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ПрЕДуВБДОМЛЕНІЕ.

При учреждении Больнаго Зкономическаго
Общества длд НЁмецкой экспедиции

избранЬ былЪ СекретаремЪ Г. Надворной
СовВтникЪ и Химіи ПрофессорЪ ЛеманнЪ ^

до какЪ онЪ Общество о сложеніи Сей
должности вЪ-разсужденіи многихЪ тру-

довЪ , коими онЪ обязанЪ , самЪ просилЪ ,

то Вольное Экономическое Общество уво-

ля его ощЪ оной, по уставу своему едино-

гласно на мЁсто его выбрало изЪ членовЪ
НВмецкимЪ СекретаремЪ Сгаатскаго СовЁт,-*
юікд Шщелина.
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I.
КакЪ лучшимЪ способомЪ жечь

изЪ дровЪ уголье.

Шгдавно имВлЪ я честь предложить

нашему обществу сочиненіе о зже-
ш'и уголья изЪ турфа ( ^ ) , а те-

перь намВренЪ я упомянуть о наилучшемЪ
способЬ , какЪ жечь уголье изЪ дровЪ. ' Вся-
кому то извЬстно , что есть уголье , и
что онаго три рода , а именно : уголье
нзЪ камня , турфа и дровЪ. О первомЪ ро-
$> говорить теперь не буду , о второмЪ
уже я писалЪ, итакЪ третій родЪ будетЪ
намЪреш'емЪ сего-сочиненія. Сію матерію по-

читаю я тЪмЪ наиважнМшею, что уголье
Часть. IV.                  А                     есть

(*; См. Ч. II. ЭкономнческихЪ сочиненій на сшр. гр.
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есть толь нужной матеріалЪ для горныхЪ
и  другихЪ   ^удн-ь.іхЬ   заводов!) ,   ^лл  толь

многихЪ    фао^икЬ   и    манмфа^турЬ , для

художниковЬ ,  ремесленикоьи ,   да   и  для

нашихЪ поварено. Но говорить я буду об'Ь
одномЪ токмо родВ уголья •, ибо до спра-

ведливости раздЬляютЬ оное на два клас-

са , а именно : на уголье смоленое , или

такое , которое при зженіи смолы и сажи

обыкновенно остается вЪ гпак'Ь называемыхЪ
смольныхЪ печахЪ, и на уголье кучное, или

такое , которое обжигается вЪ угольныхЬ
кучахЪ , то есть послЬдній родЪ ,   о  ко-

шоромЪ рЪчь мою продолжать буду. Хотя
кому и кажется , что не мудрено уголье

обжигать , однако требуется кЪ сему ве-

ликое искусство ,   чтобЪ уголье было хо-

рошо , и тВ люди , которымЪ оное нуж-

но ,   наилучше   знаютЪ ,   коль   различны
суть   уголья.    Того ради   сообщу  я безЪ
дальныхЪ обстоятельствЪ все угольное дВ-
ло ,   которое извВстно мнВ  отчасти изЪ
собсгпвенныхЪ своихЪ опытовЪ , а отчасти

нашелЪ    я  у многихЪ другихЪ писателей.
СверьхЪ того видалЪ я на угольныхЬ заво-

дахЪ   вЪ   чужестранныхЪ    земляхЪ,    Хотя
славной господине дю Гамель Демонсо со-
общилЪ вЪ описаніи художествЪ и ремеслЪ
особливое о томЪ сочиненіе , но я призна-

ваю , что оное по моему мьіВнію не вездВ
При-



/

УЗЪ   дррвз?   уголья.            |

рригодно , не смотря на то . что вЪ ономЪ
^рчиненш много хорошагр содержится.

ГЛАВА   ПЕрЬВАЛ.

Р дровахЪ и рубкВ  рныхЪ  на уголье.

Х-Іе вездВ могутЪ по желанію выбирать
- - дрова на уголье , но должно посту-

пать смотря по свойству земли , какой
лБсЪ рсоблшр на оной ростетЪ и в'Ь ка-

комЪ количеств!) ; ибо того бы здВлать
не возможно было, естьли бы на примѢрЪ за-

хотВли вЪ здВшней странЬ устремить мы-

сли свои на дубовое и буковое уголье, по-

тому что зДВсь дубняку очень мало, а буку
и вовсе нБтЪ , а хотя вЪ иныхЪ мВстахЪ
и находится его нВсколько, однакожЪ оной
гораздо лучше на другое что нибудь , не-

жели на уголье у потребить можно. Но во-

обще раздЪляютЪ угрлье на мягкое и твер-

дое. Мягкое угрлье называется то , кото-
рое жгутЪ изЪ мягкаго лВса , на примВрЪ
изЪ ели, пихты, сосны, ракитины, липы ,

.орЬшины , берездрени , бузины и проч.
Твердое уголье изЪ дуба , бука , березы ,

рльхи и проч. И такЪ естьли хотятЪ
жечь уголье , то надобно напередЪ разсу-

дить , на какое употребленіе особливо
фное назначено быть имѢетЪ , по тому и

А 2                         лБсЬ
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л\Ъ такой выбирать должно. Кто на при-

мЬрЪ им'ЁетЪ вЬ своихЪ вотчинахЬ заводы ,

на коихЪ дВлаютЪ проволоку , жесть ,

молотки и болыніе гвозди , тому надле-

житЪ особливо заготовлять уголье еловое,

сосновое и пихтовое. На обыкновенныхЪ
плавильныхЪ и. другихЪ рудных'Ь заводахЪ
употребляется какЬ твердое такЪ и мяг-

кое уголье. При Артиллеріи для дВланія
пороха , предпочитаютЪ самое легкое

всБмЪ другимЪ угольямЪ , и ОСОбЛИЕО кЪ
тому , естьли только оные найти-можно,
выбираютЪ липу , ракитину , оргшину ,

бузину и проч.

ИзЪ такихЪ угольевЪ здВланной порохЪ
гораздо легче и рьянЪе здВланнаго изЪ тя-

желыхЪ угольевЪ ; на томЪ же основаніи
бываетЪ и общая проба пороху , когда на

бВлой листЪ бумаги насыплютЪ несколь-
ко пороха , и зажгутЪ , а потомЪ смо-

трятЪ , осталось ли черное пятно на бу-
магЪ или нВтЪ ; естьлижЪ осталось , то

порохЪ почитается не со всЪмЪ хорошимЪ.
ТакимЪ обраномЪ при зженіи уголья и вы-

бора потребнаго кЪ тому лЬса надлежитЪ
по возможности наблюдать то , на какое
употребленіе уголье понадобилось.

Теперь приступимЪ мы кЪ сВченію и

рубкВ самых! дровЪ , при чемЪ спраши-

вается.

I)
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і ) Старой ли лВсЪ или молодой ру-

бить должно ?
2) Которое время года наипаче кЪ то-

му способно ?
3 ) КакЪ велико и толсто дерево ру-

бить на дрова ?
.4.)., КакЪ   долго   лежать   дровамЪ   д©

зженія вЪ уголье ^
I ) §. Что касается до перваго вопроса ,•

молодой ли лЪсЬ или старой пригоднЬе к'Ь
зженію уголья , то мнВніе о томЪ есть

троякое. НВкоторые думают'Ь , что ток-

мо старой, но не гнилой лЪс'Ъ пригоденЪ ,

и приводятЪ они вЪ доказательство слВ-
дующія причины :

а ) Старой лЪсЪ уже созрЪлЪ иомагпе-
рВлЪ , следовательно онЪ плотн'Ве , и

по тому уголье изЪ него бываетЪ твер-
же и прочнВе , нежели изЪ молодаго вЪ
наилучшем'Ь росШВніи стоящаго. дерева.

Ь) КакЪ изЪ такого дерева обозженное
уголье бываетЪ толще , нежели изЪ мо-

лодаго тонкаго , следовательно оное

при плавкВ долЪе вЪ огнВ держится , и

больше даеггіЪ жара , нежели легкое и

мВлкое уголье, с ) Естьли станутЪ ру-

бить токмо совершенно вырослыя деревья ,

то чрезЪ сіе молодые не глохнутЪ и время

еще имВютЪ , вЪ настоящую прити ъе-

іѵичину ц крЭшсть.   сі )   Когда. ж.е плахи

А 3                         равно
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равно рублены $ то и уголья равно выхо^
дятЪ. Другіе такого мнЪнія , что братв
должно только молодой лЪсЪ, у котораго
вЪ отрубВ не больше бы было отЪ б до 8
дюймовЬ ^ля слВдующихЪ причинЪ

а ) Старой твердой лВс'Ь сЪ большей
пользою употреблять можно на другія на-

добности вЪ экономии. Ь ) На рубку и колку

толстаго лВса требуется больше времени
и иждивения ^ нежели на рубку мВлкаго $

ШакЪ что сего три сажени скорВе $ нежели

перваго одну сажень поставить можно;

Ь ) рубленые изЪ мВлкаго лВса дрова ско-

рВё перегораютЪ вЪ уголье ^ нежели изЪ'
Крупнаго. о! ) Особливо д АЯ плавильныхЪ
ііечей обозженнЫя изЪ ойаго угОлья лучше

толсгпыхЪ;
НВкоторыё же думаютЪ $ что не дол^

жно имВть никакого разбора , но рубитв
дерево какое бы Ни попалось ^ и привод

дягііЬ слВдующія тому причины : і ) Сру-
бленной. безЪ разбора лВсЪ находится на
ѲдномЪ мЪстВ >, и по тому за поставку
онаго наугольныя заводы платится дешев-

•лВ; й) Для того и самые угольные ку-

Чж будутаЪ однВ отЪ другихЪ находиться
не .вЪ дальномЪ разстоянш. 3) По тому
какЪ нарубленные дрова такЪ и уголье от'Ь
йохищенія зберегать $ и за работными Людь-
ИЙ- смотрітв Удобнѣе можно }  нежели вЬ
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^альномЪ разстоянш. 4-) Естьли же по

разнымЪ м'БстамЪ вЪ лВсу деревья рубятЪ,
гпо сЪ показанными отЪ лВсниковЪ деревь-

ями действительно великое множество
другихЬ украдкою рублено бываетЪ , ко-

тораго обмана почти примВтить не воз-

можно. 5 ) Когда же на одномЪ мВсгшэ
лВсЪ рубится , то вновь произходящей ро-

стетЬ вмВстВ и ровно , слВдовательно со

временем!» выдетЪ лВсЪ ровной.
НВкоторые же , наблюдая строго эко-

номлю или по нуждВ , гпакЪ думаютЪ ,

ЧтобЪ никогда кореннаго лВса не рубить ,

но токмо брать на уголье большіе сучья ,

пенья и коренья , а здоровой коренной
лВсЪ употреблять на другое дВло ^,ля.

большой пользы. ВсВ сіи мнВнія кажутся

быть справедливыми , токмо сЪ тою раз-

ностію , что ни единое мнВніе для всВхЪ
мВстЪ служить не можетЪ. Но вообще
При рубкВ лВса на уголье слВдуюющее
примВчать надлежит!».

1)    разсматривать должно свои рощи,
ёостоятЪ ли онВ изЪ зрЪлыхЪ вырослыхЪ
деревЪ*

2)    Здѣлать счисленіе, сколько напри-
МВрЪ вЪ годЪ потребно мягкихЪ и твер-

дыхЪ угольевЪ.
3)    Изчислить надлежитЪ , больше ли

отЪ своего лВса вЪ натурВ прибыгака  по-
А *                             лу-
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лугитпь можно , или отЪ созженнаго изЪ
огіаго уголья. Сііе примВчаніе весьма важ-

но , ибо безразсудно бы поступлено было,
естьлиб'Ъ вЪ томЪ мВстВ , гдВ лВса на

строеніе и на зженіе уголья мало , и слЬ-
довагпельно за высокую цВну на корнВ» про-

давать можно , захотВли сде^ьва жечь

уголье , слВдовательно употреблять на

то многое иждивешё , не зная еще , бу-
детЪ ли отЪ того прибыгпокЪ. Да и на

заводахЪ разсматривать должно , самому
ли уголья свои употреблять , или оные

продавать прибыльнВе. КЪ игЪясненію сего

вспомнилЪ я нВкоторую истомлю. Нахо-
дящейся вЪ НВмецкой землВ знатной Князь,
во владВніи котораго много находится

лВсовЪ , вознамВрклся , по совВту своихЪ
МинистроьЪ завести желВзные заводы для

употребленія своего лВса сЪ большею при-
былью. Но какЪ сЪвоза уголья приходило

ему токмо з талера сЪ половиною ', а со-
сВди предложили ему, чтобЪ весь ежегод-

но рубленной лВсЪ имЪ продавать , сЪ
плагпежемЪ за каждой возЪ уголья по ?
талеровЪ, то онЪ осгпоновя свои желВзные
заводы сталЪ получать больше прибыли
отЪ продажи лВса другимЪ , нежели отЪ
гженія угольевЪ на свои заводы.

4.)    Естьли же намЪреніё  принято- бу-
яетЪ весь лВсЪ изкоренвдпь ,. либо а ля 2а ~

ведешд
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веденія пашни , или для засБянія другова

рода лЪсовЬ , то о сем'Ь и о другихЬ об-
стоятпельствах'Ь наперед Ь разсудя , дЬлагпь
разпорЯ/кенія кЬ рубкб лБса. МнБ кажет-

ся , что благоразуміе и домостроитель-
ство того требуетЬ , чтобЪ по лЪсамЪ
своимЪ ходить , и оставшейся кривой и

на другое употребленіе негодной лЪсЪ вы-

рубать , а здоровой беречь до тВхЪ порЪ л

цока возможно , чрезЪ что и молодой
аВсЪ не глохнетЪ. Но вообще должно вся-

кому при семЪ поступать смотря по об-
сшоятельствамЪ.

2) Что касается до втораго вопроса :

ъЬ которое время года способнВе л'БсЪ ру-

бить ? то мое мнБніе такое , что и на

строеніе лЪсЪ рубить способнее , особливо
зЬ здБшней землЪ , вЪ зимнія мЪсяцы Ноя-
брь , Декабрь , ГенварЪ и ФевралЪ ,. и то

для слЪдующихЪ причинЪ. - а) По тому ,

что тогда лЪсЪ самой зрБлой , и следо-
вательно самой крЬпкой. Ь) Тогда же вЪ
немЪ меньше сока , следовательно скорБе
сохнетЪ , нежели л"Бтней рубки, с) ВЬ
зимнее же время гораздо легче и удобнБе
возить на дровняхЪ особливо изЪ болот-
ныхЪ и тиноватыхЪ мЪстЪ , и на уголь*

кьіе заводы ставить можно, о!) По. тому,

что находящаяся вЪ немЪ влажность по

большей   части   отЪ морозовЬ вымерзаетЪ..
Л 5                             е)
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е) ВЪ сіи же зимнія мѣсяцы имѢетЪ му-

жикЪ свободное к'Ь тому время , напро-

ШивЪ того вЪ вБшнія , лЪтнія и осеннія

іуіЬсяцы упражняется онЪ ъЬ земледЬльч
ствІЗ,

3) Трётій вопросЪ былЪ : Сколь длин-

ной и толстой л'БсЪ рубить ? ЧтобЬ не

Збиться сЪ пути сЪ большими доказатель-

ствами } то разскажу я вкратцБ , какЪ
то и вЪ другихЬ мЪстахЪ обыкновенно дБ*
лаютЪ. Естьли однажды установлено ,

.сколько надобно возовЪ или коробовЪ уголья,

Шо уже йзвЪстно , сколько дровЪ на то

требуется •, о чемЪ яснБе ниже показано.

По сему разчисленію отводятЪ л'БсЪ длд

рубки. Но чтобЪ лБсникЪ подЪ видомЬ
дровЪ на уголье не давалЪ и на свой щетЪ
рубить деревья , то упогпребляюггіЪ вЪ та-

комЪ случаг) два разные молотка. Оба мо-

лотка ничто иное суть , какЪ два рав-

ныя клейма , либо сЪ гербомЪ , или сЪ оз-

начающими имя словами , но каждой изЪ
нихЪ одинЪ отЪ другаго долженЪ быть
ОтличенЪ» ЛЪсникЪ ходитЪ сЪ дровосБка-
^ш вЪ лВсЪ , и показываетЪ имЪ деревья ,

Когпорыя имеющимся у него штёмпель-
&ымЪ молотком'Ь замѢчаетЬ на корЪ де-
ре^ около 4 футовЪ отЪ земли >

іЬ   що   же    время    и    другой    лЁсникЪ
со
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со своей стороны кладетЪ молоткомЪ
^ругимЪ клеймо у корня на полЪ, фута
вышины отЪ земли, Сія предосторож-

ность необходимо нужна вЬ тБхЪ м"Ь-
стахЬ ^ гдБ л'БсЪ дорогЪ і и ГдБ не почи-

тается за едино і хотя вЪ годЪ 2оо и

Зоо бревенЪ больше или меньше украдено*

ТакимЪ образомЪ дерева заклеймивши на-

чина юпіЬ рубить , и толстые расколовЪ
кладутЪ вЬ поленницы ^ а тонкіе рубят'Ь
токмо по надлежащей длинБ. Есть та-*

кіе люди, которые, либо по лВностй, или
щадя иждивеніе і такЪ думаютЪ , что не

нужно дрова рубить по МВрБ , и что полЪ-
бревна гпакЪ же переуглиться можетЪ ; но

сіё есть великая ошибка } потому что

большая и толстая плаха никогда такЪ
равно не пёреуглится ^ какЪ посредствен-

ная. УдобгіЬиШая мБра есть рубить ко^

ренное дерево 5 футовЪ длиною ^ а тол-

щинабЪ была отЬ ^ Д° 8 дюймовЪ. ра-
сколотыЯ Плахи кладутЪ вЪ поленницы ^

которыя должны класть по известной
мЪрЬ $ чтобЪ отчасти дрова лучше высы^

хали ^ отчасти же чтобЪ угольщику

знать надлежащее число ^ дабы смБту
здЬлать можно ^ сколько пошло дровЪ -, й
сколько вышло изЪ того угольевЪ ^ и какЪ
дорого обошолся возЪ уголья, Обыкновен^
но ечитаютЪ   на  одну  телЗІгу  уголья 5

копго*
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которая содержитЪ вЪ себЬ ю (*) мЪрЬ
полтретьи поленницы дровЪ , а каждая,

такая поленница кладется 4 фута выши-

ны и 4- фута ширины. Но то разумеет-
ся о прямыхЪ и плотно кладенныхЪ дро-

ва х'Ь. Естьли же дрова по большей части

кривые , какЪ дубовыя и буковыя плахи ,

то хотя столько же дровЪ считается ,

•но тогда кладется на одну телегу уголья

только 9 мѢрЪ. А какЪ вЪ премногихЪ
мЪстахЪ ежедневно умножающейся вЪ дро-

вахЪ недостатокЪ того требу етЪ •, чтобЪ
всячески стараться о збереженіи лЪса , то

й) иныхЪ мБстахЪ принуждены были при-

нять такое намЪреніе , чтобЪ жечь уголье

нзЪ пеньевЪ и корягЪ , оставшихся послЬ
СрубленныхЪ деревЪ. Выше сего уже- пока-

зано , что сКи пенья клеймятЪ молоткомЬ.
По надлежащему оные пересчитавЪ да-

ютЪ вырывать. Сіе" вырываніе не столь

трудно , какЪ то обыкновенно себБ вооб-
ражаютЪ , ибо можно цБлыя большія де-

ревья легко вырывать и пересаживать ,

то и пенья ,. при коихЪ не требуется
осторожности , вырывать возможно. ВЪ
Германіи дБлаютЪ сіе очень скоро и легко,

большія коренья обрывши ,  малые обсЬка-
ютЪ,

^*)   Ішо іпакое мѢра уголья ,   то ухё показана
во II. части нашихЬ сочинений, на стр. 5>*
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юпіЬ , потому что сіи и безЪ того не го-

дятся , подхватываютЪ подЪ низЪ боль-
шимЪ желѢзнымЪ ломомЪ , на верьхней
конедЪ котораго севЪ два дровосБка кача-

ютЬ доггіБхЬ порЪ, пока пень отстанетЪ,
потомЪ выворачиваютЪ его изЪ мБста про-

стыми рычагами , раскалываютЪ топора-

ми и надолбнями , и кладутЪ такія же

поленницы , какЪ изЪ коренныхЪ деревЪ ,

только что оные не всегда .бываютЪ ровны.

КЬ большихЪ рощахЪ находятЪ иногда

пенья окружностію отЪ 6 до 8 фугповЪ ,

и оные раскалывать топоромЪ и надолбня-
ми не можно. Но притомЪ такЪ посту-

паютЪ ; просверливаютЪ диру 1 8 дюймовЪ
глубины и полтора дюйма вЪ поперешни-

кЬ , и вЪ оную положатЪ зарядЪ отЪ 4.

до б лотовЪ пушечнаго пороха , сверьху

замазываютЪ глиною , оставя только за-

травку для зазженіія , какЪ то дБлаютЪ
при разрывЪ камней ; по зазженіи пороха

раскалывается пень вЪ длину , такЪ что

удобно его рубить вЪ поленье можно! ИзЪ
реньевЪ рубятЪ плахи по возможности , ^.

фута длиною , а поленницы кладутЪ 4.

фута вышины , 4> же ширины и 4- фута
длины. ИзЪ сосновыхЪ пеньевЪ уголья счи-

таютЪ на одну телегу ю же мБрЪ и

на уголье три поленницы помянутой ве-

личины.   ИзЪ буковьдхЪ  цекьевЪ с*щгоаютЪ
щл?-
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полчетвергпы поленницы помянутой вели*

чины на одну телегу уголья вЪ ю м'ВрЬ,
Признаваю , что весьма прибыточно жечь.

уголье изЪ пеньевЪ,
і) Потому что ежегодно на заводах!

чрезЪ Оное зберегается великое множество
ЗдоровыхЪ и кЪ употреблению годныхЪ де?

ревЪ,
2)    ИзЪ пеньевЪ бываетЪ хорошее крЪп?

кое уголье , потому что все коренное де?

рево , и безЪ    того плотнВе другова..
3)    ЧрезЪ то очищаются лБса и сле-

довательно на вычищенныхЪ мЬстахЪ но?
Зое дерево рости можетЪ,

Естьли изЪ пеньевЪ уголье жечь похо-

тятЪ , .то разумБется , чтобЪ оные не

вполы уже згнили , потому что изЪ гни?

лыхЪ пеньевЪ вышепоказанное число уголья

вытти не можетЪ.
4-) Теперь приступимЪ кЪ четвертому

вопросу : Сколь долго лежать дровамЪ до

зженія уголья ? На сей вопросЪ не можно

лучше ответствовать , какЪ чтобЪ ле-

жали дрова до тБхЪ порЪ , пока оные со?

^ершенно высохнутЪ.
ИзЪ сего отв'Ьта явствуетЪ , что точ-

наго времени опредЬлить . не можно , но

то зависитЪ частью отЪ погоды , сухая

Ли больше стоитЪ'или мокрая, и частью

$>е отЪ самыхЪ дровЪ , вЪ іедторыхЪ ино-
гда
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гда больше , иногда же меньше сока бы**
ваеггіЬ : а причины тому , для чего дрова,

должны быть сухіе , суть слЪдующід,

а) Сырые дрова отЪ высыханіія ссБда-

ются, по тому и поленницы должно класть

несколько выше , дабы по высушкЬ была,
надлежащая вышина , и по переугливанщ

шходилобЬ определенное число уголья,

ЕстьлижЪ дрова сушить при зженіи уголья,

то отдатчикЪ при поставкБ уголья не мо-*

гкетЪ полнаго числа поставишь,

Ь) Естьли дрова еще сыры , то во

время зженія исходящая сырость стремит-

ся кЬ выходу , такимЪ образомЪ проби-
ваетЪ крышку надЪ угольною ямою вЪ раз-

ныхЪ мЪстахЪ, испущаетЪ пламя, и чрезЪ
то немалой ущербЪ вЪ угольВ причи^

ндещся,

ГЛАВА    ВТСфАЯ,

О приугощовленіи угольной кучи»

Когда такимЪ образомЪ потребные кЪ пе-

реугливанію дрова припасены и высу-
шены , то дБлаютЪ мѣсто , и кладутЪ
кучу дровЪ ^ля зженія уголья. И сію
главу раздВлимЪ мы на три вопроса ; а
именно ;
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і) КакЪ приготовляютЪ подЪ для

зженія уголья ?

2)    КакЪ кладутЪ кучу ?
3)    КакЪ покрывают!» кучу ?
I) Первой вопросЪ касается до кучна-

го м'Бста. При избраніи угольнаго пода,

особливо наблюдать надлежитЪ- слБ дую-

щая обстоятельства ' а) ЧтобЪ по возмож-
ности выбирать нБсколько высокое мБсто,
дабы вода стБкала , естьли случится іо

время зженія дождливая погода , и вЪ ку-

чу не проходила , а вЪ противномЪ случаВ
весь жарЪ легко гасить можетЪ. Ь) МЪ-
сто должно быть , либо по натурБ ров-

ное , или ровно здБлано. с ) Не надлежитЪ
выбирать мБсто пещаное или каменистое,

ибо оно не довольно крБпко , но и рухло.

Ф Естьли сыщется такое м'Бсто , на

которомЪ уже прежде уголье жгли , то

шБмЪ еще лучше, е) Не должно жечь

уголье на томЪ мгЗсггіБ , г дБ вЪ близости
есть деревья , или гдЬ по крайней мЬрЪ
много кореньевЪ находится вЪ землЪ , по-

тому что можетЪ отЪ того проиюйти
великой пожарЪ вЪ лБсахЪ. ф Выбранное
мЬсто должно здБлать гладкимЪ , дернЬ
содрать и спрятать для будущаго упо-

требленія. §; ) Около кучи очистить вся-
кую сухую траву и быліе , дабы оное не
загорБлось.   Ь) Что касается  до величины

угольна-
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угольнаго гумна ; гао оно дЪлается по

изволенію и обыкновенно огаЪ 24. до 4-°
футовЪ вЪ ііоперёшникЬ , но большіе ку-

чи всегда прибыточнее , нежели малые ,

потому что одйнакая работа требуепіЬ
одинакаго иждивёнія ^ большое, ли дВла-
ешь гумно или малое. 2 ) Однако вЪ
одинакой работВ выходитЪ йзЪ большей
кучи больше уголья і нежели изЪ малой.
3) При зженій какЪ' малой так'Ь и боль-
шей кучи угарЪ бьіваетЪ. і) ВидЪ'. гумна

круглой. Естьлй сіё мЪсто такимЪ обра-
зом!) приготовлено, то к) вЬ срединЪ она-

го втыкают!) толстой отЪ 12, до 1 5* фу-
ітіобЪ' длинной шестЪ: На1 футЪ отЪ то-

го втыкается4 ше'стЪ по меньше , а на мЪ-
сгао гіромёжЪ' ЬныхЪ' накидываютЪ' щепы ;

хворостЬ и другіё скоро загарающіяся ма-

теріи^ ,' й такймЪ образомЪ угольное мѣ-

сто' удобно' здВлана Хотя есть еш,ё мно-

го 1 других!) образцов!) ,- но я почитаю за

излйшноё обЪ о'ныхЪ говорить ,' потому
что оные отчасти хуже или прОстран-
нВе ■■ ^ отчасти дороже й не' етОль обык-
новенные
г 2) Куча кладется слѢдуюш,имЪ поряд-

комЬ' : когда уже помянутымЪ образомЪ
воткнуты посреди гумна два шеста ," то

около йхЪ' вокруг!)' Кладут!) сперва молг

кіе дрова несколько накось кЪ" помянутІШЬ
Часть IV.              в                          іт-
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ніестамЪ.    Около   сей перюй   окружности

кладутЪ   такимЪ   же  образомЪ   другую и

третью и больше , пока все гумно покры-

то будетЪ.    На сей  нижней   рядЪ   накла-

дываютЪ такимЪ же образомЪ другой, тре-

тей и больше , однако такЪ , чтобЪ куча

сходилась кЪ верьху уже , и представляла

бы видЪ полушара ,   кЪ срединВ котораго

торчигпЪ конецЪ большаго шеста.    ВЪ про-

межутки между большимЪ и малымЪ ше-

стомЪ кладу тЪ уголье , сухой хворостЪ,
щепы идругіе скоро загарающіяся магперііи.
И такЪ   куча готова ,   всякЪ усмотрит!) ,

что  мягкіе   дрова   особливо   и твердые вЬ
особливую же кучу класть должно, пото-

му  что   вмЪсггіВ   смѢшаЕши ,   уголья не
равно  выгараютЪ.    Но при зженіи   уголья

мзЪ пеньевЪ примЪчать   надлежитЪ , чтобЬ
пенья  ставить не на толстой , но на во-

строй конецЪ, потому что вЪ противномЬ
случа'Б    толстой    конецЪ    не   прогар>аепіЪ.
ВпрочемЪ. складенные ,   какЪ изЪ плашныхЪ
дровЪ такЪ и изЪ Пенья поленницы должно
угольщику- давать щетомЪ и мЪрою , Да-
бы послВ обозженные йзЪ того уголья счи-
слять можно было , и надзирателю    надЬ
дровами    смотрВгпь    ,    чтобЪ    поленницы
исправно были кладены.   ЗДгЗсь обЬявилЪ бы
я еще другіе при зженіи уголья употребля-
емые образцы, на прим. втыкаютЪ посреди

гумна
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гумна одинЪ токмо шестЪ , и не осгпав-

ляютЪ пустаго мЪста для. подгнЬта *, но

кладутЪ они дрова такЪ , чтобЪ на поду

остался малинькой проходЪ отЪ 8 до ю

дюймовЪ шириною , которой простирает-

ся вЪ средину кучи , и сей проходЪ напол-

ияютЪ они такЬ же скоро загарающимися

матеріями для зазженія кучи. Другіе же

не ставятЪ дрова накось , но просто кла-

дутЪ на подЪ рядами до произвольной вы"

шины. Но сей образец!) не весьма спосо-

бенЬ , потому что при ономЪ больше за-

труднены.' У малі шваю одругихЪ сему по-

добныхЪ образцахЪ. '
3) Когда уже куча складена , то слЪ*-

дуетЬ оную покрывать ; пространно о томЪ
говорить не нужно , аая чего кучу покры~

вать надлежитЪ. Довольно того , чтобЪ
изЪ дровЪ вышло уголье , а не пепелЪ. Та-
кимЪ образомЬ требуется немалая при томЪ
осторожность. Сперьва покрываютЪ складен*-

ную кучу дрязгомЪ или хворостомЪ ; сКе
ДЁлаегася ^ля того, ' чтобЪ послЪ настоящая

крышка тѢмЪ лучше и плотнВе на дрова лег*-

ла. Но при семЪ примВчать надлежишЪ ,

чтобЪ сЪ начала вЪ верьху , гдВ ториитЪ ко*-

нецЪ большаго шеста , была продушина. По-
томЪ около кучи вЪ низу ставятЪ тычм*

іюленья одно подлЪ другова, на.которыя кла*

ДутЬ вокругЪ плахи одну подлЪ другой на

6 2."                              В0-;
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подобіе вЪнца. СіеслужитЪ кЪ тому, чтобіі
крышка тамЪ плотнВе лежала , и не сва-

лилась бы сЪ кучи ; самая покрышка со-

стоитЪ , либо изЪ хорошей тучной земли,

или еще лучше , когда только есть , изЪ
дерна вЪ 4- дюйма толщиною. Выше мною
сказано при дВланіи угольнаго гумна для

того , чтобЪ при гпакомЪ случае содран-

ной дерн'Ь берегли. ПотомЪ сей содранной
дернЪ взявши , оку тываютЪ вездЪ покрытую

хворостом'Ь кучу , однако такЪ , чтобЪ
верьхняя около фута шириною продушина
и вЪ низу до прежде помяну тыхЪ дровЪ,- и

еще сверьхЪ того на полЪфута отверста

была. Сей покрышкБ должно бытв тол-

щиною по крайней мѣрѣ отЪ /у до б дюй-
мовЪ. Землю надлежитЪ вездЬ плотно при-

іпрепывать , а особливо того смогпрВть,
чтобЪ щелей и скважинЪ не было. Естьли
же на крышкВ отЪ сушенія зд'Блаются ще-

ли ; то должно оные тотЪ часЪ задЬлать.
Но ещё лучше , какЪ то сказано , покры-

вать дерномЪ кучу такимЪ же образѳмЬ ,

какЪ и землю. I) Потому дерновую крыш-

ку земляной предпочитать должно , что
его удобнВе покрывать , нежели землю. 2)
Крышка изЪ дерна прочнЪе , и не так!)
скоро щеляется. 3) И°дЪ неюжЪ лучше и
©гонь держать , нежели подЪ другою. 4)
Есішли же во время зжешя на дерновой кры-

шкЁ
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шкѣ появятся щели , то лучше и скорѣё

задЬлать можно, нежели на земляной кры-

шк'В. Но вообще того больше смотрЪть >

чтоб!) крышка вВздБ равно на кучЪ лежала

и плопшо притрепана была. Довольно го-

юрено опокрыіаніи кучи,

ГЛАВА    ТрЕТІЯ.

О самомЪ обжиганіи   уголья.

По совершенномЪ приготовленіи кучи при-
' ступаемЪ мы к'Ь зажиганію , и посмо-

тримЬ , какЪ зженіе производить должно.

Во второй глав'В уже упомянуто', что не-
которые кучи такЪ кладутЪ , что зажи-

гаюіпЬ их'Ь с'Ь верьху , а другііе напротивЪ
того сЪ низу. Первое второму всегда пред-

почитать, должно , и такЪ мы останемся
приономЪ. Скоро загарающейся машеріи на

прим: сЬры , смолы взявЪ , завергпываютЪ
вЬ сухую бересту , и кладу тЪ вЪ средину

между показанными во второй глав'В дву-

мя шестами ; а промежутки , какЪ то

выше обЪявлено , наполнены уже скоро за-

горающимися матеріями. Сію матерію под-

кладываютЪ по возможности вЪ самой низЪ,
дабы огонь подымался сЪ низу. ПотомЪ
начинается самая трудная работа требую-
щая наибольшей предосторожности уголь-

наго мастера. Сей подложенной огонь охва-

6 3                    тмваетЪ
N
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гпываеггіЬ сперьва нижней рядЪ дровЪ , ко-

торой , какЪ выше сказано , складенЬ изЪ
поленьевЪ , и огонь выходит'Ь вЪ верьхЪ.
Есшьли увидятЪ , что здѣланная изЪ гли-

ны , либо изЪ тучной земли , или из'Ь дер-

ну наружная крышка начала становиться
вЪ верьху желтоватою , и что поставлен-
ной вЬ середигіВ большой кол'Ь згОрВл'Ь, то

закрывают!) оставленную вЪ верьху проду-

шину и непокрытую на полЪфуша высокую
скважину, которая надЬ покладенными во-

круг'Ь дровами пола стояла , или замазы-

ваютЬ глиною, землею, или закладывают!»
дерномЪ , вЪ томЪ намѣреніи , чтобЪ огонь

принуждено был'Ь больше по окружности

кучи , нежели вЪ верьхЬ итти. Не можно
думать , . чтобЪ огонь погасЪ , естьли вспо-

мнятЬ вышесказанное мною , что вокруЛ
кучи по низу окладывать дровами , а не
землею покрывать должно, и следователь-
но можетЪ всегда воздухЪ проходить кЬ
огню столько , сколько потребна ВЪ та-

кихЪ обстоятельствахЪ даютЪ кучВ горЪть
по крайней мВрЪ два дни , а на третей
день пропускаютЪ кЪ ней воздухЪ , то
есть , надЪ поставленными тычмя дрова-

ми протыкаютЪ продушинки на крышкЪ ,

и притомЪ вЪ тВхЪ мѢстахЪ , вЪ коихТэ
ночтетЪ угольщикЪ за нужное по разными
иризнакамЪ ,   которые ниже  показаны бу-

душЬ,
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дуггіЬ, а теперь обЪявимЪ мы , что перьвые

шесть дней по всякой ЕечерЪ кучу напол-

нять должно , то еть должно оезпресгпан-

но сЪ верьху подкидывать дровЪ или пенья ,

и вброшенное одавливать шестомЪ , чтобЪ
куча осВдала , но всегда верьхнюю проду-

шину опять хворостом!) и землею плотно

прикрывать. И такЪ знаки , по которымЪ
узнаваютЪ , гдВ должно продушинки на

крышкВ дВлать , суть слВдующіе. і) При-
мВчай , на которой сторонВ куча наиболь-
ше дымится ; ибо то есть знакЪ , что

тамЪ спершейся огонь наипаче стремится ,

следовательно здВлай на противной сто-

ронВ маленькія круглыя дирочки желВзнымЪ
прутомЪ. 2) СмотрВть должно , вездЪ
ли куча имВетЪ надлежащую свою форму.
Правда что куча вЪ своей вышинВ умень-

шается и осВдаетЪ \ однако не смотря на

то , должно ей быть завсегда круглой и

вЪ верьху островатой. Естьли примВчано
будетЪ , что осВдаетЪ она больше на од^-

ну сторону , нежели на другую , то зна-

чить , что огонь тамЪ сильнВе горитЪ ,

слВдовательно должно меньше на осВвшей
сторонВ здВлать продушинки. 3) Разсу-
ждать надобно и о дымВ , и то а) по его

запаху. ВЪ перьвые дни, пока куча сЪ верь-

ху еще покрыта бываетЪ , оной ВдокЪ ,

•чень густЪ , и будто отЪ сырыхЪ дровЪ;
6 ^        .                     а.
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а вЪ слВдующіе дни, и когда уже куча А
верьху покрыта , то оной не столь Густ]),'
и   во   всВх'Ь   мВ'стахЪ   равно   идетЪ  сквозь

крышку.    ЕстьлижЪ усмотрят!), что дымЬ
вЪ одномЪ углу еще густЪ, и очень ВдокѴ,

а вЪ дру гомЪ уже тонВе и рВже , то ето

знакЪ такой ,   что  в'Ь томЪ мВсшВ ,   гдВ
густой дымЪ идетЪ , должно пустить еоз-

духЪ.    Правда ,   что сей опыт'Ь нВсколько
скученЪ, но Химику, Артилеристу и пла-

вильщику бояться "Дыма   не надлежитЪ. Ь]
По его цвВгпу   не былЪ бы сей пламенной
или огневатой особливо   ночью (ибо днем!}
не можно сего точно примВтить ) , но ка-

зался бы   сВрой ,    а наконецЪ   синеватой ,

когда уже уголья перегорВлй. Естьли по-

томЪ усмогпрятЪ , что либо вездЁ , или вЪ
одномЪ токмо мВстВ покажется пламя ог-

неннымЪ , то уже не сомнительно ,   что

уголья ,   либо всВ будутЪ худы ,   или в'Ь
той сторонВ ,    гдВ   показывается пламя ,

по большой части испортятся.

