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Президенпіъ: " -

Его Высокопревосходительство Г. ГенералЪ-

АншефЪ, СенашорЪ, ЕЯ ЙМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА ГенералЪ-АдьютантЪ , Дей-

ствительный КамергерЪ , Могилевской и По-

лоцкой ГенералЪ Губернаторе РоссійскИхЪ Орде-

новЪ св. Апостола Андрея, св. Александра Нев-

скагй; ПольскихЪ Вѣлаго Орла и св. Станислава

КавалерЪ ПетрЪ Богдановичь ПассекЪ.

Члены и непремѣнные Секретари:

Его Превосходительство Г. Действитель-
ный Статскій СовѣтникЪ и Королевскаго Дат-

скаго Ордена Данеброга КавалерЪ АндрейАндре»
евичь НартовЪ,

Его Высокоблагородье Г* Надворный Совѣпг»

НикЪ , АкадемикЪ и Ордена св. Владимира О.

степениКавалерЪ ІоганЪ АлбрехтЪ ЕйлерЪ.

Членъ и Казначей :

Его Высокоблагородіё Г. Подполковник!
ИванЪ Ивановичь Андреевской.

Членъ , хранитель БиблТотеки и

Архивы :
Его Иревосходительрпіво Г. ГенералЪ -

МаіорЪ и Ордена св. Владимира 2й степениКа-

валерЬ КарлЪ Петрович* РидингерЪ.

ѵ ЧленЪ,



Членъ , хранитель Махинъ и

Моделей :

Его Превосходительство Г. Действитель-
ный Сшатскш СовѣтникЪ и Ордена св. Вла-

димира 3 степени КавалерЪ фонЪ ГергардЪ.

Членъ , хранитель Минеральнаго
Кабинета :

Г. АкадемикЪ и ПрофессорЪ Минералогіи

Василій Михайловичь СевергинЪ.

Членъ, смотритель надъ строе-

ніями Экономическаго дома:

Его Превосходительство Г. ИнженерЪ Ге-
нералЪ-МаіорЪ и Ордена св. Владимира 3 стс"

пени КавалерЪ ИаанЪ Ѳедоровичь ЛипгардЪ.

Члены Комитета:

Его Превосходительство Г. Дѣйствител»

ный Сшатскій СовѣтникЪ и КавалерЪ Андрей
Андреевичь НартовЪ, непременный.

Г. Надворный СоветникеАкадемикЪ и Ка-
валерЪ АлбрехтЪ ЕйлерЪ , непременный.

Его
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Его Превосходительство Г. ГенералЪ-По-
рутчикЪ и КавалерЪ ПетрЪ Семеновичь Сви-

стуновЪ.

Его Превосходительство Г. Действитель-

ный Стаіпскій СоветникЪ и КавалерЪ АнтонЪ

Владимировичь фонЪ Энгел ьгардЪ.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-МаіорЪ

и КавалерЪ КарлЪ Петровичь РидингерЪ.

Его Превосходительство Г. ИнженерЪ Ге*

нералЪ МаіорЪ и КавалерЪ ИванЪ Ѳедоровичь

фонЪ ЛипгардЪ.

Его Превосходительство Г. Действитель-

ный Сташскій СоветникЪ и КавалерЪ фонЪ

ГергардЪ.

Г- Коллежскій СоветникЪ и Медицины

ДокторЪ ОрреусЪ.

Г. Статскіій СоветникЪ и КавалерЪ ОсипЪ

Петровичь КозодавлевЪ.

Г. Надворный СоветникЪ ѲедорЪ Іосифо-

вичь Туманскій.

"Л Г. АкадемикЪ , физики Экспериментальной

ПрофессорЪ и КавалерЪ КрафтЪ.

Г. ОберЪ БергмейстерЪ и КавалерЪ Рено*

іанцЪ.

Г- АкадемикЪ и ПрофессорЪ вышней Ма-

тематики фусЪ.

Г. АкадемикЪ и ПрофессорЪ Минералогіи
СевергинЪ.

Г. ПрофессорЪ КольрейфЪ.

Г.
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Г- АкадемикЪ н ПрофессорЪ ХимУи Гсоргк.
Г. ДокторЪ Медицины ЕллилснЪ.

Г. Горный СоветникЪ и Медицины Док-
торЪ уденЪ.

Г. Надворный СовѣгпникЪ ВіенЪ.

Г. ШретерЪ.

Г. Аптекарь ЦамЪ.



Принятие Члены 1793 года.

Г. ІоганЪ ЕллизенЪ, ДокторЪ Медицины,
х ШтадЪ фйзикЪ.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-

МаіорЪ и КавалерЪ Василій ВасильевичьКаховской,

Правитель ЕкатеринославскагоНаместничества.

Г. АссессорЪ и КавалерЪ ПетрЪ Ивановичь
Стеричь, вЪ Екатеринославе.

Его Превоеходительство Г. БаронЪ фонЪ

БиловЪ, Королсвско ВеликобританскойЭкономщ
ДиректорЪ.

Г. ІоганЪ КонрадЪ Бенке , Королевско Ве-

ликобританской СоветникЪ.

Г. ІоганЪ Кроме, Гессенской СовѣтникЪ

Правленія и ПрофессорЪ камеральныхЪ наукЪ.

Г. Надворной СоветникЪ и Медицинской
Коллсгіи ученый Секретарь ІоганЪ ВіенЪ.

Г. АссессорЪ Григорій Ивановичь Ковалек-

ск'ш.

Его Сіятельство Г. ГенералЪ-АншефЪ к

разныхЪ ОрденовЪ КавалерЪ Князь Николай Ва-

сильевичь РепнинЪ , вЪ Ригѣ.

Его Высокопревосходительстве'Г. ГенералЪ-
АншефТг, СенаторЪ и разныхЬ ОрденовЪ Кава-

лерЪ ПетрЪ Богдановичь ПассекЪ.

Г. БатшЪ, ПрофессорЪ » ДиректорЪ Обще-

ства испытующаго Натуру вЪ Ене.

Г. ШерерЪ, Секретарь Общества испыгаую-

щаго Натуру »Ь Ені.

Г.
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Г. Шварце, Библіогпекарь и Тайный Секре-

тарь Голландскаго Правленія вЪ Батавш.

Г. ЗонненшмишЪ , Королевско Гишпанской
Горной ИнспекгпорЪ , вЪ Мексике.

Г. ВолерЪ, Врачь вЪ Суринаме.

Г. ІакобЪ фризЪ , ШтабЪлекарь вЪ

Устюге.

Его Превосходительство Г. Тайный Со-

ветникЪ и КавалерЪ Алексей Ивановичь Му-

синЪ-ПушкинЬ.

Его Сіятельство Г. ПодполковникЪ Князь

ИванЪ Петровичь Оболенской, вЪ Москве.

Г. Надворный СоветникЪ Илья Аѳанасьс-

вичь Шкларевичь , вЪ Екатеринославе.

Г. ПорушчнкЪ Василій Алексеевич* Лев-

шинЪ изЪ КорреспондентовЪ , вЪ Белеве.

Его Превосходительство . Г. ГенералЪ-

МаіорЪ и КавалерЪ Георгій Ивановичь Шевичь, вЪ

Екатеринославе.

Г.-БригадирЪ и КавалерЪ ИванЪ Иванович*

РусаноьЪ.

Г. СекундЪ ■ МаіорЪ Василій Данилович*

Римской КорсакЪ , вЪ Екатеринославе.

Г. СекундЪ -МаіорЪ СтепанЪ Давыдович*

Божедаровичь, вЪ Екатеринославе.

Г. форстерманЪ фанЪ ГойенЪ, вЪ Голландія.

Г. КаноникусЪ АндреасЪ Цухини, Профес-

сорЪ земледблія.

Г. фонтана, ДиректорЪ физическаго Каби-

нета Великаго Герцога Тосканскаго.

Г.
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Г. фаброни, Вице ДиректорЪ того же Ка-
бинета.

Г. Гвардіи ПорутчикЪ Николай Андреевич*

Всеволодской.

Костромской Городской Голова и знамени-

той ГражданинЪ Дмитрій Петровичь ДурыгинЪ.

Его Светлость , Владеющій ГерцогЪ Вир-

тенбергЪ Штутгардской ЛюдовигЪ Евгеній.

Его Сіятельство Г. Действительный Тай-

ный СоветникЪ, СенашорЪ и разныхЪ орденовЪ

КавалерЪ ГрафЪ ѲедорЪ Андреевичь ОстерманЪ,

вЪ Москве.

Г. Конной Гвард'ш ПорутчикЪ ВсеволодЪ

Андреевичь Всеволодской, изЪ КорреспондентовЪ.

Г. ЗемлемерЪ Эме, изЪ КорреспондентовЪ.

Г. Аптекарь ИванЪ Ивановичь ЦіімЪ, изЪ

КорреспондентовЪ.

Г. ОберЪ ГиттенЪ -фервальтерЪ ѲедорЬ

Ивановичь ШлаттерЪ, управляющій Горобла го-

датскими железными заводами, изЪ Корреспон-

дентовЪ.

Г. Титулярный СоветникЪ ІоганЪ ЛеманЪ,

изЪ КорреспондентовЪ.

Г. ИнженерЬ ПодполковникЪ и КавалерЪ

КрейцЪ.

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
КамерЪюнкерЪ МодестЪ Петровичь БакунинЪ.

Г. флота КапишанЪ АлександрЪ Иванович*

СтруговщиковЪ.

Г. ПодполковникЪ Дмигарій Маркович*

Полторацкой. Г*
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1794 года.

Г. Надворный СовѣгііникЪ и ДокторЪ Ме-

дицины Николай Карпович* Карпинской.
Г. ГенрихЪ ЕмсЪ.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ По-

рутчикЪ , СенаторЪ и КавалерЪ Николай Дми»

тріевичь Дурново , вЪ Москве.

Его ПревосходительствоГ. ГенералЪ МаіорЪ,
Санктпетербургской ГубернаторЪ и КавалерЪ

Никита Ивановичь РылесвЪ.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ Прог

ві'антЪмейстерЪ и КавалерЪ ПетрЪ Ивановичь
НО/ВОСИЛ ьцовЪ.

Г. БригадирЪ , ОберЬполицеймейстерЪ к

КавалерЪ ПавелЪ Михайловичь ГлазовЪ.
СанктЪпегпербургской Г. Вице- ГубернаторЪ

ИванЪ Алексеевич* АлекебевЬ.

Г. ОберЪ КригсЪ - КомиссарЪ Илья Яковле-

вич* Аршеневской, вЪ Москве.

Г. ЖивописецЪ ГутшЬ, изЪ Корреспондент
тозЪ.

Г. БекерЪ, Шварцбургской СоветникЪ.

Г. фридрихЪ БергаухЪ, Тайный ЛегаціонЪ
СоветникЪ Герцога Веймарскаго.

Г. Э. К. ЛодерЪ, СаксенЪ ВеймарскойНад-
ворный СоветникЪ и ПрофессорЪ Анагпомш.

Г. ІоганЪ фёрдинандЪ фонЪ ШенфельдЪ.

Г. МаіорЪ ЯковЪ Ѳедоровичь Дубенской.

Г.
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Г. АссессорЪ Огагао ГуставЪ фонЪ РозснЪ ,

вЪ ДершпскомЪ окрутѣ.

Г. ДокгаорЪ Ѳеологіи и ПасшорЪ МартинЪ

Л. ВольфЪ.
Г. ІоганЪ ГекенвелдерЪ , ъЪ Бетлегемѣ вЪ

Пенсильваніи.

Г. ГансЪ ВидЪ , вЪ Парамарибо вЪ Сури-

намѣ, МиссіонерЪ между свободными Неграми.

Г. ІоганЪ ІакобЪ фишерЪ , МиссіонерЪ ме-

жду Араваками, гаамЪ же.

Г. ПасгаорЪ Лампе.

Г. ХристіанЪ ШшорЪ , ДокгаорЬ и Профес-
сорЪ Натуральной Исгаоріи вЪ ТибингскомЪ

Универсишепіѣ.

Г. Свенске, Медицины ДокгаорЪ.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ
МаіорЪ и КавалерЪ ІосифЪ Ивановичь ХорватЪ,

Правитель Воронежскаго Намѣстничества.

Г. Титулярный СовѣтникЪ ЯковЪ Свенске.

Г. Коллежскій СовѣтникЪ Корнилій Ан-

дреевичь Прокоповичь, вЪ Екатеринославѣ.

Г. ПолковникЪ Мехметша Бей, вЬ Бахчи-

сарае.

Г. Канцелярии СовѣтникЪ и Вице-Прези-
дентЪ Экономическаго Общества вЪ Целлѣ ,

ГенрихЪ фонЪ ГиниберЪ.

Г. Надворный СовѣтникЪ и Санктпегаер.

бургской главной Аптеки ОберЪ-Ашпекарь Бо

гданЪ Ѳедоровичь ВинтербергерЪ.

Г.
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Г. Аптекарь ІоганЪ СиверсЪ, нзЪ Корреспон-

дентовЪ , вЪ Кяхтѣ.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ

МаіорЪиКавалерЪ АлександрЪИвановичь СвѣчинЪ.

Г. ПолковникЪ Михайло Петровичь Доса.-

динЪ*

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
КамерЪюнкерЪ Дмитрій СтепановичьКазинской.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ МаіорЪ

ЛевЪ Денисовичь ДавыдовЪ.

Г. АссессорЪ Василій Ѳедоровичь Малинов.

ской.

Г. Гвардіи КапитанЪ ПавелЪ Сергѣевичь

Ланской.

Г. ПорутчикЪ ИванЪ ГорденинЪ.

Принятые Корреспонденты 179З года.

Г. АссессорЪ фонЪ фельксрзамЪ, вЪ Петро-

заводске.

1794 года.

Г. АссессорЪ фонЪ ГеленЪ, вЪ Воронежѣ.

Г. ПорутчикЪ Василій Ивановичь ОкороковЪ,

вЪ Москвѣ.

Г. Надворный СовѣтникЪ Николай Григорье-

вичь НестеровЪ, вЪ городѣ Ельцѣ.

Г. ОберЪ ПровіантмейстерЪ Дмйтрш Ва-

сильевичь ЗмѣевЪ, вЪ крѣпости св. Димигарія н»

Дону.

Г. СшепанЪ Джунковскш.

$мер<
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умершіе Члены 1794 года.

Г. ПасторЪ АлопеусЪ.

Г. АкадемикЪ и ПрофессорЪ Натуральной

Истор'ш Василій Ѳедоровичь ЗуевЪ.
Г. Статскій СовѣтникЪ и КавалерЪ Але-

КсандрЪ Стахѣевичь СтахѣевЪ.

Его Сіятельство Г. ГенералЪ ПорутчикЪ и

КавалерЪ ГрафЪ ѲедорЪ Астафьевичь АнгальтЪ.

Его Высокопреосвященство АрхіепископЪ
Астраханскій ТихонЪ.

Его Превосходительство Василій Василье.

вичь Каховскій.
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I.

О хлѣбныхь запасныхъ магазинахь.

При всѣхЪ рОдахЪ хлѣбныхЪ запа-

сныхЪ магазиновЪ , которые до сихЪ

порЪ ъЪ Европѣ дая сохранены раз-

ныхЪ жигаЪ изобрѣгаены и действитель-

но выстроены были, никогда еще не

могли отвратить .затруднения, чтобЪ

жишы надлежащимЪ образомЪ предо-

хранять отЪ гадинЪ и червей ; да и

никогда отЪ сего весьма вреднаго не-

удобства совершенно избавиться не

иогутЪ , пока сіи строенія ймѣть

будутЪ окна, двери, крыльца и помо-

сты. Не упоминая о дорогомЪ при-

А смо*
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смотрѣ и содержаніи, коихЪ таковые

хлѣбные магазины всегда требуютЪ ,

мыши вЪ столь великих'Ъ и про-

странныхЪ магазйнахЪ находятЪ всѣ

случаи, чтобы угнѣздиться и не тре-

вожимо расплодиться; черви могу тЪ

безЪ помѣшательства ' выпалзывать

изЪ своихЪ яичекЪ, кои туда кладутЪ

мухи и бабочки.

Хорошо просушенная рожь, кото-

рая вЪ сѣверной Россіи посредсшвомЪ

ригЪ или рвиновЪ достаточнр высу^

шена была, вредному хлѣбному червю,

шакЪ какЪ и вообще повреждению не

столь легко подвержена ; на противЪ

того та рожь, которая ъЪ южной ча-

сти Ро.ссш добывается, и только на

зЪщру .сушится , такЪ называемому

червю н повреждению гораздо скорѣе

подвержена * отЪ коего зла частыиЪ

лереворачиваніемЪ и очищеніеиЪ хлѣ-

биыхЪ щщостоаЪ токмо частію по-

собиріь можно. Между тѣмЪ потеря

то-
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того, что у ржи ежегодно не только

отЪ частаго оборачивайся и изсто-

щенія чрезЪ воздухЪ , но и отЪ не-

минуемаго пояденія от'Ь гадинЪ и

мышей пропадаетЪ , при всѣхЪ сихЪ

предосторожностях!), всегда довольно,

велика бываетЪ. СверьхЪ того обы-

кновенные хлѣбные магазины вЪ гаѣ-

сныхЪ городах]? или крѣпоспіяхЪ, гдѣ nq

недостатку пространства не имѣютЪ

случая надлежащим!) разстояніемЪ отЪ

других!? строеній предохранить отЪ

пожара , подвержены бываюгйЪ часто

совершенной потерь всего собраннаго

запаса, ЧтобЪ всь сш худыя слѣдг

сгавія ошврзтить, до сего на и удобнѣе

достигнуть можно посредством!» та-

кого магазину , коего родЪ етроещя

учиненЪ бы былЪ слѣдующимЪ обра-

§ОМЪ: , s

і. ЧтобЪ величайщщ яожарЪ вЪ

близости насыпанному там]?" запасу

никакщЪ обра§ойЪ вредить не могЪ,

А д да*
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даже когда бы крышка магазина пла-

менемЪ совершенно вЪ пепелЪ обра-

щена была.

2. ЧтобЪ совершенно избавлены

быть могли отЪ труда, сохраняемую

тамЪ рожь когда либо переворачивать ,

и что бы не смотря на то она отЪ

повреждения бывающего отЪ гілѣсеня и

всякой гадины , освобождена остава-

лась, и ни мало бы доброты своей не

теряла, но вЪ томЪ же качествѣ и ко-

личествѣ много лѣтЪбезЪ всякаго при-

смотра сохраниться могла.

Такой магазинЪ, которой бы Сое-

динялЪ вЪ себѣ всѣ вышепомянутыя

выгоды, И при коемЪ бы всякой угро-

жающей вредЪ отвращенЪ былЪ, дол*

женствовалЪ бы неоспоримо имѣть

весьма великую пользу, хотя бы издер-

жки строения такого запаснаго\ дома

той же величины, какЪ до сихЪ порЪ

употребляемы были, можешЪ быть

половиною дороже бы стали. Не смо-

тря
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тря на mo польза была бы всегда ве-

лика , ибо не токмо несравненно

большее количество разныхЪ житЪ

вЪ ономЪ сохранять бы можно было,

и по причинѣ ежегоднаго сбереженія

обыкновеннаго ущерба житЪ, и издер-

жек]? для обработыванія оныхЪ и при-

смотра , чрезЪ нѣсколько лѣтЪ до-

статочно бы вознаграждены были; но

и отЪ потери оной при пожарѣ со-

вершенно бы предохранились. СверьхЪ

того не было бы нужды вЪ починкѣ

ни вЪ нутри ни сЪ наружи для со-

держания плотной и отЪ непогодЪ

огражденной крышки.

Я дерзнулЪ рѣшенія моихЪ опы-

товЪ вЪ разсуждеши такого магазина,

о коемЪ я думаю , что онЪ доста-

вляетЪ всѣ тѣ надобности, кои отЪ

такого хорошаго запаснаго дома ожи-

дать можно, представить на испыта-

ние свѣдущихЪ мужей. Приложенные

чертежи сЪ профиЛемЪ и фасад омЪ

она-



бнаго , дѣло сіе обЪяснигпЪ, и возмо-

жности исполнены содѣлаётЪ несум-

йѣнною. (*j
Прежде нежели я покажу исчисле-

ние иждивен'ш на построен'г'е тако-

го магазина, Да будетЪ мгіѣ Позво-

лено привести основанія и опыты ,

ікОи ііринялЪ я для дѣйствйтельностй

такого магазина * которой бы йіяѣлЪ

вЪ себѣ Всѣ вышепомянутыя выгоды.

Безо-

(•)П 'римічаніе : Дабы не быть обвиненнымЪ вЪ

тщеславіи, то служитЪ вЪ извѣстіе , что я

не первой такой магазинЪ начерптаваю. Госпо-

дине фонЬ БушпілерЪ подалЪ уже вЪ 1739

году первой поводЪ кЪ сему изобрѣтенію ;

йопюмЪ предложила оное опять БаронЪ фонЬ

ГорлеианнЪ вЬ 1745 гоАУ сЪ пояравлейіемЪ

Шведской Академіи наукЬ, и ОберЪ-ДиректорЪ

фагготЪ произвелЬ оное сЬ новыми перемВна-

іми. По опыпіамЪ сихЪ трёхЪмужейобработали
я вновь сей предложенный магазинЪ, и ста-

рался исправить и объяснить многими прак-

тическимипримѣ^аніяйи. s



Безопасность отЪ пожара.
Г. <^

Когда такой магазинЪ двойною
стѣною со всѣхЪ сторонЪ оградится,

такЪ что никакого не будетЪ соеди-

нены сЪ такими материалами, кото-

рые бы огонь питать могли, и чрезЪ

что бы онЪ далѣе могЪ распростра-

няться , то надобно ожидать совер-

шенной безопасности для сохраняе-

мыхЪ запасовЪ. ТаковЪ дѣйствитель-

но есть случай при семЪ предлежа-

жемЪ начертаніи такого магазина, ибо

житы внутреннею стѣною достаточ-

но обезопасены , а сія внѣшнею со-

вершенно защищена, ибо она имѣетЪ

отЪ оной б футовЪ разстоянія; да-

же когда бы внѣшняя стѣна при вос-

послѣдовавшемЪ пожарѣ вЪ близости

магазина отЪ близкаго жара и разго-

рячилась , то бы внутренняя стѣна

разстояніемЪ своимЪ отЪ оной со-

вершенно была безопасна. А какЪ де-

ре-



ревянные помосты или ходы наслан-

ные досками вЪ ономЪ быть не дол-

жны , ибо все должно быть сдѣлано

изЪ камня, такЪ какЪ и двери и ста-

вни во внѣшней стѣнѣ для продушинЪ

изЪ толстыхЪ желѣзныхЪ листовЪ,

то огонь ни вЪ какомЪ случаѣ со-

храняемымЪ житамЪ вреден!? быть

не можетЪ ; и какЪ западные анба-

ры или отдѣленія сЪ верьху хо-

рошимЪ твердымЪ сводомЪ обезопасе-

ны , то дая житЪ ничего опасаться

не должно, хотя бы самыя кровель-

ныя стропилы и вЪ пепелЪ сгоріли.

О лучше мЪ с^ережент разныхЪ жптЪ.

Извѣстное дѣло , что когда жи-

ты, которыя сами по себѣ хороши и

сухи , вЪ такомЪ вмѣстилищѣ сохра- '

няются, которое ни само по себѣ не

сыро , ниже такЪ построено , что

сырой воздухЪ и перемѣна погоды

надЪ
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надЪ насыпаннымЪ туда запасомЪ влія-

ні*е имѣшь можетЪ , то могутЪ они

сохраниться долгое время вЪ своей

первоначально совершенной добротѣ.

Слѣдующіе примѣры сіе правило

оправдаюшЪ и истинну моего утвер-

жденія достаточно докажутЪ.

ВЪ Барбаріи , Турціи, Италіи, вЪ

Левантѣ и Венгріи излишество вЪ

плодоносные годы сохраняютЪ обы-

кновенно вЪ пещерахЪ, особенно для

того сдѣланныхЪ , кои весьма сухое

имѣюгаЪ положеше, Сі'и пещеры имѣ-

югпЪ малыя отверстія, которыя, ко-

гда онѣ совершенно наполнятся, весь-

ма рачительно закрываются и заты-

каются , дабы воздухЪ пройти туда

не могЪ; и сохраняемыя тамЪ житы

часто по прошеетвіи многихЪ лѣтЪ,

когда бываетЪ неурожай, и когда сохра-

ненный тамЪ зацасЪ приискиваюшЪ ,

для употребления столь совершенно

хороши и столь добротны, какЪ и вЪ

по-
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поелѢднШ разЪ добытыя жипты ток-

мо быть мОгутЪ. Часто бываетЪ

случай , что хозяинЪ по обычаю

тѣхЪ восточныхЪ народовЪ жилище

свое оставляетЪ : потомЪ вмѣсти-

лища приходятЪ вЪ забвеніе, и иног-

да не прежде какЪ по прошеств'ш

многйхЪ лѣтЪ опять находятся , вЪ

КоеМЪ сЛучаѣ сохраненныя тамЪ жи-

тьі всегда еще бываютЪ совершенно

хороши и употребительны.

ВЪ предуготовленіи и очищеніи

житЪ они болѣе ничего не дѣлаютЪ,

какЪ только два или три дни даютЪ

ййЪ лежать на солнцѣ , дабы со-

вершенно высохли , прежде нежели

насыплются вЪ яму. Ямы или пеще-

ры имѢютЪ обыкновенно около зо до

40 футовЪ ширины и вышины. ВЪ

большей части волостей Венгерскаго

Королевства крестьяне житы свои

сохраняю тЪ не вЪ сараяхЪ , но вЪ

ямахЪ, хой дѣАаютЪ вЪ землѣ; сЪ верь-

ху
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ху же , чтобЪ ихЪ не шакЪ легко

опять найти можно было , покрьг-

"ваютЪ. Сіи ямы дѣлаются либо ПредЪ

домами, при пашняхЪ, либо на пас-

ствахЪ, и избирается на то нѣсколь-

ko возвышенное и глинистое мѣсто.

ВЪ семЪ мѣстѣ выкапываютЪ круглую

яму , коея поперешникЪ имѣетЪ omb.

2 до з футОвЪ, а глубина составля-

ешь большею частно ю фугаовЪ и

называется інеею. Сі'я яма или шея

вЪ обѣ стороны разширяешся , и н&

подобіе бутылки выкапывается; а по-

томЪ вЪ оной несколько дней пго-

пятЪ соломою, отЪ чего стѣны какЪ

камень крѣпкй становятся. ІІо iiptv-

вѣтреніи и очищеній сихЪ лмЪ, сьг-

іілютЪ туда житы, и до шеи напол-

няюгпЪ. ГІотомЪ нижняя половина шей ,

затыкается весьма плотно соломою,

а другая верьхняя до устья землею.

Наивеличайшія изЪ сихЪ ямЪ, имвютЪ

обыкновенно 43 ,Фу товЪ глубины счи-

тая
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тая отЪ поверьхности, и отЪ 20 до

25 фушовЪ ширины, и житы вЪ нихЪ

нѣсколько лѣшЪ весьма хорошо со-

храняются.

ВЪ Италіи и СициліИ подЪ верь-

хнимЪ земнымЪ слоемЪ находятЪ обы-

кновенно крѣпкой сухой утесЪ , вЪ

коемЪ жители выкапываютЪ широкой

глубокой погребЪ или яму , и рачи-

шельно стараются дѣлать ее такЪ ,

чтобЪ она токмо малое отверстіе

имѣла. ВЪ сіи ямы сыплютЪ они свои

запасЪ пшеницы, когда она просѣет-

ся и такЪ приготовится , чтобЪ ее

молоть можно было. Когда с'ія яма

наполнена, то поверьхность бываетЪ

токмо малая, потому что отверсті'е

не велико; сЪверьху же насыпаютЪ не-

гашеной извести. Дѣйствіе воздуха

скоро ее растворяетЪ, такЪ что она

обращается вЪ норошокЪ, разгорячаетЪ

жито, и чрезЪ то причиняегпЪ, что

зерна близЪ поверьхности распуска-

. . ются ,



ютсл, и производятЪ длинные листья,

кои скоро увядаЮтЪ , и вмѣсшѣ сЪ

известью составляютЪ толстой че-

репЪ , которой прочую часть хлѣба

отЪ дѣйсшвія воздуха и погоды и

слѣдственно отЪ вреда предохра-

няетЪ: ПотомЪ яма покрывается кам-

немЪ, и часто можетЪ быть на нѣ-

сколько столѣтіи оставляется.

ВЪ Италіи не рѣдко бываетЪ >

Что сіи хорошею пшеницею на-

полненный ямы случайно открыва-

ютЪ , вЪ коемЪ случаѣ онѣ хозяину

земли неожиданнымЪ сокровищемЪ

становятся. Слѣдующее служигпЪ то-

му примѣромЪ. МаркизЪ Бонарелли

купилЪ себѣ помѣстье вЪ близости Неа-

поля. Поелику домЪ сего помѣстья

былЪ ветхЪ > и не можно было его

исправить , то велѣлЪ онЪ его сло-

мать , чтобы другой на мѣсто его

построить. Работники дошедши до

основания, открыли большой четыре-

уголь-
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угольной камень. Сей камень подняв

ли и нашли подЪ нкмЪ большую яму,

наполненную наилучшею пшеницею.

Сею пшеницею нагрузилЪ оной Март

кизЪ несколько кораблей, кои огппра->

вилЪ вЪ ЛиссабонЪ. Здѣсь была она

продана на публичномЪ рынкѣ, и ног

читалась купцами столь же доброт?-

ною , какЪ бы она взята была сЪ

жатвы послѣдняго года. По точнѣй-

шемЪ изслѣдованіи , которое учинено

по суду, потому что прежніе хозяе-

ва помѣстья начали теперь дѣлать

требования на найденную пшеницу,

нашли неложныя доказательства, что

сі'я пшеница по крайней мѣрѣ i2g

лѣтЪ стара быть должна, ибо пре-

жней домЪ столь долго етоялЪ нз.

семЪмѣстѣ. Многіе люди, купимте

вЪ Лиесабонѣ сей пшеницы, за роле-

зное почли точнѣе испытать добро-

ту оной; того ради велѣли они при

«обственномЪ своемЪ непосредствен?

номЪѵ
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номЪ присмотрв молоть изЪ нее му*

ку и печь изЪ нес хлѣбы , и увѣряли

потомЪ , что испеченный изЪ нее

хлѣбЪ столь же былЪ хорошЪ и вку-

сенЪ , какЪ и всякой другой , какой

они когда либо снѣдали.

ВЪ Шало ив вЬ Бургу ндѣ имѣютЪ

житные магазины , вЪ коихЪ житы

отЪ зо ЛО 40 лѣтЪ вЪ наилучшей

добротѣ сохраняются. На кучу на*-

сыпанныхЪ житЪ сыплютЪ вЪ поро-*

шокЪ истертой негашеной извести

около трехЪ дюймовЪ толщиною , и

спрыскиваютЪ ее водою , отЪ чего

происходить кора. Житы отЪ того

яри самой поверъхиостн прорастаютЪ,

и становятся вЪ полтора фута вы*-

шины. С лѣ дующая зима опять умерщ-

зляетЪ сіи вышедшіе ростки и со-

храненные подЪ симЪ черепомЪ жи-

іпіы бываютЪ шогіе годы чрезвычай*

ио хороши йезЪ сушшЪжя отЪ того,

эдщ* воздуху чрсзЪ тъ дрошкшуди,

вое-
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воспящается , и червй не вЪ cocmo-

яніи внѣшнюю каменноплотную кору

просверлить , и помѣстить тамЪ

своихЪ зародышей. Слѣдователъно ку^

ча остается совсѣмЪ неприкосновен-

ною. Верьхніи черепЪ > главнѣйшіи

оплотЪ всѣмЪ вреднымЪ насѣкоМымЪ

и будущимЪ сыростямЪ , приобрѣ-

таетЪ мало по малу такую крѣпосгпь,

что послѣ по немЪ ходить можно ,

не чувствуя ни малѣйшаго движенія

подЪ собою. Такую кучу тогда толь-

ко открываютЪ , когда величайшая

нужда отЪ неурожая жителей оную

употреблять принудипйь

ВЪ Седанѣ вЪ Шампаньѣ во фран-»
ціи на Люксенбургской границѣ за нѣ-

сколько лѣтЪ открыта была вЪ уте-

сѣ высѣченная хлѣбная запасница .

ВЪ оной, нашли великое количество

ржи. По точномЪизслѣдованіи нашлось,

что она но лѣтЪ вЪ сей ямѣ хорд**

іпо и совершенно употребительною

со-
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сохранилась. Верьхнее отверстіе по-

крыто было корою вЪ одинЪ дюймЪ

толщины.

ВЪ 1772 году нѣкоторой житель t

вЪ городѣ Лормери вЪ Турренской

области , имѣлЪ несколько лѣтЪ пе-

редЪ тѣмЪ богатую жатву. Поелику

вЪ его житницахЪ и помостахЪ мѣста

не доставало , чтобЪ сохранить всѣ

свои пожатые плоды, то пришло ему

на мысль , одну часть оныхЪ поло-

жить вЪ весьма холодной, но сухой

погребЪ , коего онЪ вЪ прочемЪ не

употреблялЪ. ПолЪ погреба чисто

вымели , и высыпали рожь такЪ какЪ

она вымолочена была, такЪ что вЪ

серединѣ онаго произошла большая

скопленная куча. -Рожь осталась тамЪ

даже до лѣта другаго года , ибо онЪ

не имѣлЪ случая ее разбивать. Между

тѣмЪ хозяинЪ все еще опасался дѣй*

ствія сырости и запахи погреба во

Ё вредЪ

Часть ХЫ£ Тр. Эк. Общ. 1794 года, *
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вредЪ своему запасу; но опыгпЪ убѣ-

дилЪ его вЪ противномЪ. Всегдашній
холодный воздухЪ вЪ погребу не

только воспрепяшствовалЪ хлѣбу раз-

горячиться, но и яички насѣкомыхЪ,

кои находились во ржи, остались без-

вредны, ибо погребЪ никогда не имѣлЪ

такой степени жара, чтобЪ онѣ вы-

сижены быть могли. Сіе предохра-

нило рожь отЪ червей. Погреб наго за-

паха вЪ испеченомЪ изЪ сей ржи хлѣ-

ба не примѣчали. Поелику сей чело-

вѣкЪ симЪ опышомЪ случайно удо-

стовѣрился, что рожь вЪ погребу хо-

рошо содержалась, то построилЪ онЪ

другой погребЪ для хлѣбнаго запаса

такогожЪ рода. На верьху вЪ сводѣ

имѣется отверстіе для всыпанія

ржи. Ci'e верьхнее отверстіе такЪ

какЪ гі двери для выниманія ржи весь-*

ма плотно запираются, дабы не про-

ходилЪ воздухЪ. Мука и хлѣбЪ весь-

ма
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ма хорошо и вЪ семЪ погребу содер-

жатся.

Поелику вЪ ГеркуланскихЪ разва-

линахЪ найденная и совсемЪ невреди-

мою оставшаяся рожь , которая тамЪ

многіія столѣтія и можетЪ быть ты-

сячу лѣтЪ сохранялась, и коей пробу

ПатерЪ .флоріанЪ ДальгамЪ привезЪ

вЪ Вѣну, ни по какой другой причи-

нѣ тамЪ столь долго хорошо сохра-

нилась, какЪ потому, что она со всѣхЪ

сшоронЪ пепломЪ и другими сухими

сожженными тѣлами, кои Везувій из-

рыгалЪ , была покрыта , и слѣдова-

тельно отЪ всякаго проходнаго воз-

духа и всякой сырости была свобод-

на ; то думаю я , что сей и другге

выше приведенные примѣры достаточ-

ны оправдать мое вышеупомянутое

мнѣніе , что когда сохраняемая рожь

отЪ всякаго прохода воздуха и сыро-

сти совершенно предохранена, то і.

никакой родЪ насѣкомыхЪи червей такЪ

Б 2 какЪ
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какЪ и мыши содержаться тамЪ не

могутЪ , потому что недостатокЪ

свѣжаго воздуха ихЪ совершенно умер-

щвляетЪ. 2. Никакой родЪ плѣсяя не

призойдетЪ , потому что сей есть

родЪ моховаго растѣнія, и только

при сыромЪ и не довольно свѣжемЪ

движеніи воздуха вырастаешь , ибо

отЪ плѣсня получаетЪ хлѣбЪ про-

тухлой и гнилой запахЪ и вкус'Ь.

Слѣдовательно сей родЪ сохранены

хлѣба есть наилучшей, которой по

такимЪ неосгюримымЪ доказатель-

ствамЪ и опытамЪ всякаго внйманія и

подражащя заслуживаешь.

Но кЪ чему мнѣ приискивать при-

мѣры принятой мною системы вЪ от-

даленныхЪ земляхЪ. Самая южная Рос-

сы и Польша подаютЪ мнѣ примѣры,

кои достаточно'оправдываютЪ утвер-

жденныя мною на нихЪ основанія*

По ИЗвѣстіямЪ Шильдта о тбмЪ

способѣ, коимЬ козакивЬУкрайнѣ вы-

МО-
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молоченной хлЬбЪ сохраняютЪ, проис-

ходить ci'e часто посредствомЪ глу-

бокихЪ ямЪ, кои выкапываютЪ вЪ зе-

мле. Обширность оныхЪ соразмѣрна

сЪ запасомЪ , которой вЪ оныхЪ со-

хранять наиѣрены. Когда яма готова,

то кладутЪ вЪ оную нѣсколько соло-

мы и зажигаютЪ , чтобы прогнать

сырость находящуюся на стѣнахЪ. По-

томЬ вЪ низу и по стѣнамЪ кладутЪ

слой соломы, яму потомЪ насыпаютЪ

рожью , и сверьху покрываютЪ опять

соломою, часшію д\я отвращенія воз-

духа, частно также, чтобЪ землю удер-

живать отЪ ржи. На сей верьхнсй слой

соломы сыплютЪ потомЪ земли и крѣп-

ко утаптываютЪ , такЪ что по тако-

му хлѣбному магазину ходить и ѣз~

дить можно , не вѣдая что подЪ овымЬ

сокрыто. Такая сохраненная рожь ос-

тается 50 и болѣе А'ЬтЪ неповрежден-

ною, какЪ то опытЪ научаещЪ. И отЪ

того происходишь большая часть бо-

гат-
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гатства козаковЪ ; того ради счи-

сляютЪ нѣклторые свое богатство по

числу такихЪ хлѣбныхЪ ямЪ. Но ко-

гда начнутЪ такія хлѣбныя ямы от-

ворять, то конечно должно вдругЪ

весь запасЪ вынуть ; ибо безЪ того

ллодЪ возгарается и портится. При

всыпаніи ржи вЪ яму иногда мало

о томЪ безпокоятся сыра или суха

рожь ; не рѣдко она , потому что на

вольномЪ воздухѣ вЪ снопахЪ стояла,

И зимою на льду вымолачивалась ,

всыпается вЪ яму болѣе сырая неже-

ли сухая, никогда же совершенно вы-

сушенною.

КакЪ за нѣсколько лѣтЪ вЪ Кіевѣ

клали основание Арсеналу , то при

выкапываніи основаны нашли многія

пгак'ы ямы нарочито глубоко подЪ

верьхнимЪ земнымЪ слоемЪ , кои для

такихЪ ^хлѣбныхЪ магазиновЪ слу-

жили ь и нынѣшній строеніемЪ еще

занимающейся искусный и старатель-

ный
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ный АрхитекгаорЪ ГосподинЪ Гель-

мерЪ , долженЪ былЪ приложить всю

предосторожность и вниманіе, что-

бы ихЪ выпорожнить и изслѣдовать

основание, дабы воздвигаемому на

ономЪ строенпо доставить твердость.

ВЪ различныхЪ такихЪ ямахЪ нахо-

дили еще слѣды ржи; но я не знаю,

находили ли совершенно оною напол-

ненныя. Онѣ имѣли нарочитую обшир-

ность , вЪ низу были ширѣ, а кЪ

верьху уже на подобіе сахарной го-

ловы.

Всѣ сіи на опытѣ основывающш-

ся примѣры , хотя и противны ны-

нѣшнему обыкновенно, когда старают-

ся, чтобЪ по хлѣбнымЪ магазинамЪ ,

сколько возможно, проходилЪ воздухЪ,

дабы рожь совершенно высушить ;

но точныя наблюдены искуснѣйшихЪ

смотрителей такихЪ магазиновЪ до-

казали, что когда при сыромЪ и ту^

манцрмЪ воздухѣ , или при нарочито

і силь-



24

сильномЪ южномЪ вѣтрѣ такіе мага-

зины отворятся, то появляется тот-

часЪ чрезвычайное множество наеѣ-

комыхЪ, наипаче долгоносики, Ctir-
culiortes, жуки, Scarabaei и ыочныя ба-

бочки, кои рожь вЪ магазішахЪ поврс-

ждаютЪ.

• > ВоздухЪ есть какЪ извѣстно весь-

ма разрушительная стихы; онЪ рас-

творяешь долготою времени всѣ. дру-

гы твердыя тѣла, и причиняешь ихЪ

разрушеніе. И такЪ чѣмЬ болѣе тѣло

подвержено свѣжему воздуху ,, тѣмЪ

екорѣе должно оио> наконсцЪ сгнить,

к испортиться , а наваленная рожь

дежитЬ сЪ лишкомЬ рыхло , имѣетЪ

сЪ лишкомЬ иного для него междо-

кБетхй, чтобЪ не должно было весь-

ма скоро опасаться сего слѣдетвы»

ВЪ новѣйші'я времена Г. Дюгамель,

жредлѳжилЪ способЪ, которой проти-

«енЪ еиособаиЪ всѣхЪ приведенныхЪ

вримѣровЪ* Вмѣсто того^ что. другіе

по
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по обыкновенно своихЪ прадѣдовЪ, ко-

торое на сей случай весьма полезно,

какЪ то показалЪ успѣхЪ , отЪ за- ѵ

пасовЪ своихЪ воздухЪ удерживаютЪ,

вгоняетЪ онЪ еще воздухЪ мьхами, и

наконецЪ столь былЪ счастливЪ, что

о"езпрестанньгаЪ возобновленіемЪ воз-

духа, содержащаяся между зернами ,

рожь свою на нѣсколько лѣтЪ совер-

шенно хорошо сохранилЪ. Но сожалѣ-

тельно, что потребныя кЪ тому ма-

хины не только вЪ построенш но и

вЪ содержаніи и скорѣйщемЪ упо-

треблении весьма дороги ; при пер-

вомЪ упущеніи рожь потеряна. По

елику сіе средство, рожь хорошо со-

хранять, первоиу противно, то про-

исходить вопросЪ , какЪ они однако

же одинаков дѣйствіе имѣть могутЪ ?
ОтвѣтЪ мой есть слѣдующей. Каж-

дое плодовитое зерно во всей кучв

имѣетЪ около себя небольшую атмо-

сферу, и пока с'ы либо ©сшается

оди-
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никакой особой перемѣны не претер-

пѣваетЪ или вЪ другомЪ случаѣ без-

престанно возобновляется, то рожь

должна быть довольно суха , чтобЪ

никакимЪ внутреннимЪ движеніемЪ не

получить закисанія. И такЪ при су-

хой ржѣ оба , по видимому против-

ныя средства, имѣютЪ одинаков дѣй-

ствіе, ибо когда удерживаютЪ внѣ-

шній воздухЪ , то препятствуютЪ,

чтобЪ воздухЪ, содержащиеся вЪ ку-

чѣ., сЪ наружи не былЪ сырЪ, и по-

елику у нѣкоторыхЪ народовЪ еще

употребительныя ямы находятся глу-

боко вЪ землѣ, то остается сверьхЪ

того воздухЪ между зернами большею

частно вЪ одинакомЪ состоянии теп-

лоты. Естьли же возобновляютЪ во

ржаной кучѣ находящейся воздухЪ по-

средствомЪ мѣховЪ, или частаго пе-

реворачивания и провѣтриваны , то

прежде сЪ наружи вошедшій воздухЪ,

хотя
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хотя онЪ былЪ и сырЪ, прежде не-

жели онЪ подастЪ поводЪ кЪ повре-

жд ен'по, выгоняется, и впускается на

мѣсто его свѣжій, которой чрезЪ нѣ-

сколько времени опять прежнимЪ обра-

зомЪ выгонять должно; однако же какЪ

уже сказано , послѣдній способЪ со-

хранен/я ржи короче перваго. По мое-

му мнѣнію древній способЪ и надеж-

де, и не требуетЪ обработыванія и

присмотра, коего требуетЪ новой спо-

собЪ. МагазинЪ построенный по при-

ложенному начертанію долженЪ, думаю

я, соотвѣтствовать всему намѣренію.

Учреждение его было бы слѣдующее.

і. Внутренняя запасныя вмѣстилища

должны быть сдѣланы токмо изЪ хоро-

шо обожженныхЪ сухихЪ кирпичей.

2. Запасныя вмѣстилища чрезЪ то

предохранены отЪ всѣхЪ проникаю-»

щихЪ сыростей, что они утвержде-

ньі на Сводѣ, изЪ коего посредствомЪ

сдѣланныхЪ воздушныхЪ отверстій ,

сы~
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сырыя испарешя , котпорыя могушЪ

пройти изЪ земли подЪ сводомЪ, сво-

боднымЪ проходомЪ воздуха увле-

каютсяг

д/ з- ТакЪ же и внѣшними боковыми

сптьиами предохранены они огпЪ вся-

кой сырости, которая отЪ перемѣны

погоды , каждой разЪ при сильныхЪ

морозахЪ и вскорѣ потомЪ слѣдую-

щей мокрой оттепели происходитЪ,

и отЪ чего каменныя сгаѣны большую

Часть года вЪ сыромЪ испареніи на-

ходятся, и чрезЪ то при тѣсно другЪ

возлѣ друга лежащихЪ запасахЪ, и не-

досшаточномЪ обращении воздуха при-

чиняютЪ плѣсень , когда напротивЪ

того отЪ всѣхЪ сихЪ непосредствен-

ныхЪ содѣйствій сырой погоды вну-

тренняя стѣны запасныхЪ вмѣстилищЪ

достаточно предохранены.

4- ТакЪ же и двери, которыя во

внѣшней стѣнѣ при кони/Ь ходовЪ длд

сообщешя ихЪ, гаакЪ какЪ и окны длд

освѣ*
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освѣщенія' приведены, имѣготЪ ту вы-

году , что всегда сильной свободной

проходЪ воздуха вЪ сухую погоду

быть можетЪ, которой малыя сыро-

сти, могущія сѣсгпь во внутренней

стороиѣ стѣнЪ, безЪ всякаго вреда

тотчасЪ опять прогоняетЪ. Хотя

ci'e разуиѣется только о внѣшней

стѣнѣ, окружающей магазинЪ, пото-

му что внутренняя заключающая за-

пасныя вмѣстилигаа тому никогда под-

вержена быть не можетЪ; однако же

для содержания всегда чистаго и хо-

лод наго воздуха вЪ проход ахЪ нуж-

йо, чтобЪ вЪ нѣкоторые ясные дни

двери и окна отворять. СЪ верьху

Своды запасныхЪ вмѣстилшп.Ъ предЪ-

охранены отЪ всякой сырости хоро-

шею плотною кровлею.

ПоказавЪ нуЖныя предостороЖ-

йыя средства , кои сохраняемые за-

пасы отЪ вредныхЪ сыроетей предо-

храняют* і, йбЪявлю я теперь предо*

хра-
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хранительныя средства самимЪ стро$-

ш'емЪ какЪ противЪ дѣйствія воз-

духа , такЪ и для совершеннаго из-

ключенія всякой гадины.

і. Каждое запасное вмѣстилище

совершенно четыреугольно, и имѣетЪ

вЪ каждой сторонѣ двѣ сажени ши-

рины, что составляетЪ плоскость вЪ

4 квадратныя сажени. 2. Вышина вЪ

поперешникѣ отЪ основанія до за-

ключены верьхняго свода составляетЪ

5 сажень 2^ аршина, з- ВЪ верьху вЪ

заключении свода находится круглое

отверстие вЪ 2 фута вЪ поперешни-

кѣ , которое замыкается особливымЪ

' на то высѣченнымЪ камнемЪ, которой

плотно приходитЪ вЪ пазЪ. 4- ВЪ

низу имѣегпЪ основание сильную по-

катость кЪ нижнему отверсппю, да-

бы. сЪ большею удобностію запасы

вынимать можно было. 5- КакЪ осно-

вание, ,такЪ и внутренняя стѣны ан-

бара хорошо и гладко выщекатури-

ваются
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ваются глиною , которая какЪ надо-

бно заготовлена сЪ мѣлко изрубленною

соломою или коровьего шерст'йо , по-

тому что известь для хлѣба вредна ,

и ослабляетЪ его силу. 6. Нижнее

отверсті'е имѣетЪ 2 фута вЪ свѣту

ширины и четыре фута вышины. Сіе

замыкается крѣпкою желѣзною дверью,

которая плотно приходится вЪ пазЪ

и кругомЪ вЪ заключеши паза глини-

стою землею рачительно умазывается,

дабы ни малѣйшей воздухЪ сЪ нару-

жи кЪ насыпаннымЪ тамЪ запасамЪ

приступить не могЪ. Когда рожь со-

храняется много лѣтЪ , то задѣлы-

ваютЪ еще сверьхЪ того вЪ полЪ кир-

пича толщиною во внѣшнемЪ пазЬ

отверстіе , и совершенно напол-

няютЪ междомѣсті'е между желѣзны-

ми дверьми и внѣшнею стѣною вЪ полЪ

кирпича , во время строенія хорошо

высушеннымЪ пескомЪ. Но естьли бы

запасы опредѣлено было употреблящь

ток-



токмо короткое время , то уже до-

вольно , когда вышепомянутыя двери

хорошо замазаньі. Прежде нежели ан-

бары рожью или мукою наполнятЪ ,

должно во первыхЪ имѣть попеченіе,

чтобЪ строеніе вЪ нутри совершенно

было высушено, наипаче что касает-

ся до внутреннихЪ анбаровЪ. Того

ради необходимо нужно, чтобЪ такой

магазииЪ совершенно высушать , и

особливо еще во внутреннихЪ анбарахЪ,

когда во второй годЪ при коннѣ лѣ-

та глиняная штукатура достаточно

просохнетЪ, на несколько лѣтЪ рас-

кладывать умѣренной огонь изЪ щепЪ,

прежде нежели построятЪ кровлю у

дабы они до употреблены ихЪ со-

вершенно отЪ него высохли. По-

томЪ рачительно очищаюіпЪ анбары

отЪ золы и нечистоты , и замы-

каютЪ прежде упомянутымЪ обра-

зомЪ нижнее отверстіе для воспре-

пятствования всякаго прониканія вне-

шня-
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шняго воздуха. НаполняюшЪ сЪ верь-

ху. Рожь помощію блока, придѣланнаго

кЪ верьхнему кровельному окну, под-

нимается посредствомЪ крѣпкаго ка-

ната, гдѣ она изЪ мѣшковЪ чрезЪ верь-

хнее отверспгіе вЪ низЪ высыпается.

Когда такимЪ образомЪ анбарЪ до

устья верьхняго отверспия совершенно

наполненЪ и сколько возможно плотно

прижатЪ, то закрываютЪ его камен-

ного крышкою и замазываютЪ его

глинистою землею или смолою , да-

бы ни малейшей воздухЪ приступить

хЪ нему не могЪ. ТакимЪ образомЪ ^

рожь и муку многія лѣта при совер-

шеннѣйшей добротѣ безЪ малѣйшаго

ущерба и безЪ дальнѣйшаго присмо-

тра сохранить можно.

Но весьма нужно, чтобЪ анбарЪ на- „,

полнять совсѣмЪ сполна однимЪ ра-

зомЪ,дабы воздушнаго пространства не ...

оставалось , ибо оно дая хлѣба вредно

В быть

Часть XLIX. Тр. Эк. Общ. 1794 года *
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быть можетЪ ; тоже надббнб на*

блюдять и при выпорожненіи онаго;

того ради какЪ а^я способности на*

полненія такЪ и выпорожненія, почелЪ

за нужное избирать для каждаго ан- і

бара величину неполныхЪ двадцати

зётырехЪ кубическихЪ саженЪ содер-

жания,

Сіе вышепомянутое количество со-

ставляетЪ почти выдачу магазина, изЪ

Коего одинЪ гарнизонЪ или несколько

полковЪ свою провизпо получ&ютЪ; ft

естьли бы случилось > что не всё ко-*

Аичество провіанта анбара ёовершен-

яо вьідетЪ , то оставшейся оста*

токЪ можно бы было поклаеть вЪ

кули и вЪ верьхнемЪ ходѣ сохранить

до выдачи. Верьхней ходЪ , которой

ядетЪ около внутреннихЪ анбаровЪ ,

©нредѣленЪ для еушенгя ржи , когда

©на вЪ мокрую погоду во время пе-

ревозки отсырѣетЪ, или для ізохра-

йен&й остатка, когда какЪ выше ска-

за-



заво , одинЪ или болѣе запасныхЪ

анбаровЪ д\я выдачи сохраняемаго тамЪ

пррвіанта отворятся , и того ко?»

личества однимЪ разомЪ всего упо?

требить не можно. Сей ходЪ служитЪ

такЪ же посредством^ егр свода все-

му строе нію надежною связью д крѣ?

нрст'ш. £ал рблегченія сообщения

&Ъ верьхнему ярусу, сдѣлана удоб?

пая каменная лѣстница прдЪ са^ую

кровлю.

И такЪ изЪ состояния и устрое*

щЫ сего магазина усматриваютЪ слѣ-

дующія выгоды.

|, ОнЪ содержишь самое величай^-

шее количество ржи и вЪ четыре

раза болѣе , нежели строение йіако|г

j&e величины сЪ помостами»

2. СЪ меньШймЪ трудомъ $ Шкди-

венѴемЪ высыпать и вьтиматнь Щгкіно.
3. СовсѢмЪ недопускаейф &с|екой

$одЪ вредныхЪ животйыхЪ £ ЗрйІ&р-

6 2 строе-

)



строеніяхЪ повреждается и поѣдаегася.

4- ОтвращаетЪ всякую перемѣну

воздуха , огаЪ коего плодовыя зерна

закисаютЪ и приходятЪ вЪ брожеше,

а особливо когда рожь не весьма суха.

5. СберегаетЪ всѣ издержки , кои

на переворачивание ржи употреблять

должно; ибо когда она только хоро-

шо внесена , хотя бы и не совсьмЪ

суха была для молотья, то не мо-

жетЪ она притянуть сырости или

быть затхлою.

6. СчешЪ принятой и вынутой

ржи можно вести по нумеру или на-

зван'та вмѣстилища или анбара гаакЪ

какЪ денежной счетЪ, ибо рожв'ущер-

6а не прешёрпѣваешЪ.

7- Анбары совершенно защищены

отЪ огня , хотя бы кровля отЪ по-»

жара и загорѣлась.

8- Такой магазинЪ заложить мо-

жно уже и вЪ готовомЪ каменномЪ

строеніи, когда полы вынутся. Ан-

6а-
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бары можно по желанію дѣлать и

меньше, нежели какЪ рисунокЪ пока-

зываетЪ , и устроивагаь по каждой

большей или меньшей надобности.

Ежели такіе запасные магазины дол-

жно строить вЪ крѣпостяхЪ , то

сводЪ анбаровЪ сЪ неболынимЪ увели-

ченіемЪ его вышины и толщины ле-

гко отЪ бомбЪ предохранить можно.

9- ТакЪ же и ту имѣетЪ выгоду

устроеніе сего магазина , что изЪ

многихЪ анбаровЪ вдругЪ безЪ малѣй-

інаго помѣшательства провііантЪ вы-

давать можно, ибо шесть особыхЪ вы-

ходовЪ с'іе облегчаютЪ.

Нѣкоторые знатоки пожелаютЪ

можетЪ быть еще обЪясненія на во-

просЪ : не полезнѣе ли будетЪ для

ржи кирпичная стьна сЪ досчатою

обшивкою дая лучшаго сохранения му-

ки , нежели простая стѣна безЪ об-

шивки ? Сего ради надлежало бы то-

кмо сравнить приведенные примѣры ,

гдѣ
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гдѣ рожь ннотія дѣта вЪ сухихЪ ка-

менныхЪ пещерахЪ и ямахЪ иодЪ зе-

йлею столь отмѣнно хорошо сохра-

нялась, то бы удостовѣрились , что

равномѣрное холодное состояніе воз-

духа сохраняемую рожь и муку отЪ

веякаго возгарашя и изсушенія пред-

охраняетЪ, Что вЪ сѣверной Роёсш

рожь не безЪ великой ношери вЪ зе-

йлѣ сохранять можно , каждой легко

.усмотришь, ибо наша холодная почва

ее можетЪ быть столь суха , какЪ

■ВЪ Италіи, Барбаріи или *Ъ земляхЪ»

-гдѣ гдеплѣйшш и сушшщ климатЪ

почву оеушаетЪ, Следовательно здѣеь

«такой -магазинЪ сего намѣрешя истин-

но достигнешь» и недостающую зд;ьс&

сухость почвы заміняетЪ.

Поелику/ я приведенными примѣ*

рами ясно показалЪ, что всѣ хлѣбныя

йородьі много АѣтЪ ъЪ магазинѣ ,

усгароенномЪ вышеуиояянутымЪ обра-

зомЪ, совершенно шфот® сохранишь

мо-
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можно, когда она сперва хорошо бы?

да высушена , то остается мнѣ ещщ

слѣдующими примѣчаніями объяснить
и отвратить сумнѣше, которое мн$

МОжетЪ быть противЪ сего же спр-!

соба сохранения муки возразить можно.

ВЪ Гермаиіи ? гдѣ муку рЪ брль-

дшхЪ бочкахЪ для продовольствия

войскЪ вЪ магазщіахЪ сохраняютЪ ,

есть такЪ же неоспоримые прииѣры,

что оная вЪ сухихЪ казаматахЪ подЪ

валами крѣцости , при совершенном!?

изключеніи дѣйствія внѣшняго врзду?

ха, много лѣтЪ весьма хорошо сохра?

нялась , что подаетЪ убБДительныя

доказательства, что мука, когда он?

вмѣстѣ сжата, ни мало доброты сшей;

не теряетЪ ; но еще А.учш& еохраг

няется. Бывали даже при войскахЪ

случаи , когда внезапное нашеепше

несравненно сильнѣйшаго непргятеля,

слабѣйшаго принуждало> удалишься,, ш

даучные запасы * кои лежали я& бачг

какЪ,



кахЪ, опустить вЪ глубокую воду ,

какЪ то вЪ пруды и пр. дабы онѣ

не попались вЪ руки неприятелю , и

находили чрезЪ несколько мѣсяцовЪ ,

когда ихЪ опять изЪ воды вынимали,

что мука совершенно хороша оста- і

валась. Чаятельно холодное положе-

ніе сЪ совершеннымЪ изключені'емЪ

воздуха предохраняло муку ошЪ по-

вреждены.

Мучные запасы повреждаются то-

кмо отЪ перемѣны воздуха , которой

вЪ оныхЪ производить разгорячені'е ,

отЪ чего происходитЪ чрезвычайно

великое множество маленькихЪ червей,

кои размножаются , прирастаютЪ и

содержатся , и кои смотря по ихЪ

множеству или по долготѣ ихЪ пре-

бывания, доброту или негодность дая

человѣческой пищи опредѣляютЪ; ибо

мука , которая оныхЪ совсѣмЪ не

имѣетЪ , или весьма мало, есть наи-

лучшая. Потому мука гораздо скорѣе

подвер-
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подвержена порчѣ, нежели немолотая

рожь , какЪ скоро она всякому пере-

мѣнному притечешю- воздуха подвер-

жена;; ибо по причинѣ ея удобнаго

воспріятія, перемѣнный воздухЪ дѣй-

ствуетЪ надЪ нею гораздо болѣе, не--

жели надЪ рожью , которая своею

внѣшнею шелухою долѣе отЪ раз-

горячены и пронкканія червей со-

хранена быть можешЪ, и разрушающее

дѣйствіе воздуха несколько ~ долѣе

ствращаетЪ. И дѣйствишел.ьно даже

физическими опытами доказано , что

воздухЪ наипаче кЪ повреждения ржи

способствуетЪ. Ибо даже вещи , кои

наиболѣе порчѣ подвержены, какЪ то

мука, масло, молоко и пр. вЪ безвоздуш-

номЪ вмѣстилищѣ воздушнаго насоса ,

Четыре мѣсяца свѣжими и -іеповрежден-

денными сохранялись. Г. Беккарі'й вЪ

Бононіи ДоказалЪ химическими опы-

тами, что только клейкая чаешь му-

ки или ржи гні'енію и совершенному

повре-
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цоврежденУю подвержена; крухмальная

же часть, которая есть другой родЪ

еосшавляющихЪ частей хлѣба , кромѣ

окислѣнія , никакой другой перемѣнЫ

Ііретерпѣщь не можетЪ, следователь-

но и воздухЪ наипаче надЪ клейкою ча-

стно ржи, вредительное свое дѣйсгав'і'е

изъявлять способенЪ. Первая кажется

что происходишь огаЪ животнаго

Царства, потому что она легко про-

тухаешь , много летучей щелоч^

ной соли содержитЪ , и вода ее сЪ

кислотами векипаегаЪ. Другая по ви-

димому происхождение і свое имѣетЪ

изЪ нрозябаемаго царства, ибо не

легко принимаешь вонючесть; но ско-

рѣе вЪ кислоту переходитЪ, и вода ее

сЪ щелочною солью вскипаетЪ. Вся-

кой хлѣбЪ имѣетЪ сіе общее свой-
ство ; токмо что пшеница имъетЪ

особой родЪ клейстера, которой ка-

жется что. кк липкому существу при-

надлежишь , mN^ огаЪ другихЪ,

клей-
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клейстерныхЪ, часгпипЪ отличается f

что хотя подЪ водою и легко гніетЪ;

но сЪ оною не смѣшивается, и тѣмЪ

менѣе растворяется.

