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Его Высокопреосвященство Станис-

давЪ СестренцевичЬ БогужЬ , Митропо-

литЬ РнмскихЪ церквей вЪ Россіи, орде-

новЪ св. Апостола Андрея , св. Алексан-

драНевскаго, св. Равно -АпостольнагоКня-

гя Владиміра первой степени большаго

креста, св. Анныперваго класса,св. Іоанна

,Іерусалимскаго большаго креста, БЪлаго

Орла и св. СтаниславаКавалерЬ.

Ѣлены и Лелремінные Секретари'.

; Г» ДействительныйСтатекій СовЬт-

никЬ , ордена св. Анны втораго класса

КавалерЪ, - Академіи НаукЬ АкадемикЬ,

КоролевскихЬАкадемій БерлинскойиСток-

гольмской и КоролевскагоДатскаго Обще-

ства НаукЬ ЧленЬ, Николай КвановичЬ

фусЗэ.

Г. Действительный Статскій Со*

вЪтиикЪ , Министерства ВнутреннихЬ

дЬлЬ ДепартаментаГосударственнагоХо-

зяйства и ПубличныхЬ Зданій ДиректорЪ

и орденовЬ св. Анны втораго класса а

.св. Владиміра четвертой степени Кава-

лерЪ СтепанЬ Семеновича Джунковской.
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ЧленЪ и хранительказны, Г. Тайный

СовЪтникЬ и орденовЪ св. Владиміра Зй

степени и св. Анны втораго класса Ка-

валерЪ ОсипЬ ВасильевичЬ СмирновЬ.

ЧленЪ, хранительбиблиотеки и архи-

ва, Г. НадвЬрный СовЪтникЬ ЕфимЪ Пе»

тровичЪ Люценко,

Слвчы Зіомптітаі

Действительный Статскій СовЪт-

никЬ , АкадемикЪ и КавалерЪ Николай

ИвановичЪ фусЪ , НепремЪнный Секре-

тарь.

Действительный Статскій СовЬт-

никЪ и КавалерЪ СтепанЪ СеменовичЪ

Джунковской, НепремЪнный Секретарь.

йствительныйТайныйСовЪтникЬ,

СенаторЪ и КавалерЪ СергЪй ПетровичЪ

Хитрово

Вице- АдмиралЪ и КавалерЪ Гаврила

АндреевичЪ СарычевЪ.

ТайныйСовЪтникЬ. СенаторЬ и Ка-

валерЪ ИванЬ СеменовичЪ ЗахаровЪ.

ТайныйСовЪтникЬ, и КавалерЪ ОсипЬ

ВасильевичЬ СмирновЬ.

АкадемикЬ, Статскій СовЪтникЬ ж

КавалерЪ Ваоилій МихайловичЬ СевергинЪ.
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Коллежскій СовЪпгаикЪ и КавалерЪ

Григорій ИвановичЪ ЭнгельманЪ.

Коллежскій СовЬптаикЪ, ПрофессорЪ

и КавалерЬ Андрей МихайловичЪ ТеряевЬ.

Кьллежскій СовЪптникЪ и КавалерЪ

Василій ЯковлевичЪ Джунковской.

Придворной ПрогаопресвишерЪ и Ка-

валерЬ СергЪй НикифоровичЪ ЛивошовЬ.

Надворный СовЪшникЬ и КавалерЬ

Козьма ИвановичЪ ДараганЪ.

$нов& лринятые Слены еЗ і8і5 (04Ц>

Преосвященный АрхіепископЬ Яро-

славскій и Ростовской и КавалерЬ Аншоній.

ТайныйСовЪшникЬ, СенаторЬ,Санкт-

петербургскій • Граясданскій ГубернаторЪ

и КавалерЬ Михаила ІІихайловичЪ Ба-

кунин!).

Артил4ерід ГенералЬ МаіорЪ и Ка-

валерЪ ѲедорЪ ИсаевичЪ АхвердовЬ.

йствипіельный Сгаашскій СовЪш-

никЬ Василій СергЪевичЪ НовосильцовЪ,

Статскіи СовЪтникЪ и КавалерЪ

Василій НазарьевичЪ КаразинЪ.

Сгаагаскій СовЪпіникЪ и КавалерЪ

ИванЪ АнтоновичЪ ПукаловЪ.

ШтабсЪ НапишанЪ ѲедорЪ Ивано-

вичЪ КишаевЪ.
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if Санкгапепгербургсжж Купель фрезІусЪ

КонсгааншинЬ Безеке.

% ИзЪ Корреспонденто-вЪ:

Коллежскій СовЪшникЪ и ПрофессорЪ

Харьковскаго Ѵниверсишеша Аѳанасій Ива*

новичЪ СгаойковичЪ.

Коллежскій Aececopb ОсипЪ Гаврщ*

ловичЪ Кричевскш»

. Ш $Корреслон4ем>ты1

флогаа КаігашанЪ вшораго ранга ПегарЬ*

ИвановичЬ РикордЪ.

Надворный СовЪшникЪ и КавалерЬ

Корнелій АвгусгаЪ РейеигЪ.

Надворный СовЪшникЪ и КавалерЬ

Михаила БорисовичЬ Каховской.

Коллежскій Секрешарь ПавелЪ Ѳедо-

ровичЪ ГоликовЪ.

ДворянинЪ АшпонЪ МарковичЪ Гому»

лепкій.

Ропшинской мызы Придворной садов»

яикЪ Ѳома Грей.
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РАЗ Су ЖД EHIE

О хлібныхЪ гусеиицахЪ вообще , и вЪ осо-

бенности о хлЪбной моли (Phal. Tin. Granella),

сЪ криіпическимЪ разсмотрІшіемЪ сея породы,

какЪ вредоноснЬйшей , и сЪ показаніемЪ на-

дежнЬйшихЪ среДсшвЪ для удобнЬйшаго

истребления оной»

Сочинен IE

Ор~діін. Профессора Естественной HcmoptKj Члена

Вольн. Уконом. Общества,, Коялежскаго Советника

й Кавалера Андрея Михайловича Теряева.

.Нбнон или такЪ называемой зерно-

вой шервь есть желтоватобЬлая гцсенниа,

причинйющая наибольшій вредЪ хлЬбнымЪ

эернамЪ. Она НерѢдко оказывается вЪ

нихЪ На нйвахЪ вЪ СамомЪ колосЪ,

также, по сжапіій хлЪба, на снопахЪ и

преимущественно, пО уборкЪ онаго, вЪ

житницахЪ. По чрезвычайному своему

вреду, червь сей давно уже извЪсігіенЪ

во многихЪ страНахЪ Европы > какЪ Шб

Тр. Вш 3\\ 06Щ> Часть LXVII. 1

X



заключить можно изЪ разныхЪ его наи-

менований, вЪ 44 части криницевой.Эко-

номико-Технологической Энциклопедіи на

стр. 79 б приводимыхЪ, ВЪ Россіи со-

дЪлался онЪ извЪстен'Ъ не весьма давно,

впрочемЪ не потому , чтобЬ вЪ оной

прежде совсемЪ его не было; но что

появился вЪ первой розЪ столь вЪ не-

обычайномЪ количестве, что даже обра-

тило на себя вниманіе Правительства»

какЪ то изЪ 29 статьи прошлогодних'Ъ

ДЪяній ИМПЕРАТОРСКАГО Водьнаго

Экономического Общества явствуетЪ.

ИзЬ упомянутыхЪ извЪстій видно, что

вЪ і8іЗ году сЪ і Августа появился

червь сей во множествЪ, на сжагпомЪ,

и вЪ суслонахЬ на самыхЪ нивахЪ ле-

жавшемЪ, хлЪбЬ, по всевау почти Ни-

кольскому уЪзду Вологодской губерніи,

гдЬ и истребилЪ онЪ нарочитую часть

особливо ржанаго или озимоваго хлЪба.

О семЪ, какЪ чрезвычайномЪ вЪ своемЪ

родЪ произшествіи, Г. Вологодскій Граж-

дански ГубернаторЪ доносилЪ эдЪшнему
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Главнокомандующему вЪ С. П. бурго ,

Г. Генералу отЪ Инфантеріи и Кавалеру

СергЬю КозЬмичу Вязмитинову, кото-

рый какЪ членЪ сего Обществ.!, при осо-

бой изЪ упомянутаго донесенія; выписки,

прислало вЬ оное нЪкоторое количество

самыхЪ сихЪ червей , доставлённыхЪ

отЪ Вологодскаго Гражданскаго Губер-

натора, для изслЪдыванія их'Ь природы,

и изЪисканія способовЪ кЪ отвращенію

вреда на предбудущее время.

л Но какЪ вЪ вьтискЪ сказано токмо

о времени появленія сихЪ червей и о

количествЬ вреда, ими причиненнаго ; о

мЪстных'Ъ же обстоятельствахЪ, пред-

шествовавших]) появленію сихЪ червей,

КакЪ то вЪ разсужденіи перемЪнЪ вЪ

апдаосферЪ и измЪненіи самаго насЪко-

маго, ничего не упомянуто; то Экономи-

ческое Общество тогдаже опредЪлилѳ

сдЪлагаь особое кЪ Вологодскому Граж-

данскому Губернатору отношеніе, дабы

он'Ь отобравЪ чрезЪ надежныхЪ людей

отЪ тамошнихЪ поседянЪ касательно



сего свЪденія , доставило оныя вЪ сіе

Общество, для обстоятельнЪйшаго обо

всем?э, по предмету сему, сужденія *).

Между тЪмЪ Экономическое Общество

предварительно поручило мнЪ опредЪ-

лить по части Естественной Иьторіи

дородц совершеннаго насЪкомаго , отЪ

которого происходятЪ сіи гусеницы ,

что мною тогдаже и исполнено; и по-

томЪ на меня же, какЪ на сочлена своего

*) По повторенному со стороны Зкономиче-

скаго Общества отношенію кЪ правящему.

должность Вологодскаго Граждачскаго Гу-

бернатора донесенія сіи поступили вЪ Обще-

ство не прежде, какЪ ошЪ і5 Августа н

J о Сентября ібі /j. года. ИзЪ оныхЪ яв-

ствуетЪ, что червь сей не вЪ одномЪ токмо

НикольскомЪ , но также вЪ у"стюжскомЪ,

.устьсысольскомЪ и ТотемскомЪ уЬздахЪ

истребилЪ много хлЪба, какЪ то изЪ при-

ложенныхЪ оіпЪ лгхЪ земскихЪ судовЪ до-

несеній явсшвуетЪ ; что же вЪ оныхЪ по

сему предмету достопримЬчательяЬйшаго

заключается, всего приличнЬе то присово-

куплено будетЪ кЪ сему разсужденію в"Ь

ъщЪ особаго прибавления.
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возложило сдЪлать обстоятельное всему

лреаращтт сего насЬкомаго описаніе, и

собрать, сколько возможно болЬе свЬде-

ній о самыхЪ способахЪ, служащихЪ кЪ

истребленію онаго. На каковой конецЬ

Общество сіе снабдило меня разными

на РоссійскомЪ, французскомЪ и НЬмец-

комЪ языкахЪ, по предмету сему , со-

чиненіями.

По рачительнЬйшемЪ и точнЬй-

шемЪ еличенш извЬсшій, помЪщенныхЪ

какЪ вЪ сихЬ, такЪ и вЪ нЪкогпорыхЪ

другихЪ, на ЛагпинскомЪ языкЪ имЬю-

щихся у меня, сочинѳніяхЪ 6 вредонос-

ныхЪ для хлЪба насЪкомыхЪ, оказалось;

что Вояогодскіе іервлікм суть дЪйстви-

шельно гусеницы нотой хяібнои бабоѵки

(Phalaena Tinea Grandla), которую впро-

чемЪ и особливо ея червячковЪ, разные

писатели смЪшивают'Ь сЪ гусеницами со-

всемЪ другихЪ ноіныхЬ бабогікЪ^ и даже

сЪ лѵацнкалщ жесткокрылыхЬ- насікомыхЪ

(cokoptera), питающихся и превращаю-

щихся вЪ шЪхЪ же хлЬбныхЪ растЪніяхЪ,
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JIo сей причинЪ и приписываютЪ гцсе*

ітц£ сей одни б, а другіе іб ножекЪ,

ПрогпивурЬчіе сіе по видимому, мало-

эначущее, составляетЪ важную значи-

тельность, при предложеніи средствЪ,

для истребленія сихЪ гусеницЪ, такЪ

цаприм: для истреблѳнія /червячков Ъ упо-

мянутой хлібной нотой баботи вЪ з«р-

нахЪ жаромЪ хлЬбной печи , потребенЪ

степень онаго не болЪе 4^ градусовЪ

фар. термометра; для умерщвленія же

личинокЪ хлібнаго долгоносика (curculio

granellus) необходимо нуженЪ оной жарЪ

до до градусовЪ; и пришомЪ при у два*

енвцм'Ъ времени; иначе способЪ сей бу-

,детЪ безполезенЪ. СверхЪ того про-

тивурЪчіе сіе составляетЪ важное не-

доумЪніе для читателей, по основаніяыЪ

Ентомологической "системы сколько ни-

будь знающихЪ, что число членовЪ есть

отличительнЪйшій признакЪ особливо

между гусеницами жесткокрылыхЬ и іе->

ШЦекрылыхЪ насЬкомыхЪ; и что цвЪтЪ

гусеницЪ, гладкость или волосистость,



также жесткость -и мягкость и самыя

р.^зноцвитны-я пятна ,- большею частію

Экономическими писателями подробно

описываемый и изчиаляемыя, не соста-

влнютЪнадежныхЪ огшшчительныхЪ при-

знаков!), вЪ разсужденіи покрывалЪ , вЪ

одно лЬто не одинЪ разЪ гусеницами

премЬняе.мыхЪ. ТомЪ то важнЪе та-

ковое и сему подобньш противуріэчія

для изслЪдователя , долженствующего

иногда строго отвЬтствоБать за вер-

ность своего описанія и наблюденій; вЪ

іСаковомЪ соетояніи действительно на-

ходился я чрезЪ долгое время, при сли-

чении упомянутыхЪ Вологодских!) чер-

вячковЪ вЪ натурЪ сЪ разными описа-

ніями и изображеніями их'Ь же породы,

по видимом'у ,у надежныхЪ и до'ПіовІ>рныхЪ

писателей, такЪ наприморЬ: вЪ 44 части

Криницевой Экономико- Технологической

Энциклопедіи на стран. 7Уб, при систе-

матическомЪ- ЛиынеевомЪ наименованіи

Phal. Tin. Granella, приписывается гусе-

ница ея, подЪ именемЪ білаю хлібпаго



ѵервя (^е$ег=^от = ?&ш:т) токмо 6 но*

жекЪ; вЪ тойже самой части на стр,

со 2, описывается изображеніе сей са-

мой породы^ во всЬхЪ ея состояніяхЪ ?

представленное на 1 6 таблицЬ, и подЪ

буквою В о гусеницЬ ея сказано, что

имѢетЪ она іб ножекЪ, кои далЪе, вЪ.

разсужденіи вида и местопребывания

своего, подразделяются. Между пгЬмЪ,

вЪ 5 томи Cours complet d'Agrigukure,

redige par Rosier на стран, іба и слін

дующихЪ оцисьівается вообще хяібная

упояь подЪ. именем!) les fausses Teignes %

и на g и ?о таблицЬ для примера по-

казано все опыіщшЪ дознанное превра-

щеніе хлібной моли вЪ зернахЪ лшени-.

%ы, гдЬ гусеница ея изображена о іб нож--

кахЪ; и притомЪ, при ссылке на оную,

вЪ описаціи сказано, чпто имЬетЪ' по 4

ножки на. каждой сторонЬ первых'Ь или

фшжайщихЪ кЪ головЬ колецЪ, и гаожЪ,

по 4 ножки на среднихЪ кольцахЪ. ВЪ концЬ

трйже іо таблицы изображено на зер-

нах!? яыищя превращение особой цопд-.
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ды хлѣбноц моли, подЪ именемЪ la Ca-

ddie; и вЪ описаніи оной на стр. 167

И іб8, подЪ No 4° и 4 1 » сказано о

гусеницЬ, что имЬетЪ б ножекЪ, какЪ

действительно оная и представлена,

Сравнивая сЪ сими изображеніями и

описаніями изслгЗдываемые мною Вологод*

скіе червячки, не находилЪ* ,вЪразсужденіи

числа сихЪ членовЪ, ни сЪ одною породою

сходства; ибо всякой, cb перваго взгляда,

легко усмотреть может'Ь, что у Воло-

годскихЪ червячковЪ і4 ножекЪ \ сле-

довательно не безЪ причины заключать

могЪ, что они суть гусеницы совсемЪ

другой какой либо породы тЬмЪ паче,

что и величиною они прѳвосходятЪ всЬ

упомянутыя цзображенія сихЪ гусеницЬ

вЪ настоящемЪ или неувеличенномЪ виде.

СравнивЪ накоцецЪ ихЪ же сЪ подроб,-

нымЪ описащемЪ рачительнЪйшаго при-

роды насЬкомыхЪ наблюдателя Г. Резеля,

которой всЬ, степени превращенія сей,

ночной бабочки сЪ, необыкновенною точно-

стью изобразидЪ вЪ IV томЬ описанія ещ
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ноіныхЬ бабогекд на 12 таблице, совер-

шенно удостоверился я вЪ причисленіи

оныхЪ гусеницЬ кЪ сей хлъбной моли

(Phal. Tin. Granella), при описаніи коей

и самЪ Г. Линней вЪ сисгаемашическомЪ

своемЪ сочиненіи, подЪ названіемЪ Syste-

ms Naturae? на изображеніе сіе, какЪ

вернейшее ссылается, и о вредоносности

ея для хлебныхЪ растеній тожЬ самое

подтверждаете.

По сему, отчасти для избежанія

подобныхЪ недоуменій касательно про-

тивуречія, отчасти для обЪясненія при-

чинЪ, по коимЪ оныя нередко и невин-

нымЪ образомЬ пррисходятЪ, вознаме-

рился я представить не одно токмо

обстоятельное систематическое опи-

саніе всему превращение сей толико

вредной нотой бабоші , но и на-

стоящей рисунокЪ сЪ вышеупомяну-

той Резелевой таблицы, сЪ наименова-

ніемЪ и обЪясненіемЪ всехЪ степеней

превращения оной породы какЪ вЪ на-

длежащемЪ , такЪ и в'Ь увеличенном'Ь



видЬ; дабы и посредственныхЪ знаній

читатели или изледователи могли узна-

вать насекомое сіе наиудобнее.

Хлібная .моль (Phalaena Tinea Gra-

nella) принадлежите кЪ 3 отряду или

оѵ,д. лент класса насЬкомыхЪ , т. е.

ішуекрьмыхЬ (Lepidoptera), у коихЪ че-

тыре перепончатыя крыла покрыты

чешуйками. ВЪ семЪ отрядЬ несрав-

ненно болЪе, нежели вЪ другихЪ, едино-

образная вЪ главныхЪ членахЪ, кЪ движе-

ние способствующих!); по сему Г. Линней

и раздЪлилЪ оной токмо на три рода,

а именно: і, ліятликЪ или настоящая

бабыка (раріііо) сЪ булавочными усиками,

летающая днемЪ. 2, Сцмероъная бабоч-

ка (Sphinx), сЪ толстейшими на сре-

дине усиками; и 3, ноъпая бабоъка (pha-

laena, сЪ щетинообразными или гребен-

чатыми усиками. КЪ сему последнему

роду, какЪ изЪ перваго Линнеева найме-

нованія явствуетЪ, принадлежитЪ опи-

сываемая мною хлЪбная ноіная баб^ѵка.

Но какЪ породЪ, вЪ семЪ родЪ заклю-

*
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чающихся, считается, более 46 о, то

Г. Линней, для удобнЪйшаго определенія,

родразделилЪ ихЪ на 8 фамилій или

семействЪ, взявЪ вЪ разсужденіе раз-

личное положеніе ихЪ крылЪ , также

видЪ и образЪ ихЪ превращения. КЪ 7му

изЪ сихЪ семействЪ, т. е, Ттеае (моли}

сЬ свернутыми лоѵтп в5 тщбкц крыль-

ями и с'6 выдавшимся лбомЪ, принадде-

житЪ сія порода. — Но какЪ и сихЪ,

собственно Tinea, Г. Линней опредЪ-

дилЪ болЪе іоо породЪ, отЪ коихЪ,

такЪ называемая, хлібная ліоль Tinea

Granella) всего примЪтнее отличается

щ\ЬмЪ, что верхнія крылья V ней сЪ

бЬлыми и черными поперечными поло-

сками или пятнами, а нижнія или зад-

НІя серодымчатыя , какЪ то она на

предложенной при семЪ таблице подЪ

Ко g и представлена вЪ совершенном'Ь

видЪ и естественной величине, а подЪ

No го увеличенная. ВЪ семЪ совершен-

цомЪ состояніи моль с-я появляется

вЪ исходЪ Маія и вЪ началЬ Іюня мЬ-



сяца; она тогда не питается хлебными

зернами, да и самымЪ симЪ состояяіемЪ

самцы пользуются токмо до совоку пле-

тя, а самки до положенія яичекЪ; при-

томЪ множайшая изЪ нихЪ часть до

совочупленія истребляется разными ноч-

ными животными, а особливо некото-

рыми породами наізд'шка (Ichneumon)

изЪ отряда жмлкокрЫлыхЪ насЪкомыхЪ.

Опложенная самка кладетЪ яички

свои вЪ зерна нивяной зелени, но пре-

имущественно вЪ колосущуюся рожь,

испуская на каждое зерно отЪ і до 4

И болЪе яичекЪ, всехЪ же не менЪе 8 о

яичекЪ, окруженныхЪ клейкимЪ ; веще-

ствомЪ , посредствомЪ коего удобнЪе

пристаютЪ они кЪ внешней плевЪ зе-

ренЪ. ИзЪ сихЪ яичекЪ, судя по раннЪй-

шей или позднейшей ихЪ клаДкб, вылу-

паются біловатые Zi -рвяіки (Larva s.

Eruca) ch тёмнокрасною головкою , и

такого цвЪта сЪ двумя роговыми че-

люстями, сТ) б о 5 суставцахЪ ножка-



ками роговаго качества ; среднія же 8

мнимыя ножки суть собственно мягко-

ватые бцгоркк (Boutons) , окруженныя

крючечками, оказываются позже, и слу-

мсатЪ не столько кЪ движенію, сколько

кЪ сученію шелковистаго вещества для

связыванія зеренЪ, какЪ то подЪ No і,

2 й 3 прилагаемой таблицы кучки хлЬб-

ныхЪ зеренЪ соплетеніе сіе показыва-

югпЪ, гдЪ при No 5 изображена и самая

гцсенгща, занимающаяся пряденіемЪ сей

паутины. Два ухватца, на послЪднемЪ

кольцЪ или коленце находя щіяся , слу-

жатЪ имЪ ради удобнЪйшаго прицепле-

нія кЪ какому либо тЪлу, по коему

червячекЪ движется, довольно высоко

приподнимая всю средину своего тЪла,.

и переднею часгоію подаваясь впередЪ.

ухватцы или острея сіи качествомЪ

подобны среднимЪ ножкамЪ. ВЪ семЪ

состояніи червячки сіи или- собственно

такЪ называемыя гцгтггцы, для хлЪб-

ныхЪ зеренЪ суть наивредоноснейшія*

Сія • то самая гусеница, достигши со-



вершенной величины , вЪ каковомЪ ви-

дЪ представлена подЪ No_4> и подЪ

No 8 увеличенная , превращается вЪ

щколщ (Pupa s. chrisalis), сморщенную,

бураго цвЪша, кЪ груди толстЪйшую,

какЪ и изображена подЪ No 5 сЪ верх-

нею оболочкою, подЪ No 6 безЪ оной

вЪ натуральной величинЪ; а поде No 7

онажЪ увеличенная. ВЪ семЪ состоянін

она проводитЪ всю зиму безЪ всякой

пищи и безЪ движенія , вЪ оболочкЪ

своей, какЪ бы вЪ гробикЪ заключенная.

И вЪ сіе то время совершается само-

важнейшее ея лревращтге или лрео-

бразованіе (Metamorphosis) ; т. е. образу-

ются приметнейшіе два^б'/т* (Antennae),

также правильныя б переднія ножки,

а прежнія мягковатыя среднія какЪ бы

изчезаютЪ; и вмЪсшо ихЪ по бокамЪ

ближе кЪ головЪ происходятЪ 4> свер-

нутый вЪ трубку, крыла. ИзЬ сей обо-

лочки вылупается она, какЪ выше ска-

зано, вЪ МаіЪ и ІюнЬ месяцахЪ, итога-

часЪ, по вылупленіи ; расправляя крылья,
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является вЪ совершенномЪ виде (Corpus

perfectum s. Insectum declaratum).

О сей хлібной люли і (Phai. Tin*

Granella) Г. Линней вЪ іЗ изДаніи своей

системы лрироды на стр. 889 гово«

ритЪ такЪ ; Habitat in frumentoruirl

granariis, semina rodens, conglomeransque

h'eme parietes ascendens; т. е. водится

по хлебным'Ь житниЦаМЪ , разгрызиваЯ

и раздробляя сЪмена, зимою взбирается

по стенамЪ. ВпрочемЪ сіе Г. Линней

разумеете не о совершенномЪ насЪко-

момЪ, но о гусеницЪ; что самое, какЬ

ниже увидиМЬ, говорится и вЪ Крини-

цовой Экономико-Технологической Энци-

клопедия о бЬлоліЬ хлібчомЬ іерві, взби-

рающемся по стЪнамЪ вЪ стропила,

для превращенія вЪ куколку. Г. Дю

Гамель тожЪ самое угпверждаешЪ о

хлібиой лшли^ описываемой имЪ подЪ

именемЪ Cuddle, и о которой говоритЪ,

что с ча менЪе свойственна франціи,
нежели сЪверней шим'Ъ сгпранамЪ. Да и

йзЪ ,прошлогодняго Донесенія ВолоГод-
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вуегЙЬ также, что червь сей, появив-

шись во множество' на сяОгіахЬ поядаіВ

Зерна 1 и весь колос!) Превращал!) в'Ь ёид'В

Обыкновенной Kpvvibij падавшей на землю 1;

Й сіе самое сіэ наблюдениями Г. Линнея

й $ю Гафеля не несогласно,

Здолав'Ь гііакймЪ образом!) подроб-

ное' опйсагііе превращеНш cer'd йасоко-

магб } сЪ. прйсОвокупіёніеімЪ точнагб

йзображенія вёохЬ степеней или йз'мЪ-

неній онаічі, оЬшаейіся Inenejib точное

ЬгіреДоіитв міісігібпрёбьіваніё его^ Особ-

йиво во сервяёков'олЬ й кцколтполіЪ ёостоя-

йій. БолВиІаЯ; часть наблюдателей на-

чйнаюто огіисаніе Сёію насЬкомйго ; с'Ь

появіенігі его' вЪ жйтниц,ахЬ вЪ чёрвяч-

Ковбмо сбспюяній. Хотя ^ійтнйць^ како"

ниже увидимЪ, не есть изключйтельйоё

его мостопройсхбжденіё й мостбпребьі»

вагііе; но, віэ раЗсужДеній хранйма'гб вВ

бньіхЪ, чйстаго 1 хлобнаго' запаса, ''-остав-

ляют!) конечно надежнойшеё гірибожйщ%

Й с'Ь томо' купно" и прймЬтнЬйшеё Дій



всего его превращены мосіпо.- Дальней-

шее по предмету сему сужденіе будетЪ

ниже ceroj теперь послЪдуимЪ за

превращеніемЪ онаго вЪ жлтницахЪ ,

наблюдая изключительно дойствіе вреда

наносимаго имЪ хлобнымЪ зернамЪ. Чер-

вячки сіи оказываются, вЪ житницахЪ

преимущественно вЪ осенніе тхЪсяцы.

ЗдЬсь к'Ь появленію ихЪ представля-ются

два ближайшіе путя: первый и наивор-

нойшій чрезЪ позднЬйшую кладку яичекЪ

вЪ хлобныя зерна на самомЪ . колосо,

предЪ жатіемЪ или уже и по сжагаш

сего нивянаго плода. Вылупизшіеся изЪ

яичекЪ червячки, и всверлившіеся выше-

описаннымЪ образомЪ вЪ зерна, по мед-

ленносши своего возрастатя вЬ мучни-

стомЪ вещество сихЪ зеренЪ, не могли

быть отделены изЪ оныхЪ, при всей

обыкновенной уборко и очисткѣ хлоба.

Будучи уже вЪ жишницахЪ опоражнива-

ютЪ они остальное вЪ тЪхЪ зернахЪ

мучнистое вещество; и изЪ плевы

онаго выползая, принимаются за сосЬднія
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не поврежденныя зерна, изЪ коихЪ трехЪ

или летырехЪ и болое одинЪ уже чер-

вячекЪ,, посредсгавомЪ упомянутой пау*

тины, соплешает'Ь себЬ гнЬздо, служа-

щее ему купно и пищею. Забравшись

йЪ промежутокЪ сихЪ зеренЪ, сперва

авыЬдаетЪ изЪ оных'Ь мучнистое веще*

ство; а потомЪ, выползая изЪ сего какЪ"

бы логовища, пожираегаЪ и прочія близь

. лежащія зерна; по чему упомянутыя

гнозда и кажутся снаружи обсыпанными

мукою и мелкими крупинками» Если,

- вЪ одной и той же житниц о много на-

ходится таковыхЪ гусеницЪ; то на всей

поверхности, разсыпаннаго вЪ закромо

хлЪба, зерна переплетены бываютЪ шел-

ковидными нитями шакЪ, Что кора сія

толщиною бываетЪ до 3 линій, -Когда

таковой слой разворотишь^ то гусеницы

поползутЬ тотчасЪ по стонамЪ одна*

КожЪ вскорЪ ПотомЪ возвращаются в'Ь

хлЬб'Ь, которой на Другой же день опят»

перепугаывают'Ь своимЪ шелком'Ь»

* &к
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ЗдЬсь прилич^нМиіимЪ считаю 1 мѢ-

ётомЪ упомянуть обЪ орцд'ш й веществ^

унотребляемыхЪ гуёеницамй кЪ соплё*

тенію хлЪбяыхЪ зеренЪ, томЪ паче, что

орудія сіи пріемлюшся не родко за нбж-

ки , подавая чрезЪ то поводЪ кЪ недо-

умонію и даже противурЬчію у писа-

телей; ВЪ тексто Криницевой Энци*

клогіедіи упоминается обЪ особОм'Ъ подЪ

головою гусеницЪ орудіи ('JBeifjei^)/ иэ ^

коего прядутЪ они сію шелковую Нить;

но при описаніи частей вЪ оной же

Энцяклопедіи изображенной гусеницы ни-

чего . о томЪ не упомянуто, и даже

орудіе сіе ничемЪ не Отличено.» Да и

Г. Дю Гамель, тщательно описавшій

'гусеницу хяібной моли, подЪ именемЪ

Caddie, которая, вЪ разсужденіи сего

переплетенія зеренЪ, и вспалзыванія на

зиму по стЪнамЪ, всохЪ ближе подхо-

дитЪ кЪ описываемой мною породо Ph.

Tin. Granella, ничего также о семЪ осо-

бомЪ орудіи не упоминаегаЪ. Всего во-

роятнЪе^ что вещество, употребляемое ,



для произведенія нити, есть боловагаой

сокЪ, тою лее гусеницею выпускаемой

изо двухЪ бугорковЪ подЪ шеею (тькже

иногда несправедливо почитаемыхЪ за

ножки), и изЪ таковыхЪ же ' двухЪ бу-

горковЪ близь послодняго колЪнцгі, а мо-

жет'Ь быть и изЪ среднихЪ осми при-

мотнЪйщихЪ бугорковЪ, ( собственно на-

зываемьіхЪ Boutons; крют.егки же , какЪ

скаьано прежде, сіи послодніе восемь

бугорковЪ окружающіе, по самому своему"

устроенію и мостоутьерждещю, сушь

способиойщія части Й> сученію щелка-

видной паутшіы.

ВЪ исходо осени гусеницы сіи, до-

стигши совершеннаго возраста, сами уже

по себЬ, т. е. безЪ всякаго ихЪ встре-

воженія, оставляютЪ закромы, и пол-

зу тЪ по сійЬнамЪ вЪ верхЪ. Челюсти

ихЪ вЪ сіе время бываютЪ столь жестки

и остры, что гусеницы, посредствомЪ

ИхЪ, веверливаются вЪ стропилы и пе-

реклады, для превращенія своего вЪ щ-

колщ (Pupa). ВЪ семЪ состояніи пре-
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бываютЪ они -зрезЪ всю зиму ; и нако*

нец'Ъ весною в'Ь исходЬ Мзіа и вЪ ІюнЬ

мЪсяц'Ь. слЬдующаго года выходятЪ изЪ

сихЪ куколокЪ вЪ видЬ еовертеннага

насокомаго, т. ё. бабаикЬ., появляю-

щихся токмо вЪ нощное время надЪ

житницами и около продушинЪ , оста-

вляемых» для прохожденія свЬжаго воз-

духа. - Сюда привлекаемы оно бываютЪ,

особливо вЪ гаеплыя 'вечера ; когда мяг-

кія и влажныя сЪмена получаютЪ спо-

собность внутренняго броженія, и чрезЪ

то во всЬх'Ь грудах'Ь хлоба распросшра- * ■

няёшся кисловатой запахЬ. ВЪ семЪ со-

ве ршек'номЪ состоя ніи они соменами

не питаются, да и пользуются онымЪ

сосшояніемЪ , какЪ сказано выше , до

опложенія и положенія самками яичекЪ

вЪ хлобныя зеона. ИзЪ сихЪ яичекЪ вы-

лупившіяся гусеницы сЪ своей сторо-

ны и вЪ свою" , чреду такимЪ же обра-

зомЪ совершаютЪ превращеніе , и та-

ковой же для хлоба причиняютЪ вредЪ.

Сей путь, кЪ цоявленію вЪ житницахЪ
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новаго тілемени оныхЪ гусеницЪ ,<. есть

второй и самоближайшій. Но не вспм'Ь

симЪ бабочкамЪ удается положить яички

вЪ хлобныя зерна, хранимыя вЪ житни-

цахЪ. МожетЪ быть большей части сихЪ

бабочекЪ извно воспрепятствованЪ бы-

ваетЪ проходЪ вЪ житницы; и нарочи-

тое ихЪ количество, избогнувЪ истре-

бления отЪ нощныхЪ. своихЪ наоздни-

ковЪ, удаляется отЪ житницЪ на близь

ложащія нивы , и на колосящейся ни-
. • '■ і

вяной зелени вышеописаннымЪ первымЬ

способомЪ производятЪ кладку яичекЪ.

КЪ появленію гусеницЪ на нивахЪ есть

другой способЪ , коего вороятнойшею

причиною можетЪ быть также раннЬй-

шая или иозднойшая кладка яичекЪ вЪ

житницахЪ. Известно, что посовЪ хлоба

бываешЪ весенній и оеенній; вЪ том'Ь

и другомЪ случаЪ малойшіе изЪ яичекЬ

вылупившіеся, и всвѳрлившіеся вЪ хлоб-

ныя зерна, червячки для. простаго глаз-а

не удобоприіѵ 'нпные, удобопереносятся на

пашни сЪ назначаемыми для чіосова не
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повреждрнными зернами , гпоЖЬ самое

превратите, и дальнейшее распросгора-

неніе вреда, пгэоиаьодягиЪ.

Истинну таковаго появленія и са-

маго превращения Г, Дю Гамель доказало,

многими остроумными своими наблюде-

ниями и повторенными опытами дру-

гихЪ. ВЪ 1760 году, онЪ, с'Ь сотру Д*

никомЪ рвоимЪ ТиллешомЪ , по* ыланЪ,

{ЗылЪ om'h Правительства вЪ провинцию

Ангомуа, гдЪ тогда на озимрвомЪ и яроз

вомЪ хлЪбЪ оказалась вЪ чрезвычайном!)

множество ліщіі называемая la foii,-se

Т. eigne, о которой вообще, гочоряшЪ они;

такЪ: }> сіе опасное насокомое , кЪ ща-

,,стію вЬ сЪверныхЪ ртранахЪ мало извЬ-

,,стное, обильно размножается вЪ сред-

,,нихЪ, а еще болЪе вЪ южныхЪ сгяра-

,,нахЪ (разумеется франціи,). Опусто-.

,,щенія еври начинаётЪ оно вЪ колосо

,,и еще на соламо, продолжаетЪ вЪ сно,-

,,пахЪ и стращнЪйшимЪ образомЪ рас-

,,пространяетЪ оное вЪ, закромахЪ."



рзрлЬдываиіе породы сего насЪкомаго, и,

изЪисканіе способовЪ кЪ иеіпребленію

его по крайней- мрро на предбудущее

время, было поводомЪ кЪ упомянутому

ихЪ нарочному опшравленію, ВііжнЪй-

щія свои наблюдекія начали рни произ-

водить вЪ Маіо мосяцЬ 1 7"6 1 года, сЪ

рамаго. . прявленія хлібпой люли вЪ со-

вершенномЪ состояніи , преследуя ее

вЪ опложеніи или вЪ совокуплении над'Ъ

колосьями пшеницы, и при кладко яичекЪ

вЪ зерна оныхЪ же колосьевЪ , сшояв-

щи'хЪ ' еще на срломо. Достопочтенные

ріи Академики заметили , что новопо-

ложенныя самкою яички были сперва

болы, и содоловались потомЪ краснова-

тыми не прежде какЪ, когда уже гусе-

ницы готовы были кЪ вылуианію изЪ

оныхЪ. Оно усмотрели также, какЪ,

потомЪ' гусеницы сіи втачилались вЪ

зерна пшеницы, выодали ихЪ, и пере-

ходили вЪ состояніе куколки вЪ самыхЪ,

зернахЪ ; и какЪ изЪ куколки 1 наконец]}

появлялись вЪ видЪ бабочекЪ. Все сіе.
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вЪ прежде упомянутомЪ 5 томЪ Cours

coraplet d'Agriculfure redige par ГАЬЬе Ro-

sier на табл. g и 1ѳ, весьма явственно

изображено , и обстоятельно описано

при еловЪ иди реченіи Froment на стр.

5 о и след. ПотомЪ сіи же ревностные

наблюдатели , желая удостовериться,

могутЪ ли червячки или гусеницы оной

бабочки зимою жить вЪ сихЪ зернахЪ

вЪ земле и превращаться вЪ куколки,

повторили о семЪ самомЪ предметЬ

опыты Г жи Шоссенеаиль; и дойстви-

тельно удостовЪрились , что гусеницы

изЪ яичекЪ позднейшей кладки не толь-,

ко вЪ состояніи были переносить все

суровости и перемены воздуха; но при

нокоторыхЪ обстоятельствахЪ были еще

зкивое и проворное. На- конецЪ желая

изведать, вЪ какой земле, судя по вяз-

кости, и вЪ какой глубине могутЪ чер-

вячки сіи жить, и превращаться изЪ

куколокЪ вЪ бабочки, они приказали сде-

лать несколько ящиковЪ, раздоденных'Ь

ПО длине на три равныя части, совер-



шенно отделенный одна от'Ь другой,

дабы бабочки одной отгородки не могли

и:іЬть сообщенія сЪ бабочками других!) ,

ВсЬ сіи ящички покрыты были боль-

шямЪ четвероугальнымЪ стекломЪ. Зе-

мля вЪ первой ошгородкЪ снабжена была

несколькими зернами, заключавшими ку-

колки сего наеіжомаго , и покрыта на

одинЬ дюймЪ просто землею. Вторая

и третья отгородка изготовлены были

также; но одна изЪ нихЪ покрыта зе-

млею на три, а другая только на два

дюйма, и притомЬ сія последняя землею

вязкою. Все ще учинено было із Іюня ?

и j 4 числа тогожЪ мЬсяца появилось

насколько бабочекЪ вЪ первой отгород».

кЪ, коихЪ 17 числа оказалось еще і4 тЧ

во второй ихЪ было не болЬе двухЪ 9

а вЬ третьей тблько одна бабочка. При

семЪ они эамЪтили, что бабочки сіи сЪ

низу в'Ь Bejpxb просверіиваютЪ землю, и

даже прФмЬтна была маленькая круглая

дырочка, чрез'Ь которую они выцолэали.

Крьілыщки ихЪ вЪ еіе время по большой



части бываютЪ смяты; он и wzh распра-

вляют!», и какЪ бы сЪ ебя сбрасываюш'Ь,

И тотчасЪ принимают!» естественное

свое положение. ,

ИзЪ сихЬ. опытовЪ очевидно выво-

дится, что изЪ куколокЪ, положенных!)

ра одинЪ дюйм!» вЪ землю, и притомЪ

Когда земля сія была сыровата и рыхла,

бабочки выходя шЪ безЪ труда и что'

имЪ ничего нестоитЪ освободиться, ко-

гда зерно ихЪ заключающее, находится

близь другаго какого либо зерна, кото-

рое пускаѳтЪ роегпокЬ, и приподнимаетЪ

землю, образуя новое растЬніе. Но симЪ

же бабочкам!» встречается весьма много

препятствий, когда земля ихЪ покры-

вающая, хотя мягкая и легкая, имЬетЪ

три дюйма глубины; и что онЬ непре-

менно погибаютЪ вЪ зернЪ ихЪ заклю-

чающемЪ, когда земля вязка и нисколь-

ко затцердола,

ВЪ доказательство жЬ , что опу-

стошеніе, производимое сими насЪкомы-

ми, постепенно распространяется чреэЪ



еообщеніе, й также чрезЪ то, что они 1

перелглпаютЪ не рЪдко большія про-

странства, приводится нижеследующее

наблюденіе. Г. Дю Гамель сЪ сотр /дни-*

ком'Ь своимЬ, желая вЪ томЪ удосто-

вериться, приказал!» возделаиіь десяти-

ну земли среди леса, где посбил!» се-

мена прйвезенныЯ имЪ изЪ Лймозеня, и

вЪ которыхЬ весьма удостоверен!) былЬ,

Что они не содержали ни единаго*' яичка

сего насЪкомаго; при всемЪ ггёомЪ насе-

комое' сіе появилось - на сжатой ржи ѵі

на колосьяхЪ пшеницы. ВпрочемЪ бабоч-

ки, пронякшіе вЪ сіе уединеніе были не

вЪ такомЬ уж)е большом!» количестве^

какЪ на обыкновенных!» поляхЪ» Здесь

мОжнобЪ было сделать вопросЪ, какймЪ

образомЪ Насекомое сіе достигло толь

уединеннаго посева , когда вЪ сЪменахЪ

ЛимозенскихЪ совсемЪ не быЛо йхЪ

ЯичекЪ? На сіе отвЪшЪ должевЪ быть

Кратчайшій; достигло оно по инстинктц^

т. е. по врожденному всемЪ ЖивотнымЪ

побужденію отЪискивать сродную имЪ пи-
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щу вЪ особенности чрезЪ щсЬ и обоняшь

Сіе последнее чувство у насекомыхЪ

полагается вЪ цткахЬ ихЪ (Antennae),

и еипь острейшее, по коему некоторый

изЪ двукрылыхЪ насекомыхЪ , ' какЪ на

прим» изЪ рода Musca (муха)) особливо

породы называемыя muse» Caesar, cada-

ѵегша, mortuorurri, Vomitoria и carnaria,

водящіяся, и превращающаяся на пада*

лищах'Ь, рныя за несколько верстЪ чув*'

ствуютЪ , и туда для пожиранія ихЪ

стремятся. Но сему же самому свой-

ству 'и . хяібная мр-лѣ преслЪдуетЪ

определенный ей вЪ пищу растЬнія; и

вЪ недостатке ржи,, пшеницы, ячменя

нападаетЪ на пшеничку, просо, сарацин-

ское. Ъшено и другую нивлщю зеленѣ

(Gramma) нашихЪ полей или луговЪ ,

кои не возделываюіпся. ВпрочемЪ все сій

наблюденія Г. Дю Гамель делалЪ надЪ

особою породою .хлібной моли.) всего

вЪрояпшее называемою phalaena Tritiri-t

которая преимущественно питается

пшеничными зернами , и свойственна



болЪе К>жн?>йшимЪ странамЪ Европы.

Но сей же ревноспгаейшій наблюдатель

описываетЪ другую породу, подЪ име-

немЪ Cadelle, которая, по его мнЪнію,

ни чего не имеетЪ общаго сЪ ложмто

молю (la fausse Teigne) какЪ токмо

то, что и она пожираетЪ хлЪбныя зер-

на; но что она^ должна быть другаго

рода. Насекомое сіе, говоритЪ ОнЪ, . не-

известно не только вЪ средней , но и

вЪ северной части франціи; и разнит-

ся тЪмЪ , что показывается всегда ,

спустя двЪ или три недели , по ежа-

тіи хлбба; червячки его расщугпЪ скоро,

и от!» 5 лтній возрастаютЪ до 8; при-

метнее всего отличаются пятнами

каштановаго цвЪта , и точечками не

вдругЪ появляющимися на всЪхЪ первыхЪ

mpexb переднихЪ его колеяцахЪ, на каж-

дой сторонЪ коихЪ имЪется по три

ножки; червячки сіи жестковаты. По

всЪмЪ симЪ наружнымЪ признакамЪ , и

по появленію ихЪ на сжатомЪ хлЪбе,

гусеницы сіи весьма подобны Вологод-



скичЪ черьз^чкамЪ ; по появлёнію jt§

ихЪ, при дальнейшей уборкЬ хлбба на

гу.мнахТэ и дчже вЪ жйтницдхЬ, и особ-

ливо нэ всчілзыішІЮ , пр дЬ наЧ'аЛомЙ

зимы, по сптнамЪ вЪ стропила дія пре-

врнценгй вЪ куколку, о чемЪ Г. Дю'

Га\нль Шакже^ какЪ обо отличитель-

но чЬ ея свойство, подробно повеству-

ешь, сходсшвуетЪ насѣкомое сіе совер^

піечно сЪ описываемою вЪ Криницевой

Э щиклопедій хлібною молью (phalaena

Tinea Granella $ койюрая действительно 1

свойственна более еев'ернымЪ странамЪ

Еьропы; и вЪ^ разныхЪ странахЪ Гер-

маніи, по вреду своему* Давно уже подЪ

разяылш местными или простонарод»

ными найменбваніями Известна.

Сколь все сіи йівестія, оСнОванньія

на наблюденіяхЪ , ѵ ни вероятны ; пргі

всемЪ іпомЪ не ЙаДобно думать, чтобы

зерна, \\о уборке хлбба, вЪ житницахЪ

гусениц імЪ сймЪ служили единственною'

пищею, а стропила и переклады ОныхЪ

изключительньшЪ местомЪ для, превргИ



щешя вЪ куколки ; й изЪ оныхЪ иако-

нецЪ самое . появленіе бабочекЪ надЪ

кровлями жигпницЪ. ВсЪ сіи перемены

или измененія хлЪбныхЪ бабочекЪ мо-

гутЪ происходить и действительно

происходите большею частіго на са-

мыхЪ нивахЪ» Дабы о семЪ судить осно-

вательнее, возьмемЪ вЪ разсужденіе пер-

воначальную лриродѵ всЪхЪ вообще ра*'

стішй и ж.ивопшЫх'6* ИзЪ законовЪ сея

природы видимЪ , что всЪ породы- ра-

стеній и животныхЪ, КакЪ виды (spe«

cies) изкони существовали; бытіе свое

продолжаютЪ онЪ чрезЪ известные вЪ

Естественной Исторіи способы размно-

женія; и что ни одна порода не проис-

ходите какЪ бы новая. Самые ублюдкш

(hybrida) происходящіе om'b смЪше-

нія хотя разныхЪ породЪ , но одного

рода, особливо вЪ ЦарствЪ животныхЪ

весьма ограничены; и если не вЪ пер-

вомЪ , то непременно во второмЪ ко-

лене тпаковаго отступленія или про-

исхожденія выродковЪ перерождаются

Тр. В. За; Общ- Часть LXVIL 3



вЪ самку или самца настоящей породы *).

СлЬдоватеЛьно не льзя сомнЪваться ,

ЧтобЪ йородЫ хдЪбной моли издревле

не существовали j или» яснее сказать,

не были прежде, нежели люди соедини-

лись вЪ общества, и возЪимЪли ну Жду

вЪ запасЪ хлебныхЪ зеренЪ и вЪ жит-

йицахЪ ДЛЯ Храненія оныхЪ. ИзЪ зако-

новЪ Шойже природы видимЬ, Что раз-

нымЪ животнымЪ данЫ вЪ снЪдв извЪ-

стныя породы или тЪхЪ Же животныхЪ

Или растейій; и Что назначегіныя- имЪ

вЪ пищу узнаютЪ они, какЪ выше ска-

зано, по врожденному побужденію или

инстинкту, невольно побуждающему ихЪ

держаться тѢхЪ оргаНическихЪ тЪлЪ,

и Даже преследовать оныЯ, при ихЪ пре-

селеніи. Свойство сіе наипаче ЗамЪчено

*), Сіе достопримечательное свойство замечено

наипаче вЪ лЬвѵихЪ или воробейныхЪ шпи-'

цахЪ, особАиво вЪ родЬ Fringilla (воробей),

коего породы щегленокЪ (Fr. Carduelis) и

коноплянка Fr. Cannabina сЪ Канарейкою

Fr. Canaria производягаЪ красивыхЪ убдюд-

ковЪб
t



35

йа распіЬніяхЪ йЬжйыхЪ странЪ, пере-

носимыхЪ вЪ Европу й воспитываемыхЪ

вЪ оранжереяхЪ *)»

ХлЪбныхЪ растѣній, т. е. прино-

СйщихЪ мучййстый зерна, и иначе йа*

зываемыкЪ швянымРі (grartiina) , есть

превеликое множество, ихЪ болЪе і о по-

родЪ, ВЪ вдной только Россіи дико pa-

стуЩикЪ , и вЪ йЪкоторыхЪ южныхЪ

(областяхЪ отЪ иностранныхЪ сЪменЬ

разведенйыхЪ , йзчйсЛилЪ покоййый Г»

АкадемикЪ Коллежскій СовЪтникЪ и Ка-

ВаЛерЪ РудольфЪ вЪ сочиненіи своемЪ О

ХлебнызіЪ произрастЪніяхЪ, вЪ LV Части

трудовъ ИМПЕРАТОРСКАГО С.П.бург-

скагО Вольнаго Зкономическаго Общества

ПомещенномЪ. ВпрочемЪ ИзЪ великаго

хлЪбнЫхЪ растеній количества весьма

*) ЙзЪ полужёгщкокрЫяыхЪ насѣкоМьіхЪ

(H^miptera) породы роДа (coccus) Мексіі^

/ канской ърр&'ЦЪ (сое. fcacti) и ГуММиЛа-

К( <вый t^p -вРЦЪ (сое Іасса), сопровождающей

Преимущественно Индійскую или священную

«моковййЦу (Ficus religiosa).
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не многія человЪкЪ чрезЪ обработываніе

улучшилЪ, и сдЪлалЪ какЪ бы собствен-

ными или домашними ; но поколику и

ихЪ размножаетЪ на нивахЪ вЪ сосед-

стве сродных'Ь имЪ дикихЪ , даже : по

лугамЪ и перелЪскамЪ расту щихЪ про-

зябеній, коихЪ Імельчайшими зернами,

кромЪ хлебной моли, питаются разныя

йасЪкомыя, особливо снабженныя крыль-

ями; то и не удивительно , что насе-

комыя сіи по инстинкту, тбмЪ удобнЪе

бываютЪ привлекаемы кЪ онымЪ, какЪ

взрачнЬпшимЪ , особливо для положенія

"яичекЪ вЪ сЪм'ена , созревающія вЪ ко-

. лооЪ; обилънейшееже вЪ сих'Ь зернахЪ,

нежели вЪ дикорастущихЪ^ мучнистое

вещество еще болЪе кЪ продовольствію,

и размноженію их!» вышеописанным'Ь

образомЪ способствуетЪ. ТакимЪ обра-

зомЪ гусеницы, вылупившіяся изЪ яичекЪ

раннЪйшей кладки, выЪдаюшЪ зерна вЪ

колосЪ ' на самомЪ стебле или соломе,

продолжаютЪ опустошеніе сіе вЪ сно-

пахЪ и даже вЪ суслонахЪ; позднЪйшей
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кладки гусеницы укрываются безвредно

вЪ зернЬ , при самой высушкЪ вЪ ови-

нахЪ , и оказываются прйміЬтнЪе при

дальнЬйшей уборкЪ хлЪба; -какЪ то: при

молоченіи, вЬяніи и особливо по ссьшкЬ

онаго вЪ закромы житнйц'Ь ; гдЪ они

вышеописаннымЪ образомЪ и вредЪ при-

чиняютЪ и превращеніе свое соверша-

ютЪ. ИзЪ первыхЪ, т. е. раннЬйшей

кладки гусеницЪ. , большая часть, до-

стигши совершеннаго возраста вЪ семЪ

состояніи, непременно остается на ни-

вахЬ при корняхЪ тЬхЪ же растЪній

или и другихЪ многосочныхЪ , прота-

чивается вЪ землю для превращенія вЪ

куколку, вЪ коемЪ л состояніи пребы-

ваетЪ чрезЪ всю зиму безЪ движеиія и

пищи; вЪ слЪдующіе потомЪ весенніе

мЬсяцы изЪ под'Ь корней сихЪ вьшол-

заетЪ вЪ вид о бабочки, тожЪ по ин-

стинкту, существующей токмо до по-

ложенія япчекЪ сЪ своей стороны для

поддержанія сущестьованія своего пле-

мени.
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СЪ симЪ цослйдндаЪ , фбдаирц&й«
дцимЬ и еамымЪ естественными спосо--

бомЬ размножечія довольно согласно про*

исхожденіе хлібныхЬ ѵе-р&ей г, описанное

Г, ЩщренцелемЪ вЪ особо изданномЪ его

сочинещи подЪ нааватемЪ : ^fylojbpljifdjs

ЪЫътЩг ШІ)й\\Щщ іікх Ьй& ЩШ, ШШ

t?ie ^фйоііфгеи ш <§№?Штт& ег, cet,

*79° г. Reval. Наблюденія его, какЪ дЬи

данныя вЪ окрестностяхЪ Ревеля» сле-

довательно. вЪ климатЬ наиближе подход

дящемЪ кЪ Вологодскому, могли бы быть

вЪрнЬйшимЪ доказательствомЪ появле>«

нія той же саіѵюй породы и вЪ послЬд*

ней цросіпраннЪйщей сЬверноді области,

Какова есть Вологодская губернія , HQ

жаль, что Г. Шгпренцель, описывая на-

сЬкомоѳ подЪ двусмысленными или яснЬе

сказать, два разныя соспдояція означаю-

щимЪ, наименованіемЪ &агеіѵЭІаире?@фтеі?

terltng» каковое употребилЪ онЪ на стр. 7,

своего сочиненія, весьма неосновательно,

вЪ продолженіи повпсшвованія обЪ ономЪ,

приписываейіЪ кладку яичекЪ то прасщо
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бабочкѣ, що ея гусеницѣ; щ чрезЪ сіе

самое не опыгпнаго читателя приво-

дить вЪ недоумЬніе, а вЪ оцытномЪ,

т. е. сдпдущемЪ вЪ ,Ентомологш, воз-

раждаещЬ ко вс§му его изслЬдыванію

недоверчивость. СверхЪ того одной и

тойже породы гусеницЪ, существованіе

определяете отЪ двухЪ до трехЪ ме-

сяцевЪ, и даже ото 3 до 4 лЪщЬ. Сбб- *

ственно вЪ семЪ сосщояніи. Bb семЬ

посло,днемЪ случае Г. ПІтренцель не-

осторожно гусеницЪ хлебной моли Qmfa"

щиваетЪ сЪ червячками Майскаго жцка

(Melolontha vulgaris seu scarabeaus melo-

lontha), -кои церодко ужаснЬйщимЪ обра-

зомЪ повр^ждаютЪ коренья хлобньдхЪ

растоній и действительно вЪ семЪ

червя чковомЪ состоя ніи до 4 дЬпіЪ пре-

бываютЪ. Но преходя молчаніемЪ сіи и

другія, подобныя онымЬ , погрЪінрщсти,

каковыя вспгрвчанѵ.исд ©о многих!) it цщ

РоссійскомЬ дзыме о семЪ предмошЪ
сочиненіяхЪ ц переводахЪ, приступим!)