Причина есть наблюдать сей признак!),
ибо огневатой дымЪ всегда показываетЪ ,

что тамЪ',' гдВ онЪ выход итЪ , есть на
крышкѣ щель , которую тотЪ часЬ за дВ-
лать надлежитЪ. Естьли на другой сто-
ронВ идетЪ дымЪ тВмЪ слабВе , то тре-
буется искусство .мастера проколоть на

оной   сторонВ нВсколько дырочекЪ ,   или
здЪ-
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зМлатц ' продушину ,    дабы   чрезмерной
МчарЪ переходилЬ с'Ь одной стороны на дру-

гую.    Вообще пока куча еще   не зазжена у

то угольщикЪ ее мастерЪ г когда, уже го-

ри тЬ ,   то огонь дѣлаегпся мастерОмЪ ; и

такЪ   умной    угольщикЪ   долженЬ напро-

тив'Ь того стараться . чтрбЪ надЬ огнемЪ
зд'Влаться    мастеромЪ.      Сіе    дЁлается • ,

какЪ сказано ,   чрезЪ  разумное употребле-
ніе и правленіе наружнымЪ воздухомЪ.    ВЪ
такихЪ обстоятельствахЪ оставляютЪ ку-

чу горящую до ггіВхЪ порЪ ,   пока   все пе-

^еуглится.    Не возможно определить вре-

мяни ,    сколь долго такой кучгЗ пылать ;

ибо сіе зависитЪ частью отЪ ее величины ,

частью жЪ    отЪ внБшней погоды. И то еще

дВйствуетЪ , что со всВмЪ ли новое угольное

гумно, или уже прежде несколько разЪ было
вЪ употребленіи. ВЪ перьвомЪ случаЪ уголья

посгіВваютЪ позже, нежели когда куча сто-

итЪ    на старомЪ  мВстЪ.    И то   правда ,

что   уголья   изЪ мягкихЪ   дровЪ   скорЬе ,

нежели  изЪ твердыхЪ   перегараютЪ.   Впро-
чемЪ надежной то знакЪ ,   что  куча ско-

ро    переуглЪется ,    когда    I) вокругЪ   вЪ
низу выходитЪ    синей   дымЪ.    2) Естьли
поставленныя вокругЪ низа наружныя по-

ленья   горЪть   начнутЪ.    увидѢвЪ  сіе  по-

ленья отбираютЪ ,   и вЪ мЪсто ихЪ кучу

дернятЪ ,   на которой вЪ иомянутыхЪ об-
6 ?                       стоятель-
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сгпоягпельствахЪ такЪ же прокалываютЬ
диры. ГіотомЪ дают'Ь стоять кучЪ, пока

ока со всВмЪ дымиться перестанетЪ.
ЕстьлижЪ сіе учинится , то всВ здЪлан-
ныя продушинки засыпавши даютЪ кучЪ
простывать , что бывает'Ь такимЪ обра-
зомЬ , а ) когда либо плотно дерненая

куча простоит'Ь и помалу простуживает-
ся , Ь; или когда тлящейся дернЪ , ко-

имЪ онЪ покрытЪ , прочь отнимают!) и

простудивши опять накладываютЪ , либо
и со всВмЪ новой на то берутЪ. При
семЪ опять требуется немалая предосто-
рожность , а именно : не должно вдругЪ
всю кучу разкрывать , потому что еще

скрытной вЪ оной огонь можегпЪ опять

запылать , для того отдираютЪ токмо

по части мЪрою около трехЪ футовЪ ква-

дратныхЪ , и тотЪ часЪ сіе мБсто опять

закрываютЪ , и такЪ поступаютЪ далѣе ,

пока вся куча снова покрыта будетЪ. Есть-
ли куча покрыта одною землею , то огп-

рываютЪ оную такимЪ же образомЪ , и

смВшавЪ сЪ свВжею намоченною землею
опять покрываютЪ , по учиненіи сего да-

ютЪ кучВ простывать , и лучше давать

ей нбсколько доле такЪ стоять , нежели

скорЪе вскрывать. И такЪ выгорВлые и
простылые уголья после разрываютЪ ,

естьли же   сверьхЪ чаянКя гдѣ нибудь еще
они



нзъ   дровь   уголья.          47

они горячи или калены , то тушатЪ во-

дою. Когда изЪ одной кучи уголье не

можно за одинЬ раз'Ь отвести , то не ху-

до после каждаго отвоза нБкотораго чи-

сла возовЬ , закрывать здВланную вЪ кучВ
продушину дерном'Ь или землею ', и такЪ
сіи суть главныя обстоятельства обжига-
нія уголья.

Часто находятся гпакіе люди , кото-

рые , либо за неимВніемЪ времяни или

терпеніія прочитать все пространное сочи-

неніе, желаюшЪ. знать», что вЪ немЪ содер-

жится , то вЪ угожденіе имЪ повторю я

кратко , іЬ чем'Ь вся сила т состоитЪ ,

чтобЪ выжечь хорошія уголья.

1)    Естьли только можно , то выби-
рать на дрова лЪсЪ не очень молодой и не

старой , и по крайней мере не гнилой.
2)    Плахи рубить вЪ ? футовЪ дли-

ною и отЪ 4 до 8 дюймовЪ толщиною.

3)     НарубленнымЪ плахамЪ вЪ полен-

ницахЪ лежать до техЪ порЪ ., пока совер-

шенно высохнутЪ.
4-) Угольному мастеру отдавать по-

ленницы щегпомЪ и мВрою , дабы знать ,

сколько отЪ него уголья требовать дол-
жно.

5") Выбирать хорошее , не болотное ,

ни пещаное , ниже каменистое мВсто для

обжиганія уголья.   Новое  мВсто  не такЬ
ою-
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способно , какЪ на которомЪ уже два или

три раза обжигали.
6)     Дрова ставить вокругЪ обоихЬ

среднихЪ кольевЪ такЪ, плотно , сколько

возможно.
7)    Кучу покрывать плотно хворо-

стомЪ , а сверьхЪ дерномЪ или землею ,

такимЪ образомЪ , чтобЪ какЪ вЪ верьху ,

такЪ и вЪ низу вокругЪ продушина оста-

лась.

8)    По зазженіи кучи закрывать про-,
душину , какЪ скоро усмотрятЪ , что

крышка вЪ верьху становится желтова-
тою , дабы огонь принужденЪ былЪ раз^
ширяться по всемЪ сторондмЪ,

9)    ВЪ перьвые б или 7 дней открывать

по всякой вечерЪ верьхушку кучи , и до-

бавливать свежими дровами,, дабы куча не

осаживалась , но тотЪ часЪ закрывать опять

продушину. '
{о) Во время зженіія должно смо-

треть , везде ли куча равно осВдаетЪ ;

естьлижЪ не равно , то . зделать на той
стороне , которая не очень оседаетЪ ,

про душ инки , чтобЪ огонь туда тянуло.

11)    Прилежно    примечать   дымЪ ,   и
смотреть ,   везде ли    оной  равно  выхо- /

дитЪ.
12)    Естьли появятся щели на крыш-

кЪ ,   то не медля оные плотно замазать.

13)
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ІЗ) Есгпьли. нижніе наружные дрова

начнуггіЬ горВть , и дымЪ пойдетЪ вездЬ
синей , то закрыть всВ продушинки ,

чтобЪ огонь по малу задыхался.

14.) Когда куча перестанетЪ курить-

ся , то ее простудить, то есть , крыш-

ку снять , и тотЪ часЪ покрыть кучу но-

вою крышкою ,• и пусть такЪ оная сто-

итЪ ,: пока со всемЪ простынетЪ:
Естьлй все 'хлё прилВжно наблюдать

будутЪ , то можно надеяться , что изЪ
того выйдетЪ много хорошихЪ угольевЪ ;

естьлй же вЪ поставленныхЪ отЪ уголь-

щика угольяхЪ найдется много недогар-

ковЪ (головень) , то сіе знаЧитЪ , что

угольной мастерЪ ,. либо сего ремесла со

всВмЪ не разумЪетЬ і или смотрелЪ не-

рачительно. КакЪ за то , такЪ и за дру-

гое бываетЪ наказанЪ. О деланіи такЪ
называемыхЪ смоленыхЪ угольевЪ , и о

зженіи каменныхЪ угольевЪ, здВсь говорить'

не было моего намВренія.

І. Г. Леманъ;

н.
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II.
О мѣдныхЪ рудахъ и минера-

лахЪ 9 находящихся вЪ Орен-
бургской губерніи.

іШ' разные писатели сЪ довольною вероят-
ии ностію утверждаюгпЪ, что сысканю

™ и дВланіе металловЪ , началось и

умножалось обще сЪ земле дВліемЪ и домо-

строительствомЬ •, доказывая гпемЪ , что

потребные к'Ь тому и другому орудіи не

могли дВланы быть безЪ металлов!). Ме-
жду всВмижЪ металлами , М'Ь^ь опіЬ
нѢкоторыхЪ, особливожЪ вЪ здешнихЪ стра-

нахЪ, за самой древнейшей почитается. ВЪ
доказательство сему приводятЪ , что раз-

ные кЪ земледВлію и кЪ другимЪ домашнимЪ
дВламЪ принадлежащіе вещи , во многихЬ
мВстахЪ находятЪ у насЪ медные , глу-

бокою ржавчиною глубочайшую древность
на себѣ показывающее. Самое Священное
Писаніе обЬявляетЪ , что ъЬ начале бытія

Ѳовель :



О МФДНЫХЪ руДАХЪ И МИНЕрАЛАХЪ.      з*

Ѳовель : [по другимЪ же переводами) Ту-
балЪ КаинЪ ] сынЪ : ЛамеховЪ вЪ осьмомЪ
коленВ отЪ Адама , былЪ искусной ковачь

мВди и железа (*), о коемЪ вЪ СвВт-
ской исторіи сказу ется и то , яко бы
язычники обоготворивЪ его , имяновали его

ВулканомЪ. И будтобЪ еще онЪ написалЪ
книгу о всехЪ металлахЪ и горнымЪ дВ-
ламЪ учащую.   (**)

У насЪ вЪ Имперіи вЪ древнія времяна

ёылиль какіе горные заводы , а особливо
мЪдные , о томЪ . письмянныхЪ доказа-

тельств!) сыскать не безЪ труда, вВроятно,
что довольствовались тогда всВми та-

кими потребностьми , получая ихЪ боль-
ше чрезЪ коммерщю отЪ соседственныхЪ
народовЪ. Однако вЪ нынВшнихЪ Орен-
бургской губернш мЪстахЪ , прежде наше-

ствія ТатарЪ обитавшіе болгары и дру-

гіе кЪ СлавянамЪ принадлежавши народы ,

оные промыслы имели. ВЪ чемЪ поныно

еіяе находящееся рудокопи очевидно насЪ
увВряютЪ , яко они вЪ плаві<В рудЪ , а па-

че мВдныхЪ довольно упражнялись ; но о

семЪ показано уже вЪ Оренбургской Топо-
графіи.                                                     Стра-

( ) бытія гл. ^-   стр. 22.

( ) ВЪ историческомЪ и геогржЬ^ческомЪ лекси-

конБ , называемомЪ ЗШдетеіпеё іегісоп по-Л
словомЪ ТиЬаІсаіп , еще о немЪ же вЪ ?Кеак$
Ѳфиі  іерісоп вЬ кондБ подЪ словомЪ Ѵиісапиз,
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СтраленбергЪ обЪявляетЪ' (^) , чтѳ'

Царь Алексеи Михайловичь бьілЪ перьвый
россійскій Государь ; которой началЪ при-

лагать стараніе о заведеніи вЪ роесій гор-

ныхЪ заводовЪ $ вьізвалЪ кЪ тому разныхЬ
мастеровЪ изЪ другихЪ стран!) } но тре-

бующееся де кЪ тому заведенію не малое

время , и не скоро получаемая отЪ гпакихЪ
прибыль окончанію их'Ь воспрепятствовали,
Ш) какоежЪ цветущее' состояніё и размно-
женіе приведены они сыномЪ Его Величества,'
ОтцомЪ Отечества блаженной й вЪч'ной
славы достойной памяти ГосударёмЪ ЙМпе-
раторомЪ ПЕТрОМЪ ВеликимЪ ^ и какЪ
они ныне СостоятЪ , о томЪ какЪ о' из-

вестномЪ деле не распространяю. Сіе
только осмеливаюсь сказать ,* что' ео всей
ЕврогіВ едва сыщетсяль ныне другое такое

государство ,- ' котороебЪ медными и же-

лезными заводами, столь умножено было, 1

сколько имѢетЪ ихЪ нынВ российская
Имперія.        .

Л не намѢренЪ здесь изЪяснять , о той
великой государственной и партикуляр-

ной пользе ,• которая отЪ добропорядочка-
го содержанія заводовЪ произхОдипіЪ, да изЪ'
слВдующаго не отважилсябЪ я предста-

вить

(*) ЬЪ описания сВверовосточной Европы   и Азій
ГЛ.   %.   $.   і<>.



II    М И Н Е р А Л А  X %              33

$щпь   0   такой   матеріи ,   вЪ которой ,л
дрвольнаго искусства вЪ себЬ еще не нахо-

жу ; но уважая , что Вольное Экономиче-
ское Общество, стараясь о поощрещи зем-

ледВлія и домостроительства , между про-

ацхЪ полезныхЪ своихЪ намѣреній , и гор-

ные   дВла   за особливой   свой   предмЬтЪ
рмВетЪ ,   и каждой   членЪ   онаго ,  дБлая
свои опыты и сочиненія по силВ  й возмо-

жности  своей   долженЪ   ихЪ   подавать   и
присылать   вЪ   собраніе   высокопомяну таго

.Общества   (*) ,   а   притомЪ  зная   и сіе,,
что мы вЪ разсужденіи рудЪ и минералОвЪ
посіе время упогпребляем'Ь не собственныя,
но по большей части иностранныя рписанія,
которыя сЪ состояніемЪ здБшнихЪ рудныхЪ
мБстЬ   не во всемЪ  сходственны ? " свЪде-
нііежЪ обЪ нихЪ имЪть нужно и полезно :

того ради  имЪвЪ   несколько   практики   ,

приисканіи вЪ Оренбургской губервди мг)д~
ныхЪ рудЪ   и минераловЪ ,   ^ля.   дозволен-

ныхЪ мнВ отЪ Государственной бергЪ кол-

легіи заводовЪ , разсудилЪ я  представить

обЪ нихЪ нын'В кЬ вБденію и к'Ь разсужде-

ніямЪ вЪ собраніе Больнаго Экономическаго
Общества , нижеследующее краткое опи^

саніе ,  прибавя   кЪ тому нВсколько   ела-?

быхЪ моихЪ примЪчаній, можетЪ быть по-

Частъ. IV.               В                     дастЪ

(4-) УсгаавЪ   Больнаго   Экономическаго   Общества

гл. *. $> 2. примѢчанія подЪ литерами а и б.
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дастЪ оно поводЪ впредь и кЪ другимЪ о

сей матеры жлравн'ЬйшимЪ и полезнЁйшимЬ
сочинешямЬ. Да и я, ежель у достоенЬ буду
на сіе мое перьвое представленіе благосклон-
ной апробауш , сколько смысла и св'Ьденц
моего есть, кЪ пользЪ и благопосгіВшество-
5анію сихЪ заводскихЪ дВлЪ Вольному Эконо
мическому Обществу представлять , как!)
сынЪ Отечества и членЪ онаго Общества ,

одолжаюсь.

Руды и минералы мЬдные вЪ Оренбург-
ской губерніи находящееся , по ихЪ свой-

' ствам'Ь и качеству могутЪ раздБлены быть
вЪ четыре рода , изЪ коихЪ і ) шифер'Ь ,

или иловатыя мягкія. 2) Песчаныя. зі Ка-
менныя сливныя. 4-) Флюсовыя или извесгако-
зыя то есть вЪ бЪломЪ известковомЪ кам-

н'Б состоящія.
ШиферЪ находится разной , одинЬ

мягкой , на подобіе иловатой земли или

глины , цв'ЬтомЪ бываетЪ черноватой ,

сВрой или бВловатой , зеленой или сине-

ватой , а иногда и красной схожей кЪ су-
рику. ВЪ водЪ распущается онЪ так'Ь ,

какЪ самая мягкая глина , песку почти ни-
чего вЪ себВ не имЪющая , размоча водою,

Можно изЪ него дВлагпь круглыя , четве^
роугольныя и другія какія ни пожелаешь
фигуры ; а когда просохнетЪ , безЪ даль-

наго труда толочь и какЪ муку или пыл*
про-
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яросВвапть ево способно. Другой родЪ ши-

фзра есть крЪпкой , и быьаеш'Ь едваль не

всЬхЪ вышеозначенныхЪ колеровЪ. Выни-
маеіпся онЪ изЪ земли большими и ма-

лыми плитами , по толщинВ руднаго

слоя ; но оныя плиты , когда полежатЪ
на воздух'Б и просохну тЪ, дЪлаются слоя-

ми, такЬ легко и тонко , что иногда вЪ
бумажной почти листЪ снимать их'Ь мож-

но , а вЪ водБ толченой такЪ , какЪ и

вышеозначенной можно его размочить (хо-
тя не толь скоро ) и на подобіе глины

мять. Можно употреблять его сЪ пользою

и вмВсто краски на крашеніе кроЕель и на

другія подобныя сему потребности , раз-

гамрая такЪ , какЬ и другія краски трутЪ
на конопляномЪ маслЪ , чему я самЪ про-

бу дВлалЪ. Сей родЪ крЪпкой шиферной
руды на плаві<В признавается здЬсь за

лучшей, не только по тому одному, что

добротнВе перваго , но и примВси кромЪ
рудной матеріи содержйшЪ вЪ себВ мало ,

следственно и вЪ плавкЪ способнее ; ибо
Л предозначенныхЪ мягкихЪ и мЪлкихЪ
шиферахЪ , почти всегда дресвяные , га-

лешные , хрящевые и другіе кЪ плавкЪ не-

годные , и никакого металлу вЪ себВ не-

имЪющіе камешки и матерііи случаются.

Чего ради при добываніи сей руды весьма

осмотрительно надлежитЪ разбирать,чтобЪ
В 2,                          оныхЪ
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оныхЪ дресвяныхЪ камешковЪ и другихЬ
негодныхЪ матерій вЪ немЪ не было ; ибо
они будучи крВпче руды , и кЪ плавкЪ не

способны , вЪ плавильной печкВ вмѢстЬ

сЪ рудою не распускаются ; но ложась цВ-
ликомЪ на фурму ее заваливаютЪ , и бы-
ваегпЪ изЪ того вЪ плавкг) великая труд-

ность , а часто и вредЪ , такЪ что за

тЪмЪ печку, выдувать и поправлять при-

нуждено.

Между шиферными кусками и плитка-

ми бываютЪ еще такіе , которые имѣ-

ютЪ лазоревыя на себВ крапины; чрезЪ что

хотя- они и хорошей видЪ показывают! ,

но содержаніемЪ мВди не столь богаты ,

какЪ зеленыя , и ,тВ , кои сливнВе кру-

пинки и прожилочки (подобные купоросу)
имЪютЪ.

Еще есть особая почти порода , кото-
рая такЪ же кЪ шифернымЪ рудамЪ можепіЪ
причтена быть. ЗдЬсь она называется череп-

кового рудою, потому что лежитЪ плито-

чками на подобіе черепковЪ ; но отЪ шифера
тВмЪ отлична, что вЪ сихЪ черепкахЪ тай,
какЪ вЪ прямомЪ шиферЪ слоевЪ нЪтЪ , а
состоитЪ больше изЪ сливной рудяной ма-

терил, несколько песку вЪ себВ имЪющей,
сЪ синими и сЪ зелеными прожилками , и
бываетЪ часто неубогаго содержанія.

Бс!
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ВсѢ оныя породы рудЪ вЪ добротЪ сво-

ей , хотя и рВдко равняются песчанымЪ и

каменнымЪ рудамЪ, однако обыкновенно да-

ютЪ изЪ ста пудЪ , пуда полтара или

два , а рВдко больше , но ггіВмЪ прибыльнея
что на плавкВ ^ля мягкости [ когда вЪ
нихЪ вышеозначенной негодной примЪси
нВт'Ь] , способны. Ибо вЪ одни сутки пе-

реплавлйвается ихЪ вЪ печкЪ противЪ крВп-
кихЪ каменныхЪ и песчаныхЪ рудЪ едва не

вдвое , а именно; отЪ 150 до і8о пудЪ и

больше , да и добываніе ихЪ изЪ земли не

столь затруднительно , какЪ каменныхЪ
рудЪ , которыя для ихЪ крЬпости часто

принуждены бываютЪ порохомЪ подрывать,

Песчаныя руды такЪ же разныхЪ ро-

довЪ , обыкновеннВежЪ бываютЪ они вЪ сВ-
ромЪ песчаномЪ камнБ и вЪ сВромЪ сыпу-

чемЪ пескВ сЪ прозеленью , а иногда вЪ
желтоватомЪ и бѢловатомЪ пескВ. ВЪ сихЪ
рудахЪ случаются иногда синеватые и до-

вольной толщины прожилки богатаго со-

держат^ , но не всегда они слоями вдаль

простираются , а больше лежатЪ гнезда-
ми такЪ, что по вынутіи не большаго чи-

сла пудовЪ "со всЪмЪ пресВкаются.
Каменныя руды , то есть изЪ сливна-

Го крВпкаго камня , признаваются здВсь
надежнВйшими , но добываніе такой руды

предЪ другими породами весьма  трудно-

В з                  -* ватВбі
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ваіпВе, ибо ихЪ, какЪ выше означено, при-

нуждены бываютЪ часто подрывать поро-

хомЪ ', но таковыхЪ рудЪ на' здВшней сто-

ронВ УральскихЪ горо почти нВтЪ , а на-

ходятЪ ихЪ вЪ самыхЪ тВхЪ горахЪ и по-

зади оныхЪ. Они для ихЪ жосткости

прежде, нежель вЪ плавку будутЪ употреб-
лены , обыкновенно обжигаются дровами ,

чрезЪ что дВлаются мягче и кЪ плавкѣ
способнВе.

Флюсовыя руды называются тВ , ко-

торыя вЪ известковомЪ бВлом'Ь камнВ в'Ь про-

синь , а иногда и вЪ прозелень находятся.

[флюсомЪ при мВдныхЪ заводахЪ называ-

ютЬ зжену ю и не зженую известь , которая

хотя никакого металла вЪ себВ не со-

держишь , однако ко флюсу , то есіт

кЪ скорВйшему распущенію руды способ^
ствуетЪ такія флюсовыя руды не бы-
ваютЪ богагпаго содержаиія, но сЪ другими

рудами для флюсовой, то есть известь в'Ь
себВ содержащей матеріи способны. Ибо

' хотяб Ь они изо ста пудЪ руды, мВди и одно-

го пуда болВе не содержали; но когда добы-
ваніе ихЪ не трудно , и сЪ провозомЪ до

завода болВе двухЪ копВекЪ пудЪ не ста-
новится , то сЪ другими лучшими, руда-
ми вмВсто простаго флюса употреблять
ихЪ сходственно и полезно.

Между
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Между всВми оными рудными порода-

ми бываютЪ еще и шакія , кои с'Ь виду и

по наружности изрядную руду значатЬ ,

но по пробам'Ь ничего, кромВ сВрной магпе-

рій , не содержатЪ , каковыхЬ признаковЪ
здВсь по рВкВ Соку весьма много находит-

ся , котОрыя и хорошихЪ знатоков'Ь ви-ѵ

дом'Ь своимЪ обманываютЪ •, на противЪ то-

го не рВдко случаются такіе шиферы , вЪ
которыхЪ никакого признака мВди усмот-

реть не можно , а на пробВ и вЬ самомЪ
дБлВ бываютЪ изряднаго содержанія ; чего

ради рудоискатели не утверждаясь на од-

ном'Ь видВ , дВлают'Ь всегда обыкновенныя
им'Ь пробы чрезЪ огонь , которая проба вЬ
томЪ только состоитЬ, что испюлча при-

иск'Ь рудной вЪ мВлкой порошокЪ, кладу піЪ
его на лошху, кою они из'Ь желВза быдЪлы-
ваютЬ гораздо меньше крестьянской дере-

вянной лошки , и на огнВ вЪ кузнечномЪ
горнВ раздуваютЪ по тВхЪ порЪ , пока ру-

да распустится и лошка начнет'Ь горВть,
а потомЪ застудя сей флюсЪ вЪ водВ ,

имеющейся на верьху шлакЪ отбиваютЬ
молоткомЪ. Ежель вЪ приискВ есть мВдь ,

то на лошкВ конечно уже означится , а

богатая руда и всю лошку обольетЪ. ву-
де же нВтЪ мВди , то и знака мВднаго
не будетЪ ; но когда крВпкія руды , то

положа ихЪ по вышеозначенному на лошку,

В 4-                      вмВсто
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вмВсто флюса посыпаютЪ немного сольіо 5

чтобЪ скорВе роспущались. Однако при

оныхЪ ііробахЪ случается сіе 5 что крВпкія
и самыя хорошія руды $ для ихЪ жостко-

ети на лошкВ не очень много мВди по-

казываютЪ , оставляя часть своей добротьі
вЪ рудномЪ сокВ и вЪ шлагВ ; а мягкіі

руды обыкновенно скорВе и чище распу-

скаются , слВдственно и мВди болЪё
ОзначиваютЪ.- ПримВнившейся кЪ таким!»
простымЪ пробамЪ угадываетЪ , сколько

пробованная имЪ руда можетЪ дать мѣ=

ди изо ста пудЪ,-

0 приискѣ рудЪ*

Хотя нВкоторые рудоискатели и хва-

лятся тВмЪ , что они сЪ виду мВстЪ , а
особливо по растущимЪ травамЪ рудное

ііоложеніё узнавают'Ь ; другіе за способЬ
признаютЪ около рВчныхЪ береговЪ нахо-

дящееся каменья • и пески разсматривать ,

и Потому до рудЪ доходить. Но что до

йерьваго надлежитЪ, то сіе можно за та-

коежЪ мечтаніе почесть , какое разсказы-

жается о лозВ щаст'ія, неоднократно слу-

чалось уже видВть , какЪ оные знатоки вЪ
гпомЪ своемЪ знаніи обманывались. Сіе
правда , что на тВхЪ мВстахЪ, подЪ ко-

торыми руда лежитЪ  [можетЪ быть отЪ
руднова



И    М И Н Е р А Л А X Ъ.               +1

{эуднова спирта] 7 рВдко трава ростетЪ
или и со всѢмЪ ее гпутЬ нВтЪ. ОднакожЪ
такихЪ рЪдкотравныхЪ и голых'Ь мВстЪ
весьма много здесь находится , гдВ рудЪ
ничего нВтЪ. Сіе можеггіЬ отЪ разныхЪ
внутреннихЪ и нару жныхЪ притчинЪ быть ,

яко то неспособность земли кЪ рашенію
ігіравЪ. Солончаки и другія подобныя сему

ііритчины , а другое средство вЪ здВш-
нихЪ мЪстахЪ мниться быть не надежно ,

вЪ береговыхЪ и рВчныхЪ каменьяхЪ и пе-

скахЪ рудные признаки хотя и усматри-

ваются , но сіе здЪсь очень рВдко слу-

чается. И по тЪмЪ признакамЪ до насто-

яш,ихЪ рудныхЪ жилЪ и слоевЪ , весьма

іпрудно и ненадежно доходить, руды
большею частію находятся здЪсь вЪ от-

далекіи отЪ рБкЪ , а иногда вЪ самыхЪ
стЪпныхЪ и. безводныхЪ мЪстахЪ , вЪ
долинахЪ между горЪ , вЪ буеракахЪ и вЪ
суходолахЪ і такЪ что работающее при

рудникахЪ за водою версты по дв'Б и по

три , а иногда и далЪе Ъздигпь бьйаютЪ
принуждены. И такЪ случающееся между

береговыми и рЪчными каменьями и песка-
ми , но и то изрѣдка рудные признаки ,

МожетЪ быть заносятся туда изЪ отда-

ленныхЪ гористыхЪ и скатистыхЪ мЪстЪ
со снВжною или дождевою водою , ибо
очевидно вЬ.здВыінихЪ мЪстахЪ примечает-

В 5"                            ®*>
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ся , что отЪ такихЪ водЪ , отлогія горы

становятся годѴ отЪ году круче , дВла-:
юшся на разных'Ъ мВстах'Ь буераки , глу-

боки рытвины и суходолы, општого, что

вЪ тЬ времена , когда бываютЪ глубокіе
здВсь снбги и дружная весна, текущая со

высокихЪ горЪ вода , скопившись уй&снымЬ
стремленіемЬ и высокимЪ валомЪ бьет'Ь , и

на поверьхности земной удивительные пе-

ремЪны причиняетЪ , такЬ что гдЪ бьлЪ
ровЪ , то отЪ наноса новой земли. здЬ-
лается бугорЪ или ровное мВсто ; а гдЬ
высокое и плоское м'Всто было [ежель при-

лучится слабая земля] , тутЪ здЬлается
рытвина и буеракЪ , и нечаянно рудные

признаки и мЬсіпа открываются.

Обыкновенные жЪ признаки рудЪ вЪ здВш-
нихЪ мЪстахЪ суть слЪдующіе : I ) Крош-
ки синія , лазо^евыя и зеленыя , на самой
поверьхности земли находящаяся , кото-

рыя не рЪдко содержать вЪ сеіхВ руду не-

убогаго содержания , изЪ чего вЪроятнымЪ
образомЪ можно заключать , что рудной
спиртЪ отЪ слоя руды во внутренности

земной находящейся пробиьаетЬ сквозь

землю , и на поверьхности ея на разныхЪ
сродныхЪ ему матеріяхЪ садится , а мо~

жетЪ быть иногда что и вЪ воздухЪ пла-

вающей тотЪ же спиртЪ , на такія на-

ружныя   мВсша опущается , и  по нату-
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{іВ СЕоей дВйствуетЪ. Ибо и сіе примЪча-
но , что на поверьхности земной рудныя

крошки хорошей 'доброты находятся ; а

до руды вЪ т'ВхЪ самыхЪ мІэстахЪ , хотя

и глубоко ширфуютЪ , не доходятЪ. 2)
Пески руднье , кои хотя прямой руды в!>
себВ и не содержатЪ , однако иногда до

настоящего руднаго слоя доводятЪ. ру-
доискатели знаютЪ уже отЪ простіыхЪ
песков'Ь отличать , и усмогпря такія мВ-
ста ширфуютЪ и набиваются і на руду ,

но бываетЬ не рЪдко , что по гпаким'Ь пе-

счанымЪ признакамЪ работаютЪ и по пу-

стому , ибо не только на однихЪ наруж-

ныхЪ признакахЪ о внутреннемЪ положении
рудЪ , но' и по самому рудному слою ,

какЪ далеко онЪ продолжится, утверждать-

ся сумнигпельно. КЪ прииску рудЪ способЪ
признавается здВсь общимЪ и надежнВй-
шимЪ по сурочьимЪ норамЪ !. сіе животное ,

то есть сурки и суслики , гнВзда свои

вырываютЪ вЪ землЪ отЪ поверьхности са-

женЪ на I о , а иногда и больше ; и сверьхЪ
норЪ , которыми они выходят'Ь на воз-

духЪ кЬ жилищу своему, вЪ самомЪ даль-

номЪ разстояніи выдВлыгаютЪ немалое

пространство. Ибо* живутЪ вЪ одномЪ
гнВздѢ семьями , такЪ что ихЪ по нема-

лому числу вЪ одномЪ мѢстВ бываетЪ ,

следственно  изЪ земли  на ружу  вырьва-

ютЪ
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ютЪ они не мало. И такЪ часто слу«

чается , что. простою землею , или сЪ
простымЪ пескомЪ самую хорошую и сло-

евую, руду изЪ внутренности земной вы-

бросываютЪ. Да и сіе примЬчается обЪ
нихЪ , что вЪ рудяныхЪ мВстахЪ и су-

рочьихЪ норЪ больше находится, рудои-
скатели здѢшнихЪ мВстЪ обыкновенно та-

кія норы осматриваютЪ , и нашедЪ на нихЪ
рудяные признаки по гпЪмЪ норамЪ начи-

наютЪ работать и доходятЪ чрезЪ то до

самыхЪ хорошихЪ положеній. Можно ска-

зать , что сііе безвредное животное (о ко-

торомЪ весьма много удивительнаго раз-

ска зываютЪ ) чрезЪ то роду человЪческому
приноситЪ здВсь великую услугу и пользу.

ЕжелибЪ оное вЪ другихЪ губерніяхЪ столь-

кожЪ умножительно находилось , сколько

его здВсь вЪ Оренбургской и вЪ Казанской
губерніяхЪ есть , то можетЪ быть откры-

лись бы чрезЪ него и вЪ другихЪ мЪстахЪ
такіе подземныя сокровища , кои по ны-

нВ еще невЪдомы ; но оно вЪ сырыхЪ и

болотистыхЪ мВстахЪ жить и размноже-

но быть не можетЪ , хотя пойманные изЪ
нихЪ молодые часто здВсь и вЪ домВхЪ
привыкаютЪ и дВлаются ручными , слу-

чается , что и кромЪ оныхЪ сурковЪ и

сусликовЪ земляные кроты и мыши, мВл-
кіія рудныя крошки изЪ земли выгребаютЪ ,

но
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но больше шиферной или мВлкой песчаной
породы. Л крВпкихЪ каменныхЪ рудЪ за

безсиліемЪ выгребать они не могутЪ. 3 )
СпособЪ приисканія , старинные рудокопи

издревле вЪ здВшнихЪ м'ВстахЪ обитав-
шихЪ людей , гдВ не только богатыхЪ
рудныхЪ приисковЪ на поверьхности зем-

ной находятЪ много , но и самые т'В МВ-
ста , хотябЪ они и дерномЪ поросли ,

искусные рудоискатели разбирать умВютЪ,
на такихЪ старыхЪ копяхЪ , особливожЪ
вЪ УральскихЪ горахЪ и за оными кЪ Орен-
бургу, почти всегда самыя лучшія и проч-

ныя руды находятся. Чего ради часто по

одному только наружному примВчанію Сіы
мВста ширфуютЪ , и не рЪдко на слой
рудной , а иногда и на готовую , то

есть на наработанную древними обыва-
шельми и покинутую ими руду напада-

ютЪ.
ЗдВсь кажется не за излишнВе и сіе ,

для знанія и предосторожности обЪявить,
'что отЪ указателей рудныхЪ мгЗстЪ, а осо-

бливо отЪ башкируовЪ, которые тВмЪ ны-

нВ весьма уже много промышляютЪ , случа-

ются такія обманства , что набравши са-

мыхЪ хорошихЪ рудЪ на разработанныхЪ
рудникахЪ , возятЪ вЪ своихЪ сумахЪ , и

показываютЪ за новые свои прииски , ж

ггіВхЪ же  самыхЪ,рудЪ нарочно разбросыва-
ютЪ



4<?          О    МЪДНЫХЪ    руДАХЪ

ютЪ по сурчинамЪ и по горамЪ вЪ такихЪ
мВстахЪ , гдВ рудВ быть чаятельно. И

тутЬ приведши рудоискателя недоцущая

до ширфовки продают'Ь за небольшую пла*

ту. И такЪ деньги за пустые мВста ча-

спю выманивают'Ь , но сей ихЪ обман'Ь
искусные рудоискатели вВдая , нынВ нико-

гда и никакой уже платы имЪ напередЬ
не даюгп'Ь , развВ тогда , какЪ рудное мВ-
сто порядочнымЪ образом'Ь разширфовано
будет'Ь и слой руды вЪ самомЪ положеніи
Окажется, ОбыкновеннаяжЪ плата бываетЬ
здВсь за прииски по толщинВ руды , счи-

тая за каждую і четверть руды по пяти

рублевЪ. буде толщина вЪ двВ четверти,

то вдвое , и такЪ далВе умножаютЪ ; но

ежель приискЪ рудной самой хорошей доб-
роты и прочной , то иногда и болВе то-

го даютЪ.

О положении рудТэ.

Положеніе рудЪ вЪ здВшнихЪ МВсшахЪ
весьма различное. На ровныхЪ мВстахЪ
отЪ поверьхности земной случаются на

сажень и меньше , а индВ саженЪ на $ »

на іо и глубже ; вЪ первомЪ случаІЗ снявЬ
землю вынимаютЪ руду , которая работа
называется здВсь разваломЪ , и произво-

дится только вЪ лѣтніія времена ;  вЪ по-
слВд-
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слФднемЪ же пробиваютЪ до руды шахты,

а изЬ оныхЬ для выниманія руды дВлаютЪ
штольны , или проходы    внутрь    земли ,

такЪ какЬ руда лежитЪ , становя вЪ нихЪ
по сторонамЬ и сЪ верьху подполы , чтобЪ
земля не обваливалась.    ВЬ гористыхЪ   мВ-
стахЪ такЪ же разные положеніи, бываетЪ
руда не много уступя отЪ  поверьхности

горы , иногда вЬ срединВ ,   иногдажЪ и вЪ
самой подошвЪ горы случается ,    что    вЪ
одной горВ и почти перпендикулярно два,

три и больше рудныхЪ слоевЪ находится ,

и руды разныхЪ качествЪ , то есть , ши~

ферныя, песчаныя и каменныя , такЪ же и

толщина сЪ продолженіемЪ различная ; ча-

сто лежитЪ руда вЪ доль горы отЬ нару-

жности ,    не далВе   двухЪ   или трехЪ са-

женЪ, которые положеніи , хотя и не ху-

дой доброты случаются, однако почти всег-

да бываютЪ не прочны. На противЪ того тВ
гораздо прочнВе ,   которые иду тЪ внутрь

горы , а наипаче ,   когда они вЪ глубь го-

ры , . а не кЪ верьху   склоняются.    Тако-
вые положеніи по большой части вЪ Ураль-
скихЪ горахЪ находятся .(*) ; однако и тВ

быва-

(*) Особливаго примѢчанія достойно то , что

вЪ уральскихЪ горахЪ сЪ обоихЪ сігоронЪ , и

вЪ отдаленіи отЪ нихЪ верстЪ на го всВ
руды положеніе свое имЪютЪ понурое, скло-
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бываютЪ не безнадежны , кои прямо , те

есть , ровно сЪ поверьхносгпію вЪ гору

идутЪ, и положеніемЪ своимЪ во всВ сто-

роны занимаютЪ довольное пространство,

Толщина положенія различнажЪ бываетЪ
аршина на два , на три , а иногда и го-

раздо толще , токмо такія руды требу-
ютЪ всегда разбора , чтобЪ хорошую и

чистую руду оггіБ худой и негодной раз-

дВлять ; однако и тВ рудники , кои на

полЪаршина и на четверть толщины за

худыя не почитаются ; а хотябЪ и еще

тонше были , но когда руда -достойная
и лежитЪ слоемЪ на довольномЪ простран-

ств!) , сЪ хорошею пользою, можно рабо-
тать , особливо же , когда она не весьма

далеко отЪ завода , и пудЪ оной сЪ при-

возомЪ на заводЪ пяти или шести когіВекЬ
не превосходитЪ.

быва-

няясь кЪ горамЪ , изЪ чего есть Физическая

причина мнить , не бывалиль сіи гористые

моста когда нибудь плоскаго и ровнаго поло-

жения , и- не пришлиль они в"Ь нынВшнее со-

стояніе , по случаю землетрясенія , которое

бывшую тутЪ плоскую поверьхность вЪ сре-

динВ вспучило и подняло кЪ верьху , чего

вероятность , видимое нынВ сЪ обоихЪ сто-

ронЪ горЪ положение рудЪ подтверждаетЪ $ но

сіе принадлежитЪ больше искуснымЪ вЪ Фи»
зикВ.



ЙМинЁрАЛАЗсѣ.                4$

быЕаюшЪ еще положеніи рудЪ толщи-

ною на аршин'Ь и свыше \ но по ширинЁ
своей не боХЁе какЪ аршина на два или

меньше , огаЪ чего добываніе ихЪ трудно
И медл'Бнно; По такой руд'Ь принуждено
игати одинакою штольною безЪ верьхЪ
шлаговЪ (то есті безЪ стороннихЪ прохо-

довЬ) и болВё двухЪ парЬ работы иковЪ
употреблять тутЪ не льзя ^ и то такЪ ^

чтоб'Ь одна пара днемЪ ^ а другая вЪ ночь

работала. А когда такое положеніе слу-

чится не внутрь , но вдоль горы $ то вЬ
гаакомЪ случаЪ хотя и можно отсыпью

или отваломЪ земли руду вынимать 1 $ ЙО
гаакіе рудники , какЪ выше означено $ по-?

чти всегда бываютЪ не прочны ; какЬ то
и при СпасскомЪ моемЪ заводВ верстахЪ вЪ
семи отЪ онаго , отЪ рВки Сулы верстьі
сЬ полторы $ не далеко отЪ подошвы го-

ры сысканЪ былЪ рудникЪ толщиною ъЬ
аршинЪ и сЪ выше і вЪ коемЪ рудяная жи-

ла шла на подобіе толстова ду плева това

бревна , по пробЪ весьма богатова содер-

жания , да и песокЪ рудной былЪ не убо-
гой же , но по вынутіи тол жилки около

Зо или 4-° і а песчаной руды около $оо
пудЪ ; весь оной рудникЪ пресѣкся , й по

многой около того мѣста ширфовкѣ ,• ни-

какого руднаго признака бол'Ье не наш-
лось.

