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V

Президентъ:

Его Сгяптельство Г. ГенералЪ - ПорутѵикЬ,

ЁЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Гг-
нералЪ-АдЪюгаангаЪ , ИМПЕРАТОРСКАГО Ш \я-

хегпнаго Сухопугпнаго Кадешскаго Корпуса Глав-

ный НачальникЪ, финляндскаго Егерскаго Корпуса

ШефЪ, РоссійскихЪ ОрденовЪ Сиятаго Апостола

Андрея, Св. Александра Невскаго; Польскаго Бо-

лаго Орла, Св. Станислава и Прусскаго Еоен-

наго Ордена Достоинства КавалерЪ, Берлинской

Академія, Ландонскаго , Королевскаго Сардинскаго

Экономическаго Общества вЪ Туринѣ, Королев-

скаго Шведскаго Патріотическаго Общества ьЪ

Стокгольме и Саксонскаго Лейпцигскаго Эконо-

мическаго Общества ЧленЪ ', ГрасрЪ ѲедорЪ

Асшафьевичь АнгальтЪ.

Члены и непремѣнные Секретари:

Его Превосходительство Г. Действитель-
ный Сгаатскій СовѣтникЪ и Королевскаго Д;ші-

скаго Ордена Данеброга КавалерЪ , Королевскаго
Сардинскаго Экономическаго Общества вЪ Тури-

не , Королевскаго ІШедскаго Патріотическаго

Общества вЪ Стокгольме, Саксонскаго Лейпииг-

скаго Экономическаго и прочихЪ ученыхЪ 06-

щесгавЪ ЧленЪ, Андрей Андреевичь НаршовЪ.

Его



VI

Его Высокоблагородіе Г. Надворный СовѣтникЪ
и Ордена Св. Владимира 4 степениКавалерЪ,
Академическаго Собранія, КоролевскихЪ Академій
Парижской , Берлинской, Стокгольмской , Гет-

гнингской и пр. ЧленЪ, ІоганЪ АлбрехтЪ ЭйлерЪ.

Членъ и Казначей:

Г. БальерЪ.

Членъ, хранитель Библиотеки и

Архивы :

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-МаюрЪ

КарлЪ Пешровичь РидингерЪ.

Членъ , хранитель Махинъ й

Моделей :

Его Высокородіе Г. Статскій СовѣтникЪ и

Ордена Св. Владимира 3 степениКавалерЬ фонЪ

ГергардЪ.

Членъ, хранитель Минеральнаго
Кабинета:

Академіи НаукЪ АдьюнктЪ , Василіи МихайѴ

ловичь СевергйнЪ.

ЧленЪ



VII

Членъ , смотритель наДъ строе-

ніями Экономическаго Дома :

Его Высокоблагородье Г. Надворный СоветникЬ"
РогенбукЬ.

Члены Комитета:

Его Превосходительство Г. Действшпель*

ный Статскій СрветникЪ и КавалерЪ Андрей
Андреевичь НартовЪ. - - - непременный.

Г. Надворный СоветникЪ , АкадемикЪ и

КавалерЪ АлбрехтЪ ЕйлерЪ. - .- - непременный.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-Пору т-
чикЪ и КавалерЪ ПетрЪ Семеновичь СвистуновЪ.

Его Превосходительство Г. Действительный
Статскій СоветникЪ и КавалгрЪ АнтонЪ Влаг>

димировичь' фонЪ ' ЭнгельгардЪ.
Его Превосходительство Г. ГенералЪ-МаіорЪ

КарлЪ Петровичь РидингерЪ.

Его Превосходительство Г. ЙнженерЪ Гене-
ралЪ -МаіорЪ и КавалерЪ ИванЪ Ѳедоровичь фонЪ
ЛипгардЪ.

Его Сіятельство Г. ДействительныйКамерЪ-
герЪ и КавалерЪ Князь ЯковЪ Петровияь Дол*

горукой.

Его



ѵіц

Его Превосходительство Г. ГенералЪ- МаіорЪ

и КавалерЪ МихаилЪ Ивановичь Коваленскій.

Г. Статскій СоветникЪ и КавалерЪ фонЪ

ГергардЪ.

Г- Коллежскій СоветникЪ ОрреусЪ.

Г. Коллежски СоветникЪ, АкадемикЪ и Асіпро-

ноі-;іи ПрофессорЪ СтепанЪ Яковлевичь Румокской.

Г. Надворный СоветникЪ , АкадемикЪ , Про-

фессорЪ Исторіи Натуральной, ДокторЪ Меди-

цины и КавалерЪ Николай Яковлевичь Озерец-

ковской. \

Г. Надворный СоветникЪ и Медицины Док-

торЪ НесторЪ Максимовичь АкбодикЪ.

Г- Надворный СоветникЪ ѲедорЪ Осипович» .

Туманскій.

Г. АкадемикЪ и ПрофессорЪ физики Экспери-

ментальной КрафтЪ.

Г. АкадемикЪ, Химіи ПрофессорЪ и Медицин

ны ДокшорЪ Георги."

Г. АкадемикЪ и Вышней Математики Про»

фессорЪ фусЪ.

Г. ПрофессорЪ КольрейфЪ.

Г. АдьюнктЪ СевергинЪ.

Г. ШретерЪ. '

Г. Надворный СоветникЪ РогенбукЪ.

Г. БушЪ , СадовникЪ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА вЪ
ЦарскомЪ Селѣ.



ТРУДЫ

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА
1793 Г.

Въ Санктпетёрйургъ.
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Принятые Члены 17.92 tt 179З года.

Г. ДокіпорЪ Гирцель, ЧленЪ Совѣгаа и Пре-

зиденшЪ Общества испытующаго Навдуру вЪ

Цирихѣ.

Г. Гассе, изЪ КорреспондентовЪ вЪ Сарептѣ.

Г. БухгольцЪ, Горный СовѣтникЪ и ЛейбЪ-

МедикЪ Герцога Саксенвеймарскаго.

Г. СвенЪ РинманЪ, Горный СовѣтникЪ, Ди-

рекгаор'Ь желѣзныхЪ заводовЪ и КавалерЪ Орде-

на Вазы вЪ Стокгольмѣ.

Г. ГеоргЪ фонЪ КіернингЪ, Коммерции Совѣ-

тникЪ вЪ Стокгольмѣ.

Г. ДокгаорЪ Медицины ВальбаумЪ, вЪ Любекѣ.

Г. ГмелинЪ, Надворный СовѣтникЪ и Профес-

сорЪ вЪ Гешшингѣ.

Г. Надворный СовѣшникЪ, Московски ПочтЪ-

ДирекгаорЪ и КавалерЪ ИванЪ Борисовичь фонЪ

Пестель.

Его Высокопреосвященство Т.ихонЪ, Архіепи-

скопЪ Астраханскій и Ставропольский , ЧленЪ

Святѣйшаго Правиіпельствующаго Синода.

Его Преосвященство ДамаскинЪ, ЕпископЪ Ни-

жегородский и Алашырскій.

Г. Коллежскій СовѣтникЪ и Медицины Док-

торЪ Данила Самойловичь Самойловичь , вЪ

Москвѣ.

Г. Надворный СовѣтникЪ и Экономіи Дирек-

гаорЪ Андрей Андреевичь ЛинденЪ, вЪ Выборгѣ.

Его



X

Его Выебкопреосвященсшвйі ГавршлЪ, Митро»
полипіЪ Новогородскій и Санктпетербургскіи ,

ЧленЪ Святѣйшаго Правительствующаго Сино-
да и АрхимандритЪ Троицкаго Александронев-

скаго Монастыря.
Его Высокопреосвященство Иннокентий, Архі-

епископЪ Псковскій и Рижскій , ЧленЪ Святѣй-

шаго Правительствующаго Синода,

Его Высокопреосвященств СгааниславЪ Се-
етренкевичь, АрхіепископЪ Катодицкій вЪ Mo*
гилевѣ, ОрденовЪ Бѣлаго Орла и Св. Станисла-

ва КавалерЪ.

Г. ВилліамЪ Тооке , ДокторЪ Богословііи и

ЧленЪ Королевскаго Лондонскаго Общества.

Г. ІоганЪ ГеоргЪ БишЪ, ПрофессорЬ Матема-

тики и НачальникЪ Коммерческой Академіи вЪ
Гамбургѣ,

Г. ІакобЪ АндерсонЪ, ДокторЪ и ЧленЪ раз-

ныхЪ ученыхЪ ОбществЪ-

Г. ІонЪ СинклерЪ, БаронетЪ и Парламентски*

ЧленЪ вЪ Лондонѣ.

Его Высокопреосвященство АрхіепископЪ Ев-

геній, вЪ Санктпетербургб.

Его Преосвященство Ириней, ЕпископЪ Твер»

ск'ій и Кашинскій , ЧленЪ Святѣйшаго Прави-

ріельствующаго Синода.

Его ВысокопреосвященствоІосифЪ, Князь Дол-

горуковЪ Аргущскій, АрхіеписколЪ Армянскш, вЪ
1 Астрахани

Высі*



XI

ВысокостепенныйМуфгпи веѣхЪ Махометан-

скихЪ народовЪ вЪ Россіи кромѣ Тавріи, Муха-

мешЪ ДжанЪ ГусейнЪ.

Г- ПегарЪ ГенрихЪ БетманЪ МецлерЪ , вв

франкфуртѣ на Майнѣ.

Его Превосходительство Г. ИнженерЪ Гене-
ралЪ-МаіорЪ и КавалерЪ ИванЪ Ѳедоровичь фонЪ

ЛипгардЪ.

Г. ЦиммерманЪ , Брауншвейгскій Надворный

СовѣтникЪ, ПрофессорЪ Математикии Исторш
Натуральной вЪ Брауншвейгѣ.

Г. АнтонЪ ВелыпденЪ, Аглинскіи купецЪ.

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-МаіорЪ

И КавалерЪ МихаилЪ Ивановичь Коваленскій.

Г. ОберЪпровіантмейстерЪ ЕгорЪ Иванович*

ЕнгельманЪ.

Г. АкадемикЪ Николай Ивановичь фусЪ, Про-

фессорЪ Вышней Математики.

Г- ПодполковникЪ ИванЪ Ивановичь Андрѣев-

скій, ПолицеймейстерЪ ИМПЕРАТОРСКАШ
Шляхетнаго Сухопутнаго Кадетскаго Корпуса.

Г. ПреміерЪ МаіорЪ Василіи Ивановичь ЕмсЪ,

Главный Казначей ИМПЕРАТОРСКАГО Шля-

хетнаго Сухопутнаго Кадетскаго Корпуса.

Г. НорбергЪ, Шведской службы КапигаанЪ к

МеханикЪ.

Г. МеханикЪ ИванЪ Петровичь КулибинЪ.

Г. Коллежскій СовѣтникЪ ИванЪ Лазаревич*
АазаревЪ.



XII

Г. УденЪ , Горный СовѣтникЪ и Медицины

ДокторЪ.

Его Превосходительство Г- ГенералЪ - Порут-

чикЪ, Архангельская) Намѣстничества Правитель

и КавалерЪ ИванЪ Романоьичь ЛивенЪ.

Его Прегосходительство Г. Действительный

Сташскш СовѣтникЪ МихаилЪ Ивановичь Ве-

ревкинЪ.

Г. КарлЪ ГотфридЪ ГагенЪ, ДокторЪ и Про-

фессорЪ Медицины вЪ Кенигсбергѣ.

Г- БаронЪ фонЪ ТраушеьбергЪ ьЪ Ниренбергѣ.

Его Про огходителшпъо Г. Действительный

Сіпапіскій СовѣтникЪ j Государственной Меди-

цинской Коллегіи Председатель Андрей Осипр-

вичь Закревскій.

Г. БаронЪ КласЪ АлстремЪ, Каниеляріи Совѣ-

тникЪ и Ордена Вазы КавалерЪ вЪ Газеьадс-

гольмѣ при Готеьбургѣ.

Его Высокопреподобие АрхимандритЪ Кара-

петЪ, Нахчиванской и Таврической Епархіи На-

мѣстникЪ.

Г. ЛеонардЪ фишерЪ, ДокторЪ Медицины и

ПрофессорЪ Анатомііи вЪ Лейпцигѣ.

Его Сіятельство ГрафЪ Николай Петровичь

ШсремсшевЪ , Тайный СовѣшникЪ , СенаторЪ и

КавалерЪ.

Г- Надворный СовѣтникЪ Николай Василь*-

вичь КапнисшЪ.

Его

ч



XIII

Его Превосходительство Г. ГенералЪ-Порут-
чикЪ, ГенералЪ- Прок урорЪ и разныхЪ ОрденовЪ

КавалерЪ АлександрЪ Никол аевичь СамойловЪ.

Г- Коллежскій СовѣтникЪ Сергей Никитичь

ЗиновьевЪ j ЧленЪ Коммисіи о дорогахЪ вЪ Го-

сударстве.

Г. Гвардіи СекундЪ - МаіорЪ ЛевЪ Ильичь
ОрловЪ.

Г. Надворный СоветникЪ Андрей Ивановичь
Алшести.

Г. ЛюдвигЪ формей, Медицины ДокторЪ вЪ
Берлине.
Его Высокопреподобіе АрхимандритЪ Софро-

иій Грибовскій, пребывающій ьЪ Пекине.

Принятые Корреспонденты

І79 2 и 1793 г°Ла.

Г. Конной ГвардТи ПодпорутчикЪ и КавалерЪ

ВсеволодЪ Андреевичь Всеволодской.

Г. Аптекарь Вѵнге вЪ Кіеве.

Г. Аптекарь ЕсшерейхерЪ.
Г. ЗемлемЬрЪ Эме.

Г. АссессорЪ КохЪ.

Г. ЖиііОлисецЪ ГушшЬ.

Умер-



XIV

У м е р ш I с Член ы :

1 7 9 2 г°Да «

Его Высокопревосходительство Г. Действии

тельный Тайный СоветникЪ, СенаторЪ и Ка-
валерЪ фонЪ фитгаингофЪ.

Г. ВицеАдмиралЪ ЛордЪ Родней вЪ Лондонѣі

Г. Аптекарь Бунге вЪ Кіевѣ.

17 93 года.

Его Сіятельетво Г. Дѣйствительный Тай-
ный СоветникЪ, ГенералЪ-ПрокурорЪ и разныхЪ

ОрдбновЪ КавалерЪ Князь АлександрЪ Алексее-

вичь Вяземской.

Г. Коммерціи СоветникЪ фонЪ КіернингЪ вЪ
Стокгольме.

Г. Горный СоветникЪ и КавалерЪ СвенЪ Рин-

манЪ вЪ Стокгольме.



ОГЛАВЛЕНИЕ

ТрудовЪ Волънаго Экономического 0<fc

щества 1793 года. *

стран.

I. Речь Г. Нартова - » г I.

II. О соленыхЪ сельдяхЪ - г 24/

III. Г. Ѳомина известіе о сельдяной Бе-

ломорской Компаніи - 34*

IV. Звягина мненіе о распростраиеніи сель-

дянагр промысла - г. - 4#«

V. Известіе о рыболовстве БеломорскихЪ

сельдей . - - - 49*

VI. Описаніе новой кирпичнаго завода печи Qo.

VII. Г. Бебера известіе о Сумахѣ - 125»

VIII. Г. фика и Лореца продолженіе Са.-

рептовскихЪ примечаній - - 137*

IX. Г. Енгельмана о разведеніи ворсяныхЪ

щетокЪ - - - - 145.

Х« О СибирскихЪ железодЁлаемыхЪ заво-

дахЪ - * ібо»



XVI

XI. Краткое описаніе казенныхЪ ПермскихЪ

горныхЪ заводовЪ - - - l"jf.

XII. Г. Енгельгардапредставлениео разведе-

ны Кунчута - . - - -.'■ і88.

XIII. Выпись о произращенш Кунчута - 194*

ХіѴ. фонЪ Гергарда начертание ручной

мельницы - - - - - 211.

XV. Г. Орреуса примечанія о нбкоторыхЪ

скотскихЪ болѣзняхЪ - - 215»

XVI. Г. Болотова извѣстіе и замечание о

погодахЪ и плодородіи - - 229»

XVII. Г. Алопеуса описаніе водЪ вЪ Кареліи. 268-
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Дѣіствйтельйымъ Сшашс&имъ Со>
вѣтникомъ и Кавалеромъ Андре-
ейіъ Андреевичемъ Нартовымь to*

коренная 8 Декабря 1792 года.

X ІокровйтельстйомЪ Ісеавгустѣйиші

ИМПЕРАТРИЦЫ Велики. ЕКАТЕРИНЫ
удостоенное Вольное Экономическое
Общество , щедротами ЕЯ 27 лѣтЪ

аодкрѣпляемое , празднуя нынѣ годич-

ное торжеств© достопамялшаго учре-

ждения своего , при радостномЪ во-

сторг собравшихся здѣсь членовЪ,

А му-

жаешь XL VII. Тр. Эк. Общ, 17^3 г°Д а * *
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мужей заслугами знаменитыхЪ, дѣя-

ніями Отечеству усердствующихЪ, и

знаніями наукЪ, художествЪ, земледѣ-

лія и домостроительства украшен-

НыхЪ , ощущаетЪ неизрѣченное удо-

вольствіе, когда зритЪ себя безпре-

станно пекущимся о исполнении тѣхЪ

благородныхЪ намѣреніи, которыми на

пользу рода человѣческаго вЪ соотвѣпг-

ствіе благотворныя воли премудрыя

Владычицы и Матери Россіи кЪ усо-

вершенствованно земледѣлія и домо-

сшройства обязалось.

Предпріятіе по истиннѣ колико по-

хвальное , общеполезное, толико и вѣ-

ку сему вЪ разсужденіи просвѣщенія и

врожденныхЪ человѣчеству добродѣ-

телей свойственное, честь и славу вЪ

потомствѣ содѣлывающее ! —

По елику земледѣліе, яко главная

общаго и частнаго блага подпора , кЪ

пропитанш и обогащение народовЪ

служащее и изЬ всѣхЪ искусствЪ и

ху«
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художествЪ первѣйшее, требуетЪ при

неутомимыхЪ трудахЪ достаточнагб

разумѣнгя вЪ дѣйствілхЪ естества, й

Познани всегдашними новыми опыта-

ми просвѣщающагося, то предполагая

себѣ землю благотворною матеріію

всѣхЪ произрастѣній, если кЪ обрабо*

танію ея употребятся при ревности,

усердіи и прилѣжаніи такія пособія,

кои ей кЪ плодородно поспѣшеству-

ютЪ; и имѣя вЪ проетранныхЪ преДѢ-

лахЪ Имперіи климаты разнаго свой-

ства, кЪ произведенію всякаго рода

существЪ удобныя , которыми приро-

да одарила благословенную Россію пре-

имущественно предЪ прочими Госу-

дарствами, частно и порознь ими поль-

зующимися ; не оставалось ничего бо-

лѣе сему Обществу, какЪ прежними

несовершенствамЪ вЪ земледѣлш посо-

бить, незнанію праВилЪ землеустрой-

ства открыть просвѣщёніе; заблуж-

дение по ззкоснѣлымЪ предразсуЖде-

А 2 ніямЪ
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ннмЪ предковЪ, приобыкшихЪ кЪ едина-*

образному древнему угобжені'ю нивЪ и

кЪ воздѣлыванію одинаковыми хлѣбо-

пашественными орудіями различныхЪ

земель, обнаружить опытами и дока-

зать, что не суровость природы не-

плодородно и худымЪ жатвамЪ есть

причина , но что сельскіе обитатели

небрежение своему вЪ произращеній

плевЪ вмѣсто питашельных'Ь житЪ

приписывать долженствуютЪ. -—

А какЪ единое земледѣліе безЪ

благоразумнаго хозяйства быть не мо-

жетЪ, которое вЪ пространномЪ разу-

мѣ сопрягаетЪ вЪ себѣ важные и много-

различные виды ; либо кЪ сбережение

имуществЪ, либо кЪ соблюдение и боль-

шему разведен'г'юзеМныхЪ произведений,

какЪ для пропитанія необходимых!) ,

такЪ и для торговли прибыточнѣй-

шихЪ ; или кЪ приведение вЪ лучшее

состояніе домашнихЪ ремесЛЪ и руко-

дѣлій, кЪ сбережение и размножение лѣ?

СовЪ,
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совЪ , скотоводства , рыбныхЪ, звѣри-

ныхЪ промысловЪ и проч. то на та-

кой конецЪ Общество Экономическое

сЪ самаго начала учрежден!» своего и

по нынѣ вЪ печатающихся сочинешяхЪ

своихЪ для пользы любезныхЪ согра-

жданЪ, сообщало имЪ Познани и изслѣ-

дованія разнородныхЪ А земель , кЪ раз-

нымЪ произращеннмЪ по свойству ихЪ

пригодныхЪ , улучщивані'е ихЪ туками

доселѣ не употребляющимися; предла-

гало на воздѣлывате пашенЪ лучшаго

рода сохи, плуги и другія оруд'н; предъ-

являло выгоды различныхЪ хлѣбныхЪ

сѣмянЪ и шелушныхЪ овощей ; для сѣ-

нокосныхЪ луговЪ на прокормленіе ско-

товЪ одобряло разведеніе кормовыхЪ

травЪ , корневыхЪ растѣніи ; для ско-

рѣйшаго окончанп жатвы показывало

употребление особыхЪ косЪ вмѣсто

серпов'Ь; вЪ созиданш домовЪ, строе-

нии овиновЪ , житницЪ , конюшенЪ ,

хлѣвовЪ , вЪ сооружении мѣльницЪ и
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рукодѣльничьихЪ махпнЪ , работу о-

блегчающихЪ , доставляло чертежи и

модели ; словомЪ обогащало избыточ-

но всѣмЪ тѣмЪ , что вЪ начертаніи

своемЪ обѣщало, и составило такЪ

сказать изЪ всего онаго земледѣль »е-

скую и домостроительную науку,

кЪ которой остается рачащему о бла-

ги обратить только свое внимание,

слѣдовать предписаннымЪ наставле-

ніямЪ, и примѣромЪ своимЪ поощрять

д^угихЪ. —

И когда же возможно исполнить ci'e

сЪ наилучшимЪ успѣхомЪ , какЪ не вЪ

нынѣшнѣе благополучное царствование

несравненныя вЪ свѣтѣ Монархини.

Отражая враговЪ , населяя страны ,

устроевая грады, утверждая правосу-

дие , распространяя науки и художе-

ства, ободряя и поощряя подобно Бо-

жеству свыше осѣняющему свои пле-

мена, сія Матерь Отечества всюду

положила свидѣтельствы , колико ЕЙ
спо«

\
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спокойствие и благоденствіе поддан-

ныхЪ драгоцѣнно. — Истинно подвиги,

коихЪ блескЪ вЪ дальнѣйшія страны

и вЪ позднѣйшіе вѣки отражать 6у-

детЪ. — И таковыя ЕЯ Матернія усерд-

ный попеченія возбуждая подобно шлю-

щему вЪ небеси свѣгпилу , оживляюще-

му младыя вЪ нивахЪ стоящія произ-

растѣнія , ободряютЪ и поощряютЪ

умы подданныхЪ кЬ содѣйствовант

и способствование вЪ трудахЪ общихЪ

для просвѣщенгя своего Отечества. —>

Нынѣшній годЪ свидетельствуешь

наипаче такое соревнование, и ясно до-

казываешь, что когда бы сидѣли на Пр&*

столѣ всегда подобные ЕКАТЕРИНѢ ,

тогда бы вЪ Россіи домысломЪ и

досужествомЪ одаренные не были

рѣдки ! —

Сообщеняыя сего года вЪ Экономи-

ческое Общество сочиненія , опыты ,

примѣчангя, обЪяснснія , чертежи, мо-

дели , книги и продукты столь мно-

го-



гочисленны, что чтеніе обо всѣхЪ

оныхЪ заняло бы насЪ не только мно-

уіе часы нынѣшняго нашего засѣданія»

НО и многія засѣданія нѣсколькихЬ дней;

и для того не обременяя слушаніемЬ

веѣхЪ произшествій , намѣренЪ пред*

дожить главнѣйшіе только предметы*

вЪ эапискахЬ Общества нашего заклкь

чающгися. -4"

И такЪ приступая кЪ сему, возве-

щаю, что изЪ Тобольска получена изо*

брѣтенная шамо оберточная бумага»

приготовленная изЪ водяной тины или

плѣеени , Conferva paluftris, которая,

уже одною своею дешевизною немалую

звыгоду являетЪ, —*

ЛйзЪ Кяхты прислана кожа , окра-*

шснная растѣніемЪ шлемовника, Scutel-
laria, и сѣмена рѣдкаго расгоѣнія ДжакЬ*

туба или Всемѳгущаго s великою своею

пользою вЪ исцѣленіи бол'бзней извѣепь

щи?,, которыя для опытнат юзраще-

ніл
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нія поручены любопытнынЪ членами

и посланы вЪ КіевЪ и вЪ Сарепшу. —

ИзЪ города Архангельска сообще-

ны бѣломорскія сельди , на Голланд-

ской образецЪ соленыя , которыя не-

уступали бы ни какЪ ГолландскимЪ »

если бы для соленія ихЪ употребляе-

ма была Гишпанская или подобная ей
соль. Не заслуживаешь ли, Государи

мои, сі'я важная вѣшвь торговли вящ-

щаго ободренія и подкрѣпленія ? —

Получено изЪ Берлина полезное за-

мѣчаніе , I е чтобЪ огромной величины

голыши, находящейся во множествѣ на

поляхЪ , не разрывать порохомЪ по

употребительному прежде обыкнове-

ні'ю , но разложеніемЪ около ихЪ огня

изЪ дубовыхЪ сучьевЪ разщеливать , и

удареніемЪ молота раздроблять и раз-

дѣлягаь по жиламЪ подобно точиль-

НымЪ камнямЪ , чрезЪ что очищаются

пашни и камни содѣлываются способ-

ными на разныя зданія и на ограды са-
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довЪ и пр. 2 е чгпобЪ не срубать впредь

большихЪ деревЬ, елей, сосенЪ, дубовЪ

и пр. до корней и пней, какЪ то вездѣ

сіе дѣлаютЪ ; но чгаобЪ вырывать ихЪ

сЪ корнемЪ, что весьма удобно дѣлает-

ся, ежели обрубятЪ имЪ несколько гла-

ВныхЪ корней; послѣ чего дерево., сде-

лавшись тяжелѣе вЪ верьху , изкоре-

няется само собственною своею силою

безЪ Шведской махины , безЪ веревокЪ

и пр. и извлекаетЪ изЪ земли все де-

рево со всѣми его кореньями , кои безЪ

того остаются вЪ землѣ и ко извлече-

ние трудны; такЪ что вырывая та-

кимЪ образомЬ сЪ корнями миліонЪ де-

ревЪ , выиграютЪ чрезЪ сіи коренья,

по крайней мѣрѣ полЪ миліона сажень

лучшихЪ смолиспныхЪ дровЪ ; и ci'e

средство содѣлываетЪ вЪ то же вре-

мя мѣсто дерева чистымЪ и способ-

йымЪ кЪ сѣянію или насаждение- новыхЪ

деревЪ.

ИзЪ



ч ЙзЪ Порховской округи Псковскаго

Намѣсгпничесптва доставлено полотно,

вытканное изЪ собственного произра-

стѣнія и собственными людьми тамо-

пшяго помѣщика, которое тонкостью,

гладковтш, плотносішю , прочности©

и бѣлизною не уступаешь Голландско-

му, и вьшряденныя его же крѣпостны-

ми женщинами нитки, тонкостпо, бѣ<-

лизною и крѣпостію особливаго внима-

ні'я заслуживающая , шакЪ что изЪ

фунта такой пряжи выходить по-

лотна пять аршинЪ сЪ половиною. —

ИзЪ Москвы доставленЪ изобре-

тенный лакЪ вмѣсто полуды на мѣд-

ную посуду, который требуетЪ ток-

мо рачительнѣйшаго обработыванія ,

дабы содѣлаться могЪ обще упошреби-

тельнымЪ. Собраніе наше старается

по предписание) изобрѣшателя узнать

полезность онаго вѣроятными опыта-

ми. —

I
Астра-
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Астрахань производить растѣте

КунчутЪ называемое, Sefamum Огіегь
tale 5 которое только большаго тщані'я

и трудолюбивыхЪ рукЪ ожидаешь для

доставленія тѣхЪ еѣмянЪ, коихЪ пре-

восходство вЪ выжиманіи масла столь

всеобще доказано. —

ВЪ ДонскомЪ войскѣ найдены земля-

выя уголья, Lithanrrax, коихЪ общее хо-

зяйственное употребление вЪ Россіи до

селѣ толико ожидаемо было. —

Кіевскія извѣсті'я увѣдомляютЬ ,

что предпринимаются тамо опыты

надЪ разведеніемЪ присланныхЪ изЪ

Общества сѣмянЪ произрастѣній са-

мыхЪ странЪ АмериканскихЪ , и что

полузрѣлый деренЪ, Cornus mas., при-

готовляется на подобіе соленыхЪ оли-

вокЪ.

ИзЪ Лифляндіи сообщено расте-

ние, извѣсганое подЪ именемЪ ворся-

ныхЪ щегаокЪ, Dipfacus fullonum, та-

мо произрастающихЪ и употребляе-

мы хЪ
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мыхЪ на шерстяной фабрикѣ. ТамЪ же

заведена выгодная прядильная махина ,

шестнадцать прялокЪ заменяющая , и

Аглинскія гребни.—

ИзЪ Гановера полученЪ полезный
совѣтЪ о употреблении Сумаха или

кожевеннаго растѣнія , Rhus coriaria 3

дикорастущаго вЪ Россііи , отЬ коего

выдѣлывающаяся кожа становится по-

добною Аглинской , и о приготовлении

кожЪ шалфѣемЪ , Salvia, для пріятнаго

запаха,—

ИзЪ Ратштока при Кистринѣ при*

сланы произращенныя тамЪ преизящ-

ныхЪ родовЪ виноградныя лозы сЪ по-

гсазаніемЪ полезнаго ихЪ вЪ Россіи раз-

ведены. -*»

ИзЪ Москвы доставлено нзвѣсппе

о привезенной туда Семферапольской

сукноваляльной глинѣ, marne a foulons^
которая по опытамЪ оказалась луч-

ше всѣхЪ ЕвропейскихЪ мыльныхЪ зе-

мель.—

А изЪ



А изЪ Богородицка Тульскаго наме-

стничества получена БогородицкаЯ

глина, преизящнейшая вЪ валяніи сукна

и очищеніи всякихЪ матерій огпЪ жир-

ныхЪ пятенЪ.—

Возвещено Обществу самимЪ йзо-

бретателемЪ, что приказано вЪ Выш-

немЪ Волочке новаго рода барку по-

строить и учинить сЪ нею опытЪ. —

ВЪ близости Москвы найденЪ

торфЪ , Turfa 5 коего польза вЪ раз-

ныхЪ фабрикахЪ и заводахЪ весьма при-

быточна. —-

ВЪ Сарепте производимы были уда-

чные опыты сЪ разными отЪ Обще-

ства туда посланными семенами. —

ИзЪ Ревеля присланы выделанныя

ивовою и еловою корою телячьи кожи,

не уступающая ни вЪ чемЪ Аглинской

коже , сЪ возвЬщеніемЪ обЪ отправле-

ніи несколькихЪ тысячь ежегодно та-

кихЪ кржЪ вЪ чужіе край.— *

ИзЪ
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ИзЪ Бреславля сообщено полезное

употребленіе ошрепьевЪ или охлоп-

ковЪ огпЪ Сирскаго шелковичнаго дере-

ва на бумагу, Afclepias Syriaca 3 кото-

рой присланные образцы для опыта

свидетельствуютЪ все достоинство

сего употребления. —

ИзЪ города Архангельска получено

извесгше о насекомыхЪ такЪ называе-

мыхЪ орлецами, летающихЪ на поверь-

хности воды белаго моря, и утучняю-

щихЪ тамошніія сельди, которыя отЪ

сего получаютЪ непршпный запахЪ ,

и вЪ вареніи бываютЪ поморцамЪ не-

годными и противными.

ИзЪ Любека получены куритель-

ный порошекЪ противЪ гнилыхЪ па-

ровЪ, Pulvis fumalis antifepticus ; мо-

дель водопада для погребовЪ , кои под-

земельною водою и проседающими пе--»

ременными ключами отягощаются ;

образцы орудій для спасенгя утоп-

шихЪ и описанііе защиты вЪ опасныхЪ

мѣ-
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мѢстахЪ на берегу рекЪ кЪ отвращё*

нію утопающих Ь отЪ погибели. ,

ВЪ Санкшпетербурге представлен

вы разныя кожи , между прочими' чер*

ная тюленья , выделанная ивового ко*

рою, тонкостш и гладкостію своею

АглинскимЪ не уступающая , которая

вЪ Петербурге по ныне еще никемЪ не

выдѣлывалась. Также сообщены уДач*

Выя опытныя извбсппя о посьве Вазй-»

ной ржи, такЪ что по еЖегоднымЪ за*

нискамЪ ДаЛа Сія рожь Вообще вЪ во-

семь летЪ около пятой или шестой
<адсгпи более обыкновенной ржи ; и что

солома ея толще и выше обыкновен-

ной , следовательно получается отЬ

вея более корма и соломы. Сія Вазина

рожь и вЪ Ингерманландш оказала

также хорошій успехЪ.

ИзЪ Сибири полученная сталь по

СшыгпамЪ явилась хороша и на всякую

работу полезна.

ИзЪ



ИзЪ Пышмы присланы косы ~, сде-

ланный изЪ Российской стали , кой

усовершекствованіемЪ своимЪ дОка-

жутЪ , чшо вЪ скоромЪ времени и вЪ

нутрй Россіи, длЯ сельскаго хозяйства

сіи столь нужныя орудія вЪ надле-

жащемЪ количестве приготовляемы

быть могутЪ.

ИзЪ Оберпалена* сообщены приме-

чанія для отвращентя скотскаго паде»

жа , и присланы для сведенія черви ,

опустошающіе усеянныя рожью поля у

для истребленія коихЪ некто взду-

малЪ при забороненіи посева , плуги и

борону вымазать ртутью , размешан-

ною сЪ жиромЪ. Но поможетЪ ли сіе

средство, окажетЪ самое действіе.

ИзЪ Дрездена объявлено изобрете-

те прядильной махины , которая зб и

48 верешенЪ вдругЪ вЪ движение при-

водить и однимЪ человѣкомЪ обра-

щаться можетЪ ; а притомЪ ту ьыго-

Б ду
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4ІУ имеетЪ , что раз.наго разбора, какЪ

jnp шелкЪ, хлопчатую бумагу и проц.

На ней приготовлять можно.

ИзЪ Софійскаго уезда присланы

^остордмятные серные колчеданы,

Pyrites д кои тамЪ находятся дЬ дере-

Іне.Зд горке. .

ИзЪ Симбирска доставлены на та-

ШЩ.немЪ заводе дѣлающіеся ,преизряд-

ньіе квасды , Alurnen } и купоросЪ,

Vitdolum 5 где намереваются завестъ

И выгонку купороснаго масла. ВЪ та-

цошней стране открыты гл-анцовцтыя

каменныя уголья, Lythantrax^ .о разра-

батывании и добываніи коихЪ прила-

гается стараніе. —

Нынешняго года особо вЪ силу учи-

неннаго при Обществе учреждения до-

сказано сочленовЪ наш ихЪ общее усер-

ді'е, цопеченіе и рачительность вЪ

храненіи и распоряжении книгЪ, архива

и гіродуктовЪ присылаемыхЪ вЪ Обще-

ство ; вЪ расположение , описание и

уста-
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установленіи моделей и махинЪ и вЪ

расположении и систематическомЪ опи-

саніи хранящихся здесь ископаемых]?

веществЪ сЪ показаніемЪ ихЪ пользы вЪ

ремеслахЪ, фабрикахЪ и художесіпвахЪ,

и вообще какЪ вЪ сельскомЪ гпакЪ и<вЪ ,

городскомЪ хозяйстве. -^- И такимЪ

образомЪ. все Сочлены онагр общимЪ

некіимЪ духрмЪ ревности возбуждае-

мые , вящціе и вящше рачили о рас-

пространеніи полезныхЪ хозяйствен-

ны хЪ для Государства познаній; иные

своими опытами ; иные наблюдениями:;

нѣкоторые полезными примечаніями ;

друг'г'е извѣсгпііями, советами или тво-

реными своими до земледелия, рукодБ-

ліи, фабрикЪ и заводовЪ относящими-

ся; некоторые поднесеніемЪ вЪ дарЪ ми-

нерало вЪ, моделей и книгЪ, другіе жер-

твовали даже частно своего стяжа-

ні'я ; — все явились полезными и хвалы

достойными сотрудниками Общества

и истинными сынами Отечества, г-

Б 2 Та-
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Таковые труды какЪ нашихЪ со-

отечественниковЪ , шакЪ и иносшран-

ныхЪ СочленовЪ заслуживаютЪ всего

нашего уважетя и благодаренья , кото-

рое со изЪявленіемЪ истиннаго удо-

вольствия вЪ сихЪ краткихЪ, но чисто-

сердечныхЪ словахЪ приносимЪ ; ведая

совершенно , что таковые деятельные

примеры усердія и любви кЪ Отече-

ству , утверждаютЪ всеобщую для

нихЪ слаЕу, и преисполняютЪ кЪ нимЪ

чувствительностію всехЪ истинныхЪ

сыновЪ Россіи. —

Но кЪ ТЕБ'Ь паки Покровительница

Вольнаго Экономическаго Общества ,

коея ликЪ мы здесь предЪ собою на-

чертанный видимЪ , кЪ ТЕБѢ обращая

наше слово , приносимЪ сугубое наше

благодареніе ; ибо ТВОИМИ высокими

примерами , ободреніемЪ , щедротою и

БогоподобнымЪ снисхождешемЪ , / под-

данные оживленные и поощренные

лвляютЪ сіи свидетельства деятель-

ности
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носгаи и общаго усердія; кЪ ТЕБѣ осе-

няющей насЪ свыше своимЪ покрой

вомЪ обращая усерднейшія сердца на-

ши, общимЪ гласом'Ь молимЪ управля-

ющая Вселенною Зиждителя, да укре-

питЪ ТВОЕ здравіе, да вознесетЪ ТВОЕ

могущество, дапрославитЪ силу ТВОЮ

и величіе для блага и утешенія чело-

вечества. —

Сему Премудрейшей, Правосуднейшей
и Возлюбленнейшей ИМПЕРАТРИЦЫ

примеру соответствуя Его Сіятель-

ство ГрафЪ АнгальтЪ, нынешній нашЪ

ПрезидентЪ, являлЪ чрез^Ь все четырехЪ

летнее между нами председательство,

всегда новые знаки, новыя доказатель-

ства приверженности своей кЪ Россіи,

любви кЪ общему благу и усердии кЪ

Экономическому Обществу. —

Вы заседающие здесь Господа Чле-

ны все единогласно утвердить може-

те сіи достохвальныя души его каче-

ства , коими водимый, усердствовалЪ

онЪ
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онЪ какЪ всему Обществу вообще, такЪ

и каждому Члену онаго особенно. -*

ВамЪ извѣстны неутомимый его по-

печенгя и примѣрныя поощренія кЪ об-

щей дѣятельности; вы были всѣ очевид-

цами плодовЪ отЪ тогопроистекшихЪ;

аимѣямужа толикими достоинствами

украшеннаго, можемЪ ли мы желать

лучшаго между нами Предсѣдателя? И

іпакЪ да утвердимЬ его единымЪ гла-

сомЪ и дуиіею, и испросимЪ у него про*

должен'г'я сего предсѣдательства на

будущіи годЪ. Мы чрезЪ сіе отдадимЪ

долгЪ его дойщоинствамЪ , укрѣпимЪ

вящше дружественный между нами со-

юзЪ, и возобновимЪ благое поспѣшеніе

»Ъ трудахЪ нашихЪ. -*

По-



Послѣ сего сколь леспгааго столь

» чувствительная многочисленнымЪ

собраніемЪ ГосподЪ ЧленовЪ утвержде-

ния, Его Сіятельство ГосподинЪ Пре-

зидентЪ ГрафЬ АнгальтЪ Говорили* кЬ*
Обществу слѣдующую рѣчь.

Государи мои!

„Чувствительна для меня честь г

Доказанная отЪ сего Общества столь

„прт'ятньшЪ и лестнымЪ обр'азомЪ вЬ

„приглашеніи меня ко предоѣдатель»

„сшву вЪ собран іяхЪ вашихЪ. Считаю

^себя обязаннымЪ обѣщать ему ■} что

,, потщусь всѣми силами быть полез-

„нымЪ сему' знаменитому Собранно, й-

„поставлю себѣ истиннымЪ долгомЪ,

„долгомЪ пріятнымЪ и драгоцѣннымЪ,

„чтобЪ слаиа Общества нашего" не"

„токмо сохранилась ; но если воЗМожУ

„но, чтобЪ оная и успѣхи возрастали";

„кЪ достижению благихЪ намѣревій-

„Великія ИМПЕРАТРИЦЫ*,. —



II.

О присланныхь въ Экономическое

Общество солсныхъ сельдяхъ.

^рхангелогородской мѣщанинЪ ПетрЪ

ЗвягинЪ письмомЪ своимЪ отЪ 9 го

Генваря 1792 года доноситЪ , что во

время бывшей сЪ т?66 года по 1777

годЪ сельдяной компании обученЪ онЪ

былЪ мастерству, чистить и солить

сельди по Голландски ; обученіе сіе вЪ

тогдашнее время было на казенномЪ

щешѣ. А какЪ онЪ извѣстенЪ , что

Вольное Экономическое Общество тру-

ды свои относитЪ кЪ общей пользѣ

домостроительства, заключающая вЪ

себѣ произведения земли и водЪ нашего

Отечества, то по сей причиеѣ отпра-

8ИлЪ онЪ на опыгпЪ нисколько бѣдомор»

екихЪ



скихЪ сельдей своего рукодѣлія, по об-

разу Голландскаго чищенія и соленія.

ОнЪ проситЪ принять за единственный
знакЪ своея чувствительности кЪ не-

сравненнымЪ благодѣяніямЪ Матери на-

шего Отечества и купно Покровитель-

ницы Вольнаго Экономическаго Обще-

ства. ВЪ слѣдствіе вышеписаннаго по-

лученныя отЪ мѣщанина Звягина сель-

ди и представлены были на опытЪ Со-

бранно. А какЪ Г. ПрезидентЪ и прочіе

вЪ присутсткіи находившіеся Г. Чле-

ны сіи сельди рдзсматривали и огпвѣ-

дывали , то и нашли по наружности

ихЪ крупными, по разрѣзаніи вЪ ку-

ски бѣлотѣлыми, жирными, нарочито

вкусными , но малосольными или еще

не просолившимися; при чемЪ приме-

тили, что он$ мягче ГолландскихЪ и во

вкусѣ отзываются нѣсколько стре-

млингами или салакушею ; однако со-

?сѣмЪ тѣмЪ сего мѣщанина Звягина

усердіе , искуство и предпріятіе вЪ

соле-
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сЪленій 7 ёШШЩ&ЫШ се*льд*е'кг, tfo'mcf-

р"ое ВЪ пр'одо"л'ЖеНі'е времени гпщаніемЪ

кЪ общей пользѣ усовершиться можегітЪ,
похваляетЪ, О чемЪ Опредѣлило ПисмеН-

но его" увѣдомить и требовать отЪ

Него ниже слѣдуюТщйхЪ кЪ объяснен іЪ

подрОбньіхЪ йзвѣстіи. —

ПричемЪ ^хя вящиіаго поощр"енія кб
такому" общеполезному промыслу, Об-

щество ВЪ знакЪ удовольствия своего

почтило его большею серебреною ые-

далію.

EOffPOCEf:

1. Кѣм1> ловЪ сельдей йМёнШ, #

Сколь далеко отЪ Архангельска произ-

водится? Частно ли или ігГоВарищб-*

спгвами? И имѣегпЪ ли ОнЪ ЗвягинЪ вЪ

семЪ промыслѣ участт'е ?

2. ВЪ какое время года й какое4

примѣрно количество V

3.
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3- На морали , гдѣ лоВЪ- бШаептЪ ,

или по привозѣ на берегЪ на сухомЪ

пути онѣ солятся?

4. Какою солі'ю солятся, бузунною

или вареною беломорскою ; и не упо-

требляютЪ ли иногда Гишпанскую

соль, весьма кЪ сему способную^

5- ВЪ какую посуду сельди кладут-

ся? ВЪ дубовую ли или еловую, или со-

сновую или лиственичную?

6. ОтЪ чего присланньія сельди

мягче и слабѣе ГолландскихЪ, и имѣютЪ

Нѣкоторый запахЪ салакуши ?

7. Куда торгЪ солеными сельдями

производится, и до какого количества?

g. По чему продается вЪ городѣ

АрхангельскомЪ боченокЪ сельдей , и

сколько вЪ такомЪ боченкѣ числомЪ

сельдей ?

9. ОтЪ чего происходитЪ , что вЪ

торговлѣ не видно нынѣ Архангело-

городской трески и лабердана , кото-

рыя доселѣ бывали во множествѣ ?

При*
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Присланные на c'in запросы отвіты

Архангелогородскаго міщанпна Звя-

гина Іюня 1 8 дня 1792 года,

на і и.

Довольное показание находится вЪ

приложенномЪ при семЪ извѣстіи о

сельдяномЪ рыболовствѣ. Компаніи ны-

нѣ никакихЪ для онаго промысла нѣтЪ,

и потому промышляютЪ крестьяне

частно. ОтЪ нихЪ покупаю я сель-

ди и солю ихЪ чрезЪ наученнаго мною

промышленика ГолландскимЪ образомЪ.

на 2 и,

ВЪ извѣстіи о рыболовствѣ сель-

дей. ЛовЪ для моего соленія каждогод-

но начинается сЪ ю го Іюля и продол-

жается по 15 и 20 Августа.

на з й.
ТамЪ же,

на 4 и.
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на 4 И «

Во время казеннаго содержания упо-

треблялась соль Гишпанская, и про-

должалось сіе употребление и во вре-

мя сельдяной компаніи. Казна выпи-

сала на свой счетЪ вЪ 1780 году зоооо

пудЪ Аглинской соли для соленіія мяса

и сельдей. Но продажа оной кончилась

вЪ і79 Т Г °ДУ» а теперь уже никакой ино-

странной соли нѣтЪ , да и Руской по

недостатку не отпущаютЪ на рыбныя

вЪ Океанѣ трески и палтуса промыслы,

просимаго промышлениками количества.

на 5 и.

Показано тамЪ же; — но для мое-

го соленія заготовляю я дубовые бо-

ченки и лиственичные.

на 6 и.

Слабость присланныхЪ на пробу

сельдей отЪ того , что положено на

осьмушку соли 8, а надлежало бы іо

фун-



фунтовЪ. Но умножение соли сЪѣдаетЪ

смачную влажность вЪ сельдяномЪ тѣ-

лѣ, оставляя его окрѣплымЪ и сухимЪ.

Сырости, подобной вкусу и запаху са-

лакуши , причина нынѣ не извѣстна.

Она свойственна сельдямЪ бѣломор-

скимЪ, и для истребленія ея надлежишЪ

дѣлать разные опыты: но время сама-

го меня уже не допускаетЪ за новою

моею нынѣ должностью.

на 7Й.

ВЪ извѣстіи показано. Но моих'Ъ вЪ

лучшіе' годы бываегпЪ отЪ iso до 2 об

осьмушекЪ. Торговцы изЪ цѣлыхЪ со-

сновыхЪ бочек'Ь раскладывая вЪ Архан-

гельск вЪ'дубовыя осьмушки, прода-

ютЪ вЪ отпуски и огппускаютЪ сами

по городамЪ, а болѣе вЪ Москву.

на 8 й.

Цѣна сельдей возвышается и умно-

жается отЪ количества лова и по до-

бро-



брогпѣ; а потому бывает.Ъ она отЪ go

до 25о копѣекЪ за бочку поморскую

сельдянку хтарор.у.скаго с.олещя.

на 9 и.

уменьшеніе трески бываетЪ ино-

гда отЪ :есще.ственныхЪ различныхЪ

причинЪ , иногда отЪ политическихЪ

рдсположеній, не всегда сообразующих-

ся сЪ промыслами .вЪ разсужденіи до-

вольства и .свободнрсти соли., и вЪ

томЪ чисд-б вЪ сіпѣ.с.ненги мореплаванія-

вЪ Дапіскіе заливы. „Дели бы всегдд

безостановочная была продажа соли г

то рѣже оказывалось бы уменьшение

количества привоза рыбы. Но одинЪ

Россійскш берегЪ не могЪ бы давать

всегда той обильности , как-овая была

вЪ прежніе годы , вЪ кои покупаемая и

ловимая при ДатскихЪ берегахЪ тре-

ска непочиталась за иностранную щ

Еебралась с'Ъ нее пошлина.



ВЪ дололненк.

Ежегодно, прежде трехЪ лѣтЪ пе«

редЪ симЪ времянемЪ , отпускалЪ я

сельди Голландскаго чищенія и соленія

вЪ Москву на продажу. Вырученная цѣ-

на была за осьмушку 200 и 225 копѣекЪ.

Тѣже вЪ послѣдніе три года сельди

покупаютЪ у меня вЪ городѣ Архангель-

скомЪ устюжекіе купцы по і20 и по

І50 копѣекЪ осьмушку для продажи

на Ирбитской ярманкѣ. Думаю, что онѣ

прйнимаютЪ тамЪ званіе ГолландскихЪ

сельдей. —

Записка о (ГѣломорскихЪ орле-

цахЪ , яко о літнен пищѣ сГіломор-

вкихЪ сельдей , сообщенная ПетромЪ :

ЗвягинымЪ по изустному осГЪявле-

ніио Кѣмскон округи , Калгалажскон

деревни крестьянина Ѳедора Ефремо-

ва , лучшаго и знающаго сельденаго

рыболова тамошняго мкста.

Есте-
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Естество предЪуготовило вЪ пищу

(§ѣломорскихЪ сельдей морскія мухи ,

Аѣтающі"я на поверьхности воды бѣла-

fo моря , называемые отЪ поморцевЪ

орлецами. Сіе морское насѣкомое вели-

чиною противЪ большей лѣсной мухи,

называемой тамЪ салъногузкамн. Ка-

ждое изЪ нихЪ имѣетЪ четыре кры-

лышка, изЪ нихЪ Же однѣ цвѣтомЪ кра-

сныя, а другія черныя. Сими животны-

ми питаются сельди вЪлѣтнѣе время.

Сельди обжираются сею вкусною имЪ

пищею , если вЪ которое лѣто слу-

чится на морѣ сихЪ насѣкомыхЪ вели-

кое множество. ОтЪ излишняго упо-

требления орлецовЪ сельдь бываетЪ жир-

Нѣе; но она получаетЪ отЪ сего неприя-

тный запахЪ, и вЪ варенш свѣжая сія

рыба бываетЪ поморцамЪ неугодна ц

противна,

ИзЪ города Архангельска

7 Августа 1792- года.
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Доспіовѣрное извѣспие о худыхъ

успѣхахъ сельдяной Бѣломорской

компанііи , составленное изъ не-

сумнигаельныхъ свидѣшельсгавъ и

опышовь.

Аогая бывшую сельдяную компатю

привели вЪ замѣшательство интерес-

сенты ея; однако оставшихся членовЪ

ея естественная невозможность при-

нудила видѣть худые вЪ производ-

ств сельдянаго лова успѣхи. ЗаливЪ

БѣлымЪ моремЪ называемый , не сна-

бденЪ отЪ естества ежегоднымЪ при-

валомЪ ужаснаго множества сельдей,
такЪ какЪ Голландцы и прочіе народы

на пространствѣ Океана около Аркад-

скихЪ острововЪ и близь Ютландш

обы-

\



обыкновенно онымЪ множествомЪ поль-

зуются. Приходящія тамо ужасныя

стада сельдей ежегодно даютЪ многимЪ

стамЪ промысловыхЪ судовЪ доволь-

ные , а часто и превышающее ихЪ же-

лания промыслы. Но вЪ Бѣлое море за-

шедшая, вЪ тотЪ или другой годЪ не-

сравненно меньшимЪ стадомЪ сельдь,

расходится около береговЪ онаго зади^

да , гонима будучи добычею корма и

пожирангемЪ бѣлугЪ. Она заходя вЪ наг-

лые заливы, плодится и продолжаетЪ

чрезЪ несколько лѣтЪ свое потомство,

вылавливаемое вЪ теченіе онаго време-

ни промышленными даже до нѣта,

естьли вновь сЪ Мурманскагр моря не

придетЪ новое стадо.

ВЪ шеченіе десятилѣтнѣе компа-

ния , послѣ перваго лѣта, во многихЪ

мѣстахЪ весьма малый сельдяный про-

мыслЪ имѣла; а вЪ нынѣшнее время вЪ

тѣхЪ мѣстахЪ опять ловЪ изобильный,

Голландскіе приданные компаніи про-

В 2 МЫ-.