теперь кЪ показанію самыхЪ снособовЪ

I
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для истребления еихЪ вредоносвыхЪ на-

свкомыхЪ.

Само по себЪ разумеется , чщо

гусеницЬ сих'Ь, появившихся на сжатомЪ

хлебе, ношЪ возможности истреблять

ни вспрыскиваніемЪ водою, настоянною

крвпкопахучими -травами, ниже куре-

ніемЪ серою; ибо все легко испариться

можетЪ вЪ окружающей, необозримой

атмосфере. ВпрочемЪ и самое про-

стЪйшимЪ образомЪ собираніе и умерщ-

звленіе сих'Ь гусеницЪ, какЪ по величине

своей довольно примвтныхЪ, весьма по-

лезно, по крайней мЪрв для предЪупре-

.жденія будущаго расиложенія ; кЪ чему

весьма удобно, какЪ ниже увидимЪ, мо-

жетЪ быть приложенЪ способЪ Г. Ти-

больта. Но какЪ все способы, какіе

іпокмо собрать я могЪ, предложены вЪ

разсужденіи истребленія червей сихЪ

вЪ житницахЪ; то и представимЪ каж-

,дой изЪ нихЪ вЪ особенности,

і). Г. ТибольтЪ говоритЪ, что

онЪ нашелЪ некогда вЪ своей житнице



ячмень, весь покрытой хлебными чер-

вями ; и употребилЪ для исшребленія

ихЪ сколь легкое, столь и верное сред-

ство. Оно намочилЪ водою салфетки,

и сложивЪ ихЪ вместо, разклалЪ по

закромамЪ. ЧрезЪ несколько часов'Ь на-

шелЪ салфетки сіи всЬ покрытыя чер-

вями. ОнЪ хотвлЪ повторишь сей опыш-'Ь;

но червей уже не было более. Что чер-

вей должно стряхивать сЪ салфетокЪ

вЪ огонь для скорвйщаго истреблекія;

сіе само собою разумеется. Крестья-

нине, вмЬсто салфетокЪ моженіЪ упо-

треблять всякую, даже негодную кЪ

другому какому либо употребленію, хол-

стину, лишЪ бы она была чиста и на-

мочена водою. СпособЪ сей, безЪ сомнЪ-

нія, есть самой легкой; и желательно,

чтобы онЪ не одинЪ разЪ повторен'Ь и

доказанЪ быле наблюденіями других'Ь ;

ибо обЪ ономЪ нигде, кроме Криницевой

Экономика - Технологической Энциклояе»

діи, не упоминается. Между тЬмЪ какЬ '

его наиудобнЬе употребить можно на



сяопахЪ вЪ суслонахЪ, и на вывЬенномЪ

хлЬбЪ вЪ гумнахЪ, где поселяне Тотем-

скаго уезда Вологодской Губерніи, какЪ

иаЪ донесенія Тощемскаго Земскаго Суда

подЪ No. 5363 вчдно, цростЬйщую вы-

борку, га. е. собираніе червей руками

по одиначкЬ, употребляли; и чрезЪ то

предупредили появленіе рныхЪ еЪ жипі-

, ницахЪ.

2). Цереворачиваніе допащками

ХлЬба, сими червями зараженнаго, пред-

лагается многими; ибо черви изЪ разо»

ренчыхЪ симЪ спаеобомЪ гнЪздЪ дей-

ствительно во множестве поползушЬ

вЪ верхЪ по стЪнамЪ: но онЪ безполе-

ізенЪ , если черви вЪ тоже время не

будутЪ смещаемы и истребляемы, или

на самой стенЪ раздавливаемы; по тому

что иначе чрезЪ одни или двое сутокЪ

опять возвратятся, ненова изЪ зеренЪ

устроятЪ гнезда. Г. Дю Гамель и Ле-

венгукЪ средство сіе т. е. раздавливаніе

на сшЪнахЪ почитаетЪ надежнымЪ по

тому, что червячки сіи ціогда бываюгаЬ



весьма нв-жны ; и больщая изЪ нихЪ

часть умираещЪ отЪ одного прикосно-

вения даже тогда, когда осенью ползутЪ

они по сцгЬнамЪ вЪ стропила ; слЪд-. ;

сщвенно бываютЪ уже совершеннаго

возраста, Не больщая дощечка, на палкЪ
утвержденная, для таковаго раздавлива-

ния , есть нансцосдбнейщая.

5), Щведскій КамергерЪ Г. ДегерЪ

уверяетЪ , что выкуриваніе табакомЪ

есть одно изЪ наилучщихЪ средствЪ

для цстребленія сихЪ червей. ОнЪ ре-

комендуетЪ также выкуриваніе сЪрою

и смолою. Но, при всехЪ сихЪ спосо-

бахЪ, нужно, чтобы вЪ житницахЪ сЪ

боковЪ, а особливо вЪ верху оныхЪ всЬ

отверстія были плотно закупорены j

дабы пары не выходили ; на, сгущаясь,

Опадали, и действовали на умерщвленіе

червей. Для гааковаго выкуривавія луч*

щимЪ почитается временемЪ ост, ко-

гда гусеницы сами собою ползутЪ по

стЪнамЪ для всверливанія вЪ стропила}
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н весна, когда изЪ куколокЪ, заключав-

шихся вЪ сгпропилахЪ, вылупаются со-

верши нныя насЬкомыя вЪ видЬ моли.

ВпрочемЪ, выкуриваніе, особливо сЪрою

имЪетЪ не выгодное вліяніе и на самыя

хлЪбныя сЪмена. Г. ГалесЪ доказалЪ

опытомЪ , что сЪмена сіи лишаются

растительной силы, и годятся токмо

вЪ пищу, а не для посЪва. ОнЪ говоритЪ

также, что солодЪ, окуренный по сейже

причинЪ серою, хотя не имелЪ дурнаго

запаха; но пиво, изЪ онаго свареное не

скоро бродить начинало.

4). Но какЪ вЪ одно и тоже вре-

мя могутЪ вЪ житнице быть не токмо

гусеницы лшенитой моли (Phal. Tritici),

превращающейся вЪ куколку вЪ самыхЪ

зернахЪ , и вылЪтающей изЪ плевы

оныхЪ вЪ видЪ совершенной моли , но

также червячки особливо хлібнаго ѵ дол-

гоносика (curculio granellus), о коемЪ Г.

Лпнней именно говоритЪ, что онЪ есть

вездЪ и Есегдашній не менЪе вредный

соседЪ обыкновенной хлебной моли (Ph.



Tin. granella), о которой у насЪ здЬсь

собственно идетЪ сужденіе тЪмЪ паче,

что и ея яичекЪ какЪ прежде сказано,

кладка бываетЪ ранЪе или позже; сле-

довательно и отходЪ вЪ стропила мо-

жетЪ случиться не вЪ одно время; то

Г. ДосланЪ, для вящшей благонадежно-

сти противу всЪхЪ сихЪ породЪ, и со,-

вЪтуетЪ повЪситпь вЪ магазеіінЪ или

житнице четыре медныя лампады, вЪ

коихЪ каждой мЪсяцЪ или и чаще зажи-

гать сЪру, переворотивЪ напередЪ верх -

Hie слои хлЪба; а потомЪ затворить

иа крЪпко двери и окна житницЪ; сред-

ство сіе есть действительнЪйшее для

истребленія сихЪ насекомыхЪ, вЪ ка-

комЪ бы состоянии они ни были.

5). Многіе щитаютЪ за надежное,

кЪ испіребленію сихЪ червей, средство

осыпать хлЪбЪ в'Ь закромахЪ толченою

известью; но ,Г. Дю Гамель способа се-

го не одобряетЪ главнейше потому, что

хлЪбныя зерна, сію поверхность соста-

вляющія, едва ли годныя будутЪ для упо-



требленія вЪ пищу> кольми паче для

посЪезь
t

б)ь Г. Дю Гамель эамЪтйвЪ, что

Червячки сіи водятся более вЪ тейломЪ

месте, и he могут'Ь переносить Возду*

Ха, посредством'Ь мЪховЬ усиленно впу*

скаемаго, йзобрелЪ особаГо рода. На по*

добіе обыкновенной сЪ двумя Днами боч*

ки, лродцтльной ларь, вЪ КоемЪ неод-

нократно переморйлЪ оно множество

сих'Ь гусеницЪ, во хлЪбе разведшихся;

и опытами доказалЪ> что самой сей уже

поврежденной хлЪбЪ чрезЪ тотЪ же

способЪ лишился дурнаго своего запаха,

и кЪ употребленію вЪ пищу былЪ го-

денЬ. Многоразличные его опыты опй*

саны во второй Части полной системы

ІірштпЬешыо Саъскаго До поводства>из-

данной' С. П. бургскймЪ ВольнымЪ Эко-

ноѵіическйме ОбществОмЪ, ГдЪ при стр.

2 4<5 Приложено особое иэюбpjжeнie КакЪ

Сего Лари, таяЪ и. Голландской проду-

вчльной машины, сЬ таковымЪ же йамЬ-

репіеМЬ употребляемой»
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s 7). Но какЪ дли поселянЪ, осо-

бливо неДостаточньіхЪ лари сіи и вЬяль-

ницЫ, по многосложности своей и са-

мой дороговизнЬ > неудобны,' то Г» Дю

Гамель совптуётЪ таковьімЬ прибЬга ть

болЬе кЪ обыкновенному способу истре-

блять сихЪ червей чрезЪ просушку та-

ковыхЪ сЬменЪ вЪ печномЬ жару, при 45

или 5'0 градусамЪ фаренгейтова термо-

метра; или для простолюдиновЪ яснЬе

сказать такЪ : хлЬбЪ Назначенный для

Носова, всыпать вЪ печь На полсугпки»,

спустя Пять чаСовЪ, какЪ посаженные!

вЪ оНую ХлЪбЫ испеклись и вынуты; а

хлЪбЪ назначаемой для муки , можно

всыпать вЪ оную ЧрезЪ полтора или два

часа, по вынутіи хлЬбовЪ. ТакимЪ обра-

зо мЪ высушенный зерна могупіЬ быть

для сего употребленія годны чрезЪ два

года и болйе; ибо жарЬ сей истрабляетЪ

окисаніе, какЬ главную причину перчи

хлЬбныхЪ зерен'Ь, а амосшо c'b тЬмЬ

умерщвляе.пЪ и самыхЪ наеЪкомыхЬ.



8). Для исіпребленія хлШшхЬ Щ>

КашекЪ, вЪ шой же второй части Практй*

ческаго Селъскаго- Домоводства на стр,

ugj, описанныхЪ, кой собственно суть

дафоцосикіі (Curculio Graaarius), сей сте-

пень жара равно, какЪ и количество

времени, недостаточны; словомЪ ска-

зать,, то и другое должны быть удвое-

ны. Г. МонталамбертЪ, доказавЪ много-

различными опытами надЬ зараженною

симЪ наеЬкомымЪ пшеницею, совЬшуетЪ

поступать такЪ: когда хлЬбы изЪ печи

вынуты будутЪ, то надлежйтЪ ее плот-

но закрыть; дабы удержать жарЪ вЪ

равной теплото; чрезЪ два часа погпомЪ

насыпать ее полну пшеницею или рожью;

и закрыв!) опять оставить оную такЪ

на двои сутки, не перемЬшивая. ПослЬ

того вынувЪ ее разсыпагпь врознь, и

дать простыть; а потомЪ уже перено-

сить вЪ житницу и ссыпать вЪ закромЪ.

Средство сіе вЪ Россіи весьма удобно;

іібо печи и \пЪгпомЪ топятЪ для приу-

готовленія пищи, Таковая теплота зер«
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намЪ не вредитЪ; и изЪ оныхЪ муки

вымеливается еще болЬе; а притомЪ и

самыя зерна сносятЪ больше мокроты,

нежели просто.

И какЪ изЪ донесеній ЗемскихЪ Су-

довЪ Вологодской Губерніи, особливо То*

темскаго и Великоустюжскаго подтвер-

ждается, что червячки, вЪ разныхЪ во-

лосгаяхЪ сихЪ уЬздовЪ истребившіе вЪ

і8іЗ году множество хлЬба, замечены

были не тоКмо,.прй провЬиваній ржи,

на гумнахЪ, но и вЪ закромахЪ еамыхЪ

житницЪ; то тЬмЪ паче не льзя со*

мноваться, чтобы червячки сіи не были

гусеницы той самой породы хяібиой

моли (Phal.Tin., Granellaj, которая вЪ

семЪ Разсуждещи обстоятельно описана»

ВпрочемЪ средства большею частію для

истребленія оной предложенный, сЪ же*

лаемымЪ успЬхомЪ не иначе могутЪ быть

приспособлены и оправданы опытомЪ

какЪ, когда сочиненіе сіе, отчасти и вЪ

опроверженіе нелппыхЪ сужденій о

происхожденіи сего самаго насЬкомаго,
Тр. В. Зк> Общ, Часть LXVII. 4



вЪ отдЬлъномЪ видг), сЪ присовокупле-

ніемЬ изображения видоизмЪненій онаго,

ніиболое распространено будетЪ между

начальствомЪ волостей хлпбороднЬй-

шихЪ.

/



ПРИБАВЛЕН IE

Kb Разсужденію о хлѣбныхЪ гусеницахЪ
вообще, и вЪ особенности о хлѣбной моліЬ

(Phal. Tin. .Granella).

По поводу сДЬланйаго МнЬ ИМПЁ-

РАТОРСКИМЪ ВольнымЪ Экономичё*

скимЪ ОбществомЪ Порученія , опредЬ»

лить породу неиЗвЬстныхЪ іервяіков5 і

истребившихЪ вЪ і8іЗ году множество

яроваго и особливо озимоваго ХлІ>ба вЪ

Вологодской губерніи, Долженствовало Я,

КакЪ изЪ упомянутаго Разсужденія яв-

ствуетЪ , сравнивать Ойые сЪ описа-

ніямй разйыхЪ породЬ насЬкомыхЪ ,

йзвЬстныхЪ по вреду своему для хл£>б*

йыхЪ расшЬній ; и находя ѣЪ ВоЛогод*

екихЪ червячкахЪ Нарочигйое сходство

сЪ "гусеницами хлібной нотой бабоікН

(Phal. Tin. Granella\ тогда же просило

Общество > для большаго вЪ семЪ удо*

спювЬренія, поместить между вопро<

сами, составлявшими отношеніе кЪ Ва*



5іг ==

логоДскому Гражданскому Губернатору

сей вЪ особенности. „Не заметили ли

„поселяне вп ночное время небольшихЪ

„сЬроватыхЪ бабочекЪ, лютавшихЪ вЬ на-

чало весны надЪ житницами а лЬпгомЪ

„надЪ колосившимися нивами." По изше-

ченіи почти цЬлаго года, не видя на сіе

отношеніе отзыва, представилЪ я о по-

вторен^ вЪ начало 1 8 4 г °Да, сЪ при*

совокупленіемЪ на сей же конецЪ нойыхЪ

вопросовЪ, а именно: ,,Не примЬтили ли

,,поселяна сихЪ червя чковЪ еще вЪ томЪ

,,же і8.3 году, при дальнейшей уборкЬ

„хлЪба, ш. е. на гумнахЪ при провои-

„ваніи еЬмянЪ, и по ссыпо оныхЪ вЪ са«

,,мыхЪ житницахЪ. " На сіи вопросы

такЪ, какЬ и на некоторые изЪ пре-

ЖнихЪ ) правящій должность Еоло-

годскаго Гражданского Губернатора Г.

ДЬйствятельный Статекій Советник!)

и КавалерЪ ВинтерЪ доставилЪ вЪ сіе

Общество изЪ разныхЪ волостей доволь-

но обстоятельныя увЬдомленія; но на

вопроси, касательно замЬчанія вЬ ночное



время бабочекЪ, лЬгоавшихЪ весною надЪ

житницами а ліэтомЪ надЪ колосивши-

мися нивами, отвЬта ни единаго не бы-

ло; между тЬмЪ, какЪ почти во всЪхЪ

сихЪ донесеніяхЪ , пойЪ р-зными обще-

народными наименованіями, упоминается

о дневныхд и сцмсроъныхЪ бабоѵхахд.

Обстоятельство сіе и вокоторыя про-

тивурЬчія вЪ сихЪ донесеніяхЬ дос-

тавленныхЪ мнЬ вЪ оригиналахЪ, какЪ

то изЪ 28 статьи прошлогоднихЪ

записокЪ Дг>яній сего Общества явст-

вует'Ь, были главнЪйшею причиною, что

я не могЪ пристойнымЪ образомЪ всЬхЪ

сихЪ извЬешій поместить, уже вЪ окон-

ченномЪ мною, о семЪ предмете Раз-

сужденіи. При всемЪ томЪ находя вЪ

сихЪ донесеніяхЪ многія • поселян'Ь заміі-

чанія , вЪ подтвержденіе доказываемой

мною истинны, за приличнЬйшее сочелЪ

присовокупить ихЪ кЪ сему самому Раз-

сужденію, вЪ видЬ особаго Прибавленія.

Но прежде, нежели покажу . общее изЪ

оныхЪ извлечете, представлю здЬсь



каждое донесеніѳ вЪ особенности , по

примеру одного изЪ нихЪ вЪ упомяну»

той 28 статьЬ записокЪ ДЬяній уже

помЪщеннаго, СІе разумЪю я о доне-

сении.

А). Тотемскаго Земскаго Суда,

отЪ іЗ Августа; при окончаніи донесе-

ния сего сказано, что не смотря на свозЪ

хліба вЬ, овины и чрезвычайной жарЪ,

бывающій при сущкЬ его оказывался

ъервъ сей между самыми зернами и по-

слЬ молоченья. ВЪ дополнительножЪ же

отЪ 22 Августа отЪ сего жЪ Земскаго

Суда донесеніи упоминается, что червь

сей большею часгпію истребился при

сушкЪ хлЪба вЪ овинахЪ; и что червь я

оказывавшійся и послг> вымолоченія вЪ

зернахЪ на гумнахЪ , при уборкЪ хлЪба,

поселянами изв. онаго совершенно былЪ

выбираемЪ, и потому вЪ житницахЪ,

куда ссыпается хлЪбЪ, сихЪ червей, а

особливо их'Ъ яичекЪ, на поверхности

закромовЪ поселянами не приэдЪчен©,



В). Енколъскій Земскій СудЪ до-

носитЪ отЪ іЪ Августа, что прошлое

лЬто было частію ведре но;. вЪ ІюлЪ и

АвгустЬ мо.яцахЪ отчасти перепадали

дожди ; а вЪ МаіЬ мЪсяцЬ была погода

холодная; вЪ ІюнЬ же перепадали иньи;

предо появленіемЪ червей никакихЪ осо-

беняыхЪ вЬ воздухЪ и погодЬ перемЪнЪ

не было, равно и лЪтающихЪ бабочекЪ,

отЪ яиц'Ь коихЪ бы могли черви сіи за-

родиться, не примочено.

Черви сіи имЬли видЪ различной ,

какЪ то: черные, сЬрые и желтые; го-

раздо вЪ большемп количество появи-

лись оные вЪ начало Августа мЬсяца

на низменныхЪ мЪетахЪ, гдЪ имЬюшся

болота исполненныя стоячей воды, так-

же многія рЬчки. При насту пленіи хо-

лодной погоды вЪ Сентябри мЬсяцЬ

черви сіи сами собою истребились,

С). 'Ъелнкоцстю гскііі Земскій СудЪ

отЪ з^ Августа доноситЪ, что про-

шлое лото было ведрено, сопровожда-

емо засухою и жарами, и хошя перспа-



дали дожди, но только вЬ первой поло-

винЬ Іюня мЬсяца; червь же появился

на сжатомЪ хлЬбЬ вЪ первыхЪ числахЪ

Августа, и еще болЪе вЪ половинЬ она-

го, и почти повсемственно ; когда сей

хлЪбЬ большею частію уже былЪ сжагаЪ.

ПрІедЪ появленіемЪ онаго важныхЪ пе-

ремЪнЪ вЪ воздухЬ не эамЪчено, кромЬ

бывшихЪ по утрамЪ тумановЪ, также

испареній отЪ водЪ и : сырыхЪ мЪстЪ.

БабочекЪ, особенно лІнтіавшихЪ, предЪ

появленіемЪ червей, мЬстами примЬче-

но было Довольно, какЪ то разновиднычЪ

не большаго рода ширококрылыхЪ; а боль*

, шія и острохвосгаыя хотя и были, но

не вЪ большомЪ количестве; и отЪ ио-

торыхЪ червь сей родился, того заме-

тить никто не могЪ.

Червиже цвЪтомЪ были черные мох-

натые, длиною около полувершка, так-

же сЬрые, зеленые и желтые, по длин-

ное прежнихЪ ; но только тоньше, а

*■ часть была не большаго рода и бЬлыхЪ.

Оказались же оные черви вЪ мостахЪ



низкихЪ около болотЪ , также око-

до мокрыхЪ и черноземныхЪ мпсшЪ,

гдіэ хлЬбЪ былЪ зеленЬе и мягче, коего

и уронЪ былЬ болЬе, а на гористыхЪ

и глинистыхЪ червя сего было менЬе,

и поЬденіе хлЬба, гдЬ былЪ онЪ зрЬлпе,

не такЪ было чувешвишельно. Червь сеи %

и по уборкЪ сЪ полей хлпба, вЪ самыхЪ

житницахЪ оказывался ; но только вЪ

весьма маломЪ количеств^ ибо отЪ на-

сту пившихЪ предЪ тЪмЪ холодныхЪ

утренников?) и иньевЪ червь сей умень-

шился, а потомЪ и совсемЪ отЪ хо-

дода истребился. СѣменЪ т. е. яиіекб

отЪ сего гервя вЪ житницахЪ, на закро*

махЪ, вЪ небольшіе комочки переплѳ-

тенныхЪ, не эамЬчено.

D). устъсысольскій Земскій СудЪ

отЪ 2 б Августа тогожЪ і8і4 года до-

носитЪ, что прошлое, т. е. і8і5 года

дЬто было ведреное сЪ большими жара-

ми; дожди хотя и были, но очень рЬд-

ко , да и то небольшіе ; и предЪ поя-

вленіемЪ червя ни каких'Ь особенныхЪ



перемЪнЪ вЪ воздухЬ , вЪ разсужденіи

погодЬ примЬчено не было. Червь же

появился вЬ оныхЪ волостяхЪ сЪ нача-

ла Августа мЬеяца, когда началось жа-

тіе хлЬба; и болЬе оной усилился, какЪ

хлЬбЬ сЬ полей былЪ своженЪ , и скла-

де нЬ вЪ кладки, т. е. вЪ скирды или

копны. ПредЪ появленіемЪ же'червя ни

какихЬ бабочекЪ на хлпбныхЪ поляхЪ за-

мочено не было. ЦвЬтомЬ тЬ черви

бЬли сЬрые, поперегЪ сЪ черными по-

лосками и продолговаты, величиною

вЪ полвершка. ХлЪбЪ же вЪ оныхЪ

волостяхЪ высЬваемЪ былЪ на поляхЪ

часгаію на низкихЪ и на высокихЪ

мЪсгпахЪ ; и у низкихЪ м£істЪ имЪ-

юшся вЪ близости болота сЪ истечеиі-

емЬ водЪ ; но черви находились больше

на тЪхЪ мЪстахЪ, гдЪ ^учше удобрена

была земля и хорошій уродился хлЪбЪ ;

а на когаорыхЪ хлЬбЪ былЪ хуже, тамЪ

И червя было меньше; и червь сей поЪ-

деніе хлЬба чинилЬ по начало холоднаго

воздуха.



ИзЪ сличенія всЬхЪ сихЪ донесеній

явсгпвуетЪ:

і). Что поселяне обратили на

цаблюданія сіи ь-диманіе не прежде, какЪ

вЬ исходЪ прошлогодняго Августа меся-

ца, когда получили подтвердительное

отЪ правящаго должность Гражданска-

го Губернатора . Г. ДЬйетвительнаго

Статскаго Советника Винтера, вЪ силу

повтореннаго со стороны Экономическа-

ГО Общества отнощенія.

2). Большая часть донесеній осно-

вана на припамягцованіи прошлогодиихЪ

т. е. і8іЗ года, по сему предмету

обстоятельсгавЪ," какЪ то подтверждав

ютЪ отвЪты ихЪ на вопросЪ, касатель-

но усмошрЪнія сихЪ червей по вымоло-

ченіи хл^ба, на гумнах 5 и даже вЪ са-

мыхЪ тттпцахЪ. ВЪ событіи перваго

удостоверяешь донесеніе Тотемскаго

Земскаго Суда; вЪ истиннЪ послЬдняго

заставляютЪ несомнЬвашься увЪдомле-

ніяе ВликоустюжкихЪ волостей. Сле-

довательно вся Теорія о преселенщ



сихЪ гусеницЪ сЪ полей или нивЪ вЪ

самыя житницы подтверждается; а по

сему и способы , предложенные для

истребленія сихЬ червей вЪ житницахЪ,

содЬлываются нужными.

5). ВсЪ донесенія единогласно

свидетельству ютЪ ; что лото было

ведреное , и даже жарами сопровож-

даемое, выключая Міія іѵіЬсяца, вЪ ко-

торой погода была холодная , какЪ о

семЪ вЬ особенности доноси шЪ Николь-

ской Земской СудЪ. И сего уже доволь-

но доказательства, что хяібная ноіная

блбоъка изЪ к у колок b принуждена была

вылупагпься позже обыкновеннаго време-

ни, а чрезЪ то самое и кладка сЪ ея

стороны яицЪ послЬдовала позже , и

была плодовитое потому;, что, при

постоянныхЬ жарахЪ, не доставало водя-

ной влаги, долженствовавшей сЪ колосьевЪ

смывать положеяныхЪ яичекЬ, изЪ коихЪ

на землю упавщихЪ ежели бы и вылупа-

лись червячки, но не нашли бы себѣ нЪж»

наго мучнистаго вещества для корму,



и истребились бы удобно другими мЪл-

кими насЪкомыми, питающимися ими.

4). ВсЬ также донесенія удоото-

вЬряютЪ, что предЪ появленіемЪ червей

не примЬтно было бабочекЪ, выключая

извостій отЪ ВеликоустюжскихЪ посе-

лянЪ, видЪвшихЪ раяноцвѣтчыхЬ , широ*

покрыли Ь и острохвостыхЪ бабоіекЬ \

но ширококрылыя суть наітоящія ва*

6ozK.it (Papilioj, коихЪ они действительно

видЪть могли; ибо сей родЪ есть д.нев-

ныхЪ бабоъекЪ , а острохвостый суть

сцмеротыя бабоіки^ составляющая также

особый родЪ, наз. Sphinx. Oab преи-

мущественно лІмпаютЪ по вечерамЪ; но

породы какЪ того, такЪ и другаго рода

для хлЪбныхЪ растЬній совершенно без-

вредны; напротивЬ того хяібная молѣ,

принадлежащая кЪ роду ноіных'6 бабоіекЬ

(Phalaena) появляется токмо ночью, во

время же дня покоится , а по сему

и вопросЪ главнЪйше состоялЪ вЪ

томЪ , не усмотрели ли поселяне по

ночамЪ вЪ началЬ весны м£лкихЪ бй-
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бочекЪ, лешавшихЪ около житницЪ, или

лЪтомЪ надЪ колосившимися нивами?

И сіе клонилось кЪ тому, дабы мнЪ бо-

лее удостовериться вЪ превраіценіи Дю

Гамелевой хлібной моли , наз. Caddie,

и Линнеевой хліб/юй моли (Phal. Tin.

Granella), подробно описанной вЪ Энци-

клопедіи Криницевой тЪмЪ паче, что

вЪ семЪ родЪ есть и другія породы для

ХлЪбныхЪ растЬній весьма вредныя.

5). При всемЪ разногласіи, Каса«

тельно мЪстоположенія и качества зе-

мли, где червь сей былЪ обильнее, под-

тверждается болЪе , что на местахЪ

низменныхЬ , особливо между горЪ, гдЪ

земля черноземная, наиболЪе была удоб-

рена, и где хлебЪ урождался лучше,

также былЪ зеленее и мягче, или яснее

сказать не такЪ созрелЪ; в"Ь лЪсахЪ же,

или мЪстахЪ лесами окруженныхЪ, онагб

червя вовсЪ не было. Все сіе, довольно

- согласно сЪ опытами Г. Дю Гамеля во

франціи, и сЪ наблюденіями Г. Штрен-



(

црля , произведенными вЪ Ревельской

Губерніи.

б * ВсЪ наблюденія вЪ томЪ со-

гласны , что при наступившей стужЬ

вЪ половинЪ Сентября месяца червь сей

самЪ собою истребился; потому что

при дальнЪйшей уборке хлеба, весьма

не многими обращено было на него вни-

маніе.

Очень вероятно, что нарочитая

часть сихЪ червей погибла отЪ ранняго

холода, также истреблена особливо пти-

цами и другими крупнейшими насеко-

мыми ; но непременно не малая чаешь

веверливалась вЪ землю для прсвращенія

вЪ куколку , какЪ то несомненно удо-

стоверяютЪ вЪ томЪ опыты Г жи Шос*

сенезиль, повторенные ГГ. Дю ГамелемЪ

и ТиллегпомЪ. Не льзя сомневаться ,

чтобы и нынешнее лето вЪ сихЪ во-

лостяхЪ сихЪ червей не было; но токмо

вЪ количестве соразмерномЪ кЪ под-

держание связи и порядка природы.



7). Что касается до разногласія

касательно цвЪша и величины червей,

особливо пестрыхЪ, мохнатыхЪ и нЪ-

которыхЪ величиною даже не сЪ боль-

шимЪ вЪ вершокЪ. Сіи , случайно по-

павшіе между хлебными зернами, или и

на снопахЪ , у поселянЪ невинно впали

вЪ подозреніе; ибо они суть личинки

или настоящихЪ бабочекЪ, или другихЪ

крупнейшихЪ насЪкомыхЪ; и даже ве-

роятно, что нЪкоторые изЪ нихЬ были

истребителями собственно хлебныхЪ

червей, и составляли вЪ разсужденіи ихЪ

тоже, что сів>'.ро американской говорок5

составлялЪ издревле, составляетЪ ны-

не и будетЪ составлять вЪ разсужденіи

гороховой зерновки *).

*) Североамериканской говорокЪ (Gracula Quis-

cula), кЪ воронамЪялѵісороковымЪ лтицамЪ

причисляемая, водится вЪ еВверной Амери-

«Ѣ; и вредЪ, причиняемой имЪ пшенички,

довольно вознаграждается истребленіемЪ

безчисленнаго множества насокоашхЪ, особ-

ливо гороховой зерновки (Bruchus pisi) ,



Bomb все, что можно было извлечь

изЪ всехЪ сихЪ донесеній вЪ подкреп-

леніе доказываемой мною истинны, что

Вологодскіе червячки суть личинки гу-

сеницы- хлібнои моли (Thalaena Тт. Gra-

nejla); для истребленія коихЪ и предло-

жены мною вЪ упомянутомЪ Разсужденіи

обЬ оныхЪ гусе.ницахЪ разные способы.

НаконецЪ скажу, что попеченіе,

каковое ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Эко-

номическое Общество прилагаетЪ о при-

веденіи разныхЪ отраслей Сельскаго До-

которая кладетЪ яйца свои вЪ наливаю-

щіяся зерна пшенички, коихЪ мучнистымЪ

веществомЪ питаются червячки зерновки,

по вылупленіи изЪ яичекЪ. Посему весьма

неблагоразумно, говоритЪ Г. БлуменбахЪ,

было то , что л£>тЪ за 5о предЪ сидеЪ вЪ

Пенсилваніи за принесенныя головы сея

птицы определяли небольшія награжденія

до шЬхЪ порЪ, пока ее почти вовсе истре-

били: ибо сЪ того времени сіе насвкомое

содТэлалось столь страши ымЪ, что тамош-

ніе жители обрадовались, когда у нихЪ сія

птица опять размножилась.

Тр. В. Эк. Обш. Чкскь LXVII. 5



моводства вЪ лучшее состояніе, заслу-

живаешь вниманіе всехЪ добрыхЪ хозя-

евЪ, доставляя для самыхЪ простолю-

димовЪ такія о разныхЪ * предметахЬ

описанія, кои истребляя предубежденія,

даютЪ прямыя понятія о вещахЪ и о

употребленіи оныхЪ.

\



II.

О ЛУЧШЕМЪ ПРИСМОТРЪ ЗА до

МАШНИМЪ скотомъ.

Сочиненів

Налворнаго Соеітннка н Члена Вольн» Экопо.п.

Общества, Тав'аста.

Очевидная и неоспоримая польза ското*

водства, кажется, столько уваженія до-

стойна, чтобЪ каждый сельской хозяииЪ

почиталЪ оное основаніемЪ всего сель*

скаго домоводства, какЪ то самая опыт-

ность насЪ вЪ томЪ удостовЬряетЪ^

Не взирая одиакожЪ на ето, и на мно-

Горазличныя правила, намЪ преподавае-

мыя просвЪщеннЬйшйми мужами, вЪ из-

даваемыхЪ ими сочиненіяхЪ о скотовод-

ствЬ, мы кЪ сожалЪнію видимЪ , что

вЪ любезномЪ наінемЪ отечество, не

всЬ еще хозяева вЪ истинно сей убежде-

ны; когда весьма многіе изЪ нихЪ —

особенно вЪ такихЪ мЬстахЪ, тдЬ земли

хорошія, требующія малаго удобреній
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навозомЪ — еще и нынЬ говор я тЪ : на

что намЪ скотина, кромЬ удовлетво-

ренія нашего дома молокомЪ ? — Можно

повторить: действительно только од«

нимЪ молокомЪ, и то еще скудно; ибо

весьма многіе изЪ таковыхЪ хозяеьЪ по-

купают'Ь для домашней надобности, по

часту, — не только мясо и масло ,

но дгже иногда и молоко, имЪя способы

изобиловать онымЪ дома безЪ покупки.

БотЪ отзывы относящіяся до рогатаго

скота; не упоминая уже прочей ско-

тины, какЪ то: овецЪ и свинѳй; а о

лошадяхЪ сказать можно, что всякЪ ихЪ

содержитЪ, по мЪрЪ необходимой вЪнихЪ

надобности, или Нотому, сколько кто

до нихЪ охотникЪ; но не такЪ, какЪ

польза хозяйственная того требуетЪ.

МожешЪ быть нынЬ непомЬрно воз«

вышенная цЪна, на сало- и свЬчи, а вЪ

сопряженіи сЪ онымЪ, на мясо, масло

и кожи , заставитЪ многихЪ хозяевЪ

заняться скотоводствомЪ вообще , не

только -по охотЬ или по страсти^ для



забавы или утЬшенія, но и для настоя-

щей пользы. —•

Убеждаясь сими обстоятельствами

предпринять то,, о чеѵіЬ давно уже по-

мышлялЪ, я признаться должен Ь, что

не бывЪ сочинителем!», и не находя себя

довольно кЬ тому способным Ь, опасался

прежде приняться за дЬло столь мно-

гим Ь пересудамЪ подверженное' но важ-

ность и привлекательность цЬлй меня

одобряюшЬ"; почему и теперь, прини-

маясь за перо, напередЪ просить дол-

жеяЪ , первоначальной мой трудЪ, раз-

смашривать сЪ снизхожденіемЪ, и недо-

статки онаго заменишь усердіемЪ, ко-

торымЪ руководствуюсь при начатіи

столь лесгпнаго для меня заняшія, чтобЪ

хоть малымЬ чомЬ быть полезнымЪ

моимЬ соотчичам'Ь, занимающимся. сель-

скими домостроительством)).

Хотя уже весьма многія столь по-

чтёінныя особы, отличившіяся ученостью^

и искусившіяся вЪ практической Эко-

номии , преподавали правила, о лучшемЪ



устроеніи для всякой скотины, удобной-

шаго зимняго убЬжища, или пріюта, и

о образЬ содержанія вЪ оныхЪ всякой ско-

тины вЪ теченіи зимы; но разсматривая

оглавленіи 63 Частей ТрудовЪ Санкгппе-

шербургскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Боль-

наго Экономическаго Общества, не на-

хожу по онымЪ гдЪ либо сочиненія, ко-

торое бы содержало полное начерта»

ніе о томЪ, кекЪ вЪ нашемЪ суровомЪ

климатЬ, для всякаго рода скота вообще,

устроить конюшни, хлЬвы и все кЪ нимЪ

принадлежащее вЪ одно, сЪ показаніемЪ

удобнЪйшаго вЪ таковомЪ заведеніи за

скотом'Ь хожденія, присмотра, кормле-

нія, и надзора 1 самаго хозяина, вЪ чемЪ

великая есть надобность и польза; и

потому осмЬливаюсь присемЪ предста-

вишь на разсмотрЬніе почтеннейшему

Вольному Экономическому Обществу ,

малой мой трудЬ, прося принять оный,

единственно опытомЪ моего усердія

Kb дальнЬйшимЪ предпріятіямЪ и впредь

по части Сельскаао Домоводства. —



Занимаясь более 12 лЪтЪ сряду

на практике , сельскимЪ домострои-

тельствомЪ и хлебопашествомЪ , я

хотя и неодаренной вышними Нозна-

ніями учености вообще, равно какЪ и

особо вЪ Экономіи, но какЪ охотникЪ

до оной , желающій оной изучиться ,

и посвятить труды мои тому, что

полезно , всегда мнилЬ , что ското-

водство есть основаніе всего сель-

скаго хозяйства, вЪ чемЪ и на опытахЪ

удостоверился ; и потому следуя при-

обретенной мнрю хоть не обширной

теоріи вЪ Экономии, я на ету часть

столь важную, доставляющую намЪ изо-

бильную пищу, часть одежды, обувь,

и многое, что вЪ общей жизни поле-

зно, приятно и необходимо нужно, пред-

почтительно на оную всегда обращали

особенное вниманіе. —

ВидевЪ многоразличное вЪ разныхЪ

сторонахЪ нашего отечества скотовод-

ство, кЪ сожалонію признаться долженЪ,

что мало где находилЪ оное соответ-



ственнымЪ нашему климату, и гпомЪ выго-

дами, которое оно могло и долженствовало

бы намЪ доставлять, и сколько заметить

могЪ , единственно изЪ привязанности

кЪ закоснелымЪ старымЪ привычкамЪ,-

накЪ то я имІ>лЪ., случай видеть на опы-

те во многихЪ местахЪ , по разнымЪ

ГуберніямЪ. упоминая о семЪ, не могу

умолчать и о томЪ, что я однакожЪ

находило вЪ иныхЪ мОстахЪ Им-

періи и отличнейшее скотоводство ;

но только у охотниковЬ и вельможе ,

у коихЪ оно существуете болЬе для удо-

вольствія или славы, 'нежели для насто-

ящей пользы, и сЪ хозяйственною раз-

четливосшію. Не имею права хулить

скотоводство наше вообще, или чье ли-

бо особенно; но и безЪ того известно,

что нІ>тЪ еще уверенности вЪ великой

пользе лучшаго скотоводства по прави-

ламЪ столь многихЪ превосходныхЪ со-

чиненій даже и опьгтнЬйшихЪ Эконо-

мов'Ь; чему доказательствомЪ служить

можете то, что и о сю пору мало имЪ



подражаютЪ, сколь ни велика попе-

чительность почтеннЬйшаго Вольнаго

Экономическаго Общества , о разпро-

страненіи всего того, что для любез-

наго нашего отечества по Экономіи ,по-

лезно быть можетЪ. убеждаюсь я томЪ,

хоть со легка и не вЪ хулу чью либо,

но единственно следуя порядку вещей, и

вак'Ь ревностной желатель распростра-

ненія лучшаго скотоводства, напередЪ

изложить главныя погрешности обы-

кновеннаго нашего скотоводства вЪ Рос-

сіи,потакимЪмОстамЪ, гденЬтЪ, ни бога-

тыхЪ паствЪ, ни обширныхЪ неразрабо-

танныхЪ степей, или йныхЪ достаточ-

ных'Ь выгоновЪ, кроме паровыхЪ по-

лей,, для лЬтняго прокормленія всякой

скотины; а потомЪ показать,., какЪ по

мненіямЪ и опытамЪ моимЪ, вЪ нашемЪ

суровомЪ климатЪ, наилучшимЪобразомЪ

устроить удобныя, светлыя, здоровыя

и теплыя для всякаго рода скота зим-

нія убежища, и какЪ вЪ оныхЪ особенно

во теченіи зимы содержать всякую ско-



гаину, сЪ хозяйственною\бережливостью,

сыпшымЬ, здоровымЪ и пріятнымЪ для

нее кормомЬ. —

Крестьяне почти все вообще , а

не рЪдко и многіе помещики, особенно

не столь богатые, употребляя вЪ тече-

ніи зимы, кромЬ всякаго гуменнаго

корму*, не малое количество притомЪ

и разнаго чистаго хлеба посыпкою на

месиво, и зерномЪ вЪ кормЪ скоту, ^во-

все не сравнивают!», чего стоитЪ толь-

ко одинЪ хлобЬ чистой искормленной

скотине , и сколько они ото скотовод-

ства своего имоютЪ пользы , или при-

были; а естьли сему здолать вЪрной рас-

четЪ , то окажется , что содержаніе

скота стоило больше, нежели оно при-

несло пользы, особенно вЪ тЪхЪ ме-

стах!» , гдЬ навозЪ не употребляется

на удобреніе полей , а валятЪ ©ной вЪ

овраги близЪ селеній , и томе только

содЪлываюшЪ во многихЪ моетахЪ не

проходимыя топи , или горы навозныя,

какЪ то и ныне довольно еще видеть



можно, вЪ разныхЪ ГуберкіяхЪ, по піа-

кимЪ мЪстамЪ, где черноземЪ; но при-

томЪ еще мало сеютЪ коноплей, отЪ

которыхЪ однакожЪ во многихЪ мЪстахЪ

уже получаютЪ великую прибыль. Поль-

зоюже отЪ скотоводства должно пола-

гать то , когда отЪ него получено :

мяса, сала, кожи, шерсти, щетины, масла

И молока, по оценке более, какЪ стоилЪ

употребленной кормЪ , и содержаніе

людей для присмотру за скотомЪ ;

не менее того и то почесть прибылью:

сколько можно было продать скота

разнаго, на ногахЪ живымЪ, а особенно

лошадей, за излишествомЪ, не уменьшая

предполагаемой или определенной про-

порции оставляемаго на племя.

Главныл причины мало получаемой

прибыли отЪ скотоводства обыкновен-

наго , вЪ упоминаемыхЪ выше' сего м£>-

стахЪ, есть худое скота содержаніе,

и дурной за нимЪ присмотрЪ , что

полагаю вЪ слодующемЪ: во первыхЪ,

не имЪютЪ теплыхЪ и удобныхЪ коню-
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щенЪ или хлововЪ для аимьт, по чему

при плохомЪ присмотрЪ производится

кормленіе по большой части на откры-

томЪ воздухе такимЪ образомЪ, что

на дворахЪ разстилаютЪ солому, кото-

рую скотина э тотчасЪ затопчетЪ ,

загадитЪ своимЪ изверженіемЪ и по-

томЪ мало ЪстЪ , ото чего великая

часть корму т пропадаетЪ даромЪ. Рога-

тая скотина находясь притомЪ день и

ночь вЪ холоду, либо на дворЪ, либо

вЪ какой ни будь холодя ій лачушкЪ

плетневой, или изЪ заборнику, но не

мшоной, всегда зябнетЪ и только кор-

чится, а отЪ сего самаго, дойныя ко-

ровы и мало дьютЪ молока. Не многимЪ

лучше бываетЪ присмотрЪ за лошадьми,

за овцами и свиньями, разно какЪ и

производимое имЪ продовольсгпвіе. Пер-

вымЪ изЪ сихЪ даютЪ хотя сена, а

необходимость, застав яющая рабочимЪ

лошадямЪ давать и овса, дабы они испра-

вляли нужныя' работы, ихЪ еще сколько

нибудь поддерживаетЪ вЪ силахЪ ; но

і



за mo нерабочія лошади в'Ь великомЪ

небреженіи , и кромЪ сухой соломы,

мало что получаюшЬ , равно как'Ь и

овцы ; свиньи же бодныя зимою вовсе

уже нуждаются , и едва только жи-

вы, разумЬя обЪ тохЪ, кои не откор-

мливаются на убой; но и для сихЪ одна-

ко жЪ^ от b худагожЪ присмотра, такЪ

же» употр ^бляется гораздо болЬе хлЪба,

какЪ бы нужно и гслЬдовало, при луч-

шемЬ устройство и присмотрЬ. Одно,

что еще сколько нибудь поддерживаете

всю скотину вообще вЪ силахЪ , есть

то, что имЪ всЬмЪ" даютЪ по немно-

гу мосива, составленнаго изЪ раэнаго

колоса хлЬбнаго , обметковЪ всякаго

хлЬба, мякины и яровой соломы , ко-

торую однакожЪ не кипяткомЪ обли-

ваюгпЪ , чтобЪ сдЬлать ее мягче, "а

только холодною водою обмочатЪ , и

потомЪ обсыпаютЪ мукою , по боль-

шой части ржаною, — у достаточ-

ныхЪ довольно изобильно, а у бЬдныхЪ

или скупыхЪ, весьма скудно; у первыхЪ

I
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по недостатку, а у послЪднихЪ по ску-

пости. МЪсиво сіе готовится у кресть-

янЪ по большей части вЪ жилыхЪ ихЪ

избахЪ ; у помЬщиковЬ же вЪ такЪ на-

зываемыхЪ скотныхЪ избахЪ, гдЪ обык-

новенно живутЪ и люди , имЪющіе

присмотрЪ за скотомЪ; вЪ оныя по

обыкновенію впускаютЪ кЪ мЬсиву и

скотину; но только не всю вмостЬ, а

порознь, какЪ то: лошадок, рогатой

скотЪ и. мЬлкую скотину, особо каждую;

вЪ это же время обыкновенно доятЪ и

короЕЪ. Скотина, стоявшая до того вЪ

холоду, на сухомЪ скудномЪ корму, за-

топтанномЪ и загаженномЪ , мало Ъла,

но тЪмЪ болЬе зябла и корчилась, а по-

томЪ бывЪ впущена вЪ теплую избу

кЪ лучшему корму, натурально сЪ жад-

ностью , можно сказать , не осгпЪ , а

жретЪ, и отЪ того приходишЪ в'Ь из-

пареніе; послЬ чего, тотчасЪ опять вы-

гоняется на дворЪ вЪ стужу, иногда и

вЪ трескучую, гдЬ неминуемо изпареніе

вдругЪ осгаановливается, отЪ чего ско-
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тина эта не можетЪ остаться такЪ

здоровою, какЪ та, которая находясь все-

гда вЪ умеренно теплыхЪ конюшняхЬ

или хлЪвахЪ , и не бывЪ вЪ иэпаренін,

тамЪ довольствуется корвдомЪ чиетымЬ,

питательнымЪ и здоровым'Ь; а выходитЪ

на дворЪ, хотя и вЪ самую жестокую

стужу, но только чтобЬ освЬжиться

чистымЪ воздухомЬ, погулять, и в'Ь

ето же время напиться, только не са-

мой холодной воды, а такой, какЪ лЬт-

няя, какЪ ниже сего показано будегп'Ь.

Когда время приходитЪ коровамЪ

отелиться, овцамЪ обЬягниться, а свинь-

ямЪ опороситься; отЪ первыхЪ теляшЪ

обыкновенно берутЪ во избу жилую, гдЪ

уже остаются на нисколько времени

на привязи: равнымЪ образомЪ и овцы

сЪ ягнятами, да свиньи сЪ поросятами

берутся вЪ избу, и такЪ же тамЪ оста-

ются. Спустя нисколько времени, эти

молодьш животныя всо, какЪ info, такЪ

и другія , привыкшія уже кЪ избяной

теплото, опять выгоняются на „дворЪ,

і



и обще сЪ прочею скотиною остаются

тамЪ, отЪ чего они уже вЪ самой мо-

лодости, такЪ сказать, захилвютЪ, а

иныя даже и околоваютЪ ; кобылы же

ожеребившіяся сЪ ихЬ жеребятами оста-

ются на стужЪ, либо на дворо, либо вЪ

холодныхЪ сараяхЪ или таковыхЪ же

конюшняхЪ, а отЪ сего иныя жеребята

иногда и замерзаютЪ. 'Какая вЪ из6\хЪ

для людей живущихЪ , огсіЪ кормленія

вЪ нихЪ скотины мЬсивомЪ , должна

быть нечистота, вонь и тЬснота,

вообразишь можно; а какая отЪ сего

образа вскормленія выросши можетЪ

скотина , какЪ со стороны доброты,

такЪ здоровья и роста ихЪ , оставляю

на сужденіе всЪхЪ опытныхЪ хозяевЪ.