Масть /Г.-        <       Г*                      ,'&#



&•            ©    МЪДНЫХЪ    руДАХЪ

Еще есть гн'Бздовыя руды , которых!
ноложеніе бываетЪ большими и малыми

грудами , вЪ глубь лежащими. И хоти

они не рБдко бываютЪ богатаго содержа-
нія , однако вЪ здВшнихЪ мВстахЪ , сколько

ихЬ находилось , вс'Б явились не прочны-

ежЪ. ТаковыхЪ гнЬздовыхЪ рудЪ не пода-

леку отЪ Спасскаго завода нарочитое чи-

сло изыскано \ но изЪ оныхЪ уже многіе
по вынутіи изЪ нихЪ руды пудЪ ста, а изЬ
другихЪ и меньше, кЪ великому моему со-

йіалЭнію и убытку, со всЬмЪ уже пресЪклись,
При всемЪ томЪ не надлежитЪ и сего

оставить безЪ обЪявленія , что вЪ Орен-
бургской губерніи весьма не много такихЬ
мВстЪ , гдЪбЬ признаковЪ склонныхЪ к!
мЪдной руд'Ь не оказывалось ; а горы и

осыпи , особливо же вышеозначенные су-

рочьи и другихЪ земляныхЪ животных!)
норы , не рЬдко самыя хорошія и богатыя
руды означиваютЪ , и тВмЪ рудоискатеі

лей и горныхЪ заводчиковЪ вЪ тщетную

надежду и работу приводятЪ , ибо усмо-

тря такдй признакЪ , которой и по про-

6ѣ содержитЪ не убогую мѣдную руАУ )

не льзя просто его оставить. А когда сЬ
немалымЪ трудомЪ и иждивеніемЪ разрабо-
тано будетЬ мВсто , то вЪ самой вну-
тренности ничего не находятЪ , какЪ
токмо не большой слоекЪ, или маленькую

кучку
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кучку руды пудЪ десятка два , три ^ а

иногда и гораздо того меньше , или ещ*

и одни рудныя крошки сЪ пустою дре-

свою ■■, либо сЪ негодною каменною и дру-

гою матеріеЮ; ЩастливымЪ считаетЪ се-

бя рудоискатель и заводчикЪ , ежели изо
ста рудныхЪ приисковЪ найдется дватцать

или хотя и десять такихЪ ь кои будугпЪ
ему полезны и прочньь

Ежель за сущую справедливость при*
Інать^ что начало мЪднаго металла пройзхо»
дитЪ отЪ ку иороснаго и отЪ дру гаго какого
нибудь кЪ земляныхмЪ матеріямЬ и кЪ самой
землЪ присовокупляющагося минеральнаго

спирта ,, то можгіо мнить, что вЪ обширной
Оренбургской губерши воздушные климаты^

а особливо вЪ ггіВхЪ мЪстахЪ , кои между
большихЪ рЪкЪ находятся, ойымЪ минераль-
нымЬ спиртомЪ ИзЪ древле были наполне-

ны, которой и нынВ еще не оскудВваетЪ^
СЬ тою токмо разностію , что хотя и вез-

$ онЪ Находится и ложится , но не

вЪ равной силѣ й ііропорціи ; следственно
йдѣйство свое тутЬ токмо производит^
гдВ онЪ сильняе и больше , и гдВ нахо-

дитЪ сродную ему матбрію ь коею Ураль-
ске горы и тамоиінія мВста паче ДругихЪ
избыточествуя, Самыя луЧШія и такія бога*
тыл мВдныя руды пройзводятЪ, какія вЪ дру*

УихЬ МоетахЪ весьма рѣдко находятся.
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ВпрочемЪ ,   хотя   еще   и не примЪчано
здВсь, чтобЪ мЪдныя руды пришедЪ вЪсвоо
совершенство , начинали терять минераль-*
ную свою силу , приходить вЬ слабость и

разрушеніе,' какЪ то обыкновенно вЪ другихЪ
корпусах'Ь примечается Т однакожЪ на ши-

ферныхЪ и иловатыхЪ земляхЪ довольно при-

мечается , что рудные на нихЪ   признаки
вновь    быть    начинаютЪ.    Ибо вЪ нБкото-
рыхЪ ярахЪ и буеракахЪ по близости боль-
шихЪ   дорогЪ нахожены   новые рудные про-

слойки , такЪ что мягкая и иловатая сБ-
рая , а иногда и черная матерія , по пробѣ

нарочитой   доброты мЪдную   руду содер-

жала,. [ г дБ прежде никакого руднаго при-

знака не было]' но когда    начинали  тупіЬ
работать , то что далБе отЪ наружности
или отЪ воздуха ,    то оная руда    стано-

вилась слабже ,   потомЪ на вышеозначенной
иловатой матеріи одною , и такою толь?

Ко пленкою , или еще и влажностью  [ кою

рудоискатели    называютЪ  помаскою] ока-

зывалась , что ее пальцомЪ растирать бы-
ло можно , а наконецЪ  и со всБмЪ исчеза-
ла. ВЪ нБкоторыхЪ же шиферныхЪ рудникахЪ
примЪчано и сіе , что сЪ начала и не вда-
ли отЬ наружности лежитЪ нарочито до-

брая и довольно  крБпкая руда , а что да-
л"Бе внутрь горы , то становится она слаб-
же и мягче.   АнаконедЪ остается одна пу?

стая
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&пая и иловатая глина , которую рудои-
скатели пусшымЪ ЕапомЪ называюпіЬ,

ВЪ нБкоторыхЪ рудникахЪ находит-

ся сажа и уголья , вЪ которыхЪ ино-

гда и медная матерія есть , а часто и

ничего ' вЪ себБ не содержитЪ. ОтЪ Спас-
скаго моего завода верстахЪ вЪ тритцати

в'Ь дачахЪ Татарской деревни Тоикиной по

рБчкБ МБльляусБ , посыланными отЪ меня

людьми, найдена вЪ двухЪ горахЪ слоеватая

матерія толщиною близь четверти ,. коя

дѣлится слоями ,. точно какЪ шиферная
мягкая руда , с'Ь вида кажется совершен-

нымЪ углемЪ , и на огнЪ горитЪ выпущая

изЪ себя сБрной прошивной запахЪ,. но пла.-

мени отЪ нее н'БтЪ , сама вЪ себЪ мягка и

ломка , болынаяжЪ ее часть сосшоитЪ изЪ
мЪлкой сажи , мЪднагожЪ признака ниче-

го вЪ себБ не содержитЪ ,, потому на угадЪ
мнится ,, не былаль то когда нибуть на-

стоящая шиферная мІЗдная руда , коя чрезЪ
весьма долгое время лежавЪ вЪ землЪ купоро-

снаго, или минеральнаго- своего спирта ли-

шившись иструхла , и претворилась вЪ уголь
и вЪ сажу , вЪ коихЪ кромЪ горючаго суль-

фура ничего другаго н'БтЪ ; но сіе надле-

житЪ паче кЪ разсмотрБнію и разсужденію
ИскусньімЪ вЪ Химіи. Чего ради и пробы
онаго уголья, и всБхЪ вышеозначенна хЪ

Г 3                            ЕУ&



5*         О    М$ДНЬ!1Ъ    ру.их*

ру дЪ   [ ежель потребно ] во своѳ время щ>

гутЪ отЪ меня присланы быть.
Между знатоками МБдныхЪ рудЪ, есгщ

еще и такая рВчь , яко бы м'Бдныя руды

можно и искусством!) удобрять и умно-,

жать , так.имЬ образомЪ': надобно де взяті

самой наилучшей " и богатой руды извВ-,
стное имЪ" количество \ зарыть оную в!}
піакре мѣстр , г дБ есть не. "богатая, руда,

или сродная кЬ рудВ матерія, И такЪ оста-.

вить ее на несколько лЪтЪ, отЪ чего вЪ томЬ
іиВстЪ по проществіи доврльнаго времени

здБлается хорошая мЪдндя руда, Сііе обЬяв-.
ляется здБсь" для одного свБдещя , как!)
слышанное, не утверждад и не опровергая \

легко можетЪ быть ,* что то есть такоежЬ,
мечтанііе , какЪ, о ДОзБ щаспця и о разных"!}
горныхЪ привидЪщяхЪ сказуется , ~ вымы-.

шлейное отЪгррныхЪ р^скдщиковЪ, а о ка-і

менБлыхЬ деревьяхЪ находящихся. вЪ руд^

НикахЬ , наконецЪ прилагаю Д здБсь на

опытЪ  следующее примѣчаще , а именно;
Выше сего при о6Ья,влещи о прииск'Б вЬ

здБшнихЬ мБстахЪ рудЪ г показано уже, ка-.

кія великіія перемЪньі ' дБлаются здБсь на по-

верьхности земной отЪ большихЪ снБговыхЬ.
и дождевыхЪ врдЪ, а именно: усильньімЪ ва-«

ломЪ и стремлещемЪ воды , не рБдко отвали-

ваетЪ отЪ горЪ и буераков'Ь превеликія глыбы
аемли , уноситЪ оную, со скащистыхЪ мБсггіЬ
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вЬ долины и низкіе мІЗста , время отЪ времени
заваливаетЪ старыя рытвины, суходолы, ямы

И источники, а инд'Ь тоюжЬ текущих'Ь водЪ
силою , исподоволь все оное вновь произвол

дитЬ , такЪ что гдБ было прежде низкое.

мБсто и ямина , тутЬ бывает'Ь огпЪ того

наноса , чрезЪ несколько лБтЪ ровное -у а

гдЬ былЬ изволокЪ, тутЪ дБлаются горы г

рытвины , суходолы и буераки , а не рЬд-
ко бываетЬ , что и части самыхЪ горЬ сЪ
своихЪ положеній отЪ тБхЪ же притчи нЪ ,

а собливо вЪ дождливые годы здвигиваюгося
и обваливаются , какЪ то на разныхЪ мБ-
стахЪ и не очень давно вЪ городБ Син-
бирскБ примБчано \ ибо на вс'БхЪ оныхЪ
мЪстахЪ , а паче на косогорЪхЪ и вЪ сухо-

долахЪ лБсЪ разныхЪ родовЪ ростетЪ боль-
шими и малыми деревьями у которой , а

наипаче большіе и престарБлые деревья та-

кимЬ сильнымЪ стремленіемЪ , сЪ высоких!?.
мЪстЪ текущая вода подмываетЬ , и какЪ
вкось стоящей удобно сламываетЪ , а ино-

гда и сЪ коренем'Ь вырываетЪ вонЪ , и уно-

ситЪ; сверьхЬ же того наваливается на нега

и земля вышеозначенными глыбами , кото-

рая годЪ отЪ году прибавливаясь иломЪ и

песками крБпнетЪ , а иногда и дерномЪ
поростетЪ , отЪ чего не рБдко случается:

здѣсь , что вырывая рвы и погреба вЪ не--

малой глубинВ  находятЪ разныхЪ   родовЪ
Г *                               без"Ь
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безЪ деревья безЪ всякой гнилости, а иногда

ИвЪ камень претворшшіеся кЪ немаломууди-,
вленію тБхЪ людей, которые о натураль-^

ныхЪ дБйствіяхЪ мало , или и ничего на

разсуждаютЪ.
ОггіЪ оныхЪ причинЪ кажется и можно

^БроятнымЪ рбразомЪ мнить , когда та-

кое занрсное дерево , или другой какоц

нибудь корпусЪ, положеніемЪ своимЪ попа-

деггіЬ на минеральную землю , то набрав^
шись онаго спирта" начинаетЪ крБпкуть ц.

помалу претворяется вЪ каменную мате-.

рію, которая внутрь себя мБднаго металл

ла хотя и ничего не содержитЪ , однако

на поверьхности ее оной металлЪ довольно

видБнЪ , а иногда и нарочитую толщину

имѢетЪ ', какЪ то недавно вЪ .рудниках"Ь
заводчика Т?ердьіщева , вырыли весьма тол-

стое осокоревое дерево с'Ь кореньемЪ и сЬ
сучьями , все вЪ такой камень претворив*

щееся , сЪ котораго самой чистой руды

толщиной на дюймЪ сняли ; вЪ шифер-
ныхЪ же рудниках'Ь на свБжей мягкой рудВ
не рБдко бываютЪ знаки разныхЪ травя-

ных'Ь и древесныхЪ листовЪ , и такЪ,какЬ
бы напечатаны примечаются. А сіе тожЬ
значитЪ , что оныя листья когда нибудь.
водою сЪ наносною землею вЪ ту рудянуф
матерію попали.

ДЕТрЪ рычковЪ г  ,

ш.
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III,
ОпышЪ о березовой доді*

(гЛАСЙІ^?

1 ш^
березовая вода или сокЪ , которой у

ШкрестьянЪ нашихЪ просто березови-»
цей называется, отЪ искусныхЪ лкь

дей вЪ домашней экономщ давно дгже при-,

знана за вещь лекарственную и полезную,
ОписуютЪ ее , что она чиститЪ кровь ,

производишь потЪ , цользуетЪ вЪ водяной
$ вЪ жолтой болБзни , иетреблдетЪ ка-«

менную болЪзнь и пятна личьные , намо-
ченное онымЪ сокомЪ полотенца , ушу-

ШаетЪ АнтоновЪ огонь, ( Сап§гепа ) грибы
случающееся на березахЪ, зженые и истол-»

ченные в'Ь порошокЪ , ежель положишь вЪ
носЪ , или присыпать кЪ ранамЪ, то уди-

вительнымЪ образомЪ удерживается отЪ
нихЪ кровь (%■). х

____ Г?               .            Цо

^) Смотри пЪ ЭкономинескомЪ ЛексиконѢ подЪ

словомЪ 535|і'С?еп|яР з еще вЪ Натуральном!»
ГибнеровомЬ   лексиконВ, подЪ словом!? ^Ц'С?^
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Не утверждаю , да и не знаю х, ?сѣл*

оные способы справедливы ; упражняющееся
во врачебной наукЬ , могуігш ихЬ извь^апц
и предашь вЬ публику сообЬявленігмь то-

го одного , что найдется вЬ немЬ дей-
ствительно полезное и благонадёжное, раз-
судилось мн'Б преду помянуть обЬ нихЬ )

для того только , что каждой членЬ Воль-
наго Экономическаго Общества, представ-

ляя опыты свои, касающііеся до домостро-

ительства , не долженЬ пренебрегать ц

того, что [ по его свЪденіію ] способство-
вать можетЬ кЪ сохраненію здравія сЬль-
скихЪ нашихЪ жителей ( * ) ; тВмЬ паче ,

что сія простая вещь у насЪ вЪ Импе-
ріи во вс'БхЪ почти мІЗстахЪ находится

многим'Ь извЪсгпна , и всВми , а осо-

бливо деревенскими жителями , весьма

способно употребляема быть можетЪ.
бернгардЪ фонЪ рорЪ , вЪ экономиче-

ской своей библіотекЬ ■ описуя садовниче-

ство , за нужное дЬло признаетЪ , чтобЪ
господа Физики прилВжн'Ье потрудились

испытать соки всЪхЪ деревьевЪ и ростеній ,

имяновавЪ разные деревья , вЪ коих'Ь по

мнБнію его множество ихЪ находится , и
какое

{*) ЪЪ уставЪ Вольнаго Экономическаго Обще-

ства гл. 4* прим.Ъчаніе подЪ лига, а на X
пунктЪ.



О    «ЕрЕВОЕОЙ    ВОДІІ,                   $д

цдкое вЪ нихЪ дВйсшво , и вЪ лВченщ бо.-*
лѣзней , обЪявляя , что выцЪживанііе ихЪ ,

яко бы сЬ послВднихЬ чиселЬ Генваря до по-

ловины Маіія продолжаемо быть можетЬ,
(*) Такіія соки признаваетЬ оно лекарства-
ми огаЬ разныхЬ болВзней , изЬ коихЪ де

березовой весьма пользуепіЬ вЬ каменной.
ДримЪчдніи о восхожденіи и низхожденщ

щакихЪ соковЪ вЪ 1 іарижЪ огаЬ Королев-
ской Академіи НаукЪ и отЬ другихЪ уче-

ных'Ь мужей учиненные , можно читать

вЪ гаомЪ же его роровомЬ описаны , кото-

рые я какЪ не принадлежащее кЬ моему

иамЪрешю сюда вносить не разсудилЪ (**-).
У тогожЪ Авшора при описанііи дѣла-

нія виноградных'Ь винЪ и варенія пива (***)
обЪявляется , что пиво надЪ виноградны-

ми винами вЪ разныхЪ случаяхЪ имѢетЪ
цреимущесгаво. Ибо де вино не столь

питательно какЪ. пиво , и вЪ тЬхЪ зем-
лдхЪ, гдЪ больше пьюгаЪ пива , люди весь-

ма
....... » і .     .і.і

(*) СЦе можетЪ быть вЪ Германии , а у насЪ вЪ
России  развѢ сЪ начала Марта , да и  то при

тепдьіхЪ погодахЪ , но продолжиться мржетЬ
долѢе  выщеозначеннгго.

(**) Смотри   ІиЬЗ   ВегпЬапЬ, Ъоп КоЬг. Сотреп-
(ІіеиГе фа\і$§аІіищб ВіЫіоіЬек,. С. УІІ. *>оп &ес
©ог^пегср %. г \ , і2, і }.

(***> Тутъ же С. V. ЯЗоп >ет ̂ ВеіпЬаи мЬ ОЗіег*
Ьѵаиеп §. і$ , г*Т»
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деа толще и здоровБе , нежель вЪ ггіВхЬ
мВстахЪ , гдБ родится и употребляется
больше вино. Пиво гововоритЪ онЬ, можно

давать и малымЪ дВтямЪ, такЪже и кор-

милицамЪ, а вино весьма имЪ вредительно-,
а хотя де и случается -похмВлье сЪ пива

трудноватФе и продолжительнВе , неже-
ль от'Ь вина; то напротивЪ того болВзни,
которые случаются огаЪ излишняго упо-

шребленія вина , бываютЪ весьма скоропо-

сгаижнВе и сильнде ШЪхЪ , кои приклкн

Чаются отЪ излишняго питья пивЪ.
ОнЪ же не много выше обЪявляетЪ ,

что ДокторЪ ТонжЪ , родомЪ АгличанинЪ,
сЪ прибавлевдемЪ не большаго числа березо-
ваго сока , дБлалЪ самое наилучшее пиво,

сЪ гпакимЪ яко бы великимЪ поспорьемЪ
солоду , что противЪ обыкновеннаго не

болВе четвертой доли онаго требовалось ;

вЪ разсужденіи чего совБтуетЪ онЪ еще

тБмЪ домостроителямЪ и хозяевамЪ , ко-

торые случаи и охоту гмБютЪ кЪ та-

кимЪ опытамЪ , чтобЪ они и вЪ другихЬ
деревьяхЪ находящееся соки старались

и извБдывать ? кЪ чему которой приго^

денЪ.
ЧтобЬ удостовериться ^ подлинноль

есть поспорье вЪ солодБ при варены пива ,

когда кЪ тому и березовой сокЪ употре-

бится , дБлалЪ я у себя вЪ домБ нБсколь-
.   *$
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ко опытовЪ ; и хотя оными далеко не до-?
шел'Ь я до того ,*чтобЪ огаЪ такЪ малага

числа солода получить такое количество

самого хорошаго гіива , какЪ выше означен

но , можетЪ быть И по тому , что я у

себя вЪ домБ искусныхЪ пивоваровЪ не имВю^
однако употребляя березовую году сЪ про-

стою пополамЪ , сварили мнВ самое хоро-

шее крБпкое и густое пиво сЪ нарочитымЪ
поспорьемЪ вЪ соло дБ. По меньшей "мБрБ
то примВтилЪ я , что противЪ обыкно-
веннаго домашняго варенья излишняго взя-

то было по два вБдра на десять вБдрЪ , а

пиво по его вкусу гораздо было приятнВе
и лучше противЪ того , которое изЪ про-

стой воды дБланО сЪ такоюжБ мБрою со-

лода. Полпиво } вЪ кое пополамЪ же про-

стая и березовая вода употреблена была г

какЪ выходомЪ, такЪ и.вкусомЪ явилось го-

раздо лучше обыкновеннаго. равномБрножЪ
и квасЪ многимЪ прибыльнВе , а вЪ пить'Ь
ПриятнВе былЪ. ( Особливо же сладкой медЬ
(но сей здБланЪ былЪ изЪ одной токмо бе^
резовицы ничего не прймВшивая простой
воды) вкусомЪ испиртомЪ очень былЪ при--

ятенЪ , цвВтомЪ казался онЪ бВловатЪ, но

налитой вЪ хрустальной стаканЪ переби-
рался и пБнился подобно Шампанскому ви*

ну ,. а меду сырова' гораздо меньше обык*
новеннаго  било  употреблено.    Ой малы®

мои



бі впить

МОИ ОйШйы і нынВшнею весною учинен-
ные ^ разсудилось мнВ представить высо-

копочтенному Экономическому Собранію на

разсмотрБнііе , вЪ надеждБ ^ что искусные

вЪ такихЪ дВлахЪ могутЪ о томЪ впредь
дальнВйшіе изслБдованіи учинить > и здВ-
лавЪ лучшія пробы вЪ пользу народную

употреблять, Пускай не будетЪ изЪ то-

го такого великаго поспорья вЪ хлВбВ, какЪ
вышепомянутой Аглинской ДокторЬ объ-
явило 5 но и сего одного довольнобЪ было
для употребленія вЪ одни веШнія времяна
особливож'Ь сельскимЪ нашимЪ жиШелямЪ ,

іжелибЪ сія вещь ^ по достовБрнБйшимЬ
опытамЪ , Нашлась у нас'Ь ^ля общества
столько полезною и цБлительною , какЪ
она выше сего описана ^ 'но и вЬ іюспорьВ
хлБбномЪ й вЪ медовомЪ по моему опыту
я не сумнителенЪ , а впредь можетЪ быт»
ж лучше еще окажется.

Что до количества оной воды принад-

лежишь , то мню 1 что никакое дерево

оною столь не изобильно <, какЪ березовое.
ИзЪ большей березы цБлое вБдро Можно еб
нацБдиШь ^ закалачиВая потомЪ диру дере-

вяннымЪ ГвоздичкОмЪ и замазывая глиною

или смолою^ дабы деревьямЪ никакого вре-
да не учинилось. А сказываютЪ ь яко бы
и пни , сЪ коихЪ дерево не весьма дав*

мо срублено > и кореш, еще овВжЬ } таку*
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ІожЪ воду изЪ себя испущаютЪ. Потому
каждую весну , а особливо вЪ такую , ко-

гда случается больше теплыхЪ и ясныхЪ
дней, возможно ее довольно заготовливать
и вЪ вареніе пивЪ , полпивЪ , квасу и меду

употреблять; а что отЪ варенья останет-
ся , то можно , наливая вЪ бочки , вЪ чіо-
грВбахЪ на снБгу содержать кЪ надобному
употребленію. Не будетЪ ли еще способу
и поспорья на хлБбЬ , ежель ее по не боль-
шому числу прибавливать вЪ браги или вЪ
дрозженики при выкуркВ вина на домашніе
росходы , сіе отвБдать не безЪ полезнобЪ ?
ТрудЪ вЪ гаомЪ не великЪ , одно только

тіддніё потребно •, но я сего здВсь за пре-

сВченіемЪ у меня винной выкурки , учи-
нить нынБ не могЪ.

Сказано мнБ было , что вода изЪ Клё-
новаго дерева вкусомЪ еще лучше , нежелв

березовая , токмо де вЪ семЪ деревБ не

Столь ее много , какЪ вЪ березВ. Я нароч-
но посылалЪ выцБживать оную , но понеже'
й> дачах'Ь моихЪ клену кромБ тонкаго нВтЪ^
Да и по близости села моего гполсгпыхЪ
деревьевЪ нБтЪ же ; то принесли оной во-

ды ко мнБ одну только бутылку , выцБ-*
генную изЪ многихЪ тонкихЪ деревЪ } она
подлинно слаще , нежель березовая , но

вкусЪ ее показался мнБ не столько чйстЪ
й приятенЪ , какЪ березовой ,   й бу^тобЪ

рромзглой}
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йромзглбй , по малоспжжЪ оной воды и ва«

реньемЪ не могЪ я никакой пробы ей учи-

нить, Охотники до такихЪ опытовЪ, жи-

йущіе вЪ тБхЪ мВстахЪ, г дБ довольно ро-

сШетЪ толстаго и хорошаго кленоваго лВ-
са ^ могутЪ и сей извВдать МожетЬ
быть и сія вода поея сладкому вкусу ока-

жется не безо полезною; а еще лучше, ко-

ГдабЪ и всБ деревья , испущающіе изЪ себя
воду или сокЪ , искусными людьми были
апробованы (*). МожешЪ статься , что

изыщутся вЪ гпомЪ такіе иногда полезно-

сти, которые нынБ намЪ еще не извВстНЫ;

(*) ЪЪ бытность мой При дѢлахЪ Оренбургской
губерніи покойной баронЪ иванЪ Антоновиче

ЧеркасовЪ писалЪ ко' мнБ і чтобЪ я нацѢдивЪ

бочёнокЪ вВдра вЪ два тоПоловаго сока гірй-

елалЪ кЪ нему , упомянувЪ , что изЪ тога

соку сЪ некоторыми прибавлениями Китайць!

іарятЪ самой лучшей лакЪ, Я огіаго тогдажЪ
йацБдивЪ изЬ ростущихЪ по Лику рѢкЪ топоа

левыхЪ деревЪ , отправилЪ кЬ Его Превосхо-

дительству у но по привозБ ГОДИЛСЯлЬ ОНИ

вЪ то дЪло 3 не имЪлЪ уже я отЪ него М*

вБстія.

ЙЕТрЪ рЬІЧКОВІ7,
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IV.
О глиняныхЪ овинахі*

I Еще по сіе время не еыскано нигд

такого средства , которое бы пред-

? охраняло , чтобЬ овины сЪ' хлЬбомЪ
не горЬли ; и хотя не всегда , однако не

рБдко оное нешдстіе бываетЪ , и ггіВмЪ
двойной убытокЪ причиняется тому , у

кого Сіе нешдстіе случится : первое хлЪб'Ь,
второе овикЪ згоритЪ , последней убы-
токЪ чувствительнея бываетЪ степному
жителю за неимЪніемЪ лЪсовЪ , по тому

%іо вЪ ЧислВ излишняго крестьянскаго

достатка , еЪ степи почитаютЪ того , у

котораго крестьянина есть овинЪ ; и- для-

йіого принуждены , гдВ камень находит-

ся , каменныя класть , а за неимЪніемЪ
Камня , глиняныя дЪлать овины ; послЁд-
ніе , шо есть- глиняжыя , удобнВя камен-

йыхЬ , а паче одинакому крестьянину ,-

ибо не безЪ труда толикое число камня

навозить и изЪ него скласщь овинЪ. Гли-
Часть іу,               Д                 идной
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вяной же  овинЪ дБлаютЪ  такимЪ поряд-

комЬ ,   взять   и назначить по желанію об-
ширность   мВста ,   и набить   колья  кру-

гомЬ  вЪ три ряда ,   разтояніемЪ   же колЬ
отЪ  кола  шесть  вершковЪ ,   а  толщина

стЬн'Ъ  не болЪе потребна , какЪ полЬ ар-

шина.    Позади задней стЬньі овина ьыры-

вают'Ь яму , почти таковой же величины,

каковЪ овин'Ь , и рг)дко случается , чтобЬ
при вырываніи ямы   не была   ігажЪ   гли-

на годна   на    овинЪ ,    а    особливо ,   ко-

гда  овину    мЪсто   назначено    6у детЪ на

нригоркБ, то сЪверьху снявЪ земли на ар-

шинЪ или болѣе пойдетЪ потомЪ глина ,

которую поливая водою , и присыпая руб-
леной соломы ,  разминаютЪ   деревянными

колотушками ,   и  отрВзываютЪ  столько

глины мятой ,  сколько одному   человеку
поднять можно, и кладутЪ между кольевЪ,
прибивая колотушками , чтобЪ   сЪ боковЪ
колья закрыты были глиною, и такЪ ря$
на рядЪ продолжаютЪ класть. А для глад-

кости  со внБшней   стороны  обрЪзываютЪ
ЗкелЪзною лопаткою по шнуру ,  ау той
стВны , которая отЪ ямы, оставляютЬ сТ>

. низу окошки , покроютЪ яму , и дВлаютЪ
вЪ ней  печь вЪ стВнВ той  же ямы ,   изЬ
которой  ЖарЪ   проходитЪ   вЪ  показанные
окошки для сушенія хлВба.    ВЪ степных!)
мВстахЬ за неимЪщемЪ   лВсовЪ сіи глиня-

, ные
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ные овины многія крестьяне уже имЪютЪ у

и гораздо выгодн'Вя деревянныхЪ. Когда,
по нещастію згоритЪ у кого , то оста-

нется вЪ цВлости овинЪ , которой ско-

ро потомЪ можно покрыть и сушитл
хлѢбЪ по прежнему.

Михайло Даниловъ.

Да Т.
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V.
О рубленіи , поправленш и за-

веденш лѣсовЪ.

ІИзЪ всЬхЪ разныхЪ частей сельскаго
^домостроительства , едва ли ко-

л торая находится у насЪ вЪ столь

худомЪ состояния , какЬ та , которая

^о заведенія , берёженія , рубленія , или

вобще до сбдержанія лЬсовЬ принадле-

зкитЪ. ВЬ ошвЬтахЬ моихЪ о КаширскомЬ
уВздЁ я имЪлЪ уже честь представить о

томЪ высокопочтенному Обществу ; но

какЬ л'Вса по надобности и полезности

своей для сельскаго домостроительства и*

для пользы всего общества, не менВе важ-
ны какЪ и земледВліе , а я при тогдаш-

немЪ случаЪ немногими только словами

обЪ нихЪ у помяну лЪ , то сообщая теперь

пространнЪйшее обЪ нихЪ увВдомленіе ,

присовокуплю кЪ тому и нВкоторыя воб-
іце  до лЪсовЪ  касающіяся  примЪчанія , и

пре-
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предаю   оныя   на  разсмотрВше   высокопо-

стенному Обществу.
КакЬ здЪшней Каширской, такЪ и мно-

гие другіе у'Взды хотя лЪсгіми и не такБ
еще обнажены , чтобЪ оных'Ь ничего вЪ сё-
бЪ не имВли , но напротивЪ того едва ліі
найдется   и одно   версгпЪ  на  десять  про-

стирающееся поле , которое бы не изпещ-

рено было несколькими  рощами  и закага-
ми,   однако со есВмЪ тѢмЪ ьыго^а здьш^
нихЪ обывателей предЪ прочими сгсепн'шми
уВздами   весьма   малая,     большая    чаешь'
ихЪ принуждена великую нужду ІЪ самыхЪ"
дровахЪ претергіЁваітіь ;  а что касается до

строельнаго лѣса, то всВ> генерально смой
себВ покупаютЪ.    Сііе оскуденіе   по  Спра-.
ведливосши    весьма    много    отягощаетЪ
здВшнихЪ и многихЪ другихЪ уВздовЪ жи-

телей ;   а особливо  ггшхЪ ,   которые   жи-

вутЪ вЪ отдаленности  отЪ ргжЪ ,  и не-

обходимо   надобной для строенія л"ЁсЪ не

только дорогою цВною покупать, но ино-

гда верстЪ  за  сто   и  болѣе  сухимЪ пу-\
темЪ, и вЪ самую худую осеннюю погоду^

за нимЪ Ъздить  принуждены.    ЦЬна  оно-

му становится годЪ отЪ года выше ,   да

инако  и быть  не можетЪ ,    потому что

л'Вса и вЪ самыхЪ тВхЪ ; мЬстахЪ часЪ стЪ
часу   уменьшаются ,    йзЪ которыхЪ оной
Окою и другими рВками- пригоняется •, а

Д 3                      СБерьхЬ
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сверьхЪ того , кром'В обыкновенная» и беаЬ
того очень велмкаго расхода , ужасное еш,е
множество хорошаго сгпроельнаго краснаго

л'Вса покупается на заводы, и пережигает-
ся вЪ уголье. При такихЪ обстояшель-
ствахЪ становится здВшнему и безЪ то-

го нужному крестьянину одна невыдВлан-
ная изба иногда рублевЪ вЪ пятнатцать и

болВе , а пользоваться онЪ ею и 20 ти

лВт'Ъ не можетЪ , но по прошествіи лВтЬ
Ю ти долженЪ уже о ноьой помыш-

лять. Сей недостатокЪ хотя бы и могЪ
быть нВкоторымЪ образомЪ отвращен'Ь ,

или по крайней мЪрѢ дороговизна лЪсу
уменьшена быть , естьлибЪ на строеніе
не одинЪ красной , но и черной лВсЪ ,

такЪ какЪ во многихЪ мВстахЪ дВлать
уже начинаютЪ , употребляемЪ былЪ , но

какЪ и сего на строеніе годнаго лВса
весьма недоспіаточно , то едва ли того
до тЬхЪ порЪ ожидать можно , покуда

і экономия сЪ здВшними лѣсами не будепіЪ
\вЪ лучшемЪ состоянш находиться.

Недостатку  вЪ дровяномЪ  и вЪ стро-

■сльномЪ лЪсѢ вЪ зд'ВшнихЪ м"ВстахЪ нахо-
яу я многія причины.  Во перьвыхЪ собствен-

I ное состояние зд'ВшнихЪ лѢсныхЪ угодьевЬ
И худая  вкономія  сЪ ними.    ХорсшихЪ и
такихЪ  заказовЪ ,   которыя бы  довольное
число гсднаге на стрвеше , готоваго или

... во^
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возростающаго л'Вса вЪ себВ содержали ,

очень мало , напротивЪ того большая по-

ловина лЪсных'Ь угодьевЪ состоитЪ изЪ
неболынихЪ перелЪсковЪ , которыя хотя

бы и изЪ хорошихЪ и высокоростущих'Ь
родовЪ деревья состояли , но для многихЪ
причинЪ , а болЪе за неимѢніемЪ дровЪ
выше двухЪ или гпрехЪ саженЪ выроста ть

не допускается , следовательно мзЪ нихЪ
кромВ» кольевЪ и хвороста употребляемаго
здВсь на дрова ничего получить годнаго

не возможно. Гірочіе роды зд'ВшнихЪ л"В-
сных'Ь угодьевЪ еще того хуже. Они со-

стоять изЪ низкоростущагО ивоваго и

другихЪ родовЪ низкаго кустарника , ко-

торой только на плетни годится , и ни

на что иное употребленЬ быть не можетЪ.
Сей родЪ безполезныхЬ чепыжниковЪ зани-

маешь во многихЪ мЪстахЪ земли вели-

кія обширности ; однако есть такія же

обширности еще вЪ худшемЪ состояния

находящіяся , на сихЪ и такого кустар-

ника не выростаетЪ , или паче выростать
не, допускается , которой бы и на плет-

ни или по нуждВ на дрова годился , но вся
вышина ростущаго тутЪ и по справедли-

вости безЪ всякой пользы мѣсто занимаю-
щего разнаго рода кустарника не выше

двухЪ или полутора аршина простирает-

«я. СимЪ послЪднимЪ   родомЪ  обыкновенно
Д 4                      заняты



7А                 ОрубЛЕІІІИ

заняты бываютЪ многія вершины или от-,

логія буераки , которые будучи оставляе-

мы безЪ всякаго присмотра ,   вырубаются
всВми   около    жиьу,.ьимм    обывателями
Хотя бы могли   по прим'Вру прочих'Ь безЬ
дальнаго затруднения разчищены   и вЬ сЬ-
нокосЪ   обращены быть. А всему вышепи-

санному ничто иное причиною ,  какЬ ху~

. дая экономія.    СЪ л'Вса ми    вобще   сколько

■ я примВтишь могБ~~ ,    какЪ вЪ здВшнемЪ ,

іпакЬ и во многихЬ   другихЪ  уЬздахЪ по-

ступаютЪ весьма нерачительно.    Хорошей
экономии надЪними почти нигдВ невидно,

но по большей части оставляются они одно-

му течеш'ю натуры , и безЪ всякаго почти

призрЪнія. Самыя охотники до нихЪ нВко-
торымЪ образомЪ во многомЪ погрВшаютЪ^
и учрежденія сЪ ними не такія дВлаютЪ ,

которыя бы могли назваться совершенны-

ми.    ГІрочіе же  л'Вса  свои ЕътускаюшЪ со

всВмЪ изЬ примѣчанія равно , какЪ бы они

никогда кЪ сельской  экономіи не принад-

лежали    и    не   составляли важную часть

оной. Одни только у предковЪ перенятыя

обыкноЕенія вездВ видимы , а о вЬ веденіи
новыхЪ  и   такихЪ  распоряженій сЪ ними ,.

какія   при    нынЬшнёй   отЪ  часу увеличи-

вающейся безлѢсиьЪ, необходимо надобны,
никто не помышляетЪ ;   гдВ натура лВсЪ
произвела ,  и по нещасгпію онЪ у многихЪ

' владіоль-
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владВльцовЪ общей , гаамЪ рубяпіЬ его безЪ
всякаго сожалВнія , употребляютЪ на на-

добное и не надобное , равно какЪ бы другЪ
передЪ другомЪ сгіВшатЪ скоряе вырубить, и

чгаобЬ кола и доброй хворостины не оста-

лось. . КакЪ скоро ничего не останется , и

начнутЪ претерпевать нужду, и оная имЪ
наскучитЪ, то сожалЪютЪ о своемЪ лІЗсВ ,

раскаиваются , винятЪ другЪ друга, и на-

конец!, чтобЬ исправить свою погрешность ,.

соглашаются опять его заказать. Но не

усгіВетЪ л'ВгпЬ четырех! или пяти прой-
ши , и дерево вЪ кол! или по большей
мВрѢ вЪпокладину вырость, как! тергіВнія
уже не достаетЪ , дрова надобны , кольевЪ
нВтЪ, надобно опять за лЪсЪ приниматься ,

и не успьетЪ одинЪ начать, какЪ всВ ему

послЪдуютЪ. ЛѣсЪ скоряе прежняго выво-

дят!, и остается опять одинЪ малой и ни

кЪ чему годной кустарник! , которой па-

ки несколько лѢтЪ стоитЪ безЪ заказа ,

а между тВмЪ земля напрасно гуляет!,
большая часть лЪсовЪ вЪ здВшних! И' во

МногихЪ другихЪ мЪстахЪ находится вЪ ихЪ
обстоятельствах!), и потому по справедли-

вости сказать, сколько собственно нераченіе
сельских! жителей , а бол'Ве того вреди-

шельной не раздБлЪ лЁсовЪ причиною. Ме- |

жду многими владельцами долговремен- I
иое соглаае быть   не можетЪ , и неусшэ- {

Д $'                            етЪ
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его! проиЕойти за что нибудь малая ссора ,

как! другЬ на друга уже не смотрят! , ц

всякой дБлаетЪ по своему хотЬнію ; а вЬ
таком! случае обыкновенно прежде всего

за общія свои лЪса принимаются , и оныя

тВм! скоряе вырубаютЪ. Всякой смотритЬ
только на своего сосБда , и хотя бы ему

лЪс! иненадобенЪ, однако рубитЪ он! его,

чтоб! по крайней мЪрѢ сосІВдЬ не захватил!)
всего лучшаго, и по тому натурально вся-

кой выбираетЪ лучшее дерево , и о томЬ
только старается , чтоб! навозить боль-
ше. Какое великое множесгтао хорошаго

лБса симЪ безпорядочнымЪ образом! , и

сколько своими , а болЪе того за неимущ-
ем! в! такомЪ случае хорошаго присмо-

тра , посторонними без! всякаго сожа-

лЪнія погубляегпся , о гпомЪ едва' ли упо-

минать надобно, усматриваются везд'Б и

упомянутыя выше сего великія обширности
такихЪ опустошенных! лЪсовЪ , которые

теперь не инымЪ , какЪ малым! и негод-

ным! кустарником! заняты и никакой
пользы не приносятЪ, и умножающейся часЪ
от! часу вЪ лЪсБ недостаток! , довольно

тому свидетельствует!, а произходяідей
отЪ того общей вред! по справедливости

каждому истинному пагпріоту сожалБніе
наводитЪ , а особливо , когда чрезЪ то не

только   скораго   отвращенія   недостатка
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вЪ лІЗсВ ожидать не можно , но паче опа-

саться принуждено , что вЪ лЪсБ будет'Ь
час! от! часу вящшее оскуденіе, и цВна про-

даваемому выше , на которую и без!
того всякЪ жалуется. Ибо хотя и не ве-

здБ гпаким'Ь нерачительным! образом! сЪ
лВсами обходятся , но есть леса и рощи

одному владѣльцу принадлежащія или по

крайней мЪрѢ раьдВленныя , сЪ ісоторыми

натурально не так! худо поступается ,

И кои одни только и суть , которыд

вид! лЪсов! дВлая , поля здЬшнія изпе-

щряютЪ. Но ежели разсудить о обсто-
ятельствах! , и с! сими не больши-
ми и кой гдВ блестящими еще заказ-

цами и рощами , сопряженных! , то и отЪ
них! весьма малаго вспоможенія ожидать

можно , ибо I) число их!' весьма не вели-

ко , и такихЪ мЪстЪ гораздо больше , гДВ
их! вовсе нБтЪ ; о.) не столько из! нихЪ
обыкновенных! заказов! , сколько неболь-ч
ших! саженныхЪ рощей , которыя поме-
щики , не имБя надежды на общія свои

лБса , собственно на своей земле при де-

ревнях! заводить принуждены были, з) Са-
мыя заказы кажутся только издали хоро-

шими лѣсами , а вЪ самом! дБлЪ очень

рБдки , и чрезЪ то болВе мВста занима-

ют!, сколько бы по надлежащему, а особ-
лив®  вЪ здВщнихЪ  м1?ст.ахЪ ,   гдВ всякой

футЪ
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футгі! земли дорогЪ , занимать имЪ надле'-»

жало. 40 СостоятЪ не столько из! хоро-

шаго , сколько из! негоднаго , криваго и-

к! строенію непрочнаго лЬса. $) Наконец!
большая часть их! стоитЪ безплодно , ибо
многіе владЁльцы ,. почитающіе себя охот-

никами до дѢстЪ , заказы свои до такой
«райыосши берегутЪ , чаю сами одной хео-

|юстины изЪ них! не шрогаютЪ ,. и имВя-
свой лес!, покупают! посторонней, хотя бы
могли ежегодно и сами ими довольствовать-

ся и по некоторой части посторонним! про~ г

давать, а заказы бы ихЪ чрез! то далінаго

урона не претергіВли, ежелиб! только хоро-

шей порядок! в! том! здВлан! былЪ. Дру*
сіе напротивЪ того не даютЪ лесамЪ сво-

им! довольно выростать , но не успея до-

ждаться покуда онЪ несколько поднимет-

ся , и в! самую хорошую силу и рост!'
придетЪ , оной продают! , и срубают! до 1

подошвы , при которомЪ случаЪ посторон-

ни , хотя покупкою онаго несколько и

пользуются , но вЪ разсужденіи ,, что он!'
не велик!. , и более не год; тся ,,. .как! на

покладины , слеги , колья и дрова , и не'

великую пользу получают!.
Другою    причиною   поспешествующею

недостатку в! лесе и дровахЪ почитаю я

безпорядочное  рубленіе лБсов! ,    и неупо-

требление дритомЬ никакихЪ  предосторо-
жностей
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йшостей, Ибо не упоминая ѳ ебщихЪ ,

гдВ того и требовать не можно , и самыо

тВ , которыя собсгпвенныя леса имВют'Ь ,

дВлают! вЪ разсужденіи рубленія оныхЪ мно-

Гія погрешности. Они не разбирая ни мало

обстоятельств! и свойств! своих! лБсов! ,

слВдуютЪ только древнему обыкновенію, ру-

бят! дрова и лБс! тогда , когда им! понадо-

бится, там! г дБ им! взглянется, и столько,

сколько имЪ надобно, а о томЪ ни мало не

пекутся, может! ли сим! образом! вырубае-
мой , или паче .сказать, опустошаемой лес!
их! долгое время довольствовать. А от! то-

го и произходит!, что леса дВлаясь часЪ
от! часу рВже, наконец! со всВм! сводятся ,

а многіе неумБренным! и безпорядочнымЪ
рубленіем! лес'Ь свой вЪ немногія годы

срубив!, опять без! дровЪ сидВть принуячде-

ны, хотя, бы могли им! и ежегодно доволь-

ствоваться , и лес! бы в! одинакомЪ со-

стоянии всегда иметь , естьлибЪ рубили
с! разсмотрВніем! и порядком!.

