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Нелремѣиный ПрезидемпЪ :

Господинъ Действительный Тайный Со-

вЬтникъ, ИМПЕРАТОРСКОЙ Россий-

ской Академіи Презядентъ, Орде-

новъ Св. Анны пгрваго класса и Ко-

ролевскаго Датскаго Данеброга боль-

\ шаго креста Кавалеръ, Санктпетер-

бургской Академіи Н укъ, Академіи

Художествъ, Королевской Стокгольм-

ской Академіи и разныхъ другихъ

ученыхъ Обществъ Членъ, Андрей

Андреевичь Наршовъ.

Члены к Непременные Секретари:

Господинъ Действительный Статскій

Совъгпникъ, Ордена Св. Анны вто-

раго класса Кавалеръ, Академіи Наукъ

Академикъ, Королевскихъ Академій

БерлЖн£коні>ій Стокгольмской, и Ко-

ролевС /feam Дашскаго Общества Наукъ

ЧлйнЪ),- Николай Ивановичь фуеъ.
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Господинъ Действительный Статскій

СовЬтникъ, Министерства Внуш.

! реннихъ Д'Ьлъ ДепартаментаГосу-

дарственнаго Хозяйства и публич

ныхъ здапій Директора и Орденовъ
Св. Анны вшораго класса и Св. Вла-

димирачеіпвертой степениКавалеръ,

Сшепанъ Семеновичь Джунковской.

----------------------------і

Членъ и хранитель казны, Г. Тайный

СовЬтникъ и орденовъ Св: Владими-

ра третей степени и Св: Анны

втораго класса Кавалеръ Осиль Ва-

сильевачь Смирновъ.

Членъ и хранитель моделей, Г. Стат-

скій СовЬтникъ Антонъ Петровичь

Пошманъ.

Членъ и хранитель Архивы, Г. Регист-

раторъ Николай Андреевичь Назя-

мовъ.
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Члены Iv митета :
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Действительный Спіатскій Совѣтникъ,

Академикъ и Кавалеръ Николай Ива-

новичь фусъ, непременный Секре-

тарь.

Действишеіьный Статскій СовЬтникъ

и Каі;алеръ Степа нъ Семен вичь

Джунковской, непременный Секре-

тарь.

Высокопреосвященный Станиславъ Се-

стренцевичь Богушъ, Мигпрополитъ

Римскихъ церквей въ Россіи, Св.

Апосіпола Андрея и разныхъ Орде-

новъ Кавалеръ.

Действительный Тайный Советникъ ,

Сенаторъ и Кавалеръ Сергій Пеш-

ровичь Хитрово.

Тайный СовЬтникъ, Сенаторъ и Кава-

леръ Иванъ Семеновичь Захароаъ.

Тайный СовЬтникъ и Кавалеръ Ос'ипъ

Васильевизь Смирновъ.

Академикъ, Статскій СовЬтникъ и Ка-

валеръ Логияъ Юрьевичь Крафтъ.
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Академикъ, Сгпатскій Советникъ и Ка-

валеръ Василій Михайловичь Север-

гннъ.

Статскій СоветникъАнтонъПетровичь

ГІошманъ.

Коллежскій Советникъ и Кавалеръ Гри-

"гбрій ИванѴѵр.ичь ЭнАёл ьманъ. !

Коллежские С'^БЬтиикъ и Кавалеръ Васи-

лій АлексЬевичь' Леишинъ.

Коллежс к ій СовЬтникъ и Кавалеръ Васи-

лій Яковлевичь Джунко;ский.

Придворный ТІротопрёсвитеръ- и Кава-

леръ Сёргій Никифпровичь Ливотояъ.

Надворный СовЬтнихъ, разныхъ уче-

ныхъ Обществъ Членъу Козьма Ива-

новичь • Дараганъѵ

Коллежскій Ассессоръ Андреи Тимоѳее

вичь Болоіповъ.
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'Члены вновь принятые вЪ 1 8 г і и

Коллежскій Советникъ и Кавалеръ Анд-

рей Михайлович* Добрее щ век -.й

Инженеръ Генералъ и Кавалеръ. Иванъ

Ивановича, Князевъ». ......

Лейіпеиаптъ Александръ Ѳедоровичь

фонъ Липгартъ.

Генералъ Маіоръ, .и Кавалеръ Николай

Александривичь Саблуковъ.

Тайный Советникъ, Сенаторъ и Кавалеръ

Князь Сергщ Ивановичь Гагаринъ.

Санкгп петербургской купецъ Коысшан-

тинъ Силичь Глазуновъ.

Санктп тербургской купецъ Матвей

АлексЬеви ;ь Цырковъ.

Санктпетербургской первой гильдіи ку-

пецъ Пешръ Степановичь Сазоновъ.

Надворный С івЬтникъ и первостатейный

купецъ Алексей ГІегпровичь Жадими-

ровскій.

Прапорщикъ и Кавалеръ Василій Ивано-

вичь Семевскій.
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Вице Адмиралъ и Кавалеръ Гавріилъ

Андреевичь Сарычевъ.

Дьйсіпвиіпельный Камергеръ Александръ

Александровича Полянской.

Коллежскій СовЬтникъ Ыгнатій Ивано-

вичь С оловцовъ.

Титулярный СовЬмжикъ и Кавалеръ Мат-*

вей Пешровичь БЬлаевъ, изъ Кор-

респондентовъ.

Губернскій Регистраторъ Николай Анд-

реевичь Иазимовъ; изъ Корреспонден-

т'< въ.

Коллежскій Ассессоръ Дмитрій Николае-

вичь Озерецковекій.

Коллежскій Советникъ Медицины Док-

пюръ и Кавалеръ Осипъ Осиповичь

Реманъ.

Генералъ Лейтенаншъ и Кавалеръ Петръ

Пешровичь Коновницынъ.

Корреспонденты :

Это класса Денисъ Евсигнеевичь фили-
повъ.

Коллежккій Ассессоръ Иванъ Андреевичь

Соболевъ.
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Губернскій Регисшрагооръ Николай Анд-

реевичь Назймо'въ.

Вязниковской первостатейный купецъ

Иванъ Васильевичь Водоводовъ.

Титулярный Советникъ ІІавелъ Ильичь

Петровъ.

Кшлежскій Секретарь Петръ Александр

ровйчь Потанинъ.
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О важности и пользѣ земледѣлія вЪ

Россіи, и обЪ уСиѣхдхЪ о наго сгдара-

нгемЪ ИШІЕРАТОРСКАГО Больнаго

.Экономическлго Общества.

Говорена щ Декабря і8іі года въ день тор-

жественнаго годичнаго собранія сего Обще-

ства, Гувернеромъ ИМПЕРАТОРСКАГО Ли-

цея и Корреспонденшомъ Общества

Алекс'ксмЪ ИконннкоаьімЬ.

Высокопочтен нвйшее Собрате:

Всѣми временами и опытами под-

тверждено , что Государство тогда на-

слаждается благоденствіемъ, когда граж-

дане могугпъ имѣть средства къ удо-

Труд. Вольн. Экоц Общ. Часть LXIV. 1
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влетпворенію нуждъ сеоихъ. Истинное

Государственное Хозяйство стремится

и напрягаетъ всЬ свои силы къ тому,

чтобы всЬ состояния людей находили

безбъдное продовольсгпвіе для своего су-

^ществованія. Но нужды человЪческаго

рода различны; иныя неразлучны съ со-

СЮояніемъ земледельца, иныя съ состо-.

яаіемъ фабриканта, купца и художника;

ичыя съ дворянами, вельможами, съ са-

мыми вънценосцами и всеобщими Госу-

дарственными потребностями. Когда всѣі

сіи нужды бываютъ удовлетворены, тог-

да Государство можетъ назваться изо-

биль.нымъ и богагпымъ ; но ежели оно

ошъ преизбыткоБъ своихъ несколько

лъшъ спередъ всЬ свои необходимости

удовлетворять возможетъ ; тогда оно

блаженно, сильно , непобѣдимо и возно-

сится на верьхъ славы; тогда всЬ граж-

дане дышутъ радосшію , прославляютъ

Самодержца и возсылаютъ теплЬйшія,

благодарственнныя молитвы къ Богу какъ

о немъ, такъ и о своемъ благоденствіи.

Но какія средства, какіе предмѣты способ-
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ствуюшъ къ удовлетворенно всЬхъ иа-

щихъ потребностей ? — О [ ^ земледъліе,

не столь почитаемое, сколь само по себй

почтенное, тебя въ сей торжественный

день, съ позволенія сего Высокопочшен-

наго собранія, тебя избираю предмътомъ

мрей рЬчи! О тебъ намвренъ говорить

по мърв слабыхъ силъ моихъ, о твоемъ

превозходномъ достоинстве, о твоей

безцЬнной пользъ , которую приносишь

ты земиороднымъ.

Всеблагій Творецъ міра, повелъвъ зем-

ле расшигпь плоды для сохраненія жизни

одушевлеыныхъ тварей, одарилъ человека

силами и способнсстію воздълывать зем-

лю и понуждать ее посредствомъ тру-

довъ, производишь то , чего она не до-

ставляешь самопроизвольно. ЗемледЬліе

было всегда неразлучно съ бытіемъ и со-

стояніемъ человека; оно получило начало %

вместе съ его нуждами; оно есть источ-

никъ исщиннаго нашего блага, подкрЪпи-

тель нашей жизни, подпора могущества,^

Нарсгавъ; оно есть первобытная причи- і

на всехъ сельскихъ заведеній , какъ то;

*
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скотоводства, рукоделій, фабрикъ и тор-

говли, которая есть душа сообщеній од-

ного Государства съ другимъ; оно есть

питатель наукъ и художесіпЕъ; оно есть

рогъ изобилія , изъ котораго всещедрое

небо чрезъ природу, разсьшаетъ на зем-

ле все свои благотворные дары, какъ то:

питательные хлебы , сладовкусные пло-

ды , целительныя травы и на службу

s людей нужные злаки. Всеобщая пита-

тельница и мать земнородныхъ земля,

получая чрезъ небесныя вліянія семена

всііхъ произрастеній , охотно, щедро и

стократно вознаграждаетъ труды техъ,

кои прилежно стараются ее обработы-

к,вать. -* Безъ земледелія не могли бы

содержаться ни города, ни веси; короче

сказать, все какъ древніе, гаакъ и новЬй-

шіе веки земледелію воздавали и возда-

дутъ единогласное почитаніе и уваженіе;

ибо оно для рода человеческаго есть то-

, же самое, что душа для тЪла. Исгаинну

сію свидетельсшвуютъ ныне Англія, Гол-

ландія франція и протчія Государства;

а въ древности Египетъ, финикія, Гре-
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ція и почти все восточныя страны. Зе-

мледеліе соединенное съ благоразумною

Зкономіею , никогда не допуститъ на-

родъ претерпевать голодъ и различные

недостаткивъ пропитаніи , а особливо

еъ благословенной и небесами ущедрен-

ной Россіи, въ коей естьли одна область

еъ произведеніяхъ земныхъ оскудеетъ,

то другая всегда еъ состояніи подать

ей нужнуюпищу и вспоможеніе. Мудрое

наше Правительство о семъ бдишъ не-

дремлющимъ окомъ, и по человеколюбію

отвращаешъ таковыя несчастія- Земле-

дѣліе есть имущество никогда не теря-

ющее цены своей, удовлетворяющее въ

необходимостяхъ, служащее къ удоволь-

сгпвіямъ. — Въ самомъ начале Обществъ

хлебные, древесные плоды и размноженіе

скотоводства, составляли единое богат-

ство; другихъ сокровищъ не знали еще

тогдашніе люди и довольствовались об-

рабошываніемъ нивъ; но въ послВдствіи,

когда необходимость заставила семей-

ства отделяться одно отъ другаго , на-

чали возникать взаимныя сообщенія , и
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съ оными возраждались и начала торгов-

ле ли. — Государ ство , въ коемъ процве-

таешь земледеліе , сей корень нашего

жизненнаго продовольствія, наслаждается

< своимъ благосостояніемъ. Въ немъ раз-

пространяются все отрасли народнаго

избытка; чрезъ него имеемъ мы посред-

ствомъ торговли сообщеніе съ другими

Государствами. Неоспорима сія справед-

ливость , что естьлибы изіпощились и

богатые рудники, прервалась бы вся тор-

говля съ соседями , упали бы отъ того

фабрики и мануфактуры ; то и тогда

сельское гпрудолюбіе и плодородіе обра-

ботанной земли , заменило бы большую

часть недостатковъ. Будучи убеждены

таковою несравненною пользою, произте-

кающею отъ земледЪлія , истинные въ

древности мудрецы , признавали его яко

некіимъ божесшвомъ , подъ имянами:

Цереры, Помоны и Вертумна. Оно было

почти единственнымъ угіражиеніемъ Пат-

ріарховъ, сихъ муЖей злашаго века , зна-

мени гаыхъ по прост оігіѣ нравовъ, по доб-

родушію и по возвышеннымъ ихъ чув-
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сгпвамъ. Быгшлшсанія вековъ отдаленныхъ

повествуютъ намъ, что мудрые Государи

и достойные правители областей , не

токмо поддерживали, подкрепляли и обо-

дряли всеми силами земледеліе; но и са-

ми въ ономъ упражнялися ; что народо- А

населеніе, богатство и могущество Го-

сударетвъ увеличивалось по мере обра-

ботыванія полей. — ВсЬ отрасли проЛ

мышленности, подобно плодотворному

древу со многочисленными вЪтьвями ,

расгаутъ на благодатной основе земле-

делія. Подъ густою его тѣиію обитаешь

счастіе и спокойствіе поселянъ. Не уст-

рашаешь ихъ смертоносное оружіе за-

воевателя; ибо они всегда готовы защи-

тишь возлюбленное отечество, свои до-

мы, свои семейства и поля свои ; и кто

мужественнее , кто надежнее въ защи-

те своихъ страпъ, какъ не земледѣлецъ,

предводиіпельствуемый искуснымъ вож-

демъ , укрЬпляющій силы свои ежеднев-

ными трудами , и всегда готовый озна-

меновать верность свою къ государству

не щадя ни силъ, ни крови своей, уделяя.
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отъ избышковъ своихъ соседямъ разныя

издЬлія, доставляешь, онъ Отечеству

своему прибыль, и чрезъ сіе становится

необходимымъ своимъ соседямъ- — Мы

видимъ сему приМѣръ вь любезномъ на-

інемъ Отечестве и въ Государствахъ

намъ современныхъ. Англія , зная что

торговля оборотами много споспеше-

ствуешь обогащенііо Государствъ , пер-

воначально усовершенствовалаземледеліе,

а поіітсімъ посредствомь онаго привела

вь цветущее состоитефабрики и ману-

фактуры, отъ коихь возникла и ее важ-^

тя и все моря объемлющая торговля,

составляющая могущество и богатство

Великобритании.Зкономическія Общест-

ва, особенно покровительствуемый Пра-

вигаельствомъ, явили сгЬтпу чрезвычайно

многія изобретенія клочящіяся къ поль-

зе земледЬлія. Самое земледеліе, есть об-

ширная мануфактура, на которой одинь

работникь доставляешь продовольствіе

многимь , занимающемся другими реме-

слами, на которой сама природа вспомо-

ществуешь пахарю и во время трудойь



его и во время его отдохновенія. -^ Оби_

талище мира и простоты, но безплодная

гористая земля Швейцария , со времени

учрежденія славнаго Берискаго Общест-

ва, привела почву свою въ такое сосгпо

яніе, что произведенія и произрастѣнія

ея служатъ иримеромъ не токмо благо-

разумнаго, но и мудраго шрудолюбія.

франція, прежде получавшая хлебъ отъ

соседей, узнала иаконецъ вь прошедшемъ

веке ошибку свою, и прибегла къ сред-

ствамъ прииятымъ другими Державами.

Предразсудки неразлучные съ невѣже-

ствомъ, и бедность земледельцевъ, оста-

вляли нивы пустынями , луга болотами;

отъ чего достаточные домы ихъ пре-

вращались вь развалившіяся хижины. Но

учрежденіе земледельческйхъ сословій ,

отвратило сіе бедсгпвіе, и скоро привело

возделываніе земли въ совершенство.

Голландія изъ н-ізкихъ, безплодныхъ ,

приморскихъ береговъ, изъ стоячихъ и

гніющихь болотъ, изъ тундровой и ни-

какихъ растеній не производящей почвы,

чрезъ трудолюбіе' свое и неутомимое
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земледеліе , создала плодородную землю;

шучныя паствы , сочными, и здоровыми

травами исполненные луга, плодородные

сады, орошаемые изкопанными каналами,

пред ста вляютъ почти неподражаемый

примерь земледелія и трудолюбія. Из-

вестно намъ , что колоніи посыланныя

отъ фшгакіянъ, чрезъ земледеліе всегда

процветали и превращдлися наконецъ въ

государства. Карѳагенъ, Сардинія, Сици-

лія, многіе Греческіе острова и современ-

ные намъ соединенные Американскіе

штаты , служатъ сему примеромъ. —

Земледелецъ обработывающій несколько

леть свои нивы, дающія ему всегдашнее

прОдовольствіе , никогда не оставляешъ

оиыхъ ; напрошивъ гаого городскіе посе-

ляне, имеющіе целію другія промышлен-

ности , богатеютъ и нриходяшъ въ

скудость, по мере получаемыхъ ими при-

бышковъ. —

Корениыя общества составились въ

техъ сшранахъ, кои удобны къ возделы-

ванію земли: ибо согласно воле Создат. -

ля, человЬкъ не можетъ быть въ состой



яніи животнаго; но ежели люди занимая

удобное земли пространство , не обра-

щаютъ вниманія къ земледелію, и до-

вольствуются токмо безпринужденными

произведениями ; тогда они совершенно

не оправдываютъ своего долга и предна-

значенія. Не менее виновны и те , кои

почишаютъ возделываніе земли простою

токмо работою 1 , не требующею позна-

ній и прилежанія; но следуя пплученнымъ

отъ предковъ предразсудкамъ, непрйем-

лютъ полезныхъ наставленій. — Опыт-

ность соединенная съ правилами, при-

носить сугубую пользу. — Чтобы хоро-

шо обработать землю, и насладиться

плодами трудовь понесенныхъ, надобно

иметь охоту къ земледелие-, любишь

оное и прилежать къ нему. Не отъ то-

го токмо зависишь плодпродіс, когда глуб-

же пашугпъ ниву ; но когда притомъ

употребляюгаъ о поляхъ своихъ всевоз-

можное попеченіе и познанія. Искусшво

земледелія требуешь также науки, какъ

и протчія рукоделія и художества. —
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Добродетельный помещикъ , усерд-

ный сынъ отечества, радеешь о пользе

крестьянъ своихъ , подобно какъ отецъ

о свиихь детяхъ, не щадигпъ имущества

своего для потребностей землешшщевъ,

снабжаешь ихь всеми средствами къ

лучшему удѳбренію земли необходимыми

сведеніями. — На таковомъ поместье на

плодоносныхъ нивахь блесгаять серпы

веселыхъ жнецовъ , на зелеиыхъ лугахъ

пасутся тучныя стада, поля усѣяны по-

лезными травами; шамъ обсушены боло-

та, здесь разведены плодовитые деревья;

гаамъ выростають рощи, здесь курятся

наполненные хлеб.омъ овины; вдали слы-

шенъ сгпукъ въ молошильняхъ и шумъ

мельничныхъ колесъ; домы поселянъ проч-

ны, чисты, достаточны, и въ нихъ про-

хожій находить гостепріимсшво; все

сельскія рукодЪлія производятся труда-

ми, и все излишнее сообщается на поль-

зу городовъ. Въ таковыхъ жилищахъ вид-

ны: изобиліе , радость, чистоеердечіе и,

благонравіе. —
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Тамъ нѣіпь корыспюлюбія , сей алч-

ности къ злату, мыслящей токмо о

собсгавенномь благе, сей страсти жела-

ющей привлечь къ себе все чуждое ,

не имеющей любви ни къ человечеству,

ни къ своему ближнему, сего вреднаго

егоизма, наносящаго людямъ столь ве-

ликое зло. Не виденъ шамъ великолепный

домъ, наполненный пышностью; но окру-

женный бедными хижинами, въ коихъ

пахари и злополучныя ихъ семейства ,

брошаютъ слезами хлебъ ими приобре-

таемый. Не виденъ тамъ обширный садъ,

возращенный не къ пользе ; но къ еди-

ной прогулке , гдѣ труды земледельцевъ

употреблены, вместо возделыванія нивь,

на единое гащеславіе , и которой грани-

чить съ полями поросшими терніемъ и

волчцемъ. Тамъ не покрыта земля ос-

татками несобранныхъ произведеній

своихъ, и вместо зелени и возросшихъ

плодовъ не представляешь взору устлан-

ное погибающими классами поле. Тамъ

не оставлены ннзкія места безъ нужнаго



гпрудолюбія и не увеличиваюгпъ одной

суровой дикости. Тамъ .не видны пахари

въ рубищахъ, кои принуждены оставлять

соху свою и идти на другія работы.

Тамъ уныніе и скудость не имЪютъ

места ... но шпврагаимъ нашъ взоръ

ошъ сихъ печальныхъ видовъ. . .

О единственномъ лишь благососто-

яние нашей Имперіи, во все времена тру-

дились и трудятся наши ВСЕАВГу-

СТВИІШЕ Монархи. Счасшіе Россіи бы-

ло для нихъ главнымь попеченіемъ. Еъ

благополучіи подданныхъ находили ОНИ

всегда свою радость ; въ славь и могу-

ществе ихъ, полагали и свою собствен-

ную славу и могущество. Одаривъ зем-

ледельцевъ въ тринадцать кратъ про-

страннейшимъ, въ сравненіи всехъ дер-

жавъ уделомъ земли , Великая ЕКАТЕ-

РИНА и Благотворитель АЛЕКСАНДРЪ

ПЕРВЫЙ, оживили и оживляютъ эемле-

деліе. — Ныне исполнилось %6 летъ, какъ

наше Экономическое Общество возпріяло

свое начало. Оно всегда стремилось со-

ответствовать Воле НАШИХЪ Монар-
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ховъ, и служить отечеству по мЪрь

силъ своихъ. — Се видимъ предъ нами

Высокопревосходительнаго Господина Пре-

зидента , единаго изъ первоначальныхъ

членовъ и основателей сего знаменитаго

Сословія. Неусыпные его труды и патри-

отическое его къ общему благу усердіе,

доставило и доставляешь отечеству шѣ

полезный свъденія, которыми земледЪліе,

художества, фабрики и мануфактуры пре-

возноситься могутъ. Не смотря на ма-

ститую его старость , небываетъ ни

единаго почти собранія, въ коемъ бы онъ

не оказали своего благоразумія въ про-

изводстве дълъ и попеченія о процвЬ-

таніи Пресловутаго нашего Общества.

Се видимъ Министра , члена , усерднаго

друга сему обществу и предстателя его

у Монаршаго трона , который стараясь

о внутреннемъ благЪ Россіянъ , ста-

рается и о разпространеніи земледЬлія

совокупно съ Нашимъ сословіемъ. — Се.

собЪсЪдуете и Вы Высокопочтенные ,

знаменитые чинами , лъшами и отмън-

ными достоинствами Господа члены, Вы.
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имъя въ виду всеобщее благоденсптвіе со-

гражданъ своихъ, приноситесвои позна-

нія въ сіе сословіе, помогаетеПрезиден-

ту, и чрезъ усердіе и искуство Вашесо-

ставляете такое цълое тъло , которое

во всей ЕЕропъ славно, и по гарудамъ, и

по сочиненіямъ , и по производсшвамъ ,

соотечесшвенникамъдоставлениымъ, по-

лезно. Кстиннусію доказываютъ 65 то-

ма изданныхъкнигъ, многочисленная би-

блиотека , обширной минеральной каби-

нешъ, собраніе рѣдкихъ чужесгаранныхъ

и своеземныхъ моделей и протчія вещи

относящіяся къ сельскому всеобщему ив-

кусшву. — Но кому наипаче обязана Рос-

сія всъми таковыми преимуществами?—

Великая и безсмергпная ЕКАТЕ-

РИНА , въ Божесшвенныхъ небесныхъ

черпгагахъ, еъчнымъ свЪтомъ и блажен-,

ствомъ увънчанная, воззри на чиспгЪйшій

йламень душъ нашихъ, и пріими изъ

глубины нашихъ сердецъ непресшанную

благодарность, кою Россія и купно сіе

сословіе Тобою учрежденное, ущедренное

и до нын'Ь процвътающее, ТебЬ , ТебЬ
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основательниц*, приносятъ. И Ты Рсе-

августъйшій Внукъ Ея , покровитель я

защипгаикъ сего Общества, Благотвори-

тель Твоихъ подданныхъ, Государь, нами

Обожаемый, буди на всегда благословенъ,

и всеподданнейшуюнашу благодарность

за Твои къ намъ милости и щедроты

пріими , яко чистЬйшую дань нашея къ

Тебъ приверженности, нашего благого-

вънія и нашея любови.

>





II

О Т В ѣ т ъ

на задачу Вольнаго ІЭкономическаго

Общества, по Высочайшему повелѣ-

нію предложенную, о сочиненіи пол-

наго и яснаго наставленія, какЪ до-

бывать селитру скорѣйшимЪ и лег-

чайшимЪ образомЪ.

Сочинёніе Г. Академика, Статскаго СовЬпгника

и Кавалера Василія Михайловича Севергина,

удостоенное Высочайше назначенной награди

^золотого медалью во сто червонных*.

, ; . Девизъ:

Труд5 и рагеШе»

В С ТуПАЕ HIE*

По Высочайшему ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА повелънію,

Санктпептербургское Экономическое Об-
Труд. Вольн. Экон. Обіц. Чаешь ЬХІѴ. \ g
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щесгпво предложило *) : ,, составить на

„Россійскомъ языкъ самое простое, об-

стоятельное, и какъ для помъщиковъ

„такъ и для самихъ дажепоселянъ вня-

„тное наставленіе , какъ приготовлять

„селитрянуюземлю, и добывать изъ оной

„лучшимъ и скорьйшимъ обрдзомъ сели-

„тру , съ описаніемъ всѣхъ нужныхъ

„притомъ матеріаловъ, инсгпрументовъ

„и пріемовъ съ подробными ращетами,

„и съ удостовъреніемъ о возможности

„успііха въ такомъ делопроизводстве,

„дабы посему вездъ можно было усшрои-

,,вагаь селитряные заводы въ большомъ

„и маломъ видЪ, и приготовлять селит-

ру." Повинуясь съ благоговъніемъ свя-

щенной волЪ толь Мудраго, и толико

о благѣ отечества пекущагося. Монарха,

предпріялъ я шрудъ сочииенія такого

наставленія, которое подъ заглавіемъ:

Рукоеодетао к8 добвіванію селнтрві eS JPocc'iu;

(*) Въ объявленіи напечагаанмомъ при Санкпг-

пегаербургскихъ в-Ьдомостяхъ N 82. в*

пятницу Октября 14 дня iRlp года.



8.1

Высокопочтенному Экономическому Об

ществу при семъ на судъ предста-

вишь честь имею. Оно заключаетъ въ

себе сведЬнія, кои я чрезъ чтеніе, наб-

люденія , опыты и путешествія *) въ

двадцать лътъ собрать и въ систему

привести могъ. Оставя все излишнее,

избиралъ я правила достовЬрнѣйшія, вре-

менемъ и опытомъ утверждениыя, при-

наравливая ихъ къ почве , климатамъ и

и мЬстнымъ положеніямъ различныхъ

странъ Россіи. Читатель усмотригпъ,

что надлежит* токмо знать главныя

основанія, и тогда всякій удобно иску-

ственную селитрянницу учредить мо-

жешь; а дабы еще более удостоверить

въ успехе предлагаемыхъ правилъ, про-

изводилъ я опыты самъ следующим» об-

разомъ.

(?) Сочинитель имѣлъ случай вид-Ъпть въ Вран-

денбургЬ селитрянныя спгЬны ъы^Я^тоду.

*
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опыт ы.

Дабы показать, какимъ образомъ

всякой самъ для себя селитряную груду

съ самыми малыми издержками завести

можепгь,4 поступилъ я следующимъ об-

разомъ.

1) Я избралъ небольшое место въ

конце сада, положеніемъ къ Сѣверу, въ

£ сажени длиною, и въ 1 сажень шири-

ною , между двумя заборами для заграж-

дения отъ сильныхъ ветровъ , и дабы

врздухъ могъ здесь по временамъ заста-

иваться.

ь) Въ Маіе месяце, когда по проте-

ствіи дождей, начиналась сухая и ясная

Погода в.лг.ояалъ я сіе место на і арши-
на глубиною, и выкопанное углубление

смазалъ весьма тонкимъ слоемъ глины ,

хотя оно и безъ того было довольно

плотно утоптано.

3) йзъ выкопанной земли сделалъ я

кругомъ онаго мѣсгпа маленькой валъ,

также около 1 аршина вышиною , дабы

влага не столь удобно далее пробирать-

ся могла. —
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4) Въ сіе углубленіе положилъ я сперь-

ва тонкой слой лошадинаго кала, и. имен-

но вершка на 4? который хорошенько

утопталъ для большаго связанія почвы ,

и для вящшаго возбужденія селишрованія

дъ груде.

5) Потомъ взялъ я :

2) Ведра негашеной извести.

і) Ведра золы печной безъ углей,

2) Ведра лошадинаго кала.

2) Ведра человЪчьяго помета.

10) Ведръ черной земли.

і) Ведра коэьяго съ куринымъ емѣ-

іыаннаго помета.

А всего сего тройное количество,

такъ что изъ того составилось 48 ведръ.

Все сіе перемѣшалъ сперьва весьма

рсЕно вмѣсте, въ большой покойной

яме, которая у меня на дворе была, и

поливалъ помойною же водою изъ повар-

ни , къ коей прибавлялъ застоявшейся

лошадиной мочи, и крови, а въ воду клалъ

по часшу крапивы. —

7) Давъ полежать сему смешенію въ

помойной яме трое сутокъ, закрыто



рогожами , началъ употреблять оное , а

миенно:

8) Я утвердилъ посреди выкопанно-

го места четыре пука голыхъ прутьевъ

стоймя, связанныхъ такъ, какъ сьязыва-

ютъ метла, и около сихъ прутьевъ

скадывалъ помянутое смешеніе въ виде

кургана до техъ поръ , пока кон-

цы прутьевъ покрылись на | аршина

темъ же смешеніемъ; а надъ самыми

концами , оставилъ я малое углубленіе;

вышина всего съ лишкомъ въ 3 аршина.

9) СмЪшеніе накладывалъ весьма

рыхло , прибавляя къ нему для большей

скважности, мелко изрубленной соломы.

10) Положи въ смешеніе или сделавъ

помянутый курганъ , полилъ его слегка

опять тою же влажностью, и пошомъ

лопатою съ поверхности пригладилъ.

11) Кругомъ кургана поставилъ я

8 кольевъ, и раздпянувъ надъ онымъ ро-

гожи въ видѣ кровельки, укрепилъ концы,

ихъ къ помянутымъ кольямъ для заграж-

дения отъ солнца и дождей.
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12) Всю сію легкую работу произ-

водила я съ однимъ работникомъ.

13) Такъ простоялъ, сей курганъ по-

ка я приметилъ , что онъ гораздо вы-

сохъ ; тогда вылилъ я 3 ковша выше по-

мянутой жидкости въ верхнее углубле-

ніе кургана надъ самымъ тѣмъ местомъ,

где поставлены стоймя пуки пруть^-въ,

а бока полилъ тоюже жидкостію изъ

садовой лейки , что и производилъ каж-

дый разъ, когда прпмъчалъ, что курганъ

высохь.

14) Чрезъ два месяца въ душной

летній день разрылъ я слегка весь кур-

ганъ, и сложилъ опять землю на то же

место, но безъ прутьевъ, ибо предпола-

галъ уже поливать реже.

1Ь) А какъ и вообще предполагалъ я

испытаніе добывать селитру чрезъ 4

месяца, то въ посдедній месяцъ почти

совсемъ не поливалъ.

16) Выщелачиваиіе земли произво-

дилъ въ сухую погоду, разворотивъ сперь-

ва груду, и разостлавъ землю гораздо
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шире, и давъ ей полежать день прикры-

то рогожами.

17) Поелику я старался, сколько

возможно, соблюсти хозяйство, то вмес-

то спустника съ двойнымъ дномъ, кото- •

рый стоишь дороже , употреблялъ я

обыкновенной спустник'ь со втулкою въ

самомъ низу, съ тою разностью, что я

укрепилъ въ немъ мешокъ изъ грубаго

холста, который не долженъ доходить

до самаго дна , а несколько отстоять

отъ втулки. Въ сей мешокъ выклады-

валъ я землю для выщелачиванія. Сей

- мой способъ предпочитаю я прочимъ, по

крайней мере въ маломъ виде , потому

что 1). Оный простее; 2) работа произ-

водится чище; З) скорѣе, ибо при ономъ

не нужно ни вставлять , ни вынимать

вшораго дна^ ниже употреблять соломен-

ньіхъ затычекъ, кружковъ г и пр.

18) Выварку производилъ въ маломъ

чугунномъ котлике на обыкновенномъ

поваренномъ очаге,

19) Литрованіе съ успехомъ испьь

гоывадъ на новой французской образецъ,
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20) И гпакимъ образомъ получилъ я

съ одного ведра земли около 4 золопг.

нечистой селитры; количество не малое

судя по краткости времени, и по Север-

ному климату , въ коемъ производились

опыты,

21) После днихъ двухъ производств!»

для избежанія повторешя, я здесь не опи-

сываю , ибо я посгаупалъ точно по

темъ правиламъ, какія показаны во вто-

рой и третьей главе сего сочиненія. Въ

прочемъ дальнейшія подробности сихъ»

опытовъ описаны во второй части сего

сочиненія.

Такимъ образомъ любители Англій-

скихъ садовъ, заводя въ приличныхъ

месшахъ своего сада подобные курганы ,

мѳгупгъ, представляя для гуляющихъ но-

ваго рода внезапности, соединить удо-

вольствіе съ пользою.

Теперь приступимъ къ системати-

ческому полнаго делопроизводства обоз-

ренію.
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кЪ добыванію селитры

вЪ Россіи.

ЧАСТЬ і.

О Б Щ I Я ПОНЯТІЯ.

о П'ризнакахъ , свойствахъ и

составь селитрьь

Селитра есть средняя соль *), име-

ющая вкусъ острый, горьковатый, хо-

лодящій. Будучи предана действію огня

въ сосуде , разтопляется весьма жидко

не вспениваясь и не надуваясь; на раз-

каленныхъ угляхъ дѣлаетъ вспышку,

но не трещитъ, и- после того прини-

#) Среднею называется въ химіи такая соль,

коей основаніе насыщено кислотою. Та-

кимъ образомъ въ селитрй, поташная ще-

лочная соль насыщена селитряною ки-

слотою.
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маегпъ щелочную остроту. Когда на-

льюшъ на нее крепкой серной кислоты,

то даетъ она красные пары.

Селитра гпребуегпъ для своего раз-

творенія, при средней степени тепло-

ты , около 1 частей воды , а кипящей

едва несколько более равной себе части.

Когда разпустятъ ее въ горячей

воде , то чрезъ прохлажденіе садится

изъ оной въ гиде крисшалловъ, кои пред-

ставляютъ шеетистороннія призмы

или столбики, въ доль струистые, зао~

стренные на обеихъ концахъ шестью?

плоскостями- Кристаллы въ теплотѣ

поперекъ разтрескиваюшся.

Чистейшая селитра совершенно бе*

ла , светла , безъ пятенъ ; въ теплой

руке при разламываніи несколько хру-

ститъ ; на воздухе не сыреетъ и не

разпадывается.

Растворъ ея въ перегнанной води

отъ чистаго поташнаго раствора не

мутится, и самъ онъ не мутитъ рас-

твора серебра въ селитряной кислоте..



50

JI p n M i z ані л.

Черныя либо сЬрыя пягпна въ сели-

тр» , означагопіъ присугасшвіе крася-

щих* частиц»; сърый цвьтъ произхо-

дитъ также и огаъ квасцовъ, кои при-

мешивают» иногда селитровары для

полученія крупных» селитряных» кри-

сталлов».

Ежели селитра на воздух* сыръет»,

то сіе значит» , что въ ней содержат-

ся землистые соли , от» коих» она не

довольно очищена.

Ежели на углях» трещит» , то

значит» , что содержит» поваренную

соль ; а ежели надувается, то имЬешъ

примьсь квасцовъ.

Ежели от» раствора поташа въ

перегнанной водь мутится, то значит»,

что содержит» въ себь известь или

глину.

Песок», содержащійся въ селитр»,

познается чреэъ осязаніе и чрезъ рас-

твореніе.
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О составе с е л п тр л.

Составляются части селитры суть

поташъ или растительная щелочная

соль и селитряная кислота. По Хими-

ческому разложение , Бергманом» учи-

ненному , состоит» она из» 33 частей

селитряной кислоты, 49 поташа и 18

воды; а по разложенію Кирвана, из»

41,20 селитряной кислоты, Цо,1Ь пота-

ша, и ?9, 65 воды.

Поташъ достоверным» образом»

далѣе химически разрѣшенъ не был».

Но селитряная кислота найдена состо-

ящею из» кисяотвора и Азота, Она со-

держит» въ себѣ 85 частей кислотвора

и 19 частей Азота. Знаменитый Кавен-

дышъ подтвердил» сіе чрез» составле-

ніе , ибо электризуя смъшеніе из» ки-

слотворнаго и Азотическаго гаса, въ по-

мянутых» содержаніяхъ, получил» сели-

тряную кислоту.

Сіи познанія нужны будут» впредь

для изъясненія образованія селитры въ

природ». Мы возвратимся къ оным» вь

\
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стшштьѣ о искуственныхъ селитряни-

цах» , а здесь определим» токмо еще

некоторые Химическіе термины въ

пользу техъ, кои въ Химіи менее упра-

жнялися , для коих» и вся сія статья

посвящена.

ИзВлснск і с

нікотортхб Хнмнгескнх$ термнноеВ.

Под» именемъ Гаса, разумеется су-

щество воздухообразное, подобно возду-

ху невидимое , но по особымъ дейсіпві-

ямъ своимъ ощущаемое. Гасовъ есть

многіе роды ; некоторые изъ нихъ по-

собствуютъ дыханію и сильнейшему

сгаранію пгЬлъ, другіе сушь удушливаго

свойства и пр. Но все они состоят»

изъ особеннаго основанія разведеннаго

теплотворомъ.

АзотЗ есть существо простое, не-

видимое, своего рода, образующееся на-

ипаче при гніеніи живогпныхъ веществ»

и расшеній. Будучи разведенъ тепло-

творомъ, показывается въ виде Гаса,
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который дыханію не способен», горящую

свечу тушит»; впрочемъ не имеешъ

свойсшвъ ни кислотъ, ни щелочностей.

Сей то Азот» , когда насытится ки-

слотвором», образует» селитряную ки-

слоту, почему и называется также ге-

янтротворомЗ. Он» находится также въ

атмосферном» воздухе, и составляет»

даже 72 части онаго.

Кпслотвор5 есть также существо

простое, своего рода, невидимое, но

дЬйствіями своими весьма ощущаемое.

Будучи разведен» теплотворомъ, со-

ставляешь кислотворный гас», кото-

рый паче всех» других» гасовъ пособ-

ствуешъ жизни, усиливает» сгараніе

телъ и окислЬніе оных». Он» полу-

чается въ большем* количестве изъ

свежих» зеленыхъ частей растенія -j

озаряемыхъ солнцемъ, также изъ сели-

тры, изъ марганца и других» металли-

ческих» окисей. Он», составляет» око-

ло £7 частей ашмосфернаго воздуха»

Когда основаніе онаго , то есть, кисло-
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птворъ насытится Азотом», то обра-

зуется селитряная кислота.

Ирочіе термины почитая довольно

ясными без» опредѣленія, перехожу к»

настоящим» предметам» задачи.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

СлособЪ узнавать и открывать сешт*

р дну ю землго^ естественную, п ере-

ліенеліЬ приготовленную.

5. і.

Вступленіе.

Селитровары познают» обыкновен*

но по вкусу селитряную землю , доста*

точно въ себе селитры содержащую*

Но точнейшее ея узнаваніе зависит»

от» познанія видов», въ коих» селитра

находится въ природѣ , отъ познанія

местоположений, качества почвы, и об-

стоятельств» оную сопровождающихъ ,
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кои мы здесь для вящшаго объясненія

сего важнаго предмета по порядку раз-

смотримъ.

§ 2.

Бнуы , вЪ коихЪ селитра нахоатпсл

во лрири^ѣ.

Селитранаходится либо салороднпя,

либо производится искуствомъ *). О сен

последней говорено будет» ниже сего, а

здЬсь разсмотримъ перьвую.

Самородная селитра бываетъ либо

іистал, либо смешенная съ землями.

Различают» оной слЬдующіе виды или

сосшоянія.

(*} Собственно и сію производите природа, а

искусгаво, пособляетъ токмо образоЕанію

оной, такъ какъ и первая рЪдко бываешь

совершенно чистая, а содЬлывается тако

вою чрезъ выщелачиваніе съ примѣсью

поташа , чрезъ надлежащее вывариваніе и

очииценіе. ----

Труд. Вольи. Экон. Общ. Чаешь LXIV. 3
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1) Самородная, более или менее чис-

тая селитра находится либо въ виде

кристаллов», редко правильных», а обык-

новенно волосистых» и иголчатыхъ, ле-

жащих»на подобіе коры, налета или как»

бы инея, облекая собою поверхностьдру-

гих» тел». Некоторые приводишь еще

селитрукапельникокашаго и зубцоватаго

вида , но таковая попадается весьма

редко.

Цвет» ея белый, или сЬроватобѣлый

съ малым» лоскомъ, большею часшію съ

просветом». Тяжесть ея от» 1,9^0 до

1,9530.

9) С'лятрлная зелі.іл , глинистая и

мергелеватая , большею частію жирная,

черноватая или серая , напитанная не-

чистою селитрою, на низменныхъ, туч-

ных» соляныхъ мЬсшахъ , въ навозных»

кучах» . на местах» старыхъ жилищъ,

на старыхъ кладбищахъ, въ подвалах»

домов» и пр:

3) Извишкоеал селитра или стіннал

селитра, въ вид» коры, налета,или игол»:

в» известковых» ущельях», на стенах»
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старых» каменных» строеній изобильно,

и иногда какъ бы сивсЬмъ ихъ проедаю-

щая; не редко вместЬ съ кубическою се-

литрою.

S. 3.

Страны, вЪ коихЪ селитра находится

изобильно сама совою.

Выше сего показаны уже міюта, гдѣ

селитра сама собою находится; но здесь

приведемъ мы нЬкоторые примеры съ

тіімъ, чтобъ изъ них» извлечь полезный

заключенія для открыванія селитры, и

производства оной искусгпвомъ.

Изобильнейшія селитрою страны

суть жаркія полосы земнаго шара; а по-

томъ также среднія.

Индія есть богатейшая селитрою

земля, особливо при берегах» Ганга, на

поляхъ Бенгала, Сіама, Пегу, Цейлона, и

Мазулипатана. JJozea известная тамЗ, гд£

находится селитра.

Перу изобилуетъ селитрою въ видЬ

налета, на пустых» мдстахъ, на паро-

«
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выхъ полях», на паствах», п всегда на

поверхности земли.

В» восточных» и южных» провинци-

ях» Испаніи находитсяселитраизобиль-

но в» пахатныхъ земляхъ. Во многих»

местах» даже пыль на проЪзжихъ доро-

гахъ содержитъмного селитры;погва из-

вестковал.

Также и во франціи, въ Рошъ-Гіоне

и другихъ местахъ находится селитра

изобильно в% известной погві.

Въ Германіи , въ Бамбергской обла-

сти примечена она въ некоемъ роде Мер*

гелвноп земли ; на Гомберге близь Вирц-

бурга в5 известном5 туфі.

Весьма достопамятное селитряное

место находится въ Апуліи близь Моль-

фешы въ 4 миляхъ къ Северозападуотъ

Борри въ Венеціанскомъ заливе.

Здъсь находятся ямы воронкообраз-

ный, сдблавшіяся въ слоях» известных»

камней , изь коих» состоит» почва сей

.страны ; сіи ямы называются Пуло, и

произходят» стъ вывѣгприванія и обру-

щенія оных» камней. Известныйкамень
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бледножелптовагпосераго цвета, плотен»

и изобилует» морскими произведеніями. —

Селитра лежитъ въ нихъ на поверхно-

сти въ виде кристаллов», коры или на-

лета, и иногда так» усиливается, что

подламывает» на поверхности пластин-

ки камней ; сіе место столь селитрою

изобильно , что по сделанному вычисле-

нію," можно бы было добыть оной одним»

разом» 30, до 40,000 центнеров», а при

вторичном» возрожденіи до 50,000 цент-

неров».

Реже попадается селитра въ водах»;

однакожъ есть сему достопамятный

пример» въ верхней Венгріи , где меж-

ду другихъ соляныхъ озеръ, найдено се-

литряное озеро , весьма богатое селит-

рою. Иоіва песганая.

S. 4

Селитра вЪ Россіи.

Выше сего видели, что селитра бо-

лее свойственна жарким» климатам».
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Приклад» сего можно ѵчинить и к» Рос-

сіи, ибо и у нас» находится она в» на-

ибольшем» количестве въ теплейших»

странах», въ южной и среднейея полосе,

в» Губерніях» Воронежской, Курской,

Тульской, Тамбовской, въ Слободскоукра-

унской, в» Малороссіи, в» Губерніях»

Подольской и Волынской , в» Тавріи , еъ

Кавказской области , в» Грузіи ; вообще

при Черном», Азовском» и Каспійскомъ

морях», в» соляных» мьсгпах».

Также находятся селишряныя зем-

ли на Волге, близь Саратова, Симбирска,

въ Косшичахъ близь Астрахани; по Си-

бири на м beшах» старых» .жилищ»; въ

Киргизской степи;въ развалинахъ Мад-

жар» и Болгар».

Примвчеиа селитряная земля на Ab

въ Уфу впадающей; на Туре близь Тю-

мена, на ТоболЬ; в» Колыванскихъ доли-

нах»; на Аргуне въ Дауріи, на низмен-

ныхъ жирныхъ соляных» мЪсгпахъ.

В» малом» же количествеот»искать

ее можно, как» въ других» землях», так»

й въ Россіи почти везде , в» старых»
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каменных» рязтзалннахъ, въ рыхлыхъ зем-

ляхъ, кои заіцищены были отъдьйствія

солнца и дождей, въ кладбищах» , под»

клевами, конюшнями, въ подвалах» и дру-

гих» подобных» местах», наипаче же в»

меловых» горах», естьли оныя подвер-

жены были вліянію животных»: вообще

въ мьсшахъ, где кочевали народы, или

древлѣ произходили побоища. И хотя в»

сих» землях» селитра не всегда бывает»

совершенно обнаруя^ена, но может» быть

извлечена искуствомъ, а особливо чрезъ

удабриваніе оныхъ, как» о томъ во вто-

ромъ отдііленіи объявлено будет».

§. 5.

Сбщіл правила кЪ узнавангю или прг-

пскнванію селитры.

Изъ пред»идѵщаго явствует» , что

селитра сама собою преимущественно

находится;

1) Въ сшранахъ .жарких» более не-

жели въ холодных», и притом» в» близи
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морей более нежели въ великом» отда-

леиіи ошъ оиыхъ.

2) На почв» черноземной, перетлев-

шей, пересохлой , известковатой более

нежели на какой либо иной.

5) Въ мѣстахъ, где обитали неког-

да народы, и содержимъ былъ скотъ,

изобильнее нежели въ странахъ мало-

населенныхъ, или бывшихъ вовсе не на-

селенными.

4) Въ мЪстахъ, где находятся ста-

рый каменныя развалины преимущест-

веннее, нежели въ деревянныхъ тако-

выхъ же.

5). Въ странахъ, известью, и особ-

ливо меломъ изобилующихъ, скорее не-

жели в» глинисшыхъ, песчаныхъ и дру-

ГИХЪ.

6) Въ берегахъ водяныхъ скопищ»

скорее нежели въ самихъ водахъ.

7) Вообще на поверхности камней и

земель более неяіелн внутри оныхъ; в»



43

большихъ глубинахъ селитра никогда не

находится. *).

