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СЛОВАРЬ 
К О М М Е Р Ч Е С К I Й. 

С. 
І^АБИНА или Коъачій моіжебелтнкЪ, деревцо* Два 
^ ' шолько рода СаЬ*ины изіз сганыхЪ^ и оба упо-
івреаишельны ъЪ Медицян , а именно: Сабйна сЪ 
листами гааэдариновыми Н^мецкая, и Сабийй сЪ 
листами киаарпсными. Перьвую сажаюшЪ Ъ са-
дахі), но, вЪ климатахЪ, каконЪ на прим рЪ во 
Франціи, р дко« она плодЪ приноситЪ; почему н « 
кошорые и ечиігіаютЪ ее безплодною. Вгаорая ро* 
стешЪ на горахЪ, л сахЪ и други^Ъ м стахЪ не-
возд ланкыхЪ. СажаютЬ оную и в7) садахІ. . Ли-
сгаы еЯі, всегда зеленым.и пребывающіе^ вЪ особливо-
сши упошребительны . вЪ Медицин-Б. Сабиня полу-
чила названіе свсе отЪ СабинцовЪ, вІ> страй ко-

-.цхЪ ростетЪ во мйожеств ; <!на пч^нь хорошо мо-
жегаЗ) вьгдерживать сщ&]\ но ростетЪ очеяь мед-
ленно. Перьвый родЪ ея больше упсшіребишелейі) вЪ 
Медицин ; упоіттребляюшЪ ее-внутренно и нпружно* 
О разныхЪ ея врачебньксЪ силахЪ смотри вЪ Suite 
de la matifere raedicale de G.offVoy, Tom.. IT. pagi-S15. 

•САБУРЪ или АЛОЙ, СокЪ алойнаго дерека, 
сгусгаившійся ивЪ лисгаовЪ его, «ошораго продаютЪ 
ъЪ лавкахЪ н сколько родовЬ,.; раЗличаемьпсЪ по ра-
ст ніямЪ, из̂ Ь. коихЗ> извлекаюшея, и пособсшвен-
ному своему качеетяу/ 

Обыкноізенн йшее разли е̂ Сабуру вЪ прЪдаж 
состоишЪ • по собственному веіце.сгав_у'его чисшому 
или нечистому, и подіі назрааіями : СабууЬ вросто 

Частр VI. A ft . ЛЛй 
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йли Ллой. соккотрннЪ, Cadyjrfi печсночнын^ или aloe 
hepatiqua^ и СідурЪ Ьонскін. Нов йшіе Авгаоры ДІІ-
лаюгаЪ различіе между СабуромЪ соккошриномЪ, 
ил-и какЪ иные называютЪ СикошиномЪ и Сабу-
ромЪ печеночнымЪ; хогпя оба они кажушся быть 

. одною веіі̂ ію удревнихЪ, кои считали ихЪ за одині 
род]). ВЪ самомЪ д л СабурЪ печеночный дреи-' 
нихЪ ГрековЪ называемЪ былЪ Варварійсцамй сико-
тинЪ, огаЪ слова новыхТ) Грекові) ^ значуіцаго пе-
чень. Но какЪ лучшій СабурЪ печеночный приво- . 
зится сЪ осшрова Соккоторы, вЪ устьЪ Чермнаго 
моря лежаіцаго, гаогда называютЪ они его Сокко-
гаринЪ и СикотинЪ; названіе, не больше значуцее, 
какЪ и перьвое СабурЪ печеночный, но гаолько' луч-' 
niaro рода, цвЪшомЪ буроваіпокрасный, или желшо-
ватый, блсстяіцій и прозрачный;. почему и назы-
ваюшЪ иногда его СабурЪ блесгаяіцій и лосняіційся: 
вкусЪ его горькЪ, вяжуіцЪ, н .сколько ароматиченЪ, 
н сходсшвуюіііЪ кЪ мирр ; запахЪ его острЪ 0 но 
непротивенЗ). 

ОнЪ масловагаЪ, бываетЪ кропокЪ зимою, ы -
сколько мягокЪ л томЪ, разминается вЪ пальііахі); 
когда разгаер т ь ert> вЪ порошекЪ, онЪ блестиіті!Ьг 

какЪ золото^ и-проч. 
СабурЪ СоккогпринЪ иолучаегася не изЪ одного 

расга нія сЪ печеночнымЗ) и конскимЪ: расга ніе, 
даіо.іцее оный, называешся Ллон СоккотрннЪ сЪ лн-
стажк уъкнмя^ колючгй сЪ цвЬшамн пурпуробымн\ 
лисшы онаго гпемнозелены, гдлиною вЪ полтора фу-
гаа, узки, гполсгаы, сочны, оканчинаются осгаро, 
усажены множесгавомЪ малыхЪ иглЪ бл дножелтыхЪ 
и мягкихЪ. Цв гаы на немЪ расположены шишеч-
КОЕО , формы лилейной, одноперые, гарубочкою раз-
р занною на шестеро, цв т а пурпуроваго, висячіе, • 
снабженныо шесгаью молоточками красноватыми, 
снаружи марающимися, приросгашими кЪ осиоііанію 
песш.іка, a ие кЪ цпІзточнымТ) листамЪ, какЪ бы-^ 
ваетЪ вЪ другихЪ цв гаахЪ одноперыхЪ; посл дв -
товЪ сл дуюшЪ плоды трегранные и разд ленные 

на 
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на гари гя зда, наполненныя с менами. Когда раз-
р зать' лисгаы его поперегЪ, ксгаекаетЪ изЪ нихЗ» 
сокЪ .телггіый и горькій, запахомЪ пріяшн йшій са-
маго Сабура. 

Для извлсченія сего Сэбура, нарвавЪ лисгаовЪ, 
выжимаютЪ ихЪ слегка и собираютЪ сокЪ вЪ при-
сгаойную посуду; даютЪ оному отсгаоягаься чрезЪ 
но.чь, чгаоб7> грубыя части опали на дно; на у т р о 
сливаютЪ верьхній сокЪ вЪ другое суд-но, нысгаав-
ляютЪ на солнц , чгаоСіЪ сгустился и ошперд лЪ; 
соиЪ эгаотЪ получаегпЪ тогда цв іпЪ желгаокрасыо-
ватый; пригіозягаЪ оный вЪ Европу ,Ъ кожахЪ сЪ 
осгарона Соккогаоры , находяіцагосяпротиву устья, 
коимЪ входятЪ вЪ Чермное мор . 

ПривозятЪ me СабурЪ СоккопгринЪ вЪ малень-
кихЪ иузырькахЪ, чрезм рно гаонкихЪ. Потргино, 
чгпобы оный вЪ' рукпхЪ растирался, был7) смоля-
нисгаЪ, довольно легокЪ, чистЪ, прозраченЪ, ци -
шомЪ какЪ зеленая антимонія-, или гаемночерноііа-
гаый, лоснящійся снаружи, •золртистый внутрх, 
заааху негіріяганаго,. вкусу горькаго, и чгаобЪ раз-
ширался оны'й'вЪ пороіпекЪ золоіпожелгаый. 

Алой, или Сабур]) печеночный, цв гаомЪ темн е, 
п сходсгавуегаЪ на печень; не столько лосняіційся, 
плотн е и суше, заггаха еще болъше непргятнаго, 
вкусомЪ горч е и вяжуіцее', извлекаютЪ сокЪ эшотЪ 
изЪ раст нія, .называемаго Ллой простып'. листы 
на немЪ расположсны вокру.гЪ, длиною вЪ лркоть, 
гаолщиною вЪ полгаора и два вершка, оканчиваются 
нечувсгав.ишельно сходя осшріемЪ^ зубчашьі вЪ окру-
жности, слегка иглисгаы и покрыпіы пьілью. синева-
птою ; внугареннее т ло их7з'мягко, сладковаіпо, кл -
ев-игао, прдобно студени, прозрачио^ поперсгТэ онаго 
расположены сосудцы, содержЯщіе вЪ себ сонЪ жсл-
тыГі и очень горькій; цв ты на цещЪ сходсгавуютІЬ 
сЪ І5ываюіц.имЪ на Ало Соккотрин ; оии желтоваты 
сЪ я сколькими полосками зсленоватьіми. 

Раст ніе это находчгася вЪ сгаранахіз восгаоч-
ныхЪ и западныхЪ, какТ)-то вЪ Персіи, Египт ., 

A l Ара-
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Аравіи и Испаніи,'какЪ видимо будепіЪ посл ; сокІЬ 
изЪ него собираюгаЪ не токмо вЪ разныхЪ стра-
цахЪ Индіи, какЪ-шо вЪ КамбаЪ и КенгалахЪ, но. 
еіце вЪ разныхЪ областяхЪ Америки, какЪ-шо вЪ 
Мексик , Новой Испаніи, Бразиліи, 'ocmposaxb Бар« 
(^адскихЪ, и проч. 

рубдшЪ очень м Хко листы ссго Алоя, гаол-
кущЪ, .кла.душЪ вЪ сосудыг длинные формы цилин-
дричсской, и осгпавляютЪ вЪ оныхЪ 25 дней; под-
кима§щсд изЪ нихЪ п. на безполезная, когаорую дол-
^но вьікидьіватэ; пошомЪ выч^р^іываютЪ чпсіпь 
всрьхняго сока, отд ляя. отЪ дрождсй, засушива-
іртЪ на солнц , и эгао-то составляеіиЬ Cabyjjl M* 
нскочтн- Иногда бываст'!) оный чисшЪ, *но иногда 
очень соренЪ. До высущсніи дрождсй, состакляст-
ся •аксшракгаЪ нечистый, который изв сшенЪ вЪ 
прода̂ п подЪ назианіемЪ копскаго 'Cadyjpa. 

СабурЪ • конскій; не трудно рэзличить отЪ про-
ц;:чЪ СабуровЪ по его запаху, протйіщому и і;р п-
.кому, хоптя ипрочеиі̂  довольно сходсгавуетЪ онЪ 
кЪ Сабуру• просгаому. БыдВлыпаюгаЪ же иногда его 
сшолько чисто и ирозрачно, что не льзя огали-
^ить отЪ Сабура Соккогарина, опричь протиг.на-
хо запаху его. КонскимЪ называютііЪ его иотому, 
чгао коновалы лечагаЪ. онымЪ лошадей, а для чело-
в ковЪ ОИЫЙ ые годится по вкусу и запаху своем.у 
очеиь вонючему. 

Нпконеці) СабурЪ конскій составляегаЪ родЪ ие 
сшолько уважасмый; оный сухЪ, гаяжелі)," плошенЪ, 
чергіЪ, наполненЪ землею и пескомі)^ очснь горекТ) 
и вкусу, 'причикяюіцаго рвоту. Приг.озягаЪ сго вЪ 
коиіницахЪ пальмовыхЪ и ілростпинныхЪ', чистосер-
дгчные изЪ купдовЪ сказываюті), что маскашь сія 
очень негодная, кощорую ДОІЖЙО запретитар»; ибо 
Оная состоигаЪ изЪ остагаковЪ подосженныхЪ, не-
им ющихЪ ни силы, ни д йствія; знаюіціе люди 
говорягаЪ, что к.оноваламЪ полезн е бы употреблять 
вЪ лекарства ихЪ вм сгао сего Сабура печеночныйі 
СабурЪ, 

Па 
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По сказанію вЪрныхЪ БогааяикоБЪ, находятся 
шри рода Сабура, СоккотртЪ, который лучше, пс~ 
кспочный. и конскін. 

Иочтн весь свЪтЪ употребляетЪ СабурЪ Сок-
когаринЪ внушренно, а печеночный наружно ; между 
т мЪ по Химическому испышанію, произнеденному 
Г. БолдюкомЪ надЪ обоими сими Сабурами, угавер-
ждаетЪ онЪ, чгао СабурЪ печеночный должно прсд-
почигпать Соккотрину, какЪ для внутренняго, такЪ 
и наружнаго упогаребленія. Оный входитЪ вЪ со-
ставЪ слаішыхЪ пнлюль^ Фра.нкфурт.скнмя назы.вае-
мыхЪ; сосгаавляешЪ основаніе тлюлъ а.нгслнчныхЪ, 
и входитЪ вЪ сосгаавЪ разныхЬ другихЪ БИЛЮЛЬ; 

состоитЗ вЪ числ трехЪ масшей, изЪ которыхЪ 
д лаютЪ элсксярЪ пропріетатксЪ, и родЪ Ьіега рісга 
вЪ сосгаавЪ тннктурИу свлщтноід называемой, tin-
cfloria Sacra. 

СабурЪ роъобык и CaSypb фіалкобык сосгаавля-
югаЪ эксшракгаы, изЪ сего Сабура д лаемые вЪ Ап-
текахі), распуская оньШ вЪ соку розоврмЪ и фіал-
ковомЪ, и проц диві), сгущавдтЪ на солицЪ или 
ум ренномЪ огн'В', производдгаЪ эгао гарижды, а вЪ 
посл дній разЪ сгущаюга!!) до гаого, чшобЪ ыожно 
было изЪ него д лашь пилюли, 

Алой или Сабу.рЪ составляеті) расга ніе шраве-
иисгаое и роду совс мЪ различнаго отЪ дерева алой-
наго (Смогари Ллоннов дсрсво'). СокЪ, получаемый 
изЪ Соккоторы, служащій слабительнымЪ вЪ Мсди-
цин , когда оный сгусгаится на солнц на подобіс 
экстракту, составляетЪ маскать, которою произ-
БОдятЪ ведикую торговлю вЪ Сурат , славномЪ 
торговом^ город^, по стеченіф вЪ нсго піоиаронЪ 
изЗ) вс хЪ частей Индіи, 

ЗксщрактЪ эгаотЪ им етЪ цазваніе Алоя отЪ 
раст нія, изЪ котораго произходіігпЪ. Г. Лемери, 
упоминая обЪ ономЪ вЪ своемЪ dicflionnaiie des dro
gues, называешЪ опое no Лагпын Aloe правильно, 
но Французы перем пили насгаояіцее иазва.ніе его 
jpb Aloe's, которое ему иесвойсшвенао^ и надлежигаЪ 

A 4 к Ъ 
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хЪ роду дерева благовоннаго, больше изв сганаго под̂ Ь-
названіемЪ КалемдакЪ, о кошоромЪ писано вЬ сшагаь^ 
Ллойное дерево. 

Трава Длой или СабурЪ, росгауіцая вЪИспаніи, 
различыа отЪ росшущей на осгаров Соккотор , и 
кошорую нашли шакже вЪ Америк. , ИзЪ Испанской 
Н5. льзя дЪлать хорощаго Cadypy САабишельнат, 
icpovj'B шого, кошорый называешся конскймЪ и упо-
іпре^ляешсд для лошадей» 

Роді) Алою, вьгроіценкаго вЪ КоролевскомЪ са* 
ду вЪ Париж , шакжс различествуешіі огпЪ насгао* 
яіцаго. Оный самый тошЪ, кошорый многіе чдсшные 
люди содержашЪ вЪ своихЪ оранжереяхЪ между pa-» 
істЪнгчми яностранными. 

Трава Алойыая pocmemT» вЪ Европ , а особли-
ВО вЪ Испаніи на горахЪ Сіерра-МрренскихЪ, гд 
быпаещІЬ оная вышины и гаолщины црезвычайной, 
Листы ея'зелены, гаолсгаы, гаверды и колючи; изЪ 
нихЬ получаютЪ родЬ шелку красноватаго, способ* 
наго для плегоенія кружевЪ, коихЪ кусочки Г. Тур» 
иефорпіЪ привезЪ изЬ йспаніи во Францію. ИзЪ 
средины лисптовЪ БЫХОДИГОЪ сптволЪ, лриносящій 
цпЪтЪ ц пдоді), ко^го сВмена с.осшоягаі̂  вЪ зернахЬ 
6'£ЛЫУЛ), чрезм рно легкихЪ и полукруглыхЪ, 

Травы Алойныя, разцвЪгааищія неоднокрагаяо 
вЪ саду Короля Французскаго, а особливо вЪ ібб^ 
году, разр щили народное ми ыіе, кошораго ошибг 
ка перещла даже до ученыхЪ особЪ, будтобы ра» 
х т ніе ато цв тетЪ чрезЪ каждьія сто л тЪ, ц 
нто цв тЪ выходя, производйтЪ стращный ШумЪ;' 
нын привыкли уже вид ть оные цв туіцими еже-
годцо,- и никшо не слышитЪ огаЪ цв іповЪ шуму. 

Алой.Африканскій цв ціетЪ вЪ Евроггй ежегод*. 
но, но Американскій ці? гаетЪ гаолько однажды, чгао 
считаютЬ за веіць удивительную; и расга ніе гаош^ 
чйсЪ засыхаегаЬ, какЪ скоро цв тЪ пройдетЪ, Одна. 
кожЪ корень сго отпускаегаЪ много ошросгаковЪ, и 
старое" расщЪніе зтЪщещЪ мяожесвдвомЪ мола-
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СабурЪ, упогаребляемый вЪ ••МедицинЪ и коио-
валами длялеченія лошадей, есшь соі^Ь, извлекаемый 
изЪ корня или ЛИСІПОІІЪ сего расга нія, нар зиою 
вЪ лисшахЪ, и засущиваемый на солнцЪ. Смошри 
ЛемеріекЪ сіійіоппаіге ties droques. 

Вс роды АлоевЪ сосгаавляютЪ особливый родЪ 
еего названія, и который Ботаниками помЪщснЪ 
вЪ классЪ расш ній лилейныхЪ no причнн цвЪ-
товЪ, плода и листовЪ, имЪюіцихЪ характсры 
лилей. 

КлассЪ эшотЪ девлтый. вЪ Систем Г Турне-
форпта, вЪ кошорый не полагаегаЪ онЪ болЬе 14 рс-
довЪ-, но Г. БоергавЪ пом щаетЪ вЪ ономЪ 45 отдо^ 
дій, найденныхЪ вЪ Азіи и Америк , и изЪ кото-
рыхЪ одинЪ гаолько добротный. He пропускаютЪ 
изЪ разныхЪ сихЪ родовЪ д лать СабурЪ,. когао-
рыГі продаютЪ вм сгао насгаоящаго, чшо неизв -
стно, потому чгар большая часшь маскатильныхЪ 
купцовЪ, Аптекарей и прочихЪ людей, оный поку-
пающихЪ, не сшараются распознагаь испышаніемЪ, 
дабы избирагаь для себя хорошій СабурЪ, коего д'Бй-
ствія лучше, и который слабигаЪ ум ренно^ не про-
изводя разгоряченія, чего другіе Сабуры подло;кные 
не учиняюшЪ. -ГосподинЪ МиллерІ) счтпаетЪ 38 ро-
довЪ Алоя, изЪ кошорьіхЪ 37 называетЪ АлоемЪ 
СоккогариномЪ, какЪ сказано вЪ Jouraale Ёсопот. 
Nov. i757i-pag. 175̂  ГД̂  показано, цакЪ содержагаь 
гараву сію вЪ садахЪ ЕвропейскихЪ. 

САГАПЕНУМЪ или СсрапинумЬ. СокЪ, зани-
м-ающій посредство между гуммы и смолы; иногда 
состоигаі) онЪ вЪ болыдихЪ зернахЪ, какЪ ладонЪ, 
а иногда вЪ большихЪ кускахЪ. Снаружи оныя кра-
сноватьі, а внутри цв т у роговаго; вЪзубахЪ они 
мнугася и б лЪюшЪ, шо жб и вЪ рукахЪ; вкусу 
•Вдкаго и осгараго, запаху вонючаго, кр пкаго и 
схо.дешвуюіцаго на пурро или порей, --шакже' кЪ со-
сновой' смол ; занимаетЪ онЪ'м сто между чоргао-
ва кала и галбайу. По поднесеніи кЪ съЪчЪ онЪ за-
грраегася, а вареыый. на отЪ сЪ годою, виномЪ 
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или уксусомЪ весь распускаешся. ВЪ и.родаж со* 
сгаоишЪ онЪ вЪ кускахЪ нечйсгаыхЪ, и какЪ бы ра-
сптопившихся, цв ша гпемнаго, а вкусу и запаху 
одинакаго сЪ ггисшыі іЪ. 

ПредпочигааютЪ СагапенумЪ прозрачный, кра-
сновагоый сЪ наружносши, а внутри, когдаразломишь, 
сюстояіцій какЪ бы изЪ капель б лыхЪ или желгпо-
ватыхЪ, котаорый вЪ рукахІ разминается и испу, 
скаегаЪ запахЪ проницательный и прогаивный- Шйр-г 
расЪ упоминаешЪ о род Сагапенума б лаго сЪ нару-
жности ивнутри, кощорый счигааегаЪ св жимЪ и 
огаборнымЪі но р дко таковаго сыскашь вЪ про-
/[ажЗ. 

Древніе Греки знали СагапенумЪ. ДіоскоритІ 
пишетЪ, чшо эшо сокЪ травы жел знйсщой, росту-
щей вЪ Мидіи. Нын привозятЪ его изЪ Персц 
и странЪ восшочныхЪ. 

Трава, изЪ когпорой ояЪ истекаеш!Ь, намЪ не-
изв стна. УпопаютЪ по часгаицамЪ в гпвей и с -
мянЬ, кои почасшу попадаюгася ъЪ соку эшомЪ, 
чгао оная роду ферулы. • 

СокЪ эшогаЪ сосгаавляетЪ сильное разводитель" 
Hoe, способное разбивагаь мокрогпы жирныя, гусшыя 
и скипізвшіяся, вЪ удущь , паралич и проч. оный 
служишЪ основаніемЪ пялюль, СагапенумЪ назыв^-
емыхЪ. 

САГУ или Саго или Заго. 

Сагу сосшавАяегаІг названіе, даемое Малайцам^ 
дереву осшрововЪ МолукскихЪ, приносліцему муку 
очень пигаашельную, изЪ кошорой природные обьх-
вагаели осгарововЪ га'БхЪ пекутЪ себ клЪбЪ. 

Путешественники, упоминавщіе о семЪ дерев , 
предлагающЪ только ложимя зам чанія, не сгаарав-
ШИСБ познагаь онаго совершенно. ИзЪ ц лаго пня 
сего дерева, содержаіцаго вЪ себ вещесгаво. мягі<ос 
и мозговашое, получаютЪ муку сію, а не изЪ стер* 
^ня собственно, ни изЪ гологшцы, росщущей ва вер-
|ііин*В его подобно капусщЪ пальмовой, какі) многіе 

изЪ 
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ЙЗЪ нихЪ утверждали: дерево это не им етЪ ни 
іпого, аи другой. 

Изв стно огачасгаи по изв сгаіямЪ путешествен-
йиковЪ, что древа пальмовыя, кокосовыя и Сагу^ 
сугаь-трирода пальмовыхЪ древесЪ, доспіавляющихЬ 
главное пигааніе жишелямЪ т хЪ сшранЪ^ гд ро-
сгаугаЪ он вЪ изобиліи; гаамЪ производишся mop» 
го^ля вещами, ЙЗ7) НИХЪ получаемыми. Смбшри 
ІІ.іЛОМ-1 И К01ОС060С ДСрСбО. 

Cury ростегаЪ множественно на осшровахЪ 
АншильскихЪ, но бол е вЪ Дерам , Гибол и зе-
мл Папус']), гд'Ь разведеры ц лые л са он:іго. Раз-
водятЪ же оное и на острон Борнео, а изр'Бдка 
вЪ прочи.чЪ остронахЪ Зиидсі.ихЪ; ибо пгамЪ из-
обиліе СОСІПОІІПІЬ вЪ ншен СрацинскомЪ, и кошорое 
лучше вЪ нии.; п нс.кели УІКШЬ изЪ Сагу. Но какЪ 
пшеыо не можетЪ рости на осіг.ровахЪ МолукскихЪ 
(изключая МакассарЪ, гд с ютЬ оиаго много, и 
гд родигася оное отм нкое). Провид ніе замізнило 
шо чрезЪ Сагу, оиред ливЪ оному росгаи удобн е, 
нежели вЪ другихЪ м стахЪ. 

Пень сего дереза ЕыростаегаЪ вышкною отЪ ао 
до ^5 ф шовЪ, а иногда до тридцаши. Толщина 
сго довольно велик.і, шакЪ чгао не всякій челов кЬ 
можстпЪ охвагаомЪ обнять его. 

Дсрево эшо не можстЪ стоять больше трид-
цати л гаЪ, и однажды только плодЪ приносигаЪ; 
а именно, посл совершеннаго своего роста, кото-
рый совершаегпся уже ві> глубокой его спгаросгаи, 
Принесши плодЪ, начнеті) оное засыхать мало по-
малу до самой свосй смертп. 

Четыре изв стныхЪ ссго рода, различесгавую-
щихЪ между собоір только сложеніемЪ своихЪ иглЪ 
и твердосгаію т ла. Вс они даюгаЪ муку, но либо 
вЪ большемЪ или маломЪ количеств , и одну дру-
гой лучше. Лисгаы лучшаго рода Саго, способн е 
п?ільмовыхЪ для покрыванія домовЪ, и вЪ рукахЪ 
искусныхЪ вЪ гаомЪ людсй чище и прочн е, нежели 
срломенныя кровли вЪ ЕвропЪ. 

Хо-
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Хотя ^ерево Cary вообще не им етЪ насшол-
щаго сгаержня внугари пня, но между т мЪ можно 
сказашь, чгао все т ло пня, вклюЧая и корку, ко-
пгорая гаолщиною вЪ добрыя дв ладони, состо-
игаі) изЪ веіцесгава столько мягкаго., что можетаЪ 
быть щитасио за родЪ. мозгу, наполняюіцагд .ши-
рокіе про.межки ЖЙ\Ъ дровянисшыхЪ, распростра-
нлюіцихся огаЪ верьху до низу очень пространно 
между собою; веи;есшвр, гіаполияющее сіи промежкй, 
доказываетЪ ясно, и подгаверждается т о опытами, 
чгао оное произведено СоздагаелемЪ для питанія 
челов ковЪ. 

ВыбираютЪ изЪ сего дереса Беіцество самое 
чисгаое., кошорое перемалываегпся вЪ муку сшолько 
б лую, какЪ извесшь, и которое пригаомЪ весьма 
питашельно и здорово, хотя не з'довлетворяет!Ь 
тонкимЪ вкусамЬ, кои едва БривыкаютЪ кЪ пищ 
сей, н е употребивЪ вЪ оную другяхЪ дриправЪ. 

Названіе пищи оное всем рно заслуживаегаЪ, 
погаому что сосшавляегаЪ. пигааніе подЪ разными 
пріугогаовленіями, а особливо кЪ печеніи: хл бовЬ. 
Муку сію хранягаЪ вЪ м шкахЪ,. сплешснныхЪ изЪ 
листовЪ сего же дерева. Дробь или гуща, остаю-
щаяся огаЪ перьвой . выд лки , •служиті) вЪ кормі 
свиньямЪ. 

Присгаупая ко упогаребленію это&.муки, во-
перьвыхЪ должно зам шишь.-, чгао оная не можепгЬ 
лежать бол е мБсяца вЪ перьвомЪ своем!Ь сосгаояніи, 
чшо принуждаегаЪ Инд йцевЬ вскор перепекать 
оную вЪ хл бы единственно сЪ иомои^гю огыя, 
когпорый сохраняетТ) ее иа сшолько долгое время, 
какЪ нуж.но, или ПРред лываютЪ ее вЪ круиу , что 
также сберегаетЪ ее на долго. Крупа сія служнтЬ 
гаолько на вареніе похлебки, роду кашицы. 

Инд йцы называюіпЪ похлебку э т у папсдо, 
Блюдо эгао почишаегася здоров йшимЪ изЪ всЬхЪ, 
употребляемыхЪ вЪ Индіи, бывЪ no свойсгаву сво-
ему удобоваримо желудкомЪ и не приключая оному 
ни мал йшаго отягоіцешя, сколько бьі оиаго ни 

сЪЪсіиь, 
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сЪТэсшь. Оная поддерживаетЪ аппегаигаЪ и возвра-
щаешЬ, есшьли оный утраченЪ. Жигаели Молукскіе 
псч.пи не имЪюгаЪ другой пиіци, по крайней м р 
другой главной; между іігВмЪ народЪ эшогаЪ рослЪ, 
силенЪ, здоронЪ и долгов ченЪ. ОнЪ и б л е ш -
ломЪ другихЪ Инд йцовЪ, хотя ходигаЪ нагЪ, какЪ 
и другіе. Похлебка сія можеш?) служить- вмЪсто 
клБю пЪ случа нужды. . 

Во многихЪ м сгаахЪ Индіи производятаЪ гаор-
говлю хлЪбомЪ изЪ Сагу, коихЪ связываюті) чи-
сломЪ вм сгп ошЪ десяти, пятнадцагаи и до днад-
цагаи, вс хЪ равной величины и выпеченныхЪ, на 
подобіе досокЪ; •почему. можно ихЪ связывать вЪ 
большіе тюки кЪ удобн йшей перевозк вЪ дальнія 
сшраны. — Смотри вЪ стагаь ХлЪбЪ. 

Наконец'1) іірупа изЪ Сагу, сходствуюи^ая на 
^ерна кишнсцовы.я, ВЫР.ОЗИГПСЯ вЪ Еиропу изЪ да-
вных'і) л гаЪ подЪ названіемЪ Заго\ искусные Англин-
скіе врачи уважаютЪ оігую весьма, и не безЪ пря-
чины, ДАЯ пищи больыымі), потому чшо оная очень 
легка, иигаательна и удобоварима желудкомЪ. Нын 
эгііб сосшавляегаЪ гаоиарЪ, которыі іЪ гаоргуютЪ 
Англичане, ошчасти Голландцы, и коимЪ іаачина-
ютЪ промышлягаь Французы. Лучщее Заго идетЪ 
сЪ острова Борнео. — ИзЪ ЗаписокЪ ГарсиновыхЪ. 

Заго пошребно чешыре зологаника на супЪ., —• 
Компанія Азіягаская Копенгагенская продала оной ЕЪ 
і^ві году, і8аоо м шковЪ, вЪ каждомЪ по аоо 
фунгаовЪ, по іб и ід соловЪ ДюбскихЪ фунтЪ. 

САЕТЪ. Легкая шерсптяная машерія, иногда 
см іданная сЪ шелкомЪ, рабошаемая вЪ Аміенс . 
•Эшо уменыііиптельное произведеніе отЪ сае, магаеріи^* 
работаемой также на фабрикахЪ сего города и вЪ 
окресшносгаяхЪ онаго. 

Дв сіи матеріи сообіцили названіе нигакамЪ 
шерстяньшЪ, кои называюшся инткк СаеткъіЛш 

Есгпь еще СаетЪ или саісттЪ, тонкая саржи-
ца шерсшяная, привозимая изЪ Игааліи. Еще га мЪ 
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же именемЪ называются ревеши Фландрскія и. Ai* 
ілинскіяг кои надлежапіЪ кЪ роду рашиновЪ. 

САЖА. Часшь землянисгаая и лешучая, ошд -
ляющаяся отЪ дровЪ и поднимаюіііаяся с.Ъ дымомі) 
oral) движенія в]) д іісгачіи огня. 

Красильники упогаребляютЪ Сажу для сосгаавле» 
н?я краски чернсягелшой, довольно изрядной; правда, 
что оная припахиваетіЬ противно, но за.то сбере-
гаегаЪ шерстяныя магперіи ошЪ молей, ихЪ изЪ-
фдаюіцих . • Способна же оная, равно какЪ и ко-
рень ор ховаго деревй, для сосшавленія краски цз -
ша^ завядшаго лисгаа, и цв т а шерсши коровей, a 
особливо ЕО упогаребленги сЪ крапомЪ и курку-
момЪ. 

Во франціи красильники- называюшЪ Сажу Лк-

Сйіка отЪ ла^аку. ЖгутЪ оную изЪ м лкаго 
.ладану, когаорый назыкаешся олибанЪ ЙЛИ ладанЪ 
мужескій, равном рно язЪсмолы, для упогаребленія 
подЪ названіемЬ Са«и живописцами идругими ху-
дожниками. 

САКСИФРАГЪ или ЖймсположЪ. 'Трава, к©то-
рую сч^ішаютЪ • способною-для'разбиванія камня вЪ 
пузырТ;^ но эщо пусшый предразсудокЪ. 

Им егаЪ она лисшы ПОЧТТИ круглые, зубчаіяьіе, 
масловагаые и лосняіціеся, доволыю сходственные 
кЪ павиличнымЪ. ИзЪ средииьі листові) ошпуска-
етЪ она стебли около ф;/ша.зышинрю, гриносящіе 
на вершиніэ свпей маленькіе цкъгпочки б лые, пягаи-
перые, располо^енные розомЪ: СВмена ея очеиь м л-
кія 'содеожатся вЪ сптручкахЪ почти круглыхЪ. 
Корень ея разд ляешся на многія волот^, на кон-» 
цахЪ коихЪ СОШІЪ ягошся маленькія зерна подо* 
бныя с мечамЪ кишнгірйммЪ. Сіи-шо зерна соб-
сшвеано назёіпаюгася сЬмеиа Сакснфрагввы^ обыкно-
венно упощребляемыя вЪ Медиции . Лучшій сиособЪ 
упошребленгя оныхЪ принимать, йастоявЪ вЪ б -

-АОМЪ вия$) или ошваривЗ) сЪ простою водош. 

Роды 
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Роды гаравы эгаой многочисленны; 24 оныхЪ 
изв сшныхЪ: по болыдей часган ростущнкЪ на го» 
рахЪ АльпійскихЪ п ПиринейскихЪ. 

Упогаребляемая изЪ оныхЪ вЪ МедицинЪ'им -
етЪ цв т ы б лые, листы круглые и зубчатые, a 
корень, усаженный маленькими круглыми коленцами, 
чего и довольно кЪ различенію ея отЪ прочихЪ ро-
ДОБЪ. Сила, приписываемал сй вЪ разбиваніи камня, 
мнимая, потому чшо опыты оной не подтверж-
даютЪ. Воображеніе сіе могло произойши либо 

гаЪ фигуры коленцевЪ , сходсгавующихЪ ка малые 
камушки, или отЪ' шого, что гправа эша росшешЪ 
между камней и вЪ разс линахЪ оныхЪ, такЪ что 
кажешся какЪ бы проницающею сквозь и разламыва-
lotijeio ихЪ. Древніе Медики думали, чшо есть мно-
го шраві), посящихЪ наружные признакіг силы сво-
его д йсшвія, почему и можно признашь кЪ чему 
он полезны. НашЪ СаксифрагЪ казался имЪ надле-
^кащимі) вЪ этогаЪ классЪ; но можно угадать, сколь-
ко маЛо осно^анія имсВетЪ вЪ себ таковое оравило. 
КакЪ бы шо БИ было, собирашели шравЪ' не про-
пускаютЪ пользовашься предразсудкомЪ народа и 
ііродаютЪ СаксифрагЪ. — ИзЪ ЗапнсокЪ Г. Гарснна.. 

САЛАТІЪ ЕлиСалепЪ. Трава, росгау-щая. на гра-
йицахЪ ПерсидскихЪ сЪ КитаемЪ. Себа сд лалЪ 
оной опйсаніе*," чему и ДеиьерЪ по.сл довалЪ. Она 
норепъ ммЪетпЪ изЪ ДвухЪ луковицЪ продолгова-
ІпыхЪ и жМАовагпьіхЪ .j кошорыя сЪ перьваго взгляду 
аредсшавляюшся гладки ш сл^плены вм ст , но вЪ 
самомЪ д лЗ разд лены^ Корни сей шравы, и по-
саженные изЭ нихЬ вЪ Европ , йе вс им юшЪ 
одиаакун) форму; одни йзЪ тхЪ круглые, другіе,. 

. иродолговагпые, иные сходствуютЪ на обращенный 
вверьхЪ колокольчикЪ, адругіе на подобіе сердца. По-
м щштЪ траву сію вЪ кла,ссЪ орхисовЪ или саши-
риновЪ, сЪ которыми йм югаЪ шаковое сходсшво^ 
что СалапЪ можно счишашь за Персид.скій орхисЪ^ 
ИАИ tefliculus hircinus. 

Са*-



' iff САЛАМПУРИ, САЛЗЕПАРЕЛЪ' или САСАПАРЕЛВ, 

СалапЪ, находящійся вЪ продаж , бываегаЪ цв -
ma бол-ьше. и меньіііе красновашаго, больше и меньше 
'проарачный іл взнизанный на нишку ц льнымиг лум 
ковиц.гми. Таковымі» образомЪ пріугогаовляюгаЪ ц 
продаюгаЪ его Турки, кои во множесшв его упо-
шребляюіп?}. ПривозяшЪ корни сіи всегда безЪ кожи, 
и они вс н сколько прозрачны. 

СалапЪ йм ептЪ' разныя силы врачебныя. Бога-' 
шые ИндЪйцы, Мавры и Лзычники упогаребляющЬ 
.его. часшо и вЪ шомЪ же . нам реніи , для чего КЙ-. 
шайцы Гин СенгЪ. Оный весьма полезенІ) для 'же-
лудка й-пишателенЪ.- ОчиіцаетЪ кровь, не-разгоря-
чая оной; Турки им югаЪ кЪ нему частое приб ^ 
жи.іце для возобновлеяія исчер.гганны-хЪ силВ. Ки-
шайцы и Персіяне, говоритЪ Алб-Себа, очень ува-
жаюшЪ &тотЪ корень, коему приписываютЪ силу 
афродигаическую. Оный полезенЪ для особіі чахо-
шныхЪ и слабыхЪ вЪ пищу, кошорымЪ не можно. 
упошребляшь другйхЪ твердыхЪ сгавЪ 5 оный ,мо-
жешЪ бьігаь весьма полезенЪ вЪ кровавыхЪ поносахЪ, 
колики -желчной и проч. Свойсшво егр ум ренное, 
кл еватое и н сколько бальзамическое. — Смотрй 
la lettre far Je Saiap, dans le Journal Econom. p. 454. 1759, 

САЛАМПУРИ. Голландцы пишугаЪ СаленпурнсЪ, 
и.гаакже произносятІ). Эгао родЪ полошенЪ-, рабо-
шаемыхЪ вЪ разныхЪ . м сшахЬ по берегу Коро-
ыандельскому.' •' „ 

БывающЪ он бйлыя исинщ; б лыя по 7^ ко-
бйдоса дляною вЪ куск-Ф, и по'два сЪ чещвершью 
шгриною; синія гаолько по ^ч кобидоса длияою, a 
штг^тою прошвві) білыхЪ. Способны оныя для 
шоргондй Маиильской, куда много оныхЪ отсыла-
юлтх Англичане Мадрасскіе. французы шакже много 
•опыкЪ получаюгаЪ чрезЪ Пондишери. КобйдосЪ 
им ешЪ м ры.17 дюймовЪ сЪ половиною Француз-
СККХІ) . • • 

САДЗЕПАРЕЛБ или САСАПАЕЕЛЬ.-Трава, рос-
щ-щы вЪ Новой йспаніи, МексикФ п Леру, 

He-



САЛЗЕПАГЕЛЬ или САСАПАГЕЛЬ. і ? 

Невоздержность людей offoero пола причиною, 
что производигася оною великал гаорговля, а гла-
вное дБйсшвіе оной вЪ декохтахЪ и шизанахЪ ошЪ 
шайяьіхЪ бол зней. 

Трава эта ростетЪ на м стахЪ вла^ныхЪ и. 
болотистыхЪ. Часть ея употребляемая вЪ л кар-
сгава корень', или в гави кормя очень длинныя, бы-
ваюіція вЪ- н сколько аршинЪ, толщ,иною вЪ гаро-
сгаыикЪ и гусиное перо, гибкія издороженныя no 
длин , им ющія корку гаонкую, снаружи цв т у 
бураго или с роватаго. 

Есшь иный родЪ Салзепареля, у котораго во-
догаи корня много щолще, и койіорый называешся 
Сальепарель Марнгнаискін, осгарова при берег Бра-
зиль^комЪ, БЪ часгаи іюжной Америки во влад ніи 
ПортугальскомЪ. Оный не сшолько добротенЪ, какЪ 
мЬлиій вьішепомянутый. 

Сдлзепарель, прозываемый вЪ ЕвропейскихЪ дер-
жавах^ МоскобсЫмЪ, никуда негоденЪ, и можегаі) 
быть оный не иный, какЪ Суринамскійі онЪ.шолсщо-
коренчагаТ). 

ИзЪ Голландіи прявозяті» Салзепарель вЪ ма-
ленькихЪ связкахЪ, обр занныхЪ сЪ о6о,ихІ> кон-
цовЪ, когаорый однако не очень добропгенЬ. Изіі 
Марселіи привозягаЪ его гаакже ifb связкахЪ; но 
длинн йшій . и цсВгпу красновашаго не счишаешся 
между оными за доброшный; однакожЪ Поме вЪ 
своей Hiftoire generale ties droques ушверждаешЪ, чгпо 
оный не разнится д йствіемЪ ошЪ насшеяіцаго 
Салзепареля Испанскаго. I 

Добрый Салзепарель, кром вышеописаннаго 
цв т а своего,' долженЪ быгаь сухЪ, сосшояшь вЪ 
корешкахЪ длинныхЪ, удобно раска\ываюіі|ихся на 
дв/ое, чтобЪ при раскалываніи не выходило изЪ 
него пыли, и чтобЪ ошвариваемый вЪ вод сооЗ-
і̂ алЪ оной цв гаЪ красный. 

Слово Салзепарель или Сарзепареиль ттроис-
ходигаЪ отЪ Испанскаго названія Зарсапарилла агоой 
врачебной шрав ві̂  Америк . 

Частр VL Б В'Ъ 
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БЪ н кошорыхЪ м сгаахЪ, а особливо вЪ Г Іала« 
бар , ростегаЪ родЪ смилаксу, который Порпгугаль- ' 
цы Гойскія счигааютЪ за родЪ Салзепареля и упо-
тдебляютЪ вмЪсто насшоящаго Американскаго; од-
лакожЪ эіпотЪ много различесгавуетЪ ошЬ гаого. 

САДИКОТЪ. Малое деревцо или трава, кото-
poiviwv названіе дано отЪ соли, потому чгао оное 
наполнено сокомЪ соленымЪ и дкимЪ. Дересцо 
это росгаегаЪ дикое no берегамЬ Средиземнаго моря, 
и множесшвенно собираегася вЪ Лангедок . Золз 
сего раст нія идешЪ на сгпекляные заводы и мыло-
варни; упошребляешся оная и яЪ АптекахЪ. , 

САЯО. Тучносшь животныхЗ); по перетопленіи 
и очищепш называешся оное СалЬ топленос. 

ТііЪтЪ жи-вопіныхЪ, изЪ коіпбрыхЪ не можнобЬ. 
было получагаь Сала; но ш , изЪ коихЪ получаютЬ 
его больше, и уііошре&йшельн йшее вЪ шорговл , 
суть лошади, волы, коровм, козлы, козы, овцы, 
бараны, олени, "свйньи.и медв ди. 

Н кошорыя изЪ салЪ способны шолько вЪ ле-
карства; болыиая часгаь другихЪ упошребляется на 
д ло св чь^ для выд-Блки кожЬ, вЪ лампады фини-
фтяныхЪ масгаеровЪ, на мыловареніе и на смазку ко-
лесЪ и' судовЪ водоходиыхі. ; 

Сало козье и баранье свдтаешся лучшимЪ; при-
вазиіпся оное вЪ кругахЬ. Голландское Сало баранье 
продается вЪ кадкахЪ разной величины и в су. Од-
нако для св чь баранье Сало .негоди.тся, ибо жидко 
и опльіваегаЪ. 

Хорошёе Сало козье и баранье должно выбн-
рать б лое, чистое, и которое шверже; когда см -
шано оное сЪ говяжьимЪ, цъЪтЪ его бываешЪ б ло« 
йіелтоватЬ 

Сало говяжье и овечье составляетЪ непосл -
дній товарЪ изЪ произведеній РоссійскихЪ и Поль-
скихЪ; возятЪ оное вЬ бочкахЪ разной величины' 
м в су. 

Бо Франціи, а особливо вЪ Париж , перьвымі' 
ъЪ ^оброш счшпаешся Сало йомашнее, погаомі 

Гол* 
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Голландское, за т шЪ Ирландское, посл Польское^ 
получаемое чрезЪ ГданскЪ. Чпіо надлежитЪ до Са~ 
ла Россійскаго говягкьяго, которое идёгпЪ чрезЪТам-
бургЪ, оное не сгаолько уважасшся по причия своей 
нечисгаошы. 

ЧгпооЪ говяжье Сало можно счесть до{5ротнымЪ, 
дол*но быть оное св же, безЪ прошивнаго запаха, 
б лое сЪ желгаиною. 

Для хорошихЪ св'Бчь пошребна половина Сала 
козьяго и половина говяжьяго безЪ подм си другихЪ 
СалЪ, ошЪ чего св чи бываютЪ желты и пль.івучи^ 
да и горятЪ не хорошо. 

ДругихЪ м лкихЪ скошинЪ Сало упошребляеш-
ся гаолько на выд лку кожЪ, изЪ числа коихЪ и на 
образецЪ Венгерскій; идешЪ же оное кЪ мыло. 

Хуже всВхЪ Сало свииое, кошорое во Фраш^іп 
называегася flambart; естьли подм шано оное вЪ свгБ» 
чах-Ъ, легко шо прим тишь по непріяіпному запа-
ху, плывучести и бл дножелпіосгаи. ВпрочемЪ сви-
ное Сало соленое сосшавляешЪ нужмую веіць для 
поварни и годоваго запасу простаго народа. 

Сала козьяго много собираюшЪ вЪ Оверніи око-
ло Діона и Неверса; ошчасти употребляешся оное 
вЪ Медицин ; главной расходЪ ' онаго у масшеро» 
выхЪ людей. Должно бышь оное сухо, очень бізло, 
снаружи и внушри безЪ всякой подм си другихЬ 
СалЪ. 

Оленье и медвііжье Сало упошребляюшся толЬ'® 
ко вЪ лекарства. Смогари Олень и Ме^А^' 

Сало. ВЪ Кигаа есшь Сальное ACjpeeo, прино-
сящее вещесшво подобное Салу., РосшомЪ дерево 
э т о сЪ вишріевое; лисшы на немЪ сердечкомЪ са-
мые алые и лоснящіеся,- а корка гладкая. 

НлодЪ его содержишся вЪ н'БкоемЪ род сшруч^ 
ка, и од шЪ кожами, подобно кашіпанамЪ; состо-
игаЪ вЪ шрехЪ зернахЪ б лыхЪ и круглыхЪ, вели-
чиною и складомЪ ЬходныхЪ кЪ ор хамЬ, кои со-
держашся вЪ о обливыхЪ отгородкахЪ и имЗюшЪ 
внушри ядро. 

Б % Веіцв"*' 
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BetijecmBO 6'Блое, окружаюіцее эшо-ядро, им « 
егаЪ всВ свойсшва нашояіцаго Сала , даже r^cmomo», 
ци тоыЪ и запахомЪ. Китайцы ^ЪлаютЪ изЪ вего 
св чи, кои могли.бы быть 'стольже добротныя, 
какЬ Европейскія, естьли бы старались ' онос очи-
щать, какЪ Сало изЪ живошныхЪ. Китайцы же 
шолько подбавляютЪ вЪ него не МБОГО масла посна-
го и сминаюгаЪ вЪ га сшо. Правда и ш о , что ошЪ 
св чь сихЪ бываешЪ великая копоть,. да и гбрятЪ 
ои'В не шакЪ свішло, какЪ жаши Европейскія; но 
этоті) порокЪ происходишЪ ошЪ св шильвей, £0-
сшояіцихЪ изЪ спичекЪ сухаго илегкаго дерева, ко-
гаорыя обвертываютЪ стержнемЪ изЪ мізлкаго тро« 
сшиика. 

Сало сЪ шерстк обечск, когаорое во Франціи 
называется эипЪ\ оноеналипаетЪ у овецЬ на шерсгаь 
между заднихЪ ногЪ и подЪ горломЪ. 

ІІромываюі^іе волну сшараюшся собирагаь это 
Сало, кошорое всплываешЪ на поверьхность воды, 
вЪкошорой моюшЬволну, ипройустивЪ оное сквозь 
полошно, силадываюшЪ вЪ боченочки на продажу.— 
Во Франціи много собираюгаЪ онаго вЪ Берй, Бос-
с иНормандіи попричин множесідва шамЪ овецЪ. 

ВЪ покупк Сало эшо должно вьібирать св -
жее, средсшБенной гусгаоты, с раго цв т у или мышЪ-
яго,"безЪ copy и запаху сноснаго. Когда оное за-
сшар етЪ, уподобляешся сухому. мылу и воняеті); 
между ш мЪ им ешЬ оно качесгаво • необычайное, 
им вЪ долговременно несносную вЪ себ вонь, no-
лучаетЪ наконецЪ запахЪ йріяшный и сходствуюіцій 
кЪ с рой амбр . — Эгао сало ошчасгаи употребляеш-
ся вЪМедицин ; между прочими пользами, изЪ не-
го получаемыми, можетЪ оное быть употребляемо 
вм сгао мази ошЪ опухоли горла, а особливо сЪ 
масломЪ лилейнымі я ромашечнымі. 

Сало . жкнеральное. Вещество густое, черное, 
безі) всякой прим си, им юіцее свойсшва особливыя. 
УпотребляютЪ его на подмазку каретЪ, всйиихЪ пово-
зокЗ), МІІЛЬНЙЦЪ и вообіце всякихЪ машинЪ, •подвержен-

иыхЪ 
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иыхЪ шренію. Ояое вЪ четверо спорЪе деггаю и Са-
ла животныхЪ; почшозая щелЗга, подмазанная одна-
ждьц можетЪ Ъхать сшо верстЬ;. оси отЪ него чрез-
м рно шверд югаЪ и сохряняюгася огаЪ гиилосгаи. 
ПользуетЪ оное у лошадей садна; окое скоро за-
живляетЪ ихЪ безЪ помоіци другихЪ лекарсшвТ). 

ПолучаюшЪ Сало эшо изЪ рудника Ламперсек-
скаго вЪ. Алзас . Смогари Смола Жндобская. 

Продаешся оное вЪ Женен опгаом']з у Пегаря 
де ла Риве, на ъЪсЪ квяншалЪ вЪ і8 унцоаЪ, no 
as лисрЪ Женевский. 

САНАСЪ. Такіз назыпаюгася полошна "бумаж-
нйя , б лыя и синія, ни гаолстыя, ни тонкія до-
брошою, кои идуті изЪ восгаочиой Индіи, а. осо* 
бливо пзЪ БенгалЪ. Б лыя вЪ куск содержашТ) ыЪ-
ры по 9 локшей ПарижскихЪ сЪ шрешью, шириной 
вЪ шри чешверши и пяшь шесшыхЪ локгая-, а синія 
длиною вЪ и локшей сЪ Чіегавершью, до іа•, и вЪ 
семь осьмыхЪ локгая шириною. 

САНГЛАРГАНЪ. ещество вртебное, cnocofr-
ное кЪ осгаановленію крови, привозимое изЪ Китая. 
Кишайцы много возягаЪ онаго вЪ Ягіонію, гд про-
даютЪ сЪ великимЪ барышемЪ. ВЪ Кантон прку-
паешся пикЪ в сотЪ онаго по 45 таелсовЪ, а Лпон-
цы плашягаЪ за него до ібо. 

Кажется, что веіцество эшо не различесшву-
ешЪ ОІБЪ зм иной крови. 

САНДАДИНЪ. Легкая машерія, рабощаемая вЪ 
Бенецій. Способна оная для западно "Инд йской гаор-
г.овли-; Диворнскіе купцы мвого оной ошпрааляютЪ 
шуда на корабляхіэ, нанимаемыхЪ у нихЪ Испан-
5;ами. 

САНДАРАКЪ. Сиоптри, ОрпигмсктЪ. 
САНДАРАІСЪ. Гумма, •иля смола мозжевело-

вая. BeujecraBO смолянисгаое, сухое, горючее, про-
зрачное, цв гау блЗдножелшаго, вЪ зернахЪ, подоб-
ныхЪ масшик , вкусу-смолянисшаго, запаху проки-
цательнаго и пріятнаго при сженіи; вЪ вод оное 
ще распускаешся, но шолько вЪ масл и відаомЪ 

Ш $ епир-
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спирга . УважаютІ) СандаракЪ блесшящій, прозрач-
ный, желтовашый; причозятЪ его сЪ береіовЪ Афри-
канскихЪ. 

Смола сія сама собою исгаекаетЪ вЪ странахЪ 
^аркихЪ, либо вЪ нас чки, дЗлаемыя вЪ кор боль-, 
шаго роду мозжевелинЗ», . и кедровЪ, называемыхЪ' : 

лго/рнослщіе^ cedrus baccifera. СандаракЪ, исшекаюіцій 
н з і сихЪ кедровЪ, вЪ куреніи благовонн е, почему 
и ііредпочйгаается другимЪ; но р'Бдко онаго сыскагпь 
в'і) гіродаж , 

. Моз:кевельникЪ, приносящій сію маскашЬ', выро-
сшаешЪ до разной вышины, вЪ разсуждёніи м ста, 
на каковомг. ростетЪ; р дко бываетЪ ирятЪ; иглы 
на немЪ малыя^ т о н к і я , колючія и всегда зелен ю-
щіяся; плодЪ- нанемЪ величиною вЪ ор х.Ъ, вЪ перь- • 
вый годЪ быкаегпЪ зеленЪ, во вшорый шеменЪ, а вЗ» 
птрешій созр ві), черпЪ, Когда ОБЪ высп ешЪ, упо-
шребляется. вЪ АпшекахЪ. 

Малый яли обыкновенный мозжёвельникЪ даетЪ 
Сандараку очень мало, но за гао ягоды его даюгпЪ 
масло, воду, соль, спиртЪ, консервЪ иэкстракшЪ, 
отЪ многихЪ бол зней полезныя. 

СандаракЗ) употребляюшЪ пЪ лаки. ПорошкомЪ 
изЪ онаго нагаираютЬ по чищенью бумагу, чшобЪ 
чернила не расплывались. •— Смотри Ке/узЪ. 

Дучшій СандаракЪ бываеті» вЪ зернахЪ б лыхЪ 
и безЪ пьіли. Шведы, Авгличане и Гамбургцы про-
изводятЪ онммЪ немалый шоргЪ. Искусные маска-
тильншш утверждаютЬ, чшо' Сандаракі) мозжеве-
ловый кенасгаоящій, но оный исгаекаешЪ изЪ Окси-
кедрові).' Смотри Оксикед^Ъ. 

СандаракЬ. МинералЪ, находимый вЪрудвГикахЪ 
ЗолошыхЪ и серебреныхЪ, Разд ляютЪ эшотЪ Сан- і 
даракЪ насамородный и художесгавенный. Самород-
ный есшь собствекно мышЪякЪ красный,' а художе-
сшвенный суртіЪ. Оба они сосгаавляютЪ опасный 
ядЪ. 

САНДАЛЪ. Нын лекарл. и Апшекари называ- -
¥>шЪ его СаншалЗ); однако это названіе аеправиль-
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ное, no насгаояіцему должно говоригаь СандалЪ, какЪ 
называли его перьвые Арабы, привозившіе оный изЪ 
восшочной Индіи. 

СандалЪ б лый и желтый росшушЪ на одномЪ 
корніз, или по крайней шЪрЪ одного рода. Кра-
сный.же или алый СандалЪ получается изЪ дереиа 
совс мЪ особливаго рода. 

Дерево, приносяіцее два перьвые, росшетЪ на 
осшров Тимор по высокимЪ горамЪ; есгаь оно@ 
и по островамЪ, около Тимора лежащимЪ, но де-
рево онаго не сшолько добротно., для шого что ие 
удерживаешЪ сшоль долго вЪ себВ запаху, канЪ Ти-
морскоё; a'cie можешЪ быгаь происходитЪ отЪ ка-
чесшеа земли. -— Красное Сандальное дерево ро-
сшегпЪ множестпенио по берегу. Коромандельскому, 
и досшов рно т о , что оное рода совс мЪ особли-
ваго огаЪ приносяш^аго два перьвыхЪ Сандала; при-
томЪ же оное ие им етЪ такого благовониаго за-
паху, какЪ т , и струи ЕЪ дерев его расположе-
ны инымЪ образомЪ. 

СандалЪ б лык почасту находимЪ бываетЪ на 
разныхЪ пняхЪ того же дерева одинЪ; ибо свойсшво 
л са его быть б'ВлымЪ, но СандалЪ желшый нико-
гда не находишся безЪ 6'Влаго., и оный лучше; одна-: 
ко вЪ р дкомЪ он оный поиадаешся. Сіи два де-
рева не разняшся ДругЪ огадруга пиями , и гаруд-
но ихЪ распозиать; не должно сему удивляшься, 
для того чшо он сосгаавляютЪ л сЪ одного дере-
ва, но шолько разняіціяся цв шомЪ по случайиымЪ 
цричинамЪ., или огаЪ свойсшва земли. Желгоый Сан-
далЪ находимЪ бываегаЪ вЪ сердц дерева; иногда 
попадаешся оный сшолько цв тенЪ, что неразнига-
ся огаЪ желшка яйчнаго. НаходяшЪ кускм его по-
часту вЪ кореньяхЪ и вЪ кол нахі) суковЪ. 

Дерево эгпо учиняегпся добрымі) СандаломЪ, ко-
гда сосгаар егася, и кроыВ такихЪ древесЪ не пос -
каюгаЪ. ПознаюгаЪ оное по начинаюіцимЪ желга гаь 
листамЪ его, и ко.гда оные начнушТ) спадагаь сЪ 
часшьми в'Бшвей своихЪ.; также когда кора сшанетЪ 

' Б 4 отд'В-
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ошд ляшьсл ошЪ пня; вЪ эгаомЪ сосгаоятЬ призна-
ки старосгаи его, и сл дсшвенно доброты л са, 

Д сЗ) эгаошЪ, какЪ. (э лаго, такЪ и желтаго Сан-
дала, св же срз/бленный, не им етЪ запаху, no по-
лучаетЪ оный во всей сил , когда совершенно вы-
сохнешЪ и лишится соку или часшей водянистыхЬ; 
что происходитЪ одинаково и сЪ другими духови-
шыми древами. Хошя желшьій выросгааетЪ на одномЪ 
пиГ) сЪ бЪлымЪ, но запахЪ им ешЬ лучше и сильн е 
ііосл дняго. 

СандалЬ на м ст продаегася о(5ыкнавенно по 
іоо флориновЪ ГолландсііихЪ (43 рубл.) бахарЪ, вЪ 
кошоромЬ в су 6^6 фуншовЪ, или зачешыре пико-
ла, лучшаго за 6 пиколовЪ средсшвеннаго и за g 
пиноловЪ худшаго. ПиколЪ есть квиншалЪ Кишайскій, 
вЪсомЪ іоо кашйсонЬ, или 12,5 фунтовЬ Француз-
скихЪ (іб'б*| РоссійскихЪ). ОднакожЪ не р дко 
Островищяне не соглашаюгася продавашь его вЪ раз-
ницу, разв не на выборЪ, счишая по 4 пикола вЪ 
•бахарЪ. 

йнд йцы много онаго издерживаютЪ; почему 
тшЪ благовоннымЪ деревомЪ произ-водигася великая-
шорговля во-- всей йндіи вЪ пользу ГолландцовЪ, со-
держащихЪ оную вЪ своей власти. По великому на 
него расходу онЪ дорогЪ, и р дко вывозишся вЪ 
Шропу, 

КакЪ шор-овля тмЪ деревомЪ ТиморскимЪ по-
лезна иЪ Индіи по великому на него расходу, Гол-
ландская комианія ум ла т мЪ воспользоватъся, 
заведщи хотя сЪ великимЪ трудомЪ кангаору свою 
на этомЪ ocmpoe'B сЪ і6б$ года, чре&Ъ что при-
своила ее6' всю amy шорговлю, и снабжаетЪ вс^ 
сшраны самЪ ароматомЪ. 

Макассары приваживали СандалЪ изЪ Малаккі 
й Ахена, оный сосшавлялЪ главн йшую ошрасль кихЪ 
хпорговли, прежде вежели Европейцы оную похи-
ІПИЛИ. Хотая СандалЪ росшетЪ вЪ разныхЪ другихй 
тшахЪ Я-ціи* но Тиморскгй вс мЪ предгіочипгаепг-
$я и дороже продаешся ?а доброшу свою^-почему 

• ш . 
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и им л?) онЪ прозваніе МаЬіссарп^ для mom чпто 
шелЪ изЪ рукЪ МакассарокЪ, народа, влад вшаго 
мореплаваніемЪ и торговлеюМолукскою преайде Еізрб* 
пейцовЪ. 

СйндалЪ kfacHMfi находится DO множесшв й 
дешевЪ. ИзЪ дерева сего на берегу КоррмандельскомЪ 
точатЪ изЪ него всякувд посуду. Природные гаа-
мошніе житслм д лаюгаЪ изЪ него своихЪ идоловЪ; 
гпакже потолоки и столбы иЪ своихЪ капи'щахЪ, 
кои называютЗ) тгодалси.; дІілаютЪ же изЪ него ко-
робкн кЪ сохраненію сЪ сгпныхЪ веіцей и предо-
хран^нія оныхЬ.отЪ яду; .ибо дерево эгпо ечитает-
са сильнымТ) прошивод йсшвующимЪ огаЪ всякихЪ 
ядовишосшей. БЪ Голландію привозягаЪ его почасшу, 
подЪ названіемЪ ficpeea Каліатуускаго; ибо СандалЪ 
красный и дерево Каліашурское составляютЪ одыу 
веи;ь. 

СаилалЪ или СанталЪ, родЪшафты, привозимой 
изЪ Констанщинополя, и крашеноы тслченымЪ Сан-
даломЪ, варенымЪ сЪ нЪкогаорыми кислошами, упо-
іпребляютЪ оаую для больныхЪ глазЪ вм сгао гааф-
т ы зеленой, кошорою многіе вытираюшЪ ихЪ, ко-
гда они гноятся. • 

САНДАЛЪ СИНІЙ или ИНДЪ, ^ли втинстй-
СандалЪ. Дерево способное для крашенія вЪ фіоле-
шовый и черный цвЗгаЪ. Караибы называютЪ оное 
ахуру. 

Синій СандалЪ сосгаавляешЪ сердце дерева, рос-
шуіцаго множесшвенно на разныхЪ осгаровахЪ Аме-
рики, а особливо Кампех ^ Ямайк и Свягааго Кре-
сгаа, гд оное обыкновенно называюшЪ &ершмЪ 
ЯмакскямЪ.,' или КампеховымЪ или КалшаскямЪ. Эгао 
прекрасн йшее: изЪ дсревЪ АмерикацскихЪ, какЪ ве« 
личйною, потому чгао бываешЪ росшомЪ вЪ 40 и 
5о фушовЪ, равно и ш нью, для гаого чшо р дко 
спадаюшЪ сЪ него сочные и кр пко кЪ в'ВіввямЪ 

" присоединенные его лисгаья. 
. КавалерЪ де Марше, вЪ своихЪ пугаешесшвіяхЪ 

рЪ Гвйнею (Voyages en Guinee, Tome III. pag. 241), 
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счигааегаЪ, чггга сингй СандалЪ есшь одно дерево сЪ 
ш мЪ, когаорое Голлаядцы называюшЪ ЛсттерЬ-
ХутЪ^ или Инсьмстос дсребо ^ и кошорое не осно* 
вашельно нпзыпаюгпТ) КампешскимЪ, ЛмайскямЪ илп 
Сен-Крукским]),. равно какЪ бы дерево.эіпо вЪ осо-
бливосш« снойсгавенно было онымЪ м сспамІ. Оное 
ростешЪ во всей Америк . Гвинея онымЪ наполне- • 
на; есть же оное вЪ МартиникЪ, Гренад и прочихЪ. 

Дерево згао любишЪ м'Бсгаа возвышенныя, cj-
хія иобнаженныя; выросгааетЪ очень велико и тол-
сгао, но больше или меньше вЪ разсужденш добро, 
шы земли; корін пускаешЪ глубоко, и сшволЪ его 
прямЪ; кора на немЬ желшоваша, ог"іень тонка и 
гладка всюду, кром времени соку ; насшоящій цв гаЪ 
ея сБроватосеребристый, сЪ желтиною. вЪ н когпо-
рыкЪ тЪсптхЪі цв ітт его мальг, 5Ъш, сЪ пятыо 
гіолуцв гаками, ст сненно сидяіцими во внутренно-
сгаи главяяго цв гаа, который утверждается БЪ ча-
шечк , на короткомЪ стебелъкЪ; циЪщетЪ однажды • 
ъЪ году вЪ дождевое вреня, и тогда перем няетЪ 
часгаь своихЪ листовЪ, о коихЪ сказано 6у&етЪ 
ниже. ПлодЪ его сосгаоигаЪ БЪ ягодахі, больше 
овальныхЪ, нежели круглыхЪ, величиною вЪ сред-
ственную ягоду виноградную. Цв гаЪ оныхЪ гаемно- • 
фіолетовый, больше черновашый; кояса на немЪ глад-
кая; ш ло плода мягкое, врдянисшре, вкусное н 
осшавляюіцее ЕО рту чуксшвованіе, какЪ бы гвозди-
чнаго или коричнаго запаха; оный возбуждаегаЪ ап. 
пешящЪ. С м-ячка вЪ немЪ подобны-почк ; скор- ' 
лупа на н-ихЪ гаонка. и зеленоваща, иаполнена вну-
гари вещесгавомЬ, очень благовоннымЗ, гаемнофіо-
легаовымЪ. ИлодЪ эщотЪ сЪ одной сшороны при-
кр пленЪ маленькимЖ хвосшнкомЪ кЪ дерепу, а сЪ 
другой им ешЪ небольшій в нчикЪ. 

Три ро-да шоваровЪ получаюшЪ изЪсего дерева 
очень .уважаемыхЪ: его л сЪ, лисшы и плоды. 

Д сЪ его цв гау краснаго, пріяганаго для глазЪ, " 
ОЧСЕЪ швердЪ, плошенЬ, шяжел.Ь, сгіособенй кЪ ло-

..Bjeaiw и шочщію; ^ЪАШШЪ ИЗЪ него прекрасную 
домо-
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домовую утварь. ОнЪ столько шяжелЪ, чгао на во-
д тонеіп7), никогда ие гніегаЪ; во множеств упо-
шребляется красильниками вЪ фіолетовый и черный 
циЪтЪ] отварЪ изЪ него очень красенЪ. Различа-
югаЪ л сЪ этошЪ no отрубк , и лучшая отрубка 
Испанская, т . е. сЪ концовЪ оглаженная шопоромЪ, 
чгпо и сосгаавляегаЪ признакЪ настоящпго кампеху; 
ибо Англичане обыкновенно эгаошЪ СандалЪ пиляшЪ, 
а Испанцы рубягпЪ; должно- остерегапіься, чтобЪ 
оный не былЪ гнилЪ, ни намоченЪ ЕОДОЮ. Угавер-
ждаюгаЪ, чгао им егаЪ онЪ лекарсгавенную силу, 
полезную для головы, желудка, и противящуюся 
заразительному воздуху и злымЪ мокрогаамЪ. 'Но 
какЪ этотЪ аромагаЪ очень горячь., должно упо-
шреблягаь его сЪ осшорожносшію. 

Листы сего Сандалу могушЪ засшупагаь иногда 
м сто пряныхЪ зелій; они придаютЪ огам ннык 
вкусЪ мясамЪ и соусамЪ, погаому чгао им югаЪзапахЪ 
лисгаовЪ лавровыхЪ, но еще пріятн е. ВкусЪ им -
юшЪ пряный, какЪ кррица и гвоздика. Можно обой-
тися безЪ двухЪ сихЪ-. аромашовЪ, употребляя 
одни лисгпы сіи. СлужагаЪ же они и вЪ Меднцин 
для припарокі) кЪ исц ленію паралича и другихЪ 
бол зней, происходящихЪ от!Ь иричинЪ холодныхі»-, 
шакже для ваниЪ ко укр пленію ослабшихЪ нервЪ и 
прогнанію опухолг-і, осшающейся вЪ ногахЪ посл 
злыхЪ горячекЪ; можно ихЪ сЪ пользою употребляшь 
во все гао, кЪ чему служитЪ лнстЪ ИндЪнскій^ fo
lium Indiciim. 

НаконецТ) плодЪ сего дерева, кошорый Англи-
чане назыв.аюгаЪ псрщЪ Ямайскінп Голландцы ама* 
Mow-, а н когаорые Французы не сйраведливо гвоъ* 
днчнымн голобЫми,' есшь насшоящій ароматЪ, и 
когаорый одинЪ можетЪ зам еяшь гвоздику, му-
шкашіз и корицу, им я вЪ себ качесшва вс хЪ 
шрехЪ. Инд йцы и обишающіе вЪ пгВхЪ м сшахЪ^ 
гд оный. родишся, много онаго употребляюшЪ. Из-
в'БсгаенЪ же оный подЪ названіемЪ зернй, юЪ чстъи 
^схЪ 7і£Лностек*, 
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Давно уже у АнгличанЪ великій на него. рас-
ходЪ, но БО Фр.інціи сталЪ оыый изс стенЪ сЪ 
войны, начасшеПсл вЪ іб88 году, когда флотЪ Сен-
Ыальскій, взлсЪ нЪсколько АнглинскихЗ) кораблей, 
нашелЪ между прочими товарами н сколько сихЪ 
•зеренЪ,. урезЪ что сгпали они знакомы; однакотЪ 
французы по сЪхЪ порЪ не могугаЪ кЪ употребле-
иію ихЪ припыкнуть, почему и торгоьмя оными во 
Францію маловажна. Американцы кладутЪ ихЪ вЪ 
свий шоколатЪ, подЪ названіемЪ малагета или ма-
ингбста, 

Когда настоягаь ихЪ хорошею водкою, выдва-
нвается изЪ того спиршЪ пріятнаго запаху, но не-
опредЬленнаго, кЪ которому сгггоитЪ гаольіхО под-
блвить приспіойную iM'Bpy сахарнаго сыропу, ч мЬ 
составится ликерЪ вкусный и способный кЪ упо-
гпреблснію желудка. 

По виду и листамЪ можно удобно различать 
^ва рода Инд йскаго дерева сего, изЪ коихЪ одно 
называется лавромЪ. Перьвое ростешЬ пирамидою; 
вЪтви его отЪ пня не распросгаираются и ростутЪ 
почти иерпендикулярно кЪ горизонту, что сооб-
іцаегаЪ красивый видЪ. Листы на немЪ велики, 
іпверды, лоснящіеся сверьху, им ютЪ снизу жилы, 
паралельно между собою. лежаіція, и кЪ обоашЪ кон-
цамЪ. осшры. Вшораго в гави раскинушы врознь , 
почему и ростЪ его не. таковЪ высокЪ, какЪ перь-
ваго. Листы на немЪ меньше, круглые или оваль-
Бые, впрочемЪ одинаковы. Цв ты и плоды на немЪ 
2Ю всемЪ ПОДО6}ІЫ кЬ перьвому. Когда иопугаи 
в гаитны и другія пшицы начнутЪ сгаь ягоды сихЪ 
^ревесЪ, мясо ихЪ учиняется фіолетово и горько. 

Таково описаніе сд лано, П. БрешономЪ вЪ 
Memo ires de Trevoux, A. 1732,. p. 1002, равном'Брно 
я КавалеромЪ де Марше, и вЪ енщклош^ін ъЪ 
стагаьЪ bois d'Fnde. 

САНДИКСЪ, смотри СурнкЪ. 
САРДИНЪ или СарАсль. Рыба морская поболъшв 

цнчоуса, но меньдіе сельди. 

Cap-
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Слрдель им ептЪ голову золотисгаую, брюхо 
б лое, а спину си тлозеленую. Св'і5жая рыбка сія^ 
вЪ соли отвареная, оіпмВнно вкусяа; вЪ особлпво-
СІТІИ уважаюгася Сардели Роянскія, малаго городкз? 
вЪ Ксангаонг . 

КЪ ловлі) Сарделей есть времена иЪ году, по* 
шому что рыбка эгаа, подобно анчоусамЪ и сель-
дямЪ пугаешесгавующая или проходная. 

ПріугошовляютЪ и солятЪ ее т мЪ ;ке обра-
зомЬ, какЪ ианчоусові), сЪ шой только разнотою 
чгао у'однихЪ оставляютЪ головы, аудругой оныя 
отр зываютЪ. Анчоуса сЪ Сарделью легко распо-
знагаь, хошя бы у. посл дней голова и была ошо-
рвана-, у анчоуса спица круглая, a у Сарделц очень 
плоская. 

Ловля Сарделей очень велика во Франніи; про-
изводишся оная сЪ песчаной косы Олонской вЪ ни-
жнемЪ Пуагау, до залива Дуарнснескаг и самаго 
Бресша. Около песковЪ и вЪ С. Жил начинасшся 
оная вЪ Іюн . Рыба сія покупаегася гаамЪ на м -
ст промышлениками , 'иразвозишся вЪ сосВдсшвен-
ные города за новость. 

Вдоль берега Брегааньскаго отЪ Бель-Иля до 
Бресгаа производится Сарделями великая шорговля; 
продаютЪ ихЪсоленыя просгао; другихЪ яабиваютЪ 
вЪ бочки, прочихЪ сушатЪ на огн и коптятЪ вЪ 
дыму, иныхЪ же приготовляюшТ) вЪ малень.кихЪ 
бочсночкахЪ сЪ соусомЪ. СмоіЕри Конфнрованіс. 

Привозимыя вЪ кадкахЪ называюгася Сардели, 
гнгттыя, пошому что іюдержавЪ ихЪ н^скольки в!Ь 
разсол , и обмывЪ кладутЪ вЪ кадки и кр пко гне-
гаугаЪ для изгнанія жиру, ошЪ копгораго он пор-
тятся. Употребляюгася • кЪ шому кадки^ м рою 
нЪсколько побольше полубочекЪ, Сардели лучше 
хранягася вЪ кадкахЪ дубовыхЪ или изЪ хетры. — 
Лучшія Сардели получаюгася изЪ Конкарно и Дуар-
ненеза-) посл днія прочн е лежатЪ. Малуинцы гру-
зятЪ оными ц лыя суда и отвозягаЪ вЪ разныя 
місша Леванта. 

Црк 
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ІІри выбор-В хорошихЪ Сарделей должно смо-
тар т ь , чтобЪ оныя (5ыли хорошо сжашы, тверды 
б лы. и чисгаы, невыпотрошены, ни мягки, ни 
желшьг, величины средствениой, чшобЪ 6ыло'оныхЪ 
счешомЪ вЪ кадк по бооо, ибо коца положено. 
он.ыхі) будешЪ по ю о о о , тогда онъ очень м лки, 
а естьли очень крупйы, шогдд не входишЪ оныхЗэ 
большедвухЪ и трехЪ гаысячь, гаакЪ чшо купцы при-
нуждены будуші) сбывать ихЪ вЪ разницу и не све-
дут-Ъ счешу. 

Великій расходЪ на Сарделей вЪ Бурдо, Рошел 
. и Нант , также вЪ Е которыхЪ малыхЬ-присша-
няхЪ землицы Аони и Провинціи Ксанщонгской. 
ОтсылаюгаЬ ихЪ иногда ъЪ Баіону и Бискаію, но 
м-тЪ шогда, какЪловля оныхЪ неудачна вЪИсиати, 
гд много иногда ловятЪ ихЪ по берегамЪ Галиціи! 

Ловля СарделеГі по берегамЪ Брешан&г занимаешЗ 
больше зоо шлюпокЪ, и почши вс хЪ магаросовЪ 
тамощнихЬ вЪ эшо время; всякая шлюпка падни-
маетЪ грузу отЪ а до з бочекЪ., 5 челов кЪ w ^в -
надцашь с тей віз ао и 30 саженЪ. Бочка С.арделей 
продаешся отЪ ю до 50 ливрЪ; главныи расходЬ 
згаой^ рыбы Бретаньской вЪ Испаніи, Португаліи, 
Ишаліи и всему Средйземному морад. ЛовЪ. оныхЪ 
изобиленЪ, такЪ чщо вЪ обыкновеяный годЪ изЪ 
одного ПортЪ-Дюи ршправляешся до.4000 бочекЪ. 

ЛонятЪ же.Сарделей и по берегтЪ Апглш; но 
оныя несшоль.ко уважаюгася, какЪ Брешаньскія, хо« 
т я крупн е, ибочки, вЬ коихЬ ихЪ продаюшЪ, трешью 
больше, по той причин'В, чшо вЪ Англіи не ум -
ютЪ ихЪ шакЪ пріугошовляшь, и быБаютЪ out не 
столько прочны., 

Маслр еарАслей, выходящее при гаептеніи, со-
5ярается вЪ боченки и упошребляешся для ночни-
ковЪ ишазываиія; несоленое было бы оное лучще. 

^ ВЪ мЪсяцахЪ Ма и Іюн по берегамЪ Далма-
цш, близЪ осшрова Исса сЪ полуденнок стороны, 
производигася гаакоіі изобильной ловЪ Сарделей, что 
снабадешся ОНЫМЙ нешокмо вся Тдецт, но и часгаь 

Иша-
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Игааліи; Турки дяті) рыбу сію больыыі ът сто 
лекарства. 

Для приманы Сарделей хранятЪ икру соленую 
изЪ доршей и трески; бросающЪ оную вЪ тор , 
какЪ пов сгавуешЪ ПонтопидаиЪ вЪ своей Штхраль-
ной, Hcmofin Норбсжскои, ТомЪ II. Глава 5» из3> 
кошорой помЪщено сокращеніе вЪ Меркуріи 'Д.аш-
скомЪ, сшр. 156. году і755« 

ДоходЪ om'J) лову Сарделей вЪ Брегаани при-
носишЪ до двухЪ милліоновЪ ливрЪ. 

• Сардели вЪ Норвегщ называюгася Б.ренслтгЬ э 

ловяшся он л тоі іЪ около береговЪ тамошнихЪ» 
Иногда одною с тью вытаскиваютЪ ихЪ довольно 
для наполненія бочекЪ 40 и больше. КладутЪ ихЪ 
вЪ разсолЪ и отправляютЪ вЪ другія сшраны, 
подобно анчоусамЪ. ОгаЪ сельдей малаго рода ош-
личаюшЪ ихЪ га мЪ, что у нихЪ брюхо шверд-о, 
когда поведешь ио иемЪ пальцемЪ, по замЗчанінэ 
Господина Понтопидана. 

САРДОНИКСЪ. Камень драгоцБяный, бывающгй 
двухЪ родовЪ, по зам'Вчашю древнихЪ: одинЪ при^ 
БОЗИШСЯ изЪ Индіи и прозрачныйі вшорый изЪ Ара^ 
віи и непрозраченЪ. 

СардониксЪ Инд йскій сосшавляешЪ сад сь'они«« 
кса и сердолика:. поверьхяосшь его подобна бниксу э 

или бываешЪ б ловаша, какЪ ногошь человЪческій, a 
низЪ сердоликовый цв шу мяснаго, или какЪ кровь 
красріаго, и прозрачный. Есшь между ш мЪ изЪ 
нихЪ непрозрачные, кои называются слЪпые. 

СардониксЪ Аравійскій, называемый ошЪ н*Бкб-
шорыхЪ Ымень• МемфінсЫй, ошличаешся основаніемЪ 
своимЪ чернымЪ' иля шемносинимЪ, б лыми по оно-
му кружками и поверьхносгаію, болыде ЙЛИ мень» 
ше бЪловатою. Шэкоторые знашоки вЪ камняхЪ 
называютЪ ихЪ просшо ониксами. 

Новые Ювелиры разум ютЪ подЪ наз"ваніемЪ 
СардониксовЪ камни дорогіе изЪ ониксовЪ или дга-
товЪ одноцв ганыхЬ и развоцв-БшныхЬ. — Смошря 
слова сіи. 

! Прн 
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При оправленіи СардониксовЪ вЪ персшни иску-
сные граверы выр зываютЪ на поверьхносши одно-
го цв ша изображеыя, а основаніе другаго цв та 
осгаапляютЪ полемЪ*, таковая р зь^а довольно из-
в сгаяа подЪ названіемЪ каме. 

САРЖА. Магаерія шврсгаяная, которая ткеш-
ся сЪ завивомЪ на сшану сЪ чегаырьмя. подножками, 
подобао ращинамТз и другимЪ машеріяміі, ЙМ'БІО-

щяыЪ завивку. 
Саржа сосгоавляетЪ родЪ щкани изЪ нишокЪ 

щерсшяныхЪ, переплешенныхЪ между собою тако-
вымЪ образомЪ, чшо ироисходигаЪ сплегаеніе совс мЪ 
пропшвное гаому, каково бываетЪ вЪ шкани пологп-
№ и шому подобнаго. Нигаки сіи, идущія вдоль 
матерги, называющся основй,^ а поперегЪ' ложащія-
сд утокЪ. 

СаржамІ) даюшЪ разлитаыя названія, либо куп-. 
цы и фабриканты'для удобн йшаго различенія, иля 
ЕО родамЪ и качесшвамЪ, или no. м стамТ*, вЪ ко-
гаорыхЪ ихЪ рабошаютЪ, или вЪ подражаніе ино-
страннымі), какЪ на прим рЪ: Саржа ІСоролевина, 
Саржа Имперская, и проч, Саржа гладкая, Саржа 
косматая, Саржа односгаоронная, Саржа двусторон-
ная, и проч Саржа Берская, Саржа Бовейская, Cap-' 
жа Муйская, Сен-Яоская , Омальская, Кревекерская, 
Бликурская^ Шартрская, и шроч. Саржа Англинская, 
Саржа на тнерЪ Лондонскій, на макер7> Арскотскій, 
Саржа Римская, Сегсгвская и проч, 

Саржи, работаемьш во Франціи, какого бы на-
званія оныя ни были, шакже и качесгава,. рш ютЪ 
длину и ширину,. закономЪ опред ленную. — Саржи: 
косматая, Сеговская, Бовейская космагаая и дву-
сгаоронаая; Саржи: Сен-Яоскдя, Фалезская и Ван-
домская; Саржи: Дресская, Невильекаяг Орлеанская и 
Тройская, бываюгаЪ шириною вЪ локошь, а вЪ ку-
ск длиною 2,о и аі локоть. 

Пр чія Саржи бываютЪ шакже вЪ-локошь ши-
)рин&юг но длиною вЪ куск огаЪ ого до 30 и 4° 
локтей; есшь вЪ двф шреши сЪ половиною ширияы, 

. и 
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й вЪ аолокгпсй длиною, какоид на манеріз Лондон--
скій назычаемая. Есгаь же только вЪ ди глретн 
локшя ширйною. и иЪ %і ломошь длиною , накоыецЪ 
вЪ иоллокіі;а ширинию, и ирич. 

Сар.ка ^имсиая, Смот. МухаярЪ* 
Саржи Нимейская и Узеская 'оынаютЪ вЪ вы-

д лк оезЪ &'\уъЪ дюймовЪ вЪ иоллоі.іия шкршююв 
Сарки гладкія, раОотаемыя ЙЪ С. Мекіеытіз, • 

Mora !з,. Меш , ВИСОЙНТІ, /Іусиньлніз и прочкхЗі м стахЪ 
Бровикіі,іи Пуаіііу ,-^дбл/кны 'оы лъ \\Ъ иыд лк полу-
АОіШІЯ ШИріШОЮ и аі локтя ДЛННОЮ. 

Саржи к о с м а т ы я , вЪ два челноьа работаемыя 
вЪ НіоршІЗ, Гіу.аіпіср ., ТуарсВ и другихЪ м стахЪ 
ІТроианса,) должны быть ЙЪ ПОЛЛОКШЯ шириною й 
2,1 лоіігая .'длиною вЪ кыд лк . . / . 

Саржи космагаыя с рыя, работаемыя РЪ Щорт , 
ТуарсЬ ндругихЪ м стахЪ Ироітнса, ДОЛ;І;ІІЫ бышь 
шшеиисаннон же длмыы и щпрі-.ны no ОЫДІІЛКЁ». 

Толіляіяя-Саржи суконныя-) рабошаемыя вЪ раз^ 
яыхЪ маслпахЪ Прованса, должны бышь кЪ выд лігБ 
гіолулокпія шириыою и вЪ 15 или іб локгпей длиньь 

Сар;кн , >Ъ дв иигаки работаемыя вЪ разныхЪ 
м сгаакЪ Ироианса, должны быть вЪ поллокшя. ши-
риною и 2,1 локщя длиною ио выд лк . 

По узак-оненію сов ша U5 Августа t .7 0 5' Г 0 Д а -і 
Саржи ИічиеріяльскіЯз работаемыя вЪ Лангсдок , дол-
жны имЬгпь т р и четвергаи сЪ половиноіо .ширины, 
нлм равно т р и чегаверти локшя ІІарижскаго. Сего роду 
Сар.жи называются Семпптеуиъі или Псрпстуаны; 
огаправляюшся всВ вЪ Ишалію и Испанію. Англи» 
чане изобрізшашелн эшой Сарж.и. Смотри Ссміш^ 
ITLCflib. • 

Саржи шонкія суконныя б лыя •роморантеньскія 
вЪ Берри, no узаковенію а7 Апр ля 17.06 года, 
долхжны быгпь і)Ъ локошь шириною и отТ) аа до 
2,4 длияою. С рыя разныхЪ ш ней должны быгав 
т о й же.ширины, и ол и %%• л о к т я дликою» 

Саржи Трякотскія и Піенскія вЪ Пикардіи, по 
узаконенію-17 Авгусгаа І7 і8 ' і какЪ. б'Блыя, шакЪ с'Б-

Часть VI, •' • • • 1 • сыя., 
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рыя долякны быть no выд лкБ вЪ дв шреши лок* 
, шя Шириною, IJ 2-5 ДО 2U ДЛііНОЮ. 

,Сар;ки ировинціи Б\ ргонской, Бресскія, Бюгей-
скія, Вальромеііскія и Гексі.ія, no Рсгламеншу 1718, 
БЪ локоть ш..риноіо сукоььыя на рагаиновый ма-
нерЪ; другія тогожЪ исічесгпва вЪ дк трети локшя 

. шириноіо, называемыя ф^лчны^ должны им гаь ши-
рины поллокшя no сйаляніи. Саржи полу Лондонсьія, 
раоотаемыя вЪ Огпун , вЪ двв трегаи, локгая ши-
ряною, ранно калЪ- и Саржи Аощонснія Королевской, 
іуіан с|ідкшуры де Сеяьелс. Сар;ки суконныя, называ-
вмыя./лйічни, работаемыя ъЪ Шатильон на Сеин^ 

'имЬющЪ ширішы локогаь. 

0 Сауж на манс^Ъ-ЛогцонсЪк. 
Франція обязана занедеиіемЪ .работанія СаряіЪ 

in мзнерЪ .ІиндояскихЪ Люису Беяюелю и Никольсу 
Кудре. Сш искусные Фабриканшы начали рабо* 
хпать оную вЪ Аанал , маломЪ городніз Иорманд-
скомЬ, получивТэ Королевскую привилегію . посред-
сшвомЪ Господина Колберша. Диланіе- С^ржЬ' no 
ооразцу Дрндонскому счишалось ко франщи всегда, 
важнымЪ заведеніемЪ. 

Лучшая и способн йшая для сихЪ СаржЪ волна 
Англинская, а именно: самая высокая и длинная 
для осяоаы, а низкая и корощкая на угаокЪ; на 
какЪ гарудко получашь сего рода волну, кою за-
прещено подЪ смертною казнію ВЫВОЗЙІЯЬ ИЗЬ АН-

гліи, взяли прибЗжище кЪ лучшей волн Беррской, 
Поргаугальской и Испанской. — Саржи на образецЪ 
Дондонской работаюгася во Франщи всЪ б лыя a 
красигаь,й выд лывашь ихЪ ошдаюшЪ купцы, поку* 
пая сЪ фабрикЪ, чшобы больше поддЪлать ихЪ на 
•образецЪ. Лондояскій. 

НазываютЪ ахржа гладЫя Ьручбная, которой 
основа щ утокі) сосгаоишЪ язЪ одинакихЪ яигаокЪ, 
очень трнкихЪ и круто ссученыхЪ. -» Саржи цв -
т овечей шерсійи, кои называются Саржамн на* 
туралькымкъ кои гакушся изЪ нитокЪ некрашеныхЪ, 
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HO пряденыхЪ изЪ волны черной, бурой .или рылей, 
ніаковой, какЪ снимаешся оная сЪ овецЪ. Пуашевин-
цы называюгаЪ сіи Саржи беиже. - . 

Назыпаются Саржи д&ухсторотыя, кои- бы-
ваютЪ очскь шолсгаы, кр пки и грубы, вЪ локошь 
Парижской шириною, и косматыя сЪ об их-Ь сшо-
рояЪ; рабогааютЪ ихЪ вЪ Бов . 

УсшарицЪ coE'Brayeml) завесши вЪ Испати фа-
брики для СаржЪ тонкихЪ, пощому чгао на никЪ 
великій расходЪ какЪ \\Ъ Испаніи, гаакЪ и нЪ Индіи, 
ранно какЪ на камлошы и байки. ТЬеогіе du com-
mcrc, chap,, іоо. 

Сйржа Лрхя-ЖмперіяльсЫл. РодЪ Саржи, рабо^ 
шземогі І:Ъ н которыхЪ м стахЪ Игааліи, а особли-
во п"Ь Яисорн и окресганосгалхТз его ; оньіл сосша-
в. "ЯКгпЪ часміь грузу купеческихЪ' кораблей Ливорн-
скихЪ» ошпрасл-.ч мыхЪ вЪ ТунисЪ. 

Саржа глі/іля илч корделіг.рЪ. ГабогааюшЪ 
оную БЪ н кошоріііхЪ м^сшахЪ ППмпанІ!^. a осо-
блино ІІЪ РеимсіЗ.) оісчасиіи ІІЗЪ БОЛІ;Ы йспанской 1 

адсшыо -изЪ Французской* 
Ткуш']) их!Ь на суконвыхЪ фабрикахЪ? длина 

кхЪ 'бываешЪ <хг локшя, -а ширина вЪ локощь с 
дюймомЪ. 

ейржсі-ЛеядцисЬ. Рабошаешся ві) Аміянс . Шй-
рйна оныхЪ узаконена быть вЪ поллоктя Коро-
левскихіі безЪ одной і.г доли; а длмыа 6'В.дЫмЪ а^ 
локптя сЪ.половиноіо, а см шаныымЪ ъЪ аз локіпя, 
чгаобЪ по сваляній были вЪ а і сі» чешЕершью и вЭ 
up сЪ прловиною. 

Саржи lUAucb. РодЪ Саржи очень узкой и шои-
кой, когаорая яе бол е двухЪ пядей шириною; дли-' 
йа ихЪ вЪ куск бываетЪ отЪ з о . до зі'локгая 
Парижской .;м ры. РабошаютЪ оную ф разныхЪ 
м сшахЪ провинціи Лангедокской; ошкудй много оіп-
правляющЪ в!Ь другія государсшва. Расходлшся он 
на домовьш приборы. 

калисй-же называеійся другій родЪ іперсшяной 
адонкой машерш^ шканой вЪ завивЪ, вЪ поллокшя 
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ширршою, а вЪ куск длішою огпЪ 38 до 42 локгпей 
Плр.і;г ский м ры. лвотиюшЪ оиую пЪ ЛангедокТ), 
а исоі]лш:о около Монпюбана; оыпаетЪ оный рііз-
ныхЬ рукЪ-) тонкая и поіполіііе^ цчЪшомЪ бБлая и 
чеоная. КрЪпгЛе кадгісы умопіребляютсл на испо-
днее плагаье, а тонкіе ид шЪ на одеж^ы духов-
ныхЪ осабЪ. 