Осенью во время дождей, а весною

по наступленіи теплой погоды, скоти-

на вЪ тЬсныхЪ закутахЪ, и на тЬсныхЪ

дворахЪ, стоитЪ не рЪдко почти по коло-

ни вЪ грязи, не взирая на то, сколько

бы ни слали притомЪ вЪ закуты и на

дворахЪ^соломы ; оную тотчасЪ опять



затоіічупіЪ ѣЪ грязь, и почти уже йй

чего изЬ оной не успЬюгпЪ сЪоепіь, отЪ

Чего вЪ это время, хотя не столь зяб-

НетЪ, но болЬе всего терпитЪ. голод Ь;

Ибо рюдко у кого находятся решетки

На дворахЬ или вЪ закутахЪ, вЪ кои бы

задавали скотинЬ солому. Какое отЪ

сего неудобство , огпягощеніе людямЪ

у присмотра й кормЛенія скотины ^

равно какЪ и отвращеніе самому хозяину

смотрЬть за порядкомЪ, при таковомЪ

устройств!), вообразить себЬ не могугпр

mi, кои сего не видаЛй*

Не многим'Ь лучше продОвольствіе

скотины вЪ лЪтнее время, когда ойа

питается только пгЬмЪ, что находишЪ

На паровых'Ь поЛяхЬ, особенно вЪ Шо

Время, когда вспашугаЪ ПарЪ, луга еще

не скошены, и бьіваютЪ заказаны. Часйів^

или почти всегда вЪ Жаркіе ДнИ лѣгпомЬ,

видоть можно, что скотина бодная, во

все время добывагіія для себя на полЬ
Корму, находится вЪ тучЪ пыЛи, ѣЪ ко-

торой сопровождаема сперхагііемЪ й

Тр. В. Эк, 0бш> Часть LXVIL ■ 6



кашляя бЬжитЪ домой, хотя и голод-

ная, но чтобЪ по крайней мЪр£> осве-

житься и успокоиться omb утомитель-

наго исканія скуднаго корму, на обгло-

женныхЪ паровыхЪ поляхЪ; а послѢ ко-

гда оныя вспашутЪ, и на однЬхЪ меж-

никахЪ. Помочь сему ж,алкому сосгпоя-

нію скотины, Конечно довольно , извест-

ное средство, есть травосЬяніе и корм-

леніе оной вЪ стойлахЪ, или загородкахЪ

кошеною травою, о чемЪ уже такЪ

много писано довольно подробно и убе-

дительно, опытнІЬйшими Экономами; но

слыхавЪ, сколь сильно большая часть на-

шихЪ хозяев'Ь и нынЬ еще противЪ

этого вопіютЪ, я о семЪ уже ничего и

не упоминаю.

ЗдЬсь еще нужнымЪ нахожу упо-

мянуть, что молодыя кобылки, телицы,

ягнята и поросята бывЪ вьшуснаемы

на паству вЪ одно стадо , преждевре-

мянно, и гораздо ранЬе какЪ достиг-

нуто совершеннаго возраста, кЪ явному

ихЬ вреду, какЪ со стороны здоровья
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такЪ и роста, совокупляются сЪ дру-

гими поломЪ, и производятЪ плодЪ сла-

бый и мЪлкой.

ИзЪяснивЪ всЬ сіи обстоятельства

или погрешности плохаго, или такЪ ска-

зать, более обыкновеннаго скотоводства,

легко делать можно заключеніе , какую

- отЪ онаго иметь можно пользу. ВЪ опро-

верженіе всего здесь излагаемаго, не льзя

однакожЪ сослаться на то, что скоти-

на содержимая почти на открытомЪ

воздухе вЪ обширныхЪ степяхЪ более

кЪ югу, бываетЪ крупна, жирна и здо-

рова. — ТамЪ оную почесть можно по-

чти дикою, где она сЪ начала происхо-

жденія на светЪ, не изнеженная или

ослабленная вЪ избяной теплоте, лучше

сносигпЪ всякую непогоду и суровость

зимы; потомЪ такая скотина перенеся

не столь долгую тамЪ зиму, какЪ далЪе

кЪ северу, тотчасЪ по наступленіи

весны находитЪ немедленно изобильной

подножной кормЪ , и чрезЪ то опять

скоро оправляется, хотя бы жестокость

■* * .



зимы несколько и убавила тучность или

силы оной. —

МожетЪ быть при семЪ скажутЪ

иные вЪ безлЪсныхЪ месшахЪ : что не

изЪ чего построить лучше обыкновен-

ныхЪ скотпныхЪ- дворовЪ. Это кажется

послужило бы и весьма основательною

отговоркою, когда бы не находилось мно-

жество іпримЬровЪ, что даже вЪ еамыхЪ

беэлЪсныхЪ мЪстахЪ найти можно ве-

ликолепныя зданія господскія, не только

со всякими нужными , но даже и для

приХоти служащими сшроеніями; — одна-

кожЪ безЪ порядочныхЪ , удобныхЪ и

теплыхЪ конюшенЪ и хлЪвовЪ, какЪ у

помЪщиковЪ, такЪ и у крестьянЪ, и все

то, КакЪ сЪ начала упомянуто, отЪ за-

коснелаго вЪ каждомЪ краю обычая; ибо

всякой пекущійсй какЪ должно о ско-

товодстве хозяинЪ, найдетЪ вездЪ сред-^

ство, какЪ и чЪмЪ себЪ вЪ этом'Ь по-

мочь. Известна довольно польза земля-

наго битаго строенія ; таковагожЪ изЪ

большихЪ глиняныхЪ пластовЪ сЪ мяк



ною смЪшенныхЪ , и высушенныхЪ на

воздухЪ , и еще спгроеній изЪ двухЪ

нлЪтней — хотя бы то и соломянныхЪ

— сЪ набитою землею вЪ серединЪ, и

потомЪ снаружи обмазанныхЪ глиною ,

или обыкновенныя Малороссіискія мазан-

ки, аможетЬбыть иещекоекакія —коими

эамЪнить можно строенія бревенчатыя

и каменныя. СверхЪ того, для построен

нія удобнЪйшихЪ против'Ь прежних'Ь и

нынЪ обыкновенныхЪ скотныхЪ дворовЪ

со всевіи кЪ нимЪ принадлежностями, вЪ

нашемЪ суровомЪ климатЪ столь нуж-

ныхЪ , каждый пекущійся о лучшемЪ

скотоводстве хозяинЪ, найдетЪ доволь-

но и наставленій полезны хЪ, вЪ столь

многихЪ превосходныхЪ ЭкономическихЪ -

сочйненіяхЪ , ежели только желаніе

есть оными пользовался, и изЪ оныхЪ

почерпнуть то, что кому, по мЪстнымЪ

обстоятельствамЪ каждаго, полезно быть

можетЪ.

упомянувЪ только , что во мно-

гихЪ превосходныхЪ ЗкономическихЪ со-
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чиненіяхЪ найти можетЪ всякой на-

ставленія , какимЪ образомЪ устроить

скотныя дворы, конюшни и хлЪвы, да

и какЪ вЪ нихЪ содержать всякую скоти-

ну, я и думать не смЪю, чтобЪ прилага-

емое при семЪ изображеніе и начертаніе,

моего изобрЪтенія, сЪ описаніемЪ какЪ

оныхЪ; такЪ и того содержанія, кото-

рое я производить имЪлЪ случай, и какЪ

то теперь у себя продолжаю, почтено

могло быть лучшимЪ ; но желая посвя-

тить общей пользЪ и то , что я по

малымЪ моимЪ опытамЪ и способно-

стямЪ могЪ по сему предмету обдумать

и устроить кЪ лучшему, не для охо-

тниковЪ занимающихся скотоводствомЪ

единственно для удовольствія или сла-

вы, а для хозяевЪ, желающихЪ для поль-

зы иметь скотоводство , основаное на

хозяйственной разчетливости и бере-

жливости во всЪхЪ частяхЪ; надЪюсь

я, что почтеннейшее Экономическое

Общество найдетЪ оное, сообразнымЪ

нашему климату , нашимЪ мЪстньшЪ
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обстояшельсгавамЪ, и удобнымЪ вЪ раз-

сужденіи сбереженія корму , здоровья

скотины, й людей имЬющихЪ при-

смотрЪ за онымЪ , для облегченія ра-

боты, при кормленіи, хожденіи и при-

смотрЬ за скотомЪ. ЩастливымЪ себя

сочту, естьли оно найдется таковымЪ и

удостоится хотя малаго вниманія она-

го Общества высокопочтеннЬйшихЪ соч-

ленов'Ь; знаменитыхЪ познаніями , ста-

раніями и опытностью вЪ Экономіи.

УдостовЬреніе вЪлестномЪ семЪ для меня

ожиданіи , конечно поощритЪ меня и

кЪ дальнЬйшимЪ размышленіямЬ о томЪ,

что я поопытамЪ моимЪ вЬ Экономіи,

уже находилЪ и еще находить буду по-

лезным!), дабы и впредь о таковыхЪ за-

нятіяхЪ по усердію моему кЪ общей поль-

зе, и охошЪ кЪ Экономіи представлять

на раземотрЪніе почтеннейшему Воль-

ному Экономическому Обществу.

ИмЪлЪ я случай построить нЬсколь*

ко скотныхЪ дворовЪ; опытность мнЬ

указывала удобства и неудобства ихЪ во-



рбще, а особливо нІкоіпорыхЪ частей,

и преподала мнЪ' тЪ правила, по коимЪ

послі» нашелЪ удобнЬйшее устроеніе и

расположение оныхЪ, что здЬсь изобра*

зить наморенЪ. — СоединивЪ все подЬ

одну крышу, и безпрерывную связь всЪхЪ

частей между собою, нахожу главньщ

отЪ того выгоды слодующія: le Облег-

чается многимЪ работа в'Ь присмотр!}

и хожденіи-за скотомЪ, и при раздачі»

и заготовленіи корму, особенно паре-

наго, или мЬсива для всякаго скота. 2ѳ

Сберегается корму весьма много , опф

того, что при изЪясняемомЪ здось кор-

мленіи не будетЪ никакой кормЪ тра-

титься напрасно , отЪ затаптыванія

ногами, и загаживанія навозомЪ. 5е ВЪ

конюшняхЪ и хлЬвахЪ будет'Ь всегда

тепло, свЬтло, и чистой воздухЪ, что

все сберегаетЪ здоровье скота. 4© КакЪ

люди для присмотру и кормленія ихЪ,

піакЪ и самЪ хозяинЪ для наблюденія

за всЬмЪ порядкомЪ , имішіь будутЪ

всегда чистой, свішілой и теплой удоб-
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ной проходЪ по всЬмЪ частямЪ всего

скопінаго двора, что весьма важно тЬмЪ,

что перьвые без'Ь отягощенія и сЪ

удобаосшью могутЪ исправлять всю

свою работу, а послЪдній не "подвергая

себя непріятности бродить по грязи,

безЪ отвращенія во всякое врелмя мо-

жетЪ осматривать во всемЪ скотномЪ

дворЬ, все и веэй,Ъ.

Приступая кЪ описанію плана, про-

филей, фасадЪ и особенныхЪ рисунковЪ

здвсь прилагаемых!», напередЪ упомяну,

что при описаніи по номерамЪ всіэхЪ

Частей, я при каждомЪ номерЬ поясню

Выгоды и удобства, каждаго распорядка,

и причины по чему оное такЪ устрое-

но, равно и все, что для порядка при

кормленіи и смотреніи за скотомЪ на

блюдать нужно.

No ій. Жилыя избы для коню-

ховЪ и скотниковЪ , необходимо нуж-

ныхЪ вЪ близости при скотв. — Для

сбереженія дровіѵ избы сіи нагреваются

проведенньшЪ изЪ подЬ котловЪ огнемЪ



вЪ лежанки, устроенныя вЪ избахЪ; от-

туда дымЪ чрезЪ обороты подымаясь и

опускаясь вЪ верьхЪ и внизЪ, чрезЪ то

нагрЬваетЪ части стонЪ надЬ лежанка-

ми, составляются печь для избЪ, и раз-

дЬленіе отЪ кухни. Конюха -искотники

выходя изЪ своихЪ . избЪ , проходят!»

чрезЪ коридорЪ теплой и светлой, ка-

ждый вЪ свое отдоленіе, и не выходя

на воздухЪ, они исправляютЪ всю свою

работу подЪ крышею, вЪ суши, вЪ те-

пло, безЪ всякаго отягощенія, и сЪ воз-

иожнЬйшею удобностью, находя, такЪ

сказать, все подЪ руками. —-

No 2й. Кухня, откуда изЪ подЪ

котловЪ огонь, какЪ выше сказано на-

грІэваетЪ избы.

No Зй. Котлы вмазанные вЪ

очагЪ для нагреванія воды.

No 4#. Д В Ь лежанки нагреваю-

іпДя избы огнемЪ изЪ подЪ котловЪ.

No 5й. Части печей, теме же

огнемЪ нагреваемыя, и еоставляющія

етену, разделяющую избы отЪ кухни.



No бй. БоровЪ подобно оранже-

рейному, для нагрованія коридора и изба

для приготовленія месива, также на-

греваемая огнемЪ изЪ подЪ котловЪ/

No *[й. ЧуланЪ для храненія хо*

мутрвЪ, и всякой конской збруи , дабы

конюха не удаляясь отЪ своихЪ местЪ,

могли содержать все вЪ чистоте и

исправности. —-
■

No 8й. Колодезь сЪ насосомЪ

для подыманія воды. Весьма многимЪ

облегчается работа при кормленіи и по-

еніи скота, естьли вода, приведена вЪ

кухню при скотномЪ дворе, выкопаніемЪ

ли вЪ ономЪ колодца, или инымЪ обра-

зомЪ, какЪ я то при построенныхЪ

мною скотныхЪ дворахЪ всегда устро-

ивалЪ. Вода подымаясь посредствомЬ

насоса течетЪ по наклоненію жолобовЪ,

то вЪ ту , то вЪ другую сторону ,

устроивЪ ихЪ такЪ, чтобЪ каждую мо-

жно было ототкнуть и заткнуть какЪ

нужда потребуетЪ. КипятокЪ для обва-

риванія месива также можно пускать
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по жолобу шомужЪ, которой и для хо-

лодной воды устроенЪ.

No 9Й. КоридорЪ нагреваемой так-

же огнемЪ изЪ кухни , посредствомЪ

проведеняаго борова подобнаго оранже-

рейному; а где боровЪ окончивается, по-

дымается вЪ верьхЪ труба, вЪ которую

вставляется душникЪ, доставляющій не-

сколько тепла и вЪ избу для пригото-

вленія паренагр корму. КоридорЪ слу-

жить можетЪ и для предосторожности

отЪ огня, дабы вЪ случае пожара (ко-

торой скорее вЪ жиломЪ, нежели не вЪ

жиломЪ строеніи случиться можетЪ)

оную тотчасЪ отломать, и томЪ хотя

несколько отдЪлить строеніе занятое

огнемЪ, отЪ строенія цЬлаго; а кто вЪ

состояніи , и похочетЬ , тому можно

коридорЪ сделать еовсемЪ каменной со

сводомЪ, или изЪ битаго землянаго стро-

енія со сводомЪ же, и покрытой соло-

мою сЪ глиною, что не подвержено за-

гаранію.



No i ой. Изба для приготовленія

месива или паренаго корму.

No іій. Два чана, для поенія

изЪ них'Ъ скотины на дворахЪ. Чаны сіи

должны быть наполняемы водою , по

крайней море несколько часовЪ до на-

поенія, дабы она имела время нагрЪться

столько, какЪ летняя вода, почему при

каждомЪ гюеніи всего скота, тотчасЪ

чаны опять наполнять водою, то вода

стоя отЪ времени одного водопоя до

другаго вЪ теплой избЪ, верно нагреется

столько, какЪ летняя вода; и потому

чаны должны быть по числу скотины

такой величины , чтобЪ они помЪщали

вЪ себя столько воды, какЪ для напоенія

вЪ одинЪ разЪ всей скотины нужно:

поеніе же должно бы до настоящему

производить по три раза вЪ сутки;

утромЪ рано, вЪ полдень, и не рано

вечеромЪ , а кому сіе кажется излиш-

нимЪ и тягостнымЪ, по крайней мере

по два раза вЪ сутки.



No І2Й. Две колоды на дворахЪ

для напоенія скотины; вЪ колоды сіи

наливать воду изЪ чановЪ посредствомЪ

жолобовЪ сквозь стену проведенныхЪ,

подливая воды изЪ чановЪ по мере

того, какЪ скотина выпиваетЪ. Колоды

сіи поместить должно на подкладкахЪ

шакЪ; чтобЪ по наиоеніи скотины, оныя

безЪ отягощенія оборотив'Ъ на бокЪ,

можнобЪ было остающуюся вылить изЪ

нихЪ воду, дабы оная вЪ нихЪ не за-

мерзала, и темЪ наполняла колоды ль-

домЪ, которой при каждомЪ поеніи по-

сле должно вырубать, чрезЪ что здЬ-

лается много работы лишней, и повре-

жденіе колодамЪ. Скотина бывЪ выпу-

скаема до напоенія на дворЪ, тамЪ

остается освежится воздухомЪ и по-

гулять, на часЪ или более, по состоя-

нію погоды.

No і5й. ЖолобЪ по которому

изЪ кухни притекаетЪ вода какЪ горя-

чая, такЪ и холодная.



No 14Й. Маленькія подвижныя

жолоба, по которымЪ вода протекаетЪ

ко всЪмЪ чанамЪ; а когда они не нужны,

складываются вЪ одно место, дабы оно

не загораживали свободного везде проходу.

No ібй. Чаны вЪ коихЪ приго-

товляется пареной кормЪ или месиво.

СихЪ чановЪ должно быть столько, и

такой величины, какЪ по числу скоти-

ны нужно , чтобЪ заготовить можно

было вЪ нихЪ месива на две раздачи

вЪ сутки, для всей скотины; на при-

мерь : заготовленное утромЪ раздать

вечеромЪ, а заготовленное вечеромЪ раз-

дать вЪ следующее утро, и ішкЪ далЪе,

чтобЬ месиво всегда имело время упре-

вать полсутки. Пригстовленіе паренаго

корму производится слЪдующимЪ обра-

зомЪ: прежде всего заготовить изЪ ржа-

ной соломы сочки изЪ резанной сочкар-

ною машиною, у кого оная есть, а у кого

нЬгаЪ, и заводить оную не хочетЪ, то

просто косою по крестьянскому обыкно-

венію : потомЪ , кто богатЪ разньшЪ



хлвбнымЪ колосомЪ,' разными хлебными

отметками, и мякиною, положивЬ вЬ чаны

чего Либо, изЪ выШйпйсанныхЬ запасовЪ,

а еще Лучше всякаго понемногу, Приба-

вя кЪ тому и еще разныхЪ вещество ,

какЪ то: клеверу, липовыхЪ или осина»

выхЪ лисшьевЪ, картофелю, рЬпы, брюк-

вы, свекловицы, или что у кого изЪ

эшаго и протчаго находится, (у стара-

тельных'Ь хозяевЪ, при хорошемЪ ско-

-товодствв, всего эшаго заготовить не

мудрено, и нетрудно), у кого же всего

этаго иЪшЪ, тому заготовить можно,

по крайней мере., листьевЪ разныхЪ,

собираемыхЪ сЪ огорода, слвдующимЪ

обрязомЪ; осенью, при уборке и рубленіи

капусты, все Листы и кочерыги остаю-

щаяся , равно какЪ и всякія прочія

листья, на примЪрЪ, сЪ репы, свеклы,

рЬдьки и даже кортофелю, наклавЪ пол-

ной котелЪ, налить водой чтобЪ только

покрыло, и вскипятить * лишь одинЪ

разЪ; потомЪ наколоти вЪ кругообразно

кольевЪ, драничекЪ или горбылей вЪ зе-
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МАШ* На бгйкрьійіоМЪ ЁЬзДухЪ j вбАйёй

скошнаго двора * й. гіеревЯзавЪ колья $

Драна чкй йАи горбыАи сій гірупіьяМйг

в'Ь двѵхЬ мЬспіахЪ, соспіавляегііся чреЗЬ

fno род'Ь йайбвЬ йлй кругльіхЬ вбісокихЪ

корзин'Ь сверхЬ землй, вЪ конторы я ні

дно насАавЪ чистой соломьі* вскипячён-

ные йистья ііойласть на солому if утоіі-

ішійь босыми чиспТымй нотами* ііродОА*

зкая обваривать лиСтьй й гіаііолняігів ими

устроен&ыЯ такймЪ образеімЬ произ-

вольной величины корзины' или Чаньі^

Число мЪ, сколько йхЪ нужно буДёгпЬ^

ііока вЪ сій, весь запасЪ лйстьей) по*

мЪщеяЪ буДешЪ; напоСлЪдокЪ покрытв

act» оныя ДоЩечкамй йлй ДраначлаМй

внутри кбльевЪ, и для гнегііу наАоЖгітв

камегіьевЪ. *) Заі-бтовАегіныя СймТэ обра>

*) Ириічітовленіё такимЪ ббразомЬ ёсяййхЪ

листьевЪ на зиму, особенно» употребительно"

ъЪ фйнляндіи j и извЬстнб тамЪ, поДЪ

йазваніемЪ: пагідіокаЛи, что тамошніе жи-

іпёАи сгісгпйвивЪ йзЪ однйхЪ УистЫхЪ зеле-

ныхЪ калустныхй листьевЪ, уиогпребллюпШ

ffi В. Зкі ибщі ^асть LXVIIi 7



зомЪ разные листья сЪ осени, до зам©-

розовЪ закисаютЪ, а потомЪ замерзаютЪ

когда нужно зимою брать оныхЪ для

употребленія скотинЬ вЪ кормЬ, раз*

рЪжутЪ напередЪ прутяныя перевязки,

подрубятЪ и отдерутЪ колья, и по-

томЪ огпрубивЪ заготовленныхЪ мерз-

лыхЪ листьевЪ комокЪ, величиною, какЪ

по числу скотины нужно, или по коли-

честву заготовленному возможно. Листья

сіа по оштаяніи вЪ избЬ для пригото-

вленія паренаго корму, покладутЪ вЪ

корыто, и разрубивЪ крупно, насыпаютЪ

вЪ чаны, вЪ прибавокЪ кЪ сЬчкЬ соло-

менной и уже обвареннол кипяткомЪ,

чрезЪ то составится >для рогатой ско-

тины кормЪ самой здоровой, питатель-

ной,' и для нихЪ пріятной; для лучшей

для себя вЪ пищу, варя изЪ нихЪ вЪ

теченіи зимы щи; а составленное ызЪ раз-

ныхЪ листьевЪ остающихся отЪ уборки ого-

родовЪ, какЪ выше сказано, употребляютЪ

вЪ кормЪ рогатому скоту , особенно ьЪ

ио время, когда коровы телятся.

/



же питательности можно кЪ сему при-

бавить еще и несколько хлоба; но не

вЪ видЪ сухой муки, естьли имЪть отЪ

онаго всю должную к возможную пользу,

а слодующимЪ образомЪ: муку овсяную,

ячменную, или остающуюся отЪ до-

ла нія круггЪ грешневыхЪ, а кто хочетЪ

и не жалЬетЪ и ржаную, насыпавЪ ,вЪ

кадку , смочить кипяткомЪ столько ,

чтобЬ сделалось шосто, какЪ обыкно-

венно при раствореніи хлобовЪ, которое

хорошенько перемошавЪ, дать киснуть;

а потомЪ наливЪ опять кипяткомЪ ,

развести тЬсто сіе шакЪ жидко, какЪ

обыкновенную винную барду, или жид-

кой кисель, чрезЪ что разговорится вся

питательность вЪ муко находящаяся,

и принесетЪ гораздо болое пользы, чемЪ

сухая мука вЪ мЪсиво. РазтворомЪ симЪ

поливЪ пареной кормЪ , перемотать

все хорошенько веслами, и посыпать не

много солью : у когоже есть винная

барда или гуща пивная своя, или случай

оную гдЪ либо вблизи купить , то

*
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прибыльное оную покупать а всякой

хлЪбЬ чистой на КормЪ скошу назйаче*

ной продягаь. КормЪ составленной симЪ

образомЪ несравненно дешевло сосша-

вЛеНнаго йзЪ одной соломы , посыпан*

наго чистою ржаною мукою * котораго

обыкновенно употребляется гораздо бо-

лое, нежели по вышеозначенному образу

нужно , на составленіе здось гіокаЗан-

наго корму > Для рогатой скотины- Столь

ПріятнагО", здороваго и пйтательнаго. —

Главная удобность вЪ ійомп^ что

изба, Для приготовЛенія парейагО корму*

находится &Ъ среДмнЪ всего строенія*

есть та^ что вода, находясь в'Ь близи

кЪ оной, безЪ возки туда. притекаетЬ

сама, вЪ прямой лйніи по Жолобу 1 ; рав-

нымЪ образомЪ и мЪсиво также вЪ при*

мой линіи отвозится оттуда, вЪ при-

, косновенныя кЪ ней отдЪЛенія, Для ка-

ждаго рода скотины»

Что при кормленіи всякой^ скоти-

ны порядокЪ много способствуете Поль-

эЪ получаемой отЪ скотоводства, доло
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дотя и довольно извЪстное, о чемЪ во

многпхЪЭкономическихЪ сочиненіяхЪ уже

показано; но описывая образЪ моего ско-

товодства, упомяну q порядкЪ мною

наблюдаемомЪ. Около б . часовЪ утра

задаютЪ ржаной соломы полныя ясли,

изЪ которыхЪ остающуюся несЪпдеч-

ньщЪ выгаащатЪ. ьЪ подстилку. ВскорЪ

за симЬ напояшЪ скотину всю, ц доящЪ

КоровЪ. Около 8 часовЪ задающЪ, на-

кануне изготонленнаго паренаго корму,

и. опять тотчасЪ загошовящЪ онаго кЪ

вечеру. ВЪ іо часовЪ зададутЪ сЪна;

но не болЪе %\ фунтовЪ на каждую

ско.пщцу. ВЪ 12 часовЪ подоятЪ, вы-

пустягаЪ на дворЪ погулять, и напоятЬ.

ВЪ г часа пополудни зададутЪ сЪна

столько же какЪ до полудни, у кого же

недостаточно сЪна, замЪнить можетЪ

оное яровою соломою; вЪ 4- часа зада-

дутЪ паренаго "" корму , и опять онаго

заготовятЪ какЪ выще сказано кЪ сл-Ъ-

дующему утру. ВЪ б часовЪ напоятЪ;

потомЪ тотчасЪ подоятЪ коровЪ, и



всЪмЪ на ночь зададутЪ -яровой соломы.

Кромо того по ушрамЪ чистят. j всю

рогатую скотину — не скребницею и

щеткою, но чесалкою, сдЪланною изЪ

четвероугольной дощечки, у коей на

обЪихЪ торцозыхЪ концахЪ наріэзаны

зубцы не глубокіе ? а вЪ средину оной

вставлена и утверждена палочка служа-

щая рукояткою; почиетивЪ оною, посл'І>

еще свергакомЪ соломы почистятЪ вмЪ-

сто щетки на чисто.

No іб-й. Конюшня для лошадей.

»' No 17Й. Четыре отдЪленія для

жеребятЪ , разнаго возраста и пола , '

устроенныя поближе кЪ мпсиву, дабы

доставленіе онаго имЪ почаще, облег-

чить. ^

Кормленіе и лошадей моепвомЪ со-

етавленнымЪ изЪ еЪчки ржаной или яро-

вой соломы обваренной кипяткомЪ , и

овсяной муки разговоромЪ поли-шей,

посыпанной иногда несколько и солью,

какЪ выше упомянуто, для нихЪ столь

же питательно , пріятно и здорово,
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какЪ мЪеиво для рогатой скотины; но

наблюдать, чтобЪ кормЪ сей былЪ осту-

женЪ.

No і&й. ОтдЪлы для кобылЪ же*

ребыхЪ и жеребятницЪ,

No 19Й. Стойла для ЪзжалыхЪ

лошадей.

No 20Й. ОтдЪлы для случных'Ь

жеребцовЪ.

Величину конюшни, число отдоловЪ

разныхЪ и стойлЪ для ЪзжалыхЪ лоша-

дей каждый хозяинЪ -назначишь, по чи-

слу, дсякаго рода и возраста лошадей у

него имеющихся;. разумЬя при семЪ то-

же и о всякой прочей скогаино.

No 21Й. Сарай на сЪно и соло-

му для лошадей.

No 22Й. ХлЪвЪ для рогатой ско-

тины.

No 2 5й. ОтдЪлы для новорож-

денныхЪ теляшЪ , и для тЪхЪ, киихЪ

поятЪ на убой; ошдЪлы сіи нужно ого-

родишь столь высоко, чтобЪ шслята •

только не могли выпрыгнуть, а каждому



изЪ рныхЪ имЪшь дверцы, чрезЪ когао*

рьте впускать и выпускать теленка,

Хотя; суевЪріе никакое и не нужно ува«

жать, но чтсбЪ положить преграду и;

рному у большей ччсти екотницЪ ,

кои не рЬдко, когда теленокЪ не эда-

ровЪ , худЪетЪ иди околЪеіпЪ , гово-

рятЪ; згдазили; тр.- желающиѵф можно

все мЪсто телятами занятое , огоро-?

дить тесомЪ столь высоко, чтобЪ про-

ходящая мимр всякіе люди, не могли ви-

дЪшъ телятЪ . , а для входу оставить. 4

д^ерь , которую держать затворенною,

для всЪхЪ , кромЬ тЬхЪ , кои имЪюш'Ъ

хождеще за телятами, для самаго хо-

зяина и тЪ'хЪ, сЪ кЪмЪ онЪ хочегпЪ зайти

посмошрЪть телятЪ. ВЪ тЪсныхЪ сих'Ъ,

загородкахЪ для теляшЪ, назначаемыхЪ

Н;а племя, содержать, только, недЪли двЪ\

или три, пока утвердятся на ногахЪ,

^ поиклѵ.Ъ уже отсадить вЪ особо наз,-

наченныя для, нихЪ, отдЪлетя;- но поить,

ихЪ также по ' три раза вЪ сутки %

іцо.лько. ужо, снятым!} мрлокомЪ, и сЪ



.угрибавленіемЪ киселя, изЪ муки овсяной

или ячменной. А телятЪ щЪхЪ коих'Ь

ртпаиваютЪ на убой, поить парньшЪ

модокомЪ пр три раза вЪ сутки , и

рСтавлять вЪ тЪсныхЪ загородкахЪ ,

пока сдЪлаются довольно жирны, или

когда вздумается хозяину^ приказать ко-

тирагр изЪ нихЪ заколоть для стола,

No 2.4.Й. ОтдЪленія для телятЪ

ртсаживаемыхЪ на племя.

■ No 25ц. ОтдЬдеяія для щелицЪ

и бычковЪ разнаго возраста.

No 26Й. ОшдЪлы для быковЪ пле-

мянныхЪ, нругомЪ обгороженныя, чшобЪ

ихЪ запирать беэ,Ъ привязи.

No 27 й - Стойла для коровЪ дой-

ныхЪ и для всЪхЪ соверщеннаго возра-

ста; перегородки между |ійц столь ко-

ротки, чщобЪ коровы ^о время Ъды

только бы не 'могли другЪ другу мЪ-

щать, а когда- лягу тЪ, то будетЪ каждая

корова почти вся изЪ стойла наружи.

, No 2 8Й. Для коровЪ стельныхЪ,

КоихЪ ожидаютЪ скорахо отеленія ,
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ргадЪлы кругомЪ обгороженный , и сЪ

дверьми, чтобЪ коровЪ сихЪ не при-

вязывая запереть.

No 29Й. Сарай на сЪно и солому а

дабы безЪ отягощенія вЪ прямой „линщ

нзЪ близи привозить кормЪ и подстил-

ку скотинЪ.

No Зой. КорйдорЪ не большой,

дабы отдЪлить свиней отЪ всякой про-

чей скотины, коимЪ запахЪ свинаго хлЪва

протиьенЪ, и какЪ потому думать надо-

бно не столь для прочей скотины и

здоровЪ.

No оій. Свиной хлЪвЪ;

No З2Й, Для откармливаемыхЪ

свиней "на убой мЪста, устроенный та-

кимЪ же образомЪ ' какЪ и для телятЪ,

но только со корытами вЪ переди

мЪстЪ.

No ЗЗй. МЪста для племян-

ныхЪ борововЪ, кругомЪ обгороженный

(каждому ёсобенно) коихЪ держать дол-

жно вЪ заперши, а выпускать на дворЪ

только погуля*гаь, вЪ то время, когда
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прочія свиньи заперты или на пасгавЬ,

что необходимо нужно во веякомЪ по-

рядочномЪ . свиномЪ заводЬ для того 9

чтобЪ свиньи молодыя до двухЪ лЬтня-

го возраста, не были случаемы сЪ боро-

вами, и не сделались бы прежде времяк-

ыо супоросыми, чрезЪ что у ни.хЪ осша-

новливаешся росгаЪ ; а по досткженіи

двухЪ лЪщняго .возраста каждую свинью

припускать кЪ борову ' вЪ особенно за-

гороженный" мЬсіпа, или аЪ загородку

гд£> боровЪ всегда находится.

No ЗДй* ОшдЬленіе для мо.ш-

дыхЪ свкнокЪ и кладенных'Ь боровковЪ

разнаго возраста. РаздЬленіе ихЬ по воз-

раетам'Ь необходимо нужно для тот,

что старшія младшихЪ отЪ корму опь

талкиваюшЪ , и отЪ того одни корму

гюлучаш'Ь слишкомЪ много , а другія

слишкомЪ мало: равнаго возраста хотя

сіе же долаюшЪ,. но все не столько.

No Здй, ОшдЪленіе для свиней

холоетыхЪ и борововЪ кладенных'Ь со-

верщецнаго возраста.



No 56й. ОтдЬлы для свиней

машокЪ , супоросых'Ь и поросяшницЪ

Каждой особый.

No 57Й, КоридорЪ щакойже и

для тогоже предмета какЪ цодЬ Nq

ЗомЪ упомянуто.

Ко 38й. Овчарной или овечщ

хлЬв'Ь,

No 5дй. ОтдЪденіе для- овеііЪ

суягныхЪ.

No 4°й» піожЪ для овенЪ обЪ^

ягнившихся, cb раздЪленіемЪ для ягнятЪ,

коихЪ припуСкать кЪ матерямЪ только,

пососать, и тотчасЪ опять/ отделить.

No 4 Х Й. Отд£леніе для овеііЬ

холостыхЪ.

No 4 2 й- ТожЪ для бараиовЪ

кладеныхЪ и холостыхЪ перегородки у

овецЪ между всЬми ими, должны быть

передвижныя, дабы ихЪ можно было пе*

реставлять какЪ нужда шребуетЪ, по

мЪрЪ того , какЪ которыхЪ изЪ нихЪ

прибавляться или уменьшаться будещЪ,



ю.Ягйнм X uy

No 4^ й - Сарай йа сОЛОму и сЬ-

Ш Для овепЪ.

No 44 йі Профиль Конюшни по (

Аиній А: Б: чгпобЪ показать ясное всЪ

внутри конюшни , показаны и двЪ

лошади стоЯщія одна у корму ОйустивЪ

морду вЪ яслщ а другая стоящая сво-

бодно, изЪ Чего видно, что обыкновен-

ныхЪ рЬщетокЪ придЬЛанныхЪ кЪ стЬгіЬ '

ёДЬсь н"Ьт'Ь, а лошадь досгпаегпЪ кормЪ

йз'Ь яселЪ иАй ящикам Польза предЪ і

обыкновенными рЪшетКЁмй вЪ семЪ тл,

Что лошадь доставая сЪнО ИзЬ йсель,

не можётЪ во время то оное ронять

ііодЪ ноги, й затаптывать, кайЪ то

При йыдергиваніи изЪ рЪшбгіІки сплошь

бываешЪі Вся труха сЬгіНаЯ й Всякая

нечистота вЪ сЬнЬ бываемая } сквозь

рЬшетчатое дно яселЪ проваливается,

й не можепіЪ попоДайіЬ лошадямЪ вЪ

глаза , какЪ то при выдергйвагіігі спна

ИзЪ обыкнОвенныхЪ рЬшетокЪ всегда

случается. КромЪ того лошадь доставая

кормЪ изЪ яселЪ или ящика, коего верх-



ней край столь высокЪ, что лошадь

должна голову поднять, какЪ бы бод»

рится, и чрезЪ то шею выгибать дугою,

ошЪ чего фигура шеи, и даже всего

стану, особо у молодыхЪ лошадей по-

правляется , вмЬсто того , что при

выдергиваніи сЪна изЪ рЪшетки, лошадь

должна голову вздирать кЪ верьху, и

чрезЪ то шею выпрямливать, иногда

почти до зобообразной фигуры. Привя-

зывая лошадь какЪ обыкновенно, к'Ь/рЪ-

шеткЪ или яслямЪ, ока иногда можетЪ

заступить, вЪ привязь, и чрезЪ то за»

путаясь повредитЪ себЬ ногу или иное

что; позему вЪ отвращеніе сего лучше

устроить привязь такимЪ образомЪ :

укрЬпивЪ кЪ яслямЪ кольцо, вЪ оное

продЬть веревку, которую привязать

не кЪ кольцу, а кЪ шарику каменному,

железному, или какому иному, лишЪ бы

нисколько тяжелому , дабы оной тя-

жестью своею, потямулЪ веревку вЪ

низЪ, какЪ вЪ рисунке показано: когда

лошадь ляжетЪ, или попятится наэадЪ,



то она вытягивая веревку, безпрепяш-

етвенно можетЪ подаватся вЪ передЪ

и назадЪ, не засТпупая или запутаясь

вЪ привязь или поводЪ; а чтобЪ оной

удобное было привязывать кЪ шарику,

шо опугаавЪ сей на глухо веревочкою,

&отЪ которой оставить кончикЪ вЪ

нисколько вершковЪ, кЪ коему прикре-

пить клепышекЪ деревянной, и уже кЪ

сему привязывать поводЪ недоуздка.

У лошади непривязанной показано, какЪ

при огавязывсініи повода, оставлять ша-

рикЪ прицЬпленной кЪ кольцу на кле-

пышкЪ , дабы оной не затерялся , а

всегда, чтобЪ былЪ на виду вЪ своемЪ

мЪстЪ, когда нужно привязывать лошадь.

ПоказавЪ вЪ профилЪ, что сшЬны

наружныя, гораздо ниже стЬнокЪ сред-

нихЪ, утвержденныхЪ на столбахЪ, кои

для лучшей ясности показаны блЬдною

тушью покрытыя, а сверьхЪ ихЪ стЪн-

ки желтыя, равно какЪ и нижнія стоны,

при семЪ объяснить долженЪ пользу
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сего : устііроеніемЪ таковымЪ -крЬііііка

бывЪ раздЬлена на Четыре части, ЧрезЪ

то дЪлается не велика и Легка, а сгаЪ

того й сгароеніе давить не можешЬ:

шыіолочяЫя балки и стропила ниж-

нихЬ частей КровЛи служашЬ контра-

фороамй' или Подпорами Верхней части

cmortb сверхЬ сшоЛбойЪ; а заднія стол-

бы сійойлЪ служатЪ поДПорою стоА-

бамЪ, поддерживчюЩимЪ стЪяьі сверхЪ

йхЪ, й потолковЪ нижнихЪ. .Окна на*

хоДясь гпакЪ высоко, неподвержены раз-

биванію стеколЪ, по тому что они подЪ

самымЪ потоЛкомЪ, ГдЪ людямЪ нЬтЪ

дола, а лошади Мордою - Доставать гіё

могущЪ; свЪгпЪ ^же отЪ йихЪ розной

по всей конюшнЪ, КакЪ вЪ середин^

шакЪ и у самьіхЪ заднихЪ ст'ЪнЪ; а ло-

шади ИмЪя свЬтЪ вЪ глазахЪ, и стоя

однЪ прогаивЪ ДругихЪ го-Цвамй^ не во-

рочаются задомЪ вЪ передЪ или кЪ

яслямЪ, какЪ то дЪлаютЪ вЪ конюйі=

няхЪ у гдЪ они стоятЪ головами кЪ

сгаЪнЬ.



SE=£ 113

No 45й. Ясли для задачи лоша-

ДямЪ сЪна, сЪ рЪшетчатымЪ дномЪ,

тожЪ и вЪ планЪ.

No 46 й. Ящики і для задачи доша-

дямЪ овса и мЬсива, пхожЪ и вЪ планЪ.

No 47й. Профиль коровьяго хл|>ва

по линіи CD. ГдЪ все такЬ же изо-

бражено какЪ вЪ профилЬ подЪ No 44 w ^

пояснено, кромЪ того .что раэдЬленіе

стойлЪ короче, и ясли ниже какЪ вЪ

конюшнЬ,

No 48й. Ясли для задачи сЬйа и

соломы, сЪ рЬщетчатымЪ дномЪ.

No 49 й. Ящики для задачи мЪси«
ва, тожЪ и вЪ планЬ.

No 5 ой. Хому гайки или ошейники

надЪваемыя коровамЪ на шею для при-

вязьшанія ихЪ кЪ яслямЪ , сдЬданныя

изЪ палки согнутой на подобіе дуги,

которая укрЪпляется кЪ поперешнику

вЪ провернутыя вЪ ономЪ двЬ дырочки

по концамЪ; дуга сія имЪя на одномЪ

концЪ головку, другимЪ концомЪ про-

дЬвается вЪ одну дыру круглую, до

Тр. В. Зк. Общ. Часть LXVII, 8



головки, а концомЪ сЪ. зчрубкоѵ» вдЬ-

веется вЪ др,гую дыр чку t'b узинь»

кою прорЪ ь о кЪ кочц/ , вЪ кото-

рую зэрѵбка упрѵгосгаью . дѵги вхо^л,

замыкает я. Ког а отвязывать коров-,

то подавивЪ дугу , з рубка изЪ про-

рЪзи выходитЬ, и чрезЪ то отмыкает-

ся; снявЪ же сЪ шей сей хомутикЪ онЪ

остается и сЪ привязью у яселЪ, какЪ

вЪ ригунчЪ показаны три хомутика,

ОДЧ& замкнутая , другая отомкнутая и

третья дуга совсемЪ вынутая изЪ по*

перешника.

No 5ій. Нявозныя ямы. Кому

угодно получить всю пользу ошЪ нчвозэ,

и притомЪ соблюсти такую чистоту,

чтобЪ ни на дворэхЪ, ни вЪ кдаюшняхЪ

или хлЪвлхЪ ни гдЪ не. было видно на-

воза, устроить можетЪ навозныя ямы

обгороженный стЪналіи и покрытыя по-

рядочною кровлею, какЪ вЪ планЪ и про-

филЬ однЪми линіями показано; кому же

вышейисанная чистота калкет- я лиш-

нею 5 но желаещЬ однакожЪ имЬть ноль-



Зу ОійЪ навоза, можетЪ устроить про*

стыя навозныя ямы, на дворахЪ, сколь-

ко йхЪ нужно будетЪ.

No 5ій, Жалоба для стоку мо-

чи подЪ поломЪ.

'"■; No 55й. Кадки зарытыя подЪ

поломЪ Для накопленія мочй.

No 54й. Таковыя жЪ вЪ навоз*

йыхЪ ямах'Ь , но бездонныя , и поста-

вленные на' деревянныхЪ крестообразно

положенныхЪ брусьяхЪ , Дабы навозная

Жижа, натурально на дно Ямы опускав*

Мая тамЬ не скоплялась, а чтобЪ ДаВ-

леніемЪ навоза подымалась кЪ верху вЪ

кадки, откуда оную черпая, опять по*

ливать навозЬ, и гп-ЬмЪ оному доставить

совершенную тучность*

No 5 5 и. Часть профиля свйна*

Го хлЪва Б* F., чтобЪ только показать

внутреннее устройство корытЪ Для

корму и КакЪ изЪ оныхЪ свинья до-

стаетЪ оною удобно устроенной хлЬвЪ

свиной, сЪ мЪстами Для каждаго пола

и возраста особенно , н корыта такія»
■*
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чгаобЪ свинья не могла вырывать изЪ

нихЪ кормЪ, ни входить вЪ нихЪ сЪ но-

гами, и не опрокидывать оныхЪ, весьма

много для нихЪ сберегаетЪ корму, ко-

торой составить можно изЪ весьма

многихЪ веществЪ недорогихЪ, какЪ

то: всякой іиякины, а особенно гречиш-

ной; изЪ раэныхЪ отметковЪ всякаго

хлЪба; помЪевЪ изЪ поваренЪ, и то-

му подобнаго: всЪ сіи вещества дол-

жны однакожЪ быть обвариваемы ки- .

пяткомЪ и остужены, а потомЪ при-

ч бавя кЪ тому нисколько какой либо

муки, мЪльничной пыли, квасной гущи,

или у кого есть , винной барды , либо

пивной дробины; вЪ замЪн'Ъже всего сего,

употребить можно, разныя корневыЯ

растЪнія, какЪ то рЪпу, картофель,

свеклу, брюкву и тому подобное, что

у кого найдется, но однакожЪ разварен-

ное и размятое, да потомЪ кЪ прочему

корму прибавленное; а главное что при-

мЪчать нужно, чтобЪ свиньямЪ никогда

не давать корму горячаго , но чуть



теплой. ОткармдиваемымЪ же на убрй,

кромЬ всего вышеозначеннаго прибавлять

хлЬба,- какого кому угодно, а лучше

рож'Ь или горохЪ.

No 5бй. Корыта для задачи кор-

му свиньямЪ вЪ профилЪ и * ьЪ перспек-

тиве.

No 57й. Часть профиля овчарни

G. Н., гдЪ подобно какЪ подЪ No 55ыЬ

вде показано.

No 58й. РЬшетки подвЬшенныя

вЪ овчар нЬ на веревкахЪ, дабы ихЪ по

мІрЪ того, какЪ навозЪ (которой изЪ

подЪ овецЪ во время зимы всегда вычи-

щать не нужно) станетЪ возвышаться,

можно было поднимать на веревкахЪ,

почему одна и показана выше, а другая

ниже; на весну й осень рЪшетки сіи

выставлять на дворЪ на козлы, тамЪ

для того нарочно устроенныя; ибо осенью

и весною , и даже зимою не вЪ столь

холодную погоду, овецЪ лучше кормить

на дворЬ; а только на ночь и вЪ дур-

ную погоду загонять ихЪ вЪ овчарню.



Кормить овецЪ можно и однимЪ сухимЪ

кормомЪ, какЪ то, сЬномЪ, соломою,

лисшьями липовыми И осиновыми , , а

устроивЪ, какЪ выше показано, теплую

Овчарню, и овцамЪ давать можно паре-

наго корму, р внькѵіЪ образомЪ к кЪ И

рогатому скоту, на которой случай по-

ставить колоды, или изЬ догокЪ на то

нарочно сдЪлінньщ корыта, в'Ь Доль сред-

няго коридора, дабы можно было и сец

кормЪ имЪ задавать ОезЪ затрудненія.

No 5уй, ТЬже рЬшетки поста-

вленньщ на. козлахЪ на дворЬ,

No бой, ТелЬжка для развозу

мЪсива и qb поставленными на ней тре«

мя ушатами сЪ мІ>сивомЪ, устроенная

такимЪ же образомЪ какЪ и для развозу

сЬна, только безЪ рЪщетчатаго ящика.

No бій, ТелЬжка для развозу

сЪна и соломы на низенькихЪ колесахЪ,

безЪ шкворня, а только сЪ двумя крюч-

ками у обЬихЪ осей, кЪ коимЪ прицЪ*

пивЪ веревку дотащить вЪ передЪ cb

кормомЪ, а отцЬпивЪ сЪ переднихЬ крюч»



уовЪ прицЬтишь кЪ заднимЪ, и пошя*

вѵ ' ь назадЬ чшобЪ не ворочать гпе*

лЬжку, ибо tie удобно производишь мож»

н ) потому, что возка всегда вЪ прямой

лиши.

No бай. фасадЪ конюшни и ко*

рчвьяго хлЪва, гдЪ означены и трубы

дощашыя для очйщенія воздуха.

No 65й. Два чулана для малеяь*

К !ГО запаса мякины , колоса и прочаго

мЬлкаго корма, дабы все сіе при дЬланін

шренаго корму, имЬть вблизи подЪ ру-

ками, чтоб'Ъ не дожидаться привозу онаго

изЪ гумна, или сЪ и наго мЬста не столь

ілизкаго.

No 64.Й. ДворЪ для лошадей.

No 65 й ДворЪ для рогатой ско*

тины совершенного возраста.

No бой. " ДьорЪ для подтелковЪ

разнаго возраста.

No 67Й. ДворЪ Для бычковЪ мо«

додыхЪ, клад(ныхЪ и ньКладиаыхЬ раа*

&агѳ возраста»



No б8й. ДворикЪ для маленькихЪ

теляіпЬ.

No 69Й. ДворЪ для свиней.

No 7°й. ДворЪ для овецЪ.

Что все строеніе должно быть

сложено на мху, разумеется по себЬ ;

ибо главная нужда и польза вЪ томЪ,

чтобЪ все строеніе было плотно и те-

пло, для чего необходимо нужно, чтобЪ

вездЬ были и потолки плотные зама»

занные глиною, и засыпанные землею.

На построеніе по сему плану по-

требно гораздо менЪе лЪсу , какЪ на

обыкновенные квадратные конные и

скотные дворы, разделенные на многія

«тдЬленія или денники, которыя имЪя

множество поперечныхЪ сгаЪнЪ изЪ

бревенЪ, требуютЪ много лЪсу; а по

сему плану , вс£> раздЬленія внутри'

строенія, коихЪ и числомЪ меньше^ мо-

гутЪ быть изЪ тесу, изЪ колотыхВ

ПластинЪ тонкихЪ, или изЪ жердей,

и отЪ того требуютЪ гораздо ме&Ье



лЪсу, чемЪ бревенчатыя стѣны; кромЬ

того вЪ квадратномЪ строеніи для

скоша, дворы отЪ того столь тосные,

что вся скотина, помещаемая вЪ сгарое-

ніи, не иначе какЪ тЪсно помЪщается

на дворахЪ, чрезЪ что при насшупленіи

весны , и во всякое время ^ненастное

они бываютЪ столь грязны, что почти

на дворы взойти нельзя иначе, какЪ

вступая вЪ грязь по коліэна; а при по-

строеніи по сему плану дворы распро-

странить можно, сколько угодно во всіэ

стороны, при чемЬ обвести оныя ка-

налами такЪ, что всегда. будугаЪ сухи,

чему я на опыгпЪ имЪю доказательство;

равно какЪ и тому, что на построеніе

таковое, потребно менЬе лЪсу, пере-

строивЪ у себя изЪ стараго коннаго и

скотнаго дворовЪ, одинЪ по сему плану,

вЪ которой помЪщается гораздо болЬе

прежняго скота, не употребивЪ на оной

почти нисколько новаго лЪсу, а изЪ ста-

раго строенія , осталось отрубковЪ

разныхЪ, и отЪ гнилости уже негоднаго,



довольное количество дровЪ для топле*

тя печей.

НгКонецЪ остается мнЬ желать,

чтобЪ изЪ соошечоственниковЪ мокхЪ,.

почгпеннЬйщіе селы.кіе хозяева нашли

начертаніе сіе удобнымЪ и подр-жанія

досѵиойнымЪ; что для меня бѵдетЪ луч-

шею нагр.ідпю; желаю при томЪ чтобЪ

всякой домостроитель, находилЪ вЪ семЪ

пользу свою, столько же, какЪ я шо

находилЪ уже ігтьлЬтЪ неизменяемо,

устрой вЪ тяковыя заведеніа gb ыешы-

рехЪ разныхЪ міісшажЬ,
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III.

О НОВОМЪ ИЗОБРЪТЕНІИ ПО ЧАСТИ

ВИНОКУРЕНІЯ.

СОЧИНЕНІЕ

Тіодолъскон Губерта Брацлавскаго Повіта ложѣ-

щнка Ивана Toj одецкаго j быешаго Подкожоріл

тогожЪ ПовЪта.

Нь первой разЪ имЪю честь отозваться

кЪ высокопочтенному сему Собрянію

потому, что только первое еще имЪю у

себя новое хозяйственное изобрЪтеніе,

ко ѵ :Орое мною сЪ пользою усовершено

и приведено на самомЪ дЪлЪ вЪ асиол»

неніе, и которое обЬясняю вЬ виже-

СлЪдующемЪ

СЪ лишкомЪ зо лЪтЪ упражняяеь

вЪ хозяйстве сібратилЪ я особенное

мое вниманіе на винокуренную часть

онаго, вЬ которой узнавЪ. много недо-?

статковЪ, вознамерился, сколько воз*

можно, оные поправить.



ВЪ семЪ оганошеніи, хотя много

вышло проэкгаовЪ, какЪ за границею,

такЪ и у насЪ; однакожЪ нЪкоторые

изЪ нихЪ или не во вся соотвЬтство-

вали своей цЪли, или хотя сЪ одной

стороны и казались несколько полез-

ными ; но сЪ другой , непомЬрнымЬ

иждивеніемЪ и трудностью достать

вЪ провинціяхЪ хорошихЪ ремеслениковЪ

и исполнителей причиняли препятствіе

и отвращете.

Мое открытіе представляетЪ всЪ

удобства. Ибо не требуя многаго ижди-

венія, ни отмІЬнныхЪ ремесленниковЪ,

ни слишкомЪ расгаоропныхЪ исполни-

телей, много содЪйствуетЪ кЪ сбере-

женію дровЪ, времени и работниковЪ;

при томЪ же нарочито умножаетЪ

количество добываемаго хлЪбнаго вина

и поправляетЪ вкусЪ онаго.