8) Въ мъстахъ тенистых» скорее

нежели въ шакихъ, кои сильно озаря-

емы солнцем». Потребно что бы жаръ,

так» сказать, парил», и воздух» прите-

(*) Сколь сіе обстоятельство знать и наблю-

дать важно, сіе докажетъ сл-Ьдующій при-

мЬръ. На иЬк-Ь БЬломъ ІусЬ въ Краснсчр-

скихъ горахъ около 3° версгаъ отъ Коры-

та , въ крутомъ известномъ утесѣ от-

крыта была селитряная пещера, усп^ье

ея было въ 7° аршинъ шириною; въ гору

простиралась на 43 аршина , и съужива-

лась на у и д аршинъ. Она изобильно уса-

жена была селитрою. Сіе побудило въ 1766

году Томскаго купца Прокофья Савельева

завести малую селитроварню, а добылъ онъ

15 пудъ селитры. Но какъ, по невЬденію,

iMtcmo того, чтобъ по временамъ соскре-

бать селитру, вздумаль онъ копать мйсшо

для добычи оной , то разорилъ и прежнее

мЬсгао, и въ I768 году долженъ былъ оста-

вить всю работу. Между тЬмъ какъ сіе

мЬсгао богатствомъ сеоимъ можетъ быть

неуступало бы селитрянымъ пещерамъ

Апуліи. Pallas Reisen. Том. з стр. 49 7*
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кал» бы изобильно, но также несколько

и застаивался.

9) Въ местах», кои подвержены

иногда засухамъ скорее, нежели въ та-

ких», кои подвержены продолжительным»

дождям», и особливо наводненіямъ.

10 j Въ местах» , где много навоза,

и оный долгое время лежитъ грудами,

изобильнее нежели где онаго мало, или да-

же вънемъ и вовсе имеется недостаток»;

вообще въ местах», где много навоза ос-

тается без» употребленія на удобреніе

полей и пашенъ.

И гпакъ желающій съ успехом» при-

искивать селитру , на сіи обстоятель-

ства необходимо обращать долженъ свое

вниманіе , ибо хотя впрочем» селитру

везде почти найти можно; но не будет»

никакой выгоды въ добыванія оной, а па-

че немалая потеря.

Соображая* климаты и почву разных»

стран» Россіи , находим» , что Южная

и средняя полоса оной суть те , кои

сверьх» добываемой уже селитры , при

рачительном» изслЬдованіи оных» , обЬ"
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шрісптъ еще большее оной изобиліе;

сверьхъ того полосы Россіи, заключаю-

тся въ с 'біі мЪлоБые холмы, по ДнЪпру,

Дону, Доіщу, на ВолгЬ, и особливо близь

морей.

5. 6.

Цзна&анге селитры.

узнаваніе присутствия селитры:

основывается на познаніи признаковъ

ея , кон сообщены выше сего; сверьхъ

того надлежитъ примечать еще следую-

щее.

і)Мѣсто, напитанное селитрою, обык-

новенно бываетъ голое ; нЬшъ на немъ

никакихъ расшеній ; даже мохъ на немъ

не произрастаетъ.

2) Камни , напитанные селитрою ,

имѣюгпъ обыкновенно видъ разтреснув-

шійся и вывѣтрелой.

3) Напитанная селитрою земля по-

крыта бываетъ на поверхности какъ бы

инеемъ или бвловагаымъ пухомъ, состо-
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ящимъ изъ перепутанныхъ вмъсті

иголъ.

4) Ежели сей пухъ или иглы соберутъ,

и часть оныхъ положатъ на языкъ ,

то показываютъ они вкусъ острый, горь-

коватый и холодящій, который однакожъ

измѣняешся, смотря потому, какое осно-

ваніе им'Ьетъ селитра, и по тЬмъ ио-

сторониимъ солямъ, кои къ ней приме-

шены бьіваютъ.

5) Ежели сей пухъ будугпъ разпус-

кашь въ чистой горячей водъ, прибавляя

къ ней насколько поташа, потомъ про-

цідягпъ сквозь чистой холстъ , и нако-

нецъ будутъ прохлаждать исподоволь въ

широк омъ блюдъ , то осядушъ изъ нея

селишраные кристаллы. —

6) Наконецъ некоторые познаютъ

присутсшвіе селитры также и потому,

что ежели положатъ въ селитряную

землю кусокъ раскаленного желѣза , то

производить она малыя синія искры.

увЬрясь такимъ образомъ, что зем-

дя есть подлинно селитряная , можно

приступать къ собиранию оной, выщела-
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чиванію, вывариванію и очищеиію, о чемъ

въ трепіьемъ ошдъленіи сего сочиненія

предложено будегпъ.

S. 7.

Правила кЪ собираигю селитры.

Механическое дъйствіе при собираніи

селитры весьма простое. Селитр иный

пухъ сметаютъ съ поверхности метла-

ми, либо соскребаютъ, а селипгряныя гру-

ды сгребаюшъ лопатами. Но мы за нужное

почитаемъ присовокупить здъсь нЬко-

торыя правила для большей выгоды до-

быванія селитры; а именно:

1) Селитру должно собирать не

прежде, какъ тогда, когда обнаружится

полное оной количество, какое въ се-

литряной земле образоваться можетъ.

S) Собираніе селитры производить

въ сухую погоду, дабы во время работы

дождями не смыло опять той селитры,

которая образовалась.

5) Собравъ селитряную землю не

употреблять тотчасъ на выщелачиваніе,



48

но сперва несколько разгрести , и дать

полежать наоінкрышомъ воздухе въ те-

ни въ загражденіи оіпъ дождя, оіпъ чего

она даегпъ более селитры.

4) Естьли же с скребаютъ селитру

съ поверъхносши известковыхъ стЬнъ ,

то недолжно сего дЬ.іашь до совершен-

наго изтощенія ; но оставлять малую

чаешь оной , которая служи гп'ь какъ бы

гггЬздомъ къ возрожденію новой селит-

ры ; безъ чего весьма долго ждать дол-

жно , пока образуется вновь селитра.

$. 8.

Средства кЪ пабогащетю естествен-

ны л'Ъ сеяитрлныхЪ земель.

Промышленные Индійцы, не взирая

на естественное изобиліе селитры , не-

оставляют-ь удобрять своихъ селитря-

ныхъ земель, приличнымъ складываніемъ

ихъ въ груды, поливаніемъ мочею, за-

Гражденіемъ ошъ дождей и силнца, чрезъ
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что вящшее богатсшво въ пользу торгов-

ли пріобрЪтаюшъ.

Наши селитровары, откупающіе у

помещиковъ на то время, когда надобно

варишь селитру, пригодныя къ тому места

купно сълЬсомъ, для выварки погаребнымъ,

мало помышляютъ о удобреиіи. Добывъ

селитры, сколько потребно, складывают*

вываренную землю въ груды, и далее не

радею тъ.

Естественно, что они не все то

количество селитры пріобрЬтаютъ, ка-

кое при большемъ раченіи природа могла

бы доставишь. Они берутъ землю не-

довольно набогащенную , неудобренную,

не выяшдаюгпъ полнаго образоЕанія се-

литры , торопятся въ добываніи оной,

а на меловыя произведенія со всемъ вни*

манія необращаютъ.

Естесшвенныя селитряницы наши

состоять въ обселитрившихся курга-

нахъ , валахъ и буртахъ. Селитровары,

предъ вареніемъ селитры, разворачива-

ютъ ихъ въ меньшія груды. Но естьли

бы они самыя сіи груды приличнымъ обра-
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зомъ заблаговременчо заготовляли, вы-

тянувъ ихъ длинною стороною къ Севе-

ру; есгаьли бы защищали ихъ соломен-

ною кровлею отъ дождей и дейетвія

солнца; есшьлибы въ надлежащее время

поливали ихъ мочею или другими гнію-

чими жидкостями; естьли бы делали къ

нимъ примесь приличныхъ земель, и со-

гнивающихъ веществъ растеыій и жи-

в )гнныхъ ; то бы къ собственной своей

выгоде пріобрЬтали все то количество

селитры , какое природа при таковыхъ

пособінхъ образовать можегпъ. Но какъ

сіе ведетъ насъ къ способу заготовленія

искусшвенныхъ селитряницъ, то с семъ

пространно говорено будетъ въ сле-

дукіщэмъ второмъ отдЬленіи; дальней-

іиіе же приемы къ полученію селитры

нужные, объявлены будугаъ въ шрегаьемъ

ошделеніи.
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ОТДѣЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

СлособЪ приготовлять селитряную

■землю искуствомЪ ь

Всптупленіё»

Йскуство приготовленія селитряной
Землщ толь легкое ^ толь выгодное, въ

толь многихъ Государствахъ введенное*

почти неимеетъ еще последователей въ

Россіи ; вероятно сіе произходитъ отъ

того, что иеизвѣстны еще были все об-

стоятельства къ образованию селишрьі

нужныя, все правила почерпяутыя изъ

оныхъ кь составленію искуственньіхъ

селитряницъ , всѣ пріемы при обрабо-

шываніи и содержаніи ихъ погпребньш*

кой мы здесь подробно разсмошримъ.

'Труд, Вольн. Экой. ОЗщ. Часть LXIV. 4
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§. 10.

Обстоятельства, при коихЪ раж-

дается селитра.

Селитра образуется вообще только

въ близи жилыхъ месшъ, а особливо

старыхъ, где земля напитанапроизведе-

ниями гніенія растеній и животныхъ.

Она образуется только въ мостахъ,

где воздухъ бываетъ несколько влаженъ,

и застаивается.

Напротивъ того сильное озареніе

солнечное и совершенныймракъ, вредягаъ

образованію селитры.

Не глубокіе погреба и слабоосвЬщен-

ные наиболее бываютъ обселишрены.

узкія улицы, между высокими дома-

ми, куда солнце не проникаетъ, произ-

водятъ много селитры.

Селитра обретается преимущест-

венно въ черной перетлевшейземле рас-

тений и животныхъ.

Изъ всехъ землекаменныхъ породъ,

находится она наипаче въ известныхъ и

Мергелевашыхъ земляхъ и камняхъ.
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Изаёстныя земли екважиспшя, наи-

лучше укрепляюгпъ въ себе селитру;

а между ими те , кои не много охрова-

ты , наиболее способны къ образованію

селитры.

Известные камни, наполненные ока-

менелостями, скорѣе селитруются,' не-

жели плотные мраморы, /

Мелъ смешанный еъ малою часшію

глины, способнее селитроваться', нежели

чистый.

Мѣлъ, выветривающейся на воздухе,

удобнее селитруется, нежели тошъ, ' ко-

торый сей перемены не прешерпЬваетъ.

Слишкомъ большая теплота и слиш-

комъ большой холодъ вредяшъ образова-

нно селитры.

Селитра образуется наипаче въ мес-

тахъ обращениныхъ къ Северу. *).

*) Обыкновенное мнЪніе въ разсужденіи сего

естъ то, что между тЬмъ, какъ южный

воздухъ изсушаетъ селитряныя земли, то

С'Ьверный увлажнваетъ ихт* приличиымъ

образомъ. Въ одномь изъ НЬмецкихъ жур-
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Она обнаруживается въ большемъ

количестве въ той части каменныхъ

с мЬнъ , которая находится ближе къ

земле.

Она находится наипаче въ земляхъ

и Мертеляхъ подверженныхъ испарені-

ямъ гніющихъ сущесгг.въ растеній и

жнвоіпныхъ.

Вся почти селитра образованная въ

известныхъ камняхъ, мелахъ, въ Мерте-

ляхъ, въ сщарыхъ обломкахъ каменныхъ

строений, им Ьешъ основаніемъ известь.

наловъ , помещено было странное мнѣніе,

яко бы цвЫпъ СЪверныхъ сіяній произхо-

дигпъ отъ образованія въ воздух*, селит-

роватой кислоты- По сему не действуешь

ли Скверный воздухъ еще иначе, надъ об-

разованіемъ селитры, нежели какъ обык-

новенно принимают*? Важный сей вопросъ

могъ бы быть разрЬшенъ чрезъ наблюде-

ніе надъ искуственными селитряницами

во время сихъ Еоздушныхъ явленій. Такимъ

обраэомь примЬчено уже некоторыми, что

селитра образуется скорее и изобильнее

около равноденствій, нежели въ , другое

Жремя. —
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Селитра образовавшаяся въ клевахъ,

конюшняхъ и сараяхъ, имЪегпъ основані-

емъ поташъ.

Селитра раждается скорее въ теп-

лыхъ странахъ , нежели въ холодныхъ;

скорее въ рыхлыхъ земляхъ , нежели въ

плотныхъ; скорее въ земляхъ сухихъ ,

нежели въ мокрыхъ.

Таковы суть общія наблюденія Хи-

миковъ и Технологовъ; разсмошримъ те*

перь самую Ѳеорію,

§. 11.

Ѳеорія образованы селитры.

Сколь ни изящны были опыты техъ

кои мнягпъ *), якобы купоросная кислота,

повсюду въ природе разпространенная,

превращается наконецъ въ селитряную

кислоту; сколь ни многообразны были

покушенія къ доказательству превраще-

) Последователи Сталія и Пича(-



56

нія поваренной соли въ селитру *) ;

сколь ни остроумны доводы тЬхъ , кои

принимали угольную кислоту за единое

изъ началъ селитры. Но съ техъ поръ ,

какъ известны и доказаны стали истин-

еыя начала селитряной кислоты, не нуж-

но более прибегать къ подобнымъ пре-

вращеніямъ, и образованіе ея изъясняет^

ся гораздо простЪйшимъ образомъ.

*) Последователи Глаубера. Мненіе сіе осно-

вывается наипаче на томъ , что вместе

съ селитрою находится обыкновенно по-

варенная соль , или соли содержащая въ

себе соляную кислоту. Но не вероятнее ли

будешь принять то , что основаніе соля-

ной кислоты находится всегда тамъ же, гдЬ

и основаніе селитряной кислоты, и вместе

съ нимъ обнаруживается. Можетъ быть сіе

основаніе есть водотворъ, ибо какъАзотъ съ

кислотворомъ не составляешь селитряной

кислоты въ Атмосф«рномъ воздухѣ, такъ

и Водотворъ съ Кислотворомъ несостав-

ляютъ соляной кислоты въ воде , а для

образованія оной требуютъ другихъ содер-

жаній , другихъ соотношеній и обсшоя-

тельсшвъ, что время и опыты доказать

могутъ.
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. Выше сего видѣли, что селитра со-

сшоитъ изъ поташа и селитряной ки-

слоты , а сія изъ Азота и кислотвора.

И такъ искустЕо произведенія селитры

основывается на томъ , чтобъ разверз-

нуть и соединить вместе сіи три ея

составляющая части , и особливо въ

гпомъ, чтобъ образовать сперьва кисло-

ту селитрянную.

Но Азотъ и Кислотворъ въ состо-

яніи Гаса вместе не соединяются, ниже

когда присовокупятъ къ нимъ извести

или щелочной соли. Для произведения

сего соединенія потребно представить

Кислоптворному Гасу Азотъ, лишь толь-

ко выходящій изъ первыхъ соединеній,

и гопюзящійся перейти въ состояніе

гаса.

Таковыя выгоды предсшавляетъ намъ

разрешеніе прозябаемыхъ и животныхъ

существъ, чрезъ которое Азотъ, единое

изъ составляющихъ ихъ началъ , будучи

обнаженъ, предается кислотворному гасу,

который соединяется съ нимъ , и обра-

зуетъ селитряную кислоту. Но дабы
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такое соединеніе совершиться могло ,

потребно , чтобъ одно и тоже количе-

ство кислотворнаго гаса пребывало нес-

колько времени надъ согнивающею мас-

сою ; потребно, чтобъ былъ некоторый

родъ упрЬванія, а посему нуженъ совер-

шенный покой , приличная въ воздухе

влажность и умеренная теплота. Силь-

ный жаръ слишкомъ бы скоро привелъ

Азотъ въ сосгпояніе Гаса , а большая

стужа остановила бы. успехи разрешен

ні.і, и следовательно разверзаніе Азота;

слишкомъ сухая Атмосфера не могла-

бы служить приводомъ кислоте для со-

общения и укрЬпленія оной на щелочныхъ

или земляныхъ основаніяхъ.

Когда различныя начала растеній

разъединятся чрезъ медленное разре-

шеніе, произходящее въ месте сыромъ

и почти загражденыомъ отъ света и

воздуха, то стоите только произшед-

шую огаъ того черноватую землю при-

вести въ соприкосновеніе съ воздухомъ,

и селитра весьма скоро обнаружится.

Кислотворъ быстро соединяется съ
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азогпомъ , находящимся между сими разъ-

единенныминачалами, и произходящая

ошъ того кислота соединяется съ по-

ташемъ или известью , также въ нихъ

содержащимися,и образуешь селитряныя

соли.

По сей то причине, черная земля ,

находящаяся подъ поломъ конюшенъ и

клевовъ, которая есть не иное что ,

какъ собраніе разъединенныхъ началъ

расшеній и животныхъ; также извлека-

емая изъ подземельевъ , загражденныхъ

ошъ свѣша, на примѣръ въ погребахъ и

подвалахъ, будучи выложена на несколько

дней на воздухъ, изобильно производить

селитру.

Некоторые сравниваютъ сіе дей-

ствіе со сгараніемъ *) , что и справед-

ливо, потому что здесь бываетъ погло-

щение кислотвора. Но кажется , что

*) У насъ и действительно говорятъ, на-

воз*, лсрегорЬлЬу лсрст.ѵілЪ. Сіячпо сте-

пень согнитія потребна для образоваиія

селитры,
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стольже основательно можно принять

оное за броженіе своего рода, ибо здъеь

также бываетъ разъединеніе'*"первобытп-

ныхъ началъ , также обнаруживается

внутренняя теплота , также погло-

щается Атмосферный воздухъ , также

произходишъ новое произведете, но не

жидкое , а сухое , то есть селитра ; не

рЪдко, можешъ быть, известь служишь

какъ бы заквасою.

§. 12.

Выборо вещесшвЪ , для лроызвеувтя

селитры лотребныхЪ.

Прозябаемыя земли, а особливо чер-

ныя, надъ коими свЪтъ недЪйствовалъ,

и кои ошъ воздуха неколебались , суть

способнѣйшія къ произведенію селитры,

и наискорЬе селитруются. Такимъ обра-

зомъ черная земля находимая въ конюш-

няхъ, клевахъ, сараяхъ , погребахъ, нодъ

есякимъ жильемъ, подверженная тихому

воздуху, даетъ довольно въ короткое
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время нарочитое количество селитры.

Сшольже изящна черноватая земля , на-г

ход и мая на лугахъ подъ дерномъ. Вообще

всякое вещество растеній и жиеоіпныхъ

доляшо чрезъ броженіе или согнитіе до-

ведено быть до того , чтобы преврати-

лось въ таковую землю, ежели хотятъ

имъть отъ нихъ пользу для произведе-

нія селитры. Но между самыми сими ве-

ществами надлежитъ производить над-

лежащи-! выборъ.

а.) Выбор?) рдсшиій.

Не всякое растеніе равно способно къ

произведенію селитры. Лучшими кажутся

быть растенія оглушающія , имЬющія

крлпкій и вснючій запахъ. Первое мЪсто

занимаютъ шабакъ, капуста, крапива, ци-

кута , медвеяіье ухо , белена , Шандра ,

поніомъ земной дымъ , крессъ и подсол-

нечникъ. Вытяжка изъ нихъ, долгое время

сохраняемая , покрывается кристаллами

селитры. Некоторые предлагали нарочно;
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разводить подобныя растѣиія, для добы-

ванія изъ нихъ селитры.

Озощныя и сочныя растенія пред-

почитаются сухимъ расшъиіямъ; между

тЬмъ есгпьлибы ихъ употребляли безъ

примъси извести , то разръшеніе ихъ

было бы съ лишкомъ водянисто, и рабо-

та была бы потеряна въ откошеніи къ

произведенію селитры.

Наконецъ изящное вещество для про-

изведена селитры была бы барда или

гуща , остающаяся послъ выгона вина,

естьли бы она неслужпла въ кормъ ско-

тинв. При большихъ винокурняхъ мо-

жетъ она весьма быть выгодна для до-

быванія селитры.

б.) ВыборЪ вещестпбЪ жпвотныхЪ.

Въ семъ отношеніи произведенія

животныхъ травоядныхъ предпочита-

ются произведеніямъ животныхъ плото-

ядныхъ. Черви, насЪкомыя, пресмыкающі-

яся, чрезъ согнитіе, даюшъ много се-

литры.
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Кровь кажется способнЪйшею жид-

косшію къ произведение селитры.

Моча должна быть употребляема

только при коиц'Ь дЪйствія ; она пособ-

ствуетъ образованно поваренной соли.

Пометъ куриный и голубиный почи-

тается весьма селитророднымъ; клева

быковъ менѣе селитруются, нежели кле-

ва овечьи *).

*) Мы приведемъ въ доказательство сего не-

которые опыты, а именно 4 кубическіе

фута земли изъ овечьяго клева, производи-

ли , поел* 2. 3 и 4 л.ѣшъ, отъ 2 фунтовъ

g унцовъ, до з фунтовъ 4 унцовъ селитры.

ТЬже 4 кубич. фута земли изъ клева

бычачьяго, дали і фунтъ 8 унцовъ се-

литры.

Тѣже 4 кубич. фута земли изъ конюш-

ни быковъ и лошадей, дали чрезъ два года

только іі унцовъ селитры.

Следовательно пометь овечій богаче

всЪхъ произведеніемъ селитры.

Мы приведемъ еще другіе примъры.

4 кубич. фута земли изъ винокурни да-

ли і фунтъ із унцовъ селитры; изъ гумна

і фунтъ 7 унцовъ ; изъ кла^бшцъ и под-

валоЕЪ 3 фунша і ущъ-
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Мягкія части животныхъ должны

быть предпочитаемы твердымъ, мыши-

цы жиру.

Кости, рога, волосы , хрящи, должны

быть отметаемы , потому что къ раз-

ръшенію неспособны, либо разрешаются

весьма медлЪнно.

б.) ВыборЪ сі/ществЪ ШЩляйыхѢ

f Для произведенія большаго количе-

ства селитры , потребно смЪшивать

растенія съ веществами землистыми

иил щелочными.

Поелику селитра имѣетъ о снован і-

емъ поташъ , то казалося бы, что для

умноженія количества оной, приличнъе

всего было бы примЬшивать самаго по-

таша ■ но въ томъ бы весьма ошиблись,

особливо употребляя чистый поташъ и

въ большемъ количеітвъ , потому что

оный осшановилъ бы и заглушилъ разрЬ-

шеніе растеній и животныхъ , и чрезъ

то повредилъ бы рождение селитры.

Прибавленіе онаго полезно токмо при

концЪ работы.

I
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Лучшія земли для примъси, суть мЪ-

ловыя, особливо легкія, скважисгпыя, про-

изшедшія отъ разрушенія морскихъ жи-

вот ныяъ ; окЬ еще болЪе къ произведе-

нію селитры способны, когда нисколько

охроваты; сверьхъ того подсушенная из-

весть лучше селитруется, нежели све-

жая , а еще лучше Произведенный изъ

нея мертель; весьма къ тому спосрбенъ

также Мергель известковатый, особли-

во на воздухъ вывѣтривающійся; но изве-

стные камни плотные, мраморы, неимѣ-

ющіе слЬдовъ черепокожныхъ, рѣдко се-

литруются; а чистыя земли совсЬмъ къ

тому не пригодны.

Наконецъ къ помянутымъ землямъ

полезно примешивать выщелочениыя се-

литряныя земли; а для вящшаго урыхле-

нія рубленую солому , несколько песку

или другихъ веществъ содълывающихъ

ихъ болЪе скважистыми н облегчающихъ

доступъ воздуха.
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§. І5.

Правила, на коихЪ основывается

произведете селитры.

Сверьхъ выбора вещесптвъ пособ-

ствующихъ образованию селитры , над-

лежитъ обращать вниманіе , на прилич-

ное ихъ смвшеніе, разположеніе и содер-

жаніе.

Прозябаемая и животная земля не*

даюшъ селитры безъ содЪйстзія пособ*

ствующихъ тому существе.

Потребно , чтобъ гніющія сущест-

ва, особливо пометы прилично смѣшаны

были съ землями легкими, сухими, сква-

жистыми, особливо известковатыми.

Оне должны заграждены быть ошъ

дейсшвія света и дождя.

Потребно содеря^ать въ нихъ из-

вестную теплоту , не искус твомъ про-

изводимую , на собственную, внутрен-

нюю, отъ броженія произходящую.

Потребно свободное пришеченіе воз-

духа, но такъ, что бы оный надъ гнію-
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щйми веществами несколько времени

застаивался.

Потребно, чтобъ оныя по временамъ

были увлаживаемы слегка , а не такъ,

чтобъ оныя наводнялись. Лучшая для по-

ливанія влага есть кровь, которая наибо-

лее и наидолее производите селитру ;

моча пригоднатолько въ последнеевремя

гніенія. Полезна также навозная и вся-

кая надъ травами застоявшаяся вода , а

где есть , то и коренной селитряной

щелокъ.

Чемъ шире смЪшанныя земли разсти-

лагошся , и чѣмъ более возобновляются

ихъ поЕерьхности,тЬмъ более даюгпъ се-

литры ; сего ради потребно временное

ихъразворачиваніе, которое однако недол-

жно быть насильственное, но произво-

димо слегка и осторожно, такъ чтобъ

на оныя падало вдругъ все количество

потребнаго атмосфернаго воздуха.

Все упогпребляемыя вещества долж-

ны быть приводимы въ весьма мелкія

части, а животныя существа освобож-

дать притомъ отъ жира , потому что

Труд. Вольн. Экон. Общ. Чаешь ІХГѴ. 5
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оный вредиптъ рожденію селитры. ОнЬ

должны бышь хорошо перемешивае-

мы, смачиваемы и разполагаемы весьма

рыхло.

Количество гніющихъ веществъ не- •

должно превышать количество земель ,

разумея тутъ и черлую землю, полу-

чаемую изъ погребовъ, подваловъ, кле-

вовъ и пр.

Самое же согнйтіе или разрѣшеніе

гніющихъ веществъ должно быть совер-

шенное и полное, гпакъ чтобъ оныя ые-

■имѣли более никакого запаха , безъ чего

образованіе селитры не воспоследуегпъ

или весьма малое.

Малыя селитряницы предпочитаются

большимъ, ибо ихъ легче разворачивать,

и воздухъ скорее внутрь ихъ проникаетъ.

Селитряницы должны быть разпола-

гаемы длинною стороною къ Северу, ибо

м жду темъ какъ пролуденный вЪгпръ

пособсгпвуеіпъ гніенію, то Северный при-

водить нужную влагу.

Селитряницы прикрывать навесомъ,

или еще лучше содержать въ сараяхъ.
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Посыпка гблубинымъ или Куринымъ

каломъ много пособсгпвуетъ образованію

селитры; также и зола , какъ выщело-

ченная, шакъ и невыщелоченная, особливо

подъ конецъ.

А дабы имѣть большую отъ селит-

ряницъ выгоду, должно употреблять въ

пользу ихъ все то , что на другія пот-

ребности не нужно, что безполезно для

унавоживанія земли, въ кормъ скотине ,

словомъ все что отметается, напримеръ

помои , грязь коя^евенная и красильная ,

помете изъ скотобоенъ и проч.

Прочія подробности явствовать бу-

дутъ изъ описанія селитряницъ.

§. 14.

О сели трянпцахЪ .

Вышеприведенныя вещества, прйлич-

нымъ образомъ смѣшанныя, и въ пользу

добыванія селитры складенныя въ гру-

ду, или коимъ либо образомъ разположен-

ныя, составляютъ схлнтрлннщ.

На такомъ основаніи заводимы были

прежде сего селитряные своды, селитря-
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ныя трубы, селитряныя ямы; но какъ

оныя великимъ подвержены несовершен-

ствамъ, то я о нихъ умалчиваю, а при-

веду для примера и дальнейшаго сообра-

женія гпакія заведенія, кои действитель-

но находятся въ упошребленіи.

1) На острові Шалеті упошребляютъ

известную землю , самую скважистую,

которую мЪшаютъ съ выщелоченною

соломою.

Делаютъ столбы триугольные про-

долговатые, возвышая ихъ по переменно

изъ земли и навоза; смачиваюшъ смлше-

ніемъ изъ кореннаго щелока селитры,

мочи и навозной воды, даютъ высохнуть

поверьхностямъсихъ наваленныхъ земель,

разворачиваюшъ ихъ, и снова смачиваютъ.

Когда навозъ разрушится, то заме-

щаютъ оный грязью изъ навоза и воды.

Выщелачиваюшъ чрезъ каждые три

года, а въ перьвый годе оосыпаютъ каж-

дый месяце гашеною известью.

2) К5 Кантон t Аппенцелі в 5 Швггіца-

ріи, пользуются для сего положекіьмъ

клёвовъ,, кои четыреугольнаго вида и
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прислоняются одною стороною къ горе,

между щемъ какъ другая стоигаъ на

каменныхъ брусьяхъ, и оставляете от-

верстый промежутокъ между поломъ и

подошвою.

Въ семъ пространствевыкапываюшъ

яму глубиною въ три фута, въ которую

кладушъ екважисшыя земли , способныя

селитроваться, кои удобно напитывают-

ся стекающею въ сіи ямы мочею содер-

жимаго въ клевахъ скота.

Выщелачиваюшъ сію землю каждые

два или три года.

Выщелоченный остатокъ, сушагпъ и

кладушъ опять въ яму.

Изъ одного клева средней величины

получается 10Э0 фуншовъ селитры.

- Огаверсгпіе клевоЕъ направляютъ къ

Сѣверу.

3) В5 Швсціп кладутъ слоями ржа-

ную солому, известь, золу и луговую

землю , въ шагарахъ или подъ навесами,

открытыми со всехъ стороне для сво

боднаго притеченія воздуха.
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Основаніе дѣлается изъ кирпичей

поставляемыхъ ребромъ ; на семь осно-

ваніи дЬлаюшъ груду изъ мергеля , лу-

говой земли, золы и извести, смоченныхъ

достаточнымъ количествомъ кореннаго

щелока селитры или мочи; покрываютъ

сіе смвшеніе слоемъ ржаной соломы, ' и

возвышаютъ по переменно изъ слоевъ

соломы и мергеля; защищаютъ слои отъ

дождя приставляемыми досками и кров-

лею из - !-, вереска.

Смачиваютъ слои мочею , гнііочими

водами, и тому подобными жидкостями.

Сіи груды производятъ селитру

десять лѣтъ.

Чрезъ каждую неделю сметаютъ съ

нихъ селитру метлами, и потомъ спрыс-

киваютъ ихъ коренными щелоками, раз-

веденными водою.

Остатокъ, по прошествіи десяти

лешъ, есть превосходный навозъ для ко-

нопли и льна.

4) Бё Пругст д/Ьлаготъ селитряныя

стѣны.. Меиіаюіпъ вместе 5 міръ черной

прозябаемой земли изъ погребовъ и по-
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добныхъ мѣстъ, съ одною мѣрою выще-

лоченной золы и ячменной соломы. *).

ЗамЬшиваютъ сіи вещества навозиою

водою, гпакъ чтобъ они приняли состоя-

ние густаго мертеля, и возвышаютъ изъ

нихъ стены въ 20 фугаовъ длиною, отъ

6 до 7 футовъ вышиною , въ низу въ 5

фута, а въ верьху въ два сіуша толщи-

ною. Стены набиваются между досками

подобно какъ сіе делается для земляна-

го битаго строенія {Пнзей ; вершину же

стены покрываютъ соломенною кровлею;

а между темъ какъ стену выводятъ,

вкладываютъ въ ней въ разныхъ направ-

леніяхъ палки въ 2 дюйма толщиною ,

*) Качество и количество смѣшиваемыхъ ве-

ществъ , приводятся нѣсколько различно,

но имыотъ одинакое основаніе. Некото-

рые предлагаютъ 4 части извесшковаго

Мергеля, 2 части хорошей тучной земли,

или вмьсшо оной 2 части коровьяго, овечья-

го или лошадинаго навоза и і часть золы,

кои смачиваютъ мочею или навозною во-

дою, и дьлаюшъ изъ шого тЬсшообразную

емЬсь,



ч

кои, когда часть стены отделается, опять ,

бонъ вынимаюшъ , такъ что отъ того

остаются въ стене пересекающіеся

воздушные каналы для прохода воздуха.

Чрезъ годъ таковыя стены уже об-

селитровываюшся, а чрезъ два года моаі-

но ихъ употреблять на добываніе се-

литры.

Выщелоченная земля смьшивается

по превшему съ навизомъ и золою, и

употребляется опять на дѣланіе селит-

ра ныхъ стЬнъ.

Но великое предъ сими селитряны-

ми стенами имеютъ преимущество се~

лнтрлнтя труден, располагаемыя въ са-

раяхъ. Во перьвыхъ сне защищены отъ

действія солнца, отъ большихъ дождей, и

снЪговъ препятствующихъ образованію

селитры, и отъ вихрей могущихъ разме-

шать селитряницу. Во вторыхъ удобно

можно ихъ разворачивать , урыхляшь и

внутреннія ихъ части предавать действію

воздуха; а самую массу во всехъ частяхъ

равномерно смачивать, что какъ разрЬ-
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шенію вещесптвъ, шакъ и образованію

селитры весьма много способсшвуетт.

Принявъ въ разсужденіе сіи июль

убѣдительныя причины, и еникзя въ

вышепоказаниыя правила, на коихъ осно-

вывается образованіе селитры (§ 13), вся-

кой согласится, что слвдующія заведе-

нія сушь для Россіи полезнъйшія, пред-

почитая однакоя^ъ для нихъ всегда юяі-

иыя провииціи Съвериымъ ; мЬлобыя и

извесшковатыя страны гранишнымъ ;

страны, вь коихъ за излишесшвомъ на-

еозъ остаетсябезъ употребленія, тішъ,

кои въ немъ имЬюшъ недостатокъ;стра-

ны отъ природы т'учкыя и всякими ово-

щами изобилующія, тощимъ и скудным?»;

сіпраны ровныя, ушесистымъ; сухія, бо-

лотисшьшъ.
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S 15.

СлособЪ заготовлять сеяитрянѣія

грус$ы вЪ большемЪ виуѣ. *).

1) Должно выбрать за городомъ мЪ-

сто довольно пространное, возвышенное,

открытое, близь ръки или озера, вообще

такое, въ близи коего была бы чистая

вода, но которое не было бы подвержено

наводнение

2) На гаакомъ мъсгпЪ выстрой сарай

длины и ширины произвольной. Мы при-

мемъ здѣсь въ примѣръ са|эай въ с~8 са-

женъ длины и въ 9і саяіенъ ширины.

3) Лицевая или длинная сторона

должна быть обращена къ Съверу , про-

тивно тому какъ ставятъ оранжереи ,

коихъ лицевая сторона обыкновенно об-

ращена бываешь къ Югу.

*) НапримЬръ близь столицъ, близь большихъ

городовъ, особливо гдЬ есть пороховые за-

воды.
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4) Посреди сарая сдълай вороты,

такъ чтобъ можно было удобно въез-

жать въ нихъ на телегЬ и сваливать

землю; а въ сараЬ подълай большія окна

безъ стеколъ со ставнями.

5) Въ то же время возлъ сарая сдЪ-

лай два Еодоема *), каждый въ 2 аршина

глубиною, 2 сажени длиною, и 1 сажень

шириною.

6) Потомъ выкопай землю въ сараЪ

на 1 аршинъ и 2 Еершка глубиною , на-

бей выкопанное мѣсто глиною , или вы-

дояш кирпичемъ и смажь глиною , и ео-

обще сдълай почву плотною.

7) Потомъ приготовь смѣшеніе изъ

веществъ потребныхъ для образованія

селитры, и именно возьми;

*) Некоторые вмЬсто сего всгаавляюшъ чаны

и бочки внутри самаго саіэая; но я почи-

таю сіе Ереднымъ , потому, что по неос-

торожности работников! , сарай можешь

такъ наводниться , что сіе воспрепят-

ствуешь гніенію и образованію селитры,

для которой излишнее наводненіе всегда

вредно.
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уличной грязи - - 2 часгаи

кала *) , - - - 2 — —

извести или старой шту-

катурки - - - 1 ------

Къ сему прибавь свЪжихъ растеній,

особливо шакихъ , кои при сгпѣнахъ рас-

■тутъ, также сору изъ садовъ иогородовъ.

ВсЪ вещества должны быть мелко

раздроблены , а известь и штукатурка

должны быть мелко истолчены или раз-

терты.

ВсЬ вещества должно какъ можно

лучше вмЬстѣ перемѣшашь и при томъ

сперьва въ малыхъ частяхъ, и поливать

смЬшеніемъ изъ равиыхъ частей мочи

и крови, или навозной воды.

Таковое смѣшепіе будутъ произво-

дить два работника лопатами, кои доляі-

ны быть изъ обсталеннаго желъза, ост-

ры и гладки.

8) Симъ смЪшеніемъ и всякими гні-

ючими вещесшввми, наполняй выкопанное

*) ВмЬсто кала можно употребишь навозъ ,

вмъсгао уличной грязи черную землю.:
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мЬсшо, чшо и составигаъ основаніе или

почву селишряныхъ грудъ.

9) Потомъ заставь работниковъ

провести на оной почвЪ , по щирииѣ са-

рая двЪ прявіыя черты, разстояніемъ од-

ну огаъ другой на 1 сажень и 6 верш-

ковъ , отступя на каждомъ концЬ на 2

аршина.

10) Въ доль оныхъ двухъ прямыхъ

линій по почвЬ груды въ серединЬ , по-

ставь два ряда плеіпенокъ *) , оставляя

между обоими рядами 14 вершковъ раз-

стояния, вмѣсгпо коихъ для большей

прочности можно употребить вогнут ыя

продиравленныя черепицы въ поларши-

на длиною, имѣющія 14 вершковъ пусто-

*) Видъ плетенокъ показанъ на таблиц* пер-

вой фиг. і и 2. гдЬ купно изображено еще

другое усшроеніе селишряныхъ грудъ по

французской Инструкціи для селишряныхъ

заводовъ.

Прим. вместо плетенокъ, можно употре-

бить также пуки прутьевъ , вмЬстЬ свя-

занныхъ.
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ты внутри , кои ставить одну возлЪ

другой доеолыю близко , но не плотно-

11) Потомъ возвышай груду надъ

плетенками или черепицами, смЬшивая

вышепомянутое вещество съ рубленою

соломою или навозомъ.

12) Груду дЪлай вышиною въ 2 ар-

шина и 4 вершка , и оканчивай въ видЪ

пирамиды.

15) Возлѣ первой дЪлай вторую та-

кую же груду , разстояніемъ отъ оной

на 19 вершковъ; и продолжай такимъ об-

разомъ дѣлать груды , пока весь сарай

наполнитсяими.

14) Въ Еерху грудъ , усгпроевая- ихъ

ставь глиняные, цалиндрическіе горшки

въ 18 вершковъ вышинок5 и въ 7 вершк. въ

поперечникЪ, иміющіе множестводыръ;

либо вмЬсто ихъ ящики дубовые съ ква-

жинамивъ бокахъ и съ запертымъ дномъ.

Сіи горшки или ящики ставить разсшо-

яиіем-ъ въ 2 аршина одинъ отъ другаго.

ВмЪсто горшковъ можно употребить

также плетенки;но оныя, какъ сказано

выше, несшоль прочны.
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15) Почва сарая набивается глиною;

но сперьва кладется слой обселитриЕшей-

ся земли, дабы она напитывалась также

удобряющими веществами и чрезъ то

умножалось бы количество селитры.

16) Выше сего сказано было, что съ

полудня и СЬвера дЬлаютъ въ сараъ

окна.

Когда внѣшняя теплота будетъ

отъ 4 ДО 5, или до 8 градусовъ выше

точки замерзанія , то открой ставни

полуденные; а когда она будетъ еще вы-

ше , то закрой полуденныя окна , и от-

вори Сѣверныя, а при гпеплотѣ ниже

точки замерзанія, затвори всъ окна.

Прпм. Воздухъ допускается только

съ одной стороны, дабы груды не слиш-

комъ просыхали, ибо сіе противно бы

было гніенію; довольно , чгпобъ воздухъ

не сбвсЬмъ застаивался , и могъ бы во-

зобновлялся , уносить пары безполез-

ные.
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О л о я и в а н і п.

Выше сего говорено было о водое-

махъ, возл'Ь сарая дЪлаемыхъ. Оныя елу-

жашъ для наполненія ихъ сначала тѣ-

ми веществами, кои должны удабривашь

з.млю.

Два конца ихъ возвышаю тъ дабы

въ середішіі былъ склонъ , по коему бы

віда собиралась и отекала чрезъ сдьлан-

н>е въ углу ошверстіе, въ меиьшіе во-

доемы, возлЬ находящееся.

Поливать груды должно не прежде

какъ тогда, когдгі земля становится су-

ха и разсыпаешся въ порошокъ; о чемъ

узнать можно пропуская внутрь груды

малый щупъ, коимъ вынимаюгпъ иъхколь-

ко земли, не разетроивая груды.

Для поливанія два работника напол-

няюшъ ушатъжидкосшію. *). Изъ малаго

*) Жидкость сія сосшоитъ изъ навозной во'Ы,

изъ мочи, крови, помойной воды, настоен-

ноіі ік.дъ гиіюіцими травами , также изь

застоявшейся болотной воды.
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водоема , которую раздъляютъ на два

ведра или лохани , кои вносятъ между

грудами.

Жидкость черпаюгпъ изъ ведръ ков-

шами *) съ длинными рукоятками, и вы-

ливаю тъ въ нихъ и въ вышепомянутые

горшки или плетенки довольно боль-

шое количество разомъ, дабы жидкость

вдругъ вездѣ разошлась чрезъ ихъ дырья,

а поверхность груды поливаютъ садо-

вого лейкою слегка и не съ лишкомъ

много.

Поелику груды отъ полйванія на

поверхности нѣсколько ссЬдаются , то

заравниваютъ ихъ слегка лопатами.

Такое поливаніе должно быть про-

должаемо два года , но въ третій порі-

*) ВмЬсто ковшей лучше еще употреблять

воронки съ наставными трубками , како-

вая изображена на піабл. і. Жидкость на*

ливается въ воронку, и вытекаешъ изъ

трубки въ груду.

Труд. Вольн. Экон. Общ. Часть LXIY. 6
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же ; а за 4 илй 5 недъль предъ выщела-

чиваніемъ совсішъ неполивать; во время

сего покоя окончивается гніеніе.

Ражпслетя ло селу заводу-

Поелику ц'ны работниковъ и пот-

ребныхъ матеріаловъ по различію странъ

и даже по различію времени бываюгпъ

различны , то приведу я здЬсь только

то, что при такомъ заводь существен-

но нужно, дабы въ разсужденіи цЪны

всякъ по мѣстному своему положенію

соображаться могъ.

А именно къ заводу показаннаго про-

странства потребно. ,

1) 100 возовъ уличной грязи.

9) 50 возовъ калу *).

3) Известь, или старая штукатур-

ка, зола, навозъ, солома, въ половину про-

ішівъ первыхъ.

) Зри , что о сихъ двухъ статьяхъ сказано

выше.
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4) Постройка всего сарая съ водо-

емами, за лъсъ и другіе матеріалы, за

работу и пр»

5) Черепицы, горшки или вмъсто

ихъ ящики и плетенки.

6) Лопаты, ушаты, ведра, лейки или

воронки и прочія мълочи.

7) Телѣги и телъжки»

8) Содержаніе двухъ лошадей.

9) Один* служитель и два работ-

ника.

Я Полагаю , что одинъ кубической

аршинъ хорошо обселитревшейся земли

дасшъ одинъ фунтъ селитры *). По

вышепоказанному размЪру и устрой-

ству оный сарай можетъ содержать

до 326 кубическихъ саженъ селитряной

земли , что можетъ составишь около

*) Я положилъ среднее количество; но опыты

показываютъ , что одинъ кубической ар-

шинъ наилучте обселитревшейся земли

даегаъ болЬе полуторыхъ фунтовъ се*

литры.
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9000 фунтовъ или 225 пудъ селитры,

пи меньшей мъръ , и круглымъ числомъ.

Полагая каждый пудъ селитры толь-

ко въ 25 рублей *) ; пныя 225 пудъ со-

ставятъ доходу 5,625 рублей.

Полагая расходъ въ 2,625 рублей, за-

водчикъ можетъ такимъ образомъ имьть

.чистаго барыша до %000 рублей.

Я принялъ здЬсь въ примЪръ учреж-

деніе селитрянаго завода въ такой стра-

не, гдЬ бы совсьмъ не было есгпествен-

* + ) По таксѣ, объявленной при Санктъ-Петер-

бургсаихъ вЬдомостяхъ въ прибавленіи

*f. 93 Ноября 22 прошлаго і8і° года , поло-

жено продавать литрованную селитру въ

С. Петербург^ КазанЪ и Шостенскомъ заво-

дь за пудъ 27 рублей 79І копЬекъ;за смаз.

\ ную 28 рублей 99І копЬекъ ; въ прочихъ

мьстахъ Россш за первую з г рубль 79І к °п;

за смазную з 2 руб. 99І коп. въ Иркутской

Губерніи за первую 36 руб. 79І коп - з за

смазную 37 рублей д$^ коп. — Взявъ въ

разсуж-і.еніе сіи цЬны , сколь еще болЬе

выгоды можетъ ожидать предпрннимающій

учреждать селитряные заводы!
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но обселиптренныхъ земель. На гпакомъ

же основаніи, но съ несравненно боль-

.шею выгодою можно учредишь селитря-

ные заводы, въ странахъ имъющихъ уже

селитряную землю, хотя бы и не дозре-

лую , какъ называютъ селитровары , и

особливо во всъхъ тЬхъ странахъ , где

оставлены втунЬ старыя селигаряныя

места, валы и бурты, потому что оныя

при надлежащемъ удобреніи наилучше

обселшпровываются.

И шакъ полагая паки, чтобъ по чис-

лу имеющихся пороховыхъ заводовъ , ' и

прибавя къ тому несколько старыхъ ,

оставленныхъ селишряныхъ мѣсгаъ ,

учредили вновь только 20 селитря-

ныхъ заводовъ , то бы могли получить

180,000 фуншовъ или 4)^00, пудовъ се-

литры.

Сверьхъ сего известно, что некото-

рыя места Тобольской, Пермской и Орен-

бургской Губерній, столько изобнлуютъ

пометомъ, что по причине великагот его
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накопленіяг , люди даже остпавляютъ и

перемЪняютъ свои жилища *),

Таковое его изобиліе , по незнанію

въ тягость становящееся, можетъ по-

служить превосходнымъ и ничего несто-

ющимъ матеріаломъ къ заведенію ис-

куственныхъ еелитряницъ, и желатель-

но, чтобъ действительно нашлись къ

тому охотники. Выгоды оныхъ показаны

уже вы те сего,.

И такъ полагая, чтобъ здесь за-

ведены были только 10 селитряцицъ **)

*) Некоторый ученый мужъ предлагалъ по при-

чин* великаго изабилія сего помета, упот-

реблять его чрезъ особенное приготовле-

ние для облегченія плавки мЬдныхъ рудъ

въ Сибири. Но я почитаю сіе совсѣмъ про-

тивнымъ цЬли. Ибо сверьхъ того, что мы

истребляемъ чрезъ тодрагоценное для се-

литры вещество, можетъ , при плавкЬ съ

сЬрными рудами , произойти сърная пе-.

чень, которая, какъ извЬсгано, разтво-

ряетъ металлы , и количество добыванія

ихъ уменьшаешь,

**) Число весьма умеренное, когда известно ,

чщо въ больщихъ округахъ Германіи, Маг-<
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вышепомянупгаго размера, а каждая дала

бы 9000 фунтовъ или 235 пудъ селит-

ры , то бы со всѣхъ десяти получили

90,000 фунтовъ или 2,250 пудъ селитры,

кои ежели прибавятъ къ прежнимъ

180,000 фунтамъ или 4*500 .пудамъ , со-

ставятъ всего 270,000 фунтовъ или

6,750 пудъ селитры.

Вотъ первый источникъ селитры

въ Россіи! но мы приведемъ еще другіе.

$. 16,

О малыхЪ селитряиыхЪ заве-

денгяхЪ (*).

Въ больіпихъ заведеніяхъ выше сего

предлагаемы были более вещества жи-

дебургской и Галберштадской считается

до 34 селитряницъ.

*) Для каждаго имЬющаго небольшую часть

земли во владъніи , остающейся безъ вся-

каго упошребленія , особливо въ Южныхъ

провинціяхъ Россіи ; зри о семъ также,

что сказано при опытахъ въ началЬ сего

сочиненія,
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вогпныхъ; но въ малыхъ заведеніяхъ еще

лучше употреблять вмЪспгь съ ними ве-

щеетва растеній , по тому что оныя

производятъ при согнитіи запахъ не

столь противный и менЬе вредный для

работников*.