Ко всему тому можно присовоку-

пить и нестараніе о приЕеденіи ле-
сов! в! лучшее состояніе , или о по-

правлении . оных!. Всего ожидают! толь-

ко отЪ натуры , по чему при зака-

зываніи вновь лесовЪ ничего болВе* и не

дВлашп!. , как! присшавливаюпі!  кЪ  нему-
сторожа,
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сторожа , или какЪ у некоторых!» вЪ обыкно-
вения есть, что обходят! его с! иконами, и

тВмЬ посторонних! и своихЪ воздержива-
ютЬ от! рубленія , а о, томЪ ни мало не по-

мышляюшЬ , чтоб! заблаговремянно прило-

жить тщаніе , чтоб! заказуемой ими лВсЬ
выросЬ лучше, и после бы гораздо больше
принес! прибыли. Правда , нынВшнее обык-
новение скорБйшей и тем! удобнВйшей спо-

соб!, что притом! никаких! трудов'Ь имВть
не надобно. Но чтож! наконец! изЪ того

произойдет! , лес! хотя и выростет! и

по видимому густ! и част! будет! , а

вЪ самом! доле и половину той пользы не

принесет!, какую бы могЪ принесть, есть-

либ! .наперед! о поправленіи вновь засВдае-
маго лВса стараніе приложено было ; ибо
как! такія заказываемыя леса обыкновенно
в! то время из! криваго всякихЪ родов! де-

ревья кустарники состоят! , то натураль-

но деревья и по возрастВ бу^утЪ по боль-
шей части кривы и худы , а притомЪ
стоятЪ редко ; следовательно много мВ-
ста занимать , а не столько на строеніе,
сколько на дрова годными будут! ' , чему

ежедневныя опыты довольно свидетель-
ствуют!.

Наконец! главнВйшею причиною недо-
статку вЪ лесе и дровах! почесть можно

нераченіе многихЪ сельских!, никаких! лВ-
совЬ
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сов!   неимеющихЪ   жителей   о   заведеніи
оных! вновь и о снабдВніи себя , какЬ дро-

вами ,  так!   и строельным!  лесом!.    По
большехі    части   ,    гдБ    никакихЪ    лесовЪ
нВт! ., тамЪ думают! ,   что им!  и быть
уже   не можно ,   и жалуются только на

натуру, что она ихЪ сей выгоды лишила.

Но как! безЬ леса имЪ пробыть не возмож-

но ,  то либо   дорогою   ценою оной поку-

пают! ,   либо обижая сосВдей своихЪ , ру-

бят! тайно вЪ их'Ь заказах! , и тВм! де-
лают! лесамЪ   ихЪ поврежденія ,   хотя бы
им! недостатокЪ сей отвратить и вЪ не-

много годы дровяным! , а чрез! несколько
лВт! и строельнымЪ , хотя не красным! , —

однако годнымЪ   для строенія лВсомЪ себя
снабдить конечноб! можно было , естьлибЪ
к! тому только стараніе прилагали.

разсуждая о всВхЪ сихЪ обстоятель-
ствах!, и находя, что всВ помянутыя без-
порядки , и худая сЪ лесами экономія ,

произходит! болѣе отЪ необыкновенія, а от-

части отЪ незнанія многихЪ сельскихЪ жи-

телей , как! сЪ лесами наивыгоднВе и по-

лезнВе обходишься , или какимЪ бы обра-
зом! вновь оныя заводить наиспособнее имЪ
можно было , взялЪ я намереніе ко всему

вышепомянутому приобщить мненіе мое о
том! , какимЪ образомЪ в! такихЪ ме-
«тахЪ , гдБ лФсобЪ  мало ,  а земля очень

нужна ѣ
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нужна , леса наиполезнВе   рубить ;   наи*
способн'Ве приводить вЪ лучшее состояніе,
Или  возобновлять , так! же вЪ случаВ не-

достатка  приумножать ,   или    со   всВмЪ
вновь   заводить.    Претерпеваемой   до  сего

мною самим! недостаток!), принудил! ме-
ня с! лесными своими угодьями иным! обра-
зом!» обходиться ,   и прилагать   об!   нвхЬ
лучшее   стараніе ,    и для  того    стал! я

изыскивать такой способ! , чтоб! по нуж-

де и не большой обширности ,   лес! мог!
всегда довольным!   числом!  дровЪ ,  а вре-

мянно и строельным!  лесомЪ довольство-
вать.    Примеры   других!   государств! по-'

казали мнВ перьвой   следЪ   к! достиженію
моего намеренія.    Я присовокупил'! к! то-

му собственные свои примечанія ,   и удо-

стоверяясь во всемЪ , сколько мнВ успВпіь
было можно   дВлаемыми опытами ,   нахо-

дил! между тВмЪ многКя и дру гія обстоя-
тельствы и вещи , которыя буде не обма-
нываюсь скорейшему отвращенію ," или ш

крайней мВре умеыьшеніію   недостатка вЪ'
лѣсе  и дровахЪ поспешествовать могут! ;

а понеже усердіе к! общей пользВ за перь-

вой себВ долг! , и за главнБшій ' предмВтЪ
стараніямЪ  сельскихЪ   жителей почитаю ,

то піВмЪ наиболВе и побужден! был! , все

мненіе   мое о лееахЪ    вобще представить'

на разсмотреніе высокопочтенному Больно- 1

му Экономическому Обществу,           Пре;
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Прежде всего должен!) я упомянуть, на

какой конецЪ всЬ примѢчанія мои о лЪ-
сахЪ клониться будутЪ. НамЪренііе мое

состоитЪ вЪ предложеніи способа , чрезЪ
которой бы сельскимЬ обывателямЪ наиспо-

собнБе можно было не большей обшир-
ности лБсомЬ всегда себя довольствовать,

а лбса бы ихЪ чрезЪ то почти никакого

урона не получали , но всегда вЪ одина-
комЪ состояніи находились , или яснВё ,

чшобЪ. предложить способЪ , какимЪ бы
образомЪ сельскому жителю лЪсныя свои
угодья вЪ такое состояніе привесть , или

вновь оныя заводить , чтобЪ онЪ не толь-

ко всякой годЪ довольное число дровЪ и

зокаго мЪлкаго ^-^ сельскаго домострои-
тельства необходимо надобнаго лЪса, какі?
на приМВрЪ бревешекЪ , заборника , слВгЪ ,

жердей , кольевЪ , хвороста , а для кресть-
яне толь нужныхЪ лыкЪ получать могЪ ,

но всегда бы и знатное число большаго и

годнаго на строеніе лЪса , вЪ запасВ и го-

товности для себя имЬлЪ. ТакЪ, чтобЪ лВс-
ныя его угодья, вЪ случаЪ заведенія вновь/
или приумноженія оныхЪ, не очень много

мѣста занимали, ичрезЪто пашенной зем-

лЬ довольна го ущерба не причинили, а при
всемЪ бы томЪ были такого состоянія, чтобЪ
ихЪ на всегдашнее время довольно было ,

и владЪледЪ бы не им'ВлЪ причины нико-

Часть IV.                 Е                          гдл
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гда недостатка опасаться , или бы ни-
сколько лЪтЪ беьЪ дровЬ сидВть принуж-

денЪ не былЪ , но не смотря на ежегодное
вырубаніе изЬ нихЪ ^оюльнаго числа дровь

и всякаго лЪса , они бы всегда ьЬ равномЬ
и одинакомЪ состояши находились.

Польза , которая бы отЪ того прои-

зошла ^ естьлибЪ многія лВса свои дВй-
ствительно вЪ такое состояніе привесть

могли , и стараніе кЪ тому приложили ,

как'Ь думаю, очевидна, и доказательства не

требуетЪ , чего ради я умолчавЪ теперь

о томЪ , приступлю кЪ намВренію моему

и предамЪ на разсмотрЪніё , сколь далеко

могутЪ усгіВть то средствы , когпорыя я

ниже сего предлагать стану , и могупіЪ
ли вЪ самом'Ь дБлВ кЪ достижению того

конца способными быть.

Перьвое, о чемЪ мнЪ прежде всего упо-

мянуть   надобно ,    есть то ,   что ежели

желать лЪск вЪ такомЪ сосгпояніи имЬть,
то сельскимЪ   обывателямЪ  о лЪсахЪ сво-

ихЪ гораздо лучшее стараніе, и не только

при начал'Б ,   какЪ на примЪрЪ при заведе-

ніи   и поправленіи   оныхЪ ,    но    и всегда

•прилагать надобно ;   изЪ нижеслЪдующаго
окажется, что во всемЪ долженЪ не толь-

ко    заве день ,    но необходимо    и завсегда

наблюдаемЪ быть порядокЪ.   ДЁла , когпо-
рыя
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рыя  до лВсовЪ вобще    принадлежатЪ и по

всягодно  отравляемы быть должны , такЪ
связаны    между собою ,    что представля-

ютЬ ,   такЪ   сказать ,   иЪпь   изЬ многихЪ
членовЬ составленную ,   которую   никогда

перерывать    не    должно.    ВЬ   противномЪ
случаЬ ,   буде вЪ одинЪ год'Ь   или вЪ чемЬ
нибудь упущение зд'Влается , то во всемЪ
безпорядокЬ   произойдете ,   которой послЪ
исправлять трудно ,  или со всВмЪ невоз-

можно   будете.    ОднимЪ   словомЪ , сель-

скому домостроителю   необходимо надле-

жит'Ь лЪсныя свои дВла принимать вЪ луч-

шее примВчаніе, и почитать такою важною

частію    всего своего домостроительства ,

какую они ъЬ самомЪ дВлЪ сосшавляютЪ ,

и для того ,  чтобЪ могло   все порядочнВе
произходить , определять кЪ лВсамЪ особ-
ливаго и знаюшдго человВка ,   не для то-

го одного ,    чтобЪ   онЪ  его   стерегЪ , но

чшобЪ   и всВ работы   вЪ лЪсахЪ   подЪ его

смотрВніемЪ произходили , и онЪ обо всемЪ
порядкВ, касающемся до лВсовЪ, довольное

свВденіе имВлЪ.    ВпрочемЪ всВ дВла и при-

мВчанія , принадлежащая до л"ВсовЪ , можно

на три класса  раздВлить.   Одни касают-

ся вобще   до рубленія   лІЗсовЪ ,  другія до

возобновлены ,    или   приведены   оныхЪ вЪ
лучшее состояніе, третіи до при умножения,

или заведешя вновь лІЗсовЪ ,   по чему й я

Е 2,                                О
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о каждомЪ изЪ сихЪ пунктовЪ особливо го?

ворить буду.

О рубденш лѣсовъ.

ТопорЪ сколько вЪ одномЪ случаВ для

лВеовЪ вредипіеленЪ , такЪ напротивЪ того

вЪ другомЪ полезен!) для нихе быть мо-

жете. При безпорядочномЪ и такомЪ руб-
леніи , какое нын'В по большей чабти вез-

де вЪ обыкновеніи , не может'Ь и доволь-

ной обширности лѢсЪ долгое время вЪ хо-

рошемЬ состояніи находиться , весьма ско-

ро сведено быть можете ', а естьли рубить
сЪ разсмотрВніемЪ и по учрежденному

напередЪ порядку , то и малой обшир-
ности лВсЪ никогда несведется , но все-

гда вЪ одинакомЪ сосгпояніи находить-

ся будете. Сей порядокЪ по справедливо-

сти можно почесть для всВхЪ лѢсовЪ гене-

рально самымЪ важнВйшимЬ обстоятель-
стьомЪ ; ибо чрезЪ то только одно льзі
содержать лВса всегда вЪ равновВсіи и не
допустить никогда до оскуденія вЪ оныхЬ.
Я нахожу двЪ вещи , которыя при рубле-
ніи лВсовЪ вобще , какова бы они состоянія
ни были , двумя важнВйшими правилами

почитаемы и наблюдаемы быть бы должен-

ствовали. Первое, чтобЪ ихЪ не такЪ ру-

бишь ,  какЪ кто хочетЪ ,   а такЪ ,  какЪ
натура
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натура   лВса   требуетЪ.    Второе ,   чтобЪ
изЪ нихЪ   не столько вырубать ,    сколько

кому надобно , или сколько кто хочетЪ ;

а столько    и отнюдь не болВе ,    сколько

лВсЪ ,   или паче сказать , обширность его

дозволяете.    Единственно чрезЪ сіе только

средство можно имВть лВсЪ всегда вЪ оди-

наком'Ь состояніи ,   и рубить безЪ всякаго

его ущерба. , ТакимЪ образомЬ что принад-

лежите до перваго правила; то нахожу я,

что для лЪсовЬ   болВе всего вредительно ,

когда деревья рубить по разбору ,    и гДВ
ни попало , какЬ нынВ вездВ дВлается. Ка-
ждой рубитЪ выбирая такое дерево , какое

ему надобно ,    и рубитЪ тамЪ , гдВ оное

найдете.    Ежели на дрова , то вырубает-
ся всякой, или одинЪ только кривой; буде
на строеніе ,   то одинЪ только прямой   и

годной.    Сіе  обыкновеніе хотя сЪ перьваго

вида и хорошимЪ быть кажется , но ежели

ближе разсмотрВть, то конечно предосуди-

тельно.    Всякое срубленное вЪ срединВ лВ-
са и вЪ густотЪ дерево ,   можно почесть

потеряннымЪ   невозвратно ,    потому   что'
оставшей его пень необходимо пропадете,

а сохраненіе   его всего   нужнВе.    ИзЪ  опы-

товЪ извВстно, что всякое кЪ черному лВ-
су  принадлежащее   дерево  не пропадете ;

Ьуде оно   благовремянно   и сЪ некоторыми
©ёстоятельсіпвами  срублено бу-дегаЪ ,  ибо

Е 3                            сгаЬ
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отЪ оставшаго его пня выростетЪ опята

не только одно , но многія еще деревья, ц

требуется только кЪ тому , чтобЪ быт
ло оно не гораздо старо , срублено не вЬ
сокЪ , и молодыя отпрыски , которыя не-

минуемо по различно дерев'Ь , либо отЪ са-

мого пня , либо около онаго отЪ корня ,

вЪ великомЪ множестве побВгутЪ у не бы-
ли заглушены вВтьвями друтйхЪ подлВ нихЬ
стоящихЬ высокихЪ деревьевЪ. ВЪ против-

номЪ случаВ , хотя они сперьва и побе-
гу тЪ , но будучи скоро заглушены засыха-

ютЪ , и пень согниваетЪ невозвратно. Что
сіе необходимо последовать должно, есть-

ли деревья , какЪ я упомянулЪ, рубить по

разбору , по всему лВ>су изЪясняется само

собою ', а произходящей отЪ того вредЬ
конечно примВчанія достоинЪ. ВЪ лВсЪ дВ-
лаются чрезЪ то многія , но небольшія про-

галины и пустоты , деревья становятся

часе отЪ часу рВже , и чрезЪ то лВсЪ за-

НимаетЪ наконецЪ много мВста, ибо онаго

половина гуляете напрасно , а сверьхЪ то-

го и пособить тому не можно ; хотябЪ
сіи небольшая пустоты и засадить новыми

деревцами , такЪ стояния по близости кру-

гомЪ большія деревья равно такЪ же заглу-

шатЪ и посажденныя, какЪ заглушили пре-

жде отЪ пней бывшія отпрыски. Все сіе
отвратить можно , когда лВсЪ рубить не

та-
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ідакимЪ образомЪ , и деревья не на выборЪ ,

а. все рядомЬ сплошЪ не оставливая ни од-

ного куста и хворостины ,   и такимЪ по-

ря дкоме начавЪ се края продолжать далВе.
Тогда пни не будуше уже имВшь никакихЪ
препятствЬ, и произведу тЪ всВ, какЪ сами

ото себя ,    такЬ   и отЬ кореньев'Ь множе-

ство отпрысковЬ, коіпорыя имВя свободной
воздухе безЬ сомнЬнно побВгутЪ весьма ско-

ро ве верьхо ,    и будучи   всВ> равны   другЪ
другу мВшать не стану тЪ.  ТакимЪ спосо-

бомЪ не пропадете вырубленое мВсто ,   но

произведете лВсЪ гораздо еще чаще и луч-

ше прежняго. ДВланной мною самимЪ опытЪ
удостоверяете меня вЪ справедливости се-

го обстоятельства ;   а хотя вырубая симЪ
образомЪ    и принужденЪ я былЪ рубить   и

хорошее и худое и большое и малое дере-
во , однако сожалВть   о томЪ причины н*

имѣю.    Во   сельскомЪ   домостроительстве'
всякому  мВсгпо найдется.    Худыя   и кри-

выя идутЪ на дрова ,   хворосте   на плВт-
ни , а хорошія на всякое домашнее сгпрое-

ні§ и подѣлки , вЪ которыхЪ   бы хотя ко-

гда и нужды не было, однако можно сруб-
ленныя беречь для другова года и случая ,

или продать постороннимЪ.
Что касается до втораго правила , то

нахожу , что не только вЪ случае безпо-
рядочнаго ,  но и вЪ разсужденіи и такого

Е 4-                          ЯУ 6 "
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рубленія , какое здВсь предлагается ,   бу-
дете для   сельскаго домостроителя пред-

осудительно ,    естьли    онЬ    непропорцио-
нальное сЪ обширностію лВса число ежего-
дно вырубать   станете. . НВсколько  лВггіЪ
ие трогая ни одного дерева, лесе беречь , а

потомЪ вдругЪ весь срубить такЪ же не весь-

ма полезно, потому что вскоре опять не-

достатокЪ вЪ лесе и дрювахЪ зделается ,

а срубленнаго    множество  лВтЪ паки до-

жидаться принуждено будете: Я важнымЪ
обстоятельсгпвомЪ для лВсов'Ь почитаю ру-

бить ихЪ  такЪ ,   чтобЪ оныхЪ   на всегда
довольно было и недостатка вЪ дровахЪ ни

одного года  не претергіВвать.   Все сіе за-

висите отЪ порядка.    Надобно принимать

вЪ разсужденіе лВсЪ , и не болВе вырубать
вЪ годЪ , какЪ только то число ,   сколько

состояніе  и обширность   онаго дОзволипіЪ.
ОднимЪ словомЪ , лесе надобно раздВлить
на многія равныя части , и изЪ нихЪ выру-

бая   каждой   годЪ   по одной ,    необходимо
того   наблюдать  ,    чтобЪ   по    срубленіи
последней ,    перьвая   бы уже    опять   кЬ
вырубанію   поспѣла.    ТакимЪ   образомЪ не
юспоследуете никогда остановки , и лѣсі}

вЪ одинакомЪ состояния находиться будепіЪ
во всякое время ;    ибо вырубленныя   части
будутЪ  одна   другой   годомЪ старВе ,   и

вевгда одна за другою посиВвал , могупіЬ
опяпа
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©пять т'акимЪ же порядкомЪ вырубаемы
быть, и сііе вырубаніе ежегодно безпрерывно
продолжаться , и владВлецЪ всякой годЪ<
равное число лѣса изЪ своего заказа полу-

чать можетЪ.
Что принадлежишь до того, на сколь-

ко частей симЪ образомЪ лЪсЪ для выруба-
нія раздВляемЪ быть долженЪ; то притомЪ
слЪдующіе два обстоятельства    вЪ разсу-

яіденіе   принимать   надобно :   і)   На ка-

кія надобности оной опредЁляемЪ будетЪ ;

ибо естьли желать , чтобЪ онЪ былЪ боль-
шой , и деревья на большое строеніе были
годны   ,   то   натурально   и  болЪе частей
потребно ;   напротивЪ того естьли толь-

ко на дрова и на мЪлкое строеніе і  то и

число частей должно быть   гораздо   мень-

ше.   Сіе обстоятельство ,   вЪ разсужденіи
лЪсовЪ ,  по справедливости великую важ-

ность   составляет!) ,   и  необходимо того

требуетЪ ,    чтобЪ   между лВсами другое

и особливое  раздВленіе  дѣлано ,-   и стро-

ельной     лѢсЪ     отЪ     дровянаго     конечно*

отличаемЪ    былЪ.     ВмѢстВ    оному    быть
и рость   не должно.    Строельной    сопря-

женЪ со   всВмЪ   сЪ   другими   обстоятель-
ствами , нежели дровяной  лЪсЪ.   За   нимЪ<
требуется  лучшее  смотрѣніе ,  особливое
распоряжение и отмѣнное  рашеніе.   Напро-
тивЪ того дровяной   всего, того*  не тре-
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буетЪ, По чему и не обходимо надобно для

строельнаго , или со вс'ЬмЪ вЬ особливомЬ
мЬстВ находящейся лЪсЪ.-назначивать, или

вЪ томЪ же , да особливую и произволь-.

ной величины часть кЬ одной сторонВ от-

резывать , и об'В половины , какЬ то стро-

ельной и дровяной л"ВсЪ , на предлагаемые
для рубленія части особно раздБлять,
2.) Свойство разных'Ь родов'Ь деревья , изЪ
которыхЪ весь лЪсЪ или большая часть

онаго состоитЪ. ИзвѢстно , что деревья

не всВ равно ростугпЪ , но каждой родЪ
сЪ особливыми обстоятельствами сопря-

зкенЪ. Я не говорю о красномЪ лЪсВ, какЪ
соснахЪ и еляхЪ. Сей родЪ лЬсовЪ со всВмЪ
противного свойства , и по справедливо-

сти мертвымЪ названо быть можетЪ , по-

тому что отЪ пней ихЪ никогда отпры-

сковЪ не бываетЪ , и они сами собою не
возобновляются , следовательно ихЪ вы-

шепомянутымЪ образом'Ь на дровяной л"ВсЪ
употребить не такЪ способно , какЪ чер-

той , а болЁе только на строельной , и

то сЪ наблюденіемЪ особливыхЪ правилЪ ;

по чему и я теперь не обЪ немЪ , но толь-

ко о черномЪ или листвяномЪ лѢсЬ говорю.

Однако и сей, какЪ извЬсгпно, изЪ многихЪ
разныхЪ родовЪ деревья состоитЪ , изЪ
уогпорыхЪ одинЪ родЪ всегда ростетЪ ско-
|Ше и лучше другова.   ИзЪ   сего   различія

слВ-
/
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слВдуетЪ уже само, собою , что вЪ разсуж-г

деніи перьвых'Ь меньше , : а послЪднихЪ боль~
Ше частей назначивать надлежитк ОднимЪ
словомЬ , ничто иное ,, какЪ  число частей
сЪ числомЪ ніЪхЪ лВтЪ согласовать надоб-
но ,.   во   сколько большая, часть тВхЪ де-і

ревьевЪ ,  изЪ   коихЪ  весь лЪсЬ ,  или боль-
шая   половина онаго состоитЪ вЪ бревно Т

или по желаш'ю только вЪ бревешко годное

на   мЪлкое   строеніе  и  на дрова вырость

можетЪ..   А раздЪлилЪ свой дровяной лІЗсЪ
на двадцать частей , а отрезываемую по-

ловину    для   строельнаго лЪса  на сорокЪ
частей разделять можно ,    которую пре-

порцію почитаю я наивыгоднВйшею ,    по-*

тому    что вЪ разсужденіи перьваго части

будутЪ больше ,. и деревья  вЪ   2о   л'БгаЬ ,

а особливо  огпЪ  пней выростутЪ довольно

велики , и не только на дрова ,   но и на

слЪги , заборникЪ и другое мЪлкое строе-

ніе годятся ; а притомЬ и много хорошихЪ
бревсшекЪ выбираться.. станетЪ ;   а  вЪ раз-

сужденіи    деревья не гораздо устарВютЪ ■

а бревны изЪ нихЪ буду тЪ уже  хорошія у

умалчивая, что многая роды деревья , какЪ
на примЪрЪ береза , осина  и   ольха   долЪе
сего времяни и стоять почти не могутЪ,
или по крайней м'БрВ по прошестЕіи  соро-

колБтняго времяни уже гнить   ,   сохнуть

и портиться начинаютЪ. ДВло иное , еже-

ля
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ли на примЪрЪ строельной весь изЪ дубо-
ваго лІЗса , а дровяной изо само скоро росту-

ілдихЪ деревьевЬ, какЪ на примЪрЪ , ясеня ,

липы , ольхи , а паче всего хорошаго рода

ивЪ состоять будетЪ , вЪ которомЪ слу-

ча'Б для перьваго множайшее время надоб-
но , а для втораго и пятнатцати л1этЪ
уже довольно.

ТакимЪ образомЪ раздВливЪ л"БсЪ на 20

или на 4-° частей , можно начинать ру-

бить напередЪ перьвую , а на другой годЪ'
другую , и такЪ погодно продолжать до

последней части , не мало не опасаясь ,•

чтобЪ онЪ когда нибудь былЪ вырубленЪ
весь ; ибо между тВмЪ , покуда до по-

следней части очередь доходить станетЪ,>
минуетЪ уже 2 о , или вЪ случае 40 лВтЪ,
вЪ которое время на первовырубленной
перьвой части^ лЪсЪ для вырубанія опять

готовЪ будетЪ , следовательно не мало

не останавливаясь опять снова ежѳгод-'

нее рублеше продолжать можн®.
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О приведены лѣсовЪ вЪ лучшее

сосшояніе , или о возобнов-
лении оныхЪ.

УпомянувЪ симЪ образомЪ о рубленіи
лЪсовЬ вобш,е , представлю теперь мнВнш
мое и о поправленіи оныхЪ. Я долженЪ
признаться , что хотя такое порядочное

рубленіе мне и полезно , однако при ны-

нВшнемЪ состояніи лЪсовЪ , далеко не мо-

жетЪ такой пользы приносить , какуж-

принесетЪ вЪ то время , когда симЪ обра-
зомЪ вырубленныя части вновь кЬ выруба-
нію поспгЗютЪ , и между піВмЪ сгпаранів
и труды приложены будутЪ о поправле-

нии и приведены их'Ь вЪ лучшее состояніе.

ЛЪса какЪ вЪ здешнихЪ , такЪ и во мно-

гихЪ другихЪ местахЪ по большей части

занимаютЪ не большія обширности , сле-
довательно при разделеніи оныхЪ , на толь

Шогія части натурально оныя малыми

быть должны. КЪ тому присовокупляет-

ся и то , что вЪ нынешнихЪ лВсахЪ боль-
шіе деревья по большой части стоятЪ ред-
ко между собою , прочіяжЪ места напол-

няют'Ь другія низкоростущія роды деревьевЪ
праздной кустарникЪ ,. по чему число вы-

рубаемаго ежегодно лБса будетЪ ігіВмЪ мень-

ше
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ше обыкновеннаго. Мне дозволено, надВюсь,
будетЪ собственной мой примерЪ вЪ дока-

зательство тому привесгпь.    БЪ одной мо-

ей деревнВ раздЕлилЬ   я симЪ образомЪ вЪ
заказВ своемЬ по дЬ дровяной лбсЪ отрезан-
ную   половину   на 20  частей.    ОнЪ нахо-

дился точно    вЪ сихЪ   обстоятелъствахЪ ,

потому   что былЪ уже   почти   на полови-

ну ,   до пйэхЪ   порЪ   вырубленЪ ,    покуда

я мог'Ь    соседей    своих'Ь     кЪ   раздВленію
онаго    преклонить.      По     невеликой    об-
ширности онаго досталось мне только по

одному осминнику на годЪ вырубать , и я

получаю    сЪ него    не более ,2оо ,   или по

большей мбре 2$ о кореней ,   хотя мне вЪ
трое или   вЪ пятеро протиьЪ   сего  числа

впредь   получать ,    какЪ думаю , изЪ него

можно будетЪ.     ВЪ другой моей деревнЪ ,

находящаяся и на столько же частей раздБ-
ленная саженная рош,а , у достовЪряетЪ ме-

ня   во    мнБніи   моемЪ.    СЪ   сей   роши по-

лучаю я сЪ лишкомЪ по сту хорошихЪ бре-
вешекЪ , хотя она   и вся вЪ одной только

десятине   состоитЪ , ^ и мне очень малая

часть    для   ежегоднаго    вырубанія   доста-

лась (*).    Сіе различіе произошло отЪ то-

го,

(*}     Помянутая    роща доказала     мнЬ ,    чгао  не

только болыдія ,  ко  и салшл малыя  л"Вся и
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Го , что сія роща принадлежала сЪ начала

Мне одному и летЬ 3° бережена была.
Однако со всВмЪ темЪ можно и чаше лВ-
су быть , следовательно болВе сей про-

порции и леса получать. Все зависитЪ
отЬ того , чтобЪ вырубленныя части сЪ
начала не оставлять одному теченію на-

туры , но прилагать стараніе о приведения

ИхЬ вЪ такое состояние , чтобЪ они впредь

двойную   уже   пользу  приносить  могли.

а

заказы ,   симЪ образомЪ на части сЪ пользою

раздБлять  можно.     Но чтобЪ  меньше затруд-

нен^    могло   быть   при  раздБленіи   оныхЪ на

части   ,     то надобно    только    знать  ,    или:

снявЪ    сЪ    лѢса    вѢрной планЪ   и счислить во

сколькихЪ   десятинахЪ   весь лѢсЪ   состоитЪ ,

и по тому уже разчисленіе здЪлавЪ, безЪ раз-

дВленія    начинать    віз    первой    годЪ   рубит*

столько  ,    сколько   на дватцатую  или соро-

ковую долю мБста , или квадратныхЪ саженЪ
придетЪ ,  означивая только тЬ міэста каки-

ми нибудь признаками  ,   дабы послЪ   не про-

изошло замешательства. Для скорЪйшаго усмо-

трѢнія, по скольку придется вырубать и зЪ раз-

ной величины лѢса  , и вЪ разсужденін разна-

го количества частей, приложилЪ я при концБ
примерную таблицу , вЪ  которой какЪ дли-

на и ширина частей , такЪ и число квадрат-

мыхЪ сажеиЪ означены.
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О семЪ поправленіи намеренЪ я теперь го-

іорить. и предложить правилы , которые
#ы притомЪ наблюдать надлежало.

ПерьвымЪ и главнВйшимЪ правиломЪ при

возобновленіи вырубленныхЪ частей равно

такЪ и при заведеніи новыхЪ и вЪ разсу-

жденіи всВхЪ лВсовЪ генерально почитаю

я , чтобЪ неотменно стараться лВсЪ вЪ
никое состояніе приводить, чтобЪ вЪ немЬ
ни одного шага земли напрасно не гуляло,

но каждой, такЪ сказать, футЪ приносилЪ
бы такую пользу, какую только онЪ при-

носить можетЪ. ОднимЪ словомЪ , чтобЪ
всВ места наполнены были деревьями ,

и такЪ близко между собою стояли* ,

какЪ только ихЪ свойство дозволяетЬ.
Причина , для которой сііе надобно , со-

стоитЪ вЪ слВдуюшемЪ : ИзЪ опытовЪ из-
вестно , что всякое молодое дерево , сто-

ящее вЪ тесноте , сЪ другими ростетЪ
прямее , и бВжигпЪ вЪ верьхЪ гораздо ско-

рее того , которое стоитЪ на просторВ,
и сучья свои вЪ стороны распространить

имВетЪ мВсто. НапротивЪ того , чВмЪ
етанетЪ подниматься выше и будетЪ ста-

рВе , піВмЪ больше для него и простора

надобно ; по чему и натурально , вЪ слу-

чае густоты , многія засыхать станутЪ.
Однако  сіе иользі ожидаемой  отЪ лВсовЪ

вре-
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вредигпельно не былобЪ. Частому всегда

пособить можно $ р'Вдкому только труд-

но. Для чего же по проіііе^твіи лЪггіЬ десяти

или меньше такую густоту не прорубить;
и не произошлаль бы отЬ того сугубая
польза ? Бо перьвыхЪ можно бы великое

множество лВса отЪ одного прорубанія
получать , которой бы весь на колья , или

по крайней м'ВрВ на дрова годился. Бо
вшорыхЬ оставлять бы можно уже на вы-

бора самыя лучшія прямыя и здоровыя ,

которыя бы ъЪ достальныя ю лѢтЪ вы-

росли уже хорошими бревеіпками ^ и бу-
дучи вЪ очередь срублены лучшую пользу

принёсть могли: Для сей чаш,ины однихЬ
шБх'Ь побВговЪ $ которыя будушЬ отЪ
пней и отЪ кореньевЪ \ не довольно. Соб-
ственной опытЬ мнЪ доказалЪ ,• что хотя

ОтЪ сйхЪ пней и по множеству побВговЪ
выростаёіпЪ $ однако не смотря на то ?

остаются многія пустыя мЪсгпа $ кото-

рыя были или до того пусты ^ или за-

няты пнями срублённыхЪ прежде того де-

рёвьёвЪ и уже засохшими. Сіи пустоты

необходимо надобно тотЪ часЪ по срубле-
ніи части наполнять , кЪ чему можно

употребить разныя средства $ а именно :

I ) СБять древёсныя сВмяна , КоторыхЪ
набрать и наготовить всякому можно ,

и вЪ разсужденіи посВва оныхЪ дальняго

Часть IV'               Ж                   затру д-
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затруднения нВтЪ ( * ). 2 ) Засаживать
отрывками или малыми подлВ» корней дру-

гихЪ деревЪ бываемыми отпрысками , ко-

торыя весною свободно рукою оторвать

и сажать можно , и коихЪ большая часть,

а особливо им'Вющая по нВскольку нито-

чекЪ собственныхЪ корешковЪ' принимают-

ся , какЪ я изЪ собственнаго опыта при*

мЪтилЪ. 3 ) Натыкать пусгпыя мЪста на-

рВзз иными небольшими ивовыми палочка-

ми , которой способЬ наискорЪйшимЪ и

удобнВйшимЪ почитаю , и о коихЪ упо-

мяну я ниже пространнВе. 4) НаконецЬ
буде можно достать изЪ другаго мВста
засаживать молодыми деревцами , кото-

рыя  между ігіВмЪ ,   покуда   отЪ пней вы-

бЪгупіЪ

^ ) СІэмяна всякаго почти дерева требуюпгЪ
только того , чтобЪ они не по травѢ и не

по листу разбросаны были , но чтобЪ имЬ
только голой земли коснуться было можно >

Хотя бы лежали и на самсй поверьхностк

оной. ьЪ сход;твіе чего при засЁвѢ вЪ лЪсВ
пустыхЪ мЪстЪ единственно бы о гоомЪ
постараться , чтибЪ оныя отЪ дрязгу листа

и травы очищены , и мягкая лѢсовая земля

Же^Ъзными граблями , или нарочно кЪ тому

зд^ланнымЪ крюкгмЪ взОоронена была , по

которой можно сЪмяна почаще сЬять , и по

- томЪ тѢмижЪ граблями , или еще лучше 3

землею заровнять.
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(іВгутгіЪ отпрыски ,   имЪть будутЪ  время

приняться и сравняться сЪ тѣми *,  а наи^

полезнВе всего почиталЪ бы  я ,   есшьлибЪ
сіи деревцы браны были изЪ древеснаго ро-

садника , о заведенііи кртррагр упомяну я

ниже ,   когда о заведеніи лЪсовЪ вновь го-

ворить  буду.    ВсВ  такимЪ  образомЪ   наг

сажденныя деревцы, сравняясь сЪ отпрыска^

ми   отЪ   пней ,   и взаимно    другЪ    друга.