И такЪ повреждение житЪ прои-

сходить слѣдующииЪ образомЪ. Ког-

да жишы насыпаны , и различнымЪ

перемѣнамЪ воздуха и свободному

притеченію онаго подвержены , и

не довольно часто переворачивают-

ся , то мало по малу проникаетЪ

сырость вЪ кучу житЪ , отЪ чего

летучая щелочная соль приходитЪ вЪ

движеніе; сія захватываешь крухмаль-

ныя и кислыя ед части ; отЪ того

происходить сильнфйше^е движеніе ,

наконецЪ теплота, а на послѣдокЪ

даже и воспаленіе. Когда сіе всЬ ча-

сти жищЬ захватить » и окисаніе

чрезЬ то совершенно кЬ концу при-

ведется; то яг&ло .растворено* и оно

совершило то , кЪ чему окредѣлено

бы-
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было. По йсполненіи сего никакого

закисанія не бываетЪ.

Й потому восиаленіе претсрпѣв-і

шая рожь и мука всегда дает-Ъ весь-

ма худой и нездоровой хлѣбЪ, для того

что ея закисательная сила совер-

шенно повреждается. Сего вреда нѣтЪ

« Причины опасаться призаПасахЪ, кои

отЪ всякаго воздуха и сырости, такЪ

какЬ и перемѣнной теплоты совер-

шенно ограждены.

Теперь всякой легко усмотришь,

сколь важно порядочное соблюдете за-

паснаго провіанта, которой для содер-

жания многихЪ тысячь людей сохраняемЪ

быть долженЪ, и сколь великое влія-

ні"е онЪ на сохранение здравія столь

многихЪ людей имѣетЬ тамЪ , гдѣ

хлѣбЪ составляешь главное питатель-

ное средство. Колико бы выгодЪ на-

ша Великая и Премудрая МОНАРХИНЯ
при благотворныхЪ Ея попечитель-

ныхЪ заведеніяхЪ приобрѣла, не толь-

ко
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ко сохранені'емЪ доброты потребиаго

провіанта , но и великимЬ онаго сбе-

реженіемЪ !

ТакЪ же и для сохранения кора-

бельныхЪ сухарей такой магазинЪ

имѣлЪ бы чрезвычайно великую и су-

щественную пользу, ВЪ такихЪ за-

пертыхЪ вмѣстилищахЪ они бы мно-

го лѣтЪ вЪ наилучшей добротѣ со-

хранены быть могли , когда напро-

тивЪ того вЪ обыкновеныыхЪ мага-

зинахЪ , чрезвычайно великое множе-

ство ежегодно отЪ плѣсени и червото-

чины повреждается, и чрезЪ шо весь-

ма вредно для здоровья ыорсходііовЪ

становится. .

Б. Е. Эпгелълі анЪ у

ОберЪпровкштмейстерЪ и ЧленЪ

Экономическаго Общества.

Смѣ-
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(j ИздержекЪ на строеніе кЪ ТаблипѢ I.

каменнаго хлѣбнаго запаснаго магазина вЪ

ібі саженЪ длины ізі ширины и 7 са ~

женЪ 2J аршина вышины, которой раз-

дѣленЬ на 24 запасныя вмѣстилкща.^ 4

Материалы Число Цѣны
Издержки

вообще»

' ІревенЪ на лежниподЪ
1 я

«:

0

я
«с

Б,
а

фундаментом!).

■ 7 сажен.2 Ш0Л«!Ит>ю ст
■* > шонкомъ кок-

. Ф - Ц* 7 вершкояъ

1 Си

J20
log .1

ЗО

8o
І5б
і8о

Стропилы и переклады

для рѣшетины.

Л Ссажен. /т°лА7 верш,

. | шин,

; Бре-Ц. - JbhiohV *

32

35

<2

I

2^
80

72
63

40

108
J 40
8a 86 40

Вревна для подмоет;

при строеніи.

\ 7 Сажен ( пол-, ..«ерш

,7$ * u*./* -

55

40

I 50

So

24

50

5?
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Материалы

Доски для обкладыва

нія подмостокЪ.

Доски вЪ з сажени

длиною и 2\ пальпі

толщиноюполучистыя

Доски для кружалЪ

и дугЪ палубы такЪ же

для известковыхЪ яти

іковЪ и носилокЪ для но-

сильщикоаЪ»

Доски 3 саж» 1|пальпа

толщиною, получи-

стыя.

- 24 - *

Горбыли для кровл.;

»Ъ з сажени длины и

2 J пальца толщины,

Доски» «•*...

Для фундамента.

Крупнаго булыжника,
ікубическихЪ саженЪ. -

ПлитЪ. - і» ■ - «

Кирпичнагощебня для
укладывания фунДамен-

ша кубическихЪ саженЪ

Число

ІОО

Цѣны

100
40

8о
8о

4©

90

So

кажД, 35

* "• з8
35

ПО !І0

-* 35

П
іб

Издержки
вообк-е.

р, I Г

35

21
II

г 7

8 5
й8

5&Э !
144»

I j

24$ ! |
Кир-
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1
Материалы Число Цѣны

Издержки

Бообще.

S
< И

я
<

^

Кирпичей для стѣнЪ

сверьхЪ земли.

Плиты для цоколя вЪ
1700000

«о О

о.

о

5 75 9775

4 вершка толщины, дли-

ною вЪ сажень.

ПлитЪ ПутиловскихЪ
боо 59 Зоо 4

для шрехЪ модольоновЪ

длиною вЪ І\ аршина ,

шириною вЪ 6 , толщи-

ною вЪ 4 вершка.

ПлигаЪ путиловскихЪ
2JO і ho 450

для выложенія ходовЪ

величиною вЪ квадрат-

ной аршинЪ. - - -

ПлитЬ ПутиловскихЪ
320 по +0 128

для карниза длиною бЪ

| и г шириною вЬ 1 ар н

шина, толщиною вЪ 2\

вершка, саженной длины.

ПлитЪ путиловскихЪ
65 I 50 97 5 о

камней; для лѣстницЪ

длиною вЪ 3 аршина ,

■шириною 8, толщиною

4' вершка. . -

Хорошей Тосенской из-
Ж I

1 .

5°:. и*&; 5°

вести Аля складки фун| 1, 1
да-



Материалы Число Цѣны
Издержки
Вообще.

дамента и всего строе"
|s|.

1 °

а

5
•
в

нія шакЪ же и для шту- бочка *ь ас{•j* •А >>
си

о

катуры вЪ нутри и сЪі пудъ j
наружи. - -боСО бо- I 1С ббоо
БЬлой Боровицкой из-,чекЪ

вести для бѣленія сгпрое-

нія вЪ нутри и сЪ на-j
ружи. - бочекі о 2 Іб
Глины для штукату- .

ры запасныхЪ вмѣсши-

лищЪ вЪ нутри. Куби-

ческихЪ саженЪ 30 по 5 І 5°
Песку вообще кубиче-

скихЪ салкенЪ ібо 5 8со;
Коровьей шерсти для

смѣшиванія глины. ПудЪ бо 8о 48 :
Желѣзнаго товара.

Гвоздей брусиовыхЪ j ;

на стремянки, ящики и ; 1
для прибиванія стро- юоо І

ііилЪ с Дюймов ыхЪ І0СО0 по з *G is6 - - - J 50оо 5 < Щ !
7 ДЮймовыхЪ , 200О 7 !

«4 j
Желѣза полоснаго кЪ

і
!

ѵіпропиламЪ на скобы и
; !

<Л дверямЪ на подставы J 30 пудЪ й°4 5>© '75 :
Же<

ь XLIX. Тр. 2>к. дбщ. 1704 Н>дяи *
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Материалы

Желѣза листрваго Ал^

покрыванія кровлей, вЪ

квадратной аршинЪ ве-

личиною. - -

ЖелѣзныхЪ рѣшетокЪ

для погребныхЪокошекЪ.

Желѣзнаго товара во-

обще и сЪ исправленіемЪ

работы.

ЖелѣзныхЪ дверейизЪ

толстыхЪ листовЪ вЪ

желѣзныхЪ рамкахЪ, вы-

шиною вЪ 3j> шириною

вЪ I аршина.

для внутрсннихЪ

запасныхЪ вмѣстилищЪ

вышиною вЪ 2, шири-

ною вЪ I аршинЪ - -

ЖелѣзныхЪ ставней

изЪ толстыхЪ листовЪ

вЪ желѣзныхЪ рамкахЪ

вышиною вЪ і{ шири-

ною вЪ 2 аршинана ни-

жней етажЪ. ■ » " ы

Число Цѣны
Издержки
Вообще.

s

из

1%

Рубли кои.
листовъ

3350

20

б

24

хб

857 п.

по 3

2

і8

14

J 5
1

50

5°

$2929 5°

5 о

ю8

ЗЗб

Но |
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Матеріалы Число Цѣны
Издержки

Вообще.

ЖелѣзныхЪ ставней
S
< *

а
s
•ч
ІО

Ё
О

изЪ шолстыхЪ листовЪ

вЪ желѣзныхЪ рамкахЪ .

ft
о
К £ ■А

на верхній етажЬ. ВЪ

21 вышины и вЪ 2 ар-

шина ширины. Іб Іб 2$6

За исправление работЪ-

За положеше лѣжней

подЪ фундаменгпомЪ и

за стропилы вообще. 45о
За выкапываніе фун-

дамента и за всю про-

чую каменную работу

камсньщикамЪ. 40GQ
ШтукашурщикамЪ за

внутреннюю и внѣшнюю

штукатурку стѣнЪ ,

вообще. . 4оО
КровельщикамЪ. 134
КрасильщикамЪ за об-

мазку кровли и всѣхЪ

дверей и окончинЪ ма-

сленною краскою сЪ при-

надлежащими кЪ тому

матеріалами. 2СО

Г.* г*

!а-
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Машеріалы Число Ц ѣ н ы
Издержки

Вообще.

За покупку . потреб-
ныхЪ инструменшовЪ

ломовЪ, лопатокЪ, же-

лѣзныхЪ и деревянныхЪ

грохотовЪ , причалокЪ,

ушатовЪ, шаекЪ , ве-

дерЪ и пр.

За слѣсарную и куз-

нечную работу вообще.

Всего на покупку ма-

теріаловЪ и за исправле.

ніе работЪ. « -

X
<

ft

ж

«о в
с
и

150

ібо

По сей смѣтѣ каждое запасное вмѣ-

сгаилище, когда оно наполнено, содер-

жишь 937 четвертей немолотой ржи

или 75оо пудовЪ муки , слѣдователыю

вЪ 24 запасныхЪ вмѣстилищахЪ 22488

четвертей ржи. И такЪ когда бы та-

кой запасной магазинЪ для опредѣлен-

наго числа четвертей ржи былЪ зало-

женЪ, то издержки на строенія можно
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бы было счесть по слѣдующеиу содер-

жание- , то есть начиная отЪ ю,ооо

четвертей считать на каждую че-

тверть по і рублю 38* копѣекЪ.

ИзЪясненіе чертежей табл. I. П. и III.

Лит. А. Запасныя вместилища.

6. Нижнее отверстіе , чтобЪ

разный хлѣбЪ или житы вынимать.

C. Верхнее отверстіе , чтобЪ

ХЛѣбЪ насыпать.

D. Нижніи ходЪ около запа-

сныхЪ вмѣстилищЪ.

E. Верхніи ходЪ около заиа-

сныхЪ вмѣстилищЪ.

F. Каменная лѣстпица, которая

идетЪ подЪ самую кровлю.

G. Верьхиее окно, гдѣ помощію

приведеннаго блока рожь вЪ верьхЪ

тянутЪ , для наполнения запасныхЬ

вмѣсшилищЪ.

П.

\



и.

О приготовлении въ великомъ

количествѣ въ сгпеп^хъ около

Касшйскаго моря гяакъ называе-

мой соды.

XI е думаю я, чтобЪ гдѣ вЪ свѣтѣ бы-

ла такая страна , вЪ которой бы

виѣстѣ найти можно было столь ве-

ликое количество и такую разнообра-

зность соляныхЪ травЪ или растѣ-

ніи , прозябающихЪ на одной только

соляной землѣ и содержащихЪ много

поваренной соли вЪ своихЪ соста-

вныхЪ частяхЪ, какЪ на ровныхЪ сте-

пяхЪ окружающихЪ Каспіиское море

со стороны Россіи. Всѣ низкія ра-

внины морскаго берега, особливо око-

ло морскихЪ заливовЪ , низменности

при устьяхЪ рѣкЪ Урала 3 Волги и

Те-
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Терека , сиѣжносгаи всѣхЪ болынихЪ

и малыхЪ соляныхЪ озерЪ и разныхЪ

степныхЪ рѣчекЪ , и безчисленные

солончаки разсѣянные по степи ,

одними только сими травами и при-

томЪ сЪ изобиліемЪ покрыты. Есть-

ли сіи и безЪ того уже кЪ земледѣ-

лію неспособныя страны разсматри-

вать станешь , то не можно , чтобЪ

не пришло на мысль , сколь весьма

не безполезное было бы дѣло , »изЪ

сихЪ ни для сѣнокоса, ниже для Дру-

гаго чего годныхЪ растѣній , какія

природа вЪ сихЪ пространныхЪ пу-

стыхЪ степяхЪ столь обильно про"

изращаетЪ , приуготовлять полезную

изЪ золы соль , вЪ чужестранной
торговлѣ подЪ именемЪ соды изве-

стную и при многихЪ мануфактурахЪ,

какЪ для дѣланія хрусталя и самаго

хорошаго крѣпкаго мыла , для чище-

нія мягкой шерсти, при обработыва-

ніи шелка сырца s такЪ при краше-

ні'и ,
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ніи , и на консцЪ ъЪ Металлург'ги я

Химіи частно необходимо нужную,

частію же замѣнять могущую мѣсто

цоташа и другихЪ щелочныхЪ солей,

различно вЪ чужихЪ земляхЪ приго-

тавляемыхЪ. Сей полезный и необ*-

Хаднмый продуктЪ принадлежитЪ не

кЪ самьшЪ дешевымЪ вЪ своемЪ рхэдѣ,

и доселѣ на и больше приготовляемЪ

былЪ вЪ Испаши, франціи, Англіи и

ъ% Левантѣ , ідѣ и шоргЪ онымЪ

отправляется. МожетЪ быть не без-

полезный будешЪ трудЪ , есгаьли я

накажу я что Россія не только сама,

еебя сЪ избышкомЪ оною снабдѣвать

мѳ.жеш.Ъ> но» еще знатное количество

сей соляной золы з.а весьма дешевую

Ы&иу/ и еТ> анашнымЪ нрибыткомЪ

шущрскней тѳршвлѣ доеизавляшь вЪ

шсшо>яши> щакЪ какЪ оная чрезЪ, из-

быпшачзные ШШ отдаленные/ лѣеа

ітѣежЪ уже преимущество! достд~

ІЛЯЩЬ
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влягпь знатное количество обыкно-

венная поташа чужестранцам!?.

Для доказательства моего поло-

жения можетЪ достаточна быть со-

да , приуготовленная мною для опы-

та вЪ 1770 году при рѣкѣ уралѣ, ко-

торая тогда же и сообщена вЪ

СанктпетербургЪ вЪ Вольное Эконо-

мическое Общество , и вЪ 17 части

нірудовЪ онаго на стр. 109 предло-

женные опыты довольно доказы-

ваютЪ доброту оной: однако достой-
но кажется обстоятельнѣйінаго изЪ-

яснешя , вЪ коль великомЪ количе-

стве с'ію соль вЪ государстве при-

уготовлять , и сколь прііугогповленіе

и перевозЪ оныя легко , дешево и

способно производишься могугаЪ.

Прежде всего кратко и порознь

опишу я растѣнія , кЪ приготовле-

ние соды служащая, и покажу точно

страны , гдѣ оныя на и болѣе про-

израсшаюті». Выше уже упомянутыя

стра-
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страны Астраханскаго Наместниче-

ства производятЪ не только все вЪ

чуЖихЪ краяхЪ для жженія соды

употребляемые, но еще сверьхЪ того

и другіе различные , симЪ только

однимЪ местамЪ собственные роды со-

ЛяныхЪ травЪ, какія вЪ другихЪ го-

сударствахЪ не находятся. Растенія,

которыя вЪ разныхЪ местахЪ по бе-

регамЪ Средиземнаго моря для приу-

готовлены соды нарочно сеются , и

которыя ботаниками , Salfola Soda и

Salfola fativa называются , около Ка-

стйскаго моря и вЪ верьхЪ по Волгѣ

даже до Царицына и Елтонскаго озе-

ра суть на солончакахЪ самыя обы-

кновенныя растенія. КЪ самымЪ об-

щимЪ и вЪ величайшемЪ количестве

растущимЪ солянымЪ травамЪ прина-

длежать еще называемыя : Salfola fru-
ticofa, или кустоватая солянка, боль-

шая и широкорасту щая Salfola rofa-
сеа^ Salfola fedoides, вЪ верьхЪ поды-

мающая-



мающаяся Salfola altiffima 5 Chenopo-
dium maritimum s Anabafis foliata
или КарагазинЪ и три рода Sali-
сОгпіае, обыкновенно по Руски солон-

цами называемыя. Еще шесть или

семь другихЪ родовЪ солянки (Salfola)
растутЪ местами весьма изобильно ,

хотя и не столь общи какЪ прежніія.

Между сими родами растутЪ доволь-

но на соляной земле еще различные

другіе роды , частно на подобіе ку-

старниковЪ , а часгшю на подобіе

травЪ; которыя ОднакожЪ при жже-

ніи даютЪ не Столь совершенную и

крепкую соду , какЪ прежде упомя-

нутыя.

Весьма бы пространно было опи-

сывать здбсь собственно для жженія

соды годныя растѣнія : да хотя бы

я захотелЪ обстоятельно оныя опи-

сывать, однако одни слова безЪ изо-

бражений не могли бы подать доволь-

наго и яснаго обЪ нихЪ понятія :

одна-
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однакожЪ предложу легкой опытЪ г

чрезЪ которой между всеми на су-

хихЪ и влажныхЪ солончакахЪ и по бе-

регамЪ и по буеракамЪ растущими

сочными и соляной вкусЪ имеющими

растВніями, можно узнавать дающія

совершенную соду и различать оныя

при собираніи. Надобно только отЪ

каждаго рода расшѣніи вЪ великомЪ

количестве растущихЪ вЪ такомЪ

месте , где полезно жечь траву на

соду , взять одну ветвь и на солнце

или ъЪ печ* высушить. Естьли она

хотя вЪ половину высохнетЪ , то

верьхушки сожечь на свече. Зола или

уголь настоящихЪ содяныхЪ расте-

ши будетЪ казаться гораздо вязче и

грубее, и естьли хотя несколько до-

лее подержишь на свече сожженную

или вЪ золу претворившуюся часть ,

то увидишь , что зола оныя ски-

пится и вЪ жосткую головку свер-

нется ; напротивЪ того зола дру-

гихЪ



гихЪ не столь много соды заключаю-

щихЪ растЬній остается всегда ры-

хла и летуча , какЪ бы долго оную

на огне ни держали.

Все соду дающія травы вЪ томЪ

сходствуютЪ между собою , что оне

не прежде какЪ вЪ Августе и Сен-

тябре месяцахЪ совершенно выраста-

юпіЪ : а вЪ исходе Сентября и аЪ

Октябре семена оныхЪ созреваюгаЪ.

И такЪ , -дабы отЪ употреблен-

наго труда получить наибольшую вы-

году, должно для ириуготовленія со-

ды траву зачинать косить сЪ Авгу-

ста , вЪ которое время также про-

должающаяся суши и жары вЪ южныхЪ

странахЪ споспешествуютЪ везде су-

шенію весьма сочныхЪ соляныхЪ ра-

стеши. По колику настоящая для со-

ды способныя растѣнія, выключая то-

кмо оныхЪ малое число, имеютЪ ко-

рень однолетнш и ежегодно изЪ се-

мени произрастаютЪ ; гао ъЪ тЪхЪ

мѣ-
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местахЪ, где оныя находятся вЪ ве-

ликомЪ количестве, вЪ ранніе мѣсяцы

когда еще семена или не столь со-

зрЬли , чтобЪ сами выпасть могли ,

должно не совсемЪ чисто вырывать

или косить, дабы оставшихся и по-

сле высочающихЪ распгЬніи довольно

было для засеянія оныхЪ мѣстЪ. ВЪ

поздную осень, когда семена при со-

бирании сами выпадаютЪ, такая пред-

осторожность не нужна : однакожЪ

вообще изобилующія оными места во

всемЪ АстраханскомЪ Наместничестве

отЪ Маныча до реки Урала , и отЪ

Азовскаго и Каспійскаго моря даже

до высокой травистой ровнины, окру-

жающей низкія сухія степи, столь

обильны и пространны , что тако-

выхЪ соду дающихЪ распгВнТй никогда

всбхЪ употребить не можно; и пото-

му не нужно будетЪ нарочно сеять

оныя, какЪ то делается вЪ Испаніи

и вЪ Лангедоке.

Те-



Теперь обстоятельнее определю

я страны , вЪ которыхЪ вЪ самомЪ

большемЪ количестве Попадаются ди-

кія, соду дающія травы. На правой или

западной стороне Волги находятся

солончаки при Сарепте, и далее ме-

жду Сарпою, МанычемЪ и Кумою; по

томЪ целыя степи между устьемЪ

Кумы и КизляромЪ; места соляныхЪ

озерЪ на левой стороне Волги при

Астрахане, и некоторыя низменности

пгбхЪ местЪ , больше всехЪ изоби-

дуютЪ сими растеньями. ВЪ степяхЪ

между ДономЪ, Волгою и ТерекомЪ ко-

чующіе Калмыки могли бы жечь вели-

кое количество соды, естьлибЪ толь-

ко вЪ известныхЪ местахЪ вдоль по

ВолгВ построены были магазины, вЪ

которые бы они по определенной ма-

лой цене могли свозить оную. ВЪ

Астрахане красильщики и другіе ре-

месленники отЪ КалмыковЪ некото-

рой родЪ нечистой соды подЪ имс-

немЪ
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немЪ Калакарь , обыкновенно покупа-

ютЪ иудЪ по пятнадцати копеекЪ; а го-

раздо чистую, ни мало чужестранной
добротою своею не уступающую, Армя-

не привозятЪ изЪ Кизляра вЪ Астра-

хань и продаютЪ пудЪ по зо коп.

1£стьли бы сію цбну за чистую соду

обѣщать КалмыкамЪ, и при томЪ по

прежде показанному отЪ меня опы-

ту научить ихЪ , изЪ какихЪ расте-

ши и какимЪ образомЪ оную жечь ;

то безЪ сомненія бедные изЪ нихЪ

великое количество сего полезнаго

материала собирать будутЪ. Недавно

начали изЪ Астраханской нечистой

соды по нескольку Привозить вЪ Мо-

скву, где пудЪ оной самою вышшею

ценою по полтора рубли продавали.

И такЪ пріемля вЪ разсужденіе, что

естьли бы сія отрасль торговли при-

шла вЪ цветущее состояні'е, и вели-

кое количество соды водою вЪ раз-

ныя места было развозимо, цена го-

раз-

і
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раз до моглабЪ уменьшаться ; и что

чужестранной Аликантской соды вЪ

Москве даже до шести рублей пудЪ

восход итЪ ; то ясно видеть можно ,

сколь бы преимущественно могло быть

для Россіи, умножить деланге соды,

естьлибЪ на казенномЪ иждивеніи

или , по колику ныне продажа по-

таша дозволена , чр езЪ подрядЪ ча-

стпныхЪ людей надлежащее количе-

ство оной вЪ низу по Волге жгли и

для отпуска вЪ чужіе край вЪ Сашшше-

тербургЪ привозили.

ВЪ пространной безплодной «пе-

ни, вЪ Восточной стороне отЪ Волт

даже до Урала простирающейся > мо-

жно бы приуготовлять несравненна

большее количество соды, естьли "бьі

вЪ жителяхЪ не было тамЪ совер-

шеннаго недостатка. Степи и со-

лончаки отЪ Дмктревска кЪ фЛтпон»

Д • Скому

Чаешь XLIX. Тр. Зк. Общ, 1794 года* *
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скому озеру , все низменности лежа-

щая по обеимЪ сторонамЪ вдоль Ахту-

бы и шакЪ называем ыхЪ среди степи

находящихся РынЪ ПесковЪ, особливо

Калмыками называемыя Цу рху л игащунЪ

и АрзаргарЪ , совсемЪ почти заросли

соду дающими травами. Но легче все-

го еще при Ахтубе , особливо при

селишреномЪ городке и выше онаго ,

также около Элтонскаго озера и на

Цурхуле-Гащуне , или наемными Ма-

лороссиянами, или бурлаками знатное

количество соды можно приготовлять

и привозишь да Волгу.

При реке Урале начинается отЪ

Ямань Хали содяными травами изоби-

лующая низменность, где степь отЪ

Зеленаго форпоста уже низкая и вла-

жная мало по малу соленее становиш-

ся и большую часть вышепомяну-

шыхЪ травЪ во множестве произво-

дить. ЧѣмЪ ближе подходишь кЪ мо-

рю.



рю , темЪ вЪ большемЪ количеств!

находятся сіи раепгешя, аошЪ Сара»

чика до Гурьева вся страна почти

оными покрыта* Но привыкнуть ли

Ящкіе козакй изЪ таковаго йзобилі*

соданыхЪ растеши жечь соду» есть»

ли найдутся купцы для о ной і со*

мнительно» Между темЪ ѣЪ ономЪ
только соседстве Волги > гдѣ и ае*

ревозЪ па и меньше ъЪ еебѣ труд*

ностей заключаешь , делате соды мо*

гло бы быть весьма знатно*, ибо длі

получешя одного пуда соды употре*

билЪ я не больше, какЪ сколько нахо-

дилось на з<2> квадратныхЪ саженяхЪ
изобйлующихЪ оною еолончаковЪ»

Что касается до приуготовленіл

соды, то нетЪ ничего столь легкаго

и столь простат, какЪ сіе дело*

НадлежитЪ только иметь работни*

ковЪ для жженія, и быковЪ или ло»

шадей для перевоза вЪ анбары» Для
сего ничего больше не требуется ,

Д з как'Ь
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какЪ токмо по прежде даннымЪ зна-

камЪ выбравЪ для соды способныя ра-

стенія , или косить, или рвать оныя,

сушить на солнце, на лошадяхЪ или

телЬгахЪ свозить вЪ место, и сожи-

гать вЪ ямахЪ.

Сію работу можно производить

отЪ Августа даже до Октября меся-

ца. Собранныя или вырванныя, на су-

хой земле разосланныя таковыя ра-

стенія , хотя чрезЪ шесть или во-

семь дней не совсемЪ еще высохнутЪ;

однако для жженія способны уже

бываютЪ. И такЪ время и работу

на/лежитЪ разделить такимЪ обра-

зомЪ, чтобЪ вЪ техЪ местахЪ , где

дней за восемь или за десять кошена

была трава, начинать жечь онуЮ , й

такЪ продолжать вЪ передЪ: однакожЪ

не худо бы было, естьли бы и боль-

ше десяти дней продолжать коше-

ніе, а погаомЪ начинать жечь преж-

де скошенную.

І Для
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Для жженія содяныхЪ травЪ, вы-

сохшихЪ до надлежащагй степени, ни-

чего более не нужно, какЪ сухой

травы изЪ обширнаго поля навозить

столько на возвышенныя сухія места,

чтобЪ вЪ определенныхЪ кЪ тому

ямахЪ огонь могЪ продолжаться часа

два или три безирестанно. ЧемЪ до-

лее и сильнее будетЪ огонь, темЪ бе-

лее , богаче алкалическою солью и

лучше будетЪ сода : и полезно бы

было для припасенной травы делать

меньше ямЪ , дабы огонь чрезЪ то

долее могЪ содержаться. Земля вЪ

ЮжныхЪ степяхЪ повсюду состоишь

изЪ суглинка довольно твердаго и

сухаго для деланія потребныхЪ кЪ

сему ямЪ. Дабы умножить силу огня

и заключить оную вЪ меньшее место,

шо ямы сіи должны быть круглы, и

больше глубоки, нежели пространны,

и кЪ низу узки. Наилучшая пропор-

ция ыожешЪ быть сія, чтобЪ ямы были

глу-



ілубино© ъЪ четыре аршина,, вЪ верь-

ху около щрехЪл а вЪ, низу одинЪ,

или полтора аршша ьЬ иоперешни-

жѣ, Щ> шакой яме прежде всего раз-

щдишь, должно огонь, сухою полынью

и камыщемЪ% вЪ коншромЪ ни где, вЪ
сщепяхЪ нещЪ, иедасвдатка g и есть-

ли оной хорошо разгорится, щобро.^

саиіь туда тшшш дом$я£я£ еиерь-

ш помалу , а тшШЬ> чжЪ ошЪ часу

больше,, шакЪ ттШ. безгаресшаніНО)
^ильйойі огон* могЪ держаться.. Ш>

шлошау/ іысохшія Ш$щШ расжМідг

горяшгЪ теішокмо хорошо „ но еще: «

еЬ чртшітмтт силою,, сЪ сильными

горескоміЪ и сЪ оЙ|йёщЬ з&нахомЪ..

Жстьди: яма до шшійшіЕ или д©> двухЪ

третей напол.иена Щ&етѢ, Мі^

иеюсяг иі раскаленініою) з®лою> сихЬ р**

стѣдійі з!, то можца> уже жереоташь

класть, туда траву* ш дат угаслущь,

одаш й раскаленой золе;.. ВЪ> сижЪ

ямахЬ» кои можно такрьшт, шро*

сщш»
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сшиикомЪ и сЪ верьху засыпать зем-

лею , какЪ то обыкновенно соль вЪ

ЮжныхЪ степяхЪ, соду можно оста-

влять до окончания покоса содяныхЪ

растѣній и покамЕстЬ все нужное, кЪ

перевозу изготовлено будетЪ; По ко-»

лику сей родЪ щелочной соли не такЪ,

какЪ обыкновенной пссташЪ,- притяги-

ваетЪ кЪсебЬ влажность изЪ воздуха,

то оная вЪ сихЪ ямахЪ- суха остается;

и послѣ еда скипівшуюся соду выла-

мывая ломаий изЪ сихЪ ямЪ, можно

класть вЪ кули ,. или вЪ мѣшки изЪ

войлоковЬ сдѣланные, и на вьючныхЪ

лошадяхЪ' или в-Ъ телѣгахЪ перево-

зить вЪ главные: магазины.

ВЪ семЪ состоитЬ все искуство

приготовлять сіію толь полезную со-

ду. Не требуется нидровЪ, ни заводовЪ

для выщелачивания и калцинированія,

какЪ то нужно при дѣланіи поташа. При-

рода все нужное кЪ сему произвела вЪ

Астра-
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АстраханскихЪ и КизлярскихЪ сте-

пяхЪ; потребны только работники и

рабочій скотЪ. ВЪ новыхЪ поташныхЪ

фабрикахЪ, которыхЪ напослѣдокЪ на

казенномЪ иждивении заведено семь ,

вЪ Муромѣ , вЪ Алатырѣ , Арзамасѣ ,

Инсарѣ, вЪ СвіяжскомЪ и вЪ двухЪ мѣ-

стахЪ Шацкаго уѣзда , при безпре-

станной работѣ ежегодно не больше

выработывалось какЪ около 22000

пудЪ чистаго поташа ; а по колику

изЪ четверти обыкновенной дровя-

ной золы выходитЪ только 25 фун-

шовЪ поташа ; то для сего кроиѣ

чрезвычайной работы потребно бы-

ло 34986 четвертей золы , которую

изЪ многихЪ тысячь саженей дровЪ

доставить должно. Четверть золы не

можно купить укрестьянЪ ниже девяти

ЕОиѣекЪѵ Сколько же еще требуется

дровЪ к работы а^ выщелачиванія ,

и кальцйнйрованія поташа ? на про-

шивЪ шого соду, которая еще поле-

знѣе
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знѣе и дороже, природа даешЪ'намЪ какЪ

будто изЪ первой руки несравненно

сЪ меньшими издержками и меньшими

трудами; и притомЪ естьли оная чи-

сто сожжена , хорошо скипѣлась и

цвѣгпомЪ изЪ синя бѣлая , то можно

оную безЪ дальнаго приготовления

во множествѣ отпускать вЪ чужіе

край; нынѣ же напротивЪ того Рос-

сия оттуда еще много соды выписы-

ваетЪ.

СимЪ ни мало не утверждаю я ,

что при дѣланіи соды должно уже

уничтожить или не стараться умно-

жать поташныхЪ фабрикЪ. Я совер-

іненно увѣренЪ , что чрезЪ жжеше

золы подЪ хорошимЪ присмотромЪ

многіе лѣса гораздо поправиться мо-

гутЪ , особливо естьли валежникЪ ,

кустарникЪ и негодной лѣсЪ кЪ то-

му опредѣлены будутЪ. Россія имѣегаЪ

довольно отдаленныхЪ безполезныхЪ

лѣ-
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лѣсовЪ, вЪ которыхЪ можно жечь по-

ташЪ сЪ пользою: ибо и сія щелоч-

ная соль для вывоза вЪ чужіе край

стольже нужна и при мануфактурахЪ

ь рукодѣліяхЪ ,, такЪ какЪ и вЪ нѣ-

кошорыхЪ хииическихЪ опьипахЪ так-

же необходимая

Ш„ С U а л лча с 5 „

Сішшіскта СовЗптикЬ) и К'авалерЪ ,

Щ&енЬ Эхономиаеекш); Общества ».

ш.
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опыт ъ

Мухины* которою правильно мо-

жно сѣяшь хлѣбк

J\®M№ уже изкВетны разныяг такого

|»;ода махины,, которыми можно сѣяшь

х.лѣ;бЪ> „ однако ни одной изЪ нихЪ не

случалось, мнѣ видѣть безЪ колесЪ ,

коихЪ оборожомЪ приводится она вЪ

движенш и такииЪ образдмЪ произ-

додится еѣяніе^

ЪЪ саиомЪ даже ЭконѳжическожЪ

ОбщестлИ; есть, иікоторыяі адыхЪ

модели,, hoj ©ив;,, ща&Ь какЪ> ш вей

другія',, сделаны,, какЪ выше сказан®),,

до колесахЪ и &Ь» д£иешво> приводят-

ся! лошадьми..

Естьли же желаешь кгоф I мяявдну

$Щ) ИМІЩЬ у себя СКОЛЬКО) МОЖНО» Иірг

виль-
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вильнѣйшую , mo сила вся состоитЪ

вЪ томЪ , чтобЪ строеніе таковыхЪ

махинЪ не было многосложное, а дви-

жете оныхЪ самое простое. Но сего

то самаго качества и недосгааетЪ

всѣмЪ извѣстнымЪ хлѣбосѣятельнымЪ

махинамЪ , и по часшу вЪ расположе-

нии своемЪ бываютЪ оныя такЪ за-

труднены, что при дѣйствительномЪ

своемЪ употреблении измѣняютЪ , а

при томЪ отЪ неравной почвы пахат-

наго поля , камней , земляныхЪ глыбЪ

и тому подобнаго можетЪ быть точ-

но такЪ же воспрепятствованЪ ходЪ

колесЪ, какЪ когда бы махина по при-

чинѣ тяжести своей примѣтно осѣ-

далась вЪ землю, и слѣдственно затру- *>

дняла бы обращеніе колесЪ. КЪ тому

же присоединить надобно и то , что

часто бываетЪ неравное напряжение

лошадей, которое самое при таковой

столь премѣнной махинѣ безЪ всего

ДРУ-
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другаго всегда производить неправиль-

ное или неизвѣстное дѣйствіе.

И такЪ естьлибЪ можно было ма-

хину сію вмѣсшо скота приводить вЪ

дѣйство человѣческими руками , такЪ

чтобЪ все потребное движеніе сообра-

зовано было со свойствомЪ оныя , то

думаю, что сіе па самомЪ дѣлѣ про-

извело бы гораздо большую пользу.

На сей конеиЪ сдѣлалЪ я приложенной

при семЪ прожектЪ , котораго глав-

ная ггвль на то устремляется, чтобЪ

махина безЪ скота, а единственно са-

мымЪ сѣяльщикомЪ управлялась.

Изъ плана или начерташя сего

фигура і. Есть верьхЪ махины, или

видЪ махины сЪ верьху.

*» __ —_ %, Профиль чрезЪ длину ящи-

ка со всѣмЪ цилиндромЪ.

----------- 3- Профиль по перегЪ махины.

— «-- ь_ , 4. ВидЪ всей махины сЪ пе-

реди.

фи-
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фигура 5- ВидЪ оной сЪ зади сЪ по*

душкою и ремнями, кото-

рыми она надѣвается на

сѣяльщика.

.— . —— #. Доска сѣятельная вЪ есте-

ственной своей величине

сЪ жолобомЪ для спуска

сѣменныхЪ зеренЪ и сЪ

мѣдно.ю бляшкою.

— ------ 7* Профиль оной сЪ дирам»

или просверлинамй.

*--------- 8. Ячейка для сѣменныхЪ зе-

ренЪ вЪ естественной своей
величинѣ.

— —. — р. Мѣдная бляха, какимЪ она

образомЪ лежитЪ на ци-

линдре.

— я**.'— ю. Представляешь сѣяльщика

вЪ дѣйствш.

Для сей цѣли

а. Есть цилиндрЪ или валЪ вну-

три выдолбленный на столько, сколь-

ко потребно оставить толщины вЪ
бо-



бокахЪ его для его прочности. На

периферии или окружности сего цилин-

дра вырѣзаны для сѣменныхЪ зеренЪ

b. Ячейки, фигура 8, на валу весьма

порядочно одна возлѣ другой располо-

женныя и нагладко выдолбленный.

ЯчеекЪ сИхЪ вЪ длину цилиндра идетЪ

по 15, а вЪ окружности по 12, такЪ

что всѣхЪ вЪ немЪ ячеекЪ прости-

рается до і8о. По обоимЪ концамЪ

придѣлывается или прикрѣпляется

c. Деревянной крестЪ сЪ цапфоиЪ

или щипомЪ , на которой надѣвается

d- Рукоятка или ключь ^ля вер-

тѣнія.

е. Есть ящикЪ, вЪ которомЪ дви-

жется цилиндрЪ. Обѣ цапфы или ти-

пы с. вЪ низу при

£ ТакЪ придѣлываются , что они

всюду подвижны. ЯщикЪ же дѣлается

изЪ самыхЪ тонкихЪ дощечекЪ , ко-

ихЪ спаи закрѣпляются холстомЪ ; а

потому и махина не можешЪ быть

та-



тяжела. ВЪ ящикѣ сеиЪ по обоимЪ

концаиЪ прикрѣпляется

g. Сѣятельная доска. А на край сей

доски, коимЪ она лежитЪ надЪ валомЪ,

прибивается весьма тонкая мѣдная

бляшка, какЪ можно видѣть вЪ фиг. 6

и о. И с'/е дѣлается дая того,чтобЪ

сѣменныя зерны изЪ ячеекЪ гпѣмЪ без-

препяпіственнѣе могли падать вЪ жо-

лобы. Бляхѣ сей , такЪ какЪ вЪ фи-

гуре о П Р И "J" можно видѣть, плот-

но приходится лежать на цилиндрѣ,

только такЪ , что сіе отнюдь не

затрудняешЪ онаго оборачиваніе.

СверьхЪ сего вЪ сей доскѣ дѣлается

столько же жолобковЪ , сколько на

валу ячеекЪ , кои бы прямо только

приходились подЪ оные , для того ,

чтобЪ могли отЪ нихЪ принимать

сѣменные зерны. А дабы сіи вЪ пер-

воначальномЪ своемЪ порядкѣ могли

разсѣваться , то по перегЪ всей" той
доски изЪ гладкаго и колотаго тро-

стни-
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ситника или другаго какова гладкаго де-

рева прибиваются штучки , которых

и составляютЪ на ней жолобки , по

коимЪ сѣмя скатывается. Располо-

жение таковыхЪ жолобковЪ вЪ есте-

ственной своей величинѣ весьма ясно

видеть можно вЪ фиг. 6 и 7 при 0.

Но поелику часто можетЪ слу-

читься, что вЪ ячейку попадетЪ не

одно , а несколько зеренЪ ; и хотя

для воспрепятствования сего можно

прибить кусокЪ сукна или кожи вЪ

доль сеяшельной доски, какЪ вЪ фиг.

S при а. видно, но и при семЪ слу-

читься можетЪ, что зерна пройдутЪ
изЪ подЪ бляхи и не могши попасть

вЪ жолобЪ, будутЪ противЪ обыкно-

веннаго порядка выпадать, то на сен

конецЪ вЪ сеягаельной доске между

жолобаии при

h. делаются диры, чрезЪ которых

онВ и падают Ь вЪ

Е і. мѣ-

Часть XLIX. Тр. ^к. Общ. 1794 года. *
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і. мешокЪ , которой сЪ низу кЪ

махине прикрепляется и служитЪ кЪ

тому , чтобЪ принимать вЪ себя не

токмо сіи , но и все другія семена ,

когаорыя во время сеянія могли бы

быть разсыпаны.

Позади при

к. фиг. з и 5 мешокЪ сей открытЪ,

и сѣяльщикЪ те семена удобно мо*

жетЪ оттуда вынимать. На сей са*

мой стороне ящика прикрепляется

1. Подушка, которая делается по

величине груди всякаго человека н

набивается шерстью или волосами. У

подушки сей находятся

т. Два ремня , посред^твомЪ ко-

торыхЪ сеяльщикЪ махину всю на се-

бя надеваетЪ. При всемЪ томЪ, чтобЪ

сей ящикЪ не могЪ опускаться, ори

п. Приделывается другой ремень*

которой накидывается на шею.

И такЪ когда вЪ семЪ полохевТц

О»
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О. СеяльщикЪ насыпавЪ сЪ верьху

вЪ ящикЪ семя, и идучи по -полю на-

чинаешь чрезЪ рукоятку вертеть ци-

линдромЪ d, то следовательно и бу-

детЪ посевЪ производить онЪ одинЪ.

ОпытЪ вЪ СкороиЪ времени няучитЪ,

какЪ онЪ долженЪ делать шаги со-

размерно высыпанію сѣмянЪ, а пото-

му сколь широко будетЪ брать ма-

хина , и можетЪ онЪ засеять все

__свое поле вЪ длину столь же правильно

и равно.

Естьли при движенщ или верте-

ні'и цилиндра посредствомЪ рукоятки

d. устанегаЪ у него на примерЪ пра-

вая рука , то вЪ то время можетЪ

ci'e делать левою рукою р. а та ме-

жду пгемЪ пускай отдыхаетЪ. И та-

кимЪ образомЪ одну другою переме-

няя, йожетЪ всегда работать.

Но поелику способЪ сей обсеивать

поле ничего другаго вЪ себе не заклю-

чаешь, кромѣ одного токмо высева, и

Е й --..'.". ра-
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работою сею занимаетЪ одного крестья-

нина , то хотя вЪ махине сей про-

тивЪ другихЪ на сіе упогаребленіе

изобретенныхЪ недостаетЪ вЪ то же

время ни предшествующаго вспахивані'я,

ни последующаго взборонованія , но

обе сіи выгоды гае же самыя махины

делаютЪ напротивЪ почти неупотре-

бительными , потому что сіи самыя

столь многими работами обременен-

ныя орудія будутЪ вЪ томЪ или дру-

гомЪ случае порядочному оныхЪ упо-

треблению делать великія затрудне-

нія, не упоминая о чрезвычайной ихЪ

тяжести и большой упряжке.

Дѣйсгавигаельный СгаагаскоЭ
СовѣтникЪ и КавалерЪ

/. К. фонд Гергард&о

IV.



IV.

НовѣйшКй и испытанный способь

легкаго и скораго бѣленія , изо-

брѣтенный Г. Ассессоромъ Хри-

стиан омъ Лиманомъ.

\^о времени пребывания моего вЪ

Россіи подЪ высокимЪ покровитель-

ство мЪ Великія ЕКАТЕРИНЫ пре-

иудрыя и великодушны* посети-

тельницы всякаго блага и общеполез-

наго дѣла, и послѣ полученнаго мною

великаго и важнаго вспоможенія вы-

сокою милоспию Нашея МОНАРХИНИ,

поставлялЪ я себѣ первѣйшимЪ дол-

гомЪ распространение и усовершен-

ешвованіе моей фабрики. Руководству-
ешь будучи химическими и механиче-

скими знашями, имѣлЪ я счасшіе мно-

гое
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roe изобрѣгпать такое , что не было

извѣстно или употребительно вЪ

другихЪ фабрикахЪ. На и болѣе устре-

млялЪ я сЪ давнаго времени внима-

ніе мое кЪ бѣленію простыхЪ мит-

калей, полотна и столоваго бѣлья. Я

нашелЪ, что и у иностранцовЪ про-

изводится бѣленіе чрезвычайно ѣдкИ-

ми составами , отЪ чего лишается

товарЪ много внутренней своей до-

броты. Я разсуждалЪ, что приугото-

вляемый вЪ Россіи полотна и столо-

вое бѣлье , которое не уступаетЪ

внутреннею добротою* своею ино-

странному , не можетЪ однакожЪ сЪ

онымЪ сравниться внѣшнимЪ своимЪ

видомЪ по причинѣ производішаго

здѣсь бѣленія , и что покупая оное

здѣсь, бѣлятЪ вЪ иностранныхЪ го-

сударствахЪ вторично^, послѣ чего

паки иривозятЪ вЪ Россію подЪ имя-*

немЪ заморских.Ъ мануфактурЪ и про-

даютЪ здѣсь высокими цѣнами. Ста-

ра-



райе мое о изобрѣгпеніи способа ско*

рѣйшаго и лучшаго бѣленія было еще

болѣе поощрено желаніемЪ, содѣлать-,

ея и сЪ сей стороны полезныМЪ вто-

рому моему отечеству, по елику сей-

столь убыточной торгЪ долженЪ не-

обходимо прекратиться при испра--

вленіи и наружнаго вида произведена

РоссіискихЪ мануфактурЪ. И такЪ

иродолЖалЪ я изыскивать и произво-

дить разные опыты для обрѣтенія

способа, при которомЪ бы можно бы-

ло обойтись безЪ ѣдкой и острой

извести и поташа. Я помышлялЪ не:

менѣе и о сокращеши времени , лля

уменьшены сколько возможно употре-

бляемаго при обыкновенномЪ бѣленіи,

продолжающемся цѣлое лѣто. ВЪ семЪ

иоемЪ покушеніи имѣлЪ я счастливой

успѣхЪ , и посредствомЪ моего спо- 1

Соба могу вываривать товарЪ вЪ одинЪ

часЪ такЪ же бѣло, какЪ прежде про- -

изводилось обыкновеннымЪ б*ленгемЪ'

вЪ
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вЪ два мѣсяца. Я ласкаюсь ^ что іто-

средствомЪ бѣленія, описан наго вЪ слѣ-

дующихЪ листахЬ , сколько выиграно

будетЪ времени , столько же сохра-

нится и внутренняя доброта поло-

тна, миткалей и прочаго. Счастли-

вьш'Ь бы я почелЪ себя , когда бы

симЪ изобрѣтеніемЪ возмогЪ вспомо-

ществовать хотя нѣеколько кЪ усо-

вершенствованно мануфактурнаго про-

изводства вЪ семЪ государствѣ , и

когда бы употребление сего способа»

по испытании его общеполезности»

введено было вЪ Россіи.

ПОКАЗ A HIE

Новаго спососГа бѣленія сГезд лотоша*

Для бѣленія нитокЪ , полотенЪ ,

ииткалей и вообще всякаго требу ю-

щаго бѣленія товара , нахожу я слѣ-

дующей способЪ на и выгод нѣйшимЪ

и скорѣйшимЪ, которой сверьхЪ того,

ЧШФ
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что скорѣе производится, но и нимало

не вредитЪ крѣпости и добротѣ това-

ровЪ, весьма повреждаемыхЪ острыми и

ѣдкими средствами. ДѣлаютЪ щелокЪ,

вЪ коемЪ полотно, ленЪ и миткали мо-

чагпЪ и бучатЪ или выщелачиваютЪ.

Оный приуготовляется и^Ъ пивной

дробины или винной барды, *23ier = oDee

SBrailDtiDfiitf - Srdbern. СимЬ щелокомЪ ,

подогрвтымЪ вЪ котлѣ, (но не до ки-

пѣтка , а такЪ , сколько безЪ вреда

рука вышерпьть можетЪ) обливает-

ся товарЪ кЪ бѣленію назначенной, и

положенной вЪ деревянной чанЪ, такЪ

что совершенно онымЪ все будетЪ

покрыто, и ничего не помэченнаго

не останется. ТакимЪ образомЪ оста-

вляютЪ товарЪ сей цьлые двое су-

токЪ вЪ чанѣ мокнуть. По проше-

ствии каждыхЪ сутокЪ, вынимаютЪ изЪ

онаго пряжу или полотно, выполаски-

ваютЪ и выколачиваютЪ его на рѣкѣ

нли вЪ стоячей водѣ , но на довольг

но



но пространномЪ мѣстѣ для лучша-

го выполаскиванія, и такЪ чтобЪ не

касаться ни мало до дна, дабы тиною

не перемарать товара.

Примічаніе.

&\я полосканія и выколачиванія

гораздо способнѣе рѣчная вода неж©-*

ли ключевая, потому что отЪ мяг-

кой воды^с^пановигпся нитка нѣжнѣе,

0 2.

Когда полотно , нитки и прочее

будетЪ вымочено по сему предписание,

к начисто выполоскано и выколоче-

но, тогда берется на каждой кусокЪ

вЪ so аршинЪ одинЪ мѣдной вмазан-

ной вЪ стѣну котелЪ ( причину се-

го обстоятельнаго предписания объ-

ясню я ниже сего.) ВЪ сей котелЪ

вливается ю ведрЪ воды , и 4 ведра 1

или і ушатЪ чистаго коровьяго на-

воза* которой не долженЪ быть смѣ-

шанЪ
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гоанЪ сЪ сѣномЪ или соломою. КЪ

оному прибавляюгпЪ і фунтЪ красна-

го или бѣлаго виннаго камня , подо-

грѣваютЪ и мѣшаютЪ весь сей со-

сшавЪ, дабы на днѣ не остался; послѣ

чего кладется вЪ него полотно, нитки

и прочее , и варится цѣлой часЪ. Во

время кипвнія должно прилѣжно пере-

ворачивать полотно, дабы оно не ле-

жало вЪ одной кучѣ , и чтобЪ щелокЪ

ирсцшцалЪ всѣ мъста равномѣрно. По

прошествіи часа при наблюдении сей

работы вынимается опять полотно

и вторично выполаскивается, выкола-

чивается, и потомЪ расгаягиваютЪ его

на траву для бѣленія.

П р пм%ч ані е*

Бѣлимое полотно отнюдь не дол-

жно класть на голую землю, на песокЪ

а кольми паче на доски, отЪ всего она-

го не только что бьленіе сЪ одной

сто-
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стороны будетЪ безуспѣшно; но мо*

гутЪ произойти и пятны.
і

Когда полотно разослано будетЪ

йа травѣ для бѣленія, тогда должно

стараться, чтобЪ оно хорошо было

растянуто и укрѣплено деревянными

палочками или гвоздями деревянными,

дабы вѣтрЪ не могЪ онаго свѣять вЪ

кучу. Должно такЪ же смотрѣть ,

чтобЪ оно какЪ вЪ первой такЪ и во

второй разЪ, когда послѣ выварки на-

чнутЪ бѣлить , было безпрестанно

опрыскиваемо водою, какЪ скоро на-

чнешь высыхать ; ибо при первомЪ

бѣлені'и весьма вредно , когда солнце

высушитЪ нитку и холстЪ, и чрезЪ

то укрѣпится грубость и ломкость

во льнѣ, или мыло, которое во вре-

Ня тканія употребляется , остаю-

щееся еще вЪ полотнѣ затвердѣетЪ.

Ибо хотя чрезЪ бученье , выварку

н
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н выполаскивание большая часть сихЪ

нечистотЪ вычищается изЪ поло-

тна , но при всемЪ томЪ оста-

ются вЪ ономЪ еще тончайшія оныхЪ

частицы , которыя будучи жаромЪ

солнечнымЪ такЪ сказать припѣчены,

сЪ превеликимЪ трудомЪ должны

быть выводимы. Но чѣмЪ прилѣжнѣе

полотно поливается , тѣмЪ болѣе

смягчаются сіи нечисгпыя частицы и

извлекаются во все водою. Весьма вы-

годно, когда при первомЪ семЪ бѣле-

ніи полотно будетЪ оставлено 8 су-

токЪ , и вЪ оное время должно его

однажды переворотить нижнею сто-

роною на верьхЪ.

0 4-

По прошествии 8 еутокЪ должно

полотно снять сЪ біленія. Послѣ се-

го перваго раза поступается сЪ онымЪ

вторично какЪ слѣдуеіпЪ. ЯаполняютЪ

котелЪ паки ю ведрши воды , при-

6а-
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бавляютЪ кЪ оной ушатЪ чистаго

коровьяго кала , и взогрѣваютЪ все

оное , потомЪ вливаютЪ туда полЪ

фунта нашатырнаго спирта, и помѣ-

шавши все оное вЪ котлѣ хорошенько,

варятЪ полотно цѣлый часЪ тѣмЪ же

образомЪ, какЪ и вЪ (J 2. Послѣ чего

выполаскиваютЪ оное, выколачиваютЪ

и опять кладутЪ ал-я бѣленія на лугЪ.

17 р и міч анг е.

Когда не бываетЪ дождей, то дол-

жно поливать полотно каждое утро

дважды вЪ 9 и 12 часовЪ, равномѣрно

и по полудни дважды же вЪ з и 4 часа.

Во время сего втораго бѣленія обора-

чиваютЪ полотно чрезЪ трои сутки,

дабы оно сЪ обѣихЪ сторонЪ выбѣ-

лилось.

0 5.
По прошестзіи 12 дней снииакшіЪ

опять полотно и поступаютЪ сЪ

онымЪ какЪ слѣдуетЪ. ІІаполыяютЪ

ко-
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когпелЪ водою и коровьимЪ каломЪ

такЪ какЪ и вЪ оба первые разы.

Когда вода начнетЪ согрѣваться, то-

гда кладутЪ вЪ оную і фунтЪ мѣлко

дарѣзанц^го мыла , и даютЪ ему хо-

рошенько раскипѣть. (Лучше всего упо-

требляется кЪ сему мыло зеленое.)

Когда оное совершенно разойдется,

а не ранѣе, тогда примѣшиваютЪ ту-

да полЪфунта нашатырнаго спирта ;

нослѣ сего кладутЪ вЪ сей составЪ

полотно и варятЪ цѣлой часЪ при

безпрестанноиЪ переворачиваніи и вер-

пгѣніи. По прошествіи часа опять его

вынимаютЪ, полощутЪ, колотятЪ и

растягиваютЪ для бѣленія по прежне-

му, гдѣ оно такЪ какЪ и при второмЪ

бѣленіи чрезЪ трои сутки оборачи-

вается. При семЪ третичномЪ бѣле-

иіи должно поливать полотно не

болѣе трехЪ разЪ вЪ день , то

есть по утру вЪ ю часовЪ, по полудни

вЪ і часЪ и еще вЪ три часа. Но вЪ
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случаѣ сырой и пасмурной погоды*

когда Полотно невысыхаетЪ, поливать

и во все не должно , пока полотно

совсѣмЪ не высохнетЪ. При семЪ 6Ѣ-

леніи полезно даже, чтобЪ содержать

его по суше. Ибо когда грубѣйшія не-

чистоты льна и конопли совершенно

истребятся троекратнымЪ вареніемЪ»

тогда воздухЪ равномѣрно дѣйствуетЪ

какЪ на сухое такЪ и на мокрое по-

лотно. ОднакожЪ при сильномЪ сол-

нечномЪ сіяніи нужно поливать ею

еще разЪ или два раза вЪ сутки, но

не ранье ю часовЪ утра , и не поз-

же трехЪ часовЪ полудня. Сіе тре-

тичное бѣленіе должно продолжать

2і день или три недѣли, оборачивая

сЪ одной стороны на другую чрезЪ

каждые 4 или 5 дней.

Примѣчаніе.

Нашатырной спиртЪ не ранѣе дол-

жно вливать вЪ котелЪ ,, пока мыло

совер*
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совершенно не разварится , ибо безЪ

сей осторожности «оно ссядется и

никакЪ распуститься не можетЪ.

0 6.

По прошествіи сихЪ з недѣль опять

снимаютЪ полотно, и поступаютЪ по

прежнему. Но вЪ сей разЪ берутЪ ко-

ровьяго кала вЪ половину противЪ

прежняго, два фунта мыла и по лЪ фун-

та нашатырнаго спирта, а вЪ прот-

чемЪ поступаютЪ такЪ же какЪ и вЪ

первые разы , потомЪ растягиваютЪ

полотно на бѣленіе, поливая и пере-

ворачивая какЪ и прежде: сіе продол-

жается равномѣрно з недѣли. По окон-

чании сего времяни находилЪ я обыкно-

венно полотно довольно уже бѢлымЪ.

, Толстыя и средственныя тогда

уже бываютЪ (годны кЪ употребленію,

выключая развѣ тѣхЪ * которыя тка-

ны весьма плотно или ИзЪ еамаго

сйняго льна, а вЪ семЪ случай кладутЪ

Ж ихЪ

Часть ХШ. Тр. &кь ббщ. 1794 года. *
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H-хЪ вЪ котелЪ вЪ пятой разЪ, посту-

пая сЪ ними up прежнему предписанію,

отмѣняя рдинЪ коровей калЪ, KQjnoparo

со всемЪ класть не должно, послѣ чего

ихЪ опять бѣлягаЪ. Тонкое же поло-

тно, такЪ какЪ и всѣ сорты гаонкаго

столоваго бвлья , дрелль и канефасЪ

должно варить вЪ пятой разЪ вЪ

котлѣ и бѣлить, ибо послѣ сего дѣ-

даются онѣ несравненно мягче и н/в-

жнѣе. ВЪ сей разЪ время бѣленію не

назначается , но сіе продолжается

go благоразсмотрѣнію.

Должно судить по виду товара ,

столько ли оной выбѣленЪ , что не бу-

детЪ нужды варить его вЪ пятой

разЪ , и вЪ семЪ только случаѣ не

кладутЪ вовсе коровьяго кала. Ког-

да же предвидится, что полотно ну-

жно будетЪ/ и х вЪ пятой разЪ выва-

ривать, тогда примѣшиваютЪ и оный

калЪ, опщѣняя его только вЪ сей пот

слѣдней разЪ.

ЩрмлА*



Л рпмѣчаніе.

Все что доселѣ говорено о варешй

и бѣлеши, касается не только до суро-

выхЪ пеньковыхЪ, но и до бумажныяЪ

нитокЪ, тканаго полотна и миткаЛей,

сЪ тою только развостію ■, что бу-

мажныя йатеріи или миткали и бума-

жная пряжа требу ютЪ менѣе варё-

ні'я й бѣленія, нежели ію-логпнО.

$ ь
ВЪ Англіи и Ирландій обыкновенно

упогпребляютЪ для бѣленія матерій

купоросной спиртЪ , и хотя должно

признаться, что оный бѣлитЪ чисто

к хорошо, какЪ то и я его употре-

бляю самЪ на моей фабрйкѣ для чй-

щеиія бѣлыхЪ миткалей; но при всемЪ

томЪ не похваляю я всеобщаго упо-

требления онаго, а Особливо дая тѣхЪ,

кошорымЪ не извѣетна его ѣдкая си-

ла, которая разрушаетЪ всѣ металлы

выключая евннца; при неосторбжНомЪ

Ж 2 употре-
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употреблении онаго , можетЪ мало

знающій человѣкЪ столько испортить

свое полотно , что оное никуда не

будетЪ годно. Но кто употребляетЪ

сей купоросной спиртЪ такЪ какЪ

Агличане или какЪ и я, тотЪ онымЪ

весьма можетЪ способствовать бѣле-

нію. Нельзя отрицать, чтобЪ Аглин-

ской родЪ бѣлешя не превосходилЪ всѣ

прежде извѣстныя (не выключая и бѣле-

ні'я ГолландцовЪ, кои употребляютЪ на

то вайдовую золу и кислое молоко). По

моему предписанию поступаютЪ сЪ ку-

пороснымЪ спиртомЪ слѣдующимЪ обра-

зрмЪ. Производство дѣла при первыхЪ

двухЪ разахЪ варенія точио такое же

какЪ и выше сего показано, только

что вЪ послѣдней котелЪ кладется

вмѣсто нашатырнаго спирта, мыла и

коровьяго кала , одна половина фун-

та купороснаго спирта. Должно вЪ

котлѣ вскипѣтить воду, потомЪ

влить ту водувЪ подлѣ стоящей чанЪ,

вЪ
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вЪ которой должно входить не менѣе

4 ушатовЪ и вЪ оной чанЪ вливаютЪ

купоросной спиртЪ хорошенько мѣ-

шавши. Сей составЪ должно отвѣды-

вать языкомЪ , и до тѣхЪ порЪ до-

ливать водою , пока не смягчится

острота и будетЪ не кислѣе лимон-

наго сока, или яблочнаго уксуса. По-

слѣ чего кладутЪ товарЪ вЪ оную

кислую воду, перетягивая его безпре-

\ станно цѣлой часЪ руками или мото-

виломЪ. По прошествіи часа вынима-

ютЪ полотно, выполаскиваютЪ и кла-

дутЪ на бѣленіе , поступая вЪ прот-

чемЪ какЪ выше показано.

IT р имічаніе.

Прежде нежели полотно поло-

жатЪ вЪ чанЪ , ъЪ которомЪ налита

вода сЪ .купороснымЪ спиртомЪ, дол-

жно окое хорошенько промочить, ибо

когда оно положится cjocoe, то ѣдко-

стію спирта сгоритЪ и будетЪ не

го-
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годно ; напрогпивЪ чего намоченное не

претерпи тЪ никакого вреда.

