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Президенте,

Его Высокопреосвященство Ста-

циславЪ СесгпренцевичЪ БогушЪ , Ми-

трополигп'Ь РимскихЬ церквей вЪ Рос-

сіи, орденовЪ: Св. Аюстола Андрея,

Св. Александра Невскаго, Св. Равчоапо-

стольнаго Киязя Владиміра первой сще-

пени , Св. Анньі перваго класса , Св.

Іоанна Іерусалимскэго большего креста,

БЬдаго   Орла   И Св.   Станислава  Кава«
■и                                                                                                       *дерЪ,

Члены и Непременные Секретари:

Г. Действительный Сгаашскій Со-

вЬтникЪ , орденовЪ : Св. Владиміра

третьей степени и Св. Ачны вгаораго

класса КавалерЪ, Акадрміи НаукЪ Акаде»

микЪ, КоролевскихЪ Академій : Берлин-

ской и С.'покглльмской и К>>ролевскаго

Датскаго Общества НаукЬ ЧленЪ, НИ'

колай  ИвановичЬ фусЬ.
Г. Действительный Сшатскій Со-

вЬтникЪ,  Министерства Внутренний»



ц

дЪлЪ Департамента Государ с гпвеннагр

Хозяйства и ПубличныхЪ Зданій Дирек-

торе и орденовЪ Св. Анны втораго

класса и Св. Владиміра четвертой сте-

пени КавалерЪ СтепанЪ СѳменовичЪ,

Джунковской.

И слравляіощіе должности,

Казнаіея, ЧленЪ , Надворный Со-

5»ЬтникЪ, Министерства ВнутреннихЪ

дЪдЪ Департамента Государственна^

Хозяйства и ПубличныхЪ Зданій На-

і нальникіз ігго ОшдЪленія КапитонЪ Ива-

новичЪ Кирилов,

Дереводгііка. ЧленЪ Надворный Сот

вЪтникЪ, ПаведЪ  ИльичЪ  ПетровЪ.

Хранителя Бдбліотекп U Минера-

ловЪ , ЧленЪ Коллежркій Секретаре

^арлЪ А нга°ЧРВичЪ ЭщтерЪ.

Хранителя Моделей, Корреспон-

дентЪ МеханикЪ ИванЪ ЕгоровичЪ ут-

?офЪ,

Члены Комитета:-

Действительный Сшатскій СовЪт^

н$кЪ ?   АкадемикЪ   и КавалерЪ Николай,
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ИвановичЪ фусЪ, НепремЪнный Секре-

тарь.

Действительный Статскій СовЪт-

никЪ и КавалерЪ СгаепавЪ СеменовичЪ

Джунковской,  Непременный Секретарь.

ДЪйствительный Тайный СовЬт-

никЪ , СенаторЪ и К авадерЪ СергЬй

РетровичЪ Хитрово.

ВицеАдмиралЪ и КавалерЪ Гаврило

АндрЬевичЪ СарычевЪ.

Тайный СовЬтникЪ , СенаторЪ и

КавалерЪ ГрафЪ Дмитрій ИвановичЪ

ХвостовЪ-

ГенералЪ- МаіорЪ , ГенералЪ-АдЪю-

дпантЪ и КавалерЪ Князь АлександрЪ

СергЬевичЪ МенщиковЪ.

ДЪйствительный Статскій СовЪт-

никЪ , СтатсЪ-Сек.ретарь и КавалерЪ

ПетрЪ АндрЬевичЪ КикинЪ.

ДЪйсшвительный Статскій СовЪт-

, никЪ и КавалерЪ Викентій ИвановичЪ

Голынскій.

ДЪйствительный Стагаскій СовЪт-

никЪ , АкадемикЪ и КавалерЪ Васйлій

вдихайловичЪ СевергинЪ.



IV

Сшагпскій СовЪтникЪ , ПрофессорЪ

й КавалерЪ Андрей МихайловичЪ Те-

ряевЪ.

Статскій СовЪтникЪ и КавалерЪ

Григорій   ИвановичЪ  ЭнгельманЪ.

Придворный Протоііресвип;ерЪ и

КавалерЪ Сергій НикифоровичЪ Ливо-

товЪ.

Надворный СовЪтникЪ ПавелЪ Иль»

ИчЪ ПетровЪ,

ВнЪеь принятые Члены

вЪ  і Sig году.

Тайный СовЪтникЪ , СенаторЪ и

КавалерЪ Князь ИванЪ АлексЬевичЪ Га-

гарине,

Тайный СовЪтникЪ, ДЪйствитель-

ный КамергерЪ Князь ИванЪ ИвановичЪ

Баоятинской.

ЕГО    ИМПЕРАТОРСКАГО    ВЕЛИ-      -

ЧЕСТВА    ГеиералЪ - АдЪюшантЪ, Гене-

рале - МаіорЪ   и КавалерЪ   Князь Алек<

сандрЪ  СергЬевичЪ  МенщиковЪ.

ГенералЪ-МаіорЪ и КавалерЪ Нике-

лай МихайловичЪ ПопоиЪ.



ДЪйствительный Статскій СовЪт-

никЪ и КавалерЬ Викентій ИвановичЪ

Голынскій.

Коллежскій СовЪтникЪ и КавалерЪ

АлексЬй ОнуфріевичЪ Пузыревскій.

ВЪ  Корреспонденты:

ДокторЪ, КоллежскгЙ СовЪтникЪ и

КавалерЪ АнтонЪ ЯковлевичЬ Сальва-

тори.

Надворный СовЪтникЪ ИзанЪ Алек-

сЪевичЪ  АлексЬевЪ.

Аптекарь      ГусглавЪ     ѲедоровичЪ

ГельмЪ.

Баварскій Тайный СовЪтникЪ Леон-

гардЪ.

ГиттенфервалтерЪ ю класса Се-

менЪ   ПрокофьевичЪ  ВласовЪ.

ИносшранецЪ францЪ ШамсЪ.
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I.

О ЗАВЕДЕНШ  ЛуГОВЪ.

Продолжение   omb  LXX   Части.

ГЛАВА       lj,

О яцговой куколи.

ВсЬ расіпішія, почигааемыя всегда

или вЪ нлкоторыхЪ случаяхЪ вредными

и растущія между хорошими проэябе-

ніями, называются вЪ сельскомЪ хозяй-

ств!) просто кцколыо. Но подЪ симЪ

словомЪ заключаются различныя поня-

тія. ВЪ луговыхЪ растЬніяхЪ почита-

ются  куколькг:

і) Прозябенія вредныя для скота

и называемыя иначе ядовитыми растл-

ніями. Многія изЪ нихЪ растутЪ на

нашихЪ лугахЪ. Сама скотина намЪ ихЪ

показываешЪ, поелику на пажити ихЪ

обходиѵпЪ, а при кормленіи отбрасыва-

етЪ.    Если мы употребимЪ   особенное

вниманіе,  то  и здЬсь можемЪ их'Ь так-

Тр. В. Ж. Общ. Часть VXX1.        і



же разпознашь. Хотая скотЪ по инстин-

кту своему избЬгаеіпЪ вредных'Ъ для

него растЬній, но бываюгоЪ случаи со-

всемЪ тому противные. ТотЪ или дру-

гой скотЪ будучи побуждаемЪ гоЛодомЪ

оставляешь инстинктЪ, или теряетЪ

его по разслабленію чувственныхЪ его

органовЪ обонянія и икуса. Сіе дока-

зывают!) ясно многіе опыты, и мы мо-

гли бы привести ихЪ еще болЬе, если-

бы знали отдаленнЬйшія причины скот-

скихЪ болЬзнёй  и. падежа.

2) Есть еще луговыя растВнія, КО'

торыя только вЪ нЬкоторое время ,

или при нЪкоторых'Ь обстоятельствахЪ

причиняютЪ скотинЬ вредЪ. ИзЪ все-

общего описанія расшЬній видимЪ мы,

что прозябенія бываютЪ вредны толь-

ко вЪ некоторые періоды ихЪ возра-

станія, поелику они свойство свое пе-

ремЪняютЪ. Сюда принадлежишь зимо-

викЪ (Colchicum autumnale), о которомЪ

утверждаютЬ, что онЪ, подобно мно-

гимЪ другимЪ растЬніямЪ, вЪ то вре-

мя ,, когда пускаетЪ оіпЬ своего корня
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первые листья , бываетЪ для всякаго

скота не только вреден'Ъ , но и пагу-

бенЪ. Я самЪ видЪлЪ, что скотина его

совсемЪ не ЬстЪ , напротивЪ того

сушеный не откидываешЪ. Я знаю та-

кіе луга , на которыхЪ цЪлая треть

сЬна состоитЪ изЪ же'сткихЪ лисгаь-

евЪ онаго растЬнія. КЪ щастію , что

оно растетЪ у насЪ только вЪ южных'Ь

провинціяхЪ,  да  и  то  не  много.

3)   Другія луговъія растЬнія почя-

таютЪ куколью только потому, что

они препятствуютЪ расти наилучшимЪ

травамЪ, не имЬя впрочемЪ вреднаго

дЬйствія вЪ пищЬ. ЙхЪ можно причи-

слишь кЪ вреднымЪ растЪніямЪ развЬ

только потому, что они, затЬняя дру-

гія хорошія прозябенія и отЪемля у

нихЪ часть пищи, препятствуютЪ имЪ

расти скоро.

4)   ВЪ нашемЪ сельскомЪ хозяйстве

многія луговыя растЪнія, могущія вЪ нЬ-

которыхЪ обстоятельствахЪ и отно-

шеніяхЪ приносить пользу, почитают-

ся потому только плевелами,  что они



вырасгпаіотЪ сЪ лучшими прозябеніями

не вЪ одно время. ТакЪ у насЪ назы-

ваются куколью mb растЬнія , кото-

рыя весною выходятЪ очень скоро и

періодЪ возрастанія своего совершаютЪ

ранЬе того времени, вЪ которое мо»

жно косить лучшія травы; равнымЪ об-

разомЪ почитаются плевелами травы ,

вырастающая очень поздо и мало или

совсемЪ не способствующая кЪ умно-

женію корма.

5)  Далізе , кЪ плевеламЪ причисля-

ются еще и такія травы , которыя

растутЪ на сЬнокосныхЪ лугахЪ и во

время зарухи теряюшЪ для пищи хоро-

шее свойство. Кто почтетЪ хорошею

ту траву , которая при сушеніи

потерявЪ свои листья даетЪ вме-

сто сЬна одну труху? На лугахЪ, слу-

жащихЪ выгонами , могутЪ они быть

полезными растЬніями.

6)   КЪ вреднымЪ для луговЪ растЬ-

иіямЪ причисляютЪ еще нЬкоторыя де-

ревья и кустарники, какЪ то: ольху,

березу,   кои  обЬ пускаютЪ   отЪ, себя



множество сЬмянЪ, ивы и разныя по-

роды топола, сильно разрастающаяся,

и проч. КромЬ вышепомянутыхЪ рас-

гиЬній есть еще такія, кои, разрастаясь

чрезвычайно, причиняю Ъ лучшимЪ лу-

говымЪ растЪніямЪ вредЪ , какЪ то:

ежевика (Rubus iruticosa), морошка (Ru-

bus humilis), верескЪ (Erica vulgaris), чер-

ника (vaccinium myrtillisj, молочай болот-

ный (Euphorbia palustris), гориіникЪ (Peu-

cedanum silaus) и проч. подбЬлЪ обы«

кновенный (Tussilago iart'ara'1 , хвощЪ ниэ-

яый (Equisetum arvense), мыльникЪ (Sa-

ponaria officinalis), ласточникЪ (Asclepias

vincetoxicum), шалфей луговой (Salvia pra-

tensis), бобровникЪ (Menianthes trifoliata,

пастернакЪ дикій (Pastinacia sativa) и

проч.

7) КЪ куколи принадлежать еще

такія растЬнія, которыя волокнисты-

ми своими кореньями застилаготЪ луга

такЪ, что у лучшихЪ полевыхЪ травЪ

отнимаютЪ силу , и препятствуют!»

ИмЪ расти. Сюда принадлежать мхи и

Лишаи.    Многіе сельскіе   хозяева даже



при одномЪ ихЪ названіи трепещутЪ.

О сихЪ лишаахЪ будемЪ мы говорить

особенно.

Если мы возмемЪ для изслЬдованія,

обыкновенный лугЪ и нах дящіяся на

немЪ растЬнія разгюложимЪ по ихЪ

цЬнЬ, шо увидимЪ, что большая часть

оныхЪ состоитЪ вЪ классЬ плевеловЪ.

Сіе конечно трудно , но для внима-

тельнаго сельскаго хозяина весьма по-

лезно. Я думаю, что никакимЪ другимЪ

образоліЪ не можно получить истин-

наго понятія о цЬнЬ луга, какЪ симЪ

способомЪ. По сему я часто дЬлалЪ

сіе на особенныхЪ лугахЪ, разсматри-

вая тщательно всякое растЬніе вЪ раз-

ныхЪ случаяхЪ и отношеніяхЪ. ЗдЪсь я

гораздо болЬе замЪтилЪ, нежели сколь-

ко бы узналЪ по Ѳеоріи. Конечно сей

способЪ касается не до всякаго , но

для сельскаго хозяина , и для усовер-

шенствованія нашей науки весьма по-

лезенЪ. Не изслЬдовавЪ природы, ие

МОжемЪ мы постановить правилЪ сооб-

разныхЪ  сЪ оною. Надежное средство



= 7

кЪ истребленію на лугахЪ куколи, со-

стоишь вЪ томЪ, что мы должны на-

правлять силы природы кЪ содЬйство-

ванію нашей цЪли. Природа руковод-

ствуется сама собою, и йашЪ механи-

чески способЪ, коимЪ сельскій хозяинЪ

думаетЪ покоришь себЬ натуру, мо-

жетЪ быть только тогда полезенЪ ,

когда она сама споспЪшествуетЪ кЬ по-

лученію щастливаго послЬдствія. Пре-

восходнЬйшее доказательство сей ис-

тинны можно найти ясно вЪ способЬ

истреблять на лугахЪ мохЪ. Мы бу-

демЬ говорить о семЪ предмЬтЬ ниже

и подробнее.

ГЛАВА     і5.

О лцголыхЪ нивлныхё растінг яхЪ'.

Если мы разсмогаримЪ лугЪ только

по поверхности, то найдемЪ, что ко-

личество собственныхЬ нивяныхЪ травЬ

(Gramiaa) довольно велико. А какЪ онЬ

гораздо лучше другихЪ луговыхЪ растЬ-

ній ,   поелику всякой скотЪ ЬстЬ йхЬ



охоганЬе и между ими нЬгпЪ ни одно-

го вреднаго прозябенія, mo мы и почли

необходимымЪ составить обЪ нихЪ осо-

бенную Главу.

Названіе нивяная трава (Gramen)

дано Ботаниками многочисленному и

противу всЬхЪ другихЪ прозябеній яс-

но отличающемуся семейству растЬ-

ній. Хотя травы легко можно разпоз-

нать при первомЪ взглядЬ , но разли-

чать породы, по причинЬ великаго ме-

жду  ними  сходства,  очень трудно.

Травы отличаются пустымЪ, поло-

сатымЪ, узловатымЪ , прямоколенча-

іпымЪ стволомЪ, длинными, узкими и

полосатыми листьями сидящими безЪ

сщеблей на влагалищЬ окружающемЬ

стволЪ, ращепленными цвЬтами весь-

ма много отличающимися отЪ цвЬтовЪ

всЬхЪ прочихЬ растЬній видомЪ и по-

ЛоженіемЪ плодошворныхЪ частей, и

сЬменами  (*).

(*) ВЪ сельскомЪ хозяйствЬ вообще семействе

шравЪ сушь изЪ всЬхЪ прочихЪ растЬній

самыя   важ'ныя.   ХлЬбныя   растЬшя ,   какЪ



ЗдЬсь раэСмашриваемЪ мы травы

какЪ общій и лолезнЬйшій скотный

кормЪ, и польза его столь велика, что

даже  трудно   показать  ея  предЬлы.

Мы видимЪ изЪ самаго простаго

опыта , что скотЪ любитЪ особенно

траву и огаЪ нее тучнЪетЪ, Но труд-

но примЬтишь выбор'Ь, какой шотЪ и

Другой скотЪ дЬлаетЪ вЪ травахЪ.

Если  онЪ   на выгонахЬ,  или  вЪ другомЪ

то: пшеница, рожь, ячмень, овесЪ проса,

кукуруза и проч. принадлежать кЪ онымЪ

семействамЪ, ошЪ коіпорыхЪ наши луговыя

растЬнія отличаются только употребле-

иіемЪ , а не свойствомЪ. Хлебопашество

есть   действительно   не иное   что ,   какЪ             /

посЬвЪ гаравЪ вЪ болыпемЪ видЬ. Травы

служатЪ также ъЪ пищу скошинЬ жующей

жвачку, какЪ сЬмена людямЪ и птицамЪ ,

но творецЪ опредЬлилЪ вЪ пищу не всЬмЪ

веб роды растЬній. ИнстинкшЪ живопіныхЪ

разположенЪ такЪ , что иныя ЬдятЪ ту

траву сЪ жадностію , которую другія не

трогаютЪ. Мы видимЪ вЪ самомЪ вкусЬ

великое различіе. Травы быиаютЪ, то во-

дяныя, те сдадкія, то соденыя, то горь-

кія и пр.



мЪстЪ пготЪ или другой род'Ь расгпЬ-

ній не ЬстЪ, то мы еще не можемЬ

изЪ того заключать, что они вредны;

но должны болЬе полагать , что они

устарЬли и затвердЬли, и скотина при

вольномЪ выборЬ всегда лучше ЬстЪ

молодую , нежели старую траву , не

обЬгая однакоже и сей послЬдней. ИвыхЪ

растЬній не ЬстЪ скотина по причинЬ

имЬющейся на нихЪ грубой ворсы, но

если ихЪ высушишь , то она будетЪ

ихЪ Ьсть охотно.

Собственно ядовитыхЪ травЪ и

другихЪ растЬній, служащихЪ ко вреду

скота, какЪ я знаю, еще нЬтЪ ИзвЪ-

сгано только о лЬтнемъ пшенцЬ (Lo-

lium temulentum), что его сЬмена при-

чиняютЪ круженіе головы у людей, но

у скоша сего не замЬчено; а хотя бы

оная сила, возбуждающая круженіе, и

находилась вЪ сгаеблЬ и листьяхЪ, то

и тогда могли бы мы утЬшаться

тЪмЪ, что сія трава растетЪ на лу-

гахЪ очень рЬдко; но порода ея, пше-

нецЪ  многолЬтній  (Lolium percnne) на-



ходится на нихЪ чаще , а вЪ чужвхЪ

краяхЪ сЬютЪ его вЪ великомЪ мно-

жествЬ. Полагать сію породу вЪ числЬ
подозрйтельныхЪ расгпЬній , не дока-

завЪ вредныхЪ свойствЪ первой, было

бы весьма неспра едливо: ибо б> зв(.едіе

оной доказано уже давно додговремен-

нымЪ  ея  употребленіемЪ.

Что луга наполняются травами ,

то видимЪ мы ясно. Если мы разсмот-

римЪ какое нибудь мЬсто покрытое

дерномЪ, то найдемЪ, что травы рас-

тутЪ тЪсно между собою и сЪ други-

ми прозябеніями и наполняютЪ всЬ

промежутки; но какЪ сіе < обственно

происходитЪ, то объяснили мы выше

вЪ 7 ГлавЬ и здЬсь на нее ссылаемся.

А какЪ каждый сгаволЪ пускаетЬ мно-

го стеблей , которые также имЬюліЪ

много листьевЪ , каковых'Ъ не мало и

внизу; то изЪ сего можно легко по-

нять , почему изобилующій травами

луг'Ъ даетЪ гораздо болЬе сЬна. ЗдЬсь

при травахЪ надлежитЪ эамЪтишь ,

что онЬ, кромЬ малаш числа, сушатся



» очень легко. Сіе должны мы почитать

благопріятнымЪ обстоятельствомЬ.

Главная причина, какЪ мнЬ кажется, со-

стоишь вЪ томЪ, что всЬ травы, вЪ раз-

сужденіи содержащейся вЪ нихЪ саха-

ристой влажности, имЬюпіЪ между со-

бою нЬкоторое сходство. ИхЪ листья

широкіе, а стволЪ пустой, почему воз-

духЪ и теплота могутЪ входить удобг

цо и прекращать жизненную силу. ОтЪ

сихЪ свойсшвЪ зависитЪ нЬкоплорымЪ

образомЪ опредЬленіе цЬны луга , или

снятаго сЪ него сЬна, смотря также

и по количеству онаго. ОпытомЪ до-

казано, что сЬно , вЪ котором'Ь нахо-

дится болЬе простыхЪ шравЪ, нежели

нивяньіхЪ растЬній, должно почитать

худымЪ, и лучшимЪ вЪ обратномЬ со-

держали. Сіе весьма натурально, ибо

гдЬ мало нивяныхЪ растЬній, тамЪ или

трава ихЪ заглушаетЬ, или земля, или

положеніе, или другія обстоятельства

полагаютЪ ихЪ росту препятствіе ,

какЪ то видимЪ мы на бологпистыхЪ

мЬстахЬ. При подробнЬйшемЬ изслЬдо-



с------ г ,                                   іЗ

ваніи оказывается, чгао вЪ семЪ елучаЬ

между травами находится большая

часть травы худой , недоросшей и

жесткой.

Между прочими преимуществами

заслуживаетЪ вниманія еще и то ,

что нивяныя растЬнія прозябаютЪ

гораздо долбе. Они бываютЪ зелены

сЪ весны до самой осени. Едва сол-

нечные лучи разогрЪютЪ голый дернЪ,

какЪ уже изникаютЪ нивяныя растЬ-

нія ; изо лучшихЪ луговыхЪ прозябе-

ній они первыя улыбающеюся своею

зеленью увеселяютЪ взорЪ человЬка, и

сельскому хозяину предвЬщаютЪ воз-

вращеніе весны. Когда прочія травы

вЪ холодную осень блекнутЪ , тогда

нивяныя растіжія сопротивляются еще

погодЬ. ВЪ нихЪ примЬчается еще но-

вая растительная сила, поелику>вокругЪ

шишковатаго ствола выходятЪ вЬтьви

и листы, какЪ то выше доказано бы-

ло подробно. ОтЪ сего самаго проис-

ходитЪ, что при благопріяглной пого-

дЬ можетЪ быть вторый и даже тре-



пгій сЬнокосЪ. НаконецЪ нивяныя ра-

стЬяія выдерживаготЪ гораздо лучше

зимнюю стужу , и гдЬ они развелись

единожды, тамЪ уже остаются навсе-

гда. СверьхЪ того они не сгпарЪюшся

и человеческое пособіе вознаграждаютЪ

сугубымЪ ростомЪ.

Нивяныя растЪнія суть одни, ко-

торый могутЪ быть удобрены. Мы по-

говоримЪ о семЪ подробнЪе вЪ послЪд-

ней ГлавЬ. БезЪ способности ихЪ раз-

растаться посредствомЪ отпрысковЪ

сія новая отрасль воздЪлыванія луговЬ

была  бы  совсемЪ  не  такова.

О томЪ, что способствуешь непо-

средственно образованію дерна и сама-

го  луга,  сказано было  выше.

ГЛАВА     іб.

О лцговыхЬ травах3.

КромЬ вышепоадянутыхЪ нивяныхЪ

растЬній находимЬ мы на каждомЪ ллг-

гу много другихЪ прозябеній, не при-

кадлежащихЪ кЪ классу нивяныхЪ   рас*



іпішій. Они извЪстны подЪ общимЪ

наэваніемЪ трава. Теперь намЬрены мы

поговорить обЪ  ней  особенно.

Большое различіе вЪ разсужденіи ви-

да , свойсшвЪ и разныхЪ отношеній ,

в'Ь которыхЪ травы находятся кЪ дру-

гимЪ растЪніямЪ и между собою , не

позволяетЪ опредЪлить общій отличи-

тельный признакЪ, какой положили мы

вЪ нивяныхЪ растЪніяхЪ. И шакЪ мы

должны быть и тЬмЪ довольны, когда

мы кЪ луговымЪ травам'Ь причислимЪ

тЬ растЪяія, которыя расшутЪ на лу-

гу вмЪстЪ с'Ъ нивяными прозябеніями,

еяіегодно даютЪ новый стволЪ и листья

и такимЪ образомЪ подходятЪ вЪ раз-

ря'дЪ растЬиій, положенныхЪ нами под'Ь

общимЪ^ названіемЪ луговыхЪ. Но при

семЬ примЬчать надлежитЪ, что между

луговыми травами есть много такихЪ

растЬній, когаорыя ежегодно выходятЪ

изЪ  сЪменЪ.

Хотя большое различіе и заглруд-

няегаЪ надлежащее р. зпредЪленіе ихЪ

по классамЪ,  но по сему не должно еще



заключать, что оно неудобовоэможно ,

а еще менЬе того безполезно. При раз-

сматриваніи всЬхЪ сихЪ растЪній бу-

демЪ мы всегда находить, что некото-

рый изЪ нихЪ имЬюш'Ь между собою

великое сходство вЪ наружномЪ видЪ.

Ботаники дЬйствительно употребили

оное обстоятельство для разпредЪле-

нія их'Ь по классамЪ, и такимЪ образомЪ

нашли средство обсзрЬвать ихЪ при

своихЪ изслЬдованіихЪ гораздо легче.

Сей примЪр'Ь по причинЪ его пользы

возбуждаеп'Ъ насЪ кЪ подражанію, что-

бы сіи классы вЪ отношеніи кЪ сель-

скому хозяйству разпр устранить еще

болЬе , сообразно нашей цЬли и понг-

тіямЪ-                                    і

Ботаники называютЬ трилистными

тЪ растЬнія , кои на одномЪ сшволЬ

имЪютЪ три листа. Сельскій хозяинЬ,

да и вообще всЬ разумЬютЪ подЪ на-

зв ніемЪ трилистника всЪ растЪнія ,

имЬющія три листочка , но вЪ семЪ

клоСсЬ есть такія расшЪ.нія, кошорыя

вЪ разсужденіи ихЬ различныхЪ   и час-



mo совершенно противныхЪ свойствЪ

подЪ оный классЪ не подходятЪ. По

сему раздЪленію можно бы было поме-

стить вЪ семейство трилистника да-

же кустарники и деревья , какЪ то:

желЬзнякЪ (Spartium scoparium) ТавунЪ,

бобровникЪ (M^nyanches trifoliata) кис-

лицу (Oxasatis acetosella) , кои по обы-

кновенному нарЪчію и по примЬру древ-

нихЪ бошаниковЪ все еще трилисгпни-

комЪ называются. Но сколь различны

ихЪ свойства отЪ свойствЪ настоящей

дятлины (Trifoliutn pratense)? Посему

новЬйшіе ботаники, по примЪру Линнея,

весьма разпространенное древнее поня-

тіе ограничили, и родЪ назвали дятяи-

ною. Хотя эдЪсь не мЬсто останавли-

ваться на многихЪ другихЪ растЪніяхЪ,

но не безполезно будетЪ упомянуть ,

что говоря о дятлинЬ не должно ее

ни хвалить, ни порицать. Недавно один'Ь

писатель , безЪ всякаго изсдЪдованія ,

помЪстилЪ горькую дятлину 'Мс-луап-

( thes   trifoliata    вЪ число  хорошихЪ ,кор«

іМовыхЪ  травЪ,  между тЬмЪ какЪ ее по

Тр. В. Эк, Общ. Часть LXXI.        а



общимЪ опытамЪ, нашЪ домашній скотЪ

не ЬстЪ ни зеленой, ни сухой, и пё

причинЬ ея длинныхЬ, сильно вЪ землЬ

разрастающихся , подобно пырейнику

или кальмусу кореньевЪ, ствола и листь-

евЪ, онЪ есть и будетЪ всегда самымЪ ху-

дымЪ полевымЪ растЪніемЪ. Хотя дят-

лина вЪ сЪверныхЪ провинціяхЪ нахо-

дится не вездЬ дикая, но сіе можетЪ

служить предосторожностію для сель-

скихЪ хозяевЪ тЬхЪ странЪ, гдЪ она1

растетЪ изобильно на влажныхЪ лугахЪ,

около рвовЪ и рѢкЪ.

А какЪ сельскій хозяинЪ подЪ на-

званіемЪ дятлина все еще разумЬетЪ

кормовую траву , то надлежитЪ его

вывесть изЪ такаго заблужденія поло-

живЪ точное опредЬленіе оному растіѵ

нію.

Мы имЬемЪ нисколько породЪ , за-

ключающихся вЪклассЬкормовыхЪтравТэ

и полагаемыхЪ сельскимЪ хозяиномЪ вЬ

обЩемЪ названіи дятлина. Линнеевы

породы суть: Ttifolium, Medicago и Lo|

tus. Чшо.бы дать имЪ общее названіе ни-



длежитЪ ихЪ наименовать дятлинны-

ми кормовыми травами , а особенно,

первую породу луіковатою длтлиною ,

поелику цвЬты у ней пучковатыя , а

вторую длтлиною улиткообразною, ибо

ея сЬменникЪ имЬетЪ видЪ улиткооб-

разнаго стручка, и наконецЪ последнюю

породу длтлиною. cmpvzezwm.

Многія травы, принадлежащія кЪ дру-

гимЪ породамЬ и также полагаемыя подЪ

общимЪ названіемЪ дятлины, не должно

помещать вЪ классЪ оной. ТакЪ напр.

я часто находилЪ , что ^ороховникЪ

(Lathyrus) называютЪ то птичьего, то

желтою дятлиною и иначе. РавньгаЪ

образомЪ и бобы причисляютЪ кЪ дят-

линЪ подЪ разными названіями. Такими

погрешностями думаютЪоблегчитьсвЬ-

денія простаго поселянина, а того не

знаютЪ, что симЪ его болЪе сбиваютЪ.

И такЪ писатели должны изЪ любвн

хЪ наукЪ  сего  избегать.

Кромб наружнаго вида растеній

есть еще такіе случаи,   вЪ которыхЪ



должно ихЪ разделять, а особливо при

разсмагприваніи ихЪ свойствЪ. Конечно,

для сельскаго хозяйства было бы весь-

ма полезно, еслибы растЪнія по сход-

ству раэдблили на классы; далЪе нуж-

но бы было показать, какія растенія

весною выходятЪ рано и рано пропа-

даюшЪ , какія выходятЪ поздно и ра-

сшутЪ долго, какія послЪ сбнокоса ско-

ро опять поднимаются, или пропада-

ютЪ, какія сушатся легко или трудно,

какія наконецЪ будучи высушены со-

храняютЪ свое свойство, или теряютЪ

оное. Сіе все для сельскаго хозяина весь-

ма важно.

Я не буду говорить болЪе 6 возмо-

ЖныхЪ разделеніяхЪ, а упомяну только

о пользе, какая можетЪ отЪ того про-

изойти. А какЪ растЪнія , имЪющія

вЪ наружномЪ видЪ сходство, сохраня-

ютЪ оное и во внутреннихЪ свой-

ствахЪ, то весьма было бы полезно сде-

лать сличенія,, дабы имЪть после вѣп~

нейшія наблюденія. Я думаю, что та-

ВимЪ   образомЪ   можно  бы   было   учи-



нить   для  сельскаго хозяйства важныя

открытія.

Теперь упомянемЪ мы о продолже-

ніи роста травЪ. Нивяныя растЪнія

выходятЪ весною и пропадаютЪ осенью,

напротивЪ того травы вЪ семЪ прави-

ле совершенно отЪ нихЪ уклоняются.

Можно сказать, что малое число рас-

теній требуетЪ сего времени для воз-

растанія , напротивЪ большая часть

оныхЪ ограничивается вЪ ростЪ крат-

чайшимЪ временемЪ. Йопбще сіи по-

еледніе растутЪ, цвЪтутЪ и созрЪва»

ютЪ очень скоро , и лЪтомЪ пропада-

ютЪ. Многіе растутЪ нЪсколько и да-

же одинЪ мЪсяцЪ и менЪе, другія Вы-

ходятЪ вЪ исходЪ лЪта и растутЪ до

глубокой осени , и такимЪ образомЪ

иабЪгаютЪ  отЪ   косы.

Если нивяныя растбнія, какЪ выше

еказано, держатся долго на лугу, то

травы вЪ семЪ случаЪ некоторымЪ

образомЪ ихЪ превосходятЪ; иныя бы-

ваютЪ изЪ нихЪ однолетнія , другія

двулетнія, другія же многолетнія. По



причинб ихЪ скораго роста и г/озрева-

нія находятЪ онЪ всегда случай опять

вырастать на томЪ же мЬстЪ. ИхЪ

существованіе, не такЪ какЪ нивяныхЪ

растЪній , зависитЪ болЪе о.пЪ благо-

пріяшныхЪ обстоятельствЪ и отноше-

ній. Если они неблагопріяшны, то тра-

вы легко пропадаютЪ, чему каждый

внимательный наблюдатель луговЪ мо-

жетЪ найти доказательство вЪ собсш-

ВенномЪ его опыте, такЪ что мнЪ не

нужна для примбра обращаться кЪ на-

шей дятлинЪ, которая не рбдко вЪ од-

ну зиму сЪ луговЪ и навЪ пропадаетЪ,

или будучи посЪяна вЪ сухую погоду

не всходишЪ и на следующій годЪ оста-

вляетЪ поля пустыми.

Что касается до размноженія травЪ,

то оно производится, какЪ выше 

зано, сЪменами. Но здЪсь опять можно

заключать , что размноженіе ихЪ мс-

якетЪ обстоятельствами и отношенія-

ми или облегчаться, или ограничивать'

іея. Существованіе ихЪ на лугахЬ про

должаеоіся   оіаЬ   раэмножешя сЪменЬ
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бо многія изЪ сихЪ растЪній цвбтутЪ

даютЪ обильно сЪмена вЪ одно вре-

мя, кои разпросшраняются беэпрестан-

но еще до выхода растЪнія. И такЪ

если не последует'Ь сЪнокосЪ, или дру-

гое разрушеніе вЪ то время, когда тра-

ва цвЪгаетЬ и следовательно не даетЪ

зрЪлыхЪ сЪменЪ, то размноженіе оной

болЪе увеличивается. ИзЪ сего видно ,

что отЪ кошенія несколькими днями

ранЬе или позже зависятЪ важныя слу-

,чаи. Я приведу вЪ семЪ примЪрЪ изЪ

моего собственнаго опыта. ЛугЪ, кото-

рый косили всегда вЪ началЬ Августа

мбсяца, не смотря на его хорошую

почву и хорошее положеніе, давадЪ ма-

ло сЪна, да и то худое. Оно состояло

по большой части изЪ коиЪечника гре-

бенчатаго (Rhinanthus Cristagalli). Сей

лугЪ былЪ однажды для понадобившего-

ся выгона скошенЪ ранЪе , и именно

вЪ концб Іюня месяца; другая же его

часть, которая была загорожена, оста-

лась нескошенною до і числа Авгу-

ста,    На   первомЪ   лугу   растеніе   сіе



вЪ два года пропало совершенно; на-

противЪ того на второл.Ъ лугу расло

оное прозябеніе обильно и давало ху-

дое сЪно. Надеясь такимЪ образомЪ ис-

коренишь сіе худое растеніе , велелЪ

я и сей лугЪ также скосить вЪ концЪ

Іюня месяца, когда показался первый

цвешЪ. Хотя я пол)чилЪ сЪна мевее

противу сенокоса вЪ началЪ Августа

мбсяца, но я досшигнулЪ моей цЪли

совершенно, поелику вЪ следующій годЪ

оная кук 'ль пропала, а на мЪсте ея

появились другія гораздо лучшія 

нія. Случайныя обстоятельства не ред-

ко благопріятствуютЪ ихЬ зарожденію

и разпространенію. Я нашелЪ, что на

лугахЪ, лежащихЪ при МосквЪ рекЪ и

подверженныхЪ наводненію, появлялись

вдругЪ тЪ, или другія растЪнія и ско-

ро разрастались. Конечно они болЬе

не шерпятЪ косы, нежели нивяныя ра-

Стенія. Вообще есть мало такихЪ ра-

стери, копк рыя, будучи скошены подЪ

самый корень , скоро опять выраста-

ют!^, пшкЪ какЬ нивяныя растенія; но



большая часть оныхЪ мало по малу про-

рад-івтЪ ,    и   кажется    какЬ    будто   бы

они шеряюціЪ  свои  ^оии.  Хоти   они    о-

слЬ    покоса   и пускаютЪ   молодые   от-

прыски,  но они часто  вянуніЪ,   не имЪя

силы    кЪ   своему   возрасшанію.    М іогія

пропад ютЪ   на  всегда    или   покрайней

мЪрб   вЪ  шотЪ   годЪ.    Bomb   одна  изЪ

главных'Ь причинЪ,  почему   при вшоромЬ

покосЪ  получается  сЪна  менЬе проти-

ву перваго.  ВЪ разсужденіи сею обстоя-

тельства- можно  сказать  вообще,   что

травы,    вЪ  сравненіи  сЪ нивяными ра-

стеніями ,    на  лугахЪ   вЪ   продолжеяіи

своемЪ подвержены опасности.   Но из-

вестно   и доказано,   что  они   сушь  са-

мыя лучшія  кормовыя  растенія,  много

способствуютЪ   кЪ  умноженію  сЪна и

даже  превосходятЪ  нивяныя   расшЪчія,

однакоже  опять  многія  имеютЪ  такія

свойства ,    что  кхЪ   не  можно  предпо-

честь  нивянымЪ  растЪніямЪ.   ТакЪ на-

пример Ь,  они  пускаютЪ  вокрѵгЪ длин-

ные     свои    корни     и   сплетшись   ими

сЪ другими растеніями опшимаюшЪ у



аб                          «=»

нихЪ пищу; но сего еще не довольно,

они разпространяютЪ еще вокругЪ свои

вЪтьви , или покрываютЪ своими пле-

тями большое пространство, подобно

гороху и многимЪ другимЪ таковымЪ

растеніямЪ, а потому и теряютЪ свое

преимущество. Если мы примемЪ еще

во вниманіе , что они почти всегда

имЪютЪ широкіе листья, то увидимЪ,

почему они заглушаютЪ многія нивяныя

растЪнія и даже сами себя, давая впро-

чемЪ хорошее  сено.

НаконецЪ есть еще между травами

много негодной и вредной куколи, ка-

ковой  нивяныя растенія не  имеютЪ.

ГЛАВА    17.

' Ѳ мхі и лишаяхЪ на лцгц.

Теперь будемЪ мы говорить о мхе

и лишаяхЪ, которые на лугахЪ причи-

няютЪ растбніямЪ великій вредЪ. ИхЪ

сЪ давнихЪ временЪ почитали обыкно-

венными и вреднЪйшими на лугахЪ пле-

велами. Хотя мнѳгія ихЪ породы весь-
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има полезны для поселянина, живущего

на самомЪ СЬверЬ , гдЬ нивяныхЪ ра-

стбній и гаравЪ очень мало , или гдЪ

по причинЬ жестокой сшужи они со-

всемЪ не растутЪ , и хогая расгаущіе

піамЪ лишай оленій (Lichen rangiierium)

и мохЪ Исляндскій , на необозримыхЪ

равнинахЬ вЪ великомЪ изобиліи суть

действительно благотворные дары при-

роды, но у насЪ они для сельскаго хо-

зяина ненавистны. ИхЪ знать вадле-

житЪ наиболее для того, чтобы имЬіпь

средство ограничить-удивительное ихЪ

размноженіе: ибо непріятеля, сЪ кото-

рым!) мы должны сражаться, надобно

напередЪ знать, иначе побЬда надЪ нимЪ

будет'Ь  сомнительная.

Конечно, вЪ природѣ и они прино-

сятЪ существенную пользу, но мы не

должны разпространять ее и на заве-

дете луговЪ. Мы причисляемЪ ихЪ

кЪ такимЪ луговымЪ растЬніямЪ , ко-

іпорыя признаны вредными. Хотя сель-

скій хозиинЪ давно уже ихЪ истреб-

ляетЪ;   но наука об'Ь ояыхЪ мхах'Ь,   «
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особливо вЪ разсужденіи ихЪ разпозна-

ванія , ихЪ свойсгпв'Ь и качествЪ еще

недавно превосходнымЪ образомЪ усо-

вершенствована нЬкоторыми Шведски-

ми испытателями природы.

Ботаники, вЪ наши времена особен-

но занимавшіеся тайнобрачными растЬ-

ніями, все оное семейство, бывшее до

Линнея извЬстнымЪ подЪ названіемЪ

мховЪ , разделили на шри слЪдующіё

класса: на мхи (Musci); поросты (Algae)

и грибы (Fungi). ЗдЪсь упомянемЪ мы

только о двух'Ь первыхЪ родах'Ь: такЪ

какЪ они для заведенія луговЪ очень

вредны, послЪдній же производить не

столь великое вліяніе, или вредЪ.

Мхи (Musci) разделяются на і) Мхи

листоватые (Musci irondosi). Они имЬ-

ютЪ сЪменную коробочку сЪ крышеч-

кою. Листья у нихЪ обыкновенно весь-

ма малые, такЪ какЪ у лишаевЪ (Bryum

androgynum) Кокушкина льна обыкно-

веннаго (Polytrichum commune) мха бо-

дотнаго (Iphagnum palustre) ц



з) Мхы легенковые (Musci hepatici)

которые ствола не имЬютЪ; листья

у нихЪ гораздо болЬе и плоско лежа-

щіе , сЬменная коробочка сЪ многими

створками какЪ напр. у Юнгерлшніи

разлростертой (Jungermania resupinata),

у коей коробочка четырестворчатая.-

Лоросты (Algae) вЪ разсужденіи ихЪ

строенія суть растЬнія самыя про-

стыл, поелику у нихЪ вЪ одномЪ видй

заключается и стиолЪ и корень а

листья, растутЪ вЪ пырину , пуская

отрасли или отЪ поверхности, или

отЪ краевЪ , представляющія плодЪ.

Сіи различные плоды не разкрываюгпся

такЪ , какЪ у другихЪ растЬній. Они

имЬютЪ сЪ мЬлкими сѣменами коробоч-

ки, которыя сокрыты подЪ поверхно-

стно, и на концЪ разтпворяются. Сему

елужнтЪ примЬромЪ такЪ называемый

Исляндскій мохЪ (Lichen  Islandicus).

Мхи и поросты разпдожаются по

большей части отЪ сЪменЪ, выходя-

іцихЪ вЬ великомЪ изобиліи; но есть,

какЪ иэвЬстно, такіе поросты,  кото-



рые размножаются точно гаак'Ь,   какЪ

полипы:   ибо они сами отстаютЪ отЪ

матки  и  образуютЪ  новое  гпЬло ,    или

живое рястЪніе,   производящее такимЪ

же образомЪ послЪ другое себЬ   подоб-

ное  растЬніе.   Они отличаются весьма

догтопримЬчательнымЪ свойствомЪ, ко-

торое состоитЪ   вЪ томЪ ,   что  они ,

не  смотря на стужу,  вЪ  которой всЬ

прочія   растЬнія    не  прозябаютЪ ,    или

останавливаются ,   растутЬ   сильно   и

приносятЪ зрЬ.-ыя  сЬмена; по сему   на-

х - дятся   они   наиболЬе   вЪ  самыхЪ хо-

лодныхЪ климатахЪ,   и  почти никогда,

вли  очень рЪдко  вЪ теплыхЪ странахЪ.

ИтакЪ   можео  кажется    по  справедли-

вости опредЬлить  время  ихЪ возраста-

нія  осень   и  зиму ,   ибо  т< гда они  ро-

стутЪ   сильно ,    какЪ   напротивЪ того

лЬтомЪ  засыхаютЪ,  какЪ  кажется, со-

вершенно;   при   наступденіи   же   зимы

отЪ  влажности  возникаютЪ    сЪ   новою

силою  и  растутЪ,  какЪ  будто  бы   ни-

когда не увядали.  Даже и отЪ лЬтнихЪ

продолжительных!)   дождей начинаюшЪ



они возрастать, а на влажныхЪ мЬ-

етахЪ, какЪ то при источникахЪ, на

сырыхЪ камняхЪ и вЪ тЬнистыхЬ мі>-

стахЪ; а особливо во рвахЪ остаются

всегда зелеными. ИзЪ сего можно ви-

дать крЪпость жизненной ихЪ силы и

заключить, что истребленіе ихЪ безЪ

нашуральнаго способа весьма затрудни-

тельно.

Мхи и поросты растутЪ только

тамЪ, гдЪ есть гнилыя и вывЬтрелыя

мЬста , но они никогда не заводятся

на свЬжихЪ тЬлахЪ и свЬжихЪ ихЪ из-

ломах!). ТакимЪ образомЪ изЪ сЬменя

положеннаго на старую доску и содер-

жимаго всегда вЪ сырости , выходятЪ

скоро маленькія растЬнія; на новыхЪ

же доскахЪ сего никакимЪ искуствомЪ

сдЪлать не можно. Тоже самое прим£>

чается и на вывЬшредыхЪ камняхЪ. Я

привели сіи примізры нарочито, чтобы

показать; что сей опытЬ есть общій.

Теперь замЬгпимЪ мы еще, что сіе слу-

чается также и на землЬ. На землЬ

свежей ,   или   разпаханной   никогда   не



найдешь ни мху, ни поростовЪ; одиако-

же они заводятся тогда, когда новина

была долго подвержена погодЬ. Если

мы найдемЪ случаи приступить вЪ раэ-

сужденіи сего кЪ дальнейшим!) изслЬ-

дованіямЪ, то узнаемЪ, на какихЪ лу-

гахЪ можетЪ и будет!) всегда расти

мохЪ и какая главная причина его появ-

ленію.

Сей предмЬтЪ столь важенЪ, что

его не ль^я оставить безЪ ^зслЬдова-

нія. Я думаю , что для насЪ будетЪ

весьма полезно, когда мы обратимЪ осо-

бенное вниманіе на условія, подЪ кото-

рыми такЪ сильно разрастается на на-

ших!) лугахЪ толико вредный мохЪ.

ГдЬ собирается вода и застаивается,

какЪ то часто случается на болоти-

стых!) лугахЪ , тамЪ приготовляется

Ложе для мха. РЬдко найдешь такой

лугЪ, на котором!) бы не было болЬе,

или менЬе болотистыхЪ мостЪ. ЗдІэсь

заводится наиболЬе мохЪ широколи-

стный (Sph;ignum latiiolium) , мохЪ пу-

зырчатый (Splanchnum атриііасеиш), вла-
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еомохЪ обыкновенный (Polytrichum com-

mune), мохЪ звіээдочный (Milium hornum),

мохЪ лисьему хвоспіу подобный (Нурпшп

alopecurum), набережный (riparium), обы-

кновенный (rutabulum , fluicans, conimu-

niatum) , загнутый (aduricum) , длинно

остроконечный (cuspidatum) j и проч.,)

ВсЬ косогоры покрыты наиболЬе мхомЪ;

на нихЪ раСтутЪ стоножникЪ сЬвер-

ный (Asplenium septentrionale) , Ягодный

папоротникЪ царскій (Osmunda regaHs)^
мохЪ широколистный и волосистый

(Sphagnum latiiolium et саріШЫіит), мохВ

болотный (Mnium paluscre)* лЬсный (hor-

num) , мохЪ длинно остроконечный

(Hypnum cuspidatum), Юнгерманія сте-

лющаяся (Jungermania  reptans)^

ГдЬ земля, какЪ говорят!) простые

поселяне, кислая, (которая обыкновен-

но бываетЪ на глинистыхЪ мЬсшахЪ),

|тамЪ поля по большей части покрыты

ІмхомЪ. Причина скораго разраетанія мха

находится можетЪ быть в'Ь беэпре-

хтанной  влажности  й  стужй,  но сему

противорЪчитЪ миіарина, образующаяся
Тр> В* Зк. Общ. Часть LXX1.        3



на сухихЪ лугахЪ; однакоже мы должны

при семЪ вспомнить , что мохЪ рас-

тет!) всегда только тамЪ , гдп нахо-

дятся гнилыя и вывЬгпрЬлыя мЬста.

Сіе случается на сухихЪ поляхЪ тЬмЪ

болЬе, что на нихЪ находятся расти-

тельныя части и мхи прозябающіе зи-

мою и вЪ дождливую погоду, находятЪ

выгодное для себя мЬсгао. Если мы

разсмотримЪ тщательно лежащій на

бору лугЪ, то найдемЪ, что вЪ дернЪ

лежитЪ гораздо болЬе неистлЬвшихЪ

растительных!) частей, нежели на влаж-

ныхЪ лугахЪ, поелику они на сихЪ по-

слЬднихЪ согниваютЪ; даже при коше-

ніи остается- здЬсь болЬе жнива, не-

жели тамЪ.

Bcfe причины, мало способствующая

кЪ возрастанію нивяныхЪ прозябеній и

травЪ на лугахЪ , суть отдаленныя

причины появленія на нихЪ мховЪ и

поростовЪ. Природа постановила не-

преложнымЪ закономЪ одЪвать голую

землю злачнымЪ покровомЪ ,   и   мы ви-
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димЪ, что гдЬ  нЪгпЪ  другихЪ распгЬній,

тамЪ  всегда  находится  мохЪ.

Когда скогаЪ копытами своими раз-

дираешь дернЬ и дЬлаатЪ такимЪ обра-

зомЪ пустоты и неровности , тогда

происходишЪ ch одной стороны, гни-

лость, а сЬ другой оказывается ощу-

тительная потеря вЪ растЬніяхЪ и

мохЪ вЪ томЪ и другомЪ случай заво-

дится на такихЪ поврежденныхЪ мЬ«

стахЪ  весьма скоро.

Трава , скошенная на лугу высоко

болЬе способствуешь кЪ разрастанію

мха, нежели трава скошенная до сама-

го корня и содЬлывающая такимЪ f бра-

зоадЪ дернЪ вЬчно юнымЪ. Самое мЪсшо-

положеніе , при одянакихЪ впроЧемЪ

обстояяіельствахЬ, благопріятствуешЪ

мху эараждлгПься на лугахЪ. Сіе слу-

чается на лболЪе тамЪ, гдЬ луга лежатЪ

между крутыми горами, или окружены

лЪсами, или затЬняютпся деревьями.

Сіи случаи не требуютЪ дальнЬйшаго

доказательства.



Если мы сіи событія подведемЪ

подо общую точку зрЬнія, то увидимЪ,

что они также подтверждаютЪ ошно-

шеніе кЪ влажности и етужЬ, при ко-

торыхЪ растутЪ мхи и поросты. Если

ихЪ находишь на сухихЪ лугахЪ, то ка-

жется, что будто они любятЪ также

и сухія мЬста. Они растутЪ не тогда,

когда лугЪ сухЪ, но болЬе осенью, зи-

мою и весною, когда онЪ влаженЪ. Мо-

жетЪ быть возвышенные луга болве

тогда способствуютЪ возрастанію мха,

нежели низменныя поля , поелику сін

послЬднія во влажное время года болЬе

или менЬе покрыты водою, чего мохЪ

также не терпитЪ.

Были такіе сельскіе хозяева, кото-

рые утверждали, что мохЪ на лугахЪ

ни мало для травы не вреденЪ и по-

казывали такіе луга, которые, не смо-

тря на росшій на нихЪ мохЪ , давали

очень много хорошей травы. Что сіе

послЬднее обстоятельство можетЪ слу-

чаться и действительно случается ,

вЪ томЪ я не спорю, но за всемЪ тЬмЪ



ихЪ утверждение неосновательно. Но

лугЪ, гдЬ несмотря на мохЪ, растзтЪ

болЬе травы, нежели' на другомЪ полЬ,

приводимом'Ь для сравненія и не имЪю-

щемЪ мху , изобилуетЪ всегда плодо-

носной) землею, способствующею обиль-

ному возрастанію. Но при семЪ мы

должны утверждать, что если бы на

гаакомЪ лугу не было мху , то сЪна

вышло бы тогда сЪ него гораздо болЬе.

Сіе доказываешь намЪ опытЪ, что один'Ь

и тотЪ же лугЪ , на которомЪ росЪ

мохЪ , приносилЪ тогда гораздо болЬѳ

сЬна, когда сей былЪ истребленЪ. ГдЪ

лугЪ не воздЪланЪ , тамЪ при остав-

шемся мхЬ не можно ожидать хоро-

шего сЪнокоса. Для вящшаго доказа-

тельства найдемЪ мы много такихЪ

обстоятельствЪ. Ни одянЪ вниматель-

ный сельскій хозяинЪ , пользующейся

своими лугами не захочегаЪ согласиться

на сторону защитниковЪ мховЪ и по-

ростовЪ.

Bomb важный вопроса: какимЪ обра-

эомЪ мхи  и лишаи  причиняютЪ шравЬ



на лугахЪ вредЪ ?. Можно ли принять,

что оныя свойства имЬютЪ они ?Ъ се»

бЬ и ими дЬйствуютЪ на прочія ра-

стЬяія? Сей послЬдній вопросЪ по ней*

мЬнію собсгпвеннаго отвЪта долженЬ Я

оставишь безЪ разрЬшенія. Мы примемЪ

вЪ разсужденіе "только то, что мы.

имЬемЪ тому самой по себЬ яснЬйшій

ОпьішЪ, да и во всеобщей исторіи pa»

стЬній доказано, какимЪ образом'Ь мша» ^

рины, (гдЬ бы онЬ ни были) по обра-

зовании почвы, попускаютЪ расти дру-

гимЬ прозлбеніямЪ и нпконецЪ отЪ нихЪ

сами пропадаютЪ. Мы здЬсь не гово»

римЪ обЪ томЪ, что таковая земля был

ла образована изЪ мхоаЪ, Что касается

до . перваго вопроса, то мы ясно ви»

димЪ , что мхи,' яка тЬдо, механичес»

КимЪ образомЪ ограничиваютЪ возра«

сгааніе другихЪ празябендй, вЬ чемЪ

ре нужно имЬгпь. дальнЬйщихЪ доказа-

тельствЪ. Мхи имЬюшЬ свойство всегда

pat ти близко один!) поддй другаго Я

іпакимЪ образомЬ составлять болЬе иле

менЬе  плотный  дернЪ,   Если мы   раз*



смогпримЪ   сЪ нЪкоторымЪ  вниманіемЪ

оный   покровЪ ,   то увидимЪ ясно, "ка-

кимЪ   способомЪ   можетЪ онЪ препяга-

ствагаь возрастанію  травЪ.   Мы замЪ-

тимЪ  еще,   чшо хотя нивяныя растЪ-

нія вЬ землЬ  и укореняются,   но раз-

щиряются только вЬтьвями   и   не  на-

полняюшЪ    никогда   надЪ    мхомЪ   про-

странство ни листьями,  ниже вЬтьвя-

ми ,   какЪ   то  мы   видимЪ   на другомЪ

дернЬ   и какЪ мы   писали  о  томЪ вы-

ше.  ИзЪ  сего явствуетЬ,  что иивяныя

раегаЬнія чреэЪ такія мшарины прора-

стать   не   могутЪ.   ГдЬ   валяется   на

дернЬ много листу, сосноввѵхЪ или еле-

выхЪ иголЪ,   или  другихЪ тЬлЪ,   тамЪ

примЬчаемЪ  мы   такое же   явленіе ,   и

• именно,   что нивяныя растЬнія выхо-

дятЪ только стеблями. Сіе последнее

обстоятельство заставляешь насЪпред»

полагать, что мохЪ,  такЪ какЪ и вся-

кое другое тЬло  дЪйствуетЪ ко вреду

другихЪ    растЬній   только   механичее-

кймЪ   образомЪ ,   *  не вредными свои-

ми свойствами.   Некоторые учиненные
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мною вЪ разсужденіи сего опыты за-

ставили меня верить, что здЬсь тра?