Сиржл-жіості.]Ъ. Э^ю родЪ полусар-кіщы^ ко. 
шорон МІІОГО ^Ыііозптся и-аЪ Аигліи и другихЪ 
странЪ. ВЪ куск бываешЪ оной обыкновенно огаЪ 
і8 до зо яршиыЪ. ' 

Хотл по оігред ленію слоса Саржа пЪ началЪ 
статьіі Э:ТІОЙ значиіпЪ гао.магасрію тканую ,Ъ за-
вивку, но ме.г.ду т мЪ гпкутся ' вЬ н'ВкошорыхЪ 
странах?) Саржи гладкія. 

Сіржіі шслкоб.щ. Матерія изЪ одного шелку, 
которая по болыпей часгаи идегпЪ изЪИталіи. ГасЪ 
С. морской роду Сар;ки, потому чгао тчеіпся изЪ 
одного шелку и вЬ завивЪ. • • 

ИдутЪже шслковыя Спржи изЪ Индіи и Китая. 
КЪ.роду СаркЪ ШСЛКОІІЫЛЪ и полушслкойыхЪ 

надлежитЪ матерія, бюраль назыпаемая. Рабогаяет-
ся оная шіогда изЬ цдиого шелку иЪ осяов иушо-. 
к п но больше с7> угпкомЪ шсрлпянымЪ и хлоича-
той бумаги..— 'Вюой.ль Цирхско'^ есіиь родЪ іфізпу, 
работ.пасмаго вЪ Ціфмх , чгао вЪ Шнейцаріи.. •—: 

Есшь шпкже' бюрали ітіканыя сЪ.завивомЪ,-какЪ Сар-
жи, бюрали простыя, бюрали хлоповатыя, бюралм 
Фландрскія, Реймскія, Бергамскія, бюрлли шелковыя 
Мллаяскі-і, Генуэзкія и Неапольскія. 

САРКОІСОУІЬ. СОКЪ . туммопатый, н сполько 
смолянистый, состоя:.і]І!і изЬ маленькихЗ волотей, 
подобныхЪ черг.ячкамЪ , • б лопатыхЪ или б ло-
красноватыхЪ; иуски его ноздревапіы и. мягкй; а чер- , 
вячки сіи иля волощи блестяшЪ, когда зажягаіпь. 
пхЪ сЪ переме;ккою. 

СокЪ ЭПТОГТІЬ 'вкусу н сколько осшраго, ГОрЫ{Л-
го сЪ нЗкоторою сладосгаіго, прошивнаго и приклю-
чаюіцаго тошаошу. Волоти с;и кажушся бьішь' ош-
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ломками капель, кои вЪ кускЗ не больше маковагб 
зерна. 

СаркоколЪ иа зубахЪ- разминается, в7} вод 
распускается; когда поднесши его' кЪторящей св. чі^ 
спсрьва оиЪ не загорается, но посл исгЕускаетЪ 

. изЪ се(5& 6лесшяіі;ій пла^енъ. Должно кыбирать его 
.нбвдре^агпый, б лый и горькій. ПривозятЪ его изЪ 
• Пер-ли и'Apixuii'i.; 

Гумма эгпа истекпегаТз изЪ дерева ли5о сама 
собою, ИЛ-І-І иЪ нас чьи коры; зерна ея быпаюшЪ 
розныхЪ 'ці;ЪгаоиЪ, иногда бьлыя, иногда желтыя , 
а почасшу красныя; но оя вс рапиом .рноГі до-
брошы: должно выбирать лишЪ чшобЪ Сыли он 
сухи , хоіпябЪ р;Ъ зернахЪ} или размяпзыя, какЪ-то 
цццпо случаешся. . ВкусЪ =ихЪ долкекЪ быть (какЪ 
сказано) сладковатЪ сЪ .Ііротивною горечью. Счи-
іпаютЪ гумму сію полезнрю кЪ йсцНленію БСЯКИХЪ 

ранЪ. — СаркоколЪ.. сосгпояіцій вЪ глыбакЪ шемныхЪ, 
либо сміішамньій изЪ разныхЪ г.уммЪ, либо насто-
ящій СаркоколЬ' изпорченный, кошорый. сгаарались 
поярапигпь, должно. одібрасыващь;' равно и наполнен-
ньій соромЪ. 

.СЛСАФРАСЪ, изпорчено чяфрасЪ^ а инако де-
рево"корщное и тванское' назьгваемый. • Эшо л'1>сЪ 
дерева, • ростз^аго-. ъЪ Флдрид , гд онаго ц'Блые 
л са. Иазшна.отЪ его коричнымЪ по причин за-

• паху efo.. кЪ. «ориц^ сходсійвуюіцаго; что сначала 
подало надежду йсппнцам^, когда они вЪ 1538 году 
сЬ ФердинандомЪ СохпомЪ Флориду завоевали, чшо 
оии нааіли вЪ загіадной- корицут кошорой нигд 
нЪтЪ, опричь осптрова Цейлана ві) Боепточнрй йндіи. 
ПривозягаЪ дерево эгпо изЪ Виргиніи, Бразиліи и 
другихЪ обласгаей АмериканскихЪ, 

' Пень дерева сег& очень прямТ), на БЫСОШ КО-

іпораго выходитЪ много в гавей, носящихЪ листы, 
гюдоёйые фиговымЪ. СокЪ • лисшовЪ. его полезенЪ 
для изц леиія ранЪ. 
., Дерево' Сасафрасное, а особливо кора, вЪ кото-
^ой оное росшеші), и- кошорой больше приписынаг. 

В 3 ютЪ 
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ШшЪ еилы, Сыли прожде вЪ великомЪ уваженіи в@ 
Фраиціи, и фуншЪ ихЪ продавался до 40 франковЪ^ 
для упогаребленгя сЪ эсквиномЪ и сасапарелемЪ нЪ 
деченію бол .зней БенерическихЪ. Нын шорговля 
ОньімЗ) не гпакова валща. 

ЛбсЪ дереі?а ссго красноватобйлЪ, •гаруплянЪ и 
легокЪ, кора его ноздреі'ата , снару.ин цич-та зуль* 
раго, а внутріі па.чЪ жслГ/Знля рл;л;:ч;!на; вкусу 
прянаго, сладкоі-.атаго, аромаіпнс.го; заягЛсу проьи-
цащельнаго., сходсіпір/кнцаго кЪ фен^слю. БыАиряюііЛ» 
СасафэдсЪ сважіп и дуіііистыи., Ноиошорые пред-
ПОЧИІП.ІЮШЬ корку дсреиу по прмчиніі сильііТ.ншаго 
ея запаху; для упошреиленія дерепо э:по іпр і>:Ъ 
терпугомЪ мьл.^о. Покупарощіе его шертьій должны 
осшерегаггіься, чгпоиЪ ке оылЪ онЪ сггарый и зале-
жаишійся; ибо упірашииша ской зіпахЪ, не им І-егііЪ 
•онЪ нцкакоіі силы. Подд лыпаютІЬ гпергпый Саса-
фрасі) дерспомЪ-анигнымЪ, чгао лепю признагаь мо" 
жно п'о здпаху, сходсгавуюіпему кЪ зернамЪ ани-' 
сньімЪ по тл-кесгаи и смолявистосгпк его, 

Г. І^альмі), ПрофессорЪ Зиономіи вЪ Або.в , вЪ 
ptovixh пушешссшвіяхЪ вЪ с нернуіо Америку , на 
ПІііедскоі іЪ языиЪ изданныхЪ 1759 r 0 ^ a ^ Шіпок-
гольм , говрритіі, чшо изЪ вс хЪ АмериканскихЪ 
раст ній легче завести вЪ Европ СасафрасЪ, столь 
употробительвдіц вЪМедицин ; оный росшеші» всю-
ду вЪ д-БсахЪ н пополямЪ; на залежахЪ вЪАмерик 
перьвое дерево проросшаегпЪ СасафрасТ)*, любитЪ 
оное землю больще худощавую, нежели шучную. 
Цв гаы сего дерева собирая, пьюгаЪ вм сшо чаю« 
Коровы . любятЪ 'йсгпъ молодые его поб ги; кора 
КрасигаЪ БЪ померавцовый очень хррошій и прочный 
цв шЪ, который ошЪ солнца не линяегаЪ; квасцовЪ 
ъЪ краску • amy не упошребляюшЪ, но урину; ва-
рятЪ ее вЪ посуд металлическбй, а чугунные ко-

.'тлм , поргаятЪ цв тЬ,, Смошри сокраіцеиіе сего 
пушешесшвія вТ) Mt-rcure Danofs^ р, бо. ОЛ. 1759-

СасафрасЪ росшетЪ БЪ Пвнсильван.іи по пов -
сгавованію Hift. -des Colonies ".Angloifes, in 12. p. 177. 175c. 

' • ' CA-
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САФИРЪ, смотри ЯхоптЪ синін. 
САФРЪ или ЗАФРЪ.. МинералЪ, упошребляемый 

для произведенія вЪ сіпеклЪ и ьа фаянсіі синяго 
цв гау. ПривозятЪ его изЪ Восгаочной Индіи; Аи-
гличане и Голландцы получаютЪ его вЪ Cypara-fi. 

ПродаютЪ его шолченый или вЪ камняхЬ;. ссг 
сгаоящій вЪ камняхЪ должно иредпочитать, погсому 
что оный не можегаЪ .быгаь подд лан^, накЪ перь-< 

' вый,.который огаЪ гаого бывцетЪ .нед йсгавителенЪ. 
СафрЪ служитЪ и для подд лыванія лаписЪ-ла-

зу*и, когаорый сосгаапляюшЪ изЪ сжеааго олопп, 
•подцв чивая симЪ минераломЪ. Подд льлые я.хонп ы 
пол.учаютЪ .цв гаЪ свой ошЪ Сафру же; идеші) онЪ 
и вЪ фині-.фшь. 

. Руды, даюіціясинюю краску или СафрЪ, кобаль-
' шовая и висмутная; но не дилжно счигаать кЪ сему 
пиритовЪ арсеникальныхЪп и пюму подобвыхЪ рудЪ, 
кои худогкники по нев денію не р дко вм няюшЪ 
за кобалыпЪ, и изЪ кощорыхЪ никогда ве мижно 
получигаь синей краски. — НачинаюшЪ сперьва под-
жаривагаь . руду для изгнанія арсёнику изЪ висмушу; 

• беругпЪ зсмлю, осщаюцуюся вЪ пережиганіи^ кою 
'называютЪ НВмцы бпсмутЪ граупенЪ; мЪжают 
оную сЪ двумя или тремя часшьми песку чл'и кре-
мня толченаго ; прибавляютЪ .столькожІЬ или больше 
поташу; расгаапливаютЪ эгао вЪ синее стекло., ко-
торое посл гаолкутЪ; погаомЪ м лютЪ вЪ жерно-
взхЪ, промываютЪ , и д лая разборЪ по цв шамі), 
зам чаютЪ знаками доброту и ц ну для продажи. 
Introduce:, a miner, par Henckel, Tom, II. p. 366.. 

САФЬЯНЪ. Кожа баранья или овечъя, выд лан^ 
ная посредсгавомЪ дубовой корки ссобливымТ) об» 
разомЪ, нежели • какі выд лываюгаЪ другія кожи. 

Сафьяны служашЪ для разнаго упогпребленія по 
различной своей выд лк . ПокрываюшІ) оными кни-
ги, лисшоносники, дорожныя зеркала, пудреницы; 
обиваютЪ софы, кресла, сгаульі, табуреты, иногда 
ст ш т сто обоевЪ^ также мЪхи; •д лаюгаЪ изЪ 

' В 4 тхЪ 



40 с л Ф ь. я н ъ: 

нихТ» ножны, гписыенныя oG-ои, закаблучья, каблуки 
кЪ башмакамЗ, самую обупъ и гіроч.. 

Сафьяны раздЪляющся • на б лую выд лку^ на 
выд лку краснб;келтоиплоі;атую, на выдълку легкую, 
выдізлку траБЯную и c'Ji кпасцами. 

Сафьяны біілой выдізлкн пыработьгіаются т а -
копымЪ образомЪ: дубяпіЬ ихЪ вЪ яма.ч7і, подооно 
ко;ка'мЪ говя;кьим7) сЪ дубоіюю корою, ио несшоль-
ко премсни дер;катЪ вЪяглах'.!̂ . Писліі ііычиіцаютЪ, 
нич мТі не подкрашииая. Ооыкно еныое употребле-
віе onbix'J) т ^.иланіе золоченыхЗз овосьЪ и на ка» 
блу н и. 

Сафьяны красноякелто - б л(.паіг;ые , шаксізыв 
я;е, каиЪ к рышеописанные, но копторые по сбитіи 
злерсщи і! і;ыглаженіи уарятЪ гЪ .горячей водіз сЪ 
дубоиою корою; упошреиленіе ихЪ дл'л многихЪ пещей, 

Сафьяны легкой выдізлки выд лываюшся осо-
(ШІРЫМЪ нижеписаьнымЪ образомі). 

Посл квашенія кожЪ чрслЪ м сяи/і) или шесшь 
Бед ль, и по сбишіи шерсгпи, кладушЪ ихЪ и'.Ь діііанЪ 
налитый. горячею аодоьо, см. шашюю сЪ дубовою 
шолченою корою; по.дер;кавЪ ихЪ нізсколько кремени 
Б7) дщан!), вьінимаівтЪ, сщяваютЪ ниткою за край 
м щкомЪ мездрою ішутрь, и наполняютЪ скорою п 
Бодию горячею изЪ діцана, зашисаюгаЪ осгаатокЪ, вЪ 
кошррын ихЪ наполняли вышеписацньімЪ;- посл че-
го мнугпЗ) яхЪ рукамц и опягпь кладугаЪ вЪдщанЪ, 
изТ) коптораго вьінутьі. НаконецЪ вынимаюшТ), рд-
спарьіваютТ) и в щаюшЪ сущигаь на воздух , 

Сафьяны выд лки травяной выд лываюшся 
вм сто д блепья шрлпою. Искусны вЪ зтомЪ во 
Франціи Ліонцы и УІітмузинцьг; оии. крпсятЪ ихТ) 
черкою, красною, желщою, синею, зелеыою и фіо-
лешоноіо краскою. 

Сафьяны,_ вьгд лычаемые сЪквясдами, .красятся 
обыкносенно вЬ зелгньій и фіолегаовый .цк тЪ; оня 
отличріы'ошЪ другихЪ СафьяновЪ и употребляют* 
ся больщею часшыо «а обшяжку книг^ ш лисгар-
ИОС-ІІИКОВЪ. 

. САФЬ 
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САФЬЯНЪ ТуРЕПДСІЙ или МароЬтК ЭшошЪ 
родЪ Сифьнну д ллюшЪ ИЗІ) кижЪ козлоьыхЪ и козь-
ихЪ, или подобнаго имЪ живошнаго, мснояЪ нааыва-
емлго, БО множесшво вЪ ЛеішнтЪ водиіцагосл; БЫ-
раоотыоаютЪ оный сюлакомЪ и праслгаЪ разными 
ци яіами. 

Многіе утперждаютЪ, что назроніе Мароки-нЪ 
отпЬ ІСоролевсгапа Варсарійскаю Марока , кЪ Африк 
ндходяа^агося., ироисхо^ишЪ; почему нВноіпорыс и 
яазыиаюшЪ ихЬ ко;ігами Марокскими. 

Есть сего роду Сяфьяны, работпемыо г,Ъ Лсван-
гп , Варізаріи, ИСпакія, Фландріи, Фракціи и проч. 
Бые-аюгпЗі оч'.; a^bie^ чераые, жслтые, сиыіе, вишпе-
^ые u другихЪ красокЪ. 

Чсрные Сафьяны продаются на вВсЪ. Много 
CHMX'J) выходиіпі) изЪ Иаіаны, Фландріи и Аии.ыыо-
на; привозяшТ) ошчасгаи изЪ В.ірііарги и /Іенашпа. 
Много ;ке выд лытзаютЪ ихЪ во франціи , а особли-
во вЪ Париж , Ліон , Лимож и Руаніз. ГІосл!>д-
няго города Сафьяны обыкновенн е называюгася.Мл-
роЫкы на оораъщЪ В;ірбаріис'.іи.\ ибо д лаются боль-
шею часгаью изЪ кожЪ, привозимьцЪ из'Ь сей сгпра-
ны. Испанскіе уважаются по доброш своей, a Ру-
анскіе за красивосгаь. 

Сафьяны алые, желтые, синіе, фіолетовые и 
другихі подобныхЪ цв товЗ) продаюшся врозкь к о 
жами. ПривозятЪ ихЪ изЪ Леванта, а особливо 
изЪ Консшантинополя, Смирны и Алеппа. 

Во Франціи рабогааютіі гаолько Сафьяны алые 
й черные. Кожи для сего козьи и козлоиыя при-
возяшЪ изЪ Варваріи и с вера засушеныя сЪ шерспіью, 
и очень способныя для сего д ла. 

Выдумка довела кЪ тому., чгао ум ютЪ уже 
нын кожамЪ козловымЪ и КОЗБИМЪ придавать вЪ 
выд лк ' ггіо зерно , которое сосшавляегаЪ лучшую 
красоту СафьяиокЪ ТурсцкихЪ, оймакивая оныя вЪ 
діцанЪ, наполнснныГі горячею водою, вЪ котпороГі 
распуіценьі чернильные ор хи, сюмакЗ), квасцы, и 
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проч. По выд лк кожЪ сихЪ, красягаЪ оныя раз* 
ными цвВшам і; Сдфилны черньіе Испанскіе нынЪ 
бол е уважаюшся гш добротв сноей, на зернимЬ 
они не сшолько красивы, и черносгаь ихЪ не сгаоль-
ко іоаштся, какЪ на СафьянахЪ Французской вы-

•д лки. Черные Сафьяны Леваншсліе не сшолько ува-
жаюшся, какЪ алые, желшые, синіе и фіолетопые. 
Мо:кно сказагаь, что посл дніе Турсціае Сафьяны 
превосходягаЪ вс црочіе на св ш •качесшвомі) и 
живостію красоаЪ споихЪ. 

Турецкіе' Сафьяны упошребляюгася переплетчи-
Ками книгЪ, обойіциками, саиожниками, с дельни-
ками, и проч. 

0 вы/флк ТурсцкнхЪ сафьяяобЪ чсуньіхЪ, 
Для сего обыкновенно" берушся кожи козьи и 

козловыя засушеныя сЪ шерсгаью. Сначала мочашЪ 
ихЪ вЪ кйрышахЬ, наполненныхЪ холодною водою, 
десять сушокЗ, послгБ расшягиваются на деревдц-
номЪ -стуліц и мнуіііЪ большимЪ нарочно для то-
го ДйлаемымЪ ножемЪ. 

ПослІ) кладутЪ ихЪ мочишь вЪ корьіта, на-
поАнеиныя сгііггчею чодою,, кошорую перем няюшЪ 
ежеднеяно до шЪ\Ъ порЪ, какЗ окажешся, чшо ко-
жи допольно р.ьімякли. 

Тогда (іросаюіпіз ихЪ вЪ діцанЪ, или яму, вы-
'Кладенную камнемЪ, смазанньшЪцегментомЪ, напол-' 
ненный 'водою, вЪ которомЪ распуіцена негашеная 
извесгаг̂  и посл вым шаяа сЪ водою. 

ЪЪ ЭІТІОМЪ дщан или ям кожамЪ должнр ле-
жать 15 дней,- однакожЪ ежедневно поушру и вве-
черу вынимаюгпся он и пррекладываются гауда же. 

ПошомЪ кладушЪ ихЪ вЪ .діцанЗ», наполненный 
ЕНОВЬ шакою же ' известною водбю еще недержан-
ною^ и ^оставляютЪ ихЪ еще на і$ дней. 

•ЗЗвднувЪ кожи изЪ вгаораго- дщана, выполаски-
) ваютЪ ихЪ довольно вЪ.чисгаой вод одну посл 

другой,, сбиваютЪ сЪ нихЪ шерсть ножемЪ, кладугаТ) 
Щ> новут извесшную воду, изЪ каковой он вы-

. . - г ' иуты. 
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йугаы, и осшавляюгася еа|е на 15 "или i8 дией no 
разсужденію кожекника. 

По иынутіи коя?Ъ изЪ трешьяго квашенгя вЪ 
посл дній разЪ, опускаютіЪ ихі) нЪ р'Нку букнуть 
на іа часомЪ, потомЪ сиолоскаоЪ хиришенььо, вьі-
нимаіОшЪ, кладуті) ііЪ ііорыіпд и толкугаЪ деревян-
цы. ш піол.на пми,. перемоняя два раза соду. 

РаспростирашшЪ ихЪ ііослі) на сгаул , сбипа'-
іо пЪ ножемЪ мездру и сбр зыиаюшЪ все негодное 

' БЬ кпгг: Ь. 
li-,)c/if} эшой выдТ лки, і;ладутЪ ихЪ пЪ корыгаа, 

і л-riM.іеиньиі св жею ЙО,;О[О, оіпкуда вынуиЪ, сбива-
к)'п'Ь но.кемЪ сЪ Аяца, ш. е. гд о"ыла шерсшь, и . 
о л :ь ллпдугаЪ вЪ корыша, перемЬняя воду. По 
вы\ . -ІІІ-І о:і!гп да , кладутпЪ в.Ь особливое' корыто, 
KC'V.'J дии из-ерч.но скпа^иапми'; в'Ь ономЪ' мнугпЪ 
яхЪ ча.Ъ- '[ОЛіі̂ ая пооремеяно вЪЧамое мятье свВ-
JKCIO нодию 

По ДОР.ОЛЫІОМЪ вимягпім ІІОІ ІЪ^ «ынимаютЪ ихЪ 
изЪ .промерч-инаго норыша-, кладутЪ на сшулЪ и 
даютЗ) дПі выдйлки^ скобля сЪ мездры и сЪ \\Щ'л. 

Потом?) кладушЪ их!Ь бучигпь пЪ коръгііа,, си -
жею водою налишыя;' и какЗі доцольно ио-оуйнутЪ, 
вынимдютЪихЪ, сшиваютЪ за края м шкд-м.и* такЬ . 
чшобы заднія-ноги, коихЗ не сиіиваюіпЪ 'служили 
в і то угіттья для наполненія. см сью, о кошорой 
будешЪ сказано. 

Сщитыя таковымЪ образоиЪ кожи кладугаЪ 
• вЪ діцпнЪ, наполненный горяадш водізю, лЪ когаО-

рой разболшаяо собачьяго калу, и кошорая уже'.по'--
слВ проц жена.- Тогда два челов ка ворочаютЪ ихЪ 
шестами вЪ дгцан полчаса времени; посл чего 

•осгаавляютЪ в.Ъ• дщан на ій' часовЪ, а за га мЪ 
вынувЪ, споласкиваюгаЪ ъЪ ХОДОДНОЙЕ ВОДБ* 

• По эшомЪ д йсшвіи, даюга.Ъ имЪ сюмакЪ (чгао 
сюмакЪу смогари вЪ особливой о немЪ сшатьЪ) сл -
дующи.мЪ образЬмЪ: 

УсгаановляюшТз два дщана, м рою боченковЪ вЪ де-
сяшь или двенадцашц кош.елЪ, -вЪ кошоромЪ бы пом -

сшилось 
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сщилось около таковаго же бочеьіка, долженЪ бышь 
БмазинЪ вЪ горну для сего д йсгавія; вЪ этотЪ ко-
шелЪ наливаюшЬ рЪчвок воды и кладуігіЪ око̂ ло 
150 фунтовЪ сюмаку, больше и меньщс no числу 
выдйлываемыхТ) кожЪ, но обыкновенно выд лка про-
исходигпЪ іпремЪ и четіыремЪ дюжинамЪ*, см сь сЪ 
сюмакомЪ. взвариваюіпЪ • надле;каіцимЪ образомЪ; 
«огда сюмакЪ распусшиптся-и готовЗ> оудетЪ.вски-
п гаь, •нали}?,аюгтіЪ отпарЪ сЪ гуа;ею вЪ кожд и 
заіШіваютЪ пхЪ на глухо. 

ВЪ эшомЪ сосгаояній кладутЪ ихЪ вЪ діцяны, 
и два человъка мнутЪ нхЪ силыю руічами цг.лые 
чешыре часа бесггрестанно, 

По окончаніи сего складываюгаЪ ихЪ одна на 
одну кЪ оонамЪ діцана, и чіпобі) не спаливались, 
всіпавливаюгаЪ распорки. КакЪ довольно иолежагпТ), 
переворачиваютЪ на .другой бокЪ і;Ъ томЪ же по-
рядк , расправляя сколько можно, чтобЪ не было 
сгибовЪ. 

• ОсшавляюгаЪ ихЪ вЪ эгаой куч до т хЪ порЪ, 
какЪ он д.овольно обгпекутЪ-, что можёшЪ иродол-
жаться часа полтора, два и болыііе. 

ВЪ продолженш шого, какЪ онЪ обтекаютЪ, 
взогр ваюаіЪ иЪ коіпл ртварЪ, стекаюіщй ЙЗЪ дща-
на; и когда оный будетЪ довольно горячь, льютЪ 
опяшь вЪ дгцаіЛ вЪ средин на пустое м сшо, ідЪ 
н шЪкожЪ; гаогда двачёлов ка развязываіотЪ усгаье-, 
м шковЪ, сшитыхЪ изЪ кожЪ, наполняюгаЪ- ошва-
ром7), и завязавЪ опягаь, руками мнугаЪ" два. часа 
безЪ ошдыху; посл чего складываюшЪ ихЪ ио пре-
жнеіму^кЪ бокамЪ дгцана и даютЪ обіпекагаь. 4 . 

НаливаюгаЪ ихЪ ошваромЪ гарешично, гаочно 
таковымЬ же образомЪ, но сЪ тою разнотою, чгао 
мнугаЪ ихЪ руками не больше четвергпи часа, и 
осшавляютЪ вЪ дщан до угара. Вынимая-.же по-
угару, кладутЪ ихЪ на деревянную р шегаку, и ко-
гда довольно о5гаекушЗ,. распарываюгаЪ и вьікиды-
^аюгаЪ вонЪ находяіційся вЪ нихЪ сюмакЪ. 

По 
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ТТо распороніи коткЪ и счищеніи сюмаку, скла-
дыпаюшЪ ихЬ иоцоламЪ оі .Ъ голивы к'Ъ хиосіпу ли-
цсмЪ ниружу, и клидугаія одна иа одну на колод-
к"В для соі-ершеннг»го обтеченія. Посл разв шива-
lom'b сзшііть, приилзаьЬ и расшянуі.Ъ за ноги. Ко-
гда шсохнутЪ, иыминаюіпЪ ихЪ поиарао, гіотомЪ 
разсшилаютЪ на деревяниомЪ сіпол , для сбитія из-
лишкей мезірьі и частицЬ осшавшагося сюма..у. На-
коиецЪ нсг.ерьхносіііЬ сЪ ляца, га. е. гд была шерсшь, 
ыатяраютЪ поснымЪ масломЪ., а сьерьху онаго сма-
чиь-аюгаЪ подою. 

НамазавЪ кожй масломЪ и смочивЪ водою, ска-
тываюгпЪ ихЪ гарубг.ою и кругпятЪ вЪрукахЪ, по-
сл'Б разстилаютЪ на столТ) мездрою вверьхі', чистягг.Ъ 
кожеиениымЗ) скребломЪ. Посл чего • пересернуБЪ 
на. лицо, лодят'.Ь ио кожамЪ сверіпкомЪ шроспти*, 
ку для выгн гпешя скслько можно всегомасла, на-

'ходяіцагося вЪ кожахЪ, 
Ііо сей выдЪлк наііладываютЪ ыа нихЪ иеръ-

вый слой чер. илЪ сЪлица, посредствомЪ комка спер-
нутой конской григы, обмакаеМыхЪ вЪ чернило, 
состанляемсе изЪ окислаго пива, вЪ которое бро-
саютЪ гкел зиыхЪ ржаиыкЪ обломковЪ. 

Когдако;пи вЪ половину. выс.охнутЗ-, а в ша-
юшЪ ихЪ сушигаь за заднія ноги, гаогда разсгаила-
юшЪ ихЪ на столВ, гд деревяннымЪ гладиломЪ во-
дятТг по нихЪ со вс хТ/ чешырехЪ сторонЪ для яа-
веденіа -зер-на, по кошоро^ слегка смачиваюшЪ во-
дою; потаомЪ. вылащиваюптЪ лощиломЪ^ дФлаемьшЪ 
изЪ тросгаинЪ болотныхК-

По вылоиіеніи, яакладываютЪ на нихЪ второй:-
'слой черпилЗ), и кладутЪ сушитъ; онЪ приходяшЪ 
огшгь на" столЪ для лощенія, и шогда употребля-
тъЪ гладило изЪ иробочнаго дёрева для п.однягаія 
зерна, и смочипЪ слегка водою, опятпь.ихЪ лощатЪ; 
а для треігікчнаго подняшія на нихЪ зерна упошре-
бляюго'і) гладилэ' дереііянное. • 

Когда сЪ лица б.удуптТз OH'B всБ гааковымТ) обра-
зомЪ выд ланы, вычиіцаюгаі» ихЪ сЪ мездры осшрымЪ 

ио-
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ножсмЪ, шогда возіфащаясь кЪ лицу, вытираюті 
оное овчиною, вымлзавЪ прежде сокомЪ барбарц-
снымЪ, или лимоинымЪ. Вся выд лка оканчивает-
ся иоднягаіемЪ слегиа зерна вЪ посл дній разЪ j шо-
гда ГОШОЙЫ онБ буАутЪ на продажу. 

О ддланіи СафълнобЪ красныхЪ, 

Для д ланія СафьяновЪ красныхЪ обыкновен-
но упошребляюшЪ'кожи козловы и козьи сЪ шерсшью 
засушеныя, равно какЪ и. для СафьяиовЬ чгрныхЪ; 
но выд лка онымЪ особлипая. 

Сначала мочатЪ кожи сіи вЪ р-Ечной вод су-
т к и , и когда он кынугаы будугаЪ, разстилаюті) ихЪ 
на колодк , мягчатЪ ихЪ Божемі); опяшь клад}шЪ 
мо.чить на двои сушки, и еіце мят&тЪ ножеімЬ яз. 
колодк . 

•ПогаомЪ мочивіі трешично вЪ вод сутки, кла-
" дугася вЪ квасЪ,"или лучше сказашь вЪ известнуи> 

воду на шри нед ли,, и ьЪ прсдолжлнги сего ыремеш 
каждаго угара вынимаюіжя і;зЪ д'іцана..для сбиканія 
шерети. 

ВынувЪ кожи вЬ посл дній разЪ, сбиваюгаф 
остальную шерсгаь начнсто ножемЬ на колодк или 
стул ; послЪ чего кладушЪ ' вЪ корышо, наполнен-
ное холодною водого, вЪ которой выгіОлоскавЪ, сбя-
ваютЪ мездру нржемЪ ' на томЪ же сгаул , и'очи-
іцаюйіЪ'сЪлица, перечищая, кладуті) вЪ другое ко-
рышо сЪ св жею водою и полоиіущЪ, •повторяя.д й-
ствіе эгао до ШІЗХЪ порЪ ^ какЪ вода ,сЗ кожЪ будетЪ 
сшекагаь .чисша. 

В:Ь эшомЪ состояніи кладуш ихЪ вЪ воду сЪ ' 
разболпіанйы іЪ собачьимЪ. кадомІ, .как^ сказано ЕЫ-
ше о черныхіі Сафьянах^;. вЪ оной оставляю.шЪ ЙХЬ. 
на і̂ - часовЪ, и споласкйваюшЪ вЪ хгисшой вод | 
тіошомЪ вычищаюшЪ свребломЪ для йзг&анід осшаль-
иьіхЪ' чъшщЪ извегти и., калу. ' . 

Посл гаолкутЪ "HX5L.B3 ОДСШОЙ вод разЪ до 
іпрехЪ деревянными шолкачами, и при каждомЪ шол-
чтт воду перемЗняютЬ., 

' Окон-
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ОкончавЪ шолчсніе, свиваютЪ ихЪ деревяннымЪ 
крючкомЪ, и крутятЪ для выжиманія водьг; по-
томЪ распросгаираюті) ихЪ вЪ ширину на крлодкі, 
и опускаюгаЪ одну посл'В другой вЪ воду, вЪкошо-
рой расиуіцено. квасцовЪ. 

ОамочивЪ вЪ квасцы сій, складьіваюшЪ на р -
шешку для обшеканія до угара; посл выкручиваютЬ 
изЪ нихЪ воду, и положивЪ на колодку, склады* 
ваюгаЪ вдвое отЪ головы кЪ хвосшу мездрою вяутрь.-
Тогда красяіпЪ ихЪ вЬ перьвый разЪ, обмакивая каж-
дую одна посл другой 'иЪ алую краску, сд ланную 
и.зЪ лаку, чгао бываетЪ на палочкахЪ (смотри ЛакЪ\ 
кЪчему подм шиваюшЪ еще нЪчгао, о чемТз знаюгаЪ 
одаи шолько художники; повшоряется эгао сшоль-
ко.разЪ, какЪ кожи довольно окрасяшся. 

По окрашеніи споласкиваютЪ кожи вТ) чисшой 
вод и расщягиваютЪ шириною на деревянной ко-

•лодк , и оставляюгаЪ стекагпь вод на і% часовЪ; 
пошомЪ бросаютЪ ихЪ вЪ діцанЪ, наполненный во-
дою, вЪ кошорую брошено б лыхЪ чернильвыхЪ ор -
шковЪ, сшолченыхЪ и ирос янныхЪ,' при чемЪ четы-
ре челов ка ворочаюгаЪ ихЪ рожнами цолый день. 
ВынувЪ изЪ діцана кладуті) ихЪ ъЪ, чулан , скла-
дывая окрашенною стороною і<Ъ окрашениой -и мез-
дрою кЪ мездр на деревянной р шешк , ііоложён-
ной надЪ куфою или кадкою, и оставляютЪ до • 
.ушра. Тогда воду, сЪ чернильными ор-ЁшкагГи осша-
впгуюся вЪ діцанф-, гораздо взм шавЪ, кладугоЪ вЪ 
нее кожи, шакЪ чшобы водою совс мЪ ихЪ покры-
ло; обсгаолгаельство, когаорое масгаеру дол?кно ра-
чигаельно наблюдагаь, есшьли хочешЪ, чшобЗ) Сафья-
цы были хорощи. 

ПодержавЪ кожи вЪ эшой вод сушки, выкла-
дываютЪ • их-Ъ на р шешку, посл споласкиваютЪ 
ъЪ корыш , наполненномЪ водою чист.ою,•_ вынимая, 
выкручиваюгаЪ воду ,• раскладываютЪ на деревянномЪ 
стокЪ й нашираюшЪ сЪ окрашеной сщороны губ-
кою9 обмоченною вЪ льняное масло. • 

На« 
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Нагаерши'маслом!Ь, разв шиваюшЪ за заднія. но«. 
ти на шсстахЪ, вЪ кои набито крючкоііЪ, и оста-
БЛЯЮШЪ до га хЪ порЪ, какЪ совсЪмЪ высохнушЪ. 

По высущеніи скагаываюгаЪ кожи вЪ іпрубку, 
зачиная сЪ лапЪ, крашенымЪ во внугарь; ПОСЛІІ во-
дягпЪ скребломі) для счиіценія остагпковЪ мездры и 
пргглипшихЪ осшашковЪ чернильныхЬ. орЪшков.Ъ. По-
шомЪ взяоЪ губку, напоенную водою, слегка смачи-
ваютЪ крашену.ю иоверьхносшь, и когда посл шо^ 
го высохнугаЪ, кладушсл на колоду и гладятсн сЪ 
•лица деревяннымЪ оч.ень..гладкимЪ кагакомЪ, каждая 
двоекраіггно. Посл чего будушЪ Сафьяны гошовм 
на продаясу* . • - •' 

Сафьяны желгаые, синіе, фіолігшовые и другихЪ 
шому . подо5ных7) ця гаовЪ, ^красяшЪ "подобно какЬ 
и алые, только особливою гіристойною краскою. 

Кордуаны шакже родЪ СафьяновЪ, сЪ mom 
шолько разношою, чшо выд лываюшЪ дубовою ко-
рою, а йастояіціё. Сафьяньг'рьомаііомЪ'или черниль-
ными ор шками. Мііогіе думаютЪ, что прозваніе 
кордуановЪ произошло огаЪ города Кордуи вЪ Ис-
паніи,. лежащаго вЪ Андалузіи на р'Бк Гвадалкви-
Бир гд ихЪ очень много выдЪльіваюгаЪ. . Смошрн 
Кордуапсіія кожн. • • 

БЪ Смирніз славномЪ город . и присшани вЪ На-
.шоліи, близЪ Архипелага находяіцагося, во влад нів 
ТурецкомЗ)'., йройзводишся великая щорговля кор-
дуінами и Сафьянами разньгхЪ І;В'ВІПОВЪ, прйвози-
мыми изЪ Сатпаліи, изЪ"коихЪ Ушашскіе счйшащтся 
лучшими вЪ доброга;В и красігБ. Б лые '.Сафьяны-
упошребигаельны вЪ Ишаліи, ошкуда много оиьгхЪ 
ошправляется вЪ Смирну. 

САХАРЪ, -СокЪ чрезмТ>рио сладкій и пріяш-
ньій, вы.жимаемый изЪ того рода. гаросшнйку,' ко-» 
гаорый называешся щрость Сахарная^ и койіррый 
росшетЪ •множесшв.енно вЪ об йхЪ ИндіяхЪ^ а осбб-
ливо вЪ Маде^ , Браз.иліи й осшровахЪ Анпіильски-хЪ. 
СокЪ эшотЪ быві) cry іценЪ и вадб ленЪ . д'БйствіемЪ ; 

огня, бываешЪ довольно подобенЪ швердой соли* 
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СахгфЪ безЪ всякаго противор чія составляетЗ 
Аучшій длрЪ, произнодимый Азіею и Америкою Еа--
ропіз. Есгпь разные разборы Сахару, поразличной 
ояаго въцЪлк * Смотрч Diclion. du Citoyen. 

He льзя дуіМать, чтобЪ растЬніе это изв стно 
было'лреіший]і; ихЪ 0..іХ-:румЪ нли СахрЪ-мамду 
по оСсшоягаельстнамЪ иыл'Ь [.роилііедеіііе ;пого боль-
шаго ггіросшнииу колючаго,, которыа додье Ь еще 
доипавляеяіТ) Оольшеи члсти оиласшей восшочной 
Азі.і шогаЪ вкусиый іоиЪ^ ьоторый они на-
ЗЫР.ают'1) мам:у. Трапа d:i роапеіпп обыинор,снно 
в]). странлхЪ Азіи, ле;каи],ихЬ одоль по восточнымЪ 
морямі), и рсе^да иівйстно было, чгао оная доста-
вляетТ) обьпіаіиелямЪ цапитокЪ пріяггкый, доста-
вляюіфй -иногда шумстко.' По описамію качествЪ 
й виду дрекняго Сахару, кажеіпся, чшо бЬілТ). оный 
неиное, какЪ масло сгущенное и суіі;ественная солв 
шой часши соку,, когаорый истекалЪ вЪ нас чки ^ 
производимыя і)Ъ эгао,й пірав , по стеченіи жидкаго 
соку-, и когаорый сгущался вЪ хрустали около пгВхЪ 
вас чекі) и вдоль по шростинамЪ, ' либо былЪ про-
изведеыіе изЪ малой части соку, предоставлеинагр 
сильн йшему д йсгавію. солнца или огня;' йбо видЪ 
гуммовадіый и форма твердая, ііодЪ каковымй его 
описываюшЪ, служашЪ кЪ дока^дгоельспіву о его 
есшестк!). 

Сахарнал трбсіНьшстоАщая, кажешся, что на* 
чальное происхожденіе СяОе имВетЪ сЪ острововЬ 
КенарскихЪ, и не прежде . изв стна стала Ёвропеі^-
цамЪ^ какІ) во дн'и ІЧшлянЪ, Между т мЪ т луч-
йіе познана и начзта нам"й бьіть разводима,'как!В 
уже'н сколько в ковЪ спусгаикЪ; и в'1?ррятво, что 
пренебрежевіе эшо-продолжалосіі до временЪ, ногла 
•Испанцы и Португальцы начали шорговаліь около б$-
ре'гов2) А.фрикански)сЪ, и йм"Вли, случай почасшу 
присптавагпь кЪ симЪ островамЪ, Откуда пгрсвезли. 
расга ніе эло вЪ йспанію и Поргп галію. гдБ иът 
разводяшЪ ное со тпіцаніемЪ р.1 н̂и і? рно киьЪ й 
мЪ поселенія.сЪ своихі вЪ другихЪ часшяхЪ свіша» 

Частр FI ' Г •- Но 
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Ho хогая СамарЪ д лали во многихЪ містгххЪ, ц 
оссюливо вЪ Мадер , оспгровЗ С. Фомы и вЪ остро-
вахЪ КенарскихЪ, вЪ Европу кЪ намі) не вывозили 
онаго до ш'£хЪ порЪ, какЪ КолумбЪ ошкрылЪ Аме-
рику, и когда расга ніе эгао нашли или разиели, 
подобно какЪ.во многихЪ м сшах]) Индіи восгаочной 
и вдоль беретовЪ АфриканскихЪ, гд оное ростешЪ 
само собою почши безЪ присмошру на вс хЪ зе-
мляхЪ плодоносныхЪ. 

Разпеденіе. раст нія сего занимаеіпЪ главную 
часгаь обывателей, поселенныхЪ вЪ южной Америк , 
и сосшавляетЪ важнМшую ошрасль огаправляемыхЪ 
огатуда гаоваров]). 

СахарЪ вЪ перьвоначаліи есшь произведеніе во-
сточной Индіи, хошя нын находигася во множе-
сшвЪ и вЪ западной, а особлико вЪ ЯмайкВ, Маір-
гаияик , Испаніол , островахЪ БарбадскихЪ и н -
когаорыхЪ другихЪ осгаровахЪ т хЪ мореіі. Досгао-
в рно шо, что есгаьли дреаніе и им ли св деніе о 
сихЪ тросшяхЪ и о ихЪ сокЪ, совсВмЪ однако 
не знали нов ншагр искуссгава варигаь,. ошверждашь 
и б лигпь оный. Арабы назыізаютЪ его сподіумЪ, 
Персіяне табакснрЪ^ а ИйдЪйцы лсалсду. Т СомезЪ 
утвер.-кдаегпЪ, что по крайней м рЪ 8оо л-БгаЪ 
Арабы знаюгаЪ и отправляютЪ варсніе Сахару шо-
чпо шакЪ, какЪ мы нын производимЪ оное.. 

КакЪ бы шо ни было, болыпая часшь писаше-
лей соглаіпаюгася вЪ томЪ, что СахарЪ древнихЪ 
бьілЪ гораздо здоров е нын шняго, состоявЪ изЪ 
часшицЪ самыхЪ шончайшихЪ и СПІЗЛ ЙІІІИХЪ, кои 
самя собою высгаупали изЪ шросгсей и сгущались 
на воздух . 

Прежде сего давали преимуіцество Сахару Ма-> 
дерскому и осшрововЪ КанарскихЪ, но нын (ска-
зано вЪЖурналах?) АнглинскихЪ) предпочитагмЪ мы 
родяіційся и д лаемый вЪ Ямайк и острочахЪ Бар-
бадскихЪ, Н кошорые же больше уважаюпіЪ Сах рЗ) 
Бразильскій, потому чшо хотя оный не бол^е дру-
гихЪ, но за шо зершісшЪе и масловаш^е. 

Упо-
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• употребленіе Caxapy заступило м сшо меду 
шакЪ, чгао посл дній почши возсе брошенЬ. 

МонахЪ ЛаоагпІ), вЪ СЕОИХЪ Relations des isles 
Antilles, поп ствуетЗ, что не льзя уяве воспрепяга» 
сшвовашь Америк вЪ эгаомЪ драгоц нномЪ гпрост-
ник , гд оный шакже ростетЪ самородно, какЪ и 
вЪ зосшочнойИндіи; ьсе. что можно сказашь кЪ вы-
год послЪдяей, сосгаоишЪ вЪ томЪ, что Испанцы и 
Поргаугальцы переняли у восшочныхЪ народовЪ вы-
жимагаь изЪ него сокЪ, варить и обраіцашь вЪ 
Сахар.Ъ. 

ТросшникЪ, изЪ кршор і̂го получаютЪ ceft по-
лезяьій и сладосшный сокЪ^ почгііи подобенЪ дру-
гимЪ гаросганикамЪ, кои ростутЪ no болопзамЪ и 
о.коло озерЪ; одна разносшь вЪ томЪ лщиіЪ, что 
на посл диемЪ кожа гаверже исуше, а внутренносгаь 
безЪ соку: вЪ СахарномЪ же гаростник напротивЪ 
кожа твердосши не им егаЪ, и внушренносшь era 
наполнеяа соку больше или меньще сладкаго, боль-
ше или меньше изобильнаго, вЪ разсугкденіи добро-
шы земли, на коіпорой онЪ ростегпЪ, расположенія 
оной кТз лучамЪ солнечнымЪ,' времени , вЪ котаорое 
его срВзываюшЪ и сшепени его_ зрБлости; чегаыре 
сіи обсшояшельсгаза равномФрно учасшвуюшЪ вЪ 
величиніз и доброш сгр.. 

Сахарная шросшь обыкнокенно росшешЪ вЪ пягаь 
и шесгаь фугповЪ вышиною и около вершка вЪ окру-
женіи; однакож^ на "островЗ Табаго бываешЪ она 
вЪ девяшь и десягаь фугаовіі выщиыою и соразм р-
ной гаому ШОЛИІИНЫ,, .Даб.ашЪ сказываетЪ, чгао ви-
д̂ лЪ тЪ щросши сіи ъЪ.щ фуша вышиною.,. и вЪ 
коихЪ безЪ. верщинТ) было в су щ фунша Фран-

СшволЪ шросши сей разд ляегпся на н сколько 
кол нцоі^, наполфугаа разстояніемЪ одно ошЪ дру-
гаго; -щ верщинВ сяоей пускаетЬ иФсколько длин> 
ныхЪ лйсгаовЪ. зеленыхЪ и густыхЪ, а по средин 
оныхЪ выросщаегаЪ цвЪтЪ.п с меиа. Лмты вы-
ходяпіЪ щааже тЪ каждаго нолЪнца, но обыкионен-

.>: Г а н о 
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HO сваливаюгпся но м р гаого, какЪ шрость выр » 
сш^ешЪ; и эіпо признакЪ чшо трость не хороша, 

•или что еіце много не выспФла, когда окружена 
она лисшами. 

0 уаъбОдЪ СахарныхЪ тростей к спосодЪ быжкманія 
пъЪ ннхЪ соку.. 

Земля способяЪйшая кЪ сажденію сих2» шросшей 
легкая и глубокимЪ слоемЪ лежаіцая, чшобЪ имізла 
•прнгаомЪ довольный скатЪ кЪ сщекашю дождя, и 
чтобЪ осв іцаема была солнцеіУіЪ сЬ самаго восходу 
онаго до закашу. 

Куски гаросши для сажденія берушся обыкно-
венно сЪ головицм ея, немножко пониже лисшовЪ; 
оные должны быть отЪ 7 до р вершковЪ длиною: 
чЪьпЪ больше на нихЪ колЗнцовЪ, тЪмЪ, болыпе на-
дежды, чшо примушся лучше и пусгаятЪ больше 

* ошросшковіі. 
Сахарныя тросши высп ваютЪ" иногда чрезЪ 

девять п десять мЪсяцовЪ, а иаогда чрезЪ пядінад-
. ц а т ь , "тогда бысаюшЪ он вс наиолнены сшержыемЬ 
бФлымЪ и сочнымЪ, изЪ коего получаюшЬ сокЪ, 
колгорый перед лываюшЪ вЪ СахарЪ. ВпрочемЪ Са-
харныя гаросган- могушЪ сид шь вЪ земл неср за-
ныя два шри года, и больіие,- не засохнувЪ; одыа-
ко^Ъ лучше ср зывашь ихЪ ежегодно. 

Когда ояЪ ВЫСП-БЮТГІІІ , ср зываюгаЪ 'шЪ, ощи-
пываюшЪ сЪ нихЪ лисшы и оганосяшЪ связками вЪ 
й льницу, М льница сія сосгаоитЪ- изЪ ігрехЪ валовЪ 
деревянныхЪ, оковаяныхЪ сталью, кои приводягася 
вЪ движеиіе водою, или быками, или одн ми рука-
ши НегропЪ. 

Наблюдается, чтобЪ трости^ отсылаемыя вЪм ль-
йицу, небыли длинн е четьірехЪ ф.ушовЪ, ни коро-
Че двухЪ сЪ половиною, разч будугаЪ п̂о недо-
росшки сЪ земель худощавыхЪ и выродившихся, 
кои не выросшаготЪ выше. 

Бшорое зам чаніе, чгаобЪ не ср зываигь тросшей 
больше шрго, сколько • можно оныхЪ перемолоть вЪ 

сутки; 
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сушки; ибо вЪ противномЪ случа он разгорячат-
ся и окиснушЪ. . ' . 

СокЪ, выжимаемый валами изЪ гаросшей,. гаенешЪ 
маленькимЪ жолобкомЪ, проведеннымЪ вЪ сахаровар-
ницу, близЪ м льницы д лаемую, и собираеш'ся вЪ 
подсшавленный діцайЪ, изЪ когаораго накладываюгаЪ 
его вЪ перьвый когаелЪ, вЪ коемЪ производшлся 
перьвое ему пріуготовленіе, ш. е. взваривается овЪ 
на легкомЪ огн , чтобЪ не вскип лЪ, причемЪ сни-
каешся сЪ него много взбиваюіцей п ны, коя слу-
жишЪ вЪ кормЪ домовой скотинВ. Перьвый. этощЪ 
кошелЪ цазывается большен котелЪ, 

Посл очии;аешся эш.огаЪ сокЪ во вторсшЪ ко-
гпл , причемЪ на большемЪ • огн варятЪ его до 
сильяаго вскипанія, а для лучшаго ошбиванія п ны 
подбавляютЪ вЪ него іцолокЪ, составляемый изЪ 
иззесшной воды и другихЪ веіцей. Вшорой эшошЪ 
рошелЪ называешся чясіпый. 

Еа;е очиіцается. оный сЪ сочерпываніемЪ п ны 
ъЪ ггіретьемТі кошл , называемомЪ щолочнъш^ потао-
му чгао • иодливаюгаЪ шогда вЪ него инаго іцолоку, 
кошорый еще больше его очищаещЗ, вытягиваеші) 
сорЪ и взбиваетЪ оный на поверьхносшь, гд сни-
маюгаЪ оный уполовниками. 

Чсшвергаый когаелЪ называегася пламспнык^ по« 
шому чшо сокЪ вЪ немЪ очищаясь еіце ^ольше, ки-
п ніемЪ. на большемЪ от раскаляешся подобно 
пламеня. . 

Пяшый кошелі) сыротып, пошому чшо сокЪ ъЪ 
немЪ сгущаешся и учиняешся сыропомЪ, 

НаконецЪ шестый котелЪ называегася посуАа. 
ВЗгэтомЗ) кошл сыропЪ пріемлетЪ посл днее свое 
увариваніе, и ощЬемлется изЪ него осшагаокЪ не-
чисшошы, подбавкрю ЕЪ ыего іфолоку, извесшной 
воды и квасцовЪ. ЭгаотЪ посл дній КОШСАЪ содер-
житЪ м ры шолько ілрегав^прртиву перьваго, а дв 
м ры или шреши убавляюшся изі) соку п ною и 
ІрочимЪ. ' 

'• г з • ш 
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ВЪ сахароварницахЪ, итЪющихЪ семь котловЪ, 
считаешся вм сшо > одного два котла пламенныхЬ^ 
большій и малый; вЪ другихЪ бываегаЗ) -шолько по 
пяши когаловЪ, вЪ такосыхЪ не бываегаі) щолочнаго, 
и когаелЪ, н.азываем.ый чнстын^ служишЪ вм сто 
онаго. Есгаьли же гд -бываешЪ только по чегаыре 
ісошла, чистый кога-елЗ» ошправляещЪ за щолочный 
и иламенный. . ' • 

ПерехождеяіемЪ чрезЪ шаковое . многое- число 
котловЪ, сокЪ Сахарный очищаешся., "уваривается , 
обраіцдешся вЪ сыропЪ • и пріемлегаі». способносшь 
учйняга-ься разными родами Сахару, о когаорыхЪ 
Рлісано будетЪ ЕЪ посл дствіи, 

Величина кошловЪ различнд, и окруженіе или 
нОі-.сречникЪ ихЪ уменьшаешся, начавЪ сЪ пёрьваго 
до «ісслЬдняго. ВІ) заводахЪ ЕятйкошельныхЪ, ка-
ког.ыхЪ' больше, есгаьли перьвый, называемый боль-
ШІ-ШЪ- (какЪ сказано выше), бываешЪ четырехЪ 
ф іпучЪ вЪ поперечник , чещвершый кошелЪ быва-
егаЪ 0"езЪ чешверши вЪ. три фута; а два средніе 
ме.жду ими содержатЪ разм рйую тому ширину, 
To же абстояшельство и вЪ разсужденіи глуоины 
кощливЪ: естьли перьвый глубинок) в!Ь шри фуща., 
че.лверігыи шолько вЗ) два. 

, Кошльі сіи вмазываюшся ОДІИНЪ другаго ниже, 
но такЪ, чгаа посл дщй, посудою называемый, сщр-
ишЪ выше больщага і окодо, чешырехЪ вершковЪ; 
учреждается эгао за тЪмЪ, чшобЪ сокЪ, кигшіцхй вЗі 
перьвомЪ «о.гал , не норшилЪ брызганіем,Ъ, или'коЕда 
собьетЪ изЪ него п"Тша посл дняго, в!Ь ко.шороміі 
находищся; чисгаый сьіропі)., '; 

Каждый кошелЪ им етЪ свой особливый горнЪ, 
вЪ кошоромЪ раскладываешся огонь вЪ надлежащемЪ 
сщепен , соразм рномЪ уваркЗ соку; перьвый горнЪ 
шопишся пголько соломою или'хврросшЬмЪ, вторый 
агЬлкймиг дровамя, а шрешій колонньти пол нами. 

Котлы д лаюигсіі изЪ красной м ди, гаолщины 
уч^ёждаемой: до величинВ ц-ігВсу; кошелЬ вФсомЪ. 
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вЪ зоо фуншовЪ бываешЪ, всегда шоліциною вЪ ре-
бро рубля кЪ краямЪ и вдчое во дн"В. 

Чгпо надлежигаЪ до кошла, посуда называемаго, 
оный бываешЪ лишый, прочіе же напрошивЪ кова-
ные изЪ лисгаовЪ, еоедйняемыхЪ вм сш и укр -
пляемыхЪ плоскоголовными гвоздями. Н когаорые 
упошребляютЪ кошлы жел зные, для шого чгао ша-' 
ковые дешевле; но опышы доказываюгаЪ, чшо сіи не 
сшолько способяы кЬ варенію Сахара. 

ВьінувЪ сыропЪ изЪ когала, посуда называемаго, 
отаносягаЪ вЪ очтцальницу, гд производятЪ надЪ 
ЕИМЪ разныя перед лки, по нам реаію шого, какой 
Сахар7)/-:пріугошовляешся, 

Кром'Б .вышеяисанныхі) кошловЪ,- вЪ (зольшихЪ 
СахарныхЪ заводахЪ бываюшЪ особливые кошлы 
•для варенія п ны и сыропуі 

0 рй.шыхЪ ])Ода.хЪ Сахару^ ддлаемаго на ormposaxb 
• ЛнтпльсЪіхЬ^ к о торго л QaxaposK 
Ho изв стію П. Лабаіпа. ?!Ь осторовакЪ Фран-

цузскихЪ варягаЪ десять рдзныхЪ родовЪ Сахару; 
а имяино: 

СахарЪ сырецЪ, или москуадЪ. 
СахарЪ ц женьій, или кассонадЪ с рый^ идн 

песокЪ. 
СахарЪ земляной, ИЛЙГ кассонадЪ б^лыйг, или 

СахарЪ' очиіценный, или вЪ головахі», 
. СахарЪ • Кор<ггХев'ск?й. 

СахарЪ вЪ мальіхЪ головахіі. 
СахарЪ леденецЪ, 
Сахарный сыропЪ чисщый. 
Сахарный'сыропЪ грубый, 
Сахарная п на. 
•ОахарЪ сырецЪ илк москуадЪ. Эгао пврьвый сокЪ 

•изЪ гаросгаей СахарныхЪ, изЪ кошораго всВ прочіе 
. Сахары сосшавляюіііся. 

Боченки, вЪ адшорые складьіваютЪ СахарЪ сы-
рецЪ, по узакоденш должны им шь во дн щри 

Г 4 с к в а ~ 
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Скказшны проверчекныхЪ, одндкожЪ довольсгавуюгася 
шолько двумя. Слваж.шы сіи д лаются для очище-
вія соцу иЪ боченкахЪ-, которые для. сего сгаавятЪ 
цадЪ таазами, по^рытымн поліжшомЪ, и ошшыкая 
Гвозди, вьтускаюіп']) оныіь 

0іыкновецныГі бо^енокЪ Сахару сырцу, довольно 
очященнаго и сухаго, косим]] ві соо и іооо фун-' 
Іпио!Ь, изЪ коихЪ убавиіЛ) по десяши касшо. осшд-
лется 810 или .роо фунгаоь-З). Са^ару сырцу, или 
какЪ гр:-:оригася, CdX-ynaao песку, сгооигоЪ ю о рублей» 

СахарЪ ц жений хошя ^ізаегаЪ б л е и швер-
}кй, одцакокЪ мало различеитвуешЪ огаЬ Сахарнаго 
ие» ку; онЪ засщуііаегаі) средину между сахарньшф 
ЕГ^КОМЪ и сахаромЪ землянымЪ, когаорый есть кас-
С.'жадЬ б"Бдый, почему и называешся онЪ ЬіссоиадЪ 
сЬрпн. Цриготовляюго'Ь СахарЪ этошЪ подобно какЗ) 
и сырецЪ, zb тою шолъко разаотою, что для б -
ленія онаго выливаюшЪ сокі) пр выхо^ тЪ боль» 
Шаго котла, в!Ь б лильни процТіживая; складьіваюгпЪ 
его вЪ бочении сЪ гзоздями или сІ двумя и тремя 
Всшавлейнымй шрубкаади для удобн ^шаго-очищешя* 

Ц а еніе Сахару изобрЪгоено Англичанамил но 
Спхароварники сего народа не довальствую^ся одьимЪ 
ІіроцВж-тпангемЗ) Сахару -скпозь сукно;- они при ьа-
ренія вылпваюатЪ его ъЪ дересяиныя чвцівероугрлье 

.цыя и треугбльвыя формы,' а чпо- очищеніи разби-
ЕаготЪ. вЪ куски, сущаті) на солнц и шакЪ скла" 
дычаюшБ вЪбочки. Фран^узы' п.ритошовляюгаЪ оный • 
скор е k просщ о, но за шо оыьій мнрго ycroynaeraj» 
Англинскому, -

СахарЪ имлтый-, РГЛИ кассояаф о#яи#,'-называепь, 
ся зеі іляны іЪ погаому, что 6'ЪлятЬ его по'средствомЪ 
земли, ногаорою сверьху закрыв^одіЪ формы, в і 
коя кладутЪ его для очиіценія. 

НріугошовАеяіе Сахару регй на^наешся равно 
віік^ и-сырцу кромВ тогоі, чшо употребляюшіі: 
для негр дучішя шроети; варятЪ его сЪ множайшеш 
чтщтт7 когда соъЪ ШттЪ, вЬ большемЪ кош* 
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д ; золы бросаюшЪ вЪ него очень мало, а извегши 
Бовсе'не кладуіг/і, опаслясь того^ чтоСЪ не покра-

. св лЪ] чгао нроці.живаюіпЪ его^ когда выкладываюшЪ' 
изЪ котла, назынаемаго кнстий, и ино^да прсжде 
пропусканіясквозь суконную цЪдилку, пропускаютЬ 
сквозь чисшое пологано. 

УІучшая земля, или лучше сказать глина, и 
способнЪйшая для очищенія Сахару, воаится изЪ 
Руана^ прпгогаовляютЪ оную также вЪ Нантес и 
Бурдо, но не столько добропшую, и сказымаюгаЪ, 
0;обливо обЪ Нантеской, чшо оную подправляютЪ 
мізломЪ, Земля.Руанская почти бГ.ла, мгЬлка, мяг-
ка, безЪ см си, сЪкамушками и пескомЪ, и>доноль-
но жирная, чтл мол;но оную сминать вЪ комы, вЪ 
мячь величиною; вЪ эшомЪ состояніи огаоозятЪ 
он}ю на осгпрова Французскіе. ЪЪ мирное время 
бочна оной продается по ю талероьЪ, ыо вЪ воен-
ное восходитаЪ до 20 и 30 шалерокЪ. 

БЪ Гвадалуп 'находится глиі-іа с рая, очень 
способная для СахарныхЪ заводовЪ; но оная иаби-
рается жирности, и не можно употреблять оную 
болізе шрекЪ разЪ. Добрыя свойсгава вс хЪ тако-
вагр рода глинЪ состоягаЪ, воперьвыхЪ^ чіпобЪ не 
подкращивали воды, вЪ нее попадаюіцей, вовшорыхЪ, 
удобно просширались бы они сквозь сигао, и нако-
вецЪ, чшобЪ не пишали вЪ себя масловашосши Са-
харной, 

Для пріуготовлетя должно глину таковую мо-
чишь восемь или десять дней вЪ вод пр сной са-
імой чистой, чгао можно производить вЪ ям , вы-
Кладенной камнемЪ, или вЪ корыт деревянномЗ), 
цо всегда подЪ кровлею ияащишою ошЪ солнечныхЪ. 
дучей, чщобьі не могла она киснуть. 

Сах.арная п неи Пііна., употребляемая кЪ д ла-
Ніго^еахару, берегася сЪ двухЪ послІзднихЪкогаловЪ,' 
'щ, е. называе^іхЪ. сыропный и посуда; изЪ п ны 
же прочихЗ) кошдовЪ гоняшЪ водку. ^ : 

П на, опред ленная кЪ д ланію Сахару, хра-
Ійшся вЪ кррышЪ, нарочдо для сего д-ВлаемомЪ, и 
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каждаго -ушра перевариваешся вЪ особливомЪ кошлЗ, 
усшановляемомЗі для сего на СахарномЪ завод ; кла-
душЪ оную вЪ эшошЪ кошелЪ сЪ прйбавкою чеш-
вертпой доли воды, чшобы вареніе болъше -медлилось 
и осшавалось бы время для очиіценія. Когда оная 
начнешЪ кип шь, снимаюшЪ взбиваюіцую на верьхЪ 
п ну со іщцашеіУгЪ-, когдажЪ приближишся кЪ yea*, 
ренш, подбавляюгаЪ вЪ котелЪ извесшной воды и 
квасцовЪ, а ири вычерпываніи изЪ кошла бросаютЪ 
не мното толченыхЪ квасцовЪ. 

CaxajjKbtk спропЪ, Три рода сыроповЪ, исше-
каюпрхЪ изЪ Сахару: сшекаюіцій изЪ боченковЪ, вЪ 
кошорыкЪ положенЪ СахарЪ сьірецЪ, груб е всВхЪ; 
спгекаюіцій изЪ проверченыхЪ формі) прежде зама-
зываііія оныхЪ глиною; наконецЪ шрешій, сшекаю-
Щ\ХІ изЬ формЪ по замазаніи оныхЪ глиною: сейпо-
елг.іній лучше и чиіце вс хЪ, а вшорый счишаешсл 
средствеіінымЪ. 

Грубые сыропы упощрсбляются гаолько надво-
еБіе иодки; но когда СахарЪ вздорожалЪ, испыгаа-
лй варишь изЪ него оный и им ли н кошорый 
усп х!Ь. 

НВмцы и Голландцьі, перьвые на островахЪ Ан-
тильскихЪ, дошли до снособу обраіцагаь грубыйсы-
ропЪ вЪ СахарЪ. 

СіхсірЪ рафккпробсшньш ила рсфснатпын. Д ла-
юшЪ оный изЪ Сахару ш р ц у , Сахару ц женаго, 
и головЪ, отлитыхЪ ві) формы, но еіце нё вы« 
б лснныхЪ. 

СахарЪ королебсЫк. . уігогаребляешся- для онаго 
лучшій СахарЪ рефенашный. РаспускаюшЪ оный сЪ 
слабою водою извесшною, шо есгаь, вЪ когаорую 
положено .очень мало извести: иногда для учиненія 
онаго б л йшимі) и воспрегіягасшвованія, чпіобЪ отЪ 
извесши не покрасн лЪ, -упошребляюшЪ одну толь-
ко квпсцовую воду. ОчищаюшЪ его гари раза, сшоль-
кожіз разЪ пропускаюшЪ сквозь часшое сукно,' 'и 
употаребляюшЪ для него глину лучшую и хорошо 
йріугошовленную. Когда перед ланЪ оыЪ будегаЪ сЪ 

гаако-
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шаковымЪ раченіемЪ, учиняется онЪ б л е сн гу, 
и столько прозраченЪ, что видима бываешЪ сквозь 
него ш нь иальцовЪ, кЪ нему прикасаюіцихся, даже 
сквозь самыя большія голоны. 

Насіііояіцій Королевскій СахгарЪ очень' дорогЪ; 
іаоо .фуншовЗ) Caxapy .рефенатнаго не даюгаЪ боль-
ще изі) себя 6"оо фуншовЪ Королевскаго; почему 
большая часгаь заподчиковЪ и купцовЪ продаюгаІ 
рефенатный- СахарЪ за Королевскій, переливая оный 
в'Ъ шаковыя же маленькія головки, ощЪ трехЪ до пя-
діи фунтовЪ ВІІСОМЪ. 

СахарЪ таіте^ или бЪ малтъЪіхЪ голо&кахЪ. Эгпо 
Caxap'b, выдБлываемый сЪглиною особлйвьшЬ обра-
зомі), и ошливаемый вЪ малыя. головки, в сомЪ ошЬ 
шрехЪ до семи фунтозТ). КакЪ оный бываегаЪ б лЪ, 
часгаіз, піяжелЪ, ДОТІОЛЬНО ЛОСНЯЩІЙСЯ, И обверіпываещ™ 
ся вЪ одну шолько синюю бумагу, продаютЪ его 
нногда за СахарЪ Королевскій; и сего-шо мн-ітго 
Королевскаго Сахару пріВзжающіе сЪ острововЪ ма-
шросы и другіе люди. привозящЪ головы вЪ подар«' 
ки пріягаелямЪ своимЪ. 

Для .д'Бланія сего Сахару истираютЪ на .тер-
ку сколько возможно м лче СахарЪ, называемый 
землянымЪ, прежде распу.щенія онаго. 

ПорокЪ Сахару шаппе сосшоитЪ в.ЪтомЪ, чгао 
оныіі весьма р докЪ и не им егаЪ вЪ зернахЪ сво-
ихЪ связи, шакЗ) чгаю отЪ малой влаги части его 
распадаюшся и обраіцаются вЪ песокЪ бгВлый. Сред-
сшво , огакрыгаь. подлогЪ этаошЪ состонгаЪ вЪ .шомЪ 
только, чтобЪ посмошр шь, есшь ли сзерьху вЪ го-
лов .скважинка,- ёсшьли оной н т Ъ , значишЪ, чюо 
эшо СахарЪ таппе. 

СахарЪ леденсцЪ. Д лашь оный лучше изЪ Са-
хару"землянато, нежели изЪ рефенашнаго, пошбму 
чшо вЪ перьвомЪ больше слйдосгаи. РаспускаютЪ 
оііред ленный кЪ сему СахарЪ вЪ слабой водЪ из« 
вестной, очидцаюші) вареніемЪ, снимаютЪ п ну п 
рроц живаютЪ сквозь сукно, а пошомЪ выливзюгаЪ 

SQ 
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BO вся.кія, формы, перегородивЪ вЪ оныхЪ кл*Вшоч-
ки изЪ палочекЪ, Ъ кошорымЪ СахарЬ пристаетЪ 
крисгаалйзуясь, Формы сіи вФшаютЪ вЪ исшоплен-
ной большой печи, .подстаяляя снизу горщки для 
собиранія сшекаюш,аго сыропу, который стекаегаЪ 
ъЪ малыя скважины, на дн . формЪ провернутыя 
и вЪ ползашішутыя,.чтобЪ сшекалЪ медленн е. По 
наполненіи формЪ печь. заслоняютЪ и даюшТ) оной 
самый сильный жарЬ; шогда СахарЪ собираегася око. 
ло палочекЪ, сосшавляюіцихі) перегородки, и учи-
няегася хрусталевашыми кусочками. Когда СахарЪ 
БЫсохнетЪ, формы разбиваюшЪ и вынимаютЪ ле-
денецЪ. 

СахарЪ леденецЪ б лый дфлаешся изТ̂  Сахару 
бЪлмо и кассонаду или песку Бразильскаго, сгаоплен-
иыхЪ вм сщБ и варимыхЪ вЪ •болъшемЪ котл . 

сахарЪ леденщЪ кр&сныи. д лаёгася подобно б -
лоіуіу, кром того, чшо упога^ебляешся для него 
СахарныйпесокЪ шемный, и.'запекаюшЪ его на ли-
сшахЪ вЪ горшкахЪ глиняныхЪ* 

Вообіце ТІСЯКІЙ СахарЪ вЪ.толовахЪ называешся 
ЫссотдЪ. НазываюшЬ ЫссонадолсЪ сЬрьімЬ хоро-
шіГі Сахарный песокЪ очищенный, а ЫссонадомЪ бд-
лнмЪ СахарЪ земляной, шолченый и насыпанный вЪ 
і5очк'В; называюгаЪ же его и 6" лым1) пескомЪ Сахар-
нымі.' Слово кассонадЪ происходипіЬ ошЪ Испан-
скаго касса, чшо значишЪ сундукЪ клй скрьінь, по-
гоому чшо весь СахарЪ, привозимый сЪ осшрововЪ 
французскихЪ Бразиліи и Новой Испаніи, бываепіЪ 
жЪ "суцдукахЬ, 

Тіродолжсніе 6 Ааэёод Сахару. 

Кром ' пов сшвуемаго о разводф СахарныхЪ 
шросщей, изЪ записокЗ) ДабащовыхЬ, присовокудішЪ 
мы зд сь, чщо для уси ху вЪ развод СахарныхЪ 
шроспіейг й расцоряя;енія шого, чшобЪ оное со-
ошв-Вшсгововало шрудамЪ и надеждамЪ, должно вы-
Оирагаъ, подЪ. сажденіе шростей землю плодоносную 
ц глуіЗокимф сдоемЪ дежаіцую; /дрлжяо пришомЬ, 
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чгаобЪ 'земля бьіла плотна, а не рыхла, расположе-
нія .шеплаго и гааковаго, чтпобЪ принимала вЪ ct-
бя шолько часть упадаюіцихЪ дождей . и росьг, a 
пришомЪ не вЪ дальносши отстояіцую огаЪ гаорго-
ваго м сгаа, или присшаня -морской. ВЫбрав-ih та-
ковую землю, удобривЪ оную и учинивЪ способною 
к!Ь посадк гаросшей СахарныхЪ, должно спраиишь-
ся сЪ своими силами, сд лагаь вЪрнсе исчисленіе: ка-
кое количесшво земли ежегодно обрабошывать мо-
жеше; сколько десяшинЪ засаженныхЪ хпроапьмя 
убрагаь можеше; урожай одного года сравненный 
сЪ другимЪ годомЪ; и потомЪ у.же разд лягпь ва-
шу землю на Зо A-t 5 и л и ^ часшей. ВЪ посл д-
сшвЪ можно уже поступашь см л е ; вЪ назначеніи 
числа земли подЪ засадку, когда узнаеше. опытомі)*, 
чшо оная способна кЪ таковому сажденію. 

Должно ЯІУІІШ копагпь вЪ равно.мЪ разстояніи 
•между собою, какЪ гао прим чено вЪ лучшихЪ план-
шаціяхЪ; должно землю разбивагаь по вереіжЪ, и 
разд лягпь ві) продолгомшые чешвероугольникй, око-
ло з фушові) шириною. 

Расш ніе эшо разводится посадкою черенковЪ, 
s, и рачительные заводчики всегда осшавляюшЪ вЪ за-

пас на корнБ шросши, для-.зйсадки ов.ыми плая-
шаціи осенью. 

Лучшее время кЪ сажденію шросшей СахарныхЪ 
..около Азгусгаа м сяца на земляхЪ плоганыхЪ и хо-
лодныхЪ; но зам чено, чшо ъЪ Сеншябр и Окшя5-
р лучше садяшь оныя на земляхЪ рыхлыхЪ и го-
рячихЪ; каковы обыкновенно бьіваютЪ им юіція подЪ 
ВерьхнимЪ слоемЪ. мергель или крупный иесокЪі вЪ 
послФднемЪ случа можно ожидашь,. пока іг.рости 
совершенно •шыспЪютЪ кЪ исходу втораго года'ііо 
посадк , вЪ каковый срокЪ "и сахарЪ д лать СЕО-
собн е и выгодн е. 

По сняшіи гаросшника должно дашь земл ош-
• дохнушь, и унавозищь Оіную, есгаьли хочешь, чшобЪ 

соогав шсгавовала она говоей надежд , хогая и р1>д-
ко случаешсЯз чшобЬ яе задлашила она шрудовЪ; 
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должяо сЪ великимЪ раченіемІ избирашь навозі, 
прііличный свойсшву земли. ' НавозЪ, песокЪ и дру. 
гія смбси годлгася для всякаго рода -земель худо-

.щаныкЪ; всегда гаакяке зам'Ьчено, чшо зола и извесшь 
сцосооны ускорягаь расці нію, когда оными удобря-
ются земли холодныя. 

СонІ) тростей СахарныхЪ очень (ТываегаЪ раз-
лііченЪ по свойсгаву земель и годоваго времени; ко-
гда погода была влажная, или когда -земля, на ко-
гаорой росш,ут1) глрости, мокра и холодна, сокЪ 
вЪ няхЪ . біудетЪ водянЪ и-слабЪ; должно будешЪ-
варишь его дол е. на сильномЗ 6тЪ: сіе шо при-
нуждаегпЪ заводчикокЪ ЯиайскихЪ, гдЪ сокТ) вЪ тро-. 
сшяхЪ обмкновеіша бываешЪ слабЪ и посредственЪ, 
запасаться многимЪ количествомЪ дровЪ; но есть-
ли сокЪ хорошЪ исладокЪ, каковЪ обыішопеняо бы-
ваешЪ на осшров С. Хрисшофора и.-проч. тогда 
хворостЪ и солома, коя выходишЪ изЪ родЪ-ва-
ловЗз, когда, м лютЪ шрости, бываютЪ досшаточ-
ны кЪ разведенію отя. подЪ кошлами и кубиками, 
а СахарЪ не р дко становишся зернисшЪ уже во 
второмЪ •котл . 

СЪ земель посредстпвенныхЪ сбираюшЪ СахарЪ 
вЪ перьвый годЪ, огаростки отЪ корней не сосша-
вляютЪ сбору втораго года, но служатЪ ЛишЪ для 
.ЧеренковЪ к^ посадк , или бросаютЪ ихЪ; но ко-
Гда земля плодоноша, корни отпускаюгпЪ ошро-
стки во вторый годЪ, кои приносяшЪ сборЪ до-
сташочный; иногда огоростки сіи быв-аютЪ сшоль-
кожЪ хороши, какЪ самыя перьвыя высадки; налуч-
шихЪ зеліляхЬ ояи досшавляюшЪ изо^иліе шростей 
•чрезЗ многіе годы. 

Смогари сттьъ. умЪ^ гаамЪ показано, какЪ 
д^лать этощЪ напитокЪ изЪ сего удивипіельнаго 
раего нія, 

О впоо/Ь Сахару^ его естеств н ЫщстахЪ. ( 

СЬ с.имЬ припасомЪ щаковое же обсгаояшельсгаво, 
какЪ и со всЗми произведеніями земвдши; разяые 

кли-
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климаты, разныя качесгава земель сообіцпюітіЪ и 
ему ріізныя качества. П^чему вЪ коммерціи по-
сшавовляюшЪ цЪау разную СахарамЪ Мартиникско-
му, Гвадалупскому и Сен-Домингскому. аредЪ Бар-
бадскимЪ, СуринамскимЬ, БразильскимЪ, Амерлки 
Испанской и Босточно •Йяд йскимЪ. Но и кром 
разлйчія вЪ качесшвахЪ, происходящихЪ ошЪ свой-
сгава климатовЪ и земсль, мало припасосЪ, на ко-
шорые бы перъвая выд лка им ла столько вліянія, 
какЪ на СахарЪ, и требовала бы рабогпы сшолько 
продолжигаельной и шрудной. По сей причин куп-
цы ум югаЪ различагаь СахарЪ рабогаы разныхЪ 
м сгаЪ, даже вЪ одномЪ селеніи, и есть Сахары, 
за которые плотяті) они. ио 5 на сшо дороже. Ну-
яіно припасу сему давашь перьвую выд .лиу , кошо-
рою обыкновенно ограничиваюші) себя колоніи сла-
быя, и кои ошпускаюшЪ гполько СахарЪ сырецЪ. 

Лучшій СахарЪ долгкенЪ быть часгаЪ^ легокЪ, 
чрезм рно б лЪ и знонокЪ, блесгаяіцЪ какЪ сн'ВтЪ, 
твердЪ, не ноздревашЪ и тающЪ вЪ просгаой во-
д . КакЪ есшь оный соль сущесшиенная шросгпей, 
пригошовляеі іая вареніемЪ и повшбряемыми очии;е-
ніями, шо крайняя сладосшь его происходищЪ ошЪ 
га снаго соединенія. его , соли сЪ его с роьо. 

- Просшый СахарЪ бываегаЪ слаще самагсг лучша-
го; и^о содержигпЪ оный вЪ себ больше масла, и 
игІшЪ долговременн е д йсшвуетЪ на оргаиЪ вкуса; 
ііо разд леніи масла ошТі еоли, оба они ые им ютЪ 
уже вЪ себ'В сладосши: перьвое д лаещся кисло, a 
посл дняя безЪ всякаго вкусу; но когда будутЪ со-
единены, и когдз соли проиицая поры неба, чщо 
во рш , ошверзушЪ путь маслу, происходищЪ чрезЪ 
гао сладосщь или СахарЪ во вкусВ. 

Найдено чрезЪ продолжительную. практику и 
чрезЪ множесшво опыгаовЪ, чшо ч мЪ СахарЪ. про-
сш е, т тЪ кл еваш е бываетЪ: • ч'ВмЪ меньше оный 
очищенЪ,' ш мЪ соль его суи^ественная гп сн е бы-
ваешЪ соединена сЪ масломіі ejo и землею к.\Т>ева-
щою. Два сіи наіала разс вдюшся, ЙЛИ осядакмпЪ 

на 
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на дно0 или поднимаются на поверьхность во обра-
з п ны' посредсгавокгЪ кл ю, ^рождей, б лка яична-
го и прочихЪ уаотребляемых';> вЪ.развыхЪ вареніяхЪ 
и очиіценіяхЪ; ч мЪ больше 4"ВйсшБіе эшо повто-
ряешся, пгБмЪ СахарЪ станови-шся чмще. 

СахарЪ простый нЪ ум ренномЪ иріем соста-
вляетЪ хорошее средстчо бальсамичелше, разд ля-
юіцее и умягчаю цее осгарыя мокрогаы, отягчаю-
іція легкое. Но СахарЪ, двоекрагано и шрекратао 
очйіценныйз или СахпрЪ леденецЪ б лый, способенЪ 
разбивагсь густыя и кл еваіпыя іМокроіпы, ошягча-
ЮІЛТІЯ легкое. Почему СахлрЪ леденецЪ біілый и вся-
кій СамарТ) очгцемный сосгаа^ляешЪ хорошее упо-
ігіреГленіс пЪ холодное цремя, вЪ странахЪ холод-
НЫ.ЧІІ, Ъ̂ погиду мр:і'іную и туманную, зршоіо и-
вЪ самые до-кди. ОІІЪ уриногонительное испышан-
вое сргдііпко; почч іу не должно" пренебрегать она* 
го Ъ кам,«нной бол зни, вЪ когаорой всегда его упо-
гарёбдяюшЪ сЪ зеленымЪ чаемЪ, когаораго качесшво 
онЪ попран\яетЬ. 

СахарЪ просгаой сЪ своей стороны яы етЪ 
шакже выгоды особлиныя, ш мЪ, что сидержигаЪ вЪ 
себ мяого масла. Оный способенЪ для особЪ худо-
іцагіыхЪ, больныхЪ и слабыхЪ; присшойн е шакже 
употребляшь его сЪ чаемЪ чернымЪ, нежели зеле-
ньшЪ. 

СахарЪ очищенный вреденЪ для особЪ сложенія 
очень холерйческаго; сухоидавымЪ людямЪ должно 
очень осгаерегать я: употреблять его сЪ излише-
сгавом^, a eaje больше СахарЪ просшлй, ибо̂  оный 
способенЪ кЪ закисанію. и чрезЪ шо кЪ поврежденіш 
соконЪ вЪ тЪлЪ. НаконецЪ СахарЪ простый запре-
щаетася особамЪ мокротливымЪ и шяжелымЪ; и 
какЪ великое количесшво соли. и извёсши, сосшавлі7-
ЮщихЪ СахарЪ чисгаый, возбуждаютЬ жажду, осу-
іцаюгаЪ кровь и умножаютЪ дгшженіе оной, .сл*В-. 
дуетЪ- ЙЗЪ шого, чшо должно сЪ великою предосшо-
рожносшію удошре^ляшь его во время жаркое и су-

хое э 
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xoe вЪ клітатахЪ жаркихЪ и вЪ горячихЪ. ИзЪ" 
des Journaux dJAngleterre, extrait dans Je Journ. Econ. 
p. 162. Mars. 1753. Park 

ВарятЪ сокЪ изЪ гпрбстей СахарныхЪ вЪ ко-
тлахЪ сЪ іцелокомЪ изЪ золы и негашеной изнести, 
КакЪ сего перьпаго дВйствія недостаточно, довер-
шаюшЪ очиіцагаь его и;елокомЪ крііпчайшммі, вЪ 
который кла-дутЪ больше негашеной изнести, ква-
сцов7) и алебастру, кои всіз придаютЪ Сахару б -

. лизну, блескЪ, частосшь и служагаЪ кЪ сосшавленію 
его зеренЪ. 

Почасгау принуждено бываегаЪ класть в7> ще-
локЪ анпіимонію вЪ кускахЪ и порошкомЪ ; д лаюгпЪ 
агао, когда шрости быпаютЪ очеаь зелены или 
очень пересп лы; ибо вЪ шомЪ и другомЪ• случа 
ідаюш-Ъ изЪ себя сокЪ гусгаый, клБевапгый и шрудный 
кЪ очиіцёнію, даже чрезЪ многія вареыія. 

*Вс'Б сіи вещи, кходящія вЪ д ланіе Сахару, (н?*. 
кошорыя изЪ нихЪ' часши осшаюпіся совсБмЪ цЪ-
лыя илй часгаью а другія соооіцаюшЪ свои соли 
іцелочадія и іідкія, кои no свойсшву своему. не мо-
гугаЪ исходишь сЪ парами во время варенія) соо5* 
щаюшЪ Сахару качгеілво дкое и сшоль д ящельное, 
чгао обЪТідаегаЪ оное нечувсгавишельио . не гаокі-іо 
перепонки шонкихЪ жилЪ,"аргаергй главныхЪ и боль-
шихЪ сосудовЪ 0 но и волоши вЪ мускулахЗ», пере- • 
понки сосудцовЪ, огпЪ чего происходяші) кровошече-
нія я разрывы не^бычайныя, а особливо вЪ груди^ 
почкахЪ и пузыр . " /"• 

Между разньши свойсшвами- Сахару не должно 
умолчашь и о его сильной горячести, крторою онЪ 
изобилуетЪ больше, нежели воображаютЪ; довольно 
сказагаь, чшо изЪ полутора фунша Сахарух выхо-
дитЪ сорокЪ золотяиковЪ г-орячаго спиргау. Рай*. сла-
вный Врачь Англинскій, приписывалЪ неум ренно-
му упошребленію Сахару цынготную бол знь и ча-

*-хошки, ісвйр псшвовавшія вЪ Англіи, 
ОднакожЪ СахарЪ , не . до.лжно вовсе изгоняійь 

тЪ Медицины; цом- щаешся оный жапрогаивЪ шого 
' Ъасть VI Д ъЪ 
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вЪ ней какі) лекарсішш слабишельное и урино-гояи-
гаельное, к.огаорое можііо предписыпагаь кЪ освобо-
жденію ш ла ошЪ излишнихЪ мокротіі. 

' СахарЪ ссть пнща. НазываютЪ пиіцею все, слу- -
жаіцее кЪ сохр.^нешю,. гюправленію и доподиенію 
т лд. челов чесііаго; _ почему вс расга нія, кии 
могутЪ достаічлять чрезЪ заквашиваніе вино и спиртЪ 
гОрячій, сіюсобны служить пищею. Так.овы равно-
м рно качестпва Сахару, кошорый есшь тЪхо слад-
кое безЪ. запаху, вЪ вод распускаюіцеесл, досша-
вляюіііее по заквашеніи спиршЪ горячій, ИВЪХЙМИ-

нескомЪ разд левш рсшавляюіцее rn'B же начала, какЪ 
, манна, медЪ, камедь, рожЪ, ячмень и множесшво 
др^гихЪ веи^естлЪ пишаілельныхЪ. 

Многія осо5ы днгаЪ много Сахару и припра-
вляюшЪ .онымЬ свои кушанья . безЪ йсякаго вреда. 
Жще • напрошивЪ .зам чено, чшо упошребляюіціе • 
много Сахару бываюшЪ очень жирньг,- наслаждаюга-
ся . совершеннымЪ здоровьемЪ и долговФчнрстію. 
Природные Бразильцы, люди дородн йшіе изЪ вс хЪ 
челов ковЪ, по болыией части вЪ семь футовЪ ро-
сшбмі), живаля очёнь долго, ігока Европейцы не во-
шли вЪ страну ихЪ иневвели своихЪ нравовЪ, Оня 
нг хуАощав Ъ были во юо лЪшЪ^. каковыми' Евро-
пейцы кажушся вЪ б"о л тЪ] между га мЪ ояи- пи-
ШІЛИСЬ'гаолько маисомЪ, СахаромІ» и померанцамиг. 
Б глые Негры питаюшся. од«имЬ гаолько'СахаромЪ, 
они сосушЪ гаросгаи и щ-ВмЪ утоляюшЪ голоді) и 
жажду. Можно осяовашельно заключищь^ чшо Са-
харЪ сосшавляешЬ для челов ковЪ пищу здоровую; 
тожЪ можно заключишь .и для живошіныхЪ, пошому 
чгао Сахарный шросшникЪ по. раздробленіи' и кыжа-
шіи изЪ,него соку даюшіі скошин , оші» чего она 
весьма жир ешЪ, Таковые доводы упошреблялЪ Г. 
ДюбомЗі для доказательсшва своей шезы іс/Апр ля 
і75'9'Г0Да« Между ш^мЪ осталось ему опровергнушь 
euje. іп опыіпы, коими доказываегося, что Gaxap'i» 
•соспгавляеші» жстщШ я^Ъ для н кошорыхЪ жи-
вотныхК 
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0 тдрг.дбл н сратснія Оахлру Лнглннскагд, Шор-
тугальскаго к Францугскаго. 

Англичане выиграли надЬ Пуртугальцамя вЪ 
ійорговл СахаромЪ, кошорымЪ они прежде снабгкали 
всю Европу. По^ЗапискамЪ Г: Іоан. Шильда вы-
важивалй они ежегрдно вЪ Еирсту по сту и. по іао 
шысячь яідиковЪ своего Caxapy Бразильскаго; б лый 
СахарЪ продавали они по шести и сем.ч ф^нтовЪ стер* 
ЛЯНГОЕЪ киинталЪ, ноуспЪхи плантацій АнглинскихЪ 
уОакили цШу онаго до трекЪ фуншокЪ стерлинговЪ 
иа квиншалЪ, й сЪ того премени, говорятЪ Англи-

,Чане, выгнали мы. ихЪ изЪ ВСІЗХЪ земсль посю сшо-
рону пролива Гибралтарскаго ; но они производятЪ 
еіце гаоргонлю свою вЪ Леванш . Type^ide купцы 
покупающЪ у нихЪ очеиь''много Сахару, равно какЪ 
И у ФранцузовЪ МарсельскихЪ. 

Но прежде, не/Г ели. Англичане удбржали рвозЪ йЗ 
сішчасгоь Европы Сахару Брлзильскаго*» обывашели 
Барбадскіе и.другихЗ) осгаровонЪ, засеЛеннЫхЪ Аигли-
чанами,' были принуждены .продавать свой СахарЪ 
не дороже • 6, 7 ^ 8 шилингокЪ квинталЪ, что 
сгаолько ошнрашиАО ПортугальцовЪ отЪ сего про* 
мьіслу чшо они принялись за другі|&; они нашлй 
своя зологаые рудники и алмазньіе^ кои у^алйсв 
свыше ихЪ надеждм» 

ІІрибавлеяіе расходу на СахарЪ принудило Ан-
гличанЪ умножишь разееденіе онаго вЪ своихЪ посе-
леніяхЪ. Выгодм этой торговли возбудили Фран-
цузоиЪ иЪ подражанію сему вЪ своихЗ п селешяхЪ 
вЪ Шргаиник • и Гвадалуп . Франція получила 
стЪ moi'o суммы яесчешаыя свёрьхЪ запдсу Сахар» 
наго собственно для се&я» 

французы .ободрйвтись симЪ успШомЪ^ завла-
д ли частью ocmpoaa Сен Доминга; плодоносіе зе-
мли, накоторой Сахарныя .гаросши росшутЪ» сокер-
іігёняй удачлчвб, привлекло многихЪ. гііамЪ поселипіь-
ся, и нскор-В нашлись они вЪ сосшоадіи собирать 
велакое количество Сахару и продавашь оиый деше-» 

• ••. -• Д ъ ' вле 
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вле АнгличанЪ на торгахЪ АнглинскихЪ, Голланд-
скахЪ и ФландрскихЪ, коими единсшьеыно Англи-
чане влад ли з о или 4° лЬшІ) срлду. 

„СчитаюшЪ, что Англичане продаюгаЪ иностран-
цаъіЪ дв» шрегаи своего Caxapy, а трешь сами из-
держиваютЪ. Но этогаЗ» опшусі.Ъ мяого сбавился 
послВ .0(5!ЬявАенія' войны у нихЪ сЪ. Франціею, коя 
учинилась сопернгцею илТ) вЪ гаоргахі, коими они 
влзд ли, и оіпЪ кошорыхЪ Фрішція • пріобр ла не-
счётпныя суммы. Англичане сшарцются умножить 
свои планшаціи, и не тонмо вредигаь ФранцузамЪ 
ъЪ гаорговлі) сЪ иносшранц-ами, ыо и выгнашь ихЪ, 
е<;гаьли можно, шаьЪ как!Ь выгнали они ІІоршугаль-
цовЪ, какЪ-то пишешЪ ІосифЪ Ге, вЪ Confiderations' 
fur le commerce de la- grande Bretagne, chap. 24. 