5 8,
Все выше упомянутое прости-

рается на тѣ " только куски, которые

не болѣе имЬютЪ so аршинЪ. Когда же

мѣра бываетЪ болѣе, тогда по содер-

жанию должно увеличить кошелЪ и

чанЪ. Должно токмо прибавить купо-

роснаго спирта вЪ первой разЪ столь-

ко, сколько вЪ 0 7 означено, но ко-

гда намѣряешся вываривать много ку-

сковЪ одинЪ за другимЪ, тогда вли-

вается вода изЪ чана опять вЪ ко-

телЪ и подогрѣвается , а потомЪ

вливши ее обратно вЪ чанЪ , приба-

вляется столько спирта сколько по-

требно для придания надлежащей

остроты; но не должно вливать сей

смѣшанной сЪ купороспымЪ спиртомЪ

воды вЪ желѣзной кошелЪ, ибо купо-

росная кислота чрезвычайно сЪѣдаетЪ

желѣзо; но развѣ вЪ мѣдной, потому

что



что мѣдь' менѣе сему подвержена. Но

Лучше было бы всегда , ежели можно

употреблять кЪ сему свинцовой ко-^

гііелЪ; ибо свинецЪ ни мало- купоро-

сомЪ не разЪѣдается.

П р гілг ѣча н'і с.

Когда вода вливается вЪ чанЪ, то

не' должна быть горяче, какЪ только

бы рука терпѣла.— Но^я никому, как]*

уже выше сказано , несовѣшую упо-

треблять сей родЪ бѣленія кромѣ

тѣхЪ , кои уже' Весьма привыкли об-

ходиться сЪ купороснымЪ спиртомЪу

ибо при малѣйшей отибкѣ бываетЪ то-

вар!) онымЪ совершенно перепорченЪ ;

гіо чему лучше оставаться при пре-

жнемЪ ' бѣленіи золою и поташемЪ ,

Хотя и сей способЪ сЪѢдаетЪ нитки^

но не столь сильно.

ЙзЪ всего вышеписанного явствуетЪ,

Что сдѣланное мною предписаніе есть

<амой лучшей и выгоднѣйшей родЪ

6£-
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бѣленія, превосходящей даже и Аглин^

ской; ибо по моему предписанию шо-

тарЪ ни мало не шеряетЪ внутренней

своей доброты и крѣпости , напро-

тивЪ того посредствомЪ варешя сЪ

коровьимЪ каломЪ и сЪ нашагпырнымЪ

спиртомЪ, которой совсѣмЪ не ѣдокЪ,

дѣлается нитка мягче и крѣпче ,

сверьхЪ того всякой безЪ опасности

можетЪ послѣдовать моему предпи-

сание, ибо полотно отЪ того нима-

лаго вреда не терпитЪ, да и бѣленіе

какЪ уже выше упомянуто , удастся

несравненно чище и скорѣе.

Должно мнѣ теперь объяснить

подробнѣе образЪ всего производ-

ства и нѣкоторые пріемы, которые

принадлежать частію кЪ существу

моего изобрѣтенія , частно служатЪ

кЪ облегченно онаго. Во первыхЪ что

касается до сбиранія потребнаго кЪ

варенш полотна коровьяго кала , то

бы-
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бываетпЪ ci'e наилучше на полѣ , или

на паствѣ, гдѣ навозЪ не смѣшаяЪ сЪ

сѣномЪ или соломою; но какЪ зимою

должно его брать изЪ хлѣвовЪ , то

нужно стараться сколько возможно

очищать его отЪ сѣна , соломы и

другаго сора. А какЪ трудно полу-

чать столь чистой навозЪ изЪ хлѣ*

вовЪ , и всегда вЪ ономЪ находиться

будутЪ разныя нечистоты, то дол-

жно во время варенія славливать оныя,

когда онѣ всплывушЪ на верьхЪ, неболь-

шею сѣточкою, сплетенною изЪ ве-

ревочекЪ тонкихЪ и подобною той,

какою вынимаютЪ изЪ садковЪ рыбу.

СЪ нитками поступаютЪ во вре-

мя варенія и бѣленія точно такЪ же

какЪ и сЪ полотномЪ, сЪ тою только

разностію, что когда полотно во время

варенія вЪ котлѣ перетягивается или

пере-

(*) Зри изображенііе сей сѣтн подЪ лит. А.
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перемывается', ійбгда (*} ниійкті должнмГ

быть вЪ котлѣ развѣшаньі на кру~

глыхЪ палочкахЪ, во время же Варенія

должно оныя нас'ихЪ паЛочкахЪ пере-

тягивать такииЪ образОмЪ, чтобы вЪ

тотЪ часЪ когда 1 варятся, перетянуть

ихЪ ОтЪ 8 ДО га разЪ ; а безЪ того

нитки будутЪ не СОвсѣхЪ сторонЪ

выварены, ибо йѣСійа вЪ срединѣ на-

ходящаяся тогда слипнутся, и не вс£

р'авно прощелачиваются. Гораздо луч-

ше вѣшапгь ихЪ на двѣ находящаяся вЪ

котлѣ^ палки, привязывая кЪ нижней,

к'сшгорая: слуЖигаЪ для притягивание

нитокЪ- ко дну, некоторую тяжесть

безЪ свинцу или каиеньевЪ , ибо

безЪ сего какЪ нитки такЪ и палки

всіглывутЪ кЪ верьху. Верхнія же гіал-

ки, на которыя въшаютпЪ нитки, д'ол-

жны быть спголь длинны, чіііобЪ они

и м'о-

£*} Зря лига. В.
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могли лежать поперегЪ котла (*)
для безпрестаннаго оборачивайся во

время кипѣнія. ВЪ каждой котелЪ по-

лагаютЪ нѣсколько обвѣшанныхЪ нит-

ками палочекЪ, и начиная оборачивать

первую, продолжаюшЪ сте до послѣд-

ней. И сіе продолжается во все вре-

мя, вЪ которое нитки вЪ котлѣ" ва-

рятся.

0 12.

Важнѣйшее дѣлр вЪ семЪ родѣ 61-

ленія сосгаоитЪ вЪ вываркѣ, потому

чпю ч троекратное сіе вареніе несрав-

нено болѣе споспѣшествуешЪ бѣлизнѣ ;,

нежели восминедѣльное бѣленіе полот-

на на солнцѣ. И для того должно быть

вЪ семЪ случаѣ весьма осторожну,

и точно поступать вышеписаннымЪ

порядком'Ь, не опасаясь ни малѣйше ва-

реніемЪ отнять у полотна твердости,

какЪ то бываетЪ отЪ бѣленія пота-

шемЪ,

(f) 3gn лит. С.
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шемЪ, ибо описаннымЪ мною средспгвомЪ

получаетЪ нитка вЪ одно время и

твердость и мягкость, которая не

допуская полотну ломаться, придаешь

ему гибкость и нѣжность. По много-

кратнымЪ опытамЪ, дѣланнымЪ мною,

ненашелЪ я ни одного столь полезнаго

и благоуспѣшнаго средсшва бѣлить ,

какЪ сіе мною выше сего описанное,

которое есть такЪ же самое безопас-

ное и скорѣйшее. До сего времяни сіе

открытіе содержалЪ я для себя вЪ

тайнѣ , ни мало онаго не обЪявляя

моимЪ людямЪ , которые хотя и бы-

ваютЪ при вареніи , но не знаютЪ

со всѣмЪ, какія вещи входятЪ вЪ со-

ставь сей выварки.

Сей опытЪ дѣлалЪ я еще вЪ 1786

году , когда покойный ГрафЪ БрюсЪ

вьшисалЪ сЪ полотняной своей ману-

фактуры одного масгаероваго, кото-

рой привез!) сЪ собою го фунпіовЪ не-

бѣленыхЪ нитокЪ такЪ какЪ онѣ сня-

ты
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ты сЪ прялки, и ю фунтовЪ нитокЪ,

которыя были на той фабрикѣ уже 6

недѣль вЪ поташѣ мочены и бѣлены.

ПосредсгавомЪ моего варенія, суровыя

сіи нитки вынуты изЪ кошла были

чрезЪ два часа несравненно бѣлѣе тѣхЪ ,

которыя бѣлились тамЪ на фабрикѣ

шесть недѣль. Тогда предлагали мнѣ

за открытіе мое, когда бы я согласил-

ся оное сообщить, знатную сумму де-

негЪ; но какЪ тогда уже имѣлЪ я на-

мѣреніе никому частно не откры-

вать моего изобрѣтенія , и со время-

немЪ вЪ пользу жителей РрссійскихЪ

обнародовать оное, то и не принялЪ

я предложенія покойнаго Графа Брюса.

ОбѣщавЪ выше сего ясно описать

всѣ пріемы , орудія и составы , по-

требныя кЪ изобрѣтенному мною бѣ«

ленію , долженЪ былЪ я доходить

опытами и разсужденіями до раз-

ныхЪ встретиться могущихЪ слу-

чаевЪ
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чаевЪ тотда , когда нѣгпЪ и не мож-

но имѣть мѣднаго котла или наша-

тырнаго спирта, дабы сіе показаше

было полезно всякому и такому, ко-

торой желаетЪ производить сіе бѣ-

лені'е и вЪ маломЪ количествѣ. И я

увидѣлЪ, что ежели кто не вЪ состоя-

ні'и будетЪ завести означенныя ору-

дія и имѣть нужные тѣ составы, то

вЪ такомЪ случаѣ можно оные заме-

нить и другими , которые хотя не

совсѣмЪ одинакое сЪ первыми имѣютЪ

дѣйствіе, но при всемЪ томЪ могутЪ

быть употребляемы безЪ опасенія и

сЪ пользою.

0- И-
Лучше всего , какЪ и выше упо-

мянуто, употреблять мѣдной вмазан-

ной кошелЪ , вЪ когаоромЪ полотно

и нитки весьма удобно могутЪ ва-

риться. Но когда такого вмазан на-

го котла имѣть будетЪ не можно ,

тогда становится котелЪ вмѣсто та-

гана

Ь



рана на кирпичи. Оные должны такЪ

быть накладены , чтобы совсѣхЪ

сторонЪ плотно смыкались, оставляя

сЪ переда только одно ртверстте

дая поклажи подЪ котелЬ дровЪ , а

сЪ зади дѣлается небольшая проду-

шина, чтобЪ огонь могЪ удобнѣе/ раз-

гораться. Кирпичи сіи должны такЪ

быть сложены, чгаобЪ сЪ рбѣихЪ сто-

ронЪ кЪ котлу подходить можно бы-

ло, чего не бываешь при рбыкиовен-

нрмЬ таганѣ, потому что пламя вы-

хрдитЪ изЪ подЪ р^іаго срвсѣхЪ сто-

ронЪ ц препятствуешь подходишь кЪ

Кртлу дая обррачиБанія полотна. Ког-

да нѣгаЪ мѣднаго кдтла , то можно

употреблять и желѣзиой , нужно

только укрыть дно онаго и бока весь-

ма толстымЪ кускомЪ холста, чтобЪ

полотно или нитки , которыя бу-

дутЬ варищься, нщді котла не ка-

сались, дабж вд&і&шдоь наг подош-

ве
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нѣ ржавыхЪ пягпенЪ , чего отЪ мед-

наго котла опасаться не должно.

§ 15.
Поелику вЪ селахЪ или неболь-

шихЪ городкахЪ за неимѣніемЪ по

близости Аптекаря или Лаборанта

не можно достать нашатырнаго

спирта, вЪ такомЪ случаѣ бер> тЪ

ко второму кртлу вмѣсто спирта

половину фунта виннаго камня , ко-

торой продается на всѣхЪ рынкахЪ

вЪ Россіи и і фунтЪ обыкновенной

поваренной соли. Соль спо должно

прежде совершенно распустить , а

винной камень истолочь и потомЪ

уже класть вЪ котелЪ ; ежели слу-

чится , что и виннаго камня до-

стать не можно , то вмѣсто полу-

фунта онаго берется еще цѣлой

фунтЪ соли, и оба фунта оной ра-

спускаются вЪ водѣ. Послѣ сего даютЪ

полотну или ниткамЪ кипѣть сЪ ко-

ровьимЪ навозомЪ и солію цѣлой часЬ,
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и поступаютЪ после сЪ оныйЪ какЪ

показано выше сего. ВЪ такихЪ мѣ-

стахЪ, вЪ которыхЪ не можно иметь

ни нашатырнаго спирта, ни виннаго

камня, сЪ пользою можно употреблять

пивную дробину и винную барду при

второй и третей переварке; ибо ки-

слота содержащаяся вЪ дробинѣ и

бардѣ , соединившись сЪ солью, такЪ

растворяешь нечистоты полотна Я

нишокЬ , что оное уже отЬ одного

варенія безЪ бѣленія прдучаетЪ не-

которую белизну. Но вЪ семЬ случай

потребно чаще варить, и более бе»

лить, нежели сЪ помощш виннаго кам-

ня или нашатырнаго спирта; при

всемЪ гаомЪ будетЪ еще сіе беленіе

гораздо надежнѣе и скорее Ніроизво-

димаго поташемЪ.

§ і&
При семЬ предписаній іёздѣ со*

держаніе полагается на 3d аршанЪ

3 срё*

Часть XLIX. Тр. &к. Общ. і?94 *оді- *
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средней доброты. Когда нитка толще

или круче, то должно несколько при-

бавить и сосгаавовЪ или магоеріа-

ЛовЪ, соразмеряясь во оиомЪ при ва-

реніи нитокЪ сЪ весомЪ куска и сЪ

КоличесшвомЪ воды. Вообще мо-

жетЪ всякой по собственному сво-

ему расположенно сделать смету ,

сколько можетЪ онЪ класть полотна

вЪ одно время вЪ котелЪ; а по коли-

честву онаго или нитокЪ , должно

увеличить и количество составовЬ

и воды употребляемыхЪ при вареніи.

у кого столько нитокЪ или полотна,

что не можетЪ поместиться вЪ одинЪ

разЪ вЪ котелЪ, тотЪ можетЪ варить

оное вЪ два раза. РазделяютЪ нитки

или полотно на две равныя части ,

и берутЪ выше означенное содержаніе

составовЬ, поступаютЪ сЪ одною ча-

стою полотна во всемЪ по предписанию;

по вынятіи оной, оставляя вЪ котлѣ

воду, кладугаЪ туда то же количество

КС-
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хоровьяго кала и. другихЪ составов! ;

только что ъЪ сей разЪ нашатыр-

наго спирта не болѣе іа лотовЪ по-

лагается на кусокЪ вЪ 5о арщинЪ , а

сколько воды уварится , то допол*

няется свѣжею.

За Го
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О шелковичныхЪ растѣніяхъ, про-

израсшающихъ въ Россійскомъ го-

сударей^.

Ѵ_/пыты шелковичныхЪ ватЪ, кои я

имѣлЪ честь переслать Вольному Эко-

номическому Обществу именемЪ жены

моей, собраны были отЪ двухЪ до-

машнихЪ растѣніи , принадлежащихЪ

кЪ нарочито многочисленному есте-

ственному отряду шелковичныхЪ ра-

стѣніи (Afclepiadea) , кои дико ра-

стутЪ вЪ нашихЪ южныхЪ степяхЪ^

и изЪ коихЪ одно № і. до 4 подЪ

имянемЪ заостренной кинанхЪ (Супап-
chum acutum) а другое подЪ именемЪ

морской шелковицы (Apocynum та-

ritimum) у ботаниковЪ извѣстно.

Оба
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Оба сіи расшѣшя дико расгпутЪ

вЪ наилучшей, глинистой, или и пе-

счаноиловатой, соляной почвѣ Астра-

ханской степи отЪ Царицына до

Астрахани и вЪ ш.иротѣ отЪ Дона

до Урала рѣки. Первое обыкнов*еннѣй-

шее, и находится во всѣхЪ странахЪ,

гдѣ помянутая почва нѣеколько сырости

имѣешЪ; но кромѣ нашихЪ мѣстЪ по-

падается оно токмо вЪ немногихЪ

южныхЪ странахЪ. Второе встрѣ-

чается рѣже и токмо мѣстами ;

но отмѣнно много около Елтонска-

го озера вЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ

праваго берега Волги и близь Кизляра.—

Заостренной КинанхЪ (Cynanchum
acutum) имѣетЪ крѣпкой всегдашніи,

ртелющдйся корень, и извивается свои-

ми часто нарочито длинными , вѣт-

вистыми млечными сучьями по землѣ

и около другихЪ растѣній, на коихЪ

листья сидятЪ попарно на стебель-

кахЪ, и имѣютЪ сердцеобразной , ко-

ше-
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показываются вЪ срединѣ лѣта , наи-

паче вЪ Іюлѣ , и утверждены на

главныхЪ стебелькахЪ, на супротивЪ

лиетьевЪ маленькими щитками (Um~
bellae). Они пріятнаго красноватаго

цвіта , пятичастны и такими же

Особливыми медовыми сосудцами снаб-

дены, какЪ и друпя шелковичныя ра-

стѣнія. Посль цвѣтка вырастаютЪ

одинакіе, длиною сЪ палецЪ, круглые,

на обоихЪ концахЪ заостренные стру-

чки, кой по длинѣ разщепляются, к

содержать на подобіе чешуи другЪ на

другѣ. лежащія , плотно сложенныя*

илоскі*я бурыя сѣмена , сЪ длинною*

шелку подобною бородкою. Онѣ. поэдо

осенью созрѣваютЪ, изЪчегб слѣдуеілЪ»

что с'іе раетѣніе вЪ еѣверныхЪ сщра»

нахЪ, имѣгощихЪ короткое лѣто* вОс-

ішшыватьея не можетЪ* ТвмЪ Легче и

вЪ большемЪ множестве можно era

размножать вЪ южной Волжской еше-

аи»
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пи, и могло бы быть одно изЪ ііред-

ЛоженныхЪ полезныхЪ произращеніи,

кои бы на объявленную нѣкогда отЪ

Экономическаго Общества безЪ отвѣ-

та оставшуюся задачу, касательно

упогпребленія совсѣмЪ безплодныхЪ и

Для обыкновенной Экономіи негодныхЪ

соляныхЪ земель, и полынныхЪ сте-

пей присовѣтовать можно было. Все

раствнУе содержишь вЪ прочемЪ острой

Млечной сокЪ , которой оказываетЪ

нѣкоторыя ядовитыя свойства , но

чаятельно осторожными опытами лѣ-

карствомЪ признанЪ быть можетЪ.

Шелковичной пухЪ стручьевЪ сего

растѣнія, которой отЪ ихЪ нарочи-

то крупныхЪ сѣменЪ выколачива-

ніемЪ легко отдѣлять можно, даетЪ

Преизящную, нѣжную вату , которая

ЯзЪ Сирскаго шелковичнаго растѣнія

пригртовленной ватѣ ничемЪ не усту-

паешь , и чаятельно ко всѣиЪ тѣмЪ

употребленіямЪ служить можетЪ, для

коихЪ



£0ихЪ оное похваляли. ЧѣмЪ болѣс

еі'ю вату расчесываютЪ и перерабо-

НіыааютЪ , тѣмЪ она нѣжнѣе и пу-

ніистіе становится , весьма хорошо

сообщаешь теплоту , и кажется быть

йреимущественною на подкладку или

" к,Ъ ватированію женскихЪ плашьевЪ

по причини своей легкости и упру-

гости.. СЪ хлопчаток) бумагою, она

трудно; в.Ъ обработываніи смѣши-

вается,, но получаешЪ отЪ нея нако-

нецЪ болѣе плотности ж такимЪ

образомЪ чаятельно кЪ пряденш годна

быть можетЪ*

Второе; наше ватное раетѣнТе ,

Арасутшь marltimun> ,. иди морская

шелковица,. имѣещЪ такЪ же всегдаш-

ней,, но слабое корень,, и растетЪ на

еоляныхЪ почвахЪ сЪ стоячими, мно-

го?* чгао.< вЪ три четверти аршина вы-

шиною»:; мало вѣшвистыми стеблями ,

кои им.ѣютЪ^ на вершинѣ не мноііе ,

кЬлкіе» несколько; колокольчатые, ба-

гря-
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гряные цвѣгаки, и попарно утвержден-

ные, продолговатые жилистые листья

безЪ стебельковЪ. Послѣ цвѣтковЪ

слѣдуютЪ двойные стручья, кои длин-

ны и тонкозаострены , но наполне-

ны весьма упругимЪ, изящнымЪ, жел-

щоватымЪ сѣменнымЪ .пухомЪ, на ко-

емЪ сидятЪ маленькі'я буроватыя сѣ-

мена , кои при дѣланіи ваты вЪ расче-

сывании легко отЪ нее вытрясываюгася.

СверьхЪ сихЪ ДвухЪ , имѣемЪ мы

вЪ РоссіискомЪ государствѣ еще че-

тыре рода дикорастущихЪ шелкович-

ныхЪ растѣніи, кои всѣ подобное упо-

піребленіе обѣщаютЪ. Два изЪ оныхЪ

растутЪ во всей умѣренной полосѣ

Россіи и вЪ прочей Европѣ, и по при-

чине своихЪ двойныхЪ , развилисто

стоящихЪ стручьевЪ, названы по Рос-

сийски чертовыми усами ( $£uff$bart).
Оныя суть Afclepias Vincetoxicum, ла-

етовичное шелковое или -ядЪ преодо-

дѣвающее растѣніе, коему я сушеной

обра-
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образецЪ при № 7- прилагаю, и Afc
clepias Nigra, или черное шелковичное

расптьніе. Послѣднее попадается рѣже,

однакоже оба раетутЪ во множесгпвѣ

вЪ странахЪ травою изобильныхЪ на

Волгѣ между Симбирска и Саратова и

вЪ ХарьковскомЪ и Екатеринослав-

скомЪ Намѣстничествѣ. Оба могутЪ

шакЪ же перенести сѣверной Россий-

ской климатЪ, и находятся ежели я

не ошибаюсь, вЪ СанктпетербургскомЪ

АптекарскомЪ саду, гдѣ онѣ стоятЪ

на вольномЪ воздухѣ.

Другія два шелковичныя растѣ-

ні'я со стелющимися корнями, сЪ про-

стыми, короткими стеблями, узкими

листьями и круглыми цвѣточными

щитками, изЪ коихЪ одно Afclepias
Sibirica или Сибирское шелковичное

растѣніе имѣетЪ бѣлые , а другое

Afclepias Daurica или Даурское шел-

ковичное растѣніе , имветЪ розовые

цвѣтки, содержишь Сибирь собствен-

но
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"но вЪ своей средней умѣрёішой по-

лосѣ. ОтЪ сихЪ четырехЪ породЪ

шелковичнаго пуха я не имѣю , дабы

надЬ онымЪ производить опыты; но

могу доказать , что онѣ такого же

свойства, какЪ и прочіе два опыша, и

на ваты столь же употребительнвг;

Обѣ Сибирскія породы раотутЪ на

Иртышѣ, Оби и Селенгѣ вЪ лѣшучемЪ

или сыпучеМЪ пескѣ, и принадлежать

$сЪ тѣмЪ растѣніямЪ , кои летучей
пееокЪ останавливать могутЪ. Я по-

стараюсь получить отЪ нихЪ сѣмен-

ныя коробочки и дѣлать опыты надЪ

Яухо'мЪ. .

П. С. ПалласЪ.
Сйіаійской СовѣіаникЪ ja КакалерЪ.

уОйы-
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Опыты Госпожи Статской Совѣт-

ницы Пзлласъ, урожденной Поль-

манъ.

J. f роѣзжая прошедшею осенью безплод-

нѣйшую чаешь Астраханской степи ,

примѣтила я шелковичной пухЪ , ко-

торой содержать два на соляныхЪ

сухйхЪ почвахЪ растущія дикія ра-

стѣнія вЪ своихЪ сѣменныхЪ стручкахЪ ,

наипаче по причинѣ ихЪ сходства сЪ

шелковою ватою. Я собрала обоего

рода столько , сколько поспѣшность

и кЪ зрѣлости еще сЪ лишкомЪ раннее

годовое время позволяло , и дѣлала

опыты надЪ приготовлен*іемЪ ваты.

Поелику Вольное Экономическое Об-

щество препоручало разведете ино-

странныхЪ шелковичныхЪ растѣній >

и не давно изЪ болотнаго палошиика

или початковЪ приготовленную вату

благосклонно приняло , то думаю я ,

что мои опыты двухЪ на самой ху-

дой
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дой и кЪ пашнѣ и огородамЪ не при-

годной почвѣ, у насЪ дико раетущихЪ

шелковичныхЪ растѣиій , сему Обще-

ству не непріятны будутЪ. И того

ради посылаю дая разсмотрѣніія вЪ

разныхЪ заномеренныхЪ бумагахЪ.

No і. Суть зрѣлые стручья чи-

стаго растѣнія, которое на всѣхЪ со-

ляныхЪ степяхЪ отЪ Царицына до

Астрахани есть обыкновенно, и изви-

вается подобно ТурецкимЪ бобаиЪ. —

No z. Есть нѣсколько очищенна-

то сѣменнаго пуха , еще не обрабо-

танная).

No з- Есть самой шелковичной пухЪ

для ваты сЪ легка расчесанной.

No 4- Сильнѣе расчесанной.

No 5. Стручки другаго прямо ра-

стущаго растѣнія , которое любитЪ

весьма соляныя мѣста.

No 6. Есть приготовленная вата

нзЪ того пуха , коего мѣлкія сѣмена

яри
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при расчесываніи легко сами выпа-

даюшЪ. —

Собраніе ИМПЕРАТОРСКАРО Зко-

номическаго Общества благодаря Гос-

пожу . Статскую Совѣтницу ИалласЬ;

за сіи присланные опыты и за вос-

пріятое во время ея путешествия вни-

маніе кЪ хозяйственнымЪ произведе-

иіямЪ, находитЪ приготовленныя изЪ

пуха выше упомянутыхЪ дикорасту-

щихЪ шелковичныхЪ растѣній ватьі

сколь хорошими, столь и пригодными

на подкладку одеждЪ; шѣмЪ паче, что

подражан'г'емЪ такого похвальнаго об-

разца изЪ собственно домащняго ве-

щества обработаннаго , могла бы вос-

послѣдовать нѣкоторая замѣна вЪ

привозимой чужестранной хлопчатой
бумаге.

VI.
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Ѳпыигь особлйвагѳ плуга съ рѣз-

цами для луговъ , чгпобъ умно-

жишь чрезъ иго возрастание

травы.

ІЭудучи просимЪ нѣкогаорымЪ нрія-

телемЪ о сообщении махины , коею

луга прорѣзываемы быть могугаЪ, ста-

рался я дая доставления такого рѣ-

жущаго плуга облегчить ему издержки,

хои чрезЪ расположение , показанное

вЪ приложенномЪ здѣсь рисункѣ , па

ннѣнпо моему примѣтно уменьшены.

Тогда ради не обинуюсь я предло-

жить сі*е оруді'е на испытание Воль-

наго Экономическаго Общества , до-

стигЪ ли я примѣтно иСкоиаго умень-

щейія иждивений, и не причшшлЪ ли

ущер-
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ущерба вЪ разсужденіи употребления

онаго ?
Сей плугЪ сЪ рѣзцами устроенЪ

слѣдующимЪ образомЪ : а, суть огло-

бли и чрезЪ поперешныя перекла-

дины Ь, образуются дровнями, вЪ кои

лошадь запрягать можно. При с у оглобли

продалбливаются, дабы и вЪ сіи d, кру-
глой рѣзецЪ вставлять можно было, е,

Суть четыре бруска, кои также какЪ

и оглобли продалбливаются, чтобЪ и

вЪ оныя четыре изЪ помянутыхЪ

круглыхЪ рѣзцовЪ вставить можно

было. Сі'и бруски полагаются потомЪ

при j, на переклады дровней, и хо-

рошо укрѣпляются, и чрезЪ верьхнюю

поперешную перекладину g, вЪ не-

премѣнномЪ разстояніи другЪ отЪ

друга содержатся. НакОнецЪ Ь, гнѣзды
брущатыя для всѣхЪ 6 круглыхЪ рѣз-

цовЪ продалбливаются * дабы засовЪ

і, на которомЪ они вертѣться должны,

вдвигиваться могЪ; k» есть профиль по-

ло-
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аовйнной части круглыхЪ рѣзцовЪ вЪ

естественной его величине и состоя-

Ні'и ; хорошо такЪ же будетЪ , ког-

да рѣжущій конецЪ оныхЪ вЪ сталь

закалится , ибо рѣзецЪ расположен!?
такЪ і что почва луга на б дюймовЪ
глубины прорѣзываема быть можетЪ.

Для достижения сего намѣрсній при /,
дровни отягощаются камнемЪ, и смо-

тря по состоятю почвы болѣе или

менѣе , дабы круглые рѣзцы столь

глубоко луга прорѣзывали, пока дро-

вни ПО почвѣ тащутСЯс

/. фонЪ TtpzupAbt

Дѣйсіпвительный Сіпатскій
СовѣтникЪ и КавалерЪ.

И VII.

Часть XLIX. Тр. Эк. Общ. 1794 года. *
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О вѣрномъ средствѣ къ изгнан'йо

изъ рань червей бываемыхъ у

скотовъ.

Хіичто такЪ часто вЪ каждой годЪ

ни случается вЪ деревняхЪ, какЪ за-

рожденіе вЪ лѣтнее время, а особливо

вЪ жары у скотовЪ червей. Не уепѣетЬ

скотЪ получить по какому ни будь

случаю не большую ранку, какЪ тога-

часЪ заводятся вЪ ней черви и разЪѣдая

оную, наводятЪ скоту крайнее без-

покойство. И какЪ ихЪ вЪ семЪ жал*

комЪ положения оставить не можно,

то деревенскіе жители стараются

помогать имЪ разными , но не всегда

хорошей успѣхЪ производящими сред-

ствами. За обыкновеннѣйшее и на if

вѣрнѣйшее почиталось до сего зали-
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ваніе ранЪ сЪ червями скипидаромЪ ,

отЪ котораго черви тотчасЪ пропа-

даютЪ. Но какЪ скипидарЪ не всегда

у всѣхЪ случается, пригаомЪ вещь сія

не домашняя, земледѣльцу же ее по-

купать надобно, а иногда и заливать

нѣтЪ удобности, то нижеслѣдующее

наипростѣйшее и ничего крестьянину

не стоющее , но столько же вѣрное

Средство заслуживаетЪ , чтобЪ быть

ему вездѣ и болѣе извѣсшнымЪ.

Средство ci'e соетоитЪ вЪ упо-

треблении одной травы , которая вЪ

множайшихЪ мѣстахЪ отечества наше-

го ростетЪ по всюду , и по особли-

вымЪ ея примѣтамЪ легко каждыиЪ

отЪискана и узнана быть можетЪ. —

Трава сія изрубливается , обливается

горячею водою , обсыпается мукою и

скотЪ ею накармливается , а рана

засыпается иногда порошкомЪ изЪ

иея натолченнымЪ.

И а Отмѣн-



132 asa -в

Огпмѣнное оной дѣйегпвіе вЪ помя-

нутыхЪ случаяхЪ было мнѣ даіно уже

извѣстно, по чему и не преминулЪ я

уже за нѣсколько лѣтЪ до сего вЪ дру*

гомЪ мѣстѣ сообщить соотечествен-

никамЪ моимЪ извѣстіе, и не только

описать сЪ натуры обстоятельно

видЪ травы сей, такЪ какЪ и прот-

чихЪ мнѣ извѣстныхЪ , всѣ признаки

и примѣты, но упомянуть и все, что

мнѣ обЪ ней вЪ протчемЪ было извѣст-

но. (*) Но какЪ за нѣсколько до се-

го дней случилось мнѣ сдѣлать сЪ нею

новой и особливаго вниманія достой-

ной опытЪ, могущей служить важнымЪ

полезности сей травы подтвержде-

ніемЪ , то не за излишнее почелЪ

донесть о томЪ высокопочтенному Со-

бранно Экономическаго Общества.

Не

(*) ВЪ издаваемомЪ вЪ МогквВ иоеиЪ Экономичео

скомЬ магазинѣ в!> III чісшн на сшр. 79. я Л

V. части «я стр. J2J.
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Не давно какЪ продолжались здѣсь

нынѣшнимЪ лѣтомЪ болыш'я жары, ко-

торые были такЪ велики, что 23 Іюля

жарЪ простирался даже до 32 граду-

совЪ по термометру, чего мнѣ здѣсь

видѣть никогда еще не случалось , и

какЪ около самаго сего времяни сви-

рѣпствовала вЪ здѣшнемЪ мѣстѣ же-

стокая оспа, то случилось вЪ самомЪ

здѣшнемЪ селеніи лежать ею одной

ід лѣтней дѣвкѣ. Оспа была пресиль-

ная, а особливо на ногахЪ сливная ,

отЪ чего вЪ ранкахЪ произведенныхЪ

оспою на ногахЪ между пальцовЪ за-

велись черви, и произвели не только

ужасную боль, но и 6олыпі*я язвы, и

умножились такЪ, что домашніе ее

не зная долго , что сЪ нею дѣлать ,

рѣшились наконеиЪ залить у нея сіи

раны скипидаромЪ. Но симЪ бѣдную

дѣвку чуть было не уморили. Ибо отЪ

того не только почувствовала она

неописанную боль, но сдвлался вЪ ней

вновь
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вновь жарЪ, и она вытерпѣла нѣкото-

рои родЪ горячки, а червей не освобо-

дилась. Сіе зло такЪ увеличилось ,

что они не знали, что уже сЪ нею

дѣлать и отчаявались о ея жизни. ВЪ

сей крайности пришелЪ ко мнѣ ея

отецЪ и выспрашивалЪ, не извѣстно

ли мнѣ какого отЪ того способа ?
Признаюсь, что я сам'Ь пришелЪ вЪ не-

доумѣніе услышавЪ всѣ обстоятельства

сею случая ; ибо мнѣ никогда подоб-

наго тоиу слыхать не случилось, а

сверьхЪ того никакого средства кЪ

язгнанію червей изЪ ранЪ у людей ,

было досгаовѣрно не извѣстно. Но

какЪ вспомнилЪ я помянутую траву ,

и увидѣлЪ ее растущую подЪ окномЪ,

то показавЪ ее отцу ея, для опыта

велѣлЪ накопавЪ и нарвавЪ ее, сварить и

дочь свою накормить, а раны присыпать

порошкомЪ натолченнымЪ изЪ оной. Я *

велѣлЪ сдѣлать с"іе вЪ той надеждѣ ,

что буде не удастся ей тѣмЪ помочь,

такЪ
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такЪ по крайней мѣрѣ вреда отЪ то-

го дѣвкѣ не произойдетЪ. Но успѣхЪ

опыта сего былЪ наивожделѣннѣй-

іней. Не успѣли дѣвку вареною сею

травою накормить , а рану порош-

комЪ присыпать , какЪ всѣ черви вЪ

тотЪ же мигЪ кЪ удивленно всѣхЪ повы-

скакали вонЪ, раны очистились, вско-

рѣ потомЪ затворились и зажили , и

дѣвка выздоровѣла. A ci'e доказало, что

трава сія способна такимЪ же обра-

зомЪ кЪ выгонянію червей и изЪ лю-

дей, какЪ изЪ скотовЪ всякаго рода.

Произрастѣніе ci'e вЪ ботаникѣ из-

вѣстно подЪ именемЪ Caryophillata, *
а Россіискаго звангя вЪ здѣшнихЪ мѣ-

стахЪ не имѣетЪ никакого, а я на-

зываю сію траву гбоздтпымЪ кориемЗ,

Потому что наилучшая, вѣрнѣйшая и

су~

(*) Caryophillata, ©Muffcf/ SWerjtonirj , 93теЬІЙ<Пй>ш
Jtl, Jg>eit autt 9Belt/ гребникЬ, гравилзтЪ. По ЛиЧ-

веевой Систеиѣ, Geum urbanum<
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существительная примѣта се состо-

итЪ вЪ томЪ , что мѣлкіе ея бѣлые

коренья пахнущЪ гвоздикою , а осо-

бливо весною. — Листья у ней от-

менные отЪ протчихЪ травЪ желто-

зеленые, покрытые пушкомЪ » имею-

щее собственные свои стебли и раз-

резаны на пять лапЪ, изЪ коихЪ пер-

выя дав меньше, а поелѣднія три го-

раздо больше. Трава вырастает!) сЬ

стеблемЪ вЪ полЪ аршина и больше*

имѣещЪ стволы круглые сЪ немногими

сучьями ж по концамЪ которыхЪ бы-

ваютЪ вЪ началѣ Іюля желтоватые

цвѣты, видомЪ похожіе на землянич-

ные, послѣ чего вЪ Августѣ бываютЪ

на нихЪ вЪ орѣхЪ величины круглые,

но мягкіе репѣйки, которые наконецЪ

рассылаются, и части оныхЪ сЪ сѣмянами

лристаютЪ кЪ платью. НаконецЪ таиЪ,

гдѣ трава сія есть, растетЪ она болѣе

»Ъ селеніяхЪ по улйцамЪ подлѣ плет-

ней
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подлѣ дорогЪ, пр лугамЪ и по перелѣ-

скамЪ ; однако рѣдко и не во многомЪ

количестве между протчими тра-

вами.

Андреи Болотове,
КоллежскойАссесорЪ и ЧлснЪ
Экономическаго Общества.

ЦіЬ Богородиц* as

Августа 17 дня,

1793 года.

ѵш.
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О посѣвѣ мака подъ зиму.

Неудобства соединенныя сЪ обыкно-

веннымЪ посѣвомЪ мака вЪ средней, а

паче прилегающей кЪ сѣверной поло-

се Россіи, давно уже обращали на се-

бя мое вниманіе. Почти всюду во

употреблении сеять/ макЪ весною, какЪ

скоро по стаяніи снеговЪ земля осяк-

нетЪ. Но сколько можно заметить,

ПосевЪ таковой редко бываетЪ уда-

ченЪ, и зависитЪ отЪ благорасполо-

жения погоды: естьли случится ве-

сна сЪ начала до половины мочливая,

то макЪ , яко распгвніе требующее

многой влаги , всходитЪ хорошо , и

вскоре укрепясь , заспгбняеіпЪ широ-

кими своими листами землю , след-

ственно удерживаетЪ оную во вла-

жности, и потомЪ удобнее выдержи-

вая
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вая жары, приноситЪ изобилышй уро-

жай. Когда же сЪ посева мака по-

следуетЪ засуха , то семена очень

долго лежатЪ вЪ земле; и хотя на-

конецЪ всходятЪ, но запоздавЪ, про-

изводятЪ расгпенгя слабыя , либо не

могущія совершить спелость сѣмянЪ

своихЪ* до морозовЪ , или погибающі'я

отЪ жаровЪ, и вообще 'уничтожающія
надежду земледельца.

Несравненно лучшимЪ оказывается

средство, очень немногими и изред-

ка употребляемое, именно сеять макЪ

по снегу вЪ средокресппе , терминЪ

Простонародный, означающей среду

четвертой недели великаго поста —.

МожетЪ быть рачительный земледе-

лецЪ некогда сделалЪ удачный, и на

физическихЪ основаніяхЪ расположен-

ный опытЪ; который вЪ послѣдстве

суеверіе отнесло кЪ действію и таин-

ственной силе дня. По сему самому

составило оное тайную которою поль-

зу юш-
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зуюшся по сехЪ порЪ еще не многіе.

НвгпЪ. вЪ прочемЪ сумненія, что спо-

собЪ этотЪ несравненно выгоднее

обыкновеннаго, по таковымЪ обстоя-

тельствамЪ; і) что семена мака очень

долго вЪ земле не прорастаютЪ ; а)
что кЪ прорастенію оныхЪ потребно

много влаги, з) Землю кЪ таковому

посьву приготовляюшЪ еще сЪ осени,

передвоивЪ и заскородивЪ : морозы

^меютЪ более удобности таковую

землю умягчить, а снеги напитать

своими маеловатыми и селитряными

частицами, и чрезЪ то учинить пло-

доноснейшею , каковыхЪ качествЪ вЪ
пашнѣ макЪ по опышамЪ требуетЪ,

именно мягкости, безЪ всякихЪ глыб'Ь

и изобилія соковЪ , питающихЪ ра-

ствнія. — ВЪ прочемЪ место подЪ

макЪ по сказанному приготовлен-

ное, замвчаютЪ еще сЪ осени вбивае-

мыми колами , чтобы можно было

узнать по оныиЪ пространство , на

і кото-
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*ЬпіОрОмЪ по СнѢгу макЪ раЗсѢять на-

длежитЪ. Сѣмена мака, какЪ изЪ опЫ-

товЪ я узналЪ* впечатлѣніямЪ Моро*

ЗовЪ суіірОтйвЛяются; (о ЧемЪ гоВо*

рено будетЪ ниже: ) а ііо тому no

разсѣяній вЛипаюгаЪ вЪ поверьхносгпи

Снѣга, и сЪ таяніемЪ онаго опускаясь

Ближе кЪ землѣ , наконецЪ оной ка-

баются. Между тѣмЪ сЪ прибавле-
кіемЪ теплоты воздуха, влажность на-

чиная проникать во внутренность сѣ-

мянЪ, ко времяни полнаго исчезнуть

снѣга, Производить ѣЪ нихЪ фермен-

тацію , развивающую ростокЪ , такЪ

Что едва онѣ землѣ касаются , то й

йачинаютЪ во Оную пускать свой ко*

рень; и между тѣмЪ по причинѣ Мно-

гой влажности, бывающей вЪ землѣ сЪ

йачала весны , корень имѣетЪ время;

ьЪ землѣ до засухи укрѣпиться , й

придать растѣнію столько силы, что

Оное лучше можетЪ оную выдержи-

вать.

Со
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Со всею выгодноспгію сего спосо-

ба , нашелЪ я вЪ ономЪ неудобства

таковыя : і ) Вода тающихЪ снѣговЪ

уноситЪ много сѣмянЪ сЪ мѣста обсѣ-

яннаго , а особливо когда оное пока-

то, и потому бываетЪ на ономЪ мно-

го площадокЪ обнаженныхЪ. z) Всхо-

ды маковыхЪ растѣній начинаютЪ

возрастать очень рано; и хотя су-

ровость воздуха онымЪ не вредигпЪ ,

но ранніе весенніе морозы имѣютЪ

иногда столько силы , что удобны

совсѣмЪ истребить сі'и нѣжныя еще

растѣнія. з) Вообще потребна кЪ се-

му весна благоприятная , которая сЪ

начала постепенно бы вЪ теплотѣ

своей прибавлялась, и не перемѣжива-

ла бы великаго тепла сЪ крайнимЪ

холодомЪ. — Таковыя обстоятельства

произвели во мнѣ мысль кЪ сдѣланш

опыта, посѣягаь макЪ подЪ зиму.

Давно уже нашелЪ я, что сѣмена

мака вытрясаемыд изЪ головицЪ вѣ-

тромЪ,
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ШромЪ , огаЪ холода жеспточайшихЪ
морозовЪ, и лежавЪ чрезЪ всю зиму на

поверьхности земли , даже на тако-

выхЪ мѣстахЪ, на которыхЪ прежде

всего весною снѣгЪ сходитЪ, нетер-

пятЪ никакого повреждения , и про-

изводить растѣнія здоровыя, и изо-

бильнѣйшіи плодЪ приносящія, предЪ

посѣянными человѣческими руками вЪ

обыкновенныя времена. Не рѣдко такЪ

же , по склонности моей кЪ цвѣто-

водству , видѣлЪ я , что сѣмена ма-

хровыхЪ разнаго рода маковЪ, сѣемыя

весною, вЪ разныя времяна пропадали;

напрогаивЪ, падалица маковая на тѣхЪ

нѣстахЪ, гдв росли сіи цвѣты вЪ про-

піедшій годЪ , всѣ оныя покрывала

НножесгавомЪ здоровыхЪ растѣній , и

столько густымЪ всходомЪ, что при-

нуждено было прорывать. Таковое за-

иѣчаше поощрило меня сдѣлать опы-

ты по.сѣву мака подЪ зиму; которые

ЧрезЪ два года сряду были очень уда-

чны.
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Чнм. Обстоятельства приуготовлен^
земли , посѣву и урожаю были слѣ*

дующія :

ВЪ первый годЬ.

\) ИзбралЪ я кЪ сему облугу вЪ
Саду моемЪ, занимающую девять ква»

ДратныхЪ саженЪ.

• й) ВспахалЪ оную ВзМетОмЪ вЪ

Іюнѣ мѣсяцѣ, вЪ самое то бремя, ког-

да начинаютЪ поднимать парЪ подЪ

рожь. По перегорѣній глыбЪ, раЗбилЪ
Оныя скорОженіемЪ бороны. ВЪ йСХо*

дѣ Августа передвоилЬ сохою , пере*

боронйлЪ, и оставилЬ до 20 Сентя»

бря.

3) Тогда перепахавЪ еще Землю 9

йВ числа посѣялЪ сѣмена махрОваго

мака, большіе цвѣты приноСящаго , и

заСкйродйвЪ оставилЬ»
4) СѣмянЬ употреблено было па

означенное пространство земли у зо-

лотнйковЪ; урожай, не взирая на ве-

ликую
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ликую nompamy отЪ вѣтровЪ , ( ибо

какЪ этотЪ имѣешЪ головицы отвер-

стыя) собрано полныхЪ два гарнца ;

вѣсомЪ ю фунтовЪ, что по сравнению

сЪ указной десятины должно бы со-

ставить сЪ небольшимЪ восемь чет-

вертей. Следственно, урожай этотЪ

былЪ изобильной , во 137 кратЬ и

таковой , которой вЪ лучшихЪ мѣ-

стахЪ украинскихЪ не можетЪ вящше

наградить труды земледѣльца.

5) Сѣмена полны , масловаты и

совершенно способны кЪ посѣву и ма-

слобитію.

Во второй годЪ, именно сЪ 179U кЪ

1793 му.

ЗанялЪ я вЪ саду же моемЪ два

мѣстечка таковаго же пространства;

первое то самое , на которОйЪ йылЪ

макЪ. Я оное по снят'ш сѣменЪ уна*

возилЪ и вспахалЪ» ВЪ йсходѣ Сей»
І тя-

Часть XLIX. Тр. Эк. Общ» 1794 ?ода- *



піября передвоилЪ , и засѣялЪ подЪ

борону. Однако урожай на ономЪ былЪ

крайне не удаченЪ, и не собрано иѣ-

мянЪ болѣе зо золотниковЪ. Причин

нами сего нашелЪ я три обстоятель-

ства:

і) Растѣні'е маковое извлекаетЪ

изЪ земли очень много соковЪ; по че-

му оная истощается , и кЪ посѣву

того же растѣшя дѣлается не удоб-

ною. КакЪ то и вЪ разсужденіи дру-

гихЪ всякихЪ растѣніи замѣчено, что

посѣвЪ на той же землѣ и того же

рода сѣмянЪ не бываетЪ удаченЪ.

Каждое растѣніе вообще, по распо-

ложенно своихЪ сокопр*іемныхЪ тру-

бочекЪ, тянетЪ вЪ себя особливой

и только ему свойственной. сокЪ ;

слѣдственно оной вЪ землѣ исто-

щается, и потребно время, чтобЪ

оная втянула вЪ себя изЪ воздуха

или другими пособіями новые сего

рода соки. Искусные огородники ни-

ко-



когда не сажаютЪ на тѣхЪ грядахЪ

огурцовЪ, на которыхЪ вЪ прошломЪ

году были огурцы; но занимаютЪ ихЪ

свеклою, или инымЪ растѣніемЪ.

и) Свѣжій навозЪ сообщаетЪ зем-

лѣ излишество горячности ; а осо-

бливо конскій , каковымЪ оная была

угобжена. Земля по сиятіи мака скоро

занята была опять посѣвомЪ онаго ;

слѣдственно навозЪ не успѣлЪ еще

перегорѣвЪ разрушиться и сообщить

землѣ своихЪ питательныхЪ частицЪ.

НапротивЪ оставаясь грудами

З) производилЪ мѣстами не обы-

найную вЪ землѣ теплоту , которая

могла приключить ферментацию вЪ се-

менахЪ, и понудить ихЪ кЪ рановре-

менному развипню ; но морозЪ по

томЪ умертвилЪ нѣжные развившіеся

ростки во всѣхЪ тѣхЪ зернахЪ, кои

подверглись этой ферментаціи.

Второе мѣстечко было уже пахан-

ное , и занятое года за- два предЪ
I % тѣмЪ
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тѣмЪ разными огородными растѣніями

таковаго же пространства.

і) ВЪ Іюнѣ мѣсяцѣ оное было уна-

вожено перегорѣлымЪ навозомЪ изЪ

парниковЪ того года, и вЪ то же вре-

мя наьозЪ запаханЪ.

а) ВЪ исходѣ Августа вспахано

вторично, и заборонено.

3) КакЪ земля была м<гка , и не

имѣла по себѣ проростшихЪ травЪ ,

макЪ на оной вЪ обыкновенное время

28 Сентября , когда уже начинаются

морозы, посѣянЪ , и только заскоро-

женЪ бороною.

4) Урожай былЪ хорошЪ , и отЪ

седьми золотниковЪ посѣва собрано

сѣиянЪ і фунтЪ до золотниковЪ.

Пр имѣчаніе.

БезЪ сумнѣнія можетЪ быть сборЪ

сѣменЪ многочисленнѣе , ^.огда упо-

треблять сѣмена глухаго мака , изЪ

котораго головицЪ оныхЪ вѣтромЪ

не
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не выбиваетЪ. УронЪ же сѣменЪ вЪ

прочихЪ родахЪ маковЪ , отверстыя

головицы имѣющихЪ , надобно пола-

гать изЪ полнаго урожая по мень-

шей мѣрѣ треть.

Польза посѣва мака подЪ зиму

очевидна изЪ подробностей вышепи-

санныхЪ опытовЪ ; а притомЪ мо-

жетЪ сіе облегчать и весеннія рабо-

ты земледѣльца; ибо осенью имѣетЪ

онЪ болѣе празднаго времени нежели

весною. СверьхЪ того отвращаетЪ сіе

неудобства , соединенныя сЪ весен-

нимЪ посѣвомЪ мака, почти ежегодно

состоящая во лервыхд вЪ томЪ, что

землю подЪ макЪ нельзя начать ура-

ботывать такЪ рано, чтобЪ поспѣла

оная кЪ обыкновенному времени ; и

посѣвЪ нигдѣ вЪ средней полосѣ Рос-

сііи, а тѣмЪ болѣе вЪ сѣверной , не

можегаЪ происходить прежде исхода

Апрѣля. Во бшорыхЪу сѣмена маковыя

лежатЪ вЪ землѣ около шести не-

дѣль.
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дѣль, елѣдственно всходы ихЪ ири-

спѣваютЪ кЪ саиымЪ жарамЪ лѣгпнимЪ;

й неминуемо гюгибаютЪ , естьли не

будетЪ доволъныхЪ дождей.
ИзЪ наблюдений моихЪ кЪ посѣву

мака подЪ зиму, предлагаю домострои-

телямЪ слѣдующія замѣчанія:

і) ПодЪ макЪ лучшая земля есть

та, которая еще не была пахана, или

давно лежала вЪ облогѣ. Таковую вспа-

хивать должно вЪ исходѣ весны , и

оставлять иерепрѣвать во взметв. —

ВЪ исходѣ Августа передвоить и за-

боронить. —ПредЪ посѣвомЪ еще вспа-

хать и заборонить. — Сѣять подЪ бо-

рону.

г) Землю бывшую подЪ пашнею ,

естьли нужно оную угобзить назо-

зо-мЪ : должно начинать угобжать на

десятинахЪ , оставляя оныя еще сЪ

предЪшедшаго года вЪ озимомЪ кли-

ну подЪ зиму : навозЪ вывезть вЪ

глубокую осень , такЪ чтобЪ успѣть

толь-
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только оный запахать, взметомЪ. *э

ВЪ слѣдующую весну вспахать, и забо-

ронивЪ оставить до половины Сен-

тября; тогда вспахавЪ, ждать до 28

числа, и потомЪ посѣявЪ макЪ, забо-

ронить ; ибо сѣиена сіи требуюшЪ

мѣлкаго погружешя вЪ землю.

З) Естьли земля употребляется

унавоженная , можетЪ оная занята

быть послѣ озимой пшеницы; но вЪ

семЪ случаѣ, снявЪхлѣбЪ, надлежитЪ

оную тотчасЪ вспахать; и до срока

кЪ посѣву два раза еще вспахать и

заборонить.

д) Время кЪ посѣву назначается й%

число Сентября , потому что Туль-

скаго Намѣсіпничесшва вЪ Бѣлевской

округѣ , гдѣ сей опытЪ проиЗводимЪ

былЪ , сЪ сего времени начинаются

обыкновенно болыше морозы , и зе-

мля замерзаетЪ. ВЪ другихЪ мѣСтахЪ

посѣвЪ можетЪ происходить позднѣе:

Ибо дѣло состоишь вЪ томЪ , чтобЪ

сѣ-
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сѣмена посѣяпгь вЪ такое время , ко-

гда теплота воздушная не сдѣлалабЪ

на нихЪ никакого впечатлѣнія, и зе-

млю порядочно воздѣлать не пре-

пятствовали бы морозы.

5) Сѣмена могутЪ быть обыкновен-

ная сѣраго мака , но лучше глухаго.

Должны оныя имѣть полную добро-

шу. Таковы перво выспѣвающія вЪ го-

ловицахЪ; но кои вЪ прочемЪ обыкно-

венно выдуваешь вѣтромЪ, изЪ голо-

вицЪ еще на корнѣ стоящи хЪ. Со-

вѣтую по сему собрать ихЪ рачи-

шельнѣе. Можно ходить сЪ лукош-

комЪ по маковищу , когда маковицы

начнутЪ спѣть, и подставляя кЪ спѣ-

лымЪ головицамЪ лукошко, потрясать

нхЪ сЪ легка. ТаковымЪ способомЪ

, можно собрать лучішя сѣмена, и при

томЪ безЪ дальняго труда , поелику

на цѣлую десятину потребно сѣменЪ

только два гарнца, или десять фун-

шовЪ.

б) На-
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б) НаконецЪ вЪ этомЪ посѣвѣ

подЪ зиму сѣмена бываютЪ покрыты

землею , а потому не такЪ скоро мо-

гушЪ всходишь, какЪ сѣемыя вЪ сре-

докрестіе по насту; и слѣдственно

сЪ приумноженіемЪ воздушной тепло-

ты , когда морозы имЪ уже вредить

не могутЪ.

В а спят ЛевшпнЪ,

ПоругачикЪ и Бѣлевской уѣздной Судья а

ЧленЪ Экономическаго Общества.

IX.
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Наставленіе , какъ печную сажу

употреблять на приготовление

краски, называемой бистеръ.

ЦодЪ именемЪ бистера находится

вЪ АглинскихЪ ящикахЪ сЪ красками

Чернобурая сочная краска , которая

при употреблении , когда разводится,

нѣсколько зеленовагпымЪ цвѣтомЪ от-

ливаетЪ. Сіе составляешь для зна-

токовЪ вЪ живописѣ и вЪ рисованіи

столь преизящной видЪ, котораго не-

льзя доставить никакими составами

другихЪ красокЪ, коими подобная бурая

краска сЪ отливающею слабою зеленью

Производится. Того ради она уважена

была знатоками преимущественно.

Она имѣетЪ всѣ свойства наилучшей

туши, сочна и легко разводится. Бу-

*7-



*55

дучи много разЪ налагаема кистью ,

ПринимаетЪ густой бурой цвѣтЪ сЪ

просіявающей легкою зеленью, не имѣя

притомЪ лоска , что придаешь кар-

шинамЪ особливую красоту и жи-

вность.

Немногіе изЪ живописцовЪ и рисо-

вальщиковЪ, употребляющихЪ бистерЪ,

читали Ноллеша експериментальную

физику, гдѣ уже приготовление онаго

частію описывается; а еще менѣе дѣ-

лаютЪ его сами. Агличане пригото-

вление онаго сохраняюшЪ вЪ тайнѣ.

Нѣмцы поддѣлывали и научились дѣ-

лать его изЪ печной сажи , наипаче

изЪ свѣтящейся. Лейпцигская Акаде-

мы художествЪ при безсмертномЪ

Эзерѣ уже нѣсколько лѣтЪ весьма его

упошребляетЪ. Нѣкоторой рисоваль-

ной мастерЪ продаетЪ тамЪ лотЪ би-

стера по одному талеру.

Когда сія краска будетЪ дешевлѣ,

(а чрезЪ обЪявленіе способа ея при-

го-
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готпоБлеііія будетЪ она конечно деше-

влѣ , пошому что прилагаемыя вещи

ничего не стоятЪ) то можно будетЪ

употреблять вЪ большемЪ количествѣ

для масленыхЪ красокЪ. ВарятЪ печ-

ную сажу, наипаче свѣтящуюся, еже-

ли ее получить можно; взварЪ процѣжи-

ваютЪ и выливаютЪ на старые за-

ржавь лые желѣзные гвозди; даютЪ ему

на нихЪ стоять нѣсколько дней или

недѣль ; то соленость сажи раство-

ряетЪ нѣсколько ржавчины желѣза ,

притупляешь свою остроту, и отЪ

того огаливаетЪ зеленымЪ цвѣтомЪ.

ПотомЪ его процѣживаютЪ, сгущаютЪ

или до получения крѣпкаго существа

выпаряютЪ такЪ , что оному видЪ

туши придать можно.

Ежели хотятЪ, чтобЪ сі'я краска

нѣсколько свѣтилась , что однако же

часто оку знатока такихЪ рисунковЪ

бываетЪ противно , то прилагаютЪ

*Ъ тому не много сахару.

Ко-
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Когда я сей способЪ пригоптовле-

нія по чаянію и огпЪ наслышки пОд-

дѣлывалЪ , mo попалЪ я скоро на

простѣйшіи образЪ приготовленія ,

шо есть сажу сЪ сгаарыхЪ, часто упо-

требляемыхЪ желѣзныхЪ котловЪ со-

скабливать и так'Ь же уваривать и.

сгущать ; при чемЪ краску кратчай-

шимЪ способомЪ получаютЪ.

Думаю такЪ же , что естьли бы

такимЪ же образомЪ сажу сЪ мѣд-

ныхЪ чайниковЪ соскабливали и сгу-

щали, то сей бистерЪ далЪ бы кра-

ску, которая бы-была оттѣнкою предЪ-

идущей.

Кольр епфЪ ,

ПрофессорЪ физики, ЧленЪ Экономя»

ческаго Обіцестьа.

X,
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Описаше разнаго чищеная сель-

дей.

/\рхангелогородской мѣщанинЪ ПептрЪ

ЗвягинЪ прислалЪ Экономическому

Обществу четыре рисунка. No і Обра-

зецЪ чищенія сельдей по Голландско-

му способу есть искуство полезней-

шее Российскому народу потому, что

не только противЪ Шведскаго и Нор-

вежскаго чищенія вЪ двое и вЪ трос

скорѣе чистить можно, но притомЪ

симЪ образомЪ чищенія у живыхЪ сель-

дей отнимаетЪ запекшуюся отЪ ко-

стей кровь, чрезЪ что сельди дѣла-

ются бѣлотѣлыми и вкусЪ особли-

вой имѣющими. No 2 ОбразецЪ чище-

ны сельдей по Шведскому и Норвеж-

скому
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скому способу, которой противЪ Гол-

ландскаго вЪ чищеніи своею медлѣнно-

стію не удобенЪ, а притомЪ и крови

у живыхЪ сельдей отЪ кости не

отводитЪ. — И такЪ изЪ сихЪ двухЪ

представленныхЪ имЪ образцовЪ усма-

тривается , что Шведы и Норвежцы

еще и понынѣ не достигли вЪ чище-

ніи сельдей настоящаго совершенства,

и что нёусыпнымЪ попеченіемЪ Ма-

тери Отечества, Великія ЕКАТЕРИНЫ

Вторыя , сіе рѣдкое и Голландцами

скрываемое мастерство сѣверному

Архангельской страны народу учини-

лось извѣспінымЪ. — No з ОбразецЪ

двухЪ самоловныхЪ сѣтей, сельдени-

ковЪ и переметовЪ , о которыхЪ вЪ

описан'ш сельдянаго лова, напечатан-

наго вЪ 47 й части ТрудовЪ Экономи-

ческаго Общества вЪ 5 отдѣленіи на

страницѣ 83 й обстоятельно описано.

No 4 й ОбразецЪ старорускаго и ны-

нѣ еще упошребляемаго поморцами чи-

ще-
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щенія сельдей сЪ такимЪ обЪясне-

ніемЪ , что прежде 1766 и 1767 года

симЪ средствомЪ всѣ поморцы правой

руки пальцами сЪ помощію отрощен-

ныхЪ ногтей чищеніе сельдей безЪ

ножей употребляли ; равно какЪ и

послѣ отлучки ГолландцеЕЪ и по

нынѣ тѣмЪ же способомЪ сельди чи-

сгпятЪ и солятЪ , не вынимая у

сельдей изЪ щекЪ шаглы , отЪ ког

торой обыкновенно вЪ ихЪ соленіи

сельдей дурной бываетЪ запахЪ и

кислота. Но все сіе происходить отЪ

упрямственной сшаринныхЪ воображе-

н'ш грубости и ыерадѣнія о своей

пользе. •— Кромѣ сего сообщена еще

отЪ Звягина баночка сЪ иасѣкомыми,

называемыми Капшаками, которыя ъЪ

описан'ш сельдянаго промысла показа-

ны сельдяною вЪ морѣ пищею. ОнЪ

представилЪ о сихЪ насѣкомыхЪ Кап-

шакахЪ слѣдующее примѣчаніе:

Когда
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Когда сельди находятся свободны-

ми на волѣ, тогда онѣ употребляютЪ

сихЪ КапшаковЪ себѣ вЪ пищу , а сіе

бываепіЪ болѣе вЪ то время , когда

сельди сЪ моря заходятЪ вЪ губы

или заливы на зимовье , и бываютЪ

покрыты льдомЪ. НапротивЪ того ,

когда сельди увязаютЪ вЪ ловчія про-

мышленниковЪ сѣти, то сіи Капшаки

вЪ сѣткахЪ содержащихся сельдей на

подобіе таракановЪ безЪ всякаго со-

противления поядаютЪ живыхЪ или

точатЪ до костей , дѣлая болынія

раны. Сш Капшаки столь ядовиты ,

что онѣ нетолько однѣхЪ сельдей

изЪѣдаютЪ , но равномѣрно точатЪ

увязшихЪ вЪ ловчі.я. сѣти тюленей и

семги , и кЪ вящшему удивленію со-

сутЪ и переѣдаютЪ сельдяныя сѣти л

которыя уже впредь для лова стано-

вятся негодными. ЧтожЪ касается до

лѣшней сельдяной пищи насѣкомыхЪ

К Of
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ОрлецовЪ, гао онЪ нынѣшнимЪ лѣптомЪ

достать ихЪ не могЪ; но постарает-

ся о семЪ вЪ будущее лѣто, и не пре^

щщЩчЪ Прислать вЪ Экономическое

Общество сЪ^дбставленіями несумни-

тельнаго доказательства , что сіи

насѣкомыя летаютЪ вЪ морскомЪ раз^

еолѣ, а не по воздуху. —

йзЪ Архангельска.