тВсня ,    будутЪ  рость прямо .,    и осшаг

вятЪ   густоту великую ,   которую  необ-
ходимо   лЪтЪ   чрезЪ ІР ,   или   смотря пр

обстоятельствам!? , и прежде, какЪ я упог
мянулЪ прорубить, ,, и притомЪ произволь-

но любое   дерево .,   и такЪ  рѣдко .отста-

вить   должно ,    чтобЪ  не могли рни мВг
шать   другЪ   другу.    КЪ чему   разсгпояніе
вЪ дровяномЪ лѣсіі)  .двухЪ    аршинЪ ,    а вЪ
строельномЪ 4 ■>   $ -И Л И § аршинЪ   доврль-

нымЪ почитаю (*)..
Ж о,                        Бто-

(*) Естьли сія ггрепорція покажется тѢгна 9

то можно .отставлять деревья гораздо рѢже,

на примѢрЪ вЪ дровяномЪ на сажень или болѢе^

а вЪ строельно.мЪ сажрни на три или на че-

тыре ; но ,чтобЪ чрезЪ то число лЪса гораз-

до уменьшено не было , то можко притомЪ
употребить предосторожность , и оставлять

не по одному, но по два, по три, и по четы-

ре дерева дмѢсптЬ , выбирая такія , которыя

вы стояли близко  другЪ   отЪ друга ,  и ка*
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БторымЪ и не менЬе важнымЪ прави-

ломЪ почитаю , что какЪ сЪ одной сто-

роны вышепомяну тымЪ образомЪ оныя вы-

рубаемыя части учашеніемЪ поправлять ,

такЬ напрошивЪ того сЪ другой неот-

мЪнно обЪ отвраш,еніи всего того ста-

раться, что молодые отЪ пней отростки,
и посажденныя или посВянныя деревцы по-

вредить , или имЪ препятствовать мо-

жет'Ь , какЪ на примЪрЬ I ) не допускать

до того , чтобЪ нВжныя вершины и сучья

молодыхЪ отпрыскоьЪ у деревЪ даВдены
были скотомЪ , вЪ которомЪ случаЪ вся

надежда опровергнется и невозвратной
вредЪ причинится. Чего ради - скота от-

нюдь вЪ лЪсЪ не пускать -, и всего бы
лучше , естьлибЪ симЪ образомЪ распоря-

женной лЬсЪ весь кругомЪ окопывать рвомЬ
и насадить , по немЪ   ивовой шпалерникЪ ,

такі

залися произходить отЪ одного корня 3 ибо

примЬчано , что для деревЪ довольно , когда

они вЪ одну сторону вЪтьви и сучья свои

разпространить имЪютЪ мѢсто : следова-
тельно на такомЪ мЬстЬ могутЪ рость три

или четыре дерева , на которомЪ вЪ прочем!
только одному быть бы надлежало ; а чрезЪ
сіе средство число лѢса такЪ приумножено

быть можетЪ , что по срубленіи на каждую

квадратную сажень по одному большему де-

реву и болБе придегоЪ.
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шакЪ часто , чтобЪ никакая скотина про-

драться   не могла ,   что помянутыми вы-

ше сего ивовыми   палочками ,    сажая   ихЪ
ряда вЪ два или вЪ три , учинить весьма

способно ,   которой ивнякЪ   никогда   уже

не рубить ,  развВ только обрубать верьх-

нія   и побочныя сучья ,   чтобЪ  тВмЪ гуще

был'Ь  щпалерникЪ '?    а хотя и все ,   гпакЪ
ива , какЪ лоза , новыя сучья пуститЪ. 2)
При вырубаніи части  не оставлять ника-

кого большаго дерева , дабы оно не могло

заглушать    молодыхЪ    своими    вЪтьвями.
3) Ежели   вЪ пустых'Ь   мЪстахЪ    насВяны
сБмяна или насажены отрывки , .или ивовыя

палочки , не допускать до того, чтобЪ они

ваглушены были большею и высокою тра-

вою , которой обыкновенно вЪ такихЪ вы-

рубленных'Ъ  мЬстах'Ъ  выростаетЬ   множе-

ство.    Сіію траву    надобно необходимо вЪ
перьвой годЪ выполывать.    4) Понеже от-

ру бленныхЪ кЪ   ней   обыкновенно   огппрыс-

ковЪ бываетЪ   великое множество ,    а всВ
они вырость никакЪ не могутЪ , то чтобЪ
излишнія   не  дВлали   напраснаго   другимЪ
помВшательства і    оные  заблаговремянно
вырВзывать вонЪ , оставляя на перьвой слу-

чай   только    по   5   и    по б самыхЪ    луч-

шихЪ , которыя чрезЪ то натурально ско-

ряе рость СтанутЪ.    ? )   НаконецЪ   до са-

МыхЪ    тВхЪ   порЪ ,   покуда поднимутся

Ж 3                           они
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Рни несколько вЪ верьхЪ , имЁть за ними

прилВжное смотрВніе , и буде гдВ пусто-

та ока.кется ^ оную не упуская времяни

наполнять новыми , такЪ же до тВхЬ порЬ
ничего изЪ нихЪ не рубить ь ..покуда оче-

редь дойдетЪ « разв'Ь вЪ такомЪ случаЪ ;

когда ^А'Я ихЬ же пользы то учинить

будетЪ надобно ,. и равномерно 1 чтобЪ и

посторонніе не рубили , или когДа пупіЬ
же есть и липы, не вырВзывали лубья , ко-

ігюрыя особлиЕО тому подвержены.
ТрётьимЪ правиломЪ почитаю я ^ что

Когда имВть такой лізсЪ ,■ то необходи-
мо о ііюмЪ. стараться надобно, чтобЪ весь

онЪ еоешоялЪ изЪ хорошйхЪ и высокоросту^
ш,ихЪ родовЪ деревья , какЪ На приМІЗрЪ ру-

ба ,- клегіа ,*■ ясена , илема , липы ,• березы ь

осины, ольхи и ивы і низкоростущаго же

кустарника ,- какЪ орешника , калинника ^

крушины, такЪ НазываемыхЪ волЧьихЪ ягодЬ
Жимолости, а паче всего мелкаго и низко-

ростущаго ИЕника отнюдь бы вЪ немЪ уже

не было. Сей кустарникЪ занимать бу-
детЪ только мВсто ,• на которомЪ могли

бы рость лучшаго роста деревья , такЬ
какЪ онЪ нын'В. > кЪ великому вреду лВсовЬ
толь много м"Вста занимаетЪ , а, пользу

приноситЪ весьма малую. КЪ тому же
естьли которой надобенЪ , какЪ на примЬрЪ
ОрешникЪ или калинникЪ, такЪ можно оной
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вЬ другомЪ и особливомЪ м"ВстЬ завесть ,

а особлиЕО для плетней потребной хео-

рост'Ь , о которомЪ упомяну я ниже сего

особо. И такЪ при срубаніи - частей на-

добно весь такой кусгпарникЬ вырубать изЪ
корня , да и послЬ , когда поидутЪ но-

выя отпрыски, срЪзывать ихЪ ножемЬ вплоть

кЪ земл'В , и оной всячески истреблять
стараться. Сіе правило особливо примЪча-
нія достойно для ггіБхЪ , которые имВюггіЪ
малые и почти всВ изЪ такого мЪлкаго
ивняка или друга го кустарника состояния

чепыжи и перелески и изЬ нихЪ хорошей
лЪсЪ здВлать похотятЪ, вЪ которомЪ слу-

чаВ неотмЪнно и заблаговремянно о истре-

бления онаго старашьсябЪ надлежало.

НаконецЪ ко всему вышепомянутому

слЪдующія вообще до рубленія и возобнов-
ленія лЪсовЪ касающіяся примЪчанія присово-.

купляю. I) рубить помяну тыя части на-

добно вЪ такое время , когда вЪ деревьяхЪ
сока нВтЪ или онЪ не дВйствуетЪ, а имян-

но : осенью , когда листЪ сЪ деревьевЪ уже

опадетЪ , или весною , когда онЪ еще не

развернулся. ВЪ противномЪ случаЪ , еже-,

ли срубятся лЪтомЪ, то пни не пуспхятЪ
отраслей , а которыя и пустятЪ , такЪ
оныя будучи еще очень нВжны зимнюю сту^-

жу вытергіВть не могутЪ , и позябнутЪ.
Однако только ива , какЪ я примЪтилЪ ,

Ж 4*                       можетЪ
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МожетЪ и вЪ самой сокЪ без'Ь опасенія сруб-
лена    быть. 2)   рубить  надобно осторбж-г
но ,   чтобЪ не расколывать пней ,   не от-

дирать сЪ нихЪ кожи , и чтобЪ не остав-

лять болВе двухЪ или трехЪ ве^шковЬ отЪ
земли ,    кромВ молодыхЪ    клеНов'Ь   и ясе-

новЪ , которыя оставлять можно нВсколь-
ко выше , для того   что   на нихЬ побВги
выростаютЪ , по большей части сЪ боковЬ
отЪ самаго пня , и для того стараться ,

^атобЪ срубаемое было дерево гладко и не-
сколько "вЪ   кось ,    дабы   вода   не    могла

входить   вЪ   пень , а стекалабЪ на землю,

вЪ противнрмЪ случаЪ получатЪ они вели-

кое поврежденіе.   '3)   1*Р И с^у блещи частей
прилЪжно того наблюдать , чтоб'Ь деревья

не валялись на вырубленную до того дру-

гую часть , и чрезЪ то не подавленобЪ оы-

ло множество молодыхЪ тамЪ находящих-

ся и толь нужныхЪ побВговЪ ,   и для то-

го вырубать сіи части наиагособнВе вЪ од-

но время и.вдругЪ, дабы т'ВмЪ можно было
лучше смотрЪніе имВть ,   вЪ противномЪ
случаЪ небреженіемЪ  рубящихЪ повреждения
дВланы  будутЪ.    Да   сверьхЪ  того   тВм'Ь
лучше можно будетЪ знать , сколько лВса
вЪ тотЪ годЪ получится , и по тому за-

ключать , довольно ли онаго   на годЪ  бу-
детЪ , вЪ случаЪ же недостатка кЪ награ-

ждена  онаго   заблаговремянно  принимать



ц    по ц р а цлъи ІИ    ЛЪСОВЪ.      іоі?

другіе мБры , а изЪ того л'Ьса кромЪ сей
части у^е ничего брать не должно. <р)
ЧгаобЬ раздВленныя чаапи всегда были вид-

ны , и послВ замЬшательства не пройзхоЦ
дило, за нужное почитаю ихЪ какими ни-

будь примЬтами означивать, какЬ на при-

ріБрЬ выкопываніемЪ ям'Ь или сажаніемЪ по

угламЪ и по бокамЪ оных'Ь, такихЪ деревЪ,
которыхЬ вЬ томЪ лЪсБ нЬтЪ. Я сажаю

обыкновенно лозовыя колья , которыя бу-
дучи обрубаемы , будуіпЪ мнЪ служить

всегда п^имЪшою. 5) ЧшобЪ по срубленіи
части не оставлять на ней никакого боль-
шаго дрязга и сучьевЪ, которыя натураль-

но поДВгамЪ опіБ корней станутЪ д'Ьлать
помЪшашельство. 6) НаконецЪ что принад-

лежишь до посВва сЬмянЬ или сажанія ога-

рывковЪ и молодыхЪ деревЪ вЪ пустыхЬ мѣ-

стахЬ , то сіе , смотря по свойству де-

ревЪ , весною и осенью дЬлать можно , о

чем'Ь упомянуто отчасти ниже сего ,' го-

воря о заведеніи новыхЪ лЪсовЪ.
ИзЪ всего вышеговореннаго видно уже

довольно , что и лЪса требуютЪ отЪ де-

ревенскаго жителя трудовЬ и старанія.
Всякой годЪ надобно ему будетЪ иВсколь^-
ко дней вЪ ихЪ пользу употребить ; но

ежели ту пользу вЪ разсужденіе принять ,

которую и самЪ он'Ъ отЪ них'Ъ ожидать

можетЪ, то по справедливости сихЪ трудовЪ
Ж $                        стра-
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страшиться нЬтЪ причины. Ибо во перьвыхЪ
не надобно ему большую обширность зем-

ли подЬ лѢсЬ употреблять , но небольшаго
числа десятинЬ уже подЬ него довольно бу-
детЪ ; следовательно ежели есть у него

излишнія мВста, то онЪ всЬ оныя можега'Ь
вЪ пашню и луга "^ооратШпь. Во вторыхЪ
получать будетЪ всякой годЪ извЪсшное
число дрозЪ и всякаго лЪса, ни мало не опа-

саясь , чгпоб'Ъ ему когда нибудь вЪ томЪ
кедостатокЪ былЪ , буде только заведенной
порядокЪ всегда наблюдаемЪ будетЪ. Ибо
не довольно того , что онЪ каждой годЪ
уВлую часть вырубитЪ ; но буде вышепо-

казаннымЪ образомЪ о учашеніи вырубае-
мыхЪ частей стараніе приложитЪ , то по

прошествіи десяти лЪтЪ можетЪ и огаЪ
прорубанія сихЪ частей знатное число тол-

стыхЪ кольевЪ получать, и тогда ежегод-

но уже онЪ двумя частьми пользоваться

станетЪ , какЪ то одною пѣлою , а изЪ
другой вырубаніемЪ большей половины ; а

сЪ обЪихЪ сихЪ частей уже довольно лѣса

придетЪ* , хотя бы они и не великой об*
ширности были.

О лѣсѣ годномЪ ко строение.

Все  сіе   _говорилЪ    я   только    вЪ   раз*
еужденщ дровянаго лѣса.    Что же касает-

ся
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ся до годна го кЪстроенію, то какЪ онЪ сѴ

особливыми обстояпіельствами сопряжено ,

то и предпріялЪ я обЬ не мЪ говорить особо,
что сей ліхЬ   гораздо  важнВе дровянаго и

недостатокЪ вЪ немЪ чувствительнее ,    о

томЪ  упоминать   за   излишнее  почитаю.

Каждому   то довольно известно , а особ-
ливо живушим'Ъ вЪ гпакихЪ мВстахЪ ,  ко-

торыя лежатЪ вЪ отдаленности отЪ рЪкЪ
и водою   изЪ другихЪ   мЪстЬ   оной полу-

чать не могутЪ.    Довольно извВстно , ка-

кую нужду и отягошеніе  претерпВваютЪ .

они вЪ доставаніи, похупкВ и привозВ сего

для ихЪ надобнаго лЪса , и коль, бы вели-

кая Польза   была ^   ежелибЪ   сей недоста-

токЪ совершенно   отврашенЪ   быть   могЪ.
Однако признаться надлежитЪ, что отвра-

ще гіе недостатка вЪ семЪ лВсВ не таково '

легко ,  и не толь скоро произведено быть >

можетЬ вЪ дВйство ,   какЪ вЪ разсужденіи
дровяйаго лВса. ИзвЪстно, что на большое
строеніе   наиболЪе    только красной   лВсЪ
употребляется, которой кЬ тому по спра-

ведливости и способнВе  чернаго ;   а такія
лѣса   не во всВхЪ   мЪстахЪ   находятся , а

.во  многихЪ    за неимВніемЪ    способной кЪ
тому земли   и заведены быть  не могутЪ.
КЪ   сему  присовокупляется   и   то ,   что

такія лѣса гораздо больше земли иобшир-
нВйшаго мВста требуютЪ ,  нежели д ро-

вяньія ,
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вяныя , а сей земли и безЪ того во мшь

гихЬ мВстахЪ недостаточно , и такЪ раз-

суждая о сихЪ обстодтельсшвахЬ нахожу

я , что почти одно то остается , что

когда сей недостатокЪ совершенно отвра-

шенЪ быть не можетЬ , іпакЬ по крайней
мВрВ сельскимЪ обывателямЬ о томЪ 6ц
стараться надлежало , чтобЪ оной колико

можно уменьшенЪ быть могЪ , что я вЪ
разсужденіи сего пункта за полезное по-

читаю изЬястдться изЪ послЪдуюшдго.
I. Я думаю , что ежели гдВ натура

таковыя красныя л"Вса произвела , тамЬ
долженЪ такой же порядок'Ъ наблюдаем'Ь
быть, о какомЪ я выше говорил'Ь, а имян-

но : чтобЪ раздВлять его на части , ру-

бить не по всему лВсу , а конечно сряду ,

не оставляя ни одного большаго дерева,

различіе только вЪ томЪ еостоитЪ , чтобЬ
сихЪ частей назначивать Гораздо больше ,

и по крайней мЪр'В восемдесятЪ ; ибо из-

вестно , что не скоро росту ш,і я сосны и

ели , едва только вЪ помянутое число

лЪтЪ вЪ хорошее бревно выроста ютЪ, и сіе
вЪ такомЪ только случаѣ , ежели вла-

д'ВлецЪ пожелаетЪ всякой годЪ изЪ онаго
ш нВскольку для себя , или для про-
дажи получать ; а ежели вЪ противномЬ
случай определить кЪ тому двухЪ или
чегаырехЪ   лѣтнее   время  ,    такЬ   чтобЪ

только
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только чрезЪ два или -четыре года по ча-

сти вырубать , то натурально исихЪ ча-

стей назначивать меньше надобно , какЪ
на примВр'Ь , вЪ случае двулВтняго срока

только 4-о, а четырехЪ лѣтняго йо частей.
Бозобновленіе вырубленныхЪ Частей такЪ
же отмВнно отЬ возобновлены дровянаго

чернаго леса , отЪ остающихся сосновыхЪ
и елевыхЪ пней отпрысковЪ ожидать уже

не можно (*). Сей родЬ дёревЪ такого
свойства і что по срубленіи дерева пень

засыхаетЪ, и новому необходимо уже отЪ
сВмянЪ произойти надобно , по чему уже

такія и мВры вЪ разсужденіи возобновле-
нія принимать , и кЪ тому либо посВвЪ
сЪмянЪ , либо сажденіе молодыхЪ сосенокЪ
и елокЬ употребить і ибо хотя вЪ сосно-

выхЬ лВсахЪ ' зёмЛя и покрыта бываетЪ
обыкновенно множесШвомЪ шишекЪ , отЪ
когпорыхЪ , какЪ опыты доказывают'Ъ, вы-

ростаетЪ вЪ пустыхЪ и вырубленныхЪ мВ-
стахЪ  множество   молода го сосняка ;  но

каісЬ

(*) Сіи пни можно при рубленііи деревьепЪ остав-

лять повыше , и по прошесгавіи нѢ колькихЪ
лѢтЪ вырубать на перезженіе вЪ смолу, чрезЬ
ніо не могутЪ они остаться безпо/езными ,

или по крайней мІэрЪ не будутЪ занимать

напрасно мБсш».
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какЪ оной  обыкновенно, не везде равно за*

седаетЪ , но остаются многія прогалины

а вЪ оныхЪ мВ,тахі) деревья очень рВдки ,

то   необходимо   надлежало    не    только

оныя   прогалины   сосновыми  или елевыми
СВмянами почаще засевать , но и ггіВ рЪд^
кія мВста ,   гДВ ^молодой  соснякЪ уже до

того  засВлЪ ,   не деревцы не довольно ча*

сто между собою стоягпЪ , участить гоь

сажденіемЪ    готовыхЪ    молодыхЪ сосенокЪ
или елокЪ ,   которыя  либо тутЪ же изЪ
шехЪ   местЪ  вынимать можно ,   гдВ они

засели сЪ излишкомЪ часто ,  либо им'Вгщ
вЪ особливомЪ  месте   кЪ тому приготоь

ленныя ; кЪ чему можно бы такой же древе-

сной роса дникЪ употребить, о какомЪя ниже
вЪразсужденіи чернаго лесаупоминать буду,
сЪ тою только предосторожностью, чтобЪ
земля ,   приличная кЪ соснамЪ   или елямЬ
подЪ него опредВляема была,   ОднимЪ ело-

вомЪ , надобно равномерно  и вЪ разеужде-

ніи строельнаго всякаго лФса о томЪ ста-
раться ,   чтобЪ  на вырубленныхЪ  частяхЬ
заседалЪ  молодой лесЪ,   какЬ возможно ча-
ще ,   по чему всего скорее   и у добнВе бы-
лобК ,    есгпьлкбЪ   вырубленная    часть [ в!)
случае    когда на ней молодыхЪ и малыхЬ
сосенокЪ , или елокЪ нетЪ]    вся   засажена
была готовыми    деревцами ,    или  почаще
обсеяна была семянами , когда только кЬ

тому
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шому   довольное   число  сВмянЪ   нагото-

вить можно (*).,
Помянутая густота более для того

надобна , чтобЪ деревья сЪ самого начала

росли прямВе , лучше , и не были бы су-

коваты и кривы , что сЪ ростущими на

просторе обыкновенно случается , всякое

искривленное и суковатое сЪ молоду

дерево не можетЪ долгое время спрямить-

ся, и всегда останется криво или имВть
будетЪ излучины. СверьхЪ того и та

польза произойдетЪ , что при последую-'
шемЪ потомЪ и необходимо надобномЪ
прорубаніи сЪ'той же земли довольное число

всякаго лВса Получить будетЪ можно ;

ибо какЪ для совершеннаго возраста та-

кой части знатное число летЪ потреб-
но , а деревья чемЪ старее становиться

будутЪ , піВмЪ больше прорубаемы , и часЪ
отЪ часу рВже оставляемы быть должны,

то и могутЪ части не вЪ одинЪ разЪ , но

многажды, и на примерЪ чрезЪ каждыя де-

сять

( ) Что касается до того ? какимЪ образомЪ
сосновыя и елоЕЫЯ сѢмяна собирать и сВять ,

то какЪ о томЪ вЪ 1. части трудовЪ Вольна-

го Экономическаго ОРщ^сѵпоа вЪ сочиненіи Г.
Нартова , о .посЬвѢ лЪсовЪ довольно уже упо-

мянуто , то и повторять того/мнЬ не на>

Аобно.                                              х
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сять летЪ и разЪ пять прорубаемы быть \

и понеже вЪ такомЪ случае вЪ каждой
годЪ одну целую часть сгубить да пять

другихЪ прорубить будётЬ надобно $ изЪ
которыхЪ одна другой десятью годами

будетЪ старВе $ то и можно будетЪ еже-

годно довольное Число всякаго, леса $ какЪ
на приМВрЪ колья , тонких'Ъ и толстых!
жердей ^ бревешекЪ и толстыхЪ б^евенЬ
поручать

II. ВЪ такйхЪ мѢстахЪ , где сего рода

лесовЪ хотя нВтЪ $ однако есть земля кЬ
тому способная і то неотменно бы оныя

вновь заводить надлежало,- а особливо при-

< нимая вЪ разсужденіе, что земля для них!
надобна болВе песчаная и такая ,• которая
подЬ хлебопашество не годится,- следова-
тельно моглабЪ вЪ лучшую пользу упо-

треблена быть ,- а хлебопашество чрезЬ то
никакогобЪ ущерба не получило.

III. ' НаконецЪ вЪ такихЪ местахЪ ,- гдВ
вовсе земли кЪтому способной нВтЪ, дру-
гова средства не остается, какЪ довольство-

ваться чернымЪ лВсомЪ , а краснымЪ на необ-
ходимыя надобности снабжать себя покуп-
кою. ИзвВстно , что многія роды и кЬ
черному лесу принадлежащая деревья мо-

гутЪ сЪ пользою на большое сшроеніе и
Вѵ.якія подВлки употребляемы быть. ДубЪ,
кленЪ , ясенЪ , илемЪ , липа , ольха , оси-

на,
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на , а по нуждВ и береза , суть веб гаакія
роды деревьевЪ ,   которыя  ві) хо^ошія бре-
венья   выростать   могутЪ ,   и на строенііе
годны ; а хотя многія изЪ нихЪ и не та-

ковы  прочны ,   какЪ  сосны   и ели, однако

шпрот ивЪ   того   вЪ скорФйшее   время по-

оіВгпь могутЪ ', да оп^ичь сего еш,е и то

преимущество   имЗюгпЬ ,    что многія изЪ
нихЪ дру гія   выгоды принесу тЪ ,    какЪ на

примВрЬ   липа   лубки ,    береза    деготь и

скалу ,    дубЪ    жолуди ,    прочія    листЪ ._,

которой    либо   вм'Ьсто   навоза ,    либо вЪ
корм'Ь  скоту  употребленЪ быть можетЪ ,

умалчивая уже о томЪ, что коренья и пни

нхЪ остаются    по большей    части    живы

и производятЪ   сами   новы я    деревья и во-

зобновляются.     СверьхЪ   того   можно   отЪ
такого лЪса всякой годЪ множество сучья

получать , изЪ которыхЪ многія , какЬ на

примЪр'Ь, кленовыя  на всякія подВлки год-

ны , и лучше еше самого бревна , а прочія
по меньшей мѢрЪ на дрова годятся.

И такЪ вЪ разсужденіи чернаго стросл-ь-

наго л'Бса нахожу я слѣдуюшія обстоя^
гаельства ^ля примѣчанія. I ) Естьли у

котораго сельскаго жителя лѢсовЪ доволь-

ное число, такЪ что изЪ оныхЪ довольную

обширность подЪ сгпроельной лЪсЪ кром"В
деревяннаго определить можно, то отре-
зывать сію половину кЪ одной сторонѣ ,

Часть IV. -                3                           или
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или назначивагпь подЪ строелы-юй лѢсЪ осо-

блиюй заказЬ , или роогу , и оную такимЬ
же образомЬ разделить на сорокЬ частей.
НапротивЪ того буде большой обширности
к'Ь тому определить не льзя ,. и ча-

сти приходиться будутЪ очень малы , то

частей дВлать меньше , и вырубать уже

не всякой годЪ , а определить кЪ тому

двухЪ или трехЪ летнее время, или вовсе

уже на части не раздВлять. 2) Понеже
такой ^ля строенія определяемой лѢсЬ

хорошей доброты быть должен'Ь , то слЬ-
дует'Ь само собою , что за нимЪ лучшее

смотреніе имбть надлежитЬ , а имянно :

чтобЪ весь онЪ состоялЪ иаЬ хорошихЪ и

такихЪ родовЪ деревья , которыя росгпутЪ
прямо , гладко , здорово , толсто и высо-

ко , а притомЪ и тБломЪ своимЪ были бы-
тверды и кЪ строенію прочны ; и для то-

го не надобно уже терпеть крива го , не-

годнаго и непрочнаго дерева , дабы не за-

нимали они напрасно мѣста , которое и

безЪ того тутЪ важно , потому что длі
одного большаго дерева онаго больше на-

добно , нежели для ю или 20 малыхЬ.
Для всего чтого надлежигпЪ употреблять
заблаговремянно предосторо ясности, чтовЬ
такомЪ случае дальнаго затру дненія и не
здБлаетЪ , буде по обширности мѣста

оной помянутымЪ образомЪ на части раз-
делен!
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дВленЪ будепіЬ , потому что какЪ по сру-

бленіи части для тех'Ъ же причинЪ оную

возобновлять и пустыя места новыми де-

ревцами засаживать бу детЪ надобно , то вы-

бирать уже кЪ тому лучшія роды деревья,

какЪ на примВрЪ ду бЪ , кленЪ, ясен'Ъ, илемЪ
и липу , и сажать такія , которыя бы сЪ
моло ду были уже прямы и здоровы , да

и послВ при прорубаніи вырубать болѣе

тВ, которыя от'Ь старыхЬ пней, ^ля то-

го , что они по большой части сЪ низу бы-
вают'Ь дупловаты , или по крайней мере
самыя кривыя , а оставлять самыя луч-

шія. Сіе прорубаніе можно такЪ же не ъЬ
одинЪ годЬ по дважды , на примерЪ по

прошестьіи ю и 20 лВтЪ производить.

И во все сіе время не безполезно бы
было, естьлибЪ деревья часЪ отЪ часу под-

чищаемы были , что піВмЪ легче вЪ дей-
ство произвесть , чВмЪ они моложе , по-

тому что когда они увеличатся гораздо ,

то и подчищать ихЪ не такЪ способно бу-
детЪ. ВпрочемЪ о семЪ строельномЪ лесВ
все то же примечается , что упомянуто

уже о дровяномЪ лесВ.
Но какЪ лВса не. вездВ такой большей

обширности , чтобЪ ихЪ довольно было и

на дровяной , и симЪ образомЪ на строель-

ной лВсЪ, а более состоятЪ они изЪ неболь-
Щаго числа десятинЪ , изЪ которыхЪ по

3 2                              от-
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огпрезаніи несколькихЪ подЪ дровяной лВсЪ,
^ля строенія не столько места останет-

ся , чтобЬ оное сЪ пользою на 4-° частей
раздВлено быть могло , то за нужное по-

читаю предложить , что и вЪ гпакомЪ
случаВ дВлагпь наиполезнВе. Мне кажется,

что уже вЪ гпакомЪ случае строельной
лесЪ на части раздВлять вовсе не на-

добно , а только о гпомЪ стараться ,

чтобЬ его исправить и привесть вЪ хоро-

шее состояніе , а потомЪ рубить уже то-

гда, когда надобность будегпЪ, и столько,

сколько необходимая нужда требуетЪ. Для
награждены же недостатка употребить
другія способы. Нижеследуюш^я примВ-
чанія изЪяснятЪ обстоятельнее , что вЬ
таком'Ь случае , какЪ вЪ разсу жденіи испра-

вленія , такЪ рубленія и награждения недо-

статка наблюдать бы надлежало.

і) Что касается до исправленія, то пре-

жде всего надобно состояніе того леса вЬ
разсужденіе принять, которой подЪ строель-

ной опредВляемЪ 6у деггіЬ, и смотреть, великЪ
ли онЪ, старЪ ли или еще молодЪ , частЪ
ли или редокЪ , изЪ хорошихЪ ли или изЪ
худыхЪ родовЪ деревья более еще состоитЪ.
Ежели на примерЪ онЪ очень уже старЪ, и

деревья , какЪ обыкновенно вЪ такихЪ мВ-
сгпахЪ бываетЪ, стоятЪ между собою редко,
то лучшее средство не упуская времяни на-

чинать
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чинагпь его рубить, и чтобЬ не вдругЪ, то

раздВливЪ напере дЬ на произвольное число ча-

стей и вырубать изЪ нихЪ по- одной на

годЬ, дабы тВмЬ способнее было исправлять

и приводить вЪ лучшее состояніе. Сіе испра-

вленіе состоять будешЪ вЪ засажденіи всВхЪ
порожжихЪ мВстЪ новыми молодыми и хоро-

шими деревцами, приготовленными и воспи-

танными нарочно кЪ тому вЬ древесномЪ ро-

садникВ , и в'Ь такомЪ же прорубаніи и под-

чишеніи оных'Ь, о какомЪ выше уже доволь-

но упомянуто, буде же подЪ симЪ боль-
шим!) и старымЪ лесомЪ , и безЪ того мно-

жество всякаго молодаго и хорошаго леса
есть , какЬ то во многих'Ь местахЪ види-

мо , то стараться только о томЪ , чтобЬ
при срубаніи старыхЪ , какЪ можно мень-

ше поломано было молодыхЪ , и для того

можно напередЪ сучья сЪ дерева обрубать ,

а потомЪ все дерева сваливать. На поло-

манных'Ь же местахЪ , равно какЪ и на

оказавшихся прогалйнахЪ насадить почаще

всякого рода молодыхЪ деревЬ, сЪ тою предо-

сторожности , чтобЪ они не ниже , но

паче нВсколько выше были прочихЪ. ВЬ про-

тивномЪ случае заглушены они будутЪ
ими и не примутся. Негодной же и низко

ростущей кустарникЪ , и всякое такое

дерево , которое ростетЪ низко и не вы-

ростаетЪ   никогда  вЪ бревно ,   или очень

3 3                     криво,
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криво, чтобЪне занимало места, вырубить
такЪ же вонЪ , и вмБсто ихЪ посадить луч-

шія, а равномВрно и находящаяся уже тупіЪ
и добраго рода деревья не оставлять одному

теченію натуры. ІІримВчано , что сей
молодой подсВдЪ выростаетЪ обыкновенно
подЪ старыми ку стьями по нескольку де-

рево изЪ одного корня , изЪ котормхЪ боль-
шая половина кривыхЪ и суков атыхЪ сЪ
самаго низа. ИхЬ надобно убавлять , и не

только все постороннія и кривыя вырезы-
вать вонЪ и оставлять только по 3 и по
4 побега изЪ самыхЪ лучшихЪ , но и сіи
сЪ низу необходимо подчистить надобно ,

дабы нижвія сучья , которыя и безЪ того

после засохнутЪ , не дВлали ни имЪ ни

другимЪ деревьямЪ напрасного помВшагпель-
ства. То же самое примВ чается и о гпа-

комЪ лесе , которой хотя еще и не гораз-

до старЪ , но большія деревья сіпоятЪ
рВдко и мВшаютЪ только множеству дру-

гимЪ между ими ростущимЪ. ИхЪ надоб-
но вырубить и дать просторЪ молодымЪ ,

которыя натурально побВгутЪ скоряе вЬ
верьхЪ , и составятЪ лесЪ гораздо чаще
прежняго ; а особливо когда такимЪ же
образомЪ пустыя мВста засажены , а про-
чая подчищены буду тЪ. Что же касается
до такого леса , которой не только уже

великЬ, но довольно и частЪ , то другаго
испра-
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исправленія ^ля него и не надобно , какЪ
только , чтобЬ находящейся между имЪ ку-

старнике и низко ростущія деревья отЪ'
времени до времени истреблять старать-

ся , дабы онЪ послВ при срубаніи и возоб-»
новленіи помешательства не делалЪ. СЪ
такимЪ же лВсомЪ , которой не весь ро-

вен'Ь , но местами довольно частЪ , а дру-

га мѣста очень рВдки , инаго дВлать не

остается , какЪ частыя места оставлять

рость, какЬ они росли, а рВдкія вырубать,
и буде подросгпковЪ мало , засаживать но-

выми, только ту предосторожность имВть ,

чтобЪ сіи вырубленныя прогалины не были
гораздо малы , и стоящія кругомЪ высо-

та кулиги не заглушали молодаго на

сихЪ прогалинахЪ росту щаго лВса. Есть-
ли же такой ілесЪ состоитЪ более изЪ.
негодного рода . деревЪ , какЪ на примВрЬ
шЪ осинника , то хотя сіе дерево ростетЬ
и скоро , да и прямо , и по нуждВ на

строеніе годится , какЪ мне во мно-

гихЬ мВстах'Ь видать случалось, однако вЪ
разсужденіи , что онЪ ростетЪ более кри-

во , тчинаетЪ отЪ стержна внутри на

корнВ еще будучи скоро гнить , а кЪ то-

мужЪ и долгое время стоять не можетЪ ;

но по прошествіи з° лВтЪ осина почти

уже негодна , то наиполезнее будетЪ ,

ежели такой лВсЪ помянутымЪ порядкомЪ
3 *                             Л
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ззЪ несколько лепіЪ срубишь , а вместо
осинЬ лучшей рюдЪ дерево завести , а

отросли „ которыя отЪ осиновыхЬ корень-

евЬ побВгутЪ , после при прорубаніи вы-

рубаемы будутЬ. Естьли же напротивЪ
того онЪ весь изЪ плошнаго осинника со-

стоять будетЪ , то сего уже сЪ нимЪ
дВлать не возможно , вЪ которомЪ случаВ
поступать сЬ нимЪ , какЪ сЪ прочи-

ми , или опредВляшь его подЪ дровяной
лесЪ. НаконецЪ буде подЪ етроельной
лесЪ такое мВсто определится , на ко-

пюромЬ лВсЪ еще очень малЪ и молодЪ ,

то другова с'Ь нимЪ не делать , какЪ вы-

рубить- весь негодной кустарникЪ , и на-

садить всВ пустыя мВста, какЪ возможно

чаще ; а изо оставшихЪ кустовЪ доб^ыхЬ
родовЪ деревья излишнія и кривыя поііВги
повырезать , дабы они у прочихЪ пря-

мых'Ь не отнимали силы ., а прочія под-

чистить.

2) ВЪ разсужденш рубленія такихЪ не-

большихЪ и на части нераздВленныхТз
строельныхЪ лесовЪ , примечается только,

чтобЬ ИхЪ рубить хотя не ежегодно , а

когда нужда востребуетЪ ; но только

сплошЪ и по порядку начавЪ сЪ одного края

продолжать ' далее , наблюдая притомЬ
общее и главное вЪ разсужденіи лВсовЪ
Правило , чтобЬ вырубленное мВсто опять

топіЬ
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тотЪ часЪ возобновлять , и чгаобЬ ни одно-

го дерева безЬ того срублено не было ,

чтобЬ на томЬ мБстЬ нВсколько новыхЪ
и молодых'Ь деревЬ посажденныхЬ не нахо-

дилось , которыя бы уронЬ со временемЪ
возвратить могли.

3 ) Но какЪ строельнаго лЪса по ча-

стой его надобности сельскимЪ обывате-
лямЬ болВе надобно , нетели сіи неболь-
шая лВса имЬ приносить могутЬ , а ^,ля

заведенія новьіхЪ земли недостаточно , то

чтобЪ по крайней мЪрЪ нВкоторымЪ обра-
зомЪ сему недостатку пособить , то ка-

жется не безполезнымЬ бы средствомЪ мо-

гло быть слЪ дующее : ВЬ дачахЬ кЪ де-

ревнямЪ принадлежащимЪ случаются обык-
новенно многія гпакія мЪста , которыя

либо праздно лежатЬ , либо польга сЪ
нихЬ весьма малая получается. Есть во

МногихЪ мЪсшахЪ вершины ничего вла-

дЪльуамЪ не приносящая , вЪ нихЪ ро-

стетЪ кустарникЪ , никогда выше аршина

не выростаюшей. Случаются иногда буг-
ры , косогоры , низкія и мокрыя м1:сша ,

ни подЪ пашню ни сВнокосЪ не способныя.
Сколько широкихЪ межЪ гуляетЪ напрасно ?
Для чего во всВхЪ такихЪ мЪстахЪ разно-

го рода, и смотря по свойству земли, де-

ревья не насадить ? На одной землЪ той
деревни   окружающей   межЪ ,  можно  бы

"З 51                         всегда
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всегда нВсколькимЪ тысячамЪ находиться,

которыя бы всВ будучи для строенія ъЬ
годныя брегенья воспитаны двойную бы
полыу приносили ; во перьвыхЪ награжда-

ли бы недостаток^ в'Ь сшроельномЬ лЪсЬ ;

во вторых'Ь отличали бы землю той де-

ревни отЪ посторонней , и естьлибЪ все-

гда содержаны были в'Ь порядкВ , то

есть , на . мБсто срубаемыхЪ гсегда но-

выя сажаемы были , то бы вВчными
межевыми признаками были , и до ссорЪ
перепашки оныхЪ межЪ не допускали.

СверьхЪ того , сколько еЪ самых'Ь дерев-

нях'Ь и около оныхЪ такихЪ мВстЪ най-
титься можетЪ , на которыхЪ деревья не

только бы рость , но и многія пользы

приносить могли , а всВ бы послЪ на стро-

еніе годились , какЪ на примВрЪ по пло-

тинамЪ ,'ниже плотинЪ кругомЪ прудовЪ,
ручьев'Ь , рВкЪ , по рвамЪ , около выгоновЪ
улицЬ , кругомЪ заборовЪ , огородовЪ и

прочая. НВсколько сотЪ ль?я бы и тутЪ
умЪстить , и за ними тВмЪ лучшее

смотрВніе имЪть , что они всегда вЪ
глаза х'Ь бу^іутЪ ; и не великую ли бы
пользу они сВльскимЪ жителямЪ при-

несли , когда бы часть оныхЪ могла

емчегодно вырубаема быть,- и опять такимЪ
же образомЪ , какЪ вЪ лѢсВ возобновллема ,

а особливо, естьлибЪ числ© ихЪ всЪхЪ вооб-
ще
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ш,е довольно велико было, и по раздВленіи,
на 4° частей , довольное бы число ^ля

вырубанія вЪ каждой годЪ доставалось.

И так'Ь буде бы сіе средство для на-

гражден^ недостатка употребить , то

притомЪ следующее примВчать надлежа-

лоб'Ь. і ) Молодыя деревья сажать хоро-

шаго рода прямыя , и такія , которыя

бы послВ годны были на строеніё. 2. ) ВЪ
такихЪ мѢстахЪ, гдВ хлІгбЬ очень близко ,

сажать такія деревья , которыя тенью и

листомЪ своимЪ хлЪбЪ немного заглуша-

ютЪ , какЪ на примЪрЪ : кленЪ , илемЪ ,

вязЪ , ясень , ольху и березу , напсотивЪ
того дуба и осины не сажать, з ) На
плотинахЪ сажать способнее кленЪ, ясень,

илемЪ и ольху. ^ ) На буграхЪ " кленЪ и

березу. 5 ) Около рВкЪ и другихЪ іодЪ
ясень  ,    ольху,    б )   БЪ   сырыхЪ    мВстахЪ
ОЛЬху  И   ИВу.      7 )  Дубы    МОЖНО  ОКОЛО  ДЕО-

ровЪ и вЪ особливыхЪ мВстахЪ сажать ,.

дабы оные не дВлали дальнаго помеша-
тельства , которыя можно до тВхЪ порЪ
беречь , покуда они гораздо утолстВгстЪ ,

и могутЪ на столбы , вереи , колоды и

прочее сЪ лучшею пользою употреблены
быть. 8 ) ВсВ оныя деревья надобно са-

жать не рЪдко , но часто и ряда вЪ два ,

для того чтобЪ росли сЪ молоду прямВе
и послЪ  при прорубаши  было бы  изЪ чего

выби-
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выбирать и оставлять лучшія. 9 ) ВсВхЪ
их'Ь отЪ того сохранять , чтобЪ они ско-

томЪ обЪВдены или поломаны не были.
НапослВдокЪ слЪдовало бы мнВ такЪ же

способЬ предложить , чрезЪ которой могло

бы одно затру дненіе уничтоя^ено быть ,

сЪ которымЪ всВ мои предложены сопряже-

ны , а имянно : вЪ разсужденіи тВхЬ мо-

лодыхЪ деревЪ , которыхЪ толь великое

множество и ^ля возобновленія вырубае-
мых'Ь частей и ^,ля сажденія вЪ прочихЪ
мЪстахЪ ежегодно деревенскому жителю

надобно буА^т^- СпросятЪ можетЪ быть,
откуда оныя брать , когда никакихЪ пе-

релЪсковЪ нВтЪ , или по приведеніи вЪ
такое состояніе лЪсовЪ , о какомЪ я гово-

рилЪ, оныхЪ не будетЪ. Но какЪ я о томЪ
ниже сего говорить буду , то чтобЬ
одного два раза не повторять , теперь и

умолчу о томЪ.

О заведении новыхЪ лѣсовЪ.