Между т тЪ АвшорЪ эгаошЪ, ушверждаетЪ, чшо 
обипіашели АнглинскихЪ колоній очень мало ува-
жаюшЪ упадкомЪ шорговли АнгличанЪ. сЪ иностран-
іі,ами, чгаоб )̂ жаловашься на великій урожай своего 
Сахару; они довольны, есшьли могутЪ снабдишь 
онымЪ Англію для собсщвеннаго ея расходу, 'и про-
давать имЪ дороже. РасходЪ Сахару на островахЪ 
БарбадскихЪ очень уналЪ, нын онаго не д лаютЪ 
шамЬ сшолько, кіхкЪ прежде. Французы своими гару-
д.іми, выдумками и плодоносіемЪ земли^пришли вЪ 
сосгаояніе продавашь СахарЪ дешевле прёдЪ Англи-
чанами. 

Е^инсшвенныя м сша, гд Англичане могушЪ 
увеличить свои Сахарныя плантаціи, Табаго^ ос-
хпровЪ плодоносія и богагасіпва чрезнычайнаго, гд^ 
находишся огам нная пр.ісшань и воды 'ревосходьыя 
вЪ изобиліи'; н котпорые изЪ осшроворЪ БдрбадскихЪ, 
6'ыли способны^ какЪ сказываюптЪ, к!к произведент 
Сахару; великая часть земель ЛмайкскиіхЪ., кои ио-
днесь.еіце невозд ланы, и вЪ часшяхЪ; южной Ka-
ролииы, ибо климашЪ гаамЪ очень горячь. 

., СказываюгаЪ, чшо до ВОЙРЫ не расходилось боль-, 
ше іо или іа МИЛДІОЙОВЪ фунтовЪ Сахару $Ъ Ан* 

.. V • гліи; 
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ГАІИ;'НО сЪ н кошораго времени расходишся онаго 
больше шесшью милліонами ф -нгаовЪ, а иносшра"и-
цшЪ продаюшЪ только шесш^ю часгаь. 

Острова.. Сен-Доминго и Мартиника, им ютЪ 
БредЪ остроБами Англинскими подЪ в тромЪ, вел.й-
кое преимуіцестно; мбжно зпключить гпо по ц н 
Сахару Англинскаго, который быітетЪ дороже 

' французскаго одинакой доброшы а о , з0-) я иногда 
70 проценгаами. 

• Различіе земель и издерж-екЪ на возд лгшіе зе-
мель конечно тому причиною; земли пЪ колоніяиЪ 
АнглйнскихЪ легки, и быпЪ пошііою м лче, вы-
родились; са.кденіе тросшей СахарныхЗ) на откры-
шых.Ъ равнинахЪ бываещЪ подвержено запеканію 
$Ъ л.'Бгаа cyxinj острова Французскіе, а- особлино 
Мартиника^ имВюгаЪ пыгоду вб дн глубочайшемЪ 
и плодоносиВишемЪ, прес каемомЪ горами и. гюшо-
ками, кои доставляюгаЪ плактадіямЪ полезную ла-
щишу и. прохладу, притомЪ же Французы не из-
держиваюшЪ у себя ни в'Ь десятую долю того Са-
хару, сколько Англичане., и погаому продаюшЪ ино-
странцамЬ избытокЪ преносходный, Remarqucs fur 
les" avautages de la France, In 12. p. 6. An. 1754. 

" ХогаяСахарЪ Бразильскій. не гааковЗ бЪлЪ^ ка Ъ 
Ямайкскій, Барбадскій ' и Сен-Домингскій, НР н кр-
гпорьши предпочигааегася, 'іюгаому что жирнВе ~\і 
масловаш е, какЪ гао сказано вЪ Didionaire du Citoyt-n, 

ВЪ і75^ г0ДУ флотЪ Ферна.мбукс.ьій привезІ 
4азо ЯЩШІОВЪ Сахару, и по крайней м рВ сгаоль-
кожЪ'оиаго пропало на двухЪ корабляхЪ. ВЪ 1759 
году флошы Ріо. де Янеирсйій ..и изЗ залива вс хІЬ 
СвяшыхІ) привезли 14268 ящиковЪ п по 4° аробовЪ 
БЪ каждомЪ Сахару, кром 4 0 0 0 малыхЪ ящиковЪ; 
каждый аробі), счйгаая 0048 фу-йтонЪ, или а8 в су 
марку, гіродав^нЬ no 3 1 0 0 рейсовЪ, что учивитЪ 
около А піасшровЬ , или'0'гаЗз і8 до so• ливрЪ Фран-
і^узскихЪ за аробЪ, шо есть, фунш!Ь по 8 коп екЪ 
еІ де^одьщимЪ, у 

I ' & 3" ® 
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Q беліікомЪ расхо^ Caxijiy вЪ Испаніп^ оъабодахЪ 
бЪ.Туеніідд, н. 0 сахарЬ Іісп інско чЪ, 

РасходЪ на СахарЪ вЪ Испаніи чрезиычайной, 
ГОворигаЬ усшярицЪ, чшо довольно- йзв сшно изЪ 
Оіик мія его u'h Theorie du commerce, cli. 94-

У ютребленіе шоколатау шамЪ' всеобіцее-, вЪ ко-
шорий входигпЪ Сахару иочгаи сгаолькожЪ, какЪ и 
какао, и"всі>мЪ изніістно, сколько шамЪ онаго рас-
ходиіися. УпотрейляютЪ же шамЪ СахарЗ" красный 
и' вся .̂ій -nb сухари' сЪ чаеміэ, кофет вЪ лйкерыэ 

конфекты сухіе и жидкіе, вЪ лекарсгава' самыя и 
нВкощоры.е соусы; почему естьли расходится шптЪ 
150 ароооаЪ какао, яздерживаюгпЪ по крайней м р 
300 тысячь Сахііру, несчитая щого, кошорый при-
ходцтЪ вЪ Испанію сЪ СахароварницЪ ГенуескихЪ, 
ПоршугальснихЪ и другихЬ сшранЪ. Большая часшь 
Сахару приходитЪ кЪ нимЪ огаЪ иноспіранцев^ 
ЧрезЪ умень'шеніеРс$енаганьіхЪ'завод.овЪ вЪГренадБ, 
и Йсгіаніа .. ежегодно плагаиіпЪ больше милліона піа-. 
сшровЪ за сей припасЪ. Для отвращенія сего без-
порядку должно возстановить Сахарныя плангаа-
ціи вЪГренадВ, ибо изв стно, чгао н когда фабри-
ки сіи цн ли вЪ Митрил , Ддр , Пагпавр ,. Лобр , 
Сало5регв'Б. Торроічс и Алмутекар*Б. Главиая пря-
цина пхЪ уиадку нроигходиті) отЬ излишняго на-
логу пошлігаьі на этоші) припасЪ^ а именно, no 35 
процентповІ. ЗЕсцтьли налогіэ эшошЪ убавяшЪ, мо-
жно упиеащь, чщо Кородевсшво выиграешЪ болъше 
goo шысячь піастровЬ ежегодно,- кои престанугоЪ 
лыхрдить изЪрнагО, и ертьли шолько посшараюшся 
благопріяггісшв.орать и содержашь вЪ хорошемЪ со-, 
сшояніи сахароварЕшцы в!Ь Иепанш, кои могушЪ до-
сгаавлягоь Сахару до ^оо тъкячь аробовЪ, 

Б\тЪ города Мотриля вЪ І І , миляхЪ ошЪ 
Грена^ы на полдень кЪ морю находигася равнина, 
на-кошорой сажаютЗ). ц воддщЪ. Сахарныя шросши* 
Глаішая щорговлд сего города еосгаоитЪ вЪ Caxap'B; 
ло пыцЪ осшадось гоамЪ шолько чешыре варницы, 
рричиноад упддку прочихі» великад црщлинд» Сей 

TO-
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городЪ и долины, родящія Сахарный шросшнйкЪ, 
находягася около береговЪ Гренадскихіі. 

CaxapTs привоаимый изЪ колоній ИспанскихЪ, 
доля-.енЪ быгаь. ІІЪ яЦикахЪ"' по 40 прооопЪ вЪ ка-
ждомЪ по старинному оОычаю; что надлеяситЪ до 
Сахару чужесгараннаго, шо должно быгаь очень осто-
рожнымЪ вЪ покупк онаго; ибо в7) песокЪ Сахар-
ный обыкновенно иодм шиваюшЪ' песку, муки', глйньг 
идругихЪ веіцей гвредныхЪ здороиью, какЪ пишет^' 
УсщарицЪ. 

0 торговл СахауомЪ еЪ ЛсвантЪ к о Саха/Ь 
ЕгнпетскожЬ. 

СахарЪ, ошправляемый цЪ Леваншскія пристани, 
бываегаЪ двухЪ разбороЕЪ: Сахарный песокЪ и Са-
харЪ вЪ голоеахЪ, изЪ коихЪ каждой бываёхпЪ рэз* 
ныхЪ сшепеней доброгаы. Посл дній' отправляется 
вЪ Персію, куда возягаЪ его-много, естьли только 
шорги вЪ эгао государсгаво не запреіценЫ; великое 
множёство расходится онаго вЪ Константинопол , 
СмирнВ, вЪ Натоліи, Ангор , Бурм , Акхиссар , 
Магнезш, ГюзелксхарВ. Кута и гіроч. 

Сахарный иесокЪ или кассонадЪ бываетЪ гарехЪ 
разборовТ)^ но СахарЪ вЪ головахЪ больше тпыЪ 
расходится. Турки предпочитаюшЪ маленькія гол.о-

,:Вки бсльшимЪ; ибо когда покуп.аютЪ СахарЪ,наобы-
.кновенные подарки, тогда старлющся многимЪ чи-
$АОЫЪ головЪ прид'агаь болыііе виду своему подарку. ' 

-Кол.оніи Французскія, а особливо. вЪ Марши-, 
ник , досшавляюшЪ почши ресь СахарІ), сколько. 
онаго расходится вЪ присшаняхТ) ЛевангаскихЪ. При- ; 
возягаЪ же его изТз Каиру, раскуиаюті» его Турки 
и Раясы для подарковЗ),. упошребишедьныхі). вЪ ихЪ 
праздники. Французскому Сахару д лаешЪ гао под-
рывЪ ьЪ Туреціи, однакожЪ не выходийіЪ ^наго ии 
ъЪ Персію, т вЪ Натолію. Каирскій СахарЪ хуже 
видоі Й) и доброгаою французскаго, между тЪтЪонЪ 
слаще я пріяшя е Американскаго, а пришомЪ и спо-
р е. ЕгипегаЪ сшрана вЪ св т ^ прризводяіцая луч-

Д 4 ші}1 
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щЬі Сахарныя горости,.но л нигюсть 'обывателей 
піамЪ чрезміірна. Должно присоЕОігугшть кЪ тому , 
чшо игаирансптко иравигаельсшва много ошираіцаегаЪ 
зеіУілед льцовЪ отЪ гарудокЪ, 

Бс , живущіе вЪ пристаняхЪ ЛевантскихЪ, 
Турки, Греки, Армлне яЖиды покупаюгаЪ СахарЪ, 
отаравляюшЪ его караванами БЪ Персію и во ):сю 
Нашолію. Должно зам тить», чгао весною бываетЪ 
больще расходу на СахарЪ; ибо тогда обывагпели 
пригошовляютЪ свои консерпы розоБые, померанцо-^ 
ваго ЦІГБШЭ, фіялковые и проч. гаакже большз''ю часть 
СЕОИХЪ кареныхЪ лимоновЪ, скорсонеры и шому по-
до5ндго. Много жс расходишся ояаго вЪ шербеты, 
а есшьли войдегаЪ вЪ обыиновеніе уиошребляшь кофе 
сЪ СахаромЪ, расході) на нсго усугубишся. 

Пр.тасЪ ыпотЪ изЪ числа ш хЪ^ кои идутЪ 
в!Ь промЗнІ) Нсі іповары вЪ Левант . 

О OdxafV остр вовЪ Св. фомъг п Св. Kftcma^ надле-* 
.• жащпхЪ Еоролю Датскому. / 

Ее -тірежде, какЪ сЪ і755 Г 0ЛЗ^ шоруовля сихЪ 
осщровоііЪ учинилась свободна, и вьівозяптТ) оштуда 
ілного Сахару сырцу или москуаду^котораго боль-
шую часгаь рафин-ируюіг:Ъ иЬ Копенгаген столькож.Ъ 
соперіііенно , какЪ и кЪ другихЪ мЪсіпахІь и оітіра-
ВЛЯюгаЪ вЪ сЪпедЪ и ироч. Другая члстъ вывозится 
БалщійскимТ) моремЪ вЪ ШБецію,- вЪ БергенІЦ вЪ 
Норвегію, ГолландіШ ЛюбскЪ, ГамбургЪ, СтешинВ 
и проч.,- гд много есгйі) СазгаряыхЪ заводові), a 
особливо . вЪ Гамбург и Амстердам . Но стара-
ются, чшобЬ рафинировать весь СахарЪ сырщЪ вЪ 

. Коиенгаген , .вЪ кошорый вс еуда сЪ показанныхЪ 
• оріттрововЪ его привозятЪ, что гораздо будетЪ вы-
.гс|дн е для ДагачанЪ, неж.ели продавашь сырцомЪ; 
и0о выигрыпан>шЪ чрезЗ) шо плашежЪ за шруды отЪ. 
иностранцевЪ, и мо-гутЪ СахарЬ чисшый продавашь 
по='шой-же ц н ,! какЬ и другіе народы* ПришомЪ 
зке больрая часшь сего Сахару сырцу, равняешся дси 
брошою сЪ СахаромЪ сырцтЪ МартияикскимЬ.. >" 
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Сахар КнтанскожЪ н Восточно-Инд йсЪомЪ. 

Провинція НанкинЪ вЪКшпа произподишЪ пре-
восходный СахарЪ, хошя зимою бываегпЪ вЪ оной 
сгаужа сгаолько велика, чгао р ки не р дко покры-
ваюшся льдомЪ; обласгоь же ПегабЪ или ЛаорЪ вЪ 
Индостан приноситЬ лучшій СахарЪ но всей Индіи. 
СаХарЪ гаакже сосгаавляегаЪ перьвенсгапующее ироиз-
веденіе провинціи Бенгальской. ИзЪ Гузарата вы-
ходитЪ СахарЪ леденецЪ , кассонадЪ и разнаго ра-
да варецья Сахарныя. —• Confid. fur le commerce de 
la Grande-Bretagne, chap. 30, et Hiftoire des Indiens, 
Tom. IV. p- 128 et 145. 

Зам чаніс ' o цЫЬ m Caxapb sb Шроп . 

Ц ны Caxapy бываштЪ подвержены перем намЪ 
меньше чувсгавительнымЪ для покушцикокЪ вЪ мир-
ное время, однакожЪ безпрестаннымЪ. Купцы им -
юшЪ глаза всегда отверзтые не гаокмо на изобиліе 

'урржая тросіпей, но и на грузы, прибываюіціе вЪ 
разныя Европейскія присшаии, магазины и закуп-
ки; часто подаютЪ они сами причину кЪ возвыше-
нію ц ыЪ чрезЪ спгеченіе своихЪ примЪчаній, и чрезЪ 

'•цриказы, насылаемые кЪ покупаюіци-мЪ шоварЪ изЪ 
перьвыхЪ рукЪ, и кЪ пониженію ц нЪ чрезЪ що-

•ропливосшь сб'ыван?я птовару сЪ своихЪ- рукЪ; Шо 
не рВдко случаеітіся, чпто вЪ разныхЪ присптаняхЪ 
одного государсгава, наприм рЪ, Франціи бываетЪ 
на СахарЪ ц на разная и дороже Амсгаерда-мскзго., 
Рошердайскаго и Гаімбургскаго,-куда приходигоЪ онЪ 
ужё во вегърыя руки. He р дко же случаешся, чшо' 
бываегпЪ овЪ дароже вЪ 'Амсшердам , нежели вВ 
Гамбург , и почасшу вядимо ошправленіе Сахару 
изЪ Гамбурга вЪ Годландію. Таковыя перем ны 
цгребуюшЪ ведикаго вниманія -и многаго 'йасшосер-
дечія с!Ь сшороны купцавЪ, иокупающ,ихТі я прода^ 
юіцихЪ по коммисіямЪ, а сЪ сгаороны х зяев^» ве-
ликой оеторожносши вЪ выбор евоихЪ пов рен-
ньіхЪ, н пред ловЪ во власти, имЪ ПОЗБОЛЯШОЙ, 

Наконеі|Ъ надежда кТэ великому урожаю плодовЪ не 

Д 5 ^Ака 
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р дко БОЗБЫіпаетЪ цЪяу на СахарЪ, ибо гао об.Ф-
щаетЪ многій расходЪ его для варенія. ТаковымЪ 
образомЪ изобиліе вЪ плодахЬ ЕвропейскихЪ не р1ц-

. ко прпдаегаЪ новую цЪиу произведеніям.Ъ Амери-
канскимЬ. По сей причия весна есшь способн йшее 
время вЪ году кЪ продаж Сахару, а ^ о б л и в о вЪ 
Леванш , гд на него великій расходЪ, какЪ упомя-
нушо вьіше. 

ВЪ обыкновенномЪ шеченіи: гаоргов.ли во Фран-
цузскихЪ' присшаняхЪ' происходяшЪ великія закупки 
Сахару изЪ nepbBbixlj рукЪ и дешев йшею ц нсю. 
Цродаешся рны& шамЪ квиншалами и бочками вЪчешы-
ре мЪсяца срокомЪ. Должно оному бышь всегда до-
роже вЪ Амсшердам ., Рошердам и Гамбург , ку-
да перевозЪ сшоитЪ новыхЪ' издержекЪ за лровозЪ, 
пошлину, выгрузку, складку, в сЪ и коммисію, чшо 
возвышаешЪ ц&ну б" и 7 проценщами. Сіе разли-
чіе вЪ ц нахЪ почгаи одинаково всегда вЪ разсуж-
деніи покупки изЪ перьвыхЪ рукЪ. 

Сахарные заводы, вЪ кошорыхЪ Caxapl nepe-t 
д лываюгаЪ вЪ головы, придаютЪ оному новую цЪ-
ну гораздо величайшую;, ибо для сд ланія фунгаа 
Сцхару очищеняаго потребенЪ фуцпіЪ сЪ чешвершью 
Сахару еырі^у, или безЪ чешверши два фунгпа Саха-
ру землянаго. Многіе народы сшараюгпся пріобр'Всть 
себЪ доходЪ чрезЪ заведеяіе шакрвыхЪ перечища-
тельныхЪ фабрикЪ, но мало еіце . изЪ ОныхІ), кои 
бы могли перед лывашь досшашочно для расходу 
своей сгараны. Мнаго сихЪ фабрикЪ во франціи, a 
еще больше вЪ Голландіи, а особливо вЪ Гамбург . 
Посл дній эшошЪ городі) м сшо_ вЪ Европ , гд 
больніе всВхЪ церед лываютЪ СахдрЪ вЪ головы и 
самой лучшей добрыты; оный снабжаетЪ б.ольщую 
яасть НБмецкой земли и с верныхЪ сшранЪ. • 

О торговлЬ СахаромЪ ёЬ ^імсшер^амЪ, 

ЪЪ АмсшердамВ производиіітся превеликая шор-
уовля СахаромЪ всякаго родз, а особливо Босшочко-
ІІНД ЙСКЙЩІ», БразильскдмЬ, БарбадекимЪ, Сен-До-

минг-
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''МИНГСКЙМЪ., АнгаигойскймЪ, МаршиникскимЪ и'Су-
ринамскимЪ. Вс1> Сихары сіи привозяШсл либо вЪ 
яіДикахЪ.., или вЪ канаі:шрахЪ, и'ли .нЪ боченкахЪ, 
бочкахЪ и кадкахЪ; по различію сихЪ цосудЪ на-
лагасшся пошліша. Чгао надлежитЪ до сбашш за 
добрый ШсЪ и наличный' плагаежЪ, оныя всегда по-
лагаюгася по одному проценту. 

сЪ Сахару счигааешся фуншами, и плашига-
ся грошевою моиетою, 

ВЪ 1759 году пришл.о вЪ АмсшердамЪ сЪ остро-
вовЪ С Евсгаафія и Курасао і35'РР бочекЪ Caxapy 
сырцу. ' 

ВТ) Амсшердаи производится великая торгов-
ля сыропоміз СахарнъшЪ, когпорый различаегося на 
сыропЪ б лый или канди, и сыропЪ Французскій, 
который продаешся больше или меньше дешевле. 
французскгй же сыропЪ продаешся 5 проценщами 
дороже сыропу шемнаго Голландскаго. 

СахарЪ ячменный. 0гао родЪ карамелга (лекар-
сшва ошЪ насморку)», вЪполы увареннаго, когаорый 
подкрашиваюгаЪ шафраномЪ, и катаюгпЪ •' вЪ тру-
бочки на доск марморной, помазанной миндальнымЪ 

• масломЬ. СчитаюшЪ его преносходным]) средсгавомЪ 
кЪ излеченію насморка. Доброшный СахарЪ сего ро* 
да долженЪ бышь цв ша яншарнаго, сухіЬ^ св жЪ^ 
и чгпоб̂ Ъ неприлипалЪ кЪ .зубамЪ при жеваніи. 

Саха/Ь оэовьш. Эшо СахарЪ б лый, очищен-
ный иуваренйый сЪ водою розов ю догаого, чшобЪ 
можно изЪ него было сд лагоь таблички; иногда 
перед лываюшЪ его вЪ зерна величиною сЪ гороши-
ну. СахарЪ эшошЪ должно выбирагаь сухій, труд-
ный кЪ разломленію, вкусу и запаху розоваго. 

ДБлаюшЪ шакже изЪ Сахару водку, когаорую-
\ прежде сего называли водка пъЪ шростек^ кошорой 

упошребленіе запрещено во франціи, но великійра-
сходЪ вЪ осшровахЪ Французскихі), АмерикайскихЪ 
для невольниковЪ и .работниковЪ. Много же оной 
ошгіравляегася вЪ с вериыя страны и Кападу. —-
Смотри апль^квЪ. и ~9умЪ, 
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СахарЪ клсчошй.. ГосподинЪ Сарразень, лекарь 
•увебекскій, КорреспонденгаЪ Королеиской сШрижской 
Академіи, нашелі» вЪ сБнерной Америк чегаыре ра-
да клену, кои прислалЪ вЪ садЪ Королевскій, • по-
ложивЬ онымі) названія. ОдинЪ изЪ них.Ъ pocmem'l) 
вышиною вЪ 6о и 8о футовЗ), котораго '-сокЪ, по-
двляюіційся сЪ Апр ля и продолжающійся до поло-
вины Мая довольно им егаЬ вЪ себ сахарносши, 
такЪ что оную довольно познали дикіе и Францу-
зы. ПроизводятЪ .на деревЗ эшомЪ огаверзгоіе, ко-
шорымЪ сокЪ йстекаегаЪ вЪ подсшавленный сосуд7); 
сонЪ сей увариваюшЪ до диадесятой доли его в су, 
которая составишЪ насшояіцііі СахарЪ, способный 
для варейьевЪ, сыроповЪ, и проч. Одно изЪ сихЪ 
деревЪ, им ющее отЪ з ДО 4 фушовЪ вЪ окруже-
віи, вЪ молодости споей шожеілЪ давашь соку отЪ 
$о до іао фуигаовЪ, нимало не упіраш>івЪ своей 
бодросши. 

Для' обращенгя coRy сего вЪ СахарЪ -пошребны 
обсшояшельсгава особлявыя; В.аперьвых1) чптобЪ во 
время, когда сокЪ эшотЪ собираюгаЪ, корень дере-
ва былЪ покрыгаЪ снВгомЪ, а есгаьли онаго н. гаЪ, 
долгкно принесшь и засыпать. ВовшорыхЪ надле-
житЪ, чшобЪ сн&гЪ эгпогаЪ расшаялЬ oraib солнца, 
а не ошЪ гаеплоты- воздуха. ВгпретьихЪ погаребно, 
чтобЪ вЪ проіпедшую ночь былЪ морозЪ. НаконецЪ 
сокіі іп хЗ) кАеновЪ, кои неспособны для д ланія 
Сахару, появишся чрезЪ полчаса, ЙЛЙ МНОГО уже 
чрезЪ часЪ поел гаого, какЪ сп Ъ растаёшЪ. СнЪ Ж 
этошЪ приносяшЪ вЪ лукошкахЪ^кленовыхЪ^ и оный. 
весьма ускоряешЪ д йсгавіемЪ. Hift. de PAcad, de Pa- j 
ris, an. 1730. .— емошри сгаатью КленЪ. 

СахарЪ пзЪ разныхЪ расп ЬнШ* 

CjKficnvso Kb нэблечснію Сахару иъЪ простыхЪ pacmt* . 
нін Г. Маргграфа. 

Расш нія,. кои Г. МаргграфЪ испыгаывалЪ Хи^ 
алически ' вЪ нам реніи извлечь изЗ) корней ЙХЪ Са* 
харЪ, и кои даюшФ ёго много^ росшушЗ) обыкно-

•sea'ae 
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венио во вс хЪ сшранахЪ, и не шребуютЪ ни зем-
ли игам нной, ни особливаго присмошру. Таковы 
сушь: і , МііпгольАЪ и лын^ когпорый вЪ осст из-
вЬсіпенЪ подЪ названіемЪ Малороссійской лебеды; а, 
Сахарпый корснь; з •> свекл&. 

Можно узнать раст нія, содержащія вЪ кор-
няхЪ своихЪ СахарЪ, гіо ихЪ характерамЪ. Когда 
изр зать корень вЪ куски и очистшпь со тщані-
емЪ, им гашЪ они вкус!Ь очень пріятной. Когда 
разсмашривать ихЪ вЪ микроскопЪ, можно разли-
чить нЪ нихЪ часгаицы б лыя хрусталеватыя, кои 
ни чшо иное, какЪ насшояа],ій СахарЪ. 

СахарЪ, бьівЪ соль, распускающ-зяся вЪ водк , 
подалЪ Г. Маргграфу случай вздумать, чшо можно 
оный извлекать изЪ распгВній иосредсшвомЪ лучщей 
водки. Для опред ленія количесіпва Сахару, могу-
іцаго распусгаигпься чрезЪ сіе средсшво, положилЬ 
онЪ вЪрюмку 8 золошниковЪ лучшаго Сахару сЪ %% 
золошниками двойной водки; когда СахарЪ распусгаил-
ся, онЪ варил-Ъ его и довершилЪ тЪыЪ распущеніе; 
когда сыропЪ был̂ В еще'"горячь, проц дилЪ онЪ его 
сквозь шонкое пологацо вЪ другую посуду, заш-
кнулЪ плошно, и чрезЪ 8 дней увид*ЁлІ>0 чшо Са-
харЪ обратился вЪ хрусшали. Дляусп ху вЪ эіпомЪ 
опыш пошребно, чшобЪ СахарЪ ш сосудЪ была . 
очень сухи,- а водка двойная • ИЛЙ/ тройная. 

Вразумившись гааковымЪ образомі), взялЪ шЪ 
Корней мангольшу б лаго, и разр ИзавЪ оные вЪ м л* 
кія полоскй^сушилЪ на огн , осшерерадсь т.олько, 
чгаобЪ т поджечь. РасгаерЪ ихЪ вЪ • крупный поро-
шекЪ и сушилЪ вшорично ; ибо порошекЪ ъшьтЪ, 
удобно принимаетЪ ъЪ себя влажносшь. 

• Когда порошекЪ агаошЪ былЪ. еще горячь, no-1 

ложилЪ его 64 'золбганика вЪ сгоекдянное судно^ 
и налилЪ ій8 гзолотниками водки сйіолько кр пкой, 
чшо оная зажигала ПорохЪ. Судно наііоляилось до 
доловины, .онЪ загакнувЪ era плогано у посшавил^ 
ъЪ горячШ песокЪ и держалЪ д-о го^х^ д о р Ь , как^ 

" ." ; '•' " іодк% 
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водка начала КИГІ ШЬ, причемЪ онЪ мЪталЪ поро« 
іііекЪ, дабы оный не отлегалЪ на дно. 

Как!Ь скоро водка начала кип гаь, снялЪ он^ 
сосуді). сЪ огня, и вылилЪ см сь со всенозможною 
посп швосгпію вЪ холстинный мЪшечекЪ, и ныжи» 
малЪ сквозь оныйсокЪ. ПослВ проц дилЪ' еще сонЪ 
скпозь тонкое-.полопгно, когда былЪ оьый еіце го-
рячь, слил7)- вЪ сшеклянное судно, зашкяулЪ плот-
но и посгаавилЪ вЪ іпепломЪ м стЪ. СокЪ снача-
ла былЪ мутенЪ, но чрезЪ н сколько нед ль поя-
вились вЪ немЪ осадки хрусшалей, иыЪвитхЪ видЬ 
Сахару нечистаго наполненнаго шолстыми хрусгаа-
лями. Длд дальн йшаго очищенія соку расауш.илЪ 
онЪ его 'вшорично вЪ водк , и производилЪ т о же, 
что д лплЪ СЪ обыкновенньшЪ СахаромЪ. 

ЧрезЗз эгаотЪ перьвый опытЪ иаЗ троякихЪ 
кореньевЬ извлекЪ опЪ нижесл дуюіцее количесшво 
Сахару: 

' і, 'ЙзЪполушора фунта -маагольшу б лаго че-
тыре зологаника Сахару чисшаго. •• '" 

"а..;ИзЪ полутвора фунта Сахарнаго коренья 
іа золощниковЪ Сакару чистаго. 

3- ИзЪ полугаора фувша свеклы юзолошни-
ковЪ шаковаго же Сахару* 

Олышы сіи доказываюгпЪ, чгао извесшная вода, 
не нужна, какЪ.счишали н которые Химики для 
рсутенія и. сгуіценія Сахару , ибо крйстализуешся 
оный и безЪ нее. " • 

Довольно удостов ривщись, чгао есшь насшоя-
щіЪ СахарЪ вЪ расш^нгяхЪ, Г. МаргграфЪ искалі 
спороба, не сшолько убьіточнаго кЪизвлеченію она-
го, и счелЪ, чгао лучтія кЪ тому средсшваі і ) вы-
жимашь сокЪ изЪ раст ній, очищать погаомЪ эшошЗ 
сокЪ и пріугошовлять к̂ » кристализаціи изгоняні-
емЪпаровЪ, ш. е. увариваніемЪ на от ; а ) доволь-
но очищашь хрусшали, изЪ гаого происходящіе." 
" ; • Иосл различных1> рпытові Г. МаргграфЪ иы лЪ 
удовЬльсшвіе вид шь СахарЪ, изЪ кореньевЪ Сахар-
ныхЪ извлеченный? сшолькожЪ доброшецЪ, какЪ я 

" Са*-
\ 
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СахарЪ' сЪ осгпрова' Св.• Фомы, изв сганый подЪ на-
званіемЪ москуада. СыропЪ сего Сахару -служитаЪ 
ошЬ шогоже, огаЪ чего полезенЪ шсріякЪ. СахарТ) 
изЪ Сахарнаго корня доброшн е, чЪмЪ изЪ свеилы, 
но изЪ, б лаго мангольша лучше вс хЪ. 

Очень бы. выгодно было для бЪдныхЪ рбы.ваше-
лей деревенскихЪ доСывать СахарЪ изЪ домашних$ 
раст ній, вм сто цюго, чгаобЪ покупать оный до-
рогою цънбю. He нужно имЪ сл довагоь производ-
сгаву д йсгпвій Г. Маргграфа, какЪ гао стЪ онЪ го-
воригпЪ; для. нихЪ доіюльно толъко выжать сокЪ, 
процВдигпь его и у.варить до гусгаоты сыропу. 
Смотри вЪ Nouvel'lrfle Есоік Тот в XXX. р. бр, 1759 •> 
шакж? ъ-Ъ Journal Econom. Fevrier, p. 59, і752^ e t N0-
vembre p. 188, 1756, гд находишся способЪ извле-
кать СахарЪ ихЪ лучпцьі или морскаго najpocmy, 

Ллга или луччца, сказано тамі», даегаІ изЪ 
ссбя вещество очень сахарнсгаое безЪ всякой при-
м си соли. BJ) Тгапіійіош Phiiofophiquts находигася 
сокращеніе кяиси, содержащей описаніе Исланда, и 
явствуетЪ, чшо обыватели шамощніе знаюгаЪ ша-
ивсшво • извлекать'СахарЪ изЪ сего расшінія; чш<і 

•подтверждено произшествіемі) вЪ 1737 і,0ДУ. 
САХАРЪ ЖДЕНЕДЪ. Эшо Сахарі") растоплен-

ный и запеканный до н сколыіу разЪ,. чіпобЪ сд -
лался. прозрачн е и тверже, какЪ еказано вЪ сгаагаь 
СахарЪ выше ' сего. Лед€не4Ъ ^ываегаЬ б'Влый » 
красный. 

СахарЪ. ЛеденецЪ больше упошребигаеленЪ вЪ 
Голландіи й НЗмецкой земл , нежели вЪ другихЪ 
м сгаахЪ; ибо шаміЪ пьютЪ чай, обыкновенн дер-
жавЗэ во рщу кусочекі) Сахару Деденцу. Голланщьг 
заимставовали эшо обыкновеяіе у КигаайцевЪ, прі-

зжаюіцихЪ вЪ Йндію; обыкновеніе лучшее, нежели 
класть СахарЪ ві) чай, гіогаому чшо это.много ош-
ним*аёгаЪ у яего вкусу. Лучше можно узнагоь ка-
чесшва или доброщу чаю, когда пищь его, державЪ 
во ршу кЪ сшорои .малый кусочекЪЛеденцу. Гол« 
дандцы ктЪютЪ обыкновеніе держать его подЪязы-

комЪ .̂ 
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комЪ, эгао облегчаешЪ горгпань и голосТ). Нарочко 
для сего д лаюійЪ изЪ Леденцу комочки сЪ грроши-
ну; одного изЪ нихЪ доволъно для двухЬ чашекЪ 
чаю. ПодаюшЪ оные на блюдц , кЪ чаю, кошорый 
оОыкноненно пьюгаІЗ, з и л и 4 ч а с а спусшивТі посліз 
обйда; .ибо поушру шамЪ пьюшЪ кофе.*-- llpocmoft 
неродЪ всегда шамЪ чай пьешЪ сЪ ЯеденцомЪ; эшо 
обыкносеніе много сберегаешЪ Сахару. Голландцы 
называюгпЪ малые кусочки Леденцу клснтсЪ. 

СахарЪ уГеденецЪ красный или шемйый засту-
пилЪ м сгао б лаго у 'нихЪ сЪ 172,8 года, потому 
чшо покойный БоергавЪ, ОракулЪ Медицины, обна-
родовалЪ гаогда, чгао сшЪ здоров е бЪлаго, a осо-
блиио иолезенЪ для бол зней грудныхЪ. 

ІТеденцу птря рода: б лый, средній и гаемный-; 
продавался фуншЪ онаго вЗз 1761 году на СахарныхЬ 
заводахЪ вЪ-Копенгаген опіЪ а8 до--2р'солопЪ. 

САХАРВАЯ ПАТОКА, или сыропЪ Сахарнпй. 
Эшо часгпБ жидкая. и тучяая, осшаюіцаяся при очи-
щеніи Сахару, и кошорую увариваюіпЪ до гусгао-
гпы сыропу. 

+ Пагаока сія не иное чгао, какЪ остатокЗ) Са-
хару, называемаго/краснымЪ, сосгаавляющаго осгаа-
ніокЪ огаЪ другихЪ СахаровЪ, котораго не можно • 
т б лить, ни опгливашь "вЪ головы, 

Сахарная Пашока .сТз заводовЪ. ФранцузскихЪ. 
ошсылаешся по больщей часши, вЪ Голландію., гд ве-
ликій на нее расходЪ,, отча-сши для выд лки шйба-
ку идля б дныхЪ людей,"коимЪ она служиші» вм -
сшо Сахару. 

Сыропу б лаго квингаалЪ продавался вЪ 'і^6о_ 
году' сЪ заводонЪ КопенгагенскихЗ) по 14 рейхспіале-
ровЪ квинталЪ, а черный по 4 рейхсшалера. 

Д лаютЪ же изЪ эгаой Иашоки водкх.; но оная 
нехороша и вр@лна здоропью, 

САХАРНЫЙ ПЕСОКЪ или КЛССОНАДЪ. Са-
харЪ ^ неим вшій гюслБдней выд-Блки и непроходив-
шій еще чрезЪ очиіценія, продаепкя оный ПескомЪ 
и вЪ кушрсф, %ты& бЪльЩ п крщорьій вЪ ку-

• л ' *: ^ с к а ^ 
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скахЪ крупныхТ/ лучшій. • Жногіе люди предпочигпа-
ютЪ' этопіЪ СахарЪ гаому, который вЪ голова.кі); 
йо вЪ перед-Бл'В даегаЪ онЪ изЪ себя много п ны. 

С-БОРЫ-или ДОХОДЫ ГОСУДАРСТВЕНЙЫЕ.. 
Смошри '-Ііодать. 

СВАРИТЬ МЕТАДЛЪ. ЗначигаЪ соединигаь-два 
куска жел за, нало^ивЪ оные раскаленные и бивЪ. 

.молошомЪ, какЪ-шо гіроиаводищся вЪ б6льших'Л 
под лкахЪ. ' # . 

ДолаШр различашь дЪйствія, казыраемыя Osa-
fumb и спйлть: сварить говоригася всегда о желіз--

. з , когда соединяюгася два она.го куска, на прйм рЪ 
свариваегпся ключъ^ цЪпъ и подобное. ВЪ спаййу ж-е 
крупныхЪ жел'БзныхЪ вещей всегда' употреізляется 

• м дь красная, а не лашунь^' коя упошре^ляется 
шолько для сеіцей м лкихІЬ, кои не. могушЪ выдер-
'жнвать сильнаго огня; лагпуыь распускаегася ощі» 
'самаго МДЛІІГО ргня, вм сгпо шогокрасиая м дыпре-' 
буетЪ • жару сильнаго; но за т о спайка красною 
м дью бывает^ прочнВе, нежели лагаунью. Во мн.о-
гихі)-сшранахЪ н.элагаепіся штрафЪ на рукомеслен-
никовЪ, когда .ОЙИ свариваьотЪ тЪ веіци, кои мо;к-
•но падшь, ~6гзЪ прйм си постороння-го1 металла', БЪ 
Аяглги всВ веи^я «елВзныя сварибаюшЬ.,-. а во Фран-
цщ- паяюгпЪ. . .'••.•• 

. Смоды не упагаребляешся вЪ вещи шаковыя, 
но для сварки служитЪ одна глина, 

•..'•'' Спалть , разумЗёшся шосда шолько дв раз-
ныхЪ шшуки., золойіыя, серебреныя, красной или 
желшой м ди, и для сего служашТ) , спайкй разнагр 

: PW- . • ;.- •;'•. 
Золошо йаяешся золошомЪ же вижней про&ьг, 

или удошребляешся в прибавокЪ ад дь красная и 
ж«лшая. 

'Серебро паяешся ; самымЪ .серебромЬ, илй.нрц-
•;0авляюшІ \ІЪ сему часшь, латуни. • 

М дь -красная паяешся сдмд сЪ собою с.Ъ при-. 
бавкою.часши лашуни и а -часшей'.^инку. 

Частъ VL . " , 'Ш Лі* . 



8а С В А Е И Т Ь М Е Т А Л Л Ъ . 

Лашунь паяется сама собою сЪ приб̂ апкою з 
ИАИ 4- частаей цинку ; но когда рабогаа дробная, з^по 
таребляешся для ней сиайка...лвЪ часгаи лагпуни и 
двухЪ часгсёй cepeffpa. Никогда не употребляюіпЪ 
смолы для спаиванія мешалловЪ,- но бура, которою 
посыпаюшЪ м сгао спаиваемое. Бура служитЪ кЪ 
защищевио спайки огаЪ д йсшкія сильнага агня и 
чшоб!Ь расплывалась оная по надлежащему м спту ; 
послЪ сего средства сгаараются сколько мо,ішо кр -
пче стиснугаь спа.иваемыя •часши, а очйцтаюшЪ по-
сл подиилкомЪ или .скреблОімЪ; масло, сальносшь 
и всяі<ай всіць, кошорая не есгаь іметаллЪ, г.реият-
сшвуеті) соединенію ь-ещси паяемыхЪ. 

• Смолу употребляюш'£, только длл спайки же-
спги, сиинцу и олоиа; а спайку для сныкЪ сосгпа-
вляюші)- изЪ частпи "спинцу и дпухЪ часшей олова, 
перем. ыяя атошЪ разм р.Ъ вЪ разсужденіи шого, 
шверже ИАЩ слаб"Бе всш,ествоі' ыазнауенное лкЪ па.я? 
нію; на прим рІТп должно класшь .большесяинцу для 
паянія самаго свинцу, нежели -когдаЛіаяется лово; 
опыты' научаюшЪ сему д йствію* 

уітогаребляютЪ'же ' смблу для луженгя. посуды 
м дй красной' и лашуняой; но всегда должно прежде 
сочериіето вычистигпь посуду, безЪ чего .полуда 
не пристаяёт% ВошЪ какимЪ образоміі ироисхо-
дишЪ -зто д йсшвіе: еспіьли • хочещ-Ь' на прим рЪ 
луд.иітіь ъщ% м ди красной, ойая уж.с вычиіцена по-
іпираніемЪ м лкаго песку сЪ водою, пошомЪ высу-
шена, гаогда нагрБваюшЪ ее надЪ угольнымЪ жаромЪ, 
наширается шолою, бросаегпся вЪ нее чисшаго оло-
ва, кашорое отЪ силыіаго жару- минутно расщо-
пишся, берешся шогда вЪ руку хлопокЪ пеньки и 
онымЪ расшираешся олово no вс мЪ місшамЪ, кои 
лудишь должно, подбрасывается мало помалу' еіце.' 
смоХьг, чгаобЪ олово .разб-Вгалоеь; покрывЪ полу-
дою посуду, останешся полуду. выгладишь, чшо 
производишся легкимЪ нагр ваніемЪ полуды и п'о-
гаираніемЪ щ мЪже хлоц.ко.мІ). 

Свари* 
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СвариваюшЪ шаковыя веіцй, а особлийо фор-
МЫ̂  копхЪ спайкоюі опдсаются испоршишь, есшьли 
часшь оныхЪ будетЪ ошломлена. Для евариваніА 
долішо ошломленя ю -ча"сть приставить кЪ вещи 
плогано и унр пишь гаакЪ, чшобЪ не шашаласЬ; ибо -
когда шагааегасл, можегаЪ сдвинз;іпься с̂ з своеіго м -
Сгаа и не будегаі) сварена, какЪ желаемо; для сегО 
сшягиваютЪ оную тонкою проволокою жел зною^. 
посл чего беругаЪ латуни самой желщой и ГООЙКОЙ, 

йзр зываюшЪ- оную вЪ маленькія полосни и оклады-
вайгаЪ около м сша, копторое должно сваригаь, за-
крываютЪ бумагоій или в тоиіаою и увязываютЭ 
йигакою-, берешся пошомЪ глины н сколько песчаноі^ 
йбо впрочемЪ будешЪ она шопишься и распльіБашь-
ся •, есть\и случишся, чшо глина будегаЪ жирна^ йод-
мйіііііваюгаЪ вЪ нее песку и глинЫ горшечной -шак-
же окалины жел зной сЪ малою долею лошадинаго 
йавозу . и шер;.ти, м шаютЪ палочкою и .разво-
дяаіЪ' подою сшолько, чтоОЪ сд лалось какЪ tntcmo; 
ЧЫЪ оолЪшг будегпЪ она' вымъш.ана, ш':мЪ лучше 

• будегпі). ПокрыиаірятЪ оною помянушымЪ образомЗ 
Спязанную вбі:гт>, толщинон). ОТТІЪ а, з э 4о 5^ Д0 

6 АИНІЙ. и больше по селичин вещя сварид.аембГі.. 
Обмазпві^ сглагкитіаіошЪ ее рукою, обмочённою вВ. 
воду, И'Об\'ВіияіопдЪ жел з.ными окалинами сверьху.» 
ПотомЪ кладуш]) "'иЪ огонь й-разжигаютіі исподо-
воль. Когда усмртр но 'будегаЪ, чшо гл^на- поцра-
сн егаЪ, переворачикаюшЪ веіць, поіиихчіньку, й п.ро* 
'должаюгпЪ повремстю жарЪ раздувать и перево-

' рачивашь вЪ разньі;і: сшоро.ньі, чтобЪ. не очень рае--
калишв вЪ одномЪ мТэст ;: раз;кпгаюшІ).- до іи хЭ 
ііорЪ, какЪ окажешся- синій дьипЪ^ * йсходйіцій из 
Глиньі", ві) особлйвбсгай • доджно-пербнорачййать ча-

' іцб, к.огда• •окажешся плам.ейв синефіолегповый, что 
аиач.йшЗ расгйопАеніе Аашуйй; -раз^игаютЪ еще «е 

•. .Mfyoro •для совершенйой расііларлш латуйй й чшобіі 
Ojiaa прогпекла во вс надлежащій• м ста. 'Вый^ма-

' ЮігіЪ попіом вещь йЗЪ огня -, кладугаі на накойаль-
йш* ліереворачиваюгаі) сЪ боку на бркЪ для разро-

. . '••. S 4 -.•• " ЁІІЯЙІІ 
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,. внянія ляшуші до т хіі порТз, иакЪ остътетЪ п 
лашунь по видимому уже огусга егаЪ; всзЪ сихЪ 
предосгаорожносшей она ляжетЪ ъЪ одяомЪ MtscmB 
пійлще, нежели -вЪ другомі). ДаюшІ> осшьішь иеіци 
вЪ глинВ, и шогда уже раскрыиаюгпі), какЪ можно 
будешЗ) вЬ рукахі) держать; такоБымЪ образоі іЪ 
посшуйаюш}) со всБмм большими вещами. 

Что касается до малыхЪ, оныя мояшо снари-
вать безЪ глины: взяв^ шолько лашуии, наложить 
tia м сшо, смочишь ЕОДОЮ И посыпать шолченою 
б|рою; поа\ чего обсущишь, поднесши кЪ огню; 
ибо иолоттЪ ъещь сначала прямо вЪ ог.онь, про-
изойдетЪ, т о , чгяо водз закипитЪ • и сдвинешЪ ла-
гаунь и Gjpy сЪ мЪста. •— ИдЪ щяклопе^ін. 

Сварка.же назыпается и накладываніе металла 
ыа металлЪ на прим рЪ, сгоали на жел зо; произ-
БОДИШСЯ это .разжиганіемЪ-' ъЪ огн1> ."двухЗ сложен-
ныхЪ вм'Всш'В часшей и .прто.мЪ' коваиіемЪ. Д^й-
сгавіеэшо нужио вЪ однихЗ>'случаяхі-, и.очёнь--нред-

. но вЪ другихЬ; оно нужно, на примЗрЬ, естьли 
ножевщикІ)'дІ5лаетЪ ocrapt-e орудіе и,долженЪ, тмЪ 
говорйтся, иэуЪщитьоте швердою сшалью.. Иску-
сный: художникЪ легко цотетЪ узБ-ашь1 дрлженЪ ли 
окЪ сваривать. свою сіпаль, имі н ітЬ; а иезнаю-' 
щій свариваетЪ опую беяЪ всякаго разбору и прй-
м чанія. ОнЪ им ешЪ безошибочнь#іи спосйбЪ учре-
ждашьсебя и в датъ, иужноли сварйвашь сталь упо-
шрёбляемую; спйсобі) эшогаЪ самый просшый. Но-
жевіцйкЪ, на примІзрЪ, желая укладишь ліззье, йо;?са, 

.долженЪ взять кус.окЪ сшали,. 'рагкалить. оную вЪ 
ош и сетуть опую ударомЪ молотьа;^ есіпь-ли 
оная согяепкя' безЪ щещииЪ и задоринЪ,: мотетЪ 
онЪ см ло оную наклады'«ашь безЬ сварки, и ;даже 
испоршитЪ^ ежели. булёпіЪ посгаупащъ тътЪ обра-
зомЪ-; естьли же ЪвшроЩвЪ "загибаемая• сгааль • иа 
згибТ окажегаЪ гпрещины, значишЪ эшо сталь упру-
гую, чшо она чрезміірно йап.рлиена. .частицами с р-
ньш.и м СОЛЯНЫМЙ, • а чрезЪ свярку изгоняешся из-, 
лншесшвосихЪвещесшвЪ. Есіпьли д йсшвіе это.про-
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изведено б}̂ дегаЪ надлежаіцимВ•.- о5разрм!Ь, можно. 
доиесгаи сталь-до гаого, чшо'оная будетЪ загйбашь-
ся безЪ шреіцині). Е:тьли же просгаергаь д йствіе 
»:по вдаль, можно оную сонс мЪ испоргаийіь; надле-' 
жаіцій стеиень его нё можегаЪ улучишь художиикЪ 
незнаюіцій; почему совЪтуемЪ мы не упогаребляшь 
никогда сей нослЪдней стали, когда есгпь такая'.,- ко-
торая вышесказаннымЪ образомЪ загибаегася безЪ 
шреіцинЪ; а таковую безполезно и даже вредно сва-
ривать^ ояая досольно увариваегася и д иствіемЪ 
наложенія' на жел зо; положимЪ, чгпо когда д йсгавіе 
эшо продолжаешся,-вЪ ш.о 'время сгоаль. бываетЪ euje 
иааол.нена часщицами.'-с рными и соляными, оныя 
им югаЪ случай вытши отЪ сильнаго д йствія оіня, 
кошорый уі йсшвуетЪ жестоко • для со.вокупленія 
сшали сЪ жел зомЪ-, чшобЪ сосгаавляли он одао 
ш'Вло. -

Я сказалЪ, чгао безполсзно и даже вредно сва-
ривашь сгааль, удибыо загибаюіцуюся. ІІунктЪ этогпЪ 
очеыь иаженЪ для художесгавЪ; есшьли нс будугпЪ 
ум'Бшь сд лашь хорошихЪ инсгпрументовЪ, не бу-
детЪ ycn'Bxa вЪ, ихЪ ^гарудахЪ. Стали , удобно за- ' 
гибающіяся,, им юшіз; ray сгаепеньсрвершёнсшва, ка-
ковой желаюіііЪ художества, а особливо."ежёли он 

• •пришомі) тверДы, чгао*:можно испышать пилою. Та-
ковыя сгаали содержашЪ вЪ себ шолько надлежаіцее 
ііоличесшво с'Вры-й е.олей, • чшобЪ спіалъ; ошличадісь • ' 
'.ош.Ъ жел за. Ёсшъли заваркою сшали изгонигпся 
•часгаБ сей с ры и солей, необходимо ей нужных^Ь, 
«на учинишся жёл'КзомЪ, и сл дшвеннб; иеспособна 
кТ) тпому, для че^о опред ляегася. Ни-••ОДЙВІ -худ0*-
никЪ не будешЪ спорить вЪ томі), что сізарка осла-
бляетЪ. оіігаль: за чсмЪ ее •ослабАять, . когда она и 
ІпакЪ 'не им ешЪ надлежащей силы? СовгБшую этао 
йспытать и. позяашь важиоспіь прсдлагаемаго мыою 
аам чашя. 

••;.. СВИНЕЦЪ. Самый худшій і-гзЪ вс хЪ 'мешал-
.ДрвІ'; онЪ мягйкфу шяжелЪ .черйОсйнь; черыишЪ ру»-

•:• ' • ' , . • І. ' • ' • • . ' • ' • • • - ' • • • 
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ки, и издаегаЪ звукЪ очень глухій; на огні5 скоро 
расщопляегася, eû e не раскалишись, 

Худогкники различаюгаЪ разкые роды марка-
СИшовЪ' свинцовьіхі): скніе, желгпые, сБрые, зелено-
эатые, щодковашые, сЪ пусшотами, ноздрепатые, 
назынаемые •дсгципЪ^ ца додобіе медовыхі) сото Ъ^ 

.•зв'і>зД'.ашьіе, дорожчашьіе, блесшящіе, содержапііе і;Ъ 
сеой обьікновенно псшемногу серебра, и; сіи-шо 
цазьізал^ ДіоскоридЪ, a no немЪ другіе Ечшесшва 
Нсиьшагоели моАид^епа^.а Плиній гілсна^ б лые полу-
црозрачные, БОоСіце волокшістые, а иногда слокс 

. сшые; эрикоидвые или подобные моху н твпсгаому, 
вли, щиЪ иные цолагаютЪ, лодобные трак версску, 
что и названіе эрякоидныхЪ имі) сооба|ило, нака-
ищЪ кубическіе. Ммнералоги Саксгкскіё. щходяіп^ 
ияогда вЪ рудныхЪ жилах.Ъ СвикецЪ чисгпый сдмо-
родный, н Г. БоодваргпЪ говоритІ), чгпо- вид лЪ 
Оный гаолъко одцаждьі вЪ гг изнь свою. Смогари ъЪ 
©го Qeogr. ,РІііГи}це, р. 430о изданія Дмсшердамскаго. 

ОчищаюшЪ СзинецЪ, снимая сЪ него.п ну пре-. 
щ е , региели оньЩ осгаьінегаЪ, или ' бросая вЪ него 
сала и другихЪ тирныкЪ вещей. ОтлинаюшЪ его 
фолыцш ш кускамя, коя назьіваюгпся свнньн^ а в2> 
^pyrnxJi государсгпаахЪ •семгч. 

і. Хошя СвинецЪ им ешЪ в"Ь- себй н сколько 
іюбольше распросшранигаельноспщ олова, однакожЪ 
вЪ разсуждеціи црочихЪ его сзойсгпъЪ- счишаегася 
худшяиЪ вс хіі мётдлдовЪ и. .ц нрад дещ^вле:. BQ 
І ) чшо ^нЪ меньще вс хЪ другихЪ им епіі) упру-
•госщи; а ) чшо послі ршупщ вс хЪ мягче до гпого, 
что MOPRHQ его обрабашмаащь, р загаь и raynif) безЪ 
шруда-",•gJ.yniQ опЪ неіш егаЪ цочши никакой вяз-
косщи;_нйщка иди проволока Св.инцавая вЪ іб. до-
лю д.іой^а 'Рейнскага ' вЪ дтмешр не можегаЪ.' не 
порвавщксь сдержать, в су больш^ ар. фунгаовЪ сЪ 

' чещвергаью; 4 ) чщо оаі» ?леыьще всЗхЪ содержиші 
звону. -

Qr. ІіувФщ^ свийцу шемньій ЙЛЙ б ловашо-і 
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3. Сущесптвеннпя его шягоспть уподобляещся 
больше-ртпуши; оная вЪ Свинц АнглинскомЪ, какЪ 
і і K'F 3^5 і нЗ) НЪмецкомЪ 1 1 - 3 1 0 ; СвинецЪ гора-
шишЬ і і или і2 часшь в су свосго вЪ вод . . 

4- ^^ о ш ^ о н ^ н е раскаляегася, но скоро ра-
сшоиляется^ и н сколько фунгаовЪ сего мегаалла. 
скор е расшопляю.тся, нежели раішаго количесшва в -
сомЪ воскЪ или масло коровье; когда оный расто-
пишся, на поверьхности его оказывавдшся цв гаы 
двуличневые, кои сосіігаізляюші) н кошорой родЪ nt-
ны. ОнЪ •выдерживаегаЪ очень мало"д^йсгавіе огня; 
часгаь-его исчезаетеЪ сЪ дымомЪ, другая превращаега-
ся вЪ сшекло; онЪ-им ешЪ свойсшво обраіцашь вЪ 
п а р ы , . учиняшь лешучими и обращаші) вЪ сіпекдо 
мепіаллы, кром золоша исеребра; легко его калци-
нировашь или обращать вЪ и з в е с т ь , и шогда уііо-
добляется оный зол с рой, кою называюшЪ 2>рла 
Обннцоб(ія\ з о л а э т а , предосгаавленная д йсгавІЕО силь-
н йшаго огня,'.учиняегася. сначала желшою и назы-
ваегася желть Свппцобая^- еіце вЪ сильн йшемі) огя 
она красн егаЪ, и шогда назьінаешся суункЪ. Зажи--
гашельное аеркало.обраіцаегаЪ часшь Свинцу вЪ дым!Ь, 
другую вЪ золу сГБрую,- когаорая желшФшЪ, . по-
.щомЪ красн егаЪ, пога-омЪ- д лается:-жидка,: й.со-
бираешся вЪ кусокЪ шафраннацадв гаа; нааосл докЪ 
СвинецЪ обраіі|аешся вЪ іпошЪ ж'е видЪ, вЪ каковомЪ 
начали егожечь; тогда^сспіьли вынугоь его изЪ ОГЕЯ, 

онЪ піЕерд ешЪ и обращаешся вЪ куеокЪ желто-
красновагаый слоисшый, подобный ориименшу, и им ~. 
ешЪ шаковое же сложеніе", какЪ ралкЪ лйсшовьій бле* 
сшящій, кусокЪ-этаошЪ есшъ уже сгаекло; когда по-
ложишь на горягціе угли, можно посредсшвомЪ за* 
жигашельнаго зеркала рбрашишь его ъЪ СвинецЪ. 

5- Перем на воздуху и воды д йсшвуюшЗ) на 
СвииецЪ, он очень скоро принуждаютЪ его-прк-
няшь цв шЪ гаемный и черновашый. . 

б", СвинецЗ) распускаегася во і ) вЪ кр пкой 
водк , но не вЪ водф регальной; %) распускаешся 
^ й ^ вЪ кислогаф куиоросной, но надобно будегаЪ 

' ЗЕ 4 П Р Й * 
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привести икЪ вЪ пареяіе; ^) уксусЪ . его сЪ даетЪ 
и рсаспускаетЪ; 4 ) к о г Д а 0 НЪ обрщепЪ вЪ. б лилы 
или сурикЪ, и-йаришь ero d) скопидаромі), или сЪ 
другими масламИ, а особливо кои извл^уены гн те-
ніем7), распуск<т.егася онТз ві) нихЗ», называегася эгпотЪ 
росиускЪ бІільсажЪ ОатурнобЪ, или. баЛьсамусЪ Bcf-
ински; 5) распускаешся OHJ) ВЪ .алкалілхЪ гавердыхЪ 
удобн е, ч мЪ олопо, какЪ чрезЪ" вареніе, шакЪ и 
насшойку; вЬ соляхЪ плкіиическихЪ летучихЪ'-» или 
вЬ спирга нашашырномЪ. СвинецЪ не им я надоб-
ыосщи аЪогнЪ, 'превр^іцаешся,чрезЪ н сколько вре-
мени. вЪ.* веіііесшво мокритиокл йкое; вс сіи роспу-
ски им югаЪ вку.сЪ пр еный или- сладковатыгі. 

7- СвинецЪ. амалгамгнруется со ршуіпью удоб-
в е олоза. ' ' 

Различные роды Свинцу ' сушь нижесл дующіе 
по Минералогш Валеріевой: 

• I. СвтщЪ ісажародшн. . Оящй бьгваешЪ доволь-
но чисшіг, но ііе- совгВмф мягокЪ.- Разборьі бнаго: 

і. Сажо£Озтн СвннецЪ' плотниій ,• ' или ку-

'%.'• Самороднпй СбнцецЪ ъсунамн. Йаходяш!Б его 
вЪ Сшісонт при Массельн вЗі песчаномЪ бугр'Б; зер-
на его бываютЗ) скерьху обложены б лилами, и для 
шого скаружи бываютЪ. бізло&аты. • • •••'.":. 

/ I I . БлекгланцЪ или гллет^ '.или' 'ЪубкЪватык 
СвяиецЪ. Руда сія сосшоигаЪ изЪ' больщихЪ или ма-' 
лыхЪ кубиковЪ чешвероугольныхЪ или продолгов^ 
шыхТ), наполненныхЪ чйсгаицами блестящими'илн 

* полоскамя, кйи ъЬ т ни кажушся ше.мны и сине^ 
г вашы г а кЪ* св шу сй галос ры й блестііші). : Биро^ 
ЧІЫЪ руда-сія рухла и мягка| она прищб^Ъ очень 
тяжела, но кубыея можыо . рЗзашь ножемЪ. Раз-
д ляешся'бна сл дующимЪ, образомІ: •• • 

•• ; і.' Влекг/шцЪ eb'lpyivhixbкубахЬ*, Ч мЪ' оные 
бываюшЬ крупн е, ш мЪ богаш е руда сія Свин-
цш% /'Есірь- оная вЪ Залберг в друщхЪ м сщахЪ. 
"' •;. 4. '; ЪлсйгЛіікцЪ илй • галена вЪ жЬлкнхЪ • кубахЪ* 
Шяходтш рудй сія близі••Залберга,"-\'• • ^ 
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3- KfywibtH ъсрнкстый "блейглащЪ: Есгаь оный 
иЪ рудникакЪ ГеллефоргпскихЪ вЪ ШнеиДй. 

4» МЬуіко^сучнстоій бленгланцЪ. 
5» Крупнын дресблньгк блейглсшцЪ. 

. б. Мдлкій ; дресёлныи. олсйгланцЪ. ВЪ ОШАОМЪ 

онЪ сходсшііустЪ на блестящігі отломі) вЪ жел зЪ. • 
• , 7* Kpymmu т ннстыц блсйгллнцЪ. Руда сія 

отбрасыігаегаЪ блистаніз, когда поворачиваеыа бу-
детЪ пЪ разныя стороны.' 

8. МЬлІгііі, т тістъш бленгланцЪ. 
0), ВлсйгланцЪ^ стальную mscjj^ocmv ям ющік. На-

зыиаегася оиый и сшальною рудою; швердЪ и пло-
шенЪ какЪсгааль, и шакой-же цвфгаі) им ешЪ.' На-
ходится вЪ Фалун вІ) Шееціи. 

іо. Струнстин длснгланцЪ. Назьіваешся оный 
и тпротЪ-эрцЪ, сосшоищЪ изЪ продоЛгоеашыхЪ, 
шолсшыхЪ блесшяіцихЪ нигаокЪ, находишся вЗЬ Зал-
бергВ. 

III. ВлениівенфЪ или руда Сбннцовал с ^нал и 
.мышьяковая. Руда эша такЪ мягка, чшЬ почгаико' 
вашь ее можно, и пришомЪ мыловаша, какЪ и вся-
кая Сницц,овая руда вЪ осязаніи, и не р дко сход-
сшвуешЪ снаружи на самородный .сзинецЪ, кром 
шоги, чгао снаружи бываешЪ, желтоваша, какЪ бвг 

. ошЪ с ры закопш ла. .СодержишЪ она. вЪ себ с -
ру и мышьякЪ, й разд ляешся сл дуюцимЪ обра-

. *омЪ; 
ц слосбат.ын 6леніітйфЪ\ изЪ кошораго на 

св ч СвинецЪ выщапливаегася. : 

а. _. Тбердын блсниівейфЪ Свжцобаго, цвіта. • По- . 
чши иа Свинцовую руду или" карандашЪ' йоходйшЪ, 

гЕришомЪ ігБскрлько сшруевашЪ.; есдіь ОЙЬІЙ вЪ Ан-
.ІЛІи.,' .-• . .;;: . J. ••'• ; •-.•'.. г _ •'•;' * •.. 

3- БлениізейфЪ ., сЪ черншмн* пкіпнами.. Хотй. 
і̂ в шомЪ 'желтовашЪ, но имФешЪ черньш. и с рыя 
шшна-, мыловашЪ вЪ .прикосновеніи,:. и нйходишся! 

ъЪ ФрейбергЪ .БЪСаксонш, Хенкель говориші)., чшо 
1>уды еі^ весьма надолненьі мышьякомЪ* 

..;.'г '"••'/ • •'•:•••; ; " u ' . Б > - : ' • ; " ' і . 
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IV. Балая Сетщошя руА^ч или блснииштЪ, 
' Руда сія очень тяжела, цнЪтомЪ бываегаЪ бьлая, с -

рая и желшоііатая; она много сходсшнуеіпЪ на шпатЪ 
или селенипіі), п никаного признаку мегпаллич_ескига 
не оказынаепіЪ , впрочсмЪ таііЪ рухла, что можно 
рВзашь ножем?); она не распускяегшя вЪ крВпкой 
БОДІГВ, вЪ огн щрескаешся на нодобіе шпата-. Раз-
діляется ыа 

і. Шифсуобатык или лкстобйтын. длекшпатЪ, 
Йазыеается оный и Свинцовымф шиферомЪ; ибо-по-
ходнтЬ-на шифграый шпагаЪ. 

а. БлейшттЪ ожіондалкческінА 
3* В твнстнн длсРшиштЬ. 
4- ScjjHMcmbiii. блекиіщтЪ. 
5- Лроурачпын длспішттК Цв тЪ свой поча* 

сту ітеремВняешЪ и изЪ б'Вловатаго д лаеціся жел-
іповатымЗ). 

V, Зеленал Сбкпцо&а.ъ руді бьіваешЪ очень бо-
гаша,'.тяжела и рухла; видомЪ и свойсгавомі) сход-
сіпРіуе.тЪ кЪ бБлой Свинцовой руд или блейшпашу, 
описанному ныше; цв гаомЪ зелеиоватаа; вЪ огн 
сначала -цв тЪ свой шеряетЪ, .но есгпьли иродолжашь 
сженіе, не шокмо оный опяшь пріемлегаЪ, но enje 
ijsSmH'Be. Роды оной: 

і. Тбсрдая эеленая Сіш-щовая*'pyAZ.' БываешЪ 
звемно или сігЁтлозеленагу цв гаа; наход.ишся при 
Топпоъ и Фрейберг вЗ Саксон.іи;. выдваиваюшЪ" 
изЪ нее масло или вещёсЕпво жирное, •"'.'••.• 

а. вЬтвнстсія ъеленсія ОЁНнцсвая руда* 

3- Тсмкая кристаллю&ванпйя ьелсная смщоб&я, 

MAQ- , ' - . 
4». Щоърачыя кри€талли2/Обсшная услсшя Свян» 

[цовая УУАО» НаходЛщІ оную вЪ малыхЪ кубахЪ близі) 
Геефорса вЪ Щвеціи» 

; УІ. Гланцобйя ітпромтальная pyfia. Оная 
^іпяжела, хошя бываешЪ б дна ; бываегаЪ разныхЪ' 
дв товЪ, но обыкновеннФе, темнаго Свинцов-аго цъЪ-
т а . Разборы оной: . • . . . " 
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і. С рая пуомыбальчал руда. Находишс-я вЪ 
цзвесганоліі) камніз близЪ Залоергд ЙЪ Швеціи. 

а. Сннял. 
3. Темнсія. Добываегася. при Гослар . 

• ^- ВЪлал шсочнал jjy^a. Добы.заешся близЪ 
Браубахэ. 

5- Руда промыбальная вЪ юбсстЬ, или юбс? 
стовая Сбкнцовая руда. СходсшвуегаЪ иа азиеспіЪ и 
олннм'1) СвиациаымЪ цвІзгаомЬ ога'Ъ него разнсгаву-

VII, Сбнщовая ъсмля, СосшоитЪ изЪ Спинцо-
воп І,Т) лг-̂ .дю или . иный какой нибудь земляный 
ро/іЪ і:регл! иряюіцейся руды, кошорой сЪ блейглан-
цомЪ • см^щанЪ; бываеші)' шяжела и содержишЪ вЪ 
ce'j-fi і-.ігіого Сзинцу, Разд ляешся на сл^душгціе 
роды; 

і, БЬлал Обннцовая эежля. 
• а. Ж: /іпая. 

3- Кр.гсчая, 
ЩчлсЬчачіе о Овнщ н его рудахЪ. Хошя' Сви-

нецЪ рВдко сЪ другими рудами минерализуегося, 
одяако срдеря?ащЪ его вЪ себЪ: і чернын.каращашЪ\ 
2,, щщаущробая руда или цкнкавАя\ з^ ротшлагЪ 

' или блщда крісная. Впрочем] :%о вс хЪ оныхЪ ру« 
•дахЪ нс. иное чшо содергкигася, 'какЪ' ЧЙСШОЙ олей-
ГланцЪ или галена, чувсщвишельыа или нёчувсгавй-
щельно см шаиная. 

.Сви-нецЪ служищЪ явнъімЪ доказашельсшвомЪ о 
•прещв-ореніи- мешалловф; ыа примФрЪ, есшьли уба-
вшць ошЪ Свинцуй сколько егорщутнаго элемента, 
а вм сшо .шогд ирибавишь н сколько земли, вЪсше-
кло прешворяюіцейся и з.агарающейся, ••'обдщіется. 
оный^ больщою часщьіо в.Ъ серебро. ЧЪыЪ чаще Сви-
ъщЪ вЪ пенелЪ гіережигается и паки вЪ СвинецЪ 
Обращаешся, т мЪ чище'онЪ сйіановится. 

Бсякій СвинецЪ содержиіпЪ/ ъЪ себЗ серебро; 
СвинецЪ Вилахскій счишаешся за самый чисгаый; 
извлекаюшЪ оный изЪ руды его не переплавкою, какЪ 
що обыкно.венао:, . но дачинаюшЪ поджариваніем^ 

і '.' РУДьі,-
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руды, »ішо отд^ляегаі) СвинецЪ самородный; послЪ 
сего д йлввія ьладушЪ руду вЪ поджаривальную 
печь для довершешя. извлеченія мешалла посред-
сшвомЪ дроіііШіЧго ошя, огаЪ чего необходимо нро-
•исходйтЗ>, чіао землянистыя часши руды остаюгася 
аазади. Смршри у Шлюшшера -Traite de la fonderie, 

PaS* ,3^"* 
СвинецЪ кром moro, чгао упогаребляешся для 

ялавки''" й очиіцснія н котаорыхЪ мегаалловЪ, какіз-
т о золоша, серебра"и м ди, кошорымЪ, какЪ гово 
ришся, сообщаешЪ онЪ свою влагу 5 служитТ) онЪ ш 
$ля другаго многаго ., а особливо сЪ великою поль-
шот для разныхЗ) здангй. 

фраиііія получаетЪ • почти весь свой СвинецЪ 
изЪ Англіи, но привозяпіЗ) оный и изЪ Н мецкой 
земли чрезІ ГамбургЪ; a" Голландцы ••возягаЪ .'оный 
ввЪ ПОЛЬШЙ. Англинскій СвшщЪ добролшізе вс хЪ. 
Во Франціи ссшь ошчасгаи н-бсколько рудтікопЪ 
СиинцовыхЗ), однакижЪ говорягаЪ обЪ. одномЪ. гполь-
ко Дгімуз-шскомЪ, да и гаиші) скуденЪ, таковЪ же 
почщи и Дииарезсчій иЪ.Иі,[іаніи'. • • > .'. :. 

.Комбмарщоні), Невкасгаель • и Дерби, к ста. вЪ 
Англіи, гд*Б ояаго .добываюшЬ множесшвеннііе, а осо-
блиоо ПеакЪ-, м сгао-вЪ послііднзй провйнціи, 'имф-. 
erni. пребогатые рудники. 

Шилдрей ъЪ своей Нашуральной Йсторіи Англин-
ской зам чаешЪ. дв сгараняыя • вещи о рудникахЪ 
Пеакскихі): пёрьвая, чшо- рудный камень лёжишЪ. 

. ПОЧШЙ на поверЪхноегаи. .земли^ почему добыващь 
шшй очень легко и, гаакЪ сказашь, руками досгаа-
лашь можно;; втррая, чшо хошя'Сзиицовую' руду 
очень уд бно плавить, рдяакожЗг плавилыцики Ан-
глинскіе уГіошребляютЪ кЪв шому силы-іьій огонь, йо 

„сіце им юшЪ прим чаще, чшобЪ печи сшавигаь на м -
стахЪ возвышенныхЪ ,Й расползгашь. тЪ 'ПрошивЪ 
в шру западнаго, дабьі_ш мЬ" досшавишь вЬ нихЪ 
^Шш.віе/жару. сильд йщаш.: Л ,--. • у\ 

Uo твЪстщ "вЪ Did. du Сйоуі^и^данія. і^бі 
•года, Ha^aAbqinao Хадьское имВешЪ~в£ сф-Ъ рудникй 
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очень богатые, и руда.оныхЪ ияЪ бочки в сомЪ 
а̂егйЪ по тпри и даже п"о 7© унцовЪ серебра; почему 

Англкчане и назьіпаютЪ ихЪ потоэы Гальскіс. 
В.Ъ Віт А[:стрійской .есть магазйнЗ» для п.р.б-

дажи Спинцу и другихЪ мешаллопЪ, проязводймьіхЬ 
вЪ насл дсші»ённых'і) ИмператорснихЪ зсмляхЪ^^акЪ ' 
сказано вЪ Journal, de с о т т . Avril 1759- Р- 179-

Естаь также Свинцовые рудыики кЪ ВедісрИ. 
близЪ города Намура; руду т а м і продавотЪ непере-
дфланную. Смотри вЪіпомЪже Joum. Fevr. І759-» Р* ^ Ф 

Рудники Свинцовы.е очень богагпы вЪ Королев-
сшв СіамскомВ. Hiftoire. des Indiem, in 13. Tcm. Щ. 
17-56 ,. p. 206. . . • " ' . 

СвинецЪ Английскій продаешся. возами, кои-со-
сгаавляютЪ вЪсЪ чрезвычаиыый или' необыкновевный; 
ибо • вЪ немЪ аооо фунто Ъ АНГАЙНСКИХЪ. ВОЗЪ 

эгаотЪ продавался та.мЪ вЪ 175S грду п'о 14 и по 
ю сгаерлйнгов?)-, чгао еосшавитЪ по три €h поло-
виною рейхсщалера квинтал1> или по три рубли. ВЪ 

••іІбі году иродавался оный вЪ. Марселіи по і8 ливрЪ 
•французскихЪ, а пЪ Руаы возЪ Неізкастельскій по 
9.55 ливрЪ; Сокшомскій и Шошландскій no 2,50 ливрЪ; 
Н-Ёмецкій а75 линрЪ. Щ Гамбург - вЗі і^бі году 
no 13 и 14 • маркоаЪ ЛюбскихЪ ходлчихЪ квившалІ.. 

Свиньи Свинцовыя бываютЪ разнаго в суг ма-
лыя огпЪ юо•-до 150 -фунтовЪ; среднія •ошЪ.300. 
до '35°' c a M b I ^ большія кЪ 500 фунпговЪ. 

ІІри ГосларЪ вЪ СІІКСОНІИ есшь руда Свшіцовая, 
содержаіцая вЪ ееб доврльное коАичбство цинку, 
кошорый "ощд лЛіогаЬ' • осоЛливымЪ " образомЪ для 

: продажи' .'осо()ливо, а вЪ ЕвроітБ ^умаюгаЪ д'Вш!Ь 
^ руды, кошорая 6ы оный вЪ себ содержала; тпакже 
^ доднесь 'неим ли мы опыгаовЪ досшов рныхЪ, чшобі) 

цинкЪ былЪ вЪ Свйнц , •всщупаюіцемЪ быкновенно 
.в.Ъ'. продажу:, между га мЪ н сітлькіе ОПЫШБІ пбд-

' гаверждаюгаТ), ЧІТІО можнр думашь г чшо есгпь оный 
и ві) другихЪ нТ»котпорыхФ'СвйнцахЪ. •.•>'• 

•"'< ' СбнііецЪ мтиуальчын или •Сттцозіл jzyga. Трк 
оной. рода: ОДЙНЪ ИЗЪ jmxh называегася алкбифу.^ 
'••:••• . '. .""' . • ' ' '.' ' Уи0" 
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t употре^ляемый no сшолченіи горшечниками на no-
ли-вку глиняной посуды. —• Смотри Ляквнфу. 

Бгаорый почасщу см шивается за одно сЪ перь-
вымЪ, хогпя ничего не стойтЪ. ЧшобЪ не ошйбиться 
вЪ немЪ, долж-но з н а т ь , что-онЪ шверже перьваго 
и на огн не распускается. Ш отлом оиЪ с рагр 
мышьяго• цв т-а и зеркомЪ .осгарый, хотя сверьху 
кажешся гладкимЪ; почему и сходсшвуетЪ ыа черный 
карандаші). 

Третій собстненно Свинцовяя руда или карап.-
дшіСЬ иериык. Есть шакже Свинцовая руда красяая, 
ннако мтгія нпзываемый или краснын карая^ашь, 

^- Г* АстрюкЪ вЪ сноихЪ запискахЪ, диНашдраль-
ной Йсгаоріи ' Лангедокской касающйхся, упоминд» 
етЪ о Сви-нцовой руД , добываемой вЗ.^малены-гй 
гор или холм кЪ с ііеро-западу .и &Ь четнерипі 
МИАИ ошЪ Дюрфорта вЪЕпархій Алейской. Понеже, 
"говоригаЪ онЪ, копали ВО"МЙОГЙХЪ'м сіпахЪ сряду 
и всегда сЪ' одинакимі усп хомЪ, есгаь над^жда ду»-
мать,. чшо вся гора состоитЪ изЪ оно ц и мо;кни 
им ть довольно рудм.'карандашяой, естьли уііотре-
бигаь раченіе, но шамЪ принимаюшся зарабошу сіі-0 
шолько на гулянкахі), 

Свннцовый лосбшскЪ. Горшечники упошребля-
ттЪ оный вм сшо алквифу или р.уды Свийцоіузй 
для муравлеріія посуды*' Составляешся оный броса-
ніемЪ гоолченаго угля кЪ рйсгпопленный СвщщЪ й 
ы шайіемЗ) чрезЪ немалое время; для отд ленія по-
томЪ изЪ него. угля пррілываьбгпЪ вЪ вод и су-
ш а т Ь Горшечникй' употребАяюіпЪ также золу ИЛЙ 
п ну Св-инцовую, которая неиное чшо, ка.кЪ сиорія 
отЪ Сіаинцу, очяшаемаго для какого нибудь• ^йойіре-
бленгя^ или при лить дроби. 

стнсцЪ-сженык, Эшо. пріугошовлеиіе.^Химиче-
скоб для н котораго употребленія вЪ. Медйцин . 
ДФлается он гй изЪ полосокЪгпросшаго €вйнцу, рас-
іпоплейнаго сЪ горючею с рою ъЪ гориік , обра-
•щаетася вЪ порошекЪ темный, и сіё-то сосіпаізля-

• ешЪ Хймическій сженьій СВЙН^ОВЫЙ ггорошбкЬ 
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Б ль Свинцовая или бЪлнлы ни чгао иное,'какЪ 
СвинецЬ распуіценный вЪ кр пкомЪ уксусіз, 'Смошри 
Б УШЛЫ. 

Смкцобал иъесстъ. Эгпо бФлилы, расшертпыл м л- . 
ко сЪ водою иа ішменной плига . Налив.аюш'1) ихЪ 
сш почками пирамидальной фигуры и сушашЪ; пта-
КОБЫ бізлилы, .находяіціяся вЪ продаж ; купцы зал 
вертываюшЪ ихЪ вЪ синюю бумагу для-гаого, .чшобЗ 
казались он б л е. 

Живописцы употребляютЪ сіи б лилы на масл 
и' на клею, или яйц ; чгао составляетЪ очень хо-
рошую б лую краску. ' упошребляюшся же б лилы 
женіцинами кЪ притиранію лица^ чшо однако очень. 
вредн'о« 

Б лилы сосшавляюшЪ .. опасный ядЪ^ когда по-
падушЪ он во внушрь ш ла; можно зам шишь эшо 
погаому, чшо поргаяшЪ он зр ніе и зубы особЪ, 
упошребляюіцих-З» оныя вЪ пришираыіе; ояЪ вм сшо 

•украшенія лица, производяшЪ на немЪ-рановремен-
ныя моріцины. 

Дучшія б лилы, или, правду сказать, одн толь-
ко насшояіція, сушь^Веницейскія, однакожЪ по до-
рогой ц нВ мало ихЪ употребляюші. Всюду имі-
©шіэ , расходЪ вм. сшо "ЙХЪ б лулы Голландскія и 
'АНГАИ.НСКІЯ. Голландскія лучще АЙТЛИНСКЙХЪ,; НО оба 
он 'им юшЪ. вЪ сФЪ мало'б'Бли Свинцовой,. а боль*-
ідую часть м лу; и какЪ Англинскій м лЪ не сшодь-
ко бБлЪ какЪ Голландскій, притомЪ же Англичане 
подм-ВщиваюшЪ онаго больше, сосшавляетЪ эшо 
раз-ношу ,вЪ .доброш , ОдиакожЬ, какЪ упошребле-
ніе вошло и на сію 'худую .краску, в-Ь покупкЗ дол-
«но-' старатъся вьібйрашь шаковыя сшупки, кои 
снару^и- и внушри б лы, чисщы, гладки и сухи, 
непереломянныя и нерасшертыя вЪ''лыль a осо-
бливо отвергашь. очень мягкія и крошащіяся.- —*. 
Смошри Ё лилы и МасспкотЪ. ' • ".•-., ' .-. 

Массикоты разныхЪ ІІВ ШОВЪ Й сурпкЪ таіше 
'.isfb. Свинцу пріугошовляются пережиганіемЪ ъЪ 
йга до- разнаго сшепени. " Смошри СурнкЪ. 

Лишар-



$6 свинц о д и т н и к ъ . 

Іитаргирія золотая и серебреная'неиное то-' 
какЪСг.инсцЪ слу;киБШій кТз очищенію руды м 'дной 
прй выплавісБ. —- Смошри Лятаугирія. 

, ; СВИНЦОДИТНИКЪ.. ХудожникЪ,. плавящій сви-
йецЪ, очищаюіцій его и огали-вающій пошребносши 
для здашй, фоншаяосЪ и проч. . __ * • 

Суедст-бо плабять н отлнвать больиил •плнты 
СВППЦОбЬіЯ. . 

СвинецЪ, назнпченный иЪ сему-уБ.отреблешн), 
расплаізливаешся в^ям , выкладеяной на п§до6,іе- ко-
шла йзЪ кирпичу,'выстланной сверьху жерБОвньшТ; 
камнемЪ и умазанной алебястромЪ. ПодЬ котломЪ 
сего рода или. вЪ срединЗ дна . его встаплйва*егася 
чугунный котел1> для со&иранія чРІсщаго свиацу, 
остаюіі;агося no отливк плитЪ.- Ям,а сія или сей' 
кошелЪ ушверждается-на деревянномЪ помост . 

Каждый разЪ, когда *нуящо упошр.ебляшь сію яму, 
разжигаешся онаякрупными горяіі;йми углями, чгао-
бы' свинецЪ расплавлялся скор е и не прилигіалЪ к і 
сш намі», когаорый &росаютЪ. плавигаь 'науглй вЪ 
яму. 

БлизЪ ямы усшановляепісясгаолЪ, на кошоромІ> 
производить ошливку; ставится оный шакЬ близко 

• дляспособносши, ичтобЪ скоріе выливашь мешаллЪ 
расшопленный. . , '^ 

СшолЪ эшогой", называемый иногда'' формою, 
д лаешся -изЪ большяхзЬ досокЪ, сложеиныхіі.и сби : 

;;= гаьгхЪ по краямЪ желіззными скобами, а поддерл й-
вается двумя иля ліремя .деревянными козламя; по 
краямЪ сшйласего д-Влаешся деревянный закраекЪ, вЬ 
.вершокй или полпіора шолщиною,. и на полвершка 
иля вершокЪ вышиною. Ширина стола о&ыкновенцо 
д лаешся вЪ• шрн и чешыре футаа, а длияа ошЪ і8 
О̂ ':цЬ фупіОвЪ. 

• СгаолЪ усыпаешся пбсКомЪ самьшТз мЗлкймЪ л 

'•смачиваегася*врдоюд аа шаещся. палочкою, а потомІ 
расшворЪ эгаошЪ углаживается плосдою колошу шкою, 
ЕІОС БЖЬ мгБдною'* дощечдою. .. ." • 

: :.•."• ,:,СверьхЪ 
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СверьхЪ сшола усшановляеітіся жолобіокЪ, прй-
лаженный кЪ краю рамки сщоловой, или закрайку^ 
форму сосшавляюіцему; д лаешся оный изЪ дерева 
щирины Й глубины присшойной. Влаживаешся оньій 
вЪ закррекЪ стола, такЪ чгпобЪ между имЪ и пло-
скосшію сгаола осшалось шакрвое просшрансшво, ка-
ковой должно быгаь толіцин свинцовой плишьі; по 
сему жолобу наливаетсл расшопленный свинецЪ. 

Сверьху сшола бываегаЪ чаша жел зная фигуры 
треугольной, им юи;ая бока только сзади и сЪ 
двухЪ спзорон]), или оканчиваюіцаяся осгпрьшІ» но-
сомЪ, чтобЬ удобн е можно было выливать изЪ 
нее свинецЪ; передомЪ сшановится она на край сто-
ла, а задомЪ наподсшавку, которая пониже сгаола,. 
дабы чрезЪ шо могЪ вЪ ней лучше держаться сви-
нецЪ, погаому чгао глубина ея кЪ росу идетЪ мЗлче. 
Чаши сіи бываюгаі) иногда могущія вмЪщашь вІ> 
себя до ібоо фуншовЪ свинцу. 

РасаоложивЪ и пріз/гогпОвивЪ все шаковымЪ.об-
разомЪ., чернаегася расшопленный свинецЪ изЪ ямы 
большимЪ ковшемЪ и наливаешся со всемЪ исЪ углями 
в7) шреугольную чашу, ио наполненіи копюрой вы-
НимаюшЪ угли другиі іЪ' ковшемЪ, во дн когаораго 
про.верчены скважины;, пощомЪ приподнявЪ задЪ ча-
•щи, выливаегася свивецЪ по жолобу вЪ форму., прй 
4'емЪ художникЪ расплавляеті) оный, чтоб|)і всюду 
налился равною гаоліци-ною« 

ПослЗ шого вынимаюгаЪ вылишуго плигоу, при-
ііоднимая оную сЪ двуіЪ сшоронЪ подЪемами. 

He дапно вышло сочиненіе подЪ заглавкмЪ: ОЬ« 
fervations fur le plomb lamiae, m. e. Щнм чайія 0 Ак* 
ШббОмЪ свкщ ш Т. РемондЪ, издавшій записку о д ла-
ніи лисшоваго свині;у, огав шегавуеітіТ) на возраженія, 
'коими сочиненіе эшо наполнено; возраженія сіи со-
сшояшЪ в7) шомЪ, чгао машина, ддя лисгаоваго свин-
цу упошребляемая, оный вздваиваещЪ и лишаетЪ 
его мягкости; чшо лисгаы свйнцозые'. бываюпіЪ ва-
полненк пузырей; чшо прим шньі вЪ О ЫХЪ пл иы 
Й ' частицм многосшоронныя.; чщо сі) краеііЪ шонЪ 

Частр FI* Ж л и* 
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лисгаовЪ очень прий шенЪ; ^то вЪ обр з сЪ краевЪ 
видимы слои, налаженные другЪ надруга;. чшо слои 
сіи оканчиваются вЪ разныкЪ м сгаахЪ, почему не 
можно сомнВвашься о' разсіпройк металла; что при 
загибаніи листы сіи задираюшся и слои на иихЪ 
mapiiuj ІПТГЯ ; ііри.шомЪ же что листовдй гпискацьій 
(Гвинец-Ь не можетЪ- служить для причиссти на МБО-
гіе вВки.•••'11' РсмондЪ не • опроЕергаешЪ; ни- одного 
изЪсихЪ возраженій; но можно вкд ть, чгао многія 
и. ^лавныл •• изЪ оныхЪ- несправедливьц- и.чшо оныя 
свойсщкенны 'шакже и ошливному ' свинцу, какЪ.̂ и 
тисненому, а прочія малбважны. НакоаецЪ при-
совокупляешЪ онЪ многія осаованія вЪ цользу свинцу 
лисшоваго, и особлііно что у АнгличанЪ^ употре-
бляюіцихЪ лисгаочый свинецЗ) сЪ 1731 года, зани-
маеціся вЪ ЯондонЪ ІООО рабоганикопЪ и юооо вЪ 
другихЪ м стахЪ Всликииришаніі!: ' они ув ряютЪ 5 

чгао лисшовьій свиыецЪ лучше литаго вЪ прочно-
СІШІ -Й. чшо литый ііодвер.«ен]> лмковагііосшй no 
Брйчин іпой, чшо выливается вЪ песокЪ; что плЪ~ 

. ны, бываюіція яа' поверьхносши листовЪ,; -вреда не 
сосшавляюгаЪ и происходяшЪ .отЪтого лишЪ, чт 
"лошади, приводяіц^я вЗз движеніе міліницы, гд -ди-
сгаы сіи д лаюшЪ., ходЪ срсй ускорлюшЪ; и яако-
нецЪ. что сЪ т ^Ъ nup^.'Kaub кача/.и употреблягаь ' 
іпакосыгі спічіецЪ вЪ АНГАШ^ не .познано еще отЪ 
иего нлкчкихЪ худыхЪ елЪдствій, но напрошивЪ 5 
фуипювЪ свинцу лисшоваго 'оказьіваюіііЪ-шу же услу-
і у , 'чшо 8 фуншовЪ- в!Ь. лишь . СожалишелБно, го-
ворятЪ Французы, чщо не умІ^емЪ мы упошр.ёбляшь 
полезныя веіци, -коими пользуются наши сосЕдьг. .'•.'• 

ВЪ добавокЪ вотЪ чшо говоришЪ АвгаорЬ Di-
dfon. du Citoyen ві пользу свйнцу лисщоваго или 
машиною расплюіциваемаго, чшо оыый равнообраз-
рою своею повсюду толіциною всегда учреждаешЪ 

ЪсЪ вфрный вЪ квадратномЪ фушЪ^ ошносящійсл' 
і?Ъ толщт плигаы или. лисгпа„. такЪ что можна 
сд лать вычислете во сколько сгііанёшЬ' Ередприіщ-
^маемая работа безЪ вслдой ошибки* * 

J ' '••'^ Лисщо-
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Лисгаовый свинецЪ бывлетЪ БЪ листйхЪ разной 
шолщиньі, и даже во сшолько шонкихЪ, какЪ по-
чтовая бумага-,* для м лкихЪ под локіэ. БЪ- Пари-
ж заведена фабрика сего листоваго свинцу;. фунгаЬ 
разыой гаоліцины'продается шамЪ вЪ листахЪ око-
ло 7 коггБек на наши деыьги; а самый шонкій. лл» 
сшовый сЪ небольщимЪ вЪ '7 коп екЪ фуншЪ. 

у Саварія можно читагаь средсгапа кЪ ошлива̂ -
нію свинцоиыхЪ плитЪ напологан ; также р шомІЬ̂  
как7) д лащь свинцовыя трубы безЪ спайки. 

СБИНЬЯ. Животное домовое чегавероногое, им -
юіцее .копыгаа раздвоенныя, а га ло покрытое ще-
тиною кр'Бпкою. ХряковІ) или с.амцові) СвиныхЪ 
д лаіошЪборовами, щ. е. обр зываюшЪ для ошкар-
мливанія "на убой. 

Свйньи, кром'В другихЪ пользЪ вЪ домоводсшв ^ 
доетавляюгаЪ вЪ коммерцію сл дующіе іпоБары; 

Вегпчину соленую и копченую. 
ІЦегаинзг. 
Сад.о, упошребіляемое вЪ соленье, гіомады и на 

еуконныхЪ фабрикахЪ"» 
•Тоже.сало гаопленое * упошребляешся вЪ мылЬ-» 

вареніе равнымЪ образомЬ. плугауюіціе СВБЧНИКЙ 
подмЪіийваюпіЪ оное сЪ говяжьимЪ саломЪ вЪ св^ч^* 

.Экономйческое насшавлёше о'СввттЪ заводб 
находишся вЪ Joura» Economique 1758, p. 157е 

, В.еп£і>, когаорый есщь не ииое чгао, какЪ стецЪ. 
'Свйней дикихЪ, обигааюіцихЪ вЪ л сахЪ и бологаахі^ 
и кошораго никогда не можно сд лайіь ручнымЪ; 
не "упоминая о голов сего ж.ивошнаго, употребляе-
мой за вкусное блюдо, досщавляеші) оное три вещй 
ъЪ шорговлю: 

. К.ожу его по выд лк сЪ щешиною упошреблЯ* 
ютЪ на крышки к,Ъ хомугаа^іЪ, • шакже на обойку. 
сундуковЪ и прочаго. 