Для оправданія пользы моего откры-

тая, что оно сверхЪ моего испытанія,

основывается на правилахЪ физики и

Химіи; во первыхЪ я долженЪ привести



мнішія ХимиковЪ и физиковЪ: гді, когда,

и каш я дЪйствія производитЪ тепло-

творное вещество? рное мнЬніе вообще

сосгаоитЪ вЪ томЪ, что всякая жид-

кость, назначенная для выКипанія или

обращенія вЪ пары, чЬмЪ пространнЪй-

шую имЪетЪ поверхность, выставлен-

ную на свободное прикосновеніе кЪ ней

холоднаго воздуха, тЪмЪ больше тре-

бу етЪ дровЪ и тЪмЪ позже закипаетЪ

или начинаетЪ испаряться. НапротивЪ

того несравненно скорое и сЪ мень-

шимЪ иждивеніемЪ дровЪ начинаетЪ

такое дЬйствіе та жидкость, которой

сообщеніе сЪ холоднымЪ воздухомЪ пре-

сЪкается. ТакѴ на прим : вода , при

свободномЪ сообщеніи сЪ воздухомЪ за-

кипаетЪ и обращается вЪ пары при

8оти градусахЪ по Реомюрову термо-

метру; водка при 64; а спиртЪ (aether)

при 4 о 0 .

ЛавоазіерЪ разлагая винную головщ

(приголовокЪ)нашелЪ,чтоонасостоитЪвЪ

извЬстномЪ размЬрЬ изЪ гасовЪ цюяьиаго,

\



горючаго, водотпворнаго и воды. Л егкоеть

чистаго угольнаго гаса еще не вычи-

слена: а водотворный гасЪ іЗ кратЪ

легче воздуха. ВЪ сосгаавЪ спирта (aether)

і ода, кажется, не входитЪ: ибо онЪ сЪ

>дною ■ водою не соединяется; но сЪ

водкою удобно соединяется во всЪхЬ

раз-мЬрахЪ и видахЪ водки.

Я не безЪ основанія упоминаю здЬсь.-

© стнпеняхЪ закипанія и обращенія вЪ

пары, также о составЪ спирта и водки.

Ибо находя іпся мнЪнія нЪкошорыхЪ Хи-

миковЬ, и между прочими Андрея Сня-

децкаго: что сколько видов'Ъ кисло-

ты , столько видовЪ можетЪ быть

и спирта (aether). И я того мнЬнія,

что винное броженіе, изЪ. коего двоит-

ся водка , не можетЪ не производить

нЪкотор ой части спирту при семЪ .

двоеніи или перегонкЪ Я самЪ иепы-

талЪ, что чЪмЪ винное броженіе ближе

кЪ уксусному, тЪмЪ чувствительнее вЪ .

спиртЬ запахЪ втера и тЪмЪ совер-

шеннее или вкуснЬе оный спиртЪ. Но ,



ітри опткрмгпыхЪ и до нынѣ обыкновен-

ныхЬ шрѵбіхЪ томЬ менЬе получаеш< я

количества спирту : ибо одча часть

обращается вЪ кислоту, а другая вЬ

цшерЪ чрезЬ соеднненіе свое сЪ кисло*

тою. Сей этерЪ по сиоей высочайшей

летучеоти отверстыми тарѵбами , по

большой части улеткегаЬ и изчезчсоЬ

безЪ всякаго слода, есгаьли не при пер»

вой, то чри второй, а тЬыЬ паче при

третей перегонкЬ.

Летучесть подобная этеровой, хотя

йЪсколько вЬ низшей степени, однако

Н.ірочитяя находится и вЪ спиршЪ, какЪ

вЪ сосгпоящемЪ изЪ весьма легкихЬ га-

совЪ, которые также при открытыхЬ

трубахЪ вЪ знатной части преждевре-

менно улетают'Ь. ВсякЪ легко удосто-

верится вЬ сей исгпинЬ, когда за пол-

часа предо выходомЪ водки приложитЪ

носЪ кЬ концу до нынЬ обыкновенной

трубы, выходящрй изо холодника

По симЬ причинамЪ, наблюдая дЬй-

ствіе свободнаго прикоеновенія холод-



наго воздуха кЪ отверстію трубы, вы-

ходящей изЪ холодильника и послЬдсгавіѳ

летучести этера и спирта, я удосто-

верился, что винокуренная часть хозяй-»

ства великую пріобрЬтетЪ пользу отТэ

сбереженія дровЪ и числа людей, также

©mb умноженія количества и улучшенія

качества спирту, чреэЪ загражденіе вхо*

да холоднаго воздуха, и чрезЪ воспре-

пятствованіе улетанію гасовЪ, принад-

лежащихЪ кЪ составу этера и водки, n

При самомЪ рожденіи таковой мы-

сли представилась было мно невозмол -

ность: ибо казалось, что не льзя сего

произвести вЪ дМство безЪ задержанія

истеченія или отхода водки. Но послЬ,

давЪ время размышленію и терпЬнію,

по многократныхЪ поправках!), я на-

шелЪ способЪ, сверхЪ чаянія удобный

и весьма действительный. А именно:

я заказалЪ сдЬлать изЪ жести трубку

сЪ кривымЪ колЪномЪ, (коей образецЪ

при семЪ прилагаю) и которой широта

?
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должна быть соразмерна широт!? трубы,

выходящей изЪ х'ЬлоДильника.

СЬ сего образца сдЪланной рисунокЪ

здіісь прилагается.

Буква А. бзначаётЪ успіьё или на-

чало сей трубки, которым!) она наде-

вается на конецЪ пірубы, выходящей йзЬ

холодильника и рачительно запаивается,

или по крайней МІэрЬ крепко и ігіблсшб

замазывается.

B. ОзначаетЪ нижній конецЪ трубки.

C. ЯщичекЪ или ведерочко, вЪ ко-

торое опущенная нижнимЪ конЦем!)

трубка "не доходите до дна меньше;

гіежели на полдюйма.

D. Путь или стоке j, rid которому

течете водка. -

E. Своде ведерка, недопускэкнн'й

Сильны м"Ь- стрёМлёніемЪ или выбиваніемІІ

жидкости осушать гіижній йонецЪ трубки.

F. Связь или закрегіа для утеер-

жденія Коленчатой трубки.

При первой періегонкѢ надобно влить'

воды или водки Не меньше осмушкй, а

Тр: В. Эк. Общ. Чість LXVII. g
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иотоме и отЪ самого полосканія зміе^

образной трубы / должна всегда оста-

ваться ве ведерке тг.же мера воды. .

Достаточная запайка верхней части

трубки при згибе или коленце и погру-

женіе нижней части оной на 2 дюйма

ве ведерке совершенно загражДаюшЪ

входе холодному воздуху; а при всеме

томе выходе водки ни мало не Прекра-

щается или не удерживается, и потому

вышеписанныя дбйспгвія чрезе сіе самое

совершенно исполняются.

Но для сего печи должны быть

непременно уменьшены, дабы винокуре,

по не рос пібропносаій или по лености

не могЬ разнести слишкоме большаго

огня, котораго силу, при всеме томе,

а- особливо при согрогпіи куба, когда уже

водка начнете течь, должно Непременно

уменьшить, притворивЬ плопіно дверцы.

По моему опыту,, не вЪ надлежащее

время, то есть ве Іюне месяце, делан-

ному оказалось,, что издержка дрове

уменьшилась одною третьею долею, а
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выгоне водки умножился одною пятою

долею; пеннике только Однажды изе

полугара Перегнанный , не только быле

вкуснее , потому что имеле ве себе

больШе этера, но притоме и чище и

йе отзывался гіогономе или вонючими

вьігбнкамй.

Большей Чистоты водки я полагаю

сію причину: известно фиэикамЪ, что

всякая тяжесть, чЪшЪ гуще воздухе,

теме болІЬе уменьшается; а чемЬ оне

реже или тонее, теме более увеличи-

вается. И make могу здесь основатель-

нее сказать, что гдЬ во вся непіЬ воз-

духа, таме тяжесть увеличивается до

высочайшей степёни.-

ПогонЪ т. е. мокротныя или флег-

мисгііый части ймеющія свойственную

йме тяжесть, при такой трубке, не

ймбя воздуха, ве копіороме могли бьі

подниматься и вместо выходить сЪ

водкою несравненно ихе легчайшею, по

причине великой тяжести своей Остают-

ся ве кубе, и чрезе то самое освобож-
*
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даюпіЪ чистѣйшую водку, которая какЪ

легчайшая на подобіе мглы се помѳщію

умбренной теплоты раздробленная, хоть

и безе воздуха всегда легче поднимается

и выходите, нежели водянистыя части»

имѣющія довольную тяжесть и немо-

гущія столько раздробляться.

Изе шакбй водки , посредствоме

дальнейшей иЛи второй се мблкиме

углемІэ перегонки, я дблаю столь хорошій-

Коньлк'6 и АракЪ) что особливо Коньяке

ни мало не разнится опгЬ настоящего,

особливо же , когда винное броженіе

больше обыкгіовеннаго приближаю ке

уксусному , и когда бродившую брагу

чистую безе гущи , теме способоме

Rake ііиво, Спускаю вЪ кубе* ибо вЪ

семе случае такая водка не имеете

даже Пригара, каковыме прочія не редко

заражаются.

Я думаю, что й Аптекари могутЪ

сЪ велгікою пользою употреблять та-

ковую трубку для перегогіки при своихЪ

многоразличныхЪ приготовленіяхЪ 9 а особ-
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ливо когда хогііятЪ получить этере, ле-

шучіе спирты, нашатырь, спирте оленья-

го рога и лрог. также душисгаыя летучія

масла , коихе добываніе требуете те-

плоты выше 8 о граду сове по Реомюрову

Тепломеру: ибо се помощію сей труб-

ки можно весьма скоро теплоту удвоить,

а ве случае нужды и утроить безе

помощи соли, для получения масле упо-

требляемой, которая, по моему мненію,

бываетЪ име больше вредна , нежели

полезна. Она своею кислотою сгу-

щаете масляныя частицы, и чрезе то

самое можете уменьщить. следующее

для полученія количество.

Кажется, что сЪ такою же поль-
(

зою можно было бьі у потреблять сію

трубу се холоди льникоме и колпакомЪ

для деланія поташа и селитры, которой,

по мненію Лавоазіера, при обыкновен-

номе вареніи весьма много улетаешЬ,

а чрезе то вытекающая вода се пользою

умножала бы дальнейшие щелоки; также

весьма много сберегалося бы дрове или



соломы вместе сЪ умноженіеме удоб-?

ства добыванія больщаго количества

селитры. >

Покорнейше прощу не осуждать меня

за пространное изложеяРе сего предмета;

ибо единая моя цѣлъ была та, чтобе

при достаточноме обЬясненіи Ѳеоріи mq?

его открытія всяке моге удобнее по-

следовать ей се особенною пользою.

Благосклонное же принятіе сего

рте почгаеннаго Общества ободрите

меня ке произведенію ве действо не-

которыхе другихе, предцачатыхе мною

весьма важныхе проэкшове , о коихЪ

донесете предоставляю дальнейшему вре-

мени, заключая сіе изЬявленіеме досто-

должнаго почтенія, Изе Жабокрича Бра?

славскаго 2 8 Іюня і8і5,

Уже по р.ко.нчаніи сего, читая со-

чинения физическід Г-на Папина и Оссин-

скаго, я нащелЪ, что вода отделенная

вЪ. сосудб рте сообщенія се воздухоме,

будучи свободна чрезе шо отЪ давленія

и простыванія, можете обратишься вЪ
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пары при 4° градусахе теплоты по

Реомюрову Термометру; а потому и

сіе подтверждаете пользу моего откры-

тая, и можно увериться, что вода не

свыше 4°> -аэтере 2 0 градусове могуте

обратиться ве пары при освобожденіи

ихЬ оте воздуха.

СЪ Лолскаго языка леревеяЬ ЧлтЬ

С. ЯпвотобЬ,
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IV.

ОПИСАНІЕ ПЕЩЕРЪ

въ Иркутской Губерніи.

QO^tHHEHI^

Цлена Вольн. Эк. Общества Иркутского Губерн*

е'каго ЗемлемЬраНадворнаго Советника Лосева*
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I.

О происхѳяіденш пещерЪ вообще.

Познаніе цещерЪ вообще занимательно,

б> 'тпь ''можете для физика, изыскиваю-

щаго общія свойства мащеріальныхе ве-

щей и причины измененія поверхности

эіемцой игорныхе слоеве, изследьівающаго

ііодробныя разделенія рныхе, и наблю-

дающего происхожденіе и разрушеніе,

И^копаемыхе пііэлЬ, имбющихе близкую

связь cb рожденіеме полезныхе ве обще-

зкитіи минералове.

Истинное начертаніе ихЪ состоя-

нія и всего того, что ве нихе достой-

но примЬчанія, и вйрныя извйспия обЪ



оныхЪ возбудятЪ любопытство желаю -

щаго знаш^: о находимыхЪ во внутрен-

ности оныхЪ ргавердЬлыхЪ соляхЪ, кра-

сивыхЪ шгауфах'Ь и камняхЪ сЪ окрЬп-

лыми землями, развовидно странныхЪ

и пріятныхЪ натекахЪ, и иныхЪ удиви-

тельных'Ь рЬдкостяхЪ. Ііосвдавляя себЪ

долгомЪ донесшь сколько вЪ еосгаояніи,

прииялЪ я смЪлость объяснить кратко

О пещерахЪ вЪ Иркутской Губерніи опы«

гаомЪ дознанную исгаинну.

ВЪ здешней Губерніи обильныя те-

кучія и стоячія воды, проницая вЪ са-

мыя тЪснЬйшія ущелины горЪ и вЪ тон-

^айщія скважины твердыхЪ камней, ра-

створяя роставЪ ихЪ производишь вЪ

лЬдрахЪ земли провалы и пещеры. Вея-

Ной знаетЪ , что водяная стихія по

свойству своему вЪ соединеніи сЪ те-

лами особенно подверженными разруше-

нію , производить различный перемішы

лица земнаго, что, ИзЬ слЬдующаго бу-

детТг видно.
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Вода соединяясь сЪ известковыми

частями, проникнувЪ вЪ нЬдра гор'Ь ц

долинЪ, преисполценыхЪ разныхЪ горю-

ЧИхЪ веществЪ , какЪ то каменныхЪ

углей, с1>ры и прочаго, производигаЪ

упругіе минеральные чады , которые

устремляясь по тЬмЪ слоямЪ и жидамЬ ,

нЬкоторыя гаЬла разрушаютЪ, другід

вновь производят!); а естьли чады сіц

умножаясь не поместятся вЪ полостяхЪ.

нЬдрЪ земныхЪ , то силою своею дви-

жут!), поднимаютЪ и обрушаюгдЪ зем*

лю, отЪ чего происходить провалы и

пустоты вЪ земныхЪ внутренностяхЪ.

сЪ потерею большей "Части ея твердаго

существа.

Сіе разрушеніе состоитЪ вЪ томЪ,

что вода проникну вЪ вЪ -отверзстыя

жилы извести, производить вЪ ней но-

здреватые промежутки, которые раз-

ширяясь время отЪ времени превраща-

ются вЪ пыль; а пыль сія подвергшись

паденіго, долаетЪ подземныя отверзстіи

пещерами, когаорыя также подвержены



рревращеніямЪ отЪ того, что завалив-

щисъ по времени к-аменьями и землею

не оставляютЪ и п^имЪшныхЪ слЬдовЪ;

Э кЪ тому испареніе водЪ и огненныя "

явленія вЪ воздухЪ производятЪ страш-

ный дЬйсшвія и подЪ землею: ибо вЪ зе-

млЬ скаажиньг или норы наполнившись

водою и парами отЪ горючихЪ матерій,

-РрздухомЪ и дЪиетвіемЪ электрической

силы разверзаютЪ землю и производятЪ

пустоты или вертепы. *

Можно бы многое сказать о свой-

етвЪ силЪ разверзающихЪ землю ; но'

р,ля избЬжанія излишества, я не намЪ-

ренЪ входить вЪ мнигошрудныя физиче-

скія изслЪдыванія сей картины; а толь-

ко хочу представить оную вЪ такомЪ ,ч

видЪ, вЪ каком'Ь произвела природа и

какія мнЬ извЪстны рЬдкости, или до-

стойный примЬчанія сокровища ея, со

всею возможною краткостію и ясно-

стію, вЪ однихЪ только славящихся не-

щерахЪ, вошорыя . занимаютЪ многихЪ

здЬшнихЪ любопытныхЪ людей.
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Оёозріте лещерЪ £алаганстх5.~

ВЪ ИркушскомЪ уЪздЬ, выше Бьла-

ганска вЪ 7 верстахЪ по теченію рЪки

Аьйгары на лЬвой сторонЪ, ріаз* тояніемЪ

отЪ Иркутска по кратчайшей дорогЪ

бЪ і79 верстахЪ, вЪ пространной додц-

нЪ, украшенной алебастровым ;і : горами,

окружающими тучныя пола и сЪнцые

покосы, при подошвЪ которыхЪ нахо-

дящіяся пещеры, походятЪ оно болфе на

горныя, водоройныя разсЬлины.

Они состоятЪ отчасти изЪ гавер-

Даго известняка, опоки, алебастра, гип-

са, извесшковаго шпата ,* селенита, сЪ

проростями сЪраго известняка и точиль-

наго краснаго песку слоями. Славндя

взЪ оныхЪ пещера, вЪ прежнія времена

сквозь внутренность алебастровой го-

ры простиралась болЬе ю версий» дли-

ною, а нынЪ здЪлалась тЪснЪе и короче

шакЪ, что свободно проходить можно

почти не далЪе б верстЪ, потому что



время отЪ времени заваливается она

каменьями и наполняется натеками.

Свободный входЪ или отверстіе

вЪ сію славную пещеру отЪ сЪвера,

издали походитЪ на видЪ утесистой

разсЬлины, вЪ ней едва примЬгана ук-

лонность вЪ сниженіи. Пройдя отЪ вхо-

да і5о саженЪ, разделилась она на а

отдЬленія, кои имЬютЪ много переул-

ковЬ и вертеповЪ. ИсподЪ ея составля-

ешь черная земля, сЬрой известнякЪ и

GBepxy навалившійся АлебастрЪ. — По-

ложеніе ея хртя разными зигзаками, но

вЪ одну юговосточную сторону. — ВЪ

постороннія ущелины сЪ трудиосгаію

ходятЪ нагнувшись, а вЪ иныхЪ прола-

захЪ сЪ нуждою только можно на брю-

хЬ ползсти и то недалеко.

Во всЬхЪ побочныхЪ вертепахЪ ,

отЪ каплющей безпрестанно воды сдЬ-

лались камни слабыми* рыхлыми и ноз->

древатыми, а частію вЪ бЬлой порошекЪ

или горную муку претворились. Точна-

д;о пространства оныхЪ по сторонамЪ



огднорковЪ за тЪснотою йхЪ узнать йё

можно, потому что отваливаются тор-

Чащіе болыніе каменья и наполняются -

ЛьДомЬ отЪ протекающей воДы изЬ

стЬн'Ъ ея или капельниковЪ.

ВЪ і8і5 году вЪ ІюлЬ мЬсяцѢ, вЪ

сій пещеры здЪоіНимЪ ГубернскимЪ На-

чальством b былЪ комаИдироВанЪ пробир-

ной мастерЪ Харинской, по случаю вЪ

окрестности оныхЪ убитыхЪ тетере-

вей, изЬ коихЪ вынуты зологпыя зерна

что служило поводомЪ кЪ изьісканію

рудЪ вЪ сихЪ мЬстахЪ. Первое йспьі>

таніе было не удовлетворительно.

ТакОвая беэЪуспЬшНость и усердіё

его открыть какія нибудь пріиски рудЪ^

довели его до полукружія чрезвьічайнагО

множества сопокЬ при рЬчкЬ унгЬ вЪ

2 0 верстахЪ отЪ Балаганска кЪ западу

отсггіоящйхЪ. НЬкоторые ИзЪнихЪ бы-

ли осматриваНы по наружному виду, но

кЪ сожаДЪнію не встрЬтйлось на оныхЪ

ни малЬйшихЪ приэнаковЪ руды. Даль-

нейшее йзслЬдыВаніе оставлено -только"
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потому, что переходЪ сопокЪ, и ширфо-

ваніе ихЪ стоитЪ многаго труда й не-

малаго времени.

ВЬ томЪ же БадаганскомЪ вѣдом-

,ствЬ по БЬлой рЬкЪ при рЬчкЬ ОнотЬ,

находятся поДобНыя БалагаНскимЪ пе-

щеры, вЪ коихЪ, слухЪ Носится, будто

ИмЬешся серебреная руда, также неф-

риты или поЧечныя Каменья; но под-

твержденія истинны ожидать можно

ОтЪ времени»

Ш.

У дине к ал пещера*

Выше НиЖнеуДинска вЪ іоо отЪ

него верстахЪ водою , по сухопутной

дорогЬ, кЪ Китайской грани цЬ изЬ го-

рода сего лежащей вЪ 7° ВерстахЪ j а

отЪ Иркутска ВЪ 552 верстахЪ, на пра-

вой еторонЬ уды рЬки находится пе-

щераі

Первое обЪ ней йзвЬстіе получили

козаки вЪ іб47 году, бывщіе тамЪ по

случаю промысла звЬрей и обЬясачиванія
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ТунгусовЪ, по роду йхЪ ІСнязцу ИланкЪ"

принаддежаВшихЪ. ПослЪ ггіого, козаки

хотя нарочно осматривали вЪ іб48,

іб49 и !б52 годахЪ^ но ПодробныхЪ

свЬденій не доставили, а только расска-

зывали: что отЪ раскДадьтаемаго огня

вЪ пещерЬ дымЪ опгйгощалЬ ихЪ дыха-

ніе, по чему и немогли доходить до ея

конЦа. Они прославили ее самбродною

селитрою и ііовЪстями обЪ ужасЬ вЪ

семЪ ходЬ, сЪ прибавленіемЪ' суевЬрной

молвы и разныхЪ нелЬпостейі

КЪ ней Ьхать надобно по погранич-

ной дорогЪ, одну половину хпЬлежнымЪ,

а другую вершнымЪ путемЪ, всего *]6

верстЪ отЪ Нижнеудинска и перепра-

вясь чрезЪ рЬку Ону на пДоту , идти

отЪ рЬки должно тропою на R. 20. 2о°.

до подножія горы 2оо сзженЪ лЬсисшою

равниною й вздыматься крутизною до'

полугоры кЪ пещерЬ, по россыпЪ подЪ

угломЪ ипотенузы 6о°, на R. Z0 4°°-
до свободнаго входа вЪ пещеру 3 вер-

,сты 5о саженЪ , огаверзстіе которой
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исчислено отЪ подножія горы вЪ пер.

пендикулярной высотЬ і344-- сажени -

Все подножіе горы состоишь изЬ

известковыхЪ камней, а плывучи отЪ

сего мЬста внизЪ по удЬ чЬмЪ далЬе,

тЬмЪ болЬе возвышается слоистой чер-

ной шиферЪ утесомЪ , изЬ котораго

легко достать можно не токмо плиты

или доски для половЪ и счетныхЪ сшо-

ловЪ вмЬсто аспида , но можно найти

много плотнаго шифера на немалые

столпы и піедесталы для зодчества.

Оная пещера состоитЪ изЪ ши-

фера и сЬраго полутвердаго песчаника

вЪ смЬшеніи сЪ алебасшромЪ и известью,

имЬетЪ вЬ своей внутренности при вхо-

дЬ сверху капельники замерзлой воды

на подобіе стакановЪ. Идучи по подзе-

мельному ходу, видно множество отдЬ>

ленныхЪ пролазовЪ, разщелинЪ и прова-

ловЪ , на подобіе пустыХЪ вверх'Ь иду-

щихЪ вертеповЪ и внизЪ обращенныхЪ

пустыхЪ же конусовЪ , кои разной ве-

личины кусками затвердЬлой горькой
Тр. В. Эк. Общ. Члсхь LX VII, і о



соли и разновидными натеками зава-

лены.

Главные, большіе, пещерные ходы,

одинЪ на юговосток'Ъ простирается 58а

шага, что составляешь іоД сажени,

оканчивается слоемЪ мЬлкаго бЬлаго пе-

ску; другой на югозападЪ лежащій чрезЪ.

5і4 шаговЪ, что равняется, і58.саже-

нямЬ, оканчивается камепною засыпью;

а по всЬмЪ ея отдЬленіямЪ, свободнаго

проходу і вёрота 82 сажени.

Во всЬхЪ пространныхЪ ея отдЬ*

леніяхЪ, стЬны и сводообразные сЪ тор-

чащими каменьями потолки, хотя обе-

зображаются нЬсколько отвалившимися

каменьями, но много придаютЪ красоты

между оными на желто цвЬтной и кра-

сноватой охрЬ различныя вЪ шшуфахЪ

рЬдкости , изЪ кошорыхЪ особливаго

примЬчанія заслуживаютЪ, вЪ бЬлесова-

тыхЪ, кві.рцовыхЪ кожухахЪ вывЬтрив-

шіяся вЪ гипсовомЪ шпатЬ охрустало-

ванія и большіе гипсовые капельники

вЪ нЬсколько пудовЪ вЪсог.іЪ отвалив*



шіеся; а припгомЪ во множество огаЪ

логаолковЪ и отЪ спгЬнЪ менЬе и болЬе

аршина висячіе натеки при освіэщеній

привлекаюшЪ зрйніе путешественниковТэ

и при водя іпЪ вЪ удивленіе.

ВЬ і8 5 году Іюля 25 дня былЪ

вЪ сей пещеро отставный ЗемлемЬрЪ

Коллежскій РегистрашорЪ ТигаовЪ для

снягаія на плааЪ всей ея внутрен-

ности. .

ОнЪ пишетЪ: „что изЪ подземель-

ныхЪ ходовЪ ношЪ других'Ь оговерзстій,

кромп одного входа; ибо дымЪ ружей-

наго высшрЪла при вхѳдЬ вышелЪ вонЪ

и небыло слышно никакихЪ отголосковЪ.'*

ОбЪяснястЪ еще сими словами: ,,по

всЬмЪ залавкамЪ и плоскостям!), нахо;

дилЪ Сибирскую горькую соль вЪ смЪ-

шеніи затвердвлой извести вЪ штуфахЪ,

а сверху потолка во мНогихЪ мпсгпахЪ,

видол'Ь гипсовые и шпатовые капельни-

ки, бЪлоБагпаго цвЪта вЪ кожухах'Ь по-

добныхЪ бплбболонистой кости , копю-

рые удобно можно отламыв*атыѵюлотами.
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БЪ пещерЪ пугпешеспівіе продолжалось

4 часа і5 минутЪ. Обременясь ношею*

взятаго шпата, соли и магнезіи c'b из-

вестью смішіенной, возвратился кЪ рЬкЪ

во время ночной темноты сЪ немалою

трудностію , а назавтре плывучи рЬ«

кою на плотЬ, изЪ набережнаго слои-

стаго шифера, вЪ городЪ доставилЪ

плиты для домашнихЪ надобностей.*'

БЪ сихЬ подземельные ходахЪ былЪ

также пробирный мастерЪ Харинской

по предписанію Начальства, чтобЪ рЬ-

шить сЪ одной стороны суеверную

молву тамошняго народа , а сЪ другой

доставишь обЪ ней понятіе и освиде-

тельствовать , точно ли вЪ ней нахо-

дится селитра , какЪ многіе о томЪ

увЬряли.

Испытаніе его продолжалось цЬлой

день. По описа'нію его стЬны хода со-

ставляютЪ известковые кропкіе ка-

менья. Природа расположила входЪ иску-

ственно ступенями и вездТэ встреча-

ются комнаты. Самая фигура камней



опровергаешь всякое сомнЪніе, чгаобЪ

ашо дЬло было рукЪ человЪческихЪ.

ВмЪсто обЬщанной народною молвою

селитры, найдена часть горькой соли и

висячіе надЪ оною и по стЪнамЪ Ка-

пельники известковаго шпата, который

сравнивая по Минералогіи, ближе под-

ходитЪ кЪ шпату гипсовому,

IV.

Ледяная Ленская, лещера.

БЪ Якутской области выше бьт-

шаго уЬзднаго города СХлекминека по

тракту кЪ Иркутску лежащему вЪ 299»

отЪ Якутска вЪ І9&5, отЪ Киренска

вЪ 75 1, а отЪ Иркутска вЪ іб75 вер-

стахЪ , на половиаЬ растоянія между

Жербинскою и ушаганскою сшанціями

противЪ устья половиннаго ручья , по

теченію рЪки Лены на лЪвомЪ берегу

вЪ утесистой горЬ Ледяная пещера

находится под'Ъ 5д » 4^', 4-5" широты »

и подЪ 7 6°, 4'> 5 о", восточной долго-

ты отЪ Санктпетербурга.
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Отверзстіе ея по разсЪлинЪ вверхЪ

утеса ошсшоишЪ omb воды вЪ 55 са-

женяхЪ.

Наружность пещернаго утеса со-

стоитЬ частію изЪ пластоваго гранита

сЪ опокою сміэшаннаго и изЬ голыхЪ сЬ-

рыхЪ, кропких'Ь и слабыхЪ известковыхЪ

породЪ и глиммероватых'Ь песчаных'Ь ка-

мней, вдавшихся вЪ року мысаіѵіи и назы«

ваемыхЪ быками, кои стоятЪ стЬнами

c'b разбросанными безпорндочно вЪ уз-

кихЪ и глубокихЪ ущелиніхЬ твердыми

глинистыми каменьями , изЬ кошорыхЪ

отвалившіяся і.Ъ мЪлкимЪ щебнем'Ь гру-

ды представляют!) видЪ уваловЪ, опер-

шихся обЪ округленные торчащіе со дна

рЬки . камни, покрытые рЬчною водою.

ЗдЪсь быстротекущаго на сЪвер-

востокЪ плеса вода, проходигпЪ между

тЪсныхЪ ущелинЬ внутрь утесистой'

подошвы стремительно cb ужаснымЪ

шумомЪ. НЪ;пЬ иной способнЪйшей кЪ

пещерЬ дороги, какЪ надобно идти сЪ

великою трудносгаію на каменной ушесЪ



глубокимЪ логомЪ , наполненнымЪ изЪ'

сЬраго дикаго камня вЪ необычайной

крушизнЪ сыпучею россыпью.

Пещера сія простирается внутрь

горы, вЪ первомЪ входЬ имЪегпЪ понур-

ное положеніе, а свободной в'Ь нее входЪ

прикрытЪ особымЪ ушесомЪ. ХодЪ по

оному свободнымЪ спускомЪ между отва-

лившимися каменьями, вЪ длину 5\ са-

женЪ до сводообразиаго вЪ параллеграм-

мную пещеру иебольшаго отверзстія ,

которое высоты только і| аршина.

Параллелограммная пещера вЪ длину

простирается 7* СаженЪ, ширина ея

ровно 5 сажени, внутренней сводЪ от-

стоитЪ отЪ полу вЪ равной вышинЬ 2

саженЪ, а равнина черной земли ^оброс-

шая мЬлкою травою вЪ видЪ полянки

составляетЪ полЪ ея. СтЪны и сводЪ

вЪ ней слитнаго дЪльнаго сЬровика ,

столь твердаго известняка , что ника-

кихЪ слоевЪ и трещинЪ не видно.

ВЪ концЪ сей пещеры по обЬимЪ

сторонамЪ ея два коридора или проулка,
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сосгпоятЪ изЪ сЪраго же известковаго

разборнаго камня, сЪ землею смЬшеннаго;

а идучи по онымЪ при свЪтЪ зажже-

ныхЪ свЪчЪ видна мЬстами и природная

известь (Caiis natiya).

Между сими проходами отЪ дуги

свода пещернаго идегаЪ прямо пустота

и оканчивается засыпью. Я шелЪ изЪ

пещеры по лЪвую сторону небольшимЪ

проходомЪ, вЪ который пролазЪ вЪ вы-

шину не болЬе Зн» а шириною 2* фута,

длиною 2 сажени до квадратной комна-

ты, которая во всЪ четыре стороны

по 4 сажени, вЪ потолкЪ ея видна кру-

глая цилиндрическая пустота ; далЬѳ

опять тЬсной вертепЪ подобной пер-

вому пролазу и также длины 2 сажени,

но завалился сверху разной величины

каменьями, кои стЪснили до того, что

сЪ нуждою доползЪ до ледяной палаты.

Она длины і7> ширины при входЬ
ю, вышиною 3 саженЪ, имЬетЪ Елипсі-

усной фигуры, подобное яицообраэной

пустотЪ положеніе. БЪ ней полЪ, ст&-



яы и сводЪ 'ледяные, а голыхЪ камней

нЬігіЬ. Вошедшему вЪ нее сЪ перваго

взгляду всгарЪтится предметЪ двухЪ

леддныхЪ накипей, подобныхЬ статуямЪ

величиною вЪ ростЪ человЪческій. На

срединЬ ея есть ледяное возвышеніе до

3 аршинЪ, украшенное ледяньшЪ поя-

сомЪ вЪ видЬ карниза. Весь ледЪ вЪ

пещерЪ столь прозраченЪ, какЪ чистый

хрусталь. Во время описанія оной ле-

дяной пещеры, вЪ реомюровомЪ тер-

мометра >ртуть опустилась ниже тбчки

замерзанія 3°. 3'. На открытомЪ воз-

духЬ по тому же термометру ртуть

показывала выше о, -f- І7°« 5'. Следо-

вательно различіе между воздушною

теплотою и пещерною стужею было

35°. 8'.

По обЪявленію ближайшихЪ отЪ

пещеры жителей извЪстцо: что наха-

живали прежде вЪ ледяной палатЬ отЪ

стрЬлЪ наконешники. СказываютЪ еще:

что сія пещера составляла никогда ка-

пище Якутскаго народа, куда собирался



оной вЪ небольшихЪ стеченіяхЪ для сво-

его богомолья вЪ лЪтнее время. Оно

состояло вЪ обыкновенномЪ ихЪ шаман-

ство и вЪ поклоненіи ледянымЪ исту-

канам Ь, которыхЪ почитали вЪ нрежнія

времена за свою -свлшыню и пировали

вЪ честь ихЪ на другой сторонЬ рЪки

противЪ пещеры у половиннсго р.} чья.

НынЪ у ЯкутовЪ суевЬріе сіе

истребилось , по тому что большая

часть ихЪ просвЪщены ХристіанскимЪ

празославным'Ь Греко-Россійскаго испо-

вЪданія закономЪ. Многіе бывальцы увЪ-

ряютЪ: что ледяные болваны вЪ зимнее

время бываютЪ столь бЬлы, какЪ снЪгЪ.

Сіе быть можетЪ развЪ отЪ того, что

внутренняя теплота вЪ пещерЪ соеди-

няясь со стужею производишь иней,

или куржевину. Все прошяженіе пещеры

38 саженЪ. :

' V.

Ноздреватая лещера.

ОтЪ Якутска вверхЪ по ЛенЪ, по

выше устья рЬчки Кетямы сЪ версту;
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по теченію Лены на лЪвой сторонЪ

береговыя высокія горы состоять изЪ

песчаника, по большой части слоевашаго

и швердаго, бЪлосЪраго и блЬдножелгао-

ватаго известняка, прямым'Ь утесомЪ,

вЪ которомЪ видЬнЪ бЪлой опочистой

камень, имЬющій мЬстамй осыпи, пред-

ставляются как!) бы развалины древнихЪ

зданій; а между слоями вЪ утеі Ь при-

мЪтенЪ ложный гранитЪ сЪ проникну-

тымЪ кварцомЪ, между которымЪ есть

частію красновагааго цвЬша глиммерЪ и

полутвердой песчаникЪ напитаннойже-

лЪзною рудою.

Всякой мимо оныхЪ утесовЪ по

ЛенЬ плывущій, между ТитЬ-Арыскою

и ТоепЪ'Арыскою станціями, по лЪвому

ея берегу вЪ утесахЪ видЬшь можетЪ

большое ошверзстіе пещеры, ДО когао-

раго отЪ Иркутска щитас-гпся 2З98, а

отЪ Якутска 170 верстЪ. Ниже сей

пещеры сЪ версту при рЪчкЪ КешямЪ

встарину бывали пріиски серебряной

руды. На другой сторонЬ по правому
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берегу Лены противЪ самой пещеры

столбовой утесЪ' продолжается болЪе

іо верстЪ, содержитЬ вЪ себі» желЪз-

ную руду.

Пещера сія невелика, простирается

вЪ длину не болЪе ю саженЪ. Отверз-

стіе ея шириною 17. вЪ вышину 59

футЪ. При входЬ внутреняя пустота

имЪетЪ ширину 24s» ВЬ вышину 4^

фута. ЗдЪсь видно вЪ разсолинЪ длин-

ное бревно, отЪ полу вЪ высотЬ 4 са-

женЪ, которое вероятно никогда отЪ

наводненія гаамЪ вЪ ущелинЪ осталось.

Сей обширной входЪ длиною 25

футЪ до каменной ступени, имЪетЪ

перпендикулярную возвышенность почта

17 футЪ, вышина каменнаго приступка

Z* фута до каменной площадки на ко-

* торой стЪнное отверзстіе подобное

дверямЪ сводообразнымЪ, шириною 6, а

вышиною 9 футЪ; вЪ пещерной стЬиЬ

во входЪ другое отверстіе вЪ видЪ

окна, шириною 2> а вышиною 6 футовЪ.
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ДалЪе пещера имЬетЪ прогаяженіе

свое горизонтально отЪ 5^ до б^ футЬ

шириною и 47 футовЪ длиною. Она

состоигаЪ изЪ сЬробЪловатаго и блЬдно-

желтоваго, плоганаго, местами вЪ видЪ

закоптЪлой лавы ноэдреватаго камня.

ВЪ ней привлекаете любопытство

внутренность пустоты мЬстами сЪ

гладкою какЪ бы полированною поверх-

ностно, на коей почти сплошь стран-

ные и пріяптые вЪ смЬшеніи различные

водоройные узоры, или подобныя назд-

реватой пензЪ* углубления, по стЬнамЪ

утеса сЪ примІтнымЪ лоскомЪ при

входЬ видимыя.

КромЬ описанной пещеры вЪ томЪ

же утееЬ, вЪ разныхЪ мЬстахЪ и другія

небольшія пещерки вЪ видЬ горныхЪ

разсЬлинЪ находятся, изЪ коихЪ вЪ н£>-

которыхЪ мЪстахЪ ключи и источники

выходя между каменьями, производятЬ

небольшіе каскады вЪ Лену ліющіеся.



V.

О КИТАЙСКОМЪ РАСТЪНІИ

ЖИНЬ ШЕНЬ.

СЪ рисуниомЪ онаго.

J-удное растЪніе сіе родится вЪ Мань-

джурокихЪ близь рЬки Амура горахЪ,

уклонившихся чрезЪ оную року в'Ь Рос-

сійскія Даурскія владонія. Оно вЪ Мань-

джуріи извЬстно подЪ именемЪ Орхода

а в'Ь Мунгаліи КумунынЪ. ВЪ КигааЬ

одинЪ фунтЪ сего изящнЬйшаго лЬкар-

ства цЬни,тся Около б пудЪ серебра.

БезЪ дальняго сомнЬнія можно кажется

отыскать его вЪ нашей сторонЬ' по

Ам}ру. НЬкогда, как'Ь я слышал'Ь, управ-

лявший тамошними кочевыми , Россій-

ской коэацкой Старшина НовоселовЪ,

МунгальскимЪ пограничнымЪ старши-

намЪ, по знакомству,. ежегодно позволилЪ

переЬзжать чрез!) рЬку на нашу сто-

рону для искапыванія сего драгоцЬннаго

растЬнія.
I



Лекарственное растЪніе сіе на Ки-

тайскомЪ языкЪ следующее имЬетЪ

описаніе.

„РастЬніе Жинь ІВ>нь отЪ про-

чихЪ раетЬній во многомЪ отліЬнно.

Стебли цвЬта свЬтло - краснаго, выши-

ною вЪ одинЪ аршинЪ, листочки вели-

чиною вЪ грошЪ и- бываютЪ необыкновен-

ной зеленосши. Корень даетЪ стебель, ко-

торой при самом'Ь выходЬ изЪ земли, раз-

деляется на 5 — б вЬшвей, пресЪкаемыхЪ

пятью колЬнцами , окружающимися 5

листочками. Каждая вЪтвь или отдЬ-

лившійся стебелек'Ь бываетЪ вЪ . хоро-

шее гусиное перо ; растет!) же прямо

и безЪ развилинЪ. Стебли сіи по сож-

женіи вЪ пепелЪ не претворяются, но

остаются вЪ фигурЪ угля. На верши-

нах!) в^швей бываютЪ красненькія цве-

точки, каждый о чегпырехЪ раздЬленіяхЪ

или лепесшкахЪ. СЬмена также крас-

новаты, и по многихЪ опытахЪ безпло-

дны, кои бываютЪ фигурою проса. Обо-

дочка или плева сЬмянЪ такЪ слаба, что



ібв tsssssa

безЪ поврежденія едва можно брать пер-

стами. Цветы по нескольку бываютЬ

пучечками. Прочая трава вокругЪ сего

растеяія находящаяся всегда бываетЪ

ниже, реже и кЪ сему растенію какЪ бы

наклоненна. Большею частію растетЪ

вЪ мЪстахЪ , солнечными лучами мало

досязаемыхЪ ВЪ лесахЪ и мокрыхЪ мЪ-

стахЪ не родится; вЪ высокихЪ горахЪ

должно искать вЪ мЪстахЪ кЪ низу

уклоненныхЪ, а вЪ низкихЪ напрогаивЪ

кЪ верху восходящихЪ. ВЪ осеннее вре-

мя, когда обыкновенная трава желтЪетЪ

и по времени сбрасываетЪ листЪ, тогда

напрогаивЪ сіе растЪніе цвететЪ и со-

вершенную являетЪ зеленосшь. Во время:

зимы листЪ хотя и спадаетЪ, но зеле-

ность его не изменяется По листоч-

камЪ приметна шарохоЕгтость и мЪль-

чайшія июлчи. Стебель имеетЪ свой-

ство . сопротивляться дуновенію вЪт-

ровЪ, и пребываетЪвЪ положеніи человЪка

противЪ вЪтра идущаго. При вырытіи

лорень бываешЪ вЪ полЪ-аршинз; фигурою



продолговатой безЪ отростковЪ редьки,

толщиною отЪ 2 до 3 вершковЪ, бЪлаго

цвета; корень по крайней сочности

изсушиВается вЪ весьма малую фигуру.

При выкапываніи, дабы не вредить его,

употребляются гладкія бамбуевыя ко-

палки. Пріискиваешся заблаговременно,

а выкапывается по стаяніи снеговЪ ,

весною. Корень сей вкуса сладкаго, свой-

ства умЪренно горячаго. По иэсушеніи

принимаетЪ На себя цвЪтЪ бЪложелто-

Вапіаго воска. Желтоватая поверхность

очищается, а бЪлое тЪло употребляется»

ЛЪкарство сіе питаетЪ и* пользуетЪ

жизненной дух'Ь, естественную тепло-

ту и кровь, прогоняя сырости, освЪ-

жаетЪ понятія и мысли. успокоиваетЪ

сердце и чрево- ѵ ,унимает'Ь «еесте-

ственную полноту, одутость груди и

реберЪ. РазбиваетЪ сжавшіяся внутрен-

не матеріи и всякія дурныя скоплен-

.ности, ЧрезЪ усиленіе теплоты от-

крываетЪ желудохЪ и способствуете

кЪ варенію пищи. Некоторые врачи

Тр. £, т, Общ. Часть LXVII. і і
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утЕерждаютЪ, что польза его преиму-

щественно относится кЪ пользованію

легкаго и селезенки.

Приміі. ВЪ КитаЪ промышленность

сія единственно принадлежитЪ КоронЪ.

Сообщено отЬ Корреспондента Перевод'

гика Кнтайскаго п Манджцрскаго лзыкѳв&

Г. 'Каменскаго.

»
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VI.

ОпИСАНІЕ СПОСОБА ПРИГОТОВАЕШЯ ИЗЪ ОЕЫК*

НОВЕННАГО РОССІЙСКАГО ЛЬНА ВЕЩЕСТВА НА

ПОДОБІЕ ХЛОПЧАТОЙ БУМАГИ Н ШЕЛКА.

Доставленное стЪ Харьковскаго %н гилъдіп купца

Давида Васильевского.

I е .

При усгароеніи для сего завода или

фабрики , должно иметь плопкодон*

ной котелЪ сЪ краномЪ, изЪ какого бы

металла ни былЪ, величиною смотря

по соразмерности завода и которой

долженЪ быть вдЪланЪ вЪ простую печь,

какЪ обыкновенно при заводахЪ бываетЪ*

2е. До начатія работы должно при-

готовить довольное число золы выз-

женной изЪ ивовыхЪ дровЪ; а гдЪ ивы

не имеется, тамЪ заменить можно золою

и изЪ гречишной соломы, хорошо вы-

чищенною и просеянною.

Зе. , При начатіи работы должно

во вмазанномЪ вЪ печи котле, постлать

*
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ні днЬ чистой соломы вЪ полвершка,

покрывЪ оную шолстымЪ холстомЪ, по-

том Ь хорошо вычищенной ленЪ разсти-

лашь рядами, такЪ чтобЪ верхчій рядЪ

на нижнемЪ лежалЪ поперегЪ; дЪлая сіе

вЪ четыре ряда толщиною не менЪе и '

неболЪе вЪ " вершокЪ , по верхЪ льна

также накрыть холстомЪ, а сверьхЪ

того насыпать чистой золы в'Ь полверш-

ка и потомЪ вновь золу сію накрывая

холстомЪ, класть рядами ленЪ какЪ ска-

зано, и сіе продолжать до гпЪхЪ порЪ

пока котелЪ наполненЪ будетЪ, тогда

н-ілишь котелЪ купящимЪ щолокомЪ,

какЪ ниже сказано будетЪ.

4е. ЩолокЪ дЪлатпь вЪ чанЬ, вЪ

которомЪ сдЪлать на днЪ дыру сЪ за-

тычкой , а вЪ срединЪ на днежЪ де-

ревянную решетку, и чанЪ сей ста-

вится на большое корыто; при дЬланіи

щолока, полагать пропорцию на одинЪ

пудЪ льна: чистой золы четверть и

обыкновенной извести полчетверти ,
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смешавши ихЪ хорошо вмЪсте: вЪ чанЪ

На решетке настлать чистой соломы,-на

которую уже высыпать всю оную смб-

-шаниую золу и налить на нее кипящей *

воды, не болбе 25 ведрЪ, потомЪ дашь

сему стоять 1 2 часовЪ ; по отстойкЪ

выпущать сей щолокЪ вЪ стоящее подЪ

чаномЪ корыто, а изЪ онаго обратно

вливать вЪ гоотЪ же чанЪ; здЪлавЪ сіа

нЪсколько разЪ , должно вылить сей

щолокЪ вЪ особой котелЪ и грЪть ,

пока закипитЪ.

■ 5е. ВЪ накладенной льномЪ котелЪ

не медля сей щолокЪ налить такЪ ,

чтобЪ поверхность золы не видна была,

тогда опять грЪть должно котелЪ, и

чрезЪ каждые четыре часа спущагпь чрезЪ

кранЪ по нЪскольку щолока и обратно

вЪ котелЪ вливать, и сіе дЪлать без-

престанно; еслижЪ отЪ грЪнія щолокЪ

уменьшится, то прибавить изЪ приго-

товленнаго; грЪніежЪ котла продолжать

двое сутокЪ, а по прошествіи сего вре-
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мени дать стоять на одни сутки безЪ

огня; напоследокЪ должно весь іцолокЪ

выпустить изЪ котла и вынувЪ изЪ

него ленЪ, мыть оной вЪ теплой водЪ

несколько разЪ, гпакЪ чтобЪ нечистота

никакая не оставалась; послЪ того на

воэвышенномЪ мЪсте хорошо высушить,

бе. Высушенной сей ленЪ, буде

малое число выделывается , можно те-

реть вЪ рукахЪ, а большое количество

пудовЪ, посредствомЪ машины на по»

добіе сукновальни сдЬланной , или вЪ

мяльняхЪ , каковые обыкновенно упот-

ребляются'; должно тереть столько,

сколько по усмотрЪнію мягкости льна

потребно будетЪ; послЪ сего на желез-

НьіхЪ щоткахЪ чесать до тЪхЪ порЪ,

пока очоски отделятся отЪ настоя-

щего льна, тогда ленЪ сей покажетЪ

чрезвычайную мягкость, лоскЪ и добро-

ту вЪ сходствіе шелка.

уе. Оставшхеся послЪ щотокЪ очо-

ски того льна, окрасивЪ буде угодно,



какими нибудь красками, изріэзаіпь вЪ

куски длиною вЪ полтора вершка, по

частямЪ разобравЪ руками хорошо; И

струной для разбивки шерсти или вол-

ны употребляемой довольно перебить

и перечистить, тогда очоски сіи сдЬ-

. лаются на подобіе хлопчатой бумаги,

которая во всякое дЬло употреблена

быть можетЪ.

8 е. Дабы ленЪ привесть вЪ чрез-

вычайную болизну, сЪ начала должно

поступить такЪ какЪ вЪ пунктахЪ 3,

4 и 5 сказано, потомЪ вынувЪ изЪ кот-

ла ленЪ, надлежитЪ- вЪ теплой водо без-

престанно его мыть и просушивать,

что продолжать цЬлой день, а кЪ ночи

приготовишь мыльной воды, какЪ то:

на одинЪ пудЪ льна б ведрЪ воды и 2

фунта мыла; согрЪвЪ вЪ особомЪ котлЬ

оную воду, положить туда и мыло из-'

крошивЪ на передЪ оное вЪ мЪлкія части,

и дать закиппть; пошомЪ вЪ особомЪ

чанЬ разостлавЬ вымытой ленЪ, налить
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симЪ кипяткомЪ, покрыть чанЬ ход»

стомЪ и дать стоять цплую ночь, а

по утру вЪ тойже мыльной водЬ мыть

нисколько разЪ, и послЬ вЪ простой

теплой водЬ мыть и просушивать без-

престанно, что должно дЬлать нисколь-

ко сутокіз до mbxb порЪ, пока ленЬ

* совершенно покажете чрезвычайную бЬ-

лизну; тогда высушить его вЪ чисгоомЪ

мЬстЬ на воздухв, и когда онЪ будетЪ

очень сухЪ, тогда уже надобно обдЙ-

лывать его такЬ какЪ в"Ь б и 7 пунк-

тахЪ сказано; послЬ таковыхЪ ояерацій,

ленЪ сей будетЪ чрезвычайно бЬлЪ^ мя-

какЪ , чистЪ и проченЪ на подобіе бЬ-

лаго шелка, А сЪ очосками онаго льна

поступить также какЪ вЪ 7 пунктЬ

сказано; ибо остаток'Ь сей по выдЬлкЬ

также будетЪ на подобіе лучшаго сор-

та бЬлой хлопчатой бумаги. Выше-

покаяаннымЪ способомЬ можно также

выдплывать и пеньку и приводить

ой ую вЪ таковую же доброту, мягкость

и белизну какЪ и ленЪ, но только
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надлежитЪ уже удвоить припасовЪ ,

времени и работы.

ИзЪ пуда хорошаго льна по выдЪл-

кЪ должно выйти чистаго на подобіе

шелка іо фунгаовЪ, а ИзЪ очосковЪ на

подобіе хлопчатой бумаги і5<фунтовЪ,

\
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VII.

О РАЗВЕДЕНЫ КАРТОфЕЛЯ
и

ВЫГОДАХЪ ОТЪ СЕГО ПОЛуЧАЕМЫХЪ.

Сочиненіе К. С. Клейна. ~

Наз^насенное для иастпавленія крестпъянЪ. '

ѣъ еамомЪ начало, пока будетЪ полу-

чено поболЬе картофеля для посЪва,

надлежитЪ оставить только і4ю или

по крайней мЪрЬ І2ю часть десятины

п>ля рожью засЪваемаго для разведенія

картофеля. Сію часть поля должно

вспахать и взборонить осенью, потомЪ

опять вспахать и оставить на зиму;

весною , когда земля просохнетЪ, взбо-

ронить , по прошествіи нЬсколькихЪ

дней вспахать , и потомЪ оставить,

смотря по погодЬ, дней на восемь вЪ

семЪ положеніи , послЬ сего хорошо

взборонить и тотчасЪ вездЬ навозЪ



раскидать такЪ, чтобы нигдЪ пустаго

мЬета не оставалось. СдЬлавЪ сіе, тот-

часЪ должно вспахать и ' сажать карто-

фель вЪ бороздЬ разстояніемЪ на | или |

аршина одинЪ отЪ другаго, потомЪ вспа-

хать двЬ пустыя борозды нарочито глу-

боко, дабы земля хорошо сЪ навозомЪ

перемЬшанная на картофеляхЪ лежала.

НавозЪ сЪ пахотаою землею переміэ-

шанный и на посаженномЪ картофелЬ

запаханный дЪлаетЪ оную рыхлою, отЪ

чего картофель удачнЬе родится. Вспа-

хавши дві> пустыя борозды должно опять

садить картофель на третьей "и по-

томЪ опять вспахать другія двЬ по-

лосы и такЪ далЬе поступать.