Правила сихъ послѣднихъ заведеній

состояшъ въ слъдующемъ.

1) Выкопай , смотря по мъсту , на

дворЪ. въ саду или огородѣ, яму въ 1 са-

жень и 6 вершковъ шириною и въ 18

вершковъ глубиною, болЬе или меяъе

такъ , чтобъ воздухъ свободно доходить

могъ.

Я) Лицевая сторона ямы должна

быть обращена къ СЪверу,

3) Яму можно примкнуть къ стънѣ,

чтобъ удобнъе можно было сдЬлать надъ

нею кровлю изъ соломы для защищенія

ртъ дождя,

4) Дно ямы набей глиною , или вьь

Клади кирпичемъ и смажь мергпелемъ.

5) Потом'ь возьми чёрной земли изъ

рогребоЕЪ, подваловъ, конюшенъ, клевовъ,

рвиновъ и другихъ подобныхъ мЬстъ,
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вообще напитанной гнилыми соками; сей

земли 100 частей.

Къ ней примъшай столькоже старой

штукатурки, или обломковъ отъ камен-

ныхъ строеній, либо вмЪсто того гаше-

ной извести, либо мѣлу, либо раковинной

земли, гдъ что найдется.

Къ сему прнмъшай три или четы-

ръ корзины всякой травы, особливо раз-

тущей на жирной почвЪ , на навозныхъ

мъстахъ , подлъ стънъ, и всякихъ ого-

родныхъ травъ.

Къ сему примЬшай навозу всякагр,

5 частей.

Присыпь буде есть, голубинаго или

куринаго калу.

Прибавь 4 части золы выщелоченной,

либо невыщелоченной.

6) Твердыя вещества должно раз-

бить въ крупной порошокъ, а мягкія

мълко искрошить, и все просѣять сквозь

грохотъ.

7) Потомъ должно мочить оныя нЬ^

сколько времени, либо въ зольномъ щело^

кѣ, либо въ навозной и даже обыкновец-
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ной водЬ , подвергая солнцу, дабы ихъ

лучше умягчить и предъ уготовить къ

гніенію; въ прочемъ сіе последнее сред-

ство употреблять только въ крайно-

сти, когда не имъется лучшихъ ве-

ществъ.

6) Всѣ оныя вещества должно хоро-

шенько перемешать, и прибавлять къ

нимъ такимъ существъ , кои содълыва-

ютъ ихъ скважистыми и рыхлыми , на-

примѣръ рубленой соломы.

9) Помянутыхъ веществъ наклады-

вай до 1і аршинъ выше ямы , и оканчи-

вая съ верьху въ видЪ пирамиды.

10) Всякой день поливай груду по-

немногу мочею или навозною водою, либо

водою на растеніяхъ настоенною, и для

того имъй возлЬ ушашецъ , а для поли-

ванія ковшъ или лейку,

11) Каждые два мъсяца разворачивай

ГРУАУ А0 Д на ? а подъ конецъ еще чаще,

а за мЪсяцъ до выщелачиванія перестань

поливать,
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19) Самую груду предохраняй огпъ

дождей, снЪговъ и сильнаго дѣйсгпвід

солнца.

15) А какъ скотина весьма охотно

приходитъ слизывать селитру, то об-

веди груду тычинками или палисадомъ.

14) Такая груда даетъ селитру уже

чрезъ годъ; но обыкновенно въ 5 и 4 бо-

лъе нежели въ первой и второй.

15) Для выщелачиванія земли изъ

оной довольно двухъ или трехъ спуст-

никовъ, и одного котла для нѣсколькихъ

грудъ,

16) Выщелоченную землю можно

опять употребить на заготовленіе

груды.

Сія работа столь проста, что оную

женщины въ деревняхъ исправлять мо-

гутъ , и искуство сіе могло бы перехо-

дить изъ рода въ родъ, естьли бы ток-

мо за оное приняться захотЪли,

Такая груда можетъ дать до 15

фунтозъ селитры, что составишь около

10 рублей побочнаго дохода ; прибыль

для крестьянина не маловажная.
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И. ежели бы по всему пространству

Россіи только 1000 человъкъ захотѣли

заняться симъ промысломъ , въ такомъ

видЬ, какъ оный здъсь показанъ , то бы

Государство пріобръло паки до 15000

фунтовъ, или 375 пудъ селитры.

§. 17,

Селитряницы овіарныя (*).

Наиболее селитры проиэводягпъ кле-

вы овецъ и козъ. Сему пособствуетъ

теплота ими содержимая, и посредствен-

ная влажность, коею отъ пота ихъ весь

клевъ орошается, и потому съ великою

выгодою устроить можно овчарную се-

литряницу слъдующимъ образомъ, наб-

людая въ разсужденіи выбора мЪста то,

чйю сказано было выше сего.

1) Построй сарай по числу содер-

жимыхъ овецъ и козъ, напримЪръ въ 12

"*) Для всЬхъ пгЪхъ мЪстъ, гдЬ нЪкоторымъ

образомъ процв'Ътаетъ скотоводство.
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саженъ длиною и 5 саженъ шириною , на

шЬхъ же правилахъ, какъ сказано выше

сего, то есть длинною стороною къ

Северу и пр.

Q) Въ концахъ здЪлай двери илн вы-

ходы, а сарай покрой съ верьху соломою,

на верьху же для большей теплоты

можно сделать сѣнникъ , а отверстія

или окна пусть будутъ только съ Се-

верной стороны, дабы по неосторожно-

сти непредавались они действию солнеч-

наго жара.

3) Потомъ выкопай почву въ сараЬ

на 18 вершковъ глубиною , и набей гли-

ною, либо выклади кирпичемъ и смажь

известью.

4) Возьми обселитрованныхъ земель

изъ разнаго жилья , избирай изъ нихъ

лучшія, просей сквозь грохотъ , удобри

ихъ буде онѣ песчаны, смешивая съ жир-

нейшими землями или съ овечьим», наво-

зомъ.

5) Приготовленною землею наполни

выкопанное место, и выровняй какъ мож-
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но лучше ; на поверхности же положи

соломы сколько нужно для подстилки

овцамъ или козамъ.

6) Потомъ пусти туда, когда на-

добно овецъ и козъ, и содержи ихъ въ

ономъ сарае.

Прнм±£аніс\ Пространство такого

клева определяется і-і аршинаи 3 Еерш.

длины и 1 аршннъ 2 вершка ширинына

каждаго барана или козу ; а для сарая

вышепоказаной величиныпотребно около

240 овецъ или козъ , не для помещенія,

но для удобренія. Можно бы было помес-

тишь и большее число , но потребно

сберечь место для следующихъ при-

чинъ.

7) Когда придетъ время выщелачи-

вать землю , то должно сей сарай раз-

городить поперекъ на две половины ,

изъ коихъ въ одну поместить овецъ , а

въ другой работать, то есть вынимать

и опять укладывать землю. —

8) Когда же земли опять уложены

будутъ, то можно впуститьтуда овецъ,
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и потомъ работать въ другой половине;

а сіе потому еще удобнее, что съ обо-

ихъ концовъ, какъ сказано выше, сдѣла-

ны двери или выходы.

9) По окончаніи работы скотина

займетъ опять все пространство сарая.

Пояъъза и ращеты.

Такой сарай въ 12 саженъ дли-

ны и 5 саженъ ширин ы можетъ со-

держать въ себе около 4° куб. саженъ

земли.

Мы полагаем* опять, что однн5 ку-

бжеской tipmuuS земли даетъ только

одннЗ фунтЗ селитры.

Посему оныя 4° к уб- саж. дадутъ,

1389 и даже до 1500 фунтовъ или около

37 пудъ селитры.

Полагая цену селитре только по

27 рублей за пудъ, будешь чистаго барыша

999 рублей.
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Полагая, что по всей Россіи только

бы 200 таковыхъ овчарныхъ сараевъ

устроено было, Государство получило

бы паки не 300,000 фунтовъ , или

7,500 пудовъ селитры и гораздо еще

более.

А заведеніе такихъ селитряницъ

почти ничего не стоить; земля же въ

нихъ содержащаяся удобривается сама

собою и лучше еще нежели въ другихъ

заведеніяхъ; сверьхъ того таковые сараи

и для овецъ здоровы и для шерсти ихъ

полезны *).

*) Въ подтверждена великой пользы ошъ овецъ

въ произведеніи селитры послужить еще

слѣдущее. На Салгирѣ въ Крыму въ нѣкото-

рыхъ деревняхъ добываютъ селитру изъ

грудъ золы (обыкновенно изъ навознаго

Торфа») которую вываливаютъ изъ печей.

Поелику сіи груды сухи и теплы , то зи-

мою приходятъ лежать на иихъ овцы, и

удобряютъ ихъ своимъ пометомъ и мочею,

такъ что одно ведро селитрянаго .щелока

изъ оныхъ даетъ вываркою 2 фунта се*

литры, слѣдовательно несравненно боль*
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Да и вообще при всякомъ скотскомъ

клеве *) полезно бы было наблюдать

вышепоказанное, весьма удобное усгпрое-

ніе, то есть выкапывать подъ всякимъ

клевомъ яму известной глубины, напри-

меръ въ 1 и 1і аршина, смазать ее гли-

ною , накласть туда черной земли , и

выстлать съ верьху Досками. Мы видели

выше сего, что Швейцарскіе клевы да-

ютъ на такомъ основаніи по ЮоО фун.

селитры.

Наконецъ также и конскіе заводы

могли бы быть учреждаемы іпакъ, чтобъ

кроме' настоящей своей цели , могли до-

ставлять селитру. А именно:

Подъ навѣсомъ примкнутымъ къ ко-

нюшне на 12 лошадей , сделай слой изъ

те, нежели сколько мы здѣсь положили,

дабы неувеличить щета , и притомъ не

требуетъ примЬси щелочной соли. Раііаэ

ѲйЪІіфі 9?сі£еп. Том 2 стр. 492 -

#) Изключая свиные клевы, ибо свиньи даюгпъ

сдишкомъ много влаги , вредной для обра-

зованія селитры.

Труд. Всльн. икон. Общ. Часть LXIV. 1
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1250 пудъ луговой земли , удобри оный

125 пудами лошадинаго кала, смоченнаго

ихъ же мочею. Для большей теплоты и

досіпаточнаго броженія прибавляй чрезъ

два месяца, по частямъ 25 пудъ кала,

который между темъ сохраняй въ боль-

шихъ чанахъ слоями съ невыщелоченною

золою или гашеною известью.

Мочу собирай, и давай ей гнить, для

поливанія, въ водоеме въ концѣ конютни

снаружи подъ навесомъ; разводи ее огпъ

времени до времени водою для мытья

конюшни употребляемою.

При опыгпѣ, такимъ образомъ учи-

ненномъ, получено чрезъ десять меся-

цово, изъ 100 фунтовъ сей земли 56 зо-

лотниковъ селитры, а въ 3 или и 4 года

можегпъ она доведена быть до 66 золош-

никовъ за вычетомъ поваренной соли ,

коей обыкновенно не малое количество

при таковой селитре находится.



101

S. 18.

Селитряницы мілйшА.

Въ меловыхъ сптранахъ *) можно до-

бывать селитру, и даже скоро посред-

сгпвомъ мела, который однако селит-

руется не внутри, и будучи покрыть

землею , хотя къ тому способность и

имеешь, но на поверьхности.

Лучшій на сіе дело мель есть лег-

кій, при осязаніи нежный, а при жеваніи

какъ бы сахаристый.

Таковой мелъ , въ грудахъ располо-

женный, далъ при учиненныхъ опытахъ,

чрезъ 8 мЬсяцовъ, 2 фунта селитры со

ста земли.

) Въ Губерніяхъ Орловской, Курской, Воронеж-

ской, Слободскоукраинской , Екатерино-

славской, Херсонской, Кіевской, Чернигов-

скор, Волынской, Подольской; въ земли

Донскихъ козаковъ ; потому что въ сихъ

Губерніяхъ почва есть мЬловая, а въ нЬ-

которыхъ проходятъ мъловые холмы.
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Но ежели не надеются еще на каче-

ство избраннаго мела, то можно удо-

стовериться въ томъ следующимъ обра-

зомъ, такъ какъ и вообще, способенъ ли

мелъ образовать селитру, или нетъ, а

именно:

Привези телегу мела въ сарай, раз-

бей его въ мелкіе куски, и смачивай сме-

шеніемъ изъ равныхъ частей навозной

воды и помойной, также водою несколь-

ко об'селитренною, буде есть. Ежели

мелъ способенъ къ произведенію селит-

ры, то она окажется чрезъ полгода.

Потомъ для заведенія меловой се-

литряницы, поступай следующимъ обра-

зомъ.

1) Сперьва избери место сухое, про-

странное, которое не было бы подвер-

жено наводненію, но въ близи имело бы

реку, озеро или колодецъ. '

2) Построй на ономъ местѣ сарай

въ 75 саженъ длины и въ 6% саженъ ши-

рины , а возле него сделай водоемъ для

навозной воды , какъ прежде было гово-

рено.
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3) Огпстроивъ до 19 сая^енъ сарая,

делай груду изъ обселитрованныхъ зе-

мель, кои просей сквозь грохотъ, и сме-

шай съ меломъ, который разбей въ куски

величиною съ орешекъ и не более голу-

бинаго яйца.

4) Разетели ихъ поперекъ сарая гру-

дами въ 1J аршина ширины и 5 вершка4

толщины.

5) Смочи ихъ навозною водою, и хо- .

рошенько , потому что сухой мелъ е6и-

раегаъ въ себя много воды.

6) Когда мель отпъ моченія сделает-

ся піЕердымъ мертелемъ, то размѣшай

его лопатою, и делай слой въ 2х аршина

вышины по всей длине и ширине сарая,

оставя только кругомъ пространствана

поларшинадля прохода.

7) Сарай запри плотно темъ же

меломъ, смоченнымъ тою же водою; но

какъ мелъ отъ мокроты разваливается,

то дабы сделать стены твердыми и

прочными , кладутъ мелъ между двумя

досками расположенными просшрансгп-

вомъ какъ должна быть толста стена
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(подобно какъ сіе делается для земляна-

го битаго cmроенія) , кои опять разни-

маюгпъ, когда мелъ прнмегпъ плотность,

и продолжаютъ такимъ образомъ далее,

пока вся стена будешь готова.

Р а щ е т ы.

Такимъ образомъ продолжайубирать

сарай каждый годъ , отъ чего получишь

наконецъ около 6056 кубическихъ саженъ

земли, а ежеликаждый годъ будешь выіце-

лачиЕатьоной только 2000 кубическихъ

саженъ, то можно получить въ годъ до

24,000 фунтовъ сзлитры, и следователь-

но естьли бы таковыхъ селитряницъ

заведено было только двадцать , то бы

получили сверьхъ прежде упомянушаго

количества еще 480,000 фунтовъ или

12,000 пудъ селитры.

П р и мѣі ані я.

Можно съ таковой селитряницы

собирать селитру два раза въ годъ ; но
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лучше собирать оную только одинъ разъ,

потому что она тогда будетъ давать

больше щелочной селитры, и чрезъ то

сбережется часть поташа при выщела-

чиваніи.

Чрезъ три года все разворачиваютъ,

особливо въ первый годъ, смачиваютъ

сильно помянутою жидкостію, а въ по-

слъдніе два года разворачиваютъ ихъ

чрезъ полгода, ничего не прибавляя, а

буде слишкомъ сухи , то смачиваютъ.

Наконецъ сіи земли выщелачива-

ютъ ; но выщелачиваніе подвержено ніі-

которымъ затрудненіямъ , какъ о томъ

въ третьемъ отдЪленіи сказано бу-

детъ.

МЬлъ, положеннный открыто по вы-

щелоченіи, и поливаемый слегка помоями,

даешъ чрезъ годъ опять довольно селит-

ры для добыванія.

S. 4-

Общее, обозрѣш.

Такимъ образомъ при надлежащемъ

устройстве и содержаніи , предполага-
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емыя селитряницы, сверьхъ пгЬхъ, кои бы

случайно заведены быть могли, дали бы:

20 Селитряницъ большихъ:

3 80,000 фун. или 4500 пудъ

1о Сибирскихъ 90,000 - 2950 —

1000 малыхъ 15,000 - 375 —

200 овчар ныхъ 300,000 - 7,500 —

£0 мЬловыхъ 480,000 - 18,000 —

1,065000 - 9'6,б25 —

И такъ 96,625 пудъ селитры сверьхъ

того количества, которое до нынЬ по-

лучается, и при іпомъ съ весьма немно-

гими издержками и съ немалою при-

былью для каждаго заводчика. Но сколь

сіе составляешь малое число селитряницъ

въ отношении къ великой обширности

Россіи ! Ежели оное промышленносіпію

ея обитателей, современемъ только уд-

воится, то составитъ сіе 9 130000 фун.

или 53,250 пудъ селитры. Сіе тъмъ в'Ь-

роятнѣе , что мы по всему простран-

ству Россіи положили только 950 боль-

шихъ селитряницъ. Между тѣмъ какъ

известно, что въ однихъ малыхъ окру-
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гахъ Германіи. Магдебургской, Галберш-

піадшской и Мансфельдской имъется 34

селитряницы.

Прежде сего счигпалося въ Роос'ш
слишкомъ сто селитряшыхъ заводовъ , и

именно:

Въ Полтавской Губерніи 51

Въ Астраханской - 22

Въ Херсонской 9

Въ Подольской 7

Въ Таврической 7

Въ Екатеринославской - 4

Въ Курской 5

В'і> Волынской 2

Въ Воронежской
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Многіе изъ нихъ, какъ говорятъ, за

недозрълостію земли, оставлены. Но еже-

ли бы сіи земли, какъ предписано выше,

надлежащимъ образомъ удабривали, то

бы сто сихъ заводовъ по вышепри-

веденному размъру дали паки У00,000

фунтовъ или 22,500 пудовъ селитры,
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чтобы составило съ преждеупомянутыми

75,750 пудовъ селитры *).

Въ Астраханской Губерніи добыва-

ли селитру на Ахтубъ и въ городъ

Красномъ Яру; нынЬ шамъ сей промы-

селъ, вероятно за таковою же недозрЪ-

нію оставленъ, не смотря на то , что

тамошняя земля доставляла съ одного

пуда матки отъ 6 до 10 фунтовъ се-

литры.

Стоило бы только привести въ дви-

жете всЬ таковыя оставленный селига-

ряныя мвота для полученія такого коли-

чества селитры , которое не только

могло бы удовлетворить внугпреннимъ

надобностямъ, но и составить особую

и богатую вЪшвь торговли.

Но дабы помянутое количество се-

литры получать ежегодно, потребно,

чгпобъ большіе селитряные заводы со-

) Полагая пудъ селитры только въ 25 рублей,

сіе составить на і^оЗі^ 0 рублей се-

литры.
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стояли изъ 4 сараевъ помянутаго раз-

мера, а малые изъ 4 грудъ ; такъ что

въ первый годъ заготовляютъ первый са-

рай и груду, во второй годъ вторыя, въ

третій годь третіи, а въ четвертой

годъ будутъ выщелачивать первой, а за-

готовлять четвертой сарай; въ пятой

годъ будутъ выщелачивать второй, а за-

готовлять первый сарай, въ шестойгодъ,

выще^ачизашь третій, а заготовлять

четвертый, и такъ далъе.

Видя толь явныя выгоды заведе-

нія искуственныхъ селитряницъ, кто

не предпримешь способствовать та-

кимъ образомѣ пользамъ отечества ,

и чрезъ то умноженію собственныхъ

своихъ доходовъ. Кто не будетъ съ

благоговЬніемъ благословлять милосер-

даго Монарха, мудрыхъ Миниетровъ,

и Сословіе іполико отечество любящее ,

приглашающихъ преподать нужныя къ

тому правила! Счастливымъ себя почту,

есгпьли симъ сочиненіемъ возмогу не-

сколько споспешествоватьвеликимъ Ихъ

намѣреніямъ , и такимъ образомъ ис-

полнишь благомыслящую Ихъ волю!
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§. 20.

Новый ncmotminb селитры . сЪ

Россін.

Въ финляндіи, есть родъ гранита,

называемаго Рстакивщ который состав-

ляешь тамъ многія разрушенный горы и

утесы, особливо при берегахъ финскаго
залива; сей гранитъ желшобураго цвЬта и

крупнозернистаго сложенія. При разруше-

ніи своемъ представляегпъ онъ разнаго ви-

да и вышины холмы или бугры, сосшоящіе

большею часгпію изъ жирной глины или

каолина. Давно уже Шведскими химика-

ми и Минералогами примЬчено, что онъ

даетъ малое количество селитры и по-

Еаренной соли. Но сіе осталось потомъ

въ забвеніи. На сихъ гранитахъ растетъ

множество мховъ и лишаевъ, а на мно-

гихъ находятся укоренившіяся деревья

и кусты. Весьма вероятно, что съ од-

ной стороны близость моря и паровъ

морской воды, а съ другой сіи разруша-

ющаяся растенія смЬшиваясь съ жирною
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глиною гранита , суть содЪйсгпвующія

причины образованія селитры. Такимъ

образомъ представляютъ они якобы ес-

тественный селитряныя стЪны, кои, мо-

метъ быть потому даютъ весьма мало

селитры, что стоять открыто, и под-

вержены всѣмъ перемѣнамъ непогодъ,

вътрамъ, дождямъ, снъгамъ, солнечному

жару и пр. Но естьли бы сію землю, уже

отъ природы склонную къ образованію

селитры, надлежащнмъ и на вышеписан-

ныхъ правилахъ основаннымъ образомъ

удабривали и заграждали отъ дъйсгпеія

непогодъ, то весьма вЪроятно доставила

бы она новой источникъ богатства се-

литры въ Россіи. Многіе обыватели въ

Роченсальмъ имѣютъ обыкновеніе при-

строивать домы къ подобнымъ гранит-

нымъ булыгамъ. Естьли бы захотъли

тамъ клевы свои усіпроивашь на обра-

зецъ Швейцарской, что и мѣстополояле-

ніе позволяешъ, то по всей вероятности,

за таковую догадку, могли награждены

быть прибыткомъ сего произведенія

природы.
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Известь для примъси могли бы по-

лучать отъ ракушекъ морскихъ или рЬч-

ныхъ раковинъ , ибо известные камни

на пр. близь Вильманстранда и въ Рус-

кале находящееся, на то не пригодны,

потому что камни сіи суть первород-

ные, и содержать въ себе азбесшовыя

части.

§. 21. ■

Приміриос локазанге еще нИкоторыхЪ

жьстЬ кб заееаенію нскустеениыхЪ

.селитрлницЪ.

Выше сего показаны были 15 Губер-

ній, въ коихъ сверьхъ уже имеющихся

естественныхъ селигпряныхъ мЬстъ,

искуствениыя селитряницы заведены

быть могушъ; здесь приведу я, по сооб-

ражение месшнаго положенія и больша-

го удобства къ полученію потребныхъ

для сего заведенія веществъ, еще ]5

Губерній съ показаніевдъ главней шихъ

Мілстъ для такихъ заведеній; а именно:
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Въ"С. Петербургской: на. Охгпе, близь

Тосны, близь Нарвы, близь Ямбурга.

Въ Московской: близь Москвы, по ту

сторону Москвы рѣки.

Въ Новгородской: на ИльменЪ близь

Коростина, близь Валдая.

Въ Тверской: близь Кашина; въ Ос-

ташевскомъ уЬзд'Ь, въ погостъ Дубны

при Двине.

Въ Псковской: близь Порхова; близь

Пскова; особливо ближе къ городу Ост-

рову.

Въ Смоленской: близь Смоленска ;

близь Вязьмы.

Въ Витебской: близь Витебска; близь

Орши.

Въ Могилёвской: по ту сторону Мо-

гилева, близь Черекова.

Въ Минской: близь Борисова ; близь

Минска.

Въ Литовско Гродненской: близь Грод-

но, по сю сторону Неменя; близь Ново-

грудка.

Въ Литовско Виленской: близь Вильны.



И4

Въ Белостоцкой области: близь Бель-

ска; близь Другичина, при рЪкахъ Буге и

Біалой.

Въ Курляндской: близь Деины.

Въ Лифляндской: близь Риги.

Въ Эстландской: близь Ревеля по

дороге къ Балтійскому Порту. ■

Малыя селитряницы вообще близь

Ямовъ, станцій, корчмъ, где есть от-

крытое место, известь и вода. По-

требно токмо хотеніе, тргідЪ и рагеніе.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

СлособЪ выщелагивамя , вывариеатЛ

н лнтроынія селитры.

в GO

Оffemnoвенное доЯюваніс селитры.

Зюнгорцы на Оби вывариваютъсвою

селитру въ желъзныхъ , піряпицами по-

крышыхъ корчагахъ , въ бокахъ коихъ
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всплываетъ на верьхъ соль, которая есть

ихъ селитра , разумеется самая нечи-

стая.

Основательнѣе посту паю тъ селит-

ровары въ Губерніяхъ Курской , Воро-

нежской , Тамбовской , Кіевекой й въ

дру'гихъ Малороссійскихъ Губерніяхъ.

Сиособъ добыванія селитры, съ ма-

ЛЬіми переменами, везде почти одина^

ковъ.

Селитряные курганы, имвющіе. отъ

3 до 4 саженъ вышины, разворачивав

ютъ и еосгпавляютъ изъ нихъ меньшія

груды.

Когда развороченная земля чрезъ два

года набогагпится , или, Какъ селитро-

вары говорятъ, созреетъ, то извлекаютъ

селитру изъ земли холодною водою въ

спустникахъ.

Для большаго набогащенія оной во*

ды , наливаютъ ее потомъ на второе

количество свежей селитряной земли.

Труд, Вольн. Заек. Общ. Часть LXIV. §
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Свѣгшый щелокъ выливается въ

медные полукруглые котлы съ деревян-

нымъ краемъ. Оный щелокъ выпаривает-

ся на легкомъ огне почти до половины,

при чемъ прикладываютъ къ нему до

тЬхъ поръ золы изъ гречухи , изъ соло-

мы или другихъ травъ , но не древес-

ной, пока пе произходитъ вскипанія.

Погпомъ выливаютъ щелокъ опять

въ кади, въ коихъ онъ устаивается.

После сего щелокъ выпариваютъ

далее въ котлахъ для осажденія кристал-

ловъ, кои получаются чрезъ прохлажденіе

щелока въ деревянныхъ , либо медныхъ

сосудахъ.

Щелокъ стоящій надъмелкими жел-

тыми кристаллами опять вываривается,

а кореннойщелокъ, осшающійся отъ вто-

ричнойосадки, упошребляютъ на вторич-

ную варю.

Такимъ образомъ однимъ котломъ

вываривал jcb въ годъ отъ 4 Д° 500 пудъ

нечистойселитры.
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§. 23.

Нікоторыл лрижВіашя ло сему

лрес^жету.

Вышепоказанный,въ прочемъ недо-

статочный способъ добыванія селитры

сколь ни кажется простъ; но оный под-

лежигпъ особымъ правиламъ и пріемамъ

кои мы здесь, для вящшаго усовершен-

сгпвованія сего дела въ Россіи, подробно

разсмогпримъ-

А именно: во первыхъ, прежде не-

жели присгпупимъ къ добыванію селит-

ры, должно испытать, спюитъ ли се-

литряная земля того, чгпобъ изъ нее съ

ѵ выгодою въ большемъ количествеселит-

ру добывать можно было, о чемъ подроб-

нее изъяснено будетъ ниже сего.

Во Егпорыхъ прежде выщелачиваиія,

должно селитряную землю разворотить

и предавать несколько временидействію

воздуха.

Вообще же тогда только употреб-

лять селитряную землю на выщелачива

*
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ніе , когда раэрешеніе или согнигаіе ье-

щеспівъ было полное и совершенноебезъ

чего щелоки отъ того происходящее ,

будутъ окрашены , густы , и клейки.

На конецъ надлеЖишъпредваритель-

но знать посуду и все снадобья, также

устроеніе ихъ и образъ упогпребленія

при выщелачиваніи и выварке селишря-

ныхъ земель.

§. 24-

О лосууі и qpyinxb снадсбьяхЪ, лрн

выщелаіибангн селитры лотребныхЪ.

Оныя суть: 1). СпустнчкЯ, въ коемъ

выщелачивается селитряная земля.

Сей рълается изъ дощечекъ или ла-

довъ вѣ 1 вершокъ толщиною изъ здоро-

ваго и чистагососновагодерева, съ двумя

железными обручами, кои для предохра-

ненія отъ ржавчины засмаливаются ;

также засмаливаютъ и дно спустника

для предохраненія отъ. гнилости.

\



11.9

Спустники должны бышь съ низу

уже недоеливъ верьху. Вышинаихъ при-

личнейшая1І аршина, а ширинавъ верьху

отъ 2 до 5, а съ низу ошъ 1і до 2 ар-

шинъ.

Въ такомъ спустникеделается на

2 вершка отъ дна , другое выдвижное

продиравленноедно, а между обеими дна-

ми въ боку спустникаошверстіе съ де-

ревянного втулкою. Продиравленйое дно

моя^етъ составлено быть изъ двухъ до-

щечекъ сложенныхъна крестъ, и плот-

ни вдвинутыхъ въ спустникъ, на кои

Кладутся другія дощечки.

Число соустникоЕъ зависитъ отъ

доброты земли, и отъ величины селит-

роварнаго котла, дабы содерячать его въ

безпрестанномъдействіи.

На одинъ котелъ , вмещающій въ

себе вдвое противъ одного спустни-

ка , можно положить около 8 спустни-

ковъ.

2) Золбннкп , или малые спусганики,

въ коихъ выщелачивается зола для при-

меси къ селитряному щелоку.
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З4) Подставите см/стынкн , кои под-

ставляются подъ спустникиN0 1. куда

собирается выходящій изъ нихъ селит-

ряной щелокъ. Они похожи видомъ на

перьвые, и дЬлаются изъ такого же дере-

ва съ двумя желъзными обручами для

прочности.

4) Щглок.опрпежнб-іл кади , куда соби-

раютъ крвпчайшій щелокъ изъ подстав-

иыхъ спустниковъ, дабы оный отъ про-

текающихъ слабъйшихъ щелоковъ , не

дЪлался слабъе. Оныя кади дълаются

также изъ хоротаго сосноваго дерева,

съ тремя желъзнымиобручами, къ верьху

шире, нежели ко дну. Но есть два рода

такпхъ кадей, кои различать доляша.

Одни опредѣленныя для содержанія сы-

ра ~о щелока, а другія селитроварныя *),

изъ коихъ по крайней мъріі одинъ въ се-

литроварнъ быть долженъ.

Величина селитроварной кади опре-

деляется такъ, чтобъ вмъщала въ себь

*) Въ коихъ заготовляется селитряной ше-

локь для варенія.
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етолькоже щелока7 , сколько и селитро-

варной котелъ.

5) Осадогнѳгл ?<адш, потребныятоль-

ко тогда, когда сперьва дЬлаютъ сырой

щелокъ, а сей потомъ смъшиваютъ съ

поташнымъ или зольнымъ щелокомъ, ибо

тутъ осаждаетсяземля, которую выни-

мать должно.

6) Соломенный, тростниковыя, либо

изъ ивовыхъ прутьевъ здъланныя- кружки,

изъ коихъ одикъ кладется на выдвижное

дно спустникаNo 1|, а другимъ покры-

вается сверьху земля въ спу< тникъ.

7) Прочія снадобья суть : ведра ,

козлы или подмостки Пмдъ спустники,

тележкидля привоза земли, лопаты, же-

лобы и пр.

8) Волчокъ для измъренія степени

крЬпости щелока.

§. 25.

Ислытаніе селнтряиой зеллн.

Возьми маленькой спустникъ, по-

добнойЕышеписанному;обложи продирав-
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денное дно соломою плотно въ 2 вершка

толщины, накрой солому грубымъ хол-

спкмъ, и положи на него известное ко-

личество, на примъръ: 2 кубическихъ ар-

шина испытуемой земли. На землю цо-

лояш опять слой соломы въ 4 вершка

толщиною у и-наливай столько чистой

воды, пока она на одинъ вершокъ выше

стоять будетъ. Дай стоять 20 часовъ,

патомъ отвори втулку , и дай вытечь

водъ. въ чистой сосудъ, по стеченіи коей

приливай опять чистой аоды ; дай ей

стоять Щ часовъ, и пошомъ также дай

вытечь, и продолжай такимъ образомъ

пока вода будетъ вытекать не имЬя

почти никакого вкуса.

Весь щелокъ слей въ спустникъ, въ

коемъ дай ему постоять, а потомъ вьь

пусти посредствомъ втулочнаго отверг

спіія , и измеряя сосудомъ определенной

мѣры въ другую кадь, на которую поло-

жи кусокъ шолстаго некрашенаго сукна

иди войлока, для того , чтобъ щелокъ

еквозь оный прои/Ьживался,

\
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Потпомъ возьми определенное коли-

чество чистаго поташа, на прийеръ

полфунта, сделай изъ него крепкой ще-

локъ , который процеди также сквозь

войлокъ или сукно.

После сего налей одну меру свегп-

лаго селитрянаго щелока въ узкую вы-

сокую склянку , и возьми другую меру

поташиагощелока, еъ другую склянку

равной везде ширины, и на равныя части

раздЬленную ; потомъ приливай поташ-

наго щелока къ селитряному до гпѣхъ

поръ , пока сей последній более не му-

тится , и ничего на дно не садится.

Сочти по отдЬленіямъ поташной

склянки , сколько частей оной меры по-

ташнаго щелока потребно было для

осажденія всей земли изъ употребленной

меры селитрянаго щелока, дабы по сему

судить можно было , сколько потребно

будетъ поташнагощелока въ большомъ

обработываніи.

Наливъ сочтенное количество по-

ташнаго щелока въ селитряной, дай сме-

шение стоять одинъ день,
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Погпомъ спусти ихъ изъ спустника,

процеди сквозь войлокъ , въ селитровар-

ной когаелъ не совсемъ дополна, и выпа-

ривай исподоволь пока селитра ссядется

въ желтую массу, которую раствори въ

чистой воде , процеди и поставь въ хо-

лодное место, въ коемъ осядушъ селит-

ряные кристаллы, кои вынь , обмой ни-

сколько холодною водою , и сеЬсь. Б уде

хотятъ имЬшь ихъ еще чище; то раст-

вори опять въ чистой водѣ, и дай снова

кристалловаться. Такимъ образомъ до-

вольно точно узнаешь, сколько изъ каж-

даго кубическаго аршина земли получить

можешь селитры.

§• 96.

О заготовлены п разлояоженіи

слустнпковЪ.

Спустники должны быть надлежа-

щимъ образомъ вычищены , особливо

между обоими днами. Пошомъ вклады-

ваютъ второе дно , на которое кла-
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душъ соломенной кружокъ, а на сейпле-

теную крышку.

Потомъ накладывается селитряная

земля , какъ можно рыхлее , до 5 верш-

ковъ отъ верьхняго края, и покрыЕаютъ

ее опять соломеннымъ кружкомъ , а

сверьхъ его плетеною крышкою.

ІІрнміѵ. Сіе делается для того,

чшобъ наливаемая вода не прорывала въ

земляной грудь дырья , что препятст-

вуетъ надлежащему выщелачиванію.

Когда все назначенные къ тому

спустники такймъ образомъ напол-

нятся , то разделяютъ ихъ обыкно-

венно на три отділснія, изъ коихъ каж-

дое заключаешь въ себе равное число

спустниковъ.

Потимъ берутъ псрввос отділеніе, за-

тыкаютъ втулочныя отверстія , и на-

ливаютъ на плетеную крышку осто-

рожно чистой воды, какъ можно ровнее,

чшобъ въ земле не поделалось ямокъ ; а

вместо чистой воды можно подъ конецъ

употреблять и слабой селитряной ще-

локъ, какъ нияіе увидимъ.
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§. 27.

О выщелаіиваиін.

Дай въ спустникахъ перваго отді-

леніл стоять воде 24 часа; потомъ вынь

втулку и дай выходить щелоку въ под-

ставной спустникъ; щелокъ съ начала

выходить мутной ; перелей его опять

въ спустникъ, и дай ему опять выте-

кать; ежели онъ и тушъ еще мутенъ ,

то перелей по прежнему въ спустникъ,

и продолжай такимъ образомъ, пока по-

лучишь совершенно светлый щелокъ,

который и будетъ щелокъ перваго отді-

л^ніл.

Сей щелокъ первваго отділеніл пере-

ливается потомъ въ подставной спуст-

никъ втораго отдЬленія спустниковъ;

а в5 пербвое отділзніе наливаютъ опять

воды для вторичнаго выщелачиванія , и

даюшъ ей стоять 12 часовъ. По прпше-

стзіи сего времени мутной щелокъ паки

выливай въ спустникъ, пока получишь

чистый и светлый щелокъ.
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Поелику щелоке , первваго атділетЛ

редко имЬетъ надлежащую крепость >

то онъ еще укрепляется, и на сіе слу-

жишь второе отділеніе спустниковй, кото-

рое наполняюгаъ свежею селишряною

землею , чрезъ которую щелокъ первваго

отділеніл проходить долженъ.

И такимъ образомъ продолжаютъ

повторяемое выщелачиваніе до трехъ

разъ, то есть до спустниковъ третвлго

отділеніл *), пока на конецъвытекающая

вода никакого почти более вкуса не

имеетъ, въ коемъ случае употребля-

югп'ь ее иногда наполиваніе селитряныхъ

грудь.

Кончивъ сіе выщелачиваніе, напол-

няюгпъ опять землею спустники первваго

*) То есть, одна й таже вода переходить три

земли, изъ коихъ одна выщелачиваема бы-

ла д#а раза, другая одинъ разъ, а третья

совсемъ еще не была выщелачиваема; что

и есть причиною заготовленія помяну-

тыхъ трехъ рядовъ или отдьленій спуст-

никовъ.
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работа шла не перерываясь, и накоиецъ

весь щелокъ выливаютъ въ чаны.

Потомъ пробуютъ. щелокъ посред-

ствомъ волчка , который ея^ели показы-

ваешъ 12 градусовъ, то можно присту-

пишь къ вываривание.

Но какъ большая часть селитры

имЬетъ основаніе землистое, то при-

кладываютъ при выщелачиваніи поташ-

ной соли, а именно:

a) Либо мешаютъ въ самомъ начале

селитряныя земли съ печною золою.

b) Либо дЪлаютъ на дне спуст-

ника слой изъ золы, накоторую кладушъ

землю.

c) Либо кипетятъ золу съ вывари-

вающимся щелокомъ.

сі) Либо мешаютъ щелокъ зольной

съ землями.

е) Некоторые берутъ даже серно-

кислый поташъ, случайно происходящей

ошъ сожиганія серы съ поташемъ для

дела купороснаго масла , либо остатокъ

отъ разрЬшенія селитры посредством*



129

серной кислоты. Сего ради выщелочивъ

сернокислыйпоташъ, доводятъ растворъ

до 20 градусовъ крѣпости. Но сей спо-

собъ совершенно одобриться не можешь,

первое, потому, что отъ употребленія
сей соли могутъ произойти вместѣ и

квасцы, а во вторыхъ не всегда оную и

иметь можно.

Лучшій или покрайней мѣре про-

стЬйшій способъ изъ всѣхъ , кажется

есть первой.

Выше сего говорили мы также о

мЬловыхъ селитряницахъ.Для выщелочи-

ванія мЬловыхъ селитряныхъ земель ,

потребенънесколько отличный способъ,

потому что мЬлъ на дне спустника

крЬпнетъ, прастаетъ къ отверстію ,

запираетъ оние, и не пропускаешь воду.

Сія земля бываетъ въ комьяхъ, либо

въ виде пыли.

Для первыхъ берутъ спустникъ

шире и "площе предъидущихъ, на при-

меръ въ If аршина въ поперечникеи

въ 14 вершковъ глубиною, и съ малымъ

отверстіемъ на дне , которое заты*
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каюглъ деревяннымъ гвоздемъ; здесь ешо-

и< е или выдайяшое дно неупотреби-

тельно.

Селитряную землю кладутъ туда

граблями, наливаюпгь воды, пока она бу-

дешь стоять на два пальца выше.

Чрезъ 12 часовъ отворяютъ малое

отвеі-сшіе на дне. Должно вытечь две

трети, воды, употребленной на выщела-

чиваніе.

Наконецъ ^для выщелачиванія мело?

вой пыли , берушъ кади выше и уяіе

прежнихъ, и наливъ воды сильно меша-

ютъ палками; въ прочемъ поступавши»

по прежнему.

Приміганіе: Зд1 сь наипаче нужна,

примись золы, и въ семъ случае предпо-

челъ бы я второй способъпредъидущаго

параграфа.

І §• 28.

О еыеарташи селитрьі.

По насыщеніи еоды селитряными Ча-

стями, надлежитъприступитькъ извле-
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ченію изъ оной селитры въ твердомъ

виде. Сіе производится чрезъ выпарива-

ніе щелока.

Но какъ селитряной щелокъ содер-

жишь въ себе кроме селитры, посто-

роннія часши, какъ то землистыя соли,

известь, глину , магнезію , поваренную

соль и солекислый пошашъ, также жир-

ный и красящія части, то съ Еыпари-

ваніемъ щелока , должно быть совокуп-

ляемо и огищеніе онаго.

Очищеніе отъ жирныхъ и крася-

іцихъ частей могло бы быть произвол

димо при заготовленіи щелока къ вы-

варке , употребляя на шо обыкновенной

древесной угольной порошокъ, чрезъ ко-

торый должно пропускать щелокъ ; на

10 частей селитры содержащейся въ

щелоке, можно употребить одну часть

угольнаго порошка.

Но главное очищеніе, то есть отъ

солей и пр. производится чрезъ евіварп-

ваніе: А именно между пгЪмъ какъ вода

выпаривается, большая часть посторон-

нихъ солей въ щелокъ содержащихся,

Труд. Вольн. Зкон. Общ- Часть LXIV. $
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шребующихъ весьма много кипящей воды

для своего растворенія , по недостатку

оной , во время самаго вывариванія са-

дятся въ твердомъ виде, и образуется

много соляныхъ кристалловъ , кои боль-

шею частію состоять изъ поваренной

соли, и вместе съ другими землистыми

частями упадаютъ на дно котла , въ

болынемъ или меньшемъ количестве на-

копляются, и мало по малу могутъ быть

вынимаемы, чрезъ что селитра много

очищается.

Селитра чрезъ выииманіе сей осадки

не теряется , ибо при удобной ея раст-

воряемости въ горячей воде, не могутъ

содержаться селитряные кристаллы въ

осадке.

Въ тоже время образуется на по-

верьхности кипящаго щелока беловатая

жирная пЬна и тонкая перепонка. Сію

пЬну , образующуюся изъ масленыхъ ча-

стей, и перепонку, содержащую въ себе

много мѣлкихъ кристалловъ поваренной

соли, также снимают* , чрезъ что ще-

■\
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локъ опять отъ многихъ нечистогпъ ос-

вобождается.

Но какъ безпрестанное выниманіе

осадки со дна котла соделало бы много

Зашрудненія, то въ облегченіе сего при-

думали следующее расположеніе: а имен*

но, вешаютъ въ котелъ деревянной со*

судъ , который нагружаюгаъ камнями»

такъ что оный едЕа до дна котла до-

стаешь , и такъ что кипящій щелокъ

несколько чрезъ края его бьетъ. Въ семь

сосуде собираются и садятся при кипЬ-

ніи тяя'.елейшія соляныя и землисшыя

части. Оный сосудъ можно отъ времени

до времени вынимать, и сливъ жидкость

съ осадки въ котелъ, очищать отъ осад*

ки, и опять вешать въ котелъ.

Для пособствованія образованію пе-

ны, и дабы чрезъ то, сколько возможно,

очистить щелокъ отъ тончайшихъ и

легчайшихъ частей , на дно неосаждаю-

щихся, но всплывающихъ на поверьхно-

сть, употребляють примесь столярнаго

клея. На щелокъ могущій дать сто фун-

гаовъ селитры полагается одинъ золот»

*
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никъ клея распущеннаго предъ пгЬмъ въ

нЬсколькихъ фунтахъ воды. Мояшо на

сіе употребишь также и бычачью кровь.

Послѣ того надлеяшшъ стараться

привести щелокъ въ кристаллы. Сего

ради пробуютъ сперьва, способенъли къ

тому щелокъ , то есть достаточно ли

уварился и выпарился. На сей конецъ

опускаютъ несколько капель онаго на

железную или мраморную плиту. Ежели

онъ скоро сседается, и произходящіе

хрусталики мояшо удобно сдвигать съ

мѣста неразламывая ихъ , то онъ готовь

къ кристаллованію. Или можно такяіе

почерпнуть несколько щелока жестя-

нымъ уполовникомъ, и смотреть, садят-

ся ли иголчатые кристаллы чрезъ про-

хлажденіе.

Нашедъ сіе, процеживають щелокъ

сквозь цедилкуизъ толсшагоиекрашеиаго

сукна или войлока, въ особые кристало-

вальные сосуды, и ставяшъ въ холод-

ное место для осажденія кристалловъ.

Когда оныхъ более не садится, то ели-
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чаютъ остальной щелокъ , вынимаютъ

кристаллы, бросаютъ въ сито, обмы-

ваютъ щелокомъ, и кладутъ въ плетен-

ки или кузова для сушенія въ теплой

избЪ или сушилЬ ; и сія есть селитра

первой вари.

Сливаемый щелокъ съ" селитры гря-

зенъ и черенъ, и тЬмъ болЪе, чѣмъ ме-

нѣе прикладывали поташа для очищенія

селитры. Поелику оный содержитъ въ

себъ еще не много селитры, то примЪ-

тиваюгпъ его къ первому щелоку, раз-

рЪшаютъ посредствомъ раствора пота-

ша, и потомъ по прежнему въ котлахъ

вывариваю тъ.

ПослЪ сего остается еще щелокъ ,

который уже весьма не чистъ, и содер-

житъ много поваренной соли и солекис-

лаго поташа , почему вредно его упот-

реблять для поливанія селитряницъ ;

а можетъ оный итти въ продажу для

добыванія изъ него соляной кислоты ,

либо магнезіи.
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S. 89,

Снаряды, для выварки селитры

лошребные.

Снаряды, при вареніи селитры упот-

ребительные, сушь слъдующіе:

і) . Селцтробареннтй котеяб , мЪдный

либо чугунный. Котелъ обыкновенно у се-

лишрѳваровъ употребительный, бываетъ

большею частію отъ Н до Ц и до 2 ар-

шинъ шириною и соразмърной сему глу-

бины. На такой котелъ довольно шести

спустниковъ вышепоказаннаго размъра.

Въ прочемъ на 3 котла полагаютъ

£4 спустника , то есть по осьми на

каждый котелъ.

2) Со?рівал$нал сковорода. Обыкновен-

но селитровары подливаютъ въ кошелъ

холодной селитряной щелокъ, отъ чего

щелокъ въ котлъ\ находящейся , каждый

разъ прохлаждается. Для избѣжанія сего

совѣтуютъ ставить на печь спустники

со щелокомъ, и посредствомъ крана выпу-

скать оный въ котелъ, по мъръ какъ ще-
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локъ въ котшіЪ выпаряепгся. Еще лучше

имЬшь для сего согрѣвальную сковороду,

которая возлъ котла нагревается тою-

же печью. Она можетъ быть отъ і до

1 аршина глубиною , а шириною смотря

по величине и числу котловъ. Она нмЪетъ

кранъ съ трубкою.

3) Леев, похожая на ту, въ коей

варятъ поташъ, Въ сей печи вмазы-

вается котелъ. МЬсшо для нея должно

быть выкопано около 1і аршинъ глуби-

ною, гаакъ чтобъ пепельной подъ нахо-

дился на почвѣ выкопаннаго мъхта , то

есть на 1J аршина глубины отъ почвы

селитроварни, въ коемъ случаЪ и углуб-

ленное мЬсто должно быть въ 21 арши-

на длиннЪе печи, дабы предъ мЫпатель-

нымъ и пепельнымъ отверстіями или

устьями печи находилось углубленіе въ

21 аршина, куда бы по ступенямъ въ низъ

сходить можно было для топленія печи

и для очищенія пепельнаго пода. Сіе уг-

лубленіе предъ печью можно продолжишь

далѣе по другую сторону печи на супро-

тивъ кади съ селишроварнымъ щелокомъ.
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А именно есптьли печь посптавятпътакъ,

что пепельной подъ будетъ It аршина-,

ми ниже почвы селитроварни, те сели-

троварная сковорода будетъ находиться

выше 1'і аршиномъ надъ оною и надъ

усшьемъ стоящей въ землѣ селитровар-

ной кади. А естлибы пепельной подъ пе-

чи былъ на почвЪ селитроварни, то бы

оная стояла на 3 аршина и 6 вершковъ

выше устья селитроварной кади. Есть-

ли же углубленіе предъпечью проведутъ

и по другую ея сторону , то кадь воз-

лѣ котла можно поставить такъ , что

устье ея не многимъ будетъ выше

устья котла, такъ что горячій щелокъ

удобнЪе можно переливать изъ котла въ

кадь.