' ••. Щбшину его покупаюгаЪ сапожники для всучй^ 
ванія рЪ свон драшвы; д лаюгаЪ же изЪ нее щеткй 
и все шоу кЪ. чему служишЪ щешина дворныхЪ 
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Окорока его соляшЪ и коптягаЪ, кои, a осо-
бливо молодыхЪ вепрей, сосшанляюші) вкусную 
ветчину. 

СВ ЧИ. Сосшавляется Св ча изЪ св тильни 
•бумажной или льняной, не кругао огапряденой и ссу-
ченой, и о^лигпой еоскомЪ .или саломЪ ыа подобіе 
цилиндра или сшолбца, и посл зажигаешся для осв'В-
щенія. 

Св и. столовыя называюшся пошому, нто упо-
Шре&ляюгося на сшолахЪ знашныхЪ и зажиточныхЬ. 
людей; бываюшЪ оныя разной длины и шоліцины, 
но всегда соразм рной8

 СШІІННЫМІЗ И СШОЛОВЫМЪ ПОД-

св чникамі). 
Св шильня для сихЪ Св^чь игЪ н сколькихЪ бу-

мажныхЪ нитокЪ, не круто ошпряденныхЪ иссуче-
ных'Ь; льняной бЪли. для нихі) не уиошребляютЗз. 
БоскЪ б лый, коимЪ оныя йокрыпаюліЗ), раскаты-
ваещся на сшол деревянною дощечкою . сЪ "ручкою ; 
дощечка сія бываетЪ вершковЪ шесгаи длиною и вЪ 
три шириною, и шочно шаковаяже, *како.еою су-
чагаЪ восковыя церьковныя Св чи. Разноща- Св чь 
сих.Ъ отЪ церьковныхЬ зЪ шомЪ шолькоя чігіо уцерь-. 
ковныхЪ сверьху, гд зажигаюгаЪ, около св шильни 
есть ямочка, и чшо оныя сверьху кЪ низу ш^утЪ 
ошчасу гаонче; а столовыя всюду равной округло-
сши сверьху до низу. 

Бо Франціи таковыя Св чя продаются связка-
ми, вЪ коихЪ в сомЪ.бываешЪ іб унцовЪ или $уншЬ 
сЪ шрешью; вЪ каждой связкФ бывают?) Св чи осо-
бливой мізрьі. Д лаютЪ ихЪ вЪ фунтЪ по 4-1 по 5,' 
б", 8,- і о г і%' и по іб"; длина оныхЬ сл дующая: 
чегавсрныя, или коихЪ четыре кЪ фуктФ, бьтаюшЪ 
длиною вЪ 6 вершковЪ сЪ полрвинбю, пягаерныя 
ьЪ б",-шесшерныя и шесшнадцагпныя в!Ь 5 сЪ поло-
виною; а прочія вЪ пяшь вершковЪ, счишая кром 
того м сгаа, кое всгаавликаегася вЪ подсв чникЪ, 
и шонкаго конца, гд зажчгаюіпЪ. : 

БываютЪ шакже связки Св чь сихЪ вФсомЪ вЪ 14 
унцйвЪ; шаковыя привозяшЪ н Ъ, Манса и.Анжёрса.. 

\ 
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: Столовыя СбЪчн жаканыя д лаютЪ тЪмЪ же обра-
зомЪ, какЪ и церьковныя. ВЪ св гаильни изЪ бума-
гй подм шиваютЪ иногда половину льняной б ли; 
ссз і̂инаюгаЪ оныя не крушо; навощиваюшЪ бФлым.Ъ 
воскомЪ, чгаобы уровнягаь оныя во всю длину, й 
чгаобЪ не могло проскочишь волоши огаЪ св шиль-
ныхЪ нигаокЪ сквозь Св чу наружу. По концамЪ 
св тильни накладываютаЪ гаечку стальную, кошо-
рая препятсгавуешЪ прилипагаь кЪ концу св гаиль-
іш, гдБ зажигаюшЪ. 

Укр пивЪ на свішильняхЪ, для каждой Св чи 
м рою ошр занныхЪ, гаёчки, в шаютЪ ихЪ за кон-
цы нишокЪ св шиленныхЪ на крфчки обруча, пов -
шеннаго надЪ коіпломТ), вЪ котороіУіЪ находищся рас-
Шопленный воскЪ для обливанія оныхЪ; довйльно 
зачерпнувЪ ложку воску обливать каждую св шиль-
ню,.и воскЪ будегаЪ ложиться раішымЪ слоемЪ око-
ло св ігшльни, есгаьли оная'навощена; а естьли не 
БОщен.а, должно обмочишь вЪ воскЪ. 

Когда вышеписаннымЪ образомЪ вс св гаилъ-
ни будушЪ повЪшены около обруча, обливаюшЪ ихЪ 
ложкою, зачерпывая воскЪ, поочередио, повершывая 
обручь до га хЬ иорЪ, какЪ Св чи обольются до 
половиньі своесо в су; гаргда снимающЪ ихЪ сЪ обру-
ча,- кладушЪ между двухЪ лоскушовЪ сукна,, и за-
крываюшЪ сверьху од яломЪ, дабы содержать ихТ) 
вЪ мягкосши и спо.собносгаи кЪ обрабогаыванію. По-
шомЪ вьшимаю.щі) ихЪ .изЪ суконо^Ъ, обливаюшЪ во-
дою тладкій сшолЪ, и кашаюшЪ на ономЪ выше-
помянушою дощ,ечкою. Обр зываюшЪ ихЪ сверьху, 

-снимающЪ'гайки, очищаютЬ головку деревяннымІ> 
НОжемЪ, и опяшь за конецЪ • свЛішдленЪ в шаюшЪ 
на другій обручь , им ющій вокругЪ крючки жел з-
нціе; шогда опяшь обливаюшЪ •Св/Вчи воскомІ, на-
чаві снизу, и такТэ до верьху, пока придугоЪ вЪ 
м ру надлежащаго в су. 

.По посл днемЪ облитіи" снимаютЪ Св чи сЪ 
крючковЪ, кладуші) между суігсщдкЪ, Еынимаюга^ 
для выглаживанія ^ощечкою по вышесказанному, 

Ж 3 очища-
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рчищаютЪ нижніс концы д^ревяйнымЪ ножемЪ, й ^ 
ргаюгаЪ на обручь п дяюшЪ высохнущі». :— ИзЪ 
фщкклспсдхи. 

ОьЬчк сученыя. 
Д лаютЪ ••Свіічи сіи изЪ воску б лаго и желта-

го; называюгаЪ сучеными потому, что' воскЪ око-
^о . св шиленЪ обсучиваюіпЬ, • и шянушЪ подобно 
какЪ бы проволоку посредсшвомЬ • двухЪ .вальковЪ 
илй цилиндровЪ, угавержденныхЪ вЪ плошныхЪ сшол-
бикахі), и кои вертягаЪ рукряшкою. На цилиыдрЪ 

• завергаываегася св гаильня ,^коя опу^каегася вЪ рас-
пі-опленный воскЪ вЪ ыБдномЪ пгазу; впереди кон-
щ&ъ коимЪ сггБтакльня укр пляешся кЪ цилиндру,' 
над ваегася 'на оную м дная дощечка, им ющая раз-
мок величины скважины, подоб^ыяшой, какЪ д ла-
югася для тпянутія провоХон.й, и сквозь скважину 
шонкую начиная цавиваюшЪ св шильну на дилиндрЪ, 
9' оная .прогаягиваясь сквозь дощечку получаетЪ. 
желаемый слой гаолщины. ПошомЪ ыа задній KQ-
недЪ дощечку взд ваюіпЪ, скважиноде побольше нерь-
воіі, прикр пля-югаЗ) конецЪ кЪ другому цилиндру ^ 
€пускак>т2> св шильыю ъ шазЪ м стомЪ впереди 
доіцечки, и начйнаютЪ навивашь на цидиндрЪ; гаа-
жовымі) образомЪ со^гпавляетея другій" слой; по,-
эзшоряьошЪ ашо до ш хЪ иорЪ, какЪ Св чаучициш-
ся желаемой гаоліцины. 

Можно таковьшЪ образомЪ вытянушь нить! 
цршинЪ ъЪ $оо длиною, и посл разр загаь на Свіь 
чи, длины, какой угодно, 

СпособЪ сучишь шаковымЪ образомЪ Св чи ва-
ековыя изабр шенЪ вЪ средин XVII в ка Венеціа* 

•Эіами, кои "шакяге перьвыё . изобр. ли б леніе воску,. 
ПеренесЬ эгау выдумку во Францію ПіерЪ Блези-
марЪ, св чникЪ искусн йшій, ХІарижскій жишель; пре«я 
^дежЪ' шого Св ч-й д лали 'шолько маканыя^ или су-
^ЙАЙ ихЪ руками "и выправляли на доск . 

Вышягиваніе шаковымЪ .образомЪ Св чь шребу-
^тЪ раченія и. шруда ^е вЪ гаомЪ, «imoeb дашь снурку 
К щ у раввый-слой ШОАЩИНЫ, эшо д йсшвуешЪ до-

• • ' * . . • щечка 
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іцечка,. сЪ калибромЪ скважины; но все зашрудиеніе 
сосгаоиіпЪ вЪ сеучлванш свЪгаильни, чшобЪ оная 
была вгюду равна, и н.игакиг бьі-располржены быт 
ъЪ ней/Одинакой .гаолц;ины и кр посщи, или сла-, 
быя подіф пленьіоЪ были страіценіемЪ сЪ кр пкими; 
зам чается: так.-ке, чтпобЪ цилиндрЪ верт гаь очень 
МедлЗнно и плавно. ВоскЪ, застывая очень скоро^ 
не будетЪ пригшавать хорошо кЪ св т'ильн , 'и 
сшанешЪ соскакивать ргаЪ приближенія и гн шенія. 
дріцечк.и сЪ скиажиною; эгао перьвая 'причина. Во-
вгаорыхЗ)..,' есгаьли нишку заверпзывашь на цилиндрЪ ' 
скоро^ оная не можетЪ ложишься равно на валЪ7 

и будетЬ ломагаься иля прерывагаься. Для удобнои 
сши иЪ перьвому д йсгавію нитки бумажныя, опре-
д ленныя на св тильню, размашываюшЪ и связы*» 
ваюшЪ на концахЪ • одну' сЪ другбю узломЪ пло-
скимЪ. Во сколько иитокЪ бьіщь свішіильн , опре-
^•БляетЪ шоліцина Св чь, каковыя д лагаь нам ре-
-но: гірогаяиуііЪ нишки жслаемой длины и восшоль» 
no нитокЪ, сколько нужно, конецЪ эгаой св шиль-
ни обмакаюгаЗ) ъЪ растопленный воскЪ и нал пля-
тшЪ ІІЪ валу. ТакимЪ.же • образомЪ укр пляюшЪ щ 
друГІЙ; конёцЪ * кЪ другрму валу + проД вЪ наперед^б 

, дощечку, и гаакимЪ образомЪ ' начйнаю.шЪ.: пропу-
скашь свохішльшо сквозь скважиньі, шаіцивЪ онуюпо 
расгаопленному воску, какЪ оиисано выше. ТазЪ 
сЪ воскомЪ долженЪ сшоягаь на жаровн , чшобЪ не 
засгоывалЪ. 

Чпю надлежитпЪ до расщопАенія воеку, бываетЬ 
оное хорошо и худо огоЪ степени жару, каковый 

"'• при шомЪ упошребленЪ будетЪ. Всеобщее правила, 
•,'чтобЪ не клаегаь вдругЪ многаго количеошв» воску 

вЪ шазЪ; вЪ прощивномТ) случа перьвые слои бу-
" душЪ б лы, а прочіе желшы,, пошому; чшо воскЪ 

.отЪ долгаго стоянія на жару шрашитЪ не гаокко свок* 
б лизну, но' и свое качесгаво. ОгавраіцаюшЪ эгао 
щеудобсщво подбрасьдвавдемЪ вЪ' makfr св жаго во-

, ску по м р шого,- какЪ расшоплеяный издержи-
ваешся; чрезЪ гао сообщаешся послІЬднему густо-
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r ' a , й св жій м шаясь сЪ нимЪ приводишЪ его вЪ 
сосгаояніе кЪ безвргдному выдерживанію жару; п о 
вшоряегося эшо повремеяно до окончанія д йствія. 
Упогаребляещся воскЪ б лый и желтый- по м р'Б 
ц ны д лаемыхЪ СвЪчь. Ежели изЗ) вытянугаой та-
^ОБЫІМЪ образомЪ СвЪчи д лается сгибаніемЪ колод-
ка^ раскращииаегася оная разными красками, а-ос̂ о-
бливо есшьли складываегася на подобіе книги. Св -

"чи cm д лаюшся шаковой'шоліцины^ какЪ угодно. — 
нцяклоцедія-

Во Фрацціи св чники разд ляютЪ СвЪчи иоско-
выя ішщутыя йа Веницейскія погребиыя -. ламиа-
дныя, пучковыя, насн чники и просшыя СвЪчи. 

Св чи Веницейскія прозывающся только кЪ ош-
личіе ошЪ- другихЪ, потому чшо д лаюшся ^ізЪлуч-
щаго б лзго воску и "лучшей св гаильни Колонсиой. 

Св чи погребкыя называюшея пошому, чгао^по-
шребляюшся в1> вицныхЪ погребахЪ; д лаюгасіі ои 
тодіце другихі) сЪ св гоильною,- ссучиваемою изЪ 
рсякихЪ нишокЪ; воскЪ. для них7") берегася желгаый. 

Ламішдныя бываадт!!-) гвон изЬ вс хЪ шянуптыхі» 
Св чь; св гаильня вЪ нихЪ кладегася сзмая шонкая 
изЪлучщихЪ Колонских?) нигаокЪ, и не прогпягиваеш^ 
ся вЪ даіцечку больше двухЪ разЪ- вЪ самыя ма-
дыя скважины. Ламаадньши прозваны од погаому, 
что упошребляідті) их$ емфсшо св шильни вЪ лам-

Ва.сцЪчцикщ сосщйвля^тЪ родЪ Св^чь б лыхЪ, 
в сколько пощоліцедампадныхі), сЪ св шильною изЪ 
ШрнкихЪ -вишокЪ; употребляюгаЪ ихЪ порщяые, 
сапожники и Обойщики ддя завоіцивамія распускаю* 
щихся краевЗ) у эдатерш-, называюшЪ ихі) иногда 
гіучковыми, потрму чшо свиваюшЪ ихЪ в7) пучкй. 

Просгаыя Св чи .д Ааются изіз воску б лаго и 
. желшаго ра^ной м ры, 

ДІлаютІ) еіце родЪ Св чь восковыхЪ чешверо-
угольных^, йои называкзшЪ факелами сгаодовьім^ ц 
факедами комяаіиньши. 

Колод-
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Колодкамн называюшея Св чи гаянушыя, свер-
нугаыя колодками чеіпвероугсльными или4'круглыми, 
для удобнізпшаго ношенія'вЪ карман . Колодки гаа-
ковыя из'Ь ВеницейскихЪ Св чь свершываюгася.рбы-
кновенно ші подобіе книги, или другою фигурою, 
и раскрашиваюгася . разными красками. Оныя огасы-
лаютЪ пріятели кЗ пріяпіелямЪ вЪ гіодарокЪ на Но-
.вый годЪ. 

Прежде сего д лывали родЪ Св чь черныхЪ, ко-
ихЪ свЪгаильни обмакали вЪ смолу колонику; надЪ 
дымомЪ оныхЪ сапожники закапчивали коблуки, и 
прочее,. одаакожЪ бросили ихЪ сЪ т хЪ порЪ, какЪ 
нашли полезный кЬ сему составЪ изЪ яичнаго жел-
т к а , сала и сажи, ст^пливаемыхЪ вм стЪ. 

Свдки. салтыя ошливаюгася изЪ сала вЪ фор-
мы жесшяныя, вЪ кои вкладываегася св гаильия; или 
обмакиваюпзЪ св гаильню вЪ расшопленное вЪ котл . 
сало говяжье до шВхЪ порЪ, какЪ получашЪ оныя 
желаемую толщину; св гаильни для нихЪ употре-
бляюшся бумажньія и б лыя. Д лаюшЪ же сальныя 
Св чи подЪ восковыя, накладывая на нихЪ сверьху 
слой б лаго воску. 

О СвЬн.ахЪ церьковныхЪ. 

Для сихЪ св шильня упосггребляепіся бумажяая 
пополамЪ сЪ б левою, покруче ссучиваемая;. a no-' 
крываюшся оныя воскомЪ б лымЪ и желшымЪ. За-
жигаюгася оыыя в.Ъ СвяшыхЪ ЦерьквахЪ, вЪ ХодахЪ, 
на погребеніяхЪ и другихЪ обряда-хЗ.' 

ДІзлаюшся оныя разнаго в су, длины и шолгци-
н ы , вЪ разсужденіи шого,, к7) чему предопред ляюш-
ся: во Франціи, Англіи и другихЪ сшравахЪ д ла-
югаЪ ихЪ конусомЪ, ш. е. родомЪ' иирамидьі круг-
• лой, кошорая сверьху кЪ низу идегаЪ, вЪ толщиігВ 
убавляясь, и оканчивается. почши осшро. ЪЪ Иша-
ліи Св чи цилиндрическія. 

• ОбЪ тлнвапіи болыішхЪ босковыхЪ СбЪчь. 

СсучивЪ 'с.вЪгайльни надлежащимЪ образомЪ, и 
разр завЬ вЪ длину надлежащей мЗры беругаЪ оныхЪ 

Ж 5 •' * дюжи-



io5. C B 4 11 

гдюжину и прин шиваюгаЪ за крючки жел знаго о.брзг-
ча надЪ СольшимЪ шазимЪ или кошломЪ м дцьтЬ 
вылуженымі, пЬ кошоромЪ расгаопленЪ воскЪ. 

Посл зачерг.ынают]) полный ковшЪ, изЪлисто-
ваго. жел засд1"'линный, обливаюгаЪ онымЪ, мало по-
зиалу наклоыяя, ио св гаильнямЪ сверьху, такЪ чгао-
бы воскЪ сгаекая внизЪ, совс мЪ покрылЪ оныя. Из-
лишній воскЪ унадаетЪ опягаь вЪ тазЪ, стоящій на 
жаровн , чтобЪ воскЪ не осшывалЪ; шаковымФ-об-
разомЪ обликаютЪ' Сн чи разЪ до десяши и двенад-
цаши. .ГІосл того кладушЪ ихЪ рядомЪ вЪ перйну, 
вдвое-согнутуіо, чгаобЪ не дасшыли; а потомЪ" по-
ложивЪ на столЪ, и иырлинигілюіііЪ доіцечкок>- дере-
вянною, какЪ упомянуто иЪ началіі эшой сташьи. -г-
Вм стныя СнЪчи ощливаюті) вЪ ф;,»рмы иног.да в -
сомЪ вЪ полпуда и о-ольшс; шакже и вЪ фо.рмы,-
им юіція no ceO'B р зьбз', • 

. .0 сучснін • Св къ'jjykaMK.' 
ПрйГОШоійвЪ свБшильню по обыкновенію, раз-

. ЯгчаютЪ.воскЗ), ••сминая оный вЪ горячей вод'Б; по-
тотЪ огаорчавЪ кусикЪ' воску, начинаюшЪ оный ру̂ -
ками обсучивать* около св тильни, расіпянушой 
изЪ сш ны вЪ сгаТшу и. укр пленной. за крючки. 

' ОбсучиваюгаЪ таковымЪ образомЪ свЪшильню, рйвно-
всюду отЪ конца до конца.и; посл разр зываюшЪ 
на часгеи; , или обвершываюшЪ ошЪ _ одного крнца 
гаолсгао и сводяшЪ_кЪ другому шонко. Посліі чего 
БыправллюітіЪ ихЪ на сгаол , кашая доіцечкою дере-

-.вяцною п'6 •обык.новенію. 
Нззыпаются Сб чн Пасхалтыя у КатоликовЪ 

• ^ольшія ЕОСКОПЫЯ украшенньш СвФчй, вЪ котЬрьщ 
• сверьху вЪ сдоланныя сква^ины кладетЪ ДіяконЪ 
пяш-ь кусочковЪ ладаиу кресшообразно, и зажигаешЪ 
'Св чу нопымЪ огнемЪ' во время ' обрядовЪ, ошпра-
іляемьіхЪ ЕЪ великую Суббогоу. ' ••". 

Св чи шаковыя обывдовенно сучагаЪ руками, a 
иногда огпливаютЪ; фиЕура ' ихЪ бываетЪ пирами-
^альйад діесшисшоронная; д ламшЪ ихЪ в сомЪ до 

" . ' " • • шри-
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Пфидцаши фунтовЪ вЪ .^язсужденій богашсшва церь-
квей,. для когпорыкЪ он назначаюшся. БЪ выра-
богпанш СвЪчь ПасхальцыхЪ можно легко примВгаишь, 
каковЪ искусенЪ св чникЪ, надЪними горудивщійся. 

СЕБЕСТЕНЪ или аеосстЪ. ПлодЪ темнозеленмй, 
цочши черный, подобный малым?» сливамЪ , Дамас-
скими называемымЪ, но вЪ кошорыхЪ косшочка 
піреугольная. 

Дерево, принося[ц,ее Себесгаы, ростеіпЪ вЪ Ле-
ванш вЪ окреспійОсшяхЪ Сейда., откуда чрезЪМар-
селію привозяціЪ ихЪ купцы, гаоргуюіціе овощами, во 
францію. Лисшьі на деревЬ' 'эшомЬ зелецые и н -
еколькб кругловапіы,. цв ты- 6'Вловаііще зв здочкою; 
изЪсредины чащечк-и ихЪ, ЕЫХОДИШЪ ПЛОДЪ, КЪ КО-

ем.у бЪлая чашечка сія остается приросшріею при сби*-
ріщш: Т ло Себесш.овЪ кл евагао,', мягко, цвЪту 
црасяовашаго и вкусу довольно сладкаго. . , 

ВЪ покупк Себесшы дОлжно выбирашь св ж'іе, 
полные, мясисщые, черноватые и снабженные ихЪ 
цз шочяок) чашечкою; отбрасывашъ изЪ вйхЪ гавер-
дые, м лкіе, черные лоснящіеся или красноватые, 

шоз^ачитЪ чшр 'оные были уже, вЪ насгаойк 

ИзЪ сихЪ СебестовЪ д лаюшТ) КА Й, назывармый 
Кл й ЛлсЪсйНАуігіскіРи коимЪ ловягаЪ м лкихТ) пгаи-. 
чекЪ; но какЪ оньт р'ВдокІ) во Франціи, подм яи-
ваютЪ вм сто онаг.о вЪ продаж пгаичій кл й, со» 
сгаавАяемый вЪ'Нормандіи. Смотрй Кл к.птичін. 

Дерево,-'носяіцее •эшощЗ.плодЪ., росшегаЪ ціакже 
вЪ Егяпш , Дравіи, Малабар и разныхЪ. другихЪ 
м сшахЪ Йндіи; есгаь оное вЪ нБкошорыхЪ садахЪ 
вЪ Италіи. П. ХІлюміе нащелЪ его вЪ Америк и 
перьвый опред лйлЪ харакшеры онаго ііодЪ именемЪ 
^.ор^іа^ не знавЪ,'чш6 дерево эгао С?ебесшеновое. Г. 
Динней назвалЪ оное таакжс Кбр^іа^ по имени Кор^ 
^уса Бошаника іб .сшолФшія^ 

, Инд йцы' кладушЪ Себесты вЪсвой ахіаріц или 
соленье , вЪ, уксус сЪ дикимЬ перцомЪ между про*' 
ЦУІШЩ плодами ичасшьми. гаравЪ.—^Смотри jumiapk 



log СЕЛАДОНОВЫЙ ЦВВТЪ, СЕДЬДБ. 

СЕЛАДОНОВЫЙ ЦВ ТЪ. Краска блЪднозеленая, 
или зеленобБлокашаа. .. / 

IIо узаконеніямЪ о МануфактурахЪ во Фран-
ЦІЙ опред^лено красигаь шелкопыя, шеріііяныя и 
ниганыя машеріи вЪ Селадоновый и другіе бл дно-
зеленыя цв шы, сперьва варивЬ вЪ квасцахЪ, по-
гаомЪ вЪ иунавкахі), и послВ вЪ индиг . Запреще-
но пошомЪ изЪ вупавочной краски класгаь ьЪ синій 
сайдалЗ. —• НапрслЪдокЪ учреждено нитки красить 
вЪ свЪ.шдозеленый цв шЪ, ъЪ числ когаораго т ней 
и Селадоновый, сперьва кубовою краскою, разведен-, 
ною СЙНИМЬ сандаломЪ, посл ярью и наконеі;Ъ вЪ 
пупавкахі), ( 

СЕУГЬДЬ, Рыба, когаорую Г. Яинней пом стилЪ 
вЪ классЪ алозовЪ (cJupea),. шо есгаь, макарей и сар-
делей. Эщо здорон йшая изЪ рыбЪ, которуюлбо-
гашые и у6огіе: могушЪ им шь вЪ стол своемЬ; 
она содержишЪ вЪ себ много масла и лешучей соли,' 

Яатууалтая Жст ріл Селъ^ек. 

Сельди рыба, изЪ яйцЪ или икры родящаяся , 
кошорая дешева піолько р,Ь разсужденіи своего ужа-. 
снаго множества и плодовитости, но по свойству 
т ла своего очень вкусная, легкая и здоровая, ко-
торая почши одна сосшавляетЪ пропишаніе многихЪ 
народовЪ и великую оіирасль шорговли. • Сельди не-
важное лице составляютЪ- ъЪ ИсшОріи рыбЪ, или 
что Иктпіографы о нихЪ сказали, сосшоишЪ почти 
ни вЪ чемі . Между тЪщЪ два Писашеля прил пи-
лись B7J .осо-блйвосщи кЪ. познанію ихЪ: перьвый 
былЪ Ест^сгавословЪ НЁмецкій, ПавелФ.-НейкрзнцЪ, 
коего Датинс-кое сочиненге напечашано в Ъ ^ вЪ іб'54 
.году подЪ заглавіемЪ: de Harengo ,, Exercitatio Medica. 
ctcr- или „ Разсужденіе Медическое , BJ) кошороіУіЗ 
„подтверждаешся или возсптановляётся уваженге ЬЪ 
„превосходсгаву и преимущесшву Сельди.,, Впзорый 
ЯкЬвІ) .СоласЪ ДоддЪ, АнгличанинЪ,'писавшій подЪ 
заглавіемЪ: ЕіГаі to>37ards a natural Hiffory of the Herring, 
иди ОпытЪ.Натуралшой Ucmopiu Сельдн^ изданный 

вЪ 
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ъЪ ЯондонЪ йЪ одномЪ Том вЪ 8, и копгорому по- , 
сл донало еще два из^анія посл . ИзЪ сих7)-шо двухЪ ' 
сочиненій .новые Исшорики заимсгавовали сокраіце-
ніе, когаорое зд сь прилагаегася, какЪ взяшо оное 
изЪ Noqv, Econom. 1757 > Tom. 19. p. 141 и 1545 кЪ 
чему присовокуцляются прибавленія и зам чанія изЪ 
Journal Econom. et Journal do Commerce. ТаковымЪ 
образомЪ стагаья сія будетЪ заключашь вЪ себ , 
что оганосишся сущесгавеннаго- до Сельдей; а имен-
цо: ихЪ Нагауральную Исшорію, ловЪ оныхЪ вЪ 
разныхЪ сгаранахЪ, образЪ пріугогаовленія оныхЪ 
и безчисленную гаорговлю, производимую оными, 
изЪ н когаорыхЪ АвшоровЪ нов йшихЪ и рукописей. 

Обыкновенная длина- 'Сельди, когда всю ее сі гВ-
ришь, содержигаЪ около шесгаи вершковЪ, а окру-
жносгяь гаолько два. Им егаЪ она пягаь • плаййль-
ныхЪ перьевЪ, а главное изЪ оныхЪ состоишЪ изЪ 
17' косточекЪ и находится на спин ; сЪ каждой 
сшороны ея жабрей есть также у ней по плавиль-
ному перу, а подЪ брюхомЪ находится большое 
раздвоенное, и вЪ каждой части онаго по девяпш 

'косгаочекЪ хрящевагаьіхЪ. КЪ сему •присовокупляеш-
ся другііі поплавокЪ,' близЪ прохода и боку плескд-
находящійся. Чешуя .на ней- больше продолговата, 
нежели широка; округла, лежишЪ одна на другой, 
подобно кровельной черепицЗ, и приАІтлена кЪ ко-
ж . или перепонкі» ея н кошорымЪ' кл емЪ. Оная 
сшолько блссшяіца,-чшо ночью св гаишЪ; и вм сгао 
шого, чшобЪ быть перем шанной сЪ желшою, какЪ 
у другихЪ рыбЪ, она вся б лая. Чешуи сіи сосша-
вляюшся изЪ часшицЪ, шЪсно между собою соедгаен- ' 
ныхЪ и простираюгцихся ошЪ корня своега кЪ окру-
женію наружному. ПодЪ сими естесгавенными лз.* 
шами, опредіэлецными сохранягаь Сельдей отЪ уда-
ровЪ о ш ла швердыя и ранЪ, приключаемыхЪ 
имЪ ошЪ шренія другихЪ рыбЪ, окружающихЪ ихЪ 

, 'ВЪ. безчисленномгЪ множесгав , находится кожа иФ-
жная щемносиняя на спин , но когаорая кЪ брюху 
идешЪ св шл е и ©{санчиваешся етолькожЪ бфла, какЪ 

• самая;. 
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самая чешуя. Находигися иногда между сею кожйш 
и мускуламіі жирЪ черноваіпый,-подІ! коимЪ муску-
лы лежагаЬ пЪ н сколько слоеііЪ и б лые, какЪ мо-
локо. Кдждый изЪ сихЪ мускуловЪ им егпЪ свою 
ОСС)6АИВ)Ю Kortty-)' его оболокаюіцую, со множествомЪ 
волотей и почгаи всегдд сЪ маленькими крючками, 
Голова Ссльди костисша й им егаТ» мплое возвыше-
ніе; сЪ обоихЪ бокоаЪ прим тыы на ней два гіро-
долговатыя и узкія углублевія. Голова сія- кЪ 
носу или рту учиняегася шонка и' сЪ обоихЪ бо-
ковЗ) сплЕощисается, а бокЪ сосшоитЪ изЪ осьми 
чешуй косшистых7>, или . толстыхЬ и широкихЪ; 
швердьія-части. оныхЪ несоединяются, подобно какЪ 

•у орочихЪ живошныхЪ, 'смычками зубчатыми. 

Мы пройдемЪ осшальныя части АнашОміи:.сей| 
ры5ы, когаорыя любопытствуюіцими могутЪ бышь 
чишаны вЪ вышепомянуіпыхЪ журналахЪ. Сельдь 
'им ешЪ' множесшво малыхЪ зубов , для удобносши' = 
ея пишанія другими маленькими рыбами,. кои безЪ' 
mom Ео время жевайія мотлибЪ скользапть и ухо- * 
дишь. ЯзыкЪ у Сельди.малЪ, гавердЪ, остроконе-
чтЪ и окаичиваешся родомЬ м золевашой кож.и. 

ХвостЬ состаяляетЪ у Сельдёй глаішое орудіе ивЪ 
служащихЗ для плаванія; планки же (прозванные 
гаакі) понеосновагпельно•гриписаяноаду имЪ діій-сшвію) 

.служашЗ имЪ щолько''-кЪ' содержанію га ла шЪ вЪ 
вГВкоемІ-равно-в сщ и воспрепятсшвованію отЪ ка-
чанія; посему хвостЪ у Сельди саабженЪ быытЪ 
множайшими мускулами. и шверд йшими, нежели ъЪ 
другихЪ часгаяхі). •;. 

Жсто_рія о лобл Селъдек. • 

ЛовЪ Сельдей- происходитЬ ъЪ окресшношяхЪ 
'осшрововЪ ШотландскихЪ, лежащихЪ ъЪ мор Шош-
ландскомЪ.и дал е кЪС р.еру, нежели Оркадскіе.. Обы-
вашели сихЪ осшров.овЪ, .ка.кЪ сказываютЪ,'йм юшЪ 
в рные признаки о наступаюіцёмф -приходФ Сельдей; 
йб поднесь еще не могли вывЗдать о сшЪ iip&* 
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знакахЪ; однакожЪ говорено будешІ о нихЪ впе-
реди, • . . . - , 

ДостовЪдпо лишЪ гао, тоіо Сельди о5ыкйовенно 
появллівшся вЪ удивигаельномЪ' множесщв около 8 
Ішня. Иоднесь еще шочно нев даютЪ, изЪ кошо-
раго м сгаа ОЕЪ приходятЬ; но достов рно',, чшо .. 
изЪ самыхЪ ошдаленныхЪ -Mopeii С&верныхЪ. Н'Вко-
шорые Есшесшвословы утверя^аютЪ, чіпо привле-
каюшся онВ вЪ море Щотландское (#) малыми чер-
вями, су^фЪ называемыми, клубяіцимися на поверь-
хносгаи воды и служащими имЪ' кЪпиіііу. Но хотя 
и чень• правдоподобдо, чш-о чсрся сіи'сугаь добыча 
Сельдей,.-.. однакожЪ не' сія токмо пркчинз привле-
каетЪ яхЪ изЪ шакрваго ошдаленія; впрочемЪ зесь 
несчетный народЪ Сельдей приходилЪ д лить эгау 
догзычу. ПришомЬ же надлежадо бьі прлагать, чша 
БО вс хЪ СБверныхЪ моряхЪ вовсе н гаЪ сего роду 
пищи, ишогдач мЪбы питались осгаающіяся_ тамЪ 
Сельдй, или.'ш , коимЪ надлежигпЪ продолжать раз-
множеніе ихЪ рода ? КогдажЪ есть .вЪ природныхЪ 
ихЪ сгпранахЪ поіпребная для -нихЪ щііца, за чЪмЪ 
же бы имЪ ИШТПЕ искать гаого вдали, чшо есть 
у нихЪ-дома? ДоддЪ вЪ сетЪ случа беретЪ при-. 
б жище кЪ Провид нію: онЪ ушверждаетЪ что вы- ' 
ходЪ Сельдей есшб Его попеченіе, чшобіі снабдишь 
вйсЪ вкусною пищею вЪсихЪ* рыбахЪ, прйходящігхЪ 
вЪ великомЪ множесшв предсгаавишься.. нашимЪ по-
треаамЪ. Мысль Доддова очеыь хороша, чтобЪ не 
ЛЬЗІІ было • несоглаісипться сЪ OHOIO- нО;ГосподамЪ' 
ФизикамЬ должно плашишь совс мЪ другою моне-
шою: почему не'можегаЪ ли 6ытъу,что чудное^ 
размноженіе Сельдей вЪ глоркхЪ/ С верныхЪ приклю-
чаетЬ имЬ вЪ ц-Бк.ошорыя врвмена года вЪ добыва-
иіи'пиіі;й затруднен.іе,- и принуждаетЪ ихЪ оіппра-
влять. своихЪ иоселёнцойЪ и^часть народа йскагаь 
ояой вЪ 'другйхЪ моряхЪ? Таковыя преселенія осно-

•'•••: ваны 
£: • ' ' '-. ' 
щьлпвшщтмтыт^ MILWIHIHH ,., ііі, н»-• ^ ^ « Ы а і з д д я д ^ т а и ю г і в ^ ц і ш ш ^ ^ 

'(**} Между. иысоиЪ .ШОШДЙН С̂КЙМЪ » .HopBerteio. 
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ваны на побуягденіи, коему есть много прим ровЬ 
вЪ нашурВ и собсгаііенно вЪ Исгаоріи челов ческаго 
•рода. 

' КакЪ скоро. рьіболовы Шогаландскіе усмогарягаЪ-
приходЪ Сельдей (•*), разставляютЪ' они свои с ган 
('*>J; гпогда совершаютЪ они часть лову и грузятЪ 
суда свои (**#).• Сельди обращаются погаомЪ кЪ 
Шотландіи, гд ловягпЪ ихЪ таковымЪ же образомЪ. 
Сельди приближившись кЪ Англіи разд ляюіпся, и 
частпь ОныхЪ направляешЬ свой ходЪ кЪ Западу илн 
Юго-заиаду: он осшавляюті) осгарова Оркней и 
ШогаландЪ вЪ л вЪ, проходягаЪ острова Западные 
и-прибываюгаЪ кЪ Йрландіи. ТамЪ сгаадо эгао опягаь 
разд ляется; часть онаго идегаЪ кЪ Югу вдоль 
береговЪ БригааническихЪ, и доходитЪ до каналу или 
пролипу С. Георгія; и шакЪ находишся между Ан-
гліи и Ирландіи, и обращается - кЪ С^всру. Ъ 
этомЪ м сш • всптр чается оная со вшорымЪ ога-
д ломЪ своего сгаада, продолжавшимЪ пугаь свой кі) 
Западу или Юго-западу около берегу Ирландскаго 
до Южнаго берегу тогожЪ осшрова^. для совокупленія 
сЪ ш'БмЪ% огадІзломЪ, когаорый. шел каналомЬ Ир-

. ландскимЪ до Юго-западу. Другая половина ошд лу 
раз-

(*) М сшо, тд находигася Сельдей сшлд-), познаегася 
по множесшву морскихЪ птицЪ, легайющихЪ надЪ 
онымЪ, провІжаюіЦихЪ оное, и прии чающихЪ дви-
женіе ихЪ вЪ надежд * уловигаь какую нибудь изЪ 
онаго. 

(«*) Рыболовы плывя гаихозо греблею . бросающЪ с ши: 
свои вЪ море и продолжаютЪ плыгаь, сколько мо-
жно проітшЪ приливу 5 а особливо когда начнется 
ога/іивЪ, гаогда Сельдей уносишЪ назадЪ и плывутЪ 
о і иногда протявЪ воды. 

(**•) КакЪ скоро барку нагруздгаЪ рыбою, возвраіца-
іотея кЪ берегу и ошдайшЪ грузЪ челов ку,-опрв-
д ленному кЪ соленію и шрсвленію вс^хЪ изло-
вденныхЪ Седьдей, 
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^азлучившаяся на с веріі, учреждаещТ) пушь свой' 
нВсколько кЪзападу июго-западу: оиа входишЪ вЪ 
море НВмеціше, ироходя мимо береговЪ Англш, вы-
ніе Шошланда, и пошираясъ около берегу А6*ердеен-« 
скаго; сіи Сельди на пушя своемЪ наііолняюшЪ всВ 
заливы и усшья р УіЪ. ПослЪ шого, какЪ с'£верные 
Шогаландцы на рЪи Таі наловятЪ оныхЪ ужасное 
множесшво, бошы Дюнбарскіе и Фивскіе вы зжаютЪ-
кЪ свою очередь ловить Сельдей, слТздуюіцихЪ на югЪ. 
Поел дніе СІЙ разЪ зжаюшЪ сначала около возвышен-
ныхЪ береговЪ БервикскихЪ и С. Таб&скихЪ и не 
ВРідягася до прибышія вЪ СкарборугЪ; ошшуда ога-
рравляюшся они собйрашься вЪ великомЪ множесшв 
кЪ берегамі) ЛрмушскимФ •; пошомЪ переізжаютЪ 
кЪ усгаью Темзы и располагаюшся по берегамЪ Кен-
гаа, -CyceKca, Гамсгира и-до конца береговЪ Англин-
скихъ. Туда приходигаЪ перавая частпь иерьваго ош--
д лу Сельдей, уже несьма убавившихся на другой. 
cinopOH'B осшрова; шутЪ еще^плашишЗ) она дань; a 
осшашокЪ, КСІКЪ надобно думатц учиняется добычею 
мррск-ихЪ соиней и другихЪ великихЪ рыбЪ сего моря, 

Сшада Сельдей, гілаваюіцихЪ вЪ сихЪ моряхЪ,. 
безчгисленны; рыбаки сказываюшЪ, чгао часшь оныхЪ,. 
йзлавлйваемая Европейцами, срста^ляегаЪ '•щал.ьк.о-

'стошысячную ДОЛЮ-.'.-ИЗЬ'ДЙХ!6.. ВидающЪ, шакже Седь-
дей и пЪ сБверной. Америк , но '-не вЪ гаак-рйомЪ 
множеств , какЪ ъЪ 'Европ ; он •• іщправляюшЪ ход 
свой кЪ юсу нё дал е р іш Каролинсадй. He можно 
до.сшрв рно сказагаь, чгао часть сихЪ Сельдей ео-
сщавляешЪ утсшбкЪ гаого нев роящнаго количесгава, 
каковое приходигаЪ-сначала кЪ берегамЪ Гренландій,-• 
и кошорая вм сто шого, чшобЪ ишши обще сЪ 
прочими на юго-западЪ, задерживаегася при бере-
гахЪ 'Америки в^ СБверо-запад ; или э т о оІшатокЪ 
изЪ прошедшяхЗ) каналомЪ АнглинскимЪ. КакЪбьг 
шо н"и бьіло, но досшов рно, что не видаюшЪ ихЪ 
по берегамЪ южиымі)• Исаані.и, Поршугаліи и.ФранЦій, 
ни около берегодЪ АфрякаиекихЪ; а есгпьли гпо и 
случаешся, шакф ,.вЪ самФм^. маломЪ количеств . Ко« 

4acmi>Fl- ' 3 ; гда.'' 
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гда осшавятЪ он Англію, не видят-Ъ ихЪ больше и 
не знаюгаЪ, куда он"Б дЪваюшся. ОнЪ пребываютЪ 
обыкковенно 15 дней0 т . е. отЪ 8 Іюня по 22, чи-
сло сего?кЗ) м сяца, близЪ Кранегеада, мыса самаго 
огадаленнаго отЪ Брасси-Зуида; огпгауда отходятЪ 
он на семь миль морскихЬ ошЪ юго-западной сгао-
роны Шощланда кЪ Феррисланду. М спіо ловли 
называегася БуффяндеепсЪ, лежаіцее вЪ 28 миляхЪ 
морскихЪ кЪ с веру ошЪ Фиргаа; гаупіЬ Селнди за-
дерякиваюшся еіце 15 дней, m. е. по 6 Іюля. 

Посл шого до іо Іюля медлптЪ он при Ще-
витгил .) Шевишегач и БуханевсВ; погаомЪ про-
ЛОлікаюшЪ пуіпь csuii вЪ гаеченіи н еколькихЪ дней, 
до Дцггербанка, гд задсрживаюшся з^ дней, и вЪяа* 
чалЪ м ейца Сентября находятся бАизЪ Лрмута ^ 
гд'В иидяшЪ ихЪ уо дней. Напосл докЪ обращающсА 
он кЪ югу, бывіі пресл дуемы рыбаками вЪ м л-
кйхЪ судахЪ-, пощому чгао йіуіііЪ п-лавайіе дЛя бйль» 
шихЪ суДОв опасно» 

ЩошАандцы и Голландцьі считаідшся славн й-
іішмй гі|)ом'ышЛенйиками Сельдей f *} ; два сіи на-
рода по эгаой причин иМ ютЪ великія распри, кой 

* не надлежаш д^ нашего предШіпа. ФраБ4узы так* 
же иногда ловятЪ около береговЬ ІІІотАандскйхЪ:'но 
одни обьіватели Англинскіе вЪ Ярмут й Ластоф*' 
ф коптягаЪ Сельдёй ежегодно ОйіЪ 46 До. 6& тЬі-
сячь боченковЪ; скблькржЪ АовягаЪ оныхЪ мёжду 
Аніліею и ФранціеюЗ ІТрёждё сего ГолАандцы вй 
учасгавовали вЪ эшой лОвА : они іірину*дейЫ бьіАи 
йокупать Сельдей у ШогаландЦовІ), а сіи бЫАй вЪ 
аіпомЪ сАуча Ашдй несговорчивыеі Онй .сд Аалй 
усгаавЪ, по кошорому рьібакй обязаны были при-
возигаь Сельдей наберегЪ-и высгаавАягаь напродажу^ 
чтобЪ обывагаеАи могли вЬібрать лучшихЪ; усяіавЪ 

этогаЪ 

(*) Норпежцы ііопятЬ ихЪ тшжз ведикре множесшвд, 
равно и Шчеды; Голландцы скупаюшЪ Сельдей у 
НораежііовЪ и продаюгаЪ зз Седьдей своей ловли» 
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• этопіЪ ГолляндцпмЪ не понравился: они р шилисВ 
сами хашь на лиилю и вооружили буйзьі. Сказы-
ваюшЪ что прпчиыою сего случая вЪ средин XVI 
в ка н кто рьіболсжі) АнгличанинЪ, называемый 
•ЫолетЪ стсфспсЪ\ считая себя обиженна свбими 
тсіариіцами, удалился онЪ вЪ ЭмкхеизенЪ вЪ Голлан-
дію и ув домилЪ шамошнихЪ жителей о м ст ловли 
Сельдей, когпорое сосгаавляло тайну. 

Д.ля ловли Сельдей употребляютЪ суда, называ-
емыя буйзами или бусами; каждое изЗ? оныхЪ под-
йимаетЪ грузу огаЪ 50 др ста бочекЪ и больше. 
Около Иванова дни, когда Сельди начнутЪ появлять-
ся множесшвомЪ, Голландцы выходятЪ на своих'і> 
бусачЪ и другихЪ судахЪ изЪ своихЪ присгааней 
Дортской, Роттердамской, Делфтской, Шидамскойр, 
Влаердингенской, Бриллкской, Энекхузенской и проч. 
ВЪ ібоі году кьішло вЪ три времена і%оо рыба» 
ковЪ;. считаютЪ, чшо вЪ ібЪр году ошправлялось 
gooo судозЪ сЪ 15000 челов кЪ на ловЪ Сельдей кЪ 
берегамЪ АнглинскимЪ; вЪ посл дсшв число рыба-
ковЪ ГолландснихЪ еіце болЪе умножилось. Про-
мыщленники ыа ловлю сію вы зжаютЪ три раза ъЪ 
году: бдна с.гя- ловля досшавляешЪ вЪ Голландіи 
пропигааніе юоооо челов кЪ^ а, обогаіцаетЪ еіце 
больше. ГюетЪ счишаешЪ годовый прибьшокЬ ошЪ 
сей ловли вЪ зоо тысячь бочекЪ, кои ц яиті) ьЪ 
2,5 миліоновЪ. талеровЪ банковыхЪ, изЪ коихі) 17 
миліоновЪ чистаго доходу, а ирсемь миліоноізЗ 
полагаегаЪ на расходЪ (*). • Фунціусі) утверждаетЪ, 

3 а чшо 
-. j . ч • • 

'»' 'іічияиі^ і'" — - " ~ — T M i i i i n n n i i n r - r r - i - ' - n - шш in.» іиий ІІ • і ІІІ..ІІІ іиіиіт т иін-тгт-—,•—tTn-iTVirtftf--n- -• - ГІПІІЦ-М^ІТІ imtili іч .І ІІІІІІІІПІИТ ІГГИ 

(*) ВЪ 1667 году ^ нили, чта тя Гокланлс-кал ла-
влл принеслй 3 миліона' фунтовЪ стерлинговЪ, илй 

,15 милЬноеЪ талеровЪ; ошЪ однихЬ Сйдьдей іО 
мшцоновЪ, а дрзтіе- полагашш"̂  ол«ихЪ сельдей 
йа 3 ийліояа -ф. стердинговЪ, йли 15. миліоно&Ъ 
рублей. По сему должко ГолландцамЪ ежегодно ' 
продавагаь до 300 тысячь ласгаовЪ, • вм сшо 300 
тыъщъ бочекЪ j ^оо дасщовЪ•, по 120 флориновіі 

дола-
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чшо Г о л л п н д ц ы лопяпзЪ вЪ годЪ Ссльдей по че-
шырнадцапти гпысячь восьми сошЪ миліоковЪ; 
ДоддЪ счиішіешЬ^ чгао ъЪ і(588 году 45° шысячь 
ГолландцовІ) упражііялось вЪ ловлЪ Сельдей. ВЪ началВ 
нын шияго в'Ізка дп шысячи бусЪ, отЪ бо до аоо 
бочёиЪ грузом1з производили ловЪ огп!Ь Буханнеса" 
до усгаья Тсмзы, и вЪ теченіи 2(5 нед ль улоиили 
IO'OOO ласшбпЪ, или іс)2, гаысячи бочекЪ Сельдей; 
каждая- бочка, счигаая вЪ з ^ галенка,. содержишЪ 
ві) себ обыкновенно. по юоо, Сельдей: и шакЪ из-
ловлено- вЪ эшотЪ разЪ было і р ^ миліона Сельдей» 

Ъ 1718 • году Сельди были вЪ Голландіи сгаолько 
дешевы, что.мбжно было куоигаь ласгаЪ,' сосгаоя-
щій изЪ іа бочекЪ, за n o . , а потомЪ за 83 фло-
рииа ГолландскихЪ; (вЪ іубо году ц на ятЪ была 
иочгаи такая.же по ю о и ио IUO флориновЪ ластЗ», 
а вЪ Копенгаген бо шалеровЪ). 

Сельди им югаЪ склонносшь сл довагаь за'{;в -
шомЪ, и иЪ. ночное время сами • испускающЪ отЪ 
себя н кую я^носшь,, разливаюіцуюся вЪ в-оздухЪ; 
чрезЪ эшо рыбы сіи сами себя оійкрывают!Ь и по-
казываютЪ свой п у т ь ; no сей причинЭ ловяшЪ пхЪ 
обыкновенно ночыо. упошребляіогаЪ кЪ сему-с т и 
длиною вЪ юоо и іаоо шаговЪ^ и коих;Ъ не можно 
закидывать и вьітаскивагаь больше о д н о г о р а з у ; 
вдругЪ вытаскиваюгаЪ Сельдей ошЪ з ч ,4і••' 5 -> IQ 
до'14 дасшрвЪ. Сельди уыирщтЪ^ кднЪ-скоро ЕЬІ-
нугаы будугаЪ изЪ -воды; (какЪ говоришся посло-

..'Вйца': умерЪ какЪ сель^ъ^) для чего должнй ихЪ ни 
мало немедливЗз coAHnib, паровить и коптигаъ» 

. СЪ 35°' л т Ъ , какЪ вошло вЪ обычяй еодер-
жагпь к хранигоь Сельдей вЪ бочкахЪ; ' -прежде изы-
ска.Егя сего способу, надобно'думать,'чшо ли ихЪ 
св$жія или сушеныя. • Эпоха сего полезнаго изрбр -

гпенія 

полагйя, сосставлігіотЪ Зб милісновЪ фдориновЪ? 
каждый флоринЪ по 40 коп екЪ ,• зшо учинитЪ 14 

:НЙЛІОЙОВЪ ^ОО гаысячь .ру0лбй. 
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шенія посшановляетпся н которыми Истордками вЪ 
139*7 гоД^Ь о т ^ ЛРУГИХЪ же вЪ iq.i6. годЪ; изоор -
іпатель сего назывался ГвнлъсмЪ ВенкелсЪ^ уррженецЪ'. 
язЪ Бираліета, чгао во Фландрін. Вскор Галландцы 
вознали выгоды отЪ соленія вЪ бочкахЪ кЪсохра-
ненію вЪ СельдяхЪ, икуса и для споеобносшй' пере-
возки оныхЪ повсюду; сЪ шого времени простое 
эшо йзобр'Втеніе учинилось какЪ бы оснопаІііейЪ 
згіорговли Голландской. Памяшь именй .Бсйкёлева 
была сгаолько пріятпна чіпо ИмперигаорЪ КарлЪ V 
и-Королева Венгерская своими особами іГІ> 1536" году 
пос щалй его.мощлу вЪБирвліешІі, какЪ бы нзЪблаго-
дарносши за изобр шеніе сшолько выгодное Голланд-
цшЪ^ шЪ подданяымЪ. . ' , 

Продолжая исгаорію о ловл'В '.СельдеЙГ', воперь-
БЫХЪ приложимЪ мы зд сь сокращеніе Зацнскн о сей' 
лобл еЪ 'моряхЪ около осрегоьЪ Лиглін п Ирландіи, 
находяіііейся вЪ вышепомяаушомЪ'Журиал ; хотя 
зам тягася вЪ томЪ н'Ькоторыя повторенія, но есть 
ъЪ нихЪ разносгаь сЪ вышесказаннымЪ; притомЪ же 
не мояшо ошняшь часшь оныхЪ, не ЬгпнянЪ другой, 
а чрезЬ эшо сд лаюгася он1> непоияшны. Можно 
язЪ сей ,записки вид т ь , сколько ловля сія Еажна и 
иблезна для к.оммерціи. • 

За н сколько времени вЪ публичныхЪ. в домо-
сшяХЪ предложенЪ былЪ вопросЪ, каеающійся 1до до-
сшавленія содержанія лвддямЪ праздйЫмЪ, образомЪ 
присшойнымЪ и выгоднымЪ для яихЪ , равыо и для'.' 
Государства; чшо подйло .случай кЪ сл дующимЪ 
разсужденіямЪ о ловл Сельдей вЪ моряхІ Велико-
6*ршпанскихЪ. 

Доказано, что выгода, каковою наслаждаеівся 
oral) счасшливаго своего положенія.-Аншя., состоитЪ 
БЪ т.омЪ, чгао можешЪ оная занимашь упражнеиіемЪ 
4ельше народа., нежели онаго им етЪ- по упогаре-
бленіи чего вЪ пользу, приносйтБ шо.Государсгпву 
суммы безчисленныя, удостов ряешЪ его вЪ в рно-
сши горныхЪ жишелей, коихЪ рыболовсшво эшо обб-
гаі^аещЪ приводищЪ его вЪ безопасносіпь ошЪ впа-. 

3 '3'': • „денія 
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денія чужесгаранцотіЪ, разширяешЪ его пторговлю п 
учиняешЪ Лнглію изобильнымЪ садомЪ, вЪ коіпоромЪ 
родяшся мореходцы искусные и испышанные, гигао-
вые во всякое вргмя кЪ уіютреолснію для службы 
яЪ КоролевскомЪ фчот и проч-

Дабы войти ві) сім тіричины, должно oGpa-
іпишь вниманіе нагао, чшо по ск-ізанію обыпателей 
осгарова ІЦошланда, вЪ началіз Івдня приходигал еже-
годно Ъ оному несчстное множестно Сельдей, пргд-
сіп.авляюіцихЪ подобіе иеликой отм ли вЪ морЬ, Сія 
изі) рьібЪ сосиіояіцая ощмВль занимаетЪ, гаакЪ ска-
ашь-і все море и будетЪ велпчпною со все простран-
ство остромовЪ Англіи и Ирландіи , вмЪсгаБ соеди-
ненныхЪ, Время прихода ихЪ предв щается досшо-
в рными знаками какЪ вЗ) воздухі , гаакЪ и иод ; 
а чшо еще 0ол е умнощаегпі) чудность сего Сельди-
наго выходу, сосшоишЪ вЪшомЪ, чгао ни: одна изЪ 
сихЬ.рыбЪ «б возвращается оОрагано в"і гао м сгпо, 
изЪ ііоего выщла, для• метація икры кЪ будущему 
году; он напрощивЪ идугаЪ изЪ своей ОІБЧИЗНЫ 

наполяецадія многочисленнокз икрою, сЪ каковокзі 
видимі) мвд ин.Ъ соленыхЪ, и no которой можно 
заключишь, чгао каждая изЪ сихЪ рыбЪ мо^еігіЪ ^Ъ 
нащихЪ моряхЪ произвесщи бол е десящи тусячь 
се^В подобныхЪ. 

Нав сшно хпо', чшо многіе народы пользукяіісд 
прОходяіі|имЪ сим!Ь ужаснымЪ мно^есгавомЖ рыб!Ь 
BQ времл засгаойки онщхЪ при разныхЪ берегахК 
Пррстищельно'ли., грворят^-й копіорые, цщо Ан-> 
глія, изЪ всЪкЪ сгаранЪ выгодц е расположенная длд 
сей-ловли, ЧпрецебрегаетЪ оновд пользавашьсд? Мо-
жемЪ ли мьі смошр шь равнодущно и спокойно на 
несчетный доходЪ, получаемый другими народами 
ОіпЪ торговли. сею'рыбою?-ИхЪ мореходсщво весьма 
•дбодряегася этою ловлею, кОшорая вьіучиваетЪ ихЪ 
матросовЪ, и когаорая уцражнлещЪ етолько пщ-' 
сячь дущЪ какЪ на морЪ, шакЪ и на сухомЬ пуііщ 
довомЪ и, цріугошовленіемЪ этой рыбы, и огаЪ сего 
упражцешя досшавляешЗ) имЪ присщойное содер?каніе: 

между 
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между тЪыЪ какЪ у нжЪ сшолько 'СпособныхЪ лю-
дей не имЁютЪ упражненія. 

Голландцы чрезЪ долгое время наслаждались одни 
пользами сей ловли. Они выходягаЪ на всшр чу сек 
рыбБ многочисленньши караванами, вЪ ю о о И1500 
бусахЪ'сосгаояіцими, и держатЪ с т и гвои разста-
вленными набольшой дорог , к^тороюСельди ежегодно 
шесшвуютЪ;, почему они нан рное' снабжаюпіЪ себя . 
Сельдями пЪ перьвое мгновеніе, когда гаолько окЪ 
приближашся K'J) острову Щошлачду, ТГаковымЪ 
Образом.Ъ искусные сіи рыболооы на одномЪ мгВстй 
цаполняюгаЪ свой грузЪ; и какЪ оци "тогачасЪ воз-
врашгаюшся сЪ онымЪ домой, іщЪюшЪ рни довольно 
времени рыбу свою вьічисгаигаи, при-готоврщіг и по-
Іілаві) вЪ бочки, разі^езши оную на продаду вЪ 
ГданскЪ и другія сгараны воетока и с вера. "ЦослЪ 
шого Голландцы •производятЪ ловЪ около берегрвЪ 
Щогаландіи на западЪ огаЪ Таі^ , гд Сельди раз-
сыпающся по пескамЪ и огам$лі|мЪ во всЪхЪ зали-
вахЪ и усгаьяхіз рбкЪ, какЪ-бы' сами просились" вЪ 
с ши Щошлаидскщ, -«акЬ.для пропигаакія бЪдныхЪ,* 
щакЪ -кЪ сцосп щесшвованік) шорговли купечесшва 
береговЪ сихІ?, гд и.ловягаІ! ихЪ несказанное мно-
^кесщвб, чисшяті), солятЪ и олісылаютЪ вЪ шЪ же 
ЭДВсща, вЪ кощорыя отвозящ^ Сельдей Толландцы 
почаешу прежде ихіз. заблаговременно;. однако и они 
получаюгаЪ доходы великіе. Оіпщуда рыоа сія обра-
щаешся кЪ югу; рьіболовы Дюнбарскіе и Фивскіе 
ловяшЪ тамЪ ея, еще множесгаво, коптяшЪ, про-
даюшЪ в^ ЭдимбургВ и во всЪкЪ большихЪ горо-
дахЪ Шошлан-діиг.. Ацгличаие, Голландцьі, фран-
цузы и проч. получающЪ пощомЪ рыбу ащу.йзо-
бильно вЪ свои с ш.и, когда оная приходитЪ на 
ошм ль Ярмутскую искать своей шщш, Ц^вЪстяо 
намЪ, чгао одни рыболоізы Дрмутскіе' и Дэсгаофскіе 
ловятЪ и пржотовляютЪ крпчеявіхЪ Сельдей по 50000 
бочекТэ ежегодно, не упоминая о изобильномЪ лов , 
которьій производяшЪ Голлаядцы, Французы, Фла-
мандцы^ народЪ флессингснскій, Бремскій и Гам-

3 4 ' бург-
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бургскій, кои дожидаюшся вЪ своихЪ бусахЪ.-п-озади • 
песковЪ ЛрмугаскихЪ. БЪ mo же время рыбол-овы 
Дондонскіе, Фулькпоинскіе, Дуверскіе, Сандвикскіе 
и. вообіце' со всего берега баоло усшья Темзы ло-
ЕЯГПЪ ихЬ неописанное множестно вЪ запас-b для-
Дондона и вс хЗ) большихЪ городовЪ, лежащихЪ 
иверьхЪ по р кЪ э т о й , равном рно. по берегамЪ 
КеншскимЪ и СуссевскимЪ, -гд дяшЪ рыбу сію 
св жую; а какЪ осшашокЪ Сельдей проходитЪ *кЪ 
Маншу, учицяюшся оныя нав рное добычею Фран-
'цузовЪ сі) одной сшороны, и рыболововЪ Англіи за-
дадной сЪ друсой до тШЪ порЪ, какЪ рыба эша 
БЫмечетЪ свою икру и пропадешЪ. 

Есгаьли разсмотримЪ мы потомЪ сосгаояніе 
этой ловли на берегахЪ,- прогаивоположенныхЪ Велико-
бришаніи, иайдемЪ змы,, что купцы ГАастоцекіе,' Гир^ 
скіе, Думфрійскіе и всего берега Галловайскаге, равно-
м рно Лондондерскіе, Белъфйсшскіе, Каррикфергускіе, 
Карлингфордскіе и самые .'Дублинскіе получаюгаЪ 
великій барышЪ' отЪ гаорговли. сею рыбою,•кошорая' 
не. меньше вЪ изобиліи находится сЪ южно-запа-
•дной, какЪ и юго-восшочной. сшороны- Аыгліи. Ко-
гда пройдегпЪ оная погпомЪ канадЬ • Йрландскій, по-
паД іется вЪ с т и промышленниковЪ ДевонсгирскихЪ 
oral"» Мияекеада до Барисшабля и- Бнддифорпкц a 
оштуда кЪ западу до городовЪ и бедеюііЪСБвернаго 

• Корнвалига-, гд всюду ловяшЪ Сельдей.•. вЪ- мор 
СоверномЪ, й гд ' приготовляюгаЪ ихЪ многія т ь ь 
СЯЧЙ орчекЪ кЪ ояшравлещю вЪ Испаиію и. вЪ море 
Средиземное, не счигаая безм"Врнаго количесіітва сей 
рыбы , кою• по даещЪ наррдЪ , около означенныхЪ 
береговЪ живущій. Тоже сказатаь можно о промы-

, шленникахЪ ГІемброкскихЪ , СванзскихЪ и по всему 
южно-му. берегу •. Галліи отпЪ ПортЪ-Милорда до 
усшья рЪки • Брястоля, пойыпіе рейды Королев-
ской •ті* КинісЪ-Роада, гд Сельди мечутЪ свою. 
Икру^ удаляюгася погаом-Ъ вЪ -глубину, соединякзшся 
/Ь Д]рущми Сельдями- и пропадаютЪ, 
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Другое обсшоятельсгппо, доказываюіцее СКОЛЬКО 

ЛОБЛЯ сія' можетЪ быть выгодна для Англіи, • нужДа, 
каковую им югиЪ вЪ ЭГПОГІ рыбГ страны южныя 
no берггамЪ Иепааіи , Португаліи, Францш-, моря 
Средиземнаго и no • берегамЪ АфриканскимЪ,. куда 
кажегася, чіпо натура запрешила Сельдям'і> .про-
ходигаь (*-),.дабы о.сшавигпь АнгличанамЪ выгоду 
шуда ихЪ ошвозиіпь. 

ИзЪ сихЪ разсмотреній яснымЪ образоиЪ сл'В-
дуетЪ сЪ одной сшороны, чіпо моря -Англинскія 
изобилуюшЪ Сельдями догаого, чшо могугпЪ доста-
влягаь- рабошу и достатоуно.ё содержаніе вс мЪ, 
кои занимаюгася- ловлей) и приготойлеяіёмЗ . оныхЪ 
на продажу; сЪ другой. стороны, что рлсходЪ, ка-
копый. ^ожемЪ мы д лагаь из'Ь сей рыбы,. вее.гда 'го.-
раздо преііосходитЪ количестно гао, скольк оиой 
з.агогаоЕляюгаЪ. Посліз сего ос.т.а'вляю я управляю-
щимЪ д лами Государсшвеннььми разсмошр іпь, сколь-
ко рыболовсшво э т о можешЪ быі.пь иыгодно огпече-

'сшву, и каковуюбы номощь принесло оное'людямЪ 
празднымЪ и вс. мЪ б днымЪ в'Ъ КоролевсгавЪ. Jour
nal .Ecori.'Mars 1753.- р- і82 ; еспіь шакже записка до 
эшой сшащьи вЪ яіомЪ же Журнал 1759 года, сшр. 
і8а. Видимо изЪ 'cet'o-,. .сколько Аыгличане сшара-
югася овлад гаь сею ловлею" около бёреговЪ своихЪ,. 
чшо и есшесгпвенно.; сосшавлеко у?«е у нйхЪ обще-
сшво для сего проі іысла, кошорымЪ начальсшвуетЪ 
самЬ Король.. . . 

. 3 $ КйиЪ 

Qi<J)-5̂ :., де. Мадье вЪ своемЪ описаніи Егяпща аов -
сшвуепіЪ, что довятЪ очень хорошихЪ (Еельдей вЪ 
Декабр , генвар и ФезралФ 'татЪ$ ко что ntmb 

..'.' оныхЪ кром вЪ окресшносгаяхЪ"Кайра, • не ' лбвяшЪ 
также вЬ РозегаФ .и очеиь иало вЪ Даміет ? ©щ-
куда бш прохолили он* кЪ. дерьвсиу помлнушому 
городу? онЪ присовокугадяепіЪ ^ чгао не видко ихЪ 
шЪ самомЪ 'СреййзшяомЪ мор . 
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КакЪ вышеписанное м-ожегаЪ ошноситься и д© 
Норвегіи, по крайней м р большою часшью, да по-
зішлится намЪ присовокупигпь зд сь н которыя 
разсмотренія и зам чанія вЪ досшовЗрности івого, 
чгао вс Сельди приплываютЪ изЪ с вера, быкЪ 
гонимы' кигаами до самыхЪ залилоиЪ ИсландскихЬ и 
мимо СереговЪ Нсрвегіи. 

Киіпы глотаюгаЪ ихЪ ц льіми' бочками м ры; 
ибо весьма до нихЪ алчны. Выходя изЪ моря, подЪ 
С вернымЪ полюсомЪ Haxo^iujaroca,' вЪ Гениар раз-
дЪляешся стадо ихЪ на двое; одна часть ошіго ше-
СШвуетЪ ошЪ береговЪ Исланда, Гренландіи, вверьхТэ 
до Америки, бывЪ всегда сопровождаема врагалц? 
своими кигпами и пшицами; впторая часгаь 'fixo*-
дигаЪ вЪ море С верное, разд ляегася потомЪ на 
н'Бскольпо сшадЪ, за которьши гонягася кабліи Й 
пррчіе вышепомянушые враги и%Ъ. Исландцьі не 
имЪя у себя довольсшва в.Ъ соли, ловяші) ихЪ гаоль-
ко для упогаребленія вЪ шщу св жими: естьли бы 
достаточны"оди были солью, перьвыебы они могли' 
влад гпь ловлею изобильн йшею и прибыточн йшею 
предЪ ЕСВМИ, для шого что тамЪ появляются Сель, 
ди шакііми гуръбами, что можно ихЪ брять рука-' 
ми. Всіз он , inrfiJ» сказапгь, находятся вЪ рукахЪ 
ДагачанЪ, прежде нежели придугаЪ кЪ АнгличанамЪ, 
ГолландцамЪ и Еіроч.; правда и т о , что для кос-* 
пользовація іп мЪ 'пошребно; великое множесгпво 
машросовЪ, рыболововЪ й судовЪ, дабы овлад т ь 
сею 'гаорговлею, по крайней мЪрЪ болынош частью. 
ВЪ доказашельсщво возможности того приложимЪ 
мы здВсь сокраіценіе из.Ъ ЯаписокЪ ЩведскихЪ, по-
М іцеаныхЗ»' вЪ Journal Economique ITS2-) Fevrier p. 145, 

.. Зам чаешся, что . перьвая ц величайшая ловля 
Сельдей производигася вЪ западномЪ ОкеанЪ и торЪ 
СВверномЪ не Голландцамн', но'Норвежцами, а есо-
0ливр вЪ В ікЪ НорвержскбмІ), кошорый, когда ой-
ласшь БахусЪ принадлежала кЪ сему Королевству, 
вазырался ВнгЪ^ и просгаирадся до р ки Гата-Элфы 

ц 
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и до Сп.ине-Зунда. Подшверждается ьто во все-
обіцемЪ описаніи Норвегіи исмежныхТ) кЪ оной осшро-
вогіЪ, сочиненномЪ вЪ 1599 Г0ДУ ЛетролсЪ КлаусомЪ^ 
КаноыикомЪ соиорной церькви Сгаавангерской и из-
данцомЪ вЪ КопенгагеяЪ . і0'32? годаславнымЪ ОллемЪ 
ВорміусомЪ. Сей АвітіорЪ учинивЪ очень віірное 
описаніе м сшу, называемому Вике или обласгай 
БахусЪ, продолжаетЪ описаніемЪ ловли рыбЪ хаекЪ, 
попадаюіцихся иногда близЪ берегоі:]) его. „ЛІипЪ 
„шесгаьдесятЪ назадЪ тому , го-'-рншЪ онЪ ( кЪ 1539 
^году), .лронзводится ь-еликіл лог.Ъ срогаинЪ Бііна, 
,,ИАИ по берегамЪ о'бласти Ьахуса, рыб назыиае-

9,мой хда, когаорую НПмцы назыиаюшЪ гущЪ-фншЪ 
„или содігЫ рыда- /ІовягаЪ ихЪ' жерлицами, и на-

грузинЪ ЦІІЛЫЯ барки , ошправлякшіЗУ до Нилозы, 
,чіі;о вЪ Ш^еціи. Шведы покупаютЪ окую вЪ о^мЪ 

„МІІСПУВ И расиродаюшЪ во всемЪ "своёмЪ Королев-
„сгав ; они находяшЪ рыоу эгау столько *вкусною, 
„чши прозвали ее хаГі-семга; платятЪ за оную 
„очень дорого, и обывагпели береговЪ сихЪ получаюгаЪ 
„воликуад прибыль огаЬ'э|пой'ловли;' ибо Шведы кЪ 
„пром нЪ за рыбу даюші) имЪ серебро, м дь, же-
^ " Ь з о , сукна, пологана, и другія дабрыя шовары.„ 
Т(,)іпЪ ж? АвшЬрЪ продолжаегаі) пониже сего сл ду-* 
Юіци-мЪ образомЪ; „По разцьшіг изв стіямЪ про-
,,из.водится преизобильный ловЪ -Сельдей вЪ ігіомЪ 

г,же' Вик . Ъный вЪ іб^б.с&Ау былЪ отолько ве-
^ликЪ, чгао B'JI сл дуюіціе годы приходили многія 
„гаысячи барокЪ и судовЪ какЪ изЪ Даніи и Гол-
,шгаиніи, шакЗ); изЪ часшей западныхЪ. и с верныхЪ 
Норвегіи для лову этой рыбы, не считая обыва-

^телей самой шой области. СверьхЪ гаого неска-
„занное множесгаво семейсшвЪ изЪ смежныхЪ ГІро-
^тщШ шуда переселились; они'построил^ себ до-
„ады ъЪ- Вик и поберегамЪ моря, и осшались жигаь 
„для иропишанія своего ошЪ эгаой -ловли. Дворяне-, 
„равном рно мЪщане и деревенскіе жигаели высшро-
„или всюду прекрасныя лавки и домы вФ два жилья 
^вЪ шомЪж^ намФреніи; н кошорыя . изЪ сихЪ ла-

- ,,в,ок!| 

<5 
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„вокЪ бымі столько (Хшіирны, чгао можно было ъЪ 
„сныкЪ рази іііать и суш.ііпь вдругЬ ио* ^40 бо-
^чскЪ Сельдей. ТаковымЪ образомЪ ві округЬ на 
„восемь улм десягоь миль просшрансшвомЪ сосша-
„ВЙЛИСЬ тысячіі числомЪ обывателей и домойЪ по 
„берегу. морскому; даже поднесь несчешное множе-
„сшво .находигася тутЪ обывателей большихЪ и ма-
„лыхЬ-; зйселенЪ весь БикЪ, всВ острова и бсрегЪ, 
„словомЪ скаэать всюду, гд'Б шолько можяо про-
„мЫшляшь ловлею эшой рыбы. -'Ежегодно приходяшЪ 
„шуда корабли; мяожесшвомі) изЪ Даяіи, Н мецкой 
,,земли г Фр-изіи, Голландій* Аіігліи, Шбтландіи и 
„Франціи для тжупки Сельдей; доь-ольно оныхЪ 

17для всего сето народа, и еіце отвозяшЪ ихЪ по-
„томЪ і;Ъ страмы отдаленныя.,, 

Сія лояля Сельдей ііродолжалась до 1587 года, 
сЪ кртораго. времени начала уменьшашься. Помя-
нушый •АвгаррЪ--.прйписмваешЪ упадЬкЪ'-эгоой ловли1 

появлепііо . Сельди чрезвычайной , кою .можяо было 
•счишагаь за зиакЪ казни т ва Божіяго, навлеченна-
го - ошЪ. оСывателей своимЪ распушствомЪ и ужа- . 
снъіми пороками,; вЪ кои они погрузились. Но мо-
жно' также думагпь, чшо згмеЕьшёніе, а потомЪ и 
совершенное прес ченіе эшой ловли главн йше про-
изошло отЪ изобр тенія искуссшва пошрошишь, чи-
сшиЗиь, солить и класшь вЪ бочки" Сельди, кошо-
рому Гв.ильемЪ- белькинзонЪ • АнгличанинЪ . научилЪ 
вЪ 1548 . году ГолландцбвІ». Л-орвежцй совс мЬ не 
знаютЪ • сего искуссгава; о»и толвко копшяшЪ'ево-
тЪ Сельдей и сушатЪ вЪ домахЪ своихЪ: кажеш- • 
ся, чшо и АнгАичанё образЪ сего пргугошовленія 
Сельдей переняли у нихЪ; • пригошовляютЪИхЪ по-
днесь сще таковымЪ .образомЪ-вЪ.Лрмут ':, и еже-
годяо вЪ Декабр и ГенварЕ отлравляющЪ ведикими. 
грузами вЪ Средиземное море. ВЪ этомЪ сосшоитЪ 
•главв йшая гаорговля сего-города', когаорый ошЪ нее 
учннился обширн е и многонароднізе Гоштемберга. 

МожешЪли чшо больще сего поошгряшь ДашчанЪ 
и НорвежцовЪ кЪ напряженйо всФхЬ СВОЙХЪ СЙАЪ ДЛЯ 
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распросгараненія лову Сельдей, кошорый можешЪ 
прйносшпь несказанные доходы промышленникамЪ в 
Государсш^у ? 

He можно сказать вЪ шочносши, сколько Hop* 
вегія ошітранллегаЪ Сельдей вЪ другія сгараны, из-
в сгаио-только, чгао ежегодно •изЪ/ХрисшіянЪ-Зун-
да., кошорый вЪі5 мяляхЪ огаЪ Дронгахейма, и изЪ 
самаго Дроншхейма опісылаетсл оныхЪ веснон> ил - • 
гпомЪ ошЪ боооо до 'іоооо бочекЪ, не счишая ош-' 
правлевдй осеяиихЪ, и изЪ друглхЪ пристаней, какЪ-
гао Бергенской, изЪ коей выходитЪ по крааней пЪ-
р іоооо и.йбооо ласгаовЪ, чщр.-составляешЗ»^40000 
бочекЪ; шакже изЪ Носса, провинцт Сшаеаягерской 
и проч- 0.дна Швеція беретЪ ошЪ' 3° Д0 ^о.шіЛ' 
сячь бочекЪ, и великое множесшво кораблей разв.о-
зягаЪ ихЪ БЪ разныя пристани БалшійскагО моря, 
а особливо вЪГданскІ). М-ожно положишь, чшоНор-
вегія оітіпускаешЪ ошЪ ^оо до 4°° шысячь бочекЪ; 

•полагая каждую по з рейхсіпалера, составишЪ эшо 
сумму ошЪ ^ооооо до. іаооооо рейхсгаалеровЪ; но 
есшьлибЪ ловля вЪ Норвегіи была щакЪвелика, какЪ 
вЪ Голлайдіи, одна бы оная . сЪ ловомЪ трески вЪ 
сосгоояніи была учинишь перев сЪ шорговли вЪ поль-
зу Даніи и Яорвегщ. 

• Есшь шамЪ • превосходный указЪ Королевскій 
1753 года. 0 соленіи, пріугошовленіи я укладываній 
вЪ бочни Сельдей', которому естьли бы вЪ тЬчнр-
сши поел довали, Сельди Норвежскія могли бьі. и дол-. 
жны бы бышь лучше Голландск.ихіі,' или по крайней 
тЪрЪ равньі сЪ оными." Между шЪыЪ Нордландскія, 
Нуммедальскія и Хелгёландскія • не усшупаюшФ уже 
ГолландскимЪ, есщьли ловлеиы будуга-Ъ- вЪ надлеад* • 
іцее время; соляшЪ щЪ солью Поргаугалье.крю', н о ; 
счиш'аіршЗЬ-,(. чшо соль Олеронская лучше кЪ тцому 
Прршугальской, и купцы Дроншхёймскіе и BepreH" 
скіе гіредгіочли бы , рную, естьли бы Французы -ош-
•пускали оную .вЪ пром ні) за ихЪ Сельдей^ танЪ 
какЪ Доршугальцьх. —-• Циже видимо' будетЪ, чгао 

... м 
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й* Голландцы упошре&ляюшЪ для Селъдей соль Лис= 
•сабонскую. 

Жирьыя Сельди Нордландскія должны быгаіь'со-
лены вЪ бичкахЪ дубовыхЪ и хегаровыхЪ, а про-
сшыя Сельди вЪ елоньіхЪ; оныя должны быть. вс 
ошборныя; .бракотііики огав гаствуютЪ за ихЪ.-ка-
чество. Бочки должны быть мізрою по іао пошойЪ 
ДатскихЪ . подЪ опасеніемЪ конфискаціи; 3% noma 
наполняюгаЪ м ру кубическаго фугаа.. 

При береіахЪ Даніи, Ютландіи, вЪ Ліеыфіорд , 
Голшгаиніи, и проч,. ловятЪ Сельдей на 40000 рейхс-
шалеровЪ какЪ весною,. шакЪ и л шомі), сухихЪ 
и копченыхЪ. 

Сгаагаья сія уже очень распространена, но какЪ • 
видимо касается оная до.важн-Вйшаго предмеша м'ор-
ской коммерціи: не проаустимЪ ничего, могущаго 
служить вЪ пользу тЪхЪ^ кои находятЪ вЪ ней ве-
личайшіе ингаересьь • . / • . . 

Средстбо пріугошобллтъ и сдлнть Седьдсй^ бълтоі 
юЪ Сабаріл. 

КакЪ скоро Сельди изЪ моря вышаіцены бу-
дутЪ, йріугошовляюшся: машросЪ, опредЪленный. 
кЪ тому, разр ^ываетЪ имЪ брюхо кЪ горлу, вы-
нимаешЪ пузырь и кишки, осгаавляегаЪ молоки й 

' икру, кошорыхЪ никогда не вынимаешся тЪ ш ла' 
эшой рыбы. • 

•Промываюшся пошомЪ Сельди вЪ ирЪсвок вод ; 
даютЪ имЪ соусЪ, шо естъ 'кладугаЪ на іа илй 15 

• часовЬ вЪ кадку,'наполненную арЪтштЪ разсолом^ 
сосшавленнымЪ изЪ пр сной воды и морской соли. 

По вынутіи изЪ соуса обсушиваютЪ и х І , или 
даютЪ имЪ обтекать, -и когда довольно обтекушЪ, 
•укладываюгаЪ ихЪ. вЪ бочки сЪ доволънымЪ рачені-
емЪ,, не забывая на дно боченка и сверьху яасыпаіпь 
.йристойной слой соля. " 

Д'Бйствіе обсушиванія называешся вараяАе^^ т о 
есть датъ обтекашь; класть вЪ ббчки называешся 
Ыкй^ огаЪ нмени боченковЪ, каке иазываемыхЪ,• вЪ 

4 КОЩО" 
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которыхЪ убираютсл Сельди; лите зтчитЪ укла-
дываніе Сельдей вЬ бочкЪ слоями; пакерЪ значигаЪ 
угнВгаагаь, ибо каждый слой положивЪ угн шаегася 
прежде положенія новаго слоя. 

Когда боченки будутЪ довольно наполнены Сель-
дйми и солью,. заколачипаюшЪ у нихЪ дна, и. крі«» 
пко купорягаЪ, чшооЪ'рьша удерживала свой раз-
солЪ и не вьівВтр'Ьла; иоо замБчено, чгао ы шЪ ни-. 

• чего вредн е длябБлыкІ) Сельдей, какЪ сгаеченіе раз-
солу и нступленіе на м сгао онаго воздуха. В -
Лпя Оель^к разум юшся солеиыя таковымЪ обра-
зомЪ вЪ ошлиЧіе ошЪ 'копчсиыхЗ» и прочихЪ. 

СоляшІ) же. Сельдей и вЪ прлубочкахЪ, чешвергаь-
*. бочкахЪ и осьмупіечныхЪ для способносіпи торго-

йли и удобносши вЪ прод-ажЗ. 
Сельди, назьіваемый дбыдсннымн или д^нд-" 

'почнымн , значага7» посоленньія и убранныя вЪ бочки 
гаого же дня, вЪ кошорый -он на мор изловлены; 
GeAbfri двуноЧиыя называюигся mis, коихЪ соленіе 
производигася на другій день no изловленіи : посл -
Днія не столько уважаюшся, пошому что скоро мо-< 

• гуті) йсаоршишься» 

• D (З&ЛщкдсЪ іырбтхЪ,, 

Во вс хЪ сіпранахЪ, гдЪ производипіся ловля 
Сельдей, паровйтЪ онЫхЪ или сушатЪ и коптящЭ 
вЪ дыму; укладываюгаЪ іііаковыхЪ обьіішовенно вЪ 
бочки и полубоЧенкй. 

/ Много пригогаовляюті} Сёльдей ггарОБЫхЪ вЪ 
Голлайдіи, Англіи, ШотАанДіи, Ирландіи и Норве-
гіи; довольно ;ке пригошовляюшЪ оныхЪ ЕЪ Булоніи, 
Діепп , Тавр й Онфлер ; но Ярмущскія вЪ Йрлан-
діи йс хЪ лучше. 

Иногда даюгаЪ названіе паровымЪ.СельдямЪ lj)d-
, кслотЪ,-а. особливо ногда оныя св жй; просщый ;на-

родЪ назьіваегаЪ йхЪ во Франціи аітстнтЪ,. 
Сельди^ опред ленныя кЪ паровленію., пригогао-

вляюгася шакимЪже образоміі, какЪ и Сельди б -
лыя-, кром£ гаого, чшо держашЬ ихЪ вЪ разсол'В 

вдвое^ 
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вдвое, пт. с-й4 и 3° чгасовЪ; пбо потребно, чшобЪ 
" опЪ вдругЪ сшолько- .просолилис.ъ,; сколько б лыя 

Сельди просдлипаюшея иЪ два .раза, сперьва вЪ со-. 
ус , и посл быв-Ъ укладены сЪ солью вЪ бо'-ік'В. 

ЧтобЪ Сельди паровыя • были прочны и был!Ь 
бы ца.нихЪ. хорошій расходЪ, погпребно, чтобЪ про-
солены он былй вЪм'Вру и хорошою солью; чтобЬ 
он были крупны, тверды и сухи; чіпобЪ ііоверь-
хносгаь оныхЪ была зологаиспга, чгао значитЪ про-
исходившее паровленіе сЪ' раченіемЪ; чтобЪ были 
он ' сЪ. икрою или• молоками, и хорощо укладены 
ъЪ боченкахЪ: должно очень осгаерегагаься, чгаобЪ 
OHt не заплесн в лид сіе весьма умедьшаетЪ ихЪ 
ц ну, Как-Ъ порокЪ этотЪ .обьікновенно происхо-
дишЪ ЬтпЪ шого, чпто тповарЪ держашЪ вЪ сыромЪ 
м с*ш'Б, купцьг должны старашься содержашь его вЪ 
м сшахЪ и -агябарахіі очень сухихЪ. . 

О соленін Сельденч нзблёченіе нэЪ Nmw. Econotiu 
Т . і р . . 1757- •• 

Есшь два рода пр.іугогаовленія-Сельдей, б лый 
и.красны& то'есшь, что назьіваешся 6'Ьлос соленье 
и красяое солепьс\ вотЪ шшыЪ образомЪ произво-'. 
дишся перьвое: какі) скоро Сельди^ будутЪ выща-
щены, пощрошатЪ . ихЪ, отд'ВляютгіЪ киш.ки om'b 
икры и молокЪ, и перьвыя выкидываютЪ ' гіромы-
ваюш^ пошомЪрыбу вЪхолодной врд , нащираюшЬ--
довольно солъіо и кладушЪ ъЪ кр іікій разеолЪ та-. 
ковый» чшобы пущенное иЪ него яйцо не погруза» 
ло. РазсолЪ эщошЪ сосшапляепгся изЪ соли и хо-
лодной пр сной водьі; держаиіЪ вЪ этомЬ разсол 
Сельдей 14 'или 15 . часовЪ; ііосл чегр вынимаюшЪ, 
осушиваюшЪ и укладываюшЪ иЪ бочки слоями, 

'УклавЪ слои й угн шя оные одинЪ посл дру-
гаго, доканчиваютЪ пересыпкбю соли сверьху и сни-
з у , а. иногда и -между . слоёвЪ;' заколачиваюшЪ, по* 
томЪ бочки плопгно, чшобЪ разсолЪ вышекагоь, а 
воздухЪ проходишь не могЪ. БезЪ сей/предосшоро^ 
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жносгаи Сельди скоро испоргаягася; гаоже на0лю^, 
дается при пёрекладк Сельдей изЪ -брчки вЪ бочку* 

Селъди Голландскія гораздо мягче .̂ вкусн е и не 
сгаолько солоны, какЪ Англинскія'; причина сему 
очевйдиая. Сельди Голландскія остаюшся вЪ рдз-
СОЛІІ дол е, нежели Анштскія, потому чшо оныхі» 
не продаюшЪ вЪ Голландіи до тЪхЪ порЪ, какіз снаб-
дягаЪ оными другія Государсшва'; вм сшо того Ан-
глинскія Сельди шотчасЪ начнутЪ упошреблягаь, 
какЪ скоро привезушЪ оныя вЪ ЛондоыЪ: сл д» 
ственно солъ проницаешЪ лучше Сельди Голланд-
скія, за ш мЪ чгао он 'лежашЪ вЪ ней доліз, и 
влажносшь ихЪ или сокЪ убавляетЪ между тЪшЪ 
осшрошу соли. Ч тЪ больше Сельди лежатЪ вЪ 
бочк , ш мЪ• лучшую" получаютЪ доброгау, и те-
ряюшЪ свою соленосгаь. Сельди,'ловленыя вЪ позд-
нВйшее время года, бываюшЪ . жирнЪе другихЪ; ио 
по сей причин надлежитЪ ихЪ при укладываніи вЪ 
бочки больше сгн .гаагаь. 

Соленіе Сельдей красное производится сл дую-
іцимЪ образоміі: когда вЪ перьвой разЪ вынушЪ ихЪ 
изЪ разсолу, взд ваюгаЪ'ихЪ головками на дереігян-
ныя палочки, и усшановляюгаЪ иа распоркахЪ вЪпе-
чахЪ^ наро.чно для гаого д лаемыхЪ, вЪ ішіпорыхЪ 
пом ціа.егася Сельдей по двенадцаша : тысячь.; шако-
выя Сельди должно "д-ержашь вЪ разсолів вдвое про-
шивЪ перьвыхЪ, га. е. а^ часа. Печи сіи не чгпо 
иное, какЪ' коийпильни, и чрезЪ красире пріугошо-
вленіе должно разум гаь копченіеі; окоптивЪ Ссль-
ди"'кладугаЪ вЪ бочки. Доброта ихЪ сосшоишЪ вЪ 
іпомЪ, чшобЪ были крупньі, жирны^ сігБжи, мягк-и, 
довольно-просолеяы, циЪта. 'зологписшаго, и чщобЪ 
не были перерваны; шаковыя;-Сельдй . навываю.тся 
тклннгсЪ или котшія Ссльди. —~, ВотЪ как вымТ) 
образомЬ пріугогаовляюшЪ Сельди' ф\ вЪ Меклен-
бург : какЪ скоро вытащагаЪ Сельди изЪ.воды, 
солягаЪ ояыя, и подержавЗ) нФсколько чжочЪ ьЪ 
разсол , взнизываюшЪ по 30, цо §<$ и больше , на 
деревянныя пал чки. 

Частр VL И Пф* 
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Ііосл гаого в шаюгаЪ ихЪ вЪ кадк , или коп-
шильн , сд ланной подобісмЬ чешвероугольной печй 
безЪ сводовЪ,- аршина вЪ два вышияою изЪ иирли-
чей; усшановляюгаЪ палочки сЪ Сельдями нЪ этой 
коптильн рядами; внизу раскладыпаюшЪ огонь изЪ 
сырыхЪ дровЪ, моху и другихЪ. веіцествЪ, .даюіцик'5 
больше дыму, нежели оггія; верьхЪ копгаильни sa-
крываютЪ рогожею, чшобЪ дымЪ задерживадся. Де< 
ржагаЪ Сельди ' цЪ эгаомЪ дыму часЪ и .больше, 
пока он'Б довольно просохнутЪ и ошЪ дыму полу-
чагаЪ шемный цгЪтЪ; гаогда кынимаюшЪ ихЬ, свя-
зьівающЪ вЪ связки числомЪ по 70 Ц 8о , .и хра-
нлшЪ для продажи. Сіи-то Сельдн изсізстны вЪ 
Н меірой землЁ подЪ иазианіемі): Ссльдн котечыл 
Шсклечдургскія. 

Йз!Ь МСЪУІЪ родовЪ Сельдей, (которыхЪ разли-
чій Оайсали МарпергерЪ, Гаппель и-ЩиневелдЪ,) ош-
личалшел три главн йшіе; і. Сельди ' Майкенскія, 
ко і̂ АОВЯШСЯ вОперьвыхЪ, й кои ПГЁЛОМ мягче и 
Аучше, а* Сельди икряйыя, кошорыхЗэ ловягаЪ око-
ло днЯ С ВарфоломеЛ,. и кои быиакяпЪ найолнены 
икрйіо й молоками, з- Сельди сженыя, гаакЪ. икЪ 
прозвайіе, но он тогожЬ качесгава, ишЪ икряныя, 
во привозятся позда е, и гоакЪ iflyfo быіза.огаЪ 
сгн гаены вЪ бочкахЬ^ чшо н шЪ нужды ихЪ рас-
ііладыпагаЬ. 