мышленикй ничто иное были, какТЬ

солильщики, о всемЪ, округѣ лова сель-

дей, какЪ видно, полнаго знанія неимѣ-

іощіе; они были работники , и потому

знали свою токмо должность , а гене-

ральное свѣденіе о сельдяномЪ ловѣ

принадлежигпЪ однимЪ сооружателямЪ

промысловыхЪ отпусковЪ. Они начи-

нали ловить вЪ БѣломЪ морѣ сельдь

вЪ тѣхЪ же мѣстахЪ, гдѣ рускіе обык-

новенно промышляли, сдѣланными на

Голландской образецЪ сѣтьми; но безЪ

успѣха. Сѣти связали они изЪ Голланд-

скихЪ парусныхЪ нитокЪ ; вмѣспш

чего Голландцы употребляютЪ на дѣло

оныхЪ тонкую чистую пряжу, и Пер-

сидский дешевый шелкЪ. Толстота ни-

токЪ была причиною того, что сельдь

вЪ ячеи сѣти не входила, и вЪ нихЪ не

увязала. А по сей неудобности и нере-

дѣланы оныя сѣти по образцу нашему

неводами, коими компанія ловЪ сельдей

производила вЪ малыхЪ заливахЪ. И

какЬ
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какЪ сТи приходящтя животныя дѣла-

•аи привалы кЪ разнымЪ мѣстамЪ, и

по всему пространству береговЪ Бѣлаго

моря, то по большой части случалось,

что при тѣхЪ мѣстахЪ, гдѣ было мно-

жество сѣтей и ловчихЪ людей, не бы-

ло сельдей; а гдѣ было много сельдей,

тамо не было людей. СемужЪ подобно

происходило сЪ Ги шпанскою солью, и

другими нужными припасами.

Но компанія видя свою неудачу вЪ

надежном'Ь промыслѣ , чему она посо-

бить была не вЪ состолніи, сдѣлалась

вЪ промыСлахЪ нерадивою, и вЪ награ-

ждение большихЪ своихЪ убыгпковЪ

попустила служителямЪ своимЪ коры-

стоваться малыми прибытками отЪ

приморских'Ь жителей, несносную оби-

ду имЪ составляющими, у сихЪ без-

защитныхЪ крестьянЪ подЪ разными

поводами компанейской привилегии от-

ниманы были сельдяные собственные

ихЪ промыслы , и чрезЪ то приедены

они
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они вЪ такое огорченіе, что о ловѣ селй-

дей , пока компаніл состояла , помы-

шлять они не хотѣли , и старались

возможныя навесть ей помѣшашельст-

ва; сего еще предосудительнѣе, компа-

ния поступала противу своего обяза-

тельства о приученш прсмышлени-

іаовЪ и жителей кЪ соленію сельдей ;

6 семЬ она по свидѣтельству опредѣ-

ленныхЪ со стороны правительства

изЪ Архангелогородскаго мѣщанства

ученйковЪ, сдѣлавшихся послѣ Голланд-

цовЪ мастерами, со всѣмЪ помышленія

Не имѣла. ВЪ слѣдствіе того попусти-

Ла она ГЬлландскимЪ солильщикамЬ вЪ

ЙанятыхЪ ими квартирахЪ дѣлать

разныя своевольствы жителямЪ, по за-

жоренѣлости и грубости нравовЪ не-

сносныя, имянно же, куренге табаку и

іпому подобное; они, не смотря на брань

И омерзете жителей , нарочно шути-

ли окуриваніемЪ разныхЪ избЪ , входя

іЪ нихЪ сЪ трубками. Сіе огорченіе,

умно-
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умноженное обидами самой компанш ,

до толикой дошло степени, что жи-

тели за мерзость почитали не токмо

сельдяному соленію научаться , но и

находиться сЪ ними вЪ одномЪ мѣстѣ.

Вышепомянутые ученые солильщики

свидѣтельствуютЪ твердо , что ком-

панейщики какЪ выше сказано , ни ма-

лѣйшимЪ образомЪ словеено, или пись-

менно имЪ приказаніи не дѣлали о на-

блюдении Голландскаго образа вЪ приго-

товлении сельдей и вЪ соленіи, а тѣмЪ

меньше о наученіи промышлениковЪ и

приморскихЪ жителей.

ВотЪ причины худаго лова сель-

дей , и худаго успѣха вЪ разсужденіи

приученіія БѣломорцовЪ кЪ приугото-

вленію вкусной изЪ сея рыбы пищи ;

и сге то препятствовало удивленія

достойному старанію и желанно Вели-

кая Матери быть исполненіемЪ увѣн-

чанну ! Нельзя сказать, чгпобЪ нѣкото-

рые изЪ сихЪ крестьянЪ не научились;

но



но какЪ нѣтЪ за ними смотрѣнія , тѳ

они наблюдѣніе исправности пренеііре-
ГаютЪ. А потому, что сшарымЪ рус-

кимЪ образцомЪ и осоля рускою солью

сельди, закупариваютЪ сЪ ними бочки,

и какЪ оныя усолѣютЪ, и должнобЪ ихЪ

опять докласть сельдямижЪ ; они сію

полость доливаютЪ росоломЪ , ища

чрезЪ то своей прибыли, дабы бочка

зказалася полною; но сельдь не будучи

рлртно укладена, скоро пропадаетЪ*

и вытечка изЪ не весьма плотныхЪ бо-

чекЪ росола, уекоряетЪсію порчу. О ду-

бовыхЪ бочкахЪ и говорить нѣчего; ибо

крестьянамЪ взять ихЪ негдв; а сосно-

выя свойственный сему дереву непріят-

ный вкусЪ сельдямЪ придаютЪ. Могли

бы они бочки изЪ еловаго не столько

поршящаго сельдь дерева дѣлать ; но

сія работа большіи бы трудЪ имЪ со-

ставила попричинѣ не колкости дерева»

Архангелогородскій Ку-
пецЪ АлександрЪ ѲоминЬ.

IV.

/



IV.

Мнѣнія Архангелогородскаго мѣ-»

Щанина Петра Звягина о рас-

пространеніи сельдянаго промы-

сла.

iJo Высочайшему ЁЯ ЙМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу, подЪ

вѣдомствомЪ же бывшаго Архангелого-

родскаго Губернатора господина Голов*

цына, имѣлЪ я нижеименованный благо-»

получный жребіи обучиться на берегахЪ

Бѣлаго моря у двухЪ мастеровЪ, при*

родныхЪ Голландцов'Ь сельдяныхЪ со-

лильщиковЪ , чистить, солить и вЪ

бочки укладывать сельди по Голланд-

ски , и навыкнуть знать несходствен-

ную противЬ Голландскаго искуства

вЪ чищеніи сельдей разницу ШведскихЪ

и НорвежскихЪ сельдяныхЪ промышле-
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никовЬ. По чему о разширенГи вЪ здеш-

ней странѣ знатнаго онаго Голланд-

скаго искуства , и зависящая отЪ то-

го вЪ торговлѣ прибыли и общія поль-

зы вЪ поморскомЪ деревенскомЪ наро-

де , представляю нижеслѣдующее мое

мнѣніе, утвержденное дѣйствительны-

ми опытами.

I е .

Несравненное МОНАРШЕЕ бла-

тодѣяніе по особливому Высочайшему

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

•попеченію і явленное здѣшнему по-

морскому народу , открытіемЪ Гол-

эѵандскаго искуства чистить, солить

и вЪ бочки укладывать сельди , посея-

но во время бывшей сельдяной компа-

нии вЪ разныхЪ деревняхЪ, состоящихЪ

на берегахЪ Бѣлаго моря, и принадле-

жащихЪ кЪ нынѣшнему Онежскому уѣз-

ду ; имянноже во всѣхЪ селеніяхЪ, ле-

жащихЪ на лътней сторонѣ отЪ Лоп-

шенги,
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щенги, до самаго куша Кандалажскія гу-

бы , и огпЪ туда до Оленицы на Тер-

ской сторонѣ простирающихся на

двухЪ стахЪ керстахЪ. Жители еихЪ

селеній обоего пола научилися объя-

вленному Голландскому искуству вЪ

первые помянутыя компаніи годы , и

вЪ нынѣшнее время оное изЪ памяти у

нихЪ не вышло. ОднакожЪ толь дра-

гоценное ремесло, которое яко источ-

никЪ богатства Голландцы вЪ своей

землѣ скрываютЪ подЪ секретомЪ , мо*

жегпЪ со временемЪ изчезнугпь вЪ на-

шей странѣ , по прйчинѣ , что помор-

скихЪ вышеобЬявленныхЪ мѣстЪ жите-

ли по невѣжеству своему нестарают*

ся употреблять оное вЪ собственную

и вЪ общую пользу. Ибо почти всѣ

морскаго ихЪ промысла сельди приуго-

товляютЪ они вЪпищу по сгпароруско*

My обыкновенно вЪ чищеніи, соленіи и

укладки , изключая небольшее число

сихЪ сельдей , заготовляемое по осо-

бли*
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бливому моему подряду, продолживше-

муся до нынѣшняго лѣта, вЪ которое

остановили исполнение сихЪ догово-

ровЪ пѳсадскіе люди новаго города Оне-

ги требованіемЪ, дабы Онежской окру-

ги крестьяне кромѣ ихЪ вЪ руки по- 4

стороннихЪ купцовЪ сельдей не пре-

давали*

2 е .

Получаемый прибытокЪ отЪ тор-

говли сельдей доказываетЪ вЪ себѣ ве-

ликую разность, по разности приуго-

товлены сея рыбы вЪ человѣческую пи-

щу; ибо по старорускому обычаю соле-

ныя вЪ сосновыхЪ бочкахЪ сельди, вмѣ-

щающихЪ вЪ себѣ по три и по три сЪ

половиною ГолландскихЪ осьмушекЪ ,

продаются каждая^бочка по рублю, и по

рублю по двадцати копѣекЪ. На противЪ

же того каждая осьмушка тѣхЪ же

сельдей, приготовленныхЪ по Голланд-

ски, вЪ продажѣ бываетЪ вЪ здѣшнемЪ

го-
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городѣ порублю, и по рублю подвадца-.

яш копѣекЪ; на Ирбитской ярманкѣ и вЪ

Москвѣ покупаютЪ оныя за Голланд-

ская сельди сЪ желаемою продавцам!»

прибылью. /

Грубый поморскш сельскій народЪ,

иитающійся сельдянымЪ промысломЪ ,

не можешЪ самЪ собою преодолѣть

вкоренившееся вЪ немЪ долгимЪ време-.

немЪ старинное предЪубѣжденіе, пре-

пятствующее сим'Ь рыболовцамЪ пере-

мѣнить древніи Рускіи способЪ на Гол-

ландскій , показанный вновь вЪ чи*

щеніи, соленіи и укладкѣ сельдей. Но

правительство можетЪ сихЪ людей

возбудить кЪ новымЪ трудамЪ , награ-

ждающимЪ ихЪ прибылью вЪ двое и ъЪ

трое большею противЪ нынѣшнія.

4 с»
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Для того кажется необходимо слѣ-

дуетЪ предписать имЪ законЪ, по подо-

бно изданныхЪ о пенькѣ , о смолѣ и о

другихЪ товарахЪ законовЪ , по кото-

торому бы они были обязаны , I е . не

чистить , не солить и вЪ сосновыя

бочки, причиняющія порчу рыбѣ, не

укладывать сельди по старорускому

обыкновенію; 2 е , чистить же, Гишпан-

скою солью сельди солить по Голланд-

ски, и укладывать оныя вмѣсто ду-

бовыхЪ вЪ еловыя бочки, не причиняю-

щая порчу рыбѣ.

То немалое поощреніе можетЪ

быть оному простому и вЪ руководстве

нужду имѣющему народу, естьли нало-

жить некоторую сЪ каждыя бочки сель-

дей пошлину на гаѣхЪ сельдяныхЪ про-

мышлениковЪ , которые незахотятЪ

ста-



етароруской обычай вЪ чищенш, соленіиг

и укладкѣ сельдей покинуть ; на про-

тивЪ же того обратить сію пошлину

вЪ награждение тѣмЪ, которые будутЪ

продавать чищеныя и осоленыя по

Голландски и укладеныя вЪ еловыя боч-

ки ихЪ промысла сельди.

Либо запретить подЪконфискова-

ніемЪ всѣмЪ промышленикамЪ заго-

товлять и продавать по старинному

худому и убыточному способу соле-

ныя сельди.

7 е .

ВЪ обоихЪ случаяхЪ учреждение сель-

дянаго браковщика вЪ городѣ Архангель-

скомЪ кажется непремѣнно нужно по

Санктпетербургскому примѣру; кромѣ

того , что здѣшніи сельдяный браков-

щикЪ за свои труды довольствоваться

платою отЪ продавца или купца полу*

чаемою



чаемого не можетЪ по причинѣ неравна*

го и временемЪ недостаточнаго про-

мысла сея рыбы вЪ Б'ЛломЬ морѣ , какЪ

о томЪ доказано уже вЪ извѣстіи, сЪ на-

ши \Ъ обЪявленій сочиненномЪ, отЪ но*

ичаріуса Александра Ѳомина о прива-»

лахЬ и ловлЗ сельдей вЪ Е$ломЪ морѣ»

V.
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Извѣсшіе о рыболовсгпвѣ Бѣло-

морскихъ сельдей,

і.

О мѣстахЪ сеяъдянаго ръкГоловстба I
лежащшд на берегахЪ бѣлаго моря,

ХЗѣлое море есть самый большій за-

ливЪ сѣвернаго Океана , называемаго

инако моремЪ ЛедовитымЪ. Берега Бѣ-

лаго моря начинаются сЪ востока отЪ

Панина носа, извѣстнаго полуострова

вЪ Мезенской округѣ , простираются

по Архангелогородской, Онежской, Ом-
ской округамЪ кЪ югозападу, по южной

части Кольскія округи даже до свята-

го носа Мурманскаго берега, находяще-

гося вЪ сѣверовосточной части Коль-

скія округи отЪ Канина носа йа за-

Г падЪ.

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. 1793 года *
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падЪ. Бѣломорскіе берега вЪ семЪ про-

странсіпвѣ занимаютЪ около двухЪ

шысячь верстЪ. Самая внутренность

Бѣлаго моря есгпеспівеннымЪ видомЪ

составляетЪ три великія губы, или

морскія пазухи. Первая изЪ нихЪ Двин-

ская , вторая Онежская , трепля Кан-

далажская, называются по рѣкамЪ то-

го же имени, текущимЪ вЪ Бѣлое море.

Двинская губа занимаетЪ сѣверовос-

точную часть Бѣлаго моря , югозапад-

ная часть онаго принадлежитЪ кЪ

Онежской губѣ, а сѣверозападная часть

заключается вЪ Кандалажской губѣ. На

берегахЬ каждыя болышя губы Бѣлаго

моря находятся особливыя малыя гу-

бы или заливы. КЪ таковымЪ зали-

вамЬ принадлежатЪ унская примѣчанія

достойная губа вЪ предѣлахЪ Двинскі'я

пазухи Бѣлаго моря; Пушлахотская гу-

ба, Сороцкая губа, Кѣмская губа, Понь-

гемекая губа, Калгалажская губа, Гри-

динская губа вЪ предѣлахЪ Онежскія

пазу-



пазухи Бѣлаго моря ; Кѣрептская губа ,

Чернорѣцкая губа, Ковдинская губа,

Княжая губа, Кандалажрѣцкая губа,

Порье губа, умбская губа, вЪ предѣлахЪ

Кандалажскія пазухи Бѣлаго моря. Не

можно вступить вЪ подробное описа-

ніе сихЪ малыхЪ Бѣлагр моря заливовЪ;

ибо мы Не имѣемЪ совершенныя карты

Бѣлаго моря. ) Вообще поморцы сѣверо-

востсчные берега Бѣлаго моря , лежа-

Г 2 щіе

*) Россійскимиморскимиофицерами сочиненыток-

мо двѣ карты частейБѣлаго моря, изЪ кото»

рыхЪ одна зимнюю сторону, опіЬ города Архан-

гельска™ до Канина носа, а другая лѣтнюю сто-

рону и Онежск}'ю губу сЪ КорельскимЪ берегомЪ

представляют!). ИхЪ труды не коснулися еще

Кандапажскойгубѣ и Терскод сторонѣ. РавнымЬ

образокЪ Кольскій Мурманскш берегЪ Океанана-

полненный малыми заливами, вѣрныя карты не

ммѢетЬ. Весьма желательно, дабы сейтрудЬ,

полезный всймЬ судамЪ частныхЪ людей и воль-

ными мореходцамЪ, предпріятЪ былЬ вЪ нынѣш-

нее время, пос.лѣ 52 лѣтЬ отЪ заведенія Ар*ая.

гелогородскаго адмиралтейства, вЪ которомЬ

первые военные -два корабля спущены были на

воду вЪ 1735 годй, \
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щі'е между Двиною и Мезенью рѣками,'

называюгаЪ зимнею стороною ; южные

берест отЪ Двины рѣки простирающее-

ся на западЪ до деревни Дураковой,

лѣтнею стороною ; отЪ Сумы на за-

падЪ до Гридиной губы и Пурь наволо-

ка КорельскимЪ берегомЪ; сѣверные же

берега Терскою стороною , отЬ умбы

рѣки и деревни до Поноя рѣки и дере-

вни , находящаяся противЪ полуост-

рова Канина носа. Кандалажская губа ,

по обЪявленію поморцовЪ , покрывает-

ся льдомЪ зимою, вЪ длину на По, вЪ

ширину отЪ Керети до умбы на бо

верстЪ. Оная вЪ Ноябрѣ замерзаетЪ, а

открывается вЪ Маіѣ мѣсяцѣ. Случает-

ся иногда, что ѣздятЪ по ней безопа-

сно на оленяхЪ около весенняго празд-

ника Николина дня. По сему , каковЪ

климатЪ сея Бѣломорскія страны, по-

нимать не трудно. Часть южнаго мор-

скаго берега, лежащая между большими

рѣками Двиною и Онегою предста-

вляешь



вляешЪ вЪ БѣломЪ морѣ большой; но

безЪимянной полуостровЪ , которой

двѣ предрѣченныя губы , Двинскую и

Онежскую , составляет!). Берега сего

полуострова, сЪ трехЪ сторонЪ обте-

каемые моремЪ, простираются на 358 ми

верстахЪ. На берегахЪ сего полуостро-

ва находятся разныя, но скудныя хлѣ-

бопашествомЪ , деревни; ибѴ болѣе

четвертой доли потребнаго на годовое

содержані*е хлѣба тамошнимЪ жите-

лямЪ поля ихЪ не приносятЪ. За симЪ

на всѣхЪ протчихЪ берегахЪ Бвлаго

моря обшпающіе вЪ деревняхЪ жители

пропитание себѣ не отЪ земли извле-

каютЪ; но отЪ моря почерпаютЪ. Бѣ-

лое море производитЪ им'Ь три отра-

сли прибытковЪ : і)рыболовство сем-

ги, 2.) рыболовство сельдей, з) звѣролов-

сгпо тюленей и другихЪ морскихЪ жи-

вотныхЬ. КЪ сему присоединяется 4)

рыболовство трески и палтосины на

сѣверномЪ Океанѣ. Каждое упражнение

сихЪ
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сихЪ промысловЪ особливаго описанія

достойно. Но мы , оставляя протчее

описывать другимЪ, намѣрены вЪ семЪ

сочиненіи по возможности нашей пред-

ставить единое токмо рыболовство

сельдей, и употребленное о приведении

онаго вЪ совершенство попеченіе Е/І

МП ЕРАТ OP СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,

ЕКАТЕРИНЫ ВТОРЫЯ. Сіе Матернее

ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА благодѣяніе здеш-

нему морскому народу всегдашнія па-

мяти и благодаренія достойно. ВЪ на-

чалѣ же не безполезно, кажется, чита-

телю вѣдать мѣстоположеніе тѣхЪ

селеній, лежащихЪ на берегахЪ Бѣлаго

моря, гдѣ деревенскіе жители имѣютЪ

сельдяныя ловища. Для того предла-

гается оное здЪсь вЪ слѣдующей ро-

списѣ.

гу-
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Имена Бѣломор-

скихЪ селеніи.

Вер-

сты.

Гдѣ сельдя-

ныяловища.

Губа уна , по рѣкѣ и

деревнѣ шого же имени,

огаЪ ДвинскихЪ запад-

ныхЪ усгаьевЪ имѣеіпЪ

разсгаоянія. - - » -

Деревня Яренга ошЪ

Лопшенга ошЪ Яренги.

Дуракова ошЪ Лоп-

Пушлахша огаЪ Ду-

раковой. - - - - -

И гаого - 2о8 верстЪ

Деревня Лямца отЪ Пу-

шлахшы. - - - -

Пурдема огаЪ Лямцы

Кянда огаЪ Пурдемы.

ГородЪ ОнегЪ огаЪ Кян-

Деревня Ворзогоры отЪ

Кушерѣцкая ошЪ Вор-

зогоры. г т - .. -

8о

і8
і5

45

50

50
20

40

40

22

35

Во всѣхЪ сихЪ

приморскихЪ

мѣстахЪ на бе-

регахЪ Двин-

скія губы обрѣ-

іпаются сель-

Дяныя ловища.

Во всѣхЪ сихЪ

приморскихЪ

мѣсгаахЪ, нахо-

дящихся по бе-

регамЪ на обѣ-

ихЪ сторонахЪ

во внутренно-

сти Онежскія
губы , нѣгаЪ

сельдянаго era а-

Уне-
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Имена Бѣломор-

скихЪ селеній.

Вер-

сты.

Гдѣ сельдя-

ныяловища.

унежма огаЪ Куше-

рѣцкой. - - - -- -

Нюхча огаЪ унежмы.

Колежма ошЪ Нюхчи.

Сума огаЪ Колежмы.

И гаого - 543 версты.

Деревня Сорока,, егаЬ

Сумы. - - - - -

ГородЪ Кѣмь отЪ Со-

Деревня Поньгома огаЪ

Кѣми.. » * L- * 1

Калгалакша отЪ Понь

гомьа * - » - -.

Губа Гридина огаЪ Кал-

галакши. - * ». *

И. гаого - 2:22 версгаы.

ДерезняКерегаь огаЪГри
диной.. - - - _ . -

Ковда ошЪ Кереши,

j k Княжая* губа ѳпй

&ШДЫ». - - - - .

25
30

ф

35

45

50

50

55

22

1»
бо :

Зо і
і

новища и ры-

боловства.

Во всѣхЪ сихЪ

приморскихЪ

мѣсгпахЪ. Ко-

рельскаго бере-

га обрѣгааюгася ;

сельдяныя ло- ;

вища.

і

і

Во всѣхЪ сихЪ

приморскихЪ

мѣсгаахЪ, нахо- ;

дящихся до. бе*

Кан-,
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Имена БѢломор- Вер- Гдѣ сельдя-

скихЪ селеній. сты. ныя лови ща.

Кандалакша огаЪ Кня- регамЪ на обо-

жой губы. - - » - 30 цхЪ сторонахЪ

Порьегуба отЪ Кан-

далакши. . - - -

умба отЪ Порьегубы.

90
30

Кандалажскія

губы, обрѣгаа-

югася сельдя-

ныя ловйща.

И того - З 10 верстЪ.

Деревня Оленица огаЪ
Во всѣхЪ сихЪ

Варзуга отЪ Оленицы.
5о
5о

приморскихЪ

мѣсгаахЪ Тер-

Чаванга отЪ Варзуги. 30
ской стороны

Тетрина отЪ Ча- обр ѣ га а ю гася

20
сельдяныя ло-

вйща.

И того - 150 верстЪ.

Всего отЪ ДвинскихЪ

устьевЬ до Тегарины

1233 версты,* вЪ гаомЪ

числѣ сельдяныя ловйща

простираются на 89О
верстахЪ. 1 і

NB. ПредЪ заливомЪ, име нуемымЬ Порьегуба, ле-

жипіЪ небольшш осгаровЬ, н а котороиЪ передЪ симЪ

временемЬ за 5° лѣшЬ, сере бряную руду добывали,

*.
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065 осеннемЬ н знмиемЪ БѣломорскихЪ

сельдей рыоЪяобстві.

Во время осени , вЪ Сентябрѣ мѣ-

сяцѣ, немалочисленныя сельдей стада,

называемыя поморцами юра, заходятЪ

сЪ открытаго моря вЪ малыя губы

большія Кандалажскія пазухи Бѣлаго

моря, и тамЪ вЪ глубокихЪ мѣстахЪ,

гдѣ щитается отЪ ю ти до 25 ти са«

лсенЪ глубины, зимуютЪ. ТутЪ начи-

нается и продолжается до замороза

рыболовство сельдей вЪ Сентябрѣ и

Октябрѣ. ВЪ Ноябрѣ мѣсяцѣ, когда мор-

ская губы твердымЪ покрываются

льдомЪ , промышленики начинаютЪ и

продолжаютЪ подледный ловЪ сельдей

до первыхЪ, или, вЪ случаѣ оттепели,

до самыхЪ послѣднихЪ чиселЪ Декабря.

ВЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ ловятЪ сель?

дей во всю зиму безЪ перерывно. Про-

мышленики во время осени до самаго

замо-
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замороза ловятЪ сельдей заметными

береговыми неводами, а зимою непод-

вижными сѣтями, опускаемыми вЪ воду

до дна, называемыми переметами. Зи-

мою сельди во глубинѣ близЪ дна мор-

скаго обитаютЪ; запускаемыя туда ры-

боловами сѣти не мерзнутЪ; но на мѣ-

стахЪ мѣлководныхЪ по причинѣ отли-

ва морской воды оныя мережи рыбо-

ЛОвовЪ кЪ поверьхности льдовЪ при-

мерзают'Ь. По свидетельству промы-

шлениковЪ, вЪ самое средизимнѣе вре-

мя, сельди движенія вЪ водѣ почти

не показываютЪ, и по видимому стоятЪ

болѣе на одномЪ мѣстѣ неподвижны ;

Чего ради вЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ пре-

секается тогда рыболовство. Но во

время оттепели, новолунія исильныхЪ

вѣтрокЪ зимующія сельди, вЪ глубинѣ

движете свое паки начинаютЪ ; по че-

му опять промыселЪ свой рыболовы

продолжаютЪ. Торговые люди покупая

у нихЪ свѣжія замороженныя сельди ,

раз*
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развозятЪ вЪ разные города и селенія

на продажу. Промышленики вЪ осеннее

и вЪ зимнее время находятЪ вЪ раз-

поротыхЪ сельдяхЪ капшаковЪ, мор-

скихЪ насѣкомыхЪ , по малому числу;

по большей же части вЪ разрѣзанныхЪ

сельдяхЪ обрѣтаютЪ тогда густую, на

подобіе глины, влажность, по ихЪ на-

званию , ливу. По примѣчанію промы-

шлениковЪ , вЪ началѣ Августа начи-

нается вЪ сельдяхЪ новой наростЪ ик-

ры и продолжается оной во всю зиму

даже до самаго изметанія сея икры

весною.

Неизвестно нашимЪ йоморцамЪ ,

всѣ ли Бѣломорскія сельди оставля-

ютЪ осенью морскую средину, и соби-

раются на зиму вЪ губы кЪ морскимЪ

берегамЪ ; но следующее обстоятель-

ство вѣдомо имЪ по ежегоднымЪ опы-

тамЪ , что вЪ Мартѣ и Апрѣлѣ , во

время поисковЪ ихЪ надЪ тюленями и

другими морскими звѣрями , находятЪ

они
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они вЪ сихЪ звѣряхЪ между челюстями

и вЪ ихЪ утробахЪ мертвыхЪ сельдей;

fib чему пребывание послѣднихЪ во всю

зиму по срединѣ моря кажется не не-

вероятно.

Часто сельди зимнія свои вЪ гу-

бахЪ становища переменяютЪ; извест-

ныя губы, вЪ которыхЪ долговременное

было сельдямЪ зимовье , лишаются на

несколько летЪ рыболовства сельдей

вЪ зимнее время , по причинѣ переме-

няющаяся вЪ сихЪ морскихЪ пазухахЪ

странствования сея рыбы. Иногда слу-

чается , что сельди показываются вЪ

какой либо губе осенью до замороза;

но на зиму вЪ другое место отходятЪ.

Зимующія сельди вЪ губахЪ, при окон-

чания зимы , вЪ Марте месяце начина-

ютЪ показывать свои движенія вЪ во-

де; при чемЪ поморцы ловятЪ сію ры-

бу , и свежую для домашнія своея пи-

щи употребляютЪ»

3.
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О еесеинемЪ м яітнемЪ 6іломор«

скпхЪ сельдей. рысГоловстві.

ВЪ Ma'fe месяце, поогпкрыгпшводЪ

вЪ губахЪ БЬлаго моря разрушеніемЪ

долговременныхЪ льдовЪ вЪ сей холо-

дной сторонѣ, выходятЪ сельди изЪ

глубокихЪ недрЪ морскія воды на повер-

хность , и устремляются во первыхЪ

кЪ мелководнымЬ иесчанымЪ берегамЪ

и кЪ птравянымЪ местамЪ вЪ тѣхЪ же

губахЪ ; тутЪ испускаютЪ оне свою

молоку и икру для размножения своего

рода. Сіе происходитЪ вЪ конце Маія

и вЪ начале Іюня, вЪ разсужденіи техЪ

сельдей, которыя близЪ морскихЪ бере-

говЪ вЪ губа\Ъ зимовали. Но другія

сельди, бывтія на зимовье отЪ бере-

говЪ вЪ отдаленіи, приступаютЪ так-

же какЪ и первыя не кЪ.однимЪ токмо

южнымЪ, но и кЪ сѣвернымЪ берегамЪ

Белаго моря, вЪ срединѣ и вЪ концѣ

мься-



месяца Іюня, испускать тамЪ свою

молоку и икру, вЪ губахЪ и за губами,

что, по наречію своему поморцы дву-

мя словами выражаютЪ : сельди наро-

стуютЪ. ВЪ зачинающемся, по соеди-

нении икры и молоки зародыше откры-

ваются на передЪ, по примечаніямЪ на-

шихЪ рыболововЪ, глазки. А по едино-

гласному всбхЪ поселянЪ большія Каи-

далажскія губы свидетельству, все Be- L

ломорскія сельди вЪ единое годовое

время весны молоку и икру испуска-

ютЪ; снабденныя отЪ естества икрою

сельди испускаютЪ изЪ себя сію дето-

родную часть безЪ остатка; ) сель-

ди же снабденныя молокою не испра-

жняются отЪ нея совершенно; ибо по-

морцы во внутренности последнихЪ

находятЪ молоку во время летняго ихЪ

сельдянаго рыболовства, когда возвра-

щаются

*) Разделенная икра отЪ молоки, по дѣйствителв-

ныиЪ опытакЪ номорцовЪ j пропадаетЪ&Ь морБ

безплодно.



щаюгася все стада сельдей отЪ север-

ныхЪ БеломорскихЪ береговЪ кЪ южнымЪ

И югозападнымЪ обратно. НадлежитЪ

примечать, что на однихЪ токмо по-

луденныхЪ берегахЪ Белаго моря нахо-

дятся губы или пазухи морскія; на

северныхЪ берегахЪ сего моря, назы-

ваемыхЪ Терскою стороною , нетЪ ни

единаго залива; для того сельди на

Терской стороне не зимуюгпЪ.

Но сія рыба во время весны, какЪ

показано выше , на летней и на Тер-

ской стороне является близЪ морскихЪ

береговЪ стадами, для испражненія сво-

ей икры и молоки; по чему зимнее ея

обитаніе, кажется, надлежитЪ опре-

делять не вЪ однихЪ токмо губахЪ; но

и на средине Белаго моря.

Зимовавшія сельди вЪ губахЪ и вЪ

близости летнія стороны Белаго моря,

по испражненіи чревнаго своего плода,

вступаютЪ вЪ походЪ обыкновенно и

ежегодно чрезЪ все Белое море кЪ Тер-

ской
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ской стороне, что по поморски назы-

вается, лосолонуют'6 : отЪ ТерскихЪ

же береговЪ возвращаются сельди

обратно вЪ начале Іюля кЪ летней

стороне кЪ своимЪ зимнимЪ жилищамЪ,

губамЪ, передЪ которыми до входу

туда препровождаютЪ досшальное лет-

нЬе время; по чему вЪ то время по-

морцы называютЪ сію рыбу поворот-

ными сельдями. Все сельди во время

обоюдныхЪ ихЪ по Белому морю пере-

ходовЪ, питаются хорошею своею пи-

щею, орлецами, то есть морскими му-

хами, летающими надЪ водою, такЪ же

шишаками, малыми черьвячками и рыб-

ками. Сельди гоняются за орлецами кЪ

берегамЪ, когда сЪ моря сильные ветры

и жестокія волны сіе насекомое туда

приближаютЪ. Сельди вЪ светлые лѣ-

тніе дни и ночи нлаваютЪ на поверхно-

сти моря ; но вЪ темныя ночи скры-

ваются во глубинѣ. Во время плодо-

Д гпво-

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. *
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гпворигпельныхЪ и ежегодныхЪ бывае-

мыхЪ вЪ МаіЬ и Іюне, движеніи сея

рыбы близь морскикЪ береговЪ, всеКан-

далажской губы жители производяшЪ

главное и лучшее свое во всемЪ году

рыболовство и соленіе сельдей. Но

симЪ рановременнымЪ иромыслом'Ь мно-

жество икры прежде испражнешя вЪ

уловляемыхЪ сельдяхЪ погибаетЪ безЪ

плодно. ТакимЪ образомЪ препягдствуе-

мое размножение вЪ БѣломЪ морѣ сель*

дей, причиняешЪ по временамЪ вЪ семЪ

большемЪ заливѣ север.чаго Океана, вели»

кое оскудеше вЪ количестве и вЪ про-

мысле изрядныя сея рыбы. ОскуденГе

вЪ БеломЪ море сельдей продолжается

года по три и больше, соединенное сЪ

домашнею скудостіЪ поселянЪ Канда-

лажскія губы, заимствующихЪ свое

пропитаніе отЪ промысла сельдей.

Ссудное ихЪ рыболовство, случающее-

ся на подобіе неурожайныхЪ вЪ земле-

делии годовЪ, возобновляется по про-

шеспши
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шесгавіи нѣсколькихЪ ЛѣтЪ изобиль-

нымЪ опять промысломЪ сельдей, являю-
щихся паки во множествѣ юровЪ на по-

верхности Бѣлаго моря. НѣтЪ почти

сумнѣнія вЪ томЪ, что возрождающееся

изобиліе сельдей наше Бѣлое море изЪ

нѣдрЪ Сѣвернаго Океана почерпагтЪ; гдѣ

огромные киты, страшные непріятели

и пожиратели сельдей , принуждаютЪ

сію рыбу бѣжать и искать своея безопа-

сности вЪ разныхЪ малыхЪ моряхЪ щ ,

обтекающикЪ сѣверныя Европейская

страны разныхЪ иародовЪ. Кандалаж-

цы разныхЪ волостей , обитающіе вЪ

окружности губы сего имяни , во вре-

мя весны вЪ Маіѣ и хІюнѣ, ловятЪ сель-

дей березовыми заметными неводами ;

вЪ лѣгпнііе же мѣсяцы , вЪ Іюлѣ и вЪ

Августѣ , ловягпЪ поворотныхЪ сель-

дей на открытомЪ морѣ за губами

особливыми самоловными сѣтьми, соб-

ственно называемыми селъденпкамп ,

которые располагаются вЪ глубинѣ и

Д 2 сгаоятЪ
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стоягпЪ неподвижно вдоль по течет'ю

сея рыбы отЪ сѣзера кЪ югу ; но та-,

кія сѣти обыкновенно или посред-

ственною или малою добычею промы-

шленниковЪ награждают!». Самое при-

быточное рыболовство зависигпЪ отЪ

набережныхЪ неводовЪ. Но употреб-

лять таковые неводы вЪ БѣломЪ морѣ

на судахЪ сЪ желаемымЪ успѣхомЪ, по

примѣру сельдяной ловли близь Шот-

ландіи производимой Голландцами, не

возможно по естественным!), причи-

намЪ. Сдѣланное на семЪ морѣ, передЪ

нынѣшнимЪ временемЪ около тритдца-

ти лѣтЪ , на казенномЪ счеіпѣ подра-

жайте Голландской сельдяной ловлѣ

директоромЪ РаромЪ , бывшимЪ подЪ

въдомствомЪ государственной ком-

мерцЪ коллепи , оказалося по самымЪ

опытамЪ тщетно.

4*
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О разности БѣломорскикЪ сельдей вЪ

досГроті п бЪ приуготовлены на пищу.

Доброта сельдей, промышляемыхЪ

вЪ БѣломЪ морѣ , есть разновидна : во

первыхЪ по расположенно самыя при-

роды, вЬ сочности тѣла сея рыбы ; во

. вторых!» , по человѣческому искуству,

вЪ заготовленіи соленыя изЪ сельдей

пищи. По естественной добротѣ по-

читаются изЪ БѣломорскихЪ сельдей

первыми Анзерскія сельди, промышляе-

мыя вЪ Троицкой губѣ Анзерскаго

острова , лежащаго вЪ БѣломЪ морѣ

близь острова Соловецкаго. Вторыя

по добротѣ полагаются Кандалажскіія

сельди осеннія , промышляемыя около

Кандалажскія волости поморцами соб-

ственно называемыя Галліи. ВЪ тре-

тіихЪ считать надлвжитЪ лучшими

передЪ протчими ловищами Калгалаж-

скія сельди , отворотныя промышляе-

мыя

ч»
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мыя вЪ губѣ того же имени лѣтомЪ сЪ

половины мѣсяца Іюля и вЪ Августѣ.

Вообще должно сказать, что всѣ

бѣломорскія сельди уступаютЪ вЪ

добротѣ сельдямЪ МурманскимЪ Коль-

ская округи, промышляемымЪ еЪ Коль-

ской губѣ , и отЪ Колы на западЪ вЪ

Гіазерецкой губѣ и Вайду губѣ. Сіи за-

ливы сѣвернаго океана, не замерзающіе

зимою, сочность вЪ сельдяхЪ не исто-

щеваютЪ, какЪ то происходипіЪ вЪ

предрѣченныхЪ губахЪ Бѣлаго моря.

Но рыболовство сельдей вЪ сихЪ

трехЪ Кольскія округи губахЪ безна-

дежно ; ибо сельди заходятЪ во оныя

изЪ Океана не ежегодно. ТожЪ должно

разумѣть и о мѣстахЪ, лежащихЪ отЪ

Кольскт'я губы кЪ востоку по Мурман-

скому берегу до трехЪ острововЪ.

Другая доброта БѣломорскихЪ сельдей,

или противная ей худоба, по человѣ-

ческому искуству , вЪ заготовленш

изЪ сея рыбы пищи , зависитЪ отЪ

двоя-



двоякаго вЪ осоленіи сельдей способа,

старорускаго и чужестраняаго. Сшаро-

русьимЪ способомЬ вЪ осоленіи сель-

дей должно почитать древній нашихЪ

поморцовЪ обычай чищенія, соленія, и

бочетныя укладки сельдей. По сему

старинному способу чисшятЪ сельди

по большей части поморцы , распоры-

вая своими ногтями сію рыбу , и вы-

нимая изЪ нея перстами желчь сЪ

кишками безЪ ѵіагры; солятЪ сѣрою и

нечистою солью, какова вываривается

На бѣломорскихЪ соловарняхЪ; уклады»

ваютЪ вЪ бочки сосноваго , отЪ при-

роды смольнымЪ веществомЪ напоен-

наго дерева. Всъ сельди приготовлен-

ныя сим'Ь способомЪ лишаются хоро-

ша го вкуса, и запгБмЪ вЪ пищу, кро-

МБ подлаго народа , людямЪ отличаю-

щимся отЬ черни имъніемЪ и честію,

не годятся.

Чужестранный способЪ солені'я

сельдей есть двоякій , Норвеіекій и

Голлан-
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Голландский. По Норвегскому способу

чистятЪ сельди безЪ отдѣленія крови,

всякими ножиками, солятЪ Португаль-

скою или подобною ей чистою солью ,

и укладываютЪ вЪ дубовыя бочки. По

Голландскому способу чистятЪ сель-

ди сЬ ошдѣленіемЪ отЪ кости крови ,

особливыми для сея работы нарочно

сделанными ножиками, солятЪ чистою

Португальскою солью , *) ц укладыва-

ютЪ вЪ дубовыя бочки. Преимущество

ГолландскихЪ сельдей зависитЪ отЪ

художественнаго чищенья ГолландцовЪ

сея рыбы , которое они по извѣстной

ихЪ ревности кЪ инітересамЪ своея зе-

мли, скрываютЪ вЪ тайности отЪ дру-

ГихЪ народовЪ.

ВЪ царствование ГОСУДАРЫНИ

ИМПЕРАТРИПЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕ-

ТРОВНЫ Государственная коммерцЪ

> кол-

*) Но увѣрряію нѣкотпорыхЪ, саямя лучшія сел»#$

солятЪ Голландцы Люне5ургскск> соглм-.
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коллегія , раченіемЪ тогдашняго ея

Президента Господина Евреинова, ста-

раніе прилагала , дѣлащь на казенномЪ

счешѣ вЪ БѣломорскомЪ промыслѣ опы-

гаы чищенія и осоленія сельдей, ино-

страннымЪ способомЪ; по чему загото-

вление сельдей производимо было Нор-

вегское. Все ci'e продолжалося до цар-

ствования ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА , ЕКАТЕРИНЫ ВТОРЫЯ,

безЪ всякаго втеченія вЪ общее на-

«тавленіе поморскаго народа.

Но особливое ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА

попеченге вЪ семЪ дѣлѣ произвело чрез-

вычайную перемѣну : вЪ Мартѣ мѣсяцѣ

17<5б года, оказалися вЪ городѣ Архан-

гельскомЪ два природные Голландцы ,

рыболовцы сельдей , А. ф. К. ф. дядя

и племянникЪ , которые вЪ последую-

щее время народЪ Россійскій на бере-

гахЪ Бѣлаго моря, обучали чистить,

солить и вЪ бочки укладывать сельди

ро Голландски.

Be-



Великое ere для Бѣломорскія empa-'

ны дѣло оканчалося вЪконцѣ 1767 года;

ибо вЪ mo время помянутые иностран-

цы изЪ города Архангельскаго поѣхали

вЪ обратной ихЪ путь. *) Обучете сіе

Голландскаго искуства продолжалося

на казенномЪ счетѣ по дна лѣта подЪ

вѣд.омсгпвом'Ь учрежденным по Высочай-

шему повелѣнію вЪ 1706 годѣ компаніи

Еѣломорскаго сельдянаго промысла куп-

цов!» , Каргопольца Ивана Маркова сЪ

товарищи. *% Государственная К ом-

мер цЪ

*) ПриешавомЬ за ними былЬ Рижской мѢщани;іЪ

БеренцЪ , получавшій жадоганья из'Ь кэзны , па

^ОО ,£рублевЪ на годЬ ; каждый изЪ рѣченныхЪ

ГолландцовЬ полуцзлЬ по 2СО рублсвЬ на годЬ

пенсіи ; снерьхЬ того все содержан'/е ихЪ сЪ

приставом^ нанаэенномЪсчетіі состояло. Перс

вчдчйчоиЬ кЪ нимЬ опредѣленЪ былЪ , стЬ

А^хангелогородскаго Губернатора Егора Андрее-

вича Головцына, изЪ лотсмановЬ Двинсксй дсн

седзііИяЪ нижнихЪ волостей ЯковЪ ХабаровЬ.

**) ВЪ сей кояпаніи ни единаго изЪ Архангелого*

родек и кЪ куіщовЪ не было , по тому что они

учаецпя вЪ нел но примѣру Маркова, случивша*

госл тогда вЪ СанктЪпетербургЪ за другими

дѣлами, не искали по примеру челобитчиков!»..



мерцЪ коллегія заключила сЪ нимЪ до-

говорныя статьи на десять лѣтЪ ,

по кошорымЪ обязались они разши-

рить сельдяной промыселЪ по новому

способу вЪ приготовлении сея рыбы ;

за что пожаловано имЪ на десять

лѣтЪ изключительное право вЪ торго-

влѣ сельдями. ВЪ сей компаніи служи-

ли по контрактамЪ , бывшіе подЪ ка-

зеннымЪ вѣдомствомЪ по выбору 1764

года Архангелогсродскаго посада вЪ

ученикахЪ подЪ наставленіемЪ ма-

стера Норвегскаго заготовленія сель-

дей Михаила Рожина , Архангелого-.

родца, два гражданина Елисей Свя-

тоносовЪ и ПетрЪ ЗвягинЪ самые перь-*

вые вышеименованныхЪ ГолландцовЪ

ученики, бывшіе сЪ ними при сельдяномЪ

промыслѣ вЪ і^бб и і7б7 иЬ годахЪ не

отступно, на МурманскомЪ берегѣ и на

берегахЪ Бѣлаго моря. Сельдяная ком-

пания , по причинѣ частныхЪ замѣша*

шельствЪ ея интересентовЪ потеря-

ла



ла прямую свою цѣль , чтобы вЪ деся-

гаилѣтнее по ея привилегии время на-

садить и вкоренить вЪ поморскомЪ

народѣ новый и прибыточный способЪ

загогповленія сельдей по Голландски. *)
г Взаимное "компанейщиковЪ несогласие,

I 9 т А алило В Ъ 17^8 году отЪ необходи-
. \ мыя вЪ ихЪ компаніи службы новыхЪ

РоссійскихЪ мастеровЪ Голландскаго за-

готовленія сельдей, Святоносова и Звя-

гина. СвятоносовЪ занялЪ мѣсто вЪ но-

вомЪ служеніи у питейныхЪ откупщи-

ковЪ во внутреннихЪ городахЪ , и не

вступая вЪ упражнение сельдянаго про-

мы-

Щ} Сіе неблагополучноесостояние компаніи описалЪ

обстоятельно АрхаагелогородскойкупецЪ Алек-

сандрЬ фоминЪ вЪ сочиненіи 1779 г°Аа подЪ
слѣдующею надписью. „Достовѣрное извѣспгіе о

, худыхЪ успѢхахЪ сельдяной Беломорской ком-

, паніи, составленноеизЪ несумнительныхЪсви-

,,д-БтельствЪ и опытовЪ.,, Написано оное бы-

. ло по требованию Сенатора, Дѣйствительнаго

Тайнаго Советника, разныхЪ ОрденовЪ Кавале-

ра ГенералаГубернатораВологодскагоНаместни-

чества Алексѣя ПетровичаМельгунова.
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выела болѣе, вЪ 1 7 8 1 мЪ году умерЪ ; но

ЗвягинЪ по истечении опредѣленнаго

сельдяной компании времени, принялся 1,

за торговлю Бѣломорскими сельдями I
по Голландски подЪ его личнымЪ на-^
ставленіемЪ и на его счетЪ наемника-

ми вЪ Калгалакшѣ губѣ и деревнѣ, от-

стоящей ошЪ города Архангельска^

вЪ боо, отЪ Онеги вЪ зб8» °тЪ Кѣми

во іоо верстахЪ. Калгалажскіе его

сельди покупаемы были во внутрен-

нихЪ областяхЪ и городахЪ РоссіискихЪ

охотно, почитай за подобныя сельди

ГолландскимЪ сельдямЪ , СЪ малою пе- '
ремѣною вЪ цѣнѣ противЪ послѣднихЪ.

Новая сі'я перемѣна возбудила еЪ нѣко-

торыхЪ АрхангелогородскихЪ и уешюж-

скихЪ купцахЪ ревность раздѣлить

со ЗвягинымЪ новую прибыль, откры-

тую имЪ вЪ сельдяной торговлѣ. Они

не укоснили произвести свое намѣ-

реніе вЪ дѣйство ; но вмѣсто по-

печения о приведет» покупаемаго изЪ

перь-
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перьвыя руки товара вЪ совершенство,

начали заготовлять и возить вЪ Мо-

скву и вЪ другіе городы на продажу

Бѣломорскія сельди Норвегскаго и ста-

рорускаго чищенія , осоленныя ино-

странною солью, вЪ малыхЪ боченкахЪ

сдІіланныхЪ по образцу ГолландскихЪ

осьмушекЪ. СимЪ безразсуднымЪ под-

рывомЪ первое изрядство Бѣломор-

скихЬ сельдей , и раченіе всѣхЪ помор-

цевЪ , кромѣ немногихЪ наемниковЪ

Звягина о продолжении чищені'я сель-

дей по Голландски, упразднили. Между

піѣмЪ, для общаго употребления народа,

заготовляютЪ поморцы на продажу

своего промысла сельди, такЪ какЪ и

прежде было , худымЪ старорускимЪ

способомЪ вЪ чищеніи, вЪ осоленіи, и

вЪ укладкѣ. ,, Получаемый прибытокЪ

„отЪ торговли сельдей доказываешь

„вЪ себѣ великую разность по разно-

сти приуготовлетя сея рыбы вЪ че-

„ловѣческую пищу. Ибо по старинному

„обы-
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„обычаю соленыя вЪ сосновыхЪ бочкахЪ

„сельди вмѣщаютЪ вЪ себѣ по три и

„по три сЪ половиною ГолЛандскихЬ

„осьмушекЪ и продаются бочки по|>у-

„блю, и по рублю по двадцати копѣекЪ.

„НапротивЪ же того каждая осьмушка

„тѣхЪ сельдей приготовленныхЪ по

„Голландски , вЪ продажѣ бываетЪ вЪ

„здѣшнемЪ городѣ по рублю и больше.

„На Ирбитской ярмонкѣ и вЪ Москвѣ

„покупаютЪ оныяза Голландская сельди

„сЪ желаемою продавцами прибылью.,/ )

ВЪ самый добрый годЪ сельдяныя у^

ловли, береговые Кандалажской губ м

жители могутЪ поставишь кЪ городу

Архангельскому сей рыбы до десяти

тысячь КандалажскихЪ бочекЪ или др

пящи шысячь бочекЪ ГолландскихЪ ;

изЪ чего заключить можно, сколь скуд-

но сіе число для удовольствованія всѣхЪ

внутреннихЪ областей РоссійскихЪ
сими

— ііі і і . і ....... -

*) Сіс показаше находится вЪ мнѣніи Петра
Звягина.
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сими Бѣломорскими сельдями. Напро-

гаивЪ же того сей промыселЪ почи-

тать надлежитЪ богатою жатвою

для Бѣломорскаго народа, естьли бы всѣ

наши поморцы вышеизЪявленный ста-

рорускій обычай вЪ чищеніи , вЪ соле-

ніи, и вЪ укладкѣ сея рыбы перемѣни-

ли на Голландской. Самодержавная де-

сница Великія Матери Отечества ,

ЕКАТЕРИНЫ ВТОРЫЯ, насадила сіе

ремесло во время вышеобЪявленныя

сельдяныя компанш, вЪ разныхЪ Бѣло-

морскихЪ деревняхЪ нынѣшнихЪ Ар»

дангелогородскія губерніи округЪ, Ар-

хангельской, Онегской, Кѣмской, Коль-

ской. Имянно же вЪ селеніяхЪ лежа-

щихЪ на лѣганей сторонѣ Бѣлаго моря

отЪ унской губы до самыя Кандалаж-

скія деревни , и отЪ туда до деревни

Тетриной на Терской сторонѣ , про-

стирающихся на goo верстЪ какЪ по-

казано выше. „Жители сихЪ селенш

„обоего пола научились заготовлять

„сельди
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„сельди вышепоказаннымЪ образомЪ по

„Голландски вЪ перьвые помянутыя

„компанги годы , и яЪ нынѣшнее время

„ремесло сіе изЪ памяти унихЪ невы-

,,шло. ОднакожЪ драгоценное сіе реме-

сло, которое яко источникЪ богат-

ства Голландцы вЪ своей землѣ скры-

„ваютЪ подЪ спудомЪ, можетЪ со вре-

„менемЪ исчезнуть вЪ нашей странѣ ,

,,по причинѣ что поморскіе вышеобЪ-

„явленныхЪ мѣстЪ жители по невѣже-

„ству своему не стараются употре-

„блять оное вЪ собственную и вЪ об-

„щую пользу. До учреждения новыя Ар-

хангелогородскія Губерніи изЪ сѣверной

Волгодскаго Намѣстничества области ,

Его Высокопревосходительство Воло-

годский ГенералЪ ГубернаторЪ Алек-

сѣй Пстровичь МельгуновЪ разпоря-

дилЪ своими предписаніями, чтобЪ до-

вольное число было на казенномЪ счетѣ

заморскія соли, для соленія сельдей вЪ

Е поль-

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. 179З года. *



пользу поморцевЪ. (/) )По чему казен-

ное вЪ сей части попеченіе Губерна-

тора правленія, могутЪ они, естьли бы

хотѣли , за всегда обратить вЪ свой

прибьшіокЪ. НедостатокЪ для уклад-

ки сельдей вЪ дубовыхЪ бочкахЪ, ко-

торыя заготовлять имЪ неизЪ чего, от-

вратить имЪ не трудно перемѣною со-

сновыхЪ бочекЪ вЪ еловыя. Сего дерева

ростетЪ вЪ поморскихЪ лѣсахЪ до-

вольно. Бочки еловаго дерева сельдей

не портятЪ. **) Поморцы могутЪ еще

разширить болѣе нынѣшняго сельдя-

ной промысеЛЪ и купно собственные

прибытки умножить, заведеніемЪ ссль-

дяныхЪ ловищЪ на берегахЪ Бѣломор-

скихЪ

*) ОрдерЪ за подписанІеиЪ Господина ГенералЪ

Маіора Ивана Романовича Ливена, Архангелого-

родскому соляному приставупрапорщику Анти»

пу Алфимову Іюля 15 Дня 1783 года.