ВймЪ причиняется гораздо более вреда,

нежели нивянымЬ растЬніямЪ. Я утвер-

ждаю еще , что гдЬ много растетЪ

мху , тамЪ травы находятся рЬже

нежели нивяныя растЪнія. ДалЬе от-

вЬтомЪ на вопросЪ можетЪ служить

слЬдующее изслЪдованіе: служитЪ лц

мпхЪ для луга , такЪ какЪ всЬ Другія

растЬнія удобряющимЪ средствоѵіЪ,

или нЬтЪ? По видимому сіе должно

быть такЬ ; но встрЪчаются обстоя-

тельства, которыя вЪ томЪ заставля-

ютЬ сомневаться.. По опыту видно ,

что вЪ тЬхЬ мЬстахЪ , на которыхЪ

растетЪ мохЪ, земля возвышается, или

образуешь плодоносный верхній слой

чернозема, который есть не иное что,

какЪ растворившаяся мохрвыя частицы.

Если мохЪ , подобно прочимЪ расте-

ніямЪ, беретЪ свою пищу изЪ земли,

то непонятно , какЪ можетЪ быть ,

что при разрастающемся болЬе и бо-

ліе мхе, находящейся подЪ нимЪ черно-



земЪ не уменшаегпглі , но еще приба-

вляется; сверьхЪ гаого мохЪ имЬетЪ

много гаакихЪ кореньевЪ, которые не

епособны вбирать вЬ себя много пи-

щательнаго вещества изо земли, часто

смешанной сЪ каменьями , деревом!) щ

проч. пригпомЪ же, когда рартртЪ мох]},

тогда земля дЬлается отЪ стужи такЪ

твердою какЪ камень, а потому и нр

можетЪ сообщать питательнаго веще-

ства. ИтакЪ не должны ли мы заклю-

чать, что мохЪ получаетЪ своіо пищу

только иэЪ воздуха?



ОТДѢЛЕНІЕ    Ш.

ГЛАВА    4

О ислравлеиги лцго&Ъ.

ВЪ первомЪ атдЪленіи говорили мы

рообще о заведеніи луговЪ, а во впю-

ромЪ о луговыхЪ растЪніяхЪ. ВЪ семЪ

ріретьемЪ отдЪленіи будемЪ мы разсу-

ждать сЪ одной стороны о йспр'авле-

gin луговЪ, а сЪ другой пакажемЪ но-

вый способЪ какЪ поправлять луга, какЪ

отвращать препатствія кЪ хорошему

росту прозябеній и какЪ исправлять

недостатки посредствомЪ искусщва,

-^*   кЪ вящщей пользЪ сельскаго хозяйства,.

ПодЪ названіемЪ еозділыааиіе mi*

гоеЪ разумЬли всегда раапоряженіе кло*

нящееся кЪ улучщенію и умножение

сіша. Кажется , что будто названія

обработыбаще и в.озді,лыеаніе лцювЪ за-

ключаюгпЪ вЪ себЪ одинЪ смыслЪ и да-

юшЪ общее понятіе о луговомЪ хозяй-

стве; но по моему мнЬнію между обра-

ботываніемЪ    и    воздЬлываніемЪ    луга



есть великая разность. Обработываніе

дуга болЬе ограничено, нежели в здЬлы-

ваніе. Сіе последнее употребляется

тогда, когда мы заводи Ъ новые луга

и засЬваемЪ ихЪ наилучшими дерновы-

ми  растЬніями.

Bb сельСкомЪ хозяйстве, такЪ какЪ

И вездЪ, предполагается услгвіе хоро-

jute, или худое и рЬшеніе вЪ томЪ пре-

доставляется всегда главному понятію;

оно дается не прежде, какЪ уже дока-

жутЪ то или другое самые обстоя-

тельства; но вЪ луговомЪ хозяйствЪ

главная и вся цЬль состоитЪ вЪ томЪ,

чтобЪ получать сіно хорошее и сколько

Ложно ffojie.

Хотя полученіѳ хорошаго сЬна и

вЪ самомЪ большемЪ количесшвЪ , со-

ставляетЪ главный преДмЬтЪ луговаго

хозяйства , но при ономЪ не предпола-

гаются еще законы воздЬлыванія; ихЪ

надлежитЪ искать во вспомогательныхЪ

наукахЪ, о которыхЪ'мы говорили вы-

ше и вЪ искусщвЬ сельскаго хозяй-

ства,
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Сельскій хозяинЪ при всЬхЪ своихЪ

предпріятіяхЪ долженЪ спрашивать: Не

превышаешь ли цЪль кЪ полученію поль-

зы с'Ь гораздо меньшими издержками и

руками самую чаемую выгоду? ЧЬмЪ

она достается дешевлЬе, тЪмЪ введен-

ный способЪ полезнЬе, что всегда пред-

полагаешь ученое и искусное изслЬдо-

ваніе.

ВЪ семЪ третьемЪ отдЪленіи бу-

демЪ мы говорить о всемЪ томЪ, что

при практическомЪ сельскомЪ хозяйст-

вЬ болЬе или аденЪе способствуетЪ

кЪ приращенію на лугахЪ сЪна. Мы

имЪемЪ событія, которыя надлежитЪ

изЪяснить подробнЪе . по правиламЪ ,

кЪ нимЪ относящимся.

ГЛАВА     j д.

Правила лцговаго хозяйства.

При опредЪленіи понятія луга, раз-

сматриваемаго какЪ часть сельскаго

хозяйства, упоминали мы уже о истин-

ной цЬли луговаго хозяйства.  Оная цЪлъ



должна единственно состоять вЪ по-

лученіи сЬна вЪ изобиліи и лучшей до-

броты. Таковый доходЪ получается

только при выполненіи нЪкоторыхЪ

условій , кои суть основанія луговаго

хозяйства.

Гораздо легче сказаШь> нежели изЪ-

яснить , что есть хорошій лугЪ. Не

имЪя такаго шочнаго понятія и зная ,

что необходимо нужно опредЬлить ,

что вообще можно и должно понимать

подЪ словомЪ совершенный лѵгЪ , пола-

гаемЪ мы необходимымЪ изслЬдовать

подробнЬе нЬкоторые пункты отно-

сительно совершенства нынЬшнихЪ лу«

говЪ. Если лугЪ имЪетЪ отЪ природы

весьма плодоносную землю и весьма

хорошее положеніе и расгаутЪ на немЪ

превосходныя травы и нивяныя прозя-

бенія, то онЪ не можетЪ дать самаго

большего количества лучшаго сЬна, ни-

же служить примЪромЪ совершеннаго

луга. Сіе требуетЪ нЬкогпораго изЪясне-

нія; но мы не будемЪ эдЪсь много раз-

простаняшься, ибо мы о каждомЪ при-



водимомЪ здлсь пунктЬ говорили уже

выше.

ВЪ первомЪ отдЪленіи, главЪ 3 го-

ворили мы о натуральномЪ лугЪ и' по-

казали, чшо т лько совершенно образо-

ванный дернЪ составляешь существен-

ное условіе хорошего луга. Мы будемЪ

разсуждать здЪсь о всемЪ касающемся

до хорошего  его  образованія.

ВЪ четвертой главЬ показали мы

свойства почвы имЪющія вліяніе на

возрастаніе тр^вЪ и замЪтили , что

только посредствомЪ ихЪ определяет-

ся  постепенный  доходЪ сЬна.

ДалЪе вЪ пятой главЬ раземвтри-

вали мы , какое производить вліяніе

мЪстополсженіе луга на возрастаніе

гаравЪ.

Во второмЪ отдЪленіи сей книги ,

ГдЪ мы' особенно разеуждали о луго-

выхЪ растЬнікхЪ , видно , что между

ими есть великое различіе вЪ р >зсу-

жденіи ихЪ роста, продолженія, смЪси,

неблэгопріятныхЪ обсгаоятельгтвЪ, ога-

ношеній, доброты и проч, ИшакЪ что-



бы судишь о доброгаЪ луга, надлежитЪ

напередЪ все сіе принять вЪ разсу-

жденіе.

Если лугЪ имЬетЪ превосходную

землю, то нЬтЪ у него хорошего по-

ложенія , и такимЪ образомЪ относи-

тельно дохода будетЪ онЪ хуже вся-

каго другаго луга до тЬхЪ порЪ, пока

недостатки вЪ мЪсгаоположеніи испра-

вятся и возстановятся самыя лучшія

отношенія. Тоже бываетЪ и вЪ обрат-

номЪ случаЬ. Если мЪстоположеніе

очень хорошее, но земля будетЪ худая,

то не будетЪ хорошаго сЪнокоса, хотя

бы впрочемЪ обстоятельства были вг

одинакія. ДалЪе , если лугЪ имЬегпЪ и

землю и мЬстоположеніе хорошія, но

недосташочествуетЪ вЪ луговыхЪ ра-

стЬніяхЪ, то также не будетЪ хоро-

шаго сЪнокоса, который дЪйсшвитель-

но послЬдовалЪ бы тогда, когда бы сіи

вЪ маломЪ количествЬ находящіяся И

даже смЬшанныя растЪнія расли на лу-

гу вЪ изобиліи, не имЪя препятсгавія

отЪ плевеловЪ и другихЪ вышѳпокаэан-

/



ф8                                -—

ныхЪ обстоягаедьсшвЪі Я нашелЪ на

лугу 35 родовЪ нивяныхЪ растЬній и

43 рода травЪ, когоорыя ЬстЪ скоти-

на и 56 родовЪ плевеловЪ ? напротивЪ

шого на другомЪ лугу увидЪлЪ я новыя

отличія , не смотря на то , что оба

дуга имЪли одинакую землю, одинаков

мЬстоположеніе и. одинаков обработы-

ваніе,

ГЛАВА    so.

О разпоряженіяхЬ при обработьі*

вангн лѵговЪ.

Сего еще не довольно j чтобы пра*

йила обработыванія выводить изЪ свой-

ства растЬній й проч. Они требуютЪ

еще сельскаго хозяйственнаго испыта-

нія , которое нужно между прочимЪ

для того, чтобы знать вычислять из*

держКщ сЪ коими можемЪ мы получить

обильный сЬнокосЪ: ибо если мЬі выч-

ілемЪ первыя изЪ послЪдняго j то по-

дучймЪ действительно чистый доходЪ;

А какЪ мы можемЪ раэчислить всЬ на-

ши труды ,   то можемЪ также раэпѳ-
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Аожить напередЪ и издержки и пред-

варительно определить доходЪ , чрезЪ

что будемЪ мы вЪ Сосшояніи обозрЬть,

что мы должны дЪлаШь для достиже-

нія цЪли и что слЪдуетЪ намЬ оста-

вишь. ТакймЪ образОмЪ должны мьі по-

ступать наиболЪе тогда, когда издерж-

ки при насшоящемЪ, иди будущемЬ вре-

мени превышаютЪ доходЪ. Относитель-

но разпоряженій при обработываній лу-

говЪ можно утверждать вообще , что

они безЪ изЪятія обЬщаютЪ, (при бла-

гопріятныхЪ впрочемЪ обсшояяіельсгп-

вахЬ) хорошую прибыль и ее дЪйстви-

тельно приносятЪ. Самое легкое , но

надлежащее удобреніе луговЪ показы-

ваешь приращеніе вЪ гаравЬ на другой

или на гаретій годЪ. При каждомЪ раз-

поряженіи и не приступая еще кЪ дЪ-

лу, надлежитЪ изслЪдывать, какой сгго-

собЪ дешевлЬе для достиженія цЬлн и

вообще лучше вЪ предлежащамЪ слу-

чаЪ; ибо случается, что вЪ семЪ от^

ношеніи  надлежитЪ  выбирать   другой, ''

или гнретій ,   или четвертый  способЬ.
Тр. В. Эк. Общ. Чаетъ LXXI.        |



Я приведу здЪсь примЪрЪ: ОдинЪ лугЪ

для полученія травы вЪ большемЪ ко-

личествЬ былЪ разпаханЪ, но успЬха

хорошего не было , и такЪ можно бы

было получить выгоднЪйшія послЪд-

ствія и сЪ меньшими издержками, если

бы вмЪсшо насильственнаго разпахива-

нія удабривали землю слегка навозомЪ,

или когда бы поле поливали навозною

влагою изЪ хлЪвовЪ, остающеюся безЪ

всякаго употребленія, или если бы раз-

кидывали по полю илЪ изЪ болотныхЪ

мЬстЪ. Что можно сдЬлать сЪ меньши-

ми издержками , на то за чЪмЪ упо-

треблять большія?

Изыскиваніе , толико необходимое

вЪ нЪкоторыхЪ случаяхЪ вЪ разсужде-

ніи .чаемый прибыли и малыхЪ издер-

жекЪ вЪ сравненіи предполагаемаго до-

хода, дЬйствительно есть для практи-

ческаго луговаго хозяина весьма затру-

днительно. Его можно дЪлать только

посредствомЪ обширныхЪ я глубокихЪ

познаній природы и сельскаго хозяй-

ства. СдЬпо предпринятый опытЪ есть



здЪсь самое послЪднее дЪло. МожетЪ

быть, да и дЬйствительно случалось,

что дЬланное такимЪ образом'Ь разпо-

ряженіе при обработываніи имЪло ща-

стливое послЬдсіивіе, но его не можно

одобрять для употребленія , ибо оно

весьма не надежно. Даже при самыхЪ

нревосходныхЪ успЬхахЪ должно пред-

полагать, чгао можно еще другимЪ при-

дичнымЪ способомЪ и гораздо дешевлЬе

усугубить доходЪ.

Разсматривая оное подЪ нЬкогаорою

точкою зрЬнія и, предполагая, что та-

КовыхЪ способовЪ мало, желаю я, чтобЪ

сіе почитаемо было только за опытЪ^

а потому я часто буду приводить сіе

при моем'Ь даль-.іЬйшемЪ вннманін и из-

слЬдованіи.

Г Л А В А    зі.

Разділеніе   и далінійшее   обозрі-

яіе  разлоряженій   при  обработЫ'

еанін лцговЬ.

Для удобяЪйшаго обозрЬнія весьма

будетЪ полезно, когда мы вся при обра-



богпываніи раэпоряженія подведемЪ подЪ

нЬкоторую точку зрЬнія. Конечно на-

добно будетЪ приступить кЪ раздЬле-

нію. Для сего нужно, какЪ мнЬ кажет-

ся , показать , какой именно способЬ

требуетЪ какаго употребленія.

Степень  г.    Не    дЬйствовать    про-

тив!) природы.

2.     ПослЬдоЕашь ея зако-

намЪ.

3.     ВоздЬлываніе, или выш-

шее обработываніе лу-

говЪ.

Конечно двЬ первыя подошли бы

подЪ одно понятіе, если бы мы вЪ про-

сшраннЬйшемЪ смыслЬ приняли вообще

пособіе природы. Но окажется ниже ,

почему я предпочитаю оное раздЬле-

ніе.

Если мы приведемЪ себЬ на память

все сказанное вЪ третіей ГлавЬ перваго

ОтдЬленія относительно натуральныхЬ

луговЪ, то не нужно будетЪ требовать

обЬясненія, почему мы лугЪ почитаемЪ

изображеніемЪ природы.  ПодЪ  симЪ ви-



домЪ можемЪ мы гораздо легче обозрЬ-

вага^ успЬхи вЪ обрабошываніи лугов'Ь.

Многіе луга находятся и до нынЬ еще

вЪ естественномЪ ихЪ видЬ; природа

ихЪ содержишь безЪ всякаго со сторо-

ны нашей пособія. Но думать должно,

да и самымЪ опытомЪ доказано , что

на лугахЪ вЪ природномЪ ихЪ состоя-

ніи встрЬчаются такія обстоятель-

ства, которыя препятствуюшЪ имЬть

гораздо лучшій и обильнЬйшій сЬно-

косЪ. ИзвЬстно, что гдЬ много на лу-

гу деревЪ и кустарниковЪ, гаамЪ трава

ростетЪ гораздо хуже, а иногда и со-

веемЪ пропадаетЪ, а особливо отЪ на-

водненій.

КЪ вышеприведеннымЪ двумЪ при-

мЬрамЪ присовокуплю я еще слЬдую-

щее. Толстые слои листьевЪ , какіе

часто находятся на поляхЪ, окружен-

ныхЪ лЬсомЪ, заглушаютЪ дернЪ , или

бываютЪ причиною, что трава растетЪ

очень рЬдко. Хорошій сельскій хозяинЪ

таковой лисшЪ весною сгребаетЪ и упо-

требляешь   вЪ своихЬ хдЬвахЪ   на под-



стилку скотинЬ. Кучки земли нары-

тыя кротами также препятствуютЪ

хорошему сЬнокосу. Добрый сельскій

хозяинЪ ихЪ срываетЪ и рыхлую землю

разбрасываешь по лугу. Такой же дЬла->

ют'Ь вредЪ и муравейники. ПроЬзжіч
дороги, тропинки, паеущійся скотЪ

равномЬрно мЬшаютЪ нриродЬ давать

болЬе травы. Стоячан на лугахЪ вода

причиняете гниль , которая вмЬстЬ,

сЪ вешними и осенними заморозками

препятствуешь выходу и разраетанію

хорошихЪ прозябеній. ГдЬ на лугу мно»

го каменьевЪ , древесныхЪ корней и

нроч. тамЬ можешЬ быть хорошій сЬ*

нокосЬ не прежде , какЪ всЬ они буч

дутЪ убраны и природЬ дана будешЪ

полная свобода удобрять дернЪ.

Много бываютЪ причиною вреда не»

вЪденіе и корыстолюбіе, заставляющее-

выгонять скотину на луга. Мы не бу-

демЬ вмЬшиваться вЪ сію бЬдсшвенную

вражду, какую имЬютЪ чрезполосные

помЬщики, пуская скотЪ на луга; и ошЪ

чего ве подучаютЪ о«и хорощаго сЬна,
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Такія неограниченные выгоны наносятЪ

палямЪ чрезвычайный вредЪ.

ІІаконецЪ худое и безвременное ко-

щеніе также противно законамЪ при»

роды; напримЬрЪ когда траву оставля-

ютЪ высоко, и когда косятЪ ее позже

уреченнаго времени. Если бы всегда

старались отвращать то , что пре»

пяшствуетЪ вящщему доходу, то по-

лучили бы гораздо большую пользу во

многихЪ отношеніяхЪ какЪ для сель-»

скаго хозяйства, такЪ и Для всего Го»

сударства.

Что принадлежишь до трудовЪ и

издержекЪ,* какіе потребны вЪ сей ча»

сшн луговаго хозяйства для отвраще»

иія таковыхЪ пр.епятствій, то надоб-

но замЬшигпь; что ихЪ не должно ни-

когда предпринимать на удачу , или

противу чаемаго дохода. ЧЬмЪ болЬе

дЬйствуешь и повинуешься природЬ ,

тЬмЪ она щедрЬе награждает!) своими

дарами.

Вторая степень разпоряженій при

обработываніи луговЪ заключаетЪ вЪ се-
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бЬ способЪ,   по которому   надлежитЪ

при   и» Ьющихся   недостаткахЪ   слЬдо^

вать   природЬ   для   достиженія   своей

цбли.

, Вниманіе и познаніе открываютЪ

намЪ ясно, что на одномЪ-лугу по

естественным!) отнощеніямЪ бывает'Ь

травы менЬе нежели на другомЪ, или

!jmo можно бы было получить сЬна

болЪе если бы только не было оныхі?

ртношеній причиняющихЪ препятствіе.

Сіи ртношенія , или препятствія за-

ставляющЪ, рельскаго хозяина изыски-

вать средство кЪ ихЪ отвращенію.

Qnoe средство состоитЪ вЪ пособіи

природЬ. ЗдЬсь не нужно доказывать ,

что помянутое средство должно из-

влекать изЪ условій природы-, вЪ чемЪ

сообщимЪ мы нисколько примЬровЪ.

Сколько есть шакихЪ луговЪ, коихЪ

мЪстоположеніе препятствуетЪ хоро-

шему сЬнокосу. РЬка близь нихЪ про-

текающая во время наводненія завали-

ваетЪ ихіэ пескомЪ и каменьями. Сколь-

ко   потребно   лЬтЪ ,    чтобы   природа



опять возстановилл хорошее поле! да-

лЬе, случаются наводненія точно вЪ то

самое время, когда прозябенія бываютЪ

сЪ самомЪ лучшемЪ росщЬ; они подмы-

ваются и не могутЪ служишь пищею

для скогаа. Тогда весь сЬнокосЪ пропа-

даетЪ. Такія опусгаощенія причиняюшЪ

часто щекущіе рЪ горЪ ручьи и разли-

вающееся пруды и болоща. Происхо-

дящей ртЪ сего вредЪ столь велик'Ь ,

что необходимо нужно его отвратить;

для чего и дЬлаются рвы и плотины (*).

ТакимЪ образомЪ вЪ разсужденіи мЬстОт

положенія дЬлаегася натурЬ помощь ,

или иначе сказать , предпринимается

предохранительное рредство, отвра-

щающее для хорошаго сЬнокоса всЬ

препягасгавія , а отвращеніе опасности

есть та же существенная выгода.

Иногда   поля бываютЪ низкія ,   гдЬ

дождевая,   снЪжная или ключевая вода

() Зри мое сочинеяіе: руководство кЪ осу-

шенію угодъевЪ , сшр. іЗб —- ібя гдЬ по-

казаны средства противЪ выступаиія изЪ

береговЪ рЬкЪ.



не имІегпЪ надлежащего истока и по-

тому окисляетЪ дернЪ. ТамЪ вмЬсша

хорошихЬ луговых'Ь растЬній прозяба-

кшіЪ худыя травы, а потому и не яф

жетЪ быть хорошаго сіэнокоса.

Сей вредЪ можно отвратить очень,

легко, етѳитЪ только чрезЬ валЪ, или

высоту , которая была причиною ско->

пленія- стоячей воды провести каналЪ,

а источники сЪ. самой высоты прове*

сгаи мимо луговЪ. СверьхЪ того оную

излишнюю , вредную стоячую воду мо»

жно отвести и такимЪ образомЪ, что

надлежитЪ вЪ разныхЬ мЬстах'Ь проко-

пать на некоторую глубину глинистой

слой, обыкновенно находящейся на та-

нихЪ мЬетахЪ подЬ дерномЪ и спус-.

тишь воду вЪ песокЪ (*■).

ИзвЬстно, что на иномЪ лугу земля

бываетЪ рыхлая; причиною тому есть

мЬлкая почва, которая никогда не оса-

ждается. Есть также и животныя ,

которыя   перерываютЪ землю ,   а осо-

(') Зри:   руководство   кЪ осушещю   угодьевЬ

стран. 8 и далЬе.



бливо кроты, полевыя мыши, муравьи

и черви. Они много препятствуютЪ

обрааованію твердаго дерна. На такихЪ

рыхлыхЪ мЬстахЪ трава растетЪ очень

Худо. Нивяныя растЬнія не столько

подвержены оному вреду какЪ pacmfe-

ВІя широколистныя и пускающія корни

Глубоко вЪ землю. ЗдЬсь также слу»

чаешсв, что попадается много такихЪ

ПіравЪ, кои по общему опыту растутЪ

только на нивахЪ; слЪдовашельно они

здЬсь не на своемЪ мЬстЬ и потому

суть плевелы. Сей вредЪ отвращается

легко укатываніемЪ, но при семЪ надле-

житЪ смотрЬть наипаче на погоду

Сооі«вЬтетвующую оной работЬ. Если

земля вЪ составныхЪ ея частяхЪ и по

неиаіЬнію связи , рыхлая , то обрабо-

тываніе равно будетЪ полезно какЪ

вЪ сухую, такЪ и во влажную погоду,

но если находятся механьческія при-

чины напримЬрЪ разбиваніе земли жи-

вотными запряженными вЪ валЪ , тѳ

Надобно наблюдать некоторую предо-

сторожность   когда земля отЪ приро»



ды имЬетЪ большую вязкость. Сильное

давленіе можетЪ сдЬлать ее очень

твердою, что также причиняетЪ тра-

вЬ ВредЪ до тЬхЪ порЪ, пока холодная

зима приведетЪ землю вЪ прежнее со-

стояніе, ибо извЬстно чгао большіе мо-

розы раздираюшЪ верхній слой земли.

Не мало вреда наносятЪ также воз-

растанію прозябеній большія и малыя

животньія или однимЪ ихЪ присугп-

ствіемЪ или естественною дЬятель-

ностію, какЪ муравьи и мыши, или под-

грызываньемЬ самыхЪ растЬній. ВЪ пер-

вомЪ случаЬ расшЬнія механически по-

вреждаются , а вЪ другомЪ чаверЪютЪ

отЪ поврежденных!) ихЪ частей. ВЪ обо-

ихЪ случаяхЪ хорошій ростЪ травы огра-

ничивается. ИшакЪ истребленіе сихЪ

животныхЪ можно здЬсь почесть по-

собіемЪ лриродЬ и потому оно весьма

полезно.

Есть такія растЬнія , кои никакЪ

не можно вЪ луговомЪ хозяйствЬ при-

числить кЪ хорошимЪ луговымЪ про-

забеніямЪ   наиримЪрЪ  мхи,   поросты ,



кустарники и стелющіяся растЪнія;

они всЬ механически препятствуют!)

росту наилучшихЪ луговыхЪ растЬній.

уменьшеніе оныхЪ вредныхЪ растЬній

есть также пособіе природЬ при вы-

ращиваніи травы.

Что принадлежишь до истребленія

разнаго рода плевелЪ, то можемЪ мы

во мнОгихЪ сдучаяхЪ легко достигнуть

сей цЬли, противопоставляя сильнЬй-

шія препятствія ихЪ размноженію. Я

приводилЪ примЬрЪ выше , говоря о

плевелЬ пЬшушій гребень (Rhinanthus

Cristagalli). Сочные плевелы легко ис-

требляются шЬмЪ , когда ихЪ срЬзы-

ваешь вЪ самомЬ сйльномЪ ихЪ ростЬ,

или сокЬ. Я дЬлалЪ такимЪ образомЪ

много удачныхЪ опытовЪ (*). Если на-

добно истреблять такія растЬнія, ко-

торые разпложаются болЬе сЬменами,

(*) Для вырыванія глубоко укореняющихся пле-

ведовЪ употреблялЪ я ножу подобное ору-

діе сЪ обЬихЪ сторонЪ заостренное. Оно

весьма хорошо на нивахЪ для волчецовЪ и

другихЪ растЬній гдубокоукореняющихся.
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нежели отпрысками, то стоитЪ толь-

ко косить ихЪ вЪ шо время, когда сЬ-

мена еще не созрЬли. ПодробнЬйшеѳ

о се.ѵіЪ разсужденіе долженЪ я оста-

вить; ибо оно отдалило бы меня отЪ

моего предмЪгпа. Но я упомяну здЬсь

еще обЪ одномЪ опытЬ , что можно

истреблять плевелы даже поливаніемЪ;

но выжиганіе, толико многими похва-

Аяемое я не одобряю, поелику ни гдЬ

сЪ такою трудностію дернЪ не обра-

зуется, какЪ на выжженныхЪ мЬспмхЪ.

Мы видимЪ сего много вЪ финляндіи

на такихЪ мЬстахЪ, гдЬ для двухЪ паш-

ней самая лучшая земля для травы пор-

тится на  нЬеколько лЬтЪ.

Мы не рЬдко находимЪ луга, кото-

рые по вышепокаэаннымЪ причинамЪ

имЬюшЪ худую землю, а потому и не

можно ожидать лучшаго дохода. НамЬ

не нѵжно сіе доказывать, самый опытЪ

пока^ьшчетЪ оное очень ясно.

Сельскій хозяинЪ имЬетЪ нЬеколь-

ко иснравлающи.чЪ средствЪ, коихЪ поль-

за   доказана   опытомЪ   и   о которыхЪ

ч
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привёдемЪ   мы здЬсь  слЬдующій   при-

іиЪрЪ.

Наши луга, Находящееся при рЬкахЪ

іюжемЪ мы полийашь весною , осенью

и лЬтомЪ послЬ сЬнокоса, тогда вода

дЬлаетЪ осадку имЬющую плодотвор-

ное свойство, или оставляешь наземЪ.

Сіе можемЪ мы дЬлать посредствомЪ

проведения ручьевЪ, которое одобряет-

ся во многихЪ сочиненіяхЪ. Мы будемЪ

о семЪ говорить подробнЬе , поелику

можемЪ то одобришь для подражанія.

Есть также много средсшвЪ дЬлать

тощій лугЪ плодоонснымЪ; сіи средства

извЬсгпны подЪ названіемЪ назема. Не

всегда нужно употреблять для сего

обыкновенный скотный навозЪ. Сколь-

ко есть гніющихЪ растЪній , который

кучами лежатЪ безЪ всякаго употрёб-

ленія. ИхЪ можно вЪ надлежащее вре-

мя раскидывать по лугамЪ и такимЪ

образомЪ сообщать симЪ послЬднимЪ

плодородіе, какого они прежде не имЬ-

ли. Часто старый и безЪ употребле-

нія   дежащій   валЪ   приносить такимЪ



64-                           ------- '■

способомЪ великую пользу. СверьхЪ то-

го имЬемЪ мы еще навозную влагу, ко-

торая весьма хороша и приносить чрез-

вычайную пользу , если ею весною ,

осенью и лЬтомЪ послЬ сЬнокоса, раз-

веденною дождевою или рЬчною водою

будешь поливать дернЪ, „ у насЪ есть

еще древесная или торфяная зола, так-

же зола отЪ мыловаренныхЪ, пошаш-

ныхЪ и прочихЪ заводовЪ по близости

находящихся , которая весьма много

способствуешь р:сту травЪ. удѳбре-

ніе гипсомЪ , известью и мергелемЪ ,

какЪ надежное вспомогательное сред-

ство одобрено уже вЪ шрудахЪ С. Пе-

тербургскаго Вольнаго Экономическаго

Общества и для незнающих'Ь описано

вЪ употребленіи подробно. Также хо-

рошо поля удобрять углемЪ (*) (iStatm.

(*) Сей уголь есть смолистое дерево, извЬст-

ное подЪ названіемЪ Браунколь. ОнЪ во

многихЪ мЬстахЪ лежитЪ шЪ землЬ слоя-

ми какЪ торфЪ и подобно ему употреб-

ляется вмЬсто дровЪ. Есть также дере-

вянистая земля, которая для означеннаг»

пред'мЬта весьма хороша.
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fof)(.) землянымЪ. ОшЪ сихЪ средствЪ пе-

рейдемЪ мы теперь кЪ средствамЪ вто-

рой степени обработываяія луговЪ.

ВЪ введеніи кЬ луговому хозяйству дол-

жны они составлять пространную Гла-

ву , поелику о каждомЪ изЪ оныхЪ

средствЪ нужно говорить очень много;

но о многихЪ удобряющихЪ средствахЪ

сообщены помянутымЪ ОбществомЪ

ИзвЬсгаія основанныя на опытЬ, и мы,

чтобЪ не отдалиться отЪ предполо-

женной цЬли, будемЪ только ссылаться

на оныя  извЬстія.

НаконецЪ есть еще распоряженія

третіей степени. Сюда принадлежать

распоряженія не вЪ пособіи природЪ

состоящія, но собственно касающія-

ся до воздЬлыванія Они заключаются

вЪ слЬдующей ГлавЬ.

ГЛАВА    22.

О возділыванііг Ji/гоеЗ.

Почва и положеніе луга весьма важ-

ны для хорошаго сЬнокоі а,  какЪ- о томЪ
Тр. В. Зц, Общ. Часть LXX1.       б
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довольно было говореио выше, Мы за-

доЬтимЪ здЬсь только то , что при

хорошемЬ воздЪлываніи луга надобно

обращать вниманіе и на самыя pacmfe-

нія. ИзвЬстно, что прозябенія, любящія

глинистую землю, рЬдко хорошо рас-

тутЪ на пещаной почвЬ; и такЪ необ-

ходимо нужно изЪ растЬній, которыя

по свойству ихЪ и для нашего предмЬ-

та хороши , выбирать опять новыя и

именно такія , кошорыя кромЬ хоро-

шихЪ св^ойствЪ соотвЬтсгавенны поч-

вЬ и мЬсшоположенію.

Когда наилучшія растЬнія будутЪ

выбраны, тогда надлежитЪ приступить

кЪ изслЬдованію оганошеній сельекаго

хозяйства и даже мЬстоположенія. Сіе

весьма важно.                  . '

Есть шакіе случаи, вЪ которыхЪ

трудно найти сіи опшошенія. Но

вЪ семЪ весьма много вспомоществуешь

намЪ ученое обозрЬніе. Чтобы ихЪ най-

ти , должны мы пересматривать все

то, что имЬетЬ связь сЪ онымЬ шру-

домЪ.   Если мы сіе дЬлаемЪ и имЬемЪ



при птомЪ предЪ глазами оптношенія

круга нашего хозяйства, то мы сЪ од-

ной стороны не скоро ошибемся ; а

сЪ другой- немедленно узнаемЪ самое

мЬстоположеніе , каково оно есть, и

наконец'Ь открѳемЪ шо, чего мы иска-

ли столько для нашей цЬли.

НадлежитЪ принять за общее пра-

вило , что надобно всегда выбирать

способЪ самый дешевый, если его мо-

жно получить сЪ тЬми средствами ,

какія показаны были вЪ первой сте-

пени обрабогаыванія луговЪ , шо они"

предшесгавуютЬ тЬмЪ средствамЪ, ка-

тя мы постановили во второй степе-

ни нашего раздЬленія. Если сіи послЬд-

нія достаточны кЪ достиженію цЬли,

то гораздо полезнЬе (покрайней мЬрЬ

до гпЬхЪ порЪ, пока мы еще не очень

свЬдущи вЪ луговомЬ хознйствЬ) упо-

треблять ихЪ, нежели приступать ско-

ро кЪ новому образу воздЬлыванія лу-

говЪ. Все новое сопряжено сЪ неудоб-

ствами и новый путь не всегда есть

надежный.



Если изЪ помянушыхЪ средствЪ ни

одно не огакрываетЪ еще предполагае-

мой пользы , шо надлежитЪ искать

средствЪ кЪ полученію хорошаго и

обильнаго сЬнокоса вЪ сельскомЪ хозяй-

ствЬ. Тогда дорогой, но надежной спо-

собЪ будетЪ можетЪ быть наконецЪ

самый дешевый. НапримЬрЪ, если мы

увЬрены, что лугЬ безЪ обработыванія

не можетЪ дашь много хорошаго сЬна,

то должны тогда для его улучшенія

его разпахивать, боронить и укаты-

вать.,

ГЛАВА    23.

Обозрініс работе при лцговомЪ

хозяёстві.

ТЬ предпріяшія, какія имЬешЪ сель-

скій хозяинЬ кЪ исправленію своихЬ

луговЪ, называются разпоряженіями pa-

бот'Ь вЪ луговомЪ хозяйсшвЬ.

Обыкновенныя работы суть: уда-

бриваніе, лолнваніе и засЫаніе.

удабриваніе есть работа самая обы-

кновенная;   и польза   онаго такЪ ясно
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доказана, что сельскій хозяинЪ не дол-

женЪ сомневаться удабривать поля

сколько можно болЬе. Есшь мЬста, и

именно вЪ Голландіи , Швейцаріи и

Германіи, гдЬ думаютЪ , что гораздо

лучше навозЪ класть на луга, нежели

на нивы, который не требуютЪ онаго

вЪ болыиомЪ количеств!}; и дЬйстви-

тельно, какое большое бываетЪ плодо-

родіе на тЬхЪ лугахЪ, которые удобря-

ются ежегодно, или чрезЪ 2, 3, 4і 5

и 6 лЬтЪ! ТакимЪ образомЪ удобряе-

мый лугЬ награждаетЪ гораздо щедрЪе,

нежели лугЬ неудобренный (*).

(') Греки и Римляне знали уже пользу отЪ

удобренія луговЪ, Коллумелла употреблял!

для сего урину, которую гноилЪ б мЬсяг

цовЪ. По свидЁгпельству Варрона Римляне

употребляли для удобренія луговЪ кромЬ

урины птичій пометЪ и голубиному калу

приписывали особенную силу, думая, что

отЪ неге трава получаетЪ особенную пи-

тательную силу, ВЪ Германіи сельскіе

хозяева почитаютЪ необходимостію во

время заморозковЪ возить на свои луга на-

возЪ и покрывать имЪ оныя толщиною

на 3 дюйма,   ВЪ начали   весны   оставшій-

I



ЗдЬсь не нужно упоминать о удоб-

ряющйхЪ средствахЪ для сего упо-

требляемыхЪ , поелику они описаны

уже вЪ'трудахЪ С. Петчрбургскаго воль-

наго Экономическаго общества. ВЪ Сак-

соніи вЪ АльтенбургскомЪ округЬ,'гдЬ

находятся богатЬйшія луга, упошребля-

югпЪ для удобренія полей наиболЬе на-

возную ялагу^ а особливо осенью и вес-

ною, лЪтомЪ же вскорЬ послЬ сЬно-

коса.  ВЪ сіе время разбавляютЬ  ее по-

ся напочЪ сЪ луговЪ сгребаютЪ , сзозятЪ

вЪ большія ямы, сдЬланныя на скотномЪ

двОрЬ для собиранія урины, смЬшнваютЪ

сЪ торфомЪ, или соломою и смочивЪ ури-

ною присодятЪ вЪ броженіе , потомЪ

вЪ Ію іЬ мЬсяцЪ вывозятЪ на паровыя по-

ля для удобрепія, ОтЪ такаго унаважива-

в;.! трава на лугахЪ растеглЪ сильно и гу-

сто и получается хорошее и пнвіашедь-

В' е сЬно, На удпбренномЪ іпаккмЬ обра-

зом'Ь лугу получается сЪ одной десятины

болЪе 4-°' ЧУ&Ь превосходного сііна. ОтЪ
сего произошло блягосостояніе гпамсшнихЬ

сельскихЪ х.-.зяев'Ь. Кшо од 'ажды найдетЪ

еейистпчниЪ біагодснствія самымЪ опы-

шрмЪ, шот'Ь йикогда его не осцшитЪ.



поламЪ   сЪ водою,   часгпію для -воеире-

пяшсгавованія  дЪйствію солнечнаго жа-

ра, а частію для ослабленія   остроты

урины.   Крестьяне   возятЪ   сію навоз-

ную влагу  вЪ кадкахЪ  и поливаютЪ лу-

га.   Сей   способЪ удобренія привожу я

потому болЪе ,   что   по опыту  знаю ,

чгао   во  многихЪ мЬстахЪ  его  презира-

ютЪ,   и обЬгая  трудовЪ копить и во-

зить   оную  влагу.   Если бы   сіе   благо-

творное средство  введено было вЪ об-

щее  употребленіе,  то  луга приносили

бы дохода гораздо  болЬе,   а потому и

скотоводство разпространилось бы бо-

лЪе.   Кто   можетЪ   удобрять   та'кимЪ

образомЪ  свои  луга  ежегодно,   или по-

крайней мЪрЪ чрезЪ годЪ,  тотЪ не за-

хочетЪ  приступить   кЪ другому сред-

ству ,   ибо   сЬнокосЬ  его будетЪ годЪ

отЪ году обильнЬе и совершеннЬе,

Хотя удобреніе луговЪ мергелемЪ

также дешево и полезно, но оное ма»

ло гдЪ употребляется. Мергель вЪ cos-

диненіи сЪ растительными частями

составляещЪ   наземЪ,    или   покрайней
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мЬрЬ   способствуешь   имЪ   переходить

вЪ навозЪ,  и имЬть силу.

ГипсЪ и друпя известковыя веще-

ства имІЬюшЪ такоеже дЬйствіе какЪ

и мергель.

ИлЪ изЪ прудовЪ , к-кЪ замЬчено ,

сильно дЪйствуетЪ на возрастаніе тра-

вы. ТамЪ, гдЪ обращаютЪ на луга осо-

бенное вниманіе, удобряютЪ ихЪ иломЪ

при всякомЪ удобномЪ случая. Торфя-

ныя болота даютЪ хорошій наземЪ, но

здЬсь надлежитЪ наблюдать осторож-

ность , поелику вЪ нихЪ часто нахо-

дятся желЬзистыя вещества , много

препятствующія возрастанію гправЪ.

Также и смолистое дерево (ЗЗгліШг

fofjl) даешЪ весьма хорошій наземЪ.

ТамЪ, гдЬ оно находится во иэобиліи,

можно бы было удобрять имЪ пол z

сЪ великою выгодою.

Поливаніе луговЪ есть превосходное

средство, ускоряк щее возраспіаніе тра-

вы. Хотя намЪ и извЬсгано, что отЪ

еего средства дернЪ дЬлаешся рыхлымЪ,

Івакже причиняется вредЪ нБкогоорьга'Ь



хорошичЪ луговымЪ растЬніямЪ, а

иныя и совсемЬ пропадаютЪ, но напро-

тивЪ гаого другія растутЪ гораздо силь-

нЪе и такимЪ образомЪ щедро возна-

граждаютЪ за оную потерю.

Хорошее дЪйствіе происходитЪ отЪ

двухЪ причинЪ. і) Что лугЪ посред-

ствомЪ поливанія сохраняешЪ вЪ себб

надлежащую влажность, а теплота и

влажность вЪ хорошемЪ соединеніи весь-

ма много сііособствуютЪ росту травы

а) что воді иловатая осаждаетЪ мно-

го удобряющихЪ вещество. Мы защи-

тили выше , что нивяныя растЬнія

и травы на лугахЪ по нЪкоторымЪ

причинамЪ пропадаютЪ и шакимЪ обра-

зомЪ уменьшаютЪ доходЪ. По' сему для

отвращенія онаго вреднаго обстоятель-

ства  стали луга  засЪвать  сЬменами.

Для загЪванія луговЪ принимаемы

были различныя средства; такЪ напр,

высЬвали на луга накопленныя на сЪн-

НикЬ, сЬмена, не думая о томЪ , какід

получатся о пЪ нихЪ растЬнія , полез-

ный, или вредныя. Но мы энаемЬ, сколь



ненадеженЪ есть шаковый высЬвЪ, пое-

лику большая часть сЬменЪ попадается

отЪ плевеловЪ ; или , какЪ говорится ,

давали сЬну созрЪть , то есть оста-

вляли на лугу траву до тЪхЪ порЪ ,

пока стебли отвердЪютЪ. Хотя отЪ

сего и действительно сЬмена выпада-

ютЪ и засЪваютЪ лугЪ, но при томЬ

происходить сугубое зло. Первое: что

растЬнія, принесшія сіи сЬмена были

полевые плевелы, второе: что хотя

бы то были и действительно хорошія

расгпЪнія , ни они принесши сЬмена

пропадаютЪ. ВЪ семЪ случай берутЪ

одною рукою то , что другою отда-

ютЪ. ЗамЬтивши то и другое и увЬ-

рившись что симЪ способомЪ достиг-

нуть цЬли не возможно, стали помы-

шлять о новомЪ средствЬ. Старались

доставать сЬмена, платили часто за

нихЪ дорого и получали наконецЪ подЪ

названіемЪ хорошихЪ, худыя растЬнія,

а хотя бы онЬ были и хорошія, то

получали бы всегда только одинЪ или

другой родЪ растЬній и именно такіе,



коихЪ сЬмена составляютЪ предмЬтаЪ

торговли. ИзЪ нашихЪ луговыхЬ растЬ-

ній мало кот рыя. изв'Ьсткы , а еще

меѵіЬе того можно по торговлЬ полу-

чить отЪ нихЬ сЬмена. Какое великие

сокровище расшЪній могли бы мы со-

брать и снискать значительный капи-

талы Неужели потомки наши не воз-

пользуюшся  симЪ  средствоУЪ?

Второе загпрудненіе оказывалось при

самом'Ъ засЬваніи. усмотрЬли, что мЬл-

кія и лепкія сЬмена оставались на по-

верхности дерна и потому не могли

вытши; далЬе, оныя сЬмена не вошед-

ши вЪ землю портились или засыхали,

или птицами были разклеваны , или

дождемЪ смыты. Также были споры ,

когда надобно высбвашь сЬмена, вЪ то

ли время, когда природа ихЪ разносиіпЪ,

или весною. СЪ той и другой стороны

находили причины и слЬпо вЬрили од-

ному, порицая другое. Конечно, многіе

согласились бы , когда бы приняли на

себя трудЪ иэслЬдывать свойства тЬхЪ

растЬній, о которыхЬ они собственно



говорягпЪ. ОиытЪ долженЪ намЪ слу-,

жигаь надежнЬйшимЪ пугаеводителемЪ;

и какія бы ни были отЪ него послЬд-

ствія, но они всегда остаются поучи-

тельными, лишь бы только мы не при-

нимали ихЪ сЪ противной стороны ,

но примЬняли бы вЬрно кЪ нашему

познанію.

Сельскіе хозяева, тщательно разки-

дывающіе по полямЪ кротовины и му-

равьиный кучи для посЬва сЬменЪ, ста-

раются напередЪ истребить мохЪ и

лугЪ разборонить вдоль и поперегЪ и

такимЪ образомЪ безЪ всякой потери

получаютЪ обильнЬйшій сЬнокосЪ.

Если бы здЬсь употребили дальнЬй-

ніее тщаніе и другое средство удоб-

рять землю, наиримЬрЪ иломЪ, какЪ

то дЬлают'Ь уже давно вЪ ГанноверЬ

сЪ весьма щастливымЪ успЬхомЪ , то

бы могли улучшить и самые худые лу-

га. КЪ сему средству было. поводомЪ

разлитіе рЬкЪ осаждавшихЪ на лугахЪ

тонкій слой земли. А какЪ засЬваніе

луговЪ   по первому   способу   было   не



очень удачно , mo вздумали обрабошы-

вагаь луга точно такЪ, какЪ нивы. То-

гда замЬтили, какая польза засЬвать

поля кормовыми травами , а особливо

Дятлиною, и потому начали воздЬлы-

вать луга по примЬру нивЪ и засЬвать

ихЪ дятлиною или другими многоли-

стными растЬніями. ОтЪ сего надЬя-

лись получить великую выгоду и чуть

было натуральные луга не превратили

вЪ искуственные и конечно досшигну-

ли бы оной цЬли, еслибы нашли столь-

ко усердныхЪ воздЬлывагаелей луговЪ ,

сколько хлЪбопашцевЪ,

Но скоро усмотрЬли, что нату-

ральные луга имЬюшЪ великое преиму-

щество предЪ искуственными лугами.

И такЪ сильно защищали первые, что

ученіе о безусловномЪ разпахиваніи уни-

зили, ученіе, что якобы старый лугЪ

гораздо хуже новаго , а потому и на»

длежитЬ его разпахивать, употреблять

нЬсколько времени для посЬва. поле-

вых'Ь растЬній , а особливо плодовЪ ,

потомЪ   разпахать   и опять обращать



его вЪ лугЪ, с.іе ученіе, говорю я, пѳ-

казываещЪ нёвЬденіе природы, которой

сельскій хознинЪ долженЪ і лЬдовать

боиЬе , нежели мечтательнымЪ совЬ-

тамЪ. Жаль, что предположенія, досе-

лѣ еще недокаэанныя, предпочитаютЪ

простой и ясной существенности! ..

.. ПринявЪ здЬсь причины медлитель-

наго образованія дерна можемЪ мы лег-

ко доказать,,, что раэдиравіе Дерна ни-

мало не бллгопріяшс швуещЪ скорому

и хорошему возрастанию луговыхЪ про-

эябеніД. Если на сихЪ новыхЪ лугахЪ

растетЪ травя, то сіе есть тоже,

что мы, примЬчаемЪ на старой двулЬ-

тней, или трехлЬтней паровой землЬ;

да и дЬйствительно сіи новые луга

суть не иное что , какЪ запущенная

паровая земля. Старый лугЪ не имЬетЪ

ни малЬйшаго вліянія на лугЪ вновь

заведенный ЗдЬсь точно іп: кое же об-

стоятельство, какое и на запущенной

нивЬ.

Но есть дЬйствиг"ельно  такіе слу-

чаи, вЪ которыхЪ разпашка луговЪ,   и



обращеніе ихЪ вЪ нивы, а потомЪ опять

вЪ луга могутЪ быть полезны. Напри-

мЬрЪ, если вЪ лугЬ находятся многіе

недостатки, кои легче и дешевле ис-

править нельзя , какЪ только удобре-

ніемЪ, поливаніемЪ и воздЬлываніемЪ ,

то сіе воздЬлываніе , стоющее впро-

чемЪ многихЪ трудовЪ , можетЪ слу-

жить средствомЪ кЪ исправленію лу-

говЪ. Сіе средство надлежитЪ упо-

треблять тогда, когда земля на лугу

очень тверда и на ней мало , • или со-

всемЪ нЬтЪ хорошихЪ нивяныхЪ растЬ-

ній и травЪ, и когда она заросла пле-

велами, которые истребить очень тру-

дно (*,). : Сюда принадлежишь также и

СІе обстоятельство, когда лугЪ напол-

ненЪ  кочками  и ямами и такимЪ обра-

(*) Сіе действительно случается , да и при

томЪ часто: ибо коль скоро есть много

растЬній , наполняющихЪ пустыя про-

странства, то онЪ сами собою дЬлагошЪ

землю посредствомЪ своего возрастания

рыхлою; напротивЪ того тамЪ, гд"Ь нотЪ

совсёмЪ никакихЪ растЪній, земля всегда

.   ВьіваешЪ очень твердая,-
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зомЪ кЪ упошребленію  бываетЪ неспо-

ссбенЪ,

-Са^ое лучшее средство для такого

луга состоитЪ вЪ томЪ , что его на-

длежитЪ разпахать , обработать какЪ

ниву, сЬять нЬсколько времени на немЪ

яровый хлЬбЬ, пока можно будетЪ ето

уровнять и опять обратить вЪ новый

и хорошій лугЪ. Два посЬва хлЬба сря-

ду достаточны для достиженія сей

цЬли; такимЪ образомЪ можно старый

дернЪ превратить вЪ землю и потомЪ

смотря по качеству почвы, мЬстопо-

ложенію и цЬли, засЬять хорошими ра-

стЬніями. Сіе средство также хорошо

и для такихЪ луговЪ, которые имЬ-

ютЪ вЪ себЬ кислоту. Если такую зем-

лю разпашешь и обратишь на нЬсколь-

ко времени вЪ ниву, то кислота раз-

шворится и отЪ дЬйсіпвія атмосфер-

наго воздуха разпусшигпся совершенно;

равнымЪ образомЪ оный споеобЪ бы-

ваетЪ весьма полезенЪ и тогда, когда

верхній слой земли неплодный , а ни-

жній весьма плодороденЪ. ВЪ.семЪ слу-



чаЬ смЬшиваютЪ ихЪ вмЬстЬ. Таковы я

трудЪ, безЪ котораго не можегаЪ здЬсь

быть хорошаго сЬнокоса, со временемЪ

вознаграждается изобиліемЪ продукта,

возвращающимЪ всЬ употребленный из-

держки,

Разпашка луговЪ есть самое по-

слЬднее средство; оно употребляется

только тогда, когда всякое другое

воздЬлываніе остается безуспЪшнымЪ.

ЗаеЬвЪ есть необходимое послЬдствіе

разпашки. Когда мы говорили вы-

ше , что засЬваніе луговЪ сопряжено

сЪ особенными затрудненіями , тогда

дЬло шло только о цЬлости дерна, но

здЬсь совсемЪ другое обстоятельство.

СЬмена можно пѳсредствомЪ бороны и

катка вдавить вЪ землю , вЪ которой

они , будучи сохранены огаЪ засыха-

нія прорастаюгаЪ. ОпытомЪ доказано ,

что посЬянныя хорошія сЬмена все-

гда хорошо возходили. Если намЪ

скажутЪ , Что сіе рЬдко бывало , то

мы дадимЪ такой отвЪтЪ, что сЬме-

на или не имЬли способности кЪ про-

Тр. В. Эк. Общ. Часть LXXI.        6
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растанію или оставлены вЪ небреженіи

іиолодыя растЬнія, который часто за-

глушаются плевелами. ЗдЬсь не надоб-

но искать другой причины , почему

вЪ такой землЬ хорошія сЬмена не во-

сходяшЪ. Должно принять, что первый

ростЪ идетЪ скорЬе, когда только зем-

ля рыхлая, смЪшанная и дЬйствію воз-

духа подверженная (какЪ то мы видимЪ

ежедневно изЪ опыта); напротивЪ

того сЬмена разсЬянныя по лугу на

дернЬ выходятЪ худо.

Есть многія заблужденія относи-

тельно сего пункта, а потому мы по-

чигааемЪ необходимымЪ поговорить о

немЪ поболЬе. Кто занимался сколько

нибудь подробными опытами сего ро-

да, тотЪ знаетЪ, что сЬмена для сего

употребленный, на примЬрЪ птенца

многолЬтняго (Lolium perenne), ежи

(Dactylis) арженца луговаго (Phleum pra-

tense) и других'Ъ прозябеній даютЪ

весьма бЬдныя растЬнія и рЬдко вЪ пер-

вый годЪ образуютЪ стволЪ. Незнаю-

щее  сельскіе хозяева могутЪ легко по-
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думать, что сіи сЪмена, будучи худыя,

не взошли , или Ѳыли подмЬнены. На

второмЪ, третьемЪ и слЬдуюніихЪ го-

дахЪ образуются у травЪ большіе ство-

лы и такимЪ образомЪ полагается осно-

ваніе дерна. ѢЪ семЪ находимЪ мы удо-

стовЪреніе , почему на вновь заведен-

ныхЪ лугахЪ, засЪянныхЪ отборными сЪ-

менами дернЪ образуется гораздо поз-

же. Если же сЪ молодыми прозябенія-

ми растетЪ много плевеловЪ, что весь-

ма часто случается, то сіи послЪднія

заглушаютЪ первыя , а отЪ сего я

дернЪ образуется гораздо позже, Сіе

нимало неудивительно: мы сами видЬ-

ли, что травы, будучи смЪшаны сЪ пле-

велами, растутЪ медлительнее. Каковы

были бы дятлина, пЪтушій гребень и

мЬдунка, если бы они росли сЪ плеве-

лами? КакЪ мы плевеловЪ, сильно раз-

росшихся на новыхЪ лугахЪ истребить

совершенно не можем'Ь ; гао иэЪ сего

и можно понять, почему оные луга

приходитЪ такЪ поздно вЪ полную ихЪ

силу ,   или   иначе   сказать   получаюгаЪ
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не прежде совершенный дернЪ , какЪ

уже тогда , когда молодыя растЪнія

гіослЬ борьбы сЪ плевелами сами по

себб усилятся и оспіеблятся. ЗдЬсь

случается щасгпливое обстоятельство,

что чЪмЪ долЪе земля вылеживается ,

тЪмЪ дЬлается тверже, чего плевелы

не любятЪ и пропадаютЪ. Природа,

предоставивЪ себЬ образованіе дерна ,

ВозращаетЪ напередЪ такія растЬнія,

кѳторыя любятЪ рыхлую землю , но

крторыя опять пропадаютЪ, коль ско-

ро земля осядетЪ и отвердЪетЪ ; то-

гда вмЬсто ихЪ выходятЪ обыкновен-

ныя дерновыя растЬнія и для образо-

ванія совершеннаго дерна , увеселяю-

щего нашЪ взорЪ потребно нЬсколько

лЬтЪ. При нашемЪ засЬвЬ дернЬ обра-

зуется гораздо  скорое.

Собственный способЪ заводить лу-

га , еостоитЪ вЪ поливаніи оныхЪ.

Предварительный разпоряженія при за-

веденій лугов'Ь суть тЬже. ЗдЬсь на-

ДлежйтЪ наблюдать свойство поверх

Ности и грунтЪ луга,   могущій раздб-
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лягпь воду ровно. Что принадлежитЪ

до ихЪ преимущества, то я много ихЪ

выхвалять не буду; они превосходны

больше и тамЪ, гдЬ земля тощая, на-

прямЬрЪ песок'Ь, который можетЪ обра-

зовать грунтЪ хорошаго луга только

тогда , когда его можно содержать

вЪ надлежащей влажности , что дЪ-

лается посредствомЪ поливанія. О пер-

вомЪ и второмЪ способЬ поливать лу-

га упомяну я ниже и подробное, пое-

лику они весьма важны для сельскаго

хозяйства и для болотныхЪ мЬстЪ.