Декабря ІО дня,

1793 г°Да*

XI.
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О морошечномъ квасѣ, предохра-

нлющемъ огаъ цынти.

/I года морошка, Rubus Chamaemorus,
WlMltbUlt , растущая изобильно на

обширныхЪ болотахЪ еѣверныйЪ

странЪ, признается и уііётребляется.

вЪ домоводствѣ нашихЪ еѣверныхЪ жи-

телей за хорошую ядь. Всякой поч-

ти пользуется вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ

симЪ расгпѣніемЪ вЪ лѣпшее время ;

но запасаются оными ягодами на зиму

единые токмо рачительные домовод-

цы, торговые люди, и хозяева море-

ходныхЪ судовЪ , отпускаемыхЪ кЪ

берегамЪ Новыя Земли и Шпицбергена

на годовой промыеелЪ тамошнйхЪ

звѣрей морекихЪ и горнихЪ. Боченки

наполненные мѳрощкѳш* закенываютЪ

К а вЪ
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вЪ мохЪ сЪ осени до весны. ТуглЪ

сі'я снѣдь сохраняется безвредно. —

Морошка почитается необходи-

мымЪ запасомЪ для предохраненія здра-

вья и жизни отЪ цынги РоссіискихЪ

звѣроловцевЪ и мореходцевЪ, обитаю-

щихЪ вЪ предрѣченныхЪ мѣстахЪ во

время зимней величайшей нощи, про-

должающейся подЪ студенымЪ поясрмЪ

вЪ рныхЪ странахЪ около трехЪ мѣ-

сяцовЪ безпрерывно. —Странствование

и домоводство ихЪ вЪ сихЪ дикихЪ

пустыняхЪ описано мною вЪ Геогра-

ф.ическомЪ извѣстіи о Новой Землѣ

полунощнаго края, напечатанномЪ вЪ

новыхЪ ежемѣсячныхЪ сочиненіяхЪ

Императорской Санктпетербургской

Академіи НаукЪ. Но приуготовленіс

во врачебный ^способЪ отЪ цынги яго-

ды морошки, вЪ упомянутомЪ сочине-

нии мною не показано. Сей недоста-

токЪ. настоящею запискою награждаю,

сочиненною по сказашю двухЪ свидѣ-

телей,
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ніелей , зимовавшихЪ на Новой Зсмлѣ

и на Шпицбергенѣ неоднократно. —

ВЪ саиомЪ оглавлении настоящая за-

писки названо мною сіе врачебное

средство отЪ иынги морошечнымЪ

квасомЪ, потому что промышленники,

зимующіе на Новой Зеилѣ и на Шпиц-

бергенѣ превращаютЪ морошку вЪ на^

питокЪ слѣдующимЪ образомЪ: Сперъва

приуготовляютЪ посредствомЪ печна-

го жара вЪ большомЪ горшкѣ изЪ ржа-

ной муки_и воды опару, во всемЪ по-

добную квасной опарѣ ; вынятую изЪ

печи опару растворяютЪ прѣсною во-

дою вЪ ушатѣ или вЪ кадкѣ , а^от-

туда сію влажность переливаютЪ на

подквасье вЪ бочку, вЪ которую кла-

дутЪ тогда довольно и морошки. Бо-

чку ставятЪ на печь и закупорива-

ютЪ крѣпко; а втулку ея утвержда-

ютЪ палкою , которую вЪ потолокЪ

избы упираютЪ. Все сіе киснетЪ и

шипитЪ на печи отЪ четырехЪ до

• сед-
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седми сугпокЪ. Послѣ сего бывает!*

сей напитокЪ ко употребленію гото-.

выиЪ. Промышленники пьютЪ сію бра-

гу ежедневно во время чувствуемыхЪ

ими начатковЪ цынги , и тѣмЪ осво-

бождаются , но не всегда, отЪ сея
<

страшныя вЪ предрвченныхЪ мѣстахЪ

болѣзни. Вѣроятно , худое строеніе

тамошнихЪ хижинЪ, и великое небре-

жете о содержании вЪ оныхЪ чиста-

>о воздуха, усиливаешь сію опасную

болѣзнь , отЪ которой погибаютЪ

ИіамЪ мужественные наши мореходцы;

не рѣдко, или сЪ невозвратнымЪ или

©Ъ великимЪ погпсряніемЪ капиталовЪ

йхЪ хозяевЪ. Незиані'с и неразумная

©купость послѣднихЪ, особливо же глу-

бокое невѣжество первыхЪ , много

ирепятствуютЪ вЪ поправленіяхЪ Но-

воземельскихЪ и ШпицбергенскихЪ

дѣлЪ вЪ звѣроловсгпвѣ, —Наши хозяева

б-удовЪ, отправляемыхЪ кЪ Новой Зе-

млѣ и Шпицбергену на звѣриные про-

мы-
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иыслы, закупаютЪ не рѣдко на строе-

ние тамошнихЪ избЪ дешевой лѣсЪ ,

напоенной водою , то есть мѣлкія

бревны изЪ ПоддвинскихЪ и Важе-

екихЪ плотовЪ , сплавливаемыхЪ кЪ

городу Архангельскому со скотомЪ и

хлѣбомЪ. ИзЪ такого лѣса построен-

ныя на Новой Землѣ и на Шпицберге-

нѣ хлѣвины промерзаютЪ насквозь во-

время жестокихЪ зимнихЪ морозовЪ,

и внутренность ихЪ покрывается

льдомЪ. ВотЪ какіе домы приугото-

вляются нашимЪ звѣроловцамЪ вЪ же-

стокихЪ или суровыхЪ оныхЪ стра-

нахЪ , лежащихЪ близь сѣвернаго по-

люса.

ВасилШ КрестмтпЪ.

Апрѣля 7 <*ня

1794 г°Да>
изЪ Архангельска.

XIL
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О нѣкоторыхъ врелныхъ насѣко-

мыхъ въ Тавріи.

Х)сеобщ,е принятое опытное прави*

до , что число и различность насѣ^

комыхЪ исвѣстной страны матерой

земли , сЪ числомЪ и различностш

произрастѣніи оной , вЪ нарочито

точномЪ содержании находится, содѣ-

лываютЪ вЪ Тавріи примѣтное и вся-

кому ожиданію противорѣчущее изЪ-

яіше.

Сколь изобильна сі'я провинция

отЪ Салгира до пограничныхЪ морей

цреизящными и частію рѣдкими ра-

стѣніями, столь убогою находятЪ ее

произведениями насѣкомыхЪ , даже вЪ

разсужденіи обыкновеннѣйшихЪ и ве-

здѣ

іУ
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здѣ изобильно попадающихся породЪ.

Сіе разуиѣегпся не только о цвѣту-

щихЪ высотахЪ около Симферополя ,

Карасбазара , Бахчисарая и пр. но и

о лѣсистыхЪ странахЪ ЧатирЪ Дага,

Темирчи, горЪ при Азематѣ, Карагоса

и пр. не менве о плодоносныхЪ до-

линахЪ Качи , Кабарты и пр. и наи-

паче о травянистыхЪ равнинахЪ, кои

отЪ Ѳеодосіи до Керча и Еникала ,

и далѣе по всему острову Таману

простираются.

Токмо ть превосходныя страны,

кои лежатЪ по ту сторону южной

цѣпи горЪ близь Чернаго моря содер-

жать болѣе , а притомЪ многЪ рѣд-

каго и новаго ; однакожЪ не столь

много и различнаго, какЪ бы отЪ кли-

мата ожидать можно было, вЪ коемЪ

гранаты, смоквы, оливы , лавры , ка-

персы и пр. безЪ содѣйствія человѣ-

ческаго попеченія произрасгааютЪ , и

ю-
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вообще полное йзобиліе вЪ прозябае-

момЪ царствѣ госпо детву етЪ.

Естественно по сим'Ъ замѣчангямЪ»

Иобуждены будутЪ заключать отЪ все-

общаго о особенномЪ, и именно о томЪ,

что вообще подЪ званіемЪ гадины

извѣетно у и дѣйствительно c'ie за-

ключение справедливо о великомЪ чи-

сли такихЪ насѣкомыхЪ, кои вЪ дру-

іихЪ мѢстахЪ всеобщимЪ мученіемЪ

почитаются, и коихЪ вЪ Тавріи либо

со всѣмЪ не знаютЪ, либо по крайней
мѣрѣ опасаться не должно. ТакЪ на

йримѣрЪ , во всей окружности полу-

острова не находятЪ, то есть сколько

л примѣтилЪ, ни травяныхЪ и липо-

ВЫхЪ шелковйчныхЪ ночныхЪ бабочекЪ,

Larvae Bombicis, Difparis et Neuftri-
eae, и» хлѣбныхЪ червей и гусеницЪ,

Larvae Phal. Segetum et Melolonthae
vulgaris Fabr. ВЪ другихЪ странахЪ

чрезвычайно изобильные медвѣдки , и

ларвы бабочекЪ боярышницЪ и капуст-

ныхЪ,



ныхЪ, Gryllus Gryllotalpa , et Larvae
Papiliormm Oxyacanthse et Brafficae ,

находятся там'Ь вЪ весьма маломЪ чи-.

елѣ. Даже и саранча, Gryllus migrato-
rius, ежели не наносится тудавѣтромЪ,

вЪ собственномЪ разумѣ рѣдка; и что

касается до другихЪ мучигпельныхЪ

тварей , какЪ то каиоровЪ , оводовЪ ,

осЪ, шмелей, шершней и пр. то мо-

жетЪ быть ни вЪ какой части наше-

го Государства отЪ нихЪ менѣе не

терпятЪ,. какЪ вЪ сей провинции, на-

ипаче вЪ гористыхЪ мѣстахЪ.

Но да остерегаются учинить сіеза-

ключеніе всеобщимЪ, и думать, что

страна, при великомЪ преимуществе

отЪ столь многихЪ враговЪ человѣческа-'

го досужества свободная, совершенно

счастливою названа быть должна , И

ни мало не имѣетЪ нужды опасаться,

чтобЪ не оскорбляема, была отЪ на*

ималѣйшихЪ насѣкоиыхЪ; случай, ко?

тораго себѣ вообще при мысли, что -лтЩ

на-
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насѣкомыхЪ есть легіонЪ, легко пред-

ставить не можно, и совсѣмЪ не при-

лично кЪ представленіямЪ о несо-

вершенен^ всего того, что вЪ под-

солнечной обрѣтается.

Не взирая на предъявленной не-

досташокЪ вредныхЪ и невредныхЪ

насѣкомыхЪі которой вообще о Тавріи

утверждать можно, питаетЪ она вЪ

лонѣ своемЪ тьмы частныхЪ породЪ

опустошающихЪ тварей , изЪ коихЪ

двѣ дая того преимущественно Досто-

памятны , что онѣ всю добычу поле-

выхЪ плодовЪ и раннихЪ овощей, сЪ

жителями, и я думаю, вЪ наименьшемЪ

содержании добычи послѣднихЪ раз-

дѣляютЪ, и вЪ семЪ разсужденіи ис-

тинно столь же страшны , какЪ и

многія изЪ вышеупомянутыхЪ.

Первое изЪ оныхЪ есть жукЪ, ко-

торой отЪ всѣхЪ ЕнтомологовЪ или

испытателей насѣкомыхЪ до самаго

фабриція забытЪ, и даже имЪ вЪ его

кни-
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книгѣ, Mantilla infectorum, приведенЪ

вЪ смстемѣ подЪ ииенемЪ садоваго Май-

скаго жука, Melolontha fruticola, и по

его признакамЪ рода ясно описанЪ.

По виду ближайше подходитЪ онЪ

кЪ извЬстному полевому Майскому

жуку, Melolontha agricola, токмо от-

личается онЪ отЪ сего чернобурымЪ

чешыреугольнымЪ пятномЪ на спин-

номЪ щиткѣ , и вЪ прочемЪ покрыва-

лами крыльевЪ, пятенЪ не имѣющими.

Несправедливо , что с'і'е пятно свой-

ственно только самкѣ. Оба пола оное

имѣютЪ, токмо что оно иногда какЪ

у одного такЪ и у другаго весьма блѣд-

нѣе, и часто показывается аки оттѣн-

кою. Столь же несправедливо приве-

денное мѣсто изЪ Воетова сочиненія

о насѣкомыхЪ, табл. 8, фиг. бу, гдѣ

Ничто иное какЪ совершенно неудач-

ное изображение упомянутаго полеваго

Майскаго жука, Melolontha agricola, на-

ходятЪ; но тѣмЪ справедливѣе примѣ-

чаніе,
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чанііе, что сій насѣкомыя водятся на

хлѣбныхЪ колосьяхЪ , не смотря на

то , что оное токмо такЪ замѣ^

чано, что сумнѣваться должно, о мѣ-

стѣ ли пребыванія, или о питатель-

номЪ средствѣ вЪ томЪ или другомЪ

состоянии сіе разумѣть надлежитЪ.

По несчастію сей послѣдній слу-

чай есть вЪ Тавріи. Всѣ роды хлѣб-

НыхЪ полей , кОи йзслѣдовалЪ я сЪ

8 го Іюня , когда я с'іи чудовища сЪ

начала по дорогѣ отЪ Алушты кЪ

Лампаду , вЪ доль по берегу Чернаго

моря находилЪ , и по причинѣ ихЪ

велккаго числа сдѣлаЛся вниматель-

НымЪ кЪ дальнѣйшему продолжение»

сихЪ наблюденій , до отЪѣзда моего

ИЗЪ Симферополя із Іюля, иреизоби-

луютЪ сймй жуками такЪ, что меж-

ду десятью соломенками едва одну

найдутЪ , которая бы не была уса-

жена однимЪ или многими. Что вредЪ

ихЪ содѣлываетЪ еще примѣтнѣе, есть

неугао-



Неутолимая жадность , сЪ коею онѣ

на неприкосновенныя еще житныі

зерна нападаютЪ , и жестокость* сЪ
коею источеше оныхЪ производятЪ.

Того ради онѣ по груди вЪ шелуху

проработываются , и ВЪ семЪ поло-

жении сильнѣйшее потрясение пе вЪ

силахЪ помѣшать имЪ вЪ ихЪ рабо-

пгв.УЧто симЪ образомЪ полной ко-

лосЪ вЪ короткое время огіорожненЪ

быть долженЪ , легко себѣ предста-

вить можно, и действительно на по-

ляхЪ, гдѣ позже пожинать привыкли,

и наипаче на ячменНыхЪ нивахЪ при

Симферополѣ ничего болѣе не нахо-

дятЪ, какЪ одни остатки или раз-

валины зеренЪ ; и какЪ сія гадина

еверьхЪ того ячменную ость, ©гаИНШ,
екусываетЪ , дхя пищи ли, или да-

€ы себѣ облегчить проходЪ кЪ сѣ-

менамЪ, сего опредѣлить не можно»

то такая страна вЪ еіе время имѣетЪ

»идЪ, акн бы побита была снльнымЪ

гра-



градомЪ. Судя по всеобщему сказан'по

о обманчивости или ненадежности

жатвЪ вЪ Тавр/и, по сказанію, кото-

рое я могу даже иодкрѣпить свидѣ-

тельствомЬ истиннаго знатока, поч-

теннаго Господина Вицегубернатора

и Кавалера Таблица, вредЪ , которой
с*іи твари производятЪ, долженЪ часто

случаться, и неограничиваться только

нѣкоторыми годами. ТѣмЪ важнѣе

кажется быть совершенное познаніе

естественной исгпор'ти оныхЪ, наипа-

че вЪ разсужденіи легчайшихЪ средствЪ

кЪ искорененію или по крайней мѣрѣ

кЪ уменьшению породы. До сихЪ порЪ

кажется мнб великую пользу могло

бы имѣгаь простѣйшее сниманіе , или

смешываніе оныхЪ , которое начавЪ

сЪ того времени , когда образуется

колосЪ, до совершеннаго созрѣнія зе-

ренЪ продолжать долженствовало ; и

неоспоримо, не токмо весьма бы умень-

шило вредЪ нынѣшняго, но и слѣдую-

щихЪ
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іпихЪ годовЪ. Когда разсудятЪ, сколь-

ко двумя человѣческими руками, кои

сверьхЪ того даже и великой силы не

требуютЪ , вЪ течете одного дня ,

безоружныхЪ тварей истребиться мо-

гутЪ, кои столь мало скрыты и еще

менѣе отЪ преслѣдованія своихЪ го-

нителей бѣгсшвомЪ спасаются ; то

истинно удивляться должно, что

никогда еще сего рода опытовЪ вЪ

Тавр'ш не дѣлали ; однакожЪ поелику

жители сей провинціи до сихЪ порЪ

еще и свѣденія о пребываніи столь

опасныхЪ неприятелей не получали ,

и убогую добычу своихЪ жатвЪ одно-

му случаю принисываютЪ , то всякое

удивленіе вЪ семЪ разсужденш про-

ходитЪ, и чаятельно еще долго про-

должаться будетЪ , прежде нежели

приобрѣтутЪ тамЪ сіе маловажное

нознаніе , и на Понтѣ ЕвксинскомЪ

или на Босфорѣ токмо столь поверь-

Л хностйо

Часть XLIX. Тр. 3)к. Общ. 1794 года. *
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хносшно о садовомЪ МайскомЪ жукѣ*

Melolontha fruticola, и о истребленіи

онаго говорить будутЪ, какЪ до сего

дня на БалтійскомЪ морѣ и финнскомЪ

заливѣ о хлѣбномЪ червѣ , Phalaena
fegetis,, дѣлаютЪ. ОднакожЪ я поспѣ-

шаю показать второе изЪ вышеупо-

нянутыхЪ опусшошительныхЪ творе-

ній, которое есть то же для садовЪ,

что первое для полей.

Оно принадлежитЪ такЪ же кЪ

роду жуковЪ и всѣмЪ ЕнтомологамЪ

подЪ именемЪ Scarabaeus hirtellus Lin.
или Cetonia hirta Fabr. довольно из-

вѣстно ; чего ради я и описание онаго

оставляю и отсылаю кЪ сносному изо-

бражение- оцаго уВоета, Табл.4 фиг. 34«

ОнЪ показывается вЪ первые дни вес-

ны, вЪ которое время мы его здѣсь у

насЪ наиболѣе на цвѣткахЪ одуванчи-

ковЪ, Leontodon taraxacon^ находимЪ.

Сію пищу принимаешь онЪ вѣрояШно

іЪ Тавріи до шѣхЪ порЪ, пока природа

лю-
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любезную его пищу.приготовитЪ, ко-

торая состоитЪ вЪ вишенномЪ, сли-

вномЪ и по нуждѣ вЪ терновомЪ цвѣ-

тѣ. КакЪ скоро цвѣтЪ развернется ,

то находятЪ чрезвычайное множество

сихЪ жуковЪ среди цвѣточныхЪ ли-

стковЪ аки бы погребенными* и тутЪ

работаютЪ они немилосердо надЪ

плоднымЪ зародышемЪ, которой, какЪ

то легко думать можно, весьма ско-

ро истощевается и такимЪ образомЪ

вЪ первомЪ рожденіи заглушается.

Весьма мало требуется силы вообра-

жены, чтобы представить себѣ вредЪ,

которой сады отЪ сего претерпѣва*

ютЪ , хотя бы сей былЪ и одинЪ

токмо способЪ , которой Сія гадина

для уничтожения большей части ожи*

даемой добычи отЪ сихЪ овощныхЪ

иородЪ у потребляешь. Но по несча-*

сгп'т перемѣняютЪ они ci'e по обстоя*

тельствамЪ, такЪ какЪ м начальную

сьою пищу і ибо вмѣсто того , что

Л й они



они во время цвѣша зародышЪ сЪ верь-

ху разрушаютЪ, прикасаются они по-

томЪ кЪ неповрежденнымЪ сЪ низу ,

и держатся подЪ засохлыми цвѣточны-

ми листками, гдѣ ихЪ столь же мало

примѣчаютЪ какЪ и прежде, и потому

едва угадать можно, какимЪ образомЪ

плоды , кои столь хорошо начались,

вЪ такомЪ множествѣ спадываютЪ.

Сіе послѣднее обстоятельство

примѣчаютЪ наипаче о вищняхЪ , а

особливо сладкаго рода ; у слнвЪ на-

прошивЪ того бываетЪ c'ie гораздо

рѣже, чаятельно потому что суще-

ство зародыша, какЪ скоро онЪ нач-

нешь разширяться , крѣпче и при

томЪ кислѣе нежели у тѣхЪ; но вЪ

замѣну цвѣтЪ сихЪ деревЪ гораздо

изобильнѣе усаженЪ жуками, и я со-

вершенно увѣренЪ , что неурожай

сливЪ, о коемЪ вЪ семЪ году вЪ раз-

ныхЪ мѣстахЪ Тавр'ш и вЪ нашемЪ

Намѣстничеспгвѣ всеобще жалуются ,

боль-



большею часпи'ю симЪ насѣкомымЪ

приписать должно. Я нарочно говорю,

большею частію, ибо я еще подозрѣ-

ваю, что Ларва называемая у фабри-

Ш'я Pyralis Holmiana сЪ своей сто-

роны кЪ совершенному опустошенно

способствовала; по крайней мѣрѣ по-

падалось мнѣ образованное насѣкомое во

зсѣхЪ овощныхЪ садахЪ по Салгиру

сЪ лишкомЪ много , чтобЪ оно вЪ

первомЪ своемЪ состоянии, по при-

родному своему инстинкту или по-

буждению, раннимЪ плодамЪ не вредно

было.

Для истребления жука Цетонія,

Cetonia Hirtella , предложилЪ бы я

средство , которое опытомЪ вЪ

иаломЪ видѣ нашелЪ не безполезнымЪ.

Я совѣтовалЪ одному прикащику , у

коего я второй день пасхи препрово-

дилЪ, когда вишенныя деревья вЪ пол-

номЪ цвѣтѣ находились, но безчислен-

ВымЪ множествомЪ жуковЪ сего рода

усѣе-
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усѣены были , ударять по еучьямЪ и

пр стволамЪ; насѣкомыя спадывали ку-

чами, и куры поѣдали ихЪ такЪ же ,

какЪ они обыкновенная Майскаго жу-

ка поѣдаютЪ. ДругимЪ средствамЪ.

Истреблять зло при первыхЪ заро-

дышахЪ, научитЪ время, когда эконо-

мы будутЪ Ентоиологи , а Енщомо-
логи экономы.

Кромѣ сихЪ двухЪ опасныхЪ вра-

говЪ хлѣбопашества и садоводства

заставилЪ бы еще третей родЪ весь-

ма трепетать о послѣднемЪ , и до-

вершилЪ бы опустошеніе , которое

начала Цегпошя, Cetonia hirta^ есть-

аи бы онЬ по счастію совсѣмЪ вЪ про-

тивность своему название, вЪ Тавріи

не водился токмо на черномЪ терно-

аникѣ. Л говорю о Ларвѣ некоторой

ночной бабочки, которую уже Рессель

вЪ свое время совершенно описалЪ,

фабрицій же первый принялЪ подЪ
нменемЪ ЭДоеШа сегаіь Она прина-

длежишь
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ЯлежигпЪ кЪ общественно жнвущнмЪ

гусеницамЪ , кои Во младости подЪ

общею сѣткою находятся , при вто-

рой перемѣнѣ кожицы ДруіЪ отЪ дру-

га отдѣляются; однакожЪ до превра-

щения своего соединенными силами

надЪ разрушеніемЪ своего кормоваго

растѣнія работаюгаЪ. A сіе столь

совершенно, что я позади известно

хаменныхЪ угпесовЪ поту сторону

Ахмечета и ъЪ доль высотЪ Симфе-

рополя кЪ Альмѣ, находилЪ цѣлыя по-

лосы, гдѣ черные терновники столь

гладко поѣдены были, что ниже слѣ-

довЪ листвяныхЪ стебельковЪ не на-

ходилось , и кусгаарникЪ среди Маія

совершенной видЪ зимы изображалЪ.

Достопамятно, что не взирая на то,

что Ларвы вЪ столь чрезвычайномЪ

множестве находились, самыя ночныя

бабочки нигдѣ не попадались; но еще

досгаопамятнѣе , что какЪ скоро на-

сѣкомое частно или отдѣльно по**

па-
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падается , то питается оно одни-

ми вишневыми листьями , и на сихЪ

является еще и вЪ Сентябрѣ; что по-

казываешь сугубое размножение, а при

тоиЪ подтверждаешь то , что я

предЪ симЪ упоминалЪ о ихЪ вред-

ности, ежели бы ci'e было и вЪ обще-

сіпвенномЪ состоянии, и при томЪ на

счетЪ того дерева , отЪ коего оно

имя имѣетЪ.

НаконецЪ замѣчаю я еще , что и

земляные блохи и ларвы черемушной

моли, Pinea Padella, вЪ Тавріи чрез-

вычайно изобильны и роспись извѣ-

стныхЪ мнѣ вредныхЪ насѣкомыхЪ за-

ключаютЪ, оба рода изЪявляютЪ тамЪ

звѣрстзо свое гораздо неограниченнѣе,

нежели вЪ какомЪ либо другомЪ мѣ-

стѣ ; ибо какЪ поливаніе огородныхЪ

грядЪ вЪ^сей странѣ по причинѣ спо-

собности оныя, наводнять" не нужно,

и не введено обметаніе деревЪ, которое

пособствуетЪ намѣренію при обмета-

ніи
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ніи паутины, зародышей истреблять и

вредную моль, то первыя, кои наина-

дежнѣе частымЪ спрыскиваніемЪ отЪ

молодыхЪ растѣній удерживаться мо-

гутЪ, ни на минуту сЪ мѣсша своего

не сгоняются , а иослѣднія начатую

паутину одного года могутЪ безЪ

помѣшательства продолжать вЪ дру-

гомЪ годѣ, и такЪ мало по малу обо-

лакивать цѣлыя пространсшва. И сей

есть дѣйствительно случай вЪ нѣко-

торыхЪ округахЪ, а именно на лугахЪ

при Симферополѣ, гдѣ всѣ спгарѣйішя

овощныя деревья такимЪ образомЪ во-

обще обезображены, и возбуждало во

мнѣ столь часто желаніе, чтобЪ хо-

тя малѣйшее познаніе исторіи насѣ-

комыхЪ между каждымЪ родомЪ нашихЬ

собратій распространено быть могло.

Беберд,
Надворный СовѣганикЪ и КавалерЪ,

ЧленЪ_^кономическаго Общества.

ЕкатеринославЪ,
Ноября 26 дня,

J 793 года.

XIII.
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Краткое описание примѣченной

гнилости легкаго въ помѣстьѣ

Лембала Санктпетербургскаго

округа, съ приобщеніемъ нѣкото-

рыхъ наблюдений.

І>Ъ Сентября мѣсяцѣ 1788 года , ве-

лѣлЪ я мдему прикащику купить здѣсь

ВЪ Санктпетербургѣ 12 УкраинскихЪ

быковЪ. Два изЪ нихЪ были тоще

прочихЪ и кашляли , такЪ что вЪ

нихЪ никакой болѣзни примѣтить

не можно было. ОднакожЪ какЪ сіе

ннѣ казалось подозрительно, то при-

казалЪ я пасти ихЪ особо , и ночью

содержать отдѣльно. Между тѣмЪ

ничего болѣе противнаго не воспослѣ-

довало, что возбудило вЪ моемЪ при-

ка-



кащикѣ довольно дерзновенія, когда я

уже находился здѣсь вЪ сшолицѣ ,

чтобЪ оныхЪ двухЪ кашляющихЪ 6ы-

ковЪ поместить сЪ прочими вЪ ко-

нюшню. Но около рождества увѣдо-

милЪ онЪ меня , что и здоровые ю

быковЪ начали кашлять , чего ради

приказалЪ я ему, каждой скотинѣ да-

вать по утру и вечеру по стакану

купоросной воды, отЪ чего они весь-

ма поправились, и до того разботѣ-

Аи, что при концѣ Генваря сЪ наро-

читою выгодою проданы быть могли.

Два же тощіе были убиты, и просо-

ленное мясо служителями моими безЪ

малѣйшаго вреда сЪѣдено. Но вскорѣ

потомЪ объявлено мнѣ было , что

ннопя коровы начали кашлять, и спу-

стя нѣсколько недѣль потомЪ дѣй-

ствительно уже онѣ ^захворали. Я

поспѣшалЪ вЪ деревню, и сверьхЪ

другихЪ пособій, велѣлЪ у всѣхЪ ка-

шляющихЪ коровЪ на шеѣ сдѣлать за-

во-
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волоки , и давать большимЪ количе-

сгавомЪ купоросной воды. Двѣ изЪ

перво захворавшихЪ действительно

поправились; но вЪ половинѣ февраля

кашель на всемЪ скотскомЪ дворѣ Сде-

лался всеобщимЪ, и совершенное хво-

рание и паденіе столько усиливалось,

что почти ежедневно нѣсколько оныхЪ

околѣвало, такЪ что при конце Апре-

ля отЪ дб коровЪ , между коими

однолѣтніе и двулѣтніе телята на-

ходились, I токмо 23 остались. ИзЪ

двухЪ быковЪ или поросовЪ остался;

одинЪ во все время здоровымЪ, такЪ

какЪ и одна Холмогорская корова жи-

ветЪ еще по ныне, которую я вЪ 1782

году осенью , когда скотская зараза

здѣсь вЪ столицѣ свирепствовала, ку-

пилЪ больную , и вылечилЪ купоро-

сною водою.

Достопамятно, что с"ія зараза вЪ

соседстве моемЪ совсемЪ не распро-

странилась, хотя сообщение скотницЪ

и тѣхЪ ,



И тѣхЪ, кои должны были околѣвшихЪ

брать и выносить, сЪ другими никакЪ

отвратить не можно было. Токмо

одна крестьянка, которая часто при-

зываема была вЪ деревню, чшобЪ при

гпяжелыхЪ родахЪ больныхЪ коровЪ

пособлять , потеряла две коровы.

СверьхЪ сего похитила та же зараза

почти весь скотЪ вЪ Графской Шу-

валовской и еще одной казенной де-

ревне, где стадо украинскихЪ быковЪ,

кои вЪ поздную осень прогоняемы бы-

ли, переночевали. ВЪ прочемЪ во всемЪ

округе остались все здоровы.

^Чаятельно легко мне доверять

могутЪ, что я самЪ, такЪ какЪ наи-

более вЪ тоъіЪ учасгаіе принимающей,'

при шо*іЪ находился, больную мою ско-

тину весьма прилежно посещалЪ , и

многія околевшія животныя разсекать

і велелЪ , истинно никакихЪ средствЪ

безЪ испытания не^ оставилЪ , кои

нахсдилЪ я либо одобренными у пи-

ъ .. ; са-
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сателей . или самЪ изобреталЪ ; но

все было вотще, пока мне наконецЪ,

хотя и поздно пришло на мысль ис-

пытать следующее. А именно, я ве-

лелЪ изрезать одинЪ фунтЪ обыкно-

веннаго Россійскаго табаку, половину

онаго положить вЪ большое блюдо, на-

лить на него около полутора штофа

горячей воды, и по прошествіи двухЪ

часовЪ процьдить. Сей наливки дава-

ли утромЪ, вЪ полдень и вечерЪ око-

ло 2 унцовЪ или полЪ стакана. При-

мечания достойно, что больныя коро-

вы, после несколькихЪ пріемовЪ, ли-

хорадку сЪ припадками ея потеряли ,

начали есть, и даже до наихудшихЪ,

коимЪ конечно уже нельзя было по-

собить, очевидно поправились. Одна

изЪ сихЪ, коей паденіе ежечасно ожи-

дали, осталась еще жива цѣлыя че-

тыре недели. Те , кои совершенно

исправились , хотя по виду и каза-

лись здоровыми и давали потомЪ не-

сколь-
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сколько молока; однакожЪ кашля сво-

его не потеряли , но новокупленную

скотину не заражали, остались тощи,

и какЪ ихЪ вЪ следующую осень испо -t.

доволь убивали, то находили у всехЪ

частно большіе, частію меньшіе гной-

ные МБшечки 1 вЪ легкомЪ , кои всегда

вЪ толстой кожѣ заключены были, и

кЪ ребрамЪ примыкались. Даже по про-

шеств'ш трехЪ летЪ находимы были

такіе гнойные мешечки вЪ зараженной

корове. Гірочія внутренняя части бы-

ли все здоровы.

ОПИСАШЕ ПРИПАДКОВЪ.

Первой и надеж нейшій признакЪ ,

что рогатая скотина имѣетЪ при-

падокЪ гнилости вЪ легкомЪ (когда вЪ

прочемЪ есть подозрение заразы) и

которымЪ с'ія болезнь отЪ настоящей

скотской заразы легко отличается ,

есть кашель , которой однако , какЪ

выше показано, много времяни , даже

отЪ
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отЪ з До 4 месяцовЪ продолжаться мо-

жетЪ, но не такЪ чтобЪ скотина дей-

ствительно была больна или другихЪ

заражала. Но коль скоро лихорадка

приближается, то являются мало по

малу следующіе припадки. Больная ско-

тина перестаетЪ есть и жевать

жвачку , опускаетЪ вЪ низЪ голову ,

мало движется; глаза становятся мут-

ны , слезисты и красны. ВЪ скорѣ

потомЪ начинаетЪ зябнуть и дро-

жать, что у некоторыхЪ во всю бо-

лезнь продолжается ; молоко теряется;

сЪ начала бываетЪ запорЪ, а потомЪ

следуетЪ поносЪ , которой наконецЪ

становится кровавымЪ. Во второй или

третій день показывается изЪ глазЪ,

а более еще изЪ ноздрей, вязкая нечи-

стая мокрота или возгри, кои потомЪ

умножаются; заволоки становятся су-

хи и гноя более не производятЪ; ка-

шель усиливается. ВЪ семЪ, состоя-

ніи пребываетЪ больная скотина 8 ,

и 6о-
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И болѣе дней. НаконецЪ всѣ припадки

начинаютЪ быть хуже. Дыханіе стано-

вится тяжело, горячо и вонюче; рога и

рыло кЪ осязанію холодны; біющія жи-

лы бьютЪ безпрестанно скорее; вся

окружность рыла, наипаче языка, ста-

новится губчата и покрыта липкою

мокротою, которая выходитЪ изо рта.

Стельныя коровы всегда выкидываютЪ,

и часіпію несовершенныя , часто со

всемЪ уродливыя мертвыя телята дол-

жны быть вынимаемы. ПоносЪ всегда

усиливается более , дыханіе бываетЪ

тягостнее, животЪ надувается, и нако-

нецЪ следуютЪ обыкновенно судоро-

ги, при чемЪ голова стягивается на

сторону кЪ хребту , и вскоре по-

томЪ приключается смерть. Некото-

рыя лежатЪ передЪ концемЪ какЪ бы

сонныя и притомЪ потѣюшЪ.

М Лвле-

Часть XLIX. Тр. Эк. Общ. 1794 года. *
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Явленія вЪ мертвыхд т%лахЪ.

Всякая околевшая скотина имеетЪ

надутой животЪ. Где бы ни разсекали,

везде найдутЪ жировую кожицу на-

полненную студени подобною влажно-

стью, и нигде не сыщутЪ настоящаго

жира. Во вскрытомЪ подбрюшіи выхо-

дигпЪ прежде всего весьма надутой

животЪ, наполненной несварившимся,

мало переменившимся кормомЪ. Про-

чее желудки и тонкія кишки не-

естественно сЪужены, и кроме вязкой

слизи ничего несодержатЪ; напротивЪ

того толстыя кишки весьма надуты

отЪ воздуха, и кожа ихЪ часто ис-

пещрена красноватыми пятнами, ко-

гпорыя однакоже не воспалены. Печень,

селезенка и почки менее обыкновен-

ныхЪ, бледны и вялы; а желчный пу-

зырь всегда чрезЪестественно великЪ,

и наполненЪ вязкою бледною желчью.

Сетки следа не находятЪ. КакЪ ско-

ро
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ро грудь вскроется, то выпадаетЪ

тотчасЪ большее или меньшее количе-

ство кровяной воды, которая иногда

красновата. Далее прймечаютЪ у всЬхЪ

иногда вЪ обеихЪ, но чаще токмо вЪ

правомЪ легкомЪ нарывы и гнойные

мешечки, прочее существо бледно, сЪ

пятнами, узловато и наполнено вяз-

кою слизью. Иногда все легкое сЪ од-

ной стороны превращено вЪ белое

губчатое существо. Сердце сжато, и

прилежащіе болыше кровяные сосуды

тверже обыкновенная). ВЪ прочемЪ

чрезвычайной вони или другаго знака

гнилости нигде не примечается. Кро-

ме болынихЪ кровяныхЪ сосудовЪ подЪ

животомЪ, во всемЪ тЪлЪ весьма ма-

ло крови находится.

17р пмічанія. і.

По моему удостоверение справе-

дливо, что гнилость легкаго и соб^

ственная скотская зараза отЪ одно-

М а го
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то и того же яда раждается, ибо перо-

вая вЪ сильнейшемЪ своемЪ теченіи *

столь же ежели не более заразитель-

на, какЪ последняя. Большая часть ли-

хорадочныхЪ припадковЪ» вытекающія

изЪ носа и рта возгри, запорЪ вЪ на-

чале болезни, и вскоре потомЪ про-

. исходящій поносЪ , несварившеюся

ѣдою наполненное брюхо, необычайно

большой желчной пузырь, истощеніе

жира и сильное надуваніе живота по

смерти, вЪ обеихЪ заразахЪ совершен-

но между собою подобны. Вышепо-

мянутая заразу вытерпевшая корова

осталась посреди нрочихЪ отЪ вся-

каго кашля совсемЪ свободна и здоро-

ва, когда все прочі'я онымЪ заражены

были. Между темЪ обе сіи заразы во

многихЪ случаяхЪ опять между собою

различны. КакЪ скотская зараза наи-

паче вЪ жаркое лето и такЪ же вЪ

теплую осень свиреп ствуетЪ , такЪ

гнилость легкаго, сколько мнѣ изве-

стно,
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сгано, никогда болѣе какЪ осенью сЪ

маловажнымЪ почти кашлемЪ, но зи-

мою лишь вЪ величайшей ел силѣ при-

учается. Теченіе обѣихЪ заразЪ вЪ

разсужденіи продолжительности мало

между собою подобны , ибо скотская

зараза наипаче лѣтомЪ не долго про-

должается, и заболѣвшую оною ско-

тину умерщвляетЪ большею частно

жЪ нѣсколько дней , когда напротивЪ

того заразительной пері'одЪ вЪ гни-

лости легкаго , которая отличается

жашлемЪ, многіе мѣсяцы продолжать-

ся можетЪ , и даже лихорадка гора-

здо долѣе, продолжается, прежде не-

жели умерщвляетЪ ; самая зараза не

столь прилипчива и не столь скоро

распространяется. И гпакЪ кажется ,

что заразительной ядЪ вЪ скотской

заразѣ гораздо острѣе и проницатель-

нѣе нежели вЪ гнилости легкаго. Глав-

нѣйшій же признакЪ сей послѣдней

состоитЪ вЪ кашлѣ , которой при

соб-
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собственной скотской заразѣ не бы-

ваетЪ, такЪ какЪ и гнойные мѣшечки,

нарывы и затвердѣнія вЪ легкихЪ то-

кмо ей свойственны. ТакЪ же и ос-

трой высыпки на вымяхЪ и по сто-

ронамЪ хребтовой кости, которая, бы-

ваешь вЪ скотской заразѣ, я вЪ той

никогда не примѣтилЪ. Жировая кожа

вЪ скотской заразѣ почти жиру не

содержитЪ, такЪ что когда по ней

ударяютЪ , то кажется , какЪ будто

бьютЪ по барабану, когда напротивЪ

того вЪ гнилости легкаго , жировая

кожица всегда находится наполнен-

ною липкою влажносгаію. ббѣ сіи 6а-

лѣзни не только отЪ простыхЪ лю-

дей, но и отЪ лучше разумѣющихЪ ,

весьма часто смѣшиваются, и обѣ все-

общимЪ именемЪ скотской заразы име-

нуются , что однако же по причинѣ

столь многихЪ обстоятельствЪ весь-

ма несправедливо и вредно быть мо-

жет.^ когда бы отЪ тѣхЪ средствЪ,

кои
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кои вЪ скотской заразѣ найдены по-

лезны , и вЪ совершенной гнилости

легкаго , того же добраго дѣйствія

ожидать стали.

2.

Не вступая теперь вЪ простран-

ное ѳеоретическое обЪясненіе , наде-

юсь однако же что сіе могу сЪ точ-

ностью утверждать, что ближайшая

или случайная причина гнилости лег-

каго, гдѣ она припадками производит-

ся и мало помалу хуже становится,

наипаче состоитЪ вЪ разслабленги

желудка сЪ начала, и наконецЪ вЪ со-

вершенней недействительности или

повреждении онаго. Сіе доказываетЪ

Между прочимЪ, находящейся всегда вЪ

животѣ почти неперемѣненной кормЪ,

когда однако же скотина во время

болѣзни ничего не ѣла. Слѣдовательно

тѣ средства , кои разслабшей желу-

докЪ укрѣпляютЪ , и вЪ совершенно

цоврежденномЪ опять возсіцановить

МО-
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могутЪ упругость, должны быть ис-

тинныя, и такЪ сказать, единствен-

ныя средства, кои сіе желаемое дѣй-

стві*е произвесть вЪ состояніи, естьли

токмо довольно во время употребят-

ся. Опыты мои утверждаютЪ меня вЪ

семЪ до точности: ибо купоросная

кислота, какЪ одно изЪ наилучшихЪ

крѣпительныхЪ средствЪ, могла токмо

вЪ семЪ разсужденіи произвесть вы-

шепримѣченной мною спасительный

успѣхЪ вЪ^ п/ервомЪ началѣ гнилости

легкаго, и чш6ѵ табашная наливка вЪ

далеко дошедшемЪ состояніи , столь

скорое и желаемое дѣйстві.е произве-

ла. Йѵ\ Дѣйствительно приписать

должно ея весьма противному и воз-

буждающему свойству, чрезЪ которое

вЪ недѣйствительность приведенные

нервы и жилочки мускуловЪ опять вЪ

движеніе приводятся, и чрезЪ то пе-

рехожденіе застоенныхЪ соковЪ , на-

ипаче же притечеше недостающа™

желу-

U I '
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желудочнаго сока возстановляется.

ОтЪ сего сильнаго потрясенія всей

системы нервовЪ происходитЪ, что

скотина, тотчасЪ послѣ поглощения:

celo весьма противнаго питія , побу-

ждается испускать свою мочу. Между

тѣмЪ хотя я о наго весьма много и

часто давалЪ , однако жеЛе примѣчалЪ

никак ихЪ вредныхЪ слѣдствій. Ci'e

утверждаетЪ меня вЪ моеиЪ чаяніи ,

что такое средство и далѣе полезно

будетЪ, какЪ во врачебномЪ искуспгвѣ

ПолезнымЪ найденное употребление

табашнаго экстракта вЪ судорожномЪ

кашлѣ , такЪ и тошноту причиня-

ющихЪ лЬкарствЪ вЪ желудочныхЪ

лихорадкахЪ^

3 - s - QПоелику здраза чрезЪ вдыханіе

воздуха вЪ гаеплыхЪ конюшняхЪ, умно-

жается или распространяется, и лег-

кое при сихЪ обстоятельствахЪ не-

обходимо должно ослабнуть, то не

МО-



2o2

можетЪ быть иначе какЪ что зара-

зительная матер'ія , производящая у

людей сЪ наружи бубоны и карбунку-

лы , и вЪ скотской заразѣ кЪ кожѣ

вЪ видѣ коросты пристаетЪ, вЪ сей

болѣзни вЪ легкомЪ, такЪ какЪ вЪ на-

иболѣе ослабленныхЪ часгаяхЪ , спо-

собнѣйшее скопище найти должна.

Того ради какЪ для отвращенія такЪ

и цѣлені'я необходимо нужно , чтобЪ

теплыхЪ и запертыхЪ конюшней не

терпѣть, но окна и двери часто отво-

рять ; скотину , сколько возможно ,

пространнѣе помѣщать , ароматными

крѣпительными вещами часто курить,

и треніемЪ соломою и тому подоб-

нымЪ наилучше чиспюпгб пособлять.

4-

Поелику табашная наливка вЪ гни-

лости легкаго столь неожидаемое

дѣйствіе учинила, и даже при неизлѣ-

чимыхЪ коровахЪ смерть на многіе не-

дѣли остановила, то стоило бы ис-»
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пытать, не можно ли употребить сію

наливку сЪ добрымЪ успѣхомЪ и вЪ

скотской заразѣ вЪ трудныхЪ случа-

яхЪ, гдѣ купоросная кислота уже не-

достаточна.

5- ,

Гнилость легкаго происходить вЪ

здѣшнихЪ странахЪ всегда чрезЪ за-

ражение отЪУкраинскихЪ быковЪ. Спра-

ведливо, что пригонщики скота наипа-

че тому виною (ибо вЪ украйнѣ и еще

вЪ пути были они по всему чаянію

еще здоровы ) гоняя быковЪ , наипаче

вЪ теплую погоду весьма сильно, отЪ

чего они естественнымЪ образомЪ

весьма разгорячаются , и естьли они

тогда, будучи сильно жаждущи, гдѣ ни-

будь кЪ холодному питію нападушЪ,

то опиваются , и отЪ того кашель

получаютЪ. ТакЪ какЪ и нѣкоторые

люди, когда они послѣ сильнаго раз-

горячены неосторожнымЪ образомЪ

иьютЪ весьма много и холодное, по-

лу-
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лучаютЪ горячку , колотье вЪ боку,

кашель и чахотку. И такЪ естли бы

возможно было сихЪ нерадивыхЪ и

корыстолюбивыхЪ пригонщиковЪ дове-

сти до того, чтобЪ они быковЪ изли-

шнею гоньбою не изнуряли и чаще

поили, то бы истинно не столь ча-

сто скотскою заразою и гнилостію

легкаго угнѣтаемы , и сверьхЪ того

ихЪ собспівенныя стада спасаемы были.

, 6.

Для отвращенія столь великаго

зла , какова есть гнилость легкаго ,

весьма бы желательно было полицей-

скаго учреждения, когда бы пригнан-

ныхЪ сюда быковЪ точно осматрива-

ли, и всѣхЪ токмо кашляющихЪ, вЪ

прочемЪ небольныхЪ, кЪ скорому убіе-

нію опредѣляли, поелику столь многіе

опыты доказываютЬ, что такое мя-

со ни мало невредно. ТакЪ же не дол-

жно бы было откармливать ника-

кихЪ другихЪ кромѣ совершенно отЪ

ка-
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кашля свободныхЪ. Но что каждую

уже заболѣвшую и потому подозри-

тельную скотину , тошчасЪ убивать

и глубоко зарывать должно, сіе ра-

зумѣется уже само собою.

ОрреусЪ,

КоАлежскіи СовѣтникЪ , ДокторЬ
Медицины и ЧленЪ Экономиче*

екаго Общества.

XIV.
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О безвредности древесныхь

угольевъ.

Цоелику іГосподинЪ Надворной Со-

вѣтникЪ , ДокторЪ и Медицинской

Коллегіи ЧленЪ , НиконЪ Карпинскш

обЪявилЪ вЪ присутствии ИМПЕРА-

ТОРСКОМУЭкономическому Обществу,

яко бы изЪ опыгаовЪ извѣстно , что

употребляемая водка, очищенная по-

мощью уголья , производить вЪ же-

луде непріятныя чувствованы \ то

с'іе возвѣщені'е побудило Собраніе во-

просить ГосподЪ ЧленовЪ, Химіи Про-

фессора Ловица , Медицины Доктора

Еллизена и Профессора физики Коль-

рейфа, находятЪ ли они при очище-

ніи хлѣбнаго вина уголь вреднымЪ

здравію человѣческому ? сЪ таковымЪ

\ при-
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ПритомЪ кЪ нимЪ препорученіемЪ ,

дабы подали о семЪ письменныя свои

обЪясненія , которыя здѣсь и сооб-

щаются. —

ОТВѢТЪ I.

I. ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Эко-

номическое Общество по особливому

поводу требовало отЪ меня и мно-

гихЪ своихЪ ЧленовЪ письменнаго объ-

яснения: можешЪ ли дровяной уголь ,

такЪ какЪ очищающее средство хлб-

бнаго вина, здоровью быть вреденЪ?

II. Непріятныя дѣйствія , кои вЪ

желудкѣ отЪ хлѣбнаго, угольями очи-

щеннаго вина чувствуютЪ , не про-

исходятЪ по мнѣнію моему ни отЪ

угля , ниже отЪ чрезвычайно малаго

количества содержащейся вЪ немЪ тѣ-

сно сопряженной щелочной соли , но

паче , ежели оно справедливо , отЪ

естества самаго хлѣбнаго вина, ко-

торое, какЪ то я охотно признаюсь,

однимЪ
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однимЪ углемЪ совершенно преобра-

зовано быть не можетЪ.

III. Давно извѣстно , что нездо-

ровье , производимое неочищеннымЪ

хлѣбнымЪ виномЪ, происходить наи-

паче отЪ его горючихЪ , масленыхЪ ,

желудокЪ и нервы противнымЪ обра-

зомЪ возбуждающихЪ частей. И такЪ

ежели сіи вредныя части , отЪ не-

радиваго обработыванія сЪ угольями ,

не совсѣмЪ огадѣлятся, шо естествен-

но такое худо очищенное хлѣбное

вино надЪ чувствительными людьми,

должно удерживать еще часть своихЪ

непріятныхЪ дѣйствіи. Извѣстно ,

что даже благовонныя эѳирныя маслы,

наипаче пріятное цитронное масло,

присутствіемЪ своимЪ при водкѣ, ве-

ликую головную боль возбуждаегаЪ ,

умалчивая о прогорькломЪ маслѣ, ко-

торое уже по естеству своему од-

нимЪ непрі'ятнымЪ своимЪ запахомЪ

противно.

IV.



209

IV. Такое погрѣшшйельное или не-

совершенное очищеніе хлѣбнаго вина

можегпЪ быть двоякимЪ образомЪ ; а

именно первое, когда самой угольной

порошокЪ приготовленЪ изЪ худо пе-

рекаленныхЪ угольевЪ , кои еще со-

держать неразрушенныя масленыя

части, и вЪ огнѣ испускаютЪ дымЪ ;

или второе , когда кЪ очищаемому

хлѣбному вину приложатЪ сЪ лиш-

комЪ мало угольнаго порошка , при

коемЪ случаѣ есгаесгавенно не вся со-

держащаяся горючесть отдѣлена быть

можегаЬ.

V. Кто сумнѣвается, что тѣ люди,

коимЪ самое очищенное хлѣбное вино

нездорово, еще бы несравненно болѣе

претерпѣли, когда бы они употребили

совсѣмЪ неочищенную водку, &Ъ коей
слѣдственно никакой уголь не прика-

сался? ОднакожЪ сколь много людей,

коимЪ неочищенная хлѣбная водка

Н со-

Часть XLIX. Тр. S&. Общ. 1794 ^да. *
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совсѣмЪ несносна, упоптребляютЪ ее

теперь очищенную углемЪ не толь-

ко охотно , но и какЪ уже всеобще

извѣстно , безЪ всякаго вреда своему

здоровью.

VI. Хотя угольями очищенное хлѣ-

бное вино вредныя свойства получить

и можетЪ; но токмо тогда, когда вЪ

немЪ такЪ какЪ вынѣ часто бываетЪ,

непристойными поддѣлками или посто-

ронними худо употребленными при-

мѣсьми , возбудить хотятЪ вкусЪ и

запахЪ столь дорого стоющей фран-

цузской водки. Но заключается ли

вина здѣсь вЪ углѣ ., которой соб-

ственно токмо кЪ тому служилЪ ,

чтобЪ хлѣбное вино освободить отЪ

его прошивной и вредной горючести.

VII. ВЪ Германіи исправляютЪ ны«

нѣ угольнымЪ порошкомЪ испортив-

шаяся вина, и даже уксусЪ. Вино не-

оспоримо вЪ большихЪ мѣрахЪ вку-

шается, нежели водка; однако же ни-

, ка-
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какого примѣра не слышна , чгаобЪ

такое вино было вредно, что истин-,

но было бы извѣстно.

VIII. Славные врачи начинают!»;

угольной порошокЪ сЪ наилучшим!?

успѣхомЪ вЪ нѣкоторыхЪ болззняхЪ

давать вЪ нутрь.

IX. Поелику хорошо пережженой

дровяной уголь, по давно извѣстнымЪ

опытамЪ самЪ по себѣ не вреденЪ ,

потому что онЪ никакихЪ вредныхЪ

частей не содержишь , ибо онЪ ни

вЪ водѣ ни вЪ винномЪ спиртѣ не

растворяется , и надЪ существен-

нымЪ смѣшеніемЪ самаго виннаго спирт

та никакого вл';яні'я не имѣетЪ ,

то возможно ли, вопрошаю я, чгаобЪ

онЪ водкѣ сообщалЪ что нибудь вре*-

дное? НикакЪ; онЪ отвлекаешь у нее

паче вредное, постороннее, кЪ смѣше^

н'ио ее непринадлежащее существо; а

именно самое то, что по овидѣтель*

ству просвѣщеннѣйшнхЪ врачей надЪ

Н 2 на-
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нашими нервами столь неприятное

вліяніе имѣетЪ.

X. О безвредности прозябаемыхЪ

углей вообще я столь совершенно

увѣренЪ , что соглашаюсь, смертоно-

снѣйшее прозябаемое существо, какое

бы оно ни было , или какое бы ни

потребовали , вЪ присутствии обще-

ства сожечь, и произшедшей отЪ то-

го перекаленной уголь истерши на

мѣлко и смѣшавЪ сЪ водою, безЪ су-

мнѣнія проглотить. Ибо какой хи-

микЪ сумнѣвается , чшо вредныя со-

ставляющая части прозябаемыхЪ ядовЪ,

безЪ выключки, огнемЪ при совершен-

номЪ обращении вЪ уголь, совсѣмЪ ча-

стою улетаютЪ, частно разрушаются?

Дабы не оставить сіе при однихЪ

словахЪ, сожегЪ я дѣйствигаельно 2%

числа сего мѣсяца з§ унца опія вЪ

огакрытомЪ горшкѣ. Хорошо перека-

ленной весьма крѣпкой уголь , имѣлЪ

весьма алкалической вкусЪ , показы-

валЪ
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*алЪ свѣгаящі'еся радужные цвѣшы и

вѣсилЪ 6 драхмовЪ. Я исгаерЪ его мѣл-

ко и принималЪ онаго вЪ разныя вре-

мена дня , каждой разЪ по одной

драхмѣ- вдрутЪ , дабы узрѣгаь, какимЪ

образомЪ ыекрѣпкой мой желудокЪ

яри сей новой никогда еще не вку-

шаемой ѣсгавѣ содержаться будегаЪ.

Но благодарю вЪ сей разЪ стоическо-

му его равнодушно, ибо онЪ до сего

дня по крайней мѣрѣ моему ■ вѣро-

ятному предвѣденію еще ни малѣйша-

го урекані'я не учинилЪ. Я осмѣлился

сей предварительной опытЪ наипаче

для того здѣсь привести , что онЪ

МожетЪ быть испытующимЪ врачамЪ

ІіодастЪ матерію кЪ разсужденіямЪ^

XI. Сколь бы я о семЪ дѣлѣ ни

размышлялЪ, однако не вЪ состояние

попасть даже на отдаленнѣйшую при-

чину кЪ подозрѣнію вЪ разсужденіи
употребления угля.

г XII.
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XII. Или не вредитЪ ли уже и ма*-

лая часть золы, кЪ недовольно ра-

чительно обдутымЪ угольямЪ легко

пристающая? И такЪ горе безпечнымЪ

людямЪ, изстари часпию вЪразличныхЪ

НашихЪ работахЪ и рем-хлахЪ , ча-

хтію даже сЪ нашими ѣствами еже 4"

Яневно ненримѣишымЪ образомЪ і*№

новать не могущимЪ, чгпобЪ не прогло^

шить часть золы. Горе нашимЪ рѣ*-

звымЪ дѣтямЪ, кои ііеченыя вЪ горя^

чей золѣ яблоки й тому подобное сЪ
удовольствіемЪ снѣдаютЪ, 'Не прилагай

раченіЯ зЪ обтираши пристающей зо*-

лы. Горе здоровымЪ и сильнымЪ се*-

лянамЪ или солдатамЪ, кои вЪ жизНй

своей многажды хлѣбЪ сЪ довольньшЪ

іКоличествомЪ припекшейся золы снѣ-

даютЪ, и притомЪ весьма пребываютЪ

здравьШй. Горе и мнѣ обвиняемому,

-іяк о бы. предложившему вредную вещь ,

и по самой той причинѣ содѣлавше-

иу себѣ непреложнымЪ закономЪ,

чтобъ



чгпобЪ необинуясь проглотить уголь

и золу вреднѣйшихЪ прозябаемыхЪ

существЪ; нѣтЪ; никакЪ не могла на-

ша благая , во всѣхЪ своихЪ дѣлахЪ

непостижимо мудрая матерь, природа

вЪ столь велйкомЪ множестве распро-

страненнымЪ существамЪ , я разумѣю

почти между нашими руками, наипа-

че на нашихЪ домашнихЪ очагахЪ про-

йсходящимЪ угольямЪ или золѣ, при-

дать вредныя свойства , когда она

истинно вредныя тѣла отЪ жилищЪ

вашихЪ обыкновенно отдаляетЪ. ВЪ

прочемЪ давно уже, прежде нежели

познали чистительную силу дровяна-

го угля, употребляли нарочитую при-

мѣсь обыкновенной золы на очищеніе

водки} по чему же вЪ семЪ случаѣ до

сего дня никакому человѣку еще не

впадало, чтобЪ желать найти вЪ та-

кой водкѣ что нибудь вредное ? О

естли бы. сЪ лишкомЪ много упо-

требляемая водка сама по себѣ столь

же
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же была безвредна, какЪ на исправле*

ніе ея употребляемой совершенно не-

винной уголь или зола.

XIII. Я надѣюсь той доверенности,

что не былЪ я столь неостороженЪ,

чтобЪ открытыя мною надЪ углемЪ

общеполезныя свойства обЪявишь пись-

менно прежде, пока не удостоверился

совершенно самЪ о безвредности угля„

ТѣмЪ праведнѣе могу требовать сей до-

веренности , ибо изобрѣтенія мои

обЪявилЪ я добровольно, безЪ всякой

корысти , и безЪ всякаго требованія

какого либо награждены , а только

для чести и общей пользы.

XIV. Поелику рѣшеніе предложен-

наго ВольнымЪ ЭкономическимЪ Обще-

ствомЪ вопроса, для публики весьма

должно быть важно, и какЪ оно наи-

паче касается до меня , такЪ какЪ

перваго изобрѣтателя полезныхЪ

свойствЪ и упртребленіи угля , то

намѣренЪ я, какЪ скоро множество дѣлЪ

моихЪ
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ноихЪ позволитЪ , написать о сеиЪ

предмете подробное сочиненіе , и

предложить на разсужденіе Вольнаго

Экономическаго Общества. Я поста-

раюсь доказать основательно и соб-

ственными опытами , что уголь не

токмо самЪ по себѣ безвреденЪ ; но

и во всѣхЪ евоихЪ , мною предложен-

ныхЪ употреблёніяхЪ, никоимЪ обра-

зомЪ ни средственно , ни непосред-

ственно вредить не можетЪ. Я не

премину упомянуть и объяснить и

самыя тѣ обстоятельства , кои того

или другаго вЪ химіи не разумѣюща-

го человѣка кЪ отдаленнейшему по-

дозрение) можетЪ быть привесть мо-

гушЪ. Я нахожу себя кЪ сему обязан-

нымЪ , какЪ дая моего собственнаго

оправдания, такЪ наипаче для успокое-

ны публики. ОднакожЪ весьма бы я

желалЪ, прежде нежели предприму сіе

сочиненіе , узнать сЪ точностію

письменное о6Ъяснещ& всѣхЪ тбхЪ

при-
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причинЪ , кои вЪ разсуждёніи угля,

вЪ употребленіи его на очищеніе

хлѣбнаго вина столь неблагоприят-

ное и вредное разсужденіе привлечь

могутЪ : я почитаю сіе гаѣмЪ нуж-

нѣйшимЪ, чшобЪ вЪ *будущемЪ моемЪ

сочиненіи устремить и на то ну-

жное вниманіе.

Товіл ЛойпцЪ.
февраля 25 Дня

J794 г °Д а '
ОТВѢТЪ 2.

•На вопросЪ: можетЪ ли водка очи-

щенная угольнымЪ порошкомЪ быть

здоровью вредна? ответствую я: нѣтЪ.

Во первыхЪ , какЪ спиртовая такЪ и

водяная часть водки ни мало чисто

обожжеНныхЪ угольевЪ не раство*-

ряетЪ. Ни цветЪ, ни запахЪ, ниже вкусЪ

сему мнѣнію не благопріятствуютЪ ;

а если бы сіе действительно и было,

то во вторыхЪ угольной порошокЪ

никакихЪ здоровью вредныхЪ частей
не
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ие содержшпЪ; Дѣши отягченные ки-

слотою, и беременны» женщины едягаЪ

уголья часто во множествѣ , и при-

гпомЪ здоровы. И вЪ третьихЪ ни

одинЪ врачь или химикЪ, произво див-

или Ловицовы опыты, не делалЪ се-

го уреканія угольями очищенной вод-

ке, угольной порошокЪ пожираетЪ изЪ

-худаго хлѣбнаго вина горючее ^веще-

ство , и симЪ образомЪ отнимаетЪ у

пего противной запахЪ и вкусЪ.