**) По опытамЪ ПетраЗвягина оказалось, что сель-

ди вЪ боченкахЪ лиственнагодерева сохраняют-

ся лучше нежели вЪ дубовыхЪ боченкахЪ ; ибо

вЪ перввыхЪ никакая утратаросолане бываетЬ»

не во вторыхЪ иногда оная случается. .
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скихЪ осптрововЪ , Анзерскаго и Соло-

вецкаго. Подчиненный Соловецкому мо-

настырю вЪ нынѣшнее время Анзерскій
островЪ естественнымЪ положеніемЪ

не малЪ ; прежде монастырскихЪ шта-

товЪ былЪ не беззнатенЪ по нахо-

дившемуся тамо скиту бывшихЪ на-

казенномЪ жалованьѣ монаховЪ; на немЪ

считается озерЪ до шестидесяти; гу-

ба онаго, называемая Троицкою, славна

наилучшими во всемЪ БѣломЪ морѣ

сельдями.

О ныиѣшннхЪ снашяхЪ} употребляем
мыхЪ вЪ рысГолобствѣ ВѣломорстхЪ

сельдей,

Разность четырехЪ БрештЪ года

сдѣлала необходимость употреблять

разныя .сѣти ъЪ рыболовствѣ еельдей\
По чему введенныя вЪ употребление на-

шими поморцами осеннія и вешнія еѣ-

та называются заметными неводами %

Е & зим-



зимнія сѣпти называются стоячими не-

водами и переметами ; лѣтнія и осен-

нія сѣгпи на ошворотныхЪ сельдей на-

зываются самоловными сѣтьми , или

сельдениками. Различіе ихЪ вЪ чемЪ со-

стоишь , видно изЪ нижеслѣдующаго:

і. Заметные, или обметные неводы

вяжутЪ поморцы изЪ пряденаго коно-

пля, (чистая пенька) вЪ длину отЪ зо ти

до 7о ти » вЬ ширину отЪ й хЪ до з хЪ са-

женЪ; ячеи по два вершка квадратныхЪ,

матица вЪ длину б ти саженЪ и боль-

ше, вЪ отверстіи з саженЪ, вЪ концѣ і

сажень ; ячеи матицы противЪ невода

меньше половиною.

2. Стоячіе неводы вяжутЪ изЪ та-

кого же какЪ и перьвые конопля, вЪ дли-

ну отЪ 2о до so , вЪ ширину отЪ 2\

до з саженЬ; большая у стоячаго нево-

да матица имѣетЪ вЪ длину 6 саженЪ,

присоединенная кЪ большой матицѣ

малая матица , называемая кукшинЪ ,

уменьшена до двухЪ саженЪ длины. Ячеи

сто-



S5

стпоячихЪ неводовЪ подобны ячеямЪ за-

метныхЪ неводовЪ; ячеи же мал-ыя ма-

тицы противЪ большой матицы оди-

накіе* КакЪ у заметныхЪ гаакЪ и стоя-

чихЪ неводовЪ, висячіе на тетивахЪ

плавки еловаго дерева, называются плу-

тивы. Рыболовы опускаютЪ стоячііе

неводы вЪ болышя нарочно сдѣланныя

пролуби , на мѣстахЪ имвющихЪ бы-

строе теченіе воды, во время прилива

и отлива. Сіи неподвижные неводы

утверждаются на жердяхЪ крѣпко за-

колоченныхЪ вЪ водѣ, или погружают-

ся вЪ воду тяжестію камней, привязан-

ныхЪ кЪнижнимЪ тетивамЪ. На берегахЪ

Бѣлаго моря не вездѣ, токмо на усть-

яхЪ Двины рѣки и вЪ унской губѣ сто-

яч i'e неводы рыболовы употребляютЪ.

3. Самоловныя сѣти, или сельдени-

ки на отворотныхЪ сельдей , употре-

бляемыя внутрь и внѣ морскихЪ губЪ

близь береговЪ, вяжутЪ изЪ самагомяг-

каго чистаго трнкаго и сканаго коно-

пля,



пля , безЪ матицы , вЪ длину отЪ 40

до so ручныхЪ саженЪ , вЪ ширину 5

аршинЪ ; ячеи , вЪ которыя сельдь по-

падаешь и увяза^тЪ, не одинаковы, по

разности роста сея рыбы перемѣняю-

щагося ежегодно; на одномЪ концѣ сія

сѣть имѣетЪ заворотЪ на подобіе крю-

ка , служащіи заставою сельдямЪ ; у

сельдениковЪ верьхняя тетива имѣетЪ

еловыя плавки , нижняя привязанные

камни по назвашю рыболововЪ кнсГасы ;

сельденики стоятЪ вЪ морѣ на трехЪ

или на пяти якоряхЪ неподвижно, опу-

скаемыхЪ на веревкахЪ , привязанныхЪ

кЪ верьхнимЪ тетивамЪ; на поверьхно-

сти моря означается сія сѣть деревян-

ными буями называемыми по поморски

пусГасамп , которые прикръпляютЪ кЪ

якорной веревкВ.

4) Переметы, стоячія сѣти, кото-

рыми ловятЪ сельдей подЪ льдомЪ зи-

мою , вяжутЪ изЪ льняныя тонкія чи-

етыд и сканыя пряжи вЪ длину so ру-

чныхЪ
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чныхЪ саженЪ, вЪ ширину три арши-

на; ячеи подобны ячеямЪ сельдениковЪ;

верьхняя тетива имѣетЪ свитые бере-

стяные , вмѣсшо деревянныхЪ , плав-

ки, именуемые кясГрюшкн ; нижняя те-

тива , также какЪ у сельдениковЪ и

неводовЪ сЪ каменьями, то есть сЪ ки-

сГасамщ опускаемые на дно моря пере-

меты привязываются протяженными

отЪ верьхнія тетивы веревками за два

кола, водружаемые близь двухЪ пролу-

бей. Бѣломорскіе поселяне ловятЪ си-

ми сѣтями какЪ большихЪ такЪ и ма-

лыхЪ сельдей совокупно. Здѣсь окан-

чивается предЪидущее извѣстіе о сель-

дяномЪ рыболовствѣ нынѣшнихЪ Бѣло-

морскихЪ поселянЪ. Можно обЪ нихЪ

напослъдокЪ сказать, что безЪ помощи

правительства безсильны они/ преодо-

лѣть вышеобЪявленный вЪ семЪ про-

мыслѣ непорядокЪ и упущеніе. На та-

кой конецЪ предрѣченный мастерЪ Гол-

ландскаго чищенія и соленія сельдей,
ПетрЪ



ПетрЪ ЗвягинЪ представляетЪ слѣ-

дующее мнѣніе: ,,Для того кажется мнѣ

„необходимо , предписать имЪ зако-

„номЪ, по подобію изданныхЪ о пенькѣ,

„о смолѣ и о другихЪ товарахЪ зако-

,,новЪ, по которому бы они были обя-

заны: і) не чистить, не солить, и вЪ

„сосновыя бочки , причиняющія порчу

,,рыбы, не укладывать сельди по ста-

„рорускому обыкновенію ; а) чистить

„же и Гишпанскою солью сельди со~

„лить по Голландски , а укладывать

„оныя, вмѣсто дубовыхЪ, вЪ еловыя

„бочки , не причиняющія порчу рыбѣ-.

,,СимЪ не малое можетЪ быть поощре-

„ніе оному промыслу и вЪ руковод-

„сшвѣ нужду имѣющему народу, чтобЪ,

„естьли угодно будетЪ правнтель-

„ству, наложить нѣкоторую сЪ ка-

„ждыя бочки сельдей пошлину или

,,пѣню на тѣхЬ еельдяныхЪ промышле-

„никовЪ, которые незахотятЪ старо-

„руской обычай ьЪ чищеніи, соленіи и

„уклад-
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„укладкѣ сельдей покинуть ; напро-ч

„тивЪ же того обратить сію пошли-

„ну или пѣню вЪ награждение тѣмЪ ,

„которые будутЪ продавать чищеныя

„и соленыя по Голландски , а укладен-

„ныя вЪ еловыя бочки ихЪ промысла

„сельди; либо запретишь подЪ конфи-
„сковані'емЪ всѣмЪ промышленикамЪ за-

„готовлять по старорускому худому

„и убыточному способу солить сель-

ди. ВЪ обоихЪ случаяхЪ учреждсніе

„сельденаго браковщика вЪ городѣ Ар-

„хангельскомЪ кажется непремѣн» 0 ну-

„жно по Санктпетербургскому при-

„мѣру, кромѣ того, что здѣшній сель-

„дяный браковщикЪ за свои труды до-

вольствоваться платою отЪ проДав-

„ца или покупщика не может'Ь , п0

„причинѣ неравнаго и временемЪ не =

„Достаточнаго промысла сея рыбы ВЪ
„БѣломЪ морѣ , какЪ о томЪ доказан 0

„выше.,,

В* К*
VI.
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Описаніе новой кирпичнаго за-

вода печи , изобрѣтенной Вар-

шавскими Архитекторомъ Эйгне-
ромъ, сообщенное Его Превосхо-

дительствомъ Г. ГенералоМъ-По-
рушчикомъ и Кавалеромъ Алексан-

дромъ Михайловичемъ Луниным^

Членомъ Экономического Обще-

ства.

J/іскуство каменнаго строеніія (гово-

рить Г. ЭйгнерЪ) состоитЪ по боль-

шой части вЪ прочности; а оная за-

висишь отЪ доброты кирпича, выбора

глины и совершеннаго знанія. какЪ ее

приуготовлять, и сколько времени ну-

жно вЪ большихЪ или малыхЪ печахЪ

вы-



выжигать. Сію точно причину пола-

гаю я , что новѣйшія Польскія камен-

ныя зданія не прочны, ибо на оныя ху-

дой употребленЪ былЪ кирпичь: по че-

му и не удивительно, что обваливает-

ся щекотурка, и зданіе , хотя весьма

слабое, отЪ собственной тягости ско-

ро разрушается и падаетЪ. И такЪ

разсматривая со вниманіемЪ строеніе

кирпичныхЪ печей, и способЪ обжига-

нія вЪ нихЪ кирпича вездѣ вЪ Польшѣ

одинаковой, легко нашелЪ я и причину

сей непрочности, и то, что вЪ обык-

новенныхЪ кирпичныхЪ печахЪ безмѣр-

но много издерживается дровЪ. А по

сему усильно стараясь вЪ изысканш

средства кЪ поправленію таковыхЪ не-

выгодЪ , кЪ счастію успѣлЪ изобрѣсть

кирпичную печь , которая вЪ самомЪ

дѣлѣ одобрила мое намѣреніе вЪ томЪ,

что принадлежишь до доброты ея , и

что на строенііе оной неболь шія ну-

&ны издержки , а кирпичь весь равно

БЫЖИ-



выжигается при маломЪ числѣ дровЪ.

Таковой мой проектЪ новой кирпич-

ной печи сЪ яснымЪ описаніемЪ и ри-

сунками сколь скоро вышелЪ вЪ публи-

ку , то ГрафЪ Мошинскіи секретарь

Великаго Княжества Литовскаго во

первыхЪ слѣдуя полезному сему наста-

вленіЮі и рисунку, устроилЪ- оную вЪ

отчинахЪ своихЪ на Подоліи вЪ повѣтѣ

ВиницкомЬ лежащихЪ , а имянно вЪ

мѣстечкѣ Бершадѣ разстояніемЪ отЪ

Тульчина вЪ пяти миляхЪ. И такЪ на

обжогЪ кирпича малое только число

сошло дровЪ, (коихЪ вЪ тѣхЪ опочинахЪ

весьма недостаточно) кирпичь же вы-

нятой изЪ печи нашелся во всей сво-

ей доброгаѣ и крѣпости совершеннымЪ:

шо сей новой способЪ и почтенЪ выго-

днымЪ. А по таковому особливому и

вѣроятія достойному засвидѣтель-

ствованію будучи уже обнадеженЪ о до-

бротѣ и совершенствѣ сего моего изо-

бретены тѣмЪ отважнѣе пущаю вЪ

свѣтЪ
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свѣгпЪ опиеаніе оной печи и рисунки ,

чемЪ болѣе надѣюсь , что всякой ра-

ди особливой пользы и выгоды уст-

роить по онымЬ свои заводы.

Невыгоды ныніштхЪ обыкновенныхЪ

пенен.

На кирпичныя печи, обыкновеннымЪ

продолговатымЪ квадрат омЪ сдѣлан-

ныя сЪ двумя, тремя или четырмя

только очолками, вЪ коих'Ь сЪ неболь-

шимЪ вмѣсгаиться можетЪ тридцать

тысячь кирпича, издерживается боль-

ше ста возовЪ сухихЪ дровЪ ; но и то

естьли хорошій мастерЪ вЪ тѣ печи

кладетЪ кирпичь , начиная отЪ самой
земли до верьху, гдѣ онЪ будучи сырЪ

неумъреннымЪ сжется огнемЪ; а по се-

му вЪ обыкновенныхЪ печахЪ вотЪ ка-

ковы невыгоды :

і. Лежащій на землѣ кирпичь бы-

раетЪ не дожженЪ.

а. Кир-
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2, Кирпичь обьемлемый самымЪ

пламенемЪ пережигается , а верхній

только остается прочнымЪ.

3. Самая большая сила огня чрезЪ

отверстіе вЪ верьху всей печи по на-

прасну выходитЪ , а потому и не

удивительно, что вЪ таковую сЪ тре-

мя или четырьмя очолками печь , тре-

бующую всегдашняго и сильнаго огня,

много исходить дровЪ.

Таковыя всѣ несовершенства вЪ

изобретенную мною печь не точно не

входятЪ; но оная доставляешь еще и:

выгоду.

ВЪ моей печи кирпичь выжигается

вездѣ равно какЪ на самомЪ низу, такЪ

вЪ пламени и верьху онаго; по причинѣ

содержания вЪ одинаковой мѣрѣ жара

посредствомЪ нужныхЪ вЪ извѣстномЪ

количестве и разстояніи кЪ тому рас-

положенныхЪ душниковЪ, которые по-

лагаются вЪ сей новой печи , а . отЪ

того слѣдуетЪ еще и та выгода.

і. Кир-
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1. Кирпичь бываетЪ легче и креп-

че , а жарЪ или теплота огня по пу-

стому не теряется.

2. Сіе изобрѣтеніе и тѣмЪ полезно,

что на таковую печь вЪ десятеро мень-

ше употребляется , нежели на заводы

доселе извѣстные исходило дровЪ: ибо

на дватцать пять тысячь кирпича

издерживается только двѣ сажени

оныхЪ или двенадцать одноконныхЪ

возовЪ ( сіе доказано опытомЪ вЪ ме-

стечке Бершадв). Ч

3. Самое устроеніе кирпичной пе-

чи весьма удобное , простое и неубы-

шочное. Естьли же вдругЪ оныхЪ не-

сколько сделать , то темЪ еще боль-

шая быть можетЪ выгода, а убытокЬ

и того менее.

ИзЪ-



ИзЪясненіе рисунка прмложеннаго вЪ

концѣ сего олнсангя, и способЪ как5

ставить новую лечь.

ВЪ конце сего описанія прилагает-

ся рисунокЪ модели или образца новой

печи , по которому всякой фигуру ея

найдетЪ вЪ настоящей препорціи, и сле-

дуетЪ размЁрЪ или разделение оной на

части, то есть: сЪ профилями и пла-

нами кЪ сей печи служащими.

Сі'я печь сЪ низу подобна яйцу

(см. фиг. і) Ибо выводится изЪ двухЪ

линій еллиптическихЪ вЪ одномЪ кон-

це согнутыхЪ, ЛВ^ ЛСу которыя вме-

щаюгаЪ вЪ себе нижнюю и боковыя ча-

сти печи. ВЪ верьху имеетЪ она сводЪ

овальный DED сЪ душниками, а отЪ

свода передняя и задняя стены выво-

дятся прямо АВ АС фиг. з ВЪ пе-

реднемЪ боку есть очолокЪ или устье

для укладки дровЪ. А фиг. 2 отЪ коль

вся сила огня посредствомЪ линій еллип-

ти-
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плическихЪ проходигаЪ по бокамЪ вЪ

верьхЪ, и будучи удерживаема душника-

ми а аа ааа ааа фиг. 4 вЪ сводѣ сделанны-

ми , возвращается вЪ средину. Сіи душ-

ники нужны для содеріканія во всей печи

©динаковаго жара , которой посред-

сгпвомЪ ихЪ умножается и тѣмЪ дѣй-

ств'г'е огня увеличивается. Душники

должны быть заперты, дабы не про-

ходил'Ь огонь, а оставляются вЪ нихЪ

только отдушины для прохода воз-

духа. Верхніи сводЪ удерживаетЪ всю

силу огня; почему оной и составляет-

ся вЪ самой срединѣ овально или полу-

кружно для того только, дабы отбра-

сываемое пламя не пережигало. вЪ верь-

ху подЪ санымЪ сзодомЪ находящагося

кирпича. Нижняя часть сей печи ВСЕ
фиг* 2 дѣлается не много. по выше отЪ

земли для того, дабы кирпичь по да-

лее былЪ отЪ огня. ПодЪ симЪ подомЪ

кладутся кирпичи хотя не выжженные;

Ж НО

Часть XLVII. Тр. Эк, Общ. 1793 года.*



но хорошо вѣтромЪ осушенные ; и сі'я

часть удерживаетЪ на себѣ всю тя-

жесть незженнаго кирпича. Кирпичь же

укладывается обыкновеннымЪ обра*

зомЪ, оставляя только между онымЪ

скважины для удерживанія стремления

огня.

Опнсаніе лечи.

Печь та на и лучше, которую мож-

но глубже сдѣлать вЪ землѣ такЪ ,

чтобЪ она занимала шесть локтей ,

естьли родЪ земли позволитЪ ; а вЪ

верьху осталось бы ее только два лок-

тя* По бокамЪ дѣлаются стѣнки на пол-

тора локтя вышины для того, чтобЪ

крышку можно было сдѣлать по выше

отЪ свода , и притомЪ душниковЪ вЪ

сводф полагается девять , имѣющихЪ

вЪ своемЪ квадратѣ по ю ти дюймовЪ ,

а выводятся вЪ верьхЪ отЪ свода на

полЪ локтя. На сводЪ кладется земля,

кзЪ которой бы только видны были
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духовыя трубы. Сія земля кладется"

для того , чтобЪ сводЪ МогЪ больше

простоять и не столько бы Пережигал-

ся. Строеніе крышки для прикрыгаія

стѣнЪ должно быть хорошее покати-

стое , ибо сія кровля защищать бу-

дешЪ отЪ бури и ненастья , однакожЪ

не должно ее вплоть до земли строить,

дабы всегда по бокамЪ свободно прохо-

дить могЪ сквозной вѣтрЪ.

Ширина печи сосгпойшЪ изЪ вось-

ми локтей и восьмнадцати дюймовЪ j

вышина же отЪ огня до конца стѣнЪ

линіи Елиптической семь локтей и

восьмнадцать дюймовЪ вЪ Себѣ содер-

житЪ. Овальной сводЪ возвышается

на одинЪ локоть и восьмнадцать

дюймовЪ, а всей вышины вЪ печи начи-

ная отЪ мѣста , гдѣ кладется огонь

до верьха свода , девять локтей и Две-

надцать дюймовЪ.
Стѣны, на коихЪ удерживается

сводЪ толщиною вЪ локоть , и шесть

Ж й дюй-
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дюймовЪ і а углы для крѣпоспти еще

толще наружными связываются нау-

гольниками.

СводЪ вЪ толщинѣ своей имѣетЪ

дЛину кирпича, то есть, двенадцать

дюймовЪ , вЪ томЪ же сводѣ дѣлаются

поясы фиг. 4' bbb'bbb. для лучшей кре-

пости , разстояніемЪ одинЪ отЪ дру-

гаго во всемЪ пространстве свода на

одинЪ локоть. Сіи поясы вЪ высоту

или толщину восьмнадцати , а вЪ ши-

рину двенадцати дюймовЪ. Наилучшая

печь, которая дѣлаегася изЪ нежженна-

го кирпича, и для того надобно оной

иметь на тотЪ разЪ хорошо осушен-

ной.
. СвозЪ кирпича.

Когда свозится кирпичь , а печь

будетЪ вЪ земле глубоко; то пробить

должно двери надЪ очолкомЪ или усть-

емЪ и кЪ онымЪ провеешь мостокЪ

фиг. з DEE для положены досокЪ

во
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во время надобности, то есть : де-

лается отверстіе посредствомЪ выем-

ки кирпича, которое по наполнении

печи кирпичомЪ опять заделывается.

Естьли же нельзя печи иметь глубоко

вЪ земле, тогда отворяются двое две-

рей , которыя обыкновенно бываютЪ

по бокамЪ , а мастера ихЪ называютЪ

пещаными дверьми.

Естьли бы былЪ родЪ земли твер-

дой, содержаний вЪ себе вязкую гли-

ну, то и не нужно тамЪ всехЪ стенЪ

выводить изЪ кирпича , а только сле-

дуетЪ самую нижнюю часть по линіи

Елиптической выбить вЪ земле на по-

добие яйца , глубиною вЪ шесть лок-

тей, придерживаясь мере и образцу

выше изъясненному , котораго планЪ

и профиль показывается вЪ рисунке ,

остаточную жЪ стену, то есть вЪ

верьхЪ отЪ земли на два локтя, должно

вы весть изЪ кирпича вЪ той самой
ррепорціи, о которой выше сказано.

Вели-

■/■



Величина всей печи и число вЪ

оную кирпича соразмерно полагается

действие огня ; а по сему сколько его

вЪ печи быть должно , надобно при-

меняться предписанному вЪ обжиганіи
онаго правилу.

фласобр какЪ производить вЪ печи оеощ»

ЧрезЪ сорокЪ восемь часовЪ или

более, смотря по надобности, предЪ

п,ечью вЪ очолке или устье нужно бо-

лее производить дымЪ, нежели огонь,

употребляя кЪ тому торфЪ , щепу ,

сучье и тому подобное для совершен-

Наго отделения изЪ кирпича сырости.

Все душники должны быть отворены,

щц# печь надлежаще окуритея. Когда
же сырость отЪ кирпича еще не отде-

лилась ; то выходитЪ тогда дымЪ,

чрезЪ душники гуешый, грубый и тем-

ный; а какЪ дымЪ покажется светлой,

шо по сему узнать можно, чщо и сы-

рость

/



юз

росгпь изЪ кирпича вышла. Тогда дол-

жно разводить и умножать большой
огонь , дабы иламя онаго было ясно,

устье же печи замазать, оставя толь-

ко отверсгпіе вЪ верьху для прикидки

щепЪ. После чего три задніе душника

отворяются, а другіе три, то есть

средніе по проше^ствіи восьми часовЪ

и наконецЪ передніе три тожЪ вЪ во-

семь часовЪ раскрываются. Всѣ оные

девять душниковЪ затворяются, но,

сЪ темЪ однакожЪ , чпюбЪ оставались

вЪ оныхЪ скважины для ветра и про-

хода дыма; и вЪ семЪ положении должно

оставить печь на два дни и три ночи,

пока не выгоритЪ кирпичь. Когда же

начнетЪ ясной пламень пробиваться

чрезЪ душники, то сіе означаегаЪ, что

кирпичь совершенно выжегся ; и для

того надобно все отверсппя вЪ печи

глиною замазать, дабы угасЪ огонь.

Сло-
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СлособЪ составить в другЪ [несколько

шрптныхЪ лечен.

Кто желаетЪ иметь обширнейшую
печь для выжжен'гя однимЪ разомЪ

большаго количества кирпичей ; тотЪ

можетЪ сихЪ малыхЪ печей по 5 й фиг.

*ABCD изображенной вЪ плане кре-

стообразно соединить вместе четы-

ре для меньшей издержки : ибо сей
способЪ вЪ постройке печи и темЪ

еще выгоденЪ , что имеетЪ три сте-

ны , а восемь наружныхЪ наугольни-

ковЪ будутЪ уже ненужны , сообража-

ясь тому, какЪ естьли бы все четыре

печи делались порознь на подобіс той,

какова показана подЪ 7 й фиг. ABCQ*
четыре печи вЪ крестообразномЪ пла-

не, положенАыя имеютЪ одну крышку,

а могутЪ вместить вЪ себе сто ты-

сячь кирпича. ТакимЪ же образомЪ

можно и восемь печей вместе поста-

вишь, какЪ о семЪ показываешь 6 я фиг.
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ЛААААААА. Они одна сЪ другою

соединяются задними стенами, и все

стоятЪ подЪ одною крышкою удержи-

вая связь между собою ; симЪ средсга-

вомЪ избежать можно издержекЪ на

восемь стЬнЪ и шестьнадцать наруж-

ныхЪ наугольниковЪ; (чего и миновать

нельзя бы было * естьли бы всякая

печь порознь становилась ) вЪ сихЪ

восьми печахЪ вместе поставленныхЪ,

вместиться можетЪ зоо тысячь кир-

пичей.

. Окончаніе.

БезЪ сомненія ручаться могу ,

яко удостоверенный опытомЪ, что

на восемь вместе сделанныхЪ печей

моего изобретения soo тысячь , или

же на десять печей порознь сделан-

ныхЪ 250 тысячь кирпича вместить

МогущихЪ , меньше дровЪ надобно ,

нежели сколько идетЪ на одну старо-

манерную печь, вЪ которую сЪ неболь-

шимЪ
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шимЪ тридцать тысячь кирпича кла-~

дется. Ибо на сто тысячь кирпича

вЪіходитЪ только сорокЪ восемь одно-

конныхЪ возовЪ , то есть восемь са-

женЪ; а на прежнія обыкновенныя печи

для обжога ста тысячь кирпича исхо-

дило сухихЪ одноконныхЪ пять сотЪ

возовЪ дровЪ, то есть больше восьми-

десяти саженЪ; а по таковому расчету

справедливость мою опытЪ подтвер-

ждаешь, что для моей печи меньше вЪ

десять разЪ нужно дровЪ, сколько

оныхЪ надобно для обыкновенныхЪ об-

жигательныхЪ печей; по чему и уповаю,

что все господа помещики , взявЪ во

уваженіе сей точію одинЪ лестный

предметЪ, не оставятЪ для собствен-

ной своей прибыли симЪ изобретеніемЪ

воспользоваться.

Лриба-



ЦрисГавленге отЪ обЪясняющаго самое

діло: BFE.

КЪ описанш вышеизЪясненной вы*

жигагаельной кирпичной печи прила-

гается приличное добавленіе о приуго-

гповленіи матеріала кЪ кирпичному за-

воду и о способе какЪ поступать сЪ

глиною, и какЪ сушить кирпичь; заме*

чается и то еще, сколько обыкновенные

кирпичные заводы имеютЪ вЪ себе не-

совершенствЪ ; здесь вообще вычи-

тается польза, и основательны* окай
доказательства ; особлива же кЪ пре-

дохранению леса предлагаются меры, и^

все ei'e основывается какЪ на имовер-

ности многихЪ издателей сочинений
обЪ Архитектуре , такЪ равна и на

практическомЪ изследованш. И хотя

самые те сочинители и способы ни-

же изображенные довольно уже неко-

торымЪ известны ; но дабы ничего не

упустить, что только относится кЪ

і $ир-
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кирпичной работе и нужному о томЪ

сведенш, полагаются здесь нижесле-

дующая весьма нужныя кЪ свѣденію

предосторожности ; а особливо для

техЪ, кои мало имели опытности.

ДосГрота глины, и какЪ сЪ нею поступать.

Глина для кирпича должна быть свой-

ства жирнаго. Глина обыкновенно бы-

ваешь троякаго вида, беловатая, кра-

сноватая, и желто красная. Глину пе-

счаную сЪ камышками нельзя употреб-

лять на кирпичи, ибо по свойству сво-

ему она тяжела, хотя бы вЪ таковой

глине примешена была и солома, одна-

кож'Ь оная не терпя воды крошится.

Глина хорошо выгноенная удобна кЪсмя-

гченію вЪ рукахЪ; когдаже высохнегпЪ,

бываетЪ очень легка; кЪ таковой хоро-

шей глине прибавляется малое количе-

ство песку мелкам*, сомцомЪ называе-

мая, сей песокЪ вовремя обжога таетЪ

и превращается вЪ окаменелость.

Дре-
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Древнт'е народы изЪ птаковыхЪ руко-

дельныхЪ камней зданія сооружали, дол-

гой векЪ чустоять могшія и крепчай-

шая нежели изЪ изсеченныхЪ дикихЪ

камней. -

Предосторожности, наблюдаемыя лрп

высушкѣ кирпича.

Делать кирпичь На и лучше весною

или осенью. Можно также произво-

дить сію работу и легпомЪ ; но сЪ

нгбмЪ, чтобЪ кирпичь всегда отЪ сол-

нечнаго жара былЪ заслоненЪ : и дая

того повольно и вЪ одинаковой умерен-

ности теплоты оной сушить должно

подЪ сараемЪ. Кирпичь бывшій на сол-

нечномЪ жару, не способенЪ кЪ делу :

ибо оный неумереннымЪ зноемЪ осу-

шенЪ ; и хотя кажется по поверьхно-

сти сухЪ , однако во внутренности

сырЪ. Когда же совершенно высохнешЪ,

то по причине не умереннаго выпари-

вайся
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ванія изЪ него сырости на мѣлкія ча-

сти разсыпается. И такЪ желающему

имѣть кирпичь- прочной , надобно гли-

ну прежде еще дѣла гноить два года ^

а покрайней мѣрѣ сырой кирпичБ по

отдѣлкѣ сушить три года прежде об-

жога вЪ печи, дабы оной сЪ сыростью

своею не жарился на огнѣ.

Обыкновенным вЪ томЪ погрешности.

Когда кирпичь изЪ негноеной гли-

ны, порядочно не осушенный и не выж-

женный полагается вЪ зданіе, то оной

не могши долгое время держаться на по-

ложенномЪ мѣстѣ, удобно одинЪ кЪ дру-

гому сдвигается и отдѣлЯется, по чему

и наружная щекотурка легко отЪ та-

коваго строенія отваливается* а самая

связь подвергается разрушение такЪ,

что и всегдашнею починкою пособить'

тому неможно. Для избѣжанія толь

великаго вреда , нужно слѣдовать вы-

шеописанным!? предосторожностям!»,



Свндітелъства сочинителен и самая

опытность.

Древніе народы строго вЪ законахЪ

своихЪ установили , дабы глина , при-

готовляемая кЪ кирпичной работѣ,

чрезЪ нѣсколько лѣтЪ была прежде

гноена вЪ ямахЪ, и тогда изЪ оной дѣ-

ланЪ бы былЪ кирпичь, которой так-

же долженЪ былЪ несколько лѣтЪ су-

шиться прежде полаганія вЬ обжогЪ.

утицкіе народы не употребляли

вЪ зданіе кирпича , которой бы мень-

ше пяти лѣтЪ сохЪ ; но и то сЪ одо-

брены магистрата (см. Витру. Гал-

ліона книги 2 главу з) ! . Видно и вЪ Поль-

ши между старинными свидѣиіелрст-

вами производившееся по канцеляріямЪ

иски на тѣхЪ мастеровЪ , которые не

гноили глины покрайней мѣрѣ пять

лѣтЪ , и что таковые мастера нака-

зуемы былц денежными вэыскашемЪ,

Не
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Не удивительно , . что таковаго

свойства кирпичь приходилЪ вЪ ока-

менѣлость ; ибо по выходѣ всей сыро-

сти, получалЪ* онЪ легкость на. подо-

бие ноздреватаго камня такЪ , что на

водѣ плавать могЪ. ...

ИзЪ таковаго то кирпича ту имѣ-

ли пользу и выгоду древніе Римляне,

что часто и невыжженной употребля-

ли на великолѣпныя зданг'я.

Видно также и вЪ Польшѣ на мно-

гихЪ мѣстахЪ древнее каменное зда-

ніе такЪ еще крѣпкое, что цѣлые вѣ-

Ки простоять можетЪ. И, подлинно

что тадовое строенге окаменѣло , ко-

гда не, повреждается и огпЪ перемѣны

времени, ибо кирпичь соединясь сЪ-

известью, дѣлается уже одною массою

или грудою.; а не такЪ какЪ нынѣшнее

слабое каменное- строеніе , вЪ коемЪ.

наружная щекотурка на и первѣе па-

даетЪ , связь извести удобно вездѣ

-отЪ кирпича отстаетЪ , зданіе весь-

ма
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ма скоро трескается, не могши на се-

бѣ удержать тяжести , а вЪ сырую

погоду и ненастье не только известь,

но и кирпичь на части крошится и

выпадаетЪ; по чему для избѣжанія такЪ

великаго вреда надобно сохранять выше-

изЪясненныя правила.

Польза вообще происходящая отЪ до-

сЪоты кирпича.

Дабы всякой могЪ лучше знать цѣ-

ну предположенньшЪ правиламЪ, то

вотЪ каковая изЪ оныхЪ проистекаетЪ

польза.

і. Кирпичь изЪ новоизобрѣтенной

печи обходится дешевлѣ : ибо на оной

меньше дровЪ исходишЪ.

а. Сей. кирпичь бываетЪ легче по-

тому, что равно обжигается, чрезЪ

что вся сырость изЪ него выходитЪ:

слѣдственно и перевозЪ его будетЪ

3 удо-

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. 1793 го А а « *
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удобнѣйшіи и неубыпточенЪ безпри-

мѣрнО тому, которой изЪ обыкновен-

ныхЪ печей выходишЪ полусырой и н&

выжженной.

3. Будучи хорошо и надлежаще

обожженЪ, дѣлается крѣпчайшимЪ, слѣд-

ственно спорѣе и выгоднѣе можетЪ

упоціребляемЪ быть вЪ разную работу,

которая не будетЪ уже требовать

такЪ частыхЪ починокЪ.

4- Каменное зданіе изЪ таковаго

кирпича прочнѣйшее, поелику не такЪ

легко допустить можетЪ кЪ себѣ сы-

рость.

5. Скорѣе согрѣвается и долѣс вЪ

себѣ держитЪ теплоту.

Неоспоримыя последствия.

По причинѣ дешевизны , легкости

и прочности кирпича всякой сЪ охо-

тою производить станетЪ камевное

строеніе вЪ тѣхЪ даже мѣсгаахЪ , гдѣ

не
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не нуждаются лѣсомЪ: отЪ чего вЪ ско-

ромЬ времени окажется по городамЪ и

мѣстечкамЪ порядочное строеніе, кото-

рое для вида, а больше для прочности,

гораздо приличнѣе дѣлать каменное не-

жели деревянное; владѣльцыжЪ имѣющіе

таковые кирпичные заводы, сЪ выгодою

найдутЪ для себя прибыль. Частые

откроются заводы, а работникамЪ слу-

чай кЪ прокормленію; и когда по горо-

дамЪ знатное умножится количество

домовЪ, то уже конечно и квартиры

не дорого стоить будугпЪ нанимаю-

щимЪ. И такЪ поелику не вЪ дорогую

цѣну будетЪ обходиться наемЪ квар-

тирЪ, то многіе придутЪ на житель-

ство вЪ города; а чѣмЪ болѣе народа,

тѣмЬ вящше умножится городскіи

дрходЪ : почему и слѣдуетЪ какЪ на

и скорѣе заводить сіи кирпични.

3 % Ка-
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Какая лроистекаетЪ особенно польза

отЪ сбережены ліса.

Довольно извѣстно всякому, сколь

ежегодно на лѣсЪ возвышается цѣна;

тому существенная причина есть опу-

стошеніе онаго чрезЪ увеличенной до

безмѣрности торгЪ; притомЪ сЪ лиш-

комЪ умноженные кирпичные заводы

столь много оный истощили, что вЪ

нынѣшнее время не послѣднимЪ уже

стало вниманіемЪ и то , чтобЪ толь-

ко удержать кухню и отопить покой.

Сіе средство особливо для обширнаго

города не безполезно будетЪ , уважая

сколько доселѣ на заведенные кругомЪ

города кирпичные заводы исходило

дровЪ , а при умѣренномЪ оныхЪ упо-

требленш по ноьопоказанному спо-

собу, (только бы оной испытанЪ

былЪ ) хотя и вЪ двое еще кирпичные

заводы умножатся , то едва пятая

часть противЪ надобности на тепе-

ре-

л
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peuini'e обыкновенные заводы дровЪ

издержано будегпЪ ; чрезЪ что вла-

дѣльцы меньше на работниковЪ и дро-

ва имѣть будутЪ издержекЪ , а дровЪ

для обывателей и мѣщанЪ знатное чи-

сло умножится: слѣдственно и цѣна

онымЪ унизится.

Прнмічате. Все сказанное относить

должно и на протчгя места.

ДеревенскимЪ жителямЪ обстоя-

тельно расчешЪ вѣдущимЪ, таковая бе-

режливость лѣса не меньшую также

принесетЪ пользу, судя , что завсегда

для рубки и возки дровЪ кЪ кирпич-

нымЪ заводамЪ обыкновенно надобно

много работниковЪ , а при соблюдении

сего правила, могутЪ они замѣнены

быть вЪ другихЪ хозяйспівенныхЪ ра-і

ботахЪ, напримѣрЪ: гдѣ прежде нужно

было издержать, тысячу , тамЪ те-

перь обойтиться можно и столько

же
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же обжечь кирпича ста возами дровЪ,

Какой же еще ожидать можетЪ владѣ-

лецЪ прибыли , естьли толь великою

частію облегчитЪ народЪ свой отЪ ра-

боты ! СверьхЪ того сохранится еще

лѣсЪ, которой сдѣлается потомЪ спо-

собнѣйшимЪ кЬ шорговлѣ и большую

цринесетЪ владѣльцу прибыль; особли-

во дерево самое лучшее, доселѣ упо-

требляемое на сшроеніе деревянныхЪ

домовЪ, совершенно теперь обратится

вЪ торгЪ , и тѣмЪ умножатся доходы,

ЧтожЪ принадлежишь до лѣса нужнаго

КЪ заводамЪ и дрокЪ на обжогЪ кирии- -

ча, то сЪ выгодою можно употреблять

на то самой бракЪ и грубѣйшее сучье

Хорошо высушенное, которое отсѣ-

кается отЪ лѣса, а вершина онаго мо-

жетЪ еЪ выгодою замѣнять мѣсшо ко*

роткихЪ и меньшихЪ бревенЪ. И симЪ

порядкомЪ владѣльцы умножатЪ свои

доходы и выиграютЪ время и работ-

ника кЪ земледѣлію. А тогда при со-

\ хра-
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хрансніи лѣса, при умножении онымЪ

торга, при устроеніи удобныхЬ и де-

шевыхЪ для пребыванія кварширЪ и

прочаго : кусокЪ хорошей глины по-

рядочно выработанной и выжженной

и малое число посредственнаго лѣса

оправдитЪ мой проектЪ. Моя же цѣль

стремится кЪ приращенію обществен-

ная блага, а желаніе собстенной коры-

сти побз^дитЪ каждаго слѣдовать симЪ

правиламЪ.

Примечание вЪ дополнение.

Что принадлежитЪ вообще до камен-

ныхЪ зданіи, надобно вѣдать о добротв

извести, и знать оную жечь, приугото-

влять, растворять и употреблять; но

какЪ о томЪ уже подробное наставление

изЪяснено вЪ і томв сочИненія библіо-

^гпеки физикоэкономической;то и не на-

стоитЪ надобности дѣлать другой вы-

писки, а охоганикЪ можетЪ справиться

вЪ
►7



120

вЪ ономЪ сочиненіи, гдѣ сЪ пользою по-

лучитЪ наставленіе. ОбЪ извести

имѣются статьи вЪ 4 части во пер-

выхЪ на 29 листу подЪ заглавіемЪ: со-

ставь извести водою непробиваемой

изобрѣгпенія Де Еппена Кавалера С. Лю-

довика сЪ руководствомЪ, какЪ дѣлать

известь, и употреблять оную. Во вто-

рыхЪ на 70 листу подЪ заглавіемЪ: сред-

ство приуготовленія извести, которая

не пріемлетЪ вЪ себя сырости и проч.

ГДѣ достаточно сказано , какЪ обхо-

диться сЪ известью весьма выгодно

$і сЪ пользою для владѣльцевЪ и бла-

горазумныхЪ домостроителей.

* ■ , *

Примечаніе Его Превосходительства „

Господина Генерала П орутчика и Ка-

валера Лунина.

Близь Москвы обучая моего служи-

теля дѣлать черепицу, узналЪ я посе-

му случаю, что на обожженіе ігооо че-

репицЪ,
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репицЪ , исходитЪ дровЪ до десяти

саженЪ. И такЪ мню, что хотя печь

для черепицы есть четвероугольная ,

однакожЪ ежели бы была со сводомЪ и

отдушинами, подобными представлен-

ной отЪ меня для обжигантя кирпичей,

то- кажется, нѣтЪ сомнѣнія, чпюбЪ

сіе не послужило много кЪ сбережение

дровЪ и при обжиганш черепицЪ. -—

Показаніе какЪ начертить параболиче-

ской сводб , и лиши еллиптпческія ,

боковыя и нижнюю часть печи

составляющая.

Чтобы начертить параболический

сводЪ, то надЛежитЪ і ое провести ли-

нѣю ОЕ , и изЪ точки F возставить

отвѣсную линію РА, потомЪ изЪ сей

же точки надлежитЪ Отрѣзать три

линіи FP-> FA и FD между собою

равныя. Сдѣлавши ci'e , изЪ точки Г)

надлежитЪ провести кЪ точкв Р ли-

нію
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ні'ю DP , а кЪ точкѣ A линію DA,
такЪ чтобЪ уголЪ , D или G І)Н
былЪ прямой и раздѣлялся на двѣ рав-

ньгя части. 2 0е Смотря какой вышины

долженЪ быть сводЪ параболический,

надлежитЪ означить прямой пара-

метрЪ полиніи РА, которой обыкно-

венно бываетЪ вЪ четверо длиннѣе

высоты параболы. з іе Означивши сколь-

ко угодно вЪ равной пропорции раз-

стояній 00 отЪ точекЪ Р и А , на-

длежитЪ изЪ точекЪ К проводить

прямыя линіи КО, потомЪ каждой изЪ

линіи КО означить точки b , чрезЪ

кои проведенная лин'г'я составитЪ па-

раболу, а потому и сводЪ для печи на-

черченЪ будетЪ.

Для начерчент'я же остальной ча-

сти печи изЪ линіи еллиптическихЪ

состоящей, надлежитЪ во первыхЪ на

линію DE отЪ точки М до Е пере-

нести половинную часть оси еллип-

сжа, що есть, семь локтей и три чет-

вер-



верши. Во впторыхЪ , раздвинувЪ цир-

кулЪ по ME, надлежитЪ стать одною

его ножкою вЪ первой фигурѣ вЪ точ-

Кѣ К, а вЪ другой вЪ точкѣ О, и озна-

чить на оси еллипсисадвѣ точки jPh/,
фокусами еллипсиеа именуемыя. ВЪ

сихЪ точкахЪ вколотивши два гвоздя,

обвязать ихЪ снуркомЪ такЪ , чтобы

оной ни далѣе ни ближе на первой фи-

гурѣ точекЪ К и Е, а на второй О и Е
доставать не могЪ. ПотомЪ прислав-

ши карандашЪ или олово кЪ снурку

На первой фигурѣ буквами ІКІ, а на

второй 101 означенному, водить оны-

ми вокругЪ гвоздей, чрезЪ что самое

;и опишется еллипсисЪ.

Линія КК означает!? ширину па-

раболическаго свода всей печи, восемь

сЪ половиною локтей составляющая;

линіія MN значитЪ вышину тогожЪ

свода и содержишь вЪ себѣ одинЪ ло-

тошь и три четверти; лингя же ME
есть другая половина вышины печи

по
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по лин?и еллишпической и ёосптоитЪ
изЬ семи локтей и гпрехЪ четвертей:

а вся печь отЪ самаго низа до верьха

внутри имѣетЪ девять сЪ половиною

локтей*

І\В. Локоть Варшавской соста-

вляешь Россійскаго аршина три чет-

верти и одинЪ вершокЪ сЪ полови-

ною. —

ШШЩ т ,,!-■"( ^тті-Штат
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Краткое извѣстіе о Сумахѣ.

Rhus Typhinurrij#irfcj)fo№aiШщЩ

V. ѣверная часть Америки , которой
одолжена наша часть свѣта столь ве-

ликимЪ прибавленіемЪ деревЪ и ку-

стовЪ всякаго рода, есть отечествомЪ

одного весьма важнаго расгпѣнія, кото-

раго разведеніе для каждаго прилежа-

щаго кЪ домостроительству хозяина

тѣмЪ побудительнѣе должно быть ,

что маловажныя издержки, каковыхЪ

необходимо требуешЪ первоначальное

онаго насаждение , нарочито и даже сЪ

лихвою вознаградятся чрезнѣрными

огпЪ того выгодами. Вся даже верьхняя

Нѣ-



Нѣмецкая земля сЪ давнаго уже време-

ни имѣетЪ его у себя подЪ именемЪ

оленебулавистаго или шишковатаго

Сумаха, ф\Щ?$ П\ €ишас1 у ) - великаго

Виргинскаго Сумаха , уксуснаго дере-

ва и. т. д. Самыя даже сѣвѣрнѣйшія

страны Германіи считаютЪ его нынѣ

между такими произведеньями, ко-

торымЬ ничего не можетЪ сдѣлать и

жесточайшая зима. Только вЪ Россіи

одной, сколь много мы вЪ ней ни . на-

ходимЬ мѣстЪ способныхЪ кЪ его про-

изведение , не давно однако же начало

быть извѣстнымЪ, и то сЪ того вре-

мени, какЪ появились любители цар-

ства произрастѣнщ.

Императорское Вольное Экономи-

ческое Общество вЪ Санктпегперб)ргѣ,

дѣйствительноі сЪ ревноспию пекущее-

ся о всемЪ томЪ, что нѣкоторымЪ обра-

зомЪ можетЪ содѣйсгавовагпь кЪ благу

отечества, считаешь себя обязаннымЪ,

по поводу сочиненія, СочленомЬ онаго

Обще-
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Общества Г. СовѣтникомЪ ВерсомЪ вЪ

Ганноверѣ, о разныхЪ родахЪ сумаха

(Rhus Lin.) вЬ Общество не давно при-

сланная , возбудить или склонить на

сей предметЪ вниманіе многихЪ со-

ошечественныхЪ помѣщиковЪ, живу-

щихЪ вЪ благопріятнЫхЪ странахЪ

Рос'сі'и. И такЬ на сей конецЪ сочло

оно за нужное представишь публикѣ

какЪ изображение, такЬ равно и описа-

ние сего вышепомянутаго древороднаго

расгпѣнія, и кЪ сему присоединить изЪ-

ясненіе различныхЪ его пользЪ, а не

менѣе того и сообразное онаго разве-

дете. Ожиданіія онаго Общества совер-

шенно удовлетворены будутЪ тЪмЪ ,

естьли оно чрезЪ содѣйствія сораз-

мѣрныя обЪятности своихЪ силЬ мо-

жетЪ подать случай кЪ тому , чтобЬ

нѣкоторыя пустыя земли чрезЪ раз-

ведете доселѣ у насЪ не испытанна-

го. растѣшя получили совокупно и

удрашеніе, и полезное употребление.

Оли-

^- ,
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СгпволЪ или комель сего сумаха не

вырастаешь вЪ вышину болѣе четы-

рех Ь футовЪ, а вЪ толщину болѣе де-

сяти дюймовЪ, однакожЪ несмотря на

оное, расітіѣніе сіе на хорошей землѣ ве-

личиною бываетЪ огпЪ і§ до 20 фу-

товЪ. ОнЪ по большой части растегаЪ

криво, вЪ молодости своей гладкую,

вЪ послѣдствііи же растрескавшуюся и

шероховатую имѣетЪ на себѣ кору; то

же самое сказать можно и о вѣтьвяхЬ

его, сЪ тѣмЪ только ограниченіемЪ, что

онѣ вЪ перьвые годы своего роста

одѣваются какЪ бы родомЪ бураго пу-

ха, вЪ прочемЪ онѣ гибки и накло-

няются даже до земли.

Перистые листья состоять изЪ

одиннадцати и даже семнадцати копіе-

образныхЬ, длиною вЪ четыре дюйма,

шириною даже вЪ одинЪ дюймЪ и по

бокамЬ остро зазубренныхЪ лопостей,

изЪ
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изЪ копторыхЪ верьхняя отдѣленно или

особнякомЪ, а всѣ прочія попарно одна

надЪ другою стоятЪ. Поверьхность

онаго есть свѣтло зеленая и гладкая,

исподЪ же онаго бѣлЪ и пушисгпЪ. При

перьвомЪ назрѣваніи осенью получаюшЪ

они цвѣтЪ красной, которой не дол-

го предЪ спаденіемЪ оныхЪ преобра-

щается вЪ желтоватой.

Пвѣгпы или яснѣе разцвѣты, кото-

рые глядя по свойству климата и по-

годы начинаютЪ по концамЪ вѣтокЪ

распускаться вЪ Іюнѣ еще, а гораздо,

чаще вЪ началѣ Іюля , растутЪ вЪ со-

ставныхЪ стоячихЪ кистяхЪ и пред-

ставляютЪ какЪ бы нѣкоторую вЪ

верьху островатую пирамиду.

Главныя онаго части суть: пяти

сторонная чашечка, цвѣтная корона, со-

стоящая изЪ пяти остроконечныхЬ и

прямыхЪ листочковЪ цвѣта зеленожел-

товашаго; пять коротенькихЪ тычекЪ,

и еше*
Часть XLVII. Тр. Эк» Общ. щ$ года/
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efaur)fai)en, Stamina, и три пестика еЪ

сердцеобразными язвинами.

ПлодЪ состоишь изЪ маленькой
сжатой ягодки, которая есть волоси-

ста, клейка , цвѣтомЪ краснобагряная

и содержишь вЪ себѣ двѣ плоскія крѣп-

кія косточки.

Польза.

Всѣ части сего растѣнія суть

стягивающи , и потому вмѣсгпо ду-

ба вЪ гаѣхЪ странахЪ , гдѣ дубова-

го лѣса не много , или напрошивЪ

по причинѣ надобностей всякимЪ об-

разомЪ должно его беречь, могутЪ онѣ

кЪ великой выгодѣ той земли быть

употребляемы и на кожевенныхЪ за-

водахЪ, такЪ что листья", сучья и ко-

ру высущивЪ и истолокши ихЪ вЪ

порошокЪ, употребляютЪ на пригото-

вленіе опойка или АнглинскихЪ кожЪ.

По сему же самому свойству сіи су-

Щественныя части онаго могутЪ такЬ

же
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же служить весьма полезнымЪ и достой-

нымЪ одобренія веществомЪ для кра-

сильщиковЪ кЪ дѣланію изЪ нихЪ жел-

той , зеленой и черной краски ; такЬ

какЪ спѣлыя онаго ягоды, вареныя сЪ

квасцами, даюгаЪ отмѣнную черную

краску для шляпЪ , а листья, смѣшан-

ныя сЪ нѣкоторымЪ потребнымЪ коли-

чествомЪ желѣзнаго купороса, даютЪ

прекрасные чернила.

Сіи же самые листья, естьли ихЪ ос-

торожно высушить и приготовить на

подобіе табаку, то для всякаго земле- \

дѣльца послужить такимЪ продуктомЪ,

которой цвѣтомЪ и запахомЪ совершен-

но подобенЪ табаку, и которой вЪ са-

мой даже Америки огаЪ тамошнихЪ

природныхЪ жителей по часту вмѣсто

I табака употребляется безЪ дальныхЪ

приготовленій.
Млечной сокЪ , вытекающш изЪ

мѣстЪ надрѣзанныхЪ какЪ на ство-

ле такЬ и на вѣтьвяхЪ , но отвер-

Й 2 ДѣНІЙ



дѣніи на воздухѣ , служигпЪ кЪ при-

готовлению такого лака, которой по

свидѣтельству знатоковЪ малымЪ

чемЪ уступаешь Китайскому.

Благовонные цвѣшки посѣщаютЪ

во множествѣ пчелы , почему каждый

домоводецЪ , имбющій охоту кЪ пче-

ловодству , можешЬ ошЪ нихЪ полу-

чить больше меда , нежели отЪ мно-

гихЪ другихЪ древесныхЪ цвѣтовЪ.