Когда картофельное растЪніе под-

нимется на ^ аршина вышины отЪ зе-/

мли, вЪ то время можно землю , буде

погода сухая , еще раза два взборонить

и потомЪ пустыя борозды еще разЪ

вспахать; но такЪ, чтобы сЪ каждой

стороны ряда эасаженнаго картофелемЪ

оставалась пустая борозда; тогда дол-
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жно землею, которая уже гораздо ры-

хлое и легче сделалась, обсыпать каж-

дое растЬніе, что могутЪ дЬлать жен-

щины и дЬти посредствомЪ желЪзной

или деревянной мотыки. ПослЬ сей ра-

боты не остается уже болге ничего

дЪлать, пока наступитЪ осеннее время

для копанія картофеля.

2е. Ежели пошва бываетЪ песчаная

и сухая, вЪ такомЪ случай осенью не

должно вспахивать оную, но только ве-

сною два раза вспахать и взборонить и

потомЬ сЪ навозомЪ' перемотать; впро-

чемЪ поступать , какЪ выше сказано.

Но ежели пошва состоитЪ изЪ мокраго

песка такЪ , что при первомЪ копаніи

выступаетЪ вода , то весною должно

вЪ разныхЪ мЬстахЪ вырыть небольшіе

Каналы шириною вЪ і\ а глубиною вЪ і

футЪ, дабы вода стекала вЪ оные, по-

томЪ вспахать и взборонить и скоро

поело сего унавозить и сажать карто-

фель вышепоказаннымЪ образомЪ; на та-

ковой землЬ и хлЪбЪ родится хорошо;



поелику піамЪ, гдЬ картофель былЪ са-

женЪ, ежели земЛя не слишкомЪ песча-

ная , можно сЬягпь всякія хлЬбныя сЪ-

мена, особливо овесЪ весьма хорошо ра»

стешЪ на песчаной яошвЪ.

Зе. Посаженнаго вЪ полЪ карто-

феля не должно преждевременно вы-

капывать и употреблять вЪ пищу. Для

домашняго обихода можно всегда вЪ до-

машнемЪ огороди посадить четверика

два, какЪ то дЬлаютЪ некоторые изЪ

РускихЪ крестьянЬ, не смотря на то,

что они садятЪ вЪ поло до семи че-

твертей картофеля,

4е Осенью, когда уже, весь хлЪбЪ

будетЪ снятЪ сЪ поля и озимыя поля

эасЪяны, надлежитЪ приступить кЪ со-

биранію картофеля. МожегаЪ быть кто

Либо скажетЪ, что для уборки 8о или

іоо четвертей картофеля потребно

имЪть также много работниковЬ. Но

при семЪ должно только разсудигаь,

сколько вЪ сіе время остается часовЪ

для крестьянина, которые онЪ вЪ праэ»
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дности проводитЪ, сколько дЪтей бтЪ

і4 ДО і5 лЪтЪ безЪ всякаго дЬла оста-

ются. Нужно только совокупить спо-

собныя кЪ работЪ руки, и вЪ праздно-

сти не терять времени; тогда можно

усмотришь , сколь полезно и выгодно

вЪ крестьянскомЪ быту разведете кар-

тофеля. НадлежйтЪ только трудиться,

и БогЪ всегда благословляетЪ полезные

труды. КресшьянинЪ весною, лЪтаомЪ

и осенью не долженЪ праздно терять

ни одной минуты, дабы зимою имЬть

для себя достаточное и кЪ различнымЪ

удовольствіямЪ служащее содержаніе.

Бобыли, вдовы, солдатскія жёны мо«

гутЪ доставлять великое пособіе вЪ сей

работЪ. ПрилЪжной мущина и даже

женщина можетЪ вЪ день выкапывать

до двухЪ и бодЬе четвертей картофеля.

ВЪ нЪкоторыхЪ мЪстахЪ за сію работу

отЪ каждой четверти даютЪ по четве-

рику картофеля; такимЪ обраэомЪ хо-

зяинЪ и работникЪ остаются доволь-

ными своею прибылью.
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Когда картофели будутЪ выкопа-

ны, вЪ то время должно убрать траву

на сторону и еще разЪ вспахать сію

полосу , при чемЪ дЪти ходя за сохою

или плугомЪ могутЪ еще находить вы-

рытые картофели, потомЪ провесть

борону, и тутЪ еще могутЪ попадаться ѵ.

картофели, а сверхЪ сего вЪ то время

еще и ту выгоду можно имЬть , что

сія полоса земли для будущаго года

остается хорошо обработанною для по-

еЬва ячменя или яровой пшеницы.

5е. По выкопаніи картофеля дол-

жно стараться всякой день высушить

онаго по поскольку четвериковЪ, дабы

для печенія хлЪба можно было употре-

блять оной; поелику сушеніе картофеля-

и печеніе изЪ онаго хлЬба сосгпавляюгпЪ

главную цЬль разве денія. его. ВЪ нЪко-

торыхЪ мЪстахЪ сушатЪ онаго по пол-

четверти и болЬе вЪ день и такимЪ

рбразомЪ до наступленія морозовЪ безЪ

всякаго затрудненія оканчиваюгаЪ сік>

работу. Оставленный для сажанія и



домашняго обихода картофель должно

держать вЪ кладовой, вЪ которой также

печь находится, дабы вЪ случай силь-

ныхЪ морозовЪ нЪсколько можно бьйіо

протапливать оную и сберегать вЪ оной

отЪ замороживанія и другія огородныя

овощи. Но при семЪ всякой разЪ дол-

жно смотроть, чтобы всЪ овощи вЪ кла-

довой хранимыя были сухи , не имЬли

на себЪ ни мало влажной земли и были

пересыпаны сухимЪ пескомЪ; ибо ежели

не вездЪ будетЪ сухо, то много овоща

испортится.

бе. При копаніи картофеля самой

большой должно откладывать для суше-

нія , средній для разведенія , а самой

малой для употребления вЪ кормЪ свинь-

ямЪ. ВЬ первой вечерЪ можно вы-

мыть отЪ 2 до 3 четвериковЪ кар-

тофеля ; поелику не давно вынутый

изо земли картофель легко вымы-

вается; вымывЪ на чисто оной всы-

пать вЪ ушатЪ или другую посудину

и оставишь на ночь ; по утру когда



«еЧКа топится, йоставипіь ГорнШ Два'

болыйихЪ сЪ картофеЛемЪ водбЮ йалй-

тѣішЪ вЪ.ОГОнЬ, иногда воДа закипшпЪ,

отставийіь горшки, слигііь Горячую воду*

Положить картофель вЪ Другую йбсу-

Дину й йаЛйтв холОдйоЮ ВоДОю: йбб

Для суіііейій йужно только не многб

уварить картофель; йОтомЪ тотчас!)*

пбка еЩе пеЧь не истопилась^ сварить-

Слегка еще столько же ' Картофеля й

Облить холоДнбЮ йбдбЮ* йослЬ сеГо раз-

резать огіоЙ вЪ кружё^кй вЪ полдюйма

толщиною , и Кбгда печь совершейнб

йстогійігісЯ; суШйть вЪ оной.

Дабьі картофель лежалЪ йе на гб-

АыхЬ КйргіиЧахЪ й не смешивался бьі

сЪ золою^ то ДЛя сегО можно взЯтй

Драгіицы* сплотить оныя вмЬстЪ й йа

каждом!) концЬ ихЪ прибить Деревцо:

ширинок) вЪ два' пальца j Дабы ДранйЦьі

йе На іШьіхЪ кйрпй^а&Ъ лежаЛй; можйб

ійаКже во мноГйхЪ мЬстах'Ь ДрайицЬ

йросверЛйть ДырьЛ ; такимЪ ббразбмЬ

Картофель сушиіпсй весьма сіШро; сій
fp* В. Зк> 08щ> Части LXVII* isl



драницы сЪ картофеле мЪ иногда должно

переворачивать заднимЪ концомЪ кЪ

переду, а переднимЬ кЪ заду, дабы кар-

тофель равномерно просыхалЪ. ВЪ нЬ-

которых'Ь мЬстахЪ дЬлаютЪ для сего

особыя сушильни, на которыхЪ вЪ одинЪ

разЬ высушиваютЪ до двухЪ четвер-

тей. ВЪ такомЪ случаЪ уже не обва-

риваютЪ картофель, но изрЪзавЪ сырой

на куски кладутЪ вЪ сушильню. Шэко-

торые изЪ крестьянЪ высушиваютЪ вЪ

своихЪ печахЪ по 5 о и б о четвертей,

и получаютЪ отЪ і2о до і4° П УДЬ

картофельной муки, что составляетЪ

тоже самое, что отЪ і5 до і^[ чет-

верти ржаной муки, полагая четверть

вЪ восемь пудовЪ; поелику четверть

картофеля даетЪ уб фунтовЪ , а Щ

четверти 336 фунтовЪ муки. Сей ра-

счетЪ доказываешь знатную выгоду, от'Ь

разведенія картофеля получаемую; ибо

ежели десятину поля засЪяшь рожью; то

обыкновенно не болЪе можно получить

какЪ ога'Ь 5 до б четвертей ржи: но



ежели на Ойой десятийЬ йбсажейО бу*

ДетЪ Семь четвертей картофеля, то

по крайней * мЬрЪ до Ста четвертей

онаго можно собрать. Полагая вообще

йа одну четверть ржи по S' Четвер-

ти картофеля , а вообще можно счи-

тать по четыре четверти картофе-

ля; следственно сто четвертей кар*

тофеля на одной десятйнЬ земли со-

браннаго столЬкоже пользы приноситЪ,

какЪ 25 четвертей ржи, й при томЪ

еще земля удобряется.

По высушеніи Картофеля большіе

куски столочь вЪ ступЬ и потомЪ мо-

лоть оной на ручной мельницЬ, что

составляетЪ весьма легкую работу; Пое-

лику картофель легче мелется, йежелй

рожь.

ВЪ БЬлорусеій, ЛйтвЙ й большей

части Курландіи крестьяне йекутЪ ржа»

ной хлЬбЪ попоДамЪ сЪ Мякййою* Во*

лорусецЪ йазываетЪ таковой хлЪбЪ лб*

ловмна хлібЬ % ЛйтвййЪ Behral - T)QhnaS t

а КурландецЪ Behrd * Maise. Сію еыѣсѣ

і



вЪ вечеру всыпаютЪ вЪ печь, а по утру

вынувЪ оную толкутЪ до тЬхЪ порЪ,

Пока мякича между ржаною мукою сдЪ*

Лается подобною пыли, что составляетЪ

весьма тяжелую работу « НапротивЪтого

высушенный картофель При первомЪ уда-

рЪ распадается на подобіе сгііекЛа на ійЪлкіе

КусОчкй. СверхЪ сего картофельная мука

зимою й лЬгпомЪ, вЪ сыромЪ возДухЪ,

равно какЪ вЬ самой великой стужЪ й

жару, всегда остается сухою и не пор*

тится.

*}е. ЗСлЪбЪ Картофельной также

пеКутЪ, какЪ ржаной* НаДЛеЖитЪ взять

полпуда ржаной муки , заквасить Оную

И на другой день прибавить йіуДа Пол*

пуда картофельной муки и потОмЪ ЬіЬ*
Сйтйъ. ТаКовой хлЬбЪ столькоже зДорОвЪ 9

BRyceHb й йитателенЪ* какЪ изЪ одной

ржаной муки; ПОёЛйку ПОлпуДа карто-

фельной муки содержйтЪ вЪ се'бЪ столь»

коже питательныхЪ часйшцЪ, какЪ й

полпуда ржаной муки. Сей хлЪбЪ также

не скоро черствоетЪ; цЪлой мЪсяцЪ и
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долпе можно tjcmb его. Картофельная

мука служитЪ не только для цеченія.

хлЬбовЪ, но и для другихЪ яствЪ. Qmb-

ШьвЪ оную сЪ другою мукою, положив-

ши немного соли, перцу и луку можно

печь вкусные постные пироги; или буде

кто хочетЪ вЪ скорости приготовишь

кушанье, то нужно только на сію муку

налить холодной воды, посолить, при-

правишь перцомЪ и проч. вЪ такомЪ

случаЬ тотчасЪ можно имѣть вкуснуад

Й питательную размазню, которая столь-

коже питаешЪ, какЪ и приготовленная:

изЪ одной ржаной муки, и вЪ дополи

бываеіпЪ весьма пригодна. Цжодн кому

угодно Ьсть горячую размазню, то дол-

жно только налить кипятдомЪ; поелику

мука сія чрезЪ вареще и сущеще кар-

щофелей совершенно уварена бьдваеігіЬ»

8 е. ИзЪ сего легко понять, можно,

сколь важныя выгоды можещЪ доста-

влять разведеще картофеля. МожѳпгЬ

быть кто либо возразить, что ежедч

цЬлую десятину земли засадить, кар*



тофелемЪ, то чрезЪ сіе можно лишить-

ся того количества соломы и мякины,

которыя бы можно получить чрезЪ г 'о-

сЪвЪ на оной хлЬбныхЪ зеренЪ. Поло-

ЗкимЬ, что это справедливо, не упо-

миная того, что сЪ десятины земли

можно получить сто четвертей кар-

тофеля, которой достаточно можетЪ

замЬнить солому и мякину для корма.

ЗдЬсь можно предложить полезной со-

вЪтЪ, что бы не жалЪть о потери

соломы и мякины ВЪ окрестности дво-

ровЪ и на поляхЪ остается еще много

пустой и необработанной земли; избери

для себя участокЪ, засЪй оной хлЬбомЪ

а картофель посади вЪ полЬ; на семЪ J

иовомЪ участкЬ получишь столькожѳ

соломы и мякины, сколько бы лишился

оной в'Ь полЪ чрезЪ разведете карто-

феля. ВЪ будущемЪ году ежели на кар-

тофельномЪ полЪ поспеть ячмень, го-

poxb или пшеницу, то не только со-'

«тому и мякину; но и самой -хлпбЪ по-

/•ѵч&зшь, вЪ . избышкЬ і посади только
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сперва полчетверти картофеля; вЪ сліэ-

дующемЪ году действительно уже по-

садишь двЪ четверти. Кто трудолю-

бивЪ, тотЪ получаетЪ отЪ Бога благо-

словеніе вЪ трудахЪ своихЪ.

9 е. Выгоды отЪ разведенія кар-

тофеля получаемыя действительно важ-

ны суть. Поля отЪ сего удобря-

ются такЪ , что всякой посЪянной

на оныхЪ хлЪбЪ лучше родится, нежели

на другихЪ поляхЪ; при употребленіи

картофеля рожь сберегается; ибо ежели

на печете хлЪбовЪ употребить семь

или восемь четвертей картофеля; то

можно сберечь двЪ четверти ржи; муку

изЪ мЪлкихЪ картофелей можно давать

сЪ мякиною помоченною водою порося-

тамЪ, которые отЪ сего скоро растутЪ;

весною положить вЪ воду горсти двЬ

сей муки и не много соли и давать

лошадямЪ пить, отЪ чего весьма скоро

шерсть на нихЪ линяешЪ и силы при-

бавляется.
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Ежели кщо скажещЪ, что карто»

фель можно продавать сырой безЪ даль-

цЬйщихЬ заботЪ , касательно сушенія

eroj то на сіе можно отвечать, что

рсенью не слишкомЪ много покупаютЪ

^артофелі,, что цЪна его вЪ то время

це очень значительна, что крестьяне

далеко отЪ городоэЪ живущіе чрезЪ

дальней провозЪ могутЪ болЪе убытка,

нежели цользьі получить; сверхЪ сего

столь, великой запасЪ картофеля зимою

эдожетЪ быть подвержено порчЪ; чрезЪ

сувденіе же рнаго можно отвратить

всЬ СІй невыгоды. Но ежели положить,

что и ^есь з.апас'Ъ рнаго до весны мож*

НО сберечь вЪ црдосщи; то тогда уже

решается сДищкомЪ мало свободная

времени, особливо для живущихЪ далеко

рщЪ городовЪ, чтобы туда возить сы-

рой картофель для продажи; что ж.е,

Касается до ржи и картофельной муки,

то всякЪ можетЪ продавать ихЪ и вЪ

домі) своемЪ, или вЪ свободное время

Юзиті? на продажу вЪ городЪ,



НапослЪдокЪ принявЪ вЪ разсу-

жденіе, что сЪ десятины рожью засЬнн-

ной не более можно снять хлеба, какЪ

отЪ 5 до б четвертей, должно при-

сокупить, что ежели на сей самой де-

сягаик.е картофель, кЪ чему потребно

мелкаго картофеля шесть, а крупнаго

семь четвертей употребить, піо уже

при хорошей погоде отЪ каждой чет-

верти онаго осенью можно получить

отЪ і8 до 20 четвертей, и ежели по

случаю перемЪнной погоды, положить

весьма малое количество т. е. отЪ каж-

дой четверти по десяти четвертей, то

сЪ десятины земли можно собрать отЪ

б о до 70 четвертей картофеля* и какЪ 4

четверти картофеля, какЪ выше сказано,

столькоже составляет'!), какЪ четверть

ржи, то изЪ б о до 70 четвертей картофе-

ля столько же прибыли можно получить,

сколько отЪ і5 Доі7о четвертей ржи,

а ежели сто четвертей онаго собрано,

то сіе количество равняется 25 чет-

ЕертямЪ ржи, и при всемЪ гоомЪ толь*
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ко одна десятина земли обработана.

Нужно сначала посадить только полче-

тверти картофеля, которой высушивЪ

и употребляя на печеніе хлЪба вЪ пер-

вомЪ году можно уже сберечь болЪе

четверти ржи, которую продавЪ можно

пріобрЪсти за сіи деньги необходимый

вЪ домашнемЪ хозяйстве вещи. Надле-

житЪ приниматься за дЪло сЪ твер-

дьшЪ духомЪ и продолжать оное сЪ

посшоянствомЪ. Кто рабошаетЪ, тотЪ

всегда имЪетЪ хлебЬ; труДолюбіе есть

источникЪ обилія; и БогЪ всегда благо-

словляетЪ трудящихся.

СЪ Ніліец /caw леревелЪ ЧяенЪ Общестщ

В. Дж.цжовшіі.
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На четвертую задачу предложеннуюна і8і4

ГОДЪ , О РАЗЕЕДЕШИ КрАПА ЛУЧШЕ ДИКАГО

Астраханского на полудесятинь; съ тьмъ,
/

ЧТОБЫ КОРЕНЬЯ МОГЛИ БЫТЬ СПОСОБНЫ ДЛЯ

КРАШЕНІЯ.

СОЧИНЕНІЕ

Тубернскаго Секретаря Лебедева> вЪ Лрзаліасѣ j

удостоенное награждетл. .

Д е в и з 3.

СпособЬ кЬ разведены Крала или Марены.

ВЪ разведеніи Крапапо ісдЬланнымЪ мною

испытаніямЪ нашелЪ я сіе растЬніе

весьма способными кЪ размноженію, и

даже на песк-ахЪ урожаегася. ВЪ разсу-

жденіи удобреиія земли хотя нисколько

и затруднительно, но болЬе отЪ того,

что ранЬе не можно получать выгодЪ,

какЪ чрезЪ два года; но видно изЪ всего,

что вЪ* четырегодичное время никто

рЬшимосиш не имЬлЪ разводить КрапЪ,
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сіѳ единственно произошло отЪ нынЬш»

нихЪ обстоятельств!); ибо многіе до-

моводцы были удалены на защиту оте*

чества, а крестьяне о семЪ и понятія

не импютЪ; а естьли имЪ л понадобятся

коренья -для крашенія, то часто мнЬ

случалось видеть ихЪ женЪ и дЬтей,

вЪ поляхЪ копающихЪ на залежахЪ ,

распашкахЪ, и около огородов'Ъ краповые

коренья, но при всемЪ пгомЪ они весьма

грубы, и мало имЬютЪ в'Ь себЬ красиль*

ныхЪ частей ; однакржЪ между прочи-

ми моими, занятіями я рЬшился удЬ-

лить на сей предметЪ часть моего

времени.

Марена или КраиЪ , (Galium) его

коронка одноблесточная, круглоколоколь-

чатая, короткая, сЬмечка два круглыя,

нижнія покрыты,

іе. Марена пашенная, (Galium spq-

rium) стебель имІэетЪ слабой, блЬдно-

зеленой, толстоватой, листья шесте-

ричныя, пятичныя, а иногда и девятер*

ныя, лодчатыя, коньеващыя, шерохо.ва»



піыя, сзади колючія, цѵіѣтки белые, ше-

роховатые загнутые. -

РостетЪ на запущенной землЪ а

Между десятинЪ на пропашкахЪг , кЪ

разведенію весьма способна , . наипаче

на рыхлыхЪ земляхЪ, корни имветЬ до-

вольно толстоватые и дающіе изЪ себя

Хорошую краск/.

Трава ея Вареная сЪ квасцами вЪ

іцелоку, даетЪ желтую. А корень кра-

сную Краску; коею Татары, и Мордва

окрьшиваютЪ себЬ суконное платье,

йе. Марена Астраханская > йлй

стейнай (Galium Mollugoj стебель имЬ*

еіпЪ мягкой, гладКой } четыреугоЛьной,

коленчатой суковатой^ возвышается на

аршйнЪ и болЬе, листы йичнолйнейные,

немного Ниловатые^ открыто раство*

ренные^ Цвотки бЬленькіе.

РосіііетЪ вЪ степяхЪ между ковы>

ЛомЪ, кЪ разведейінэ весьма способна^

спменами и Кореньями; гіо едвланньшТ»

мною опытамЪ она лучше первой.



ВЪ Астрахани, СаратовЬ, и частію

вЪ ПензЪ вЪ болынемЪ количествЬ вы-

капываютЪ корни Крапа; и отправля-

ютЪ вЪ разныя Губерніи, разведеніемЪ

же сего растенія изЪ хозяевЪ никто

не занимается; потому, что и не раз-

водя, для своихЪ надобностей доста*

точно имЪюгаЪ; хотя нисколько и грубы

корни, но о шомЪ не стараются. Трава

вареная сЪ квасцами даетЪ желтую, а

корни алую краску, по чему она и по-

купается дороже предЪ прочими сор-

тами.

5 е. Марена настоящая сЪ иност-

ранною сходствующая, (Galium verum)

стебель имЬегпЪ тонкой, четыреуголь-

ной, суковатой, сЪ низу лежачій, іівЪт-

ки короткіе, желтоватые; листья линей-

ные осмеричные , жолобистые сЪ глад-

кими краями свернутые ; по созрЪній

сІэмена бываютЪ темноватыя.

РостетЪ большею частію около

изгнившихЪ мЪстЪ сЪ деревьями, валеж-

никомЪ, на остожьяхЪ, и щепкахЪ, кЪ



разведенію наиспособнЪйшая предЪ про-

чими; производствожЪ вЪ крашеніи оди-

наково сЪ вышепиеанными.

4е. Марена сизая луговая, (Galium

glancum) стебель имЬетЪ тонкой, изви-

листой, угластой, гладкой вЪ колЪнцахЪ,

красноватой, двуразвилистой , сЪ низу

лежачій, возвышается на 5 четверти и

болЬе; листья имЬетЪ- остроконечные

окружные шесть или восемь, на каж-

домЪ колЪнцЬ, очень гладкія сизы я ,

цвЬточки бЬлые, вЪ щигпокЪ собранные.

РостетЪ на лугахЪ, и при берегахЪ

рЪчекЪ , и на наваленныхЪ прутьяхЪ

изгнившихЪ.

Трава вареная сЪ квасцами даетЪ

краску голубую, " крестьяне сбираютЪ

листья вЬ ліэшо 2 раза, и продаютЪ

фабрикантамЪ, а коренья даютЪ красной

цвЬтЪ.

5 е. Марена шероховатая, (Galium

boreale) стебель имЪетЪ слабой, чегпы-

реугольной , вЪ колЪнцахЪ мохнатой ,

аисшвнстсй, зацЬпляющійся за платье*
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возвышается на аршинЪ и боліэе, листья

осмеричные, долгіе, остроконечные сЪ

зубцами , цвЪтки бЪленькіе выходатЪ

изЪ боковЪ, сЪмена Шероховатый, на

ножкахЪ вЪ низЪ загнутый.

РастетЪ по большей Части около

строенія каменнаго развалившагосй, при

известковыхЪ горахЪ, краску даетЪ ошЪ

себя бледную, кЪ разведбнію КакЪ со-

менами; равно и отпрысками удобнай.

Bet» сіи пять порОДЪ Марены, мо-

жно разводить й получать ДОходЪ При"

быточный. ЦвЪтушЪ вЪ ІюнЬ, около 2d

Іюлй созрЪваютЪ сомёна, начиная Omb

62 и до 5 о градуса широты.

При семЪ нахожу я за нужное ойй*

сать 4 породы Марены, Кои кЪ развб-

Денію мало способны и корни вЪ Кра*

Шеніе не годятся.

бе. Марена боЛотйай, (Galium ра->

lustfe) стебель имЬетЪ слабой, развили-*

стой, угластой й нисколько жесткой*

листоватой, вышиною на поЛаршина$
f

листья яичные, малые, неравные, чет*

і



і&рйые , а иногда пяйіерйые загнуты^

ЦвЪтки бЪлые.

РостетЪ большею частію при бо*

лотахЪ; сЪмена рЬдко когда созрЬваютЦ

развЬ 6Ъ теплую и продолжительную

осень. КЪ разведенію совсемЪ неспособ*

на, трава и коренья мало имЬютЪ вЪ

себЬ красйльныхЪ частей, и ДаютЪ блЬд*

йокорйчйевую краску.

7е. Марена ручеййай (Galium uligi*

поьит) стебель имветЪ примой, твер-

дой на поларшина и болЪе 9 листовЪ

Шесть, иногда семь; линЬйные, жесткі»,

остроконечные, идЬтки бЬлые, сЬмечка

малыя, только рЬдко можно отыскать

сЪ сЬмеиами»

РостетЪ всегда почти около ручь*

евЪ, и низменныхЪ мЬстЪ при каналахЪ;

и потому рЪдко созрЬваютЪ сЪмена,

по причинЬ паденія росЪ отЪ воды хо-

лодноватыхЪ; трава и корни не имЪютЪ

красильйыхЪ частей.

8е: Марена северная, (Galium bd- 1

reale) стебель имЬетЪ тонкой, прямой»
Тр. В* Эк. Общ. ^лсхьЬХѴІІ. іЗ
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прямоуглаетой, нисколько жесткой ъЪ

углахЪ, вышиною бываегпЪ на поларшина

и болЬе, листы четверные, копьеватые

трижильные, гладкіе, цвЪточки бЪлые 9

вЪ вЪшочку собранные , сЪмена шер-

шавыя.

РостетЪ на пашнЪ глинистой й

жеской , стебли и коренья тощій и

тоненькія.

\)е. Мерена тройчатая, (Galium
triiidum, стебель имЪетЪ лежачій, т. е«

ползу чій , суковатой, возвышается на

ю дюймовЪ ,- листья линЪйнотупыя ,

гладкіа, четверные, корешки три раз-

дельные, цвЪтпки бЪлые, тупые, сЪмеч-

ка два круглыя.

РостетЪ большею частію вЪ лЬ-

сах'Ь дремучихЪ, рЪдко созрЪваетЪ, отЪ

того что солнечные лучи досягать не

могуніЪ. ВсЬ сіи 4 породы цвЬтутЪ вЪ

послЬднихЪ числахЬ Іюля, и Августа,

сЬмена созрЪваютЪ вЪ исходЪ Сентября

и вЪ теченіи Октября. Теперь опишу



ёройопгво земель годньіхЪ кЪ раійеденію

Мареньі. __ ^

О щёетМуд Згліеяъ годчыхЬ кЬ разведе-

на® Марены.

Мпрена любит b земли не очень

сухія и не очень крЬпкія; ойа особенно

любитЪ землю питательную, и нЬсколв-

Ко Сверху мокроты содержащую, йо она

ОтЪ воДы гіропадетЪ^ есшьли будетЪ

йокрыта; ойа разводится на рыхлыхЬ

й довольно СЛабыхЪ красноватыхЪ, НО

йе глинйсгпьіхЪ земляхЪ; обработыватв

дОлжнО какЪ моМно мЪльче выборанива-

ніемЬ желЪзными боронами, 4 йосовЪ про*

изводить вЪ пасмурйыя йогоды^ или вЪ

Самую дождливую гіогоДу, когда на BDpHd

можно ожидать урбжая; А вЪ сухую Cd-

МнитеЛьно будейіЪ, и когда взойДегііЪ и по- 3

днимется вершка на два, должно пройхаігів

^еревянньімЪ кагйкомЪ вЪ одну cmdporiy

йо растЬнію, и непременно навозить *)

*) Сіе обстоятельство» сомнитёльнб, Ш кажета

ся вредно. Цриміе- Изд.



земли на оное, хотя не много, и раз*

ровнять лопатками деревянными; ста-

раться, чтобы не выдергать марены; и

притомЪ не закрыть землею, ибо она

можетЪ пропасть. ОтЪ катанія растЪніе

гораздо лучше вЪ коренья идетЪ; а безЪ

того вЪ стебли; сЬять всегда лучше по

осени т. е. подЪ зиму, а весною не го-

дится. Для засова десятины вЪ 8 о длины

и 4° поперешнику саженЪ , потребно

сЪмянЪ Марены 2 о фун: а- кореньями 4

пуда; смішіа по здЬшнимЪ цЪнамЪ, го

фунтовЪ сЪмянЪ продаютЪ, по і руб:

и того го рублей. Коренья дикаго у

крестьянЪ покупается по 5 руб: пудЪ,

20 рублей; но сЬменами лучше разводить.

Перваго года посЪва не должно трогать,

также и по веснЬ; потомЪ вЪ Октяб-

ри прокапывать можно заступомЪ двое-

эубымЪ , но и того лучше раздирать

сохою, потомЪ вынимать граблями, скла-

дывать можно вЪ кучи, бить цЬпами,

дабы земля осыпалась, а мыть не должно;

напослЪдокЪ корни связывать вЪ пучки
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и относить вЪ сЬнницу, или вЪ ан-

бары. Прежде мололи вЪ мЬльницахЪ и

продавали; а нынЬ на оную молотую по-

купки не бываетЪ, по чему вЪ здЬшнія

моста приозжающіе красильщики спра-

шиваютЪ сыроватой и не молотой и цЬ-

ною повышают!^ однако всЬ только

знаютЪ дикую , а разведеніемЪ никто

не занимается. Выкопанные коренья .мо-

жно сохранять огпЬ 4 и Д° б мЬсяцовЪ,

положить вЪ яму, или.вЪящикЪ вЪ по-

греби; слой коренья крапова, и слой пе-

ску рочнаго , потомЪ опять корни и

лесокЪ, и такЪ далЬе насыпать.

О собппаніп сімлнЬ Марены.
t t

Сомена Марены созрЬваютЪ везді?

почти вЪ Россіи om'b 2 о Іюня по ч о

Іюля. ЦвЪтетЪ бЬлыми мЬлкими цвет-

ками, потомЪ начинаютЪ бурЬть, и сде-

лаются коришневыми, вЪ то время хо-

тя другая сторона еще цвЬтетЪ, не

надобно отлагать; но скосить или сжать;

потому что она никогда не можетЪ



- выспЬвать вдругЪ, по скошеніи должно

оставить на рядахЪ дни на три, и на,-

послодокЪ собрать , свози ть на токЪ ?

. разостлать полога; молотишь цЪпами,

вывоиаать. Естьли сЬмена вЪ зиму дол-?

жны сохраняться, то вычистить на но-»

чевкахЪ или лоткахК ссыпать вЪ мЪ>

щокЪ холстинной, повЬсить вЬ анба»

paxb противЪ окна, дабы пролетной во'з-

духЪ могЪ действовать,; а естьли nq

р.сени разсЬвать, то не вужно очищать,

до чиста; ибо сІэвЪ Марены произво-

дится сЪ пескомЪ. О" молоченная трава

собирается вЪ кули и оставляется для.

закупщиковЪ;- по сему способу собираніе

СірмянЪ мною было учинено; ибо не безЪ-

извісщно Вольному Экономическому Об.ч

ществу что рЬшеніе задачЪ публикуете^

вЪ зимнее время, следовательно сЪмянЬ,

негде досціать, какЪ. осенью, весною жЪ,

и летомЪ производило я удабриваніе

земли, и потомЪ разводилЪ, Марену слЬч

дающими опытами.



I. О л ы т 5.

ОгамерялЪ іо саженЪ вЪ ширину

И 8 о длины пашенной земли сЪ супес-

КомЪ , что состав ляетЪ четвертую

часть десятины; приказалЪ на оное ко-

личество земли вывесть 2оо возовЪ

мусору извесгаковаго отЪ каменнаго сгоро-

енія; розсыпали и ровняли;, сіе произве-

дено мною было 2 0 Маія сего года; на

3 день вспахали и бороновали; онуюжЪ

землю іо Іюля вторично вспахали и

заборонили; потомЪ ю Августа взялЪ

сЪмянЪ Марены пашенной No іго 5 фун-

щовЬ , всыпалЪ вЬ лукошко, смЪшалЪ

сЪ пескомЪ , разсЪялЪ на подобіе маку

под'Ь соху, потомЪ вспахадЪ очень мЪлко

и сильно мягко выбороновали j сіе сде-

лано для того, чіпо глубокое вспахиваг

ніе скрывяепд'Ь сЪмека, а не подЪ соху

еЬять, сносщпЪ вЪтромЬ^ До проте-

ст в ім б г\Ѵ- ! :й сЬмеча оказали ѵл ходЪ, И

вЪ ао-дней в<:'( ь сЪьЪ 'пришелЪ вЪ испра-

вность, ибо посЪлно было вЬ дождли-»
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вую погоду, растенія сего прилагаю сіи

ІйянЪ подЪ литтерою А вЪ бумажкЪ,

і5 Сентября приказалЪ я вывезть зе^

доли рыхлой сЪ супескомЪ на взошедшую

Марену, іоо возовЪ, разровнялЪ оную

й такЪ осгаавилЪ подЬ зиму; при семЪ

занужное почитаю объяснить, что зе^

мли сверху немного надобно возить, да--

бы побЪговЪ не скрыть землею j оныя

©сЬ скрытьщ погибнутЪ,

II. Опит &.

При той же десятине отмЪрялЪ

ю саженЪ поперешнику, и So длины л

(тоже | часть десят:) приказалЪ выве*

эти изЪ пруда, котораго производилась,

чистка, чтобы былЪ глубже, илу гоо во-

зовЪ; оное производимо, было іго числа

Іюня; навоженой илЪ былЪ разровнянЪ,

потомЪ запаханЪ и выборонованЪ весьма

мелко, Іюля 12го вторично вспахано

было и ' взбороновано. Августа іго чи-

сла послалЪ я 8 мальчиковЬ накопать

коренья Марены по залежамЪ, и около
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надворнаго сптроенія , мальчики вЪ два

дни накопали і пудЪ, которая пропор-

ция мнЪ и была нужна, тотчасЪ йзр} ■»

били оныя корни вЪ корытЪ топорами

по вершку величиною; 8го Августа было

начато пахать, проходя разЪ сохою, а

за оною мальчики мечутЪ корещки, раз-

стояніемЪ на 6 вершковЪ; за ними идешЪ

опять cb сохою подлЪ, и валит'Ь пластЪ

земли на разбросанные корни; сія по-

садка весьма скороспЪшна и равна, і со-

ха и 4 мальчика засЪяли оную четверть

десятины и забороновали, а корни на-

ходились вЪ воде вЪ кадкЪ, потому что

день былЪ ясной; вЪ $й день отпрыски

всЪ оказались всхожими и которыя вЪ

4 недЪли исправились, jo Сентября,

приказалЪ я укатать деревяннымЪ кат-

ко мЪ ; потомЪ 75 возовЬ тогожЪ илу

изЪ пруда вывезли, разровняли, и такЪ

оставлено подЪ зиму. Отпрыски также

не вскрыты ; сего растЪтя обраачикЪ

прилагаю подЪ £Зо 2мЪ<

і
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III. On ы m 5.

Еще отмЪрялЪ на той же пашне

\ часть десятины, приказалЪ вывести

вЪ МаіЪ і8о возовЪ иэгнившихЪ щепокЪ,

8 Маія было мною вспахано и забороно-

вано, і о Іюля вторично вспахано и за-

бороновано, і4 Августа приказалЪ сЪ-

мянЪ полученныхЪ изЪ Астрахани 5

фунгповЪ смЪшавЪ сЪ пескомЪ, розсЪять

вЪ дождливую погоду; пахать не велЬлЪ,

а только желЪзными боронами заборо-

новали, всходЪ оказался вЬ б дней весь*

ма исправнымЪ ; по онымЪ всходамЪ

однакожЪ я сіе растЪніе не пірогалЪ

каткомЪ, и земли еще не возилЪ потому,

что не сильно укоренилось. ВпрочемЪ

дней чрезЪ семь не премину возить и

укатывать. РасшЪтя сего приларй'ю

подЪ No 3 образецЪ,

По разсмотреніижЪ во вгЪхЪ оныхЪ

3 опытахЪ мною засЪянной Марены на-

хожу, что удобреніе. изгнившими щепа-

ми всего лучше споеобсшвуешЪ кЪ роз-

веденію сего растЪнія.



Для сохраненія сего распіЬнія, за-

теянное количество земли три четвер-

ти десятины , что составляет!) 8 о

саженЪ длины и Зо поперешнику, обнесЬ

все огородомЪ, чтобы рнрѳ не повре-

дилЬ скогаЪ.

П р н ji/ііъ ані с*

іе. Стараться, какЪ возможно, за-

пастись сЪменами спелыми, Марены вы--

сокой и стебель имеющей четыреуголь-

ьрй подЪ No 2мЪ и ЗмЪ описанной,

2е. ПосЪва никогда не должно

производить сЪменами, не опробовавши

на передЪ вЪ горшкЪ, или вЪ парникЪ;

естьли окажутся всхожими; то ста-

раться засовать вЪ ненастную погоду;

естьли случится засуха, то ивЪмзсень

поздно можно то производить безЪ

СомнЪнія.

5е, Местоположеніе всегда изби-

рать ровное и удаляться отЪ рбк!) и

рзерЪ:- ибо при пщкихЬ мЪсшахЪ рІщянЪ

не получишь.
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Де. Кореньями посЪвЪ Марены мо-

жно производишь " и по веснЪ, толь-

ко стараться нарыть коренья около

изгнившихЪ деревЪ ; и при томЪ не отЪ

ПіощихЪ стеблей.

5е. По выкопаніи коренья изЪ зем-

ли для ' засЪва не должно держать вЪ

сухомЪ покоЪ, равно и на ветру более

сутокЪ; ибо онЪ завянутЪ и не іпакЪ

вЪ рос'тЪ могутЪ игагаи способно.

бе. ЗасЪянныя мЬсша должно заго-

раживать, дабы скотина не обедала

стеблей и не вытаптывала бы корней.

7е. По весне непременно будутЪ

у меня полоть худыя травы вЪ Маре-

не, что также нужно, дабы не заглохла.

ВпрочемЪ не безЪизвестно высоко-

почтённому Обществу, что вЪ ино-

странныхЪ земляхЪ издавна производит-

ся разведете Крапа, и для онаго бы-

ваютЪ отЪ правительства большія по-

ощренія; хотя вЪ Астрахани Марену

заготовляютЪ вЪ большемЪ количестве,

^днакожЪ не разведенную, а дикую, ко-
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піорая прошивЪ иностранной не имеетЪ

вЪ себЪ красильныхЪ частей, да и всякое

подобное растЪніе на удобренной землЪ

бываетЪ несравненно лучше, и сочнЪе,

корни толще, и могутЪ болЪе содер-

жать вЪ себЪ красильныхЪ частей.

При семЪ сочиненіи требуемое

свидетельство приложено отЪ мЪст>

наго Начальства подЪ надписью Девиза.
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IX.
ft • ,

КРАТКОЕ РАЗСуЖДІЙПЕ
О СБЕРЕЖЕНШ И УСТРОЕНІИ ЛЬСОВЪ СЪ ПРОЧ а

НОЮ КАКѢ СЕБЬ, ТАКѢ Й ПОТОМСТВУ

ііользою.

Сообщённое ШЪ Члена Эк. Общества f. HajeopHaid
Советника Мальгина.

Неоспоримая истинна, что лёсЪ соста*

вляетЪ повсюду необходимую жизнен-

ную потребность, а особливо вЪ сЪвер^

номЪ климате ; ибо строеніе жилищЪ,

ртапливаніе оныхЪ, приуготовленіе пищи

и питей,' также всякія Нужныя издЪлія

суть убедительнЪйШимЪ тому доказа*

тельствомЪ : безЪ чего прочія выгоды

общежитія были бы весьма недосМ :точ*

Ны. ВЪ городахЪ й крЪпостйхЪ необ*

ходимость вЪ лЪсЪ случается болЪе^

Нежели вЪ сеЛахЪ и деревняхЪ, а именно'

іе. Bb лЪсахЪ, годныхЪ на строе-

НІЯ, укрЪпленія и разнаго рода украшё*

нія и поделки.



йе. На корабельное етроеніе и для

арійиллеріи потребенЪ лЪсЬ преимуще-

ственно кзЪ крЬпкихЪ родовЪ, плотный

и не скоро гніющій

5е„ Для огнедЬйствующихЪ заво-

довЪ наиболее нуженЬ лЪсЪ для уголья
ч

смолистый.

4е„ КЪ устроеиію махинЪ на заво-

ДахЪ, мельницахЪ и фабри кахЪ потреб-

ныхЪ, идетЪ лЪсЪ "частію средняго до-

стоинства, частію же и неважный, но

Годный на всякое употребление.

5е. ВЪ торговые порты загото-

вляется лЬсЪ большею частію красный

и частно черный, но самый прочный й

КрЬпкій, йли (, отборный.

бе. Для различныхЪ иэдЪлій на до-

йгашній обиходЪ нужны одни пни , или

корни, либо одинЪ только прутнякЪ,

колья, жерди, кора сЪ деревЪ, или , сЪ

коры верхняя тонкая пленка.

7е. На государственный и капй-

тальныя строенія употребляются наи-

более лііса толсгаомЬрцые и лучшіе.



ИзЪ столь многоразличных!) нуждЪ

вЪ разнородномЪ л^ЬсЬ, вЪ пространной

Российской Имперіи для разныхЪ сель*

скихЪ , городскихЪ, государственных!»,

общественныхЪ и частныхЪ мЬстЪ и

лицо потребныхЪ, каждое изЪ оныхЪ,

не входя вЪ связь государственнаго хо-

зяйства , предпочйтаетЪ собственный

свои настоящія потребы предЪ всЬмн

другими гораздо многочисленйЬйшими ;

чшо хотя и естественно, но таковая

личность вЪ разсужденіи лЬсовЪ вЪ

государств!) не можетЪ простираться

кЪ пользе, а токмо ко вреду для по-

томства. Несовершенно еще достаточ-

ныя познанія о произращеніи каждаго

рода деревЪ и достиженія періодическаго

возраіста оныхЪ вЪ разновременной ста-

рости одного предЪ другими тогожЪ

рода, могутЪ давать имЪ права на тре-

бованія, во все сЪ прочною пользою не

сообразныя.

ЛЪсЪ бываетЪ:

а) Слабый, или дровяным, дости*



І-ающій гіолнаго своего возраста отЪ

іо до б о лЪтЪ.

б) "Обыкновенный строевой, отѢ

6о до і5о 'лЬтЪ.

В) Корабельный j, прйспЬвающій дд

Своего возраста отЪ і5о до Зоо лЬтЬ;

Вообще лѢсЪ произрастаетЪ по^

Степенно до определенной природою вы*

Соты и доброты^, й даже до высшей

Степени толщины и совершенства $

естьли побочныя препятствій при томЪ

Не случатся; ОтЪ коихЪ ранЬе вЪ ростЙ

СвоемЪ останавливается^ или» Со всемЪ

уничтожается, ОкончивЪ же безпре^

ййтственно пёріодическій свой ЙОЗрастЪ^

начинаетЪ уже Чахнуть $ сохнуть й

обращаться вЪ трухлость Й тлѣніе]

дабы чрез'Ь то оставить rto себЬ мЬстд

ко вторичному возращенію другимЪ НО^

вымо ііорослЯмЪ/ и сіе НроизходитЬ пд

тому, что гірироДа Никогда вЪ дЬй^

ствіяхЪ своихЪ Не останавливается»

Для каждаго рода лЬса^ раздгШкМ

щагося еще t ііа многіе виды $ йрирбДй
Тр. В. Зк. Общ. Часть LXV1I* і*



aid fe==s

избрала и определила приличный кли»

матЪ,* почву земли , и мЬстоположеніе

гористое, ровное, пологое, или низмен-

ное, также- защищенное, или открытое

отЪ вЪтровЪ и зноя, по мЬрЪ того,

что каждому дереву свойственно; рав-

номерно назначила она время для про-

долженія и окончанія роста, даже опре-

делила самое качество и крепость де-

рева. Но сіе время возращенія и ка-

чество бываетЪ, даже и вЪ деревахЪ

одного рода, неодинаково; кольмижЪ паче

случается вЪ деревахЪ разнородных!),

поелику известно :

іе. Что" дерево, коему свойствен!»/

суровый кЛиматЪ, не произрастаетЪ уже

ни вЪ умеренномЪ , ни вЪ жаркомЪ ;

равнымЪ образомЪ не находится и вЪ

суровомЪ климате деревЪ, свойствен-

ныхЪ умеренному или жаркому поясу

земнаго шара.

2е. Время возращенія некоторыми

деревьямЪ сокращается огаЪ густоты

ихЪ эасемеыенія; ибѳ излищнія, коихЪ
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земля произращать не вЪ еилахЪ * вы-

тесняются самою природою и засыха*

ютЪ. Средней толщины дерево тре-

буетЪ нужгіаго пространства вЪ раЗ-

стояніи одного отЪ другаго, а больше*

мерныя еще большаго; и потому число

лЪшЪ Періодйческаго ихЪ возраста не

бываетЪ одинаково; также количество

деревЪ й на пространстве .равной ве*

Личины Не одинаково * где находится

тонкихЪ счетомЪ болЪе, нежели посред»

ственныхЪ, а толстыхЪ менЬе йротивЪ

ОбоихЪ.

5е. Твердое свойство деревЪ завй>

ситЪ отЪ соединенія всЪхЪ нужныхЪ

Для того естествеНгіыхЪ пособій, то

есть: когда климатЪ, почва й тместопо-

Ложеніе онымЪ сродны; но, еотьли изЪ

сихЪ трехЪ пособій чего либо не имЪетЪ,

или, достигнете дерево своимЪ корнемЪ

тощаго слоя земли, тогда получаетЪ

вЪ стержне своемЪ рановременную дря-

блость, или трещины сЪ боковЪ, либо

недозревшіе слой, отЪ суровости слетьй
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иногда случающееся. Кому известны сіи

действія природы и свойственные ея

закопамЪ дары, коими можно пользо-

ваться тамЪ, где она ихЪ производитЪ;

тотЪ не стане тЪ винить ее вЪ томЪ,

что произращаетЪ иной родЪ/лЪса не

на своемЪ месте, а притомЪ еще и

худаго качества.

4е. ИскуственнымЪ пособіемЪ мо-

жно ускорять дЪйствіе природы вЪ раз-

сужденіи возращенія деревЬ; но вЪ вы-

боре климата, почвы и местоположенія

непремЬнно надлежитЪ последовать ея

назначені я мЪ.

, ,5 е. ВЪ Россіи все почти леса про-

израстаюгпЪ ОтЪ едииственнаго дЪй-

ствія природы, безЪ пособія искуства;

следовательно разные роды лесовЪ и

различныя деревья вЪ однихЪ лЪсахЪ,

коимЪ свойственна одинаковая почва,

посЪяны природою безЪ разбора; ибо она

не приуготовлялась кЪ удовлетворенію

будущихЪ потребностей вЪ йроизведе-

ніи болЪе такихЬ родовЪ, кои вЪ по*
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следующихЪ вЪкахЪ сдЪлаются нужнЪе.

ОтЪ того -то леса и. не везде удовле-

творяютЪ всЪмЪ нуждамЪ человЪка, да-

же и вЪ самыхЪ необходимостяхЪ; по-

чему таковыя недостаточныя мЪста дол-

жны заимствоваться лбсомЪ изЪ дру-

ГихЪ изобильныхЪ дачь,

бе.. При послЪдовавшихЪ время отЪ

времени надобнастяхЪ вЪ большемЪр- '

НыхЪ деревьяхЪ почтено было сначала

правиломЪ хозяйства, чтобы таковыя

деревья и даже подрастающія тогоже

рода, хранить всегда, на корнЬ, не раз-

числяя времени соверщеннаго ихЪ воз-

раста, КакЪ природа не останавли-

вается вЪ дЪйствіи произращенія, на

приводя иныя деревья вЪ полный воз-

раст?), а потомЬ и кЪ состарЪнію для

произведенія на ихЪ места новой по-

росли; то ъЪ послЪдствіи времени на

самомЪ опытЪ открылось, что запре-

щенный кЪ срубкЪ деревья, окончивЪ

свой возрастЪ, засыхали и превращались.

вЪ 'гнилость, не принеся никакой ноль-
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§ы, единственно огаЪ того , что вЪ

определенное природою время не были

срублены на годное употребление.

Нельзя безЪ сожалЪнія взирать на

Знаковые леса , где видны почти одни

остатки прежде эапрещенных'Ь деревЪ,

и вместе сЪ тЪмЪ потерянный весьма

важный капиталЪ какЪ вЪ оныхЪ со-

гнившихЪ деревьяхЪ, іпакЪ и вЪ землЪ

ДіодЪ ними находящейся, которую они

засоривши, не допустили чрезЪ то за*

СІ>мениться на ней новой поросли.

Сіе событіе вЪ государстве со

Многими лесами достаточно доожетЪ

объяснить , сколь вредно вЪ лЪсяомЪ

хозяйстве запрещать рубить подлежа-

щая кЪ срубкЪ деревья вЪ то время,

когда оне имЪютЪ твердое качество;

ибо , естьли бы деревья, согнившія на

корнЬ , не занимали собою земли два

или три сгполетія , то вЪ сіе время

Земля приносилабЪ пользу отЪ другихЪ

ежегодно поспЬвающйхЪ порослей, СлЪ*

ДОВДщедздо,' д£сньш Даэд «е льзд счи«



тать на подобіе запасныхЪ хранилищЪ,

ГдЪ бы сберегались такія вещи, кои

быаЪ запрещенными, могутЪ'сохранять«

ся долгое время безЬ всякаго поврежде-

нія и утраты; хотя же сіе самое мо-

жетЪ иметь место н относительно

лесовЬ, но надлежитЪ, срубивЪ деревья

сЪ корня вЪ свое время, сберегать ихЪ

уже не вЪ лЪсу, а вЪ нарочито устро-

енных!} для того хранилищахЪ, безо-

пасныхЪ отЪ мокроты и огня.

7е. Поелику всЪ дикорастущіе леса,

где одна природа имЪла іюпеченіе о ихЪ

размноженіи, состоятЪ большею частію

из'Ь разнородныхЪ деревЪ и разныхЪ

между собою качествЪ, такЪ, что одинЪ

изЪ нихЪ годенЪ на корабельное строе-

ніе, надЬланіе разныхЪ махинЬ, и проч.

а между онымЬ подлЪ, да и вЪ боль»

шомЪ количестве, произрастаютЪ де-

ревья другихЪ родовЪ, какЪ то: годныя

шэкмо на городское и крестьянское

етроеніе, а другія единственно на дрова,

и сіи послЬднія могутЪ удовлетворять
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первыя нужды окрестныхЪ жителей§ •

безЪ чего они ? не имЪя другихЪ мбстЬ

для своего продовольствия, териелибЪ

крайность и раззореніе; по чему благо-

намеренное хозяйство вЪ лЪсахЪ тре.-

буетЪ , чтобЪ каждый родЪ деревЪ

р'бращаемЪ былЪ на такую именно поль-

зу, кЪ чему оный по свойству своему

пригоденЪ. И так'Ь , , кЪ, опредЬленію,

ьфлыхЪ дачь вЪ единственную польз'у.

одного каковаго либо предмета, нынеш-

ние дикорастущіе леса во все не со,ч

ответствую тЪ; да когда бы и осебец-

ныя рощи изЪ однородныхЪ деревЪ на-

ходились, то и тамЪ нужно очищать,"

оныя ртЪ валежника и попортившихся

деревЪ , прореживать густорастущДя*

очищаемыя же симЪ средство мЪ деревья,.

Не досгаигшхя-еще надлежащего возраста,

не льзя обращать вЪ пользу преднаэна-

чаемаго предмета, а токмо на продоволь*

ствіе рь'рестныхЪ жителей. Но такщ

хозяйственный разпоряженія всегда бы-

вают!) затруднительны и. сопровождал
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югася недоворенностію кЪ лесничеству

omb rabxb мпстЪ, вЪ пользу которыхЪ

лЬса сберегаются.

