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АлександрЪ Маптвѣевнчь КарамышевЪ,

Коллежскій СовѣгпникЪ и Орд : Св : Влад:

4 степени:КавалерЪ.

ПешрЪ Симоновичь ПаллаеЪ, Коллежскій

СовѣшникЪ, ПрофессорЪ Исторіи Натураль-

ной, Медицины ДокторЪ и Орд: Св: Влад:.

4 степ: КавалерЪ.

Николай Яковлевичь Озерецковской, На-

дворный СовѣтникЪ, ПрофессорЪ Исторіи

Натуральной и ДокшорЪ Медицины. -

НесторЪ Максммовичь АмбодикЪ, Надвор-

ный СовѣтникЪ и ДокторЪ Медицины.

БенедиктЪ , францЪ , ІоганЪ ГерманЪ ,

Надворный СовѣтникЪ и ПрофессорЪ Мине-

ралогіи.

ТобіасЪ ЛовицЪ, С. Петербургской глав- —

ной Аптеки Аптекарь.
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По изданіи девятыя Части про~

долженія ТрудовЪ Общества

вновь принятые Члены'.

вЪ іу$9 мЪ году.

ГосподинЪ Стагпскій СовѣтникЪ, Правя-

щий должность ОберЪ Прокурора вЪ Прави-

тельству ющеіяЪ Сенатѣ, АлександрЪ Нико-

лаевичь ЗубовЪ.

Г. Артиллерш МаіорЪ, БаронЪ ГуставЪ

фредериксЪ.

Г. ПереводчикЪ ІоганЪ ЕрихЪ.

Г. Статскш СовѣтникЪ и Ордена Св:

Владимира третей степени КавалерЪ, ИванЪ

Кондратьевичь ГергардЪ.

Г. ВилліаиЪ КливерЪ, АрхіепископЪ Че-

стерск'ій.

Г. ЛордЪ Родней, Аглинской Вице-АдмиралЪ.

Г. АндерсонЪ, ПрофессорЪ Натуральной

Исторііи вЪ Гласговѣ.

Г. АлександрЪ БакстерЪ , Россіійско-

ИМПЕРАТОРСКОЙ ГенералЪ Консуль вЪ

Аондонѣ. Г.
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Г. ІонЪ НейманЪ. J

Г. Данной РичардЪ. Ь ВЪ Лондон*.

Г ВилліаиЪ КопсЪ. j

Г. ГутшинсонЪ Міуре.

Г. БестЪ Королевско -Великобританской■

Тайный Секретарь.'

Г. ВенденборнЪ, ПроповѣдникЪ Лютеран-

ской церкви Св: Іоанна вЪ Лондонѣ.

Г. РерсЪ, Придворный ПроповѣдникЬ Коро-

левско-Лютеранскойцеркви вЪ СентЪ Іямесѣ,

Г. ЛоренцЪ Крелль, ДокторЪ философш

и врачебной Науки.

Его Сіятельство ГрафЪ Николай Петровичв

РумянцовЪ, Дѣйсшвительный КамергерЪ ,

Чрезвычайный ПосланникЪ и Полномочный

МинистрЪ во франкфуртѣ на Майнѣ, Ордена

Св: Владимира второй степениКавалерЪ.

Г. КапитанЪ Князь ИванЪ Григорьевичь

БабичевЪ.

Г. Статскій СовѣтникЪ, КолыванскихЪ

горныхЪ заводовЪ НачальникЪ и Ордена Св:

Владимира третейстепениКавалерЪ, Гав-

рила Симоновичь Качка. Г.
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Г. Надворный СовѣптникЪ и Медицины

ДокторЪ, НесторЪ Максимовичь АибодикЪ.

Его Превосходительство Г. Действи-

тельный Статскш СовѣтникЪ и Ордена

Св : Владимира второй степениКавалерЪ,

АлександрЪ ВасильевичаХраповицкой.

Г. ІозефЪ БушЪ, Придворный СадовникЪ

вЪЦарскомЪ Селѣ.

Г. ПодполковникЪ, ИванЪ Пешровичь ОсокинЪ.

Г, ПримерЪ МаіорЪ, Григорій Максимо-

вичь ПохрдяшинЪ.

Г. ОберЪ ПровіантмейстерЪ , Констан-

тинЪ Максимовичь СевериковЪ вЪТобольскѣ.

Г. Коллежскій СовѣтникЪ , С. Петер-

бургский ПочтЪ ДиректорЪ и Ордена Св:

Владимира 4 и степениКавалерЪ, АвгустЪ

Иваиовичь ГанЪ.

Его Сіятельство Г. КамерЪ ЮнкерЪ ,

АполлосЪ Аполлосовичь МусинЪ-ПушкинЪ.

Его Сіяшельетво Г. Действительный

КамергерЪ, ГрафЪ фонЪ ТизеигаузенЪ.

Г. БригадирЪ и Сухопуіпнаго Шляхега-
наго
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наго Кядетскаго КорпусаПолковникЪ, КарлЪ

Петровичь фонЪ РидингерЪ.

Г. Сшашскій СовѣтникЪ и Академіи Ху-

дожествЪ ДиректорЪ, Юрій Машвѣевичь

фелыпенЪ.

Преосвященный ВеніаминЪ, Еписк.опЪ Ир-

куцкій и Нерчинскій.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ

ПорутчикЪ и Ордена Св : Владимира вто-

рой степ'ениКавалерЪ, Алексѣй Ивановичь

Иловайской.

Г. ПорутчикЪ, ЛковЪ Андрѣевичь НартовЪ.

* ^? "IF

Умершіе Члены.

Его Сіятельство, дѣйствительный тай-

ный СовѣтникЪ, СенаторЪ и разныхЪ орде-

новЪ КавалерЪ ГрафЪ Андрей Петровичь

ШуваловЪ.

Его Превосходительство, дѣйствитель-

ный Статскш СовѣтникЪ и КавалерЪ

Матвѣй Мащвѣевичь £)кЪ.
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О рѣшенілхъ на задачи , предло-

женныл на 1789 и Г °ДЪ С. ГІешер-
бургскимъ Вольными Экономиче-
сшімъ Обществомъ, касательно
прикрыт ки и замазки кровель-

ныхъ череп ицъ,

ы кроемЪ наши домы до сихЪ порЪ

черепицами изЪ Голландіи и Любека при- ,

возимыми потому, что ихЪ почитаемЪ .

прочнѣе, нежели каковыя до сего вре-

мени мы дблать могли. Но и сшпри-

возныя черепицы смотря по незапнымЪ

и сильнымЪ перемѣнамЪ нашего климата

служатЪ то долѣе, то короче; онѣ

лупятся со внѣшней стороны пленками,

а со внутренней замазка кровель дер-

жится только на короткое время. По

А сей

Часга. XL. Тр. Общ.

М
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сей причинѣ часто принуждены бываемЪ

ежегодно не безЪ труда и иждивения по-

чинивать или и совсемЪ перекрывать

кровли.

Не равная прочность разныхЪ нашихЪ

кровель доказываешь между тѣ.мЪ, что

тѣ, кои скорѣе разрушаются, долѣе бы

стоять могли, и вероятно, что даже

самыя прочнѣйшія еще не вовсе доведе-

ны до совергаеннаго степени прочности.

Дабы доставить всвмЪ , сколько воз-

можно большую прочность , или по

крайней мѣрв содѣлать дурныя кровли

прочнвйшими, хозяевамЪ должно быть

с'ге весьма не маловажно.

Больное Экономическое Общество

судило, какЪ бы изыскать такую

лрпкрышки для черелпцЪ, которою

бы покрывать сЪ внѣшнюю ихЪ сторону

такЪ, чтобЪ мокрота вЪ пихЪ не про-

никала, и слѣдовательно дѣйствіе мо-

роза на сію сырость отвращая, пре-

пятствовала
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йягпствовала бы имЪ лупиться и раз^

шрескиваться; равнымЪ образомЪ, чтобЪ

вмвсто дурной отваливающейся на кров-

ляхЪ замазки "найти другую, котораябЪ

лучше держалась» ТакимЪ обрззомЪ дабы

опышныхЪ мужей , до конхЪ c'l'e надле-

житЪ , приохотить ' симЪ предмѣшомЪ

заняться , и сообщить слѣдствгя изЪ

ихЪ опытовЪ , нынѣ и до сего времени

учиненныкЪ, опредѣлило оно вЪі78 8 г0 '

ду, вЪ торжественный день своего уста-

новления, предложить задачу для полу-

чения опредвленнаго награждения вЪ гпа-

ковый же торжественный день вЪ Г78 9

году. Какал есть лучшая, лроч-

нЪпшая, тхікже и не дорого стою-

щая лріікрышка для лоложенныхЬ

у: же м вновь полагающихся не м и-

равленпыхЪ черелнцЪ , которою,

бы втягнваніе вЬ ипхЪ воды на

несколько лЬтЪ отвратить мож-

но выло! Какая есть лростійшая

' А а \ п не
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п не дорого стоющая замазкаплп

мертель, которою вы жоловова-

гйыя кровельныя черепицы, когда

онѣ кладутся, пли уже положе-

ны , снутри кровли обмазывать

можно выло, дабы вослятить вЪ

нихЪ вьюжному снѣгу или силь-

ному ливню.

Четырнадцать получено сочиненій,

(межЪ коими вЪ трекЪ сочинители себя

именовали, и потому кЪ получение на-

граждения приступить не могутЪ), вЪ

разсужденіи перваго вопроса, какЪ об-

мазывать черепицы, и изЪ нихЪ нѣкото-

рые предлагали не соединяемыя между

собою вЪ смѣшеніи вещества.

Сочинитель подЪ надписью: Dens sua

bona vendit laboribus, полагаешь един-

сшвеннымЪ порокомЪ череницЪ купорос-

ную кислоту, для поправленія кото-

рыя предлагаешь посыпаніе оныхЪ из-

вестью; обЪ облупаніи извести и дру~

гихЪ
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гихЪ недостатках!», черепицы не;. /у/по-

минаетЪ онЪ ни слова. Основательное

опиеаніе подЬ надписью: La pratique

forme le mditre, совѣшуетЪ обмазы-

вать черепицы смолою, которую посы-

пать пескомЪ. Предлагаемая же другая

прикрышка вЪ разсужденій внутренней
ея доброты еЬ лишкомЪ многослаженна.

Вообще держится онЪ болѣе , и при

томЪ не безЪ основанія, чтобЪ ввести

чешуйчатыя кровли, нежели употре-

бительный больше здѣсь черепичные.

Сочиненіе подЪ надписью: Aiis Erfahrnng,
предлагаешь, обмазанныя кровли смолою

посыпать окалиною; а другое подЬ над-

писью: Die grosse Liebe unci Treue :

совѣтуетЪ свѣжія черепицы окувывать

вЪ смолу. Сочивеніе же подЬ надписью:

Experientia probat, предлагаешь, чтобЪ

смолу для намазыванія черепицЪ упо-

треблять смѣшанную сЪ толченымЪ

углемЪ.

Бсѣ
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- Всѣ сочинители , кои предлагаютѢ

прякрываніе черепицЪ смолою, основы*

ваюшся на опытахЪ ШведскихЪ. Смола,

намазанная на черепицы сЪ внѣшнюю

сторону, черезЪ два года пересыхаетЪ

шакЪ, что обращается вЪ прахЪ, ко-

торый послѣ смывается дождемЪ; ко-

торая же часть его попадется вЪ спаи,

та держится долго. Слѣдовательно ето

неновое средство, однако и откинуть

его совсемЪ не можно, а для Экономи-

ческаго Общества желательно лучшее.

ИзЪрѣшеній, касающихся до втораго

вопроса: какую лучше дѣлать за-

мазку для овмазыванія кровель

со внутреннюю сторону? Сочиненіе

подЬ надписью: Ада Erfahrung, предла-

гаешь разтворЪ, здѣланный изЪ извести,

глины и песку сЪ волосами, который

однако по причипѣ многаго песку не мо-

жегаЪ быть самый лучший. Сочиненіе подЪ

надписью: Die grosse Liebe unci Treue,
пред*
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' предпочитаешь разтворЪ изЪ извести на

смоленой водѣ замѣшанной. Но откуда

взять столько смоленой воды? Сочи-
нитель подЪ надписью: Deus sua bona

\ vendit laboribus, предписываетЪ разтворЪ

изЪ извести сЪ льнянымЪ или репнымЪ

маслоиЪ; и другой изЪ извести сЪ бычачьего

кровгю, однако оба они нехороши. Сочи-

нение подЪ надписью': Vivat Moscovial
предлагаешь дѣлать разтворЪ изЪ изве-

сти, толчеиаго кирпича и кострики, за-

мѣшанныхЪ на бычачей крови, который

и дѣйствигяелыю^ крѣпокЪ будетЪ. Со-

чинитель подЪ надписью: Experientia

probat, почшпаетЪ лучшимЪ разтворомЬ

здѣланный изЪ негашеной извести, сыру

и кислаго молока. ОеЪ связываетЪ хо-

рошо разбитые каменные черепки, но

для кровель очень дорогЪ , и не можно

его надлежащего количества надѣлагпь.

Всѣ сіи разговоры вообще суть бо-

лѣе или жеиѣе извѣстны, и болве или

j ыенѣе

ч <1 - 5
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менѣе кЪ употребления годны, а друп'е

не лучше обыкновеннаго мертеля , если

оный хорошо и рачительно будетЪ

здѣланЪ.

Сочинитель подЪ надписью: Practische
Vorslilage werden viel mahls niizlich,
предписываетЪ на первый вопросЪ щеко-

ту рную замазку, составленную изЪ жже-

ной извести и гипсу, которую послѣ

покрыть краскою, спущенною изЪ жира,

коноплянаго масла, соли, дегтю и охры.

На вторый же вопросЪ предписываетЪ

онЪ обыкновенный разтворЪ изЪ извести,

песку и волосовЪ на водѣ замѣшанныхЪ,

только бы лучше оныя приготовлены

были, нежели какЪ сЪ простымЪ разтво-

ромЬ посту па ютЪ; сверьхЪ того пишетЪ

онЪ , чтобЪ верьхушки кровель покры-

ваемы были нарочно кЪ тому здѣлан^

ньши выпуклыми черепицами.

Сочиненіе tie , хотя вЪ разсужденіи

заданнаго отЪ Вольнаго Экономическая

Обще-
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Общества вопроса не совершенно удо-

влетворительно, однако оно по мѣстамЪ

болѣе соответственно, и касается обо-

ихЪ вопросовЪ вЬ ихЪ обширномЪ смыслѣ

больше, нежели всѣ прочія; по чему

Сочинителю и суждено выдать поло-

женное награжденіе.

Краткое сочинеяіе, сЪ надписаніемЪ:

Simplex veri sigillum, предлагаешь при-

крышку или обмазку на кровляхЪ изЪ

краски, изЪ льнянаго масла, густо сва-

реннаго и сЪ толченымЪ кирпичемЪ смѣ-

шаннаго, при чемЪ совѣтуетЪ самую же

сі'ю краску употреблять и для слѣпли-

ванія черепицЪ на кровляхЪ, если смѣ-

шать ее сЪ известью и изрубленною

шерстью на подобш тѣста. Способы

его, вЪ разсужденіи поправленія кровель,

глядя Назаданный "вопросЪ , кажутся

приноровлены , и при томЪ тѣмЪ паче ,

что вмѣсто предложеннаго многостою-

щаго льнянаго до густа варенаго масла

или

/
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или лаку . іножно на mo употребишь

сырое и даже дурное льняное масло.

Вольное Экономическое Общество удо-

стоило tie полезное сочиненіе своего

принятія и серебряныя медали.

На РоссійскомЪ языкѣ писанное сочи-

ненна подЬ надписаніемЪ: Во лнп Велп-

кія ЕКАТЕРИНЫ Экономическое

Общество цвѣтетЪ , предлагаешь

для покрытія внѣшней стороны кро-

вель краску изЪ жидкой смолы, толче-

наго кирпича и угля, сажи или другаго

какого чернаго вещества, а для замазки

для черепицЪ предписываетЪ смѣсь изЪ

негашеной извести, песку и рубленнаго

сѣна , на водѣ замѣшанныхЪ. Вольное

Экономическое Общество удошюиваетЪ

сіе изрядное сочиненіе также своего

принятія и серебряныя медали.

ВЪ сочиненіи подЪ надписашемЪ: Ніег

sincl die Sliliissel, описывается средство

кЪ обмазкѣ кровель и кЪ слѣпленію че-

репицЪ

\
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репицЪ изЪ вещесгавЬ между собою не

соединяемыхЪ , однако мѣсшами содер-

жатся вЪ немЪ такія хорошія лля

домостроительства замѣчанія , и также

много практическаго вЪ разсужденіи об-

жиган'гя кирпичей и стеклованія оныхЪ

посредствомЪ обыкновенной соли, что

оное не иначе почитать должно, какЪ

ближайшишЪ кЪ тѣмЪ сочиненіямЪ , кои

удостоены отЪ Вольнаго Экономиче-

скаго Общества прйнятія.

V

<Cj

II.



II

На заданную огаъ Вольнаго Эко-
номическая Общества , въ 17S8

;'штоду, вторую задачу*
:'ШО К1 "

1\акая есть лучшая, лрочніншая
■также п не дорого стающая лри-

крышка для лоложенныхЪ уже и

вновь полагающихся не муравлен*

иыхЬ черелпцЪ, которую вы впъя-

гиваніе вЪнихЪ воды на несколько
літЪ отвращать можно выло?
Какая есть лрочнѣпшая и не до-

рого стоющая замазка или мер-

тель, которая вы жолобоватыя

кровельныя черепицы, когда онѣ

кладутся , или уже положены ,

снутрп кровли обмазывать мож-

но выло, дабы вослятить вЪ нихЬ

вьюжному снѣг-у или сильному

ливнюі
ОТВѣТЪ
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ПодЪ надписью: Practische Vorschlage
werden vielmahls niizlich, шо есть 4

практическая лредложенгя быва-

ютЪ часто лолезны : удостоенный

обѣщаннаго награжденія s$ червонныхЪ.

I е.

О добротЬ и вьіборі черелпцЪ.

Лучшія черепицы, изЪ иностранныхЪ

земель вЪ С. ПетербургЪ привозимыя и

чрезЪ многГе годы таковыми признанныя

суть во первыхЪ: ГолландскіЯ черныя

\т муравленыя, также красныя Голланд-

ская выпуклыя, потому что для по-

лучения доверенности вЪ другихЪ наро-

дахЪ двлаютЪ ихЪ сЪ особеннымЪ тща-

ніемЪ и рачительностно, и для того и

вЪ нашемЪ климатѣ служатЪ онб го^

раздо долве и лучше. За сими слѣдуютЪ

Любскія
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Любскія , которыя однако не столб

добротны, потому что часто онѣ отЪ

худой погоды повреждаются, треска-

ются, лупятся, и почти каждый годЪ

надобно .поправлять крышки/ либо ме-

стами вставлять новы я- черепицы. На

С. ПетербургскихЪ кирпичныхЪ заводахЪ

дѣлаемыя черепицы суть хуже Люб-

скихЪ, потому что йхЪ не дѣлаютЪ сЪ

надлежащею ішцательностію, не наблю-

даютЪ одинаковаго степени жару и пре-

досторожности , почему и вЪ добротѣ

сЪ Голландскими ни какЪ сравниться не

могутЪ.

ВыборЪ черепицЪ на прочны» кровли

производится слѣдующимЪ образомЪ :

возми каждую черепицу порознь вЪ руки,

и постучи вЪ нее молоткомЪ нѣскблько

разЪ только такЪ, чтобЪ звонЪ отЪ

нея былЪ слышенЪ; если оный чисшЪ

и свѣтелЪ, то значить что и глина

хорошо изготовлена, и черепица хорошо

здѣлана
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здѣлана и хорошо выжжена. Таковыя

отборныя черепицы откладываютЪ о-

собо, или сносятЪ вЪ кучу на то мѣсто,

гдѣ покрываніе кровель производится.

СинЪ образомѴ продолжается выборЪ,

пока наберешь себв потребное количе-

ство, или изЪ предлежащей цѣлой куча

выберешь сколько надобно. >

ВЪ семЪ случаѣ красныя , хорошо

обожженныя черепицы отличествуютЪ

ооіЪ блѣдныхЪ, худо выработанныхЪ

тѣмЪ, что сіи вбираютЪ вЪ себя воду

и дожлевыя капли, почему во время мо-

розовЪ трескаются, лупятся, или и

совсемЪ лопаются, чего красныя хорошо

обожженныя не дѣлаютЪ: ибо примѣчено,

что гдѣ вышеупомянута™ выбора пред-

пр'гято не было, тамо красныя черепицы

тридцать, сорокЪ и болѣе лѣтЪ на

свободномЪ воздухѣ выслуживали; и

что напротивЪ того только портились

всегда блѣдныя черепицы, которыя ме-

жду
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жду ими находились, и которыя тре-

бовали ежегоднаго на кровляхЪ попрів<

ленія не смотря на то, что онѣ вЪ

одной печи обжиганы или изЪ одчой

кладки выбираны были. ТакимЪ обра-

зомЪ вЪ покупкѣ, пріемѣ и употр;б-

деніи болѣе всего на выборЪ черепицЪ

смотреть должно, если хочешЪ избе-

жать ежегодной починки.

II е.

Если крыть кровли на домахЪ сЪтвмЪ,

чтобЪ черепицы долѣ сохранялись вЪ це-

лости и не часто требовали переправ-

ки, то более всего смотреть надобно

на то, чтобЪ ставящаяся стропила не

были пологи, какЪ обыкновенно бы-

ваешь ; лучшей размерь сводить кров-

лю, черепицами покрываемую, есть,

ЧтобЪ стропила лежали на уголЪ между

сорокью и пятьюдесятью градусами ,

ибо чѣмЪ круче кровля, темЪ способ-

нее
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йѣе стекаетЪ сЪ нее дождевая вода,

черепицы не имѣютЪ времени столь

много вЪ себя всасывать воду, ниже

удерживать ее, пзакЪ какЪ случается

еЪ плоскими 1 кровлями на двадцать ила

на тридцать градусовЪ отлогими , какЪ

лево видѣть и легко изЪ приложенная»

рисунка фигура і. понять можно. Опы-

тами извѣстно , что плоекія кровли

на небольшой уголЪ сведенныя, больше

и чаще требуютЪ поправки , нежели

высокія кругаыя , кои отЪ всвхЪ домо-

строителей похваляются: ибо вЪ снеж-

ные годы самая даже тяжесть лежащего

накрутыхЪ кровляхЪ снѣга не столь

отяготительна ни дому ни стропиламЪ,

и при разтаиванш снѣга не причиняются

отЪ того промоаны , по чему и перекла-

ды' у крутой кровли остаются цѣлы

на многіе годы, и слѣдовательно таковая

сЪ великими сопряжена преимуществами.

Б -Здѣс»

Част. XL. Тр. Общ.
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Здѣсь за благо- пріемлю я случай

упомянуть, отЪ чего произходятЪ сіа

промоины, и подгниваютЪ переклады,

кои землею засыпаны, и кои по той

•йричинѣ перемѣнять требуется, а иначе

Ьни служили бы еще долгое время.

Для покрыванія всрьшинЪ, или такЪ

называемыХЪ князей на кровляхЪ до

сего времени употребляли на хлупы

обыкновенныя выпуклыя черепицы , ка-

кими кроютЪ и бока кровель, смотри

приложенный рксунокЪ фиг. 2. Поелику

таковая черепица, фиг. з- вЪ литерѣ А,

выпуклиста, а вЪ литерв Б, напротивЪ

здѣлана жолобомЪ, то и видно, что ко-

гда ее на князя плоско положишь, какЪ

вЪ фиг. 2. задержанная вода вЪлиш. 'В,

должна на подлежащей черепицѣ оста-

навливаться и застаиваться; слѣдова-

тельно и легко понять можно, что

каждая черепица отЪ возлежащей, не

смотря на замазку, должна промыкать,

и
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й слѣдоВательно дѣлать промоины ;

равнымЪ образомЪ и замазка столько

же шерпитЪ отЪ жару и морозовЪ ,

отстаешь отЪ черепицЪ и причиняетЪ

щели п промоины еще больше.

Сему неудобству не льзя иначе по-

собить, какЪ заказывать на кирпичныхЪ

заводахЪ дѣлашь ѳсобенныя для сихЪ

верьшинЪ или князей черепицы на хлупы,

смотри фиг. 4- СЪ таковыхЪ будетЪ

вода стекать безпрепятственно, и на

хлупѣ не будетЪ ни промоинЪ, ниже на

кровлѣ капели.

По угламЪ кровли пОлагаеМыя отлого

черепицы доЛжны быть полукруглыя ,

какЪ фиг. 5- изображаешь, у коихЪ на

одномЪ концѣ должна быть дира А,

дабы сквозь ея пробивать круглый де-

ревянный или желѣзиый гвоздь, коимЪ

бы она кЪ угловому стропилу укрѣп- 4

лялась. СймЪ образомЪ можно сухую

изЪ нутри кровлю и имѣющіеся подЪ

Б 3 нею»
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нею переклады сохранить вЪ цѣлости

на многіе годы , наипаче когда еще

черепицы вЪ спаяхЪ замазаны будутЪ

слѣдующею замазкою.

III е.

О замазкЪ , какую для слѣплп-

ваніл черелпцЪ употреблять

должно.

Возми хорошей Тоснинской, Боровиц-

кой, или лучше Пудовской негашеной

извести*, просѣй оную по обыкновенно

сквозь проволочное сито вЪ известковую

яму, или вЪ нарочно здѣланный на то

глубокій и пространный k деревянный

ящикЪ , налей довольное количество

воды; прибавь кЪ тому на каждую часть

извести три части песку; мѣшай оное

со всѣхЪ сторонЪ хорошенько двумя

деревянными, вЪ пять или шесть ар-

шинЪ длиною, мѣшалками, у коихЪ бы

на концахЪ были насажены кривыя на

подобіе
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хіодобіе клкжЪ , широкія , желѣзныя

лопатки, кои бы были отЪ пяши до

семи вершковЪ шириною. Смот. фиг. б.

Перемещавши піакимЪ образомЪ хо-

рошенько, разводятЪ смѣсь водою до

жидка, и двумЪ человѣкамЪ велятЪ еще

мЬшать сими кривыми лопатками часЪ

или два со дна и состоронЪ; пошомЪ

оставляютЪ сію смѣсь спокойно на два,

на три , или на четыре дни.

Гіог.лѣ того надобно брать изЪ сего

заготовленнаго известковаго разговора,

смотря по количеству работниковЪ на

замазку черепицЪ столько , сколько

они вЪ одинЪ день оныя изтратить мо-

гу тЪ; положи оную вЪ другой нарочно

кЪ тому изготовленной ящикЪ , кото-

рой бы отЪ двенадцати до четырнадцати

футовЪ былЪ длиною и отЪ четырехЪ

до пяти футовЪ шириною, сЪ закраи-

нами отЪ шести до семи вершковЪ вы-

шиною, сЪтѣмЪ, чтобЪ отЪ пригошов-

леннаг©

*
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леннаго разтвора ни чего не утрачива-

лось.

ПогпомЪ возми хорошо разтеребленой

руками коровьей шерсти,, перебей ее

двумя палками или прутьями, пересыпь

оною поверьхЪ лежащаго вЪ плоскомЪ

ящикв разтвора; вели двумЪ человѣ-

камЪ, поставя ихЪ одинЪ насупротивЪ

другаго, бить сіе все желѣзными моло-

тилами, изображенными подЪ фигурою

2 ю. часа два или три, а между тѣмЪ

надобно чаще ворочать и мѣшать, отЪ

чего смѣсь выйдетЪ ровнѣе и чище , и

намазываться будетЪ на подобіе масла.

Рукоятка у молотила А, должна

быть вЪ пять футовЪ длиною, цѣпЪ

желѣзной В , накрѣпко кЪ рукояткѣ

нрикрѣпленной долженЪ быть длиною вЪ

пять четвертей аршина, вЪ два вершка

шириною и вЪ полвершка толщиною.

Теперь, чшобЪ замазывать черепицы

еЪ внешнюю сторону кровли, какЪ на

кндзй
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княз^, такЪ и по сторонамЪ, берутЪ

разведеной извести изЪ ямы, и дѣлаютЪ

изЪ нея разтворЪ слѣдующимЪ образомЪ:

Возми изЪзашвердѣвшей вЪямѣ извести

столько, сколько думаешь употребить

на одинЪ день работы; примѣшай кЪ ней

толченой желѣзной окалины; прибавь

кЪ тому бычачей желчи, бычачей крови

и толченаго кирпича, сколько будетЪ

потребно; разбей и перемешай все вЪ

плоскихЪ ящикахЪ по прежнему желез-

ными молотилами, такЪ чшобЪ оно

походило на вязкое гпѣсто. ТакимЪ об-

разомЪ она будетЪ готова для упо-

требленія на обмазку черепицЪ , какЪ

на князѣ , такЪ и по сторонамЪ кровли

и на углахЪ. Прп.ігѣнаніе: сіи послѣд-і

н'г'я надобно класть вЪ цѣльную замаз-

ку, дабы онБ крепче держались, и отЪ

бурныхЪ ввтровЪ не были выворачивае-

мы и обламываемы, какЪ то обыкно-

венно сЪ черепицами бываешь, кои клаг

дутЪ
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душЪ не вЪ цельную замазку или не на

глухо, а внутри оставляютЪ пусто,

и только что со сторонЪ замазываютЪ.

По положеніи ихЪ такимЪ образомЪ на

глухо вЪ замазку, обравниваютЪ ее со

всѣхЪ сторонЪ каменщицкою лопаткою

И заглаживаютЬ. Оба гіи рода заназокЪ

прочны и выдерживаютЪ все перемены

погодЪ чрезЪ многіе годы.

Все сі'и работы однако должно про*

изводить не иначе, какЪ вЪ Іюне, Іюлѣ

И Августе, вЪ сухую погоду, если же-

лаешь, чтобЪ замазка приносила свою

пользу: ибо чемЪ больше она на воз-

духе окрепнешь, гоѣмЪ лучше проти-

вится она сырости, и если по вышепи-

санному образу приготовлена будетЪ,

дао не разпустится такЪ скоро; вЪ про-

шивномЪ случае ежели работа будетЪ

вЪ сырую погоду и осенью производима,

по все сіе ни куда не годится, потому

чтіо она тогда будетЪ не прочна.

I " ' В7
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ВЪсаиомЪ дѣлѣ сожалѣніія достойно,

что вЪ здѣшней странѣ нѣтЪ хорошо

обученныхЪ кровельщиковЪ , на кошо-

рыхЪ бы можно было положиться,

ЧтобЪ они дѣло свое исправляли поря-

дочно. Сожалѣтельно , что каждый

подрядчикЪ, каменьщикЪ, печникЪ, и даже

мостовщикЪ, думаютЪ о себѣ, что они

равно могутЪ быть и кровельщиками,

чему противное доказываютЪ опыты.

СверьхЪ того надобно запретить,

чтобЪ трубочисты не ходили по всей

крышкѣ , а надлежитЪ здѣлать для

нихЪ особыя изЪ листоваго желѣза

отверзпгія , подлѣ трубЪ поварениыхЪ,

избяныхЪ , пскарныхЪ и каминныХЬ ,

гдѣбЪ они пролезали: ибо всѣ наши

печи, имѣющія оборотные или опроки-

нутые дышы вЪ трубы проходящіе не

юребуютЪ чищенія , какЪ лѣтЪ чёрезъ

двадцать или тридцать. ТакимЪ обра-

зомЪ многія кровли избѣгнувЪ разтоп-

танія
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гаанія 4 и разломаніія черепицЪ , равно

какЪ и отпадыванія внутренней изве-

стной замазки, избѣгнутЪ и починки.
ѵ

IV е.

Что касается до прикрышки или на-

мазки кровель, то ешо совсемЪ новое,

ни какими примѣрами, ниже опытами

не доказанное, и даже ни кому о доста-

влена симЪ образомЪ прочности черепи-

цамЪ на мысль не впавшее и недуманное

дѣло , однако ъЪ существе своемЪ весь-

ма полезнымЪ быть могущее и должен-

ствующее, если только на самомЪ дѣлѣ

оно такЪ удастся. ВЪ семЪ случав пред-

ложеніе мое такое:

Разведи на водѣ извести, такЪ какЪ

ее разводятЪ для бвлѣпія стѣнЪ;.смѣ-

шай нѣсколько сЪ жженымЪ, мелко про-

сѣяннымЪ и уже иѣсколько вывѣтрев-

шимЪ гипсомЪ; обмажь изЪ сего разтво-

ра внешнюю сторону черепицЪ на кров-.

лѣ
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лѣ щеткою, и при том^ тѣ только

мѣста , кои отЪ внѣшняго воздуха не

закрыты; дѣлай оное до трехЪ разЪ,.

однако такЪ, чтобЪ вЪ первый разЪ

покрыто было жидкою известью, вЪ

другой погуще сЪ свѣжею прибавленною

известью и гипсомЪ, а вЪ третій еще

гуще ; симЪ способомЪ напитаются

скважины вЪ черепицахЪ известко-гипсо-

вымЪ разтворомЪ изаплывушЪ, а по-

тому и возпрепятствуется водѣ про-

ницать вЪ оныя. Работу сію однако

надобно производить вЪ дѣло токмо еЪ

сухую лѣшнюю пору.

• Послѣ, когда кому угодно, возми

сельдянаго жира, рыбьяго жира, подон-

ковЪ отЪ коноплянаго масла, дегтя,

или смольной воды со смолокуреиЪ ,

которое кому достать будешЪ способ-

нѣе, разогрѣй его или свари до густа

на подобііе лака и обмажь тѣмЪ сверьху

черепицы; сииЪ намазаніемЪ затеку тЪ

скважины
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скважины вЪ чсрепицахЪ еще болѣе, из-

вестковыя частицы соединятся плотнѣе

и дождемЪ не отмоешЪ ихЪ такЪ скоро,

да и вода не можетЪ такЪ легко прони-

цать вЪоныя; но с'г'е уже стоишь бу-

детЪ дорого.

Если же кто хочетЪ кЪ такой приі-

крышкв подмвшашь различныя охры,

то оное можетЪ учинить по своему

произволенію; однако я совѣтую на

сіе употреблять лучше свѣтлыя, не-

жели тсмныя , или и совсемЪ черныя

краски, потому что отЪ сихЪ темныхЪ

красокЪ какЪ самыя крышки разгоряча-

ются, такЪ и на верьху подЪ крышкою

бываетЪ очень жарко.

Сію предписанную прикрыт ку можно

употреблять какЪ на покрываемыхЪ

вновь черепицами, такЪ и на покрытыхЪ

уже кровляхЪ безЪ великаго труда.

ІоганЬ ДаніелЪ ШретерЪ.

ВЪ Санкшпетербургѣ.

\
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Сочиненіе подъ надписью: Simplex
ѵегі sigillum, удостоенное принл-

пхія и серебряной медали.

Задача , на которую я вЪ семЪ моемЪ

сочиненіи отвѣтствовать предпринимаю,

была:

Какал есть лучшая, лрочнЪйшая>

также п не дорого стоющая лри-

крышка для лоложен%ыхЪ иже и

вновь полагающихся, не мѵравлен-

пыхЪ черепицЪ, которою вы втя-

гнваніе -вЪ нгіхЪ воды на нѣ сколько

лѣтЪ отвратить молено выло.

ВЪ слѣдствге моихЪ изслвдованій и

опышовЪ, прнкрышка или мазь моя со-

отвѣтсшвуетЪ запросу вЪ задачи сей

находящемуся. Она прочна, какЪ изве-

стно всѣмЪ масленымЪ красильщика мЪ,

но
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но я присоединалЪ кЪ ней еще нѣчшО ,

что здѣлало ее прочнве, и она при-

стаетЪ гораздо крѣпче.

Опыты мои, сЪ оною учиненныб , по-

казали, что всякая погоды иеремѣна

чрезЬ долгое время ни какого надЪ нею

дѣйствія не учннила; она ■ защищаешь

отЪ проницанія воды , . отЪ которой

кирпичи трухавѣютЪ. , такЪ что ни

коимЪ образомЪ тому пособить не

можно; препятствуешь лупиться му-

равленымЪ кирпичамЪ, а на немуравленыя

черепицы наводитЪ нвкоторый лоскЪ,

который дѣлаегаЪ ихЪ весьма красивыми

и похожими на муравленыя. РавнымЪ об-

разомЪ взиралЪ я сколько возможно

и на цѣну, чего она будетЪ стоить, и

достигЬ сея цели, не причиня впрочемЬ

пользв отЪ того ни малѣйшаго ущерба.

Мазь моя дѣлается такимЪ образомЪ:

возми бутылку льнянаго масла сЪ двумя

лотами бѣлаго или шакЪ называема го

серебря-
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серебряного глета , Lithargyrhim , и не

много сурика, Minium, смѣшавЪ поставь

на легкой жарЪ и держи столь долго, пока

держаное вЪ немЪ перо начнетЪ гнуться

и по вынятіи можно егю на подобіе пе-

регорѣлаго разтереть между пальцами.

После сего сними с'гю мазь или лакЪ ,

простуди, процеди и очисти отЪ осев-

шей вЪ немЪ дряни, а потомЪ разогрѣй

снова. Между симЪ временемЪ разтопи

три или четыре унці'и канифоли и сме-

шай сЪ вышеписаннымЪ разогрѣтымЪ

лакомЪ. Но вѣсЪ канифоли точно пока-

зать не можно, потому что гпутЪ

случаются другія побочныя обстоя-

тельства , на прим: смотря потому,

какЪ долго лакЪ на огнѣ былЪ держанЪ,

или много ли онЪ огуствлЪ отЪ изпа-

реніія. Однако и сего точно определишь

не льзя; довольно,/ если сія мазь бу-

дешь не много пожиже обыкновеннаго

сиропа, шакъ онЪ и готовь. Если же

лакЪ
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лйкЪ будетЪ гусгпЪ , то прибавляютЪ

кЪ нему варена го лака; если же жидокЪ,

то разгаопленой канифоли. ВЪсію нынѣ

такЪ описанную мазь подмешай тол-

ченаго кирпича, ш при томЪ столько,

чтобЪ отЪ того зделалась она еще

гуще, однако чтобЪ надлежащей жидко-

сти для намазыванія не была лишена.

ЧемЪ мельче будешь толченый кирпичь,

тѣмЪ лучше онЪ размазывается подЪ

щеткою, темЪ способнее вбирается вЪ

трещины, ямки и пустоты между кир-

пичами находящаяся , и сверьхЪ того

такЪ крепко кЪ нимЪ арястаешЪ, что

можно сказать, будто составляешь сЪ

ними единое тело.

Толченый кирпичь изготовляю я слѣ-

дующимЪ образомЪ:

Я беру, извѣстное количество кусковЪ

хорошаго кирпича, толку ихЪ мелко

вЪ ступе, просеиваю сквозь чистое во-

лосяное сито. После сего смочивЪ сей

порошокЪ
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порошокЪ водою, тру его пестикомЪ

на плитѣ, чтобЪ былЪ еще тонше; по-

томЪ сушу, и после подмешиваю кЪ ма-

зи столько, сколько будетЪ потребно.

Вместо толченаго кирпича можно у-

потребить и другую дешевую краску.

Если мазь выдетЪ цветомЪ несколько

; темновата, то можно ее зделать свет-

| лее подмешаніемЪ другой светлейшей

| краски. Намазыванііе сея мази или при-

І крышки на кирпичи производится та-

кимЪ же образомЪ, какЪ и прочими вЪ

'красильномЪ деле употребляемыми ма-

слеными красками, и я при сеиЪ случаі

ни чего не имею припомнить , кромѣ

|того, что вЪ то время, когда потре-

буется намазывать, не худо мазь не-

сколько подогревать.

2 е.) Какая есть лрочиѣйшая гь

ие дорого стоющая замазка или

мертель, которою вы жоловова-

тыл кровельиыл черепицы, когда

В онѣ

[Част. XL. Тр. Обгц.
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онѣ кладутся, или уже положе-

ны , снутри кровли обмазывать

можно выло , давы вбспятить

вЪ пихЪ вьюжному снѣгу пли

сильному ливню.

Для достижения сего намерения, со-

держащегося во второмЪ запросе , по-

ступаю я следующимЪ образомЪ:

Я беру бутылку вышеописанной

мази и мешаю ее сЪ известью до техЪ

порЪ, пока она здблаешся густотою

подобна заквашенному тесту; вЪ сіе

тесто мешаю я мелко изрубленной

пакли, которую можно получить изЪ

старыхЪ веревокЪ и корабельныхЪ кана-

товЪ. ИзЪ сея смеси валяю я на столе,

которой напередЪ посыпаю мВлкою

известью, вЪ палецЪ толщиною скалки,

которыя наконецЪ, когда уже онВ бу-

душЪ скатаны, вЪ особливомЪ местѣ

на столе обваливаю вЪ мази, сЪ тВмЪ,

чтобЪ оне на поверьхносши не обсыхали.

СимЪ
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СимЪ образомЪ . пригогповивЪ, кладу я

ихЪ на доску одну подлѣ другой, и

велю нести подЪ кровлю для употреб-

ления. ТаиЪ кладу я сіи скалки на спаи

между черепицами, прижимаю пальцами,

такЪ чтобЪ отЪ части онѣ и вЪ самыя

пустоты вдавились. Поверьхность оныхЬ

сглаживаю я пальцами, которыя без~

престанно обмакиваю вЪ известку, и

такимЪ образомЪ тихо или крѣпко

продолжаю я несколько разЪ сряду.

Таковый мой посту по кЪ, купно сЪ

учиненными надЪ тѣмЪ опытами, око-

ихЪ расказалЪ бы я здѣсь охотно ,

если бы весь онЪ не былЪ такЪ простЪ

и каждому вразумителенЪі, соотвѣтст-

вуетЪ цѣли , вЪ запросе семЪ заклю-

чающейся. Краткость же моего предло-

жены заключаю надписангемЪ.

Simplex rveri sigillum.

АдолъфЪ фрпдрикЪ ЛефлерЪ,

Провінціалънып МедпкЪ вЪ По-

ло цкЪ. В з IV.
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IV.
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На задачу о кровельныхъ черепй-
цахъ подъ девизомъ: Во дни Ве-
лики ЕКАТЕРИНЫ Экономиче-
ское Общество цвѣіпешъ , удо-

стоенный приняшіл и серебряныя
медали.