Сельдбй счишаешсй шестьродовЪ, кайЪ пишутВ 
АпШоры Лнглинскіе ъЪ нижепомянушоміз Журнал ; 
перьвый HasMBaemca'C&tô fr 'жнриая-, Harengus pmgtiiŝ  
потому чшо бываегаі) гаолсгаа и жирна; лосЪ сихЬ 
Сельдей ' продолжаегася три м сяцаі вгаорый родЗ 
называешся Оель^ь мяснапая^ Hargngus carnofus; она 
толсша и мясиста, но не столько жирна, какЪ 
перьвая: гарешій родЪ Сел ^ь ночы%% Harengus поа-
turnus, средсгавенной величины, не сгаолько жирна 
и ••мясисгаа, какі? два" предшедшихЪ рода : чегавер-
гаый родЪ назыеаегася.' Сельди уваная, .Ejrmpus гер-
ms, коей га ло обдиряешся вЪс шяхЪ: пятый род!Ь 
Юельдъ ху^ощабал^ Harengus -vacus, гаакЪ иазъп!ак>тсл 

, , ' • • ' ' . 'Сельдй 
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Сельди, йымегапгшіл піфу : посл дній'potfh назынаШ-
ся Сельдь бсУіолобая^ Harengus acephalus, которой 
голова прн выниманіи изЪ с-Втей иАи другимЬ об-
разомЪ отрысаешся. ВсБхЪ сихЪ -разборовЪ СелЦй 
солягпся слидующимЪ ооразоміі, кошорый зд сб 
ирилагаегася, н который мало отллчесіпвуешЬ отй 
вышеписанныхЪ; пріиагается оный ДАЯ mora,. чтобЗ 
желаюіцимЪ можно было выСрать лузшій и спосо-
бнЬйшій для какой ниоудь страньь Кладутіз вЪ 
бочку- или кадку, пом іцаюіцую ъЪ себя ластЗ) или 
no крайней м р полласша, иоіпребное количесшво 
соли; еросаютЪ погаом!Ь вдругЬ,Сельдей no $00,'& 
ьорочая оныхЪ палочкою, посыпаюіпІ сверьху солью^ 
ГП'!І. ІЪ же ооразомЪ поступаюгаЪ сЪ другими СслЬдя-
ми, и поіітиряютЪ это д йсШйіе до ffiBxb-йорі^ 
какЪ кадка няполнится. 

Сельди, лежаіція на дн и просОАившія-сл, скоро 
шперд югаЬ, и по тому вЪ дальй йшемЪ npiyro.tno-
вленіи не смЪшикаются с'Ь нерьхними. Чрезі іб ча-' 
СОІ:Ъ, ИЛИ ПО крайней тЪрЪ чрезЪ !І4 ччса ЁЬШ-Г-

маютЪ Сельди изі кадки й кладутЪ вЪ лук.ошки( 

изЪ икопыхЪ прушьеиЪ шаковымЪ образомЪ спле-
тенныя, чтобЪ при промыеааіи сгаекала изЪ"нихф 
соль, шелуха и другая нечисгсь;- прсл гаого ЙЫНЙ-

мая изЪлукошей^ взнизываюгаЪ Сельди на деревян-
ные ітгснкіе прушики, -и в шаютЪ вЪ йЗбахІ) длй 
йопченія; для сего переітладмпаются жерди,'на 60-
их!Ь бы опиралнсь і;ош;ы палочекЪ,' и га^кЪ РЫСОКО 

огаЪ «олу, ч'шоб!Ь средсть-еынаго росіпу «селов кЬ 
МогЪ досташь ихЪ рукою. : 

Напомост , БЫсшланномЬ камнемТі, зйжйкиогаЪ 
пол на дма дропЪ, зашроряютЪ окна _и двери-йло-
шно, ЧшобЪогонь задбхнусшпсьугасі), и дровашоАь-

..коШ курилнсь дымомі); дФйсшие шолюторнещся. 
•йрезЪ .каж^ю четнерггь часа, ЙТ.- е. .зажигаіогасЛ 
4рова ;йЗатвореніемТ) дкерей огонв угаш-аешся. Та-
ковымЪ 'образомЪ коатяшЪ Сельдй,"'ксл* йазыйают-' 
СЯ красными; ^чрезЪ м сяі;]). посп ьаштЪ он ' кЪ 
продаж ,- ко есшьли 'ошвазишь. тЪ то^тЪ^ сл -
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дуещі) коптить .ц лыхЪ шесть недТ>ль. Когда пре-
мя дождливо І\ЛЛ в шреио, Сельдп проігдлииаюіпся 
медленніе^ а особливо, когда в шрЪ будеіпЪ сЪ 
snovi- сшороаы, сЪ кбшорой изба огакрыша.; стара-
ющся такиаыя когітильныя избы строіпгц Сісолько 
возможно, вЪ заіцишЪ отЪ в тру, либо посредсшвомЪ 
зданігі, кли древесЪ и горЪ, 

Для соленія вЪ прокЪ Ссльдей упошребляешся 
соль Исшшская, когпорая способн'Ве нЪ тому вс хЪ 
прочихЪ f * ) . Політюра баченка эгпой соли доволь-
но на ласшЪ м:Врою Сельдей; вЪ бочснокЪ эшошЪ 
помЗщаешся около 700 Сельдей жириыкЪ, а другаго 
разбора Сельдей иойдешЬ нЪ него около шысячи. 

Когда рыОолокы находяшся на оширышомЪ 
морЬ , и есгаилм улоплшЪ Сель.дей мало, пошрошашЪ 
и солягііЬ ихЪ яа судакік но сін Сельди бываюгаЪ 
не шакЪ хорощи, каиЪ пригогаовляемыя на сухомЪ 
пуши; ибо raym'b д мспше эшо производкть спосо-
бя е. Между яі мЪ многіе. ушверждаюіпЪ пірогаивное, 
ипОлащютЪ, чгао Голлаядскія Сельди 'гораздо луч-
ше -АнглинскихЬ, потому «mo они .п.ригогаовляюшЪ 
ихЪ, вышедЪ. уже на берегЪ; нааротивЪ Аиглин-гкія 
долго залеживаюшся, и не сЪ*іііакйм!Ь раченіемЪ со-
лят-:я. 

Сельди б льш или солсяыя яазывдются инако 
Сельдк солнеччаг,э жеорота^ потому чшо ловяшЪ 
ихЪ около л тняго вознрату солнца;, он бынаюшЪ 
толще и крупнЪе. другихЪ*'; вынимаютЪ' изЬ нихЪ 
жабры и кипіай^ и кладугпЪ'. вЪ ргізооліЬ; сихЪ-пто 
Сельдей яазываюгаЪ тксЪ. Голландцы очеиь славяш-
ся вЪ пріугошоігленіл •таковымЪ- образомі; упогаре-
бляютЪ они около пгрехЪ боченкояЪ солийспанской 
щ ласшЪ м рою Сельдей. Французы и другіе на-
роды им юшІ обыкнов.еніе сушищь Сельди на, солн-

ц% 

(*) •ГО.ЛЛЙІНДЦЫ' и Ноі-^жцы между ш иЪ у.аошреб»я-
вшЪ ссдь Цоуш/гильскуй), какЪ еказано бу^егаЬ 
»дередв# 
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ці) и паровигаь; время способн йшее кЪ шаковому 
сушенію., когдп Сельди придутЪ кЪ берегамЪ- Норо-
фолка и Суфилка; онВ плапаюш.Ъ ш.огда. по дну к 
ищутЪ глуііины. Сельди мечутЪ икру однажды ві. 
грдЪ, а именно, около осемнлго р.хішоденствія, и 
вЪ эіпо врсмя года 6ьіваіо:пЪ пнЪ ' лучиіе* хотя и 
икру вьііуечуті); -поте оым е̂ітіЬ и GO В̂ ЯІЧОШ дру-
гою рыоош. — йзЪ journal Econoinique, Mars, " r/SS? 
pag. 164. . . ' л- • 

O пригото&л а.і Сгльдск- Голлиц-скомЪ ш 
'ФранцуэскожЪі 

ЛасгаЪ Сельдей солеиыхЪ на мор шребуетЪ 
на разсолЪ, пргжде укладыванія вЪ бочку сем.ь ми-
нотовЪ сЪ полокиною соли; вЬ каждомЪ ыинот 
бывгісшЪ п Бсу отЪ Q6 ДО ста фу-нгаовЬ марковЪ. Ми-
ниші) соли на м сто *вЪ амоарЪ гіромьіцглеяника 
Сельдинаго приходипіЪ по до-соловЪ; но ціша сія 

•псргм няешся на варкицахЪ, гд сную- прі?гощот?ля-
югаЪ, и восходитЪ до 50 и 6о соловЪ иЪ .н'1>кото-
рые годы. • 

Кргда судво, нагружевное Ссльдями посолен-
ными-на мор*Б, прибудешЪ вЪДіепп^, выносл.шЪ на 
берег'І) бочении сЪ онЫми, и ошносяшЪ кі) кущтіц 
Оітіправляюі̂ имі} соленіе, кои вьікладынзютЪ ихЪ; 
пзЪ бочекЪ нЪ кадки гд'В ихЪ промыпают!Ь и •очи-
іцаюгаЪ вЪ ихЪ собсгавенномЪ' разсол ; пошомЪ жен-
іцины укладываютЪ ихЪ слой на слой вЪ иовые бо-
ченкк, причемЪ бочарВ слои угьгБшаешЪ. ШгЪ шрехІ 
боченковЪ вЪ эіпой перекладк выходишЬ тольао два; 
ум іцаюгася они тугаЪ же для. .лучшагр сохраненія 
и укро-миосіпи- вЪ перевозк ; 'соли при эшой; пере-
кладк уже не прибавляашся. Эшо пріугошовлерііе 
сі) боченкомЪ , сЪ зацлатою. бочару , за ім сшо вЗ 
амбар ш сЪ пошлиною стащрвигася• сЪ каждагц;, 
боченка по г рублю ю коп екЪ; пригошовленіе копче-
йыхЪ и паровыхЪ Сельдей становшпся дешевле, a 
особливо вЪ разсужденіи соли, • 

Я з Одяог» 
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Одного боченка соли довольно для посоленія че-
щырекі) боченксжЬ Сельдей б лыхЪ ; рззіерЪ соли со-
дергкиті» вЪ себЪ 6 вочснковЪ^ а разіерЪ шоитЪ Во 
КОп екЪ й рубль. 

Дюжина бочеиког.Ъ пустыхЪ стоишЪ 6 рублей 
W7 ^З^лей ао ноп.-no і5 ьооііекіз сі) боченка за иере-
^йвку обручей-и заколоченіе дна, сЪнебольщимЪ 7 
ЯОпФекЪ сЪ боченка за укладку. 

Годландцы• потрошатЪ на мор споихі) Сельлей 
СОленыхЗ), поіпом]) ііромываюіііЪ и пере!;лпдьп5.зюп!̂  
ЪЪ Діенп і ОНИ уиошре;Зллюп;1; і;ре-:с!Ь \іля л чіііаго-

г̂н тпенія, СОЛЯГІІЪ nxJi силью Л.іолібоискою, .ксгао-
рая ocmpne соли nap:'HO/j; І:1 самомЬ дЬл соль 
grna придаетЪ л чші.'! ІПІДІ) Сельдлг-U'.; не^еди варе» 
лад, но Фрпнііузы уіиисрждаюшЪч чшо она ош-яи-
ілаегаЪ много в&усу. 

Діща боченку Сельдей «Ъ продаж .Ъ обыкно-
иецньій годЪ со ІЗСЪМЙ расходами аі флоринЪ, или 
8 рублей 8о' коп екЪ, 

Рьіболовы, вы зжаюіціе около ~подовины Сенгая-
бря ДДЙ прчсоединенія к.'Ь сеоимЪ 'бугамТ), ооязаны, 
црежде огоіэ зда своего на лог-лю Сельдей -кЪ бере-* 
рамЪ Ачглі-шскимЪ, со'5раться кіх ДельфигЬ для при-
сяги вЪ томЪ, что не будугпЪ класшь Ссльдей сво* 
кхЪ БЪ боченки, и приЕезутЪ вЪ занрбмахЪ^ на бо-
дгах!Ь ихі) яаходящикся, щолько прокинунЪ содью, 
дабы не испоргаились, и це пом^шаюгаЪ ш мЪ АОВАИ 

рыбачьяго флоща; ато' распоряженіе совершаёшся 
в^ шотеосщи-, ^ -

Когдд' Сельди. пойдутпЪ :;ОгаЪ береговЗ) Англин-
скихік мальіе сіи бошы сл$дуюга|) за ни.ми до бере-
ітЪ флаидріи и Франціи до самаго Декабря м ся^ 
і р , боты сія могутЬ привозишь до і і о гаысячь 
Ссдьдей. Церьврй довди своей десять тысячь про-
даюті) они no 50 рублей, но потомЪ ^ н а с іяупа- ' 
^аетіі) до 8 рубдей и ^меныце, есшьди лоізля будет1> 
цзобильна. 

Ноиьій богаЪ со вс ми с шьми, пдсудою и за-
иасомі), срвс мЪ гошовый «Ъ выходу • сшавовишся 

. .. •' •- В Ъ 
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ъЪ ібоо. рублей; вы зжаютЪ вЪ ономЪ напромыслЪ 
семь челов кЪ, 

Перьвая ловля продаегася ЕЬігод.н е шамЪ, гд 
Сельдей коптятЪ. Хозяека ботовЪ го-ворягаі^ что 
нхЪ барышЪ бываетЪ очень пТэсредственЪ, позсегда 
важенЪ для ГосударспіБа , и особливо для дереізень , 
кои oral) промысла сего прнходятЪ вЪ цвізгііуаіее 
сосгаояніе. 

Можно вид гпь сравненіе лопли Сельдиной, про-
изводимой Фрпнцузами, сЪ производимою Голланд-
.цами, вЪ сочіінеиіи БышеуиомянутомЪ на сггр. 86", 

Сельди Голландской локли вообіце быкаютЪ жир-
н*Ве, НСЖ^ЛЙЛОВИМЫЯ боіпами Діегшскими и.Дюнкеркс-
кими; эгао погарму, "чгао .перьвые вы зякаюшЪ на 
лов2> около і5 Іюня • кЪ-берегамІЬ. Шошлаяда вскор 
по приход Сельдей, почему ловя выбграютЪ Сель-
дей самыхЪ лучших^Ь. — Remaraues fur diverfes -faian-
ches ^u Commerce. "• 

Изчислено, что Сельдей, ныкидываемыхЪ БЪ море 
сЪ судовЪ ГолландскихЬ и ФранцузскихЪ рыбачь-
ихі), равняется тому, сколько оныхЗз осгаавляют]), — 
Journal de Commerce, 1759' fevner, p. 153. 

ПрисовокудимЪ еще зд сь извдеченное изЪ 
вышепомянугоыхЪ Remarques fur dlv. Branch, du Com.» 
merce,- ошносяіцееся ДО СеЛьдйнаго лову Голдаядцами 
и Французами, 

Французы ежегодно упошребляютЪ бошовЪ 
больще для ловли Сельдей, нежели макарелей: изЪ 
Діеппа ощправлеио было оныхЪ вЪ 1744 году 8о 
грузомЪ вЪ бо и 8о бочекЪ; изЪ Дюнкеркена 5°. Rb 
35 и 3° бочекЪ; изЪ другихЪ пристаней больше и 
меньше. • •',.. '• 
, •" Жеіаі и д ши магоросовЪ вяжушЪ с ши,-'кЪ гаому 

упошребляемыя; рыболовы ощправляюгася вЪ конц'В 
Сеншября.кЪ Ярмугау, и промышляюшЪ ' до Рожде-
сгава; н яоторые бошы д лаюшЪ ' по дв , по шри^ 
а иногда по чегаыре поФздки. 

Кром^ большихЪ богаовЪ, ошправляющихся. яа 
ловлю кЪ Ярмушу, множесШво бршовЪ малыхі) гру-

н 4 зомЪ 
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зомі) отВ іо- до зо бочекЪ ошпра:?ляютЪ ловлю 
'Сальдей св жихЪ, не выходя изЪ иролину; Сельдей 
сихЪ развозятТ) на продагку миль за сорокЪ отЪ 
пріісітгани ?,'h разныя м сгаа. 

ВЪ главЪ IV' в ішег.риведенныхЪ зам чаній о 
гаорговл можно чигаашь о препятсшвіяхЪ рас-
просгараненію промысла сего во-франціи, о сред-. 
сшвахЪ кЪ охпвраіцешт сихЪ,препяшсшьіи и кЪ по^ 
оіцрзнію большаго лову Сельдей, нежели макарелей. 

•• С гаь, употребля-емая дляхего лову, имТ.ет]) ю 
локшей ПариікскихЪ вЪ длину и сшслько.кЪ вЪ піирину; 
сосшоишЪ оная ЙЗЪ ПЯШИ с шей, сложенныхЪ одна 
к!Ь одной, гаакЬ какЪ говорится о холсшин , ' в Ь 
ПЯШЬ ПОЛОПІНИПіЪ. 

Каждый матросЪ беретЪ сЪ собою рбыкновенно 
восемь с шей; почши для. каждой по здки пошребно 
церем няшь с гаи. новыя, пгакЪ чшо счасшливому 
промышАеннику". потребно ойыхЪ огаЪ ао до о,^-

•Есшьли бы прйнужденЪ былЪ онЪ ихТ) гіокупать, 
. каждая с*Вгаь апоила бы ему пягаь рублей; сверьхЪ 
шого сшоигаЪ ему • ежегодйо ••• содержаніе- оных!Ь два 
рублй', кромо ДвухЪ канашовЪ ц'Ьиою вЪ шесть 
рублей каждый, . и рубль за высмоленіе. Можно 
ВІІДВПІЬ' в.Ъ поміінуптыхі) -зам чаніяхЪ подробныя из-
д с р .к к и • н а с 1І га и, о с ил щ е н і е б о т a, х-ар ч и. и пр о ч, 
дііікже о приоыли и возврат сихЪ издержекЪ. —-

.Досля макарслсй .(упоминается гаамЪ)' обыкновенно, 
мало доходна,' ко окая ерірбучаетЪ -матрос.овЬ кЪ 
лову Селъдей, который' вЪ случаВ удачи очень при-
быіиоченЪ. '. • 

5о ласшонЪ. Сельдей, сколько богпЪ каждой мо-
жетЪ прясезши ' сЪ гарехм сячнаго лопу,, счйшая 
по ю шыся.чь Сельдей вЪ.. д а с т Ь , а вЪ продаж^В 
па прио ітт вЪ Діеп-пЪ по 50 рублей ласшЪ, со-
€та*?АяютЬ ц ну 2,50*0 рублей. 

EJV 1753 Г0ДУ на довл Сельдей было 67 б.оль-
шяхЪ ботовЪ, кой, вообще йолагая, йзловили каждый 
шо ^оо бочсиЪ' Сельдей, чгао соешавляетЪ ^огоо 
0очекЪ. СверьхЪ сего .привезлн они, прилагая 6о 

• сред-



С Е Л Ь Д Ь. 137 

срсднихЪ ботовЪ., изЪ разныхЪ м сгаЪ около 1500 
ласшовЪ Ссльдей св жпхЪ и свЪжепросольныхЪ; по-
слі інихЪ Сельдей лонля называегп.ся ігобережная, a 
солегШхЪ Сельдей назыпаегпся Ярмуіпскою. БЪ IIа-
рпж']) и другія. мьсша оптсылаешся-500 ласшовЪ Сель-
дей св"ЁжихЪ, юоо лпсшовЪ свъаеііросольныхЪ, ко-
ихЪ коптяшЪ и укладываюгаЪ вЪ іа тысячь бо-
ченио Ъ, 

БоченокЪ Сельдей соленыхЪ продавался вЪ гори 
.прошедщіе года. по ір^ ю и аз ливра, чгао со-
ставля.егаЪ .•сложную ц ну. аі л^нрЪ за боченокЪ. 
БоченокЪ по перенладк продаегася иЪ as и 35 ливровЪ 
вЪ рлзсужденіи усіі ху ловли; ке плагаигпся сЪ нихЪ 
пошлины за вывозЪ изіг^юнкерка; а ізся ловля со-
леныхЪ и всякихЪ аЪ обыкновенкый- годЪ принос.ишЗ 
Сельдей юооо бочслкояЪ. 

Св жегіросольныя Ссльди распродаюшся гірезЪ 
дпа, гари и чеігыре дни по излопленіи для копче.нія, 
ибо кром гаого ни во чггіо негодяшся, и продаютЪ 
ихЪ дешевле; рыбаки ц иу сію ооыккопенно пола-
гаютЪ по іб ливронЪ и ю СОЛОЙЪ за боченокЪ. 

И шакЪ ловЪ Сельдей приносигпі) Франціи ливровІ, 
9. именно:'' 
• за 3 5 0 0 0 боченковЪ соленьгхЪ 743.^0®' —* 

5 о о л а с й І 0 в ^ св жих^^ііо 
2,50 линроііЪ - - - 12,$000 •—•• 

ІІООО копченыхЪ изЪ Сель- ' 
.дейсв жепросольныхЪ і о gooo —• 

• .жего вЪ обыкновенный годЪ юбб^оо ликропЪ, 
или '.-. • - Sr.io^So рублей- ' 

0 тоуговЖЬ Сельдьмн соленьгля и копчеиыми. 

Лучшія и больше всЕхЪ уважаёмыя Сельди со-
ленья б лаго назызаіошся Сельдьмк мдчскммя, no-
шому зшо вЪТолландіи, огокуда ихЪ привозягаі) 9 

приставлены особливые Офицеры для набАюденія, 
установленнаго. закономЪ, кои на.бонечКахЬ, осмо-
шр вЪ величину ояыхЪ ш качесгаво Сельдей, ста^ 
шпЪ-знаки или м сша разожженнымЪ жел зомЪ. • 

Й.5 Выше 
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Выше упомянутр, что есть очень полезное 
узаконеніе о ловЪ Сельдей вЪ Нориегіи, чіпобЪ при-
ГОШОВАЯАИ оныхЪ сшолькожЪ хорошо, накЪ вЪ Гол-
ландіи, и что ловля ттЪ оаыхЪ и гаорговля очень 
велики. Тлаііная продажа окыхЪ сЪ Берген ; сами 

. Голландцы ыного скунаютЪ Сельдей вЪ Норсегіи. 

КЪ таму, чшобЪ Сельди м ченыя бъіли добро-
тны, и им ли на ссбя хорошій расходЪ, потребно, 
чтобЪ были онТі ночнаго лову, солеыы доброю солью, 

> были бы мясисты, жирны, шр.ерды, бВлы, од-ина-
кой вёличины, хорошо угн шены и укладены вЪ 
боченкахіэ; чціобЪ яс Сыло ыежду оными-безЪикря-
ныхЪ и безмолочныхЪ; свсрьхЪ іпаго, что67' бочеикч 
были хорошо сбигаы к полны разсолу: вЪ недосгаащ-
к'Б разс*олу он выз гариваютЪ, ошЪ чего 'желтп -
іогаЪ и птратягаі) свою доброту и цЪиу. 

Послі) Сельдей м чтьиЪ засшупаюгаЪ г.Ъ до-
брот м сто Оель/pt срсднія,. кои хогая. • меньше 
перьр.аго разбору, но несравненио добротн е .назы-
ваемьіхЪ Се-льдьми .малыми, йли мзлой м. тки. 

Чеілг.ертый разборЪ Сельдей самыхЪ м лкихЪ, . 
коихЪ не МІІЩЦЕОІТІЪ сЪ тремя вышеписанными раз-
борлми, но соллтЪ особлико, и вЪ боченкахЪ ихЪ 
не сгнВтаютЪ, но кладугаЪ просщо, впрочемЪ при-
готовляюті) одинакимЪ образомЪ. . НазываюшЪ ихЪ 
Ароонымн. ОСЛЪАЬМ%\ д на ихЪ вЪ продаж меЕЫде 
£0 И'2,5 проценшами предЪ Сельдьмр м ченьіии'. . 

СЕІЕНИТЪ илн эе^Ыя&нын Ымспь^ 'Смошри вЪ 
сгаашь К'ім£нь. 

СЕ/ІИТРА. Род^ соли самороднойг и искуссгавомЪ ' 
составляемой, кошорая довольяо изв Бсгана, и вЪ ве-
ликомЪ упогаребленіи какЪ вЪ ^иміи, гаакЗ для со-
сгаавленія ружейнаго. пороху, и крашенія, бывЪ у 4 

красидъниковіі счигааема вЪ числ красокЪ, недаю-
щтЪ цв гаа, ш. е. **к'6шорымй пригошовляюші) ма-
ніеріи кЪ принягаію красокЪ. 

Mfiorq же оной упогаребляется на д ланіе сше-
кла,•-.кр пких.Ъ ЙОДОКЪ и ъЪ плавк меігщлловЪ. 

. . . . • !' Сели-
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Селигара сосгаавляешЪ веи;ество хруспгалеватое, 
б лое, вкусу остраго и нВсколько горбкаго, про-
изводяіцаго ощуіценіе холодное, сосгаояіі}ее .вЪ хру-
сшплякЪ призмашическихЪ шестисгаоронных]), гаоя--
кихі), длинныхЪ и одинакой толі^ины, оканчі-іпаю-
щихся остріе.УіЪ, какЪ пирамида; вЬ воді: она удо-
бно распускается; таетЪ огаЬ жару огня, но не 
загораясь, развЪ приближена будеігЪ ь'Ь горяіцему 
углю или горючей с р , тогда загорасгпся и .чро-
изнодигаЗ) трескЬ. — СМОГГІОИ у . Геофрия Matiere 
Med, Tom. I, p. £5, гаакже в'Ь ХениелсііомЪ Introduc/Hon 
a la Mfu^ralogie, Toni, I, p. 28- et Tom. II, p. 371. 

КакЪ Селишру добынаютаЬ шолько :изЪ земель, 
напоенныхЪ уриншми солями живоганых^ и расга » 
ній, н'Ёкоторі)іе.сомн'Г>ваюпіся, ,куда соль эшу .ири-
числить, кЪ царству ли жиноганыкЪ, кли минер-̂ ль-
ному ? эшощі) вопросЪ р шигаь оставляю я другимТі» 
Цом іцаютЪ ояую вЪ число солей минеральяыхЪ ЗЧЙ-
мики, погаоі іу чшо получаешся оная непосредсшвен-
но тЪ земли, и что только посредствомЪ земл^ 
со5ираещся рная изіі уриньі и испражненія живот* 
МЫхЪ, 

Селитра самородная или минеральная находига-
ся вЪ великомЪ множесгай вЪ Королевсгав Вехар1&, 
надлежзщемЪ великому Моголу, и вЪ которомі) Па-
тна сяіоличный городЪ; земли поблизосши иЪ 
р к Гангу вс1). наполнены ею. Голландцы им -
.щт.Ъ кантору вЪ эшомЪ городЗ главн йше для за-
купкй Селигары и опіума, • кои они вывозятЪ изЪ 
с-его КЬролевства; есгаь еще у няхЪ другая каншо-
ра иверьхЪ по Гангу вЪ іа. миляхЪ огаЪ Патны. вЪ 
'.мпломЪ городк Щіопер , гд они очищаютЪ свою 
Селигару, и кот-орая (кантора) иоблизости' тЪхЪ 
м сгаЪ, гд ее-добываюгаЪ; всю эшу Селишру ощ-
правляютТ» внизЪ по Гангу вЪ Бенгалы, а ошгауда 
чрезЪ продажу развозишся оная по всей Иадіи. Тол-
ландская Компанія много Селишры ошсылаегаЪ и вЪ 
Голландію; эшо лучшая Селишра • на св;Вш , она 

. .'. . • б Ха 
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б ла' и сосгаоитЪ вЪ крупныхЪ и лучшихЪ хру-
сталяхЪ. 

Самородная Селйшра извлекается изЪ трояка-
го рода камн.ей, .черныхЬ, жс.лтыхТ» и бЪлыхЪ. Се-
лишра, пррисходящая из'і) камней черныкЪ, лучше,' 
пошому чшо не им етЪ шідобности, какЪ изЪдвухЪ 
другихЗ родоиЪ добычаемал, иЪ перечищаніи ^ля г 

ушзтребленія пЪ порохЪ. 
ДругіГг родЪ Селитры самородной выступаеші 

Йз, леіцерахЪ нп сшарыхЪ ка^енныхЪ стІшахЪ и вЪ 
•погребахЪ, и образуепгся ЕЪ хрусшалм; сія назы-
иается Ссліт^а каметая. 

Бодъі НІІЛОПЫ, р ісп столько славноГт vJh Ёпіп-
піі), сЪ поыощію жиру силиечнаго и. вывариванія 
подобно гпому, какЪ изЪ сэлсной озерной воды соль 
поваренная, досгаавляюшЬ шрегаій, родЪ Селйгпры са-
мородной, изв сітюй дреинимЪ иодЪ назпаніемЪ на-
щронЪ или натружЪ\ эгпосамая ша^.кою называ-
юшЪ судЪ ё лаіч. или JOfia. СшотдиСу^Ъ п Ш-
шронЪ. 

Селишра художесшЕенная, а. особливо. рабошае-
мая Е'Ь арсенал ПарижскомЪ и другихЬ м'ВсгаахЪ, 
изчлекаешся изЪ веі̂ есгпв.Ъ, напоенньі';'1> Селитрою 
ъЪ старыхЪ зданіяхЪ, голублшялхЪ и стпрыхЪ об-
валахіз, чрезЪ іцелоченіе сЪ зрлою древесаою и н -
которьши тразами; проясходяіцая изЬ щого Селитра 
очищаешся таремя или. чешырь-мя варещями* вЪ раз-
ныхЪ іцёлокахЪ.. 

ДаютЪ сй разньія- назвайія вЪразсуждеши ете-
яени чистоты еа, какЪ-то Селипіра сорная^ .Селя-
щра Ъсжллиая, Селктра простал ИЛЙ перьвой водьі, 
Селнтра. лтщю&аннал^ и проч. Селищра шретьей во-
ды, ш. е. гсройнаго.промыс-анія, ндзывается лсАянка\ 
оная вс хЪ лучще, но ;не продаешсяі, а. ио спларлгВ 
складывается вЪ бочки, и храиишся иа пороховое 
д ло. • • 

'Д ХаютЪ еще четвершый родЪ Селишры, кошо-. 
рую назмвающЬ. Селптра Ъажетшя\ сосшавляещся 
сія' :тЪ иростой Селигары растапливаніемЬ безЪ во-
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ды на огн вЪ келІізномЪ когал ; идетЬ оиа на д -
ло г ііииаго гіорочу и иЪ продажу. 

Во вгаоромЪ Том1> ЗапчсокЪ ЛртялЛіушсЬіхЪ 
сшр. '90, С. ПетпероургЪ,. ь-!!) 4 і 1737 года', можно 
чигаашь о Д Д.ІЧІ;! И литроиаиіи Селишры. 

Хорошая ііросіпая Селипіра должна бышь хоро-
шо оч[иіценал'бТіла, суха, и чгаобЪ содержала вЪсе-
6"ТІ соли , ско/.ьг.о позмо;кно меньше. 

Лучшая Селигпра из1> литрованной сосгаоишЪ 
B'J) хрусгаэляхЪ длинныхЪ, гаолстыхЪ и чисіпыхЪ. 

ИзЪ Селигары пролзіюдишся множество сосгоа-
новЪ ХимическихЪ,' и между прочими Селитряный 
сииршЪ^ вода регальная, кр икая водка, хрусшаль 
минеральный, соль •полихресшная^ соль ошЪ лихо^ 
радокЪ, масло -Селишряное, и проч/ 

О дЬлйніи. и очщапіа Селитры в Франція* . •. • 
Co времени изоар тенія ружейнаго пороку сд -

лался ЕО Франціи чрезвычайный расходЪ на Сели-
іору, а безпресшанныя ьойны вЪ царсгавованіе Люд-
вига XIV, изо(5рІ5теніе бомбЪ, каркасовЪ', веіцей, 
для пош шныхЪ огней слуеаіцихЪ., умножёніе аргаил-
леріи сухопушяой и морской принудили д ланіе 
Селишры удвоишь и ущроипз.ь,- га.акЪ 'что .вм сшо 
ГОДОБОЙ прежней выд лки оиой, вЪ 15000 фу.ншовЪ 
сосшоявшей, і;акЪ-то было до ібро года, выд лы-
ваюшЪ ныя до 4 5 С О 0 С ! О фуяшовЪ. 

Когда н шЪ чрезвычайной надобносгаи -вЪ Се* 
лишр ., рабошаютЪ онут только изЪ зёмель, удО' 
бно ,ее -даюЕцихЪ , для уменьшенія расходовЪ ; но вЪ . 
случа вужды, варягаЪ се .изЪ земель мало выход-
ШъщЪ сЪ немалымЬ расходомЪ за раЗопгу. 

Прежде сего дуадли, чгао яе В'ОІЗМОЖИО обой-
шясяп не покупая Селитры у иносіпранцовЪ, и вЪ 
самомЪ дфл много оиой ВРОЗИЛИ; НО нын опыгаы 
доказали, чшо Франція оною изобйлу-егііЪ -досша- • 
точыо для всЪкЪ ГосударсгавеннмхЗ) надобносшей. 

Выше. сказако, чшоСелигара вьіварява.ешся изЪ 
авйсль всякаго рода; вЪПарижа вывариваюші оную 
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ілгЪ обвалияЪ cmaparo каменнаго зданія, часщей ti&~ 
псу сопріишаго, и всякаго іцебню. 

ВЪ Туреніз гауфЪ (камень), изЪ кощораго стро-
ягпЪ домы, сшолько • изоаилуетЪ Селигарою, чшо 
селитроварники покупаюгаЪ старое зданіе сЪ тЪтЪ 
облзаіпельствомІ>, чтобЪ посгароить вм сгао mora 
новое, а старре разламываюгаЪ' на кпреніе Селитры, 

Вообще во всей Франціи вЪ обыкновенный год'Ь 
выд лываютЪ Селитры около а ^ о о о о фунгаовіз, нЪ 
іпо число ПарижЬ высгпдвляетЪ ^ооооо фуягаокЪ, 
СомурЪ 2,50000, ТурсЪ і ю о о р , ШинонЪ аооооо, 
Бурдо і,50 0 0 0*) Тулуза сгаолькожТі; на прочихЪ ма-
лыхЪ заводахЪ ога-Ъ з до ^о шысячь фуншовЪ. 

СЕМГА, по Лагаин Заііш. НІІМЦЫ, Шкеды и 
Датчане яазыпаютЪ оную ЛчксЪ, .финуіаядцы Аохн^ 
а Англичане СальмонЪ\ большая рыба сЪ м лкою 
чешуею серебрисшаго цв ша, км юіі;ая га ло очеаь 
красное, которая no ушверикдепію. н когаорыхЪ ро-
дигася вЪмор , а по сказанію другйхЪ мечешЗ) нкру 
свою на м сшахЪ чистыхЪ и песчаныхЪ вЪ устьи 
р^кЪ. КакЪ бы шо ни было, но иза стно лишЪ гпо̂  
чгао рыба сія ловигася равцо вЪрБкахЪ., какЪ'и вЪ 
мор ; по прим чаніямЪ всходишЪ оыа B3J р'Вки до са-
ыыхЪ истичниконЪ оныхЪ. 

Самка Семги, которая во Фравціи. йа$ываешся 
becard, разлиЧествуетЪ ощЪ самца ш мЪ шолько, 
что им егаЗ) • носЪ длиняЬе и больше загвутЪ-, че-
шую нестолько св пглу, т ло ус янное маленьки-
ми гаемновагао чериыми іідтнущками, брюхо площе^ 
мясо не столько краснр,' сухо и не гааково вкусно; 

.мечетЪ икру свою обыкновенно вЪ Октябр , Ноя-
брй и ДекабрБ; во Франціи вЪ эшо времялов!Ъ Сем« 
ги запреиіенЪ ошчасши для спосп шесшвованія раз-
множснгю оной, часшьюжІГ для того, чшо она ъЪ 
эшо время 'вевкусна. 

Величиною равнятся оиа йгуну рыб ; sn'po-
"ЧемЗ складі) ея продолговатЪ, чеіпуя товка, голова 
'мала, хвостЪ рпздвоенЪ-, спина бЪЛовата, а прочее 
шЭло б^ло скаружи, ййигда сЪ пяшнами, иногда 

безі 
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безЪ пятенЪ; в сомЪ бываюшЪ Семги ошЪ %$ д 
36 ФЗ/ШИОБЪ, также сныше и меньшё. 

СвЪжаа Семга ошмЪнно вкусна, а осо5ливо сва-
рекная вЪвин . Та.мЪ^ гд бываегаЪ ей изобильный 
АОВ'1), соляшЪ ее множесгпвОэ Семга соленая икопче-
ная со-.тавляешЗ) главн іішій шоварЪ вЪ числЪ соле-
наго запасу. 

' М сгаа вЪ Енроі В, гд СемгЪ больше ловягаЪ, 
берега Англіи, Шотландіи и Ирландіи. Ловля сія 
начинаегася обыкновенно около і Генваря, и оканчи-
вается кЪ Окшябрю; ловягаЪ рыбу сію неводами на 
усшьяхЪ рЪкЪ и no берегамЪ адоря около ra'Bx'b же 
м стЪ; видаютЪ оную різдалека, великими сгаадами 
іілывуіцую искать пр сныхЪ водЪ; но иногда все 
сгаадо состоитЪ' не больше, какЪ изЪ з или 4 'Р Ь І б 1 ) -

Есть вЪ н когаорыхЪ р кахЪ.сего же'Королев-
сгава родЪ Семго- форелей, когаорымЪ происходигаЪ 
великій ловЪ и продажа. ВЪ м сяц Маі , когда ок 
бываютЪ не больше ершей, ошплываютЪ он ста-
дами вЪ море; вЪ эгао время ловягаЪ ихЪ сВтями 
часшыми* ИзЪ моря возвра^аюгася он вЪ рЪт 
вЪ м сяцахЪ Іюн , Іюл , Аегуст и Сенгаябр , 
тогда бываютЪ ин уже велики, иназываются ма-
лы.ми Семгамй; вЪ другое же время шакоЕыхЪ'СемгЪ, 
ьром • показанныхЪ м сяцовЪ., не видно. 

По изловленіи СемгЪ потротатЪ оныхЪ, іп.- е. 
ВЫКидываютЪ внушреннія ижабры, пошомЪ солягаЪ 
вЪ больтихЪ •кадкахЪ, изЪ ксшхЪ вынимаютЪ ЕЪ 
Октябр - и Ноябр для раскладыванія по бочкамЪ, 
изЪ когпорыхЪ самыя бОАЬшія бьіваюгаЪ ВІІСОМЪ вЪ 400 
и 45° фунтояЪ, и называюшся гбнны\ а прочія слы-
щтЪ jjaMoyyacUft^ и в сомЪ бываюшЪ шолько вЪ 
Зоо й 35° Фунтов^» 

ИзЪ шесгпи рамбурговЪ выходишЪ • 8 ' боченковЪ, 
икаждый рамбургЪ. содержитЪ по 30 и /іо большихЪ 
СемгЬ, а малыкЪ.отЪ 8о до юо.; вЪ.гоанахЪ бьі-
ваетЪ соразм*рно сему. 

Славнійшая сблёйая Семга привозится изЪ Бар-
ігика, города Ааглинскаю на хдтщЪ Шошлагідской; 

• . . "ош-
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опшічается оная no искуссшву вЪ соленіч, равно a 
собсгавенною своею добротою -,. сію Семгу обыкыо-
венно привозягпЬ вЬ гоннахЪ. 

РІіка ДееблизЪ Абердева нзобильн йшая Сем-
гою изЪ всТзхЪ вЪ Шошландіи*, ув ряюшЪ, чшо вЪ'-ней 
ловятЪ пЪ одинЪ запускЪ невода по 170 СемгЪ; сіи 
Семги посл БарвикскихЪ счишаются лучшими. . 

Ирландія гаакже весьма изобилуешЪ Семгою; 
отпускаютЪ оной больше изЪ Кульрена, Лондонде-
ри, Дублина, Балрефорщап Ікшерика и Кензаля; 
лучше прйгошовляюгпі) оную вЪ'ІСульрен1> и Дон-
дондер . 

Довигася Семга вЪ Терранев вдоль по берегу, 
ПлезансЪ называемому,. но лорля сія не сосшавляегйЪ 
главнаго предмеша кораблей ФранцузскихЪ, прихо-
дяіцихЗ) шуда единсшвенно для лову' шрески; они не 
задерживаюшся для промыслу Семги и соленія оной, 
а привозимая ошшуда во Францію покупаегася со-
леяая у шамошнихЪ обывапіелей. Однако нВкошо-
рые корабли ловяшЪ и соляшЪ оной довольно, но 

' шогда 'лишЪ, какЪ ловЪ трески быпаетЪ неудаченЪ; 
J и шакЪ ловЪ Семги ЕЬ Терранев должно счишашь 

сАууайнымЪ. 

.. : Россія снабжена множествомЪ Семги, когаорой, 
ром'Б собсшвенна^о расходу, не мало выпускается 

нЪ другія сщраны; бываеті) оная соденая и копче-
ная, подобно какіі сельди. — Enje р.Ъ Россіи около' 
береговЪ Дапорій ловится родЪ Семги б'йлойл' яазы-
ваем.ой мельма,\ сію.'вывозятЪ сушеную В1>.'про-

сшрансшв1> сея Имперін есшь мяого отрадій СемгЪ, 

каііЪ'ШО: лохи, лососи, лрасная рьіба, .ловимая вЪ 
puK'I) Кам ,';и проч, 

Для соленія Семгу должно выбирать хорошую; 
ъЪ локупкВ окой доликяо. смошрЪть, чтобІ была 
оная пгвломЪ гаемноалая, сн жепросольная и не па-
x-A.a: ржазчияою; для .сохраненія ОНОЙ вЪ эпгомЪ со-
сшояаі.и ііОи7рі?бно. чтобЪ бочкя сколочены были; 
плошно^ ибо хотя мало разсолЪ изЪ няхЪ pome-
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чешЪ, рыба вша угарашйшЪсвой алый: і|в тЪ й про-
воняешЪ, 

Около Мессины ловягаЪ СемгІ) в сомЪ ощЪ 24 
до з ^ фуяшові), шаковыхЪ же и вЪ Швейцаріи. Ры-
ба эпга множесгавомЪ всходишЪ изЪ Океана вЪ РейнЪ, 
іпакЪ чшо вЪ ЫаіЪ много ловяшЪ оной віі Базел ; 
рыбаки предузнаютЪ по глубнн воды вЪ рЪкахЪ% 

изо^иленЪ ли или малЪ будегаЪ ловЪ Семги. Моло-
дыя Семги не осшаюшся вЪ РейнЪ больше года и. 
двухЪ л т Ъ , и возвраіцаюшся вЪ море; это учи-
няюшЪ он бывЪ росшомЪ верпіка вЪ два сЪ поло-
виною, и р дко попадаюшся он м рою вЪ РейнЪ 
вЪ 4 и S вершковЪ; досшигнуііЪ же таковаго ро-
сту, чйій тотушЪ названьі бышь Семгами, входятЪ 
иаЪ моря опяшь- вЪ РейнЪ. -—Journal Economique, 
|>age 138, ОДоЬг. І753' . 

0 Семг ШрвёжсЪк. 
Семга ловигася изобильно около б&реговЪ Hop-

ВежскихЪ; икру свош мечетЪ вЪ усшьяхЪ р кЪ й 
вЪ вод'Б пр сной. Самка вгаыкаешЪ голову свою вЗ 
ііесакЪ, сгибаетЪ свою спину, и выпускаетЪ икру; 
вЪ это время самецЪ ея не подпускаетЪ кЪ ней ни^ 
какихЪ рыбЪ^ могуіцихЪ пожирагаь икру , посл че-.' 
го выпускаетЪ иа икру свои молоки, скорЧйвшисв 
таковымЪ же образомЪ, Семга входишЪ вЪр ки кЪ 
л ту какЪ для прохлажденія вЪ пр сной вод , такЪ 
и для освобО/Т денія себя ошЪн кіих!) зеленЫхЪ вшей*" 
приц пляюіцихся около ея перъевЪ: шогда-то ло-*-
вягаЪ ее вЪ шаковомЪ множесшв , чшо однимЪ ра-
зоі^Ъ вышаскиваюгаЪ СемгЪ 00300, и привозятЪ в!Ь 
БергенЪ иногда вЪ одинЪ день шысячи по дв , какЪ 
пишётЪ ПонтогіиданЪ вЪсв.оей іыту^ал ной Иета* 
jsin Шрбсжской. Смошри вЪ фіеркууія ^алпскомЪ ^ 
сшр. іб.і, Генварь I7SS года. г 

Семгою соленою и копченою произвоДйШся В8* 
ликая шорговля вЪ Норвегіи; ин сшранцы покупа-
ютЪ таамЪ бочку Семги около 7 рейхсталеровЪ: мно-
го іке ловятЪ оной около острова Борягольма ъЪ 
|»алшійскомЪ мор'Б, надлежа.щаго І-Соролю Дашекому* 

Частіі уі, I Q 
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0 ловл Семгя sb ' Фнкмаук . 
фргны ловяіпі) оную по подряду ошЪ купцовЪ^ 

сколько будешЪ заказано, но уже поздно осенью^ 
каждый на свой счетЪ ^ по ночамЪ сЪ подсв томЪ. 
ОднакожЪ Семга бываегаЪ шогда очень худощава^ 
по прнчин долгаго замедлснія ъЪ р кахЬ, гд ' сна-
ружи т ло ея пріеялетЪ цв тЪ черновашый сЪ п-япі- * 
нами синими, красньши" и другихЪ цв товЬ вм -
сшо того, чгао должно бышь серебристйё; им етЪ 
она шОгда подЪ брЮхомЪ родЪ крючка, кйковуШ 
црозвали вЪ эгаомЪ; случа хаге-уіакЪ. 

Бообіііе вс Фкны, ткЪ живущіё nd берегу^ 
шакЪ вЪ горах^,, ІІІкедскіе и Россійскіе, и Кверны 
вм ютЪ обыкнооеніе сбирайіься на ловЪ ея по рЪ-
ламЪ Тан и Алшену. КБерны прибывЪ на АлшенЪ 
so время правишельства" Класа Гагга, ііерьвые no
li азали, как2 Д ЛаІпі. закбліг, ш. е. перёбивашь р ку , 
заборомЬ изЪ свай, для воспрёпЯгасшвованія^ чшобВ 
Семгй нб уШла изЪ р ки вЪ море. 

іовл^ вЪ р к ілшен бызЪ поіііомЪ удобрё- , 
на Нильсом^ КушкёномЬ, сошояла сперьва на от-». •; 
куп у ГоллаыдцовЪ; пошомЪ у н которыхЪ куп-
цовЪ КопенгагскихЬ, кйи Ы іцаДиАи йздёржекЪ длй 
ycn'Bxa BIJ АОВЛ .- бни п^ивозиАи вёликія суммы 
денегЪ ъЪ сшрану сію для закупк-и СтіЪ j . чрезЪ эшо 
обывагаелй быАи пооіцряемЫ;, ишорговЛіі CeMroid на-
ходцлась вЪ цв шущёмЪ сосшОяніи. 

1|аконе4Ъ ловля сія ошдана на огакупЪ купцамЪ 
Шр ЫстшЪ; они содержали ее дб ібоа года какЪ вЪ . 
разсужденіи р к^, йіакЪ и прочихЪ м сщЪ' йзІ) платы 
десягаой доЛи. Сія Бергенскіе купцьі сначаЛа очень 
старалисі) о распросіпраненіи АавЛи вЪ р к АліБен ; 
но пренебрегли около іб^з годй, й для изб жанія 
|іасходОвЪ. йачали іпорговать сЪ Фянамй, кои до-»; 
Еольсгавонались ловлею нёводовЪ по бёрёгамЪ р кЪ, 
Ш д лая заколовЗ). 5ъ іб87 году сд лано уЗаконе- . 
міе с перебиваніи р кЪ Аліпены и Таненьі", осгаа-
Шшъ лоаЪ наволю каждаго, цосйіроишь амбары для 

' склйдки 
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т а д к й Семги, снаб^енные с тьмя Й другими гіо-
шребностями, и уставлена цЪпа. СемгамЪ сораз-
мзрнай величин . и толщин оныхЪ; хотм• чреаЪ 
то ошвраіцено злоупогаребленіе, ио торговля не 
приведена вЪ цв тущее состояніс, Фины, ловящіе 
tto р к Танен , при зжаютЪ очень издплека, какЪ-
т о изЪ аагорныхЪ городовЪ Аріоба, Юксбй и Аде-
2ера, совсБми'припасами.для ловли, единсгавенно для 
шработанія денегЪ на заплашу иодаіпей; но воз-
МнивЪ, чшо Купцы ихЪ обманьіваютІ, начали при-

эиагаь "р же* Ф-ины Варангерскіе не меньше сочли 
сеоя вёдовольными т мЪ, чшо товарЪ продавалй 
ЙМЪ доро?ке другихЪ вЪ шо время , когда за гарудЪ 
йхЪ .•нйдлежало плашить им серебромЪ за ловлк> 
по р к Танея , вЪ силу указа Короля Дашскаго 
Хр.істіяна IV отЪ 4 Маія 1688 года.. 

ВЪ разсужденіи подданныхЬ Шведскихі), ОбЫ'-
sameAcfli іСугаекенскихЪ , приходяіцихЪ вЪ рабогпу на 
р ку АлшенЪ вЪ надеждЪ заслужить денегЪ, ъЪ 
кошорыхЪ есть вЪ горахЪ ихЪ недостатокЪ, тояіЪ. 
и ФинцовЪ ДатскихЪ и НорвежцопЪ ФиимаркскихЪ, 
оные йочти. всегда ссорягося сЪ купцами, что весь-
ма прсдосудйшельно рыболовстЁу й препятсшвуешЬ 
распросгаранекію онаго. 

СчигааютЪ, 4jno вЪ двухЪ р кахЪ Алт^н я 
Танен ловяшЪ ежегодно Семги по і^о бочекЪ; он 
приносили быбольше, естьли бы купцы вели себя: 
Лучте. Рйки вЪ Россійской часгаи сгпраны сея при» 
яосяга^. "ежегрдно Семги до 70 бочекЪ; рЪка Порсан-
герЪ издавна даешЪ по 30 боченЬ," а нын бо-льше» 
Л нб•упоминаю о другихЪ р кахЪ вЪ ФинмаркЗ, 
вЪ которыхЪ ЛІЭВДЯ либо пренебрежена или брошена, 
либо яошому, что неприбыльяа, иЛи за т міі, шо 
и шЪ пооіі}|)енія. 

Шркты^ для. чегб рЪЫ прниосятЪ Ссмгч мало^ о 
цЬи оной н од^агФ п^іуготовлепія. 

ЕСЩЬЛЙ сЪ одной сторойы деныи недосшайікомі 
ЪйотЪ проиаводяшЬ- зашрудненія ъЪ распростране-

1 & . ; ш% 
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Іііи ловли: недостагаокЪ соли сЪ другой причино-ю, 
чшо множество Семгя пропадаегаЪ и выкидывается 
испоршившись, кЪ великому убышку купцовЪ и 
ФиновЪ, кои почасгау бываюіпЪ вЪ немаломЪ за-
іпрудненіи вЬ разсужденід с^ереженгя Семги. Ло~ 
вящіе оную вЪ р к Танен •приготовляюшЪ много 
оной вЪ Реклинг , для домашняго. зим-няго р'асходу 
и продажи многимЪ' числомЪ ШкедамЪ. 

Иромышленники солятЪ рыоу сію чудньшЪ обра-
вошЪ: вьтывЪ о,нук>, держзшЪ ее вЬ соли недЗлю 
для 'того, чтобЪ окрітчала, и кладутЪ вЪбочки; 
восл упгВтаюгпЪ сколько можно кологаущками; 
каждый слой поливаюгаЪ разсоломЪ ; уш таніе по-
вторяютЪ ежедневно с'Ь прибавкою но.ваго разсолу 
^о тЪхЪ порЪ, какЪ вгсь.сорЪ будетЪ выжатЪ, и 
разсолі) будешЪ высгаупашь на поверьхносшь чнстЪ. 

Для солеиія шаковаго приходяшЬ масшера йаЪ 
Бергена: оня не^жал юші) хорошей- соли, естьли 
нужно сохраняшь рыбу вЪ npchdr, солятЪ оную рас-

.класщавЪ, также изр завЪ вЪ звенъя; вшбираютЪ 
кі) шому лучшихЪ жирныхЪ СемгЪ. Прежде сего ио^ 

* купали Семгу на р кахЪ дешево; за талерЪ можно' 
было купишь оной довольно: какЪ эгао оганосилось 
кЪ убыгаку промышленниковЪ, т о Король Датенійг 
ХрисшіянЪ V вЪ 1687 Г0ДУ узаконилЪ, чтобЪ во-
семь СемгЪ продавалнсь за шалерЪ на р кахЪ Ту-
ИенВ и Алшен . 

Семга Финмаркская считаешся, лучшек». 

О лов Семгк бЪ Тртлащіп. 

ЪЪ устаьяхІ рБкЪ и другихЪ м сщахТ) оныхЪ^ 
куда Семги всходяшЬ, Тренландцы д лаюші лере-
городки или родЪ площинЪ изЪ камней: • когда вода 
морская прибудетЪ, Семги ищущія войши вЬ P'BKH, 

проплываюшЪ чрезЪ сіи илотины, и осшаюгася вЪ 
р кахЪ до ш хЪ порЪ, какЪ вода начнешЪ с^ывашь;.. 
но Греялаядцы собравшись ъЪ лодкахЪ^ пугаюшЪ 
ихЪ и принуждаюшЪ остаться. вЪ р к . КргдажЪ 
ззся вода сольешЬп.Семги осгааюшся почши на сущи. 
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ИАОВЯШЪ пхЪ руками; аесшьлй спрячушея вЪноры, 
гааскйюгаЪ ихЪ огпшуда баграмн. Должно в лать, 
чшо Гренландскія Семги очеьгь малаго рода, 'иназм-
ваюгася гаамЪ ст^йндЪ - ojmic/b. 

СЕМИЯО^Ъ, смотри 'ПтшоскК-
СЕМПИТЕРНЙЛЬ. РодЪ мцтеріи семпишерну, 

(смотри ниже) но кошорая шолще. ТкутЪ оную 
шолько пЪ Аягліи ; ошкуда ежегодно ошсылается" 
оной вЪ йспагіію на 4 4 0 0 0 РУ^лей для развозу по 
всей Западной Йндіиг. 

СЕМПИТЕРНЪ йли ЛерштуінЪ, Машерія шерсптя-
ыа'я;гачешся на подобіе саржи Ch завивомЪ глад-
кимІ. РабошающЪ оную ъЪ Аяглія, а осо^ливо вЪ 
Колчесшер , ЭксчесшерВ и Е.Ъ окрестносгаяхЪ сихЪ 
м стЪ; ширішою бываегаі) оная вЪ-.гари чешверщи^ 
и около ао локтей длины Парижской мфры. 

Семпишерны по большой части ошправляютсд 
ьЪ Испашю и Ишалію, a QCQGAWQ ВЪ Испангю. CS 
н'Вкотораго времени -начали вЪ подражаніе Англин* 
скимЪ работашь Семпйтерны во Франціи, какЪ-шо 
вЪ Монаеліер , НимесІЗ, Касгар и другихЪ городахіі 
нижняго Дангедока'*, рабошаюшЪ ж,е ихЪ и вІ БовЗ 
разныхЪ цгі шовЪ, кок вЪ велидомЬ уаажсніи Ъ 
Кадикс . ••' 

Купцьі /Іінгедокекге отсылаюшЪ маого Семпи-
шерновЪ вЪ Ишалію подЪ. названіёмІБ саржЪ нмщ-
ріяль&яхЪ^ кой бъіваюгпЪ шоне. оцідылаемыхЪ вЗ) 
Испанію» — 'Смотри- йржл. 

. Сем-аишерны Бовейскія бывающЪ длиною вТ) ш 
лркшей; семпищерны, .цазначаемьія кЪ ршправленію 
в'і) йспацскую Лмерику, ощд лякшіся- раз&ором^ изЪ 
сорока кусковЪ, а именно і ^ желшоізашо зеленыхЬ, 
15 голубосияяхЪ*, 5 темнаго іг $ чёдццго цв^ша. 

СЕНЕБА. ТакЪ называешся щрава, приносяіцая 
горчицу, шрионой рода: горчица дикая, садовая к 
б лая;'.'два посл днге рода сЪютЪ яЪ огородахЪ.-
Садовая горчица им ешЪ е мена черныя, и изЪ нихЪ-
ш© сосшавляюшЪ обикновенную горчяцу; б лая гор-

••• I 3 чицш 
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чщъ им егаЪ с мена біловатыя, а Аисгаы кЪ р п* 
ШЫпЪ сходсщвуюіііія. — ВпрочемЪ горчицы адиндд« 
ЦЯІТІЬ родовЪ йзв стныхТ), изЪ коихЪ чешьіре ро« 
сщущі» иЪ Испаніи, а два вЗз восгаочной Яндін. 

Храва горчичнад идеш^ йа выд лку кож5 щ ^ 
ГриноиыхЪ. 

CEH1EKA." Корень роду травь* полч^ал^ росшу-
щгй в?) Влргт-ші; Аыгличане назызаюті) его the ratfl§ 
ГшЬтюц д иные kojjcHi/ отЪ у^ръіъеиід, ъбенящгЛ эм н, 

Ііорщь тютЪ многолЪшньзй, длинок? пяд§нч 
ві) цолщоры, гподщиною вЪ мезинецЪ, извит^ій^ 
ріізл ляюіііійся Нл.многія в гави., сЪ жялаии про-̂  
С.щ:і-рак?іцимисд вЪ сгпороньі, и имізещЪ одну сгао-
ри у оугрокагаую чрезЪ всю длину; снару^и оны^ 
й>е\тона'п]', внушри б лЪ, идусу прінаго, йіскодька 
гирьнаго и ароматнаго. 

Г. ТеинещЪ,, Декарь АНГЛИЕ?СК!Й, ;даіщй многіе 
•̂одьі вЪ Эиргинія, і}ид'&вЪ силу ^: д"Вйсгавіе корБ^ 

сего oral) уязвленія »йве|іяіі|ихЪ зм й .илч. сЪ гре? 
.эдуцікам^, заклад^илЪ, что можещЪ оный быгпь поле-
аенЪ и ащТ) другихі» бол зней, происходяіі^ихТ) отЪ' 
сгущенія и скип лосши крови; почему употребляліэ 
QHbLi с^ усц хомЪ отЪ п^ерези; вЪ Дарйж по-
.(іл довали его примГфу, и не иі і'ЁютЪ прнчиньі рас-
каевашься. Желаюиііе вЪ^аггь Q щмЪ просгпран-? 
н е магугаі» чншашь у Геофроі; в$ §rQ 4е k M t̂ier§ 
l^edfca'e. 

СЕРДЗИНЪ или Сераъдв. Полотно бумажное^ 
рабогадеі іое ъЪ разнцхі» м стахЪ косточно.й Индіи, 
а осо5ди"йа в!Ь Дамба . Самыя сіи полошна назы-
вакзшся Qaftase IIQ берегу Еоромандедьскому и вЪ 
Ненгалах^; QHH ВЪ в^ликрмЬ уцошребленіи у Голланд^ 
цовЪ БаптачскихЬ. 

. C^PEBPQ. МешаллТ) изЪ т-ВхЪ, кои Химикц; 
на??ьіваюга5 соверіценными, дорогими и благородны-
цщ QHi)|if бьіваещЪ бЪлЪ в̂ ? огарабашанш ( * ) , чистЪ, 

. . рас-

(*) Средствр учин г̂аь Сер̂ бро счень (З лыиЪ показано аЪ 
|пщ*т] ^CQAomique, Avril І754-) Р» 174-
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^аспросшранишеленЪ, вЪ огн посшояненТ), какЪ зо* 
лошо, и разнится огаЪ онаго только цкЪтотЪ и 
в сомЪ; шягость его кЪ золошу не много меньше^ 
уакЪ 5 к ^ р , а цЪна, какЪ і кЪ 15. 

Иногда нахрдяшЬ .Серебро чистое самороднсг-
вЪрудникрхЪ; впрочемЪ сей мешаллЪ, подобно вс'Ьм'Ь 
другимЪ, бываешЪ см щарЪ сЪ вещесшпами посщо-
ронними. Чисгпое самородное Серебро почасту на-
ходятЬ вЪ разс ляыахЪ «амней: оное 6ываеп:7) при« 
лиишее кЪ камдвд, и причу.ждено б^ваеігЪ его оіп-
дамывать; но иногда стремленіе р кЪ, опровсрженіе 
камнейэ усиліе. в тровЪ вынослгпЪ иусьи сего Сере-
бра кЪ подошв горЪ , гд находізшЪ их£ см іланны-
уіи сЪ пескомЪ и землеш. Сіи куски Оеребра. це всег-
да им юшЪ одицакую форму: одни бьіваютЪ вЪ 
зернахЪ разной величины; есшь маленькіе, аипщіеся 
другЪ сЪ другом']); есгаь и очень крупные, на при-
?л рЪ р каксцомЪ упомииаетЪ ВорміусЪ, что вы-' 
йугао из^ рудника Норвежск^го в сомі) вр 13Q 
ІларковЪ. 

Ссрроро бОлоЫясщое сосгаоитЪ ъЪ волоскахЪ 
СГПРЛЬКР гарркихЪ, чщо не льзя онаго лучще сракнить, 
цшЪ сЪ волосами, цитями діелноньщи, или хлоикомЪ 
щерсгаянымЗ), усВяннымІ) шрчками блесщящими. -Qepe-
брб. вЪ ннщлхЪ. сосшриті вЪ пррврлокахЪ СШРЛЬКО 

ПРрядрчныхЪ, какЪ бь?-было прршянугар вЪ фррму 
проврлрчную; есррбрр ёЪтбясшос упрдрбляегосяв^т* 
вямЪ сЪ сучьями древесными; видимь»! на РНРМЪ 

сучья, выхрдящіе на рб стрроны ошЪ в$тви, асін 
сучья разд Аяющся на ррзги, Но не ДРЛЖНР вррбрз-
жашь,-чшобЪ размФрЪ наблюдаемЪ бьілЪ вЪраст нш 
сегр рода: ргпрасли на немЪ бываюгп^" .сгоолькожЪ 
толсшы, какЪ.и самыя в шви, а на самой вЗтви 
н шЪ рщд ленія, коимЪ бы. прасоединяласэ оная кЬ 
Главному пню. . : 

Серебро лкстобатос рчень .сходствуеіпЪ "видомЪ 
на лисшы дапоррійника; видимы на ОЕотЪ огаррсш-
ки ъЪ брка, а изЪ РНЫХЪ шакже вЪ брка другіе 
щше ошррсшкй. Серсдршые блссткк. легко разлячать, 

I 4 пошо* 
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цошбму чгао эгао Серефро сосшоитаЪ вЪ малыхБ 
" плишочкахЪ ошд ленныхЪ, гладкихЪ, не на лисгаы, 

ио кТ) художесгавеннымЪ ^лесгакамЪ подобныхЪ. 
Самая обыкновеяная Серебреыая руда бываегаЪ • 

заключена вЪ камняхЪ; мешаллическія часшицы на-
ходятся вЪ оныхЪ разс янно, и богагасшво руды 
зависитЪ огаЪ количесшва и величины часшицЪ, на-
ходя^ихся вЪ камн . ВЪ руд сего рода Серебро 
бываешЪ своего естесгпвеннаго цв гаа, но вЪ дру-

> гихЪ различныхЪ цв гаокЪ, зависяіііихЪ отЪ ве-
щесгавЪг сЪ коими оное бываегаЪ см шано; вЪ иной 
руд черное^ буровашое, вЪ другой самое красное, 
веіцесгава прозрачнаго, и видомЪ сходствуюіцее кЪ 
крисгааллизаціи дорогихЪ камней, шакЪ'чшо сЪ перь-
ваго взгляду можно оное счесшь больще за яхонгаы, 
нежели руду Серебреяую. Таковуіо называюшЪ kfa-
сиал Серео]}та,я jpyfici. 

Серебреная руда находишся во всБхЪ чегаырехЪ 
часшяхЪ свЪша: . Европа не им ешЪ ъЪ ней недо-
•сшащку, и даже Франція' не СОЕСБМЪ'лишена оной, 
прочія же сшраны несравненно оною богаш е. Подрй-
фяосгпи еего описаны ъЪ нунклошдіи.. 

ВЪ Англіи вся свинцовая руда содержигпЪ вЪ 
сроЪ немного Серебра,! но самая богашая яаходиш-
ея вЪ провшщіи КардигнансЕ^ой, пошому чшо изЪ 
двухЪ птысячь фуншовЪ даешЪ ошЪ m до %о фун-
гаовЪ Серебра. 

РудникЪ Серебреный Салзеберигаскій вЪ Щвщт 
разрыгаЪ шремя шйрокими усшьями, лодобными 
колодезямЪ, кошорыхіз днаневидно; полбочки, упу« 
шанной и- укр пленной, кЪ канашу, служигаЪ вм спіа 
л сшницы для опусканія ъЪ сіи пропаспш посред^ 
етавомЪ маиіины, приводимо^ вЪ движеяіе водою, 
Великосшь опасносши шако-ваго с.пусканія легко пред^ 
сшавить можно : челов кЪ сшоигпЪ вЪ половину на 
воздух , опусгаившись только одною ногою вЪ боч-
ку; рабошникЗ эгаотЪ им ешЪ спушникомі) своимЪ 
особу з.акоаченную, подобизчо угольнйку, кошорый 
тоя ттще одною ногою ?Ъ ^очк-В, расп ваешЪ" 

уны-
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унывную п сню и держитЪ вЪ рук факелЪ; спу-
сшившись дополовины, начинаетЗ) бышь оіцуіцаемЪ 
великій холодЪ, слышенЪ шумЪ упадаю-іцигх!Ь- погао-
ковЪ совсБхЪ сшоронЪ; наконецЪ чрезЪ чешверщь 
часа досшигаюшЗ» до дна пропасши, гаогда уже -на-
прогпивЪ все блисшаешЪ вЪ эшомЪ подземномЪ пре-
д̂ Вл . БходяшЪ вЪ залТ), поддерживаемый столбами 
Серебреными; чешыре просшранныя галлереи ко 
оному примыкаюшЪ; огонь, служащій для осв іценія 
работниковЪ, ошдаещся по серебрисгаосгпи сводовЪ 
и_ прозрачносши ручья, гаекущаго по средии руд-
ника; виденЪ шамЪ народЪ разныхЪ сшранЪ, одни 
везушЪ шел-Бжки, друйе•кашяпгЪкамни, огасБкаюшЪ 
оные изЪ горы, всякіз занймаешся рабошою; эгао 
подземный городЪ. Есшь гаамЪ кабаки, ;домы,. коню-
шни, лошади*, но что всего удивигаельн е, гао ЕФ-
шреная м льница, безпрестанно обращаюіцаяся вЪ 
э̂шой иещерЪ и служаіцая кЪ подниманію вверьхЪ 

воды. •— нцкклопеАІя. 
Рудники Серебреные Коыгсбергскіе вЪ Норвегіи 

очень славны, ихЪ считающЪ за Академію горныхЪ 
людей; пятьдесяшЪ сихЪ ••рудниковЪ ошкрышо, и 
нерьвый в1> 1623 грДУ* Они прииосяшЪ вЪ гоДЪ 
Зооооо талеровЪ Серебреной монешы, и вдвое бога-
тЪе рудниковЪ ИмперашорскихЪ вЪ Бенгріи, гаамЪ 
рабогааюгаЪ бооо челов кЪ; КонсбергЪ имЪегаЪ* вТ> 
себ обывашелей до іа шысячь, изЬ вс хЪ окресш-
ньі.хЪ деревень приходяшЪ н,а сію работу и пиша-
юшся отЪ оной. НаходятЬ шамЪ кускй самороднаго 
С€ребра в сомЪ ошіз аоо до юоо марковЪ; спатЪ 
ошсшаегаЪ ошЪ онаго вЪ подобіи б лой, пыли. 

БЪ Графс.шв ЛрлсберР Серебреная руда пере-
м шана со свинцовою, жел'Бзною и м дною, больше 
иейели Консбергская, шакже сЪ арсеникомЪ и анши-
моніею. ' 

Серебреные рудники самые богатые и изобиль-^ 
н йшіе наз?одяшся ;.вЪ Америк , а особливо вЪ По-
шоз , провинщиПеруанской, открышойПизарромІ), 
завоевашелемЬ ИспанскимЪ.- Жилы рудныя лежали 

." I 5 -cW 
і 



*я С Е Р Е Б V Ов 

сначала очень близко ошЪ повврьхноспти земли вЪ 
ІІошоз ; мало по малу принуждены сшали входишь 
во внушренносшь горы, сл дуя жиламЪ; нын оны'̂  
сшолько глубоки, чшо должно сходишь боліе четы-
рехЪ сошЪ сшупеней до нихЪ. ВЪ эшой гл.у бин 
руда находишся щаковаго же качесіпва, какова была 
сначала на поверьхносгаиь, она очень богата, и ка* 
жешся неисчерпаемою; но рабоша со дия на день 
стайовищся трудн е, даже опасна для работников^ 
огаЪ ядовигаыхЪ паровЪ, исходящихЪ ілаЪ внутрен-. 
носгаи и просщирающихся до поверьхносши; н'6га!&" 
челов ка, когаорыйбы выдержалЪ больше дня воз-
духЪ, сгаолько зараженный; онЪ производишЪ впечд-
шл ніе и вЪ живошныхЪ, "ходяіцихЪ на поверьхно-
сгаи. Часгао огакрываюга'1) шаковыя мешаллическщ 
жилы, испускающія сгаоль вредные пары, чшо оные 
убиваютЪ челов ка на м'Всш ; принуждено бьіваетІ 
шаковыя шошчасЪ закапывашь носгаавляшь; вс ра-
бошники, долго вЪ рудник сешЪ трудившіеся, ди*> 
шающся разума. Удивительно покажешся, есшіли 
узнающЪ, сколькимЪ Инд йцамЪ сшоило жизни сЪ 
т хЪ порЪ, какЪ рабошаюшЗ) нЪ этомЪ рудцик , 
и сколько оныхЪ погибаешЪ ежедневно. Руда Сере* 
бреная , одною простираясь жилою,' не всегда ^ь'іва-
ешЪ рдинакого качесшва: вЪ Перу назьіваютЪ оную 
'МйнераломЪ; есга̂  оная бфлая йли с рая сЪ красны-
ми яли б ловашьши пяганам.и7 называіопіЪ eem&nta* 
БіапЫ, ьшо самая лучшая и удобн йшая кЪ обра-
бошыванію; руда черная, подобная жел зной окали-
н , называешся пломо-ронкр. Есть еще родЪ рудьі 
«іерной, назывяемой росиклерЪ, пошому чшо, когдаі 
смочивЪоную пошерешь обЪ.жел зо, учйняегася оная 
красна; руда, называемая эорохЪ, блесшишЪ какЪ 
слюдва, и хошя кажешся серебрисшою, но даега^ 
и̂зЪ себя Серебра мало; тко, руда красножелшова-
шая , сосшоитЪ вЪ кусочкахЬ малыхЪ очейь мягкихЪ, 
рн.ая небогагаа; руда зеленая, называемая Ыоуксо^ 
почгая вЪ рукахЪ растирается, вЪ ней очень види-»» 
мьі частицьі Серебра, но шрудно ихЪ ошд лятц 
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наконецЪ вЪ рудник Ърамнто ъЪ Погаоз еств 
руда, называемал арател^ состояіцая из!Ь нигаей 
Сере^ра чистаго, это ща же руда, что-ъЪ КвроиВ 
дазынаютЪ Ccfcdjpo $Ь питлхЪ. Жилы всегд п быва-
jpmb богащБе кЪ средии , нежели кЪ краямЬ} яо са-
ілое изобильн йшее СереоромЬ т о м сгао, «гдБ дв1» 
жилы сплегпаются, или другЪ друга перес каюгаЪ. 
Два перьвые рудники вЪ ИотозЪ огакрышы вЪ 1545 
года, одинЪ ндзывается рикка •> а другій дісго кон,-
щечр] перьвад жила торчала изЬ земли на подо-
біе п гаушьяго гребня, вышиною вЪкопье, на шри-
сща саженЪ вІ> длину и на 13 саженЪ шириау *, ру-
да эгпа былд сшолько богата, чгао ныкодило на'по-
ловину из'Ь нее Cepeo'pa до 50 и (Jo саженЪ вЪ глу-
^ину, сЪ mora мЪстп начала она мало ио мплу пере* 
^ няться. ВпрочзмІ) нзираютЪ как'Ь на нелнкое при-
раіценіе кЪ богагасп.ву р. ды, гпанЪ и положеяіе рудни-
ка близЪ рЪкЪі по причинВ выго-ды ыЪльнщЪ^ вЪ 
коихЪ можно руду толочь; вЪ Дипес и саі сшЪ 
ПошозВ дол.-кно складывашь по десягои тярковЪ сЪ 
каждаго квицтаАа нд расходы, вм сто того что 
рЪ 'ЗГанар станоеягася оные только вЪ пять. 

Самые ^огашые Ссребреные рудники находяшся 
шолько вЪ холодныхЪм сгаахІ» Америки, мало вЪ 
ум ренныхі), и' вовсе нЪтЪ ихЪ вЪ сшранахЪ жар* 
іеихЪ. ПогаозЪ столько холодегіЪ сосгаояніемЪ воз-
духал чгоо н когда женщины Испаыскія не моглк 
гоушЪ разр щагаься ошЪ бременй, и иринуждены 
0ыли отЪ зжагаь за ао или за 30 миль., гд воз« 
"духЪ гораздо іпепл е; но нын разр щаются он 
столькожЪ удобно около Потоза, какЪ и природ* 
ныя Йндіянки. При подошв горы Пошозы есші 
^ородЪ шого же имени, прославившійся по велйкимЪ 
сокровищамЪ, получаемымЪ изЪ горы; обишаюгаЪ 
вЪ этомЪ город больше шестидесяти шысячь Ин-
д йцовЪ и десять іпысячь ЙспанцовЪ. Co вс х 
окрестныхЪ деревень наряжаешся НЪСКОАЬКР чпсломЪ 
Инд йцевЪ для работаиія вЪ рудникахЪ;. сихЪ на* 

$1№Э№тЪ шамЪ ла мнта:: большая часгаь изІБ нихЬ 
•.'•.• ' ч . б е -
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бфушЪ сЪ собою женЪ я д гаей, и вс он сл ^ -
ютЪ сЪ великиі ііі уньтіемЬ. Рабство эгао продол-
жается. годЪ, посл чега бываюгаЪ они свободны. 
возвраідагпься вЪ домы; многіе изЪ нихЪ ос.шаюшся 
жигаь в'Ъ Погаоз , ОтЪчего оный безпресшаннр-учи-
вяется многонародн.Ъе. Рудники Пошозскіе не сшоль-
ко опаспы; однакржЪ безЪ шравы Парагайской, кою 
руд копы пьюшЪ какЪ чай или жуюшЪ во ргпу,, 
должно будешЪ скоро ихЪ осшавишь. Рудники По-., 
пгозсіие и. Липескіе всегда удерживаюшЪ свою славу; 
меікду іцЪмЪ за н сколько Л ГБЪ огакрышы другіе, 
кои счипіаюшся богат"Бе, каковы Оруво вЪ осьми 
ииляхЪ огаЪ̂  Лрики и Олакскіе близЪ Куско, лои 
найдены вЪ 171а году; руда вЪ нихЪ давала до asoo 
марковЪ изЪ Каксона, га. е. пягаую часшь Серебра,; 
но эгао богатсшво н сколько убавиХось. 

He огасшупая огаЪ нашего иредложенія, скажемЪ, 
что вЪ С.акс.оніи и земл Бановерской / есшь многр 
Серебреной руды: вЪ ХарцЗ находягаЪ кускй ,Сёрё-
бра-спгоАько нсликія, чшо выкопавЪ-можно изЬодно-
го сд латьсто.лЪ, за кошорымЪ могушЪ пом сшишь-
ся двадцать четыре челов ка. • 

з Есшь нЪсколько СеребреныхЪ рудниковЪ вЪ про-
винціи Бингской вЪ Лпоніи; есгаь еіце • богага йшіе 
шамЪ на мгВсго , ;называемом!Ь каттемн^ вЪ. одной 
изЪ с верныхЪ Провйнцій сего Королевсшва. 

Самая бЪгатад руда по^лЗ Серебра самородна-
ТО есшь руда, называемая.J jjoaosoe Cefe6fo; оная 
подЪ 'молоідомЪ. подаёшся какЪ свинецЪ, и р жегася 
ножемЪ кахЪ рогЪ; содержишЪ она вЪсеб арсеникЬ; 
цвЪшЪ руды эгаой черноватЪ, и чЪтЪ черн е, т мЪ 
богат е; есшв сшолько богаща, чшо даешЬ і8о 
марковЪ чнстаго. Серебра изЪ квиншала, гао есшь 
изЪ сгаа фунгаові» руды, шакЪ чшо убыли шолъко 
по десяшн фуніцовЪ бываегаЪ на квинталЪ. Быва-
егаЪ роговое Серобро и не сшолько удобно р жу-
іцеёся, -ниочень черное, а выходЪ его іб"о маркозЪ 
Серебра изЪ квинтала;: руды; сію руду плавишь очень 
удобно, когда щолько ршд лена будетЪ ощЪк і̂мнейг, 

' ' ' • ' ' сЪ 
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c1> коими соединена, и есшьли несм шана сЪ кобаль* 
шомЬ, когаорый обыкновеяно бываетЪ желЗзнисшый. 
Черная Сере^реная р^да рВдко бываешЪ одна; на-
ХОДЙШСЯ" оная почгаи всегда сЪ бл дною и мйшике-
лемЪ, кошорый есгаь родЪ кобальшу или руды apce-
никальной; гарудно очень ихЪ ошд л я т ь , почему 
и переплавка неудо^на; шаковое черное Серебро смВ-

' шано иногда бываешЪ сЪ рудою свинцовоьо крупно-
зернисшою, но и шу и другую плавигаь удобно. 

Pj^a Ссреортая краснал посл роговой самая 
богашая. Есшь разные роды Серебреной руды кра-
сдой;"одна бываешЬ на подобге винограднаго грозда; 
другія бываюшЪ прозрачны, иныя непрозрашіьі; 
есшь черная сЪ красными пяшнами*, ёсть шпердыя, 
цлоганыя и красныя, какЪ киаоварь, сіи изЪ всЪ%Ъ 
красныхЪ руды богат йшія, и даютЪ ошЪ <;-о до 
іоо марковЪ Серебра изЪ квиншала; и котодыя изЪ 
ни^Ь подобныя сажВ, сЪ красашш пятнамн., даютЪ 
Серебра шолько по %о маркозЪ изЪ квинтала, Dia-* 
ковая руда обыкковенно бываегаЪ вЪ горахЪ обна-
женныхЪ. Красная руда находится иыогда вЪ кам-
шякЪ швердыхі), кои сЪ перьваго вида кажушся оба-
гренными кровью; камни сіи сосшоягаі) либо изЪ 
кварцу или кремня шого, кошорый рудокопьг назы* 
Бающі) камнемЪ роготмЪ по сходству его на ош-
р зЪ конскаго копыша. • • 

Руды б лая и с рая даюшЪ до ао марковЪ Се-
ребра изЪ квиншала; но бываюгаЪ рудники гааковой 
бЪлок руды, недающіе ^ольше марка тЪ квйнтііла; 
таковые называюшЪ лжябык cuXb. 

Извлеченіе серебра изЪ руды, его содержаі^ей, 
начинаегася разбиваніемЪ оной вЪ дробные куски г 

для растолченія погаомТ) жел зньшипесшами в сомЪ. 
фунтові» двухЪ сотЪ вЪ, м лочъ; песты cm обыкно-
венно приводяшся' вЪ движеніе дБйсшвіемЪ воды, 
шакі) какЪ толчей. Руду растолченую прос ваюгаЪ 
вЪ проволочныя р'Бщеша м дныя1 и^и жел зиыя, п 
зам сивЪ на вод , вЪ шЪсто н сколько засушаваюгаЪ j 
иосл сминаюіпЬ•• и.хр сЪ сольш. морскою, яаиоітцЪ, 
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йОДКладываюшЪ ргаугаи, и м сятЗ вЪ шрешій разЬ' 
для сосдиненія ртуши сЪ СерсрбомЪ, что назы-
Ваегася амальгймнр0бйніе\ осы іи или десішій дйей 
довольно для сего вЪ странахЪ шеплык!Ь, но вЪ хо-
лодныхЪ потребно кЪ тому «іетыре и шесть яе-
$Ъкь* Т сто это относятІ ПОЙІОМЪ ъЪ промываль-
яи для вьшышія вонЪ землянистыхЪ «іаспшцЪ ру-
дм; промывальни сіи сосшоят?) изЪ йгрехЪ Аоханей^ 
усшаноізленкЫхЬ no теченіш ручьл^ чшобы смыкало| 

и уйосило га мі} землЮ, вспЛьіваюи|уЮ изЪ лохакей 
йй йовврьхйосшь* Длй облегченія сего д йсшііія mori-
ЧутЪ куски руднаго шВсша ногами до ir/БхЪ nopft, 
какі) вйда снесегаЬ землю, буДеіпЪ оная сшекать чисша 
изЬлохайи^ а яа ДЙ'Б ояой остаиегася Серебро амаль« ^ 
*амйроваЕШеесЯ иАи слипшееся . со р т у т ш ; ато на-
з̂ываешся пиінаі ршуть^ .йесоедиьшвіііуЮся сЪ Се-

ребромЪ^ извлекакяпіі гнЪшеніемЪ ъЪ пресс ^ давле-
ніемЪ^ или -СЙЛЬНЬШЙ ударами, ТІЙГЙЫ бываюшЪраз* 
ной величийы - и в су t обыкновенно соде^жатЪ он^ 

• вЪ себ Серебра гарешь прошивЪ в су; дв прочіл 
. хпреійй сосшавляйтЗ) ршуть КладупіЪ пигйу нашре-
ножникЪ, подЪ которьімЪ подставляется посуда сЪ 
БОДОК) •; замазываютЪ все это глиною, шакЪ чтобЭ 
оная покрыла на подобіе шляпы, и обсыпаютЪ го-
рящнми- углями. ДЩстіпё огня йзгонятЪ ргауть 
изЪ пигны; оная сублимируешся, пошомЪ угтдаетЪ 
вЪ воду^ вЪ которой сгуіцаегася: промежки, КОЙ 
занимала вЪ пинг ргпуть, остаюшся' пусшы; это 
будешЪ уже глыба Серебра ноздревашая и легкая вЗ 
разсужденіи своей 'величины, 

Можно же отд лять Серебро изЪ рудм сл дую-
щкшЪ образомЪ: нячинаюгаЪ разбипаиіемі) оной, & 
йногда промываніемЬ для огпд ленія чжт цЪ каме-. 
.нисшыхЪ, обращенныхЪ вЪ пыль ; пережигаютЪ по» 
•хп"омЪ руду для изгяанія изЪ нее с ры и мышьяку^ 

. сіе-шо называется по^Жйрибаніе руАы; промываютЪ 
цошомТ» для отд ленія чаетицЪ, перегор вщихі в!6 
долу, ПріугошовивЪ гааковымЪ образомЪ руду^ rua-
аящЪ оную со свині;рінЗ>9 или Аитаргиріао, или с 

окали-*̂  
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бкйлинами, остаающимися отЪ металла сверьху в^ 
плэвпльныхЬ горшкяхЬ • есшьля же производится ^ к^ 
сгавіе это ЕЪ малисши, упошребляюшЪ кЪ шо-му 
свтщоную йробЬі ЧЪтЪ шрудн е руда кЪ расплав« 
к л т мЬ болыне подкладываюшЪ вЬ нее свинцу: 
ю ддугсі) огаЪіб доао часгаей свинцу на одну^асшь 
ру-ды. Д йсткіе 0шо нязываешся скбуяфнкаціАі ско* 
рія или окалина сосіііайляется изЪ свинцу, сливаю-
щагося вЪ сгаекло ' сЪ камнём^ и сЙ т мЪ, чшо не 
Ьсшь вЪ руд зологао илй Сёребро, а мешалли^еская 
часгаь упадасшЪ на ДЙО регуломЪ. Ёогда эшотЪ ре-
гулЪ покажешся довольно металличенЗ), плйвлгоЪ его 
вЪ ітвилышхЪ горшкахЪ; а есшьли см шанЪ еіце 
сЪ скбріеш^ когда ЩйЪ^ пёрепАавАйваюш^ его еще 
СЪ малош доАею сіііекла сйинцоваШ. 

Инд-Вйцы до приШтія ЙспанцбвЪ вЪ Атрику 
йё знавЪупоійребАеніярііІуйій в і горнЬіхЪ рабошахЪ, 
плавиАи руду гааковьімЬ обра^омЪ; находиАОсь пре-
жде сего іаа М ЛЬНИІІЬ ^Л^ шол г̂енія руды BS ПО* 

^- ^Для ра^дФлёнЫ €ерё5рй отЪ ртушй^ сЪ коеш 
оноё амальгамировано, д лаешся печь5 им ющая на 
верьху огаверзшіе; накрывашшЪ ^шо отйерзіпіе гли-
ЁЯЯЪШЪ ішпакомъ І}ИАИН№№$СКОЙ фиГуры Й прй-
ЛИЧНОЙ ЕЬШІИНЫ. ІСогда положашЗ) вЪ пёчъ Глуду 
Сер^ра, соединеннагб соршушыб, и наКроютЪ кол-
пйкомЪ^ раскладЫваютЪ огонЬ; іпогда ршушь, под-
нимаясь парами, приц пляешсЯ внушрй колпака, 
т коега оную собпраіотЪ $ля тъковвгожЪ упо*> 
шребленія. 

Когда Сере^ро будёт Дбвольно очищвЕО^ кск 
гда ошняты будушЪ тЪ него вс вещества посто-
роннія, мешаллическія и простыя,' сЪ ііоіпорыми 
Оно смВшано, говорятЪ шогда, чгао Сере6ро~т « 
тЪ пробу^іа дбнарій; эшо названіе употребляегася 
к-5 означенію Сереора чистаго, не т ющаго вЪ се-
6Ъ см си и Аигатуры; но есшьли посл днія осша^ 
Яутся, опред ляюші вычисленіемЬ в сЪ Сереб|ІГ-чи-' 
«щаго? аосшдшокЪ расподагаешЬ пробу Серебра. Де. 

нарія 
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нарія сосгаоитЪ изЪ щ іфановЪ; почсму, когдавЪв^ 
с іа денарій есть і^ гранй прим^си, проба Се-
рейра сосгаоигаЪ вЪ и денарій и іо, грановЪ; гаако-
вым'і) образомЪ располагаются пробы Сергбра дал е, 

Показанде пробы Серебра при очищети онаго 
произйодяшЪ сл дующимЪ образомЪ: сшавягаЪ пла-
вильный горшекЪ раскалиться наогн , пошомЪ кла-
дугаЪ свинцу вЪ-него; когда свинецЪ •расплавишся и 
'сгаанешЪ чистЪ, кладутаЪ вЪ него Серебра количе-
ство соразм ряое, а именно: на іа8 золотниковЪ 
свинцу з - или 40 золотниковЪСеребра; иногда кла-
душЪ свияцу больше, естьли вЪ Серебр мяого смВ-
си; по м рЪ того, какЪ два сихЪ мешалла сплавли-
ваюшся., м дь, бывшая вЪ Серебр , выходишЪ ды-
момЪ, или н ною и лигааргиріею, свинецЪ также вы-
ходитЪ парами, а вЪ горшк остаешся одно Сере-
бро надлежаіцей УИСШОШЫ. 

Независимо отЪ образа очищенія со свиицомЪ 
есшь еіце способІЬ, прокзводимый гаолько селишрою; 
но вс шаковыя средсгава скучны -и защрудниггіель-
ны, чгао иринудило Г. Гомберга искашь сокраіценія 
сему д йсшвію', и онЪ имЪлЪ усп хЪ. Средство его 
сосшоитЪ ъЪ калцинированіи Серебра сЪ ГІОЛОВИИОЮ 

селитры прогаиву его в су, псслЪ сплавивЪ в2> под-
брасьіваі-ііи вЪ н сколько пріемовЪ н котораго чи-
сла стальныхЪ рпилокЪ; чрезЪ эшо д йсгавіе с ра 
осгаавляетЪ Серебро и соединяется сЪ жел зомЪ, ша 
и другое всплываютЪ на поверьхносшь, а на дн 
плавильнаго горшка -осгааешся мепгаллЪ ошщенный. 

Есшьли вЪ Серебр будетЪ находиться под-
УІЪСЬ золоша, разд ляюгаЪ ихЪ совс мЪ другимЪ 
образомЪ, который называегася ^аъддленіе мстал-
ло&Ъ (смогари это слово). Есгаьли случится много, 
подбавляюгаЪ Серебра, щакЬ чтобЪ ояаго было вЪ 
чешверо больше золота; сшапливаюшЪ ихЪ вм сшЪ, 
пошомЪ распускаюгаТ) вЪ кр пкой водк , кошорая 
распускаетЪ только Серебро, не прикасаясь кЪ зо-
логау, которое осщаешся ЕЪ образ пыли или илу 
черяаго, который бш^ЪляютЪ отЪ распуску, сливая 

на-
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иаклоненіемЪ, нромыпаіоігЛ) н скольк'0. разЪ и спла-
вливаюгаЪ. PacnyujenHoe;з;е Сереоро осаживаюиіЪ, на-
ливая вЪ распусиЪ іа или 15 часшей- просшой воды, . 
и бросаа ш/да же мі.дныхЪ спту.т.екЪ ; СереЦро при-
j'BnAiiemcji кЪ спіружкамЪ симЪ. кЪ пид пыли с рой, 
кою высушиваютЪ, и сплавливая оголиияютЪ;' 

Купель есшь назвайіе опыша, прои'зводимаго 
надЪ СереЗромЪ, надЪ часшыо металлическою; оный 
производишся' ііодебно' очищенію посредсшвомЪскіш-
ца: естьли Серебро посл'1> сего опыта удержпш'Ь 
свой і ВсЪ-, оно.е чисгаойпробы; естьли же уоавится, 
•вычисляюшЪ транамй-'или денаріями м ру его уба-
кленія, и по сравненію всего судяшЪ о добропгВ и 
цЪк% его. : . 

СаособЪ огад ленія Серебра oral) .землй рудной 
піотаЪ же самый, каконымЪ ошд ляюшІЬ золошо ошЪ 
руды 'его щ. е. посредсіпгіомЪ ртуіпи, сЪ шою гаоль-' 
ко разношою, чшо ири ,̂-•..-:.:ТІГТ'. иа %ооо фунгао^Ъ 
руды шысячу фушписЪ сол-.і ;-ср-..•..•;;.; ІІЛІІ »;:•:• ••:; сако-
родноіі соли. 

Серебро посл золоіпа есіиь меміу.АлЪ c'utu.a no-
СШОІШНЫЙ, Кункель осгпаплаі) ц лый • мъощЪ чи-
сшое Серебро вЪ расплавленія вЪ ргн сиіеклоплавиАЬ-
ноГпечи, нашелЗ посл сего врем.ени, чшо убъви-
лась: онаго шолько шесшьдесягаЪ чешвертая часть. 
ГасгаонЪ де Главе. гаакжё.; сшавилЪ Серебро віішако-
вую же печь, и осшавивЗ два м сяца вЪ безпре-

'сшанномЪ' огн , нашелЪ, чшо оное' убавилось две-
надцатою- долею, .ч.покрылось сшекломЪ_ цвЗша• ли-
моннаго; ЯЪшЪ сомн нія, чшо убыль сія. гіосАІВдова--. 
да не машеріи, ошд лившейся и рбра.гаившейся 'ЬІ 
сшекло на.-поверьхносши Серебра, и можно удосшо-
5 рищься, щпо сгаекло эшо произощло н'е изЪ"Сер.е-
бра, но• изЪ Бещества, коего. начала разруііігнм 
огнемЪ; эшр см сь изЪ м ди, сііинду : и ДР ГЧХЪ 

вещесшвЪ посшороннихЪ, кои почііш' всегда '.вЪ.Ссре-
бр находяшся. •,...'• 

. Серебро ;не сгаольк-о распространйпгільно., muk 
золото,, но больше^ аежели друтіе •ьіеталльі.-', ^юймЪ 

Частъ VL " • • •• ; 2С- • , ку-
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кубическі& Серебра содержитЪ в*Бсу 53 зологаника 
и 2,6 гранЪ. 