ТакимЪ образомр вмЬстЬ сЪ дубомЪ

и на одно употребленіе давно уже за-

прещены деревья крЬпкаго рода , какЪ

то: ильзйовыя, ясеневыя, вязовыя и кле-

новыя; но между тІшЪ оно на тотЪ

предметЪ не употребляются и кЪ сруб-

кЬ запрещены; а посему растутЪ и

согниваютЪ всегда одно за другими. Мо-

жетЪ быть ожидаемо было отЪ нихЪ

большой толщины, какую имЬетЬ дубЪ;

но изЪ опытовЪ известно , что онЬ

рЬдко бывают!» здоровы до 2о дюймо-

вой толщины; следовательно ранЬе онаго

возраста только и пользоваться ими

можно, найдя приличное употребленіе

онымЪ ; тогда сіи деревьи аамЬнили бы

большее количество дуба. Между пгЬмЪ,,

во всЬхЪ даже отдаленных!» мпстахЬ,

онЬ теряются безполезно, такЪ какЪ и;

произрастающей на поемном!) водою,

fjpyHmt» цепрочньщ дубЪ и больщемЬр*
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ньш , сукоЕагаыя сосны пѳ вышесказан?

ньшЪ затрудненіямЪ, доколЬ оныя не-

удобства не прекратятся.

8е. Состояніе лосовЪ начало уже

поправляться , и нынпшніе Дикорасту-

щіе лоса можно обратить вЪ рош,и, го-

раздо -изобильнЪйшія, а изЪ числа разно*

родныхЪ умножить болѣе такого рода

лЬса , который гдЪ можетЪ быть ну-

жен!) для извЬстныхЪ потребЪ. Дабы

малое пространство одинаковаго рода

лосовЪ могло снабдЬвать ежегодно по-

требность , ошЪискиваемую нынЬ на

болі.шихЪ пространствах!),' то, для до-

стиженія сей цЬли , потребно время,

тёрпЬніе , средства и искуство , при

единсначальственномЪ распоряженіи то-

го правительственнаго моста, которое

теперь обЪемлетЪ совокупно всЬ госу?

дарственныя, общественныя и частныя

нужды , и которое заводываетЪ , гдЬ

вЪ какомЪ лЬсЬ есть избьгаши и недо-

статки, ^



ge. Недостаток!» лЪсовЪ вЪ однихЪ

мЪстахЪ еще не означаетЪ того, что

общимЪ словом!» называется нігп'6 яісобб\

равномЬрно чрезвычайное вЪ другихЪ ме-

стах!) пространство лЬсовЪ и необЪяш-

ные за мЬстнымЪ продовольствіемЪ

избытки не могутЪ вести кЪ общему

заключенію, что есть много лісоъЬ. Но,

удовлетворять недостатки избытками,

открывать кЬ тому настоящіе и на-

дежные способы, и не оставлять на

корнЪ лосЪ гибнуть безЪ всякой поль-

зы: сіе сопряжено сЪ непреодолимыми

вездЬ препяшствіями, при произаеденія

прлезнЬйшихЪ опытовЪ встречаемыми»

Каждый, при первомЪ воззрЪніи .на та-

ковыя полезныя предиоложенія убодится

столь же достаточно, сколько и распо-

лагающей онымЪ хозяйством!) удосто-

верено вЪ томЪ совершенно чрезЪ дол^-

говременныя соображенія и разсужденія,

зое. ОпытовЪ лѣснаго хозяйства

вЪ Россіи прежде не было , а токмо

дЬкоторые лЬса и известные роды де»



ревЪ сберегались, мНогіежЪ, безЪ всякаго

употребленія согнивши, опять на та-

ковой же конецЪ естественно возобно-

влялась. ЕетьлижЪ где рубка и произ-

водилась, то шамЪ вовсе не о хозяйстве

помышляли , но единственно о времен-

ной и частной пользе. Казна плодами

собственного своего имущества не поль-

зовалась, даже до того самаго времени,

какЪ учреждено лесное управленіе для

Государственнаго Хозяйства.

Сіе новое управленіе , приводя вЪ

известность сперва одно только про-

странство Государственных!) лесовЪ ,

начало отЪ оныхЪ приобретать и де-

нежный капиталЪ, которой темЪ боле©

умножается, чемЪ более состояніе лб-

совЪ приводится вЬ лучшую извест-

ность, и приумножаются сведенія- о.

местныхЪ обсгаоятельствахЪ, Государ-

ственныхЪ и частных!) надобностяхЪ и

о народномЪ обычае и промышленности;,

а особливо тамЪ, где более поддержи-

ваются & всцомоществующся лесньщ
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щен^ лесовЪ наиболее отЪ засоренія

валежникомЬ и сухоподстоем!), а, вЪ не«

которыхЪ местах!) и отЪ вырубки при-

спевшихЪ до періодическаго возраста не

важнаго качества деревЪ. На приводи?

мыежЪ вЪ известность по правилам!)

форстЪ-таксація лЪса определяется и

ежегодное количество на срубку вЪ та-

кой соразмерности, каковую сама при-

рода по роду оныхЪ и по качеству почвы

И климата позволяете, дабы темЪ обез-

печить потомственное лесами продо-

вольствіе, н не привесть оные до гни-

лости безо полезнаго на что либо упО-

требленія.

lie. Но какЪ весьма малая часть

лесовЪ есть Собственно казенныхЪ, а

наиболее общихЪ, сЪ помещиками еще

не размежеванныхЪ , или спорныхЪ , о

койхЪ дела вЪ учрежденныхЪ на то Пра-

вительствахЪ еще не разрешены, или

вЪезжихЪ , вЪ коихЪ имбюте Право

рубить оной разные; участвующее, ила



граничу щихЪ сЪ помещичьими, гдЪ еЩй

не означено просековЪ, или кЪ заводам!»

употребляемыхЪ , а кЪ онымЪ еще не-

приписанныхЪ; то вЪ семЪ состояній

толь разныхЪ лесовЪ много еще остается

упражненія удалить несправедливых!)

участниковЪ , размежеваться сЪ уча-

ствующими, отобрать во казну принад-

лежащую ей часть, наделить изЪ ней

казРнныхЪ крестьяне , а достальное за

темЪ привесть, вЪ известность, и рнымЪ

уже разпоряжать, какЪ Государствен-

нымЪ имуществомЪ. Тогда - то , а не

ранее и прочное хозяйство вЪЛлесахЪ

завести можно будете. *)

*) По Высочайше конфирмованному вЪ і8 день

Августа і8оЗ года, докладу, поднесенному

отЪ покойнаго Министра финансовЪ Графа,

Васильева учреждены лвсныя коммисіи, кои

Занимаются нужными распоряженіями обЪ

- отдЬ-пеній крестьянскйхЪ лосовЪ отЪ ка-

ЗённыхЪ и о удовлетвореніи Недостаточ-

ЯьіхЪ изЪ нихЪ землями и прочими уго-

дьями , поколику гдЬ возможно будетЪ^
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І2е. При гпаковомЪ приводе вЬ >

известность и при отдЬленіи государ-

ственныхе лесове оте частныхе вла-

деній, случаются еще препятствія кЪ

дальнимЪ\ произращеніямо иныхе лб-

сове, прекращающая дейсшвіе природы,

кои не мало затрудняютЬ распоряжать-

ся ве лесноме хозяйстве. Главныя изЪ

сихе препятствій ,суть : лесные по-

жары и самовольныя безе правиле лесо-

водства порубки; поелику оте неосто-

рожности одного человека могутЪ вЪ

одине разе изтребить такое простран-

ство лесове, каковы ме можно бы было

навсегда продовольствовать великое чи-

сло окрестныхе жителей, а особливо,

когда оные пожары произходятЪ вЪ

выдЪломЪ пятыхЪ частей вЪ заказныя ро-

щи, и раздолеиіемЪ прочихЪ крестьянскихЪ

лпсовЪ по правиламЪ лЬсоводства на годо-

вая лбсосЬки, равномерно выборомЪ и на-

значеніемЪ порозжихЪ мвстЪ для разкеде-

нія вновь корабельныхЪ лссовЪ вЪ пользу

флота,
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иглистыхЪ, или хвойныхЪ АосахЪ. Са

мовольныяже порубки равномерно при-

Чиняюте лбсаме немаловажную порчу.

НеопытнымЪ ве лесоводствЬ по-

кажется, можете быть, что хорошіе

и верные караулы, ке лбеаме пристав-

ленные, должны быть достаточны дли

отвращенія сего зла; но, естьли при-

нято будете ,кЪ соображенію простран*

ство лесове ве Госсійской Имперіи »

ихе положеніе и ограды, се числомЪ

караулове , ке ниме прйставленныхе$

то легко можно понять, что присмоіпрЪ

одного караульщика наде пространств

воме болбе 5 о квадратныхе верстЪ

довольно ли достаточене, Дабы каждое

дерево могло быть сохранено всегда вІ»
такой», целости, каке деньги храняться

ве сундукахе, изе коихЬ и за крепчай-

шиме карауломе оныя похищаютЬ?

Естьли же ве Россіи , касательно

сохраненія лесове последовать прави-

ламе другихе государстве, где одинЬ

Караульщике имеете смотреніе за тре,мй



ЙЛй «гетыр'ьмя только десятинами лй-

Ьа ^ то число жителей ве оной не

-достаточно бы 'было для таковаго ка-

раула, не включая еще при токе леса

трехе 'СибирскйхЬ Губерній. При семе

надлежйте сказать, что вЪ иностран-

ныхе Государства хе се давнихЪ лете

'ЛесоводСшвоме з жшающихся > и при

вышеизеясненн'омЬ довольно достаточ-

нбме числе КарпуіовЬ, случаются весь-

ма часто Негіозвбленныя порубки леса.

І5е; СкОль Ни затруднительно лб-

.Ьоуправленіе, нд не всеми еще Принято

вЪ виде важной вЬтви государСтвённаго

хозяйства, ве надлёжащеме испблнёнія

обязанностей Ьнагбі то есть: сохра-

нять лбса и вместе 'сЬ теме прйі

Ьбрегііапіь ойіе них!» гідльзу. Не дол»

tjfctio между ігіемо погашать Дальнаго

рвёнія ke ддстйжёнію по сему пред-

мету совершенства. Естьли каждый

Ьоселянигіе и всяМй владёлёце своей соб-

ственкостй будете ишяпь справедливое"

^понятіё 6 пользЬ лосоводства и лучшее
'Тр-, В. Щ, 0Щ ^асть LXVlL i5



познаніе .и , суждеще о ■ благонамеренномЪ

употребленіи лесове,. и чрезЪ то улуч-

шивать устроеніе сей толико прибы-

точной части; irto можнр надеяться, что

лесное управленіе еще более успеете

ве своихе предпрйятіяхе , кои навсе-

гда останутся полезными и для потом-

ства. Толь великиме БожіимЪ дароме

никому, и никогда, а особливо для соб-

ственной кратковременной и предосу-

дительной корысти , пренебрегать не

Должно, наипачежЬ справедливую пользу N

и себе И ближниме составлять надле-

/житЬ; ве противноме же случае Пра-

вительству необходимо надобно употре-

блять вразумленіе, увещанія и страхе.

наказаніі или взысканія се дерзновен-

ных^ нарушителей порядка и пользы

общественной.

.-;• /і4@, ѵ КакЪ леса/ произведены при-

родою для всеобщихе нужде^ то, есть-

либы веб по законамЪ ЕстественньшЪ .

и Гражданским!) имЪли попеченіе о' ихЪ



кгагЕиа Ли J

уйот^ебленій у ЧрезЪ сіе оставались бы

Оные вЬчно вЪ соразмЬрномЪ изобиі

ліи : всякой ' родЪ и возрастЪ де-

ревЪ угютребленЪ бы былЪ на то , кЪ

чему оный пригоденЪ , я прйтомЪ вЪ

свое время и бззЪ Всякагсъ излишества;

одни деревья, не былибЪ допущены пе«

реростать до такой толщины , какая:

не нужна для назнаЧеннаго упошребленія

И чрезЬ то каййталЬ j отЪ продажи

лѢсовЬ приобретаемый, имЬлЪ бы поле»

Зйые Обороты безЪ всякой потери; дру-

хіяжЪ деревья не раніэе бы срубаемы

бьілщ Kakb имЪ природою и по правилам!)

зШзнйспіва назначено. ТогДа гораздо бы удоб*

hfee было управлЯгощимЪ лЬсами собствен-

ными или казенными составлять изЪ

нихЪ източникй богатсгіівЪ; пропорціялЬ-і

совЪ соразмерна была бы rto МЙсшам'В

противЪ прЬпорціи-полей и лугОвЪ, Дабы

.ни вЪ томЪ, ни вЪ ДругомЪ недостатка

оідущаемо не было ни поселянами , ни

ЬбщежитеАьСтвомЪ гражданским!), чнижѲ

еамою промышленностью^ которая при*
»
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шомЪ еще болЪе бьі разпространйЛасЬа

Й гпогда»то конечно достаточно бы было

число людей Дли ебереженія и подроб*

наго назначейія вЪ вырубку на всЬ по-

требности соразмЬрнаго нуждамЪ числа-

дереяЪ всякагр рода и достоинства.

По таковому изЪясненію главнагО

понятія и обЩаго о лЬсахЪ уваженія,

не всіши еще и каждымЪ употребляе-

мыхЪ сЪ надлежащею частною и ббще- »

ственною пользою, не можно болЬе уди-

вляться, что еще не прекращены вей

злоупотребленія, произходящія большею

часгпію отЪ неблагоразумія или своеко*

рыстія,* а частію отЪ несодіэйствія вЪ

доброй попечительности , и что та*

ковая обширная часть хозяйства не,

приведена ' вЪ желаемый порядокЪ, по-

добно какЪ вЬками успЬли вЪ преграж-

дения сего зла иностранньш Государ-

ства, . тамЪ, гді> всЬ лЬса вообще со*

ставляютЪ пространство нЬсколькимЪ

боліе, нежели одна Губернія вЪ Россіи;

однакожЪ такое изобяліе лЪсовЪ вЪ оной
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еще не обезпечйваетЪ ньінЬ всІхЪ жи-

' телец и сЪ потомствѳмЪ вЪ вЪрномЪ

й безскудномЪ впредь дово^ьствованіи

оными,

Всякой поселянинЬ, гражданине и

• владЪлецЪ собственных!) угодій, а особливо

лЬсньщЪ, зяаетЪ, что йредприемлемыя

гюсему предмету благонамеренными Мо-

рархомЪ нашимЪ АДЕКСАНДРОМЪ I,

пекущимся о благосостояние всЬхЪ -и

каждаго, мЬры сближают!» насЪ сЪ гаою

Счастливою эпохою , когда предписан-

ньш правила о рубкЬ лЬса на такое

гаокмо уцотребленіе, которое по свой-

ству мЬстЪ, производя большія выгоды

частнымЪ лю'дямЪ , сосщацятЪ уже

чрезЪ то и немаловажный настоящій

Государственный дохо'дЪ и благонадеж-

ные способы впредь себЪ и дальнейше-

му потомсщву такимижЪ пользоваться

выгодами сЪ должною вЪ настоящее и

будущее время справедливостію.

СимЪ оканчивая разсужденіе сіе о

лесахЪ вообще, яіоликое. сокровище со-
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ставляющихо для жиз.нв, усердно, желаю,

дабы послужило возбужденіемЪ цли крат,*,

кимЪ руководством!) каждому кЪ даль,-

нейщимЪ посему заключеніямЪ, кои, ра*

ждая ' и производя общія, естественныя

и нравственньщ положения, во многихЬ

случаяхЪ могувдЪ преподать и дальнЪ.й-

шіе способы извлекашь изЪ Обширных!?

вЪ Россіи лІрсныхЪ угодій новыя отра-

сли добращ употреблещя и промышлен-

ности вЪ собственную, каждаго и общую.

Отечества пользу.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНШ

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА.

въ і8і5 году,

Императорское Вольное Экономиче-

ское Общество имело бго февраля і8і5

года, годичное свое торжественное со»

браніе для празднованія дня своего учре-

жденія. Собраніе открыто было про*

чтеніем]з ВысочайшихЪРескриптовЪдан-

ныхЪ сему Обществу во утвержденіе его

устава отЪ Императрицы ЕкатериныII

и ныне преславно Царствующаго Всёми-

лостивейшаго Государя Императора

АЛЕКСАНДРА I. Господине Прези-

денте, Его Высокопреосвященство Ми-

трополите РимскихЪ церквей ве Россіи

и Кавалере Станиславе Сестренцевиче-

БогуніЬ , приветствовал!) Г.Г. Членове

поздравленіемЪ, что сіе Общество праз-



днуетЪ, н.ь^щЬ пятидесятой тоде цщ

Юбилей сущесшвованія своего , и что,

оно превосходя вр.емекеме все подобны я

Сословія ве Европе, кроме Бернскаго

и Лондоцскаго, не уступаете ни одному

изе нихЪ своими упражненіями.-

Ве следЪ за тг^мЬ Непременный

Россійскій Секретарь Г. ДЬйсгпв.итель-

ный Сшатскій. Советнике и Кавалере,

СтепанЪ Семеновиче Джунковской _^и-.

тале следующую краткую р.ечь 6,вели-

коме вліяніи трудовЬ сего Общества

на успехи многихЛ) отраслей Хозяйства,

коими ве щеченіи протекших!) сорока де-

вяти лете Отечество наше отличилось,.

„Великое д1?ло, умножить, сведенід

и улучшить производство во ЕсехЬ ча-

стяхе домостроительства, всегда было

и есть единственною цЬлію Вольнаго,

Экономическаго Общества, уже поло-

вина столетія изтекаете со времени

учрежденія его; и оно может!), безе

тщеславія « созерцать уже bJj, полной

мерЬ плоды трудовЪ своихе. Всякой
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щ$& во время щоржесгпвеннаго Собра-

ния, для празднования; дня сего у прежде-

нія, все пр.чтеннЬйщіе Ѵ-Ѵ- Члены были

свидетелями благознаменитыхе успе-

ховЬ, которые во верхе частяхе Импо-

рт не громогласно, но в*е сельской и^

ве домашней тишине действуя, услаж-

дали Ее спгЬнахе сихе слухи истинныхе

любителей Отечества. Сіе самое сви-

детельсщвуюте обнародованные шест-

деся,те шесть томрве орищнальныхе

сочиненій и сообщеній^ заключающихе

ве, себе многочисленны^ отрасли хозяй-
ству и промышленности. Отрасли сіи

при самоме начале, то есть, ве пер-

выхе годэхе ' вшороц половины прошед-

шаго сгполещія, были почти все ве сво-

еме младенчестве. Онб, правда, соот-

ветствовали возникающему величеетву

Россіи; но надобно было ихе возвысить

потому, каке премудрость, седящая.

на престоле нашихе Монархове, возвы-

шала славу сей Имперіи, наде всеми зе-

эдньщи. Царствами. Пройдите, почтен-
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нейшіё сочлены мыслями вашими, тру»

ды ваших!) предшественникове и соб«

ственные свои; сравните безприсшра-

стно постепенное возхожденіе земледе»

лія, садоводства, скотоводства, лучшихе

дороге и каналове, мануфактуре, заво-

дове, рукоделій иновыхе по всеме симе

частяме изобретеній ; вы увидите се* ,

мена и действительные зародыши все-

го сего скоровременнаго чудодейства

ве наставленіяхе и предложеніяхе Эко-

номическаго Общества. При всеме томе

мы не -можеме не признать, что глав-

нейшіе во всехе сихе предметахе успе-

хи не принадлежате наме. - Все , что

мы можеме делать, состоите ве рас-

пространения приобретаемыхе нами свЬ~

дёній , и ве малыхе наградахе , предла»

гаемыхе трудолюбію и остроумію. Един-

ственная вина и подпора всехе извест-

ныхе ве Государстве усовершенство-

ванііі есть престоле Монаршій , коего

Августейшиме покровигаельствоме мы

'имЬеме щастіе наслаждаться. Отсюда



цаы эаимсшвуеме приличный намЪ светЬ,

И щедротами сими одушевляемся. — Воз-

давая убо всеподданническую благодар-

ность Благословенному Самодержцу на-г

Щему, и чувствуя всю важность заня-

тій нашихе , мы будеме продолжать,

оныя се теме же духоме любви и пре-

данности ке Отечеству j ре каковы ме

Общество наше основано, и до ныне

возрастало.

Исполняя возложенный на меня по

ррепорученію вашему , милостивые го-

судари, долг!), чтобы изложить ве крат-

и,е деянія и" угіражненія сего сословія

ве теченіи прощедшаго года, я предва-

рительно обязываюсь донести , что и

одно изчисленіе предметове , коими

Общество вЬ сіе время занималось, бы-

ло бы весьма обширно; изчислятъ же всЬ

подвиги и ревносщныя усилія каке вы-

сокопочтеннейщаго Г. Президента, таке

и многихе усердныхе Г. Г. Членове, кр

единой цели стремящихся, было бы, при,

насшоящеме случае, це возможно."
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Потпоме читана была краткая вы*

писка деяній ~ и упражненій какЪ. всего

Сословія вообще, іпаке р ве особенно-

сти некоторыхе усердныхе Членов!) и

Корреспондентове, кци ве теченіи 1 8 1 4

года полезными сообщениями, и откры-

тиями ве разныхе частяхе Домоводства

обогатили собираемый Обществоме еимЪ-

'сведенія. Деянія сіи напечатаны ве ббй

Чисти Трудове. ■ .

После того читаны мнения Ко-

митета Общества обе ответах!:) при-*

сланныхе на предложенный отЪ сего.

Общества ве прошломЬ і8і4 году за*

дачи : ^

На і задачу о лучшеме способЬ

отделенія ве помещичьихй владеніяхЪ
мастеровыхе крестьяне, оте крестьяне

земледельцове и о доставленіи п^ме й

другимЪ равйыхе выгоде , подучено 1 5

ответове подЪ следующими номерами

и девизами :

Поде Noi. Ве чемЪ есть вол»

Божія, тамЪ есть и польза и проч.



ПодЪ No 2. Корысть умножаегаЪ

бдЪніе и часто йсправляетЪ почти не-

возможное.

ПодЪ No 3. Sine labore nihil fit

in ore.

ПодЪ No 4* фабрикантЪ и земле-

дЬлецЪі

ПодЪ Nd S. . Ihvida sors me alit.
^7 No 6* Практика и опытность

НауЧаетЪ йасЪ всему.

ПодЪ No 7- И s ' en faut de beau-
coup , que la ligne droife soit routes les

fois le chemin Ie plus court.

ПодЪ No у. СЪ хорошо обдуман-

йымЪ началомЪ и производство рафотЪ

награждается сЪ прибылью.

ПодЪ No іо. Все выгодное должно

быть и полезное.
\ '

ПодЪ No 12. Пока и мы поживемЪ,

можемЪ послужить вЪ пользу Отече-

ства.

ПодЪ No іЗ. Не одно начало, но

конецЪ благій дЪло вйнчаетЪ,



ПодЪ No Ц; Geduld uhd zeit rnackt
moeglich die unmoeglichkeif.

ПодЪ No 1 5. Sine Jove non caudarti

move.

ПодЪ No 16. Честь и слава пекуа

іцймся о пользЪ Отечества своего и rqi.

ПодЪ No 19. ЗемледЬліе и ремесла

между ' собою неразлучны, и проч.

Bcfo отвЪты , подЪ вышеозначен-'

ными номерами и девизами полученные

на сію задачу, признаны неудовлетвори-

тельными по слЪдующимЪ причинамЪ:

ОтвЬты подЪ No і, 5, g, 10 и

і5 чрезвычайно кратки; безЪ всякихЪ

обЪяененій; и дЪло показано^ какЪ бьі

МимохоДомЪ. ПодЪ No 2 заключаешь во

себЬ хорошія мысли^ но самую важнуіб

статью , чтобы ЗёмледЬліе нйкакЪ

уменьшаемо не было, бставнлЪ сочини-

тель недоказаннок\ — ПодЪ. No 4 и t

содержнгпЪ описаніе двухЪ Частных'Ь

практическихЪ заведеніы; первой пред^

ставляетЪ только малую суконную фаб-

рику, и барышЪ гюмпщика, не удовле*
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;йЕоряя вЪ дЪйсшвительныхЪ и взаим-

ныхЬ выгодахЪ работниковЪ, какЪ тре-

буется задачею; а второй хотя изО-

бражаетЪ обширное хозяйство, но бе-

ретЪ сей прнмЪрЪ изЪ гпакихЪ Губерній,

коихЪ законы и обычаи нйкакЪ не могутЪ

быть приноровлены к'Ъ прочимо; со всЬмЪ

тЪмЪ нЪтЪ удостовЪренія во взаимныхЪ

выгодахЪ; а при томЪ смЪшеніе вольныхЪ

мастеровыхЪ и промышленниковЬ сЪ сво;

ими людьми нимало не соотвЪтствуютЪ

эадачЪ. — ПодЪ No 5, б и і4 сочине-

нія хороши , но большею часшію умо-

зрительны , и относятся не столько

кЪ настоящему порядку вещей , какЪ

кЪ новымЪ учрежденіямЪ, предлагая

или новое земледЪліе или новое воспи-

таніе фабрикантовЪ. — ПодЪ No 12

составлено изЪ расчетовЪ, почти ме-

хандческихЪ , безЪ приноровлевія кЪ,

нравственной и физической возможно-

сти; каковыхЪ расчетовЪ ни вЪ земле-

дЪліи, ни вЪ мануфактурахЪ за основа -

Hie принимать не можно. —- ПодЪ No

і
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сляхЪ и обЪясненіяхЪ-, недёСтаетЬ вЪ

семЪ сочийеній того ПОряДка^ каковаГО

столь важной предмЪтЪ требуетЪ, для

ожидаемой всеобщей пользы. — ПодЪ!

No 18, расчепіЪ СдЬланЪ самой Ьтрогощ

и тО вЪ МаломЪ видЬ; а поггібму безЪІ

самыхЪ ясныхЪ ДокаэательспівЪ и не

можетЪ служить гіримЪромЪ; — ІІодЪ

No J 9 , присланЪ гіослЬ пазначеннагд

срока; а Потому и не принятЪ вЪ кон-

курсЪ кЪ разсМотрЪнію. — Вообще обЪ

отвЪтахЪ вЪ 1 8 1 4- го ДУ йа і задачу

голученйыхЪ сказать можно , что зй,

исключеніемЪ No 4 и 7j ЬсЪ они ііреД-

полагаютЪ новыя заведенія ; когда на^

прошивЪ тогб задача явно Относится

кЬ существующимЪ уже учрежденіямЪ$

дабы по сравненіи оныхЪ одного сЪ дру-

гимЪ вывеешь дЪйствительную возмож-

ность улучшить оныя^ а не вводите

новыя, на однихЪ умозрішіяхЪ Основан»

ныя; и для того Г. Г. желающим!) отвЪ»

чать на сію задачу ЭкономіНеСкбе Обще»
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ство предлагаетЪ держаться точнаго

ея вопроса, которой по содержанію его

не иначе разрешить можно, какЪ лри-

яЪжнымЪ раз^лютрішемЬ и сравнешемЬ

многихЬ дЫствительныхЪ прп.міровЪ.

На 3 задачу о разведеши ванды %

получено два отвЪша: одинЪ подЪ No 1 1,

cb девизомЪ: на всякое заведеніе нужно

доброе распоряженіе; а другой подЪ No

і б' сЪ девизомЪ: нЪтЪ удобнЪйшаго сред-

ства кЪ приращенію во всякомЪ Госу-

дарство народнаго благополучія, и проч.

Первой отвЪтЪ признанЪ неудовлетео-

рительнымЪ потому, что задачею тре-

буется посЪвЪ и разведете вайды на

полудесятинЪ , а сочинитель сдЪлалЪ

опытЪ свой только на 2? саженяхЪ.

Второй же огавЬтЪ по свидЬтельству

• при девизЪ приложенному, изЪ коего

оказалось, что успЬхЪ вЪ разведен] и вай-

ды соотвЬтствовалЪ требованію зада-

чи, признанЪ удовлетворительнымЪ , и

потому сочинителю онаго положено вы-

дать назначенную золотую медаль вЪ Ю

Тр. В. Зк. Общ. Часть LXVII. xQ



червонныхЪ , и сверьхЪ того еще сто

рублей. По вскрытіи девиза усмотрено,

что разведеніе то учинено было Сло-

бодской • украинской Губерніи , Богоду-

ховскаго уЪзда помЪщицею вдовою Алек-

сандрою Ивановною Щуровицкою. \

На 4 задачу о разве дснін- Крала

или Марены^ полученЪ один'Ь отвЪиіЪ

подЪ No 8 сЪ девизомЪ: способЪ кЪ раз-

ведекію Крапа или Марены. Сей отвЪіпЪ

по удостоверение приложеннаго свидЪ-

тельства признанЪ эаслуживающимЪ на-

гражденія, и потому сочинителю онаго

положено дать назначенную золотую ме-

даль вЪ 20 червонныхЪ изЪ присланныхЪ

отЪ Его Сіятельства Графа Николая

Петровича Румянцева , и сверхЪ того

еще отЪ Общества іооруб. По вскры-

тіи девиза оказалось , что сочинитель

сего отвЬгпа есть Губернскій Секре-

тарь Василій ЛебедевЪ, жительствую-

щій нынЬ вЪ городЪ АрзамасЪ.

На 5 задачу о разведеши СямвЬ

способныхЪ для дЪланія изЪ нихЪ сыропа,



получеиЪ одинЪ отвЪтЪ подЪ No 17

сЪ девизом'Ь : искуственное разведете

СливЪ. Хотя сей отвотЪ и найденЪ

заслуживающимЬ уваженія ; но поелику

Сочинитель не прислалЪ сдЪланнаго имЪ

изЪ СливЪ сыропа для образца и для

испытанія можно ли изЪ него дЪлать

сахарЪ, да и самое свидЪтельство ока-

зались неполнымЪ; то и положено сооб-

щить ему о томЪ для принятія сЪ его

стороны, буде можно, мЪрЪ кЪ вящ-

шему удостовЪренію.

На прочіяже предложенный задачи,

какЪ то: на 2, б, 7> 8 и д, не полу-

чено отвЬтовЪ.

Удовлетворительные отвЪты опре-

делено напечатать вЪ ТрудахЪ Обще-

ства; а признанные неудовлетворитель-

ными сочиненія отданы вЪ АрхивЪ для

храненія. Девизы же сихЪ послЪднихЪ

по обыкновенію вЪ присутствия всего

Собранія сожжены.



ПотомЪ единогласно положено слЪ-

дующія задачи предложить для рЬшенія

на 1 8 і 5 годЪ.

Нерва н. которая и вЪ прошломЪ

году была первоюжЪ: О ширность и

успЪшность вЪ фабрикахЪ зависишЪ отЪ

знанія и долговремяннаго делопроизвод-

ства; крестьяне, зани лаясь хлЪбопаше-

ствомЪ и вмЬсішэ мануфактурами, ни-

когда не могут'Ъ имЬгпь таковаго успЬха

вЪ добротЪ издЪлій, какЪ тЪ мастеро-

вые, кои сЪ малолетства кЪ одной ра-

боте приучены. — „Найти и опреде-

лить правила, по коимЪ бы помЬщикЪ

„вЪ своихЪ вотчинахЪ могЪ отделить

„совершенно одно званіе людей отЪ дру«

„гаго, сЪ равными для того и другаго

„выгодами; дабы чрезЪ то можно иметь

„всегда такой родЪ людей, которой не

,, занимаясь во вся земледЬліемЪ , могЪ

,,бы составлять однихЪ только маспіе-

э,ровыхЪ, и чрезЪ то навсегда обезпе-

„чить распространеніе и улучшение ма-

„ну факту рЪ не лреллтетвул ни мало



„■земледілгю." За лучшій и удовлетво-

ри тельнЪйшій на . сію задачу отвегшѴ

дша будетЪ отЪ Общества медаль во

сто червонныхЪ, которая Высочайше

назначена ЕГО ИМ.ІЕРАТОРСКИМЪ

ВЕЛИЧйСТВОМЪ; а за ближайшій кЪ

оному отвогаЬ дана будетЪ золотая жЪ

медаль вЪ тридцать червонныхЬ изЪ

суммЪ Экономическаго Общества, ко-

торое Г.Г. желаюіцимЪ отвЪчать на сію

задачу повторяемо при семЪ , чтобы

приняты были, во уваженіе сдоланныя

им'Ь замочанія , выше изЪясненныя на

отвЬты прошлаго года.

Вторая. ИзвЪетно уже публике

изЪ многократныхЪ отЪ 'Общества обЪ-

явленій употребленіе растЪнія жабрика,

изЪ сЬмянЪ коего дЬлается изящное

ядомое масло. РаетЬніе сіе у Ботани?

ковЪ называется Galaeopsis tctvahic; по-

ходитЪ листьями на крапиву большую,

растетЪ дикое во множество на запу-

щенныхЪ огородахЪ, и между пашнями,

цветки между листьями на стебло



бЬловатые сЪ желтыми и фіолетовыми

оттенками; семена не много меньше

конопляных!), и похожи на оныя. Оно

вЪ иныхЪ мЬстахЪ называется глухою

крапивою и дикою коноплею; а подроб-

нейшее описаніе онаго сЪ риоункомЪ

обнародовано ОбществомЪ вЪ LXI1 ча-

сти ТрудовЪ ею. Общество предла-

гаетЪ, вЪ ободреніе желающимЪ, каж-

дому пятдесятЪ рублей, кто изЪ со-

мянЪ сего растЬнія дикаго или разве-

деннаго выбьетЪ масла не менее пуда;

а кто оное пуститЪ вЪ продажу или

инымЪ образомЪ введетЪ вЪ употребле-

ніе между соседними жителями, тому

дана будетЪ сверьхЪ пятидесяти руб-

лей., еще большая серебряная медаль.

Нужно для сего представить пробы и

свидетельства.

Третіл. Открыть и определить

способЪ делать изЪ глины, хотя бы то

было и сЪ примесью другихЪ веществЪ,

поваренные горшки г кружки и тому

подобную посуду 'безЪ муравленія евин»
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цомЪ, такой доброты, чтобЪ она не

пропускала 1 вЪ себя влажности и жир-

ныхЪ частей; которая могла бы про-

тивуспгоять дЪисіпвію огня и Ьдкой

кислошы, также оставалась бы невре-

димою какЪ ото самаго сильнаго жара

при вареніи или жареніи вЪ оной чего

либо, гадкЪ и ртЬ переноса ея из'Ь теп-

ла в'Ь холодЪ; при всемЪ томЪ цЪна

посудо сей была бы столь умеренна,

чтобы всякаго состоя нія люди могли

доставить оную для своего употребле-

ния, — За лучшій и удовлетворитель-

нЬйшій опытЪ вЪ сосгаавленіи . таковой

посуды, которой бы доказанЪ былЪ по-

дробнымЪ описаніемЪ, достоверными сви-

детельствами, и образцами издолій, на-

значается вЪ награду золотая медаль вЪ

лятдеслтЪ огрвоиныхд изЪ присланныхЪ

вЪ общество отЪ Его Сіягаельства

Графа Николая Петровича Румянцова.

РЪшеніе сей задачи предоставляется и

иносшраннымЪ, внЬ Россіи живущимЪ,

на гаЬхЪ же условіяхЪ; только бы отвп-
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ты и образцы присылаемы были сЪ за-

платою почтовыхЪ декегЪ.

Четвертая. Кто на пространстве

финляндіи и, вЪ другихЪ окрестностяхЪ

Санктпетербургской Губерніи отыщетЪ

вещество, такЪ называемое фелдшпатЪ

петунзее, или КоадинЪ, способное кЪ

составленію порцелина или фарфора ,

показавЬ и лучшій способЪ сего соста-

вленія, и удостовЬритЪ, что сЪ изящ-

ностію онаго вещества соединяться бу-

дугаЪ и те выгоды, что оно отыщется

вЪ большомЪ количестве тамЪ, где кЪ

добыванію и кЪ доставленію его вЪ

СанктпегпербургЪ не встретится осо-

быхЪ препятствій ; тотЪ получитЪ

золотую медаль вЪ тридцать червон-

ныхЪ , кои именно на сей предметЪ

присланы отЪ Е. С. Графа Николая

Петровича Румянцова. Необходимо нуж-

,но при описаніи прислать два рода

,пробЪ: одну самаго вещества вЪ есте-

ственномЪ его виде, а другую обращен-

наго уже искуствомЪ вЪ порцелинную



массу; и сЪ надлежащимЪ отЪ местна-

го начальства, или ближнихЪ помещи-

ков!) засвидетельствованіемЪ» Желаю-

щимЪ знать предварительно свойство

сего ископаемаго (петунзее) рекомен-

дуется подробное описаніе онаго вЪ Зі

Части ТрудовЪ Вольнаго Зкономическаго

Общества на странице но.

Пятая. Изобресть и опытами до-

казать дешевое, удобно приобретаемое

и для здоровья безвредное средство кЪ

очищенію сахара сырца , чтобы оной

обращать вЪ рефинадЪ, вместо упот-

ребляемой до ныне бычьей крови; дабы

чрезЪ то можно было заводить сахар-

ныя рефинадныя фабрики во всякихЪ

местахЪ и городахЪ Россійской Имперіи.

За лучшій, свидетельствами и образ-

цами утвержденный, ответЪ дана бу-

дегаЪ золотая медаль вЪ 2о червонных?».

Шестая. По сведеніямЪ, вЪ Эко-

номическомЪ Обществе собираемымЪ ,

известно, что во многихЪ ГуберніяхЬ

вЪ некоторыхЪ уездахЪ обыкновенной
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урожай хлеба озимаго показывается вЪ

сложности самЪ четвертЪ, и самЬ пятЪ;

а яроваго часто самЪ третей; таковой

урожай , если показанія справедливы ,

едва награждаете издержки. Для луч-

шаго удостоверенія, а при томЪ й" для

ободренія , Общество предлагаете вЪ

награду большую серебряную медаль

тому поселянину, ѵ которой ве гпвхЪ

местахЪ, где доныне урожай былЪ самЪ

пятЪ или самЪ третей, произведете

лучшимЪ присмотроме или удобреніемЪ

урожай ве озимоме хлббб не менее,

каке саме двенапіцате, или ве яровоме

не менее каке саме десяиЛ). — Тако-

выхе медалей начначается ллть , за

пять первые лучшіе ответы , кото-

рыхе со свидетельствами местнаго

Начальства будепгЬ ожидать Общество

ке і Ноября будущаго 1 8 1 б года.

Седьмая. Известно, что ве Ново*

россійскихе, Малороссійскихе и Слобод--

ско - украинской Губерніяхе при посеве

озими редко употребляюте унавожи-



ваніе , полагая , якобы оное вредитЪ;

между тбме каке частые неурожаи ве

некоторыхе мбстахе пгЬхЬ Губерній

подаютЬ причину сомневаться веистин-

не сего правила. Общество предлагаете

ве награду большую серебряную медаль

тому поселянину, которой вЬ техе

Губерніяхе унавоживаніеме озимой паш-

ни получипЛ урожай гораздо лучше

своихе соседей, не смотря ни на какую -

погоду и местоположение. Первые пять

лучшихе ответове получатЬ каждой

обЬявленное награжденіе, нужно только

присылать ответы не позже і Ноября

йудущаго і8ібгода, со свидетельствами

местнаго Начальства.

- Его Высокопреосвященство, Г. При-

зиденте изеявиве всему собранію и ве

особенности тбме Г. Г. члемаме, кои

ве теченіи прошедшаго года наиболее

содействовали общеполезныме трудамЪ

сего сословія, благодарность, оббявиве,
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что на основати устава сего Общества

и особеннаго положенія онаго ве со-

браніи 2 б Апреля і8-5 года утверж-

деннаго, оне слагаете се себя званіе

Президента сего Сословія, и представ-

ляя преклоіныя лета свои, поручале

Т. Г. Членаме избрать на его место

кого либо другаго; но все Собраніе еди-

нодушно воздаве справедливую призна-

тельность заслугаме Господина Прези-

дента, просило его вновь остаться и

на і8і5 годе ве семе званіи, на что

Его Высокопреосвященство по убеди-

тельной прозьбе Г. Г. Членове, и изе-

явиле свое согласіе; пгЬме заседаніе сіѳ

и кончилось. —
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЪѴСТАВу ВОЛЬНАГО ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА,

СОСТАВЛЕННЫЯ ВЪ l8l5 ГОДУ.

і8і5 года Марта 27 Дня, весобраніи

Вольнаго Экономическаго Общества раэ-

суждаемо было о сделанныхе ве разныя

вре-мена отменахе вЪ нег;оторыхе вну-

треннихе распоряженіяхе сего Общества

противе первоначальнаго устава ве 17 65

году изданнаго, а именно: 1е) положено

определигпельно многочисленныме собра-

ніеме іВіЗАпреляаб избирать Прези-

дента на одине годе вместо того, что

ве устеве назначено на 4 месяца: ибо

между пгЬмЪ и безевсякаго предваритель-

ного постановленія избираемы были Пре-

зиденты чрезе долгое время вообще на

одине годе. 2е)Избраніе представляемыхЪ

Члецове происходило ве теченіи болЬа

1 5 лбте всегда вЪ томЪ же заседаніи,



когда о нихе представленіе учинено, вме-

сто того, что ве уставе сказано делать

то после трехе заседаній. Зе), Ново-

избранные Члены за получаемыя ими Ди-

пломы, прежде вносили по 5 руб. потоме

по разнымб определеніяме Общества

стали вносить за выдаваемыя имЬ все

книги Трудове и за дипломе по 5о, j5 t

іоо, 125, і5о и наконецЬ се і8іЗГен>

варя cb 4 по 2оо рублей. 4 е ) Назначеніе

дня собранія каждой недели, по уставу

і7 65 положено по Сре-ламЬ, но после по

определеніяме сіе было отменено и по-

ложено впредь быть по Сцбб^тгаліЪ и 5е)

часы для присутствія по уставу назна-

чены были по полудни 5й и 6й, потоме

по определенно і8іЗ Апреля 2 б назначе-

ны бй и 7й Насей конеце читаны были

каке первоначальной уставе 17 65 такЪ

и пополненной і77 ІГО Д а > кои напечата-

ны ве 1 йи І7й Частлхе ТрудовЬ; а равно

и журналы Общества разныхе годове,

кои все означены ве журнале сего числа.

Перемены, учиненныя касательно избра-



нія Президента, положенныхе дней и ча-

сове для присутствія, и взноса денеЛ

оше новоизбираемыхе ЧленовЬ , каке

утвержденныя единогласно ве собраніяхе

Общества, и ныне оно также признаете

согласными се первоначальны мЬ своиме

уставоме, коимЪ предоставлено Обще-

ству пополнять оной, и притоме оне

"все относятся ке вящшей пользе сего

Сословія, опытами дознанной. Но поели-

ку изе всехЬ оныхе перемене, избраніе

новыхе ЧленовЬ вЬ одноме заседаніи, вме-

сто четырехе ? не определено точны ме

и формальныме утвержденіеме ве жур-

налахе Общества, равно не обеяснено ни-

где, почему некоторые Члены принима-

ются безе вноса положенныхе денеЛ;

то при ОемЬ случае Общество, основы-

ваясь на іЗй статье главы IV первона-

чальнаго устава Высочайше ве 1765

году одобреннаго , кОиме дозволяется

Обществу ве нужныхе случаяхЬ присо-

вокуплять ке онохму уставу и другіе

пункты, кои должны иметь такую же
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силу,- каке бы включены были ве самой

уставе, признано нужньше обстоятель-

ства сіи обЬяснить и поставить сле-

дующее:

іе) Отныне впредь при избраніи

новыхе ЧленовЬ наблюдаіші. вЬ точности

3 пункте главы ій первона^альнаго успіа-

ва 1765 а равно и пополнеічнаго усшава-

І77 1 Г0 Д а ; а именно, чтобы три Члена

представляли Кандидата, .которой бы

уже оказале какую сему Обществу услу-

гу, или показале опыте своего ве Эко-

номически хе ДЬлахе знанія щ усердія ке

оныме, и саме бы желалЪ быіѵпь Членоме

Вольнаго Экономическаго Общества. По

представленіи избирать его іЪ четвер-

томе собраніи балотированіеме , если две-

надцать Членове будете. — Цоеликуже

ве некоторыя времена года, как'.е по опы-

ту известно, таковаго числа б е собра-

ніяхе. иногда не бываете; то ба лотиро-

ваніе можете быть, когда буді чпЪ не

менее 6 ти Членове, кроме Президента.

Имя Кандидата должно быть * до того



времени на особомЪ лиспгЬ написана и

вставлено вЪ эалЬ собранія.

ае) Поелику нЬтЪ сомнЬнія^ чтобы

всякой желающій вступить вЪ сіе Со-

словіе, не похотЬлЪ содЬйствовать поль-

зами онаго по возможности; да и самое

существо дола требуетЪ, чтобы каж-

дой ЧленЪ зналЪ о всЬхЪ упражненіяхЪ

Общества, и потому долженЪ имЬть

по крайней мЬрЪ всЬ книги ТрудовЪ

онаго; то полагается и впредь по преж-

нему, чтобы каждый ЧленЪ, вновь при-

нятый, бралЪ для себя всЪ Части Тру-

довЪ, и какЪ за оныя, такЪ и вЪ поль-

зу Общества на общеполезные онаго

предметы, вносилЪ двЪсти рублей еди-

новремянно; и потому при предетавле-

ніи КандидатовЪ нужно означать пись-

менно, что они согласны внесть озна-

ченную сумму; безЪ того же не бало-

тировать и не выдавать дипломовЪ.

Зе) Но какЪ есть случаи, что пред-

ставляются вЪ Члены такія особы, koij

по успЪхамЪ вЪ хозяйственныхЪ дЪлахЪ
Тр. В. Зк. Общ. Часть LX VII. і>



или же вЪ наукахЪ, наиболее для Домо-

водства, фабрикЪ и заводовЪ нужныхЪ,

особенно многимЪ извЪстны, или кои

по усердію своему кЪ общей пользЪ

сообщали часто публикЪ обо оныхЪ, да

и сему Обществу представили уважи-

тельные опыты своихЪ знаній какЪ

практическихЪ, такЪ и теоретических^

и притомЪ обещаются содействовать

трудамЪ сего Общества по возможно-

сти, вЪ чемЪ и представляющіе ихЪ

Члены ручаются; : то таковые могутЪ

быть балогаированы и избираемы безЪ

обязательства брать книги и вносить

деньги; но сей взносЪ предоставляется

собственному ихЪ благоизволенію.

Де) ВыборЪ вЪ члены НачальниковЪ

Губерній и КорреспондентовЪ сего Обще-

ства остается по прежнему согласно 5

пункту главы ій устава 1765 года и

7 пункту устава о КорреспондентахЪ

179° года. Сіи послЬдніе будучи изби-

раемы действительно по оказанным!^

ими уже услугамЬ Обществу, не подле-



жатЪ равномерно обязательству вно-

сишь деньги при ихЪ - избраніи, развЪ

сами того пожелаютЪ.

5е) ВыборЪ вЪ Корреспонденты

вообще также остаться долженЪ на

точномЪ основаніи устава о Корреспон-

дентахЪ.

За симЪ Общество полагаетЪ, всіэ

вышепрописанныя положенія для общаго

свЪденія напечатать особо, а равно и

вЪ следующей 67 Части ТрудовЪ, яко

дополненіе кЪ уставу; и наблюдать оныя

для сОхраненія порядка.

Конки^ъ LXVII Части.
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ЗАПИСКИ ДѢЯНІЙ

ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО

ОБЩЕСТВА

въ 1 8 1 5 го #*у

■ служащія продолженіемЪ

LXV1I Части Трудов ъ.

I.

ЧленЪ Г._ Государственный КанцлерЪ

ГрафЬ Николай ПетровичЪ РумянцовЪ,

вЪ присланномЪ письмЪ своем'Ь на имя

Г. Президента отЪ агго Генваря, про-

силЪ, вмЪсто двухЪ сотЪ рублей опре-

дЪленныхЪ для рЬшителя 8й задачи

і8і4- года, нынЪ возобновя ее на те»

кущій 1 8 « 5 годЪ, определить за лучшій

ответЬ вЪ награду медаль вЪ пятде-

сятЪ червонныхЪ, и употребить на то

' пгЬ деньги , которыя были назначены

имЪ для 2й и бй задачЪ і8і4года, ка-

ковыя за тбмЪ вовсе уничтожить,' про-

чія же неоЬшенныя задачи на счетЪ его



суммЪ назначенныя просилЪ возобновить

на сей текущій годЪ. Общество со-

гласно желанію Его Сіятедьитва поло»

жило исполнить. -

ІІ.
"Экономическое Общество известясь

обЪ особенномЪ уваженіи Преосвящен-

наго Архіепископа Ярославскаго и Рос-

товскаго Антонія кЪ хозяйственнымЪ

упражненіямЪ, и о сдЪланномЪ имЪ <

знатномЪ приобретеніи покупкою хо-

зяйственных!) книгЪ для распростране-

нія заключающихся вЪ оныхЪ сведеній

между служителями Церкви ввЬренной

ему паствы , а потому желая иметь

такого резностнаго и усерднаго мужа

вЪ своемЪ Сословіи, единодушно избрало

его своимЪ ЧленомЪ , на каковое званіе

и препроводило кЪ нему ДйпломЪ omb

2Ш Генваря сего года.

III.

ЧленЪ Г. МинистрЪ ВнутреннихЪ

дЪлЪ и КавалерЪ ОсипЪ ПешровичЪ
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КозодавлевЪ при отношеніи своемЪ пре-

проводилЪ на разсмотрЪше сего Обще-

ства присланный кЪ нему отЪ Г. Чер-

ниговскаго Вице - Губернатора ' Барона

умянцова замЪчанія о необходимости

обсадить дороги вЪ НовороссійскомЪ

краЪ деревьями , дабы предохранить

темЪ проЪзжающихЪ отЪ опасности

сбиться сЪ пути во время зимнихЪ

мятелей , прося , по разсмотрЬніи

сихЪ замечаній , сообщить ему Г. Ми-

нистру мненіе Общества, какимЪ обра-

зомЪ предположенія Г. умянцова про-

нзвесть вЪ дЪйство. После сего ЧленЪ

Г. СадовникЪ БушЪ , на сдЪланный

ему отЪ Общества запросЪ о со-

общеніи Обществу мнЪнія своего на

счетЪ проекта Г. умянцова, вЬ прислан*

номЪ письмЪ сроемЪ изЪяснилЪ , что

деревья означенныя вЪ проекте для

свойствЪ разныхЪ грунтовЪ земель, -какЪ

сухихЪ, такЪ и сырыхЪ, очень хороши.

При чемЪ онЪ замечаетЪ о дереве, обы-

кновенно растущемЪ вЪ Россіи, весьма
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полезномЪ и красивомЪ подЪ наэваніемЪ'

В-нзЪ или НлимЪ. ОнЪ полагаете, что

сажаніе больщихЪ деревЪ будетЪ со-

пряжено сЪ большею неудобностію и

издержками, такЪ какЪ и копаніе боль-

шихЪ рвовЪ или ямЪ; маленькіяжЪ рвы

или ямы не будутЪ защищать поса-

женныя молодыя деревья отЪ скотины

и отЪ зайцовЪ, кои трызутЪ кору и

верхи деревЪ вЪ зимнее время. ЧтобЪ

удобнЪе деревья сажать или седть по

оббимЪ сторонамЪ дороги , должно ,

по мненію его, вырыть земли глубиною

на одинЪ аршинЪ, и землю таковую

бросать вЪ кучу на обе стороны, что -

на конецЪ составить бордюрЪ чистой

земли, на которой и сЪять или сажать

деревья большіе и малые. По сему спо-

собу деревья не потребуютЪ поливаь'ія

после перваго сажанія : ибо бордюрЪ

будучи составленЪ изЪ слабаго грунта

земли, приметЪ охотно воду и удержитЪ

оную на долгое время, отЪ чего поса-

женные растЪнія сохранятся и вЪ сухое



время. Лучшее время для посЬву дре-

весныхЪ сЪмянЪ , есть осень ; береза,

осокорь и ива созрЪваютЪ вЪ ІюлЪ

и АвгустЪ ; вязЪ еозрЪваетЪ вЪ иные

годы кЪ концу Маія и Іюня; сЪмянажЪ

оныхЪ деревЪ сохраняются два и три

года. Ясень, кленЪ , липа и ольха

созреваютЪ вЪ ОктябрЪ, и семена ихЪ

сохраняются многіе годы; сосны и ели

семяна также сбираютЪ зимою и со-

храняются они свежими многіе годы;

дубовыежЪ жолуди трудно сохранить

далЪе половины месяца. КЪ сему Г.