Что обывателямЪ живушимЪ вЪ безлВ-
сныхЪ мВстахЪ и за неим'ВніемЪ никакого

л'Вса , не только вЪ строельномЪ лЪсВ ,

но и вЪ самыхЪ дровахЪ великую нужду

претергіВвающимЪ , о заведеніи оныхЪ не-

обходимо  стараться надлежало ,  о томЪ
упоми-*
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упоминать за излишнее почитаю. Ди-
виться только надобно, что о томЪ всего

меньше стараются ; а гдВ нВкоторыя
сгааранія и видны , такЪ и тамЪ піакія

мВры принимаются , которыя для нихЪ
не столько полезны , сколько вредитель-

ны. За нВсколько лВтЪ до сего , какЪ вЪ
ЗдВшнихЪ , шакЪ и во многихЪ другихЪ
м'ЬстахЪ вошло вЪ обыкновеніе сажать под-

лВ дворовЪ и деревень березовыя рощи, ко-

торыя можно почесть по справедливости

не столько полезными, сколько вредитель-

ными ; ибо во перьвыхЪ' употреблена подЪ
нихЪ земля пашенная и самая лучшая при-

дворная , которая бы гораздо лучше подЪ
хлВбЪ годилась ; а худая и хлВба почти

никогда неприносящая , какой вездВ мно-

жество пашется и по нынВ , хотя бы мо-

гла сЪ лучшею пользою подЪ такія рощи

употреблена быть. Во вторыхЪ , сажены

они обыкновенно рядами , -И хотя не рЪдко ,

но будучи не прорубаемы , бВжали толь-

ко вЪ верьхЪ , и л'ВтЪ вЪ тритцатв едва

только вЪ хорошую слВгу выросли , чему

сколько то , а тВмЪ паче свойство сего

дерева причиною. ВЪ третьихЬ бережены
и берегутся они и по ыынВ сЪ такою стро-

гостью, что кромЪ вениковЪ для рядовЪ ни

одного дерева не срубается, следовательно
во все сіе время никакой пользы ле прино-

сили ;
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сили ; а нынВ тВмЪ менВе приносятЪ , ибо
и самыхЬ гпВхЬ грибовЪ нынВ болВе вЬ нихЪ
нВтЬ , для которыхЪ.они сажены , и ко-

торыхЬ , какЬ извВстно , до тВхЬ порЬ
только много , покуда роща молода и не-

велика. Вй чешвертыхЪ наконецЬ и впредь

весьма малую пользу отЪ нихЬ ожидать

можно ; ибо хотя бы ихЪ и еще лВтЪ 20

беречь , такЪ не выросту тЪ они вЪ хоро-

шая бревенья , но скорВе начнушЪ гнить и

портиться ; а хотя и срубить , такЬ
кромЪ дровЬ и нВсколькихЪ другихЪ мВл-
ких'Ъ подВлокЪ почти ни на что они не

годятся. йзвВстно , что береза не такое

дерево , которое бы росло и прямо и ров-

но ; но стоящая хотя и кажется пряма ,

а какЪ срубишся , то изЪ рЪдкой и трехЪ
саженное прямое . бревешко выходитЪ. Она
обыкновенно бываетЪ сЪ великими излучи-

нами , и только сЪ. нуждою на заборЪ го-

дится. СверьхЪ того и та сЪ ними неудоб-
носгпь , что по срубленіи не отЪ всВхЪ
пней отпрыски бВгутЪ , а только отЪ
тЪхЪ , которыхЪ пень не толще вершковЪ
3 или ф- ; Прочія же по большей части про-

падаютЪ, умалчивая о томЪ, что на строе-

ню она почти хуже осины ; а сему подоб-
ныя погрешности видимы и вЪ прочихЪ МВ-
стахЪ , гдВ лВса по случаю вновь заводят-

ся.*  Для сихЪ причинЪ за нужное призналЪ
я

т
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я предложить мнВніе мое о томЪ , какимЪ
образомЬ л'Вса и вновь заводишь бы наиспо-

соОнБе было, и что бы пришомЬ наблюдать
надлежало.

А нахожу , что при заведения лЪсовЪ
вновь, а особливо в'Ь такихЪ мЪсшахЪ, гдВ
никакихЪ лІЗсовЬ нВтЪ , слВдовательно и

молодых Ь деревьевЪ достать довольное чи-

сло не возможно , посажденіемЪ бы кото-

рыхЪ наилегчайшимЪ способомЪ заводить

можно , многія и разн ыя вещ и вЪ разсуж-

деніе принимать надобно. "іуТж)жт.ъо всВхЪ
родовЬ деревья , изЪ которыхЪ обыкновенно
лЪса состоятЪ и заводимы быть должны.

2) Свойство , качество и положеніе земли,

и мВстЪ , которыя кЪ тому назначены бу-
ду тЪ. з) КакимЪ образомЬ л'Вса распола-

гать. 4-) КакимЪ образомЪ заводить, сажать

и воспитать -, а 5) наконецЪ какЪ ими наи-

выгоднВе, пользоваться. Первое для того ,

чтобЬ знать , кЪ чему и на какую надоб-
ность, которой родЪ лучше годится, и отЪ
котораго скорВе и больше пользы получить

можно и прочее тому подобное. Второе, для

того , чтобЪ знать , на какой землѣ ка-

кой лВсЪ сажать полезнВе и выгоднВе. Тре-
пле , чтобЬ такЪ расположить , чтобЪ па-

шенная земля какЪ возможно меньше вреда

и ущерба отЪ лЪсовЪ имВла. Четвертое и

пятое для того , чтобЪ заведеніе и рубле-
ніе
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ніе произходило піВмЪ порядочнВе , 'и пер-

вое не спіоль было затруднительно, а вто-

рое безЬ дальнаго п^едосужденія. О всЪхЪ
сихЬ пунктахЪ буду я особо говорить ,

утверждаясь пришомЪ сколько можно на

собственныхЪ опытахЪ и примВчаніяхЪ.
І.    ТакимЪ обраьом'Ь что принадлежит!)

до свойства всВхЪ разных'Ь родовЬ деревья ,

то хотя сіе  и каждому сельскому   жите-

лю ото час гпи извВстно, однако упомяну о

томЪ    вкратпВ.    ВсВ   ро^ы ростущихЪ ъЬ
здВшних'Ь мВстахЪ деревьевЪ могутЪ Еообше
ло различію  натуры   своей    на два   класса

раздВлены быть.    На однихЪ росту тЪ  иг-

лы , и в'Ь нихЪ вмВсто   сока смола ,  а на

другихЪ лист'Ь.    КЪ перьвому , такЪ назы-

ваемому красному лВсу ,    принадлежат! ,

какЪ известно, сосны , разныя роды елей и

можжевельника } а ко второму и называемо-

му черным'Ь лЪсомЪ , дубЬ , кленЪ , ясенЪ,
илемЪ , вязЪ , липа , береза ,   осина , оль-

ха , лоза , ветла -,   ива , черемуха ,   реби-
на ,  орешникЪ ,   калинник'Ь , крушинникЬ
ж прочей мВлкой кустарнике    ВсЪ сіи раз-

ныя роды деревЪ могутЪ опять . на многія
разныя классы раздВлены быть, на примВрЪ
на гпакгя , которыя высоко , низко ,   тол-

сто, тонко, прямо, криво, скоро или мед-

ленно ростутЪ , долго или не долго сто-

ятЪ и прочее.    Но я недВлая онаго раздВ-
ленія ,
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ленія , упомяну о каждомЪ родЬ дерева

особно ; и понеже о соснах!» и еляхЪ упо-

минать будет'Ь излишнее , то начну сЪ
^уба.

ДубЪ по справедливости можетЪ по-

честься перьвымЬ и лучшимЬ деревомЪ иеЬ
всего чернаго лЪса. Доброта и качествы
его довольно извЪстны. На строеніе и

подВлки онЪ всВхЪ лучше и тверже , а на

сшолбы прочнВе. Дрова и уголья изЪ не-

го хорошія , кора употребляется на вы-

дЬлываніе кожЪ. ВыростаетЪ онЪ очень ве-

ликЬ и толсто , стоитЪ многія вЪки. Су-
чья сЪ него могут'Ь обрубаемы быть безЪ
всякаго ему поврежденія. Жолуди его по-

лезны для свиней , заводимЪ быть можетЪ
жолудями , размножаемЪ выпрастываніемЪ
кореньевЪ наружу. НапротивЪ того неудоб-
носпш , сЪ которыми онЪ сопряженЪ , тЬ ,

что ростетЪ онЪ очень медлЪнно , занима-

ешЪ и требуетЪ для себя много мІЗста ,

и по крайней мЁрЪаршинЪ ю, заглушаетЪ
подЬ собою и около себя стоящія деревья ,

хлЬбЪ и траву. ОтЪ пней отпрыски хотя

даегпЪ , но выростаютЪ они по большей
части худы , кривы и сЪ низу дупловаты.

СБмяна приноситЪ годомЪ , а не всегда *

не очень любитЪ и пересадку ; однако все
не мЪшаетЪ его заводить , а особливо д/ я

его прочности , ибо хотя {ЮстетЪ онЪ я

Чать IV .                 И                 медлѣй-
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медлѣнно , однако на доброй землЪ и при

хорошемЬ присмогпр'Б лЪт'Ь вЬ з° вЪ изряд-

ное , и верижовЪ пяти вЪ діаметрѣ тол-

щиною бревешко, а лѢтЪ вЪ 5° уя*е вЪ хо-

рошее бревно выростаетЪ •, а чтобЪ онЪ вЪ
лѢсВ не занималЬ много МВста или вЪ слу-

чае сажденія на полях'Ь и особно : . не заглу-

щалЪ много хлЪба , гпакЬ можно вЪ перь-

вомЪ случаВ заводить ихЪ такЪ , чтобЪ
по нВскольку деревЪ. приходилось стоять

вмВстВ близко другЪ отЪ друга , и сіи

кусты напротивЪ того рВже , а во вгпо-

ромЪ подчищать до самаго верьха , чрезЬ
что и число ихЪ приумножится , и они

меньше хлВба заглушать , а тВмЪ пряМЁе
и лучше рость будутЪ. ВпрочемЪ примВ-
чаепіся , что ду бовЪ есть разныя родь^,

изЪ которыхЪ одинЪ родЪ многимЪ лучше

другова , какЪ на примВрЪ : одни ростутЬ
отЪ природы криво и негодно; другія пря-

мо и гладко , на однихЪ листЪ больше ,

на иныхЪ меньше , на иныхЪ ширВ , на

другихЪ уже, сЪ однихЪ опадываетЪ осенью ,

на другихЪ хотя засыхаетЪ , но держится

всю зиму •, по чему и жолуди збирать сЪ
такихЪ надобно , которыя отЪ природы

ростутЪ высоко и прямо и лучше прочихЪ (*).
КленовЬ

(*^    Ежели   кто   пожелаетЪ   особливыя   дубовыя

рощн отЪ  жолудей заносить ,  црЬ чем^  они
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КленовЪ есть такЪ же многія роды , но

вдВсь по большей части извВстны только

два рода. Одни ростутЪ высоко и тол-

сто , и им'бют'Ь листЬ большей ; на дру-

гом'Ь лисгпЬ меньше , несколько отЪ того

оіпмВннВ® , и ростетЪ ниже , хуже и то-

н5 , по чему обыкновенно и называется под-

кленЬ. Преимуществы перьваго, какЪ лучша-

го рода , состоятЬ наиболВе. вЬ том'Ь , что

выросгпаетЪ изЪ него иногда самое большое
дерево, стоять можетЬ очень долго, сучья

имВетЬ толсгпыя игодныя, какЪ уже упо-

мянуто , на всякія подБлки. БпрочемЪ
извВстно , чггіо кленовое дерево крВпко , вЪ
дВлВ чисто , бЬло , струисто и по-

чти лучшее изЪ рдссійскихЪ. ПритомЪ
ростетЪ онЪ скоро , вЪ десять лВтЪ по-

И 2.                      спВваетЪ

способнее прочихЪ древесныхЪ сѢмянЪ , то

прнугошовивЪ кЪ тому землю , надобно ихЪ
не сѢять , а садить. Для лучшей же способ-

ности определять кЪ тому трехЪ человЬкЪ ,

такЪ чтобЪ одинЪ шелЪ напередЪ и натыкалЪ

палкою или коликомЬ небольшая ямки разстоя.

ніемЪ рдну отЪ другой на полЪаршина ; дру-

гой за нимЪ, и клалЪ бы вЪ каждую ямку по

два жолудя острыми концами кЪ верьху , *

третей позади и заравнивали бы тпЪ лм&и ру->

хою или граблями.
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сгіВваепіЬ и отЪ сВмянЪ вЪ доброй колЪ ,

вЪ двадцать вЪ изрядное бревешко , а вЪ со-

рокЪ вЪ совершенное бревно -, по чему мо-

гкетЪ какЪ ^ля строельнаго , такЪ и дро-

ьянаго лВса заводимЪ быть -©тЪ сВмянЬ ,

которыхЪ приноситЪ ежегодно множе-

ство , кЪ томуж-Ъ они видны и для

збиранія способны. При всемЪ томЬ ро-

сгпетЬ онЬ на всякой землВ. Коренья
прост и раетЪ не далече , и потому не за-

глушаетЬ другихЪ деревьевЪ. Неудобность
его только та , что отЪ многова подчи-

щанія повреждается, и начинаетЪ часЪ отЪ
часу худВть и портишься.

Что касается до ясена , то заводить

его многихЪ другихЪ деревЪ полезнВе и вы-

годнВе, ибо во перьвыхЪ принадлежит!) онЬ
кЬ скоро ростущимЪ деревьямЪ , и не толь-

ко очень скоро ростетЪ , но притомЪ еще
прямо и гладко. Во вторыхЪ годится на
большое и всякое строеніе , а особливо на
доски и полы , когда только не вЪ сокЬ
рубленЪ , а для дровЪ многихЪ другихЪ
способнее , потому что вЪ разсужденіи
скораго его роста вырубать можно часто,
и отЪ него выростаетЪ по 4 и по ? отро-
слей, которыя вЪ тотЪ же еще годЪ арши-
на на два выбВгаютЪ. Дрова изЪ него хо-
рошія , а уголья почти всякаго дерева луч-
ше.   ЛистЪ его всякой скотЪ ВстЬ, нему
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онЪ очень здоровЪ , а особлиЕо коровамЪ и

овцамЪ. Заводимо и размножаемо можетЪ
быть не только сВмянами , но и други-

ми средствами, какЪ на примВрЪ отводка-

ми. СВмянЪ приноситЪ довольное число ;

а при всем'Ь том'Ь мВста занимаетЪ не

много , и большія деревья не далВе з аршинЬ
другЪ отЪ друга стоять могутЪ. Неудоб-
носши его только тВ , что . сВмяна его не

скоро всходятЪ , и лежатЪ вЪ землВ болВе
года, такЪ же что коренья его идутЪ глу-

боко вЪ землю и кЪ пересаживанію не весь-

ма способен'Ь. Однако вЪ перьвомЪ случай
можно употребить способное кЪ тому сред-

ство , а сверьх'Ь того и сВмяна хотя долго

лежатЬ вЪ землВ, но напротивЪ того замВ-
нятЪ то чрезвычайно скорымЪ своимЪ ро^

стомЪ; ибо вЪ одно лВто выростаютЪ они

выше конопли ростомЪ , такЪ что вышина
их'Ь не согласуется сЪ толщиною. Во вто-

ромЪ же можно пересаживаніемЪ спВшить
и сажать, когда они еще молоды. ОднимЪ
словомЪ , всВ обстоягшльсгпвы сего дерева

таковы, что заводить его надобно предпо-

чтительнВе прочихЪ.
ИлемЪ принадлежитЪ такЪ же кЪ хоро-

шимЪ и нужным'Ь родамЪ деревья. ростетЪ
скоро , прямо , гладко , хорошо и. высоко,

не заглушаетЪ деревья и хлВба , пускаетЪ
ощЬ пней многія отпрыски.    КЪ  строенію

Из                       м
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и на всякія подВлки способно , хорошо ,

чисто и струисто. Дрова изЪ него хоро-

шая, уголья лучшія, такЬ же и зола полезна.

Сір дерево разведено быть можеігіі) сВмянами
и другими средствами скоро1 , кЪ пересажи-
^анію способно. ЛистЪ его для скота поле-.

зенЬ, и нВкоторыми лучше сВнд почитает-

ся. СВмянЪ прииоситЪ много , одна толь-

ко та неудобность со нимЪ , чіпо в'Ьраз-
сужденщ строенія долженЪ быть , или

всегда вЪ суши или вЬ мокротВ , в'Ь про-

тілвномЬ случаВ не проченЪ. ВпрочемЪ
.. увВряютЪ , что и онЪ во водВ равно какЪ

дубЬ и ольха , со временем!) чернВетЪ , и

становится очень крВпокЪ.
ВязЪ , какЪ многим'Ь илему подобное де-

рево , такЪ же не безполезенЬ. Какими тол-

стыми и высокими деревьями оно выроста-
етЪ , и сколь мало заглушаетЪ хлВбЬ , до-

вольно извВстно. СожалВть только надоб-
но , что не чисто онЪ вЪ дВлВ,-не очень
долго стоитЪ , и не можетЪ на столь
многія надобности употреблено быть, какЪ
прочія деревья. НапоотивЪ того по ско-
рому своему росту , и вЪ разсужденіи спо-
собнаго заведенія отЪ сВмянЪ , которыхЬ
ежегодно великое множество на немЪ выро-
стаетЪ, такЪ же и всегдашняго подчищанія,
можетЪ сЪ лучшею пользою на дрова и зо-
лу употребляться.
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ВЪ разсужденіи липы за излишнее по-

читаю изЬяснять ея полезности и свойство,
что годится она на хорошее строеніе, ро-

стетЪ хорошо, прямо, очень скоро и кора ее

на столь многія надобности употребляется,
всякому извВстно ; то только разьВ при-

совокупить , что снособнВе ее заводить

ото сВмяно , которыхЪ выростаетЪ на ли-

пахЪ вЪ множествЬ, и не только на боль-
ших!) , но и на такихЪ , которыя еще не

выше сажени или двухЪ , и что ^,ля ней
требуется особливо хорошая земля.

равно и о березВ, какЪ о обыкновенномЪ
и довольно извВсгпномЪ деревВ, другаго упо-

минать не остается , какЪ только , что

сЪять ее не такЬ способно , какЪ прочія ,

потому что сВмяна ее мВлки , всходятЪ
очень нВжно, выростаютЪ вЬ перьвой годЪ
не велики и заглушены быть могутЪ тра-

еою. Сего ради и сВять ее надобно по

верьхЪ земли , нежели на полВ , а способ-
няе сЪ какимЪ нибудь хлВбомЪ , посВявЪ
хлВбо напередЪ и загородить , а потомЪ
уже. разсВять, а имянно : березовыя, кото-

рой хлВбЪ послВ и не жать ," а срВзать
только колосья. ВпрочемЪ преимуще-

ствуетЪ она болВе тВмЪ , что ростетЪ
на всякой и на самой худой землВ , сВмянЪ
приноситЪ ' болВе всВхЪ прочихЪ деревьевЪ.
Дрова березовыя самыя лучшія равно , какЪ

И 4-                                и
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и уголья , напрогпивЪ того естьли вЪ 40

или $о лВтЪ срублено не будетЪ, сламы-

вается дерево и упадает'Ь,
ЧтожЪ  касается   до осины ,   то  какЪ

довольно извВстно , что Оная и половину

тВхЪ  пользЪ  принесть   не можетЪ , какЬ
прочія ,    то и заводить ее не столь мно-

го надобности есть.     ВЪ дрова х'Ь   горитЪ
она , какЪ солома, бревенья хотя и годят-

ся   на  строеніе ,   и выростаютЪ    иногда

очень прямы , но не гораздо прочны , и при-

гпомЪ долВе   3°   лВтЪ   на корнВ   здорова

быть не можетЪ.   ЛистЪ же ее ни кЪ че-

му не годенЪ , и заглушаетЪ   только по

близости   находящейся    хлВбЬ     ВпрочемЪ
сВмянЪ на ней по сіе время еще   видимыхЪ
не найдено.    Хотя   и  думать   надобно ,

что находятся они вЪ кисточкахЪ, кото-

рыя весною на ней равно какЪ на ивахЪ ро-
стутЪ , цвВтутЪ и опадаютЪ ; напрстивЪ
того кЪ размножению сама собою способнее
всВхЪ прочихЪ , и нужно гдВ завеспіь , какЪ
уже   и   истребить   не малаго  труда бу-
детЪ  стоить.     Коренья   ее  распространя-

ются всюду почти по верьхЪ земли , и изЪ
нихЪ ;„ выбВгаетЪ  вездВ  множество  новыхЪ
побВговЪ , а особливо когда большее  дере-
во срублено будетЪ.

Ольха также извВстное дерево.    Каче-
ство ее состоитЪ наиболВе вЪ томЪ, что

она
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она для строенія вЪ водѣ самое лучшее де-

рево , ибо почернВвЪ становится весьма
твердою , а иногда не согниваетЪ , напро-

тивЬ того всего скорВе согніетЪ , буде
временемЪ на суши, временемЪ вЪ мокротВ
будетЪ. По чему ее способно употреблять
на водяныя трубы , и на разныя внутрен-

нія поделки и строеніе , а особливо для

того , что ростет'Ь прямо , и изЪ ней
изрядныя и годныя на столярную рабо-
ту доски рВзаны быть могут'Ь. Что изЪ
ней хорошія дрова и уголья , то такЬ
же извВстно , а наивяшшая отЪ ней поль-

за состоитЪ вЪ томЪ , что для скораго
роста можно ее лВтЪ чрезЪ Ю и і> вы-

рубать , а притомЪ заводить вЪ такихЪ
мВстахЪ , на которыхЪ другой родЪ де-

ревЪ росгпь не можетЪ, а имянно : вЪ низ-

кихЪ болотистыхЪ , и всегда сырыхЪ мВ-
стахЪ, которыя чрезЪ то скорЪйшимЪ еще

образомЪ осушены и вЪ хорошую землю
превращены быть могушЪ. СверьхЪ того

можно изЪ ольхЪ сЪ пользою живыя ограды

около полей дВлать , а особливо буде зем-

ля нЪсколько сыровата. СкотЪ листа оль-

ховаго не ВстЪ , следовательно и повре-

дить не можетЪ. ВпрочемЪ можетЪ она

такЪ же отЪ сВмянЪ заводиться , кото-

рые посгіВваютЪ осенью 1 и сВяны быть мо-

гу тЪ.   Истреблено же   сіе   дерево   инако

И ?                         быть
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быть не можетЪ , какЪ чрезЪ обрВзываніе
отЪ срубленнаго не низко на аршина
два вышиною пня годовых'Ь новыхЪ побВ-
говЪ , и повтореніемЪ того года два или

три сряду ; отЪ чего наконец'Ь пень за-

сохненіЬ и выгніетЪ. ВЪ противномЪ же

елучаВ хотя бы дерево по самую землю
сгублено было , не перестанутЪ выбВгать
всегда новыя отпрыски.

• - НаконецЪ что принадлежитЪ до лозы и

ивы , котбрыя хотя вЪ годныя для строенія
хорошія бревенья, не выростаютЪ •, однако до-

вольно высоко и толсто росту піЬ, и вЪ сель-

скомЪ домостроительстве не безполезны ,

то вЪ рагісужденіи перьвыхЪ примечается,
что лозЬ есть многія роды , однако наи-

более примВчанія достойны только два вЪ
ьдВшнихЪ мВстахЪ обыкновенно ростушія.
На однихЪ листЪ узкой и бВловатой ,

мВлкія сучья очень кропки , обломываются
всегда вВгпромЪ , -и падаютЪ во множесгшіВ
на землю. НадругихЪ листЪ болВе, зеле-
нВе -и сЪ одной стороны ясной. Оба рода

сихЪ лозЪ выростаютЪ велики , бываютЬ
толсты , могугпЪ извВстнымЪ образомЪ
обрубаться , отЪ обВихЪ принимаются

колья безЪ корня , но сЪ тВмЪ только раз-
личіемЪ , что отЪ перьвыхЪ и называемыхЪ
обыкновенно здВсь ветлами, побВги росту тЪ
не такЪ скоро ,   и не выростаютЪ вЪ колЪ

тол-
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толщиною прежде у иб лЪтЪ, а отЪ пс-

слВдних'Ь   просто лозами   называемыхЪ 61-
гушЬ они скорЬе ,   и вЬ года   три уже   }Ъ
доброй кол'Ь толщиною выроста ютЬ , сліг -
довательно чаще   обрубаемы быть   могутЪ
и должны ; ибо вЪ противномЪ случаВ бу-
де утолсгп'БюгаЪ , то   многія , отрываемы

и обламываемы будучи вВтромЪ, пропа ду тЪ
напрасно.    НапротивЪ   того  сія  лоза  под-

вержена часто  поврежденіямЪ бываетЪ ,   а

имянно :   весною около   Іюня  случается ,

что всВ • на ней листья вдругЪ какЪ огнемЪ
попаляются ,   отЪ чего   все дерево   засох-

негпЪ , и рВдкое остается живо , и произ-

водить   со всВмЪ новыя уже сучья.    Виро-
чемЪ на ивящшее преимущество лозы и .ве-

тлы предЪ прочими деревьями состоитЪ вЪ
томЪ , что изЪ одного большаго дерева мо-

жно вЪ самое короткое время цВлую рощу

развеешь ;    ибо , не только  сучья   вЪ колЬ
толщиною , но- и те , который толще и

тонВ сей пропорцім , да и самыя тонкія  вЪ
палецЪ и меньше толщиною сучки прини-

маются всѣ безЪ корня , вЪ чемЪ я доволь-

но собственнымЪ своимЪ опытомЪ удосто-

вВренЪ. (*) НаконецЪ вЪ разсужденіи лозы и

ветлы примВчаещся еще сіе ,   что  при об-
рубания

(*} _ При сажаніи лозовыхЪ гаолсгаыхЪ и тонкихЪ
сучьевЪ следующее я изЪопышовЪ примБгаилЪ.
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рубанИи ойыхЪ , а особливо молодыхЪ и не

гораздо еще утолстВлыхЪ сучьевЪ , оныя

не вплоть ко пню срубать , но оставлять

оггіЪ   пня   по  крайней   мВрВ   на вершокЪ
длиною.

і) Что все зависигаЪ отЪ гоого , чтобЪ са-

жаемы они были не мБлко , но какЪ возмож-

но глубже, и чемЪ короче сЪ верьхЪ земли тор*

чать будутЪ , тѢмЪ лучше. 2) Оныя прини-

маются , ежели за несколько дней прежде са-

жденія положепы будутЪ по тЬхЪ порЪ вЪ во-

ду , покуда имЪ вЪ землѢ сидВть , нежели

тЪ" , которыя но срубкЪ" сухія посажены, з)
В'Ь случаЪ сажденія такихЪ палочекЪ не на-

добно ихЪ долЪя полуаршина или десяти вер-

піковЪ рѢзать , и втыкать кзЪ нихЪ боль-

шую половину ѣЪ землю , а сЪ верьхЪ земли

оставлять вершка на два или на три. ВЪ
противномЪ случаЪ засыхаютЪ всБ , а осо-

бливо когда они болізе аршина сЪ верьхЪ земли

торчать будутЪ. 4) Не только посажден»

иыя симЪ образомЪ колья и палочки вЪ зем-

лю принимаются безЪ корня , но и самыя тЪ"
колья , кошорыя будучи брошены на голую

Землю вЪ нее на половину втопчатся , пу-

скаютЪ множество побѢговЪ , а вЪ землю

лноггя коренья , вЪ котсромЪ случаЪ" отЪ
Одного такого кола по з к по 4 дерева вы-

роешь могутЪ. $) Лозовыя колья можно такЪ
сажать , чтобЪ они вмѢсто плѢтня и огра-

ды , а особливо около такихЪ мѢсгпЪ служи-

ла , которыя только   ошЪ большаго   скет*
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длиною. ИзЪ сихЪ осгпавленныхЪ пеньевЬ
пойду тЪ скорВе и лучше побВги , нежели

отЬ стараго пня , гдВ имЪ натурально

скюзь толстую кору пробиваться должно

такЪ же обрубать ихЬ надобно вЪ то

время, когда сокЪ в'Ь дерево входитЪ и ужа

отчасти есть , вЪ противномЪ случаЪ не

дадутЪ они побВговЪ.
Что же принадлежитЪ до ивы, то она

тВмЪ лозамЪ предпочтительнее , что ро-

стетЬ выше , прямВе , и не только лозы,

но и всякаго дерева скорВй , гпакЪ же что

дерево ее не только по нужде на мел-
кое строеніе , но и кора на выдВлыванія
кожЪ употребляется. СверьхЪ того мо-

жетЪ и ива такЪ же обрубаема быть , какЪ
лоза , и пускаегпЪ новыя побВги и сучья. ВЪ
противномЪ случаВ вВтвьми своими , какЪ
дубЬ распространяется и цветомЪ своимЪ

_______________________ для

сохранять надобно. Я сажалЪ ихЪ накось , и

такЪ чтобЪ они крестЪна кресиіЬ приходились,

и только чгообЪ не помѢшала другЪ другу вЪ
СлучаЪутолстѢнія. Они псВ принялись, и сучья

ихЪ , которыя я отЪ самой земли обрезы-
вать не велЪлЪ , а только срѢзывать концы,

тпАкЪ густо между собою сплЪлись, что те

перь представляютЪ шпалеру , и служатЪ
вмѢсто добраго плЪЧпня , сквозь которой ни-

какой скотЪ , ни челоьВкЪ ни пролЪздаь ,

ии перелезть не м.*жетЪ.
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для пчелЪ весьма полезна. Естьли стоитЬ
онаі вЪ лесе , пю бВжитЪ вЪ верьхЪ , и можетЪ
сЬ пользою сЪ прочими деревьями срубле-
на 'быть , и отЪ пней своихЪ произведете
множество новыхЪ побВговЪ , хотя бы
срублена была посреди лВта. ВпрочемЪ
сколько я приметить могЪ , находятся

здесь многія и особливыя роды ивЪ , из'Ь
которыхЪ тотЪ родЪ лучше прочихЪ , на

і которомЪ большой толстой вЪ вершок'Ь
шириною , а вЪ три вершка длиною , сЬ
одной стороны густозеленой , а сЪ дру-

гой стороны бВловатой листЪ , а сверьхЬ
того и кора празеленнаго цвета , а при-

томЪ глаже и чище пронихЪ. СВмянЪ на

ивахЪ, равно какЪ на лозахЪ и осинахЪ , по

сіе время примВтныхЪ еще не найдено (*).
, .   Таким!)

(*) ЪЪ разужденіи ивы несомнЬваюсь я, чтоб"

они не были вЪ выро-таемои' на ней песною

вЪ великомЪ множествЪ вербЪ* , которая ъЪ
исходЁ АпрѢля авѢтетЪ , и опадаетЪ. Сле-
дующее примЪчанІе меня вЪ томЪ удостовЪ-
ряетЪ. Третьяго года нанесло случившимся

вѢтромЪ сЪ стоящей неподалеку ивы множе-

ство сей вербы на усыпанное вЪ саду у меня

иескомЪ между цвѢтнихами міэсто. Любо-

пытствуя , что отЪ нихЪ произойдетЪ , ве-~

Л*БлЪ я нБсколько изЪ оныхЪ оставить и не

сметать. И такЪ згнили они очень скоро, и

зірорасло  то х^Бсгае  несколько   травою »   но
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ТакимЪ образомЪ у помяну лЪ я по боль-
шей части о всВхЪ вЪ здВшнихЪ мВстахЪ
ростущихЪ большихЪ  деревьяхЪ ;    а хотя

оста-

чтобЪ не обмануться , и сЪ травою не выр«

вать , можетЪ быть взошедшахЪ ивокЪ , не

велЪлЪ я и оную вырывать , но оставилЪ до

осени- ВЪ последующую весну увидЪлЪ я ,

что то мЪстр наполнено было множествомЪ

молодыхЪ ивокЪ , которыя были вершка вЬ
два или три вышиною и очень тонки, /і вы-

садилЪ изЪ нихЪ для опыта одну вЪ особли-

Еое міэсто , и она вЪ то же лѢто выросла

аршина вЪ полтора вышиною, а нынЪшнимЪ,
какЪ перьвымЪ годомЪ , уже выше сажени и

толще пальца. Но чтобЪ удостовериться
далЪе , подлинно ли сіи ивки отЪ той опад-

шей вербы , или отЪ нанесенныхЪ на то ме-

сто вЪтромЪ же ивовыхЪ сѢмянЪ произошли ,

посБялЪ я нынВшнею весною , набравЪ такой
же вербы , вЪ особливомЪ мЪстѢ порядочно вЪ

землю и по верьхЪ оной $ однако по сіе врем*

ничего еще не нахожу, хотя верба давно уже

згнила безЪ остатку. По чему заключено ^

что сБмяна хотя и есть вЪ вербЪ" , но выпа-

дываютЪ изЪ ней прежде того времени , какЪ
она опадываетЪ, и разносятся по всюду вЪгп-
ромЪ. ВпрочемЪ надобно имЪ чрезвычайна
мЪлкимЪ быть , потому что при раздробле-

ніи кисточекЪ ничего подобнаго сЪмянамЪнай-
тить не возможно , а то же самое думаю я

V. о вешлахЪ „ на которых]» равномерно весною
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осталась еще ребина , черемуха , лѣсная

яблонь и груша , орВшникЪ и прочей
мБлкой кустарникЪ , которыя деревья

такЪ же вЬ лесах'Ь ростутЪ , но какЪ всВ
они не такія роды , которыя бы при за-

веденіи новых'Ь лВсовЪ , вЪ нихЪ сВяны и

заводимы быть неотмВнно надлежали , и

заведеніе оныхЪ зависитЪ отЪ произьоленія,
вЪ когпоромЪ случае лучше заводить ихЪ
вЪ особливомЪ мВсте : то я обЪ нихЪ про-

странно говорить и не буду , а упомяну

только вкратце нВкоторыя вообще до

нихЪ касающіяся примВчанія. I ) ребина и

черемуха могу тЪ хотя такЪ же отЬ сВмянЪ
заведены быть , какЪ и прочія деревья ,

однако способнВе размножать ихЪразсажи-
ваніемЪ отпрысковЬ , которыхЪ всегда око-

ло старыхЪ деревЪ бываетЪ множество. 2)
Черемуха вЪ дрова для того не годится ,

что зола портитЪ прочую , и поврежда-

етЪ всякое бВлье , буде попадетЪ вЪ що-

локЪ. з) ИзЪ черемухи можно делать от-

водки , и мне случилось примВтить ,

что висящія ее и земли касающіяся сучья

и ветви , вЪ томЪ мВсте пускаютЪ ко-

ренья и производятЪ новыя деревья, где земли
ко-

выростаютЪ кисточки, цвІэтутЪ и опадаютЪ.
Недавно нашолЪ я молодыя деревуы и сего ро"

да безсомнѢнно отЪ сБмянЪ произшедшія.
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коснутся. 4-) Яблони и груши лВсныя можно

по п^имБру садовыхЪ разными средства-

ми размножать ^ какЪ на примБрЪ сБяніемЪ
ііочсаЬ^ отрывками, и отводками: ?)ОрБщЪ
никЬ ростетЬ на всякой землВ и лучше

Ъшр на сухой и каменистой. Его дол-

жеяЬ л'БшЬ чрезЪ іѳ или I $ Вырубать $

дабы огпЬ кОрбньевЪ своихЪ производил!)
новой. ]ІЬ противнОмЪ случаБ сосгпа-

рВется и будетЪ часЪ ОтЪ часу хуже ста-

новиться и меньше плода приносить 5

йзЪ пОбБговЪ з которыхЪ ото срубленнаго
орБховаго куста множество выбВгаетЪ $

можно дВлаггіь отводки і и чрезЪ то раз-

множать орБшникЪ Сажаемыя ор'Бхи осенью*
всходя гпЪ вЪ будущую весну ^ но ро~

сггіутЬ Сгіёрьва очень не споро $ в'Ь три го-

да выросли они у меня только вЪ аршинЪ
вышиною $ хотя вЪ Четвертой и гораздо

СкорБе рость начали \ следовательно еже-

Ли кому орБііінИкЪ для орѢховЪ надобенЪ $

ігіо почитаю за лучшее заводить Оной
СажаніемЪ орБхбвЪ сплбшЪ вЪ особливОмЪ
мБсіпБ ^ и чтобЪ тутЪ нйкакова друго-

ва дерева уже не было. Ш> такбмЪ слу-

чай можно его огородишь і и тЪмЪ луч*

інге имБть смотрѣше. 6) равно сему $

ежели кому й калиннйкЪ надобенЪ , ко-

ітараго ягоды ^ какЬ йзвьстно , на дБ-
Ааніе постйлЪ употребляются $ о про-

Чаьтѣ IV 'і                     I                       чемЪ
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чемЪ же кусгпарникБ упоминать труда не

стоитЪ.
II. Теперь надобно упомянуть , что

желающему лѣса вновь заводить сельскому

жителю , и вЪ разсужденіи земли кЪ то-

му потребной примечать надобно. Всякое
дерево хотя и можетЪ рости на всякой
землЪ , какЪ на примЪрЪ и сосна на чер-

ноземВ , какЪ то во многихЪ мБстахЪ ви-

димо ; однако всегда ростетЪ лучше, ско-

рБя , здоров'Бе и больше , естьли земля

согласна сЬ натурою его будетЪ , следо-
вательно не малая для лЪсовЪ выгода ,

естьли мБста подЪ нихЪ сличныя сЪ нату-

рою , находящихся вЪ нихЪ разнаго рода

дерево , определяемы будутЪ. Какое де-

рево на какой землЪ ростетЪ наиспособнѣв

и лучше , не трудно каждому сельскому
жителю самому усмотрБть ; однако не

шлишкБе., какЪ думаю , будетЪ , естьли

и о томЪ вкратцБ упомяну.

Сосна любитЪ рость на сухой и пе-
счаной землЪ , ж чемЪ выше и пригоре-

стБе положеніе мВста , тБмЪ для ее луч-

ше. ВЪ низкихЪ же и влажныхЪ мБстахЪ
ростетЪ она худо , не скоро , и не быва-
етЪ такЪ прочна , какЪ ростущая на вы-

сокихЪ. Ель напротивЪ того ростетЪ луч-

ше на низкихЪ и сырыхЪ міБстахЪ , и зем-
ля для ней лучше, нежели для сосенЪ на-

добна.
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^обна. ЛубЬ любитЪ лучше землю гли-
нистую , которая бы с"Ь крупным'Ъ гіБ-
СкомЪ была смБшана , но только чтобЪ /
сЪ верьху былЪ слой доброй земли ; одна-

ко ростетЪ онЪ не худо и на всяхшй обы-
кновенной земл'Б , а особливо около верь-

шинЪ. КленЪ ростетЪ на всякой земл'Б ,

однако добрая и рыхлая для него лучше,

напрдтивЪ того песчаная и сухая худа.

ВпрочемЪ ростетЪ онЬ хорошо на хол-

мах'Ь и плотинахЪ. .Ясень влажную до-

брую только не болотистую ; однако ро-

стетЪ и на всякой земл'Б , только бы она

не гораздо худа была , особливо же ро-

стетЬ онЪ прямо при берегах'Ь рЪкЪ. йлемЪ
любитЪ добрую и такую землю , кото-

рая бы ни суха сЪ излишкомЪ не была ,

однако ростетЪ по нуждВ и на всякой, и

какЪ мнБ самому видать случалось, вЪ са-

мыхЪ каменистыхЪ буеракахЪ выростаетЪ
довольно великЬ и хорошЪ. На плотинахЪ
же и валахЪ садить его сЪ великою спо-

'собноспіію можно. ВязЪ любитЪ сырую
землю и отчасти болотистую , по че-
му и садить его наиспособно вЪ вершинахЪ
около оныхЪ , и вЪ другихЪ низменныхЪ и

сырыхЪ мБстахЪ , которыя ни кЪ чему

иному не годятся ; однако ростетЪ на

сухомЪ и равномЪ мВсгпВ , около усадебЬ
изрядно.   Липа отмглшо отЪ проадхЪ тре-

I 2                        буѵш!
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бустЪ доброй земли/ по чему ее на вся1 -*

комЪ м'БстБ садить можно , г дБ бы толь-

ко земля не гораздо худа была , на худой
и глинистой ростетЪ она гораздо хуже ;

береза ростетЬ на всякой , и любитЪ ху*

дую лучше , нежели добрую. Осина ро-

стетЪ такЪ же на всякой , однако на до*

брой лучше. На сырыхЪ мВстахЪ ростетЪ
она не здорово, ВпрочемЪ заводить ее
лучше вЪ особливомЪ мБстЪ и не мВ-
шая сЪ прочими деревьями. Ольха сухой
земли не любитЪ 5 а ростетЪ на мокрой
и сырой , наиспособнВе же при водБ і по

чему и сажать ее лучше ниже плогпйнЪ, по

плотинамЪ около прудовЪ ,• рВ>кЪ , озерЪ
и на всякихЪ болотистыхЪ мѢсігахЪ , ко-

торыя бы только не покрыты были водою,
Что касается до лозы и ветлы і то из-

вестно , что ростетЪ она на всякомЪ мВ-
стБ , и что влажная и сырая для ней спо-

собнее. Ива ростетЪ такЪ же вЪ сырыхЪ
мБстахЪ лучше, однако й на всякомЪ мВ-
стВ заводить ее можно. Что же прина-

длежитЪ до прочихЪ извѢстныхЪ родовЪ
деревья, какЪ ребины 1 черемухи, яблони и
груши лВсной , то перьвыя два рода ро-
стутЪ и на посредственной ^ а послВднІ*
требуютЪ доброй земли.

разсуждая посему можетЪ сельской жи-
тель самЪ усмотрВть , какими деревьями

ему
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ему разныя подЪ лВсЪ назначиваемыя мВста
вѴсвоихЪ дачах'Ь наполнять наиспособнВе, и

брать по тому мВры при расположена
рныхЬ, Однако принимая вЪ разсужденіе ,

что какЪ большая часть , изЪ выщепомяну-

щыхЪ разныхЪ . родовЪ деревья , могутЪ
роешь на всякой землВ , не мнопя только

изЬ нихЪ требу ют'Ь рсобливаго рода , какЪ
напримВрЪ сосна песчаной и сухой, а оль-

ха мокрой и влажной земли ,' а притомЪ
разеудить , что при заведещи лВса отЪ
опадающаго и перегнивающего, листа и

худая земля здВлается до времянемЪ до-

брымЪ черноземомЪ , то думаю , что бо-
лВе о томЪ только стараться , чтобЪ нВ-
которыя деревья. вЪ такихЪ мВстахЪ не

сажать , на которыхЪ они. рости не мо-
гутЪ , и чрез'Ъ то тщетнаго труда не

предпринимать, какЪ на' примВрЪ сосну вЪ
МокрыхЪ , кленЪ и всВ прочая роды ли-

стоваго лВса на песчаной земл'Б , ольху

на гораздо сухихЪ мБстахЪ и буграхЪ , а

липу на глинВ и сухихЪ мВстахЪ , или

чтобЪ смольнаго лВса. не мВшать сЪ лист-*

іянымЪ,

А.   Болотов^

Продолжение сего сочинения,  сообщено. будетЪ   Л
пятой части*

I з                           VI.