Черепицу не муравленую на крышкахЪ

предохранять отЪ мокроты прочно

сносрбомЬ не дорого стоющимЪ .состо-

ишь вЪ томЪ, чтобЪ обмазывать сверь-

ху кинлчею смолою, сЪ подмѣсомЪ тол-

ченова кирпича, либо угля, или сажи,

мѣла, известки, и другихЪ красокЪ ,

по желанію цвѣгпа , прибавляя пе-

ску самаго мѣлкаго по не многу для

густоты, Таковая изрядная и. не дорогая

при-
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прикрышка безвредно но весьма долгое

время предохраняешь втягивать воду,

что многолѣтнимЪ дѣйствіемЪ мнѣ уда-

лось испытать.

Мазать сЪ ну три кровли черепицу

прочною и дѣшево стоюш/ю замазкою,

составленною изЪ равныхЪ частей не-

гашеной известки , песку, рубленнаго

мѣлко сѣна, и воды: при семь наблю-

дать, чтобЪ было на крышѣ соразмѣрно

пространству ея, довольное число око-

шекЪ , кои вЪ сырую погоду и во время

вьюги затворять крѣпко.

Прпмічаніе : черепицею крыть

крышку наилучше гладкою, простою,-

не муравленною , каковая вЪ Англіи вЬ

великомЪ употреблении, для дешевизны,

легости, и прочности, коя должна быть

вЪ длину полЪаршина, вЪ ширину ~ аршина,

и не толще полувершка, сЪ двумя кЪ

одному концу скважинами, для втыка-

нія деревянныхЪ или желѣзныхЪ гвоздей,

. . кои&щ
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коими зацѣплять на стропилахЪ, а крыть

сЪ напускомЪ верхней черепицы на испод-

нюю , чтобЪ закрывало воткнутыя

гвозди , а пошомЪ сЪ низу подмазывать

рачительно и искуснѣе, чтобЪ не про-

пускать щелей , изобрѣтенною мною

замазкою, асЪверьху смоленою кипячею

прикрышею сЪ желаемыми составами и

красками.

Если Вольному Экономическому Об-

ществу будешь угодно, то не пре-

мину представить яснаго и подробнаго

описаніія дѣланія вышеописанной мною

гладкой и простой черепицы , сЪ прило-

женіемЪ рисунковЪ станкамЪ и инстру-

менгаамЪ, упогаребляемьшЬ кЬ оному.

Кнлзь Дмптрій БабпчевЪ>

Коллежской АссесорЪ п Спи-

бпрскай верьхпей расправы

ЛѵокурорК

V.
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О произрасшѣніи называемомъ
кырлыкъ , употребляемомъ Ко-
лыванской Губерніи жителями

въ пищу.

Іірошлаго 178? года, 2о го Ноября,

Софіиской исправникЪ и КавалерЪ Пана-

евЪ по усердно своему кЪ благу общему,

вЪ разсужденіи малаго вЪ сей Губернщ

урожая вЪ хлѣбѣ, обьявилЪ мнб: что

по бытности его вЪ 7 73 и 774 годахЬ

вЪ Колыванской Губерніи вЪ окрестно-

стякЪ города Абаканска по теченію

рѣки Енисей, и вЬ степяхЪ по рЬчкамЪ

Коксѣ и Бижѣ ежегодно самЪ по себіі

ростетЪ на подобіе гречи, такЪ назы-

ваемой кырлыкЪ , которой кочующіе

не производя ни какой вЪ прочемЪ пашни

собираютЪ вЪ шо время, какЪ и другой

хлѣбЪ
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хлѣбЪ поспѣваетЪ, и приуготовлішгпЪ

крупу. СамЪ онЪ употреблялЪ ее вЪ

пищу, и находитЪ лучше просяныхЪ и

грешневыхЪ. Растѣніе сіе весьма изо-

бильный приносить плодЪ, питательно

и здорово, О чемЪ тогожЪ го го Ноября^

имѣлЪ я счастіе всеподданнѣйше доносить

ЕЛ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ,

испрашивая гюзволенія о истребованіи

сѣмянЪ, отЪ коихЪ и здѣсь то растѣніе

вскорѣ моглобЬ быть разведено, и не

ізалое жителямЪ произвесть пособіе.

На сіе получа Высочайшее благово-

леніе сообщилЪ я о присылкѣ тѣхЪ

сѣмявЪ, и обешоятельнаго сввденія, *а-

кимЪ образомЪ сЪ нимЪ обращаться ,

Колыванскому Правителю Намѣстниче-

ства Господину Генералу Порутчику и

Кавалеру Миллеру, отЪ котораго 27

Ноября и получилЪ нѣсколько тѣхЪ

сѣмянЪ и самаго произрастБнія вЪ Кра-

сноярск собраннаго , сЪ извѣщеніемЪ ,

что

А
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что оное ростетЪ, какЪ на гористыхЬ,

такЪ и низкиХЬ мѣстахЪ , т черныхЪ и

на песчаноглинисшыхЪ земляхЪ. Кочую-

щее собираютЪ его не производя ни ка-

кой пашни, малое же число крестьянЪ ,

кои кырлыкЪ сѣютЪ , вспахиваютЪ и

боронятЪ землю единожды безЪ всяка-

го другагоудобренія, ВЪ пишу употреб-

ляютЪ обыкновенно крупою, варя оную

сЪ молокомЪ , но никогда изЪ онаго не

пекутЪ хлѣба: вЪ протчемЪ земледѣль-

цы остерегаются отЪ сего произрастѣ-

нія при посѣвѣ ржи ияроваго; ибо оное

всякой хлѣбЪ заглушаетЪ вовсе, и при-

нуждаешь покидать пашни. А по сему

всеподданнѣйше подносилЪ я часть сихЪ

сбмянЪ и произрастѣнія ЕЯ ИМПЕРА-

ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, на что Вы-

сочайше указать соизволила , истребо-

вавЪ несколько тѣхЪ сѣмянЪ, размно-

жить вЪ Санктпетербургской губернги.

Во
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Во исполнение чего, извѣстясь сверьхЪ

вышеписаннаго, что кырлыкЪ сей ро-

дится и вЪТобольскомЪ Намѣстничествѣ,

сообщилЪ господину правящему вЪ То-

больскомЪ Намѣсшничесшвѣ должность

Генерала Губернатора Генералу Поруш-

чику и Кавалеру Волкову, о доставле-

нии сѣмянЪ сколько возможно для вы-

полненія высочайшей воли, получилЪ

отЪ Колыванскаго Губернатора б ть, а

отЪ Господина Волкова 7 М Ъ пудЪ , и

описаніе вЪ копіи у сего прилагаемое,

какимЪ образомЪ приуготовлять землю

кЪ посѣву , и что притомЪ наблюдать

должно, изЪ котораго разославЪ нѣко-

торую часть для раздачи поселянамЪ

на посбвЪ , кЪ ближайшимЪ земскимЪ ис-

правниканЪ, и увѣдомленЪ отЪ нихЪ , что

по опыту урожай вЪ семь лѣтв былЪ

нарочитой; но какЪ жители убрать еще

порядочно вЪ свое время неумвли, шо

много осыпалось, однакожЪ нѣсколько

собрано
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собрано, и на усмотрвніе при семЪ пред-

ставляю: а за тѣмЪ на будущее лѣто

дальнейшее произведу испытание, ири-

казавЪ нынв шѣ мѣста, гдѣ былЪ по-

сѣянЪ кырлыкЪ посыпался, сберечь, и

вспахавЪ оныя заборонить: почему и

надѣюсь, что вЪ слѣдующемЪ году отЪ

падаличныхЪ семянЪ будешь достаточ*

ный илодЪ.

ПетрЪ КоновницынЪ, ГенералЪ

ТІоручикЪ , Сан к тле meрвураскоп

ГуеернаторЪ , ЧленЪ Волънаго

Экономпческаго Общества и Ор-

дена св. Владпміра второй сте-

лена КавалерЪ.

ОПИСА-
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КакпмЪ овразомЬ лргиготовлятъ

землю кЪ лосіву растѣпія назы-

ваемаго -кырлыкЪ , и что при

гполіЪ наблюдать должно.

і е. Землю для посѣва избирать не

прикосновенную кЪ обыкновенной пашнѣ,

но вЪ нѣкоторомЪ разстояні'и при высо-

кихЪ мѣстахЪ, и чгпобЪ оная была за-

ложная а не мягкая, которую вЪ то

время, когда орютЪ пары, переоравЪ

два раза , и при каждомЪ переборонивЪ

оставишь впредь до будущаго года.

ПРИМѢЧАН I.E.

Землю. вЪ неприкосновенныхЪ мѣстахЪ

обыкновенной пашни избирать должно

для того , дабы со временешЪ чрезЪ

умножение сего растѣнія отЪ падалицы

не послѣдовало помѣшательства вЪ

росту обыкновенному хлѣбу; при высо-

кихЪ
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кихЪ же мѣсшахЪ , дабы отЪ стужи не

вызябало.

2 е. ВЪ слѣдующій же годЪ весною по-

слѣ посъва обыкновеннаго хлѣба вспа-

хавЪ землю посѣять на оную кырлыкЪ

рѣдко подобно грѣчихѣ, и потомЪ за-

боронить.

3 е. Обыкновенное время кЪ посѣву,

послѣ Николина дни вЪ недѣлю, или вЪ

двб, то есть: около 2 о го числа Маія,

судя по Сибирскому климату.

4 е. ПвѣтЪ сего растѣнія бываегпЪ

синій , а созрѣваетЪ оное вЪ одно время

сЪ обыкновеннымЪ хлѣбомЪ ; спѣлость

же примечается потому, когда солома

побѣлѣетЪ, а вЪ вѣтьвяхЪ сЪ низу ока-

жутся черныя зерна, и начвутЪ оныя

обваливаться.

ПРИМѢЧАНІЕ. \

Когда зерна сЪ низу начнутЪ обва-

ливаться, тогда хотя верьхнія и не всЪ

еще
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еще почернѣли, надлежитЪ жать, дабы

соблюсти оное отЪ излишней падалицы.

5е. Снимается двояко, то есть:

ежели солома вЪ росту высока, должно

жать серпами; а буде низка, косить

обыкновенными косами : высотажЪ и

низкость случается ~ отЪ влажности,

или засушливости лѣта.

6 е. Жать или косить надлежитЪ

по роса мЪ утромЪ, или вечеромЪ, или

иднемЪ, однакожЪ избирать такой, вЪ

которомЪ случается небольшой дождь.

7 е. Когда солома будетЪ сжата,

то должно дать оной подсохнуть вЪ

снопахЪ , а особливо , ежели скошена ,

просушивать на полу дни четыре, или

пять, и потомЪ собирать вЬ снопы су-

хую, дабы отЪ сырости не згорвлась,

а при томЪ и молотить бы оное было

удобно безЬ сушки на овинѣ; моло-

тить же, или обивать на разосланных!»

парусинахЪ»

ПРИМѣ-

і
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ПРИМѢЧАНІЕ.

Ежели останется оное не молочено

до зимы , то зимою надЛежитЪ уже

сушить на овинв, та*Ъ какЪ обыкно-

венный сушится хлѣбЪ.

8 е По вымолоченіи отделять зерно

отЪ сора и торицы просѣваніемЪ на

часгяыхЪ рбшетахЪ , и потомЪ обра-

щать вЪ крупу на подобіе гречи.

ПРИМѢЧАНІЕ.

ИзЪ растѣніія сего дѣлается только

крупа, а на муку оное не способно;

употребляется же вЪ пищу для варенія

каши.

9 е. ТакимЪ образомЪ посѣянное вЪ

первый разЪ сіе расгпѣніе на пріу готов-

ленной по вышеписанному порядку зеи-

лб не требуетЪ уже болѣе вЪ послѣ-

дующіе годы посбва , а надлежитЪ

только вЪ обыкновенное время весною

вспахи-
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вспахивать, и заборанивать по одному

разу землю, которая отЪ остающейся

на ней каждогодно падалицы , произно-

сить можетЪ плодЪ безЪ посвва во

мнопе годы, изключая засушливые,

до тѣхЪ nopF, пока земля имбшь бу-

дет'Ь силу.

ЦетрЬ КоновнпцыпЪ,

VI.



VI.

'И 3 В Ѣ С T I E

О махинѣ для разломанія льда.

Іірошлаго i7gg г °Д а » Октября на 9 е

число вЪ ночи вЪ разсужденіи выпавшаго

вЪнемаломЪ количестве снѣга, и послѣдо-

вавшаго при томЪ до пяти градусовЪ мо-

роза, Ладогской каналЪ замерзЬ, и вЪ немЬ

осталось не малое число судовЪ и бревен-

ныхЪ плотовЪ. ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ

ВЕЛИЧЕСТВО по всеподданнейшему мо-

ему о семЪ донесению, Высочайше указать

соизволила, отправиться мнѣ туда, и

употребить всѣ способы кЪ разломанію

льда , и выводу судовЪ , и отвращенію

тѣмЪ вЪ находящихся вЪ нихЪ припасахЪ

•едостатка и возвышенія цѣнЪ. ЛіодЪ

такЪ былЪ крѣпокЪ, что не только люди*
ходить могли, но на нѣкоторыхЪ мѣстахЪ

Г по

Част. XL. Тр. Общ.

,» ;
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по немЪ и ѣздили, однакожЪ составленною

вЪЛадогв жителями для ломанія льда

махиною, называемою по просту кобы-

лой, которой прилагаю при семЪ чер-

тежЪ; тотЪ ліодЪ не болѣе какЪ вЪ 2 4

часа разломанЪ, и срединою очищенЪ такЪ,

что всѣ означенныя обяерзшія суда сЪ

бывшими вЪ нихЪ припасами вЪ прило*

женной при семЪ ведомости означенныя,

тожЪ и бревенные плоты вЪ Неву вы-

шли безЪ вреда \ и какЪ сія махина по

прописанному опыту для подобныхЪ

случаевЪ весьма способна, и тѣмЪ болѣе,

что сверьхЪ разломанія льда помощію

тягости и разширенія крайнихЪ потесей

вЪ самомЪ конце, весь раздробленной

симЪ ліодЪ подбиваетЪ подЪ края осшав-

шаго, и судамЪ оставляешь самой чис-

той путь, то планЪ и модель оной кЪ

дальнейшему свѣдешю и чертежЪ Ладог-

екаго канала, почтеннейшему Экономи-

ческому Обществу присемЪ представляю.

ЦетрЪ ЛоновнпцынЪ'

Веда*



вѣдомость. Si

Ведомость о пропущенныхЪ прошлаго

178 8 года, Октября сЪ 14 го. Ноября

по 5 е число, ЛадогскимЪ каналомЪ "су-

дахЪ и на нихЪ припасахЪ.

БарркЪ а. ^ » *-

ПіолубарокЪ
ВодовиковЬ *

ЛодокЪ - - - в

БреёснныХЬ ллотовЪ.

ѴІачтовыхЪ - * -

іТа разныя строенія

Cb дровами «■ - -

На бныхЪ привезено

Муки.

)жаной - - -. ■* '

Пшеничной - - -

іѵрупичатои - - -

іѵулищатой - - *»

Подрукавной - - -

Выбойки. -•- - - - -

Г 3

- СудовЪ.
пло-

товЪ.
с'Ьго}

з б ѵгЪ .

юроз

жи-хЪ.

і.78 17 -

9° I -

42 - «

- 34 28

£
14? »"І ІО

і . ■- :■. - 1080

'
і

Ч:исло
кладей.

Кулей.

319*3
2?5

МѣшковЪ.

6233
I7SO
858
230

Свейки



ga ВѢ Д О МО С ТЬ.

Число
г. кладей.

Свейки ------ 650

Баламутки -.. - - - - 150
Четверьтей.

Овса - - — - - - •-. ізоо

К/>удЪ.

93
ГрешневыхЪ - - - - Ф
Солода яшнаго - - - 250

Отрубей пшеничныхЪ 3 2 3
2635

і ' .

ПудовЪ.

ІІОО

2бОО

Сала говяжья - - - к - ІООО

Масла коровьяго т - Зоо

200

ІООО

63ОО

290°
Якорей желѢзныхЪ 22,000

і6о,ооо
йедрЪ. '

З^ксусу - - - - ѵ * - ІООО

СтопЪ

Бумаги пищей" - - - 500
fW им «W г„

ЧетвериковЪ

ЯгодЪ клюквы - - . - ' - боо 1
ОгурцовЪ
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Число

(
кладей.

БочекЪ.

ОгурцовЪ соленыхЪ -

Рыбы.

40оо

разныхЪ родовЪ - - _ 123, ІОО

БочекЪ.

2 59 ..

ЯицЪ курячьихЬ - - — 2750,000

ГнѣздЪ.

ГоршковЪ глйняныхЪ - 4000

кирпича жженаго ■* 6о,ооо
Четверьтей

Уголья рускаго - . бооо
Песку кубическихЪ сажень. 6

Д/)ОвЪ. СаженЪ.

ОднополенныхЪ „-^. - - 25,300

Tpexb поленныхЪ - 4іо

2000

ІОО

ДюймовЪ.ДосокЪ.
800

ДеревЪ.

МачгаовыхЪ сосновыхЪ от 150

СосновыхЪ же и елевыхЪ на

разныя сгароенія - - - ;; 53?4Ю

_ ________ I________ \
ПетрЪ КоновнпцынЪ^

VII.
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Санктпетербургешш жмишщѣ,

і і.

ЛлѣбЪ; а знагпнѣе всего ииянно ржаной,

какЬ потребнѣйцгій вЪ здѣшнихЪ еѣвер-

ныхЪ странахЪ для прѳкормленія щ*

роднаго привозится сюда вЪ Санктпе-*

тербургЪ, выключая весьма налаго ко-

личества , ИзЪ столь, отдаленных!»

мѣстЪ , что по дороговизнѣ провоза ,

продается 'онЪ здѣсь вЪ шестеро и вЪ

семеро дороже, нежели вЪ, странахЪ,

отЪ куда его привозятЬ

Доставка вЪ СанктпегпербургЪ- сей

необходимѣйшеа Шіщи,. причиняетЪ тя-

V ГОСЩЬ,
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гость не одною только дороговизною

цвны, но разбирая камералически, про-

чими ея обстоятельствам еще и того

болѣе: нзпримѣрЪ, і е) изводится для

строенія барокЪ такое множество лѣса ,

котораго по стольку же вЪ потребныхЪ

кЪ тому мѣстахЪ естествомЪ не заго-

товляется; слѣдователыю сія возмож-

ность доставки непременно когда ни-

будь возметЪ свой конецЪ. 2 е) Рабогп-

никовЪ и присшавовЪ кЪ тому потребно

весьма не малое число, которые боль-

шею частію оставя хлѣбопашество ,

употребляются только для отправ-

ления хлѣба, не упоминая- о мастеро-

вы хЪ , cm рою щи хЪ су да- , и ра бот ны хЪ

людяхЪ, приготовляющихЪ кЪ том}* лѣсЪ,

доски и проч. з е ) За есбмЪ тѣмЪ еще

во множестве и погибаетЪ вЪ такомЪ

дяльнемЪ перевозѣ всякими образы ,

какЪ хлѣба , такЪ и самихЪ людей.

4 6) }£ртя-- не за великое, однако^жа

должно
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должно принять во уваженіе, что всякой

хлѣбЪ приходитЪ вЪ СанктпетербургЪ

уже чрезЪ несколько лѣтЪ по снят'ш

его сЪнивЪ, следовательно старой а не

свѣжей; что причиняетЪ не только раз-

ноту во вкусѣ приуготовляемой изЬ него

пищи и пйгшя противЪ свѣжаго , но

ниже и сытости, ни самаго здоровья

столько отЪ него ожидать не можно,

какЪ отЪ свѣжаго; печеніе хлѣбовЪ и

вареніе пивЪ служитЪ тону всегдащ-

нимЪ доказательством!?.

$. 3<

Еели же и пренебречь всѣ описанныя

вЪ б. і , отЪ дальняго перевоза хлѣба

произходящія отягощенія, то остается

еще повсегдашней страхЪ хлѣбной до-

роговизны вЪ С. Петербурге, сколько

отЪ не дорода его вЪ мѣстахЪ, отЪ куда

оной доставляется , а болѣе и отЪ

прервашд водянаѵо перевоза, которое

можете
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можетЪ произойти, какЪ отЪ упущенія

по искусству и всяческимЪ образомЪ

распоряжающихЪ гпѣмЪ перевозомЪ, такЪ

и отЪ самаго естества, или и по какимЪ

либо другимЪ незапнымЪ обстоятель-

ствамЪ: не оспоримо что водяныя- со-

общения изЪ внутренностей Россіи кЪ С.

Петербургу устроены не для одного

только хлѣбнаго препровожденія , но

какЪ кажется болѣе лля внѣшней тор-

говли; однако же, когда коммерция на

годЪ или на два и остановится, то

народу вЪ С. Петербурге голода отЪ

того еще не возпоследуетЪ, а навозить

хлеба гужомЪ изЪ за Москвы для всего

С. Пегпербургскаго многолюдства, есть

дело совсемЪ не удобное; хотя же, вЪ

таковомЪ случае и могутЪ помогать

Лифляндскія, й)стляндскія, Псковскія,

и протчія околицы, но темЪ здѣлгДются

оне сами оголожены, выключая разве

только того количества, которое, вы-

пускается
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пускается изЪ БалтіискихЪ ПортовЪ;

но и симЪ обраЗ'омЪ доставка вЪ С. Пе-

тербургЪ хлеба имеешь не малыя за-

тру дненг'я, а вЪ случае и большую без-

надежность; почему тьмократно и по-

лезнее иметь по близости собственны я

хлебныя нивы, столь важному и отЪ

часу возрастающему городу, каковЪ

есть С. ПетербургЬ; ибо сколь полезно

иметь городу коммерцию и сЪ еакоотда-

леннейшимй местами света, юо напра-

тивЪ того несравненно опаснее зависеть

отЪ отдаленныхЪ м-ѣегоЪ и самонужней-

шими на пищу вещьми»

Ржаной хлѣбЪ, есть раетѣніе сІЕер.-

ныхЪ странЪ, а особливо озимой; по

іпому-*чшо оной вЪ южныхЪ сгаоронахЪ

лучнгё здешняго неурожается, почему

южныя Российская стороны, отЪ куда/его

сюда- првозятЪз для произращен'ія р;ки

■ - - противЪ
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противЪ здешнихЪ климатомЪ своимЪ

ни чего и не удобнее, выключая только

то, что стспныя, украинскія и имЪ

подобно плосколежащія земли тучны

отЪ естества, а здесь употребляемыя

теперь подЪ пашни, большею чаышю по

косогорамЪ состоять изЪ тощихЪ иловЪ,

гХинЪ и песковЪ, кои во многихЪ местахЪ

безЪ унавоженія не только богатыхЪ

жатвЪ , но ниже и посредственныхЪ при-

носить не могутЪ; следовательно сей

недостатокЪ произходитЪ не отЪ кли-

мата страны, но оіпЪ земныхЪ место-

положений, употребляемыхЪ подЪ пашни;

когда' же возмутся и здесь вЪ севере

подЪ пашни земли подобныя степнымЪ,

то на оныхЪ со столь же малымЪ тру-

домЪ , какЪ и на степныхЪ или украия-

скихЪ местахЪ, урожай ржи будетЪ

едва ли не более (■*).

________________________ $• 5-
(*) Зд$сь вЪ Ингріи, старательные доио-

ртроирьели доводяшЪ свои естественно
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$. 5-

По причине добраго урожая хлебдвЪ

на степныхЪ поляхЪ, возстэла охота

(какЪ то обыкновенно бываешь по-

следуя оДинЪ примеру другова), извле-

кая изЪ околицЪ резиденции , пахарей

переводить вЪ степи, та есть умно-

жать отдаленіемЪ места на рожденіе

хлеба отЪ месшЪ, где онЪ всего нужнее:

но во кругЪ С. Петербурга на лучшихЪ

земляхЪ для пахоты нежели степныя

до несколько сотЪ тысячь десятинЪ,

везде пустыни и ростутЪ на нихЪ

только дичи, ни во что не употреби-

тельныя, да и употребить ихЪ мало-

мощною рукою ни какЪ и ни во что не

возможно. !

§. 6.
t j ____ .... ■...,,, , .. . . . ■ i _______________________

іпощія пашни до такого плодородия, что

противЪ посѣва вЪ 15 разЪ умолота- полу-

чаюгаЪ, занимая притомЪ и не обширнѣй-

шее пространство зеили противЪ прочихЪ
мѣстЪ, гдѣ урожай только вЪ 5 разЪ про-

тивЪ посѣва бываетЪ. .
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'^Обыкновенное и за лучшепочитаемое

удобреніе нивЪ , есть скотоводство ;

оное действительно не обходимо тамЪ,

где безЪ того обойтись не можно , да

во многихЪ местахЪ хотя нарочныиЪ

образомЪ нивЪ подЪ рожЪ и не навозятЪ,

однако же чинится то чрезЪ скотЪ,

пасомый на жнитвахЪ ипарахЪ; но есть

довольно примѣровЪ , что и подЪ самую

пшеницу пашутЪ нивы несколько уже

вековЪ не навозя скотекимЪ навозомЪ,

и ниже пася когда либо на нихЪ скотЪ,

а жатвы сЪ нихЪ получаются богатее,

нежели сЪ унавоженныхЪ: чему могутЪ

служить вЪ примерЪ Вердеры (*), иЛй

низи

(*) ВердерЪ, есть осгпровЪ, или полу-

островЪ, отЪ рѣки произшедшій, и со вре-

менемЪ чрезЪ искусство или естественно

употребигпельньшЪ здѣлавшійся, почеиу и

хслыветЪ Данцигской, Елбингской ВердерЪ,
то есть, тѣ деревни, которыя на такихЪ
ВердерахЪ лежашЪ,

с
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низи, лежащія во крІугЪ рЬкЪ ВйсЛы й

Ногаши вЪ Польской Пруссіи, Особливо

же и пространныя пашни на холодныхЪ

высотахЪ УральскихЪ горЪ вЪ Находя-

щихся тамо ровнинахЪ (*): старатель-

ными же наблюдателями вЪ хлебопаше-

стве усмотрено, а повсегдашніе приме-

ры и всякому то показываютЪ, Что

навоженіе земель скотоводсшвомЪ есть

не всегда и не везде весьма прочное, или

отмѣвно выгодное утучненіе нивЪ: и

еще то известно изЪ самаго сЪ х.лббо-

пашествомЪ обращенія, что единственно

прилежное и учащаемое обрабогоываніе

й еайо-

(*) ТамЪ посигуоашь сЪ пахошнымЪ устрой-

ством» обычай есть такоБЪ, что' вТ> кругЬ
селенія версты на три а: иногда и болѣе

окружаютЪ только' поскотины, то есть

паствы; пашниже бываютЪ отдалены отЪ

селеній иногда верстЪ до 36', вЪ такомЪ
случаѣ удобрять нивы скотскимЪ навоЗомЪ
не станетЪ и возможности; накопившейся
же вЪ селеніяхЬ навозЪ вываливается Ш
т:егда вЪ буераки и рѣки.
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и самопосредственной доброты земель

утучняетЪ ихЪ столько же , какЪ и са-

мое унавоживаніе , да еще и сЪ такою

выгодою, что изЪ зеренЪ произросших^
на не унавоженныхЪ нивахЪ, приуготов-

ляемая пища бываетЪ гораздо вкуснее,

нежели изЪ зеренЪ,,. произр-осшйхЪ на

земляхЪ унавоженныхЪ.

Обратясь же на упоминаемыя здесь,

( $. 6.) вердеры или низи и разсматри-

вая , отЪ чего оныя чрезЪ столь многіе

" йгне выпахиваются , найдется , что

тоположеніе ихЪ состояло изЪ водо-

иоемныхЪ , а отЪ того и болотныхЪ

мЬстЪ, вЪ которыя разливныя изЪ рекЪ

воды сносили отЪ несколька вековЪ

всякаго рода вЪ тленность пришедшіи

дрязгЪ; а чрезЪ то составились; накда

нецЪ и те тучныя земли, которыя

трудомЪ человеческияЪ обращены вЪ

столь
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столь обогатительный пашни, каковы

оне и по нынѣ есть: шо же самое про*

изходило и сЪ ровнинами по УральскимЪ

горамЪ до вырубки лесовЪ, хотя и не

отЪ рекЪ , но отЪ шающихЪ СнеговЪ и

дождевыхЪ водЪ; не выпашка же ихЪ

зависишь отЪ плоскаго землиположенія:

почему дождевыя и енбговыя воды не

могши сЪ нихЪ вЪ таковой скорости

стекать, какЪ сЪ крутыхЪ косогоровЬ,

инѣюшЪ довольно случая оставлять

изобильной влаги вЪ земле, а оная при-

ходя вЪ эакисаніе , ( вЪ ферментацію}

составлять и отменно тучные пита-

тельные соки для хілббнаго расиггВнія,

да те мЪ же самымЪ и вновь накоплять

техЪ дрождей, которые кЪ таковому

учащаемому закйсанію воды неминуемо

потребны, кЪ чему и самЪ изшлѣъшій-

шкшм обратившійся вЪ землю дрязгЪ

служить навсегда, какЪ бы какой за

квасЪ: а что навозЬ самЪ собою не

тзэ есть
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Шпѣ Пйшаніе растѣнІЯМЪ» ДокОЛѣ рав-

номерно не придетЪ йЪ совершенную 4

тлѣнноешь , то доказываютЪ много-

кратные опыты | сгаепныя ровниньі

могутЪ наросшашь и сани собой) тако-

го свойства землею изЪ согнйвающихЪ
на нйхЪ травеныхЪ растѣній, труповЪ

и измета жйвущихЪ на нйхЪ живот-

ных!^ изЪ наблюдений извѣетно, что

на мѣстахЪ , гдв й не пасется СкотЪ >

наростаетЪ черной плодоносной земли

вЪ каждые юо лѣтЬ наполовину дюй*

іиа j КотОрагО наблюдѣніе однако же

недостаточно, чтобІ> изЪ него заклю-

чать и о повсеМѣстноМЪ нароетаніи оной

земли: гдѣ травы росту тЪ вЪ степяхЪ

сами Собою выше человѣческаго роста,

тутЪ ЁыйдетЪ щетЪ на растѣнія пло-

доносной земли едва Ли не тѣмЪ поряд-

кбмЪ, какЪ наростаютЪ проценты на

проценты ^ а по обЪявленнымЪ только

наблюдѣніямЪ, долженствовалобЪ мно-

Д гимЬ

Част. XL. Тр. Общ.
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гимЪ мйстамЪ вЪ степяхЪ быть древнѣе,

нежели считается вѣковЪ и отЪ самаго

сотворенія міра.

$. 8.

Хотя вЬ здѣшней сторонѣ во кругЪ

Санктпетербурга, столь пространныхЪ

тучныхЪ мѣстЪ какЪ вЪ УкраинскихЪ

степяхЪ и не найдется, однако же, сколь

ни проста пословица пахарей, что не

поле родитЪ но нива, должна взята быть

всегда основа тел ьнѣй шею истинною ;

для того , чшо лучше имѣть малую

пашню и получать сЪ нее болѣе избыт-

ков!) , нежели сЪ обширнѣйшей, хотя и

на обѣихЪ бы потребовался трудЪ оди-

наковой, а кольми паче еще и обшир*

ныхЪ полей , ежели по ихЪ свойству ни

какимЪ образомЪ до лучшаго севершен-

співа и довести не можно; изЪ чего вы-

ходить, ежели вЪ близи С. Петербурга

хотя и гнѣздами до нѣсколька сотЪ

тысячь
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йгаысячь десятйнЪ лучшихЪ нивЪ нахо-

диться будетЪ, каковы напримѣрЪ у-

помиааемыя (§, 6 и ?.) по Вислѣ рѣкѣ

вЪ. ВердерахЪ, то нспремѣнно составятЪ

онѣ полную подпору пропитанія хлѣ-

бомЪ СанктпетербургскихЪ жителей и

сЪ околицами.

І ^

УгОДныхЪ кЪ таковому хлѣбопаше-

глпву земель по границамЪ Новогородскоа

згубернш сЪ Санктпетербургскою набе-

рется не менѣе пяти сотЪ тысячь де-

сяпншЬ, которыя всв порослй болот-

ными лѣсами, кустарникомЪ, травени-

стыми и моховыми болотами, почему

ВЪ тѣхЪ мѣсшахЪ и по нынѣ селеніи

весьма гдѣ изрѣдка находятся, болоты

же оныя не суть всв чисто моховыя

и тундреныя (*) , но большею частію

Д й у чини в-

(*) Тундреныя болоты суть ни что иное,

какЪ только согнившее на поверьхности

болотЪ моховое и травеное расшѣше, по
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учшшвшіяся отЪ ровизны мѣстоположе-

ній, наполняющихся ежегодно какЬ отЪ

дождей, такЪ и отЪ тающихЪ снѣговЪ

водою , коей протекающая по сиМЪ ров-

нинамЪ рѣчки и ручьи убирать не всо-

стояніи, заросши и сами повсеместно

кустарникомЪ и болотными травами ,

по чему скопляющаяся воды на упоми-

наемыхЪ ровнинахЪ высыхая только

парами и отЪ зноя солнечнаго, но и то

не во всѣхЪ мѣстахЪ и не вЪ каждое лѣ-

то, оставляютЪ оныя мѣста уже отЪ

многихЪ вѣковЪ совсемЪ не проходимыми;

отЪ чего сЪ ними во всѣ тѣ вѣки и про-

изходило ни что иное, какЪ приуготов-

лялись

чему и оныя весьма удобны обращены быть
могугпЪ вЪ пашни, да и самыя свѣжеросгпущія

моховыя болоты обращаются вЪ лушчіе
луга и сады, чему во кругЪ С. Петербурга
множество примъровЪ уже видѣть можно,

но подобныхЪ имЪ по иловашымЪ и глини-

стымЪ косогорамЪ устроить возможности

не будетЪ.



ЖИТНИЦ Ѣ. 69

лялись подобныя упоминаемымЪ (tf. ?.)

БердерамЪ угаучненія земли отЪ нагни-

вающихЪ ежегодно раствній и прочаго.

$. ю.

Сами по себѣ тѣ влажныя мѣста вЪ

упоминаемыхЪ теперь ровнннахЪ,^дажс

и имѣющіяся вЬ нйхЪ озера, находятся

положеніемЪ своимЪ весьма много выше

поверьхности воды вЪ рѣкѣ Волховѣ, вЪ

которуюбЪ рвчкой Тигодой и многими

другими рѣчками, болота сіи можно

было осушить до совершенства: од-

нако того то самого для учиненія изЪ

сихЪ влажныхЪ ровнинЪ вѣчныхЪ и надеж-

ныхЪ пашенЪ производить и не должно,

а надлежитЪ рѣчки и ручьи столько

разчищать, сколько возтребуется для

стеченія излишнихЪ водЪ, препятствую-

ідихЪ произвесть работы. А при томЪ

еще исЪтаковыгаЪ порядкомЪ, чтобЪ вЪ

случав можно было воды ненова задер-

живая
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живая, сберегать такЪ, какЪ лучшее

богатство вновь устроеваемыхЪ нивЪ.

Работы разчистки сихЪ болотЪ на

одномЪ мѣстѣ и вЪ одно время вдругЪ

не могутЪ и не должны быть произве-

дены, сколько отЪ неудобства, а болѣе

для лучшихЪ вЪ томЪ выгодЪ ; ихЪ

можно произвесть слѣдующимЪ поряд-

комЪ напримѣрЪ:

іе) Сперьва занять отЪ самой Мо-

сковской перспективой дорога по обѣ

стороны звенья десятинЬ по5°о, а вЪ

обѣ стороны на юоо десятинЪ; выру-

бить сЪ нйхЪ лѣсЪ и вычистить куситов-

някЪ вЪ осенніе морозы до нападения

глубокихЪ снѣговЪ, между тѣмЪ назнача

ввста, гдѣ рыть главные каналы, гпутЪ

©тЪ, л^совЪ (*) и хвою очистить, а прочее

изрубя

(_*) Лѣса разумѣются здѣсь ростущіе

только' по болотамЪ, которые ни на что
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изрубя вЪполѣиья, покласть вЪ полѣн-

ницы, а хвой и хвороетникЪ вЪ груды.

2 е) На другой годЪ, какЪ скоро до-

пусшятЪ погоды, обрыть вырубленное

мѣсто главными каналами, а осенью за-

готовлять вновь другое звено вЪ юоо

десятинЪ вырубкою лѣсовЪ и кустовня-

ка; на первой же заимкѣ лежащіе дрова

продать, или сЪ выигрешемЪ для нивЪ

жжечь на уголь и продать уже уголь-

емЪ, что весьма сЪ пользою можетЪ

быть учинено вЪ разсужденіи близости

города.

3 е) На третей годЪ, перьвое звено из-

рыть по потребнымЪ мѣстамЪ вЪ мѣлкіе

каналы, и буде найдутся гдѣ удобныя

мѣсша

болѣе и не бываютЪ годны, какЪ только

на спаленке вЪ дрова или на уголья, да и

кЪ тому они противЪ всѣхЪ прочихЪ ро-

стущихЪ на твердыхЪ землиположеніяхЪ

далеко не столь удобны, прочіе же лѣс-

ные острова на возвышенныхЪ и сухихЪ

мъстахЪ вовсе занимать не слідуетЪ.
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ізѣста кЪ изтребленію кореньевЪ , ЬамЪ
цзтреблять ихЪ выжиганіемЪ и разры-

ваніенЪ пороха; вторую заимку обрыть

главными каналали , а осеннѣю порою

занять третью заимку вырубкою лв-

совЪ и кустовняка.

4 е) ВЪ четвертое лѣто на перьвой

заимкѣ выдравЪ и изтребя послѣднія

коренья и кочки , поверьхность земли

выровнять , и буде найдется какой
древесной дрязгЪ, то разбросавЪ его,

жжечь, не причиняя большимЪ жаромЪ

вреда тучнымЪ нивамЪ, а на протчихЪ

заимкахЪ производить рабошу по поряди

icy, какЪ было сЪ перьвою поступлено,

©сенью же занять четвертую заимку.

5 с) На пятой годЪ, перьвую совсемЪ

выровненную и уже совершенно обсох-*

щую, а можетЪ быть уже и заросшую

травами заимку, можно будетЪ вЪ перь-

Вый разЪ пахать или запускать подЪ

с^нокосЪі со второю же, третьею и

четверток»
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чертветою заимками поступать пото-

му же порядку, какЪ чинено было изЪ

года вЪ годЪ сЪ перьвою, по осени же за-

готовлять пятую заимку вышеписан-

нымЪ же^ образомЪ.

И такЪ симЪ порядкомЪ перьвая за-

имка пріуготовится ко упощребленію

земледѣльческому не прежде, какЪ вЪ

полные четыре года, чего поспѣшнѣе

и быть ни какЪ не можетЪ , не потому,

чтобЪ возпрепятствовала только одна

сырость мѣста, но болѣе дикость зем-

ли тому виною : вЪ продолженіижЪ то-

ликаго времени , на поверьхность земли

уже какЪ на обнаженную отЪ кутавшихЪ

ея лѣсовЪ, кустовняка и всякаго рода

дрязга, по дѣйсшвовавЪ воздухЪ и сол-

нечные лучи всею ихЪ силою, пріугото-

вятЪ нивы и кЪ желаемому употребленію.

$• і«-

По прошествіи пяти лѣтЪ отЪ за-

чина разчистки каждой заимки, должно

считать
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считать ихЪ уже капиталомЪ равнымЬ

истраченной на исправленіе суммы и сЪ

процентами; слѣдовательно по проше-

сшвш пяти лѣтЪ должна каждая заим-

ка приносить уже доходы собою: но

чтобЪ познать , могутЪ ли тѣ доходы

быть соразиѣрны употребленной на

исправленіе тѣхЪ полей издержки, то

слѣдуетЪ теперь тому и другому рас-

численіе :

По лримѣрному лоложенію обой~

дется каждая заимка.

х й годЪ вырубкою лѣса

рубли. коп

ВЪ

и хвороста. - ІООО

Бо s й годЪ обрывкою боль-

шими каналами дву са-

женной широты и I са-

женной глубины , всего

15640 саженЪ длиною,

полагая каждую сажень

по 5 о кои. 75оо

ВЪ 3 й
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ВЪ з и годЪ разрывкою вЪ

мѣлкіе каналы двухЪ

аршинной широты и по

лутора аршинной глу-

бины всего длиною на

55°°° сажснЪ j считая

за каждую сажень по

і 7 копѣекЪ.

ВЬ 4 и годЪ выдиркою ко

реньвЪ и сравненіемЪ по

верьхносгаи земли, пола

гая за каждую десятину

по ю рублей. -

ВЪ 5 и годЪ только одни

проценты, а считая и

всѣхЪ годовЪ проценты

и сЪ процептави на про

центы по 6. -

[)у Ьли. коп.

935о

ІСООО

345о

3*3°оВсего

А каждая десятина вЪ з і рубль 30

копѣекЪ; и надлежало бы сЪ такой сум-

мы
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мы получать процентнаго дохода еже г

годно сЪ десятины по і рублю по g ?|

копейки, а со всѣхЪ юоо десятинЪ іій

18 78 рублей;, но таковаго ли дохода

должно ожидать сЪ плодороднѣйшихЪ

нивЪ, находящихся отЪ С. Петербурга

не далѣе какЪ только отЪ 6о до іао

верстЪ разстояніемЪ? можно заключишь

изЪ того, что и самопосредственной до*

броты пашни и сенокосы, да и вЪ отда-

ленности отЪ большихЪ городовЪ от-

даются вЪ кортому горазда выше сей

цѣны (*) _______ _______

(*) Даже и вЪ ОрловскихЪ околицахЪ, гдѣ

хлѣбЪ вЪ четверо дешевлѣе нежели вЪ С.
Пешербургѣ , нанимаюшЪ обыкновенныя
и ни когда ненаваженныя пашни на лѣто,

пол рубли за десягаину, а навоженныя подЪ

конопли отЪ 6 до 8 рублей: во кругЪ Вислы
и Ногатя рѣкЪ вЪ НердерахЪ, гдѣ хлѣбЪ про-

іпивЪ С. Петербургскаго рѣдко свыше | цѣ-

иою бываетЪ, кортомятся пахошныя и ни

когда ненавоженныя зеили ощТГао до sfi,

іпалеровЪ сЪ моргена, что учинитЪ пере-

ведя на Россійскую мѣру и цѣ ну, почти

отЪ зі до аб рублей сЪ десятинына годЪ.