ПосредствомЪ ранняго отрѣэанід

илодоносныхЪ кисточекЪ можно чрезЪ

заквашеніс получить уксусное веще-

ство или придать симЪ крѣпосшь ка-

кому нибудь слабому уксусу.

Спѣлыя ягоды по причинв содержа-

щейся вЪ тѣльной ихЪ части кислоты,

которая тутЪ дѣлается гораздо пріят-

нѣе, могутЪ быть вЪ недостаткѣ лимо-

новЪ употребляемы во всякіе напитки.

Дерево сіе какЪ вЪ комлѣ, такЬ и

вЪ корняхЪ столь мягко, что способно

принимать на ссбѣ вдавлины всякихЪ

швср-



-—a ізз

твердыхЪ тѣлЪ , и потому оно хотя

и не годится вЪ большія работы , од-

нако по причинѣ темноволнистаго сво-

его цвѣша можешЬ быть полезно сто-

лярамЪ для оклБЙки или наборной рабо-

ты, и такЬ же для дѣланія всякихЪ мѣл-

кихЬ приборныхЪ подѣлокЪ и посуды.

Будущее разведеніе сего растінія

чаятельно вообще откроетЪ еще мно-

жайшія пользы, которыя по нынѣ из-

бегали вниманія испытателей природы

и неоспоримо всячески оправдаютЪ

одобреніе онаго.

Р аз веденіе.

По опытамЬ сдѣланнымЪ отЪ нѣ-

хоторыхЬ любителей древоводства, не

можно ожидать , чтобЪ нашЪ СумахЪ

вЪ сѣверныхЪ странахЪ Россіи могЪ

когда нибудь сдѣлаться природнымЪ.

Хотя коренья и противятся весьма

сильной тамЪ случающейся зимней сту-

жѣ, однако обыкновенно комель и сучья

про-
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пропадаютЪ ; и потому вѣроятно,

что разведете онаго даже до Москов-

скихЪ уѣздовЪ мало можетЪ награ-

дить трудЪ предпріимщика. Напро-

гаивЪ же всѣ средней полосы Намѣст-

ничества тѣмЪ для сего способнѣе ,

что кромѣ упомянутаго Сумаха . (4Mtfcl)s

ШЬт вШПСіф), можно даже развести

далѣе кЪ югу и другія нѣкоторыя се-

ю рсдарастѣні'я, какЪ то: гладкой Су-

махЪ , Rhus glabrum Lin. копаль Су-

махЪ, Rhus copallinum Lin , и. т. п.

и самое даже вЪ Тавридѣ растущее ко-

жевенное дерево Rhus coriaria Lin ,

желтое дерево или желтой СумахЪ

Rhus cotinus Lin. и. т. п. безЪ со-

мнѣнія сдѣлаться тамЪ могутЪ при-

родными.

Самая удобнѣйшая земля для разве-

ден!» многихЪ такого рода растѣній ,

а особливо шишковашаго Сумаха «!5irfcl)s

ШЬт €шгтф, есть та, которая не то-

ща л не суха и некамениста. Хотя не взи-

рая
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рая на ci'e принимается онЪ и на худой

землѣ, однако уже никогда не досгпи- .

гаетЪ догпой величины , каковою онЪ

отличается на нѣсколько влажной и не

истощенной землѣ.

Первое разведете онаго произво-

дится сѣменами , которыя осенью за-

сѣваются и весною обыкновенно всхо-

дятЪ. И естьли кому удалось полу-

чить только несколько стебельковЪ

сего расгпѣнія, на что по причинѣ ско-

раго роста онаго мало потребно лѣтЪ,

іпо размноженіе онаго вЪ короткомЪ вре-

мени такое послѣдуетЪ, какого толь-

ко можно себѣ всегда желать.

Для такого намѣренія можно отрѣ-

зывать произвольное число отраслей,

гпакЪ чтобЪ захватить притомЬ нѣ-

сколько и стараго дерева и весною

сажать ихЪ вЪ землю; или отдѣляютЪ

отЪ стеблей тѣ самые сучья, кото-

рые, такЪ какЪ выше сказано, висятЪ

обыкновенно до земли, и вЪ семЪ по-

ложе-
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ложен'ш пустили корни; или употреб-

ляютЪ такЪ же отпрыски, которые

во множествѣ изЪ корня выходятЪ и

истребление сего растѣнія вЪ тѣхЪ

мѣстахЪ, гдѣ оно единожды утвер-

дится, дѣлаютЪ несравненно затрудни-

іпельнѣе, нежели когда бы оныя разро»

дились ото разсады.

ТакимЪ образомЪ каждый трудолю-

бивый земледѣлецЪ можетЪ вЪ корот-

кое время и сЪ великою притомЪ поль-

зою засѣять симЪ растѣніемЪ участокЬ

земли кЪ другймЪ ЭкономическимЪ или

хоіЯЙственнымЪ заведеніямЪ мало спо-

собный, и симЪ самыя дикія мѣста

превращать вЪ красивыл рощи.

Надборнѣій Собітнмкд и КабалерЪ ,

ЧлтЬ Эк. Общества.

VIII.

(■
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Продолжение Сарепшовскихъ при-»

мѣчаній.

JVlbi новораспаханную свою землю, со-

стоящую йзЪ 8000 квадратныхЪ са-

женЪ и означенную вЪ посланныхЪ отЪ

насЪ вЪ Почтенное Вольное Экономи-

ческое Общество зо Октября 1790 года

примѣчаніяхЪ , охотно желали бы тою

же осенью, не дожидаясь морозовЪ за-

вѣять, поелику и время тогда было

очень хорошее; но не могли сыскать

работниковЪ , которые бы намЪ no -

свяли и заборонили, почему и при-

нуждены были сей посѣкЬ оставить

до весны. Между тѣмЪ набрали мы

шесть четвериковЪ хорошихЪ и cnls-

лыхЪ желудей , которые также упо-

треблены нами будутЪ на шсіііЪ.

Сія
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> Сія новораспаханная земля есть по-

роды не одинаковой.

а) СЪ верьху по покатѣ горы мно-

го песку.

Ь} Далѣе вЪ низЪ песокЪ сЪ черно-

зеМШЪ смѣшанной.

с) Между кустарйиковЪ черная и

весьма сырая земля.

4) ВЪ прочихЪ мѣстахЪ илЪ или

черноземЪ.

На сей землѣ вЪ прошедшую весну

при хорошемЪ времени и погодѣ высѣ-

яна была вмѣстѣ рожь, пшеница, коно-

пли и рѣпа.

і) Остальная же часть засѣяна при-

сланными кЪ намЪ изЪ почтеннаго

Общества сѣменами сосновыми, еловы-

ми, березовыми и кипарисными двухЪ

родовЪ, а при томЪ

•: 2) ТакЪ же здесь еще собранными

свежими сѣменами березовыми, желу-

дями и. СибирскимЪ гороховикОмЪ.

Мѣ-
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Мѣсйт© сіе для защиты отЪ скота

обнесено городьбою.

ХлѣбЪ какЪ на сихЪ двухЪ по-

ляхЪ осенью 1790 года запаханныхЪ

и вмѣстѣ сЪ древесными сѣменами за-

сѣянныхЪ, такЪ равно и на семЪ упо-

минаемомЪ уродился очень хорошо, а

наипаче предЪ всѣми хорошой и обиль-

ной был'Ь урожай льна. ИзЪ всѣхЪ же

означенныхЪ и высѣянныхЪ древесныхЪ

сѣмянЪ взошли одни токмо дубовые же-

луди, которыхЪ число простирается до

нѣсколька сотЪ и которые до осени да-

же весьма изрядно стояли , а нѣкото-

рые изЪ нихЪ вЪ 'вышину отЪ земли по-

днялись на шесть идо осьми вершковЪ.

ИзЪ сихЪ большею частно взошли

на землѣ b, а весьма мало на землѣ с

означенной, вЪ прочихЪ же мвсшахЪ

со всѣмЪ никакого не было всхода.

Прошедшею осенью охотнобЪ жела-

ли мы сіи три поля опять засѣять

древесными сѣменами j но не было у

насЪ
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насЪ никакого оныхЪ болѣе запаса, и

желудей вЪ прошломЪ году во всей

здѣшней сгпранѣ шакЪ мало уродилось,

что мы хорошую давая цѣну, не могли

ихЪ нигдѣ достать.

Они СовсемЪ не всходили такЪ же

у многихЪ частныхЪ людей, которымЪ

мы для подобныхЪ же опытовЪ удѣли-

ли изЪ сЬмянЪ отЪ Почтеннаго Обще-

ства намЪ сообщенныхЬ, только лишь

у одного Доктора Зейделя, которой сіе

посѣялЪ позади своего дома вЪ особенно

для сего сдѣланныхЪ грядахЪ и посту-

палЪ при семЪ по собственному своему

способу; взошли или выросли очень хо-

рошо какЪ сосны, ели, такЪ и кипарисЪ;

только и тутЪ опять большая оныхЪ

часть поѣдена насѣкомыми; такЪ же и

изЪ оръховЪ, которые отЪ великой не-

погоды вездѣ здѣсь понесли много вре-

да и урона, взошло у него прошедшею

осенью до іоо. ГосподинЪ ДокторЪ на-

передЪ еще увѣрялЪ , что сѣвЪ сихЪ

Аре-
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древесныхЪ породЪ по обыкновенному

способу не можетЪ быть сЪ хоро-

шимЬ успѣхомЪ произведенЪ вЪ здѣш-

ней странѣ ; но напередЪ для сего на

способномЪ мѣстѣ надлежитЪ завести

расадникЪ, за которымЪ сЪ великимЪра-

ченіемЪ присматривать должно; и какЪ

скоро деревцо достигнетЪ до надлежа-

щей толщины, то должно его переса-

дить вЪ назначенное мѣсто.

ТакимЪ способомЪ развелЪ онЪ вЪ

своемЪ саду при рѣкѣ Сарпѣ неболь-

шую березовую рощицу , гдѣ насадилЪ

и другія разныя деревья. ВЪ прочемЪ

хотя сг'е затруднительно и дорого ,

однако мы при всѣхЪ затрудненіяхЪ ни-

какЪ не думаемЪ покинуть размножения

лѣсовЪ и цѣль нашу тѣмЪ болѣе обра-

щать будемЪ на внутренняя свои дре-

весныя породы, какЪ то: на тополь,

ясень , иву, дубЪ, ольху и вязЪ , при-

томЪ не оставимЪ сдѣлать онытовЪ и

надЬ другими деревами.

Мы
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Мы при дѣланіи опытовЪ примѣ-

тили , что естьли вЪ надлежащее

время подрѣзывать тополь, ясень, иву

и ольху , даже и самый дубЪ , то они

безЪ дальнѣйшаго попеченія тѣмЪ луч-

ше будугпЪ рость, и особливо первое

изЪ сихЪ дерево весьма умножится; сіе

самое и подаетЪ намЪ надежду, что со

временемЪ предпріятое намѣреніе мо-

жетЪ быть достигнуто.

Картофелю вЪ прошломЪ году по нѣ-

которымЪ мѣстамЪ былЪ весыма хоро-

шій урожай и плоды добротою вкуса

дѣйствительно превосходили вывезен-

ныхЪ изЪ СаратовскихЪ селеній. г

ВЪ нашихЪ вышеупомянутыхЪ мѣ-

стахЪ отЪ Октября 1790 года покорно

просили мы наставить насЪ: что Лом-

бардской тополь, не есть ли такЪ на-

зываемое вЪ здѣшней странѣ Рай де-

рево, ^toruf;ie£r)uUrtt? Оно вЪ нѣкоторыхЪ

мокрыхЪ здѣсь м^стахЪ растешЪ чрез-

вы-
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вычайно хорошо и скоро, почему мы и

его такЪ же постараемся размножишь.

38 СоргповЪ СѣвероамериканскихЪ

сѣмянЪ , которые мы отЪ Высокопоч-

теннаго Общества вЪ недавномЪ вре-

мени имели удовольствіе получить ,

посішраегпся неукоснительно посѣять

нашЪ Аптекарь, и тогда о послѣдсгпвш

онаго не преминемЪ вЪ свое время из-

вѣстить Общество.

О КунчутномЪ сѣмени или Сезамѣ

здѣшніи купецЪ Г. КлейнЪ , тотЪ са-

мый , кЪ которому присланы онѣ отЪ

Господина Подполковника Радинга , из-

вѣйіаегаЪ насЪ, что онЪ вЪ прошедшемЪ

годѣ посѣялЪ ихЪ, и что онѣ хотя взо-

шли; но только насѣкомымибыли поѣ-

дены. Однако онЪ намѣренЪ снова

дѣлать надЪ симЪ опыты, о которыхЪ

извѣщать Общество величайшимЪ для

насЪ будетЪ удовольствіемЪ.

Что же касается дх> погоды, како-

ва она у насЪ была начиная отЪ з°

~ Ок-
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Октября 1790 года даже по сіе время,

то яснѣе ci'e увидѣть можно изЪ при-

ложенной таблицы наблюдЕній. ВЬ

прочемЪ такЪ легкой зимы, какова бы-

ла прошлогодная , не было вЬ нашей

странѣ нѣсколько уже лѣтЪ.

*

Высокопочтеннаго Вольнаго Экономиче-

скаю Обществ*

Покорнѣйшіе слуги,

Дате ль Генрихд фикд.
ІогапЪ Л ко 6b ЛорецФ.

IX.
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Описан!е развеДенія ворсяныхь

щегтюкъ.

Ворсяное расшѣніе, фір&сщ Жйхііѣ.

|)Ъ семЪ родѣ извѣстны три породы,

кои всѣ суть двугодичныя произра-

стѣнія и обитаютЪ вЪ Европѣ:

і. Ворсяная щетка, Dipfaeus Fullenum,
ШЬШхип, ®лѵігпЫ\Ш , S£itffert>if el.

Сіе растѣніе произрастаетЪ вЪ'

южныхЪ и умѣренныхЪчастяхЪ Европы

на поляхЪ и при дорога хЪ вЪ дикояЪ

сое гноя ні и. Оно обыкновенно д ости-

гае шЪ вышины двухЪ, чегпыреяЪ до

пяти , а вЪ садахЪ до семи и ©сыта

футовЪ, смотря по тому, сколько по-

чва тоща или тучна , и тмІЬешЬ пря-

мой, ровной, торчащимьши крЭшкшш

I ши-

каешь XLVII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. *
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шипами или иглами всюду усаженной

стебель, коего вѣггіьви и листья прямо

другЪ другу насупротивЪ стоятЪ.

Листья яицеобразныя , копіевид-

ныя вЪ одинЪ футЪ длины и свыше,

и отЪ двухЪ до четырехЪ дюймовЪ ши-

рины, на краяхЪ менѣе зазубрены , и

сЪ основаніемЪ такЪ срослись, что вЪ

пустотѣ ихЪ, гдѣ они стебель обЪем-

люгаЪ, водяныя капли, собирающаяся вЪ

нихЪ отЪ росы и дождя остаются.

На поверхности сіи ^ листья со

всѣмЪ гладки, а на нижней сторонѣ на

среднемЪ ребрѣ усажены иглами. На

концѣ стебля и вѣтьвей происходятЪ

одинакія, яицеобразныя. синеватыя цвѣ-

точныя головки, между коихЪ цветоч-

ками торчатЪ длинные жесткіе со-

ломенные листки , кои у дикаго рода

прямой, а у воспитанныхЪ и нарочно

посаженныхЪ вЪ садахЪ или на паш-

няхЪ, крючкообразной закривленной кон-

чикЪ имѣюшЪ.

По
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Yach XLVIL Тр. Эк. Осбц. і&3 т. *

-Ворсянсия, щёттсол Dzpj-acics- fzd&Hii&Tb.

JCcn^teibdi-steL
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По причинѣ сихЪ иголЪ или крюч*

коватыхЪ соломенныхЪ листковЪ , кои

и послѣ цвѣта на плодоносной землѣ

остаются, выростшіе цвѣтки или

плодоносныя головки отЪ сукнодѣла-

телей, сукноваляльщиковЪ и ткачей на

чесаніе суконЪ употребляются, кЪ че-

му однакожЪ по причинѣ упомянута-

то различгя токмо садовая порода год-

дна, которая и сѣменемЪ всегда содер-

жится, и того ради отЪ нѣкоторыхЪ

почитается за особенную породу.

Цвѣтки даютЪ пчеламЪ вещество

для меда , а сѣмена щеглятамЪ слу-

жатЪ приятною пищею , что и о

двухЪ слѣдугощихЪ породахЪ разу-

мѣется; также листья и сѣмена раз-

давливаются, и похваляются такЪ какЪ

средство противЪ угрызенгя бѣшеной

собаки. Нѣкоторые похваляют'Ь воду

собирающуюся на ихЪ листьяхЪ, такЪ

какЪ хорошую глазную воду для боль*

ныхЪ глазЪ; а вЪ порошокЪ истолчен-

I & ный
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ный и сЪ медомЪ смѣшанный корень,

ѵ такЪ какЪ средство противЪ чахотки.

2, Распростертая ворсяная щетка,

DipJ'acus Jaaniafus , ^фмфіі! Jiaucn*

Сі'я порода расгпетЪ вЪ Эльзасѣ,

вЪ Швейцаріи, Тирингѣ, Авсгпріи и Си-

бирѣ вЪ дикомЪ состоянии. Она бываетЪ

столь высока какЪ предЪидущая , сЪ

коею во всѣхЪ частяхЪ сходсткуетЪ,

исключая что ея листья еще болѣе сро-

слись, не совсѣмЪ гладки, но нѣсколь-

ко волосисты, шероховаты и на краю

выдолблены и на пилообразныя зазу-

бреныя поперечныя части раздѣлены ;

да и цвѣточныя ихЪ головки болѣе

шаровидны и ймѣюгаЪ бѣлой цвѣтЪ.

3- Волосистая ворсяная щетка, Dip-
facus pilojus, l;aari$e jtanenfcifW.

Сія есть малая ворсяная щетка ;

цвѣточныя головки имѣютЪ около

одно-
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одного дюйма вЪ дгамегпрѣ и расгпегпЪ

дико вЪ вышепомянугпыхЪ земляхЪ ,

и имѣетЪ также бвлые цввтки.

Сіи двѣ послѣднія породы почелЪ

я для того за нужное описать , дабы

никакого безплоднаго заблуждения вЪ

выборѣ растѣнія произойти не могло,

потому что только первая порода

употребительна вЪ суконныхЪ и шер-

стяныхЪ мануфактурахЪ.

Олнсаніе, какЪ садовую ворсяную щет-

ку сЪ пользою разводятЪ.

Почва наиболѣе для сего растѣнія

способная, есть хорошая не сЪ лиш-

комЪ рыхлая садовая земля , которая

не весьма жирна, однакожЪ питатель-

на. Не весьма тяжелая иловато мергель-

ная почва для сего растѣнія весьма

полезна, особливо когда она сЪ выше-

помяну тою садовою землею смѣшана.

Земля, на которой капусту или карто-

фели сажали , преимущественно хоро-

ша.
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та, когда гаокмо она не имѣетЪ низ-

каго и мокраго положения , слѣдова-

тельно можно поіпомЪ весьма хорошо

сими родами растѣній перемѣняшь ,

когда по прошествіи двухЪ лѣтЪ послѣ

растѣшя ворсяныхЪ щетокЪ вЪ той
же землѣ , учинивЪ сперьва умѣренное

унавоженіе, посадятЪ картофель, а на

другой годЪ потомЪ опять капусту ,

а на «претей годЪ ворсяныя щетки >

шо при такой перемѣнѣ каждой разЪ

хорошую жагпву отЪ разводимыхЪ на

ней произведений имъть будушЪ. Тяже-

лая глинистая или иловатая земля

для возращенія сего растѣнія негодна,

также и сЪ лишкомЪ сильно унавожен-

ная или жирная почва весьма не поле-

зна, ибо растѣнія на оной весьма ту-

чнѣютЬ, и чрезЪ то происходить, что

головки становятся чрезЪ мѣру велики

и грубо крючковатьѵ^что матеріи или

сукну вредно. И при такой жирной

аемлЗ» подвержены онЪ сверьхЪ того
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вЬ мокрое лѣто медвяной росѣ и гніе-

нію, прежде нежели онѣ цвѣтутЪ и

кЪ срѣзыванію способны будутЪ.

Что до положены почвы прина-

длежишь , то почва лежащая кЪ югу,

на отлогомЪ скатѣ холма превосхо-

днѣе; однакожЪ всякое положение, ко-

торое получаетЪ солнечную тепло-

ту, и весьма сильной сырости не под-

вержено, весьма полезно; особливо дол-

жна она имѣть свободной проходЪ воз-

духа , дабы вѣтрЪ естественную сы-

рость растѣнія при сырой годинѣ

могЪ пособлять увлекать, отЪ кото-

рой вЪ прочемЪ головки ворсяныхЪ

щетокЪ легко гнилости подвергаются.

Такая хорошо избранная земля осенью

перепахивается, и такЪ предоставляет-

ся дѣйствію воздуха, стужи, снѣга и

дождя до весны.

КакЪ скоро сія земля весною до*

вольно высохла, боронятЪ оную хоро-

шенько, и спустя несколько дней вспа-

хи-
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хиваюгпЪ еще разЪ поперегЪ, и заборо»

ниваюгпЪ совершенно равно. ПотомЪ

раздѣляютЪ сію хорошо уравненную

землю на гряды вЪ два фута ширины,

одиакожЪ такЪ, чтобЪ между двумя

грядами оставалось пространство и

ходЪ вЪ полтора фута ширины для

прохождения , дабы впредь кЪ растѣ-

ніямЪ удобно подходить можно было

^,ая очищенія ихЪ отЪ негодной тра-

вы. ИзЪ сихЪ ходовЪ вынимаютЪ по»

средсгпвомЪ сохи землю на полфута

глубины , и выкладываютЪ ее на раз-

дѣлевныхЪ грядахЪ, что бываетЪ, ког-

да одинЪ разЪ пашутЪ по длинѣ вЪ

верьхЪ гряды , то бросаютЪ землю вЪ

правую сторону , и потомЪ опять вЪ

лѣвую сторону вЬ низЪ; такЪ придетЪ

половина земли , которая была вЪ до-

рож кѣ на гряды по обѣимЪ с тора-

йамЪ, Но учиненіи сего уравниваюшЪ

Уряду желѣзною мотыкою , дабы не

только грубыя изЪ дорожекЪ вылом-

лен-
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ленныя земляныя глыбы довольно раз-

бить ; но и стараются притомЪ при-

дать грядѣ вЪ срединѣ небольшое воз-

вышение , дабы излишняя мокрота лег-

ко стекать могла.

Когда земля такимЪ образомЪ при-

готовлена, то дѣлаютЪ вЪ началѣ Маія

мѣсяца распоряжение кЪ сѣянію; сіе бы-

ваетЪ слѣдующимЪ образомЪ; проводятЪ

двѣ черты на грядѣ имѣющей два фугаа

ширины, посредствомЪ садовничьяго

снурка, на одинЪ футЪ разстояніемЪ

другЪ отЬ друга , потомЪ сажаютЪ сѣ-

мена ворсяной щетки вЪ пространсшвѣ

отЪ б до 8 дюймовЪ по показанной чер-

шѣ на четверть дюйма глубины, по-

крываюгпЪ сѣмена , дабы ихЪ птицы не

сЪѣли, вЪ прочемЪ надобно сіи гряды

держать чистыми отЪ негодной травы.

. Когда расшѣнія довольно высоко вы-

росли, такЪ что онѣ почти гряды сво-

ею травою покрываютЪ, что около по-

ловины Іюля мѣсяда быть можетЪ; то

пере-
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пересаживаюіпЪ тѣсно стоящія на дру-

гую приготовленную землю; сіе 6ы-

ваетЪ слѣдующимЪ образомЪ:

Во первыхЪ должно имѣть попе-

ченіе , чтобЪ приготов.ить на сі*е по-

добнымЪ образомЪ обработанную землю,

какЪ прежде описано , дабы возрост-

ішя растѣнія , кои болѣе простран-

ства требуюгаЪ, урѣдить можно было,

что бываетЪ, когда посаженныя растѣ-

нія получатЪ пространство полуто-

рыхЪ футовЪ. Бынутыя растѣнія са-

жаютЪ подобнымЪ образомЪ вЪ ново-

учрежденной грядѣ , однакожЪ такЪ,

чтобЪ онѣ стояли треугольникомЪ.

ТакимЪ же образомЪ должны и разрѣ-

денныя удержать одинакое простран-

ство вЪ треугольномЪ разстояніи. Ci'c

распоряжение имѣегпЪ ту пользу , что

тотчасЪ сЪ начала не столько земли

потребно; во вторыхЪ имѣютЪ такую

выгоду, что можно употреблять наи-

лучшія растѣнія, не мѣшая другимЪвЪ
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ращенііи ; токмо наипаче должно смо-

трѣть на то , чтобЪ такое пересажи-

вайте предпринимать послѣ хорошаго

дождя , иначе много бы растѣвій отЪ

жара и сухости погибло.

ОгпЪ негодной травы должно ра-

стѣнія наипаче очищать; ci'e дѣлает-

ся наиудобнѣе не большимЪ ручнымЪ

крюкомЪ, которой имѣетЪ три дюйма

вЪ низу ширины и четыре дюйма дли»

ны сЪ загнутою воронкообразною труб-

кою, дабы вставлять древко вЪ з фута

длины. СимЪ ручнымЪ крюкомЪ взры-

ваютЪ гряды , когда показывается дур-

ная трава. Сіе . пособствуетЪ также

произращенію расгпѣній.

Когда морозЪ вЪ поздую осень со-

вершенно наступить, то покрываютЪ

уже нарочито большія растѣнія зеле-

нымЪ хворостомЪ или можжевеловыми

сучьями не весьма толсто, а нѣсколь-

ко рѣдко , дабы онѣ нѣкоторымЪ об-

разомЪ ограждены были отЪ весьма

силь*
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сильныхЪ вѣгпровЪ; ибо когда ихЪ уже

выпадшей снѣгЬ покроетЪ, то растѣ-

нія вреда претерпѣгпь не могутЪ , ис-

ключая весны, когда снѣгЪ сгпаетЪ; то-

гда холодные и сильные вѣтрымогутЪ

быть вредны растѣніямЪ, ежели онѣ

имЪ совершенно чрезЪ раннее обнаже-

ние подвержены будутЪ.

Слѣдующею весною, какЪ скоро зе-

мля совершенно растаяла и высохла,

урухляхтЪ гряды посредствомЪ выше- (

реченнаго ручнаго крюка, и кладутЪ на

Гряды землю , которая отЪ дождя вЪ

дорожки осенью и весною смылась, такЪ

чтобЪ дорожка между ими получила

глубину половины фута; чрезЪ то по-

лучаютЪ растѣнія рыхлую землю ; вЪ

прочемЪ очищаютЪ ихЪ отЪ всякой

негодной травы.

ЧрезЪ частое взрывате получаютЪ

растѣнія лучшей ростЪ, потому что

роса, дождь, солнечная теплота и воз-

духЪ благотворное дѣйствіе свое изъ-

являть,
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являть могутЪ , да и гніеніе удержи-

ваетЪ, которое есть ихЪ пагуба. Одна-

кожЪ взрываніе должно чиниіпься сЪ

осторожностью , чтобЪ не близко

касалось кЪ расгпѣнію , инако можетЪ,

оно легко быть повреждено*; или так-

же чрезЪ неосторожное взрываніе серд-

це ихЪ засыпается землею , что не-

минуемо гніеніе произвести можетЪ, и

растѣніе чрезЪ то бы пропало.

Во второй годЪ послѣ посѣва, рас-

тѣнія пустятЪ стебель. КакЪ скоро

побѣгЪ примѣтятЪ, то должно по ма-

лу во кругЪ ихЪ нагребать земли, что

весьма легко производится ручнымЪ

крюкомЪ , дабы ихЪ вЪ почвѣ утвер-

дить такЪ, чтобЪ вѣтрЪ ихЪ пова-

лить немогЪ, когда оиБ обременены го-

ловками.

- По учиненш сего, оставляютЪ ихЪ

до гаѣхЪ. порЪ , когда онѣ кЪ срѣзыва-

ні'ю способны, что будетЪ продол-

жаться нѣсколько времени, спустя по»

слѣ



слѣ того, какЪ головки получатЪ свою

твердость , что однако собственно

по разцвѣту ихЪ познается. Замѣ-

шигаь должно, что разцвѣтЪ сперьва

близь низа головки маленькими блѣд-

ными синими цвѣточками показывает-

ся; и когда сіи нѣсколько болѣе полови-

ны вЪ верьхЪ разцвѣли, то такая голов-

ка способна кЪ срѣзанш, которое обык-

новенно происходить симЪ образомЪ.

ОдинЪ человѣкЪ имѣетЪ ножЪ, кое-

го остріе имѣетЪ два дюйма длины сЪ

ремнемЪ вЪ рукоягакѣ его для опу-

тывания имЪ руки , и пару крѣпкихЪ

кожаныхЪ перчатокЪ , для охранения

его отЪ острыхЪ иголЪ на стебляхЪ.

Снабденный такимЪ орудіемЪ дол-

женЪ ити вдоль гряды , одною ру-

кою срѣзывать , и головки брать вЪ

другую руку, пока онЪ столько имѣетЪ,

сколько онЪ способно захватить мо-

жетЪ. Тогда срѣзываетЪ онЪ ворсяную

щетку , которая не много зрѣлѣе не-

ѵ ■ , жели
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жели другія , и имѣегпЪ стебель около

осьмнадцати дюймовЪ длины, кото-

рымЪ полную горсть другихЪ свя-

зываетЪ, кои обыкновенно токмо на

девять дюймовЪ длины срѣзываются.

ПотомЪ вѣшаютЪ такую связку срѣзан-

ныхЪ головокЪ ворсяныхЪ щетокЪ на

крѣпкомЪ стеблѣ срѣзанныхЪ растѣній,

дабы онѣ всю возможную пользу огаЪ

воздуха , вѣтра и солнца получили ,

пока онѣ наружѣ находятся. Но при-

томЪ примѣчать должно , чтобЪ онѣ

рачительно всякую ночь подЪ кро-

влею на шестахЪ вѣшаемы были; одна-

кожЪ такЪ, чтобЪ онѣ наипаче отЪ при-

косновения другЪ друга предЪостере-

гаемы были, дабы не испортились, что

отЪ недостатка свободнаго прохода

воздуха сЪ ними весьма легко быть

можетЪ, и ci'e тѣмЪ скорѣе, когда по-

года была пасмурная и сырая.

Когда онѣ сухи, такЪ что никакой

сырости больше вЪ нихЪ нѣтЪ, то мо-

гутЪ
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гутЪ онѣ перенесены быть начердакЪи

плотно вмѣстѣ сложены; всего лучше

помѣщать ихЪ надЪ коровниками или вЪ

тѣхЪ мѣстахЪ , гдѣ скотЬ зимою кор-

мится, ибо дыханіе ихЪ цвѣшЬ оныхЪ

содѣлываетЪ свѣтлѣе , почему онѣ и

выше цѣнятся , и вЪ крючкахЪ вязче,

нежели какЪ бы онѣ безЪ того были.

Наипаче должно стараться , полу-

чить хорошія сѣмена отЪ сего расгпѣ-

ні'я, что однако не всякой годЪ удает-

ся ; а особливо вЪ такіе годы , вЪ кои

весьма сырая погода лѣтомЪ или осенью

зрѣлости онаго весьма вредна. Ибо

когда лѣтомЪ частые дожди во время

цвѣгпа выпадаютЪ, то чрезЪ то сѣмен-

ная пыль отЪ цвѣтвовЪ смывается, и

онѣ отЪ того оплодиться не могугпЪ;

а когда лѣто сухо и тепло было , то

мокрая осень вЪ ворсяныхЪ . щеткахЪ

сЪ сѣменами чрезЪ излишнюю сырость

можетЪ причинить совершенное со-

гнишіе.

Когда

^
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Когда хорошее лѣпто сЪ сухою

осенью произведешь богатый урожай

сѣмянЬ, то надобно сохранять ихЪ вЪ

сухомЪ мѣсгпѣ , гдѣ онв нелегко мы-

шамЪ или червямЪ подвержены. Наилуч-

ше сохраняются онѣ вЪ каменной му-

равленой посудѣ , которая снабдена

крышкою; также обмазываютЪ край

крышки известковою замазкою , либо

смолою, дабы воздухЪ пройти не могЪ,

и держатЪ посуду вЪ сухомЪ мѣстѣ.

СимЪ образомЪ остается сѣмя многіе

годы пригоднымЪ кЪ сѣянію.

Для извлечения сѣмени избираютЪ

наисильнѣйшія шишки , и даюгаЪ имЪ

совершенно отцвѣсшь; частое смотри-

те покажетЪ зрѣлость сѣмени; а когда

найдугпЪ , что оно совершенно выро-

сло, и буроватой цвѣтЪ приняло, то

ворсяныя шишки срѣзываются , и вѣ-

шаютЪ ихЪ подЪ кровлю , гдѣ онѣ од-

нако на вѣтру и сухо держатся , по-

К ка
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ка чищеніе ихЪ предпринять можно ;

хорошее зрѣлое сѣмя отдѣляется легко

нзЪ своихЪ сѣмянныхЪ ячеекЪ.

Есшьлибы случилось , чгаобЪ наро-

чито старое сѣмя употреблять дол-

жно было, то можно его нѣсколько

дней слѣдующимЪ образомЪ мочить.

БерутЪ плоскую деревянную посуду ,

которая плотна и не течетЪ, туда

кладутЪ слой хорошо вымоченнаго зе-

ленаго моха , близь двухЪ вершковЪ

толщиною, на немЪ разстилаютЪ хол-

стину, которая сперьва также хорошо

намочена быть должна , на нее высы-

лаютЪ сѣмя, однако не болѣе двухЪ зе-

ренЪ толщины , потомЪ накрываютЪ

опять хорошо смоченою холстиною, и

кладу тЪ на два вершка толщины мокра-

го моха. Сіи слои умножаютЪ по мѣрѣ

количества сѣмени, ставятЪ сосудЪ вЪ

весьма теплую горницу; когда же мохЪ

начнетЪ высыхать , то спрыскиваютЪ

его сверьху водою , дабы онЪ сырость

с©-
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сохранилЪ. Спустя 24 часа приема-

триваютЪ , разбухли ли зерна. Когда

онѣ еще мало поднялись, то оставляютЪ

ихЪ еще на 24 часа, или менѣе, смотря

какЪ сѣмя бухнетЪ ; однакожЪ не до-

пускаютЪ до ростка, которое вредно.

Также избѣгаютЪ сколько возможно »

весьма сухую почву; обыкновенно

ждутЬ умягченіемЪ сѣмяни до тѣхЪ

порЪ , пока ошЪ умѣреннаго дождя оно

довольно осырѣло , ибо сухая почва

и при весьма сухой погодѣ сожигаетЪ

умягченное сѣмя , чрез'Ь что много те-

ряютЪ. Сѣмя, которое непосредствен-

но вЪ свѣжей водѣ умягчается, весьма

слабо вЪ ращеніи , ибо излишняя сы-

рость жилки сѣмянныхЪ зеренЪ раз-

дробляетЪ и почку весьма слабите, 1

слѣдовательно со всѣмЪ не совѣтуется.

Еще остается мнѣ напомянуть ,

чтобЪ наипаче о томЪ имѣть попече-

ние , дабы никакой скотЪ , а особливо

овцы и евиньи кЪ молодьшЬ расгпѣ-

К 2 ніямЪ
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ніямЪ приходить не могли , кои моло-

дыя сердцевыя шишки обЪѣдаютЪ , и

чрезЪ то ихЪ поршяшЪ. Следователь-

но молодыя растѣнія надобно оградить

хорошимЪ заборомЪ , однако іпакЪ ,

чтобЪ онЪ проходу воздуха не мѣшалЪ;

вЪ прочемЪ пошеряюшЪ много ихЪ чрезЪ

гніені'е.

ОписавЪ сбразЪ и способЪ произ-

ращения сихЪ столь полезныхЪ растѣ-

ній и содѣлыванія ихЪ способными кЪ

употреблению, каждой разумной идея-

тельной хозяинЪ вЪ состоянии уже

будетЪ разводить совершенно столь

же хорошія ворсяныя щетки, какія вЪ

чужесшранныхЪ земляхЪ произращаюгп-

ся, откуда ихЪ Россійскія фабрики сЪ

великимЪ иждивеніемЪ ежегодно полу-

чаютЪ. Да и утверждаю по справедли-

вости , чіпо еще лучшей доброты

имѣть бузутЪ, если только наши сель-

скі'е хозяева упогпребятЪ кЪ сему все-

возможное вниманіе и надлежащее за ни-

ми
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ми хожденле имѣгпь будутЪ, чего ci'e

столь полезное растѣніешребуетЪ, ко-

гда онѣ для употребления способны

быть должны. Здѣшніе фабриканты не-

минуемо великое различие между свежи-

ми здѣсь возращенными противЪ тѣхЪ,

частію уже поврежденныхЪ, старыхЪ и

залежалыхЪ иностранныхЪ ворсяныхЪ

щетокЪ примѣтятЪ; такЪ какЪ исход-

ная цѣна сего произведения для нихЪ

большею выгодою будетЪ; да и наши

сельскі'е хозяева за гпрудЪ свой разве-

денія сей ворсяной щешки богато воз-

награждены будутЪ.

Прежде нежели я ci'e сочиненіе о

ворсяной щегпкѣ заключу, не могу пре-

минуть, чтобЪ не описать образЪ, какЪ

ci'e произрастѣніе вЪ южныхЪ и умѣ-

ренныхЪ' земляхЪ разводятЪ.

ВЪ южной части франц'ш такЪ какЪ

и вЪ Германіи и вЪ Англг'и вЪ Граф-

стве Зоммерсетширѣ и Ессекѣ зани-

маются
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маются многіе жители разведеніемЪ се-

го растѣнія.

СѣютЪ ворсяную щетку на хорошо

вепаханномЪ и взбороненномЪ поле не

весьма густо, и заборониваютЪ сѣмя на-

длежащимЪ образомЪ, КакЪ скоро ра-

стения начнутЪ получать четвертой
листЪ, то разреживаютЪ ихЪ посред-

ствомЪ крюка такЪ, чтобЪ каждое ра-

стете ошЪ 6 до g дюймовЪ другЪ отЪ

друга находилось. Когда сіи растенія

по прошесшвіи двухЪ месяцовЪ более

увеличатся , тогда предпринимаюшЪ

вышесказаннымЪ образомЪ второе

уреживаніе, которое даетЪ растеніямЪ

пространство отЪ 12 до 14 дюймовЪ.

Во второй годЪ после посева, когда ра-

спгВнія начнутЪ приметно ростомЪ

возвышаться , уреживаютЪ ихЪ вЪ по-

следней разЪ , и оне тогда получаютЪ

пространство so дюймовЪ. ВЪ семЪ

разстояніи остаются оне и получаютЪ

весьма хорошія ворсяныя щетки. Хо-

/ тя
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тля весьма способно разводить ci'e ра-

стеніе ; но вЪ северныхЪ, странахЪ ,

должно оно бороться со многими труд-

ностями, и для того произращеніе ихЪ

присоветываемо быть не можетЪ..

у Удивляться будутЪ , для чего

столько семяни чрезЪ уреживаніе гпе-

ряютЪ ; однако і.) вЪ сихЪ странахЪ

семя весьма легко получить можно ,

потому что добываніе его чрезЪ по-

стояннейшую и сухую погоду весьма

споспешествуется; а) теряютЪ охот-

но одну часть семяни , потому что

ЧрезЪ то мен ве труда для очищенія

вЪ великомЪ множестве растущей дур-

ной шравы употребляютЪ ; ибо чрезЪ

покрываніе растеній негодная трава

удерживается , следовательно должно

сЪ начала ихЪ плотнее сеять, потому

что листья еще малы , чтобЪ землю

довольно покрыть , и выходящую не-

годную траву отвратить ; чего ради

даютЪ растеніямЪ при увеличиваю-

щемся
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щемся росте более пространства чрезЪ

вырынаніе плотно стоящихЪ.

ЧрезЪ сіе имею я честь достопоч-

теннейшему Обществу , по приглаше-

нію его , всепокорнейше предложить

разведете произрастенія ворсяной
щетки, сколько я имелЪ случая при-

метить ироизращенія сего столь ну-

жнаго распгЬнія ; я желаю, чтобЪ сге

опмсаніе благимЪ и полезнымЪ наме-

реніямЪ высокопочтеннаго Общества

соответствовал о.

Г. ЕнгельманЪ.

ОберпровиштЪмейстерЪ и ЧлснЪ

Вольнаго Экономтескаго Общества.

X.
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Извѣсшіе о Сибирских^ желѣзодѣ-

лаемыхъ заводахъ, полученное ошъ

Его Превосходительства Г. Гене-
рала- Порутчика и Кавалера Але-

ксѣя Андрѣевича Волкова, правя-

щего должность Генерала-Губер-
натора Пермскаго и Тобольскаго.

/3\елезные рудники вЪ окрестностяхЪ

Екатеринбурга и уральскихЪ горЪ на-

ходящееся, открываются часпй'ю целы-

ми на нѣсколько верстЪ иногда про-

стирающимися горами; но большею ча-

стію штокЪверками , то есть ямами

на местахЪ ровныхЪ.

Перьваго рода вЪ рудника хЪ откры-

ваются руды сшально гпвердыя, €tdf)b

Щ, кровавиковыя и маінитныя , како-

выя и добываютЬ выбуривая порохомЪ;

ч, и ко-



и когда встречаются места слоистыя,

то и посредствомЪ желе'зныхЪ кли-

ньевЪ выламываютЪ.

Втораго рода вЪ рудникахЪ руда

находится охряная сЪ мягкими не редко

попадающимися кровавиковагожЪ рода

рудами, по чему работа вЪ оныхЪ всег-

да почти производится на разносЪ, по-

средствомЪ каелЪ и горныхЪ желез-

ныхЪ лопатокЪ.

Все упоминаемыя руды вообще пер-

ваго рода, по причине великаго мно-

жества серы, а втораго купоросной ки-

слоты, вЪ проплавке сіюжЪ самую воз-

раждающей , требуютЪ ошжиганія, ка-

ковое и производятЪ на дровяныхЪ ко-

страхЪ клетками. Ибо сера ни кЪ ка-

кому металлу столь сильнаго притя-

женія не имеегпЪ, какЪ кЪ железу, по че-

му и делаетЪ оное весьма кропкимЪ.

Отожженыя руды возятЪ вЪ заво-

ды, мешаютЪ сЪ известью , каковой

на мягкія руды употребляютЪ на 25

вудЪ
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пудЪ 2 пуда , а на крѣпкія особливо

стальновидныя и Зі-пудовЪ ; угляжЪ для

перваго рода рудЪ сыплютЪ вЪ коло-

шу одинЪ , а последняго до одного сЪ

половиною коробовЪ , и проплавляютЪ

такимЪ образомЪ всю сію смесь вЪ до-

менныхЪ печахЪ высотою по свойству

рудЪ отЪ 24 до 35 футовЪ; колошЪ

изЪ помянутой смеси состоящихЪ про-

ходитЪ вЪ сутки вЪ высококорпусныхЪ

печахЪ сЪ мягкими рудами до з°Ѵ а сЪ

жестокими до 25. руды охряныя отЪ

ста пудЪ даютЪ чугуна, смотря по ихЪ

различному содержанию , отЪ 40 до 50

пудЪ, а крвпкія, каковыя суть Горо-

благодатскія и Нижногаагильскія отЪ

45 до 6о пудЪ.

ЧугунЪ вообще изЪ всехЪ упомяну-

тыхЪ рудЪ кроме болотныхЪ и мы-

шьякЪ содержащихЪ выходитЪ мягкой,

каковыя последняго рода руды и здабри-

ваютЪ обыкновенно для тогожЪ сама-

уо мягкими рудами. ИзЪ 90 пудовЪ се-

го



го чугуна выковываютЪ вЪ молотовыхЪ

фабрикахЪ подЪкричными молотами,

по взятой вообще препорціи, две тре-

ти железа сѵбдующимЬ порядкомЪ :

БерутЪ мвлкозернистаго и іпемно-

сераго вЪ изломе чугуна, которой есть

для сихЪ знаковЪ самой лутчей, и кла-

дутЪ вЪ горнЪ онаго кусками до і5

пудЪ, сплавливаютЪ потряхивая чаще

ломомЪ вЪ крицу, которая какЪ скоро

сядетЪ, то есть, когда уже железныя

части сомкнутся гораздо плотнее, а

посторонняя земляныя сквозь пропу-

скныя изЪ горна ошверстія истек) тЪ

сокомЪ; тогда оную кладутЪ подЪ водо-

дТійствуемой молотЪ ребромЪ , подЪ

коимЪ исподоволь увеличивая удары,

свариваютЪ металлЪ уже почти со-

вершенно.

НаконенЪ металлическую сію ма-

ссу разрубаютЪ на четверо или на пя-

теро, и изЪ сихЪ кусковЪ тянутЪ подЪ

теми же молотами полосовое железо,

ко-
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которое наконецЪ пробуютЪ , ударяя

обЬ остроконечную наковальну , или

обвиваюшЪ вкругЪ столба. СверьхЪ сего

выковываемое железо употребляется и

надело якорей, сортовое разныхЪ мерЪ

и образований железо , яко то четыре

и осмигранное, круглое и плащиленное.

РудЪ железныхЪ проплавляется вЪ

годЪ для многоразличныхЪ обстоятель-

ствЪ неравно; какЪ то вЪ 784 году на

ГороблагодатскихЪ, КушвинскомЪ, Ту-

ринскомЪ , и БаранчинскомЪ заводахЪ

проправлено 594»59°» вЪ 785 г,— 733»339; а
на К.аменскомЪ заводе вЪ 784 М "Ь 19*646, а

вЪ 785 году 192,362. На перьвыхЪ чугуна

ш ты коваго вылито вЪ 784 МЪ 260,982, вЪ

785 мЬ 290,961. Желвза выковано, гпоесть,

при НижнотуринскомЪ, ТуринскомЪ, Ба-

ранчинскомЪ, и СерсбрянскомЪ всего подЪ

27 молотами, вЪ 784 мЪ 126,090, вЪ 785 мЪ

129,121 пудЪ ; а на последнемЪ Камен-

скомЪ вЪ 784 мЪ І3.6"8і, а вЪ 785 годахЪ

15,171 пудЪ. ВЪ протчемЪ иногда на всехЪ

сихЬ
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сихЪ заводахЪ производится отливка

АртиллерійскихЪ снарядовЪ ; цВною

пудЪ Гороблагодатскаго железа обхо-

дится, полосовое отЪ 55 до 7°> сортовое

отЪ і рубля іб копеекЪ до і рубля го

копеекЪ, плащильное тоюжЪ ценою, а

Каменское отЪ 50ДО 6о копеекЪ. ИзЪ

вышеписаннаго количества железа по-

ставляется часть вЪСанктпетербургЪ,

АрхангельскЪ , и ТаганрогЪ для тамо-

шнихЬ флотовЪ, арсеналовЪ, и вЪ Тулу

на оружейное дело, а прочее развозится

по губернскимЪ городамЬ на казеннуюжЪ

надобность или вЪ вольную продажу.

Для любопытства вЪ сихЪ рудникахЪ

находятся досшойнейшія вещи ; при

охряныхЪ рудникахЪ разныхЪ камнем

хрусталловыя образования, а при Горо-

благодатскихЪ заводахЪ разныхЪ ро-

довЪ магниты, какЪ то отЪ Нижноту-

ринскаго завода вЪ 15 верстахЪ и целая

гора почти состоитЪ изЪ магнитныхЪ

рудЪ, НочканарЪ называемая.

XL
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Краткое описание состояния и

производства казенныхъ горныхъ

заводовъ въ Пермскомъ намѣ-

стничествѣ находящихся , полу-

ченное отъ Его Превосходитель-

ства Г. Генерала Порутчика и

Кавалера, правящаго должность

Генерала Губернатора Пермскаго
и Тобольскаго , Алексѣя Андрее-

вича Волкова.

О золотыхЪ протыслахЪ,

.Золотые промыслы при Екатерин-

бурге находятся вЪ уклоне сЪ восточ-

ной стороны уральскихЪ горЪ , и гла-

жные
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вные ныне открытые рудники лежатЪ

между реками Исетью и Пышмою отЪ

города Екатеринбурга разсшояніемЪ

ошЪ 12 до іб верстЪ.

Положеніе оныхЪ рудниковЪ ,< гдѣ

открываются золотыхЪ рудЪ жилы,

есть пологое, на коея площади нахо-

дится много болотныхЪ местЪ, ѵиію-

щихЪ свои источники вЪ реку Пыш-

му и речку Березовку, которая послед-

няя сама между теми рудниками про-

текая , падаетЪ вЪ ПышмужЪ.

Горная матерія земной поверьх-

носпш вообще состоитЪ изЪ глини-

стыхЪ и известковыхЪ слоевЪ ; вме-

щающаяжЪ вЪ себя рудныя жилы есть

изЪ желтобеловатой мягкой мергель,

SeftCH, Немцами называемой, и есть

родЪ некоторой минеральной глины сЪ

известью перемешанной. Сей слой гор-

ной породы лежитЪ между красными

подобнымижЪ слоями, красикомЪ назы-

ваемыми, кои однако рудЪ никакихЪ не
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содержать. ОбщеежЬ тѣхЪ слоевЪ по»

ложеніе изгибисто, почему они вЪ го-

ризонтальномЪ простиранш и кажут-

ся пресѣкающимися.

Рудныя жилы вЪ вышеупомянутой
своей машкѣ простираются во многомЪ

количесшвѣ близко однѣ отЪ другой

перпендикулярно вдоль по горгѣ ме-

жду югомЪ и сѣверомЪ глубиною ино-

гда до is саженЪ , толщиною бываютЪ

онѣ отЪ одной четверти вершка до

аршина, а большею частно около з вер-

шковЪ и состоять изЪ кварца? (то

есть стекловатаго крѣпкаго камня: )

и разныхЪ другихЪ минеральныхЪ по-

родЪ особливо желѣзистой охры.

Работы производятЪ вЪ недрах!*

земли по горному искуству впускае-

мыми шахтами , штольнами , вершла-

гами и гезенгами , то есть колодцами

и разныхЪ видовЪ каналами. , Мягкія

руды сЪ протчими горными матеріями

А выка-

Часть XLVIL Тр. Эк. Общ, 1793 года. *
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выкапываются кайлами , а крѣпчайшія

клиньями; воздымаются бадьями, или

выкатываются ручными телѣжками;

внутренность горы укрѣпляется .де-

ревянными стойками и перекладинами;

вынятая руда отвозится на промыва-

ленныя фабрики Березовскія, Пышмин-

скія, и уктускія.

Доставляемая руда на промывален-

ныя фабрики сперьва прогполочивается

вЪ толчеяхЪ вЪ мѣльчайшій песокЪ,

откуда сей самЪ собою выполаскивается

мутью посредствомЪ натекающей во-

ды на придѣланныя полого широкія

сЪ закраинами деревянныя доски , ваш-

гертами называемы я, на коихЪ потомЪ

какЪ накопится больше , промываютЪ

его щетками. Понеже остается тутЪ

крупнаго золота вЪ тягчайшихЪ пещин-

кахЪ больше , а мѣльчайшіи песокЪ да-

лѣе сЪ мѣльчайшимЬ же золотомЪ уно-

сится водою вЪ подставныя большія

лари, называемые гефели, и будучи вы-

нятЪ
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йягпЪ оттуда, вторично промывает-

ся на троякихЪ особенно поставленныхЪ

рядомЬ вашгертахЬ, надЪ коими ВисятЪ

зыбки деревянныя , куда тотЪ песокЪ

Кладется, и вЪ коихЪ онЪ посредствомЪ

криваго шипа, чтовЪ вОдодѣйетвуемомЪ

іполчейномЬ валу утверждается , при-

водится вЪ движеніе, и втекающею во-

дою вымывается на тѣ вашгерты, на*

коихЪ самая тягчайшая и остается

рудная матерія , а стекшей легчайшей
песокЪ, когда вЪ ономЪ золота ПО про-

бамЪ болѣе показывается , потомЪ изЪ

своихЪ приставленныхЪ жолобовЪ , ге-

фелямижЪ называемыхЪ выгребается ,

й относится изЪ фабрики вЪ отвалы.