VI.

НасшаБленііе о учреждении квас-

цоваго завода.

Ш сякая такЪ называемая квасцовая ру*
да есть или рыхлая чернотемная

земля , или черносерой шиферЪ. Но
обВ сіи земли содержать кромВ квасцовЬ
еще купоросЪ, Я намВренЪ сперьва гово-
рить о квасцовой землВ.

I,,   О квасцовой землѣ.

Всякая квасцовая земля имВетЪ, какЪ
уже вышеупомянуто, чернотемной цвЪпіЬ;
она раздВляется на дикую квасцовую зсм-.-
лю и на настоящую. Дикая квасцовая зем-
ля отличается отЪ настоящей елВдую-
іцимЪ : г) Что она всегда на поверхно-

сти
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стш настоящей находится. И потому ,

какЪ бы ты квасцовую гору сЪ верьху или

сЪ боку копать ни сталЪ , то оную всегда

найдешь сперьва , и прежде нежели дой-
дешь до настоящей квасцовой земли. 2)
Сіія дикая квасцовая земля нВсколько по-

свВтлВе настоящей. 3) ^ на м нВсколько
полегче настоящей. ^) Не даетЪ отЪ се-
бя квасцовЪ ниже вЪ большемЪ , ниже вЪ
маломЪ количестве. До сей дикой квасцо-

вой земли теперь нам'Ь нВтЪ нужды. На-
стоящая квасцовая земля тяжелВ, темнВе
и даетЪ всегда отЪ себя квасцы и купо-

росЪ. СпособЪ сію квасцовую землю ко-

пать есть двоякой , иХи дВлаютЪ на

верьху квасцовой горы таб. I. А. большую
диру , очищаюггіЬ верьхнюю землю и на-

ходящуюся тамЪ дикую квасцовую землю

пота , пока не дойдутЪ до настоящей
квасцовой земли, которую потомЪ столь-

ко вЪ глубину и вЪ ширину раскопываютЪ а

сколько возможно и надобно. Дикую .ква-

сцовую землю кидаютЪ , а настоящую

кладутЪ особо *, или особливо , когда

вЪ верьху горы есть вода , выкопываютЪ
вЪнизу у подошвы горы ходЪтаб. і. В. вЪ
одинЪ аршинЪ сЪ половиною шириною и вЬ
три аршина вышиною , и "вырубаютЪ такЪ
называемую квасцовую руду передЪ собою
И нддЪ собою   сЪ. правой и сЪ лВвой сто-

I 4                            |*>ны |
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роньц а чгпобЪ гора^ мало помалу не обру-
шилась , то сей подземной ходЬ подпира-.

ютЬ. Не безпрлезнр для сего нанять,

искуснаго рудокопа , которой такііе под-

поры здВлать умВетЪ, Сей рудркрпЪ мо-

жетЪ такЪ же, за другими квасцокрпамц
присматривать, С|ю такимЪ образомЪ вы-

копанную квасцовую землю. сыплютЪ на

равное ', сухое и твердое мВстр. и даюшЬ
сей кучВ , или, с|ю фигуру таб. і. С ,

или сіію фигуру таб. I. &. ОбВ вышиною

вЪ четыре , "а шириною вЪ шесть а^шинЪ,
Длина, кучи I), учреждается по изврленію,
и только дВло вЪ трмЪ срстоитЪ, во мнр-

гихЪ ли или, немногихЪ скоюродкахЪ ва-

рить намВренЬ. НапротивЪ того куча

фигура С^. имБетЪ ровную длину ширинВ,
Не могу сказать, которой способЪ лучше,

ибо всякой имВетЪ свое преимущество ;'
однако мнВ лучше долгія , нежели корот-

ки кучи нравятся, ВЪ верьху надЪ симц

кучами дВлается легкая крышка изЪ до-
сркЪ на столбах!) , дабы, дождь и снВгЪ на,

землю н © падалЬ, ' Сія крышка такЪ дол-,
жна быть высока, чпюбЪ солнце кучуосвВ»
щать могло, и чтобЪ она снималась, а ле-
жать, ей надлежитЪ на дубовыхЪ столбахЪ,
Около всякой кучи обводится четыреуголь-

ной ровЪ ^ вЪ іф дюймовЪ глубиною и вд
столько же шириною.    Сел ровЪ выклады-*

ваатся
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регпсд    шиферомЪ   или   другимЪ   каким!?
з^ибудь гпвер'дымЬ камнемЪ ,  дабы изЬ ку-

чи опекаются квасцовая вода вЬ мЪегао (^
добиралась. •   Сей   таким)?   образомЬ   скла-^
денной   квасцовой   землЁ такЬ   долго  да-

ют'Ь лежать подЪ сею кровлею, пока не раз-

горБчитсд насквозь.    С|е   дЬлаешся иногда
скор'Бе -, иногда медлител.ьнЬе ; иная зем-

ля лежитЬ цВлой годЬ, а иная напроітшвЪ
того гораздо меньше требуетЪ времяни, и;

годною здВлается,   Причина сей различно-

сти времяни    проілзходитЬ   отчасти отЪ
различности земли ,   а отчасти ош'Ь раз-

личности погоды.    Но генерально суть зна-

ки   земли кЪ вымачиванио способной , слЪ-
дуюнля ;    I )   Когда  куча   наскюзь такЪ.
разгорЬчилась , что не можно ни вЬ ней ,

ни около ее держать руки.    2) Когда она

ртЪ себя такой испускаетЪ серной пар'Ь и

запахЪ ,   что. почти  можно    задохнуться,

^) Когда она со вс'ВмЪ ,   какЪ   будто   ма-

ленькими   зелеными   и бглыми "волосьями
обросла.    4) К ог да находящаяся вЪ ней ма-'
ленькія ,    бБлыя    и СВрыя    и почти   про-
зрачныя камни вЪ бЬлую известь перегорВ-
ди.    5) Ежели несколько сей разгоравшейся
земли не варя разведешь вЪ чистой водЬ, ц
Вода имЪть будетЪ сильной купоросной ,

КакЪ чернила вкусЪ.   6) Когда сія свЪгплая
вода вЪ несколько времяни гвдкЬ  отстоя-

I $                           лась ,
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лась , что желтой илЪ со всВмЪ на днѣ

сВлЪ, то прибавив'Ь несколько гноеной урины

или вЪ вод'В разведеннаго поташа процВди
чрезЪ пропускную бумагу, и ъи стаканВ или

оловянномЬ блюдВ дай кипВть пота , по-

ка немножко только останется. Естьли
же потомЪ покажется бВлая соль , кото-

рая будучи брошена на угли вскипает'Ь ,

то можно увѣрену быть , что земля кЪ
варенію способна. Довольно о квасцовой зем-

лЪ, а о прочемЪ будетЪ послВ упомянуто.

П.   О  квасцошхЪ шиферахЪ.

Квасцовые шиферы суть двоякіе , какЪ
I) квасцы , содержание шифрамЪ подобные
каменныя угли. 2.) Действительные кгасцо-
вые шифры. О перьвыхЪ не буду ж говорить

для того, что они не много квасцовЪ вЪ себВ
содержатЪ. действительные квасцовые
шиферы обыкновенно со всВмЪ черны , или
по крайней мВрВ черносеры. Сей род'Ьши-
феровЪ разсыпчивымЪ дЪлается на возду-
хВ , когда дождь , снВгЪ и солнечное сія-
ніе до него коснутся. А поелику сіе
весьма тихо произходитЪ , то пользуют-

ся выжиганіемЬ , которое слВдуюш,имЪ
образомЪ произходитЪ : Когда шиферы такЪ
чисто , какЪ возможно , вырублены изЬ
Горы ,,.   то дВлаютЪ  I) такЪ  называемую

ВЫЖИ*
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яыжигательную постилку , то есть су-

хое , твердое и гладкое выбираютЪ мВ-
сто.

Таб. 2. А а. ОбкладываютЪ оное мВсто
каменьями , а надЪ ними вЪ одинЪ ряд'Ь
долгіе поленья Ъ , надЪ сими поленьями
кладу тЪ долгіе связки прутьевЪ. ВЬ сре-

динѣ помянутыхЪ поленьевЪ и долгихЪ
связокЪ прушьевЬ дВлается чешыреуголь-

ная дира , вЪ которую нарочито выж-

женные угли сыплютЬ д. На сіи угли

кладутЪ долгую головню , то есть вЪ
половину обгорВлое полено е. ПослВ то-

го на сіи связанные прутья сыплютЬ шифе-
ры такимЪ образомЪ , что они четыре-

угольную пирамиду таб. 2. Б. представ-
ляют!), которая обыкновенно имВетЪ ши-

рину вЬ 2о квадратныхЪ футовЪ, а вышину
I ) футовЪ. Послг) сего подкладываютЪ подЪ
кучу огонь, а имянно : зажигаютЪ вЪ сре-

динВ головню , или оную вынимаютЪ , и

каленое уголье , на уголье сыплютЬ ,

а потомЪ опять головню вдвигаютЪ. Око-
ло выжигательной постилки находит-

ся такой же ровЪ и такое же мВсто О ,

КакЪ при квасцовой землВ упомянуто. Ко-
гда же шиферы такЪ насквозь выгорВли ,

что со всВмЪ вЪ листочки разсыпаются, и

Что такЪ мягки , что можно ихЪ пальца-

ми разтереть , то ихЬ разкишкдпЪ для
дал*-
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дальняго приуготовленія. Сколь долго тас-

кая шиферная куча горВть должна , на

то времяни опредВлить не льзя ; ибо все-

гда иной щифер'Ь медлительное , иной
скорВе выгораетЬ , кЬ тому же много,

и погода дВлаетЪ. Впрочем")? всегда ху^

до тотЬ дВлаеггіЬ , которой и сіе выжи->

ганіе производитЪ подЪ такимЪ же закры-

тіемЪ , какЪ выше при землВ показано,

Таб. і. Е, и такимЪ рбразомЬ были бы ,

какЪ квасцовая земля % такЪ и квасцовые
шиферы, ^ля дальняго приуготовленія пь

товы. Мы доходим'Ь теперь до приуготси

вленія квасцовЪ самихЪ ,   и говоримЪ,

III,    О надобныхЪ   инструмент

тахЪ кЪ варешю квасцовЪ.

-Перьвые орудіи суть вымачиватель-

ныя ямы, Сод бываютЪ четыреугольныд

в'Ь землю выкопанныя ямы вЪ четыре фу-
-та глубиною и вЪ восемь футовЪ шириною ;
оныя ямы на низу и по сторонамЪ крВпки-
ми и гладкими выкладываются бревнами и
мохомЪ, и пенькою заканапачиваются наш-
добіе колодезей , чтобЪ вода не могла вы-
бВжать, ВЬ сихЪ ямахЪ находится вЪ раз-

стояніи одного фута отЪ дна дира , чрезЪ
которую квасцовой щолокЪ вЪ находящую-

ся
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Ы при ней трубу ^ или лучше, вЪ отвод-

ной твердыми шиферами выложенной ка-

налЪ ^ которой имВетЪ и ширину и вы-

шину вЪ 8 дюймовЪ $ спустить и кЪ вар-

ниц'В провесть ' можно. Не можно число

сихЪ ЯмЪ определить ; ибо сіе зависитЪ
отЪ числа сковород ОкЪ $ вЪ КоторыхЪ ва-

рят'Ь квасцы 5 ибо чемЪ больше такихЪ ско-

вородОКЬ ^ тВмЪ больше надобно такихЪ
ямЬ. Много зависиігіЬ такЪ же И отЪ то-*

Го $ что богата ли или скудна квасцовая
руда квасцами. Вторые инструменты суть

большія высокія бочки $ вЪ которыя квасцо*

вой щолокЪ изЪ ВыШепомянутыхЪ Вымачи-
ватёльныхЪ ямЪ помощію трубЬ или самЪ
течетЪ йЛи льюггіЬ Они должны быть
круглы' и ИзЪ еловаго или сосноваго дерева

вышиною и Шириною вЪ чеШырё фута і а

вЪ низу ИмВшь диру , чтобЪ можно было
цВдить. СимЪ бочкамЪ надЛёжитЪ стоять

близко у сковородокЪ ^ дабы безпрестанно
можно было изЪ нихЪ свВжей ігюлокЪ вЪ
сковородки прибавлять

Третіё и самое главное ору діё есть ііечь
Со сковородкою $ которую таб. з фиг.
А. представляетЪ. Длина сей ііёчи вЪ ю

ФутовЪ или 8 арШинЪ И іб ДюймовЪ. Ниж-
няя стВна А, 'шириною вЪ і і футовЪ сЪ по-

ловиною , а верьхняя Ь, вЪ ю футовЪ ши-

риною ,   и такЪ сходится ,   что ширина

при
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при С только 8 футовЪ сЪ половиною. Тол-
стота нижней стВны а вЪ 2 фута , и дВ-
лается изЪ твердыхЪ кирпичей. Верьхняя

•ст'Вна Ьс а такЬже изЬ кирпичей, только

вЬ одинЬ толщиною футЪ. Вышина ниж-

ней стВны а вЬ ф фута сЪ половиною ;

вышина верьхней стбны Ь с в'Ь з фуша и

три четверти ; длина нижней стЬны вЪ
13 фугпозЬ, а верьхней вЪ II футовЪ. ИзЪ
сего видно , что сія печь состоитЪ изЪ
двухЪ частей. Нижняя часть , которая

стоитЪ з фута вЪ землю, составлена изЬ
-слВдующихЬ частей , имЬетЬ маленькую

лВсенку изЪ 2 ступеней сі, и еще подЬ е,

которой вышиною вЪ одинЬ футЬ сЪ поло-

виною , а шириною вЪ 2 фуша ^. дюйма.
НадЪ симЪ лежитЬ желВзная решетка в'Ь
6 квадратныхЪ дюймовЪ і } потомЪ слВ-
дуетЪ продушина, чрезЪ которую кладутЪ
дрова в'Ь печь. Сія продушина вЬ два фу-
та вышиною и два фута четыре дюйма
длиною. ВЬ верьхней части вЪ разстояніи
одного фута отЪ верьхняго края печи Ь с,

■находятся 8 продушинЪ Ь, какЪ 2 напере-

ди , 2 на зади и по 2 на каждой сторо-

нВ. Всякая изЪ помянутыхЪ продушинЪ вЪ
-8 квадратныхЪ дюймовЪ. Еще же на вся-

кой сторон'В здВлана ступенька , чгпобЬ
можно было сковородку достать і. Таб. 4«

В.  представлдетЬ   фундаментЪ  нечи ,   и
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шутЪ находится каменная стВна а , и мВ-
сто , гдВ тадаетЪ зола Ь , таб. З- С. по-

ка зывает'Ь под'Ь, при семЪ А, основание мВ-
ста , гдВ находится зола и основаніе по-

да показывает'Ь Ь , есть дира , чрезЪ кото-

рую кладутся вЪ печь дрова сЪ желВзною
заслонкою с ; мВсто , г ДБ находится зола

с1. рВшето , чрез'Ь которое сыплется зо-

ла , которое состоитЪ изЪ 7 толстыхЪ
желВзныхЪ прутьевЪ , которые имВютЪ
длину вЪ 2 фута сЪ половиною , а тол-

стоту вЪ б квадратныхЪ дюймовЪ Е, пред-

ставляешь б каменныхЪ столбовЪ , на ко-

торыхЪ лежатЪ 3 прута желВзные длиною

Л 6 футовЪ сЪ половиною , а толщиною

в'Ь б квадратныхЪ дюймовЪ і. Таб. 3. Г>,
показываешь внутреннее строеніе печи , и

тутЪ а основаніе наружной стВны, Ь осно-

ваніе внутренней стВны , вЪ которую за-

кладывается сковородка. С мВсто , гдВ
складена зола , сі дира > чрезЪ которую
кладутся дрова вЪ печь, е желВзные прутья,

і три толстыя кованныя желѣзныя пере-

клада , § толстые желВзные переклады ,

которые лежатЪ на прежнихЪ желВзныхЪ
прутьяхЪ , п желВзные полосы , которыя

лежатЪ на тВхЪ желВзныхЪ перекладах!) ,

И сковородку держатЪ. Таб. 4- & пред-
ставляет!) печь вЪ профилВ вЪ разсужденій
Мины , а подЪ ,   Ь стВна ,   жЪ которую.

за-
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заКЛадёна сковородка , с дира і чрезЪ кот©*

рую кладутЬ дрова вЪ печь ь 6. желВзные
прутья у е каменные столбы > на которых!)
они лежатЪ $ і желВзные переклады $ Ц
желВзныя ПрутЬя } на которых'Ь лежат'В
желЬзные полосы $ 1і сковородка сама вВ
разрбзВ > і продушина и еще дира $ г дБ
проходитЪ дымЪ > к мВсто между сково-

родкою и стВною. Таб. %. Р. Представля-
ешь печь вЬ гірофилВ вЪ разсужденіи шири-

йы ^ а наружная стВна фундамента $ В
внушренная стВна $ с по дЬ $ ё жёлВзн&й
прушЬ $ е очагЪ $ Г два стоЛба $ на когпо-
рыхЬ желВзные переклады Г лежатЪ, § пять

на желВзнъіхЬ пёрекладахЬ лежащих'Ь пруть-

ёв'Ь $ 1і сковородка вЪ разрВзВ, і двВ диры^

гдВ прОходитЪ дымЪ $ к мВсто между ско-

вородкою и сіпЬною: Таб. %. С представ
ляетЪ саму сковородку* она вЪ верьху отВ
а ^о Ь Шириною вЪ 6 футовЪ и длиною

отЪ а до с вЪ 8 1 футовЪ; ВЬ низу она огііВ
<3 До ё шириною чЬ 5 ! футовЪ ,• и длиной
ОтЪ сі ^о Г вЬ 8 сЪ половиною футовЪ. Дно
толщиною вЪ б ДюймовЪ,' а бока вЪ 3 дюй-
ма,' по угламЪ должно вёрьхушКи вЪ О квад-

ратныхЪ футовЬ толщиною приварить §.
Сковородка сіія со всВмЪ вылита изЪ сгинца

й глубиною вЪ четыре фута ^ вЪ ней обы-
кновенно свинцу вВ-оуЛ быв: етЪ з°° пудВ
или іоо пентнеровЪі а понеже такую ско-

вородку
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Бородку трудно бы было сЪ мВста на мВ^
сто   перекосить ;   ибо могла бы ,   будучи
единственно   вылита   изЪ   свинцу   ,    лег-

ко   изпортиться ,   то   почти   по   всЬмТ?
мВстймЬ  имЪютЪ обыкновеніе лить сково-

родки на самой фабрикВ. БЪ такомЪ случае
пользуются   слЪдующими   инструмента-

ми , какЪ они вЪ таб,   з<   Н, I,   К, пред-

ставлены , На , маленькой   означаетЪ   саг

рай, подЪ которымЪ Ь, каменная печь в'Ь 3
фута   вышиною ,   вЪ  ^ фута    длиною ,

и вЪ столько же шириною , которой сгшѴ

ны вЪ б  дюймовЪ  толщиною-   &>  сей пе-
чи   четыреугольная    желЪзная    сковородка
I закладена , которая глубиною вЪ і футЪ,
шириною вЪ з фута , а длиною вЪ і футЪ
сЬ половиною.     ПодЪ   сковородкою    нахо-
дится  продушина с ,   а позадь  сковород--
ки   2   дирьі ,   чрезЪ которыя   проходитЪ
изЪ печи дымЪ сі. ~ёЬ сей сковородкВ сплав-

ливаютЪ   свинепЪ ,   и помощію  желЪзной
сковородки, которою вычерпываютЪ сплав-

ленной свинецЪ К, а, выливаютЪ ровненько

вЪ железную форму К , Ь. Сі'и такймЪ обра-
зомЪ вылитыя свинцрвыя дощечки погпомЪ
обскабливаютЪ ,   выпрямливаютЪ ,   и какЪ
сковородкВ   быть   надобно -   снаиваютЪ 9

которая потомЪ гаакЪ  вЪ печь таб.   3- А ?

закладывается   ,   чтобЪ   она    на   желВз-
ныхЪ прутьяхЪ гщб, 3 Д Ь, твердо лежала.

Часть IV»                К                Четверо
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Четвертое пгакЪ же необходимо на-

добное. орудіе : .отдВленньія ящики , то

есть , ' тВ . сосуды ц во которые варе-

ной . щолокЪ выливается , чтобЪ жел-

тая зе^ля , тина и прочая нечистота вЪ
нихЪ . садилась у они чешыреугольны , дли*

ною вЪ б футовЬ , и вЬ столько же фу-
товЪ шириною.!, .а глубиною вЪ 4- фута ,

вЪ низу такЪі же ймВютЪ ^диру.. Они изЪ
еловаго или сосноваго .дерева ,,.а впрочемЬ
^дВланы такЪ же , какЪ и ямы промыва-

тельныя. <$ ) Кромо сихЪ надобно, еще до-'

вольное число другихЪ таких'Ь ящиковЪ ,

которые прежним'Ь подобны , только по-

меньше , ибо они длиною и шириною

только вЪ 4- фута , а глубиною вЪ щ фу-
та, б ) Требуется пара большихЪ бочек'Ь ,

которые бьілибЪ глубиною ,по. крайней мЪрѢ

вЪ ф фута , чтобЪ вЪ ыихЪ держать такЬ
называемой флусЪ.          { *.і-

Я умалчиваю о другихЪ со всВмЪ про»
стыхЪ рукодВльническихЪ инструментах!},
какЪ о топорахЪ , лопаткахЪ , клиньяхЪ ,

тВлежкахЪ, на которыхЪ возятЪ квасцовую

руду , большихЪ рычагахЪ, которыми пере-

мВшиваютЪ щолокЪ , ведерочкахЪ , ко»

торыми черпаютЪ, о сосудахЬ, вЪ которые
кладутЪ квасцы , и сЪ мВста на мВсто
перевозятЪ и опрочихЪ сему подобныхЪ ве-

щахЪ.
•7)
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7) Требуется не малое число ^бочекЪ
для садки вЬнихЬ квасцовЬ таб. 3- *. боч-
ки сіи на верьху имВютЪ діаметерЪ вЪ 4.

фута , а вЪ низу вЪ 3 фута сЬ полови-

ною. Вышиною они вЪ 6 футовЪ, изЬ еле-

ваго или сосноваго здВланы. дерева , и на-

рочито желВзными и деревянными связаны

обручами. ВЪ сіи бочки довольно вареной
ідолокЬ выливаютЬ , дабы онЪ . могЪ пре-

творяться вЬ кристаль. Сіи бочки должно

поставить в'Ь холодное мВсто со сводами,

когпораго окошкамЪ надлежитЪ быть кЪ сВ-
веру. МЬсто сіе не должно быть душное

и мокрое ,  но сухое и холодное.

8 ) Сюда принадлежатЪ прибитые су-

шильные доски. Сіи гораздо сплоченые

сухі© доски, которые обыкновенно вЪ томЪ
же покоіВ со сводами , гдВ вышепомяну-

тые бочки стояпіЬ , вдоль по стВнамЪ
прибиваются. Сей етеллажЪ на переди оби-
вается карнизами вышиною вЪ ладонь , ко-

торые равнымЪ же образомЪ плотно при-

делать надобно. Должно же сему стелла-

жу быть несколько покату , ибо когда на

немЪ изЪ бочекЪ- вынутые квасцы сушить

должно , то стекает'Ь находящейся при

нихЪ квасцовой щолокЪ чрезЪ вырВзанныевЪ
нЬлоторыхЪ мВста'хЪ вЪ карнизахЪ скважины,

и сбирается вЪ нарочно на то подставлен-

ные сосуды для буру щаго варенія} исіи то

К 2                        были



і<?4              Оу^рЕЖДЕНІИ

были бы при квасцовомЪ заводВ надобные
инструменты. Надлежало бы мнВ теперь

по справедливости такЪ же упомянуть ,

сколько инструментовЪ каждаго рода на-

добно здВлать ; но сіе есть дВло невоз-

можное , ибо число оныхЪ должно соот-

вВтствовать числу сковородокЪ. Кто
всегда" шестью сковородками работаетЪ ,

тотЪ долженЪ больше имВть инструмен-

товЪ , нежели тотЪ , которой только з

или 4 сковородки имВетЪ. разумной ма-

стерЪ , которой квасцы вариіпЪ, лучше все

сіе распорядитЪ , нежели описать можно.

И по тому дохожу я теперь

IV.  До приуготовлешя квасцовЪ
самихЪ.

Когда же такимЪ образомЪ квасцовая

земля и квасцовые шифры приуготовлены ,

какЪ я сіе вЪ перьвом'Ь и второмЪ артику-

лВ описалЪ, то кидаютЪ ихЪ вЬ описанные

вЪ трегпьемЪ артикулВ ямы , вЪ которыхЪ
дВлаютЪ щолокЪ вышиною вЪ I футЪ или

I футЪ сЪ половиною ; потомЪ льютЪ на
нихЪ воду , или естьли возможно , чрезЪ
трубы или жолобы оную кЪ нимЪ прово-

.дятЪ з .такЪ чщобЪ ямы беспрестанно были
водою
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Водою наполнены. Сей водВ такЪ долго

дают'Ь стоять на землВ или' шифрахЪ, по-

ка не получитЪ вкусЪ весьма Вдкой и на-

рочито темную краску ; и на такой конецЪ
мВшаютЪ ежедневно всыпаную землю или

шифры по 4 и по б разЬ твердыми наро-

чито жердями. ПотомЪ вынимаютЪ нахо-

дящейся на низу вЪ ямВ , гдВ дВлаютЪ
щолокЪ , гвоздь , и пропускаюшЪ щолокЪ
чрезЪ трубы или жолобы кЪ варницВ , гд'В
оной наливается , вЪ большіе щолочные боч-
ки , а изЪ оных'Ь уже выливаютЪ вЪ сково-

родки, вЪ которыхЪ варятЪ. На сію остав-

шуюся вЪ промывательныхЪ ямахЪ землю на-

ливаютЪ опять воду, и поступаютЪ такЪ
же, какЪ и прежде. Сіе продолжаютЪ пота,

пока вода сильной еще купоросной и квас-

цовой в-кусЪ имВетЪ; потомЪ землю опять

выбросываютЪ и свВжую всыпаютЪ. Выбро-
шенную держутЪ годЪ или полтора го»

да безЪ покрышки ; ибо можно изЪ оной
потомЪ еще разЪ здВлать щолокЪ. Що-
локЪ варятЪ вЪ сковородкахЪ , такЪ что

безпресгпанно свВжей прибавляютЪ ; ибо ско-

вородка всегда должна быть полна- ВЪ ва-

реніи такЪ долго продолжаютЪ , пока не

примВтятЪ , что довольно щолоку прики-

гіВло. Сіе узнаетЪ искусной квасцовой ма-

,стерЪ весьма скоро , когда онЪ не много

Щолоку горячаго вЪ оловянной или свинцо-

К 3                           І0И
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вой несколько плоской сосудЪ нальетЪ, нБ-
сколько дастЬ постоять и послВ посмот-

^итЪ ' , скоро ли кристаллизуется    Есть-
Ли онЪ сіе примВтитЪ, то огонь подЪ ско-

вородкою погашаетЪ, вычерпываетЪ вареной
щолокЬ   и выливаепіЬ оной   вЪ большіе от-

даленные   ящики ,   которые   я   вЪ числВ
четвёртаго орудія описал'Ь.   ВЪ сихЪ боль-
ших^ ■ отдВленныхЪ    или    щолокЪ   свЬт-
ЛоімЬ : ;ДВлающихЬ   ящикахЪ   такЪ   долго

щолокЪ стоять должен'Ь ,   пока  вся тина

не ссядется , И пока щолокЪ не здВлаегпся
свВтлымЪ-, ' а дВлается свз по прошествщ

нВсколькихЪ -Дней.   Между   тВмЬ щолокЪ
ежедневно три раза мВшаютЪ , какЪ поут-

ру, такЪ вЪ :*обѢ дЬ и вЪ вечеру.   СкоЕород-
ку  такЪ же*,. какЪ скоро   щолокЪ  изЪ ея

вы^ерЪается , должно отЬтины очистить ^

сЪ-ноІа наполнить ' и опять начать варить,

і^оттюмЪ вливаютЪ свВтлой щолокЪ ъЬ ма-

гЛень'к)гё ошдВленные  сундуки , которые я

выше   равнымЪ   образом'Ь    опиСалЪ.    Теперь
плакЪ называемой флусЪ приливаютЪ.    Сей
флусЪ 'различной \ иные пользуются гною-

чею* 'мочею ,  другіе 'берутЪ   простой изЪ
вольг здВланной ,   но ] |есьма крВпкой що-

локЪ, ' Еще же  другіе разводятЪ   вЪ семЪ
простомЪ щолокВ негашеную- известь ,  и

'оной щблокЪ прОцВживаютЪ чрезЪ мВшокЪ
холсГОйнной.    Опять другіе употребляютЪ

©сталь-
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остальной иослЪ варенія мыла подсадЪ ,

варя оной вЪ чугунномЪ котлВ по тВхЪ
порЬ , пока не превратится вЪ камень ,

сей камень потомЪ вЪ водВ разводятЬ ,

воду сію чрезЬ холстину пропускаютЪ и

употребляютЪ. Еще же другіе разводятЬ .

поташЬ вЬ водВ , гасятЬ потомЬ вЪ
ней негашеную известь , и пропуска югпЪ
такЪ же сію смВсь чрезЬ холстинной ще-

лочной мВшокЪ. Какой же теперь флусЪ
не возьми , дВйствіе всегда будетЬ одина-

ков , а должно на фабрикВ смотрВть на

то , чего больше, дешевлВ и скоряе всегда

получить можно. Сколько же помянутаго

флу са взять надобно , опредВлить не льзя ;

ибо сіезависитЪ отЪ слВду ющаго : і) Мно-
го ли или мало квасцоваго щолока. 2) Очень
или только посредственно богатЪ щолокЪ
квасцами. 3) КрВпокЪ ли разведеной флусЪ
Или нВт'Ь ; наконецЪ обо всемЪ ономЪ иску-

сной мастерЪ , которой квасцы варитЪ
на мВстВ , долженЪ знать. Сей такимЬ
образомЪ смВшанной сЪ флусомЪ квасцо-

вой щолокЪ опять выливаютЪ вЪ сково-

родки и ЕывариваютЪ , послВ чего на днЬ
оной садится бВлая мука , которая квас ■

цовая называется. Сію муку еще разЪ квас-

цовой мастерЪ вЪ водВ разводитЪ , вывари-

ваютЪ оную гораздо, пока не примѢтитЪ,

что сей щолокЪ  какЪ скоро нальется   на

К 4                       холод-
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холодную оловянную тарелку , тотчасЪ
начинаетЪ свертываться •, потомЪ выли-

ваетЪ онЪ щолокЪ , сколько можно горя-

чей , вЪ вышепомянутые бочки , кЬ кото-

рыми квасцы большими кусками приста-

ютЪ , какЬ они и продаются. Сіи куски

потомЪ изЪ бочекЬ вынимаютЪ и на су-

шильные доски кладущЪ , дабы находя-

щейся еще при квасцахЪ щолокЪ текЪ ,

а квасцы бы высохли , послВ сего прячу шЪ.
ихЪ вЪ бочки и продаютЪ. При изрядно

разположенномЪ заводВ можно такимЪ обра-
зомЪ , естьли все порядочно произходит'Ь,
изЪ посредственно богатой квасцовой руды

семью сковородками бо и до 7о центне-

ровЪ , то есть і8о и до 2іо пудЪ квас-

щоеЪ обыкновенно вЪ ю дней изготовить •,

а естьли квасцовая руда богата , то мож-

но и до юо центнеровЪ , то есть З 00

пудЪ квасцовЪ изготовишь.

V. О учреждении при квасцо-

вомЪ заводѣ купоросномЪ заводе.

ИзвВсгпно , что нВтЪ такой квасцовой
руды , вЪ которой бы не было примВчано
и купоросу , и не возможно себВ предста-

вить только руду квасцовую безЪ купо-

|і>оса.   Того ради на нВкоторыхЪ мВстахЪ
думали
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думали пользоваться такЪ же и купоро-

сомЬ , гд'В гао есть , труда стоигпЬ , на

такой конецЪ берутЪ вышепомянутую от-

части бЪ сковородкВ , отчасти вЪ больше
отд'ВленныхЪ ящиках'Ь находящуюся ти-

ну , и натопивши оной много варятЪ сЪ
водою вЪ оловянной сковородкВ по тВх'Ъ
порЬ , пока щолокЪ не здблается сильно

крВпокЪ и "ВдокЪ , и получитЪ со всВмЪ
темную краску-, потомЪ вливаютЪ щолокЪ
вЪ большую бочку , чтобЪ онЪ простылЪ ,

и тина бы ссВлась , а по семЪ вливаютЪ
вЪ долгой , изЪ еловаго дерева здВланной ,

но весьма крВпко сплоченой жолобЬ , ко-

торой глубиною и шириною вЪ 2. фута.
Над'Ь симЪ жолобомЪ кладутЪ представ-

ленные вЪ таб. 3- М , гребешки одинЪ отЪ
другова вЪ разстоянііи одного фута. Сіи
гребешки суть дощечки вЪ шесть квад-

ратныхЪ футовЪ , на нихЪ проверчены ди-

рочки , вЪ которыхЪ укрВпляютЪ крВпкІе
тростины , которые имВютЪ длину вЪ і

футЪ сЪ половиною , а отстоятЪ вЪ раз-

стояніи шести дюймовЪ одинЪ отЪ друго-

ва. Когда сіи тростины вЪ купоросномЪ
щолокВ висятЪ , то пристаетЬ кЪ нимЪ
купоросЪ , которой потомЪ снимаютЪ , и

на вышепомянутыхЪ сушильныхЪ доскахЪ
сушатЪ , такЪ какЬ и квасцы. НаконецЪ
еще присовокуплю и то , что такая ско-

К ^                    вородка
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вородка обыкновенно два года прослужить

можетЪ , то есть когда оную берегутЪ ;

ибо сЪ свинцовок» сковородкою не можно

такЪ поступать , какЪ сЪ чугунного. Ко-
гда <}на попортится , то вновь перелива-

ютЪ , прибавляя кЪ ней сколько надобно
новаго свинцу ; и сіе то главное дВло ,

которое при учреждении квасцоваго завода

примечать надлежитЪ.

Л Е М А Н II Ь.

ѴІІ.
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VII.

Мнѣнія о збереженіи хлѣба.

||?| К огда старания человВческ'к вЪ разсу-

|р|1||1 жденіи исправленія ьемледВлія и

хлВбопашества умножились , то

естественным!) образомЪ следовало 7 что и

попеченіе о сохраненіи и збереженіи прилВ-
жаніемЪ и неусыпными трудами получен-

ной благодати такЪ же возрастать дол-

женствовало. По истиннВ естественно ка-

жется , что вЪ перьвые вВки , вЪ кото-

рые несравненно меньше нынВшняго людей
было , еще меньше на одномЪ мВстВ вЪ
городахЪ и мВстечкахЪ жило , которые

тогда ни о флотахЪ у ниже о войскахЪ
йе' пеклись •, кЬ тому же иные народы боль-
ше кЪ скотоводству , нежели кЪ хлВбопа-
шеству стараніе прилагали , то не было
и нужды тогда помышлять о собираніи вЪ
запасЪ на нисколько   лЪтЪ  хлѣба и оной

збере-
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зберегагпь. Но при безпресгпанномЪ умно-

жения рода человѣческаго нужда и бВдноть,
которые обыкновенно самыми лучшими бы-
ваютЪ учительми , людей подлинно уже

спознавшихЪ , что есть голодЪ , здВлали
осторожнВе. Трудно доискаться , сЪ ко-

тораго времяни вошло вЪ обыкновеніе
строить житницы. Юдейская исгпорія по-

зЪствуетЪ о семЪ во перьвыхЪ о ЕгиппіВ , и

нВкоторыя примВчанія увЪряютЪ , что

Египтяне сЪ начала тому смЪялись , и

почитали оное дВло со вс'ВмЪ за излишнее.

А что обыкновеніе сіе уже издревле было ,

видимЪ мы изЪ тВхЪ остатковЪ истори-

ческихЪ , которые за полторы тысячи

лВтЪ назадЪ и больше имВемЪ , да и тВ
уже на предковЪ своихЪ ссылаются , изЪ
чего мы видимЪ , коль много древніе тру-

дились , чтобЬ найти искусство зберегать
хлЬбЬ.