ЖЙТНИЦѢ. 7?

Заводя же упояинаемымЪ теперь по-

рядкомЪ пріуготовлять изЪ года вЪ годЪ

по новой юоо десятинной заимкѣ, по-

требуется кЪ тому капитала и людей

в'Ь первые пять лѣтЪ.

Годы
на 1

перьвую

на

вторую

на.

треш'ію
на

четвер.

на "

пятую

и того

на Всѣ
рабоганыхЪ
Людей.

ВЪ

заимку заимку заимку заимку. заимку заимки.

<

I й igo Чело-
годЪ. 1000 1с)00 вѣкЪ на I

иѣсяцЪ.

Во

2 Й 15 в чеЛо-
го Ш 75оо 1000 - - - - - - 8!;оо

вѣкЪ во все

\ѣто и 0-

ВЪ зень.

3 й
годЪ. 935° 75°° Іооо " - - - і?'85°

326 чеЛо-

зѣкЪ во все

ВЪ ѵбпго м о-

4 й :ень.

годЪ. ЮоОо 9350 Г5°о 1000 •л _ 2Г-85 0 48очело-
ВЪ Одни

зѣкЪ во все

ѵбто и о-
5 й про- сень.

г °дЪ-цѢнты Юооб 9350 Г5оо 1000 Д7-85°
4-80 чело-

Всего вѣкЪ во все

вЪ 5 лѣто и 0

лѣт.27-85° 2?-85° i7-8S° 8-500 1000 83' 05 с
сень.

' '

-

-

pyf (Лей,
- '1

1
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Слѣдовательно по. прошествия четы-*

рехЪ лѣтЪ должно будетЪ ежегодно

по 2 ^- $5° рублей издерживать, чшобЪ

на всякой годЪ по новой заивакѣ нивЪ

могло прибавляться: однако же нѣтЪ

нужды продолжаться сему до самой

той поры, докол.ѣ всѣ удобныя земли

исправятся по желанію, но единственно

до времянй, какЪ зачнутЪ нивы произ*

водя плодЪ , приносить доходы для

расчистки но выхЪ заимокЪ, что можно

немедленно по исправѣ и самой пе|>ьвой

заимки произвесть; для чего слѣдуетЪ

теперь здѣлать и тому примѣрное рас-

численіе, чтобЪ изобразить, сЪ како-

вымЪ бы успѣхомЪ могло быть произ-

ведено такое разширеніе оныхЪ ътЪ

отЪ собсшвенныхЪ ихЪ доходовЪ,,

§. 13-

Упоминаемыя теперь тучныя мѣста

отЪ начала ихЪ расчистка вЪ пяшь

> лѣтЪ
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лѣтЪ могутЪ притти до такого состо-

яния, что онѣ не будутЪ уступать и

лучшимЪ унавоженнымЪ вЪ йнгріи паш-

нямЪ (*)-, кои противЪ посѣва одной

четверти сѣмянЪ на десяпщнѣ земли ,

даютЪ умолота вЪ 15 разЪ и болѣе;

однако же теперь для примѣрнаго рас-

численія должно положить только по-

средственной урожай, и неболѣе какЪ

вЪ семь разЪ противЪ посѣва на деся-

тину земли по одной четверти сѣмянЪ.

БЪ тысячѣ десятинной заимкѣ дол-

жно положить іоо десятинЪ совсемЪ

подЪ пашню не принадлежащих^ потому

что подЪ одни каналы заимки zzl деся-

тины

(*) При случаѣ йбсушки во кругЪ С. Пе-
тербурга лежащих-Ъ болотЪ, нарочно былЪ
чиненЪ опытЪ на обсушенномЪ шундрен-

номЪ болоіпѣ: на другой же годЪ по разры-

тии каналовЪ и по созженіи кочекЪ, посѣвомЪ

подЪ зииу ржи, оная уродилась соломою

вЪ'ростЪ человека сЪ колосомЪ на цѣлую

пядень.
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Шины й столько жё подЪ навалы изѢ

каналовЪ земли , которьшЪ повсегда

такЪ и оставаться долженствуетЪ, й

того ПодЪ кональі й подлѣ ихЪ подЪ

земляные навалы йзойдетЪ всего 45

десятинЪ: осшальныя же 55 десятинЪ

йзойдутЪ на мвста занимающаяся ху-

торами, лужайками для пасьбы рабога-

ныхЪ лошадей, мочевинами или и пропр

чими какими не удобностями.

Ва выключкою іоо десяпшнЪ изЪ

заимки, осшальныя $66 раздѣлятся на

три обыкновенныя поля по з°° Деся*

тинЪ; и такЪ сЪ озиваго поля снимется

вЪ го дЪ, изключая сѣмяна, і8оо чет-

вертей ржи, а сЪ яроваго і8оо четверо

тей овса, ячменя или чего другова;

полагая же почти по обыкновенной Пе-

тербургской цѣнФ четверть ржй ьЪ

три рубли, а яровое вЪ два рубли, то'

всего сЪ озимаго и яроваго полей сни-

мется хлѣба на р боб рублей, Да со-

ломы
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ломы ржаной только покрайности на

.Зоо рублей, протчія же яровыя соломы

такЪ какЪ и сѣно гдѣ случится ско-

сить, употребятся на кормЪ рабочихЪ

лошадей.

і 14.

СЬ самаго начала на вновь устроенныя

нивы нѣтЪ ни малѣйшей нужды высе-

лять пахарей, они отяготятЪ только

своимЪ семействомЪ здвшнюю облаешь,

но должно обработывать ихЪ пахотою

наемнымЪ народомЪ по вольной цѣн;Б,

приуготовляя только жилье, лошадей

и снасти: поселенные же крестьяне по-

тому имянна не выгодны, что они дол-

женствуютЬ работать і ) на себя и на

свою семью, 2) на подати, з) на ири-

Хоти собственныя и ихЪ повелителей;

на противЪ того нанятой батракЪ вЪ

семЪ времяни его труда принадлежишь

единственно на цѣль того, чего желаетЬ

обладатель земель; отЪ чего а произхо-

Е дитЪ

%сга. XL. Тр. Общ.
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дитЪ, что 5 соверпіетшхЪ батраковЪ

болѣе сработаютЪна владельца земель,

нежели Щ ду шЪ одного мужеска пола

крестьянЪ; жены же, дѣши, старики?

дряхлые и уроды батракскихЪ семей

живучи на своей дешевой сторонѣ, не

будутЪ отягощать здѣшняго дорого-

визненнаго мѣста своимЪ пропитаніемЪ;

сверь'ХЪ же всего того переселѣнныхЪ

хлѣбопашцевЪ ни коимЪ образомЪ воз-

можности не будетЪ и довести до та-

кого устройства вЪ хлѣбопашествѣ ,

какЪ наекныхЪ людей: поселяне ста-

ну іпЪ вЪ томЪ за всегда оставаться

пра навыкѣ предковЪ своей стороны,

й предразсуждеаіи ихЪ бываютЪ вЪ томЪ

почти не преоборимы (*); полагая же

обработ-
j-—і—-——------------------. -------------------------------------- ■------------------——--------------

С*) ВЪ упоминаемыхЪ по Вислѣ рѣкѣ Вер-
дврахЪ, почти все тамошнее богатое хлѣбо-
пашество исправляется наемными людьми»

и то же таковыми, кои на родинѣ своей имѣ-

ютЪ совсемЪ отмѣнной обычай обряботы-

ьашь ихЪ пашни; часто можно тамЪ на-
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обработку пашенЪ наемнымЪ народомЪ,

выйдетЪ изЪ того слѣдующее расчи-

сленіе.

Потому что все земли положеніе

упоминаемыхЪ здесь тучныхЪ ровнинЪ

будетЪ состоять изЪ самыхЪ легкихЪ

и рыхлыхЪ земель , то и пахотная на

нихЪ работа должна быть самолегчай-

шая; образЪ же обработыванія пашенЪ,

на перьвой случай должно полагать самой

обыкновенной РоссшскихЪ крестьянЪ и

сЪ самыми обыкновеннѣйшими ихЪ ору-

диями, то есть: только простою со-

хою и деревянною бороною, однако же сЪ

изключеніемЪ обычая различныхЬ странЪ

вЪ учащенш и повторения работЪ сЪ

Е 2 нивою

найти, что Вердерской крестьянин!), обла-
дая до десяти и болѣе губеновЪ или две-

сти моргеновЪ земли, не имѣетЬ вЪ семьѣ

своей болѣе людей- к,акЪ только самЪ )
хозяинЪ сЪ женою,
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нивою (*). И шакЪ здоровой рабопшикЪ

сЪ посредственно сильною лошадью вспа-

шетЪ одну десятину со всякою лег-

костью вЪдва дни, вшо вновь по снятіи

хлѣба , а повторительная перепашка

можешь и скорѣе быть произведена; сЪ

деревянного бороною полагается урабо-

шагаь десятину вЪ одинЪ день, то есть

додЬ посЬвЪ, а для заборонки сѣмянЪ

такого времяни и не потребуется; всѣхЪ

оихЪл' рабошЪ полагается вЪ лѣто :

Вспашка

.*) ВЪ УральскихЪ ровнинахЪ и многихЪ

/оугихЪ мѣстахЪ Россіи, отЪ вѣка не наво-

жедныхЪ земляхЪ, вспахавЪ первой разЪ,

іаошже часЪ потому и сѣютЪ, а потомЪ

ьемедлѣнно забораниваютЪ; почему тамЪ

крестьяне здѣлавши помочь, завсегда од-

ними- днемЪ всю смю пашню исправляютЪ;

а есть вЪ УкраинскихЪ сторонахЪ и тако-

вой обычай, что на такихЪ же земляхЪ

сѣютЪ прямо на непахатноеполе, и потомЪ

только излегка запахиваюягЪ , бороны и

вовсе не употребляя; однако же со всемЪ

столь легкимЪ обработывяніемЪ пашенЪ,
вЪ тѣхЪ сторонахЪ обыкновенной'урожай
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Вспашка сохою подЪ яровое. - і.

Вспашка и перепашка подЪ озимой. 2.

Вспашка нивЪ по сиятіи озимаго

и яроваго хлѣбовЪ. - 2.

И того сошныхЪ работЪ. 5-

Боронить подЪ посѣвЪ, и заборани-

вать еѣмяна вЪ обонхЪ поляхЪ

борониыхЪ работЪ. - 4.

Всѣ

. , И ■■ т і і і 1 . 1 ...... ■ ■ i n

бываетЪ не менѣе какЪ бЪ 5 и 6 разЪ про-

шивЪ посѣва: чегожЪ должно будетЪ ожи-

дать огаЪ здѣшнихЪ есшествомЬ утучнен-

ныхЪПйолей при учащаемой ихЪ обрабошкѣ?

ВЪ упоминаемыхЪ теперь сгаоронахЪ почти

вездѣ выжигаютЪ жнитво, и кажется буд-

то оіпЪ остающагося по згорѣн/іи жнитва

безконечно малаго количества пепла ироиз-

ходитЪ землѣ нѣкоторое утучненіе; но вЪ

саномЪ дѣлѣ ЖжиганіемЪ жнишва причи-

няетЪ несравненно болѣе вреда нежели

пользы, а особливо вЪ разсужденіи прочно-

сти пашенЪ, что и на самыхЪ опытахЪ

доказывается: тамЪ на УральскихЪ ровни-

нахЪ есть обычай выжигать каждую весну

покосы, потому что косятЪ рано и высоко

горбышами , но отЪ того лѣтЪ черезЬ

шесть лучшіе шжесы, на коихЪ выростали
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Всѣ сіи работы на іооо десятинной

заимкѣ, считая вЪ лѣтнѣе время Маія

отЪ 1 5 Дня , Сентября по 1 5 число ,

то есть вЪ четыре месяца , иогутЪ

произвесть з^ здоровыхЪ работниковЪ

и со столькими же лошадьми , при томЪ

останется имЪ времяни скосить и у-

брашь небольшое количество по мѣжамЪ

и лужайкамЪ и гдѣ случится сѣна.

Лошади

травы выше человѣческаго роста, обра-
щаются вЪ обнаженныя почти всякаго ра-

стѣнія степи; и сіе произходитЪ не только

отЪ того одного, что весною коренье и

всякія травныя сѣмяна при спаленіи сухихЪ

былій отЪ жара спекаются, но и отЪ того,

что нѣжнѣйшій заквасЪ дождевыхЪ водЪ

изгоняется отЪ жара совсемЪ вонЪ. Вер-

дерскіе пахари во кругЪ Вислы рѣки не

только на нивахЪ своихЪ не жжигаютЪ

жнитва, но ставятЪ за вредЪ и mq, чтобЪ
допускать неимущихЪ сбирать его граб-
лями для топленія зимнимЪ временемЪ

печей и варенія пшди, а ищутЪ того, чтобЪ
и жкитво сопрѣвая на нивѣ, умножало тукЪ
тлѣніемЪ своимЪ.



ЖИТНИЦѣ.; 8 7

Лошади ; должны содержаны быть

безпрерывно на всегда , кормомЪ онв

могутЪ содержаться зимою яровою со-

ломою, сѣчкою, колосомЪ и также нѣ-

сколькимЪ сѣномЪ, накошеннымЪ по

ывстамЪ той же заимки,. лѣтомЪ же

сверьхЪ полеваго корма, такЪ же и во

всю зиму полагается на нихЪ по одному

гарцу овса; считая же каждой гарцЪ ъЪ

6 копѣекЪ , обойдется тѣмЪ каждая

лошадь вЪгодЪ 2і рубль 6о копѣекЬ,

а всв З^ лошадей 2 77 рублей 6о к.

Зб ти работникамЪ для пахоты на

четыре лѣшніе мѣеяцы, каждому по

So рублей вЪ лѣта, всего всѣмЪ ю8о

рублей: сЪ 15 же Сентября по 15 Маія

остальное годичное время на 8 мбся-

цовь 1 8 ти человвкамЪ работников]»

для уборки хлѣба сЪ долей, для мо-

лотьбы й для хожденія за лошадьми,

каждому на мѣсяцЬ но 4 рубли, а во

вс| 8 мвсяцовЪ 3 2 рубли, всб,м,Ъ Ь7&
рублей
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рублей; и того вЪ годЪ на/содержаніе

лошадей и уплату работникамЪ 2434

рубли.

Одну десятину озимаго хлѣба можно

снять косою и повязать вЪ снопы двумЬ

работникамЪ вЪ одинЪ день, снятіе же

яровыхЪ будетЪ косою и того облег-

чительнѣе , чего серпомЬ ни четыре

жнеца здѣлать немогутЪ: по чему для

снятія хлѣбовЪ сЪ обоихЪ полей косою,

всего сЪ боо десятинЪ, потребно ра-

ботниковЪ вЪ одинЪ день і2оо, каждому

по 5 о копѣекЪ надень, всего боо руб.,

И такЪ вся полевая и прочая за хлѣ-

бомЪ работа на юоо десятинной за-

имкѣ будетЪ стоить вЪ годЪ наймомЪ

всѣхЪ работниковЪ и содержаніемЪ ло-

шадей 3034 рубли.

СверьхЪ того приуготовленіе жилья,

покупка лошадей , конской збруи и

пахатныхЪ орудій будетЪ стоить вЪ

№рехЪ хугаорахЪ на одной юоо деся-

тинной
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тинной заимкѣ, вЪ трехЪ разныхЪ мѣ-

стахЪ, чтобЪ тѣмЪ способствовать

успѣхамЪ работЪ:

ВЪ каждомЪ хиторЪ.

Строеніе , теплая изба сЪ сенями

для жигаья 6 человѣкЪ работииковЪ вЪ

зимнюю пору, при томЪ сарай для і 2

лошадей, сарай для поклажи яровой

соломы и сѣна на кормЪ лошадямЪ ,

житница, ч:ушильна только а не овинЪ

или рига для сушенія хлѣба вЪ сно-

пахЪ (*).

Все

(*) ТакЪ же не полагается ни сараевЪ

для соломы, ни драгоцѣнныхЪ гумен'Ь для

молотьбы, ибо гораздо выгоднѣе класть

хлѣбные снопы вЪ кладушки на самыхЪ

нашняхЪ, и зерно вымолачивать подлѣ

тѣхЪ кладушекЪ , потомЪ одно только

зерно отвозить вЪ сушильны, солома же

будетЪ безЪ суетной развозки на мѣстй

оставаться, доколѣ куда понадобится.
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Все вышеписанное строеніе рубли

будетЪ стоить. - і 200
1

Покупка 1 2 лошадей. і 4оо
На нихЪ уздЪ и хомутовЪ. | SO

24

I о

і ? к ось сЪ приборомЪ. - 6

ю граблей. - - - - I

3
ю лопатЪ деревянныхЪ. - - . -

5 топоровЪ. - 2

2. бурава. - I

2. пилы. - - - •» ' - I

3. долота. -

6 тѣлегЪ, каждая по 6 руб 36

На мѣшки, кошели, бочки,

веревки, на починку кон,

екой збруи и пахотныхЪ

оруд'гй , на дрова для топ

ленія жилой избы и су-

шильны 3 (которыми одна

ко перьвые годы можно

добо !
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довольствоваться и. -отЪ! рубли

чищеш'я нивЪ,) такЪ же и

на нечаянные случаи. -

И того всего

Полагая кромѣ дровЪ все

у помяну шое заготовлеше

вЪ срокЪ ю лѣіпЪ, будетЪ

годовой суммы истрата

іоо рублей, а на трехЪ

хуторахЪ одной заимки.

Да смотрителю за работами

и сЪ его помощникомЪ. -

И того разхода отЪ за го

товки снастей , лошадей

и смотрѣні'я, -

За тѣмЪ должно еще причесть вЪ

разходЪ проценты на капиталЪ потра-

ченной на исправленіе заимки 1875

рублей, да проценты за покупку сѣмя-

ни, зо° четвертей ржи и боо четвер-

тей яроваво, 126 рублей?
И такЪ
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И такЪ, Есего разхода на одной заим-

кѣ имБетЪ быть вЪ годЪ 5-5 8 5 рублей,

а за тѣмЪ вЪ остаткахЪ, какЪ избыт-

ку 3- 7 х 5 5 кои могутЪ быть употреб-

лены на приращеніе разширенія полей.

§. і 6.

СЪ предложенными теперь (вЪ §. хЪ

іі. 12 и із ) раепорядкомЪ обсушенія

и обработыванія пахотою нивЪ послѣ-

дуетЪ, что:

ВЪ перьвыя 5 лѣтЪ поспветЪ только

перьвая заимка, а между піѣмЪ еще 4

заимки етанушЪ выходишь для пред-

будущихЪ годовЪ заготовкою; зачиная

же употреблять избытки отЪ пахоты

на приходящихЪ ежегодно по одной за-

имкѣ вЪ готовность, и за тѣмЪ толикое

же число денегЪ не донимая выйдетЪ,

что

ВЪ 1 3 лѣтЪ отЪ начина перьвой за-

имки, будешь 8 заимокЪ готовыхЪ и

сЪ
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сЪ дохода ихЪ- можно уже будетЪ заво-

дить безЪ всякой помощи ежегодно по

одной заимкѣ вновь, между тѣмЪ и за-

положенной до того на устройство па-

шенЪ капиталЪ 148.000 рублей пла-

тить проценты и производить уплату

капитала.

ВЪ 1 8 лѣтЪ отЪ начала расчистки

нивЪ , уплатится уже весь капиталЪ,

будетЪ 13 готовыхЪ заимокЪ , и изЪ

дохода ихЪ можно будетЪ ежегодно за-

водить уже не по одной, но до 1 4 заи-

мокЪ вдругЪ, и такЪ возрастая, дохода

изЪ года вЪ годЪ дойдетЪ, что

ВЪ Щ года будетЪ 2 ?. заимокЪ гото -

выхЪ, ежегоднаго сЪ нахЪ дохода і,55

тысячь рублей, на которой можно за-

водить до 3° заимокЪ вновь.

ВЪ 2 8 лѣтЪ будетЪ 5 7 заимокЪ го-

товыхЪ и дохода сЪ ннхЪ з 2 3 тысячи

рублей, и можно будетЪ заводить на

тотЪ доходЪ до б о заимокЪ вновь.

ВЬ
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ВЪ 33 года іі7 заимокЪ приду тЪ вЪ

готовность, а потомЪ

ВЪ з8 лѣтЪ з 2 4 заимки будутЬ

гогпойы'хЪ :

ВЪ 43 или 5 о лѣтЪ и всѣ 500 заи-

мокЪ изготовятся , и дохода сЪ нихЪ

должно быть 2.850.000 рублей; упо-

гпребя кЪ тому капиталу только вЪ

перьвые із лѣтЪ 148000 рублей (*) ,

которой потомЪ вЪ 6 лѣтЪ и сЪ про-

центами на проценты будетЪ возвра-

щенЪ; а обработанные нивы останутся

вЪ выигрышѣ.

Однако же все сге расчисленіе состав-

лено не для чего инаго, какЪ только

для показанія образа теченія произ-

водства и возможности достичь до ис-

полнения столь полезнаго предпріятія:

гаакЪ

(*) Но что значатЪ 14-8 тысячь рублей
основанному граду трудами и попеченіемЪ

ПЕТРА Великаго, когда нынѣ ежегодно и

единственно<ъѣ общественное призрѣніе по

такой суимѣ вбирается.
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пэзкЪ же .и длл того, чтобЪ видѣть,

какішЪ образонЪ будетЪ вЪ томЪ успѣхЪ

соразмѣрлться силв, сЪ какою ко испра-

влению сему приступлено будетЪ.

і 17.

Ежели вЪ С. Петербурге считать на-

рода до і^о тысячь человѣкЪ-, и пола-

гать на продовольствие каждаго человѣка

по три четверти вЪ годЪ одной ржи, да

постольку жЪ яроваго , для крупЪ, на

кормЪ скоша и протчаго; то потребно

будетЪ для сего города 45° тыслчь

четвертей ржи, п столько же другова

различяаго зерна на каждой го дЪ; ci'e

количество хлѣба, полагал урожай толь-

ко по 6 гпи четвертей сЪ десятины за

исключеніемЪ посева , произрастятЪ

только 250 заинокЪ, обработываемыхЪ

&Ъ лѣтнѣе время, 9°°° рабощняковЪ:

но кЪ препровожденію водяньшЪ путемЪ

на баркахЪ такого количества хлѣба і

©ггіЬ
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отЪ куда онЪ вЪ С. ПетербургЪ приво-

зится, потребно работныхЪ людей го-

раздо болѣе, которые и вЪ плату за то

получаютЪ еще выше положенной здѣсь

пахарямЪ нарочно излишней цѣны ; о

строеній же барркЪ и протчихЪ кЪ пе-

ревозе и препровожденію принадлежно-

стей не остается и упоминать.

І і8.

Слѣдовательно, когда на расчищен-

ныхЪ ровнинахЪ , находящихся вЪ близи

С. Петербурга можно будетЪ мень-

шимЪ числомЪ работниковЪ ежегодно

напахивать потребное количество для

С. ПетербургскихЪ жителей хлѣба, не-

жели употребляется ихЪ для спроважи-

ванія онаго изЪ далечайшихЪ околицЪ ,

и что строеніе для того барокЪ и

протчаго уничтожится, отЪ чего какЪ

водяное сообщеніе знатно облегчится ,

«іакЪ я хлѣбоиашцевЪ до нѣсколька шы^

сяч*
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сячь вЪ обществѣ прибудетЪ ; шо и сей

бы одной выгоды отЪ расчистки упоми-

наемыхЪ земель по камеральнынЪ об-

стоятельствамЪ могло быть довольно

и побудительно , хотябЪ и кЪ затру дни-

тельнѣйшимЪ сего предпріягаіямЪ; одна-

ко же чиненное здвсь положение всего

производства почти по самой низшей

крайности , на самомЪ дѣлѣ ни какЪ

не воспослѣдуетЪ.

і.) Потому что расчистку ровнинЪ

можно всячески выгоднѣе предпріягаь,

нежели здѣсь назначено; а особливо ко-

гда сей предиетЪ возмется за важной,

то можно оную и кромѣ какЪ наймо^Ь

всячески ускорить, и не по одной толь-

ко заимкѣ зачинать вЪ годЪ расчищать:

весьма знатныя пашни, которыя цвѣ-

тутЪ отЪ нѣсколькихЪ вѣковЪ даже

и до нашего времяня , на примѣрЪ какЪ

вокругЪ Вислы рвки вЪ Польской Прус-

ак устроены вооруженньщЪ народомЪ

Ж кресгао-

Част. XL. Тр. Общ.
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крестовыхЪ КавалеровЪ. Голландия за-

плоты и каналы свои способен! вующг'е

кЪ обитанію человѣческому тѣхЪ зе-

мель, на коихЪ она поселилась, испра-

вляла то же военнымЪ общесшвомЪ ,

да и вЪ самой Россіи сколько напзнат-

нѣйшихЪ дѣлЪ подобнымЪ же образомЪ

произведено. (*) Другой способЪ, паря-

домЪ лопатниковЪ или посохи , а для

труднѣйшихЪ работЪ можно употреб-

лять отсылаемыхЪ людей вЪ наказание

на работы, (чтобЪ можно было вЬ семЪ

случав

(*) Случается, что иныхЪ и не весьма

бол ьщихЪ исправленій инако какЪ чрезЪ

военной народЪ предпринимать не возможно-

какЪ шо случилсягіримѣрЪ и вЪ ьедавномЪ

времяии. ВЪ 1 7^>5 м'Ь году, когда повелѣно

было строит- Царскосельскую дорогу пзЪ

камня новымЪ образцомЪ, то кЪ иенпавле-

вію ея вольных!) им емтиковЪ до mt-x'b порЪ

ни коимЪ образомЪ сыскать ке было воз-

можности, до куда не узнали работы
опышомЪ изЪ трудбвЪ военныхЪ людей}

равномѣрножЪ произошло тогда и сЪ обсуш-
кою болошЪ.

;
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случаѣ 4 исправить потерянный трудЪ

доселѣ вЪ гаванѣ Бальшійскаго Порта.)

Обоими сими образы выдѣлка тѣхЪ ров-

нинЪ ниже вЪ половину назначаемаго ка-

питала издержкою не обойдется , а

сверьхЪ того и не повсемѣстно такое

множество рытья каналовЪ понадо-

бится, какЪ здѣсь вЪ примврномЪ поло-

жении сочтено. Трегпій способЪ, когда

обыкновенно во всѣхЪ обществахЪ слѣ-

дуютЪ частные люди большимЪ при-

мѣравЪ, то и вЪ семЪ случаѣ стоить

только мощною рукою показгть перь-

воя примѣрЪ пользы изЪ предлагаемая

теперь предиріятія, и такЪ вЪ слѣдствіе

сыщется непременно множество чаеш-

ныхЪ людей по одиначкѣ или и товари-

щество мЪ , которые пожелаютЪ для

своей прибыли расчищать упоминаемыя

земли, ежели оныя имЪ отдадутся на

выгодныхЪ условіяхЪ.

Ж а з)

Р.
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s.) Что принадлежитЪ до обработы-

ванія пахотою уже расчищенныхЪ зе-

мель, то и оное здѣсь для примѣра

положено слишкомЪ цѣнно, и отнюдь

не сЪ такимЪ выигрышемЪ, на какой

существо сихЪ ровнинЪ надежду но»

даетЪ \ теперь кромв ржи и яроваго ,

на примѣрЪ только овса и ячменю , ни-

о чемЪ не упоминается нарочно лля

того, чтобЪ оставить вЪ низкости при-

бытокЪ сЪ сихЪ нивЪ: однако же хотя

и положить , что будто сіи земли

лучшихЪ хлѣбовЪ зеренЪ , какЪ то

пшеницы и тому подобнаго безЪ унаво-

живанія произращать сЪ выгодою не

станутЪ ; но изЪ опытовЪ уже извѣс-

тно , что и посредственной доброты

земли сЪ учащаемою ихЪ обработкою

приносятЪ столь же богатыя жатвы

пшеницы , какЪ озимой такЪ и яровой

пшеницы равно сЪ унавоживаемыми ; но

за всемЪ тѣмЪ и сіи нивы не вовсе и не

во
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во всьл^ »л„стахЪ лишены будутЪ уна-

воживанія посредствомЪ скотскаго на-

воза: лошади содержащаяся для пахоты

и протчихЪ работЪ, дадутЪ довольно

навоза для нѣсколькихЪ десятинЪ на

каждой заимкѣ для приведения земель

вЪ самолучшее состояніе ; по чему на

тучныхЪ отЪ естества земляхЪ сЪ до-

брою обработкою , да еще и сЪ навоже-

ніеиЪ должно будетЪ и пшеничному

зерну родиться сЪ преизящнѣйшинЪ из-?

быткомЪ.

Когда же пахатное искусшво произ-

ведено будетЪ на сихЪ нивахЪ вЪ пол-

номЪ его пространствѣ, тогда уже не

тѣхЪ выгодЪ ожидать должно отЪ сихЪ

нивЪ, каковы здѣсь для примвра толь-

ко изображаются (*).

Нынѣ

(*) Истекающее отЪ хлѣбопашества бо-
гатство вЪ ПрускихЪ ВердерахЪ, здѣлало

весьма не складную и дерзостную посло-

вицу между тамошнимЪ народомЪ, а именно

такую: когдабЪ Вердерскіе крестьяне не боя-
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Нынѣ вЪ Европѣ хлѣбопашесшво ,

можно сказать , доведено до такой

степени , что поставлено вЪ порлдокЬ

совершеннаго искуства ; и можетЪ ли вЪ

когпоромЪ ни будь краю Россіи введено

быть оное же, какЪ не вЪ околицахЬ

СанктпетербургскихЪ , гдѣ находится

ередоточіе всего стеченія, что только

до искусства принадлежать можетЪ ;

существующій же примѣрЪ немедлѣнно

привлечешь довольно охотнйковЪ тому

послѣдовать, и насадить вЪ послѣдова-

теляхЪ тьмократно болѣе знанія вЪ

хлъбопашествѣ, нежели всѣ писменныя

наставления; тогда не будетЪ нужды

для продовольствія одного С. Петер-

бурга хлѣбомЪ, произращать его на 250

заимкахЪ, и не будетЪ потребно для

<-- обрабо-
.... і ' " ■ ..... -- ■■'•' — ■ г •- ...... ------------------- і—-' ■■ —■■ .. — - ■ -

аись воды, тобЪ они и Бога забыли, для
того что по веснамЪ часто прорываяся

"Плотины отЪ рѣкЪ затоцляютЪ ихЪ нивы.
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обрабошыванія ихЪ 9°°° пахарей ЩЩ§

но сЪ излишесшвомЪ станешь кЪ тоюу:

половины или еще и меньше какЪ зем-

ли, такЪ и работвиковЪ -противЬ пола**

гаемаго' здѣсь расчисленія.

І 19-

Если же почтется и за тягость ура-

ботывать пахотою расчищенныя земли

отЪ правительства, -избегая какЪ бы

лишнихЪ затрудненій , то можно опь

давать ихЪ ивЪкоршому, кЪчему всегда

сыщется довольно охотниковЪ, лишь

бы напередЪ увѣрены были примѣромЪ,

сколь великая прибыль можетЪ полу?!

чаться сЪнивЬ: отдача же вЪ кортому

мржетЬ учредиться всякая, какЪ то

, водится

(*) Но что значитЪ и 9000 пахарей для
произращенія на нѣсколько милліоновЪ хлѣ-

6а, когда вЪ Астраханская воды до 30 пш-

сячь сбирается рыболововЪ, изЪ которыхЪ

ежегодно вЪ том'Ь по нѣскольку сотЪ и

погибаетЪ^
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водится вЪ ЕвропейскихЪ областях!» ,

напримѣрЪ на нѣсколько лѣтЪ, или и со

всемЪ вЬ наслѣдную сЪ принадлежащими

только условіями, отЪ чего и доходы

СЪ земель будутЬ навсегда извѣстные:

но погодныя кортомленія будутЪ тутЪ

не вмѣстны и безполсзны, развѣ за-

хочетЬ ихЪ чинить уже кто изЪ тѣхЪ

частныхЪ кортомщиковЪ, кои сами на

иногіе лѣты станутЪ отЪ правитель-

ства пашни кортомить.

§. s о;

Но какЪ бы ни было учреждено обра-

ботывать пахотою оныя нивы , отЪ

правительстваль приставленными домо-

строителями или отдачею земель вЪ

хоршому, да хотя при томЪ станутЪ

находиться и так'г'я земли, кои будутЪ

еобственнымЪ иждивеніемЪ какихЪ либо

частныхЪ людей расчищены ; только

при всемЪ томЪ, два обстоятельства

должен-
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долженсгавуюшЪ нспренѣнно зависѣшь

отЪ общественнаго правленія.

А гімянно:

is) Содержаніе вЪ порядкѣ снѣговыхЪ

весеннихЪ и дождевыхЪ водЪ, какЪ суща-

го богатства тѣхЪ нивЪ: обсушка у-

поминаемыхЪ ровнинЪ произойдешь при

растчисткѣ рѣчскЪ и при рыгпьѣ кана-г

ловЪ сама собою ; но сего недовольно,

вмѣстѣ сЪ сею обсушкою можетЪ про-

извѣстись, что нивы не только не

станутЪ возставать вЪ плодород'ш, но

отЪ вреняни до времени и тотЪ самой

тукЪ , которой вЪ нихЪ несколькими

вѣками скоплялся , смоется совсемЪ

долой, и нарытыми каналами будетЪ

вынесенЪ сперьва вЪ малые ручьи, а ими

ВЪ болыш'я рѣки (*) ; для чего еще сЪ

самаго

(*) ОтЪ сего то мутятся во время во*

дополи и болышя рѣки НилЪ, ТигрЪ, Волга
и проч: или лучше сказать и всѣ на сввтѣ

h
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самаго начала присгпупленія кЪ расчист-

кѣ сизіЪ ровнинЪ, должно воды содер-

жан'гемЪ устанавливать вЪ такой поря-

докЪ, чшобЪ онб повсюду кгогли быть

осгоанавливаны вЪ потребной мѣрѣ и не

болѣе, какЪ самыя излишнія или уже

вредныя только спускаться; удержива-

ние же таковыхЪ водЪ вЪ окружностяхЪ

нпвЪ потребно не только для одной

ихЪ собственной пользы кЪ плодородию,

но что бы и накопляющаяся отЪ времяни

до времяни тина вЪ каналахЪ не могла

быть водопольемЪ вымываема и уносима,

но то же по вреліенамЪ сЪ надлежащимЪ

порядкомЪ моглабЪ быть вынимаема и

сберегаема по краямЪ каналовЪ , какЪ

лучшей и по всегда самЪ собою загото-

вляющейся хорошей тукЪ для удобре-

ния

рѣки: потоидЪ отсаживая ту муть при

тихотекущихЪ своихЪ устьяхЪ, состав-

ляютЪ наиплодороднѣйшія водопоемныя

луга, пажити и тому подобное.
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нія пашенЪ; почему при сихЪ ровнинакЪ

для сего долженствуешь быть особли-

вому учреждение, вЪ вѣдомствѣ кото-

раго все пространство обсушенныхЪ

мѣстЪ по описуемому теперь обстоя:

тельству подлежать должек^твуетЪ;

безЪ учреждения же сего придушЪ и са-

молучшія пашни не минуемо вЪ негод-

ность (*).. і

2.) На искуствѣ заведенное хлѣбо-

пашество или лучше сказать школа

хлѣбопашества, должна быть такЪ же

отЪ общественнаго правленія "при семь

«одержана, вЪ которой бы могли всякіе

опыты

(*) Выпахивались бы и ъЪ ВердерахЪ но

Вислѣ и Ногатю рѣкамЪ земли, когда бы
такЪ же какЪ здѣсь упоминается, не была
вЪ каналахЪ тина удерживаема, а пришомЪ

и не былобЪ принуждено во мнопіхЪ мѣсшахЪ

выживать воду сЪ полей не собственнммЪ
ея стеченіемЪ, но махинами: сшепныя Рос-

сійскія такЪ же и на УралъскихЪ ровнинахЪ

земли при безпрерывной пахотѣ не оста-

ются навсегда плодородными, но принуж-
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опыты быть чинены , и куда бы выхо-

дящее на свѣтЪ какЪ махины такЪ и

примѣры хлѣбопашества можно было

принимая испытывать на самокЪ дѣлѣ;

а изЪ того могЪ бы подаваться примѣрЪ,

не только пахотѣ на вновь устроенныхЪ

поляхЪ, но и всѣмЪ, кто только поже-

лаетЪ: куда можно будетЪ принимать,

да и сыщется много охотниковЪ отда-

вать вЪ наученіе молодыхЪ работниковЪ.

§■ аі.

упомянуто выше, что обыкновенно

.яримвру однихЪ слѣдуютЪ и другіе

многіс

дено и тамЪ ихЪ запускать вЪ дикія поля,

а причина выпашки произходитЪ большею
частію отЪ того, что сЪ обнаженныхЪ зе-

мель весною снѣговыя а лѣтомЪ проливныя

дождевыя воды лучшую тучную мѣлочь сЪ
собою уноеятЪ: вЪ ИндіяхЪ уже давно при-

носятЪ жалобу, что на прежнихЪ планта-

ціяхЪ растѣніе АнилЪ не такЪ урожается,

какЪ издревлѣ бывало , а причины тому

ть же.

S
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мнопе, шо равно какЪ степныя земли

сманили многихЪ туда на поселеніе,

не воспослТздовалобЪ и со здешними

тучными землями того же , и отЪ вре-

мяни до времяни не разработались бы

со излишествомЪ; но того здѣсь вЪ

Ингріи не можешЪ и воспослѣдовать ,

что можешЪ одинЪ только портЪ у-

брать хлѣба на вывозЪ вЪ Иностранны*

области; и чтожЪ изЪ того за исшоч-

никЪ доходовЪ С. Петербургская око-

лицы могутЪ получать, шакЪ же и ви-

нокуреніе будетЪ можно тогда помѣ-

щать здвсь (*) , и нужды не будетЪ

привозить вЪ С. ПстербургЪ горячаго

вина еще изЪ за множайшихЪ тысячь

верстЪ, нежели и самЪ хлѣбЪ привозится.

(*) ЗдѢшнія стороны столь изобилуюшЬ
торфомЪ или тундрою, а при томЪ и весь-

ма удобнымЪ , чтобЪ отЪ употребленія
торфа кЪ винокуренію не потребовалось
дровЪ ниже одного полѣна.
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§. 2 2.

Нельзя заключать, чтобЪ ошЪ сего

понесли какую либо тягость и тѣ

страны , отЪ куда выпускается хлѣбЬ

ВЪ С. ПетербургЪ; потому что хлѣбо-

па шест во сшаоегаЪ здѣсь возрастать

не вдругЪ, а между тѣмЪ шамошніе жи-

тели сшаеутЪ исподоволь находить вЪ

другояЪ какоиЪ нужнѣйшемЪ дояосшрой-

ственнонЪ произведения своихЪ выгодЬ,

какЪ то наприаврЪ вЪ скотоводсшвѣ или

расшѣаіяхЪ- ошвѣнно' срэдныхЪ шамош-

нинЪ клиаашамЪ: а сверьхЪ всего для

всѣхЪ швхЪ краевЬ, ошЪ куда адешЪ

хлѣбЬ вЪ С. ПешербургЪ, выходящее на

то количество еще не сшоль важно,

чтзбЬ чрезЬ то могла они почувсгаво-

вашь какое либо знатное ошягощеніе ;

да и можно ли воображать, чтобЬ вѣ

fcocciacKoii обласпш шогао шо быть,

чтобЬ народу не стало работы, живучи

на сшоль обшарйыхЪ земл^хЬ,

§1 23-
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і 2 3.

Когда же взять и то вЪ ( предметЪ .

что изЪ сихЪ обстоятельствЪ можетЪ

вЪ С. Петербурге и его околицахЪ хлѣбЪ

столько сдешевѣть , что ближнее кЪ

С. Петербургу крестьянство не бу-

детЪ тогда ни какихЪ прибылей полу-

чать на хлѣбв добываемомЪ со своихЪ

скудныхЪ пашевЪ, то до сего и должно

желать достигнуть $ тогда то око-

личное С. Петербургское крестьянство

и станетЪ болѣе пещись о скотовод-

ствѣ , о коемЪ оно по нынв еще вовсе

не брежетЪ , и оное небрежете тѣмЪ

ясно доказывается, что С. Петербургские

скупщики живности, ѣздятЪ закупать

оную даже за Москву , и доставляісгаЪ

ее огпЪ туда сюда па возахЪ; можно

бы здѣйіиихЬ околпцЪ поселянЪ вЪ шомЪ

и извинишь, есшьлибЪ живность вЪ здѣш-

ниХЬ сторонахЪ худо водилась, или бы

недоставало кЪ тому приволья, но вЪ

■ томЪ
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тоиЪ то самомЪ они и неправы: здѣсь

и самыя йндѣйскія куры какЪ хлибчаи-

шая живность для морозныхЪ краевЪ $

столь же изрядно плодятся , какЪ и вЪ

климатахЪ гораздо теплѣе С. Петер-

бургскаго (*) , но нераченіе кЪ ското-

водству лишаешЪ иоселянЪ и познані'я

гаого, какими образами выгоднѣс во-

диться со скотомЪ и живностію ; когда

же разведутся ближніе поселяне во-

кругЪ С. Петербурга во множестве ско-

томЪ, тогда довольны будутЪ и своими

Пашнями; не радягціе же о домострои-

тельстве, пусть идутЪ выработывать

пропитаніе себѣ на шучныя вновь

устро-

(*) ВЪ городѣ Екатеринбурге, лежаідеиЪ
между возвышеній УральскихЪ горЪ, гораздо

студенѣйшемЬ аогодами, нежели С. Петер-
бург!) , Индѣйскія курицы и прочая жив-

ность водятся сшоль хорошо, что и са-

мыя Индвйки продаются тамЪ весьма де-

шевлѣе, нежели ьЪ Пешербургв иалѣйшія

курицы.
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устрояемыя нивы, они тѣмЪ вЪ обще*

ствв ни малаго ущерба не причиняшЪ,

когда и теперь тоже самое дѣлаютЪ ,

ходя изЪ домовЪ своихЪ вЪ батраки и

на другіе лытаньи весьма за умѣренную

плату: да и вЪ самыхЪ степныхЪ міі-

стахЪ оное равномѣрно произходитЪ ,

и гаамЪ приходятЪ со сторонЪ далѣе

нежели за 2сю верстЪ для выработки

себе хлѣба, даже и самой женской полЬ„

§. 2 4-

Отчасу возрастающее домострои-

тельство учинигаЪ, что и не однв толь-

ко хлѣбныя зерна будутЪ произра-

стать на сихЪ тучныхЪ ровнинахЪ , но

и протчія сельскія произведения сті-

нутЪ со изобиліемЪ нараждаться, кое

то же издалека привозятся на прим.*

какЪ то медЪ, воскЪ, конопли, хмель ѵ

и тому подобные; а что все сіе сЪ вож-

делѣнными выгодами вЪ здешней стране

3 иожетЪ

Част. XL. ?р. Общ.
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можетЪ произрастать, то свидѣшель»

ству юшЪ вЪ шомЪ до моотроительные

и попечительные вокругЪ С. Петербурга

поселяне очевидны мЪ ихЪ примѣромЬ.