Остающаяся же упомянутая тягчай-

шая рудная матерія , шлихомЪ назьь

ваемая , видЬ имѣющая отЪ желѣзной ру-

ды черной, коя большую часть е'Я"й'

оставляешь, пока промывается на руч-

ныхЬ небольшихЪ полочКахЪ взрослы-

ми діальчикани, й на оныхЪ отдѣляютЪ

Л з і, чн-
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i. чистой золотой песокЪ или тлихЪ

перваго разбора;2. нечистой втораго раз-

бора хвостовой называемый и з. черной

желѣзистой песокЪ, изЪ коего послѣд-

няго просуша, отдѣляется магнитны-

ми камнями желѣзина , а оставшей не-

чистой, то есть, странною горного по-

родою еще перемѣшанной золотой же

песокЪ причисляется ко второму раз-

бору, а желѣзина хранится вЪ дгревян-

ныхЪ ящикахЪ для дальнѣйшихЪ вЪ

разсужденіи изЪяті'я отЪ туда золо-

та опытовЪ, хотя ,онаго кроется уже

тутЪ весьма вЪ скудномЪ количествѣ.

Золотые пески или шлиховатое зо-

лото сплавливаютЪ вЪ горшкахЪ каран-

дашныхЪ , смѣшивая оное со свинцомЪ

вЪ особосдѣланныхЪ печахЪ, и сіи слит-

ки очищаютЪ на гертахЪ, то есть, пло-

скодонныхЪ изЪ жженой кости сЪ зо-

лою смѣшанной, плошкахЪ, гдѣ свинецЪ

всю нечистоту при золотѣ находя-

щуюся вЪ себѣ поглащая, частію сЪ

оною
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оною впивается вЪ герты , часті'южЪ

изЪ поверьхности уносится вЪ верьхЪ

сЪ глетомЪ , а золото остается вЪ

бликЪ кенигахЪ , то есть, кругообра-

зныхЪ кускахЪ , кои потомЪ будучи

сплавлены вмѣстѣ вЪ слитки вѣсомЪ

около зо фунтовЪ, отправляются вЪ

СакнтпетербургЪ на монетной дворЪ.

РудЪ промывается ежегодно около

300,ооо пудЪ , кои содержані'емЬ бы-

ваютЪ, золота изЬ юоо пудЪ отЪ is

золотниковЪ до 2 фунтовЪ и болѣе

среднею препорщею около бо золотни-

ковЪ золота вЪ слиткахЪ. ВЪ прежнихЪ

годахЪ отправлялось вЪ Санктпетер-

бургЪ отЪ 2\ до 6\ пудЪ, а вЪ і78б году

7 пудЪ 21 фунтовЪ. Прежде обходилось

оное цѣною отЪ 2 до з рублей, а вЪ

178^ году і рубль 34 копѣйки каждой
золотникЪ.

ВЪ число рѣдкостей при золотыхЪ

промыслахЪ случайно попадающихся ,

йомѣщены быть могутЪ свинцовые

зе-
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зеленые и красные шпатоваго родаі

хрустали, кварцовыя разныхЪ видовЪ и

цвѣтовЪ друзы, желѣзные кубической

фигуры колчеданы сЪ свинцовымЪ бле-

скомЪ, такожЪ, хотя весьма рѣдко , и

мамонтовыя кости.

О П ермскпхЪ мѣднплавмленщіхЪ за-

водахЪ.

Пермскіе мѣдиплавиленные заводы

цоложеніе свое имѣютЪ между уфим»

скимЪ , ВятскимЪ и собственно такЪ

называемымЬ ПермскимЪ Намѣсшниче-

ствами.

Рудники для оныхЪ открываются

вЪ пещано глиняныхЪ нарочитой высо-

ты горахЪ отЪ большой части при.

подолахЪ и долинахЪ оныхЪ ; глубины

досягаютЪ не далѣе какЪ отЪ 7 Д° І2

СаженЪ; длиноюжЪ и широтою прости-

раются вЪ недрахЪ матерой земли отЪ

2оо до зоо саженЪ , и почти вообще

лежатЪ горизонтально сЪ малыми нѣ-

когпорыми иногда склоненіями, како-

вые



вые рудники и называются флецовые,

то есть , слоеобразные.

Руды основаніемЪ себѣ ймѣютЪ пе-

сокЪ, мѣднымЪ и нѣсколько желѣзнымЪ

купоросомЪ растворенной , а потому

отЪ разныхЪ вЪ натурѣ прОисходя-

щихЬ по сродству взаимнаго минерал-

ловЪ сродства и притяженія обнару-

живаются сіи руды вообще зеленью,

голубью, и красью, каковыя краски

суть главнѣйшія приСудствія ихЪ до-

казатели. СопутникомЪ симЪ рудамЪ

служить наипаче вапЪ , что сурикомЪ

и красикомЪ рудокопы здѣшніе назы-

ваютЪ, и. есть ничто иное, какЪ мѣ-

ловатаго рода мергель, желѣз'ною ох*

рою окрашенной. \

Добыча вЪ сихЪ сухихЪ и водяныхЪ

рудникахЪ производится шахтами сЪ

продольными и поперечными штольна-

ми, прокалывая сіи кайлами и вставляя

вЪ срединахЪ вЪ вйдѣ 7 разныхЪ м'БрЬ

кубовЪ и параллелЛограмОвЪ рудныя

мѣ-
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мѣсгпа, называемыя по сходству ост-

ровами , кои служатЪ природного под-

порою рудникамЪ, и штольны укрѣпля-

ютЬ стойками сЪ перекладинами , кои

вЪ водяныхЪ рудникахЪ служатЪ часто

водоемами и отводами вЪ прикосновен-

ныя нижайшія по отвѣсу мѣста ; а на

конецЪ, когда уже рудникЪ весь выра-

ботается , и далѣе никакой благонаде-

жности быть не уповается, то и изЪ

рсшрововЪ оныхЪ руды обЪявленнымЪ

же порядкомЪ изЪемлются , сЪ такою

притомЪ предосторожностію , что

штольны или проходы тутЪ уже за-

валиваютЪ безрудною горною породою

вЪ предупреждение обрушенія земли ,

каковаго удержать крѣпость стоекЪ

бызаетЪ иногда безсильна,

Добытыя и поднятыя бадьями на

новерьхность руды во перьвыхЪ отде-

ляются отЪ странныхЪ безрудныхЪ

нородЪ , и потомЪ отвозятся на мвди-

олащдевйые заводы | гд$ смешиваются
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еЪ плавиками или такЪ называемыми

флусами, каковой есть для ПермскихЪ

рудЪ нынѣ вЪ употребленіи лучшей

известковаго рода песокЪ, сѣвернымЪ, по

иоложенію мѣста, отЪ куда оной сво-

зится, такЪ прозванной.
ТакимЪ образомЪ наславЪ шихту ,

или слой руды изЪ so пудЪ и слой пе-

ску изЪ 20 пудЪ состоящей, плавятЪ вЪ

плавиленныхЪ новоустроенныхЪ вЪ іб

футовЪ высотою овалообразныхЪ пе-

чахЪ, для употребленія на сто пудовЪ

руды, отЪ 4 Д° 4^ короба; вЪ сутки

сихЪ рудЪ проходитЪ на одной печи

до 200 пудЪ, а мѣди прямо черной по-

лучается обыкновенно отЪ юо пудЪ ру-

ды 2 и з пуда ; которая потомЪ очи-

щается вЪ сплейсЪофенѣ и напослѣдокЪ

отливается изЪ гармахерскихЪ гор-

новЪ в'Ь полупудовые штыки, каковые

И отвозятся сЪ заводовЪ вЪ Екатерин-

бургЪ для передѣла вЪ монету. ЧтожЪ

касается до попадающихся рѣдкостей

вЪ
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кромѣ сЪ различными образованиями

обруденълыхЪ растущихЪ изЪ рѣдка

^ЖивотныхЪ тѣлЪ, кои находятся иногда

глубиною вЪ ю саженяхЪ отЪ верьхня-

го земнаго черепа , а потому и слу-

жатЪ доказательствомЪ явно бывша-

го вЪ древлѣ какого либо наводненія.

Проплавляется на обоихЪ ЮговскихЪ и

МотовилихинскомЪ заводахЪ вЪ годЪ

мѣдныхЪ рудЪ до і,ооо,ооо, амѣди по-

лучается до з°>°оо пудЪ, которая

обходится цѣною за всѣми расходами

отЪ Зі До 4і рублей.
ВсяжЪ сія мѣдь отвозится вЪ

ЕкатеринбургЪ на монетной дворЪ для,

передѣла вЪ деньги , а иногда по осо-

беннымЪ повелѣніямЪ отЪ бооодо оооо

пудЪ вЪ СанктпетербургЪ на обивку ко-

раблей и на дѣланіе военныхЪ ѳрудіи.

ВЪ протчемЪ, что касается до ру-

дниковЪ заводчивовЪ ТурчаниновыхЪ и

~ЦоходяшиныхЪ , то руды иекопаются

ны-
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нынѣ вЪ оныхЪ глубиною до зо саженЪ,

изЪ коихЪ крѣпкія добываются по-

рохомЪ чрезЪ бурованіе ; содержаніяжЪ

разнаго по состояние рудЪ, а вообще

изЪ центнера содержатЪ до ао пудЪ.

Перво отжигаются дровами, а потомЪ

нароштейнЪ , шпурштейнЪ, черную

мѣдь и потомЪ на чистую проплавля-

ются.

ХІГ,
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Представление въ разсужденіи

опытовъ о разведеніи Кунчуша

или Сезама кромѣ Астрахани и

подругимъ многимъ НамЪстниче-

ствамъ Россійскаго Государства.

При семЪ прилагается:

і) Предложение лравнлЪ насГлю даемыхЪ

при разведены онаго вЪ Астрахани.

2) Нікоторыя Экономпческіямлп-хозян-

ственпыя разсужденія , по копмЪ воз-

можно кажется вЪ блнжсшшнхЪ кЪ С%-

віру странахЪ разводить КунчутЪ или

ОезаліЪ сЪ ёолъшпмЪ успѣхомЪ , нежели

вЪ Астрахани.

Х\ акЪ вЪ недавномЪ времени Астра-

ханской ДиректорЪ Экономіи Госпо-

динЪ РадингЪ прислалЪ сюда нѣсколь-

£0, и еще болѣе впредь обѣщался при-

слать
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слать сѣмянЪ растѣнія Кунчута или

Сезама, собранныхЪ имЪ самимЪ про-

шедшею осенью вЪ Астраханѣ, то

Общество благоволило принять вЪ то

время словесное мое представление *

чтобЪ надЪ упомянутымЪ КунчутиымЪ

семенемЪ (котораго масло не усту-

паетЪ даже самому лучшему Прован-

скому маслу) сдълать опыты отно-

сительно сѣянія его и вЪ другихЪ

южныхЪ Россійскаго Государства На-

мѣстничествахЪ , гдѣ имянно сіе ра-

стѣнге отЪ засухи болѣе нежели вЪ

Астраханѣ можетЪ быть обезопасено ;

ибо, какЪ изЪ донесения упомянутаго Г.

Экономіи Директора явствуетЪ , что

посланные имЪ по желанію нашего

Общества кЪ Сарептовскому Евангели-

ческому братству сѣмена Сезама хо-

тя было и взошли гаамЪ очень хоро-

шо; нО только отЪ воспослѣдовавшей

засухи плодЪ оныхЪ былЪ малЪ,

I
і

110



По сему думаю я, что столь лёгкіе

й дешевые опыты заслуживаютЪ того,

дабы совершенно удостовѣриться, мо-

жно ли, и сЪ какимЪ дальным'Ь успѣ-

хомЪ удобно разводить такое масли-

чное растѣніе вЪ другихЪ южныхЪ или

же и далѣе на одинЪ или на два граду-

са кЪ сѣверу лежащйхЪ странахЪ , вЪ

коихЪ не столь часто и не столь про-

должительна бывает'Ь засуха, какЪ вЪ

Астрахань.

Поелику же разведете Сезама кро-

мѣ Астрахани нигдѣ еще вЪ Россіи Не

нзвѣстно, то почелЪ я занужное, сооб-

щить здѣсь наставление для тѣхЪ вну-

треннихЪ нашихЪ КорреспондентОвЪ ,

коимЪ Общество такіе опыты препо-

ручить намѣрено; сего ради сдѣлалЪ Я

выписку изЪ книги: Новыя Сѣверныя

Прибавления называемой, 9cetrt Sftor&tfct)^
3^er)ird^C, также и изЪ донесенія ны-

нѣшняго Таврйческаго Господина Вице-

Губернатора Таблица, которое онЪ вЪ

пре-
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прежнее время прислалЪ изЪ Астраха-

ни вЪ Академію о производимомЪ имЪ

тамо сЪ счастливымЪ успъхомЬ про-

изращеніи Сезама.

Сія прилагаемая при семЪ выписка

можетЪ служить для охотниковЪ по-

требнымЪ руководствомЪ кЪ дѣланію

надЪ симЪ опытов'Ь, тѣмЪ болѣе, что

она содержишь вЪ себѣ такія дѣятель-

носши, которыя вЪ самой Россіи уже

испытаны.

Только при концѣ сей выписки

приложилЪ я собственно свое краткое

мнѣніе кЪ облегченію самыхЪ сихЪ опы-

товЪ для охотниковЪ на своемЪ мѣетѣ,

уповая вѣроятнымЪ по основанию про-

чихЪ растѣніи, что сіе вЪ Астрахани

произрастающее растѣніе также на

нѣсколько градусовЪ выше кЪ сѣверу ,

ідѣ засуха не такова сильна, какЪ вЪ

Астрахани бываешь, можетЪ успѣшно

разводимо быть, есгаьли только пред-

ло-
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ложенный мною способЪ разведенія она*

го соблюденЪ будетЪ.

Сколь многія произведения жаркаго

климата приучены посредствомЪ иску-

сшва человѣческаго кЪ гораздо сѣвернѣй-

шему климату, и вЪ немЪ содѣлались

онѣ какЪ будто собственно приро-

дныя.

МожетЪ быть КунчутЪ благопрія-

тнѣе кЪ нам'Ь окажется, нежели масли-

чное дерево. МожетЪ статься, что онЪ

произрастать будетЪ со временемЪ так-

же вЪ КіевскомЪ, ХарьковскомЪ , Воро-

нежскомЪ и другихЪ подобныхЪ Намѣ-

стничествахЪ, а можетЪ быть и вЪ

тучной нѣсколько сѣвернѣе лежащей

землѣ вЪ КурскомЪ Намѣстничествѣ.

И наконецЪ не можно ли надѣяться сего,

чтобЪ сіе растѣніе, такЪ какЪ по на-

туральной исторіи о многихЪ дру-

гихЪ извѣстно, переселилось со време-

немЪ вЪ нѣсколько сѣвернѣйшій кли-

матЪ, естьли только сѣмя его, при

предпи*
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ііредписанномЪ старані'и не вдругЪ ;

но постепенно произращать будуіпЪ

время отЪ времени вЪ холоднѣйшемЪ

климатѣ до тѣхЪ порЪ, пока оно такЪ

окрѣпнетЪ или кЪ суровѣйшему возду-

ху такЪ привыкнетЪ, что безЪ малѣй-

шей уже опасности сіе растѣніе гпа-

мо разводить будетЪ можно.

фонд Енгельгар дЪ ,

ДШствптельнын Статскт СовітнмкЪ

и КавалерЪ, ЧяеиЪ Экономнческаго 06~

щестеа»

М XIII.

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. 1793 г°А а - *



XIII.

Выпись изъ прежнлго Габлинева

донесения изъ Астрахани: ка-

кимъ образомъ наилучше произ-

ращашь шамошній Кунчушъ или

Сезамъ, сколько ему сіе по то-,

гдашнимъ его опытамъ и наблю-

деніямъ извѣстньшъ сдѣлалось.

NB. ОнЪ пзЪ двухЪ фунтовЪ сім.с?

ми получплЪ полфунта масла.

ІУІежду прочимЪ говорить онЪ : ИзЪ

опыта узналЪ я> что КунчутЪ на низ-

. комЪ мѣстѣ растетЪ гораздо лучше,

нежели на высокомЪ, и что самая луч-

шая А^-я него почва есть та , которая

состоигаЪ изЪ черной сЪ пескомЪ смѣ-

шанной влажной земли , что подтвер-

ждается
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ждаептся также собственною моею вЪ

Цсрсіи уже едѣланною опытнолтш ;

ибо я тамЪ многократно примѣчалЪ ,

что КунчушЪ всегда сѣютЪ по гпакимЪ

низкимЪ мѣстамЪ, которыя вЪ началѣ

весны, при разлигпіи рѣкЪ , наводняю-

щихся отЪ тающаго на КавказскихЪ

горахЪ енѣга, понимаются водою и ко-

шорыхЪ почва имѣетЪ упомянутыя

свойства. Равномѣрно извѣсшно изЪ

Гассельквистова путешествія вЪ Па-

лестину , что СезамЪ вЪ Египтѣ не

ранѣе начинаютЪ сЬять , какЪ послѣ

большихЪ наводненій рѣки Нила. Прав-

да , находится и здѣсь около Астра-

хани множество таковыхЪ мѣстЪ , ко-

шорыя всякой годЪ на нѣкоторое из-

вѣстное время понимаются Волгскою

водою ; однакожЪ онѣ для разведевія

Кунчута употреблены быть не мо-

гутЪ , потому что онѣ етоятЪ подЪ

водою до конца Іюня мѣсяца, такЪ что

лѣта остается не мною и не доста»

М 2 точно

n
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точно можетЪ быть для всхода Кун-

чута. Самыя же лучш'гя и удобнѣйшія

для сего мѣста суть находящаяся вЪ

здѣшней окрестности, обсушенныя по-

средствомЪ обнесенія валами болота,

или здѣсь называемые ильмени , кото-

рыхЪ какЪ положен/я, такЪ и качества

почвы не льзя для сего не одобрить; и

на сихЪ самыхЪ здѣшніе Татары произ-

водить свое хлѣбопашество и сѣютЪ

просо, горчицу, арбузы, дыни, тыквы,

и тому подобное.

Сіи обсушенныя озерки суть двоя-

каго положены: или лежатЪ онѣ такЪ

низко , что почасту , какЪ скоро нач-

нстЪ прибывать находящаяся вЪ близи

оныхЪ вода, что обыкновенно бываетЪ

при вѣшрѣ сЪ моря; то посредствомЪ

каналойЪ и понимаются онѣ удобно во-

дою ; или уже лежатЪ онѣ такЪ высо-

ко , что воду, сіе столь необходимо

нужное для всходу посѣва на оныхЪ

средство, заимствовать можно только

то-
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тогда , пока во всей Волгѣ и рука-

вахЪ ея стоитЪ большой воды отливЪ,

всякой годЪ здѣсь бываемой. ОзерЪ пер-

ваго положения находится здѣсь очень

не много, и по большой части имѣют-

ся послѣдняго; а по сему самому Тата-

ры принуждены на сихЪ послѣднихЪ

заводить свои пашни. И какЪ упомя-

нутое обыкновенно бываемое водополье

вЪ Волгѣ и во всѣхЪ ея рукавахЪ продол-

жается здѣсь при Астрахань отЪ исхода

Апрѣля до конца Іюня , то вЪ течете

сего времени Татары проводятЪ оную

воду на свои пахатныя поля для поли-

вания своего посѣва, которое и произ-

водится, глядя по надобности каждаго

растѣнія , одинЪ, два и три раза.

Почва на всѣхЪ упоминаемыхЪ обсу-

шенныхЪ сихЪ озерахЪ и по своей соб-

ственной даже иловатой добротѣ , есть

несравненно лучше всѣхЪ прочихЪ мѣстЪ

здѣшней страны, такЪ что вода, подЪ

которою всѣ сіи озера, прежде обне-

сены
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сенія йхЪ вал-ами повремянно находи-

лись, производить, или яснѣе сказать,

оставляешь на ней по стеченіи своемЪ

йіакую осадку, которая высушившись

и смѣшавшись сЪ прочею землею, слу-

жить ей удобреніемЪ. И какЪ таковая

осадка или илЪ состоишь изЪ самой

тонкой и рыхлой земли , жаковую бы-

строта воды сЪ собою всюду берегпЪ, и

которая послѣтогоопадаетЪнадно, то

ііримѣшеніе онаго кЪ каждой землѣ есть

полезно и выгодно > такЪ что дѣлаетЬ

ее тучнѣе и плодоноснѣе. *) Почва

на упомянутыхЪ обсохлыхЪ озерахЪ

сверьхЪ хорошаго сего качества, имѣетЪ

во многихЪ мѣстахЪ довольную при-

мѣсь песку, и вообще она довольно вла-

жна, по чему на ней гораздо больше, не-

жели вЪ др> гомЪ какомЪ здѣшней стра-

ны

*) Здѣшніе Татары наблюдаютЬ ci'e весьма при-

ложив , такЪ что чрезЪ каждые два или три

Года даютЪ пахотнымЪ своимЪ полямЬ отды-

хать, и виѣспю унавоживанія потопляютЪ ихЬ

тогда иа иѣкоиіорое время водою.
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ны мѣстѣ растетЪ дикихЪ пгравЪ, ко*

■ торыя такЪ какЪ всякой годЪ сгнива-

ютЪ , и тѣмЪ самымЪ много содѣй-

ствуютЪ кЪ ея плодородно. Слѣдствен-

но почва сі'я, имѣющая вЪ себѣ всѣ ка-

чества потребныя для растѣнія Кун-

чута , не требуетЪ ничего лишняго ,

какЪ лишь два раза должно ее при-

лѣжно вспахать.

ПритомЪ нужно предЪ засѣвомЪ

вспахать ее и вЪ гпретій разЪ.

і. ПредЪ осенью ; сіе истребитЪ

всякія дикія травы сЪ ихЪ кореньями,

и чрезЪ зиму приведешь ихЪ кЪ со-

гнитію.

2. Во второй разЪ вЪ началѣ весны.

3. ВЪ третій разЪ не за долго

предЪ самымЪ засѣвомЪ , для того ,

чгпобЪ землю сдѣлать тѣмЪ рыхлѣе и

способнѣе кЪ приняппю вЪ себя сѣва,

такЪ чтобЪ сѣмена вЪ ней тѣмЪ ско-

рѣе могли пустить ростки.

Са-
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Само собою разумѣегпся , что при

ВсякомЪ разѣ вспахиванія нужно так-

же и довольное забороненіе.

Приготовя такимЪ образомЪ землю,

можно слѣдственно приступать уже

и кЪ сѣву. ВЪ прочемЪ время для сего

зависитЪ отЪ мѣстЪ выбираемыхЪ для

такого намѣренія. Ибо если сіе слу-

чится на гпакихЪ озерахЪ , который

кромѣ обыкновенной Волгской воды

могутЪ быть особливо еще поливаемы,

■то можно сѣять вЪ концѣ Апрѣля :

если же употреблены для сего будутЪ

обыкновенный здѣшнихЪ ТатарЪ па-

хатныя поля , когаорыя наводняться

токмо могутЪ вЪ упомянутояЪ слу-

чае j то не ранѣе сіе должно дѣ-

лаіиь , какЪ вЪ срединѣ Магя мѣсяца ,

такЪ что&Ъ вЪ случаѣ , если сухая за-

етигоетЪ погода, можно было ихЪ на-

воднять. При здѣшнемЪ жаркомЪ кли-

матѣ йе можно отчаеваться , чтобЪ

КунчутЪ и ьЪ прочіе мѣсяцы не до-

стигЪ
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сптигЪ до своего совершенства , что я

самЪ уже испыгпалЪ, и отЪ посѣянныхЪ

вЪ послѣдней половинѣ Маія мѣсяца сѣ-

мянЪ получилЪ вЪ половинѣ Сентября

совершенно зрѣлые плоды.

Что же касается до того , какЪ

густо или какЪ пространно сѣять

должно КунчутЪ, то при семЪ надле-

житЪ то наблюдать, что и при дру-

гихЪ весьма многихЪ растѣніяхЪ тре-

буется; а именно, чѣмЪ ширѣ или про-

страннее сѣмена сѣешь , тѣмЪ лучше

онѣ родятся, потому что сѣмена чрезЪ

то получаютЪ себѣ болѣе пищи. КЪ

тому же Кунчутное растѣніе имѣетЪ

еще и то свойство , что оно любитЪ

распространяться. И такЪ слѣдствен-

но сѣмена онаго , по колику онѣ очень

малы , надлежитЪ во время сѣянія пе-

ремѣшать сЪ пескомЪ или сухою зе-

млею ; и какЪ по всходѣ оны\Ъ усмо-

трено будетЪ, что молодыя растѣнія

весьма шѣсно стоятЪ , то стараться

дол-
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должно ихЪ урѣдипть , такЪ чтобЪ

между ими оставалось пустова мѣста

не менѣе какЪ на полтора фута. Ибо

хорошему оныхЪ росту ничто такЪ

не препятствуешь , какЪ если онѣ

очень гаѣсно другЪ подлѣ друга сто-

ять. Я примѣтилЪ , что онѣ тогда

бываюгаЪ не токмо тощи, слабы и вы-

сокорослы на подобіе растѣній вЪ гпѣ-

ни растущихЪ ; но также и отра-

слей очень мало пускаютЪ : если же

напрогаивЪ находятся онѣ вЪ потре-

бномЪ одинЪ отЪ другаго разстоянііи ,

то бываютЪ сильны , имѣютЪ множе-

ство вѣтокЪ, которыя всѣ наполнены

сѣмянными сосудами , а отЪ сихЪ то

и зависишь при семЪ воздѣлываніи вся

сила. И какЪ сѣмена Кунчута по упо-

мянутому способу будутЪ посѣяны,

то послѣ того надлежитЪ ихЪ заборо-

нять, и по разрѣденіи сего растѣнія ,

какЪ сказано , не остается уже до са-

цдго созрѣнія новыхЪ сѣменЪ ничего

бо-

У



болѣе дѣлать , какЪ пока онѣ еще мо-

лоды , очищать ихЪ отЪ всякихЪ не-

годныхЪ травЪ, и по принятому здѣсь

отЪ ТатарЪ способу, во время водо-

полья на Волгѣ поливать ихЪ, глядя по

погодѣ, два или три раза.

Должно также вниманіе свое упо-

требить и на жатву Кунчута , такЪ

чтобЪ она предпріята была вЪ надле-

жащее время, для того что сѣмянныя

онаго коробочки , тотчасЪ какЪ скоро

созрѣютЪ , разлопываются и содержа-

щаяся вЪ нихЪ сѣмена выпадаюшЪ. И

такЬ, есптьли для собиранія оныхЪ про-

пущено будетЪ настоящее время , то

большая часть ихЪ пропадетЪ ; а по-

тому и не должно оставлять растѣ-

нія сего вЪ землѣ до тѣхЪ порЪ, пока

сѣмена совершенно созрѣютЪ ; но какЪ

скоро коробочки оныхЪ зачнутЪ жел-

тить , то и должно ихЪ осторожно

срѣзывать, и на растянутомЪ холстѣ

или рогожахЪ раскладывать кучами на

солы-
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солнцѣ для того , чтобЪ недозрѣвшія

между ими могли гаутЪ совершенно

созрѣть и высохнуть. Послѣ же сего

можно ихЪ точно такЪ, какЪ и другія ра-

сгпѣнія для сѣмянЪ своихЪ разводимыя,

молотить и сѣмена оныхЪ собирать.

Выжиманіе Кунчугпнаго масла не

требуетЪ ничего особливаго, но посту-

паюшЪ при семЪ точно такЪ, какЪ при

выжиманш масла изЪ другихЪ сѣмянЪ.

ВЪ Персіи и Бухаріи употребляются

для сего особливыя толчеи, приводимыя

вЪ дѣйство лоіиадьми или верблюдами.

Масленою же сбоиною кормятЪ тамо

какЪ сихЪ скотовЬ, такЪ и коровЪ,

До сего мѣста шла выписка изЪ

книги: НовыхЪ сѣверныхЪ прибавленій,

SHeuc 9torfcif4)e 25ci)irdcjc.
КЪ сему извѣстію и примѣчаніямЬ

нынЬшняго Г. Вицегубернатора и Кава-

лера Таблица, приобщаю я для дальнѣй-

шихЬ опышовЬ еще слѣдующія раз-

су жденія.

Пред-
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Предшествующее донесете о раз-

веден-іи Сезама при Астраханѣ научаётЪ

насЪ , что по причинѣ жаркаго тамо-

шняго климата и тучной почвы для

растѣнія Кунчуша весьма способной

сѣвЪ онаго прямо производится на та-

комЪ мѣстѣ, гдѣ ему росши должно, и

гдѣ надежно достигнуть онЪ можетЪ

до зрѣлости. Г. сочинитель говорить,

что онЪ у него однажды созрѣлЪ вЪ 4

мѣсяца.

Но сколь ни желательно сіе для

Россіи , столь и вѣроятно быть ка-

жется, что сіе растѣніе при надлежа-

щемЪ стараніи и погаребномЪ воздѣлы-

ваніи можетЪ также хорошо произ-

растать и вЪ другихЪ на два градуса

далѣе кЪ сѣверу подавшихся Намѣстни-

чествахЪ Россійскаго государства; че-

му доказательствомЪ служить то,

что вЪ Сарептѣ нѣсколько далѣе ле-

жащей кЪ сѣверу, нежели Астрахань,

Кунчутныя сѣмена отЪ Астраханска-

го
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го Г. Экономги Директора Радинга, по

прошенію Вольнаго Экономическаго Об-

щества кЪ тамошнему селеніію для

опыта присланныя хорошо возросли и

созрѣли; только долгопродолжавшаяся

большая засуха произвела то , что не

столько было урожая, сколько по пер-

вому всходу онаго ожидашь было

можно.

Поелику же между прочимЪ Воро-

нежскаго, Харьковскаго, Кіевскаго, Кур-

скаго и другихЪ НамѣстничествЪ мно-

гая страны лежатЪ почти подЪ оди-

наковою или немного разнствующею

предЪ Сарептой полярною высотою ,

ггритомЪ же и запаДнѣе; сверьхЪ того

извѣстно и то, что тамЪ много зе-

мель имѣющихЪ весьма тучную почву ,

то не можно сумнѣваться, чтобЪ, есть-

ли охотники со рвеніемЪ примутся

дѣлать надЪ СезамомЪ опыты, оные

благополучно не совершились; а наипа-

че, когда для сего употребляемы б у-.

. ^ дугпЪ



дугпЪ слѣдующія вспомогашельныя

средства :

і. Должно для сего выбирать отЪ

природы тучную и нѣсколько влажную

землю; и естьли гдѣ оную можно имѣть,

то стараться также выбирать ша-

кія мѣста, которыя лежали бы полого

на югЪ , или отЪ сѣвера защищаемы

были горами или лѣсомЪ , строені'емЪ

или стѣнами.

2. СверьхЪ того сію тучную по

своей природѣ землю надлежитЪ еще

улучшить навозомЪ , и навозЪ заблаго-

временно еще осенью запахать для

того , чтобЪ тѣмЪ ранѣе весною мо-

жно было посѣяшь КунчутЪ. Осенью

заблаговременно вспаханный навозЪ до

зимы еще выгонитЪ изЪ земли мно-

жество дикихЪ травЪ , которыя ча-

стно зима заморитЪ , и частію силь-

ное боронсніе истребитЪ весною. Ран*

ніи посѣвЪ Сезама или Кунчута, преж-

де нежели застигшая его долго про-

дол-
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должающаяся засуха можетЪ ему вре-

дить, будетЪ имѣть время взойти или

подняться. II потому можно надѣягпься,

что,растѣні'е способное давать ошЪсебя

масло , вЪ упомянутой по природѣ

своей тучной и отЪ навоза еще ту-

чнѣе содѣлавшейся зсмлѣ , принесетЪ

тѣмЪ обильнѣйшее масломЪ сѣмя ; ра-

стѣнія должны тѣмЪ сильнѣе вЪ тако-

вой тучной землѣ распространяться ,

болѣе производить вѣтвей , и слѣд-

ственно тѣмЪ болѣе приносить се-

мянЪ ; такЪ что вѣроятно надѣяться

можно получить преимущественную

выгоду, какЪ вЪ количествѣ такЪ равно

и вЪ качествѣ.

3. Примѣсь песка, естьли гдѣ оной
есть, весьма много содѣйствуетЪ кЪ

созрѣнію растѣніи; а наипаче сіе при-

нять должно за вѣрное и необходимо

нужное средство вЪ странахЪ нѣсколь»

ко кЪ сѣверу лежащихЪ.

При



При птаковихЪ обспюяптельсгпвахЪ

открывается вѣрряшная надежда, что

ci'e расшѣніе вЪ упОмянутыхЪ стра-

нахЪ надежнѣе и выгоднѣе родиться

можетЪ, нежели около Астрахани, гдѣ

почасту случающаяся засуха вовсе по-

губляетЪ надежду земледѣлашеля.

Опыты надЪ симЪ сколь легки ,

столь ,и недороги; хорошій успѣхЪ

весьма вѣроятенЪ, слѣдовательно и

польза для Россіи велика и важна.

И такЪ нѣтЪ никакого вЪ томЪ

сумнѣніія , что попечительные земле-

дѣлатели вЪ упомянутыхЪ Намѣстни-

чествахЪ будутЪ стараться употре-

блять все свое вниманіе и попече-

те кЪ произведению желаемыхЪ сихЪ

малыхЪ опыгповЪ надЪ доставленнымЪ

имЪ отЪ Общества К'унчутнымЪ сѣ-

менемЪ, и о успѣхѣ по сему увѣдомлять

Общество, дабы оно по совершеніи се-

Н го

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. 179З года. *
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го, могло нмѣгпь лестной для себя чрезЪ

то поводЪ, далѣе распространять поль-

зу онаго.

фонд ЭнгельгардЪ.

XIV.
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XIV.

Начершаніе ручной мѣльницы, ко-

торая за недосшаткомъ водяной
или вѣгареной мѣльницы болѣе не-

жели сколько для домашняго оби-

хода потребно , хлѣба смолоть

можетъ.

Поелику построеніе мѣльницЪ всегда

останется во употреблении, то и на-

хожу я за нужное объяснить здѣсь ток-

мо устроеніе и пріемы , какЪ мель-

ницу сію можно приводить вЪ движе-

те и работу.

if. Молельное желѣзо а, предста-

вляешь вмѣств рукоятку Ь, кЪ кото-

рому также прикрѣплено и маховое

жолесо с, вЪ пягакѣ е, обращающееся.

Н а а. Пят-
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. s. Пятка врѣзывается вЪ перекла-

дину или такЪ называемую подушку f,
на которой вокругЪ бйгаетЪ желѣзо

молольное, и между стойками d, по

произволенію подпущинами устано-

вляется.

3- КЪ сему молольному желѣзу при-

делывается трехЪ крыльное маховюе

колесо с, такЪ прикрепленное, что оно

молольному желѣзу , и следовательно

ходуну жернова і, доставляетЪ тѣмЪ

легчайшее обращете, потому что ci'e

легчайшему движенію всей даже руч-

ной сей махины преимущественно

способствуетЪ.

4. Подлѣ лежней сего мелъничнаго

станка утверждаются еще при К, дру-

гіе два лежня, простирающіеся до 1.
ВЪ сіи вставляется подвижной валикЪ

т, сЪ подножкою п, и маховою доскою о,

которыя обѣ прибиваются кЪ упо-

мянутому валику ; у послѣдняго же вЪ

верь-
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верьху при р, должны быть две ру->

коятки.

6. ВЪ параллельной высоте сЪ ру-

кояткою Ь, прикрепляется вЪ маховое

колесо о, шарнирЪ или сгибЪ Cj, для то-

го, что отЪ онаго кЪ рукоятке при-

крепляется стрела Или очепЪ г.

И такЪ естьли надлежишЪ при та-

ковомЪ учреждении мельницы молоть,

то работникЪ f, становится на подно-

жку, и держится обеими руками за ру-

коятку маховой доски.. И поелику ра-

ботникЪ содействовать можетЪ обра-

щению мельницы не токмо руками; но

также и ногами , причемЪ много также

облегчаетЪ трудЪ и маховое колесо, то

весьма естественно, что работникЪ Г,
работу сію исправлять будетЪ столь

легко, сколь много тотЪ напротивЪ

утомится, которой дело имеегпЪ сЪ

обыкновенной) ручною мельницею. Сіе

Облегченное движеніе равно будетЪ спо-

соб-
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собсгпвовагпь кЪ наискорейшему пово-

роту жорнова такЪ , что вЪ одну

минуту отЪ зо до 40 оборотовЬ мо-

жно сделать; а сіе самое для таковой
ручной мельницы и весьма уже много.

фонЪ Г ер ар дЪ ,

Статскін Советнике и КавамрЪ.

XV,
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Иримѣчанія о нѣконторыхь скот*

у скихъ болѣзняхъ.

Ѵ^транно , что настоящая скотская

зараза или язва вЪ здешней Санктпе-

тербургской округе, сколько старей-
іше люди запамятовать могутЪ , ни-

когда не свирепствовала , когда она

однако вЪ столичномЪ городе и вЪ ле*

жащихЪ по ту сторону странахЪ,

весьма часто двлаетЪ опустошенія, и

хотя здешніе жители при частой ихЪ

поездке вЪ городЪ , со всемЪ никакой
осторожности не употребляютЪ. Чая*

тельно сіе счастливое обстоятель-

ство приписать должно холмистому

и лесистому состоянію земли , или

лучше сказать многочисленнымЪ реч-

камЪ
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камЪ и озерамЪ , вЪ коихЪ скотЪ ле-

томЪ прилежно купается , и притомЪ

никогда жажду терпеть или гнилую

воду пить непринужденЪ.

ОднакожЪ ежегодно умираетЪ весь-

ма много рогатаго скота другими бо-

лезнями , изЪ коихЪ обыкновеннейшая

и большею частію смертельная есть

кровяная или такЪ называемая красная

моча.

Сі'я болезнь оказывается во все го-

довыя времена , однако же по большой

части лбшомЪ , вЪ которое время она

сильнее и не столь продолжительна.

БываютЪ и такія коровы, кои во весь

годЪ попеременно оною больны, и хотя

между темЪ оправляются, однако же

наконецЪ умираютЪ; чего ради здешніе

крестьяне не легко корову отЪ незна»

комыхЪ покупаютЪ , боясь быть вЪ

ніомЪ обманутыми.

КакЪ быки , такЪ и коровы оной
подвержены , только не телята и не

тел-
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телки, кои сколько мне известно, ни-

когда сею болѣзнш одержимы не были.

ИзЪ ошДаленныхЪ месшЪ добытой

скотЪ терпитЪ гораздо более нежели

домашней.

Начало болезни слабо , и никакими

припадками не сопровождается. СкотЪ

ѣстЪ и жуетЪ жвачку, даетЪ молоко,

хотя всегда менее , и токмо красная

моча показываетЪ больное состояние.

Но мало по малу теломЪ худеетЪ, моча

делается всегда красноватее и нако-

нецЪ становится черновата ; да ино-

гда даже и целые куски свернувшейся

крови выходятЪ. ТОгда перестаетЪ

охота кЪ еде и жеваніе жвачки ; боль-

ная скотина отЪ слабости не можетЪ

более ходить, брюхо надувается , и

такЪ вскоре потомЪ слѣдуетЪ

смерть. ВЪ разсеченномЪ тѣле нашелЪ

я мало крови, желудокЪ и кишки отЪ

воздуха растянутые, и клетчатое

строеніе почти везде обнажено отЪ

жи-
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жира, надуто и водянистою сыростпо

наполнено. ВЪ прочемЬ глав[гейші'я ча-

сти груди и живота были не повреж-

дены, исключая что мочевой пузырь

был'Ь малЪ, стянутЪ, и кожа его толг

ще и крепче, нежели какЪ обыкновенно.

И такЪ изЪ сихЪ явленш .легко бы-

ло заключить, что ближайшая причи-

на сей болезни состоитЪ вЪ противо-

естественномЪ ослабленш желудка ,

кишковЪ и наипаче окружающей кровя-

ные сосуды клетчатой кожи. И такЪ

я началЪ употреблять какЪ мною, такЪ

потомЪ и другими вЪ скотской за-

разе целительною найденную купоро-

сную кислоту, яко сильнейшее, дѣше-

вейшее и наилегчайше доставляемое

крепительное средство. Больной ско-

тине вливаемЪ былЪ отЪ з ДО 4 Р аз Ь

вЪ день обыкновенной стаканЪ сЪ ку-

иороснымЪ епиртомЪ до стерпимой

жиелосши разведенной коды, и притомЪ

\ КР 0 "",
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кроме травы или сена и свѣжей воды

ничего более не давали.

успехЪ превзошелЪ почти мое ожи-

дайте; все больныя коровы, когда гпокмо

сЪ ними не дошло уже до крайности, вы-

здоравливали и ели мало дней спустя,

такЪ что я теперь тому уже 12 летЪ, не

могу припамятовать, чтобЪ потерялЪ

хотя одну скотину сею болезнію, хотя

она также какЪ и прежде весьма часто

и летомЪ почти ежедневно бываетЪ.

Почти не возможно определишь

совершенно точную меру сЪ водою

смешиваеМаго купороснаго спирта, по-

тому что его почти никогда одинако-

вой крепости изЪ АптекЪ не получа-

ютЪ. И такЪ наилучше дблаютЪ, ко-

гда вЪ штофЪ воды, или вЪ какой ли-

бо другой сосудЪ столько купороснаго

спирта приливаютЪ , пока вода во

предЪидущемЪ взболтываніи достато-

чную, токмо не излишнюю острую ки-

слость оримешЪ ; ибо в>Ъ последнем^
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случаѣ ci'e средство чрезЬ ѣдкое свое

свойство было бы вредно. Обыкновен-

но одинЪ шшофЬ воды отЪ двухЪ

квинтовЪ или нѣсколько болѣе доволь-

но киселЪ бываегпЪ.

Вторая болѣзнь, отЪ которой здѣсь

также весьма много скота лѣтомЪ по-

ГибаетЪ , состоитЪ вЪ скоропости-

жномЪ или незапномЪ надуваніи живо-

та и скоромЪ паденіи, при чемЪ ротЪ

пѣнится, и содроганія близкую смерть

возвѣщаютЪ. ПрипадокЪ часто столь

скорЪ бываетЪ , что пастухи его едва

примѣчаютЪ , прежде нежели дойдетЪ

до того, что заболѣвшую скотину сЪ

пасствы домой гнать болѣе не можно.

Поелику причина сей весьма краткой

и опасной болѣзни дѣйствительно отЪ

употребления омега, ^фІСГІІП^, Cicuta
virofa, происходить, которой вЪ здѣ-

шнихЪ странахЪ при всѣхЪ берегахЪ

рѣчекЪ и озерЪ , такЪ какЪ и вЪ боло-

діахЪ и низкихЪ лугахЪ вЪ великомЪ

мно-
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множесгпвѣ произрастаетЪ, то прика-

зываю я тотчасЪ совать вЪ горло хо-

рошую горсть свѣжаго коровьяго масла,

и вскорѣ потомЪ около полуштофа

свѣжаго надоеннаго молока вливать сЪ

короткими перемѣшками, или когда

есть на то время , масло сперьва на

слабомЪ огнѣ вЪ молокѣ растворить.

ТакЪ же приказывалЪ я пастухамЪ ,

какЪ скоро они на пасствѣ сей припа-

докЪ примѢтятЪ, то бы больной ско-

тинѣ тотчасЪ довольное количество

отЪ другихЪ коровЪ надоеннаго моло-

ка давали, и домой гнали. Обыкновенно

больная скотина чрезЪ нѣсколъко часовЪ

опять оправляется и даетЪ много ры-

хлаго и зеленовашаго дерма. СЪ тѣхЪ

порЪ, какЪ я ввелЪ сіе столь простое

цѣленіе, рѣдко у меня скота, развѣ ток-

мо отЪ нерадивости пастуха и отда-

ленности пасствы пропадало.

Достопамятно , что хотя весьма

ядовитое свойство сего водянаго омега

здѣ-
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здѣііінимЪ жигпелямЪ весьма извѣсшно^

такЪ что они на своемЪ языкѣ име-

нуютЪ его Марки -Гейне или смер-

тная трава; однако они ни мало не

обинуются скашивать ее вмѣстѣсЪ про-

чею травою, и сушить сЪ сѣномЪ, и при*

томЪ не слышно никогда зимою о сей
опасной болѣзни. Вѣроятно улетаютЪ

при сушеніи ядовитыя части, такЪ

какЪ головня, которой почти ежегод-

но и иногда весьма много во ржи выра-

стаетЪ, и не производя никогда такЪ на-

зываемую корчу болѣзнь, чрезЪ изсуше-

ніе вЪ овинахЪ невредною становится.

Нерѣдко получаетЪ рогатой скотЪ,

такЪ что истинной причины назна-

чить не можно , сильную опухоль на

рылѣ , которая по малу кЪ головѣ

и шеѣ простирается, пока больная

скотина болъе ѣсть не можетЪ, и на-

конецЬ отЪ того задушается. ВЪ семЪ

случав слѣдующая примочка доставила

желаемое дѣйсгавхе. БерутЪ ячменныхЪ

или
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или грѣшневыхЪ крупЪ болѣе или ме-

нѣе по мѣрѣ опухоли ; варятЪ изЪ

ВихЪ сЪ водою рустую кашу , и ког-

да она простынетЪ , то приливаютЪ

кЪ тому довольное количество Гу-

лардовой минерально прозябаемой во-

ды, Aqua vegetae mineralis Gulardii
или со свинцовымЪ экстрактомЪ смѣ-

шанной воды и не много купороснаго

спирта, смѣшиваютЪ все хорошень-

ко деревянною палочкою, намазываютЪ

онаго сЪ палецЪ толщины на*холсти-

нѣ, чтобЪ вся больная часть была по-

крыта, и перемѣняютЪ сію примочку

отЪ з Д° 4 разЪ вЪ день, пока опухоль

начнетЪ упадать , что вЪ нисколько

дней бываетЪ.

Сію Гулардову свинцовую воду, ко-

торая вЪ минуту приготовлена быть

можетЪ , когда налить квинтку свин-

цоваго Экстракта вЪ одинЪ фунтЪ во-

ды, употреблялЪ я также во многихЪ

внѣшнихЪ припадкахЪ лошадей сЪ ве-

ли-
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личайшею пользою; напр, при нѣкопто-

рыхЪ опухоляхЪ , особливо вЪ ногахЪ ;

при стертыхЪ до раны хребтахЪ, пле-

чахЪ или другихЪ легкихЪ чирьяхЪ , и

даже вЪ чесошкѣ. СпособЪ употребле-

ния состоитЪ вЪ томЪ, чтобЪ сложен-

ныя старыя мягкія холстинныя тряп-

ки многажды вЪ ней намачивать , какЪ

можно лучше кЪ страждущей части

привязывать и по послѣдовавшемЪ из-

сушеніи опять смачивать. Когда при-

кладывание тряпокЪ быть не можетЪ ,

то должно страждущія части часто

оною поливать , или смоченною тряп-

кою терѣть. Едва повѣригпь можно ,

какЪ скоро и Надежно сіе преизящное

и дешевое средство дѣйствуетЪ ; ко-

гда напротивЪ того многі'я лошади у

кузнецовЪ часто весьма долго вЪ лѣче-

ніи оставаться должны, и не рѣдко 1 не

смотря на ихЪ многія и дорого стоя-

щая мази , портятся или совершенно

погибаютЪ.

Слѣ-
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Слѣдующую мазь для ранЪ , кото-

рую вЪ деревнѣ весьма легко пригото-

влять и вЪ большихЪ и глубокихЪ на-

рывахЪ у всякаго скота, даже и у лю-

дей сЪ наилучшимЪ успѣхомЪ употре-

блять можно , могу я препоручить сЪ

надежностно изЪ многократныхЪ опы-

товЪ. Возми одну часть молодой бѣ-

лой еловой смолы , и з части свѣжаго

свинаго сала или вЪ недостаткѣ его

говяжьяго или бараньяго сала; распус-

ти оба вЪ горшкъ надЪ слабымЪ уголь-

нымЪ огнемЪ и вари сіе при безпре-

станномЪ мѣшаніи деревянной) лопат-

кою до надлежащей густоты мази.

Она замѣняетЪ весьма хорошо мѣсто

приготовляемыхЪ вЪ АптекахЪ утоли»

іиельныхЪ мазей и бальзама Арцейска-
го, Ballamus Arcsei. Я часто видалЪ ,

что весьма болытя раны и нарывы у

рогатаго скота и лошадей чрезЪ cite

простое средство не только отЪ на-

О на-

пасть XLVII. Тр. Эк. Общ. 1793 года, *
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паденіи насѣкомыхЪ предохранялись ;

но и весьма хорошо и скор© вылѣ-

чивались.

Многіе сряду годы имѣлЪ я неудо-

вольствие, что большая часть телятЪ

отЪ нѣсколькихЪ дней до шести не-

дѣль живіше , такЪ что я истинной
причины доискаться не могЪ, умирали ;

а тѣ кои шесть недѣль проживали ,

оставались живы. Болѣзнь оказывает-

ся совсѣмЪ нечаянно. ТеленокЪ , кото-

рой недавно передЪ тѣмЪ веселЪ былЪ

и хорошо пилЪ , получаетЬ сильной

жарЪ , кружится и умираетЪ обыкно-

венно весьма скоро при жестоких'Ь со-

дроганіяхЪ , при чемЪ голова ко спинѣ

сильно завертывается. ВЪ разсѣчен-

ныхЪ тѣлахЪ не могЪ я ничего проти-

вуестественнаго найти, исключая что

молоко вЪ желудкѣ вЪ весьма крѣпкія

сырныя комья претворилось. Весьма

многія средства и между протчимЬ

мѣлЪ вЪ молоко примѣшанной, для одо-

* лѣні*
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лѣнгя излишней кислоты, употребленЪ

былЪ вотще. НаконепЪ велѣлЪ я кузне*

цу всьмЪ теленкамЪ моложе б Недьль |

іаждую недѣлю изЪ шейной жилы , по

мѣрѣ молодости отЪ й до б унцовЪ

пускать крови, назначив!» ему самЬ со-

держание , и я имѣлЪ удовольствие,

что ни одного "изЪ нихЪ не терялЪ.

Не рѣдко случается , что рогата.*

скотина перестаетЪ ѣсть , и жвачку

теряетЪ, отЪ лихорадки или ослабле-

нія желудка , такЪ что не льзя' было

примѣтить особенныхЪ припадковЬ.

ВЬ семЪ случаѣ куцоросная вода так-

же найдена совершенно надежнымЪ сред-

ствомЪ ; ибо больная скотина опра-

вляется обыкновенно послѣ употребле-

ния нѣсколькихЪ пріемовЪ , вЪ доказа-

тельство, что слабость желудка бли-

жайшая была причина болѣзни. Во-

обще почитаю я справедливымЪ , что

почти всѣ внутреннія болѣзни рогата-

го скота либо непосредственно отЪ

О 2 осла-
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ослабѣлой или совершенно прерванной

силы упругости желудка происходятЪ,

либо по крайней мѣрѣ сЪ оною сопря-

жены; и по сей причинѣ думаю я, что

едва другое столь дешевое, крѣпитель-

ности столь соотвѣтствующее и при

всѣхЪ обстоягпельствахЪ употреби-

тельное средство, какЪ вода сЪ купо-

росного кислотою соединенная быть

можетЪ, о цѣлительномЪ дѣйствіи ко-

торой я чрезЪ 12 лѣтЪ при ежедневномЪ

почти упошребленіи весьма удосто-

вѣренЪ.

ОрреусЪ,

Коялежскоіі СобітншЪ н ЧлепЬ

Экономтескаго Общества,

Лембала.

ІюАя іі дня, 1792 года.

хп
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Извѣсіше и нѣкошорыя замѣчанія

о погодахъ и плодородщ 1792

года въ окресшносшяхъ города

Богородипда въ Тульскомъ На-*

мѣсшничесшв-В.

;

А)ысокопочгпенному Вольному Эконо-

мическому Обществу благоугодно бы-

ло вопросить меня ; какова была вЪ

нынѣшнее лѣто жатва ржаная и яро-

вая вЪ тѣхЪ мѣстахЪ, гдѣ я пребываю,

или вЪ окрестностяхЪ Тульскаго На-

мѣстничества. И какЪ сообщено было

мнѣ желаніе онаго узнать обстоятель-

но , какого рода хлѣбные плоды уда-

лись вЪ сей годЪ лучше ; также луго-

выя травы и кормовыя растѣнія изо-

бильно ли произрасли ? Какая погода

бы-
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была каждаго мѣсяца? Не причинилЪ ли

солнечной зной, дожди или ранніе хо-

лоды какого вреда, и не оказалось ли гдѣ

на пашняхЪвредоносныхЪ, рожЪ поядаю-

щихЪ червей, и вЪ какомЪ количестве? —

То сообразуясь сЪ симЪ желанііемЪ вы-

сокопочтеннаго Собранія, и донесу те-

перь все, чтомнѣ о томЪ извѣстно.

НынБшнее лѣто было для здѣшнихЪ

МѣстЪ далеко не столь выгодно и пло-

доносно, какЪ прошлогоднее. ГодЪ сей

хотя и не можно почесть совсемЪ не-

плодороднымЪ; и былобЪ уже сЪ лишкомЪ

много, естьлибЪ сказать, что хлѣбы

вЪ оной родились худы; однако и изо-

бильным'Ь назвать его не можно, а во-

обще судя, почти не погрѣшая сказать

можно: что онЪ изЪ худыхЪ годовЪ вы-

шелЬ, а до добрыхЪ далеко не дошелЪ,

и что урожай нынѣшняго года былЪ

весьма посредственной.