Теперь сообщимЪ мы о собсшвенномЪ

обработываніи луговЪ. Оно произво-

дится посредствомЪ плуга, называема-

го скарификаторомЬ (Scarificator) (*).

Его можно бы было назвать трепе-

ромЪ (ocfyr&pfer, а самую работу насЬ-

каніемЪ , ибо главное дЬйсгавіе сего

орудія  состоитЪ   вЪ насЬканіи  дерна ,

(*) ИзобрЬгаатель онаго есть француз!» по'

имени Шатовье. Англичане, узнавшіе поль-

зу сего орудія назвали оное скарификато-

ромЬ или раздирагаелемЪ.



точно   гоакЪ ,   какЪ   насЪкаютЪ   кровь

живошнымЪ.

Сей плугЪ ссстоитЪ изЪ полицы ,

лежащей, такЪ какЪ у НЬмецкихЪ плу-

говЪ , на передяем'Ь станкЬ; кЪ оной

полицЪ прикрЬпленЪ поперечный брусЪ

сЪ пятью, рядомЪ разположенными, рЪз-

цами. СимЪ луговымЪ плугомЪ разрЬ-

зываюшЪ дернЪ для того , чтобы его

от дЬлить, стебли травяныя разбить,

лугЪ содЪлать рыхлымЪ, или какЪ го-

ворятЪ обыкновенно, приготовить его

такЪ, чтобЪ сила назема и дождь мо-

гли вЪ него входить. РЬзцы входятЪ

вЪ землю на 5 дюйма , раэдираютЪ

оную, разрЬзываюпіЪ коренья, раздЪ-

ляютЪ и размножаютЪ травяныя стеб-

ли и вырываютЪ мохЪ, который посліі

пропадаетЪ , а самая земля содЬлы-

вается способною кЪ принятію воды

и навозныхЪ соковЪ. Сей плугЪ на ка-

менистой и хрящеватой почвЬ не го-

дится , поелику рЬзцы отЪ каменьевЪ

притупляются и ломаются.



Сіе воздЪлываніе луга должно быть

весьма полезно, а особливо , когда мы

примемЪ во вниманіе раздЪленіе травЪ,

коихЪ каждая отрасль составляетЪ

особенное растЪніе, и разсудимЪ при-

томЪ , что при таковой разпашкб

стебли вЪ дернЪ раэдЬляюгася и вновь

открываются пустыя мЪсгаа для но-

выхЪ растЪній, между тЪмЪ какЪ пре-

жде росли они вЪ глуши. ТакимЪ обра-

зомЪ разведеніе растЬній посредствомЪ

отпрысковЪ облегчается и получается

обильный сЪнокосЪ , а особливо если

поле будетЪ нЪсколько унавожено.

OKOHtan'ie впредь.
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II.

О   ПШЕНИЦѢ   КИТАЙСКОЙ  ИЛИ

МНОГОПЛОДНОЙ, КАЛМЫЦКОЙ

И БуХАРСКОЙ.

Нредст авлеѵо вЪ соСрати Императорского Вольного

Экономиіесниго 05w,ecmfta Генвиря ю дни lgao года ж

отЪ  Корреспондента Кол. Сов. Доктора Сильвитори.

Кому могу я посвятить сіе сочи-

неніе о разведеніи Китайской пшени-

цы, какЪ не вамЪ, Милостивые Госуда-

ри, разпространяющимЪ ежедневно об-

ласть наукЪ и судящимЪ основательно

о истинныхЪ  ея   предЪлахЪ?

Будучи иэбранЪ вами вЪ сочлены ,

долгомЪ себЪ поставляю изЪявить

вамЪ чувсшвительнЪйшую мою благодар-

ность.

Истинныя богатства состоятЪ

вЪ дарахЪ сельскихЪ; земледЪліе есть,

безспорно, предмЬтЪ полезный, необхо-



димый , обширный, важный, и пріягл-

ный.

Римляне , сіи гордые повелители

міра почитали земледЬліе пріятнЪй-

шимЪ для себя упражненіемЪ. Имена

ЛентуловЪ, фабіевЪ, ПизоновЪ, Цице-

роновЪ и другихЪ даваемы были симЪ

семействамЪ единственно для того ,

чтобы увЪковЪчиоіь память тЬхЪ изЪ

РимлянЪ, которые успЪли вЪ разведе-

ніи нЪкоторыхЪ любимыхЪ  ими овощей.

ЧеловЬкЪ, созерцающій природу, ош-

крываетЪ сЪ одной стороны безпре-

станно надежный путь кЪ новымЪ при-

чинамЪ , вЪ священном'Ъ благоговЪніи

воздавать хвалу Творцу вселенныя ; а

сЪ другой способствовать своими из-

слЪдованіями благу общества, или тру-

диться для личной своей пользы.

НЪтЪ, по видимому , лучшего спо-

соба кЪ разпространенію наших'Ь ііозна-

ній вЪ естественной Исторіи , какЪ

путешествовать по иносшраннымЪ го-

сударствамЪ и изелЪдывать вЪ них'Ь

между   различными   предметами   вамЪ



встречающимися піб , которые заслу-

живаютЪ наиболЪе наше вниманіе по

ихЪ новости и ошдичію ; но наши из-

следованія не должны имЪть цблію

личнаго удовольствія. НадлежитЪі бо-

лее соображаться сЪ разсудкомЪ и

сЪ цЪлію природы, то есть: быть по-

лезнымЬ обществу. Разпространеніе

благоденствія между себЪ подобными

есть обязанность самая благородная ,

самая необходимая.

Сады натуралистовЪ были обогаще-

ны многими достопримечательными

растеніями , вывезенными изЪ чужихЪ

краевЪ ; но надобно признаться , что

такого старанія не прилагали кЪ вы-

писыванію такихЪ растЪній , кои, нѳ

будучи предмбтомЪ любопытства или

роскоши, служатЪ единственно кЪ об-

щей пользЪ.

ЧеловекЪ скромный, не ищущій сла-

вы , вывезшій и разведшій вЪ Сибири

три породы пшеницы, вамЪ, Милости-

вые Государи, здЪсь представляемый ,

заслуживаете, безЪ сомненія, быть по«



мЪщеннымЪ  вЪ число благотворителей

человечества.

ИлатЪ PijccmoeS, козацкій урядникЪ

на Иртышской линіи, будучи откоман-

дировано вЪ 1 8 1 1 году сЪ отрядомЪ

козаковЪ для провожаяія купеческаго

каравана, Ъхавшаго вЪ Кцлъдже 3 боль-

шой торговый городЪ вЪ Китайской

Монголіи, купилЪ на Китайской грани-

це два пуда Китайской пшеницы, на-

зываемой многоллодною и два пуда дру-

гой породы пшеницы, называемой Еал-

мыик-ою. По воэвращеяіи своемЪ вЪ Се-

мипалатинскЪ купилЪ онЪ у купца го-

рода Шашкенда пудЪ пшеницы красной,

иначе называемой Лрнацткою , или Бу-

харскою.

•Первые опыты разведенія сихЪ

трехЪ породЪ пшеницы сдЪланы были

СемипалатинскимЪ гражданиномЪ Геор-

гіемЪ КазанцовымЪ вЪ участкб Белоага-

че, находящемся вЪ 35 верстахЪ отЪ

помянутой крЪпости. Жатва вЪ первый

годЪ была такова, что отЪ двухЪ пудЪ

Китайской пшеницы собрано было і4о
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пудЪ; отЪ двухЪ пудЪ пшеницы Кал-

мыцкой 45, а от'Ь одного пуда пшени-

цы  красном  2о  пудЪ.

Такое чрезвычайное плодородіе воз-

будило вниманіе жителей Семипала-

тинска и его окрестностей. Они на-

чали засевать свои поля оными тремя

породами пшеницы. Количество соби-

раемаго хлЪба таково, что они, кромЪ

домашняго ихЪ годоваго иждивенія, мо-

гутЪ снабжать несколькими тысячами

пудовЪ пшеницы другихЬ жителей Си-

бири.

Прошлаго года Іюля 25 дня при-

бывши вЪ Глуховскій редутЪ, остано-

вился я у Ипата Руссинова, того са-

маго , который первый вывезЪ вЪ Си-

бирь помянутый три породы пшени-

цы. Я былЪ весьма радЪ, получивЪ отЪ

него подробное извЬстіе о привозЪ и

разведеніи оныхЪ. Я сдЪлалЪ ему по

сему предмЪту нЪсколько письменныхЪ

вопросовЪ, на которые онЪ мнЪ также

ошвбчалЪ письменно. Ныне долгомЪ по-

ставляю   представить   вамЪ оные от-



вВты вЪ копіи, дабы вы могли судить

болЪе о важности сего щастливаго

открытія.

Желая видЪшь вЪ натуре стебли

оныхЪ трехЪ породЪ пшеницы , про-

силЪ я Руссинова послать на его поля

человЪка выдернуть несколько стеблей

и прислать ихЪ ко мнб вЪ Семипала-

тинске Я получилЪ ихЪ Іюля 5 7 дня;

они еще тогда совершенно не доэрВли,

и вместб с'Ь колосьями высушены бы-

ли вЪ моемЪ покоЪ вЪ Семипалатинске.

Прошу васЪ еще, Милостивые Госуда-

ри, принять во вниманіе и то, что

они были отправлены вЪ С. Пегпер-

бургЪ по тяжелой почтЪ, укладенные

просто вЪ деревянномЪ ящикВ, и что

отЪ трясенія при столь дальнемЪ про-

возе  колосья  не  осыпались.

По возвращёніи моемЪ вЪ ОмскЪ уз-

налЪ я сЪ величайшимЪ удоаольствіемЪ,

что Россійсйій МецеЯаггіЪ , Его Сія-

тельство ГрафЪ Николай ПетровичЪ

РумянцовЪ    писалЪ,     нВсколькѳ   лВтЪ



тому назадЪ , кЪ покойному Генералу

Глазенапу прислать ему нВкошорое ко-

личество сихЪ шрехЪ породЪ пшени-

цы, чтобы ихЪ развести сначала вЪ его

помВстьяхЪ , а потомЪ и вЪ другихЪ

_ странахЪ Имперіи. Я не знаю, по ка-

кому нещастному случаю первые опы-

ты были неудачны. Я почту себя весь-

ма щастливымЪ, если опыты, (кото-

рые прошу я васЪ, Милостивые Госу-

дари, приказать сдЪлать сЪ сими об-

менами) дадутЪ благопріяганое послВд-

ствіе.

Теперь приступлю я кЪ описанію

климата и особо приличных'Ь для сихЪ

трехЪ породЪ пшеницы.

Пшеница Китайская , или много-

плодная и Калмыцкая родится весьма

хорошо вЪ двухЪ ПровинціяхЪ Китай-

ской Монголіи , изЪ коихЪ вЪ первой

главный городЪ ,Кцльдж.е , а во второй

Чугуіак'6. Поля лежатЪ на бору и зе-

млю имЪютЪ легкую , " пещаную , изЪ

сВра черную.



Городи Кцлъдже лежитЪ подЪ 4^°

4о/, 4°" сВверной широгаы и 8о° t\o'

долготы  отЪ Парижскаго  меридіана.

ГородЬ ЧцгцѵакЪ лежитЪ подЪ 46°

\о' сВверной тироты и 8о° 45' дол-

готы  отЪ Парижскаго меридіана.

Семипалатинская крВпость нахо-

дится подЪ 5о° 2-е/ І\Ъ" сВверной ши-

роты и 77° 527 5ох/ долготы отЪ Па-

рижскаго меридіана.

Не смотря на довольно великую

разность вЪ климатВ между Кульдже

и СемипалатинскомЪ, разведеніе помя-

нутыхЪ породЪ пшеницы давало до се-

го времени одинакія щастливыя по-

слВдствія.

Семипалатинскія хлВбныя поля ле-

жатЪ на бору вЪ 35 верстахЪ отЪ

крВпости кЪ СВверо-востоку ; земля

на нихЪ легкая, изЪ сбра-черная, сме-

шанная сЪ пескомЪ, глиною, мергелемЪ

и известными веществами; естествен-

ныя растбнія ихЪ суть; полынь , па-

поротники, дрокЪ, BepecKb,.Ceratocarpus

arenarius, солянка (Saisola clavifolia ее op-



'positi folia), клоповное сВмя иссополист-

ное (Cosispermum hyssopifolium) , волчій

молочайникЪ (Chondrilla). ПодЪ боромЪ

кромВ вышепомянутыхЪ прозябеній рас-

тутЪ многія другія , какЪ то: лебеда

широколистная (Atriplex halimus) , nop-

тулакообразная (portulacoides), и бере-

говая (maritiraa), шпинатЪ дикій (Spina-

cia fera), крессЪ прорВзный (Lepidium

perfoliaturn), шалфей обыкновенный (Sal-

via officinalis), и еелитряница (Nitra-

ria). Большая часть сихЪ полей нахо-

дится при опушкВ сосновыхЪ и бере-

зовыхЪ обширныхЪ лВсовЪ, называемыхЪ

Шѵльбинскимд боромЪ. ВЪ самыхЪ лВ-

сахЪ есть много пространныхЪ пусто-

шей , обращенныхЪ вЪ плодоносныя

поля.

Сіи поля разпахиваютЪ только

одинЪ разЪ. Новины разпахиваютЪ вЪ 1ю-

нВ мВсяцВ довольно глубоко дли то-

го, чтобы земля была рыхлВе и болВе

подвержена дВйствію воздуха.

Спіарыя нивы разпахиваютЪ непо-

средственно   предЪ посВвомЪ.   Кажега-



ся, что сныя поля и до нынЪ еще не

истощились, ибо даюшЪ ежегодно обиль-

ную жатву, не- имЬя нужды вЪ отды-

хЬ, или какомЪ нибудь удобреніи. Ка-

жется, что природа предоставила их!»

своему произволу. Одно заміэчаніе, сдЬ-

лонное земледЬльцами вЪ раэсужденіи

сихЪ трехЪ породЪ пшеницы, сосшо-

итЪ вЪ томЪ, что Китайская пшени-

ца чрезЪ три года перераждаегася и

подходишЪ кЪ пшеницЬ красной. Для

отвращенія таковаго неудобства, наш-

ли они средство спять пшеницу раз-

дельно, то есть: одну часть пшеницы

Китайской , а другую Калмыцкой иди

красной , поелику сіи двЬ породы ни-

когда не перераждаются. ТакимЪ обра-

зомЪ китайская пшеница сЬется по

порядку на иолосахЪ двухЪ другихЪ но-

родЪ, гаакЪ что чрезЪ три года можно

сЬять ее опять на первой ея лолосі.

ПрисмотрЪ толико необходимый во

всЬхЪ другихЪ мЬстахЪ за хдЬбомЪ ,

пока онЪ еще в'Ь полЬ, для сихЪ трехЪ

породЬ   пшеницы совсемЪ   не нуженЪ.
Тр. В. Эк. Общ. Чаеть LXXI.        7



Жители занимающееся посЪвомЪ сего

хлѣба увЬряли меня, что они посиявши

пшеницу и послЬ заборонив'Ь, оставля-

ли свои поля на произволЪ природы ,

и приходили на няхЪ^опяшь только во

время жашвы.

На одну десятину иолагаютЪ высЬ-

ву , б пудЪ пшеницы Китайской и 7

пудЪ двухЪ другихЪ породЪ, пі: е - Кал-

мыцкой и красной. А какЪ Китайская

пшеница выходитЪ двумя недЪлями

позже двухЪ другихЪ породЪ , то жи-

тели Семипалатинска высвваютЪ ее

двумя недЬлями ранЬе посЬва пшеницы

Калмыцкой- и красной. СЬять начина-

ютЪ вЪ АпрЬлЪ мЬсяцЬ и продолжа-

ютЪ до  I о числа Маія.

Жатва начинается обыкновенно

вЪ половинЬ Августа.

СЬмена Китайской пшеницы (Triti-

cum aestivum fertile), даютЪ 5 и ю ко-

досьевЪ. Каллшцком (Triticum aestivum

Calmuccium), отЪ 7 до i 3, а Арнаутки,

или красной отЪ 8 и до і4 колосьевЪ.
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ПослЪ  весьма влажной весны и лЪ-

гаа жатва  бываетЪ обыкновенно обиль-

нЬе,   нежели послЬ оныхЪ двухЪ годо-

выхЪ времеяЪ сухихЪ и жаркихЪ.

'" Семипалатинске земледельцы увЬ-

ряли меня, что сіи три породы пше-

ницы не подвержены хлЬбнымЪ болоз-

нямЪ, каковы суть: ржавтна , головня,

изгарі, рогЪ и проч.

ураганы, часто свирвпствующіѳ

вЪ сихЪ странахЪ нимало не препят-

ствуютЪ обильной жатвЪ, поелику сЬ-

мена сидятЪ вЪ кодосьяхЪ такЪ крЬп-

ко; что хотя бы они высохли или пе-

резрЬли , то и тогда бы не высыпа-

лись.                                  ,

Семипалатинске земледельцы увЬ-

рены, что самое лучшее средство мо-

лотить сіи три породы пшеницы со-

стоитЪ вЬ томЪ, чтобЪ снопы вытап-

тывать лошадьми. Они меня увЬряли,

что молоченіемЪ цЬпами, трудно от-

делять всЬ зерна отЪ колосьевЪ , на-

пршпив'Ь того при вытаптываніи не

вешается    почти    ни    одного    зерна



вЪ оныхЪ; впрочемЪ сей способЪ и лег-

че и проще и идетЪ поспЪшнЪе, а

пригпомЪ и дешевлЪ всЪхЬ другихЪ спо,-

собовЪ. А какЪ я сЪ онымЪ мнЬніемЪ

не совсемЪ согласен'Ь, то сообщу здЪсь

мое замЪчаніе, что недосшатокЪ вЪ ра-

бочихЪ людяхЪ, дорогая имЪ плата, и

безпечность почти врожденная Азіат-

цамЪ, суть главныя причины, заставля-

ющія вхЪ предпочитать сей способЪ

молоченью цЬпами. СверьхЪ того ска-

жу я еще , что каждый земледплецЪ

имЪетЪ лошадей довольно, но работни-

ковЪ очень мало.

СпособЪ молоть сіи три породы

пшеницы весьма отличенЪ отЪ спосо-

ба , употребляемаго вЪ Россіи , гдЪ

хлЬбЪ до молонія принуждены бываютЪ

перемывать, иначе мука выдетЪ чер-

ная.

Мука отЪ сихЪ трехЪ породЪ пше-

ницы по качеству своему довольно би-

ла; но чтобы слплать ее еще бЬлЪе ,

то зерна сначала перемываютЪ, по-

томЪ толкутЪ ихЪ слегка вЪ иготи и



наконецЪ вывІзваюгпЪ. Зимою толкутЪ

ихЪ на льду или на снЬгу отЪ чего

мука получаетЪ гораздо лучшую до-

броту.

Мука опіЪ Китайской пшеницы весь-

ма бЬла, отЪ Калмыцкой желтовата,

а отЪ красной походитЪ на обыкновен-

ную пшеничную муку.

Мука отЪ Китайской пшеницы весь-

ма хороша для всякаго пирожнаго, но

хлЬбы печь изЪ нее одной не годится;

а потому жители Семипалатинска пе-

кутЪ хлЬбы изЪ сихЪ двухЪ породЪ

пшеницы смЬшанныхЪ по равнымЪ ча-

стямЪ. Легкая вода есть всегда для

хлЪбовЪ самая лучшая, а также коло-

дезная и ключевая , которая гораздо

лучше рЪчной , ибо сія нисколько гру-

ба; но Жители Семипалатинска и его

• окрестностей принуждены употреблять

воду изЪ Иртыша , и я могу сказать ,

что она для нихЪ довольно хороша.

Общее правило для печенія хлЬбовЪ

состоитЪ вЪ томЪ, что ихЪ надлежитЬ

; замешивать   на   теплой   водЬ;   напро»
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тивЪ того мука изЪ Китайской пше-

ницы требуетЪ для замЬшиванія воду

холодную, или кипятокЪ.

Многіе жители 

увЬряли меня , что первый способЪ,

то есть мЬсить" на холодной водб ,

есть самый лучшій. Теперь 

мнЬ еще упомянуть о предЬлахЪ, ка-

кая природа положила разведенію сихЪ

трехЪ породЪ пшеницы вЪ странахЪ,

которые я обЪЬзжалЪ.

Кажется, что участокЪ Келіагаіе

сосгаавляетЪ центрЪ сего раэведенія, а

два предЪла для онаго суть: на восто-

ке ШяноярскІй редцтЬ, отстоящій на

1 оо верстЪ, а на ЗападЪ редцтЪ Лебя-

жіи, лежащій вЪ год верстахЪ отЪ Се-

мипалатинска. МнЪ кажется, что пре-

сечете сей отрасли эемледЪлія на во-

стоке происходите отЪ возвышенія

«траны , производящей великую пере-

мену вЪ АтмосферЬ; 

сему служитЪ то, что отЪ Пьянояр-

скаго редута дорога идетЪ 

тельнее; здбсь надлежитЪ 



ея на контрофорсы Алтайскаго хребта

и сіи три породы не могутЪ уже тамЪ

дозревать по причине холоднаго кли-

мата, удивительно, что вЪ Барашков-

скомЪ рёдутЪ, отстоящемЪ отЪ реду-

та Пьяноярскаго только на-Ді версту,

поспеваютЪ самыя лучшія дыни и Ар-

бузы изЪ всей Иртышской линіи и та-.

бакЪ его продается тремя или четырь-

мя рублями дороже шабака другихЪ реду-

товЪ; а три породы пшеницы совсемЪ

не родятся.

Но мы не будемЪ удивляться, когда

примемЪ вЪ раэсужденіе, что положе-

ніе сего редута гораздо выше положе-

нія устькаменегорской крЪпости, ле-

жащей на равнине вЪ б і верстЪ на

востОкЪ отЪ помянутаго редута. По

наблюденіямЪ Панснера сія крЪпость

возвышается отЪ морской поверхности

на  бб7 ПарижскихЪ футовЪ.

Западный предЪлЪ, положенный при-

родою для разведенія сихЪ трехЪ по-

родЪ пшеницы, зависитЪ, какЪ мнб ка-

жется, отЪ  свойства почвы,   поелику



no my сторону Лебяжьяго редута

идетЪ земля кЪ воздблыванію неспо-

собная.

ИзЪ всего вышепоказаннаго можно

заключишь, что сіи три породы пше-

ницы гаребуютЪ земли изЪ сЬра черной,

легкой, сухой, или пещаной, смешан-

ной сЪ пескомЪ, глиною, мергелемЪ и

известными веществами. Читая описа-

ніе сихЪ странЪ знаменитаго Палласа

можно получить подробнбйшія сведе-

нія противу сообщенкыхЪ мною из-

вЬстій.

Сімена сих5 лшении5 разосланы отЪ

Общества   в5 разныя Гѵбернш для

ислытанія.



III.

ПРАКТИЧЕСКОЕ НАСТАВЛЕНІЕ О

ЛучЯПШЪ СПОСОБѢ ОЧИЩАТЬ СуБ-

ЛИМИРОВАНІЕМЪ ГОРЯЧуЮ СѣРу И

О СНАРЯДАХЪ, КЪТОМу упОТРЕБ-

ЛЯЕМЫХЪ.                     а

Прислано ото Члена Ген. Маіора Графа Д. А. Зубова.

ВВЕДЕНІЕ.

Хотя очищеніе сублимированіемЪ

горючей сбры , есть одно изЪ мало-

сложнейшихЪ заводскихЪ производстве;

но при всей простотЪ онаго , оказы-

вались вЪ практике нЬкоторыя не-

удобства, когаорыя по сіе время усо-

вёршить не удалось. Причина сего об-

стоятельства кажется есть та, что

такія заведенія вЪ Россіи мало изве-

стны , ибо кроме некоторыхЪ весьма

малых'Ь серочиститедьныхЪ заводовЪ

вЪ   окружности   Москвы   и   такогоже



Казеннаго при ШостенскомЪ порохо-

вомЪ заводе, никакихЬ другихЪ подоб-

ныхЪ, заведеній вЪ Россіи не имеется.

А какЪ устроеніе сего рода ааведенія

вЪ СанктпетербургЪ обЬщаетЪ наро-

читые выгоды, то и почитаю я весь-»

ма полеэнымЪ сдЪлать известнымЪ опи-

саніе снаряда вновь для сего предмета

изобретеннаго и сравненія онаго сЪ пре-

жнимЪ упошребляемымЪ для еегожЪ на

ШостенскомЪ пороховомЪ заводе, чрезЪ

что ясно откроется, который изЪ

нихЪ вЪ посдедствіи имеетЪ преиму-

щество.

Но для лучшаго понятія опишу

предварительно чертежЬ сего снаряда:

ибо узнавЪ достаточно все кЪ сему

необходимо принадлежащее, легко бу-

детЪ судить, который изЪ сихЪ двухЪ

способовЪ болЪе ответствуетЪ желае-

мой цели, тбмЪ паче, что новый спо-

собЪ вЪ строжайшемЪ смысле отве-

чаете испытаннымЪ ХимическимЪ пра-

виламЪ , отЪ коихЪ прежніе способы

очшценія серы весьма отдалялись.
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Олпсаніе гертежа.

БЪ приложенномЪ у сего чертеже

фигура і , представляешь планЪ сЬро-

чисгпительнаго куба сЪ его принадле-

жностьми; фигура 2, показываетЪ раз-

рЪзЪ онаго (по линіи плана. ВЪ оббихЪ

фигурахЪ одинакія части означены оди-

накими литерами. КубЪ серочисши-

тельный составляется изЪ двухЪ чу-

гунныхЪ котловЪ А. И В. изЪ коихЪ

верхній В. служитЪ вмЪсто колпака ,

и имЪетЪ два отверсшія С. и D. от-

верстіе С. закрываемое крышкою Е. слу-

житЪ для наполненія куба сЪрою по-

средствомЪ желЪзной воронки, изобра-

женной вЪ фигуре 3 ; по окончаніи

дЪйствія , нечистоты остающіяся

вЪ кубе вынимаются изЪ онаго чрезЪ

сіе отвЪрстіе. Нижній кубЪ А. вма-

занЪ вЪ печь F. F. F. такимЪ образомЪ,

что огонь разводимый вЪ топкЪ G.

проходя вЪ оборотЪ Н. и потомЪ

вЪ винты I. I. I. I. ни гдб не касается

чугуна , но нагреваегаЪ котелЬ чрезЪ

своды К. К и стенки G. G. L. L. сдб-

%



ланные изЪ бѣлато кирпича, нарочне

для сего пригогповляемаго. При начале

дЬйсглвія по наполненіи куба сбрею ,

верхнее отверстіе С. не закрывается,

доколб не выдетЪ вся сырость изЪ

сЪры, что познается тбмЪ, когда вмЪ-

сто сераго водннаго пара покажется

парЪ желтоватый, присшающій кЪ хо-

лоднымЪ тЬламЪ вЪ видЪ сернаго цве-

та. Чугунные котлы А. и В. соедине-

ны вмбсте посредствомЪ желЪзныхЪ

скобокЪ придЪланныхЪ кЪ краямЪ оныхЪ

котдовЪ , и между собою болтами и

гайками связанныхЪ , какЪ значится

вЪ фигурахЪ і , и а , подЪ литерою

М. М. М. М. ПромежутокЪ между кра-

ями котдовЪ замазывается послЪ того

замазкою , которая ниже сего подЪ

No I. описана, а сверьхЪ оной накла-

дывается еще слой оной замазки No 2.

КЪ отверстію D. привинчивается чу-

гунная трубка N. соединяющая верхній

котелЪ или кодпакЪ В. сЪ шаромЪ О.

имеющими вЪ верхней части своей не

большую трубку Р. служащую для осма-



триванія внутренности шара О. и

трубы N. сія трубка Р. разкрывается

чугунною крышкою укрЬпляемою вин-

томЪ CL Для удобнЪйшей отделки ша-

ра О. дЬлается оне взЪ двухЪ полови-

нокЪ соединенныхЪ вмесшЬ на за-

мазкб болтами и гайками какЪ видно

вЪ фигурб 2 , нижная часть шара О.

утверждена вЪ крышке пріемнаго ко-

тла R. изЪ котораго сублимированная

сЪра вычерпывается ковшемЪ чрезЪ

отверстіе S. закрываемое крышкою G.

Пріемный котелЪ Р. обделанЪ кирпич-

ными стенами U. U, U. подЪ нимЪ" сде-

лано углубленіе V. для разогреванія

ве случае надобности застывшей вЪ ко»

тле  сбры.

Пустота X. X. около верхняго ко-

тла В. во время дЬйсшвія засыпается

пескомЪ, для защиты отЪ внешняго

холоднаго воздуха; по выходЪ всей сб-

ры песокЪ сей выгребается прочь. Y.

труба выводящая дымЪ изЪ подЪ куба,

Z. задвижка вЪ тру66 , для умеренія

степени жара.



ВЪ раэныхЪ сіпоронахЪ печи встав-

лены желЬзныя дверцы для осматри-

ванія оборотовЪ около печи; фигура 4»

показываешь станокЪ забранный фор-

мами, сей же станокЪ видбнЪ ве фигу-

ре  2,  подЪ литерою W.

фигура 5 , изображаетЪ железный

черпак'Ъ, для выемки изЪ куба пепла и

нечистотЪ, остающихся по выходЪ

всей серы.

фигура 6, показываете отделен-

ную  сбрную форму.

Для усмотренія выгодЪ такимЪ

обраэомЪ сосгаавленнаго серочиститель-

наго куба, прилагается здесь сравненіе

онаго сЪ кубами употребляемыми на

ШостенскихЪ пороховыхЪ заводахЪ.

ОлпсанІе производства работы

при сцблммировкі сіры на Шо-

стенсколіЪ лороховомЬ заводі.

і) Заготовленные кЪ сему дЬйствію

чугунные кубы, ве которые вмещаться

можетЪ черенковой неперечищевной

сЪры до 20 пудЪ, а растопленной уже



таковой же на распускныхЪ котлахЪ

до 25 пудЪ , вставливаются вЪ очаги

на сводЪ печи , которой угавержденЪ

сверьху брусчатымЪ желЬэомЪ или чу-

гуномЪ (полосы вЪ три или вЪ четы-

ре, смотря по широтЬ дна куба) На

сіи полосы стелится постеля вЪ одинЪ

КирпичЪ , а на оной слой изЪ мятой

глины, на кубЬ надевается изЪ листо-

вато желЪза скованный кожухЬ или

футлярЪ, который ijm'b- упомянутаго

куба имЬетЪ пустоты: вокруіЪ дюй-

ма на 4- и сіе пространство набивает-

ся мятою густого гдяною до самой

шейки куба, потомЪ закладывается во-

кругЪ кирпичемЪ, оставляя для прохо-.

да дыма винты, которые и проводят-

ся вЪ трубу ; кубЪ же потомЪ закла-

дывается по самой обручЪ верхней

шейки, которая только сама по еебЬ

остается сверьхЪ кирпича не закладен-

ною, я когда сіе готово, то просуши-

«ается кубЪ самымЪ легкимЪ духомЪ ,

не накладывая на оной колпака, а ме-

жду тЬмЪ разводится   на водЬ  жидко



глина изЪ которой дЪлается фаянсовая

посуда и сею разведенною глиною, по-

меняю сдЬланныхЪ изЪ холста не боль-

шихЪ швабр'Ь вымазывается кубЪ вну-

три разЪ до трехЪ , чрезЪ что затя-

гиваются имЪющіяся вЪ кубЪ самыя

мЬіьчайшія и зрЪнію не примЬтныя

скважины, и такимЪ образомЪ по про-

шествіи полутора и не болЪе двухЪ

сутокЪ кубЪ кЪработЬ пріуготовится.

г) НасыпаютЪ кубЪ черенковою сЬ-

рою, оставляя на четверть или не болЪе

вершковЪ б до верьха шейки порож-

нимЪ, потомЪ какладываютЪ кодпакЪ ,

который вставляется вЪ шейку куба

и колпака, глиною, и на пріемную часть

колпака надЪваютЪ рукавЪ кованой изЪ

ікелЬза, который вставливается тон-

ким']] концемЪ вЪ чугунный пріемникЪ;

а сей утверждается вЪ желЪзный кругЪ,

коимЪ покрывается желЪзный котелЪ,

вЪ который будетЪ проходить чрезЪ

рукавЪ и пріемникЪ уже чистая сЪра.

Сей кругЪ на котлЪ и заслонка желЬз-

ныя упріемника обмазываютсятЬетомЪ
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йзЪ ржаной муки , а прочее все гли-

ною, и когда сіе готово, вЬ то время

кладушЪ в'Ь печь руолцнныя сухія бе-

резовыя дрова и продолжаготЪ топку

сЪ осторожнсстію , держа на перядЪ

жарЪ довольный, потомЪ посредствен-

ный до тЬхЪ порЪ , пока станетЪ на-

греваться шапка куба , между піЪмЪ

временемЪ жарЪ прибавляется и убав-

ляется, а мастерЪ не отходя отЪ ку-

ба , пробуетЪ чрезЪ отверстіе пріем-

ника желЪзнымЪ прутомЪ , пропущая

оный концемЪ вЪ самой колпакЪ, при-

мЪчаетЪ не пошлали уже сЬра и не

застылаль вЪ рукавЪ, а потому само-

му и прибавляетЪ вЪ печи жарЪ. При

оіпкрытіи же хода сЬры изЪ куба, на-

копляющуюся и застывающую вЪ прі-

емникЪ сЪру пробивдешЪ желЪзнычЪ

ДолотомЪ у самаго опіверстія пріем-

ника, а дабы сдЬлать сіе удобнЬр, то

обкладываетЪ рукавЪ и пріемникЪ го-

рячимЪ угольемЪ , которое раздувайся

ручными мЪхами,   разгорячаетЪ рукавЪ

и пріемникЪ, а симЪ застывшую вЪ нихЪ
Тр. В. Зк. Общ. Часть LXXI.        8
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сЪру растапливаетЪ и ,даетЪ ей луч-

шій ходЪ , когда же совершенно ходЪ

оной откроется, то вЪ то время пой-

детЪ ДухЪ на подобіе маленькаго дыма

чрезЪ пріемникЪ , даже и вЪ котелЪ ,

вЪ копіорой онЪ утвержденЪ , послЬ

сего заслонка преемника, и кругЪ же-

лЪзный на КотлЪ обмазывается ржа-

нымЪ тЬстомЪ , какЪ выше' упомяну-

то и ходЪ сЪры продолжается , ма-

сшерЪ же смотритЪ вЪ котелЪ чрезЪ

сдЪланное вЪ крышкЪ круглое жерло

таковой величины, чтобЪ вЪ оное мо-

жно было проходить желЬзнсй кострю-

лЪ,»' которою вычерпывается сЬра (сіе

жерло накрывается особо сдЬланною

круглою чугунного закрышкою , кото-

рая никогда и ни чемЪ не замазы-

вается, и естьли сЪра идетЪ очень

густа, то убавляютЪ жарЪ, отЪ рукава

и пріемника даже и вЪ самой печи ;

когда же найДетЬ оной довольно, чтобЪ

вЪ оДинЪ разЪ можно было , забравши

станокЪ, состоящій изЪ 2 2 болЪе и

менЬе формЪ,  налить, тогда приказы-



ёагопіЪ рабочим!) эабирапіь сгпанокЪ фор-

йі.чЛи, Кои и. а передЪ вЪ прЪсііой водв

йамочены в'Ь деревяйиомЪ чанЪ, вЪ кО-

торомЪ ихЪ можно мочишь На двЬ и

на три пёремЪны, смотря по работЪ';

вЪ сніанокЪ же длиною в'Ь Два аршина

забирается как'Ь сказано форм'Ь отЪ

22. и до го, вЪ томЪ числЬ двЬ одно-

стороннее и Называются крайними, и

когда всЪ формы порядочно кромка

кЪ кромкЬ подобраны, сжимаюшЪ ихЪ

вЪ двухЪ мостахЪ вверху и вЪ Пизу

четырью Деревянными клинками, вко-

лачивая оныя до тЪхЪ порЪ, пока всЪ

Сожмутся плотно и ііи гДЬ скважйн'Ь

не гіримЪтно; а между ггіЪмЪ мастерЪ;

выбравши изЪ пріемнаго котла вЪ та-

ковой же разливной гіомощію косіпрю^

•ли, прохолаживаеігіЪ efepy, которая из'Ь

приемнаго котла выбирается нЪсколько

СгуегііЬвшею, и чѣмЪ жарче идетЪ cfepaj

тЪмЪ гуще } вЪ такомЪ случаЬ ума-

ЛяешЪ онЪ подЪ кубомЪ вЪ ііечи огонь

й когда уже по прохолодкЬ будетЪ
становиться сЪра жйже> прозрачнЪё  и



цвЪтнЪе на подобіе йоды оранжеваго

цвЪта, тогда прісстановляютЪ холо-

дить оную и снимая сЪ нее желЪзн.ію

рЪшеткою пЬнки и случающіяся ср-

ринки, стряхиваетЪ оныя сЪ рЬше'ткЯ

вЪ особую кострюлю, и видя, что сЬра

чиста, разлиВаетЪ ее КОвшемЪ вЬ ко-

стрюли и изЪ нихЪ льетЪ вЪ формы:

сперва по всЬмЪ формамЪ по малой

части и когда усмопіритЪ, что нигдЪ

не проходишЪ между формЪ , тпгДа

льетЪ сЪ осторожностію до тЪхЪ

порЪ, пока наполнятся всЪ формы До

самаго их'Ь верха , послЬ сего ДаетЪ

онЪ время сЬрЬ вЪ формахЪ застывать

до * часа , а вЪ холодное Время и

менЬе.

5) Когда сЪра простыла, выбиВаюгаЪ

клинья, отЪ чего ослабЬютЪ формы и

выбираютЪ оные изЪ станка по одной

по двЬ и по три, какЪ только МожетЪ

оторваться, несутЪ формы сЪ сЬрою

на столЪ, который засланЪ клеенкою,

по ней ценовками, а по ценовкамЪ хол-

щевымЪ парусомЪ;   вытряхиваютЪ изЪ

/



формЪ сЪру ,   которая   выпадаетЪ цЪ-

ль ми палками,  откладывая ихЪ на тотЪ.

».е  столЪ кЪ другой  сторо-вЪ,  а фор»

мы,   естьли  гдЪ  пристанетЪ   кЪ  нимЪ

сЪра ,    очищаі "пЪ    и  кладутЪ   вЪ   чанЪ

вЪ    воду ,    дабы   намокли ,    и   такимЪ

образомЪ продолжаютЪ работу  до тЪхЪ

пора,  пока выдеціЬ вся сЪра  изЪ куба;

сЪра, выбираемая изЪ форм!',, не имЬешЪ,

настоящего своего  цвЬта,    но красно-

гатую желтизну,  потомЪ  мало  по ка-

лу начинаетЪ выцвЪтать, дЬлаясь жел-

то   пестрою   и   сіи   пестрины   время-

стЪ   времени увеличиваются   и соеди-

няются вмЪстЪ и сЪра уже получаетЪ

по всей   палкЬ   одинЪ желтой настоя-

щій свой   цвЪтЬ t   каковой   прежде не-

можетЪ  оказаться  какЪ на  вольномЪ и

холодномЪ воздухЪ чрезЪ трои,  а вЪ те»

пломЪ воздухЪ чрезЪ двои сутки. Когда

таковой очищеной  сЬры на столЪ уже;

довольно,   то  не дожидайся перемЬны

ея   цвЪта   ломаютЪ  вылищыя изЪ нее

палки по деревянной мЪркЪ, насыпаютЪ

вЪ  бочки   в выкатываютЪ   изЪ   завода
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вЪ магазинЪ гдЪ. уже она сама по се-

6Ъ остается выцвЪтать, и чрезЪ гьрои

( упгокЪ дЪлается на всякре употребле-

иіе годною.

4) По вьіхрдЪ кубрвЪ жарЪ изЪпрдЪ,

рньіхЪ* выгребается весь и дается вре-

мя часо'вЪ'" на 5. и на 6., дабы кубы

простыли, а мастерЪ и раболіе во все

урёмя имЪли роздыхЪ; по. прошествіи

же сего времени, маспіёрЪ осмащри-

вас&іЬ колпаки у кубрвЪ, и когда оные

с.ъЪлаются не такЪ жарки , а только

иліЪютЪ умеренную пчеидршу , тогда

ргпбиваетЪ у колпака сверьху глину ,

^ошрррю обмазана чугунная пробка, вы-.

нимаютЪ оную и пробуюшЪ деревян-.

нымЪ щестрмЪ чрезЪ дыру вЪ колпакЪ

имЬющуюся, веяли вышла с-Ъра изЪ ку-

ба, что замечается тѢмЪ, когда на кон-

ур шеста вынимается пепелЪ, кото-

рый изЪ нечистой сЬры весь остает-

ся на днЪ куба, -тогда сдЪланиую изЪ

листовато. желЪза лейку вставляют!)

віу крлпакЬ , а кЪ оной приставляюпіЪ

жолобЪ изЪ листоваго желЪза   и  поме-
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щію желЪзпой разливной кострюли ,

которая уже по кубамЬ вымЬрена, бе-

рутЪ изЪ распускнаго котла растр-

пленную сЬру, льютЪ оную по жолобу

вЪ кубЪ, вЪ которой входитЪ счетомЪ

48 кастрюль составляющихЪ около

2 5 пудЪ растопленной сЪры , и когда

то число кострюль налито, отнима-

ютЪ жодобЪ и лейку прочь , берутЪ

чугунную пробку, обмаэываютЪ глиною

и закладываюгпЪ диру у колпака куба,

обмазавЬ потомЪ вокругЪ пробку мя-

тою глиною, и когда все готово, за-

жигаютЪ огонь и продолжаютЪ. топку -

и всю работу тЪмЪ самымЪ порядкомЪ

какЪ выше сказано. КубЪ налитый ра-

стопленною сЪрою выходитЪ чрезЪ і5

часовЪ, а насыпанный черенкового или

комовою требуетЪ времени отЪ 20

до  24 часовЪ.

Прилііганіл.

і) Кубы. непремЪнно должно чрезЪ

каждые двЪ недЪли внутри тщатель-

но вычищать ,   для   чего   охладя оные



снимаіотЪ колмакЬ и выбираютЪ изЪ

нихЪ нечистоту кострюлею; а чрезЪ

каждые два мЪсяца надобно вымазы-

вать внутри кубовЪ разведенною гли-

ною  какЪ  сказано вЪ   і   пунктЪ.

2) Кубы преимущественсЪе нали-

вать распущенною сЪрою , нежели н а -

сыпать сухою: ибо вЪ первомЪ случаЬ

менЪе времени потребно кЪ ходу сЬ-

ры, и менЪе должно держать жарЪ, и

отЪ сего кубы долЪе могушЪ прослу-

жить, а главное то, когда растопится

сЪра вЪ котлЪ, то можно снять сЪьее

всю нечистоту; она уже чище можегпЪ

выходить изЪ куба. Для расшопкижЪ

оной надобно имЪть два чугунные ко-

тла, кои должны разгорячаться не пла-

менемЪ, а духомЪ, дабы избЬжашь опа-

сности отЪ вспышки сЪры.

5) По открытіи хода сЪ начала бу-

дет'Ь сЪра не такЪ чиста , и естьли

нальются оною формы и по выборЪ

изЪ нихЪ окажется вЪ добротЪ своей

ниже втораго сорта сЪры, вЪ такомЪ

разЬ смотритель завода таковую сЪру



обращаетЪ вЪ пропускной котелЪ, гдЪ

растапливается сЪра , или отклады-

ваетЪ до насыпки вновь кубовЪ, вЪ кои

и ее всыпаетЪ; а ежели чиста, но не

имЪетЪ только прозрачности, таковую

употребляютЪ вЪ растопку, т. е. сы-

плют'Ь ее вЪ пріемной котелЪ, гдЪ Она

распущ.іясь смЪшивается сЪ вытекаю-

щею изЪ куба и дЪлается одного сор-

та чистою и прозрачною. ПерваяжЪ

сЪра нечиста бываетЪ от!) того ,

естьли кубы насыплются комовою и

мЪлкою сЪрою , имЪмчцею нЪкоторую

вЪ себЬ сырость; отЪ чего она поды-

мается ввёрхЪ и вдругЪ бросается

вЪ рукавЪ и пріемникЪ сЪ имЬющеюся

у себя нечистотою, а потомЪ спустя

сЪ себя весь верьхЪ, пойдетЪ уже чи-

стая ; также вЪ продажу- можетЪ

употребляться и застывающая сЪра

при наливкЬ около косшрюль, каковую

отЪ нихЪ отбиваютЪ уже послЪ выхо-

да кубовЪ, и которую, а иногда и ко-

стрюли опущаютЪ вЪ пріемные котлы,

когда   вЪ другой   разЪ   кубы насыпаны
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б- дупУЬ и пойдутЪ вЪ ходЪ , ' гдЪ сЪра

приставшая кЪ ' нимЪ растопится и

онЬ  сами  собою очистятся.

4) Когда кубы вЪ настоящемЪ сво-

емЪ ходу и идутЬ жарко, масшерЪ за-

мЪтя сіе , тошчасЪ отгребаотЪ жарЪ

отЪ рукава и пріемника, и мочитЪ раз-

веденною на водЬ глиною , помощію

сдЬланной изЪ холста швабры, по гли-

нЬжЪ обмазанной около колпака, рукава

и пріемника; ибо вЪ такомЪ случаЪ во

всЬхЪ сихЪ частяхЪ выходитЪ синее

пламя, что и продолжается до самаго

выходу кубовЪ; а потому мастеру все-

гда на очагахЬ имЬть должно вЪ 1 го-

товности разведенную  на водЪ глину.

Сравненье производства  тон же

работы Новыми 'Ііцбамп.

Заготовленіе особенныхЪ кубовЪ

весьма затруднительно, ибо оные дол-

жны быть нарочно заказываемы на за-

водах!) , и вЪ случаЪ поврежденія не

скоро могутЪ быть замЪняемы новы-

ми; кЪ тому же   всякая  нарочно эака-



зываемая работа обходится обыкновен-

но дороже , какЪ по прининЪ особыхЪ

приготовденій , клшррыхЬ таковыя ра-

боты шребуютЪ, шакЪ и потому, что

в,Ъ подобныхЪ случаяхЪ вещи отлива-

ются всегда толще обыкновеннаго, по-

чему несравненно, удобн'Ье составлять

кубы изЪ чугунныхЪ котловЪ, которые

во. множестБЪ во всякое время гото-

вые найти и, вЪ, случаЪ поврежденія,

тошЪ часЪ перемЪнить можно. Кубы

такимЪ образомЪ составленные могутЪ

вмЪщать сЪры гораздо болЪе, нежели

заказываемые нарочно и обходятся вЪпо-

ловину дешевлЪ. утверждение кубовЪ

на брусковомЪ желЪзЬ и обмазка ихЪ

глиною, набиваемою промежду кубрмЪ

и желЪннымЪ. кожухомЪ весьма не проч-

ны и не соотвЪтствуютЪ цЪди , для

которой кубы такимЪ, образомЪ уста-

вляются. ИзвЪсгпно, что желЪзныо или

чугуннные, брусья , будучи поло'жёны

вЪ огнЪ на вЪсу, отЪ, жара прогибают-

ся, а сіе производитЪ то, что какЪ

бы    хорошо    кѵбы   обмочены   ни  были,



но oriib  прогибанія  желЪзныхЪ и чугу-н-

ныхЪ    брусков'Ь   они    при  каждомЪ   на-

грЬвЪ   болЪе   и   болЪе   повреждаются.

Тоже самое  сказать должно  и о желЪз-

ныхЪ   кожухахЪ,    КакЪ  бы   тщательно

ни было  набито глиною пространство

между кубомЪ и кожухомЪ,  но отЪ жа-

ра  кожухЪ долженЪ раздаться,  а глина

получаешЪ   трещины ,   которые   хотя

кожухЪ  и   мЪщаешЪ  ихЪ  видЬщь,  дЪла-

ютЪ большой ущербЪ вЪ выходЪ  сЪры;

ибо вЪ мЪстахЪ необложенныхЪ глиною,

растопленная  сЪра  пробирается   вЪ ви-

дЪ    пара   сквозь  самыя  тонкія  глазомЪ

неусматриваемыя     скважины      и     сга-

раетЪ.   ВсЪ  сіи неудобства  изчезаюгпЪ

при устроеніи кубовЪ по новому изобрЪ-

гаенію.  ВмЪсто желЪзныхЪ брусьевЪ ку-

бы утверждаются на еводахЪ,  которые

по малому  ихЪ отверстію,  бы Ъ сдЬла-

ны  изЪ   сыраго   огнепосгаояннаго   кир-

пича,   ни  какому  поврежденію  не  под-

вержены;  бока же   котловЪ обкладыва-

ются  кирпичемЪ ,   также   нарочно для

сего   сдЪланнымЪ ,     который   обдЬлы-



вается кЪ когплу такимЪ образомЪ ,

что не можетЪ отЪ ояаго ни вЪ ка-

комЬ случаЬ самЪ собою отдалиться ,

на подобіе фальце.чЪ и по тому не

представляютЪ трещин'Ь, чрезЪ кото-

рый могЪ бы и сЬрный парЪ пробрать-

ся. Самое устроеніе печи при сихЪ ку-

бахЪ расположено такимЪ образомЪ ,

что во всякое время можно иидЬшь

дЬйсгпвіе огня и малЬйшія поврежденігі

немедленно усмотрЬны быть могутЬ;

да и вЪ отношеніи сбереженія дровЪ

представляетЪ оно нарочитыя выгоды

предЪ прежними. Обмазываніе внутри

кубовЪ фаянсовою жидкою глиною, ни

кЪ чему не служитЪ и есть вовсѳ

безполезно, потому что глина к'Ь чу-

гуну не присгпаетЪ, скважины же чрезЪ

которыя сЬрный парЪ пробирается,

оказываются вЪ чугунЬ только тогда,

когда оный отЪ дЪйствія жара начнетЪ

разширяться , и следственно прежде

того замазаны или затянуты быть не

могутЪ.



При упоіпребленіи новыхЪ кубов'Ь

всЪ части оныхЬ собраны болтами и

гайками, и потому не предсгаоитЪ на-

добности каждый разЪ обмазывать гли-

ною шейку куба, пріемную чаешь кол-

пака^ рукавЪ и проч. которая и не мо1

жотЪ удержать вовсе потерю сЪр^

ныхЬ паровЪ, ибо огаЪ теплоты высы-

хая нірескаешся и ;отЪ металЛа ошпа-

даетЪ.

Сколь важно обстоятельство сіе ;

о піомЪ судить можетЪ только тотЪ*

кто ймЬлЪ слуЧай видЪліь и спраши-

вать оба производства. ВЪ кубахЪ но-

ваго усшроенія ни когда не случится

видЪшь cbpy застывающею вЪ шрубкѣ

N. или шарЪ О, а только при выходІЭ

кубовЪ послЬдки с'Ъры иногда застьі;

ваютЪ вЪ котлЬ R. Но, И сія застыв^

шая сЬра сама собою распуЩается пргі

слІЬдующемЪ ходЪ сЬры, такЪ что оную

не нужно и отбивать. Вообще над-

лежитЪ замЪтишь, что сЪра даже са-

мая чистая теряегпЪ цвЪіпЪ свой-,

естьлй  будетЪ растоплена снова и пй



тому надлежитЪ стараться дой^твіе

огня подЪ кубами соразмерять іткЪ ,

чтобы сЪра шла не весьма жидка и

неслишкомЪ густа : вЪ первомЪ слу,-

чаЪ оной много інастываеіпЬ вЪ ко-

тлахЪ и вЪ кос|прюляхЪ, а во втором'Ь

оказывается она.не столь цвЪпшою.

Отбиваемую отЪ кострюль сЬру ,

не должно позволять смЬшивагпь сЪ па-

лочного сЪрого потому, что оная всегда

содержите вЪ себЬ постороннія части,

ибо на партикулярныхЪ заводахЪ сіе

подаешЪ поводЪ кЪ подмЪшиванію ЧИ'

стой сЪры сЪ комовою, называя такую

подмешанную и не столь цвЪитую

сЪру сЪрою втораго сорта, и для то-

го всю такимЪ образомЪ застывающую

сЪру надлежитЪ обращать пэ прежне-

му вЪ кубЪ, а вЪ употребленіе брать,

для совершенной уверенности вЪ доб-

роше сЪры, одну только ту, которая

натуральной цвЬгпЪ свой вполнЪ со-

хранила; при кубахЪ же устроенный)

по новому способуs нЪтЪ надобносии

вЪ таком!» тщагаелъйОмЪ й, можно  ска-

■     :



эатпь, затруднительном! наблюденій за

дЪйствіемЪ огня; ибо жарЪ не мОжетЪ

вЪ нихЪ усилиться вдругЪ , но увели-

чивается мало по малу проникая кир-

пичЪ, которымЪ чугунные котлы обло-

жены, что самое подаетЪ возможность

скорЪе усмотреть тѳгаЪ степень, до

когпораго жарЪ доведенЪ быть долженЪ;

а дверцы , сдЪланные вЪ разныхЪ мЪ-

сшахЪ для осмашриванія кубовЪ пред-

ставляютЪ удобность, вЪ случвЪ нуж-

ды, открыв'Ь помянутые дверцы и пу-

стивЪ вЪ дымовые обороты холодной

воздухЪ,  тотчасЪ  охолодить.

Разливаніе сЪры вЪ формы произ-

водится по прежнему, надлежитЪ ток-

мо наблюдать, чтобЪ вода, вЪ которой

формы намачиваются , была по часту

переменяема , дабы отЪ того не ̂ за-

грязнилась сЪра.

На остываніе кубовЪ определенна™

времени довольно; однако же , дабы

они могли скорбе остынуть, от-

гребают! сверьху насыпанный песокЪ,

а по прошествіи   І\ часовЪ отвинчива-

і



ютЪ крышку у верхняго котла , что

способствуешь поспЪшнейшему прохо-

ложденіе  кубовЪ.

ВпрочемЪ, нЪтЪ надобности, про-

стирать далеко охоложденіе кубовЪ ;

но коль скоро окажется , что можно

уже изЪ куба выгребать осгпавшійся

пепелЪ, не подвергаясь опасности опа-

лить руки , то немедленно должно

приступить кЪ очищенію куба и по-

томЪ снова насыпать оный комовою

сЪроЮ; наблюдая, чтобы не все коли-

чество входящей вЪ кубЪ сЪры было

насыпано вдругЪ , но сЪ нЪкошорою

перемежкою, дабы комовая сбра, заклю-

чающая вЪ себЪ немалое количество

воды , могла удобнее упреть и высо-

хнуть, без'Ь сей предосторожности сы-

рость сЪры бываетЪ причиною , что

оная подымается вся пЪного и перехо-

дитЪ вЪ шакомЪ видЪ вЪ пріемный ко-

телЪ.

Очищеніе   кубовЪ отЪ остающихся

вЪ   нихЪ    нечистогаЪ   и   пепла   должно

Тр. В. Эк. Общ.  Часть LXXI.        g



быть производимо каждый разЪ предЪ

насыпаніемЪ сЪры снова , или покрай-

ней мЪрб чрезЪ разЪ; естьли же до-

жидаться для сего прошествія двухЪ не-

дель, то сбра вовсе идти не будетЪ:

ибо остающаяся вЪ кубЪ нечистота

при последующей сублимировкб сбры

чрезвычайно затрудняетЪ ходЪ оной.

Глиноюже вымазывать внутри, какЪ и

выше замбчено,  совсем'Ь не нужно.