НедостатокЪ вЪ познаніи вещей есте-

ственныхЪ , нечаянные случаи , суевЪріе и

прочее симЪ подобное вмВшавшись по сво-

ему обыкновенію вЪ гпакія гещи , много без-
полезныхЪ и напрасных'Ь трудовЪ причини-

ли ; а хотя по истиннВ отпереться не мо-

жно , что и вЪ древнія времяна уже мно-

гимЪ истинное и доброе известно было и

собою явствовало , того ради думаю , что
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МнЬ не причтется вЪ большую погрѣшнѳсть,
когда я покажу охотникамЪ домострои-

тельства изЪ Плиніевой Натуральной
исторіи вЪ примЪчаніи , какЪ много о та-

ких'Ъ

ЛриліЪч. ИзЪ Плиніевой Натуральной исторія

вЪ з° главЬ , ю книги. Пространство жат-

вы и недостатокЪ вЪ работникахЪ дВла-
етЪ различііе между обыкновеніями [такЪ и

тогда уже недоставало людей рачитель-

ныхЪ 3 ) сЪ чемЪ сопряженЪ такЪ же и спо-

собЬ сохраненія хлѢба } иные совѢтуютЪ

строить житницы , у которыхЪ бы были

сгпізны каменныя толщиною вЪ з фута э

наполнять ихЪ притомЪ сЪ верьху , не впу-

скать вЪ нихЪ воздуху , и не дБлать око»

шекЪ или продушинЪ , др^угіе велятЪ окош»

ки, продушины или диры дЬлать, только кЪ

востоку или полунощной сторонѢ , не упо-

требляя при строеніи оныхЪ извести , кото-

рая весьма вредна хлѢбу. Что они о подон-

кахЪ оливнаго масла приказывали, то о томЪ

мы прежде уже упомянули. А инд1> строются

деревянные сараи на сваяхЪ, сЪ такимЪ намЪ-
реніемЪ , чтобЪ отвсюду такЪ же и сЪ низу

проходилЪ воздухЪ -у а другіе опять думаюгпЪ,

Что вЪ такихЪ на столбахЪ построенныхЪ са-

раяхЪ дВлается хлѢбЪ мѢлкимЪ$ и ежели онЪ
лежитЪ поаЪ кирпичами , то согревается.
Иыогіе не хотятЪ а   чшобЪ хлБбЪ   перемВшн-»
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кихЪ вещахЪ старались , и вЪ ггіВ времяна

самые великіе мужи ; притомЪ же видимЪ
изЬ

вать ,    представляя ,    что    хлѢбном    червь

только    не болѢе ,    какЪ на четыре пальца

глубиною і  а дал$е нВіъЪ отЪ  него  никакой
опасности.      Колумелла   совВтуетЪ ,    чтобЪ
западной вѢт^Ъ допускать до хлЪба ,   чему я

весьма удивляюсь ; ибо онЪ всЪхЪ суше.   Еще

же   другіе   совЪтуютЪ ,   чтобЪ   жабу   повы-
сить за ногу у дверей житницы тогда , ко-

гда   сЪ   поля   вЪ  оныя   возит я  х.лЪ(Я).    НамЪ
кажется , что все сіе по большей   части   за-

висигпЪ отЪ того , когда удастся вЪ наі,тоя-

щее время свозить   хлЪбЪ сЪ поля ;    ибо ко-

гда онЪ не гораздо    пррсохшій ,    да притомЪ
же еще и  тепелЪ ьЪ снопы связанЪ ,   то не-

отмѢнно должно  ро ти   вЪ немЪ всякому вре-

ду.    ЧтобЪ долѢе хлѢбЪ уцБлѢлЪ ,    то сему

есть многая причины, либо зависитЪ сіе отЪ
шелухи хлЬбной ,   когда  она различна ,    по-

добна    какЪ у пшена ,    или   отЪ тучности

сока ,    кото^аго одного довольно для влажно-

сти  , какЪ у такЪ называемаго сесама , или

отЪ горькости ,    какЪ у волчьчхЪ    бобовЪ и

журав\инаго гороха.   Во пшеницЪ" больше вс^хЪ
родится несЪкомыхЪ } ибо она отЪ толстоты

своей легко прѢетЪ и густою п.ѵвою сблепли-

ваешся , а ячмень напротивЪ того икЪя тон-

кую плеву, и стручныя плоды, тонкую ше-

луху ,   никакихЪ звЪркоаЪ не производить ,
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йзЪ сего ,   что и вЪ ныгіВшнихЪ   ученыхЪ
жономическихЪ времянахЪ еще не мало для

ѵ.   <                                                      свЪде-

у бобовЪ кожа толще » того ради скоряе и

согрѢвается. Иные Е>.прыскиваютЪ самую пше-

ницу подонками олиЕнаго масла , что*>Ъ .ш-

лѢе держалась , на тсо шефелей или м^рЪ ,

24 кружками , другіе осыпаютЪ пшеницу

ГалейдискимЪ или КаирскимЪ мІэломЪ , или

и полынью. ВЪ Олинѳіэ и КорикѳЪ" город^хЪ ле-

жащихЪ вЪ ЕвбеЪ , находится земля , кото-

рая препятствуегпЪ хлЪбной порчЪ" , такЪ же

не скоро хлѢбЪ тотЪ попортиться можетЪ ,

которой сохраняется вЪ колосахЪ. Всего по-

лезнее сохранять хѴВбЪ вЪ ямахЪ , которые

и называются хлѢбными , какЪ вЪ Каппадокіис

и во Ѳракіи , вЪ Ишпаніи и лфрикѢ -паче

всего стараются о томЪ , чтобЪ хлЪбЪ . лё- ч

гкалЪ на сухомЪ мѢстЪ" , а притомЪ чтопЪ

подсыпаны были подЪ нимЪ высЕвки. СверьхЪ

того сохраняютЪ его вЪ колосахЪ , такЪ не-
чего тогда опасаться , чтобЪ вЪ хлЪбЪ" , ко-

гда до него воздухЪ не коснется , что вред-

ное завелось. ВарронЪ обЪявляетЪ , что та-

кимЪ образомЪ сохраненная пшеница $о , а

пшено юо лЪтЪ вЪ цЬлости пролежать мо-

жетЪ. ЗдѢсь нарочно прохожу я тЪ" , "такЪ
называемыя хитрости , кои состоятЪ от-

части изЪ естественной антипатіи или омер-

зВнгя , или изЪ подлиннаго всЪмЪ или- толь-

ко нБкоторымЪ    звБрямЪ. вреднаго   или смер-
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свЪденія нашего осталось , и что то, ко-

торое  наши предки   великимЪ прилЪжані-
емЪ,

тельнаго яда.    Между    ядами   принадлежитЪ
и куреніе   сѣрою  ьЪ житницахЪ  ,    которымЪ
надлежитЪ  быть крІэпко запертымЪ и плот-

ны мЪ , дабы воздухЪ сЬрной   дымЪ   не весьма

разсБвалЪ  и ьЪ себя    втягивалЪ ,    но    чтобЪ
смѢшавшись   сЪ онымЪ    хлѢбныхЪ    червячковЪ
задушалЪ. равное сему дБйствіе имЪеп.Ъ, буд-

то такЪ   же помазаваніе  пола   и стЪьЪ раз-

веденнымЪ купоросомЪ ,  такЪ же и всЪ горь-

кая травы свареныя ѣЪ водѢ , на примЪрЪ по-

лынь , дикая ребина.    Желчь развести СЪ во-

дою есть ядЪ для хлѢбныхЪ червей, и сіи обЪ-
явленныя средства имЪютЪ  вЪ естестве свое

основание }    а сколь  далеко   СЪ прежніе   годы

такЪ   имянуемая    славная    трава    полушеш-

никЪ   извѢстнымЪ средствомЪ   противу хлЪб-
цыхЪ червей была, и вЪ чемЪ ея сила вЪ семЪ
случаЪ"  состояла, то ето дБло такое, кото-

рое такЪ же кЪ антипатическимЪ или есте-

ственное   омерзЪніе    им'ЬющимЪ вещамЪ при-

писываютЪ ,    по    такой причинЬ ,     что мы

сего довольно еще усмотреть  и понимать не

можемЪ , на примѢрЪ листья отЪ черемухи 3

такЪ же бузинникЪ   есть отЪ мышей предо-

хранительное средство $ можетЪ быть , что

такой субтильной    симЪ   гадинамЪ    против-

ней эапахЪ есть тому причиною ?
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емЪ , не усьшными трудами , такЪ же и

опытами изобрели, мы только по обыкно-
венію своихЪ времянЪ поправили и распоря-

дили. Можно бы было , естьлибЪ я хо-

піБлЪ говорить пространнее, показать, что

они ёстёствённыя причины , какЪ сохране-

нія ^ гііакЪ и поврежденія хл'Вба , не хуже

насЪ знали ; ибо все то і что мы вЪ столь

многихЪ экономичёскихЪ книгах'Ь разными,

такЪ называемыми Физическими мзЪяснені-
ями ^ часто подробно предлагаемЪ, : то ту,

то иную причину представляя , доказыва-

емЪ и учимЪ ^ видимЪ мы здЪсь вЪ сокра-

щены. И по сему можно бы к'Ь крайнему
стаыду НаіііихЪ времянЪ сказать, что древ-

нее гораздо были гірйлЪжнВе насЪ й тру-
долюбивее ; ОДнакожЪ о особливыхЪ гіри-
чинахЪ повреждёнія хлЪбнаго говорить мы

здВсь не намерены ,~ можетЪ быть впредь

случай дбпусійитЪ мало по малу напоми-

нать' обЪ оныхЪ $ а теперь прёдложимЪ
только общіё способы , какЪ хлЪбЪ сохра-

нять ; ибо' сіе бы было излишно ^ чтобЪ пока-

зывать пространными бснованіями необхо-
димость о гіомышлёній вЪ хорошіія времяна

о худыхЪ врёмя'нахЪ $ й вЪ Плодорбдныя о

недородЪ. Я вЪ дВлБ сёмЪ ймВю предва-

рителей , только опасаюсь ііо обыкновенію
древнйхЪ вЪ прежнія врёмяНа | о такомЪ
етрашномЪ и превозходяшемЪ человеческое

Часть IV.                 Л                     бВд*
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бЪдсгпвіе , нешастіи говорить , какЪ то в
ролодВ , хотя слЪдовагпь постезямЪ дру-

гихЪ и никому не возбраняется. Все дБ-
ло , чтобЪ хлБбЬ долго сохранялся вЪ цЪ-
лости , состоипіВ вЪ томЪ , чтобЪ во перь-

выхЪ беречь его отЪ сырости и теплаго

воздуха , не возобновляя его притомЪ , и

слЬдовательно , чтобЬ во вторыхЪ былЪ
всегда вЬ жигпиицахЪ или хлѢбныхЪ анба-
рахЪ свободной проходЪ воздуха , из,

чтобЪ его прежде собиранія вЪ житницы,

на полЪ какЪ можно ; хорошенько просу-

шивать , а вЪ тВхЪ странахЪ , гдЬ пого-

да сего не дозволяетЪ , употребить кЪ'
просушиванію искусство.

Коль полезенЪ и возможенЪ способЪ ^

чтобЪ хлЪбЪ подЪ землею вЪ нарочно на

то здВланныхЪ норахЪ и ямахЪ прятать

вЪ большемЪ количествЪ : сего не хочу и

не могу я разрЪшить , хотя вЪ нынВшнія
времяна онымЬ пользоваться и гораздо со-

вЪтуютЪ (*) , что вЪ маломЪ количестве
сей

( ) М. Ант. Пленейца , Мед. ДокшорЪ сочине-

на или новое предложеніе , какЪ хЛоЪ' , на

приѵѢрЪ : пшеницу и проч. долгое время со-

хранять.    ВЪ Ъ'ВнВ 17^4*
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сей способЪ всВхЪ  лучше  и выгоднВе ,  вЪ
томЪ  нималаго  н'БтЬ   сомнБнія ,  только

бы была земля кЪ тому способная • ибо вЪ
гпакихЪ   подземныхЪ  ямахЪ   всякой   возбра-
няется доступЪ сыраго   воздуха и тепло-

та коснуться  не  можетЪ ,   следователь-
но и несВкомыя всякаго рода родиться  не

могутЪ , которыя обыкновенно хл'Вбу вредЪ
причиняютЪ ; притомЪ же домашніія гади-

ны , какЪ на примерЪ мыши и симЪ подоб-
ные достать его не могутЪ.     Натураль-
ное   прохлажденіё    земли   препятствуетЪ
обыкновенно случающемуся  вЪ хлВбВ ски-

Санію   ,   такЪ   какЪ   противнымЪ  образомЪ
приметано $ что различные случаи хлБбу ,

которой     сохранялся     вЪ    обыкновенныхЪ
житницахЪ , вредЪ производили , и часпю

надВющагося   на свой запасЪ   хозяина ,  не

только  вЪ страхЪ ,  но и нечаяннымЪ  по-

врежденіёмЪ она го , вЪ крайнюю бВдность и

уронЪ приводили.

Лучшее вЪ гіовВйшіё времяна познаніе

свойствЪ "воздуха , втечекіе онаго вЪ
произращеніе и многихЪ прежде незна-

емыхЪ причинЪ подало наконецЪ поводЪ
думать, что теперь можно легче препят-

ствовать злу , котораго причину по мне-
нию своему уже усмотреть чаяли.

Л  2 Иб©
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Ибо примечано , что хлВбЪ , какЪ пше-

ничной , такЪ и ржаной , чемЪ мучнВе ,•

тВмЪ скоряе прВетЪ , [ особливо когда кЪ
гпомужЪ не довольно высохнувши взнесенЪ
на сарай , и тамЪ большими грудами на-

сыпанЬ ] и Начиная киснуть , со всВмЪ
портится , ежели не употребить всевоз-

можные противные тому средства ; а какЪ
скоро начнетЪ преть или согреваться, то

такЬ же оживотворяются на полВ уже кЪ
плодамЪ прилепившіеся яички , и следо-
вательно зло удвоится ,• не напоминая о
другихЪ гадйнахЪ..

Долгое время противу сего употре-
блявшееся средство было , частое перемВ-
шиваніе и пересыпка хлеба ,- чрезЬ что воз-

АухЬ возобновлялся , сырость разделялась
и изподоВоль хлебЪ просыхалЪ. ВЪ ныне-
шне времяна употребляютЪ сей способЪ ,

что пересыпаютЪ хлВбЪ помощію некото-
рыхЪ воронокЪ или жоЛобовЪ изЪ одного

яруса вЪ другой , чрезЪ что зделаетЪ ,

что когда хлебЪ на несколько футовЪ
свободно по вольному воздуху падать
долженЪ , то и мВлкая пыль вмБсте то-

гдажЪ рязсБется , однакожЪ сей способЪ
требуетЪ времяни и людей , чрезЪ что

хлВбЪ можетЪ быть дороже.

Слав-
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Славной АгличанинЪ ГалесЪ , которо-

му ТрибвальдЪ вЬ Швеціи почти вЪ одно

Время С/\ВдовалЪ , подали оба изобретен-
ными своими воздушными махинами слу-

чай кЬ деланію опытрв'Ь , чтобЪ пользо-

ваться ими вЪ хлВбныхЪ житницахЪ.
А хотя сііе изобретете и великую прив-

носить пользу , и весьма препятствуетЪ
скисанію , случающемуся вЪ хлебе ; одна-

ко же сія перемена и' врзоб но вленіе возду-

ха не могли отвратить совершенно всего

вреда ; ибр когда всякой родЪ хлВба , какЪ
уже ьыще упомянуто , имеете при себВ
много часпіицЪ мучныхЪ , следовательно
и влажныхЪ , то вещественно , что они

много и сырости вЪ себе содержатЪ , ко->

торая рБдко солнечною теплотою и еоз-

духомЪ такЪ высохнуть можетЪ , чтобЪ
не осталося по ДюгамелевымЪ выклад-

камЪ 8я или по крайней мере іоя доля

излишней сырости , которая причиною

внутренняго скисанія , потомЪ и повре-

ждения хлВбнаго : [ Я называю излишнею

сыростію для того , что хлБбЪ , на

примБрЪ пшеница , безЪ ея обойтися
можетЪ , не теряя притомЪ своего кЪ
произведенію семяни способнаго свойства ].
ПритомЪ же сей способЪ не препятство-

валЪ хлебнымЪ червямЪ плодиться и ихЬ
не истреблялЪ.

л з                    о
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О благополучіи общемЪ столь много
старавшійся Дюгамель безЪ всякаго сом-

нБніія усмотрелЪ , что непременно бы ^ля

хлВ>ба полезно было искусствомЪ ' произве-

денное сушеніе , особливо когда ему не-
сколько времЯни пролежать надобно' , кйкЪ
о семЪ не безЪ пользы вЪ собственныхЪ его

сочиненіяхЪ справишься можно. ' ВЪ нынЁш-
нія' времяна находимЪ во всехЪ до экономіи
касающихся сочиненіяхЪ записки , которыя

намЪ пользу и рисунки , какЪ такіе овины

делать , предлагают!).

Когда намЪ по ДюгамелевымЪ сочинені-
ямЪ разсу ж дать , то онЪ безЪ сомнѣнія

разумомЪ и многократными о семЪ дВлё
размышленіями сей способЪ , ' какЪ сохра-
нять хлВбЪ', изобрелЪ.' Но ктожЪ нашихЬ
ЛифляндцовЪ за долгое время до сего на-

училЪ поступать такимЪ образомЪ сЪ хлБ-
бомЪ ? СлучайнымЪ ли образомЪ сіе вЪ весь-

ма мокрое лето зделалось? или выростаю-

Щіій у кого нибудь хлебЪ далЪ кЪ сему

поводЪ ? КакЪ бы то ни было , довольно

опыты утверждаютЪ , что сей способЪ
есть , сколько намЪ известно , лучшей ,

и мнВ вЪ томЪ нужды нБтЪ , что будто
бы вЪ Лифляндіи овины только заведены

для того , чтобЪ хлебЪ лучше и способ-
нее можно было вымолотить ;   ибо я  не

вижу „



Р    ЗбЕрЕЖЕНІИ    ХЛѢбА.         ?§|

вижу ,  для чего бы сЪ такимЪ же основа-?

ніемЬ не вБрить тому , чтобЪ  и вЬ Лиф-
ляндіи равнрмѣрнр за 2000 лВтЪ ? какѴи

вЬ Италщ такВ же   разсуждать   и примВ^-
чать   не могли [ когда    кЪ тому   обстоя-
тельства  поданы] ?   чтр довольное суше-

ніе   и сухое збережёніе есть самое лучшее

средство для хдВба , осрбливо  когда над-

лежащее чищенье оставлено   не будетЪ ;

ибо какЪ то выше явствуетЪ ,  что хдВбЬ
имВетЬ и вЪ то время червь ,'вЪ великрмЪ
множестве содержащейся вЪ яичкахЪ , кр-

гда онЪ   принесенЬ будетЪ    вЪ житницу ,

которой его пожираёт'Ь.    Сіщ яички по но-

вому мненію должны истребиться вЪ -ови-

нахЪ ,    такЪ чтобЪ   ихЪ впредь   не было ;

ибо поучиненнымЪ опыщамЪ жарЪ вЪ оныхЪ
имВетЪ тотЪ   градусЪ теплоты ,    вЪ ко-

торомЪ бВлокЪ яишной свариться можетЪ.
Дюгамель   за подлинно  подтвердить сего

не осмеливается ,    следовательно  не мо-

жемЪ и мы безЪ довольныхЪ опытовЪ о семЪ
доказывать ,   но должны   оставить   даль-

нымЪ    и   подробнейшимЪ    изследованіямЪ.
Довольно   для меня теперь предложить вЪ
краткомЪ семЪ сочиненіи главное ,  касаю-

щееся до    сохраненія   и збереженія   хлВба.
А сколь бы нужно   и полезно  быть могло

заведете и строенііе такихЪ магазеиновЪ и
овиновЪ  вЪ нашемЪ пространному государ-

Л 4-                         ствВ,
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ствВ и вЪ разныхЪ онагр провинціяхЪ ; ©

томЬ опредВлять не мое дело, притомЪ же,

и обстоятельства мои не дозволяютЪ о

семЪ дВле теперь говорить пространнее ,

только дозвольте мне _ еще сіе присовоку-
пить , что я часто самЪ вЪ себе размыш-

лял'Ь , коль мы вЪ здІЬшнихЪ живучи стра-
нахЪ щастливы , что не имВемЪ нужды
стараться о молРніи хлеба ; ибр всФ тВ ,

кои жили в'Ь такихЪ мВстахЪ , где часто

хотя и изобиліе хлВба было , рднакож'Ь
некоторую дороговизну и недостаток!) в'Ь
ономЪ видали , лучше обЪ онрмЪ разсудить

могутЪ.' ЕстьлибЪ мы только могли ви-

деть желаніе сіе исполненнымЪ , чтобЪ сЬ
нашею привозною мукою поступали не-
сколько чище и осторожнЁе ! И сколь бы
легко можно было сіе произвесть вЪ дей-
ство , чтобЪ мы не теряли частр знат-

ной части муки , которая иногда отЪ сы-

рости внВшней приставши кЪкулямЪ ски-

сается и портится, и многіе слВды гади-

нЪ часто вЪ самой мукБ находимЪ , такЬ
что сего ради еще некоторую часть му-

ки отдБлить должно , не напоминая еще

и о другихЪ обстоятельствахЪ. Я доволь-

но понимаю , что такимЪ образомЪ сохра-

нять и разсылать муку , какЪ вЪ другихЪ
странахЪ советуютЪ , а имянно : вЪ 6оч~
кахЪ и кадкахЪ по причине великаго мно-

жества 5
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жества , которое только вЪ Петербурге
выходидіЬ , не возможно, да и для дерева

не выгодно ; однакож'Ь мнЬ кажется , что

великая была бы мукЬ выгода , когдабЪ за

нею лучше присматривали на ' баркахЬ , а

паче всего старались бы о томЪ , чтобЪ
дны здЬланы были отЬ воды безопасными ,

когдабЪ было лучшее расположение в'Ь хлЪб-
ныхЪ магазеинахЬ, вЬ которые бы хотя не

вовсе воспрепятствовать можно было вхо-

жденію гадинамЪ ; однакобЪ по крайней
мѢрЪ здВлать труднымЪ, когдабЪ не кла-

ли кули мутные вмЪстВ вЪ одну кучу ,

ртЪ чего мука прІзетЪ , и гадинамЪ , какЪ
на примВрЪ мышамЪ и крысамЪ дастся спо-

собЪ скрываться отЪ своихЪ неприятелей
и проч.

ОднакожЪ мы надѣемся , что всВ сіи
недостатки , особливо при вновь строю-

щихся хлЪбныхЪ магазеинахЪ поправятся ,

такЪ что я бы сііе свое сочиненіе почелЪ за

излишнее , естьлиб'Ь мнВ неизвестно бы-
ло , что часто и случайной ззмыслЪ ко

многому добру поводе подать можетЪ.

Сообщеніе   мнВній   для общей пользы ,

испытаніе и выборЪ лучшаго, есть главное

намБреніе ОбществЪ :   того ради  за особ-
ливое себЪ почитаю щасгшё ,   когда могу

Л 5"                           быть
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быть хотя малымЪ орудіемЪ , чтобЪ побу-
дить другихЪ ко оказанію по возможности
своей , наиболынихЪ услу гЪ. ,

Исіе ваше признаніе о моемЪ , доброжела-
тельстве безЪ сомнБнія было основаніемЪ ва-

шего намЬренія, когда вы высоко почтеннЪй-
шіе господа ! удостоили меня избраніемЪ_
іЬ сію треть вЪ Президенты , за которую

честь приношу чрезЪ сіе покорнВйшую мою,

благодарность.
Модель.

ѴШ.
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VIII.

РѢЧЬ

^ТАТСКАГО   СОВЕТНИКА
ШТЕЛИНА

при вступленіи его вЪ Вольное Экономиче-
ское Общество.

ДочшеннВйш'іе господа !

И мВя честь по благосклонному избранію
вашему вступить вЪ сііе Общество чле-

номЪ , при самомЪ первомЪ входѣ напоми-

наю себЪ похвальное ваше намЪреніе и со-

пряженную сЪ онымЪ мою должность.

.Я
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Я вЪ мысляхЪ  уже читаю   на дверяхЬ
слова :   Эхономгоіесхое Осѣцісттіо \

Коль различныя труды, колико и мног

гіія должности не заклкяаетЪ вЪ себВ сіе
званіе ! Домостроительство , земледВліе и

хлЪбопашество , поправленіе земли , бога-
тая добыча ея сркровищЪ ; умножение др-

ходовЪ , обогащеніе жителей , сущее бла-
женство гражданЪ ', достохвальныя намЪ-
ренія , поощреніЬ прилежности , вымы-

шленіе полезныхЪ изобрЪтеніій , изыска ніе
жегчайшихЪ средствЪ , неутомимыя опы-

ты и прил'Бжныя примВчанія при вашихЪ
и другихЪ сгпараніяхЪ , согласное ваше

упражненіе составляют!).

Коль великой обширности есть , госгаь

да мои ! намВреніе сего ободреннаго Об-
щества , но и какой великолепной поводЪ
ко исполненію вашего старанія подаетЪ
вамЪ почти неограниченное россійскре го-

сударство , и кЪ какому восхищенному

поощренію не побуждаетЪ сіе Общество
Всемилостивейшее благоволеніе , щедро-

тою преисполненное подкрепленіе , и вы-

сочайшей примерь самой премудрейшей и

попечительнВйшей Матери Отечества Ве-
ликой  Императрицы  ЕКАТЕРИНЫ   ВТО-

Пре-
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Преимущесгпвы , коими никакое дру-

гое Экономическое Общество вЪ ЕврогіЬ по-

хвалиться не можетЪ !

ЕКАТЕрИНА АЛЕКСВЕВНА новая Осно-
вательница всехЪ вЪ россіи благЪ , по-

дала Сама первой случай кЪ заведенію
сего полезнаго Общества. Проницатель-
ный ЕЛ разумЪ былЪ уверёнЪ , сколько

вЪ росс'ш сокрОвищЪ не известными еще

находятся , откровеніе кОихЪ только отЪ
попеченія  и остроты зависило.

Любовь ЕЛ кЪ Отечеству желала уже

давно ему лучшаго у потреблены оныхЪ.
ВсемилостивВйшее ЕЛ стараніе о блажен-
стве подданный» ЕЛ , сЪ высоты престола

снизшло даже до низшаго землеДолія и

исправляемаго домостроительства.

Великодушное начертаніе кЪ возстанов-
ленію вновь далеко лежащихЪ и плодонос-

ныхЪ земель , кои цЪлыя вВки во изобиліи
вЪ россіи густыми и безЪ употребленія
лежали , и отведеніе оныхЪ кЪ обработы-
ванію для МногихЪ тысящь поселянЪ, рос-
сію приводитЪ вЪ почтеніе , и удивляется

ревностію наполненный свВтЪ глубочайшей
прозорливости нашей Великой Императри-
цы вЪ огромной Экономіи.

Столь
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Столь великія , столь полезныя , ка-кй

и похвальныя распоряжения предлагаютЪ на-

передЪ великой разум'Ь и ьеликое познаніе
области. КтожЪ о познаніи сего прилагалЪ
труды свои , какЪ не неутвмимая Импе-
ратрица ' ?

За долго до правленія ЕЛ скипетеромЬ
россійскимЪ, остроуміе влекло ЕЛ кЪ точ-

нейшему испытанію внутренности госу-

дарства , отмБнное ЕЛ удовольствіе про-

стиралось ко изследованію неизвесгпныхЪ
земель и морей , горЪ. и пустынь , или пу-

стынями почитающихся странЪ россійской
Имперіи и ЕЛ сосБдовЪ.

ОтЪ Дуная до реки Амура , отЪ жар-

кихЪ предѢловЪ Персіи до хладной и снВ-
гомЪ покрытой Лапландііи и ея льдянаго

моря , неутомленнымЪ чтеніемЪ надеж-

нейшихЪ известій прешла она землю; Кам-
чатку и неизвестной путь по морю , да

и граничу щія кЪ нему Америка нскія про-

винции изведала Она изустными разговора-

ми сЪ самими теми , кои при изысканіяхЪ
сихЪ находились.

Самое всенародное издан'іе Географиче-
ской карты сихЪ новонайденныхЪ земель

должно приписать единственной ревности
СЕЛ



р Ъ ч ъ і$І

СЁЛ ВЕАИКІЛ ГОСУДАРЫНИ для распро-

страненія наукЪ и славы россійскаго на-

рода.

Сіе преславное изысканіе было представ-

лено на карте , но вЪ светЪ не издано ;

оно было новой светЪ , но подЪ завесою ,

ЕКАТЕрИНА АЛЕКСЪЕВНА оную откры-

ла , и ч'резЪ сіе изысканіе , неизвестной
части света $■ обЪявила всВмЪ народамЪ.

Коль щастливое предзнаменованіе , что

во время благополучна го ЕЛ царствованія

откроются еще более островов'Ь и земель,

йзЪ кошорыхЪ уже единая часть вЪ треті-
ём'Ь году благословеннаго ЕЛ Владычества
действительно извЪстною здВлалась.

Коль славное изобиліе не приготовля-

ютЪ такія великія и похвальныя предприя-

тия кЪ блаженству и могуществу всего

государства ? Душа государства , эконо-

мия и торгЬ чрезЪ сіе поощряется и полу-

чаетЪ новые силы, которыя она неизщет-

ными жилами членамЪ государства сооб-
щает!); не можетЪ ли сіе назваться экономі-
ею вЪ большемЪ или большей части све-
та , чтобЪ производить оную сЪ вящшею

славою ?
ТакЪ,
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ТакЬ , господа мои ! я уверенЪ , что

вы вЪ сихЪ истиннахЪ болбе проницанія
имеете , нежели я , и великости до-

стоинствЪ Императрицы нашей , такЪ же

и огромной экономіи ,• для процветанія
знатной вЪ свете области* со мною удив-

ляетесь.-

Я знаю $ почтённые господа ! что вы

будучи побуждены симЪ превоеходнымЪ
примёромЪ $ пылаете похвальными жела-

ніями , чтобЪ подражать Всёмилостивей-
шимЪ и полёзнейшимЪ намереніямЪ нашей
ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНИ , хотя порознь $

или  вЪ чемЪ нибудь единомЪ;

Вы приняли себѣ главною должносгпію
своего Общества , чтобЪ своими единодуш-

ными советами и сочинениями экономію и

хлебопашество исправить и облегчить,- но-

выми изобретениями обогатить , вашими

насгпавленіями распространить, и сообщая
дВйствительныя способы , открыть наро-

ду таинствы домостроительства,   у

Каждой изЪ васЪ старается сообщать
свои примечанія , знаніе , изобретете ^

-м опыты вЪ пользу Общества и вЪ
честь вашего собранія. Ваши вЪ печать

изданные уже сочинешя суть ясныя дока-
затель-

*
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ёагаельсгавы похвальнаго исполнения вашего
намЬренія , кои вЪ самомЪ дЬлВ произвели

почтеніе вЪ благодарныхЪ сердцахЪ разум-
ных'Ь и просвВш,енныхЬ мужей.   •

благодарность безчисленныхЪ обитате-
лей государства , кои будучи симЬ на-

ставлены и к'Ь надежной ихЬ пользВ при-

ведены , осыпаютЬ старанія ваши нвВгпа-
ми. Бсев^ісочаишее благоволенііе Всемило-
стивейшей ИМіШрАТриЦЫ вВнчаеггіЬ васЬ
Знаками ЕЯ щедротЬ.

Не должно ли мнВ , господа мои У за-

свидВтельствовать вамЬ кЬ толико прей»

мужественной славВ моего кЬ вашимЪ на-

мореніямЪ сходственнаго высокопочитанія,
и принести вамЬ искренняго моего за то

поздравленія ? ТакЪ , господа мои ! вЪ
обоихЬ сихЪ случаяхЪ жертвую я вамЪ
истинные мои мысли , а притомЪ и чув-

ствителшую благодарность , что вы по

своей благосклонности , хотя не по за-
слуга мЪ моимЪ и достоинству , однако

по истинной рВвности вЪ разсужденіи та-
кой области , которая меня питает'Ь ^

и давнсЬ время уже вторымЪ моимЪ оте-

чеством здВлалась , удостоили меня со-
члечом'Ъ сего Общества , чтобЪ принять

ьЪ вашей славЬ участіе э   и чрезЪ сіе спо~
М                      шВще-
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епВшеегпвовать хотя малымЪ моимЪ свВ-
денііемЪ . и испытаніемЪ вЪ какомЪ либо
ЭкономическомЪ дВлВ и вЪ сопряженных!
сЪ онымЪ наукахЪ и художествахЬ.

Сія еще незаслуженная честь побуж-
даетЪ меня , господа мои ! и гіредварите-
ли сЪ вами , или по послВдней мВрВ за

вами слВдовать кЬ предприятому предВлу,
■и брать на пугай сЪ охотою все то , что

острота и искусство представитЪ, и что

нВкоторымЪ образомЪ намВренію сего по-

хвальнаго Общества приличествовать мо-

жет'Ь. Сколь мало я о искусствВ и зна-

ніи моем! вЪ домостроительствВ обВщагпь
могу , тВмЪ болВе вЪ состоянии я напро-

.'тиву, того увВрить васЪ о неусыпномЬ
моемЪ попеченіи и доброжеЛательспівВ.

рВвность , чтобЪ со всВмЪ не быть нё-
способнымЪ сочленомЪ сего Общества , от-

крываешь воображенію моему уже поле от-
мВнной моей охоты , вЪ которомЪ я ещё
разные пвВгпы найти надВюсь , кои вЪ вБ-
нецЪ ваш ихЪ Экономичес'кихЪ тру довЪ впле-

, тены быть могу тЪ.

А какЪ строеніе вТэ городахЪ и вЪ де-

^евкяхЪ вЪ ЭконоМическрмЪ дВлВ за важной
.лрёдмВтЪ 'почесть должно ,   вѴхорошемЪ

раз-
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разположеніи котораго зависитЪ отЪ боль-
шей  "части безопасное   сохрлненіе  и збе-
реженіе    трудами ,   и попюмЪ собранных!»
плодовЬ ,    имВній    и   сокровищ'Ь  ,    и за-

веденіемЪ    потребныхЪ    каналовЬ    ,    пру--

довЬ и плотин'Ь ,    неспособныя земли спо-«

собными    и   полезными здВланы быть мо-*

гутЪ і    кЪ чему   однако требуется прак-

тическое    познаніе  и нВкошорое    свВденіе
вЪ такихЪ    наукахЪ ,    то   могу   напередЪ
увВрить сііе Общество ,    что я и вЪ сихЪ
дВлахЪ услуги мои оказывать не премину,

представляя ийогда об'Ь ономЪ нВкоторыя
разсужденія ,    и сообщая  притомЪ и свои

прежде ВЪ чужесшранныхЪ земляхЪ , а ны-

нВ уже зо лВтЪ вЪ сей сгпранВ здВланныя
примВчанія   по мВрВ  вЪ пользу    Экономіи.
Естьли опричь сего ,  гопода мри !   угод-

нымЪ покажется нашему Обществу ,   что

вЪ кынВшнихЪ. времена хЬ вЪ Италіи , Гель-
веши , Франціи , Аыгліи и НВмецкой обла-
сти    вЪ   процвВтающихЪ    ЭкономическихЪ
собраніяхЪ   вновь полезно    вымышленное и

напечатанное ,    то  я буду представлять

изЪ выходящихЪ    отЪ времени до времени

тВхЪ    ОбщесгпвЪ    сочиненій   мВсячныя эк-

стракты ,    предавЪ    оныя  на  общее ваше

разсужденіе , что вы изЪ онаго по состо-

янию вЪ пользу    здВшнихЪ  земель выбрать
благоволите.

М 2                        Когда



і$е                       р ѣ ч ъ

Когда есть всеобщее правило  благора-
зумія , чтобЬ ч^ез'Ь вредЪ другихЪ людей
учиться, то по истиннВ нВпіЬ никакого в'Ь
гаомЬ и стыда, но служитЪ еще закономЪ,
дабы остроумными изобрВтеніями и полез-

ными распоряженіями другихЪ здВлаться
разумнее , и просвВтить Отечество чу-

жестранными знашями в'Ь домостроитель-

ствЬ.

И сіи легкія труды приемлю я сЬ охо-

тою на себя , когда они нашему Обще-
ству кЪ удовольствию ѵ то есть , ко все-

общей пользВ служить будутЪ , и когда

я чрезЪ сіе могу достигнуть ближе кЪ на-

мВренію моего старанія вЪ семЪ ОбществВ,
или буду честь наслаждаться драгимЪ благо-
воленіемЪ моихЪ сочленовЪ и обнадежша-
ніемЪ впредь вашей ко мнЬ благосклон-
ности.

IX.



IX.

ПЕРЕВОДЪ   РЪЧИ

читанной

КОЛЛЕЖСКИМЪ совЪтникомЪ
Г-   Э П И Н у С О М Ъ

при вступленіи его вЪ Вольное Экономиче-
ское Общество.

ПочтеннЪйшіе господа !

ТЕрьвыхЪ вВковЪ люди, равно какЪ и ньь
нЬшніе  дикіе  народы ,   безЪ сомнВщ'я

почти ни вЪ чемЪ больше не упражнялись,

какЬ  вЪ познаваніи  различныхЪ  произведе-

на, которыми натура обогащала ихЪзем-
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лю.    ВЪ семЪ перьвоначальномЪ   состоянии,
когда каждый человВкЬ долженЪ был'Ь само

для себя трудиться и промышлять о сво-

емЬ содержаніи ,   такое упражнеиіе нужно

было   для  всякаго.    Но по учреждены 06-
ществЬ   сія необходимость начала умень-

шаться.    Ііопеченіе о земледВліи   и о дру-

гихЬ    сЪ домостроительсгпвомЪ   сопряжен-

ныхЪ дВлах'Ь , как'Ь бы по жребію оставле-

но было небольшему токмо числу сограж-

данЪ , а другіе возЬимВвЪ чрезЪ то больше
празднаго  времени , . определили себя    кЪ
разЪисканіямЬ, многаго труда и непрестан-

наго упражненія требующимЪ.   Надлежало
бы имЪ перьвымЪ путемЪ далВ шесщвовать

и стараться приводить домостроительство

вЪ лучшее совершенство ,  естьли бы одна

любовь   кЪ роду человВческому ихЪ склон-

ностію управляла ;    но большая часть  по-

буждаема'   гпщеслаЕіемЪ   ,   углубилась   вЪ
столь же непонятныя , какЪ и безпблезніьія
науки ,   которымЪ однако   придавали они

пышное наименованіе высокихЪ и обществен-
ныхЪ наукЪ.

Пагубная сія зараза , какЪ бы по на-

слВдству , переходя отЪ одного человека
кЪ другому, пребывала весьма чрезЪ долгое

время. Не прошло еще почти ни полушо-

ра вВка , какЪ она стала уничтожаться ,

/                                                                       и
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й. какЪ ученые люди начали несколько бли-
же подходить кЪ истинному концу на-»

шихЬ трудов'Ь и упражнений. СЪ сего то

времени в'Ь наукахЪ , содержащихЪ вЪ себВ
подлинный исгпочникЬ полезныхЬ для насЪ
знаній , яко то вЪ МатематикВ , нату-

ральной Исторіи и вЬ ФизикВ со всВми ея

частями , сЪ равным'Ь усгіВхомЬ , какЪ и

прилВжаніемЪ , трудиться начали.

Казалось бы по сему , что ученые все

то здВлали , чего по справедливости огпЪ
нихЪ требовать было можно. Но чтобЪ
сказать истинну , плоды ихЪ трудовЪ не

соотвВтстговали ожиданію. Правда , они,

подобно рудоискателямЪ , добыли множе-

ство богатой руды и, изЪ оной выплавили

драгоцВнной металлЪ •, но по нещастію
•-онЪ до нынВ остался еЪ ихЪ рукахЪ слит-

ками и вЪ дВло неупотребленной. Недо-
стаетЪ еще искусна го Художника , кото-

рый бы могЪ передВлать его вЪ монету и

бЪ свВтЪ выпустить. •

ПочтеннВйшіе господа ! вы мнВ здВла-
ли честь , прйзнавЪ во мнВ нВкоторую
способность , и довольно пагпріогаическаго
духа , чтобЪ спосгіВшествовать такому

предМВту , < какое вы предложили себВ ,

соотвВтствуя намВреніямЪ идВламЪ Авгу-
стВйшія
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сгпВйшія ЕКАТЕРИНЫ , кошорыя парство-

ваніе не имЬеть инаго правила , кромВ
любви кЬ своим'Ь подданнымЪ и ко всему

человВческому роду.

Но естьли я , вЪ разсуждеши перьваго

МожетЪ быть больше одолжено вашей бла-
госклонности и снисходительству , неже-

ли моимЬ достоинствамЬ ; то , что ка-

сается до послВдняго, обВщаюсь соотвВт-
ствовать вашему ожиданію , по колику

мои труды , которыми я вЬ ином'Ь мБстВ
отечеству служить стараюсь , мнВ вЬ
томЬ дозволят'Ь. ВЪ самом'Ь дВлВ ничто

не можетЪ возбудить во мнВ большей рВв-
ности кЪ исполнению должностей , сопря-

зяекныхЪ сЪ наименованіемЪ , которымЪ вы

нынВ меня почтить изволили , какЬ у до-

стренге кЪ тому отЪ толь знаменит аго ,

и какЪ по природВ и достоинствамЬ ,

такЬ и по заслугамЪ , а паче по отмВнно-
му кЪ отечеству усердию почтеннаго Об-
щества.

чж

%
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X.
ОбЪявленіе.

^[Его Ноября I числа і^бб года Вольное
Экономическое общество во время засе-

дания своего , получило письмо и при немЪ
ящичекЪ огаЪ неизвЪстной Особы, вЬ кото-

ромЪ по распечагааніи и по прочтеніи най-
дено , что оная Особа , способствуя полез-

нымЪ нашимЪ для отечества намЪреніямЪ ,

прислала вЪ Общество тысячу . червонныхЪ ,

на такое употребленіе , какое оно за благо
разсудитЪ. Вольное Экономическое Обще-
ство приемля сей да рЪ неизвЪстной Особы,
за знакЬ огаличнаго усердія и искренней
любви кЪ отечеству , приноситЪ ей долж-

ную свою благодарность ; а притомЪ во

удовольствіе ея представляетЪ публикЬ
для рВшенія изЪ. награждены следующую ,

шЬ ономЪ же письмЪ сообщенную задачу:

Что лолезнѣе для Осѣцеотііа , ѵтоаЪ

ЩХотъянинЬ   тіЖЬлЪ   иЪ   сос/стпен-ностн
эемлщ
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землю , пли тохліо длпжмжое пжЬнге ,

н сколь далеко его лрапа на то илн

другое нжЬніе лроотпратъсл должны ?

Вольное Экономическое Общесгтао чрезЪ
сіе публикБ обЪявляепіЬ , что тотЪ , кто
отЪ сего числа кЪ Ноябрю кЪ I числу 6у«
дущаго І7<^7 года , пришлетЪ ьЪ онсе
Общество основательнВйшее рЁшенііе сего

заданнаго вопроса , получитЪ отЪ снаго
награждена юо червонных'Ь , да оерьхЪ
сего еще медаль вЪ 25 черЕонныхЪ. Сочине-
на о сей предложенной матеріи можно пи-

сать на россійскомЪ, ФранцузскомЪ и НВмец-
комЪ языкЪ ; присылать же оныя вЫістер-
бургЪ на имя Іюльнаго Экономического Об-
щества , безЪ подписания имяни Сочините-
лева , только сЪ девизомЪ такимЪ , какой
ему будетЪ угоденЪ , приложа пі-итомЪ
напечатанную цыдулку сЪ помянутымЪ
девизомЪ , внутри которой написано бы
было имя сочинителево. Кто основатель-

нее рЪшитЪ сИю задачу и удостоенЪ будетЪ
опредВленнаго награждеиія , того пы ду лка

н распечатается ,  а прочія уничтожатся,

ЕЛ ИМПЕрАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
Всемилостивейшая наша Государыня , о

ГІатріотическомЪ усердіи неизвЪстнаго
предложителя   нзображеныаго  выше   сего

вопроса

4
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опроса гполикое изволила оказать благою-
леніе, что высочайше повелЪла тому, кто

обЪявитЪ о себЪ и докажетЪ, что онЪ при

предложены онаго вопроса прислалЪ юоо
червонныхЪ вЪ Экономическое Общество ,

дать 20оо червонныхЪ.

КоненЪ четвертой части.