Наиглавпѣйшею причиною тому

было состояніе и расположение погодЪ,

какЪ
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какЪ весною такЪ и вЪ продолжение лѣ-

та. Онѣ были для хлѣбовЪ не весьма вы-

годны и не вездѣ единоравны. Вреди-

ла наиболѣе засуха и недостатокЪ

влаги и мокроты, а не менѣе и рано-

времянной МорозЪ и дурныя росы. Но

какЪ самое оскудѣніе вЪ дождяхЪ, а осо-

бливо вЪ нужнѣйшее время , не вездѣ

было равное ; вЪ однихЪ мѣстахЪ бо-

лѣе, а вЪ другихЪ меньше, то и прои-

зошло отЪ того такое слѣдствіе, что

и урожай хлѣбной былЪ вЪ однихЪ и

самыхЪ почти тѣхЪ же мѣ-стахЪ весьма

не единообразенЪ, индѣ хорошЪ, а индѣ

очень плохЪ: и сія пестрота была такЪ

велика, что тому довольно надивиться

было не можно. Но всему тому были

и естественныя причины , какЪ то

объяснится изЪ послѣдствія.

Хорошія озими вЪ прошлогоднюю

осень, и глубокіія снѣги бывшгя вЪ здѣ-

шнихЪ мѣстахЪ вЪ минувшую зиму ,

ласкали насЪ надеждою , что урожай

ози-
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озимьщЪ хлѣбамЪ будетЪ у насЪ хо-

рошЪ и изобиленЪ. уже издавна при-

мечено здѣсь, что чѣмЪ глубже зимою

снѣги, тІшЪ и хлѣбы урожаются лу-

чше; замѣчаніе ci'e отЪ части и., спра-

ведливо. ВЪ долговремянное мое пре-

бывание здѣсь , я и самЪ ci'e запримЪ-

тилЪ; но изЪ дальнѣйшичЪ примѣчаній

узналЪ вкупѣ, и то, что бываетЪ ci'e

не отЪ того, отЪ чего мноп'е думаютЪ,

Я узналЪ, что не собственная глубина

снііга* и происходящая отЪ того мни-»

иая теплота земли производитЪ сщ

пользу; но собственно то обстоятель-

ство» что вЪ случай глубокихЪ снѣговЪ*

©ныя при наступления весны долѣе ле-*

жашЪ» и не такЪ рано сходя тЪ ; сле-

довательно ржаныя озими не такЪ ра*

но обнажаются» и го$мЪ мен$е подверг

гаштея пагубнымЪ для нихЪ Мартов-.

скиадЪ и Апр^льскимЪ мороздмЪ, кото*

рые ъЪ cfa время при хорошей и по

днямЪ теплой погоде 4 по ночамЪ бы-»
іаюдаЪ
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ваютЪ очень еще жестоки, й для обна-

жившихся озимей крайнѣ вредны. Ибо

во время дня отЪ теплоты и пригрѣ-

ванія солнца поверхность земли рас-

пускается, и отЪ растаявшаго снѣга

наполняется множествомЬ воды, а по-

следующей потомЪ ночью жестокой
морозЪ всю ее опять схватываетЪ , и

превратя помянутую воду вЪ ледЪ ,

отдираетЪ отЪ земли самые корешки

нѣжной ржаной озими г а последующее

потомЪ непосредственно дневное и

жаркое пригрѣваніе солнца и вѣтрЪ

оные высушиваетЪ и дѣлаетЪ кЪ ожи-

влен і'ю и кЪ продолженію роста ихЪ

Неспособными, отЪ чего произрастѣ-

НІ'я ржаныя либо поблекнувЪ и пожел-

тѣвЪ совершенно погибаютЪ , что вЪ

особливости бываетЪ вЪ такомЪ слу-

чай , когда таковое расшаяваніе и за-

мерзайте повторится: нисколько дней

сЪ ряду ; либо остаются очень слабы-

ми, и кЪ такому хорошему росту не-

спо-
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способными, какЪ бываеглЪ обыкновен-

но в'Ь хорошіе годы : и сіе бываетЪ вЪ

такихЪ случаяхЪ, когда при вскрытіи

весны и жары днемЪ и морозы по но-

чамЪ случатся не сЪ лишкомЪ велики;

либо когда вЪ самое то время , когда

ржи обнажаются изЪ подЪ Снѣга, слу-

чатся по днямЪ не болыиіе дожди, мо-

гущее поправлять несколько шотЪ

вредЪ, которой причиненЪ имЪ ночны-

ми., морозами.

ИзЪ сего оказывается само собою,

что урожай озимыхЪ хлѣбовЪ не столь-

ко зависитЪ отЪ зимнихЪ стужЪ и ко-

личества, снѣга , сколько отЪ состоя-

нія погодЪ вЪ самой тогпЪ пунктЪ вре-

мяни, когда земля изЪ подЪ снѣга обна-

жается, и произрастѣнгя хлѣбныя дол-

жны оживать и коренья ихЪ начинать

первое свое дѣйствіе. Ежели вЪ самой
сей критической и кЪ нещастію весь-

ма короткой периодЪ времяни погоды

случатся имЪ благопріятныя, напри-

мѣрЪ
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мѣрЪ дни теплые, влажные и мрачные,

а ночи туманныя и также мрачныя;

или дни хотя ясные и красные, но но-

чи туманныя и не сЪлишкомЪ морозныя,

то обнажившіяся изЪ подЪ снѣга ржаныя

растЪнія тотчасЪ оживаютЪ и кореш-

ки ихЪ начинаюгпЪ сЪ перваго дня- уже

свое дѣйствіе ; нужно только имЪ вЬ

сіи первые дни отЪ жестокости моро-

зовЪ уцѣлеть: такЪ они и начинаютЪ

продолжать ростЪ свой порядочно, и

морозы имЪ уже ни мало не вредны.

НапрошивЪ того, ежели случатся вЪ

самое сіе время ясные и сЪ лишкомЪ га»

плые дни, а по ночамЪ жестокіе моро-

зы, то получаютЪ они отЪ нихЪ выше

описанное повреждение ; и отЪ самаго

того, не успѣя ожить и укрѣпиться,

либо погибаютЪ веѣ сподвалЪ, либо не

всѣ, а только тѣ , которыхЪ кореш-

камЪ случится отЪ мороза и отЪ льда

внутри земли прегперпѣть болѣе повре-

жден^ нежели другія.

Что
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Что все ci'e справедливо, вЪ томЪ

не только удостовѣрснЪ я неоднократ-

ными примѣчаніями , но и слѣдующія

обстоятельства и произшествія мо-

гутЪ служить тому нѣкоторымЪ до-

казагпельствомЪ и подтвержденіемЪ.

і. Не одинЪ разЪ случалось, что и

вЪ такіе годы, когда снѣга было и мало,

однако рожь урожалась хороша; но во всѣ

сіи разы перьвыя вѣшнія погоды такЪ

располагались , что снѣгЪ стаевалЪ и

земля обнажалась не сЪ лишкомЪ рано:

а сверьхЪ того вЪ самое то время не

бывало ясной ведреной погоды и моро-

зныхЪ ночей.

2. Не одинЪ разЪ примѣчено, что на

всѣхЪ тѣхЪ мѣстахЪ и пашняхЪ, кото-

рыя наклонны кЪ сѣверной, восточной

Или западной сторонѣ, и на которыхЪ

снѣгЪ обыкновенно лежитЪ нѣеколько

долѣе, и не такЪ рано сходитЪ какЪ

на прочихЪ , рожь и вЪ самые непло-

дородные годы урожается нѣсколькд

ЛУН'
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лучше, нежели на лежащихЪ кЪ югу,

подверженныхЪ болѣе дѣйсгпвш лучей
солнечныхЪ и такихЪ, сЪ которыхЪ

снѣгЪ сходитЪ ранѣе, и которыя не

такЪ много наклонны, чтобЪ вода мо-

гла сЪ нихЪ скоро вся стекать и во

внутренности земли не застаиваться.

3. Примѣчено, что на всѣхЪ тѣхЪ

пашняхЪі, которыя лежатЪ ближе кЪ

лѣсамЪ, и на которыя по сему случаю

обыкновенно снѣга наносится болѣе ,

и оной лежитЪ при вскрытіи весны

долѣе ; рожь урожается и вЪ самые не*

плодороднѣйшііе годы гораздо лучше,

и единственно отЪ того, что сіи мѣ-

ста обнажаются позднѣе и уходатЪ

«тЪ тѣхЪ ночныхЪ морозовЪ, кои для

прочихЪ и обнажившихся ранѣе бы-

ваютЪ вЪ здѣшнихЪ рыхлыхЪ земляхЪ

столь вредительны. Сіе примѣтно

было вЪ особливости вЪ нещастной

для ржи 1787 годЪ. Во всѣхЪ мѣстахЪ

она почти вся пропала, а подлѣ лѣсовЪ

п гдЯ
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и г-дѣ снѣгЪ лежалЪ долѣе , была изря-

дная.

д. ДоказываюптЪ то же и всѣ тѣ

мѣста на ровныхЪ пашняхЪ, на кото-

рыхЪ при вскрытіи весны дѣлаются

прогалины гораздо прежде, нежели вЪ

другихЪ мѣстахЪ. И сіе либо отЪ мень-

шаго количества нанесеннаго на нихЪ

случайно снѣга, либо отЪ какихЪ ни будь

иныхЪ естественныхЪ причинЪ. Но отЪ

чего бы то ни происходило, только

запримѣчено, что на всѣхЪ такихЪ мѣ-

стахЪ не всегда хороопе озимые хлѣ-

бы урожаются, отЪ того что озими

обнажающіяся вЪ сихЪ мѣстахЪ сЪ лиш-

комЪ рано , и болѣе подвергаются но- ;

чнымЪ жесгпокимЪ морозамЪ, нежели

протчія начодящіяся еще подЪ снѣгомЪ.

5. НаконецЪ , что морозы вреди- :

тельны озимымЪ хлѣбамЪ болѣе вЪ та-

кихЪ только случаяхЪ бываюгпЪ , ко-

гда распустившейся землѣ случится

быть еще сЪ лишкомЪ напоенной водою,-

до-
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доказываютЪ и тѣ мѣста на ровныхЪ

иашняхЪ, которыя имѣютЪ предЪ про-

чими малое углубление и походятЪ на

лощины, и сЪ коихЪ вода не такЪ удобно"

можетЪ стекать, какЪ сЪ протчихЪ, а

держится долѣе. Во всѣхЪ такихЪ мѣ-

стахЪ рожь вЪ дурные годы когда не со-

всѣмЪ погибаетЪ , такЪ бываетЪ хуже

и рѣже; на противЪ того на всѣхЪ по-

логихЪ и не большой скатЪ имѣющихЪ

пашняхЪ урожаются они лучше.

ОбЪяснивЪ еимЪ образомЪ, отЪ че-

го наиболѣе озимые хлѣбы терпятЪ

поврежденіе , скажу теперь , Что отЪ

самаго того и вЪ помянутой 1787 Г °ДЪ

былЪ у насЪ совершенно почти неуро-

жай , а отЪ тогожЪ и вЪ нынѣшней

годЪ рожь какЪ вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ,

такЪ и во многихЪ другихЪ лежащихЪ

отЪ сюда болѣе кЪ востоку, уродилась

не весьма хороша.

ВЪ помянутой 1787 Г °ДЪ не только

снѣва было ^іало, но и сошелЪ онЪ очень

Р а ~
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рано. И какЪ сошелЪ онЪ не отЪ дож*

дя и тумана , но вЪ случившуюся то*

гда очень ведреную, ясную и теплую

погоду , соединенную сЪ жестокими

по ночамЪ морозами ; то озими хотя

и показались изЪ подЪ снѣга зелены и

по видимому хороши £ но вдругЪ отЪ

жестокаго мороза всѣ поблекли и по-

желтѣли. МорозЪ сей случился вЪ са-

мой тотЪ день, вЬ которой послѣдняя

скорлупа снѣга отЪ сильнаго солне-

чнаго зноя растаяла и земля обнажи-

лась , и когда вода отЪ растаявшаго

послѣдняго снѣга не имѣла еще время-

ни довольно стечь или уйти вЪ

глубину земли; следовательно рожь по-

ражена была вЪ самое критическое для

ней то время , когда ей надлежало

только оживать. Перемѣна сія произо-

шла сЪ нею вЪ одинЪ день и Столь ско-

ропостижно, что не можно было то-

му довольно надивиться : а сіе и про-

извело то слѣдсгавііе , что ржи почти
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на голову пропали и уцѣлели только

ніѣ не многія полосы, которыя вЪ

тѳтЪ день случились быть еще подЪ

снѣгомЪ, а изЪ корешковЪ только тѣ,

которыя случайно не такЪ мною пре-

терпѣли вреда какЪ прочія, либо отЪ

того что они были крѣпче и сильнѣе,

либо по случаю находились вЪ землѣ,

не столь много водою напоенной ; но

несколько уже обчахлой.
Почти подобное томужЪ произо-

шло и вЪ нынѣшней 1792 годЪ. Земля и

озими обнажились и вЪ сей годЪ не вЪ

мрачную и ненастную ; но вЪ ясную

и ведренную погоду, соединенную по

ночамЪ сЪ сильными морозами. Сіе слу-

чилось вЪ самые перьвые дни Апрѣля..

Озими вышли хотя изЪ подЪ снѣга зе-

лены и хороши; но я трепеталЪ уже,

чтобЪ не сдѣлалось того же, что было

вЪ 1787 году. Они и начали было уже ошЪ

части блекнуть и желтѣть; но по ща-

П стію

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. *

1
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сті'ю погода вдругЪ перемѣнилась и

послѣ ясныхЪ дней по ночамЪ сталЪ

перепадать снѣжекЪ и опять сходить

и паки нападать и превращаться вЪ

дождь. И какЪ таковая перемѣнная и

болѣе пасмурная и холодноватая пого-

да продолжилась сЪ 5 по самое 14 чи-

сло Апрѣля, и во все сіе время ни же-

стокихЪ м9розовЪ, ни жаркихЪ дней

не было , то вЪ сей промежутокЪ и

успѣла рожь ожить и сколько нибудь

оправиться; однако какЪ помянутые

снбги и дождички были не повсемѣстны,

а только по мѣстамЪ тучками , и вЪ

иныхЪ было ихЪ меньше, а индѣ и со

всемЪ не было; то сіе и произвело то

слѣдствіе, что и рожь не по всюду

ожила равно хорошо ; но индѣ гораздо

хуже, а вЪ другихЪ мѣстахЪ гораздо

лучше. ... - , ;

;, ВЪпрочемЪ, кЪ убѣжанію ржи отЪ

совершенной погибели, поспешествова-

ло много и то, что снѣги у насЪ вЪ сей

: ■ годЪ
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годЪ были глубокіе, слѣдоваптельно для

сошесгпвія ихЪ требовалось должайшее

время, а между тѣмЪ жестокость мО*

розовЪ сколько йибудь уменьшилась* И

еіи вЪ иачалѣ Апрѣля не шаковьі уже

были йредишеЛьны.

Со всем'Ь тѣмЬ , какЪ ВеСНй вЪ сей
годЪ была у насЪ здѣсь холодная и бо*

Лѣе сухая и вѣтреная , Нежели влажная

и теплая , и Деревья развертывались

опшѣнно туго и поздно t а имянно не

прежде какЪ вЪ концѣ Айрѣля и вЪ на*

чалѣ Маія ; то сіе и было причиною $

что рожь не имѣя довольной теплоты,

не могла сЪ начала весны довольно укАо*

чйться и сгустѣть по обыкновению;

но пошла вЪ ростЪ гораздо рѣжеі тонѣ

и ниже прошивЪ прочйхЪ гОДовЪ. А

какЪ вЪ послѣдствіи и во время еамагд

ея цвѣта и налива, погода была не сЪ ли*

шкомЪ для нее благоприятна ; Vt во ■ вре*

мя цвѣта перепадали неболышя дожди*

холодЪ и ненастьи, а во время налива

> II 2 бы-
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были жары и засуха; то и произошлб

отЪ того то слѣдствіе, что рожь вЪ

нынѣшней годЪ вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ

родилась гораздо хуже прошлогодняго

и весьма была не ужиниста : а сверьхЪ

того и колосья были нѣсколько меньше

обыкновеннаго , отЪ чего и умолотЪ

ея весьма посредственЪ , а во многихЪ

мѣстахЪ и очень малЪ, потому что мно-

гія пашни за худобою не можно было

жать, а принуждено косить. ОднимЪ

словомЪржи вЪ нынѣшней годЪ едва ли и

вЪ половину столько родилось, сколько

вЪ минувшемЪ году; и хотя ея не такЪ

мало, чтобЪ вообще судя, не стало

оной а^-Я пропитанія жителей, одна-

ко излишки идущія вЪ продажу, уже

далеко не таковы велики, какЪ вЪ дру-

гіе годы. — Самое сіе и причиною ,

что и цѣна ей сЪ осени была нарочи-

то велика.

Сколь холодность и сухость весны,

а особливо сЪ начала оной, а паче всего

при-
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примѣптной недостатокЪ громовыхЪ

тучь для ржей былЪ не очень выгоденЪ;

столь же невыгодно было все то и

для яровыхЪ хлѣбовЪ. Овсы родились

вЪ сей годЪ отмѣнно худы и гораздо

ниже и режѣ обыкновенная) , отЪ чего

и были они очень неужинисты. Что

касается до умолота, то оной хотя и

былЪ довольно хорошей; но недостат-

ка вЪ ужинѣ не могЪ довольно награ-

дить.

Причиною всему тому, была сколь-

ко вышеупомянутая холодность и су-

хость весны, сЪ недостаткомЪ вЪ нуж-

нѣйшее время теплыхЪ плодоносныхЪ

дождей и благорасгпвореннаго воздуха,

воспрепятствовавшая овсамЪ сЬ самаго

начала взять силу; столько сЪ другой

стороны вредныя лѣгпнія росы, произ-

ведшая на ихЪ соломѣ обыкновенную и

толь пагубную для овсовЪ ржавчину;

а сЪ третей наконецЪ нечаянная и

неумышленная погрѣшность, сдѣланная

при
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при вьіборѣ сѣмянЪ. ^Обстоятель-

ство , которое до сего года было не-

извѣстно и которое усмотрено было

уже поздно, а имянно ;

л* ВЪ прошломЪ J79 f Г °ДУ былЪ вЪ
здѣшнихЪ мѣстахЪ лѣшомЪ очень ра-

новремянной и такой морозЪ , какого

никто такЪ рано не запомнигоЪ, Оной
случился § го Августа, и кЪ великому

сожалѣнію побилЪ у насЪ тогда гречи-

хи , которыя находились около сего

время ни вЪ полномЪ пвѣтѣ и были пре^

красныя ; но никому и вЪ умЪ не при-

- ходило, чтоб'Ь самой тотЬ же морозЪ

повредилЪ у насЪ и всѣ овсы позднаго

посѣва, Сіе потому наиболѣе не было

запримѣчена,, что' подобнаго тому ни-

когда не случалось ; кЪ томужЪ и по-

вреждені'е вЪ одсахЪ не такЪ очевидно,

какЪ вЪ ГречихахЪ или паче сЪ нару-

жная вида совсШЪ не примѣтно; такЪ
что сего и неузналибЬ, естьлибЪ про-

изщедщад вЪ нынѣшнихЪ урожаяхЪ ов*

са
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са чрезвычайная неровность и пестро-

та не побудила земледѣльцевЪ доиски-

ваться тому причины и наконецЪ ее

открыть. Они видя на нѣкоторыхЪ

своихЪ пашняхЪ овесЪ совсемЪ почти

пропавшимЪ , а на другихЪ и подлѣ

тѣхЪ же находящихся* хотя И не очень

хорошЪ , но несравненно того лучше ;

и не могши тому довольно надивиться,

добрались наконецЪ, что пропавшія по-

чти совсемЪ, были точно всѣ тѣ, ко-

торыя еѣяны у нихЪ были семянами

того прошлогодняго овса, которой
былЪ у нихЪ вЪ прошлой годЪ поздна-

г'о посѣва ; а напротивЪ того у всѣхЪ

тѣхЪ, которымЪ случилось не нарочно

пашни свои засѣять овсомЪ ранняго

посБва, которой имѣлЪ щастіе отЪ по-

мянутаго повреждения морозомЪ тогда

ускользнуть, родились они несравненно

лучше. — Замѣчаніе совсѣмЪ новое и

учинено вЪ здешней волости крестья-

нами.

И такЪ
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И такЪ обЪ овсахЪ вообще можно

сказать, что они вЪ сей годЪ родились

ошмѣнно худы, и что жители вЪ ономЪ

кЪ веснѣ имѣть будутЪ нѣкоторой

недостатокЪ: по чему онЪ здѣсь нынѣ

гораздо дороже противЪ прежняго, и на

равнѣ почти сЪ рожью. Чего давно не

бывало, и что имѣть будетЪ великое

вліяніе вЪ торговлю хлѣбНую, а особли*

во чувствительно всѣмЪ обозамЪ.

Что касается до гречихи , какЪ

третьяго главнаго хлѣба вЪ здІшнихЪ

мѣсшахЪ сѣсмаго; то какЪ гречи* и сѣ-

ются позднѣе всѣхЪ прочихЪ хлѣбовЪ^

и >бѣжали отЪ вѣшней холодной по-

годы, то пользуясь перепадавшими вЪ

началѣ Іюня дождями, всходили и росли

сЪ начала довольно хороши ; но послѣ-

дующая потомЪ засуха и оскудѣніе вЪ

дождяхЪ и тучахЪ сЪ громомЪ , не да-

ла имЪ вырость столь высокими, какЪ

обыкновенно. СовсѣмЪ тѣмЪ цвѣли они

очень хорошо , и около сего времяни

такЪ
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птакЪ поправились , что всѣ ожидали

изобильнаго урожая. Оной бы конечно

и былЬ, естьлибЬ невоспослѣдовало и

вЪ нынѣшнее лѣто таковажЪ зла , ка-

кимЪ поражены они были вЪ прошло-

годнее лѣто. Рановремянной морозЪ

былЪ и вЪ нынѣшнее лѣто, и что уди-

вительнѣе всего, то еще вЪ концѣ Іюля,

а имянно 26 числа сего мѣсяца, слѣдо-

вательно нѣсколькими днями ещеранѣе

прошлогодняго. Всѣ испужались тако-

вому необычайному явленно , и отчая-

лись гречихЬсвоичЪ. Но по щасшіювредЪ

причиненной имЪ былЪ не такЪ великЪ,

какЪ всѣ сЪ начала думали, чему были

слѣдующія причины. Во первыхЪ морозЪ

былЬ самЪ по себв не такЪ великЪ, какЪ

вЪ прошломЪ году; во вшорыхЪ захва-

тилЪ онЪ гречихи вЪ разсужденіи ихЪ

роста позднѣе прошлогодняго, ибо онѣ

по сухости нынѣшняго лѣта уже вЪ

сіе время набольшую часть отцвѣли, и

морозЪ захватилЪ только послѣдні'е

цвѣга-
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цвѣтки и повредилЪ болѣе позднія гре*

чихи ; вЪ трегпьихЪ наконецЪ повредилЪ

6нЪ не . всѣ пащни, а многтя спаслись

отЪ него совершенно огаЪ особливаго

также случая, а имянно; вЪ самую ту

ночь случилось такЪ, что поднявшіяся

огаЪ водЪ испаренія , будучи сгущены

стужею вЪ кучи, и составивЪ густые

туманы , носились кучами* на подобіе

разорванныхЪ облаковЪ по самой по»

верьхности земной; и надЪ которыми

мѣстами имЪ вЪ сі*е утро быть слу-

чилось , тамЪ гречихи и протчія нѣ-

жныя произрастѣнія и уцелѣли; а надЪ

которыми мѣстами сихЪ благодѣтель-

ныхЪ тумановЪ не было, тамЪ всѣ онѣ

дѣйствіе мороза и претерпѣли. Сіе вЪ

особливости иримѣтно было надЪ огур-

цами вЪ огородахЪ. ИзЪ нихЪ вЪ одномЪ

и томЪ же нѣкоторыя грядки были со-

всѣмЪ побиты, а иныя и тѣ, надЪ кои-

ми случилось быть полосѣ тумана, со-

веѣмЪ остались невредимыми.

ОтЪ
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ОтЪ всего того произошла и вЪ

урожаѣ гречихи превеликая пестрота ,

и у многихЪ родилась она довольно

хорошая и вЪ . изо.биліи, аудругйхЪ ху-

до -и вЪ оскудѣніи. Однако вообще су-

дя не можно сказать, чтобы годЪ сей

былЪ вЪ разсужденш гречихЪ, неплода»

роднымЪ,

Что касается до прОчихЪ и не вЪ

такомЪ множествѣ сѣемыхЪ хлѣбовЪ, шо

озитыя пшеницы. вЪ тѣхЪ мѣсшахЪ, гдѣ

онѣ наиболѣе сѣются , родились наро-

чито хорошо; но вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ

весьма посредственно. НапротивЪ того

такЪ называемыя ледянки, или раннія

яровыя нѣсколько хуже, а поздныя или

обыкновенныя яровыя довольно изрядно.

Для гороховЪ былЪ сей годЪ такЪ же

невыгоденЪ, и они родились посредствен-

но, а'и ячмени также не весьма хороши.

Проса, сѣемыя вЪ здѣщнихЪ мѣстахЪ

были также неудачны, а льны родились

шрядныд и чистыя» НаконецЪ для
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мака былЪ сей годЪ плодородтшмЪ ,

и сей продуктЪ родился по большой

части вездѣ хорошЪ, а вЪ иныхЪ мѣ-

стахЪ былЪ ему отмѣнной и такой} ро-

жай, какова давно уже не было.

Что принадлежитЪ до с%на , то

оному почти повсеместно былЪ вЪ сей
годЪ великой неурожай. Во многихЪ мѣ-

стахЪ не собрано и третей доли, а

вЪ другихЪ едвали половина противЪ

обыкновенная. ОтЪ чего произошла уже

и нынѣ вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ доволь-

ная дороговизна сѣну. — Причиною сему

неурожаю была холодная весна и не-

достатокЪ теплыхЪ и гілодоносныхЪ

дождей вЪ первое вѣшнее и то время,

когда зимовыя луговыя травы ожи-

ваютЪ , а происходящія ежегодно отЪ

семянЪ всходятЪ и начинаютЪ ростЪ

свой. А весьма много поспѣшествовали

кЪ тому исамыя засухи лѣтнія, кото-

рый вЪ нынѣшней годЪ были нерѣдки

и весьма неблаговремянныя , по чему и

тра-



—a 253

травы вЪ нынѣшнее лѣто были отмен-

но низки и рѣдки. ЧтожЪ касается да

уборки , то весьма уже давно столь

выгодной и способной погоды для св-

нокосовЪ не было, какЪ вЪ нынешнее

лѣто. Во все продолжение оныхЪ не

было почти ни капли дождя , и лѣни-

выя только не успѣли убрать своихЪ

сѣнЪ, и допустили захватить ихЪ быв-

іпимЪ при концѣ покоса не большимЪ

дождямЪ. И такЪ сѣна вЪ нынѣшней

годЪ вездѣ хорошія и в е дрены я; но сія

доброта оныхЪ не вЪ состоянии далеко

замѣнить недостатокЪ вЪ количеств*,

и потому кЪ веснѣ многіе претерпятЪ

вЪ сѣнахЪ великую нужду.

О кормовыхЪ тразахЪ не могу ни-

чего сказать потому, что сѣять оныя

вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ нѣтЪ еще обы-

кновения.

Какова хороша, суха и ведрена была

погода вЪ первой половинѣ Іюля, тако-

важЪ почти была она и во вторую и

*■:'■■■■> мо

>
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во весь АвгустЪ мѣсяцЪ. Не мнопе

только дожди тучками и кратковре-

мянными ненастьями перепадали около

половины Іюля и вЪ самомЪ началѣ Ав-

густа. А все сіе, а особливо бывшія вЪ

Августѣ сильные жары и произвели то

слѣдствіе , что всѣ хлебы созрели вЪ

нынешней годЪ несколькими днями ра-

нее обыкновеннаго, и кЪ великому затру-

днению для , земледельцовЪ почти всѣ

вдругЪ , такЪ что вЪ первой полови-

не Августа не знали они за что имЪ на

передЪ хвататься, и что скорее успе-

вать делать? рожь Ли жать, возить, мо-

лотить, землю подЪ нее приуготовлять

и сеять? или яровые хлебы жать, ко-

сить и убирать? ибо все сіи работы

поспели вдругЪ и не терпели отлага-

тельства. И какЪ принуждено было

спешить все вдругЪ делать, а особли-

во вместе сЪ уборкою и посевомЪ ржи

косить очень рано и гречиху, вЪ от-

вр.ащеніе чтобЪ не могла она повре-

жденная
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жденная морозомЪ осыпаться; то и бы-

ло сіе причиною, что вЪ сей годЪ было

хлебамЪ не безЪ растери, какЪ то обы-

кновенно при такихЪ дурныхЪ убира-

ніяхЪ случается. СловомЪ погоды при

уборке нынешнихЪ хлебовЪ были вЪ

здешнихЪ мѣстахЪ такЪ хороши, что

уже вЪ Августе были они почти все, и

КакЪ озимыя такЪ и яровыя не только

сжаты и. скошены , но и свожены вЪ

гумны; и Сентябрь засталЪ на поляхЪ

только самые малые остатки не сво-

женнаго хлеба, чего давно вЪ здешнихЪ

местахЪ не бывало ; однако и сіи уб-

рать и самымЪ ленивей шимЪ было до-

вольно времяни, потому что почти во

весь Сентябрь стояла наипрекрасней-

шая Сухая и теплая погода.

Вышеупомянутая бывшая вЪ Іюлѣ

засуха высушила такЪ паровыя и подЪ

новой посевЪ ржи пріуготовленныя па-

шни, что земля была какЪ зола, и для

посева весьма неспособна. По чему всѣ

озабо»
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озабочивались крайнѣ пгЬмЪ, и ждали сЪ

нетерпеливостью дождя , которой по

щаспп'ю весьма благовремянно вЪ начале

Августа и случился, и произвелЪ то

следствие, чтопосввЪ ржи кЪ будуще-

му году былЪ отменно способенЪ, и

озими взошли и уклочились довольно

густо и хорошо.

Но сколь нынешнее лѣгпо не весьма

выгодно было для хлебовЪ, толико на-

противЪ того хорошо и выгодно было

оно для прочихЪ мелкихЪ продуктовЪ, а

особливо для садовыхЪ и огородныхЪ

ПлодовЪ и овощей. ВсемЪ сьяннымЪ и

сажаемымЪ огороднымЪ овощамЪ и про-

израстеніямЪ давно уже не было столь

хорошихЪ всходовЪ и безпрепятствен-

наго роста , какЪ нынешнею, весною.

Одне ч только капуст ныя росады какЪ

сеемы я очень рано, претерпели вредЪ

отЪ поздныхЪ морозовЪ, однако и тв

будучи вЪ другой разЪ посеяны, успе-

ли выроешь и произвесть прекрасныя

калу-
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капусты. ОгурцовЪ былобЪ также мно-

жество, естлибЪ упомянутой выше сего

Іюльской морозЪ не сделалЪ имЪ вели-

каго пораженія и вЪ дальней шем'Ь ро-

сте помешательства; однако и после

онаго было ихЪ много. Картофель и

прочтя огородныя травы и коренья ро-

дились также довольно хорошо, и пер-

вой примвтно слаще друіихЪ легпЪ.

Годились такЪ же довольно хороню ко-

нопля и хмѣль. А для табака былЪ сей

годЪ вЪ здешнихЪ МБсгпахЪ отменно

хорошЪ , и давно онЪ такЪ не выспе-

валЪ, какЪ ныне. ВЪ самыхЪ лесахЪ бы-

ло не только ягодЪ, но и самыхЪ гри-

бовЪ великое и такое множество, како-

го давно не было. Самыя здешнія ле-

са, вЪ коихЪ грибовЪ вЪ иные годы по-

чти во все не родится, изобиловали

оными вЪ сіе лето. Но шамгііньонобЪ

было менее противЪ прочихЪ лвтЪ.

1

Р Что

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. *
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Что касается до садовыхЪ древе-

сныхЪ плодовЪ , то весьма уже давно

столь плодоноснаго года не было какЪ

ныне. Всѣ сады были очень сильны, и

яблоковЪ по всюду было великое изоби-

лие, а сверьхЪ того и вышли онб вЪ ныне-

шней годЪ чисты: то есть избавились

отЪ вредных!} для нихЪ и такЪ назы-

ваемыхЬ ПетровскихЪ и ИльинскихЪ

росЪ. Жаль только, что вЪ самое то

время, когда оне начали созревать, слу-

чились ветреныя погоды , и что бури

не ДопустивЪ ихЪ до совершеннаго со-

зренія, пообили оныхЪ великое мно-

жество. ГрушЪ и дуль было не такЪ

много , равно какЪ и вишенЪ, слнвЪ и

терновника. Для всехЪ сихЪ урожай

былЪ посредственной ; а тоже должно

Сказать и о садовыхЪ ягодахЪ , какЪ

то смородинахЪ и малині. Оне роди-

лись; но не сЪ ли шкомЪ изобильно. Одно-

му только крыжовнику былЪ великой
родЪ.

То
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to же самое можно сказать и о лѣ-

сныхЪ древесныхЪ здесь упошребляе-

мыхЪ плодахЪ, какЪ то черемухи , ря-

бины , калины и орехахЪ. Все они ро-

дились ; но далеко не вЪ шакомЪ вели-

комЪ множестве, какЪ вЪ минувшее лѣ- ч

то. Что принадлежитЪ до костяники,

которыхЪ ягодЪ вЪ здешнихЪ лесахЪ

родится всегда великое изобилііе, то

вЪ нынешней годЪ былЪ им'Ь совершен-

ной почти неурожай.

ВотЪ все, что мне о плодородш сего

Года заметить случилось ; а теперь

присовокуплю я кЪ сему некоторыя об-

щія замечания о погодахЪ и о прогпчемЪ.

Весна какЪ выше упомянуто, была

у насЪ поздноватая, сухая и холодная»

Все перемены и явленія вЪ натуре ,

замечаемыя мною Нарочно для сравни-

вания сЪ предследующимй годами, про-

исходили несколькими днями позднее

прошлаго года, и разница была хотя не

велика; но последствия производила ве-

Р а ли-»
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ликія. Дожди упадали болѣе не боль-

шими тучками, нежели долговремянны-

ми ненастьями. СихЪ во все лето бы-

ло мало. — Во время лита болыніе про-

ливные дожди, или такЪ называемыя

наводки хотя кой где и были , но

весьма редко; гдежЪ они случались,

тамЪ были очень велики. ГромовыхЪ

тучь приметно было меньше противЪ

протчихЪ летЪ, и опаснейшія изЪ нихЪ

были уже еЪ начале Сентября. Грады

хотя также были, но очень вЪ ред-

кихЪ местахЪ, и хотя не многіе, но

крупные и повредившіе хлебы. Сло-

вомЪ , все лето было у насЪ сухое и

вредное, и дожди посещали насЪ очень

редко, да и то неповсеместно. — Что

касается до осени , то первой поло-

вины оной давно такой хорошей не

было. До самаго 20 Сентября стояла

наипрекраснейшая погода, а сЪ сего

времяни начали сперьва веять сильные

ветры сЪ юговосточной стороны, а

по-
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поптомЪ перепадать чрезЪ день дожди

и сильныя ненастья. А наконецЪ вЪ

исходе Сентября, а имянно zg числа по-

> еле очень хорошаго и краснаго Дня сде-

лалось вЪ здешнихЪ окресшностяхЪ и

ближнихЪ уездахЪ первое зазимье, и

такое, которое особливаго примечания „'

достойно, и какого такЪ рано весьма

давно уже не было. СнЬгЪ пошелЪ еще

до света, но не успело разевенуть,,

какЪ поднялась такая вьюга и кура

или жестокая мятель сЪ сильнымЪ

ветромЪ и стужею , что никому на

дворЪ показаться было не можно.

СловомЪ, вьюга сделалась точно тако-

го рода, какія посреди самыя зимы бы»

ваютЪ очень редко, и кои по справед-

ливости могутЪ называться смерто-/

носными и опасными. Все путеше-

ствующіе должны были не только

остановиться и поспешать вЪ жило, но

и простоять весь тогпЪ день вЪ дере-

вняхЪ, потому что мятель продолжа-

лась
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лась цѣлыя сутки, и снѣга навалило

«иакое множество , что оной проле-

жалЪ всю неделю , а сугробы лежатЪ

еще и по ныне вЪ разныхЪ местахЪ, че-

му помогЪ много и последующей непо-

средственно за нею жестокой морозЪ. -~

Весь лесЪ былЪ вЪ сіе время одетЪ

еще листомЪ : но сія стужа весь erq

листЪ заморозила вдругЪ, и принудила

покраснеть и завянуть. — Но -никому

сіе рановремянное и столь необычай-
но жестокое зазимье столь вредно

не было, какЪ славной вЪ здешнихЪ

окрестностяхЪ Лебедянской ярмонке,

на которой ежегодно бываетЪ превели-

кое множество народа. Она была вЪ

сіе время вЪ самой развалЪ, и все быв-

шая на ней претерпели великое безпо-

койство, а купцы великой вредЪ и убы-

токЪ. СловомЪ, стужа была такЪ вели-

ка , что во многихЪ местахЪ, какЪ уве-

ряютЪ, находили самыхЪ людей замер-

алыхЪ на поляхЪ; но что легко и.

стать*
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статься можетЪ. — Меня самаго, слу-

чившагося тогда вЪ путешествии, за-

хватила она на дороге, и я будучи при-

нужденЪ сею курою несколько верстЪ

до перваго селенія ехать ; едва было

всехЪ людей не поморозилЪ и сЪ край-

нею нуждою доскакалЪ уже до жила, гдѣ

принужденЪ былЪ стоять целыя сут-

ки. По сошествіи снега, осень у насЪ,

опять возстановилась, и продолжается

еще и по ныне сЪ обыкновенного своею

переменчивою погодою.

Помянутое жестокое зазимье сколь-

ко неприятно было всемЪ путеше-

ствующимЪ , однако можетЪ быть

оставитЪ после себя небезполезныя

следствия. ВЪ помянутое пугпешествіе,

слышалЪ я, что вЪ местахЪ около Лебе-

дяни и тамошнихЪ окрестностяхЪ по-

казались во многихЪ местахЪ те вре-

доносные , ржаную озимь поядающі'е

черви , о которыхЪ высокопочтенное

Общество меня вопрошать благоволило.

Ска-
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Сказывали мне, что они начинали уже

тамЪ производить нарочитой вредЪ ,

и опустошали пашни многими круго-

винами ; но какЪ места сіи отсюда вЪ

векоторомЪ отдаленіи , и мне самому

ихЪ видеть не случилось, здешнія же

мьста отЪ сего зла и вЪ нынешнюю

осень были освобождены, то и не могу

обЪ нихЪ ничего сказать достовернаго,

а только думаю, что упомянутой

снбіЪ и стужа ихЪ неминуемо помо-

ритЪ и истребитЪ.

Что касается до скотоводства и

птицеводства, то вЪ разсужденіи

оныхЪ не произошло вЪ сей годЪ ни-

чего особливаго и такого, чтобЪ до-

стойно было замвчанія , кроме того,

что для рогатаго скота была ныне-

шняя осень, какЪ вЪ н^которыхЪ зде-

шнихЪ ссленіяхЪ , такЪ и во многихЪ

другихЪ местахЪ несчастна, вЪ разсу-

жденги оказавшагося опять скотскаго

падежа и делающаю скошу великое по-

раже*
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раженГе. Зло сіе произошло и вЪ сей
годЬ огаЪ прогоняемаго толпами про-

дажнаго Черкаскаго и Сибирскаго ско-

та , и приписывать оное должно ни*

чему иному, какЬ бездѣльничеству про-

гонщиковЪ, старающихся всячески скры-

вать и утаивать заразившейся и до-

рогою умирающей скотЪ свой, и чрезЪ

самое то распространяютихЪ зло сіе

по всей дорогѣ. — Обстоятельство ,

производившее уже не одинЪ разЪ пре-

великая бѣдствія , и достойное того,

чтобЪ нѣкогда обращено было на него

внимагпельнѣйшее око , и изобрѣтены

были кЪ отвращенію того какіе ни-

будь удобные способы.

ЧшобЪ болѣзни вЪ людяхЪ какія

нибудь вЪ особливости свирѣпствова-

лй , того вЪ нынѣшней годЪ вЪ здѣш-

нихЪ окрестностях!» благодаря Бо-

га, не примѣчено ; и вЪ сравнении сЪ

другими можно почесть сей годЪ до-

вольно здоровьшЪ; ибо хошл и не бы-

ло
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до безЪ болѣзней и безЪ умирающихЪ ,

а особливо весною; однако количество

оныхЪ не такЪ велико, чтобЪ достой-

но было вЪ особливости замѣчено быть.

НапротивЪ того другое зло, Нано-

сящее поселянамЪ вредЪ, было вЪ ны-

нѣшней ГодЪ какЪ то гораздо примѣ-

тнее, а имянно пожары. ИхЪ было вѳ

все течеше года, а особливо осенью ,

какЪ вЪ і здѣшнихЪ окрестностяхЪ ,

такЪ и вЪ нѣкоторыхЪ другихЪ мѣс*

тахЪ ощутительно болѣе обыкновен-

наго , и многія селенія опустошены

ими жалкимЪ образомЪ. Происходили

они наиболѣе отЪ обыкновенной и

простому народу свойственной небе-

режливости и неопасности , и были

многіе и такіе, которьшЪ громовыя

тучи были причиною. — Но какЪ бы

то ни было, вредЪ причиняемой ими

для поселянЪ , тѣмЪ чувствительнѣе,

Что нужной и безЪ того вЪ здѣщнихЪ

сгаепныхЪ иістахЪ строевой лѣсЪ ,
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©тЪ немилосердаго вЪ нынѣшніе годы и

жалкаго опустошенія, или паче повсе-

ыѣстнаго истребления послѣднихЪ лѣ-^

совЪ . . становится дороже , и^Ь до-

ставанію неспособнѣйшимЪ.

НаконецЪ всѣ сіи замѣчанія окончу

я пчелами. Для сихЪ нынѣшней годЪ

былЪ вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ довольно

выгоденЪ. Онѣ роились хорошо, и до-

вольно" было меда. СимЪ замѣнился

сколько нибудь вредЪ, причиняемой имЪ

минувшимЪ годомЪ, которой былЪ для

нихЪ весьма несчасшенЪ. —

Андреи БолотобЪ ,

Коллежскій АссесорЪ и ЧленЪ

Волънаго Эк. ОсГщестщ,

Октября 2 о дня

1792 года.
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Описанііе водъ въ Кареліи.

і. /Іадожское озеро есть главнѣйшес

озеро вЪ Кареліи ; оно лежитЪ между

Кексгольмскою , Олонецкою и Ладож-

скою провинціями , почитается за ве-

личайшее и рыбою изобильнѣйшее вЪ

Европѣ, каково оно и есть. Длина его

отЪ юга кЪ сѣверу по прямой линіи

составигпЪ около 2іо вертЪ, а ширина

сЪ западной стороны Кексгольма кЪ

востоку ISO версіпЪ ; глубина же по

сказанію рыболововЪ неравна, и бы-

ваетЪ вЪ зо» 4 ой во многихЪмѣстахЪ

до оо саженЪ. Восточные и южные

берега его мѣлки ; прилежащая кЪ нимЪ

земля состоитЪ большею частію изЪ

ровнинЪ, и каменныхЪ утесовЪ не

имѣетЪ. Западная и сѣверная сторона

/ се-
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сего озера имѣетЪ большею частно

глубокіе берега, многія сокрытыя ска-

лы, болыше и меньшіе острова, кои всѣ

изЪ каменныхЪ утесовЪ , такЪ какЪ

и вся матерая земля вЪ сей сторонѣ

озера по всей Кареліи большею частно

состой тЪ изЪ утесистыхЪ и камен-

ныхЪ горЪ.

Болыніе острова вЪ семЪ озерѣ, вЪ

коихЪ находится несколько для посѣ-

ву ржи годной земли, населены.

Всѣ большія воды и озера вЪ свѣ-

діѣ вЪ западныхЪ и сѣверныхЪ своихЪ

берегахЪ утесами и большими камен-

ными горами укрьплены , такЪ какЪ

крѣпкими стѣнами. Сіе можетЪ намЪ

служить очевидно убѣждающимЪ дока-

зательствомЪ, что земной шарЪ около

своей оси обращается кЪ востоку.

Премудрость Всевышняго укрѣпила за-

падные и сѣверные берега такими твер-

дыми тѣлами , дабы вода при скоромЪ

обращеніи земнаго шара границы свои

не
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не преступала, и не могла произвести

наводненій. Сіе положение доказуетЪ

духЪ Божіи вЪ священномЪ писаніи.

Премудрый СоломонЪ говорипіЪ вЪ

притчахЪ вЪ g главѣ, стихЪ so. „И

,,егда лолаеаше морю лреділб его, да

„воды не мимо мдутЪ устЪ его , п

„крілка творяше основания земли. „

„ИовЪ речетЪ вЪ гл. гб, ст. ю „Довелі-

„ніе окружи на лиці воды до скончанія

„світасо тьмою;,, и вЪ гл. 28. ст. ю

и п. глаголетЪ Господь „Бреги рЬкЪ ра-

„сторже , всякое же честное внді око

„мое, глубины же рікд откры н пока-

„за силу свою на світЪ.,,

КЪ западнымЪ и сѣверньімЪ горамЪ

и утесамЪ должны прилегать гордые и

шумящіе валы всѣхЪ большихЪ водЪ,

коихЪ они , такЪ какЪ предложенный

имЪ предѣлЪ, преступить и далѣе прой-

ти не могутЪ. По сему озеру вездѣ

ѣздить можно. По немЪ ходятЪ ка-

ждое лѣгао многія сотни большихЪ и

на-



малыхЪ тяжело нагруженныхЪ гальо-

товЪ, водовиковЪ и другихЪ малыхЪ

открытыхЪ судовЪ, называемыхЪ здѣсь

саймаботами. Не смотря на великое

ихЪ множество , рѣдко однако слышно

о кораблекрушении, сколь ни говорятЪ,

что сія вода для судоходства опасна.

А когда сіе и случается , то происхо-

дили^ оно большею частно отЪ не-

искуства мореходцовЪ, либо отЪ ихЪ

неосторожности, ибо вЪ поздныя вре-

мена года, при концѣ Октября и Ноя-

бря мѣсяца на воду дерзаютЪ.

Сіе озеро весьма изобилуетЪ вся-

кими породами рыбЪ , кои водятся вЪ

прѣсныхЪ водахЪ , не смотря на то»

что нѣсколько тысячь рыболововЪ во

весь годЪ рыбу тамЪ ловятЪ. Боль-

шая часть рыбЪ , кои здѣсь ловят-

ся , суть сиги, лососи, семга,

лещи , озерные карпы , щуки , мечь

рыба , язи , харіусы , угри , налимы ,

окуни, ерши, плотва, судаки, ряпу-

ха.
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ха, снѣшки , корюха вЪ великомЪ мно-

жесшвѣ, часто также осетры и стер-

ляди; сіи находятся наипаче на южной
сторонѣ озера, не не вЬ великомЪ мно-

жесгпвѣ. ВЪ сей водѣ ловятся также

много маленькихЪ черныхЪ и сЪ бѣлы-

ми пятнами тюленей, кои рыболовамЪ

вЪ ловлѣ ихЪ часто великой причиня-

ютЪ вредЪ.

ВЪ c'fe озеро впадаютЪ мнопя рѣ-

ки, рѣчки и источники со всѣхЪ сто-

ронЪ. СЪ западной стороны широкая ,

глубокая и быстрая рѣка Бокса, кото-

рая изЪ большаго озера Сайма иЗЪ Ко-

ролевской Шведской фннляндіи сЪ ве-

ликимЪ шумомЪ вышекаетЪ, и упадая

между каменными горами , высокіе и

шумящге весьма извѣстные пороги

Иматра, и потомЪ вЪ шеченіи своемЪ

различные другіе высокіе пороги со-

ставляетЪ , пока она при Кексгольмѣ

впадіешЪ вЬ Ладожское озеро- Кромѣ

сей рѣки впадаютЪ многія малыя рѣчки

и-
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и источники сЪ сей стороны вЪ озе-

ро чрезЪ селы или приходы Гигпола ,

Кронебург'Ь, Ііарикала и Яхимвара. СЪ

сѣверной стороны чрезЪ Сардавала ,

рѣчки Сава, К.-ишесЪ, Гелиле , Кирьява-

лаксЪ и ЯнанусЪ. СЪ восточной сто-

роны чрезЪ село ИмбидаксЪ, рѣчки Си-

скеіоки и Койраноя. ЧрезЪ СальмисЪ,

рѣка Тулома и рѣчка Минала ; чрезЪ

Олонецкую землю, Виделе и рѣчки те-

кущая чрезЪ Олонецкой городЪ. Широ-

кая, судоходная и быстрая рѣка Свирь,

которая изЪ большаго озера Онеги, и

сЪ южной стороны широкая и быстрая

рзка ВолховЪ , которая чрезЪ города

НовгородЪ и Ладогу вЪ сіе озеро впа-

даетЪ , по коимЪ безчисленное множе-

ство барокЪ изЪ всей южной части

Россііи со сЪѣстнымй припасами и ку-

печескими товарами вЪ низЪ прихо-

дя тЪ , чрезЪ Ладожской каналЪ при

Шлиссельбург!» вЪ Неву вступаютЪ и

, _ х С вЪ

Часть XLVII. Тр. Эк, Общ, 1793 года. *
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вЪ СанкгппегпербургЪ приходятЪ. Кро-

мѣ сихЬ наименованныхЪ водЪ есть

еще безчисленное множество малень-

кихЪ ручьевЪ и рѣчекЪ, кои воду свою

вЪ Ладожское озеро изливаюгпЪ. . На-

прошивЪ того имѣепіЪ сіе великое озе-

ро токмо одно видимое истечете при

Шлиссельбургской крѣпости чрелЪ Не-

ву рѣку вЪ Восточное море и -вЪ фин-

ской згдивЪ при Санкгппетсрбургѣ.

Кажется непонятно, какЪ Нева рѣка ,

сколь она ни быстра вЪ своемЪ тече-

нии , можетЪ столько воды изЪ сего

озера вывести , сколько вЪ оное при-

носятЪ столь многія большія рѣки ,

безчисленныя маленькія рѣчки и исто-

чники , не упоминая множества дожде-

вой и снѣжной воды , а особливо , ко-

гда истечение ее при Шлиссельбург,

хотя и весьма быстро; но по утесу

не глубока и не весьма широко , развѣ

жогда причиною сему приму тЪ сокры-

тые



*7S

вше подземные ходы, коихЪ однако до

сихЪ порЪ не открыто. г

Рѣки и рѣчки выгпекающія изЪ Швед-

скихЪ финляндскихЪ водЪ вЪ Ладогу,

всѣ не исключая ни которой кЪ судо-

ходству столь же мало удобны, какЪ и

Бокса, по причинѣ многихЬ и кругпыхЪ

пороговЪ , когда вода сверьхЪ утесовЪ

и между высокими каменными горами

сЪ великимЪ шумомЪ низпадаетЪ.

;.' Ладожское озеро имѣешЬ особен-

ное свойство. Вода вЪ ономЪ упадаетЪ

и поднимается вЪ нѣкоторые годы. Сіе

паденіе и возвышеніе вЪ ономЪ есть

періодическое. Живучи вЪ сей землѣ з7

лѣтЪ, примѣіпилЪ я , что сія перемѣна

бываетЪ по прошествіи 14 или 15 лѣтЪ.

Возвышение воды бываетЪ иногда оче-

видно скоро, а вЪ другое время вЪ 7

лѣтЪ медлѣнно. По достижении своей

обыкновенной высоты , при чемЪ оно

часто изЪ береговЪ своихЪ высту-

паешь, остается оно вЪ такой высо-

С 2 ЩѢ
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птб i, 2 или з года, пошомЪ начинаетЪ

оно опять ежегодно по малу упадать,

пока упадетЪ весьма низко , вЪ коемЪ

положении пребываешЪ і, 2 до з лѣтЪ,

послѣ чего сЪ нова опять начинаетЪ по-

дыматься, пока достигнешь обыкно-

венной своей высоты. ВЪ нѣкоторые

годы сія перемѣна возвышенія и паде-

ния бываешь скоропостижно. ВЪ тѣ го-

ды, когда вода вЪ озерѣ низко стоитЪ,

губы, имѣющія глинистое и иловатое

основаніе, засѣваются овсомЪ. ОнЪ ра-

стетЪ вЪ нихЪ гораздо лучше, нежели

вЪ другой землѣ или утучненной па-

шнѣ, и приносить необычайной плодЪ,

7, 8 и А аже ю зерно. Различіе высо-

ты сей воды при ея паденіи и возвы-

шеніи составляешь обыкновенно до з

аршинЪ, а иногда и болѣе.