Мы показали здъсь только пример-

ное усгпроеніе печи; въ прочемъ всякой

моѵкетъ располагаться въ разсужденіи

онаго смотря по мЬстнымъ обстоя-

гпельствамъ и по количеству вываривае-

мой селитры.

4) уполовники, плоскіе, желЪзные,

для сниманія пъны, имѣющіе малень-
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кіе дырочки , и длинную загнутую ру-

коятку.

5) Кадогки, возлъ котла, куда выкла-

дывается пЬна.

6) Кузова , куда выкладывается осад-

ка при вареніи. Они висягпъ на двухъ

палкахъ надъ котломъ, дабы щелокъ съ

осадки сгпекалъ опять въ котелъ. Сіи

кузова вышиною въ 5 вершковъ, а шири-

ною поларшина.

7) Опускнтя ведра. Вышина ихъ со-

размеряется грубинекотла.Въ верьхнемъ

краю имЪюшъ они три кольца , за кои

протягиваются веревки держащіе ихъ на

подобіе вЬсковъ на палкахъ. Они обреме-

няются камнями.

8) Кадки, куда вываливается щелокъ

для очищенія отъ осадки. Величина ихъ

соразмеряется величине котла.

9) Сосуда, деревянные либо медные,

въ коихъ кристаллуется селитра Де-

ревянные дѣлаются въ видь ваннъ въ

1|. аршина шириною и і аршина выши-
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ною. Медные на подобіе когпелковъ въ

1 аршинъ и 4 вершка шириною , съ руч-

ками.

10) Сводт или ѵгілап&і, куда ставят-

ся сосуды для кристаллованія.

11) Цідилки , для проц/Ьживанія ще-

лока прежде нежели оный выльется въ

кристалловальные сосуды. Делаютъ ихъ

изъ толстаго некраніенаго сукна или

войлока на подобіе воронки , и вЬшаютъ

на подмосткахъ или на 4 ножкахъ.

12) Кадкн, куда выливается осталь-

ной щелокъ.

15) Промтвалснѳіл кадки , съ дыроч-

ками на дне для обмыванія кристалловъ

щелокомъ , вмЬсто коихъ можетъ слу-

жить обыкновенное сито.

15) Плетенки , въ коихъ сушатся

кристаллы , въ | аршина шириною и до

2f аршинъ длиною съ узкимъ краемъ и

деревянною рамкою.

15) Сушило или теплая изба для су-

шенія кристалловъ.
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Особые лргежы.

Котпелъ не должно наливать съ лиш-

комъ полно , потому что при кипЬніи

пенящійся щелокъ можетъ выплыть.

Должно наливать его до 5 вершковъ отъ

верхняго края котла,

Съ начала мояіешъ щелокъ довольно

сильно кипЫпь. Когда оный нан есколько

вершковъ уварится , то подливай свЬ-

жаго щелока, и продолжай кипеніе ,

пока мугпящійся щелокъ начнешъ пе-

ниться. Тогда вЬшаютъ въ котелъ

опускное ведро , буде оное употребить,

намерены,

Снимаютъ пѣну ; но только тогда,

когда она несколько сгустится , и мо-

жетъ въ нарочитомъ количествѣ сдви-

гиваться въ сторону. Безъ сего поте-

ряютъ напрасно много селитры.

Подливаніе щелока производится по

снятш пены.



148

Кипеніе и подливаніе продолжаютъ

до тЬхъ поръ, пока мутной щелокъ нач-

нешь делаться светлымъ; а естьли сего

не происходитъ, то можно примешать

къ нему столярнаго клея или бычачей

крови; но предъ темъ должно щелокъ

прохладить влиеэя въ него одинъ или

несколько ковшей холоднаго щелока.

По очищеніи щелока вынимаюгпъ

опускное ведро , и осадку изъ него вы-

пускаютъ на цедилку, висящую надъ

котломъ. Жидкость стекаетъ въ ко-

телъ , а осадка остается, вода же выли-

вается опять въ котелъ, потомъ осад-

ка откладывается прочь , и не можетъ

быть употреблена на удобреиіе селиш-

ряницъ.

По очищеніи опускнаго ведра , весь

щелокъ изъ котла Еыливается въ кадку,

имеющую три крана , одинъ выше дру-

гаго , где онъ устоявшись осаждаетъ

тонкія, въ немъ плавающія нечистоты.

Когда щелокъ здесь три или четы-

ре часа посшоитъ, то отворяютъ верх-
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ній кранъ , даютъ вытекать жидкости

въ особую кадь, потомъ отворяютъ вто-

рой и третій кранъ, и всю жидкость

сливаютъ опять въ котелъ. Кадки отъ

ила, на дне лежащаго, очищаются.

Потомъ опять кипегаятъ , но уже

слабее, и во время сего вторичнаго слаба-

го варенія , вынимаютъ по Еременамъ

пробы , и когда найдутъ, что щелокъ

способенъ кристалловаться , то выли-

ваюшъ его опять въ помянутую кадку,

и даютъ стоять две или три четвер-

ти часа для осажденія осшальныхъ не-

чистота».

Потомъ выливаютъ въ кристалло-

вальные сосуды, кои должно покрывать

дощечками или тряпицами , дабы ще-

локъ не съ лишкомъ скоро прохлаждал-

ся; и ставятъ въ погребъ или другое хо •

лодное место. Кристаллизація ускоряет-

ся , когда опустятъ въ сей щелокъ не-

сколько крупныхъ селитряиыхъ кристал-

ловъ. Чрезъ 48 или бо часовъ , и много

чгпо въ три дни кристаллизація совер-
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шаегпся , и садятся кристаллы непра-

вильные, бурожелтые, грязные, липкіе.

Коренной щелокъ сливаютъ наклоня

сосудъ; кристаллы выгребаютъ, и обмы-

ваютъ селитроварнымъ щелокомъ ; по-

томъ сгребаюшъ въ плетники и сгпавяшъ

въ сушило.

Сей коренной щелокъ можетъ еще

обработываться на селитру.

§. 31.

О лиШрованЫ пли оѵищент селитры.

Вышеписаннымъ способомъ получен-

ная селитра еще не чиста; она содер-

житъ въ себе еще поваренную соль ,

солекислой пошашъ, землистыя соли и

жирныя части. Въ семъ состояніи не

можетъ она быть употреблена въ дело

пороха и на другія надобности. Она дол-

жна быть очищена, что производится

следующимъ образомъ.

Для сего имеютъ по произволу ма-

лую печь, въ коей вЪшаюшъ малой мед-

ной котелъ съ двумя ручками.



Котелъ наполняютъ до двухъ тре-

тей сырою селитрою, и наливаюгаъ на

нее столько воды (или еще лучше само-

чистейшаго зольнаго щелока), чтобъ се-

литра только бы распустилась.

Потомъ разводятъ малый огонь, мЪ-

маютъ массу въ котлѣ, и когда вся се-

литра распустится, то доводятъ огонь

мало по малу до легкаго кипЬнія. Въ

семъ состояніи содержать, пока высту-

пающая пена начнетъ загустевать ,

такъ , что ее на сторону сдвинуть

можно.

Тогда несколько умеряютъ огонь ,

снимаютъ уполовникомъ осторожно пе-

ну, по снятіи коей подливаютъ несколь-

ко холодной воды. Между тЬмъ изъ чи-

стой горячей воды и столярнаго клея

(одинъ золоткникъ на сто фунтовъ се-

литры) дѣлаютъ растворъ , и половину

онаго наливаюгаъ въ щеловъ. Потомъ

усиливаютъ огонь до слабаго кипенія;

образуется черная пена, которую по

прежнему снимаютъ; потомъ наки про-?
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хлаждаюгпъ холодною водою , и подлива-

югпъ вторую половину клейнаго раство-

ра, а предъ темъ смотрятъ, не села ли

нечистота на дне , которую уполовни-

комъ вБшимаютъ,

По прилитіи второй половины клея,

щелокъ опять доводятъ до кипішія; об-

разуется пена , которую по прежнему

снимаютъ.

Потомъ щелокъ выпаривается до

кристаллованія, а меж^іу темъ снимаютъ

еще пену, и вынимаютъ осадку, естьли

она делается.

Когда щелокъ способенъ кристалло-

ваться, то выливаю шъ его въ помянутую

кадку съ тремя кранами , покрывъ хол-

сшомъ , и даюгпъ стоять пока щелокъ

прохладится такъ , что рука терпеть

можетъ, то есть около If или 2 часовъ.

Потомъ должно выпускать щелокъ

сперьва изъ верхняго, потомъ изъ сред-

няго и нижняго крана, въ малые мед-

ные сосуды въ | аршина шириною , кои

ставятся въ холодное место для кри-

сталловаиія. Сіи сосуды покрываютъ
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дощечками , и втрое сложекнымъ хол-

стомъ. Чрезъ 4 или 5 дней кристаллы

готовы.

После сего наклонивъ сосуды слива-

ютъ щелокъ , а кристальный глыбы вы-

кладываютъ въ плетенки , въ коихъ съ

низу кладугпЪ слой золы , а на ней раз-

стилаютъ сукно и даютъ сохнуть. По-

томъ селитру вынимаютъ и уклады*

ваюгоъ въ бочки. Сія есть селитра вто*

рой вари.

Для дальнейшаго очищенія оной, пред-

Принимаютъ ту же работу еще во піре~

рйй разЗ.

§ 52.

Новый слособЪ литрованія*

Следующимъ образомъ литрованія

менее истощается горючихъ матеріа-

ловъ, менее требуется времени, селит-

ра легче сохнетъ, и причиняется менее

потери селитры.

*РУД. Вольн. Экон. Общ. Чаешь LXIV. 1°
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Оный основывается съ одной сто-

роны на равной почти растворяемости

поваренной соли какъ въ холодной, такъ

и въ горячей воде, съ другойяіе ст^ооны,

расплывающіяся соли и красящія іасгаи

удобно увлекаются холодною водою. По

сему' и самое литроваше производится

промывай іемъ селитры холодною водою,

а' именно:

Разбиваютъ нечистую селитру долб-

нями , кладутъ въ чаны , наливаютъ 20

частей воды на сто селитры и ме-

шаюгпъ.

Даютъ стоять пока растворъ кре-

ПоСтію не прибавляется; шесть до седмй

часовъ Для сей работы довольно.

Сію перьвую промывальную воду сли-

ваютъ, и наливаютъ опять На глубже се-

лутру 10 частей воды на 100 селитры.

Мешаютъ й Даютъ стоять одинъ

часъ ; потомъ сливаютъ воду.

Наливаютъ въ гюслѣдній разъ пять

частей воды на сто селитры, мешаютъ

й даютъ спккать, немедля.



149

По стеченіи воды растворяюгпъ се-

литру въ котле содержащемъ 50 частей

кипящей воды на 100 селитры. Растворъ

долженъ показывать ь5 до t>8 градусовъ

крЬпосши.

Сей растворъ выливаютъ потомъ

въ свинцовые крисшалловальные сосуды,

на примеръ еъ 14 вершковъ глубиною, и

большей ширины. Чрезъ полчаса начнушъ

садиться кристаллы ; и сіе кончится

чрезъ 4 или b часовъ.

Но какъ нужно привести селитру

въ мелкія иглы для облегченія сушенія,

то мешаютъ жидкость для возмущенія

кристаллизаціи.

По мере какъ осадка делается, сдви-

гаютъ кристаллы къ краямъ сосуда,

снимаютъ ихъ уполовникомъ , и кла-

ду тъ на холстахъ въ кузовъ для стока

воды.

Потомъ сію селитру складываютъ

Въ деревянные ящики, имеющіе двойное

дно, изъ коихъ верхнее делается со сква-

жинами для стока остальной воды,
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Сія селитра удобно сохнегаъ, и чрезъ

нисколько часовъ потомъ можно упот-

реблять ее на порохъ.

Можно еще ускорить сушеніе со-

грЪваніемъ въ теплой избъ. или въ мѣд-

ныхъ котлахъ на теплой печи.

Зри о семъ, что сказано въ следую-

щей дополнительной части.

■'■' '' ■ ------------------------ )
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ИЗЪЯСЩЕШЕ ТАБЛИЦЪ,

Таблица I.

фиг. 1 и 2,

Плетенки для селиггршыхъ грудъ.

фиг. 1. РазрЪзъ поперекъ.

— Я. Перспективный видь.

—- а, Бока,

фиг. 5,

Основаніе сарая.

А, В, С, D, нижнее основаніе селигпря»

ной груды,

а, Ь, с, d, верхнее основаніе селитря-

ной груды,

е, чаны для цоливанія,

фиг. 4*

Часть вергпикальнаго разрЪза въ доль

по среди селитряной груды.

а. Плетенки, по щиринъ чрезъ груду

проходящія. —
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фиг. 5.

Вертикальный разрѣзъ груды по

ширинЪ чрезъ дредину оной до дна сарая,

фиг. б.

МЬдная воронка для поливанія.

т, т, Длинная трубка идущая ошъ дна

воронки горизонтально , которую

чрезъ наставки

п , п , можцо дЬлать длиннъе или

короче.

;; : j. Кранъ , коимъ она запирается,

Т а 6 л и ц а Ц.

фиг. і.

Селитроварня съ однимъ котломъ,

а, Ь, с, d, осноьаніе,

A, котелъ,

B, перьзая пара сиустниковъ.

d, е, F, подставные спустникц,-

C, вторая тра спусіиниковъ,

D, третья пара спустникоаъ.,

E, щелочная кадь
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g, п, золышки.

F, кадь съ селиптроварньщъ щелокомъ.

і, і, яіелобъ подъ втулкою зольниковъ

для выпущеиія щелока въ кадь F, на

случай когда бы захогпЪли употре-

бить зольный щелокъ, разполояш сл5?-

дующимъ образомъ.

К, К, яселобъ, коимъ сырой щелокъ при-

водится;

L , въ кадь сыраго щелока, изъ коего цо-

средствомъ желоба О, О, приводится'*

"М, въ осадочную кадь.

N, СогрЪвальная сковорода или котелъ,

О, углубленіе предъ мъшальнымъ и пе~

цельнымъ устьемъ печи, дабы при:

Р, по ступенямъ въ низъ сходить можно

было для топленія печи или выгре-

банія золы.

L, ступени, по коимъ къ печи возходить

мояшо для выливанія щелока въ кр-

фиг. 9.

Расположеніе спустниковъ для се-

литроварни, варящей селитру въ двухъ

котлахъ.
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фиг. 3 и 4«

Спусгпники съ подмостками,

a, а, подмостки или козлы.

b, с, задняя часть.

А> В, основаніе.

т, лежни.

D, D, спустники.

d, d, подставной спустникъ,

фиг. 5.

Вертикальный разрЪзъ разположенія

спустниковъ,

фиг. 6.

Расположеніе кузова надъ котломъ ,

для стока щелока съ осадки обратно въ

котелъ,

Таблица III,

Сельскій видъ съ селитряными за-

ведениями,

1) Селитряная груда готовая.

Я) Селитряная груда, поливаемая,

3) Селитряная груда заготовляемая.

4) Селитряный сарай, съ лицевой или сЬ-

верной стороны.

5) Чаны для поли£анія грудъ.
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Руководства кЪ добыванію
селитры.

ЧАСТЬ II.

Дополнительная,
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Въ объявленіи къ.С. Пеіпербургскимъ

Вѣдомосіплмъ No 8- въ пятницу Ген.гря

26 дня сего і 8 12 года ИМПЕРАТОРСКОЕ

Вольное Экономическое Общество обна-

родовать благоволило:

„Что назадачу ВЫСОЧАЙШЕ пред-

ложенную о лучшемъ и удобнѣйшемъ

способЪ приготовлять и открывать се-

литряную землю для д/Ьланія изъ оной

селитры, получено три отвЬта : подъ

N0 1, съ девизомъ: трудЗ нраг.ініе; подъ

N0 2, съ девизомъ: Felix qni potti'it и ир:

подъ N0 3, земля н все tmo в5 ней скршпо

и пр — Изъ коихъ подъ N ' 1 и 2 хотя

и признанывесьма удовлетворительными,

однако поелику не достаетътребуемыхъ

задачею разчетовъ во что какая работа

Или матеріалъ сочинителямъ обошлись,

то Экономическое Общество во уааже-

ніе изящности гпвореній, положило пре-

доставитьсочинителямъ означенныйне-
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достпашокъ дополнить и прислать въ об-

щество при пгЬхъ же девизахъ не объ

являя своихъ имянъ — и пр.„

Толь лестный отзывъ почтеннаго

сего Сословія возлагаетъ священныйдолгъ

на сочинителя ошвъта съ девизомъ :

труд5 и раіеніе , не только пополнить

вышеозначенныйнедостаіпокъ; но сооб-

щить купно и разныя другія дополнеиія,

коихъ онъ, по причинЪ приближавшагося

тогда срока къ присылкъ отвЬтовъ , въ

порядокъ привести не успЬлъ.

ЦЬль сочинителя, сообразно съ же-

ланіемъ сего Общества , была и есть ,

чтобъ доставишь Отечеству, сколько

возможно , полную и общеполезную по

сему предмету книгу, и того ради ста-

рался не упустить ничего такого , что

къ оной привести можетъ , ошъ чего и

произошла сія вторая часть руководства

къ добыванію селитры въ Россіи , пред-

ставляемая шакя^е насудъ и разсмошръ-

ніе сего Сословія.
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ДОПОЛНЕНІЕ I.

Рассеты. во сто работа и матергаяы

для лроизведенія искустсоліЪ селитры

сосинителю обошлися.

Во исполнение воли Экономическаго

Общества по сему запросу, имѣю честь

донести нижеслЪдующее, а именно:

А. По селитряной грууѣ:

1) Мьсто было у меня собственное.

2) Работникъ собственный.

5) Глина печная старая, собственная.

4) Известь старая от гь строенія, соб-

ственная.

5) Земля черная изъ огорода и подваловъ

собственная; уличную грязь собирали

при чищеніи предъ домомъ улицы.

6) Зола печная , отъ топки печей нако-

пившаяся, собственная.

7) Калъ лошадиный, козій и куриный

собственный , потому что сей до-

машній скотъ въ хозяйстве и безъ

того имѣю.
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Hpn^itame. Сколько сихъ вещестпвъ

мною употреблено, сіе явствуетъ .какъ

изъ перьаой части сего сочиненія, такъ

и изъ нижесльдующаго журнала.

8) Помойная яма давнишняя, для другихъ

домашнихъ потребъ сдьланная.

9) Метлы старьш.

10) Колья старые, изъ палисадникавзя-

тые.

11) Рогожи отъ старыхъ овсяныхъ

кульевъ.

12) Горшокъ глиняный, старый изъ по-

варни.

13) Лопаты также не были вновь куп-

лены.

Прпміганіе. Такимъ образомъ сели-

тряная груда сама по себіь мніэ ничего

почти вновь не стоила; по мнънію мо-

ему такъ и должны поступать я^елаю-

щіе иміігпь у себя мальія селитряныя

заведенія съ твмъ чшобъ отъниХъ имѣть

выгоду, а рабогпникомъ должно быть са-

мому, шакъ какъ и я въ семъ случаЬ былъ.
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. Б. По быщеласивангю ш выеаркѣ се-

литряной земли.

Здъеь имълъ я слудующія издержки,

и именно купилъ:

1) Чугунный котпелокъ, вмѣщав-

шій въ себѣ одно ведро воды,

1ГБН0Ю - 1 руб- —

2) Спустникъ или кадка со втул-

кою, вмъщавшая въ себъ бо-

лъе шрехъ ведръ земли 80';оп.

3) ушагпъ дубовой - 2' —

4) Два ведра - 1 - —

5) Ковшъ желѣзный - 1 50

6) Сито волосяное - - 4°

7) уяолоЕникъ деревянный - 1э

8) Блюдо каменное Московской

работы 1 50

9) Холста грубаго пять аршинъ 1 —

10) Гарпіуса для заливанія де-

ревянныхъ сосудовъ дабы не

текли - # Q0

11) Дровъ вышло почти на 1 ->-

И того Юр 75ьочі
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Приліганіе. Выщелачиваніе и вы-

варку производилъ я самъ; а сіе совЪптую

и другимъ при малыхъ селитряныхъ за-

ведеиіяхъ , буде желаютъ имѣть отъ

нихъ выгоду.

П Р И Б А В Л Е Н I Ё.

РассетЪ , во сто можетЪ обойтись

вольтой селитряной заеодЪ со всѣми

кЪ нему принадлежностями) л о с лож-

нымЪ цінамЪ.

А. По у строению селитрянпц$.

Лриміганіе, Само собою разумеется,

что излишекъ цъны одной статьи за-

мъняеіпъ недосшашокъ другой. И такъ*
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За -наемъ мЪсгпа въ 90 са-

женъ длины, и 30 саженъ

ширины, буде нЪтъ соб-

ственнаго — ------ — —

Постройка деревяннаго са-

рая въ 28 саженъ длины,

9і саженъ ширины и 3

сажени вышины, съ ра-

ботою и матеріаломъ —

Сто еозовъ всякой черной

земли, уличной грязи и

проч. — — — -----і—- —

Пятьдесятъ возовъ кала

человъческаго — ------ —

Пятьдесятъ мъшковъ из-

вести — ------' — — ------

Двадцать возовъ глины —

Пять возовъ соломы — —

Труд. Есльи. Экое. Общ, Чаешь LXIV

Расход ъ.

Едино- Ёжего
времен. дныи

Руб. Руб.

--------- 200

1500 -» 4 _

50 — —

10 ■-І. —

15о ~ __

30 — —

15 j — —

11
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Расходъ.

'

Едино-
времен-

Ежего
дный

Ивовыхъ прутьевъ для пле-

тенокъ на — ------ — —

Десять лопатъ -------------

Четыре ушата — ----------

Пять ковшей деревянныхъ

Два болыніе чана ----------

Одна телѣга -----------------

Двъ телъжки --------------—

Одна лошадь покупкою —

Два работника; они же мо-

гутъ быть и селитро-

Руб.

10

5

8

5

о

20

50

30

50

Руб.

200

400

1635

800

2455

И того —

Ежегодныхъ —

800

______

И того всего —
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В. По селшпроваренио и

литроеанію.

Печь глиняная, въ кото-

рую котелъ вмазывает-

ся -----------------------------

Шатеръ или навЪсъ ------

Селигпроваренный котелъ

чугунной большой ------

Другой 1 по менъе для липг-

рованія -----------------—

Восемь спустниковъ — —

Четыре кадки ------ — —

Четыре зольника ------ —

Два ушата ---------------------

Чанъ — — -г~ ---------------------

Десять ведръ -----------------

Скамеекъ или подмосшковъ

на восемь спустниковъ

Пять уполовниковъ дере-

вянныхъ ---------------------

10

5

10

6

10

5

10

5

16

21- _
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Пять ковшей желЪзныхъ

Двъ кадочки для снятія

пЪны — — ---------- 1-----------

Пять деревянныхъ блюдъ

для кристаллизаціи — —

Сукна грубаго на цЪдилки

десять аршинъ — ------

Клею столяр наго на ------

Волчокъ или х ареометръ

стеклянной ------ — — —

Солому для затычекъ спу-

стниковъ можно упот-

ребить отъ остатковъ

предъидущей работы, а

потаить отъ собираемой

при топкъ золы ------

10

15

SO
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Дровъ въ годъ двадцать

саженъ — ------------------

Наразныя мѣлочи, починки

И проч. — -----!------------

Расходъ.

Едино
времен.

Руб.

И того -

Ежегодныхъ -

210

155

И того по селитроваренію

По селипгряницамъ —

И того всего —■

Ежегодныхъ по селипгряни-

цамъ — ------• ------ — —

Ежегодныхъ по обЬимъ

сшатьямъ --------------. —«

365

2435

2800

Ежего
дныіі.

Р~убГ

100

50

155

800

955
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Въ разчисленіи о доходахъ съ селит-

рянаго завода въ 1й части сего сочине-

нія показано мною въ S 15 мъ, что по-

мянутаго пространства заводъ можетъ

дать въ годъ до 225 пудъ селитры, что

составитъ наличными деньгами 5625 руб-

лей, полагая пудъ селитры только въ 25

рублей. Есгпьли теперь сличимъ пока-

занный разходъ съ приходомъ въ гаеченіи

десяти лЪгпъ, то найдемъ сей послѣдній

знатно превосходящимъ перьвой въ поль-

зу селитряныхъ заводовъ.

Но при семь расчетЪ потребно раз-

личать годовой расходъ отъ единовре-

меныаго, также расходъ по селитряини-

цѣ отъ расхода но селитрованію и лит-

рованію.

Такимъ образомъ въ 1й и 2й годъ

потребенъ разходъ только по селитря-

ниц]»; въ Зй годъ полный по селитряни-

ы/Ь и селигароваренйо; а въ 4й и послъ-

дующіе только одинъ годовой разходъ.

Изъ чего выходитъ следующая таблица,

показующая разходъ и приходъ по слож~

ньшъ цѣцажь наличными деньгами.
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Показаніе разхода и прихода въ теченіи

десятилЬтія.

Годы. Разходъ. Приходъ.

Въ 1 2435 руб. 0
_ о 2435 ---- 0

— 5 ogOO ---- 0

- 4 955 ---- 5625 руб.
— 5 955 ---- 5625 ---г

_ 6 955 ---- 5625 ----

— 7 955 --- 5625 ----

- 8 955 ---- 5625 ---- .

- 9 955 — -г- 5625 ----

— 10 955 ---- 5625 ----

И того въ 10 лѣтъ 34355 руб. 39475 руб ?

И такъ ежели оные 14,355 рублей .

вычесть изъ 39,375 рублей, то окажется,

что въ концЬ десятаго года, не только

возвратится употребленный капиталъ ;

но за всЬми издержками получится при-

были по крайней мъръ 25,920 рублей

сверьхъ существования заведенія.



170

Д О П О Л H E H I E II.

ЖурналЪ или лоденнал залиска ра-

ботамЪу какія ло селитряному дѣлу

ЛроизеодилЪ сосннптель е'Ъ лращ-

ломЬ і8и году.

Въ дополнение къ опыгпамъ моимъ

надъ пройзводсшвомъ селитры, прилагаю

при семъ журналъ или поденную запис-

ку, которую хогая я велъ для собствен-

наго моего любопытства ; но нынъ дол-

гомъ почитаю сообщишь такяіе Экономии

ческому Обществу. А именно;

А л р і л ь,

Съ 15 до 20. Заготовляемъ былъ опи>

санный мною въ перьвой части селит-

ряный составъ въ помойныхъ ямахъ.

20 го. Оный составъ въ помойныхъ

ямахъ закрытъ былъ плотно рогожами ,

который и пролежалъ шакъ до конца се-

го м/Ъсяца,
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Съ 20 по 30 заготовляемо было меж-

ду шіімъ м'Ьсто для селитряной груды ,

то есть оное было выкапываемо, утаи*

шьгваемо и набиваемо глиною и навозомъ;

заготовляемы были гаакяіе нужные колья

и рогожи.

Маг й.

2го. Во вторникъ при начинавшейся,

послЬ дождей, ясной погодв, и при теп-

лотв въ полдень 8 град. Реомюрова термо-

метра , начали складывать селитряный

составъ на приготовленное мЪсто.

3 го, Въ среду при ясной же погодъ"

сія работа кончена.

4 го^, Въ четвертокъ при довольно

ясной погодЪпо утру при теплотіі 5г.--ад.

Реомюр, термометра полилъ груду изо-

бильно помойною водою заготовленною

между тЪмъ въ -горшкъ; потомъ обста-

вилъ кольями, кои плотно сверьху обвя-

залъ рогожами. Такъ простояла груда до

13 го Маія при продолжавшейся довольно

ясной и тихой погод*.
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13 го, Въ суботу вскрылъ я груду и

осмотрЬлъ ; на ней выросло нисколько

мелкой травы , которую я рачительно

выпололъ и склалъ въ помойной гор-

шокъ; потомъ полилъ во второй раз5, за-

крылъ по прежнему, и оставилъ такъ до

28 го Маія.

28 го, Въ воскресенье при 8 град. Рео-

мюр, термометра по утру опять осмо-

трЬлъ груду , на коей паки выросло не

много травы, съ коею поступилъ по

прежнему; груду полилъ еб трепгій раз5,

"и оставилъ закрыто до конца мъсяца.

Іго н ь.

1 го. Въ четвертокъ при теплотъ

12 град. Реом. термометра раскрылъ я

груду, и далъ ей стоять открыто до

4 го, Въ воскресенье , въ который

день вечеромъ было теплоты 18 град.

Реом. термометра.

5 го. Въ понедЬльникъ начинало быть

пасмурно, по чему опасаясь дождя, кото-

рый потомъ действительно цаступилъ,
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закрылъ я груду опять не дЬлая надъ

нею болЪе никакой перемЬны; такъ про-

стояла она до:

12 го, Въ понедЬльникъ; погода насту-

пила ясная. Термометръ показывалъ ут-

ромъ 10 , а вечеромъ 12 град, теплоты;

я раскрылъгруду, и полилъ сего дня в% zem~

еертеігі разб, и оставилъ открыто до 19 го

Іюня, потому что погода продолжалась

ясная, а термометръ показывалъ еъ пол-

день отъ 20 до 24 град, а вечеромъ 15 и

16 град.

19 го. Въ понедЪльникъ полилъ груду

в5 пятый рлз£, и она простояла такъ до

17 го Іюля. Бывшая прежде въ грудъ. вонь

начинала проходить.

1 10 л ь.

До 17 го Іюля груда стояла покры-

та, и я ничего надъ нею не дълалъ, особ-

ливо по причинЬ бывшей переменной по-

годы съ доя^демъ.

17 го, Въ понедЪльникъ барометръ

объщевалъ постоянную ясную погоду , а

термометръ показывалъ въ сей день ут-
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ромъ 8, а вечеромъ 9 град, теплоты. Сіе

побудило меня раскрыть груду.

18 го, Во вторникъ вечеромъ при 11°,

въ ясную и тихую погоду , разрылъ я

груду до дна , и вынулъ вонъ метла.

Внутри она еще несколько воняла.

ІУго, Въ среду при 9°, въ ясную же

и тихую погоду , склалъ я опять груду

рыхло; но безъ метелъ, и полилъ so те-

стой разЗ изобильно.

ЛрпмігаиЦ, Я долженъ упомянуть

здЬсь о особомъ приемъ для сей шестой

поливки упогпребленномъ. А именно у

меня хранилась особо довольно сильно

обселитрованная земля выкопанная изъ

гюдъ конюшни. Сію землю я въ общій

составъ не вмъшивалъ, а сохранялъ осо-

бо во все почти лъшѳ. Ндконеп/ъ насто-

ялъ надъ нею воду , и сею то водою

полилъ груду въ сей разъ. Потомъ съ

сего числа до:

28 го , Груда развороченная и снова

сложенная стояла совеЬмъ открыто; но

сего числа въ. пятницу утромъ при .11

град, я закрылъ ее опять съ верху, опасаясь
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дождя, который на другой день действи-

тельно воспослЬдовалъ.

А в гѵ с тЪ.
•и

Большую часть сего мЪсяца , груда

стояла полуоткрыто, и безъ всякой надъ

нею перемЬны; но

96 го, Въ суботу при 14° Реом. тер-

мометра я раскрылъ груду со всъмъ,

разворотйлъ и разослалъ по шире; такъ

простояла она два дни, еъ которое время

покрылась слегка бвловатымъ пушкомъ.

£8 го, Въ понедЬльиикъ началъ выще-

лачивать землю , а именно въ сей день

заготовилъ спустникъ, поставилъ его на

скамью возвышенно , укръпилъ въ немъ

большой холстинной мЬшокъ^ выложилъ

туда съ лишкомъ три ведра земли (ибо

оиъ столько въ себь удобно вмьсгшігпь

могъ), налилъ до верьху холодной ' воды,

и оставилъ такъ Стоять на ночь.

Прнмііаніе. Сиустпикъ былъ съ ни-

зу и съ боковъ засмоленъ гарпіусомъ ь

дабы оиъ не текъ.
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99 го , утромъ выпускалъ щелокъ

изъ спустннка въ приготовленныя для

сего ведра, также засмоленныя, йзъ ко-

ихъ выливалъ его потомъ въ особой

ушатъ. Вечеромъ же на ночь заготовилъ

спустникъ по прежнему.

Лрилгісаніе. Щелокъ при перьвомъ

выпускъ былъ весьма грязенъ ; дабы по-

лучить его чистымъ пропускалъ я его

изъ вщулочной дыры сквозь холстину въ

шестеро сложенную на частом* волося-

номъ €итЪ.

Сіе продолжалъ до 6 Сентября оди-

наковымъ порядкомъ , то есть по уш-

рамъ выпускалъ щелокъ , а по вечерамъ

на ночь загогповлялъ спустникъ. Выще-

лочено было съ лишкомъ 4° ведръ земли.

С ент Я бр а.

6 го. Съ сего дня началъ выварку

собраннаго щелока , которую едва кон-

чилъ.
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10 го. Выварка по насыщеніи щелока

поташемъ производилась въ чугунномъ

котелкЪ съ безпрестаннымъ доливані-

емъ по мъръ выпарки щелока. Котелокъ

сшоялъ на таганъ на очагѣ домашней по-

варни, а ушатъ со щелокомъ находился

возлъ. ПЬна снималась уполовникомъ

обыкновеннымъ образомъ. Наконецъ про-

хлажденіе щелока по загущеніи произво-

дилось въ имеющейся близь кухни кла-

довой. ДальнЪйшаго очищенія , кромв

обмыванія холодною водою, не употреб-

лядъ. —

ДОПОЛНЕНІЕ III.

Новый , жгкій и выгодный слособЪ

предуготовлять селитру кЪ аілу

пороха.

Въ концЪ перьвой части сего сочи-

нения, показалъ я новый французской
способъ очищенія или литрованія селит-
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ры и объявилъ преимущества онаго предъ

старымъ обыкновеинымъ. Здъсь долженъ

я присовокупить еще одно важное при-

мъчаніе, дабы чрезъ то тЪмъ паче по-

будить ввести оный во всеобщее упот-

ребленіе въ Россіи. Л именно сверьхъ

упомянутыхъ уже преимуществ* , что

оный способъ удобнъе производимъ и

знатно сберегаетъ дрова , оный достав-

ляегпъ уже почти совсъмъ измельченную

селитру для пороховыхъ заводовъ, и что

для сего не нужно оной ни молоть , ни

толочь , что не только сберегаетъ из-

держки, но еще предъохраняетъ ошъ

опасности вспышки селитры и пожара

на заводь. А именно естьли при молотпьЬ

коимъ либо образомъ по неосторожности

попадутъ въ селитру песчаныя зерна, и

таковая селитра употребится въ дъло

пороха, то при обработка легко можетъ

воспосл'Ьдовать либо вспышка одной се-

литры, либо выпалъ н/Ьлаго состава.

Сколь важное есть дѣло наблюдать

всЬ возможныя ітредъосторожности при
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толь горючемъ матеріалѣ, сему мпжегаъ

послуяіить доказагпельствомъ слЬдующій

случай- А именно ъъ 1803 году ы> тече-

ніи четырехъ мЬсяцовъ случились, гри

бсііхъ осторожностяхъ, три выпала на

пороховомъ заводъ въ Вонже во франціи,
такъ что долгое время не могли узнать

тому причины, пока наконецъ отправив-

шійся туда главный Инспекторъ заво-

довъ, открылъ на мЪстѣ, что оные про-

изошли отъ ударенія кусковъ углей,

одинъ объ другой ,' по чему и запрещено

было впредь употреблять уголь въ пал-

ках.ъ или въ брускахъ. И такъ ежели

ударъ угля объ уголь возмогъ произвести

толь опасныя послъдствія , то кольми

паче должно сего опасаться, когда къ се-

литрЬ примЬшаются песчаныя зерна , и

такая селитра употребится въ дъло

пороха. Нижеслъдующимъ способомъ сей

опасности удобно и съ выгодою избег-

нуть можно. А именно въ большомъ Па-

рижскомъ АрсеналЪ поступаютъ при

литрованіи слЬдующимъ образомъ.

Труд. Вольн. Экон. Общ. Часть LXIY. . 12
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Когда селитряныйщелокъ при варе-

ніи, способомъ описаннымъ въ перьвой

части, доведется до того, что будешь

насыщенъи совершенночистъ и свЬтлъ,

гао вычерпываютъ его изъ селишрова-

рнаго котла въ большія четыреуголь-

ныя мЬдныя сковороды подобныя солова-

реннымъ циренамъ, около 16 футовъ

длиною и 12 футовъ шириною, кои рас-

положены на каменномъ подмосткЪ такъ

что подъ ними остается пространство

въ ладонь шириною , подъ коимъ прохо-

дитъ воздухъ , чрезъ что ускоряется

прохлажденіе.

Сковороды снабженывъ углахъ кра-

нами, посредствомъ коихъ коренной ще-

локъ выпускается въ водоемлище , гдъ

паки насыщаетсяпоташемъ, и потомъ

обработывается по прежнему.

Во время прохлажденія въ сковоро-

дахъ , щелокъ сильно мъшаютъ палками

до шЪхъ поръ , пока онъ совсъмъ про-

Сіпынешъ , чрезъ что селитра не имЬя

свободы производить крупные кристал-
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лы, садится мелкими иглами , а сіе то

и нужно для главной цвли сей работы.

Погпомъ выкладываютъ сію мелко-

игольчатую селитру въ деревянные ворон-

кообразные сосуды, и обливаютъ ее

холодною водою , чъмъ очищается она

отъ постороинихъ удоборазшворяющихся

солей.

Стекающая вода изъ оныхъ воронко-

образныхъ сосудовъ, при обливаніи ею

селитры, проводится посредствомъ же-

лобовъ, подъ ними находящихся, въ особые

водоемы.

Селитра остается въ оныхъ ворон-

кообразныхъ сосудахъ , пока совершенно

просохнешь ; и потомъ для дальнЬйшаго

еще изсушенія выкладывается въ про-

долговатыя мЬдныя сковороды , кои на-

греваются посредствомъ трубъ прове-

денныхъ отъ печей, въ коихъ вывари-

вается селитра.

Въ сихъ сковородахъ , селитра при

безпрерывномъ мьшаніи палками , и раз-

минаніи спекающихся глыбъ, совершенно

*
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изсушаетпся, и пригаомъ приводится въ

весьма мелкой Порошокъ, для дъла пороха

готовый.

Сіе учрежденіе столь просто и

выгодно , что заслуживаешь особенное

вниманіе на нашихъ селигаряныхъ заво-

дахъ.

ДОПОЛНЕНІЕ IV.

Сравнение природной селитряной зем-

ли сЪ искуственною вЪ отношенж к о

хозяйственнымЪ доходами, во силу

последней статьи задаси.

Хозяйственные доходы отъ селит-

ряной земли вообще зависать отъ боль-

шаго или меншаго изобилія оной , ошъ

большей или меншей напитанности се-

литряными частями, отъ удобности до-

бывать изъ нея селитру и доставлять

оную на міісто. Которая же изъ помя-

ну тыхъ двухъ родовъ земель въ семь

отношеніи выгоднъе, сіе явствовать бу-
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дептъ изъ нижеслъдующаго сравненія обЬ-

ихъ, а именно:

1.

Природная селитряная земля, выгод-

ная къ добывание селитры, свойственна

наипаче жаркимъ климагпамъ и притомъ

сгаранамъ близь морей лежащимъ.

Искусшвенная той же доброты мо-

жешь приготовлена быть, при надлея^а-

іцемъ удабриваніи , почти во всъхъ кли-

матахъ, и на каждомъ мъсигь.

2.

Природная подвержена истощенно

отъ дояідей и разныхъ непогодь.

Искусшвенная, при надлежащемь уст-

ройств^ остается Есегда одинакова.

3.

Природная, по выше приведенной при-

чинъ, не всякой годъ даетъ равное коли-

чество селитры. 3

Искусшвенная можешь давать вся-

кой годъ постоянное количество се-

литры.
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4.
Природная иногда до того сама со-

бою истощается, что наконецъ почши

ничего не даетъ селитры. Свидьтель-

сшвомъ тому многочисленные бурты и

валы оставляемые за недозрьлостію

земли.

Искусшвеннаясему подверженабыть

не можешь, естьли не оставляютъ удаб-

ривать оную какъ показано въ Псрьвой

части.

5.

Природную должно отъискивать , и

притомъ чрезъ свъдущихъ мужей.

Искусшвеннуюможешь приготовить

всякой самъ себь, гдѣ пожелаешь.

6.
Природная не рЪдко, по отдаленно-

сти мЪстпъ , стоить дорого провозомъ.

Искусшвенная сему не подвержена,

потому что можно ее приготовишьпоч-

ти на всякомъ мЪст/Ь.

7.

Природная можетъ иногда быть и

изобильна; но недостаешь въ близи льсу

и другихъ угодьевъ.
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Искуственная можетъ быть приго-

товлена, въ семъ ошношеніи, въ самыхъ

выгоднѣйшихъ мЪстахъ.

8.

Природная стоить сама собою де-

шевлѣ; но доходъ отъ нея не вЬрный.

Искусшвенная стоить дороже;, но

доходъ отъ нея върный.

. Наконецъ природная, буде хотятъ

имЬгаь отъ нея полную выгоду, должна

быть также удабриваема, какъ искусш-

венная; что же касается до способа вы-

щелачиванія земли и очищенія селитры,

то оные въ обоихъ случаяхъ одинаковы,

и одикакихъ требую гпъ издержекъ.

Изъ Сего перечня удобно явствуютъ

выгоды и невыгоды каждой. По чему и

никоторой изъ нихъ изъ виду выпускать

-не должно ; то есть должно стараться

пріискивагпь и употреблять природную

тамъ, гдЬ она есть, и заводишь искуст-

венныя селитряницы тамъ , гдъ оной

нѣшъ, то есть богатой содержаніемъ.

Что же въ разсужденіи сего далЬе наблю-
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дать должно , сіе покажешь следующее

пятое дополненіе.

ДОПОЛНЕНІЕ V.

О производстве селитряной земли вЪ

ошношеніи ко разлиѵнымЬ климаталЛ

1 OCCiU.

Неоспоримая есть истинна,что кли-

маты много діійсіпвуюшъ на образованіе

селитры; но справедливо также и то,

что селитряная земля находишься мо-

жешь во всьхъ климатахь. Разность со-

стоять только въ количестве содержа-

нія селитряныхъ частей.

Известно, что яшркіе климаты суть

наиспособнъйшіе кь богатому произведе-

нію селитры. Такимъ образомъ Индія и

Испанія сушь изобильньйшія симъ про-

изведеніемъ страны. За тЪмъ слЪдуютъ

умЬреннъйшія , каковы суть франція ,

Венгрія и другія. ХолоднЪйшія кь тому

менее способны, и требуюгаъ болье ис-
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кустпва; таковы суть Пруссія, ПІвеція и

другія.

Пространное Государство Россій-

ское въ разсуя^деніи климатовъ справед-

ливо разделяется на четыре полосы :

на теплую, умеренную , холодную и хо-

лоднейшую.
Въ ошношеніи къ способамь приго-

шовленія селитрянойземли въ оныхъ, въ

силу второй статьи задачи , надлежать

примЬчашь следующее.

1.

Теплый климатЪ.

Теплая полоса Россіи заключаешь въ

себъ Губерніи: Подольскую, Херсонскую,

Екашеринославскую, Таврическую, Кав-

казскую, землю Донскихъ козаковъ, Гру-

зно, часть Астраханской, Кіевской, Сло-

бодско-украинской, Воронеяикой , Сара-

товской , также Оренбургской , Томской

и Иркутской Губерніи.

Сей климатъ , или сія полоса не

требуешь великихъ издержекъ и посо-
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бій на пригоптовленіе селитряной земли,

потому чшо природа доставляешь оную

сама собою изобильно. Известно, напри-

мьръ, по досгаовЪрнымъ преданіямъ, что

въ одной Тавріи вываривалось прежде

сего до 150,000 фуншовъ селитры изъ

природной селитряной земли въ годъ.

Сей климашъ или сія полоса , при

распространяющейся промышленности

Россілнъ, можетъ требовать слѣдующихъ

способовъ пригогаовленія.

3) удабриванія оставляемыхъ втунь

селишряныхъ мЪсшъ.

9) Заведенія толь удобныхъ и вы-

годныхъ овчарныхъ селитряницъ въ Гу-

берніи Екагаеринославской,Таврической,

въ землъ Донскихъ козаковъ, въ Слобод-

ско-украинскойи Воронежской,попричина

извЬсшнаго изобилія разводимыхъ тамъ

овецъ.

3) Заведенія мъловыхъ селитряницъ

въ Губерніяхъ Подольской , Херсонской,

Екашеринославской, также въ землЪ

Донскихъ козаковъ , въ Слободско укра-
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ловой почвы въ оныхъ проходящей.

Способы приготовленія селитряной

земли въ піаковыхъ заведеніяхъ подробно

описаны мною въ перьвой части сего со-

чиненія.

о

• Цм'Ьреипый кяиматЪ.

Сія полоса заключаегпъ въ себъ Гу-

бернии: Минскую, Литовско-Гродненскую,
БЬлостоцкую Область, Губернію Волын-

скую, Могилевскую , Черниговскую , Ор-

ловскую , Курскую , Тульскую , Тамбов-

скую, Пензенскую, часть Кіевской, Пол-

тавской, Слободско-украинской, Воронеж-

ской, Рязанской, Саратовской, Калужской,

Симбирской, также Оренбургской , Том-

ской, Астраханской, Иркутской , Казан-

ский, Нижегородской и Смоленской.

Въ разсужденіи сего климата при-

мечать должно:

1) Что оный требуетъ болЪе поие-

ченія о удабриваніи селитряныхъ зе-

мель.
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S) Что оный наипаче благопоспЪ-

шествуетъ заведенію малыхъ селитря-

ницъ.

5) Что и обыкновенный большія се-

литряницы болЪе успЬха имвгпь могупгъ,

нежели въ нижеслъдующихъ,по причинъ

имЬющейся уже селитряной земли въ

Губерніяхъ Астраханской,Оренбургской,

Томской и другихъ.

4) Что овчарныя селитряницы съ

великою пользою могутъ быть заведены

въ Губерніяхъ Курской , Тамбовской и

Симбирской, по причинЬ пространнаго

тамъ овцеводства.

5) Чіпо также и здЬсь заводимы

быть могутъ мЬловыя селитряницы въ

Губерніяхъ Волынской , Черниговской ,

Орловской , Курской и Воронежской, по

причинЬ имеющейся въ нихъ мъловой-

ПОЧБЫ.

3.

КянматЪ холпапый.

Сія полоса заключаетъ въ себь Гу-

берніи: Зстляндскую, Лифля адскую, Кур-
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дяндскую, Витебскую, Псковскую, Твер-

скую, Московскую, Ярославскую , Влади-

мирскую, Костромскую, часть С Петер-

бургской, Литовско-Виленской, Пермской,

Казанской, Иркутской, Томской, Орен-

бургской, Симбирской , Нижегородской,

Калужской и Смоленской.

Сія полоса прилична наипаче къ за-

веденію обыкновенныхъ болыпихъ сели-

тряницъ, а по мЬстамъ и малыхъ, на

правилахъ показанныхъ въ перьвой части

сего сочиненія ; оныя могутъ принести

не маловажную прибыль.

4.

КяпматЪ хояоанѣйтШ,

Сей климашъ заключаетъ въ себь :

старую и новую финляндію , Губер ніи

Олонецкую , Архангельскую , великую

часть Губерній Иркутской, Тобольской,

Вологодской, Томской, Пермской, Нового-

родской и С. Петербургской.

Сія полоса менѣе вСЬхъ пригодна къ

заведенію искуственныхъ селитряницъ
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по причинЬ великихъ стужъ, глубоко

замерзающей земли , большихъ снЬговъ ,

а лЪтомъ мокроты^ и вообще влажной

почвы , и многихъ болотныхъ, тундря-

ныхъ мЬстъ.