Щ 2 5-

За всемЬ тЪтЪ изЬ доведейія до та-

кого состоянія упоаанаемыхЪ грязей и'

болотЪ, изсякнетЪ обществу иегпоч-

никЪ изобйлія несравненно обогатитель-

-иейшій, нежели 6Ъ открытіе гдѣ вновь

золошыхЬ руднаковЪ, вЪ которыхЬ сЪ

плачевною опасностію жизни должно

за всегда "іаногимЪ тысячаМЪ человѣкТг

разработывать , но здесь только не

маотимЪ, и то вЪ погпѣ отираемомЬ

угаѣхой и веселіемЪ,

ПОВТОРЕН! Еь

І. 2 б*

ОтЪ изображенной здѣсь расчистки

жокругЪ С. Петербурга ровнинЪ , прои-

зойду ай> главнѣйщія полезности.

ж,)
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і.) Что С. Петербург!» имѣл вЪсво-

ихЪ околицахЪ богатыя нивы, будегпЪ

яа всегда ш асе время имбпть изобйліе вЪ

хлібѣ всякаго рода, ошЪ чего вЪ немЪ

и дешевиз.на прожитка воспослѣдуетЪ.

2.) Самое то же количество народа,

которое употребляется для препрово-

жденіяі только вЪ С. ПетербургЪ хлѣба,

оставя тотЪ трудЪ празднымЪ, а при-

ходя вЪ С. ПетербургЪ сЪ простыни

только рукаии, станетЪ взимать ве-

личайдіее множество хлѣба вЪ его око»

лицахЪ; чрезЪ что произойдешь, какЪ бы

вЪ Россійской _ области то число- хлѣ-

бопашцевЪ вновь откуда прибыло,} или

стало населено, но безЪ всякаго убытка.

3- ) При наблюдательномЪ уртрой-

ствѣ пахоты воспослѣдуетЪ , что из?

бытки хлѣба сгаанутЪ во множествѣ

отпускаться и во внѣшнюю коммерцию,

4- ) ОтЪ искуснѣйшаго обращения вЪ

иахотѣ находившиеся вЪ работѣ . па-

3 % харн

*
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хари -разнесупзЪ искуство и по своимЪ

природнымЪ сторонамЪ.

5.) ОтЪ расчистки сЪ полуденной

стороны С. Петербурга , безпрестанно

гніющей до нѣсколька тысячь квадрат-

ныхЪ верстЪ поверьхности земной, вос-

послѣдуетЪ и благорасшворенію воздуха

знатное вспоможеніе , отЪ чего непре-

нѣнно и падежи скотскіе уменьшатся,

которые по часту приносятся един-

ственно только прогономЪ скота

чрезЪ сі'и гнилы я мѣста, вЪ которыхЪ

почти ежегодно скотской падежЪ бы-

ваетЪ, коего и отвратить нѣтЪ инаго

способа, какЪ только обращеніемЬ вЪ

поля тѣхЪ тучныхЪ ровнинЪ; по тому

что покрывающая ихЪ повсегдашняя

сырость, болотной лѣсЪ и кустовнякЪ

нарождаютЪ безчисленное ^ Множество
ИасѣкомыхЪ и гадинЪ всякаго рода, а

оныя питаясь на трупахЪ падежнаго

скота, потомЪ слетая разносятЪ за-

разу
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разу и на живыхЬ тугпошнихЪ и прогон-

ныхЪ скотинЪ : да при томЪ же хотя

сіи насѣкомыя множествомЪ своихЪ

труповЪ и ежегодно отчасу болѣе уту-

чняютЪ землю , но вмѢсгпб тѣмЪ же

самымЪ причиняютЪ и не здоровой кормЪ

напаствахЪ, также заражаютЪ и самой

возлухЪ , а особливо исподней слой,

соединяющейся сЪ поверьхносгпію , земли

(*'), котѳрымЪ пасучись скотЪ, при сЪѢ:

дзніи травы, и лежа на отдохновеніи ,

весьма скоро заражаться можетЪ.

6.)

(*) ЧрезЪ случаи уже опытами довольно

доказано, что не здоровые земные пиры,

чемЪ ближе кЪ землѣ, гаѣмЪ ядозншѣе j

долго слыла вЪ Игпаліи извѣстная пещера

полЪ иненемЪ собачьей за то, что люди

ходили вЪней'безЪ вреда, а собаки зашедши,

вЪ ней умирали, однако лее "наконецЪ узнали

со вредомЪ, что могут'Ь мъреть вЪ ней и

люди, ежели сЪ чувственными членами при-

ближатся кЪ земной поверьхности: что и

сбылось, когда легЪ вЪ ней человѣкЪ на

землю для ошдохиовешя.
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б.) Доставка хлѣба изЪ'житни-цЪ вЪ

надлежащгя, мѣста , также и измолка

вЪ муку, крупу и протчее, подастЪ

МБщанстВу но -близости гпѣхЪ нивЪ

лежащихЪ городовЪ достаточное упра-

жнение , служащее кЪ ихЪ благососто-

янию ; такожЪ и мѣльиичное иску cm во

можетЪ припіти вЪ лучшее состояние ,

нежели по другимѴ мѣстамЪ вЪ Россия,

а отЪ сюда разпространится и повсюду.

■Заключение:

Когда СанктпетербургЪ приходитЪ

на верьхЪ своего цвѣтущаго состоянія,

во в.сѣхЪ обр/ідахЪ жизни превосходитЪ

уже прочі-я Росеінскія страны, и красо-

шою становится йзЪ рѣдчайшихЪ горо-

довЪ насвѣтѣ; то не должно ли им^ть..

ему и собственной житницы, какЪ пер-

Вѣйшей подпоры пропитанія обывате-

лей: кЪ которой и отЪ самаго есте-

ства способнѣйшими землБ положениями

околщы
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©колицы его преисполнены, и ждутЬ

единственно только -тру долю бивых.Ъ

рукЪ, дабы приносить имЪ тѣ изо бил ія

вЪ пользу града С. Петербурга , кото-

рый на- н-ихЪ чрезЪ множество вѣковЪ

накоплялись?
Но кшожЪ можетЪ сему С: Петер-

бургу насадить такую житницу?
Великая ЕКАТЕРИНА!' возвышающая'

сію столицу всѣми добротами. Ей й

еей монуиентЪ вЪ числв ирошчихЪ мно-

гочислениыхЪ Ея благотворент кЪ роду

челѳвѣчеекому пред оста вленЪ; лучи Ея

премудрости гдѣ только- осіяютЪ, на-

еаждаютЪ вездѣѵ блаженство, 'а "вредЪ и

недоеташокЪ изгпребляютЪ. Мнѣ самому

случилось крутиться вЪ тѣхЪ гряэяхЪ-,

тинахЬ и болотахЪ несколько времяниѵ

которыя единьшЪ ЕЯ воззрѣнгемЪ и

словомЪ преобрашились вЪ вѣчно твер-

дыя дорога, сады, луга и паствы; а.

шбсшо ко.чекЪ. поросли на щіхЪ пре-.,

огронныд
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огромныя зданія; такой то очевидной

примьрЪ изЪ собственнаго моего вЪ немЪ

обращенія ,Лщ)И томЪ соразмѣряя содѣй-

ствія различныхЪ мѣстЪ , гдѣ мнѣ бы-

вать случилось, кЪ здѣшней странѣ,

побудилЪ меня какЪ плодЪ моихЪ за-

мѣчаній положить вЪ сихЪ строкахЪ

нынѣшнее изображеніе.

Если же впадаю я симЪ вЪ каковое

либо мнѣ самому недовѣдомое дерзно-

вение, то виною будетЪ сему ревность

ноя и усердіе кЪ службѣ Монаршей и

пользв общественной: кЪ чему всѣхЪ

РоссіЙскихЪ дѣтей побуждаетЪ Сама пре-

мудрая наша Монархиня, наказывая вЪ

законоположеніяхЪ своихЪ: что всякаго

честнаго человека вЬ обществе

жел&нге есть или будетЪ, вгідѣтъ

все отечество свое на саліой

вышней степени благололучія,

славы, блаженства я спокойствгя.

ИепгвЬстпый доброжелатель,

ѴЩ.
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О пользѣ махины, которою одинъ
челокВкъ можешъ пилить дрова.

Представляю почтенному Экономиче-

скому Обществу таковую махину вЪ

сущесшвенномЪ ея видѣ, и для того не

дѣлая ей описанія, намѣренЪ только

объяснить пользу отЪ оной произхо-

дящую.

По всей Россіи принято издревлѣ

обыкновеніе рубить дрова, а не пилить,

и оставляется безЪ всякаго уваженія

то, что рубкою тратится до десятой

части дровЪ вЪ щепахЪ. СпособомЪ
ручной пилы, которою пилятЪ дрова

два человѣка , избегается сія трата;

но времяни тѣмЪ не выигрывается про-

тивЪ рубки. ПосредствомЪ же предста-

вляемой здѣсь махины, одинЪ человѣкЪ

разпилить
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разпилшпь можетЪ такое количество*

дровЪ, сколько два человѣка ручною

пилою.; и сверьхЪ. сею заключается гаа

еще тутЪ выгода, что пила утверж-

денная вЪ маетникѣ сей махины, поддер-

живается онымЪ, и рука ею управляю-

щая свободно дѣйешвуетЪ. И та-кЪ сія

махина служить : і е. кЪ. избѣжанію

траты дровЪ вЪ щепахЪ, 2 е. кЪ умень-

шенію работниковЪ цѣлою половиною,

а з е - кЪ облегчение- еамаго труда вЪ ра-

боте, 4 е. кЪ употребленію всякому

крестьянину, вЪ разсуждеши' проешаго'

ея еложенія. Всѣ еіи выгоды совокупно

обратили мое вниманіе на ciw •махину ;.

которая, еслибЪ здѣлалась общею, при-

несла бы превеликую пользу ёЪ обшяр-

иомЪ нашемЬ ошечествѣ.

, ■ БаронЪ КванЪ МестжахерЪ,

Д'Ь.йст в.ите льн ы и С"татскііі

'СовѣтнгікЪ^

IX.
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Описаніе изобрФшённаго поселя-

нами Архангельской Губерніи у-

навоженія пашенъ гаорфомъ, наг

зываемымъ тундрою.

2\ лѣбопашескія изобрѣтенія , склоняю-

щаяся кЪ выгода мЪ земледѣАія , пред-

сгоавляютЪ мнѳгія удивителныя дѣй-

ствія природнаго зекледѣльцоьЪ разума:

но онѣ усовершались теченіемЪ- множе-

ства вѣковЪ и-радличными лицами, вЪ

разныхЪ странахЪ и климатахЪ поселив-

шимися. ЕсгаьлибЪ с'ш изобрѣтенія мог

гли быть подкрѣпляемы и распростра-

няемы просвѣщенньши разумами, тобЪ

каждая область давно наполнена была

■житницами , удерживающими при себѣ

вахальныя преселенія древнихЪ народов!?.

отЪ
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отпЪ позорнаго чужихЪ трудовЪ грабіь

шельства. ИзЬ таковыхЪ полезныхЪ

кресгаьянскихЪ изобрѣтеній мнѣ изве-

стно слвдующее, вЪ странахЪ Архан-

гельской Губернш не давно открывше-

еся. Но какЪ оное, содержась вЪ тѣс-

номЪ углу селеній и вЪ темнотѣ иѣ-

маго невѣжесщва , лишено пособія со

стороны просвѣщенныхЪ раэумовЪ, по-

крайней мѣрѣ чібЪясненгемЪ и обнародо-

ааніем-Ъ его вЪ пользу всего Росайс&аго>

сельскаго домостроительства, поелику

употребления его вЪ опиеаніяхЪ а Евро-

пейской сельской Зкономги еще не видное

то я принялЪ наиѣренііе описать, оное

сЪ показашемЪ причинЪ его произшествгя

и изъяснить согласіе его сЪ природою.

Страны вЪ Архангельской Губернш

по впадающей вЪ Двину рѣкѣ Вагѣ, бу-

дучи гористы и составлены иобольшой

части изЪ глинистой почвы, не могли

дать нарочишо разеелившемуся шамо

народу
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народу гполикаго вЪ хлѣбопашестѣ и-

зобилія , каковаго нужды и желанія

требовали, и о каковомЪ силы трудя-

щихся могли обнадежишь. Причиною

тому была и есть скудость луговЪ

и сѣнокосовЪ, дающихЪ поводЪ кЪ раз-

множёнію скотоводства, необходимаго

для унавоженія полей.

Для сей невыгодности принуждены

были Важескіе крестьяне предпринимать

тяжчайшій трудЪ вЪ расчищенш новинЪ,

приуготовляя оныя кЪ пашнв по вы-

рубке лѣса иногда выжженіемЪ, а иногда

перегноеніемЪ онаго. Первый образЪ при-

готовленія новинЪ выжегомЪ требуетЪ

большаго труда, но скоряе оную ра-

боту оканчиваетЪ , и потому употреб-

ление его обыкновенное : а вторый спо-

собЪ хотя меншею работою совер-

шается, однако ожиданіе его преспѣя-

шя долговременно , и потому онЪ мало

употребителенЪ. Малолѣсной части Рос-

сіи



226 О у Н АВОЖЕН I И

сш безсумнвнія страненЪ сей родЪ

хлѣбѳпашества, и для сего описать его

будешь не излишно.

КрестьявинЪ пріискавЪ способное

зиѣсшо вЪ лѣсв (*), ;ВырубаетЪ -оный

соразмерно своимЪ, силамЪ вЪ лѣшнѣе

время, оставляющее ему досугЪ между

сѣяніемЪ и жатвою Се.и срубленной лѣсЪ

остается на мвстѣ до таковагожЪ вре-

мени слѣдующаго лвта, когда, по про-

су шкв его, пришедЪ крестьянинЪ сЪ

семенною помощ'г'ю лѣсЪ оный зажигаетЬ,

а потомЪ перегодя несколько, прихо-

дить опять семьянистѣе, сноситЪ го-

ловни вЪ кучи, перерубаетЪ и дожигаетЬ;

и с'гя черная работа называется лря-

таніе новины. Ежели хорошо вы-

сохнетЪ лѣсЪ , и если время сожиганія

онаго не дождливо и не вѣтрено , 'то сіе

обѣщаетЪ хорошій успѣхЪ. Таковое по-

жарище

(*) Лучшія нѣста почитаются ровнъіЯ 1

и сухія, гдѣ ростешЪ ельникЪ и березникЪ.
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жарище посѣваетЪ онЪ весьма рѣдко

•рожью вЪ озимь, и запахиваетЪ бороною,

которая составлена изЪ еловыхЪ стеб-

лей сЪ равно^бсѣченными долгими сучь-

ями, коими поверхность земли разди-

рается и ^иѣщается сЪ сѣменами и зо-

лою, отЪ пожара оставшеюся. Пни и

оголившіяся коренья срубленныхЪ де-

ревЪ хотя и, задерживаютЪ ходЪ сея

бороны , но погибЪ долгихЪ ея зубьевЪ

-даетЪ ей удобность сЪ сихЪ задѣвЪ

•спрыгивать и новымЪ паденіемЪ углуб-

лять свои спицы вЪ землю. По таковомЪ

воздѣланш сіе новинное поле посред-

ствомЪ выжигательнаго новинЪ образа

крестьянину приносить плоды вЪ тре-

пне лѣто, а земля по оному образу

получаетЪ растительную силу отЪ

алкалической соли, вЪ золѣ созженкаго

лѣса содержащейся.

Второй образЪ воздѣланія новинЪ,

таковоюжЪ вырубкою начинается, но

выруб-
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вырубленной лѣсЪ не изтребляегпся ог-

немЪ, а оставляется изтребленіе сіс

воздушному дѣйствію, котораго мед-

ленность требуетЪ лѣтЪ седми или

осьми. ВЪ сіе время дерево сгниваетЪ, и

гниль здѣлавшись тучнымЪ навозомЪ и

будучи сЪ землею перемѣшана тако-

воюжЪ, какЪ выше описано, бороною,

даетЪ землѣ удобреніе, и доставляешь \

крестьянину жатву вЪ осьмос и девятое

лѣто.

На сихЪ новинахЪ вырастающая рожЪ

бываетЪ и крупна и урожайна; прибы-

токЪ ея умножается отЪ двадцати пя-

ти до сорока. Сожалѣшельно , что

крестьяне не могли замѣтить, особ-

ливо по рѣдкому употребленію втораго

образа новинной обработки, которой

способЪ воздѣланія новинЪ прибыточнее;

ибо они обыкновенную разницу вЪ уро-

жай приписываютЪ разности погодЪ.

Но
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' Но какЪ таковое изобретете новин-

наго хлебопашества сопряжено, по при-

чине отдаленностей отЪ ссленій и

тяжкой работы, со многими неудобно-

сгаями, преодолевающими терпеливость

трудолюбія и труды сш за однократ-

ное награждение пропадаютЪ , потому

что пашня сія вЬ другой разЪ уже ни

какого посѣва не заслуживаешь (*), то

усиливающейся кЪ облегчению сего ра-

зумЪ изобрелЪ вЪ недавныхЪ летахЪ

обильный пршскЪ самороднаго навоза ,

для удобренія околосельныхЪ пашенЪ

весьма выгоднаго. Изобретете сіе от-

крывшееся вЪ нынешнемЪ столетщ,

надлежать приписать ПяндскимЪ кре-

стьянами \ поселившимся близЪ устья

и реки
*---------------------------------------------------------------'---------—-------' Ч ■- .......

(*) ВЪ Устюжской области Вологодскаго
Намѣстничества , крестьяне не давно изо-

брѣли посѣяніе сЪ рожью травныхЪ сѣиянЪ,

кои укоренясь по сняіти ржи произращаютЪ
траву, и сіе сѣно косятЪ они чрезЪ нѣ-

сколько лѣтЪ.

Част. XL. Тр. Общ.
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реки Пянды, впадающей сЪ левую сто-

рону не много по ниже рѣки Ваги вЪ

Двину. Оно состоитЪ вЪ земле торфя-

ной, кою пробивЪ означенная рѣка

Лянда, обсушила и здѣлала удобною

кЪ вырезанію ея и кЪ свозу вЪ надобныя

мѣста МожетЪ быть сперьва показалась

имЬ сія земля по черноте своей, безЪ

всякаго ея приуготовленія удобною кЪ

удобренію полей: во вскоре они наш-

ли опытами лучшую ея доброту вЪ

ея перегноенш, БезЪ сомненія неизвестна

имЬ была Ѳеоріа о семЪ перегноенш,

безЪ коего не возможно пріобресть су-

ществевныхЪ частей навоза, дающаго

васажденіямЪ растительную и плодород-

ную силу и составляющаго такЪ назы-

ваемый черноземЪ.

Они поступили еще далее; ибо наре-

завЬ торфяныхЪ пластинЪ, соразмер-

ныхЪ силамЪ, и свозя оныя вЪ скирды,

дали перегнивать года два и три, а ио-

томЪ
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томЪ складывали вЪ скотскг'е дворы,

чтобЪ напоились оные скотскою мо-

чею , и такЪ уже на поле вывозили:

но симЪ мочевымЪ напоешемЪ превзошли

они мѣру, потребную кЪ составлению

частей навоза ИспытателямЪ естества

известно, что составляющая существо

навоза части суть жирная летучая

соль и земля; что вЪ надлежащей про-

порции сихЪ частей кктоитЪ доброта

перегноеннаго навоза; что вЪ размере

сихЪ частей наибольше * занимаешь

земля , потомЪ не большое количество

жирна го или масленнаго существа сЪ

примесомЪ малейшей части соли ; и

что существы земляное сообщаешь

почве свою деятельность , жирное

умножаетЪ силу растительности и

плодородия, а соляное служитЪ токмо

кЪ соедиченію жирности сЪ влажностію,

претворяя оныя вЪ мыльность. ИзЬ сей,

опытами утвержденной Ѳеоріи следуетЪ,

И а ;.'■■"., что
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что разстилка перегнившаго торфа вЪ

скотскихЪ дворахЪ для напоенія онаго

иочею, великое количество вЪ себе соли

содержащее, разнБрЪ частей, суще-

ство навоза составляющие , разру-

шаешь. Граничащія ПяндскимЪ Холмо-

горской округи крестьяне узнали то

первые изЪ различія дѣйствій того и

другаго, то есть бывшаго вЪ скот-

скихЪ дворахЪ и нераскидываемаго вЪ

оныя торфа. Они прпмешили, что поля,

унавоженныя бывшимЪ вЪ скотскихЪ

дворахЪ торфомЪ , более подвержены

поврежденіямЪ раннихЪ морозовЪ: а не-

напоенныя мочею сію воздушную стро-

гость способнее перенесть могутЪ. 0-

правданіе сей крестьянской догадки со-

держится вЪ избыточесшве соли, есте-

ственно холодное свойство имеющей.

Таковое удачливое изобретете, хотя

на однихЪ неученыхЪ опытахЪ основанное,

но во всехЪ частяхЪ сЪ физикою согла-

сующееся



И А Ш Е Н Ь. Ш

сующееся, открыло лишеннымЪ ско-

товодства селеніямЪ, обильность пре-

восходнаго навоза, содержащаго суще-

ственную часть полеваго утучненія,

или ту растительную силу, кою онЪ

насаждніяемЪ сообщаешь.

СимЪ прибыточнымЪ пріискомЪ поль-

зуются по нынѣ одни только изобрѣта-

тели и немногія окольвія селет'я: про-

чіежЪ хлѣбопашцы, скудость вЪ навозѣ

иретерпѣвающіе, кЪ общему 1 сожалѣнш

оставляютЪ еще для себя время, ис-

подоволь обнажающее невыгодность- за-

коренѣлыхЪ привычекЪ и позорность

отвращенія отЪ полезныхЪ новизнЪ.

Я называю шорфомЬ землю, изЪ

перегнившаго моховаго растѣнія соста-

вившуюся, и держусь сего имени, пра-

нятаго во всѣ Европейские языки; носа-

мая сія торфовая земля многими назы-

вается тин,4рою,итсаетЪ СамоядскимЪ,

означающимЪ собственно поверьхное ве-

ликое
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ликое пространство земли безлѣсиоЙ ,

мокрой, болотной, поростшей мхами,

вЪ числѣ коихЪ изобилуешь мо\Ъ назы-

ваемый яголь, оленей кормЪ составляю-

щей. Сколько сіе. поверь.ч ноешь означа-

ющее, имя не принадлежишь до внутрен-

няя) ея сложенія, столько мало внут-

ренность болотной земли, ежели она

берется отЪ тундры , означаетЪ ея

свойство; потому что болота быва-

ютЪ родовЪ различныхЪ. Но оставя

глубокомысленнымЪ физикамЪ изобрѣ-

теніе свойственная) Россійскаго имени

сего рода земли болотной, опишу про-

исхожденіе ея, которое описаніе сколько

обьяснитЪ мое названіе торфа, столько

подастЪ симЪ ОнтолоіистаМЪ повода,

кЬ его Россійскому выраженію.

Я памятую многія лежащія около

города Архангельска, между моховыхЪ

болотЪ водяныя вместилища полыя,

но нынѣ мхомЪ заростшія; есть же не

подалеку
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подалеку ошЪ города озеро, Бутыгп-

пымЪГ называемое, ^окруженное боло?

іпомЪ, на коемЪ росшешЪ шрава вЪ озерѣ,

по примѣру мха, неиростирающаяся.

ИзЬ перваго рода озерЪ на немаломЪ

озерв, лежащемЪ на лѣвомЪ берегу Двины

рѣки , называеиомЪ плоское , вЪ молог

дыхЬ лѣшахЬ лавливалЪ я рыбу удою,

ходя по моховой зыблющейся сѣткѣ ,

поверхность озера покрывающей. Тог-

дашнія мои примвчанія дали мнѣ по-

водЪ кЬ историческому составлению ;0е-

оріи о болотахЪ сего рода. МохЪ прости?

раясь отЪ краевЬ озера застилалЪ по?

верхноств воды своими лапочками или

вѣтками; на сги лапочки нарастали

другія , осажая вЪ воду первыя ; и пере-

плетаясь сЬ ними дѣлали сѣгаь, чрезЪ

не многіе годы могущую держать на

себв человѣка иекотину. Подлѣ кон-

цовЪ сихЪ моховыхЪ лапочекЪ могЪ я

со служителемЪ ходишь и бросать вЪ

ошкрьь
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открытую воду рыболовную уду, я,

иногда разодравЪ для любопытства

подЪ собою моховую сѣтку , тоюжЪ

удою доставалЬ изЬ воды рыбу. Сѣтка

моховая не далѣе позволяла тяжести

моей углубляться вЪ воду, какЪ до

ножной лодышки , несмотря на то что

глубина воды тутЪ была болѣе са-

жени. На таковыхЪ озерахЪ покрывае-

мыя безпрестанио верьхними или вновь

нарастающими нижнія моховыя отрасли

вЪ водѣ естественно дрябнутЪ, и разру-

шенныя ихЪ частицы тонушЪ на дно,

огущая оное и приближая гію густоту

кЪ поверхности. На конецЪ все озеро

симЪ трудомЪ естества затягивается

и загущается. Остаются на сихЪ новыхЪ

моховыхЪ болотахЪ незаростшія мхомЪ

круглыя мѣспіа, наполненныя темнобу-

рою сказанною густотою, и оныя по

слабѳсти своей ни какой тяжести под-

нять немогутЪ, и называются глазо-

впналп
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винами. ИзЬ сего слѣдуетЪ, что вода,

поверьхЪ здѣлавшейся густоты накоп-

ляющаяся, получивЪ подЪ собою отвер-

дѣвшее возвышенна сыскиваетЪ удобнѣс

протокЬ вЪ мвста ниже лежащія, и сей

прошокЪ современемЪ стремленіемЪ воды

углубившись, излишную влагу изЪ сего

болота выводить, и даетЪ способЪ угне-

таемому новыми наростами мху сгни-

вать слоями, прорываемыми удобно

скатывающеюся сЪ горЪ водою , коя

дѣлаетЪ вЪ сихЪ огусшѣлыхЪ болотахЪ

ручьи и рѣки. Но пока несыщетЪ вода,

накопляющаяся вЪ сіи заростшіія озер-

ныя пади, кЪ выходу своему удобно-

сти , дотолѣ онѣ остаются еще ды-

бучимЪ, однакожЪ новыми моховыми

наростами возвышаются. СЪ краевЪ сихЪ

болотЪ отЪ близЪ расту щихЪ сосенЪ

и бсрезЪ на носимое сѣмя можетЪ уже

укоренясь произращать таковыяжЪ де->

ревья, но оныя не вЪ состояніи бываютЪ

прои^ •
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производить сѣмянЪ, могущихЪ далѣе

разплодить своего рода растѣшй ; по-

чему , естьли озеро было велико ,

остается его пространство голымЪ,

родящимЪ клюкву и морошку.

Таковаго рода дыбучими болотами,

по большой части, наша сѣверная стра-

на вЪ между горьяхЬ наполнена. ИзЪ

нихЪ происшедшую, свобожденную ошЬ

излишней воды, посредствомЪ ручей-

ныхЪ и рѣчныхЪ прорывовЪ, землю на-

зываю я торфомЪ разрѣзнымЪ пла-

стинами, а жидкость подЪ онымЪ при-

знаю торфомЪ болошнымЪ ; потому

что оные торфы, состоя изЪ перегнив-

шего моховаго растѣнія и здвлавшись

жирною землею, по высушкв удобны

бываютЪ кЪ загаранію и удержан'г'ю огня,

вЪ чемЪ удостоверился я собственнымЪ

моимЪ опытомЪ.

АлександрЪ ѲомпнЪ.

X.



X.

Сельскія хозлйствснныя записки.

I. В/1асло препятствуешь всякой плѣ-

сени. И гаакЪ если втулочныя дыры

при наполнения пивныкЪ, бочекЪ чисто

вытрутся, и масломЪ Уымажушся, то

пиво сверьху не заплѣснѣетЪ.

II. Плісенъ на/хлѣбѣ произходвтЪ

отЪ сырости онаго ; средство противЪ

сего такое, чтобЪ онЬ изЪ неиспорчен-

ной муки довольно замѣсеьЪ, и хорошо

выпеченЪ былЪ. Когда юо. капель

Лавендовой воды нальешЪ вЪ ту воду,

которою муку замѣсить хочешЪ; тогда

сберегается хлѣбЪ отЪ плѣсени, безЪ

перемѣны вкуса.

III. ЧтобЪ хлѣбЪ былЪ сильнее и

долѣе держался^ надлежитЬ замѣси-

ващь ШБсто такою водою, ьЪ которой

обварены
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обв-арены были отруби. ПричемЪ обва-

реные отруби сще'и для корма скоту

употреблены быть могушЪ.

IV". Свѣжія япца соблюдаются

наилучше вЪ мвлко истолченномЪ са-

харѣ. Датскій корабль привезЪ такимЪ

образомЪ свѣжія яйца вЪ Китай, и пое-

лику онѣ были тамЪ забыты , опять

обратно вЪ Европу, которыя совсемЪ

неиспортились, и были хороши.

V. Копченые окорокп оставались

восемь л'ЬтЪ безЪ повреждения и вкусны,

когда хранили ихЪ вЪ сухой горницв ,

сЪ верьху и сЪ низу толщиною на і

дюймЪ, чистою буковою золою опсы-

пали, и другЪ на друга клали, недопу-

ская Касаться ихЪ воздуху.

VI. Дрождп. ВЪ Англіи даютЪ дро-

ждямЪ ко внутренней сторонѣ бочекЪ

садиться и засыхать. Также можно ихЪ

наливать вЪсосудЪ, и посыпать золою.

VII,

\
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УН. Березовой сокЬ вЬ молоко

налитой , препятствуешь заводиться

червямЪ вЪ сырѣ.

УШ. ЧтобЪ садовыя дороги. Ht*

заросталн травою , посыпаюшЪ

солію , или поливаютЪ росоломЪ отЪ

солонины или сельдей остающимся:

когда же сверьху отЪ солцечнаго зноя

сядетЪ соленая корка, то поливаюшЪ

оную водою. УпотреблсвііемЪ сего чрезЪ

некоторое время сряду, изтребляются

также и насѣкомыя.

I/. Овцы мытыя росольною водою,

не получаютЪ вшей , и шерсть оныхЬ

ростетЪ лучше, когда ихЪ послѣ стри-

женія ею моютЪ.

X. Прививные смородинные х&-

сты даіотЪ лучшіе плоды. А когда

смородину , персиковыя и сливныя де-

ревья привьютЪ вторично ; то полу-

чаютЪ плоды величиною вЪ двое обык-

новенныхЪ..

XI
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XI. Б уде овечій морЪ приклю-

чается отЪ влакной и болотистой па-

ствы, то потлогалЪ вЪ такомЪ случаѣ

терпентинной спйртЪ, когда каждой

овцб давали по полной ложкѣ, смвшан-

наго сЪ тремя частьми воды, йродер-

х жавЪ ее на передЪ 1 2. часовЪ голодною.

XII. Яблоки , положенные вЪ самые

сухіе чистые деревянныя опилки, сбе-

регаются долгое время. Деревья пропа-

даюгпЪ легко отЪ того , когда на нихЪ

до самой зимы остаются листья. Сего

ради надлежитЪ осенью листья сЪ мо-

лодыхЪ деревЪ мало по малу, не повре-

ждая однакожЪ иочекЪ, очищать. Та-

кииЪ образомЪ берегутЪ вЪ Англіи шел-

ковичныя деревья.

XIII. СвЪже выжатое масло не

промзгнетЪ , если вЪ масленую бочку

или склянку положено будетЪ масла,

столько же воску, нисколько поджа-

ренной соли и аниса, вмвств смѣшан-

ными и растопленными. XIV.
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XIV. JFepn можно далеко живыми

возишь, когда помѣщены будутЪ вЪ

шакой сосудЪ, вЪ которомЪ положено

несколько земли, налиша вода и сверьху

покроются широколиственными тра-

вами или тростникомЪ.

XV. .Для вослященгя ржавчины

вЪ хлібі, во франціи по многимЪ чи-

неннымЪ опытамЪ , найдено лучшимЪ

следующее средство: на 5 о- фунтовЪ

древесной золы, наливаюшЪ отЪ 8о,

до юо бутылокЪ воды, или юо

бутылокЪ воды на 8 или і о фунтовЪ

пошаша, мѣшаютЪ оное часто и даютЪ

щелоку по прошествій трехЪ дней от-

стояться; и когда хлѣбЪ черенЪ, то

должно его вЪ довольномЪ количестсв

чистой воды мышь, руками обтирать,

и воду сливать столь часто, пока д>на

совершенно свѣтлою стенать будстЪ,

потомЪ даютЪ щелоку на огнѣ шакЪ

согрѣюьсл, чтобЪ можно было вЪ немЪ

держать
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держать руку, (отЪ сей теплоты много

зависитЪ ) вЪ семЪ щелокѣ гасятЪ или

замариваютЪ сввжей жженной извести ,

около і фунта на 6 или 7 буты-

локЪ, буде она хороша, а иначе болѣе.

Ііослв погружаютЪ вЪ ней рожь нес-

колько разЪ, кЪ чему ивовыя корзины

сЪ ручками употреблять можно. Нако-

нецЪ даютЪ водв сЪ хлѣба стечь, и

кладу тЪ его на воздухЪ для сушенія

и посѣва.

XVI. Ржаной кофій. ВыбираютЪ

кЪ сему лучшую рожь, моютЪ оную

сперьва вЪ теплой водѣ до тѣхЪ порЪ ,

пока она не будешь уже мутна, по-

томЪ обвариваютЪ рожь несколько вЪ

горячей вод*, сушатЪ и жарятЪ ее какЪ

кофій. Сколь скоро она начнетЪ при-

нимать на себя желтотемный цвѣтЪ,

то прибавляютЪ кЪ полфунту ржи, ошЪ

2о до 24, горькихЪ мѣлкоизрѣзанныхЪ

мнядальныхЪ ядерЪ, жарятЪ ихЪ обще

до
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до тѣхЪ порЪ, пока рожь и миндаль

получатЪ цвѣтЪ жженаго кофія. На

пять или на шесть чашекЪ, берутЪ з

лота смолотой ржи , а для отсгааива-

нія , чтобЪ былЪ свѣтелЪ, употребля-

ютЪ оленій рогЪ. Сіе питье здоровье,

нежели изЪ кофейныхЪ бобовЪ , и вЪ

разсужден'ш кофія и количества сахара

хозяйственное.

XVII. Свиной навозЪ для на-

зема , предохраняешь хмѣль отЪ мед-

вяной росы или ржавчины; и когда при-

нудягаЪ хмѣль, чтобЪ онЪ обвивки свои

сЪ нѣкоторой высоты опять спустилЪ

вЪ внизЪ, что двлается короткими ше-

стами , то прибыли получится ошЪ

него гораздо болѣе.

XVIII. Пеньку лЪлатъ мягкою

и нЪжною, надлежитЪ, когда она вы-

мочена, высушена, вымята или очищена

и шакииЪ образомЪ приготовлена, мо-

чить огаЪ 5 до б, дней вЪ большей по-

I судѣ

Част. XL. Тр. Общ,
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судѣ вЪ водѣ , сцѣживая каждыя сушки

и наливая свЬжую воду. ПотомЪ пеньку

сушатЪ, колотятЪ и шреплштЪ.

XIX. Для лронзращенгя у насЪ

хорошаго рода таваку, должно при

Заведеніи выбирать Турецкой , который

хотя малол-исшвянной,,. однако имветЪ

внутреннею добротою свойство силь-

нейшее. ВЪ Германіи произращали его 9

лѣтЪ сряду на одинакой землѣ, безЪ

уменьшения его доброты.

-XX. ЧтовЪ узнать, -вуд-етЪ ли

гороховая жатва хороша или

худа , падлежитЪ смотреть того ,

корчатся ли или сжимаются ли листья

на стебляхЪ вечеромЪ или остаются

такЪ, какЪ были днемЪ. ВЪ послѣднемЪ

случаѣ недостаетЪ гороху пищи, и для

того должно ему заранѣе посыпаніемЪ

сухаго навоза доставлять пищу.

XXI. СнѣгЪ пропадаетЪ весною ско-

ояс, и на полѣ нѣсколько недѣль ранѣе,

когда
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когда посыпать будутЪ снѣгЪ землею.

XXII. уголья, которые полгода вЪ

сухомЪ и воздухомЪ провеваемомЪ сараѣ

лежали, действуютЪ при плавке и про-

чихЬ рабогаахЪ более ; следовательно

и исходить ихЪ менее , нежели недавно

жженыхЪ угольевЪ.

ХХШ. При. выд&лывапіп кожЪ

найдено, что опилки свежихЪ дубовЪ,

которыя еще не промокли, тоже самое

действіе производятЪ, какЪ и дубовая

кора. ВарятЪ опилки шри часа вЪ боль-

шемЪ когалВ сЪ водою, переливаютЪ ихЪ

вЪ другіс^ сосуды і бучатЪ кожи симЪ

теплымЪ взваромЪ вЪ^кожевенномЪ чанѣ,

и повторяютЪ выливаніемЪ и налива-

ніемЪ сего тепловатаго щелока гаакЪ

часто, какЪ надобно; только не дол-

жно употреблять чугунной посуды,

огпЪ которой кожа твердою, чернова-

тою и локмою делается. ТакимЪ обра-

зомЪ употребляя опилки, имеютЪ онѣ

преимущество предЪ корою.

I з XXIY.
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XXIV. ЧтовЪ огуречныя сімяна

вЪ короткое время пзЪ земли вы-

ходплп. ВешаюшЪ огуречныя семяна

вЪ редкомЪ холстяномЪ мбшечкб отЪ

is до 2 4 часовЪ вЪ теплую воду, и

кладутЪ ихЪ послѣ вЪ горячую солодо-

венную кучу ; отЪ чего начинаютЪ онѣ

вЪ продолжении 1 2 ти часовЪ выпу-

скать ростки ; потомЪ должно ихЪ

тотчасЪ сажать вЪ землю. Ci'e можно

также и сЪ тыквянными и сЪ дынными

семянами дѣлать. Знающему садовое

искусгаво известно, сколь важно сіе

обстоятельство при всехЪ трехЪ родахЪ

растеній почитается.

XXV. ПротивЪ скисанія мо-

лока. Налей вЪ одру бутылку молока

ошЪ ю до 15 капель распущеннаго

виннокаменнаго масла , (Oleum Tartari

per deliquium), и переболтай оное. Ci'e

ослащаетЪ прокислое уже молоко, и

есть средство безвредное.

XXVI.
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XXVI. ПчелЪ предохранять отЪ

болезней и ихЪ лічпть. Ci'e сред-

ство находилЪ некоторый разумный

сельскій житель вЪ продолженіи з<э

летЪ удобнымЬ. ЧтобЪ пчелЪ при не-

достатке медоваго корма содержать

здоровыми, кормятЪ ихЪ пивомЪ варен-

нымЪ безЪ хмѣля , ыедомЪ и солью.

Самая наибольшая важность состоишь

вЪ соле, которою начинать должно по

малу. Слабые и худые ульи отЪ сего

поправились.

XXVII. ПротпвЪ лчельнаго у-

язвленія , наилучшее средство ма-

зать медомЪ, когда жало вынуто.

XXVIII. ЧтобЪ лосЬянный горохЬ

не ложился , должно его вместѣ сЪ

некоторымЬ количествомЪ овса сеять

на полѣ.

XXIX. Кто хочетЪ сЪять ду:-

бовыя жолудн , тотЪ долженЪ сме-

шать ихЪ сЪ третьею частію лесныхЪ

ореховЪ
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ореховЪ, поелику последніе скоряе вы-

роспшотЪ и молодые дубки прикры-

ваютЪ своею тенію.

XXX. Садовым п дпкія кашта*

повыл деревья сѣять вЪ климатѣ

кЪ сему способномЪ; еадлежитЪ землю

дважды вспахать, борозды на 6 футовЪ

разсшояніемЪ другЪ отЪ друга делать,

каштаны класть на ю дюймовЪ одинЪ

отЪ другаго , покрывать на з дюйма

вышины землею и прилежно полоть.

XXXI. Дерево вареное вЪ смоле н

сале не гнігетЪ.

XXXII. ВЪ XXXVIII й. части тру-

довЪ Вольнаго Зкономическаго Общества

описанная Шведская и Норвегская дег-

тярная печь, есть изобретете Барона

функа. Преимуществы сего изобре-

тения почитаютЪ важнымЪ для того,

что Швеція по нынв доставляла наи-

лучшей деготь , и что не столько дро-

вамЪ , какЪ особливому образу его прі-

угошовленія приписывается.

\ XXXIII.
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ХХХШ. Признаки лучшаго тор-

а такге , что&Ъ не былЪ онЪ нозд-

реватЪ и косматЪ , и чтобЪ не былЪ

смешанЪ сЪ листьями , тростникомЪ

или сЪ слоями тинистой земли ; ему

надлежитЪ иметь повсюду равный чер-

нотемный видЪ„ быть нлотну, крВпку,

тяжелу и весьма жирну, шакже при

жженіи давать гавердыя уголья.

XXXIV. ЧтобЪ торфЪ нарезан-

ной и сырой скорѣе высушивать,

можно его тотчасЪ выжимать, чрезЪ

что делается онЪ плотнее и кЪ жженію

способнее, да и не тратится времени

на частое оборачиваніе.