Естьли комовую сЪру насыпать

вЪ кубы не всю вдругЪ, а по частямЪ,

то нЪшЪ нужды распущать сЪру вЪ осо-

быхЪ котлахЪ : ибо насыпая оную

вЪ теплые кубы, она сама распустится

отЪ теплоты, сохранившейся еще вЪ пе-

чахЪ; отЪ чего сберегутся дрова, ко-

торый изтребляются безполезно, есть-

ли растоплять сЪру вЪ нарочныхЪ ко-

тлахЪ; кЪ тому же наливаніе расто-

пленной сЪры вЪ кубЪ подвержено боль-

шей растратЪ оной и для рабочихЪ

затруднительно какЪ потому, что сЪ-

ру должно будетЪ наносить вЪ котлы,

я потомЪ перелить вЪ кубы ,   гаакЪ и



потому, что иногда оная загарается и

вредитЪ  дыханію.

Естьли наблюдено вЪ точности,

чтобы сЪра насыпана была по частямЪ,

а не еся вдругЪ, и по тому имЪла

она время выпреть , то уже оная не

можетЪ перейти вЪ пріемной котелЪ

нечистою, но сЪ перваго раза идетЪ

самая чистая. СЬ начала по насьшаніи

куба сЪрою , отверстіе перваго ко*-

шла, чрезЪ которое сЪра насыпается,

оставляютЪ незатвореннымЪ, дабы сы-

рость удобнЪе испарялась. КогдажЪ

замЪчено будетЪ, что парЪ .выходящій

изЪ сего отверстія примЪтно жел-

тбетЪ, тогда оное закрываютЪ и за-

сыпаютЪ пескомЪ, а между тЪмЪ шот-

час'Ь, на четверть часа огонь вЪ печи

ослабляютЪ, дабы поднявшаяся вЪ кубЪ

подЪ сЪрою піша отЪ ослабленія огня

осЪла; тогда уже нЬтЪ опасности,

чтобы пбна могла перейти изЪ куба ,

ибо при вторичномЪ усиленіи огня ,

сЪра удобнЪе закипаетЪ и бывшую на

ней пЪну сама разобьетЪ;  потомЪ на-



блюдаютЪ   токмо ,   чтобы  огонь былЪ

равный.

ВЪ кубахЪ , устроенныхЪ по сему

описанію, такая предосторожность не

нужна: ибо сублимировка сЪры посред-

ствомЪ оныхЪ производится несрав-

ненно удобнЪе и веб спаи прибора,

бывЪ укрЪплены надежнее, не пред-

ставляютЪ затрудненій , замЪчаемых'Ь

при сублимированіи сбры прежними ку-

бами.

Цломпнаемыя   бЬ  семЬ   олисаніп

замазки    составляются    сяідіію-

щимЬ  образомЪ

Замазка No   і.

Взять   три части   (весомЪ) наша-

тыря   вЪ порошекЪ истолченнаго,

ДвЪ части серныхЪ цвЪшовЪ.

Шестнадцать   частей   сухихЪ не-

ржавыхЪ чугунныхЪ опилокЪ.

СмЪшагаь, просеять чрезЪ рЪшегао

несколько разЪ и хранить вЪ сухомі»

мЪстЪ.
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Когда нужно составить чугунную

замазку, то взявЪ одну часть вышепи-

санной смЪси и прибавляя двадцать

частей чугунныхЪ опилокЪ, смачивать

водою, такЪ чтобы вся смЪсь была не

много влажна , предЪ употребленіемЪ

прибавляютЪ нЪсколько капель купо-

роснаго масла, и размешавЪ наклады-

ваюшЪ состава сего вЪ спаи, гдЬ зама-

зать желаютЪ , потомЪ слегка ежи-

маюгпЪ болтами и гайками и уколачи-

ваютЪ составЪ деревяннымЪ долотомЪ,

прибавляя по немногу замазки, чтобы

весь спай оною былЪ наполненЪ. Естьли

части такимЪ образомЬ замазанныя

оставлены будутЪ безЪ употребленія

нЪсколько дней , то замазка сія прн-

метЬ такую твердость, чшо равнятся

будетЪ крЪпостію чугуну. Ее употреб-

ляюшЪ вЪ паровыхЪ и другихЪ мащи-

нахЪ , которые дЪйствуютЪ вЪ силь-

номЪ жарЪ и требуютЪ большей проч-

ности.



Замазка No  2.

Взять три части  (мЪрою) тѣлу.

Две   части    ситной   муки.    Одну

часть обыкновенной соли.  .

СмешавЪ   и просЪявЪ   хорошенько ,

емочить водою  и замЪсить   вЪ густое

піЪсто,   и потомЪ накладывать на тЪ

места,  где  нужно  замазать,   намочивЪ

оныя    напередЪ   водою ,   и  понамазаніи

замазкою   охладить   ее   также   водою.

Замазка  сія   не пропущаетЪ ни  какихЪ

паровЪ,  и представляетЪ ту удобность,

что   можетЪ   быть   употребляема нЪ-

сколько  разЪ  сЪ ряду ;  стоитЪ  только

смочишь  водою   и снова замЪсить те-

сто.

/



IV.

О ПРОСТѢЙШЕМЪ уСТРОЕНІИ ТЕП-

ЛИЦЪ , ВЪ КОИХЪ ВОДЯНЫЕ ГОРЯ -

HIE ПАРЫ СОВЕРШЕННО ЗАМѢНЯ-

ЮТЪ НАВОЗЪ И КОЖЕВЕННУЮ КО-
РУ, ДО НЫНѢ УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ

КЪ НАГРѢВАНіЮ ЗЕМЛИ.

Представлено   ЧлепомЪ  Коал.   Сое. Л.  Н,   Тавасто.пЪ.

Н-ужда научила насЪ изобретать

необходимо потребное для жизни , а

роскошь услаждать нашЪ вкусЪ и чув-

ства; вкусная же пища, вЪ семЪ отно-

шеніи занимаетЪ непослЪднее место ;

почему изобретеніе средствЪ, даже

вЪ суровое замнее время произращашь

такія растЪнія, кои природа намЪ да-

руетЪ только лЬтомЪ , на примЪрЪ:

разныя огородныя овощи, снЪдныя тра-

вы, благовонные цветы и вкусные пло-

ды,   не только услаждающіе нашу пи-



щу , но и содЪлывающіе ихЪ для насЪ

здоровЪйшими, есть изобрЪтеніе уваже-

яія  и  подражанія достойное.

употребляя вЪ теченіи лЪта и осе-

ни разную зелень и огородный овощи све-

жими,  мы столько  кЪ онымЪ привыка-

ем!?,  что они для  насЪ становятся по-

чти необходимостью,  не только по при-

вычке,  но  не редко  для  поддерживанія

нашего здоровья,  и потому глаже самая

нужда ,   ксторая   научила насЪ дЬлать

заведенія,   служившія намЪ прежде един-

ственно  средствами  кЪ услажденію  на-

шей пищи,   нынЪ внушила намЪ мысль

переобразовать   оныя   вЪ заведеиія  бо-

лЬе полезные,  болЬе  нужные; кЪ коимЪ

принадлежали) и теплицы,  особенно па-

ровыя. Разнообразность прежнихЪ давно

уже извЪстна; изобретенныя же вЪ но-

вейшіе времена, вЪ коихЪ горячіе водя-

ные   пары   совершенно   замЪяяютЪ на-

возЪ вЪ иныхЪ мЪстах'Ь дорогою цЪного

доставаемый ,   ' и   кору    отЪ    д) бленія

кожЪ остающуюся,   равномЪрно описа-

ны   уже   вЪ 58   части  трудовЪ Импе-



раторскаго Вольнаго Экономического

Общества.

Хотя устроеніе теплицЪ такимЪ

образомЪ и весьма хорошо, но вЪ иныхЪ

мЪстахЪ и особенно вЪ отдаленности

отЪ городовЪ, гдЪ нбтЪ возможности

вблизи достать предложенные вЪ тодоЪ

описаніи мЬдные сковороды, жестяныя

трубы для проводу горячихЪ' водяныхЪ

паровЪ и тому подобное , ояо подвер-

жено затрудненіямЪ , а доставлеиіе

всЪхЪ сихЪ вещей изЪ далека сопряже-

но сЬ издержками , хотя и не столь

большими, но довольно значительными,

особенно для тЪхЪ , кои не могутЪ

тратить  на сіе  много  денегЪ.

Не смотря на все сіе, сознаться

должно, что изобретатель сего новаго

способа , доставлять намЪ потребно-

сти для услажденія нашей пищи и для

удовлетворенія нуждамЪ нашимЪ , за-

служиваешь хвалу и всеобщую призна-

тельность , которую вЪ семЪ случаЪ

обязаны мы воздать изобретателю па-

ровыхЪ     теплицЪ    Англичанину    Век-



фильду, устроившему гааковыя вЪ Но-

ричб близЪ Ливерпуля, а потомЪ и Г.

Ст. Сов. Энгельману передавшему намЪ

сей способЪ сЪ приличными для наше-

го болЪе севернаго климата приспосо-

бленіями, кои онЪ показалЪ при СтрЪ-

линскомЪ дворцЪ близЪ Петербурга,

устроеніемЪ  таковыхЪ  гаеплицЪ.

Все сіе хотя и заслуживаешь ува-

женіе; но я питаю себя лестною мы-

слію , что небезполезно будетЪ для

соошечественниковЪ нашихЪ, ежели изо-

брЬтенное, но не поасемЬстно до сих!)

порЪ вЪ употребленіе введенное , еще

болЬе приспособить кЪ мЪстнымЪ об-

сгаоятельствавіЪ всего сЪвернаго наше-

го края, и даже каждой деревни, какЪ

вблизи , такЪ и вЪ отдаленности отЪ

столицЪ или городовЪ находящихся, и

естьли показано будетЪ , какЪ ихЪ

устроить, гораздо проще сЪ равными

удобностями, но сЪ меньшими издерж-

ками, дабы и не столь богатые наши

сограждане симЪ заведеніемЪ восполь-

зоваться могли.



СпособЪ сей, какЪ ожидать можно,

найдетЪ тогда болЬе подражателей

между сельскими хозяевами, а можетЪ

быть и между предприимчивыми наши-

ми Ростовскими огородниками , коихЪ

главный промыслЪ есть, воздЪлываніе

огородовЪ по разнымЪ мЬстамЪ Россіи;

да и скорЬе всего отЪ нихЪ ожидать

можно еще дальнЬйшихЪ по сей части

открытій и усовершенствован!!! : ибо

они занимаются симЪ дЬломЪ болЬе по

нуждЬ, которая скорЬе всего раждаетЪ

вЪ человЬкЬ изобрЬтательную пред-

пріимчивость.

ВЪ семЪ ожиданіи поставляю для

себя пріятнЬйшею обязанностію сооб-

щишь ВысокопочтеннЬйшему Импера-

торскому Вольному Экономическому

Обществу , о построеныхЪ мною па-

ровыхЪ теплицахЪ гаакогожЪ рода, кои

однакожЪ при всей удобности гораздо

проще и дешевлЬ уже описанныхЪ , а

потому легче и скорЬе построены

быть могутЪ вновь, или и старыя на

такой   манерЪ  переправлены ,   вездЬ н



вЪ отдаленности отЪ городовЪ , гдЬ

нЬ.пЪ ни заводовЪ подобных'Ь какЪ у

господина Берда, для дЬланія мЬдныхЪ

— не дешевых'Ь — сковородЪ, ни же-

стяной р боты мастеровЪ, для приго-

топленія трубЪ, ниже матеріалу, какЪ

для сихЪ, такЪ и для водоемовЪ , кои

должны быіт, обиты свинцомЪ; но гдЬ

вЪ замЬну всЬхЪ сихЪ потребностей ,

найти можно только одни простые

чугунные круглые котлы вЪ попереч-

никЬ около десяти вершковЪ, которые

всякой обыкновенной печникЪ , по ра-

столкованию ему описанія при семЪ

слЬдующаго, обдЬлать можетЪ какЪ на-

добно , при кладкЬ извЬсганыхЪ уже

тепличныхЪ печей  сЪ боровами.

Не домогаясь, отвлеченными и про-

странными учеными разсужденіями ,

описываемому здЬсь новому устроенію

паровых'Ь теплицЪ придать болЬе бле-

ску, или важности, довольствуюсь еди-

нымЪ желаніемЪ быть полезнымЪ мо-

имЪ ч;оотечественникамЪ ,    любящимЪ



соединять пріятное   сЪ полезнымЪ,   и

охоганикамЪ до  сего рода заведеній.

Будучи движимЪ симЪ внушеніемЪ,

потщусь сЪ возможною ясностью и

подробностію — 'даже и для просто-

людима удобопонятною, описать паро-

выя теплицы, кои я имЬлЪ случай по-

строить новыя вЪ 8о верстахЬ отЪ

Санктпетербурга вЪ селЬ ПокровскомЪ,

что вЪ ШлиссельбургскомЪ уЬздЬ, отЪ

Тосенскаго яму по Московской дорогЬ

вЪ лЬво за 2 2 версты, гдЬ они вЪ про-

долженіи двухЪ лЬтЪ дЬйствовали

сЪ наилучшимЪ успЬхомЪ , и гдЬ ихЪ

видЬть и вЪ истиннЬ сего удостовЬ»

риться  можно на мЬстЬ.

ПОЯСНЕШЕ КЪ ОШІСАНІЮ ЧЕРТЕЖЕЙ.

ЧшобЪ при разсматриваніи ихЬ не

имЬть затруд.ченія, по одинаковымЪ ка-

кимЪ либо знакамЪ отыскивать пред-

меты , то при описаніи семЪ соблю-

дено слЬдующій  порядокЪ:

Каждой- особой чертежЪ или фигу-

ра отдЬльная , означена цыфрою или

числомЪ.



Линіи, показующія разрЬзы, означе-

ны Рускими начальными буквами. Со-

ставныя части каждаго чертежа, ош-

мЬчены Рускимиже маленькими бук-

вами.

Чертежи і.

ПланЪ ніеплицы сЪ простЬнками

сзади, о двухЪ отдЬленіяхЬ , а кому

угодно имЬть болЬе сего отдЬленій ,

тотЪ можетЪ, наблюдая тоже распо-

ложеніе какЪ здЬсь показано , соеди-

нить ихЪ столько вЪ одну линію сколь-

ко заблагоразсудигаЪ.

а)  СЬни между простЬнками, чшобЪ

при входЬ вЪ теплицы , предохра-

нять оныя отЪ наружнаго воздуха

холоднаго.

б)  Яма между двумя печами, изЪ коей

производится топка оныхЪ, и кото-

рую для безопасности перекрыть ка-

меннымЪ  сводомЪ.

в)   ДкЬ печи сЪ дымовыми проходами,

или такЪ называемыми боровами ,

кои при
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г)  ИмЬютЪ поворотЪ вЪ простЬнки, а

тамЪ  уже  выходящія

д)  Трубы сЪ тремя оборотами, дабы

и сюда удЬлить нужную степень

теплоты.

е)   СтЬнки каменныя, вмЬщающія вЪ се-

6Ь пустоту подЪ паровою грядою,

гдЬ горячіе водяные пары, выходящіе

изЪ котловЪ отЪ кипящей во время

топки воды , расходятся и сЪ низу

нагрЬваютЪ помостЪ и землю на

ономЪ лежащую, вЪ которой. посЬя-

ны растЬнія , получающіе сЪ низу

же отЪ проницающихЪ водяныхЪ го-

рячихЪ  паровЪ  и нЬкоторую влагу.

ж)  Простые чугунные котлы , вЪ по-

перечникЬ около ю вершковЪ , по

два вЪ каждой теплицЬ, вмазанные

вЪ боровЪ, которые необходимо дол-

жны быть наполнены,во время тон-

ки водою, которая тогда, довольно

скоро закипая , испускаеіііЪ горячіе

водяные пары , производящіе тоже

дЬйствіе , какЬ свЬжій навозЪ по

прежнему обыкновенно,  доставленіе



коего стоило немалыхЪ издержекЪ

вЪ такихЪ мЬстахЪ, гдЬ навоз'Ь дол-

жно покупать, или оной потребенЪ

для хлЬбопашесшва , не говоря уже

сЪ какимЪ трудомЪ сопряжена пе-

ревозка онаго, и какой непріятной ,

нечистой к нелегкой работы тре-

буется при набивавіи теплицЪ ; а

при новомЪ семЪ способЬ можно обой-

тись беЛ> всего этаго : ибо навозЪ

здЬсь во все не нуженЪ , для под-

стилки кодЪ землю тепличной гря-

ды, по обыкновенной прежней мето-

дЬ. При семЪ устройсшвЪ и дровЪ

для отопленія не болЬе потребно

какЪ и для прежнихЪ гпеплицЪ сЪ на-

возомЪ; ибо и тЬ и другія топятся

по одному только рязу вЪ сутки

при умЬренной сгоужЬ, а вЪ жесто-

кіе морозы по два раза. ЗдЬсь еще

и та выгода, что садовникЪ степенью

теплоты сЪ низу , соверш- нно по

своей волЬ можепЛ) располагать, че-

го сЪ навозомЪ дЬлать не вЪ состоя-

ніи ,    когда    разгоряченіе    онаго   ни
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уменьшить ни увеличишь не вЪ си-

лахЪ по усмотрЬнію вЪ токЪ надоб-

ности ; напротивЬ же горичіе водя-

ные пары поминутно прибавлять мо-

жетЪ усиленною топкою, а убавлять

выпусканіеіѵіЪ оныхЪ то вЪ простЬн-

ки,  то  вЪ  сЬни  или  на  воздухЪ.

з) Решетки киряичныя покрывающія пу-

стоту около печей и бороаовЪ оста-

вленную, дабы теплота отЪ самаго

пода печей и борововЪ , могла сво-

бодно  подыматься вЪ теплицу.

и) ХодЪ вокругЪ тепличной гряды

сЪ задней и передней стороны ,

чтобЪ со всЬхЪ сторонЪ можно бы-

ло свободнЬе подходить кЪ оной ,

производить всЬ нужныя работы

около нее, какЪ то: сЬять, сажать,

полоть , поливать овощи , зелень

собирать и тому подобное; а какЪ

ходЪ сЬ передней стороны опущенЪ

противЪ задней столько ниже вЪ зем-

лю, чтобЪ человЬку и тамЪ прохо-

дить  можно  было   не  нагибаясь,  то

вЪ  концЬ  каждой теплицы  сдЬланы:
Тр. В. Эк. Общ. Чаетѣ LXXI.      ю



і) Ступеньки для сходу кЪ передней

сторонЬ.

к) Ящички небольшіе по задней стЬнЬ

теплицы, вЪ кои сажать можно огур-

цы и  всякую зелень.

л) ПростЬнки имЬющіе по серединЬ

ходЪ,  а  кЪ  сторонамЪ

м) Столбики сЪ утвержденными вЪ нихЪ

брусками,  на коихЪ поставлены

н) Ящики , шириною вЪ I аршина, а

вышиною до 5 вершковЪ, наполнен-

ные землею: вЪ верхнихЪ, кои имЬ-

ютЪ свЬшЪ изЪ теплицы, во в ю

зиму имЬгаь можно разную зелень ,

какЪ то петрушку, щавель и тому

подобное; вЪ среднихЪ ящикахЪ мо-

жно произращать цикорной салатЪ

и шампиньоны , для коихЪ свЬтЪ

не нуженЪ ; а вЪ нижних'Ь напол-

ненныхЪ пескомЪ можно хранить

всякіе коренья. ВсЬ ящики сіи уста-

новлены быть должны такимЪ обра-

зомЪ,  чтобЪ они не были прикосно-



венны кЪ стЬнамЪ, дабы оставить

воздуху свободной проходЪ со всЬх'Ь

сторонЪ, какЬ для ровной степени

теплоты , такЪ и для охраненія

стЬнЪ отЪ преждевременнагв сгніе-

нія.

о) Окошечки вЪ задней стЬнЬ тепли-

цы, дабы посредствомЪ ихЪ удЬдить

и вЪ просшЬнки столько свЬгау ,

сколько нужно для произращенія ра-

зной зелени , какЪ вЪ предидущей

сшатьЬ упомянуто; а когда у теплицЪ

сЪ простЬнками будетЪ нЬсколько

отдЬленій , то можно вЪ каждомЪ

йэЪ них'Ь содержать разную степень

теплоты, и столько свЬту, сколько

для    каждаго   особаго рода растЪній

і нужно будетЪ. ПридЬлавЪ кЪ око-

шечкамЪ симЪ задвижные затворы ,

какіе у обыкнозенныхЪ крестьян-

скихЪ волоковыхЪ оконЪ бывают'Ь,

садовникЪ тогда по усмотрЬнію на-

добности вЪ свЬтЬ или теплотЬ ,

оные закрывать и открывать мо-

жетЪ.
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п) Окошечко йзЪ ямы , Откуда про-

изводится топка, дабы и туда удЪ-

лить  свЬту.

р) ЙзЪ сЬней отверсгпіе кЪ ямЬ, куда

спускать дрова, а для удобнЪйшаго

входа вЪ оную  сЪ передней Стороны.

с) Дверь кЪ топкамЪ.

Черте жЪ   2.

РазрЬзЪ теплицы, продольной по лй>

ти Ж. 3.

а)   Часть печей и борововЪ ниже полу

теплицы.

б)   Часть печей и борововЪ выше полу

теплицы, но не по тому мЬсгпу, гдЬ

вЪ оной ходЪ, а подЪ пОмостомЪ для

гряды.

в)   Иожки кирпйчньія , подЪ печами и

боровами вЪ такОмЪ другЪ отЪ дру-

fa разсгаояніи, чтобЪ оДинЪ кирпичь

перекрЫвалЪ промежуток!) между ими

для того оставленной, чтобЪ подЪ

и бока у печей и борововЪ бывЪ На-

грЬваемьі, могЛибы сообщить отЪ те-

плоты своей и вЪ теплицу.



j); РЬщегпка. кирпичная, на ровн.Ь сЪ.пр-

ломЬ , покрывающая около печей и

борововЪ; пустоту , чрезЬ кою отЪ

самаго поду теплота, подымается

вЪ теплицу.

д) ВидЪ. кирпнчпой стЬнки, подЬ паро-

вою грядою сЪ задней стороны , за.

которою горячіе врдяньіе пары йзЪ

кошловЪ. подымающееся расходятся

какЪ при перврмЪ, чертежЬ подЪ ли-

терою е. упомянуто.

е)' Котлы и борова точками, означей-

ные, чтобЪ показать положеніе ихЪ,

за стЬнкоЮ; вЪ предидущей статьЬ,

упомянутою.

ж)  РазрЬзЪ трубЪ. на.поворотЬ вЪ про-.

стЬнки, гдЬ видно, что они возвыше-

ны сверхЪ полу, по трму мЪсту, гдЬ

по задней сторонЬ вЪ теплицЬ ходЪ;

почему для удобнЬйщаго перехЪду

чрезЪ нихЪ вдЪлать по, одной

з)  СтупенькЬ сЪ обЬихЪ сгпрррнЪ, какЪ

здЬсь означен ,

и) ЛЬсеньки   для   сходу    кЪ   передней,-

етрррнЬ теплицы.



i) Mbemo Пустое для топки , покрьь

'Гоое рЬшетчатымЪ каменнымЪ сво»

домЪ, дабы водянымЪ парамЪ и здЬсь

дать возможность влагою своею про-

ницать землю , надЪ сводомЪ лежа-

щую.

к) Передняя стЬна теплицы вЪ отда«

ленности видимая.

л) Пространство свободное сверхЪ те»

лличной гряды, гдЬ видны и балки»

на коихЪ лежатЪ

м) Окна или рамы со стеклами, вЪ кои

вдЬлав.Ъ нужное количество форто-

чекЪ или слуховыхЪ, окошечекЪ, мо-

жно, посредствомЪ ихЪ освЬжать

теплицы наружнымЪ воэдухомЪ да

произволу.

Чертежи 3.

РазрЬзЪ, пррстЬнковЪ продольной по>

линіи И. I.

а)  СЬни для входу вЪ теплицы и про»

стЬнки.

б)  Ящики для земли и песку, о коихо

при чертежЬ первомЪ подЪ дигаеро»

н. упомянуто.



в)   Окошечки вЪ средней стЬнЬ, отдЬ-

ляющей теплицы отЪ простЬнковЪ,

чрезЪ которые свЬтЪ сообщается

простЬнкамЪ, какЪ при чертежЬ і

подЪ литерою о. пояснено.

г)   СверхЪ простЬнковЪ гряда для раз-

ной  ранней   разсады.

д)   Трубы для выхода дыму йзЪ боро-

вовЪ , кои в7> семЬ мЬстЬ сдЬлать

можно сЪ оборотами , какЪ точка-

ми означено , чрезЪ что удержится

вЪ простЬнкахЪ болЬе теплоты ,

которой посредсгпвомЪ душниковЪ

туда пускать  можно  по произволу.

ЧертежЬ ф

РазрЬзЪ поперечной по  линіи А. Б.

а) Наружной видЪ печи сЪ передней

стороны, гдЬ видно устье для топ-

ки и окошечко, чрезЪ которое пу-

скать можно водяные пары и вЪ то

пространство пустое t которое на-

ходится между сводомЪ и помо-

стомЪ, какЪ о томЪ при чертежЬ

а ііодЪ литерою і. пояснено*



б) ПомостЪ, на которомЪ лежит'Ь зем-

ля, вЬ коей посЬяны или посажены

растЬнія, а чтобЪ водянымЪ парамЪ

можно было проницать землю , то

помостЪ сей сдЬлать не слишкомЪ

плотной , йзЪ шолстыхЪ горбылей ,

гдЬ оныя имЬшь можно, иди йзЪ эа-

борнику , на которой наслать слой

щепокЪ или столярныхЪ стружекЪ,

такЪ земля не завалитЪ скважины ,

и не можетЪ сыпаться сквозь по-

мостЪ.

в) Земля паррврй гряды вЪ теплицЬ ,

вышиною отЪ 4 Д° 5 вершков'Ь на-

сыпанная, подЪ которою подкладки

навоза вовсе не нужно, когда земля

кЪ сему взятая , не слишкомЪ то-

щая , почему для каждаго роДа ра-

стЬній, кЪ посЬву предполагаемому,

выбрать землю способную, что вся-

кому знающему садовнику должно

быть извЬстно; ибо здЬсь не изЪя-

сняется о томЪ, какЪ что произра-

щать, а только, какЪ устроитьс его

новаго  рода  теплицы,  не касаясь са-



маго искусшва садоваго , вЪ предпо-

ложения томЪ, что оно всякому за-

нимающемуся симЪ дЬлом'Ь уже не-

ново.

г)  Ящички по задней стЪнЬ шейицы,

для посЬва разныхЪ расгп&яій.

д)   Еще ящички подобныеже, на самыхЪ

стЬнкахЪ около паровой гряды, дабы

нисколько мЬста по пустому не

пропадало,

е)  Труба дымовая, о которой при чер-

іпежЬ 3 подЪ литерою д, упомя-

нуто.

ж)  Окошечко дающее свЬтЪ вЪ про-

стЬнокЪ какЪ при чертежЬ 3 подЪ

литерою в. показано.

з)  ХодЪ по срединЬ вЪ  простЬнкЬ.

и) Ящики для растЬній какЪ при чер-

тежЬ  3  подЪ литер,  б.  означено,

і) Сверхь простбночнаго потолка зем-

ляная гряда , какЪ при чертежи 5

подЪ  литерою г, изъяснено.

к) Пустота, вЪ которую спускать

дрова.



Чертеже 5.

РаэрЪзЪ поперечной по линіи В. Г.

а)   СводЪ  самой  печи.

б)   Чвиіь борова сверхЪ сего  свода.

в)   Ножки и пустота подЪ печью и

около оной. Все прочее вЪ оемЪ чер-

тежЬ изображено также какЪ и

вЪ чертежЬ 4-

Черте жд б.

РазрЪэЪ поперечной,  по линіи Д.  Е.

а)   РазрЬзЪ борова, гдЬ видна пустота,

подЪ онымЪ  и  около  онаго.

б)   КотелЪ  вмазанной  вЪ  боровЪ.

в)   Труба не большая деревянная сЪ по-

крышкою плотною, сквозь помосшЪ

деревянной сЪ земляною грядою ;

чрезЪ сію трубу вода наливается

вЪ котелЪ; почему нрдЪ каждымЪ изЪ

нихЪ надобно устроить піакія тру-

бы, посредствомЪ коихЪ по сняцііи

крышки и водяные пары пускать

можно изЬ подЪ помоста вЪ самую

теплицу , гдв чрезЪ то не толь-

ко   степень   теплоты   увеличится >
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но и самые пары водяные , распро-

страняясь по всей теплицЬ вЪ видб

или качеств!) теплой росы, низпада-

юш'Ь и орошаютЪ землю гряды , и

освЬжаютЪ растЬнія подобно какЪ

роса.

Черте кЬ у.

Наружной видЪ или фасадЪ теплицы

сЪ передней стороны,

а)  СтЬна.                                       %

б)  Балки, на коихЪ лежатЪ

в)  Рамы со  стеклами,

г)  Земляная грвда  сверхЪ потолка.

ОписавЪ всЬ чертежи и составныя

ихЪ части сЪ возможною подробностію

и ясностіго, смЬло увЬрягаь могу, что

польза сего новаго рода теплиц'Ь во вся-

комЪ отношеніи превосходит!) преж-

нія навозомЪ и кожевенною корою на-

биваемыя, какЪ то эдЬсь, равно какЪ

и вЪ описаніи Господина Энгельмана до-

вольно обстоятельно уже изъяснено.

Естьли мЬстное положеніе позво-

лить теплицы сего рода построить

вЪ полугорЬ, такимЪ образомЪ, чтобЪ



онЬ были, такЪ сказать, совсЪмЪ вЪ зем-

лЬ, то онѣ еще бодЬ,е выгодны тІзмЪ,

что сгараемаго матеріала потребно

будетЪ менЪе для отопленія ихЪ , а

для шЬхЪ, кои вЪ бездЬсных'Ь мЬстахЪ,

гдЪ их'Ь шопцть можно соломою , по-

желаютЪ построить таковыя теплицы,

сіе не маловажно. ТамЪ при построеніи

оныхЪ, естьли, вЪ полугорЬ, стЬны быть

могутЪ. обдЬланы плешнемЪ изЪ хво-

росту, и даже изЪ соломы сЪ глиною

ебмаэанныя,

ЗдЬсь нахожу еще нужным'Ь вЪ нЪ-

сколькихЪ еловахЪ упомянуть о самомЪ.

употребленіи описанныхЪ мною те-

плицЪ , и о превосходной ихЪ удобно-

сти вЪ сравненіи сЪ прежними наво-

зомЪ набиваемыми, коихЪ одно первое

набивавіе уже довольно трудно, а по-

шомЪ еще подбавленіе навоза и прочія

приготовленія, кои всЬ не легки и не-

пріятны, особенно тЪмЪ, что должны

быть исправляемы вЪ самые холодные

мЪсяцы. НапротивЪ того описанныя

мною   теплицы   могутЪ быть совсЪмЪ



приготовлены кЪ посЬву, т, е. помдстЪ

йсправленЪ , земля насыпана и рамы

законопачены вЪ АвгустЪ или Сентя-

бри мЪсяцЪ, й потОмЬ оставлены по*

іфытымй , до тЪхЪ порЪ , какЪ Взду-

мается ихЪ топить и вЪ оные чіро

ПосЬять или Посадить, что начать

МожнО когда угодно, не выжидая уже

того, чіпобЪ навозЪ какЪ вЪ прежнихЪ

теплицахЪ согрЬлся, а потомЪ еще и

земля, послЪ Чего й рамы 'зимою уже

законопатить должно.

ПодобньгаЪ образомЪ КакЪ тепАИ-

цьі паровьія мною ьЪ селЬ Покров-

скомЪ построены, передЬланЪ тамЪ и

одйнЪ обыкновенной парникЪ, которой

вЪ прошедшее лЬто уже оказалЪ всю

желаемую пользу; почему утверждать

могу, что и вЪ нихЪ употребленіе на-

Ьоза не нужно.



ЗАМѣЧАНІЯ   НА ВЫШЕОПИСАННОЕ

УСТРОЕНІЕ ТЕПЛИЦЪ.

Представлены ЧленамЪ Т. Ст. Сов. Г. №. ЭнгельминомЪ*

Сде устроеніе теплицЪ, по обЪя-

вленію Г. Тава..та, какЪ по его разпо-

ложенію, такЪ и по малому простран-

ству мЬста весьма хорошо для вся-

кой ранней зелени; но я относитель-

но сего предмета имЪю честь пред-

ставить Императорскому Вольному

Экономическому Обществу на разсмо-

шрЪніе слЪдующія замЪчанія:

і) Положеніе рамЪ вЪ теплицЪ,

для роста ранней зелени очень круто,

поелику уголЪ склоненія рамЪ соста-

вляешь 27 градусовЪ, отЪ чего солнце

вЪ МартЬ, АпрЪлЪ и МаіЪ мЪсяцахЪ

дЪйствуетЪ очень сильно; напротивЪ

того по моему опыту самое лучшее

склоненіе  рамЪ   для ранняго сахарнаго



гороха, ТурецчихЪ бобовЪ , огурцоаЪ ,

дынь, качгп.ілупЪ, арбузЪвЬ, кочаннаго

салата и зе.млячикн есть і4 или 20

градусовЪ, поелику подЬ симЪ-склоне-

ніемЪ озгіаченчыя овощи pacmymb весь-

ма хорошо. П;)И склоненіи рамЪ кручЬ

вышзяоказаянсіго, дЬйсшвуетЪ вышнее

солнце чрезЬ нихЪ очень сильно, а огпЪ

сего самаго растЪнія бываюшЪ не толь-

ко чрезЬ мЬру вынужденными, но еще

на листьяхЪ и плодахЪ показывается

иногда пригарь, а особливо когда при

сильном'Ь дЪйствіи солнца холодный

вЪтрЬ не позволяетЪ рамы долго дер-

жать поднятыми. При склоненіи на 27

градусовЪ могутЪ сносишь такой силь-

ный солнечный жарЪ тропическія ра-

стІЬнія,  какЪ то ананасы  и  прзч.

г) Для надлежащаго дЪйствія па»

ровЪ довольно вЪ каждой -теплицЪ

одного котла вмазаннаго вЪ печный бо-

ровЪ. Но сей котелЪ долженЪ быть не

чугунный, не круглый и не глубокій, а

жестяный, вЪ иидЪ параллелепипеда;

на днЪ   долженЪ   ©нЪ • быть   ширине»



вЪ 8 , а вверьху вЪ ю верптковѴ, дли-

ною вЪ і* аршинЪ и глубиною вЪ 4

или 5 вершковЪ. Толщина котла мо-

жетЪ быть вЪ | линіи или ? одной

десятой части дюйма. Такая сковорода

была бы гораздо удобнЬе и для печна-

го борова соотвЬтственнІе , нежели

круглый, толстый и глубокій котелЪ;

далЬе, сію сковороду можно бы было

сЪ меньшимЪ количествомЪ дровЪ и

гораздо скорЪе разогревать и воду пре-

вращать вЪ пары, сверьхЪ того доста-

точно бы было для каждаго отдЬле-

нія теплицы одной таковой сковоро-

ды, да она была бы И прочнЪе; надоб-

но только ее чистить по крайней мЪ-

рЬ вЪ недЬлю одинЪ разЪ, чтобЪ илЪ

на днЪ ея  не накоплялся.

3) НадЪ сковородою долженЪ быть

вЪ парникЪ толстый кирпичный по-

мостЪ , дабы горячіе пары не прямо

проходили вЪ тепличную гряду, иначе

корни растЪній сварятся. Высота до

дна оной гряды не должна быть бѳ-

бЬе трехЪ вершковЪ, для надлежащаго



дЬйстпвіч паровЪ , поелику излишнее и

безполезное пространство содержитЪ

вЪ себЪ много холоднаго воздуха и

требует'Ь болЬе теплоты. ПодЪ землю

вЪ парникЬ совЬтовалЪ бы я класть

голики , но не деревянныя стружки,

поелику онЬ занимаютЪ много про-

странства и потому препятству-

ютЬ проходить водянымЪ парамЪ. А

какЪ онЪ лежащею на нихЪ землею

пригнетаются и паровЪ не пропуска-

ю.пЪ , но вбираютЪ ихЪ вЪ себя , то

отЪ сего и происходишь влажность

и наконецЪ кислота , толико вредная

какЪ для земли , такЪ и для самыхЪ

растЪній. Посему надлежитЪ всякій

годЪ осенью землю вЪ парникахЪ пере-

менять и старую землю выбрасывать

на вольный воздухЪ для другихЪ ра-

стЪній. Земля вЪ парникахЪ отЪ стру-

жекЪ не можегпЪ быть долго хороша для

растЬній, поелику влажность вЪ струж-

кахЪ собирается болЪе нежели вЪ го-

ликахЪ, которые имЪютЪ цилиндричес-

ки видЪ и елЪдовательно влажность

Тр. В. Эк. Общ. Часть LXXI.      \\



и теплоту пропускаютЪ вЪ землю го-

раздо лучше; Первый слой голиков'Ъ на-

длежитЪ дЪлать рыхлый , толщиною

на 4 дюйма по длинЬ гряды, потомЪ на

сей слой положить вторый поперегЪ

и толщиною на 3 вершка и наконецЪ

накласть землю, толщиною на 8 или

ю дюймовЪ, смотря по роду зелени,

расти на ней долженствующей,

4) Я не совЬтую, строить тепли-

цы подЪ гору вЪ землЪ, поелику вЪ нихЪ

и без'Ь того есть много сырости отЪ

испареній земли и растЪній. Каждая

сторона теплицы вЪ землЪ имЬетЪ

свою естественную сырость, получае-

мую отЪ снЪговЪ , или дождей; оная

проходитЪ глубоко вЪ землю и собрав-

шись позади стЬнЪ причиняетЪ строе-

нію вредЪ. Я бы совЬтовалЪ такія

теплицы строить на открышомЪ воз-

духЪ со всЬхЪ сторонЪ, на соразмер-

ному созвышеніи , чтобЪ весною вода

отЪ растаявшаго снЪга, а осенью отЪ

продолжительных!) дождей не могла

пройти подЪ печь или борова, отЪ че«



го можетЪ произойти не только про-

хлажденіе оныхЪ , но ' и сильное испа-

реніе по истопленіи печи; и сіе дол-

жно случаться всегда, а особливо на-

влажной эемлЬ С. Петербурга,
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V.

ОПИСАШЕ СПОСОБОВЪ, КОИМИ ДЕ-

ЛАЮТСЯ  ВЪ МОГИЛ ЕВСКОЙ ГуБЕР-

ШИПОТАШЪ.ВЬ.ЙДАШЪ ИЛИ СМОЛЬ-

ЧуГЪ,  И ПЕРЛАШЪ.

Представлено  ЧленомЪ  Г. Дін.  Ст.  Сов.  Вик. Ивам.

ТольінскимЪ.

I.    О  ПОТ АШ*.

§  і. ЗаводЬ или лоташня.. устройство

леъеіі мяи горново. Необходимая лосуда.

ЗаводЪ гмн лоташня не требуютЪ

большихЪ издержек'Ь. Сарай, построен-

ной на сухомЪ мЬстЬ вЪ длину по

произволенію; а вЪ ширину не менЬе

двухЪ саженей, покрытой дранью или

тесомЪ, или же досками, составляетЪ

основаніе завода. На срединЬ сего са-

рая вЪ равномЪ положеніи отЪ боко-

выхЪ и поперечныхЪ стЪнЪ, устрои-

вается изЪ кирпича леіь, то есть горнЪ.



i ---------                                      іѲ5

Длина онаго также зависитЪ отЪ про-

изволенія, но ширина непременно тре-

буется такая , чтобЪ трехаршинной

мЪры дрова входили вЪ поперечник!)

оной довольно свободно. Вышина отЪ

земли опредЬляешся не менЬе двухЪ

аршинЪ. Сія печь, или такЪ называемой

гор.чЪ , имЪегаЪ видЪ ящика, со всЬхЪ

чеіпырехЪ сторонЪ обвед»ннаго кирпич-

ного сшоною , сверху во все ни чемЪ

незакрытаго; а внутри раздЬленнаго

поперечными стЬнами, на подобіе зак-

ромонЪ, изЪ коихЪ вЪ каждомЪ дЬлает-

ся наружное ошверстіе для зажиганія

дровЪ такой фигуры, каковая обыкно-

венно бываетЪ вЪ хлЪбняхЪ или при-

СііЁшііыхЪ  печахЪ.

'Нужная лосуда состоитЪ вЪ кад-

кахЪ , для выщелачиванія золы вЪ ча-

нахЪ для собиранія щелоку, .вЪ нЪсколь-

кихЪ деревянныхЪ кружкахЪ, утвержден-

ныхЪ на длинныхЪ шестахЪ, для чер-

панія и частаго поливанія щелокомЪ

горящихЪ дровЪ^ и вЪ двухЪ или трехЪ

желЬзныхЪ,   еЪ одной стороны остро-



конечныхЪ ломахЪ,  служащихЪ для раз-

дробЛенія массы.

$ 2. СлособЬ обработыбанія.

Когда по вышеизЪясненному все при-

ведено будетЪ вЪ надлежащее устрой-

ство, тогда заготовленныя дрова при-

возятся вЪ сухое время кЪ заводу ,

укладываются поперекЪ печи, то есть

Горна плотно; вышиною ровно со стЬ-

нами печи, вЪ отверстіяхЪ зажигают-

ся вЪ одно время , и какЪ выше ска-

зано , что дрова должны быть сухія ,

то и загараются весьма удобно; пламя

дЪйствующее сЪ низу, обЪемлётЪ ско-

рв и поверхность, и потому, какЪ

скоро оное на сей ^поверхности нач-

нешЪ показываться , то рабочіе люди

ср тщательною прилежностію должны

не допускать его дЪйствія , погашая

пламень приготовленнымЪ вЪ чанахЬ ,

или вЪ кадкахЪ щелокомЪ, до таковой

непремЬнно степени, чтобЪ на всей

поверхности сожигаемыхЪ дровЪ , ви-

димЪ быть могЪ только самой малой

просвЬтЪ огня лазуреваго цвЪгаа ,   та-



кога точив , какой произходигаЪ огп'Ь

раскаленных!», но еще неперегорЬвших'Ь

углей. Сіе, посрёдствомЪ погашения

•пламени, производить должно до шпхЪ

порЪ беэпрестанно, пока вел укладен-

ныя вЪ печь дрова обратятся вЬ уголь;

послЬ сего по мЬрЬ надобности, то

есть, чтсбЪ не потушить раскаленнаго

угля, поливая поверхность онаго тЬмЪ

же щелокомЪ , ожидать , пока совер-

шенно иэтлЪетЪ; когда же сіе воспо-

слЬдуетЪ, и печь или горны несколько

поостынутЪ; то на днЬ оных'Ь най-

дется масса, похожая на плиту пепло-

черноватаго цвЬта, и сія масса соста-

вляешь погпашЪ; наконецЪ масса же-

лезными ломами раздробляется вЪ ку-

ски, вынимается иэЪ горновЪ, кладет-

ся плотно вЪ нарочито приготовлен-

ный бочки и отправляетя вЪ порто-

вые города. ПотащЪ терпитЪ жарЪ ,

сшужу, и вліяніе воздуха, одной только

іпребуетЪ предосторожности, чтобЪ

не былЪ замоченЪ.



II.    О   С М О Л Ь ТІ У Г Ъ И Л И В Е Й Д д Ш Ъ,
( П1 М Е Л ЬЦ у Г Ь. )

§  і. употребляемый ліатеріалЪ.

МагаеріаломЪ для • смольчуга слу-

жить тоже одна дровяная зола, но

сЪ шЬмЪ различіемЪ, что не всЬ роды

дерева суть способны, для произвожде-

нія сего продукта, и потому необхо-

дпмымЪ поставляю наименовать здЬсь

гяЬ только, которыя употребляются,

а именно: ИлимЪ, ЯсенЪ, ВкЛ, БересшЪ

и КленЬ; прочія всЬ неугодны.

§ 2.    Время заготовлен! я; укладка it

обращенге «8 золи.

Обыкновенно помянутыхЬ родовЪ

дрова заготовляются весною , пока

начнется полевая работа; нЬкоторые,

имЬя излишество рукЪ кЪ обработы-

ванію ■ хлЬбопашества , продолжаюшЪ

сіѳ заготовленіе и во все лЬто; но

болЪе, и, можно сказать, повсемЬстнэ

елужитЪ иачаломЪ онаго весна; а окон-

чаніемЪ, по уборкЬ хлЬба сухая и по-

стоянная осень. На дрова ,   для выжи-



ганія золы , употребляется преиму-

щественно вышеписанной лЬс'Ь еырой,

сухой и гнилой, но на пнЬ стоячій; а

еще прибыльнее отЪ онаго сучье, ва-

лежникЪ и даже гнилой , лежащій

mbxb же родовЪ, употребляется; но

меньше полезенЪ прогпиву стоящаго.

МЬра дровам'Ь не определяется; но по

хозяйсшвенному ращету длина оныхЪ

не должна быть менЬе шрехЪ аршинЪ.

Заготовлеиію дровЪ весною, не препят-

ствуешь самая ненастная погода, (ибо

вЪ теченіи лЬта и осени высохнуть

они могутЪ) но осенью не должно про-

изводить вырубки вЪ дождливое и весь-

ма сырое время , ибо такого заготов-

ленія дрова, по сырости своей удобо-

зэжигаемыми быть не могутЪ. укладка

ДровЪ, загошовленяыхЪ сказаннымЬ обра-

зомЪ не требуетЪ сортировки; всЬ ро-

ды оныхЪ, могутЪ быть смітины ме-

жду собою, безЪ малЬйшаго наблюдения

пропорции; они укладываются вЬ кос-

тры, величиною вЪ одну и двЬ куби-

ческая сажени;   для сихЬ костровЪ из»



бираются мЬета пѳ удобности, или

же вЪ самомЪ лЬсу ; но сЪ наблюдені-

емЪ, чтобЬ были ровный, возвышенный

и сухія.

Обращеніе eS золу. Дрова, состоящія

вЪ кострахЪ, рабочими людьми, опре-

дЬленньши для сей операціи , зажига-

ются вЪ Самой тихой и ясной осенній

день; ибо всякая сырость, какЪ то

дождь, слякоть, снЬгЪ, или непомЬрной

туманЪ , чрезвычайной причиняютЪ

вредЪ,

Когда зажжены будутЪ костры, то

даютЪ имЪ безЪ всякой помЬхи сво-

бодно горЬть до такой степени, пока

и уголь обратится совершенно вЪ зо-

лу; потомЪ, когда зола простынетЪ,

тогда собираютЪ оную вЪ короба или

мЬщки, и потомЬ отвозятЪ кЪ заводу,

и ссыпаютЪ вЪ устроенный во ономЪ

или другомЪ бдизлежащемЪ строенін

закромы.
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§ 3. Завод'5. устройство лепи или гор-

на ; достоинства и родЬ дровЪ , уло-

требллеліЪіхЪ для выжмганіл золы. Ну-

жны я орцді я.

і) Сарай вокругЪ забранной забо-

ромЪ; сверху покрытой лубьем'Ь, дранью,

или тесомЪ, на пяти саженяхЪ длины

и трехЪ вЪ иоперечникЬ , вЪ коемЪ

вЪ прилич-іыхЪ мЬсшахЪ могутЪ нахо-

дишься и закромы , для ссыпки золы,

составляютЪ  все  основаніе  завода.

2) Ifcmpoucvieo лег» или горна. Печь

или горнЪ строится слЬдующимЪ обра-

зомЪ: і) вЪ сказанном'Ь сараЬ, длиною

на трехЪ саженяхЪ; а вЪ поперечники

наиболЬе вЪ одну сЪ половиною сажень,

двлается обрубЪ изЪ бревен'Ь , какого

бы ни было рода дЬсу вышиною не-

болЬе аршина, г) вЪ семЪ обрубЬ, вЪ по-

перечной сшЬнЬ , оставляется отвер-

стіе, которое какЪ объяснится ниже,

должно служить" для топки. 3) ОтЪ

сего обруба со всЪхЪ четырехЪ сто-

ронЪ вЪ отсшупЬ на половину , или

три   четверти   ар-шина   отЪ   каждой ,



обводится вокругЪ кирпичная снііна

(но само собою. разумЪется, что и во

оной, отверстіе для шопки оставляет-

ся свободным!)) сія сгпЬна, коль скоро

выведена будетЪ вЪ равную вышину

сЪ обриболіЪ j то промежутки между

оною и обрубомЪ , составятЪ родЪ

ЯщиковЪ Сіи ящики наполняются зем-

лею, и земля наколачивается вЪ оныя

какЪ возможно крЬпче, и ровно сЪ края-

ми обруба и кирпичной стіны. 4) ВЪ по-

перечномЪ концЪ горна , прошиву ле-

жащемЪ предоставленнымЪ для топки

отзерстіемЪ, между кирпичными стЬ-

нами , такЪ же дЬлается землею на-

сыпь, вЪ длину на одну сажень, что

и составитЪ почти квадратную пло-

щадку , отЪ коей таковаяж'Ь насыпь

продолжаться должна , до самаго от-

верстія для топки. 5) Когда все сіе

устроено будетЪ , то кирпичная стЬ-

на со всЬхЪ четырехЪ сторонЪ , еще

возвышается на одинЪ аршинЪ и бо-

лЬе; а погпомЪ покрывается кирпич-

ньшЪ сводомЪ. Отверстіе, оставленное



для толки, между обрубомЪ и нижнею

кирпичного стЬною во всю ширину

выкладывается КйрпичемЪ вЪ полуо-

вальной фигурЬ , вышиною отЪ земли

вЪ одинЬ аршинЪ , а надЪ онымЪ про-

должается вышняя кирпичная цЬльная

стЬна, покрытая, какЪ объяснено кир-

пичнымЪ сводомЪ и б) сЪ одной боко-

вой стороны ллощадм разумЪется

сЪ той , которая составляешь длину

печи , вЪ вышней кирпичной сгпЪнЬ

оставляется, подобное какЪ вЪ при-

спЁшныхЪ или хлЬбныхЪ печахЪ отвер-

стіе , посредсгпвомЪ котораго на сію

площадку налагается зола; а вЪ переди

сего отверстія вЪ землЪ, вырывается

посредственно!* величины яма , и вы-

мазывается крдпко глиною, такимЪ

образомЪ производится построеніѳ пе-

чи или горна.

5. Достоинств» ц роде цлотреблл-

емыхЪ дровЪ , длл яерсжіпаніл золы.

Сей родЪ дровЪ свставляготЪ однЬ

только елевыя и сосновыя, а другихЪ

родовЪ   негодны;   досшоннствожЪ   с*.



стоитЪ   вЪ томЪ ,   гтобо были самыл

сухія.

4) Нужныя орудія суть слЬдую-

щія: і) кочерга иэЪ сырагб осиноваго

дерева, г) осиновоежЪ гребло и 3) на-

рочито сдЬланная плоская сЪ ручкою

толчея.

§ 4- СлособЬ   выработываніл смолыуга.

Выработываніе смольчуга слЬдую-

пдимЪ производится образомЪ: і) На

площадку посредствомЪ осгаавленнаго

при ней отверстія , полагается отЪ

3 до 4 четвертей золы , которую и

распространяютЪ по всей поверхности

ллощадки ровно; г) приготовя такЪ

золу , кладутЪ потомЪ вЪ отверстіе ,

для толки елевыя и сосновыя дрова,

сколько войти вЪ оное можетЪ и за-

жигаютЪ. 3) Когда дрова зазжены бу-

дутЪ, и происходящее отЪ нихЪ пла-

мя станетЪ обнимать все простран-

ство ллощадки, усыпанной золою, то1

заводткб или мастерѣ сЪ рабочими

людьми   должны   быть неошлу чаю ,   и



поверхность сей золы об'Ьемленную

пламенемЪ, поминутно мЪшать коіергою

изЪ осиноваго. дерева сдЬланною; захва-

тывая оной вЪ глубину неболЪе какЪ

иа полвершка только; 4) коль скоро при-

мочено будетЪ , что на поверхности

калящейся золы, составилась и поспЪ-

ла мягкая , на подобіе тЬста масса,

то надлежипіЪ захватывать оную оси-

новымЪ греблом'д, и вытаскивая онымЪ

вонЪ изЪ. ллощадки в5 яму , лежащую

какЪ выше объяснено , предЪ отвер-

ствіемЪ ллощадки, сбивать вЪ оной

крЪпко ручною плоскою изЪ осиноваго

дерева сделанною толчеею, и послЬ вы-

нимать изЪ оной желЬзнымЪ крюкомЪ,

откладывать на сторону и такимЪ

образомЪ поступать, пока вся зола пе-

редЬлана будетЬ сЪ смолььугЪ или еей-

дашЪ; потомЪ укладывается вЪ крЪпко

сдЪланныя бочки и отправляется кЪ пор-

гоамЪ.



ОБЪ'ОРДАШЪ, ИЛИ ПЕРЛАШЬ.

§    Н
употребляемый ліатеріалЬ. Нужная по-

суда. ідлл лриіотовлешл сего материа-

ла. Строеніе необходиліо нужное для

сего лриготовленія. СлособЪ приготов-

ленья щелоку или настолщаго мате-

риала.

і) употребляемый матеріалЪ, для

выработыванія ордаша. Первоначаль-

нымЪ матеріаломЪ служитЪ безЪ раз-

личія всякихЪ родовЪ древесная зо-

ла, она можетЪ приготовляться на-

рочно такимЪ образомЪ , какЪ пре-

дложено вЪ стагпьЪ о смолыугі , но

равномЪрно способна и та , которая

достается изЪ печей, овиновЪ , вино-

куренЪ и прочихЪ огнеупотребитёль-

ныхЪ заводовЪ, сЪ такимЪ только на-

блюденіемЪ, чтобЪ была суха и невы-

щелочена; настоящій же матеріалЪ со-

ставляешь вода или щелокЪ изЪ сей

золы извлеченный.

г) Нужная посуда , для лриугото-

*леніл   сего   материала,  состоишь   вЬ



чаяахЪ илп кадках'Ь; а срерхЪ оныхЪ вЪ

ѵдЬлаешмхЪ нарочито довольно глубо-

кихЪ и широчахЪ дерееянныхЪ коры-

тахЪ. Корышы должны непремЪнно

соошвЪгпстзовать шириною, той самой

ширинЬ, которая заключается на днЪ

кадокЪ; глубинаже и длина оныхЪ пре-

доставляется каждому на собственное

произволеніе; сверх!) же сего должно на-

ходиться достаточное количествоуша-

товЪ , какЪ для ношенія воды , такЪ

равномЬрно и для употребленія на вы-

носЪ щелока вЪ заводЪ для переварки;

кружки или ковши для черпанія; а лу-

бки , или коробки для ношенія золы

изЪ  сусековЪ вЪ кадки.

5) Строеніе необходилю нужное для

сего лриготовлені л. По мЪрЪ завода,

удобности и числу рабочихЪ людей, кЪ

сему заведеаію употребиться могущихЪ,

производится строеніе. Оно состоишь

изЪ обширной теплой избы , спереди

сЪ коридоромЪ или просто сЪ сЪнями,

застоленной,   покрытой   тесомЪ   или

драньемЪ,  сЪ дверьми и окошками пло-

Тр. В. Эк. Общ.  Часть LXXI.        іа



ніно и хорошо сделанными, сЪ печами,

кои топиться должны изЪ сЪией или

коридора и кошорых'Ь уважая простран-

ство избы, дЬлается столько , чтобЪ

изба и вЪ самую жестокую стужу ошЪ

топленія оныхЪ безпрерывно могла

быть тепла. ВЬ таковой то избЬ, вЪ

землЪ вкапываются корыта рядомЪ

вЪ линію, одно ошЪ другаго вЪ такомЪ

раісгаояніи , чтобЬ на каждомЪ изЪ

оныхЪ поперекЪ чанЪ или кадка мо-

гла быть поставлена свободно. На сихЪ

корытахЪ центрально устанавливают-

ся кадки или чаны по мЪрЬ заведенія,

коему соответствовать должно ихЪ

число,} при всемЪ томЪ, для лучшаго

соображенія неизлишнимЪ почитаю объ-

яснить , что на посредственномЪ за-

водЪ, помянутыхЪ кадокЪ неменЪе 5о

находиться должно, установливать ихЪ

можно во столько рядовЪ , сколько

обширность сгароенія позволить, на-

блюдая только, чтобЪ между си -ш ря-

дами Свободной ходЪ для рабочихЪ лю-

дей былЪ оставлено.