Немоществованіе нѣкоторыхЪ лю-

дей отЪ употребления пунша, приго-

товленнаго изЪ такой водки, ничего

Tie доказываетЪ.

По вышеписаннымЪ причинамЪ

■охотно я подпишу то, что Г. ЛовипЪ

на сей вопросЪ Экономическаго Обще-

ства предложить.
ОанкгапетербургЪ ,

февраля J 8 дня 1794 гоДа»

Георг Ъ ЁллмзенЪ,
ЧленЪ Экономическаго Обще,
'ёгава и ДокторЪ-при физики

s .'-■ ' тѣ МедицинскойКоллегіи.

ОТ*
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При вопросе : вредны ли намЪ

уголья, когда мы ихЪ либо непосред-

ственно вкушаемЪ, либо кЪ пригото-

влению нашихЪ питательныхЪ средствЪ

употребляемЪ , должно разсмотрѣть

ихЪ какЪ самихЪ по себе , либо какЪ

они известнымЪ образомЪ надЪ дру-

гими тѣлами действуютЪ.

і Первое Отдѣленііе.

Всѣ горючія тела, когда онѣ отЪ

огня разрешаются , оставляютЪ чер-

ное, безвкусное , и какЪ намЪ кажет-

ся однородное тело, которое мы на-

зываемЪ углемЪ.

ИзЪ всехЪ воздухообразныхЪ ве-

ществЪ содержитЪ уголь ci'e про-

стое землистое тело, токмо Штал-

лгевЪ флогистонЪ или горючее веще-

ство »
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ство, и они суть какЪ бы основан і"е

флогистона , либо земля, которая

имеетЪ чрезвычайную притягатель-

ную силу кЪ горючему веществу , и

онымЪ насыщена быть не можетЪ.

Тѣла и части ихЪ какЪ намЪ изве-

стно изЪ физики, находятся вЪ уд и-

вительномЪ соединении между собою,

такЪ что части одного тела, части

другаго кЪ себе притягиваютЪ и да-

же кЪ себе тащугаЪ, и части одного

тѣла охотнее кЪ себе привлекаютЪ ,

нежели части другаго тела.

0 5..
Сія тѣламЪ свойственная сила ,

коей химія подаетЪ многіе примеры,

называется соединительная притяга-

тельная сила, присвоение, сродство ,

избирательное пришяганіе и пр. Ма-

точныя земли напр. селитры , пода-

ютЪ тому весьма известный примерЪ.

$«■
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§ б.
Большая часть химиковЪ не су-

мневается , что угли суть основаніе

горючаго вещества , и что они оное

кЪ себѣ притягивать, весьма плотно

сЪ оньшЪ соединяться, и онымЪ пере-

сыщаться могутЪ

Природа или лучше сказать огонь,

оставила угольямЪ изЪ всехЪ посто-

роннихЪ прежде сЪ оными соединен-

ныхЪ частей ничто иное, какЪ одну

только землю, которая имеетЪ силь-

ную притягательную силу кЪ горю-

чему веществу, и которая онаго без-

престанно болѣе вЪ себя принимать мо-

жетЪ, хотя мы и имеемЪ причину ду-

мать, что они онымЪ уже наполнены.

§ 8.
Испытатели естества и веду-

щее человеческое тело увѣряютЪ насЪ,

что тѣло наше изобильно наполнено

горючимЪ веществомЪ. При каждомЪ
ды-
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дыханіи и при нашемЪ испаренги весь-

ма много горючаго вещества изЪ тѣ-

ла нашего выходигаЪ , и ежели с'і'е

надлежащимЪ образомЪ не происхо-

дигаЪ , то бываюшЪ отЪ того мно-

гая и различпыя болезни. Антифлоги-

сгаической или горючести противящгй-

ся способЪ врачамЪ извесшенЪ , и

столь же известно, что огорючиваю-

щія средства токмо редко и вЪ ма-

ломЪ количествѣ употреблять должно*

0 9-
Сегр послѣдняго рода суть спир-

ты, кои перегоняютЪ изЪ телЪ про-

зябаемаго царства и наипаче изо ржи

н винограда, кои заквашены были.

§ ю.

Такіе спирты не могутЪ быть

употребляемы безЪ вреда нашему здо-

ровью ежедневно такЪ какЪ жажду

утоляющее питіе, когда мы напротивЪ

того виноградное вино, воду н пив©

весьма способно каждой день дпакЪ
какЪ
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какЪ жажду утоляющгя средства упо-

треблять можемЪ.

Второе Отдѣленіе.

0 п.
Но что же такое есть то , что

хлебной водке, такЪ какЪ обыкновен-

но продается , противной запахЪ и

вкусЪ придаешь, и заставляетЪ ее про-

изводить головную боль и тошноту,

когда мы ойой больше обыкновеннаго

выпьемЪ? Егао есть прогорьклое, или

огорюченное масло, Oleum empyrev-

maticum ь или иересыщеніе горючимЪ

веществомЪ, какЪ то я называю.

0 12-
Горючее вещество, вкушаемое вЪ

спиртовыхЪ напиткахЪ , сообщаетЪ

крови нашей горючее вещество, при

коемЪ случае весьма много связаннаго

огня отделяется, и отЪ того проис-

ходить жарЪ , которой мы темЪ

сильнее чувсшвуемЪ , чемЪ более мы

употребляли спиртоваго напитка.

0 Щ
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0 *з.

ЧрезЪ mo тело наше нѣкогпорымЪ

ОбразомЪ больному телу подобно.

0 14-

Спиртовые перегнанные напитки

не только вЪ разсужденіи своей кре-

пости, но и вЪ разсужденш помяну-

таго противнаго вкуса, весьма между

собою различны; вЪ первомЪ случаѣ

имеютЪ они у себя более или менее

флегмы, а вЪ семЪ частицы содержа-

щая горючее вещество , онымЪ пере-

сыщены. Ибо есть водка изЪ пло-

довЪ, противнаго вкуса неимеющая,

какЪ то находятЪ местами вЪ Гер-

маніи,

0 15.

Оное пересыщеніе горючаго веще-

ства бываетЪ неоспоримо отЪ легко

происходящей погрешности при пе-

регонке.

О 0 іб.

Чаешь XLIX. Тр. Эк. Общ. і?94 года, *
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0 l«
Ибо когда заквашенная водка вЪ

весьма чистыхЪ сосудахЪ и на лег-

комЪ огне вЪ песчаной банВ перего-

няется, то какЪ сказываютЪ, рожь вЪ

колбе не пригараетЪ , и овощная вод-

ка пригаристою не бываетЪ.

0 §
Когда же напротивЪ того дно

сосуда несовершенно гладко и чи-

сто, или огонь при перегонке весь-

ма силенЪ, то кипягдее легко прига-

раетЪ ; и отЪ сего пригаранія про-

исходить такЪ же какЪ и при пи-

ве, которое вЪ пивномЪ котле при-

гараетЪ , оное пересыщеніе горючаго

вещества и головная боль , которую

такое пиво такЪ же причиняешь.

0 *•
Поелику чужестранцы при пере-

гонке своей осторожнее поступаютЪ,

то оныя у нихЪ и меньше пригараютЪ,

и ихЪ крепкія перегнанныя водки весь-

ма
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ма редко имѣютЪ противной вкусЪ и

запахЪ , напр. Данцигская лаксовая и

двойная лаксовая водка.

0 т
Перегорюченное , fiiperphlogMliea-

tum , или Емпиревматическое масло

весьма вредитЪ нашему телу $ оно

переполняешь нашу кровь горючимЪ

веществомЪ и приводить оную вЪ

волненіе*

§ 20.

Поелику уголья имѢютЪ Чрезвы-

чайную притягательную силу кЪ го-

рючему веществу , то по ѳеоріи мо-

жно уже чаять, что они такое пе-

ресыщение горючийЪ веществомЪ от-

влекать и кЪ себѣ притягивать мо-

гу тЪ. Наблюдение и онышЪ сіе под-

тверждаешь.

О а Тре-
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Tpemi'e Ошдѣленіе.

0 si.
Уголья тѣлу нашему, когда мы оныі

употребляемЪ, вероятно не вредягаЪ,

потому что они горючее вещество

кЪ себе притягиваютЪ и онымЪ пере-

сыщаются. ОпытЪ научаетЪ такЪ же,

что они столь же мало жара про-

йзводятЪ, сколь мало когда либо бо-

лезни отЪ употребления ихЪ проис-

ходили. Кто не видалЪ детей , что

они берутЪ тайно уголья изЪ печи

и ѣдятЪ? Даже сказываютЪ, что ре-

бята вЪ Лифландіи уголья , упадающія

отЪ лучинЪ, охотно собираютЪ и какЪ

лакомство ЪдятЪ. Да и не токмо вЪ

Лифландіи , но и во многихЪ стра-

нахЪ известно, что гуси безЪ углей,

по причине великаго жара вЪ ихЪ

желудке, которой вЪ состоянш сва-

рить стеклянныя трубки , здоровы

и утучнены быть не могугаЪ. И ни-

кто
/ ■
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pcmo не слыхивалЪ никогда , чтобы

происходила болѣзнь или какой вредЪ

послѣ употребления угольевЪ.

Повары знаюгаЪ такЪ же , чшо

протухлая рыба, когда она будегпЪ

вариться сЪ угольями , свой проти-

вной вкусЪ теряетЪ, и не невѣроятно,

что при вареніи пригорѣлое и го-

ловную боль производящее пиво отЪ

прииѣси угольевЪ во время броженія

очищено и здоровымЪ содѣлано быть

ИожетЪ.

ТакЪ же извѣстно и то, что уголья

у окрашенныхЪ тѣлЪ отнимаютЪ ихЪ

цвѣтЪ , и потому новѣйшіе химики

заключаютЪ, что красильное вещество

происходить отЪ горючаго существа.

0 22.

Чтобы уголья собственно произ-

вели, естли бы ихЪ приняли вЪ ну-

трь ? Судя по ихЪ естеству и ана-

логии , должны они сильно привле-

кать кЪ себѣ горючее вещество кро-

ви ,
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ви, и сосптавятЪ можетЪ быть впредь

важное средство между лѣкарствами

противЪ воспалительныхЪ и гнилыхЪ

горячекЪ, когда мы будемЪ знать сред-

ство глотать ихЪ вЪ нарочитыхЪ

пріемахЪ безЪ отвращенія.

§ 2 3 .

За полтора года читалЪ я Эко-

номическому Обществу опытЪ мой

вадЪ мяснымЪ разсоломЪ , которой

чрезЪ уголья обратилЪ я вЪ свѣтлую

соляную воду безЪ запаха, изЪ коей
потомЪ содержащуюся вЪ оной соль

доставилЪ и отдѣлилЪ такЪ какЪ чи-

стую поваренную соль.

0 24»

При семЪ опытѣ уголья горючее

вещество крови изЪ мяснаго разсола

такЪ кЪ себѣ притягиваютЪ , что

они оное вмѣстѣ сЪ красящимЪ веще-

ствомЪ крови разрушаютЪ , такЪ

что ни отЪ крови, ни отЪ разсола

гни-
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гнилаго запаха вЪ оставшейся водѣ

не остается.

5 25.

Ежели ci'e доказательство недо-

статочно , то соглашаюсь я цѣлую

недѣлю ежедневно нѣсколько унцовЪ

углей ѣсть на гаощакЪ, когда только

ПришлюгпЪ свидѣтелей , дабы надЪ

СаиимЪ собою испытать дѣйствіб

углей.
КолъреифЪ,

ПрофессорЪ физики и ЧленЪ

Зкономическаго Общества.
СанкптетербургЪ,
февраля 14 дня

1794 г0<*а*

XV.
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XV.

Нѣкошорыя примѣчаніія о городь-

бахъ вообще, и о дѣлаемыхъ изъ

крупнаго лѣса въ особливосши.

Ѵ^/грады или городьбы хотя и ка-

жутся быть не сЪ лишкомЪ важными

»Ъ сельскомЪ домостроительствѣ ; но

есшьли принять ихЪ вЪ ближайшее
разсмогарѣніе и подумать сЪ одной

стороны о томЪ , сколь нужны он£

для всякаго селенія и домоводства,

то не можно никакЪ безЪ нихЪ обой-
іпнся ; какое множество оныхЪ по-

требно , буде домоводство хотя нѣ-

сколько великовато и порядочно; еже-

ли вообразить себѣ ,. сколь много за-

нимаютЪ онѣ собою сельскихЪ жите-

лей; какой ежегодной, частой и не

рѣдко весьма неблаговременной трудЪ

по-
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ПотребенЪ вездѣ для дѣланія новыхЪ

И поиравленія старыхЪ и обветшалыхЪ

оградЪ, и сколь великое вліяніе имѣетЪ

довольное количество и хорошее со-

сшояніе оныхЪ не только во всѣ

цротчія части домоводства, но и на

самое спокойствие поселянина; а на-

противЪ того сколько многимЪ до-

садамЪ , неудовольствіямЪ и самымЪ

враждамЪ и ссорамЪ подаютЪ онѣ по-

водЪ между поселянами ; сколь мно-

ГихЪ и великихЪ золЪ бываютЪ онѣ

КсточникомЪ , и какой неописанной
ц безконечной вредЪ причиняютЪ онѣ

какЪ полевымЪ такЪ садовымЪ и ого-

роднымЪ произведеніямЪ , какЪ скоро

либо вЪ худомЪ состоян'ш, либо вЪ не-

достагаочномЪ количествѣ случатся ;

ежели подумать далѣе о томЪ, сколь

Иного употребляется поселянами на

дѣланіе и поправлеше оныхЪ времяни

Я всего чаще такова, которое нужно

циЪ либо Аля отдохщвешя своего ,

ли-
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либо на иныя и гораздо важнѣйіпія*

дѣла ; ежели вообразить себѣ , какое

ужасное множество посѣкается на то

ежегодно молодыхЪ и едва только вЪ

хорошей ростЪ свой вступившихЪ де-

ревЪ; какой вредЪ претерпѣваютЪ отЪ

того лѣса, а особливо вЪ тѣхЪ мѣ-

стахЪ , гдѣ они нужны , и гдѣ каж-

дое деревцо дая земледѣльца соста-

вляетЪ уже важность; какЪ много вЪ

сихЪ мѣстахЪ поселяна озабочивают-

ся и нуждаются сими оградами, и

какЪ перебиваются уже кое какЪ оны-

ми ; и чемЪ уже не стараются замѣ-

нять недостатокЪ оныхЪ ; но при:

всемЪ томЪ весьма худой успѣхЪ

имѣютЪ; какЪ не только крестьянами

но и самымЪ господамЪ вЪ деревняхЪ 1

живущимЪ помѣщикамЪ ограды сі'и

причиняютЪ безчисленныя хлопоты,

заботы , досады и неудовольствия а

нерѣдко вЪ наилучшихЪ предпріятіяхЪ

ихЪ остановку И помѣшательство ;

еже-
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ежели все сіе говорю, себѣ вообразить,

и о всѣхЪ протчихЪ до оградЪ отно-

сящихся обстоятельствахЪ подумать,

то скоро окажется, что онѢ далеко

не такЪ маловажны, каковыми сЪ пер-

ваго взгляда кажутся, но составляютЪ

сами собою почти особую и такую

часть сельскаго домоводства, кото-

рая не меньшаго вниманія отЪ сель-

скаго домостроителя требуетЪ какЪ

и всѣ протчія, и что сей предмѣгпЪ не.

недостоинЪ того , чтобЪ обЪ немЪ ни-

когда поговорить вЪ особливости, и

тѣмЪ паче, что всѣ разные роды дѣлае-

мыхЪ у насЪ оградЪ, сопряжены еще сЪ

великими несовершенствами и тре-

буютЪ во многомЪ поправки.

Я побуждаюсь говорить о томЪ

тѣмЪ болѣе, что мнѣ самому всѣ вы-

шеупомянутыя обсгаоягаельствы изЪ

опытности извѣстны. Живучи многіе

годы вЪ деревняхЪ , и производя самЪ

сельское домоводство вЪ практикѣ ,

имѣлЪ
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имѣлЪ я не только, случай насмо-

трѣться всему относящемуся до

оградЪ, но и довольно времяни к'Ь тому,

чшобЪ узнать всѣ способности и не-

способности, сопряженныя со всѣми ра-

зными родами оныхЪ , и не одинЪ, а

многіе опыты предпринимать кЪ по-

правленію примѣченныхЪ недостат-

ковЪ ; и какЪ я ласкаюсь надеждою ,

что нѣкоторыя изЪ примѣчаній мо-

ихЪ могутЪ послужить вЪ пользу

моимЪ соотчичамЪ, то сіе обнадежи-

ваетЪ меня, что предпріяіше сіе бу-

дешь непротивно и высокопочтенно-

му Экономическому Обществу. —

V Я начну предварительнымЪ увѣ-

домленіемЪ, что всѣ послѣдующія за-

иѣчанія мои относиться будутЪ не

до тѣхЪ мѣстЪ, кои вЪ лѣсахЪ имѣютЪ

великое изобиліе, и гдѣ жителямЪ ни-

чего не стоитЪ дѣлать и возобно-

влять ограды, не только вЪ нужныхЪ

мѣстахЪ своихЪ селеній , но даже и

вЪ
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вЪ округЪ своихЪ полей, и гдѣ можно

дѣлать какія кому только угодны ;

но собственно до тѣхЪ мѣстЪ , гдѣ

лѣсовЪ мало , и гдѣ особливая надоб-

ность есть помышлять о сбереженіи

лѣсовЪ и о уменьшении расхода деревЪ

всякаго рода ; также о гаомЪ, что я

всѣ разные роды оградЪ напередЪ ис-

числю, а потомЪ говоря о каждомЪ родѣ

особо, упомяну какЪ о способностяхЪ

и неспособносгаяхЪ каждаго , такЪ и

о томЪ , что мнѣ изЪ относящагося

кЪ поправление- нѣкоторыхЪ изЪ нихЪ

узнать и испытать случилось.

Разность между всѣми употребляе-

мыми оградами, или какЪ иные на-

зываютЪ городъбами состоишь вЪ

томЪ, что однѣ дѣлаются изЪ стол-

бовЪ и тонкаго бревенчетаго лѣса ,

другія изЪ слегЪ и жердей, третьи

изЪ однихЪ почти кольевЪ и немно-

гова числа мѣлкаго хвороста , четвер-

Шыя изЪ тонкихЪ и чищенныхЪ палокЪ

пере-



2з8 -—

перегибаемыхЪ между жердями и ше-

стами, пятыя изЪ единаго почти хво-

роста сЪ немногими кольями, шестыя

изЪ одной почти соломы, а наконепЪ

дѣлаемыя изЪ одной только глины и

земли.

КЪ первымЪ принадлежать всѣ

такЪ называемые заборы, кЪ другимЪ

пряслы и надолбы и решетки, кЪ

третьимѴ частоколы , кЪ которымЪ

можно причислять и тыны, кЪ чеш-

вергаымЪ лерегнбныя решетки , кЪ пя-

тымЪ плетни, кЪ шестымЪ соломен-

ные валы, а кЪ седьмымЪ наконецЪ всѣ

роды рвово и каналовЪ.

КакЪ сіи разные роды оградЪ не

всѣ одинаковы вЪ разсужденіи своей

дороговизны , "прочности и самыхЪ

трудовЪ сЪ дѣланіемЪ оныхЪ сопря-

женныхЪ , то и употребляются онѣ

не вездѣ, да и назначаются для огра-

жденія ими не одинаковые мѣста. Но-

нѣкоторыя употребительны для огра-

' . - t жде-
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жденія дворовЪ и составленгя мѣлкиХЪ

деревенскихЪ зданіи, какЪ то сараевЪ и

навѣсовЪ, другія д\я ограждены са-

довЪ, огородовЪ, овощниковЪ и осѣковЪ,

иныя для ограждения конопляниковЪ и

гумеыниковЪ, а другія для ограждения

деревенскихЪ выгоновЪ и другихЪ нуж-

ныхЪ и обширнымЪ мѣстЪ.

Теперь желалЪ бы я, чтобЪ могЪ

кЪ числу сихЪ разныхЪ оградЪ при-

совокупить и каменных , глмняныя и

такЪ называемыя живыя, но какЪ пер-

выя хотя кой гдѣ и дѣлаются, но чрез-

вычайно рѣдко и только тамЪ, гдѣ вЪ

жаменьяхЪ , а особливо вЪ плитникѣ

великое изобиліе, и доставление оныхЪ

не сопряжено сЪ дальными затрудне-

ниями и отягощеніемЪ , а вторыя и

третьи совсѣмЪ еще не вЪ употре-

бления, хотя бы и надлежало уже да-

вно обЪ нихЪ помыслить; то о сихЪ и

принужденЪ теперь умолчать до дру-

*ова времяни * а обращусь кЪ прежде

упо-
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упомлнутымЪ и начну замѣчатя мои

о тѣхЪ , на которыя употребляется

крупной лѣсЪ , какЪ то столбы и

бревенчетой, а имянно:

О ЗАБОРАХЪ.

Ограды сего рода употребитель-

ны только вЪ немногихЪ случаяхЪ и

вЪ мѣстахЪ нужнѣйшихЪ предЪ прот-

чими , какЪ напримѣрЪ во кругЪ дво-

ровЪ и садовЪ. Онѣ могутЪ почесться

прочнѣйшими и лучшими изЪ всѣхЪ.

Никакая другая городьба не можетЪ

такЪ долго простоять, и такЪ хоро-

шо огражденныя мѣста охранить не

только отЪ скота, но и отЪ самыхЪ

хищныхЪ людей какЪ заборЪ , а осо-

бливо когда звенья онаго утвердятся

вЪ прочные толстые дубовые или

сосновые столбы , и концы ихЪ вко-

панные вЪ землю , обожжены будутЪ

НапередЪ на огнѣ , а верхнія бре-

венья не только такЪ закрѣплены ,

чтобЪ ихЪ неудобно было вынуть,

но
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Яо и снабдены какими нибудь спицами

или чемЪ нибудь колкимЪ, могущимЪ

мѣшать хотящимЪ перелѣзать чрезЪ

оныя. Но жаль, что сего родп ограды

сЪ лишкомЪ убыточны, и что не вез-

дѣ ихЪ дѣлать можно, а только таяЪ,

гдѣ бревенчетаго лѣса довольно своего,

или онЪ довольно дешевЪ.

О сихЪ какЪ довольно всѣмЪ извѣ-

стныхЪ , но менѣе протчихЪ дѣлае-

мыхЪ оградахЪ не нахожу я ничего

инаго вЪ замѣчаніе сказать, кромѣ слѣ-

дующаго не многова:

і. Что при обжиганіи нижнихЪ

концовЪ у столбовЪ не надобно от-

нюдь жалѣть ни шрудовЪ ни времяни,

но обжигать оные какЪ можно болѣе.

КакЪ дѣлается сіе для того, чтобЪ

вЪ зарытое вЪ землю дерево не такЪ

скоро могла входить мокрота, и оно

менѣе подвержено было гніенію ; то : '

нужно , чтобЪ конецЪ сей какЪ сЪ

П бо-

Часгаь XLIX. Тр. Эк. Общ. 1794 года. *
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боковЪ, такЪ вЪ особливости сЪ ни-

зу покрышЪ былЪ обгорѣвшею , вЪ

самой уголь превратившеюся и наро-

чито толстою коркою, и не былобЪ

дерево только окопчено , такЪ какЪ

иные дѣлаютЪ, и чрезЪ то предпри-

нимаютЪ только трудЪ сей по пу-

стому.

2. Помянутому обожженному мѣ-

сту надобно простираться не только

во все то пространство нижняго кон-

ца столба, которое зароется вЪ зем-

лю, но необходимо нѣсколько больше,

и такЪ, чтобЪ было оно по крайней

мѣрѣ на четверть и сверьхЪ земли.

Обстоятельство очень нужное , но

рѣдко наблюдаемое ! — Надобно сіе

для того , чтобЪ тѣмЪ отвратишь

преждевремянное подгниваніе столбовЪ.

Ибо изЪ опытности извѣстно , что

столбы не столько гніютЪ вЪ самой

землѣ, сколько вЪ томЪ мѣстѣ, гдѣ они

выходятЪ изЪ земли , что и есте-

ственно.
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ственно. Ибо какЪ вЪ семЪ мѣстѣ

подвержены они всего болѣе сырости,

и сЪ верьху и отЪ земли происходя-

щей; ,гао оная при содѣйствіи воздуха

и производишь скорѣйшее гніеше , й

отЪ того самаго они гаутЪ прежде

и подгниваюшЪ. Мнѣ случалось не

однажды видать старые столбы , ко-

торыхЪ нижніе и вЪ землѣ бывшіе

концы были такЪ еще тверды , что

моглибЪ простоять еще нѣсколько

десятковЪ лѣтЪ, а не менѣе была до-

вольно еще здорова и вся верьхняя

часть , но то мѣсто, которое было

ПротивЪ поверьхности земной, совсьмЪ

было перегнившимЪ. \

3- Ежели заборникЪ дѣлается не

изЪ краснаго а листвянаго лѣса, и ме-

жду протчимЪ употребляется кЪ то-

му и березникЪ; то паче всего должно

остерегаться, чтобЪ не класть бере-

зовыхЪ бревешекЪ; неочищенныхЪ отЪ

ихЪ коры. Нельзя изобразишь, сколь

Ц а ве-
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великую и даже непростительную пО-

грѣшность-/тіѣлаютЪ весьма многіе и не

только глупые поселяне, но иногда са-

мые помѣщики, употребляя необлуплен- >

ной березовой лѣсЪ какЪ вЪ городьбу,

такЪ и вЪ протчее разное деревенское

мѣлкое строеніе. Дерево сіе сколь са-

мо по себѣ крѣпко и довольно прочно,

естьли употребится оно ъЪ строеніе

скобленное , а особливо гдѣ нибудь

подЪ кровлею ', такЪ напротивЪ того

хило, не прочно и ни кЪ чему не го-

дится, когда оно положено будетЪ ъЪ

своей кбрѣ. ВЪ семЪ случаѣ не болѣе

какЪ вЪ одно лѣто оно такЪ все истру-

парешитЪ, что упавЪ раздробляется и

разломывается вЪ куски. Мнѣ доказали

сіе безчисленные примѣры, и приз-

наюсь, что сЪ начала собственной убы-

токЪ научилЪ меня вЪ семЪ случаѣ

быть вЪ особливости осторожнымЪ.

4« КакЪ столбы важнѣе гораздо

самаго заборника , и огаЪ прочности

ихЪ
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ВхЪ зависитЪ нѣлость всего забора ;

то надлсжитЪ о возможнѣйшеиЪ сбе-

режении ихЪ отЪ согнитія наиболѣе

и сгааранія прилагать. А какЪ сему

согнитію ихЪ подвержены они болѣе

отЪ входящей сЪ верьху и сЪ боковЪ,

гдѣ сдѣланы вЪ нихЪ пазы, сырости, то

желающіе придать имЪ болѣе прочно-

сти, весьма не худо сдѣлаютЪ, естьли

внутренность пазовЪ сихЪ будутЪ вы-

смаливать или вымазывать дегтемЪ, а

верьхи либо покрывать маленькими

дощечками, либо обмазывать чемЪ ни-

будь такимЪ , что не допускалобЪ

входить вЪ нихЪ сырости ; кЪ чему

можно употреблять либо густую ка-

кую нибудь смолу , либо самую ту

садовую мазь , о которой упоми-

наемо было вЪ трудахЪ Экономиче-

ская Общества вЪ 4<5 части , и об-

мазку сі'ю возобновлять отЪ времяни

до времяни, буде то надобно будетЪ,

что тѣмЪ и удобнѣе вЪ дѣйство

произ-
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производить , что она ничего не

стоитЪ, и всякому не трудно ее дома

дѣлать.

5. КакЪ наилучшее совершенство

забора соС/ШоитЪ вЪ томЪ, чтобЪ онЪ

не только удерживалЪ всякой скотЪ

отЪ огражденнаго имЪ мѣста , но

чтобЪ и самымЪ людямЪ не способно

было чрезЪ его перелѣзать , то сіе

и побуждаешь нѣкоторыхЪ, не толь-

ко дѣлать ихЪ какЪ можно, выше, но

и вЪ верьхнее бревно вдѣлывать дере-

вянныя и вЪ обѣ стороны вкось на по-

добие рогатки торчащія спицы. Одна-

ко, выдумка сі'я не совсѣмЪ соотвѣт-

ствуегаЪ желанно. Бездельники не

смотря и на сіи спицы, могутЬ пере-

лѣзать, и спицы сіи служатЬ имЪ еще

средствомЪ кЪ удобнѣйшему перелѣ-

занію, а особливо естьли онѣ утвер-

ждены рѣдко, какЪ гао дѣлаешся обы-

кновенно многими, ибо они влѣзая, мо-

гутЪ занихЪ ухватываться , по чему

и пред-
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if предпринимается ci'e дѣло почти по

Пустому. А естьли хотятЪ , или

ро какимЪ нибудь обстоятельствамЪ

необходимо надобна сія предосторо-

жность, то помянутымЪ спицамЪ на-

добно быть не только такЪ частымЪ,

чтобЪ никоимЪ образомЪ между ими

Пролѣзть было не можно , но подѣ-

даннымЪ такЪ крѣпко, чтобЪ никакЪ

Не можно было ихЪ сломить , раска-

чать руками , отворотить и выдер-

нуть. ВЪ такомЪ случаѣ по мнѣнію

*іоему удобнѣе и надежнѣе былобЪ ,

естьли спицы сіи утверждать не вЪ

бревно, а вЪ широкую и нарочно для

того назначаемую толстую доску или

брусЪ , и не вкось снаружи вЪ него

врубать, но для каждой спицы продал-

бливать сквозь весь брусЪ д'ыры, ко-

торыя сЪ низу были бы шире, а кЪ

верьху нѣсколько уже , и вколоішівЪ

вЪ оныя сЪ низу дубовыя спицы на

подобіе клиньевЪ, оныя сЪ низу еще

за-



248

заклинить, чтобЪ тѣмЪ труднѣе и не-

способнее можно былоихЪ вЪ верьхЪ изЪ

бруса вытащить. Когда же весь брусЪ

или доска симЪ образомЪ спицами воору-

жится, тогда возложивЪ ее на верьх-

нее бревно такЪ , чтобЪ всѣ спицы

торчали вЪ верьхЪ, укрѣпииіь оную

гвоздями и клиньями какЪ можно креп-

че, такЪ чтобЪ неудобно было ее

оторвать кЪ верьху. ВЪ семЪ случаѣ

нужды нѣтЪ хотябЪ всѣ спицы тор-

чали ^ірямо вЪ верьхЪ и былибЪ вЪ

одинЪ, а не вЪ два ряда, но наколоче-

ныбЪ были какЪ можно чаще. (*)
Со всѣмЪ тѣмЪ, какЪ всѣ подобны.»

сему ограды, не смотря на всѣ выдум-

ки , всего труднѣе сдѣлать для са-

мыхЪ людей неудобопреходимыми; то

не лучше ли бы было , еслибЪ вмѣсто

сихЪ

(*) КакЪ для лучшего обЪясненія многихЪ до гв-

родьбы относящихсявещей за нужное разсудилЪ я

приобщить кЪ сему рнсунокЪ, шо на ономЬ изобра-

жено сх'е фигурою I и 3.
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сихЪ малую пользу прйносящихЪ предо-

сторожностей, помышлять О употре-

блении другихЪ, могущихЪ защищать

заборЪ сколько нибудь отЪ сурово-

сти погодЪ, и поспешествовать чрезЪ

то ихЪ длѣнію, а не менее и о такихЪ,

когпорыя бы могли служить сред-

ствомЪ кЪ недопущение курЪ пере-

летать чрезЪ заборы, вЪ чемЪ нерѣдко

бываетЪ великая надобность.

Для достижения до перваго на-

мерения , не безполезнобЪ было при-

думывать какой нибудь родЪ не-

болыпихЪ кровелекЪ, которыя бы бу-

дучи сделаны и утверждены сЪ верьху

надЪ заборомЪ , моглибЪ небольшими

спусками своими сколько нибудь при-

крывать заборЪ отЪ дождей и дер-

жать его вЪ сухости. Что кровельки

сіи, не смотря на всю свою мализну ,

моглибЪ производить нарочитую поль-

зу) то доказываютЪ довольно точно

такія дблаемыя иногда вЪ городахЪ

надЪ
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надЪ воротами. А что таковые све-

сы моглибЪ сделать заборы и гораз-

до неудобопрелезаем^гаи нежели все

спицы, то всякому легко усмотреть

можно. ВЪ семЪ случае самая сі"я кро-

велька сшалабЪ делать великое поме-

шательство. А что и кЪ самому со-

оружений оныхЪ не великаго требует-

ся труда, кошта и искуства, то такЪ

же заключить не трудно. Для всяка-

го звена нужно только употребить

либо по две, либо по четыре кровель-

ныхЪ тесницЪ, и приделать ихЪ

вЪ доль по забору на кось такЪ, чтобЪ

они составили порядочную и такую

кровельку, какая изображена примерно

на рисунке фигурою з* — Польза , мо-

гущая отЪ такихЪ кровелекЪ произой-

ти заборамЪ , наградила бы конечно

тогпЪ небольшой трудЪ и убытокЪ,

которой бы кЪ тому употребить

долженствовало , а особливо тамЪ ,

гдБ есть еще способность доставать

тесЪ
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тесЪ не сЪ лишкоиЪ дорогою цѣною.

ВЬ такихЪ же меспгахЪ, где кровель-

ки сіи делать изЪ теса былобЪ сЪ

лишкомЪ убыточно , не безполезнобЪ

было испытать делать ихЪ либо изЪ

соломы , либо изЪ камышу , употре-

бляя кЪ тому небольшие снопики, и

располагая ихЪ такЪ, какЪ кроются

кровли снопами, и какЪ для примьр-

Иаго усмотренія изображено на рисун-

ке фигурою 4- —* Таковыя соломенныя

кровельки хошябЪ и не такЪ были

красивы какЪ дощатыя, но за то бы-

либЪ не столь убыточны , а пользу

нроизвесть моглибЪ такую же или

еще лучшую.

ЧтожЪ принадлежишь до сделанѴя

заборовЪ безопасными отЪ переле-

танія курЪ , то судя потому, какЪ

мне случалось предохранять отЪ то-

го сЪ успехомЪ плетни, заключаю я,

Что можнобЪ вЪ нужномЪ случае делать

|¥іо же и сЪ заборами, Я утыкалЪ весь

верьхЪ
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верьхЪ плетней сплошь стойма и ча-

сто мелкимЪ и суковатымЪ хворо-

стомЪ , и опытность мне доказала ,

что сіе всего способнее удерживаетЪ

курЪ отЪ перелетанія чрезЪ оныя.

II такЪ неудобность моглабЪ состоять

только вЪ томЪ, что вЪ заборы симЪ

образомЪ втыкать его не можно; од-

нако и оной пособишь не трудно; ибо

когда не можно втыкать его прямо

вЪ верьхнее бревно , то можно на-

класть онаго рядЪ подЪ оное, и сде-

лавЪ на ономЪ сЪ низу на подобіе паза

выемку, придавить концы у него имЪ,

какЪ можно крепче. ВЪ семЪ случаѣ

хворостЪ хотя бы и не сталЪ тор-

чать прямо вЪ верьхЪ , но будетЪ

вкось; но сіе сделалобЪ курамЪ кЪ пе-

релетанію еще больше помешатель-

ства , какЪ то изЪ фигуры 5 наибо-

лее усмотреть можно.

НаконецЪ 6. какЪ во многихЪ ме-

сшахЪ легко случиться можетЪ не

столь
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столь великая нужда вЪ заборникѣ,

какЪ вЪ потребныхЪ при дбланіи за-

боровЪ гаолстыхЪ столбахЪ, а осо-

бливо дубовыхЪ и сосновыхЪ, которыя

какЪ выше упомянуто, всбхЪ протчихЪ

кЪ тому лучше и надежнее; изЪ дру-

гихЪ же соргаовЪ деревЪ, а особливо бе-

резовыхЪ и осиновыхЪ, далеко не тако-

вы прочны , и не многіе только го-

ды прослужить могутЪ, какЪ то мне

довольно доказала опытность; то не

однажды я помышлялЪ о гаомЪ, какЪ

бы вЪ такихЪ случаяхЪ быть и чемЪ

бы пособить недостатку вЪ хорошИхЪ

и прочныхЪ столбахЪ, а особливо со-

вершенному, то есшь вЪ шакихЪ слу-

чаяхЪ, когдабЪ и такихЪ вовсе сгпол-

бовЪ не было и досшать нигде -былобЪ

не можно, а тонкаго леса было доволь-

но. Но какЪ те средства, которыя

встречались сЪ мыслями моими, не слу-

чалось еще мнѣ производить вЪ дей-

ств© и удобопроизводимость того

узнать

/
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узнать изЪ опытности ; то не ру-

чаясь еще вЪ полезности оныхЪ, упо-

мяну обЪ ихЪ единственно мимоходомЪ

и для единаго только любопытства.

Мне приходило на мысль , что

не можно ли вышеупомянутому недо-

статку пособить чрезЪ делаше бре-

венчетыхЪ заборовЪ рублеными поря-

дочно вЪ угол5, такЪ какЪ рубятся

они и вЪ случае забиранія вЪ столбы

на поворотахЪ и углахЪ. Что сіи

рубленые углы вЪ сихЪ случаяхЪ еще

крепче и прочнее столбовЪ самыхЪ ,

cJfe всемЪ довольно известно , а по

сему заключалЪ я и о всемЪ заборе.

Мне казалось, что дело бы и разность

вЪ томЪ только состояла , чтобЪ

вЪ семЪ случае заборы делать непря-

молинейныя, но сЪ переломами, и ci'e

на т'отЪ конецЪ , дабы можно было

вместо столбовЪ соединять все звенья

заборника между собою углами. Сіе

по ыненію моему можнобЪ произво-

дить

■ •. і
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дить которымЪ нибудь изЪ ниже*

следующихЪ двухЪ манеровЪ. А имянно,

либо располагать звенья забора сик-

сакомЪ или лучонкою, и рубить ихЪ

на подобіе косорубовЪ, но колико мо-

жно тупейшими углами, такЪ какЪ

изображено на рисунке фигурами 6. и

7, либо рубить прямыми углами , но

располагать звенья устулалш или впа-

динами, то есть, чтобЪ одно длин-

ное звено выдавалось вЪпередЪ, а другое

такоежЪ уступало несколько назадЪ,

и оба бы они соединяемы были ме-

жду собою трепнею Особою но коро-

тенькою и только вЪ аршинЪ длиною

стенкою, а симЪ бы образомЪ продол-

жаемо было сіе по переменно и далее,

такЪ какЪ изображено сіе на рисун-

кѣ фигурами 8. и дю.

Что заборы таковаго новаго рода

не только ничемЪ былибы не слабее

обыкновенныхЪ, но моглибЪ быть еще

несравненно крепче, прочнее и надеж-

нее
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нее забираемыхЪ вЪ столбы, вЪ томЪ

нетЪ никакова сомненія. Всякому

взглянувшему на одинЪ рисунокЪ мож-

но уже вЪ томЪ себя удостоверить,

какЪ скоро онЪ только подумаетЪ,

что тутЪ ничего не будетЪ зарыто

вЪ землю и подгнивать будетЪ нече-

му, такЪ же что выдающееся то вЪ ту,

то вЪ другую сторону углы придадутЪ

всему забору такую твердость и не-

поколебимость, что оной не только

ни вЪ которую сторону нагнуться не

можетЪ , но и никакой ветрЪ и ни-

какая буря его не можегаЪ ни мало по-

шатнуть, и чрезЪ то поводЪ подать

кЪ распадение , какЪ то иногда сЪ

обыкновенными заборами случается.

ВсемЪ известно, что не успеетЪ ка-

кой столбЪ отЪ чего нибудь пошат-

нуться , какЪ все концы заборника

выходятЪ изЪ пазовЪ, и оба звена

распадаются; но сего вЪ разужденіи сихЪ

никогда быть не можетЪ. Всѣ концы

бре-
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бревешекЪ иметь будутЪ между собою

связь , а выдающееся углы будутЪ

подпирать всю стену власно какЪ

контрафорсы, и ежели ей пошатнуть-

ся и упасть , такЪ надобно всей

вдругЪ опрокинуться, но сего воспо-

следовать не можетЪ, ибо она кЪ тому

столь же мало способна, какЪ стена

срубленная вЪ аршинЪ и более тол-

щиною.

СловомЪ, что заборы сги моглибЪ

быть довольно прочны, то сіе почти

очевидно , но и то не менее справе-

дливо, что они далеко не таковы кра-

сивы быть могутЪ, какЪ прямые. Не-

обыкновенная ихЪ кривизна по новости

своей какЪ то поразительна для

зренія ; однако вЪ сельскомЪ домо-

строительстве не то хорошо, что

красиво, но то, что полезно и проч-

но; и то домоводство былобЪ не весьма

похвально, гдебЪ во всемЪ пользе и

Р проч-

Часть XLIX. Тр. Эк. Общ. 1794 года. *
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прочности предпочитаема была одна

красивость. Со всемЪ ппшЪ и они со-

ставлять могутЪ не сЪ лишкомЪ гну-

сной и дурной видЪ, а особливо есть-

ли сверьху приделать кЪнимЪ шакуюжЪ

легкую кровельку, о какой упоминаемо

было выше. Сія кровелька скрадетЪ

уже много ихЪ дурноты, и сделаетЪ

ихЪ для глазЪ сноснейшими. СловомЪ

сей недостатокЪ не сЪ лишкомЪ важенЪ,

а сопряжено сЪ ними нечто другое, мо-

гущее более уменьшить ихЪцѣну, аимян-

но: то обстоятельство, что они зай-

мутЪ вЪ ширину более места, нежели

обыкновенные прямые. КоторымЪ бы

изЪ обоихЪ вышеописанныхЪ манеровЪ

ни располагать оные, но все уже на-

добно занять оными вЪ ширину покрай-

ией мере аршина на полтора места,

какЪ то попу нктирнымЪ линіямЪ озна-

ченнымЪ на рисункѣ литерами а. Ь. с. d.
вЪ фигурахЪ б и 8 усмотреть можно,

л таковую ширину меспга занять ими

но-
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ИожетЪ быть иногда по какимЪ нибудь

обстоятельствамЪ и не можно будетЪ.

Просгарансгаво иѣсгаа иногда бываетЪ

гаакЪ дорого , чгао уважается каждой

футЪ онаго. Однако естьлибЪ толь-

ко что иное не мѣшалр, а мѣста по-

теряется вЪ случаѣ ихЪ не сЪ лишкомЪ

много j ибо всѣ вгибы и впадины сЪ

©бѣихЪ сгпоронЪ остаются праздны-

ми и вЪ случаѣ надобности можно

ихЪ употреблять вЪ пользу , к.акЪ

напримѣрЪ ъЪ случаѣ огражденія за-

бОроиЪ сего рода садовЪ , садить во

всѣхЪ ихЪ либо сЪ садовой стороны,

либо сЪ обьихЪ какія нибудь деревья

и произрастьнія, и чрезЪ то не до-

пускать ихЪ оставаться праздными.

Я изобразилЪ и сіе ъЪ рисункѣ фи-

гурами ю и и.

ВогоЪ все , что нашелЪ я за ну-

жное упомянуть о заборахЪ, но кон-

чу вослѣднюю матерт замѣчаніемЪ ,

что ш> инѣнію моему sb недостатке

Р $ хо-
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хорошихЪ , толстыхЪ и прочныхЪ

столбовЪ, не совсѣмЪ не удобно бы*

лобы рубить симЪ образомЪ, а особливо

послѣднимЪ манеромЪ и самыя стѣны

вЪ боль.шихЪ и длинныхЪ сараяхЪ, а

особливо каретныхЪ и молотильныхЪ.

Они едваль бы не крѣпче и не прочнѣе

были стѣнЪ забранныхЪ между стол-

бовЪ заборомЪ. Сіи какЪ извѣстно, тя-

гость и ширина кровли иногда развора-

чиваешь, а тутЪ сего не могло бы ни-

какЪ воспослѣдовать, по чему вЪ сеиЪ

случаѣ не былобы нужды класть толь

многихЪ поперечныхЪ переводинЪ или

перекладовЪ, и для множайшаго и та-

кова возвышенія оныхЪ отЪ земли

чтобЪ вЪ молотильныхЪ цѣпами, а вЪ

каретныхЪ каретами не можно было

ихЪ доставать, дѣлать и самыя стѣ-

ны очень высокими; ибо какЪ стѣны се-

го рода моглибЪ удержать кровлю И

б<зЪ переводинЪ, а составленную иэЪ

однихЪ стропилЪ, то не было бы ни

ка-

Is " '
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какой нужды дѣлатпь ихЪ и столь

высокими , какЪ дѣлаются они обык-

новенно, и терять на то такЪ мно-

го лѣса. ОднимЪ словомЪ, чѣмЪ далѣс

я о семЪ образѣ дѣлані'я стѣнЪ по-

мышляю, тѣмЪ болѣе нахожу вЪ нихЪ

полезнаго. Самыя крутыя осыпи при

брегахЪ рѣкЪ, прудовЪ и каналовЪ вЪ

нужныхЪ мѣстахЪ едвалибЪ не гораздо

надежнѣе и лучше могли укрѣпляемы

и удерживаемы быть похожими на с'іе

косорубами и кривыми етѣнами, неже-

ли обыкновенными прямыми заборами,

забираемыми вЪ столбы , какіе мнѣ

случалось не однажды видать, и вку-

пѣ какЪ малой ихЪ прочности, такЪ

и тому довольно насмотрѣться, сколь

мало помогаютЪ всѣ употребляемы*

укрѣпленія кЪ отвращенію того, чтобЪ

земля сіи стѣны не отворачивала и

оныя не портила.

Но
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Но сего довольно о заборахЪ , . И

время обратиться кЪ другимЪ оградамЪ

дѣлаемымЪ изЪ крупнаго лѣса. *

О ПРЯСЛАХЪ и НАДОЛБАХЪ.

Сей родЪ оградЪ далеко уже не

достоинЪ столь многова вниманія ,

какЪ заборы. Дѣлаются онѣ болѣе по

прихоти нежели по нуждѣ вЪ болынихЪ

и знатныхЪ селені'яхЪ,иболѣетамЪ,гдѣ

вЪ крупномЪ лѣсѣ, а особливо вЪ сле-

ГахЪ и жердяхЪ нѣтЪ недостатка. ВЪ

такйхЪ же мѣстахЪ , гдѣ вЪ лѣсахЪ

оскудѣніе, и гдѣ Слеги и шесты ну-

жнѣе для другихЪ надобностей, была бы

самая непростительная излишность ,

затѣвать и дѣлать оныя, и тѣмЪ па-

че, что онѣ при немногихЪ выгодно-

сшяхЪ имѣющЪ многія несовершенствы.

Выгодности ихЪ сосШоятЪ вЪ томЪ,

что ихЪ несравненно скорѣе можно

сдѣлать, нежели заборы; что имѣютЪ

онѣ нарочито изрядной видЪ ; что

вЪ
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вЪ сосптоянТи довольно хорошо удер-

живать крупной скотЪ отЪ тѣхЪ

мѣстЪ, которыя ими ограждаются, и

наконецЪ, что лѣса исходитЪ на нихЪ

гораздо меньше, нежели на заборы; ибо

для всего сооруженія ихЪ потребно

только нѣкоторое количество корот-

кихЪ, недовольно толстыхЪстолбовЪ*

и нѣсколько длинныхЪ, прямыхЪ и

тонкихЪ деревЪ, толщиною вЪ слегу,

или самое тонкое бревешко или тол-

стую жердь.

Все согражденіе сихЪ пряслЪ со-

СтоитЪ только вЪ томЪ, что столбы

разстанавливаются на такое разстоя-

ніе другЪ отЪ друга, какое можетЪ

только дозволить длина слегЪ и

жердей ; и какЪ во всѣхЪ ихЪ про-

далбливаются напередЪ просторныя

сквозныя диры, разстояніемЪ одна отЪ

другой на четверть аршина, а иногда

и болѣе; то вЪ с'іи скважины всовы-

ваются по тоиЪ концы слегЪ и жер-

дей,
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дей, и буде они тонки, то проаовы-

ваются и совсѣмЪ насквозь, и распо-

лагаются такЪ , чтобЪ они лежали

разстояніемЪ другЪ отЪ друга на

четверть, а иногда и болѣе жердей

вЪ пять или вЪ шесть вЪ вышину, и

составляли нѣкоторой родЪ сквознаго я

рѣдкаго и низкаго забора; и какЪ изЪ

всего сего означается , что все сіе

сдѣлать скоро можно, то и не тре-

буется кЪ дѣланію ихЪ многой работы.

Самое сіе и побуждаешь многихЪ

ограждать сими пряслами свои выго-

ны , а вЪ нѣкоторыхЪ нужныхЪ мѣ-

стахЪ ограждать ими и самыя поля;

ибо для огражденія другихЪ и нужнѣй-

шихЪ мѣстЪ они для многихЪ при-

чинЪ не годятся. Во первыхЪ для то-

го, что они низки и удерживать мо-

гутЪ только крупной скотЪ, для пе-

релѣзанія же людямЪ всѣхЪ протчихЪ

оградЪ способнѣе. Во вторыхЪ , что

будучи сквозными, а иногда и не очень

ча-
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часты* а слеги только вЪ три или

вЪ четыре не вЪ состоянии удерживать

мѣлкой скотЪ, а особливо дворовыхЪ

птицЪ, какЪ то гусей, утокЪ и ин-

дѣекЪ, которымЪ всѣмЪ легко пролѣ-

зать вЪ низу сквозь оную и толочить

хлѣбы.— А какЪ ко всему тому присо-

вокупляется и непрочность оныхЪ ,

происходящая болѣе отЪ того, что

столбы помянутымЪ образомЪ всѣ

издалбливаются сквозными испррстор-

ными дирами, и подвергаются чрезЪ

гао скорѣйшему согнитію; а наконецЪ

какЪ и лѣса расходится на нихЪ на-

рочитое количество, а особливо вЪ слу-

чаѣ, когда не хотятЪ ихЪ дѣлать сЪ лиш-

комЪ рѣдкими, и чрезЪ то неприно-

сящими почти никакой пользы ; то

все сіе и составляешь оградЪ сихЪ

неудобствы и несовершенствы, дѣлаю-

щія ихЪ недостойными дальнаго

вниманіія, и тѣмЪ паче что до всего

того у на что они дѣлаются, можно

ДО-
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достигнуть иными и не только удоб-

нѣйшими еще средствами , но и безЪ

употребленія толикаго множества

круп наго и тоЛстаго лѣса.

II такЪ вЪ дальнѣйшее замѣчані*е

осихЪ оградахЪ, вЬ пользу тѣхЪ, кото-

рые ихЪ отмѣнно любятЪ, могу ска-

зать только слѣдующее немногое:

' і. Что столбы падлежалобы упо-

треблять кЪ сему дѣлу колико мо-

жно толстьйшіе, и буде можно дубо-

вые или сосновые, дабы они не такЪ

скоро могли сОгнивать и разрушиться.

ЕстлижЪ употреблять тонкіе, кЪ то-

мужЪ еще березовые или осиновые ,

гйакЪ какЪ дѣдаютЪ многіе ; то бу-

детЪ только сущая и безполезная раз-

теря лѣса.—Что нижніе концы ихЪ

полезнобЪ такЪ же обжигать, сіе pa-

зумѣется само собою.

2. Что вЪ случаѣ Недостатка тол»

стыхЪ столбовЪ, а особливо дубовыхЪ,

можно употреблять и гаонкіе дубо-

вые
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вые столбики или деревцы. Но вЪ

СемЪ случаѣ вЪ убѣжаніе, чтобЪ ихЪ

не долбить, надобно становить ихЪ

уже по два вмѣстѣ , и на такое раз-

стояш'е друг'Ь противЪ друга, чтобЪ

между ими могли умѣститься слеги

и жерди забора , которыя при помо-

щи корогакихЪ деревянныхЪ и между

столбовЪ утверждаемыхЪ вставокЪ

можно на такое разстояніе другЪ отЪ

друга располагать, на какое угодно. А

дабы оба столбика не могли бревеш-

ками разварачиваемы быть вЪ сторо-

ны, то необходимо нужно вЪ верьху

оба ихЪ связывать крѣпко маленькою

надолбою, такЪ какЪ изображено все

сіе на рисункѣ фигурою і2, и надолбы

сіи сЪ верьху заклинивать и закрѣ-

плять такЪ, чтобЪ сидѣли они крѣп-

ко и не могли снимаемы быть.

С'г'я метода кажется мнѣ еще преи-

мущественнѣе первой , и во первыхЪ

тѣиЪ^ что вЪ семЪ случаѣ не будетЪ

уже
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уже никакой надобности терять на

сшолбы толстой дубовой или со-

сновой лѣсЪ , а можно довольство-

ваться и не гораздо толстыми дуб-

ками. Во вторыхЪ , что деревья упо-

требляемыя на слеги и жерди городь-

бу сі'ю составлять долженствующая,

не будетЪ надобности обрубать вЪ

одну мѣру, и противЪ хотѣнія уко-

рачивать, такЪ какЪ принуждено то

дѣлать вЪ первомЪ случав, но можно

очищать до самаго тонкаго конца

оныхЪ, и класть ихЪ во всей природ-

ной ихЪ длинѣ, не заботясь о томЪ,

гдб придутся ихЪ концы. Ибо хотябЪ

сошлись они и вЪ срединѣ прясла, такЪ

нужда не велика. ВЪ семЪ случаѣ нуж-

но только будетЪ ихЪ сгвоздить или

связать между собою кольцами изЪ

прутьевЪ , дабы они не торчали вЪ

стороны. А чрезЪ все сіё не только

лѣса разойдется несравненно меньше,

нежели при дѣланіи городьбы сей пер-

вою



269

вою методою, при которой всѣ тон-

кие концы принуждено обрубать, да и

самую слегу обтесывать , чтобЪ она

могла удобнѣе пролѣзть сквозь дол-

бежЪ : но произойдешь и та польза,

что сіи неповрежденныя ничемЪ де-

ревья могутЪ вЪ нужномЪ случаѣ по

разобраніи городьбы употребляемы

быть лучше и на иныя деревенская

зданія, нежели обрубленныя, затесан-

ныя и короткія.

НаконецЪ з разумѣется само собою,

чтобЪ не употреблять вЪ городьбу

сію никакихЪ неоскобленныхЪ слегЪ

и жердей , а всего паче березовыхЪ.

Bomb все, что нашелЪ я за нуж-

ное упомянуть о сихЪ неважныхЪ го-

родьбахЪ, а теперь обращусь кЪ тѣмЪ,

которыя гораздо болѣе употреби-

тельны, слѣдовательно и гораздо ва-

жнее оныхЪ.

О
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0 РЕШЕТЧЕТЫХЪ ОГРАДАХЪ,

ИзЪ всѣхЪ оградЪ дѣлаемыхЪ изЪ

хрупнато лѣса , никоторой родЪ не

находится вЪ столь повсемѣстномЪ

и многомЪ употреблении, какЪ городь-

ба решетками. Обыкновение сіе такЪ

велико , что рѣдко можно найти

дворянской домЪ, вЪ которомЪ бы чего

нибудь не было ограждено оными. При-

чиною тому не только особливая кра-

сивость сей городьбы, но и существи-

тельная неудобопроходимость оныхЪ

не только для птицЪ и скота , но

и для самыхЪ людей. Ни чрезЪ ка-

кую иную городьбу не стоитЪ само-

му человѣку столь многова труда пе-

релѣзть , какЪ чрезЪ хорошо и со-

всѣми нужными првдЪосторожность-

ии сдѣланную решотку, и никакая иная

пгакЪ не красива какЪ сія , почему и

употребительна она болѣе для огра-

ждения лучшихЪ мѣстЪ, какЪ то са-

мых!»
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иыхЪ госпоДскихЪ чистыхЪ дворовЪ,

садовЪ и цввтниковЪ, а иногда и са*

мыхЪ подлѣ домовЪ находящихся ро*

щей и увеселительныхЪ лѣсочковЪ.

Но сколь городьба сія сЪ обѣихЪ

сихЪ сторонЪ выгодна и преимуще-

ственна предЪ прочими, столько напро-

тивЪ того отяготительна и для

многихЪ неспособна она сЪ третей

стороны тѣмЪ, что всѣхЪ протчихЪ

почти убыточнѣе, буде хотѣть, чтобЪ

была она хороша и имѣла всб свои со-

вершенствы. Ибо для нее вЪ семЪ

случаѣ потребно не только множе-

ство всякаго и толстаго и тонкаго

Лѣса, но и для согражденія оной много

работы и не только простой плот-

ничной , но иногда и столярной ; а

при всемЪ томЪ имветЪ она и то

неудобство, что далеко нетакова проч-

на какЪ заборчетая; а естьли сЪ не-

сколькими погрешностями и несо-

вершенствами едвлава, т% Ш не вЪ со-

стоя-
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стоян'ш выполнять всего того , чт©

отЪ ней требуется, но не рѣдко бы-

ваешь хуже всякой, и вЪ мѣсто искомаго

спокойствия подаетЪ только частые

поводы кЪ досадамЪ и безпокой-
ствамЪ.

Теперь былобЪ сЪ лишкомЪ про-

странно, естьлибЪ хотѣть Мнѣ упо-

минать о всѣхЪ разныхЪ родахЪ ре-

шетчетой городьбы. РодовЪ сихЪ ве-

ликое множество, и всѣ они подвер-

жены столь великой многоразлично-

сти, что конца бы не было , есть-

либЪ всѣ ихЪ исчислять и пересма-

тривать; по чему не вдаваясь вЪ та-

кое пространство, и умолчавЪ о всѣхЪ

лучшихЪ и дорогихЪ родахЪ сей го-

родьбы, коснусь только вскользь до

обыкновеннѣйшихЪ и такихЪ, кои упо-

требляются вЪ множайшемЪ количе-

ств! , нежели протчія , и кои свой-

ственны болѣе деревнямЪ, нежели го-

родамЪ и домамЪ людей знатныхЪ и

бо-
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богапіыхЪ. Да и о сихЪ упомяну на

и болѣе только для изЪясненія нѣко-

торыхЪ погрѣшностей, дѣлаемыхЪ при

построеніи оныхЪ, дабы тѣмЪ удоб-

нве можно было мнѣ предложить

свое мнѣніе и отомЪ, чемЪ бы оныя

исправить было можно.

ЧтобЪ все сіе удобнѣе можно

было учинить, то упомяну напередЪ

о всвхЪ совершенсгавахЪ , какія бы

должна по надлежащему имѣть всякая

решетчетая городьба.

Ей надобно быть не только ко-

лико можно прочнѣйшей и могущей
простоять долгое время , но быть

сверьхЪ того столь высокой, чтобЪ

никакому челодѣку не удобно было

перелѣзть, а решетинамЪ быть столь

крѣпкимЪ иутвержденнымЪ такЪ твер-

до, чтобЪ никакЪ не можно было ни

которую изЪ нихЪ раскачать, перело-

мить и выдернуть, и столь частымЪ,

С ЧтобЪ

Часть XLIX. Тр. Эк. Общ. 1794 года. *



274

чтобЪ не только никакая скотина, но

и самая курица не могла сквозь ее про-

лѣзть вЪ садЪ или другое какое огра-

жденное ею мѣсто.

Сколь совершенствы сіи ни ма-

лочисленны, но можно сказать, что

множайшіе противЪ всѣхЪ сихЪ пун-

ктѳвЪ імиболѣе и погрѣшаюгаЪ. Ре-

шетки дѣлаются наиболѣе столь не-

прочными и слабыми , что едва вЪ

состояние простоять немногіе годы.

Высота ихЪ хотя и дѣлается разная,

но не рѣдко такЪ малая, что челове-

ку никакова почти труда не стоитЪ

перескачить чрезЪ оную; а решетины

наиболѣе дѣлаются столь тонкія , и

утверждаются столь слабо и сЪ та-

кими погрѣшностьми, что не только

ихЪ скоро и легко переломить мо-

жно , но не успѣетЪ года или лѣтЪ

двухЪ пройтить , какЪ ссохнувшись

начинаютЪ онѣ сами вываливаться или

очень сЪ малымЪ трудомЪ могутЪ

ско-



скошомЪ проламываемы, а людьми вы-

дергиваемы быть , а чрезЪ все то и

теряется коштЪ и труды на дѣланіе

того употребленный почти по пу-

стому. НаконецЪ погрьшаютЪ многіе

и всего чаще вЪ томЪ , что ре-

шетки сі'и дѣлаютЪ сЪлишкомЪ рѣдки-

ми и столь отЪ земли близкими ,

что всякому мѣлкому скоту, а особли-

во птицамЪ и курамЪ никавова почти

труда не стоитЪ пролѣзать сквозь

оныя. Все сіе и причиною тому ,

что хотя всякой старается у себя

решетчатыя ограды дѣлать и болѣе

для того, что почитаетЪ то власно

какЪ за нѣкое непреложное правило

И необходимую вещь; но весьма мно-

гі'е ими крайнѣ недовольны , и полу-

чаютЪ отЪ нихЪ многія досады и без-

прерывныя почти о починкѣ ихЪ за-

боты и попеченія.

А какЪ вЪ томЪ случилось мнѣ

и самому сЪ начала искуситься, и са-

С л мыя
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иыя с!и всегдашн'гя досады побудили

меня войти вЪ ближайшее вника-

ні'е вЪ сію часть мѣлкаго деревев-

скаго зданія , и доискиваться всего

того, чемЪ бы ее сколько нибудь ис-

править было можно , то могу я

о томЪ изЪ собственной опытности

вЪ замѣчаніе сказать слѣдующее :

і. Непрочными бываютЪ они бо-

лѣе отЪ худыхЪ, тонкихЪ и сЪ низу

необожженныхЪ столбовЪ, а особливо

когда они не дубовые а изЪ какова ни-

будь инаго лѣса. ЧѣмЪ лучше употре-

блены будутЪ столбы , тѣмЪ и они

прочнѣе быть могутЪ.