XXXV. Дабы, при винѳхуреніѣ

болЬе получить вина, должно разный

родЪ хлеба не одною водою, но остатками

вЪ винокуренномЪ кубѣ замешивать.

XXXVI. Мука ни когда не пор-

тится, когда она зимою смолота,

отЪ отрубей хорошо очищена, и вЪ

такія



15.» СЕЛЬСКІЯ

такія бочки набита будетЪ, которыя

сЪ наружи довольно засмолятся или

варомЪ вымажутся.

ХХХѴП. Давы здѣлать много

% скоро коровьяго масла , должно

4 фунта соли вЪ 5 ти штофахЪ воды

сварить, и на 6 штофовЪ сливокЪ, і

штофЪ сей сольной воды вЪ масленую

бочку влить.

XXXVIII Дикой горохЪ умножаетЪ

более всего плодовитость голубей.

XXXIX. Когда у молодыхЪ гусей

еольшія перья рости начинаютЪ,

то случается тогда на нихЪ обыкно-

венно морЪ; сперьва ослабеютЪ. они ;

потомЪ нападаютЪ на нихЪ множествомЪ

мошки, запалзываютЬ кЪ нимЪ вЪ уши

и умножаютЪ болезнь. Сего ради долж-

но вЪ то время довольно ихЪ кормить

хорошимЪ кормомЪ , и класть вЪ него

тобашную золу. Сіе найдено .отЪ та-

кого случая полезнымЪ средствомЪ.

XL.
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XL. Мокрое л%то и влажная

жатва, даютЪ худыя свмяна.

Чистое , полное и по меньшей мѣр£

годовое, не вымолоченное, но рукою вы-

битое сѣмл, есть наилучшее длл сѣва.

XLI. Растѣнія сЪ серцоовразны-

мп кореньями дѣлаютЪ зем'лю рыхлою,

и уиножаютЪ плодородіе. Растѣнія сЪ

косматыми кореньями дѣлаютЪ. ее твер-

дою. Рожь обезсиливаетЪ или ослабѣваетЪ

поверьхность земли; а пшеница глубину.

XLII. Картофелем, на такой вивѣ,

гдѣ і четверть ржи сѣется , сѣютЪ

способно 9 и іо четвертей; но не бо-

лѣе,\ иначе же они сшѣснятся. Сіи про-

изводить вообще отЪ зоо до 250

четвертей, сЪ выгодою времени и чело-

вѣческой работы. Ибо на і о четвер-

тей ржи требуется вЪ десятеро болѣе

земли, нежели на ю четвертей кар-

тофелей, исіи прйносятЪ, по самому

великому изчисленіш 8 о четвертей ржа;

сжать
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сжать, высушить, вымолотить ее и пр.

требу етЪ несравненно болѣе времени,

работы и людей, нежели жатва тройнаго

количества каршофелей. КормятЪ ими

скотЪ , дѣлаютЪ изЪ нихЪ муку, кашу,

пудру, крухмалЪ, курятЪ вино и проч.

XLIII. Сіять чѵжъя хлѣѳиыя

сЪмяна препоручается. Особливо , ко-

гда земля такого же свойства.

Кто кЬ зимѣ весьма рѣдко и глубоко,

и кЪ лѣту весьма густо и плоско сѣетЪ,

тотЪ получитЪ худую жатву.

Известь сыпать на поле предЪ посѣ-

вомЪ , производить вЪ холодной и влаж-

ной землѣ великую пользу. ВЬ песча-

ныхЪ и горячихЪ земляхЪ употребляет-

ся соль и глинистой рухлякЪ. Перьвую

должно поелѣ посѣва, а другое прежде

онаго на поле навозить. Соль кладется

вышиною на полдюйма, а рухлякЪ на

цѣлый дюймЪ. Влажную пашню поправ-

ляешь также песчаной рухлякЪ.

Гнилые
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Гнилые и кислые сбнокосные луга

улучшиваготся известью.

XL1V. ШелкЪ дѣлать пзЪ лаути-

<ны вЪ маломЪ количествѣ извѣстно, но

великимЪ числомЪ еще не изслѣдоьано.

Пыль при сей работѣ вредктЬ весьма

здоровью человѣческоюу.

XLV. КЪ разведгиію льна упо-

треблять старое сѣмя лучше, нежели

новое.

LXVI. ^Це жженаго сыраго галса,

очень мѣлко исгоолчгнаго отЪ одного до

2 фунтовЪ, ежедневно на юо овецЪ,

смѣшаннаго сЪ солью, даютЪ при овечь-

ихЪ заводахЪ вЪБогеміи, яко средство

содержать овецЪ здоровыми и вылѣчи-

вать ихЪ отЪ болѣзней.

XLyil. ЧтобЪ -муки долго со-

хранять везЪ ловреждепія ; обѣй

бочки, ящики или лари внутри свинцо-

выми листами, такЪ какЪ китайцы по-

сшупаютЪ со своими чайными ящиками.

XL VIII.
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XLVIII. Дешевая лпща, которою

ъЪ голодное время отЪ 4 до 6 человѣкЪ

посредсгавомЪ і фунта ржаной муки,

два раза вЬ день сыты быть могутЪ.

Взять одинЪ фунтЪ ржаной муки,

смочить ее водою не много разсоленою,

пока здѣлаешся умѣренно жидк'имЪ тѣ-

стомЪ; сіе тѣсшо раздѣля вЪ куски,

величиною сЪ яйцо, раскатать ихЪ

сколь можно тонше , и сложить ихЪ

всѣ вмѣстѣ ; потомЪ поставить на

огонь горшекЪ сЪ горячею водою, поло-

жить туда і фунта коровьяго масла

или жиру, и дать столь долго кипѣть,

пока появятся больш'ге пузыри ; тогда

изрѣзавЪ разсученое твсто на мѣленькіе

кусочки, положить ихЪ вЪ ту кипячую

воду, и дать на маломЪ огнѣ іі часа

вариться, помѣшивая отЪ времени до

времени лошкою. Ежели похлѣбка здѣ-

лается весьма густа, то разжидить

ее водою. Случившейся во ф.ранціи
галодЪ
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голодЪ подтвердилЪ сей опытЪ, почему

и называютЪ ее (Soupe Danphinoise) ,

Дофинезскою похлѣбкою , хотя сіе

составление есть Турецкое.

XLIX. Сухо стриженая овечья

тереть умножилась по двумЪ учинен-

нымЪ опытамЪ, сЪ Августа во всю осень

и зиму, до начала Марта, какЪ юо

кЪю5ти; а сЪ Октября до Марта вЪ

другой разЪ какЪ юо кЪ iosl

L. СЪЪстные припасы вЪ льтнѣе

время по не имѣнію хорошихЪ погребовЪ

сохраняются отЪ вреда, когда телячье

или иное какое либо мясо положишь

вЪ снятое молоко, и перемѣняешЪ оное

всякой день вЪ жаркое, а вЪ холодное

время чрезЪ каждые з дни. ТакимЪ

образомЪ сберегается оно 2 недѣли,

ошЪ чего мясо еще вкуснѣе будешь.

Дичину обвергаываютЪ чистою салфет-

кою , кладутЪ вЪ ящикЪ , и осыпаютЪ

пескомЬ, отЪ чего она з недѣли не вре-

димою
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димою бываешь. ВЪ Херсоне храняшЬ

вновь засшрѣленную драхву вЪ ямѣ,

осыпавЪ землею; и буде не коснется

до ее вода, то долгое время не повре-

ждается.

LI. Черной рЪдькн каждой день

не большими удѣлами скотинѣ давать

вЪ кормЪ, прибавляешь молоко и предо-

храняешь ее отЪ заразы.

LIL Листья грецкихЪ орѣховЪ,

или проколотые зеленые грецкіе орѣхи,

вЪ водв вареные, умерщвляютЪ клоповЪ

дѣйствигаельно, если сею водою опры-

скаются щели или тѣ мѣсша, гдв они

ведутся.

НИ. Буковое дерево вЪ деревян-

номЪ маслѣ вареное дѣлается столь

крвпко , какЪ зеленая мѣдь , и на приго-

товление ступицЬ преимущественнѣйшее.

LIV. Худошерстныя лошади бу-

дутЪ гладки, когда кормить станешь

мхЬ на тощакЪ морковью, и послѣ не-

сколько водить. LV.
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LV. ОтЪ го шефелей моркови

тщательно вымытой , вЪ сосудѣ обва-

ренной, изЪ которой выжашЪ сокЪ, нѣ-

сколькимЪ вареніемЪ приведенной вЪ

броженіе и по томЪ пересиженной вЪ

водку, получено 12 штофовЪ водки.

LVI. СлЪсарнаго дЪла мастерЪ

Далгр-енЪ вЪ С. Петербурге изобрѣлЪ

пожарную лѣсницу, которая отЪ Импе-

раторской Академщ НауКЬ вЪ разсу-

жденіи ея пользы получила одобреше.

^LVII. Благовремянныѣ посівЪ ,

особливо вЪ тяжелой землѣ , между і о

и so числомЪ Августа или совсемЪ позд-

ный посѣвЪ, когда уже ночные морозы

появятся ; старыя , чистыя , вЪ сухія

мѣсгаа полученныя хлѣбныя сѣМяна ;

плоское сѣяніе и хорошо обработанное,

чистыми и глубокими водоточными бо-

роздами снабженное, токмо не весьма

свѣжимЪ навозомЪ унавоженное поле

хорошо, и совокупно есть единое ис-

тинное
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тинное средство для получения хоро-

шей жатвы, и для предупреждения чер-

вей отЪ пожиран'г'я хлѣба ; ибо тогда

высоко выросшшую хлебную траву

скосить можно.

LYIII. Літнюю рожь, летнюю

пшеницу, и ячмень должно вЪ начале

Апреля , если можно сеять. Последней

познакомится сЪ холодомЪ и предосте-

регаешь отЪ полевой горчицы.

Плоско или не глубоко посеянная

рожь вЪ тяжелой землѣ всходитЪ ско-

рее , коренится лучше , производить

более стеблей, пользуется более солн-

цемЪ, воздухомЪ и росою; вЪ песчаной же

о легкой земле должно сѣять глубже.

ЧемЪ болѣе имбетЪ поле 'переме-

шанной земли , тбмЪ плодоноснее оно

бываетЪ, а потому и нужно чрезЪ ка-

ждыя з г °Д а землю глубже пахать.

ВЪ известной и песчаной земле должно

сеягаь позже. Красная глина требу ешЪ

гораздо
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гораздо большаго унавоженія. болоти-

стые и кислые луга должны снабдены

быть рвами, и кЪ унавожешю иметь

известь и песчаной мергель или рухлякЪ.

LIX. НавозпыхЪ мѣстЪ должно

быть два. Одно для навоза отЪ рога-

та го скота и свиней, а другое отЪ ло-

шадей и овецЪ. Перьвый навозЪ прина-

длежишь для извести и песку , после-

дней же для красно и желто глинистой

земли. Однако можно ихЪ оба другЪ сЪ

другомЪ мешать. НавозЪ долженЪ прѣть

и киснуть, и для того не слѣдуетЪ

быть топтанЪ скошомЪ. Следовательно

шотЪ обычай не годенЪ, чтобЪ навозЪ

вЪ клевахЪ давать разтоптывать. Но

сбрасывая его вЪ кучи на самомЪ скот-

скомЪ дворе, и накопляющеюся вЪ ямИ

вавозною водою часто обливать, заме*»

няетЪ сей трудЪ избыточно, и кресть-

янинЪ повезетЪ чистый и уже приуго-

товленный навозЪ легко , и знаегаЪ что

К 4 возЪ

Част. XL. Тр. Общ,
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i возЪ такого навоза есть действи*
тельнее, нежели 4 воза сыраго.

LX. Сѣно вЪ стогн мѣшать уни-

чтожается ради великаго ущерба верьх-

ней часта и качества. Лучше сплести

легкое зданіе изЪ прутьевЪ. ХлебЪ вЪ

стогахЪ вЪ разсужденіи разоренія отЪ

вВтра, птицЪ и мышей подверженЬ по-

тери з й части и шребуешЪ кЪ сушенію

более дровЪ.

LXI. Сполы надлежало бы при жатвБ

вязать соломою, также и при концахЪ

колосьевЪ, и носить всегда наплечахЪ,
і і

но никогда не волочить ихЪ по земле.

LXII. Хлѣвныя кл&тя или жи.гп'

пицы должны гмеопь всегдашній сквоз-

ный ветрЪ, ибо безЪ того и высушен-

ный затхломЪ пахнуть будетЪ Сквоз-

ный ветрЪ прогоняетЪ червей, мышей

и крысЪ. Ольховый листЪ и травы ты-

сячи листника, millefolium, разметан-

ный по полу прогоняетЪ червей.

LXIH.
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LXIII. Разведеніе хмЬлл могло бы

у насЪ введено быть легко, не налагая

земледѣльцу новыхЪ отягощение когда

притомЪ еще хмвль у насЪ ростетЪ

дикой. НашЪ хмѣль дѣйсшвишельно хо-

рощЪ, если надлежаще сЬ нииЪ посту-

пятЪ , й не будешЪ молоченЪ онЪ по

крестьянскому образцу. Мы могли бы

не покупая за деньги Аглинскаго , кото-

рый большею частію есть вЪ Германия

накупленный хмѣль, еще сами произ*

вести изЪ него вѣтвь торговли.

LXIV. Пропзращеяіе овощей. Ни-

какая земля столь неудобна для про-

изведены разнаго рода овощей, какЬ

Россія. Одна треть десятины овощ-

ными деревьями насажденная, доста-

точна снабжать совершенное крестьян-

ское домоводство плодами, свѣжими,

сухими и вЪ тусгаые соки свареньши,

употребляя ихЪ по переменно вЪ пищу

и ві/прохлажденіе на весь годЪ , а Anur-

ia з HCQ
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нее продавая. КакЪ овощный огородЪ,

шакЪ и хожденіе за плодоносными де

ревьями не шребуютЪ много времяни,

людей и тяжелой работы. Развсденіе

овощей долженствуютЪ помѣщики на-

чать раздаваніемЪ плодоносныхЪ деревЪ

крестьянамЪ своимЪ , купно сЪ васта-

вленіемЪ о ирисмотрѣ за ними. Наши Си-

верны я Провинцш моглибЪ за деньги,

платимыя ИностращдамЪ за худые , ча-

сто не зрѣлые овощи, у насЪ гаакЪ какЬ

Астраханской виноградЪ покупать, вну-

тренную вѣтвь торговли охотно под-

креплять, и не требовали бы болѣе за-

море кихЪ сушеныхЪ плодовЪ.

LXV. НедостатокЪ лровЪ. Сѣять

и разводить лѣсЪ должно сколько мо-

жно ближе кЪ дому , чтобЪ крестья-

нину не далеко было ѣздить за дро-

вами. Ольха , ива , вязЪ , букЪ и липа

любятЪ нѣсколько сырую ; а сосны ,

ель, дубЪ, ясень сухую землю.

LXY.
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LXVI- Волы для земледѣлія и кре-

стьянина полезнѣе, нежели лошади. Я

бы желалЪ , чтобЪ каждый поселянинЪ

всостояніи былЪ по меньший иѣрБ 2 хЬ

лошадей и З 1 хЪ быковЪ содержать; то-

гда бы могли помбщики ощущать поль-

зу отЪ земледѣлія произходящую , и

не помыслили бы болѣе ни когда, брать

сЪ крестьянЪ своихЪ, какЪ цѣлому об-

ществу такЪ и самой деревнѣ столь

вреднаго оброка. ВолЬ гораздо прочнѣс

и дешевлѣ вЪ покупкѣ и содержанш.

ПоработавЪ сЪ нимЪ болѣе времяни , за-

мѣняется то , что- не достаетЪ вЪ

немЪ проворствомЪ, и можетЪ напослѣ-

докЪ откормленнымЪ опять быть про-

данЪ. При взораніи новой земли, при

сукахЪ, при возкѣ дровЪ и навоза волы

лучше нежели лошади. Они должны

имѣть упряжку, поелику имЪ болѣс

рогами, нежели шеѣю тянуть должна»

LXYII.
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ЬХѴП. Правила хороша г о зел-

лелѣлъя суть: а.) доброе скотовод-

ство, присмотрЬ за онымЪ, хожденіе и

Хорошей кормЪ, Ь. ) добрая, способная

збруя, с) хорошее и искусное обраба-

тывание и унавоживаніе Полей, d. ) над-

лежащее расположеніс времени; е,) точ-

ное примѣчаніе погоды.

LXVIII. НедостатокЪ вЪ кормѣ

ПричйняетЪ недостатокЪ вЪ скотѣ , не-

достатокЪ и вЪ навозѣ. Тогда должно

делать изЪ полей луга, засѣвать ихЪ

дятлиною, удабривать наземомЪ, улуч-

інивать сѣнные покосы и отмѣнить во-

все или частію паровыя или отдыхаю-

щая поля. Тогда то оетавші'я поля сЪ

меньшею работою, юти кратно бу-

дутЪ прибыточнее , нежели прежде,

когда они велики и худы были. Поле

столь же мало требуетЪ пара какЪ

и садЪ.

LXIX.
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iLXIX. Собственно вскормленное

стадо* скота по основательны мЪ при-

чина-мЪ преимущественнее закупленнага

Дабы стельны л коровы не такЪ

рано переставали давать молоко, дол-

жно ихЪ всегда доить, хошябЪ и нѣ~

сколько только капель получалось

отЪ нихЪ молока. ОднакожЪ не должно»

лишать ея хорошаго корма.

ЧтобЪ иаѣть хорошую породу ро-

гатаго скота; то. не должно телятамЪ

вЪ перьвыхЪ лѣтахЪ щадить ни корма

ни хожденія за ними*

LXX. ?S~ лу>дЪ свѣже скошенной 1

травы , даютЪ 31 пуда высушепнаго

сѣна. Но. сіе евѣжѣе евно , особливо

дятлина , приготовленная на подобіе

капусты, сохраняешь свой вѣсЪ и пи-

таешь лучше.

ІЛХІ./^пкге каштановые л-пстьл\.

при сухой погодѣ нащипанные , даже и-

самые малые сучки изрѣзанные, сЪ по-

ловиною
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ловиною соли и половиною золы утоп-

танные вЪ чаны, по времянамЬ водою

налитые и напослѣдокЬ наполненные и

нагнетенные каменьями, содержали по 4

увѣдомленіямЪ стадо скота и воловЬ,

во всю зиму.

LXXI1. Пшеница сеть травяная

порода, которая, если недопустишЪ ее

до созрѣванія , но скосишЪ, мной'я лѣта

сряду росши будетЪ. А потому и мож-

нобЪ было се на лугахЪ, какЪ прехо-

рошей кориЪ для скота употреблять,

гпѣмЪ болѣе, когдабЪ дятлинныя сѣмя-

на весьма дороги или бы недостаточны

были; и которая пшеница напослѣдокЪ

по соизволение помѣщика колосы и зер-

ны приносить будетЪ.

ЬХХПІ. Не мало бы сберегало дровЬ

вЪ деревняхЪ, если бы учредить общую

пекарную печь. Печь всегда топимая, до-

ставляешь и лучшіе хлѣбы и требуетЪ

ыенѣе дровЬ. При чемЪ можно бы по-

строишь
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строить и общ'ге прачешные доиы* ВЪ

лѣтнѣе время моглибЪ сіи печи такЪ же

служить кЪ приготовлению вЪ горшкахЪ

ѣствЪ для жителей. Такое учреждение

было бы для деревни и безопасностью

ошЪ пожарныхЪ случаевЪ.

LXXIV. Не должно ни когда землго

пахать, когда поверьхность оной мокра,

холодна и грязна , слѣдствіе того есть

плѣсень и безплодіе.

Приготовляемое поле должно пахать,

разрѣзывая на узкія и тонкія борозды ,

которыя по большей мѣрѣ не глубже

з хЪ дюймовЪ. ВЪ слѣдующемЪ году,

когда земля унавожена, можно пахать

поглубже.

Всякая послѣ жатвы оставшаяся сЪ

соломою земля (жниво), безразличія

должна быть взораною и лежать, хотя

до двухЪ лѣтЪ, и для изшребленія

травы засѣяна быть дятлиною.

і Тяжелая



s?o СЕЛЬСКІЯ

Тяжелая земля, или сильная твердая

суша отЪ солнца, требуютЪ паханія

чаще, нежели рыхлая, или такой по-

годы, которая землю смягчаешь.

Употребленіе- боѵоиы не должно

позволять вЪ осеннѣе время на пашнѣ,

для лѣтпняго- хлѣба, назначенной , но

весною, когда борозды уже обсохнутЬ.

ЧемЪ ближе наземЪ сѣмяни касаться

можетЪ, твмЪ лучше удается оно.

Сего ради и должно сѣмяна мѣшать сЪ

наземомЪ и запахивать ихЪ..

Если земѵѵя суха и хороша , то

сѣется рано ; а буде земля и погода

тому противны ,. то. свется позже.

Ранніи сѣвЪ имѣегаЪ преимущество. ВЪ

мокрой землѣ сѣшпь и боронить, причи-

няетЪ недородЪ, и много негодной тра-

вы. При продолжительной худой погодѣ

должно орать и сѣмиь, а вѣшры и по-

году предоставить бороненію. Земля

кЬ посѣву тогда хороша, когда прове-

денкыя
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денныя борозды ни чего клейкаго вЪ

себѣ не имѣюпіЪ.

Буде воздухЪ холоденЪ, то должно

сѣяніемЬ подождать, а иначе поспѣшать;

и для того при сильномЪ, холодномЪ и

сухомЪ Свверо-ВосточномЪ вътрѣ онымЪ

подождать.

При теплой погодѣ сѣютЪ вЪ вечеру,

и оставляютЪ высѣвЬ ; на полв чрезЪ

ночь подЪ росою, а покрываютЪ уже

по утру, когда роса еще на сѣмянахЪ

лѣжитЪ.

Засѣянную землю можно, покуда не

взойду тЪ еще сѣмяна, разЪ или два,

бороною перемѣшать, сіе способствуешь

землѣ и прозябенію сѣмянЪ. Когда овесЪ

в ячмень на пядень выростутЪ и глини-

стая твердая земля кору сЪ трещина-

ми получитЪ ; тогда можно, да и дол-

жно ее боронить. Когда похочешЪ при-

томЪ лошадямЪ и воламЪ, внизу кЪ

ногамЪ привязать дощатые сапоги, то

сіе
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сіе и еще лучше. Но таковое употреб-

ление бороны должно производиться вЪ

сухую весну вЪ вечеру.

Плоская, осенью вспаханная борозда,

нромерзаетЪ зимою лучше, и стоить

весною менѣе труда, здѣлать ее рых-

лою. ЧрезЪ еіе можно начинать работу,

сколь скоро только погода а земля

сіс позволять.

/■ КелъхенЪ, Ст&тсхій

СовЬтнпкЬ и КавалерЪ.

ХГ.
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Обстоятельное и на Хемическихъ
правилахъ основанное объяснение,
каяимъ образомъ прибыльнее си-
деть горіічее вино и дВлать во
всякое время дрождя.

і с.) £ осу да или чанЪ, вЬ коснЪ за-

мѣшиваюшЪ муку для винной сидки,

долженЪ быть пространной а не высо-

кой, и сверьху закрываться крышкою,

котораябЪ вЪ здѣланныя внутри чана

закраины вкладывалась плотно.

2 е. ) ПередЪ заиѣшиваніемЪ всякой

разЪ надобно посуду выпаривать кипят-

комЪ и отчищать хорошенько со дна

и сЪ боковЪ крѣпкимЪ голикомЪ ВСЮ

приставшую нечистот/.

Зе.)
(
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3 е.) КакЪ скоро все сіе сЪ надле-

жащинЪ тщаніемЪ здвлано, то надобно

посуду опрокинуть , однако такЪ ,

чтобЪ сЪ одной стороны по крайнвй

мѣрѣ на полфута отЪ земли она под-

нялась: тогда подкладываютЪ подЪ ея

солому и зажигаюгоЪ, либо что еще

лучше , жгутЪ можжевельникЪ и сей

огонь несколько минутЪ продолжаютЪ.

ХІослѣ сего выполаекиваютЪ чанЪ горя-

чею водою вЪ другоредь и становятЪ

на свое мвето.

4 е.) Если намѣрены занѣсить муки

на цѣлую бочку горячаго вина, то на-

добно вЪ большоиЪ котлѣ, величиною

вЪ четыре бочки , столько кшіяткомЪ

взварить воды, сколько потребно на

разведете муки и на произведете вЪ

ней броженія.

ТутЪ мука уже должна быть вЪ

готовности, и какЪ скоро бочку ки-

пятку вЪ чанЪ вылили, то всьщаютЪ

мало
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мало по малу вЪ оной и ржаную муку,

но не всю, а половину, на которую паки

вливаютЪ несколько ведрЪ кипятку,

и тогда двое хорошихЪ рабошниковЪ

мѣшаютЪ смѣсь творилами , ворочая

какЪ со дна , піакЪ и сЪ ту и сЪ другую

сторону, м сіе продолжаютЪ до тѣхЪ

порЪ, пока вЪ замѣси ни какнхЪ сухихЪ

мучныхЪ комочкевЪ не будетЪ при-

мѣшно; а лучше сіе узнать можно,

если велѣшь нѣсколько разЪ доставать

сея снбси со дна, и разтирая пальцами,

смошрѣспь не осталось ли еще сухихЪ

комочковЪ.

5-е-) Нослѣ сего вливаютЪ еще бочку

кипятку, всыпаютЪ остальную муку,

оставя однако мѣрки сЪ двѣ оной, мв-

шаютЪ безпрестанно сильно и скоро,

подливаютЪ еще кипятку, пока вся

смѣсь здѣлается на подобіе жидкой ка-

шицы. На сію кашицу посыпаютЪ сверь-

ху тонкииЪ слоемЪ оставшуюся муку,

дабы
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дабы чрезЪ mo уиеншить изпарете

спирта. Всю сію работу сЪ замѣшива-

ніемЪ должно окончить по крайней мѣрв

ъЪ полчаса, иначе не проворнымЪ онаго

производсшвомЪ дѣлается то, что сЪ

подымающимися изЪ кипятку парами

много улетаетЪ и хлѣбнаго спирта.

6 е ) ВЪ семЪ случаѣ работники оши-

баются наиболѣе , потому что они по

лѣности своей привыкли дѣлать все

мешкотно. Я знаю, что прежде сего

(да можетЪ быть вЪ нѣкоторыхЪ мв«

стахЪ и нынѣ еще водится) на затира-

ніе по три и по четыре часа употреб-

ляли, отЪ чего много тысячь бочекЪ

подымающегося сЪ парами хлѣбнаго

спирта улетало и улетаетЪ на воз-

духЪ. Какой непростительной ущербъ!
Колико хлѣба пропадаетЪ напрасно.

7 с) Поелику количества воды на

сге ни коинЪ образомЪ точно опреде-

лить не можно, потому что вЪ ино'мЪ
хлѣбѣ
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хлѣбѣ мучныя частицы плотнѣе, вЪ

другомЪ рыхлѣе бываютЪ, равнымЪ

образомЪ участвуешь вЪ томЪ много

и перемѣнность воздуха, ибо оный бы-

ваешь то холоднѣе, то теплѣе, вЪ

разсужденіи чего благоразумнѣе будетЪ,

лучше несколько больше воды на за-

тирание употребить, нежели ненѣе:

ибо она нимало вредна вЪ семЪ случаВ

быть не можетЪ, лишЬ бы время кЪ

осгаыванію соблюдено было, и количе-

ство прибавляемой для простужсшд

холодной воды мѣры куба не превосхо-

дило; ибо вЪ такомЪ случаѣ нѣсколько

утраты бываетЪ, когда сколько ни-

будь влажности останется, которую

уже после особливо перегонять надле-

жигпЪ. Всѣми образами надобно ста-

раться, чтобЪ пригара не случилось,

какЪ то обыкновенно бываетЪ, ежели

sampymb густо. Гречуха ложится лег-

ко на дно, и солодЪ ее сЪ трудомЪ по-

Л дымаетЪ

Част. XL. Тр. Общ.
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дымаетЪ. ЧтобЪ сіе неудобство преду-

предить , можно на каждую мѣру гре-

чухи подмешивать полмѣрки овса , од-

нако "и солодЪ непрестанно тутже упо-

гаребленЪ быть долженЪ, какЪ послѣ

увидимЪ изЪ сего описанія. Прибавка

овса вознаградится паче шѣмЪ , что

обыкновенно отЪ того больше вина

высиживаютЪ.

8 е.) Но я возвращаюсь паки кЪ моей

дѣятельности. Изготовленный сей кЪ

броженію затворЬ покрываютЪ крыш-

кою, изЪ двухЪ частей состоящею и

плотяо вЪ чанЪ вкладывающеюся , и

такинЪ образомЪ осгпавляютЪ не дѣлая

сЪ шшЪ ни чего далѣе, по крайней мѣрѣ

семь чаеовЪ; ибо сіе есть почти на-

стоящее время, вЪ которое действую-

щей силѣ природы открывается путь,

(посредствомЪ премѣнешя происходящего

отЪ холодной воды), входить во вну-

тренность хлѣбныхЪ частицЪ, и произве-

сти
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сти броженіе. На ссшЪ собственно пун-

ктѣ основывается выгодньйшая сидка

вина; ибо если опустить сіе вреия,

то вЪ протчемЪ прещедрая природа,

отмщеваешЪ намЪ за сіе пренебрежете,

и персмѣщаетЪ свои отрасли^ безЪ нару-

жныхЪ посредствЪ ( яко то безЪ пре-

нѣненія холодной воды и прибавления

дрождей ) вЪ перьвую степень броже-

нія, не принимаешь никакихЪ случайно*

стей, (accidens) улетучиваешь только

спиртЪ, ш приводить вЪ гніеніе земли-

стыя частицы. Таковое прехожденіе

іроженія за свои предвлы сбывается

еще тѣмЪ скорве , когда отЪ не опрят-

наго чищенія чановЪ мѣстами оставлено

будешь вЪ т%Ъ нисколько старой за-

кваски, или кислоты, коя чрезЪ то

паче останавливаешь дѣйствіе новыхЪ

по прохлажденш положенныхЪ дрождей,

ибо чрезЪ простуженіе, произшедшее

преаѣненіе воды уже не вЪ силахЪ при-

Л щ вести .
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вести вЪ брожете соединяющаяся туч*

ныя частицы, яко противу дѣйствую-

щія другЪ другу и противныя вещи,

каковы суть холодная вода, и кЪ бро-

женію разположенная затертая смѣсь,

а потому и прилитыя дрожди не инѣютЪ

уже толико силы, чтобЪ могли соеди-

нить сіи противныя другЪ другу вещи,

что однако непремѣнно должно быть,

если должно послѣдовать общее бро-

женіе. Каждому извѣстно , что всѣ

прозябенія, достигшія безЪ случайно-

стей (accidens) до перьвой степени бро-

жеиія, уже не могутЪ приведены быть

вЪ совершенное брожсніе , ни чрезЪ пре-

мѣненіе, ниже щелочною солію, отЪ

чего и происходить , что суевѣрная

чернь сіе естественное вещей слѣдсга-

віе почитаешь колдовствомЪ , или вол-

шебствомЪ, не понимая причины, отЪ

чего бы это могло произойти , что вЪ

шаковомЪ производств!; одна, и самая jna

же



вин a; iSi

же вещь можетЪ бродить и не бродить,

почитая чищеніс чановЪ и точное опре-

дѣленіе времяни простуженія за басню,

по крайней мѣрв за неешоющую внима-

нія бездѣлицу; хотя вЪ самомЪ дѣлѣ

сіи два пункта толь важны, что они

составляютЪ перьвое и главное обстоя-

тельство винокурнаго искуства.

9е.) Попрошествіи вышеозначенныхЪ

семя часовЪ, поднимаютЪ сЪ одной сто-

роны несколько крышку, и примѣчаютЪ,

не бросится ли вЪ носЪ винный запахЪ,

кошораго впрочемЪ описать не можно;

должно знать, чшо оный запахЪ не

прежде бываетЪ, какЪ когда уже на

поверьхности жижи ни какихЪ пузырь-

ковЪ не оказывается. ЧтобЪ улучить

сіс время, должно. стараться какЪ воз-

можно оное зашѣчаюь, что болѣе отЪ

опыта и упражнения зависитЪ; когда же

сіе обстоятельство точно усмотрена

будетЪ, то надобно, какЪ' можно ско-

рѣс
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рѣе, дать закислой смѣси остынуть,

дабы она не имѣла времяни сама собою

перейти вЪ перьвую степень броженія.

Время прехождедш изЪ растворенія

хлѣбнаго спирта вЪ перьвый степень бро-

жения оставляешь природа только на

несколько минутЪ: десятью ми-нутами

позже противЪ настоящего времяни,

остуженіе здѣлаетЪ уронЪ вЪ вине на

нѣсколько штофовЪ ; получасомЪ на

двадцать, а цѣлымЪ часомЪ даже до

шестидесяти шшофовЪ. Почему благо-

разумнѣе ирохлажденіе чинить несколь-

ко ранѣе, нежели позже. Когда кто

еще недовольно упражнялся , узнавать

настоящее время совершившагося бро-

жен'г'я , то вЪ семь случаѣ потеряетЬ

только нѣсколько штофовЪ вина, ила

получишЪ немного меньше, нежели двв

трети изЪ выгона.

ю е) Когда вся замѣсь повсюду

равно простужена будешь, то влива-

ютЪ
t
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іотЪ десять шгоофовЪ дрождей, о ко-

ихЪ, ка&Ъ дѣлзть, ниже говорсно бу-

детЪ, и мѣшаютЪ шворилоиЪ сЪ минуту

вреяяни, потомЪ закрываютЪ плотна

крышкою; и если гдѣ найдется около

краевЪ не. плотно, то затыкаютЪ тря-

пицами или суконными лоскутьями,

дабы внѣшній, воздухЪ ни малѣйшаго

не имѣлЪ сообщснія. Ба такомЪ еосто-

янщ надобно оставить на семьдесятЪ

на два часа , а ежела погода холодна ,

то и на восемьдесятЪ четыре , даже до

девяноста осьми часовЪ. По нрошеетвш

семидесяти двухЪ, часовЪ можно кры-

шку поднять и посмотрѣть , не подня-

лась ли замѣсь, и не плаваетЪ ли на по-

верьхности густая желтоватая пѣна»

Кто можетЪ узнать точное время ,

что- замѣсь достигла совершенная сте-

пени броженія, гоотЪ наибольшей при-

были себѣ надѣяться можешЪ; всегда

однако лучше гонку вина предприни-

мать
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нать нѣсколько позже, нежели ранѣе,

потому что если замѣсь не совсемЪ

перебродила, то хлѣбныя частицы бу-

дутЪ переходить вмѣстѣ сЪ спиртомЪ ,

и вино отЪ того получнтЪ молочный

мутный цвѣгаЪ.

іі е.) Теперь слѣдуетЪ приступить

КЪ самой гонкѣ. Переброженную какЪ

показано , до совершенная степени за-

мѣсь вливаютЪ вЪ кубы , яакрытыя

сверьху колпаками, посредствомЪ ко-

ИхЪ чрезЪ змѣинообразныя трубы вы-

гоняютЪ вЪ подставленую посуду вин-

ный спиртЪ, который чрезЪ то освобо-

ждается отЪ негодной и безвкусной

водяносйш, находящейся сЪ онымЪ вмѣ-

стѣ вЪ мучномЪ веществѣ.

1 2 е.) Но прежде , нежели примусь

за сію работу , долженЪ описать печь ,

вЪ которую кубЪ вмазанЪ. ОнЪ долженЪ

быть вмазанЪ на і| фута отЪ пода,

такЬ чшобЪ разведенный подЪ вимЪ

огонь



ВИНА. 185

огонь нагрѣвалЪ не только дно его, но

и пламенемЪ своимЪ охватывалЪ бы во

кругЪ его всего. На одинЪ футЪ отЪ

верьху куба внизЪ дѣлаютЪ вЪ стѣнѣ

по обѣимЪ сторонамЪ его отдушины,

кои либо круглы, либо чствероуголыіы

бываютЪ , и вЪ поперешиикѣ должны

быть вЪ три дюйма , чрезЪ которыя

разведеннымЪ подЪ котломЪ огнемЪ

способно управлять можно. ВЪ таковой

печи разводятЪ сперьва изЬ сухаго де-

рева нарочито сильный огонь, и дер-

жать его до тѣхЪ порЪ , пока замѣсь

ъЪ кубѣ начнетЪ кипѣть; и вЪ сіе то

время работникЪ долженЪ округленою

на концѣ и крѣпкою лопатою мѣшать

такЪ, чтобЪ гуща со дна кЪ верьху

поднялась,

Но гораздо прибыточнѣе будетЪ,

если вЪ семЪ случаѣ лля котла здѣ-

лана будетЪ мѣдная крышка, которая

бы плотно закрывалась, и на которой

бы
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€»ы вЪ срединѣ была вЪ полфута шири-

ною дира, сквозь кою работникЪ ло-

патою своею могЪ бы мѣшать замѣсь:

симЪ способомЪ не только весьма много

воспрещается сильному изпаренію, но

и замѣсь кЪ котлу пригорать не будетЪ.

Когда же котелЪ закипитЪ, то еиль^

нымЪ симЪ коловратнымЪ движеніемЪ

жидкихЪ частей тяжелыя мучныя ча^-

стицы на дно оеядать уже не могутЪ

13 е.) КакЪ скоро кошелЪ закипитЪ,

тотчасЪ надѣваютЪ на него колпакЪ,

и сколько «южно скорѣе замазываютЪ

края тѣетомЪ, замѣшаннымЪ изЪ не про-

сеянной ржаной муки. Покаже колпакЪ

обмазываютЪ, между тѣмЪ печь на-

полняютЪ заготовленными уже напередЪ

нарочито толстыми сырыми поленьями;

заслонйваютЪ устье желѣзною заслон-

кою, или когда таковой не случится,

закладываютЪ на глухо сЪ глиною кир-

пичами ; таковою печью наполненною

/ " ' ^ дровами
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дровами, за одинЪ разЪ, не прикидывая

снова, можно выгнать вина четыр-

надцать бочекЪ, по тому что при

закипѣніи однажды, уже не много тре-

буется жара для содержания его вЪ

семЪ степени, при томЪ посредствомЪ

отдушинЪ, по бокамЪ котла здѣлан-

ныхЪ, о койхЪ мы выше сего упомя-

нули, можно огнемЪ управлять по воѵб.

Ибо если примѣчено будетЪ, что вино

больше не побѣжитЪ, то стоигаЪ толь-

ко кирпичь отЪ отдушины отодвинуть,

и дать проходЪ внешнему воздуху, ко-

торый огонь раздуетЪ и следовательно

жарЪ подЪ котломЪ увеличитЪ сколько

потребно; если же побѣжитЪ вино очень

скоро, то надобно оный кирпичь плот-

нее прислонить , и такЪ скорое тече-

те мгновенно уменьшится.

14 е.) Теперь оставляютЪ бѣжать

такЪ называемой ракѣ столь сильно,

сколько можно, и нѣтЪ ни малѣйшаго

вреда
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вреда, хотябЪ она вытекала горячая:

только надобно прилежно смотреть,

что бы купно сЪ парами и вино не вы-

ходило, что причинястЪ вЪ выгонкѣ

нарочитую потерю. СимЪ образомЪ про-

должаютЪ гнать , пока чистое и проз-

рачное не пресечется, и потечетЪ не-

что мутное сЪ мучными частицами

смешанное , отЪ чего примешь оно на

себя молочный цветЪ: если одна бочка

была замешена , то раки выходитЪ

три бочки , и три сЪ половиною.

і5 е.) Сію раку переливаютЪ вЪ дру-

гой кубЪ по меньше прежняго, величиною

вЪтра бочки сЪ половиною и вЪ .четыре;

большая же противЪ сего куба имегаь

не должно, по тому что вЪ простран-

номЪ кубе, чбмЪ онЪ обширнее, темь

более спирта пропадаешь парами.

і 6 е.) Гонка раки производится

также какЪ и прежде, выключая, что

здесь уже не требуется мѣшаиіе , а

тотчасЪ
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шотчасЪ, какЪ скоро гнать, то и

надѣваютЪ колпакЪ, который долженЪ

быть хорошо вылуженЪ. Остающуюся

отЪ сидки водяность берегутЪ, и послѣ

вливаютЪ для простуженія следующая

заквашиванія. Когда все cite соблюдено

надлежащимЪ порядкомЪ, то отЪ каж-/

даго лофа ржи получаютЪ по двадцати

штофовЪ вина ; отЪ лофа ' солоду две-

надцать штофовЪ, и отЪ лофа гречухи

пятнадцать штофовЪ и две трети;

изЪ одной ржи по причине ея , плотно-

сти и тяжести, нельзя сидеть' вина,

а надобно кЪ ней прибавить по крайней

мере половину солода. Дая лучшая

соразмера надобно брать четыре лофа

ржи, три лофа яшнаго солода и одинЪ

лофЪ гречихи , чтобЪ получишь сто

тридцать штофовЪ и две трети горя-

чая вина.

Примечание. Три РпжскпхЪ лофа
составляютЪ одни четверть;

тридцать
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тридцать шесть РпжскпхЪ фун*
товЪ равны одному Впуском у

лидѵ\ десять РпжскпхЪ што-

фовЪ дѣлаютЪ ведро; одна Риж-

ская вочка пли фасЪ заключаешь

вЪ сееѣ сто двадцать штофовЪ

пли двенадцать ведрЪ.

ИзЪ ячменя не пробовалЪ я ни когда

гнать вина, и думаю, что оно будешь

ш невыгодно. ОвёсЪ примВшиваютЪ, ето

правда, когда мало солоду, и шо сЪ

темЪ, чтобЪ уменьшать плотность и

тяжесть ржи и гречихи.

1 7 е.) Для употребления ячменя вЪ

винную сидку , солодятЪ его также

особливымЪ образомЪ ; правда, сЪ нимЪ

поступаютЪ также, какЪ обыкновенно

бываетЪ по деревнямЪ, но сЪ темЪ раз-

личіемЬ , что не даютЪ ему росши

много, и чуть лишЪ ростки окажутся,

то и сушатЪ; вЪ противномЪ случае,

когда будутЪ ростки велики, то

шеряетЪ
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иіеряетЪ онЪ свою силу, нужную для

точная винокуренія. То же самое дол-

жно разуметь иоржаномЪ солоде.