ДиігелЬ р.ізсмашривали мы Cepefipo какЪ ме-
шаллЪ, илл і.аяЪ произведёніе естпесіпвенноеі гаеаерь 
начнемЪ рдзсмаіпріг/.аігь оное какЪ мояету. 

Сереаро ъЪ другомЪ смысліз означаетЪ вс ро-
дьг зиаі ОііЬ иогагпства, обр.ицаюіцагос"л'иЪ йоммерцш; 
чрс.чЪ. шізчаніе Серсора во мнигихЪ сшранахЪ и слу-
чаихЪ разумВютЪ монешу золошую и Серебреную, 
біметы, . и слоаомЪ сказашь деньги всякаго рода, 
ішгда оныя ушпер.кдены постанокленіемЪ Государ-
стшіешіымЪ. Серебро.; накЬ металлЪ, им ешЪц ну свою, 
какЪ вс прочіе гаовары; будучижЪ разсмагариваемо 
яко знакі), Государь можетЪ опред лигаь цЪку его 
гаолько вЪ нТікоіпорыхЗ» случаяхЪ , аневовс хЪ: ояЪ 
мажетЪ возсшановищь размЬрІ» ме;кду н коего коли-
чесгава, яко знакЪ, постанопишь цЪау между раз-
ныхЪ металловЪ, употребл-яемыхЪ на монешуд воз-

'•станозишь в*&сЪ и титло каждой монешы, и при-
дашь каждой монегпЪ цішу мнимую, ковторую весь-
ма должно ошлпчпть о:ііЪ ц^ны д йсгавитаелъной; 
потому чіпо сія суіцесгавенная, а перь:;ая устано-
вленкая; одпд по есшесшву, а другая оіпЪ закона. 
Беликое кбличесшво золигпа и СсрсЗра состънАя^тЪ 
всегда благополучк, когда oda мешаллы сіи разсма-
гпрііваемы ^удутЪ какЪ' гаоварЪ; ізо сопсЪ^іЪ уже 
иное, когда разсматриваемы •будугаіі я к р з н а к Ъ ; 
нбо из-быгаочество вредыо-' качесітіву «хЪ знака, 
основываюіцемуся на рідкосгаи. CepeGpo есть бо-
гащсшво мнимое; чЪтЪ больше сіе мнимое изобиліе 
умножается, га мЪ больше теряетЪ цЪпы своей, 
пошому что меньше ужесобою представляетЪ: сего 
Исианцы не понимали, когда завоевали Мексику и 
ІІеру. 

3 ілото іі Серебро были гаогда очеиь р дки в!Б 
Espon'fi. Испанія оііладйпЪ вдругЪ величайшимЪ коли-
.чесгпвомЪ сихЪ ^етяллов?)., возЪим ла надежду, какой" 
пргжде никогда у ней не-было: богатства изобрази* 
Сіельнмя вскорЬ вЪЕвропЪ удвоилйсь, чшо оказалось 

ію 
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no возвысившейся сугубой цІтЪ на вс вещи прода-
жныя; яо Серебро не могло усугубишь вЪ Европ , 
кром прибыли огпЪ разрабошыванія рудникорЪ, 
вЪ возр ніи »a самое оное собсгавенно, иневзирая на 
вред]) .влекомый ошЪ сего разработыванія, ме уба-
вивЪ двойной ц'Вны' на все покупаемое для Испан-
ЦОІЗЪ, получавшихЬ ежегодно то же количесгаво ые-
іпалла, когпорый учинился вЪ половину меньше до-
рогЪ. ЬЪ гаеченіи времени Серебро еще умножилось, 
а прнбыль уйавилась ц лою половиною; он;-ія уба-
вилась огаЪ иесы іа великихЪ усп ховЪ: когаЪ како-
вое доказательство полагасш?) гаол-ту АіігпорЪ книги 
de ГКГрпс des Loix, Tome I I , pag. 48- Для изклече-
нія зологаа изЪ рудниковЪ^ для выд лки онаго и 
ііі-ргиозу вЪ Енропу пошребны н кощорыя •издер* 
йгки; положим]), что издержіш cm сосшавляюшЪ 
какЬ і кЪ ^4; когда Серебро единожды удкоилось, 
исл дственно сгаало половиною меньше дорого., из-
держки стали быгаь какЪ а к Ъ ^ , эгпо ясно види-
мо: и пгакЪ флоты привозили веіііь, когпорая д1>й-
ствительно половиною меньше цізны имЪла, и ста-
ноиплась половиною дороже вЪ разсужденіи расхо-
докі); есггіьли послЪдовашь сему .вычисленію, ока-
жешся причина безсилія -вЗ) богашсшв йспаніи. Око-
ло дчухЪ сотЪ л'Бш7) шому, какЪ рабогааютЪ вЪ 
рудыикахЪ Иыд йскихЪ: положимЪ, чпт количесішю 
Серебра, находящагося нын БТ) обращеніи вЪ cntin% 
сосгаавляетЪ количесгаво кЪ количесшву, быпшему до 
открышія Амершш, какі) зя, кЪ г, ш. е.' что аное 
усугубилось ітятеро чрезЪ двести л т Ъ , когда 
оное было только вчегаверо: и тогда рудокопЪ 
получалЪ шолько одно свое пррпищаиіе, мало при-
ходило бэрыша и ошЪ зологпа; т о же' дрлжно раз-
умбшь .и о Серебр , кромЪ того^ что работа вЪ 
рудникахЪ«СеребреныхЪ н сколько . повыгодн е, не-
ж.еля вЪзолошыхТ). ІСогда огаіфОюгаЪ рудники сгполь-
ко изобильные, чгпо они принесутЪ прибыля болъше: 
то чбмЪ болыііе будутЪ они изббильны, іпЪмЪ 
скор е прибыль кончишся. Есшьли 6ы ІІортуг.аль-цы 

' ' • • К 2> піакйіе 
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Шакже нашли лЪ Бразиліи рудники •золошые и Сере-» 
бреные очень богатые: необходимо бы должяо было, 
чшобЪ доходы Испанскіе убавились мног.о,- и ихЪ 

_'также. ШлЪ нцкклопедіи» 
Во Фртцііі no указу Генриха 11, вЪ тЪсяцЪ 

МаршБ 1554 г0Аа, золошари не должны упогареб-
лягаь Се|ебр'а, какЪ вЪ большую шакіз и м лкую 
работпу, иробою нпже І-І денарій із, граві) чисшаго, 
и •подбавлятпь дваграна лягашуры; Серебро вЪ д лй 
ааковой пробы назыиаешся Серебро королевское, 

Серебро ііривозишся изЪ Америки .и йспаніи вВ 
слишкахЪ и перебитое ъЪ монегау, гаакже' БЬ ПЛЙ^ 
іііахЪ, чистыхЪ осадкдхЪ и вЪ пигнахЪ. 

На полосах7> бы»аетЪ обыішо.венно . гт чсшыре 
знака, означаюіцихЪ Е'БсЪ, пробу, гоДЪ- и пощлину, 
которая сЪ нсго взягаа; в сЪ эщошЪ. им етЪ pas-
Annie отЪ Фраацузскаго. шесшью насшо,-шакІ> чшо 
loo марковЬ ИспанскихЪ "в- сяшЪ только• рз марка 
4 унца Франі|узскихЪ; и по сему .размЪру в сЪ 
Испанскій.полуунцомЪ меньше . марка Французскаго. 

B'ii разсужденіи пробы Серебра разд ляюшся 
сшеп-ени добропіы оиаго. шакже, какЪ во Франціи, 
на і2> денарій, а каждая денарій на ал- -грана. 

В'Вс'і> полосЪ обыкновенно соразм ренЪ быва-
1 ешЪ доброга ихіз пробы, на прим рЪ: содержащія 

пробу і і денарій ір гранЪ называюпгся шконныя 
или указныя,. бываютй ъ%іотЪ вЪ %оо маркові и 
бОАЬще; а полосы шиголоміЪ'ниже, зам ченныя No. 
2,2,00 и йзооо бывакнпЪ шолько во іоо и 150 мар-
ковЪ. 

•Проба означаешся на полосахЪ номерамл, озйа-
чаюіцими сшолькожЪ м-араведисовЪ; сіи мараведисы 
составляютЪ счетЪ номеральный вЪ йспаніи.: мара-
ведмсЪ сгао'йга7) шри денаріи монешы Франі^узской;. 
гпаковымЪ образомЪ <хо мараведисовіЬ сосшавляюшЬ 
& СОАО-ВЪ, a 8 составляюшЪ % сола 6 денарій, коя 
есшь ц на грану Серебра чисшаго. ' . • ' . " 

Полосы указныя бываюшЪ заномерованы аз?^' 
или" 2,380> a ck адсло зыачитЪ сшолькожЬ мара-

веди-



C E F Е Б P 0. ' t6$ 

эедисовЪ. Когда Серебро вЪ нихЪ пробою нижс, на 
прпшЪрЪ і і денарій і? гранТ), номеряшся оныя чи-
сломЪ аз55 п о г а о м У чпіо дешевле 25 .мараведисами, 
нежели зам чснныя номеромЪ аз8о, означаюгцймЪ 
сшолькожі) мараведисовЪ; сіи 2,5 недосшаюіцихі) мара-
всдисовЪ составляюшЪ 6 соловЪ з денаріи, какова' 
ссть ц на з гранЪ Серебра чиодаго, недостаюіцихЪ 
вЪ таковыхЪ полосахі». 

ВЪ йядіи и йспанія, когда говорится о Сере* 
бреной монеш , произносишся реалЪ вЪ единствен-
номЪ и реалЪ во мно^есшвенномЪ. РеалЪ монегаа 
содержигаЪ-.восемь реаловЪ Серебра сшараго; моне-
ша вЪ восемь. реаловЪ Серебра СШОЙІПЗ> піясшрЪ; a 
щястрЪ СШОУІШЪ около рубля Россійской монешы: 
шакимЪ образомЪ реалЪ, монегаа осмерная, и пі-
ясгарЪ, хошя им югаЬ разньія названія и штемпели, 
составляютЪ одинакую монегау вЪ проб ' Серебра и 

Ъс , шакЪ какЪ старинные 'шалерьі во франціи*. 
МаркЪ Cepedpa вЪ полосахЬ иробы указной 

' ц нится вЪ Индій 70 реаловЪ сгаараго Серебра; на 
семЪ -положенія^ когда купецЪ продаетЪ гаовару на 
аооо піясщровЪ, платягаЪ ему вышеписанными мо-
нешами, или'даЕогпЪ аа8 марковЪ 4 унца;$ гроса 
в сомЪ Испанскаго' С.ере0ра вЪ полосахЬ. указной 
пробы. 

Сіи полосы указной пробы СШОМІІІІЪ каждьій 
маркЪ 72 .реала вЪ Испані.и, мгао сосшавляешЪ. 45 
ливровЪ- монешы Французской, или р рублей; ц -
няшЪ иногда и вЪ 75 реаловЪ- за сгарахЪ и провозЪ,. 

Когда полосьг, ходяіція : вЪ шорговлЪ ъЪ Индін' 
и йспаніи, не бУдушЪ законной или указной. пробы, 
счешЪ расцолагается на основаніи пробьц 'зам чен-
ной знакомЪ; но какЪ знаки сіи не всегда бьіваюгаЪ 
в рны, нс .должно принимать Серебра, не сд^лавЪ 
епьіша. .,. - ' '. -

'Смошрй Traite de 1* achat des matiers d'or et-d'ar* , 
gent, par Giraudeau, 48. 1753- Geneve. ВЦоиоыЪ aa-
ходяшся і} ны и вычиследія оодробныя.. 

K 3 СЕРЕ-
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СЕРЕБРИТЬ. ЗначишЪ наложигаь и укр питпй 
лисІиЪ серебреный на веіць жел -зную, м дную, или 
ин.аго мешалла, на дерев^, камн , раковин , поло-
шн , бумаг и проч. чгаобЪ рабоша казалась вся 
или отчастн сосгаоящею изЪ серебра» 

Серебреніе по мешалламЪ совсВмЪ различно,-
нсжсли по другимЪ вщссшпжЪ; перьвое произво-
дишся изЬ огня, для Сере^ренія же другими образами 
служашЪ шолько вещесшва кл еватыя, кЪ коимЪ 
прилииаютЪ лисшы серебреные, • налагаемые • на по» 
.мазанную оными иеіць, кою Серебришь хошятЪ* 

КЪ Серебренію no жел зу и м ди служатЪ 
разныя-д йсшііія, коя.опишемі) мы вЪ.надлежаіцемЪ 
порядк . 

Перьпое сосшоипіЪ вЪ выглаженш вещи, шо есшц 
когда оная токариая,- вЪ сбишій сЪ нее рубцовЪ 
доші ильнымЪ камнемЪ; ошправляютЪ эшо учсники. 
, Вшорое вЪ запеканіи: когда вещь будеш-Ь вьі" 

АОіцена.,. запекаюгаЪ оную, шо есгаь, раскаляюшЪ вЪ 
огн и окунаютЪ, когда я еколько остыиегаЪ, во 
вшорой водЪ (#), и осшавляюшЬ в!Ь ней полежагаь 
н которое время. 

Трешіе вЪ пемзеяіи, го, е. посл ' запеканія про-
цв шить или огачіісгаигаь пемзою\ поширая 'онуад 
СІ) водою. ; 

Чеіпвершое сосшоитЪ вЪ посредсшвенномЪ разо-
гр ніи веіци вычиіценЕОй, и вшоричиоМІЬ погруженіи 
оной BO вгаорую воду; вепіь будетЪ довольно разо-
гр ша, когда при бпуіценіи ея вЪводу будешЪ пра^ 
исходить малое щип яіе. Цам рсніе сего чеговершаго 
^ цсгшйя сосгаоигаЪ вЪ расположеніи вещи кЪ шому, 
чшобЪ произведя на ней'нечувствительныя неравно-
сши, приняла онд крЗпчФ лисціы серебреные, нанее 
иалагаемыв. 

Когда 

(*) Бо^ка прощравная̂  разведеяная просгаоіо водою; точ 
гари' о тй вЪ пермой Часши вЪ сіпашь Водка, 
я Вадп. 
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Когда надобно будегаЪ, чгііобЪ Серерреніе было 
говердо и прочно, посл нерьвыхЪ дБйсгавій повшо-
ряюшЪ сл дующимЪ: пяшое эшо д йсшвіе сосгаоишЪ 
BJ) исчерченіи вЪ разныя сгаороны -множесгавомЗ» 
царапинЪ-, оныя производягася осшріемЪ сшальнаго 
ножа, кидомі) и величиною соразм рно часгаямЪ ве-
щн- исчерчш;аемой, 

Шесшое дЪйстиіе сосшоигпЪ вЪсинсніи исчерчен-
ной вещи; для tero ризогрІзндюгаЪ оную сшольно, 
чшоб!Ь не • могла осіпышь до окончанія рабошы. Ся-
неніе называешсЯ пишому, чшо сшспень жару, ко-
шорый нужно дашь, сосщоипіЪ вЪ томЪ, когда по-
верьхносгаь веіци посин етЪ, бывЪ прежде желта, 
естьли шо веіі;ь мЪдная. 

Но какЪ неіци должно бышъ горячей до т хЪ 
порЪ, какЪ рабогаа кончится: должно оную класть 
на перегородк изЪ пругаиковЪ или изЪ проиолоки 
жел зной, которая во Франціи называется мандреніь 
Сіи мандрени д лаюгася многообразныя видомЪ п 
величииою вЪ разсужденіи надобыостя и разнаго 
рода вещекч Щи Серебрить должно: есгаьли на 
ирим рЪ нужно Серебригаь веіць плоскую, какова 
піарелка., сшаиовятЪ ее на перегородку сЪ об-ручи-
ками; есшьли же 'будетЪ' шо подсв чникі), или иная 
веіць, им ющая вЪ себЪ скважину, должйо взд вагаь 
оную. на жел зныи ирушЪ сЪ прихватнымЪ вингаомЪ, 
когаорымЪ веіць прикр^пляешся; npyin'b этотЪ, ко-
гаорый можно. вкладывагаь вЪ случа нужды "вЪ тру-
бку, 'гаакже мандрень называегася, Хотя н. тЪ н'и-
какого сходсгава между сими мандренями, но обычай 
далЪ имЪ обоимЪ одинакое названіе, и не безЪ ири-
чины: огаличаюшЪ шолько ихЪ приложеніемЪ назва-
Нгя ш хЪ вещей, для когаорыхЪ он упошребляюшоя, 
какЪ-шо мандрень для гаарелки, плоскій, для под-
св чника и проч. 

Лисшовое сере&ро, упошребляемое для сего Сере-
бренія, бЫваетЪ пяти дюймовЪ вЪквадраш ; сорокЪ 
пяшь гааковыхЪ листовЪ в сягаЪ золошникі: начи-
каюшЪ накладывашь вдругЪ по два таковыхЪ лисша 

ІС 4 на 
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навещь горячую Сере(Іримую. Эшо д йсщкіе седьмое, 
состоитЪ оное србствейно вЪ Серебреніи, но назы-
Еаешся наклэдываніе: берутЪ лисгаовое серебро л -
вою рукою щипчиками, назьіыаемыми Брюсельскія, 
а иЪ ^ругой держатЪ с.тальное воронило, которое 
во Фрднціи называешся ЬгапііГоіг й га аіег; д йствіс 
сего йоронила сосшоигаЪ вЪ прига'Бтаніи лпсто Ъ кЪ 
веіци, погаирая по нихЪ .онымЪ. 

Боронила-гпаковыя бываюгаЪ различяыхЪ формЬ 
и величины, дабы могли САужигаь для разкыхЪ ча-
стей веіі;:і; есть изЪ.нихЪ іірямыя и загнутыя, 
но вс . нзЪ доброГі сгпалм закаленниіі, очень гладіиі 

.. и совершекио иру СЛІ.І . КЦ угхпкЪ своикЪ, чтсбЪ мо-
жпо оілло ігадіііл.. ,:\і-г-м-і по Ссрсорснью безЪ цара-
иииЪ: ьсхкены оііыл і;Ь чеоевки деревянные цилин-
дрическіе, длины и гаиліЦішы придич-ной, снабжен-
ныг . гВдною гайаою на ьонц ІЪ пр.оверяушою ЙЬІДЛИ-

ну скважиною, ві котпорую запускаешся со смолою 
шструментЪ: гайка 'ирёпятсщвуегаЪ череяку- раска-
лизашься, или удерживаегаЪ части, когда онЪ рас-
колется. ч • • . • 

. • » . ' • • • • і 

Когда случишся, . чгао вещь прохзачена будетЪ 
вЪ о т слишномі)', тогда оную оскребаюшЪ; оскре-
башь шць значміпЪ снять лагаунньімІЬ- орудіемЗі-, 
назынаемымЪ скребло, пыль черную, 'садящуюся на 
поверьхнрсгаи; учщшвЪ это, •продолжа^рт!Ь,яакАДДЬі-

'вашь-'Аисгаъі. ' • • 
Нужно в дагаь, что. когда Серебряшся дв веіци 

вдругЪ, тогда разогрізсля одну, другую СеребряшЗ, 
!!ли.когда одну СеребряшЪ, другую. вороняшф. 

Посл шого, какЪ на ъещь серебро вЪ два лн-
сшд будегпЬ наложено, рязргр вшошЪ оную до ша-
ішпаіо ;ге сгаепени, какЪ и прежде; пошомЪ вьтнйма-
ті Ъ ІХ накладываютЪ' сер^бро вдругЪ, иЪ чешьіре 
•дясдга: сіл листы' присшаютЪ кЪ перьвьтЪ и др гЬ 

•^Ъ.др іу; а для уравнеяія сего прнлкпанія гладящЬ-
ро эшой вглорой накладк ' ворониломЪ лощилшьщІ). 
Сіи' лоіцильаа гаа.к;ке сщальныя, и бываюгаЪ разныхЪ. 

•іидов!Ь 
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видопЪ и .пеличины; он разнящся ошЪ перьвыхЪ 
діолько Д4ИН0Ю черенковіі. 

dinuncpimuQ лии^еніе не сосшавляешЪ окончанія, 
посл льее сіс обЪлсттЪ ниже; продолжаіошЬ вя-
кладь.г-'аг>1ь no чегпыре лнсша пдругЪ, или по шесши 
лиіімоіПц •• пока1 иаложено будешЪ оныхЪ слоемЪ ли-

. сгікі.:Ъ ди "30, 4 0 і 5° и бо',. сстьли нам рено Sy-
деш> ;. 'півипіь Серсоренье красив е и прочн е. ' 

К-̂ гда число лисшонЪ наложено будсшЗ) по же-; 
лаяію, і-ылаиріваютЪ веіць; это сосгаавляетЪ посл -
дкее д нсіпгде. Рабоійа Сереиренія оканчиваегася воро-
киламн: худржиикі) держитЪ.-воронило иЪрук пра-
вой за череиокЪ, а АШОЮ прйхвашываетЪ близЪ 
жел зка; прдкая служйшЪ кЪ приподниманію чёрен-
ка, а л вая кЪ нагн шанію жел зка, огаЪ чего про-
•исходитЪ, чшо конецЪ воронила кр пко нагаФіпаешся 
кЪ вещи; художникЪ водигпЪ взадЪ и впередЪ по 
Серебрен.ью, и тЪыЪ работа оканчиваегася.' 

Мы ошсылаемЬ кЪ сшатьЪ Волочсни для no-
• нятія о Сереиренія по дереву, полошну и проч. 
погаому шпо оно производигася шакже, какЪ и зо-
лоченге. .•'".' 

СнимаБіе серебра сЪ веіци соешоишЪ вЪ разо-
гр ніи оной и обмдкиваніи во вгаорую воду; произ-
ЕОДИШСЯ эшо разогр ваніе и погружаніе до га^хЪ 
пор'5, какЪ вторая вода вберегаЪ ъЪ себя все 'П0сере-
бренье; 'производишся эгао д йсшвіе шогда, какЪ 

•поссресіреныя веіци назначаюшся вЪ перед лку., йли 
для высёребренія вновь. Когда надобно Серебріишь' 
вновь, не должно веціь долго' держашь во вшорой 
ЕОД-Б кіз окон анію д йсшвія;'. ибо вода сія необхо-
димо" прохватишЪ и ш ло самой вещи, а шЬшЪ 

.сосщавитЪ щароховатосшь-, чшо произведешВ на 
поверьхносши видЪ непріяшный, -— -ЖъЪ щкклот^т, 

•' СЕРДО/ШІСіЬ или КорналннЪ, Камеиь драгоцЪй-
ны& обыкнов-енно красный, н сколько рудожелто-
вагаый, бываешЪ оный не очень прозраченЪ; гра-
нягаЪ оный обыкновенно шакЪ ̂  чшоб.З) видимо было 

Ъ ятЪ шри цв ша; мясаый, б лый ис р^ій. Сер-

К $ ... < доликЪ 
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доликЪ р зать удобно, и принимаегаЪ ояЪ xopouiift 
лоскЪ; лучшія дреинія різзьбы сосшояшЪ на семЪ 
камн . СердоликЪ огаЪ сардоникса не много раз-
нится. 

СердоликЪ собсшвенно камень Храгоц нный, про-
зрачный^ но какЪ говррятЪ, покрываешся нВкоею 
сальносгаію. ЦвБшонЪ бываегаЪ оный рлзныхЪ: ибо 
есть подобный желчной кроіщ и почгаи •черный; дру-
гіе цвЪта мяснаго сЪ пяшнами кровянымн; яако-
нецЪ рудожелгаые; . бываютЪже они и бВлые или: 
цв ша молочнаго, иносда сЪ синими пяшнами. Сер-
долики цвВта мяснагр называюшся отЪ ювелиров^ 
Ырнсоламк^ или испорченно корнеолами. Различа-
ют]> Сердолики на восіпочные и западные или Еізро-
пейскіе; перьные гораздо тверже посл днихЪ. 

/Іучшіе Сардониксы находяшЪ вЪ окресносшяхЬ 
Бавилояа, Сардинскіе засшупаюшЗ) второе м с т о ; 
находящЗ) же близЪ СенЪ-Мора вЪ Албаніи доволь-
но хорошіе, а шфмЪ больше вЪ йндіи: ниже всЪхЪ 
добротою находимые віі окресшносшяхЪ Рейна, вЪ 
Богемш и Шлезіи. Для придаяяія блеску симЪ 
камнямЪ при оправ подкладываюгаЪ подЪ нихЪ 
серебреную фольгу. 

Самые доброшные Сердолики привозяшся изЪ 
Сурагаа и сЪ оереговЪ Чермнаго моря*, вЪ т хЪ сгара-
яахЪ- д лаюшЪ. изЪ нихЪ маленькія чайныя чаніечки 
и другія м лкія вещи, какЪ-шо набалдашники на 
тросши, пуговицьг, а особливо печагаи круглыя и 
оваломі); посл днихЪ множесшво можно найгаи со» 
вс мЪ ограненыхЪ вЪ цомянушомЪ город Инд й-
скомЪ: • ес.шь'шакже печагаи гарехсшоронныя; вели-
кое упопгребленіе камня -сего вЪ персшни. 

СЕРЕКВА или СсрефЪ, Трава или раст ніе, 
шакЪ называемое огаЪ н кошорыхЪ красильниковЪ, 
но не иное, какЪ гепеіпЪ, упошребляемый Испанцами 
^ля крашеяія вЬ желгаый цв шЪ, и сЪ кошо^ымЪ 
КарлЪ Еклюзе познакомилЪ насЪ вЪ своей Исторік о 
•растЬиіяхЪ р дЫхЪ, писанной на ДашинскомЪ язи-
Х ) цодЪ' яазващеиЬ Genifta tmdoria Hifpanica, Hift. 

іох. 
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lor. ОЙЪ учинилЪ сму хорошее описаніе ' и изобра-
женіе, уподооляя оиый нЬкіимЪ образомЪ кЪ гене-
сгау нрасильному Н Іімецкому, кошорый обыкновен-
ко нлзыішеіпся 'генсстроль\ wo сей росгаешЪ выше, 
вБгавистІЗе, снаоженЪ листаии на поверьхности ма-
лаго гшя, и серебрисгаыми снизу. Дв гаы на немЗ 
быьчіюшЪ на кояцлхЪ нТяпадй таковой же формы, 
какЪ и на генегп Н мециомЪ; Испанскій красив е * 
БидомЪ іш вс кЪ свомхЪ чгісгпяхЪ. Еклузе гогіОрнтЪ, 
что онЪ НИДІЗЛЪ его толыи) \\Ъ КорплевстіП- Мур-
ціи ; Саиарій. ітонІісшвуетЪ ізЪ перьвомЪ мзданіи €;:о-
его Словаря, что раст ніе эгао р.ізиедсно ьо Фр:;Н-
Ціл^ а осоилино вЪ Проканс , . ошкуда иозятЪ сго 
ЕЪ П.іряжЪ: между ш1>мЪ Г. Гарйдель,. описаншій • 
оостиягаельно кс рлсшііяія, Проеанскія, о немЪ не 
уиом.икаеш^, ниже ГосподинЪ Магноль вЪ своей Во-
tanicum Monfpeiienfe. Надобно думашь, чтоесгаьшамЪ 
роді) Н мецкаго вышеупомянугааго; но и еего очень 
зиеньше, нежели вЪ Нймецкой землЪ, и т о больше 
кЪ с верной часши. 

'Г. БокинЪ учинялЪ ошибку очень непросши-
•іпель'йую, сочшя оръель оегароваКенарскдго, Тевсгааву 
за однсрасшБніе сЪ нашиміі генешомЪ. Клузій у.п-оми-
HaeraJb обЪ эшоя орзел , а сЪ яего и ДалещамЪ вЪ 
сшашь ГеаегаЪ:- ко кажешся,. чгао оба Авшора сіи 
шізшали оба сіи расшФшя, говоря о шоміц о кошоромЪ 
прв сіпвуегаЪ ТеоешЪ, что росщегаЪ' вЪ осшровахЪ 
КенарскихТ; подЪ именемЪ ориъеля. Клузій гово-
ритЪтолько, чшо „ТевешЪ осшавилЪ описаніе тра-
„вТі, росгаущей иа островахЪ КенарокихЪ,. кою обьі-
„вашели называюгаЪ орпссль ^ Арабы же серефЪ^ из.Ъ 
„кошорой д лаютЪ хорощую 'краску, коею красяіпТ) 
„кожи, вывозымыя вЗ Йспанію,,, Фюрегаье посл -
довалЪ сему заблуж^еяію, а Саварій заимсптвовалЪ у 
нёго. ВЪ сггіагаьЪ Оръель-сказано, чш'р сіе расш ніе Ке-
нарское насшояіцая алга или лучица, расш ніе прн-
морское, весьма кЪ роду генешовЪ ненадлежащее. 

Французы, нев домо сЪ чего, прозвали расіп -
ше ащо тро.ш желтнлшая herbs a jaunir; изЪ ссрс* 
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фа^. названія Арабскаго., кое надлежитЪ' оръсл ^ сд -
лали cefekey, и нексшаши присвоили оное генешу 

'Испанскому. 
' СЕРПЕНТАРІЯ -или Зм тЪЪ. Трава врачебная; 

древніе знали.оной шолько два рода, большій и ма-
лый; но сЪ ошкрышія Америки Бошани.ки' присово-
купили иЪ оным.Ъ многіе.другіе, 'и между ирочимЪ 
Серпеншарію Виргинскую, Канадскую и Бразильскую. 
Угасерждак>ш'і), чшо всВ он прошизад йсшвуютЪ 
лду, почему и. входягаЪ вЪ сосгаавЪ теріяку. 

Большая Серпенгаарія древнихЪ назы.впгтся по 
Лашин dracimculus major, им ешЪ стеиль прямый^ 
гладкіГі и 'испеіі;ренныГі красйыми пяшнами, какЪ ко-
жа на зм ; сіе мол:егиЪ бышь обще сЪ ея д йсгаві-
смЪ сообіцило ей назваше. 

Малая Серпентарія им'БешЪ стае()ль ііодобный 
большой", но лисгаы ея уподобляюшся пліошгевым'1), 
и им юга-Ъ б лыя пестрины, ІІлодЪ. на ней быва-
егаЪ сначала зелен!Ь, а созр вЪ желт ешЪ; корень 
ея круглЪ и* лукйвашЪ. . 

• Серпевшарія -Виргинская, кою инако называютЪ 
тпе^ряш^ АкЬтжЪ и, конщраерба Внргннскля^ тпЪстЪ 
листм зеленые и'широкіе^ почіші сер/щео&разные. 
ПлодЪ на ней круглЪ, ыаііолненЪ • мальіми с^мечка-
ми;. корень ея, т ющік запахЪ •очень жрЪпміі и 
весьма 'ароматаый, почгпи йодрбенЪ аспикову или 

••лавеаделеву мужескаго рода, им етЬ внизу множество 
волосени долгой "и шонкой, сходсшвующей на боро-
ду. Англичане вьівезли онун> из'Ь Виргйніи, гдЪ' 
оная служишЪ совершеннымЪ противрядомЪ огаЪ 
уязвлеяія зм й, называемыхЬ звенящими, • прозван-
йыхЪ шакЪ отЪ роговыхЪ кб;кЪ, подЪ хвосщомЪ ихі 
находящихся, коими он пр-оизводятЪ звукЪ, слу-
жаіцій изв сшіемЪ кЪ осшорожносши. — ВЪ покупк^ 
Серпентарію Виргинскую должно вибирашь свЪщщ^ 
корень ея гавлсшы^, полный, запаху сильнаго,. a 
ли^шы зеленые и чисшые. 

Г. ЦрофессорЪ Динней, БошанякЪ сшолько сла-
вный, помІВсшилЪ родЪ Серпеншарш кЪ роду арума, 

МАШ 
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лли сухотиаео ко^нл^ погаоку чшо харакшеры ихЪ 
©динаіш; и шакЪ ЭШОПІЬ родЪ учивился многочи-
сленЪ, стттатіЪ пзл 5̂ " огпродій, не включал пящи ро-
довЪ арнъарумі^ ішгаорый соапавляегпЪ отродіё ару-
ма. Роды Серпентаріи, ошдЪленно ошЪ сего посл -
дняго рода, просггтираюшся до двадцаіпи изв стньіхІ, 
кзЪ доихЪ восемь ростугаІ) вЪ Малабар и на осшров 
Цейлнн , да восемь же вЪ Америк ; вс он ЙМ5-
ЮШІ) одинакую силу. ИндЪйцы 'ВдятЪ корни боль-
шігхЪ родовЪ Серпентарій, им ющихЪ листы ц ль*-
вые, ігг. е. кои ..счийтаюшся за родЪ арума, равцо и 
ш хЗ), у коихЗ» лисшы сЪ разр зомЪ, и коя извіь 
станы- подЪ названіем'!) Серпеншарій. Корни сіи іпол-
сты и мясисшы; ЙндФйцы ум шшЪ ошнимашь ихЪ 
остроту, и учинить способными для упошребленія 
^Ъ ііиіцу. 

СЕРПЕНТИНЪ. Камень зеленовашый и темный 
•ИАРІ чсрный, испеіцренЕый подобно кояк н'Бкошо-
рыхЪ вм й. Оный кажешся бышь родомЪ мрамора, 
йм готцаго- н кошірыя пестрины с рыя или б ло-
Еатгяя по основанію темному или черновашому; на-
ходягаЬ оный вІ разныхЪ м сшахЪ Н мецкой земліі, 
а особливо при ЗоблицЪ вЪ Саксоніи; дИлаюпгЪ 
изЪ него разную посуду и разныя вещи очень чиг 
стыя и красивыя, щакже шочаті)- "erOj подобно какЪ 
слоковую кость, ибо ояЬ мягокЪ и удобенЪ кЪ сему. 

Н мцы вывозяшЪ ' продавашь посуду -amy вЬ 
больщіе. горрда- и ярмаркгпы: ъЪ числ оной бываюшЪ 
чашки, чернильницы, подсв чники, ИГОШЙ малыя 
'€Ъ пестйкамиг, коробочки, • горщечки,- гаарелки, со-
дошш, .сшаканы,. и.-проч, 

Вс камни . мраморнаго рода шемные и пестрие, 
коихЪ; .многіе родьг, пріемлюш;Ъ названіе офнш вЪ илн 
ОёрпенщкновК ' : ' 

• СЕтЪ, Орудіе-'сЪ зазубринами, осгарое- ъЪ 
вогнушой' его части, загнутое . шириною персша 
вЪ два вЪ его средин , осшрое ва конд , им юіцее 
видЪ почігщ полуцир.к лл, • вса/Т.енное вТ) мальій: де-
ревлиныа;чередо.к^? Й укр'|цл«ЕНое гайкоюэ жнушЪ 

•'•. . . . ошътЪ 
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онымЪ ХАЪ5Ъ. Жница захмащываетЪ л вою .рукомі' 
горсть колосовЪ, ііом щаегпі) эгау горсть кЪ загибЪ 
Серпа гораздо ниже рукил и ср зысаегоЪ сшые окру-
жнымЪ движеніемЪ Серпа. Орудіе э т о , слукпщее кЪ 
пожинанію ржи и другихЪ хл бовЪ, больше вс хЪ 
другихЪ инсшруменгпоггЪ лемлед1иьческих1); вЪ работЪ 
ушруждаетЪ. Зазубр.ины, коими СергіЪ рЪжтпЪ, 
д лаюгася шолько внушри его, сл дстпенно сія гаолько 
часгаь и обтачивается ; вогаЪ какимЪ образомЪ Серпы 
д лaюш'i),: наполосу жел за накладываегася іюлоска 
сшали, и свариваюшся; выкоЕЫваегося фигура Сср.іа, 
загибаешся, выправляегася мологакомЪ, обтачикаегнся 
ка жернов , и насБкаюгося ДОЛОШОМІІ зозубрины; 
производится закалка, обтачивается СерпЪ снару». 
жи, и послЪ шого гошовЪ. у Серпа д лается • на 
одномЪ конц хвосшЪ, коимЪ лсаживаешсл' ОБЪ ЕЪ 
черенокЪ. — ЯУЪ нщіклопсдік. 

Лучшіе Сгрпы привозятЪ изЪ Богеміи.' 
СЕЯЕ/ІИ. Трава роду фенхедя "и лмБюіцая по-

чши вс его свойсшса; .нг&кошорые ^олагаюгаЪ, чшо 
s она больше сходна кЪ пешрушкіі 'іаііе^онской, Р о 

сгагтЪ оная БО многихЪ м сгпахЪ Фраіі.ч.іи, a осо-
бливо вЪТірованс , Дангедоігй и Франшкомпті);- есгаь 
еіцс Ссзели ІСандійскад и Мррейсиая, .и еіце назы-. 
ваемая'-"луг0£ля Сеъелк\ лучшею' _ счишаегася росшу-
щая около Марселіи. • " ; 

Сізмена шолыш ея упошребишельны іЪ разныхЪ 
соешавахЪ АпгпекарскихЪ; доброшныя изЪ оныхЗ? 
должны бышь средсговенной величины," продолгова-. 
тъія, гаяжелыя, очеыь чнсітіыя, зелениватыя, пріят-
наго запаху, вкусу прянаго и аромаганаго. . 

Траса. сія не иное чгао, какЪ шминЪ, росгауіцій 
около Ліарселіи. 

СЖЕНАЯ КОСТЬ. По Французски называется.. 
оная Сіліге; по сожженіи косгаей, -выіцелочеши ,. пы-
.супіеніи и рпсшертш ,Ъ м лкій порошекЪ на мра-

. морной плиіп'В, упошреоляешся эгаогаіі порошекЪ на; 
Бымазыванге тшуігтри плавильныхЪ черепней , ие гаок-
мо для заглажденія неравносшей, но и для сосггіа-

' вленш 
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влеиія на ст нахЪ н коего рода сиша,. сквозь кси 
шорое металлы, вЪ сгпекло прешвори,вшіеся, удобно 
проходятЪ, но золото, серебро и другіе іметаллы, 
удерживаюіціе еіце свой мещаллическій видЪ, задержи-
ваются. Сженая Косгаь доспіавляешЪ и Другія вы-
годы, ш. е, когда. оная хорошо наложена будеійЬ, 
препяшсгавуетЪ всему, могуіцему случишься сЪ пла* 
вильными черепнями , д лаемыми изЪ песку и дру-
гихЪ веіцесшвЪ, вЪ стекло прешворяюіцихся, чшо 
бываешЪ не р дко, а особливо ежелм купели сіи д -
ланы изЪ золы древесной. Видимо изЪ того0 сколь-
ко важно со всякимЪ раченіемЪ пріугошовляшь золу 
изЪ косшей. Смогари сшатью з ла. 

СожигайгаЪ косши вЗ? горшкахЪ глиняныхЪ чи-
сгсыхЪ, закрывЪ оные плошно; сшавяшЪ ихЪ на н -
сколько часовЪ вЪ сильный огонь; бросаюгаЪ посл 
нережженое веіцесшво вЪ воду для щелоченія илн 
изнлеченгя изЪ него солей, и расгаираюшіз вЪ м л-
кій порошекЪ; взлиЕаютЪ на сію золу св жей воды^ 
и гораздо вым-БшиваютЪ; даютЪ время частицамЪ 
грубымЪ опасть на д-но воды, и сливаютЪ воду на-
клоненіемЪ, когда ещеоная будешЪ н сколько муга-
на. Вод эгпой даюгаЪ осшояшься сушки вЪ сосуд 
закрышомЪ, чтобЪ не нападало пыли, вЪ кощЪ 
сего временя, когда вода чисііто ошсгаоишсЯі, -слива-
югпЪ оную осгаорожно, чшобЪ ие взмушишь: oca-
докЪ, оставішйся надн , высушиваюптЪ и храняшЪ 
для'упошребленія. 

Прежде упошребленія калцинируютЪ, его внбвь 
вЪ плавильной черепн , и сухій расгаираюгаЪ на мра-
морной гілига'Ь ,наблюдая, чтобЪ была шо порфир-
ная доволы-іо швердая, дабы часгаицы ея не см іда* 
лись сЪ 30AOio.rh ОбмазываютЪ сею золою купелн 
цлавильныя .вну-иіри, когда оныя еще сыры, и пре-
жде нежели вынутьг будутЪ изЪ формЪ; а чтобьх 
порошекЪ эгоотЪ' легЪ всюду равно, завершываюшЪ 
его йЪ/ситку телковую . и потрушаютЪ сверьху, 

.наблюдая, чгаобЪ слои ложились тонко и равно, a 
распрйвленіе довершаещся мийинцрмЬ, есшьли бу-

дегаЪ 
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деші) нужда^ и прижимкою чрезЪ сгаученіе молош-
комЪ по форм , чсрпщЪ яазываемой,. кЪ нерьхней ея 
часши , кошорую _ ос}' шаютЪ 'выгаиоакІемЪ, • естьл.и 
будетЪ влаясна, оп.кля'"!.-.. чиіоЗЪ Сжеиая ІСосшь кЪ 
ней не присшала. Естьли ;F.e иуоелн веАі-іки. и сліц-
сшвенно д ланы безЪ формЪ, прига шаюшЪ эгпогпЪ 
порошекЬ, катая внугари• шарикЪ изЪ^ слоносой.ко-. 
ешн или шяжелаг дерева. •—• нцкклолезія. _ ' 

СІАМЕЗЪ. • Машерія шелковая сЪ хлх мшою 
бумагою, кошорую вЪ перьвый разЪ видЪли во -Оран-
цій, когда приходилй Послы ошЪ Короля СІЯ^.:І,ІІТО 

'вЪ і|арсшвованіе Людвига XIV; эгпо род̂ '» нисеи. 
ВЪ эт.о время выгакали на ФранцузскихЪ фа-

брикахЗз шелковую машерію, когаорой д">.ли вто на-
званге; была она шогда вЪ велииой модіГпо причи-
нЪ рфдкосши ссго посольства и велик.олЪпія, сЪ ка* 
ковымЪ Послы сіи принягаы; ншгВ оной не раооша-
ютЪ, или пом сщили оную /постарому - вЪ число 
ашласовЪ шравчашыхі». , 

Сіамезы нишные сЪ хлопчатою буматою былп 
.счаешлив е; всегда на• ттЪ яеликій расходЪ, Одіш 
шЪ тхЪ с большими,: а другіе сЪ малыми разно-
цв шными полосками; •щй-рйна оныхЪ разная; н -
кошорые изЪ иихЪ моюшся» 

фёна СіамежмЪ усшсЬімЪ. 
ДО ВОЙНЫ'—ньга щйяя. 

ЪЪ з. 'чешверши просшые 3° н З^ к- ^ й ^5 к ' аР* 
Тонкіе соразм рно шрму, 
БЪ'.'7 осьмыхЪ. - . - 37 • 4 ° * — ' 3 5 - З ^ — 
ВЪ 5 чешвершей по б лому 

полю - ..-. 4,9;-.5&—,.44-48",~** 
ВЪ 5 чешв.ергаей полосашые 

просшые ; - . . - 5^ -Л34 —^4^" "5°. "~~ 
•— __ — шонкіе, ; - •'sSiV^P* ' • 

•-. СИБАДИЯЛА ттСеваднллск /Трава сія росгаегаЪ 
Б "]Мексик , что доказываещі) иГЛагаинскоб назва-
ЕІе ея. Cevadiila Mexicanora'm. Испанцы оною йіоргу-
.ірпіЪ, и выврзяшЪ вЪ Еврапу. Сшручки ЙЛИГОЛО-

ВИЧКЙ 
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вичкиея содержашЪ ъЪсебЪ малыя сВмлчка черныя, мно-
го сходсшвую^ія і\Ъ кернельнымЪ; росшушЪ оныя на 
гпрапВ., носяіцей колоскй^, подобные ячм.еннымЪ. Сія 
головички по сгаолченіи вЪ м лкій порошекЪ, кромЗ 
разных^) врачебныхЪ силЪ, какЪ-mo произведентя 
чиханія жестокаго, цыЪютЬ силу истреблять вшей 
и сВмена ихЪ; д ланы былиогіыгаы бол е,. нежели 
йадЪ сто особами, и всегда сЪ усп'ВхомЪ. Щепти 
или двухЪ сего порошку не токмо довольно быва-
егаЬ на н сколько м сяцовЪ, но й на многіе годы. 

Средство столько в рное и .скорое, дешевосгаь 
порошку сего, всеобщее упо.требленіе, когаорое мо-
жно изЪ него. сдЪлать., удобиость им гаь и сохра* 
няшь его производягаі) жсданіе, что кошелЪ оный 
во вссіюцее употребленіе. /ПрипадокЪ' эіпошЪ боль-
шг нсего ("есчокоишЪ солдатЗ), накосишЪ имЪ 6ол ~ 
зн.і 4 а др^тхЪ выздорокленію мІішяешЪ. 

Десяііш или' диен тді;:і:пи денарій ( меяьше ко-
П'ВЙКУ) доволько кЪ прсдохраненію себя огпЪ ігомя-

. нуіпаго беспокрйст.на, сгаоигпЪ гаолько прсыпать на 
голову или другое м сіпо сего порощиу, котораго 
фуагаЪ во.Францііі с.шомшЪ і%- і Оіі йки; зологаника 

'доволшо для одного челов ка. • 
Все рдчепіе «Ъ сберсчгенш пороіііка сего . состо-

итЪ вЪ крЬпкоуіЪ за;:сршы'вани онаго, чгаобі) не, 
выв гпр лЪ, ибо тогда не б.удетЪ имЪтъ ншш<ог<> 
Д ЙСГПРГЯ; для огавращенія сего должно .содержашв 
его вЪ головицахЪ, и расгаирагаь только часгаицу, 
нужную для упогаребленія. ПорошекЪ э"гаошЪ чрез-
мФрно докЪ и жгучіг, никогда не иринимаютЪ его 

. внушренно, но прикладываютЪ кЪ гйилымЪ ранамЪ-
для очиіценш- дикаго мяса; вЪ" часшяхЪ, заражеи-
ныхЪаншоновымЪ огнемЪ, обЪщаетЪ онЪ шо же д й-
сщвіе, какЪ и сулема: укрощаюгаЪ его д йсшвіе вЪ 
вод попушниковой. — Смотри Nouvelle Econ. Tom. 
33, pag. 132, 1760, et Journal de Commerce, pag. 162» 
Juilkt 176г. ,- ' 

«Частъ FI. Д СИДРЪ 
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СЙДРЪ или СидоуЪ. НапиіпокЪ пріяшный, прй^ 
готовляемый изЪ соку яблокЪ и грушЪ г 'выдавлен-
ны|і прессомЪ ; грушеный и-мЗешЪ прозваніе Сидра 
грушенаго, а яблочный называешся просшо СидрЪ. 

Между шЪьіЪ великое. различіе между двумя си-
ми напигаками; грушевый. бываешЪ.много ни.же ябло^ 
чиаго добротою и ц ною. . 

He всякія яблоки хороши для: д ланія Сидру.; 
•лучшія вкусомЪ, какЪ-торейнеты, кальвили и проч, 
меньше другихЪ иЪ гаому способны: избираюгаЪ 
гоолько нЪкоіпорые роды, и шаковыми наполнены 
вс сады сЪ нижней Нормандіи. 

Называется СидрЪ сладкій, кошорый еіце не за-
ксашсыЪ, и чреаЪ броженіе не дошелЪ .до силы и вку-
са нБкиторылЪ бЪлыхЪ винЪ; вЪэшомЪ сосшоянщ 
многіе находяшЪ вЪ немЪ отм нный вкусЪ: лучшій 
СидрЪ бы.ваегаЪ цв ша амсрнаго. *,."', 

ВЪ Нррмаядіи, Оверніии н кошорыхЪ провин-
ціяхЪ .франііузскихЪ, изоаилующихЪ яблоками,. д -
•лаюгаЪ СидрЪ, зам няющій • имЪ недосшатокЪ ; вЪ 

' в^ноградноміі .вин?).'-:.'— Сидры_ Англиискіе счишаюшся 
лучшими; Нормандскіе-н сколько имЪ уподобляющся. 
Сидры бываюгаЪ хороши и посредсшвенны вЪ раз-
сужденіи сгараны. 

' Для служишелей д лаюшЪ. напигаокЪ,•-наливая 
водою на дробь раздавленныхЪ вЪ прессБ яблокі, 
й даюгаЪ з а к и с я у т ь . — ВЪ Норманд-щ ' изЪ Сидру,. 
двоятЪ водку; однакожЪ шоргЪ эгаою• водкою 'за-
преіценЪ во Францга по' вредному ея сеойству.' 

О подробностяхЪ діэлаыія Сидра можно чигаагаь 
вЪ Journal Economique, dec, і753»'.р.- l6%i e t Obferva-
tions /ііг,1г Ci'dre, ibid; A. 1758, p. •544-. 

СйЗИФЪ, смотри Ююбп. 
СИЗОНЪ нлн Лмома, или гіструшЫ Маіедон* 

ская, Amomum G.rmaiiicum.-.- Трав.а, росгаущая на 
м сщахЪ плажныхЪ около вершинЪ/ л совЪ- и лмЪ^ 
водягаЪ ряукги вЪ садахЪ; цв шеші̂  л томЪ, а с -
і іена'-..ея'•'поеп ваютЪ вЪ Іюл - и Август ^ раз-
З джть оную легко, она можешЪ росшм всюд.у. Co 

всБмЪ 
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вс мЪ іа іЪ с мена ея привозягаЪ в% Европу изЪ 
Левангаа; они им юшЪ запахЪ яасшоящей амомы^ 
и можно ихЪ счесшь за оную. СизонЪ есть ложнан 
амома, и ,вЪ АпгаекахЪ полагается вЪ числ чегаы-
рех-Ъ'с мянЬ горячихЪ.меньшихЪ; могутЪ оныя слу-
жигаь для насгаойки водокЪ. 

СИКОМОРЪ, смошри вЪ стать КленЪ. 
СИМАРУБА. Дерево вновь открытое, кошо-

раго корка сосшавляещЪ ошм нное средство отЪ 
кроваваго поносу и другихЪ желчныхЪ. Кора сія 
б ложелшоваша, безЪ запаху, йкусу . горьковагпаго, 
еосгаоишЪ изЪ жилЪ гибкихЪ, прил пленныхЪ кЪ 
дереву б лому, легкому, неим юіцему вкуса; на кор-
шЪ^ пн и в швяхЪ ..кора сія одинако,ва, • и удобно 
оіпд ляется прочь. Сила этой корди по иовторен-
ньтЪ опышамЪ славнаго Г. Юссье, Французскаго 
ІІрофе,ссора Богааники, кошорому воперьвыхЪ при-
казано было изсл довать оную отЪдвора, найдейа, " 
чгао сходсшвуешЪ, или можешЪ бьіть равняешся 
мацеру древнихЪ. , 

Кору Симарубную привозяга7) изЪ Гвіяны Аме-
рикднской; получрілЪ' оную ГрафЪ ПонЕіашрснь вЪ 
1714 Г0ДУ- ^Ь гаого времени Г. Юссье употреблялЪ 
оную 'сЪ;великимЪ успЪхошЪ^ чшо можно видізть вЪ 
йаписках7) его, пом іцеины.хЪ вЪ Академ-ичесішхІЬ.' 
17^9 года. ' ' " • ' . *, 

Надобно ожидать, чшо употребленіе эшой ..кор-
ки распросшранишся во всек І̂ нропіз для ііолвзы 
больныхЪ, вЪ чест.ь Медицины и Быгоду шорговли. — 
ИзЪ ЗаписокЪ Г. Гарсина*. 

СИМИЛОРЪ, емашря ЦишиоеІЪ. ••••.(, 
СИНДАЛЬу, РодЪ поясовЪ, о к^торьгхЬ упоми-

наешся вЪ тарифВ ГолландскомЪ; дка оныхЪ рода: 
' одинЪ называешся От^аль 'к_рученыпі а другій ЩлюерЪ\ 
длина вЪ куск^оныхЪ обыкновенкб 35 артинЪ. ^ 

СИНЕДЬ. С нцнклот?АІл юЪ статъи. Лента,,) РодЪ 
шелковой НЙШИ,. упогаребляемой для вышиванія и 
украшенія камзоловЪ•, плашья, церьковныхЪ ризЪ и 
лроч. Выбираюгаі Синель шонкуш и часшую. слЬд--

. Л а сшвеа-
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сшвенно на когаор й пухЪ низокЪ и им еіпЪ подо-
біе бархашу; оная рабошаешся насгаанкі), какЪ бар-
хашЪ. Между т ьіЪ яЪшЪ ничего легче,' как-Ь д -
лашь-Синель: запасаюшся нВкоторымЪ родомЪ лея-
шы, ошр зываютЪ сЪ нее покромь очень узкую и 
длияную большими ножницами; погаомЪ ленгау сію 
распускаюші), шакЪ чшобЪ осшалось шолько н сколь-
ко нишокЪ основы вЪ средидіБ сЪ нигаками ушоку, 
кон бы сосшавили на об'В сшороны- пухі) посред-
сшвомЪ распусканія; беругаЪ сіи нитки, складываюгаЗ) 
вшрое, вчетверо и больще, накладываютЪ на колесо 
піаковае, каковымЪ навйваютЪ музыканты латун-
ную или серебреную тіроколоку на струны шолсшыя; 
ссучиваютЪ н сколько сіинишки; когда он будутЪ 
н сколько ' скручены, помазываюшЗ) ихЪ "слегка ка-
медною водою, прикладываютЪ по нитк , распущен-
ной справа и сл ва на крючокЪ гаотЗ), за кошорый 
зад плены перьвыя нишки; продолжаюшЪ вергп гоь 
за рукояшь вЪ шуже сшорону, какЪ сначала : отЪ 
сего наложеяныя нишки присучатся кЪ перьвымЪ по 
всей длин , а пухЪ оныхЪ между собою соёдинигася, 
и сосшавяшЪ нигаь бархашную, а особливо ежел?і 
оная будетЪ шолсгоа-) шо пухЪ будетЪ на ней пло-
іпн е и га мЗ) "больше, ч мЪ многокраган е повер-
нугаа будегаЪ рукояшь. Видимо изЪ шого і , чгао 
гнолщина Синели зависищЪ - о.шЪ ширины полосы 
леншочной, оші) длиыы ея, ошЪ шоліцины ленгаы^ и 
ОгаЪ числа нишоііЗ), ссученыхЪ на колес , и числа 
нишокЪ, коими снурокЪ эшошЪ покрывается; а, чшо 
доброша Синели зависитЪ огаЪ доброты и шолсто-
шы ленты, и ошЪ окружнаго движенія рукоягаью 
иЪ движенію прямою линіею ннгаокЪ леншочныхЪ 
прошянутыхі), и т хЪ, коими оныя покрьіваюгпся; 
ибо ч мЪ рукояшь идетЪ скор е, и ч мЪ медлен-
нЪе зайиваюіпся нищки, по длин вЪ шЬжЪ время, 
т мЪ Сітелъ будетЪ чаще, иутжт е и красив ег 
Нишки навиваемыя присшаюгаЪ кЪ снурку посред-
сгавомЪ камеди, и потому Синелв "ectob накладка, a 
несоткань, каковою предсшавляегася глазамЪ*сЪ перь-

•:" !- • " ваго 
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ваго взгляду ; механизмЪ же эгаой рабогаы ніочно 
шаковЪ, каковьгмЪ навиваюшЪ проволоку м дную 
или сере5ренз'ю на гаолсгпыя сгаруны, какЬ уже' ска-
зано: сптруна и проволока зац иливаюгася з'а крю-
чокЪ, крючокЪ вертишЪ струну около самой себя,. 
работникЪ вергаиіпЪ л вою рукою, а вЪ правой 
держишЪ .проволоку, приподнявЪ н'Бсколько выше 
сшруны , и сія проволока навиваешся на сгаруну; 
ч мЪ больше будетЪ эшошЪ уголЪ, т мЪ навивка 
будешЪ чаще. ТожЪ д йсшвіе происходитЪ вЪ раз-
сужденіи Синели, на кошорую вм сто проволоки 
навиваюшЪ распущенную нигпку изЪ ленпіы.-

Названіе Сянсль взято сЪ Французскаго шспиль^ 
зыачущаго гусеницу; ибо оная вЪ самомЪ д лЪ 
сходсгавуегаЪ на мохнашыхЪ нас комыхі) сего рода. 

СИНІЯ КРАСКИ или Лаъорсбыя. Синяя краска 
есгаь перьвый цвЪгаЪ, начинаюіцій опівраіцашься воз-
духомЪ чисгаымЪ и лрозрачнымЪ, когда еще пары • 
не досщигли довольной щолсгаоты кЪ огавраіценію 
другихЪ цв шовЪ. — нцнклоп, 

СИБЯЯ краска состоишЪ вЪ числ пяши цъЪтоъЪ 
простыхЪ и коренныхЪ, упогаребляемыхЪ красиль-
никами к сосгаавленію прочихЪ. 

Синяя краска •сосшавляещся у красйльниковЪ -. 
изЪ пасгаеля, вуеда или малаго пасшеля, росшуща-
го вЪ Норманді»*, и индигу, привозимаго изЪ Индііг. 

ИзЪ шрсхЪ сихЪ красокі) тіасіпель лучшая й 
•иеобходимая красильникамЪ. ВуедЪ бывЪ не сгаолько 
хорошЪ качесшвомЪ-и силого, досгаавляегаЪ до.вольно 
изрядную краску но инДигЪ производишЪ ЦВ'ВШІІ не-
насгаоящ.ій; однакбжЪ можно упогаребляшь его, смЗ-
шивая по шесши фуншовЪ со связкою настеля и 
не прежде шкЪ пріуготовтЪ роспускомЪ вЪ кадк 
и.двумя взварками; почему во Фравціи й запрещено 
.упошреблящь индигЪ безЪ пасшеля и безЪ- прі-
угошовлещя магаеріи щелоченіемЪ. золою виннаго 
камня.. • ,» • 

ВуедЪ, ітЪющік вЪ себ вещесшва очень мало, 
не можетЪ упошребляшься одинЪ, ни исправишь 

Л 3\ порйг 
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іюроки индига безЬ помощи пастеля; но когда 
употреблягаь его одинЪ, кладегася не болыпе фунта 
индигу на сшо фуншовЪ вуеда. —. Н когаорые кра-
сильники ддя.возвывденія и.умножеяія .синикЗ) цв -
тоиЪ упопгреБляютЪ сандалЪ и орзель, но во Фран-
ціи эшо запреіцено. 

Синій цв т Ь можяо оживить опущешемТ) окра-
шенной и споло.снугаой машеріи вЪ горячую воду, a 
еще больше сшираніемТ) ркрашенной машеріи вЪ мыль-
ной вод'Б и выполаскиваніемЪ послВ. 

Окрашенныя вЪ яхоншовый и другіе густоси-
віе цч гаьі магаёріи оживляются опущеніемЪ вЪ ки-
пятокЪ, а пошомЪ вЪ кощенильный огаварЪ; но 
Сиыій нейесный ця тЪ и другіе посггБшдЪе СВр юшЭ 
и гаеряк?шЪ ошЪ щого свою краску, 

Т'Вни СинихЪ красокЪ у іфасильниковЬ разд .-
ляются на б логодубТую, блЗдноголубую, голубую, 
блеморанщовую, гблубиную, небесваго цв т а , Син^ 
королевину, -яхоншовую, шемносинюю,. Синь корр-
'левскую, цпЪт)) васильковый, Сияь Персидскую, 
тещу зелени и алдего, Синь адскую или чернова-
шую, Синь кузнечную и Синь іюддТмьную. Чшо на-
длежигпЪ до живопис-црвЪ, оные обЪясняюшся в^ 
щоыЪ сд дуюіцими. вмраженіями: эща Синь н жн е 
вгаой, січ Сияія краски т одной щ ни, различной 
ці ни, 

Магаеріи, красимыя ЬЪ Сиаій цв щЪ, красяшся 
цроспіо б лыя безЪ всякаго пріугогаовленія. 

Синія'драски • у живописцовЪ упошребляющся 
разныя, вЪ разсужденіи различныхЪ родовЪ живо»* 
ітсиР ульшррмаринЪ, шолченый лазурный камень -и 
эмаль идушЪ равно на.маслЪ, • на извесшной вод ., 
на кл ю и вЪ миніашур ; о сихЪ шрехЪ краскахЪ. 
говореао ВІІ особливыхЪ сшашьяхі), овЪ самородньіЯц 
йсключая. эмаль, кошорая" заимсшвуегаЬ сшолькожЪ 
огаЪ нагоуры,- какЪ и 'художесшва. Есшь шакже 
уАЬшромаринІ) художесшвенный, о с сшавлеяш коего 
ігудеші» цоказано вЪ особливой сшашкВ. п ошчасши 
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зд сь. ИндигЪ пргугоіповАенный составляешЪ еіце 
• Синюю краску, упошребляемую на маслЪ и вЪ мині-

ашур . 
Называегпся лаъурью ГблландсЪю эмаль, прі-

угошовляемая. вЪ Амсгаердам и вЪ другихЪ м -
сшахЪ Голландіи"; оная больше способна'Для мышья 
б лья, чЪшЪ для живописи, почему и называешся 
сшгія к^охмалЬ. 

Синь лсіъуршя. Можно получать краску Сиае* 
Лазуревую изЪ серебра, но учсные БоилЬ иГенкель 
ушверждаюгаЪ, что сіе пронсходишЪ шолько отЪ 
м ди, находяіцейся вЪ смВшені'! с> этммЪ меіпал-
ломЪ. ВошЪ кращчіайші.е аюсобы сО'-тди.АЛіпь эіпу 
краску: распус.щи вЪ нр^цкомЬ'• дзреномЬ . уксус 
соли горной, соли алкалической и .квасцоаЪ.. само-. 
родных]); погг&сь вЪ эгпогаЪ уксусЪ серебреныхі- стру* 
йіекЪ или полосокЪ самыхЪ тонкихЪ; иостаиь сосудЬ, 
вЪ когаоромі) производигася эшогаЪ. распускіц вЪ 

- гу.іцу в.иноградную или дрожди; пощомЪ чрезЪ на-
ждые три ДНРІ МОЖНО снимать сЪ полосокЪ .серебре-
ныхЪ сосшавляюіцуюся на нихЪ Синюю краску. 

Шн.ык.сгіоеооЪ. Опусши вЪ-фунгаЪ уксу.су і<р'Бп-. 
каго иолосокЪ серебреныхЪ шакЪ шоцкйхіі, какЪ бу-
т г а ; прибавь іб" золошниковІ) нащашырю мйлко 
сшрлченаго; положи все это вЪ .глиняный: муравле» 
ный горшекЪ; замджь оный пдогано, посщавь гор-
дігкЪ вЪ конскігі навозЪ дней ца 15 или ао: по ис-
апеяеніи сего времени найдешь полоски серебреньія 

. покрыгамя прекрасною Сиыею краскою». 
Ж.це спосооЪ. Возми 8 золотыиковЪ серебра, 

распуіценнаго вЪ селитряномЪ спирщ , ' % сЪ ПОАО-

риноіб скрупля нащатпырю, сшолько уксусу, чгаобЬ-
^іожно было погруз.ишь серебро или •осадишь-; когда 

.•ося-дсшЪ, слей уксусЪ, осадокЪ положи вЪ колбу 
или узкогорлый сосудЪ, загакни кр пко и дай сшо-
ягаь м сяцЪ: и получищь прекрасную Синюю краску. 

ИзвлекаюшЪ гаакже Синь лазурную изЪ м ди, 
рщущи и свинцу; для извлечгнія оной изЪ м ди 
берегася лри м дяяки и нащагаырю по щ золопіни-
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ка', см шивают^ оба сіи веіцесгава сЪ водою,.вЪ 
кошорой распущенЪ винный камень, замЗсиваютЪ 
вЪ по^обге мягкаго гаВсіпа, кладутЪ вЪ сосудЪ за-
шкнутый, оставлліошЪ на н сколько дней, и вЪ 
іпомЪ сосшоигаЪ все •д йствіе. 

ДругнмЪ о5ра.ъомЪ. Возьми сженой м ди (aes 
uftum) и винныхЪ . дрождей по іб" золошниковЪ , 
сЗры горючей 8 золошаиковЪі разогари вЪ поро.шекЪ 
м дь и с ру ; налей на дихЪ уксусу ил:* урины, 
положивЪ вЪ муравленомЪ горшкБ; и замазавЪ пло-
шяо, осгаавь на 15 дней. 

Можно иачлекать С -нь ліэуряуга и̂ Ъ ртути и 
свинцу сл дую цімЪ о')р гбоміц пи и.-іоОрьтенію Агри-
колина: возьм.і шр < у.ісши рчіуіпи, двВ части 
с ры и одну часіііь иаш.ппкірю; ниложи" на дно гор-
шча плишлу лишарг,»р:іую ' и растоші на он-ой гаол-
ченуго сВру; брось ііиіпомЪ шоченый наш нпырь и 
ргпуть, см шаГі. ВСІІ сіи р.еіцесіпва мал.вькою пало-
чкою, "чшобіі он'Б гораздо мекду собою хоединились; 
дай осгаынуть см'Бси и разотри \\Ъ пороше-.Ъ; ио-
ложи ашотЪ порошекЪ вЪ узкогорлыгі согудЪ или 
колбу, хорошо замазаннзю, но оапанивЪ вЪ зама-
зк'Ь малое огаверзтге; когда зампзка обсохнетЪ, по-
сшачь колбу нл трено.кникі) нд умііренномі) огн , 
закрой отверзтіе жел зною полоскою,-и время ощЪ 
времени поглядывай, не вьгсшупаетЬ лй ea.j;e жйд-
косши; должно шогда замаэ^шь бгаверзшіе 'замаз-
ко-ю, продолжать огонь часЪ, . прибавить оный до 
шого, какЬ поднимегпся синій дымЪ: цосл сего най-
дешь ІЩ дн срсуда прекраскую Синюю краску. — 
Йзі днциклоп/ 

Сяпь ЭМСІЛЬЧ^Я^ инако шмельть Онняп называе-
мая, краска, вЪ великдмЪ -упогаребленіи- вЪ фіінифгп-
ной рабопгВ находяіцаяся; вотЪ образЪ пріугото-
вленія оной НеріевЬ, вЪ его" Art de la Verrerie: возьмд 
4 фунта 'фришу или веіцества, изЪ кошораго. эчаль 
дЪлается, З^ зрлотяика сафру сшолченаго вЪ поро-
шек-Ь, кошорый не. иное чшо , каі;!) пріугошовлеше 
^о5альща, 4^ грлцЬ aes uiVum или мВди шроекращ-

• "". '" но 
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но кальцинированной; смЪшак гораздо вс сіи шри 
• веіцества, соложи вЪ горщк муравленомЪ б лой 
облівки, и• поставь сосудЪ.вЪ пласильную печь;. 
киг,;а ім сь сга.анешЪ расшопляпіься, должно ВЬІЛ.ИШБ 

on > ю '?:]) члсгаую воду для очиіцеьія; пошомЪ.вновь 
писяіа ь рістопигпься, опять охолодишь вЪ'"водФ,. и 
по;;гг!і'р '.'Ь эшо до днухЪ лли ггрехЪ разі); гааковымЪ 
oJpх.і у/Ь ііолучищь прекрасную Сиыюю эмаль. 

Кункедь иЪ своихЪ прим чаніяхЪ на Нерія 
замЬчаегпЪ, ч.сіо не -возможно предписашь точную 
м,'руЧ;:фрд, у попіреоляем-аго иЪ сосшавЪ Синей эма-
лл; дол.кно начнаашь' опышамя ьЪ маломЪ вЪ раз-
су.Т Дені.і рлзцы.•£'.& иск.омыхЪ пі не&: есгпьли с-инь 
будеіиЪ очень сиіппла, дсл;кно іірибаилят.ь' мяло по-
малу ілі.ру сафра; г;огда;пЪ наприіпивЪ будетЪ, очгнь 
гаемн.і, должн..1 мр^б.иишь фри.гпу емальнаго.' шакр-
вымЪ образомЪ, сл ';дул симЪ рлз.мПрамЪ, можно про-
известь разныя гпНнл ъЪ Синеи эмали. Естьли' на 
прим рЪ надобно б детЪ имЬшьэмаль цв шу села-
донокаго.или акна-мариннаго ^ мЬра cwHceft дол;гна . 
бы.пь совс мЪ другая: берется гаогда 4 Ф,-нша. фзи-
т у э гальнаго, іб золотшиконЪ эсЪусгпумЪ, п шсш>-
ко 48 гранЪ сафру; смІ^дираютЪ доводьно три сія 
всііесгава, впрочемЪ поступаещся по вышеггисан-
ному вЪ разсужденш плавки и очищенія." Зам -
чаегпся, чгао вс д йсщвія сіи н жны и іпребуютЪ 
.•ішцанія особливаго; ибо хошя мало. неимВть вни-
манія на обсггіоятельства, произоЙдутЪ д йсшвія 
совс мЪ протйвньія га мЪ, каковыхЪ ищ^шь':' сіе. 
ітроизоліло сЪ КуякелемЪ, ио его признанік), при 
составленім эмали селадоноваго цв ша, о когаорой 
упомянуто. ОнЪ испыгаывалЪ спо методу Неріеву, 
но какЪ скачгіла не ЫЪАЪ усаЪху ^ счелЪ, чшо Ав-
гпорі) этотЪ обманулЪ-, посл повщорив?) д-Вйсгавіе, 
и разсмртр вЪ обсщоятельсшва прил жн^е,- нашелЪ, 
чгао не ъЪ иномЪ ошнбся вЪ перь|ый рйзі?, какЪ шоль-
ко,. чш.о не во время вьшулЪ машерію изЪ печи, и 

« • РставилЪ долго вЪ от . 

'"•"•• Л.$ '• Ч тЪ 
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ЧЪтЪ зерно эмали будетЪ крупн с, га мЪ Си-
"jflie и фіолетовагаие быпаеіііЪ она, какЪ лазурь; но 
эм.аль ДОА.КИ.І бьщь Синяго яхояшоваго цчъта. Згр-
но лазурсзагр порошку бываетЪ столько нрупно, 
что ПОЧШЙ не можно онаго упршреблять, и "то на 
кл ю или вЪ фреско, или вЪ нодмйсь крихмалу, кЪ 
чему' оный очень сиособенЪ; нпзывается оный лазу-
ревый порошекЪ или Adiyjib пр-іпор ишый^ гіошому 
чшо на оболхЪ и прочемЪ'насыііаюшЪ'онымЬ синее 
поле по густой олифВ; разравнинаютЪ оный гпот-
часЪ перушкомЪ-, но прежде пригушивЪ кЪ олиф 
надЪ •жаромЪ'*, насыпаюшЪ его довольно гусшо, и да-
іошЪ совс'ВмЪ засохнугиь, наблюдал,' чтодЪ не было. 
б лыхЪ прозрачинЗ); погаом1> выбиваютЪ излишнюю 
краску, поіпирая . слегка -псрушкомЬ или мягкою 

'щешкою. 1І,ь'1.ітЪ эгаотЪ ярокЪ и очень проченЪ, 
хотя 6ы йыставлеяЪ былЪ на воздухЪ и .дождь. 

Э-маль, бываю-іцая га мЪ бл дн е,. ч̂ ВмЪ зерно 
ся м льче, употребляется яа кл ю и известной водБ; 
но ае идегаі) на ыасл , иотому что черн ешЪ, 
разв шолько будешЪ см шана сЪ великою •частьіо 
б лилі). — внщіклоп, 

Шмельти или СмйльтЪ, есгаь Синяя краска, 
извлекаемая изі) кобальша-, мцояіеспгйв оной приго-
гаокляютЪ вЪ Саксоніи, а особливо ъЪ, ІДенсбергВ. 
БерушЪ кЪ шому кобальшЪ, очйщённый вЪ огн 
пережиганіемЪ, подм щинаюшЪ часшь песку и по-
шашу, и сгаапливаюгаЪ вЪ сгаекло піемносинее и mo.w 
сгаое; попгомЪ шолкугаі) сколько возможно м'Вльче, 
посл'В кладушЪ вЪ-жернова изЪ твердаго камня,'•'«•' 
М лштЪ ЕЪ муку; потомЪ. м сяшЪ И разд ляюшЪ 
на разборы,' изі ко.ихЪ сдинЪ другаго чище. На-
конецЪ сію краску сгаолокши, смоловЪ и промыві 
раскладыв.аюгпЪ вЪ кувшины, и гоаковымЪ образомЪ 
ошсылаюшЪ множесшво оной ві» Англію, Холландію, 
Италію, а ошшуда развозяшЪ ее вЪ Поршугалію и 
другія сшраны, гд упошребляюшЪ ее да обливку 
фаяйсовой посудьі. Дучщая шмельгаь, кошорая цв-Ъ-

ray 
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my яркаго, суха и мягка между пальцовЪ; прочія 
оОыкноиеныо бываюгаЪ бл дны. Оная употреСляегася 
нс іпокмо вЪ синило при і-.рохмаленіи б^лья, ио и 
йсииописцами вЪ масляныхЪ и пастёльныхЪ краскахЪ; 
она противигася д йствію до;кдя, сольца и самаго 
сгня, геакЪ чгао трудно оную уничтоя;ить; сама 
по себ очень гпверда, іпрудна вЪ русплавк , но сЪ 
н которымЪ прил жаніемЪ можно сего достигнуть. 
ВЪ одной только Саксоніи и Богеміи приготовля'-
ютЪ эту краску, а хотя д лаютЪ так;ке нЪ Шна-
біи, Йссембург и Саалфельд'6, но нЪ маломЪ чи-
сл ; величайшая гаорговАя пройзоодится оною пЪ 
Саксоніи и Богемги. Лучшая шмелыпь Сезспорно 
Саксонская, и шорговля оною сшолько «алсна, чгпо 
сосгаавляетЗ предметіі привилегш пЪпользу особли-
ваю обіцесгпва кущовЪу занимаюіцагося пргугошосле-
ніемЪ и продажею оной; глапиые Дирейшоры онаго 
находяшся ві) Леибциг ^ и у нпхЪ-то мо;г,но no-' 
лучагаь лучшую шмсльть; Богемская находшпся глав-
н йше вЪ Брейтенбахіі и Гласгуш ; многкссгпво же 
приво^ягаЪ ее вЪ ЛейбцигЪ, а отгауда огпсыласгася пЪ 
ГамбургЪ, АмстердамЪ,-ЛондонЪ, и проч. Сіи два 
раздые рода щмельти, бывЪ разпыхЪ качесшвЪ, 
предосгаавляютЪ надобносшь в дагаь, что боченки, 
вЪ когаорыхЪ привозигпсд. шмельть Саксонская, за-
м чаюгася КурфирстскимЪ гербоиЪ, сосгаояіцимЪ вЪ 
двухЪ шгіагахЪ вЪ правой сгаоронЪ ихиша, и шра-
вы рушьі, согнугаоилукомЪ подЪкороною; вЪ ЛІІНОЙ 

часши іцита вверьху сердце крронованкое, а ьЪ пра-
вой сшолбЪ, подЪ которымЪ поставлены буквы, -озна-
чшщія ц ЪтЪ краски, вЪ боченк находяіцейся. Бся 

. яімелыпь Саксонская вообіце выше. Богемскоіг ярко-
сшію цвізгпа и добротою, находяіцсйся яЪ бочеы-
кахЪ, яам ченныхЪ буквами F. F. G, а внизу щсстыо 
лилейными цв шами, связанными между собою нЪ-
ціимЪ родомЪ кольца. Различге доброты и разнаго 
качества шмельіпи Сакоонской и Богемской отли-
чаюгася разными буквами, напечапзанными" на боч-
кахЪ, кошоръіхЪ йнког^а ие сгаавяші цодложно, 

no 
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ио всегда для означеніл исшиннаго цв гаа и качества 
краски. — Смогари КпдальтЪ. 

Сшіля красЫ ннг{Ь и яндигЪ. ИндТ) быв-аешЪ . го-
раздо св гал е и ярч е индига, что происходишЪ 
отЪ выбора веіцествЪ, изЪ коихЪ он'и д лаюшся; 
ибо ЕЪ основаніи оба они сосшавляются изЪ ли-
сшовЪ анили. МочагаЪ листы сіи вЪ вод дни два 
или около гаого, пошомЪ сливаюгаЪ воду, приняв-
шую цв гаЪ синезеленоватый; болшаюгаЪ воду эшу 
палочками вЪ [іродолженш двухЪ часовЪ, и nepecma-
ютЪ болташь, когда оная всп іштся гюдабіемЪ пл -
сни, и гаогда прыскаюіпЪ вЪ нес нсмиого масла дере-
вяынаго: тогда вдругЬ веи^ество индига начнешЪ 
отд ляшься маленькими частицами,- подобно какЪ 
изЪ молока отд ляешся гаворогЪ, вода огастоявшись 
учиняегпся чисша; оную сливаютЪ, а гущу сжима-
ютЪ и засушиваютЪ на солнц . ИндЪ •д лаегася 
изЪ молодыкЪ и лучшихЪ лисшовЪ*, а индигЪ изЪ 
осгаагака прочихЪ часшей раст нія. ИндЪ обыкно-
венно состоитЪ вЪ малыхЪ плиточкахЪ вЪ дв и 
піри линіи гаолщиною, и сосшавляетЪ хорошую Си-
нюю краску; индигЪ же сосгпоитЪ вЪ кускахЪ без-
порядочныкЪ, гаемносинйхЪ, вЪ фіолешовый огплива-
кпцихЪ. Краска сія очень хороша для живсшиси на 
кл ю какЪ для темкогиняго 'цвЪта-, такТ) и зеле-
наго, нЪ см си сЪ крпскою изЪ зеренЪ авиньІЬнскихЪ, 
ИАИ зелеаью пузырною. Можно упогареблять индигЪ 
на масл ; составляетЪ онЪ гусшую краску сЪ б -
лилами, но бл дн егаЪ засыхая, и выпадаегаЪ; 
отвраіцаюгаЪ эгао отчасгаи запеканіемЪ расгаергаой 
сЪ масломТ) краски вЪ хл бномЪ мяк.ишЪ : однакожЪ 
р дко употребляютЪ его, разв вЪ плагаьяхЪ вЪ 
подмгалевку под!Ь улыпромаринЪ. — нцнклоп. 

Си.няя красЫ пъЪ подсолнечн.чкббЪ. Краска сія 
способна для расписыванія no дереву, и сосшавляет-
ся изЪ с мянЪ сего расгп нія; беругаЪ з^. золотни-
ка сихЪ сВмя.чТ), варягаЪ ихЪ часЪ вЪ.шрехЪ сгаа-
канахЪ БОДЫ , вЪ кошорой прежде угашена извесгаь. 

Есгаь 
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Есгаь Синяя краска изЪ-подсолнечяяковЪ, упо-
гпребляемая живоиисцами на кл ю и для иллюми-
нов::нія; краска этаобыкновенно сосшоитЪ ьЪ ^ру-
скахЪ чегаиероугольныхЪ изЪ сБмянЪ расш нія, на-
зываемаго helitropium tricoccon; размачиваютЪ кра-
ску агау Р.Ъ вод , ЯЗЪ чего учиняеіпся' прекрасная 
Синяя краска. Случаегася, чгао бываетЪ оная и 
красная, эшо происходнтЪ огаЪ подм^си кислоты;. 
но мО/Т НО возврашишь Синій ея цъ тЪ^ разводя на 
извесгпной водЪ. — нцнклоп. 

Скнъ Флаядрская. Эіпо Синяя краска зеленова-
гаая, употребляемая шолько вЪ ландшафіпахЪ; на-
зывается ояая инако СандрввртЪ. 

Краска сія вЪ великоміз упошребленіи на кл ю 
и камедной вод ; бываешЪ оная очеыь х рошаго цв -
т а , но на масл нехородіа и учиняегася зеленова-
гпа; ибо им етЪ вЪ себ свойство яри м дянки, и 
на масл расгаерщая совс мЪ темн етЬ. НаходятЪ 
оную вЪ камк мягкомЪ вЪ ы дныхЪ рудникахЪ, и 
для обращенія вЬ м лкій порошекЪ гаолько расти-
раюіпЪ на вод . Краска эгпа вЪ особливости упо-
іпребигаельна вЪ живописи на кл ю для наложенія 
цв та-вЪ декораціяхЪ гаеатральуыхЪ; хошя и иод-
м шиваюшЪ вЪ нее много б лилЪ, однакожЪ ocmaem-
ся она очень красивою ; она впрочемЗ немного зе-
леноваша, говс мЪ напротивЪ, нежели эмаль, ко- •' 
гпорая днемЪ кажешся очень солуба, а при св чахЪ 
сФра. 

йногда краску эшу находятЪ столькожЪ до-
брогану, какЪ ульгаромаринЪ; но удобно это разли-
чигаь огаЪ насщояіцаго ульгаромарина, когда только 
разміэшать ее н сколько на масл : -сія цв т у . не 
перем нитЪ, а ультромаринЪ сд лается очень шемно-
синь •, вЪ огн она черн егпЪ. —• щнкл. 

•.ультромарпнЪ. Основаніе этой краеки камснъ ла-
ъурь или лагіисЪ лаэуля^ почему оная . и дорога, 
опрлчь гаого, чгао д йсптвіе соспіавл'еыія ея продол-
жишельно и тпрудно; можно заключ.игаь огаомЪ изЪ 
ннжесл дующаго: 

ЧшобЪ 
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ЧтобЪ узнашь, хорошаголи сЕОйсшва ла.иисЪ 
лазуля, изЪ иошораго нам рено извлечь' краску, 
должно бросить кусочепЪ .онаго ыа горяіціе угли и 
раскалишь; естьли отЪ сженія сего онЪ ке распа-
дается, и когда остынувЪ не утрашишЪ яркосіги 
сиоего ци шд, зпакЪ гпо доброты его. Можно испы-
іиагаь гао другимЪ образомЪ, а и.меыріо: раскалпть 
кусочекЪ лапису на желБзной п.олосі), и раскалсн-
ный бросишь вЪ б лый, очень кр пкій уксусЪ; бу-
де оный доброіпенЪ, д йствіе это не п.ерем нитЪ 
его цв та.. Удостов рившись ?,Ъ доброга лаписа, 
вогаЪ какимЪ образомЪ пріуг я.тіовляюшЪ его для из-
влеченія. изЪ него 3'льгаромарина: раскаливают]і его 
до нізсколько разЪ, и иаждый разЪ охлаждают]' вЪ 
вод , или вЪ крЪпкомЪ уксусТ), что еще лучше; 
ч хмЪ больше повтореио будетЪ это д исгпвіе, га мЪ 
легче будегаЪ растерегаь ^го вЪ порошекЪ; no учи-
неніи сего начинаюіпЪ шолоч.ь лаписЪ, ropyral его 
на -мраморной порфирной доск , смачивая водою7 

или уксусомЪ, или водкою'-, продолжаешся гарсніе 
до т хЪ порЪ, какЪ камень обрагаится иЪ міільчай-
шій порошекЪ, ибо эгао очень нужно; промывЪ 
порошскЪ'эгп'ошЬ вЪ вод , сушатЪ и кладутЗ) вЪ 
закрыгаіе отЪ пыли до нижесл дуюіііаго уцотре-
бленія. 

д лаюгаЪ см сь изЪ фунгаа маслальняняго, са-
маго чиспіаго желтаго воску, конифолі-і, см.олы жи-
вучки, каждыхЪ по фунту , и масгаики б лой іб" зо-' 
лопіыиковЪ; разогр ваютЪ слегка масло льняное, 
кладутЪ в^ него прочгя вещесшва, вым шикаютЪ и 
варягаі) .полчаса, посл чего лроііускаюшЪ сквозь 
пологано, идаюшЪ остыгаь; на полф^кта сего тіз-
сша кладутЪ з^ золотника порошку лариснаго выше-
упомянушаго, м шаютЪ и мнушЪ долго и'рачи-
тельно этотЪ комЪ; когда же порошеаЪ сЪт стомЪ 
довольно • соединится, наливаютЪ ка него • горячей 
воды, и мнугаЪвновь вЪ этой вод , когаорая окр-а-
сигася. СинимЪ цв томЪ; даютЪ ей ошстаиваться 
н сколько днсй, пока краска осядешЪ на дно сосу-

да: 
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^а: шогда сцІіживаюгаіЬ воду, и высушивЬ пирошекЪ, 
получаюшЪ нЪ немЪ к.раску улыпромарииЪ. 

Есшь MH(jro спосо(>ов7) кЪ сосгаавленію вышепи-
саннасо гаЬсіпа, но 'мы удосольсгавуемся упомянугаь 
зд сь шолько о- иижесл дующемЪ: берушЪ смолы, 
терлентину, воску д вичьяго и масгаики, каждой 
по 43 золотникойЪ, ладану и масла льыянаго по 
іб золотникоізЪ; растаиливаюйіЪ эгао пЪ блюд^ му-
равленомі), а впрочемЪ посгаупается по вышеписан-
ному. — ВогаЪ еще способЪ КункелевЪ, когаорому 
сл дуя, говоритЪ онЪ, что составлялЪ. очень хо-
рошій улыпромаринЪ: 

Расгаолокши лаписЪ лазули БЛ м лкіе кусочки, 
величяною рЪгорошину, пережигалЪ онЪ его, иуга-
шалЪ вЪуксусЪ, нЪсколько разЪ ди.сгаи.ллированномЪ, 
потомЪ расширалЪ вЪ самый м лкій порошекЪ', бралЪ 
посл воску дЪвичьяго и конифоли, каждаго по по-
ловинВ . протиіі-у м'Бры лаписнаго порошка, сшапли-
аалЪ эгао вЪ "муравленой чашк или блюд ; бросалЪ 
вЪ нихЪ мало помалу иррошекЪ, вымЪшипая гпіца-
шельно со см&сью; выливалЪ расгаоплекную см сь 
ъЪ чисгаую .оду, и осшавлялЪ на 8 дней; вЪ конц се-
го временя наполнялЪ- сгаекляные' сосуды водою 
сшолько горячеіо,--чтобЪ пголько рука шерп гаь мо-
гл-а, посгаупая ио Е шеяисацному до тЪхЪ порЪ, 
каКЪ вся краска изЪ ш сгаа была вытпергаа. ОнЪ-
находйлЪ, чіпо краска, ос даюіцая вЪ перьвой во-
д^,..была лучше; давалЪ пашомЪ напоенной кра-
скою вод ошспіаивашься з или 4 Дни, по исгаече-
'ченіи кошорыхі) краска ос дала на дно. ИзЪ одно-
го ш бш-а извлекается гари или четыре разной до-
брогаьі'ульгаррмарі-ціОвЪ, но самаго лучшаго полу-
частся очень мало. 

Нного. есть способовЪ кЪ сосшавлеБію улыпро-
АариновЪ, но вс оные разнятся между сЬбою гаоль-
ко вЪ пріуготовленіи т сша, сЪ которыШ) м ша-
юшЪ птолчен.ыГі лаиисЪ; почему ,и Htmb нужды го* 
воришь Оі семЪ просгпранн е. Подд льный и нена-
СШОЯЦІІЙ ульшромаринЪ можно распознать нетокмо 

по 
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no в^су.ч цоілорый быепешЪ леічс•нлшоящаго, но . 
и погаому, чшо онЪ в'Ь огаЪ тсряегаЪ цвЪшЪ сі-ий. — . 

* йзЪ іщнклопедіи. 

Хоуошая Оннля kjiarta, почтн какЪ .ултусл-імнЪ. 

Краска эша изьмекается- изЪ пасилькои!Ь ^ t-m-
ковЪ.) множесткенно росшуцихЪ вЪ р;каныхЪ полд ;Ъ, 
и кои можно собирать вЪ шеченіи лВтнихЪ чеіііы. 
рехЪ • м еяцовЪ безЪ исякаго вреда ржанымЪ ко-
лосамЪ. 

Цв шкп сіи им юпіЪ лгЛ тЪпи СинихЪ: одну 
св тл с вЪ^лисіпахЪ .цч1,тс*інЫ\Ъ ниружныхЪ, кои 
шире, а другую'темнііе bjb срсдин цвЗтка. Мс-
жно упогареблятыіііі и др\ гіе лясгаки, но средніе да-
ютЪ краску туще икраспи е; можно сд^лать тому 
опыгпЪ, потерши св жіе лпсгаы о •писчую хорошую 
бумагу, вЪ-которую ' вникаетЪ сокЪ" оіф сильнаго 
горенія, и производитіт яркую краску, кошорая не 
теряетЪ своеш цв ща-; я" самЪ испытывалЪ это 
многокрагано. •• • 

•Бужна зд сь главная и.лучшая часгаь цв тка, * 
должно ошдіілить оную отЪ другихТ ЦВІІЩКОВЪ вЪ 
пготЪ же день, когда цч піы сорсаиы, есшьли мо-
жцо, или по крайысй м р .неу.пустивЪ вре іени. 

НабравЪ довольное кол-ічесшцо листовЪ сред-
нихЪ, надлежищЪ . выжать изЪ яихЪ сокЪ,. сколько 
можно, иподбаЕить иЪ него немиого квасдонЪ.; чрезЪ 
самое это'получишь Сниюю краску прочную* лро-
зрачную, пренраснаш цвізта и мало усшугтющаго , 
улыпромарину. 

• Для извлеченія "ІІНЫІУІЪ образомЪ сей краски по-
горебно приготонигаь печку, п-одобную гпой, какова 
•употреСйяешся Ддя•шафрану; потомЪ разжигаешія 
ъЪ ней..малый огонь и.зЪ древесвыхЪ углей-, дабы,со--
общить печк вверьху. п.одЪ сводомі) ея щрЪ у.мЪ« 
реныый; сводЪ покрЫЕаегпся кожею, а онпя н сколь-
кими лисгаами б лоп бумаги ІІІОЧНО йізкЪ, какЪ д -
лаешся т о . для шафрану.' Снер] ху к/пдегося слой 
цв щочныхЬ лпсшовЪ на-вердіокі) мли полшора гаол-
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щиною, прижагаыхЪ и разравненныхЪ ножемЬ и по-
литыхЪ водою, вЪ коей распущено немнрго камеди; 
посл гаого закрываюгася цііЪты еще двумя, или гаре-
мя лисгаами бумаги, а сверьхЪ всего накладьівается 
доска на одну или даЪ минушы, и пригн таешся 
не очень- грузною гпяжестію; по прошесгавщ нІ5-
сколькихЪ минутЪ ^оску снимаюгаЪ, лисгаЪ, на ко-" 
торомЪ лежагпЪ цвЪгаы, снимаешся об ими руками, 
и по положеніи на ыЪсто снимаются сЪ него по-
крыиаюи^іе лисгаы, поливаются цв т ы опяшь ка« 
медьною водою, опягпь ставятся на печь, -закрьь 
ваюгася no прежнему листами бумаги, доскою к 
БригнЪгаоіУіЪ опягаь минуты на двЗ; посл переко-
рачиваюгася цвВты, повгаоряя вышепнсанное до тШЪ 
порЪ, какЪ онн слипнутся и слягутся лепешкою. 