2. Ежели хотѣть , чтобЪ сквозь

решетки не могла пролезать никакая

мѣлкая скотина и птица, то необхо-

димо почти надобно, чтобЪ решетка

имѣла сЪ низу бревенчетой или досча-

той заборчикЪ , вышиною, когда не

болѣе, такЪ по меньшей мѣрѣ на ар-

шинЪ отЪ земли. ЧѣмЪ выше забор-

читая
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читая сія часть сдѣлается, тѣмЪ рѣ-

же можно будетЪ дѣлать потомЪ

самую решетку, но не смотря на то

тѣмЪ лучше и крѣпче она будетЪ и

тѣмЪ менѣе подвергнется разрушенію,

потому что вЪ семЪ случаѣ не такЪ

способно и скоту и людямЪ дости-

гать до решетинЪ и ихЪ раскачи-

вать, вытаскивать изЪ ихЪ гнѣздЪ и

тѣмЪ решетку портить, какЪ то все-

го чаще случается тогда , когда за-

борчика сего нѣтЪ и решетка почти

отЪ самой земли начинается, и подЪ нею

не болѣе какЪ одно или два бревешка

положено. Таковыя почти ни кЪ че-

му не годятся и больше хлопотЪ про-

изводить, нежели пользы приносить

могутЪ. Но какЪ иногда самая нужда

и недостатокЪ вЪ бревенчетомЪ лѣсѣ

не дозволяетЪ столь высокихЪ забор-

чиковЪ дѣлать, а принуждаетЪ доволь-

ствоваться полаганіемЪ только двухЪ

или по высокой мѣрѣ трехЪ бревешекЪ

сЪ
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€Ъ низу; mo вЪ семЪ случаѣ необхо-

димо надобно, не только дѣлать са-

мую решетку гораздо чаще, но и о

уптверждеши решетинЪ какЪ можно

крѣпче опгаѣнное прилагать стараніе.

3- Что касается до самыхЪ ре-

шетинЪ, то 'какЪ онѣ составляютЪ

важную вещь вЪ сей городьбѣ , то

всего паче надобно пещись о добро-

те непрочности оныхЪ. Обыкновение

дѣлать ихЪ изЪ самыхЪ тонкихЪ И

какихЪ ни попало деревідевЪ , а при

томЪ еще сырыхЪ, ни кЪ чету не го-

дится. Опытность многихЪ лѣтЪ сіе

мнѣ довольно доказала ; а буде хо-

тъть , чтобЪ решетка была прочна

и крѣпка, то необходимо почти на-

добно употреблять на решетины

нетонкУя сырыя деревцы , а выте-

сывать ихЪ изЪ колотаго или распи-

ленаго толстаго и колико можно

прочнѣйщаго дерева, на примѣрЪ ду-

бовато, сосноваго или по крайней мѣрѣ

бе-
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березоваго. Да и сги употреблять

вЪ решетку не сырыя и не сЪ лишкомЪ

тонко обтесанныя , но давая на пе-

редЪ имЪ высохнуть; ибо изЪ опыт-

ности извѣстно , что какЪ бы крѣп-

ко сырыя утверждены ни были, но вЪ

одинЪ годЪ высохнувЪ , такЪ ослаб-

нутЪ и раскачаются, что, малому ро-

бенку можно ихЪ всѣ изЪ своихЪ

мѣстЪ и гнѣздЪ вытаскать, а по сему

и нужно всегда решетины загото-

влять заблаговремянно, дабы онѣ имѣ-

ли время довольно высохнуть, и не

жалѣть никакЪ на нихЪ хорошаго лѣса,

но выпиливать или вытесывать ихЪ

четвероугольными, и какЪ можно тол-

ще. убытокЪ сей сЪ лихерю наградит-

ся должайшимЪ длѣнУемЪ и прочно-

стью решешки, а не менѣе и спокой-

ствіемЪ ею доставленнымЪ.

4. КакЪ вся крѣпость решетки

зависитЪ наиглавнѣйше отЪ того ,

чтобЪ решетины утверждены и укрѣ-

пле-



28o mm

плены были такЪ твердо, чтобЪ ни»

какЪ ихЪ раскачать и выдернуть было

не можно, то сіе должно при дѣланіи

решетокЪ паче' всего принимать вЪ

уваженіе, и употреблять кЪ тому всѣ

возможные способы Сколько случалось

мнѣ видать, то утверждаются онв на

и болѣе двумя манерами.

Одни выдалбливаютЪ вЪ верьхнемЪ

бревешкѣ или брускѣ нижняго забор-

чика ямки глубиною вЪ вершокЪ или

нѣсколько болѣе , и вЪ ѵ оныя нижніе

концы решетинЪ вставливаютЪ, а для

утверждены верьхнихЪ концовЪ упо-

требляютЪ другой брусЪ сЪ продол-

бленными на сквозь дирами , и опу-

щенной иногда на иолЪ аршина, а иногда

болѣе, ниже самаго верьха решетки и

концами утвержденной вЪ столбы, и ре-

шетины просунувЪ сквозь сей брусЪ вЪ

долбежокЪ.заклиниваютЪиукрѣпляютЪ.

Но сей манерЪ ни кЪ чему не годится,

ибо опытность доказываешь, что какЪ

бы
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бы крѣпко они вЪ верхнихЪ бруеьяхЪ за-

клинены ни были, но они разсохнув-

шись очень скоро ослабляются, и кЪ

выдергиванію вЪ верьхЪ дѣлаются спо-

собными, а чрезЪ то и гперяетЪ ре-

шетка всю свою крѢпость.

Другіе примѣтя сію неудобность,

стараются решеткамЪ своимЪ при-

дать тѣмЪ болѣе крѣпости, что по-

мянутой верьхней брусЪ не опускаютЪ

по обыкновенно ниже верьха решетки

и не продалбливаютЪ его на сквозь, но

сдѣлавЪ его точно такимЪ же, вЪ

какой вставлены нижні'е концы реше-

тинЪ, возлагаюшЪ его на самой верьхЪ

решетки , стараясь такЪ , чтобЪ и

верьхней конецЪ каждой решетины

вошелЪ вЪ приготовленную для него

скважину, и чтобЪ брусЪ сей всѣ ихЪ

придавилЪ и сдѣлалЪ чрезЪ то не-

способными кЪ выдергивание. Сіе по

видимому казалось и хорошо, и манерЪ

сей несравненно уже лучше перваго ,

одна-
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однако опытность доказываешь, что.

и сіе средство не совсѣмЪ соотвѣт-

ствуетЪ желанно , и не дѣлаетЪ ре-

шетки столь твердыми, какЪ бы того

ожидать можно было. Причиною то-

му то , что для плотниковЪ, какіе

бы они ни были, всего труднѣе реше-

тины принаравливать такЪ , чтобЪ

всѣ онѣ сѣли довольно твердо и ни-

которая не была слаба и не качалась

вЪ стороны и бока, или не поднималась

хотя нѣсколько сЪ низу вЪ верьхЪ. Сіе

доказала мнѣ довольно практика, рав-

но какЪ и то, что отЪ самаго того

и сей родЪ решетокЪ" ни кЪ чему не

годится, и что изЪ сихЪ решетины

скорѣе еще выпадать и раскачиваемы

и выламываемы быть могутЪ. Ибо

нужно только имЪ гораздо повысох-

нуть , а нижнимЪ концамЪ ихЪ вѣ-

сколько пообгнить , какЪ решетка. и

начнетЪ портиться и требовать бу-

дешь частыхЪ починокЪ, слѣдователь-

но
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но причинять хозяину заботу и до-

саду, которая для него тѣмЪ бываетЪ

чувствительнее, что таковую решет-

ку и починить весьма трудно и го-г

раздо неспособнѣе прочихЪ.

5- ИзЪяснивЪ симЪ образомЪ не-

удобство и несовершенство обоихЪ

сихЪ обыкновеннѣйшихЪ манеровЪ,

предложу теперь мысли моииотомЪ,

чемЪ бы оба оные исправить и ре-

шеткамЪ симЪ можно было придать

несравненно болѣе твердости.

ВЪ разсужденіи нерваго манера ,

время и опытность надоумила и до-

казала мнѣ, что все зло происходить

во первьіхЪ отЪ того , что гнѣзды

для решетинЪ вЪ нижнемЪ брусѣ выдал-

бливаются сЪ лишкомЪ мѣлко, и что

дождевая вода наполняя сіи ямки и н&

имѣя никуда стока, вЪ нихЪ застаи-

вается , и тѣмЪ поспѣшествуетЪ

скорѣйшему подгниванію концовЪ ре-

шетинЪ, да и согниванш самаго ни-

жня-
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жняго бруса; и потому ежели хотѣтьу

придать решетинамЪ болѣе твердо-

сти , то необходимо надобно гнѣзды

сіи выдалбливать не только гораздо

глубже, но даже продалбливать сквозь

весь брусЪ на пролетЪ, такЪ какЪ изо-

бражено то вЪ профилѣ фигурою із.

И сіе не только для того, чтобЪ мо-

жно нижыіе концы решетинЪ всадить

глубже и крѣпче , но чтобЪ и вода

могла протекать на сквозь, и чрезЪ

то нижніе концы решетинЪ могли

подвержены быть меньше подгнива-

н'йо, а притомЪ сдѣлагпься и неспо-

собнейшими кЪ выдергиванію. Обстоя-

тельство , какЪ ни маловажно , но

могущее произвесть великую перемѣну

и принесть пользу. А буде хотѣть

ихЪ еще болѣе отЪ подгниванія и вы-

дергиванья обезопасить , то по вста-

вленіи концевЪ сихЪ, можно всѣ изли-

шнія пустоты сЪ боковЪ либо заклини-

вать , либо чемЪ нибудь замазывать. —

Вѳ
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Во вгпорыхЪ', вЪ отвращете , чтобЪ

решетины не могли вЪ решеткахЪ се-

го рода вЪ верьхЪ приподнимаемы и

сквозь брусья вытаскиваемы быть ,

та же практика надоумила меня, упо-

треблять следующее средство, аимян-

но: я не велелЪ верьхніе брусья по

обыкновенію продалбливать, носделавЪ

оные несколько уже , велелЪ для ка-

ждой решетины выпилить гнездо по

пропорціи оныхЪ сЪ бока, и не более

глубиною какЪ на половину противЪ

толстоты четвероугольной решети-

ны ; а дабы вся она ребромЪ могла

войти вЪ брусЪ и утопившись срав-

няться сЪ бокомЪ бруса, то велелЪ

я такоежЪ гнездо противЪ про-

порции толстоты бруса выпилить

вЪ самой решетине , дабы будучи

вставлена вЪ гнездо бруса, могла она

впадиною своею обхватить сЪ своей

стороны брусЪ и чрезЪ то прикре-

питься кЪ оному власно какЪ замкомЪ

и
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и столь твердо, чтобЪ ее ни вЪ верьхЪ

ни вЪ низЪ подать не было никакой

возможности. А дабы вложенныя симЪ

образомЪ решетины вЪ брусЪ сЪ бо-

ка не могли отЪ онаго отваливаться,

то по придѣлаши всЬхЪ оныхЪ , ве-

лелЪ я сЪ наружи прижать всѣ тон-

кою тесницою, и сію прибить кЪ

брусу большими железными гвоздями,

а чрезЪ все ci'e и достигЪ я до желае-

маго. Все решетины мои сидели такЪ

•твердо , что никогда и никакЪ не

можно было ихЪ вЪ верьхЪ и изЪ

гнездЪ своихЪ вытаскивать. А дабы

можно было видеть, какЪ сі*е делает-

ся, то не преминулЪ я изЪяснить и

ci'e на рисунке фигурою І4> где лите-

ра е. означаетЪ выемку вЪ брусе, f.
выемку вЪ решетинѣ и g. доску> при-

биваемую сЪ наружи.

Что касается до втораго манера,

то кЪ поправленію онаго не нашелЬ

я инаго лучшаго и способнѣйшаго

сред-
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средства кромѣ того, чтобЪ на верьх-

ніе концы решетинЪ возлагать не

одно а два бревешка или бруса, и вЪ

одномЪ изЪ нихЪ гнезды или диры

для решетинЪ продалбливать на сквозь

такЪ, чтобЪ концы ихЪ свободно мо-

жно было просовывать сквозь весь

брусЪ, и потомЪ обрубивЪ лишнее *

ихЪ сЪ верьху заклинить и загвоз-

дить, а другой брусЪ ничего не дол-

бить, но положивЪ на первой, плотно

прижать имЪ все обрубленные "и за-

гвожденные концы решетинЪ. А чрезЪ

то произвелЪ я то , что ихЪ никакЪ

уже не можно было вЪ верьхЪ пода-

вать; а все сііе и придало всей решет-

кѣ желаемую твердость. ВЪ прот-

чемЪ , какЪ верьхней брусЪ употре-

бленЪ только для воспрепятствова-

ния заклиненнымЪ решетинамЪ пода-

ваться вЪ верьхЪ и ослабевать , то

вЪ случаѣ пожеланія можно быть

ему и гораздо тонѣе, или вмѣсто бру-

■ . са
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ca прибивать сЪ верьху толстую до*

ску , такЪ какЪ все то изображено

на рисунке фигурами 15. іб. и щ*

Время и не одинЪ разЪ повторяе-

мые опыты доказали мне, что ре-

шетки симЪ образомЪ деланныя не-

сравненно были крѣпче обыкновен-

НыхЪ, и что второй манерЪ еще не-

сколько преимущественнее перваго ,

и более тѣмЪ, что решетки сего ро-

да не только делать и починивагаь

удобнее протчихЪ, ноприделаніи симЪ

манеромЪ, нетЪ дальней надобности

и вЪ шолстыхЪ четвероугольныхЪ

пиленыхЪ решетинахЪ , а можно вЪ

случае нужды употреблять кЪ тому

икруглыя тонкія всякагорода деревцы;

ибо глубокое и сквозное впусканіе ихЪ

концевЪ сквозь нижней и верьхней

брусЪ и заклиниваніе ихЪ вЪ верьху

и вЪ низу вЪ состояніи уже укреплять

ичЪ желаемымЪ образомЪ. Правда, хо-

тя сіи и не таковы красивы, какЪ

пер-
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первыя, но комолее оныхЪ, а притомЬ

и кЪ перелезанію несколько способ-

нее, за то они крепче и надежнее

первыхЪ; ибо те каковы ни хороши, но

верьхніе концы решетинЪ ихЪ отЪ

упомянутаго подпиливаиія делаются

не столько прочными, и чрезЪ не-

сколько летЪ могутЪ быть сламывае-

мы ; ,.а особливо когда они сверьхЪ

бруса пускаемы будутЪ не сЪ лишкомЪ

коротки а длинноваты.

6. Что принадлежишь до того,

какЪ -часто становить решетины, то

ci'e зависишь опіЪ того, какЪ высокЪ

или низокЪ будетЬ нижней за.бор-

чикЪ. . "Ежтел-и сделанЪ онЪ будетЪ отЪ

земли вышиною вЪ аршинЪ или еще

больше, то решетины нбтЪ никакой

нужды делать слишкомЪ частыми.

Ибо вЪ.'семЪ случае нужно только

чтобЪ.человекЪ - и робенокЪ не могЪ

пролезть сквозь оныя , а ежели ни-

Т . . жня-

Часть XL1X. Тр. Эк. Общ. 1794 года. *
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жняго заборчика не будетЬ или бу^

детЬ да очень низкой , то необхо-

димо надобно становить ихЪ такЪ

часто, чтобЪ не можно было даже ку-

лака между ими просовывать , буде

хотеть , чтобЪ ограждаемое решет-

кою место охранено было ею не толь-

ко отЪ скота но и отЪ самыхЪ

птицЪ, а вообще можно сказать, что

чемЪ чаще онб , темЪ лучше и во

всякомЪ случае и красивѣе и надежнее.

7- О вышине решетокЪ не могу ни-

чего сказать, потому что сіе всегда

зависитЪ отЪ произвола хозяина. А

естественно только то , что чемЪ

выше оне будутЪ, темЪ неспособнее

кЪ перелезанію и кЪ порче. Но

темЪ более подвержены быть мо-

гутЪ разрушенію огаЪ погодЪ и бу-

рей ,, а чемЪ ниже, темЪ удобнее кЪ

перелезанію бездельникамЪ. А всего

лучше, чтобЪ наблюдаема была и вЪ

томЪ соразмерность , и онѣ не

сЪ
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сЪ лишкомЪ были высоки и не сЪ лиш-

комЪ низки.

8. НаконецЪ какЪ окрашиваніе ре-

шегаокЪ масляными красками при-

даешь имЪ не только много красы, но и

поспѣшествовать можетЪ и должай-

шему ихЪ длѣнію ; то обыкновёніе

сіе очень хорошо, но жаль что сЪ лиш-

комЪ убыточно, и что самое ci'e мѣ-

шаетЪ множайшииЪ домостроителям'Ь

ci'e дѣлать. Однако желающимЪ при-

дать решеткамЪ своимЪ сколько ни-

будь и красы и прочности болѣе ,

можно употребишь и другое сред-

ство. А именно: вымазывать ихЪ раз-

веденною очень жидко на молокѣ ;

известью одною, или сЪ подбавленіемЪ

вЪ нее неболынаго количества охры или

черлени. Опытность доказала мнѣ ,

что и сія краска не сЪ лишкомЪ скоро

сходитЪ, а особливо есшьли выкра-

сить ею не такЪ густо , чтобЪ из-

весть могла отлупляться слоями. А

Та , запри-
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запримѣтилЪ я и то , "что сіе -нѣ»

сколько поспѣшествуетЪ и прочно-

сти оныхЪ. Дерево не такЪ скоро

гніетЪ подЪ сею краскою, а особливо

естьли кращеніе года чрезЪ три воз-

обновлять снова, что и. производить

удобно потому, что дѣло еде сопря-

жено очень хЪ мальщЪ. шрудомЪ и

иждивешемЪ. Г: . ........

ВотЪ все, что ночелЪ я за нужное

сказать вЪ замѣчаще,: мое о, городь-

бахЪ дѣлаемыхЪ изЪ крупнаго лѣса.

Правда есть еще одинЪ ррдЪ извѣ-

стной подЪ именемЪ тыновб, упо->

шребляемой еще и по нынѣ кой гдѣ

вЪ степныхЪ нашихЪ уѣздахЪ, но какЪ

сей родЬ городьбы относится болѣе

кЪ простѣйшимЪ и худ шимЪ , о ко-

ихЪ, предЪосгпавляю я говорить до

другова случая, то обЪ нихЪ теперь

и не упоминаю.,

Андрей* Б олотовЪ,
Коллежскій АссесорЪ и Ч^ленЬ

' - Экономичвскаго Общества.

XVI.
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ПИСЬМО

Его Высокопреосвященства Apxi'e-

пископа Армянскаіо народа въ

Роесіи обитающаго, урожденнаго

Князя Аргушинскаго Долгорукова,

Члена Экономическаго Общества.

ІЗсепочтеннѣйшее увѣдомленіе пре-

бывающаго подЪ ВысочайшимЪ Покро-

вительствомЪ ЕЯ ИМГІЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА Вольнаго Экономиче-

ская Общества и сообщенные при-

тоиЪ на опытЪ сѣмена кунчута и

горчицы , такЪ же сѣмена хлопчатой

бумаги , Англинской большой рѣпы и

крупной брюквы, сЪ неограииченнымЪ

удовольствіемЪ моимЪ я имѣлЪ честь

получить. Принося за то Высокопоч-

теннѣйшему Собранно достодолжную

благо-
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благодарность , правиломЪ себѣ по-

ставляю донести, что усердіе мое на

усугубленіе попеченій д\я обществен-

ныхЪ выгодЪ, тѣмЪ паче нынѣ умно-

жилось , чѣмЪ скорѣе удостоенЪ я

отЪ столь знаиенитаго и благомы-

слящаго Общества иринятія первыхЪ

и самыхЪ малыхЪ трудовЪ моихЪ сЪ

единовѣрнымЪ мнѣ народомЪ вЪ стра-

не здѣшней обитающимЪ. Я усерднѣй-

шс прошу Создателя моего , дабы

помогЪ мнѣ вЪ томЪ дѣлѣ , которое

доставить можетЪ выгоду кЪ обще-

житию потребную, и чтобы всегда былЪ

я годнымЪ СочленомЪ Общества, пре-

исполненнаго мудрыхЪ совѣтовЪ, по-

елику оными наслаждаться могу.

Настоящее теперь время хотя уже

и не есть обыкновенное, вЪ которое

насаждать должно всѣ произрастать

могущія сѣмена ; однако выключая сѣ-

мянЪ хлопчатой бумаги, коея видѣть

плодЪ не позволяешь здѣшній воздухЪ;

я всѣ
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я всѣ прочія и паче сѣмя кунчута и

горчицы бѣлой при своемЪ лицѣ при-

казалЪ посѣять.

Молю всемогущаго Бога ! да про-

изведутЪ плодЪ свой и наконецЪ со-

дѣлаются полезнымЪ для жителей

здЁшняго края предмѣтомЪ. Масло

выжимаемое изЪ сихЪ зеренЪ, сверьхЪ

того, что преизящной имѣетЪ вкусЪ,

когда бываетЪ употребляемо вЪ пищу»

и непосредственно еще лучше горѣть

можетЪ, нежели деревянное и другія

маслы, какЪ то самЪ я видѣлЪ лич-

но , будучи вЪ давнемЪ времени вЪ

АраратскомЪ ПашріарщемЪ монастырь

нашемЪ , что отЪ всѣхЪ прочихЪ

маслЪ вЪ лампадахЪ горящихЪ бываетЪ

великой дьгаЪ, а напротивЪ отЪ кун-

чуганаго самой только тонкой дымЪ

происходишь; и по сему то одно

единственное ci'e масло и употре-

бляется вЪ томЪ монастырѣ.

Хо-



296 —~~

Хотя сердечно желалЪ я , насадя

вЪ Григоріополѣ сѣмена кунчута и

горчицы самЪ, видѣть и успѣхЪ пло-

дородия оныхЪ ; но какЪ обстоятель-

ствы требуютЪ неиедлѣннаго моего

изЪ края здѣшняго удаленія кЪ обо-

зрѣнію Епархіи моей вЪ Таврическую

область и оттоль вЪ города Нахи-

чевань, Астрахань, КизлярЪ, МоздокЪ

и вЪ прочія мѣста, гдѣ обитаютЪ

люди моея паствы, то и приказалЪ я

остающемуся здѣсь по мнѣ начальни-

ку духовному, чтобЪ увѣдомилЪ меня

о плодѣ помянутыхЪ сѣмянЪ, гдѣ я

буду находиться , для извѣщенія о

томЪ Высокопочтеннаго Общества.

Между тѣмЪ нынѣ имѣю честь

увѣдомить , что отЪ виноградныхЪ

лозЪ, насажденныхЪ вЪ городѣ Гри-

горіополѣ вЪ інретіемЪ назадЪ годѣ ,

преизрядные видѣть можно плоды вЪ

нынвшнее лѣто , какЪ равно и отЪ

про-
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прочихЪ древесЪ таковыхЪ превосход-

но ожидать должно.

ВЪ прочемЪ приношу покорней-

шую мою благодарность за обвщаніе

присылать мнѣ книги печатаемыя

отЪ Общества ; ибо всѣ оныя суть

для меня безцѣнныя , и послужатЪ

ко утѣшенію природныя моея склон-

ности , упражняться вЪ Экономиче-

скихЪ забавахЪ. НаконецЪ \свидътель-

сшвуя особливое почитаніе Г. Пре-

зиденту и ГосподамЪ СочленамЪ, пре-

бываю во всю жизнь всепокорнѣйшимЪ

и усерднѣйшимЪ слугою и богомоль-

цемЪ

СмиренныйІосифЪ АрхіепископЪ Армян-
скаго народа вЪ Россіи обншающаго,

урожденныйКнязь АргушинскойДолго
руковЪ.

Маія 25 Дня

1794- Г°Д*
Григоріополь.

XVII.
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письмо

Его Высокопреосвященства Архіе-

пископа Католицкаго Станислава

Систренкевича, Польскихъ Орде-

новъ Бѣлаго Орла и Св. Стани-

слава Кавалера, Члена Экономи-

ческая Общества.

j ри мѣсяца продолжавшееся посѣще-

ніе церквей воспрепятствовало мнѣ за-

свидѣтельствовать ИМПЕРАТОРСКО-

МУ Вольному Экономическому Обще-

ству достодолжную благодарность за

пересланную мнѣ д8 часть ТрудовЪ

Общества, что я при семЪ имѣю честь

исполнить.

Для избѣжанія опасности, сопря-

женной сЪ самымЪ симЪ путешествіемЪ

ко-
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когда взбѣсятся лошади , учинилЪ я

слѣдующее изобрѣтеніе, которое со-

общаю Обществу. КЪ присовокуплен-

ному и такЪ представленному черте-

жу фиг. А, сего спасителя, какЪ его

видигпЪ сидящей вЪ каретѣ, не при-

ложилЪ я нарочно масштаба , чтобЪ

можно было его придѣлать кЪ каре-

тамЪ различнаго строенія , не ииѣя

нужды"чего либо вЪ нихЪ переменять.

Однако же существенное содержание

частей замѣчено здѣсь при описаніи.

і. Сгароеніе сего простаго чело-

веческую жизнь отЪ опасности предЪ-

охраняющаго средства , состоитЪ вЪ

деревянномЪ валѣ а а, движущемся на

желѣзныхЪ цапфахЪ между козлами ,

на которомЪ прикрѣплено такЪ же де-

ревянное вокругЪ выдолбленное коле-

со b Ь, около коего навернутЪ сну*

рокЪ, которой однимЪ концомЪ с у при-

крѣпленЪ кЪ оному, а другимЪ d, до-

стигаетЪ до кареты. Содержаніе по-

пе-
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перешника вала кЪ поперешнику ко-

леса есть гг і : і2.

2, ВЪ срединѣ вала е, надЪ ды-

шленымЪ гвоздемЪ Сг£, прикрѣплены

два ремня неравной длины верьхними

своими концами. Нижней конецЪ крат-

чайшего ремня k, прикрѣпленЪ кЪ го-

ловке дышленаго гвоздя G, а конецЪ

длиннѣйшаго ремня /, достигаешь до

низу до головки //, гвоздка , проходя-

щаго чрезЬ конецЪ дышленаго гвоз-

дя g , кЪ *||)ему онЪ пришитЪ. фиг.

£. Различие длиннѣйшаго ремня е I надЪ
кратчайшимЪ е k есть толщина скамьи

j -+- сЪ толщиною деревянной оси F -\*

сЪ половиною ширины послѣдней Fm,
то есть щ fF •+■ Fm. фиг. А и В.

3- ГвоздокЪ укрѣпляющей дышле-

ной гвоздь подЪ осью до головки

своей раздвоенЪ. Осталованные его

концы такЪ другЪ отЪ друга ош-

стоягпЪ, что ихЪ должно сжимать,

когда гвоздокЪ вЪ дышленой гвоздь

вты-
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втыкать должно, и тогда проткну-

тые концы опять расходятся hh , и

ирепягпствуютЪ свободному высколь-

зыванію гвоздка изЪ конца дышле-

наго гвоздя. Надобно чщобЪ гвоздокЪ

вмѣстѣ сЪ своею головкою Hh, былЪ

короче нежели половина ширины оси

Fm. фиг. В. ВЪ сей фигурѣ ось пред-

ставлена такЪ , какЪ ее можно ви-

деть сЪ низу, напримѣрЪ когда чело-

вѣкЪ лежигаЪ на земле между перед-

ними колесами.

4- ГвоздокЪ Hhh, и дышленой

гвоздь G g, должны быть гладки и

вЪ скважинахЪ своихЪ стоять слабо.

5. Когда приключится несчастіе ,

что лошади взбьсятся , то спасеніе

производится вЪ одну секунду. Сидя-

щ'ш вЪ каретѣ велитЪ кучеру оста-

вить вожжи, и держаться крѣпко на

козлахЪ , тянетЪ снурокЪ d, кЪ се-

бе. Передняя часть кареты падаетЪ

на
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на землю, а лошади убегаюгпЪ однЬ

сЪ передними, колесами и осью В.

Пересланные мне Экономические

вопросы велелЪ я перевесть на Поль-

ской языкЪ, напечатать и разослать

кЪ духовнымЪ помещикамЪ земель.

Я построилЪ вЪ поместье моемЪ

весьма простую молотильную мѣль-

ницу, которая вЪ одну четверть ча-

са вымолотила тридцать малыхЪ вы-

сушенныхЪ сноповЪ сЪ помощію одно-

го только человека. Когда будетЪ у

меня рожь вЪ сарае, чтобЪ учинить

более опытовЪ , то можетЪ быть

осмелюсь я переслать и ci'e изобре-

тете.

СтажслаеЪ С мстренкевпчь, **'

Могилеве

Маія 27 ДНЯ

1794 ro # a «
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" Надворнаго Совѣтника Ѳеодора

Іосифовича Туманскаго, говоре н-

ная въ Собраніи Экономическая

Общества Декабря ю го дня 179З

года.

1 оржествуя общимЪ СобраніемЪ ны-

, нешній Отечеству вожделенный день,

воспоминающій намЪ благотворитель-

ное сего Общества учреждение, угодно

было вамЪ препоручить мне : ска-

зать краткое слово. Повинуясь воз-

званию Вашему > испрашиваю предва-

рительно, да благосклоннымЪ снисхо-

жденіемЪ простите: что не удовле-

творю никакимЪ чрезвычайнымЪ вы-

мысломЪ , но соображаясь слабости

силЪ своихЪ и предмету Собранія ,

яай-
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займу (*) несколько минутЪ сего го-

дичнаго общаго заседания мыслями до

усовершенствоващя хозяйства вЪ Рос-

сіи относящилшся.

Не стану превозносить похвалами

преполезнаго учреждены сего Обще-

ства. ПредметЪ Онаго благопризнанЪ

всеми, добро и пользу ближняго мни-

мымЪ призракамЪ предпочитающими ; и

существование подобныхЪ оному чтутЪ

всюду. Оно печется усовершенство-

вать пищу и покровЪ человековЪ : а

сі'и суть первейшія и превосходней-

шая нужды: и человека вЪ естествен-

номЪ. состоянии , и гражданина ка-

ждаго общества , и предержащія вла-

сти. Следственно цель Общества се-

го — есть цѣль отЪ начала мі'ра и

пребудетЪ до конца онаго. Силу и

слабость царствЪ измеряютЪ умные

по

(*) ПоААсиу км ку wagosoLvyg (JlolXol кйі^іоѵ

£J7T£v пі. е. И огород ншіЬ скажетЪ иногда слов-

це кЪ сшати.
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по состоянию земледѣлія : ибо бла-

госостояние и твердость оыыхЪ вЪ

нѣдрахЪ земли.

Не стану прославлять служенія

СочленовЪ сего Общества; безпристра-

стные— да и самый врагЪ всякаго про-

свѣщешя; самая ѣдкая зависть— труды

ваши признаетЪ похвальными. Четы-

ре пружины движутЪ словесную тварь

ко трудолюбію: корысть, дабы служа

Отечеству или другому получить воз-

дал ще и тѣмЪ пріобрѣсти богатство:

исшуканЪ ненасыганыхЪ ; — тщесла-

вье или честолюбіе , дабы подвигами

разнаго рода взять первенство надЪ

подобными себѣ ; — допечете о кро-

ёныхЪ и родиыхЪ, дабы снискать имЪ

лучшее содержание и оставить послѣ

себя вЪ безбѣдности ; — и накоыенЪ,

превозможете власти , понуждающей

кЪ рабопіБ для выгоды другихЪ , а

тьмЪ для пользы общества и для

У поль-

Часщь ХЫХі Тр. фк. Общ. 1794 года. *



пользы собственной трудящегося.

Оставляя иѣнить сіи пружины , яко

дѣло моего нынѣшнлго слова некасаю-

щееся , всспомяиу токмо , что ни

едино изЪ'оныхЪ не движетЪ трудо-

люб'/емЪ вашимЪ. Вы работники без-

мездные;— ни тщеславія, ни честолю-

бия , ни хвалы , ни превознесешя не

ожидая, ищете вы блага человечеству

и Отечеству и свободные часы упо-

требляете на пользу; — нѣтЪ прину-

ждения никакого ни отЪ кого: пріявЪ

обязанность на себя по собственней
волѣ , вы упражняетесь свободно и

токмо по свойственному душѣ вашей
усердію кЪ полезному — не привязан-

ность кЪ кровнымЪ и роднымЪ, при-

вязанность, которая толь часто за-

бываетЪ человечество и слѣпою лю-

бовію ко своимЪ подстрекаемая попи-

раетЪсочеловѣка, угнѣтаетЪ достоин-

ство для недостойнаго , отЪемлетЪ

ближняго собственность для усугубле-
ния



нія своея и своихЪ; — но вамЪ всѣ че-

Ловѣки суть кровные и свои; вы ище-

те пользы общей и часто жертвуете

собственностью на иждивения. Какой

же предмѣтЪ величественнее ! какая

цѣль превосходнее сея! ОставимЪ кра-

снословамЪ воздать сему Обществу

хвалу вЪ свое время : не о похваль-

НомЪ словѣ мыслилЪ я.

Ие стану исчислять распростра-

нившаяся отЪ сего Общества пользы

й многоплодныхЪ трудовЪ почтен-

ныхЪ СочленовЪ. Достойнейшей Обще-

ства нашего ЧленЪ предварилЪ (*) вЪ

исчислении нѣкоторыя оныхЪ части

и сообщаемыми ежегодно известіямй

удовлетворяешь сему предмету.

И шакЪ прошу васЪ выслушать

терпеливо и снисходительно мое ,

ѣЪ самыхЪ крашкихЪ словахЪ — безЪ

У 2 даль-

Г*) Зри продолжение трудовЪ Э ономичегкаго Обще-

ства часть 47* стр. I. Рѣчь прошлагй года J

н прибавляемыя вЪ каждой части нзнѣстія.



дальныхЪ изЪясненіи и распростра-

нения излишнихЪ доказательствЪ —

мнені'е о нѣкоторыхЪ лрнчннахЪ лре-

пятствующихо усовершенствованію хо-

зяйства вЪ Россін.

СамымЪ слабымЪ разсужденіемЪ

думаю уличить вЪ несправедливости

гігехЪ , кои упрекаютЪ вЪ беседахЪ

сіе Общество, что польза отЪ онаго

еще неповсемственная и что многое

отЪ Онаго предложено, которое и вЪ

обычай не входигаЪ. Если благотвор-

ный , естествомЪ упитанный кобень

многолиственныя свои распростретЪ

ветви : виноватЪ ли онЪ стоя безЪ

оныхЪ , когда сѣкира злосердаго по-

сечешЪ плодЪ его? Если на угобжен-

ной ниве вЪ богатыхЪ классахЪ со-

бранныя зерна посеемЪ на камне: чу-

до ли, что на будущее лето останут-

ся оне безЪ прозябенія ? Если загра-

дивЪ врата и отверстия чертоговЪ

жалуемся, что не слышимЪ громоглас-

наго
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наго пѣнія соловья , ъЪ отдаленной
чаще порхающаго: слабости ли его гла-

са припишемЪ вину? — Общество Эко-

номическое изобретаешь , Общество

советуешь обратить то или другое

домашнее или чуждое произведете

ъЪ пользу; но виновно ли Оно, когда

одни не хотятЪ жертвовать време-

немЪ и частно иждивения, другіе npe-

зираюгаЪ то, поелику новое и не по

старине, а иные и совсемЪ наставле-

"ьіи не чишаютЪ. Известно, и Обще-

ство имеешЪ свидетельства, что мно-

гіе уже наставленіемЪ его восполь-

зовались , что во мнОгихЪ селеніяхЪ

руководствомЪ его усовершенствовано

хозяйство, и скудное содблалось из-

быточнымЪ. ДовлеетЪ сего вЬ награ-

ду ему и во опроверженіе упрекЪ не-

благоразумныхЪ. БудушЪ еще многіе

благодарны: но удовлетворить всехЪ,

не дело силЪ человеческихЪ. При

всемЪ ономЪ считаю препятствующи-

ми
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ни усовершенствованно хозяйства вЪ

Россіи причинами , кроме другихЬ ,

слѣдующія весьма обыкновенныя обстоя-

тельства;

/. Нерадѣніе поміщиковЬ. Во благ

женные дни Рима , Ценсоры лишали

гражданскихЪ правЪ того, кто не при-

лежно смотрелЪ за своимЪ полемЪ

или вергаоградомЪ. Истинно , что

всякое дело при порядочномЪ нри-г

смотрѣ зреетЪ скорее и благоуспешг

нее. Какія же ожидать пользы, ежели?

хозяинЬ самЪ не назираетЪ работы,

если оставляешь оную отчету : или

наемника или выбранпаго изЬ шехЪ же

селянЪ. Праотцы наши сіе знали,

ушвердивЪ пословицею: чужпмЪ умомЬ

нес'копить дэліЪ. ЗнаемЪ многихЪ вла-

дел ьцевЪ, живущихЪ безпрерывно опф

своихЪ деревень вЪ отдаленности

нескольких'Ь comb версгаЪ и ижди-

вающихЪ дни свои во увеселеніяхЪ.

Кто же будешЪ побудителемЪ ко

трудо-
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птрудолюбУюГКто просвѣшителемЪ и

наставникомЬ селянина , часто стре-

мящагось кЪ лучшему, но удерживзе-

маго незнаніемЪ? НаемникЪ таковымЪ

быть неможетЪ: ибо цель его полу-

чение мзды , которая ему не отЪ

избытковЪ сельскаго хозяйства , но

обыкновенно наличными деньгами опре-

деляется — и сколь рѣдко сретаемЪ

наемниковЪ честныхЪ , которые хо-

тя бы не о прибыли но о сбережем

ніи наличности пеклись ! Выбранный

мзЪ среди селянЪ бываешь толико

же незнающЪ , какЪ и его собрания у

и такЬ какой ожидать пользы:, ког-

да слѣпецЪ сяілца водитЪ ? ХозяинЪ

будучи самЪ на лице, кроме поощренія

ко трудолюбпо, много можетЪ вЪ на-

ставленіяхЪ , читая книги до хозяй-

ства касающіяся и подавая советы,

или дблая опыты, — опыты , кЪ ко-

торымЪ иногда прикащикЪ и присту-

пить не дерзнетЬ. СЬ сей нерадѣнія

сгао-
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стороны свободные, никакими должно-

стями не занятые помещики не най-

дутЪ никакого извиненія. Но сЬ другой

стороны можетЪ быть возразя тЪ,

что иныхЪ отЪ собсгавеннаго присмо-

тра отвлекаешь служба ? ТаковыхЪ

извинение гаокмо несколько правильно \

но и с'ш могугпЪ испросить свободное

время наведаться кЪ работамЪ хозяй-

ства и исполнить древнее. РуссовЬ

правило: не всюду сЪ вірою, а мнді сЪ

Ліірою, ХозяинЬ не токмо владетель

избытковЬ своея деревни, но и отецЪ

своихЪ поселянЪ : присутствие его

ихЪ ободряетЪ, ихЬ веселигаЪ ; онЬ

исправить погрешности , наградить

недостающее, совершишь недокончан-

ное. Донесение прикащика не всегда

вЬрно и опытЪ лучше всякаго пове-

ствования. — Сіе о коемЪ я говорилЪ ,

нерадѣніе усугубляешь непріятность,

когда воззримЪ на воспитаніе детей

предназначенныхЪ руководить хозяй-
ствомЪ
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ствомЪ и управлять умами и руками

иногда тысящей. Если то шакЪ — какЬ

никто не оспоривалЪ — что пер выя

нужды человека сушь покровЪ и пи-

ща , то не долженствуютЪ ли онѣ

составить и главнаго предмета кЪ

воспитанно. Кто же изЬ хозяйствую-
щихЪ мыслилЪ о семЪ ? Не говоря

уже о техЪ , которые юныхЪ отра-

слей своихЪ чуждымЪ воздоевая мле-

комЪ, чуждыми возращая наставления-

ми , чуждые вперяютЪ нравы и обы-

чаи, кто изЬ другихЪ иоставилЪ сіе

себе главнымЪ предмегаомЪ ? Научить

языкамЪ , отдать вЪ службу , вотЪ

все попеченіе ! Чуждые языки накор-

мятЪ ли? ВЪ старости или по дру-

гимЪ случаямЪ отЪ службы удалясь,

не кЪ сохе ли , не кЪ своимЪ ли де-

ревнямЪ возвращаются? Что же поль-

зы вЪ чинахЪ , вЪ лепетаніяхЪ чуже-

странныхЪ , когда простый селянинЪ

вЪ прибывшемЪ помещикѣ найдетЪ не-

ве-
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вежуі? — Что же, спросятЪ, дѣлать?

^/-НапоивЪ юношу изЬ обилънаго ручья

сельскі*я науки, то есть сочетавЪ его

со источникомЪ, отЪкотораго изшедЬ,

паки ко оному возвратиться булешЪ

долженЪ, показавЪ ему пользу умо-

зригаельнаго и делопроизводнаго хо-

зяйства , и темЪ уже твердое поло-

живЪ основаніе гражданина и челове-

ка, мыслить о другомЬ просвещен/и

и службе. Bomb цель благо разу мія :

се польза и услуга Отечеству.

//. ОсЪочпваніе частными лолііщн-

f ками селянЪ своихЪ важнымЪ есть

препятствіемЪ успехамЪ вЪ хозяйстве.

Обязанный принести некую годовую

дань — и сколь мала оная вЪ сравне-

нии сЪ прибыгакомЪ отЪ земледелія

другихЪ хозяйсгавенныхЪ изделій —

мыслитЪ токмо о гаоиЪ, какимЪ обра-

зомЪ добыть оную. ШгаЪ ему нужды

и надобности пещись привести вЪ

цвѣтущее состояние свою усадьбу ;

ни-
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рикшо не взыскиваешь сЪ него сея

прилежности; его дело, явиться вЪ

срокЪ сЪ маловажною дачею , и онЪ

свобод енЪ. ОнЪ найдетЪ себе пропи-

тание вЪ городахЪ легче и избышоч-

нейшее, но ему и потомству вредней-г

шее ; отЪ сего родится любовь ко

праздности и роскоши, пренебреже-

ние сельскія жизни и следственно

гибель общая. НапротивЪ того дол-

женЪ бы будучи доставишь помещику

нло.дЪ трудовЪ своихЪ и обогощать

его порожденіемЪ общія матери и хо-

зяйственнымЪ приращеніемЪ, старался

бы онЪ усовершенствовать оное, что

бы умножая избытки, вести жизнь

безбедную. Кто не много вникнешЪ

вЪ предопределение человека , тотЪ

не оспоритЪ, что земля ему первою ^

и последнею предпостзвлена целію.

ТугаЪ возразивЪ, что некогаорыя се-г

ленія безземельны , каковыхЪ едва ли

Между щысячьми обрести возможно ,

, темЪ
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тѣмЪ самымЪ подтвердятЪ , что хо-

зяева не мыслягаЪ о способахЪ кЪ дру-

гимЪ прибыткамЪ вЪ полезныхЪ хо-

зяйсгавенныхЪ заведеніяхЪ. Не одно

хлебопашество составляешь хозяй-

ственный промыслЪ. И хотя всякое

правило не безЪ изЪятія: однакожЪ

кажется весьма мало такихЪ селеній,

вЪ которыхЪ бы не возможно было

никакого завеешь хозяйства.

III. Пристрастіе многихЪ кЪ за-

ведению лространныхд зданін а осо-

бливо увеселительныхЪ домовЪ — та-

кихЪ , которые не соразмерны при-

ходамЪ селені'я и живущихЪ вЪ ономЪ

— кромѣ того , что отвлекаешь отЪ

прилежані'я кЪ существенному хозяй-

ству, воспящаетЪ и самымЪ селянамЪ

быть трудолюбивыми. Зданія тре-

буютЪ починки , требуютЪ стражей,

привратниковЪ. Колико же рукЪ отЪ-

имаешея на дела праздныя, но вЪ та-

комЪ случаѣ необходимые; не говоря

уже
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уже о иждивеши безнужномЪ и о со-

держания оныхЪ, яко деле зависящемЪ

отЪ хогаенія. Но и mymb : иждивение ,

кое огаецЪ могЪ употребить по знати

и по постороннимЪ отЪ домоводства

отвлеченнымЪ доходамЪ , не должно

тяготить потомства. Да не научаегаЪ

ли насЪ опыгаЪ о вреде сихЪ предпрія-

ті'й, когда воззримЪ на развалины зданій

временныхЪ, пристрастныхЪ ? КЪ сей

стагаьѣ числю такЪ же вЪ неудобныхЪ,

а потому сверьхЪ естесгавеннаго со-

держания требующихЪ местахЪ , про-

странные сады, а вездѣ огроиныя те-

плицы, снедающія навозЪ безЪ нужды

и прибытка , и занимающі'я людей и

скотЪ. Сіи суть для увеселенія, уве-

селеніе же должно уступать пользе,

такЪ какЪ сія нужде. Стыдно уже

напомянуть , что заводы не у места

не токмо не улучшать хозяйства, но

и последнее раззорятЪ.

ІГ*
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IF. Обезлюдить деревню есть по-

грешность , за таковую ошЬ всехЪ и

всюду признаваемая. Но не впадагстЪ

ли вЪ^сію погрешность все тѣ , ко-

торые умноженіемЪ дворОЕЫхЪ служебЪ

— я мыслю не необходимых^ , служа-

щихЪ излишеству, роскоши, самомне-

ние — отЪемлютЪ у деревни рабош-

никовЪ? ЧемЪ больше рукЪ, шемЪ спо-

рВе дело: но изЬ двороваго .какая ра-

бота? ВзятЪ одинЪ, но онЪ разстрои-

ваешЪ уже семейство; а ежели поко-

ленную вести роспись , то векЪ од-

нимЪ во дворЪ взятымЪ лкшаетЪ се-

ленге несколькихЪ семействЪ. ТемЪ

пагубнее , если, какЪ индб водится ,

сіи дворовые уже сосіпавляютЪ особую

и какЪ бы предпочтительную иѣкую

статью, иногда при размножении да-

же особо разселяемую на. иждивенш и

Содержаніи господскомЪ. Не умолчу ,

что и воинЪ изЪ среди селянЪ преи-

мущественнее воина всякаго другаго

со-
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состоянія : следственно ШутЪ те-

ряегаЪ и целый народ Ь. Римляне по-

бедили КарѳагенцевЬ даже на море, ко-

гда послъдніе воднымЬ онолченіемЪ и

усгаройсгавомЪ онаго преимущество-

вали надЪ первыми; ибо народЪ вЪ

земледелии упражняющійся всегда вЪ

храбрости и силе превосходить наро-

ды торговлею питающееся. Изнежен-

ный, и пріобыкшій кЪ яствамЪ прі-

ятнейшимЪ, хотя естеству его вре-

доноснымЪ , и кЪ напиткамЪ сладчай-

шим'Ь , хотя составЪ его разрушаю-

щимЪ , и кЪ одеждамЪ мягкимЪ, хо-

тя не больше ему просгаыхЪ служа-

щимЪ, лишась оныхЪ оскорбится,

усгпакетЪ и подЪ игомЪ несносности

падетЪ: напротивЪ того земледелецЪ,

одни законы естества знающіи и ему

повинующіися , обыкшіи кЪ водѣ чи-

стой , ястве неприправленной , кЬ

нужному токмо отЪ стужи и зноя

покрову, всюду все находить , и по-

тому
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тому твердЪ, спокоенЪ, не томится.

Сей породить , и вЪ нужде напол-

нить войско сухопутное и ополче-

ние морское дѣтьми своими , отра-

слями крепкими, твердыми, непреобо-

римыми. Мужественные вой Творца

Россііи Великаго ПЕТРА, преиоббдив-

шіе храбрыхЪ и гордыхЪ сосйдЪ, пре-

менившіе систему цѣлыя Европы , и

такЪ сказать вселенную новыми по-

литическими законами обогативші'е ,

были Руссо Славены земледельцы; коль

неравны ихЪ Подвиги стрелецким'Ь

сословіямЪ , воеваніе сЪ торговцами

делившимЪ! — По мнѣнію некоторыхЪ

изученіе дворовыхЪ разнымЪ худо-

жесгавамЪ и рукодѣліямЪ заменяешь

работу сельскую. Сему вЪ некото-

рыхЪ токмо случаяхЪ противоречить

не стану, то есть вЪ таковыхЪ, еже-

ли избираютЪ кЪ тому рукоделія по-

лезный и селенію сходственныя и

надобныя: но ни волосочесы , ни ка-

рет-
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ретпниіш , нй золотари , ни злато-

швеи женскія , ни подобные симЪ ,

однймЪ городамЪ а не сёлькому быту

свойственные люди, прйносят'Ь поль-

зу. И цѣль сельскихЪ рукодѣлій дол-

жна сообразоваться пользѣ селъскаго

общагб хозяйства : мсГо таліо хяЩа не

родится, гдѣктовЪ ііолѣ не трудится —

Не упомяну , поелику сіе у рьдкихЪ

поиѣщиковЪ, о тоиЪ вреДномЪ обычаѣ,

чтобы селяне за несколько сотЪ

версгпЪ отвозили запасы вЪ города.

Потеря времени , оптдаленіе людей

отЪ работы, изнуреніе скота, изли-

шнее на кормЬ тѣхЪ и другихЪ ижди-

вение, колико досадЪ и невыгодЪ ! и

коль неоснователенЪ расчетЪ !

V, Торговля есть дЪло гор ^довЪ : и

такЪ селяне сішЪ занимающееся кро-

нѣ того , что не вЪ свое вступаютЪ

дѣло, наносятЪ великой вредЬ хозяй-

ству. Многіе изЪ нихЪ возвратясь вЪ

ф до-

Часть XLIX. Тр. Эіё. Общ. 1794 года- *
■ .
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домы, покупаютЪ хлѣбЪ, вмѣсто того,

что могли бы трудясь продать избыт-

ки своего. Но не токмо говорить о семЪ

болѣе и изЪяснягаь , да и воспоми-

нать горестно!

, КІ. Два порока вЪ человѣкѣ и во

всѣхъ упражненіяхЪ господствуютЪ ,

привязанность кЪ старинѣ и охота

кЪ новнні. ПримѣчаемЪ и у многихЪ хо-

зяевЪ сіи пороки. Одни не хотятЪ пе-

ремѣнить образа своего хозяйства ,

поелику отцы ихЪ такЪ поступали

и сосѣды такЪ поступаютЪ : другіе

хватаются за всѣ опыты , и срѣтая

неудачу, устаютЪ подЪ бременемЪ еѴ.

ПервымЪ надобно знать, что и само

естество перемѣну дѣлаетЪ,. слѣд-

ствейно единообразие не совмѣстно

нигдѣ и есть мечтаніе , да и не все

то хорошо , что дѣлали прадѣды.

Хозяйство усовершается временем!»

и трудами; время наставляетЪ опы-

тами —* а опыты суть новина — и

симЪ
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симЪ послѣдовать должно, если желать

прибытка , если хотѣть лучшаго.

Пусть начнугпЪ. малымЪ , и успѣхи

будутЪ\ имЪ побужденіемЪ для боль-

шего. — ОхотникамЪ кЪ новинѣ по-

совѣтовать можно , чтобы они не

хватались за опыты безЪ разбора,- и

тогда избѣгнутЪ досады вЪ неудачѣ.

КлиматЪ и свойсто земли должно ува-

жить и изслѣдовать , и сообразуясь

обоимЪ , дѣлать опыты. ВЪ наста-

вленіяхЪ всѣхЪ и извѣщеніяхЪ хозяй-

ственныхЪ и сего Экономическаго

Общества найдутЪ они всегда примѣ-

чаніе о томЪ и другомЪ ; но тщетны

будутЪ труды , если они на сыпу-

чемЪ пескѣ посѣютЪ ленЪ , либо вЪ

закрытомЪ горами или высокими зда-

ниями мѣстѣ построятЪ вѣтреную

мѣльницу. Порывчивое благодѣтель-

ствующаго и по климатайЪ разнствую-

щаго вЪ атмосферѣ вещества плава -

Hie выщедЪ изЪ предѣлозЪ, можетЪ

ф % веко-
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всколебать стихіи , если то угодно

естеству или его Творцу , но умЪ

смертнаго однимЪ воображеніемЪ во

предѣлы звѣздные парящій , не мо-

щенЪ ни одной пещйнки превратить

ъЪ черноземЪ. Если Общество пред-

лагаешь наставленіе Астраханцу вЪ

разводѣ винограда ', по что же жи-

тель Олонца жалуется, что слѣдуя

сему наставление-,, находить онЪ не-

удачу? Слѣдуй вЪ Олонцѣ Олонецко-

му климату и старайся о томЪ, что

оному свойственно. Помочь произве-

денію естества удобреніемЪ, охране-

ні'емЪ, можемЪ. : но заставить есте-

ство родить , коль дерзка ты всѣхЪ

тварей немощнѣйшая, но всѣмЪ пове-

лѣвать созданная ! Удобреніе не у

мѣста, піакЪ какЪ и всѣ насилія есте-

ству безплодны. Пусть правда, что

капля со временемЪ, камень пробьешь,

но человѣкЪ никогда иравилЪ есте-

ства
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сггіва не преоборетЪ. По насту гря-

еГовЪ не берутЪ,

J^Il. Уже изЪ преждесказаннаго

ясно, что трудолгосГіе п раченіе спо-

стѵѣшествуютЪ усовершенствованию хо-

зяйства. Трудолюбіе и раченге превос-

ходны при совокупныхЪ силахЪ; одинЪ

не отворотигаЪ великаго камня, одинЪ

не успѣетЪ всего сдѣлать и вЪ хо-

зяйсшвѣ; а изЪ сего слѣдуетЪ , что

порядочные хозяева должны пещись ,

чтосГы селіенство селянина (Рыло всегда

многолюдно. СпросииЪ у селянЪ ; по

чему вы бѣдны ? Одиночество , отвѣ-

чаютЪ. По чему твой сосѣдЪбогатЪ ?
ОнЪ самЪ четверть. Не признаются ли

же хозяева, что они одиночеству

селянЪ и ихЪ бѣдности сами виновни-

ками. ОтЪимигае у нихЪ свободу опа-

ляться по своей волѣ отЪ семейства,

строишь себѣ новыя избы , основы-

вать новое домоводство. Семейство

тутЪ теряетЪ работника , и слѣд-

сшвен-
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сптвенно бѣднѣеіпЪ ; а онЪ содѣлав-

шись самЪ хозяиномЪ, становится

такЪ же бѣднымЪ, по причинѣ одино-

чества. КЪ сему влечетЪ ихЪ само-

любіе, человѣку сродное, чтобы быть

хоть вЪ углу старшимЪ; Но время и

польза заставляютЪ ихЪ раскаеваться

р сей прихоти; а вЪ обществѣ дол-

женЪ законЪ разумный и пользу со-

блюдающей надЪ волею част наго че-

ловѣка быть старшій. ПомѣщикамЪ

должно непременно сіе отвращать и

помнить истинну : аще п царство раз-

делится, вскорѣ разорится. Побуж-

даешь нѣкоторыхЪ помѣщиковЪ кЪ

позволению отдѣла: прибавка работы

или дани отЪ новаго хозяина ; но

развѣ многолюдное семейство не воз-

высить сея, и не умножитЪ тоя? Ко-

нечно; да и сЪ большею пользою д\я

помѣщика безЪ отягощения д\я себя,

Й сЪ лучшею выгодою для усовершен-

ствованы всего хозяйства. •
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УіІІ. Толь же пагубно снисхожде-

ние нѣкоторыхЪ хозяевЪ кЪ селянамЪ,

менять между собою своп полосы ,

такимЪ образомЪ, что которою одинЪ

владѣлЪ прежде , тою на другой или

третей годЪ владѣетЪ уже иной ; а

и того пагубнѣе, когда селяне отда-

ютЪ свои полосы обработывать дру-

гому, а сами получаютЪ за то токмо

некоторую часть. Отчужденіе соб-

ственности вЪ земли должно быпуі

селянамЪ непонятно : и отчуждение

излишнее несвойственно земледель-

ческому состоянию , но собственно

торговому или промышленному. Еже-

ли кто знаетЪ , что содержание его

зависитЪ токмо отЪ данной ему по-

лосы , что онЪ другой никогда на-

деяться неможетЪ, чшо вЪ его волѣ

СостоитЪ угобжая оную и улучшивая

дірйобрѣсти больше или меньше из-

бытковЪ : тогда сЪ большимЪ рве-

ніенЪ, сЪ большимЪ раченіемЪ будетЪ
пе-г



328 ' £Ш

пещись онЪ обЪ оной. Одна долговре-

менносгаь наградишь " шрудолюбіе на

одномЪ мѣспте , и6о:~,,и камень на

„одномЪ мѣспіѣ сбрастаетд;,, земле-

ДѣлецЪ угоожая ежегодно одну и ту

же ниву не примѣтитЪ, какЪ удобритЪ

оную. ОшецЪ , чтобы оставишь по-

рядочнее ; сыну , сей своему и такЪ

далѣе, нриложатЪ больше труда — и

время совершить ихЪ- подвиги. Для

сего можно не обинуясь дать совѣгаЪ,

чтобы прмѣщики вЪ каждой деревнѣ

приписывали полосы кЪ дворамЪ сво-

их'Ь селянЪ, и чтобы сделали распо-

ряжение , дабы тѣ полосы вечно (*)
уже рбработываемьі были хозяевами

тбхЪ дворовЪ и никогда вЪ другія

руки' не переходили, ниже другимЪ вЪ

наемЪ отдаваемы не были. ТутЪ бы

лег-

При семЪ соъЪтую хозяевамЪ сЪ моими сло-

вами снести: ІІрофсо г а Семена /[ееннцкага

сл-іео АпуЬ.'я 21 І78і. Осослхвоонаго "^еотді-
лете стр. іб. 17.

^
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легко расположить по соразмерности,

сколько гааковый дворЪ обязанЪ имѣть

в Ь наличности скота и прочаго. —

СЯазавЪ сколь вредно , если мужики

свой полосы отдаютЪ вЪ наемЪ ,

долженЪ ли я сказать коль вредно ,

если такЪ постзпаютЪ помѣщики со

своими деревнями ? ОткупщикЪ , кто

бы онЪ ни былЪ , и какого бы рода

ни былЪ, не можетЪ быть другомЪ ему

подвѣдомыхЪ ,'а онЪ засіпуПаетЪ ме-

сто помещика, друга своихЪ селянЪ.

СверьхЪ того платя онЪ, ищетЪ ба-

рыша; на что же достояніе свое от-

давать чуждеиу безЪ цели ? Откупы

супіь изобретение и пища невѣжесшвую^

щихЪ и нерадивыхЪ.

• IX.. Не неприлично здесь упомянуть

и о том'Ь, что хозяйство часто стра-

ждете і оыЪ больныхЪ селянЪ, ибо сіи не

рабогааютЪ. Конечно согласенЪ я со

многими, что иногда нѣтЪ достатка для

содержашя врача и что простому се-

ля-
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Прибавлю еще больше кЪ сему по сдѣ-

ланнымЪ примѣчаніямЪ , сравненіямЪ

и опытамЪ : что Россіія предЪ мно-

жайшими вЪ светѣ странами блаженна,

якО во оной пребывающихЪ продолжаю-

щихся, коренныхЪ и срочныхЪ болез-

ней не бываетЪ; следственно и ну-

жно токмо оныхЪ предотвращеніе*

Но чтобы болѣзней иногда и пагу-

бныхЪ не было , сему быть не

дьзя 9 ибо, таково устроеніе бреннаго

смертнаго. Самое утомленіе работ-

наго народа, напрягающаго свои силы

м вЪ зной и во мразЪ, подЪ дождемЪ

и снѣгомЪ влечётЪ за собою разсла-

бленіе и нѣкоторыя — если предосто?

рожности не взяты — необходимый бо-

лезни. И для того кажется не без-г

полезно бы было имѣть хотя знаю-

щего кровопускателя , каковаго изЪ

пгбхЪ же селянЪ обучить можно ; И

при томЪ содержать всегда вЪ дом$
гос-
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господскомЪ нѣкоторыя немногія обы-

кновенныя и простыя лѣкарства , по

наставлению врача изЪ близь лежащаго

города , или основываясь на опы-

тахЪ и наставленіяхЪ врачебныхЪ (*)
составлять и заготовлять оныя.

Не постыдно быть господину врачемЪ

своихЪ подданныхЪ. СимЪ отвращены

бы были многія болезни , вЪ суще-

стве своемЪ лепа'я , но по причине

непользованіЯ продолжающаяся, а темЪ

бы самымЪ число здоровыхЪ рабогп-

никовЪ умножилось и хозяйство кЪ

своему бы стремилось совершенству.

«*- Хуже больныхЪ нищіе; но о семЪ и

упоминать нечего. Гдѣ нищіе есть ,

тамЪ нѣтЪ хозяйства и помещикЪ не

стоитЪ того , что бы ему совегпо-

л вать

(*} ВЪ семЪ случай сЪ удовольспівіемЪ могу

на первой случай предложить Керстенса

слово Апрѣля 22, 17^9 содержащее; иаставле-

ttie и правила ерачевныя для дерсеенскпхЪжит

телеку служащгл ко умнояаеніт недовольна?*

имела лщеіі вЪ Россіи.

■
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вагаь что либо; ибо предмешЪ Обще-

ства есть : иметь дело сЪ помещи-

ками хозяевами.

AT, Труды помещика во усовер-

шенствованіи хозяйства не будутЪ

толико благоуспешны, если и все се-

ляне не станутЪ напрягать силЪ

своихЪ кЪ тому же предмету. Прй-

вазы, назираніе и самый сшрахЪ, яко

последнее и весьма непохвальное, по-

стыдное и почти всегда неудачное

средство : заставить другаго быть

нащимЪ споспешникомЪ , часто или

всегда употребляемы бываютЪ вот-

ще. Благоразумно бы кажется сделалЪ

тотЪ помещикЪ, который бы назна-

чилЪ каждый годЪ давать некошорыя

малыя награждения и поставилЪ неко-

торые знаки отличія для селянЪ

преимущесгавующихЪ трудолюбіемЪ и

благоуспешносшію вЪ полевомЪ и до-

новодственномЪ хозяйстве. Известно,

колико награждения, коль бы малы онѣ

ни
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и н были, производяшЪ соревнованѴя. А

симЪ способомЪ одинЪ другаго пре-

взойти стараясь,. однимЪ бы кЪ цели

шествовали пушемЪ со рвеніемЪ и

усёрдіемЪ» Каковаго рода награжденіямЪ

и отличіямЪ быть , с'і'е долженЬ ка-

ждый сообразить и сЪ свойсгавомЪ сво-

ихЪ селянЪ и сЪ образомЪ хозяйства.