4) Способе* приуготовлен!я щелока

Или настом щагд мйтіріалй. ЩелокЪ*

сосяіавляющій насаюащій маійеріалЪ »

для яыдЪАки ордаіііа приготовляете*

слЬдующимЪ образомЪ: і) Когда вЪ йэбЪ

(которая Должна быть совершенно

тепла) вышеизЪясненнымЪ образомЪ

каДки На корЫіпахЪ устроены будутЪ,

вЪ то время ііа дніэ сихЪ КаДокЪ по

бокамЪ ошверсщіи > сдЪланнаго бура-1

вомЪ, отступя ОтЪ Онаго сЪ одной и

другой стороны, вершка на три , по-

лагаются противоположно два бруска4

толщиною ѣЪ оДйнЪ вершокЪ квадра-

тной мЪрьі; а Длиною, чтобЪ оба кон-

ца оныхЪ плотно касаАись сЪ обЬихЪ

сшоронЪ кадочньіхЪ СтЪнЬ. Сій бруска

называются здЬсь щеблями. г) ВЪ по-

перекЪ сихЪ щеблей Дно покрывается

тонкими дощечками во всей окружно-

сти , чтобЪ теченіе или прохожденіё

щелочной воды было свободно. 3) По-

верхность сихЪ доіцечекЪ устилается

ііотомЪ густо, сухиліЪ отЪ іцолЪ otii-

ЩеннъіЛіЪ елеіьімЪ хворостояіЬ і толщи-



ною не менЪе, какЪ вЪ четверть ар--

Шйна. 4) ПослЪ сего накладывается

ЗоАа , и чтобЪ она Легла плотнее и

крЪпко , поколачйваютЪ ее нарочито

сделанною плоскою толчеею ; одна-

кож'Ь цЪлой кадки наполнять золою

не должно; а нужно опіЪ поверхности

золы , оставлять порозжаго мЪста

столько, чтобЪ могло вмЪститься воды

ведра четыре. 5) Пригопювя такимЪ

ОбразомЪ вЪ каДкахЪ золу, носятЪ уша-

тами я поверхность оной налйваюшЪ

сказанною пропорціею теплой воды; ибо

ИзЪ примЪра видймЪ, что Наливая г.о-

лодною водою, изЪ двухЪ четВерптеЙ

золы йыдеійЪ пудЪ ордашу или перла-

Щу, тогДа , когда Наливая теплою во-

дою , выдетЪ изЪ Четверти золы два

пуда ордашу или перлашу, то есть вЪ

четыре раза больше. 6) Когда зола на-

чнетЪ Напитываться сею водою, И за-

мЪчено буДетЪ уменьшеніе оной вЪ

четвертую долю, произходящее или Omb

сказанйаго напйтЫванія или отЪ выхО-

жденія щелоку  вЪ пріемНикЪ, то есті



цопыто, дао іпотчасЪ прибавкою убылой

пропорціи дополнять должно кадку.

Таковое выщ/злачпваніе , сЪ крайнимЪ

раченДемЬ и наблюденІемЪ рабочихЪ лю-

дей , чіпобЪ. по мЬрЪ убыли дополня-

емы были кадки водою, теплою, и Дабы

Изба всегда была какЪ возможно те^

плЬе днемЪ и ночью, производится вЪ

теченіи цЬлой недЬли ; изходящій діе

изЪ кадокЪ вЪ приемники или корытьх

щел-окЪ, добирается, ковшами или крцж.-

калиі вЪ ушаты и относится, вЪ зааодЬ

для переварки. Чыщелоченнад, зола вы»

брасывается иэЪ кадокЪ, а, на мЬрто

иной полагается другая, и сЪ нею по»

ступается выщеписаннымЪ образомЪ,

§   «,
Заводе илосцда для лереварки щелоку.

ЛакилрЗ образоліЪ переваривать оный.

КакЪ и до каком степени гцсціоты лрну

водить сем матеріалЪ.

і) ЗтодЪ и лосцда. Сарай какой.,

бы пдо ни былЪ, но только, покрытый

Крыщею, сЪ устроенными вЪ немТэ кир>.

Личными  горнами  составляешь  сей ЭД»



водЪ ; а обширность завода , И числе

горнрвЬ. должно соответствовать мІррЬ

и предполагаемому количеству зато*

трвленія таковаго продукта.. Досюда

заключается вЪ котлахЪ, железной до,-

пашкр , утвержденной вЪ даревянной

РукоящкЪ» и нЬскрлькцхЪ деревянныхЪ

черепахадЪ т е, кружкахЪ сЪ. деревян,-.

ньщи рукоятками. Сколько гррчРвЪ,

столько должно, быть кощловЪ. мі>

дныхЪ или, чугунныхЪ ; но. рдинЪ изТэь

нихЪ и,мі>ть, надо.бно. величиною про^

шиву пррчихЪ. вЪ дво,е иди. полтора

раза §олЬе. Сіи котлы утверждаются

вЪ прмянуишхЪ горна.хЪ. , и вЪ. нихЪ

производится кщтченіе иди, ирпареніе,

щелоку,

а), ЕакіімЗ образомЪ леревдрпваетсл

оныіі. ?о врЬ устроенные вытеска-.

занным.Ъ. рбразрмЪ крпыы , за. из&лю»

ч,ещемЪ. рднрго, дврйную. иди поду-.

тоуную, цродіиву прочих!) заключагоща-

ур. пррпорцЦо, прдучаемый изЪ лріе.ін

ѴМковЬ, щелоісЪ , относится ушатами

й    вдивается    напрлняя    ояые   такЪ ,
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чшобЪ кипяченіе ключемЪ моглр быгаь

свободно. Для сей переварки упо-

требляются разнагр ррда дрова , но

чЬмЪ рнЬ суше, тЬмЪ лучше, ибо по-

спЬшнЬе происходить работа. Само

собою разумеется, что дрова кладут-

ся вЪ горны подЪ дно котловЪ и зажи-

гаются. Когда котлы наполненные ще-

дркомЪ начнутЪ кипЬть, то опреде-

ленные рабочіе люди, должны безот-

ступно наблюдать міэру таковаго ки-

пяченія, прибавляя или убавляя вЪ гор-

нахЪ полагаемыя дрова; когдаже сими

рабочими людьми замечено будетЪ, что

четвертая часть щелоку вЪ котлЬ

уварилась, то должно тотЪ часЪ вы-

варившееся дополнять вновЪ получае-"

мымЪ изЪ пріемниковЪ щелокомЪ; та

ковое прибавление щелоку на мЬсто

убыли, посредствомЪ паровЪ, отЪ ки-

пяченія происходящих!!, прриз водится

каждыя сутки отЪ пяти до шести

разЪ ; кипяченіежЪ или переварка ще-

локу, продрлжаться должна день и нечь

безпрерывно трре сутркЪ; а  по   исте-

і



ченіи еего времени, сгущенной чреэЪ

вареніе щелокЪ изЪ веЬхЪ котловЪ вы-

нимается, и переносится вЪ большой

котелЪ , вЪ кеемЪ варить его опять

дрджно.

3. £ак5 и до какой степени густо-

ты приводить должно   сей ліатеріалЪ.

ВыбравЪ изЪ всЬхЪ котлрвЪ перева-

ренный щелокЪ и вливЪ вЪ единЪ на-

ррчито для сего устроенный чугунный

или мЬдный (какЪ сказане выше) ко-

телЪ, опять должно варить рный, мЬ-

шая безпрестанно желЬзною лопаткою,

утвержденною на деревянной рукоя-

ткЬ (по эДЬшнему называемею штыхов-

кого) до тЬхЪ пррЪ , пока огустЬетЪ

и дрйдетЪ др такой степени , чтобЪ

густота онаго имЬла подобіе киселя

приуготовляемаго изЪ овсанрй муки.

Ир приведеніи до такой степени, сія

масса горячая немедленно вынимается

деревяннымЪ черпаломЪ изЪ котла вЪ

ушаты и относится вЪ оссбрй заведЪ

для каленія устрреннрй, называемой

гартовня.
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§   3.

Гартовил или заводЪ для каленіл лшс-

еы.   устройство калителшой деіи. Спо-

сабЪ калеиія.   Нижняя посуда я орудіе.

і) Гартовня или калнтельный за-

&од5 сасглавляегпЪ деревянный сарай на

6 вЪ длину и на 3 вЪ поперечникЬ са-

женяхЪ пестрренный прочно ; стЬны

онаго должны имЪть вЪ высоту не

менЪе четырехЪ аршинЪ , ворота для

входу по произволенію каждаго; но какЪ

сгаЬны, такЪ и ворота, должны быть

устроены весьма плотно , и такЪ, не-

премЬнно, чтобЪ отнюд'Ь не продувало

вЬтромЪ; крышка непременно должна

быть плотная , на которую употре-

бляется дрань или тесЪ.

2) Калительная леіѣ вЪ семЪ сараЬ

или заводЪ строится слЬдующимЪ обра-

зрмЪ: і) на трехЪ аршинахЪ пресгаран-

"ства среди сарая (или болЬе , пе про»

изврденію хозяина и пр мЬрЬ заврда)

обводятся квадратно кирпичный стЪ-

ны; г) сіи стЬны , сверхЪ фундамен-

та   возвышаются   на   два'   аршина ,   и
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бывЪ доведены до такой вышины, по»

врываются круглорвальнымЪ кирпич-

нымЪ  сводрмЪ.

3)   За симЪ слЬдуешЪ вторый эшажЪ

печи, и такимЪ же образомЪ выводит-

ся стЪна, то есть вЪ два аршина вы-

соты ; внутри дЬлается равная изЪ

кирпича площадка, и покрывается так-

же  круглоовальнымЪ сводомЪ.

4)   ВЪ сей печи вЪ нижнемЪ этажЪ

сЪ одной сторрны оставляется отвер-

стіе, для укладки дровЪ и топки, и изЪ

сего нижняго этажа вЪ верхней около

противулежащей стЬны, противу ска-

заннаго для топки огпверсіпія проводит-

ся верхній эніажЪ, кирпичный люфтЪ,

шириною по крайней мЪрЪ вЪ одну чет-

верть аршипа , такЪ , чтобЪ посред-

сшаомЪ онаго пламя зажженныхЪ дровЪ

свободно, могло дЬйствавагпь вЪ верхней

сей печи эгнажЪ.

5)   ВЪ верхнемЪ этаже вЪ боковой

стЪнЬ противу топки , оставляется

также вЪ печи отверстіе', мерою вЪ

вышину и ширнау по девяти  вершковЪ



©вальной фигуры, посредсгпвокЪ коего

на сказанную площадку полагается ма.са,

полученная   отЪ   последней   переварки.

СпособЪ калеиія. Нужная посуда норудія.

J ) Прежде укладыванія такрвой мае»

сы печь должна быть какЪ можно раз-

горячена жарче, и тогда на площадку

полагается масса, деревянного лопатою.

на образецЪ ервка сделанною; 2) массы

На площадку , заключающую прописан-

ную пропорцію , полагается отЪ б до

семи лопатЪ, неболее; рна разстилается

по всей пдещадкЬ и рбЪемлющимЪ ея

сЪ йижнихЪ сводовЪ жаромЪ, а сверху

песредствомЪ Люфта пламенемЪ ка-

лится; 3) надожа такимЪ образомЪ на

площадку массу, должно ее прилежно

мешать и разтирать нарочищо дда

сего употребления сделанною железною

лопатоір вЬсрмЪ покрайне.й мбрЪ вЪ два

пуда; 4) сія дрпата, для легчайцдагР и

удобяейщаго употребления оной % уш»

ві рждается на сошн.икахЪ противу от-

верстія состоящего вЪ верхнемЪ этажЪ,

г
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на кругломЪ желЬзноыЪ шкворне , ко-

торый поддерживая рукоятку сной,

способствуете рзбочимЬ людямЪ кЪ сб-

легченію тягости. 5, вЪ продолженіи

каленія массы, должнр рачительнр мЬ.

шать и разтирать оную какЪ мржно,

чаще, сказанною желЪзнрю лрпапкю ,

наблюдая безпрерывнр работу до шЬ-хЪ

иррЪ, пока ни малЪйшей искры чернршы

вЪ ней примеченр не б.удетЪ и сока вся

масса, бывЪ иэтерта вЪ подобіе муки,

И оказывая прежде сыпкую сухость,

наконецЪ содЪлается злажнрю, на подо-

біе снбга, во время оттепели, и при-

метно будетЪ цветЪ белоскневатой;

сіи признаки означаютЪ спелость ор-

дата; и тогда железньшЪ крюкомЪ на-

рочита для сего сдЪланнымЪ выгре-

бается ліасса изЪ печи, вЪ какой либо

поврежденной и кЪ употребленію не<

годной котелЪ , устроенный для сего

нарочито близь печнаго отверсцця; да-

К>тЪ ей во ономЪ остынуть , и по-

томЪ вынимая кусками, кладутЪ вЪ ду-

бовыя   бочки ,   прочно и плотно   сдЬ'



данный , ибо воздухЪ И вегарЪ весьма

вредиіпЪ; и есіпьли бочки проницаемы

to продуваемы ояымЪ будугпЪ , гао ни

какЪ нельзя избегнуть Чунствнтель-

наго убьітка. ТакймЪ образомЪ приуго-

товляется продуктЪ именуемый ор-

ДашЪ. ОнЪ отвозится вЪ портовые го-

рода и изЪ оньіхЪ отпускается за море,

употребляется пО большой части вЪ

соейіавЪ разныхЪ КрасокЪ , д*Я мыло-

"варительныхЪ заводов'Ь , Для бЪленій

льну , пеньки и холстины , ДЛЯ ярус-

тальяыхЪ заводовЪ и прочая. Между

ордашемЪ и потаиіемЪ та есть раз*

ница, что поташЪ беловатаго ЦѣЬту^

а ордашЪ синеватаго.



Таблица,  изображающая   примерное  на опыгае  дознанное  изчисденіе,

изЪ какихЬ родпвЬ деревЪ изЪ одной  кубической  сажени доставляема

быть  можегпЪ  зола.

І'1зЪ какого именно ліса.
г -                                              ІізЪ никого кѵли-
іѴакого именно роли.

'                1    recmnu Арово.

Сколько золыj полис. 'Л

па казенную  ліірѵ.

ИзЪ гнилаго сухаго,

но на пн;> столщаго ,

гоак'ке и изЪ сыраго.

Ясеня ...    .    .    .    . ;ИзЪоДН0Й Ку-

<   бичеекой са-

(  жени.

\ ИзЪ    саже-

/      ни.

<   ИзЪ    саже-

і      ни.

ИзЪ сажени.

)   6   четвериковЪ

1        золы.

>    5 четвериковЪ.

) ОтЪ 3 и до 4 че-

>      твериковЪ.

ОтЪ 2 і-   до   3 че-

твериковЪ.

и Береста    ....

ИзЪ дуСовой коры, ду-

боваго    сучья    ( ибо

■   сшеолЪ негоденЪ)изЪ
клена и илима.

ИзЪ осиыовыхЪ сучь-

ИзЪ липы     ....

ТІрижігтіе.    Шѣхъ   вышеігайанныхъ   родові.   валежникъ ,   то есть легс«.цій на землѣ лѣсь ,

во цспышацііо, доставлясдіъ золы, ирогтшу ешоячаго въ п-оловжну.                                    і



VI.

О   СИДКѢ   ДЕГТЯ.

Соо'лцено  грезЪ   Члена  Г.  Дійст.  Ст.  Сое.   Н.  Я..

Озерецконскаго.

Добываніе дегтя изЪ береста на-

зывается сидкою. ВЪ разныхЪ местахЪ

Россіи произврдится оно сЪ некоторы-

ми отменами. ВЪ Оренбургской Губер-

ніи дегтярники заготовляютЪ лЪтомЪ

нарочитое количество береста. Самое

лучшее время кЪ собранію береста по-

читается, когда рожь начинаетЪ коло-

сишься, или вЪ ПетровЪ постЪ. Тогда

березникЪ , какЪ говорятЪ , бываетЪ

вЪ соку, и бересто удобно отделяет-

ся. BepeGmo дерутЪ наиболее со ста-

рыхЪ деревЪ, или сЪ колодЪ, или сЪ чер-

новатой березы: ибо искуство научило,

что такое берестр даетЪ больше дег-

тя. Молодое или тонкое бересто испу-

скаетЪ весьма жидкой деготь. НадравЪ



довольно береста, складываютЪ вЪ по»

денницу и разгябаютЪ , чтобы пред-

ставляло оно плоской листЪ, а не кор.

чилосъ. На сей конецЪ кладутЪ на ш>

дВнницу гнетЪ, какЪ то брейна и проч.

ПолЬнница подЪ гнепгомЪ должна ле-

жать покрайней мЪрб неделю , что

Бы бересто могло спрямиться и уле-

жаться. Когда хотятЪ гнать деготь,

то иЩутЪ глинисшаго места , и на

ономЬ вырываютЪ яму на подобіе кот-

ловины. Когда сидка бываетЪ большая,

тогда яму вырываютЪ вЪ окружности

Сажень на пяшдесятЪ. На днЪ ямы ,

которой поперечникЪ не более полу-

аршина быть долженЪ, кладутЪ кругЪ

Я убиваютЪ его глиною. На кругб дЬ-

лаютЪ дорожки, по кошорымЪ деготь

сбЪгаетЪ ве педставленнрй жолобркЪ.

КЪ Сему жрлрбку прилаживаютЪ дру-

гіе жолрбы, длиною сажени по четыре

и по пяти, которые проводятЪ кЪ дру-

гой ямЪ, выкопанной саженяхЪ вЪ пя-

ти отЪ прежней. Оная бываетЪ глуб-

же   первой.    На   днЪ   ея   вкапывается



дязанЪ , кЪ которому проводятся по-

мянутые жолобы. Но чтобы жолобы

удобно было приладить, то между яма-

ми прокапываютЪ подземной переулокЪ.

На круге вЪ дегтярной яме ставятЪ

Головину тара, на поверхности кото-

рого прорезаны также дорожки, соот-

ветствующая дорожкакЪ круга, по

кошорьшЪ деготь сбЬгаетЪ и доходитЪ

до жолобовЪ выше скаэанныхЪ. Сей

полушзрЪ называется МаслениколіЪ , и

сдужипіЪ кЪ тому, чтобы при догора-

ніи береста не поііалЪ пепелЪ на дно

ямы, и тЬкЬ бы не сгустилЪ дегтя ,

иди доходяіцій до дна огонь не зажегЪ

Оиаго. Бока ямы усшидаютЪ лубьями,

а потомЪ наполняюшЪ яму берестомЪ,

піакимЪ образОмЪ: первой репей, вы-

шиною человеку вЪ груди, укдадываютЪ

слоями береста, и каждой слой убива-

ютЪ токмачами, чтобы никакого от-

верстія не было, и сравнивают!) бере-

сто; и еіе делаютЪ сЪ такимЪ раче-

ніемЪ, что  вЪ убитой слой почти  ни-

гдб ножа просунуть не можно. РепьевЪ
Тр, В. Эк. Общ. Часть LXXI.      іЗ
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вЪ большой ямВ бываетЪ до чешырехЪ

и до пяти. Наполненная береетомЬ яма

имЬетЪ выпуклссть, которую обвер-

гоываюшЪ соломою , и сверх'Ь соломы

укладываютЪ навозомЪ , гнилушками и

всяким'Ь неудобно загарающимся веще-

сшвомЪ , осгпавя только малыя проду-

шины, ве которыхЪ при тихой погодЬ

зажигаюшЪ солому. Содома сообщаете

свое пламя бересту , которое вдругЪ

сильно загорается. КакЪ скоро повер-

хность береста охвачена будет!) пла-

менемЪ, то дегтярники тошчасЪ зава-

ливаютЪ навозомЪ и продушины, дабы

пламя нигдЪ проходить не могло; но

только бы бересто курилось; и естьли

где пламя пробьете , немедленно за-

сыпают'Ь навозомЪ. ВЪ числВ средствЪ

кЪ полученію довольнаго количества

дегтя постав "яютЪ и то, чтобы бе-

ресто курилось ровно, и ни которой

бы бокЪ глубже другихЪ месте не за-

горался; что замечаютЪ изЪ того, ко-

гда одинЪ бокЪ опустится ниже дру-

гаго.   ВЪ тшшмЪ   случаВ   на   опустив-



шееея мЪеітто насыпаютлЬ больше наво-

зу и гнилушекЬ, что бы его утушишь

и суюгаЪ долгими шестами , дабы на-

возЬ вЪ пошушеиіи тогЪ имЬшь свое

дЬйсшвіе.; а когда сіе мЪсто сравнит-

ся сі> другими, тогда даюніЪ волю огню

И по немЪ распространишься. ВЪ са-

мо.мЪ дЪйсшвіи дегтярники разделя-

ются на двЬ части , изЪ коихЪ боль-

шая поперемЪнао ходяшЪ около ямы

для присмотра за огнемЪ ., а другая

часть вычерпываетЪ высаженпой де-

готь -изЪ дщана и вливает'Ь вЪ бочки.

ЪЪ описанную яму вхѳдитЪ береста

около 5оо возовЪ, и дегшя получается,

есгаьли сидка удачна, шысячЪ до гарехЪ

ведерЪ. ВЪ благополучное время иа вы-

сидку дегтя изЪ такой ямы не болЬв

ю дней требуется.

Яминная сидка называется артель-

ного, а частные люди сидятЪ себЬ де-

готь вЪ горшкахЪ слЪдующимЪ обра-

эомЪ: имЪюгаЪ нарочно сдЪланныя боль-

шія корчаги , вышиною четвертей

аЪ пять,   кошорыя сдЪланы  также н*



подобіе котловины. На дно каждагѳ

горшка бываешЪ небольшое отверстіе,

Горшки сіи наполннютЪ бересшомЪ;

наполнивЪ покрываютЪ черепицею и

обмазываютЪ глиною , тякЪ чшобЪ

вЪ горшокЪ не было никакого огпвер-

сшія. Горшки сіи близЪ четверти вры*

ваютЪ ьЪ землю , и около обивают!)

глиною. Каждой горшокЪ ставится на

врытой вЪ землЪ жолобЪ. Около гор-

шка разкладываюшЪ огонь , коимЪ из'Ь

береста вытопляешся дегошь. ОнЪ

стекаетЪ чреэЪ отверсгаіе на днѣ

сдЬланное вЪ жолобЬ , и по немЪ

вЪ подстаЕленную  кадку.

ВЪ Малороссіи сидка дегтя произ-

водится вЪ большихЪ ямахЪ, и для за-

Гошовленія береста лучшим'Ь временемЪ

почитается также ПетровЪ мостЪ, или

когда рожь начинаетЪ колоситься, по

той же причинЬ, что тогда бересгао

удобно сдирается. Перепада ющіе дождя

способствуютЪ лупленію береста.

ВЪ ОсгаашковскомЪ уЬздЪ артель»

ныхЪ сидокЪ не имЬегася ;   а частные
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люди  добываюгпЪ  дегогаь корчагами. Бе-

ресто старыхЪ берез'Ь и колодЪ срублен-

ныхЪ   или   вЬшромЪ  поваленныхЪ  пред-

лочитаегася    бересту   молодыхЪ   тон-

кихЪ  березЪ ;    потому что  Старое  бе-

ресто  д.зетЪ лучшій дегошь  и вЪ боль-

шемЪ количествЬ,  нежели молодое,  изЪ

когаораго  деготь    выходитЪ   густой  и

емолисгаой. СЬ умаленіемЪ лЪсов'Ь вЪ Ос-

ташкавскомЪ  уЪэдЪ,  а наипаче вЪ гаЪхЪ

мЬсшахЪ,   гдЪ  дегтярная  сидка  сЪ дав-

нихЪ   временЪ   производилась    или  ещѳ

производится ,  дегтярные  промышлен-

ники   заямствуютЪ    береста    изЪ   чу-

жихЪ  лЪ овЪ ,    вЪ  когаорыхЪ   иди  сами

сдираюшЪ,   или покупаютЪ оное ѵ платя

за кубическую   сажень   по  а 5  и  по  Зо

рублей.  Большая  часть дегтярныхЪ за-

водчиковЪ  ЬздяшЪ за  берестомЪ вЪ пѳ-

мЬщичьи  дачи,  и плашягаЪ   на  недЬлю

с'Ь топора    по  пяти   рублей    и  болЬе-.

Надранное  бересто  яяжутЪ  вЪ- неболь»

шіѳ   пучки   шириною  вЪ ладонь ,    а вЪ

длину  по пространству  корчачи.   При»

ступая   кЪ .сидкЬ ,   ищутЪ мЬета cm-



логаго» it ешрозапіагО' вЪ чіернозе-мЬ ,

ыадЪ коюорым'Ь если случится вода, и

буд.еш'Ъ имЪпіь на. оное маиорЪ , та

его счишаюшЪ выгоднЪйшимЪ;, ибо изЪ

©пышовЪ- з« аю шЪ ,. что. н» песчаныхЪ

и сухихЪ мЬеяіахЪ. дегтярной эаводЪ

иевыгоденЪ, потому ЧШО' песокЪ скоро,

дЬлаеюс» горячЪ и еоѳбщаешЪ излиш-

ни!   ЖйрЪ;     вЪ   СИДкЪ.   Д*ЕГВЯ:     НѲ   ШОЛЬКО.

ненужный, но и вредный. йзбраьЪ удоб-

воа мЪешо ь вырываютЪ на немЪ не-

глубокая рытвины ,. одну отЪ другой

в] шина на полтора-, дн©> ихЪ и сто-

роны убипаюшЪ гл-иисю ,, вЪ рыжвинм

ВладуаіЪ. два желоба длиною: сЬ иеболь-

ШимЪ вЪ сажень. Ыа жѳлобы. ешавяшЪ

елиняныя корчаги, кешорьгя дЪлаы>т«а

вЪ ХиюицкомЪ . приход "Ь биізЪ Ржевека-

го. уЪзда, гдЪ находится; глина , долга. 1

жарЪ, выносящая. ВЪ ОішяшковЪ ири-

возаяіЪ ихЪ горшешники , и предаюіеЪ

йо- девяіюету копеекЪ корчагу , кото-

рая еешьли ѳтЪ жара- даея:Ъ шрещи-

ну, то свяаываютЪ ее сушутою,, и тре-

ацину*   замазав'Ь глинок»,   корчагу   упо-



гпребляюглЪ до ея престзрЪлосгаи. На

упомянутые жолобы ставятЪ корчаги,

на каждой жолобЬ по четыре и по

пяти сЪ разстановкою или сЪ отстав,

кою одной корчаги огпЪ другой, чгаобЬ

огсшь могЪ ихЪ обходишь и ев бодно

обращаться. Корчаги, набип;ыя весьма

плотно берестомЬ , накрываютЪ гли-

няными впалыми крышками, который

обмазывзютЪ глиною и обсыпают!) це-

скомЬ наровень cb краями корчаги,

чтобЪ никакого прохода не было вЪ

корчаги, который на четверть аршина

оклздываютЪ черноземомЪ, ПѳслЪ сего

*лад.утЪ вдоль и. поперегЪ корчаги длин-

ныя дрова, еяерьва сухія, чтобЪ удоб-

нЬе загорались, а потомЪ сырыя, чтобЪ

жарЪ отЪ нихЪ былЪ ровной и не было

большаго пламени; ОтЪ зажженных'Ь

дровЪ бересшо вЪ горшкахЪ тлЬетЪ и

испускаегаЪ изЪ себя деготь чрезЪ ош-

верстіе, внизу корчаги на подобіе во-

ронки сдЪланное; дегошь стекаетЪ вЪ

жолобы, а сЪ нихЪ вЪ подставленныя

кадки.   ИЛ каждой   корчаги дегтя  по-



лучаютЪ ю фунтовЪ вЪ еутки, ігере-

мЪняя бересшо два раза , и прилежно

наблюдая степень жара для сидки нуж-

наго; ибо есшьли жарЪ велик'Ь, гао вЪ

деипЪ будетЪ итого смоляныхЪ ча-

стиц!), который отнимутЪ у него до-

броту, малой же жарЪ хотя и не ли-

шигаЪ его хорошихЪ качествЪ, но про-

изведешь онаго меньшее количество ,

и для дегтярника будетЪ онЪ невыго-

денЪ или даже убыточенЪ. Потому

вЪ сидкЪ умаляютЪ жарЪ отЪемкою

дровЪ, срываніемЪ долой чернозема или

смачиваніемЪ онаго водою, либо выбра-

сываніемЪ вонЪ горячего и накидыва-

ніемЪ свЪжаго , которой беруш'Ъ наи-

больше изЪ подЪ кусшарниковЪ, сЪ низ-

кихЪ мЬстЪ, когда вЪ самой почвЪ зе-

мли онаго не находится. Многіе изЪ

деревенскихЪ жителей высиживаютЪ

вЪ годЪ дегтя отЪ двухЪ до трехЪ

сотЪ пудовЪ и пррдаютЪ пудЪ онаго

по два сЪ полтиною и по три рубля,

хотя Осташковской деготь не имЬетЬ

такой   доброты ,     какою    отличается



Белозерской, которой на Осташков-

скихЪ юфіпяныхЪ и кожевенных'Ь за-

водахЪ наиболЬе употребляется. ОнЪ

входитЪ вЪ скважины кажЪ и даетЪ

имЪ равную мягкость сЪ красивою на-

ружностію. НапропшвЪ того Осташков-

ской деготь , входя вЪ кожу , не дЪ-

лаетЪ ее сшоль мягкою , выступаегаЪ'

на ней неровно и пятнами. Различіа

сіе вЪ дегтЪ гаомЪ и другомЪ припи-

сываютЪ излишнему жару, какимЪ го-

нятЪ деготь Осташи; отЪ чего быва-

етЪ онЪ смолистЪ. Потому деготь

сей на кожевенныхЬ и юфтяныхЪ за-

аодахЪ почти не употребляется ; но

преимущественно употребляюшЪ его

рыбаки, которые мажутЪ имЪ бродиль-

ные сапоги, кожаны, передники, задни-

ки, рукавицы или гаягушки и пр. всЬ

сіи вещи дЪлаетЪ онЪ какЪ бы не про-

ницаемыми, такЪ что рыбаки не опа-

саются промочить ногЪ, хотя бы це-

лой день по водЪ бродили. ВЪ сѳмЪ со-

сгпоитЪ преимущество Осташковскаго

дегтя передЪ БЬлозѳрскимЪ ,   которой



вЪ водЬ высгаупаетЪ изЪ кожи и вЪ

видЪ блездокЪ на поверхности оной

плаваетЪ; а кожа между тЪмЪ промо-

каетЪ. ОсшашковскимЪ деггаемЪ, кромЪ

упомянутых'Ь вещей, мажушЪ Русскіе

сапоги, башмаки или коты, шлеи, узды

и другія домашнія утвари, кои стано-

вятся отЪ того мягче и прочное. ОнЪ

идетЪ на мазанье колес'Ъ , для кошо~

рыхЪ каждой обыватель запасается имЪ

на цЪлое лЪгпо. ОнЪ отвозится и вЪ

другіе города, какЪ то: вЪ РжевЪ, Зуб»

цовЪ и Старицу, особливо весною, на

пдотахЪ , кои ходят'Ъ или гоняются

изЪ рЪки Жукопы, впадающей вЪ Волгу.

БЬлозерской дегошь привозяшЪ вЪ

ОсшашковЪ сами Осшаши; они ЪздятЪ

за нимЪ вЪ ладьяхЬ или разшивахЪ до

рЬки Шоши, куда привозяшЪ его БЪло-

зерцы вЪ іольшомЪ количесшвЪ. Коже-

венные заводчики оной раскупаютЪ и

платятЬ отЪ шести до семи рублей,

за  пудЪ.



ѵи.

О ПРИГОТОВЛЕНШ РАЗНЫХЪ

КРАСОКЪ.

Представлено ЧлеѵомЪ Протопрезв. С. Н. АиеотозымЪ

Накладываю: красокЪу навсденіе тінм и

еозвышеніе или яркости красокЪ.

Накладывать краски есть не что

иное, какЪ приличною краскою нама-

зывать или  покрывать  какую  вещь.

По наложеніи краски слЪдуетЪ на-

ведете тЬни. КЪ сему употребляются

жирныя и густыя краски, дабы тЬнь

и свЪтЪ красокЪ надлежаще  выразишь.

Возвышеніе или яркость красокЪ

ИмЬетЪ предмЪтомЪ шЬ мЬста, на

кои евЪінЪ прямо ударяетЪ, кЬ сему

должно употреблять яркія и свЪтлыя

краски.
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§ 2.   ЛахЗ   приготовлять   же ли >   уло~

требляемцю eh краски.

Бычачью желчь , подоживЪ вЪ нее

несколько соли , вари до шЬхЪ порЪ ,

пока изЪ нее выходить будетЪ пЬна t

которую во время варенія всегда .при-

лЪжно снимать надлежигаЪ. А как'Ь

пЪнигаься перестанешь , то сними

сЪ огня, поставь ее вЪ такое мЪсшо ,

гдЪ бы ни какой пыли кЪ ней не про-

ходило. Когда же понадобится что нц>

будь красишь, шо влей вЪ краску ни-

сколько   капель   сей желчи ,   отЪ чего

она  иолучитЬ надлежащую жидкость.
■

§   3.   О щтготовленіч   красокЪ,   кото-

рыл   сЪ камедью ,   и которыя   сЪ клее-

вою водою составляются.

Для составленія красокЪ какЪ то:

Киковари, Лазури, Сурика и Бразиль-

ской краски должно вЪ воду больше

класть камеди; а синяя краска назы-

ваемая, ЛакмусЪ, ШмальгпЪ или синее

скорбило , также и киноварь для со-

сшавленія тЬлеснаго  цвЬта, приготов-



ляюгпсн довольно жидко сЪ клеевою

водою. Камедная вода делается гиакимЪ

образомЪ: возми самой хорошей, про-

зрачной , арабской камеди , распусти

ее вЪ чистой дождевой впдЬ, пошомЪ

процЬди и храни до упошребленія.

СЪ сею камедною водою составляй вы-

.шепомянутыя  краски. ,

§ 4- Краски, при лакирован!:: цлотреб-

ляемыл.

БЪлая краска.

Для составленія сей краски , дол-

жно употреблять Шпанскія бЪлила или

Герлицкія , и оныя cb дождевою ила

иною чистою водою на плитЬ хорошо

растирать. Стерши краску , какЪ на-

ДлежитЪ , сбери ее вЪ кучку и дай

высохнуть. ПослЬ того еще раэЪ пе-

регари, но беэЪ воды сухую; и тогда

уже соединяй сЪ лакомЪ.

Черная.

Для сего должно взять Голландской

еажй и хорошо стереть сЪ хлЬбнымЪ

виномЪ ,   пошомЪ высушишь ,   и тогда



уже сЪ лакомЪ соединять. Самая луч-

шая черная краска есгаь сженая сло-

новая кость , которую однакожЪ на-

длежитЪ долго тереть, чтобЪ годною

сделать для употребленія.

Синяя   краска.

Самая прекрасная, чистая и проч-

ная синяя краска есть ультрамарине,

но притомЪ самая дорогая.

Горная синь или Саксонской голу-

бецЪ есть краска синяя также весьма

хорошая. Должно ее растирать на во-

дЬ , высушишь , и пошомЪ вторично

тереть и приготовлять сЪ рыбьимЪ

клеемЪ для крашенія; потому, что она

лаковЪ  не  шерпиіпЪ.

Третья синяя краска есть СліалтЪ

пт. е. синее скорбило или синій крах-

малЪ. Сію не нужно тереть на плишЬ;

но только ре^вести чистою водою ,

высушить, и сЪ рыбьимЪ клеемЪ раз-

ведя, накладывать (красить).

ВЪ гаемносинюю употребляется Бер-

линская синь,   которую много надобн»
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тереть.  А сЪ ііри.мЪсью бЬлилЪ можно

ее сдЬлать  свЬшло голубою.

фіо лето в а я.

Для составлены сей краски возьми

по равной части самолучшей камеди,

называемой ГуммилакЪ вЬ зернахЪ, луч-

ших!) бйлилЪ и хорошего Англинскаго

перлаша; разотри все вмЬсшЪ и упо-

требляй.

Красная.

Для сего употребляется горная ки-

новарь, которую должно сЪ водою жид-

ко стереть, высушить, и как'Ь высох-

нет'!), то еще раэЪ перетереть поря-

дочно , и тогда можно ею с'Ь лакомЪ

красишь,

Естьли нужно , чтобЪ она была

несколько свЬіплЪе , то сотри выше-

сказанную киноварь на хлЬбномЪ винЬ.

А естьли хочешь сделать ее гаЬлес-

наго цвЬіпа , то прибавь кЪ тому

шпанскихЪ  бЬлилЪ.

Приміс. НЬжныя краски должно тереть

на толстомЪ стеклЬ сшек.іянымЪ ку-

раншомЪ.



ao8                              t-~ ~

Кармазинная или. красная яркам

цвъг-л краска.

ЧшобЪ оную получишь, то покры-

вай назначенную вещь киноварью два

или три раза. ПошомЪ сотри флорен-

тинскаго бакана, и накладывай два или

три раза на киновэрь , доколЬ она по-

лучитЪ яркой  алой высокой  цвЪшЪ.

Можно также превосходную алую

краску получить, ежели киноварь два

или три раза наложить, а пошомЪ по-

крыть лакомЪ, вЪ которомЪ драконова

кровь нЬскодько дней была настаивана.

Розовая  краска.

СмЪшай киноварь, флорентийской
баканЪ и НІпанскія белила с'Ь лакомЪ ,

то подучишь розовую краску.

Кармино-алая   краска.

КЪ сему   употребляется  карминЪ,

которая есть превосходная алая краска.

Приміѵ.   Китайская   киноварь   еще лучше

кармина почитается.

Зеленая   краска.

Перечищенную   ярь   мЪдянку   разо-

три на хлЬбномЪ винЬ, высуши и вшо-



рйчно перетри. Ею красятЪ разведен-

ною на рыбьемЪ клею , потому ч-.ио

огаЬ лака дЬлается она рыхлою^ какІ)
Губка.

Ежели понадобится едЪлать ее

свЬтло-зеленою, то примЬшай кЪ то-

му бЬлилЪ. Естьли же хочешЪ имЬть

темнозеленую, то смЬшай вѵ-ЬстЬ си-

нюю и желтую, т е. Берлинскую синь

сЪ Английскою желтью.

Желтая краска.

Для составленія краски лймоннаго

іівЪта употребляется ОлерментЪ, т ѳ.

желтой мышьякЪ, которой должно те-

реть на хлЬбномЪ винЬ * потомЪ вы-

сушить , и сушеной опять мЬлко пе*

ретереть. А какЪ онЪ очень ядовйтЪ:

то при треніи надобчо беречься, чгіобэ

пыли не гл. тать ИмЪ красятЪ» ра*>

ведши  его  лакомЪ.

Вторая    желтая краска   есть Гцм-

АшгцтЪ, которую   растирлотЪ на вин*

номЬ    спиртЪ ,   и сЪ лакомЪ    смЬіііавЪ
НакладываютЪ  на  ИздЪлія.

Тр. В. Эк. Общ. Чаетъ LXXI.      14.
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Жцрщма также употребляется вЪ

желтую краску.

Неалолитанскал желть или жел-

тый сурикЪ лучшій даетЪ желтую

краску  похожую  на сЬру горючую.

Для   оранжевой    или   померанцевой

краски  берутЪ рашгияі,  и поступаютЪ

сЪ  нимЪ,  какЪ сЪ Оперментом'Ь.

Кофейная   или   п юсовая.

Для соетавленія оныя возьми ум-

бры ; разотри ее мЬлко на хлЬбнокЬ

винЬ или на водЬ ; дай высохнуть и

сухую второй разЪ перетри весьма

мЬлко.

Краска похожая на Шпанской

тросшникЪ.

Для сего употребляется сженая

.умбра. — Если хочешь имЬть темно-

кр-гную, гао примЪшай туда флорен-

танскаго бакана, и поступай какЪ выше

сказано.

ПодЪ  золото   краска.

Для позолоты положи грунтЪ изЪ

желтой охры; вылощи или выполируй

оную пемзою; потомЪ намажь яичнымЪ



бЬлкОмЪ или рыбнымЪ клЬемЪ , накла-

дывай золото и прижимай оное' хлоп-

чаток»  бумагою.
ПримЪс : И безЪ придавленія хлопчатого

бумагою золото само собою приетаетЪ

плотно.

ПодЪ серебро.

При серебреніи также поступай

какЪ  и  при  позолотЬ.

Золото и серебро покрываютЪ са-

мыми прозрачными красками какЪ налр:

флорентинскимЪ баканомЪ, гуммигут*

іпомЪ, перечищенномю ярыо М' дянкого

и лроі'. дабы золото и серебро сквозь

краску видно было (блистало). фло-
рентинскимЪ баканомЪ , разведеннымЪ

на спиковом'Ъ маслЬ покрывается зо-

лото и серебро, потому что сія кра-

ска прозрачное и красивЬе.

Кровавая   краска   на   зоЛотЬ.

Сотри краску, Драконову кровь на-

зываемую, со свЬтлымЪ лакомЪ и по-

крывай оною золото. — Или флорен-

тинскимЪ баканомЪ и кармйномЪ стер-

тыми  также со  свЬголыінЪ лакюмЪ.
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Зеленая   краска   на  золото.

Сперва покрой золото раза 2 ялй

3 жидко разведеннымЪ рыбьим'Ъ клЬемЪ

потомЪ накладывай перечищенную ярь,

стертую  жидко сЪ  рыбьим'Ъ клЬемЪ.

Приміс: На маслЬ приготовлять ихЪ еще

лучше, какЪ иные увЬряютЪ. Но опытЪ

лучшій учитель.

ѵ3 о л о т у   подобная   краска   на   с е-

ребрЬ

Возми  гуМмигутЬ и покрывай  сере-

бро  со  свЬшлымЬ лакомЪ.

§ 5.  Сл'КобЪ тереть краски.

Бізлая   краска.

БЪлила  трушЪ сперва сЪ дождевою^

а потомЪ  сЪ камедною водою.

Черная

Лампадная   сажа   сЪ   Камедною   во*

дг ю   или   сЪ теплою    клЪевою   водою

приготовляется  для упошребленія; Ти-

пографская   сажа   растирается    сЪ ко'-

лодезною водою,  а потомЪ сЪ камедною.

Тушь   и  слоновая- сженая кость сі)

камедною водою.



Сосновая сажа также сЪ камедною

$одою.

Желтая.

МаркаснтЬ трутЪ сЪ водою и хлЪб-

нымЪ вином'Ъ и разв дяшЪ на перга-

ментной  клЬевой  водЬ.

Прижѣъ: Для составленія пергаментной

кдЬеаай воды употребляюгпЬ всякіе об-

рЬзки пергамента.

ОлерментЪ растирается сЪ хлЪб-

иымЪ  виномЬ.

ШафрацЪ сЪ водою. Горная или са-

мородная желтая охра также сЪ во-

дою.

ГуммигутЪ также  сЪ водою.

Рашгиль сЪ пергаментного клЬевою

водою, потому что оЛ непринимаетЪ

вЪ себя  ни  какой  камеди.

Кофейная.

Темная  охра растирается  сЪ водою

и приготовляется  сЪ  камедью.

Зеленая

Ярь  медянка растирается  сЪ водою

либо  сЪ  уксусомЪ,    примЬшивается   кЪ



ней   нисколько   виннаго   камня    и  при-

бавляется не много щучьей  желчи.

Венгерская горная зелень и Англий-

ская зеленая Земля приготовляются

сЪ пергаментного  клЬевою  водою.

Соковая зеленая краска изЪ ягодЪ

придорожной иголки приготовляется сЪ

виннымЪ  камнемЪ  и ренскимЪ уксусомЪ.

Красная,

СурикЪ просЬянный сквозь частое

полотно приготовляется сЪ пергамент-

ного клЬевою водою , равнымЪ. обра-

ЗОмЪ и киноварь. — флорентийской,

Венецианской и Брабансяой бакан'Ь те-

реть должно сЪ клЬевою водою ; Бра.

знльской же баканЪ сЪ колодезного во-

дою.

Синяя.

ѴльтрамаринЪ растираютЪ сЪ чи-

стою колодезного водою; также и лак-

мусЪ или синій камень или синялку,

что для бЪлья употребляютЪ. А синій

крахмалЪ со многимЪ количествомЪ во-

ды  и  малою частію  камеди.



Горнюю же синь или лазурь сЪ ка-

медною водою. Индиго или крутинь

тереть должно сЪ чистою водою , а

приготовлять для крашенія сЪ камедью.



VIII,

О   ТРуфЕЛЯХЪ,

Прелстаолено ЧланомЪ Г. Ст. Сол. В. Л. Джунковскими.

Труфель , трифель или спірогокі,

есть особенной родЪ грибовЪ, вЪ пищу

употребляемыхЪ , которые походяиЪ

на картофели, и различествуютЪ ошЪ

нихЪ только тЬмЪ , что не имЬютЪ

ни стебля, ни листьевЪ, или цвЬтоьЪ,

ни сЬмянЪ , и не прказываютЪ ника-

кихЪ признаковЪ растЬнія своего подЪ

землю. По симЪ особеннымЪ свойствами

нЬкоторьіе Ботаники хотЬли совер-

шенно изключить ихЪ изЪ царства ра-

стЬній.

Труфель по системЬ Линнея назы-

вается Lycoperclon Tuber , а по 1 3 ,

изданію оной системы ТмелііномЪ наз-

ван!» Tuber gulosorum. Іімінш вЪ своей



ргтественной Исшоріи труфели на-

зываешь просто Tubera, другіе же Ла-

тинские писатели н»эываюшЪ ихЪ Ти'

bera subterranea ; по нЬмецки называ-

ются TrlXffeln, Hirscsbrunst, по франц.

Truffes, по Англ. Truffle; swine bread;

но Италіянски  Таі tofola 3  Tartufo.

Труфели вЪ разсужденіи вида , ве-

личины и цвЬта бываютЪ различные.

Есть круглые, овальные и продолгова-

то овальные, и сіи послЬдчіе называ-

ются свинылш трѵфелялш и вЪ пищу

не употребляются; бываютЪ мЪікіе и

крупные такЪ, что иногда самой боль-

шой свЬжій труфель вЬе итЪ около

фунта , что однжожЪ весьма рЬдко

случается; есть бЬлые, черноватые И

сЬрые или землянаго цвЬіпа; бываюпЪ

также снаружи чернобурые сЪ малень-

кими бугорками, а внутри или пестрые

и наподобіе мушкашнаго орЬха мар-

морнымЪ цвЬтомЪ испещренные, и < іи

почитаются наилучшими, или же бЬ-

лые, которые хотя не такЪ еще зі>Ь-

Аы ,   рднакожЬ вкусны  бываюшЪ ;   ста-



рые же обыкновенно внутри имЬютЪ

черной цвЪтЪ и скоро гніютЪ , и во

время гнилости наполняются бЬлыми

червями , подобными тЬмЪ , каковые

бываютЪ вЪ сырЬ. Труфели сначала бы-

ваютЪ величиною вЪ горошину, потомЪ

вЪ орЪхЬ и болЬе , и сперва наполня-

ются мягкимЪ веществомЬ , которое

осенью, когда уже они созрЬютЪ, пре-

вращается вЪ плотное, сильной запахЪ

издающее вещество. ЗамЪчанія достой-

но, что не подалеку отЬ Байрейта на

Софійской горЬ найденЪ былЪ одинЪ

труфель такЪ бЬлой , какЪ мЬлЪ , и

имЬлЪ  сильной  запахЪ  амбры.

Труфели растутЪ на сухой песча-

ной рыхлой пошвЬ, особливо вЪ лЬсахЪ

дубами и буками изобилующих'Ъ , гдЬ

мало или во все нЬтЪ травы и слЬд-

ственно дождь удобнЬе проницаетЪ

вЪ землю. Иные растутЪ глубже вЪ зем-

лЬ, а другіе не столь глубоко, но обЬ

породы обнаруживаются проницатель-

ным'Ь, почти на мочу похожимЪ запа-

хомЪ.   Весенніе труфели нЬжнЬе ,   не-



жели осенніе , но послЬдніе растутЪ

вЪ больщемЪ количествЬ, особливо по-

слЬ сильнаго дождя сЪ громомЪ и мол-

ніею.-

ВЬ окрестности Седлица не далеко

отЪ Дрездена вЪ І7'9 Г0 ДУ вЪ Октяб-
рь вЪ первой разЪ крестьянскою Со-

бикою были найдены труфели вЪ сей

землЬ. При семЪ случаЬ фельдмаршалЪ
ВаккерблтЪ выписалЪ изЪ Ишаліи тру-

фельныхЪ охошниковЪ и собак'Ь для

пріисканія гаруфелей , и такимЪ обра-

зомЪ вошло сіе вЪ употрібленіе и

вЪ  другихЪ мЬстахЪ  Германіи.

ВЪ Италіи, особливоже вЪ Милан-

ской области водятся вЪ множествЬ

труфели, и не только тамЪ уважают-

ся , но также и для НЬмецкихЪ дво-

ровЪ, выписываются. Г. ШлеберЪ пи-

шет!) , что онЪ шаковые Италіан-

скіе труфели имЬетЪ вЪ своемЪ на-

туральномЪ кабинетЬ. Они имЬготЪ

гораздо проницашельнЬе запахЪ , когда

еще свЬжіе бываютЪ, нежели НЬмецкіе,

а по  сему   многіе   одному   уже   запаху
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приаисываютЪ особеннѵю силѵ, и весь-

ма охотно ЬдятЪ свЬжіе, хотя по до-

рогой цЬнЬ не всякЪ можетЪ поку-

пать оные. ВЪ Германіи недавно еще

платили за фунтЪ ИталіянскихЪ тру-

фелей отЪ 8 до ю талеровЪ, что на-

нашу монету составить почти до 5о

рублей. ВЬроятно превосходное свой-

ство сихЪ труфелей происходить отЪ

плодороднаго качества тамошней зем-

ли, какЪ то можно судить по древней

Римлянами употребляемой пословицЬ:

Vbi ubera, ibi tubera.

Думать можно, что и унасЪ вЪ Рос-

сіи дико растутЪ труфели, особливо

вЪ малой Россіи и таврической обла-

сти, хотя, сколько извЬстно, нигдЬ

не упоминается обЪ оных'Ъ вЪописаніяхЪ

естественных'Ь произведеній Россіи.

ВсЬ вообще труфели дЬйствитель-

но имЬютЪ пріятной вкусЪ , и, судя

по общему свойству грибовЪ, должны

быть питательны. СверхЪ сего , по

увЬренію нЬкоторыхЪ, труфели соста-
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МяютЪ особо возбуждающее (aphro.

disiacum) средство, а по сему тЬ лю-

ди, которые сіе возбужденіе почита-

ютЪ для себя нужным'Ъ, ЬдятЪ много

ихЪ. Гледтд в'Ъ сочиненіи своемЪ

(Methodus tungorum) упоминаетЪ , что

вЪ фрисландіи один'Ъ крестьянинЪ дЬ-

лалЪ труфельную настойку (tinctura)

для таковыхЪ случаевЪ , и чрезЪ то

сдЬлался извЬстнымЪ во всей провин-

ціи. Были однакожЪ примЬры , что

употреблявшіе не умЬренно труфели

учинились  Жертвою жадности  своей.

Римляне уже употребляли труфе-

ли для криправы различныхЪ ясшвЪ.

Ллмніи упоминаетЪ, что Римскій пре-

торЪ Ларцій yhtцинги, бывшій началь-

никомЪ вЪ Испаніи вЪ городЬ Карта-

генЬ, былЪ великій охотникЪ кЪ онымЪ.

ОнЪ одинЪ разЪ раскусивЪ труфель ,

выяернулЪ у себя цереднія зубы нахо-

дившеюся вЪ немЪ римскою монетою

ДенаріемЪ, которая вЬрояшно была за-

рыта вЪ землЬ и потомЪ заросла

вЪ   труфелЬ.    Африканскіе    труфелі?
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Римлянами  были  предпочитаемы всЬмЪ

прочі:мЪ.

Касательно приготовленія ихЪ вЪ пи-

щу, различкымЪ образомЪ поступаютЪ;

иные пекутЪ ихЪ вЪ золЬ , другіе ва-

рятЪ сЪ винограднымЪ вином'Ъ , кла-

дутЪ их'Ь во всякіе паштеты и соусы,

и дЬлаюшЪ изЪ нихЪ порошокЪ, кото-

рым!) приправляютЪ для пріятнаго вку-

са различныя  кушанья.

ВсЬ роды грибовЪ имЬютЪ хвости-

ки или корни ; но вЪ труфеляхЪ нѳ-

примЬтно нималЬйшихЪ слЬдовЪ оныхЪ,

и даже нЬтЪ никакихЪ признаковЬ, по

которымЪ бы можно узнавать, гдЬ они

растутЪ. ОднЬ пріученныя собаки мо-

гутЪ отЪискивагпь ихЪ по запаху , а

идущій за ними человЬкЪ разрываетЪ

лопаткою землю и находить оные. КЪ

сему пріучаютЪ найболЬе пуделей, ко-

гда даютЪ имЪ сЪЬсть по маленькому

кусочку труфеля, потомЪ бросивЪ на

сторону труфель заставляютЬ ихЪ

приносить оной кЪ себЬ , послЬ сего

зарывЪ шруфель вЪ землю, велятЪ  ис-



кашь, и когда собака найдетЪ, даютЪ

ей что нибудь иэЪ сЪЬспінаго вЪ на-

граду; гаакимЪ образомЪ пріучивши ихЪ

берутЪ eh собою вЪ поле или вЪ лЬсЪ,

и когда онЬ начинаютЪ рыть землю ,

вЪ то время подходять кЪ нимЪ сЪ ло-

паткою, и ежели дбйствительно най-

дуиіЪ труфели, то кормятЪ ихЪ чЬмЪ

нибудь. Свиньи также роютЪ землю и

сЪ жадностію ищутЪ труфелей; еЪ та-

комЪ случаЪ пастухи заметивши сіе ,

гонятЬ ихЪ сЪ того мЬста, и разры-

вают!) глубже землю, гдЬ иногда дЬй-

ствишельно находягаЪ труфели. Сочи-

нитель книги на французскомЪ языкЬ:

La nouvelle maison rustique пишетЪ

„следующее: Долговременный навыкЪ

„наѵчаетЪ и самаго крестьянина узна-

„ваіпь землю , гдЬ растутЪ труфели;

,,свиньи весьма жадны кЪ онымЪ, и по-

„елику онЬ издалека уже обоняніемЪ

„чувствуютЪ, гдЬ водятся труфели,

„то на сей конецЪ иногда пускаютЪ

„ихЪ рыть землю, и когда онЪ отыщутЪ

„труфели ,   вЪ то   время   ошгоняютЬ



„их'Ь, попіомЪ даютЪ имЪ каштаны j

,,дабы чрезЪ то самое возб»дишь ихЬ

,,кЪ ДальнЬйшему  ОтЪискиванію.

МатіолЪ, иэвЬстный ботаникЪ, жив*

ШІй вЪ половинЬ і б столЬшія , замЬ-

тилЪ  три  рода  труфелей.