ЗамВчается, чшо цп гаы постепенно учиняют* 
ся темнЗе, каждый разЪ, какЪ ихЪ переворачнва-
югаЪ, пока лепешка учинится черновагао синя; шо-
гда можно изЪ нее получигаь очень хОрошую краску. 

Должно осгаерегаться, чгаобЪ огонь ' не ироиз-
вел-Ъ сильнаго жару,' ибо тогда сожжегаЪ ог.Ъ цг т ы ; 
надлежитЪ содержагаь его вЪ степени оченъ ум рен-
номЪ, есгаьли желаемо получигаь добрую краску. • 

Кгао.подумаетЪ, что много труда вЪ пріугото-
вленш эшой краски, должені» представить себ , чгао 
нё меньше гаого потребно онаго вЪ собираніи и прі-
уготовленіи шафрана, коего фунтЪ не р дко про-
даешся не свыше з^ шилинговЪ ; а сія Синія, могущія 
засшупигаь ультромаринЪ, есшьли только доведена 
будетЪ до уравыенія сЪ онымЪ, можетЪ стоять 
ущЪ чегаыре или пяшь фунтойЪ сшерЛинговЪ. 

Одно загарудненіе вЪ гао.мЪ лишЪ, что потрё-
бна особливая земля для пос ву • василькоиЪ", когда 
кгао захочегаЪ тіромыіплягаь пріугошовленіем}) этой 
краски. СЪятиь цв тки сіи должно, выбирая с ме-
на изЪ головицЪ, заклюііающихЪ вЪ себ множесшко 
оныхЪ; довольно только вспахать землю и йбс -
вашь оную . вЪ исход Августа, чтобЪ с мена мо-
гли лучще укорениться заблаговременно и сиесши 

Частпъ Х. . М суро-
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Суровость зимы; в]> таковомЪ случаЪ цвЪтъл рас-
цвЪтутЪ вЪ МаіЪ сдЪдуюіцаго года; естьли же с ять 
вЪ.Марпт или Лпр л , цн тьі будутЪ вЪ Іюн и 
Іюл ; пашнні сію нужно иыполоть, ибо посторон-
нія травы пробиваются на ней скоро. 

КЪ собиранію хорошихЪс менЪ^ должно искать 
оныхЪ на поляхЪ -р.-каныхЪ, гд нЪтЪ васильковЪ 
инаго цв та^ естьли же собирашь ихЪ по залежамЬ 
вЪ гао время, когда сЪмена высп ютЪ, можно бу-
дет7) пом шашь ихЪ сЪ васнльками б лыми, красны-
ми и фіолетовыми, думал, что собираешь только 
ОДй АазорбвыЯ. — loilrnal Есопот* 1753- Juin. p. 185. 

КрасЫ вЪ ъаж ку ультромарияа. для Шуіиебаніл. 
БЪзам ну улыпромарина, кошорый очёнь дорогЪ и 
слишкомЪ гусгаЪ для гаушеван.ія, собираегася довОлЬ-. 
ное количесшво васильковЬ, во ржи росгауі̂ ихТ) (какЪ 
выше сказано); ои^пьіваюшся одн Сийія частицы 
ЛЙСЙКОВЪ ЦвЪшоиныхЪ; потомЪ вЪ горяЧую воду 
кладёшсй'квасцовЪ, очень м лко растергаыхЬ.; выли-
ваётсіі сіл вода, напоённал квасі^а^и, ъЪ шчэть мра-

' морнуіо,.или деревянную ступу, кладутся цв гаки 
й іііолкуйіся столішо, ^тобЪ можно было изЪ нихЪ 
вёсь сокЪ выжайіь, проц живаегася ОНЬІЙ СйвоЗь но-
вук) хоАстину вЪ стеклянное судно, вЪ Hoffiopoe 
полойено н сколько каМ£?дьной водьі тЪ камеди са-
мой б-Блой; замъчаешся, Чгао .не •'должцо' больше і 
подливаіііь вОдьі КваСцопОй, ибо отЪ того краска 
пОгабмн ётЪ. — ТаковЫмЪ образомЪ можно извле-
кайІЬ краску изІ всякихЪ другихЪ Цв шовІ яркой 
красйй, йіолокши ойые сЬ квасцоьою водою, чшобы 
тпЪъь краски не пбрйМ ниласЬ; для развозу сокЪ 
^топтЗ засуйіийаюіпЬ вЪ га ни, наливЪ в!Ь ракови-
ны, или чашечки сгаеклянныя и фаянсовыя сЪ пло-
іпною закрышкою. — Эцциклоп. 
Суедсто состабляшь Снпюю 'краску почтн лучиіую, 

псжелк улътромаушЪ, п кою можно употре-
ёлять вЪ жнбопнсн. 

Возьми сандалу краснаго или фернамбука, на-
ходяіцагося вЪпродаж МЬлавкахЪ, цоложи вЪ про-

сгаран-
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сптранную фпрфоромую чашу, а есшьли им ется 
большая сшекляыная, и того лучше вЪ разсужденіц 
сьо^й прозрачносши; налей горячею водою, но не 
киияпікомі), чтобЪ покрыла пальца на два или на 
шри сверьхЪ ^сандала; поставь на горячій песокЪ 
или на иечь на н сколько часовЬ, чтобЪ сандалЪ 
распустился отЪ ум реннаго прБнія; посл того 
слсй настойку сЪ сандала, постаяь сосудЪ сЪ оною 
на горячій песокЪ, чтобы жидкость изЪ онаго вЪ 
продолженіи двукЪ или трехЪ дней вся вышла па-
рами.. Скорлуп-Б птехмнокрасной, коіпорая' прлсша-
негаЪ кЪ сосуду,-должно остаться вЪ ̂ е іЪ нЪсколь-
ко дней, чгаобЪ сонс мЪ вмсохла; потомЪ налей вЪ 
сосудЪ холодной воды, г.ерем няй оную чрезЪ ка-
ждые полчаса; между т мЪ прим чай на скорлупГ), 
перем няетізли она свой гаемяый цн тЪ,' и прини. 
маегаЪ ли синеватый, что лучшс можно вид іпь 
сквозь прозрачность сгпекляннаго сосуда; дол^но 
посяимать сію скорлупу ножичкомЪ, и пололіигпь 
вЪ раковины, смочивЪ камедьною водою: промзой-
дет]) ртЪ того краска св шло Синяя, прснрисьіая я 
прочная", которую можно упогареблять сЪ усиЪ- ' 
хомЪ, Производсгаво эгао можно учиЕіить. чрезЪ: 
распущеніе (foludoa) вм сгпо кышеписанйаго oryiije-
нія или осажденія, осгаавквЪ нарами ВЬІЖОДИІПЬ ме-
дленн е, и стараясь только прсдохранить ошЪ пы-
АИ. Я не испытывалЪ, д лая рлспуіценіё, чгао ошЪ 
•прибівки .квасцоьЪ не получитЗ ли краска лучшаго 
цв ша; впрочемЪ н тЪ сомн нія, чтобЪ производ- • 
сгаво это не удалося также вЪ.большомЪ количе-
ств , и чгао сандалЪ можно употреблять больше 
одного раза. Кажешся, чта. нигд ещо не писано 
обЪ-этой краск ; открыгаіе оной произошло по не-
чаянному случаю, какЪ т о сказано вЬ Journal Есо-
nomfque, Mai 1754, p. 146. 

Снм горнсія, или камснъ. ЛрменШй, Lapis Anne-
nus, или Coeruleummontanum, no Н-Бмецкй SSevQ^luu, 
Эгао минерал» ИАИ камень рудныа Синій, отлиііаю-
вуйн сколько вЪбл днозеленрсгаь; оный многд сход-

М а егпву- ' 
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сшвуешЪ на лаписЪ лазули, но сЪ гаою разнотою^ 
чгао млгче, легче и кропч е онаго, также краска 
его огня не выдерживаешЪ, Упошребляя Синь гор-
ную вЪ живогшси, опасно, чтобЪ оная-со временемЪ 
не позелен ла. Камень этотЪ находишся БО Фран-
ціи, Ишаліи, Н^мецкой землЪ, и особливо- около 
Тироля'; сказываюшЪ, чіпо сЪ восгпоку привози-
мый камень эшотЪ вЪ бтаіі цв та своего не теря-
етЪ-. Синь горная содержитЪ вЪ себ много м ди, 
н легкая менъше, .нсжели в сомЪ тпяжслая; перьвая 
содержигаЪ вЪ себ н сколько жел за, по спид тель-
сшву К-рамера. ГоворятЪ, чіпо Сииь горную под-
д лываюгпЪ вЪ Голландіи, ра'стлпливая горючую с -
р у , и подм шикая г,Ъ нсе толчеяой яри. КЪ упо-
треСіленію Сини горыой ?,Ъ живописи должно оную 
гполочь, промывагаь, и огадЪлять малыя крупинки 
камней, сЪкоими оная бываётЪ иногда см шана. — 
ИзЪ Энцяклоп. 

ЛаъоръЪерЛжсЫл, bleu de Pmfle,- идетЪ вЪ ж.иво-
писи столькожЪ хорощо, какЪ ультромаринЪ на 
масл и на^кл ю; называюгаЪ се вЪ нБкогаорыхЪ 
странахЪ Сннь Прусская, пошому что д лоютЪ ее 
вЪ Пруссіи. (Чишай MtfcelL Вёгоііи. іую.,) СосгаавЪ 
»той краски хранился втайн до га хЪ порЪ, 
какЪ с.лавный ІоаннЪ ВоодяартЪ оіиирылЪ оный и 
издалЪ во всенаро-дге вЪ ТгапГаЛіоп. Pliilofoph. Коро-
левскаго общесгава Дондонскаго^ вЪ Генвар и фе-
врал 17^4 года, No 38r- — Смотри также ска-
аанное Гс^фроемЪ старшимЪ, вЪ -Hiftofre de PAcade-
тіе Royale des Sciences, an. 1725. ПрисовокупимЪ, 
чгао лазорь Берлинская стоишЪ гораздо деше^ле ла-
зори самородной и улыпромарина; что д лается 
нын вЪ Англіи сгаолькожЪ хороша. какЪ и вЪ Прус-
сіи; чгао, по изысканію Г.Геофроя, просгаый уголь 
древесный заступаегаЪ сЪ •уси хомЪ м спіо крови 
бычачей сЪ шЪыЪ выгоднымЪ обсшоятельсгавомЪ, 
что по его праизв дсшву выходитІ лазорц псчтя 
вдвое, и цв гаомЪ темн е'; онЪ перем нилЪ и.'про-
изаодсшво, •каки.мЪ сосшавляюшіг оную Англцчане; 
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онЪ не допускаешЪ осгаыватьсм си .кальцинирован-
ной соли • алкалической сЪ кровью или углемЪ; онЪ 
выст-авляегпЪ' осадокЪ просто на воздухіЬ, м шая 
повременно, и не. и гВепіЪ надобносшй вЪ соленомЪ 
спирт ; онЪ довольсяівуется тблько, чгаобЪ сгае-
пень кальцинаціи соли алкалической и угля былЪ вЪ 
надлежащей м р . * 

Пріугогаовленіелазори Берлинской ееть сл дсшвіе 
различньіх?)'. трудныхЪ производспівЪ ; есгаь многія 
причины думагаь, что Си-нь ея происходитЪ огаЪ' 

„жел за, .ИзвЭстно, что роспускЪ жел за пріемлетЪ 
вЪ вод цц гаЪ Синій отЪ чернильныхЪ ор иікокЪ; 
сталь вылоіценная и разогр гаая на ум ренномЪ 
огн пріемлеші цв шЪ Сииій: a no эгаому опьішу 

"кажешся, чгпо цс гаЪ Синій пррисходитЪ отЪвеще-
сгава жирнаго, кот.орое огонь извлекаешЪ на по-
верьхносгаь жел за. Изв сшио, чшо вЪ жел з есгаь 
веіцесгаво бишуминное, несоединенное сЪ прочими 
иачалами-, или чгао находится вЪ множайшемЪ ко-
.личесгпв . *•; 

ЭтотЪ бптумтЪ долженЪ быть основаніемі» 
сосіпавляемой Сиыей краски; но конечно оный весьма 
густЪ, -и-должно его ушончигаь: зологао, алкалм 
сугаь естественные .распускашели бишуминовЪ. 

Надобно думать, чгаодля сосгаавленія лазорд 
Берлиискоіі испышали разныя масла. изЪ распгйній, 
к.ои были безусп щны; иэв дали гаакже масла изЪ 
животныхЪ,. и кровь бычачья, пережж^ная и обра-
щенйая вЪгіорошекЪ, удовлегаворила ожи^анію. Чгао 
надлежигаі) 'до алкалія, упошребляли силь.н йшія, не-
жели каковЪ винный. камень, • 

БитуминЪ жел зный бываегаЪ прил пленЪ кЪ 
земл металлической желгаой; сія земля разсщрои-
ваегаЪ Синій цвЪтЪ битуминный, сколько бы мало 
ея ни было: переводягаЪ его сЪ поверьхносіпи земли 
желгаой на землю б лую , когаорая есшь квасцовая; 
и тогда цвЪтЪ Синій не токмо не разстроивасгася 
<)сновайіемЗт, сго поддерживаюіцнмЪ, но изімрачна-

М 3- .' го 
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го и шемнаго, каковЪ былЪ, учиняегпся ярч е и 
св гал е. 

Должно в дагаь, что желаемагО' битумина сего 
не долтно искагаь вЪ настояіцемЪ жел з , но вЪ 
купорос , или жел з , весьма уже раздробленномЗ. 

Потребиы тпри жидкосгаи кЪ состапленію ла-
зори Берлинской: щелокЪ изЪ крови бычачей или 
воловой, кальцинирсгванной сЪ срлью алкалическою; 
роспускЪ купоросный и роспускЪ квасцовый-. 

. ИзЪ вс хі сихЪ д йсгавій выходигоЪ родЪ осад-
ки, цяЪтомЪ сходствующсй кЪ Син горной, ко-
гаорая огаЪ солеяаго спйргаа мгновенно пріемлетЪ 
густый Синій ци гаЪ, и ссгпь то лазурь Берлинская; 
іпакЪ обЪяснилЪ это Г. Фор.мей вЪ щиклопсАІн, 

Г. Малуень вЪ Меморіи, поданной вЪ Академію 
1745 ^ода, говоритЪ, чшо оъЪ получалЪ лазурь 
Берлинскую изЪ смВси сметаны изкестной и солц 
алкалической виннаг.о камня, и что сія краска гіо-
доЗна была іпой, каковая происходитТ) из і соли 
морской воды сЪ спиртомЬ купороснымЪ, 

Долчгно зам т и т ь , что Г. Малуень нашелЪ 
тпакже жел зо нЪ. извесгаи; онЪ .сказываегаЪ, чГпо 
кзЪ чернильныхЪ ор шковЪ колюч.ихЪ сі извссшноьо 
водю можно составить Синюю краску. 

ВЪ той же Меморіи эгаотЪ АвгпорЪ упомина-
етТі, чшо положисЪ вЪ пАавйльномЪ горшн между 
горяідихЪ углей нсгашеной извесгаи, см шавЪ сЪ 
солью морскою, вид лТ) ИСХОДЯІІІІЙ синій пламень, 
испускаюіцій запахЪ ароматный; он!Ь усмотр лЪ 
э-потЪ пламень, когда горщокЪ раскрылЪ; и гор-
БІОКЪ не прежде, какЪ за чегаверть часа предЪ т мЪ 
раскалился, когда онЪ его расирылТі. —- Вн^чілоп. 

Тйэсужденіе о лаъорЬ Бсулннскоіі V- Юстн, 

Лазорь Б?рлинсная есгаь краска, служащая ко 
'многому упоіГірсбленію вЪ гражданской жизни: какЪ 
сосщавленіе оноіі немногаго стоигаЪ, и гаЪ ничего 
легче предпринимагаь mo, и чрезЪ шо сыскиват* 
челов ку свое пропигааніе. КакЗ) не ДІЗЛ&ВДШЗ) оную 
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ъЪ Гегашинген , счелЪ я за долякное писайіь о ней, 
и показашь способЪ ея сосшавленія. .ууеные много 
говорили вЪ разныхЪ своихЪ сочиненіяхЪ о есше-
сгавЪ этой краски; они упоминали о веществахЪ 
вЪ нее входяіцихЪ и о дЗйсгпіявхЪ производсщва; но 
никгао еіце не о^ЪяснилЪ ироизводсшка во ік хЪ его 
подробносшяхЪ, кром Эрисшлинга вЪ его Слобау 
ХижнцбскрлЪ. КакЪ сочиненіе эшо напечатано на 
иждивеніи Авшора, находится пошому гаолько вЪ 
рукахЪ немногихЪ ученыхіі.; фабриканты йрину-
ждены о^разЬ сосщавленія ея перенимать другЪ у 
друга, д. сл дсшвенно насгаавленія сіи выходящЪ со 
многими неисправносшя.ми. Счигпаю, чгао можно 
оказать фабрикангаамЗ) великую усАуіу\ предс.та-
вивЪ имЪ средсщво в pн йш'ee•, одое пом сгцится 
ъЪ посл дней часгаи сего предлоясенія-, а вЪ началі) по-
СтановиіуіЪ н которьія предварительшя раЗсупгдеяія 

'о сей краск . 
Дазорь Берлинская изобрВтена вЪ эгаомЪ го-

род в^ н.ачалЪ ньін щняго сгаол гаія; носколь"ко ни 
новЪ сей секрегаЪ-, не могутЪ однакожЪ согласиться 
о его изобр тател : н когаорые приписываютЪ ла-
зорь Диппелю, славному по сшрацньімЗ) мн^ніямЬ 
свдимЪ b в р , другіе Господину Дисбаху; я от-
вошу оную кЪ перьвому, 

Главвдя веіцесгава, упошре&Аяемыя вЪ составЪ 
этой краски, кровь воловья, ссць адкаАическая, се-
лйшра, купоросЪ и квасцы, кЪ которымі) присопо-
купляющІ кошсниль и соленый спиртЪ, Добрый 
•ХимикЪ легко можешЪ обойтися безЪ н когаорьіх^, 
изЪ сихІ) машсріаловЪ,, и между прочимЪ безЪ се-
лигары, какЪ сказано будега,Ъ циже. Зам чаешся 
такя;е, чгао и, ковдениль служитЪ только кЪ под-
краіциванію квасцовЪ; можно упошребляшь вм сшо 
оной краппЪ сЪ кипяшкомЪ и' йроц дивЪ. 

Мржмотакже гораздо меньше*упошре5лятьквас-
цопЪ^ прибавляя купоросу. 

Тлавн йшее основаше лазори Берлщской нахо-
днтся вЭ п к в , коя составляешся тогда, какЪ дв 

М 4 Дро-
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Лрошивныя соли, а именно кислал и алкалическая, ву-
дутЪ см щаны. Он-Б изм ривЪ взаимно силысвои 
другЪ противЗ» друга, производяшЪ гаретью соль 
средсгавсяную, совс мЪ различнауо. ошЪ нихЪ есцге-
стпа; дв сіи соли сражась, йзвергаютЪ изЪ себя 
часгаь земли, вЪ нихЪ содержаввдейся; вЪ эшой-то 
зсмл есгаь начало Синей краски. ученый Генкель 
ІТО сей догадк . извдекіб учиненныя имЪ огакрытія, 
}tOH издалЪ онЪ иЪ своей ••Flora Saturnifans.- Между 
т мЪ до.лжно прицомянущь, что какЪ отпадаеіпЗі 
очень мало земли вЪ сражсніи двухЪ' снхЪ солей, 

' должно искагць дру.гаго' начала происхожденію лазр-
ри Берлинской; тщепкя оное, ио ми ыію моему^ 
ьЪ вещсспиі флогистячсском']) и уринномЪ, пре-
бываю^;ем'і) пЪ крови бычачей; квасцы ^огутЪ так* 
же кЪ гаому іфилагать, пошому чшо ихЪ npiyroma-
^ляіотЪ обыкновеино изі) старой загвившей урины, 
Изг сгано уже, что соль кислая и соль уринная, 
см'Ізщаняыя вмй.стіэ, сосшавляюгпЪ двІзтЪ Синій; д -
ланы шому -onbimbi наливаніемЪ спмргаа уриннаго вЪ 
ур пкую врдку. 

Возражаешся зд сь прогпипЪ утвердиг>"шагося 
гіредразсудка, и который купцы имЪютЪ причину 
пддкр плигаь изЪ корысгаи ; они огаличаютЪ свою 
•лазорь, сказывая, чгао оная сд лана изЪ сслитры.. 
Я совс мЪ н.е пониМаю БЬПОДЪ, тШ производятЪ 
они огпЪ селитры; і сказацо уже, 'чшо 'множайшс? 
количесгаво " крови бычачей или шартара досшавля-
егаЪ бальщ? часгаей ури^нныхЪ и столькожЪ , какЪ 
с.елитра; ложно также, чтобЪ посл дняя произво» 
дила кислогау, выгодн'Бйшую для соверщенства ла-
зори Берлинской,. Опьшы Генкелевы доказываюгаі, 
чгао купоросЪ и соль морскад доставляютЪ ішсло-
т у столькожЪ совершенную, какЪ и селишра; ку-• 
жно только положить большб купоросу, и убавигпь 
иемальія издержки населитру, которая очень дорога. 

Нужно также им гаь великое вниманіе на кач^ 
ство уцошребляемаго купороса; должно, чшобЪ.оный 
не смЪвдан^ былЪ сЪ м дью или куцоросо^Ъ м$г' 

днымЪ, 
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•днымЪ, есгаьли желаемо им т-ь хорошую краску. Ко-
гда есть міздь вЪ купорисЪ, происходяіцая краска 
будешЪ зелея.овата; можно сЪ перьваго взгляду за-
ключишь,. когда есгаь вЪ немЪ много м ди , в2і-эпіомЪ 
случа оні шемнозеленЪ; когдажЪ напрогпивЪ со-
держитЪ оной мало, Gueaerai онЪ бл днозеленЪ. 
МО;ІШО -euje удосшои ришься БЪ ШО.МЪ к рн е: дол-
жно распусш-ишь. tfro кемяого, и вложигаь ножЪ; ко? 
гда есшь нЪ немЪ мі.дь, 'присгаанегпЬ онЪ кЪ ножу. 

' ДВланные оиышы подтізердили, чгпо чистый 
купоросЪ. жел-Взный даетЪ мчихую Синюю• краску; 
это предмегаЪ досгаойный изысканія Химикои.Ъ, огаЪ 
чего жел зо способно кЪ сосгаавленію Сини? — При-
ступиімЪ кЪ производсшву. • 

He взирая на прёдложенныя каставленія кЗиіри-
веденію' вЪ совершеясішю лазори Берлинской, пред-
АОжимЪ мы ЗДЁСЬ ооыкновенньій способЪ, каішвымЪ 
сосшаеляьотЪ оную фабриканты. КакЪ поправАенід 
н псремііны зд сь иыціепоказанныя' гаребуюгаЪ н -
кошораго знйнія вЪ ФизикЭ, не могутЪ оныя по-
ігіому служить для всего св гаа; яо эгао не воспре* 
п::тсщвуетЪ споеобішмЪ кЪ рдзмышленіямЪ усо*' 
верщипмсвою мешоду по вышепосгагіябвлениъімЬ пра^ 
вилам!Ь. 

Сказано уже^ что два'разныхЬ щелока соста-
вляютЪ основаніе' лазори Берлинской; называюшЬ' 
іцелоки сіи одинЪ алкалическимЪ, а другой купоро-
снымЪ, для пояятія надлежаіцаго.размІВра кеществЪ, 
кои вЪ нихЪ входяга]!. Полож-имЪ, что-взягао два 
фунта | крови бычачей, чего ни много, нимало, 
и прочее распоАагаегпся по- сему количеству. 

Прежде всего должно кровь бычачью высушить, 
что производится вЪ глиняной посуд на ум$рен-
иомЪ огн"В;; иные им ютЪ обыкновеніе сушить ее 
на^солнц ; цо естьАи погода не будетЪ совершенно 
благопріягана, д йсгавіе »шо подвергается многимЬ 
неудобсшвамЪ: почему всегда лучше сушищь наогн^. 

КЪ прототоалеяію щелока алкаличсскаго бе-
рушЬ селишры $$ золошника, и 48 зрлотаниковЛ 

MJk_ т * р ^ 
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mapmapy или виннагр камня сыраго; толкутТз вмЪ« 
стЪ и поджариваютЪ-вЪ щироной черепніз. B^rBtrao 
вигінлго камня должно брашь 64. зологаника. потащу, 
или когда желагаельно по шшеупомянутому обой-
тися безЪ селитры, должно ''взяшь фунгаЪ пота 
шу и з^ золотника виннаго камня; расшерщи nb. 
МІІЛКІЯ часшй высушеиную бычачью кровь, см щать 
оную сЪ сими СОЛЯІУІИ вЪ плавильной черепн нд 
ум ренномЪ огн , кощорый мало помалу приба-
вляшь, м щая безпресшанно до щ хЪ пор!Ь,- как^ 
дымЪ исходигаь и гор. ть вЪ черепн пересгаанеші. 
Когда'. см/Всь раскалигася, д лай оною щелокЪ из1> 
хорячей воды, погаом]) проц ди эшошЪ щелокЪ; a 
воды вЪ цего м рою должно класть семь или восемь 
квартЪ: вЪ эшомЪ сосщоигаЪ пригсцповленіе ' іцедока 
алкалическаго. . 

Чгао надлежигаЗ до іцелоку кислаго или купо-
роснаго, ..должно распусгаишь на огн три фунгаа 
і<5 золотниновЪ квасцовЪ вЪ чешырехЪ или пяган 
кварщахЪ воды горячей, и .прибавишь. кЪ' тому че-
тыре зологаника м лко расгаершой кощенили; мо-
жно, какЪ сказано, упогаребить' краппі) вм сто ко-
шенкли. Должяо дать частидамЪ краски распу«кагаь-
ся вЪ продолкеніи четверпіи часа^ и посл про-
ц^дигаь эгпогаЪ красочньзй ошварЪ? погаомЪ взять 
64 золотника купороса, вЪ когпоромЪ 6ы"" не было 
м'Бди, какЪ уже зам чено, й кальцинироьашь. вЪ 
черепн на ум ренномЪ отШ до тЪхЪ порЪ, как]і 
оный учинит.ся х-келтЪ ищ красноватвІ: распусши 
этогаЪ купорбсЪ кЪ полугаарб или двухЪ кваргаахЬ 
горячей воды, проц ди и см шай сЪ выщепомяну-
тымЪ к^асцовымЪ іцелокомЪ. 

Есшьли не можио сыскащь купоросу безЪм ди, 
очищаегася оный сл дующимЪ образомЪ: распу-
скаешся кугтросЪ вЪ горячей вод , кладегася вЪ него 
жел зная шрубка по м р количесгава. купороса, и 
становится на полчаса на ум ренный огонь. Дол-
жяо время ошЪ времени перем няшь жел зко до га х^ 
порЪ, какЪ м ди б£)льше кЪ нему присшавагаь не 
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будеті); это значигаЪ, что н тЪ уже оной вЪ ку-
порос : посл {ізгоняюшЪ парами влажносшь изЪ 

. купороса, пока оный будетЪ сухЪ. 
Візнратимся иЪ наіиему дЗйствію. ШдлежитЬ 

стараться, чтобЪ оба иомянутые щелока был« 
р.івны как7) силою, такЪ и количествомЪ воды, вЪ 
НИХР уиоіьребллемой; можно увЬрену бышь, чшо 
щелоъЪ допильно крГіпокЪ, когда положеньі будушЪ 
вЪ него Maiuepi'iAb! вЪ вдшепоказанномЪ рлзм рВ: 
вЬ •разсугк.дсніи количесгава воды вЪ нихЪ. входящей, 
располагасшия для ьшираго п;елока .шоже, чшо для 
иерыпіги. 

СлгіванзігЪ гіогаомі) оба.сій іцелока 'вм сщі, по-
ка они ще горлчи: производигасл эшо вЪ посуд 
дере^лнной,' огіцмриой,. чгаобЪ ПОМ'БСПТИАИСЬ. ВЪ ней 
не гаокмо оба щелока, но ещо ядкое иротивЪ нихЬ 

• воды-просгаой ; ибр по смЬшані:-! п^локовЪ,. приба-
р/яегася вдвое м рою воды горяч^й; поел сего- ока-' 
хещсн онадающій на дно іюрошеііЪ ци т а зольнаго, 
который учиняешсл ошчасу СинБе, и есшь ла-
aoph Всрлипская: Таковый осадокЪ краски ігроис-
ходипіЪ обыкнрвенво два дни; проц гкийается по-
піомЪ все сквозь нолотно., и красчіа остается no-' 
добно гуіц . 

Гуіцу эту положивЪ вЪ сгаеклянную посуду, на-
ливаюпгЪ на йее очень медленно фушпЪ добрагд-' 
спирла ИЗЪСОАЙ морской, который иалипая взбал-
шывагагаЪ діійсшвіе его вознышать Синій цв тЪ 
краски; ослабляютЪ потомЪ осгароту накиваніемЪ 
горячей водьц и когда все будегаЪ очищено,, слива-
ІОШЪ воду яаклономЪ, цтобЪ т возмутилась; за-
сушиваюгаЪ пагаомЪ вЪ ум речнрй теплопгБ, и, ла^ 
Збрь совсімЪ готова. 

.ЩонЪбОАство кЪ нъшчёнію лаэоря Псрлжскон. иъЪ 
- ' нотхЪ eojfi іТасскихЪ, у Т . Калыёнги,, 

. ТосподпясмЪ КйдстомЪ. 

Надлежйш^ взягпь пять фунпговЪ $% зол ганикя 
^ычачей крови высушенной, •см щ.ать сЪ цгакимЪже 
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'. числомЪ в су зоды или суду Аликантскаго, крупно 
столченаго., шакЪ какЪ оный бываетЪ вЪ продаж ; 
должно кальцинировагаь см сь э т у вЪ жел зномЪ гор-
іпк " вЪ гораіі сЪм хами,- наблюдая, чтобЗ) горшокЪ 
не слишкомЪ наполнить, вЪразсужденіи шого, чщо 
см сь во времд пережиганія очень вздувается; про-
должаегася кальцинадія, пока см сь совс мЪ. раска-
лишся и. не будещЪ испу-скагаь больше пламени: гао-
гда горшоіЛ должно нзЪ огня вынупіь и см сь рас-
каленную прямо БЬІАИШЬ ВЪ довольное количсство 
кипяіцей воды;. давЪ п о е т а я т ь часЪ, должно про-
цЪдить эшошЪ щелокіі. 

'» Продолжая дЪйсшвіс состакленія лазори, дол-
жно в з я т ь зо горшковЪ глинякыхЪ или жел зныхЪ, 
вЪ копюрые разлигаь 30 пингаЪ (6о фуншовЪ) по-
мянушой• Пасской минеральной воды, -и взогр шь. 
Должно не пропусгаитіі времени, когда вода кипя. 
примзтЪ гусгаый желтый цв гаЪ: гаогда жарЪ изЪ 
подЪ горшковЪ отгресть, и дашь вод отсгаояшься, 
чшо кскор посл дусгаі), и произойдегаЪ вЪ горшкахЪ 
осадокЪ веіцесшва желтаго, безполезнаго вЪ эшомЪ 
д йстаіи, и сЪ когаораго воду должно слить осшо-
рожнымЪ иаклонепіемЪ. 

05Ъ сіи жидкосши, еіце горячія, см шиваюшЪ 
мало ггомалу, ш. е. воду минеральную сЪ щело-
комЪ алкалическймЪ с рным!1і, и огаЪ cefo см шенія 
піогпчасЪ • происходитЪ прекрасная Синяя краска. 
Естьли при окончаніи смЪси прим чеко будетЪ, чшо 
жидкость многощ. ослаб ла и гогаовигася принять 
с ры& цв т Ь , ійогда должно перестагаь подливагаь. 
щелоку алкалическаго. Когда движеніе буровленія в,1) 
см сиперестанетіі, и жидкость совс мЪ огпсгаоигася, 
гаатчасЗ) сливаюгаЬ оную для огад^ленія опадщаго^ 
на дно осадіт, ' который должяо рачигаельно про-
м ы т ь колодезною водою чисгаою. Зам чаегпся, чшо" 
надлежитЪ сливать время отЪ времени высшупаю-
щую' жидкость изЪ осадка, гаакЪ какЪ зам гаилЪ я 
р гаомЪ вЪ перьвыхЪ моихЪ опыгаахЪ, вЪ разсу-
і?сдейіи т о г о , чшо жидкосгаь эгаа бывЪ cuje напол-

неыз 
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нена купоросомЪ жел зньтмЪ, осаживаетЪ изЪ себя 
часть земли желшой, м шаюицейся сЪ лазорью и 
сообіцаюи}ей оной циЪтЪ зеленый. ИзЪ осадка, гаа-
ковымЪ образрмЪ пріуготовленнаго и высушеннаго 
сотщаніемЪ, выходитЪ полтора фунгаа самой луч-
шей лазори. " . 

Лазорь сія можетЪ бытъ употреблена во вс 
пріугощовленія сахарныя лредпочтоительно лазоря 
Берлинской; ибо посл дняя не рЪдко д лаепгся изЪ 
купороса, содержаіцаго вЪ себ^ м дь. Я знаш кон-
дигаора, производяиіаго продажу -̂множесгавомЪ по-
сгаилЪ фіялковыхЪ, кои сосгаавляетЪ онЪ изЪсухихЪ 
цв товЪ, сахару, фіялковаго корня на кл ю гумми-
драганта, и подцв чиваеті» лазорью Берлинскою, 
Поспіилы сіи дятЪ. отЪ груди, но могугаЪ содер-
жать вЪ себЪ м дь, и погаому быть оцасны;. но 
тіодцв чиваніе таковыхЪ лазорью Г. К а л з а б и г и 
можегаТ) служить кЪ безопасному употребленію, по-
іііому что лазорь эша составляегася изЪводы мине-
ральной-., вЪ которой, по изсл дованію ГосподЪ Ве-
неля, Баена, Руеля и Маше, ие найдено ни мал й-
шей ІТМЛИНКИ м ди. 

ПритомЪ же счищаю я еію .лазорь превосхо-
дною.предЪ вс ми-обыкновенньімй Берлинсииліи для 
іпого, чгао почти вс он оживляю.тся кислотою 
міинеральною', и не взирая- на всякгя стараягя ъЪ 
промываніи, всегда удерживаютЪ вЪ •ce6f часшицу 
кислрты, коя со временемЪ . разрушаёгпЪ цвЪшЪ 
краски, какЪ-то доказалЪ славный Геофрой. 

Лазорь Г. Калзабиги не им вЪ нужды вЪ ОЖУІ-

вленіи кислотами,.приносигаЬ1 суіцестпенну.ю выгоду 
живописцаМІ, кон вЪ рабогаахЪ своихЬ не будугаЪ 
им ть досады вид ть краску . поб жавшею, что 
скоро случаешся сЪ ш ми, до коихЪ коснулась ки-' 
слота минеральная. 

Я зам шилЪ, чгао сія лазорь берегаЪ м^ру б -
лилЪ гораздо величайшую, нежели самая- Синяя Бер-
^линская; *шо сортавляегаЪ іпретью выгоду, • 

Можяо 
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Можно еіце читапть вЪ Journal Economique Nov̂  
І755> 0 качеегав ПасскихЪ минеральныхі) водЪ и̂  
о производсгав составленія помянугаой лазори; 
а я ьажется доиольно выбралЪ изЪ Энциклопедіи и 
ЖурналовЪ, о главн йшемЪ пріуготовленіи икаче-
ств лучшихЪ СинихЪ красок]і. 

СИРИ-ПИНАНГЪ. Слрво Малайское, значущее 
кусокЪ жеоанія, когпорое вЪ обьікновеаіи у Инд й« 
цовЪ МалакскихЪ, осгаровові) ЗонгаскихЪ и Молук-
скихЪ, отчасгаи для удоіілетворенія н коему удо-
вольсгавію, полученному отЪ привычки, какЪ mo 
бываегаЪ сЪ охоганиками куригаь табакЬ, оіпчасгаи 
же для угощенія гостей, что счигааегася за в жли-
восгаь у всБхЪ- восточныхЪ Инд йцовТ), КусокЪ 
эшогаЪ составляетЪ . пріуготовленную см сь изЪ 
четверши ор ха., арека называемаго, листа бешелю 
и малой часгаи извести для ослабленія до н кото-
раго сгаепени очень вяжуіцаго д йсгавія ареки. -Ор хЪ 
эпіотЪ укрЪпляегаЪ и прохлаждаегпЪ ротЪ, бешель 
производигаЪ вЪ немЪ лріяшный жарЪ своимЪ вку̂ -
сомЪ, н сколько прянымЪ и аромаганымЪ. Смогари 
сгаатью ПинангЪ. Сири сосгаавляегаЪ назпаніе лисгаа 
бетелькаго, а пинангЪ аргки. Два сіи веіцесшва изЪ 
царсгака раст ній состанляютЪ; великую отрасль 
іпорговли вЪ Индіи. Голландская компанія раз-вела 
много деревЪ ареки. на ОсТпров Цейлан , изЪ ко-
іпораго идешЪ лучшій арекЪ, и огаправляется на 
корабляхЪ вЪ СуратЪ и Бенгалы. — Г. ГарснпЪ. 

СИРСАКА или CHfcakcacb или Сырсака. Магае-
рія Инд йекая, почти nek бумажная, сЪ малою при-
м сью шелка; длина вЪ куск оныхЪ бываетпЪ ра-
зная, а ширина вЪ аршинЪ и меньше: нын Сыр-
саки пткутЪ множесгпвенно и вЪ Еяроп , 

С:ірсака.-АОЖАь называемая им егаЪ основу всю 
шелковую или бумажную, а вЪ угаок огачасгаи зо-
логао, серсбро и бигаь. Дождь прозывается оная 
пошому, что поверьхность ея ус яна какЪ бы ка-
йельками блесшяіцими^ но обыкновенн е назыяаюшЪ-
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ее пасыпь. УаотрсбАяется машерія сія мущинами 
и женіц,инами на л тнее платье. 

СИТКА. Матерія, инако власеннцсю называе-
мая, погаому что тчется изЪ волосовЪ, и употре-
бляешся монахами на плать ; д лаюгаЪ же оную 
саму-ю толсшую изЪ коровьей шерсти, утокЪ упо-
шребляЯ) по основ изЪ хлопьевЪ пенечных^, для 
пакрышки сгаоловЪ на суконныхЪ фабрикахЪ и под-
сгаилки вм сшо коврові). 

СЙТНИКЪ. РодЪ тросггшика, росгауіцаго вЪ 
озерахЪ и по болОгпамЪ; оный гибокЪ и внутри 
йоздреваш'])^ или вЪ отр зЪ им ешЪ скважинки, 
уподобляюи;ія его сигау, оіііЪ чего и прозваніе по-
ЛучилЪ. ШетушІ) изЪ него корзины и прочее, 
ігаакже родЪ рогожЪ подЪ посПіели ; ИСпанскій Сит-
НИРЪ употребляегася яавитье веревокЪ. Марсельскіе 
купцы торгуюті) онымЪ подЪ названіемЪ зспарта. 

СИТНЫЙ КАМЕНЬ. РодЪ камней ноздрева-
шЫхЪ, и йоздри сіи такЪ расположены вЪ нихЪ, 
чгао вода сквозь ихЪ проходитЪ: славные таковые 
камни приізозятЪ сЪ осшрововЪ КенарскихЪ. Сказы-
ваюті), что досгааютЪ ихЪ со дна моря вЪ заливИ' 
МексиканскомЪ, и н когаорые Авгаоры. считаюгаЪ 
оные за окамен лости топацейные или роду грибовЪ 
морСкихЪ, ростущих]) наскалахЪ; сказывающЪ, чгао. 
камни сего посл дяяго рода бываюгаЪ мягки по вы-
нутіи изЪ воды, но гаверд ютЪ, полежааі н^сколь-
ко временй на воздухВ. КакЪ бы шо ни было, 
счигааютЪ. оныхЪ два рода: одинЪ сішевашый и 
родобный шиферу, а другій с рЪ и сходсгавуешЪ кЪ 
круинозернистому брусовому камню. Между т мЪ 
кажсшся, что-многіе камни разнаго рода, а осоели-
во жерновные, и брусовые, на которыхЪ шочашЪ 
ножи, им ютЪ свойсгаво пропускать сквозб-свои 
порьі воду, >і погаому могутЪ служить Ц ДИЛІІОЮ 

для отд ленія изЪ оной copy и всякой, нечистоты. 
Камень, назначаемый длясего употребленія, выдал-
блиЕаюшЪ ступою или чащею? а снаружи ко дну 

o6ct>-
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обсБкаютЪ яй^омЪ сЪ широкими закрайками, чтовЪ 
можно было всгаавлягаь окыми на рамку деревян-
кую и пов сиіпь чашу на воздух ; внизу ея под-
сгаавляешся поіуда, наливаегася вЪ чашу воды ръ--
чной или дождевой, кощор-дя процЪдаегпЪ СЙВОЗЬ ка-
мень каплями .̂ сгаекаюіцимися на осгарую окашосшь. 
дна, и упадаетЪ вЪ подставленную посуду. Тако-
вымЪ образомЪ вода СудешЪ .процЪжева и очищсвл 
ошЪ вс хЪ нечисШошЪ, прежде вЪ ней бьівшихЪ. 

У ЯпонцовЪ, какЪ сказываюшЪ, какня сіи пЪ 
великомЪ упогареблсніи; они счтіаютЪ., что про-
пускаемая сквозь нихЪ вода предохраняетЪ ихЪ ощЪ 
яаменной бол зни, когаорая вЬсамомЪ д л у нихЪ 
очень р дка. Как7) 6ы то ни 6*ыло, но есшь у 
насЬ таковымЪ СиганымЪ камнямЪ упогаребленге; 
но вЪ покупк должно выбирагаь ихф сЪ опыта, 
ибо впрочемЪ легкр сд лать ошибку можно: при-
шомЪже пропусканіе воды вІгникТ» очень медленно, 
и лучше упоптребляшь д лаемыя для сего сЪ сиш-
ками машины. ВпрочемЪ камни сіи должно почасшу 
вычиіцагаь, иотому чгао сорЪ и илЪ набивается'в1) ихЪ 
поры, и наконецЪ не допуститЪ воду проходигаь; 
тіроизводят!Ь это щоткою внушра сд ланиыхі» изЪ 
йихЪ сосудовЪ. He взирая на всЪ предосторожности, 
р дко • случаегася , чгпобЪ БО н ішшоромЪ времеаи 
поры сйхЪ камяей не зашкнулись,: и гаогда получа-
югаЪ он .запахЪ прогаивный, . котораго нич мЪ яв 
льзя ошнягаь, и который сообщштЪ онй и вод 
вЪ нихЪ налитой. — ИзЪ Экциклоп. 

СИТО. Названіе орудію, служащему для про--
СЪванія м лкихЪ часгпицЪ, смЪ*шанныхЪ сЪгрубыми, 
каковы на прим рЪ: мука, крохмалЪ, гаабакЪ, 
алебасщрЪ я тому' подобное, чгпо желают?) собрагаь 
ъЪ МІЗЛКО.МЪ поропіігБ. СосшоигаЪ оно изЪ дерёвян--
вой обечайки , обшйгабй сЪ одного дна родомЪ рЪд-
каго полотца изЪ",*'конскихЪ»,волос6вЪ. 

Пологана шаковыя гакушся по длинЪ волосовЪ 
НОнскихЪ длиною и шириною^ а продаюшся дюжи-
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ною кусковЪ; есть оныя р же и чаще, почему ijt 
Сиша называются часгаыя и р дкія. 

Самыя р дкія сего рода орудія называются 
jptiucma, вЪ нихЪ упогаребляется не сишка волося-
ная, но сплетеніе изЪ ивовыхЪ прутиковЪ и лыкЪ. 
Большія р шеіпа называюшся гуохоты', ъЪ нихЪ 
р-Ьщетка д лаегпся., подобно какЪ вЪ р шетахЪ, изЪ 
пругаикопЪ и лыкЪ; но вЪ садовыхЪ грохотахі), 
коими просБваютІ) землю, иаЪ проволоки. 

СИТЦЫ и КАЛЕНКАРЫ. Полошна набивньш 
разными: красками, о чем!Ь смошри просгаранн е вЪ 
стагаь^ П лотна. Калснкардьі шакже родЪ Ситца; 
привозягаЪ оныя изЪ Индіи и Перс.іи; эшо славн й-
шія изЪ вс хЪ гаамошнихЪ набивныхЪ полотеніЬ; 
названіе ихЪ значитЪ ішсаянъія шромЪ ,; вЪ огаличе-
ніе огаЪ набивныхЪ СитцовЪ: производится оными 
великая гаорговля вЪ Смиря . 

ВЪ Женев рабоіпаютЪ Ситцы на подобіе ка-
ланковЪ, полукаланкопЪ и Еся:;аго рода Каленкарды, 
по б лымЪ полопшамЪ, привозимьг/іЪ изЪ Индіи. 
Оы вЪ великой слав , потому чшо превосходятЪ 
Инд йскія красивосгаію узора и красокі), гаакже 
рабогааемыя вЬ Голландіи и Швейцаріи; великій на • 
нихЪ расходЪ ві) Піемонш и Ишаліи. Англинскія 
Сипщы и Каленкарды много сходсшвуюшЪ кЪ Ин-
дЪйскимЪ. 

СКАМОНІЯ. СокЪ сгущенный, смоляйисгаый, 
слабигаельный, и ъЪ великомЪ упошребленіи находя-
щійся у древяихЪ и у нов йшихЪ. Находишся онаго 
вЪ продаж два рода, аименно: Скамонія Алепская, 
и Скамонія Смирнская, 

С^амонія 'Алепская сосгаоитЪ изЪ сока cry» 
гценнаго, легкаго, р дкаго или ноздревашаго, накЪ 
грлбЪ, и растирающагося. ВЪ огалом-й оный СБро-
черноватЪ й блестящіі: когда расгаирлть его вЪ 
рук , разсыпается он^ вЪ порбшекЪ б*Блый или 
с рый; вкусЪ его горекЪ сЪ н когаорою кислогаою, 
а запахЪ вонючь; привозятЪ. оный изЪ Алепа, гд 
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его собираюгаЪ, а вЪ Европу вывозятЪ вЪ м ше-
чкахЪ. 

Скамошя Смирнская черна, плогаи е и гаяжеле 
Алепской; привозятЪ оную изЪ Смирнм, города 
Галатскаго, нын называёмой Куше, игородаКогнн 
иЪ странЗ Яикаонской. или Каппадокіи близЪ горы 
•Гавра, гд собирается онаго множесшво no свид -
шельсшву Г. Шерарда, кошорый жилЪ вЪ Смирн 13' 
л гаЪ в'Ь качеств Консула Лпглинскаго. Скамонію 
Алепскую предпочишаюгаЪ, и одну ее гаокмо должно 
упогаребляшь вЪ АпшекахЪ. 

. Должно выбирать Скамонію насгаояіцую Алеіі* 
скую, блесгаящую, ломкую и удобно растираюиіу-
кгся, когаорая не очень сжешЪ языкЪ разжеваная, и. 
см шавшись со слюною на язык , или сЪ другою 
жидкостію б л етЪ, какЪ молоко. Ошбрасываешся 
подожякеная, чераая, тяжелая, • наполненная песча-
ными зернами -малыми камущками и другими no-
сшоронними часшицами. 

Трава, приносяіцая эшошЪ сокЪ, называегася 
павилика Сирская или convolvulus Syriacus: росшешЪ 
вЪ Сиріи близЪ Алепа, илюбишЪ землю шучную. 

НевывозятЪ уже нын бол е Скамоніи запеча-
танной печатью, ни гаой, кошорая йсшекаеш-Ь сада-
собою каплями изЪ ошр заднаго корня, и когаорую 
собираюшЪ вЪ раковины блив^. Смиряы. Сія лучшая, 
но р дко выпускаешся' вЪ Европу; цв гаЪ ея быва-
етЪ б ловащый или желшовашый, прозрачный и по-
добжый резин или чисшому мездринному • кл ю:. 
нын вывозимая сосгаоитЪ вЪ большихЪ куска.хЪ 
шемныхЪ и с рыхЪ. He изв сшенЪ образЪ собйравія 
ея; ыо по видимому составляешся оная изЪ соку, 
извлекаемаго изЪ расгаЪнія чрезЪ нар зку или вы-
давливаніе, огаЪ чего и бываешЗ) оная разной: краски 
вЪ одномЗэ куск . • " • •• 

ВЬ обыкновенный годЪ можно скупить оной вЪ 
СмирігВ • до зооо окЪ, по шри и чегаыре піасшра 
око;•'яывозяшЬ онузю ящтъш; расходы сЪ ящика 
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в 37 о к ^ і кром покупки, сгаановяшся вЪ 14 пі-
аСптр̂ вЪ 3 1 аспру. 

Н гаЪ слабйгаельнаго в рн йшаго, но и сшоль 
жесшокаго, какЪСкамонія; почему и не упо.шребля*ешся 
оная никогда безЪ пріугогаовленія, ослабляюіііаго ея 
великую силу, и шогда называегася она діагредЪ или 
Скамонія ослабленная. ИзЪ соку сего изулекаюгаі) 
резину, которая меньше д йсшвительыа Скамоніи 
самой; д лаюшЪ іпакже и сыропЗ), сосгаавляющій 
оченъ легкое слабительное. 

Кром Скамоиіи Алепской и Смирнской про-
даютЪ Скажрнію Жнд йскую или Компанейскую : 
оная с ра, легка, мягка и расширающаяся; нб вЪ 
основаніи оная шолько составЪ изЪ смолы резины 
и нЪкогаорыхЪ жесшокихЪ порошковЪ, эшо больше 
ядЪ, нежели лекарсгаво, чгао Поме подгаверждаетЪ 
своимЬ свид тельстеомЪ вЪ своей НіЛоіге generale 
des drogues; продажу оной надлежитЪ запретить. 

Н когаорые называюшЪ сЪгмонісю Лмерцкапско^ 
МехоаканІ). Смошри МехоаЫгіЪ, 

Скамоиія Мотыліерская есгаь апоциыЪ сЪ ши-
роішми вислыми лисшами. Корень ея величинош 
почши вЪ палецЪ, длиненЪ, бЪлЪ, очень жиловаш^, 
ползетЪ и извиваешся вЪ зсмл , наполненЗ) моло-
чнаго" сока, равно какЪ й вс часгаи расгаЪнія.' Тра-
ва сія рода периплоки, pocraemJ) no берегу морско-
му близЪ Монпеліера, по пескамЪ Галліи Нарбонской, 
по берегаімЪ Роны, и вЪ приморскихЪ м сшахЪ Коро-
левсшва Валенскаго вЪ Испаніи: по сказанію* Клузі-
сву цв іпегаЪ вЪ ІюнЗ, ІюкЪ и АвгусгаЪ. Молочный 
ся сой) посгуіценіи вареніемЪ учиняется черенЪ и '"""• 
мяого схОдсгавуешЪ кЪ насшоящей Скамоніи Сирі-
янской не шокм.о видомЪ, но и слабительнымЪ сво-
ІАШЪ д йствіемЭ. 'Плушуюіціе ііупцы, а особливо. 
Марсельскіе, м шаюгаЪ оный сЪ насгаоящею Скамй-
ніею Алецскою. и Смирнскою для прибавки в са; но 
ояи чрезЪ эшо портяшЪ лекарство и лишаютЪ 
оное д йствія. — Suite de Mat. Med. de GeofFray, 
Tom, I. p. 351. «~ 1750. 
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aia СКАТЕРТИ КАМЧАТНЫЯ, СКВИНЪ. 

СКАТЕРТИ КАМЧАТНЫЯ. Называются шакЪ 
травчатыя Скагаергаи, рабошаемыя . во Фландріи и 
Госсіи, по сходсшву рсізнода на нихЪ кЪ камк , шел* 
ковой магаеріи. Смотри вЪ сташъЪ Б льс. 

СКВИНЪ , и.ли скбнпЪ или ШтЪ. Корень вра-
че&ный, получившій-назБЯніе свое отЪ Хины или 
Ки-тая, огакуда сначала (зылЪ оный высезенЪ вЪ 
восітіочиую Индію, а отгауда ЕЪ Европу, Ш про-
дажіз находишся дка. рода сего корня: одинЪ восто-
чный^ а другой западный. 

СквинЪ восшочный сосшоигаЪ вЪ корн шол-
сгаомЪ, узлоімтомЪ, кол нчатомЪ, тяжеломЪ, дро-
венисшомЪ, сЪ шруоочками неравнымй, коего нарУ-
жный ц?ЛшЪ темнокрасноватЪ, а внутренній красно-
ваіпобЪлЪ, ипогда н сколько смолявисшЪ; св жій 
бываешЪ вкусомЪ н сколько прянЪ и хл бенЪ, но 
сушеный вкусу земляцаго и слегка вяжуіцаго: запа-
ху не им егпЗ. 

Дучшій, когда опЪ сп жЪ, плошенЪ, швердЪ, 
тяжелЪ, неизточенЪ червями, чгао купцы сшара-
югпся иногда скрьівать, замазывая болусомЪ и гли-
иою; чтобЪ не былЪ Qab сЪ гнилостью, когаорый. 
почши никакого вкуса не ИіМ етЪ; между га мЪ на-
полненЪ соку жирнаго, чгаолегко можно прим гаить 
жевавЪ, а еіце больше разварив^. Должно отбрасы-
вать засгаар лый, неиуіЪющік сока, труплявый, 
легкій и загнйвшій^ Трава его росшегаЪ мнбжествен-
но вЪ Кигаа по м стамЪ кремнисшымЪ ц зале*. 
жамЪ: шакЪ описывает!Ь оную КемферЪ. 

Г. ГраафЪ вЪ съоихЪ ПутсшапбікхЪ аЪ Индію 
пишешЪ, ито корень этотЪ большою часгаью ро-
стстЪ на мЪсшакЪ дикихЪ, и что лучигій находиш-
ся вЪ сосновомЪ л су вЪ Суиііян близЪ и около 
Лунпинга; вЪ Европу вывозятЪ дико ростуіцій, 
кошораго пикЪ или іао фуншовЪ можно купишь 
за два, за шри-и четыре гааелса. ' Купцы Кишай-
скіе ввели егб вЪ славу вЪ 1530 ^АУі они ув рили-, 
что корень этотаЪ исц ляетЪ бол зни Венери^ескгя, 
лодагру и много другихЪ боліззней, безЬ наблюденія 
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діэгаы-, каковая нужна при 'упогаребленіи .гаяку. 
Испанцы вывезли его сЪ эгаой славой' при Кар-
л V, упошребили оный, но безЪ усп ха, по-
тому что не наблюдали ІіравилЪ, а посему и не 
вошелЬ оный. вЪ употребленіе. 

РасшЪніе это вывезено изЪ Индіи живое вЪ 
АмстердамЪ вЪ іуіг году, гд сЪ гаого времени 
водигпся вЪ АптекарскихЪ садахЪ. 

СквинЪ западный состоигаЪ вЪ корн продолго-
вагаомЪ, гаолсшомЪ, узловатомЪ,. гарубчатомЪ и 
разняі^емся огаЪ восгаочнаго только своимЪ цв -
гаомЪІ, который снаружц бурЪ или черноватЪ, a 
внутри красновага е. ПривозягаТ) его изЪ новой 
Испаніи, Перу, Бразилги и. другихЪ странЪ Амерк-
канскихЪ; д. йствіе. его одинакое сЪ восшочнымі), 
однакожЪ уважаюгаЪ его меньше. 

Голландская ОстЪ-Индская компангя продавала 
эшогаЪ корейь вЪ 1761 -году вЪ НолбрЬ по ю фло-
рииовЪ сЪ половиною квинталЪ;.а Копенгагенская 
по четыре и пягаи шилинговЪ фунтЪ, чгао при-
ходитЪ почти'по гаой же цБн . В7з 1762, году по-
сл дняя коіутанія вывезла онаго адіЗ^ фунгаовЪ. 

СКОПИДАРЪ. — Смогар;і вЪ сшашь Терпт-
тниЪ. . ' 

СКОРБИЛО или КрохмалЪ. Мы присшупаемЪ 
обЪяснить, какимЪ образомЪ Скороило д лается, 
посл дуемЪ подробностямЪ во вс хЪ обстоятель-
сшвахЪ, и окончим?) обЪясненіемЪ названія онаго. 

Возьми пшеницы или выс вковЪ пшеничныхЪ,' 
какЪ-гао крупныхЪ часгаей муки и огарубей; для 
поняшія о гаомЪ, чшо значашЪ выс вки и ртпрубрг, 
должяо в дать, что смолонная пшеница и рожЪ' 
прос ваюгася, и просЪваніе эшо разд ляегася на 
шесгаь .часгаей, а именно: цвБшЪ му.чной или кру-
пичагаая мука, крупнад. мука, подрукавная мука, 
подсБвки, высйвки и опіруби. КрохмалЪ или Скор-
било д АаютЪ изЪ мукя подрукавной и отрубей; 
иногда употребляютея кЪ гаому ц льныя пшени-
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чныя и ржаныя зерна, но обыкновенно испоршив-
ддіяся и иЪ пищу негодныя. 

Бсераченіе сосшоишЪ вЪ выбор муки крупной, 
яли такихЪ высБвокЪ, коихЪ часшицы не раздро-
блены жерновами? изЪсихЬ-то выс кокЗ д'5лается 
Скорбило .лз-чшее, а изЪ онаго пудра, н когпорыя 
соспіавы у кандигаороиЪ, и мсжду прочимЪ конфек-
іпы, яробъ назыпаемыя, Испоргаипшуюся пшеницу 
или рожЪ м люгаЪ и упоіпребляюга]), какЪ сказано 
бухетЪ ппередя, для сосшавленія простаго .Скорбила; 
сіе упошрсбляется перегтлеіпчиками я почши вс ми 
рукомссленникам». 

Снаодиіпе се5я выс вками и ошрубями, и са-
мою нсгіоритипшсюся пшеницсю. у калачниконЪ .и 
хл бтрлог.Ъ можно достать выс вокЪ и отрубсй, 
хои тотчлсЪ можсгае упошребить вЪ д ло^ но ис-
портившуюся пшеницу должно мочить. 

Вода сосгаавляётЪ главное орудіе ; вЪ д ланіи 
Скорбила, но таковая, коя можетЪ производигаь 
дрожди и закиеаніе, Кгао захочепгЪ дізлашь 'Скор-
било.самЬ вЪ такомЪ м сга , гд пЪтЪ особлипыхЪ 
масшеровЪ СкорбильныхЪ, я не можно будетЗ) до-
сгаагаь дрождей, а изЪ с-ихЗ) д'рождей сд лать Скор-
бильный квасЪ, можегпЪ онЪ запастись тЪшЪ когао-
рымЪ нибудь изЪ шрсхЪ сл дуюіцихЪ способовЪ: ' 

і. Возьми два фушпа сЪ половиною дрождей, 
на когаорыхі) калачнийи ставятЪ свою .опару, раз-
веди оныя ведромЪ горячей$.ьоды, чрсзЪ два дни 
будешЪ эгао квасіі; взм шай этогаЪ квасЪ, прибавь 
полпедра воды горячей, и дай отстояться; взм шай 
сіде ипродолжай прибавляпіь коды, пока квасу 
сего довольно будещЪ для намЗреннаго количесгава 
Скорбила. 

і. Йли влей вЪ" когаелЪ 8 фунтові) воды, 8 
фунтпЪвЪ водки,, два фунта квасцовЪ; вари эшо 
вм сга и упопгребляй, какЪ сказако будетЪ посл^. 

3- Или гшсл дуй вЪ" томЪ производсгаву Скор-
бильныхЪ мастеровЪ; запасись небольшими кадками, 
вЪ одну кадку влей ведро квасу, пригогаовленнаго 
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вышеписаннымЪ о^разомЪ: можно упошре^лягаь н 
меньше ведра сего квасу. Количесгаво дрождей пере-
м няешся; л іпомЪ ііошреб»но оныхЪ больще, чЪьяЪ 
38?мрю, и вЪ холодное время должно осщерегашься, 
чгаобЪ дрожди не замерзли. Кадку, вІ> кощорой по-
ложены дрожди , долей не полну чисщию водою и 
дополни. ошрубямн и выс вками: эгао перьвое д й-
сшвіе называешся жоченіе, % 

ЛІзщомЪ моченіе продолжаешся десяшь дней, а. 
зимою дв нед ли; время „это сокраіцаепіся и при-
бавляешся, гляд вЪ на силу дрождсй: опышЪ вЪшомЪ 
легко научишЗ). • 

•'Когда выс вки довольно размокнушЪ, упа-
даюшЪ он на' дно/, а на поверьхносгаь взбиваегаЪ 
весцесшво, называемое бодсі жнрная\ эшо нйчшо 
иное, какЪ часгаицы масла, изЪ высВвоаЗ) выведея-
ныя закисаніемЪ на поверьхносгаь, воду сію бро-., 
саютЪ. По счерпаніи этой воды возьми сито вер-
ІпковЪ девяти вЪ поперечник и вершковЪ девягаи 
вышиною вЪ закрайках!Ь; посгаавь. он.ое на кадку, 
чисто выполоскан.ную, зачерпни три ведра изЪ кад-
ки, гд высВвки мокнушТ) сЪ туіцею, разведи ихЪ 
двумя ведрами чиетой воды, вь?м шай: руками, РІ, 
продолжай это вьт шиваніе, выливая оныя вЪ сигао, 
надЪ кадкою поставленное. Вгаорое э т о . дМсшвіе 
называегася щюмыватъ отпрудн.^ и соегаоиіііЪ1 вЪ ош-, 
дЪленіи отрубей. 

Тущу, оставшуюся вЪ сит , вьгложи вЪ осо-
бливую кадку; СГІ'ОАОІЦ-И чистою водою, поел .чего 
служищЬ оная вЪ кормЪ скотин ; ' продолжай про-
ц живашь размоченныя выс вки по вышеписанному. 
до га хЪ порЪ, какТ) кадка будешЬ полна. 

На другой день посл вгаораго сего д йсшвія 
вода, пропуіценная сквозь сиш.о изЪ выс вокЪ раз-
моченньіхЪ, составитЪ ЪйсЪ или дрожди Скорби.ль-. 
ныя; сіи-шо содержашЪ вЪ запас- .д лаюіціе Скор-
било гуршовымЪ д ломі), и о кошорыхТ)' я .упомя-
нулТз выше, чшо должно досгаавашь -у масшеровЪ: 
сего квасу для размачиваніл уаошребляегася ведро 

. . ._ . Н 4- на 
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яа каждую КсЯдку л гаомЪ, а зимою птри и чешыре 
ведра. ВогаЪ гарепіьяго рода дрожди, кои самому 
можно сосгаавишь: 

Бычерпывай эгаошЪ квасЪ деревяннымЪ ковшемЪ 
изЪ каждой кадки до ш хЪ порЪ, какЪ покажеіпся 
б лый осадокЪ, на дн оныхЗ) находящійгя \ шогда 
налей кадки сиФжею водою столько,. чгаобЪ можно 
бьіло деревяннымЪ весломЪ взбиіпь и вым шать 

' осадокЪ илиСкорбило; погаомЪ долей кадки чисгаою 
ЕОДОЮ: . это трегаье д йсщвіе , называемое прохла.-

Два дни спустиві), пычерппй воду, служиБшую 
кЪ пррхлажденію Скор^лла, до тЪхЪ иорЪ, какЪ 
иерьвый слой б лаго осадку покажстся. Перьвый 
этотЪ • слой отЪ млстеровЪ называешся чсунъіНу 
сей черный слой Скорбила снимаьошЬ^ и оной не 
пропадаегаЪ и служигаЪ для' огакармливанія свиней. 
По СРІЯШІИ чернаго слоя. наливается ведро чистой 
воды на оставшееся Скорбило, ополаскивается БО-
вервхносгаь онаго, и выполоски сливаются вЪ поро-
жнюю кадку: нЪ Окой осядаетЪ изЪ нихЪ гуща ^ 
сосгпавляющая іуостый ЪрохмалЪу мастера называ-
ютЪ ашо чешверщое д йсгавіе ашласкябапіемЪ. 

По окончаніи споласкиванія остается ъЪ ка.-
ждой ікадкЪ кершка на два толщиною Скорбила*, 
количесгаво эгао перем няешся вЪ разсужденіи до-
§роты высВвокЪ, кЪ тому употребленныхЪ. Мо-
жно дбгадагаься, что испорченная ц льная пшеница 
дастЪ Скорбила больше; но онсе бываегаЪ всегда 
т о , кое называешся Бросшый крохмалЪ, иникогда 

х не им етЪ гаой б лизны, каковЪ бываетЪ изЪ вы-
с вокЪ. ИзЪ одной кадки Скорбило вынувЪ, кла-
дутЗ> кЪ находяіцемуея БЪ другой кадк , и. чрезЪ 
гао сосгпавляюгаЪ слой вершковЪ до пяши; ^шо 
ііятое д йствіе называегася отбнуатъ б лое. 

СклавЪ таковымЪ образомЪ Скорбило изЪ двухЪ 
кадокЪ вЪ одну, наливаюшЗ) довольнымЪ количе-
СШВІОІ ІЪ чисдіок воды, и вым шиваютЪ деревяннымЪ 



с к о р в и л о . air 

весломЪ: шесшое эшо д йсгавіе называсшся бым иік-
вать б лоКЬ. 

По вым шанш этомЪ сшавится часгаое сишо 
овальной фигуры надЪ кадкою, чисто выполоскан-
ною, проц живаегася взболтанное сЪ водою Скор-
било; продолжаюшЪ это до га хЪ порЪ, какЪ кадка 
наполнится. 

Два дни послЪ, гаого спусгаивЪ, вычерпываегася 
вода*, налигаая вЪ кадки, до тЪхЪ порЪ, какЪ ока-
жегася б локЪ. НабТэлк поверьхносгаь воды, кЪ нему 
прикасаюіцейся, будеті) б ловата; счерпай оную вЪ 
большой глиняный горшекЪ, налей потомЪ ведро 
воды чистой на самое Скорбило, ополоіци поверьх-
ность онаго сею водою, и ЕЫПОЛОСКИ СІИ елей кЪ 
б'!!Л-;пашой вод , слишой вЪ глиняный горшокЪ:. ко-
гда Э'ІІО ощсшоигася, выдешЪ изЪ шого простый 
крохмалЪ, 

ОиолоскавЪ Скорбило, вынь оное со дна кадокіц 
положи вЪ нлешенки ивовыя круглодонныя, и вЪ 
которыя вложена внугари холстина; плетенки сіи 
должкы быгпь вершковЪ семи шприною, дсвяти дли-
ною, и около пягаи вершковЪ вышиною вЪ сш нахЪ : 
д йсшвіе это называется выннматъ б локЪ. 

На другой день по вьінутіи Скорбила плетен-
ки, наполненныя онымЪ, должно выставишь на ога-
крышомЪ воздухЪ ца кровл дому': для сего сл -
дуеіпЪ д лагпь особливыя полки изЪ досокЪ,- выма-
занныя гладко алебасгаромЪ; на оныя приподнявЪ 
за края холсшины, сыкладываютЪ Скорбило, ихол-
спіину ЬшнимаюшІ) прочь. Комы Скорбила раз-
ламьіваюгаЪ руками на.четверо, а каждую четвергаь 
еіце на четверо, ш'о есть изЪ каждой илетенки вы-
дешЪ іб нусковЪ или около бо фунтовЪ- Скорбила; 
осгаавляютЪ оное сохнутпь да т хЪ порЪ., какЪ 
воздухомЪ выгпянегаЪ всю изЪ него влажность: д й-
сшвіе агао осьмое, и называегася Tzj/ouiumb Окоубнло. 

Когда Скорбило высохнегаЪ, снимаюгаЪ оное сЪ 
полокЪ, крошашЪ вЪ рукахЪ вЪ куски м лкіе, и 
разсыпающЪ сушипіь на полочки, д лаемыя вЪ ок-

Н 5 нах* 
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нахЪ особливыхЪ покоевТ^ для д ланія Скорбила на-
значенныхЪ. — По высохнушіи собираюгаЪ Скорбило 
сЪ сихЗ) полокЪ, оскребаюгаЪ куски со вс хЪ сгаоронЪ; 
очисщки сіи идугпЗ) вЪ просгаое Скорбило, а чисгаыя 
относягася вЪ сушильню, гд"В на р шетк , покрышой 
полотномЪ, БысыпаюгаЗ) оное слоемЪ иершка на пол-
тора; должно не забывашь иереворачивашь Скорбило 
поутру и ввечеру, безЪ чего самый б лый крохмалЪ 
можегпЪ позеленЪгаь: дЗйсшвіе эшо посл днее, и 
называется суиіеніе. 

Скорбильники не им юшЪ у себя особлирыхЪ 
сушиленЪ, но сушатЪ Скорбило на печахЪ хл .:;бныхЪ; 
Скорбило no высушеніи бываегаЪ легко и мягко. 

БЪ чемТ) сосшоитЪ Скорбило? Эгао осадокЪ изЪ 
испортившихся зерен?) пшеыичныхЪ, иля изЪ выс -
вокТ) хорошсй смолонной пшсницы, частицЪ мучня-
ныхіі (Т лыхЪ и разсылаюіцихся, и кошорыя ошд -
ляюшЪ вышеііисаннымЪ образомЪ. — Крупное Скор-
било покупаюгаЪ кондиторы, си чники, красильникрг, 
б лилыііики и проч. оное должно сушипть на печи 
4'8 часовЪ, а потомЪ восемь дней на воздух . ' 

Во Франціи предписані) для д лагаелей Скорби-
ла особливый усшавЪ: по оному между прочимЪ не 
позволяется имЪ покупагаь испоршившёйся пшени-
цы безЪ си денія опред леннаго кЪ гаому купца. 
Скорбило изп оной д лаюшЪ оышёписаннымЪ же про-
лзводсшвомЪ, кром т.ого, чгао зерна размочивЪ, 
іполкугаЪ и растиратотЪ. Простый и чисшый крох-
малЪ продавагаь они, должны вЪ кускахЪ, а не вЪ 
муку расгаолченный. • 

Скорбило или крохмалЗэ служитЪ для д ланія 
клФю и разпариванся кЪ нагаиранію б лья.; лучшее 
Скорбило бТ>лое, мягкое и расщирающееся. •— Вы-• 
брано изЪ нцнклошАІн. 

Назваіііе крохмалЪ происходигоЪ отЪ Н мецка-
го Ьрафтмель ^ насшояіцее же Русское оному скорбн-
ло, что гао же значитЬ, какЪ и крафгамель; ибо 
црсл днее выражаещЬ сильную или скорблосщь про-
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-изводяіцую муку. Лагаинское названіе оному ату-
lum произошло огаЪ fine mob faftum; ибо древніе 
к*размачивали зерен'і), изЪкоихЪ д лали Скорбило. 

Лучшее Скороило по сказанію Саваріеву дол-
жяо бышь удобно растираюіцееся вЪ пыль и со-
сгаоять ъЪболъиіихЪ кускахЪ, высушенныхЗ) на солн-
цЪу сушеноеже на печи бываетЪ с ро и ш^ердо. 

Можно д лашь Скорбило изЪ картофелей или 
земляныхЪ яблокЪ, и притомЪ отм нной доорогаы, 
какЪ-шо видимо вЪ journal Economique, і752і №п> 
pag. 67. 

СКОРА. Так7) называется корка сЪ молодыхЪ 
дубконЪ, крупно сшолченая; служитЪ оная яЪ на-
чальной выд^лк кожЪ ПОСАЪ ШОГО, какЪ шерсгаь 
сЪ нихЪ будегаі) сбиша' посредсшвомЪ извесшной 
воды. 

Сн жая таковая кора добропгн е; она содер-
жигаЪ шогда вЪ себЪ вс свои сол.і: естьлиже дол-
го полежишЪ, шеряешіі свое дізйсггтіе, сосгаояіцее 
вЪ сжиманіи скважинЪ на кож'В, такЪ чгао чЪмЪ 
Оолъше кожи будутЪ дублены, или полежатЪ вЪ 
вгаой скор , ш мЪ множайшую получатЪ силу вы-
держивать шо, кЪ чему оы'В назиачены. 

Скора продается либо вЪ пучкахЪ, изЪ поло-
сокЪ содранныхТ), или гаолченая; ародажа-оной-про-
изводится на вЪсЪ. —: Скора no ііынутіи пзЪ ямЪ, 
гдВ дубяшЪ оную кожи, идетЪ вЪ теплицы, или 
по сгн теніи вЪ комы на гаопленіе псчей. 

СКОРДІЯ или одягля букбяца. Трава врачеб--
ная, ранная, уважаемая по д йсщвію своему вЪ 
злыхТ) горячкахЪ, осп , кори и во всВхЪ болЪзняхЪ 
кожныхЪ. Оная гониіпЪ урину и пошЪ; входитТ) 
вЪ разныя состааы Апгаекарскіе, какЪ-ino в!Ь-шері-
якЪ, митридагоЪ, орвіетанЪ, и кЪ особливости со-
обіцила названіе свое эликсиру: dia/cordium de Fraca-
Лог. По великому упошребленію ея вЪ Медицлн1> 
сосгаавляегаЪ оная прибыточный тогаарЪ вЪ гаравя-
ныхі) лавкахЪ; употребляютЪ же оную отЪ желгпу-

•хи, удущья и чахощки. He р'Ьдко упошребляютТ) 
оную 
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оную вм сшр чаю: кЪ сеіму способны шолько одни 
лисгаы ея. 

Трава Скордія нын шними Богааниками сч-и-
гпается за насшояіцій родЪ іермандреи , потому чшо 
им етЪ вс ея харакгасры; во Фраяціи издревле 
называютіЪ ее бодяною гсрмлндрсею, ибо она ро-
стетЪ вЪ вод и намЬстахЪ илажныхЪ.' Счишаешся 
оной ао родовЪ, изЪ коихЪ шолько іпри упоіпреби' 
гаелъны вЪ Медкцин . 

Скордія горька, ароматна, и потергаая по бу-
маг производигаЪ синеватую краску; лисгаы ея, 
растертыя в"і) руи , им ютЪ вкус7) и запахЪ че-

• сноку. — Смогари Suite de la matiere Medicale cle Geoffrey, 
Tome I I , pag. 433, 175c in 12. 

СКОРЛИТЬ. ЗначигаЪ класгаь кожи вЪ яму со 
скорою дубовою и водою посл шого , какЪ шерспть 
сЪ нихЬ будешЪ сбиша моченіемЪ вЪ извесшной 
вод . 

СпособЪ, конмЪ СкорллтЪ илн. дубятЪ воловьп нлч 
говяжьк Ъжн по/]ош.бечнъ і; 

По содраиіи кожЗ сЪ побигпыхЪ воловЗ мясни-
ками просаливаютЪ оныя морскою солью сЪ кзас-
цами или просгаою селигпрою, естьли х о т я т Ъ , 
чшобЬ могли он лежать прочііо; есгаьли же скоро 
оныя пойдугаЪ вЪ выд лку, просаливаніе гааковое 
не нужно. 

ХотябЪ Кожи были просолейыя, или н гаЪ, 
начинаютТ) д йсшвіе обр зызаніемЪ сЪ оныхЪ ушей, 
роговЪ и хвосгаовЪ; посл чего кладушЪ вЪ гаеку-
чую воду часовЪ на з о , дабы смыло кровь'. и про-
чую нечисгаогау.. 

ПошомЪ кладугаЪ ихЪ на ночь в!Ь сшарую из-
вестную, уже бывшую во упршребленіи воду, и 

. подержавЪ ъ или з дни вЪ оной, разв щиваютіэ на 
краю чана для обтеченія. 

По ЭДІОЙ перьвой и легкой. выд^лк кладутЪ 
кожи вЪ св жую извеспгную воду на два дни, апо-
шомЪ на чешыре дни вЪ чуланЪ, н вЪ продолженіи 

ше- : 
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шесгаи нед ль, вЪ каждую нед лю кладушЪ ихЪ по 
два раза нЪ известную воду. По исшеченіи шесши 
нед ль клсцутЪ ихЪ вЪ св жую и крЪпкую извс-
стную воду на восемь дней, авынувЪ насціолькожЪ 
дней ъЪ чуланЪ; эшо повгаоряютЪ поперем нно вЪ 
іпеченіи годичнаго времени или іЗ м сяцовЪ, вЪ 
разсужденіи твердосгаи кожЪ и годовой погоды; ибо 
вЪ і?елиьіе жары два раза вЪ неділю кдадутЬ ихЪ 
вЪ извесганую воду, а вЪ холодное время и моро-
зы иногда по гпри м сяца ихЪ не шрогаюгаЪ. 

Количество известйой воды расгаворяешся по 
числу выд лываемыхЪ кожЪ, и каждой разЪ, когда 
ихЪ изЪ сей воды вынимаюшЪ, возббновляюгаЪ в о 
ду свізжею известью, чтобЪ всякой разЪ кожи кла-
дены были вЪ крЗпкую воду. 

По истеченіи 4, 5 яли б нед ль, какЪ коже--
вникЪ заблаго разсудигаЪ, сбиваюшЪ сЪ кожЪ шерсть 
на колодк тупымЪ ножемЪ, сд ланнымЪ кругло на 
подобіе с чки; а чрезЪ годЪ или і8 м сяцовЪ, КО-
гда он довольно будутЪ вЪ известной водЪ вы-
держакы, и шерсгаь сЪ нихЪ на чясшо сбиша^ спо-
ласкиваютЪ ихЪ вЪр к^, сбиваюшЪ мездру осгарымЪ 
скреоломЪ и вытираюшЬ шочильнымЪ брусковымЪ 
камнемЪ, водя no нихЪ осшашки извести и нечи-
сти, осгаавшейся на личной* craopOH'B; вытираніе 
это производится на другой день по выполаскива-
ніи и сбиванін мездры. 

Быгаерши гааковымЪ образомЪ кожи, тотчасЪ 
кладушЪ ихЪ дубиіпь вЪ кору дубовую; ш. е. клав-
ши ихЪ распросщершо вЪ яму, каждую пересыпа-
юшЪ скорою. Естьли кожи будутТ) іполсшы, про-
изводятЪ гааковое пересыпаніе до пяти разЪ; для 
гаонкихЪ же довольно шрехЪ или четыре?Ъ. 

ВЪ перьвой nepecbinK'B лежашЪ : кожи шесіпь не-
д ль, ино.гда больше, какЪ кожевнику заблаго раз-
судится; во. второй два м сяца, и по столькужЪ 
вЪ трехЪ посл-БднихЪ, иногда же больше, погаому 
что для хорошаго выдубленія содошвенных'Ь кожЪ 
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погаребно, чгаобТ) окЬ ц лый годЪ лежали вЪ скор (*); 
при каждой пересыпк св жею корою должно кожя 
смачпвагаь водоіо. 

Есгаьли кожи не довольно лежали вЪ извесіпной 
вод'Ь и не довольно выдублены вЪ Скорленги, вЪ 
отр зЪ оныхЪ оказывается н кая полоска бізлая, 
кою иазываютЪ рогЪ иди сырщЪ вЪ кож ; огаЪ сего 
порока подопікы вЪ носк раздаюшся и расплюіціі-
ваются иЪ ношеніи подЪ сапогами и башмаками, 
промокаютЪ и скоро носятся. 

По довольномЪ выдубленіи кожЪ вынимаютЪ 
ихЪ и разз шиваюшЪ сушишь на воздухЪ; пошомЪ 
счищаютЪ сЪ нихЪ кору и кладугаЪ вЪ м сто ни 
сухое, ни влажное, распроставЪ другЪ на друг , и 
придавивЪ жел зными или свинцовыми гирями, ИАИ 
тяжелыми камнями, чшобы ихЪ выправишь, посл 
чего гогаовы оныя вЪ продажу: кожи шаковыя на-
аываюшся по^ошбсппымк ъЪ ошличеніе ошЪ коросьихЪ, 
телячьихЪ и конскихЪ, о когаорыхЪ сказано бу-
детЪ ыиже, и кошорыя называющся шоваромЪ б -
лой выд лки. 

Кожи коровьи и конскія выд лываются гаакже, 
какЪ и говяжьи, сЪ гаою шолько разногпою, чгао 
перьвыя дубятТ) гаолько чешыре м сяца, а иослЪ-
днія год?) и полтора; кром дубленія коровьихЪ и 
конскихЪ кожЪ, наводягаЪ на нихЪ краснину слйдую-
іцимЪ образомЪ: 

Сперьва наливаюшЪ холодной воды вЪ .деревян-
ный дсчані, вЪ которомЪ уклавЪ". кожи перевора-
чиваютЪ \ вЪ тажЪ время Ъ кошл гр юшЪ коду, 
и когда оная будетЪ горяча, ЕыливаюгаЪ оную исію-
доволь по сш намЪ ъЪ дсчанЪ; посл кладушІ пол-
ное лукошко гаолченой скоры, безпрестанно воро-
чая кожи, чшобы оныхЪ ошЪ горячей воды и скорьг 

ке 
* ' 

(*) ВотЪ вЪ чемЪ сосщонтЪ разносгаь между пумпо-
выми подошзами Англинскими и нашиии, кои изЪ 
сырыхЪ кожЪ начисгао выд льіваюшЬ у васЪ вЪ 
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яеподожгло: д йствіе это сосшавллетЪ заварку для 
произЕеденія на кожахЪ зерна-

Переиорачивая таковымЪ образомТ) койи вЪ 
дсчан часЪ, кладутЪ оныя на деиь вЪ холодную 
воду; потомЪ кладутЪ ихЪ вЪ тотЪ же дсчанЪ и 
my же ноду, вЪ копюрой он завариваны, и оста-
ЕЛЯЮІПЪ на восемь дней. ЧрезЪ восемь дней вынувЪ, 
кладутЪ ихЪ вЪ яму, вЪ коігіоройгароекрашно пере-* 
сьтаютЪ ихЪ скорою; вЪ перьвой пересыик дер-
жашЪ пягаь нед ль, во вгаорой шесгаь нед ль, а вЪ 
ілретьей два м сяца: впрочемЪже посгаупаюшЪ во 
всемЪ гаочно гаакЪ, какЪ при выд лкЪ подошвЪ. 

КожамЪ гаелячьимЪ происходитЪ т а же вьід л-
'ка, как2> коровьимЪ и конскймЪ, кои завариваюгаЪ, 
сЪ тою гаолько разнотою, что перьвыя ворочаюшЪ 
вЪ дсчану ц лыя сушки, а посл днія не больше 
часу. 

Посл гаого, как7) кожи коровьи, телячьи и 
конскія выдержаны будугаЪ вЪ известной водіз, вЪ 
скор , и высушены, называюшгя оныя, вЪ ошличіе 
отЪ иодотвЬ, йЪкок товарЪ. 

ВЪ н которыхЪ м сшахЪ Щампаніи перьвую 
выд лку онымЪ производягаЪ вм сто извесшиячною 
мукою; но какі) сіе необыкновенно ниГд вЪ дру-
I'Hxb м стахЪ, для того обЪ ономЪ умолчимЪ. 

Сафьяны, д лаемые изЪ кожЪ бпраньихЪ и овечь-
ихЪ, гаакже подвержены Скорленію; оныя впрочемЪ 
имЪюгаЪ разныя прозванія отЪ различной послЪто-
го вы'д л*й. — Смотри- Сафьяны. 

Новый способЪ выдубливашь ко*и ячменемЗ 
досгаавляетЪ онымЪ только н которое крохмаленіе, 
ошЪ коего он вздуваются, и сообіііаетЪ имЪ гпвер-
досгаь, не производя шоліцины,' какЪ т о происхо- ' 
дитЪ om'b Скорлещя. Твердосшь эша, сообщаемая 
ячменемЪ, прогіадаетЪ оіпЪ перьваго обмоченія вЪ во-
д : когда выд лка сія соскочитЪ, кожа сдЪлается івру-
плява инегодна .Ъ упошребленію: непрочность шако-
&ая прибавляегаЪ расходу на этотЬ необходимой іпо-
ftapJi вмісшо щог.о скора впускашЪ вЪ кожу свом кл Ве-

ватыя 
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вашыя часгаицы, и сообщаегаЪ оной гавердость, отЪ 
воды неразрушающуюся. НЪкогаорые кожевники го-
воряті), чшо употреоленіе извесши со СкорленіемЪ 
вредрш кожамЪ; majemHoe возраженіе, когда видимЪ^ 
чіпо оное не дЪлаегпЪ креда и бараньимЬ кожамЪ: из-
весіпь вЪ гааковомЪ удотребленіи, для шолсгаыхЪ кожЪ, 
никакЪ портигаь оных'3 не можешЪ, она отверза-
ешЪ поры кожЪ, а кл й коры дубовой оныя напол-
няешЪ. 

ВощЪ уличигаельный прим рЪ выгоды, доста-
вляемой скорою вЪ томЪ употребленіи, для кошо-
раго она предопред ляется: с ти рыоачьи, ко.ими 
ловятЪ сельдей, бываюгаЪ чешыре м сяца безпре-
сгаанно в2> морской водЪ , и конечно бы не могли 
прослужить euje сгаолькожі, когда 6ы ихЪ не зава-
ривали сЪ дубовою коркою; сія приводитЪ ихЪ вЪ 
состояніе служить л гаЪ до пяши, по чегаыре м -
сяца вЪ каждомЪ году, й прошивишься д йствію мор-
ской воды, чего не можетЪ сообіцигаь имЪ никакая 
выд лка ячменною мукою. 

ВЪ Персіи подошевныя кожи не дубятЪ, но 
выд лываютЪ извесгаью; тамЪ совсЪмЪ скоры не 
употребляютЗ, но иногда соль и чернильные ор хи; 
сухость воздуха довершаегаЪ д йствіе. 

СпособЪ выд лыванія, дубленія и крашенія кож!Ь, 
употребляемый природными жишелями Лузіаны, 
находишся вЪ Journal Economique pag. 'юр, Avril.iyS2* 

СКОРНЛКЪ. ТакЪ называешся скупаюіщй, про-
дающій и выд лываюіііій кожи зв риныя сЪ л.ерстыо,, 
и сшивающій оныя вЪ м хи. — Искусство Скор-
нячное со вс ми онаго скрыгаными д йсшвіями по-
дробно описано вЪ Энциклоііедіи, а изЪ оной вы-
писано вЪ Diclionain de Commerce in folio; зд сь же 
за обширяосшію сшашья эта пропускается. 

Смогпри вЪ сщагаь МЪхн касающееся до тор-
говли СкорнячныхЪ товаровЗ), и вЪ сгаать Яб^о,, 
какЪ оиые сшивать на подобіе м ховЪ. 

Торговля мЪхами вЪ Канад надлежишЪ компа-
ція, Сія компанія принуждеяа пладіить великую по-

. щли-
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шлину за ввозЪ бобровыхЪ и другихЪ м ховЪ во 
Францію, a no сеи причин оная вЪ Канад уста-
новила ц ну бобровымЪ и другихЪ зв рей м хамЪ, 
и запреіцено шоргуюіцимЪ с!Ь дикими продакагпь 
другимЪ получаемые отЪ иихЪ м хи, кром Аген-
товЪ компаніи; огаЪ сего происходитЪ, чгао купцы 
сіи не могутЪ возвысишь цЪпу на нихіі, со.обража-
ясь ц'Вн Европейсиой и убышкамЪ, кои терпятЪ 
они вЪ шорговл сЪ дикими. 

Есшь шо правда, что кугщ-ы новаго Іорка, или 
Англичане, шоргуюіцимЪ сЪ дикими платяті) вдвое 
забобровЪ, нежели Французы. Ц на, постановлен-
ная компаніею Канадскою бобрамЪ, состопшЪ за 
фунгаЪ по 40 коп екі); вЪ новбміі же- Іорк пла-
піягаЪ за оный по 5 шилинговТ), или поз шилингЪ-
сшерлияга, что сосгаавитЪ около 8о коп екЪ. ИзТі 
чего ясновидіімо, сколь легко купцамЪ АнглинскимЬ 
сд лашь подрывЪ ФранцузскимЪ, полагая игпоп что 
плашягаЪ они за топары Еоропейскіе столькожЪ до-
рого, какЪ и га , и чіпо расходы за провозЪ и про-
чее равном рно велики сЪ обііихЪ сторонЪ. Англи-
чане за м хи свои плашяшЪ вдвое, но Французы 
принуждены имЪ шо возвраи;ать.( 

He одна сія выгода, получаемая огаЬ шорговли 
,сЪ дикими; они покупаютЪтовары, имЪ вродавае-
мые, половиною дешевле, нежели Французы, шакЪ 
чшо легко предвид гаь шо, чгао посд дніе рано илп 
поздо не гіреминуті) раззорищься, естьли станутЗ) 
продолжать шорги на спорЪ сЪ Англичанами новаго 
Іорка; вЪ самомЪ д л давно 6ы уже эгао -БЫШЛО, 

есшьлибы. они не нашли способа возигаь бобровЪ-
своихЪ вЪ Албанію, и продавашь вдвое шого, no 
чему плашяшЪ за нихЪ вЪ КанадФ. 

. Можно возразить, чгао компанія Французская 
Кайадская. ув давЪ, чшо закупщики ихЪ ве раззо-
рясь не могутЪ продавать иміг мТіховЪ тою ш;з-
кою ц ною, каковауставлена по ихЪ РегламеніпамЪ, 
можешЪ оную возвисишь'сшолько^ чшобЪ не было 
онымЪ•убытаку; но есшьли Англичане обрашяшЪ вни-

Частъ FL - 0 , маніе 
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маніе на великую пощлину плашимую сею компа-
віею, легко разочгаутЪ, чшо ые возможно оыымЪ 

. продавать м хов-Ъ тлкЪ дешево, какЪ продаюшТі 
Англичане новаго Іорка. ПрипомнимЪ т о , чгао тор-
гоізля ФранцузовЪ иЪ Албаніи есшь единсшвенная 
ихЪ помоиць, и когда положимЪ, чгао Англичане 
найдутЪ сиособЪ оную прес чь гаамЪ, прочій ОСШЙ-

токЪ гаоргу ихЪ мЪхами упадетЪ самЪ собою. 
М хи, вывозимые вЪ Европу изЪ 1'оссіи сл -

дующіе: 
• Горносшаи ' Сибирскіе, песцы 6'Влые, соболи, 

русаки и зайцы б лые, рыси, медв ди Сибирскіе.' 
БВлкя с рыя, б лесыя и просгаыя; также б л-

ки Великороссійскіе, Казанскіе и проч. 
Оочияки Бухарскіе. 
СКОРШОНЪ. Нас комое осьминожное, коего 

нога состоитЪ изЬ осьми членовЪ, и двуглазое. 
СкорпіонЪ домовый или циронЪ обишаешЪ вЪ пу-
сшыхЪ дбмахіэ й ш х І , вЪ.когаорыхЪ долго ые-жи-

, ли и воздухЪ не пров шривалЪ. Оный ошлич^нЪ по-
ходкою своею, вспяшъ огасгаупаюіцею ошЪ прочихЪ; 
пишаешся оный клопами. — Смогари Линнееву Сис-

. іпему Царсшва ЖивошныхТ), .Infecles, Tom. I I , pag. 
235, No a. 

Ядовишое живоганое эшо множесшвенно обитр* 
ёшЪ вЪ сгаранахЪ жаркихЪ; Италія вЪ особливосши 
оішми наполнеяа; есшь оное ошчасши и во Фран-
ціи, между прочимЬ вЪ ПровансБ и/Іангедок . ИзЪ 
СкорпіоновЪ д лаюшІ) масло, кошорое вЪ разсужде-
деніи. тог.о, чшо не всякін можегаЪ 'или осм лишся 
.раздавивЪ самаго Скороіоыа, приложишь кЪ ран , 
''ъсцЪляешЬ опасное его уязвленіе. 