БушЪ присовокупилЪ предложение о спо-

собе пройзращенія молодыхЪ деревЪ на

степяхЪ чрезЪ посЪвЪ сЪмянЪ. Сей его

способЪ состоитЪ вЪ томЪ, чтобЪ на

извЪстномЪ участке травяной земли

резать оную глубже и переворачивать

на томЪ же мЪсте, кладя травяную

сторону земли внизЪ;. потомЪ надобно

начать рыть ямы или рвы, вынимая

травяную землю и кладя оную на верхЪ,

а поелЬ того класть землю изЪ ямЪ



сверху участка земли, что составитЪ

чистую поверхность толщиною по более

четверти аршина, и сЪ вывороченною

травяною землею можно будетЪ имЪть

хорошей глубокой грунтЪ чистой земли

очищенной отЪ негодной дикой тррвы

и прочихЪ кореньевЪ, на которой и

сЪять древесныя обмяна, отЪ чего два

или три года не будегпЪ на томЪ мЪстЪ

ни какой травы, а между тбмЪ деревья

будутЪ произрастать безЪ препяшствія.

Определено: поелику замечанія Г. Члена

садовника Буща о проекте Г. Барона

умянцова основывается на известныхЪ

правилахЪ вЪ сей наукЪ, что и Эконо-

мическое Общество признаетЪ полез-

нымЪ; то согласно сему- заключенію,

какЪ самой проектЪ Г. Барона умян-

цова, такЪ и оба рисунка представлен-

ные Обществу- огаЪ Г. Буша сЪ описа-

яіемЪ ихЪ, препроводить (и препрово-

ждены) кЪ Г. Министру- внутреннихЪ

дЪлЪ на дальнейшее его вЪ семЪ дЬлѢ

распоряжение.



9бб

IV.

ЧленЪ Г. МинистрЪ ВнутреннихЪ

дЪлЪ Тайный СовЪтникЪ и КавалерЪ

ОсипЪ ПетровичЪ КозодавлевЪ при отно-

шеніи своемЪ препроводилЪ новоизобре-

тенный вЪ Англіи желЪзный плугЪ, сЪ

рисункомЪ и .описаніемЪ онаго, достав-

ленный кЪ нему отЪ находящагося вЪ

Англіи Члена сего Общества Г. Докто-

ра Медицины Гамеля. Г. МинистрЪ про-

ситЪ испытать орудіе сіе на самомЪ

дЪле вЪ паханіи и уведомить его обЪ

успЪхе. ВпрочемЪ онЪ полагаетЪ, что

Общество помЪститЪ плугЪ сей вЪ сво-

емЪ музеумЬ для показанія своимЪ Чле-

намЪ и любопыгаствующимЪ хозяевамЪ,

и не оставитЪ сдЪлать изобретете сіе

известнымЪ публикЪ чрезЪ напечатаніе

подробнаго описанія и рисунковЪ онаго

вЪ ТрудахЪ сего сословія. ВЪ слЪд-

сгавіе чего Экономическое Общество

испытывало сей плугЪ вЪ паханіи на

принадлежащей Обществу дачЪ, что на

ПетровскомЬ острову. Паханіе симЪ



плугомЪ дЬлано было, посредствомЪ за-

пряженныхЪ подЪ него двухЬ лошадей,

вЪ разных'Ь направленіяхЪ , mo есть

оным'Ь паханЪ былЪ цЪликЪ или совфмЬ

невспаханное мЬето, и брагао было то

глубже, то мільче, и также пласты

цЬлика или дерну, отрезываемы имЪ

были по произвольному направленію то

шире, то уже. ПослЬ сего усмотрено,

что хотя плугЪ сей ничего особеннаго

вЪ себЬ не заключаетЪ противЪ обык-

новенныхЪ хороших^ АнглинскихЪ плу-

говЪ, но по прочности его быть можетЪ

весьма полезенЪ кЪ употребленію вЪ

тЬхЪ мЪстахЪ, гдЬ грунтЪ земли твердо

или гдЬ какЪ желЬзо не дорого, такЪ и

искусные вЪ ономЪ мастера имеются.

ВпрочемЪ для общаго свЪденія любите-

лей хозяйства , которые сЪ охотою

принимаютЪ всякія вЪ ономЪ усовер-

шенствованія, согласно желанію Г. Ми-

нистра ВнутреннихЪ дЬлЪ , Собраніе

положило напечатать о семЪ вЪ своихЪ

ДЬяніяхЪ} а обЪ учиненномЪ надЪ плу-



гомЪ испытаніи и о заключены Обще-

ства, сообщило оно Г. Министру Вну-

треннихЪ долЪ. „

РавнымЪ образомЪ испытываемо бы-

ло вЪ паханіи землепахатное орудіе пред-

ставлевное omb Г. Архитекторскаго по-

мощника Бечтова названное имЪ плу-

гомЪ, но которое, судя по устройству

его частей, гораздо лучше можно наз-

вать сохою или косулею, но только

сЪ тою розницею , что у сохи нахо-

дится двЬ развилки или острія, коими

она землю разрЬзываетЪ , а у сего но-,

воизобрЬтеннаго Г. БечтовымЪ плуга

одинЪ согнутой вЪ прямомЪ углу остро-

конечной рвзецЪ, коего перпендикуляр-

ная сторона раэрЪзываѳтЪ , а горизон-

тальная подрЬзываетЪ землю; кЪ нему

придЬлана передвижная желЬзная полица

для отвалу земли Сіе землеп ішеское

орудіе при испытаніи оказалось весьма

удобно и можетЪ сЪ пользою введено

быть вЬ употребление; по чему илоло-



жено благодарить Г. Бечтова за стя.раніе

его вЪ изобрЬтеніи полезныхЪ хозяй-

ственныхЪ орудій, и притомЪ его ув£>.

домить, что представленной отЪ него

плугЪ , Общество признаетЪ заслужи-

вающймЪ одобренія и что онЪ cb успЬ-

хомЪможетЪ употребляемЪбыть, какЪ

помещиками, такЪ и крестьянами вЪ

паханін ихЬ полей.

Т.

ОнЪ же Г. МинистрЪ ВнутреннихЪ

дЪлЪ, Тайный СовЬтникЪ и КавалерЪ

ОсипЪ ПетровичЪ КозодавлевЪ препро-

водилЪ на раэсмотрішіе Общества про-

ектЪ, доставленной кЪ нему отЪ жи-

тельствующаго вЪ ЯмбургскомЪ уЬздЬ,

бывшаго Протоколиста Якобштатскаго •

уЬзднаго Суда Клейна, о примЬси кар-

тофеля вЪ печеніи хлЪба, и вмЬсто сЪ

тЪмЪ приложилЪ пробы хлЬба , суше-

ваго картофеля и муки картофельной.

По испытанію Г. Клейна употребле-

ние картофеля вЬ примЬсь кЪ хлѣбу



можетЪ доставить большіе выгоды, ибо

omb сего сберегается нарочитое коли-

чество ржаной муки, и хлЪбЬ таковой

не уступая вЪ питательности обыкно-

венному ржаному хлЬбу^ожетЪ быть со-

храняемо гораздо большее время. Г. Ми-

нистра просилЪ 6 семЪ проектЬ сообщишь

ему мнЬніе сего Общества. Олреділено

хотя во многихЪ изданныхЪ ОбществомЪ

книгахЪ, и имянно вЪ і4й Части Тру-

довЪ, а также вЪ Полной СистемЬ сель-

скаго домоводства, вЪ Круг£> хозяйсгпвен-

ныхЪ свЬденій и вЪ другихЪ находят-

ся весьма обстоятельныя описанія о

способЬ разведенія, сбереженія и упо-

требленія картофеля вЪ пищу различ-

нымЪ образомЪ, а также дЬлать при-

мЪсь изЪ онаго вЪ печеніи хлЬбовЪ, о

чёмЪ вЪ прошломЪ і8*4 Г0 ДУ и покой-

ной ЧленЪ сего Общества Г. Действи-

тельный Статскій СовЬтникЪ фрей-
гангЬ сообщалЪ Обществу свое замЬча-

ніе и пробы выпеченнаго имЪ изЪ ржа-

ной н картофельной муки хлЬбаі одна-

\
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кожЪ сообщеніе Г. Клейна, для лучшаго

сорбраженія с'Ь имЪющимися уже о семЪ

вЪ Общество своденіями, поручено было

разсмотрЬть Члену Г. Действительному

Статскому Советнику и Кавалеру Ни-

колаю Ивановичу фу су, чтобЪ онЪ со-

общило Обществу *обЪ ономЪ проектЬ

свое мненіе. ВЪ следствіе чего Г. фусЪ
донесЪ также, что приготовленіе изЪ кар-

тофеля весьма хорошей муки, крупЪ и

вкуснаго и сытнаго хлеба, давно уже

довольно известно} что Экономическо-

му Обществу не однократно уже пред-

ставляемы были таковые пробы, и что

вЪ труда хЪ о наго помещены наставле-

нія касательно сего производства; и

потому заключаетЪ , что предложе-

ніе Г. Клейна и пробы его не пред-

став ляюкрЪ ничего новаго. ЧтожЪ ка-

сается до письма его кЪ крестьянамЪ,

сочиненнаго яснымЪ и удобопонятнымЪ

для нихЪ слогомЪ и представляющаго

выгоды размноженія картофеля и спо-

собе, какЪ имЪ поступать при разве-



деніи онаго и при печеніи изЪ оиаго

хлеба; гао оно заслуживаете быть обна-

родованнымЪ ; ибо вЪ странахЪ недо-

статочно надЪленныхЪ хлЪбомЪ, предло-

женіе Г. Клейна заслуживаетЪ наипаче

обнародованіе, тЪмЪ более, что его спо-

собе приготовленія муки изЪ карто-

феля гораздо удобнЪе и легче, нея<ели

способЪ предложенный не давно Г. Мон-

тене де ПонсенемЪ Земледельскому.

Обществу вЪ ЛіонЪ. . По выслушаніи

сего мненія, положено согласно оному,

письмо Г. Клейна кЪ крестьянамЪ о

размноженіи и употребленіи картофеля,

перевесть на Россійской языкЪ и по-

том!) напечатать вЪ ТрудахЪ Обще-

ства; что и исполнено вЪ сей LXV1I

Части ТрудовЪ.

VI.

ЧленЪ Г. Тайный Советнике, Се-

наторЪ и КавалерЪ Илья ЯковлевичЪ

Аршеневскій вЪ присланномЪ письме на

имя Г. Непременная Россійскаго Секре-

Ч . <яі ■



тарй, изЪяснялЪ, что Государыни

Императрице благоугодно, чтобЪ при,

больнице для ббдныхЪ сделано было

строеніе для помещения умершихЪ, та*

КимЪ образомЪ, чтобы КараульщикЪ могЪ

слышать, ежели усопшій окажетЪ неко-

торой знакЪ жизни; а какЪ ему извЪ-.

стно, что вЪ Экономическое Общество

прислано было отЪ когото изЪ чуЖихЪ

КраевЪ описаніе и модель онаго, то ойЪ

И просилЬ описать для него Оное, а мо-

дель показать Смотрителю больницы

Барону Врангелю. Согласно желанію Г.

Члена, поручено Г. Непременному Рос-

сійскому Секретарю сЪ имеющагося

вЪ Обществе о семЪ предмете печа-

тнаго описанія и рисунка , списокЪ

при письмЪ своемЪ препроводить кЬ

нему Г. Аршеневскому, и притомЪ его

увЪдомишь, что модель Общество при-

казало Надзирателю Экономическаго дома

показать тому , кого угодно будетЪ

Его Превосходительству прислать.

Тр. В. Эк. Общ. Часть LXVII. 18
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VII.

Поелику Продолжаемое ВЪ про'ШеД-

шемЪ і8г4 году утвержденнымЪ отЪ*

сего Общества КомигаетомЪ изданіе Еже-

мЪсячнаго сочиненія подЪ заглавіемЪ Хо*

3/іііс7женныл Записки , сЪ окончаніемЪ

бго тома было уже печатаніемЪ окогі-

чано; и такЪ какЪ вЪ бывшемЪ сего

1 8 1 5 года ТоржественномЪ Собраній

Общества обЪявлено было о продолженіи

впредь онаго сочиненія; то Экономиче-

ское Общество и положило, чшобЪ оное

сочиненіе продолжаемо было вЪ настоя-

щемЪ і8і5 году, иодЪ непосредствен-

нымЪ распоряженіемЪ Г. Россійскаго Не-

пременнаго Секретаря ДЬйствительнаго

Сшатскаго Советника и Кавалера Сте-

пана Семеновича Джунковскаго, особымЪ

КомигаетомЪ Общества состояЩимЪ изЪ

Г, Г. членовЪ: ознаЧеннаго Россійскаго Се-

кретаря; Коллежскаго СовЪтника Джун-

ковскаго; Придворнаго Протопресвитера;

Ливотова, и Надворнаго Советника Л го-

ренка ■ чтобЪ оное сочиненіе издавалось



пЬдЬ гпѢмЪ же названіемЪ и На томЪ же

самомЪ основаніи какЪ вЪ предЪидущихЪ

ГодахЪ; т. е. ЧтобЪ вЪ каждый мЪсяцЪ

года издаваема была одна книжка со-

стоящая изЪ ЗхЪ печашныхЪ лйстовЪ*

и чтобЬ для приглашенія подписчиковЪ

Йа полученіе сего сочиненія публиковать'

вЪ газёшахЪі у

- ѴІІІ:

С. П. бургской фабрикантЪ Николай

ѴттермаркЪ вЪ по'даннОмЪ представлен

йій св'оемЪ йзЪяснялЪ, что онЪ, будучи

СЪ ДаЕНягО времени охотникомЪ кЪ про-

изводству стрОенія, выстроилЪ несколь-

ко домовЪ^ между коими і о или 1 2 де-

ревягіныхЪ вЪ оДинЪ, два и три этажа,-

а печи и трубы вЪ оныхЪ домахЪ сдЪ-

ЛалЪ такЪ, что домы отЪ послЪднихЪ

не кривятся и нёщастія отЪ огня,'

ЬтЪ печей другаго рода нередко" пронз'-'

ходящаго, никогда случиться не можётЪ^

развЪ отЪ собственнойнеосторожноСтИб

ОнЪ говорит])^ что, имЪя всевозможной



сігардніе вЪ р-<зсужденіи топки печей,

yutooi) при ежегодно увеличивающейся

доро/овизне дров'Ь меньше оныхЪ упо-

треблять, иЗобрЪлЪ способЬ дЪлать пе-

чи , комельки и кухонные очаги такіе,

которые шребѵютЪ мало дровЪ, но те-

плоты даюшЪ очень много; вЪ примЪрЪ

сему приводишь, что вЪ его мебельной

фабрикЪ, состоящей на Петербургской

стороне подЪ No 664, которая имЪетЪ

длины іо и ширины 5-| сажени, нахо-

дилось четыре Голландскія печи, кото-

рьія при маломЪ морозЪ топились вЪ

сушки по два раза, и два комелька, ко-

торые топились во весь день. ВЪ 1 8 1 5

году велЪлЪ онЪ сломать всЪ печи и

два комелька передЪлать по его изобре-

тено , и те два комелька сЪ тЪхЪ *

порЪ до сего времяни замЪняютЪ всЪ

бывшія вЪ фабрикЪ его печи и нагре-

ваюш'Ь оную столько, сколько нужно.

ВЬ каждый комелекЪ при большомЪ мо-

рпзЬ потребно вЪ день дровЪ 12 по-

лЪнЬ шрехЬ четвертныхЪ; но отЪ сей



шопки гпакЪ тепло , чіпо люди работа-

ютЪ вЪ одних'Ь рубахахЪ; лишняя же

теплота проводится вЪ другой э.шажЪ.

ТакимЪ образомЪ теперь' у него в'Ь год'Ь

вмЪсто ста, употребляется 5 о саженЪ.

Многіе узнавши о семЪ изобрЬшеніи его,

пригласили его сдЬлать и вЪ ихЪ пе-

чахЪ и кухняхЪ перемЬны и переправки,

коими они и остались довольными"; во

удосшовЬреніе чего и представилЪ онЪ

данныя ему письменныя свидетельства.

НаконецЪ Г. утшермаркЪ изЪявивЪ же-

ланіе обратить изобрЪтеніе свое вЪ об-

щую пользу , проеил'Ь Экономическое

Общество , чтобы оно, удоешонЬрясь

изЪ СамыхЪ опышовЪ вЪ действитель-

ной пользЬ сего его изобрЪтенія, сдв-

лало оное публико извЬспіныкЪ чрсзЪ

припечатаніе вЪ вЪдомосгяях'Ь. Он'Ь же

'за удовольствіе почтетЪ, в'Ь сей р. бо-

шЬ, кргда кто потребует!) (разумеется

здЬсь вЪ городЬ) самЪ показывать; ибо

по модели не льзя ей выучиться, по при-

чине различія родовЪ печей , и мЬсшо-
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положеній для оныхЪ. Общество поло>

жило просить Г. Г. ЧленовЪ, чтобЪ кто

нибудь изЪ нихЪ приняли на себя гпрудЪі

осмотріть у уттермарка его печи;

если же кто либо изЪ нихЬ можетЪ па

знакомствамЪ или иначе увидЬть тЬ,

сділанньш уттермаркомЪ печи, о ко-

ихЪ он"Ь предст^вилЪ свидетельства,

то осмотревЬ и обстоятельно узнавЪ)

настоящую пользу ихЪ предЪ обыкно-

венными печами, донесли бы о томЬ се-

му Сословию.

щ.

После сего Г. утшермаркЪ явяс%

вЪ Собраніе представилЪ пять рисун-

кѳвЪ и краткое описаніе ново.изобрЬі-

тешіыхЪ им'Ь печей, который рисунки

рнЪ саг.іЪ вЪ Собраніи о&ЬяснялЪ. При

семп Г. Г. Члены: действительный Стащ-

скій СовешникЪ Джунковской и Надвор-

ный Советнике Дараган'е обеявили, что,

рни 2 і го сего Марта осматривали печи

в,'Ь домЪ утшермарка > и нашли , что.



©писаніе его прежнее справедливо, и что

онЬ делаете печи, особенно ве деревян-

ныхе строеніяхе, весьма полезныя каке

ве разсужденіи большаго нагреванія ко-

мнате при малом'е употребленіи дрове,

таке и ве лучшей предосторожности

оте бывающихе оте печей пожаров'е.

Главнейшее улучшеніе по сим'Ь частям!»

у Г. уттермарка замечено іе) ве томе,

что ве строенныхЪ име дереЕянныхе

домахе трубы ке печаме выводятся

се фундамента дома скеозь стены, ко-

торыя для того прорубливаются; и та-

киме образом'е трубы нигдб не давятЪ

стене ни сЪ бока , ни вЪ низе , каке

обыкновенно случается, когда иа черда-

кахе или во вторыхе этажахе часть

трубы лежите на стене. 2е) ВЬ томе,

что трубы сіи нигде не прислоняются

и не прикрепляются ке балкаме, и для

того безопасны от'е огня; и 5е) ве

томе , что очаги и печки , делаемыя

уттермаркоме, даюте много, тепла,

при весьма маламЪ. количестве дрове.



Согласно сему обеявленію господе чле^

нове и поданной прозьбе оте Г. уттер-

марка, положено сообщить обо всеме,

что Обществу посему известно, Г. Ми-

нистру Внутреннихе деле, и просить

его, не разсудитЬ ли приказать публи-

ковать о сихе разныхе улучшеніяхЪ

уттермарка вЪ Северной ПочтЬ,

Члене Г. Министре ВнутреннихЪ

деле Тайный СовЬтнике и Кавалере

Осипе Петровиче Козодавдеве при отно-

шеніи своеме оте ібто Марта препрова-

диле представленныя ке нему оте Инже-

нерЪ Поругачика Денисенкова чертежи и

описаніе изобретѳнныхе име прямыхе

косе для сенокощенія, прося разсмотрЬіщ,

пользу и удобность ве употребленіи сихе

косе, и пошоме возвратить ке нему оныя

бумаги вместе се мненіеме Общества на

счете изобретенія Г. Девдісенкова. Хотя

при самоме чтеніи сего описанія ве собра*

ніи, и при первоме разсмотреніи чер«



тежей, оказались по мненію всехе Гг.

Членове ш великія ве семе изобретеніи

недостатки и даже не сообразность се

самыми первыми правилами механики;

однако дабы Общество могло согласно

желанію Г. Министра верно отвечать,

положено просить Члена Г. Действи-

тельнаго Сташскаго Советника фуса [

представить Обществу замечанія свои

на счете механическихе и математиче-

скихе обеясненій сочинителя. ВЬ след-

ствіе чего Г. фусе представиле мненіе

свое о новоизобретенной Г. Денисенко-

выме косе, состоящее ве томе, что изо-

бретенная коса ото сделаннаго прямоли-

нейнаго ея лезвея, ирикрепленнаго пря-

мо ке длинной рукоятке, совершенно

неудобна кекошенію потому, что будете

отнимать у косца много силы и причи-

нять ему вЬ оной изнуреніе, А таке каке

длинной рукоятки сей должны подпорою

быть тело и нога косца, и при томе должна

она быть сделана вдвое и втрое длиннее

противе обыкновенных!)) гоо конецЬ дол*
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жене будете преодолевать сопротивле»

ніе по крайней мере во юо фунтове, и

на всяком'Ь непроизвольноме отведенін

колЬна или наклоненіи впереде вме-

сто трдвы, оне будете косить землю;

следовательно изобретенная Г. Дени-г

еенковьше коса ни мало не соответ-

ствуете его намеренно, и что народ-

ное богатство огп'е употребленія сего

изобретенія не только не умножится

ве пять разе более, каке изобретатель

обещаете, но еще напротиве того вЪ

пять разе уменьшится.

XI.

Его Высокопреосвященство Г. Пре-

зидент!) предложиле собранію письмо,

полученное име оте Директорове Рое-

СІйско-АмериканСкой Компаніи, которые

уведомляя обе отправляемой ве ны-

нешнюю навигацію кругоые света експе-

диціи ве ея колоніи ве Америке, про-

сили, чтобы Общество снабдило ихе

Ш м;алое время имеющеюся в> Обще*
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етве железною ручною хлебомѳлотною

мельницею, для сдблатя се оной другой

такой же на посылку ве колоти, обе-

щаясь возвратить первую в'е сохран-

ности. Согласно сему Компанія уведом-

лена } что означенную мельницу Обще-

ство приказало отпустить ве оную

Ібомпанію се т^ме, чтобе се пріем-

щ ікоцЪ мельницы доставлена была ра-

списка Компаніи ве полученіи изе Обще-

ства оной мельницы, и чтобе по сдп-

ланіи се нее другой такойже, первая

возвращена была ве Общество сіе вЪ

сохранности. В'е последствіи времени;

Главное Правденіе Россійско-Америкац-

Тікой Компаніи, при доставленіи обрат-

но ве Общество означенной мельницы^

уведомило, что мастере, которому отЪ

компаніи поручено было зделать по

образцу оной мельницы , зделале дв^

точно такія, а. две поболее,

XII,
Члене Г. Генерале Маіоре ГрафЪ,

^митрій Александровиче Зубове пред-?



' ставиле ве даре Обществу весьма хо-

рошую ве большоме виде модель вино-

куреннаго снаряда, на новейшихе изо-

бретеніяхе основаннаго, обещаясь со-

временеме сообщить описаніе и рису»

ноке оной модели.

ХШ.

Члене Г. Адмирале и Кавалере

Графе Григорій Григорьевичь Кушелеве

• ве присланноме письме изеясняле, что

.всякому довольно известно сколь нужно

ве нашеме холодноме и по переменаме

погоде непостоянноме климате , по-

строеніе для сушенія и молотьбы хлбба

хорошихЪ и безопасных'е оте пожарове

овинове или риге; а потому оне по-

строите таковые ве селахе своихеМиро-

славскоме и Александровскоме, прислале

при семе письме плане, фасаде и раз-

резе се подробны ме описаніеме озна-

ченныхе риге. Собраніе нриняве со-

обіценіе сіе се благодарнистію, поло

жило оныя чертежи вырезать и по»



томе вместе се описаніеме напеча-

тать ве следующей Части Трудове.

XIV.

Члене Главный Тайша Хоринскихе

ііти родове Надворный Советнике

Галцане Мардаеве ве присланноме на

имя сего Общества отношеніи оте 2 ого

Декабря і8і4 Г0 Д а из'Ьясняле, что ро-

довича его по наспюянію местнаго на-

чальства и убеждённо его, показывая

личный примере, начали охотно приле-

пляться ке хлебопашеству таке, что

минувшаго лета ве посеве у нихе было
і Т

разнаго яроваго и озимаго до 11.455}

десятине, что выходите ве сложности

на каждую душу по полудесятине; и

хотя оте рановыпавшаго снега посеян-

ной хлббе позябе, однакоже они не

смотря на то, поде вешній посеве при-

готовили таковоеже количество деся-

тине земли, уведомленіе сіе принято

се благодарностію; а Г, Мардаеву ве

поощреніе его усердія за распроетра-



неніе между родовичей его хлебопаше-

ства, послана оте Общества золотая

медаль вЪ десять червонныхе;

ХѴі

Олмсайіе лроетыхЪ и ніікакихЬ \ л А дер'

жек5 не требцгощихЬ дрожжей дяя зато*

ра> лредсптвлежое отЬ нікоего Г. Швебё

Т-нц Министру ВнцтреннпхЪ ділб^ ft

отЪ него вЪ Общество сообщенное.

і. По соразмерности каждой ви*

нокурни потребны на сей конецЪ два

сосуда. Соразмерность сія есть сле-

дующая: на двенадцати пудовой заторе^

Сосуде дОлжене быть ве і5 вёдре^ ПоЧ

Дагая ведро ве З2.фуйтй.

2. Ежели изе послЪдняго куба вё
вечеру погоне выпущене и колпаке

Сняте будете^ то счерпываются се

верьху б ведре барды и вливаются ве

первый изе сихе сосуДове , которые

остаются закрытыми до следующаго"
^тра,-



S. БЪ cie утро прибавляется кЪ

СимЪ 6 ведрамЪ барды поболЬе полу-

йедра свожей воды.

4- Если ПослЬ того по утру сдй-

лаютЬ зашорЪ и кЪ оному прибавятЪ

зіорошпхЪ пивныхЪ дрожжей, то должно

влигаь кЪ оному затору б ведрЪ водьі

болЪе обЫкновеннаго^ и дать сему . по-

стоять чаев. Поело того снимаютЪ сЪ

йерьху б ведрЪ отстоявшейся' браги й

праливаютЪ ихЪ ВЪ топіЪ же самый

сосудЪ кЪ вышесказанной жидкой барДІ^

которая однакожЪ должна быть еще

тепловатою, ежеЛи сей заквасЪ поже-

лаютЪ употребить на другой день.

Естьлиже не! прежде Эго дня намореныі

его употребить, то барда должна быть

холодна.

5. Коль Скоро составленный тй-

ЙимЪ образомЪ дрожжи вСтупЯгаЪ вИ

броженіе (что по свойству воды про-

йсходитЪ по гіроществіи 8, ю или ій

ЧасовЪ) то вливается еще одно ведро"

саЬжей воды, дабы продлить броженіе: :

*
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ибо дрожжи для употпребленія должны

еще быть вЪ броженіи, потому, что

вЪ такомЪ сдучаЪ добывается гораздо

болЬе вина; хотя впрочемЪ по совер-

шенномЪ переброженіи доставляютЪ

стольже хорошее вино, какЪ'и самый

лучшія пивныя дрожжи.

/Ipii.nitauie. За часЪ до употре-

бленія сихЪ дрожжей прибавляются кЪ,

онымЪ 4 лота поташу ; -послЬ чего

оный заквас'Ь совершенно готовЪ кЪ

употребленію на слЬдующій день.

Продолженіе употребленія и со»

храненія онаго средства на долгое время.

ВЪ вечеру вливается барда во вто-

рой ' предписанной сосудЪ вышепомяну-

тымЪ же (вЪ No 2) образомЪ; на ело-

дующее утро прибавляется кЪ оной,

какЪ вЪ No 3 показано, полуведро свЬ-

жей воды, и вообще поступается при

ономЪ добывати дрожжей, точно такЪ,

какЪ при первомЪ сосудЪ. ПоступивЪ

такимЪ образомЪ вЪ продол женіи 4 Д°

5 сутокЪ, надлежитЪ для предосторож-



мости разсмотрЪшь. прежніе заторы,

гпотчасЪ послЬ броженія, но прежде

нежели ихЪ выльютЪ вЪ.кубЪ; нежели

найдется, что они сгустились и вязки

стали, шо вмЪсто вышепомяну таго вЪ

No 5мЪ ведра, прибавляются кЪ оньшЪ

два ведра воды.

Прііміѵанге. ВЪ большихЪ винокур-

НяхЪ, гдЪ дЪлаютЪ заторЪ обыкновенно

по два раза вЪ день, передЪ обЪдомЪ

и послЬ онаго, тамЪ|барда, прежде не-

жели снятая, какЪ сказано вЪ No 4»

сЪ верьху брага кЪ оному прибавлена

будетЪ, должна быть столь горяча,

чтобы едва рука могла стерпЬть, дабы

тЪмЪ ускорить броженіе дрожжей,- по-

тому что оныя уже послЪ обЬда по-

ступаютЪ вЪ дЪло; впрочемЪ и здЪсь

посту паютЪ, какЪ выше, показано.

XVI.

КорреспондентЪ сего Общества Г.

Экстраординарный АкадемикЪ Иассе

представилЪ, чгао онЪ взобрЬлЪ новый
Тр.ѣ. Зк. Общ* "іасхь XLVII. » у



слоаобд отмщать caxapS; онЪ описывая

выгоды сего новаго способа и невыгоды

стараго, изЪяснялЪ, что способЪ имЪ

изобрЪтенный очищать вЪ короткое

время сахарЪ , состоитЪ наипаче вЪ

шомЪ, что онЪ простыми химическими

средствами вЪ одинЪ разЪ отнимаетЪ

у сыраго сахара нечистыя, маркія, по-

сгаороннія частицы,, не уменьшая са-

харистаго вещества ни мало, и не пе-

ремЬняя его свойства, что по прави»

ламЪ составляетЪ единственное сред-

ство очищать сахарЪ; вЪ то время не

нужно уже употреблять бычачью кровь;

и что усовершенствованный имЪ спо-

собЪ сей такЪ легокЪ, что всякой ма-

стерЪ и безЪ его присутствія, при

сообщеніи онаго словесно или письменно

можетЪ производить вЪ дййетво. Пое-

ликужЬ сіе открытіе весьма полезно и

выгодно для содержателей сахарныхЪ

заводов'Ъ, то онЪ изобрЪтатель отнюдь

не хотЪлЪ сообщить его за 20 червон--

ныхЪ , назначенныхЪ ЗкоиомическимЪ



ОбществомЪ вЪ награду тому, кто вмЪ-

сто крови, откроѳтЪ другое средство

кЪ очищенію сахара, а просилЪ довеешь

о семЪ до свЪденія Г. Министра Вну-

треннихЪ дЪлЪ. ВпрочемЪ Г. Наесе со-

глашался сіе открытіе свое доказать

опытами вЪ болъшомЪ виді, какЪ скопо

будутЪ постановлены выгодныя для него

условія. Поелику Г. Пассе вЪ предста-.

вленій своемЪ не обЪявилЪ на какихЪ

онЪ условіяхЪ согласенЪ открыть свое

изобретете; то и поручено было Г. Не-

премЬнному НЪмецкому Секретарю ДЪй-

ствительному Статскому СовЪтнику

фусу узнать мнвніе Г. Нассе о предпо-

ложеніяхЪ его по сему предмЪту.

ВЪ слЪдствіе чего , онЪ Г. ЧленЪ

и НепремЪнный Секретарь представилЪ

истребованный имЪ по препорученію

Общества отЪ Зкстраординарнаго Ака-

демика Г. Нассе огпвЬтЪ на сдЪланные

ему отЪ сего Общества вопросы, со-

стоящіе вЪ томЪ: 1е) что вещество

употребляемое имЪ вмЪсто крови вЪ раф-
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финированіи грубаго сахара, не очень ли

дорого или не трудно ли имЪть его

вЪ изобиліи. 2е) СогласенЪ ли онЪ сдЬ-

лать вЪ большомЪ видЬ опыты, кои

доказали бы успЪхЪ его методы. И 5е)

Какой награды онЪ желаегпЪ за ошкры-

тіе сего способа. Г. Нассё на сіи во-

просы отвЪтствовалЪ іе) что мате-

ріалЪ сей есть домашнее произведете,

отпускается, какЪ товарЪ, за границу,

дешевлЪ крови обходится, сохраняется

во всякое время , т. е. вЪ холодное и

вЪ жаркое, и не подвергается, подобно

крови гнилости. 2е) Что какЪ скоро

предложена будетЪ ему извЬстная на-

града, то онЪ принимаетЪ на себя сдЬ-

дать опыты вЪ большомЪ видЪ, и буде

сіи опыты неудачными окажутся , вЪ

такомЪ случаЪ отказывается онЪ отЪ

награды. Поелику же многіе изЪ здЪш-

нихЪ сахарныхЪ фабрикантовЪ довольно

извЪстны Г. Министру ВнутреннихЪ

дЪлЪ, то по мнЬнію Г. Нассе, сіи люди

преимущественно могутЬ судить о польэЬ

(



его открытія; и по согласію общему

назначить ему приличную награду де-

нежную на свой счетЪ, безЪ чего онЪ

отнюдь не можетЪ сообщить своего

открытія. Олреділено: Поелику Г. Нассе

не желаетЪ, чтобы открытіе его было

испытаемо вЪ семЪ Общество, а же-

лаешЪ, чтобы сіе испытаніе сдЪлано бы-

ло сахарными заводчиками; а такЪ какЪ

всЪ заводы состоя шЪ подЪ вЪдомсіпеомЪ

и иокровительствомЪ Г. Министра Вну-

зтреннихЪ дЪлЪ ; то согласно желанію

Г. Нассе, нынЪшній отзывЪ его, а равно

и прежнюю его бумагу при отношении

Общества вЪ подлинникахЪ препрово-

дить кЪ Г. Министру ВнутреннихЪ

дЪлЪ на его благораэсмотрЪніе.

ХѴІГ.

Коллежскій АссесорЪ Корбелецкій

прислалЪ вЪ дарЪ Обществу экземплярЪ

переведенной имЪ сЪ НЬмецкаго языка

книги подЪ заглавіемЪ: Опыты Пчело*

водства. :$
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XVIII.

НЪкто Г. ТашнерЪ изЪ Ерфурта

отЪ і5го АпрЬля сего і8і5 года прёд-

ставлялЪ Экономическому Обществу,

что онЪ открылЪ способЪ, простое го-

рячее вино, безЪ всякой перегонки пре-

вращать вЪ<ликерЪ, котораго Берлин-

ская кварта или бутылка будетЪ обхо-

дишься вЪ три СаксонскихЪ пфеннига;

что составляемый имЪ ликерЪ можно

дЪлать на три сорта, и что можно

оный употреблять и для пунша, кЪ че-

му другія ликеры не годятся. ПотомЪ

описываетЪ выгоды отЪсего способа про-

исходящіл касательно сбереженія дровЪ

и времени, и что сверхЪ того для со-

ставленія сего ликера не очень много

сахара выходитЪ. За сообщеніе сего

открытія просилЪ онЪ 4° 00 рублей

серебромЪ. Полагаясь на честность сего

Общества предоставигаЪ онЪ ему само-

му сдЪлать пробу , буде условіе его

принято будетЪ. Ежели же сіе дЪло

подлежишь сужденію другаго какого либо
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мЪсгпа , mo просилЪ препроводить вЪ

оное сію его бумагу, и его не оставить

отвЪтомЪ. Общество судило, что изЪ

представленія Г. Ташнера не видно

какимЪ онЪ способомЪ производит!) изЪ

просгпаго горячаго вина ликерЪ, а прн-

піомЪ Общество сіе по неимЬнію у себя

денегЪ для подобныхЪ наградЪ , и по

незнанію самаго изобрЬтенія, ни вЪ ка-

кое предпріятіе -по сему дЬлу входить

не можетЪ ; а потому и поручило Г.

НепремЬнному НЪмецкому СекретарЕО

о семЪ заключеніи увЪдомить Г. Таш-

нера.

XIX.

ЧленЪ Г. Коллежскій СовЪтникЪ и

ПрофессорЪ ТеряевЪ чишалЪ предста-

вленное .имЪ Обществу сочиненіе свое,

сдЪланное имЪ по препорученію онаго,

о разныхЪ породахЪ червей, поядающяхЪ

хлЪбныя зерна и озимь на поляхЪ, и о

способЪ истреблерія ихЪ. Сочиненіе сіе

положено по исправленіи напечатать

вЪ LXVII части ТрудовЪ; (что и испол-
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нено; зри выше.) а Г. Тсряеву за трудЪ

и усердіе изЪявлена отЪ собранія' благо-

дарность.

XX.

ЧленЪ Г. Коллежскій СовЪтникЪ и

КавалерЪ ЛевшинЪ при письмЬ своемЪ

изЪ города Беляева прислалЪ зкземплярЪ

Зго и 4го тома сочиненной имЪ Хозли-

ственной книги для библіотеки сего

Общества.

XXI.

ЧленЪ Г. Коллежскій СовЪтникЪ

и КавалерЪ ЕнгельманЪ вЪ письмЪ сво-

емЪ На имя Г. Россійскаго НепремЪн-

наго Секретаря изЪяснялЪ, что за ни-

сколько предЪ симЪ лЪтЪ отЪ одной

особы предложено было для сего Обще-

ства приобрЪсть большое собраніе рЪд-

кихЪ ботаническихЪ разныхЪ сЬмянЪ,

и что хотя на сіе предложеніе ни ка-

кого рЬшенія тогда не послЪдовало; но

покойной Г. ПрезидентЪ тогдажЪ ему

Г, Енгельману прёдлагалЪ особо собрать
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и. составить коллекцію ЭкономическихЪ

и техническихЪ сЬменЪ для сего Обще-

ства. По сему собравЪ онЪ по нынЬ

до і,о25гпи сЬменЪ, и разложивЪ оныя вЪ

шкапахЪ по системЬ Линнея вЪ бЪлыхЪ

склянкахЪ сЪ ботаническими названіями,

предлагалЪ сему Обществу купить у

него оную коллекцію сЬмянЪ, которую

онЪ наморенЪ уступить со шкафомЪ и

склянками за 5 о червонныхЪ, и при

томЪ просилЪ, что если Общество на

предложеніе его будетЪ согласно, то

назначенной отЪ Общества ЧленЪ на

мЬстЬ можетЪ осмотреть оныя сЬ-

мена и имЬть онымЪ каталогЪ. Поелику

вЪ сіе Общество присылаются разныя

ботаническія и другія сішена какЪ огпе-

чесгавенныхЪ такЪ и иностраннымЪ ра-

стоній, и о названіи коихЪ иногда Обще-

ство не можетЪ совершенно увЬрено

быть по неиміэнію таковыхЬ сЪменЪ

у себя; то дабы на предбудущее время ^

имЬть вЪ семЪ Сословіи порядочную

коллекцію разныхЪ сЪменЪ , положено

і



купить у Г-на Знгельмана собранную

имЪ коллекцію сЬменЪ со склянка-

ми за 5 о червонныхЪ; деньги же на

сіе употребишь изЪ присланныхЪ вЪ

Общество отЪ Его Сіятельсшва Графа

Николая Петровича Румянцова червон-

ныхЪ, что и исполнено, и нынЪ Обще-

ство имЬетЪ чрезЪ сіе прекрасную кол-

лекцию разныхЪ родовЪ сЬменЪ, которая

и поставлена вЪ залЬ собранія вЪ ДвухЪ

шкапахЪ.

XXII.

Смотритель Боровскаго уЪзднаго

училища Коллежскій Секретарь Норд-

манЪ вЪ присланномЪ донесеніи своемЪ

между прочимЪизЪяснялЪ, что онЪ по дол-

говременной прилежной практики испы-

талЪ и узналЪ,чпюхорошій урожай проис-

ходить не только отЪ старательнагоудо-

бренія и приготовленія пашенной земли,

но болЬе 4 отЪ знанія и умЬнія сорти-

ровать настоящее сЬменное зерно, спо-

собное единственно для посЬва, отЪ



прочихЪ зеренЪ. ДалЪе говоритЪ, что

онЪ изобрЪлЪ искусшво простою лопа-

тою безЪ вЪтра и машинЪ, изЪ вороховЪ

вывЬвать и сортировать хлЪбныя зерна,

и что посредствомЪ сего способа, мо-

жчо изЪ каждой массы хлЪбов'Ь произ-

водишь вЪ самой скорости желаемую

сортировку; для того обЬщалЪ на прак-

тики доказать, что всякая не удобрен-

ная земля, или, по простонарЪчію, вы-

пашная или запольная, если будетЪ на-

стоящимЪ сЬмяннымЪ зерномЪ засЬяна,

должна давать вЪ озимомЪ и вЪ яро-'

вомЪ урожая самЪ седмой и болЪе, а

удобренная или унавоженная земля сам-

четырнадцать и болЪе. КЪ сему онЪ

присовокупилЪ, что по его изысканіямЪ

каждый колосЪ или кисточка во вся-

комЪ родЪ хлЪбовЪ снабжена тремя

сортами и количествомЪ зеренЪ.

XXIII.

Г. Россійскій Непременный Секре-

тарь представилЪ экзем плярЪ книги
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Астрокоміи фтиѵеской, доставленный

кЬ нему при письмЪ для библіотеки

сего Общества отЪ Корреспондента

онаго Г. Коллежскаго Советника и Про-

фессора Аѳанасія Ивановича Сшойко-

вича.,

XXIV.

Министерства ВнутреннихЪ дЪлЪ

ДепартаментЪ Государственнаго Хозяй-

ства и публичныхЪ зданій при огано-

шеніи своемЪ препроводилЪ по одному

экземпляру для библиотеки сего Обще-

ства и по десяти экземпляровЪ для

раздачи Г.Г. ЧленамЪ онаго изЪ напеча-

танныхЪ онымЪ ДепартаментомЪ двухЪ

книгЪ: іе о усовершенствованы винощ-

ренія лосредствомЪ выюдніишей лосцды

для броженгя, и леей для виннаго щШ,

и 2е о новомЪ, просто мЪ и дешево мЬ

слособі білешя ленькн и пеньковой лряжп\

извЪщая при томЬ, что по приказанію

Г. Министра ВнутреннихЪ дЪлЪ обЬихЪ

оныхЪ книгЪ по нескольку экэемпляро вЪ '



разослано кЪ Г. Г. НачальникамЪ Гу-

берній , для доставленія ихЪ разнымЪ

любителямЪ хозяйства безденежно,

XXV..

ЧленЪ Г. Сибирскій ГенералЪ Губер-

наторЪ Тайный СовютникЪ и КавалерЪ

ИванЪ БорисовичЪ Пестель вЪ отноше-

ніяхЪ своихЪ извЬщая, что онЪ полу-

чивЪ отЪ Г. Иркутскаго Гражданскаго

Губернатора деньги 2j5 рублей, и спи-

сокЪ подписчиковЪ, изЪявившихЪ желаніе

на взятье изданнаго симЪ ОбществомЪ

Хозяиствениаго Олнсанія Пермской Гу-

бернін и препровождая оныя деньги и

списокЪ, просилЬ прислать кЪ нему

девятнатцать экземпляровЪ онаго опи-

санія для отсылки вЪ ИркутскЪ, кото-

рыя потомЪ при отношеніи Общества и

доставлены кЪ нему Гну ГенералЪ Гу-

бернатору, сЪ изЪявленіемЪ благодарно-

сти за пріемлемое имЪ участіе вЪ со-

дЪйствіи общеполезньшЪ намЬреніямЪ

се о сословід.



XXVI.

ЧленЪ и Непременный Номецкій

Секретарь Г; ДЬйствительный Стага-

скій СовЬтникЪ и КавалерЪ Николай

Ивановичь фусЪ представилЪ письмо и

модель жома, полученныя имЪ отЪ Г.

* Спіатскаго Советника Каразина, кото-

рой вЪ ономЪ письмо изЪяснялЪ, что

модель сего жома есть его изобрЬшенія,

и что прилагаемый при сем'Ь образчикЪ

масла коноллянаго, выжагпЪ изЪ тако-

ваго жома, послЪ предварительной опе-

рации надЪ сЪменами. Операція сія со-

стоитЪ вЪ продува ніи конопляныхЪ сЬ-

мені), сЪ коихЪ снята лупа или шелуха,

сгаруею водячыхЪ паровЪ при степени

приближающейся кЪ кипЬнію воды; кЪ

чему онЪ употребляетЪ самоварЪ; что

чрез'Ь сей способЬ отделяется и уно-

сится пряное масло сего растізнія ,

единственная прпімна дурнаго его за-

лахц и вщсѵ. Что единообразная и по-

стоянная теплота водяныхЪ паровЪ

замЬяяетЪ обыкновенное на сковородахЪ
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подогрЪваніе массы сЪ великимЪ пре-

имуществомЪ; что отЪ сего масло вы-

ходишЪ свЬтлЪе почти безЪ подонковЪ,

и что оно горькнетЪ менЪе, и никогда

не отзывается гарью. При семЪ сооб-

щилЪ способЪ добыванія изЪ сЪменЪ

масла и сдЪлалЪ описаніе самаго жома.

По прочтеніи сего письма и по испы-

таніи присланнаго масла, которое ока-

залось горькое, а равно и по разсмотрЪ-

ніи модели жома, бывшій вЪ собраніи

ЧлеиЪ Г. Тайный СовЬтникЪ и КавалерЪ

ОсипЪ ВасильевичЪ СмирновЪ обЪявилЪ,

что способы добыванія масла есть го-

раздо удобнЪе и простое, какЪ онЪ и

самЪ на опышЪ вЪ томЪ удостоверился:

ибо онЪ конопляныя сЬмена напередЪ

по снятіи сЪ нихЪ шелухи промываетЪ

водою , и потомЪ по обсушеніи ихЪ

кладетЪ вЪ обыкновенный жомЪ и вы-

жимаетЪ изЪ нихЪ^масло; и что сдЪ-

ланное имЪ такимЪ образомЪ изЪ коно-

пляныхЪ сЪменЪ масло никогда не отзы-



вается гарью, а имЪетЪ вкусЪ прево-

сходной, вЪ чемЪ и многіе Г.' Члены

Общества засвидетельствовали. А сверхЪ

того сему Обществу известно, что

дкительсгавующій вЪ нижнемЪ Новгороде

отставной камер'Ь . музыкангаЪ ТевесЪ ?

также приготовляегпЪ обыкновенньшЪ

образомЪ изЪ разныхЪ сЪменЪ, а вЪ томЪ

числЪ и изЪ конопляныхЪ подобно тому,

какЪ и Г. Тайный СовЪтникЪ Смир-

нове, масло, которое онЪ представлялЪ

Обществу и оное найдено отмЪннаго

вкуса и доброты. При семЪ Г. Смир-

новЪ присовокупилЪ 5 что описанные

способы Г- мЪ КаразинымЪ такЪ какЪ и

изобретенный имЪ жомЪ, по его мнЪ-

нію, весьма не удобны и дороги. Впро-

чемЬ положено сообщить Г. Каразину, что

Экономическое Общество сообщеніе его

приняло сЪ благодарностію, и что хотя

по мнЪнію некоторыхЪ Г.Г. членовЪ

изобрЪтете его вЪ делопроизводстве

можетЪ быть не такЪ выгодно и удоб-



йо , йакЪ При деланіи вышеобЪявлен-

нымЪ огаЪ Г. Смирнова способомЪ; но

что однако жЪ Общество сіе надЪешся*

что Г. КаразинЪ по времени свое изо-

бретете усовершенствуютЪ , и что

впредь не оставитЪ сообщать сему Со-

словию полезныхЪ ошкрышій и ИзобрЪ-

теяій, такЬ какЪ онЪ во многихЪ пред-

мЪгпахЪ доказалЪ свое усердіе по званію

Правителя дЬлЪ вЬ филотехническомЪ
Обществе*

XXVII.

Корреспондент b сего Общества Ѵі

Коллежскій АсеесорЪ Кричевскій, кото-

рой во время бытности его вЪ Нер-

чинске при шамошнихЬрудникахЪШшабЬ-

ЛекаремЬ неоднократно доставлял!) от-

туда вЬ сіе Общество разные штѵфьі

й оловянныя рѵды, а также и сообщали

О разныхЬ хозяйі твенныхЪ вЪ шамош-

НемЪ краЪ заведеніяхЬ, и пришом'Ь по'

прибытіи оттуда вЪ С> Петербург!^

ісегда оказываешь ус» рдіе свое кЪ сеигу'
Тр. В. &Ki Общ- Часть LXVII.- асУ
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сословію всегдашнимЪ посещеніемЪ сй-

бранія и исполненіемЪ порученій онаго.

ВЪ уваженіе чего по предложенію Его

Высокопреосвященства Г. Президента и

по представленію обоихЪ НепремЪнныхЪ

Секретарей , Г. Кричевскій былЪ бало-

тироване и единогласно избрано -вЪ чле-

ны 'сего Общества, на каковое званіе и

данЪ ему дипломЪ.

XXVIII.

По препорученію Общества ЧленЪ

и Непременный .Россійскій Секретарь

Г. Действительный Сшатскій Сове-

тнике и КавалерЪ Джунковской со-

сшавилЪ инструкцию о должности Над-

зирателя Эконолшіескаго дома; кото-

рая собраніемЪ одобрена и для испол-

ненія Надзирателю предписана.

XXIX.

ЧленЪ Г. МинералогЪ 12го класса

Эп.гкерЪ предсгпакил'Ь вЪ дарЪ Обще-

ству на ИЬмецкомЪ языкЪ книгу о лці-

шемЬ способе пртотовленгя сальнаш мыла



ло Химик ecw -мЪ правилами , сочиненігі

Шенбергскаго мыловара Брикнера.

XXX.

ЧленЪ и Секретарь Л ифляндскаго

Экономическаги Общества Г. ЛевизЬ пря

цисьміэ своем'Ь на имя Г Н'епремЬннагд ^

НЬмецкаго Секретаря и Кавалера фуса
возвратило обратно сочиненіе Г. фрибе

на задачу і8о5 года и вЪ ^ТрудахЪ Воль*

наго Экономическаго Общества напеча-

гааннаго о луішеліЪ слособі умножать

пом±щіік.амЬ м крестьянамЬ свои доходьІ\

Которое сочиненіе Общество сіе позво-

лило Лифляндскому Обществу напеча*

тать вЪ своихЬ изданіяхЪ; и притомЪ

прислалЪ ошЪ имени онаго Л ифляндскаго

Общества для библіошеки сего сословій

2й Части Зои 4° книжки сочиненія

напечзіпаннаго ояымЪ Обществом b подЪ

заглавіемЬ Ne teres 'Rep_ertornim^ npoctf

доставить кЪ нему что либо изЪ архи-

ва здЪшняго Общества для напечатаній

" ЬЪ йзданіяхЬ того Общества. Олреді*



леноі присланное обратно сочиненіе it.
бе, поместить по прежнему вЪ ар*-

хивЪ} а приложенныя притомЪ двЬ книж-

ки внесть вЪ кагаалогЬ и поместить

вЪ библіотеку сего Общества; причемЪ

поручить Г. Непременному Немецкому

Секретарю и Кавалеру Николаю Ивано-

вичу фусу, изЪявить Г. Левизу благо-

дарность сего Общества и сообщишь

ему какое либо сочиненіе на НЪмецкомЪ

языкю, которое уже было переведено

на Россійской языкЪ и напечатано вЪ

Трудах'Ь сего Сословія.

XXXI.

ЧленЪ Роесійской Академій, ЗГ. Ёол-

лежскій АссессорЪ МальгинЪ прислалЪ

примЬчанія свои на особенную отрасль

хозяйстВеннаго прибытка при обрабо-

іпываніи пеньки и льна. Собраніе при-

» йявЪ оныя сЪ благодарностію опреде-

лило напечатать оное вЪ своихЪ Хо-

ЗяйственныхЪ ЗапискахЪ; а Г. Мальгина

за сообщение онаго благодаришь.

фри
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XXXII.

Коллежскій РегистраторЪ Иконни-

КовЪ представилЪ проектЬ свой, вЪкоемЪ

рредлагаегпЪ о употребленіи большаго

колеса имЬющаго вЪ діаметрЬ 4 саже-

ни и вЪ ободЬ ширину 2 сажени для

перевозки груза, сосшоящаго изЪ 4 ДО

6 тысячь пудовЪ* и также другаго ко-

леса имЬющаго вЪ діаметрЪ 4 \ аршина

и вЪ сажень ширины для перевозки

тяжести до ста пудовЪ. ВЪ семЪ

проектЬ Г. ИкояниковЪ предложили

описаніе о устроеніи гпаковыхЪ ко-

лесЪ и о способЬ употребленія ихЪ.