Наилучшіе изЪ нихЪ , по его мнб-

нія, снаружи бываютЪ черные, кожица

наполнена глубокими трещинами и со-

стоитЪ какЪ будто изЪ однихЪ бугор-

конЪ; мякишЪ внутри бЬловагпой и че-

сночной запахЪ имЬетЪ ; сіи труфели

наиболЬе  уважаются  вЪ  Иіпаліи.

Второй родЪ также какЪ и первой

снаружи черной и шероховатой , но

МякишЪ темноватой И Иногда на подо-

біе мушкатнаго орЬха испещренЪ. Ежелй

горуфелй сего рода хороши , то дол-

жны имЬть плотной, а не водянист й,

а тЬмЪ еще менЪе клейкой й воло-

книстой  мякиШЪ.

Третій родЪ снаружи болѣе гладокЪ,

цвЪтомЪ бЬлокрасновашЪ, мякишЪ не'

вкусенЪ а непріятенЪ ,   и по сему сій



/

йірѵфелй   нё   уважаются   и называют-

Ья білыми трцфслялт,

ДІчхеліцсЬ вЪ своемЪ сочиненіи Novct

genera plantarum упоминаетЪ, что онЪ

на поверхности труфелей заметило

сЬменныя зернышки , которые одн ■>•

кожЬ по увЬренію славнаго Ботаника

Гледиса отнюдь не суть сЬмена, но

молодые раявивающіеса зародмши , со-

дёржащіе вЪ себЪ совершенные новые

грибы. - — французскій БотаникЪ Жчліі

Клеркд, основываясь на мнЬніи Махе*

яіуса хотЬлЪ развесть оные вЪ своемЪ

саду посредствомЪ сихЪ мнимыхЪ сЪ»

менЬ, но не имІэлЪ вЪ томЬ удачи , а

разнелЬ' оные  потомЪ чреэЪ  разоадку.

Труфели еадятЪ слЪдуюгцчмЪ об»

разомЬ, НадлежигпЪ Выкопать землю

глубиною вЪ восемь дюймовЪ, и_ Выко-

панную землю просЬяшь сквОзЪ сишо ;

сею просЬянною землею покрыть по-

тойЪ дно вырытой ямы вышиною на

Дем или на три дюйма и класть туда,

куски зрЬлыхЪ дпруфелей сЪ чернова-

тою шелухою танЬ, чгаобы одинЬ ку-

Тр, В, Эк. Офщ.   Чаать LXXI.        і5



cokb труфеля разсшояніемЪ былЪ отЪ

другаго по крайней мЪрЬ на полтора

фута, не вдавливая ихЪ вЪ землю; по-

іпомЪ остальную просЪянную землю

немного помочить водою, хорошо пе-

ремешать и высыпать на посаженные

труфели такЪ , что бы яма поровня-

лась сЪ прочею поверхностію земли,

вЪ Октябри или смотря по климату

вЪ Сентябрь слЬдующаго года на семЪ

мйсшЬ родится довольно труфелей.

Не нужно по цЬлому труфелю садить;

довольно одинЪ труфель раэрЪзать на

4 или 8 частей. ИзЪ опытовЪ явсшву-

етЪ , что иногда одна шелуха шру-

фельмая достаточна уже кЪ раэведе-

нію  труфелей.

Линнейі ІледміЬ и многіе новішшіе

Ботаники причисляюгаЪ труфели кЪ

дождевикамЪ (Lycoperda vd Bovistae),

которьіхЪ внутреннее вещество, когда

уже достигнуть совершеннаго роста,

превращается вЪ черноватую или буро-

ватую пыль , вЪ которой явственно

примЬтны    яички   маленькихЪ   насЬкѳ-



МыхЪі Другіе оДнакожЪ Ботаники во-

все не замЬтили сего вЪ труфеляхЪ ,

й для ntoro почитаютЪ ихЪ вовсе раз-

личными отЪ дОждевиковЪ. — Жела-

тельно было бы, чтобы Естествоис*

пытатели лучше изСлЬдовали произ-

хожденіе й свойство труфелей й ис-

пытали бы j нельзя ли споспешество-

вать росту и раэмноженію ихЪ такЪже,

какЪ вЪ другихЪ родахЪ грибовЪ про-

изводят!} сіе посредсшвомЪ йскуства*



із£.

о ѣбскоьѣлЕнш и сОдѣйствую-
ЩИХЪ  КЪ ОНОМу СРЕДСТВАХЪ.

ІТредставленд  olnb   І.іена  Миіора  Ѳ.  PI.  Knmuesd.

ІЗоскобЬленіе вЪ Россіи не имЪетЪ

доселЪ никакйкЪ вЪ руководство свое

положительныхЪ правилЪ. Bcfe работы

операціи сей овойсшвенныя, и на луч-

ШихЪ заводахЪ, ч производятся, такЪ ска-

зать , гадательнымЪ образомЪ. СодЬй-

сшвующія же кЪ воскобЬленію ере/!-

сШва , бывЬ неопредЪлшпельны и раз-

нообразны, сама по себЬ Составляют!

секретЪ  мастеуювЬ.

По должности сбЪчнаго коммиссара

Двора ЕГО ЙМПЕРАТОРСКАГОВЬЛЙ-

ЧЕСТРА , озабочиваясь и по надзору

за воскобЬ/еніемЪ на ПридворномЪ вОС'

кобЬлидьиомЪ заводЬ производимым'!), Я

употребилЪ все  стараніе  мое  кЪ тому.



«шо бы сЪ приведеніемЪ рабптЪ воско-

бЬленія вЪ никоторую правильность ,

на основаяіи химическихЪ эаконовЪ ,

открыть и родЪйствующія кЪ тому

Средства , тайну масшеровЪ состав-

дяющія.

Оаыты воскобЪленія в'Ь нынѢшнемЪ

году под'Ь руководством Ъ мсим'Ь иро-

иэведенные были столь удачны, что я

обяз ,нностію моею считаю предста-

вг.пь при семЬ на благоразсмошрЪяіе

Имперашорскаго Вольн.го Экономичѳ-

скаго Общества пробы трехЪ сортовЪ

выбЬленнаго воска и составленное мною

ѳписаніе о воскобЬленіи.                            «

. ЩастливЪ буду, естьли оное, удо-

стоившись вниманія Имперашорскаго

В льнаго Экономическагй Общества, не

©станется  беэЪ пользы  и  внЬ   онаго.

НЬ иЪ сомнЪнія, что главную дей-

ствующую причину воскобЬленія со-

сшавляютЪ вліянія на воскЪ солнеч-

ныхЪ лучей и ашмосфернаго воздуха;

на опытами доказано , что таковый

воскЪ   не иыЬетЪ   той прозрачности ,



чистоты, твердости и горючести, ка»

ковыя свойственны ему сЪ прибавлен!»

емЪ нЪкоторыхЪ химическихЪ средствЪ

выбЬливаемому. Разность входящихЪ

вЪ сосшавЪ воска частей и климата,

есть такова, что одно дЪйствіе сол-

НечныхЪ лучей и атмосфернаго возду-

ха без'Ь содЬйствующйхЪ химическихЪ

средствЪ, кЪ совершенному обЬденію

воска недостаточно.

ВоскЪ вЪ существо своемЪ есть

произведете пчелЪ изЪ доковЪ расти-

тельныхЪ тЬлЪ сЪ примЪсью воды вы-

дЬлываемый. Сущесгавенныя части она»

го сушь: пчелиная смазка (смола) и соб-

ственно такЪ называемый воскЪ. Пер-

вая растворяется вЪ винномЪ спиртЬ,

псслЪдній же единственно вЪ щедочно-

стяхЪ.

КромЬ сихЪ частей химичееки, такЪ

сказать, между собою соединенныхЪ,

вЪ составЪ воска. входяшЬ части ме-

довыя, цвЪточная пыль и звмлистыя.

Большая или меньшая примЬсь сихЪ

частей   требуетЪ больщаго  или мень-



пиго времени кЪ обЪленію воска , а

равно и неодинаковой пропорціи со»

дЬйствующихЪ кЪ тому средствЪ; сте-

пень же бЪлизны воска большею ча-

стно  зависитЪ  отЪ сорта  онаго.

ВоскЪ по разности входящихЪ вЪ со-

СтавЪ онаго частей, а слЬдственно и

степени чистоты, раздЪляется на три

вида, и именно: на подтопЪ, сушевой

В пробойку,

і) ПодтодЪ, называется такЪ ошЪ

способа добыванія онаго чрёзЪ перета-

пливание изЪ молодыхЪ сотовЪ, и поко-

лику менЬе прочихЪ сортовЪ содер-

жит!» вЪ себЬ разнородныхЪ частей,

рризнанЪ для бЬленія лучшимЪ , хотя

по дороговизчЬ онаго рЪдко кЪ тому

вЪ Россіи употребляется. Признаки она-

го суть: красноватый цвЬтЪ, вЪ кра-

яхЪ прозрачность и запахЪ» чистаго

меда.

г) Сушевой изЪ сухихЪ безЪ меда

сотовЪ чрезЪ перетпапливаніе оныхЪ по-

лучаемый. Познается по желтому, ни-

сколько    красноватымЪ    отливающему



цвіішу и меньшими прогпивЪ прдта,

па медовыми, аяпахомЪ. й прозрачно»

спцю.

3) Пробъпка , получается и«Ъ ѵби»

тыхЪ и мертвыхЪ пч'елЪ, чррзЪ отдЬ-

леніе меда посредством'Ь жома илц

піисковЪ (пресса). По множеству ча-

стей вЪ составЬ сего сорта ёход'ЩихЪ,

соетавляеіпЪ нйзшій вЪ отношекіи

кЪ двумЪ первымЪ сортамЪ, иЪтличаега-

ся отЪ оныхЪ кислымЪ ^меДоізймі/запа-

хо^.Ъ и черновато желгйымЪ цвЪтомЪ.

безЪ наималЬйшей вЪ краяхЪ ■ прозрач-

ности,,

' :
. Дервый     и   вторый   соршы   \лщ\-лЬ

иди, прямо, на выдЬлку желшы.хЪ свЬ-

чей вЪ Россіи , или покупают^ оные

?а границу для бЬленія иностранцы;

пгретій ^же большею часгпію ,упртреб-

дяется на бЬленіе, для котораго укра-

инская, пробойка . пр мягкости своей

в'Ь отнощеніи кЪ пробойкЪ других!»

РоссійскихЪ провинцій , признана луч-

шею.

V.
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БЪленіе воска вЪ ь Россіи во бще

есть единообразное и сколько изве-

стно, -производиася щакимЬ образомЬ:

растопленный воскЪ, бысЪ превраще ф

вЪ тонкія пластинки, подвергается .на

ошкрытомЪ мЪсазЬ дЬйствію солнеч-

ныхЪ лучей и атмосфиірнаго воздуча, и

чрезЬ частое перецорачиваиіе он.іго ,

послЬ двухкращнаго илц трехкрапшаго

р стапливанія и щоликокрашн го же

р.азстиланід на ошкрытомЪ воздухЬ ,

ВоскЪ становится бЬлымЪ. При по-

слЬднемЪ растапливаша нЬкощорые за-

водчика, дабы сообщишь воску брльиг ю

бЬлизну, а сЬ шЬ.и.'Ь амѢстЬ соблюсти

и пользы свои, подмЬяшваЮ'пЪ вЪ оный

мЬдЪ , известь, бЬлила и ц.ріпоф ль-

ную муку, чрезЪ ч:пр- ,хогак и врзвыш.і-

ютЪ нисколько ,бЬли^йу онц^о, но ша-

ровый роскЪ бывЪ вообще ; не празра-

ченЪ , вЪ свЬчахЪ гор.ііпЪ тускло,

рЪ  трескомЪ  й  пдывещЪ.   I

СаособЬ же и среде. і>ва упртребіен»

нын подЪ руководством!) моіімЪ вЪ ны-

рЬщнемЪ году   кЪ выбЬлепію   воска на

/

і



ПридворномЪ   воскобЪлильномЪ    заводЪ

суть слЬдующія:

ВоскЪ расколонный вЪ маленькіе

куски кладется вЬ к*отлы, вмазанные

вЪ нарочито усгароенныя для раста-

пливанія онаго печи; а дабы оный во

время растапливанія не пригорЬлЪ ,

котлы наливаются вбдою , вЬсомЪ на

каждый пудЪ воска ю фуншовЪ воды,

и на сей же конецЪ вЪ прододженіи

растапдиванія безпрестанно воскЪ по-

мЪшиваютЪ. При началЬ сей операціи

для очищенія воска, кладушЪ вЪ оный

растворенный., вЪ водЬ пережженный,

винный камень на каждый пудЪ по 4

золотника, или вмЬсто винНаго камня

соляную кислоту, отЪ і до 2 золо-

тниковЪ на пудЪ же. ПримЪсь сихЪ

матеріадовЪ соединяясь по химическо-

му сродству сЪ находящимися вЪ воскЬ

слизистыми и землистыми частями,

послЬднія вЪ видЪ низверга (осадка)

осаждаетЪ на дно; первыя же прев-

ращая вЪ пЪну на поверхность всплы-

вающую и цосредсгавомЪ желЪзнаго рп-



иіетца (рыбадкою называемаго)' снимае-

мую, дЪлаетЪ чрезЪ таковое раздоже-

ніе воскЪ чище , мягче и кЪ бЪленію

способнее. Давши растопленной массЬ

отстояться, не болЬе однакожЪ полу-

часа, превращаютЪ воскЪ посредствомЪ

горизонтально обращаемаго до полови-

ны вЪ ваннЪ изЪ холодной воды дере-

вяннаго цилиндра вЪ стружки иди лен-

ты; гао есть: растопленный воскЪ сди-

ваюшЪ мало по малу вЪ повЬшенное

подЪ цидиндромЪ изЪ бЬлаго лисшоваго

жедпза корытце , по заводски валикЪ

называемое, сквозь скважинки кошораго

на днЬ просверленный воскЪ струями

падаетЪ на циличдрЪ и стекая по оному

вЪ вйдЪ жидкости, потомЪ чрезЪ обра-

щеніе цидиндра вЪ ваннЬ охлаждаясь ,

превращается вЪ стружки или ленты.

ВЪ семЪ сосщояніи подвергаюшЪ уже

воскЪ бЬленію, на каковой конецЪ раз-

стилаютЪ оный на открытомЪ воздухЬ

на полотнахЪ. укрЪпденныхЪ вЪ устро-

енныхЪ для того четвероугольныхЪ ра-

махЪ   иди   станкахЪ, линіями называв»



мыхЪ; иэЪ коихЪ каждая на Им^ера^

піорскомЪ С. ПетёрбургскомЬ воскобіь

дильномЪ заводЬ имЪетЪ длины 45 ар*-

тинЪ, широты же aj аршина и на

каждой разстилается воску отЪ ю

до іЗ пудовЪ. Разо ланныя на линіяхЪ

восковыя стружки при неоднократному»

поворачиваніи, для равномЬрнаго влія-

нія на обЬ поверхности оныхЪ соднеч-

нычЬ лучей и атмосфернаго воздуха ,

отЪ дЬйствія сихЪ вЪ продолженіц

шрехЪ или чещыре,хЪ недЬль стано-

вятся  бЪлыми.

ДЪйствіе солнечныхЪ лучей и ат-

мосфернаго воздуха на воскЪ есть1 та,

что теплотворная матерія первыхЪ

вЪ содЬйствіи сЪ кислотворомЪ, раз?

лагая находящіяся вЪ воскЪ медовьш

части, отЪ которыхЪ зависитЪ жел-;

піиэна онаго, превращаешь оныя вЪ па-

рообразное сосшояніе , по мЪрЬ от«

даденія коихЪ , а равно и отЪ соеди-

ненія сЪ воскомЪ свЬтотворной мач

теріи, воскЪ чувствительно становияь

, ся бЬлымЪ.



Йо какЪ солнечные лучи й атмо-

сферный воздухЪ, сообщая бЬлизну по-

ВорхностямЪ восковыхЪ стружекЪ, всей

восковой внутренней массы проникнуть

не могут'Ь; то дабы сообщить цЬлой

массЬ одинаковую степень бЬлиэны ,

подвергаютЪ воскЪ вторичной дистил-

ляціи (перетопкЬ) сЪ тЬми же, дабы

онЪ не пригорЬлЪ, предосторожностя-

ми, какія выше показаны. Разность сей

второй перетгпки отЪ первой со-

стоитЪ вЪ томЪ , что вЪ растоплен-

ный воскЪ для большаго очищенія она-

го отЪ постороннихЪ частей и сообще-

нія мягкости, употребляютЪ вмЬсто

пережженнаго виннаго камня , или со-

ляной кислоты , виннокаменное масло

на каждый пудЪ по 2~ золотника. Да-

вши потомЪ воску отстояться, обра-

щаютЪ оный но вышеизЪясненному вто-

рично вЪ стружки и разстилаютЪ на

линіяхЪ, гдЪ уже воскЪ по прошествіи

ДвухЪ или трехЪ недЬль получает'Ь во

всей массЬ  одинаковую бЬлизну.
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ВЪ Германіи и во франціи станки,

на которыхЪ разстилается воскЪ, по-

крываются во время бурной и нена«

стной погоды особым'Ь прикрЬпляемымЪ

к'Ь каждому станку полотнянымЪ по*

крываломЪ ; на нЬкоторыхЪ же заво-

дахЪ таковые станки бывЪ подвижные,

переносятся во время таковыхЪ воз-

душныхЪ перемЬнЪ вЪ особые нарочито

устроенные на сей предметЪ сараи,

сколько для того, чтобы воскЪ вЪ с»»ру-

жкахЪ не разнесло вІэтромЪ , столь-

ко и для того , чтобы не падала на

него пыль, могущая сообщить ему чер-

ноту. СверхЪ того во время сильныхЪ

жаровЪ , несколько разЪ вЪ день кро-

пятЪ воскЪ холодною водою, дзбы ОнЪ

не сдЬлался совершенно мягкилгЬ 5 й

чреэЪ то не могЪ соединиться вЪ одну

массу , кЪ бЬленію вЪ cejwb случаЬ по

непроницаемости неспособную.

МЬры таковыя при біэленій воска

на ИмператорскомЬ Свнктпетербург-

скомЪ воскобЬлильномЪ заводЬ вЪ упО-

требленіе   не введены ,   и сколько іів*



крывала на линіяхЬ , кЪ предупрежде-

на и малЬйшаго ущерба сЪ разноскою

воска вЬтромЪ соединеннаго, ни были

бы полезны, но устройство оныхЪ бо-

лЬе нежели во юо раз'Ь превысить

ущербЪ отЪ разноски воска при обы-

кновенномЪ вІэтрЬ бываемый. По уме-

ренности же Санктпетербургскаго кли-

мата вЪ отношении кЪ таковому вЪ юж-

ныхЪ мЬстахЪ Европы , окроплиніе

воска холодною водою, совершенно бы-

ло бы  излишне.

ВыбЬленный вторично воскЪ хотя

и довольно уже бываетЪ чисггіЬ и бЬлЪ,

но поелику находятся еще вЪ ономЪ

тончайшія части земляныя и смоли-

сіныя (восковая смазка), то онЪ безЪ

особеннаго отдЪленія сихЪ частей и

не имЬетЪ еще свойственной очищен-

ному воску бЬлизны, а и того менЬе

прозрачности или сквознины. А какЪ

изЪ опытовЪ химическихЪ известно ,

что кислоты, дЬйствуя на тЬла ор-

ганичеекія разрушительным!) образомЪ,

сЪ землями   им'ЬютЪ  ближайшее   срод-



сгпво, производя вЪ сосдиненіч сЪ ни 1 »

ми соли; то основываясь на семЪ, да»

бы очисшиііь воскЪ отЪ земіиспыхо

и СіѴіоляныхЬ частей, перегаапливаютЪ

о-'ый вЪ когплах'Ь налиншхЬ водою, ве-

сомо сей послЬдней на каждый пудЬ

воск* іг 1, фунтовЪ , вЪ птрігпгій раэЪ ,

прибавляя кЪ раст •'лиевно лу воску очи-

щенной селитряной кислоты отЬ і

до 2 золоіПяиковЬ. С ляшряная кисло-

та имЬя сЪ пчелиною смазкою бли-

жайшее сродст-т послЬ виннаго спир-

та и слабййінее cb собственно іяакЬ

называемым!) воском'Ь , вЪ соедянент

сЪ первою и землистыми чютями низ-

вергается вЪ видЬ осадка ; воскЪ же

вЪ очищенномЪ состояніи остается

наверьху. Дівши всей массЪ отсто-

яться, слйваютЪ воснЪ вЪ круглыя де*

ревяяныя кадя, изЪ коахЪ по охлажде-

ніи вынимаютЪ оный совершенно уже

очищенный.

ВЪ семЪ состояніі.і в">скЪ хотя В

споообенЪ уже бываетЪ кЬ упошребле-

нію на дЬланіе свЬчей,  но поелику на-



ходягпся еще вЪ ономЪ водяныя части,

во время послЬдняго перета.чливанія

сЪ нимЪ соединившіяся, то оному да-

ютЪ вылежаться; разумЬется, вЪ трмЪ

уваженіи, что ошЪ дЬйствія на воскЪ

атмосферной теплоты и свізгпа , во-

дяныя части превращаясь вЪ пары отЪ

первой и отдЬляясь, увеличиваютЪ про-

зрачность воска, свЬтЪ же сообщлетЪ

оному большую бЬлизну, сверхЪ того

таковый воскЪ вЪ свЬчахЪ при горЬніи

не можетЪ произвести нигалЬйшаго

треска, естьди только свЬтильня хо-

рошо  выработана  и  высушена.

ИзЪ осадка или поддона, отЪ пер-

выхЪ ДвухЪ дисшилляцій получаемаго

и снимаемой во время оныхЬ пЬны ,

содержащихЪ вЪ значительиомЪ коли-

чествЬ восковыя части, посредствомЪ

новаго перетапливанія, получается жел-

піый низшей доброты воскЪ , употре-

бляемый такЪ же на бЬленіе ; отЪ

третьей же, окончательной перетопки

«оока осгпающійся осадокЪ,  по перегпо-

пленіи онаго,  даетЪ  факельный   воскЪ,
Тр. В. Эк. Общ. Часть LXXI.      іб



употребляемый на дЬланіе прядей ска-

ныхЪ. Сего послЬдняго сорта юска

отЪ каждаго пуда получается 24 зо-

лотника.

утрата воска, во время всЬхЪ трехЪ

растаплйваній онаго , на каждый пудЪ

простирается вЪ угарЬ до 72 золот-

никовЪ, вЪ грязи 54 золотника, а всего

I   фунтЪ  5о золотниковЪ.

На всю вышеописанную операцію

для растапливанія воска, употребл еш-

ся дровЪ однополЬнныхЪ на каждый

пудЪ одинЪ вершокЪ сажени. Степень

же теплоты кЪ совершенному расто-

пленію воска во время первыхЪ двухЪ

дистилляцій потребная, вЪ предупре-

жденіе ущерба „ отЪ большаго угара

быть могущаго , не должна прости-

раться выше, какЪ отЪ бо до 65 гра-

дусовЪ Реомюрова термометра ; при

послЬднемЪ же растапливаніи, для луч-

шего счищенія воска, хотя и должно

увеличить теплоту, однакожЪ никакЪ

не возвышать далЬе  70 градусов'!},
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Показанная мною пропорція содЬй-

ствующихЪ кЪ бЬленію воска средствЪ,

какЪ то: виннаго камня , соляной ки-

слоты, виннокаменнаго масла и сели-

тряной кислоты, есть только примЬр-

ная, потому наиболЬе, что сортЪ во-

ска и количество соединенныхЪ сЪ нимЪ

разнородных^ частей, натурально пред-

полагаютЬ уже  измЬненіе оной.



X.

ОПИСАНІЕ РАСТВНІЯ ДАЛШ ИЛИ

ГЕОРГИНЫ.

Представлено ОтЪ Члена Д. Ст. Сов. И. И. Мартыном,

^алія (Dahlia) Г. Еатниллесомі

(і) наименована вЪ честь Шыедск.го

Ботаника Даля (Dahl) и составляет!)

особливой родЪ вЪ классЬ сродства из-

лкшняго (Syngenesia superflua). НынЬ

растЬніе сіе большею частію назы-

ваютЪ Георгиною (Georgina). МнЬ ка-

жется, вЪ перемЬненіи именЪ, данныхЪ

растЬяіямЪ однажды, надобно сколько

можно менЬе угождать своей прихот-

ливости. Особливо желательно было

бы , чтобЪ удерживаемы были найме-

нованія, данныя вЪ честь какому либо

знаменитому  мужу.

(і) ДирекгаоромЪ  Мадридскаго Ботаническаго

сада.                                    .
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Г. КаваниллесЪ вЪ своихЪ изобра-

женглхд растінііе (») описываетЪ толь-

ко три породы Даліи: розовую, (rosea)

Пунцовую (соссіпеа) и багряную (-purpu-

rea). Г. ПерсонЪ также три вычисляет!}:

перистую (pinnata), тоже что у Кава-

ниллеса багряная, розовую и Луниовую.

ВЪ описи растЬній Ботаническаго сада

Виленскаго университета показана одна

только Далія подЪ именемЪ Dahlia va-

riabilis (Далгя лереміншвая); а вЪ опи-

си сада Харьковскаго университета

таже самая порода означена родовымЬ

именемЪ Георгины. Но вЪ описи растЬ-

ній Рижскаго садовника Цигры , вычи-

слено Далій двадцать пять пород'Ь ,

и вЪ числЬ коихЪ есть даже махровыя,

каК'ВыхЪ здЬсь я не имЬл'Ь случая ви»

дЬть. И у меня есть Даліи багряныя,

розовыя , лиловыя, алыя, бЬлыя, жел-

тыя,  пунцовыя  и  оранжевыя.

Отечество Далій Мексика, откуда

сперва   вывезены   онЬ    вЪ   Мадридскій

(О Icones plantaruip» Vol. 1. page 56. 1791.



Ботаническій садЪ, а оттуда француэ-

скимЪ лЬкаремЪ Тибо корни ихЪ доста-

влены были во француэскій музей.

Теперь же сій растЬнія, по отличной

красотЬ  ихЪ,  разводятся  повсюду.

Родовые признаки Даліи суть: га-

шеіка двойная: внешняя многолистная;

внутренняя однолистная , раэдЬленная

на 8 долей. Ложе плевистое; хохолка

нЬшЪ.

РастЬніе сіе есть многолЬтнее,

всякой годЪ теряющее свои стебли

предЪ насшупленіемЪ зимы, если небу-

детЪ внесено вЪ теплую оранжерею

или комнату;' а тутЪ могутЪ быть

сбережены стебли его нЬсколько мЬся-

цевЪ долЬе , хотя безЪ пользы , если

растЬніе сіе уже цвЬло. Корни его

состоятЪ изЪ мясистыхЪ и крЬпкихІ)

шишекЪ, рвсположенныхЪ подобно ко-

реньямЪ Царскаго Колья. .(Asphoclelus) ,

кои не столь многочисленны, но тол-

ще  сихЪ  послЬднихЪ.

КакЪ вЪ БошаническихЪ и садовых!)

книгахЪ,  изданныхЪ на РусскомЪ язык!»



не нашелЪ я никакого описанія сего

растЬиія; то тЬмЪ болЬе почитаю се-

бя обязаннымЪ помЬстить эдЬсь по-

дробное онисаніе гпрехЪ выше упомя-

нутыхЪ породЪ, сдЬланное г. Каванил-

лесомЪ,  сЪ  моими замЬчаніями:

Первая порода или , Далія розовая

есть растЬніе травянистое (і) коего

стебли, раздЬляясь сЪ самаго основанія

на вЬтви, возвышаются на і метра ,

27 сантимеш. (7 футовЪ). ОнЬ усаже-

ны противуположными листьями , со-

ставленными внизу изЪ пяти листковЬ,

а вверьху весьма часто изЪ девяти.

Листья сіи сверьху свЬтлозеленые , а

снизу блЪдноіеленые. ВЬтни и стебли

обыкновенно оканчиваются цвЬтами ,

величиною сЪ Астру (Aster chinensis)

(2), на которую они и похожи. Они

состоятЪ   изЪ   восьми   полуцвЬшковЪ ,

(і) ЛисгаьемЪ весьма похожее на Снитъ (Argo-
ро tium fO'lagraruiai).

(2)  у  меня   цвЬшы   Далій   равняются   вЪ діа-

метрЪ  сЪ крупнымЪ цвЬгаомЪ Шона (Рою-:

ніа officinalis /I. ;■/).
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блЬднокраснаго цвЬта (color), отливаю-

щего кЪ шЬльному. Средина или чашеч-

ка цвЬта усажена множествомЪ цвЬт-

ковЪ золотистыхЪ. ЦвЬшы сіи быва-

ют!} вЬ діаметрЬ около о,од4 миллим.

(ВЪ 3 дюйма с'Ь половиною). Каждый

изЪ нихЪ цвЪтетЪ четыре или пять

дней (і); они распускаются вЪ Сен-

тябрь (г) , и одинЪ за другимЪ цвЬ-

тутЪ почти два мЬсяца. Первые цвЬ-

ты особливоже тЬ , кои сидятЪ на

нонцЬ главных'Ь стеблей, вЪ нашемЪ

климатЬ приносят'Ь хорошія сЬмена

(3).  Сія порода   всЬхЪ   троихЪ   вЬтви-

(і) Если атмосфера, гдЪ расшутЪ они, умЬ-

речно прохладна; то могутЪ цвЬсти и до-

лЬе  сего,

(а) МогутЪ распуститься вЪ ІюлЬ, Августб,
ра Ье и позже, смотря потому, какЪ ра-

но посЬяньх или какЪ рано приставлены

вЪ оранжереяхЪ. По моему замЬчанію, Да-

діи ранЬе зацвЪтаютЪ , будучи высажены

вЪ грунтЪ, на открытое, во весь день

освЬщаемое солнцемЪ мЬсто,

(Д) ВЪ нашемЪ рлиматЪ онВ также могутЪ
приносишь сЬмена; только надобно, чтобЪ
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сгпЪе ,   растетЪ   выше   и   зацвЬтаетЪ

скорЬе (().

„Вторая порода , называемая Да-

ліею пунцовою , выростаегп'Ь только

почти до і метра и 3 сантимет. (4

футовЪ) вышины. Стебли сей Даліи

тонки, вЬтвисты и покрыты пепель-

ною пылью. Листья ея состоятЪ изЪ

перистыхЪ листков'Ъ , изЪ коихЪ два

нижніе раздЬлены на три. Они снизу

зеленобЬловаты , а сверьху зеленобле-

стящи. ЦвЬты сидятЪ на длинныхЪ

стебелькахЪ, оканчивающихЪ главные

стебли и нЬкоторыя изЪ верхнихЪ

вЬтвей. Они мечЬе прочихЪ двухЪ по-

родЪ ,   цвЬтомЪ краснооранжевые,   со-

начади цвЬсти по крайней мЪрЪ вЪ начали

Іюля, дабы сЪмена могли созрЪть.

(і) БсЪ породы Даліи можно выростить вЪ лЬ-

то вышиною вЪ сажень и болЪе , даже и

тЪ, кои происходятЪ изЪ сЪменЪ. Нужна

только заранЬе посЪять и высадить ихЪ

на открытомЪ мЪстЬ вЪ хорошую, но не

унавоженную в'Ь тоже лЬто землю ; иначе

нападетЪ на нихЪ червь, который обЪЪстЪ

всЬ листья и онЬ захирЬюшЪ.



стоятЪ изЪ восьми или девяти полу-

цвЬтковЪ, сидящихЪ по краямЪ окру-

жности, и загибаются назадЪ; а среди-

на ихЪ занята цвЬтками прекрасной

желтой краски, отливающей кЪ золо-

тистой; цвЪтки сіи составляют'Ъ по-

лушаровую пуговку вЪ срединЬ цвЬта,

коего діаметрЪ простирается около

о, 5 5 миллиметровЪ (г дюймовЪ). Ра-

стЬніе сіе звцвЬтаетЪ вЪ ОктябрЬ

(і) и цвЬтетЪ до половины слЬдую-

щаго мЬсяца. Сія порода всЬхЪ тонча-

вЬе , ниже ростомЪ , нЬжнЬе и цвЬ-

тетЪ вторая изЪ  трехЪ породЪ.

,,Далія багряная или третья и по-

слЬдняя порода превосходитЪ красотою

обЬ предыдущія, отЪ коихЪ отличает-

ся всЬми своими частями. Шишкова-

тый корень ея покрытЪ пепельною

кожицею, какЪ и у прочихЪ породЪ, но

внизу есть плева густой фіолетовой

кра< ки, подобной краскЬ самаго цвЬта.

Стебли    ея    выростаютЪ    до   1  метра

(і) Я не замЬтилЪ дальней разности во время

цвЪтенія сей и друіихЪ породЪ Даліи.
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35 сантимеглров'Ь (5 футовЪ), и произ-

водяшЪ вЬтви только при верхней своей

части. Листья сидятЪ то гротивупо-

ложено по два, то вертикально потри,

а иногда кЪ вершинЬ растонія попе-

ременно. ЦвЬты растутЪ to одиначкЬ

и оканчиваюніЪ стебли и іЬтви. Они

вЪ діаметрЪ бываютЪ 8 сашшметровЪ

(3 дюйма), и состоятЪ изЬ четырехЪ

до шести рядовЪ полуцвЬпковЪ, коахЪ

перегородочки , похожія ш лепестки ,

одна за другою раскрываются, уменьшая

пространство окружноспи кЪ средо-

шочію, и загибаются наза/Ь. Краска ихЪ

фіолетобагряная, подходіщая кЪ трн-

ивітноіі фіалкі {Viola ticolor), назы-

ваемой вЬ просторЬчіи ИваномЪ да

Маржею; а еще болЬе кі пробЬ сливЪ,

Называемой Ргшге de Monsieur (і). Она

ошливаетЬ , какЪ сія юслЬдняя , или

лучше, какЪ голубиное орлышко. Сре-

дина сего  цвЬіпа занятацвптками,  кои,

(і) Prunus magno fmctti, glofoso pulchre violaceo.
Duhamel, Traite des arbrs fruitiers, au genre

Prunier, No  i5, pi. 7.



также какЪ и вЬ другихЪ породахЪ ,

суть желпгозолотистой краски, кото-

рая гораздо пріятнЬе дЬлаетЪ игру

сЪ  краскою полуцвЬточковЪ.

,,Сія порода всЬхЪ крЬпче , всЬхЪ

ярекраснЬе по всЬмЪ отношеніямЪ.

Зелень ея юЬхЪ темнЬе, и при томЪ

она всЬхЪ позже зацвЬтаетп; т. е.

вЪ концЬ Октября и продолжаетЪ

ц.вЬсти во весь слЬдующій мЬсяцЪ. По-

рода сія доіынЪ приносила самое ма-

лое количество плодовитыхЪ сЬменЪ."

ИзЪ сего Іидно, что Далія достой-

на вниманія Вякаго любителя прекрас-

ной природы і вЪ особенности цвЬто-

водства, возвьшенностію своихЪ стеб-

лей, ровняющдхся полукустарникам!),

изяществомЪ ІистьевЪ , столько жѳ

различныхЪ вЪ своемЪ образованіи какЪ

и вЪ зелени і наконецЪ величиною ,

видомЪ  и красюю своихЪ цвЬтовЪ.

Но распгЬніі сіе имЬет'Ь и Эконо-

мическую польз/-. Мучнистыя и саха-

ристыя корневая шишки его могутЪ

служишь   пищен для людей   и живот-



ныхЪ, а сочной и густой листЪ весь-

ма хорошимЪ кормомЪ'для лошадей и

прево; ходнымЪ навозомЪ. ПрочитавЪ о

таковой пользЬ его вЪ БотаническомЪ

словар'Ь Жерарденл s я вздумалЪ самЪ

испытать оную; велЬлЬ сварить ни-

сколько шишекЬ и часть изжарить

вЪ маслЬ, какЪ то обыкновенно дЬла-

ютЪ сЪ картофелемЪ , ЬлЪ ихЪ и на-

шелЪ, что онЬ имЬютЪ вкусЪ сладко-

ватый, водянисты и походятЪ больше

на тыкву, нежели на картофель и дей-

ствительно могутЪ быть употребляемы

вЬ пищу безЪ всякаго вреда и сЪ до-

вольною пріятностію.

РастЬніе сіе можно разводить Се-

менами, раздЬленіемЪ корней и черен-

ками , хотя сіи послЪдніе суть одно-

лЪтніе и травянисты.

СЬмена сего растлнія немногочи-

сленны, часто не дозрЬваюгаЪ и ск'.ро

старЬютЪ. НадежнЬе всЬхЪ гпЬ , кон

чернЬе и полнЬе другихЪ; и чтобЪ не

обмануться вЪ ожиданіи, надобно сЬять
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собранныя вЪ последнюю осень. СЬягпь

же ихЪ и ходить за всходами такЪ

же, какЪ за обыкновенными растЬніями;

' только надобно смошрЬть, чгііі 6Ъ всхо-

ды не вытягивались, а росли бы ровно;

вЪ противномЪ случаЬ , они не скоро

или и вовсе не будутЪ цпЬсгаи. Впро-

чемЪ мнЬ непонятнымЪ кажется за-

мЪчэніе Г. Туіта, что Даліи, получае-

мыя изЪ сЪменЪ, не цвЪтутЪ вЪ пер-

вый годЪ своего посева; что вЪ кояцЪ

втораго года приносятЪ нЬсколько не-

большихЪ цвЬтовЪ, скоро пришомЪ увя-

дающихЪ , и что на третій только

годЪ приносятЪ прекрасные цвЬты.

ВЬ 1 8 1 7 году я сЬялЪ ихЪ вЪ половинЬ

февраля, а иныя и вЪ МартЬ мЬсяцЬ,

разумеется, вЪ оранжереЬ; вЪ половинЬ

Мая всходы высадилЪ на грядку на от-

крытомЪ воздухЬ , гдЬ онЬ вЪ тоже

лЬто принесли цвЬты гораздо крупнЬй-

шіе, нежели какіе получаются отЪ кор-

ней и, бывЪ кЪ осени высажены вЪ гор-

шки, принесли сЬмена, которыя вЪ 1 8 1 8

году я посЬялЪ вЪ тЬже мЬсяцы и по-

t



ступивЪ сЪ ними гпакЪ лее , какЪ и

вЪ прошедшемЪ году, опять получилЪ

большіе  и  прекрасные  цвЬты.

Корни Даліи похожи на рЬпу или

земляныл груши; они бываютЪ соеди-

нены по пяти и по шести вЪ видЬ

пучка колрабій , изЪ коихЪ ежегодно

выходитЪ по одному стеблю и болЬе.

СЪ глазками ли корни сіи или безЪ

нихЪ, можно, раздЬляя ихЪ, получить

новые корни и сймЪ способомЪ растЬ-

ніе размножить; но для сего надобно

выбирать корни толщиною пскрайней

мЬрЬ вЪ большой палецЪ и отдЬлять

отЪ стеблей только за нЬсколько дней

до того, какЪ пойду тЪ они вЪ ростЪ.

По раздиркЪ кладутЪ ихЪ на одинЪ или

на два дни вЪ тЬнь, вЪ сухое и воздуш-

ное мЬсто , дабы дать время зажить

ранамЪ; потомЪ сажают'Ь вЪ горшки,

соразмЬрные величинЬ каждаго корня ,

наполненные рыхлою и легкою землею,

которую должно поливать слегка, по-

ка стебли покажутся; послЬ чего по-

ливку можно  уже умножить.
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Для развода Даліи черенками выби-

раютЪ молодыя вЪтви , на главныхЪ

стебляхЪ выростающія. Если ж'е вЬт-

вей нЬтЪ или есть очень мало: то

можно ихЪ выростить, проколовЪ верь-

хушку главнаго стебля, назначаемую для

сего употребленія; тогда онЪ изЪ всЬхЪ

колЬнцовЪ пуститЪ множество вЬтвей,

которые когда выростутЪ отЪ 5 до

б дюймовЬ длины , отриваюіпЪ отЪ

стеблей, чгаобЪ получить при основаніи

ихЪ деревянистую пятку; обрЬзываютЪ

у нихЪ листья и сажаюшЪ обыкновен-

нымЪ образомЪ. Земля для нихЪ спо-

собнЬе мЬлкая , нЬсколько вязкая и

влажная. ИхЪ ставятЪ на паровую гряд-

ку, покрываютЪ колоколами и посту-

паютЪ какЪ сЪ черенками и другихЪ

растЬній. Ежели старыя Даліи сидяшЪ

вЪ горшкахЪ или кадкахЪ, то надобно

ежегодно перемЬнять землю по тому,

что отЪ поливки и прозябанія ихЪ пи-

тательность земли изтощается.

Когда листЪ на нихЪ начнетЪ блек-

нуть   и ростЪ  ихЪ остановится:   то



поливку должно вовсе оставишь и зем-

лю содержать вЪ сухости вЪ продол-

женіе зимы до самаго того времени ,

пока они тронутся; вЪ противномЪ

случаЬ корни ихЪ сгніюгаЪ и растЬнія

прогіадушо.

Я поступаю вЪ семЪ случаЬ слЪ-

дующимЪ образомЪ. КакЪ Дэліи зимы

нашей на открытом'Ь воздухЬ перено-

сить не могуш'Ь, то сиднщія вЪ грун-

ту высаживаю вЪ горшки и перенеся

вмЬстЬ cb Діліями горшечными вЪ хо-

лодную оранжерею , т. е. вЪ которой

держится тепла отЪ 2 до б и 8 гра-

дусовЪ , когда онЬ ошцвЬіпутЪ и при-

несушЪ сЬмена, срЬзываю ихЪ до корня

и кладу горшки на иолкахЪ, за сшела-

жемЬ ребромЪ, дабы вЪ такой гаемпе-

ратурЬ не только не замерзли, но и

не могли бы пойти вЪ ростЪ прежде-

временно, а при томЪ по незнанію или

по ошибкЬ не стали бы ихЪ поливать.

Когда же наступить время, вЪ кото-

рое  всЬ расшЬнія  приостанавливаются

Тр. В. Эк. Общ. Часть LXX1.      1?
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для выгонки : mo по произволенію

вЪ ГенварЬ или вЪ февралЬ мЪсяцЬ

приостанавливаю и ихЪ, содержа вЪ по-

средственной теплогпЪ и сырости.



XI.

О   ЛИМОННОМЪ   ДЕРЕВѢ.

{ І7релставле?іо   отЪ  Члена   Т.  Действ.   Стат. Сов.

И.  И. Мартынова.

ЛимонЪ или ЦитронЪ {Citrus me-

dico) произходитЪ изЪ Мидіи; отЪ чего

и проименованЪ лтдійскиліЪ (medica),

ИзЪ Мидіи дерево сіе сперва привезено

было вЪ Грецію ; оттуда вЪ Италію

и вЪ другія южныя страны Европы.

НынЬже разводится на открытомЪ

воздухЬ вЪ КитаЬ, вЪ Персіи , вЪ вос-

точной и западной Индіи и вЪ Амери-

кЬ ; а вЪ сЬверныхЪ странах!) разво-

дится и содержится вЪ оранжереяхЪ.

Лимонное дерево принадлежишь

кЪ j классу лшоголіижія единоженства

(Polyandria Monogynia). Родовые приз-

наки его: іашеіка пятираздЬльная; Ле~

лестковЗ  пять ,   продолговатые. Нити
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разширенныя, почти сросшіяся сЪ осно-

ваніемЪ вЬ видЬ пучечковЪ. Люда ко-

ристая отЪ g до 1 8 гнЬздная, сЪ нЬж-

ною кашкою. КромЬ вида , здЬсь опи-

сываемаго , и собственно называемаю

лйл.оном'Ь, П< рсон'Ь считаетЪ ихЪ еще

шесть,  а ■ другіе гораздо  болЬе.

ОпиСаніе лимоннаго дерева находимЪ

мы уже у Виргилія, — конечно не гпакЪ

точное, каковое требуется отЪ Бота-

ника, но имЬющее печать дидактиче-

ской Поазіи, вЪ древнія времена при-

надлежавшей сему Поэту , а вЪ наши

похищенной у него ДелилемЪ. ОнЪ го-

воритЪ:

Ipsa ingens arbos, faciem que simillima laufo:
Et si поп alium late jactaret odore.m ,

Lavirus erat: folia baud ullis labentia ventis.
Flos apprime tenax:  animas et olentia Medi
Ora fovent illo, et senibus medicantur anhelis.

„Дерево высокое , сЪ виду весьма

„похожее на лаврЪ, и нельзя бы было

4) не почесть его лавромЪ , если бы не

„разливало вокруг'Ь себЬ другаго (не

„лавроваго) запаха.  Листья  его отЪ ка-



„каго либо вЪгпра едва опадагоіпЪ. ЦвЪгпЪ

„крЬпко сидишЬ на своеліЪ мЬстЬ; Ми-

дяне жуютЪ его для благовонія и упо-

„требляюшЬ для лЬченія стариковЪ отЪ

„одышки.

Но подробчЬйшаго и опредЬдитель-

нЬйшагэ о шсанія надобно искать у но-

вЬйіцихЬ БотаниковЪ. СлЬдующее опи-

сініе, сдЬланкое г-мЪ Жэфруа, мнЬ ка-

жется,   весьма   удовлетворительно.

,,Лямояное дерево вЪ.нашихЪ садах'Ь

бываетЪ посредственной величины. Ко-

рень его суковатый и простирается

во всЬ стороны ; дерекянисшый и по-

крытый снаружи желтою, а внутри бЬ-

лою корою. Пень его не очен"ь толсшЪ;

дерево бЬлое и крЬпкое , кора жел-

тозеленая. ВЬіпви многочисленны, длин-

ны , тонки и весьма гибки; тЬ , кои

постарЬе, бываюшЪ желтозеленоваша-

го цвЬта и усажены бЬловатыми игла-

ми ; а молодые , прекраснаго свЬгало-

зеленаго цвЬша: оконечность вЬтвей

и листьевЪ весьма нЬжная и красно-

рыжаго  цвЬта.

і



„Листья его величиною подходятЪ

кЪ орЪховымЪ ; часто бываютЪ тупы,

иногда остроконечны, и почти вЪ три

раза длиннЬе ширины своей , зеленЬе

вверьху нежели внизу , сЪ небольшими

по краямЪ зубчиками, сЪ жилками, вы-

ходящими изЪ толстаго колЬнца , на-

ходящегося вЪ срединЬ , иногда смор-

щенные и какЪ бы выпуклые; они бы-

ваютЪ вЪ большомЪ количествЬ и оста-

ются во всю зиму , пріятнаго запа-

ха , горьки: кажутся какЪ бы сЪ ды-

рочками, или лучше, усЬяны прозрачны-

ми точками, когда смотришь на нихЪ

прошивЬ солнца, какЪ у звЬробоя. Боль-

шая чаешь листьевЪ имЬютЪ иголку,

смежную сЪ верхнею частію и сосЬд-

нюю сЪ отпрыскомЪ : острее сей

иголки красновато, а впрочем!) все зе-

лено,  очень крЬпко и довольно длинно.

„ЦвЬты вЪ великомЪ числЬ сидятЪ

на иершинЬ вЬтвей , гдЬ образуютЪ

нЬкошораго рода букетЪ; они розовид-

ные, весьма часто состоятЪ изЪ пяти

мясистыхЪ лепестковЪ, кружкомЪ рае-



положенных'Ь и загнутыхЪ , снаружи

красновагаыхЪ, а во всЬхЪ прочихЪ мЬ-

стахЪ бЬлыхЪ, поддерживаемыхЪ неболь-

шою зеленою чашечкою , разрЪзанном

на пять частей, заключающею вЬ себЬ

много бЬловатыхЪ тычинокЪ сЪ жел-

тыми головками. ЦвЬты сіи имЬютЪ

запахЪ слабый, и сперьва бываютЪ слад-

коваты, потом'Ь горьки: одни изЪ нихЪ

бываютЪ плодоносны, имЬющіе по сре-

динЬ тычинокЪ продолговатый пестикЪ,

который служить зародыш емЪ плода;

а другіе неимЪющіе пестиковЪ, бес-

плодны ; сіи скоро отпадаютЪ, а тЬ

остаются.

„Плоды часто бываютЪ продолго-

ватые, иногда шарообразные , нерЬдко

остроконечные, а иногда тупые ; по-

верхность ихЪ морщиновата и усыпа-

на горбочками; часто бываютЪ длиною

до девяти дюймовЪ, а иногда и болЬе;

ибо ихЪ величина и тяжесть бываетЪ

различна. НЬкошорые вЬсомЪ бываютЪ

До 2  фунтовЪ,



„Наружная корка бываетЪ какЪ бы

кожаная, тонкая, горькая, горячитель-

ная, сначала зеленая, а вЪ созрЬлосшн

золишиегпчго цпЬта , запаху проница-

гпельнаго. Внутренняя корка или мясо

толсто и какЪ бы хрящевато, твердо,

бЬло, сладковато, нЬсколько кисло , и

слегка пахучее, раздЬленное внутри

на многія доли , исполненный кислго

сока, содержащагося вЪ перепончатыхЬ

пузырькахЬ.

„Каждый плодЪ содержитЪ много

зеренЪ. ВЬ иныхЪ бываетЪ ихЪ болЬѳ

пятнатцати , заключающихся вЪ пу-

зырчатой сердцевинЬ. ОнЬ бываюшЪ

продолговаты, длиною вЪ полдюйма,

сЪ двухЪ сшоронЪ заосшренныя , по-

крытый нЬсколько твердою перепон-

чатою, горькою, снаружи желтою, же-

лобоватою кожею и содер «аіпЪ вЪ себЬ

бЬлую, смЬшанную сЪ горечью и ела-

достію миндалину,

Отродій лимоннаго дерева находит-

ся велико® множество. Генуя есть

обильный разсадникЪ оныхЪ   для Евро-



пы ; гаамЪ садовники раэводятЪ ихЪ

почти до невЬроятнаго разнообразія ;

но болЬе всЬхЪ уважаются лимоны

флореншинскіе , кои даже тамЬ про-

даются дорога.

Во времена Плинія цитроновЪ еще

не Ьли; П лушархЪ пищетЪ, что начали

употреблять вЪ кушанье не задолго

до его рожденія. По словам'Ь Аѳинея ,

тогда цитроны почитались вещію весь-

ма дорогою; ихЪ запирали вмЬстЬ со

богатыми нарядами для сбереженія по-

слЬдних'Ь ошЪ моли, а притомЪ и для

сообщенія пріятнаго запаху; отсюда-

то без'Ь сомнЬнія произошло названіе

vestls citrOoCi (наиитроненналу такЪ ска>

зать, одежда). Цитроны стали Ьсгаь

уже во времена Галіена; а Апицій со-

хранилЬ способЪ, какЪ ихЪ пригото-

вляли.

ДЬсина лимоннаго дерева у РимлянЪ

была также вЪ великомЪ уваженіи.

Плиній пишетЪ, что даже знатнЬйшіе

вельможи рЬдко употребляли ее на

мебели, у Цицерона былЪ изЪ нее столЪ,
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который стоилЪ двЪ тысячи ефимковЪ.

Азиній ПолліонЪ заплатилЪ за таковой

сшолЪ десять тысячЪ ефимковЪ и были

такіе столы, кои стоили сорокЪ ты-

«ячЪ ефимковЪ  (Ecus).

Лимонныя деревья здЪсь разводятся

сЪменами, изЪ коихЪ выростаютЪ чрезЪ

три года дички фута вЪ полтора и

выше, а толщиною вЪ гусиное перо. Еже-

ли дички сіи оставить безЪ прививки,

то огаЪ нихЪ ни плода, ни цвЬта здЬсь

дождаться не можно; почему кЪ трех-

лЬтним'Ь или чешырехлЬтнимЪ дичкамЪ

должно  уже дЬлаіпЪ прививку.

СпособЪ прививанія вЪ семЪ случае

употребляется такЪ называемый глаз-

ковымЪ или окулированіемЪ , который

состоитЪ во всгаавливаніи глазка, сучка

или вЬтви вЪ пенекЪ растЬнія того

же  рода.-

Прпступая кЪ окулированію лимо-

новЪ, сперьва надобно примЬчать то

же, что и вообще при окулировкЬ на-

блюдается, т. е. чшобЪ вЁтвь, назна-

чаемая кЪ привискЪ, взята была сЪ ли-



моннаго дерева, приносившего плоды  и

притомЪ,  сколько можно лучшіе.

При рЪзаніи вЬтви для прививки

надобно замочать, которою стороною

была она кЪ полдню на своемЪ дерево,

и приставлять ее кЪ пеньку другаго

прививаемаго лимоинаго деревца точно

вЪ такомЪ же положеніи , вЪ какомЪ

росла она  на прежнемЪ  дерево.

ВЬтви надобно выбрать такія, на

коихЪ почки были бы спблыя , дабы

глазокЪ можно было снять безЬ эашру-

дненія.

ПенекЪ лимоннаго деревца, кЪ ко-

торому назначается приставить гла-

зокЪ, долженЪ быть соченЪ и здоровЪ

и можно бы было удобно отдолить

от'Ь него  кожу.     - •

Для окулировки надобно выбирать

ясную погоду; вЪ дождливую же и па-

смурную  она  будетЪ  безуспешна.

Во время окулировки и послЪ оной

привитый деревца должны стоять

вЪ теплой комнапіЬ или вЪ оранжерей.



ДучшимЪ для сего временемЪ почитается

здЬсь Іюнь мЬсяц'Ь.

Самое же окулированіе производит-

ся шакЪ: сЪ вЪтки срЪзывается гла-

зокЪ вЪ видЬ продолговатаго треуголь-

ника, со всею осторожнос.гпію; потомЪ

на пенькЪ прорЬзывается кожа не глу-

боко, на подобіе буквы Т, чшобЪ изЪ

него выходиіЪ сокЪ вЪ прививокЪ; от-

доля сію прорезанную кожу от'Ь де-

рева сЪ обЬихЪ сторонЪ запускается

подЪ нее глазокЪ вдоль поперечной ли-

ши , потомЪ накрывается кожею, об-

вязывается тонкою мочалкою и зама-

зывается сверьху и снизу варомЪ. Ме-

жду томЪ у припитаго глазка обрЬ-

зывается половина листочка , чтобЪ

и его сила соединилась сЪ силою гла-

зка. Когда сей лисшочекЪ чрезЪ несколь-

ко дней послЪ окулировки отпадетЪ:

то сіе значитЪ, что глазакЪ прижилЪ

и вЪ будущую весну станетЪ росши,

ПослЬ сего дЪйстяія обрезывается и

пенекЪ почти по самой вставленной

глазокЪ,  дабы сверхЪ его не оставалось



нимало  зелени,  а потомЪ и  пенекЪ сей

замазывается  сверьху  варомЪ.

ОтЪ прявитаго такимЪ обраэймЪ

лимоннаго дичка черезЪ годЪ или черезЪ

два  можно  иметь  цветы  и  плоды.

Землю для лимоновЪ предписыва-

ют!) приготовлять изЪ одной части

двухгбдовалаго овечьяго навоза , одяой

трети чернозема со старыхЪ грядЪ и

одной трети тучной болотной земли;

но таковая точность не всеми наблю-

дается: надобно только, чтобЪ земля

была ни сЛишкомЪ жирная, ни слишкомЪ

іпощая.

Кадки и горшки сЪ лимонными де-

ревьями изЪ оранжерей выставляются

на открытый воздух'Ь не прежде іюня

месяца; а вносятся опять вЪ оранже-

реи  вЪ  половине  Августа.

ЗамЪглилЪ я, чаю деревья сіи вЪ та-

ROM'b мЬсто, гдЬ они освещаются толь-

ко утреннимЪ солнцемЪ, бываштЪ зе-

леное и здоровЪе; но сего за правило,

которому бы  следовать  надлежало,   не



выдаю , а предоставляю испытать и

другимЪ.