При низкой водѣ вЪ Ладогѣ, спол-

на нагруженныя суда при Шлиссель-

бург ни вЪ верьхЪ, ни вЪ низЪ итти

не могушЪ; но должны стать на якорь.

Соб-



Собственную подробную причину пе-

ріодическаго возвышенія и падеяія сей

воды извѣдать я хотѣлЪ ; но узнать

оной не могЪ. Большее или меньшее

количество снѣга зимою или дождя лѣ-

томЪ составляешь конечно малое раз-

личие высоты воды вЪ семЪ озерѣ,

такЪ какЪ и во всѣхЪ озерахЪ ; но сіе

не можетЪ быть собственная причина

его періодическаго возвышенія и паде-

ния, да и не долго продолжается.

Сіе озеро принимаетЪ почти всѣ

западныя, сѣверныя и восточныя воды,

кои вЪ оное чрезЪ многія рѣки , рѣчки

и ручьи изливаются , и имѣетЪ одно

токмо истеченге чрезЪ Неву, какЪ вы-

ше сказано. Смотря потому, какЪ верь-

хнія воды поднимаются вЪ верьхЪ или

упадаюшЪ, возвышается и упадаетЪ во-

да вЪ семЪ озерѣ. Слѣдователъно сія

перемѣна имѣетЪ в'Ь тѣхЪ свою при-

чину. ОдинЪ или два года ранѣе при-

ми-
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«гЬчаютЪ cm перемѣну вЪ верьхнихЪ

ВодахЪ, какЪ" то вЪ Ладогѣ. .

Достовѣрные люди увѣряли меня,

что вода вЪ Саймѣ и Оривези годомЪ

ранѣе либо упадаетЪ, либо возвышает-

ся, нежели вЪ ЛадогВ.

Странно, что вЪ сѣверныхЪ стра-

нахЪ вЬ нѣкоторые годы всѣ земные

жлючи аки бы разверзаются ; всѣ боло-

та, ручьи, рѣчки и рѣки переполняют-

ся \,- озера водою наводняются , чрезЪ

что земля становится мокра и водя-

ниста; воздухЪ дѣлается холоденЪ и

суровЪ , и безвремянные ночные моро-

зы насту паюшЬ, чего ради т% годовыя

Бремена бываютЪ безплодны, ВЪ дру*

lie же юды напротивЪ сего земные

ключи , болота высыхаютЪ ; ручьи ,

рѣчки и рЭки менѣе имѣютЪ воды ,

чрезЪ что цѢаыяі 7 больщія озера упа-

даютЪ, воздухЪ становится теплее и

приятнѣе, почва тепла и плоданосна,

£ІЯ ведикая перемѣна вЪ естестве

есщь



есть периодическая, и почти вЪ опре-

деленное время бываетЪ. ВЪ чемЪ соб-

ственно сія перемѣна состоитЪ , и

какЪ она вЪ природѣ основана , предо-

ставляется изслѣдованію маѳиматиковЪ

и физиковЪ. Справедливость дѣла под-

тверждается опытомЪ.

2. ВЪ южной,. Кареліи находятся

два нарочито большія озера, Сувандо

и Пигеерви.

Сувандо, длинное и узкое озеро при

Санктпешербургской большой дорогѣ

вЪ КексголъмЪ , имѣетЪ до з5 верстЪ

вЪ длину и з вЬ ширину, и впадаетЪ

вЪ Кивингеми, 50 верстЪ отЪ КексгоЛь-

ма чрезЪ короткую, мѣлкую и узкую

рѣку, имѣющую каменное основаніе, вЪ

Боксу. По Высочайшему повелѣнію по-

строены здѣсь во время послѣдней вой-

ны со Шведами, сильныя баттереи ,

офицерскія квартиры и солдат скія ка-

зармы. Сіе озеро отдѣляется отЪ Ла-

дожскаго озера узкою полосою земли ,

имѣю-
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имѣющею около одной версты шири^

ны, которая на финскомЪ языкѣ назы-

вается Тайпале, и состоишь изЪ пе-

счанаго ерника. Также и здЪсь по Вы-

сочайшему повелѣнію заложена сильная

баіпшерея. Несколько разЪ дѣлали пред-

ложение, чтобЪ сію полосу земли про-

резать каналомЪ , для поспѣіненія су-

доходства и торговли изЪ Ладоги вЪ

ВыборгЪ , потому что ci'e озеро сЪ

другими водами по самую дачу Графа

"Чернышева вЪ селѣ Мола судоходное

имѣетЪ сообіненіе, откуда только 37

верстЪ сухимЪ путемЬ вЪ ВыборгЪ

считается. ЧрезЪ сей каналЪ сіе озе-

ро , которое многими саженями выше

Ладожскаго, вЪ оное бы изливалось, из-

сушило бы его иловатые берега , и во

кругЪ лежащія большія болота , чрезЪ

что бы нѣсколько сотЪ десятинЪ зем-

ли для ржи и луговЪ воздѣланы быть

могли.

'■■■' '

Неосно-
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НеосновательнымЪ кажется быть

тотЪ страхЪ, что Вокса чрезЪ узкую

рѣчку при Кивинеми кЪ сему озеру, и

чрезЪ каналЪ вЪ Ладогу теченіе свое :

приметЪ, чрезЪ что Кексгольмская крѣ-

пость вЪ Воксѣ останется суха. Пое-

лику дно рѣки мѣлко , и кажется со-

стоящимЪ изЪ каменныхЪ утесовЪ ,

то вода вЪ Воксѣ на днѣ своемЪ глуб-

же бы разрѣзать не могла, а для изли-

шества можно бы заложить здѣеь крѣп-

кую плотину , болыпихЪ иждивеній не

требующую , кои бы торговля и ка- г

зенная провозная пошлина водою легко

замѣнить могли.

Стоило бы труда, ci'e обстоятель-

ство изслѣдовать точнѣе , дабы учре-

дить ci'e какЪ для общаго блага, гпакЪ

и для Высочайшей казны полезное дѣло.

Пигеерви лежитЪ отЪ Кексголыѵ-

ской крѣпосши ъЪ 22 верстахЪ кЪ югу

при Санктпетербургской большой до-

рогѣ , имѣетЪ около ю верстЪ длины

и по-
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и почти столько же ширины. Ci'e озе-

ро впадаетЪ чрезЪ узкую рѣчку вЪ

Ладожскую губу , котораяі на языкѣ

той земли называется ШорталахтЪ, а

по Россійски Зерталива на супрошивЪ

острова и монастыря Коневицкаго. Се-

ло, или приходЪ, коего жители живутЪ

около сего озера, имѣетЪ названіе Пи-

геерви отЪ него ; вода вЪ немЪ весьма

изобильна рыбою.

Кромв сихЪ двухЪ описапныхЪ боль-

інихЪ озерЪ, находятся многія меныш'я

озера вЪ южной Кареліи, кои не важны.

3. ВЪ южной части сѣЕерной Каре-

лии находятся кромѣ многихЪ малыхЪ

неважныхЪ озерЪ слѣдующгя большія и

достопамятнѣйшія : і) Озеро Симбиле

при Парикала, которое восточными и

сѣверными своими берегами кЪ Кареліи,

а западными кЪ Императорской частя

Саволакса примыкается. Оно имѣетЪ

около 25 верстЪ длины, неравной шири-

ны ошЪ з до 5 верстЪ, лежитЪ по прямой
ли-
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линіи.вЪ зо верстахЪ разстояні'я отЪ

Ладожскаго берега кЪ западу , выте-

каешь на южномЬ своемЪ концѣ по кру-

той горѣ , и составляешь крутое па-

дете около 6 саженЪ вышины, вЪ нѣ-

сколькихЪ стахЪ саженяхЪ отЪ боль-

шой дороги , идущей изЪ Выборга вЪ

НейшлоссЪ , течетЪ по многимЪ уте-

самЪ, и составляешь различные, хотя

не высокіе, но шумящіе пороги, и впа-

даетЪ наконецЪ чрезЪ приходЪ Гито-

ла и мызу Азила вЪ Ладогу. 2) Рау-

таерви вЪ 15 верст'Ь длины отЪ юга кЪ

сѣверу, ширина его не равная отЪ з» 4

до 5 верстЬ , лежитЪ около' 4 верстЪ

отЪ ЩведскихЪ границЪ кЪ Саволаксу,

впадаегпЪ чрезЪ узкую не судоходную

рѣчку вЪ вышепомянутое озеро Сим-

була. Отсюда кЪ сѣверу около о верстЪ

лежитЪ з) озеро Пигеерви вЪ сѣверной

Кареліи. Оно имѣетЪ начало вЪ Рист-

лаксѣ Парикалайскаго прихода вЪ ig

ВерстахЪ ртЪ Ладожскаго берега и цер-

кви
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еви Якимвара, длинно и узко, и иросгпи-

.рается кЪ сѣверу между приходами

угуніеми на Россійско Императорской,

и КезелаксЪ на Королевской Шведской
сторонѣ до Пугаса , гдѣ оно чрезЪ уз-

кую не судоходную рѣчку впадаетЪ

вЪ Оривезскую воду. Длина его можетЪ

составлять отЪ 20 до 25 верстЪ , а

ширина отЪ ю до 12 верстЪ. На семЪ

озерѣ лежатЪ нѣкоторые малые остро-

ва, изЪ.коихЪ нѣкоторые населены. Го-

сударственная граница идетЪ чрезЪ

сію воду между обоими помянутыми

приходами.

Приходя щіе изЪ КоролевскихЪ

ШведекихЪ финляндскихЪ водЪ озера

Сайма и Оривези водою сюда вЪ Каре-

лию , заставляютЪ малые суда свои,

выгрузивЪ товары свои, тащить чрезЪ

полосу земли при Пугасѣ , которая

нмѣетЪ около одной четверти версты

ширины, и лежитЪ между симЪ озеромЪ

и Ори-



ш Оривези, и могутЪ прити водою до

Ристлакса.

Но ту сторону земной полосы^ мо-

жно имѣть судоходство вездѣ вЪ фин-

ляндіи и Остерботніи.

ВЪ сѣверной Кареліи находится!

весьма много маленькихЪ озерЪ , между

коими болышя суть Енисгерви, Сол-

ваерви, Суоерви и КуйкасЪ. Сіи изли-

ваются чрезЪ узкія рвчки частію вЪ

Онегу и частію вЪ Ладогу.

Енисгерви лежитЪ вЪ Пелыгерви

подЪ пограничною линіею, коей боль-

шая часть пала на Россіиско - Импе-

раторской сторонѣ. Оно впадаетЪ

чрезЪ рѣчку ЯнанусЪ, которая вЪ длинѣ

своей имѣегпЪ 12 верстЪ и ю высо-

кихЪ пороговЪ по каменнымЪ утесамЪ,

вЪ Ладожское озеро при мраморной
ѵломкѣ Іоенъ.

Прочія малыя озера не важны; Суо-

ерви , отЪ коего приходЪ или село

нмѣегдЪ названіе* не обширно, содер-

жишь
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жигаЪ черную воду , потому что на

днѣ его находится желѣзная руда.

ИзЪ всѣхЪ помянутыхЪ водЪ , кои

сЪ Шведскими финляндскими водами

имѣютЪ сообщеніе и вЪ Ладогу изли-

ваются, нельзя ни сЪ малыми, ниже

тѣмЪ менѣе сЪ большими или тяжело

нагруженными судами, по причинѣ мно-

гихЬ и крутыхЪ пороговЪ , при выте-

кающихЪ рѣкахЪ и рѣчкахЪ, прити вЪ

Ладогу.

Сіи примѣчанія почелЪ я весьма ну-

жными по причинѣ непріятельскихЪ

нападеній , отЪ коихЪ благодать Вы-

шняго впредь насЪ да сохранить.

ПасторЪ АлопеусЪ ,

ЧленЪ Экономтескаго Общества*

XVIIL
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ХозяйствеНныя записки , сооб-

щен ныя Г. Дѣйсгпвишельнымъ

Сшашскимъ Совѣшникомъ и Кава-

леромъ Наршовымъ изъ прислан- !

ныхъ къ нему ошъ Лейппигскаго
Экономическаго Общества печа-

іпныхъ нѣмецкихъ извѣсгаіій пас-

хальной ярмонки щ\ года.

СосГираніе и ynompedjieme кислой вяа-

жностп пзЪ дро&яныхЪ кучь вЪ уголь

лережпгаеліЪіхЪ.

* ' ' . •

J равленіе желвза и мѣди принадле-

жишь на заводахЪ кЪ жесшянымЪ и ла*

туннымЪ необходимымЬ фабричным!»

дѣйсшвіямЪ, Бри семЪ много зависитЪ

ошЪ

г ) ■
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отЪ доброты , всевозможной дешеви-

зны и легчайшаго доставления мате-

риала, то есть протравы. ВЪ Англіи

употребляютЪ кЪ сему концентриро-

ванную купоросную кислоту, а на боль-

шей части ГерманскихЪ желѣзныхЪ за-

водовЪ напротивЬ того Koggen Bcize^
ржаную протраву,-

Горный ЛссесорЪ КарстенЪ вве-

деніемЪ добывающейся изЪ угольныхЪ

кучь кислой воды на Королевско Прус-

скихЪ жестяныхЪ заводахЪ , учинилЪ

замѣну бі2 шефелей ржи, ежегодно на

сіе употреблявшихся. Такой не малова-

жной предметЪ заслуживаешь уваженія,

когда цѣна хлѣбу возвышается , и ко-

гда сей хлѣбЪ употребленЪ. можетЪ

быть на пропишаніе заводскихЪ лю-

дей. —

I. Поелику сеіго рода вода есть ки-

слая жидкость, которая при жженіи

дровЪ вЪ уголье вЪ видѣ тонкихЪ па-

ровЪ извлекается, и на сгпуденыхЪ тѣ-

лахЪ



АахЪ вЪ образѣ каплющей жидкости

осаждается, то и надлежитЪ при со*

Іэираніи убѣгать всякой нечистоты >

которая дѣйствію ее вредна быть

МожетЪ,

2. Сего ради можно собираніе та*

кой воды тогда только производить -,

когда угольная куча отЪ 2 до з дней

бываетЪ вЪ горѣніи , иначе получится

густая Дехгпеватая жидкость , содер*

жащая болѣе горючихЪ нежели кислыхЪ

частей»

3. По сей испытанной осторожно*

Сиги вставливаются небольшія жести*

ныя трубки , длиною вЪ полтора фу«

та , имѣющія на одномЪ концѣ оійЪ і

до і| дюйма , а на ДругомЪ концѣ отЪ

I до 2? дюймовЪ ширины вЪ евѣту »

йространнымЪ Или широкимЪ отвер«

СтіемЪ вЬ дровяйую кучу ь йапрОтйВЪ

Сего узкимЪ жерломЪ во втулочную

Скважину бочейка кЪ дровяной кучѣ на

Т йод*

ЧГасптб %Х±Ш% Тр. Эк. Общ. і7рз гОДа 8 *
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подмосгпкѣ приставленнаго. ЧрезЪ ci'e

трубки нисходятЪ пары вЬ боченки

и вЪ нихЪ осаждаются. —

4. Трубки вставляются не вездв

кругомЪ всей кучи, но только по той

сторонѣ , которая больше отЪ вѣшра

защищена.

Приліічаикі „у насЪ вЪ Россі'и по

совершении дерновой на дровяную кучу

крышки и по обсыпаніи оной доброю

землею, приготовленныя кЪ жженію

кучи , обставляются прежде кругомЪ

услонами изЪ хвоя сдѣланными , дабы

ихЪ во время горенія отЪ вѣтровЪ

охранить.,,

5. Для ' сего могутЪ онѣ выни-

маться , какЪ скоро примѣтягаЪ , что

на той сторонв , гдѣ онѣ находятся,

сильнѣе углится, нежели на другой. —

б. СтавятЪ трубки разстояніемЪ

другЪ отЪ друга вЪ двухЪ и вЪ двухЪ

сЪ половиною футахЪ ; количество

оныхЪ зависишь отЪ величины уголь-

ныхЪ



—я 20Д

цыхЪ кучь и отЪ величины той пло-

щади, которую вѣтрЪ обхвагаываетЪ.

7. СЪ начала втыкаются трубки

только до половины, а другая полови-

на шорчитЪ наружѣ и вмѣщается вЪ

скважину приставленнаго боченка.

$. Наружное отверстіе сихЬ тру-

бокЪ не должно касаться непосред-

ственно на дрова;, но должно прихо-

дить между поленЪ, иначе втягиванію

паровЪ весьма мѣшаегпЪ.

9- На сей конецЪ дѣлается для ка-

ждой трубки, сперьва круглымЪ дере-

вяннымЪ шестомЪ скважина , отЪ ча-

сти чтобЪ едѣлать удобное мѣсто ,

часшію же для того, чтобЪ трубки не

засаривались и не затыкались , отЪ

чего все исполнение осталось бы безЪ

дѣйствія. —

іо. Каждые 04 часа снимаются бо-

ченки , и скопленная жидкость вы-

ливается вЪ большіоя бочки. Также

вынимаются вЪ то же время и труб-

Т 2- КИ,
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ки , но шогачасЪ пошомЪ втыкаются

несколько глубже, и подставляются

опять боченкй.

п. ТакимЪ образомЪ продолжаютЪ,

пока угольныя кучи около | обгорѣли :

потомЪ перестаютЪ собирать сію во-

ду , ибо послѣдующая' жидкость ста-

новилась бы гуще.

12. ОтЪ одной кучи, доставляющей

около 8 ■возовЪ угольевЪ , считая по

П2 БерлинскихЪ шефелей , получаюпіЪ

изЪ дровЪ листвяныхЪ деревЪ отЪ з ДО

4 бочекЪ весьма хорошей угольнокучной

воды : а вЪ Брауншвейгѣ изЪ одной к у*

чи по 2952 кубическихЪ футовЪ дровЪ,

достаютЪ igo~200 БерлинскихЪ квар-

товЪ ( коихЪ з 2 на одинЪ анкерокЪ

идетЪ) изЪ большихЪ же отЪ 4000,1 дд

43оо кубическихЪ футовЪ , 2бс— ago

такихЪ квартовЪ воды выходитЪ. ВЪ

Вестфаліи угольщику платлтЪ по і

талеру за одну бочку такой воды сЪ

поставкою на мѣсто, но должно ему
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давать свои бочки и трубки, и по-

слѣднія содержать вЪ хорошемЪ состо-

яніи. ВЪ Брауншвейгѣ платятЪ уголь-

щиц за оксофгаЪ igo БерлинскихЪ

квартовЪ по 12 грошей, да за провозЪ

на заводЪ, разстояніемЪ на і| мили по

стольку же.

13. СимЪ образомЪ можно извле-

кать такую воду и изЪ листвянич-

ныхЪ, пихтовыхЪ , сосновыхЪ и ело-

выхЪ дровЪ,. то есть хвойныхЪ деревЪ;

только не вЪ такомЪ множествѣ, какЪ

выше сказано. —

*

Картофельный с%вЪ.

Г. КоберЪ имѣлЪ намѣреніе изЪ сѣ-

мянЪ произрастить земляныя груши,

здѣсь земляныя яблоки, Solanum tube-
ros. L. чтобЪ ихЪ исправишь и вЪ

лучшую обратить доброту, и для

сего оставилЪ малой участокЪ земли

на



на" сѣмена ; но вЪ отсутствие люди

его вырывЪ сѣмянные стебли, выбро-

сили на поле, которое послѣ вспаха-

но было для пшеницы. По сжатіи пше-

ницы, земляныя груши такЪ густо

появились, что сіе мѣсто походило

на лугЪ. ОтЪ сего получилЪ онЪ вЪ по-

слѣдованіе мѣлкія хорошія бѣлыя зем-

ляныя груши, величиною сЪ орѣхи или

бобы.

7 ОтЪ сихЪ по увѣрентю его можно

получить такимЪ ередствомЪ со вре-

мгнемЪ весьма лучшую и вкуснѣйшую

породу , какЪ то ci'e самое прочими

уже испытано и подтверждено.

А какЪ сія поелѣдняя опытность

обнадеживаешь, что сѣмянныя растѣ-

нія картофелей не такЪ нѣжны, такЪ

что и вЪ самой первой годЪ между

другими плодами, не требуя себѣ осо-

баго на то поля, стоять могутЪ ; то

и разеуждено сей случайной опытЪ



сообщишь гаѣмЪі кой йзЪ сего йожела-

югаЪ сдѣлать употребленіё.-»

*

улотресГленіе сердцевины ИзЪ под-

солнечника.

Г. математикЪ Лйдйке вЪ Мейс-
сенѣ сообщилЪ предложение о уйбтрё-

бленііи сердцевины йЛй стержня под-

солнечника, Helianthus annuus L. Hat

бумажное дѣлО.

ОгаЪ подсолнёчнйковЪ, сколько изве-
стно, происходить по йынѣ сугубая

польза: ибо изЪ сѣмянЪ ихЪ получает-

ся преизрядное } вкусное, бережно й

тихо горящее масло , а стебли ихЪ

также , какЪ стебли Турецкой ржи ,

Tiirkifches Когал, даютЪ много по-

таша.

Примічапіб : ВЪ путёшествіё мое

видѣлЪ я около Франкфурта на Май-
нѣ,
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БІЗ , что подсолнечные стебли cyxie £

которые бываютЪ толщиною почти

ВЪ три поперешные пальца, употреб-

дяюгпЪ на топку вмѣсто дровЪ , и кЪ

ШШЪ складываютЪ ихЪ вЪ костры ;

Что ^аа множественная произращен

ндя. сего растѣнія , садятЪ зерны на

доброй тучной землѣ , и на такомЪ

$л%сщЪ % которое болѣе освѣщается

солнцемЪ $ подсолнечники поливаются

часто водою , И буде длинный сте-

бель отЪ, вѣшровЪ изломится , те»

перевязываютЪ его, и отЪ того онЪ

опять сростается, Некоторые жите-

ли тамЪ приготовдяюгпЪ изЪ мягкихЬ

И молодыхЪ еще стеблей, очищен-^

ныхЪ, отЪ кожи или облупленныхЪ , и

на. куски изрѣз.анныхЪ и вЪ. кипячей
водѣ вареныхЪ , потоадЪ сЪ виноград-»

нымЪ виномЪ % коррвьимЪ масломЪ ,

солью и мускатнымЪ цвѣщрмѴ церева-*

ренныхЪ, , кушанье j или обливаю.шЪ,

ихЪ,
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ихЪ такою же поливкою, какЪ и арти-

шоки.,,

ПодсолнечникЪ содержитЪ весьма

много сердцевины, которая, когда

стебель совершенно засохЪ , весьма

бѣлой лоснящійся видЪ имѣетЪ. А

поелику она избыточествуетЪ листо-

ватою связью или веществомЪ , по-

добнымЪ бумагѣ; то пригоднѣе былабЪ

©на на бумагу , нежели многія другія

тѣла растѣніи , которыя Д, ШеферЪ

вЪ своихЪ бумажныхЪ опытахЬ упо-

треблялЪ. Бумага изЪ сей сердцевины

можетЪ быть былабЪ очень бѣла и

лосковата ; но если бы получили

только и обыкновенную бумагу , то

чрезЪ сіе достиглибЪ пригоднаго про-

изведенія , которое заменило бы нѣ-

которымЪ образомЪ недостатокЪ вЪ.

^олщевыхЪ трепицахЪ, —



І/ потреблены пивнаго ркді/са и коровь*

яго масла отЪ укушеніл бішеной
Собаки.

Королевской Польской врачь Моне-

та обЪявилЪ противЪ сего ужаснаго

зла вѣроягпный способЪ , который
многими публичными извѣстіями чрезЪ

подтвержденные опыты выхваляенЪ,

Сіе средство состойтЪ вЪ наружномЪ

й внутреннемЪ употреблении пивнаго

уксуса. ТотчасЪ послѣ укушенія кла-

дутЪ на рану землю, песокЪ, грязь

или гпабакЪ , что изЪ сихЪ вещей

прежде имѣть можно , дабы слюнный
ядЪ другимЪ тѣломЪ былЪ высосанЪ ,

пока онЪ сЪ человѣческимй соками не

смѣшался. Послѣ можно рану Обмыть

водою , и прикладывать на нее нѣ-

сколько дней сряду слѣдующее смѣ-

шеніе. БерутЪ і крушку (или і квар-

ту двухЪ фуншовЪ ) пивнаго уксуса и

і фунта коровьяго масла, сіс вмѣстѣ

для
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для часптаго употребления нагрѣ-

вается.

Когда вЪ девять дней рана совер-

шенно не исцѣлится , то споспѣше-

ствуетЪ сему приложенная бѣлильнад

мазь, сега1Га3 55іегдоеі(|Гаіве, прикрытая

пластыремЪ. Внутреннѣ даютЪ пить

больному і\ унца пивнаго уксуса ^Ъ

прибавленіемЪ нѣсколько свѣжаго ко-

ровьяго масла отЪ трехЪ до четы-

рехЪ разЪ вЪ день ; обыкновенное питье

можетЪ состоять изЪ воды сЪ уксу-

сомЪ , изЪ лимонада , полпива или во-

ды сЪ малымЪ количествомЪ виногра-

днаго вина. СимЪ средствомЪ спасЪ

онЪ уже жизнь весьма многимЪ укушен-

нымЪ людямЪ. — Подтвердительныя

извѣстія получены еще 1791 года, ко-

торыя явно свидѣщельствуютЪ , что

употребление сего средства вЪ удинѣ,

вЪ фріаулѣ и также вЪ Падуѣ, особли-

во виннаго уксуса , противЬ укушенія

бѣшеной собаки яко сильный способЪ

извѣ-
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мзвѣдано. Давали больному , которой

уже бѣсился и боялся воды, Hydropho-

bic, Wafserfcheu, поутру , вЪ полдень

и вЪ вечеру пить одну пинту сего ук-

суса , отЪ чего онЪ выздоровѣлЪ. А

какЬ пивной уксусЪ почти во многихЪ

деревняхЪ находится, или по крайней

мѣрѣ легче его, нежели виннаго уксуса

достать, то оный тѣмЪ болѣе и пре-

поручается. —

XIX»



XIX.

Выписка изъ изданнаго Г. Вер-

сомъ въ 1789 Г °ДУ сочиненія
о бумагѣ.

V"
Дршя вЪ Россіи и не недостаетЪ

тонкополотнлныхЪ вѣтошей , способ-

ВыхЪ на дѣланіе тонкой бумаги ъЪ

большомЪ количествѣ, кЪ чему и дол-

говремянная стужа могла бы способ-

ствовать , однако не смотря на сіе

ежегодно изЪ чужихЪ краевЪ вывозится

тонкой бумаги тысЯчь на двадцать

рублей и больше , каковую сумму де»

негЪ посредствомЪ поправленія бума-

кныхЪ фабрикЪ , весьма бы легко мо-

жно было удержать вЪ государствѣ ,

потому что у насЪ довольно много 6у~

нажныхЬ фабрикЪ, на которыхЪ одна-

кожЪ ,
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кожЪ , чаятельно по неимуществу до-

статочныхЪ свѣденіи о лучшемЪ спо-

собѣ дѣланія бумаги , обыкновенно дѣ-

лается вЪ немаломЪ количествѣ про-

стая только пищая, и по большой ча-

сти обойная бумага. ВЪ разсужденіи

чего не можетЪ быть непріятно имѣю-

щей вЪ томЪ учасгте публикѣ, когда

Вольное Экономическое Общество спѣ-

шитЪ ей сообщить вЪ кратцѣ о всемЪ

томЪ , что Г. ВерсЪ, одинЪ изЪ чуже-

странныхЪ ученыхЪ вЪ книгѣ своей :

ОЗот papier, ш 6фтЬта£еп ті&
©cf)tetb - 5Q?atertalien , постарался собрать

и издать вЪ печать , описавЪ точяѣй-

щія о дѣланіи бумаги наставленія, при*

нятыд французами , Голландцами и

другими народами, кдкЪ ниже ел&«

дуетЪ :

ЦзЬ пуда вѣтоши выходитЪ з5

фундювЪ. бумаги сЪ тою только раз-

Восщію , ѵ что изЪ тонкихЪ вѣгоошей

щ.ходитЪ, щднкад, бумага ,,, а. изЪ тол-

/ стыхЪ
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стыхЪ неровная и толстая. Голланд-
цы достаютЪ тонкую вѣтошЪ изЪ

всѣхЪ почти земель и платятЪ за нее

дорого, потому что они сперьва укры*

ваютЪ ею запрещенные товары , по-

томЪ уже употребляютЪ ее для бу-

мажныхЪ мѣльяицЪ. Тряпье или вѣпюг

іни должно тщательно разбирать ,

сшивки распорывать , рубцы отрѣзы-

вать , вЪ чемЪ немалая состоишь важ-

ность. Посконныя вѣтоши должно

отдѣлять отЪ льняныхЪ , а изЪ нихЪ

тонкія отЪ толстыхЪ. Вѣтхія вѣто-

ши не должно мѣшать сЪ новыми, пото-

му что растворен'гс оныхЪ вЪ бумаж*

ное тесто не вЪ одно бываетЪ время,

отЪ чего много дѣлаетея ущерба , и

бумага выходитЪ жесткая, полосатая

и неровная* Каждой сортЪ долженЪ

быть приготовляемЪ вЪ особливыхЪ

отдѣленіяхЪ ларя , или ящика ; і) для

почпговрй бумаги, изЪ самыхЪ тонкихЪ

цѣтошей j st) для тонкой бумаги , изЪ

тон-
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.тонкой несученой пряжи ; з) йшйвкй

тонкаго полотна для хорошей пищей

бумаги, куда также употребляютЪ

домашнія вѣтошй; 4) сшивки среднягО

полотна, выбойки и набойки употреб*

ляютЪ на печатную бумагу; б) для сре-

дней, б) для пропускной бумаги, папки

и т. д. употребляютЪ всякін ратино»

выя и шерстяныя вѣпюши. французы

и Голландцы- наблюдаютЪ сей разборЪ

.наишочнѣйше.

Всѣ оныя вѣтоши чрезЪ выколачй*

ваніе и растираніе вычищаются досу-

ха, и особливыми рѣзцами мѣлко изкро*

шиваются у НѣмцовЪ на водяныхЪ> а у

ГолландцовЪ на вѣтреныхЪ мѣльницахЪ

и кладутся для гноенія вЪ ящикЪ, вы*

сланной плитою, ( а не деревомЪ ) по-

томЪ наливаются водою, покрываются

толстымЪ: холстомЪ или хрящемЪ,

и чрезЪ недѣлю, или, есгпьли тонктя вѣ-

тоши , чрезЪ 4 или 6 дней ііеремѣши*

ваютсд, а посд-В опять на столько же

,вре-
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времени оставляются вЪ совершенномЪ

покоѣ. Тѣ вѣтоши , которыя ненужно

гноить , должно держать чрезЪ долгое

время вЪ известкѣ. ОтЪ долговремян-

наго гноенія бумага дѣлается желтою,

а чрезЪ гноеніе вЪ деревянныхЪ сосу-

дахЪ бываетЪ еще желтѣе и хуже.

Многіе для ускорения гноенія кладутЪ

известку ; но есгпьли оной положится

много , то вѣтоши сЬ лишкомЪ скоро

обращаются вЪ гпѣсто, которое буду-

чи пущено вЪ ситы, выплываешЪ чрезЪ

края оныхЪ, ежели работа не скоро про-

изводится. ВЬ Голландии , францш и

На многихЪ б\мажныхЪ фабрикахЪ вЪ

Нѣмецкой землѣ дѣлаютЪ тонкую бу-

магу , со всемЪ не гноя вѣгпошей и не

употребляя известки, а во францш да-

же и запрещено употребление известки

для бумаги подЪ наказаніемЪ дене-

ЖнымЪ. Голландцы мѣльчатЪ вѣтошЪ

свою чрезЪ полированные, мѣдные валы

У или

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. *
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или цилиндры , изЪ копторыхЪ каждой
стоитЪ не менѣе , какЪ 500 гульде-

новЪ. Бумага изЪ негноенной вѣтоши

хотя и медлѣннѣе дѣлается ; но бы-

ваетЪ бѣлѣе , крѣпче , и клей удержи-

ваетЪ вЪ себѣ лучше.

Ежели вѣтоши прежде , или скоро

послѣ того какЪ на мѣльницѣ приго-

товятся , будутЪ хорошо вымыты ,

то бѣлизна и красота бумаги чрезЪ то

умножится. Для сбереженія излишнихЪ

работниковЪ можно перемывать ее сЪ

совершеннымЪ успѣхомЪ посредствомЪ

извѣстной Шеферовой промывальной

машины. По перемолѣ и приведения вѣ-

іяошей вЬ нѣкоторой родЪ киселя, мо-

жно ихЪ толочь вмѣстѣ сЬ щолокомЪ,

или какою нибудь бѣлою алкалическою

мыльною землею, отЪ чего при безпре-

станномЪ подливаніи воды , сдѣлается

совершенно чистое пгвсто, слѣдствен-

но и бумага будетЪ бікіе.



9S9 307

ВЪ каждую ступу толчеи мало по

малу кладется вѣтоши столько, сколь-

ко потребно на одну стопу бумаги, и

вЪ оной держутся онѣ 12 часовЪ. ВЪ it

часу спускаютЪ воду, кладутЪ вЪ ка-

ждую стопу по фунту самой лучшей

извести и толкутЪ оную пестами

цѣлой часЪ , не подливая присемЪ

отнюдь свѣжей воды, а послѣ сего пе-

рекладываютЪ сіе такЪ приготовляе-

мое вещество вЪ ларь, гдѣ разбиваютЪ

«го прутьями, оставляютЪ такЪ на Щ

дней или болѣе, послѣ чего опять отЪ

12 до 24 часовЪ толкутЪ его по пре-

жде описанному способу вЪ толчеѣ.

Вода на бумажныя фабрики должна

употребляться свѣшлая и чистая. На

французскихЪ бумажныхЪ мѣльницахЪ

проводится вода чрезЪ разные жолобы

и ситы до того, пока она совсѣмЪ бу-

детЪ чиста и свѣтЛа. Во время до-

ждя работа остановляется. Голланд-

цы обыкновенную свою скверную воду

У 2 улуч-
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улучшиваютЪ искуствомЪ. ЧрезЪ дви-

жение вѣтромЪ бумажныхЪ ихЪ мѣль-

ницЪ , поднимаютЪ они и воду до из-

вѣстной высоты, оттуда течетЪ она

каналами чрезЪ крупной песокЪ, и на-

конецЪ втекаетЪ вЪ ящикЪ, у коего са-

мое нижнее дно сплочено наиточнѣйше,

а надЪ симЪ есть еще другое сдѣлан-

ное изЪ брусковЪ отстоящихЪ одинЪ

отЪ другаго на три или на четыре

дюйма: поперегЪ же оныхЪ кладется

рядЪ тростнику, а поперегЪ тростника

кладется солома, надЪ которою насы-

пается слой песку , и сверьхЪ всего

онаго накладывается довольное числ©

камня , чрезЪ которой вода должна

имѣть теченіе ; вЪ низу сдѣлано

жерло , ведущее перечищенную сію во-

ду во второе и даже вЪ «третіе; и хо-

тя тутЪ бываетЪ уже вода свѣтла ,

однако еще вЪ послѣдніи разЪ пропу-

скается чрезЪ холстЪ и проводится

уже
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уже птакимЪ образомЪ вЪ ступы и ма-

хину растирающую вѣтошЪ.

Бумажныя формы даюшЪ листу

чистой и одйнакой видЪ. Рамы у Гол-

ландскихЪ формЪ выше, нежели у дру-

гихЪ , и потому бумага ихЪ толще.

Таковой толщины требуетЪ ихЪ бу-

мага потому, что они на вѣтоши ци-

линдрами сЪ лишкомЪ много истер-

тые, употребляютЪ больше воды. Па-

ра формЪ всегда у потребляемыхЪ, немо-

жегпЪ употребляться болѣе полугода.

Самой лучшей клей есть рыбей ,

естьли только онЪ несЪлишкомЪ до-

рогЪ. Голландской клей , хотя бы вЪ

мокрѣ былЪ употребляемЪ, не склеи-

ваетЪ листовЪ и подЪ тисками, поче-

му Голландцы распущенной свой клей

застуживаютЪ ради того , чтобЬ отЪ

него отстала всякая нечистота , ко-

торая посредствомЪ прибавления ква-

сцовЪ осядаетЪ. Во францш кЪ сухому

клею прибавляютЪ квасцовЪ только — ,

вЪ



зЪ Голландии Же |, или |. ПригпомЪ

листы обвертываютЪ сЪ обѣихЪ сто*

ронЪ сѣрою бумагою , когда кладутся

они подЪ тиски; сверьхЪ того самое вре-

мя для приклеиванія бумаги должно вы-

бирать умеренное и сухое, ибо вЪ сы-

рую погоду клей скоро стекаетЪ, вЪ

холодную желшѣетЪ , слоится и по-

тому не проникаетЪ бумаги, а вЪ жар-

кое время онЪ сверъху очень скоро сох-

нетЪ, и потому вЪ бумагу не вбирает-

ся; вЪ вѣтренную же погоду онЪ пор-

тится, сплывается и окисаетЬ. По про-

клейкѣ развѣшиваюгпЪ бумагу листами ,

кладутЪ опять подЪ тиски и посту-

паютЪ вЪ протчемЪ какЪ извѣстно.

Развѣшиваніе листовЪ для просуш-

ки производится во франціи на решет-

четыхЪ сушильняхЪ; вЪ Голландии же

яЪ высокихЪ покояхЪ нижняго жилья

на веревкахЪ , которыя не мараютЪ н

ие скоро согниваютЪ. Во франціи дѣ-

лаютЪ ихЪ изЪ дрока, genifta, а вЪ Нѣ-

мещкѳй
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мецкой землѣ получаютЪ изЪ Копенга-

гена. Они весьма шероховаты и свиты

изЪ шолстыхЪ волоконЪ и прочнѣе

протчихЪ. Просушка производится

продолжительно. Мнопе развѣшиваютЪ

по нѣскольку листовЪ вмѣстѣ.

Каждой вылитой вЪ форму листЪ

кладется на войлочекЪ или двойную

фланель; и когда кладется куча до ig2

иойлочковЪ, тогда уже подкрадывается

подЪ тиски. Голландцы находя тЪ свою

выгоду вЪ томЪ , что могутЪ время

отЪ времяни всѣ четыре угла у листа

нѣсколько приподнимать. ЛитейщикЪ
опускаешЪ свои формы по легоньку и

опять проворно ихЪ поднимаетЪ; листы

же кладетЪ медлительно на войлочекЪ.

Войлочки должны быть сколько мо-

жно лучше свалены и обстрижены

гладко. Они дѣлаюшся изЪ самой тон-

кой и длинной шерсти : основа оныхЪ

дѣлаегася изЪ толстой и не весьма су^

ченой пряжи и сЪ одной стороны

долж-



должна быть выворсена. Каждую ие-

дѣлю должно их.Ъ хорошенько вымы-

вать, и лучше дѣлаіпь то ногами f а

всего лучше употреблять объявленную

иромывальную махину. Коль скоро на-

чинаютЬ на войлочкахЪ показываться

нитки, что обыкновенно случается по

довольномЬ и\Ъ употреблении, однако

не прежде полутора года, то уже они

ко употребленію не годятся. Нѣкото-

рые употребляютЪ новые войлоки для

худой, а мытые для тонкой бумаги.

Поели ^у Сардамская бумага скоро жел-

іпѣетЪ, то посредсиівомЬ брусковой си-

ней краски даютЪ ей цвѣтЪ голубоватой.

ВЬ Голландии работа сія произво-

дится хотя и медлѣнно, однако проч-

но : тамЪ каждый работникЪ не сдѣ-

лаешЪ вЪ день болѣе з или 4 стопЪ;

но за то безЪ всякаго порока.

Голландия выпущаетЪ одну 7 пищую

бумагу , а печатную получаетЪ сама

изЪ ф.ранцш.

ВЪ
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ВЪ Англіи. лощатЪ нынѣ печат-

ную бумагу , каждой лисгпЪ особо, ме-

жду двумя стальными на гладко выпо-

лированными валами, чрезЪ что полу-

чаешЪ она твердость , лоскЪ и равно-

мѣрную толщину, а на Баскервильской

бумажной фабрикѣ , что вЪ Бирминга-

мѣ , послѣ проклѣйки покрываюгпЪ бу-

магу еще лакомЪ. Шотландская бумага

бѣлизною и добротою безпримѣрно

превосходитЪ Голландскую бумагу:

ныяѣ же какЪ французы , такЪ Швей-
царцы и Италіанцы начинаютЪ про-

пускать бумагу чрезЪ гладильныя

махины, дѣлая ее сЪ лоскомЪ или безЪ

лоска, наипаче для печагпант'я ёсгпам-

повЪ , рисунковЪ и рѣдкихЪ книгЪ.

ЧрезЪ ню получаетЪ бумага плот-

ность, дѣлается тонѣ и гораздо спо-

собнѣе для письма и прочнѣе для всего,

что вЪ архивахЪ писменное сбережено

быть должно. Естампы и рисунки

получаютЪ чрезЪ то весьма гладкую

по-
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поверьхносгпь ; вЪ библіоптикахЪ хра-

цимыя книги бываюшЪ тѣмЪ красивѣс

и вЪ переплетѣ гораздо тонѣе. у

французовЪ бумага такая называется

атласною. ( Papier fatine ).

СверьхЪ выше приведенныхЪ ро-

довЪ бумаги дѣлаютЪ французы и еще

разныя изЪ старыхЪ сѣтей , неводовЪ,

старыхЪ канатовЪ и шерстянаго ло-

скутья. По матеріи, изЪ которой бу -f

мага таковая дѣлается, получаетЪ она

цвѣты сѣрой, бурой и красно желтой,

и употребляется на обвертки и на мѣ-

шечки.

французы производятЪ великой
торгЪ бумагою вЪ ЛевантЪ. Туда пре-

имущественно требуется три сорта

оной, і) три новолунія (Trois croiflans)
каждая стопа вЪ 17 дюймовЪ шириною,

вЪ 12, вышиною, и вЪ 20 фунтовЪ вѣ-

сомЪ, 2) трехЪ лунная (^ Trois Limes)
вЪ іб дюймовЪ шириною, вЪ 12 дюй-

мовЪ вышиною и вЪ 14 фуншовЪ и ю ун-

цовЪ
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ЙовЪ вѣсомЪ, з) перекрестная (croifette)
вЪ is дюймовЪ и 5 линѣй шириною , а

вышиною вЪ іі дюймовЪ и 6 линѣй, и

вЪ о фунтовЪ и 4 унца вѣсомЪ.

И. КелъхенЪ,

Статскім СовітникЪ п КавалерЗ,

XX,
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О сохраненіи воды и льда ъъ

погребахъ.

XJ.e знаю новое ли или извѣсптное пред-

ставлю ; но мнѣ кажется хотя бы и

повторить , потому что многіе оши-

баются. Относится ci'e до сохранения

воды и льда. Нѣсколько лѣтЪ сЪ ряду

дѣлалЪ я опыты и нашелЪ оные совер-

шенными.

ЛедЪ для набиванія ледниковЪ дол-

жно непремѣнно колоть и возить сЪ

но Декабря по 18 Генваря, или по край-

ней мѣрѣ по 25 Генваря; таковаго или

половина или по крайней мѣрѣ доволь-

ная часть остается до времени новой

набивки ледниковЪ т. е. круглой годЪ.

Оставшиеся подонки выкидывать не

должно, но токмо счистивЪ нѣсколько

по-



поверьхносгаь, прибавлять новый ледЪ

сЪ обыкновенным!), какЪ ниже слѣдуетЪ,

примѣчантемЪ. Сего наблюденія доволь-

но для ледниковЪ вЪ хорошей твердой

землѣ вырытыхЪ. ЛедЪ февральскій и

Мартовскіи не годится; но какЪ песча-

ныя и мокрыя почвы больше всего вре-

дны для льду, то дѣлалЪ я сЪ совершен-

нымЪ успѣхомЪ слѣдующее ; а) песча-

ную почву уславЪ на четверть аршина

снѣгомЪ крѣпко убитым'Ь, укрывалЪ я

соляными кулями; (вЪ недостатке сшхЪ

можно -употребить осГыкновенныя ро-

гожи, которыя намочнвЪ довольно оси-

лить сЪ осГѣихЪ сторонЪ): сверьхЪ кулей

накидать шарЪ снѣгу, не больше двухЪ

дюймовЪ , и на семЪ основания клалЪ

ледЪ; б) гдѣ почва мокрая , или тако-

вая , что иногда вода сЪ низу подхо-

дить можетЪ, нужно подЪ ледника вы-

мостить плотно брусьемЬ, и по сре-

динѣ ледника сдѣлать четыреугольный

срубЪ — сгаѣнка вЪ аршинЪ — кото-

рый
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рый бы сверьхЪ льда возвышался около

аршина; на семЪ подѣ , уславЪ оный
снѣгомЪ , класть ледЪ.

Обыкновенныя наблюдения при клад-

кѣ льда суть слѣдующія:

і. ЛедЪ должно колоть и возить

вЪ теченіи вышеупомянутаго времени:

но избирая кЪ тому день ясный, и ко-

гда стужа не ниже десяти градусовЪ.

2. Прежде нежели кидать ледЪ на-

длежитЪ , какЪ выше я сказалЪ , сдѣ-

лать снѣжную почву, и оную поливать

водою. При порядочномЪ морозѣ снѣгЪ*

водою политой, сдѣлаешся родомЪ льда

и можетЪ пребыть долголѣтнимЪ для

Ледника основаніемЪ.

3. Льдины чѣмЪ больше, тѣмЪ твер-

дѣе и должны быть , сколько то воз-

можно, равно сторонные четыреуголь-

ники или продолговатые, но отнюдь

безЪ круглости и острокбнечій.

4- Не бросать сихЪ льдинЪ безЪ
разбора вЪ ледникЪ , какЪ т© обыкно-

венно;
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венно; но разкладывагпь ѳныя порядоч-

но одну подлѣ другой и одну на дру-

гую , набивая промежутки крѣпко снѣ-

гомЪ.

5. Каждой положенныхЪ кабановЪ

или льдинЪ ярусЪ поливать водою,

посредствомЪ которой другой ярусЪ

связывается почти во едино.

6. Весьма великая помощь льду ,

естьли каждой ярусЪ льдинЪ или ка-

бановЪ начавЪ отЪ самой почвы пере-

сыпать солью. Что она помогаетЪ,

всякому извѣстно,

7. Двери ледника во первыхЪ должны

быть двойныя , а во вторыхЪ не ина-

ко какЪ кЪ сѣверу; но поелику мѣсто-

положеніе не всегда сіе позволяетЪ, то

дѣлалЪ я входы слѣдующимЪ образомЪ

СѣверЪ ВосшокЪ ЗападЪ

' Г~І r~Z) ЕГЗІ
' U і 71 f I L

g. Осте»
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g. Остерегаться какЪ можно отЪ

частаго растворенія дв<рей вЪ лед-

никЪ: поелику извьстно, что воздухЪ,

особливо весенній , больше всего вре-

дитЪ льду.

Всѣ вышеписанныя примѣчанія от-

носятся кЪ обыкновенному образу

строені'я нашихЪ ледниковЪ. Мнѣ нра-

вится лучше слѣдующее расположеніс:

А а_______ В

Е
|

F
. b

b h

G
а а

Н
| \\

Должно сдѣлать два сруба : одинЪ

наружный ABCD , другой внут-

ренней EFG Н ; промежутокЪ ме-

жду сихЪ четыреугольныхЪ срубовЪ

ab
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ab полагаю на два аршина , но не худо

и вЪ сажень. Пространность внутрен-

няго четыреугольника Etijti пре-

доставляется .каждаго разсужденію по

надобности; следственно и нужно

перьвѣе расположить пространство

внушренняго, а по оному наружныя

стѣны сами собою определятся. ВЪ

промежуткѣ между внутреннею и на-

ружною стеною набивается ледЪ сЪ

наблюденіемЪ вышеписанныхЪ приме-

чаний и покрывается плотно : во вну-

тренности EtGH ставятся бо-

чки , бутылки и проч. Выгода сего

етроенгя состоитЪ вЪ томЪ , і. что

ледЬ остается не нлрушимЪ , и след-

ственно долговременнее ; покрытЪ же

будучи сЪ верьху плотно досками и зе-

млею вЪ безопасности отЪ воздуха,

а* что можно таковые ледники вездѣ

и на каждой землѣ завести на поверь-

хноспга.

ф Не

Часть XLVII. Тр. Эк, Общ. ѵщ года. *
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Не нужнымЪ считаю напомлнуть ,

что наружная стѣна должна быть или

каменная , не менѣе ABCD какЪ

вЪ три кирпича, или изЪ толстыхЪ

бревенЪ : примѣчу однако же то , что

вЪ обоикЪ случаяхЪ гораздо лучше,

ежели кругомЪ обложен'Ь будегаЪ дер-

номЪ и землею , дабы летомЪ не на-

гревалась стѣна отЪ лучей солнеч-

ныхЪ. Стена внутренняя EFGH дол-

жна быть непременно деревянная , но

самая плотная. Безнужно также ска-

зать , что всякЪ по желанію можетЪ

внутренность перегородить каменною

толстою стѣною, для поставленія вЪ

одной половинѣ напитковЪ , вЪ другой

сЪѣстныхЪ припасовЪ , поелику сіе

нужно , дабы одно не портилось

отЪ другаго. •—

ВЪ холодныхЪ странахЪ вода на-

литая вЪ бутылки сЪ 25 Декабря

по ю Генваря , набратая вЪ ясный и

морозный день, сохраняется вЪ погре-

бу
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бу круглой годЪ , также чиста и здо-

рова, какЪ бы того дня была налита. 1
КЪ сему примечанию имелЪ я случай й

делалЪ несколько легпЪ опыты, не мо-

жетЪ ли сіе примечание послужить вЪ

пользу РоссійскихЪ кораблеплавателей,
чтобы они для кораблей воду загото-

вляли вЪ сіе время ? Причину изъ-

яснить сему не трудно , что вЪ то

время вода чище протчаго времени, безЪ

ныли и нахекомыхЪ. 179.2 года, Апрѣ-

ля ^4 дня.

ѲедорЪ Туманскійі

Ёадворньш СовШнпкЪ н Члене

Экономпческлго Общества,

Ф а XXI.
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О сѣменахъ Персидской хлопча-

шой бумаги.

П очтеннѣнщіе Господа!

/1 имею честь представить вамЪ се-

мена, хлопчатой бумаги. Ища сЪ жадно-

стію случая изъявить вамЪ по крайней
мере* чувствовате усерднейшаго моего

желанія вЪ способствованш предмету

полезныхЪ извѣстій , коими почтен-

нейшее Вольное Экономическое Обще-

ство занимается , приемлю я первый
представляющейся мне предметЪ , да-

бы удостоверить васЪ о ревности

моей вЪ разсужденіи всего того, что до

онаго касается. Хотя не имею я сель-

скихЪ и хлѣбопашескихЪ познаніи, со-

став
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сптавляющихЪ главнѣйшую вашу цѣл.ь ;

однако дозвольте мнѣ предложить

вамЪ, не яко ботанику, коего зван'гя я

себѣ не приписываю, но яко упражняю-

щемуся в'Ь торговлѣ, и не ради едина-

го только любопытства , а дабы за- ■/-

нять на краткое время вниманіе ваше

о сѣмяни по виду весьма простомЬ, но

не меньше можетЪ быть важномЪ , ко-

гда оно досужествомЪ обработывается;

какЬ и шѣ шелковичныхЪ червей яицы,

кои два монаха для представления Им-

ператору Юстиніану привезли изЪ Ки-

тая, сокрытыми вЪ своихЪ тростя хЪ,

подвергая себя опасностямЪ лишенія

живота.

Сіе сѣмя собрано особливо на Пер-

сидскихЪ торжищахЪ, и покупается у

крестьянЪ , привозящихЪ оное вЪ ма-

ленькихЪ мѣшечкахЪ отЪ полуфунта ,

до двухЪ и трехЪ фунтовЪ сѣмени

вмѣщающихЪ; трудно даже собрать

нарочитое онаго количество , и тотЪ

че*
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человѣкЪ, которой доставилЪ мнѣ сей
образецЪ , употребилЪ много старанія

и времени, чтобЪ собрать около трехЪ

пудовЪ , кои ему сгпоятЪ болѣе зооо

рублей.
Продажа сего сѣмени не неизвѣст-

на вЪ Смирнѣ ; но то , что вы здѣсь

видите , куплено было у БухарскихЪ

купцовЪ , торгующихЪ сЪ Россіею , и

найдено оно превосходнѣйшаго качест-

ва даже предЪ тѣмЪ, которое обыкно-

венно находится вЪ Смирнѣ , отЪ ку-

да получили его прежде французы для

воздѣлыванія онаго вЬ своихЪ селещ-

яхЪ ; тзкЪ какЪ и Мальтшцы, кои раз-

вели оное между своими каменными

утесами сЪ такими же выгодами, какія

иолучаютЪ они отЪ своихЪ сладкихЬ

и столь уважаемыхЪ апельсиновЪ , кои

столь щедро труды ихЪ вознагражда-

ли. И хотя сіе единственное было
произведете торговли ихЪ знойныхЪ
и &езплодныхЪ каменныхЪ утесовЪ,.