Въ прочемъ въ случаЬ нужды , при

надлежащему устройствЬ и хожденіи,

могутъ также довольно богато награ-

дить селитрою, естьли заводимы будутъ

по мЬстамъ приличнымъ малыя и обык-

новенныя большія селитряницы на пра-

вилахъ, въ перьвой части сего сочиненія

показанныхъ.

Такимъ образомъ селитряную зем-

лю, искуствомъ приготовленную, можно

ивіЬть почти вездЬ. Потребно только,

какъ я и прежде сего сказалъ : хотініе ,

трудб и раіеніе.



III.

ВТОРОЙ отвѣтъ

на Высочайше назначенную задачу о

лучшемЪ способѣ произведены се-

литры вЪ Россіи ,

Присланный ошъ неизвѣстнаго } и удостоен-

ный Высочайше определенной награды медалью

въ 5° червонныхъ , съ присовокупленіемъ та-

ковой же отъ Эконом. Общества.

Д е в и з ъ:

Felix, qui potuit rerum cognoscere Causas.

ВСТуПЛЕНІЕ.

Изъ всЬхъ іпакъ называемыхъ сред-

нихъ солей , почти одна токмо селитра

есть такого свойства, что какъ приро-

дою изобильно доставляется, такъ и ис-

куствомъ въ большемъ количествЬ при-

готовлена быть можетъ. Прочія соли,

такъ то квасцы , купоросы и пр. добы-

ваются токмо изъ рудъ или земель ,
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оныя въ себь содержащихъ, а нЬкотпо-

рьш самородный гпребуюгпъ токмо извле-

ченія и очищенія. Посему казалось бы,

что селитрадолженствовала находиться

еъ гораздо большемъ количеств!) въ об-

щежитіи. Несмотря на то, есть стра-

ны , кои еъ оной дая^е нЬкоторой недо-

статокъ имЬюгаъ. Счастливо то Госу-

дарство , гдЬ мудрый Монархъ препо-

даетъ способы къ усовершенію и рас-

просгпраненію толь важной вЬтьви про-

мышленности и торговли народной.

По Высочайшему ЕГО ИМПЕРАТОР -

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА гювелЬнію С. Пе-

тербургское Вольное Экономическое" Об-

щество обнародовало при С. Петербург-

скихъ вЬдомостяхъ прошлаго 1810 года,

N 8і Октября 1 дня, задачу о сосшав-

леніиподробнаго сочиненія на Россійскомъ

языкЬ , когпор >е бы научило выгоднъй-

шему и легчайшему способу добыванія

и приготовленія селитры въ Россіи.

Общество представляешь при семъ

случаЬ на разрЬшеніе три вопроса.
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1) Способъ узнавать и открывать

селитряную землю естественно и вре-

менемъ приготовленную.

2) Способъ приготовлять селитря-

ную землю искуствомъ.

3) Способъ выщолачиванія , вывари-

ванія и лишрованія селитры.

Желая съ моей стороны споспѣше-

ствовать сей толико важной цЬли , со-

чинилъ я таковое подробное наставленіе

къ добыванію селитры въ Россіи, разоб-

равъ сей предметъ по всЬмъ тремъ выше-

показаннымъ сгаатьямъ ; я старался въ

семъ случаЬ избирать какъ истинныя

Химическія правила , такъ и доотовЬр-

нЬйшіе, на опытахъ основанные способы

добыванія селитры. Изъ нижеслЬдующа-

го усмотрЬно будетъ , что искуствен-

ныя селитряницы, въ иностранныхъ Го-

сударствахъ съ толикою пользою упот-

ребляемыя, въ отечество нашемъ вездЬ

почти, неограничиваясь мЬстомъ, заведе-

ны быть могутъ, (лишь бы только наб-

людали нужныя правила) : но преимуще_

ственно въ южныхъ онаго климатахъ.

Труд. Вольн. Экон. Общ. Част* LXIV. 13
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А какъ извЬстны два наипаче способа

заведенія искуственныхъ селитряницъ ,

то описавъ оныя подробно, замЬтишь

долженъ , что селитряныя груды пред-

почитаю для южныхъ странъ Россіи , а

селитряныя стѣны болЬе для СЬверныхъ.

Съ какимъ успЬхомъ трудъ сей мною

совершенъ , сіе предоставляю сужденію

почтеннъйшаго сего Общества.



НАСТАВЛЕН IE

О ПРОИЗВЕДЕНІИ СЕЛИТРЫ

ВЪ РОССІИ.

ПредваритеяьныЛ лонятія.

Селитра состоитъ изъ селитряной

Кислоты и поташа. Поташъ есть су-

щество простое; но селитряная кисло-

та сложена изъ двухъ началъ, изъ Азота

и кислотворнаго вещества (Oxygenium),

кои оба находятся въ атмосферномъ

ЕоздухЬ; сверьхъ того первое изъ оныхъ

составляешь единое изъ началъ растЬ-

ній и животныхъ, и обнаруживается ,

когда оныя согниваютъ.

Въ атмосферномъ воздухЬ представ,

ляются они еъ соединенна съ теплотвор-

нымъ веществомъ (Caloricum) въ видь

такъ называеМыхъ ГасовВ или воздухооб-
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разныхъ тЬлъ, изъ коихъ одно называет-

ся киелошворнымъ гасомъ, жизненнымъ

или обезгорюченнымъ воздухомъ (Gas

oxygenium), а другое азошическимъ, удуш-

ливым'ь или селитророднымъгасомъ (Gas

azoticum). Первый изъ оныхъ, то есть

кислотворный гасъ, отлично пособст-

вуешъ сгаранію тЬлъ и дыханію живога-

ныхъ, и составляетъ почти четвертую

часть атмосфернаго воздуха, а вгпорый,

то есть азотическій Гасъ противныя

тому имЬетъ свойства, а именно ни

сгаранію тьлъ, ни дыхаиію животныхъ

не способствуетъ, такъ что зажжен-

ныя тѣла въ немъ потухаютъ, а живот-

ныя мгновенно умираютъ, почему и на-

званъ удушливымъ Гасомъ. Онъ состав-

ляетъ около трехъ четвертей атмо-

сфернаго воздуха.

Кислотворноевещество имЬетъ спо-

собность, соединяясь съ извЪстными

тЬлами, окислять ихъ, и превращать

ихъ въ кислоты, либо оксиды, почему пррі

потребныхъобстоятельствахъ, способно

также окислять и Азотъ, коль скоро
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оный обнаруживается, и превращать его

въ селишроватый Гасъ и въ селитряную

кислоту, которая, ежели погпомъ соеди-

нится съ пошашемъ, то образуете се-

литру, на чемъ и основывается произ-

ведете сей соли, какъ о томъ ниже сего

предложено будешь.

СТАТЬЯ I.

СпособЪ узнавать и открывать сели-

тряную землю, естественно и време-

нем!) приготовленную.

ГЛАВА I.

О лризнакахЪ сеяптръі п разныхЪ

роаахЬ оной.

Обыкновенная селитра, каковая упо-

требляется въ дѣло пороха, есть сред-

няя соль, имЬющая слѣдующіе признаки.

Кристаллы ея суть длинныя шесгаи-

стороннія призмы, въ доль струисшыя,
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бЬлаго цвЫпа, имЬющія нарочитую про-

зрачность.

Вкусъ ея горьковатый, прохлади-

тельный.

На воздухЬ неперемЪняется, въ вод/Ъ

легко распускается, на уіляхъ вспыхи-

ваешь, а въ тигель разтопляется, и по

прохлажденіи представляешь твердую,

полупрозрачную, звонкую массу, называе-

мую минеральнымъ кристалломъ (Crystal-

lus mineralis).

Нечистая селитра бываетъ болЪе

или менЬе я^елта, не столь правильные

имЬетъ кристаллы, на воздухЬ сырЬетъ,

не столь легко разтопляется въ огнЬ

на угляхъ труднЬе вспыхиваетъ и нЬ-

сколько шрещитъ.

Средство узнавать чистоту селит-

ры, состоитъ въ слЬдующемъ:

Разговори селитряные кристаллы в*

чистой водЬ, и процЬди сквозь пропускную

бумагу. Приготовь чистый разтворъ

углекислаго поташа въ водЬ, и другой изъ

такъ называемыхъ среброселитряныхъ

крисщалдовъ, то есть соединенія серебч
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pa съ селитряного кислотою. Потомъ

раздЬли селитряной разшьоръ надвЬ ча-

сти, и въ одну изъ нихъ приливай кап-

лями разтворъ поташа, а въ другую раз-

творъ селитросеребряныхъ кристалловъ.

Ежели селитра была чиста, то ни отъ

котораго изъ сихъ разтворовъ не дол-

жна мутишься, ниже дЬлаться осадка, а

чЬмъ болѣе оказывается- мутности и

осадки , тЬмъ болЬе селитра была не

чиста.

Въ описанной теперь селитр», се-

литряная кислота соединена съ поташомъ

или щелочною солью расшЬній. Сія же

самая кислота съ другими основаніями

составляетъ отличныя отъ нея соли, а

именно:

1). Съ минеральною щелочною солью,

кубическую селитру (Nitmm cubicum. vel

rhomboidale).

9). Съ летучею щелочною солью,

воспламеняющуюся селитру, (Nitrum flam-

mans).

3). Съ известью, известковую сели-

тру (Nitrum calcareum).
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4). Съ тальковою землею, магнези-

альную селитру (Magnesia nitrica).

Я упоминаю о снхъ чешырехъ ро-

дахъ селитры, потому что они, особливо

первые три, не рЪдко вмЬстЬ съ обык-

новенною селитрою находятся, отъ ко-

ихъ оная очищаема быть должна. Впро-

чемъ познаются они по острЪйшему сво-.

ему вкусу, по особенному виду кристал-

ловъ, и потому что на угляхъ, либо со-

всЬмъ невспыхиваюшъ, либо весьма слабо.

ГЛАВА II.

О разяпѵныхЪ тіяахЪ вЪ лрироуЯ >

кои соаержатЪ вЪ себѣ сеяптру.

Нъкоторыя изъ предъидущихъ ро-

довъ селитры, а особливо обыкновенная

и известковая, находятся въ природЬ

совершенно образованныя; но никогда по-

чти не бываютъ совершенно чисты, а

обыкновенно въ различныхъ смьшеніяхъ,

либо между собою, либо съ другими зем-

листыми существами, изъ коихъ иску-
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стзомъ обыкновенная селитраизвлечена

быть можетъ.

Видъ помянутыхъ смЬшеній, такъ

какъ количество ихъ и доброта бываешь

различна, а имянно :

1. Иногда находится селитра въ ви-

дЬ правильныхъ, нарочиточистыхъ кри-

сталловъ; но большею часгаію смЬшан-

ная съ известковою селитрою. Она на-

зывается самородною селитрою (Nitrum

nativum).

S. Иногда содержится она разпгво-

ренною въ водахъ, кои называются отъ

того селитряными водами.

3. Многіе камни и стѣны старыхъ

каменныхъ строеній, заключаютъ въ се-

бь шакяіе изобильно селитру, на коихъ

она вывЬтривается въ видЬ іпонкаго пу-

ха; такая селитра смЬшана бываешъ съ

кубическою и известковою селитрою, и

называется стЬнною селитрою, iNitrum

murarium).

4. Наипачеесть земли, изобилующіе

кромЬ другихъ, обыкновенного селитрою,

коея части иногда глазами бываютъ ви-
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Изъ сихъ то послЪднихъ искуство из-

влекаешь наибольшее количество сели-

тры. Таковыя земли находятся либо на

поверхности земнаго шара , либо въ не

большихъ глубинахъ , какъ изъ слЪдую-

щихъ примЪровъ ЯЕствуетъ.

Г Л А В Л III.

Показанге стран% гді находится

селитра,

Азія предъ всЬми странами свЪта ,

наиболее преизобилуетъ селитрою, особ-

ливо въ восточной Индіи близь рЪки

Ганга, и въ восточной Персіи. Почва

здѣсь краснобурая, известковагпая, и по-

верхность ея покрывается селитрою на

полдюйма толщиною. Находится оная

также въ ямахъ, какъ на примЬръ въ об-

ластяхъ Сіамы и Пегу, а наибогагпъйшіе

въ землЪ КашемирЪ.

Африка заключаешь въ себЪ также

во многихъ странахъ селитряньія земли

и самородную селитру.
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Бъ АмерикЪ находятся оные изо-

бильно; такъ на примЪръ въ Патагонін

пространныя равнины покрыты богатою

селитряною землею, а близь Лимы въ

Перу и въ Биргиніи видима самородная

селитра.

Въ Европѣ богатЪйтія селитпряныя

земли находятся въ Испаніи. Селитря-

ная земля познается здЪсь по бълому на-

лету, который показывается на ней по

утрамъ. Испанія столь богата селит-

рою, что могла бы снабдишь оною всю

Европу.

Въ Италіи знаменита въ разсужде-

ніи селитры Апулія, а особливо по сели-

тряной пещеръ", открытой близь города

Мрльфегаы въ известной горЪ; селитра

находится здѣсь на стЬнахъ ямы въ ви-

дЪ примазки , налета или коры состоя-

щей изъ перепугаанныхъ мЬлкихъ кри-

сталловъ. Оная пещера даешъ отъ 30 до

40 ііентнеровъ селитры.

Нижняя Венгрія достопамятна своими

селитряными Видами , кои во сш'Ь ча-



S06

сптяхъ содержать отъ I до 1§ и иногда

до 4 лотовъ селитры.

Россія изобилуетъ естественными

селитряными землями наипаче въ ют-

ныхъ Губерніяхъ, въ украйнЪ, и въ нѣ-

кошорыхъ отъ Польши приобрътенныхъ

провшщіяхъ.

ГЛАВА IV.

О лризнакахЪ селитр яныхЪ жЪстЪ.

Ѵспѣшное приискиваніе селитры за-

виситъ огаъ познанія признаковъ шѣхъ

мьсшъ, гдъ оная обыкновенно находится.

Таковы суть мѣста, въ коихъ заключа-

ются земли, не съ лишкомъ песчаныя,

болЪе или мен'Ье съ известью смЬшан-

ныя, содержащая въ себѣ разрушившіяся

части растЬній, либо живошныхъ шЪлъ,

мЪста подверженныя притомъ свободно-

му притеченію воздуха, и загражденныя

отъ дЪйствія свѣта и дождей, и вообще

отъ излишней мокроты.
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Такнмъ образомъ большею частно

напитана бываетъ селитрою земля. на-

ходящаяся подъ поломъ жилищъ, въ по-

гребахъ, конюшняхъ, сараяхъ, въ бойняхъ,

красильняхъ, кладбищахъ и пр. Но всегда

изобилыгЬе въ южныхъ странахъ, неже-

ли въ сЪверныхъ.

По вышеприведеннымъ причинамъ ,

также сгаЬны и своды сгаарыхъ камен-

ныхъ сгароеній изобильно покрыты бы-

ваю тъ селитряного корою.

Вообще же примЪчать должно, что

селитра обыкновенно находится токмо

на поверхности почвы, или не бол-Ье какъ

на нисколько дюймовъ подъ оною.

Въ таковыхъ мъстахъ селитра по-

знается: 1. По нЪжному и сухому виду

земли. 2. По пухообразному на поверх-

ности ея налету. 5. По соленому и хо-

лодящему ея вкусу. 4- Ежели положатъ

въ нее кусокъ разкаленнаго желѣза, то

испускаетъ она малыя синія искры.
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ГЛАВА У.

О лрпгтахЪ Щбу жааіощпхЪ добы-

вать селитру искустбОліЪ.

Прежде изобрѣіиенія огнесгпрѣльнаго

пороха , селитра мало была употребля-

ема , а въ древнія времена [и совеъмъ

почти была неизвестна. Но когда воен-

ные успЪхи начали болЪе и болЬе зави-

сишь оіііъ приличнаго сего вещества

употребления, то вскорЬ въ разныхъ

Государствахъ начиналичувствовать не-

достатокъ въ сей составляющей ча-

сти пороха. Доляшо было употреблять

великія суммы для полученія оной изъ

Индіи, да и то большею часшію посред-

ствомъ Голландіи, а съ другой сторо-

ны прекращаемыя торговыя Сношенія

иногда и во все лишалиспособовъ къ при-

обрі>іпонію оной. Еіадлежало сообразуясь

съ природою, приискивать средства къ

пригошовленііо ея искуешвомъ. Въ Гер-

маніи по недостатку въ естествеііныхъ
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селитряныхъ земляхъ, первыя почти за-

ведены были искуственныя селитряни-

цы, франція долгое время пользовалась

селитрою, выщелачиваемою изъ земель

погребовъ, сараевъ, конюшеиъ въ жили-

щахъ обитателей южныхъ ея провинций;

но какъ узнали о великомъ притъхненш

отъ того жителямъ произходившемъ ,

то начали употреблять всЬ усилія къ

прекращение сего оіпягощенія поддан-

ныхъ ; и труды ученыхъ ея мужей по

по предмету произведенія селитры ис-

кусгпвомъ, вскорЬ увѣнчаны были наилуч-

шими успѣхами.

Россія, богато надѣленная всЪми поч-

ти дарами природы, толико изобилуетъ

естественною селетряною землею, чшо

могла нѣкогда снабжать селитрою чуяіе-

странныя Государства; но нынЬ при раз-

пространеніи военныхъ ея подвигоьъ , .

при разширеніи исполйнскйхъ ея предЬ-

ловъ, требующихъ повсюду огражденія и

защиты, требуется купно новыхъ посо-

бій, новаго досужества, новыхъ средствъ

къ облегченно пространнаго круга ея
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дЪйсптвій на поприщ/Ь военномъ. Есше-

сгпвенныя ея селитряныя земли должен-

сшвуіогпъ быть дополнены искуственны-

ми селитряницами , коихъ правильнымъ

усшроеніемъ мы теперь заниматься бу-

демъ.

С Т А Т ЬЯ II.

СпособЪ приготовлять селитряную

землю искусшвомЪ.

ГЛАВА VI.

Опыты и наблюдения, на коихЪ осно-

вывается правильное искустеенныхо

селитр янпцЪ устроенге.

Извѣстно , что тЪла живот ныхъ и

растеній , при иЬкоторыхъ обсгаоятель-

ствахъ, претерпъваюшъ такую перемЪ-

ну, которая называется ГніеніемЗ. Помя-

нушыя обстоятельства сушь, приличная
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степень теплоты, и доступъ возду-

ха и сырости, когда напротивъ того

стужа, сухость и иедостатокъдоступа

воздуха и сырости, препятствуетъ

оному.

При гніеніи , тЪла претерпѣваютъ

совершенное разрЪшеніе частей своихъ

причемъ выходятъ тѣ летучія веще-

ства, кои производяшъ противныйзапахъ

согнивающихъ гпълъ. Сей запахъ поокон-

чаніи ~ніенія изчезаетъ, а отъ помя ну-

тыхъ тѣлъ остаетсявещество маркое,

которое наконецъ высыхаетъ и въ зем-

листое вещество обращается.

Сей остатокъ отъ согнитія назы-

вается герноземомЗ. По различно согнива-

ющихъ тЪлъ, и большаго или меньшаго

ихъ разрЬшенія бываешъ онъ различенъ,

но в'ь совершенномъ свиемъ образованіи

достопамятенъпотому, что зак почаетъ

еъ себЬ болЪе или менЪе селигпряныхъ

солей, кои чрезъ примЪсь древесной зо-

лы, превращаются въ. обыкновенную се-

литру.

Труд. Вольн. Экон. Общ- Часть LXIV. ДА
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А изъ сего явсгпвуютъ средства,

коими можно побудить природу къ обра-

зованно селитры въ землЬ, дЪйствію ея

преданной.А именно:

СмЬшай земляную массу съ разными

шѣлами , къ гніенію и разрЬшенію спо-

собными , то есть растеній и живош-

ныхъ. Потомъ предай оное смЪшеніе

іпѣиъ обсгаоятельствамъ, при коихъ тъ-

ла скоро , легко и совершенно сгнить и

и разрешиться могугаъ, то есть надле-

жащей теплотЪ, влажности и доступу

воздуха. Когда же согнигпіе кажется

уже совершившимся, то наблюдай, чтобъ

всЬ части земли содержимы были въ ни-

которой, сырости, и надлежащимъ обра-

зомъ отъ ашмосфернаго воздуха прони-

каемы были , ибо чрезъ сіе черноземныя

части собственнои изобильно селитрою

напитываются.

Но дабы сего удобнѣе, дешевль и со-

вершеннеедостигнутьможно было, иад-

лежишъ знать выборъ и способъ обрабо-

тыванія всЪхъ веществъ, къ тому пот-
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ребныхъ, что мы въ слЪдующихъ главахъ

пока же мъ.

ГЛАВА VII,

О еыборѣ земель.

1) Земли не должны въ себе содер-

жать ничего такого, что противно рож-

денію селитры. Посему должно избегать

земель, кои содержатъ въ себе купоросы,

колчеданы, квасцовыя руды, и вообще

сѣрныя тела, либо серную кислоту.

2)Весьма выгодно брать земли , уже

несколько обселитрившіяся , либо напи-

танныя согнившими или согнивающими

частями растеній и животныхъ. Таковы

сушь земли изъ погребовъ , сараевъ , ко-

нюшенъ, клевовъ, скогаобоенъ , старыхъ

жильевъ, кладбищъ и проч. также улич-

ная грязь, садовая и болотная земля.

3) Избранная земля должна быть

такого рода, чшобъ въ ней гніеніе и раз-

решеніе примешанныхъ частей расте-

ши и животныхъ произходило весьма

•



214

удобно, скоро и совершенно. Она должна

содержать въ себе части удобно притя-

гивающая влаяшосгпь. Она должна быть

рыхла, чгаобъ все ея части проникались

воздухомъ. Сего ради полезно примеши-

вать къ ней мыловарной золы , сечки ,

немного песку, толченыхъ кирпичей, и

тому подобныя вещества, а для лучшаго

возрожденія селитры, также извести,

или стараго мусора отъ сшроенія.

4) Изъ животныхъ веществъ для

примЬси къ помянутымъ землямъ наи-

лучшія суть калъ или пометъ, особливо

овечей , козій , куриный и голубиный,

кровь , мясо и моча ; на прогпивъ того

остерегатьсядолжно брать кожу, шерсть

или волосы , рога , копыта и кости , по-

тому что они весьма трудно согнива-

юшъ.

5) Изъ растеній могутъ служить

почти всякія ; но лучше употреб-

лять на то растенія вонючія или

оглушающія , весьма легко согниваю-

щія , и особливо содержащія уже въ

себе селитру, грибы , лишаи, мхи ,



215

папороптникъ,листья свекловицы, крапи-

ву; но нивяная трава къ тому не весьма

пригодна.

ГЛАВА VIII.

О смѣшеніи и обрабатывании ломя-

нутыхЬ бсществЪ.

Дабы согниваніе и разрешеніе жи-

вотныхъ телъ и растеній произходило

скорее и совершеннее, надлежитъ ихъ

сперьва къ тому предуготовить. Сего

радидолжно выше помянугпыя вещества

привести въ мЬлкія части. разполагать

ихъ въ грядахъ, около одного фута тол-

щиною на открышомъ месте , или въ

выкопанной яме, также на. одинъ футъ

глубиною , и предавать ихъ такимъ об-

разомъ дейсшвію воздуха, причемъ ихъ.

отъ времени до времени поливать и пе

ремешивать , а для большаго ускоренія

ихъ согнитія , посыпать меяіду ими. не-

сколько негашеной извести, отъ чего

разшворяются мочки тЬлъ такъ , что
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воздухъ и сырость ихъ удобнѣе проник-

нуть могутъ.

Можно поливать сіи гряды обыкно-

венного водою; но гораздо, выгоднее мо-

чею животныхъ, либо ' навозного водою,

также помойного и всякою нечистою

водою.

По учиненномъ смешенш земель съ

гніющими веществами , надлежитъ со-

держать массу безпрестанновъ посред-

ственно^ Степенисырости, поливая вы-

шепомянутымижидкостями, и разполагая

ихъ притомъ какъ можно рыхлее, и раз-

ворачивая по временамъ , дабы испод-

ндя- части попадали на верхъ , и пре-

давались такимъ образомъ действію воз-

духа.

Но главное дело состоитъ въ томъ,

чтобъ таковую гряду или массу обере-

гать отъ сильнагодействія солнца, вЪш-

ровъ и дождей , почему и должно ихъ

разполагать въ тенистомъ и отъ дож- .

дей , солнца и вѣтровъ загражденномъ

мѣсшЪ.
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Вотпъ осн|ранія, накшіхъ учреждает-

ся всякаяЛйЛитряница, какого бы она

впрочемъ усшроенія и вида ни была !

ГЛАВА IX.

О устроеніи пскусщвещыхЬ селит-

рянкцЩ ' ѵ .

Разные предлагаемы были способы

къ устроеніго искуственньіхъ селишря-

ницъ. Некоторые предлагалиделать сво-

ды, смѣшивая вместе 1 часть древесной

золы , 1 часть извести на воздухе раз-?:

падшейся и 2 части коровьяго , либо ло-

шадинаго навоза въ ушате, поливая мо-

чею, и составляя изъ того массу подоб-

ную мертелю. Потомъ должно изъ сіпД*

рыхъ и худыхъ досокъ сделать сводъ

произвольной длины, въ 4 или 6 футовъ

ширины, и вдвое того вышины, и об-

класть его оною массою на 4 или 5 дюй-

мовъ толщины. Подъ сводомъ разло-

жить малой огонь, дабы замазка высохла,

. но дерево не сгоръло. На первой слой
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накладывать второй, которой также

подсушивать , и такъ далее, пока весь

сводъ получитъ 2 фута толщины- По

изсушеніи массы дерево вынимается. Сіи

своды должно поливать мочею или навоз-

' ною водою. Чрезъ шесть недель вся

масса свода напитывается селитрою

такъ, что можно ее выщелачивать.

Другіе одобряли для сего следующее

средство, а именно: должно сделать гли-

няныя либо деревянныя трубы, имЪющія

въ бокахъ множество маленькихъ сква-

жинъ; потомъ наполнить ихъ черною

землею, смешанною съ измельченными

частями гніющихъ гпЪлъ яшвотныхъ и

расшеній, также съ известью и золою,

и смоченныхъмочею. Такія трубы долж-

но свободно и горизонтально повесишь

въ погребу или въ другомъ холодномъ и

несколько сыромъ месте. Чрезъ несколь-

ко недель земля въ трубахъ напиты-

вается селитрою, которая изъ помяну-

шыхъ малыхъ скважииъ выступаетъ.

Съ большею выгодою предлагаемы и

действительно употребляемы были се-

литряныя ямы.
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А именно надлежитъна сухомъ мъс-

шѣ близь каменной сгпъны строенія вы-

копать четыреугольную яму около 4 фу-

шовъ глубиною и до 6 футовъ длиною

и шириною, и дно ея и бока выстлать

камнемъ или смазать глиною. Вынутую

землю кладутъ кругомъ ямы, шакъ чтобъ

составить родъ вала , дабы вода въ яму

не попадала. Пошомъ берутъ садовую

землю , или землю изъ погребовъ , сара-

евъ , конюшенъ, клевовъ и пр. смъшива-

ютъ съ мусоромъ отъ каменнаго стро-

енія, либо съ известью и золою , первой

1 часть, а другой 4 части; также наво-

за , наилучше же голубинаго , куринаго

или овечьяго кала, и всякихъ измі.ль-

ченныхъ травъ , и симъ наполняютъ

яму, прокладывая слоями навоза. Надъ

ямою дЪлаюшъ кровлю или навѣсъ

изъ досокъ, либо соломы. Землю же

въ ямахъ поливаютъ прилЬжно мочею

или навозною водою. Каждые два мв-

сяца землю вынимаютъ и размъши-

ваютъ. Когда все хорошо прогніетъ ,

то даютъ лежать еще четыре мЬсяца
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и поливаютпъ весьма рѣдко , да и то по-

малу.

Но какъ опытомъ дознано, что спо-

собы сіи не надежны и притомъ въ раз-

сужденіи произведенія селитры не проч-

ны , а первой изъ нихъ даже опасенъ

быть можегпъ, то мы неосшанавливаясь

на оныхъ, перейдемъ къ двумъ главнъй-

шимъ способамъ, кои нын'Ь дѣйствитель-

но съ великою выгодою употребляются,

а именно къ заведению селитряныхъ

грудъ и селитряныхъ сшънъ, изъ коихъ

первыя употребительны болье во фран-
іціи, а вторыя въ Прусскихъ владъніяхъ.

ГЛАВА X.

О сеяптряныхЪ грууахЪ , ло пнет-

рущіи во франціи изданной.

1) Возми земель, сколько можно уже

обселитровавшихся, а именно земли изъ

конюшенъ , клевовъ, сараевъ , подваловъ,

изъ мастерскихъ избъ красильщиковъ,

сыромятенъ, и стараго мусора отъ ка-

менныхъ строеній.
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Буде же гпаковыхъ недостаетъ, то

возми такихъ земель, въ коихъ согнива-

ли частирасгпеній и животныхъ, также

чернозема, земли навозной, земли болот-

ной, земли дерновой , земли изъ рвовъ,

скогпобоенъ, кладбищъи пр. Къ сему при-

мЬшай извести, либо мъла; а потомъ

перемЪшай все съ перегнившимъ лоша-

динымъ, коровьимъ, и человЬческимъ ка-

ломъ, куринымъ либо голубинымъ поме-

томъ , и съ золою всякаго рода деревъ.

ПримЬч. Согнивающія тъла животныхъ

и растеній должны составлять около

четвертой части противъ земель.

Все помянутое смъшеніе размЬшай

хорошо вмЬспіЪ , и поливай мочею , на-

возною или другою гніючею водою.

И такимъ образомъ составъготовъ.

9) Избери мЪсто пространное, су-

хое , которое отъ притока рЪчекъ и

ключей не наводнялось бы , но притомъ

имълобы вблизи достаточно воды.

5) На такомъ мЬсть построй сарай

напр. въ 19 саженъ длиною и 6 сажен*

шириною.
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Почву сего сарая выкопай по всей

длинъ и ширинъ на 18 вершковъ глуби-

ною; дно сего углубленія выстели кам-

немъ, или смажь глиною, и наполни оное

выжеписаннымъ сосшавомъ.

5. Погпомъ огпрЪжь по срединъ на

поверхностиземли четыреугольникъоко-

ло 16 саженъ длиною и 3 сажени | ар-

шина шириною, на коемъ будетъ нахо-

диться селитряная груда, около коей, по

сему разположетю, останется пустаго

м'Ьсгпа на 1 сажень и 5 вершковъ ши-

риною.

6) Въ четырехъ углахъ онаго четы-

реугольника поставь стойки около 2 са-

женъ вышиною отъ почны, и нисколько

таковыхъ же по длинъ и ширинъ возвы-

шаемой груды между угловыми стой-

ками.

Bob стойки должны къ серединѣ.

груды наклоняться подъ угломъ, которой

зависитъ отъ откоса , по каковому дЪ-

лаются груды, на что довольно Ы ар-

шинъ и 3 вершковъ, ежели груда выши-

ною въ 2 сажени.
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■7. Поперекъ основанія во всю шири-

ну груды сілавяптъ ряды плегпенокъ изъ

ивовыхъ прутьевъ въ 21 аршина и 5

вершковъ одинъ отъ другаго, а между

ими накладываютъ и разстилаютъ вы-

шеупомянутую земляную смѣсь.

Когда же оная будетъ находиться

около 2 аршинъ выше оныхъ пдетенокъ,

то на сей земляной слой, ставяшъ вто-

рой рядъ плетенокъ, такъ чтобъ каж-

дая плетенка втораго ряда находилась

между двумя плетенками перваго ряда.

Потомъ клади опять землю между

плетенками по прежнему, и продолжай

вдакимъ образомъ, пока груда получитъ

до 2 саженъ 19 вершковъ вышины.

8. Во время же дізланія грудъ при-

сыпай къ землямъ рубленой соломы для

большаго пособсшвованія прохожденію

воздуха.

9. Длинная сторона грудъ должна

быть обращена на съверъ.

10. Сгпъны грудъ обложи сплетен-

ными вмѣстЪ довольно часто прутьями



чтобы защитить отъ дождей и бурь, а

сверху прикрой соломенноЕО кровлею.

11. Во кругъ сарая должно выкопать

каналъ до И аршинъ глубиною, для ога-

даленія всякой влажности отъ сарая.

19. Возлб сарая или и въ самомъ са-

раѣ должны находиться водоемы, въ ко-

ихъ собираюшъ мочу, помои, навозную и

всякую нечистую воду съ кавозомъ.

13. Въ первые четыре или шесть

недЬль поливай груды помянутою жид-

косгпію.

14- Поливаніе производится посред-

ствомъ воронки съ наставными трубка-

ми, кои вставляются въ груду, а въ во-

ронку наливается помянутая жидкость;

но зимою поливать не должно, и сарай

кругомъ запереть.

И з t п с л е п І с.

Таковая груда дастъ въ два года 79

золотника селитры съ каждаго кубиче-

скаго аршина земли.

И слѣдовашельно вся груда, можетъ

дашь 9000 фуншовъ селитры.
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И гпакъ ежели устпроягпъ для та-

кихъ грудъ только 10 сараевъ, то полу-

чатъ 90,000 фунтовъ селитры.

А матеріалы на то употребленный

почти ничего нестоятъ.

ГЛАВА XI.

О селитр яиыхЪ стЪнахЪ.

Избравъ приличное для заведенія

оныхъ поле, окопай оное кругомъ подъ

прямымъ угломъ, потомъ назначь мізста

для гніючихъ рвовъ и селитряныхъ

стъиъ, и сего ради поступай слъдую-

іцимъ образомъ :

а. О р в а х 8.

фигура 1. Проведи въ доль поля пря-

мую черту А. Б. которая направленіе, въ

коемъ должны игати рвы и селитряныя

сгпЪны, разръзываетъ подъ прямымъ уг-

ломъ. Отъ первой точки онаго а. да-

лъе которой боковая линія заготовляе-

маго селишрянаго поля, выходить не
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должна, перенесивнутрь а. а. на | ар-

шина и 1з вершка для одежды первой

боковой сшЪны вніішняго рва.

Потомъ возми на сей чертъ 1 ар-

шинъ 9 вершка для ширины а. б. рва. и

отъ б. б. перенесиопять \ аршина и 11

Еершка для одежды второй боковой сшѣ-

ны рва; причемъ длина а. б. получитъ

2а аршина и 5 вершковъ. Потомъ отъ

б. къ с. перенеси 1 аршинъ и 9 вершка

для разстоянія первой стороны воздви-

гаемой для селитряной стЬны отъ бли-

жайшей стороны рва, чрезъ что б. с.

получитъ I аршина и 11 вершка длины.

Отъ с. къ '/. перенеси И аршина и 3

вершка для нижнейширины селитряной

сшъны.

Послъ сего возми разсшояніе ^. е.

обЬихъ селитряныхъ стънъ въ II ар-

шина и 3 вершка, и перенесиотъ е. къ

ф. опять 1 аршинъ и 2 вершка для ниж-

ней ширины второй селитрянойстъньь

Потомъ возми ф. г. равно б. с.

равно |- аршина и II вершка, иг. и. а б.

равно 91 аршинамъ 3 вершкамъ; сдЬлай
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г. г. равно и. и. равно і аршина 11 верш-

камъ для одежды рва, отъ чего верхняя

его ширинаполучитъопять 1 аршинъ И

9 вершка.

Такимъ образомъ продолжай раздвле-

те проведенной по полю Прямой линіа

а. б. пока дойдешь до конца; потомъ

опусти по длинъ поля вертикально на

разделенной линіи а. б. чрезъ точки а-

б. г. и такъ далъе, прямыя линіи, то бу-

дешь имЬгаь мъста, кои для рвовъ й

сшѣнъ выкопаны бышь должны.

Такія же пространства въ 9| ар-

шина и 5 вершковъ ширины отръжь для

обоихъ рвовъ, кои идутъ по обѣимъ ко-

роткимъ сторонамъ селитрянаго Поля.

Потомъ заставь оныя простран-

ства въ 2і аршина и 5 вершковъ шири-

ною выкопать на 90 вершковъ, какъ то

показываетъ профиль а. м. н. б.

Когда всъ рвы выкопаны и земля

снесена, то набей почву каждаго рва на

10 вершковъ какъ показано вгь фиг. 2.

х. у. в. з.

Труд. Вольн. Экой. Общ. Чаешь LXIV. 15
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Въ доль сей глинистой почвы по са-

мой серединъ положи слой плщпъ въ 5

\ вершковъ толщиною и въ If арш. 2 верш.

. ширины, кои свяжи плотнымъ мерше-

лемъ, какъ то означено въ той же фи-

гурЬ чрезъ ч. з. а въ фиг. 8. видна часть

плана его.

Изъ середины м. фиг. 3. проведи

линіи м. (jf. м. с. извнЪ , каждую въ 14

вершковъ и чрезъ точки cf. и с. проведи

вдоль слоя плиты вертикально къ линш

с, &. прямыя линіи , кои означенылите-

рами с. л. и. ^. к.

По симъ линіямъ обдълай стЪны рва

слѣдующимъ образомъ:

Клади обломки каменные , въ мохъ

завернутые одинъ надругой какъ можно

цлошнъе, и всь осгпающіяся дырья заты-

кай какъ можно плошнъе міілкими ка-

мешками и мохомъ, пока возвысится на

■ 96 вершкоЕъ отъ почеы с. л. фиг. 2.

Присемъ каждая боковая стЬна должна

имбгпь около 7 вершковъ выпуклости, и

съ зади должно быть оставлено 4 арши-

на пустаго пространства, которое для
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большей прочности набивается глиною-

Потомъ заровняй спгЬны гладко, и обло-

жи вдоль плитами въ 4і вершка толщи-

ны, въ поларшина ширины , и тогда сіи

сш'Ьиы готовы.

б. О формах?) для селитрянмхЗ стінб.

Потомъ должно дЬлашь формы для

селитряныхъ стънъ.

Сперва приготовь, 6 брусьевъ, каж.-

дый въ 1 саж. и 6 вершк. длиною , въ

7 вершковъ шириною , и такойже тол-

щины, имЬющихъ на одномъ концѣ кляпъ

въ 7 вершковъ длиною, а на другомъ ды-

ру для кляпа въ 5і вершковъ длиною ,

которая начинается въ 7 вершкахъ отъ

конца бруса въ низъ считая, фиг. 4-

представляетъ такой брусъ съ двухъ

сторонъ.

Каждой изъ такихъ брусьевъ или

столбовъ вспгавляюгпъ посредствомъ

кляпа 3 въ лежень еъ 1* арш, 3. верш.

шириною, который въ серединЬ снаб-

женъ дырою для принятія кляпа. Ле-
#
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жень предстпавленъ въ фиг. 5. подъ лит.

м. з. н. а надъ нимъ м. л. н. з. сшолбъ

соединенный съ лежнемъ.

Оныя шесть таким і> обргзомъ раз-

положенныхъ столбовъ даютъ 3 пары ,

изъ коихъ каждая пара связывается слъ-

дующимъ образомъ:

Ставяшъ два столба, одинъ возлв

другаго , такъ что лежни идутъ парал-

лельно, а дырья л. столбовъ находятся

на супротивъ одна другой.

Потомъ запускаютъ въ сіи дырья

кляпы отъ переводины о. р. въ 7 вершк.

толщины и 5 аршина длины , которая

представлена съ двухъ сторонъ въ фиг.

6. кляпы имъютъ ІЩ вершковъ длины,

5 вершка толщины, и снабжены дырья-

ми въ 3| вершка длины и 1- вершка про-

странства , а уступы или колѣна ея ,

отсто я шъ въ верхнемъ краю при ч з.

на 35 вершковъ, а въ нижнемъ при и. в.

на 36 вертковъ.

Потомъ втыкаютъ клинья к. к. въ

дырья переводины, отъ чего столбы сби-

ваются въ видь козелъ. Зри фиг. 7.
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)

ИзмЪренія переводины взяты такъ,

что ежели сіи козлы въ низу при г. и.

разяершы на 1і аршина и 7£- вершковъ ,

то горизонтальная междуимочная линія

х, у находящаяся въ 9 аршина 4 вершк.

вышины надъ основаніемъ г. и. должна

получить длины 1і аршина и 11 вершковъ.

Когда трое такихъ козелъ готовы ,

то дълаютъ изъ нихъ следующее разпо-

лояленіе.

Проводятъ обь длинныя боковыя ли-

ши для основанія селитряной сіпішы на

полЬ, гдЬ оныя должны быть воздвижены;

оныя идутъ параллельно и находятся въ

Is; аршин, и 3 вершкахъ одна отъ дру-

гой, потому что селитряная сгпЪна долж-

на имЬть въ низу If аршина и 3 вершк,

толщины.

Потомъ ставятъ тамъ , гдЬ селит-

ряныя стііны должны имѣть свое нача-

ло, первые козлы, и притомъ гпакъ,

чтобы внутренній край г. и. каждаго

лежня шелъ параллельно съ проведенною

боковою линіею осноЕанія стъны, и отъ

нутра къ наружи на іі вершкахъ отъ
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помянутой линіи отсшоялъ, что учинить

Еозмояшо , есшьли козлы съ низу поря-

дочно разопрутъ.

Такимъ же образомъ сшавятъ по

направленно воздвигаемой селитряной

спгЬны вторые и третьи козлы, и при-

томъ шакъ, чіпобы столбы каждыхъ ко-

зе/.ъ отъ столбовъ другихъ на 2 аршина

и 4 вершка отстояли.

Потомъ вбиваютъ предъ лежнями

козловъ , крвпкія колья s. s. фиг. 7. и

забираютъ столбы съ внутреннейсто-

роны дощатою сгпъною еъ 3 саженидли-

ною и 1 арш. 2 Еерш. шириною, которая

составляется изъ двухъ вмъстъ спло-

ченяыхъ "досокъ въ вершокъ толщины.

Съ внутренней стороны оныя доски

должны быть гладко выстроганы; въ

фиг. 8. лит. А. представляегаъвнутрен-

нюю, а Б. внЬшнюю сторону такой

сіпЪны, а л. л. л. л. суть поперечиныихъ

свдзующія.

Въ фиг. 7. при б. б. видны разрѣ-

зы піакихъ къ столбамъ придълаиныхъ

СтЬнъ.
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СтЪны б. б. должны быть нисколь-

ко углублены въ землю, дабы оныя съ

почвою селитряницы плотно связаны

были, какъ то видно при Б и И.

Дабы дощатыя ешЪны весьма плот-

но прилегали къ столбамъ, то припи^

раюгпъ ихъ двумя брусьями , изъ коихъ

одинъ видънъ въ Б. Б. той же фигуры.

Спереди между дощатыми стЬнами

укрѣпляется гвоздями насадка, какъ то

видно въ фиг. 9. съ двухъ прогоивуполож-

ныхъ сторонъ.

Такимъ образомъ устроеніе первой

части формъ селитряныхъ стЪнъ гото-

во, и можно приступитькъ уготовленію

Самыхъ селитряныхъ стѣнъ.

С уготовленіе селитряниц?).

Сперва полей слегка и умЪренно поч-

ву , пошомъ наполняй форму приготов-

ленною землею , шакъ чтобъ слой ея по

набишіи им'Ьлъ около 4£ вершковъ тол-

щины. Ежели земля сдЪлается съ лищ-

комъ суха , то полей ее слегка опять.

лейкокь
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Набивать должно землю во всѣхъ

М'Ъстахъ , и при самой формѣ до тЪхъ

поръ, пока колотушка глубокихъ впъчаш-

леній болЬе не двлаетъ.

На первую набитую землю, клади свЪ,-

жей земли и опять набивай , и такимъ

образомъ продолжай, пока форма будетъ

почти полна.

При конц/Ь формы , гдЬ селитряная

стъна должна возводиться выше, ново-

приставляемая часть имЪетъ некото-

рую покатость:

Когда форма почти наполнится, то

ставь снова двЪ дощатыя стЪны, по

прежнему, кои однако съ низу такъ вы-

сшруж.ены быть должны , чтобъ прихо-

дились въ пору первымъ дощатымъ ств-

намъ. Можно ихъ удобно прикрЪпшпь къ

первымъ помощію желъзныхъ скобъ вби*

ваемыхъ въ оныя и въ столбы.

Спаи могутъ замазаны быть глиною,

дабы селитряная сшѣна была совершенно

гладка.

Когда форма совсѣмъ набита, и пер-

вая часть селитряной стѣны въ 2 арш.
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4 вершка вышиною готова, то выколоти

клинья, к. к. фиг. 7. изъ переводишь коз-

ловъ, разними сверху козлы» и сперьва

вынь верхнія, а потомъ нижнія дощагаыя

спгЪны.

Потомъ поставь козлы для уготов-

ленія второй части селитряной стѣны,

й поступай совершенно попрежнему,

приставляя первыя козлы къ самому

мѣсту у гдъ возделанная уже часть се-

литряной спгЬны имЪегпъ выпуклость.

И такимъ образомъ продолжаютъ,

пока селитряная стѣна по всей своей

длинЪ готова будетъ.

Когда всЬ селитряныя стЪны возве-

дены , то положи возлЬ и между ими,

около 10 вершковъ толщиною, той же

земляной смЪси, изъ коей селитряныя

сгпъны уготовлялись , ' или также и по

хуже. Въ фиг. 2. видны разръзы е. е. е.

сихъ слоевъ земли положенныхъ между

и возлЬ селитряныхъ стЪнъ в. в. Симъ

образомъ получишь ту выгоду, что сте-

кающая съ селитряной стьны вода , за-

бирается землею' способною къ рожде-.



256

нйо селитры, и современемъ столько

можетъ напитаться оною, что ее съ

выгодою добывать можно.

Для покрышки спгЬнъ возьми соло-

мы, и разстЬли ее слоемъ на 2 вершка

толщиною на верху сгпъны, такъ чшобъ

сія соломенная крыша выступала ошъ

стЬны около полуаршина. На слой со-

ломы набей мокрой глины до 2 вершковъ

толщиною. Вообще укрѣпи солому хо-

рошо , такъ какъ дЪлаютъ обыкно-

венную хорошую соломенную кровлю, а

высунувшіеся концы наложеннойсоломы

обрЪжь садовыми ножницами.

Орудія для набиванія селитряныхъ

сгпънъ, состоять въ колотушкахъ, какія

употребляются, при дЬланіи землянаго

битаго строенія (pisee), коихъ видъ

представленъвъ фиг. 10. спереди, фиг*

11. въ план'Ь, фиг. 12 съ боку.

д. О содержании и обработѳ-ібаніи такнхЗ

селнтрлп.ѳіх5 стінЗ.

Въ разсужденіи сего примѣчать дол-

mHOj что поіпребно содержать ихъ без-
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прерывно въ средственноистепенисы-

рости; сего ради надлежитъбока селит-

ряной стены поливать лейкою; а какъ

влага не можетъ такимъ образомъ про-

никать во -всю глубину стъны, то для

сего полезно дЪлать въ краяхъ стънъ

борозды , куда отъ времени до време-

ни выливаютъ влагу определенную для

поливанія; чего ради и въ самой кровле

продълываютъ дырья, дабы влажность

могла проходить въ борозды.

Жидкость для поливанія употреб-

ляемую, составляютъ моча, навозная вода,

гніючая вода изъ рвовъ, всякія /помои,

селитряная вода, зольная вода, и въ слу-

чае нужды и простая вода, только чтобъ

небыла купоросиста или квасцовата.

Когда же селитра начнетъ на по-

верхности стенъ выветриваться , то

не должно торопиться соскабливаніемъ

оной, ибо сіе есть токмо еще знакъ,

что земля начинаешь напитываться

оною. Для выгоднейшаго. ея добыванія

надлежитъждать пока одинъкубической

аршииъ земли будетъ давать по край-



258

ней мерѣ 19 золотниковъ селитры, въ

коемъ случае и поверхность стЬнъ де-

лается листоватою, и целые куски зем-

ли сами собою отваливаются.

Когда примЬтятъ такимъ образомъ

что земля уже обселиптровывается, то

должно перестать поливать. Наконецъ

берутъ землю сперва на 2 или на 3

вершка съ поверхности, а потомъ мало

по малу продолжаютъ вынимать ее и

далѣе изъ глубины,

ГЛАВА XII.

Расіеты ло сему предмету.

Поелику цЬны машеріаловъ и работ-

никовъ по различію сгпранъ различны ,

то приведу я здесь токмо для сообра-

женія каждаго, какія и по скольку каж-

дыхъ пргшасовъ при такомъ учрежденіи

потребно.