Когда на лимонномЪ дерево ока-

жется желтина, то это доказываете,

что оно не здорово ; вЪ такомЪ слу-

чай должно немедленно пересадить его

вЪ свЪжую землю , очистивЪ коренья

какЪ можно лучше отЪ прежней земли

и отЪ гнилыхЪ кореньевЪ, и подержавЪ

нисколько дней вЪ тони , выставлять

ежедневно на солнце часа на два и

на три. ХворымЪ лимонамЪ весьма так-

же пособляетЪ, если сЪ Іюня месяца

высадить ихЪ вЪ грядку хорошей зе-

мли, где оставить ихЪ до тохЪ порЪ,

какЪ должно  вносить вЪ  оранжерею.

Если нападутЪ на сіи деревья" на-

сіікомыя: то поврежденный ими мЪста

совотуютЪ  намазывать уксусомЪ.



XII.

О  СТРОЕНШ ПАЛИСАДОВЪ   И

ИСПАНСКИХЪ  ИЗГОРОДЪ.

Представлено отЪ Члена Г. Ст. Сов. Г. И. Этельмана,

Сіи палисады около дворовЪ и са-

д©вЪ какЪ вЪ городахЪ такЪ и вЪ де-

ревняхЪ на мызахЪ весьма обыкновен-

ны. Доселе употребляемый образЪ стро-

енія ихЪ весьма извостенЪ всякому пло-

тнику и даже поселянину , а потому

и не думали о исправления сего рода

строенія и предоставляли его на про-

ѵзволЪ работника.

Но непрочность сихЬ палисадовЪ,

умножающійся недостатокЪ вЪ лЪсЪ

для сего потребномЪ и возвышающая-

ся плата рабочимЪ людямЪ , побужда-

ютЪ изыскивать надлежащее средство

для вящщей прочности   оныхЪ оградЬ.



До сей цели можно достигнуть

тремя способами, и именно: I. испра-

влечіемЪ вида и связи по опредолен-

ным'Ь правиламЪ, 2. удобнЬйшим'Ь спу

скомЪ атмосферной влажности и 5.

отмоненіемЪ всЬхЪ безполезныхЪ ра-

ботЪ , а особливо тохЪ, которыя не

придаютЪ оградамЪ краСиВаго вида, ни-

же  способствуютЪ  ихЪ  прочности.

Какія были до сего времени погре-

шности вЪ отношеніи кЪ прочности,

сколько было безполезной работы при

строеніи сихЪ оградЪ и сколько нуж-

но сделать поправокЪ , то можно ви-

дотЪ вЪ слодующихЬ моимЪ замЪча-

ніяхЪ:

t.

Столбы зарывали вЪ землю обы-

кновенно не глубоко и беЛз упоровЪ

внизу, отЪ чего они всякую зиму вы-

шатываюгася отЪ Морозове и сяіоятЪ

вЪ земле шак'Ь рыхло, что посредствен-

ный вЬтрЪ можетЪ изгороду переко-

сить и, ослабивЪ всЪ ея связи , при-

вести  скоро вЪ ветхое состояніе.



2.

Вообще предполагали, что у сгпол-

бовЪ для большей прочности надлежитЬ

нижніе концы обжсігать; но по моимЪ

наблюденіямЪ оказывается совсемЪ то-

му противное; ибо отЪ обжиганія де-

лаются вЪ столбе , смотря по мЬрЪ

внутренней его сухости или влажно-

сти , малыя или большія трещины ,

чреэЪ которыя сырость доходитЪ до

самой сердцевины столба и разиро-

страяившись вЬнемЪ, причиняегпЪгниль.

ОпытомЪ впрочемЪ доказано, что уголь

вбираете вЪ себя сырость. А какЪ

вЪ земле нвтЪ перемены вЪ воздухе

или переменной температуры , соб-

співенно способствующей разрушенію

дерева, то и безполезно обжигать ниж-

нюю часть столба, тЬмЪ более, что

гніеніе онаго начинается обыкновен?

но на поверхности земли и именно

вЪ томЪ мЪсто , где влажность ш

сухость земли сЪ переменною темпе-

ратурою и воздухомЪ наиболее из-

меняется и действуешь.
Тр. В. Эк. Общ. Часть LXXL        і8



3.

Далее, огпЪ выділбленныхЪ вЪ брусь-

яхЪ гнЪздЪ глубиною вЪ і| и шири-

ною вЪ 2 дюймд бревна вЪ тЬхЪ мо-

сгпахЪ , гдЬ вставляются обыкновенно

тычины и гдЪ собирается из'Ь атмос-

феры влажность не только скоро за-

гниваютЪ, но и сообщаюшЪ еще гниль

КОнцамЪ тычинЪ.

4-
Верхній брусЪ дЪлается обыкновен-

но противу нижняго вЪ половину гпонве.

Тычины вставляли вЪ верхній брусЪ

часшію вЪ фальцы, или вЪ самыхЪ фаль-

цахЪ, или просто кЪ брусу крЬпко при-

бивали гвоздями, чтобЪ ихЪ не можно

былоііВытащить , когда оно вЪ фаль-

цдхЪ высохнутЪ , что причиняло без-

полезную работу и издержки, поелику

при нижепоказанномЪ способе вынуть

ихЪ не возможно. СверьхЪ того по-

верхности брусьевЪ и связей делали

вЪ уровень, отЪ чего роса и дождевая

вода стояли на нихЪ, или входили вЪ де-

рево   до техЬ порЪ ,   пока высохнутЪ



omb солнца или воздуха , и гплкимЪ

образомЪ способствовали гніенію де-

рева.

Исправленное строеніе лояисадовЪ и

ИсланскихЪ изгородЪ.

Таб. і. фиг. I. Столбы а кругло

выстругиваются по всей поверхности

и длинЪ; верхняя часть заостряется

подЪ угломЪ 55 градусовЪ Ь; сія верхняя

часть дЬлается толщиною вЪ б-,, а

нижняя вЪ 7п вершковЪ. Столбы вка-

пываются вЪ землю на полтора арши-

на; а чтобы морозЪ не могЪ ихЪ вы-

таскивать изЪ земли, то на иижнихЪ

концах'Ь вышиною на 4 вершка вклады-

ваются вЪ продолбленныя отверстія

два бруса с. каждый толщиною и ши-

риною вЪ 2 вершка , а длиною вЪ і

аршинЪ. Сіи брусья надлежитЪ зарыть

землею и крЬпко утоптать. ТакимЪ

образомЪ столбы не будутЪ выходить

отЪ стужи , ни разшатываться отЪ

сильныхЪ вЬтровЪ. На поверхности

земли вкладывается вЪ столбы и вЪ ши-
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пы глубиною вЪ s вершка брусЪ сі вы-

шиною вЪ 4 и толщиною вЪ 2 верш-

ка. Оный брусЪ делается длиною вЪ 4

аршина и 6 вершковЪ. На сей брусЪ

кладется вЪ столбы вЪ фаЛьцЬ другой

такой же длинный брусЪ е толщиною

вЪ 5 вершковЪ и сверьху выструги-

вается гладко и покато на /\5 граду-

совЪ вЪ 4 вершка шириною, для того,

чтобЪ дождевая вода могла скоро сте-

кать. Нижняя половина сего бруса об-

тесывается сЪ обЬихЪ сторонЪ вЪ ши-

рину на полвершка тоное и такЪ ,

чтобЪ верхняя покатая половина бру-

са надЪ нижними боками выдавалась

ВпередЪ , дабы сходящая сЪ верхней

части дождевая вода не текла по бру-

су, но падала бы прямо на землю. На

верьху бруса вставляются тычины f

толщиною 2 дюйма квадратн. и 2 ар-

шина вЪ длину посредствомЪ вырозан-

ныхЪ у нихЪ на нижнемЪ концЬ гпреу-

гольныхЪ зарубовЪ глубиною на два

дюйма; подЪ каждою зарубкою тычины

вырезывается   на брусЬ  покато жело*



бокЪ сЪ обоихЪ сторонЪ глубиною

вЪ четверть дюйма, дабы подЪ тычи-

нами не собиралась влажность и чтобЪ

онЬ не двигались вЪ сторону. Верхній

брусЪ g, дЬлаемый толщиною вЪ квад-

рата вЪ Зп дюйма , а длиною вЪ 4

аршина 6 вершковЪ и также вклады-

ваемый вЪ столбы вЪ шипы , выстру-

гивается также сверьху и сЪ обоихЪ

сторонЪ покато и гладко для скорвй-

шаго стеченія дождевой воды. СЪ одной

стороны верхняго бруса врЪзываются

тычины вЪ фальцЪ клинообразно сверь-

ху, глубиною на 2 и длиною на 3* дюй-

ма, но сверьху на полдюйма уже неже-

ли внизу , такЪ чтобЪ дождевая вода

имЬла свободный сгаокЪ и чтобЪ ты-

чинЪ вынуть было не можно. Вверьху

каждой тычины сЪ обвихЪ сторонЪ

дЪлается вырезка или уступЪ глуби-

ною на | дюйма, отЪ чего произойдешь

клинообразной спускЪ вверьхЪ до вы-

рЬзки тычины , которая должна вхо-

дить вЪ фальцЪ плотно. ТакимЪ обра-

зомЪ   ни  одну   шычину   сверьху  внизЪ



вытащишь не можно , да и самый

вЪ брусЪ фальцЪ защищается сверьху

отЪ сырости уступомЪ тычины. Ко-

гда тычины будушЪ вставлены вЪ брусЪ

ровно, тогда онЪ по фальцамЪ прикрЬ-

пляются доскою толщиною вЪ 2 и ши-

риною вЪ 3* дюйма (і) и прибиваются

четырьмя толстыми гвоздями. Сія
доска также сверху вмЬстЬ сЪ бру-

сомЪ скашивается на 45° Для свободна-

го  стока дождевой воды.

Табл. II фиг. і. ВЪ ИспанскихЪ

изгородахЪ заостренныя тычины встав-

ляли вЪ брусья чрезЪ продолбленныя

гнезда и потомЪ заклинивали; но сія

работа имЪепіЪ два важные недостат-

ка. ВопервыхЪ Испанскіе брусья отЪ

многихЪ продолбленныхЪ отверстій

весьма дрябнутЪ; воздухЪ и влажность

двйствуютЪ , равно сЪ разрушающею

ихЪ силою, какЪ на внЪшнія плоскости

такЪ и на внутреннія части бруса ,

поелику трубчатыя древесныя волокна

онаго   при долбленіи пересЪкаюшся ;   а



потому   такая    Испанская   йзгорода  не

прочна.     Во    вторых!)     продалбливаніе

дырЪ  требуешЬ   много  безполезной  ра-

боты.    По    моему    приложенному    при

семЪ  чертежу Исгтанскій  брусЪ  сЪ обЬ-

ихЪ     сторон'Ь     обтесывается     угломЪ

подЬ   64    градусами    и  выстругивается

гладко;  на обЬихЪ  сихЪ  покат.ыхЪ  пло-

скостяхЪ  ставятся  вЪ фа'ьцЪ  тычины

по  вышеупомянутому  способу  и сверь-

ху    прикрЬпляются   доскою  толщиною

вЪ   і*  дюйма,   а  шириною  вЪ  4 вершка

и    прибиваются    четырьмя    толстыми

гвоздями.  Столбы  а,   вЪ которые  вкла-

дывается    Испанскій  брусЪ  е;   должны

имЬшь  внизу  такой  же   крестЪ ,    какЪ

выше     сказано     было     о     пслисадныхЪ

столбахЪ,   дабы морозЪ  ихЪ  не выдерги-

валЪ    и   вЬтрЪ    изгороду    не   разшаты-

валЪ.    Нижнюю   часть  столба  для  пре-

дохраненія отЪ гнилости  обжигали;  но

что     сіе    средство     не    только     без-

полезно,   да  еще   и  причиняетЪ  дереву

вредЪ,  о  томЪ  было  упомянуто выше.

Высмаливаніе   столбовЪ   на  поларшина



сверху огпЪ земли и внизу почитаю я

гораздо лучшимЪ и полезнІэйшимЪ сред-

ствомЪ для предохраненія дерева отЪ

гнили,  нежели обжиганіе онаго.



XIII.

ОПИСАШЕ, КАКЪ ДѣЛАТЬ ИЗЪ КО-

НОПЛЯНЫХЪ СѣМЕНЪ МАСЛО БЕЗЪ

ВСЯКАГО   ОЧИЩЕНіЯ   НА  СОЛНЦѣ.

Представлено отЪ   Члена  Г. Генер.   Миіора  Ник.  Я.

Поповы,'   \глЬ  Сѣвска.

і) Взять конопляныхЪ сЬменЪ , какое

угодно, количество, просушить,оныя

на печи, или и вЪ самой печи, толь-

ко нежарко натопленой , дабы сЬ-

мена не много просохли и потомЪ

оныя чисто провЪять. —

а) ПослЬ сего ободрать ихЪ на обы-

•кновенныхЪ конопляныхЪ жерновахЪ

только такимЪ образомЪ, чтобы и

зерна прихватить, дабы нимало ше-

лухи на зернахЪ не оставалось и

потомЪ чисто провЬять. —

3) ПровЬянныя сЬмена столочь, и такЪ

стирать должно , какЪ и при до-

бывали маковаго масла толча сти-



раегпся , и какЪ скоро сіе будепіЪ

готово, то должно тотчасЪ , по-

ложивЪ оную вЪ~масленой горшокЪ

или вЪ другую какую нибудь посуду,

псставить вЪ печь , дабы только

оная нагрЬлась, а не жарилась;- и опіЪ

сего приема зависитЪ вся выдЪлка

хррошаго масла ; ибо ежели толчу

пережарить , то и выйдетЪ масло

черное. —

4)   Когда толча нагрЬется такЪ, что

можно будетЪ надЪяться, что ма-

сло изЪ оной пойдетЪ; то вынувЪ

оную изЪ печи, должно накладывать

вЪ плетеной изЪ лыкЪ неболь-

шой кошель и вкладывать вЪ руч-

ной дубовой или и другаго дерева

забой — ИзлишнимЬ почитаю опи-

сывать, какіе надобно для сего за-

бои; вЬ Россіи всякому почти из-

вестно, какими инструментами до-

бывается  масло.—

5)   Выбитое масло , сливЪ вЪ большія

бутыли, должно поставить; вЪ.зим-

нее время   вЪ   теплой   погребЪ ,    а
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лЬгпомЪ вЪ ледникЪ, дабы отстоя-

лось, и дни чрезЪ четыре надобно

непремЬнно отстоявшееся масло

сливать; а иначе масло , какЪ уже

мною и замЬчеио , х.>тя бы годЪ

простояло безЪ сливанія, болЬе очи-

щаться не будетЪ ; а только по

всему маслу родЪ сыворотки бІЬлой

будетЪ плавать;, а посему и слЬду-

ешЪ, что чЬмЪ больше масло стоя

вЪ бутыляхЪ сливаемо будетЪ, шЬмЪ

лучше оное очистится. —

На солнце же ни под'Ь какимЪ ви-

дом'Ь сего масла выставлять не

должно: поелику чрезЪ сіе оно сде-

лается желто и получитЪ весьма

дурной запахЪ; а совЬтую оное ра-

за два заморозишь; ибо оно застыв-

ши, какЪ и Прованское масло, когда

опять растаегаЪ , то сдЬлаешся

еще  чище. —

ИзЪ 8 четвериковЪ такимЪ образомЪ

добываемаго масла выходитЪ отЪ

24 до 27 фунтовЪ; чернаго же про-

стаго   масла   изЪ   четверти   выхо-



дягпЪ 54 фунта; а по сему и слЪ-

дуетЪ, что очищеннаго масла про-

тивЪ обыкновеннаго выходитЪ вЬ

половину. —

ПримЬчаніе. — ОпытомЪ моимЪ доз-

нано, что изЪ остатковЪ или сбо-

инЪ можно выбивать простымЪ

способомЪ еще черное масло , ко-

его у меня изЪ четверти выходи-

ло 15 фунтовЪ ; но какЪ сіе тре-

буетЪ немалыхЪ трудовЪ и без-

покойствЪ, кЪ томуж'Ь остатки сіи

идутЪ вЪ крестьянствЬ для забЬ-

ливанія постныхЪ кушаньевЪ, поели-

ку весьма жирны и бЪлы; а посему

я и оставилЪ сіе добываніе ; впро-

.чемЪ же гдЪ добываніе такимЪ об-

разомЪ масла будетЪ вЪ большомЪ

количеств!) производиться, то не-

отмЪнно должно изЪ остатковЪ

выбивать обыкновенное масло: ибо

вЪ большомЪ количество оно со-

ставили)  значительный  щетЪ. —



XIV.

О    ТОРЖЕСТВЕННОМЪ    ГОДОВОМЪ

СОБРАНІИ  ИМПЕРАТОРСКАГО

ВОЛЬНАГО   ЭКОНОМИЧЕСКАГО   ОБ.

ІДЕСТВА.

Императорское Вольное Экономи-

ческое Общество 20 Декабря минувше-

го 1 8 1 9 года имЪло торжественное

годовое собраніе для празднования дня

своего учрежденія. Собраніе сіе откры-

то было прочтеніемЪ ВысочайшихЪ

РескриптовЪ, данныхЪ сему Обществу

во утвержденіе устава его, блаженной

памяти отЪ Императрицы ЕКАТЕРИ-

НЫ II. и нынЪ преславно Царствую-

щего ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК-

САНДРА I. За симЪ ЧленЪ и Непре-

менный Россійскій Секретарь Г. Дей-

ствительный Статскій СовЬтникЪ Сте-

панЪ СеменовичЪ Джунковской читалЪ

сочиненную имЪ на сей случай рЪчь ,

слЬдуиэщаг® еодержанія :
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„Вольное Экономическое Общество

вЪ минувшую осень совершило пятде-

сять четыре года своихЪ подвиговЪ; и

мы паки собрались праздновать день

учрежденія его , переносясь такимЪ

образомЪ ежегодно кЪ тому благосло-

венному времени , когда ревностные

основатели сего Сословія вЪ неболь-

шомЪ числЪ собрались вЪ первый раэЪ,

для совещанія обЪ истинномЪ благЬ

своего Отечества. ЗемледЪліе и Д мо-

строительсшво были первой краеуголь-

ный камень сего основанія. Долговре-

менные и безпрерывные успехи свиде-

тельствуютЪ о твердости онаго. Мы

теперь только слышали священныя

слова Великой Монархини, кЪ первымЪ

Членами сего Общества обращенным:

„трцдЪ вашЪ сЪ Еожіею ломошгю награ-

дптся . вамЪ it лотомкамЪ вашиліЪ соб-

ственною пользою. ,, Слова сіи были

пророческія. Мы видимЪ исполненіе

ихЪ вЪ  самомЪ простомЪ смыслЪ.

,,уже нЪтЪ между нами ни одного

изЪ   техЪ   первыхЪ   почтенныхЪ   Члѳ-
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новЪ , коихЪ попеченіемЪ основано сіе

Общество; но многіе изЪ насЪ видЪли

еще некоторыхЪ изЪ нихЪ. ВиЪ они

в'Ь семнадцати лицахЪ состояли; но

оставили потомство, которое уже до

осьми сотЪ простиралось. Такое было

еще не давно число ЧленовЪ сего Со-

словія. Труды ихЪ разпространяются

действіями своими по всей Россіи.

Милліоны людей участвуютЪ нынЪ

вЪ гпЬхЪ полезныхЪ усовершенствова-

ніяхЪ земледЪлія, сельской промышлен-

ности и хозяй чпвенныхЪ заведеній ,

коихЪ первые учредители сего Обще-

ства желали, но конечно не ожидали

ни вЪ такой обширности, ни вЪ такой

скорости, .

„ВЪ прошедшемЪ году вы , Мило-

стивые Государи, поручали мнЪ изЪя-

вить на семЪ мЪстб желаніе ваше ,

чтобы подобныя нашему Обществу и

Для подобной же цЬла учреждались

сословія вЪ пространномЪ нашемЪ Оте-

честве. Сіе желаніе ваше было не

тщетно. ВЬ первопрестольной Москве
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таковое сословіе, подЪ именемЪ Обще-

ства Сельского Хозяйства , не только

учредилось , но и Монаршаго одобре-

нія и покровительства удостоилось.

Члены онаго суть большею частію

Сочлены нашего Общества , и нЪтЪ

сомнЪнія, что, при помощи Божіей и

содейсгпвіи попечительная Правитель-

ства, они столько же будутЪ вЪ успЬ-

хачЪ своихЪ счастливы , какЪ и наши

предшественники, которые, равно какЪ

и вы , трудами своими не предвозхи-

тили ни успбха, ни пользы, ни славы

ошЪ тЪхЪ, коихЪ любовь кЪ Богу, лю-

бовь кЪ Государю , и любовь кЪ Оте-

честву возбудятЪ кЪ занятіямЪ и тру-

дамЪ  на  поприщЪ  хозяйства.

„Поле сіе столь обширно, и пред-

меты на ономЪ столь многочисленны

и многоразличны , что не только ни-

какимЪ сословіемЪ вЪ особенности, но

и всёобщимЪ соединеніемЪ умовЪ и силЪ

человеческих'Ь , не могутЪ быть всЬ

обЪяты иди усовершенствованы.



j, Оставаясь вЪ полномЪ увереніи ,

Что занятія наши, равно какЪ и дру-

гихЪ , иодобныхЪ нашему , вЪ Россіи

сообществЪ , будутЪ всегда более и

болЪе увЪнчаваемы успехомЪ , мы не

можемЪ при семЪ случаб не поздра-

вить самихЪ себя сЪ счастливымЪ

вЪ томЪ предзнаменованіемЪ. Я разу-

мЬю чрезЪ сіе то благопріятное об-

стоятельство, которое особливо во те

ченіи нынЪшняго года приумноженіемЪ

реізностныхЪ и усерднылЪ СочленовЪ

нас'Ь весьма часто ободряла: ибо нѳ

проходило почти ни одного ежёнедель-

маго вЪ продолженіи года эаседанія ,

вЪ которое не было бы представленій

о желаніи почтенныхЪ и известныхЬ

своею любовію кЬ общему благу мужей

присоединиться вЪ наше сословіе. Вы

безЪ сомнЪнія, Милостивые Государи ,

болбе вЪ семЪ елучаЪ чувствг вали и

чувствуете удовольствія , нежели я

словами  изобразить могу.

„При семЪ однакожЪ всеобЩемЪ удо-

вольствіи   я  обяэанЪ,   по  препоручение

Тр. В. Эк. Общ, Часть LXXL      ід



в шему , яапомянуіпь и о прискорбіи ,

которое вы вЬ теченіи нынешняго го-

да отЪ потери смертію некоторыхЬ

достойныхЪ нйшихЪ СочлечовЪ имЪли.

ВЪ особенности же вы , Милостивые

Государи, желали воздать, вЪ сей тор-

жественный годоваго нашего собранія

дегіь, честь памяти почшеннЬйшаго и

усерднЪйшаго сочлена нашего Г. ДЪй-

сявительнаго Тайнаго Советника, Чле-

на Государ' твеннаго Совета, Сенато-

ра и Министра ВнутреннихЪ дѢлЪ Оси-

па Петровича Коэодавлева , которой

24 Іюля мЬсяца скончался, усердіе

свое и приверженноспгь к'Ь сему со-

словію , онЪ ознаменовалЪ особенно

многократнымЪ вЪ пользу онагр предЪ

МонаршимЪ престоломЪ ходатайст-

во мЪ , многочисленными сообщеніями

дч ходившихЪ до него , по части вну-

шренняго Министерства, хозяйствен-

ныхЪ изобрЬтеній РоссійскихЪ и ино-

странныхЪ, и всегдашнею готовностію

своею исполнять желанія сего Обще-

ства,   не  только вЪ ошношеніа  всеоб-



іщей пользы, но и вЪ ободреніи част-

ныхЪ лицЪ, ОбпнСтвомЪ ему р?комін-

довянныхЪ. Изданныя сЪ і8оц года до

нынЪ книги ТрудовЪ сего Общества

закдючаютЪ вЪ себЪ свидетельства

о его ревности и усердій кЪ оному;

свидетельства сіи останутся незаб-

венными шакЪ, какЪ и память его ме-

жду   вами.;,

ПотомЪ чйтанЪ былЪ отчетЪ дЪя-

ній и упражненій вЪ і8і8 году какЪ

всего Сословія вообще, какЪ и вЪ осо-

бенности нЪкоторыхЪ -.ІленовЪ и Кор-

респондентовЪ , усердіемЪ и содЪй-

сп.віемЪ коихЪ, какЪ изЪ сего отчета

оказалось, сочиненія сего Со ловія не

меньше прежнихЪ обогащены' полезны-

ми  сведеніями  и открыгаіями.

Читкны были предложенный отЪ се-

го Общества кЪ разрешенію в'Ь 1 8 1 8

и 1 8 і 9 годахЪ задачи, и представлены

полученные на некоторые изЪ оныхЪ

отьЪты сЪ приложенными при нихЬ

ввидетельствами, и именно:
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На вторую задан/, о іпомЪ, чтобы

изобресть и опытами доказать деше-

вое, удобно приобретаемое и для здо-

ровья безвредное средство кЪ очище-

нію сахара сырца безЪ бычачьей крови,

полученЪ ответЬ подЪ No 3 сЪ деви-

эомЪ: Non sibi sed aliis. Хотя кЪ сему

ответному сочиненію не приложено

требуемыхЪ ОбществомЪ свидетель-

ства и образцовЪ; но Собраніе раз* мо-

іпрЪвЪ означенный отвЪтЪ , нашло

вЪ ономЪ во первыхЪ , что средство

для очищенія сахара предлагаемое, есть

приспособленіе иэвестныхЪ уже очи-

стительныкЪ веществЪ кЪ оному , и

потому непіЪ ни какого сомненія

вЪ пользе и успехе онаго, и при томЪ

о употр.еблеиіи онаго сделано подроб-

ное и ясное описаніе; и во вторыхЪ,

что по сему исправленному способу

на лшогихЪ уже иностранныхЪ фабри-

кахЪ производится приготовленіе саха-

ра. По симЪ причинамЪ Собраніе при-

знало таковое открытіе эаслуживаю-

щимЪ   вниманія ,   и   во   уваженіе   сего



©лредЪлено дать за означенное сочи-

неміе медаль вЬ го чмрвонныхЪ. По

вскрышіи же девиза оказалось, что со»

чиненіе сіе прислано оіпЪ Г. Доктора

Ламберши  иаЪ  Дерпша.

11а пірппію злдат.ц , о произведеніи

урожая вЬ озимом'Ь хлЬбЬ самЪ-двенад-

ц.-тнь, а вЬ яровоэдЪ самЬ-десяшь, полу-

ЧРяЪ ошвЬтЬ подЪ No 2, cb девизомЪ:

Die Werkzeug" unseres Gliicks sind alien

gleich g.messcn. Поелику вЪ отвЬтЙ

семЪ заключается одно только теоре-

тическое рачеужденіе, а опыты на са-

момЬ д"БлЬ , какЪ требуется задачею ,

произведены не были, то оный и при-

знан b  неудовлетворительным!).

На іетее.ртцю задан/, чтобы вЪ ГОж-

ныхЪ губерніяхЪ, вЪ коихЪ унавожива-

ніе земли считается врѳднымЪ, произ-

весть посредствомЪ унавоживанія ози-

мой пашни урожай гораздо лучше сво-

вхЬ сосЬдей , получены два отвЬта ,

состоящіе вЪ двухЪ свидЪтельствахЪ

и означенны» подЬ No 4 и S, по раз-

печатаніи коихЪ оказалось ,    что оныя



щ              =
даны вЪАвгустЬ 1819 года Слободскв.-
украинской губерніи двумЪ кресшья-

намЪ помещика Г. Статскаго Совет-

ника иЧіена сего Общества Кіразина,

Д.іишрію Ж'ЛлЬ и Семену Левченку ,

огаЪ обывателей казенныхЬ селеній за

подписаніемЪ богадуховнаго Земскаго Ис-

правника , вЬ том'Ь , что у перваго

вЪ озимомЪ, а у послЬдняго вЪ яровомЪ

хлЬбЬ на унавоженныхЪ участкахЪ уро-

жай былЪ горазда, лучше , нежели на

неунавоженной  землЬ.

На седьмую задаіц , обЪ осущрнш

болотнаго мЬста пространствомЪ на,

5 десятинЬ, и чтобы на томЪ мЪсшЬ

сдЪлать посЬвЪ хлЬба или другое какое

полезное употребленіе , получено два

отвЬта, заключающееся также вЪ двухЪ

свидЬтельетвахЪ, означенныя подЪ No

1 и б , по разпечатаніи коихЪ оказа-

лось , что і дано вЪ НоябрЬ і8і8 г.

Тульской губерніи изЪ БЪлевскаго Зем-

скаго Суда тамошнему помЬщику Г. Над-

ворному СовЬ'тшику Хишрову, вЪ moVb,

что онЪ  вЪ теченіи трехЪ лЬшЬ осу-



шилЪ болотное мЬсшо, рЪ коего ны,н£>

ежегодно сбирает'Ь сЬна на 4 00 и ДО

5оо руб. 2 свидЬшельсшво , данное

в'Ь Сентябри 1 8 > 9 года С. Петербург-

ской губерніи изЪ Ямбургскаго JeMCKa-

го Суда Данилу Шевчеику , управляю-

щему вотчиною тамошней помЬщ> цы

Г. Спатской СовЬтницы Чепиной ,

вЪ томЬ , что сгаараніемЬ его вЪ оз-

наченномЪ имЬніи сЪі8і4 года осуше-

во болошнаго мЬста 5 о десятинЪ и

на оныхЬ производятся нынЬ хлЬбопа-

шестао   и   сЬнокосы.

На восьмую задаіѵ, чтобы предста*

вить практической иорядокЬ работЪ

при куреніи вина вЪ томЪ, чтобы во

всЬ воскресные дни и большіе господ-

скіе праздники люди отЪ всЬхЪ труд-

ныхЪ работЪ могли быть свободны ,

безЬ существеннаго убытка хозяевамЪ

и безЪ нарушенія правилЪ хорошаго

домостроительства, полу ч но отвЁш-

ное сочиненіе, сЪдевизомЪ: Лом ни день

сцбботныи , означенное подЪ No 7» и

при ономЬ представлено,  согласно тре-



бованію Общества подробное описаніе

производства винокуренія и сравнитель-

ное вычисление о выкуриваніи вина по

старому и новому способу , а также

модель и свидЪтельсгпво. По разпеча-

піаніи онаго оказалось , что оно дано

вЪ ДекабрЬ 1819 года Новгородской гу-

бсрніи изЪ Ѵстюжскаго Земскаго Суда

управляющему винокуреннымЪ заводомЪ

ГосподЪ ГенералЪ-МаіоровТэ Саблуко-

выхЪ , отставному Ротмистру Баро-

ну Крюденеру, вЪ томЪ, что на озна-

ченномЪ заводЪ действительно вЪ вос-

кресные дни во весь годЪ р^бошЪ и

дЬйствій никаких!) не происходило и

сіе не принесло никакого Гг. ГенералЪ-

МаіорамЪ СаблуковьшЪ  убытка.

Собраніе разсмотрЬвЪ изЪясненные

на 4> 7 и 8 задачи отвЬты , и приз-

навЪ оные удовлетворительными, опре-

дЬлило назначенныя по обЪявленію за

рЬшеніе сихЪ задачЪ награды выдать

помянушм'мЪ лицамЪ, именно: за рЬше-

ніе 4й двумЬ крестьянамЪ Г, Статска-

ГО   СовЬшника   Каразина ,   каждому  по



большой серебреной медалЬ ; за ріше-

ніе 7** Г. Надворному Советнику Хи-

трову и управляющему имЬніемЪ Г.

Статской СовЬтницы Чепиной Данилу

Шевченку золотыя медали каждому

вЪ ю червонныхЪ, и за рЪшеніе 8й

задачи , управляющему винокуреннымЪ

заводомЪ Гг. ГенералЪ-МаіоровЪ Саблу-

ковыхЪ Г. Барону Крюденеру золотую

медаль  вЬ  5о  червонныхЪ.

СлЬдующія задачи предложены кЪрЬ-

шенію  на сей   1820 годЪ:

Первая. ОпредЬлигпь опытомЪ и луч-

шими хозяйственными разчетами дос-

тоинство и выгоды паханія земли ло-

шадьми и волами, вЪ томЪ , что ка-

сается до доброты и скорости раз-

пашки, а равно и до содержанія mbxb

И другихЪ животныхЪ вЪ сельскомЪ

хозяйствЪ, не принимая вЪ разчетЪ сей

ни разности почвы земной, ни клима-

та: ибо извЬстно, что и хаЪ и другія

животныя употребляются уже вЪ па^

ханіи вЪ одияаковых'Ь климатахЪ и на

одинаковыхЪ земляхЪ. За лучшій и удо-



влегпвориглельнЬйшій ошвЪпіЪ дана бу-

детЪ золотая медаль вЪ 20 червонныхЪ

или  вЪ двЪсти  рублей.

Вторая. ВЬ сЪверныхЪ ГуберніяхЪ

вЪ тЬхЪ уЪздахЪ и мЬстахЪ , гдЪ ила

вовсе хлЬбЪ не родится, или оной уро-

жается только изрЬдка; но и то вЪ не-

достаточномЪ количествЪ для продо-

волы:твія жителей; найти и описать

способЪ, коимЪ бы жители могли обез-

печены быть вЪ продовольствіи хлЬ-

бомЪ хорошаго качества , безЪ замЬна

онаго какими либо другими вещества-

ми. За лучшее по сему сочиненіе, ко-

торое бы удовлетворяло вопросу во

всЬхЪ обстоятельсшвахЪ дана будетЪ

золотая медаль вЪ 2о червонныхЪ или

вЪ  двЬсти рублей.

Трепггя. Изыскать средства и спо-

собы для казенныхЪ , или для помЬ-

щичьихЪ крестьянЪ разпредЪлить уча-

стки земли, имЪ принадлежащіе такЪ,

чтобы каждой крестьянинЪ имЪлЪ вЬсд-

номЪ мЬстЬ всю пашенную и сЬноко-

сную землю ,   на его часть  причитаю-
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5иую<-'я, и чтобы чрезполоснаго между

крестьянами одного селеніа ни вЪ па-

щяяхЪ, ни вЪ сЬяокосахЪ владЬнія не

было. За лучщій огавЬшЪ, основанный

на доказанной возможности и поль >Ъ,

дана будешЪ золотая медаль вЪ 20 чер-

вонныхЪ. А естьли кто иэЪ помЬща-

ковЪ вЪ самомЪ дЪлЪ такое раздЬле.йе

сЪ видимьімЪ успЬхомЪ и общею поль-

зою сдЬлаетЪ , и то докалетЪ несо-

іянительными свидЪтельствами, только

бы вЪ селенги не меньще пятнадцати

хозяевЪ было, тому назначается мед ль

вЪ 5о червонныхЪ или вЪ пять со.іЛ)

рублей.

ОтвЪгпы на сіи три задачи ожи-

даются  кЪ   і-му  Декабря   1821   года.

Четвертая. Кто на пространств!)

финляндіи и в.Ь другихЪ окрестное ЩяхЪ

Санктпетербурга отыщешЬ вещ г во,

называемое КаолинЪ, способное кі- <;о-

ставленію фарфора, пакачавЪ л чшій

способЪ его употребленія и удосто-

вЪришЪ, что сЪ изящчо( тію онаго ве-

щества  соединяться   будешЪ и  та вы-



года, что оно отыщется вЪ большего

количесшвЪ тамЪ , гдЬ кЪ добыванію

и кЪ достиженію его вЪ Санктпешер-

бургЪ не встретится особыхЪ препат-

ствій, тотЪ получишЪ золотую медаль

вЪ пятдесятЪ червонныхЪ, кои именно

на сей предметЪ назначилЪ Его Сія-

тельство ГрафЪ Николай ПетровичЪ

РумянцонЪ. Необходимо нужно при они-

саніи прислать двухЪ родовЪ пробы:

одну самаго вещества вЪ естествен-

номЪ его видЬ, а другую, представив])

вЪ Императорскій фарфоровый за-

водЪ для испышанія вЪ обращеніи онаго

вЪ фарфоровую массу , и получив!)

вЪ томЪ свидЪтельство, препроводить

вЪ Экономическое Общество, которое

для желающихЪ участвовать вЪ рЬше-

ніи сей задачи считаетЪ нужнымЪ изЪ-

яснить, что КаолинЪ, изЪ коего вЪ Ки-

тай дЬлается фарфорЪ , находится и

вЪ многахЪ странахЪ Европы и вЪ Рос-

сіп около Глухова давно отысканЪ и

употребляется, есть нечто иное, какЪ

фарфоровая земля  или глина,  имЪющая



цвбтЬ красноватой и желтоватобб-

лый , иногда сЬроватобЬлый , и даже

сЪ охряными крапинами , и состоитЪ

изЪ частицЪ разтирающихся пылова-

тыхЪ, тусклыхЪ, нарочито марающих-

ся, болЬе или менЪе вмЪстЪ спекших-

ся, кЪ языку мало прилипающихЪ, при

осязаніи нЬжныхЪ , но сухихЪ. ВЪ ог-

нЪ принимаешь она совершенно бЪлой

цвЬшЪ, и сама собою вЪ сильнЬйшемЪ

огнЬ не плавится. По свидетельству

знашоковЪ происходитЪ она чрезЪ раз-

рушеніе или вывЪтриваніе полеваго

шпата , а какЪ сей шпатЪ входитЪ

вЪ составЪ гранита, то КаолинЪ не

рЪдко бываетЪ смешенЪ со слюдою и

кварцомЪ. Следовательно можно его

отыскать между гранитами, да и при-

знаки его находятся вЪ финляндіи ,

особливо за ВыборгомЪ и Сишолою близЪ

рЬки Боксы, и также кЪ фридрихсга-

му , между гранитами , называемыми

вЪ финляндіи  Рапавики.

Пятая.   ИзвЪстно ,   что    вЪ  Ново-

россіяскихЪ ,   МалороссійскихЪ   и  Сло-



бодско украинской Г.берніяхЪ при tid-

се«Ь озими редко угіопіреблчоіпЪ уна-

воживаніе, полагая , якобы очое вре-

дипіЪ, между тЬмЪ какЪ ча.-тые неу-

рожаи вЪ нЬ оторыхЪ мЪсіПіхЪ mbxb

Губерній подаютЪ причину сомнЪвачіь-

ся вЪ истиинЪ сего мненія. Общество

предлагаетЪ вЪ награду большую сере-

бряную медаль тому поселянину , ко-

торой вЪ тЪхЪ ГуберчгяхЪ унавоживз-

ніемЬ озимой пашни получитЪ урожай

гораздо лучше своихЪ сосЪдей, не смо-

тря ни на какую погоду я месшою-

ложеніе. Первые пять лучшлхЪ опвЬ-

товЪ пОлучатЪ каждой объявленное на-

гражденіе.

Шестая. Кто заведетЪ вЪ степныхЪ

мЪстахЪ по крайней мЪрб двадцать

ульевЪ пчелЪ вЪ теченіи двухЬ лЪ пЪ

и докажетЪ то свидетельствами мЬ-

етнаго начальства , ч-ио вЪ тЬхЪ мЪ-

стахЪ докюлЪ еще не было ихо раз-

водимо, morab получитЪ отЪ сего Об-

щества большую серебряную меділь и

деньгами  пяшьдесяі- гЛі рублей.
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Седьмая. Кто изЪ поселянЪ или

другаго званія людей разведетЪ вЪ те-

ченіи двухЪ лЪтЪ по крайней мЪрЪ на

полудесятине хорошій садовый хмбль,

годный для упошребленія, и ДокажетЪ

Свидетельствами мЬстнаго Начальства,

что хмель сей разведенЪ вЪ такихЪ

мЬстахЪ, гдЪ прежде о разведеніи его

нимало не заботились, тотЪ получитЪ

опіЪ сего Общества большую серебря-

ную медаль и деньгами пятьдесятЪ

рублей.

Восьмая. Кто осушитЪ болотное

мЪсшо пространсшвом'Ь по крайней мЪ-

ре пять десятинЪ вЪ теченіи двухЪ

лЪтЪ, и на томЪ мЬсіпіі сделаетЪ по-

пЬвЬ хлЪба, или другое какое полезное

употребленіе и докажетЬ то свиде-

тельствами, тотЪ получитЪ золотую

медаль  вЪ  десять  ЧервонныхЪ.

Девятая. Кто вЪ южныхЪ областяхЪ

Россій, вЪ когіхЪ, какЪ известно , но-

сЪвЪ и урожай хлопчатой бумаги сЪ

успЪхомЪ производиться можешЪ, сдЪ-

лаетЪ вЪ теченіи  сего  1820  года успЪ-
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шнЬйшій опытЪ вЪ множайшем'Ъ pas-

веденіи хлопчатой бумаги, и предста-

вить о томЪ свидетельство местнаго

Начальства , сЪ присылкою вЪ Обще-

ство образцовЪ самаго растЪнія и бу-

маги ; а равно и описанія всего дело-

производства, тому дана будетЪ золо-

тая ' медаль вЪ  25  червонныхЪ.

Десятая. Кто действительными

опытами найдетЪ легчайшій способЪ

очищать хлопчатую бумагу Россійскаго

произращенія, и привозимую изЪ Бухаріи

и другихЪ сосЪдственныхЪ АзіатскихЪ

областей , такЪ., что таковая бумага

вЪ пряжЪ и вЪ тканіи не будетЪ усту-

пать тонкостію и добротою ОсшЪ-

Индской и Ве'шЪ Индской хлопчатой

бумагЪ, тому Экономическое.Общество

дастЪ золотую медаль вЪ 25 червон-

ныхЪ, сЪ тЪмЪ однакожЪ, чтобы при-

слано было вЪ оное подробное описа-

ние таковаго способа , и буде нужно ,

чертежЪ или модель машины для сего

потребной, и приложены бы были об-

разцы   очищенной   и  неочищенной  бу*



маги , сЪ свидЪтельсгпзомЪ местного

Начальства вЪ томЪ, что бумага дей-

ствительно тЪ.иЪ способомЪ ©чищена.

Общество впрочем!) предоспіа ілнешЬ

себЬ, естьли сочтетЪ нужнымЪ , сдЪ-

лать здЪсь над'Ь тЪми образцами опы-

ты вЪ пряжЬ и тканіи , а равно И

вЪ самомЪ  очищеніи бумаги.

Поелику вышеизложенныя семь за-

дачЪ предлагаемы уже были и вЪ пре-

дыдущее годы; то срокЬ для присылки

отвЬтовЪ на оныя назначается і -го

Декабря   і82о   года.

За симЪ представлены были собра-

нію экземпляры новоизданной LXX Ча-

сти ТрудовЬ и ДЬяній сего Общества

и положено всеподданнЬйше поднесть

изЪ оныхЪ экземплярЪ ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВу , Высокому

Покровителю сего Сословія, а также

и ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВАМ Ь ГОСудАРЫ-

ННМЪ ИМПЕРАТРИЦАМЪ по экземпля-

ру. Для ознаменованія общей призна-

тельности   розданы   были   ошЪ имени

сего    Сословія   небольшая   золотыя   и

Тр. В. Эк. Общ. Часть LXXL         ао



серебреныя медали особливо по трудив-

шимся Гг. ЧленамЪ и корреснонден-

гаам'Ъ.

НаконецЪ Гг. Члены, изЪявивЪ при-

знательность Г. Президенту Митро-

политу РимскихЪ церквей вЪ Россіи и

Кавалеру Станиславу Сестренцевичу-

Богушу за неутомимое усердіе и по-

иеченіе его вЪ семЪ Обществе , про-

сили вноеь остаться и на сей годЪ

вЪ семЪ эваніи. Его Высокопреосвящен-

ство , бывЪ убЪжденЪ таковою прозь-

бою Гг. ЧленовЪ, иэЪявилЪ согласіе па-

ки вступить вЪ отправленіе должно-

сти Президента сего Сословія.

КонсцЪ LXXI  Части.



Записки   дѣяній

ЙОЛЬНАГО ЭКОИОМЙЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

въ  1 8 1 9 году»

ѴлужаЩІя    Нрблд-іяенГемЬ    LXXI    Vucjtili:

і
ЧленЪ Г. Государственный КанцдерЬ

ГрафЪ Николай Петровичь РумЯнцовЪ,

при писыѵіЬ кЪ Его Высокопреосвящен-

ству Г. Президенту, прегіроводилЪ длй

опышовЪ Сего Общества выроЩенныя

и собранный вЪ имЬніяхЪ его, подЪ Мо-

сквою вЪ Английской фермЬ и вЪ БЪ-

лоруссіи, управляемыхЬ Англичанами ,

сЬмена вЪ колосьяхЪ: пшеницы, Овса,

гречи и проса, а также клевера и не-

сколько картофеля и рЪпы; и сверьх'Ь

сего особо фунтЪ Персидскаго проса,

изЪясняя , что сЬмена онаго досталЪ

онЪ изЪ ВЬны ,    и получилЪ превыгод-



ной урожай , ибо каждое зерно Дало

270 зерен'Ь. Собраніе разсмотрЬвЪ озна-

ченныя сЬмена, опредЬлило: часть изЪ

оііыхЪ поручить Члену Г. Маіору Ка-

таеву , дабы онЪ будущею весною по-

сЬялЪ ихЬ на дачЬ Петровскаго остро-

ва, и о урожаЬ донесЪ бы, что имЪ и

исполнено сЪ успЬхомЪ ; а Графу Ни-

колаю Петровичу изЪявлена отЪ имяни

Общества сего за сообщіыіе тЬхЪ сЬ-

мянЪ благодарность.

П.

ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретирь Г. ДЬйствишельный Сгсага-

скіѵі СовЬтникЪ СтепанЪ СеменовичЪ

Джунковской представилЪ собранно при-

сланный кЪ нему при отн< шеніи отЪ

Члена сего Общества Г. ДЬйствишель-

наго Статскаго Советника Штора три

модели машинЪ, а имянно: і) для под-

нятія разныхЪ тяжестей, г) для под-

нятія воды , и 3) для выжиманія со-

ковЪ изЪ растЬній и плодовЪ. Г. Рос-

сійскій Секретарь присовокупил!», чтв



машилы сіи изобретены содержателемЪ

лаковаго заведенія вТ> С. П. бургЬ Ко-

сицким'Ь, которой удостоверял!» , что

таковыя употребляются на многихЪ

эдЪсь заведеиіяхЪ. Собраніе разсмо-

трЬвЪ означенныя модели, нашло, что

хотя изобрЪтеніе ихЬ и не есть но-

вое, но какЪ вЪ Обществе сем'Ь іпако-

выхЪ еще не имЬется, то и положило:

модели сіи принять и хранить вмЪстЬ

сЪ прочими для соображенія. При семЬ

определено: Г. Действительному Стат-

скому Советнику Шщеру изЪявигпь за

присылку оныхЪ благодарность; а Ко-

сицкому во уваженіе усердія его к'Ь об-

щеиолезнымЪ изобрЪтеніямЪ и употреб-

лен ныхЪ имЪ на сдЪланіе означенныхЪ

моделей издержекЪ, дать золотую ме-

даль,  что  и  исполнено.

III.

ОнЪ же ЧленЪ и  Непременный Рое-

сійскій  Секретарь   обЪявилЪ  С бранію,

что ЧленЪ  сего сословія ,  и  учрежден-

ная   вЪ  Москве   Императорскаго   05-



щеегпва испытателей природы Г. Ди<

ректорЪ Коллежскій Советнике Про-!

фессорЪ ГотгельфЪ фишерЪ лично про-

сил'Ь его представишь сему Обществу,

не благоугодноли будетЪ изЪ имеющих-

ся вЪ ономЪ минераловЪ несколько шту-

фовЪ подаришь помянутому Обществу

испытателей природы. Собраніе при-

нимая во уваженіе таковое желаніе, а

равно и то , что вЪ Обществе семЪ.

некоторыя шшуфы имеются вЪ двой-

номЪ числе , поручало Члену и Мине?

рал.ігу Г. -Зттеру отобрать изЪ числа

двойныхЪ по одному штуфу и при реа-

стре препроводило Обществу испы-

тателей  природы.

IV.

ОнЪ же ЧленЪ и НепремЬнный Рос-

сийски! Секретарь , вЪ слЪдствіе сде-

ланная ему симЪ Общее т в о.«Ъ поручен

нія о сочиненіи насгпавленія , согласно,

отнощенію Г. Министра ДуховныхЪ

дЪлЪ и Народнаго ПросвЬщенія Тайнаго

Советника  Князд  Александра Николае-



вича Голицына , для отправляющихся

по Высочайшему повелЬніго вЪ Китай

Гг. СтудентовЬ, по части сельскаго хо-

зяйства, мануфактурЪ и народной про-

мышленности , представилЬ собранію

вЪ проэкгае составленную имЬ для то-

го инструкцию слЪдующаго содержанія:

Инструкция Гг. СгпудентамЪ, по ча-

сти сельскаго хозяйства, мануфактурЪ

и   народной  промышленности.

I.

Ce.ihCK.oe хозяйство.

§ і.

ЗемледЬльцы вЪ КипгаЪ сосшавля-

югаЬ особой классЪ людей , кои 'om'b

огпца кЪ сыну , обязаны всегда нахо-

диться в'Ь семЪ состояніи ; на сей ко-

нецЪ они имЬютЪ определенное коли-

чество земли, которую обязаны возде-

лывать , и за которую платятЪ пода-

ти по ревизіи. Кто прибавитЪ себЬ

разработкою неудобной земли, такова-

го награждаютЪ; а кто оставишЪ па-

шню свою в'Ь небреженіи, таковой под-

вергается  наказанію.



§      2.

Ежели означенное узаконеніе суще-

ствуетЪ в'Ь своей силЪ, или есть еще

другія по сей части постановленія, то

обЪ оныхЪ полезно пріобресшь обстоя-

тельное сведеніе. Вообще же для со-

ображения способовЪ хлебопашества и

успеха  вЪ  ономЪ,  нужно  узнать:

a)   Какое количество земли , судя

по ея доброгпЪ , положено на семью ,

или на одного хозяина; или же не сое-

диняются ли семейства для удобней-

шаго возделанія одного участка. Мбру

земли означать Китайскую , сЪ приве-

деніемЪ  оной вЪ Рускую.

b)   Судя по многолюдству земледЪль-

цовЬ , когда по числу ихЪ недостаетЪ

земли, не нанимаютЪ ли хозяева бобы-

лей вЪ работники; и сіи послб не ста-

новятся ли хозяевами , чрезЪ покупку

или  уступку земель.

c)   Какія орудія кЪ паханію , боро-

нованію, жатве и молотьбе, употреб-

ляются. Рисунки сЪ размѢромЪ тако-

выхЪ орудій необходимо  нужны.    При



семЪ родЪ  и число  скота  употребляе-

мая  означить.

d)   Какіе роды хлЬба и огородныхЪ

овощей наиболЪе засбваются или раз-

саживаются.

e)   Хотя вЪ ЕвропЬ известны по-

чти В' е роды хлеба и овощей, равно

какЪ и ихЪ разведеніе; но какЪ вЪ Ки-

тае некоторые разводятся вЪ боль-

шемЪ количестве, нежели вЪ Европе;

то тб особливо и заметить должно ,

вЪ томЪ, сколько сЪмянЪ на какой мЬ-

рб земли высевается, когда сЬютЪ, и

когда собираютЬ, судя по климату, и

какой  примбрно  бываетЪ  урожай.

f)  ВЪ КиіпаЪ на возвышенныхЪ мЪ-

стахЪ разводятЪ много сарацинскаго

пшена, особаго рода, извЬстнаго у нас'Ь

подЪ именемЪ: сцходояьнаго. Семена

онаго кЪ вывозу в'Ь чужіе край запре-

щены. Оно отличается отЪ обыкно-

венная рода тЬмЪ, что на поля , где

оно расгаетЪ, не напускается вода, и

не стоитЪ на нихЪ до жатвы. Напро-

тивЪ   того   сіе пшено   сЬется   и   ра-



cmemb какЪ рожь, пшеница или ячмень.

ВЬ Россіи над'Ь онымЪ, особливо у Кав-

казскихЪ горЪ , дЬланы уже опыты, и

были весьма успбшны. Но совсемЪ пгЬмЪ

весьма бы желательно знать, какЪ Ки-

тайцы сЪ онымЪ обходятся, то есть,

какЪ пашутЪ и удобряютЪ землю, сколь-

ко и когда именно сЬютЪ, поливаютЪ

ли во время роста , и вЪ какой стра-

е нЬ или климатЬ государства бодбе оноз

произращаюшЪ.

g) Другое важн е растЬніе вЪ Ки-

таЬ есть хлопчатая бумага, ианкино-

ваго цвета , а не бЬлаго. Весьма бы

полезно было достать сЬмена онаго

самыя све.жія , и узнать, какЬ оное

разводится,  и  вЪ какихЪ  местахЪ.

h) Есть еще вЪ Кигааб особой род'Ь

кояопли , весьма высокая роста. СЬ-

мена онаго были однажды вывезены

вЪ Россію; на опыте оказалось растЬ-

ніе сіе действительно весьма высокимЪ,

но вместе и очень дебелымЪ , а во-

^окны   грубы    и   шрлсшы.    Нужно   би
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узнать ,  не имбютЪ ли Китайцы  спо-

соба  дблать  его тонее  и мягче.

і) Вообще нужно собирать обмена

замечательныхЪ и употрепительныхЪ

, хлЪбныхЪ и ояродныхЪ растЬній ; но

при семЪ нужна осторожность, чтобы

вмЬсто полезныхЪ и рЬдкихЪ , не по-

лучить самыхЪ обыкновенных!), или по-

левыхЪ и безполезныхЪ , какЪ то уже

и на опытЬ Экономическому Обществу

извЬстно , коему за несколько лЬтЪ

предЪ симЪ, одинЪ бывшій вЪ ПекинЬ

чиновникЪ, представило полученное имЬ

вЬроятно отЪ тзмошнихЪ жителей

собраніе сЬмянЪ, подЪ Китайскими ікі-

аваніями, оказавшихся по иэслЬдоцаніп

большою частію самыми простыми, или

ролевыми  и  вовсе  безподезпым'и.

На сей конецЪ , есшьли не можно

будетЪ самому собирать сЬмянЪ сЪ р і-

стЬній, вЪ садахЪ , огородахЪ или на

пащняхЪ разводимых?* ; то по крайней

мЬрЬ довЬрять вЪ томЪ людямЪ знаю-

щими таковыя дЬла,  и есшьли  м,ожно,
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испытывать  доброту сбмянЪ посЪвомЪ

дома  вЪ горшкахЪ,  или  иначе.

На пакетах'Ь имя сЬмяни означать

произношеніемЬ КитайскимЪ и РускнмЬ

названіемЪ, или по крайней мЬрЪ, опи-

саніемЪ листьевЪ, цвЪта, свойства или

употреблёнін.

к) ВЪ Китае прилагаютЪ не малое

стараніе о садахЪ; и для того описа-

ніе какого либо отличная -сада, а осо-

бенно сЪ плодовитыми деревьями или

кустарниками , и собрать свЪденія о

способе ихЪ разведенія, было бы весь-

ма полезно. ' Само собою разумеется ,

что чайной кустарникЪ преимуще-

ственно заслуживаешь подробное изсле-

дованіе.
И.

Мащфакгт/ры.
$     3.

Никакое государство не изобилуегоЬ

Бсякаго рода мануфактурами и руко-

деліями вообще болВе Китайская; но

не многія только изЪ оныхЪ, какЪ из-

вестно ,   превосходятЪ   красотою или



добротою  своею  Европейскія;  и сіи то

особенно  заслужи ваютЪ вниманіе.