і 8 е.) КубЪ или когаелЪ долженЪ вЪ

себе вмещать четырнадцать бочекЪ

браги, замешанной однимЪ разомЬ на

одну бочку горячая вина, и иметь

две вишыя змеинообразныя трубы, Но

какЪ таковый снарядЪ сталЪ бы дорого,

то можно зделать и такой, вЪ кото-

рой бы входило только семь бочекЪ, и

сЪ одною трубою. При всемЪ томЪ мо-

жно и вЪ семЬ разгпЕорягпь на целую

бочку: ибо гонка перьвой половины

браги продолжается по большой мерѣ

пять часовЪ; другую половину, кото-

рой ничего не сделается , если она

только хорошо вЪ чане сбережена,

чтобЪ внешняя воздуха до нея не ка-

салось , можно тотчасЪ начать гнать ,

какЪ скоро перьвая окончилась. Вторый

кошелЪ или кубЪ для ліерегонки раки

долженЪ
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долженЪ включать вЪ себя четыре

бочки, и также зделанЪ и вмазанЪ какЪ

и перьвый, разумея при томЪ и витую

трубу. Сими двумя кубами можно

каждый день выгнать одну бочку вина,

не принуждая рабошниковЪ заниматься

онымЪ ночью, потому что заквашива-

ніс , простуживаніе и гонка требуютЪ

для себя вЪ сутки не больше, какЪ

четырнадцать часовЪ.

19 е.) Для выгонки на каждой день

по одной бочке вина, надобно закваши-

вать четыре чана. Каждый чанЪ дол-

женЪ мерою быть вЪ четырнадцать

бочекЪ воды и сверьхЪ того, не щитая

краевЪ, вЪ которые крышка вклады-

вается , чгпобЪ оставалось пустаго

пространства на полфугаа для свобод-

ная броженія. Количества воды для

замешиванія точно определить не мо-

жно, кЪ томужЪ одна бочка больше

или меньше не большую составить

разность
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разность. Но при простуживанш тЪшЪ

точнѣе наблюдать должно , чтобЪ вел

замБсь, купно сЪ водою, на простуже-

ніе употребленною, ни больше ни мень-

ше четырнадцати бочекЪ составляла,

ЧтобЪ сіію и вру . опредѣлить вѣрнѣе,

надобно сперьва чанЪ вымѣрять водою,

и пока четырнадцать бочекЪ хвагшшіЪ,

$Ъ тояЪ мѣстѣ вЪ нутри бочки вколо*

тить мвдиые сЪ высокими шляпками

гвозди, каковые обыкновенно у потреб*

ллютЪ сѣдѣльники.

2 о е.) Если случится, что воды

еа замѣшиваніе вЪ лито много , такЪ

что при прохлажденш количество уже

дошло до настоящей мѣры чегаырнад^

цати бочекЪ, при всеиЪ же томЪ замвсь

еще горяча, то вЪ такомЬ случае ,на^

добно немедленно опустишь вЪ нее

несколько кусковЪ льду , дабы довести

ее до надлежащего степени прохлажде-

йія , которое должно быть твът§

Ш нежели

%сш. %1, Тр, Общ,
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нежели чтобЪ можно было чувствовать

теплоту. Степень сію можно лучше

сравнить сЪ теплотою текущей воды

вЪ рѣкѣ вЪ жаркіе лѣтнге мѣсяцы. Здѣ-

шніе деревенскіе винокуры узнаютЪ

сіе голою рукою, однако загрубвлая у

нихЪ кожа не весьма кЪ тому способна,

s і е.) Но чтобЪ поступить при семЪ

сЪ совершенною точностью , я не вѣдаю

другаго лучшаго способа , какЪ развѣ

заказать здѣлашь тепломѣрЪ, на кото-

ромЪ изЪ учиненныхЪ обстоятельныхЬ

опытовЪ назначить вѣриый степень,

который вЪ семЪ случаѣ завсегда на-

блюдать должно; и сіе тѣмЪ паче, что

ваиокуреніе не есшь какое либо руко-

месло, но прямо -Хемическое дѣйствіе,

заслуживающее совершенно внимаи'г'е и

умозрительное сЪ дѣятельностпо зна-

ніе. Когда такииЪ образомЬ тепломѣрЪ

вЪ назначенную кЪ простуженио замьть

епуспшшЪ, то онЪ покажетЪ должный
степень
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степень теплоты, и винвкурЪ изЪ сего

опыта научась узнавать рукою, нако-

иецЪ не будетЪ иметь большой нужды

и вЪ тепломере, ѵ

Если положатЪ дрождей вЪ тЬ время,

когда" еще замѣсь горяча, то орожені'е

возмешЪ свое дѣйствіе скорѣе дѳЛжнаго

времяни и вЪ двое усугубитЪ безвреиян-

ную свою работу, нежели какЪ по-

требно природе, дабы развести и раз-

вязать мучныя частицы изподоволь а

освободить изЪ оныхЪ хлебный спиртЪ;

следовательно ясно видеть можно,

какому ѳтЪ того ущербу последовать

надлежитЪ, по тому что по краткости

времени много спирта вЪ мучныхЪ іа-

стицахЪ останется не развязаинаго,

2 2 е.) Выше сего упомянули мы о

медной крышке , у которой бы въ сре-

дине была дира для мѣшанія вЪ котлВ

лопатою замеси. Надобно заметить,

что ее до пЦхЪ только порЪ держать

* Ш 2 ЫЯ
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на ыемЪ надобно, пока продолжается

мѣшаніе, а после ее снять, и цйдЫЪ

-колпакъ, примазать оный.

зз е.) О кубе еще заметить надоб-

но , что чеаЪ ниже онЪ будешЪ вЪ бы»

шину, а вЪ окружности обширнее,

тѣмЪ выгоднее будетЪ вЪ употребление

причиною тому, что вЪвысокомЪ кубѣ

находящейся на дне спиртЪ по причинѣ

тяжести и давления сверьху не такЬ

скоро можетЪ вЪ верьхЪ подняться,

какЪ вЪ нлоскомЪ кубе, не говоря сверьхЪ

того, что вЪ семЪ иоследнемЬ поды-

мающееся спиртовые пары скорее ъЪ

колнакЪ собираются , ис ледовашельно

вЪ трубы поспешнее текугаЪ: ибо чемЪ

скорѣе начиетЪ бежать вино , темЪ

гонка выдетЪ прибыльнее. IJ о чему и

колпакЪ надобно здВлать не по старому

образу плосіші, но выпуклый на подо-

-бііе иолу шара , дабы скопившееся вЪ,

большоаЪ количестве пары не упадали

каплями
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каплями вЪ котелЪ обратно, какЪ не

обходимо случается сЪ плоскими колпа-

ками. Около краевЪ колпака или у

шейки изЪ ну три надобно здВлашь за-

гибину или жолобокЪ, посредствокЪ

коего низпадающія сЪ колпака капли

проводились бы кЪ-горубамЪ. Необхо-

димо также нужно , чтобЪ колпакЪ

изнутри былЪ здВланЪ какЪ возможно

глаже, и хорошобЪ былЪ вьзлуженЪ, по-

тому что кислота разЪѢ-даетЪ мѣдь; а

малейшія неровности, отЪ лужевія .при*

чиненныя, или на самой меди находяща-

яся, препятствуютЪ каплямЪ стекать

свободно, почему оне скопившись, необ-

ходимо вЪ котелЪ обратно упадать и вЪ

немЪ безЪ возврата пропадать должны.

34 е.) Снеговал и дождевая вода без-

спорно сушь самыя лучішя воды для

сидВшя вина, а по шомЪ речная: клю-

чевую и колодезную по ЪричинВ ихЪ

жесткости почишаютЪ хуже. Но какЪ не

К во
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во всямомЪ местѣ можно найти рѣчную

воду, то можно присоветовать, вЪ клю-

чевую и колодезную воду, при ся вареніи

на затирание, кидать по горсти соли,'

отЪ чего она зделается гораздо мягчее.

2 5 е.) При всехЪ сихЪ опышахЪ, на

которыхЪ я основываю \ мое описаніе,
ѵ

точно увѣренЪ, что какое ни прила-

гать старанге, однако много еще вЪ

хлебѣ остается хлебнаго спирта, ко-

торый , не смотря на совершившееся

совершенное броженііе, при всенъ томЬ

остается не разверзшимся. СЪ другой

стороны свойство хлеба не всякой

годЪ бываешь одинаково, иной при со-

ложенія сЪ лишкомЪ засушенЪ, другой-

же вобранною вЪ себя сыросішю самЬ

по себе уже получаетЪ перьвый сте-

пень брожешя, и спиртовыя частицы до

премВненія еще или прохлажденія уже

теряетЪ, и следовательно остается отЪ

него вЪ браге одна только мертвенная

часть
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часть (caput mortuum), которая только

что кЪ гніенію склонна ; изЪ чего явст-

вуетЪ, что всякой хлВбЪ, который не

доспелЪ, либо вЪсушке^пересушенЪ, либо

вЪ соложеніи по причине продолжитель-

ности лишился своихЬ свойственныхЪ

качествЪ кЪ винокурегшо, или совсемЪ

негодится, или мало приносишь пользы.

2 6 е.) И такЪ ошибаются те по-

мещики и хозяева весьма, кои на вино-

куреніе опредВляюшЪ хлВбЪ сего раз-

бора , и ожидаютЪ себе таковой же

прибыли , какова должна произойти

отЪ спелыхЪ, здоровыхЪ зереиЬ, и при-

томЪ не перерощеныхЪ; изЪ сего видно ,

что удачной усиІвхЪ вЪ винокуреши за-

висишь отЪ хлеба лучшаго свойства

и разбора. ВЪ семЪ то обстоятельстве

состояло нужнейшее примечаше вЪ раз-

суждещ'и неудачи хорошаго броженія.

27 с.) Колико же трудностей еще

настоитЪ собрать весь разверзшійся

хлебный
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ХЛѣбиый спиртЪ! КакЪ много его оті

огня разлетается ! И я ьесьма склоненЪ

верить, что при обыкновенномЪ бро-

жеши и гонке половина его пропадаетЪ.

Однако можетЪ „статься , что сіе и не

еостоитЪ во власти человеческой, та-

ковый тонкій духЪ удержать безЪ вся-

кой потери, потому что известно t

что духЪ всехЪ прозябаемыхЪ только

до тВхЪ порЪ тВлесенЪ, пока соединен!

сЪ матеріею, а разрешившись отЪ ея

Совершенно , совокупляется со всеоб-

ЩИМЪ воздушнынЪ духомЪ.

КакЪ дѣлатъ кЪ спдкѣ вппа 60

всякое вре мл дрожди*

Когда варятЪ пиво, и при томЪ на-

добно заготовить дрожди, то берутЪ

отЪ него восемьдесятЪ штофоиЪ вЪ

особливую посуду сЪ крышкою , кото-

рая должна быть вдвое больше, не-

жели сколько для сего количества

пива
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тта потребно, дабы когда оно бу-

дешь бродить , довольно было места

ему разпросгораняться.

ВЪ ето время кислое тесто или

заквась уже должеиЪ быть готовь ;

его берутЪ семь фунтовЪ, и сперьва вЪ

маленькомЪ сосуде или вЪ деревянной

чашке разводятЪ на пиве, разсшираютЪ,

прибавляютЪ по немногу нива, и до

техЪ порЪ трутЪ деревянною лошкою,

пока тісто совершенно распустится.

Когда все сіе исполнено, тогпчасЪ

ВливаютЪ вЬ пиво сіе разведенное тесто,

тутЪ же подмѣшиваютЪ шестую долю

лофа просеянной сишомЪ ржаной муки

и шестую долю лофа мелкаго солода,

после помѣшавЪ чрезЪ несколько ми-

ну тЪ, даютЪ четверть часа устояться.

После сего' вольютЪ вЪ ci'e судно

ложку хорошихЪ чистыхЪ дрождей, и

шотчасЪ мешаготЪ, накрываютЪ крыш-

кою, закупориваютЪ на глухо, дабы

ЕІіВЩ-
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внешняго воздуха ни мало не касалось,

и сілановятЪ на двои сутки вЪ умерен-

ную теплоту. Сіи дрожди после выли-

ВаютЪ вЪ осОбливую бочку, сЪ темЪ

чтобЪ способнее ихЪ беречь было мо-

жно , а паче для того , чшобЪ опреде-

ленную на дЪло дрождей п.. суду, какЪ

вышеупомянуто, тотчасЪ вычистить

было можно , что весьма наблюдать

должно. (

ИзЪ сихЪ заготовленныхЪ дрождей

получаюгпЪ сто двенадцать штофовЪ,

кои столь же хороши, какЪ самые

лучшіе пивные дрожди, и она могутЪ

служить для сидки двенадцати бочекЪ

горячаго вина.

Действительный Статскій

СовЪтнпкЬ , чрезвычайной

ПосланипкЪ и лолмож-очній

МнипстрЪ при СаксонсколЬ

Дворѣ, БаронЪ ИванЪ Мест-
махерЪ.

XII»
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СЛУЧАЙНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ

О употреблении всякаго рода лѣ-

сеГвъ ъъ Саттшепхербургской Гу-
берніи, икакъ надлежитъ чинишь
имъ иособііе.

(^троеніе ИмперагпорскихЪ палатЪ вЪ

Санктпетербургѣ, ЦарскомЪ \Селѣ } Ора-

шенбаумѣ, Петергофѣ, Стреляной мы,з$,

Академий и другихЪ публичныхЪ казен-

ныхЪ и господскихЪ зданій, казармЪ,

ыагазеиновЪ, госпиталей и проч. Содер-

жаніс осыпей по береіамЪ рѣкЪ и кана-

ловЪ, кораблестроение вЪ Адииралтей-

ствѣ, и строеніе жилыхЪ домовЪ вЪ

округѣ СанктпетербургскомЪ, строеніе

загородныхЪ и увеселительиыхЪ домовЪ,

такЪ же всей / Кронштатской со всѣми
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городскими и жилыми домами , купно

сЪ лѣсами при вел ко мЪ родѣ строеній

употребляемыми, Строеніе фабрикЪ вЪ

городѣ и за городомЪ. Великое множество

угольныхЪ обжигаленЪ , дегтярней и

поташныхЪ фабри кЪ, городьба пахат-

ныкЪ полей и проч. Кирпичные и из-

вестные заводы, пивоварни, винокурни,

овины или сушильни, стекляные за-

воды , ЕыпускЪ досокЪ и брусьевЪ на

корабляхЪ вЪ чужі.я земли, сахарные

заводы , кузницы и другіе плавиленные

и огня требуюш/іе заводы и Мануфак-

туры , Сисгаербецк'ій заводы сЪ сггірое-
ніями, бревенчетьзе мосты по сельскимЪ

дорогамЪ и мосты чгезЪ рѣки, такЪ же

фашинникЪ , истребленіе лѣсовЪ вЪ

окрестности Петербурга и наконецЪ

зженіе оныхЪ, что большею частно

бываетЪ отЪ одной неосторожности,

частію ошЪ крестьянской рубки суковЪ,

частію отЪ работающихЪ вЪ лѣсу, ча-

стГю
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стію отЪ стрвлковЪ, которые вмѣсто

войлока прибиваютЪ зарядЪ вЪ ружье

паклею, и при стрвляніи изЪ онаго воз-

женными заправами производятЪ вЪ лв-

сахЪ, вЪ сухихЪ поляхЪ , болошахЪ й

мхахЪ -пожарЪ, чеі?у имѣеаЪ мы вѣро-

ятные приаѣры , послѣдовавшіе вЪ семЪ

1789 году при суш в продолжавшейся

больше мѣсяца , часгаію отЪ пастуховЪ

скотЪ пасущихЪ, часшію отЪ» проѣз-

жихЪ, и напослвдокЪ отЪ народа и бабЪ

собирающихЪ ягоды и грибы, кои защи-

щая себя отЪ комаровЪ и дикихЪ звѣ-

рей, удаленными вЪ пустыз жѣста отЪ

деревень, разкладываютЬ ничью огонь,

у онаго спятЪ, и вставши не потушивЪ,

уходятЪ, который вЪ сухое время за-

крадывается вЪ нохЪ , бурнякЪ и сухую

траву; такЪ что его не вадно бываетЪ

сЪ окрестныхЪ деревень, чшобЪ можно

было за благовремянно потушишь, или

воспрепятствовать j чего ради такіе

пожары
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пожары вЪ жаркую пору не малое

пространство вокругЪ себя^ -захваты-

ваютЪ, и иногда цѣлую недѣлю , или

дней го сЪ лишкомЪ продолжаются,

пока не остановить ихЪ дождь.

ЕслибЪ изЪ сихЪ вышепомянутыхЪ

строеній за ?о лѣтЪ понынѣ можно

было исчислить всѣ употребленныя

для нихЪ бревны, доски, брусья,- гонтЪ

и драницы , ( выключая напрасно пропа-

дающихЪ) то бы ]по истиннѣ сіе соста-

вило уже нѣсколько сотЪ ^миліоновЪ

деревЪ, и по соразмѣрности всякаго рода

топки и жилищЪ вЪ Санктпетербургской

Губерніи, оказалась бы ужасная сумма

дровЪ и угольевЪ, считая саженями

и бочками.

И такЪ , какЪ можно удивляться

тому , что всякій родЪ лѣса отЪ

времяни посшроенія сего города всегодно

употребляемый для строенія и топле-

нія вЪ такую пришелЪ дороговизну,

. -. когда

)
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когда. вЪ помянутое время только обЪ

одной рубкѣ, а не 6 сѣяніи и сажанін

толь нужныхЪ родовЪ онаго , или о

чишеніи помышляли ?
Кому не извѣсшно, что ъЪ СѣверныхЪ

странахЪ древа^ больше шребуютЪ

времяни для своего роста, нежели вЪ

теплыхЪ земляхЪ, гдѣ зимы не столь-
г

ко продолжительны какЪ вЪ странахЪ

СвверныхЬ. Сосны, или березы тре-

бу ютЪ лѣшЪ з° ШШ или около 4 о

больше времяни, пока придутЪ вЪ свой

ростЪ и толщину , нежели тѣ , кон

ростушЪ вЪ странахЪ ЮжиыхЪ. Чего

ради благораз/умные домоводцы, какЪ
/

честные люди, входя вЪ благо состоя-

ние и пользу своихЪ погпомковЪ, крайне

совѣтовали имЪ, чтобЪ они держались

н употребляли ихЪ предложения, и чтобЪ

больше употребляли лмлу , нежели

толорЪ ; ибо вообще безразеудный

иосшупюкІ^сЪ лѣсомЪ производилЪ вЪ

НИХЬ
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нихЪ сожалѣніе , поелику почитали

они , что неминуемо воспоследовать

должеяЪ вредительнѣйшій недосташокЪ

на будущія времяна , потому что ве-

ликое употреблекіе, приращеніе его

несравненно превышаешь, хотябЪ его и

разводили.

Нзпрам ѣрЪ , они видѣли , что jk\n

барокЪ, или струговЪ такЪ же и преж-

нихЪ шопорныхЪ досокЪ изЪ одного рас-

колотаго дерева выходило двѣ , когда

расколЪ былЪ удаченЪ, но пилою можно

было пилишь изЪ него 5> или 7 ДОсокЪ

бсзЪ горбылей; сучье, вершины сихЪ дС'

рг^Ъ и щепа остаются вЪ лѣсахЪ, дѣла-

іошЪ ихЪ непроходимыми, препятствуй

ютЪ обсѣванію и ращенію яовыхЪ де-

ревЪ, они служатЪ при жженіи лѣсовЪ

только приводоыЪ огня, чтобЪ оный

продолжался, или гніютЪ тамЪ бсзЪ

всякой пользы,

Для
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Для сженгя дровянаго угля рубятЪ

новыя деревья, но вершины деревЪ, щепу

и сучье, попрежнему оставляютЪ вЪ лѣсу.

При рубкѣ лѣса на дрова, опять такЪ

же поступаютЪ какЪ и прежде, вмѣсто

того, чтобЪ крестьянинЪ употреблялЪ

сучье для своего домашняго обихода,

чрезЪ что лѣсЪ бы очищалЬ , и равнымЪ

образомЪ провѣваніемЪ воздуха способ-

ствовалЪ бы всхОду и ращенію моло-

дыхЪ деревЪ, и могЪ бы посредство мЪ

сего получать сѣнокосы и содержать

паствы , а вЪ то же время удалялЪ бы

хищныхЪ звврей, то рубитЪ онЪ для

своихЪ собственныхЪ потребЪ и домаш-

няго обихода еще свѣжія деревья, и

тѣмЪ самымЪ лѣсЪ нечистотою заглу-

шаетЪ. \ ѵ -

И какЪ необходимость огня при ве-

ликомЪ повсегодномЬ прибавлении жите-

лей и размноженіи жилыхЬ домовЪ, во

всѣхЪ родахЪ домашняго быту и по-

Н требЪ

Част. XL. Тр. Общ.
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требЪ здісь увеличивается, и слѣдова*

тельно такЪ же нужнее становится,

то действительно должно удивляться,

что владѣльцы помѣстьевЪ предложеній

учиненныхЪ отЪ Вольнаго Экономиче-

ская Общества вЪ Санктпетербургв

вЪ печатныхЪ изданіяхЬ и всенародно

извѣщенныхЪ предполагающими награ-

ждение задачами, какЪ приращеніе ихЪ

доходовЪ , вЪ пользу не употребляютЪ,

и не расиространяютЪ такое унотреб-

леніе, посредствѳмЪ к-отораг-о недоста-

токЪ строеваго лѣса и дровЪ облег-

чается и награждается, аимянно: отЪ

засБ-вашя лѣса , чрезЬ что потомки

будутЪ иметь облегчеяіе вЪ ихЪ по-

шребностяхЪ. Провѣваніе воздуха и чи-

ідденге растущихЪ кустарниковЪ и лѣ-

совЪ, посредствомЪ чего сЪтеченгемЪ лѣтЪ

(^ можно будетЪ иметь хорошій лѣсЪ и

паствы. Добываніе торфа и употребле-

ние онаго. Обрѣтеніе каменнаго и земля»

наго
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наго угля кЪ чему вЬ сихЪ изданіяхЪ (*)

довольное насшавленіе и показание пре-

подается, вЪ чемЪ ныне, по открытия

его, вЪ разныхЪ провинціяхЪ нетЪ боль-

ше недостатка, и следовательно чрезЪ

то можно доставить лесамЪ больше

времяни ^ая ихЪ произращенія. Когда

во многихЪ местахЪ Европы, где раз-

множеніе народа лѣса привело вЪ исто-

щеніе и произращенію оныхЪ препят-

ствие, употребляютЪ торфЪ, или одни

только каменные угли, то ради чего

не употреблять бы ихЪ и у насЪ вза-

мѣну дровЪ?
ЕслибЪ токмо сперьва крестьяне вЪ

деревняхЪ зделали начало, топить сими

произведениями вместе сЪ обрубленными

сЪ деревЪ, и ВѣгпромЪ поломленными су-

Н 2 чья ми

:(*) Смошри Труды Вольнаго Экономиче-
скаго Общества вЪ Санкшггетербургѣ, часть

II, III, IV, V. VI, XII, XIV, XXVII, XXIX,
о торфѣ и каиенномЪ углѣ во II, VIII,
IX, XX и XXX части.
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"чьями свои овины нсушильны, mo бы

посредствомЪ сего можно уже было

всякій годЪ несколько юоо саженЪ

дровЪ привозишь вЪ городЪ, брать за

оные наличныя деньги, и городЪ продо-

вольствовать, тѣмЪ паче, когда столь

близко себя имѣютЪ болоты, или вЬ

такихЪ странахЪ, гдѣ находятся ка-

менные угли.

По истиннѣ, для владѣльцовЪ и

крестьянЪ леса моглибЪ быть сокрови-

щемЪ, «слибЪ они еіе наставленіе при-

няли и последовали ^ ибо сами они не

нуждалися бы топленіемЪ, и ихЪ вЪ

прочемЪ безполезныя болота приноси-

лись имЪ выгодные доходы.

Е. 1. ШретерЪ,

хш.
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О разноцвѣшныхъ пескахъ.

Выс&колочтемное Совраніе Г

Милостивые Госыдарп !

мѣя чеешь носить на себѣ издавна

имя сочлена вашего Общества, за долгЪ

себі- почелЪ представить при семЪ не-

болшой ящи&Ъ еЪ кусками ѳазныхЪ

песковЪ, которые мнѣ случай допу-

стил! за нѣсколько лвтЪ до сего от-

крыть вЪ токЪ мѣстѣ, гдѣ я нахожусь, и

которые представляютЪ вЪ се&в\ удиви-

тельную и достойную примѣчанія игру

натуры. Я нашелЪ оные при обчищеніи

и обработанш одного крутаго и высокаго

берега , или паче горы подлѣ одного

пруда вЪ саду, которой велѣно мнб

было здѣлать подлѣ небольшаго дворца-

И



a 14 О РАЗНОЦВѣТНЫХЪ

вЪ селѣ находящегося , или паче вЪ го-

родѣ Богородицкѣ , лежащемЪ посреди

собственной ЕЯ ИМПЕРАТОРСК.АГО

ВЕЛИЧЕСТВА Богородицкой волости,

которою управлять имѣю я за нѣсколко

уже лѣтЪ счастіе.

Разные пески с'щ лежатЪ твердыми

и перемѣшанными между собою слоями

вЪ горѣ не весьма глубоко отЪ поверх-

ности земной, состоящей изЪ чернозема,

и покрыты нѣ какою разноцвѣтною и на-

рочито твердою коркою, вЪ глубину же

простираются далеко, но чемЪ глубже,

твмЪ хуже. Далѣе примѣчанія достой-

но, что не повсюду они тутЪ одина-

ков. Но вЪ одной и той же самой горѣ,

йндѣ оные испещренные на подобіе мар-

мора наиудивительнѣйшимЪ образомЪ

между собою переплетшимися разными

жилами и крапинами,, индѣ бѣлые какЪ

снѣгЪ и испещренные одними только

желтыми и кофейными струями а индѣ

разныхЪ



ПЕСКАХЪ. «15

разныхЪ цвѣтовЪ желтые и грубокрас-

ные и такЪ далѣс, но всѣ не іюдалеку

другЪ отЪ- друга.

Что касается до твердости оныхЬ

или сцеиленія между частичками, то

хотя оное и не слишкомЪ велика, и вЪ

иныхЪ еортахЪ крѣиче, а вЪ другихЪ

слабѣе, однако таково, что вЪ томЪ

вѣстѣ , гдѣ открылЪ я наилучшіе алые

марморные слои песковЪ сихЪ, и которое

власно какЪ нарочно случилось вЪ бли-

зости самаго дома, можно мнѣ было

обдѣлашь, И 1 подтесать всю крутизну

горы такЪ, чтобЪ она представляла

некоторой родЪ рюины или разваливша

roc я зданія сЪ крыльцами, остатками

изломанныхЪ колоннЪ входами ъЪ нутрь

и самыми сквозными проходами вЪ горѣ-,

и тѣмЪ сколько нибудь украсить сіе

мѣсто, приводившее потомЪ многихЪ

рѣдкостію своею вЪ удивлсніе. Куски

находящееся вЪящичкѣ, свидѣшельетву-

ютЪ
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югпЪ также, что оные сЪ малымЬ тру-

доиЪ опиливать и обирать можно. Они

набраны изЪ разныхЪ мѣстЪ и выдѣланы

изЪ кусковЪ наилучшихЪ.

Сожалѣнія только достойно, что

слои песковЪ сихЪ не слишкомЪ тол-

сты, и не такЪ крѣпко между собою

связаны , чтобЪ можно было что ни-

будь большое изЪ ошдѣленныхЪ глыбЪ

выработывать. ТакЪ же что они на на-

ружномЪ воздухѣ теряютЪ нѣсколько

свой цвѣтЪ, и наружность ихЪ отЪ

суровости перемѣнныхЪ погодЪ крѣп-

чаетЪ и получаетЪ почти видЪ и су-

щество камня , по чему сначала и каза-

лись они мнб быть камнями.

Теперь не знаю, не ошибаюсь ли я вЪ

томЪ, что притчиною сей удивитель-

ной и рѣдкой игры натуры и разноцвѣт-

ности сихЪ песковЪ почитаю я нѣко-

торыя металлическія, а особливо желѣ-

змсгаыя частицы , сЪ существом! сихЪ

песковЪ
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песковЪ соединенныя, и что вЪ проязве-

деніи разныхЪ цввтовЪ имѣлЪ какимЪ

нибудь образОмЪ подземный огнь свое

содѣйствіе. Некоторые дѣланные мною

сЪ пережиганіемЪ сихЪ песковЪ опыты ,

подаютЪ поводЪ кЪ сей догадкѣ; будучи

положены вЪ огонь, всѣ желтыя прини-

юаютЪ на себя красные, свѣтлопалѣвые

розовые , а кофейные , фіолетовые или

пурпуровые разные, однако точно та-

кіе цвѣгаы, какіе есть ту тЪ и нату-

ральные.

НедостатокЪ знанія моего вЪ Химіи

не допустилЪ меня по сіе время от-

крыть ни какой еще пользы , могущей

произойти отЪ нихЪ вЪЗкономіи, а все

взвѣстное мнѣ состоитЪ только вЪ

гпомЪ , что годятся они, либо вЪ та-

кихЪ коллекціяхЬ, какЪ сія, либо вЪ

образѣ выдѣлываемыхЪ изЪ иихЪ разныхЪ

вещицЪ, напримѣрЪ шедестальцовЪ пи-

рамидокЪ и проч : для помѣщені'я вЪ

нашу-
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натуральные кабинеты. Но какЪ люди

гораздо искуснѣе меня , можетЪ быть

откроютЪ и иныя какія нибудь пользы,

иогущія отЬ нихЪ проистекать, то

все сіе и побудило меня представить

цхЪ на разсмотрБніе высокопочтеннаго

Больнаго Фкономическаго Общества.

Я за счастге себѣ почту , если удо-

стоятся они благоволенія Высокопо-

чтеннаго Собранія, кЪ которому имѣю

честь сЪ наиглубочайшимЬ высокопо-

читаніемЪ пребыть на всегда,

ВсепокорнѣйшимЪ слугою ,

Коллежскій АссессорЪу

Андрей Болотове»

Тульскаго Наместни-
чества ГородЪ Богоп
родицкЪ- Декабря аб
дня , ічЦ года,

XIV.
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О дѣланш кислыхъ щей.

Старинный нашЪ народный напитокЪ

квасЪ , оставшийся еще по нынѣ вЪ

употребленіи , разными приготовляется

способами, и различные носитЪ имяна,

то по образу приготовления, то по

породамЪ плодовЪ, изЪ коихЪ онЪ дѣ-

лается: и по тому то называется онЪ

иногда бузою, яшнымЪ, рѣпнымЪ и

яблошнымЪ квасомЪ, лучшая же сего

напитка порода, по крайней мѣрѣ по

моему вкусу, есть такЪ называемыя

кислыя щи, сЪ приложеніемЪ именования

пузырныхЪ. Я надѣюсь, что многимЪ

юоииЪ землякамЪ здѣлаю услугу, ко-

гда опишу, по собственнымЪ моимЪ до-

нашнимЪ опытамЪ, оныхЪ приготовле-

ніе, особливо могутЪ быть довольнѣе

тѣ
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тЪ наши соотечественники, которые

далеко живутЪ отЪ Великороссш , и ли-

шаются отЪ невѣденія , употребленія

сего толь здороваго вседневнаго на-

питка.

Приготовь по і5 спи фунтовЪ кру-

пичатой пшеничной, и ситной ржаной

муки, да 5 фунтовЪ просѣянной гре-

чушной муки.

Крупичатой пшеничной муки всѣ is

фунтовЪ, оставя однако пригоршни для

слѣдующаго употребленія , всыпь вЪ

просторную кадочку, вЪ которую бы

примѣрно могло войти юо бутылокЪ;

куда также всыпь и гречушную муку.

Налей двѣ бутылки горячей воды, и

перемѣшай хорошенько твориломЬ.

На сію муку насыпь ржаной муки по-

ловину , т.е. і\ фунтовЪ, и налей еще

двѣ бутылки кипятку, и перемѣшай па-

ки твориломЪ: продолжай далве мѣшаніе

твориломЪ, вливая всего кипятку до

8
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8 бутылокЪ, и примѣчай, чтобъ ни-

малаго комочка не осталось, новея бы

емвеь была равно сбита, подобно тв-

сту для хлѣбовЪ.

На сіе тѣсто насыпь другую остав-

шуюся ржаной муки половину , не смѣ-

шивая уже сЪ тѣстомЪ, но такЪ про-

сто насыпь; накрой кадочку холстомЪ,

и завяжи; и дай киснуть шѣсту сЪ му-

кою два часа.

По куда тѣсто киснетЪ, вЪ то время

взвари 8 о бутылокЪ кипятку на силь-

номЪ огнѣ. Сей кипятокЬ уполовникомЪ

вливай вЪ кадочку на тѣсто , мѣшая

притомЪ безпрестанно твориломЪ; ког-

да вся вода влита, то оставь смѣсц

ходить.

Послѣ трехЪ часовЪ , влей туда же

12, или і$ бутылокЪ холодной воды;

перемѣшай твориломЪ, и дай еще сто-

ять три, или четыре часа, закрывая

каждый разЪ и завязывая холстиною.

По
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ПотомЪ возьми бутылку пивныхЪ

дрождей , но не такихЪ , которыя оста-

ются на днѣ, но такихЪ, кои получа-

ются тогда, когда выбиваетЪ ихЪ изЪ

бочекЪ вЪ верьхЪ во время броженія : вЪ

сіи дрожди положи лрнеорошни при*

личатой м /икш і оставленной для

сего нарочно, какЪ выше упомянуто, и

разлей на двѣ части, а по томЪ каждую

изЪ нихЪ половину влей вЪ особливый

боченокЪ, величиною вЪ три ведра, и

всыпь еще по 8 , или і о пригоршней

мяты.

Когда послѣ трехЪ или четырехЪ

часовЪ замѣшанная вЪ кадочкѣ мука

растворилась, то завязанный холстЪ

сними, и увидишЪ наверьху, на подобіе

студени , перепонку , которую ситомЪ

Снять должно прочь, а чистый квасЬ

сливай чрезЪ воронку вЪ помянутые

выше сЪ дрождями боченки: наливать

должно такЪ , чшобЪ боченки были

почти
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почти полны; погаомЪ вложи фтулку,

но не весьма плотно, а чтобЪ сидѣла

она слабо , и снеси на погребЪ для про-

стуженія и броженіл..

Когда квасЪ перебродить , что скоро

бываетЪ, то отвѣдай: естьли кислота?
коя какЪ скоро покажется , то разлей

оный по бутылкамЪ, которыхЪ должно

вытьти числомЪ восемьдесятЪ. Бутыл-

ки закупорь плотно пробками, и за-

клей, если угодно, обыкновеннымЪ ско-

тиннымЪ пузыремЪ , приложа ъЪ каждую

бутылку по изюмной ягодѣ.

Что касается до названія лузыр-

иыхЪ у кпслыхЬ щей , то оставляю я

любословамЪ изЪискивать происхождение

сего наименования: по тому ли называют-

ся онв л изырнымп, что пѣнятся чрез-

вычайно , когда ихЪ наливаютЪ вЪ ста^

канЪ изЪ бутылки; или потому, что

онѣ заклеиваются пузыремЪ, дабы при-

ятная ихЪ літучая кислота , или

разпу-
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разпустившхйся изЪ плодовЪ сжатый
4}034ѴхЪ, до употребления невылеталЪ.

АлексаидрЪ КарамышевЪ,
Коллежспгй СовітникЪ, п

Св. Владимира КавалсрЪ,

УЧ

л

XV.
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Удостовѣришельное увѣдомленіе

о выгодахъ новоизобрѣтенной о-
винной печм, о которой упомяну-

то было ъъ 7 ошдѣленіи 35 и ча->
сти Трудовъ Вольнаго Экономя-
ческаго Общества.

\J примѣченныхЪ мною отЪ здѣшняго

Анташевскаго овина вЪ пятилѣтнве

мое оиымЪ унравленіе выгодахЪ, свидѣ-

тельствую слѣдующимЪ образомЬ:

і.) Сушеніе хлѣба,.; вЪ разсужденщ

Ѵвияни, почитаю я во всякое время не

вредимымЪ. Хотя и случалось мнв та-

пливать" для молоченія овинЪ по двои

сутки, однако никогда не примѣчалЪ я

ни малѣйшаго вЪ хлѣбѣ разгоряченія ,

потому что теплота простиралась по

всему овину, и не токмо высушкѣ

О сыра го

Част. LX. Тр. Общ.
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сыраго хлѣба была соразмѣрна, но и не

могла даже оному вредить, что вЪ

другихЪ овинахЪ легко случается, вЪ

здѣшнемЪ же опасаться нѣчего.

2) Оушеиіе солода почитаю я шакЪ

же изящнымЪ; ибо, г кѳгда другіе долж-

ны для сушенія опаго строить особ-

ливые овины, то сіе можетЪ произво-

дить одивЪ , и тотЪ же.

3.) 1Ъ поставленш числа сноповЬ,

полагаю я столь же великую выгоду ,

по піому что вЪ семЪ квадратномЪ че-

шырехЪ хаженномЪ ч>винѣ могу я поста-

вишь отЪ і5о© до ібоо сноповЪ ржи;

а яровагэ отЪ і#оо до sooo сноповЪ,

если ѳные яе очень велики. НапротивЪ

того вЪ двое болъшихЬ овинахЪ не

можно поставить столько сноповЪ ,

сколько ставлю я здѣсь.

4.) Что касается до збереженія дровЪ,

то я заподлинно могу доказать и увв-

{машь, что дровами длиною вЪ сажень

высушилЪ
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•высушилЪ и вымолотилЪ я три овина

ржи , считая вЪ каждомЪ овинѣ отЪ

1500 до ібоо сноповЪ, какЪ уже выше

было упомянуто, чего я до сего числа,

во все время моего давнитияго уже

управления вЪ другихЪ вдвое болыиихЪ

овинахЪ ни когда еще не видывалЪ ;

вЪ здѣшнемЪ же сіе исполнено.

5) Что я почитаю за самое драго-

ценное, есть при семЪ еще безопасность

сего строещя отЪ пожара; а за самое

изящное, что оно отЪ стремительнаго

выхода изЪ трубы огня такЪ же безо-

пасно, и сего здѣсь ни когда чаять не

должно.

6) Достойно похвалы такЪ же и то ,

что вЪ семЪ овинѣ вредящихЪ хлѣбЪ

животныхЪ опасаться нѣчего; ибо ни-

какЪ не возможно во время сушенія

стеречь самому день и ночь; чего рада

строеніе и заведеніе ere безопаснее , не-

жели при низменныхЪ печахЪ.

О ц Бее
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г Все сіе утверждаю я основательною

истинною, и свидетельствую подпискою

здоего имени. . :

( ИванЬ ЛпбертЪ,

г .

Анташи зо Октлбря,
■ ЩЬ года.

РАЗНЫЯ



■■' . -

РАЗНЫЯ ПРОИЗШЕСТВІЯ

сЪ s8 го Октября, і?8 8 года*

ВО ВРЕМЯ ПРЕЗИДЕНТСТВА

ГРАфА АНГАЛЬТА

по 2.8 е Октября, і?&я г °Д а >

ВЫПИ САН НЫЯ

йзЪ дневныхЪ записокЪ

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ОБЩЕСТВА.



1788 года.

МзвранЪ вЪ Президенты-

Окгаября з8 го дня!

Е го Сіятельсгііво ГоспрдинЪ ГснералЪ

ПорутчкикЪ, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА ГснералЪ АдьютантЪ,

Сухіопуганай) Шляхетнаго Кадетскаго

Корпуса Главный НачальникЪ, и Орде-

новЪ РоссійскихЪ Св. Апостола Андрея,

Св. Александра Невскаго , Польскаго

Бѣлаго Орла и Прускаго .„за заслуги

КавалерЪ, ГрафЪ ѲедорЪ Астафьевичь

АнгальтЪ.

Задачи



#*#####**###*#*###*##*#***##*#**##******##

Задачи обнародованныя отЪ Вольнаго

Экономическаго Общества,, прошлаго

178 8 года» Ноября 24 го дня, такЪ же

и полученныя на нихЪ по і е Октября

1 7.8.9 года от вѣты.

1 я з адата.

КакпмЪ, .рбра&амЪ,- лечи дрова

Сберегающая, локон легко и про-

должительно согр$ваіащія. > п

дылЪ хорошо лролускающія, cb
лрпиадлежащими #5 оиымЬ ды~

мовымп трѵаамп располагать,

должпоЧ

і Его высокопревосходительство Тай-

ный' дѣйствительный СовѣтникЪ, Сеиа-

торЪ и КавалерЬ ИванЪ Ѳедоровичь

"фонЪ фитингофЪ, опредѣлилЪ за рѣши-

тсльный отвѣтЪ дать 2,5 червонныхЪ

вЪ награжденіе.

ОТБЫТЫ



О т в ѣ т ы.

■1'юня 23 го.

'No.' 22. Получено изЪ Магдебурга огпЪ

Іогана Генриха 'Вагнера горшечнаго мастера,

напечатанноенаставленіё дрова сберегаю-

ЩихЪ печей.. „ . ч

(За обьлвленіемЪ имени его вЪ КонкурсЪ

нейдетЪ:) '■, * # ' * #

, АвггіёЫа 4 го.

No\ Ц. ТІодЪ девизомЪ:

In 5з| Grad von mittagi

'■- • -.■■'. ■ * •••# *■

Ш Августа і8 го.

'No.* is. ПодЪ 4. девизомЪ: ѵ"

Bono melius inveniri potest,

* * *

Августа i8 го.

No. 14. ПодЪ девизомЪ:

In tenui labor, сЪ обьявленііемЪ имени

©тЪ Вагнера, горшечнаго мастера вЪ Маг-

дебург*.
(ВЪ КонкурсЪ нейдетЪ:)

No 18.
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No 18. .ПодЪ девизомЪ:

Fern tmbemerkt cloch niitzlich.

* * *

Сентября i$ го.