і.

Я полагаю 12 вышеописанныхъ се-

литряныхъ стЬнъ каждую въ 16 саженъ
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длины, 2 аршина 4 вершка вышины, еъ

верху въ 1 аршинъ 2 вершка, а съ низу

въ Is аршина 5 вершка толщины.

Для набивки одного кубическаго ар-

шина селитряной земли потребно 11

кубической аршинъ рыхлой земли.

И такъ на одну селитряную стену

потребно будегпъ 1050 кубическихъ ар-

шинъ, а на 12 стенъ 12,600 кубическихъ

аршинъ рыхлой земли.

А какъ между шестью парами стенъ

находятся гряды изъ селитряной земли

около 2 вершковъ вышиною, въ 16 са-

женъ длиною и въ II аршина 5 вершка

шириною, то на сіе потребно еще 578

кубическихъ аршинъ земли,

Сверхъ того между боковыми сте-

нами рвовъ и селитряныхъ стенъ на-

ходится еще 19 грядъ, каждая также

въ 16 саженъ длины, 2 вершка вышины

и 2 аршина 1 вершокъ ширины, на что

потребно еще 227 кубическихъ аршинъ

земли.

И такъ Для всего селйтрянаго поля

потребно будешь 6435 кубическихъ ар*
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шинъ земли; а дабы сіе количество зем-

ли соделать способнымъ къ рояіденію

селитры, на то потребно:

Жженой извести разпад-

шейся - - - 116 куб. арш.

Свежей древесной золы - 231 •— —

Мыловарной и всякой золы

выщелоченной - - 1641 — —

Земли - 4940 — —

Всего 6928 — —

2.

За провозъ и складку земель.

3.

На одну стену въ 4 сажени 2 ар-

шина длиною потребно 3 пука соломы,

а на все 12 стенъ 60 пуковъ соломы.

4-

Глины на покрышку соломенныхъ

кровель 4^9 кубическихъ аршинъ.

5..

За место со всеми пригодьями, ко-

торое должно быть въ 7500 квадрат-

ныхъ аршинъ.
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6.

За выровненіе места. •::■•

7.

За выкопаніе шести рвовъ.

8.

За глину для смазки почвы рвовъ

всего 2601 кубическ. аршинъ.

10.

За известной растворъ или мертель

для связанія плитъ.

11.

На выкладку рвовъ съ боковъ по вы,

гнепоказанному размеру, ломаныхъ кам-

ней £250 руб'. аршинъ.

12.

Моху 1о возовъ.

13.

За выкладку и прочую работу при

семъ.

14-

За бочки вкаіпываемыя въ селитря-

ное поле. Оныя могутъ быть въ 2 ар-
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шина 2 вершка глубиною, въ низу 1| ар-

шина, а въ верху въ 2 аршина 2 Еершка

ширины, съ тремя обручами, еловые или

Сосновые,

15.

За уготовленіе и укладку селитря-

ныхъ стенъ и грудъ.

16. \

За столбы въ 1 сажень 6 вершковъ

длиною; за лежни въ II аршина 3 верш-

ка длиною, за переводины всего 32і по-

гонныхъ аршина.

17.

За 4 дощашЫя стены.

18.

Еще 18 погонныхъ аршинъ въ 21

вершка ширины . на бруски для укрепле-

нія дощашыхъ сшЬнъ.

19.

За 12 сгаоекъ или подпорокъ, каж-

дая въ 3 вершка толщиною и 1 аршинъ

2 вершка длиною.



945

Приміганіе: ВсЬ помянутпыя издерж-

ки полагаются только въ первый годъ

заведенія ; въ следующіе годы большая

часть оныхъ ненужна.

Доходы.

На помянутое селитряное поле упо-

треблено 6928 кубическихъ аршинъ зем-

ляной смеси,

Въ третій годъ получатъ уже, при

надлежащемъ поливаніи, 16 'золотниковъ

селитры съ каждаго полъаршина земли ;

следовательно всего 5465 фунтовъ се-

литры.

Полагая цену селитры по 75 копеекъ

за фунтъ, выдегпъ что получатъ селит-

ры на 1948 рублей и 75 копеекъ.

ГЛАВА XIIL

О маяыхЪ селитряныхЪ заведенглхЪ.

Выше сего описали мы, главны я се-

литряныя заведенія , какъ они въ боль-

шем* виде устроиваемы быть должны;

впрочемъ ведая правила, отъ коихъ зави-

Труд. Вольн. Зкон. Общ, Чаешь LXIY. іб
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сштіъ учреждение искуственныхъ селигп-

ряницъ, всякой можегпъ почти вездѣ

устроить въ пользу свою малыя селит-

ряныя груды или гряды, лишь бы толь-

ко имелось въ близи довольно черной

земли, навоза или помета коровьяго ,

конскаго, а особливо отъ овецъ и козъ,

и наконецъ извести, либо старой шту-

катурки.

Въ какомъ количестве ихъ упо-

треблять и какъ ихъ приготовлять и

удобрять сіе объяснено выше сего. Сшо-

шпъ только решиться употребить пре-

поданныя правила на практике, то уви-

дя гпъ не малую выгоду отъ своихъ за-

веденій , тймъ паче что малыя селит-

ряныя груды никакихъ почти издержекъ

на матеріалы не стоютъ, какія должно

употреблять при большихъ.
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СТАТЬЯ III.

СпособЪ выщелачивания , вывариванія

и литрованія селитры.

ГЛАВА XIV.

О быщелагивамн селитры.

После образованія селитры въ се-

литряныхъ земляхъ , дальнейшее обра-

бошываніе оныхъ для полученія селитры,

заключается въ слЪдующихъ четырехъ

статьяхъ: 1 , въ выщелачиваніи ; 2, въ

насыщеніи щелока; 3, въ выпариваніи или

вареніи; 4 ? в ъ кристаллообразованіи. '

Въ сей главе разсмотримъ мы спер-

ва , въ чемъ состоитъ, и какъ произво-

дится выщелачиваніе селитряныхъ зе-

мель.

И такъ, во первыхъ когда намерены

приступить къ выщелачиванію селитры,

то сперва испытай , довольно ли насы->

щена селитряная земля оною солью , и

потому сгпоитъ ли она того, чтобъ изъ
*



246

нея селитру съ выгодою въ большомъ

количестве добывать можно было; приз-

наки же таковой земли и способъ ис-

пытывать оную предложены выше сего.

Потомъ для выщелачиванія берутъ

спустникидеревянные, крЬпкіе, имЬющіе

двойное дно, изъ коихъ верхнее решет-

чатое или со скважинами, а между верх-

нимъ и нижнимъ дномъ долженъ нахо-

диться кранъ илиотверзшіе съ деревян-

ною втулкою.

Сіи спустники надлежитъ поста-

вить довольно высоко, на обрубе дерева,

либо на козлахъ, дабы подъ ними удобно

могли стоять водоемлища, кои сушь та-

кіе же спустники, но по менее и безъ

двойнаго дна.

Внутри спустникакладугпъпротивъ

отверстія соломенную затычку, дабы

вода проходила светлая , процЬживаясь

сквозь оную , каковую солому кладугпъ

также и на дно спустника, дабы земля

по выщелоченіи легче отставала.

Спустникимогутъ быть отъ 1 саж.

и двухъ аршинъвъ окружностии .10 верш.
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глубиною. Найдено, что съ тремя таки-

ми спусшникамиможно выщелачивать въ

день S8 кубическихъсаженъселитряной

земли.

Въ оные спустникикладушъ селит-

ряную землю до Я или 3 пальцовъ отъ

верхняго края, запираютъ кранъ, или

затыкаютъ отверзтіе втулкою, и нали-

ваютъ воды на селитряную землю, пока

она поднимется выше земли.

Такимъ образомъ даютъ стоять во-

дЪ 4 или 5 часовъ , потомъ отворяю'тъ

кранъ , или оттыкаютъ втулку , и вы-

пускаютъ воду въ стоящее съ низу во-

доемлище или спустникъ.

Поелику сія вода еще недовольно на-

сыщена, и не вся селитра изчерпнута

изъ земли, то туже воду наливаютъ на

три земли, изъ коихъ одна выщелачива-

ема была S раза , другая одинъ разъ , а

третья со всЪмъ иѣтъ.

А какъ большая часть селитры въ

селишряныхъ земляхъ, имъешъосновані-

емъ известь , то прикладываютъ при

выщелачиваніи поташнойщелочной соли,
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поступая при томъ следующими че-

тырьмя способами.

а) Либо мЬшаютъ селитряныя зем-

ли въ самомъ началъ съ печною золою.

б) Либо дЬлаютъ слой изъ золы на

днЬ спустниковъ , въ коихъ выщелачи-

ваюшъ.

с) Либо кипътятъ золу съ выварною

водою.

д) Либо мЪшаютъ зольный щелокъ

съ выщелачиваемыми землями.

На конецъ по насыщеніи воды се-

липгрого , пристпунаютъ къ вьшариванію

воды или къ вываркЪ селитры.

ГЛАВА XV.

О быварн&аып селитры.

ВыЕарка селитры или выпариваніе

воды производится вь мЪдныхъ, либо чу-

чунныхъ кошлахъ, изъ коихъ послѣдніе

предпочтительнее, потому что не про-

изводятъ вредной яри, и стоютъ де-

шевле.
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По мере какъ вода въ котле опгъ

выпариванія убавляется , прибавляюгпъ

свежей селитряной воды, и продолжаюгпъ

выпариваніе несколько дней , пока жид-

кость довольно будетъ насыщена, чтобъ

могла дать кристаллы , что познается

когда опущенная оной капля на фаянсо-

вую тарелку, скоро застываетъ и садиш-

си въ кристаллы.

Потомъ выливаютъ жидкость въ

сосуды кристальные каменные, деревян-

ные, либо мЬдные, и чрезъ несколько

дней отдѣляюгпъ щелокъ, который присо-

вокупляю тъ опять къ прежнему щелоку.

Когда селитра смешана съ большимъ

количествомъ морской соли , то осажда-

ютъ ее чрезъ кипяпгѣніе щелока , и вы-

нимаютъ уполовникомъ прежде оконча-

нія выпариванія ; сію соль или осадку

кладугпъ въ войлочную воронку, которую

в'ешаютъ надъ котломъ , дабы стекаю*

щая вода не пропадала..
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ГЛАВА XVI.

О ytpextcjtmu и рпзлоложенш всей

селитроварни.

Дабы подать точнейшеепонятіе о

разположеніи полной селитроварни для

вышеупомянутыхъ работъ , присовокуп-

ляю я следующее описаніе.

фиг. 13.

Здесь представляется печь съ двумя

селитроварными котлами , изъ коихъ

каждой имЬегпъ 2з аршина ширины и

почти въ половину противъ того глуби-

ны. Для каждаго кошла полагаю по 9

спустниковъ, изъ коихъ каждый имЬегпъ

1J аршина вышины , къ верху 2^ аршина

ширины, и еще 3 спусшника для выще-

лачиванія золы въ 2 аршина 4 вершка

шириною и около 1і аршинъ выши-

ною. Такимъ образомъ весь выщелачи-

вательной приборъ состоишь изъ 24

спустниковъ.

Селитряные спустники разделены

на три ошделенія А', А", А", изъ ко-
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ихъ каждое содержитъ равное число

спустниковъ , а зольные спустники

сосшавляютъ четвертое отдьленіе А,

которое разделенона два отдела а', и а".

Первое отдЬленіе А', селигпряныхъ

спустниковъ стоитъ на козлахъ въ

1.1 аршина вышиною , кои отъ боковыхъ

сгпЬнъселитроварниа, б, и а, с, должны

отстоять на 1 саж: 6 вершковъ , дабы

имели место для ввоза и вывоза земли

при наполненіи и выпоражниваніи се-

литряныхъ спустниковъ.

Посрединенадъ селитряннымиспусга-

никами лежишь желобъ м. м. который

надъ каждымъ спустникомъ на дне

имЬетъ отверзтіе со втулкою, и съ од-

ной стороны оканчивается ящикомъ К.

въ 10 вершковъ длиною и шириною. Все

селитряныеспустникипоставленышакъ,

что ихъ краны идугпъ параллельнопо на-

правленію отъ а. б. къ с. д.

Второе отделеніе спустниковъА".

стоитъ при самомъ первомъ огпделеніи

А", но не на козлахъ, а на двухъ лежняхъ

леяіащихъ на почве селитроварни около
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2 вершковъ вышиною, и каждый спусш-

никъ здесь такъ поставленъ, что верх-

ній ихъ край выходитъ на несколько

вершковъ подъ нижнимъ краемъ селигп-

ряныхъ спустниковъ, стоящихъ надъ ни-

ми въ отдЬленіи А'.

Надъ спустниками проведенъ желобъ

Н. Н. такъ, что краны селитряныхъ

спустниковъ отделенія А', выливать въ

въ нихъ могутъ щелокъ. Сей желобъ

Н. Н. имЪегпъ надъ каждымъ Селишря-

нымъ спустникомъ втулку доходящую

до середины спусгпника, и оканчивается

на одной стороне ящикомъ К", въ 10

вершковъ пространствомъ, который на

днѣ имЬегпъ ошЕерзтіе со впглкою, а

подъ симъ находится подставной спуст-

никъ въ 1| аршинъ вышиною, и въ верху

въ 1 сажень 6 вершковъ шириною.

Третіе отделеніе селитряныхъ спу-

стниковъ А'" опять такъ поставлено,

что спустники стоятъ надъ кранами

спустниковъ отделенія А",

А именно представь себе, что въ

пространстве е. ф. с. д. почва селитро-
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варии на 1§ аршинъ глубже нежели въ

пространстве е. ф. а. б. и что чрезъ

селитроварню выведена стена въ 1§ ар-

шина вышиною, которая вышшую часть

почвы селитроварни е. ф. а. б. отъ ни-

же лея^ащей части е. ф. с. д. разделяешь,

и при коей въ Т. сделана лестница въ

2 аршина 4 вершка шириною съ четы-

рью ступенями, дабы отъ пространства

е. ф. а. б. къ пространству е. ф. е. д.

удобно выходить можно было.

Спустники отделенія А'", стоять

на лея^няхъ въ 2 вершка вышиною, и при

стене проходящей чрезъ селитроварню

верхнимъ краемъ должны на несколько

вершковъ доходить до нижняго края спу-

стниковъ отдѣленія А"«

Надъ спусшниками А'", лежитъ так-

же желобъ о, о, который надъ каждымъ

спусшникомъ имеетъ кранъ доходящій

до середины спустника, и при конце

ящика К'", со втулкою на дне. Подъ

симъ ящикомъ находится также под-

ставной спустникъ въ 1| аршинъ выши-

ною и въ 1 сажень 6 вершковъ шириною
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для умЬщенія коего стена въ семь ме-

сте нисколько выдолблена.

Подъ кранами селитряныхъ спуст-

никовъ въ отделеніи А'" лежишь надне

желобъ р. р. имбющій при И"отверзтіе

со втулкою, дабы посредствомъ его на-

ходящейся въ яіелобе щелокъ вп вкопан-

ныи въ землю спусіпникъ а проходишь

можно было. Сей желобъ отводящій ще-

локъ въ чанъ р. имЬетъ при д, затвор-

ку для запиранія его въ случае надоб-

ности.

Въ четвертомъ отделеніи А. сто-

ять зольники а, на козлахъ въ 1| ар-

шина вышиною, а подъ ними зольники

а", на лежняхъ въ 2 вершка вышиною.

На зольникахъ а', лежишь желобъ q. q.

имбющій надъ каждымь зольникомъ от-

верзгаіе со втулкою, и оканчивается я-

щикомъ к.

Также и надъзольниками а", лежишь

подъ самыми кранами зольниковъ а', же-

лобъ ч. ч. который надъ каждымъ золь-

никомъ имеегпъ кранъ.
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Возле же сихъ зольииковъ лежите

еще подъ кранами на козлахъ желобъ s. s.

который обоими концами доходигаъ до

стоящихъ на почвЬ зольныхъ чановъ Л.

и Л. и на каждомъ конце имЬегпъ от-

верзтіе со втулкою.

Возле чановъ Р. и Л. стоить оса-

дочная кадка А. на помосте около | ар-

шина вышиною, а возле него подставной

спустникъ, у, находящейся въ сообщеніи

съ желобомъ у. В. Сей лежащій на зем-

ле желобъ проходить къ цедильному ко-

робу, висящему на палкахъ надъ чаномъ

ц. которой вкопанъ въ землю.

Прежде нежели коробъ повѣсятъ въ

ц. для употребленія, кладутъ въ него це-

дилку изъ войлока.

Такимъ образомъ когда спустники

отдЬленія А', наполнятся селитряною

землею, то жидкость проводится въже^

лобы м. м. Ежели сія жидкость есть

простая вода, то должно ее чрезъ желобъ

изъ колодца при з. приводить въ ящикъ

к , а ежели оная есть слабый щелокъ въ

у. стоящій, то Еычерпываютъ ее изъ у*
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въ к, посредсшвомъ насоса. Когда же

желобъм. м. наполнится, то отворяюгаъ

его втулки, одну за другою и наполня-

юшъ чаны жидкостію, и погпомъ желобъ

м. м. опять наполняютъ.

Спустя надлежащее время, краны

спустниковъ А', отворяются и щелокъ

проходить въ желобъ н, н. а оттуда

чрезъ отверзтіе ящика к" въ подстав-

ной спусганикъ у'.

Мутной щелокъ изъ у', поднимается

опять насосомъ въ к" и пропускается

чрезъ спустникиА', и сіе до тЬхъ поръ>

пока светлой щелокъ Л' изъ спустни-

ковъ А', вытекать будетъ.

Тогда запираютъ втулку ящика к",

даютъ всему щелоку вытекать въ же-

лобъ н. н. ошворяюгпъ его краны, и про-

водить въ спустники А" наполненные

свЬжею селитряною землею; и такимъ

образомъ повшоряютъ выщелачиваніе ,

какъ сказано выше, пропуская яіидкосшь

чрезъ помянутые спустники и желобы

всЬхъ огпдЬленій, погпомъ чрезъ спуст-

ники и я^елобы четвершаго отдЬлепія, и
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наконецъ чрезъ цедилку въ селитровар-

ной чанъ з.

ГЛАВА XVII,

О липррорпнт пли оінщеніп селитры.

Селитра, первою вываркою получен-

ная еще нечиста; она содержишь въ се-

бе морскую соль, селитро и солекислыя

землистыя соли, красящее вещество и

пр. Надлежитъ очистить ее отъ всЬхъ

постороннихъ частей.

Сего ради разтворяютъ 2000 фун-

товъ сырой селитры, въ медномъ котле

почти въ ІбОО фунтахъ воды. По мере

какъ разтвореніе въ жару совершается,

снимаютъ пену.

Потомъ кладутъ туда 72 золотника

столярнаго клею распущеннаго почти въ

2 фунтахъ кипящей воды, сметанной съ

4 ведрами холодной воды. Отъ сего ще-

локъ прохлаждается; мешаютъ жид-

кость, снимаютъ пену, прибавляютъ во-

ды по нескольку разъ, до техъ поръ, по-

ка пЬны более не произходитъ. Между
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гпЬмъ посредсгпвомъ дираваго уполовника

вынимаюшъ крисшаллующуюся поварен-

ную СОЛЬ.'

Погпомъ всю жидкость сливаютъ въ

медные тазы съ деревянными крышками,

кои плотно закутываюшъ, дабы непрохо-

дилъ воздухъ.

Даюиіъ прохлаждаться 4 или 5 дней,

и получаютъ селитру второй вари, ко-

торая белѣе; но содержишь еще не много

морской соли.

Очищаютъ ее следующимъобразомъ :

Кладугаъ 2000 фунтовъ селитры

второй вари въ мЬдной котелъ, въ ко-

торой наливаютъ около одной четверти

противъ ея вѣса воды и даютъ огонь.

По совершеніи разтворенія, снима-

ютъ первую пену, приливаютъ 48 зо-

лотниковъ клею въ воде разпущеннаго,

и прохлаждаютъ жидкость однимъ или

двумя ведрами холодной воды.

Мешаютъ хорошенько для образова-

нія пЬны, которую прилежноснимаютъ.

Когда жидкость будешь Еесьма чи-

ста и светла, то выливаютъ ее въ мед-
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ные тазы , въ коихъ селитра садится

глыбами; чрезъ 5 дней вынимаютъ глы-

бы, и ставяшъ ихъ ребромъ на наклонен-

ную плоскость для стоку воды. Для

полнаго изсушенія потребно 6 или 8 не-

дель. И симъ образомъ получается чи*

стая или. литрованная селитра.

ГЛАВА XVII I.

О кобомЪ франц узе ко м'Ь слособѣ

лшпрованія,

Основаніе сего способа лйтрованія

состойтъ въ томъ, что солекисіая сода

и поташъ, и все землистыя селитряный

соли не много более гаребуютъ холодной

воды, какъ и горячей для совершеннаго

своего разтворенія, между гаЬмъ какъ

одна часть обыкновенной селитры тре-

буешь для своего разшворенія 6 до 7 ча-

часпіей кипящей воды, и следовательно

въ холодной воде труднѣе разшворяется,

нежели помянутыя соли.

Изъ того слѣдуетъ, что чрезъ об-»

мываніе сырой селитры малымъ количе-

Труд. Всльи, Экон. Общ. Чаешь. LX1Y 17
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сгавомъ холодной воды, помянутпыя соли

увлекаются, а селитраостаетсячистая.

И такъ кладутъ сырую селитру въ

весьма плоской спустникъ, имЬющій от-

верзтіе со втулкою на самомъ дне, и

стоящій на двухъ подсшавкахъ. На сію

селитруналиваютъстолько холодной во-

ды, чгпобъ на 100 фунгповъ селитры при-

ходилось неболЬе 20 фунтовъ воды. По-

шомъ мЬшаютъ и разворачиваюгпъ сели-

тру рычажкомъ, такъ чгаобъ она хоро-

шенько обмылась, и сіе до тЬхь поръ ,

пока стекающая вода более соляныхъ ча-

стей иметь не будешь.

Погпомъ отворяютъ втулку, и вы-

текаешь весьма желтая вода.

После сего наливаютъ опять свежей

воды; новь половину противъ прежняго,

потому что теперь большая часть по-

стороннихъсолей уже огадѣлилась, и вода

можетъ забрать съ собою самую селитру.

Опять мЪшаютъ, и чрезъ несколько ча-

совъ спускаюшъ воду.
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Сіе повторяютъ ещевътретій разъ^

употребляя еще въ половину прогаивъ

того меньше воды.

Такимъ образомъ селитра уже до-

вольно очищена отъ посшороннихъсолей;

но какъ она содержишь въ себе еще

много не разтворяющихся земляныхъ ча-

стей, то продолжаюшъ очищеніе сле-

дующимъ образомъ:

Промытую селитру выкладываютъ

въ котелъ, и наливаютъ на нее столько

холодной воды, чтобъ на 100 фунтовь

селитры приходилосьоной 70 до 80 фун-

товъ.

Потомъ даюгпъ огонь, пока вся сели-

тра распустится, кипЪгпятъ расшворъ

несколько раэъ, снимая пЬну , и горячій

процЪживаюгаъ сквозь холстину въ со-

суды, въ коихъ селитра кристаллуегпся

Хотя сія селитра уже довольно чи-

ста для посредственнагопороха; но со-

вершеннее еще очищается она следую»

щимъ образомъ:

Процеженный изъ котла въ крис-

талловальной еосудъ, селитрянойщелокъ
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прохлаждаюгпъ до птЪхъ поръ , пока на

поверхности въ краяхъ сосуда покажут-

ся мЬлкія иглы, и потомъ мЬшаютъ

малымъ рычажкомъ, отъ чего получаютъ

мЬлкіе игольчатые кристаллы, кои упа-

даютъ на дно сосуда. Мъшаніе продол-

жаюпіъ, пока дълается осажденіе. Оіиъ

сего получаютъ двъ трети игольчатыхъ

крисшалловъ противъупотребленнойсы-

рой селитры.

Сіи кристаллы вынимаюшъ каждой

разъ со дна уполовникомъ, и кладутъ въ

коробы, обложенные холстами, и постав-

ляемые на палкахъ надъ подставными

снустниками, въ коихъ стекающій ще-

локъ собирается.

Потомъ осушенная игольчатая сели-

тра изь холстовъ кладется въ спусш-

никъ съ двийнымъ дномъ, изъ коихъ верх-

нее имЬетъ весьма частыя дырья. На

сію селитру наливаюгпъ холодной воды,

5 фуншовъ на сто фунтовъ селитры,

чрезъ что оная обмывается. Вода сте-

каетъ чрезъ дырья, уи выпускается по-

средствомъ крана, по сшеченіи коей се-
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литру кладуть на дощатые столы съ

закраинамидля сушенія на воздухв. Чрезъ

б или 8 часовъ она довольно суха для дЬ-

ланія пороха.

Для вящшаго изсушенія ставятъ сіи

столы въ сильно натопленнуюизбу, или

еще скорѣе кладутъ селитру въ длин-

ныя и плоскія желъзныя сковороды, раз-

стилая ее въ 5 дюймовъ толщиною, и

предаютъ жару отъ 20 до 4° градусовъ

Реомюрова термометра, при чемъ приле-

жно мѣшаютъ, и до тЪхъ поръ сушатъ,

пока селитра получитъ видъ мѣлкаго и

сухаго песку.



ПРИБАВЛЕНІЕ

сЪ расчешомЪ ко второму

отвЪту на задачу

О производствѢ селитры

ВЪ РОС CI и.

съ девизомъ:

Filix } qui potuit rerum cognoscere causas,

В с in у л л е н г е.

Прежде нежели приступимъ къ по-

казание расчета, во что опытное произ-

водство селитры сочинителю обошлось,

за нужное почитаю привести еще нЪкото-

рыя примЪчанія въ разсужденіи образова-

нія селитры вообще, и въ особенности

въ отношеніи къ различнымъ климатамъ.

Такимъ образомъ неоспоримое есть

дЪло: что совершенство искуешва про-
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изведенія селитры сосшоитъ въ, совер-

шенсгпвЪ подражанія природЪ, въ послъ-

диваніи ея собственному шествію и въ

наблюдении извлекаемыхъ изъ т-^го пра-

вилъ по различно климашовъ.

Что такое есть климатъ, сіе вся-

кому извѣстно хотя мало упражнявше-

муся въ Географіи. Извѣсншо также и

раздЬленіе шара земнаго на поясы жар-

кой, умеренные и холодные, зависящіе

ѵ сяпъ большаго или меньшаго отдЬленія

мЪстъ отъ экватора.

Предпославъ сіи общія понятія, слъ-

дуетъ намъ только разсмотрЬть ш'Ь

главныя правила, по коимъ бы намъ мо-

жно было учредишь искусгпвенное сели-

тропроизводсшво въ разныхъ климатахъ

съ равнымъ успЪхомъ.

И такъ замЬтить должно, что об-

разованіе селитры зависитъ:

In Ота соединенія удушливаго веще-

ства или азота съ кислотворнымъ ве-

ществомъ, кои находясь между собою въ

надлежащемъсодержаніи, образуюшъ се-

литряную кислоту.



266

2 Огпъ соединения сей кислоты съ

постоянною щелочною солью растъній,

то есть съ поташемъ, отъ чего обра-

зуется селитра.

Д по сему и искуственноеселитро-

проазводство въ строжайшемъ смысла

еостоитъ въ томъ;

1. Чтобъ сколько можно более из»

влечь азота и кислотвора изъ веществъ

къ сему способнЬйшихъ.

2. Чтобъ оныя два начала соединить

между собою такъ, чтобы образовалась

селитряная кислота, и

5. Чтобъ образующуюся ихъ соеди-

неніемъ селитряную кислоту на щелоч-

ной огнепосшоянной соли растЬній иску-

сшвомъ основать.

Но какъ сіе искуство много зави-

сигпъ отъ содЪйсшвія природы, а сіе по-

следнее отъ свойстваклимата, то здесь

раждаешсявопросъ: можетъ ли искуство

обратишь въ свою пользу противность

климата?

На сей вопросъ необинуясь отвьпь

ствую, что можетъ ; ибо вещества для
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образованія селитры потребныя нахо-

дятся во всехъ климатахъ.

Ибо хотя я не отрицаю того, что

жаркіе климаты и близость морей более

пособствуюшъ образованноселитры, не-

жели холодные при прочихъ равныхъ об-

стоятельствахъ; но известно также и

то, что селитра раждается сама собою

даже въ холоднейшихъ климатахъ. Раз-

личіе состоитъ только въ количестве

содержания, и что въ холодныхъ клима-

тахъ содержаніе сіе скорее опять уни-

чтожается.

И такъ чтобъ производить искуст-

вомъ селитру въ большомъ количестве

въ противность климата, для сего над-

лежишъ наблюдать только следующія

правила: 1. Чтобъ избраны были прилич-

ныя къ тому вещества. 2. Чтобъ оныя въ

надлежащейсоразмерности вместе сме-

шиваемы были. 3. Дабы были надлежа-

щимъ образомъ удабриваемы. 4- Дабы

предохраняемы были отъ стужи и непо-

годъ , и 5. Дабы не только не терялась

образующаяся селитра, но паче бы умно-
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жалась, и всего онаго достигнуть можно

наблюдекіемъ правилъ мною прежде по-

дробно описанныхъ.

Я не распространяюсь далее о семъ

всякому ясномъ предмете, и вместо того

въ следующихъ двухъ отдЪленіяхъ пока-

жу во первыхъ опытное мое производ-

ство селитры, а во вторыхъ требуе-

мые Экономическимъ Обществомъ рас-

четы по сему производству.

if

-• ГЛ.

ОТДѢЛЕНІЕ I.

Показанге олытнаго производства се-

литры бЪ земляномЪ валу или грядѣ

вЪ лрьшломЪ 1 8 1 1 году.

Производство сей работы возприяло

свое начало 15 Апреля.

1. Сего ради во первыхъ избрано было

мѣсто въ огороде положеніемъ къ севе-

ру въ три сажени длиною и въ одну са-

дкень шириною,
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2. Основаніе сего места выкопано

было на полъаршина, и крепко утоптано

и уколочено.

5. Потомъ сіе место выстлано было

старыми кирпичами.

4« Въ составъ селитряной земли

употреблена была следующая соразмер-

ность веществъ, а именно я взялъ :

Огородной удобренной земли 5. куб. арш.

Извести — **- — — — 2. —* -----

Золы безъ углей — — — 1. -----------

Лошадинаго навоза — — 2. ----- —*

Куринаго помета — — §. -----------

Сечки соломенной — — I. -----------

СмЪшавъ все сіе хорошо, сделалъ

изъ того гряду въ 6 кубич. аршинъ дли»

ною, 2 вышиною и 1 шириною.

5. Совершивъ сіе въ одинъ день съ

однимъ рабопгаикомъ , полиЕалъ ее смот-

ря, по надобности или мочею, или помоя-

ми или разжиженною кровію.

3 а щ Ъ ч а ні ё,

Самое удобнейшее и полезнейшее па-

ливаніе гряды состой шъ въ томъ, чтобъ
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землю несовершенно мокрою, а собствен-

но токмо влажною сделать, ибо лишняя

мокрота препятствуешь броженію. По

чему нетъ къ сему способнее какъ обы-

кновенная лейка, каковою поливаются цвв-

ты, съ самымъ болыпимъ, но съ мелки-

ми дырочками сигпечкомъ, гпакъ чгпобъ

жидкость, которою поливается, токмо

какъ тончайшій дождичекъ падала, и зе-

млю исподоволь проникала. Симъ обра-

зомъ земля всегда останется рыхлая и

къ проницанію воздухомъ способная ; въ

противномъ же случае садится она ко-

мьями, делается непроницаемою и къ

броженію не способною. Главный при-

знакъ когда землю надобно поливать

есть когда она кажется суха и на по-

верхности ноздревата.

6. Гряда сія обведена была кругомъ

малымъ ровикомъ дабы избавить ее отъ

лишней сырости или мокроты, и удер-

живать въ такомъ сосшояніи сухости ,

какъ искуственное производство селит-

ры того требуетъ.
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7. Сія гряда покрывалась рогожами

на утвержденныхъ шести кольяхъ, то

есть съ каждой стороны по три кола.

\

3 а м ѣ ч а и іі е.

Сіе сделано собственно для того ,

чтобъ гряда прямо не освещалась солн-

це мъ, и чтобъ не падалъ на оную дож-

дикъ, ибо въ обеихъ случаяхъ селитро-

производству равный наносится вредъ.

8. Маія 17 велелъ я пересыпать

гряду, и дЬлалъ сіе всякой месяцъ, что

черезъ все продолженіе времени случи-

лось четыре раза.

3 а м ѣ ч а н і е.

Пересыпкою гряды зделалась земля

самая рыхлая и способнейшая къ напи-

танію ея кислотворомъ, а частымъ, но

легкимъ поливаніемъ способнейшая къ

броженію, и такимъ образомъ достиг-

нулъ я цели приготовлять самымъ лег-

кимъ сіюсобомъ селитряную землю.

9. Сентября 10 дня началъ я выще-

лачивать землю.
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Замѣчаніі е.

Сіе делалось обыкновеннымъ обра-

зомъ съ тою только разницею, что я

вмвсто соломы, которая обыкновенно

кладется внизъ кадки , положилъ про-

стую толстуюхолстину, увЬренъ буду-

чи, что щелокъ переходитъ чище, какъ

и на самомъ опыте оказалось.

10. Загущенныйдо полнаго насыще-

нія щелокъ иерецедилъ я чрезъ чистой

рЬчной песокъ, а потомъ вываривалъ съ

прибавкою малаго количества столярнаго

клея для очищенія , и на конецъ чрезъ

прохлажденіе давалъ садиться селитре.

11. Я на первый случай взялъ толь*

ко 20 фунтовъ земли, изъ коей по выще-

Лоченіи и выварке, получилъ два лота не-

чистой селитры.

3 а м ѣ ч а н ? е.

Не основываясь на собетвенныхъмо-

йхъ опытахъ далъ я известному Химику

Г Кирхгофу такжедесять фунтовъ оной

земли, который по сделанному опыту
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извлекъ одинъ лотъ селитры , какъ И

приложенное свидетельство явственно

доказываешь. г

12. А какъ сія гряда по расчету

моему содержала въ себе съ лишкомъ

сорокъ пудъ земли, то могла она такимъ

образомъ (полагая по двенадцати золот-

никовъ на одинъ пудъ земли) дать уже

въ 5 месяцовъ до 480 золоти, то есть

до пяти фунтовъ оелигпры.

Приступимъ теперь къ подробному

расчету, во что обошелся сей опытъ.

ОТДѢЛЕНІЕ II.

Pactenib веществамЪ , кои вЪ сліісп

селитряной земли 'употреблены были,

и вообще всѣмЪ матер'галамЪ сЪ ра- е

ботою.
руб. КОП.

За 5 кубич. арш. огородной земли

полагаю — —- — 1 ------

— 2 куб. арш. извести или мусора 1 -----•

— 1 — - — золы — — 25

— 2 — — лошадинаго кала -— §5
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За 5 — — куринаго кала — 25

— И — — сечки соломенной 1 ------

— три дни найма работника для

укладки гряды и пересыпкионой 5 ------

— кадку для выщелачиванія земли — 80

— чугунный кошелъ для выварки

щелока — — — _ о ____

— холстину для перецеживанія — бо

— шесть кольевъ — — 1 ------

— рогожки оставшіяся отъ муки — 25

— ковшъ деревянной — — — , 30

— уполовникъ деревянной —. . _ 15

— блюдо деревянное — — _ 05

— сито — — — — — 4°

— клей — — — — __ 1о

— кирпичи для настилки почвы

подъ грядою — — — о ------.

Дровъ пошло на — — — 60

Всего1 17—20

3 а и ѣ ч а н і е.

Здесь издержки превытаютъ до-

ходъ; но читатель долженъпамятовать,

что сіе производство делалось на первой
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случай только для опыта; ибо чрезъ тр*

года доходъ былЪ бы несравненно болЬе,

а сверхъ того и некоторыя издержки

впредь бы более не нужны были, какъ то

на когПелъ, на кадку, сито, блюдо и тому

подобное ; такъ что при надлежащем ъ

усшроеніи и хозяйстве (ибо я здесь все

положилъ въ цЬну,) доходы отъ сего за-

ведонія непреминутъ превышать расход*

къ истинной пользе заводчика.

Изчисленіе

Расхода і'Ь большемЪ заведении по

сложнымЪ цѣнамЪ.

I. Для СбЛнтрлнвіх5 стінѢ показаннаго tS

согнненіи пространстеа и вел^ішин.

руб.

.190 мешковъ извести — — 150

5 боченковъ золы — — 10

1000 куб. саж. земли, навоза и кала 150

За провозъ и укладку оныхъ — 20

За выровнеиіе места и прочую от-

делку — — •— — 50

—> 10 возовъ соломы ~ — SO

18
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— 20 ЕОЗОВЪ Глины — — —- 30

— место — — — — 10

— плиту — — — _ 30

— булыжникъ — — —. 40

— мохъ - — — — — 5

4 чана еловыхъ — _ _ 4»
бревенъ и досокъ на - _ _ 200

За бруски и колотушки _ — 40

на гвозди — — — — 10

Итого 905 руб.

II. Для варенія п огнщенія селнтрін.

руб.

Печь съ сушиломъ — — — 100

Котелъ чугунной — — —■ 5

12 кадокъ для выщелачиванія — 10

8 ушаіповъ для выпуска щелока 10

чанъ длк собиранія щелоковъ — 10

8 ведръ — — _ _ 8

скамьи для кадокъ — — — 15

желобы — — —* —• 10

8 лопатъ — у — — — 3

5 уполовниковъ деревянныхъ — 1

6 ковшей деревянныхъ —• — 1
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ІО сѵконтіыхъ воронокъ на цѣдилки 10

2 кади деревянныя для кристалованія 10

клею на — -".,.— — 5

дровъ Ю саженъ — -? — 4°

И того всего 1,143 рубли.

3 а м ѣ ч а н і е.

Сколь впроЧемъ сей расходъ малі>

йъ разсужденіи дохода съ селитряныхъ

сіпііііъ пжа^аннойвеличины, сіе ясно до-

кажупіъ расчеты о доходахъ, показанные

мною подробно въ прежде представлен-

номъ по сему предмету сочиненіи,

3 а м ѣ ч а н і е

Поѵлідніе и ЫавЯімікее,

Нзъ выніеписаннаго расчёта яв*

Ствуетъ , что оный въ разсужденіи по-

мьщиковъ доляі.енъ быть со всѣмъ Дру-

гой. Ибо употребляемая земля, лошадиной

навозъ , зола, сЬчка соломенная, мусоръ

или известь, куриный калъ, для него не

дьлаютъ счета, поеликуоныя кромЪ уна*
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воживанія земли, никуда не употребля-

ются. Сверхъ того работники у помъ-

щиковъ собственные , мъсшо собствен-

ное, также и лѣсъ на строеніе и другія

иодълки , на жженіе и проч. у нихъ соб-

ственной.

Соглішаясь на сіго истинну , согла-

ситься должно и на ея послъдсгпвіе , то

есть что всякому хозяину селитряной

заводъ кромЪ ощутительнъйшихъ выгодъ,

никакого не можетъ нанести убытка,

а особливо ежели онъ примешь въ ува-

женіе и прочія выгоды съ онымъ нераз-

лучно сопряженныя, какъ то гонку крЬп-

кой водки и тому подобный.

И такъ неразпространяясь болѣе,

заключаю тъмъ, что поелику всякій хо-

рошій помъщикъ можетъ сдЬлать се-

литряной заводъ соразмерно силамъ

и хозяйственнымъ занятіямъ сво-

имъ такъ , чтобъ чрезъ то нима-

лъйшаго не послЬдоьало въ хозяй-

стве остановленія , то навЪрно пола-

гать можно , что та ко вый заводъ поч-

ти ему даромъ обойтися можетъ, умно



°ѵз

тан, такъ сказать , почти въ двое до ■

ходъ, котораго бы онъ по неопытности

лишался.

Сія> истинна покажется намъ тѣмъ

ощушительнѣе , чѣмъ болъе удостоимъ

ьниманія свидетельство Г.Кирхгофа, въ

коемъ значитъ, что изъ приготовленной

по моему опыту земли , (не болѣе какъ

въ 5 мъсяцоеъ) полученъ уже былъ одинъ

лопгъ селитры съ десяти фунтовъ зем-

ли, и что въ большемъ заведеніи съ пу-

да извлечь можно до пяти лотовъ, такъ

что по прошествіи полныхъ; трехъ лЬтъ

одинъ пудъ таковой земли можетъ дать

до пятнадцати лотовъ селитры, следо-

вательно 18! фунтовъ изъ 4° ПУД>

земли.
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О СуКОННЫХЪ фАБРИКАХЪ.

Техническое и ясное опислнііе наилу-ч-

шаго руководства и способа выдѣлы-.

вать на всѣхЪ вЪ Российской Иѵтерін

состоящих!) казенных!) и парщикуляо*

ныхЪ, болыщіхЪ и малыхЪ суконныхЪ

срабрикахЪ добротное и прочное сол*

датское сукно такЬ, чтобы вся армія

могла быть всегда .запасаема сукномЪ

одинаковыщ'Ь н наилучшей доброты.

Поов-ицено С. Петербургскому ИМПЕРАТОР-»

СКОЛіу Вольному Экономическому Обществу

Ѵленомъ онаго Нсідворнымъ Сов:Нщником'Ь фуР«

щцноилъ въ КіевЪ,—*

Не имъръ намѣренія говорить въ

семч> рочииеніи , о заведении и разпро*

сіцраненщ ьъ Росеіи цЪли сообразнаго

ОВПеВ,одсиЩа і 41К0 Q предміішіі СОЬС&МЪ
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оптдъльномъ; описывая одну единственно

выд'Ьлку сукна изъ Россійской шерсти,

поступающейна продажу во многихъ гу-

берніяхъ Государства , на публичныхъ

шоргахъ и ярмонкахъ; почитаюоднакожъ

необходимо нужнымъ , еъ разсужденіи

различныхъкачествъшерсти, заметишь

здЬсь следующее:

1. Малороссійская овца весьма круп-

на, и съ нее снимаютъ шерсть единож-

ды въ годъ , почему она имЬетъ весьма

долгой цолосъ, а не имЬетъ пуха; слъдо-

Еательно способна только для такихъ

шерсгпяньіхъ матерій, кои нешребуютъ

валки, какъ то: стамеду, камлоту и тому

подобнаго; поелику она и къ пряжъ спо-

собнее посредством^ ручныхъ Русскихъ

веретенъ и самопрядокъ , кои прядушъ

пряжу крутую , и только вьібираютъ

одинъ длинныйболосъ, а пухъ остается

и называется хлопкомъ, который можно

употреблять въ сукно. —

2. Овцы Великороссійскія большею

частію находятся въ Губерніяхъ : Пен-

зенской, Тамбовской, Воронежской, Кур-



239

ской , Саратовской, Екатеринославской,

по Донскимъ козачьимъ станицамъ даже

до Казани. — Они менъе Малорі ссігскихъ

и жители оныхъ Губерчій снимаютъ съ

нихъ шерсть два раза въ годъ; ій разъ

весною въ MaiJ> и ІюнЬ, а 2-й разъ осенью

въ Августе и Сентябрь мѣсяцахъ изъ

коих'ь осенняя шерсть употребляется еъ

серыяжныя сукна, анучи, вареги, чулки,

войлоки и полсти, а для фабрикъ такяіѳ

не способна; весенняя идетъ въ фабричное

употребление; но изъ нихъ лучшіе сорты

суть Инійскія , что совокупя , выйдетъ

средній сортъ, о которомъ я говоришь

буду. —

3. Во первыхъ: ту собранную шерсть

должно въ непродолжнтельномъ времени

всю чисто вымыть (ибо не мытая шерсть

долго безъ поврежденія лежать не мо-

жетъ, а скоро загорится , пожелтЬетъ

и пошсряешъ свою доброту и мягкость;)

слъдующнмъ образомъ: налить въ кошелъ

3 части воды и 1 часть урцны, и разо*

гръть оное: положишь шерсть въ боль-*

щую кадку и наливать на нее составъ
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изъ котла ; и чаще переворачивать пал-

ками, дабы сЬра и руда вся прежде могла

отмокнуть; безъ уриныже никакъ шер-

сти чисто вымыть ^не можно ; но она

всегда останется синею Даже; и въ дъ-

ланныхъ полоЕинкахъ; потомъ когда по іе-

житТ) въ водЬ и уринѣ съ час-ъ (прибавка

урпны къ водЪ есть прекрасное очисти-

тельное средство; оно разводитъ жйр-

ныя частицы , и съ помащію алкаличе-»

скихъ веществъ своихъ , купно съ клир-

ными частицами составляетъ родъ мы-

ла) полоскать ее въ проточной водь ,

чтобъ грязь съ оной скоръе уносила, а

дабы въ шерсти не было утраты, для

того дЬлаешся особенный плогпъ, на ко-

шоромъ шерсть полощется; а дабы от-

рывающіеся вовремя мытія клочки шер^

сти не уносило водою , обводятъ плогпъ

сей сЬгиью. — Вымытую шерсть сушить

на чистомъ возДухѣ развЬшивая оную

на веревкахъ ; съ сушеной шерсти со-

стригащэтъ длинный волосъ , котораго

по средней пропорціи доляшо снять съ

Цуда отъ 7 до В фуншовъ, —
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4« По снягпіи съ шерсти верховъ ,

оную должно перебрать и раздЬлить

на сорты; хорошее разсоргпированіе есть

одно изъ главнЪйшихъ предмЬтоЕъ при

выдълкъ хорошаго сукна. — Прежде от-

дачи шерсти въ работу должно оную

перещипать по мвльче руками, но въ ши-

рину, а не въ длину, и вытресть изъ нее

соръ , налиЕать конопляннымъ масломъ

и по лучше перемешать, дабы масло pa-F

зошлось по всей шерсти ; масла же

класть на пудъ шерсти ошъ 3 до З^ фун,

1 й, Сортъ самая лучшая и мягкая опь

бирается для утка, 2й сортъ, которая,

по грубъе волосомъ, идетъ еъ основу ,

третій же самой грубой за неспособно-

сгаію въ сукно употребляется на кромку,

то есть край сукна также на истоку

И затоку , поелику ее тонко прясть не

можно, —г

5. Четвертаго сорта всякая черная

и сърая шерсть, которую отнюдь съ бь-

лою мЪшать не должно , потому что,

сукно, въ которомъ будегпъ черная или

сЬрая шерсть, ни на какой кромѣ чернаго.
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цвѣша окрасить не можно, потому что

каждый цвЬтъ о'тъ черной шерсти гае.

ряетъ еидъ свой, поелику черный волесъ

будетъ всегда верхнимъ ; сукно же сде-

лается пестрымъ и полосатымъ; но

чтобъ не сочли оную во все къ упот.

ребленію негодною, то можно сказать,

что сввтплосърая шерсть въ маломъ к -

личествіі употребляема быть можетъ

въ основную пряжу, и для того дълать

особыя половинки, вътемнозеленыйцввтъ

входить могущія, такъ что онаго почти

и примЪтить не возможно; когда же бу-

детъ положено въ утокъ, то причиниіпъ

дурныя полосы. — Надобно заметить,

что одну черную шерсть не ль:я иначе

употреблять, какъ въ нашуральныя чер-

ныя сукна и подкрашивать въ черную

краску.

бе, 2й сортъ, то есть грубвйшій Иго

должно употреблять въ основу потому,

что основа прядется хотя и по шонѣе

утка, но круче , и сія пряжа называет-

ся изъ подъ пальца, почему она во Бремя

валки садится менъе ушка, а сукно отъ
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того длиннъс выходить мЪрою , на пр :

у 10 аршинъ довольно посадить 2 аршина.