но
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ноонии.отомЪ меньше нынѣ радѣютЪ,

нежели о воздѣлываніи сей новой отра-

сли торговли , равно полезной и гора-

здо выгоднѣйшей.

Португальцы переслали вЪ Брази-

лию за нѣсколько лѣтЪ сіе сѣмя , гдѣ

воздѣлываніе онаго имѣегпЪ удивитель-

ной успѣхЪ , вЪ климатѣ и почвѣ со-

вершенно произведенію его сродной ,

такЪ что вещество ci'e чрезЪ попече-

те и подкрѣпленіе ихЪ министровЪ

процвѣтаетЪ до того, что можетЪ

сравниться сЪ золотымЪ руномЪ Гре-

ковЪ. — Сіе то и побудило меня учи-

нить вамЪ предложеніе, дабы предста-

вить очамЪ вашимЪ великія и важныя

слѣдствія , проистекающія отЪ испы-

таній пгбхЪ мужей, кои разсуждаютЪ,

изобрѣтаютЪ и сообщаютЪ. Ежели

спросятЪ меня , какое слѣдствіе мо-

жетЪ произойти отЪ сего предмета ?

БотЪ оно. — Португальской народЪ

былЪ прежде сего отягченЪ долгами иза-

мѣ-
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ыѣшаптельствами , по причинѣ недо-

статка вЪ произведеніяхЪ и мануфак-

турахЪ ; перевѣсЪ торговли его былЪ

ему совершенно вреденЪ и убыточенЪ,

и истощилЪ у него всѣ сокровища. —

Голландия, Герма ні'я, франція и наипа-

че Англія имЬли ихЪ такЪ сказать ,

прежде еще нежели ихЪ высылали изЪ

Америки и восточной части Африки.

Золото его находилось по всюду ; оно

даже и вЪ мое время было трвѣйшею-

ходячею монетою во веч и Великобрита-

нии и во всѣхЬ ея селеніячЬ отЪ одного

конца Англііи до другаго; всякой пла-

тежЬ вообще дѣлался золотыми Пор-

тугальскими Мойдорами. ИхЪ было

тогда гораздо больше , нежели гиней ,

которыя были рѣдки и достать ихЪ

было трудно ; но сЪ тѣхЪ порЪ, какЪ

сей народЬ началЪ заниматься 6о-

лѣе и болѣе воздѣлываніемЪ хлопча-

той бумаги вмѣстѣ сЪ сахаромЪ , то

перевѣсЬ его торговли совсѣмЪ пере-

мѣнйл-
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мѣнился. Нынѣ платитЪ онЪ за ману-

фактуры сѣвера сими новыми произ-

ведениями , и золото Португальское

начало мало по малѵ убывать , и на-

конецЪ совершенно исчезло вЪ иносш-

ранныхЪ ГоеударствахЪ ; вЪ разсужде-

ніи чего, естьли бы дозволено мнѣ бы-

ло входить вЪ подобныя подробности,

осмѣлился бы я доказать , что сге се-

мя для нихЪ гораздо драгоцѣннѣе и

полезнѣе, нежели ихЪ золотые рудни-

ки и алмазныя копи ; и можетЪ быть

сдѣлаютЪ они разумно, когда закро-

ютЬ наввки и тѣ и другія , и не бу-

дутЪ болѣе посѣщать ни берега Гам-

6і*и ни Мозамбики ; но осгпавятЪ ихЪ

для двухЪ предметовЪ, о коихЪ я упо-

мянулЪ ; тогда то могли бы они по

истиннѣ восиѣвать ихЪ Tagus auri ,

то есть Тагу сЪ золотымЪ пескомЪ.

Таковы суть неоцѣненные плоды

досужества , и полезный изысканія г

представляющіія очамЪ человѣческимЪ

и с-
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истинное ихЪ благополучіе вЪ ихЪ до-

сужествѣ , вЪ ихЪ трудѣ , для коего

ТворецЪ ихЪ опредѣлилЪ и создалЪ. —

Россійская Имперія имѣетЪ вЪ се-

бѣ климаты и почвы совершенно при-

стойныя кЪ воздѣлыванію сего ч сѣмени;

и я обЬявляю вамЪ , что естьли бы

имѣлЪ я средствы, то поревновалЪ бы

предЪ всякимЪ другимЪ человѣкомЪ ,

дабы- первымЪ быть производителемЪ

сего толь драгоцѣннаго и обще полез-

наго дѣла.

Бысокопочтенные Господа !

ВашЪ всепокорнѣишій слуг»,

Антоне В елып денЪ ,

ЧленЪ Экономическаго Общества.

XXII.
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Высокопочтеннійшій ГосподпнЪ Пре-

зиденте !'

ПочтеннШшіе Господа Члены !

Милостивые Государи!

Честь, которую угодно было высо-

копочтенному Обществу сдѣлать мнѣ

сопричисленгемЪ меня кЪ своимЪ поле-

знѣйшимЪ для Отечества гпрудамЪ ,

принялЪ я сЪ чувствительностію. —

Требованіе Общества выполнять по

всей моей возможности имѣю считать

за долгЪ, пребывая сЪ совершеннымЪ

цочтені'емЪ

Высокопочтеннѣйшаго Общества
цокорнѣйшхмЪ слугою ,

ТпхонЪ ,

АрхіелнскопЪ Астраханскін.
Октября is дня

$792 года. , Мило-
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Мплостипые Государи I

Господа Волънаго Экономическаго Об-

щества высоколочтенные Члены!

Благоугодно было достопочтен-

нейшему Вашему собранію, старающе-

муся о поощрен іи вЪ Россіи земледе-

лия и домостроительства принять ме-

ня единогласно своимЪ СочленомЪ и

участникомЪ вЪ своихЪ трудахЪ , что

самое пріемля сЪ отмѣннымЪ моимЪ

удовольствіемЪ , за необходимой почи-

таю долгЪ, принеспгь БамЪ Милости-

вые Государи, достодолжнѣйшую благо-

дарность, обязуясь по мѣрѣ силЪ моихЪ

споспѣиіествовать БашимЪ благимЪ на-

мѣреніямЪ. ВЪ прочемЪ пребыть имѣю

всегда кЪ Высокопочтеннѣйшему Ва-

ше-
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тему Собранно сЪ моимЪ непремѣннымЪ

усердіемЪ и почитаніемЪ,

Милостивые Государи!

Волънаго Экономичеркаго Общества

Высоколочтенные Члены!

Вселокорный слуга,

Д ама скинЪ ,

ЕлископЪ Нижегородский.

Іюня 28 Д ня "

Х792.

Сі'ятель«
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СгятелыіШшій ГрафЪ ! .

И всѣ Высокоимянитые Волънаго Эко-

номическаго ОсГщества Члены !

Приношу ВамЪ наичувствительней-
шую признательность и глубочайшую
благодарность за честь , которую Вы

мне сделать изволили, удостоивЪ ме-

ня быть СочленомЪ сего знаменитаго

Общества , коего трудамЪ и старанш

благодарностію обязано земледелие и

всякое домостроительство вЪ благо-

словенной Россіи. Я за особливую честь

поставляю себе оное , и ко всему по*

шеа-
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птенному сему Собранно сЪ совершен- • -

ною моею преданносшію пребываю,

Смиренный ІоснфЪ, Ар-

хіеміскопЪ всей Армянской

Націи вЪ Россіи пребываю-

щей , урожденный Князь

ДолгоруковЪ Аргутскій.

NB ПодЪ буквою А прилагается сіе наАрыян-

скомЪ языкѣ особьшЪ листкомЪ,

Генваря g дня,

1793 года.

Рѣчь
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Рѣчь Высоко степе н наго Муфтія
Мухамешъ Жана Гусеина , Члена

Санкшпешербургскаго Вольнаго

Экономическаго Общества, при

вступленш его въ первыя въ при-

судствіе онаго, Сентября 28 дня

1792 года.

Вознося чувствы мои ко Всевыш-

нему , ублажаю премудрейшую Матерь

Отечества , Всероссийскую ИМПЕРА-

ТРИЦУ, Великую ЕКАТЕРИНУ Вторую,

подЪ Коея ВсевысочайшимЪ покровомЪ

установлено Вольное Экономическое

Общество , правимое ЕЯ премудрыми

наставлениями , и вЪ коемЪ удостоенЪ.

я быть ЧленомЪ. — Да распростру

руки мои горне кЪ премудрости Боже-

ства изЪ недрЪ моего ничтожества, и

принесу теплейшую молитву о про-

должении здравія и высокихЪ благопо-

лучш ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ-
ЧЕСТВУ
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ЧЕСТВУ и всей ЕЯ Высокой ИМПЕ-

РАТОРСКОЙ фамиліи.

Подношу истинную мою благодар-

ность Собр.анія сего Президенту , Его

Сіятельству Графу Ѳедору Астафье-

вичу Ангалыпу и Высокопочтеннѣй-

шимЪ ЧленамЪ за то, колико удосгпое-

віями своими возвысили и почтили

мое состояніе. — Рвеніе души моей,

сколько могу воздать вЪ благодарность

кЪ тому предмету, кЪ которому я из-

бранЪ; пожертвую суще на исполненге

для пользы общаго блага, у твер'дя оное

На всехЪ силахЪ возможности моей. —

NB' Сія подлинная рѣчь на АрабскомЪ языкѣ

приобщается здѣсь особымЪ листкомЪ подЪ

буквою Б.

X рѣчь

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. 1793 года. *
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Рѣчь Дѣйствительнаго Стаптска-
го Совѣтника Михаила Ивановича

Веревкина.

Изволилося ВамЪ Милостивые Госу-

судари мои! почтить старость мою

избраніемЪ меня вЪ Сочлены ваши; вЪ

Сочлены собранія примыслителей раз-

множения коренныхЪ благЪ отчизны на-

шей .... Все надлежащее до хозяйства

сельскаго и домостроительскаго : ис-

точника и пробавителя выгодныя и:

спокойны* жизни всехЪ и каждаго, есть

единая мета вашихЪ упражнений .... Ка-

кій подвигЪ !. . . Преблагосло»венный ! . . .

Достойный громкихЪ временЪ нашего

Севера, Юга и Востока !

Благодарю ВасЪ, пріемлю милостію, 1
ручаюся за соревнованіе вЪ трудахЪ

вашихЪ; за ранее опознаю недостатки

силЪ моихЪ и способностей кЪ подра-

жанию



жанію ВамЪ : оне малы; но да вознагра-

дятся ВашимЪ кЪ нимЪ снисхожденіемЪ,

моею рачительносшію по долгу званія,

дарованнаго мне Вами.

Декабря 22 дня

І79 2 года.

X г ххш.
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Императорское вольное экономи-

ческое Общество празднуя Декабря g

дня 1792 года достопамятный день

учреждения своего, избрало согласіемЪ

всѣхЪ присудствовавтихЪ \ вЪ пол-

номЪ собраніи ГосподЪ ЧленовЪ на бу-

дущий годЪ ГІрезидентомЪ Его Сьятель-

сгпво, Господина ГенералЪ -Порутчика,

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

ГенералЪ - Адьютангпа , ИМПЕРАТОР-

СКАГО Шляхетнаго Сухопутнаго Ка-

детскаго Корпуса Главнаго Начальника,

финляндскаго Егерскаго Корпуса Шефа,

РоссійскихЪ ОрденовЪ, Святаго Апо-

стола Андрея , Святаго Александра

Невскаго , Польскаго Бѣлаго Орла , Св,

Станислава и Прускаго Достоинства

Кавалера Графа Ѳедора Астафьевича

Ангальта.

По-
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ПогпомЪ слушавЪ выписку изЪ пись-

ма Карла старосты , управителя ка-

зеннаго помѣстья МарценЬ вЪ Лифлян-

діи кЪ арендатору сего помЬстья Го-

сподину Дѣйсгпвительному Статско-

му Совѣтнику и Кавалеру фонЪ Энгель-

гарту и подлинный атестатЪ Алек-

сандра фонЪ Вризберга, Господина Под-

полковника и уѣзднаго Рентмейстера

вЪ Вольмарѣ и Господина Подполко-

вника Гаргпвиса, уѣзднаго судіи Воль-

марскаго уѣзда, коими свидѣтелв-

ствуется по истиннв, что вЪ казен-

номЪ помѣстьѣ Марценѣ вЪ Роннебург-

скомЪ погостѣ казенный крестьянинЪ

Сиркаль по имени ПетрЪ 45 лофовЪ ,

а крестьяниНЪ Иншетанге 4° лофовЪ

картофелей кромѣ огОродовЪ своихЪ

только вЪ полѣ нынѣшнею осенью по-

лучили, которые для безприетрастна-

го удостовѣренія сельскій выборный

ДелингЪ ЯнЪ, и ШидданЪ Бергпуль . вмѣ-

стѣ сЪ управителемЪ поместья пере-

• - '' мѣ-
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. мѣряли ; определило Экономическое
Рбщество по силѣ ilgi года Декабря

%% дня вЪ обЪявленіи обнародованной

12, статьи, обіщевающей Российскому ,

Дмфлямдстліу и финляндскому кре-

стьянину ,, который наибольшее' коли-

чество картофелем вЪ одпнЬ годЪ кромѣ

Своего? огорода на лолі развелЪ п со-

сфалѣ, iq рублей » назначенное награж-

дение выдать казенному крестьянину

ромѣстья Марцена Роннебургскаго по-

jocma Петру Сиркалю, и обЪ ономЪ

?го земледѣльческомЪ стараніи воз-

вестить,

На задачу о лучшей ручной ліілъ-

шцѣ получено только два отвѣтныхЪ

на РоссійскомЪ языке сочиненій подЪ

дедиэдшЪ ; і. Neceflltas ttrget, $, Для

дблегцещл городских,^ ѵ> дерев.емскихЪ

жителещ которая предложена была на

будущій Щ§ годЪ; сет ради и оста-

влено рѣщеніе. ойьдхЪ до і Октября і793

згода, я.к.0 дредаяздвдащ срочнаш вре-

мя ни
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мяни вЪ надеждѣ получетя еще и дру-

гихЪ о томЪ же сочиненій/

А какЪ на прочія заданньія вЪ про-

інломЪ І79 1 Г °ДУ Аля РоссійскихЪ жи-

телей, ремеслЪ , жгануфактурЪ и пр.

задачи, кромѣ вышеупомянутыхЪ двухЪ

отвѣтовЪ не прислано, то Вольное

Экономическое Общество и обнароды-

ваетЪ изЪ нихЪ паки нѣкоторыя на

1793 и на J 794 годы сЪ пополненіемЪ >

перемѣною, и со изключеніемЪ иныхЪ

вопросовЪ, по обстоятельствамЪ яко

совсемЪ уже не надобныхЪ.

На 1793 грд.ъ къ І Октябрю.
Для сельскихЪ жителей.,

і. Тому сельскому хозяину* который

докажетЪ,что онЪ вЪ Россіи величайшее

мѣсто земли действительно засѣялЪ

древесными сЬменами , и сЪ такимЪ до-

брымЪ успѣхомЪ и послѣдствіемЪ, что

уже отЪ того довольный толстый

етроевый или годный дровяный лѣсЪ вЪ

са*
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самомЪ дѣлѣ существуетЪ, опредѣляегп-

ся большая серебреная медаль.

2. Тому сельскому хозяину, кото-

рый докажетЪ, что онЪ вЪ Россііи наи-

лучшимЪ образомЪ удобрилЪ мергелеліЪ

или рухлякомЪ нѣкоторое простран-

ство поля, или по крайней мѣрѣ д,екгя-

тину , большая серебреная медаль. —

Вольное Экономическое Общество

ожидаетЪ при семЪ купно уведомле-

ния, какой былЪ сей употребленный

мергель, глинистый или песчаный? ра-

ковинный или каменистый? когда? какЪ

толсто и на какую землю оный былЪ

наложенЪ ? какЪ скоро оказалась огпЪ

того польза, и многіе ли годы оная

продолжалась ?

Зк Тому сельскому хозяину вЪ Рос-

сии, который докажетЪ , что онЪ

уйошребленіемЪ негашеной или также

гашеной извести наибольшее простран-

ство пашни сильвѣйшимЪ образомЪ

удобрилЪ , большая серебреная медаль.

При
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При семЪ ожидаеипЪ Общество также

извѣстія о количествѣ и качесшвѣ изве-

сти, когда и на какую землю оная была

положена? КакЪ скоро или какЪ поз-

дно оказалась отЪ того действующая

польза? и многіе ли годы оная продол-

жаться могла? —
7

А какЪ Общество весьма охотно

желаетЪ и самыхЬ крестьяне возбу-

дить и кЪ тому поощрить , чтобЪ

они стараться могли рачительнымЪ

поправленіемЪ своихЪ земель заслужи-

вать отличеніе отЪ прочихЪ; того

ради вЪ такомЪ намѣреніи назначаетЪ

Оно для крестьян?? , а особливо для

живущихЪ вЪ Санктпетербургской Гу-

бернии и много извести имѣющихЪ

крест ьянЪ, слѣдующія награждения.

4- Крестьянину, который докажетЪ,

что онЪ для высѣва по крайней мѣрѣ

одного четверика ржи, или одного чет-

верика ячменя или двухЪ четвернковЪ

Овса, пашню свою гашеною или нега-

шеною
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шеиою известью сильнѣйшимЪ обра-

зомЪ поправилЪ, улучшилЪ, и что онЪ

отЪ того получилЪ богатѣйшую и

обильнѣйшую жатву, ю рублей.

5. Крестьянину, который докажетЪ,

что онЬ по крайней мѣрѣ на четвер-

ти десятины своего луга или паствы

насыпаніемЪ извести сильнейшее по-

правленіе вЪ произращеніи и размно.

женіи травы произвелЪ, ю рублей.
Доказательство о сихЪ двухЪ по*

вравленіяхЪ земли известью , утверж-

денное письменнымЪ свидетельством!)

трехЪ сосѣдственныхЪ помѣщиковЪ,

яримется здѣсь во всей силѣ и поч-

тется дѣйсщвипіельнымЪ. —

Но какЪ больтая часть креетьянЬ

можегаЪ быть еще не знаетЪ, какЪ cite

доправленіе известью производится;

того ради пріобщается здѣсь для нихЪ

следующее краткое наставление.

КакЪ скоро паровое поле разЪ вспа-

хано и выборонено будетЪ^ т а кЪ дол-

жно
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жно йодЪ посѣвЪ одного четверика ржи

засыпать на піомЪ поле вЪ тихую не-

вѣтренную погоду какЪ возможно ро-

внее 6 или 7 четвертей гашеной изве-

сти, и оную тошчасЪ заборонить, да-

бы известь сЪ пашенною землею хоро-

ню перемешалась. По еемЪ посту па-

ютЪ сЪ симЪ полемЪ также какЪ сЪ

прочими паровыми полями..

Негашеная известь действуешь
сильнее и чрезЪ большее число годовЪ. ,

Когда 4 или 5 четвертей сея извести

На взоранное паровое' поле маленькими

Кучками равно разделенными поло-

жишь ; когда каждую известную кучку

пашенною землею на з или 4 вершка

сверьху осыплешь , и когда известь

подЪ симЪ покрытіемЪ перегоритЪ ,

тогда должно немедленно сі'ю гашеную

известь сЪ помянутою на ней лежа-

щею землею наирачительнейше пере-

мешивать ; сш смесь равно по яашнѣ

раз-
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разметать и поніомЪ хорошенько за-

боронишь.

Но дабы негашеную известь одна-

кожЪ , хотя не вЪ точности , мерять

можно было , то должно обожженныя

известныя плиты или камни не-

сколько вЪ меныше и мелкіе куски

разбивать.

На лугахЪ или паствахЪ должно

насыпать на ^ десятины или На боо

квадрашныхЪ саженЪ із или 14 чет-

вертей гашеной извести , или осенью ,

когда дождливая погода начинается, или

весною , какЪ скоро снѣгЪ стаетЪ и

, земля отЪ онаго еще мокра ; ибо вЪ

обоихЪ случаяхЪ мокрота должна до-

ставить и внедрить сію известь вЪ

землю сихЪ травяныхЪ лугбвЪ. —

б. Крестьянину, который докажетЪ,

что онЪ удобрилЪ пашнкьсвою золою

(кЪ чему служитѣ и выщелоченная) дал

высева по крайней мере одного четве-

рика ржи , равномерно и тому , кто

чет-



=s= 349

четверть десятины сенокоса золою же

поправитЪ, по ю рублей.

7. Крестьянину , которыйзасеялЪ
дубомЪ и букомЪ по крайней мере пол-

десятины и деревья уже. по малой ме-

ре на сажень "выросли и густо стоятЪ,

іо рублей.
8. Крестьянину , который три де-

сятины моховинной и болотной земли

вЪ пашню или вЪ хорошій сенокосный

лугЪ превратилЪ, то рублей.

о. Крестьянину, который докажетЪ,

что онЪ наибольшее число пЧельныхЬ

ульевЪ завелЪ вЪ Санктпетербур.гской,

Новогородской, Псковской и Ревельской

ГуберніяхЪ, ю рублей.

ю. Крестьянину, который по край-

ней мере на четверти десятины хме-

левый огородЪ завелЪ , и зрелый и хо-

роши* хмель изЪ того огорода уже

вЪ расходЪ или торіЪ .употребилЪ ,

ю рублей.

II.
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11. Крестьянке, которая сотчетЪ

тридцать аршинЪ холста по три ар-

шина изЪ каждаго фунта пряжи, ши-

риною вЪ аршинЪ, ю рублей.

12. А той, которая сотчетЪ шесть

аршинЪ изЪ каждаго фунта, 15 рублей.

13. Крестьянину , который вЪ та-

КомЪ уезде, где паханіе волами еще не

ввелось , вЪ первый разЪ оное для себя"

употребить, ю рублей.

Для ремеслЪ , М апуфашурЪ а попра-

вленья.

1*4- Тому, кто наибольшее коли-

чество торфа на сиденіё горячаго ви-

на , на вареніе пива, варені'е Мыла, на

выжиганіе поташа, кирпичей и изве-

сти ; на топлете печей ; на поварен*

номЪ очаге; при прачешной и пр. еже-

годно употребитЪ и притомЪ каче-

ство онаго торфа предьявитЪ, золо-

тая медаль вЪ iaj червонныхЪ.

ІІі
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15. Тому, кто торговать станетЪ

перьями для письма и ощипаннымЪ

перьемЪ отЪ множества дикихЪ гуеей,

ушокЪ, лебедей, журавлей и пр. вЪ Юж-

ныхЪ нашихЪ провинціяхЪ получаемыхЪ,

ю рублей.

іб. Изобретателю , который де-

лать станетЪ вЪ великомЪ количе-

стве кровельную черепицу изЪ того

же вещества, и такого же синечерна-

го цвета, какЪ делаются обыкновенно

Россіискіе горшки и кувшины , золо*

тая медаль вЪ 125 червонныхЪ или so

рублей.

17. За предЪявленіе одного или

многихЪ местоположений еукноваляль--

ной земли вЪ какой либо Российской

области, которая ни песку, Ни дру-

гихЪ постороннихЪ частей не содер*

житЪ , жирныя пятна извлекаетЪ , вЪ

воде разводится и чрезЪ движеніе сЪ

нею становится подобною мыльной

воде; словомЪ такой , которая сЪ ога-

кры-
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крытою вЪ Семфераполе (^зри труды

Экон. Общества 1792 года} и вЪ горо-

де Богородицке Тульскаго Наместни-

чества вЪ существенныхЪ признакахЪ

сходствуетЪ , большая серебреная

медаль.

ig. За показаніе хорошей огнеупор-

рной глины для плавиленныхЪ печей,

стеклянныхЬ заводовЪ , тигелей или

табашныхЪ трубокЪ, которая должна

быть по обжиганіи белою, за каждую

по серебреной медале , потому что

такія глины уже во многихЪ местахЪ

известны.

іо. За чистую красную , Bolus^,
бурую , Umbra , за зеленую , Terra
viridis , синюю , желтую краску или

охряныя земли яркихЪ цветовЪ , за

каждую награжденіе по серебряной ме-

дале.

го. За красный карандашный ка-

мень, Rubrica fabnlis, который хоро-

шо

/
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шо пишегпЪ и на карандаши годенЪ,

серебреная медаль.

ПредЪявленія местЪ или пріисковЪ

сихЪ полезныхЪ земель должны сЪ

точностіію означать место, находя-

щееся количество , и какЪ ихЪ добы-

вать ; и сіи показаны сопровождать'

по крайней мерѣ однимЪ фунгпомЪ, да-

бы они отЪ Общества испытаны

быть могли. ВЪ разсужденіи призна-

ковЪ и различения нВкоторыхЪ изЪ

сихЪ земляныхЪ породЪ , полезнымЪ

путеводителемЪ послужитЪ сочине-

ние Господина Севергина о глине , на-

печатанное вЪ ЭкономическихЪ тру-?

дахЪ 1792 года.

2і. Тому , кто заведетЪ растете

настоящихЪ ворсяныхЪ щетокЪ, Dip-
facus fullonnm , большая серебреная

медаль.

22. За наилучшее и подробнейшее
показаніе , какЪ всякіе до селе безпо-

Ц лез-

Часгпь XLVII. Тр. Эк. Общ. 179З Г0 Д а » *
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лезными выбрасываемые остатки вЪ

хозяйстве и вЪ ремеслахЪ наиудобнее

и наилучше собирать и употреблять

вЪ пользу, на примерЪ : худыя кости,

копыта, рога, испорченное мясо, рыбу

и другія ествы; остатки отЪ кожевен-

ныхЪ работЪ , волосы, остатки на

бойняхЪ и вЪ рыболовстве ; винныя

выжимки, опилки, сыромятный ще-

локЪ, печную сажу, выщелоченный пе-

пелЪ, щелокЪ подЪ мыломЪ; осадочный

камень вЪ соловарняхЪ, мясный и рыб-

ный росолЪ. За каждое по серебреной

медале.

23* Тому, кто краппЪ лучше дика-

го Кизлярскаго заведетЬ, который бы

подходилЪ кЬ Бреславскому и Зееланд-

екому, большая серебреная медаль.

24. Тому , кто подобно Голланд-

ской заведетЪ полотняную белильню

безЪ потерянія крепости и возвыше-

ния цены полотна, золотая медаль вЪ

І2| червонныхЪ.

US-
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25- За изобрѣтеніе лучшей ручной
мѣльницы сЪ предьявленіемЪ описанія,

чертежа или модели оныя , золотая

медаль вЪ 12 \ червонныхЪ.

2б. Тому , кто разведеніе Вайды

такЪ учреди тЪ , что онЪ вЪ первый

годЪ пять пудЪ имѣть будетЪ такой,

которая бы иностранной не уступа-

ла , и не дороже оной продавалась, eg»

ребреная медаль.

27 Тому, кто Малороссійскаго
тканія подЪ.именемЪ Серпанки извѣ-

сгпнаго и тонкаго большее количество

аршинЪ вытчегпЪ и о томЬ свиде-

тельство присудственнаго мѣста пред-

ставитЪ , приложивЪ при ономЪ для

усмотрѣнія работы и тонкости артни-

на два таковой вытканной имЪ Сер-

панки, большая серебреная медаль.

На выдачу сихЪ медалей и награж-

дения вЪ число подлежащей суммы на-

значили деньги , Его Сіятельство Г,о-

сподинЪ Президент!) ГрафЪ ѲедорЬ

II 2 Аста-
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Астафьевичь АнгальтЪ 150 рублей ,

Его Превосходительство ГосподинЪ

Санктпетербургскій ГубернаторЪ и

КавалерЪ ПетрЪ Пешровичь Коновни-

цынЪ іоо рублей.

Извѣстія самымЪ дѣйствіемЪ испол-

ненныхЪ производсшвЪ по вышепйсан-

нымЪ задачамЪ должны присылаться

вЪ Санктпетербургское Вольное Эко-

номическое Общество отЪ сельскихЪ

хозяевЪ сЪ письменными доказатель-

ствами за подписаніемЪ уѣзднаго пред-

водителя дворянства и трехЪ сосѣд-

ственныхЪ дворянЪ; отЪ помѣщичьихЪ

крестьянЪ за подписаніемЪ самаго по-

мещика и двухЪ СосѣднихЪ дворянЪ ;

отЪ ГосударственныхЪ крестьянЪ сЪ

засвидѣтельсшвованіемЪ- Экономіи Ди-

ректора и двухЪ сосѣднихЪ дворянЪ; а

отЪ прочихЪ сЪ засвидѣгпельствова-

НіемЪ нѣсколькихЪ чиновныхЪ особЪ,

также ремесленниковЪ и Мануфакту-

ристовЪ.

На
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На 1794 Г°Д Ъ къ г Октябрю.

28- Манная трава , Fefhica flui-
tans 5 <Scf)lM&cn$\H5 , хотя и ростетЪ

здѣсь вЪ Россі*и почти вездѣ , но раз-

сѣянно и не довольно густо , дабы ее

вЪ достаточномЪ количестве соби>

рать можно было. Того ради жела-

тельно имѣть основательное наста-

вление , какЪ сіе преизящное крупяное

растете, подобно другому хлебному

растенію разводить, и возможнейшую
пользу отЪ нея получать можно ? За

наилучшее такое на опыте основанное

наставление определяется золотая ме-

даль вЪ 12^ червонныхЪ.

Для находящихся токмо вЪ Россш

сыромятен^,

20. Находящейся во многихЪ стра-

нахЪ Россіи во множестве и следо-

вательно дешевый и изобильный Вс-

рескЪ ,
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рескЪ, Erica vulgaris Li»n. найденЪ вЪ

Англіи преизящнымЪ кЪ выделыванію

кожЪ вместо дубовой коры, такЪ что

и Ирландскій ПарламентЪ почелЪ сіе

изобретете достойнымЪ публичнаго

обЪ ономЪ извещенія.

Поелику Вольное Экономическое

Общество желаетЪ , чтобЪ столь де-

шевый и у насЪ изобильный матеріалЪ

упогпребляемЪ былЪ вЪ пользу и вЪ

большичЪ сыромяшняхЪ вЪ Россіи, то

предлагаетЪ Оно:

Тому вЪ Россіи живущему сыро-

мятнику, который до і Октября сле-

дующаго 1794 г °Д а ДОкажетЪ, что онЪ

посредствомЪ вереска , который вме-

сто древесной коры употреблять мо-

жно , по крайней мере двадцать кожЪ

вЪ годную кожу выработалЪ , и пред-

ставитЪ сему опытные образцы вЪ

Общество для свидетельства сЪ пись-

меннымЪ доказательствомЪ отЪ своей

упра
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управы, дастся большая серебреная ме-

даль и сверьхЪ того еще 25 рублей.

А какЪ большія кожи отЪ быковЪ

и пр. требуютЪ много времени для

выделывания, то Общество уже доволь-

но , когда помянутая выделка посред-

ствомЪ Вереска на первый случай ток-

мо надЪ телячьими кожами учинена

будетЪ.

СверьхЪ того вЪ семЪ намеренш

подаетЪ Оно для техЪ сыромятней,

вЪ коихЪ будутЪ иметь случай и охо-

ту выделывать верескомЪ , чрезЪ ci'e

известге , что вЪ иносіпранныхЪ зе-

мляхЬ при перьвыхЪ опытахЪ сЪ вере-

скомЪ найдено, что сей матеріалЪ, ко-

гда его сЪ начала употребляли для хо-

лоднаго щелока, кожу приметно ме-

длительнее вЪ спелость приводилЪ,

нежели какЪ то делала дубовая кора , .

однакожЪ двое АгличанЪ нашли следуіс-

щій способЪ для выделыванія кожи

верескомЪ.

А имян-
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А имянно : они варягпЪ верескЪ з

часа вЪ котле, что они нашли доспга-

точнымЪ для извлеченія его силы. Та-

кую вересковую воду вливаютЪ они вЪ

болъіше сосуды , кои имеютЪ обыкно-

венное расположеніе для последствен-

наго сливанія воды. Помянутая вереско-

вая вода при вкладывании кожЪ должна

иметь токмо такую степень тепло-

ты, какую имеетЪ кровь живыхЪ жи-

вотныхЪ, (около zgl градусовЪ Реомю-

рова термометра) ибо сія степень те-

плоты ускоряетЪ весьма выгодно про-

никаніе кожи. И со времени сего изо-

бретет* помянутые Агличане выде-

лываютЪ кожи скорее и весьма хоро-

шо. Они предостерегаютЪ пригпомЪ,

чтобЪ не употреблять железнаго ко*

тла, ибо кожи отЪ того чернеюпѴЦ

Здісь



Здісъ предлагается еще на будущін

ІГ93 годЪ кЪ і Октябрю.

Начергпаніе ко всегдашней задаче и

награждению техЪ сочинителей , кои

хозяйственныя сшисатя часшныхЪ

РосеійскихЪ НаместничествЪ сооб-

щать ему будутЪ , которое со всеми

обстоятельствами и требованиями

особо напечатаннымЪ для обнародова-

ния кЪ СаНктпетербургскимЪ и Москов-

скимЪ вБдомостямЪ сообщено вЪ про-

тломЪ 1790 году.

Экономическое Общество со своей

стороны определяет!) наилучшему

удовлетворяющему на заданные вЪ

томЪ начершаніи вопросы сочинент'ю

золотую медаль вЪ 25 червонныхЪ , а

после сего увенчаннаго ближайшему ,

соответствующему желаніямЪ обще-

ства творенію , большую серебреную

медаль.

Но
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Но какЪ можетЪ случиться , что

изЪ присланныхЪ ответовЪ вЪ одно

время найдутся еще некогпорыя столь

же изящныя и прежнимЪ подобныя со-

чиненія , то Его Сіятельство Госпо-

динЪ ПреаидентЪ ГрафЪ АнгальтЪ по

отличному усердно своему кЪ общему

благу обещаетЪ отЪ Себя давать

сверьхЪ того двумЪ наилучшимЪ тво-

реніямЪ двѣ золотыя медали , каждую

вЪ 25 червонныхЪ , и две серебреныя

больші'я медали двумЪ ближе кЪ пре-

жнимЪ подходящимЪ сочиненіямЪ.

А поелику на сіе начертаніе по ci'e

время еще ни единаго удовлетвори-

тельнаго ответа не прислано, то Эко-

номическое Общество оставляя ci'e на-

чертаніе о НаместничествахЪ по пре-

жнему вЪ своей силе , сверьхЪ того

для облегченія трудящихся желаетЪ

подобные тому начертанш ответы

иметь частно обЪ какомЪ либо округе

или уезде Наместничества, и такому

луч-



збз

лучшему сочиненно определяетЪ золо-

тую медаль вЪ І2~ червоннныхЪ , бли-

жайшему же кЪ сему подходящему тво-

рению большую серебреную медаль.

Такое награжденіе назначается до

будущихЪ какихЪ либо отменЪ, всегда-

шнимЪ и не прерывающимся награжде-

ніемЪ , какЪ то все сіе изЪ того напе-

чатаннаго о семЪ начертанія яснее

усмотреть можно.

/ .. ■-

Наконецъ кромѣ всего вышепи-

саннаго объявляются для рѣшенія

новыя нижеслѣдующія задачи.

і. О исправлены хорошаго хл%бнаго ви-

на, чтобЪ оно подосГно сГыло француз-
ской водкі.

Тонкости и пріятности запаха и

вкуса, кои хорошей французской вод-

ке свойственны, до селе еще не могли

придать хлебному вину чрезЪ извест-

ные
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ные по ныне образьі очищенія , не ис-

ключая и самый ЛовицовЪ способЪ, ко-

имЪ оно еще наиболее очищается. Сле-

довательно обЪявленіе такого испра-

вленія хорошаго хлебнаго вина , кото-

рое соделывало бы его столь подо-

бнымЪ хорошей французской водке ,

чгпобЪ привозЪ оной не былЪ более

н\ гженЪ, служило бы великою пользою.

Того ради определяетЪ Общество обе-

щанное отЪ Его Превосходительства

Господина ГенералЪ - Маіорач и Кавале-

ра Семена Гавриловича Зорича награ-

ждение состоящее вЪ 4° червонныхЪ

или вЪ золотой медале сей цены то-

му, кто сообщитЪ Обществу кЪ перь-

вому Октябрю 1793 г °Да безвредный

способЪ , помощтю коего хорошее хле-

бное вино совсемЬ подобно будетЪ хо-

рошей французской водке. Но дабы

тв художники , коимЪ награждение да-

но быть не можетЪ , не лишились

своихЪ шайносшей, то могутЪ соревно-

ватели
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ватели присылать вЪ Экономическое

Общество только запечатанныя пробы

сЪ запечатанными особо надписями

или девизами , вЪ коихЪ они имя свое

назначаютЪ. Проба должна , дабы она

достаточна была для предпринимае-

мыхЪ изследованіи , содержать не ме-

нее здешнихЪ двухЪ бутылокЪ ; токмо

гоотЪ девизЪ , коего проба найдется

достойною награждения, долженЪ быть

распечатанЪ , дабы удостоившемуся

награждения можно было дать известіе,

и онЪ бы могЪ прислать свое подлин-

ное истинное описаніе. А когда сіе

обЪявлете чрезЪ особенный, отЪ Обще-

ства сЪ точностію учиненный опытЪ,

найдется справедлйвымЪ , то изобре-

татель тотчасЪ получитЪ обещанное

награжденіе и изЪ его открыт і'я воспо-

следуетЪ наилучшее употребление. —

і. О
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2. О КунчутномЪ маслі.

Известная уже доброта выжимаю*

щагося Кунчутнаго масла, вкусомЪ, вЪ

жженіи и прочности столь много по-

добнаго оливковому маслу; трудность

довесть у насЪ масличное дерево во мно-

жестве до такого совершенства, чтобЬ

оливковое масло изЪ плодовЪ его для

употребления вЪ Государстве доста-

точно было; и опыты разведетя, кои

при Астрахане надЪ восточнымЪ Кун-

чутомЪ или СезамомЪ производимы

были , кои тамЪ , где растенія отЪ

земляныхЪ мышей не истреблялись, не-

когда произвели спелыя сВмена, коихЪ

масло Персидскому совершенно было

подобно, возбудили вЪ ЭкономическомЪ

Обществе желаніе , чтобЪ восточный
СезамЪ, Sefamum Qrientale, Персидскій

и Бухарскіи КунчутЪ, вЪ ЮжномЪ по-

ясе Россіи сЪ такимЪ рвеніемЪ возде-

лываемЪ былЪ, чтобЪ выжимаемое изЪ
се-
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семянЪ масло столь достаточно было,

дабы иностранное деревянное или олив-

ковое масло сделать не нужньшЪ и безЪ

него обойтись можно было.,

ВЪ семЪ разсужденіи намерено Оно

дать обещанную отЪ Г. КоллежскагО

Советника Ивана Лазаревича Лазарева

золотую медаль вЪ 25 червонныхЪ то-

му, кто по і Октября 1794 г °Д а Дока-

жетЪ, что онЪ наиболее Кунчута воз-

дВлалЪ и изЪ добытаго вЪ годЪ семени

более одного пуда хорошаго Кунчутна-

го масла выжалЪ. Оно ожидаетЪ, чтобЪ

удостоившшся награждения собщилЪ

Экономическому Обществу также вер-

ное и подробное извесппе о требуемыхЪ

способахЪ , трудностяхЪ и пріемахЪ

воздблыванія , наблюдаемаго времени, и

все то что притомЪ случается , что

делать и что оставить должно сЪ

доставлетемЪ на опытЪ нѣсколькихЪ

бушылокЪ самаго того Кунчутнаго

масла.

3. О
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3. О сдобленіи пли лрилравѣ рыбд.

Россія имбетЪ наипаче вЪ своихЪ

отдаленныхЪ провинціяхЪ избытокЪ

наивкуснейшихЪ рыбЪ, кои зимою мер-

злыя, большею частію соленыя, частію

копченыя или вяленыя вЪ Государстве

развозятся, но чрезЪ то оне собствен-

ной своей доброты весьма много ше-

ряютЪ ; следовательно вопрошается ?

КакЪ белугу, осетры, стерляди, лосо-

си, белую рыбицу и другія изящныя ры-

бы на месте чрезЪ здоблені'е, ІШйПШСГСП/
или приправу вЪ деревянномЪ или ко-

ровьемЪ масле сЪ пряными вещьми , вЪ

уксусе , или чрезЪ друг if я недоропя

средства такЪ приготовлять , чтобЪ

ихЪ вЪ сосудахЪ сЪ точносппю опи-

санныхЪ , какЪ вЪ зимнее такЪ и вЪ

летнее время сЪ удобовозможнейшимЪ

сохраненіемЪ ихЪ пріятнаго вкуса и не

вредимо вЪ отдаленныя страны разсы-

лать
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лзпть можно было, и чрезЪ то содѣ-

лать обширную ветвь торговли. За

наилучшее кЪ і Октябрю 1793 года

присланное описаше способовЪ такого

приготовленія вышеписанныхЪ рыбЪ ,

сохраненія ихЪ вЪ прокЪ и укладки вЪ

сосудахЪ дана будетЪ отЪ Общества

обещанная Его ПревосходительствомЪ

ГосподиномЪ ГенералЪ - Провіантмей-

стеромЪ и КавалеромЪ КарломЪ Ас-

тафьевичемЪ фонЪ БокомЪ золотая ме-

даль вЪ зо червонныхЪ. —

4« О соді внутри Россіи тЪ сосГствен-

ныхЪ растінш приготовляемой.

Астраханская сода теряетЪ вЪ раз-

сужденіи Испанской соды и другихЪ

ЧрезЪ свою маркость, смЬшенііе сЪ дру-

гими солями и чрезЪ убожество вЪ ми-

неральной щелочной солѣ, потому что

она не только изЪ содныхЪ произра-

Ч стеніи

Часть XLVII. Тр. Эк. Общ. і793ГОда. *
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сгпѣніи ; но и изЪ соляныхЪ расшѣніи

вообще и безЪ выбора пережигается. И

такЪ, кто соду доброты иностранной

и слѣдовательно изЪ однихЪ содныхЪ

произрастѣній выжигать будетЪ, (онѣ

получаютЪ на горящей свѣчѣ аки бы

остеклованную пуговку, а простыл со-

ляныя растѣнія уголь и пепелЪ) приго-

товить и точное описание всего обра-

ботыванія сЪ нѣсколькими фунтами

своей соды и сЪ малыми пробами упо-

требленныхЪ содныхЪ произрастѣній

кЪ і Октябрю 1793 г °А а пришлетЪ, да-

бы вЪ разсужденіи растѣній не было

никакого сомнѣнія и общество произ-

веден іе надлежащимЪ образомЪ изслб-

довать могло, тотЪ получитЪ вЪ на-

граждение отЪ Экономическаго Обще-

ства обѣщанную - Его Высокопреосвя-

щенствомЪ АрхіепископомЪ Католиц-

кимЪ и ІІольскихЪ ОрденовЪ Кавале-

ромЪ СтаниславомЪ СестренкевичемЪ

золотую медаль вЪ 25 червонныхЪ. И

по-
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поелику надѣягпься можно, что по сей
задачѣ воспослѣдуетЪ награждение, слѣ-

довательно чрезЪ то и настоящая со-

дныя произрастѣнія извѣстны будутЪ,

то Общество опредѣлитЪ на 1794 годЪ

особое награжденіе за разведете сего

полезнаго произрастѣнія. —

5. О діланіп прочныхЪ каменныхЪ мо-

стобыхд.

Вопрошается, какимЪ образомЪ дѣ-

лать прочнѣйшія вЪ городахЬ камен-

ныя мостовыя на разныхЪ грунтахЪ ,

изЪ камня , булыжника или другихЪ

шшіеріаловЪ сЪ пескомЪ , глиною или

сЪ инымЪ составсімЪ, твердости и

прочности способствующимЪ ? ГІри
чемЪ для избѣжанія излишней дорого-

визны требуется подробнаго вычисле-

ния, во что таковой мостовой сажень

квадратная или десять сажень ква-

дратныхЪ обойтись могутЪ сЪ м а те-

рта-
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ріалами и работою ? сЪ приложеніемЪ

для ясности потребныхЪ кЪ сему чер-

тежей. За наилучшій на сію задачу кЪ

і Октябрю 1793 года присланный удо-

влетворительный отвѣтЪ сочините-

лю дастся отЪ Общества обѣщанная

ГосподиномЪ КоллежскимЪ Совьшни-

комЪ ИваномЪ ЛазаревичемЪ ЛазаревымЪ

золотая медаль вЪ 25 червонныхЪ. —

6. О очищеніи воздуха вЪ жплъяхЪ.

Чувствительное дѣйствіе суровой
стужи СѣверныхЪ странЪ ввело во

употребление вЪ пищѣ, одеждѣ и жи-

лище разные способы ; — вЪ Санкт-

петербургѣ и вЪ другихЪ СѣверныхЪ

мѣстахЪ дрова сберегающія печи, двой-

ныя и оклеянныя окны, занавесами сна-

бденныя двери и для перемѣны возду-

ха вѣтродуи или Вентилаторы вЬ

окнахЪ.

Хотя
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Хотя и наблюдается чрезЪ сіе по-

чти единообразная умеренная тепло-

та вЪ жилыхЪ покояхЪ; однакожЪ ком-

натный воздухЪ вЪ добротѣ отЪ на-

ружнаго Атмосферическаго чистаго

зимняго воздуха весьма отличается ,

поелику , кромѣ испареніи, каждое ды-

хаше комнашныхЪ жителей, воздухЪ

оныхЪ , умноженіемЪ флогистическаго

и уменьшеніемЪ жизненнаго воздуха

портится такЪ, что оный наконецЪ

для вдыханія негоднымЪ быть можетЪ.

Что тѣмЪ скоряе воспослѣдуетЪ, ког-

да плотная комната и когда много лю-

дей, наипаче больныхЪ и дѣгпей, и ког-

да притомЪ еще домашнія и комнат-

ныя животныя, какЪ то: собаки, кош-

ки, птицы и. т. п. вмѣстѣ находятся»

По
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По означеніи свойства различ-

ныхъ воздушныхъ слоевъ въ та-

кихъ комнатахъ,

Вопрошается ?

і) ВыносятЪ ли слѣланныя вЪ ком-

натныхЪ потолокахЪ отверстія, ког-

да онѣ безЪ выводныхЪ воздушныхЪ

трубЪ, испорченный — или — чистый

воздухЪ ? или , служатЪ онѣ только

для впускангя наружнаго воздуха ?

КакЪ, и какимЪ образомЪ дѣйству-

ютЪ вентилаторы вЪ оконнишныхЪ

стеклахЪ на комнатный воздухЪ? Вы-

восятЪ ли они изЪ оныхЪ испорчен-

ный воздухЪ ? или, проникаетЪ сквозь

оныя единственно только наружный ?

или бываетЪ то и другое?

2) Сколько надлежи-тЪ мѣста на

жаждаго жителя вЪ плотномЪ зимнемЪ

покоѣ, средней величины (около и или

12
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12 футовЪ вышины) полагать , чтобЪ

комнатный воздухЪ чистЪ и здоровью

безвреденЪ былЪ? или сколь простран-

но надлежитЪ вЪ зимней комнатѣ жить,

чтобЪ здорово было вЪ оной жить?

З) Какую перемѣну производить

горящіи вЪ отверстой печи дровяный

огонь вЪ комнатномЪ воздухѣ? про-

стирается ли примѣтный проходный

воздухЪ кЪ печнымЪ дверцамЪ по всей

комнатѣ , или, только по близости

печнаго от верст ія ? какЪ дѣйствуетЪ

сей открытый огонь на нижніи , тя-

желый ( можетЪ быть гнилѣйшш )

Атмосферный ; и какЪ на верхній лег-

чайшій , флогистическіи , ( можетЪ

быть и хорошіи ) воздушный слой ?

При какихЪ обсгполтельствахЪ

суть камины , сами собою ? и когда

дрова , каменныя уголья или ТорфЪ вЪ

нихЪ горятЪ , комнатному воздуху

полезны или вредны?

4. По
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4. Поелику огонь приводить изЪ

горючихЪ матеріаловЪ флогистичс-

скій или для вдыхангя негодный воз-

духЪ , вЪ Атмосферный: — то вЪ раз-

сужденіи здоровья, потребно знать,

вЪ какой соразмѣрности комнатный

воздухЪ многими лампадами и свѣчами,

угольями, огнемЪ, канфорами и самова-

рами ; табашнымЪ дымомЪ и отЪ ку-

ренія и пр. — перемѣняется.

5. Какое вліяніе имѣютЪ цвѣтные

горшки сЪ растѣніями , деревцами и

цвѣтами на комнатный воздухЪ вЪ

разсужденіи ихЪ испаренія , вЪ запер-

тыхЪ покояхЪ ?

6. КакЪ дѣйствуютЪ на комнат-

ный воздухЪ благовонные горшки,

Pots pourris, прыскальныя пахучія воды

или уксусЪ, различныя вЪ употребле-

нии бываемыя благоуханныя вещи? так-

же — известью вновь выбѣленныя сгпѣ-

ны ; или мебели сЪ маслеными краска-

ми, и Другія сильно испаряющія вещи?
Осно*
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Основательный легкопонятный
отвѣтЬ сихЪ вопросовЪ былЪ бы тѣмЬ

яснѣе , естьлибы предлагаемыя доказа-

тельствы могли быть извѣданы лег-

чайшими способами, нежели Евдіомет-

ромЪ (на которой и безЪ того для раз-

личения чистаго и нечистаго воздуха

полагаться не можно ) и предложены

бы были удобоисполнительныя пред-

писанія для нужнаго употребления жи-

телей , чтобЪ получить сколь можно

хорошій комнатный воздухЪ. МожетЪ

быть сыщутся употребительныя

средства , какЪ испорченный комнат-

ный воздухЪ опять приводить вЪ

здравый и ко вдыханію вЪ себя без-

вредный , и оный вЪ жильѣ такЪ поч-

ти возобновлять , какЪ сіе произво-

дить всегда естество водою, дождемЪ,

стужею, грозою , вѣтрами и тому по-

добнымЪ.

А какЪ сіе изслѣдованіе можетЪ

предпріягао быть только довольна

свѣду-
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свѣдущими мужами , mo и надѣягяься

можно, что они кЪ сему предпргятію,

не взирая на несоразмѣрное сЪ ихЪ тру-

дами награждение, подвигнуты будутЪ

единою тою великою пользою , кото-

рая воспослѣдуетЪ отЪ такого ихЪ

наставления для всей публики, а особ-

ливо для большихЪ сборищныхЪ залЪ,

воспитательныхЪ учреждений, казармЪ,

фабрикЪ , богадѣленЪ , больницЪ , тем-

ницЪ и для всѣхЪ такихЪ заведеніи ,

гдѣ множество людей собирается или

вмѣстѣ жить должны.

За наилучшій на сі"ю задачу кЪ 1

Октябрю 1793 г °Д а присланный отвѣтЪ

сочинителю дастся отЪ Общества зо-

латая медаль вЪ 50 червонныхЪ , на

которую назначили ГосподинЪ Стапт-

скій СовѣтникЪ, ЕЯ ИМПЕРАТОРСКА-

ГО ВЕЛИЧЕСТВА первый ЛейбЪ Хи-

рургЪ надзирающей надЪ Госпиталями

и КавалерЪ ИванЪ Захарьевичь Кель-

женЪ 9 и Его Превосходительство Го-

сподинЪ
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еподинЪ ГенералЪ - МаіорЪ и Кава-

лерЪ МихаилЪ Ивановичь Коваленскій
по 2В червонныхЪ , а за ближайшее кЪ

тому подходящее сочиненіе дастся

отЪ Общества золотая медаль вЪ 25

червонныхЪ , которые назначаешь Г.

Коллежскш СовѣтникЪ ИванЪ Лазаре-

вичь ЛазаревЪ.

Всѣ отвѣтныя сочиненія на задачи

должны писаны быть чисто и четко

на РоссіискомЪ, НѣмецкомЪ или фран-

цузскомЪ языкѣ , и присылаться запе-

чатанными сЪ произвольными на нихЪ

надписями и сЪ запечатанными особо

вЪ цыдулкахЬ подЪ тѣми же надпися-

ми именами вЪ СанктпетербургЪ вЪ

ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономиче-

ское Общество кЪ назначенному сроч-

ному времени, послѣ котораго времени

никакое полученное на задачи сочине-

ние кЪ разсмотрѣнію уже принято se

будетЪ.

К.ОНЕЦЪ.
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