§   4-

Глав-нЬйшимЪ предметом!) вниманія

во всВхЪ мануфактурныхЪ издЬліяхЪ

должны быть: польза, прочность и

красота ; но естьли что все сіе сое-

диняете , то надлежитЪ особенно у-

знать и изслЬдовагпь в'Ь такомЪ дЬлб

всВ пріемы , употребляемыя мануфак-

туристами. Для чего нужно бы соб-

ственными глазами видеть, какЪ что

дблается, и потомЪ, сколь можно ско-

рее, пришедти домой, записать, не за-

бывая и не пропуская и самыхЪ мЬло-

чей: ибо иногда самая, по видимому, ма-

лость составляешь существенность

дЬла. ВпрочемЪ естьли бы можно до-

стать записки, для тамошнихЬ жите-

лей о какомЪ либо издЪліи сочиненныя,

или и печатныя книги; то весьма бы

полезно оныя достать, означая на пер-

выхЪ листахЪ по Руски содержаніе тбхЪ

книгЪ,  дабы  после  можно было пцьЬ со-



хранишь ,   и вЪ  случаЬ  надобности пе-

ревеешь.

§ 5.

КЪ числу извЬстныхЪ хорошихЪ Кгі-

тайскихЪ мануфактурЪ принадлежать:

фарфорЪ, туша или чернилы, лакиро-

ваніе , травяныя краски , бумажныя и

шелковыя  матеріи.

a)   Весьма нужно узнать роды зе-

мли, и способы отысканія и пригото-

вленія оныхЪ для составленія фарфора,

а равно и составЪ красокЪ для живо-

писи фарфорной употребляемыхЪ.

b)   Китайскія чернилы или туша ,

заслуживаюгаЪ особенно наблюденіе вЪ

гаомЪ, изЪ какихЪ собственно веществЪ,

и какимЪ образомЪ оныя приготовля-

ются.

c)   Лакированіе доведено до великаго

совершенства вЪ КитаЬ , и для того

составЪ разныхЪ лаковЪ, смотря по то*

му, для какихЪ вещей оные служатЪ ,

нужно подробно изслЬдовать. Естьли

гдЬ употребляются древесныя камеди;



ню надлежиглЪ узнать в'Ь точности,

изЪ какихЪ деревЪ ояыя достаютЪ, и

какЪ ихЪ  приготовляютЪ  вЪ дЬло.

d)  Травяныя краски, по Видимому,

и какЪ разсказываютЪ, суть собствен-

но соки травЪ, цвЬтовЪ или кореньевЪ;

но вЬроятно сіи соки, для сохраненія

нашуральныхЬ своихЪ красокЪ или цвЬ-

товЪ, приготовляются различно, смо-

тря по свойству растЬній и по вре-

мени года, а равно и по существу са-

мая употребленія. Сіи то обстоятель-

ства и нужно знать , вмЬстЬ сЪ са-

мыми тЬми растЬніями, кои при семЪ

елужатЪ главною  матеріею.

e)  ВЪ бумажных!) и шелковыхЪ из-

дЬліяхЪ главное дЬло есть пригото-

вленіе сырыхЪ матеріаловЪ, и употреб-

леніе машинЪ и инструментовЪ, и кра-

сокЪ при рукодЬліи, что все наблюсти

должно , замечая при томЪ и числе

рукЪ для- сего  работающих».
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III.

Народная лромышлелностѣ.

§    б.

КЪ сей статьЬ относится все то,

что касается дорогЬ , каяаловЪ , пуб-

личныхЪ зданій , внутренняго продо-

вольствія и торговли Подробностей

при семЪ напоминать нЬтЪ особенной

надобности. Предметы сіи очевидны

для усерднаго наблюдателя. ВЪ семЪ

случаЬ , чего нельзя глазами , то слу-

хом'Ь пріобрЬтать должно , также и

чтеніемЪ національныхЬ книгЪ и зако-

новЪ.

§ 7-

Вообще для путешествующихЪ вЪ

Китай, и которые гаямЪ нЬсколько

времени остаются, между другими, о

семЪ государствЪ многими на разныхЪ

языкахЪ изданными книгами, можно бы

совЬтовать непремЬнно имЬть сЪ со-

бою книгу , напечатанную на Россій-

скомЪ языкЬ подЪ заглавіемЪ: ТайцинЗ

Туринб и ух ери коли 3 то есть,  всі за-



коны и цстановленіл Китайскою, а ны-

нк Манжурскаго, Пратгтея-ьстаа. Пе-

реводЬ Канцеларіи СовЬшника Л" :-

іпіева. Bb трех!) томахЪ. ВЪ С. ІІе-

даербургЬ   1780 года.

§    8.

Вольное Экономическое Общество

при семЬ сочло нужнымЪ, для вящша-

го споспЬшествованія кЪ успЪху вЪ соо-

браженіи полезяых'Ь своденій вЪ Ки-

тай по части хозяйственной прило-

жить четыре экземпляра особеннаго

своего начертанія , обнародованнаго

вЪ і8оі году для сосгаавленія хозяй-

ственныхЪ описаній Губерній Россій-

ской 'Имперіи. ИзЪ сего начершанія

можно во всей полношЬ почерпнуть

какЪ надлежащей порядокЪ, такЪ мно-

горазличный обстоятельства , какія

при собираніи и составленіи свЬденій

сего рода, могутЪ быть нужны и по-

лезны, до какого бы шо Государства

ни относилось.

Тр. в. Эк.  Общ. Часть LXXI.      аі



§ 9.

Экономическое Общество заклю-

чаете , что Гг. Студенты, яко чле-

ны и Корреспонденты сего сословія ,

не оставяшЪ по временами и при удоб-

ныхЪ случаяхЪ , сообщать оному обЪ

успЬхахЪ  своихЪ  наблюденій.

Собраніе выслушавЪ означенную

инструкцию, и одобривЪ оную во всЬхЪ

частяхЪ, препроводило тогда же при

отношеніи Г. Президента кЪ Князю

Александру Николаевичу  Голицыну.

V-

Гг.  Члены:   Тайный  СовЬтникЪ Се-

'                  наторЪ ГрафЪ Дмитрій ИванювичЪ Хко-

стовЬ, Вице-АдмиралЪ Гаврила Андрее-

вичЪ СарычевЪ и Непременный Россій-

скій Секретарь Г. ДЪйствишельный

Сшатскій СовЬтникЪ СтепанЪ Семе-

новичЪ Джунковской обЪявили Собра-

нію, что они на основаніи отношенія

*               вЪ сіе   Общество   Г.   Министра   Вну-

треннихЪ дЬлЪ   и учиненнаго   по оно-

му ОбществомЪ опредЬленія, касатель-
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но осмотра изобрЬтенныхЪ Механи-

комЪ СоболевымЪ 3 машинЪ, двухЪ мо-

лотильныхЪ и одной Сандалотертной,

осматривали вЪ квартирЬ его Соболе-

ва означенныя машины и нашли , что

оныя по устройству своему и пользЬ,

какая отЪ употребленія ихЪ быть мо-

жетЪ, вЪ сравненіи сЪ тЬми, кои для

сего до нынЬ изобретены, заслужива-

ютЪ особеннаго вниманія. Во первыхЪ

известно уже , что находящаяся Ми-

нистерства ВнутреннихЪ дЬлЪ вЪ Де-

партаменте Государственнаго Хозяй-

ства и ПубличныхЪ зданій, присланная

изЪ Англіи молотильная машина , о

коей многократно было писано вЪ из-

даваемой СЬверной почяіЬ , весьма

многими признана самою удобною, и

уже у многих'Ь Гг. ПомЬщиковЪ введе-

на вЪ употребленіе; но изобретенная

нынЬ помянутымЪ МеханикомЪ Собо-

левымЪ молотильная машина гораздо

вЪ конструкции своей просшЬе , мало-

сложнЬе и во всЪхЪ частяхЪ выгоднЬе:

ибо  для приведенія   вЪ дЬйствіе   пер-



вой , ш. е. Английской , нужно имЬть

всегда отЪ 3 до 4 лошадей для пере-

мЪ'ны и столько же людей, между тЬмЪ

какЪ гіослЬдняя приводится вЪ движе-

те однимЪ челопЬкомЪ и не понадо-

бится никогда болЬе 3 человЬкЪ , а

обмолачііваешЪ всякаго жита вЪ часЪ

до Зоо сноповіі. Во вторыхЬ, машина

устроенная для тренія сандала есть

вовся новая , каковыхЪ до нынЪ сколь-

ко йзвЪсншо не было еще и изобрЪ-

тено; ибо сандалЪ вообще истирается

терпугами, что сопряжено сЪ больши-

ми трудами и медленностію , и со-

'всЪмЪ тЪмЪ сандалЪ ни когда не мо-

жетЪ быть исшергаЪ мЪлко; на изобре-

тенной же Соболевыми машинЪ , по-

средствомЪ устроенныхЪ вЪ оной и

поставленнЫхЪ вертикально нЬсколь-

кихЪ пйлЪ , одна возлЪ другой можно

приготовить сандалу вЪ день до ю

пудЪ самаго мЬлкаго. ВЬ дЪйствіе же

приводится только Двумя человЬками.

і СнерьхЪ сего машина сія весьма удобно

можетЪ быть приспособлена   и кЪ об-



дЪлкг) сЪ наружной стороны пущекЪ_.

При томЪ же , кромЬ вышеписанных'Ь

машинЪ , МаханикЪ СоболевЪ показы-

валЬ модель вновь изобрЬтенной имЪ

изЪ пробки трубы , которая сЪ вели-

чайшею пользою и выгодою можетЪ

быть употреблена для пожарныхЪ слу-

чаевЪ и изЪ таковой же пробки модель

понтоннаго моста. При семЪ Г. Рос-

сійскі^ Секретарь представилЪ собра-

нію полученныя имЪ отЪ Соболева нЪ-

кошорыя бумаги, изЪ коихЪ видно, что

онЪ первоначально былЪ крестьянинЪ

помЬщика вЪ Костромской Губерніи

Макарова и занимаясь механикою, пред-

ставилЪ вЪ 1807 году несколько раз-

ныхЪ машинЪ чрезЪ Г. Таіінаго СовЬ-

тника Новосильцова на Высочайшее

усмотрЪніе, за изобрЪтеніе коихЪ ЕГО

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО Все-

милостивЬйше пожаловать соизволилЪ

ему серебреную медаль, а кЪ помЬщи-

ку . повелЬлЪ отнестись о дарованіи

ему Соболеву сЪ семействомЪ свободы,

каковая    и   дана.    По сему   СоболевЪ,



какЪ не причисленный еще ни кЪ ка-

кому состоянію , и желая сЪ сыномЪ

своимЪ заниматься единственно вЪ ме-

ханическомЪ искуствЬ, проситЪ о ис-

ходатайствована ему сЪ сыномЪ на

сіе занятіе надлежащего отЪ Прави-

тельства вида на всегда, не вписывая

ихЪ ни вЪ какое другое состѳяніе. Со-

брате принимая во уваженіе засвидЬ-

тельствованіе Гг. ЧленовЪ о пользЬ

изобрЪтенныхЪ СоболевымЪ нынЬ ма-

шинЪ, сообщило тогда же о всемЬ томЪ

Г.  Министру  ВнутррннихЪ дЪлЪ.

VI.

ЧленЪ Г. МинералогЪ Коллежскій

Секретарь ЭттерЪ представилЪ собра-

нію Коллекцію разныхЪ деревьевЪ, со-

стоящую изЪ 57 ящиковЪ , обдЬлан-

ныхЪ вЪ видЪ переплетенныхЪ книгЪ

такимЪ образомЪ, что вЪ каждомЪ ящи-

кЬ , сдЪланномЪ изЪ того же дерева

заключаются : листья онаго , цвЬт'Ь ,

плоды, сЬмя, корень, ошрЪзЪ попереч-

ной  и продольной, уголь, зола и руко-



пиеное описаніе на НЬмецкомЪ языкЬ,

сЪ тЬмЪ , не благоугодно ли будешЪ

обществу купить оныя. Собраніе раз-

смотрЪвЪ означенныя деревья и находя

оныя заслуживающими особеннаго вни-

манія, положило купить ихЪ у Г. Эш-

тера,  что тогда  же  и исполнено.

VI.

ЧленЪ и НепремЪнный НЬмецкій

Секретарь Г. ДЬйствительный Стат-

скій СовЬтникЪ Николай ИвановичЪ

фусЪ представило Собранію і) полу-

ченное имЪ при письмЪ отЪ Г. Докто-

ра Швабе изЪ Веймара ЛейбЪ-Медика

Ея Императорскаро Высочества

Великой Княгини МАРШ ПАВЛОВ-

НЫ для библіопеки сего общества, из-

данное на НЪмецкомЪ языке подробное

описаніе (Монографію) картофеля, га.

е. ботаническое , физическое и хозяй-

ственное состояніе всЪхЪ до нынЬ

извЪстныхЪ родовЪ сего растЬнія и

употребленіе онаго сЪ гравированными

рисунками ,   и 2)   собраніе   новЬйшихЪ



ЭкономическихЪ сочиненій для Лиф-

ляндіи (Neueres 6konomiscb.es Reperto-

rium) бго 'тома 2 и 3 часть. Собраніе

разсмотрЪвЪ означенныя сочияенія ,

определило: первое, яко весьма полез-

ное, и вЪ своемЪ родЪ отлично напи-

санное, перевеешь на Россійской языкЬ,

и со временемЪ напечатать; а послЪд-

нее записавЪ в'Ь реэсшрЪ хранить

вЪ библіотекЪ , и при семЪ поручило

Г. Непременному Немецкому Секрета-

рю изЪявить отЪ имени Общества Г.

Доктору Швабе благодарность за при-

сланное отЪ него описаніе карто-

феля.

VIII.

ОнЪ же Г. Непременный НЪмецкій

Секретарь читалЪ письмо, полученное

имЪ отЪ Секретаря Лифляндскаго Эко-

номическаго Общества Г. Девиза, ко*

торой при изЪявленіи благодарности ,

возвратилЪ выгравированный рисунокЪ

механическаго прибора, изобрЪтеннаго

Его ВысокопреосвященствомЪ   Г. Пре-

[
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эидентомЪ сего Общества для скорей-

шей отпряжки лошадей, когда онЪ иа-

чинаютЪ нести и бить. Определено:

ѳзнвченный рисунокЪ хранить вЪ Архи-

ве Общества вместе сЪ прочими , а

доску мЪдную, на коей выгравирован!*

рисунокЪ, отдать Г. Президенту.

IX.

ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретарь Г. действительный Стат-

скій Советнике СтепанЪ СеменовичЪ

Джунковской ііредставилЪ собранію из-

бранныя имЪ разныя сочиненія для на-

печатанія вЪ 7 1 части трудовЪ сего

Общества. — Собраніе разсмотрЪвЪ со-

чиненія тЪ , определило : напечатать

оныя вЪ 7і части трудовЪ подЪ осо-

беннымЪ наблоденіемЪ его Г. Россійска-

го НепремЪннаго Секретаря, что ны-

не  имЪ  и  исполнено.

X.

ОнЪ же ЧленЪ и Непременный Рое-

сійскій Секретарь письменно предала-
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вилЪ Обществу, что ЧленЪ финляндска-
го Экономическаго Общества Г. Гарт-

манЪ вручилЪ ему двЪ серебреныя меда-

ли, одну сЪ Шведскою, а другую сЪ фин-
скою надписью для предсшавленія оныхЪ

сему сословію вЬ дарЪ отЪ имени фин-
ляндскаго. КЪ чему онЪ Г. Непремен-

ный Россійскій Секретарь представляя

означенныя медали, присовокупилЪ, не

благоволитЪ ли Общество сіе воздать

взаимную честь финляндскому Обще-

ству, препровожденіемЪ вЪ оное двухЪ

своихЪ медалей серебреныхЪ, одной боль-

шой и одной малой. Собраніе принявЪ

с'Ь особенною благодарностію означен-

ныя медали, опредЬлило: согласно пред-

ставленію Г. Россійскаго Секретаря

препроводить вЪ дарЪ финляндскому
Экономическому Обществу большую и

малую серебреныя медали, что и испол-

нено.

XI.

Гг. Члены  Императорскаго   Ми-

нералогическаго Общества, Тайный Со-
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вЪтникЪ СенагоорЪ ГрафЪ Дмитрій Ива-

новичи ХвостовЪ и Действительный

Статскій СоветникЪ Василій Михавло-

вичЪ СевергинЪ письменно представили

и просили , не соблаговолишЪ ли сіе

Сословіе полный экземплярЪ трудовЪ

своихЪ доставить вЪ дарЪ означенному

Минералогическому Обществу. Собра-

те сЪ удовольствіемЪ изЪнвивЪ на сіе

согласіе, опредЪлило: экземплярЪ тру-

довЪ, состоящій вЪ 6о частяхЬ пре-

проводить вЪ помянутое Общество при

отношеніи,  что  и исполнено.

XII.

ЧленЪ и Ординарный ПрофессорЪ

Г. Статскій СовЪтникЪ ТеряевЪ пред-

ставилЪ для Библіотеки сего Общества

сочиненную и изданную имЪ на Россій-

скомЪ языкб книгу подЪ названіемЪ:

Исторія Минералогіи или Краткое изоб-

раженіе основанія, приращенія и усо-

вершенствованія оной науки, особливо

вЪ послЪднее двадцатилетіе. Собраніе

принявЪ сЪ благодарностію таковое при-



ношеніе, положило:  вписавЪ оную кни-

гу вЪ реэспірЪ, хранить вЪ Библіотеке.

XIII.

ЧленЪ и Непременный НЪмецкій

Секретарь Г. Действительный Стат-

скій СовЪтникЪ Николай ИвановичЪ

фусЪ представилЪ собранію прислан-

ную БарономЪ СтакельбергомЪ для сего

Общества модель усовершенствованной

имЪ сушильни или риги для хлЪба , на

подобіе употребляемыхЪ вЪ Лифляндіи,

какЪ извЪстно Обществу изЪ доста-

вленной оттуда Г. МаіоромЪ ЛевизомЪ

шаковой же модели , сЪ тою токмо

разницею , что вЪ усовершенствован-

ной сушильне БарономЪ Стакельбер-

гомЪ дымЪ выходитЪ чрезЬ трубу , а

пары чрез'Ь особенныя отверстія; при

шомЪ же оная для высушиванія сно-

повЪ имеешЪ 5 врусовЪ, а вЪ сушиль-

не Маіора Левиза только 3. Собраніе

разсмотревЪ и находя означенную су-

шильню весьма полезною , положило

обЪ оной напечатать   вЪ трудахЪ сво-



ихЪ, а Г. Барону Стакельбергу за усер-

діе его кЪ общей пользЪ изЪявить ошЪ

имени Общества сего благодарность ,

что и поручило исполнить Г. Непре-

менному НЪмецкому Секретарю.

XIV.

ЧленЪ Г. МинералогЪ ЭглтерЪ пись- ч

менно представилЪ собранію, не благо-

угодно ли будетЪ оному купить име-

ющуюся у него Британскую Экцикло-

педію вЪ 20 томахЪ вЪ переплете ,

которая содержитЬ вЪ себЪ около боо

разныхЪ эстамповЪ. Собраніе разсмо-

трЪвЪ и признавая, что Энциклопедія

сія весьма можетЪ быть полезна для

сего Общества, опредЪлило купить

оную и хранить вЪ БибліотекЪ.

XV.

ЧленЪ и НепремЪнный Россійскій

Секретарь Г. Действительный Стат-

скій Советнике СтепанЪ СеменовичЪ

Джунковской обЪявилЪ собранію, что

онЪ для поднесенія отЪ имени Экономи-



ческаго Общества ихЪ ВЕЛИЧЕСТВАМЪ

ГОСуДАРЫНЯМЪ ИМПЕРАТРИЦАМЪ

по экземпляру новоизданной 7° части

трудовЪ, препроводилЪ оные при пись-

мах'Ь своихЪ кЪ Гг. Секретарями ихЪ

ВЕЛІІЧЕСТВЪ, на что и получилЪ отЪ

нихЪ увЪдомленія , и именно: і) отЪ

Секретаря ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ-

ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСА-

ВЕТЫ АЛЕКСѣЕВНЫ Г. ДЪйствитель-

наго Статскаго Советника Николая

Михайловича Лонгинова письмо следую-

щего содержанін: Исполниве порученіе

Императорскаго Вольнаго Экокомиче-

екаго Общества, возложенное на меня

отношеніемЪ Вашего Превосходитель-

ства, ноднесеніемЪ ГОСѴДАРЫНѣ ИМ-

ПЕРАТРИЦѢ ЕЛИСАВЕТѢ АЛЕКСБЕВ-

НѢ 7°й Части трудовЪ и дЪяній онаго

за прошедшій 1 8 1 8 годЪ , поставляю

себЪ пріятною обязанностью известить

васЪ, Милостивый Государь, о Всеми-

лостивЪйшемЪ принягаіи сего прино-

шенія , сЪ иЛявленіемЪ сему досто-

почтенному Сословію Высочайшей  ЕЯ

\



ВЕЛИЧЕСТВА признательности и не-

премЬчнаго кЪ оному благоволенія, про-

ся покорнЬйше довести о сей Высо-

чайшей волЬ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА до свЬ-

денія  у помяну шаго  Общества.

2) ОтЪ находящегося у дЬлЪ ЕЯ

ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕ-

РАТРИЦЫ МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ Г.

Д Ьйствительнаго Сіпатскаго СовЬтника

Вольфа, которой извЪщаетЪ, ■ что ЕЯ

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕС1ВО гіри-
няв'Ь со ВсемидостивЬйшимЪ благсшо-

леніемЪ доставленный огпЪ имени

Императорскаго Вольнаго Эконо-

мическая Общества экземплярЪ 7°

Части трудовЪ и дЪяній онаго, Высо-

чайше поручить соизволила ему о том'Ь

увЬдомишь. — Собраніе выслушавЪ и

принявЪ сЪ достодолжною признатель-

ности, определило: записать о семЪ

вЪ журналЪ и напечатать вЪ своихЪ

дЬяніяхЪ.
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XVI.

ОнЪ же ЧленЪ и Непременный Ро'с-

сійскій Секретарь представнлЪ с'обра-

иію присланныя вЪ управляемый ииЪ

ДепаріпаментЪ Государстиеннаго Хо-

зяйства и ПубличныхЬ зданій изЪ Ахена

сЬмена ворсильныхЪ шитекЪ или що-

токЪ (Carduus fullonum или Dyp;acus

iullonum), кой употребляются, и даже

необходимы для очищенія и приготов-

ленія суконЪ, и вмЬсшЬ сЪ симЬ опи-

саніе о способЬ какЪ разводить оное

расшЬніе , сЪ тЪмЬ, не угодно ля бу-

детЪ Обществу сдЬлашь надЪ сими Се-

менами испышаніе. Собраніе, согласно

сему представленію , тогда Же пору-

чило Члену Г. Маіору Китаеву часть

сЪменЪ сихЪ посЬять на дачЪ Петров-

скаго Острова, какЪ изЪяснено о томЪ

вЪ описаніи,  и  о  успЬхЬ  донесть.

XVII.

ЧленЪ    Г.    ДворянинЪ    Гомулецкій

представилЪ собранно описаніе,  какимЪ

образомЪ    составлять     извЬстный   по



обнародованному нЬкошорыми Аптека-

рями обЪявленію , такЪ называемый ,

ЛентиновЪ порошокЪ, весьма полезный

кЪ поправленію здоровья , слІЬдующага

содержанія!

Возьми шеколадныхЪ ядерЪ  .  24 золоти,

порошку хины красной (*) го    —  ——

—   — Исляндскаго моху  12    ■—   —

•— — корня  СалеиЪ           \    —   —■

—   —  мушкатнаго орЬха  *    —   —

—   — кардамону                  \    —   —■

—   —  сахару        .     .     .   Зо    —    —-

Все    сіе   изотря   вЪ  мЪлкой   поро-

шокЪ,  смЬшать ,   и употреблять вмЬ-

сто чаю.

хѵш.

Могилевскій Гражданскій Губерна-

mopb ГрафЪ Толстой препроводивЪ

найденный на берегу рЪки Баси вЪ та^

мошіей   Губерніи   кусокЪ мЬловой гли-

(•) Для тЬчЪ же, к^и ичІэютЪ слабую грудъ }

предраспоюж'ніе кЪ кріпохарканіго и оды.ц-

кЬ , п>роіі)оі'Ъ сей должно составлять

безЪ порошка хины.

Тр. В. Эк. Общ. Часть LXXI,       Яй



І38                        -===.

ньі , и желая удостовериться о ПШЧ«

номЪ свойствЬ оной г- просилЪ о увб-

домленіи его о сем'Ь. Собраніе разсмо-

трЬвЪ нашло, что глина та есть родЪ

земли, так'Ь называемой Мергель или

рухЛякЪ, и весьма мбжетЪ быть drio-

собна кЪ уДобренію пахатньіхЪ полей, о

чемЪ и сообщено тогда же Г. Могилев»

скому Гражданскому Губернатору,

ХіХ.

ЧленЪ Г. Сшатскій СовЪтникЪ Ѣп»

гельманЪ представилЪ две модели из-

ОбретейньімЪ имЪ ДерезяннымЬ ре«

шетчатымЪ изгородамЪ, сЪ планами я

гіодробнымЪ описаніемЬ о устройстве,

а равно й прочности оньіхЪ. Собраніе

разсмбтревЪ означенный модели s и

йайдя йхЬ выгодными, определило: Хра-

нить оныя вЪ семЪ Обществе дли по-

казам» Г. Г. ЧленамЪ и прочимЪ люби*

іііеЛямЪ сельскаго хозяйства, вместЬ

сЪ прочими моделями разныхЪ машинЪ;

Опйсаніе же и рисунки напечатать,

который и помещены вЪ сей Части.
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XX.

При огакрьітіи заседанія Августа

8, 1 8 [ g , обЪявленО было о кончинй

Члена сего Общества Г. Министра Бну*

треннихЪ делЪ ДЬйствйтельнаго Тай-1

наго Совбтника Осипа Петровича Ко*

зодавлева, последовавшей 24 мйнувшагб

Іюля. Собраніе изЪявивЪ живейшее сО^

жалеяіе о потере толико усердиям

И ревносшнаго своего сочлена и xd-

даіпая у ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

О всбхЪ нужДахЪ сего Общества} й а

йсемЪ томЪ , что могло споепешесггй

вовать кЪ огйкръітію и распростране1 -"

нію гіолезнЫхЬ изобрбпіеній вЪ нашемЪ

Отечество по хозяйственной чзстй j

поручило Г. Непременному РоссійскОму

Секретарю Действительному Стат>

скому Советнику Джунковскому, дабьі

ОнЪ обЬ окаЗанныхЪ многократно ппкой-

нымЪ МйнистрОмЪ ВнутрейнйхЪ делЪ

Сему Обществу услугахЪ особенно утіб*

мянулЪ вЪ Отчете своемЪ , Которой

ймЪетЪ быть отЪ него прёдсШавленЪ

сему    Сословію    вЪ   будущее"   торже*



сшвенное   годовое собраніе сего Обще-

ства.

XXI.

КоммандирЪ Тульскаго оружейнаго

завода Г. ГенералЪ - МаіорЪ ШшаденЪ

препровождая вЪ Общество сдЪланную

оружейникомЪ ѲедоромЪ БагпашевымЪ

машину для жашія ржи, изЪяснилЪ,

что оружейникЪ сей проситЪ сіе со-

словіе принять оную машину какЪ сла-

бый знакЪ приверженности его кЪ оте-

честву, и естьли будешЪ признана за

вещь общеполезную, то не надежда на

полученіе награды, а одна утешитель-

ная мысль , что лэ( бретеніе его мо-

жетЪ доставить пользу соотечествен-

никамЪ, вЪ полной мЪрб удовлетворить

пірудЪ его и поощритЪ вновь изыскать

средства по возможности быть полез-

нымЪ. По испыгпаніи с*й машинві на

дачЬ Пешровскаго острова, оная по не-

совершенному устройству вЪ^ некото-

рыхЪ частяхЪ оказалась tie г овсемЪ

удобною ;   но  поелику Г. ГенералЪ Ма-

I



іорЪ ШтаденЪ препровождая вЪ Обще-

ство означенную- машину , сообщилЪ ,

что помянутый оружейникЪ Бата-

шевЪ просилЪ причять оную , какЪ

знакЬ приверженности его кЪ отече-

ству , желая единственно доставить

общую пользу; то собраніе, во уваже-

ніе таковзіО усердія Башашева, и дабы

поощрить его кі> усовершенствованію

сей машины, бѵде возможно, и быть

полезнымЬ вЪ подобныхЪ изобретеніяхЪ,

положило: обЬявиаіь ему omb общества

благодарность , выдавЪ ему пришомЪ

вЪ удовлетвореніе издержекЪ его ДвЪ-

стЬ рублей,  что  и  исполнено.

XXII.   *

Министерства ВнутреннихЪ дблЪ

ДепаршаментЪ Государсшвеннаго Хо-

зяйства и публичныхЬ зданій препро-

водилЪ присланныя вЪ дарЪ сему Обще-

ству omb Члена онаго , находящегося

вЪ Амстердаме Доктора 'Медицины Г.

Надворнаго Советника Гамеля , і)

КаталогЪ    земледельческимЪ   орудіямДа



имбющимся вЪ АмсглердамскомЪ Му-

зеб, и 2) Модель тамошней маслобой-

ни для выжиманія масла изЪ сЪменЪ.

Собраніе- разсмотрЪвЪ означенную ма-

слобойню, нашло что, он >я весьма сход-

на вЪ устройстве своел/Ь сЪ употреб-

ляемыми вЪ Россіи и особенно вЪ Ма-

лороссіи, исключая того токмо , что

внутри досокЪ, между коими кладется

мещокЪ сЪ обменами , сделаны аоле-

регЪ рныхЪ полукруглыя дорожки,, ве-

роятно, дабы вЪ семенахЪ нисколько

ре могло остаться масла, и при томЪ

на мЪшкѢ сЪ низу и сверьху положено

ртЪ одной толстой кожб. Собраніе

желая удостовериться о пользе сей

машины , определило предложишь Гг.

ЧленамЪ ,. не разсудитЪ ли кто либо

сделать таковую машину для испыта-

ния, и сообщишь о послЪдсгпвш обще-

ству. Присланный отЪ Г. Гамеля Ка-

ріалогЪ виисавЪ вЪ реэстрЪ , хранить

вЪ библіотекЪ.
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ххш.
ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретарь Г. Действительный Стат>

скій Советнике СтепанЪ Семеновиче

Джунковской предсшавилЪ собранію по?

дученныя имЪ отЪ Португаль- каго по?-

вЪреннаго вЪ делахЪ Г. Лимы, семена

шести разныхЪ родовЪ стручковаго

ш рца или пимента, изЪ южныхЪ Аме-

риканскихЪ областей полученный, Для

введенія сего рістіжія вЪ упошребле-

ніе вЪ Россіи, Собраніе принявЪ сЪ бла-

годарнрстію означеаныя семена, поло-

жило часть оныхЪ поручить Члену Г,

Катаеву для испытанія на дачЪ Tier

тровскаго острова, и при томЪ пред-

ложило Гг. ЧленамЪ, не угодноли кому

либо взять оныхЪ для таковаго же

испытанія. При семЪ ЧленЪ Г. Дей-

ствительный Статскій СовЬтникЪ Го?

дынскій из'ЪявилЪ желаніе взять не-

сколько для сего сихЪ семенЪ, и о по-

следствіи сообщить , а Г. Непремен-

ный Россійскій Секретарь обЪявилЪ ,

■qrao   рнЪ   препрово^итЪ   ^асть оныхЪ,
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по вверенному управлению его Депар-

таменту Государственная Хозяйства

и ПубличныхЪ Зданій вЪ Екап.еринослав-

скую Губернію кЪ Члену Общества

Коллежскому СовЬтнику АлексЪеву и

вЪ Таврическую Губернію кЪ помощнику

Инспектора надЪ шелководствомЪ Сте-

вену и кЪ самому Главному Инспекто-

ру Барону Маршалу Биб.рштейну ,

сЪ тбмЪ, дабы они о успЪхах'Ъ произ-

растенія сихЪ сЪменЪ сообщили так-

же Обществу сему.

КХІѴ.

ЧленЪ Г. Коллежскій Секретарь

ЭттерЬ представилЪ вЪ дарЪ для Би-

бліотеки сего Общества , книгу на

ИталіанскомЪязыкЪ: Метопа su l'apofino

(Asclepias fru.ticosa Linn), и для модельна-

ro Кабинета ручную маслобойню для

коров-ьяго масла. Означенная книга при-

нята сЪ благодарностію, и помещена

вЪ Библіотеке , а модель вмЪсте

сЪ прочими.



XXV.

ОтЪ Министерства . ВнутреннихЪ

дЪлЪ препровождены 1 2 экэемпляровЬ

книги , по разиоряженію онаго Мини-

стерства переведенной сЪ французска-
го на Россійскій языкЪ о напечатанной

подЪ назяаніемЪ: Наставленіе сеякСкимЪ

хрзямамб о слособі лртотовяеш я льна

п ценькп безЪ Ліоіг.нія, изЪ коихЪ одинЪ

дія Библіотеки сего Общества, одинЪ

для Г. Президента и десять для раз-

дачи Гг. ЧленамЪ. С браніе приняьЪ

сЪ благодарностію означенное сочине-

ніе , определило : одинЪ экземпляре

онаго, вписавЬ вЪ реэстрЪ , хранить

вЪ библіошекЪ , рдинЪ представил" Г.

Президенту , а прочіе розданы тогда

же Гг.  ПрисутствующимЪ ЧленамЪ.

XXVI.

КорреспондентЪ Г. Статскій Со-

ветникЪ Б)Ше предсшавилЪ Собранію

на французскомЪ языкЪ описаніе и ри-

сунки   изобрЪгаеннаго   имЪ   телеграфа
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сЪ подробяыглЪ изЪясненіемЪ всЪхЪ

вЪ оно.иЪ заключающихся знаковЬ ,

сЪ тЪмЪ, не благоугодно ли будетЬ Об-

ществу сему принять сіе omb него

вЪ знакЪ особеннаго его усердія кЪ се-

му Сословію, и помЪстить сЪ прочими

6 разныхЪ изобрешеніяхЪ оиисаніями-

вЪ сі-ою Библіотеку. 0>браніе разомо : п-

рЪвЪ означенные рисунки, изЪявивЪ за

таковое его принощеніе благодарность,

согласно его желанію положило помЪ-

стить сочиненіе его вЪ свбю Библіоте-

ку , и о семЪ приношеніи упомянуть

вЪ дЬяніяхЪ своихЪ.

XVII,    .

ЧленЪ и Непременный НЪмегікій
Секретарь Г. ДЪйствительный Стзт-

скій СовбтникЪ Николай Ивановиче

фусЪ представилЪ полученной имЪ 4й

пюмЪ Химическаго Лексикона сочиненія

Клапрота, вЪ продолжение имеющихся

уже вЪ БибліотекЪ сего Общества

первыхЪ томовЪ сего сочиненія. Собра-



ніе определило:   ваисать оной   вЪ ре-

эсгпрЪ  книгЪ Блбліогпеки.

XXVIII.

Министерства ВнутреннихЪ дЪлЪ

Депа-ртаменшЪ Государственная Хо-

зяйства и ПубличныхЪ зданій вЪ отно-

шеніи своемЪ изЪяснялЪ, что иносщра-

нецЬ ГайшЬ, при письмЪ своемЪ кЪ Г.

Министру ВнутреннихЪ дЪлЪ прислалЪ

изЪ Ахена планЪ и описаніе но о изо-

бретенной им'Ь машины для подЪема

ваерьхЪ малою силою большей тяже-

сти, присовокупляя, что дЪйствіе оной

испытано многими Ахейскими фібри-

кантами , и она сЪ пользою можетЪ

быть приспособлена кЪ мельницамЪ вся-

кого рода и кЪ другимЪ чодобнымЪ за-

веденіямЪ. Означенный ДеиартаментЪ

препровождая помянутый присланный

ГейшемЪ плаиЪ сЪ описаніемЪ изобре-

тенной имЪ машины и письма его

кЪ Министру Внутренних'Н,делЪ вЪ под-

линнике , просилЪ сіе Общество по

разсмотреніи    всего    того   сообщить
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мнЪніе. При семЪ Г. Непременный

Немецкій Секретарь действительный

Сшатскій СовбтникЪ Николай Ивано-

вичЪ фусЪ изЪявилЪ желаніе и принялЪ

на себя раэСмотрЪть означенный планЪ,

и вЪ слЪдствіе сего представилЪ со-

бранію мненіе свое следующаго содер-

жала: трудно судить сЪ точностью

о ходЪ и действіи машины, изобре-

тенной Г. ГаяшемЪ вЪ АхенЪ, по одно-

му рисунку ; ибо рисунокЪ , даже по-

дробнбйшій и тщательно сдЪланный ,

естьли не сопровождается обстоягііедь-

нымЪ описаніемЪ , всегда оставляетЪ

ту или другую часть сомнительною.

ДЪйствіе машины Г. Гайша , сколько

изЪ одного рисунка заключить можно,

состойтЪ вЪ томЪ: полагая, что при

каждомЪ размахЪ маетника шестерня

девяти-зубчатая совершаетЪ полуобо-

ротЪ вЪ секунду, то зубчатое колесо

о 56 зубцахЪ совершитЪ одинЪ обо-

ротЪ вЪ 8 секундЪ и 7.; оборотовЪ

вЪ каждую минуту. Столько же сбо-

ротовЪ   совершаетЪ   воротЪ   или   ци-

Ч



линдрЪ, имЪющій вЪ діаметрѣ б дюй-

мовЪ по масштабу, то есть: і8. 85

дюймовЪ вЪ окружности. СлЪдователь-

но вЪ каждой минутЬ тяжесть , вЬ-

сомЪ Зоо фунтовЪ поднимается на

высоту 1 1 футЪ g дюймовЪ. ИзобрЬ-

татель увЬряетЪ, что оная тяжесть

поднимается на высоту вдвое большую

противЪ здЬсь мною начисленной; но

сіе требовало бы два размаха вЪ се-

кунду , что не возможно. Даже най-

денная здЪсь высота терпитЪ, можетЪ

быть, еще значительное уменьшение,

ибо при опредЪленіи оной предпола-

галЪ я , что маетникЪ описываетЪ

вЪ каждую секунду времени цЪлое по-

лукружие, то есть достигаетЪ два ра-

за вЪ секунду горизонтальнаго положе-

нія , что вЪ большомЪ видЬ едва ли

возможно, и буде такЪ, то выходятЪ

скорость подниманія, которую также

получить можно посредствомЪ меха-

низма гораздо простЪйшаго , нежели

адпсь Г. ГайшомЪ предложенный , ко-

торый хотя остроумно выдуманЪ, но



слишкомЪ сложенЪ. При гпомЪ и вся-

кой работникЪ употребленЪ быть мо-

жетЪ кЪ приведенію вЪ дійство сей

машины, которая требуетЬ отЪ дей-

ствующего великую точность вЪ тя-

нутіи веревки, дабы не мешать дви-

женію маетника, вмЬсто того, чтобЪ

содержать оное вЪ равномЬрности,

ЧрезЪ неопытнагр работника нешокмо

дЪйствіе уменьшается, но и самая ма-

шина подвергается частому поврежде-

нію. Собраніе выслушав^ означенное

мнЬніе, нашло оное весьма основатель-

ным'Ь , и иэЪявивЪ Г. Непременному

НЬмецкому Секретарю за сообщеніе

онаго благодарность, положило: так!»

какЪ помянутый планЪ прислан'Ь на

разсмотрЬніе вЪ сіе общество изЪ Де-

партамента Государствениаго Хозяй*

ства и ПубличныхЪ зданій, то и пре-

проводить его обратно вЪ тотЪ Де»

партаментЬ , совокупно сЪ из'Ьяснен-

нымЪ мнЬніемЪ Г. НепремѢннаго Hfe-

мецкаго Секретаря, что и исполнено/
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XXIX.

ЧленЪ Г. Сгпатскій СовЪтникЪ Ва-

Силій НазарьеяичЪ КаразинЪ, имЬющій

помЬстья вЪ Слободско-украинской гу-

берніи , представилЪ собранію до /j.o

колосьевЪ разныхЪ родовЬ хлЬба, сЬян-

наго ймЪ -и собраннаго вЪ тЬхЪ его

помЬстьяхЪ, и именно: ржи, пшеницы,

ячменя, овса, гречихи И просы, испра-

шивая при семо . дозволенія раздать

оныя тЬмЬ изЪ Гг. ЧленовЪ , кои бы

разсудили сдЬлать изЪ нихЪ посЬнЬ.

Собраніе разсмотрЬвЪ означенныя сЬ-

мена, изЪявило Г. Статскому Совет-

нику Каразану за таковое его усердіе

кЪ разпространенію и умноженію раз-

ныхЬ соршовЪ хлЬба особенную бла-

годарность, и опредЬлило хранить оньія

При особомЪ реэстрЪ вЪ семЪ обще-

ство , и вмЬстЬ с'Ь тЬмЬ положилі

Члсть оныхЪ поручить Члену Г. Маіору

Китаеву Для посЬва на дачЬ Петров-

скаго острова и. притомЪ предложило

Гг. ЧленамЪ, не угодно ли будегаЪ так-

же кому   либо взять   нЬсколько   сихЪ



сбменЪ   для   испышанія,   и   о послЬд-

сшвіи  увЬдомишь  сіе  Общество.

XXX.

ЧленЪ и НепремЬнный Нбмецкій

Секретарь Г. Действительный Стат-

ской СоветнвкЬ Николай ИвановичЪ

фусЬ представилЪ собранію получен-

ный имЪ отЪ Г. Ломберти изЪ Дерппта

вЪ дарЪ ct -му Обществу экземплярЪ

сочиненія его на НемецкомЪ языкб о но-

еійшгіхЬ цсліхахЪ и пскуг.тві лерего-

пять вино. Собраніе принявЪ означен-

ную книгу, поручило Г. Непременному

Немецкому Секретарю изЪявишь за

оную Г- Ламберти ошЪ Общества благо-

дарность.

XXXI.

Во время присутствія на даче Пе-

тровскаго Острова , Его Высгкопрео-

священство Г. ПрезидентЪ и ьсЪ при-

сутствовавшіе Г. Г. Члены осматри-

вали находящіегя на ПетровскомЪ ос-

трову   практически огородЪ в садЪ я



посаженный    вЪ   оныхЪ   по   порученію

Общества   для  вспытанія  разньія  рас»

тенія ,   и  именно:   I. Присланныя отЪ

Г.    Государствениаго   Канцлера   Графа

Николая  Петровича РумянцоВа:   карто-

фель,   называемый   Перувіанскій  и репа,

й.  Доставленная Г. НепрембннымЪ Рос*

сійскимЪ    СекретаремЪ    ДЬйствитель-

гіьімЪ СшатскямЪ  СовЬтникомЪ  Джун*

ковскимЪ  ворсильныя  Шишки  или щет«

ки употребляемыя  для очищенія  и при*

готовіенія  сукон'Ь ,   и   полученное  имЪ

изЪ Кизляра Срацинское пшено извест*

ное     подЪ    именемЬ   суходольнаго ,     и

3.  присланныя   отЪ   Члена   Г.  Полков*

ника Персидскаго  Американская   рожц

пшено    подЪ    назВаніемЪ     благодать   а

Китайское  пшено ;    сверЬхЪ    сего  Вен»

гёрскій    идч   Девичій   табакЪ ,    Вайда   й

Прочее,    и  найдя  все оное  в'ЬдолжномТэ

порядкб    и  чистоте,    изЪявило    Члену

Г. Кятаеву,  имеющему за Всею  прйна»

длежащею    Обществу  частію   Петров»

скаго   острова ,   благодарность ,   пору»

чивЪ ему при томЪ Представить вЪ об»
Тр. В. Эк, Общ, Часть LXXS.      йЗ

I       ■



щесгаво  обмена всех'Ь означенных'Ь сор-

гповЪ  хлеба и  прочих'Ь   произрасшеній.

XXXII.

Правленіе Имиераторскаго Харь-

крвскаго университета при отношеніи

своемЬ препроводило вЪ сіе Общество

по одному экземпляру рбчей произне-

сенныхЪ вЪ торжественномЪ собраній

означеннаго университета, бывшемЪ Зо

Августа сего года, и обозренія публич-

ных'Ь чтеній , кои вЪ ономЪ имеютЪ

быть преподаваемы. Собраніе приняв'Ь

сЪ благодарностію , определило , впи-

савЪ вЪ реэсгарЬ , хранить вЪ Библіо-

ніеке.

XXXIII.

ЧленЪ и Непременный Россікскій Сек-

ретарь Г. Дейс/пвительный Статскій

Советнике СтепанЬ Семеновиче Джун-

ковской представиле собранно ве гор-

шке выросшее у него ве комнате Пер-

сидское Сарацинское пшено, обЪясняя^

что оное поЁадилЪ онЪ  і Маія* й по°



ливале не более  другихЪ  растоній;  се-

мена же   сего   пшена   присланы    были

кЪ  нему  изе   Кизляра   и  представлены

имЪ   сему   Обществу   для испытанія ,

каке   значится     ве   журнале   онаго    3

Маія сего  года.  При семЪ Г. Россійскій

Секретарь обеявиле,  что доставившій

' кЪ  нему семена тЪ ,    прислалЪ  также

и вЪ Министерство ВнутреннихЪ дблЪ,

изеясняя  при томе ,   что  оныя  выпи-

саны име  изЬ  Еривана поде названіеме

релпшко ,   и по сдбланному  надЪ nocfe-

ВОмЬ оныхе   ве Кизляре  опыту оказа-

лось, что одине пуде даетЪ  70 пуде,

и что означенное пшено превосходите

добротою известное суходольное пше-

но, и ве обиходб   за произраетеніеме

его потребно   гораздо   менее трудове

и издержеке,  и земли много пахать не

нужно;   отЪ холоду и дождей не  пор-

тится   и  сбмена  отЪ  долговременнаго

лежанія не повреждаются. По поводу се-

го Министерствоме  ВнутреннихЪ-дЬлЪ

и требовано было отЪ Главнаго Инспек-

тора    надЪ    шелководствомЪ    Барона
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Маршала   Биберщтейна   на   счет'Ь   оз»

наченнаго  пшена подробнЪйшихЪ  сведе-

ний ,   который' донесЪ,   что  сего  рода,

пшена не есть суходольное,   но  обык-

новенное Сарацинское; хотя же жите-

ли   Кизляра   уверяюшЪ ,   яко  бы   оное

пшено   болбе  Кишайскаго  суходольннга

поливанія  водою  не  требуетЪ,   но  онЪ

полагаете,   что   сіе  бываетЪ   только

временемЪ    отЪ • хорошей   погоды ,   и

что ве последствіи  конечно  окажется

вЪ обиходЪ  за  симЪ  пшеномЪ и вЪ уро-

жае онаго болбе сходства   сЪ обыкно-

венным^  и  что за темЪ хозяева паки

обратятся кЪ  вЪрнейшему  посеву  на->

стоящего  суходольнаго  Китайскаго. -«?

Собраніе изеявив^   Г.  Россійскому    Се-

кретарю за  сообщеніе   свхЪ сведеній ,

а равно   и   за   сделанный    имЪ   опыт'Ь

надЪ  посЪвомЪ азначеннаго   пшена бла-

годарность ,   и находя ,    чщо   оное   не

быве   посажено   вЪ   наводняемомЪ   мб-

сше,  каке тога непременно требуетЪ

обыкновенное Сарацинское пшено,  мо-

жетЬ произрастать удобно, положило;



сдЪлапіь віпоричмо испытаніѳ будущею

вескою надЪ посЪвомЪ онаго на Д-чЪ

Петровскаго  Острова.

XXXIV.

Корреспондента сего Общества Г.

ЛебедевЪ, при письмВ своемЪ изЬ Гря-

зовці, пр^дставилЪ семѵ Обществу со-

ставленное имЬ подробное описаніе о

приготовленіи 38 разныхЪ Цветове

красокЪ для окрашенія вЪ оныхЪ: шер-

стяных!), нуховыхЪ, шелковыхЬ, бума-

жныхЪ и льняныхЪ издЪлій, изЪясняя,

что надЪ всЪми означенными вЬ опи-

саніи цветами онЪ производиле на соб-

ственной его фабрике опыты, и ио-

лучалЪ отЪ многихЪ, за ошкрытіе какЪ

составлять и употреблять то краски,

бдагод ірность. Собраніе разсмотревЪ

означенное описаціе, нашло, ч:по оное

для многихЪ можешЪ быть полезно, а

такЪ какЪ вЪ трудахЪ сего Общества

піаковаго описанія еще не имеется, то

И положено оное напечатать, а Г. Де-



бедеву за усердіе   его кЪ общей   ноль»

з6  изЪявишь  благодарность.

хххѵ.

Министерства ВнутреннихЪ дЪдЪ

Департамент!) Государственнаго Хо-

зяйства и публичныхЪ зданій npenpq-

водилЪ вЪ сіе Общество при особомЪ

реэстре і4 разныхЪ книгЪ доставлен-

ныхЪ вЪ означенное Министерство опгЬ,

Нидерландскаго ОбщеполезнагО Обще-

ства относящіяся до разныхЪ хозяй-

ственных!} предметовЪ. Собраніе приг

нявЪ сЪ благодарностію означенный кни-

ги, опредЪлило хранить рныя вЪ Ъл-

бліотеке.

хххѵі.

Члене Г. Сгпатскій Советнике Ва-

силій Яковлевиче Джунковской при-

слалЪ изЪ Харькова описаніе спрсоба,

какимЪ образомЪ дЪлашь украинской

Бальсаме, которой цветрмЪ, вкусомЪ

и добротою ни чемЪ не уступаете Рлж»



скому бальсаму; способе сей сосгаоишЪ

вЪ следующемЪ:

На трехведерной   кубЪ   иадлежитЪ

взять:

ЦвЪтОвЪ мяты     (Flores mcnthae)

-— —     шалфеи    ( — — Salviae)

*-*-   —    исопа        ( — —; hyssope)

—— — '■    лаванды    ( — — Lavendulae)

ен------- деревбя    ( —: — Millefolii)

Каждаго  по  полуфунта ̂    и вЪ  слу-

чае недостатка цветовЪ   и траву мо-

жно  употребить.

Корня ДягельнагО (Radix Angelicae) пол-*

фунта;

Римской ромашки (Camomillae Romanae)

четверть фунта.

Корня  зори (Rad.  Levisrici)  два лота.

— ирнаго (Calami aromatici) два лота.

Гвоздики (largophylli aromatici) пол-лота.

Мускатнаго     орЪха    (Macis    moshatae)

пол-лота.

Все сіе положить вЪ кадушку й

налить пеннаго вина два ведра се по^

Ловиною, дать постоять сутки, а по-

томЪ . всЬ   травы   изЪ   кадушки выло-
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жить  вЪ трехведерной  кубикЪ,   и тЬмЪ

же  пЪннымЬ   насшояннымЪ 'винозіЪ  на»

лить,   положа  туда  кусокЪ   свЪжей  го-

вядины   и  горсть   поваренной   соли,   да»

бы   уничтожить  худой  запзх'Ь    вЪ  пЬн-

■цо «Ъ  вине;  мушкашной  же орВхЪ   мЪл-

ко столочь и положиіііь вмЪсте еЪ гвоз-

дикою    вЪ   етаканЪ   и   дать    not пюяшь

также    сутки ,    и   когда    изЪ    кадушки

травы   и   пЪнное  вино  вЪ кубикЪ   выло-

жатся ,    тогда  вылить    и • изЪ  стакана

водку  сЪ  мушкатнымЪ  орЪхомЪ  и гвоз-

дикою  в!)  кубикЪ,   и  вЪ то   уже  время

двоить,  отЪ чего  получается  сей   пре-

восходной бальзамЪ.   При семЪ однакожЪ

нужно  замЪіпить,   что   хорошаго   и   на-

стоящего    сего    бальзама    изЪ   помяну-

таго  количества  виьа    не  болЪе   выхо-

ди піЪ ,    какЪ   тринадц т;5   квартЪ:    ибо

четырнадцатая   кварта   и  поглЪдующія

будѵтЪ уже отзываться   гарью,   и след-

ственно    иметь    непріятн' й    запахЪ  и

вкусЪ,   а  по  сему   и  должно  гнать  сей

бальзаме    до  тВх'Ь  порЪ только,    пока

онЪ  не будетЪ  имвть  дурнаго  запаха,
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а дабы придать оному желтый цпЪтЪ,

то для сего столочь немного желтаго

имбиря (величиною вЪ Грецкой орЪхЪ),

Завязать вЬ тонкую холстинку и поло-

жить подЪ трубку , изЪ которой вы-

ходи тЪ бальзамЪ. Сей бальзамЪ пьюпіВ

вместо обыкновенной водки предЪ обЪ-

домЪ-, или одинЪ , или разведенной

сЪ водою. Ему приписываютЪ также

и лекарственную силу, особливо вЪ за-

живаніи  свбжихЪ ранЪ.

XXXVII.

ЧленЪ и НепремЪнный Нбмёцкій

Секретарь Г. Действительный Стат-

скій СоветНйкЪ Николай Ивановиче

фусЪ представилЪ Собранію для Би-

бліотеки сего Общества 5й томЪ сочи-

чиненія, иэдаваемаго Академіею Н'аукЪ

подЪ названіемЪ: Ѵмозрительныя изслЪ-

дованія Императорской С. П. Б*'рг-

ской Академіи НаукЪ. Собраніе , при-

няве сіе сЪ благодарностію, определи-

ло хранить оное вЪ БибліотекЪ.



хххѵш.

ЧленЪ Г. ГенералЪ АдЪютантЪ Князь,

АлександрЪ СергЪевичЪ МенщиковЪ пред-

ставило Собранію вЪ дарЪ семь мЪд-

ных'Ь досокЪ сЪ выгравированными на

оныхЪ разными рисунками и чсртежат

ми, принадіежащими кЪ 34 части тру-

довЪ сего Общества , предположенной

кЪ напечагпанію вторымЪ иэданіемЪ.

Собраніе принявЪ сЪ благодарностью

таковое приношеніе , изЪпвило Князю

Александру Сергеевичу за таковое усер-

діе признашельносщь.

XXXIX.

ЧленЪ Г. МаіорЪ КитаевЪ, вЪ слЪд-

ешвіе порученія сего Общества, пред-

ставляя собранныя семена сеяннаго

нмЬ на дачб Петровскаго острова раз-

ныхЪ еортовЪ хлЪба и другихЪ растЪ-

ній, и имянно: Вазиной ржи, . пшеницы,

называемой благодать , голаго ячменя ,

./   гречихи,  Вайды ц Венгерскаго  табака ,
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донесЪ письменно, что Вазииой ржи

посЬяно было | гарнца , а снято і©

іарнцовЪ, изЪ коихЪ 2k вЪ Август!» по-

сЬяно, а 4. по порученію Г. НепремЬнг

наго Россійскаго Секретаря ДЬйстви-

гпельнэго Статскаго СовЬшника Сте-

пана Семеновича Джунковскаго отосла-

ны для посЬва на поляхЪ ОхтенскихЪ

кЪ Англичанину Вилеру, занимающему-

ся по Высочайшему повелЬнію осуше-

ніемЪ и обработываніемЪ на ОхтЬ бо-

лотных'Ь мЬстЪ. Прочаго же, какЪ то:

пшеницы , ячменя и гречихи урожай

былЪ по меньшей мЬрЬ самдвадцать.

Вайды посЬяно было 1 и собрано іб

фунтовЪ, изЪ коихЪ часть посЬяна на

ЦетровскомЪ острову. Картофель и

рЬпа , присланныя отЪ Г. Государ-

ственнаго Канцлера Графа Николая

Петровича" Румянцева, хотя и были са-

жены , но первый уродился гораздо

мЬльче. Собраніе изЪявивЪ благодар-

ность Члену Г. Китаеву за исполне-

ние сдЬланнагв  ему порученія благодар-



ность , опредЬлило : прёдставленныя

имЪ сЬмена раздать Гг. ЧленамЪ ,

есгаьли кто разсудишЪ взяшь оныхЪ

для испытанія.

К О Я Е Ц Ъі
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