и менъе; замЪчанія для основной пряяш

дучшій способъ есть : учредить особен-

ные артели, которыя ирялибы одну ос-

нову, и та артель составляется изъ од-

ного скребельщика , одного картовщика

в пряди льщ-иковъ смотря по числу лю-

дей ; на пр: взрослыхъ д'Ьвокъ или жен-

щинъ довольно 6 гаи, малолѣтныхъ же

дЪвочекъ и мальчиковъ отъ 12 до 15 л гЬшъ

къ исправному каршовщнку надобно 10

человЪкъ ; въу точной же артели отби-

раются всегда самые лучшіе прядильщи-

ки, которыхъ тамъ довольно четырехъ

а неболъе пяти человЪкъ. — Прясть на

однихъ артеляхъ уточную и основную

пряжу неудобно , поелику во первыхъ ;

основа прядется тонше, и естьли мало

прядильщиковъ, то картовщику и скре-

бельщику не будетъ работы, на противъ

чего , естьли иа уткъ прядильщика бу-

дутъ лишнія , то скребелыцикъ и кар-

тповщикъ не могутъ поспЪть ческою, а

прядильщики останутся безъ работы. —
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ство, что прядильщякъ всегда переменяя

работу, то утокъ, то основу, по разно-

образной пряжи не можетъ дълать столь

хорошо ни того ни другаго. — Хотя об-
работывашь основу для работника и

мЪшкательнѣе, но въ замѣнъ сего и воз-

награждается оно лучшею противу ут-

ка платою. Дабыже одинъ рабошникъ

отъ другаго не былъ огалйченъ , содер-

жатель фабрики долженъ соблюдать во

Всемъ равноввс.іе ; — для лучшей выгоды

оиаго', доля^енъ онъ, когда хочетъ выдѣ-

дыЕать хорошія сукна, основную пряжу

разсоршировать, поелику большее число

прядильщиковъ одинакою пряжею зани-

маться не могутъ , а одна должна быть

толще, другая же тонше , и првіішмъ

проще и крутЪе, следовательно, когда

безъ разбора будегпъ отпускаема пряжа

въ основу , то между симъ никакого со-

гласія быть не можетъ ; въ валкъ про-

стая болъе, а крутая менъе садится, и

такъ мастеръ долженъ прядильную

Шерсть разобрать слЪдующимъ образомъ;

У
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толстую и крутую въ одинъ сортъ,

Пологую въ другой сортъ; — а тонкую

и простую въ третій сортъ, и по ра-

зобраніи уже отпускать въ основу; мо-

жно также сделать равновЬсіе такъ: къ

толстой основе отпускать угпокъ по

тоньше , а къ тонкой ушокъ по толще,

огаъ чего и произойдетъ уравнеиіе въ

Bbch сукна. — Напротиву того, естьли

употребить къ тонкой основе и ушокъ

тонкой, то та половина гораздо будетъ

превосходнее;— сей разборъ нуженъбу-

детъ и при валке, а особливо для лучшихъ

суконъ, которыя намЬренъ будешь рабо-

тать изъ лучшихъ шерстей, какъ на пр.

изъ Турецкой, Шленской и Испанской.

7 е. 1й сортъ потому способнеекъ

утоку,что угпокънадлежишъпрясть хотя

нисколько по толще, но простее по на*

званію изъ выпуска , поелику онЪ въ

валке долженъ садится гораздо больше»

нежели основа, на пр: обыкновенная ши-

рина суроваго сукна въ Зарш: и Зі арш:

следовательно и должно посадить отъ

3 арш : 1і арш : тогда оно мягкостію

своею закроетъ всю основную пряжу и
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сукно будешь мягче , лучше и прочнее

къ носке, а коль скоро шерсть безъ се-

го разбора будете употребляема , то

мягкая шерсть будешь и въ основе и въ

утоке, тогда на'валеномъ сукне вся гру-

бая шерсть выйдетъ на поверхность,

поелику она не можетъ согласно садить-

ся съ мягкою , а ошъ того и делаются

по сукну петли и шишки , и сукно не

будешь иметь той прочности и вида.

8 е. Чтобъ была валеная половинка

въ 30 аршинъ способнее и къ валке и

и къ прессу, то должно половинке на

900 бердосновать основу мерою въ 4°

аршинъ, а весомъ должна быть отъ 27

до 28 фунтовъ, но отнюдь не тяжелее

и не легче.

9. Для лучшей акуратности должно

пряжу разматывать сперва еъ пятин-

ки, для Коихъ делаютъ особыя махины

бараномъ называемыя, кругомъ котораго

должно быть меры 21 аршина, то поло-

жа на него бОО нишокъ, составишь пя-

гаинку 1350 арш: но чшобъ также не

считать въ каждой пятинке н итки, то
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у барана дълаетпся особенное колесо, ко»

пюрое чрезъ свой оборопіъ показываешь

Настоящую меру. Снованныя основы

клеишь мездриннымъ клеемъ, который

іможно делать изъ голыхъ заячьихъ шку-

рокъ , коего кладется смотря по добро-

т%і на пр: обьжновеннаго Ярославскаго,

отъ 3 до 4 фунтовъ, а притомъ надле-

житъ заметить, естьли клею не доло-

жишь, то и основа будешь мохновата ,

и станешь рваться; на противу шого пе-

реложа лишній клей, будешь ломка и

также неспособна, и для того мастеру

должно найти настоящую пропорцію,

чтобъ изъ 54 пяшинокъ могла выходишь

основа, то каждая пятйнка будешь иметь

въ Себе весу і фунта, а нитка длиною

должна быть 1550 арш: и когда сія про-

порция будешь выпрядена , то сыщется

и настоящая пропорція основы. Напро-

тивь того у тока должно напрясть той-

же меры 50 пяшинокъ, а весомъ должны

быть всего 32 фунта., тушъ долженъ

выйти весь въ двухъ пятинкахъ І^ фун-

та, который ушокъ на вышепоказаннук»
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основу будешь самый пропорціональньш

и суровое сукно будешь плотно соткано

и походить на парусное полотно, и есть-

ли все будешь сохранено то есть: тереть

разобрана, какъ вышепрописано и пряжа

выпрядена по тому весу и мере валеное

сукно самаго лучшаго виду и доброты мо-

жешь дать длины 20 арш. и ширины 2 арш.

и будешь гладко, прочно и не будешь въ

немъ ни шишекъ ни петель. Когда шкачь

тчетъ сукно, то должно на передъ пя*

тинку намочить въ холодной воде, и вы-

жать смотря на шпули , и подтыкать

утокомъ мокрымъ а не сухимъ, то сукно

будеть плотнее, и сухимъ уткомъ такъ

плотно прибить не можно. После Каж^-

даго пронятія челнокомь, производить %

удара набилками. Набилки (ляда:) должны

быть въ средине I вершкомъ толще не-

жели съ концовъ по причине толсшыхъ

покромокъ.

10. На многихъ суконныхъ фабри-

кахъ стараются делашь сукно такъ ,

чтобы суровая половина была длиннее ,

а темъ иметь выгоды въ недодаче ра-

Труд. Вольн. Экон. Общ- Часть LXIV. 19
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бочимъ людямъ обыкновенной платы,

какъ то : употреби въ половинку шер-

сти Я пуда , и суроваго, сукна берутъ

отъ 45 до 4^ арш. основы делаются въ

5о арш. въ 900 бердо а вѣсомъ основа бы-

ваетъ отъ 27 до 28 фунтовъ , а угпокъ

полагаютъ отъ 50 до 55 фунтовъ про-

порция Еесьма несоразмерная; поелику

сукно въ валке не можетъ дать ни на-

стоящей прочности, ни вида, ибо основа

тонка, а утокъ толстъ, ежелибы и со-

размѣрной основе выпряденъ былъ утокъ

тонкой , следовательно онъ будетъ 5 ю

и 10 ю фунтами легче, и сукно будетъ

для суроваго изрядно, въ валке же захо-

чется иметь отъ него прочность сооб-

разную Высочайше апробованнымъ образ-

цамъ, то оно весьма ссядется, и шерсть

будешъ ошъ большой посадки дЬлать по

сукну петли и шишки, а сваленаго сукна

выйдетъ не более 30 и 31 арш: что бу-

детъ токмо излишній трудъ рабочимъ

людямъ , чтобъ прясть тонко ткачамъ,

ткать длиннее было бы безполезно.— 'Я

не говерю здесь о вольной выработке су-
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конъ для розничной продажи , а только

о сукнахъ дЬлаемыхъ для обмундированія

войскъ; ибо для вольной продажи фабри-

канту выгоднее делать сукно тонше и

длиннее, однакожъ не будетъ прочно въ

носке, и тутъ длинные сукна не способны,

во первыхъ потому, что въ валке, а во 2хъ

что еъ прессе ; въ валке чемъ суровое

сукно длиннее , темъ неровнее садится

и помѣстамъ будетъ то перевал; -къ, то

недовалокъ, а въ прессе, чемъ больше въ

длинное сукно положишь прессовыхъ ли-

стовъ, темъ меньшій имеетъ сукно въ

средине гланцъ, чемъ бы оный былъ въ

короткомъ сукне; и для того многіе рЪ-

жугпъ по поламъ, и прессуютъ полу по-

ловинками, дабы тѣмъ придать настоя-

щей гланцъ, то и тутъ потребны лиш-

нія дрова , лишнія плиты и лишняя ра-

бота.

11. При валяніи сукна на мЬльиицахъ

весьма нужно наблюдать : 1е чтобы су-

ровое сукно , прежде положенія въ него

мыла , было чисто промыто и не оста-

валось въ немъ ни клею, ни масла, и
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каждый часъ вынимаемо изъіступы, й пе-

ребираемо руками на доске , разправляя

все морщины , дабы прежде времени нѳ

начало по мѣсшамъ больше садиться , И

когда чисто промыто, тогда изъ промы-

вальной класть въ валяльную ступу , а

поелику мыла кладется на половинку отъ

четырехъ до пяти фунтовъ, смотря по

доброте мыла, то все оное должно раз-

вес, пи какъ жидкій кисель , и поливать

онымъ сукно по немногу, дабы мыльный

кисель могъ вывариться по всей половин-

ке, и сначала наливъ половину, дать хо-

дить съ часъ , а потомъ вынувши по-

ступать какъ вышесказано , на доске,

после чего налить другую половину мыла

дать сукну валяться, вынимая половинку

и перебирая оную по чаще , дабы могло

ровнее ссесться , въ какомъ же месгпЪ

сукно слаб be садится , тамъ натирать

сухимъ мыломъ. Во многихъ мѣсшахъ

Россійской Имперіи находится валяльная

земля, которую удобно употреблять мож-

но вместо мыла. 8, 3 0, а наиболее 12 ча-

совъ достаточны, дабы сукно хорошо сва-

ѵ
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ляпть еъ мыле, толчея должна произвесть

въ минуту 40 ударовъ. Ежели сукно ху-

до валяется , то можно положить въ

ступку на половину фунтовъ съ 10 ржа-

ной муки, после чего верно хорошо сва-

ляется. Для выделки весьма хорошаго и

прочнаго солдатскаго сукна въ чужихъ

краяхъ даюшъ оному прежде валки, съ

правой и левой стороны тупою ворсянкою

ворсъ. После сего валяютъ оное 2 или 3

часа въ воде, потомъ показывается на

немъ шерсть , вынувъ же оное, даютъ

ворсъ со стороны, которая была снару-

жи; вторично 2 часа валяютъ , потомъ

даютъ опять съ другой стороны ворсъ,

поливаютъ мыльнымъ киселемъ и окан-

чиваютъ обыкновенньшъ образомъ.

Окончательная выделка производит-

ся следующимъ образомъ: сукно ворсуюіпъ

и стригутъ 2 раза съ правой стороны,

и стригутъ 1 разъ съ левой; хотя неко-

торые и утверждаютъ , что солдатскія

сукна вовсе стричь не надлежишъ , и

что они более держушся, когда у нихъ

ворсъ длинный; но сіе весьма неправиль-
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но, и сія ито самая длинная шерсть слу-

жить къ скорейшей износке, ибо дождь

долго на оной остается , она вбираетъ

въ себя пыль , чрезъ что нить гніетъ

и сукно скорее дерется, нежели тогда,

когда сукно не имеетъ столь длинной шер-

сти, вода съ онаго лучше стекаетъ, и оно

скорее высыхаетъ. Солдатское сукно отъ

плотнаго тканья получаетъ свою доброшу

и прочность , основа и утокъ должны

быть прядены ровно, дабы основная нить

съ утошною лучше переплетались , на-

блюдая только, чтобы плотнее было

ткано.

И есгпьли последуютъ симъ про-

стьшъ , но весьма удобнымъ правиламъ,

тогда можно верно полагать, что во всей

Имперіибудутъвыдѣлыватьсядобротныя,

прочныя и даже для глаза , пріятныя сол-

датскія сукна.

[
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Наставление мѣсячныхЪ ведомостей, для обозрѣні'я всѣхЪ по

суконнымЪ фабрикамЪ расчетовЪ; составленная (смотря

по обЪстоятельствамЪ) по самосходнѣйшимЪ во всѣхЪ

предметахЪ исчислешямЪ, по которой ясно усмотрѣть мо-

жно, по чему обходится для содержателя фабрикЪ, каждая

половинка салдашскаго сукна.



Месячная ведомость

О приходе и расходе фабричнаго сукна, шерсти и денежной суммы на текущій

Апрель мЬсяцъ 1812 года.

Ошпускъ Масла по- Клею. Суроваго Во ономъ угару. Заплачено

АпрЪль мЬсяцЪ. шерсти. стнаго. сукна. вЬсу. денегъ.

Пуд. фун. Пуд. фун. пуд. фун. Арщ.і Вер- Пуд. | фун. Пуд. [фун. Коп. j Руб.

ВыдЬлано на4 станка бЬлыхъ
1

8 серыхъ 10. и того 18. по-

ловинокъ см NB. Іе, --------

Отпущено на одинъ поставъ:

<на основу — — —
Шерсти', J

(на утокъ — — —

——. —— 28

Зьг п 6 — — 3 56 -------- 1 19 — — 1 — — — —

Заплачено денегъ:

Одному скребельщику и одно-

му каршовщяку съ постава

Прядильщикамъ: і

За основу 28 фунтовъ по 6

1 68

За утокъ 33 фунт, по 5 коп. 1 60

25

Двумъ шкачамъ отъ постава

~53И того — 1 2о — — 6 -------- 5 36 -------- 1 19 — — 1 9

Таковыхъ 18 половинокъ, на

лагая на каждую по ровно-

му числу матеріяла и де-

негъ, и ирибавивъ еще за

17 половинокъ — — — 26 20 о 20 1 11 612 -------- 25 3 — — 17 18 1

Составить всего за выделан-

ные въ Апреле месяце на

4 стана 18 половинокъ — ~27 ^,0 2 28 1 14 648 — — 26 S2 — — 18 171 ~54
См. NB. 2 е.

,

NB 1е. На хорошихъ заведеніяхъ на 4 стана можетъ выделываться до 22хъ половинокъ

но я нарочито принялъ здесь среднее.

NB. 2 е. Плата работникамъ много зависитъ отъ обстоятельствъ, дешевизны или доро-

гозизны жизненныхъ припасовъ, и пр. думаю однакожъ, что постановленная

мною цена, можетъ всегда слуяшть среднею; естьли же употребить предло-

женную въ Высочайше конфирмованномъ въ 2бй день 1808 го года Докладе о

суконныхъ фабрикахъ, прядильную махину; то сбережется отъ прядилыциковъ,

скребелыцика и картовщика по 4 рубли съ половинки, не имѣя нужды въ столь-

кихъ прядильщикахъ, коих: ь три чег пветі \ части не буг іутъ более нуі кными.
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О торжествеинолЪ годоеомЪ собрант"*^-^.

Вольнаго Еконошсескаго Общества.

Императорское Вольное Экономиче-

ское Общество имело 23 Декабря 1811

года торжественноесвое тодовое собра-

те для праздннованія дня своего учреж-

денія.

По обыкновенномъ прочтеніи Высо-

чайшихъ Рескритповъ данныхъ сему со-

словие во утверждение существованія и

устава онаго, КорреспондентъГ. Титу-

лярной Советникъ Иконниковъ читалъ

сочиненную имъ на сей случай рЬчь о

важности и пользе земледелія въ Россіи

и объ ѵспехахъ онаго по спгаранію сего

Общества.

Членъ и Непременный Россійскій

Секретарь Г. ДействительныйСташ-

скій Совѣтникъ и Кавалеръ СтепанъСе-

менович* Джунковской , после краткаго

приветствія о успЬхахъ и трудахъ сего

сословія, читалъвыписку дЬяній и упраж-
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неній онаго , и въ особенности, Г. Пре-

зидента, многихъ трудолюбивыхъ и рев-

носгпныхъ Членовъ и Корреспондентовъ,

кои въ шеченіи сего года полезными со-

общеніями и открыгаіями въ разныхъ

отрасляхъ домоводства отличились.

После того объявлены были мненія

Общ ■ ства объ ответахъ на задачи, об-

народованныя на 1811 годъ ; по онымъ

оказалось ;

На первую задагу Ввісоѵаміие предло-

жепнуію^ о лугшемЗ н удобніпшеліЗ. способі

приготовлятв п открспватв селмтренні/ю

зе.г'Лю для діланія нзЗ оной селетрер, по-

лучено три ответа: подъ No Імъ съ

девизомъ: Трудъ и раченіе; подъ N0 2мъ

съ девизомъ: Felix qui potuit rerum cog-

nos<.ere causas ; подъ NO Змъ съ деви-

зомъ : Земля, и все гто вб ней скрвгто^

служптЗ па полезу ъеловіка. — Изъ ко-

ихъ два , подъ N0 Імъ и 2мъ , хотя и

признаны весьма удовлетворительными;

однако, поелику не достаетъ въ оныхъ

горебуемыхъ задачею расчетовъ, во что

какая работа , или матеріалъ сочините-
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лямъ обошлися, mo Экономическое Обще-

ство, во уваженіе изящности твореній,

положило предоставить сочинигпелямъ

пополнить означенной недостатокъ , и

прислать въ Общество при техъ же де-

визахъ не объявляя своихъ имянъ. Поз-

воляется между темъ и другимъ, жела-

ющимъ составить ответы на сію зада-

чу, присылать свои сочиненія для обща-

го разсмотрЬнія. Для чего и назначает-

ся крайній срокъ Іго Іюля сего 1812 года-

На вторую задагу , о приготовлении я

составлении из8 арбузнаго сока сахара , не

получено ответа.

На третію задагу, о разееденіп расті-

гіія щелкхунца и вѳгділкі нз5 онаго масла,

также не получено ответа; и такъ какъ

сія задача предлагается уже четыре года

сряду , но на оную не было ни одного

удовлетворительнаго ответа, то она и

отменяется; а медаль назначенную отъ

Г. Зиновьева , положено назначишь на

одну изъ предлагаемыхъ на 1812 годъ,

задачу.
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На девятую задагу, о покрѳгеапіи салв-

птхЗ свісей воскомЗ , полученъ одинъ от-

ввтъ подъ N0 4МЪ съ девизомъ: Полезное

изобрітеніе еств полвза для хозяйства.

И хотя присланная на образецъ свеча

оказалась въ своей доброте не совсЬмъ

соответствующею намѣренію задачи, од-

накожъ Общество, принявъ въ уЕаженіе

сделанные опыты сочинителемъ и опи-

саніе оныхъ, определило дать ему сере-

бряную большую медаль. По вскрытіи

девиза оказалось: что сочинитель отве-

та есть Корреспондентъсего Общест-

ва Г. КапитанъПогодинъ.

На прочія же задачи никакихъ от-

ветовъ въ полученіи не было,

СлЬдующія задачипредлагаются для

решенія на 18 1'^ годъ.

Первая ; о составлены на ГоесійскомЗ

язснкі полнаго и о5~стоятелснаго описаніл

селитряниаго производства , которая при

СанктпетербургскихъВедомостяхъ подъ

N0 82 Октября 14, 1810, и подъ N0 8,

Генваря 27, 1811 года была обнародована;
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о которой выше сказано, и коей решеніе

отлагается до 1 Іюля 1812 года.

Вторая : Испытать и определить

лучшій способъ приготовлять и состав-

лять иеъ арбузнаго сока сахаръ, во всЬхъ

его етепеняхъ, начиная отъ песка до ра-

финада, которой бы во всемъ равенъ былъ

добротою иностранному сахару , или

близко . подходилъ къ оному, и предста-

вишь пробы онаго съ подробнымъ описа-

ніемъ и расчетомъ издержевъ. За лучшій

ответъ назначаетсявъ наградудвадцать

пять червонныхъ изъ присланныхъ для

сего отъ Г. ГосударственнагоКанцлера

Графа Николая Петровича Румянцева.

Третія : Кто разведетъ красильное

растЬніе, известное подъ именемъ Си-

нила или Вайды (isatis tinctoria), изъ

листьевъ коего делается синяя краска ,

по крайней мере наполудесятине, и оное

выросшитъ такъ , чтобы можно было

листья сбивать въ комья и приготовлять

въ краску; тому дана будетъ золотая

медаль въ 10 червонныхъ, назначенныхъ
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отъ Члена Г. Тит. Сов: Зиновьева; и еще

отъ Общества 100 рублей.

Четвер?пая : Кто разведетъ Крапъ

или Марену лучше дикой Астраханской,

по крайней мере на полудесятине , и

успехъ свой докажетъ , что растенія

его обещаютъ дать хорошія коренья для

крашенія , тому дана будетъ золотая

медаль еъ двадцать червонныхъ изъ при-

сланныхъ отъ Графа Николая Петрови-

ча Румянцова , и еще отъ Общества

100 рублей.

Пятая: Кто разведетъ или найдетъ

въ Южныхъ Губерніяхъ родъ Сливъ, на-

испособнейшихъ къ составленію сыропа

для произведенія сахара, и докажетъ то

несомненными опытами и пробами, тому

назначается въ награду золотая медаль

въ тридцать червонныхъ, кои присланы

именно на сей предметъ также отъ Гра-

фа Николая Петровича Румянцова.

Шестая: Кто найдетъ лучшее сред-

огапо изъ Россійскаго растѣнія Вайды из-

влекать краску, по доброте своей и силе

на иближайшую къ краске Индиго , тому
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дана будетъ золотая медаль въ трид-

цать червонныхъ, кои назначены именно

для сего отъ него же Г. Государствен-

наго Канцлера Графа Николая Петровича

Румянцова.

Седбмая: Известно уже публике, что

Членъ сего Общества Г. Тайный Совет-

никъ и Кавалеръ Смирновъ открылъ

здесь близъ С Петербурга употребленіе

простаго дикорастущаго растенія , из-

вестнаго здесь подъ именемъ Жабрика ,

изъ семянъ коего производится изящное

ядомое масло. Экономическое Общество

желая распространить сіе полезное изо-

бретете во всемъ Отечестве, и изъяс-

няя при томъ, что растеиіё сіе повсю-

ду почти произрастаетъ и можетъ со-

зревать , что сѣмена онаго подобны ко-

ноплянымъ , только несколько мельче,

что оно въ иныхъ местахъ называется

глухою крапивою и дикою коноплею, у Бо-

таниковъ Gaisopsi? tetrahit и versicolor ,

и что подробнейшее описаніе онаго съ

рисункомъ обнародовано Обществомъ въ

62Й части Трудовъ его, предлагаетъ въ
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ободреніе охоганикамъ каждому 50 руб-

лей , кто изъ семянъ сего расшенія ди-

каго или разведеннаго выбъетъ масла не

менее пуда; а кто оное пуститъ въ

продажу или инымъ образомъ введетъ въ

упогпребленіе между соседними жителя-

ми, тому дана будетъ сверьхъ пятиде-

сяти рублей , еще большая серебряная

медаль. Нужно для сего представить

пробы и свидетельства.

Восблшя : Полагая за правило во пер-

вмхЗ , что всякая работа исправляется

лучше и успешнее, когда работникииме-

ютъ верное за оную воздаяніе, и во вто-

рвіхЗ, что всякая работа , судя по упо-

требленному времени и силамъ, имеетъ

свою цену; и входя въ подробные расче-

ты, сколько стоилабы работа кріщост-

ныхъ людей, еслибы они въ тоже время

работали по найму у другихъ по добро-

вольнымъ условіямъ; и сколько работни-

ки собственные хуже и медленнее рабо-

таютъ , нежели наемные и отъ того

дороже обходятся, — предлагается къ

разрьшенію : Определишь по точнымъ
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выкладкамъ времени , доброты, и цены

работъ, что выгоднее для хозяина, обра-

ботыватьли землю наемными людьми,

где ихъ найгаи можно, или собственными

крестьянами? За лучшее на сію задачу

ответное сочиненіе , дана будетъ золо-

тая медаль въ тридцать червонныхъ изъ

присланныхъ отъ Графа Николая Пет-

ровича Румянцева.

Девлтлл: Обширность и успешность

въ фабрикахъ зависитъ отъ знанія и дол-

говремяннаго делопроизводства; крестья-

не занимаясь хлЪбопашествомъ и вместе

мануфактурами, никогда немогутъ иметь

таковаго успеха въ доброте издѣлій,

какъ те мастеровые , кои съ малолет-

ства къ одной работе приучены. — Най-

ти и определить правила, по коимъ бы

помЬщикъ въ своихъ вотчинахъ могъ

отделить совершенно одно званіе людей

отъ другаго , съ равными для того и

другаго выгодами ; дабы чрезъ то можно

иметь всегда такой родъ людей, которой

не занимаясь во все земледЬліемъ , могъ

бы составлять однихъ только мастеро-



зоб

вьтхъ , и чрезъ то на всегда обезпечить

разпространеніе и улучшеніе мануфак-

туръ, не препятствуя нимало земледе-

лію? За лучшій ответъ назначается зо-

лотая медаль въ тридцать червонныхъ

изъ присланной суммы ошъ Г. Действи-

тельнаю Тайнаго Советника Іго класса

Князя Александра Борисовича Кура-

кина.

Десятая: Изобресгпь средство покры-

вать сальныя свечи воскомъ такь, чтобъ

они белизною , прочностію и красотою

очень близко подходили къ восковымъ ,

иритомъ горели бы яснымъ и единооб-

разнымъ пламенемъ и по крайней мЪрЬ

третьего долею тише обыкновенныхъ

сальныхъ, и не оплывали бы ; въ разсуж-

деніи же цены обходились бы на мЬспгЬ

не дороже одной трети той, какой сто-

югпъ восковыя бЬлыя свЬчи. Толщина

воскомъ порытой свечи должна быть по

крайней мѣрѣ въ три четверти дюйма,

а длина въ І2 дюймовъ. За лучшій въ

семъ деле успЬхъ подробно описанный и

доказанный достоверными свидетель-
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слтвами и присылкою образцовъ , наз-

начается золотая медаль въ трйсша

рублей, или такая же сумма деньгами,'

изъ присланныхъ отъ Его Сіятель-

ства Князя Александра Борисовича К у*

ракина.

Одиннадцатая: Открыть и огредѣ-

лить способъ делать изъ глнны , хотя

бы то было и съ примесью другихъ

веществъ, поваренные горшки, кружки

и тому подобную посуду безъ М)равле-

нія свинцомъ , такой доброты , чтобъ

она не пропускала въ себя влажности и

жирныхъ частей; которая могла бы нро-

тивустоять действію огня и едкой ки-

слоты , также оставалась бы невреди-

мою какъ отъ самаго силытго жару

при вареніи и жареніи въ оной чего либо,

такъ и отъ переноса ее изъ тепла въ

холодъ. При всемъ томъ цена посуде

сей была бы столь умеренна , чтобы

всякаго состоянія люди могли доста-

вать оную для своего употребленія. За-

лучшій и удовлетворительнЬйшій опытъ

Труд, Воаьп. Экон. Общ. Чьсшь. LXIY QQ
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въ сосптавленіи таковой посуды , кото-

рой бы доказанъ былъ подробнымъ опи"

саніемъ , достовЬрныти свидетельства-

ми и образцами изделій , назначается

въ награду золотая' медаль въ двЬсте

рублей, или такая же сумма деньгами,

изъ присланныхъ червонныхъ отъ Его

Сіятельсшва Графа Николая Петровича

Румянцова.

Крайній срокъ къ присылке ога-

вѣгповъ на все вышеозначенныя задачи ,

кроме псфвой , полагаится 1 е число Ок-

тября 1819 года. При ответахъ , где

требуются непременно опыты или об-

разцы , нужно присылать описаніе опы-

товъ, образцы изделій или веіцей и до-

СтовЪрныя свидетельства.

Наконецъ Его Высокопревосходи-

тельство Г. Президентъ Действитель-

ный Тайный СовЬтпникъ и Кавалеръ

Андрей Андреевичъ Нарпговъ заклю-

чилъ засЬданіе краткою речью съ изъ-

явленіемъ благодарности отъ себя и

ашъ лица всего Сословія господамъ Чле-
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намъ и Корреспондентамъ , кои въ те-

чете 1811 го года наиболее оказали свое

усердіе въ полезныхъ трудахъ сего Об-

щества,

ЖонвцЪ LX1V Части.
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ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Эконо-

мическое Общество, окончивъ ныне из-

даніе Полной Системы Практическаго

Сельскаго Домоводства, и желая более и

более споспешествовать разпростране-

нію въ Россіи полезныхъ сведеній по

части земледЬлія, сельскаго хозяйства,

промышленности и другихъ въ общежи-

тіи нужныхъ художествъ и ремеслъ,

намерено издать въ сей 1812 годъ періо-

дическое сочиненіе , подъ названіемъ :

Хозяйственная Записки, или Собрате полез-'

нѳгхб оп<итностей во всіх§ СастяхЗ хозяй-

ства. Общество, поручивъ изданіе сего

сочиненія попеченію особенно для сего

учрежденнаго Комитета, будетъ ста-

раться для помещенія въ ономъ достав-

лять все то, что изобретательный умъ

и промышленность здешнихъ и ино-

странных» хозяевъ, художниковъ и ре-

ДЬяіыя Вольн. Экон. Общ. Чаешь LXIV. 1
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месленниковъ, могутъ представить въ

своемъ роде новаго, полезнаго и любо-

пытнаго. На сей конецъ въ ономъ бу-

дутъ описываемы замечанія и наблюде-

нія практическаго по части земледелія

и сельскаго домоводства, новыя огпкры-

тія и изобретенія въ художествахъ, но-

выя махины и инструменты въ оныхъ

употребляемые, съ нрисовокупленіемъ и

рисунковъ, открыгпія полезныхъ еред-

ствъ въ леченіи человеческихъ и скош-

скихъ болезней, способы къ огпвращенію

оныхъ, шэлезеыя сведёиія по всемъ ча-

стямъ дфмашняго хозяйства и вообще

все то, что можетъ служить къ пользе

и удовольствію общественной и частной

жизни. Общество не имѣя въ виду ка-

кой либо частной выгоды, но желая «един-

ственно иосредствомъ .такоЕаго изданія

какъ ;самымъ скорейшимъ и кратчайшимъ

путемъ, сообщать соотечесгпвеини-камъ

своимъ полезныя въ семъ роде свѣденія,

будешь стараться, сколько моясно, .вы-

полнишь съ точностію начертанный ямъ

для сего періодическаго сочинения планя»
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и удовлетворить предположенному на-

меренію такъ, чтобы въ ономъ поме-

щики, управители, земледельцы, худож-

ники, занимагощіеся торговлею, содержа-

тели фабрикъ и заводовъ и вообще все

Любители сельскаго хозяйства и домо-

водства, каждой могъ находить для себе

что либо полезное и пріятное. Между

статьями въ семъ журналѣ не будутъ

иметь места на одной теоріи основан-

ныя разсужденія, могущія только безпо-

полезно занять несколько страницъ; но

опытности, кратко и ясно описанныя ,

какъ полезныя для многочисленнейшаго

класса читателей, войдутъ въ состаЕЪ

онаго. Изданіе сего журнала начнется

въ первыхъ мѣсяцахъ 1813 года, и каж-

дый месяцъ будетъ выходить по одной

книжке. Подписная цена здесь въ Санкт-

петербурге по 12 руб, а въ другихъ го-

родахъ съ пересылкою по 15 руб. за це-

лой годъ. Особы, желающія подписаться

на полученіе сего журнала, могутъ от-

носиться въ ИМПЕРАТОРСКОЕ Воль-

ное Экономическое Общество къ Надзи-
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рателю дома Владимірову, отъ' котораго

и билеты будутъ получать. При семъ

приглашаются и прочіе любители сель-

скаго хозяйства присылать свои наблю-

дѣнія и эамечанія по части хозяйствен-

ной, которыя съ благодарностію будутъ

помещаемы въ семъ журнале,
- ..

II.

Его Высокопревосходительство Г.

Президентъ сего Общества представилъ

Собранно письмо, полученное имъ отъ Г.

Министра Внутреннихъ делъ Осипа Пе-

тровича Козодавлева следующаго содер-

жанія: „Я имелъ честь получить отно-

шеніе Вашего Высокопревосходительства

съ препровожденіемъ экземпляра 63 ча-

сти трудовъ и золотой медали, которою

ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономиче-

ское Общество меня удостоило. Henri

границъ достодолжной моей благодарно-

сти за сей опытъ лестнаю ко вше внй-

манія. Позвольте просить васъ, мило-

стивый Государь, йкй главнаго виновника



оказанной мнѣ чести, удостоверить ИМ-

ПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономическое

Общество, что оно всегда будетъ иметь

во мне самаго усерднаго ходатая по дЬ-

ламъ его, и что я всеми мерами ста-

раться буду оправдывать благосклонное

разположеніе ко мне такого Общества,

къ коему преданность моя пребудет*

на всегда непоколебима.

III.

Членъ Г. Полковник* Персидской изъ

Камышина уведомилъ, что онъ зделавъ

ныне первой опытъ кормленію шелко-

вичныхъ червей изъ находящихся у него

37 щелковичныхъ деревъ, въ четвертый

годъ ихъ бытія, получилъ 500 пузырькоЕъ,

изъ коихъ десять прислалъ въ Общество,

донося при пгомъ, что въ тамошнемъ

месте шелководство безъ всякаго су-

адненія существовать можетъ. Деревья

зиму вытерпливаютъ, и листья съ нихъ

для червей питательны и здоровы, ибо

во время кормленія червей ниодного
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больнаго не примечено, а потому онъ

Сію часть хозяйства въ болыпомъ виде

умножить предполагаешь; двухъ лет-

нйхъ деревъ имѣегпъ онъ 150, а сего

лета отъ посѣянныхъ деревѣ тьгсячь до

ііяти взошло. — Сверьхъ того предста-

вилъ крашеные образчики суконъ изъ

Дерева тамъ растущато въ довольиомъ

количестве, называемаго жест;ер5. Оно

само собою по тонкости и недолговеч-

ности отъ тамошнихъ жителей ос-

тается безъ всякаго упошребленія, но

по опыту есть преполезное произрасте-

те. Ягоды сего дерева даютъ для на

боекъ, ситцовъ хорошую желтую краску,

что уже Московскимъ фабрикангпамъ

известно, а дерево само собою въ не-

когпорыхъ цвЬтахъ даетъ Прочную кра-

ску^ съ соединеніемъ же разныхъ солей

и разные цветы изъ него быть могутъ;

годно оно также и для наклейки домаш-

нихъ мебелей, и еслибъ все дерево име-

ло одинаковой цвегпъ, то оно моглобъ

заменить иностранныя деревья, но въ

ШШ% бываютъ только мѣстами частицы
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имеющія хорошей цветъ. •— О многоплод-

ной пшенице донесъ', что оная сей годъ

родилась лучше, и колосья произраслй

более; изъ четырехъ фуншовъ семянъ,

посаженныхъ въ огороде, и'посЪянныхъ

въ поле, пОлучилъ онъ 120 фунтовъ ;

а потому и почитаетЪ, что для сей пше-

ницы тамошній климатъ и грунтъ зем-

ли благопріятенъ. При семъ также уве-

домилъ, что Испанской породы овцы вре-

мя отъ временя въ тамошнемь краю

размножаются, и что некоторые поме-

щики заимствуя отъ его завода, имегоптъ

по 100 и по 200 овецъ , и отъ нихъ на

месте продаюгоъ шерсть отъ 50 до 50

рублей пудъ.

IV.

Членъ Г. Титулярный Советникъ

Зиновьевъ изъ Казани сообщилъ следую-

щее , что онъ въ минувшем-ъ лете въ

деревне своей застаЕилъ молоть пшени-

цу, и по извеяніи оказалось въ ней много

постороннихъ травяныхъ семянъ. Попри-

лежномъ разсматриваніи между оныхъ,
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усмотрълъ малую чаешь мЬлкихъ сѣрова-?

іпыхъ похожихънаконопляные.Онъ почелъ

ихъ за жабрейныя, и въ пгомъ не обманул-

ся. Послъ дъланныхъ имъ опьпповъ надъ

отдъленіемъ сихъ жабрейныхъ съмянъ

ощъ другихъ , получилъ онъ 9 чегавери-

ковъ чисшаго жабрея; а изъ одного чет-

верика оныхъ съмянъ добылъ 7 фунтовъ

вкуснаго масла. — При семъ Г. Зиновь-

евъ доставилъ въ Общество 20 фунтоЕъ

жабрейныхъ съмянъ , съ таковымъ увъ-

домленіемъ, что для разпросшраненія

въ тамошнихъ мЪстахъ сего растЬнія ,

объявилъ онъ чрезъ Казанскую газету ,

что всякому желающему узнать или по-

съять оныя сѣмяна у себя, онъ будетъ

отпускать по одному фунту безденеж-

но, — При семъ онъ также препрово-

дилъ описаніё о рыбЪ желізниці, называ-

емой иначе бешеною: Рыба сія принадле-

жишь къ самому большому роду сель-

дей, имЬющая тъло полное, мягкое, бъ-

лое, но весьма косшливое; величиною она

еъ хвостомъ въ полъаршина, а вЪсомъ

въ рдинъ фунтъ, Она ловзщея въ Ка^-
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занской Губерніи въ ръкъ Волгв послъ

водополья въ концЬ Маія или въ начал'Ь

Іюня , не долъе одной недъли ; но такъ

как'ь вареная она пахнетъ сыростью, то

Рускіе въ пищу оной не употребляю тъ,

а Чуваши и Черемисы великіе до ней

охотники. Они ее приготовляютъ

слѣдующимъ образомъ. Получивъ въ свои

руки рыбу, тотчасъ' отръзываютъ у нее

головы и ихъ бросаютъ; погаомъ ее пот-

рошагаъ, отдѣляютъ молоки, икру, инЬ<

сколько раЗі> перемывъ кладугаъ въ коры-

та, пересыпаютъ солью, и оставляюшъ

на одни сутки. Разсолъ сливаютъ, приба-

вляешь еще соли, кладугаъ рыбу въ полубоч-

ки, молоки особо, а икру обвариЕЪ кипят-

комъ, разкладываютъ на лубкахъ на солн-

ігБ,даютъей такъ высохнуть, чтобъ могла

разсыпаться, ссыпаюгаъ въ бураки и всю

отвозягаъ домой, гдЪ рыбу развЪшиваютъ

на шесты сушить. — у сухой желЬзни-

цы однъ спинки имѣютъ хорошей вкусъ;

евъжая же вареная и жареная жира да-

еіпъ мало, вкуса не имЪетъ, причйняешъ

тошноту й :;ошвращеніе; икра ея горько*
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вата , но употреблять можно ; молоки

превосходны. Г. Зиновьевъ говоригпъ, что

никакая рыба не имъетъ въ себе столь-

ко крови, какъ желЪзница, и если по от-

рЬзаніи у живой головъ, собирать кровь,

то можно изъ оной крови дѣлать краску,

подобную Лазори Берлинской.

V.

Воронежскій ГраяіданСкій Губерна-

торъ Г. Действительный Статскій Со-

ветникъ Штеръ прислалъ Хозяйствен-

ное описаніе Бирючевскаго уезда, доста-

вленное къ нему отъ Бирючевскаго уЬзд-

иаго судьи Г. Пушковскаго. Определено

описаніе сіе разсмотрЬть и сообразить

съ начерпганіемъ сего Общества.

VI.

финлядское Економическое Обще-

ство известило , что здвшняго Еконо-

мическаго Общества Г. Президентъ и

оба Непременные Секретери здЬланы

Членами тамошняго Економическаго Об-

щества. /
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VII.
Членъ Г. Коллежскій Аесесоръ Маль-

гинъ подарилъ въ Библіотеку Общества

переведенную имъ съ Англинскаго на

Россійской языкъ книгу, о свчйствѣ и

дъйствіяхъ электрической силы во вра-

чебной науке.
YIII.

Корреспондентъ Г. Коллежскій Со-

ветникъ Баронъ Ѵмянцовъ представилъ

модель вновь изобретенной имъ западни

для ловленія волковъ , состоящей въ за-

городке изъ кольевъ, въ которой вделана

подъемная двЬрь, упадающая, какъ толь-

ко волкъ войдегпъ въ загородку. Описаніе

и рисунокъ сего изобрЬтенія напечата-

ны въ XY Томе Полной Системы Домо-

водства, изданной Екон. Обществомъ.

IX.
Императорская Академія Наукъ до-

ставила въ Библиотеку сего Общества

одинъ экземпляра» записокъ, изданныхъ

-ею на фраіщузскомъ языке наІЗИгодъ,

X.
Его СіяшельотвО' Г. Государствен-

«нѳй Каиылеръ Графъ Николай Пегаровичь
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Румянцовъ при отпнбшеніи своемъ пре-

йроводилъ въ Собраніе 50 червонныхъ

■jg|j птвмъ , чтобы изъ оньіхъ тридцать

назначены были Въ награду тому, кто

лучше Выделаетъ изъ вайды краску, по

доброте своей наиближайшую къ Краске

Индиго ; а остальныя двадцать червон-

ныхъ предосгаавилъ въ разпоряженіе Об-

щества. Собраніе приняло сіе Патріо-

тическое приношеніе со всеобщею при-

знательносшію.

XI,

Членъ Г. Действительный Стат-

скій Совепгаикъ и Кавалеръ Князь Рад-

зивилъ изъ Бердичева прислалъ пять

моделей разньіхъ плуговъ и сеяльнй, вы-

писанныхъ имъ изъ Гофвиля ошь изоб-

ретателя оныхъ Г. фелленберга. Сей

даръ усерднаго своего члена Економиче-

ское Общество приняло съ особеннымъ

удовольствіемъ.

'.-.-■..

Неизвестный при письме своемъ

Прислалъ две бутылки весьма чистаго й

прозрачнаго клюковнаго морса, приложив*



Ы описаніе способа, какъ добывать оной

морсъ изъ клюквы. Сей способъ состо-

итъ въ томъ: „Берутъ произвольное ко-

личество отборной, зрелой клюквы, пе-

ремывъ въ чистой воде, разсыпаютъ на

цыновкахъ въ тепломъ покое, чтобы об*

сохли, поіпомъ вынеся оную на дворъ или

въ нетоплениую комнату, подвергаютъ

замораживаиію , при стуже не менее

10 градусовъ Рёомюрова тепломера; ког-

да же клюква крепко замерзнетъ, то ее

толкутъ мелко деревяннымЪ песгаомъ

въ деревянной, либо каменной ступе, из-

шолченную разкладываютъ въ сита, по-

ставленныя надъ фаянсовыми, или когда

въ большемъ количестве добывается

соКъ, надъ деревянными сосудами въ теп-

лой комнате для стеканія морса, Кото-

рый часовъ чрезъ І2 изъ разтолченной

ягоды весь вышекаепіъ, отделяясь чис-

тымъ ошъ остающейся въ снтахъ мя-

коти; такимъ образом!» шзъ одного чет-

верика зрелой клюквы „получается опгь

іо до 12 бутылокъ самого, чнстаго и проз-

рачнаго морса» f
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XHL

Членъ Г. Коллежскій Советнике

Левшинъ ирислалъ экзем цляръ переве-

денной имъ съ иностраннаго языка, я

посвященной сему Обществу книги подъ

названіемъ: Ѣрагв деревенскій, гіяц Ь'лагопа-.

.дежное средство лігнтв саможу себя лі-

карствамн простѳиті. Собраніе приняло

сей экземпляръ съ особенною благодар-

ностію и поместило оный еъ библіотеку

свою ; а притомъ въ знакъ признатель-

ности къ усердію Г. Левшина , послало

ему золотую медаль въ двапщать пяшь

червоиныхъ.

XIV.

Некто изъ дворовыхъ людей Василій

Семеновъ представилъ изобретенную

имъ модель махины для ловленія разныхъ

зверей. Модель сія преде тавляетъ длин-

ной ящикъ, имеющій на верхней доскЬ

въ два ряда множество диръ для прохож-

денія въ оныя здЬланныхъ внутри ящи-

ка копей, которыя утверждены ^ъ двухъ
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брусьяхъ; и коль скоро на оную верхнюю

доску взойдешъ какой либо зверь, іпи по-

средствомъ придЬланнаго подъ брусьями

сторожка, Шотчссъ сквозь оныя диры

выскакиваютъ копья и сольно раняшъ

съ низу звѣря. — Собраніе находя , что

таковая махина не только для ловленія

зверей , но и въ другихъ случаяхъ , мо-

жетъ быть весьма полезна ; и потому

въ знакъ поощренія его Семенова къ

лучтимъ изобретеніямъ , дало ему

20 рублей.

ХУ.

Г. Президентъ представилъ пись-

мо, полученное имъ огаъ Г. Министра

ВнутреннихъДелъ, слѣдующаго содержа,

нія: ,,Въ числе объявленныхъ Еольиьшъ

Зкономичесхишъ Обществомъ въ здіші-

нихъ Академичсскихъ ведомостяхъ подъ

1^0 8 мъ задачъ на ныньшній 1812 годъ,

находя что надлежащееразсмошреніе и

ръшеніе 8й и 9а могутъ много содейство-

вать успъхамъ не только частнаго, но

и Государственна^) Хозяйства, я шѵгізлъ

счастіе докладывать о семъ ГОСуДАРіО

ДЬян. Вольн. Эхоы. Общ. Чаешь LX.LV. 2
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ИМПЕРАТОРУ, и испрашивать назначе-

ния суммы для увеличенія наградъ, епре-

дЬленныхъЭконом ическимъОбщеетвомъ,

дабы привлечь чрезъ то большее число

опыганыхъ и знающихъ людей ко вни-

мательнейшему изльдованію сихъ пред-

мегаовъ. ЕГО ВЕЛИЧЕСТВу благоугодно

было изъявить Высочайшее соизволеніе ,

дабы на счетъ Кабинета определены

были особо две медали по сту червон-

ныхъ на каждую задачу съ тЬмъ, чтобы

оныя даны были за лучшіе ответы, ос-

тавляя назначенноеЭкономическимъ 06-

щесіпвомъ награжденіе за другія по. симъ

же предметамъ хорошія сочиненія, если

оно найдетъ ихъ того достойными. Со-

общивъ Г. управляющему Кабинетомъ

объ отпуске двухъ сотъ червонныхъ въ

распоряженіе Экономическаго Общества

въ то время, когда оно увЬдомитъ меня

о сужденіи своемъ по полученнымъ от-

вЬгпамъ, я во исполненіе Высочайшей

воли покорнейше прошу васъ, Милости-

вый Государь, предложить оному о объг

явленіи къ сведению публики о сихъ но-
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выхъ наградахъ.,, По выслушаніи сего -

письма, Собраніе принявъ сію Высочай-

шую волю за особенный знакъ Монар-

шаго вниманія къ полезнымъ птрудамъ

сего Сословія, во первыхъ изъявило Г.

Министру отъ имени Общества отлич-

ную благодарность за его патриотиче-

ское усердіе и стараніе въ разпростра-

неніи полезныхъ намѣреній сего Сосло-

вія; а во вторыхъ, во исполненіе сей

Высочайшей воли, напечатало при здЬш-

нихъ Академическихъ ведомостяхъ объ-

явленіе, въ когаоромъ повторены и оныя

две задачи какъ съ Высочайше назначен- :

ными, такъ и отъ сего Общества по-

ложенными на оныя наградами.

XYI.

Г. Пайкуль, Шведской Канцеляріи Со-

ветнику прислалъ сочиненную имъ книгу

подъ названіемъ: Monographia Histeroidum,

или Натуральная исторія о жукахъ.

XYII.

Живущій въ Санктпетербурге кра-

сильный мастеръ Зрнстъ Шоке при

донесеніи своемъ представилъ образцы
*
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сукна, ократеннаго имъ Россі т"скою ко*

щенилью по извлеченіи изъ нее жира для

удобцейшагр оной уиотребленія въ кра-

шен е; изъясняя при ѵпомъ е, что жиръ

изъ кошенили получается слЬдующимъ

образомъ: надлежитъ положить сухую

кошениль въ кострюлго и поспіавить ее

на огонь для того, чтобы жиръ расшвог

рился. Коль скоро кошениль ньсколько

разогреется, ию надобно ее мешать без-

прест нно д>тьхъ п ръ, пока жиръ вы-

сшупитъ; после сего положить ее въ

холстинныймьшокъ, (который кладется

между двумя сильно разогретыми желез-

ными плитами, съ двумя снаружи при-

крепленными къ нимъ деревянными до-

сками) и потомъ выжимать его дотоле,

тыка уже не будешь более выходить жи-

ра или масла; но желЬзныя плиты над-

лежитъ подогревать для того, чтобы

жиръ не застывалъ ; также и мЬщокъ

надлежитъ стааить для выжиманія

такимъ образомъ, чтобы жиръ могъ

вьішекагпь ев бодно до последней капли.