No. 27. In geringscheinenden KJeinigkei-

ten liegt oft der Grimd eines betruchtlichen

yortheils.
* * *

No. 29. ПодЪ девизомЪ:

Durch Iiunst und Fleiss , doch mit be-

dacht, hat man .es dahin gebracht, was im

Winter des Feuerskraft, wohl in den besten

Ofen schaft.
* # *

No. 32. ПодЪ девизомЪ:

Acta sine verbis.

ф # #

Сентября 2i го.

No. 57. Ohne Gluck und Fleiss erhalt

niemand den Preiss.
* # %

No, 4°« Landlich, ■ sittlich.

* * * Сентл-
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Сентября. 2$ го. .

No. 4х . tltilitati publicae,
* * * •

No. 4& „Pa pacem Domine , in diebus

iiostris.
* # *■

- No. fyj. Quod fieri potest pauca^ ribu

debet per plura.

* * #

Октября б4 го.

No. 48. ПодЪ девизомЪ:

Inuentis aliquid eddere facile est.

* * *■

^ No. 5,3.. На РоссійскомЪ лзыкѣ еодЪ. де*

визомЪ.

SuxestO' the invention.
% # *

Октября 20 го».

■No. 54- ПодЪ девизомЪ:

Unser Wissen ist stuck wercL,

* * *

II Ж



II л. ЗАДАЧА,

ій-Какая есть лучшая, лрочнѣі

шая , такЪ же и не дорого стою-

щая лрпкрышка для положен-

пыхЪ уже и вновь полагающихся

пе муравленныхЬ черепица , ко-

торою вы втягивапіе' вЬ пихЪ

воды на нѣскблько лЬтЪ отвра-

щать можно было?... Второе. Ка-

пая есть прочнііішая и не дорого

стоющая замазка млн мертель,

которою вы жолобоватыя кро-

вельныя черепицы , когда онѣ

кладутся, или уже положены ,

сЪ нутрп кровли обмазывать

можно было , дабы воспятнть

вЪ иихЪ вьюжному снЪгу илгь

сильному ливню?

Вольное Экономическое Общество

опредѣлило дать 25 червонныхЪ вЪ

награжденіе.

ОТВѣТЫ



тгяяаяотш вшят

* ¥■■ ': : :'■"•■. --.

О т в ѣ т ы.
I • I • I '

февраля ^'2<ф'~го.

No. і ПодЪ девизомЪ.: &ГО • :..

. Deus sua bona veaditatlaboribus.
# * #

Августу A so.

No. 6. ПодЪ девизомЪ:

Hiq«r slnd die SchliisseL .

Nbi 4. ПодЪ девизомЪ.

Die grosse Lieb und Treu, bewegnt inir

diesen Gru.nd. # * *

JSo. 8. ПодЪ девизомЪ:

Aus Erfahrung. _

Августа : IS го. ~ .

No. 13. ПодЪ девизомЪ:

Ut sarta tectaque conserventur.

февраля 24 го.

No. 21. О шЪ КапитанаАдама ф. БиберЪ

Палубицкаго вЪ западной Пруссш полученЪ
оіпвѣтЪ." ".

(ВЪ КонкурсЪ нейдешЪ.)
Алрѣлл



о т в ѣ т ы. &3?

Апреля 14 го.

j-r-No. 4- ПодЪ девизомЪ:

La pratique forme le Maitre.

., ..... * * #

Авг.уста зі го. -

No. 16. ОшЬ Давыда Магнуса Теппера

фшвѢшЪ безЬ девиза.

(_ВЪ КонкурсЪ нейдешЪ )

Сентября i,f го.

No. 28. ПодЪ девизомЪ:

Ein Kitt, der fest und unzertrenliclihalt,

Im Sturmwind, Frost auch Hitze, im Regen

und des Nebels schwitze , ist wohl bestellt.
* * *

No. 33. Experientiaprobat.

Сентября 2i го.

No. 36. ПодЪ девизомЪ:

Practische Vorchlage werden vielmahls

nuzlich.
# # # Октлб-
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Октября 6 го.

No. 49* **а РоссійскомЪ лзыкѣ. ПодЪ

девизомЪ:

Во дни Великія ЕКАТЕРИНЫ Экономи-

ческое Общество нвѣтетЪ.

* # #

No. 5°- ПодЪ девизомЪ: Simplex veri si-

gillum.
* * *

Октября 2o го.

No. 55- ПодЪ девизомЪ:

Gewisse Probe treugt піетаЫ&л

* # *

ЗАДАЧА



«шя

ЗАДАЧА III я.

КакЪ должно поступать сЪ

рожью или мукою, назначенными

для большихЬ магазиновЪ\ давы

онѣ вЪ продолжении многихЪ

літЪ сряду, будучи вЪ запер-

тыхЪ магазепнахЪ, перьвой своей

доброты ни мало не теряли?

Его Сіятельсгпво ГосподинЬ Прези-

дентЪ ГрафЪ АнгальтЪ опредѣлилЪ

дать не менѣе 25 червонныхЪ на сію

задачу.

ОТВѣТЫ



о т в ѣ т ы.

Марта 24 го.

No. 2. ПодЪ девизомЪ:

Nisi utile est, quod facimus, stulta est

gloria. * * #

No. 3. ПодЪ девизомЪ:

Житель близь точки земной, вЪ Сѣверной

широтѣ 5° градусовЪ с минутЪ, довольный

своимЪ состолніемЪ.

* * #

Іюня 2 го.

No. 5- ПодЪ девизомЪ:

Non minor est virtus,, c|uam parere parta

tucri. # * *

Августа 4 го.

No. 10. ПодЪ девизомЪ:

Die gute Fursorge.

* * *

Авг уста i8 го.

No. 20. ПодЪ девизомЪ:

Der zum allgemeinenBesten arbeitet, ist

der niizliphste Burger des Staates.
* # ■ 4 Лвгу»
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Августа 4 го.

No. іі. ОтЪ Новгородско -Сѣверскаго

Экономш Директора Надворнаго Совѣтни-

ка уманеца, вспомогательное средство кЪ

сбережению ржи безЪ потерянія первобыт-

ной ея доброты вЪ продолжении многихЪ
лѣтЪ сряду.

(ВЪ КонкурсЪ нейдетЪ.)
* * #

Августа ji го.

No. ig. ПодЪ девизомЪ:

Nil simplicius est natura.

* * #

Сентября 8 го.

No. 33. ПодЪ девизомЪ:

Leeres Wortgeprange hilft nicht viel >:

grundliches Verfahren ist das ZieL
Ф % % r

No. 24. ПодЪ девизомЪ:

Probatum est.

СЪ подписью: Fridrich Bothe, Civil-Tribu-

nals Kancellist.
(ВЪ КонкурсЪ нейдешЪ.)

П Сеитлв-
Часга. XL. Тр. Общ.



щ & о"-т'вІ т Щф

Сент'ж >зр Ы щ$ с о .

No. 26. ПодЪ' девй " "іЪ:

• Per varies nsus айейі ёет [e«$a Госіі- ,

exemplo inonstrante ѵійШ*

* * *

. No. 30. ПодЪ девіиюмЬ: Mj

Was Gott bewahret, ist a void vorvvviiu-.jt;

Audi hat Eiicemithisgeloluct,wie manchem

Uebel ist verwehrei.
■ '■•■'■• ''<% * *

No. 34. ПодЪ девизомЪ;

<Quod capio redclo.

# * *

Сентября 2i дня*

No. 35, ПодЪ девизомЪ;

Esperientiadocet.

# * *

No. 38. ПодЪ девизомЪ:

Vaterlands-Liebe.

# #.•■''..*

No. 39. ПодЪ дгаизомЪ:

'AllgemeineNiitzlichkei t.
# * Щ

Сентлб-
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Сентября 29 го.

Но. 4з- Bruges corisumere nati.
# * #

No. gi. На РоссійскомЪ языкѣ, подЪ де*

визом'Ь:

Одобрепіе сего.

# * #

No. S3- ^ а РоссійскомЪ лзыкѣ, подЬ

надписью:

О иияни и мѣстпѣ, пребыванія сочините-

ля ошвѣгаа о полезномЪ содержаніи ржвд

для большихЪ магазейновЪ назначенной.

# # *

СверьхЪ того получены отвѣгаы на три

предЪидущія вопроса :

No. i|u ПодЪ девизомЪ: Practica. Августа

35 го.
# # #

с

Сентября- 2р го.

No. 44- По девизомЪ : Tentare licet h

dummodo prosit. изЪ Минхена»

# # #

П э БОПРОСЪ



I

БОПРОСЪ IV й.

"Как'гя падежнЪйшгя средства

кЪ лолравленію заслѵжпвающпхЪ

внпманге овчарныхЪ заводовЪ , п

кЪ лолучеиію длинной и хорошей

шерсти вЪ вольшомЪ колпчествѣЧ

Его Сіяшельсшво ГосподинЪ Прези-

дентЪ ГрафЪ ѲедорЪ Асшафьевичь Ан-

галтЪ обѣщалЪ дашь 25 червонныхЪ

иа сію задачу.

*

ОТВѣТЫ



о т в ѣ т ы.

Августа 2$ го. \

No. if. ПодЪ девизомЪ:

Das Schaf hat einen giildenen Fuss.)

* ■ * *

Сентября 3 го.

No. 25. ПодЪ девидддаЬ :

Begliickt ist dieses Land , wo man den'
Nahrungs stand, auch durch die Schaf Vieh

Zucht noch zu befurdern sucht.
* * *

Сентября IS го*

No. 31. ПодЪ девизомЪ:

Hat dich о Schaferstand von Qott, voe,

zeiteri Konigswahl getroffen, so ist auch ietzG

bey Shaafen Qluck zu hoffen;

Wem Fleiss nicht fehlt, dem wird der Wuh*

sch auch wohlgewahrt.
# •* #

Сентября ip го*

No. 46. ПодЪ девизомЪ:

Sie vos non vobis,. vellera ■ fertis oves. .

Разнил



Разиыя Вкбномпческгя^ Изв&стгл

, - 1J8S -года.

Посланы циркуляркыя письма ко всѣмЪ

Экономш дирекіпррамЪ сЪ прошеніемЪ о

юсгаупленіи. вЪ переписку, -которою бы

Воспріяли трудЪ,, на себя, доставлять

Экономическому Обществу о существую-

$gMsxb и случающихся вЪ НамѣстничествахЪ

дахЪ особливыдЪ ЭкомическихЪ/обстоягаель-

ствахЪ, простирающихся до практического

сельскаго .хозяйства , до новыхЪ какихЪ

либо изобрѣтеній вЪ художесщвахЪ , руко-

діаідхЪ и ремѣслахЪ; равномѣрног, также

О-АйветныхЪ * ^рсщѣніяхЪ и минералахЪ ;

При чсвЪ приобщены и печатныя извѣстія;

о-.йоШхЪ задачахЪ.

-n # *— -*•

ИменемЪ Общества писано кЪ ОберЪ-Пален-

екому Пробсту. вЪ Лифляндію Г: Гуппелю

о доставленіи собранію извѣстій о Ангор-

скихЪ козахЪ, которьіхЪ завелЪ у себя вЪ

деревні
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деревнѣ Г. Шталь,. какимЪ образомЪ он$

шамо содержатся, сЪ шакіамЪ намѣреніемЪ,

дабы по получетй. оныхЪ поострить охот-

никовЪ вЪ западнбіхЪ ХІровШщгяхЪ Россійской

"ймперіп, кЪ достайленію' се'бѣ°сйх'Ь живот-

ныхЪ изЪ. Натолш, для развѣденіія ихЪ

у себя и -обращенія шерсти на нашихЪ

фабрикахЪ, вмѣсігіо чужестраннагодорогова

іпелка, и вмЬсто 'Посредственных'Ь шелко-

выхЪ што'фовЪ, подобныхЪ Брюссельский^

прекраснымЪ мапіергям-й. '-

іГЕ9



І78У года.

Г. РитмейстерЪ СаломонЪ фонЪ ГерсдорфЪ

увѣдомляетЪ, что онЪ нашелЪ вЪ наслѣд-

ственной своей ^деревнѣ вЪ Лифляндіи и-

менуемой Муре Мойза, лежащей вЪ Риж-

скомЪ округѣ Лембергскаго Кирхшпиля

ломку цеменшнаго камня, которой прево-

сходитЪ вЪ связывающей силѣ и вЪ^скоромЪ

отвердѣніи вЪ водѣ , далеко Голландской

ТрассЪ и ПупщоланЪ, и котораго боченокЪ

прислалЪ на пробу вЪ Общество. Нѣкоторое

количество онаго отдано для изслѣдова-

нія ХимическимЪ образомЪ Г. Профессору

Хеоргію.
іЯ& W "JF

По предложению Г. Президента посланы

отЪ Общества письма кЪ СаратовскимЪ Герн-

іитерамЪвЪ Сарепту, и вЪ городЪ ЧеркаскЪ

кЪ Его Превосходительству Г. ГенералЪ

Порутчику и Кавалеру Иловайскому, ко-

торыми просило Собраніе ихЪ о сообщенш

сввдешй, касающихся до разныхЪ частей
>-гч- земледъ-
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земледѣлія , скотоводства , разведеніія

винограда, и дѣланія изЪ онаго вина и о

прочемЪ.

# # #

ЧленЪ Общества Г. Аптекарь Бунге при^-

слалЪ чиненныйииЪ опытЪ надЪ сѣмянами

чернагс^ Осокоря, и нритоиЪ извѣстіе о

чрезвычайныхЪ морозахЪ сЪ наблюдениями

яorо дЪ.

# * *

Его Сіятельство ГосподинЪ ПрезидентЪ

ГрафЪ АнгальтЪ разсуждая о пользѣ про-

исходящей отЪ преподаванія . наставлений

благороднымЪ КадетамЪ вЪ земледѣліи, и

о чинимыхЪ предЪ глазами ихЪ на саиомЪ

дѣлЬ опытахЪ, вЪ посѣвѣ яроваго и озимаго

хлѣба , равномѣрно и вЪ произращеніи ого-

родныхЪ овощей , дабы они при прочихЪ

наукахЪ имѣли шакЪ же отЪ самыхЪ мла-

дыхЪ лѣтЪ понятіе и свѣдѣніе сельскаго

домостроительства, воспріялЪ намѣреніе

назначенное зЪ КадетскомЪ саду для сего

А мѣсто
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мѣсгпо раздѣлить на квадраты, и начать

чрезЪ г. КадетовЪ и.фкія. работы.

* # *

ОтЪ неизвістнбй особы при отвѣтноюЪ

-сочиненіи подЪ девизомЪ,, Deus sua b<5iia

venditat laboribus, о кровеліныхЪ черепи-

цахЪ, получено извѣсгаіе о нѣкоторой бѣлой,

нисколько синеватой. землѣ , которая из-

іполченая мягко, жирно и вязкѳ осязаете^

и вЪ Лифляндііи близЪ рѣки А, для фар-

форововаго завода находится; онЪ дозво-

ляетЪ , когда Общество сіе вниманія

своего удостоитЪ, ириобщенную записку

распечатать, и кЪ нему Писать; однако

Собраніе не разеудило' с£ю записку распе-

чатать, дабы не подать Автору прав^

на требование обѣщаннаго за еіт задачу

награждения, но спросишь ли его о имени

чрсзЪ Газеты, о томЪ рѣшить поелв,

# # *

Г. БаронЪ ф. Шш'ернгеймЪ изЪ Лпфлян-

'діи прислал'Ь ошвѣшЪ на письмо о гбрючей

шиферной

\
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шиферной землЪу также некоторое коли-

чества такой земли. ОнЪ же абѣщалЪ

прислать нѣ сколь ко .води у "выходящей -клю-

чемЪ глзЪ упомянут;ой':жоршчей% 'Швферной

земли..-. ,. . .;

і Т. ■ Лвфляндской'. дворянинЪ -СацуилЬ

фонЪ.„Г,ерсдор.фЪ при пихвмѣ кЪ господину

Президенту Графу Ангальту, пр^елалЪ на

пробу „два куска. Лифляндск'аго Трасса вЪ

природномЪ его видѣ, какЪ оный изЪ земли

вынятЪ; между прочимЪ г. ГерсдорфЪ упо-

миная о цеменпшомЪ камнѣ, ломающемся

вЪ деревнѣ его Мурѣ Мойзе доноситЪ j

какЪ не безЪизвѣстно, что при добываніи

Нельнскаго Трасса находятся цѣлыя кряжи

вЪ угли перегорѣлыхЪ дубовЪ и другаго

рода дерева, которые подземнымЪ огнемЪ

такую перемѣну получили, то по сему

дѣлая онЪ опыты надЪ своимЪ цементнымЪ

камнемЪ, нашелЪ,, что оной будучи вЪ

естесговенномЪ видѣ мѣлко-истолченньшЪ,

медленную
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*едленную связывающую силу имѣлЪ, и

трудно толокся ; вЪ разсужденіи чего

вздумалЪ онЪ исполнить то дѣйствіемЪ

чрезЪ искусство, что подземный огонь при

КельнБ произвелЪ естественно; и. такЪ

умѣреннымЪ раскаленіемЪ исцравилЪ онЪ

оба недостатка, и опытЪ его превзошёлЪ

его ожиданіе; при чемЪ упоминаетЪ и о

добротѣ своего Трасса, который есть на-

дежное и прочное средство для обмазыва-

ния черепицЪ, поелику онЪ противится

стужѣ, влажности и всякимЪ перемѣнамК

Г. ПрофессорЪ Георгій иодалЪ чинейные

имЪ опыты надЪ примѣчанія достойною

горючею землею, которые сообщены Барону

ф. унгерну Штернбергу.

# # *

Вольное Экономическое Общество усерд-

ствуя о распространены* вЪ Российской

Имперіи разнаго рода неизвѣстныхЪ еще

полезныхЪ и хозлйсговенныхЪ изобрѣтеній,



\
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по прошенію СекундЪ Маіора Степана Ры-

качева доставило еиу модель новой вино-

курни еЪ описаніемЪ всѣхЪ находящихся вЪ

вей вещей и посуды.

* ^ ^t

ГосподинЪ БаронЪ фонЪ БоркЪ ув§-

домляетЪ, что онЪ отЪ Зкономическаго

Общества посланную серебряную медаль

получилЪ, за которую благодаря, увѣ-

ряетЪ, что ревность и добрая его воля

кЪ трудамЪ никогда неумалятся , что

приметЪ онЪ смѣлость Экономическому Об-

ществу представить планЪ работы весьма

полезной и необходимой для Россіи, но и

нѣсколько трудной, если только Собраніе

обнадежитЪ, что старанія его не тщетны,

и для Государства полезны и надобны.

На сіе Г. Барону фонЪ Борку писано,

что Собраше наше будучи всегда довольно

присылаемыми отЪ него полезными сочине-

ниями, пріемлетЪ труды его знакомЪ осо^

бливаго усердія, ш проситЬ его, дабы онЪ

н впредь



^54 яр А 3- н ы я

ш впредь б'лаговолилЪ сообщать Экономиче-

ст•; ; ■ іЦой прийѣчаіпя, не имѣя вЪ гаомЪ

В'*/ ѵил'-:го ссмнѣнія,- что бы' подвиги его,

ял'- чле«а дѣяшельнаго и имѣющаго досша-

піочныя СііЬ.іенія ЭДэ разяыхЪ частяхЪ до-

М'г- • ■■«ѵ/ОитсіЛйСтва, сЪ благопріягаиостш и

похвалою -приняты не біі-ли;
* # *

" ОберЪ ПаленскшПробстЪ Авгуси,Ъ Гуппель

сообщилЪ полученное ошЪ Госпояаі Б;шга-

дйркя фояЪ Шшаль извѣсшіе о-АнгорскихЪ

&о:-:ахЪ, которое состоит'*» еЪ слѣ.іл 'іт]0іЫШ

Air л оскхя иливерблюжьи козы. Кал;:. , I §3feg(5;'

снѵСдѵаЪ совераіеп-іо здѣшией кликали* ,,

каыг самое слѣдсшвіе доказало, одѣ нахо-

дятся уже около is лѣщЪ вЪ Зрвйклшпѣ»

Я хотя было развелись- онЪ вЪ добоаьноиЪ

количесшвѣ, однако числ© ихЪ умалилось

знатно смершіш, единственно отЪ неоа-

дѣнія хожашыхЪ или надзирателей, вЪ са-

мое то время;» когда Г. БригадкрЪ фонЪ

Шталь находился но должности служенія

своего
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своего ъЪ Ригѣ. Хожденіе, присмоятрЪ и кор-

млен'те не отличеептвуепіЪ отЪ того, ка-

кимЪ дочоььсшвуются здТ;шне-й породы

козы.. Также иегаребушгаЪ они шеплѣе обы-

кновеннилЪ хлѣвовЪ. Оиѣ гложу тЪ охотно

кору, имЪ даютЪ разный хворостЪ, но

лучше всего любяілЪ можжевельникЪ. Лѣ-

том'Ь выбираютЪ для паствы ихЪ самыя '

сухія мѣста. Для сбережения шерсти,

которой прилагаю пробу, обшиваютЪ ихЪ

почти совсемЪ вЪ холстЪ, подобно тому^

клкЪ дѣлаегася с"іё и с-Ъ лошадьми. Ежегодно

стригли ихЪ вЪ Зрвакантѣ по одному разу.

Кромѣ Ангорскиу'Ь козЪ находятся вЪ

Эрвакантѣ еще двѣ породы чужесшранныхЪ

овецЪ , Шпанск'ія и Рейнландскія. Шпан-

скихЪ барановЪ получило Г. Шталь вЪ по-

дарокЪ, а РейиландскихЪ выписало. Послѣд-

кіе крупнѣе или величиною больше перь-

выхЪ, даютЪ такЪ же болѣе шерсти, и

получаютЪ отЪ одной овцы весною два

фушпа.

Г.
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Г. Бригадирша Шгпаль почитаетЪ сію

курчатую или кудрявую шерсть лучше,

нежели отЪ ШпанскихЪ овецЪ. Полученную

отЪ нее пробу обѣихЪ шерстей сообщилЪ

онЪ притомЪ.

# # #

Его Сіятелъство Г. ПрезидентЪ ГрафЪ

АнгальтЪ сообщилЪ собранію полученный

имЪ отЪ находящагося здѣсь при француз-

скомЪ посольств! Секретаря Жени, на

французскомЪ языкѣ напечатанныйPlan

ties experiences et recherches k faire pour

former le Tableau raisonne de l'agriculture

cTun Royaume, и вопросы относящееся кЪ

земледѣлію, скотоводству и прочимЪ час-

тямЪ Экономііи.

На который нѣкоторые господа Члены

подали свои мнѣнія.

* * *

Поелику описате поваренной махины

слесарнаго . мастера Прпна подлинную

истиннусодержитЪ, по извѣщешю Стат-

скаго
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скаго Советника Коха, которой будучи

пріятелеяЪ изобрѣтателя оныя Аббагаа

Стейнберга, ту махину у него видѣлЪ,

которая дѣйствителі-.но служигаЪ сбер'еже-

ніеиЪ дровЪ , то и опредѣлено модель его

сЪ принадлежащимЪ приборомЪ здѣлать за

So гулденовЪ слесарномумастеру Лрпиу,

живущему вЪ городѣ Вѣнѣ, о чемЪ кЪ Г.

Полетик.ѣ ииенемЪ Зк.он: Общества чрезЪ

Г. Сшашскаго Совѣтника и Кавалера Кель-

хена писано и прошено, дабы по здѣланіи

ея слѣдующія за работу деньги 8о гулде-

иовЪ благоволилЪ тому мастеру запла-

тить , и сію махину ъЪ С. Петербурга

при удобномЪ случчаѣ отправить.

* # #

Симбирскій Эконоиіи ДирекгпорЪ Г. Под-

полковникЪ МакаровЪ письмомЪ своимЪ кЪ

Его Превосходительству Андрею Андрѣе-

вичу Нартову увѣдомляетЪ, что остано-

вленЪ онЪ вЪ разработкѣ каяенныхЪ уголь-

евЪ за неполучением» на сіе производство

Р денегЪ

Част. XL. Тр, Общ.
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денетЪ, однакожЪ за всѣмЪ онымЪ прошлаго

лѣта ѣздя онЪ по тамошней Губерніи ,

замѣшилЪ еще, что таковый уголь есть

не только ъЪ одномЪ тоиЪ мѣстѣ , гдѣ

предЪ симЪ онЪ отЪисканЪ, но и по рѣкѣ

Волгѣ ъЪ низЪ теченія, начавЪ отЪ села

Печерскаго даже за городЪ Сызрань, и по

рѣкѣ Сызранѣ ъЪ верьхЪ ея теченія ъЪ

берегахЪ видовЪ весьма много находится,

чему вЪ доказательство вымытыя изЪ

нѣдрЪ земныхЪ, открывшимся вЪ недавномЪ

времяни между села Костычей и города

Сызраня , отЪ сего послѣдняго версшахЪ

гЪ пяти вЪ воложку ключемЪ уголья при-

семЪ препровождает»} обѣщевая нынѣш-

нимЪ лѣтомЪ употребить всѣ средства,

чтобЪ дойти до настоящаго слоя, и до-

ставить Экономическому Обществу оныхЪ

угольевЪ вЪ болынемЪ количеств!. СверьхЪ

сего, прошлаго лѣта нашелЪ онЪ вЪ тамо-

шней Губерніи камни и землю, изЬ коихЪ

подЪ No. і. глиняной, и подЪ No 3^ дикой,

кажутся
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кажутся ему быть подобными описаннымЪ

вЪ зі й. Части Экон: трудовЪ Каолину и

Пешунзѣ, прочіяжЪ находятся подЪ No. 3*

вЪ берегу рѣки Самары подлѣ города сего

имяни. ПодЪ No. 4- в^ КарсунскомЪ окру-

гѣ при селеніи Тувармы, а подЪ No. 5- вЪ

СенгилемскомЪ округѣ при деревнѣ Артю-

шкиной вЪ ручьѣ вынутая мягкимЪ иломЪ,

которые представилЪ онЪ на разсиошрѣніе.

Вышеписанныя уголья и породы камней

поручено изслѣдовать Химіи Профессору

Георгію.
щ * #

Его Превосходительство фонЪ Энгель-

гардЪ увѣдоиляетЪ, что онЪ намѣренЪ по-

строить крестьянскую избу на подобіе

мазанки, и покрыть Георгіевскою камен-

нЬю бумагою.
* * #

Его Сіятельство Г. ПрезидентЪ ГрафЪ

ѲедорЪ Астафьевичь АнгалыпЪ Собранію

обьявилЪ, что получилЪ онЪ отЪ ЕЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Высочай-

Р 2 шее
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шее повелѣше, Вольному Экономическому

Обществу поручить, дабы оно сочинило

для иасшавленія сельскихЪ жителей об-

стоятельное описаніе о вредѣ и нользѣ

жженія суковЪ и кубышей ко удобренію
я

пашенной земли, которыми цѣлыя лѣса

кЪ невозвратному убытку истребляются,

и дабы яснымЪ доказательствомЪ чрезЪ

преподавание инаго рода средствЪ, хле-

бопашество улучшивающихЪ , обличило

такое ихЪ закоренѣлое злоупотребленіе,

поелику ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО прогуливаясь не

давно около Царскаго Села, по горючему

запаху узнала, что и около С. Петербурга

подобное жженіе лѣсовЪ произходишЪ ,

которое по мнѣнію ЕЯ великой вредЪ при-

чиняетЪ, и о чемЪ уже различно было пи-

сано. Вслѣдствіе сего имяннаго ЕЯ ВЕЛИ-

ЧЕСТВА Высочайшаго повелѣнія , Вольное

Экономическое Общество опредѣлило под-

робное описаніе о вредѣ и пользѣ жженія

суковЪ и кубышей, которымЪ лѣса истре-

бляются
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бляются , сочинить знающимЪ сельское-,

хозяйство ГосподамЪ ЧленамЪ, Его Превос-

ходительству Антону Володимировичу фонЪ

Энгельгарду, Колежскому Совѣтнику Оре-

усу, имѣющему близь С. Петербурга во

владѣніи своемЪ деревни, Г. Коллежскому

Совѣтнику и Кавалеру Палласу. Г. Надвор-

ному Советнику Герману и Г. Надворному

Советнику Рогенбуку, и Собрашю предста-

вить вЪ непродолжительномЪ времяни.

Хотя такого рода сочнненіе о деланіи

пашеннойземли плодородною посредствомЪ

огня, предЪ симЪ и напечатаноуже было

вЪ 39 й Части ТрудовЪ, вЪ которомЪ Г.

ОберЪ Паленскій вЪ Лифляндіи ПробстЪ

Гуппель жженіе суковЪ и кубышей сЪ прои-

сходящими отЪ сего следствіями довольно

вероятно и обстоятельно показалЪ.

* * #

Архангелогородской купецЪ, тамошнихЪ

народныхЪ училищЪ ДирекгаорЪ и ЧленЪ

Общества Г. ѲоминЪ уведомляетЪ, что

онЪ
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онЪ сочиненіе о искусшвенномЪ Шиферѣ

или такЪ называемой каменной бумаге по-

лучилЪ , и непреминетЪ о семЪ своимЪ со-

отчичамЪ обвестить.

* # #

Симбирскаго Наместничества Г. Эконо-

мии ДиректорЪ ЦодполковникЪ МакаровЪ вЪ

письме своемЪ кЪ Его Превосходительству

Андрею Андреевчу Нартову уведомляешь,

что онЪ нашелЪ при селе 5)кономическихЪ

крестьянЪ, КостычахЪ называемомЪ, где

найдены имЪ сЪ самаго начала земляные

угли , кои по испытании отЪ 5)кон: Обще-

ства признаны ко употреблениене выгод-

ными, и вЪ близости онаго на поверьхности

каменнаго Волгскаго берега селитру, кЪ

вывариванію которой отЪ тамошней казен-

ной палаты изходатайствовалЪ указЪ. Но

какЪ та селитра только на одной поверьх-

ности берега, и более вываривать стало не

язчего, то вЪ награду сего, тогожЪ самаго

села Костычей вЪ дачахЪ , открылЪ онЪ

руду
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руду, изЪ которой длл опыта вываривалЪ'

купоросЪ ; а за онымЪ оставалась бѣлая

мука 5 которая какЪ уповаетЪ, есть квас-

цовая. Руда сія находясь вЪземлѣ вЪ твер-

домЪ камнѣ, который отЪ желѣзной кирки

производить огонь, чрезЪ не большее время

бывЪ на вольномЪ воздухѣ со всѣиЪ разру-

шается, каковой у него сЪ годЪ вЪ комнатѣ

находившейся кЪ Его. Превосходительству

ИрепровождаетЪ.. Она имѣегаЪ толщину сво*;

его камня четыре, а мѣстами и пять вер-

шковЪ, простирается по берегу Волгскомуг

нанемалое разстоянЁе, а вЪ гору по прокр-

йан'ш девять аршинЪ идетЪ безпрерывнр.*

Экон і Общество присланную руду сію

отдало- на исяытаніе Химіи профессору Г.

Теорию.

* # *

ОвЪ же Г. МакаровЪ увѣдомляетЪ, что

АлександрЪ Петровичь Г. СоковнинЪ и Г.

ИванЪ Васильевиче КолюбакинЪ оказали

охоту кЪ дѣланію каменной бумаги, ко

введешю
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введенію которой вЪ употребленіе онЪ •

Приложить свое стараніе.

# * *

ЧленЪ Общества Г. АмортЪ изЪ Праги

зЪ письмѣ кЪ Г. Статскому Совѣтнику и

Кавалеру Кельхену сообщилЪ описаніе от-

вода мороза отЪ деревьевЪ, сЪ принадле-

жащимЪ кЪ сему рис)"НкомЪ.

ПричемЪ Г. АмортЪ во перьвыхЪ увѣдо-

МляетЪ о предпріяпгіи опытовЪ надЪ дѣла-

ніемЪ чулковЪ изЪ пуха тополоваго куста,

И какимЪ образомЪ вещество сіе ткаться

будетЪ, обѣщевая дальнѣйшее извѣстііе о

семЪ доставить во свое время.

Во вторыхЪ , что разстояніемЪ на а,

часа отЪ Праги приходской священникЪ Іо-

зефЪ ГанишЪ выдаетЪ ьесьма полезную

книгу о пчелахЪ , что сей достойный

мужЪ имѣетЪ также знате, медЪ превра-

щать бЪ сахарЪ. И такЪ если изЪ прислан-

ныхЪ вЪ 1 7^6 мЪ году сочиненій, ни которое

еще не одобрено, то обязывается онЪ по

нредло-

\
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предложению -его,сіе искуство письмянао

сЪ книгою о пчелахЪ Вольному Экономиче-

скому Обществу сообщить, на что и ожи-

даешь благосклоннаго приказанія.

ВЪ третьихЪ: какимЪ образомЪ пухЪ от-

делять отЪ сѣмянЪ, о томЪ намѣренЪ онЪ

вскоре донести сЪ присовокупленіемЪ ри-

сунка махины, и буде потребно свѣденіе,

какЪ поступаюшЪ у нихЪ сЪ Турецкою пше-

ницею, то пришлетЪ оное равномѣрно.

За все такое усердіе Собраніе поручило

Г. Статскому Совѣтнику и Кавалеру Кель-

хеву, Г. Аморта благодарить, и просишь

какЪ о присылкѣ книги о пчелахЪ, такЪ и

обЪ открытііи искуства превращения меда

вЪ сахарЪ, и о прочихЪ предлагаемых» имЬ

свѣдѣніяхЪ.

# * #

Г. Сгаатскш СовѣтникЪ и КавалерЪ Кель-

хенЪ вручилЪ по Повелѣнію Веемилосшивѣй-

шей Государыни Экономическому Обще-

ству письмо ошЪЛеоп/лда Барона Гиршена

кЪ
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кЪ ЕЛ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ

писанное, дабы учинено было изЪ онаго

употребление, сЪ кошораго слѣдуетЪ здѣсв

переводЪ.

Всемплостивѣишая Государыня !

БАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО возмогли разрушит»

вездѣ узы, коими предразсудки оковывали

истинну. Ваше ВЕЛИЧЕСТВО шествуете

многочисленными путями кЪ безсмертію.

Все то, что человѣчесгаву нужно, есть драто-

цѣнно ВАШЕМУ благотворительному сердцу.

Учрежденіе прививатя оспы вЪ единой

изЪ ВАІПИХЪ Провинций, о котором'Ь ни еди-

ный МонархЪ не помышлялЪ, содѣлываетЪ

ВАМЪ достойный памятникЪ. Всѣ сіи вели-

кая дѣла ободряютЪ меня просить ВАШЕ

ИМПЕРАТОГСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО сЪ глубо-

чайшимЪ благотовѣніемЪ и сЪ вящшимЪ рвѣ-

ніемЪ, «ежели ХрисшофЪ КоломбЪ, удо-

стоить милостиваго возрѣнія на мои покор»

нЬйшія предсгаавлешя.

Благо*
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Благоволите Августѣйшая Монархиня

принять меня подЪ ВАШЕ Высочайшее по-

кровительство.

Вся вселенная одолженаВАМЪ будетЪ на

всегда сею благотворною перемѣною. Не

требую ни тишловЪ и никакой почести,

но желяю только изелѣдоватя строжай-

шаго, но непристрастнаго.

СанктпетербургскоеЭкономическое Об-

щество обнародовало задачу на лучшее

изобрѣтеніе печей, которыя бы больше

согрѣвали , и меньше бы стоили.

Печь мною изобрѣтенная не только сін

евойствы имѣетЪ, но и можно еще оныя

топить торфомЪ и каменнымЪ углемЪ, и вЪ

вихЪ варить безЪ малѣйшаго безпокойства

обонянію и безЪ вреда здравію. А что еще

наиважнѣе, такЪ то, что онѣ менѣе убы-

точны, нежели всѣ прочія печи, и что на

топленіе оныхЪ сберегается изЪ ста ли-

вровЪ восеиьдесятЬ ливровЪ.

Если
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Если благоугод#о будетЪ ВАШЕМУ

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ удо-

стоить меня награжденіемЪ соразмѣрнымЪ

важности предмѣта, то обязуюсь обнаро-

довать сіе изобрѣтеніе.

Повергая себя кЪ стопамЪ ВАШЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, уповаю, удо-

сшовѣришь ВАСЪ вЪ томЪ опытами, внесен-

ными вЪ протоколахЪ Его Величества Ко-

роля Прусскаго, которые я Санктпетер-

бургскому Экономическому Обществу по-

слалЪ, и вЪ томЪ, что л больше здѣлаю,

нежели обѣщалЪ.

Пребываю сЪ глубочайшимЪ благоговѣніемЬ

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА*

Всенижайшш и веейокорнѣйіиій слуга,

Баронъ Гпршепъ*

ЛейпцигЪ.

. Іюля I I дня

Собрате
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Собраніе приняв'Ь сЪ доспіодолжньгаЪ благо-

Повелѣніе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО

опредѣлило подлинное письмо

особо вЪ Архивѣ.

Но поколику собрате отЪ вышеупоияну-

шаго Леополда Барона Гиршена не полу-

чило еще накакого письмяннаго увѣдомле-

нія или представления о полезныхЪ его

новоизобрѣшенныхЪ печахЪ, о чемЪ онЪ вЪ

письмѣ своемЪ кЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ доно-

сить, якобы оное послалЪ, то не видя

его предложенія , объясняющего подлин-

ность такого выгоднаго изобрѣгаенія ка-

кими либо постороннимисвидѣтельсшвами,

не можетЪ приступить дотолѣ кЪ рѣши-

гаельному разсужденію, доколѣ не сооб-

щить издатель достовѣрныхЪ тому доказа-

тельствЪ, по которымЪ бы возможно было

сЪ основат'емЪ вступишь сЬ нимЪ вЪ сноше-

ніе, и здѣлашь полезное упошребленіе изЪ

обѣщанныхЪ имЪ выгодЪ; сего ради опредѣ-

лено отписать и спросить издателя,

какой
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какой онЪ суммы денегЪ точно за его

изобрѣтеніе требуетЪ , и вЪ самомЪ ли

дѣлѣ прибыль отЪ топки можегаЪ быть

такова, какЪ онЪ изображаешь, то есть

изЪ юо-8о меньше; и какЪ можегаЪ онЪ

здѣлать, чтобЪ Общество могло сіе ви-

дѣть на самомЪ опытѣ, и потому утвер-

дишься вЪ истиннѣ всего имЪ обѣщаннаго;

чрезЪ что исполнится вЪ точности по-

велѣніе ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, и Общество

по получении отЪ него ошвѣта, можетЪ по-

дать со всѣми обстоятельствами докладЪ,

поелику изобрѣтеніе такое,,если оно вѣ-

рояшно, принесетЪ великую пользу на-

шему Государству.

* # #

КакЪ молотильное орудіе изобретателя

Г. Князя Бабичева находится вЪ готовно-

сти, то его Сіягаельство Г. ПрезиденшЪ

ГрафЪ АнгальтЪ пригласилЪ всѣхЪ присуд-

ствовавшихЪ ЧленовЪ so го Августа сего

1789 года, по полудни вЪ 4 часа, вЪ садЪ

Шля-
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Шляхешнаго Кадетскаго Корпуса , дабы

учинить надлежащейопытЪ.

^е if? q&"

Читано имянемЪ Общества писанное

письмо кЪ находящемуся вЪ Лейпцигѣ Ба-

рону Гиршену, когаорымЪ требовано отЪ

него извѣстія о выдуманной его печѣ , изЪ

какого вещества она состоитЪ; какой ве-

личины должна быть она по пространству

комнаты^ чтобЪ имѣгаь единокрашнымЪ

ліопленіемЪ цѣлыя 24 часа теплоту огаЪ

и, до іб. градусовЪ Реомюрова тепломѣра;

должно ли ее топить какЪ каминЪ по

Шведскому или франклинскому образу

каменнымЪ углемЪ, торфомЪ и дровами;

также, какимЪ родомЪ дровЪ, какой длины,

и потомЪ какія увѣригаельныя опыты Об-

щество имѣгаь иожетЪ, чтобЪ сбережете

отЪ шакихЪ печей происходило действи-

тельно 8о, отЪ ста; что Общество ни-

какого описатя сея печи по нынѣ еще не

получило огаЪ Г. Гиршена, развв оно нахо-

дится



s?2 P A 3 H Ы Я

дитпся между многими присланными отве-

тами на заданный о печахЪ вопросЪ, и вЪ

такомЪ случаѣ извѣстнымЪ будегаЪ толь-

ко вЪ кошдѣ Октября месяца, буде же сего

еѢіпЪ, и онЪ вЪ КонкурсЪ положеннагонагра-

ждения золотой мѣдали войти не желаетЬ,

йго Общество хочегаЪ знать отЪ него точ-

ной суммы денегЪ за его изобретете.

* * #

Присланное изЪ Москвы отЪ Аптекаря

Б гдгёйма изьясненіе изображенія печи

для жжет'я гипса, вЪ разсужденіи при чте-

ніи чиненныхЪ примѣчаній, отдано Г. Стат-

скому Совѣтнику и Кавалеру Гергарду,

дабы благоволилЪ сообщить Собранію оныя

письмянно.

# * #

Получена ошЪ Г. Барона Гиршена изЪ

Поцдама 14 го Августа, 1789 го года про-

меморія, изЪ которой слѣдуетЬ здѣсь крат-

кая выписка.

Когда
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Когда Санкгппетербургское Вольное .Эко-

номическое. Общество требовало изобрѣ^

тенія лучшихЪ печей, дрова сберегающихЪ

и проч: за обѣщанное награждение p.g чер-

вонныхЪ, шо пріеилю я смѣлость, свѣрен-г

ныя копіи сЪ тѣхЪ подлинных!? опытовЪ ?

которые здѣсь сЪ моими изобрѣтенными

печами по указу ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА отЪ

здѣшняго придворнаго правленія строеній

чинены были, сообщить. Но какЪ я понес-

часгаію ни малѣйшаго награжденія не полу^

чилЪ, хотя и могу ласкаться тѣмЪ, что.