Оне могугаЪ быть безЬ всякаго убытка.

СимЪ кончу. Хотя и остаются

еще другія вины, но я оныя пропу-

щаюдля того, что со основаніемЪ

Общества нашего и моимЪ предме-

томЪ не совместны, и дабы не уто-

мить терпѣнія вашего свонліЪ много-

глаголаиіемЪ. ■

И гаакЪ исполнимЪ д'олгЪ нашЪ; про-

славимЪ Всепр'есвегалЬйшую счастли-

во ныне царствующую ИМПЕРАТРИЦУ,

подЪ кровомЪ Самодержавныя вла-

сти СВОЕЯ ci'e Общество содержащую,

и основаніе Онаго утвердившую; при-

несемЪ должную ЕЙ дань: прося пода-

теля
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теля благЪ, да устроитЪ дни ЕЯ ко

блаженству.

ПочтимЪ со удовольствіемЪ и

благодарностью память основателей

сего Общества и виновниковЪ нашихЪ

заеѣданіи.

НакоиецЪ едиными устами и сди-

нымЪ сердцемЪ принесемЪ искреннюю

благодарность толико справедливую ,

толико ему должную , толико имЪ

заслуженную, Его Сіятельству Графу

Ангалыпу, всякаго почтенія и уваже-

нія достойному нашему Президенту.

Пріими, нашЪ руководитель! нашЪ со-

тру дникЪ ! нашЪ споспешникЪ! сердеч-

ную нашу благодарность ; она пре-

будетЪ всегда на сердцахЪ нашихЪ за-

печагаленна. СкажемЪ же ему и то ,

чего все желаемЪ и чего просимЪ; про-

должай и на следующій годЪ свое зва-

ніе Президента: избираютЪ тебя не

шары, сердца наши. —

XIX.
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ПРИВѢТСТВІЕ

Къ Президенту Экономическаго

Общества, говоренное Надворнымь

Совѣтникомъ и Кавалеромъ А,

'Ейлеромъ іо Декабря і?93 года.

ХІо волѣ сего знаменитаго Общества

назначенЪ я вЪ сей торжественный

день изобразить Вашему Сіятельству

чувствія искреннѣйшей его благодар-

ности ; но не ожидайте отЪ меня

хитросплепгенныхЪ выраженій; прият-

ной ихЪ выборЪ могЪ бы льстить

только слуху, а не удостовѣрялЪ бы

о истинныхЪ сердца чувствованіяхЪ.

Все то, что изреку ВамЪ, Сіятельнѣй-

шіи ГрафЪ! будетЪ гласЪ моего серд-

ца , которой йзЪясншпЪ 2амЪ безЪ
вся-
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всякой прикрасы единодушныя мы-

сли моихЪ Собрагшй —

Мы признаемЪ, что Вы по действию

благаго Вашего расположения, обязывать

всехЪ.шѣхЬ, кои кЪ ВамѴ относятся,

приняли место Председателя, предло-

женное ВамЪ отЬ сего Общества; но

Не меньше было то и ревностнымЪ
сЪ Вашей стороны усердіемЪ , быть

йОлезнымЪ Государству и творить

добро согражданамЪ, которое побуди-

ло ВасЪ склониться на наши ироше-

нія, дабы возобновлять четыре года

сряду тѣсныя сношенія , существую-

щая между Вами и нами. — Кто изЪ

насЪ, Государи мои! не прйзнаетЪ по-

лезнаго вліянія, которое сей Повто-

ряемый выборЪ нашего знаменигоаго

Председателя имѣлЪ вЪ успехе всіхЪ

нашихЪ предпріятш и вЪ благосостоя-

нии нашего Общества ? ОбратимЪ очи

наши на окружающее насЪ предметы.

Сгаѣны сего мѣста нашего заседания

воз-
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возвѣщаютЪ намЪ о томЪ громогласно ;

будучи украшенны различными собра-

ниями , содвлались онѣ пріятнымЪ и

полезнымЪ для насЪ пребываніемЪ. —

Многочисленныя , наставленій пре-

исполненный сочиненія ума человѣче-

скаго , представляемыя и читаемыя

вЪ нашихЪ засѣданіяхЪ , изливаются

аки бы изЪ общаго источника, и рас-

пространяются потомЪ до отдален-

нѣйшихЪ провинций сего пространнаго

Государства;—отличное благоволеніе ,

сЪ которымЪ НАША ВСЕМИЛОСТИ-

ВѢЙШАЯ САМОДЕРЖИЦА и ПОКРО-

ВИТЕЛЬНИЦА оныя замѣчаетЪ, утвер-

ждаешь и одобряетЪ; —лестныя благо-

даренья, получаемыя нами отЪ нашихЪ

согражданЪ; — желаніе, сЪ коимЪ ино-

странцы чктаютЪ наши сочиненія й

сообщаютЪ намЪ взаимно свои, кой МЫ

потомЪ принаравливаемЪ кЪ ІіОЛЬзѢ

нашего Отечества ;— на конецЬ Слава»

X коею

Часть XLIX. Тр. Эк. Общ. 1794 года. *



коею наслаждается Общество наше, и

коею равняется Оно нынѣ со знамени-

піѣйшими и древнѣйшими существую-

щими обществами;— всѣ сіи успѣхи, всѣ

сіи преимущества суть плоды попе-

чения нашего неутомимаго Предсѣда-

теля; ОнЪ управляешь нашими по-

двигами и подкрѣпляетЪ насЪ своимЪ

примѣромЪ.

Послѣ сихЪ размышленіи , ничего

болѣе не остается иамЪ желать, кро-

мѣ того , чтобЪ Ваше Сіятельсгаво

бывши по сіе время ПредводителемЪ

нащихЪ упражнений, остались и впредь

онымЪ.—

И гаакЬ позвольте, Сшпельнѣйшій

ГрафЪ, чтобЪ мы вЪ сей день, опре-

деленный торжествовать учреждение

нашего Общества, единымЪ гласомЪ и

устами испросили у ВасЪ благоволе-

ния, принять еще и на слѣдующіи годЪ

Предсѣдательство , которое мы отЪ

іердецЪ проникнутыхЪ ненарушимою

благо-
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благодарносішю единомысленно и охо-

тно вручаемЪ. — Еслибы наиЪ позволе-

но было , учинить еще желаніе для

ненарушимаго благо полу чія сего Обще-

ства , то пожелали бы мы , чтобЪ

предсѣдагаельство Ваше продлилось и

на всегда непремѣнно. —Но какЪ законы

наши того не доз'воляютЪ , то по

крайней мѣрѣ удовлегпворимЪ себя на

сей разЪ тою лестною надеждою, что

Ваше Сіятельство оказавЪ уже мно-

гіе опыты , касагощіеся до благоден-

ствія нашего Общества , не отрини-

гае и впредь нашей прозьбы и Вашего

кЪ иамЪ благоволенія. Каждый годЪ

будегаЪ для насЪ новымЪ случаемЪ ,

доказывать ВамЪ явно ненарушимое

кЪ ВамЪ почитаніе, и новымЪ поощре-

ніемЪ, содѣлываться достойными дра-

гоцѣнныхЪ знаковЪ сей взаимной при-

вязанности , которую Ваше Сиятель-

ство изъявляете намЪ при каждомЪ

засѣданіи. —.

X а ОТ-



ответь

ПРЕЗИДЕНТА ГРАфА АНГАЛЬТА КО
ВСЕМУ СОБРАННО.

Государи мои !

СЪ наисильнѣйшею и праведнѣйшею

чувствительностью приношу я всѣмЪ

вамЪ искреннія мои благодаренья за

то, что вы удостоиваете меня вновь

председательствовать вЪ вашемЪ Обще-

стве и вЪ вашихЪ СобранІяхЪ. ЧѣмЪ

больше оное для меня лестно, тѣмЪ

больше ободряемЪ и поощряемЪ я

вновь трудиться со всѣмЪ ОбществомЪ

о томЪ , дабы наше учреждение со

дня на день содѣлывалось полезнѣй-

шимЪ не токмо для всей Россіи , но да-

же и для иностранныхЪ земель, и чрезЪ

' " то утвердились и увеличились честь и

слава онаго. Такова есть воля и намѣ-

реніе НАШЕЙ ПРЕМУДРОЙ и ВЕЛИКОЙ
МОНАРХИНИ и ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЫ!-

XX.
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извѣстія *

1793 г °Да -

Его , Превосходительство Г. ГенералЪ По-

рутчикЪ, Экономическаго Общества ЧленЪ и Ка*

валерЪ АлександрЪ Михайловичь ЛунинЪ сооб-

шилЪ собранныя имЪ во время бытности его вЪ

Полоцкѣ ПравителемЪ Намѣсгпничества свѣденія

о той. | Губерніи и по уѣздамЪ , которыя соста-

вляютЪ цѣлую книгу подЪ названіемЪ Описаніе

Полоцкаго Намѣстничества сЪ приобщеніемЪ re-

неральныя геометрическія карты всего намѣ-

сшничества, такЪ же городскихЪ плановЪ , ихЪ

гербовЪ и частныхЪ геометрическихЪ уѣздныхЪ

картЪ , какЪ то Полоцка, Витепска , Городка f

Суража , Велижа , Невеля , Себежа , Люцинска,

Рѣзицы, Динабурга и Дризы.

Описаніія содержатЪ слѣдуюшДя статьи?

Историческое происхожденіе городовЪ ; градусы

длины и. широты мѣстЪ. Границы, широты и

длины уѣздовЪ ; положение мѣстЪ , климашЪ ,

горы, лѣса, поля, луга, болота, торфы, мѣдьни-

цы, фабрики, мануфактуры, рѣки, озера, рѣчки,

источники, озерки: свойство воды, минеральные

ключи , глины » кирпичные заводы , известные

камни.
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камни; пиптатпелышярастѣнія , звѣрей, птицЪ,

рыбЪ, змѣй, насѣкомвіхЪ ; число монастырей и

церквей; число деревень и народа , почву земли,

посѣвЪ разнаго хлѣба, урожай и неурожай, ленЪ,

пеньку , табакЪ , соль , скотоводство , пчеловод-

ство, домашнихЪ птицЪ, промыслы ; простран-

ство площади уѣздовЪ ; число верстЪ вЪ уѣЗ-

дахЪ. Таможни, ярманки; число дворянЪ, жите-

лей или мѣщанЪ, крестьянЪ и жидовЪ , доходы

и расходы годовые , гаоргЪ хлѣбомЪ и льномЪ

вЪ Ригу. Разстояніе уйздныхЪ городовЪ отЪ

губернскаго города и прочая.—

Сей драгоцѣнный подарокЪ приняло Собра-

те Экономическаго Общества сЪ осОбливымЪ

удовольствіемЪ и почло себѣ долгомЪ засвидѣ-

тельствовать Его Превосходительству особымЪ

начертаніемЪ свою благодарность, обЪявляя, что

такой трудЪ сколь по истиннѣ полезный, столь

и по разнымЪ предмѣтамЪ заключающихся вЪ

немЪ матерій , новыми познаніямн обогащающій,

содѣлываетЪ ему честь , заслуживаете уваже-

иіія и признательности кЪ ревности и усердію

столь дѣятельнаго Сочлена , каковымЪ онЪ себя

чрезЪ сіе творенііе отличилЪ. Что сія книга не

токмо будетЪ всегдашнимЪ украшеніемЪ нашея

библиотеки, но и послужитЪ источникомЪ кЪ

почерпанію изЪ нея потребныхЪ и основатель-

ныхЪ извѣстій ; чего ради ъЬ знакЪ отличнаго

*Ь трудакЬ «го вниманія отЪ всего Общества

иодне»
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Поднесена Его Превосходительству вЪ память к

почесть золотая медаль сЪ вырѣзаніемЪ на оной

его имени.

Кавказскаго Намѣсткичества Экономіи Ди-

ректорЪ, Надворный СовѣтникЪ ГерманЪ Иважь

вичь фонЪ РадингЪ изЪ Астрахани увѣдомляетЪ,
«іто онЪ сдѣлавЪ уже вЪ третьемЪ годѣ вЪ

Астрахани и по линіи Кавказской опытЪ надЪ

разведеніемЪ кунчута , и будучи удостовѣренЪ

хорошимЪ успѣхомЪ , пачена линіи Кавказской ,

гдѣ тучной черноземЪ и климатЪ весьма спо-

собствуютЪ всякому произрастѣнію , выписалЪ

себѣ чрезЪ тамошнихЪ АрмянскихЪ купцовЬ боль-

шее количество изЪ Бухаріи кунчутныхЪ сѣ-

мянЪ, которыя намѣренЪ посѣять на линіи Кав-

казской. Вѣроятная и великая польза произойти

долженствующая отЪ разведенія и распростра-

нения у насЪ кунчута , котораго сѣмена слу-

жагаЪ кЪ выжиманію хорошаго масла , ннчемЪ

Прованскому неуступающаго,побудила обратить
его все вниманіе и ітараніе на одинЪ сей пред-

нЬтЪ , изЪясняясь примомЪ , что довольно сча-

стливымЪ себя почтетЪ , если употребленное

его стараніе послужитЪ кЪ доставление Отече-

ству сего превосходнаго произведенія, зямѣняю-

щаго употребление чужестраннагооливковаго ма-

сла, столь дорогою цѣною выписываемаго,и чпо

кунчутное масло преимущество свое предЪ дру-

-ГішЬ
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гимЪ такого рода масломЪ имѣетЪ еще и вЪ
томЪ, что оно весьма долговременно неподвер-

гастся никакойпорчѣ. ЛснымЪ доказательспгвомЪ
сей пользы служитЪ досяіавленіе онаго вЪ Астра-

хань; ибо прикозятЪ его изЪ Бухарш вЪ коже.

НыхЪ мѣшкахЪ и вЪ самое жаркое время, ъЪ ко-

торомЪ положении оно годЪ и болѣе пребываетЪ,

не теряя ни мало своея доброты. По опыту ,

сделанному имЪ' сЪ кунчутными сѣменами, отЪ

тамошняго его посѣва полученными, оказалось,

что изЪ одного аптекарскагофунтавыдавлено чи-

сшаго масла четыреунцаишесть золошниковЪ.—.

Собраніе Экономическаго Общества благода-

ря Г. Радинга за усердное раченіе и твердое на-

мѣреніе вЪ разведеніи на Кавказской лиши сего

масленаго расшѣыя, просило увѣдомленіій о проис-

ходящихЪ впредь отЪ сего успѣхахЪ.

Какое же стараніе и Общество со своей

стороны о семЪ прилагает!), свидѣтельствуетЪ

тому предложенная 8 Декабря І792 roAa °

кунчушномЪ маслѣ задача , и разосланіе сѣмянЪ

для опыганаго произращсшя вЪ КІевЪ кЪ Г.

Аптекарю Вунгу, вЪ Сарепту кЪ ГосподамЪ Ло-

рецу и фику, кЪ Г. Ассессору Болотову вЪ Бо-

городицкЪ, кЪ Г- Захаржевскому вЪ ВоронежЪ

иг кЪ. Г. Коллежскому Советнику Прокоповичу вЪ,

ЕкашеринославЪ.
*

Кузне-
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Кузнечной мастерЪ ИванЪ ИвановЪ сынЪ
ШироковЪ, жительствующій вЪ Санктпетербур-

гѣ вЪ каретномЪ ряду по сю сторону Роже-

ственской сЪѣзжи, представилЪ на опытЪ сдѣ-

ланныя имЪ кровельныя черепицы такого сине-

чернаго цвѣта, какЪ дѣлаются обыкновенно Рос-
сійскіе горшки и кувшины , о которыхЪ обЪя-

вилЪ , что тысяча такой черепицы обойдется

цЪною вЪ ДО рублей , и что сіи его черепицы

гораздо прочнѣе обыкновенныхЪ красныхЪ, коихЪ

тысяча продается по %0 рублей, что онѣ отЪ

сильнаго дождя не размываются, и что онЪ мо-

жетЪ имЪ придавать свѣшящійся лоскЪ, приго-

товляя по произволенію тонѣ и толще. Собра-

ніе похваля его предпріятіе, совѣтовало ему рас-

порядить дѣланіе такихЪ черепицЪ сообразно

заданной о семЪ вЪ обЪявленіи задачи статьи

ібй, ежели онЪ намѣренЪ полупить назначенное

награжденіе ; ибо усовершенствованіе такого ро-

да прочныхЪ черепицЪ принесешЪ общественную

пользу, и доставитЪ ему за труды отЪ строю-

щихся гражданЪ довольное обогащеніе. —

ГосподинЪ Жерве подалЪ начертаніе в про»

изращеніи шелковичныхЪ деревЪ , о воспишы-

ваніи шелковыхЪ червей и о приготовленііи шелка,

вЪ которомЪ говоритЪ, что Россія пользуется вЪ

одной сгпранѣ своей всѣми выгодами природы

для доставления ссбѣ богатой и драгоцѣнной

шел-
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шелковичной дани , н она предЪ прочими стра-

нами Европы имѣетЪ выгоду лучшей почвы.

Сіи неоцѣненныя выгоды увѣряютЪ Россіію о

на и лучшихЪ успѣхахЪ, когда благоволитЪ она

ободрить сіи части досужества и земледѣла-

нія. —■

Полуденныя страны Россіи до 49 или 5°
градуса широты совершенно способны кЪ разве-

денію шелковичныхЪ деревЪ; и те деревья, ко-

піорыя тамЪ нынѣ находятся, и кои онЪ ви-

дѣлЪ, произрасгпаютЪ тамо удивительнымЪ

образомЪ даже и безЪ всякаго за нимихожденія.

По утвержденіи сего дѣла всѣ трудности прео-

долены вЪ разсужденіи успѣха. Шелковые чер-

8и воспитываются вЪ свѣтлицахЪ , придавая

нмЪ пристойную степень жара, а шелкЪ вьютЪ

обыкновенно на вольномЪ воздухе. Но вЪ Украи-

не сія часть вЪ великомЪ оставалась небреже-

ніи со времени первыхЪ насажденій, учиненныхЪ

тамЪ во время ПЕТРА Великаго за сто лѣтЪ;

и хотя онѣ не велики, однакожЪ могли бы

служить кЪ исполнение предпріятаго намѣренія

для доставлены вЪ Ю или 12 лѣтЪ нужнаго

количества шелка на Россійскія фабрики вЪ со-

ревнованіе тѣмЪ странамЪ, кои доставляютЪ

онаго на и более и на и лучшаго качества. Но

не должно льстить себя достиженіемЪ сего пред-

мета обыкновеннымЪ путемЪ; а единственно

чрезЪ заведеніе училища, вЪ коемЪ бы обоего по-

ла
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да люди учились упражняться bq всѣхЪ опгд*1-
леніяхЪ, соединенныхЪ сЪ сими частями сель-

скаго хозяйства. —
Пределы начертанія не позволяютЪ ему

вступать вЪ пространную подробность , и по

тому думаетЪ, что сихЪ краткихЪ словЪ до-

вольно для убежденія пгБхЪ людей, кои име-

ютЪ справедливыя понятія. — ОнЪ замечает!»
только, что вЪ случае, когда правительство

решится завести подобное училище, надлежа-

ло бы пригласить всехЪ господЪ, имеющихЪ
поместья вЪ пристойныхЪ широтахЪ, чтобЪ
они посылали туда обоего пола учениковЪ , по

тому что во время ихЪ обученія предпринима-

тель учинилЪ бы болыш'я насажденія вЪ по-

местьяхЪ каждаго изЪ нихЪ, сверьхЪ техЪ, ко-

торыя бы онЪ сдѣлалЪ» для казны. ВотЪ вЪ крат-

це истинное единственное средство кЪ испол-

ненію предпріятаго намерения, и которое не мо-

жетЪ быть оспоримо человекомЪ ведущимЪ по-

мянутыя части.— При семЪ за нужное почелЪ

онЪ обЪявить и то, что сіе предложеніе его

тотчасЪпринятобыло покойнымЪ СветлейшимЪ

КняземЪ ГригоріемЪ АлександровичемЪ Потем-

кинымЪ. И какЬ у него случились шелковичныя

яички , то приказалЪ онЪ ему Жервею сделать

для него опытЬ віенія шелка, что и учинено

было помощію механическаго станка и перено-

снойпечки, сделанной имЪ вЪ Княжескойкомна-

те.
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me. После сего опыта получило онЪ повелѣніе

ехать для осмотра пристойныхЪ местЪ; но вЪ

самое сіе время приключились препятсгавія , и

кончиною Его Светлости такое намереше уни-

чтожилось.
*'

ИзЪ Маріенбурга вЪ Лифландіи, Г. фрибе
прислалЪ породу хлебныхЪ червей, полученныхЪ

имЪ вЪ іо миляхЪ отЪ туда, то есть изЪ

Пебальгскаго Нейгофа. ВЪ тамошней странѣ

причинилиони вЪ осень после посѣва великой

вредЪ. Но нечто особенное было замечено, что

они кучами по прямой черте на поверьхности

земли ходили, и листья возростшаго сева такЪ
поедали, что корень и остающейся еще отро-

стокЪ тотчасЪ вымирали. —

По уведомлению присыльщика находились

они только на поверьхности пашни, где они

опустошенія свои делали. ТакЪ же примечено бы-

ло, что вороны вЪ великомЪ множестве при

сихЪ чсрвяхЪ пищу свою находили. ИзЪ сего

наблюденія заключаете онЪ вновь , что утки

на искорененіе оныхЪ сЪ великою выгодою упо-

треблены быть могутЪ.

ИзЪ Л опера вЪ Лифландіи , Г. фошпинЪ
обещаетЪ прислать вЪ непродолжительномЪ вре-

менипожеланноЭкономическагоОбществанастоя-

щей величины нитяную махину о іб яшу-

ляхЪ
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ляхЪ или вьюшкахЪ , заслуживающую вЪ разсу-

жденіи ея пользы всеобщаго сведенія. ОнЪ по-

лучилЪ ея изЪ Копенгагена. Она весьма хорошо

сделана, и онЪ расположеніемЪ ея совершенно

доволенЪ. Двенадцатилетній робенокЪ можетЪ
приводить ея вЪ движеніе и оноіО действовать;

другой человекЪ примечаетЪза сучащимисянитка-

ми, всѣли оненадлежащимЪсбразомЪсбегаютЪ,за-

вязываетЪ только пасьмы, ибо приделанноекЬ сей
махине мотовило смотываетЪ сученыя нитки;

третій человекЪ навиваетЪ при обыкновенномЪ

прядильномЪ колесе шпули, которыя на желез-

ной прутокЪ на тотЪ конецЪ насаживаются,

такЪ какЪ ткачь цевку илитрость вставляет!»,

когда ее навить намерено. ОнЪ сдблалЪ сЪ са-

маго начала опытЪ , сколько нитокЪ вЪ одинЪ

часЪ ссучить можно. ЧтобЪ безЪ остановки ви-

деть движете махины , заставилЪ онЪ вместо

двенатцатилетяяго мальчика вертеть махину

взрослому человеку, которой иногда переменял-

ся сЪ другимЪ для избежанія усталости, ко-

торая при семЪ покоя иметь не дозволяющемЪ на-

пряженіи необходимо воспоследуетЪ. ОкЬ ве-

лелЪ высучить посредственную тройную чуло-

шную пряжу, и вЪ одинЪ часЪ более двухЪ лш>

фунтовЪ или 30 ѳбыкновенныхЪ фунтовЪ ни-

токЪ посредствомЪ сей махины высучено, намо-

тано, и имЪ самимЪ вЪ пасьмы и тальки пере-

вязано. И такЪ работа производилась вЪ одинЪ

часЪ
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ѵасЪ огпЪ трехЪ ЧеловекЪ, которую бы I б
прядильныхЪ колесЪ и іб человекЪ вЪ два дол-

жайшіе дни вЪ сученіи и мотаніи нитокЪ едва

произвести могли ------

Сія то самая выгода побудила Общество-

кЪ пріобретенію столь полезной махины, чтобЪ

оною услужить своимЪ соотечсственникамЪ.
*

Г. фонтинЪ прислалЪ по требование Об-

щества семена ворсяныхЪ щетокЪ, которыя по-

лучйлЪ онЪ изЪ техЪ ворсяныхЪ растеній, кой

возрастилЪ вЪ своемЪ огороде вЪ деревне Л опе-

ре изЪ СаксонскихЪ семянЪ и вЪ 179* гб ДУ Д°*

велЪ до зрелости. —

Весною 1792 года дВлалЪ онЪ опыты сЪ

раннймЪ и поздымЪ посевомЪ ворсянаго растеьія,

дабы усмотреть , какое вліяніе раннейшее или

позднейшее явленіе сего растенія надЪ возраще-

ніемЪ его изъявлять будетЪ. ОтЪ средины

Марта, Апреля до исхода Маія было сеяно.

Семя взошло густо и хорОшо. Теперь имеетЪ

онЪ вЪ своемЪ огороде более 4.ОО произрастѣній,

кои посажены вЪ разныя времяна ; нѣкоторыя

вЪ половине Маія , другія вЪ начале Іюля, ча-

стно такожде вЪ началѣ , частно вЪ половинѣ

Августа. Раннейшій посевЪ былЪ вЪ Марте вЪ

тепломЪ парнике, которой былЪ подЪ стеклами.

Вышедшія тутЪ растенія могЪ онЪ пересажи-

вать вЪ половине Маія ; но почва, вЪ которую

©нѣ
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-оне посажены былп, имела посредственнуюпло-

дородность и ожиданія его не исполнила, чтобЪ

расшѣнія вЪ семЪ году заблаговременно стебли

и цветы свои производили, дабы около осени.

совершенныхЪ ворсяныхЪ головокЪ ожидать мо-

жно было. Пара сихЪ растеній показали вЪ

Іюле сильнейшее возращеніе , и казалось , что

хотели произвссгпь стебель. Прочія остались

все безЪ возращенія. Время возращенія казалось

ему для іибхЪ поздымЪ , ибо вЪ той же Гряде

имелЪ онЪ отЪ прошлаго 179* г°Да оставшееся,

туда пересаженное ворсяное растете, которое

имело уже многіе стебли до трехЪ футовЪ

вышины сЪ ворсяными головками, изЬ которыхЪ

та, которая находилась на главнОмЪ стебле,

полтора уже дюйма величины имела. Что было

делать? Оба его вЪ семЪ году возрастающая

растенія, кои хорошо и сильно выросли, поте-

рять онЪ нехотелЪ ; и сіе казалось ему необхо-
димымЪ , когда онЪ начавшемуся побегу далЪ

выросши , и однакожЪ совершенныхЪ ворсяныхЪ

головокЪ ожидать не могЪ. ОнЪ отщипнулЪ

отЪ сихЪ обеихЪ растеніи побегЪ, и находит-

ся вЪ ожиданіи , какЪ онѣ зимою содержаться

будутЪ, и что произведутЪ вЪ , будущее лето.

Оне стояли , какЪ и другія его ворсяныя ра-

стені'я до самой гіоздой осени весьма хорошо ,

и онЪ даетЪ имЪ зимовать подЪ покрытіемЪ елО-

яыхЪ ветвей. Одну часть своихЪ ворсяныхЪ рас-

тѣ-
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теніи сверьхЪ наложенныхЪ нанихЪ еловыхЪ
ветвей , покрылЪ онЪ еще мохомЪ. Слабейшія
растенія отЪ позднейшаго посева вЪ Маіе, не

могЪ онЪ пересаживать прежде половины Авгу-
ста, потому что оне тогда лишь надлежащую

силу получили. СлучайнымЪ образомЪ могЪ онЪ
назначить симЪ растеніямЪ тучную , хорошо

обработанную садовую гряду , вЪ коей онЪ вЪ

179* Г0ДУ сажалЪ артишоки, которая симЪле-
томЪ для другихЪ огородныхЪ растешиупотре-

бляема была , когда артишоки вЪ прошлой зи-

ме отЪ полевыхЪ мышей погибли. Сіи напо-

следокЪ посаженныя ворсяныя растенія стоятЪ

наисильнВйше; хотя оне вЪ полутора футахЪ

другЪ отЪ друга посажены были , однако по-

крывали ихЪ листья вЪ средине Сентября не

токмо оставленное промежду ихЪ пространство,

но и досязали отЪ каждаго растенія до близь

стоящаго-----

ОтЪ одного ворсянаго растенія, которое

осталось отЪ прошлой зимы, ибо онЪ вЪ Авгу-

сте 179 1 г0Да посадилЪ токмо около 12 рас-

теши, и оставилЪ ихЪ безЪ всякаго прикрытія,

не получилЪ онЪ вЪ семЪ году никакого семени.

Оно было частію не велико , частію не зрело.

Доказательство, что и вЪ сихЪ растѣніяхЪ не-

урожай быть можетЪ. ОднакожЪ сего стра-

шиться не должно, по елику онЪ вЪ J79 1 г°"

ду отЪ ъсѣхЬ своихЪ растеши, кои подЪ при-

кры-
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КрьінгіемЪ вѣгавей хорош© перезимовали., §§ШШ

рогатую жащву ворсяньіхЪ рас-тѣній и зрфлыіф

сбмднЪ прдучидЪ. Далѣе говоритЪ рнЪ о §ШнШ

сихЪ с^мянЪ, Оно легко и мало} дртрму Шр@*

цю посгдупящЪ , дабы ничего не потерять^ ягао^

почву, на коей йзять должно > граблями ps^pt^f

хорошо выровнять, Сѣмя не густо, нр нѣскодь»

ко пространно разсыпашь должно, дабы для к#»

ЖДагр врзр.асшающауо р.асшѣнія оставалось ОдинЪ

или полтора дюйма пространства. Когда сѣютЬ

его очень густо., то пропадет"^ , либо прлу-

чаіцЪ только слабыд .распгВнія , кои дрлжай-

шагр времяни шребуюшЪ ., прежде нежели до-

сшигнутЪ той силы , которая для пересажи-!-

ванія потребна. На cjfe посѣянное сѣмя вьь-

еѣиваютЪ сишомЪ хорошую вычищенную -сада?

вую землю , сколько надобно для прикрышія

сѣмяни, Когда сфмя лежии.іЪ весьма глубоко, то

оно .позже выхрдшпЪ. Но когда оно достаточно

на 1 дюйма толщины землею покрыто,, и есіпь..

ди случится засуха, то надлежитЬ пособит*
возрастающему .ебмяни поливаніемЪ,

Когда растѣнія перелажены, пір совѣпгуеігіЬ

онЪ вЪ сдѣдующемЪ году при .концѣ МаІя, Івдня и

Іюля бережно ихЪ желѣзноір мрспыкрю или гае.

сломЬ взрывать , так'Ь чшрбЪ корни ихЪ др«

вреждены не были , А земля около расщѣнй|

рыхлою оставалась. Ибо онЪ взрываще вТ> с.елйі

Ц го-

Чдст* XLIX. Тр. Экон. Общ» 1794 г'Ді. *

г
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году около своихЪ ворсяныхЪ растѣніи оставилЪ,

хотя онЪ ихЪ отЪ негодной травы и очищалЪ,

потому что онѣ на лучше утучненной почвѣ

стояли, и онЪ приписываешь сему оставленію
взрыв анія, что онЪ ОтЪ сего растѣнія годныхЪ

сѣмянЪ не получилЪ. НапротивЪ того вЪ 1*79!

году заставлялЪ онЪ взрывать свои растѣнія

два раза , потому что онѣ на тощей землѣ

стояли , и онЪ ихЪ вЪ то же время мѣлкимЪ

навозомЪ снабдить былЪ долженЪ; онѣ всЪ произ-

вели хорошіія сѣмяна ; вѣроятно кажется ему ,

что наблюденіе такого взрыванія земли весьма

Много кЪ совершеннѣйшему произращенію распгЬ»

ній пособствуешЪ. -*—

*

И такЪ Экономическое Общество желая сіе
чужестранноерастѣніе развестивЪ Россіи, кото-

раго шишкисуконщики,чулошникии шляпошники

для поднимания насукнахЪ ворсы, а нашляпахЪ

и чулкакЪ шерсти, употребляютЪ, и которыл

на наши фабрики изЪ Саксоніи и Силезіи вы-

писываются, присланныя отЪ Членасвоего сѣмя-

на для опытовЪ возращенія ворсяныхЪ щетокЪ

сообщило трудолюбивыми своимЪ ЧленамЪ Г.

Ассессору Андрею Тимоѳѣевичу Болотову вЪ Бо-

ГородицкЪ Тульскаго намѣстничества, вЪ Сареп-

ту Г. фику и Лорецу, вЪ Астрахань Г. Эко-

номии Директору фонЪ Радингу, вЪ КіевЪ Г.

Корреспонденщу Ащпекарю Бунгу, я какіе отЪ

се-
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«его прсдпріяппя успѣхи воспослѣдуюшЪ, не оста-

вить обЪ оныхЪ доставлять публикѣ по време.

ЙамЪ извѣстія.

КЪ вышеписаннымЪ донесеніямЪ Г. фон-
тинЪ присовокупилЪ еще нѣкошорыя другія са-

довмя примѣчанія. ОнЪ сказываетЪ, что бѣлая

кочанная капуста вЪ семЪ году ошмѣнно вЪ его

огородѣ удалась, когда напрогаивЪ того во всей

его окрестности черви капустныя растѣнія

изтребили. Капуста его посажена была рано,

вЪ половинѣ Маія стояла она уже вЪ грядахЪ. ВЪ

Іюнѣ, когда черви появились, могЪ онЪ ихЪ безЪ

великаго труда собирать , потому что капуста

уже хорошо окочанилась и они не могли шакЪ

скоро сЬ нею управиться, какЪ естьлибы нашли

ее сЪ незакрывшимися или плотно неприжаты-

Ли листьями.

НаиротивЪ того отЪ картофелей не шаѣлЪ

онЪ столь богатаго плодородия. ВЪ 179О ГОДУ

желѣлЪ онЪ раздѣлить 3- РижскихЪ лофовЪ

картофелей и посадить вЪ своемЪ огородѣ : со-

брано было 5 1 лофЪ. ВЪ 179' гоДУ получилЪ
онЪ отЪ 3 РижскихЪ лофовЪ 8о лофовЪ г изЪ

сихЪ многіе были вЪ 20 лотовЪ в'ВсомЪ, и всД»

почти были крупны. ВЪ 1792 году не получилЪ
онЪ ни одного такой величины. ОнЪ посадилЪ

шакЪ же вЪ своемЪ огородѣ 5 РижскихЪ лофовЪ

самыхЪ жрупныхЪ и 2J лофа мѣлкихЪ карто-

фелей; но они были всѣ неразрѣзанными , потому

Ц 2 что



35б Ш

что онЪ хотѣлЪ видѣть, сколь далеко плодоно*

сіе почвы простираться будетЪ, когда карп. офе-

ли остаются неразделенными , следовательно

ШѣмЪ болѣе очковЪ для плодородія содержащи-

ми. Сіи 1\ лофовЪ, поелику они были неразрѣ-

заны , расположены были вЪ двухЪ мѣстахЪ и

заняли столько же мѣсша какЪ вЪ прошломЪ

году разрѣзанные картофели, кои каждогодно

два пространства такой же величины занимали»

Собрано Ьо РижскихЪ лофовЪ или 20 четвер-

тей , токмо средней величины, между коими

много было и мѣлкихЪ.

*

Осенью І79 1 Г0Д а посѣялЪ онЪ на 4 хЪ
РижскихЪ лофахЪ высѣяныой озимой пшеницы ,

6 лофовЪ сѣмянЬ красной дятлины, а весною

1 792 высѣяно было на 4 лофа ячменнаго посѣв*

Зі лофа красной дятлины. По сжапііи осенью

хлѣба, нашелЪ онЪ подЪ жнивомЪ или соломок»

хорошо выростшую и сохранившуюся дятлину»

ОнЪ намѣренЪ сі'ю посѣянную дяшлину будущнмЪ

ЛѣтомЪ употребить на кормЬ вЪ хлѣвахЪ сод ер»

жимаго скота; дятлинное сѣмя собрано было вЪ

1791 годусЪ сѣнокосныхЪ луговЪ во время зре-

лости ; онЪ велѣлЪ его собирать деревенскимЬ

ребятамЪ) платилЪ за каждой Рижской штофЪ

яо кѳпѣйкѣ, и за сію цѣну приносили они ему сихЪ

еѣмянЪ до тѣхЪ порЪ^ пока позволяла погода. ВЪ.

миЬ году показалось оно вездѣ вЪ всличаишемЪ

изо-
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язобилш, Наибольшую часть получилЪ онЪ сЪ

одного луга, где дятлина была велика и густо

стояла. На и болѣе дятлиною поростшее мѣ*

сто онЪ косить не велѣлЪ , пока его собиратели

дятлины столько оной набрали, сколько было

можно.

ВЪ прошедшемЪ лѣтѣ сдѣлалЪ онЪ онытЪ

для исправления пивнаго уксуса , которой ему

весьма удался. Приготовленной имЪ веснол

уксусЪ вЪ Іюнѣ былЪ уже хорошЪ , и отданЪ

шѣмЪ , кои его заказывали. ОнЪ имѣлЪ такое

одобрѣніе , что тотчасЪ опять было заказано.

Того ради вЪ Іюнѣ поставилЪ опять пиво для

уксуснаго закисанія, которое безЪ хмѣля, но

сильно сЪ солодомЪ , какЪ для наилучшаго лед-

ничнаго пива и совсемЪ нужнымЪ раченіемЪ при-

готовляемо было, и снабдилЪ обыкновенными

примѣсьми , кои суть слѣдующія: ячменная му-

ка сЪ хорошимЪ острымЪ пивнымЪ уксусом»

заготовляется вЪ тѣсто, куда кладется одна

суповая ложка крупно истолченнагоперца, и сЪ

онымЪ сминается.Сіе тѣсто замѣсиваетея подоб-
но хлебу и на сковородѣ вЪ хлебной печи со-

вершенно запекается.Около гарехЪ фунтовЪ онаго

вЪ такомЪ горячемЪ состояніи , какЪ оно лишь

только изЪ печи выходитЪ , искраши»ается Л
каждую поставленную бочку. КЪ сему присово-

купляется еще одна горсть ячменнаго солода,

му-
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муки и одна горсть мелко изрѣзанныхЪ ря-

бинныхЪ кореньевЪ. (£(jer Sfefym oDCt ^ielfceeveit
ЩщС^й* ---- Малина выросла вЪ то же время вЪ
такомЪ величайшемЪ изобиліи , что онЪ много

бутылокЪ сЪ выжатымЪ малиновымЪ сокомЪ
заготовить могЪ. Для чегожЪ бросаютЪ остаю-

щаяся выжимки изЪ выжатой малины ? Нель-
зя ли и сего употреблять? Сей вопросЪ и

мысль о пивѣ для уксуса поставленномЪ, ко-

торое желалЪ онЪ , чтобЪ скоро оно закисло ,

соединившись вместе , казались ему быть до-

стойными вниманія. Сего ради взялЪ онЪ двѣ

поставленныя пивныя бочки и велелЪ вЪ каж-

дую положить два штофа оставшихся малино-

выхЪ выжимокЪ. Чрез'Ь два месяца обе сін
бочки приняли пріятную уксусную кислоту, ко-

торая подобна была наилучшему винному уксу-

су ; цвешЪ уксуса былЪ красноватой, и имелЪ

вкусЪ малины. Прочее поставленноепиво сдела-

лось шакЪ же хорошимЪ уксусомЪ , однако дол-

ЖенЪ былЪ ему дать стоять несколько недель

долѣе; но онЪ не имелЪ той сильной остроты ,

какЪ чіѣ бочки. Сіе употребление малиновыхЪ

выжимокЪ употребительно какЪ сказываютЪ и

вЪ Германіи. Но какЪ делать весною , когда

большая часть уксуса поставлена, а малины еще

нетЪ? Для сего надобно держать вЪ запасе вы-

жатаго малиноваго сока и употреблять его вме-

сто выжимокЪ. ВкусЪ человеческой разлиуенЪ ,

и по-
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н потому для нѣкоторыхЪ вкусЪ малины вЪ

уксусе непріятенЪ быть можетЪ. Но онЪ ду-

маетЪ , когда будутЪ употреблять смородину

такимЪ же образомЪ какЪ малину, то действие

будетЪ то же, не сообщая уксусу побочнаго вкуса.

ОнЪ хочетЪ сіе испытать ; отЪ красной сморо-

дины будетЪ онЪ красной, но онЪ не будетЪ окра-

шиваться , когда захотятЪ взять на то белую

смородину, которая сЪ лимонною кислотою оди-

накую имеетЪ остроту. Дабы о томЬ удосто-

вериться, пусть сделаютЪ опытЪ сЪ черниль-

ными пятнами на белье; сокЬ хорошо созрелой

белой смородины, хотябЪ пятна такія несколь-

ко дней высохшими находились ; извлекаетЪ

оныя. Когда нѣшЪ выжатой белой смородины ,

то берутЪ, если годовое время дозволяетЪ, то-

кмо столько ягодЪ , сколько достаточно для

напитанія сокомЪ пятна ; тругаЪ его несколько

между пальцами, и полощатЪ вЪ холодной водб,

то пятно столь чисто выходитЪ из'Ь бѣлья ,

что ни малаго следа отЪ него не остается.

Для сего употребления можно собирать сырой

сокЪ выжатой белой смородины вЪ бутылки и

держать ихЪ хорошо заткнутыми. КустЪ сея

ягоды весьма легко чрезЪ втыканіе черенковЪ

размножается. ОтрезываютЪ сучки, кои длиною

около полуаршина, весною какЪ скоро земля отЪ

мороза освобождена , или осенью , оставляютЪ

на нихЪ верьхнш кончикЪ , втыкаютЪ оные на

три
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три или' четыре дюйма глубины вЪ земли^ й
оную несколько прижимаютЪ. Нижній конецЪ
наДЛежйтЪ острымЪ ножйкомЪ обрѣзать гладко*

потому что ОнЬ безЪ того гніетЪ и нерастетЪ.
При наступающей засухе поЛиваютЪ. ЧрезЪ
годЪ годны они кЪ пересаживанію j и нижней
конецЪ сдеЛаетЪсовершенный корень. Однако же

бчки находящаяся на сучке , до коеічэ места его

вЪ землю йтыкаюіііЪ , повреждать не должно*

СимЪ образомЪ развелЪ онЪ множество кустовЪ
белой смородины.

СЪ Липовыми Отводками дВлалЪ онЪ такЪ

же опыты, КОи однако ему доселѣ ещене удались.

Для любителей разведенія деревЪ наипаче пору-

чается Г. БургсдРрфа рукрводсгпво кЪ надлежа-

щему воспитанно и пристойному посажденію до*

машнйхЪ и чужестранныхЪ древесныхЪ псродЪ,

которое вЪ ДвухЪ частяхЪ вЪ Берлинѣ вЪ 1787
году напечатано.—

За несколько летЪ имея онЪ вЪ найме дачу
УддернЪ, нашелЪ онЪ что довольное пространство

Вдоль находящейся тамЪ еловой полосы на

одной стороне речки совсемЪ было вырублено j

И ему казалось при первомЪ виде , что оно бы-

ло сделано сЪ намереніемЪ. Для посѣва ржи сіе

быть не могЛо, потому что земля на то была

худа; оно долженствовало быть уже за несколь-

ко летЪ, потому Что Концы пней уже сгнили,

кои подаютЪ ему такЪ же доказательство* что

зе-
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Аемля непЛугбмЪ взрыта были. СШ простран-

ство содержало токмо немного тощей травы,

ерника и брусницы. Намерение казалось ему быть

такое*, что ожидали молодаго произращения де-

ревЪ на вырубленномЪ пространстве ; однакоже

Молод ыхЪ деревцевЪ не было, и ниже стебля не

выросло, да и ни вЪ которомЪ году молодой по*

расли не показывалось; ТаковымЪ замечалЪ онЪ

сіе место уже два года. ОнЪ спрашивалЪ у кресть-

янЪ о семЪ пространстве вырубленнаго леса ,

отЪ кого и когда оный былЪ вырубленЪ. Неко- (

тѳрые старики разсказывали ему, что летЪ сЪ

ЗО тому , какЪ хозяинЪ дачи сіе пространство

вдругЪ вырубить велелЪ, ко сЪ техЪ порЪ ни-

когда дерева Не выросталѳ. Чаянііе его , что онЪ

ожидалЪ молодаго возращенія деревЪ , казалось

ему тогда совершенно справедливымЪ ; но для

чего не выросло тутЪ вЪ Зо летЪ никакого ле*

Са, которой бы теперь опять великую пользу

доставлять долженствовалЪ , сіе знать онЪ хо-

телЪ. Разве пасущійся тамЬ скотЪ почву такЪ

крепко затаптываешь, что она выходящее отЪ

деревЪ семя принять не.можетЪ, или что оный

выходки повреждаетЪ.

Сіи то были вопросы вЪ разсужденіе имЪ

принятые, а по сему и осведомлялся онЪ, не хо-

дятЪ ли туда пастухи со скотомЪ, что и. под-

твердилось. Ибо не токмо болышя стада той де-

ревни , но и соседних b кресшьянЪ скотина ту-

да



даже выгонялись, хотя онѣ вЪ другомЪ мѣстѣ

и достаточную паству имели. ПоследнимЪ по-

казалЪ онЪ дорогу вЪ собственныя ихЪ границы,

я пастухамЪ своимЪ запретилЪ ходить вЪ сіи
места. По прошествіи ДвухЬ летЪ имелЪ онЪ

удовольствіе видеть вЪ семЪ участкѣ земли

прекрасныя частыя выростки молодаго ельника.

ИзЪ сего обстоятельства заключается, сколь

многіе помещики находятся вЪ подобныхЪ же

положеніяхЪ со своими лесами; терпятЪ нужду

вЪ лфсе , и ни мало не думаютЪ о томЪ , что

собственное ихЪ стадо толь великой вредЪ яри-

чиняетЪ. -—

Поелику Г. фонгаинЪ изЪ Лопера о мно»

гихЪ затрудненіяхЪ при заказываніи вЪ дѣлѣ

прядильной махины доносилЪ, обЪявляя, что вЪ

Дерптѣ сыскались двое мастеровЪ, изЪ коихЪ

ХрисшііаиЪ ГольцЪ 75 рублей, а СаломонЪ ДиркЪ
8о рублей за приготовленіе сея махины проситЪ,
то Г. Коллежской СоветникЪ и ЧленЪ Общества

ИванЪ Лазаревичь ЛазаревЪ , желая Россійской
публике доставить такой выгодной способЪ

пряденія и сучешя нитокЪ, поднесЪ изЪ усердія
своего £00 рублей на заплату за сделаніе и

за пересылку оныя вЪ ЭкономическоеОбщество. И
такЪ Собрате возблагодаря его за сіе похваль-

ное епомоществоваше, послалоыребуемыя деньги

кЪ
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кЪ Г. фонгпину и ожидаетЪ присылки сея по-

лезныя махины.

*

ИзЪ города Архангельска Декабря 1 1 дня

I7Q 2 года Архангелогородской мѣщанинЪ ПетрЪ
ЗвягинЪ прислалЪ вЪ Экономическое Общество

на вторичный опытЪ боченокЪ БеломорскихЪ

сельдей , чищенныхЪ я соленыхЪ имЪ по Гол-

ландски, которыя ловлены такЪ какЪ и отпра-

вленныя вЪ прошедшую зиму при деревне Кал-

галакши. Для сего боченка употреблено имЪ

иностраннойАнглийской соли десять фунтовЪ.

Собрате разсматривало сіи сельди и нашло, что

онВ хотя соленіемЪ и вкусомЪ своимЪ превосхо-

днее прошлогоднихЪ и уподобляются Голланд-

скимЪ сельдямЪ, однако некоторыя изЪ нихЪ

явились несколько сыроваты , следовательно и

требовали бы еще для лежанія вЪ разсоле до-

лее времени. При всемЪ томЪ видя сего мещани-

на Петра Звягина вящшее раченііе вЪ усовершен-

сшвованіи соленія, чищенія сельдей по Голланд-
скому способу и укладыванія ихЪ вЪ листвяни-

чные боченки, и желая усердные его труды по-

ощрить кЪ дальнейшему распространеннои по-

будить также прочихЪ кЪ подобному подража-

нію сего общеполезнаго промысла , почтило его

вторично при писменной похвале большею сере-

бряною медалею сЪ вырезаніемЪ на оной егог

имени, и обЬ ономЪ полезномЪ его упражненіи

ьЪ
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вЪ СанкгппетербургскихЪ газетахЪ для извѣсппя

напечатало. *
Г. Надворной СовеганикЪ, АкадемикЪ я

КавалерЪ ЛепехинЪ на вопрошеніг о присланныхЪ
хлебныхЪ червяхЪ отвечаешь, что вЪ обеихЪ

баночкахЪ содержимыя насбкомыя несуть черви

собственно такЪ называемые , но гусеницы ,

егцсае, изЪ коихЪ потомЪ, повторичномЪ пре-

вращеніи выходятЪ чстверокрылыя насбкомыя

кЪ статье ногныхЪ бабогекЪ или мотылъковЪ

принадлежащія и называются Phalenae frumen-
tales. Онѣ суть самыя теже, о коихЪ упоми-

НаетЪ Г. ПалласЪ вЪ путешествіи своемЪ часть I.

стран. 8о, да и вЪ его Г. Лепехинапутешествік
чаешь I при описаніи месгаЪ прилежащихЪкЪ рекѣ

Черемшану о нихЪ упомянуто , где некоторыя

ередства кЪ предохраненію сего бича поселянамЪ

Предложены.

ВЪ обеихЪ баночкахЬ какЪ подЪ литероюА%
такЪ и В, гусеницы одинакаго рода , но вЪ В,
моложе, а вЪ ^, уже близь тоговремени, когда

имЪ надлежитЪ превращаться вЪ куколки. Ба-

бочки изЪ нихЪ родящіяся^бываютЪ среднейве-

личины, у коихЪ переднія крылья вЪ верьху изЪ

сера зеленоватыя, а иногда сЪ тремя белесова-

тыми на кось идущими полосами , составлен-

ными изЪ пятенЪ наподобіе цеписоединенныхЪ,

продолговато круглыхЪ, сЪ низу же крылья

бледнозеленыя.

* ИзЪ
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ИзЪ Сарепты, Декабря б дня 179^ г°Да

Члены Экономическаго Общества Даніель фикЬ,
ІаковЪ ЛорецЪ и ГенрихЪ Гассе сообщили какЪ

о продолженныхЪ тамЪ ЭкономическихЪ опы^

шахЪ вообще, такЬ и особенно о успехе по-

севовЪ различиыхЪ семянЪ нижеследующее

краткое известіе.

Кунчуганое семя высеяно было вЪ трехЪ

различныхЪ местахЪ, но не взошло; можетЪ быть

произошло tie отЪ семяни; чего ради выпроси-

ли у господина Экономіи Директора фонЪ Ра-

динга вЪ Асшрахане свежихЪ семянЪ, дабы бу-

дущаго года продолжать опять опыты.

ИзЪ 38 родовЪ семянЪ Северной Америки,

хотя нбкоторыя и вышли, но до осени не

устояли. НапоследокЪ полученныя Лейпцигскія
семена вее высеяны были , но некоторыя изЪ

нихЪ поздо попали вЪ землю, ибо они получили

ихЪ токмо вЪ половине Маія. Между гаемЪ

обЪявляютЪ они обЪ нихЪ здесь такЪ , какЪ

вне у нихЪ удались.

1. Аглинская овсяная трава хорошо и луч-

ше удалась нежели французская.
2. Зимовал пшеница вышла хорошо , но

что изЪ нее вЪ будущей годЪ воспоследуетЪ ,

сіе они увидятЪ.
3- Многоколосная пшеница и Египетская

яровая рожь хотя и вышли, но ничего не дали.

ШпрошивЪ шого

4-
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4« Ивановская рожь дала пятнадцатикрат-

ной плодЪ.

5« Пирусская кустоватая рожь была непло-

доносна.

6. Ерфуртской белой овесЪ хорошЪ, но поздо

нышелЪ и при насгаупившемЪ жару вЪ поздое

лѣто выгорелЪ.

7» АнглийскойовесЪ далЪ пятнадцатикрат-

ной плодЪ и по добротѣ своей достоинЪ, чтобЪ
его размножать старались.

8- Шести гранной или строчной и такой
же голой ячмень прянесЪ хорошіе и десяти крат-

ные плоды.

О. Зеленая кормовая лебеда выросла хорошо.
10. Большой нивяной еспарцетЪ вышелЪ ,

но не столь созрелЪ , чтобЪ семяна отЪ него

получить можно было.

1 1. Шлезской длинной ленЪ росЪ хорошо ;

но стоялЪ вЪ мокромЪ мѣсшѣ, ложилея на зем-

лю и семянЪ не далЪ.

1 2» НапротивЪ того , какЪ Рейнскія такЪ

и Зеландскія конопли выросли весьма хорошо, и

достигли двухЪ аршинЪ длины, токмо что

различи между сими двумя породами приме-

тить не можно было.

1 3- Пестрые и черные Турецкіе бобы были

посредственны, а желтые Англинскііе бобы весь-

ма плодородны.

14-
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14* Для Богемской и Ерфуртской чечеви-

цы погода вЪ начале лета весьма была мокра.

15- Большой сахарной горохЪ имВлЪ чрез-

вычайно длинные стручки. Прочей мелкой и

весьма ранней горохЪ не столь хорошЪ , какЪ

здесь употребительной.

іб. Пуговисгаой мышей горохЪ удался хо-

рошо.

17« Красная свекла здесь побѣлѣла.

Ib> Брюква истощена червями.

ід. Красильная вайда выросла хорошо.

2о- Индейской подсолнечникЪ красивее, но

менѣе здесь обыкновенная.

21. Табашное сѣмя сЪ красными цвѣгаамя

к продолговатыми листьями не созрело.

22. ТабакЪ сЪ желтыми цветками и ши-

рокими толстыми листьями весьма удался, и

впредь стараться будутЪ его размножать, дабы

точнее познать его свойство.

Погода окончавающагося теперь года была

тамЪ вообще для полевыхЪ и огородныхЪ

распгбній весьма способна. Наипаче весна и пер-

вая половина лѣта чрезЪто весьма приметно

отЪ прошлыхЪ годовЪ сЪ 1770 г°Да отлича-

лись, что всегда вЪ надлежащее время и весьма

изобильно дождь шелЪ. И хотя последняя часть

дета опять довольно была суха, однако немно-

гие шамо находящееся хѳзяевы весьма ободрены

бы-
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были кЪ продолженію впредь хлебопашествано*
вьімЪ поощреніемЪ,

Яровая пшеницапринесласелянину 10 кра-

тные, озимая рожь 15 кратные, а овесЪ 12

кратные плоды , а ячмень былЪ бы еще изо-

бильнее,естьли б'ы воробьи и другая гадинацѣ.-

лыхЪ полей не опустошали. Разныя птицы а

особливо воробьи находятся ніамЪ вЪ трль

великомЪ множестве^ и причиняющЪ не токмо

всякаго рода хлебу , но и виноградникамЪ вели*

кой вредЪ; что тамршніе прризрйщателивесьма

бы довольны и блдгодарны были, естьлибы они

могли узнать действительное средство кЪ ись

треблетю или удалещю щаких'Ь живошныхЪ.
ТакЪ же я все огородные плоды вЪ семЪ го-

ду хорошо удались , и произращение винограда

весьма было удачно , такЪ что более І£0 ве?

дерЪ нарочито хорошаго вина выжато было , и

многіе охотники думаютЪ впредь оньщЪ зани?

маться, СК°ЛЬ Ни мало еще до с.их'Ь цорЪ чи-

сло виноградныхЬ плантажей или насаждений,

ОДнакожЪ показывается уже приметное разли-

чи вЪ доброте вина и гроздовЪ, чему причиною

часіщю различіе лозЪ, но' част.ію такЪ же и со?

сшряніе. прчвы, и различное полож.еніе виноград-

ныхЪ садовЪ. Арбузы и дыни сладкимЪ и пря.-

НЫмЪ вкусомЪ хотя сЪ выростшими вЪ прошлые

сухіе годы и не сравнялись, однако вЪ тамршн.й

стране столь изобильно уродились, чгао ихЪ за

весьма
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весьма малую цѣну купить можно было. Неко-

торые хозяевы испытывали , сокЪ арбузной

употреблять на вареніе сыропа или морса , ко-

торой вЪ хозяііствѣ сЪ пользою употреблять

.можно.

ВЪ разсуждсніи у* ігненныхЪ ими опытовЪ

о посажденіи дбревЪ, они, что касается до пих-

ты, сосны, кипарііси и березы, еще далѣе не до-

шли, ибо хоаія погода до половины лѣта весь-

ма сыра и плодоносна была , однакожЪ ни слѣда

найти не можно , чтобЪ отЪ сего посѣва что

нибудь взошло; токмо вЪ первомЪ году вырост-

пне дубы большею частно сохранились; напро-

тивЪ того при случаѣ, кдкЪ нисколько кустар-

никовЬ , кои болѣе не росли, вырубили и вычи-

стили, имѣли удовольсшвіс примѣшить, что не

только ивы , тополи , осина и ясень ; но н

кленЪ , вязЪ и дубы во множествѣ изЪ корней

выходили, и своимЪ великимЪ усиліемЪ кЪ возра-

щенію посѣянное далеко превосходили, чрезЪ что

со временемЪ размноженіе лѣса на и надежнѣе

произведено быть можетЪ. Райское дерево такЪ

же вЪ прошломЪ году хорошими и сильнымЪ

своимЪ ростомЪ весьма отличилось, и изЪя-

вляетЪ свое преимущество предЪ подобными дре-

весными породами; наипаче для украшенія дорогб

и алей. ОтЪ тамошнато бальзамичнаго тополя

ОбѣщаютЪ они переслать несколько сѣмянЪ сего

Ч го-

Часть XLIX» Тр* Эк. Общ. 1794 Г°Д» *
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года, коіпорыя рачительно собираемы были; обѣ-

щанныя лозы какЪ сего , шакЪ и райскаго де-

рева послѣдуютЪ вЪ будущую весну, такЪ какЪ

в'Ь способное для разведен/я время. —■

При семЪ представили они Обществу мальщ

опытЪ тамошняго кожевеннаго рукодБлія , со-

стоящей вЪ бычачей , шелячей кожѣ, и вЪ кускѣ

подошвы , приготовленной шамЪ изЪ Кавказской

буйволовой кожи. Надѣяться можно , что тамо-

шняя хсыромятня еще болѣе и лучшаго товара

^ля удостовѣрснія многихЪ шребованій доста-

вить бы могла, когдабЪ возможно было полу-

чить лучшія сырыя кожи и довольно не-

подмѣшанной коры. Но первыя вЪ тамошней

странѣ , поелику весь скотЪ отЪ неуче-

ныхЪ и незнающихЪ мясниковЪ убивается,

почти совсѣмЪ изрѣзачы и испорчены, а доста-

вление матеріаловЪ подвержено шакЪ же многимЪ

затрудненіямЪ и неудачнымЪ обстоятельствамЪ;

чего ради уже за нѣсколько лѣтЪ учинено

тамЪ насажденіе сыромятныхЪ или кожевенныхЪ

кореньевЪ, но успѣхЪ оныхЪ ожиданію не соош-

вѣтсшвовалЪ , и принуждены спо потребность

ежегодно изЪ вытшей Россіи водою по Волгѣ

привозить. Большая часть употребляемаго тамЪ

щелока дѣлана изЪ ивовой коры , хотя дубовой

щелокЪ сильнѣе и лучше, когда его изЪ моло-

даго дубняка несмѣшеннымЪ получить можно;

но какЪ сего не легко достать можно , то слу-

жить
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ЖитЪ и ивовая кора, а особливо молодыхЪ ивЪ,

что подаетЪ новую побудительную причину кЪ

насаждение ивовыхЪ дереьЪ по низменнымЪ мѣ*

стамЪ рѣкЪ "и КЪ раз-дѣленш и употреблению

ихЪ по засѣкамЪ.

*

ИзЪ НижнягО НовагорОда АнглйчанинЪ Ва«

силей БаірдЪ управитель Графа АпполлОса Апол*'

лосовича Мусина Пушкина ьЪ селѣ -Мухинѣ^пи-

шетЪ, что три года тому казадЪ ПрёдставилЪ

онЪ .Экономическому Обществу сдѣланную имЪ

самопрядку, на которой Легко й успѣшно можно

однимЪ разомЪ прясть Обѣймй руками , вдругЪ

производя двѣ Нитки-. Но Нынѣ усоверйіа сію са-

мопрядку и производство на ней работы , обЪ-

являетЪ, что вЪ Россіи кромѣ фабрикЪ и нѣко-

торыхЪ дворянскихЪ домовЪ у протчаго всего на-

рода вЪ употреблений для выработыванія изЪ

льна пряжи не хорошей инструментЪ , называ1

емый гребень , а индѣ Пряслица или кслылЪ*

Что на гребнѣ ИЛИ Пряслицѣ рукою Пря-

дутЪ изЪ мочки, другою вертя веретеномЪ кру*

тятЪ нитку, а вьшрядя ее ДЛИНОЮ вЪ І\ йлй

З^ршина останавливаются йобѣимй руками на*

виваютЪ На веретено Нитку, что на обыкно-

венной самопрядкѣ одною только рукою прядутЪ)

й при маломЪ двйЖеній ноги , махиною вмѣстѢ

«сучиваюшЪ и нАвнваютЪ на цевку нитку»

4 2 Но

I
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Но на его самопрядкѣ такЪ же изЪ привя#

заннаго кужелька при колебаніи ногою колеса ,

обѣими руками выщипываютЪ и дѣлаютЪ вдругЪ

однимЪ разомЪ двѣ нитки, кои навиваются са-

ми на свои цевки, отЪ чего и выходитЪ , что

крестьянка на гребнѣ или пряслицѣ ЗО, вЪ та-

КоежЪ время другая на самопрядкѣ 6о, а на его

самопрядкѣ So мотовЪ напрядетЪ. И шакЪ на-

примѣрЪ положишь сто шысячь гребней и пря-

слицЪ по тридцати, напрялибы три миліона ;

такіе же сто тысячь на его самопрядкахЪ мо-

гутЪ легко и успѣшно напрясть 8 миліоновЪ

мотовЪ.