Щ Когда кошениль тишшъ образом* .



приготовится, тогда можно ею красить

следующим'*» способомъ: надлежитъ ее

мелко истолочь и варить полчаса, н>

томъ простудив'ъ процедить сквозь си-

то, дабы отделить ее отъ нечистой

осадки. Изъ чистой краски м жно де-

лать другіе цветы, показанные въ прм- ;

Ложенныхъ имъ образцахъ, а посреди

ствимъ подмеси другихъ краеильныхъ"

вещесшвъ Составить еще многія другія

краски, которыя всЬ буду тъ очень чи-

сты и столь же хороши, какъ и ино-

странная к'шениль. Ею можно съ успв- :

хомъ красить какъ шерстяныя матеріи,

такъ и толстый сукна ,: флагентугъ it

проч. Зе, Что касается до доброты

здЬшней кошенили въ сравненіи съ ино-

странною, то надле ;.ит ъ полагать на

одияъ фунтъ иностранной кошенили че-

тыре фунта здешней, поелику при очи-

щеніи жира пропадаетъ оной не малое

количество Еще приміічать надлежитъ,

что те, которые привозяшъ сюда Рос-

сийскую кошениль сухимъ Путепъ, мало

ее просушиваюшъ на солнце, ошъ чего -
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она скоро портится, и следовательно

жирное вещество не можетъ тогда ско-

ро вышти парами. Далее Г. Шоке гово-

ритъ, что можно смело присовЬтывать

всЬмъ нашимъ фабрикантамъ и красиль-

щикамъ, чтобъ они употребляли сію ко-

шениль, если только они съ своей сто-

роны приложагпъ стараніе употреблять

ее вышепоказаинымъ способомъ. — Собра-

те находя, что сіе открытіе весьма мо-

жетъ быть полезно для нашихъ кра-

еильныхъ фабрикангаовъ и мастеровъ, и

потому во уваженіе усердія къ общей

пользе Г. Шоку , дало золотую медаль

и похвальное одобреніе.

хѵш.

умершій Маіоръ Петръ Ивановичь

Челищевъ въ духовной своей завѣщалъ

душеприкащику своему Члену сего Об-

щества Г. Генералу Лейтенанту и Ка-

валеру Егору Андреевичу Кушелеву,

чшобъ онъ изъ всЪхъ оставшихся после

смерти его Г. Челищева пчельныхъ уль-

евъ , выбравъ изъ каждаго сорта по од-

ному улью съ принадлежащими къ нимъ
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фигурами, оптдалъ въ сіе Общество на

вечное храиеніе для пользы общей , прі-

общивъ къ окымъ и тотъ большой пчель-

ный улій, стоющій великой цены, кото-

рый находился более полугода еъ каби-

нете блаженной памяти Госудера Им-

ператораПАВЛА ПЕРВАГО; а также

доставилъ бы въ сіе Общество все его

Г. Челищева переводы, какъ то: Реомю-

ра, Шваммердама, Рима, Гасніери, и про-

чія разныя на иностранныхъпечатныя

книги, на фраицузскомъ и Нвмецкомъ

языкахъ , относящаяся до пчеловодства.

Въ сльдствіе чего онъ Г. Генералъ Лей-

тенантъКушелевъ и доставилъ въ Об-

щество какъ разные, ульи съ принадлежа-

щими фигурами,такъ и переводы и печат-

ныя книгина фраицузскомъ и Немецкомъ.

языкахъ , относящіяся до пчеловодства.

Изъ доставленныхъ ульевъ есть следу-

ющее: 1 большой краснаго дерева, кото-

рой находился въ кабинете Государя

Императора ПАВЛА I; S математиче-

ской или Обсерваціонный простагодере-

ва; 3 Аглинской деревянной; 4 сделанной
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по методе Г. Шираха; 5. и 6 сдѣлаииые

по той же методе съ ящиками ; 7 ка-

менной муравлений; 8 соломенной; 9 мо-

чальной ; 10 травяной , и 1 1 сделанной

изъ гороховыхъ стеблей. Переводы до-

ставлены слЬдующіе : 1 изъ пягпаго то-

ма Реомюповыхъ записокъ исшорія о

пчелахъ или пчелографін. 2й изъ 6 го

тома Реомюра о насекомыхъ ближаншихъ

родомъ къ пчеламъ, или мухословіе. 3 изъ

1 тома Реомюра о шелковичныхъ чер-

вяхъ, и изъ 4 тома о червецЬ или кан-

целярномъ семени. 4? изъ к тома Розіе*

рова лексикона о пчелахъ, 5 съ усовер-

шенствованна™пчеловодства Г. Римомъ.

6 съ изданнаго Г. Венке пчеловодства.

7 о пчельной науке Г. Шгпаудтмейсше-

ра. 8 съ словаря пчельнаго, изданнаго

Г Офербекомъ, и 9 подъ названіемъ: по-

лезная пчела. — Изъ печашныхъ книгъ

представленыследующія : 1 шесть ча-

стей изданныхъ Реомюромъ съ рисун-:;

ками: 2 егижъ физнческо-Економическое

описаніе о пчеіачъ; 3 Г Ломбарда подъ

названіомъ : сосшояніе нашихъ познаній
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о пчелахъ въ началѣ XIX вѣка ; 4 усо-

вершенствованное пчеловодство Ритма ;

5 егожъ Ритма и Вернера Практической

пчельной ошецъ во всъхъ земіяхъ ; б я
1 1

пчеловодство Г. Бенке; 7 пчельная наука

Шшауд-пм мистера ; 8 полезная пчела •

9 Словарь пчельной Осрербека; 10 Библія

натуры, Шваммердама; 11 Планъ ф.іая-
конскаго Экономическаго пчель'нато Об-

щества, Ейриха; 19 и 13 творенія и ис-

пытанія о'нагожъ Общества , въ 4 ч&-

сшяхъ; 1]. Общ полезные труды Сакеон-

скаго пчельнаго О нцества, въ 2 частяХъ;

15 Обстоятельное наставленіе друзьямъ

пчельнымъ; In Опыты Пастора фридё-

рика о искусгпвенныхъ рояхъ и магазин-

ныхъ ульяхъ; 17 журналъ для пчельныхъ

друзей , изданный Бишингомъ и Кейзе-

ромъ, въ 6 книжкахъ ; 18 Вильдмана ру-

ководство, какъ во Еесь годъ ходишь за

пчелами j 19 Гледича разсуждеиіе о

пчельномъ состояніи ; SO Кестнера со-

брание отноеишельныхъ до пчеловодства

примЬчаній; 91 полезная и основательная

пчельная киига; 92 Шіошша о пчеловод-
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ствѣ въ Даніи; 25 Копонакраткое руко-

водство къ пчеловодству; 24 Торлея из-

слъдованіе природы, порядка и правленія

пчельнаго; 25 Пчеловодство Шшруба;

26 Лукаса наставленіе къ пчеловодству;

27 Криста наставленіе къ пчеловодству

для всЪхъ мЬстоположеній ; 28 Егожъ

Криста простонародный пчельный бук-

варь ; 29 Зеттегасгпапчельной букварь;

30 Гризингера полнойпчельноймагазинъ;

31 Шираха о ноеомъ построеніи деревян-

ныхъ пчельныхъ ульевъ , съ рисунками;

и 32 подъ названіемъ: три семью помно-

женныя выгоды съ примерами, касающи-

мися до пчеловодства^ Г. Штумпфа. Эко-

номическое Общество принявъ все еіе

съ особенною признательностію къ па-

мяти покойнаго Маіора Челищева за та-

ковой даръ, завещанный имъ сему Сосло-

вию, и изъявивъ благодарность исполни-

телю его воли члену сего Общества Г.

Генералу ЛейтенантуКушелеву за вер-

ное доставленіе ьсѣхъ оныхъ вещей,

опрсділнло : всЪ ульи разставить по за-

ламъ Общества и сдЪлать надъ каяідым»
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надписаніе имени дарителя. — Переводы

разсмотрЬть, и которые изъ нихъ най-

дутся заслуживающими печашанія , тѣ

напечатать по временамъ. — Печатныя

книги, которьш не переплетены, прика-

зать переплесть въ одинакой переплетъ

и поставить оныя въ особой шкафъ съ

надписаніемъ, что онѣ подарены отъ Г.

Челищева въ вЪчное храненіе для общей

пользы.

Вольное Экономическое Общество

по всегдашнему усердію къ пользъ лю-

безнаго нашего Отечества, при нынъш-

нихъ военныхъ всеобщихъ вооруженіяхъ

дало въ пожертвованіе отъ трудовъ

своихъ для Санктпетербургскаго опол-

ченія 500 рублей, которыя деньги и

препроводило въ Хозяйственный Коми-

тетъ онаго ополченія.

.

Членъ Г. Прапорщикъ Семивской

лпредставилъ въ Библиотеку Общества
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слъдутощія на иностранном* языки

книги: 1 я Малпигіевы всіз сочиненія;

2 я Каталогъ растЬніямъ въ Пизанскомъ+

саду находящимся, соч. Г. Анжело Тил-

ли; Зя Оішсаніе о лЬкарственныхъ сна-

добьяхъ соч. Г. Поме. Собрате при-

нявъ оныя книги съ особенною благодар-

ноетію , поместило ихъ въ Библіошеку.

XXI. . нойегек

Вязниковской первостатейныйку-s

пецъ Водовозовъ при донесеніи своемъ

представилъ коперъ и махину употре-

бленные имъ при вколачиваніи свай подъ

фундаменшъновистроющейся на Василь-

евскомъ островѣ въ 1 й линіи Церкви

Св. Великомуч. Екатерины. — О пользе

сей махины Г. Водовозовъ уведомилъ,

что при работе для подьему 50 ши и

до 65 пудъ бабы употреблено было

только 8 человЪкъ съ платежемъ каж- і,

дому по одному руб. въ день, и триплопгь

ника, коимъ каждому онъ платилъпо руб.

50 копеекъ, что составите 12 рублей

50 коп. въ день-. А какъ вколачивано

было на каждый день по Э ти круглыхъ
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іпрехъ саженныхъ свай, толщиною въ

6 вершковъ, то каждая сажень вколочен-*

ныхъ свай обходилась за работу по 4^

копеекъ съ долями, что составляете

весьма выгодную цену нежели подряд-

чики съ него просили, которые не хо-

тели взять менѣе какъ по 1 рублю 75

копеекъ съ сажени. При чемъ онъ Во-

довозовъ изъяснилъ, что махина его

очень удобна для помещения и въ еа-

мыхъ сшесненныхъ мЬстахъ, и при

томъ не многосложна и можешь быть

сделана вместо желѣза и изъ дерева, да

и крюке зацЬпляющій за бабу весьма

простый, и до надлежащаго возвышенія

бабы никогда не скидаешся. . Собраніе

изъявивъ Г. Водовозову свою благодар-

ность за введеніе въ упошребленіе сей

махины, избрало его свишѵгь Корреспон-

деытомъ.

XXII.

Членъ Г. Вице - Адмиралъ Сары-

чевъ представчлъ сочиненныя и издан-

щ>щ имъ нд Ро(;сійекрмъ язы^Ъ- ^ниги: •
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і.я Пупіешествія его по северовос-

точной части Сибири. 2 я Путеше-

ствия : Капитана Биллингса чрезъ

Чукотскую землю, и Капитана Галла

по сѣверовосточному океану въ 1791 году;

а 3 я, содержащая въ себе карты и

разный рисунки принадлежащая къ онымъ

двумъ книгамъ. Собраніе за таковое при-

ношеніе изъявило Г. Сарычеву благодар-

ность, а книги поместило въ Библіоте-

ку свою.

XXIII.

Членъ придворный Протопресви-

теръ Ливотовъ представилъ переве-

денную имъ съ Польскаго языка книгу

подъ заглавіемъ: Совершенный пчель-

никъ, основанный на опытахъ, или Нау-

ка о пчеловодстве.

XXIV.

Экономическое Общество для умно-

женія своей Библіошеки купило въ оную

следующія книги: 1 я Кнорра собраніе

раковинъ, со многими рисунками въ 4

часгаяхъ. 9 я егожъ о достопамятныхъ

окаменелосгаяхъ. Зя Сваммердама Библія
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натуры, и 4я Микроскопическія наблю-

денія, въ 2 хъ частяхъ.

XXV.

Корреспондентъ Г. Капитанъ Крейшъ

досгаавилъ модель мельницы, действуемой

двумя лошадьми.

XXVI.

Члене Г. Версъ прислалъ въ Библі-

отеку Общества книгу подъ заглавіемъ:

Uber Eichealolie surrogate und schnellger-

berey.

XXVII.

Членъ Г. Полковникъ Дубянской со-

общилъ сочиненіе свое и при ономъ

модель новоизобретенной имъ махины

или терки для раздробленія картофеля

къ деланію изъ онаго муки и крахмала.

Сочиненіе сіе вместе съ рисункомъ

махины определено напечатать въ книге

трудовъ, а Г. Дубянскому изъявлена

за сообщеніе онаго благодарность.
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XXVIII.

Членъ Г. Адмирале Графъ Куше-

левъ ирислалъ образцы разныхъ маслъ,

какъ шо 1е изъ дикихъ персиковъ; 2е

изъ сіімянъ липовыхъ; 5е изъ рем.янъ.

тыкоЕныхъ, и 4 е изъ сЬмяиъ подсолнеч-

ПикоБъ; уведомляя притомъ, что все

оныя масла деланы были въ прошед-

шемъ леще, во время пробысанія его въ

Іамбовскихъ его деревняхъ ; и шакъ

какъ онъ цробылъ тамъ одно токмо

лето, то и не успЪлъ сдѣлашь опыта

надъ сЬмянами другихъ степныхъ ра-

стеиій, изъ кошорыхъ также можно

извлечь хорошія масла, однакожъ пору*:

чилъ сіе исполнить управляющему въ

той вршчичЬі и какіе имъ сделаны бу-

дугпъ опыты, обещалъ объ оныхъ сооб-

щишь сему Обществу. — Масла сіи

были размашриваны и пробованы въ со-

браніи; изъ нихъ подеолнечниковое и

персиковое найдены отмізнной доброты;

другіе же два сорта, оказались не до-

вольно очящешшмл, а потому и вку-

<£ ."ХіХл «raw&F 4вёО .ие*К лл
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сомъ не такъ хороши; однакожъ принято

Общесшвомъ все сіе съ особеннымъ

удовольствіемъ и изъявлена Его Сіятель-

сшву отъ Собраніа благодарность за

стараяіе его въ распр< страненіи ошече-

£швенной промышленности.

XXIX.

Членъ Г. Зиновьевъ изъ Казани уве-

домилъ о живущемъ въ ономъ городе

водочномъ мастере филипе Романове,

которой искуснымъ образомъ делаетъ

различныя водки на образецъ7 веиновыхъ,\.

бальзамъ подобной Рижскому, а укоусъ :

Ренскому; масла: коричневое, гвоздичное

ппиинное, померанцовое, анисовое, и

лимонное; и сверьхъ того въ замену сур-

гуча, котораго для Казанскаго откупа и :

частныхъпогребовъ исходило на несколь-

ко тысячь рублей, онъ Романовъ приду-,

малъ делать дешевый сургучъ следую-

щимъ образомъ: одинъ пудъ сосновой

серы съ одиимъ фунтомъ сала стаплн-\

ваетъ на огне, куда кладешъ Юфунтовъ,

просеаннагокирпича, потомъ выливаешь.,

ДЬяиін Водьн. Зкон. Общ. Часть OQV. 3
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въ формы. Таковой сургучъ обходится

въ 5 коп. фугітъ; и также онъ Рома-

новъ делаете, вместо паргаментныхъ

записныхъ книжекъ, изъ бересты, на ко-

торыхъ удобно можно писать и оное

стирать. Присемъ Г. Зиновьевъ до-

сшавилъ такую книжку, и также пробы

масла и сургуча, что все Экчномическимъ

Обществомъ принято съ особымъ удо-

вольствіемъ. iqdnva

' XXX

Членъ Г. Лекарь Гаммель предста-

вилъ новый : химическій епоеобъ окраши-

вать каменные домы въ желтой цвЬтъ,

который лучше, прочнее и дешевле ны-

не обыкновенно употребляемаго, Способъ

сей состоять въ томъ,. чтобъ вмѣсто

желтой земли, называемой Охрою (ochra ;

flava), употреблять зклснеіи или сапож-

ный купоросВ. (vitriolum martis). . Составь

или желтая краска сія приготовляется

слЬдующимъ образомъ: известь съ при-

месью поваренной соли разводится во-

дою точно такъ, какъ для беленія; по-
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томе большее или меньшее количество

купороса, смотря по желаемой густоте

цвета, распускается въ малой части го-

рячей воды; растворъ Сей примешивает-

ся къ извести, и за темъ употребляется

на крашеніе. Когда нужно прибавить

клея, дабы обмазка не маралась и не

сходила; то должно гпотъ клей довольно

густо сварить, и примѣшать къ изве-

сти после купороса; а за неименіемъ-

клея , можно развести известь снятымъ

молокомъ. Нетъ нужды, что краска сія,

при употребленіи ея въ дело, сначала

кажется не желта, и имеете цвЬшъ

несколько купоросный; но чистый жел-

тый цветъ она принимаешь тогда уже,

когда на стене высохнешь. Желтый

цвѣтъ, ку поросомъ произведенный, гораздо

пріяіпнЪе, чемъ получаемый отъ охры,

такъ что купоросомъ не только наруж-

ность дома, но и впутреннія етЬиы

комнатъ удобно могутъ быть выкраше-

ны. Выгода сего способа весьма очевидна;

ибо охру надобно стирать въ мелчайшій

порошокъ, и употреблять ;На то много
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времени; а купоросъ стоить только ра-

спустишьвъ воде, и птакимъ образомъ го-

товый уже прилить къ извести. На вед-

ро извести надобно купороса отъ | до

і фунта, что составить 12 -копеекъ;

охры напротивъ того нужно отъ 2 до 3

фунтовъ. что обходится въ 95 копеекъ;

следовательно симъ способомъ выигры-

вается более Бремени, дешевле стано-

вится матеріалъ, да и цвете краски вы-

ходишь лучше и прочнее.

■■

XXXI.

Корреспондеитъ Г. Надворный Со-

ветникъ фурманъ прислала посвящен-

ное имъ сему Обществу сочиненіе иодъ-

названіемъ : Техниѵескре п ясное аппсаніе

наилутшаго руководства я способа в&іділѳ-і-

ватв в§ Россіп на казеннтх§ п партпкгуяяр-

нѳгх% суконнв-іхо фабриках!) добротное н

прогное салдатское сукно. Собраніе при-

нявъ сіе сочиненіе съ удовольствіемъ,

изъявило Г. фурману за его усердіе къ

общей пользе и къ сему Ссслонію; "свою

благодарность; и при дшмь опрсділі-ш.
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напечатать оное сочинёніе въ Трудахъ;

кипіюжъ съ него препроводило къ Г. Ми-

нистру Внушреннихъ Делъ на тошъ

случай, не разе удить ли онъ сообщить

оное владѣльцамъ обязанныхъ суконныхъ

фабрикъ и друіимъ фабрикатпамъ для

ихъ соображенія.
■ . то

XXXII.

Членъ Г. л Минералогъ Эттеръ до-

ставилъ для минеральнаго кабинета две

почки известковаго шпата найденнаго

имъ близъ города Софіи, и разкыя штуфы'.

XXXIII.

Корреепондентъ Г. Гейнтель прн-

слалъ две книги: ія О сельскомъ хозяй-

стве Австрійской Имперіи , а 2я Настав-

леніе о разведеніи фруктовыхъ деревъ.

Книги сіи приняты Съ блатодарносшію

и помещены въ библиотеку Общества.

XXXIV.

Служащій при Дедюхинскихъ спля-

ныхъ примыслахъ чиновникъ & класса Г.
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Александровичь сообщилъ описаніе о дЬ-

ланныхъ имъ опытахъ въ добываніи по"

таша изъ выкидываемой изъ соловарен-

ныхъ печей золы посредствомъ выще-г

лачиванія. Опыты сіи производилъ онъ

следующимъ образомъ; наливъ на 10 фун-

иіовъ золы горячей воды столько, что

оная стояла надъ золою выше на два

пальца, далъ онъ ей настаиваться 12

часовъ; по проществіи сего времени,

жидкость слилъ въ особый сосудъ, а на

оную золу налилъ опять горячей воды,

и далъ ей стоять столько же, какъ и

прежде, что и продолясалъ до пяти разъ;

Поіиомъ всю жидкость сію слилъ въ одну

кострюлю, выпарилъ въ обыкновенной

комнатной печке до суха, и такимъ об-

разомъ получилъ желтоватаго поташа

одинъ фунтъ съ половиною; а пережег-

ши- его на сковороде въ той же печке*

получилъ чистаго белаго поташа одинъ

фунтъ 23 золотника. Поелику на од-

нихъ соляныхъ заводахъ, въ Пермской

Губерніи лежащихъ, сожигаешся дрозъ

ежегодно до 250,000 сажень; то поло-
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жимъ, что изъ.каждой сажени дровъ по-

лучится золы 2 пуда, а изъ каждаго пуда

можешъ получено быть чистаго поташа

до 5 фуншовъ: следовательно по сожже-

ніи всего онаго количества дровъ, полу-

чится поташа до 70,000 пудъ. Къ сему

Г. Александровичь присовокупляешь, что

естьли бы введено было повсеместное,

какъ. на соляныхъ, такъ на винокурен-

выхъ и другихъ подобкыхъ имъ заводахъ

добываніе поташа изъ сожигаемыхъ та-

мо дровъ, после коихъ остающаяся зола

поныне выкидывается и остается безъ

всякаго упоіпреблені я: то не только сбе-

режено было бы въ Государстве до одной

третьей части леса, употребляемаго

теперь нарочно на сженіе золы для вы-

делки поташа; но сверьхъ того содер-

жатели таковыхъ заводовъ получили бы

ту еще выгоду, что по крайней мере по-

ловина дровъ, издерживаемыхъ на ихъ

заводахъ, добытымъ поташемъ совершен-

но бы окупилась. ,

' " ■

■.-.'-. so -:...-...
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■- - ■ ХХХГ. ' иле -■ - "

1
Жительствующій Тобольской Губер-

ніи въ Ишимской округѣ Коллежскій Сет

крегпарь Патанинъпрнслалъ по нъсколь-

ку фунщовъ краеильныхъ іправъ и ко-

рекьевъ , и едЬланную изт* корней муку,

годную въ пищу людамъ : онъ прислала

1 коренья варены , Q траву серпуху, и

5 траву зеленику. 0>іъ говоритъ , что

кореньями марены и трапами серпухой

и зеленикой красяшъ тамошніе Сибир-

скіе жители и Татары шерстяныя пря-

жи и ткани. Доставленнаяжъ отъ него

мука, сдЬланная изъ корней , и самые

кс.рки , суть слъдующихъ растЬній :

4 е палошника; онъ доноситъ , что

сырыя коренья сего растЪнія употреб-

ляют^ въ пищу Киргизцы , а во время

неурожяя хлЪба , Россійскія Сибирскіе

жители сдЬлавъ изъ сихъ корней муку

мъшали сиржаною мукою и пекли хлъбъ,

и хотя отъ онаго и чувствовали въ на-

чали затверделость въ желудкЬ, но ког-

да привыкли къ нему , то послъ никако-
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го вреда отъ него не имЪли. 9е Мука

изъ корней сладкаго камыша, которою >

по его увъреиію можно замвнать солодъ*

ибо онъ еамъ дьлалъ изъ сего корня МЩ

ку и квасъ , которой крайне вкусеыъ и

для питья отмѣнно хорошъ, потому что

никакого вреда не причиняетъ. Зе Мукаі

й корни вахты бѣлой и черной; онъ уве-

домляешь , что муку бЬлой вахты кла-

душъ въ пряники, и хорошо оную класть

въ черной и бЬлой хлвбъ, она щшдаепи*

особенной вкусъ и пышность, а вреда

человЬку не дЬлаешъ; черной же вахты

корень пережигаютъ съ ячменемъ для

кофія , и также упогпребляюйтъ его въ

лъкарсгпво. Всѣ сіи вещи въ собраніи бы-

ли разсмашриваны и оказались весьма

достойными вниманія^ почему Общество

во уваженіе усердія его Потанина, по-

слало ему большую- серебряную медаль,-^»

Послъ сего онъ Г. Иогпанинъ ирислалъ

Обществу следующее донесеніе: что

онъ за несколько предъ симъ лѣгоъ имѣвъ

случай познакомиться съ Китайцами,

узналъ отъ нихъ о способь пригошовле-
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ція ими въ продажу чая, и потому желая

замЪнить оной , старался найтить та-

кое древесное распгЬніе , которое имЪло

бы хотя некоторое сходство съ Китай-

скимъ чаемъ , и послЪ многихъ опытовъ

нащелъ , что листы дикаго шиповника ,

насшоящій чай заменять могутъ , ибо

онъ приготовляя сіи листы по Китай-

скому образцу , употребляешь оные съ

семействомъ своимъ вмъсто настояща-

го чая , и такую сдълалъ къ тому при-

вычку, что теперь совершенно не нахо-

дитъ надобности покупать Китайской.

Присемъ Г. Потанинъ при реэстрЬ

прислалъ 1, въ пяти деревянныхъ яшич-

кахъ, приготовленный имъ изъ листовъ

дикаго шиповника чай, о которомъ онъ го-

воритъ, что при первомъ употребленіи,

когда извъстная пропорція онаго поло-

жится въ бЬлой чайникъ, то кипяткомъ

воды должно сперва оной сполоскать и

потомъ употреблять со сливками или

безъ оныхъ .'; а что сей чай имъетъ по-

левой запахъ, и оной не изтребленъ, то

это происходить ошъ того, что дереЕца
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должно пересаживать въ загородки на

удобныя мѣста и соблюсти хозяйствен-

ность. Щ Въ Двухъ ^ирпичахъ пригото-

вленный имъ чай на образецъ Кишайскаго

называемаго кирпичнаго для Азіатцевъ,

которые собирая сей чай, и послъ ис-

толченія его въ порошокъ , варятъ въ

чайникахъ и пыотъ оной по большей ча-

сти съ молокомъ и масломъ чухонскимъ.

3 , С'Ьмена полеваго щавеля ; муку изъ

оныхъ сЬмянъ , и изпеченныя изъ оной

муки, двъ булочки , одна изъ одной сей

муки а другая по поламъ съ насяюящимъ

хлЪбомъ. Онъ говоришь, что сЪмена по-

леваго щавеля Сибирскіе Киргизцы со-

бирая толкутъ , потомъ варятъ въ мо-

локъ и употребляютъ въ пищу. 4? Ис-

толченной коры березоваго дерева. Г. По-

танинъ увъдомляетъ , что оною корою

тамошніе жители красять холсты, ко-

торые варятъ и упариваютъ въ крът-

кихъ древесныхъ щелокахъ , что оною

краскою хорошо красить березовое де-

рево, которое отъ того получаешь цвЪтъ

краенаго дерева , и что также можно
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оною красить и пшцую бумзгу , коей

онъ и прислалъ несколько лисшовь ок-

рашенныхъ сею краскою. Общество же-

лая испытать присланныйчай, приказа-

ло принесть въ чайнике кипятку воды

и всыпавъ въ оную несколько онаго чая,

нашло, что сей чай нъкоторымъ обра-

зомъ могъ бы заменить Китайской, ког-

да бы онъ не нмелъ древеснаго или по-

леваго запаха. Впрочемъ Общество от-

давая должную справедливость Г Пота-

нину за его особенное стараніе и усер-

діе къ общей пользе икъсему Сословію,

избрало его своимъ Корреспондешпомъ,

на каковое званіе и послало къ нему

ДППЛиМЪ» і

.:

Членъ Г. Надворной Советпгіикъ Ло-

севъ изъ Иркутска прислалъ любопыт-

ное донесеніе о находящемся тамъ бе-

ломъ озере, о котор.-мъ онъ пишетъ,

что по южную сторону яблоннаго ста-'

новаго хребта , въ НерчинсКомъ уѣзд^

небольшое■. ... по названии Бѣлое Озере*



близъ рѣки Ингоды , отъ заштатнаго

города Доронинска въ 19 верстахъ ле-

жащее, известно шЪмъ, что на дне его

изъ глуби вы четырехъ сажень, въ лет-

нее время досптаюшъ не малое количе-

ство Алкалической соли, селитры а по-

таша, кошорыя въ Шилкинскомъ сереб-

риномъ заводе употребляются для раз-

ныхъ .надобностей ; особливо достойно

примечании оно и потому, что Доронин-

скіе жители упомянутый поташъ упош-

ребляютъ вместо мыла, а пригпомъ из-

требляюшъ онымъ на белье всякія ма-

сляныя пятна. Сей поташъ Дорошшскіе

жители достаюгпъ не содпа озера коро-

СЩелями , какъ обыкновенно добывають

заводскіе служители, а собираютъ оный

въ зимнее время тогда только, когда

случится -морозь и сильный ветрь во-

обще , отъ чего выпучивается ледъ на

озере такъ, что разламывается въ ще-

ли. изъ когпорыхъ и выступаешь поташ-

ной расолъ на pyntyj и садится мелки мъ

порошкомъ большими грудами, а изъ гпехъ

г^удъ оный вешромь разносишь кь До-
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ронинску и Другія ближнія поселенія,

коихъ жители и собираютъ гпотъ по-

ташъ безъ дальней трудности. Сіе озе-

ро въ разсужденіи поташа, для Доронин-

скихъ жителей хотя не невыгодно; но

на противъ того они чувсщвуюгпъ иногда

и большее огорченіе отъ того , что

около озера сего солонцы для откармли-

ванія скота необходимые, где и пастби-

ще имеется, то бывали не редко такіе

примеры , что прогоняемый лошади къ

пригону, избегая поимки, пускались чрезъ

Белое озеро, и плывучи на ономъ , отъ

едкости поташной воды , лишались ко-

пы.тъ своихъ и въ краткое время изды-

хали при томъ же озере. — ИзвВстпіе сіе

Общество определило напечатать въ

книге трудовъ , а копію съ онаго сооб-

щить Академіи Наукъ , и Г. Академику

Севергину съ тВмъ, чтобъ онь о семъ

дъл'Ь- сообщилъ Обществу СЕое заме-

чаше^

„
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XXXVII. !

■ ■■ -

О П И С A H I E.

МасяобошіОіі махины, суѣяанной на

Азгатской образецЪ ГрузпнскнмЬ feo-

Ълннномо Ка&лвромЪ ІяіуяовымЪ.

1. Дубовая ступа длиною должна

быть 5 аршина, половина которой долж-

на жъ быть въ'землъ, а другая поверхъ-

земли; ежелижъ дубовой ступы не сыщет-

ся, то хотя сокоревая или елевая толь-

ко не тонее одного аршина 9хъ верш-

ковъ, и чтобъ была безъ щели; естлижъ

ветреница, то по выдолбивая яму долж-

но клинье заколотить, чтобъ туда ма-

сло не протекало, ежелижъ ступа въ 3

аршина не сыщентся, то хотя въ пол-

тора аршина, ибо къ ней можно приде-

лать ножки въ полторажъ аршина, вы-

долбиіпьже въ ступе яму Шириною не бо-

лее полуаршина и глубиною также,

опричь закраевъ, а закрайки оставлять

толщиною въ 9 перста и вышиною въ 3

нерСта, выдолбивши яму на модель гля-



дя, сделать чашку изъ самаго Сухова

клена только неболее какъ изъ семи

штукъ и 8 замокъ; приделавши всё
семь штукъ одну къ другой плотнее,

сделать замокъ неширее въ верху 3 хъ

персгаовъ и заколотить его наглухо, въ

чашке длина съ верху й до подъема не

более пяти ьершковъ, а погпомъ по ча-

шечной препорціи, препорціюжъ узнать

шакимъ образомъ, вь кругь песта поло-

жить обе руки и чтобъ съобѣихъ сшо-

ронъ положенныхъ рукъ пальцы сходи-

лись, однакояіъ не щакъ тесно я не

щакъ свободно а посредственно.

Я. П'Ьсшъ делать изъ самаго Сухова

клена, а за яеименіемъ онаго и изъ паль-

мы или изъ бакаута, есшлия.ъ изъ ба-

каута, то долженъ быть онаго кусокъ

не короче 5 ти четвертей, а къ верху

ні ставить дубъ или ясеяь, и оба те

куска составивъ въ месте какъ моншо

плотнее въ замокъ и на сосшавленныя

места набить 3 железныя обруча тожъ

крепче , чтобъ ихъ сжало вместе.

Оной лЬсшъ долженъ быть длиною 5
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аршина, ,въ плечахъ толщиною .13 или

90 дюйм.овъ. кругомъ, нижняяжъ онаго

голова вышиною 9, а толщиною 10 вер-
«" і

шковъ кругомъ.

3. угпв(фдч ступу въ землю, долж-

на быть при ней какора длинно въ ар-

діинъ и 6 вершковъ, вышиною въ ар-

дшнъ съ четвертью, въ которую вста-

вляюіпса поперечины длиною 4 хъ арш.

шириною въ 94 вершка, а толщиною въ

9 вершка , промежъ коихъ должна быть

маленькая поперечина, которая делается

по препорціи ступы на верхужъ ступы

набивается обручъ железной, на какоре

должна сделаться стойка, къ которой

нижнимъконцомъ привязывается крюкъ, а

Самымъ крюкомъ накладывается на верх-

ній конецъ песта, внизужъ ступы дол-

женъ сделаться пониже поперечинъде-

ревянный обручъ, которымъ привезать

поперечину для того, чтобъ какора отъ

ступы не отходила.

4- Помянугт.й крюкъ долженъ быть

длиною въ 9 аршина; въ верху выдалбли-

вается гнездо, а на нижнейпоперечпнЬ
....... 1

ДЬян. Вольи. Экой. Обіц. Часть І*ліѴ. /J,
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делается место для 'человека, чтобъ на

ономъ сидѣть можно было, на другойже

поперечине противъ человека долженъ

лежать камень весомъ въ 9 пуда , для

Л того, чтобъ поперечина не качалась, гю-

томъ вложить пестъ въ чашу , и на

оной надеть крюкъ, у коего вверху долж-

на сделаться зарубка, а за оную привя-

зать веревку, еь препорцію кі ей нижніе

концы привзязать къ пиперечинамъ и

и надѣтой крюкъ на пестъ привязавъ

къ стокке и на какору налоя;ить для

гаяжелости камней до 15 пудъ, у перед-

ней же поперечине должно сді.лаіпь при-

стяжку , къ коей привяжутся оглоблщ

а потому вся тяжесть будетъ Еисеть

на песте , привсемъ томъ доляшо сде-

лать вилы длиною въ 3 аршина, и чтобъ

довольно были толсты.

5 Надъ махиною въ потолокЪ долж-

но вколотить большой тпигеръ , за ко-

торой привязать веревку, а за оную пал-

ку, длиною въ иолтара аршина, у кото-

рой сделать внизу зарубку , а на оной

сдьлать петлю , потомъ впрячь ло-
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шадь , для ей сшить изъ юфти шишки,

оныя надеть ей наглаза, завязать по креп •

че , чтобъ она не видала света,.пошомъ

къ стойкѣ привязать палку, а за оную

уздою лошадь , гпакъ чтобъ она ходила

недалее ошъ ступы, какъ на пять чет-

вертей.

6 Все сіе устроивъ, взять кунчут-

ное, иликакое бы то нибыло семя, пере-

сеять чрезъ сито начисто, засыпать его

весомъ въ чашку неболъе 90 фуншовъ и

оное семя перемелется въ чаше мелко,

пошомъ и разровнять по краямъ ступы

для связи семя , дать одну небольшую

кружку воды, зимою потеплее, а лѣтомъ

можно и холодной, (для того, чтобы мо-

лотое семяприставало къ краямъ чаши)

и понемногу засыпать въ чашу семя, по-

шомъ немного погодя помять въ рукахъ

и примечать, естьли избоинаразсыпать-

ся будешь въ рукахъ , то должно еще

малую часть дать воды , естлижъоная

избоина будешь клеиться, въ рукахъ ,

иіо воды давать не должно, а какъ скоро

семя пристанешькъ краямъ чаши, и бу«

\
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деть масло чисто , тогда лошадь оста-

новить и невынимая песта вычерпать

масло кружкой въ яндову или въ бутыль,

а потомъ еще гонашь лошадь , и коль

скоро изб и на крепка будешь , то ло-

шадь остановить и последнее масло

изъ чашки ливеромъ вытянуть, после

т го еще гонять лошадь, потомъ подло-

жить подъ какору подкладку и разве-

завъ крюкъ снять пестъ, и прямо поста-

вить; сказаннуюжъ петлю на него наки-

нуть , а потомъ взявъ вилы подложить

песту подъ ушки и налечь на нихъ, да-

бы пестъ изъ чаши вонъ не вылезъ , и

чтобъ на землю не упалъ , а на петле

повисъ.

7. Когда будетъ въ подъемнике мас-

ло, то оное дочиста вытянуть ливеромъ,

потомъ вложить опять пестъ и привя-

зать его попрежнему, и еще гонять ло-

шадь, а избоину переворотить такимъ

образомъ, чтобъ которая сторона была къ

песту, то тою стороною обернуть въ

чашки, то тамъ еще будетъ выходить

масло, тогда лошадь гонять я^е поскорее^
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а; также и избоину класть поскореежъ,

дабы оная разгорячилась и рззъ 90 кру-

гомъ обогнать, пошомъ подложа под-

кладку, лошадь остановить, и крюкъ раз-

вязать , пестъ пр;;Мо поставить и вы-

нуть его изъ подъема, и последнее м; с-

ло вытянуть ливеромъ, осшавшую>ке из-

боину вынув.ъ бросить или отдать ско-

ту, для того, что уже оная въ дело не

годится; естлижъ въ новую чашу засы-

пать сѣмя, то неболее 90 и 18 фуншовъ;

а какъ оная чрезъ неделю, или две, бу-

дешь растираться, то прибавлять по

фунту, или более по избоине глядя для

того, чтобъ избоинане толстаи не тонка

была, а средсгпвенна;когдажъ чашка изо-

трется и будетъ тонка, для того что

оная уже действовать не будетъ , то

должно переменишь новою, ступужъне-

пременно должно утвердить въ земле

Прямо на ценгпръ. Экономические Обще-

ство найдя сіе описаніе полезнымъ,

определило напечататьоное для общаго

сведенія; а Г. Іягуливу въ знакъ одооре-

- ■
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нія его усердія , дало серебряную ме-

даль.

хххѵш.

Иностранецъ францъ Майеръ, упра-

вЛнющій винокуренными заводами въ

именіи Князей Голицыныхъ въ Тульской

Губерніи состоящими, въ присланномъ

сочииеніи своемъ о ноЕоизобретпенньіхъ

имъ печахъ для винокуренъ, описываешь

следующее:

Въ числе безчисленныхъ вѣтвей

сельскаго хозяйства, способъ винокуре -

Hie есть вь Россіи одна изъ главней-

піихъ. Въ семь отношеніи не однократ-

но уже обращала она прозорливое вни-

маніе Еысоконочшеннаго ІШПЕРАТОР-

СК.АГО Вольнаго Економическаго Обще-

ства и плоды ревносшныхъ его занятій

конечно доведутъ оную со временемъ до

своего совершенства.

Не меньше однакояіъ того полагаю

я что и каждый частный, благомысля.

щій человЬкъ , имеешь непременный

долгъ содействовать сей общеполезной
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ігЬЛи и слѣдствіями своего опыта спо-

спешествовать по возможности благу

сьоихъ сограя^данъ.

Руководствуясь симъ правиломъ за-

нимаюсь я уже несколько лЪгпъ упра-

влсніемъ принадлежащихъКнязьямъ- Го-

лицыньшъ винокуреиныхъ заводовъ, со-

стоящихъ Тульской Губерніи Новосиль-

схаго уіізда въ селъ Ломцахъ. Въ тече-

нии сего времени замъшилъ я, сколь ве-

ликое количество употребляется дровъ

для добыванія вина при обыкновенныхъ

кубахъ. Сіе подало мнъповодъ обратишь

вниманіе на сосшавъ самыхъ печей при

сихъ кубахъ употребляемых^, и собст-

венными наблюдЪніями изобрЪ/л я шакс-

выя, что при сихъ печахъ съ обыкно-

венными кубами выходитъ дровъ въ

двое менЪе противу печей нынѣ упо-

требляемыхъ, сверхъ прочихъ преиму-

щесшвъ ниже сего списанпыхъ.

Представляю у сего на благоразсмо-

тръиіе высокопочгаеннагоИМПЕРАТОР-

СКАЯ О Больнаго Економическаго Обще-

ства описаніе- и рисунокъ-- сихъ печей,
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Я почту себя щастливымъуесли оныя

удоспюясь одобренія сего знаменитаго;

С( С.ЛОВІЯ могутъ принестивъ сельскомъ

хозяйстве хоиіЯ некоторую, обществу,

пользу.

м N 1. Рисунка показываетъ, какимъ

образомъ должно приготовишь или уст-,

роишь міісіпо подъ кубъ.

Кругъ или лучше сказать два полу-

кружін о, гп, п, ф, на коихъ станетъ

плечами кубъ. Сіи плечи кладутся на-

нередь тамъ, чш>бы кубъ вершка п< Щ

Вюра на нихъ опирался йѵш, чтобъ ихъ

иоперочникъ былъ вершка три менЬе

поперечникакуба, оставляя спереди и

сзади проходъ для огня какъ въ черше-

Ж'Ь видно. Подъ низомъ должно оста-

вишь столько пространствавъ глубину,

чтобы стьнпкъ а, можно было подвЪг

сп'и, іто шомъ кубъ поставить намъ-

спю какъ вь чертежъ точками назначе-

но; а тамъ кладутся бока или стЬны

ограничивающія ходъ огня около куба

вышиною равно съ боками куба и вмЬ-

стъ съ ними зубцы б, которые пламя
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въ ходу приосптанавливаіотъ и къ куПу

прижимаютъ ихъ всъхъ шесть по три

на сторонъ, послѣдній подлъ трубы ос-

тавляетъ для прохода дыма только

одинъ вершокъ, какъ то видно въ про-

филь N0 11. б, пошомъ подл-Ьзіпь ПОДЪ

кубъ и подщебенигпьуторъ, чтобъ ку >ъ

вездв плотно сіп оялъ на своемъ мъстъ,

а там& подвести сш/Ьны а. изъ коихъ

средняя начинается изъ печки и кон-

чится подъ краномъ , выходитъ надъ

краномъ въ верхъ и птвмъ разгородить

ходъ около куба на дв& части: проч?е

кладутся какъ въ планЪ видно и подво-

дятся плотно подъ дно куба, чтобъ оное

опиралось. Для лучшей ясности назна-

чены въ рисункахъ бълою краскою тѣ

стЬнки, которыя печникъ повдесгоь

долженъ. Подошва подъ сшѣнками и ме-

жду ими подлъ крана разсшояніемъ отъ

дна куба четыре вершка, но въ переди

восемь вершковъ, какъ то видно въ про-

филь N0 И д..ж. Она выходитъ въ печь

и кончится уступочками въ подошву



печи, какъ видно въ профиль N0 11 подъ

литерою X.

Труба выводится надъ саімою печ- -

кою въ боровъ. илиКаналъ у, N0 11, кото-

рый доляіенъ съ самаго своего началама-

ло по малу подыматься къ верху, чтобъ

лучшетянулъ, . сверхъ того хорошо, когда

онъ до трубы по малу разширится, тру-

бу же, выводящую дымъ сквозь кровлю,

дълать по просторнЪе и разгородить въ

ней каналы всякаго куба особенно.

Что ходъ около куба перекрывается

кирпичемъ, и какъ о семъ не нужно упо-

минать: то остается только сказать о

самой печи,въ которой горятъ дрова. По-

катость ея къ усшьямъ видна въ про-

филь N0 11. е. р. а. какъ она къ кубу

окончивается, показано въ NO ill.

Сводъ ея долженъ быть какъ можно

площе и долженъ кончиться въ усть-

яхъ такъ, чтобъ .устья не менѣе самой

печи были, въ противномъ случай пламя

будешь въ углахъ останавливаться, ошъ

чего устья разкалящся. Поддув алы озна-

чены литерами з. з. я.



Ж& с?сгі7гг£<а: Д/ъятѵ; Лгготгож,: Ос(щ-: J 812< JTo^cu
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Какъ можно, должно стараться ,

чтобъ концы ствнокъ N0 1. и N0 111.

м.м.м. были изъ крѣпкаго кирпича 'И пло-

тно подведены, а надъ ними такъ пе-

рекрыто, чтобъ мламя не могло проди-

раться въ верхней ходъ, а проходило

бы г. г.

Въ сихъ печахъ своды и бока не ра-

скалятся, ибо пламя со скоростію выбъ-

гаетъ подъ кубъ, средняя стѣнка раз-

дълитъ его "на двое, и такъ оно прохо-

дить до г.г. гдЬ оно выходитъ на верхъ

и возвращается около боковъ назадъ, какъ

выше сказано, въ трубу.

Главное преимущество сихъ печей

состоишь въ слЬдующемъ :

Во Іхъ. Строеніе сихъ печей такъ

просто, что всякой обыкновенной печ-

никъ скласть ихъ можетъ.

Во Эхъ. Извѣстно, что въ обыкно-

веннныхъ печахъ употребляется дроі.-ъ

на 1000 ведръ вина отъ 30 до 4° куб.

сажень; въ печахъ же мною предлагае-

мыхъ на таковое же количество во-дръ

вина требуется дровъ не болье 11 куб.



6б

саженъ, сему главнъйшеюпричиноюесть

то, что печи сіи такъ сильно тянушъ,

что въ устьЬ ни какой теплоты не вы-

ходитъ и дрова горятъ весьма ярко. Если

же бы въ сосгпояніи былъ я достать

кирпичь, которой бы выдерживэдъ огонь

до такой степени,что находящиеся подъ

кубомъ подставкиможнобъ было сдЬлашь

тонЪе, ставя кир іичь на ребро, то и го-

раздо мен(;е означеннаго количествадровъ

для сихъ печей было бы нужно.

Въ 5хъ. Изъ co6cmBtннаго опыта

узналъ я, что посліз пяшимьсячааго упо-

піребленія желѣзныхъ кубовъ обыкновен-

ной работы осталась сіи кубы совершен-

но не вредимьі, чего ни какъ избегнуть

неможно, съ обыкновенными печами. При

томъ извьстно мнЬ, что и отъ вновь

изобрЬтенныхъ Г. Пріоромъ печей іпо-

лико превозносимыхъ похвалами , кубы

весьма искусно сдъланныевъ два мЬсяца

іірогорЬли и для починки ихъ должно

было выписывать кузнецовъ за двЬсши

версіпъ отъ завода.

.
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Новойзобрѣпгенные кубы и печи по

еистемЬ Адама и Берара требуютъ по

словамъ изобрѣтат-елей чрезвычайно ма-

лаго количества дровъ. Отдавая спра-

ведливость всякому общеполезному изо-

брътенію не излишнимъ считаю поста-

вить здЬсь на видъ то' единственнооб-

стоятельство, съ какимъ неудобствомъ

сопряжены въ самомъ началЬ кубы сіи

и печи какъ бы они выгодны ни были,

всякой ли въ состояніи завестись вдругъ

новою посудою и безъ людей нарочно къ

сему приготовленныхъ дъйствовать ма-

хинами, сдъланными но новой методЬ ?

Впрочемъ не желаніе возмездія руково-

дить мною; единая общая польза есть

побужденіемъ къ сему приношенію мо-

ему, и если ВысокопочтенномуВольному

Экономическому Обществу благоугодно

будетъ принять благосклонно сіе слабое

послъдствіе ревностныхътрудовъ моихъ

въ сей части сельскаго хозяйства, то я

почту себя сугубо награжденнымъ;и обо-

дренный симъ поощреніемъ употреблю я

всь усилія свои сколько на усовершенсшво-
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ніе печей ньгаъ мною предсгпавленныхъ ,

столько и на улучшеніе самаго браговара,

къ чему положено уже мною начало, и

за честь поставлю представить оное

благоразсмотрЬнію достопочтеннаго ИМ-

ПЕРАТОРСКАГО Вольнаго Зкономиче-

скаго Общества^

К о н е ц ъ.