ПроектЪ сей поручаемЪ былЪ, ошЪ Со-

бранія на разсмотрЬніе -Члену Г. Дей-

ствительному Статскому Советнику

и Кавалеру Николаю Ивановичу фусу,

которой и сообщилЪ мнЬніе свое слЬ-

дующаго содержанія : ,, Сколько я могЪ

отгадать изЪ сочиненія Г-на Икон-

никова, сущность онаго сосшоитЪ вЪ

предложеніи нагружать большое колесо,

вЪ 4 сажени вЪ діаметрй и вЪ 2 сажени
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ширины, великими тяжестями, которьш

разумеется, должны быть равномерно

расположены. ОнЪ утверждаешь, что

симЪ колесом Ь, по< редствомЪ ^хЬ иду-

пдихЪ рЪ ономЪ челгвЬѴіЪ, грузЬ состо-

ящий изЪ 4°t )0 > и А 0 бооо пудовЪ мо^

>кетЪ быть перевозимЪ, БёзЪ описанія

И рисунковЪ трудно понять то, что

сочинитель говоршпЪ о колесЪ вЪ 4 о

аршина вЪ діамётрЬ и вЪ сажень ши-?

ри-ш , посредствомЪ коего лошадь мо«

;жетЪ везши А° і оопудЪ груза; подобнымЪ

образомЪ не понятно и то мЪсто,

гдЬ онЪ говоритЪ о семиколесной те»

легЬ , которую человЬкЪ , составляя

самЪ часть клади , можетЪ везти, по-

средстволіЪ шестерни и рукоятки. ОнЪ

ссылается на успешные опыты сделан-

ные надЪ моделью ; но известно уже„

что таковые оцыгаы не доказывают!}

цичрго, и ни мало не отвечаютЪ за то-

чность успеха вЪ большомЪ видЬ. Пое?

лику не льзя сдблать правильнаго суж-

$еыія сздако.ыыхЪ недостаііючныхЪ, тем*



--------- Зіі

ныхЪ и ни рисунками , ни подробнымЪ

описаніемЪ не сопровожденныхЪ предло»

женіяхЪ, mo я долженЪ довольствоваться

замЪчаніемЪ , что уже первое предло-

женіе не вЪ состояніи внушить излиш-

ней доверенности кЪ механическимЪ по-

знаніямЪ сочинишеля. Если бы онЪ зналЪ

только первыя начала науки, то онЪ

усмотрЪлЪ бы, что множество препят-

ствій преграждаютЪ путь кЪ приведе-

нію вЪ действо его идеи; что приведя

только одинЪ примерЪ , на каждой до-

роге, даже на пространствах b вЪ не-

сколько токмо верстЪ (не говоря о го-

рахЪ) встречаются не рЪдко чув-

ствительныя возвышенія и пониженія,

ибо на пути , коего наклоненіе вЪ Ю

градусовЪ, требуется для поддержанія

равновЪсія сЪ бооо пудовЪ і473 пуда,

то есть: вЪсЪ "четырехЬ сошЬ чело-

веке ; и у.іооо человекЪ недостало бы

силы переменить напр&вленіе такого

колеса, когда оно сойдегаЬ сЪ пугай, что
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при неровностпяхЪ и извилинахЪ дорогЪ ?

весьма часто бы случалось."

ХХХШ.

ЧленЪ и Им ператорскихЪ фар-
форового и Стеклянного заводовЪ ШтабЪ.

ЛЪкарь Г. Коллежскій АссесорЪ Кричев-

скій предгтавилЬ о употребленіи листь-

евЪ травьі ѵертололоха или разнолист*

щцѣі на дЪланіе трута , следующее

замечаніе свое ;

„Имея честь заседать вЪ собраніи

Имп ераторскаго Вольнаго Экономи-

ческаго Общества сЪ іго числа Маід

сего года, слушалЪ я, что между про-

чими общеполезными предметами трак-

товано было обЪ веществахЪ, для дЪла-

нія писчей бумаги употребляемыхЪ, че-

му послужило поводомЪ поступившее

вЪ сіе собраніе предлпженіе Г. Ми-

нистра Внутренних!) дЪлЪ ѳ предполо-

жен^ дЪлать бумагу изЪ рогожЪ вЪ не-

годность пришедшихЪ; при сужденіи сега

рре^мета р,бщее мненіе Собранія было»



mo, что нЪтЪ преимущественнее ника-

кого другаго вещества для деланія пи-

счей бумаги какЪ холсгпинныя и поло-,

тняныя обноски или ветошки , какЪ

различными уже опытами дознано. ИзЪ

сего обстоятельства можно вывесть

слЪдующее заключеніе: іе когда ветошки

есть важнейшій машеріалЪ для дЪланія

Самой лучшей писчей бумаги, нарочито

ценной вещи вЪ коммерціи, не говорю

уже о необходимости вегпошекЪ при

гощпиталяхЪ, то само собою разу-

меется, что ветошка небросовая вещь,

и гораздо бы выгоднее было для Петер-

бургскихЪ жителей, превращать ветошки^

такЪ сказать, вЪ деньги, продавая оныя

на фабрики для деланія бумаги вместо

того что теперь превращаюгпЪ вЪ уголь,

или вд трцтЪ. 2е. БудежЪ Петербурп кіе

жители , тратя безвозвратно множе-

ство ветошекЪ на пережженіе вЪ mpyrnbj

хотятЪ чрез'Ь то избавиться огпЪ издер-

жекЪ на покупку древеснаго или изЪ древе-

сной губки дЪлаемаго трута, каковый под?.
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линно здЪсь дорого продается , при

всемЪ томЪ, естли все сіе сообразишь

порасчетливЪе ; то окажется, что не

только невыгодно для соблюденія хозяй-

ственности, но и накладно пережигать

ветошки вЪ труте. А изЪ сего явсга-

вуетЪ, что вЪ Петербурге и тотЪ и

другой трутЬ есть вещь цЪнная. И такЪ

статья сія вЪ домашнемЪ быту, ка-

жется мнЪ, заслуживаетЪ вниманіе ра-

ечетливыхЪ ПешербургскихЪ хозяевЪ. ВЪ

удовольствіе ихЪ и вЪ збереженіе важ-

нейшаго матеріала для деланія писчей

бумаги необходима™, предлагаю делать

іпрутЪ изЪ травы , вЪ окрестности

Петербурга растущей, изЪ каковой дЪ"

лаютЪ превосходный тругиЪ *вЪ Забай-

кальскихЪ обширныхЪ степяхЪ кочую-

щіе народы, великую страсть кЪ ку-

ренію табаку имЪющія, и которые по-

минутно почти высекаютЪ огонь, для

раскуриванія трубки; на сей конецЪ но-

еятЪ всегда при себЪ на поясу, какЪ

&ису cb табакомЪ и сЪ маленькою Ки-



тайскою трубкою, такЪ равно и «о-

жанную сумочку сЪ кремнемЪ и сЪ

трѵтомЪ, кЪ коей огниво прі-крЪплено.

Траву для деланія трута употребляемую

нашелЪ я. вЪ рощЪ близь Император-

скаго фарфороваго завода во множе-

стве растущую; корневыя листья сей

травы нарочито большія, продолговат ыя,

остроконечны я , по краямЪ мЪлкія за-

зубрины и небольшая колючки имеющія,

На длинныхЪ трегранныхЪ стебелькахЪ

растущія, сверьху гладкія и эеленыя а

сЪ низу нервистыя и белесоваты мЪ

пушистымЪ веществомЪ покрышыя ,

которое собственно и составляетЪ- су-

щественное качество трута; стволЪ

или главной стебель сей травы выро-

СіпаетЪ вЪ полтора арищна вышиною,

круглой , многогранной , внутри пу-

стой; на немЪ листья попеременно си-

дящія, непосредственно к'Ъ нему при-

ростная; кЪ вершинЪ онаго изо проме-

жутковЪ между листкомЪ и стволо^Ъ

выросгааетЪ по. одному стебельку сЪ
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цветочнымЪ гладкимЪ пупышкомЪ; ко-

решки сей травы тонкія, вЪ окружность,

далеко распространяющаяся и новые

побЪги или молодыя листья произращаю-

щія. Дикорастущее сіе растеніе пс\

Россійски называется іертололохоліЪ я

разно листиицт % а по. Бурятски ханда-,

гайнЪ іпкы т. е. лосинное ухо. Петер-

бургскимЪ жителямЪ извЪстно сіе ра-

сшеніе по употребленію листьевЪ онаго

вмЪсто корпіи при порезахЪ. ВпрочемЪ,

по вышеописаннымЪ признакамЪ удобно.

можно разпознать сіе растеніе отЪ про,-

чихЪ, какЪ вЪ лЪтцее время вЪ лесахЪ,

такЪ и вЪ зимнее время вЪ сЪне. ВЪ

Сибири для трута со.бираюгаЪ листья

сего растЪнія вЪ глубокую осень; когда

начинаютЪ сами собою засыхать, трутЪ

оныя вЪ рукахЪ вЪ мЪлкую труху или

вЪ охлопье и симЪ образомЪ состав-

ляютЪ трцтЪ. МожетЪ быть и вЪ

старину употреблялся единственно тра-

вяной трутЪ, по крайней мЪрб названіе,

цсякому веществу, при высеканіи огня<
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ііыно употребляемому, присвоенное за-

СщавляегаЪ такЪ мыслить. Сообщая

высокопочтенному Собраніга ЭкономиЧе-

скаго Общества мысль свою о збереже-

ніи важнЬйшаго матеріяла для дЬланія

писчей бумаги необходимаго и предста-

вляя при семЪ траву вЪ натурЬ для

дЬланія трута годную, уповаю, что буде

Собрате сочтетЪ предложеніѳ сіе осно-

ВательнымЪ , то не преминетЬ изве-

стить о семЪ Петербургскую публику.

XXXIV.

ЧленЪ сего Общества Г. Тайный

СовптникЪ, Пермскій Гражданскій Гу-

бернаторЪ и КавалерЪ БогданЪ Андрее-

вичЪ ГермесЪ при ошношеніи своемЪ

прислалЪ деньги 49° рублей вырученныя

за остальныя 35 экземпляра Описаяія

Пермской Губерніи, котораго достав-

лено кЪ нему было сто экземпляровЪ

для продажи по і5 руб. экземпляре

изЪ коихЪ уже прежде продано имЪ

было б 7 экземпляровЪ и за кои отЪ него



еще вЪ 1 8 1 4- году вЪ АвгусгпЪ мосйцѣ

прислано было вЪ сіе Общество дд5

рублей. Олр рдіжно: полученныя ныні>

отЪ Г. Пермскаго Граждаяекаго Губер-

натора Гермеса деньги 49° руб. ожидать

Г. Казначею Общества для записки вЪ

приход Ъ; а Г. Гермеса о полученіи оныхЪ

увЪдомить и благодарить его за оказы*

ваемое им'Ь усердіе кЪ сему Сослові.ю.

XXXV.

ЧленЪ Г. ПрофессорЪ Коллежскій

Сов'ЬганикЪ и КавалерЪ Теряев'Ь пред-

сгаавилЪ ^переведенное Г. РижскимЬ сЪ

французскаго языка на Россійской сочи-

ненное Г. Апперта о искусгавЬ много-

лІЬпгаяго сохроненія разныхЪ жизнен-

ных'Ь припасов'Ь. Олрсдігено: поручить

Г, Россійскому Непременному Секре-

тарю и Кавалеру Джунковгкому раз-

смотрЬть оное сочияеніе и обЪ ономЪ

мнЪніе свое сообщить собранію, а Г.

Теряевѵ изТ явить отЪ имени Общества

благодарность за представленіе означен-
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наго сочиненія. ПослЬ сего онЪ" Г. Рос-

сійскій Секретарь обЪявилЪ Собрінію,

что оное сочиненіе , по его мнЪнію,

какЪ полезное заслуживаетЪ быть на-

печатано вЪ изданіяхЪ сего Общества.

XXXVI.

ЧленЪ и Непременный Россійскій

Секретарь Г. Действительный Сшат-

скій СовЬтникЪ и.КавалерЪ Сгаепан'Ь

Семеновичи Джунковской представилЪ

собранныя имЪ разный сочиненія для

напечагаанія вЪ сей LXV1I Части Тру-

довЪ; которыя равно, какЪ и записки дЬя-

ній поручено ему, приведя вЪ порядокЪ

и исправивЪ, гдЬ нужно, напечатать вЪ

Типографіи Импе-рагаорской Академін

НаукЪ, подЪ особымЪ его радзоромЪ.

XXXVII.

Корреспонденте Г. Коллежскій Ассес-

сорЪ ПегпровЬ прислалЪ Обществу раз-

ныя статьи переведенныя имЪ сЪ Но-

мецкаго языка, какЪ то: іе) примвчанія

о нЬкоторыхЪ маслянистыхЪ растЬ-
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ніяхЪ, кои произведеніемЪ своимЪ Мо-

гутЪ заменять или сберегать Деревян-

ное масло; ге) о способах'Ь истребленія

клоповЪ сЪ ихЪ зародышами вЪ крова-

тяхЪ и вЪ спгЬнахЪ за обоями; и Зе)

о средствахЪ кЪ излЬченію у лошадей

н&рывовЪ и сшибенных'Ь копытЬ , й

о скорЪйшемЪ выросгааніи послЬднихЪ.

Собраніе приняв'Ь всі> оныя статьи сЪ

благодарностію , положило по разсмо-

трЬніи напечатать ихЪ при удобномЪ

случаЬ вЪ изданіяхЬ Общества.

XXXVIII.

ЧленЪ Г. Коллежскій СовѣтникЪ

ЭнгельманЪ при письміэ своемЪ на имя

Г. Россійскаго НепремЬннаго Секрета-

ря препроводивЪ донесете Роппинскаго

Придворнаго садоваго мастера Ѳомы

Грея , о выгоднЬйшемЪ посовЬ яровой

пшеницы, и о лучшемЪ способЬ разво-

дить картофель на новой не весьма

добраго качества земли, просилЪ сей

практической опышЬ садовника Грея
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йреДставить Экономическому Обществу .

на благоусмошрЬніе, а самаго Грея вЪ

поощреніе его пірудойЪ, и дабы лучше

можно было впредь дЪлать ему отЪ сего

■Общества норученія, касательно испы-

іпаній вЪ произрастЬніи присылаемыхЬ

вЪ Общество сюмен'Ь, принять его вЪ

І^орреспонденты сего Сословія. Садов-

йик'Ь Грей вЪ донесеніи своемЪ изЪяс-

няетЪ, что имЪлЪ оаЪ участокЪ дико-

Лежащей нечистой дерчовой 'земли, дли-

ною а б сажень а шириною д сажень,

которая вся заросла пыреемЬ; на сем'Ь

участки земЛи, по надлежащем!) вспаханін ,

оной безЪ навоза вЬ і8'і2, і8і5и і 8 г 4-

ГодахЪ сЬялЬ он'Ь яровую пшеницу и

картофель обыкновенной и 1 Перуанской.

ВЬ і8і2 году изЪ посаженных!) имЪ на

сей земли 5 чешверкковЪ обыкновеннаго

картофеля, поіучйлЪ он'Ь 8 четвертей,

а изЪ 4- картофелем ПеруагіскихЪ полу-

чилЪ хоротихЪ числом!) і2бо, кромЬ

мЬлкихЪ.' ВЪ і8і5 году отЪ высішнной

имЪ обыкновенной пшеницы . мѣрою 1 *
Тр. В. Эк. Общ. Часть LXVI1. а і



гарнца, поаучйлЪ д • четпериковЪ, а изЪ

посаженныхЪ 5 четверикопЬ обыкновен-

нага к /ртофеля , получил!) 8 !\ четвер-

тей. ВЪ і'8и|году изЪ посЬ.'шной имЪ

Донской пшеницы морою "| гарнца, по-

лучилЪ -7-.| чешвериковЪ; а изЪ посажен-

ных!) 2 четвериков!) Перуанскаго кар-

тофеля получил!» іо четвертей, Kb

сему Г. Tptii присовокупляет!^ что онЪ

сіе сообщаете Обществу с'Ь тЪмЪ на-

мЬреяіемЪ, чтобы доказать, какпм'Ь обра-

зом!) выгоднее против!) обыкновенной

методы, диколежащую. землю обработы-

вать, и какЪ чрезЪ прилежное стараніе

на малой части земли 'малымЪ высЪвомІ»

'большую жатву получишь Можно. Со-

браніе по выслуги інін сего донесеиія, са*

доваго мастера Грея, .в'Ь поощреніе его

усердія кЪ полезнымЪ предпріятіямЪ,

и во уваженіе рекомендации Члена Г. Эн-

гельмапа, приняло вЪ' Корреспонденты

Общества.

ЛЛДІД.

Его Высокопреосвященство Г. Пре-

зидент!) представил!) сокращенной пе-
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реводЪ извлеченной ИмЪ ИзЪ присланнагб

ВЪ сіе общество отЪ помЬщика По-

дольской Губерній Г. Городецкаго на

ПольскомЪ языкЪ сочиненш/ вЪ коемЪ

Г.- ГородеЦкій ' описыв'аетЪ, что дабы

при гонкЬ , горячаГо вииа 4 входящій вЪ

тр}бу холодной воздухЪ не могЪ пре-

пятствовать выходу вина, оно изобрЪлЪ

новую трубку, посредством!) которой

'ВЪ трубу холодной воздух!) входить не

можегиЪ; и что ото того вино дЪлаетсЯ

ВкуснЬе и болЪе содержитЪ спирту, а

притом!) бывает!) чисче , безЪ вони

и -без!) приГару ; и что посему онЪ по-

лагает!) , что употребленіе таковой

трубки- может!) быть также полезно

АпгпекарямЪ, гоня щи мЪ свои препара-

ты. Собраніе изЪявило Его .Высоко-

преосвященству свою благодарность за

СдЪланную имЪ выписку изЪ онаго со-

чиненія ; а самое сочиненде поручило

Члену своему Г.* Придворному Протоие-

рею ЛивошоВу перевесть на Ро сійекой

языкЪ для напечатанія вЪ йзданіяхЬ



Общества. Сей переводЪ представлен!*

отЪ Г. Ливотова и напечатано вЪ сей

LXVIL Части Трудов!).

XL.

Министерства ВнутреннихЪ дюлЪ

Департамент!) Государетвеннаго Хозяй-

ства ипубличныхЬ зданій препроводилЪ

на разсмотрЬніе Общества проектЪ Г.

Коллежскаго Советника Бирбра уера БреН-

штейиа, представленный имЪ Господину

Министру ВнутреннихЪ дЬлЪ о упо-

требленіи на дЪланіе писчей бумаги

простых!) рогожЪ, сдЬлавшйхся уже не

годными кЪ употребление, просил!) по

рззсмотрЪніи возвратить его сЪ мнЪ-

ніемЪ Общества.; которое положило ,

проектЪ сей перевеешь на Россійской

языкЬ и хранить переводЪ оной при

дЪлахЪ Общества для соображенія ; а

поелику сему Обществу извЪстно, что1

дЪланіе бумаги •производится. изЪ много-

различныхЪ веществЪ, какЪ то: изЪ

пуха родящагося на деревьях!), изЪ раз-
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ныхЪ деревЪ, изЪ опилковЪ древесныхЪ,

изЪ разныхЪ древесныхЪ корЬ, изЪ зе-

млянаго и древеснаго моха, из'Ь древес-

ныхЪ листьевЪ, из'Ь хмЬлиныхЪ плетей,

изЪ солрмы, изЪ стволовЪ разныхЪ ра-

стЪній и проч. о чемЪ подробно есть

напечатано во многихЪ изданных!) отЪ

Общесшпа книгахЪ , как!) то, в'Ь Тру-

дах!) онаго и вЪ Полной Систем!) Сель-

скаго Домоводства; то хотя имянно и

не сказано тамЪ, чтобЪ дЪланы были

опыты" надЪ прпгошовленіемЪ изЪ ро-

ГОжЪ писчей бумаги > но само по себЪ

разумеется, что можно иную произво-

дить изЪ рогожЪ; когда оную уже дЪ-

лаютЪ изЪ разныхЪ деревЪ, древесныхЪ

корЪ, стволовЪ разныхЪ расгпЪній и пр.

и конечно предложеніе Г. Бирбрауера

Бреншшейна будетЪ полезно вЪ тЬхЪ

мЪстахЪ , гдЬ кЪ тому удобность или

выгоды бумажныхЪ фабрикантовЪ поз-

волять ; но впрочемЪ, по обЪявленію

Члена Г Эттера, имЬющаго близь Санкт-

петербурга свою бумажную фабрику ,



діланіе изЪ рогожЪ писчей бумаги хотя

и можно удобно производить, но только

Необходимо должно будетЪ для сего

ВмЪть вЪ фабрике оссбыя машины. На

основании сего замЪчанія о проектЪ Г.

Бирбрауера Бреншіпейна, сообщено вЪ

Департаменте Государспшеинаго Хозяй-

ства и П}бличныхЪ эданій, и препро-

вожден!) туда вЪ подлиннике и самой

ПроектЪ,

XLI.

ЧленЪ и НепремЪнный Россійскій.

Секретарь Г. действительный Стат-*

Скій СовЬтникЪ. и КавэлерЪ СтепанЪ.

Семеновиче Джунковской представил'Ъ

Выписку изЪ французскихЪ газетЪ, со-

стоящую вЪ трмЬ, „что нЪкто Г. Де-.

,,віонЪ, поселившійся вЪ западной йндіи,

,,получилЪ бооооо франковЪ вЪ награж->

„.деніе за изобретенный вмЪ новый и

,,весь.ма полезный способЪ очищенія са-

хара. ОнЪ иредлагаетЪ на сей конецЪ'

"з,упошребленДф издиерщой коры дерева
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„Пяеліо (I'Orm'c pyramidal) Аглинскіе

„плантаторы пожертвовали вЪ счетЪ

,,еего награжденіл 4 0ооо ° франковЪ. "

Собраніе поручило ему ж'Ь Г. Непремен-

ному Российскому Секретарю написать

кі) Корреспонденту сего Общества Г.

Вязпиковскому первостатейному- купцу

Ъодовозову,. чтоб'Ъ оиЪ на имеющемся

у него сахар'номЪ заводи сдолалЪ опыты

вЪ очищеніи сахдра означенною истол-

ченною корою, и о послндствіяхЬ по-

дробно увЬдомилЪ бы сіе Общество. -

XLII.

Череповской.помІэщикЪ МаіорЪ Дья-

коновЪ еррбщивгшн уже Общестзу о най-

декномЪ имЪ средстве сбереженія ози-

маю посЪяннаго хлЬба огпЪ пояденія

червей посредством'Ь чесноку перемЬ*

шаннаго сЪ рожью* нынЬ вновь в'Ь при-

слаНномЪ отношеніи своемЪ сообщило,

что оной способЬ открыло ему новую

пользу оіпЪ мышеяди, ибо вЪ томЪ ан-

барЬ, гдо хранится у него рожь пере-
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мЬшанная сЪ чеснокомЪ , увидЬлЪ онЪ,

ДвухЪ мершвыхЪ мышей лежащихЪ на

поверхности оной ржи, которые, по его

мнЬнію, погибли отЪ наспиртовавшейся

ЧеснокомЪ ржи, которую они Ъли; ибо

Сколько онЪ ни разсмаптривалЬ оную

рожь , но не нащел'Ь ни одного зерна

раздробленнаго, вылущеннаго, или помету

мышьяго, а потому и полагаетЪ, что

они издохли отЪ перваго зерна спир-

туозным'Ь чесноковымЪ запахомЪ напи»

іпаннаго, следовательно для мышей онЪ

есть смерпюносенЪ; а посему онЪ и со-

ветует!), чшобЬ вЪ большихЪ хлЪбныхЪ

магазейнахЪ раскидывать между кулей

разделенной чеснок'Ь, отЪ чего не только

мыши,, но и крысы должны будутЪ или

изгибнуть или совсЬмЪ удалиться, ачрезЪ

то хлЬб'Ь останется неповрежденным!),

XL1II,

ВЪ исходе прошлаго і8і"4 г0 Д а Воль-

ное Экономическое Общество получило

отЪ Г. Министра Внутренних!) дЬлЪ



присланное кЪ нему изЪ Лондона, отЪ

находящагося тамЪ Члена сего Общества

Г. Доктора Медицины Коллежскаго Аесе-

сора Гамеля, краткое описаніе новоизо-

бретеннаго вЪ Англіи способа приго-

товлять всякаго рода мясо, молоко и

другіе съестные припасы тякЪ, чтобЪ

они могли сохраняемы быть вЪ свЪжемЪ

состояніи на много лЪтЪ. При семЪ

описаніи Г. Гамель послалЪ также и

нЪсколько банокЪ сЪ разными сЪЪстны-

ми припасами приготовленными вЪ Маіе

мбсяце і8і4 года по означенному опи-

санію* Оныя банки по некоторымЪ пре-

пятствіямЪ не были получены вЪ С. П.

бургЪ до Іюля месяца і8і5 года; поче-

му Министерство ВнутреннихЪ дЪлЪ

изЪ числа оныхЪ банокЪ сЪ приготов-

ленными сЪЪстными припасами прислало

уже вЪ ОктябрЪ сего года две таковыя

банки, одну сЪ преснымЪ молокомЪ, а

другую сЪ супомЪ или буліономЪ приго-

іповленнымЪ изЪ мяса и растеній. Обще-

ство вЪ собраніи многихЪ своихЪ Г. Г.'
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ЧлвновЪ испытывало оный супЪ и мо-

локо, и нашло ихЪ совершенно свежими

и ни мало не изменившимися во вкусе;

почему и опредЪлило для общаго свЪде-

нія напечатать здбсь означенное крат-

кое описаніе, которое состоишЪ вЪ слЬ-

дующемЪ :

Ераткое олисаше новой збрітеннаго ело*

соо~а\ лриготовяять всякаго рода масо %

молоко ti АЩЫб сШстцыб лриласы ѵгакЬ^

ітоб-Ь они могли сохраняемы быть и#

св'в;келі'6 состодши па мног'/е с- ъщщ лри-

сяанное Докторами ГамеяемЪ іізЬ Лондо*

щг отЬ і8 Декабря і8іЗ*

•Говядина, телятина, баранина или

другое мясо сперва варится или жарит-

ся обыкновеннымЪ обраэомЪ, только что

не- совсЪмЪ доваривать- или дожарить.

ПотомЪ разрезываешея^на куски, выни-

маются кости, и кладется вЪ жестяные

банки разной величины (отЪ 2 фунтовЪ

до 2 о: . Банки какЪ можно плотнее на-

полняются, припаевается кЪ нимЪ крыщ«



ка,- вЪ которой находится малое от-вер-

сшіе, чрезЪ которое вливается coycb,

потомЪ и сіе отверстіе^плотно заааи-

ваешся. Банки такимЪ образом'Ь напол-

ненный и закрыт ыя ставятся вЪ Кипя-

щую воду на полчаса или на цЪлой ча< Ъ,

смотря по величинЪ ихЪ, пошом'Ь выни-

маются и масляною краскою выкраши-

ваются. Д ібы испытать, совершенно ли

плотны всЪ спайки запаяны, бінки ста-

вятся на две недбли вЪ пробную ком-

нату, т. е. вЪ такую комнату, в'Ь ко-

торой температура всегда omb 5о — 53

град, по PeoM.j здЪсь оставшееся малЬй-

щее отверстіе вЪ спайке оказывается

броженіемЪ и тЪмЪ причиняющеюся вы-

пуклостію крышки; таковыя банки не

годятся; будеже вЪ продолженіи сказан*

наго времени сіе не окажется, шо мо-

жно увЪреннымЪ быть, что и вЬ по-

следствіи не испортится.

Точно такимЪ же образомЬ сохраня-

ются жареные гуси, индейки, утки, ку-

рицы и дичь, сверхЪ щога супы разнаго
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рода и проч. Молоко также сперва взва-

ривается, потомЪ наливается вЪ бутыл-

ки или вЪ глиняныя банки, кои плотно

закупориваются и ставятся на полчаса

вЪ кипятокЪ, послЪ чего пробка еще

засмаливается.'

Не могу еще дать совершенно удо-

влетворительнаго изЪясненія тому, что

при семЬ дЪйствіи произходитЪ; ка-

жется однако, что малая часть агпмо-

сферическаго воздуха, которая вЪ бан-

кахЪ оставалась, перемЪняется и гперя-

emb свойство действовать на мясо или

молоко; т.' е. онЪ лишается оксижена

своего (desoxigenatur), Сперва я думалЪ,

что воздухЪ совсЪмЪ изключенЪ , но

опытЪ показалЪ , что сіе несправед-

ливо.

ЧтобЪ испытать, не испортится ли

мясо такимЪ образомЪ приготовленное

вЪ жаркомЪ климатЪ , банки таковыя

вЪ і8і2 году на кораблЪ: Marie ti Su-

sanna взяты были вЪ Ямайку; 4 ИЗЪ нихЪ

вЪ нынЪшнемЪ году возвращены сюда и
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вскрыты вЪ присутствіи членовЪ Адми-

ралтейства и найдены содержимыя ве-

ща совершенно свЪжими, Ha кораблЪ

Fortitude тоже несколько банокЪ взяты

были вЪ ВестЪ - Индію и мясо послЪ

вояжа найдено вЪ такомЪ точно состоя-

ніи, вЪ какомЪ было положено; сверхЪ

того замечено, что таковое мясо и мо-

локо по открытіи банокЪ, на вольномЪ

воздухЪ не портится такЪ скоро, какЪ

обыкновенное, но долЪе сохраняется.

Выгоды , кои изобретете сіе до-

ставляете, весьма Не малозначущи, осо-

бливо важно оно для флота.

іе Не нужно будетЪ брать живыхЪ

ЖивошныхЪ на корабль, что сопряжено

со многими затруднениями и издержка-

ми, ибо нужно для нихЪ имЪть кормЪ

и свежую воду.

2е. Ненужно будетЪ на корабляхЪ

варить, что при дурНой погодЪ соеди-

нено сЬ трудомЪ, и опасностію; мясо

таковое уже готово и требуетЪ развЬ

только разогреванія. удобно можно' взять



ба|кй сіи вЪ лодки, отправляющіяся кѴ

б pery.

Зе. Предпочтительно изобрЬшеніе

сіе Полезно для болькыхЪ и слабыхЪ

ОніЬ ранЪ на корабляхЪ и р'Ь арміи, ко-

имЪ часто солонина не прилична.

Опыты нарочно учиненные показа-

ли, Чйіо мясо ГпакнмЪ образомЪ приго-

товленное не дороже солонины обходит-

ся, что и явствуетЪ, естьли взять вЪ

р; юуждеиіе цотерю на кости и утрату

при вареніи послЪдчей, которая сосша-

вляетЪ более половины.

иріЩѣі\ Для вынятія мяба, дол-

жно посредствомЪ долота и молотка

отделить дно банки, прорубить дыру

чрезЪ крышку, дабы_ вОздухЪ могЪ вхо-

ди- ;ь, и тогда мясо удобно вынимается

на тарелку.

Молоко лучше нагревать нЪсколько

ВЪ банкЪ, дабы отделившаяся капли ели*

ВокЪ соединились сЪ молокомЪ и вмЪ*

стЪ вышли.
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XLIV.

ЧленЪ Г, Титулярный СовЪтйикЪ ;

ЗиновьевЪ сообщилЪ, что вЪ деревнЪ его

Городкі Казынкіу бошеная собака укуси- /

да у крестьянина ногу, и. когда Оказались

опасные припадки , то онЪ приказал!)

при себЬ надЪ больнымЪ сдЪлать новый

опытЪ лЪченія, и больной отЪ сего на \

другой день выздоровело. СпособЪ сей

состоитЪ вЪ шомЪ; что должно распу- I

стить поваренной соли вЪ дождевой во-

до, мыть оною укушенное место, и взо-

гретою припаривать , погаомЪ приЕЯ-

Зать горсть мелкой соли вЪ подушечкЪ

И оставить на 12 часовЪ. Он!) обЪщаешЪ

сей способ!) при случаЪ повторить и сЪ

примечаніяіѵш представишь сему Обще-

ству. При семЪ приложил!) онЪреэргарЪ

лЪкарствЪ бывшего нЪкогда пр'идворкаго

Якобы 'лекаря Еро'среича, кон онЪ упо-

треблял!) .при лрченія раЗныхЪ болЬзней.

Общество, не утверждая ни точности

показаній,- ни пользы упо.минаемыхЪ вЪ

СемЪ реУстрЪ лЬкарствЪ , предлагаете
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оной при семЪ единственно дяя яюбО-

лытства, напоминая, что во всякомЪ слу-

чае всего вернЪе и надежнее требовать

совета искусныхЪ врачей , нежели по-

лагаться На общія или Простонародный

показанія.

О лроСтыхЬ Лекарства\Ъ бывшаго При-

дворнаго Лекаря Ёрофеіііа. *)

,іе, ОтЪ жабы полоскать ротЪ гб-

рячимЪ уксусомЪ.

2е, ОтЪ рЪзу вЪ животЪ, а жен-

щинамЪ отЪ бЪли пить вместо чаю бе-

лые маленькіе цветочки, называемые каш-

ка (герба милефоліа).

Зе. ОтЪ усова вЪ боку и Колотья

класть траву попутникЪ вЪ горячую воду

и привязывать кЪ больному мЪсту не-

сколько разЪ.

4е- ОтЪ боли грудной : очйстя

лукЪ столочь сЪ овсяною мукою, куда при-

*). Имя сіе извЬстно по "нестойко повсюду'

продаваемой педЪ названіемЪ Ерофеича ііо

вероятно испорчено.



бавя толченой мяты, намазывать на ве-

тошки и прикладывать кЪ груди нисколь-

ко разЪ, а вмЬсгао чаю пить черной смо-

родины листЪ.

5е. ОгаЪ боли поясницы сЪ двухЪ

колодЪ вершки (мохЪ), положа вЪ воду,

пить; или сваря вино сЪ уксусомЪ и

пшеничною мукою, намазывать на ветош-

ку, и какЪ пластырь прикладывать кЪ

поясницЬ нисколько разЪ.

бе. ОтЪ посЪченія руки или друга-

го чего мЬлко нетолченые сухіе бобы

прикладывать.

7е. ОтЪ дурнаго запаху во рту по-

лоскать оіпваромЪ черной чемерицы.

8 е. ОтЪ лому/ головы: старую гли-

ну смЪшавЪ сЪ яичнымЪ бЪлкомЪ не гу-

сто, намазывать на ветошку и прикла-

дывать ко лбу ; или на листЪ бумаги

натрясти муравьевЪ , всыпать вЪ кув-

шинЪ вЪ хлЪбное вино, оставить на три

сутки, потомЪ перегнать чрезЪ кубикЪ

и употреблять внутрь. Сей спиртЪ

помогаетЪ и отЪ многихЪ болЪзней.
Тр.В.Эк.Общ. Часть LXVII. 2»



ge. Осенью послЬ трехЪ морозовЪ

набрать можжевеловых!) ятдЪ. два чет-

верика, налить на оные вЬдро дрожжей,

квасить двои сутки , потоміэ пере-

гнать чрезЪ кубикЪ оДинЪ иЛи два раза,

и употреблять огіиртЪ сей одинЪ или

сЪ прибавленіемЪ воды, отЪ чахотки,

грудной болпзни,заняглія Духа и поясницы,

МороваГо повітгрія и застарелой мокроіпьь

іое. ОшЪ врредаі нарыва и опухо-

ли, истоЛченьія травы, попушникЪ, или

мокриЦу прикладывать.

ііе. ОшЪ почечуя: исітіолченое;

льняное сЬмя разваренное вЪ молоко

прикладывать 'кЪ шишкамЪ , отЪ чего

оныя пропаДутЪі

iize. ОшЪ зубной болѢзни: нашатырь

на меду истереть, Завязать' вЪ узелокЪ,

класть на зубы; равно унимаетЪ боль

табакЪ стертой сЪ золою, или толче-

ной перецЪ завязанной вЪ узелокЪ бро-

шеной вЪ зазжениую водку; также поль-

dyemb можжевеловая кора, цикорной ко-

рень № чернильные орЪхи.

іЗз. Omb красныхЪ глазЪ: истод-



ченой щавель сЪ деревяннымЪ масломЪ ■

сквозь полотно привязывать на ночь

кЪ ГЛазамЪі

і4е. ОтЪ ігіуску вЪ глаза пускать

ііо утру И вЪ вечеру вынутую изЪ жя-

выхЪ окугіей или ІЦукЪ желчь сЪ кам-

форою, аотЪбЬльма желЧь черной свиньи.

і5е. ОтЪ всякйхЪ ранЪ: воскЪ сдгу-

іценной сЪ еловой сЬрою и кОнОпляньімЪ

масломЪ.

ібе. Болотную гприфоАіумЪ пить

ЬтЪ грудныхЪ болЪэней.

і^е. Траёу похожую на лошадиное

Копыто , у "Которой листья широкія

плаваюшЪ поверхЪ воды, или попуігіникЪ

СВерхЪ пластыря привязывайіь.кЪ ранамЪ.

і8е. КогДа женщина мучитСя родами

и страдаегііЪ запорОмЪ, тО дать ей вы-

пить стаканЪ дрожжей сЪ медомЪ и Солью.

іуе. ОтЪ свареной чемерицы ізоду

йить ОтЪ запору урины, а мяту на-

тощакЪ оігіЪ глистовЪ;

2ое. ЖенщйнамЪ ОтЪ ѵ грудницы

ііить богородскую траву и приклады-

вать кЪ грудямЪ;



2 1 е.- Om'b струпьевЪ головныхЪ

дрожжи, смЬшавЪ со свЪжимм сливками,

мазать оные.

2 2е. ОтЪ боли подЪ горломЪ й

опухоли щек'Ь прикладывать толченое

льняное сЪмя.

гЗе. ОтЪ глухоты пускать вЪ уши

изЪ свареной свеклы выжатой сокЪ,

уксусЪ, или по три капли луковаго со-

ку и сучьяго молока.

24-е. ОтЪ каменной болЬзни при-

нимать по девяти крушинныхЪ ягодЪ

СваренныхЪ вЪ сахарЪ.

а5е. ОтЪ водяной болЪзни : изЪ

свЪжихЪ малиновыхЪ или крапивныхЪ

корней надавить соку, сварить и Про-

студя пить натощакЪ по рюмкЪ цЪ-

лую недЪлю, потомЪ g золотниковЪ

Аглинской соли, распустя вЪ кипяткЪ,

употреблять также одну недолю.

2 бе. ОтЪ порЪзу: масло деревянное

сЪ коноплянымЪ сварить и приложить

на ветощкЪ кЪ больному мЪсту, чрезЪ

два дни заживетЪ.
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27e. ОтЪ водяной болЬзни: сонной

трухи положить вЪ горшокЪ, налить во-

дою, куда бросить не много селитры

и дать вЪ печи упрЬть, послЬ туда

кинуть раскаленой кирпичь, поставить

ноги и покрыть себя.

а8е. ОтЪ истерики и тоски: ро-

снаго ладану золотникЪ, Когорскаго ви-

на галенокЪ, корней : агарика, богород-

ской травы, піоніи, плакуна, петрова

креста и цвЪтовЪ кашки, всЬхЪ поровну

положить вЪ кострулю, куда влить 9

стакановЪ воды, g вина, дать три раза

вскипЬть, тогда процЪдить и пить ка-

ждое утро натощакЪ.

где. Рвоту унимает'Ь хорошій л о-

делаванЪ.

Зое. Каменную болЬзнь пыль дож-

девика. У

XLV.

Г. ДокторЪ БухольцЪ изЪ Петро-

заводска отЪ igro Маія вЪ присланномЪ

письмо своемЪ на имя сего Общества

изЪяснялЪ, чгао на представленное иліЪ



вЪ прошломЪ СенпінбрЪ мЬсяцо Обще?

сгпву сочиненіе о горшечной посудЪ сЪ

нЬкоторьіми образцами, оиЪ не имЪетЪ

до сихЪ порЪ увЪдомленія , какЪ по-

лучено оное вЪ ОбществЪ и что по

оному сдЬлано , а. потому и ііросилЪ,

что естьли его опыты приняты во,

ОбществЪ, то вЪ будущую осень при-

шлешь оные еще можетЪ быть улуч-

шенные, потому, что вЪ теченіи сего

лЪта стането еще заниматься симЪ

предмІэтомЪ. При семЪ сл.учаЬ Собра-

ніемЪ Вольнаго Э к Р ном йческаго Обще-

ства р'азсуждаемо было, что полученное

ОбществомЪ вЪ НоябрЪ мЬсяцЬ минув-

щаго і8і^ года отЪ Г. Бухольца сочи-

неніе о глиняной посудЪ подЪ девизомЪ;

artes sunt innumerabiles gd victum pt ad

vitam necessariae-) сЪ образцами разных'Ь

глиняныхЪ издЪлщ, не могло быть при-

нято вЪ конкурсЪ потому , что полу-

чено послЪ срока назначеннаго кЪ при-

сылкЪ отвЬпювЪ на задачи .того года,

и что авторЪ подписалЪ свое имя; хо-

тя жЪ авторЪ и обЪявилЪ вЪ сочиненіи



своем**, что намЪреніе его состоитЪ не

вЪ исканіи награды, но едині ігівенно вЪ

томЪ, чгаобЪ сообщить Обществу рядЪ

опышовЪ относящихся кЪ задачЬ онаго*

однако Общество находитЪ , что сіе

сочиненіе заслуживаешь все вниманіе

щѢуіЪ. б ільше , что оно не теорети-

ческое только , но содержигпЪ вЪ себЪ

Ьписаніе практическ;>хЪ огіытовЪ, и что

Присланные образцы найдены были до-

стойными вниманія, а потому и сгпоитЪ

глого,чтобЪавторЪпродолжалЪ свои изслЪ-

дованія, кЪ чему ЧленЪ иНепр. Секретарь

Г. Д. С. С. фусЪ не пропустилЪ поощрить

его вЪ, отвЪтЪ своемЪ на его письмо отЪ

ід Маія» который Общество поручило

ему написать кЪ нему. Но пришлегпЪ ли

Г. БухольцЪ, или нЬшЪ приб:вЛенія кЪ

прошлогоднему сочиненію своему, Обще-

ство положило хранить оное особо сЪ

тЬми сочиненіями , кои поступят!) вЪ

конкурсЪ сего года, дабы вЪ такомЪ

случаЪ, когда между оными не най-

дется :ни чего удовлетворительное на

третью задачу, напечатать сіе со-



чиненіе и дать автору естьли не то,

что назначено за рбшеніе сего предме-

та, то по крайней мЪрЪ какое нибудь

награжденіе, соразмернее степени того

поощренія , котораго Общество при-

знаетЪ его достойнымЪ , и которое

взять можно изЪ 5 о червонцовЪ , Его

СіятельствомЪ ГрафомЪ РумянцовымЪ

на сію задачу опредЪленныхЪ.

XLVI.

ЧленЪ Г. Статскій СовотникЪ Эне-

гольмЪ прислалЪ вЪ дарЪ Оществу зкзем-

плярЪ сочиненной имЪ книги подЪ загла-

віемЪ: Карманная книга Военной Гтгены,

XLVII.

Его Высокопреосвященство Г. Пре-

зидент}) представилЪ полученные имЬ

отЪ Члена Г. ГенералЪ Маіора Графа

Зубова чертежи винокуреннаго прибора,

модель коего доставлена уже была имЪ

прежде вЪ сіе Общество, обЪявя при

томЪ, что описаніе сего винокуреннаго

прибора ГрафЪ ЗубовЪ печатаетЪ осо-

бою книгою, и что по напечат.аніи онЪ
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обЬщалЪ один'Ь экземплярЪ доставить

вЪ сіе Общество.

XLVIII. '

Г. ВыборгЪ изЪ Копенгагена при-

слал!) отЪ имени Копенгагенскаго Ве-

теринарнаго Общества сочиненіе онаго

о ВетеринарномЪ искуствЬ. Присланное

сочиненіе отдано для разсмотрвнія

Члену Г. Доктору Статскому СовЬт-

нику Энегольму; а Копенгагенскому Ве-

теринарному Обществу за оное сочи-

неніе изЪявлена благодарность.

XLIX.

-Получено отЪ Корреспондента Г.

Переводчика Иностранной Коллегіи Ка-

менскаго, бывшаго долгое время вЪ Китай

и знающаго Манжурской и Мунгальской

языки , описаніе растЬнія называемаго

Жинъ Щень или Radix chlnae. При чемЪ

по препорученію Общества ГосподинЪ

ЧленЪ Кричевскій, находившійся дол-

гое время по должности вЪ Иркутской

Губерніи, представилЪ также обЪ ономЪ

растЬніи замЬчаніе сЪ рисункомЪ его,

Олреділено: рисунокЪ сей отдать вы-
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гравировать и потомЪ вмостЪ сЪ опи-

саніемЪ напечатать для свЪденія вЪ

изданіяхЪ сего Общества; что и испол-

нено вЪ сей LXVII Части ТрудовЪ.

L.

Г. Непременный Россійскій Секре*

шарь представил!) собранно , что пое-

лику вЪ семЪ Общество находится многр

штуфовЪ и минералѳвЪ, изЪ коихЪ весьма

много есть по три, по четыре и бояЪе

экземпляровЪ , и следовательно есть,

много излишнихЪ, но которьіе вЪ про?

чемЪ лежатЪ вЪ шкацахЪ безЪ ном§*

ровЪ, безЪ надлежащего имЪ Описанія и.

безЪ систематическаго порядка; то дабы

разобрать ихЪ и привести вЪ лучціій

портдокЪ , не угодно ли будетЪ пору-

' чить сіе Члену Общества Г. Минера-

логу іДго класса Эттеру, какЪ сведу-

щему вЪ сей части.. Собраніе олреді-

лаял: согласно сему представленію про-

сить Г. Эгптера принять на себя трудЪ

разобрать имЪіощійся вЪ ОбществЪ ми-

неральной кабинетЪ, сЪ тЪмЪ, что по

окончанш имЪ- разбора и приведеніи бЪ



рорядокЪ , Общество не преминетЪ

эдЪлащь ему за труды приличнаго возч

награжденія. А между ІпЬмЬ Общество

положило просить Г. Члена Статскаго

Советника и Профессора минералогіи

Севергина, чтобы онЪ принялЪ на себя

трудЪ показать Г. Эштеру лучшій спо-

СобЪ разобранія и приведения вТѵ порядокЪ

рзначеннаго кабинета ; что ими сЪ осо-

беннымЪ успохомЪ и исполнено, о чемЪ

и будетЪ напечатано вЪ свое время.

LI.

ЧленЪ Г. МаіорЪ фЪнЪ Тоиь изЪ

Ревеля при письміэ своемЪ препрово-

дилЪ на испытаніе несколько сженаго

р молотаго кофія, сдЬланнаго изЪ хлЬб-

ныхЪ зеренЪ (имЪ не наименованныхЪ)

какЪ изобрЬтеннаго имЪ суррогата вЬ за-

мЬнЪ настоящего кофія, изЪясняя, что

поелику кофій, столь вообще почти есо-

ми любимый напитокЪ, сдЬлался весьма

дорогимЪ произведеніемЪ, побудилЪ его

отыскать суррогатЪ, которой приго-

товляется изЪ нЬкотораго рода, зеренЬ,

яровой хлЪЬЪ составляющих"!). Его вы-
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дЪлываютЪ и смалываютЪ какЪ кофій,

онЪ на вкусЪ пріятенЪ и по его мнЪнію

составляет!) питательную примѣсь, по

чему и здоровое всякой доселЬ извЬ-

стной смЬси. При вареніи кофія сЪ симЬ

суррогатомЪ должно только замЬтить,

что его надобно болое варить нежели

обыкновенной кофій, и должно его брать

половинное количество. Г. Толь кЪ сему

присовокупляет!» , что сей суррогатЪ

по причини пріятнаго вкуса и пита-

тельности своей, во многихЪ вЪ Ревели

домахЪ употребляется для питья безЪ

всякой примЬси настоящаго кофія. Обще-

ство разсмотрЬвЪ присланныя зерна,

нашло, что онЬ суть зерна такЪ на-

зываемаго голаго ячменя; а что оно кЪ

сему употребление пригодны, о томЪ

сему Обществу давно известно, о чемЪ

и олредіяено уводомить Г. Толя, благодаря

его впрочемЪ за усердіе; что и исполнено. '

LII.

Непременный Секретарь Королев-

ско-Саксонскаго Лейпцигскаго Экономи-

ческого Общества и СовЬтникЪ Ком-



мисій фридрихЪ ХриспгіанЪ францЪ
вЬ присланном!) письмо своемЪ отЪ

іго Іюля і8і5 года изЪ Дрездена

изЪяснялЬ, что онЪ, какЪ Непременный

Секретарь означеннаго Общества, отЪ

директоріи и отЪ всЬхЪ ЧленовЪ онаго

поставленЪ вЪ обязанность' просить

здЪшнее Вольное Экономическое Обще-

ство о продолженіи прежней переписки,

производившейся сЪ тамошнимЪ Обще-

сшвомЪ при его предмюстникЬ Госпо-

динЪ Советнике Коммисіи Риме, и о взаим-

номЪ сообщеніи полезныхЪ мыслей, изо-

бротеній и событій. Г. францЪ далее

говоригаЪ, что какЪ сія его прозьба не-

обходимо предполагаетЪ вЪ себе даль-

нейшую со стороны Об ществЪ обоюдную

ссуду всохЪ сочиненій ихЪ , то онЪ

присемЪ и препроводило отЪ имени

тамошняго Экономическаго Общества

новМшія онаго извостія подЪ названіемЪ:

Anzeigen der Leipziger Ekonomishen Ge->

sellschaft, прося принять оныя вЪ бла-

госклонное расположеніе сего Сословія.

Общество принявЪ сіе сообщеніе cb



удовольсгпвіемЪ, определило возобновить

согласно сЪ теме переписку сЪ Дрез-

денскимЪ Экономическими Обществом!)}

что и поручено Члену и Непременному

Немецкому Секретарю Г. ДЬйствитель*

ному СтаЩскому Советнику фусу*

LIIL

ЧленЬ Г. ЛорецЪ иЗЪ Сарепты вЪ

~ донесенін своемЪ увЪдомляетЪ , что

прошлой 1 8 1 4- годЪ былЪ Самой непло-

дородной по причийо засухи, и что»

вообще какЪ хлоба такЪ и іілодовЪ саг

довьіхЪ и огородныхЪ роДилось очень

мало. ОяЬ Же Г. ЛорецЪ прислало ме-

теорологическая наблюденіяйеденПыя имЪ

вЪ СарепшЬ За ;8і4 годЪ*

LIV.

Его Высокопреосвященство Г. Пре 1 -

. зидентЪ обЬйвил'Ь собранно , что Г.

Минис.'/рЪ ВнутреннйхЪ дел'Ь прислалЪ

кЪ нему для- библіотеки сего Общества

один'Ь акземплярЪ напечатанной по Вы-

сочайшему гіовЪленіьо Ведомости о ма-

нцфактцрахЪ в5 Росс'гн за І812 год'6і



Книга сія принята сЪ благодарностію

и помещена вЬ библіоиіеку ОбіЦества.

LV.
ЧлегіЪ й Непременный Россійскій <

Секретарь предсшавалЪ письмо , при*

сланное кЪ нему отЪ Главнаго Таити

ХорйнскйхЪ братскихЪ і і родовЪ Дын-

бель ГалЦаноаэ, кооіорой уведомляет^

Что ЧленЪ сего Общества, ошецЪ его*

ХориНскій Главный Тайша Надворный

СовЬпшйкЪ ГаЛцанЪ МардаевЪ 2 0 Ген-

■в:іря сего года померЪ, и что он!) Г.

ГалЦагіовЪ вЫбранЪ и удостоенЪ tto На-

слЬдешву вЪ Главные Тайиіи; а потому

й t проситЪ его уйЪдомйть> куДа онЪ

ДолженЪ отдать присланную изЪ Обще-

ства вЪ Maib мЪсяцЪ кЪ покойному

Отцу его золопіую медаль и кйигу б б

Часть ТрудовЪ; при семЪ^ Г. ГалцановЪ

прислалЪ вЬдомость о учинегіномЪ по-

сЬвЪ весною сего года ХоринЦамй раз-

Наго Яройаго хлЪба; вЪ оной ведомости

показано, что" ^Ъ ХориНскихЪ і і ро-

дахЪ ^находится иновЪрцевЪ 20,916, а

новокрещенныхЪ 474» вс рго 2і,Зоо душЪ;
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первыми посеяно ярицы на ю,449§

-десятинахЪ 9?884 четверти и I четве-

рикЪ, а последними на а 37 десятинахЪ

545 четвертей 5 четверика , сверхЪ

того последними засеяно по нескольку

десяти нЪ "пшеницы, ячменя и овса. Со-

брачіе сожалея о смерти усерднаго Члена

своего Главнаго Тайши Галцана Мардаева,

и желая сколько моЖно вЪ тамошнемЪ

крае заведенное ХоринскимЪ народомЪ J

землепашество поддержать и поощрить

кЪ оному еще более нынешняго ихЪ

Главнаго Тайшу Дынбеля Галцанова, еди-

ногласно определило: избрать его вЪ

Члены сего Сословія, и изготовленный

на сіе званіе дипломЪ препроводить кЪ

нему при письме Г. Россійскаго Непре-

моннаго Секретаря, и при гаомЪ уводо-

мить его, что Общество посланную

кЪ отцу его золотую медаль и книгу

ТрудовЪ оставляетЪ ему, яко наследнику.
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