И такЪ , ежелибы во всей столь великой

Российской Имперііи можно было перемѣнить гре-

бни и пряслицы на его самопрядки, и естьлибЪ

на нихЪ весь рабочій народЪ прялЪ, то какаябм

ощутительно вышла изЪ того Государству вы«

года и польза! ЛенЪ здѣсь родится преизрядной

и вЪ изобиліи. ВЪ году почти девять мѣсяцові»

ибработываніемЪ его вЪ пряжу занимаются лю-

ди , и сііе то есть первое и главное ихЪ упра-

жненіе: но кЪ сожалѣнію труды по древнему обы-

кновенно производимые безплодны. А поелику

онЪ желаетЪ свою самопрядку и способЪ, какЪ

на ней выработывается изЪ льна пряжа, пред-

ставить, то Собраніе Экономическаго Обществ»

к ожидаетЪ отЪ него обѣщаннаго исполненія сѳ

удовольствіемЪ. ОнЪ же БаірдЪ обЪясняетЪ,

«то
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«mo хотя Россія и имѣетЪ у себя хорошій

ленЪ и довольно изЪ него такой тонкой пряжи,

изЪ которой вЪ Англіи ткутЪ полотна, однако

не можешЪ у себя дѣлать оныхЪ толикое число,

чтоб!) достаточно было на продоЕОльствованіе.

своего Государства, и для того покупаешь ихЪ

изЪ иностранныхЪ ГосударствЪ. А какЪ онЪ

Английской ткачь, и вЪ сей части ремесла со-

вершенно свѣдущій , то разсматривая производ-

ство работЪ полотняныхЪ вЪ Россіи , видѣлЪ

затруднительное и медлѣнное тканіе хорошаго

полотна, которое дороже становится выписнаго;

следовательно никакЪ не сходно заниматься здѣсь

тканьемЪ полотенЪ, которыхЪ довольнаго коли-

чества быть не можетЪ. По мнѣнію его находит-

ся вЪ здѣшнемЪ производствѣ полотняной ра-

боты важной недостатокЪ не вЪ машеріалахЪ ,

изЪ коихЪ дѣлается полотно, и не вЪ искуствѣ

ткача, а вЪ другомЪ. И такЪ ежели оной недо-

сшатокЬ единожды награжденЪ , исправленЪ и

введенЪ будетЪ вЪ Россіи, то подобно другимЪ

©бластямЪ и вЪ Россіи довольное количество по-

лотенЪ успѣшно и выгодно ткать будетЪ мо-

жно. ОнЪ намѣренЪ предложить сему произЕОд-

етву начертаніе, кошораго Собраніе и ожидаешЪ.
*

Г. межевщикЪ Эме , ЧленЪ Экономическаго

Общества доставилЪ модель хлѣбной вѣяльницы

сЪ такою учиненною при ней перемѣнок» , что

вмѣ-
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вмѣсто Ж ел ѣзнаго гребенчат аго колеса и шестерни,

токмо большой и маленькой деревянной кружокЪ

сЪ перевит ымЪ снуркомЪ для легчайшаго теперь а

притомЪ и гораздо скорѣйшаго движендя или дЬй-

сшвія сей вѣяльницы для очпщекія хлѣба употре-

бляется. Выгода отЪ сего исправлены следующая;

I. Сія хлѣбная вѣяльница около д рублей

будетЪ дедіевлѣ прежней; ибо IQ рублей здісь

.за. жел.Бзное гребен чайте колесо и за шестерню

кЬ такой махинѣ не давно заплачены; а на прошивЪ

того, деревянные кружки СО снзфкомЪ,. сЪ приде-

ланною кЪ моделѣ для большей прочности

теперь изЪ желѣза сдѣланною, рукояткою вмѣ-

стЬ вЪ деревнѣ ниже рубля стоить будутЪ,

ибо большой кружокЪ, не шребуетЪ такЪ. быть

вырѣзаннымЪ какЪ сей }) а можетЪ быть только

простой, для избЬжанія, излишняго труда, и;

р.бошы.

2 Во многихЪ мІшпахЪ имѣющійся недо-

статокЪ вЪ слесари для приготовлены желЬ-

знаго гребеичашаго колеса у шестерни , кои все-

гда скоро портятся, не можеіцЪ нынѣ такЬ ,

какЬ доселѣ было,, при употреблен'»* сей весьма,

полезной хозяйственной махины причинить за-

труднены и иомЪшашельства, , ибо всякой про-

стой плотникЪ, и даже, несколько, смыеловашой

крестьянин!), сіи сами иосебЪ уже весьма долго

выдерживающее оба кружка ъ такЪ какЪ и дере-

вянную рукоятку и пр. вЪ одинЪ день, опять

сдѣ-
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едѣлать и новой снурокЪ наложить. .можетЪ ,

не упоминая, что всякой доброй хозяинЪ оба

кружка и рукоятку ѵохошно вЪ заиасѣ имѣть

будетЪ , и слѣдовательно замѣненіе ихЬ безЪ

потери времени учинено быть можетЪ.

3- Требуемое скорое и чрезЪ то работника

Отягощающее оборачивайте вѣшреныхЪ крыльеъЪ

теперь не только для работника легче , но и

несравненно скорѣе производится , нежели при

прежнемЪ гребенчатомЪ колесѣ ; ибо когда боль-

ной кружекЪ 6 вершковЪ , а маленькой кЪ ци-

линдру вѣшренаго крыла придѣланной кружекЪ

токмо одинЪ вершокЪ вЪ діамешрѣ имѣешЪ, то

оборачиваются вѣтреныя крылья 6 разЪ вокругЪ,

пока работники оборачиваешь рукоятку и боль-

шой кружекЪ токмо одинЪ разЪ. А самое сіе

скорое оборачиваніе вѣтреныхЪ крыльеьЬ сосша-

вляетЪ сильнѣйшее дѣйствііе сей чистильной

махины. И когда хошяпіЪ , то можно сіе уско-

рсніе довести еще далѣе , когда токмо большей

кружекЪ сдѣлаютЪ по больше.

Но приложенное кЪ модели упомянутымЪ

образомЪ содержаше уже достаточно для сего

предмѣта, ибо при учиненкомЪ опытѣ сЪ овссмЪ

оказалось, что даже сія модель , коея части во-

обще, какЪ извѣстно, каждая токмо іЪ \ меьѣе
нежели какЪ ъѣяльная махина вЪ большемЬ ьи-

дй быть должна, не токмо пыль и плеву,, но*

и нсѣ легкія овсяныя зерна выкидывала^ шакЪ

что
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что только тяжелыя овсяныя зерна на ситѣ

вЪ низЪ скатываться могли. Сколь гораздо

болѣе должна произвести выгодное дЪйсшвіе

сія очищающая хлѣбЪ махина вЪ большомЪ

видѣ.

ИзЪ сего явствуетЪ, что сія махина по-

средством!) учиненной вЪ ней перемѣны во вся-

комЪ разсужденіи превосходнѣе , поелику она

теперь дешевлѣ и прочнѣе для сельскаго хо-

зяина , дѣйствительнѣе вЪ своемЪ употребле-

нии, и притомЪ легче для работника. — И

такЪ Экономическое Общество трудами и ра-

ченіемЪ искусныхЪ своихЪ СочленовЪ усовершая

хозяйственныя орудія, имѣетЪ. нынѣ и сію

махину для сельскихЪ жителей вЪ исправлсн-

номЪ состояніи, сЪ которой могутЪ желающіе

на своемЪ иждивеніи дѣлать для себя подоб-

ныя махины.

*

Г. ОберЪпровіантмейстерЪ и ЧленЪ Обще-

ства ЕнгельманЪ представилЪ средство про-

тивЪ воробьевЪ и другихЪ птичекЪ , кои иоя-

дѣніемЪ сѣмени вредятЪ огородамЪ.

Каждому, имѣющему у себя огородЪ, доволь-

но извѣстно, сколь воробьи вЪ садахЪ и огоро-

дах'Ь вредны. Выходящія капустныя и рѣпныя

сѣмена, горохЪ, не только когда онѣ изЪ земли

выходятЪ , но и на и паче послѣ , когда онѣ

произвели стручья ; всѣ роды зрѣющихЪ ви-

шенЪ ,
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щенЪ, зрѣющес сѣмя капусты, спината, салата

н моркови, сіи и еще прочія суть хищеніемЪ

сихЪ многочисленныхЪ птичекЪ, и всѣ чучелы

и бренчащія пугалы не пособляютЪ ничего. Стрѣ-

ляніе полезно , когда вЪ нихЪ попадаюшЪ, и

предполагаешь всегда искуснаго стрѣлка и сво-

бодное употребл еніе ружья. ВЪ сихЪ обстоя-

тельствахЪ каждому должно быть пріяшно

средство, которымЪ такихЪ вредныхЪ птицЪ ,

а наипаче воробьевЪ весьма просшымЪ, легко про-

изводимымЪ образомЪ во множесшвѣ искоренять

можно. Оно сосшоитЪ вЪ нижеслѣдующемЪ:

На одинЪ лотЪ наскобленной чилибухи

или кучелябы, Strychnos.Nux vomica Linn. £ta*
піфё obet ^rabcn Ищеп, налей ошЪ з Д° 4 чаи "

ныхЪ чашекЪ холодной воды , и Дай посто-

ять двое сутокЪ, чтобЪ она размякла или раз-

бухла. ПошомЪ вари обѣ стоЛь долго, пока

будетЪ иловато и клейко , и мѣшай во время

варены иногда деревянною палочкою. Положи

послѣ вЪ c'ie смѣшеніе двѣ горсти овса и все хо-

рошо размѣшай; дай оному стоять отЪ 6 до 8

часовЪ, пока с'ы вода или сей взварЪ совершенно

вЪ овесЪ впился. Вмѣстѣ сЪ овсомЪ надобно

класть туда не много сахарнаго порошка или

меда и все вмѣстѣ размѣшать. Сей овесЪ, ког-

да онЪ на воздухѣ нѣсколько простудился,

разсыпаютЪ или кладутЪ на дощечкахЪ на

землѣ, вЪ такихЪ мЪсгаахЪ, ощЪ куда воробьевЪ

ис-

;
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истребить хотятЪ. Они жадно -его клюготЪ ;

но онЪ имЪ столько вреденЪ, что они либо

тошчасЪ на мѣстѣ , либо скоро пошомЪ мер-

твыми на землю падаютЪ. СимЪ образомЪ не толь-

ко многіе истребляются, но и оставшіеся еще

такою пагубою и видомЪ мертвыхЪ птичек'Ь ,

коихЪ вѣшаютЪ на вишневых!) дерев ьяхЪ, по гря-

дам'Ь инатычинахЪ гороха, устращнваются иотЪ

того мѣста ошлетаютЪ. Для прочихЪ мБлкихЪ

пшичекЪ, огородамЪ столько же вредныхЪ , бе-

рутЪ вмѣсто овса крупную грѣшневую крупу ,

и пОступаютЪ сЪ оною какЪ сЪ овсомЪ. Она

дѣлаетЪ то же дѣйствіе. Сіе средство найдено

изЬ опыігіовЬ наилучшимЪ для искоренены во»

робьевЪ и другихЪ птичекЪ. ѵ_

ИзЪ Красноярска Г. КорреспондентЪ Эко-

номическаго Общества Аптекарь ІоганЪ СиверсЪ

увѣдомляешЪ, что весною "І7Ц2 года посѣшаемы

были пашни на Енисеѣ необЪятнымЪ множе-

ствомЪ малой саранчи , которая истинно ,

еслибы еще благовремянно наступивши морозЪ

ее большею часгпію не умершвилЪ, причинила бы

великы опустошены. ОнЪ спрашивалЪ вездѣ у

крест ьянЪ ; уже ли они совсѣмЪ не имѣюшЪ

средства кЪ прогнанйо сихЪ вредныхЪ гостей? и

услышалЪ между прочимЪ, что деготь есть ча-

сто надежное средство. А именно, должно об-

несшь или окружишь поле веревками или пру-

тья-
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тьями вымазанными дегтемЪ. ЧрезЪ такое для

сарачи нестерпимое огражденііе и чрез!) сопря-

женный сЪ онымЪ противный запахЪ дѣйстви-

тельно она отвращается.

2. Что на Чулимѣ и Іусѣ ѣдяшЪ крестья-

не весьма много и охотно два расіііѣнія , ко-

торыя, поелику ихЪ вездѣ легко разводить мо-

жно, число поваренныхЪ расшѣнш умйожаютЪ.

Одно изЪ окыхЪ признал!) онЪ борщемЪ Или слад-

кою травою, fit-radium. Sibiricum. ОтЪ онаго

наипаче вЪ постЪ ѣдятЪ стебли или дудки по

снятіи кожи. ОнЪ слѣдовалЪ часто примѣру

крестьянЪ и нашелЪ вкусЪ оныхЪ довольно

пріятнымЪ , такЪ что безЪ сумнѣны молшо

употреблять стебли, а наипаче приготовленными.

Другое растѣнііе называется залѵъя калуста, и

есть извѣстная у бошаниковЪ Cineraria glauca.

Крестьяне употребллютЪ оное при случающем-

ся неурожаѣ, или и безЪ того вмѣсто капусты;

онЪ испыталЪ сіе самЪ и нашелЪ сію яству

пріятною.

3- ОнЪ учинилЪ Примѣчаніе о мѣдныхЪ

ковшахЪ крестьянскихЪ , кои они безпрестанко

вЪ своей квасной посудѣ во многихЪ мѣстахЪ

держашЪ. Что сіе есть вредное обыкновение, ра-

зумѣется само собою , и долженствовало бы по

справедливости строго быть запрещено , такЬ

какЪ свинцовыя и міздныя мѣрки вЪ пишейныхЪ

домахЬ. Находящаяся в!> водкѣ изобильная са-

/'
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харная кислота имѣетЪ большее сродство кЪ

свинцу и мѣдн; и поелику растворенныеметал-

лы вЪ водкѣ находятся , то содѣлываетЪ пи-

тейные домы ядомѣшателями , отЪ чего

у крестьянЪ и происходятЪ многія продолжи,

тельныя и запупданныя болѣзни. —

ф Когда по Татарскому, Монгольскому

или Киргизскому образцу нѣкошорое количество

молока при частом!) размѣшиваніи приведушЪ вЪ

окисаніе ; сіе пошомЪ перегонять , полученную

перегнаннуюжидкость паки вЪ тепломЬ мѣстіВ

заквасяшЪ, то получатЪ винному уксусу весьма

подобной вкусной острой уксусЪ.—

5- Пережженныя можжевеловыя ягоды сЪ

сушеною. лимонною коркою , положенныя вЪ

перегонный кубЪ , при перегонкѣ сЪ водкою да-

ютЪ по надлежащемЪ ослащеніи, водкѣ совсѣмЪ

гвоздичной водкѣ подобный вкусЪ.

б. Для масленыхЪ красокЪ находится при

городѣ Баргузинѣ на Байкалѣ хорошая желтая

мѣлкая охра , и столь же хорошая естествен-

ная Берлинская синь, коея послѣдней прислалЪ

онЪ пробу, которая СобраніемЪ поручена изслѣ-

довать Профессору Химіи Ловицу и живопи-

сцу Гутшу----

Г. ПрофеСсорЪ КольрейфЪ, ЧленЪ Общества

сообщилЪ краткое извѣстіе лучшей муравы

для глиняной посуды. ОнЪ нашелЪ оное вЪ

Гре-
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ГреновомЪ фйзическомЪ журналѣ, вЪ которомЪ

помѣщено изЪ 2 тома французскихЪ Химиче-

скихЬ записокЪ.

Каждой не только вѣдаетЪ , что свинцо-

вое стекло и сѣрная мѣдная руда суть обыкно-

веннѣйшы существа для муравы ; но и знаетЪ

такЪ же великой вредЪ металлической муравы,

ибо кислоты, масло, соль и жирЪ неоспоримую

растворяющую силу противЪ нихЪ изъявляют!);

того ради давно уже было всеобщее желаніе ,

чтобЪ вмѣсто тѣхЪ матеріаловЪ можно было

употреблять другіе , кои при прочихЪ одина-

кихЪ выгодахЪ того зла неимѣюгаЪ.

Да и дѣйствительно различные способы

исправлены предлагали : напримѣрЪ , на очагЪ

печи бросаютЪ морской соли, которая возлешаешЪ^

садится на поверьхность посуды, и сплавляясь

покрываетЪ посуду стекловатою оболочкою.

Другой способЪ видѣлЪ Г. Шапталь вЪ сте-

клянномЪ заводѣ вЪ Бускетѣ , гдѣ иредаютЪ

нагрѣтую посуду дыму каменныхЪ угольевЪ ,

коихЪ смолистое существо на поверьхность са-

дится и красивую черную финифть произво-

дить. ВЪ печахЪ , кои каменными углями то-

пятся , вЪ ту минуту , когда посуда до бѣла

раскаляется-, затыкаютЪ пепельникЪ , и броса-

юхпЪ угольной пыли на очагЪ печи.

Поелику при сихЪ двухЪ способахЪ огонь

ДолженЪ быть весьма силенЪ для произведешь

остекло-
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остеклованы, то обыкноченныя горшечныя печи

сего дѣйствы произвести не могушЪ.

Послѣ многихЪ опытовЪ нашелЪ Г. Шап-

таль слѣдующее новое, простое и хозяйствен*

ное средство. Когда глиняная еще не обожжен-

ная посуда хорошо высушена , то она проворно

окунывается вЪ воду , вЪ коей размешивается

глинистая земля Мурвильская.

Сы есть весьма легко плавящаяся глина ,

каковая и здѣсь вЪ Россіи безЪ сомнѣны такЪ же

находится. ЧрезЪ сіе покрывается посуда слоемЪ

сей легко плавящейся глины. ПотомЪ даютЪ

ей высушиться и окунываютЪ опять вЪ воду;

вЪ которой размѣшено весьма мѣлко истол-

ченное и просѣянное зеленое стекло. Сія рабо-

та доляша происходить скоро , потому что

стеклянныя частицы, кои только чрез!) движеніе

вЪ водѣ содержатся , при успокоенш воды

скоро на дно осѣдаютЪ.

Примѣчаніе: Сіе окунываніе вЪ об'Ь смѣ-

інанныя воды дѣлается только для сбережены

времени; вЪ прочемЪ можно бы было изЪ легко

плавящейся глины и мѣлкихЪ сшеклянныхЪ ча-

стицЪ помощію воды сдѣлать какЪ краску, ко-

торую большею или маленькою кисточкою на

посуду намазывать можно. —

ПотомЪ посуду ставятЪ тотчасЪ вЪ печь>

потому что стеклянныя частицы , кои кЪ по-

суди токмо сЪ легка прилѣпились, какЪ скоро онѣ

вы-
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вЫсохнутЬ , при прикосновеніи отделяются и

СпадываюПіЪ. Огонь обыкновенной горшечной пе-

чи сплавляет!) стеклянныя частицы , и пла-

вленіе ихЪ заставляешь плавиться и глинистую

землю ; и шакимЪ образомЪ происходит!) сте-

клянной лоскЪ или покрышка на посуде, которая

гладка, равнообразна и все выгоды обыкновенной

муравы имѣегаЪ, не имея ея опасности.

s Сія мурава не вредна и дешева: она почти

ничего не стоитЪ ; следовательно соединяется

выгода художника сЪ выгодою публики, и по-

тому можно надеяться, что сей способ!) скоро

сделается всеобщим!». —

*
ИзЪ Дрездена Г. РимЪ прнслалЪ некото-

рое количество семянЪ растены ворсяной щет-

ки, да семянЪ чернаго, редкаго ячменя, которыя

последны ОтЪ Экономическаго Общества розда-

ны для опытнаго произращены ГосподамЪ Чле-

намЪ, Его Превосходительству фонЪ Энгельгар-

ту> Придворному Садовнику Бушу и Коллеж-

скому Советнику Орреусу. ПричемЪ сообщилЪ

онЪ следующее , отЪ шамошнлго земледельца по-

лученное известіе:

„СЪ ворсяными щеткаМи надлежитЪ по-

дступать смотря по ихЪ количеству. Сперьва

„должно семяна вЪ Маіе месяце сеять и кЪ

„осени ихЪ разсадить, разстоянііемЪ другЪ отЪ

,,друга на полЪ локтя; землю должно глубоко

„взрыть,
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„взрыть, и чтобЬ на ней не было комьевЪ j ш

„когда оне уже выцвели , должно ихЪ На че-

„гаверть локтя отрезавЪ , сушить , дабы онѣ

„сырыми не были складены.,,—

*

Г. АссессорЪ БолотовЪ благодаря за при»

сылку семянЪ ворсяной щетки и масличнагора-

стенія сезама , обещаетЪ при наступлсніи ве-

сны предпріять надЪ ними всевозможнейхш'е

опыты , но при гаомЪ опасается, чтобЪ холо-

дность Тульскаго климата не сделала неуда-

чи. Со всемЬ пгВмЪ не преминетЪ онЪ приме-

чать всего, что ни будетЪ происходить сЪ по-

сеянными семянами, и о томЪ вЪ свое время до-

несть Собранію. ОнЪ более имеешЪ надежды

вЪ произращеніи ворсяной щетки, и дОставлен-

ныя ему примечания о посеве ихЪ угютребитЪ

вЪ пользу. ЧтобЪ благовременно удостоверить

себя вЪ томЪ, будутЪ ли сіи семяна всходить,

посеялЪ онЪ вскоре после получены оныхЪ , по

нескольку зеренЪ вЪ горшкахЪ вЪ тамошней

оранжерее, но всходятЪ оне туго; что прина-

длежишь до отысканной Богородицкой сукно-

вальной земли, то о испытаніи оной фабрично

продолжаетЪ онЪ по возможности стараться ;

и какЪ онЪ тамЪ не могЪ ни какЪ отЪискать

сукновальной фабрики , то и писалЪ о томЪ вЪ

Москву , где и отЪискали ему одну и предла-

гали уже обЪ оной, но фабриканты какЪ то не

охо-
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бы они за несколько лѣтЪ до сего какія то сукно*

вальныя земли тамЪ испытывали, но находили,

чщо онѣ для простыхЪ СуконЪ не способны , по-

елику де стираютЪ ворсу , а сіе происходило

отЪ того, что употребляемыя ими земли были

песчаныя. Со всемЪ тѣмЪ хотѣли они испытать

и его глину, по чему и отправилЪ Г. БолотовЪ

кЪ нимЪ два пуда оаой для опыта.

*

ИзЪ Ниренберга Г. БаронЪ фонЪ Траутен»

бергЪ, ЧленЪ Экономическаго Общества, прислалЪ

Оиисаміе просшаго средства, хлібную водку пред*

охранить отЪ пригари , изЪясняя о сем'Ь

тако :

Весьма часто случается , что при произве»

деніи хлѣбной водки' отЪ того , что рожь или

Другая какая хлѣбная мука или барда , изЪ
чего она приготовляется, достаточной влажно-

сти, или мокроты неимѣетЪ , кЪ котлу пр ига*

раетЪ и отЪ того прижаривается. Когда надЪ

дномЬ котла ударяющая на него сила потребна*

То кЪ тому огня естественнымЪ образомЪ чрез*

вычайно дѣйствуетЪ ; оіпЪ чего принимает!*

хлѣбная водка столь противной , непріятной

вкусЪ, получаетЪ столь испорченной запахЪ, что

онаго ниже чрезЪ наилучшую ректификацію или

повторенную перегонку отнять нельзя. Не всту-

Ш па*
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пая вЪ вопросЪ, вредна ли такая водка вЪ вра»

«іеванш, осіпаешся извѣегано, чгао она вЪ сравне*

ніи непригорѣлой водки далеко отстоишЪ , да

и отЪ фабрикантовЪ дешевле продается. Для

отвращенія сего вреда . средство никакихЪ из»

держекЪ несшоющее н токмо вЪ пріемѣ состоя»

эдее, должно наипаче вЪ Россіи весьма быть

драгоі|Внно, а сіе сосщоитЪ вЪ гаомЪ : когда ко*

піелЪ не весьма великЪ . то пусть сдѣлаютЪ

двойной, такЪ чтобЪ одииЪ стоялЪ вЪдругомЪ.
И чшобЪ еще между обоими оставалось про-

странство для вливанія туда воды ; отЪ того

хлебная водка, поелику огонь кЪ тому котлу »

вЪ когпоромЪ она дѣлается, не прикасается, ни*

когда не пригараетЪ . и жарЪ воды , вЪ коей
стоитЪ собственно водочной котелЪ, всегда до*

статоченЪ, чтобЪ дѣло совершенно исправить.

Ежели хотягаЪ сберечь издержки на двойной

котелЪ , то пусть положатЪ на днѣ , толщи»

ною на несколько поперечныхЪ пальцовЪ чиста-

го водянаго песку крупнѣйшаго рода, а потомЪ

рожь или другое вещество, изЪ коего хлѣбная

водка приготовляема быть должна; чрезЪ та

сила огня не столько дѣйствуетЪ надЪ веще*

ствомЪ, а притомЪ неможетЪона прижаритьсл

ко дну котла, потому что песокЪ по тяжести

своей лежитЪ всегда глубже нежели легчайшая

рожь на днѣ. Сіе никакЪ не удерживаетЪ ва-

решя } и какЪ цесокЪ шяжелѣ , то надобно по-

томЪ
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іпомЪ барду только слить , сЪ коимЪ он» не

соединяется, —*

На сі"е, по опыту изЪ весьма многихЪ здѣ»

ІпнихЪ винокурень и по особливому свѣденіго, по-

далЪ Его Превосходительство Г. Дѣйствитель*

ный Статскій СовѣтникЪ и КавалерЪ фонЪ

ЗнгельгардЪ нижеслѣдующее основательное мнѣ-

ніе.

1. Что сіи два средства совсѣмЪ не суть

таинствы, ибо каждой аптекарь знаетЪ и упс-

требляетЪ только вЪ нужныхЪ случаяхЪ два

другЪ вЪ друга вложенные котла вЬразличныхЪ

перегонкахЪ вЪ маломЪ видѣ , а всыпаніе песка

не только вЪ Россіи такЪ какЪ старое , но отЪ

всѣхЪ хорошихЪ и искусныхЪ винокурщиковЪ

рѣдко употребляемое средство довольно извѣ*

стно ; но и вЪ книгахЪ напечатано , напримѣрЪ

вЪ SBefmonn* f&tt)txtyt; 91ттЩп$ ЗЗш.*
WinSbrmnewp и проч.

2. Что оба сіи средства иногда только вЪ

нужныхЪ случаяхЪ при перегонкѣ употребитель-

ны; но при болышіхЬ винокурняхЪ не годятся;

ибо вЪ разсужденіи двойныхЪ котловЪ по-

истиннѣ никому не захочется, здѣшніе часто

нѣсколько сошЪ ведерЬ содержащее винокуренные

котлы дѣлашь двойными , и всыпаніе на дно

котла песка ненужно , какЪ скоро винокурщикЪ

еЪ шочносшію поступнетЪ вЪ пропор ;уш воды и

ш з му-
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муки при хорошемЪ разбиванш и заквашиванн* .

при окисаніи , при послѣдующемЪ размѣшиванін

вЪ коіплѣ до самаго вскипѣнія и вЪ надлежа-

ЩемЪ управления огня. Тогда заторЪ вЪ котлѣ

истинно не пригоритЪ, и опытЪ научаетЪ, что

вЪ нашнхЪ сЪ точностію обрабошываемыхЪ боль»

інйхЪ и малыхЪ винокурняхЪ несколько лѣтЪ

случая пригаранія не бываетЪ. КЪ чему же еже-

дневно каждой заготовленной котелЪ усыпать

На днѣ пескомЪ вЪ ожиданіи, что можетЪ быть

когда нибудь отЪ грубой ошибки винокурщика

хлѣбныя части ко дну нригорѣть могутЪ. ЧрезЪ

сіе имЪли бы ежедневно работу, чтобЪ вЪ гаакЪ на*

зываемомЪ бражномЪ котлѣ, по извлечены раки,

остающуюся барду довольно рачительноотдѣлят*

отЪ песку, а сей послѣдней потомЪ особенно выки-

дывать изЪ котла; при чемЪ болѣе опасаться долг

жно, чтобЪ песокЪ чрезЪ неосторожность рабошни-

ковЪ еЬ бардою не смѣшался ; и кормному скоту на

зубахЪ не сдѣлалЪ затруднения. А сколько важна,

барда для откармливанія всякаго скота, и какЪ Она

при многихЪ винокурняхЪ важнѣйшую составляешь

добычу , сіе здѣсь довольно извѣстно и слѣдо»

вательно нужнѣе будетЪ, барду надежнѣе полу-

чать чистою , и избавиться упомянутой еже»

дневной работы сЪ пескомЪ , нежели противЪ

рѣдко бывающей , то есть токмо при грубыхЪ

ошибкахЪ, опасности пригари вотще употреблять

затруднительное и &Ь тому еще опасное сред.

дово.
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датво , когда здѣсь несравненно лучшіе противЪ

того способы знаютЪ. —

*

Его Превосходительство Г. ГенералЪ По-

рѵтчикЪ и КавалерЪ Никита Аѳанасьевичь Беке-

товЪ увѣдомляетЪ о кунчутномЪ маслѣ , что

лсотя оно и не уступаетЪ добротою своею Про-

ванскому , однако гаребуетЪ много хлоношЪ вЪ

порядочномЪ произращенш сего былія ; что онЪ

довольствуется до нынѣ горчишнымЪ масломЪ ,

которое употребляютЪ они вмѣсто деревяннаго

посредсшвеннаго для лучшаго вкуса и вЪ салаты,

а для жаренія рыбы кажется ему оно преиму-

щественнѣйшимЪ предЪ всякимЪ масломЪ ; и

какЪ горчица вЪ тамошнемЪ краю сЪ меньши-

ми хлопотами нежели за всякимЪ хлѣбомЪ, ро.

дится изобильно , то и для маринировлнія ры-

бы , имѣя притомЪ собственной виноградной

уксусЪ, не было бы недостатка, кромѣ прянаго зе-

лія. Сіе внушеніе подало поводЬ кЪ воспріятію

опытовЪ надЪ приготовленіемЪ горчишнаго масла,

которые учинить благосклонно вызвались , Его

Превосходительство АнтонЬ Владимировичь
фонЪ ЭнгельгартЪ и Коллежской СовѣтникЪ

Gppeycb. — Общество ожидать будетЪ удачна»

го успѣха, дабы о семЪ полезномЪ употребление

возвѣсшить своимЪ согражданамЪ. —

НаконецЪ изЪясняетЪ ОнЪ, что довольно бы

іыло и того, если бы кто могЪ поправить дѣ.

лае-
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лаемую вЪ тшлыхЪ ихЪ климатахЪ изЪ вино*

града водку , которая нынѣ отЪ пахучихЪ вЪ
грунтѣ ихЪ солей , имѣетЪ не такЪ пріятной

вкусЪ , какЪ настоящая французская , полагая

почти невозможнымЪ , хлѣбнаго вина вкусЪ

исправить и подобными оное сдѣлагаь француз-
ской водкѣ,

Г. Статской СовѣтникЪ и КавалерЪ Гер*
ГардЪ трудолюбіемЪ и знаніемЪ механическія

науки отХичившШся ЧленЪ нашего Общества
предпріялЪ (полезное намѣреше Гдоставлять по

временамЪ сЬчинешя свои I.Q дорогахЪ лля

пѣшеходцеві). 2. О болынихЪ дорогахЪ. £ О проВз-

жихЪ илипгорговыхЪ дорогахЪ. ф О бичевныхЪ до.

рогахЪ, по коимЪ суда вЪ ьерьхЬ по рѣкѣ тя-

нутся.. 5* О путяхЪ. судоходныхЪ водЪ , кои вЪ

самыхЬ рѣкахЪ, а наипаче для выходовЪ судовЪ

способны быть должны, и почти вЪ каждойрѣ,

к$ нѣкотораго требуютЪ поправленш
#

По случаю присланныхЪ вЪ Экономическое;

Общество отЪ Архангельскаго мѣщанина Петра

Звягина соленых'Ь имЪ по Голландскому образцу

сельдей и обЪявлешя , яко бы Голландцы упо»

требляютЪ для сего Люнебургскую или Гол*

ландскую соль, сообщеноему отЪ Общества о С9*

ли ГолландскихЪ сельдей следующее*

"^ При*

х



39*

Приугоптовлеш'е соли для солен¥я сельдей,
есть по ныні> еще таинство нѣкоторыхЪ фа.

милій вЪ Голландіи. — утверждаютЪ тамЪ ,

что каменная н градирная ключевая соль не

имѣетЪ довольной силы кЪ солешю рыбЪ, и что

оная иногда продолжительно или очень скоро

распускается; что также чрезЪ солнечной зной

охрусталованная морская соль сама по себѣ весь-

ма не чиста, и очень много теряетЪ смолиста-

го качества, которое кЪ сбереженію и солешю

рыбЪ столь нужно. А дабы сіе смолистое су-

щество умножить вЪ бузунной соли, jj^opffllj/
и оную также очистить, распускаютЪ оную

соль опять вЪ морской водв и даютЪ ей снова

охрусталоваться.

И «я то соль даетЪ ГолландскинЪ сель-

дямЪ КакЪ во вкусѣ, ибо онѣ всегда менве

солены, нежели сельди другихЪ націй ; такЪ и

вЪ долговременномЪ сохраненіи преимущество.

Они упогаребляютЪ оную , какЪ при солети на

еудахЪ вЪ морѣ, также и особливо при вторич-

ной перекладкѣ оныхЪ на берегу на вольномЪ воз-

духѣ, гдѣ они вЪ присутствииприсяжногосель-

дянаго браковщика изЪ 12 бочекЪ I;}. боченковЬ

дѣлакмгіЬ, выкидывая негодныя.

Следовательно ни Лиссабонская, которая

мѣлкозерниста , ниже Гишпанская, которая

крупкБе , не есть Настоящая соль Голланд»

екнхЪ
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скихЪ сельдей; но изЪ морской соли пригоню»

вленная и хорошо очищенная соль.

ИзЪ Оберпалена Г. ПасторЪ Гупель доно*

ситЪ, что вЪ Ервакандѣ вЪ Ревел ьскомЪ намѣ-

стничествѣ продаются славныя Ангорскія козы,

и если бы зажиточной х^еловѣкЪ ихЪ купилЪ ,

и постарался содѣлать ихЪ\ болѣе всеобщими ,

то здѣшнія фабрики чрезЪ то могли бы весь-

ма много выиграть. ■—

О МиновавшемЪ уже скотскомЪ падежѣ

обЪявляетЪ онЪ нѣкоторыя примѣчанія.

ПадежЪ начался вЬ прошлую поздую осень

вЪ трехЪ миляхЪ отЪ туда вЪ мызѣ Курристѣ.

Сперьва пало нѣсколько туда изЪ Россіи пригон-

ныхЪ быковЪ ; потомЪ померли всѣ тамЪ коро-

вы вЪ нѣсколько дней ; теляты , коихЪ тот.

ѵасЪ спровадили вЪ сосѣдственную деревню ,

остались всѣ живы , да и не хворали ; и даже

вЪ КуристскомЪ уѣздѣ падежа между крестьян-

екимЪ скотомЪ не было, хотя крестьяне сЪ

лошадьми и быками своими ежедневно ві по.

мѣстьф на работу приѣзжали.

ВЪ Саренгофѣ вЪ ПерновскомЪ уѣздѣ падежЪ

прошлаго лѣта былЪ почти моровой язвѣ подо»

бенЪ. КакЪ на той мызѣ, такЪ и вЪ уѣздѣ мер-

ли не только лошади , быки и коровы , но

щакЪ же овцы , козы , свиньи, даже и куры.

Сперьва крестьяне тайно сдирали сЪ упалой

ско-
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екотины кожу, нотакіе люди получали шишко.

ватые чирьи, опухоль и скоропостижно умирали.

НаконецЪ пришли туда Латыши, кои по до*

сшовѣрному извѣстію какЪ у здоровой такЪ к

у больной скотины подЪ шеею у горла вырѣзы-

валн нѣкоторой родЪ малой шишки или желѣ-

зы. ЧрезЪ такое дѣйствіе зараза миновалась.

Всѣ такимЪ образомЪ обрѣзанныя животныя

осталисьживы, и хотя онЪ еще о семЪ вырѣзы»

ваніи не получилЪ подробнаго описанія , однако дѣ-

ло сіе неложное. Также и Г. МаіорЪ фонЪ Буд-

дснброкЪ вЪ Перкалѣ Латышскаго уВзда, давалЪ,

такимЪ людямЪ скотину свою обрѣзывать,

и она отЪ падежа свободилась. По получе-

нии о семЪ достаточнаго обЪясненія , не

преминетЬ онЪ впредь донести. О употребляе-

ма! хЪ же вЪ прочихЪ мѣстахЪ прсдохранитель-

ныхЬ средствахЪ, какЪ то о сельдяхЪ сЪ бере-

зовою смолою, о разсолѣ изЪ соли и извести и

о заволокѣ, яко овещахЪ уже нзвѣсганыхЪ , упо.

ішнать онЬ оставляетЪ —

Г. Надворной СовѣтникЪ и Медицины Док.

торЪ Гутри сообщилЪ Аглинское изобрѣтеніе

нѣкотораго рода сукна, водою непроницаемаго.

Cite сукно составляется изЪ двухЪ или

пірехЪ слоевЪ шерсти, хорошо расчесанной, вмѣ-

стѣ сложенной и растворомЪ еластическоіі или

упругой смолы вЪ кнпящемЪ маслѣ напитанной,

н но*
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я потомЪ между двумя мѣдными цилиндрами1

стисканной.ПриготовленноетакимЪ образомЪ су-

кно водою не проницаемо, слѣдовательно весьма

способно кЪ дѣланйо изЪ него реденготовЪ и пла-

щей; однимЪ словомЪ для предохранены всякаго

тѣла отЪ дождя. Изобрѣтеніе такого сукна

можетЪ весьма полезно быть вЪ военныхЪ ла-

геряхЪ и для охотничьихЪ упражнений и пр.

Кожа напитаннаяили покрытая іпѣмЪ же рас-

ігпворомъ упругой смолы , содѣлываетЪ сапоги и

башмаки равно непроницаемыми водою. ЧрезЪ

сіе изобрѣтеніе открывается Европѣ то, чего

изЪ давнихЪ лѣтЪ вотще искали, и что для

сырыхЪ климатовЪ весьма полезно.

Сіе изобрѣтеніе заслуживаетЪ вниманіе
тѣмЪ паче,что чрезЪ такоесредствоуменьшается

число рабошниковЪ и содержишь какЪ д кЪ IQ.

*

Г. ВельденЪ , Аглинской КупецЪ и ЧленЪ
Экономическаго Общества доставилЪ нѣкоторое

количество ПерсидскихЪ сѣменЪ хлопчатой бу-

маги сЪ обЪясненіемЪ той важной пользы, какую

произращениеоныхЪ вЪ Россіи для мануфактурЪ

произвести можетЪ.
*

Г. СовѣтникЪ ВерсЪ ЧленЪ Экономическаго
Общества прислалЪ прекрасные опытные образ-

цы і) цѣльной бумазеи , сдѣланной изЪ одного

льнянаго пуха, 2) полубумазеи іадЪ .одного льня-

на»
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ваго пуха и 3) пухЪ приготовленной изЪ тон*

кой и очищенной пеньки.
*'

ИзЪ города Архангельска Римско-Имперашор-

ской КамергерЪ и КавалерЪ ГрафЪ АлександрЪ

ГаршЪ сообщилЪ опыты свои о добываніи соли

изЪ беломорской воды посредствомЪ заморажи-

ванія, которыя вЪ разсужденіи обѣщеваемой

пользы напечатаны вЪ 4-S части трудовЪ.
*

~^ИзЪ Саретпьг, Господа Члены Даніель

ГейнрихЪ фикЪ, ІоганЪ ЛковЪ ЛорецЪ и Гейн-

рихЪ ХристофорЪ Гассе , благодарятЪ за сооб-

щенное имЪ средство противЪ вреда причиняе-

маго воробьями, обЪявляя : что они для выдѣл-

ки кожЪ торфомЪ , коего сЪ трудомЪ найти

можно, тамЪ еще опытовЪ не дБлали, но нѣко-

торымЪ родомЪ корня, называемаго обыкновенно

сыромятнымЪ или кожевеннымЪ корнемЪ; однако

сіи опыты не столь хорошо удались, чтобЪ

заслуживали одобренія.

Они прислали нѣсколько лозЪ Райскаго то»

поля, ^йКйЬіей ^eppef, коимЪ желаютЪ вЪ зде-

шней странѣ благополучнаго успѣха, и которыя

поручены для опытнаго произращенія нѣкото»

рьшЬ ГосподамЪ ЧленамЪ. ——

*

ИзЪ Сердоболя 8 Апрѣля 1793 года, Го*

еподинЪ ПасторЪ АлопеусЪ доноситЪ , что сни

\
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вЪ семЪ мѣсгпѣ прошлаго І792 год* *° веемЪ
благословеніе Всевышняго имели. Всѣ полевые

высеянные плоды кЪ великому удовольсшвію
селянина хорошо выросли и созрели. Скотинаи

шпицы удались хорошо. Люди по причине хо-

рошей погоды имѣли вождВленное здравіе и

весьма размножились. ВЪ тамошней губерніи по-

чти половиною более родилось, нежели умерла—*

Что сей годЪ начался тяжелыми болезня-

ми какЪ у людей такЪ и у скотины; наипаче

лихорадка свирепствуешь вЪ той странѣ поч-

ти вообще, а особливо вЪ Сердоболѣ какЪ вЪ

городѣ такЪ и вЪ деревняхЪ. —

ОнЪ сказываешь яко замѣчанія достойное,

что вЪ сію зиму, когда они имѣли много снѣга

и сырой погоды , много собакЪ и кошекЪ беси-

лись, причиняли вредЪ скоту и птицамЪ. Ко-

торыя игаЪ сихЪ бешеныхЪ животныхЪ были

укушены, те также бесились и околевали. Сіе
зло происходить можетЪ быть отЪ тяжелаго

воздуха, который они вЪ сію зиму имели.
*

ГосподинЪ Статскій СоветникЪ и Кава-

лерЪ ПалласЪ , изЪ Царицына 30 Марта 1793

года письмомЪ своимЪ Господину Президенту

Его Сіяшельству Графу Ангальту доноситЪ ,

что по прибыіпіи Его вЪ ЦарицынЪ, уповалЪ онЪ

застать тамЬ весну во всей ея силе, но вместо

того нашелЪ чрезвычайнейшую ногоду, которую

ста-
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«парѣйшіе люди тамЪ едва припамятовать мо-

гутЪ. Выпавшій вЪ исходе февраля сньтЪ на

полЪ аршина глубины лежалЪ еще по всей сте-

пи до Черноярска; по Волге можно ездить на

- саняхЬ, и ночные морозы продолжаются при

безпрестанныхЪ пронзительныхЪ северовосточ-

ныхЪ и северозападныхЪ ветрахЪ и удержи-

ваютЪ всякое произращеніе и прилетных'Ь птицЪ,

кои при теплой погоде уже вЪ феврале пока-

зываться начинали. Сія противная погода удер-

живаешь его вЪ недействіи , потому что вЪ

степь ехать не можно , и еще никакой зелени

не видно; но какЪ скоро первые весенніе цв-ьтки

появятся , то поедешЪ онЪ сперьва вЪ Астра-

хань , а оттуда вЪ степь , лежащую по ту

сторону, чтобЪ занять своихЪ бошаническихЬ

рисовальщиковЪ , и делать всякія наблюденія
и опыты. —

Что вЪ путешествіи своемЪ отЪ Сарато-

ва вЪ ЦарицынЪ прикоснулся отЪ части Немец*

кихЪ селеній на Карамыше и Иловле, и весьма

радовался цветущему состоянію большей части,

наипачепротесшантскихЪдеревень, продолжающе-

муся порядку, чистоте, прилежанію и избы-

точному приумноженію здоровыхЪ и веселыхЪ

НемецкихЪ юношей. Токмо недостатокЬНемец-

каго Экономіи Директора или вернаго Началь-

ника, сЪ коимЪ бы сіи добрые люди языкомЪ

евоимЪ говорить могли, и которой бы могЪ

имЪ

/
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имЪ подать совѣтЪ и помощь, угнѣщаетЪ ихЪ
тамЪ почти столь же сильно,4 какЪ великой
недостатокЪ вЪ лесе. Последнему за несколько

летЪ учинено нарочитое пособіе разумнымЪ и

награды достойнымЪ советомЪ некоего поселен-

ца вЪ усгасалихе, по именифридриха Риша. Сей
на осшровѣ Ригене родившійся старикЪ , кото-

рой вЪ своемЪ отечестве жегЪ торфЪ , попалЪ
на хорошую мысль, чтобЪ навозЪ вЪ тамошней

обетованной земле , никѣмЪ неупотребляемой,

смешавшійся зимою сЪ соломою , жечь вЬ ку-

чахЪ, потомЪ весною его возить кЪ речке, рас-

кладывать на одннЪ футЪ вышины или тол-

ще, обливать водою , потомЪ утаптывать ло-

шадьми и быками, и когда несколько просохнетЪ,
вырезывать изЪ него торфяные комья или вы-

жимать вЪ кирпичныхЪ формахЪ. Приготовле-

нію сего искуственнаго торфа научились отЪ

него все безлесныя Немецкія селенія и делаютЪ

изЪ него каждую весну достаточный запасЪ на

всю будущую зиму , который они летомЪ на-

клавЪ , сушашЪ. ОнЪ горитЪ сильнее, нежели

естественнойторфЪ, топитЪ весьма равномерно,

для печеніія хлеба лучше дровЪ, держитЪ долее

уголья , и есть вообще преизящныы гпопильный

матеріалЪ , токмо что несколько непріятенЪ

ЗапахомЪ дыма. БезЪ сего, ничемЪ еще не награ-

жденного изобрѣгаенія, большая часть селеній

дол-
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должны бы были зимою замерзнуть или по-

купкою дровЪ истощиться.

И сколь полезно бы было оно вЪ безлеси-

стыхЪ РоссійскихЪ провинціяхЪ, еслибЪ кресть-

янинЪ безЪ предразсужденія захотелЪ оной упо-

треблять. ОнЪ обещаетЪ при первомЪ случае

сообщить Вольному Экономическому Обществу

пробу сего искуственнаго торфа сЪ подробнымЪ

©писаніемЪ сего приготовленья. При семЪ онЪ обЪ-

являетЪ, что вЪ тамошней стране находятся

разные хорошіе экономы, кои наипаче разведе-

ніемЪ всякихЪ плодовитыхЪ еадовЪ и обрабо-

іпываніями оныхЪ занимаются. ОнЪ упоминаетЪ

о НадворномЪ Советнике Докторе Мейере вЪ

Саратове , о Подполковнике Пасоре при Камы-

шенке и о Бригадире Цыплешеве подле Цари,

цына, которой на высоте между обеими речка-

ми Мечетны развелЪ плодовитые сады всякаго

рода и между ими одинЬ садЪ для шелкович-

ныхЪ деревЪ ,- коихЪ числомЪ находится болѣе

2000, наилучшаго роста. —■

*

Его Сііягаельство Г. ПрезидентЪ ГрафЪ

„АнгальтЪ обЪявилЪ Собранію , что онЪ имѣлЪ

счастіе именемЪ Экономическаго Общесшва под-

несть ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕ-

СТВу 47ю чаешь напечатанныхЪтрудовЪ, ко-

торая сЪ Высочайшею и отличною милосшвд

принята.

• ИзЪ
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ИзЪ Иркуцка Марта 23 дня 1703 Г°Д*
Г. Надворный СоветникЪ и АкадемикЪ Лакс-

манЪ прислалЪ весьма мелкую и у ТунгусовЪ и

ЛамушовЪ вЪ еству употребляющуюся землю ,

которая вЪ странахЪ около Охотска какЪ по

гранитнымЪ полосамЪ такЪ и по жерламЪ ста»

рыхЪ огнедышущихЪгорЪ вЪ умеренныхЪ флецахЪ

попадается. Тунгусы и Ламуты едягаЪ сйо зе-

млю сЪ оленьимЪ молокомЪ и подчуютЪ оною

знатныхЪ путешественниковЪ, и кажется, что

она есть изЪ числа ихЪ премущественныхЬ ла»

комсшвЪ.

ОнЪ открылЪ сію мелкую или нежную зе-

млю при подошве Мариканскаго жерла и при

реке ураке. ВЪ обѣихЪ местахЪ являлась она

во флецахЪ, I аршина толщины имеющихЪ ,

плотно подЪ дерномЪ чернозема вЬ довольно ве-

ликихЪ полосахЪ. ВЪ естественномЪ состоянін

имеетЪ она белизну снега и сосшояніе рыхлей»

шей студени; когда зыбкой дернЪ подЪ ногами

проломится, то подошва туда вязнетЪ, а изЪ

толспгМшихЪ флецовЪ весьма трудно бы было

выдраться. ИзЪ пяти пудЪ сего студениподобнаго

ила, получилЪ онЪ по. высушеніи, которое про.

должалось 3 недели вЪ теплой горничной печи,

токмо б^ фуншовЪ сухой, несколько розовымЪ

цвешомЪ отливающей нежной земли. При по.

дошве Мариканскагожерла кажется, что проис-

ходить она изЪ вывешрешя белой стекловатой

ла»
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лавы , а на УракскомЪ гранитномЪ берегу изЪ
вывѣтрелаго гранита, которой есть того рода,

которой Италіанцы Granito minuto называюгаЪ.
Она кажется быть одинакаго рода со Швейцар-

скою Алшйскою землею, которая имѣетЪ свое

происхожденіе шзЪ Гейберскаго камня ; когда

флецы толсты, и ежели кто ходя одинЪ по

несчастно туда упадетЪ, то никакЪ уже отЪ

туда выкарабкаться не можетЪ и смерть не-

избѣжна. Не смотря на великое количество во-

ды, коею кажется она быть умягченною; сей

гурЪ столь липокЪ, что ничего сквозь мѣшка

яе проходило и вода не протекала. —

*

Г- Статскіи СовѣпганкЪ и КавалерЪ ИванЪ

Андеревичь ВейдемейерЪ сообщилЪ вЪ минераль-

ной КабинетЪ присланной кЪ нему изЪ Неа-

поля ——^^ 170? года порошокЪ , сОсто-
9 Апрѣля *. ■

ящш изЪ пережженнаго желѣза и изЪ Ве-
зувіа выброшенный, . сЪ такимЪ по при-

ложенной запискѣ возвѣшеніемЪ , что гора Ве-
зувіа нѣсколько дней назадЪ сильно зачала вы-

брасывать огонь, будучи разстояніемЪ вЪ осьми

ИталіаыскихЪ миляхЪ отЪ Неаполя; затумани-

ла она третьяго дня ночью весь городЪ переж-

женнымЪ желѣзомЪ , котораго песокЪ собранной

на балконахЪ предлагается длялюбопытсгава^— —

Щ ИзЪ

Часть XL1X. Тр. Эк. Общ. 1794 Г°Д* *
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ИзЪ ОберЪпалена20 Маія 1793 гоДа > Г. Па»
еторЪ Гупель доносишЪ, что ржаныя ихЪ поля

послѣ нѣсколькихЪ дождей, находятся вЪ весьма

хорашемЪ состояніи , выключая пгВхЪ мѣстЪ ,

которыя червь уже осенью опустошилЪ, уведом-

ляя между прочимЪ еще , что вЪ Лифландіи
начали пю же самое дѣлать, что дВлаютЪ и вЪ

Бѣлароесіи , то есть вместо дорогой и часто

подмешанной французской водки, исправлять

такЪ угольями тамошнюю хлебную водку, что'

она по меньшей мѣрѣ припуншевместо настоя-

щей французской водки употребляется. Многія
опытности доказываютЪ, что даже и самые

энатоки пунша онымЪ были обмануты, особли-
во , когда прибавлено было вЪ него несколько

Арака. — *
ИзЪ города Бѣлева , Василей Алексее-

вичь ДевшинЪ, Ч/.енЪ Экономическаго Общества
упражняется особливо вЪ опытахЪ надЪ раз.-

веденііемЪ посѣва кормныхЪ травЪ вЪ ихЪ гу-

берщи, натурою местами производимых^

ИзЪ Лопера 27 Маія 1793 Г°ДЯ, Г. фонЪ
фонгаинЪ об'ЬявляешЪ о расщещяхЪ ворсяной

щетки, что оне большею частно прошлой зи-
мы пропали; ибо отЪ боо осталось только

около IQQ, и что все растенія на тощей почвѣ

вообще хорошо удались, , но пересаженныя на

довольно угобженнои земле все выгнили. -—

* ИзЪ
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ИзЪ Богородицка Тульскаго Наместни-

чества, Маія 26 дня 1793 г °Да> Г. АссессорЪ
Андрей Тимоѳеевичь БолотовЪ доноситЪ о

Сибирской гречихѣ, что по сіе время онЪ обЪ ней

ничего еще не обЪявлялЪ, тому причиною была

совершенная почти и досадная для него неуда-

ча всехЪ дѣланныхЪ имЪ до сего сЪ нею опы-

товЪ. Оба прошедшіе года были по причинѣ

раннихЪ лѣтнихЪ морозовЪ для всехЪ гречихЪ

тамЪ пагубны. ВЪ оба лета, далеко еще прежде

созрѣнія сѣмянЪ , постигаемы оне были моро-

зами, и кЪ великому сожалѣнію его увидѣлЪ

онЪ, что и сей родЪ гречи летнихЪ морозовЪ

не вытерпливаетЪ; но такимЪ же образомЪ или

еще более ими повреждается , нежели простая

шамошняя ; чему причиною полагаетЪ онЪ

отменную ея сочность и нѣжноеть ея ро-

ста на тамошнихЪ тучныхЪ земляхЪ. Самое

сіе обстоятельство, сколько онЪ вЪ оба сіи

года могЪ приметить, дѣлаетЪ ее и вообще

для тамошнихЪ местЪ не весьма способною;

ибо отЪ доброты и тучности земли растетЪ

она сЪ лишкомЪ высоко и нежно, и потому вЪ

случае большихЪ. и прОливныхЪ сЪ ветрами

дождей переламываясь, виляется , и будучи не

вЪ состояніи опять подняться, семенЪ своихЪ не

приводитЪ вЪ созреніе. КогдажЪ для избежа-

ли сего сѣять ее реже, то заглушаютЪ ее

другія травы, производимыя тамошними земля-

ші
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ми во множестве; какЪ скоро семена, какія бы

то ни были, посѣются редко. Сія есть общая

причина тому, что тамЪ и все яровые хлебы

сѣются часто. — Далее; какЪ Сибирская гре-

чиха не есть произрастетезимнее, но шакоежЪ
летнее или яровое, какЪ и тамошняя гречиха,

и возобновляется на другой годЪ не отЪ ко-

реньевЪ, а отЪ опавшихЪ осенью семянЪ; сіи же

какЪ ему то вЪ первой годЪ приметить слу-

чилось, опадаютЪ не везде равно, но вЪ иныхЪ

местахЪ рѣже, а вЪ другихЪ чаще ; то и про-

зябающая отЪ нихЪ ростетЪ не равно и несрав-

ненно уже хуже посеянной вЪ первой годЪ , ж

гораздо уже скорее наполняется соромЪ и

травами. — А какЪ наконецЪ наиглавнейшая

выгода , могущая отЪ ней произойти, со-

стоитЪ вЪ убереженіи только того неболь-

шаго количества гречихи, которое употребляет-

ся обыкновенно на семена, и которое дальней

важности не составляетЪ, то и не уповательно,

чтобЪ вЪ тамошнихЪ мѣстахЪ когда либо жи-

теля охотно восхотели сей новой хлебЪ раз-

множать , а особливо вЪ разсужденіи его тру-

дности и уборки. А сколько кажется, то удо-

бнее гречиха сія для такихЪ местЪ , гдѣ зем-

ли гораздо хуже тамошнихЪ , и где она не мо-

жетЪ такЪ высоко выростать и быть тако-

вого нѣжною , какЪ тамЪ. Со всемЪ темЪ гово-

рить онЪ все сіе еще не решительно. — Ка«

СО ы



ковы опытыего нибыли неудачны; однакохотя

сЪ трудомЪ) не пёревелЪ ещё со всёмВ семенЪ, н©Ѵ

еобравВ ихЪ прошлагд года малое количество^ по*

«ѢялѢ ихВ вВ сію вёсну$ избравВ землід уже

иО хуже прочйхѣ , и будетЪ продолжать свой

обѢ ней прймѣчаніяі —-1

Что принадлежитедд Вазиной ржи, пні
хотя онЪ прошлого осенью* сѣмена оншІ полу^

чилВ и очень поідо; однако посеялЬ тогда

же вЪ саду на удачу небольшую" грядку к
ймеегаЪ удовольствіе видѣть её уже растущеюѴ

иынѣ и нарочито изрядно; а вСѢ прочія сѣмені

гіоеѣётЬ нынбшнимВ лѣгаомЪ по наступленні
•быкновеннагб времени; —-4

ЧтожЪ касается дб сѣмянѢ кунчутныхЪ $

тд кЪ величайшему сожаленію его не езошлс*

ещё по сіё время у него ни единое сѣмечко|

сколько ЬнВ ихЪ ни сеялЪ j хотя прочія Ьгс-і
рОдныя семена діівнб уже взошли; по1 чему за-

ключаете онЪі чтб онѣ конечно невсхожія, ли-

бо недозрелыя^ или иной какой недостатокВ

иііеющіія; ибо сеялЪ онЪ ихВ и вВ теПлйцах'Б
и вЪ парнйкахВ и на воздухе* и ранее и позд?

HOj но ни вЪ кбгііЬромВ случае не взошло ни

одно зерно, сколько ЬнВ того ни жеАалЪ; ЧпкІ
восполедуётѢ впредь, о шомЪ обещаеідЪ увОДй

мигак. —- J

К О Н Е U %
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Издясненіе втораео осГразца фигурЪ

С и £}.

Лит. а а. Есть на обортхЪ кон-

цахЪ цапфами снабженной железной

цилиндрЪ.

b b t Есть большей кругЪ или ко-

лесо, коего поиерешникЪ содержится

кЪ поперешнику цилиндра какЪ і кЪ

12. — Дабы силу болѣе увеличишь ,

можно сей кружокЪ сдѣлать еще

несколько болѣе, и притомЪ столько,

сколько сгароен'ге каждой карешы поз-

воляешь.

с с. Маленькой изЪ гкрѣпкаго де-

рева сдѣланной валикЪ , коего попе-

решникЪ содержится кЪ кружку ha.
ісакЪ одинЪ кЪ шести или кЪ железно-

му валу, то есть цилиндру какЪ і кЪ 2\.

d d. Еще такой же валикЪ , кото-

рой сЪ предЪидущимЪ сС. равной вели-

чины, и у передней оси кареты, ме-

жду



жду двумя при оси F. укрѣплелньган

наподобие шпорЪ сделанными- желѣз-

цами г. своими желѣзньши цапфами

движется.

f. Есть на оси F. стеллажЪ козелЪ.

ft. подушка , на которой сидитЪ

кучерЪ.

Gg Есть чрезЪ сі'ю ось проходя-

щей дыщленной СолтЪ , которой вЪ

верьху при G- снабженЪ ушкомЪ.

Н Ь. Есть расщепленной, на подо-

бие Пружины осталованной гвоздь

или закладка, которая просунута чрезЪ

дышленной болтЪ подЪ осью, и при-

томЪ снабжена ушкомЪ при Н. Ка-

кого свойства сѴе ушко, показываешь

разрѣзЪ онаго вЪ фигуре Сс.
ВЪ фигурѣ С и /). видяшЪ укре-

пленной кЪ тому ремень /. не толь-

ко по его длине, ггіолщинѣ и ширине,

но и какЪ онЪ на маломЪ валике с с. на-

вернутЪ и кЪ оному утвержденЪ.

Kku



К к г. Короткой и широкой ремень

укрепляется вЪ верьху железнаго ци-

линдра е, такЪ же кЪ двумЪ проти-

волежащимЪ короткимЪ высунувшим-

ся гвоздямЪ т. и притомЪ длиною

части гвоздя b b і. чрезЪ дышленой
болтЪ £г. протыкаемой долженЪ быть

сделанЪ длиннее, нежели сколько раз-

стояніе с k. по прямой лин'ш соста-

вляетЪ. Зри фиг. С с.

п п- Есть на болынемЪ кружкѣ на-

вернутой и кЪ нему укрепленной

шнурЪ, которой оттуда достигаетЪ

до кареты, и тамЪ руками сидящаго

человѣка тянуться можетЪ.

А какЪ весьма часто случается,

что запряженныя вЪ карете лошади ,

при одномЪ кучере безЪ седока вЪ ка-

рете , бесятся и мчатЪ , то можно

бы сделать сверьхЪ шнура п п } . до-

стигающего до кареты , еще другой

такой шнурЪ О. которой бы прохо-

дилЪ чрезЪ козлы кучера, и сверьхЪ

козелЪ



козелЪ снабженЪ бы былЪ круглою „

но весьма короткою рукояткою р.3 изЪ

дерева сдѣлакною; (то есть, гогда бы

большее колесо b b, сделано было вЪ

двое шире) которую рукоятку при-

обученной кЪ тому и притомЪ расто-

ропной кучерЪ вЪ опасности, вЪ коей

онЪ находится, руками захватываетЪ,

и чрезЪ то дышленой болтЪ кЪ верь-

ху вытягиваетЪ, и следовательно са-

мому себе, или по крайней мере своимЪ

содействіемЪ сидящему вЪ карете че-

ловеку пособляетЪ , отЪ чего не

только сила умножается , но и ды-

шленой болтЪ тЬмЪ скорее изЪ оси

вытягиваться можетЪ. —
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