никто' подобнаго моему сбереженія дровЪ

ири топленіи не дѣлывалЪ , или столь да-»

лека онаго не доводилЪ; когда, мнѣ .сіе изо-*

брѣтеніе много труда, досады сЪ ремѣелен-г

Никами, и много издержекЪ причинило̂

когда кЪ сожаленію, сколь патріопшчески

Ни вышлю, не всостояти нахожусь, гаа-

кія большія издержки напрасно понести,

а назначенное отЪ Общества награждение

£толь мало, что онымЪ разходы мои за-

С плачены

Чает. XL. Трі Общ.
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плаченыбыть не могутЪ, и вЪ разсужденіи

великаго сбережекія дровЪ, происходящаго

отЪ моего распоряженія топленія , ни ъЪ
і

какое сравнение сЪ тѣмЪ принято быть

не можетЪ , то и не могу я высокопо-

чтенному Обществу' прежде обнаружить

моего изобрѣгпенія, пока оно напередЪ не

утвердитЪ того, что я за оное получить

долженЪ. Ежелиже Общество на то согла-

сится, чтебЪ мнѣ по смерть мою опреде-

лить достаточное ежегодное жалованье,

или назначить награждение разомЪ, сЪ

выдачею на проѣздЪ мой и обратно денегЪ,

тогда намѣренЪ я не только сЪ удоволь-

ствий изѳбрѣтеніе мое, которое послѣ

того времяни, какЪ сііи протоколы были

приняты, гораздо лучше исправилЪ, обна-

родовать, но и обязуюсь такЪ же всевоз-

можное приложить стараиіе, ввести оное

в'Ь употребленіе вездѣ, гдѣ только Обще-

ство пожедаетЪ.

# * &

О предѣ-
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Определено сію ' подлинную промеморію

обще сЪ доказательствами опытовЪ надЪ

его изобрѣтешемЪ, хранить вЪ\А.рхивѣ до

тѣхЪ порЪ , пока Г. БаронЪ ГиршенЪ приш-

лешь отвѣтЪ на то письмо, кое кЪ нему

писано именемЪ Общества чрезЪ Г. Сшаш-

скаго Советника и Кавалера Кельхена, и вЪ

ЛейпцигЪ отправлено, а пошомЪ уже по

полученіи сего препоручить все оное на

раасмотрѣніе особо учреждеинагоКомитета.

* * *

Сообщенное мнѣніе отЪ Г. Гербеля,

По присланному сочиненшГ. Аптекаря

Биндгейма изЪ Москвы вЪ Вольное Экономи-

ческое Общество вЪ разсужденш. сушенія

пороха водянымЪ паромЪ, могушЪ здѣланщ

быть разиыя возражения , что оное в'Ь

РоссійскомЪ Государстве не действительно,

ВЪ Россіи приготовляется великое мно-

жество пороха, следовательно должны

быть и большія сушилыш, дабы чрезЪ то

какЪ умѣрить число работниковЪ для

С $ сушки
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сушки пороха опредѣляемыхЪ, такЪ и со-

блюсти разходЪ дровЪ на тѳпленіе упо-

требляющихся; поелику одна сушильня

длиною девяти а шириною пяти саженЪ,

какую имѣютЪ на ОхтенскихЪ пороховыхЪ

заводахЪ, одною печью нагревается, и и-

меетЪ только четырехЪ человекЪ для при-

смотра и сушенія пороха: вЪ сихЪ сушиль-

няхЪ находятся полати, на кошорыхЪ

помещаются юоо лотковЪ или корытЪ,

где на каждомЪ з° фушовЪ пороха для

■сугаенія кладется, такЪ что ъЪ семь дней,

сколь долго порохЪ сушиться долженЪ,

750 пудЪ или 22.500 фунтовЪ готоваго

пороха получишь можно. ТакихЪ сушиленЪ

находится на вышеупомянутом^ заводе

три, чтобЪ 2°- 00° пудЪ ежегодно высу-

шивать.

ВЪ описаніи сушильны Г. Аптекаря Бинд-

гейма находится сушильная доска изЪ ме-

талла, имеющая площадь и8 квадратныхЪ

футовЪ и з квадратныхЪ дюйма. На сей

влоско-
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плоскости не можно более положить для

сушенія пороха,, какЪ отЪ 2,1 до 2%. ■ пудЪ

или -88о. фунтовЪ. Полагая, чтобЪ способЪ-

еушильной доски и парной сквороды болеё-

жару давалЪ, нежели Россійская сушильня,

которая также весьма тепло содержится,

и стены и полы даже войлоками обиты и

устланы, дабы воспрепятствовать пере-

мене наружнаго воздуха, и следовательно

порохЪ скорее высыхалЪ, то по меньшей

мере требовалось бы времяни. на то три

дни; ибо не довольно, сего, чтобЪ зерно

сверьху твердело или крепкимЪ- делалось,

во должно ему быть всюды твердымЪ и

сухимЪ, следовательно вЪ неделю сЪ каждой

сушильной доски получилось бы 44^ пУ^ а

или і^бо фунтовЪ, что прошивЪ Россійской

употребительной сушильны, было бы толь-

ко 1 2" тая часть, изЪ чего и заключать

можно , какое множестве- потребно бы

было сушильныхЪ досокЪ на ежегодно©

количество ^q.s>qo пудЪ, не считая люд.ей

ж
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и такЪ же устроенія такой светлицы, гдѣ

всіе зделано изЪ камня , меди и литаго

железа.

ЧтожЪ касается до топленіія угольями^

2по и вЪ семЬ нешЪ прибыли; сЪ перьваго

вида кажетс^ сіе быть выгодно , но по

учиненнойсмете, выходитЪ оно сЪ нынеш-

иимЪ способомЪ, печь нагревать березовыми

дровахми, совершенно одинаково. Изчисленіе

сему сделано весьма точное, ибо употре-

бляется ал-Я сушенія 7°° пуд"Ь пороха не

более одной квадратной сажена дровЪ.

Единая уважалась бы только безопасность

отЪ огня, по описанію г. Вындгейма: правда,

хотя вЪ Россіи употребляются вЪ сушиль-

нахЪ печи , гдѣ сЪ трехЪ сторонЪ печи

кругомЪ порохЪ сушится, однако топленіе

иечв происходишь сЪ наружи, стены печи

5полщиш)ю вЪ два еЪ половиною кирпича,

ш притемЪ утверждены еще железными

связями такЪ, что печь расщеляться не

можешЪ, и ни какой оітеноеиш ненасшоитЪ.

Но
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Но чрезЪ самое топленіе печи , выигрыва-

ютЪ здѣішаія сушильни много, для того,

что жарЪ во всей свѣтлице равно разде-

ляется, и работникЪ по способностикаж-

дой лотокЪ снимать можетЪ, чтобЪ пере-

тирать иорохЪ ежедневно руками, поелику

онЪ при- сушке садится, пока^нахо-дится

вЪ немЬ сырость; чего не можно бы было

делать при сушильной доске по причине

сильнаго жара , которой она получа-егоЪ,

да и доска только одна горяча , а прочей

воздухЪ вЪ сушильне инаковЪ, потому что

вЪ ней нетЪ никакой печи. При переменѣ

погоды такЪ же находиласьбы и сильная

перемена вЪ сушильне. Вообще сей способЪ

употребляться можетЪ при малыхЪ рабо-

тахЪ, но не вЪ Россіи, где учреждены боль-

шее пороховые заводы, и где весною ра--<

бота сЪ Апреля мѣсяца начинается, и дс&

Октября или Ноября продолжается..

* # * .',"■■■

Cqhw-
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Сочипеніл п Опыты

1788 года.

Симбирскаго Наместничества Экономій

ДиректорЪ ПешрЪ Афонасьевнчь МакаровЪ,.

ВрислалЪ чиненные имЪ опыты надЪ ло-

шадьми при случае падежа, посредствомЪ

золы, выжженной изЪ растеній, содержа-

ЩихЪ вЪ себе соль.

# * *

ОшЪ Господина Пастора Гуппеля, полу-*

чены извесітя домашнихЪ красильныхЪ

зправЪ Рижскаго Наместничества.

* * * .

Г. ПрофессорЪ Теории, сочинилЪ прибав-

леніе кЪ ответному сѳчиненію о каменных!»

домахЪ, подЪ девизом'Ь, sapere aude.

ИзЪ Тамбова получено отЪ I, фонЪ Рик^

хера, Королевско-Прускаго военнаго Совет»

ника обЪясненіе Россійскаго земледелия.

Г.
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* * #

Г. АссесорЪ и ШшабЪ Лекарь Вейтб-

сехЪ подалЪ сочиненіе свое: какимЪ образомЪ

поступать какЪ сЪ замороженными чле-

нами и лицемЪ, такЪ и сЪ обожженными

частями тела.

tfTg
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1789 года.

ОтЪ Г. Барона ф. Борка прислано сочи-

нение: о главныхЪ причинахЪ бедности Бѣ-

лорускаго крестьянина и о легчайшихЪ

средсшвахЪ кЪ отвращешю оныхЪ.

# * #

ОтЪ Г. Аптекаря Биндгейма прислано

сочиненіе о приготовлении, прочности и

доброты* кирпичей.

# * #

ОтЪ Г. Артиллеріи Маіора Барона Гу-

става ф. фредерикса получено письмо: о

полезномЪ разведеніи вЪ деревне его Рябове

картофелей, и о деланіи опытовЪ, чтобЪ

сЪ выгодами изЪ нихЪ получать муку и

вино, печь хлебЪ и сушить сухари.

# * *

По усердію своему воепріявшге на себя

• трудЪ вЪ изданіи Лексикона трехЪ

царствЪ природы Господа Члены сообщили,

Его Превосходительство Андрей Андрее-

ЕИЧБ
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вичь НаргповЪ вЪ дв}'хЪ переплѣшенныхЪ

книгахЪ по Алфавиту собранныя нмЪ иие-

нованія МинералогическихЪ вещей на Ла-

тинскомЪ , РоссійскомЪ и НемѣцкомЪ язы-

кахЪ. Г. Сшашскій СовѣтиикЪ и КавалеоЪ

КельхенЪ, Г. Георгіи , Г. ШрегаерЪ, Боша-<

ническія названія , кои послѣднія вЪ бук-

вальной порядокЪ расположить взялся Г.

Коллежской СовѣтникЪ ОрреусЪ.

* * #

Г. Аптекарь БиндгеймЪ, прислалЪ изЪ

Москвы сочинеше свое, о преимущесшвахЪ

хорошо учрежденнаго жж-ешя гипса предЪ

об'ыкновенныиЪ и пр:

# * *

Г. БаронЪ , ф. БоркЪ , ЧленЪ Общества

іірислалЪ слѣдующія таблицы касательно

Полоцкой Губерніи. А. О десяти лѣтнемЪ

посѣвѣ и жатвѣ. В. Десятилѣтнія табели

эвсѣхЪ рождейныхЪ, крещенныхЪ и вЪ бракЪ

поступивших!-). С. О скотоводствѣ , числѣ

деревень, домовЪ и десятинЪ . пахотной

земли
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земли. D. Практическое наставлете о

разведеніи картофелей. Е. Наставленіе

для помѣщиковЪ во время заразы.

# * * '

Г. Аптекарь ЛовицЪ подалЪ два сочине»

нія. і е Показание новаго весьма прибыточ-

на™ способа приготовления купороснаго

Зтера. z е Показание весьма легкаго сред-

ства кЪ отвращешю дурнаго запаха изЪ

рта»

* # #

Г. МиллерЪ прислалЪ изЪ Лейпцигарису

нокЪ сЪ краткимЪ описаніемЪ молотильной

скамьи или вымолачиванія сырой ржи, ко-

торый нанечатанЪ.

# # *

Г. МиллерЪ сообщилЪ сочиненіе свое о

винокуреніи, кѳторое напечатано.

^ "ТР Тр

ОтЪ него же получено извѣстіе О проиэ-

ращеніи ГіацинтовЪ и ТюльпановЪ.

* # #'

Т.
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Г. Аптекарь БиндгеймЪ изЪ Москвы при-

елалЪ печатное сочиненіе свое о бадягѣ сЪ

Химическими примѣчаніями.

* # *

Г. Статскій СовѣтникЪ и КавалерЪ Кель-

хенЪ представилЪ Собранію на РоссійскомЪ

языкѣ нѣчто служащее кЪ познанію Госу-

дарства вЪ разсужденіи Зкоиоиіи.

# * #

Г. Королевско -Польской Надворный Со-

вѣтникЪ МиллерЪ прислалЪ Табели о ли-

■ственныхЪ и хвойныхЪ деревьях'Ь домаш--

нихЪ и вЪ Росс'ш находящихся а^я начинав

зющихЪ вЪ лѣсномЪ хозяйствѣ.

* * *

Егѳ Превосходительство, Г. Дѣйстви-

тельный Статскій СовѣтникЪ и КавалерЪ

Андрей Андрѣевичь НаргповЪ Собранію пред-

ставилЪ описание о красильныхЪ деревьяхЪ,

кустарникахЪ и травахЪ вЪ'разныхЪ На-

мѣстничествахЪ Россійскаго Государства

находящихся, и для кращешя употребля-

ющихся.

Г,
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Г. ОберЪ ГитіиенфервалыперЪ РеновансЪ

членЪ 2)кон: Общества подалЪ сочиненіе

свое о строеніи прочныхЪ укрѣпленій вмѣ-

сто дорогихЪ плошинЪ, сЪ принадлежащимЪ

чертежемЪ.

# * *

Его Превосходительство Г. Дѣйстви*

тельный Статскій СовѣтникЪ БаронЪ ИванЪ

Ивановичь МестмахерЪ сообщилЪ сочине-

ние свое, какимЪ образомЪ сЪ пользою ку-

рить вино, и дѣлать всегдашніе дрожди.

# * *

Получено изЪ Москвы отЪ Г. Аптекаря

Биидгейиа сочинеиіе о сушеніи палебнаго

пороха водяными парами.

# * #

Г.. ПрофесорЪ Георгіій подалЪ извѣстіе о

изслѣдованіи Туфа изЪ Муре -Мойзы, ко-

торой вмѣсто Трасса употреблять можно.

# # *

Учрежденной для. разсматриванія вЪ Ар-

жіійЪ рукописныхЪ Сочиненій, особый коми-

тете
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тетЪ представилЪСобраніію имянованіе тѣхЪ

сочиненій, кои достойны быть напечата-

ны особою книгою, онѣ суть слѣдующія.

і е Beantwortung der Frage: Wie konnen

Ruslands Einwohner ihre Bedurfnisse mit

Russischen Produkten befriedigen. Eine Preis

■Sclirift. 1782, von Georgi.

2 e Des herrn koll. Rath. Gustav Orraeus,

Vorschlag zu einer holz sparenden Weise

die Oefen zu heLtzen. 1784.

3 e Ueber die vortheilhaftenNebenarbei-

ten Russischer Landleute.

4e Neue Art einer Riege und eines Riegen

Ofens von der Fran Staats Rathin von K.el-

«chen, .mit Abbildung.

5 e Von Verbessernng eines Lieflandischen,

-und Estlandischen Landgutes.

6 e Oeconomische ^aohrichten von der >

• Insel Qesel.

7 e Des Herrn Von Orraeus Versuche und

Erfahrungen iiber den Jiartoffelbau in Ar-

changel.

8c
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8 е Kurze Nachricht von sien des Leines

und Zubereitung des Flachses in Iiefland.

g e Des Herrn von Orraeus , Erfahrung und

Anmerkungen uber die horn Viehseuche.

ioe Des Herrn Wundartzt Weinberg ,

Anmerkungen uber eine besondere Art der

Vieh Seiche in Weiss Russland.

i r e Erlauterung dieser Anmerkungen von

Herrn Orraeus.

Опредѣлено сихЪ сочиненій бос. Зкс :

на Любской буиагѣ на НѣмецкомЪ языкѣ

напечатать особою книгою.

vf ТП? УГ

Его Превосходительство, Г. Действи-

тельный Статскій СовѣтникЪ и КавалерЪ

Андрей Андрѣевичь НартовЪ, сообщилЪ со-

чнненіе о успѣхахЪ земледвлія вЪ СанктПе-

тербурге.
# * *

Г. ПасторЪ СамуелЪ АлопеусЪ изЪ Сар-

дополя прислалЪ сочиненіе свое о положенш

и есшественномЪ состояніи Кареліи или

Кексгольмской Провинцш,

ролучено

I
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Получено чрезЪ Г. Надворнаго Совѣгпника

Германа на РоссійскомЪ языкѣ сочиненііе не

известной особы о Санктпетербургской

житницѣ.

# * *

ОшЪ Г. Академика и Химіи Профессора

Георгія поданЪ рапоршЪ о нѣкоторыхЪ иско-

паемыхЪ произведеніяхЪ Симбирскаго На-

местничества, полученныхЪ отЪ Сиибир-

скаго Экономии Директора и подполковника

Макарова, коимЪ доноситЪ, что подЪ

No і. Бѣлой иѣловатой камень, Lapis cre-

taceus albus... состоящей изЪ известной

земли сЪ окаменелыми раковинами и весьма

налымЪ количествомЪ глинисѵпой земли,

уподобляюідійся мѣловому каиню , ломаю-

щемуся около Москвы, и употребляющему-

ся вЬстроеніе, который не есть КаолинЪ,

долженствующій быть глинистой породы...

No 2. Серой, непрозрачнойтучной КварцЪ или

стеклецЪ.Quarzumpinque opacum griseum..,

ОнЪ не есть Петунзе, который долженЪ

Т быгаь

Част. XL. Тр. Общ.
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б'ыть породою полеваго Шпата... No 3- А.

Сероватый, голышевой породы КварцЬ , с'Ь

бѣлымЪ зернисптамЪ КварцомЪ. В. Смвшан-

ной КварцЪ сЪ Амептистоцветными хруста-

лями. С. Простой Горный хрусталь. D.

Жирной КварцЪ сЪ железною рудою и мед-

ною зеленью.... No 4- Зеленоватая , желе-

зистая, траппу подобная каменная глина.

No 5» Такаяже несколько кусковЪ... ЧчюжЪ

касается до каменныхЪ углей, то они про-

стой породы ГланцоватыхЪ углей, сЪ ма-

лымЪ количествомЪ киса. Они горятЪ безЪ

смраднаго запаха, слабымЪ пламенемЪ , и

оставляютЪ несколько больше третей

части веса своего легкое, выгорелое, зеи-

лянистое уголье, и принадлежатЪ вообще

кЪ годнымЪ во употребление.

# * #

Архангелогородекой купецЪ и тамошнихЪ

народныхЪ училищЪ ДиректорЪ Г. ѲоминЪ

прислалЪ сочиненіе свое, состоящее вЪ опи-

саний изобрѣтеннаго поселянами Арханге-

логородской
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логородской Губерніи унавоженія пашенЪ

турфомЪ, называемымЪ тундрою.

^Г Ф ?р

Его Сіятельство Г. ПрезидентЪ ГрафЬ

АнгальтЬ сообщилЪ присланное кЪ нему

отЪ Г. Стеингейзера изЪ Москвы сочине-

ние о спомоществующемЪ способе при неу-

рожае и дороговизне хлеба.

* * #

Его Превосходительство Г. Действи-

тельный Статскій СоветникЪ и КавалерЪ

фонЪ ЗнгельгардЪ подалЪ сочиненіе свое

о зженіи суковЪ и кубышей.

Г. Коллежской СоветникЪ ОреусЪ подалЪ

сочиненіе свое о выжиганіи болотЪ.

Г. Коллежской СоветникЪ и КавалерЪ

ПалласЪ сообщилЪ миеніе свое о зженіи

земли.

А какЪ tie поручено было имЪ по силе

Имяннаго ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА Повеленія, mo получа отЪ нихЪ сіи

сочиненія, .Экономическое Общество на-

1 г значило
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значило для разсмотренія оныхЪ особый

КомитетЪ, изЪ самыхЪ техЪ членовЪ, кои

вЪ семЪ деле трудились, дабы изЪ подан-

ного отЪ нихЪ согласнаго о сей мат ерш

мненід составить выпись для аоднесенія

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ .

# * *

Г. ШретерЪ, членЪ и АрхиваріусЪ Зкон:

Общества подалЪ случайныя мысли о упо-

ілребленіи всякаго рода леса вЪ С. Петер-

бургской Губерніи, и какимЪ образомЪ

оному помочь.
■ . * * #

Г. Аптекарь БиндгеймЪ изЪ Москвы при-

слалЪ продолженіе сочиненія своего о су-

ціеніи пороха водяными парами , которое ,

поелику сіе касается до Артиллерш, обе-

щалЪ Его Сіятельство Г. ПрезидентЪ сооб-

щить на разсмотреніе Г. Тербелю, началь-

нику пороховыхЪ заводовЪ на Охте.

# # #

ОтЪ Г. Аптекаря Биндгейма прислано

изьясненіе изображен!» печи для жженід

іипса. * | * То-
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Тобольскій Г. Экономіи ДирекпторЪ Мыль-

никовЪ прислалЪ описаніе есшесгавеннаго

положения округЪ Губерніи Тобольской,

вроизводящихЪ хлѣбопашесгаво.

* * # <

Его Сіятельство Г. ПрезидентЪ ГрафЪ

ѲедорЪ Астафьевичь АнгалыпЪ предста-

вилЪ 2)кон: Обществу выросшшііе вЪ Саду

ИМПЕРАТОРСКОГО Шляхетнаго Сухопут-

наго Кадешскаго Корпуса вЪ прошлонЪ

If8g году два куста, одинЪ азЪ одного

ячменнаго зерна о аб. колосахЪ, вЪ копго-

рыхЪ сочтено 1193- зерна , а другой изЪ

просянаго о з? кистяхЪ , вЪ коихЪ почи-

тается около 4s - 000 - зеренЪ.

* * #

Тобольскій Зкономіи ДирекгаорЪ Г. Мыль-

никовЪ прислалЪ краткое описаніе о глав-

ныхЪ выгодахЪ трехЪ лучшихЪ Губерній

Тобольской округЪ, а ииянно: Ллугаорской,

Курганской и Ишимской , и проч.

* * *
Сколь-



Сколько какнхЪ ЭкономическпхЬ
кнпгЪ напечатано.

БЪ Типографіи Горнаго Училища.

і е ЕженедѣльныхЪ Зкон: извѣсіпій напе-

чатано і.зоо экс: вЪ числѣ коихЪ зоо на

Александрійской, да юоо экз: на Любской

бумѣгѣ.

з е XXXVIII й Части ТрудовЪ Зкономи-

ческихЪ і.ооо. экз: на Любской, да зоо

экз:^на Александрійской бумагѣ.

3 е Сочиненія Г. Георгія о дѣланіи ка-

менной бумаги з°° экз: на Любской буиагѣ.

4 е XXXIX й Части ТрудовЪ Зконоииче-

скаго Общества юоо экз: на Любской да

зоо на Александрійской бумагѣ.

і • у ВЬ
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ВЪ Типографіи Шллхешнаго Кадешскаго

Корпуса.

■ 5 е Рѣшителънаго сочиненія о новыхЪ

каменныхЪ домахЪ напечатано на Нѣмец-

коиЪ языкѣ з°° экз: на Любской буиагѣ.

6 е ВЪ оной Тивографіи печатаются Hb-

м.ецкіія Эком: сочиненія, найденныя вЪ

Архивѣ и просмотренныя Т. Членами особо

для сего учрежденнаго Комитета , боо.

экз: на Любской бумагѣ.

? е ВольнымЪ Зкон: ОбществомЪ опредѣ-

лено печатать Словарь Минералогической

на НѣмецкомЪ , РоссійскомЪ и ЛатынскомЪ

языкѣ, собранный по Алфавиту трудами

Его Превосходительства, Г. Дѣйствител «

наго Статскаго Совѣтника и Кавалера

Андрея Аадрѣевича Ыартова.

ДолгЪ



ДолгЪ Банковой.

При вступленііи его Сіятельства Графа

Ангалыпа Экономическое Общество должно

было вЪ БанкЪ. - 13.000 руб.

Уплачено Капитала.

ВЪ і?88 иЪ году. - - юоо руб-

БЪ і?89 н^ Т °ЛУ' " " юоо - з.ооо руб.

Остается долгу. - и.ооо руб.

По-



ТІодаренныя Обществу: книги.

і е Его Сіятельство , Г. Президент!

ГрафЪ АнгальтЪ подарилЪ, Woellners Un-

terricht zu einer kleinen, aber auserlesenen

Oeconoraischen Bibliotheck 2 Theile.

3 e Его Сіятельство ГрафЪ АнгальтЪ

сообщилЪ С^бранію пожалованную ЕЯ ИМ-

ПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ Экономи-

ческому Обществу книгу FLORA ROSSICA.

3 е Его Сіятельсшво ГрафЪ АнгальтЪ

подарилЪ рукописныя тетрати4.

Essai d'un Plan de Police d 1Architecture

a Г usage de S ( . Petersbourg.

Anraerkung uber den Russischen Handel,

und deren im Reiche natiirlichen Produc-

ten; сЪ РоссійскимЪ переводомЪ.

4 e Его Превосходительство, Г. Дей-

ствительный Статскій СовѣтникЪ и Кя-

валерЪ Андрей Андрѣевичь НартовЪ пода-

рилЪ собранныя по Алфавиту Россійскія

' • имено-



298 ПОДАРЕННЫЯ

именования сЪ Латинскими травЪ, растл-

ит и деревЪ вЪ двухЪ книгахЪ.

5 е Его Превосходительство Андрей Ан- -

дрѣевичь НартовЪ подарилЪ перевода сво-

его книгу, Вальха каменное Царство.

6 е Его Сіятелі.ство Гр4фЪ АнгальтЪ

подарилЪ двѣ таблицы землеописания Рос-

сійскаго Государства.

7 е Его Сіятельство ГрафЪ АнгальтЪ

подарилЪ двѣ книги на НвмецкомЪ и Рос-

сійскомЪ языкѣ. Краткое описаніе мармор-

ныхЪ и другихЪ каменныхЪ ломѳкЪ, горЪ

и каменныхЪ породЪ, находящихся вЪ Рос-

сійской Кареліи. Соч: Самуила Алопеуса.

8 е Его Сіятельство ГрафЪ АнгальтЪ

подарилЪ книгу : Traite do Geographie а

Г usage des ecoles publiques de ГЕтріге de

Russie, premiere partie.

о e Г. Георгіи подарилЪ книгу: F. G.

Henzens Nachrichten von Veterinarischeri

Werken. I. Theil.

Л
xo e
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ю е Г. Надворный СовѣтникЪ МиллерЪ

прислалЪ вЪ дарЪ сочинешя своего книгу:

Oeconomisch Politische Hefte fur den Nor-

den , vielleicht auch in Siiden brauchbar.'

не Г. АссессорЪ ТраппЪ прислалЪ на

АглинскомЪ языкѣ книгу. Catologue of

Greenhouse Plants , Hardy Trees, and Shruts

etc:

13 e Іог. РимсЪ сообщилЪ пять книжекЪ:

PhysicalischOeconomischeQuartal-Schrilten.

13 e Его Высокопревосходительство Ѳе-

дорЪ Ивановичь фонЪ фигпингофЪ подарилЪ

книгу на РоссійскомЪ и НѣмецкомЪ языкѣ,

оцѣнка лѣкарствамЪ; притомЪ уставЪ Ап-

текарскій и проч. Apotheker Тахе , anbey

Apotheker Ordnung, etc.

14 e Г. Надворный СовѣпшикЪ ГерманЪ

подарилЪ сочиненія своего книгу вЪ з хЪ

частяхЪ. Versuch einer Mineralogischen

Beschreibung des Uralischen Erzgeburges.

* # *

л леи-



гттт яв ттшшвта шяншят втяшйщ

Купленныя для Бпелготекі

книги, и проч.

і е Ебергарда перьвыя основанія есте-

ственной науки или физики.

з е Еллера опытЪ о началѣ и рожденш

металловЪ.

3 е Falks Beytrage zur Topographischen

Eenntnis des Russischen Reichs.

4 e Neu'eres Forstmagazin, erstes Stiick.

g e GiildenstaedtsReisen durch Ruslaud.

6 e Генкеля руководспіво кЪ Хемичес-

кому рудословш.

Ч е Голланда Собраніе разныхЪ Хими-

ческихЪ книгЪ.

8 е Лемана пробирное искуство.

ое-- Описаніе красильнаго Кобольта,

3 Части.

ю е Ломмера о роговой рудѣ.

не Начальныя основанія умозритель-

ной Химіи.

12 е Подземная Геометрія.

13 е.



КУПЛЕННЫЯ КНИГИ. зоі

13 е Руководство кЪ содержанію пчелЪ.

14 е Словарь учрежденныхЪ вЪ Россіи

ярманковЪ.

15 е Шлаттера обстоятельное настав-

леніе рудному дѣлу.

іб е Ручной Словарь натуральнойИсторі'и.

17 е Цеплихеля Подземная Географія.

і8 е Tyrocinium botanicum: hortulano-

rum.

19 e Anweisung zur Anlegung der Wild-

bahnen.

30 e Forst , Fisch und Jagd - Lexicon. 4

Theile.

21 e Jachtmans Anweisung zur Holzer-

spahrung.

22 e Hesse, 4 Practische Abhandlungen,

rnit Kupfern.

2,3 e Handbuch der practischen Viehar-

zeney kunst.

24 e Oeconomisches Portefeuille.

26 e Practische Bemerkungen und Ge-

heimnisse..

36 e



§02 КУПЛЕННЫЙ КНИГИ.

26 е Oeconomisches Handbuch fur Guts-

besitzer etc.

zj e Unterricht von der Zucht und War-

tnng der Schaafe.

28 e Unterricht von dem Gebrauch des

Mays etc.

29 e Giilichs Anweisung zur Ferberey '

etc.

30 e Kenntnis von Pflanzen fiir Mahler

und Farbev etc.

5 1 e Erfahrungsmassiger Unterricht, wie

die Schaafe durch Pflege erhalten werden

кбппеп.

32 e Der Liqueurfabriquant.

33 e ПогребщикЪ, или полное настав-

леніе о вареніи медовЪ, двоеній водокЪ.

34 е Kriinitz, Oeconomische Encyclope-

dic, der 4З, 44 5 Ш1(1 Ф- Theil.

36 e Куплено omb Аптекаря 0:пто

полное собраніе разныхЪ травЪ вЪ 34 хЪ

связкахЪ, по Ляннеевой Системѣ сЪ прило-

.) женною Линнеевою книгою.



О щетахЪ.

Щешы прежнихЪ годовЪ прихода и раз-

хода денегЪ по і^88 г0^ поданныя Г.

ЕйлеромЪ разсмотрѣны и окончаны, равно-

нѣрно и щетЪ 1 788 г°Да -

# # *

ВЪ приходѣ было по й? е Октября,

1^89 г°Да - _ - 4- 3 ^ 2 руб- 23} коп.

ВЪразходѣ по гаожечисло з 036 - 6д.

Слѣдовательно вЪ

осшагакѣ. - - - 1.325 РУ б - 54-г коп*

і

Продажа



Продажа Экономии: кнпгЪ.

Продано на Александріійской бумагѣ:

ТрудовЪ Общества.

5- Частей вЪ переплетѣ да з

Части безЪ переплета за - 6 р. 35 к.

На Любской бумагѣ.

РазныхЪ Частей ібз экс. на ?6 - -

На конентарной бумаѣ.

РазныхЪ Частей 48? экс, на 147' " "

ТрудовЪ 5)кономическихЪ

продано 656 экс. за 339 р. 25 к.

СверьхЪ того продано.

О мѣрѣ и весахЪ зо книхЪ за 6 р. 75 к »

О новыхЪ. каменныхЪ доиахЪ

4 книги. - - --- -і - 4°

О каменной бумагѣ 4° книгЪ ю - -

О пчелахЪ 32 книги - - - іб - -

О конскихЪ заводахЪ 7 книгЪ і - 75

О скотской зараз-ѣ 4 книги - - 8о

О крестьянскомЪ ииѣніи і книга. - go

И того з Г Р- 20 к.

ЕженедѣльныхЪ ЗкономическихЪ

извѣстій продано 535 экс на % 12 РУ^-
По



По лрпказапію Общества роздано

ТрудовЪ Экономии: Общества*

ГосподанЪ ЧленамЪ роздано:

ХХХѴШ и Части. - - - - 4° экс »

XXXIX й Части. - - г- * - ^Ь о

Его превосходительству, С.

Петербургскому Г. Губернатору >

Петру Петровичу Коновницыну

всѣ части, -г.-.- - « 3?*

О каменныхЪ домахЪ. 65 "

О каменной бумагѣ. - «• - - 34- "

Зкон. еженедѣльныхЪ извѣспгій ^.Ь *

Разослано:

ВЪ Сарепту. - - - ' - - - 37 чаС»

Г. Аптекарю Бунгѣ вЪ КіевЪ. і *-

ВЪ Парижскую Академію земледѣлія. 38 я

Тудаже о крестьянскомЪ имѣні|и. і я

Для продажи вЪ Москву,

РазныхЪ частейТрудовЪ Общества. 150 экс.

О каменныхЪ домахЪ. «■-»-. 5° г

О каменной бу.магѣ. - - - 5° "

ЕженедѣльныхЪ извѣстій. -J)*, 50 -»

P скотскомЪ падежѣ. «г *? - 35 -

У БЪ
Част. XL. Тр. Общ.



ЖЬ Магазепнѣ Экон: Общества

находятся книги*

ТрудовЪ Общества,.

На Александріискои бумагѣ.

РазныхЪ частей 1316 эксемпляровЪ,

На любской бумагѣ.

РазныхЪ частей 15.74° эксемнляровЪ.

На Календарной бумаги.

РазныхЪ частей з 1 fy$7 эксемпляровЪ.

Всего находится ТрудовЪ

Общества. - - - - - - 48-?°3 экС *

О мѣрѣ ш вѣсахЪ.

На Александрійской бумагѣ. ф. экс,

На Любской. - - - - - - фЬ. -

На Календарной. - - - *-433- "

-Ш того J Ц45 • ЭКСг

' ' ■ > о

I



ТРУДОВЪ ОБЩЕСТВА. з°7

О скогпскомЪ падеже.

РоссійскихЪ на Календарной

бунагѣ. - - - - - - - - 183. экс»

НѣмецкихЪ. ----- з86. -

ОконскомЪ падежѣ. - - - - 66. %

О пчелахЪ, - - - - - _ - j, „

О крестьянскомЪ имѣніи на

Календарной бумагѣ. - - -- - 8. *

О каменныхЪ домахЪ на Любской. 48 *• "

О каменной бумагѣ. - - - 176. -

ЕженедѣльныхЪ извЬстШ»

і й половины на-Александрійской

бумагѣ. - - ------ х^2 # экс#

На Любской. ------ бет. -

И того 85 2 - экс'

з и половины наАлександрійской

буиагѣ. -------- і^з .

На Любской. ----- 7°4- "

И того 85?- -

У г Модели
/



—ириви

Модели и чертежи: ■

JJ88 года.

С. Петербургской ГубернаторЪ , Госпо-

динЪ ГенералЪ ПорутчикЪ и КавалерЪ

ПетрЪ Петровичь КоновницынЪ , сообщилЪ

планЪ канала Ладожскаго и той махины,

которая употреблена была а^-Я взломанія

льда, дабы вЪ С. ПетербургЪ удобно про-

весть замерзшія предЪ каналомЪ барки сЪ

хлѣбомЪ, сѣноиЪ и древами, что жигпелямЪ

сего города учинило великое пособие.

Симбирскій Зкономіи ДирекшорЪ Йака-

ровЪ прислалЪ Обществу Карту Симбир-

скаго Намѣстничества.

* # #

Здѣлана модель Английской телѣжки о

іпрехЪ колесахЪ.

17SP



1.789 года.

ГосподииЪ Надворный СовѣтникЪ и ЧленЪ

Зксномическаго Общества МиллерЪ изЪ

Лейпцига нрислалЪ Обществу изобрѣтенія

своего винокуренную модель.

*- # #

Куплена модель ящика а^-Я разведенія

пчелЪ.

Его Превосходительство Г. Действи-

тельный Статскій СовѣтникЪ и КавалерЪ

фонЪ ЗнгельгардЪ подарилЪ махину сЬ

описаніемЪ хлѣбныя вѣяльницы.

* * *•

Его Превосходительство Г. Действи-

тельный Статскій СовѣтникЪ БаронЪ ИванЪ

Ивановичь МестмахерЪ сообщилЪ модель сЪ

приложеніемЪ краткаго описанія пользы

ея, которою і. человѣкЪ распилить мо-

жетЪ такое количество дровЪ, сколько*

а человѣка ручною пилою.

■■& * *

Здѣлана



3 I о МОДЕЛИ.

, Здѣлана модель изЪ краснаго дерева для

йиленія дровЪ. # #• #

Его Превосходительство Г. Действи-

тельный Статскій СоветникЪ и КавалерЪ

ф. ЗнгельгардЪ подарилЪ Обществу ма-

хину для способнейшаго и скорейшаго

приготовления картофельной муки, кото-

рая уже у некоторыхЪ ЛифляндскихЪ хо-

зяевЪ вЪ потреблении.

* * #

Г. КапитанЪ Князь ИванЪ Григорьевичи

БабичевЪ сообщилЪ изобрѣгпенія своего

молотильную махину , которую опреде-

лено испытать на самомЪ деле.

* * *

Его Сіятельство ГрафЪ АнгальтЪ сооб-

іттилЪ собранію здѣлашюй рисунокЪ сЪ озна-

ченіемЪ меры пильной ручной модели» пред-

ставленной отЪ Т.' ДействительнаяСтат~

скаго Советника Местмахера.

Куплена кодэ*ь мучной мельницы, здѣ-

Аанная салдатомЪ АндрёемЪ ЯковлевымЪ.

* * * . . Куплена



ш

Президент ъ:

Его Сіятельство, ГосподинЪ ГенералЪ

ПорутчикЪ, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА ГенералЪ АдьютантЪ, Сухопутнаго

Шляхетнаго Кадегаскаго Корпуса Главный

НачальникЪ, и РоссійскихЪ ОрденовЪ Св: Апо-

стола Андрея, Св: Александра,. Польскаго

Белаго Орла, и Прусскаго за заслуги Кава-

лерЪ, ГрафЪ ѲедорЪ Астафьевичь АнгальтЪ.

Члены инепремѣнные Секретари:

Его Превосходительство, ГосподинЪ Дей-

ствительный Статскій СоветникЪ и Коро-

левскаго Датскаго Ордена Данеброга Ка-

валерЪ, Андрей Андреевичь НартовЪ,

# # #

Его Высокородіе , ГосподинЪ Сіпатскій

СовѣтникЪ и Ордена Св! Владимира тре-

тей степени КавалерЪ, ИванЪ Захарье-

вичь КельхенЪ.

ЧленЪ



IV

Членъ иАрхиварш:

ГосподинЪ ЕбергардЪ ІоганЪ ШретёрЪ.

Членъ и Казначей:

ХосподинЪ БаліорЪ.

Члены Комитета: \"

Его Превосходительство, ПетрЪ Семе-

новичь Св^істуновЪ , ГенералЪ ПорутчикЪ

и Сз:.Анны КавалерЪ.

Его Превосходительство, АнтонЪ Вла-

димировичь ЗнгельгардЪ, Действительный

Статскій СоветникЪ и Орд: Св : Влади-

мира з: степениКавалерЪ.

ИванЪ Захарьевичь КельхенЪ; Статскій

СовѣтникЪ, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА ЛейбЪ-Х, рургЪ , и Ордена " Св:
Влад , Зч степениКавалерЪ.

ИванЪ Кондратьевичь ГергардЪ, Стат-

скій. СовѣтникЪ иОрд: Св: Владим: з сте-

пени КавалерЪ. Алек-



И ЧЕРТЕЖИ. з*і

Куплена еще малая мучная мѣльница на

ГосшинномЪ дворѣ.

Г. КапигаанЪ Князь ИванЪ БабичевЪ при-

слалЪ чергпежЪ молотильной махины сЪ

означеніемЪ всякой вещи ъЪ настоящемЪ

видѣ и препорціи.

# # #

Госпожа Статская Совѣтница Кельхена

прислала вЪ Общество модель новоизобрѣ-

піенной риги,

*• # #

Г. ШретерЪ сообідилЪ модель выгоднаго

забора сЪ воротами вокругЬ звѣринца.

#' # #

Г. БаронЪ ІуставЪ фонЪ фредериксЪ

подарилЪ модель изЪ краснаго дерева пиль-

ной мѣльницы для расПиливанія бревенЪ

вЪлѣсахЪ.

*- *• *

Здѣлана модель толчеи по рисунку, на-

ходящемуся вЪ ШведскихЪ СочиненіяхЪ. •

* * * Здѣлана



ЗіЗ МОДЕЛИ

Здѣлана модель печи для вывариванія

смолы, по рисунку изЪ ШведскихЪ Сочиненій.

Здѣлана модель махины, которою спо-

собно корни вЪ лѣсахЪ выдергивать. ИзЪ

ШведскихЪ Сочинеыій.

ОтЪ Г. Стаіпскаго Совѣ пшика и Кава-

лера Кельхена подарены модели ахЪ пря*

дильныхЪ колесЪ.

•К? Щ? ч?

Здѣлана модель Папиніанскаго котла.

* # *

ИзЪ Вѣны прислана модель печи, дрова

сберегающей.
* * *

Г. ПодполковникЪ и КавалерЪ РеновансЪ

подарилЪ модель Китайской плотины.

* * *

Его Превосходительство Г. ГенералЪ

порутчикЪ и КавалерЪ ПетрЪ Семеновичь

- СйистуновЪ представилЪ «.Экономическому

Обществу дорожную мельницу, здѣланную

на



Й ЧЕРТЕЖИ. зіЗ

на телѣгѣ такЪ, что во' время пути мо-

жетЪ молоть, слѣдовательно и взятой

зерномЪ хлѣбЪ на одномЪ мѣстѣ доста-

вить мукою вЪ другое. ОнЪ испытывалЪ

<ее самЪ, и находитЪ ее полезною нетоль-

ко вЪ мѣстахЪ степныхЪ, гдѣ мельницЪ

недостаточно для поселянЪ, но и при Ар-

ши во время похода по степнымЪ мвстамЪ,

* * *

Г. Артиллеріи МаіорЪ БаронЪ фонЬ

фредериксЪ по усердію своему подарилЪ

Зкон: Обществу махину, которою вЪ часЪ

5<эо кочней капусты легкимЪ способомЪ

крошить можно.

# .# *

Г, ПасторЪ АлопеусЪ прислалЪ модель

нечи кЪ прежде сообщенному имЪ сочине-

нию опечахЪ, дрова сберегающихЪ.

При отвѣтномЪ сочиненіи подЪ девизомЪ:

Unser Wissen ist ■ Stiickvyerck , пріобщены

модели печамЪ , дрова сберегающимЪ.

К О Н Е Ц Ъ.



I

V













tatne