Скорпіоннаг.о' мцсла находится два рода: про-
сшое исосшавное; просшое сосшоитЪ изЪ цасшой-. 
ки вЪ масл изЪ горькаго миыдалю самыхЪ Скорпіо-

• новЪ; а составное, называемое инако масло Матіо-
• лово (̂ по имени слаішаго врача, его изобр гпшагоЗ, 
слагаеіпся кром самыхЪ СкорпіоносЪ, кои полага-
іЬшЬ шуші) главное основаніе, изЪ множестза гуммЪ, 

СМОЛІ) ,. 
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емолЪ, шравныхЪ сБмянІ), корней и аромагаові), 
какЪ гао можно чигаагаь у самаго Машіола- в'і> его 
Traite des venins. 

Хошя масло' Скорпіоноко д лаютЪ вЪ Парижф', 
но Прованское* и Лангедокское лучше и дешевле; при-
возягаЪ же оное изЪ Ишаліи. 

Всшарину, а особливо вЪка за диа и за три 
преді) симЪ, счишали уязвленіе Скорпіонопо весьма 
опаснымЪ и смершельнымЪ; предразсудокЪ этоітіЪ, 
шадычесшвуюгцій еіце поднесь надЪ многими, при-
велЪ сначала вЪ славу множесшво лекарствЪ, изобр -
гаенныхЪ протцву яду, и вЪ особливости сего на-, 
с комаго, и коп показались удачными вЪ странахі) 
жаркихЪ, гдЪ живошныя сіи есщесгавенно размно-
жаюгася. Между прочимЪ вообразили вЪМедицин , 
^то самый СкорпіонЪ раздавленный и приложенный 
кЪ ран , имЪ ироизведенной, долженЪ быгаь спосо-
ЪеаЪ кЪ извлеченію изЪ оной яду, который думали, 

• чгао имЪ вЪ оную впущенЪ; усп хи подшвердилй 
эшо мн ніе: гао же произошло сЪ масломі) простымЪ 
и составнымЪ изЪ ІУІНОГИХ.7І ц льныхЪ СкорпіоновЪ 
сЪ разнымиг аромашами; МезвТ), Магаіоль и Цвель-
ферЪ считаюшся лучшими изЪ изобр тапіелей се-' 
го. СіпрахЪ смсріпи, исякій разЪ пойходящій уязвлен-
нымЪ, нринудилЪ сначала прибізгнуть кЪ симЪ.ле* 
карсшвамЪ, кошорыя однакожЪ должяо Сыло прц-. 
кладывашь кЪ язв йскусною рукою и сЪ сов т у . 
иля иодЪ руководствомЪ искуснаго врача; сшрахІ 
умножилЪ доходы пракгаиковЪ ш хЪ странЪ', вЪ. 
когаорыхТ) касБкомыя сіи водятся, и гд - уязвлсиіе 
отЪ нихЪ случаеіпся часто. 

Самые сіи пракшики, ш. е. леиари, заражснные 
можетЪ быть га міі ;ке предразсудкомЪ, подкр пля-
ли эга.отЪ страхЪ, иди умножали свойми разсужде-
ніями по недосгаатку вЪ опышносши. Мсжду щЪмЪ 
это чисшое заолужденіе илиспграхЪ неосаовагаель-
ный, хогая продолжался очень долго, и поднесь сіі;е 
продолжаещсд.; ибо видимо вЪ Didionnaire des drogues 

0 ' а "Ле-
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"ЯемеріевомТі, сколько эшопіЪ АвторЪ, просв іцен-
ный впрочемЪ, онымЪ былЪ обЪягаЪ. 

Сего господствующаго мнішія досгааточно бу-
дешЪ на долгое еще еремя удержатъ эшо заблужде-
ніе: между тЪиЪ многочисленно повторенные опы-
шы,.и кошорымЪ самЪ я былЪ очевидсцЬ еЗначала 
сего -віиса,* доказали сопсЪмЪ прошавноё. Недавно 
одинЪ лекарь Мониеліерскій по счасшію ошкрылЪ 
глаза по опышамЪ, произведенньтЪ другимЪ вра^ 
чешЪ надЪ живошными, и кои взкели его на опро-
верженіе сего древняго*предразсудка; виденные мною 
ещ• уб дишельн е, пошому чгао счасшливые случая 
предсгаавили мн'В ихЪ есшественн е, и произшед-
шимя во множссшв надЪ самыми человЪками. 

По многимЪ прпм рамЪ оказалось, что уязвле-
ніе СкорпіоновЪ ые оаасн е кусаяія комаровЪ; я 
думаю, чшо ЕЪ странахЪ жаркихЪ и комарьі сіи 
злЪе, однакожЪ огаЪ нихЪ не углираютЪ, 

По разсужденіямЪ ФизическимЪ, кажешся, чгао 
СкорпіойЪ раздавленяый и приложенный кЪ ран для 
извлеченія яда, имЪ вЪ оную впущеннаго, какЪ опо 
свид шельсгаврваАи дреітіе и •Лемери, вм сто сего 
д йсшвія, сообі^аетЪ яду больше, есшьлн шо пра-
вда, нгао. онЪ ядЪ имЪешЪ; ибо мергавый mpynJ-
безпресшанно испускаегаЪ парами свои часіпиз;ы, 
иакЪ шо свид гаельсгавуетЪ исходяіцая ошЪ него 
воаь и уменьшеніе его в су, Для чегожТ) его соку, 
заключаюіцему вЪ себ^ эшошЪ мнимый ядЪ, ие про-
изводигаь гаого же д йствія no приложеніи кЪранЪ, 
какозое^іроизводиіііі) онЪ впущеніемЪ его изЪсвоего 
жала? Или когда СОКІІ мершовй виперы впущеняый, 
вЪ какую бы то рану ни было, челов ческую или 
скогаскую, по в'ВрнымЪ опышамЪ Г. Реди, перьваго 
Врача великаго Князя Флоренскаго, произведенвымЪ 
по велЪнію своего Государя, гао д'І>лаегаЪ? СокЪ 
виперы, ироглочензый ршомЪ 'не проязводилЪ вика-
кого вреда, между ш мЪ впущеяиый .вЪ ранку умер-' 
щвлялЪ живоганыхЪ, надЪ коими опышЪ д ланіі. — 

Mem, de М. Оагсід, 
СКРЫ* 
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СКРЫГГКА. Орудіе музыкальное, нагоянугаое 
«гегаырмя сшрунами кищечными, у кошораго нагри-
фй НВШІЗ перевязокЬ, и по кошорому играюптЬ 
смычкомЪ. Много СкрыпокЪ д лаютЪ вЪ Йгааліи, 
а особливо вЪКремон , Н мецкой землЪ и прочііх.Ъ. 

СЛОВЕЦЪ. Камень роду шифера; смот. ОрлщЪ. 
СЛОНЪ. Ж^воганое чудовиіцное, засшупаюіцев 

перьвую степень между тварьми чешвероногими; онЪ 
вс хЪ ихЪ разумнізе; ошчизна его берега Африкан-
скіе и иеликая Индія. Слоны Азіатскіе ростомЪ 
крупн е; вЪ Энциклопедіи живоганое э т о описано 
просшранно. 

Зубы, или лучше сказать клщки сего живошнаго, 
изв сганы подЪ именемЪ Слоновой косши, — Смо-
три ниже. 

СлоновЪ продаюгпЪ по мЪрЪ ихЪ росгау; самые 
большіе вышиною BTJ девягаь локтеи отЪ конца 
ноги до плеча: плотигася за каждый локогаь по 
іооо пардаосовЗ» (каждый ЕЪ 300 рейгсояі» Порту-
гальскихЪ) на 'осщрові Дейлан , какЪ т о пишегаЪ 
Ник. ГраафЪ вЪ своихЪ Voyages aux Indes, p. 127. 
Мавры или Магомешанцы, покупающіе ОБЫХЪ, пла-
гаяшЪ вчешверо за Слона Цейланскаг^о предЪ Сло-
цомЪ другихЪ странЪ. 

СЛОНОВАЯ КОСТЬ, Зубы или клыки слоно--
вые. 

СлоиЪ, о когаоромЪ древніе и нов йшіе раз-
сказываюшЪ сшолько чудеснаго, есшь животное 
чудовищное, обишающее вЪ АфриігБ и Азіи; грлова 
у него очеяь мала вЪ разм р кЪ огромному. его 
т лу; изЪ обЪикЪ сшоронЪ его челюсши въіходящі) 
клыки закривленные, кои ц льные• называюшся Сло-
ноеъге ъуоы (по Французски Morfii), a no разр за-
ніи вЪ часши Слоновою-Roanno, шакже~'и no лере-
^ лааіи вЪ рагзныя 'веіци. 

Зубы СлоновЪ Инд йскихЪ не бываютЪ длин-
..н е шрехЪ и чешырехЪ фугаовЪ, но СлоновЪ 'Афри- • 
^аяскихТ), а особливо БомбазскихЪ Й МозамбикскихЪ 
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йе Меньше десяши фугаовЪ; два челов ка сЪ шрудомі 
одннЪ зубЪ поднимаюшЪ. 

В1) Африк находйшся гаакое. множесшво Сло-
нопі), чгао видимы оные стадами бродяіціе по ея 
обширньшЪ пусшынямЪ, какі бы вЪ другихЪ м -
сшахЪ многочисленныя сшада коронЪ и коловЪ. 

Слоновая Косшь получаешся со всего Африкан-
скаго берега, но больше изЪ Fio-Фреска, р ки Гам-
біи., Сенегаля и сЪ Зубнаго берега, 

ВЪ Азія больше оныхЪ вЪ Цейлан и Королев-
діпвахЪ АкемскомІ), ПегуанскомЪ, СіямскомІ) и Ара-
канскоглЪ. 

Ц е й л а н с к а я Слоновая Косшь. предпочишаегася 
всБмІ), . поіпому чшо никогда не желшЪешЪ; тожЪ 
сказыгіпю-пі) обЪ Ахемской и Араканской, почему и 
продагашся онЬ дороже прочихЪ. 

іСром'В великаго расхода на Слоновую Косшь вЪ 
перед лку разныхЪ украшеній и вещей, есшь ош-
часши уиошреблете оной вЪМедицин : шругаЪ оную 
на шерку для варенія тизановЪ вяжущихЪ; извле-
каюшЪ изЪ нее спиртЪ и соль летучую^ упажаемыя 
огпЪ бол зни сердца и мозгу; наконсі̂ Ъ сожигая и 
кальцинируя на бііло, д лаюгаЪ изЬ нес шакЪ пазы-
ваемый сподЪ, коему приписываютЪ шо же д йсшвіе, 
Что я раковинному» 

Сожигая же оную вЪ уголь, сосгаавляюгпЪ кра-
ску, называемую срнь Слонозой Коат или чсуяь 
$а_рхатнаЯі кою упошребляющЪ живописцы. Смогарн. 
стагпью Ч.срнос. 

СіюсодЪ собершсто д лпть Слоновую кость* 

Обыкновеяное средство кЪ выб'Бливашю Слоно-
вой Косшя cocnibmnb вЪ выіаадываніи оной подЬ 
Майскую росу; • но.оное подвержено многимЪ не-
уд бсгпвамі), весьма оное продОлжительно, и не р дко 
должно бывастЪ производигаь онОе чрезЪ н сколько 
Л?яп!) сряду; ибо всегда : надобно дожидашься Маія 
•м сяі>а, коіпорый пе всегда изобиленЪ бываегаЪ ро-. 
сами, ' кЪ шомужЪ роса Косшь не всш прОникаешЪ^ 

равно 
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равно. и не во вс запорошы и часгаи р зьбы: она 
не снимаегаЪ желгаой копоти, вЪ Кость внЗдряющейся; 
наконецЪ солнце, ударяющсе лучами посл1> великой 
росы, производитЪ гарещины вновь, а'им юи і̂лся 
прим шно расширяетЪ. СпособЪ, мною предлагае-
мый, не им егаЪ вЪ ссбЬ ничего шаковагб: можно 
производигаь оный во ссякое время, и mpeffye'rab 
гполько, чгао&Ъ пещъ была вычищена; оный сыимаешЪ 
всю копоть, ошЪ дыму нроисходяіцую, учиняетЪ 
кость б л е, нежели какова выіпла оная нзЪ рукЪ 
художника, вЪ пяшь или шесть часовЪ времени. Я 
предлагаю изв даниое собсшвенными оиытами, и 
чшо можешЬ каждый производигаь • .благонадежно; 
д"Бло все сосгаоишЪ шолько вЪ сд ланіи щелока. 

Должао имБпіь малую кадочку ,•*' могущую по-
мВсщигпь одну или многія веіци, оиред ленныя кЪ 
бВленію, и подобяую ш мЪ, вЪ каковыхЪ обыкно-
венно щелокЪ д лаюгаЪ, т . е. им лоіцую во ди'В 
сква?ки-ну, кою закладыкаютЪ соломою, или д ла-
юшЪ вмВсшо гаого шрубку' сЪ гвоздемЪ; кЪ кадочку 
элу положигаь' ка.мень . негашеной- извесши и около 
чешверши- фунша золы брандевинной, которая со-
сшавляегаЪ ро.̂ Ъ виннаго кам.яя, садяіцагося яа дн'Б 
кубиковЪ, вЪ которыхТз двоягаЪ Французскую врд-
.ку, Можао разум гаь, чщо -колйчесшзо • об ихЪ 
Eetijen сихЪ должно • быгаь соразмВрно . крличеству 
Слоновой Кости, яазначенной кЪ б ленгю; пото.мЪ 
укласшь Слоновую' Косшь вЪ кадочк такЪ, чіггобЪ 
оаая кЪ изввсши не.-прикасалась, • ибо огаЪ того 
взлуписпся оная слоями; для сего перегораживаюгаЪ 
вЪ кадочк рВшошку; тЪ лучинокЪ, чшобЪ вещи 
дерзкались на воздухй; налигав пошомЪ воды на 
извесгаь шочяо шЪыЪ порядкой^, , какТ> д лаюгаЪ 
и е̂локЪ для бВлья, смачала холодаой, погаомЪ те-
плой, посл ігорячей -и ааконеці) . кипяшку: ЕЪШЪ 

нуждьг-гериафминать, чшо подлив.аніе в.оды какЪ 
горячей', шааЪ ихолодяой повгпоряещся в-̂  н скольг 
ко пріемовЪ зЪ одйнаксжЪ сшепени жару и холода. 
•Долявво сщарашься содержагаь кадочку всегда заіфы-
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шу либо ея крышкою, или шолсгаою холсшиною, 
чшобЪ лідЪ не могЪ выходигаь и разсЪсашься; ибо 
нарЪ или дымЪ зптошЪ и производигаЪ все эгао 
д йсшвіе, онЪ вникая вЪ п о р ы , Косгаи ошд ллешЪ 
ошЪ ней грязь самую закорен лую. 

Когда покажеіпся, чгао Косгаь довольно выб ли-
лась, ІІЫНЬ онз^ю изЪ кадочки; между ш мЪ должно 
бьішь приготовлсяной цосуд сЪ холодною водою и 
іцешк швердой;. обмакивай щешку вЪ воду и счи-
іций сі) косши нетасшошу, оная вся хойдешЪ и 
Крсшь-сд лаегася еще б л е прежняго. Л присово-
куплю шолько, чгао ежели очищаемое будегаЪ рас-
п я т і е р зное, должно оное снять. сЪ кресшаз раг?но-
м рно и сіякую.оещь ,• прикр пленную кЪ какому 
тгбудь осноаанію. — Journal Economicjue, p. qz, Juil-
lec 1752. 

Слоиовйл кость Яоссійская. Называешся же оная 
и мамонтобал Кость, к о т о р у ю находяіпЪ вЪ стра-
нахЪ Россійской Тагааріи, а особливо по берегамЪ 
Лены и Е я и с е я , двухЪ .всликихЪ р ііЪ, орошающихЪ 
сію обшйрную часшь Россійсной Ймперіи. 

ЕзуишЪ Ав-риль считаешЪ., чгао эгао з у б ц 
рыбьи, "и стараегпся мн ніе э т о ушвёрдишь вЪ сочи-
неніи своихЪ Изи сгаій о К и т а . 

З у б ы сіи обыкновенно бываюті) б л ы , но ино-
гда иаходятЪ и черные ; в'БсЪ оныхЯэ ^ываешЪ огаЪ 
пяаги до деияііш пyд1},, д^лаютЪ изЪ нихЪ гребни 
и всякія пеіі}и, во чгао идегаЪ Слоновая Кость*, главный 
расходЪ т зубы сіи внушри самий Россіи, и кыніі 
уже не выходитЬ о.ной за .гранйцы, 

Одни Муигалы тоАько іюображаюгаЪ, чшо эшо 
з.убы веливихЪ зпВрей, обигаающихЪ вЪ нІБдрахЪ 
земли, й сему мн нію слЪдуешЪ и весь народі» 
Сибирскій. •— С. іогарн ЪіамоитЪ. 

Слочобая К сто, къЪ ъсмля быЫтібаежсія, Этпо 
зу.бы Слонокые. огачасгаи коренные, о т ч а с т и пере-
дніе; бываютЪ цвЪща б лаго й т е м н а г о ; множество 
нахо^яшЪ оныхЪ вЪ СиСири1, а о т ч а с т и вЪЕвроп ; 
jiO ходія эынимаісшЪ ихЪ изЪ н дрЪ земныхЪ, одад-
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ко не преврашившіеся вЪ камень; мо.жно изЪ нихЪ' 
д лашь все гаоже, чгііо изЪ Слоновой Косши; назьі-
ваюшЪ ихЪ жамоитобй Кости\ роды оной: 

і. Слоновал кость^ эуоы трсдиіс , или Ілъікя.. 
Зубы сіи бываюгаЪ иногда вЪ шри и чегаыре аршина 
длиною, но болыпою часшью меньше. 

а. Зубы Ъорстте. НаходягаЪ ихЪ вЪ земл , 
вершковЪ до плти шолщины им ющіе; они вовсемЪ 
подобны кореннымЪ зубамЪ. 

3* Слоновал квсті>' тсмнаго .цв та^ бываешЗ 
очень шемнаи сходна на цвЬтЪ кокосовыхЪ ор -
ховЪ. 

Различіе- между Слоновою костью фоссильною 
или изЪ земли ископаемою., называемою мамоншо-, 
БОЮ Костью,* и настояіцею Слоновою Косшьш со-
стоигаЪ і) вЪ шомЪ, чшо мамоншовая Кость внушри 
бИлз, и им ешЪ крапины черныя; а) чщо оная по« 
крыгаа бываешЪ нЪкоею коркою либо желгаою, или 
с рою0 или б^лою, или зеленоватою; з ) что 
таЪетЪ запахЪ подобяы^ молоку мйндальному; 4) 
тусЪ ея подобенЪ мБлу; 5) 1№0 она шверже сна-
ружи, чЪыЪ внушри; б) чгпо удобно д лигася тон-
кимй слоями; 7) ^то положенная вЪ воду процз-
водигаЪ вЪ оной пузырьки; 8) прилипаегаЪ кЪ язы-
ку подобко глин болусной, или кякЪ мергель: 
впрочемЪ совершенно сходствуегаЪ кТі Косши клы-
тъЪ Слояовыхі. СлонЪ самецЬим етЗ) no два клы-
ка, кои ошЪ н кошорыхЪ называюгася рогами даі 
коренныхЬ по 4., 6 и 8; у самки клыковЪ небь^-
ваешЪ. 

СЛЮДВА. Смотри вЪ статьЪ Стекло. 
СЯАЗНИ. ЗначашЪ ішмушки, додд лываемьк* 

изЪ хрусгааля или.сшекла' подЬ драгоцФнные; умЪ-
ютЪ камушки сіи подд лывагаь штЪ .в.одЪ/.сам.о-
цв шные, чгао по оправк оныхЗ) вЪ золошЗ Н 
искусн йшіе ювелиры сЪ алмазами, и изумруддми, 
яхоытами и прочими распознашь не-могутЪ. 

СМАДКЕНСЪ. РодЪ лёгкой мащеріи, -работа-
ток вЗГарлемЗ; разньіе оной разборы: однащчет-
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ся изЪ. нига,окЪ, другая сЪ бигаью золотою и сере-
бреною, мишурною, а иная сЪ насшоліцею золотою 
и серебреною; ширина оныхЪ неопред ленная, но 
^Аина обыкновснеая, вЪ кусн ао аршипЪ. 

Перьвыя три положены ц ною вЪ ГолландскомЪ 
шарифВ по семи флориновЪ кусокЪ, а сЪ золошомЪ 
п серебрвмЪ no и флориновЪ. 

' • Пошлина сЪ СмалкеысовЪ мишурныхЪ по ю 
коп екЪ за ввозЪ, и по гари за выпускЪ; накладка 
no коп'Бйк ; сЪ золотыхЪ и серебргныхЪ по 15 
копіекЪ за ввозЪ, и по шесши за выпускЪ ; наклад-
иыхЪ когі йка. 

• СМЕКТИНЪ. РодЪ глины очеиъ жирной и кл -
евашой, лосняіцейся и шяжелой,- иногда цв шомЪ 
«герновашой, иногда желтоваійой, кою упошребляюшЪ 
для приготовленія волны кЪ расчесыванію на карду. 
Рукомссленники называюгаЪ оную по Англвнски 
сомтарсЪу эшо мыльная земля, названная' погаому^ 
чтао им ешЪ свойсшва мыла. — Много этой глины 
вЪ Англіи. 

СМОЛА. Эшо родЪ гуммы, получаёмой чрезЪ 
нас чку коры сосновыхЪ древесЪ; ит етЪ оная раз-
ныя назвашя по своему пріуготовленію, цв т у ц-
качесшву: когда оная сама исгаекаегпЪ изі) дбрева, 
называешся жибал Сжола,. no Французски barras, но 
пощомЪ нріемлешЪ прозванія; самая чисшая назы-
вается•галюіотЪ, а см шанная еЪ соромЪ, и котсь 
р а я г у і ц е , называешся у ФранЦузовЪ жадре. Чис-
т а я живая Смола упошребляегася на.д ланіе вс хЪ 
различныхЪ СмолЪ, о котодыхЪ писано будетЪ ъЪ 
сгаать сей. 

Смола жнрная, кошоруих во Фрайцги называ-
юшЪ Смола бЪлая ЯургонсЫлу сосщоишЪ изЪ галя-
йошу, спуіценнаго сЪ скапидаромі). Н кошорые од-»( 
нако угаверждаютЪ, чшо оная сдма собою исшекаеші? 
йзЪ смоляныхЪ древесЬ,- .росгауіцихТ) на горахЪ вЪ 
франщЗі-КомпіФ. 

Слола ^еэнна. Эщо живая Смола, или по ска-
занію нЗкошорыхЪ АвшоровЪ, гумма, йсшекающая 
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язЪ древесЪ терпеяшиннаго, мелезнаго или л-исгавя-
ничнаго, и кипариснаго; яо no уи ренію искусйБших-
ся опыіпами ничгао иное, какЪ галипошЪ или чи-
сшая живая Смола, уваренная сЪ н кошорыми обсшо-. 
ящельсщвами, и слитая вЪ глыбы, содержа.іція ошЪ 
двухЪ до шрехЪ пудЪ в су. 

Лучщую шаковую Смолу вЪ выбор признавагпь 
можно по ея сухосши, б лизн , и чгао не см ша-
на оная ни сЪ водою, ни цескомЪ. Жесгаянники,-
кошляры, свинцелишники, сшекольники и многіе 
другіе рукомесленники онуі-о упошребляюшЪ-для лу-
женія, спайки и проч. 

Смола черная, которая продаешся подЪ назва-
ніемЪ топленой Смолы^ есшь ничгао иное, какЪ пере-
топленая живая Смола, и вЪ кошорую,' когда она 
еіце горяча, подбавляютЪ. для черногаы колоники; 
бываетЪ оная швердая имягкая, впрочемЪ свойшво 
ихЬ одинаково. 

ВЪ сочиненіяхЪ БелеровыхЪ находится иный 
способЪ пріугошовленія черной Смолы, упогаребляе-
мой вЪ ЛеванпгВ, когаорый не много разаигася отЪ 
включеннаго .фюрешіеромЪ ъЪ его словар ; вошЪ 
ояый: 

Выкапываешся вЪ земл яма около двухЪ ар-
шинЪ в'5 поперечник вЪ огавврзщіи, кощорая кЪ ни-' 
ау идегаЪ ошчасу уже; наиолняюгпЪ яму эт.у сосно-
вымн в твями, избирая т , вЪ коихЪ больше Смо-
лы, и еколовЗ ихЪ вЪ малыя поліояцй н укладывая 
другЪ на друга, пока яма наполнится; посл сего. 
вверьху ямы раскладываешся огонь, даютЪ вмго'-
р-Вшь дровамЪ до дна ЯМЫІ Смола при-томЪ'выто-
пигася, и стекаешЪ вЪ малую ямку^, д лаемуіах на 
ды болыдой ямы. ' •' 

Лучіпая черная Смола выходигаЪ изЪ Норвегіи 
и Шнецш; д лаемая во Францт никакЗ сЪ оною 
равнящься не можешЪ. (КакЪ д лакэтЪ оную* вЪ.Мар-
селіи, смогари вЪ сшашь Коломаъь). Доброша чер-
ной Смолы состоитЪ вЪ "шомЬ,. чгаобЪ была она. 
нервдя лоснящаяся ? ломкая и очень сухая, и вЪ-
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ошлом 6ы ошкалывалась лучами. Многіе рукомеслен-
. ниНи упогаребляюшЪ черную Смолу,, и много оной 

расходигася на конопачеиіе водоходныхЪ судовЪ. 
Огам нно же доброішную Смолу привозягаЪ изТ> 

ВыСоргаі,- чгоо вЪ Финландіи, и города Архангельска-
го; Смола сія продаешся no рублю пудЪ вЪ Архан-
гельскомЪ. 

'Ha ocmpoB'B Исланд около -огнедышуіцей горы 
много собираешся СмолЪ и резинЪ всякаго рода. Мег-
cure Danois, 175З1 ^ а 1 і р- S^-

Чшо называешся вЪ Медицин сжола корабелъ-
ная, должна бышь вЪ самомЪ д л оскребленная сЪ 
судовЪ, кои оною конопачены; но большая часшь 
Аппіекарей не посшавляюшЗ) вЪ шомі разбору, иупо-
шребляеті) простую черную Смолу. 

ИзЪ черной Смолы извлекаюшЪ масло, кошорое 
по великимЪ приписусмымЪ оному д йсшвіямЪ на-
зываюшЪ 5а.льссінЪ Смольиын, 

Смола линералшал. Эшо бишуминЪ черный и 
іусгпый, очень сходсгавуюіцій кЪ колоник или коло-
•мази;' ОЙЫЙ почши не жидокЪ, испускаегаЗ) запахЪ 
силъный и прогпивный, когда загорится;-гаянешся 
ЗпрочемЪ и кр ико прилипаешЪ кЪ пальцамЪ» 

ЩпмЪчаніс і. Свойсшво эгпой Смолы сосгао-
нтЪ вЪ прилипанги кЪ пальцамЪ, а ,по воньбчему 
ея запаху прозвана отЪ Н мцовЪ чеутобЪ ЫлЪ, 
/lercus diaboli no ЛагаинЪ; но не должно оную счи-
шагаь за одну сЪ ассафетнАОю, которуго симЪ 
же имеаеміч называюшЗ» по причин ея противнаго 
запаха. 

ЛунмЪчАніе а. Когда Смола минеральная, ина-
зко горнъгй дсготь или горнос масло называемая, на 
маломЪ огн шри часа или бол е держана будегпЪ, 
до ш хЪпорЪ, какі) парами .выдетЪ, а осгаанеіпся 
<шой ОІІОЛО чегавертой доли: .земляная магаерія какЪ 
смола на дно отляжетЪ, пригпомЪ поднимешся ма-
сло кЪ верьху, подобное чисптстою льяяному и.ли 
горному мклу; по слигпіи сего масла и передвоеніи 
иа вольномЪ огн'В получишся двоякій сокЪ: ОДИЙЪ 

тЪ 
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шзЪ флегмы сосшояіцій,'а'другой изЪмасла' бальса-
мичнаго, свойсгавомЪ кЪ нефгаи сходствуюіцаго; изЪ 
чего явсшвуешЪ, ишо горный дегошь, горное масло' 
и нефгаь различающся і ) чистогаою, а ) лустошоіо 
й з ) по вм шаннымЬ посгаороннимЪ часшицамЪ. 

Пркмдісаніе з» Гд горнаго дегтю много на-
ходигася, употребляющЬ его вм сто обыкновеннаго 
деггаю, а имеяно: кЪ вымазыванію судовЪ и под-
мазк колесЪ. — Миисралогіл Валсріева. Tom. I , pi 
3551 а ВЪ РоссійскомЪ перевод сшр. іуі-

СМОІА ЖИДОВСКіАЯ или бнтумщЪ Іулей-
с Ш , (по Лаш. bitumen folidum coagulatum, Aiphaltun^ 
pifafphaltum). .Вещ-есгаво'-• іілошігое, ломкое, шяжелое, 
цв ша очень шемнаго ил'и черйаго," блесшящёе, го-
рючее, запаха кр пкаго и бишуминнаго, а особли-
во когдз разогрБется; на огн растопляющееся я 
воспаляюіцееся огаЪ пламеяи, Находишея оное во 
мяогихЪ м сшахЪ, но предпочитается привозимое 
изЪ Іудеи, почему и названіе свое получило-; соб-и-
раютЪ его вЪ сгаран эгаой на мертвомЪ мор , но-
шорое погаому прозываешся озеро Лсфальшическое, 
ибо Смола Жидовская no АітннЪ называешся, как!5 
выже сказано, асфальтЪ. , 

Озеро э т о , сшолько славное вЪ СвяіценномЗ 
. Писаніи,'•JK кошорое поднесь еіцесосшавляешЪ сгара-
шный памяшникі) праведнаго наказанія Содома д 
Гомора, и прочихЪ городовЪ, сожжеяныхЪ небе-
снымЪ огяемЪ, не можегаЪ иигаать вЪ себ никакяхЪ 
рыбЪ, даже умеріцвляешЪ-.крайнимЪ зловоніеі іЪ сво-< 
ихЪ испареній йтицЪ, летяіцихЪ чрезЪ оное; нд 
поверьхьш£гаи водЪ его плаваетЪ родЪ жириосш» 
черяовашой, кою Арабы собираюгаі, и которая слу-
жигаі) .имЪ для вымазыванія ихЪ судовЬ вм стокс-
нопаши . Смоленой, каковую упошребляюшЪ . Евро* 
пейцы. • ' ' • • ' • 

Жярносгаь сія есть тстоящШасфалтЪ, кото~ 
рый Іудеи употребляли н когда для бальсамироца-
нія своихЪ усопшихЪ, н когаорыГі поднесь еще ?.Ъ 

- »еликом1>- упошреблеши no Франціи какі) аЪ Мсди-
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цйн , гд идешЪ оный вЪ составЪ шеріяка, такЪ 
м вЪ черныи лакЪ, прдД лываемый подЪ Кишайскій. 

АсфальтЪ чернолоснящійся, шяжелЪ и запаха 
•весыуіа сильнаго, сшолько подобепЪ кЪ черной Смс-
Х Шведской, что лишЪ по одному зловонію и швер-
дости отЪ оной различаешся. -

Подд^лываюпіЪ его иногда подм шиванібмЪ Смо-
лы^ и сіе-шо называешся тсасфалыпЪ состйбнык\ 
•шакже по зловошю и негодной чернош эшой см -
си обмані) шакоЕмй узнашь можно. 

Шзываюш7) Смолу сію kajjaoci СОДОМСЫА, ибо 
слово кара§а у АравишянЪ нер дко упошребляешся 
вм сшо бишумина, а Содомскою каробою назы-ва-
ютЪ ее погаому, чшо идешЪ сЪ озера сего имени; 
нарицаютЪ же оную гумма погребательнлл и муміл, 
погаому чгао вЪ Египш просгаый народЪ имгБлЪ 
обыкновеніе бальсамировадіь тЪкэ. мерщвыхЪ для 
сбереженія какЪ СМОЛОЮЖИД'ОБСКОЮ, равяом рно и 
пизасфальшомі). 

Срач^ла бишумииЪ эщощЪ бываешЪ мягокЪ, кл-Ве-
ШшЪ .и сгаолько липокЪ, чгао сЪ шрудомЪ можно 
огайрвашъ его отЪ шого м сша, кЪ коему он.Ъ при-
сгаалЪ; но современемЪ шверд ешЪ, и д'Влаешся еще 
шверже Смолы сухой. 

ВЪ Европу р дко вывозятЪ настоящій бипгу 
минЪ Жидовскій; ибо ДіоскоридЪ гсщорипгЬ,. чшо 
должно выбирашь оный'яркой, какТі багряница, a 
ошбрасывашь черный и нечисгаый, между ш мТ) вЪ 
ЕврОпу вывозягаЪ его всегда черный; но ежели рас-
колошь оный вЪ малые кусочки,- и смотпр пть на 
оные иЪ св гау, предстаавляешся оный яркаго ша-
франнаго цв гаа, чшо можешЪ быщь и ДіоскоридЪ 
означить "хоційлІ.. Иногда вм сшо бишумину Іудей-
скаго привозягаЪ пизасфальшЪ перешопленый й за-
каленый вЪ когалахЪ м дныхЪ и желЗзныхЪ; злово-
йіе и нег;одная черногаа ошкрываюшЪ обманЪ эгоош!Ь. 

ЛсфйлшЪ Лл засШ и-Шбштел сЫн. Ііозна-
:КОМИВІІЙСЬ c'j) битуминомЗ) ІудейскимЪ, досталось 
тмЪ погсзворишь вообще о бищумиаахЪ и асфаль-

4 ;. йіахЪ 
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шахЪ нашихЪ сгаранЪ: ошносяіцееся до сего описа-» 
н.о пр.осшранно вЪ'Меморіи 175° года о рудникахЪ 
асфалыповыхЪ вообще, и вЪ особливосщи о шакЪ 
называемомЪ шслапомЪ, находяіцемся вЪ подсуд-
.сшоБ ЛамперслохскомЬ вЪ нижнеыЪ АлъззсЪ, ме-
жду .Хагено и Виссенбурга, во изв сгаіе Г. де Бю-
фону, Ияшенданшу садовЪ КоролевскихЪ о семЪ 
огакрытія и. качеств гаовару, получаемаго изЪ 
онаго рудника. Memoire pour Servir a і' Hifbire natu-
relie, generaie ct paiticuliere du cabinet du Kol 

Перьвый руднйкЪ асфальшовый, познанный вЪ 
Европ подЪ симЪ названіемЪ, Невшашильскій вЪ 
Швейцарги вЪ -Валь-ТроверсВ, вЪ 4 миляхЬ omS 
города Невшашеля/ Ц лзя гора гАамЪ нйпоЛнена се-
го минералу; вЪ і73Р году . выяушо • онаго больше 
йоо гаысячь фуяшовЪ. Г. Саблоніеру, древнему 
Казнохранигаелю союза Швсйцарскаго, о5язано за 
сіе огакрытіе начало нын'Вшняго в кеи ДюкЪ Орле-
ансній.) ПравигаельКоролевсгава, учинивЪХимйческое 
испытаніе еишумину сего рудника, веАЪлЪ дать Г. 
Саблоніеру указЪ Государсшвеннаго Сов таа, коимЪ 
позволено ввозишь ему сей битуминЪ во Францію 
и вс тйвары, происходящіе изЪ сето рудяйка, безЪ 
платьг пошлинЪ. указЪ эшошЪ посл довалЪ аа Фе1 

,-враля іб2о года по ирозьбЪ показан^аго Г. Сабло-
ніера; содержаніе онаго сл дуюіцее: „что Е. В. раз-
„смогар вЪпользу, могуіцую происходишь 'ошЪ упо-
„гаре5леяія. сей руды асфальшнрй, даегоЪ позйоленіе 
„ввозишь оную вЬ Королевсшво вЪ шечеаіи десягаи 
„л шЬ, начиная сЪ т Магя, шаковое количесшйо, 

'„какЬ иросишелю заблаго разсудишся, руды. асфаль-
„шовой вЪ камняхЪ, топленой и сырой, пригото-
„вленной" и неприготоЕленной, и масло, извкле-
„каем.ой изЪ сихЪ камней, безЪ.пдащм пошлинЪ, и 
„проч. п проч.,, 

Бйщумины, происходяіціе "вЪ рудникЭ Сабло-
•вгерскамЪ и НепшашсльсйОмЪ, одного свойсщва, сЪ 
•ШОІО шолько разноіпоіо, чщо Птительтк cipoctj-

• 'дае-шЪ 
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'даешТз ЕЗЪ каменной горы, сосшоящей изТ) камнд. 
способнаго для сженія извести, Альзаскій же по глу-
бокому слою песчдной пошвы вЪ земл , и наха-
дигася между двухЪ слоевЪ глиняныхЪ: верьхняя по-
сгаеля сего рудника покрыша слоемЪ чернаго камня. 
до двухЪ фушовЪ іполщиною, кошорый ощд дяется 
пллтами, БІШЪЛІЦИНВ подобными шифернымЪ. Перь-
вый слой глины, касающійся кЪ эшой посшел ка-
менной, шакже ошд ляешся плигаами, но на возду-
х скоро ійверд етЪ, и шогда много сходсгавуетЪ 
кЪ серленшину. Глубина рудника Невшагаельскаго 
вЪ Швейіідріи не изм рена; довольствуюшся шоль-
ко ломаніемі) камней наружныхЪ и близко кЪ по-
верьхносши лешщихЪ. Камень эгаоті» на отЪ рао 
іпопляешся, и по. прибавлеяіи кЪ нему десяшой до-. 
ли Смолы сосшавляегася цименшЪ или масшика, 
вЪчяою пребывающая вЪ вод , и кошорая непрони-
цаема; но не должно предосшавлягаь оную яа сушіэ 
д йсшвію солнечнаго жара, ибо ошЪ гаепла оная 
мякнешЪ, а ош̂ Ь холоду гаверд ешЪ. Два сихЪ пере-
м нныхЪ дМсгавій .ошд ляюгаЪ оную накокецЪ ошТз 
камня, и замазка швовЪ не можешЪ уже выдержи-
ваіш» воды. СимЗ) циментомЪ выправленЪ вЪ 1743 
году главный бассейнЪ в^КоролевскомЪ ПарижскомЪ 
саду, и сЪ гаого времени поднесь еще не требуетЪ, 
починки-, оный же служилЪ основаніемЪ сосшаву,-
^ошорымЪ соединены мраморЪ и бронзЪ вЪ прекра-
сйомЪ ваз , поднесенномЬ Г. Соблоні̂ ромЗз Королю", 
ш шЪ же\цнментомЪ или масшикою поправленЪ вЪ 
Версаліи басеейнЪ ЛашонинЪ, гаріумфальныя вороша 
иіірочее; шакже прекрасный вазіі изЪ б лаго мрамо-
рд, находяіційся вЪ с верной парщерФ Берсальской, 
на когаоромЪ выр зано жертвоваиіе Ифигеніи. 

По ошд леніи;масла или бигаумина изЗ>. камня 
извесшнаго, сходсгавуегаЪ оный кЪ д лаемому път 
ъЪ АльзасБ; но отд леніе.сшаго трудн е', пошому 
чга.о изЪ мБлкихЪ часшицЪ извесгонаго камня н.емо-. 
жно извлекашь масла чисшаго, кром двоенія вЪ ку-
§икЪ; вмЗсвдо того вЪАльзасБ проціживаясь сквозь 

• - . слой 
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слой песчаный, удобно отд ляешся оное . отЪ гая-
шелыхЪ часгаицТ) песчаныхЪ; песокЪ эпіотЪ отсгаа-
emJ) ошЪ д йсшвія горячей воды, опадаешЪ на дно. 
когала, и осгоае.шся б лЪ; амасло, былшее. сЪнимЪ, 
всплыоаешЪ на'пов^рьхносш&, и безЪ труда можешЪ 
бышь сЪ БОДЫ счерпано. Дабы упомянуть. о БсемЪ, 
чшо прьчіосишЪ рудникЪ асфальтный вЪ Нгнщапіел , 
скяжемЪ, чшо Г. СаблоніерЪ сд лалЪ изЪ него пизас-
фалыпЪ-, коимЪ вЪ 1740 году конопачены корабли 
ЩарсЪ и'Слава компаши.Инд йской, ощплывшге ші 
во.сшокЪ і перьвый вЪ Пондишери, а вторый: вЪ Бен-' 
галы. Хотя же корабли cm вЪ пуши споемЪ много 
погаеряли своей конопати, но достигли меньше 
бывЪ изщочены Чёрияш^' нежеля другіе корабли, 
Смолою-мазанные. Н чего бол!Бс- сказаггь о-рудни-
к НевшашельскомЪ: обрашимся гаеперь кЪ ;і.льзас-
кому. 

ОіпкрьішЪ оныіі по мимеральному колодезк), на-
зываемому вЪ НБмецкой землЪ оакель- друнЪ,. ш. е. 
Смоляныи коло^езь'. Мкоііе древіііе Аапзорьг ііисали 
о качесщігВ и сеойсгав воды сего кблодезя, когоо--
рый похв^яегаЪ славный" ДокпіорЪ ЯкрзЬ ТеодорЪ 
еавернсмй; книга его напечашана на • ll\mzi\wWh': 
язык'В' ві) 1588 г ду вЪ Фрййкфурш'В вЪ ней пи-
ШІШЪ оні о шеплицахЪ и водахЪ минеральиыхЪ, и 

-расказы-вабшЪ чудесныя веіци • о ішлодезВ :ыазьізае-
момЪ бакель-брувЪ. ИсшингіО' гпо, чшоЬвода сега 
колодсзя срдержиіхг " великую- вЪ.себ-В-силу, и. еже- • 
дневно производитЪ удивительныя исц ленія' ыадЪ 
людьми, гаамЪ обитающими., ко.и сЪ дивиренно.сіпію 
пьютЪоную вЪ еврихі б.ол зняхЪ, Естьли бы этотЪ 
•колодезь находился у ворот])• rbpcQa' Лоядоші',- шо г-. 
когда простая' вода дегшярная вЪ.; шолякой уу ІІЙХЪ 

слав , вода сгя могла бы' принасп.шь чрезвыч,г(і'шые до-
ходы. Достов рно, что подл колодезя сего есть.само-
ро.дная. вода дегтярная,- содер;кащая вЪсеб ' гполько 
чаетицы ральсамиче.скія; дешіемЗ пахнешЪ оная очень 
мало; чиста, .какЪ бы текущая изЪкамнл, и неога-
с даетЪ вЬ ней пздши никакого ила; она согрв-

Часшр VL •' . •#' •;. ..- ;. \ в а € ш Ъ 
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ваешЪ желудокЪ, отверзаетЪ упіробу, ивозбуждаешЪ 
цозывЪ на ду, когда выпишь оной гари или четы-
ре рюмки Еоушру нашощакЪ; многіе не пьютЪ ни-
какой, иной воды опричь ее, и огаЪ іпого чрезм рно 
здоровы; вацаы изЪ сей воды очець полезны огаЪ 
шелудей и ВСЁХЪ кожныхЪ бол зней. 

Сей-шо колодезь показалЗ) рудникЪ асфальшо-' 
вцй, вЪ кошоромЪ нын рабогааетЪ Г. СаблоніерЪ; 
онЪ докопался. вЪ' его подземныхЪ каналахЪ до 
бишумина чернаго и м.асла краслаго, выплываюідаго 
время отЪ времени на поверьхносгаь воды вЪ его 
бассейн (водоем'В); ежеминушно видим.ы ключи се̂  
го масла и битумина, выходящіе и простирающіе-
ся на водВ; вЪ каждый день со&ираещся масла сего 
огаЪ іо до 12- фунтовЪ, но больше л гаомі), чЪыЪ 
зимою. Когда еще масла собралось мало, и.солнеч-
ные луч.и оси щіютЪ колодезь, масло эшо нредста-
вляегаЪ вЪ сеОЪ вс радужные цвЪты, или каковые 
видимы вЪпризму (треграяное стекло); оные про-
сгаираются щ ньми,. жилами и заворошами, псдо-
•.бными'мрамр.ру, йзЪ чего можно думагаь, чіпо кбгда 
'бы масло эшо разлилось по іпуфу твердому я у д о 
бному обратигаься вЪ камень-, произошлибЪ на яешЪ 
жилы, подобныя мраморнымЪ. ВодоемІ» сего колоде-
зя им ешЪ іг фугаовЪ поперегЪ7 и-і5 фугаовЪ 
вдоль; эгпо родЪ ыасшояіцаго колодезя, обд лан-
наго дерев.яннымЪ срубомЪ'; глубина его 45 ФУ" 
шовЪ: предатя тамошнія пов сгавуюгаі), что копали 
его вЪ чаяніи найти ру.ду м дную исеребреную; ъЪ 
самомЪ д л были кЪ тому признаки no марвази-
ліамЪ, найденн імЪ на дн сего колодёзя. Г. Сабло-
БгерЪ ириказалЪ его иычисгаишь; деревянная обд лка 
была гаакЪ сшара и стрлько гнила,. чгао часщь оной 
обвалилась прежде, нежели колодезь напрлнился вно.вь 
БОДОЮ ; между іпЗмЪ колодезь течещЪ поЧшарому, 
я ЕЫВОСИГПЪ свой-битумшіЪ какЪ и прежде. 

• Во сгао тестидесягаи саженяхЪ отЪ сего кОло-
.дезя кЪ с веру Господині) СаблоніерЪ приказалЪ 
копать колодезь вЪ 45 фушовЬ глубйною, и об-

'--. , j д дашь 
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^ Аапть ДубовЫмЪ срубоміі: нашелЪ онЪ жильі асфаль-
ИіовыД или бишуьіинныя, но скудныя ", находяиіаясй 
Б!Ь 45 ФушахЪ глубины содержишЪ асфалып!Ь очень 
йкирный; жила сія просширается плоско, йовЪверь-
хней часШ своей сосшоишЪ омутами^ т. е. ищ 
вЪ шесть футовЪ шириною, а вЪ иномЪ м сга 
іполько ъЪ фугаЪ, потамЪ опять распіиряегася; по» 
Шва ея идешЪ прямою горизонгаальною линіею сЪ 
Восгаоку на западЪ, и понуряется отЪ юга на сБ-

ерЪ; вЪ верьхней части ея находигася шштяикЪ вЪ 
§утЪ шоліциной, и слоями какЪ ШиферЪ; прика-
саешся оный кЪ глимі, много сходсшвуюі^ей кЪ сер-
ііенпіийу» 

Внизу ея состоитЬ пёсокЪ красноватый, содер-
Жащгй вЪ себ масло меньше черное, негкели вІ са« 
момЪ рудник , чисгаое и жидкое, впрочемЪ одйна-
каго свойства; красный эгаотЪ песокі служитЪ на 
^Ъланіе каменнаго масла, равно и камеяь, лежащій 
йа поверьхности земли, того ;ке цв гаа» 

Дабы подагаь йояятіе о семЪ рудник , должно 
сказать, чшо пр-острайсгпво его неизм римое, по-
іпому что покрываеші) около шесши мидь вЪ окру-
женіиі сЪ 1740 года, какЪ Г. СаблоніерЪ качаАЪ вЪ 
немЪ работать, ие выбрано еіце поднесь осьмой 
доли десятины, вЪ глубину на 6о футдвЪ отЪ no-
.ьерьхносши земной; постеля сія состоитЪ шести-
десягаью футами быше открышой жилы «а дн по-
мянутаго бакельбруна, . и нлходягася еще дв по-
сгаели между. двумя сими. Есть великая надежда,. 
что во сш фугаах!5 ниже посл дыей жилы нахо-
дягася многія жилы йще богат е и гпучн е; судЯтЬ ' 
о шомЪ no нижней жил и по маслу, какопое ключь ' 

.эгао.шЪ выносишЪ со дна своего источйика; .марка-
сигаы гаамЪ одийакіе же, содержатЪ вЪ себ cfepy, 
битуминЬ и малыя часшицы м ди; находятп]) же 
іРуски каменйаго угля, что об іцаегаі) открышіе 
большихЪ жилЪ,. чЪмЪ глубже стнушЪ вЪ глубину 
рышься. 

П-.'Л Есшь-
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Есптьли no нам'Вреяію работа продолжится, и 
досшигнутіі дгікамня, гораздо ниже лежаіцаго, упо-
ваюгаЪ' найгаи руду м ді .ю а серсбреную очеиь 
богагаую; ибо ^аркасіпгы гпугаЪ одинакіе сЪ нахо-
дяіцииися вЪ рудйикзхЪ СенЪ-МяргйскихЪ. 

КЪ извлеченію изЪ. с'сй'руды рода дегшю, упо^ 
іпребляемдго на подмазку- «сякихЪ колесЪ, яужяо 
•тилько ва^ить песокЪ изЪ рудника' сего вЪ всд-В 
часЪ: дегошь всплываешЪ, ачисгаый песокЪ упадаешЪ 
на дно котла; сливаютЪ эшигаЪ дегопіь цЪ большой 
м дной когаелЪ для очищенія' и нзгнанія парамя 
воды., осгааршейся огаЪ перьваго д йстуія. • 

ИзЪ КДМІІЯ руднаю и его ьрасной глиньі из-
влекаютЪ масло чернсе и жидксс, которое cocma-
влястЪ настоли^се кллтенное масло; д йстиіе эшо 
продолжает^я иосредсговомЪ сгняп продслжаемаго де-
сяшь и двенаді;чптьчасоиЪ",руда или камни клад^гася вЪ 
большую жсл зную жаронню илиродЪ печи, крВіткб 
спаянной и им юіцей сток7), по которбму вьіхо-
дищЪ масло; можно собирашъ масла ссгр в.еликое 
множесщво, кошсрое по іфрдложсііію Г. Саблонісра 
способно кЪ вымазыйайію для сохр іненія кораблей, 

Масло красное и масло б лое изслскаюгаоя per 
аГселГит т. е. двосніемЪ; опыя очень иблезны в!Ь 
Медицин ,.а осойливо для исц лснія paFib • и всБхЪ 
бо. Ьзней KOsRHbixJ). — ИзЬ цнклопедіи. • Смошри 
также БшіумшіЪ и ТІнУ'ісфй.льтЪ. • • ' 

0-5щ.естно, содержаіцее рудники асфальтные, тру-
дившись вЪ оныхЪ прил жио чрсзЪ. н сколько'л'Ьті 
СРЯДУ-) досшигло иайонеці"» к!Ь.познпнію настоящихЪ 
свойсгаві) сего рудника; нашло оное сиособЪ извлс-' 
кать. .из7) иего родЪ коломази, кою можгіо употре-
блящь ко всему тому,' кЪ чему слу;Г ИтЪ дегогаь, 
пг. е. для подмазыванія колёсЪ, машинЪ, ж%къиг,щЪ 
и проч. Г.. ГелопіЪ, АкадемикЪ Парижской, назна-
ченЪ был7) огаЪ Правигаельсгава кЪ изсл дованію сей 
коломази, и по донесешю е:о дана ошЪ ЖороДя 
означенному общестпу ъЪ і753 Г0ДУ привилегія про-
давашь шу коломазь во всей Фракціи. ХСоломазь 

сія 
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сія БО всемЪ прелосходиіпЪ сгаяринный дегошь, и 
еще не докедена была до той сгпепени совершенсгава, 
какую і лЪетЪ НЫНІІ: ОДИНЪ фунтЪ оной ігроиз-
водиіпЪ столько же дайстйія, какЪ дна фунгаа ста-
риннаго дегггіЯт и притэмі) неподг.сржена о-ная на-
горанію вЪ осяхЪ и выіпеканію изЪ колссЪ вЪ жар-
кое время. Мноііе кучера, прянуждаемые отЪ гос-
nofl> своихЪ кЪ упдтрсблеиію сего новаго деппя, 
старались издерживать онаго вдвое и ггірост и пач-
кать к^зовы каретные и наружносгаь кол-ісЪ^ чтобЪ 
отвлечь грсподЬ споихЪ огпЪ сего'упогпребленія, йбо 
не им лй опіЪ тогочео дохода; но ос.обы, желаю-
щіе ввесгаи у себя упогаребленіе эгаой коломази, пред-
варяюшся, что когда карегпы ихЪ по нераченію или 
сЪ нам реніемЪ обмараны ^удуші) .оною, легко оную 
сняяіь безЪ вреда жинопи-си илаку; стоитЪ гаолько 
потереть, обмочиі!)) губку вЪ іюсйое масло,. и по-
сл насухо сігерсть в гаошіеою. ВЪ Париж про-
дажа этой коломази произчодигася пЪ улиц Кень-
каімпуа, за ю э фуытоі}Ъ.( каждыГг вЪ- іб унцоііТ?) 
^7 лйвроиЪ, а БЪ разницу фунгаЪ по 6 коп екЪ. 

* АсфальтаЪ Швейцарскій разнигася от Смолы 
Жидовской т мЪ, чгао цз тЪ имВетЪ сжеяаго ко-
фе, больше• см шанЪ сЪ землею, и меньше лоснишся;. 
онЪ много сходсщвуешЪ' запахомЪ и пзягостт кЬ 
пизасфальгау древнихЪ, когаорый не иное что, -какЪ 
горная смола. — Смотри вЪ Biblfoth. Italique, Tom. 
I. p. 112. 

Ha асфальтЪ великій расходЪ вЪ рбласшяхЪ Нев-
шательской и Баллангииской; .д лаюшЪ изЪ аего 
куригаельный порошокЪ, коимЪ сЪ пользою куряга-,. 
ся ртЬ ревматизма, и 'кошорык очищае пЪ воздухЬ 
ъЪ скошскихЪ покояхЪ, кошораго гнилосгаь приклюл 
чаеіпЪ скотив - множествр бол-Взней ; многіе опышы 
подшвердили, чгао куреніе симЪ дорошкомЪ пред-
одраняегаЪ скогаину во время заразы на оную. Для 
.превраіденід дамнл асфальшнаго вЪ порошокЬ дол-
жно оный класгаь вЪ огоны разбиваюгоЪ оный длц 
сего ъЪ малые кускд, кладушЪ вЪ желЪзный или 

П з шчыЬ 
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ЙБЫЙ горінокЪ, ставяіп!Ь ыа огонь, переворачи.раісгаЪ 
куски палочк-он), пока вс они превратягася вЪ нЪ* 
Ш родЪ земли, КОЙ пошомЬ еи;е. гордчую легко 
расщолочь. 

Д лаюшЪ же изЪ асфальшу сего мазъ, полез-
Н'Ьйшую ощЪ вс хЪ болЪзней кожныхЪ, опухолей, 
ВСЯКИХІІ ранЪ, о^огЪ, чирьеві), апостемЪ и ревма-
ціизма. АсфалыпЪ и все^ изЪ него извлекаемое, мо« 
тно ііолучиіпь у Ж. Фавержера Бургомисгара Невща-
іпельскаго сЪ печатньшЪ наставленіемЪ, обЪясняю-
щшЪ употребленіе сихЪ веіцей, сосшаБленіе цес-
іленгау, и прочее. 

СМОЛЬНИКЪ- Смотри како^някЪ. 
СМуШКИ. РодЪ овчиыокЪ, вьівозимыхЪ изЪ 

Россіи отЪ порта Архангельскаго; мн го ояъіхЪ 
идетЪ вЪ Щвейцарію на опушку щапркіз. 

СОБАКА, Жив тное домо.вое, очень вЗрное, 
цризнашельное и покорное,. спдсобное ко многимй 
веи;амІ), а особливо длд зв роловсшва и стережешд 
дома.' 

Аи.йличане .снабжаютЪ оными разныя м ста вЪ 
Европ , но в!Ь особливосши Францію, гд множе-
ство охотниковЪ; вЪ Англги есть н которьія про-
винціи, получающія великіе доходьі ошЪ щорговли 
Собаками. 

СобачьихЪ родовЗ) множеещво, цатЪ названід 
и породы столько различны, что гарзгдно о-писашь 
пхЪ вс , ие вошедЪ вЪ просщранныл додробносши, 
кои хотя досшойны любопьішсщва, но не им юш^ 
никакого снощенія сЪ коммерціею; почему довольно 
будешЪ сказащь щоліко о ихЪ кожах]) ц шерсщи, 
однихъ веіцахЪ, входяіцихЪ вЪ щорговлю, кром кз-
ла «х!Ь, употребляемагд на д ланіе сафьяновЪ, 

ІІо временамЪ на н когаорые роды СобакЪ бьь 
'.ваетЪ великая ц ца и чесщь; сшараются разводить 
ихЪ сколько мод НО бодьше^ (тЪ учиняюрісл рпірас-

.' лік) щоргоали, 

Шку^ 
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Шкуры Собачьи , им юіція мягкую длинную и 
красивую шерсіпь, выд лываютЪ вЪ м хи, и упо-
щребляются на подбой шубЬ, а особіливо на муфшьг. 

По сбитіи сЪ оныхЪ іиерсітш посредсгавомЪ из-
весгаи^ и no выд ланіи ЕЪ лайку, употреблуіющсл 
он на д ло пЬрчагаокЪ мужски^Ъ и женскихЪ, на 
которыя великій расходЪ, какЪ пошому^ что оныя 
прохладны л томЪ, и что мягчцтЪ он . кожу на 
руках'.!), какЪ н которые думаютЪ. Много лаенЪ 
выд лываюгаЪ вЪ Данш, а особливо на остров 
Фіоніи, вЪ Рандерс ЮгаландскомЪ и проч. 

Кожи сіи по перед ланіл вЪ лайку, и ошд -
ланныя вЪ масл перчагаочниками упошребляюгпся 
на подбой масокЪ, и ш хЪ, 'кои над ваютЪ дамы 
на ночь, вообрджая, чгао он пбправляюгаЪ цв гаі) 
вЪ лиц . 

Что надлежиіпЪ до щерсгаи Собачей, оная идегаЪ 
изЪ одной шолько Даніи; два оной рода, б лая и 
черная; посл дняя больше уважается; об сіи шер-
сти упошребляются вЪ покромрі к которыхЪ су-
конЪ. 

НБкошорые шляпочники многокрашно испыгаы-
вали м шать Собачью. шерсгаь вЪ валяніе просгаыхЪ 
шляпЪ, и вЪ особливосши гусгаую дворныхЪ СобакЪ; 
но всегда находили, чгао никакая Собачья шерсгаь 
кЪ тому не способна. . 

ВогаЪ глаіт йшгя различія породЪ СобачьихЪ, 
какЪ распред ляюяіЪ оныя люди, воспитыааюіціе 
СобакЪ на продажу; они разд'ВляюшЪ на три клас-
са: вТі перьвомЪ полагаюгаЪ СобакЪ хоргпыхЪ, гп. е. 
низкую гладкую шерсть им ющихЪ; во вторый псо-
выхЪ или долгошерсганыхЪ; а вЪ щрегаій голціхЪ. 

Сооакн хо^тыл. 

ДокЪ Англинскій или буледокЪ Собака самаго 
болыііаго рода; итЪетЪ она голову очень великую, 
морду черную, шолсшую,' и подЪ губами моріцины; 
хвосшЪ у вей закорючснЪ на cuatiy; ноги нмЪетЪ 

П 4 тол-
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іролсш.ыя, мз^скульі отд лившіеся; родЪ СобакЪ 
.эшихЪ см л е и сильн е-вс хЪ другихЪ Собакі». 

ДокЪ Н мецкій, или средняго рода докЪ.:: ра-
стомЪ Собани с-іи бываютЪ вЪ половияу меньшс 
больпіихЪ доковЪ; ои не сшолько страшны; морда 
у нихЪ черн е, ч мЪ у докопЪ, иносЪ еіце шупЬе, 
шерсшь на нихЪ б лесая. Вс мЪ докамЪ уши обр * 
зыпаюгаЪ для шого, чгаобЪ голова кхЪ казалась иру. 
глВе; вс они 6ываюпт'.Ь одношерсптЕые, н.о шолько 
разной цв томЪ Еіерсігш одна ошЪ другой; есгаь 
паловые, ОВлесые, иаоігаановые и проч. У нВкошо-
рыхЪ доковЪ бываептЪ no сиинЪ черный ремеыь или 

ерновашый. 
ДокЪ малый или докпнЪ ві-тдомЪ сходсшвуетТ) 

кЪ греднему доку; нр расгаомЪ весь не больше ку-
лака; хвосшЪ но ;ишЪ вссгда 'зтсриуііЪ кольцомЬ 
ва сиину. -HbNili "мсаьше Сооачьки сш росшомЪ, 
нюлстийіорд е, 'и тілцщЪ. кЪ в'ері>ху загнушый им -
юшЪ, а морду черн е: га мЪ •больщс он'В уважаются; / 
онВ заступающЪ м сто посгпельныхЪ' СобакЪ,' и 
ндзываюгася мопсы иля мдпснкн. 

Дрпгская карешвая Собака, илй Дашская самаго 
болываго -рода, будейіЪ. ростомЪ сЪ дока Англин*.' 
скаго и сходствуетЪ кЪ нему н которымЪ обра-
з-омЪ, но морду им ергт'!) длинн е и'осшр е: шерспть 
на нихЪ быпаешЪ обыкновенио ор ховий скорлупы; * 
но быиаюгаЪ.-онВ и арлекиыы- или чубарыя-и багря- . 
ныя; " ло67) им юшЪ широкій й .возвышекный, a 
зсвосш.Тз загнупіый пЪ полкольца. Пброда сихЪ Co-
бакЪ очедь красива и уважаегася; рослыя изЪ нихЪ 
дрроже; уши цтЪ • оврЪзынатпЪ• также какЪ и- до-
камТ), чгаобЪ голова казалась красив е; вообіце об-
•рЪяьщютЪ ушй у вс хЗ) СббакЪ хоршыхЗ), кромЪ 
борзыкЪ сего рода,- ; " 

. Ддтскія ма.лаго' рода Собаки им^юшЪ носЪ ос-
гпр е u ш.о-не, голову круглую, глаза большіе, ноги 
іпонкія и сухія, сщпЪ короткій- и-складный} хвосгаЗ 
загйбаюшЪ; маенькія Дащскія Собачьки забавны ц 
©ііособны кЪ- ученію. 
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АрлекинЪ сосгаавлястЪ ошродіе малыхЪ Д.іш-
ciwx'b СобакЪ; но вмЪсто того, чшо. Дагаскія ма-
лыя Собачьки СываютЪ почти всегда одііошерспі-
ныд, арлек-шш •••испе.іцреньг мушкаміг б лымй '.й чер-
ными, иногда багрякыми и другихЪ цк шовЪ. • 

АрлекннЪ ocmpoyxift, 'или рокеіпЪ, отроді.е:Дйш-
скихЪ -иалыхЪ СобачекЪ, ИМВЮІЦИХЪ носЪ корошкЩ 
и вздернутый. . 

• Лртуаскія Собаки по провинція сего -имени вЪ 
Нидерландах]) пол^чившія прозааяіе^ шупоносы и 
морду им юшЪ сморіци-в/ітуюгя, глаза большіе^ уши 
длинныя. и вислыя, какЪ у легазой: бываюгаЪ ря"В. 
разношерстныя, но болыцою часшью багряноп ші} 
можно тресмровашь сихЪ" СобакЪ. 

Борзая большаго рода хоршая Собака шерсть 
имЪетЪ низкую,' какова ка большихЪ ДатекшсЪ Со-
бакахіз, ребра шонкія, спину выгнушую, брюхо' 
поджарое, ноги сухія, шипецЪ продолгопагаый уши 
длинныя и гаонкія, закладываю;і}іяся на шею на б гу, 
и поднимающіяся • отЪ мал'І>йшаго тума: выссори-
ваюшЪ ихЪ для охошы; ояЪ им ютЪ зрЪніе осгарое, 
ко безі) чутья. ' 

Борзыя Собаки псовыя выродки огаЪ СобакЪ 
борзыхЪ хорщыхЪ, и ИспанскихЪ космаіпыхЪ рщей-, 
выхЪ СобакЪ , или пудёлей большаго .рода; сташи 
ихЪ почгаи' одинаковы сЪ борзыми хоршымй^- но 
обоняніе у нихЪ шоне, или по охоіішичьи: могугаЪ ' 
ОнЗсл дничать. : .' 

Борзыя хартаыя Англинскія Собакрі, средняго 
росгаа, складомЪ й сшашьми. сходсшвуюші) кЪ боль-
шимЪ. -••• 

Борзыя хоршыя Англянсгмя малаго: росща Сб-
баки обЫкновенно держашся шокмо для забавы ; 
он-В очень" р'Вдки и. погаому хорошія йзЪ тхЪ до-
роже.вс хЪ СобакЪ; он больше вс хЪ ..другихЪ Co-. 
;,бакІ) прквязаны: любойю кЪ своему хозяину... 

. Д гавыя Собаки ббыкнов^нно быеаюшЪ песшр(>-( 

шерсганыя, или п гія сЪ багряяыми и черными пяга-' 
•̂aMHj. гол ва у ЕИ.Х бываещЪ ПОУШИ всегда исде-

...' М $ " •' щрена 
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щрена правильно; глаза им ютЪ большіе, уши пло-
скія, длинныя ивисячія, морду гаолсшую и нЗсколь-
ко продолговагаую. 

Духовыя Собаки росшомЪ'по5ольше л гавыхЪ, 
голову и уши имЪютЪ толгце, и хвостЪ короткій. 

' Гончія хоргаыя Собаки бываютЪ на ногахЪ вы-
сокія, и шакже приземисшыя; уши им юшЪ длин-
ныя, плоскія и вислыя, 

Сооаки псовыя^ или длкпноиіерстныя. 

Исаанскія болыиаго рода, йм ющія шерсть глад-
иую средсгавенной длины, уши длинныя сЪкосмами, 
кои есть у нихЪ назади окороковЪ и ногЪ; голо-
ва у нихЪ им ет2>'правильяую пізгость, ш. е. чутье 
и средину лба б лыя, а остатокЪ головы другой 
шерсгаи. 

Испанскія малаго рода, у кощорыхЪ носЪ ко-
роче, нежели у. большихЪ, БО разм ру ихЪ росту; 
глаза у ннхЪ очень велики и выпятились, а оше-
скЪ снабженЪ б. лою пушисгаою шерсгаью ; головы . 
у С»хЪ СобакЪ прекрасн йшія предЪ всЪми: ч мЪ 
космагп е у нихЪ уши, а хвосгаЪ длинн е и пуши-
сш е, шЪиіЪ окЪ лучшими счишаются; он в рны 
и ласковы. у ИспаныолокЪ сихЪ, шерсгаью чер-
ньіхЪ и б лыхЪ, надЪ глазами бываегаЪ шерсть 
красная. 

ИспаньГольг или пудели «черношерсіпныя могушЪ 
іСАужиціь кЪ.піомуже, какЪ и большія Ис-панскія Со-
баки; но ои упрямы. 

Называемьія пнрамался самыя га , у когаорыхЪ 
надЪ глазами шёрсть красная. Зам чено, чгао Со-
^аки, им ющія эшогаЪ признакЪ, плохи вЪ рабогаф. 

Дрвики происхо^ятЪ. ошЪ кудрявыхЪ СобакЪ и 
ИспанскихЪ; им югаЪ носЪ корогакій, глаза большіе, 
длинную гладкую щерсть; хвосгаЪ у нихЪ украшенЪ 
ДЛИНІІОЮ щерсшью, какЪ бы косицами у п гауха; 
грудь у нихЪ и задЪ очень кОсмапгЪ, а уши малыя. 

Волчьи Собаки или Сибирскія изЪ вс хЪ Co- . 
(5іак1> складомЪ странн е; бываюгаЪ он шрехЪ шер-

сщей ^ 
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сгпей, но одинакаго склада: есгаь изі) нихЪ б лыя, 
дибо сокс мЪ черныя, или с рыя; росгаЪ ихЪ сред-
сгавенный; глаза у шхЪ довольцо мальі, голова длин-
^а, рыло осгарое, ущи короткія, острьщ и зашу-
щыя рожкомЪ; щерсгаь на ущахЪ низкая, шакже нд 
голов и вогахЪ; а осташокЪ га да покрыгаЪ шерсгаью 
гладкою, мягкою, пущисгаою, длиною' верщка вЪ 
іпри; он^ весьма тирпьі и ласковы. 

Пудели больщаго рода итЪютЪ шерсть длин-
Ную ,̂ хлоповапіую и кудряпую, уши лаясистыя и 
цокрьітьія щерсшью нс столько кудрявою, голову 
круглую, глазз красивьіе, морду короткую исшанЪ 
гаакже йороткій, Пудели способны кЪ ученію; хо-
дягаЪ на воду; имЪ отсЪкштЪ конецЪ хвоста, и 
выстригаюгаЪ на нцхЪ. шерсгаь- цо м сгаамЪ для при-
дадія красивости; сей родЪ СобакЪ болыце вс хЪ 
другихЪ шребуеті) за собою присмотру. 

Пуд^ли меньшаго рода сходны • кЪ большимЪ, 
{Ш ихЪ не тресируютЪ; он на воду не ходятЪ, и 
очень привязаны бываюгаЪ кЪ своимЪ хозяевамЪ. 
ТИообще пудели ласков е вс хЪ собакЪ'; есгаь удиви-
щельные прим рьг о ихЪ в ^носщи и разумЬ. 

••СобаЫ грльщ, 
Турецкія Собаки одн пголько изЪ изв стн.ыхЪ, 

на кошорыхЪ н гаЪ іцерсгаи; он много сходны кЪ 
маленькимЪ ДагаскимЪ»Собакам1Ь; кол?а яанихЪ какЬ 
Оы сальная. 

'Мсделднскіл .t Собакц не наддежатТ» ни кЪ хор-
ІБНЫМЪ, ни кЪ псовьшЪ СобакамЪ; роістЪ ихЪ сред-
ственный, голова у нихЪ больщая, морда щолсгаая, 
сгаанЪ продолговагаый, ущи короткія и висльхя, 
Н шЪ ничего лучше СобакЪ сихЪ для деревни; он^ 
отм нно. способны кЪ сгаереженію дворовЪ, коцю-
шенЪ, и кЪ защиіценію сшадЪ ошЪволковЪ; нанихЪ 
дЪлаютЪ ошейники сЪ осгарыми спицами для луч4 

щаго сраженія сЪ волками. 
ЕеублюдЫ называюгася.вс Собаки, произшед-

іщя ощЪ суки и кобеля разньіхЪ родовЪ; гааковы 
всЪ 
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вс деорппл СоЗаки., тстушъя^ и проч. — іъЪЗщя-
%лотліи. 

•Кожи Собачьи призозягаЪ изЪ Шошландш. . 
СОБАЕА МОРСКА.Л. Рыба, покрытая кожею , 

жесгакою; йм юіі̂ ая спияу ijs'Sma темнозольчаго, и 
ке сгаолько. шверДуюТ какЪ прочія части га ла. 

•Рыба сія им.Ъещ]? два.плавильныхЪ перкнаспи-
н : верьхиее ближг : кЪ. голои ,, 'чбмЪ кЪ хвосшу, a 
другое вЪ маломЪ разсшояніи отЪ хврсша; подЪ 

'• брюк-омЪ..бли'3<Ь жабрей еще у нсй два пера, и еще 
два о^оло задняго. проход-а*; херсгаЪ или плесиЪ у 
ней раздвйенный, и верьхкля онаго часгаь длинн е • 
нижней; между проходо^Ь и хвостомЪ н іпЗэ у ней 
пера, какЪ т о бьпіаетЪ у другихЪ рыо"Ъ сего рода. 

Кожа ся сосшавляетЪ подобіе щагрина,. очень 
способнаго для ошягиванія фушляронЪ, сундучковЪ-, 
дожені) ипрочаго; зерно- наней не сшолько кругло, 
какі) вЪ іцагринФ.'Токари употребляюшЪ оную для ' 
дощенія своей. деревднной рабошы. 

Насшоящія "кожи СобакЪ., чшобЪ были хороши, 
^олжнь.і быть...велики и 'широ-ки, зерномЪ швердыя, 
ни очень-крупныя ни м лкія, и чгпобЪ оное было 
равкой велйчиньі, и чйіобЪ жабры и пловки сЪ кожь 
отр заны не были: упогареблгяюшЪ ихЪ безЪ вы-
д*л«и; сГп.іраютіся их-Т»' содерлгагаь распяленныл, ко-
гда он-; еіце сыры, чшобЪ. не сжались. . 

Рыба сія обишаегаЪ вЪ разныхЪ моряхЪ, но-
множественн е .около береговЪ БаГоньі и Испаніи. 

BJ) м.ор.В или, озер Байкал . вЪ Сибир водиш-
ся много Собак'Ъ морскихі*, совс мЪ черныхЪ и го-
лыхЪ^ какоыьі бываюшЪ вЪ мор БФломЪ, и чгао 
•рчень р дко »'!» вбд "! пр сной ; однакожЪ е.сшь оиыя' 
$h 0».zv% ц Ладого кЪс веру отЪ С. Пещербург.а. • . 

ИзЪ н-нжней Нормандіа 'провозяшЪ кожи дру-
тихЪ рыбЪ,, 'очень схбдствуюіцихЪ кЪ насгаоящимЪ 
СобакамЪ морскигмЪ•; ъо- Фраиціи :. называюпгЪ ихЪ 
дусстЪ.;по причинЪ той,. чшо кожа на нихЪ не сшоль-
іш шверда и кра-яогіа: кожй сіи, и главн йіпе боль-
шцхЪ морскйхЪ Couaul), идзмваіошся вЪ осстлщу-
РОЗЫ. .; • ,Во '•• 
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Bo Франщи и Англін огаягиваюшЪ черенки у 
ноікей и вилокЬ кожами рыбЪ, очёнь сходсшвутоіцихВ 
кЪ Собакам-Ъ. морскимЪ, но на кошорыхі полосы 
зерна расположены другимЪ образом^: зерна нако-
жахЪ сихЪ крупныл, ДОЕОЛЫІО круглыя, вЪразпомЪ 
между собою разсшолніи и кресшообразно расао-. 
ложенкыя; красяші оныя вЪ разные цв'Бты. 

Купеческая Копенгагенская компанія получила 
вЪ 1758 году'1363 шаковыхЪ кожи изЪпролива Да-
висова; вЪ і^бо и. іубі годахі» по столькукЪ, 

ВЪ Гренландщ ловля СобакЪ морскихЪ произ-
водишся ш мЪже образойЪ, какЪ 'икитонЪ, а имен-
но, тплыыЪ гарпунОмЗ)^ .кЪ доему •іірицязанЪ ремень 
тЪ кожи Собаки же морскбй длиною вЪ 6- или -7 
саженЪ, а кЪ.другому концу ремяя сего надуткй 
м шокЪ изЪ кожи малаго рода Собаки морской, для 
того чшобЪ пораженнея гарпуномЪ рыба ' не-могла 
дслго пробышь полЪ водою, и не «ропала (зы' из& 
вйду у рыболова. КЪ с перу, гд коре во ЕСЮЗИ-

,му бываешЪ покрыто льдомЪ, Трёнлаащы лбвятЪ 
Собакіэ морскихЪ нижесл дуюи.ршЪ образомЪ: 

Сыскаві) нальду одну изЪ тШЪ сквяжйнЪ '̂ ко.д 
прэбиваюшЪ сами Собаки морскія для аочераащя. воз* 
духу, и когаорыя я е больще сгоупня, йнохда меньше; 
садягося ОНІІ близі) такоаой скважины на малёнькой 
снамеечк^, кошорую сЪ собо,ю і-шсяшЪ; разстил^ 
ютЪ. войлокЪ, чшобЪ не сгаолько зябля нош отЪ 
-льду, -прежде нежеля сядущЪ, скреэ^ютЪ они с\ 
HOrJ сн гІ, что'бЪ • от> движенія не происходило," 
шороху, и н@ испугались бьі гаого рыбы ,.'подрлы-'' 
ваюаця кЪ скважин для передышііи. Когда".рыЗа" 
ЕысшавйшЪ свой HOCJ, ударяюшіЬ они гарігуномЪ, 
КЪ. кршорому .приЕязяяа ііеревка вЪ-"саад>-длинбю,' 
коіо р̂ ьібакЪ держитЪ-вЪдругой рук ; прим'Бтие7і 
что- гараунЪ вонзился пгвеірдо,.- Ьборачияайт!&'--оня-
пссохі) -ЕВО-Й, на кошораго конці.) насажена копішіад. 
ду5ин.ка, которою обиваюіг.Ь они скважинусггшль.ко' 
широко, шпобЗ) МОЖЙО было рыбу вышащишъ; а ногда 

. хот-. 
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голова ея покажешся на льду, убиваютЪ гаонз же 
дубинкою. 

Трегаій образЪ локли СобакЪ морскихЪ сл дую-
щій: прос каюгаЪ во льду болыпую прорубь, или 
весною находятЪ піаковз.ю продушину, кЪ которой 
Собаки морскія приплывиюгаЪ и выползаюшЪ на 
поверьхносгаь льда по своему обыкновенію; рыбакЪ 
ложишся внизЪ лицомЪ кЪ продушин на длинной, 
но низкой скамееук , и сдІзлавЪ близЪ огадуши-
ны или проруби большой другую малую, впускаегаЪ 
вЪ болБшую длинйьій шестЪ, на конц коего наса-
женЪ гарпунЪ сЪ веревкою, Естьли рыбаковЪ бу-
детЪ двое", какЪто и обыкновенно, одинЪ тЪяихЪ 
держитЪ вготов шесгаЪ, а другой прим чаегаЪ вЪ 
малую прорубь. Когда Собака морская подплыветЪ 
подЪ гарпунЪ, изііЪщаетЪ онЪ своего шоварища^ 
сказавЪ кеі и сей гаогачасЪ вонзаетЪ гарпунЪ: но 
естъли будегаЪ одинЪ рыбакЪ, mo самЪ держитЪ 
тестЪ вЪ малбй проруби, и по^ажаетЪ оньімЪ. • 

Четвертый ловЪ производишся шаковьімЪ обра-
зомЪ: весною, когда Собаки морскія выползают!Ь 
иа ледЪ блйзЪ иродушиьЪ, кои сами д лаютЪ, 
^ренландцы над ваютЪ тогда шубу, покрыгаую ко-
жею Собаки морской, и взявЪ длинный шесгаЪ, пол-
зутЪ на чепгііергнькахЪ, качая уоловою, какЪ гао 
Ъ̂лаюпгЪ и Собаіш морснія} приближившись же, по-

ражаюгаЪ гарпуномЪ. 
Пяшый способЪ ловли также. производишся вб-

сною, когда. пока;кугася на льду болыиія продушй-
ны, кЪ кошорымЪ Собаки морскія сбираюгася сша-
домЪ: Гренландцы, сидяіціе у продушинЪ, дожида-
югпся того, какЪ'онЬ подплывутЪ; поражаютЪ гар-
ПуяомЪ, и выгааскиваюгаЪ на ледЪ. 

Есшь и шестыйспособЪ,.гааковый: когда море 
покроется льдомі), Гренландцы беругаЗ) хвостЪ Go-
бачій или лисій, или клокЪ медв жей шкуры; под-
кладьіваюгаЪ себ^ подЪ ноги, и вЪ эшомЪ положеніи 
Сшоя, слушаюіпЪ свистЪ СобакЪ морскихЪ, и под-
Крадываясь поражаютЪ гарцунами. 

Впро-
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ВпрочемЪ Гренландцы употребляютЪ для лавли 
&шоА'рйдЪ особливыхЗ) лодокЪ для одного челов -
ка, узкихЪ, длинныхЪ и осшроносыхІ сЪ обЪихЪ 
концовЪ; •_ длина ихЪ обыкноиенно три сажени, a 
ширина около двухЪ аршинЪ. Вся лодкз таковая 
обгаягивается выд ланными тюленьими кожами, и 
сверьху по средин остааляепіся скважина, вЪ ко-
торую вошедши челов кЪ, садится, и стяпувЪ око-
ло себя кожу, завязываегаЪ веревкою, такЪ чшо во» 
да никогда вЪ лодку налиться неможетЪ. ПлаваюшЪ' 
вЪ нихЪ сЪ нев рояшною скоросгаію, и погребаясь 
однимЪ весломЗ, у коего лоігатки сЪ обонкЪ кон-
цовЪ, могугаЪ вЪ день переплывать по ю и і% 
миль: весло оное не болыие сажбни длиною. Грен-
ландцы упошр^бляюгаЪ шаковыя лодки шолько для 
ловли СобакЪ морскихЪ идля сгар льбы птицЪ, ко-
ихЪ сшріляюгаЬ очень удобно и МИМО ЗДОУІЪ. Грен-
ландцьт не опасаюгася кЪ такокыхЪ лодкахЬ ^здить 
вЪ мод во время жесшочайшаго волненія;. и$о, такЬ 
сказагаь. какЪ бы пшицы порхаютЪ по волнамЪ. 
{ІІркмЪка.піс.) Камчадалы им юшЪ такія же лодки, 
кои называютЪ байдарами, и сЪ таковсш же удо» 
бносгаію и безопасносшію пускаюшся на нихЪ вЪ ош-
крытое море. 

Гренландцы называюгаЪ СобакІГ морскихЪ ъель* 
гущі\ он составляюгаЪ ихЪ богашсшво и иодпору; 
они гштаюлся ихЪ мясомЪ, приправляютЪ кушанье 
свое ихЪ саломі, ж.ирЪ ихЪ жгуіпЪ вЬ лампадахЪ-
а кожами ихЬ покрытютЪ свои лодки- и штрьи 

СОБАЧІЙ ЗУБЪ. Травр. довольно изв сШная, 
виду некрасиваго, и пощох іу не пірудно Опіличигаь 

•оную oral другихЪ родовЪ ея. Г. ТурнефоргаЪ вЬ' 
своихі) Inftitutions Botan. счигааегаі) до ао8. родовЪ 
оной. Г,.< ШейхцерЪ послЪ долговременяаго" шруда 
привелЪ.родысіи вЪ порядокЪ просщый• и есгаесшвен-
ный, какЪ moro желалЪ. Смршри i'Hiftoire de 1лАсаф 
Royale des Sciences, an. 1720, Paris, 

Н тцЪ нигд оной.сшолько, говоришЪ Г. Асгарюкіз, 
КакЪ по болошамЪ ъЪ нижнемЪ Лангедо^ ; шам]Ьна-
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зываюіііЪ онуюуомттЪ; "Лш пЫое же и^менованіе 
ей g-ramen arandmacvum; omiuip'b ея иорня почипіаещ-
ся црохладишельнымЪгИ огаверзаі6щ,имЪ угаробу, Па 
высушеніи корня сего и раз, ЬАеніи 'нам лкія жил-. 
ки, вЪ Париж щегаочники• упот&ебляютЪ его вЪ 
разную дод лку, а особливо для годовныхЪ іцешокЪ 
малымЪ д гаямЗ), иш мЪ, кои г.олозу. 6р'ЬюгоЪ. 

Щешки головньія должно д лаш изЪ лучшей 
піравьі сего рода, очиіценной и искусно всаженнбй 
вЗ> деревяш-ну; лучшая для "сего іпраіш росшешЬ вЪ 
ПроиансЪ: шпицеловы шакже упощрсЗллюшЪ траву 
сію на д ланіе гн 'здЬ •чижйкамЬ и прочимЪ п ішімЬ. 
пттшуіЪ. 

СОБОЛЬ. Зіз рь, БО множеств обипіаюідій вЪ. 
СнбирЪ. Смошри вЪ стшь Кунща. . Оловл^ Со-

. болей аросгаранное описааіе находигпся вЪ • Ка-іячаііі-" 
ской Ясторіил .-сочйяенія. Г. ІСрашедйнникова, в5 
Том'Б перьвомЪ. 

СОВАГАГЙ. Полошно бумажное б лое, иду., 
щее изЪ восшочной йндіи, а особливо 'шзЬ Сураша. 
Кускя сего пологана бынаютЪ длгнною вЪ 13 и сЪ 
половяною локшей ДЛИЙОЮ, ИВ^БЯШЬ ОСЬМЫХЪ лотия 

' іпириною, . . " ' - . ' . 
.СОВАГуЗЕ. Полохпнй • б лыя . бумаікныя.- во-

СШОЧНО-Т-ІНДЙЙСКІЯ; рабошаемыя ЙЗЪ ОНЫХЪ БЪ Су-
раш называюшся оалсое, а прочія іірозіапаются 
Собагузе^утн', длина чк-Ъ., 13 локшей. сЪ половинон), 
алікрйна дв шрчогаи локтя. -

Совгігузе.'бЪлыя бъшштЪ, длйною; 14 локшеГц и . 
й поллркгая шириною, 

•Сонагузе•'• бровнЪ тЪ же полотна, но сурсшыя*. 
СОЗІЕ. Маігіерія,. рабогааемая изЪ корки .дре 

Весной сЪ іпелкомЪ й бумагош, кою: Аыглнчаие пря-
возяшЪ йзЪ восточноіі ИДДІР/; 'длина-вЬ куск ояой-

' оіпЪ іб до 19 арціинЪ, а ширина 0шЪ з'-четверій.ей 
.до;? осьмьіхіз.; ;' • ; '•... • 

;"•'••...'• .-.'.СОЛА. Малое расщ діе сгаручковое. Королев-'-.-
шва-.Бенгальскаго,- кошораго сгаеблі» • шолсшый, лег» 
ціи. и мягкій служитЗ) для множесшва потдебЪ; вЪ 

осо-



C 0 A A H , $,57 

Особливосши же для д ланія АЮбопЬішсшва досшой-
ЯыхЪ веіцей, коими идолопоклонники Йнд йскіе укра* 
шаюшЪ вЪ праздничные скои дни идоловЪ своихЪ; 
оныя состоятЪ вЪ Е ккахЪ^ ожерельяхЪ, зарукавь-
дхЪ, цвЪшиахЪ Й• прочемЪ", раскрпшенныхі) разяы-
Ми красками: веіцесшво сего расш нія очень мягкре, 
б лое, ноздревашое и сл дсшвенно очень легкое; 
сходсшвуешЪ оное во мяогомЪ кЪ сердцу деревца 
&арбариснаго, но н сколько шверже, и способно для. 
означенныхЪ м лкихІ сд льеві; вещество эшо удо-
бно прйнимііегаЪ на себя ралиыя краски, и вЪ осо-
бливосши служишЬ для подражанія всякимЪ ци т-
камЪ b ибо изЪ'него маленькимЪ но?кичкомЪ -можно. 
йыр зывашь все, чшо угодио; вещесшво зшо спо-
Соан е кЪ д ланію художесшвенныхЪ цв шовЪ вс хЪ, 
кои выдуманы вЪ Европ . Желающему удосто-
й-Вриться вЪшомІ), можно выписать ouato ианора-
бляхЪ ФранцузскихЪ или ГолландскихЪ изЪ самых 
БенгалЪ за самую дешевую ц ну5 и самому, изв -
дашь, сколько способно оное кЪ выр зыванію цв -
товЪ Й чего угодно. 

Вшорое употрёблете онаго йа св тильни Ъ 
ламйады для содержанія о т я вЪ жесшяныхЪ коро-
^очкахЬ no сожженіи вЪ уголь; тяте для высзка-
йія огня вм сто шрушу, на поадавкй аЪ рьібачьъмЪ 
с шямі), на кношы ъЪ фисшулы, словоі іЪ сказашь^ 
яа множесшво другихЪ надобносшей: вЪ БенгалахЬ 
йродаюгаЪ сіа сшебли на рьщкахіэ. 

СОЛАНЪ ИАИ СалснЪ> Род5 ршттокЪ *> курб-
йіе - кощорыми счигааіотЪ полезньтіі жеящинамЬ 
йшЪ истерики. 

• Два оньіхЪ рода, мужёскій й женскій, кои хошя 
Одинакаго виду, но разнягася цв томЪ; м^жескаіі 
раковийка синбвата, а женская б ла яля красноваішг: 
сложеніе оныхЪ двучерепное, или сосшояшЪ он , изЪ 
двухЪ раковинныхЪ черепковЪ ъ чешыре и- пягаь 
дюймовЪ длиною, вЪ семь и врсемв линій шириною^ 
соединенныхі) сЬ. одного конца. Черёпкй сіи очень 
йонки, впуклы внугари и окшписты снаружи, a 'сЪ 

Жастъ П V кон-



а5$ С О Л Д А Т Ъ Р А К Ъ . 

концовЪ какЪ бы обс чены; много раковинЪ сихЪ ві 
СредиземномЪ мор . 

Есшь е\це и трегаій родЪ сихЪ раковинЪ около 
береговЪ НормандскихЪ продолговаш е ишире.перь-
выхЪ, а цвВшомЪ бВлопурпуровый. Хогая Соланы 
у^отребляютЪ вЪ куреніе огаЪ исгаерики, но не для 
силы д йствія ихЪ, а шолько вм сшо подмізны ра-
ковинамЪ, называемымЪ ноготъ Ьлагобокиын или тпа-
раканЪ Вюаптійскій, кои счишаютЪ за дЪйсшвишель-
ное лекарсшво отЪ показанной бол зни, и кои р д-
ко можно сыскашь ъЪ продажІВ. — Смотри Ноготъ 
благовонцый. 

СОЛДАТЪ РАКЪ, называеі іый инако КІШЦСЛЛССЪ. 

РодЪ краоовЪ, водящихся во многихЪ осгаровахЪ Ан-. 
тильскпхЪ; длика окаго обыкноненно не больше трехЪ 
и четырехі» дюймовЪ, атоліцина вЪ ю и іа- лйній; 
передняя ^асгаь т ла его много -сходстпуешЪ кЪ 
кузнечику морскому, сЪ ГПОІО разношою, чшо по-
крыша тверд йшею сиорлупою; голова у него длин-
на-, вооружена двумя.тонкими рогами; подЪ череп-
камЪ его шесть ногЪ, изЪ коихЪ дв перЬЕыхЪ ко-
рогаки, шолсгаы и на подобіе клешней, ачешыре про-
чихЪ длинны.', тонкй и остры; вЪ каждой изЪ 
оныхЪ по гари состава, на чешырехЪ онЪ ходигаЪ, 
а двумя обороняешся и срываегпЪ шравы, коими 
пишаегася. 

Прочее тЪло его оканчивается хвоспіомЪ на 
подобіе' кишки, покрыш й кожею довольно шрлстою 
и твердою, а на конц им юіцей гари чешуйки, 
кои нЪкогаорые называютЪ ногтями. 

КакЪ задняя часть сего рака^очень слаба, при-
рода вложила вЪ него побужденіе, какЪ скоро ро-
дигася, искать малой пусшой .раковиыьг и вселятъся 
вЪ оную, вползая сперьва хвОстомЪ; сЪ гааковымЪ 
домикомЪ выиолзаетЪ онЪ изЪ моря, и взобрав-
шись на камеяь или скалу, провождаепіЪ почгаи весь 
годЪ, не возвращаясь вЪ году, кром нЕкотораго 
времени либо для метанія икры, или перем ны 
раковйны, соразмфркой прибавленію его росгаа. 

- . За-
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Забавно тогда смотр ть на малаго сего. живот-
наго, какЪ прим ршзаетЪ онЪ по себ разныя ра-
ковины до т хЪ порЪ, какЪ зыберегаЪ способную, 
или дерегася сЪ другигдЪ своими клешнями, оспори-
вая раковияу, которой и другому хочешся. 

Называегася эгаотЪ ракі) инако Всрнарф пу-
стьшпикЪ или вд^ой чсл ьМЪ. 

СОДЕНАЯ РЫБА. Разум-Вется подЪ симЪ обы-
кновенно рыба морская, .когаорую просаливаюгаЪ для 
сбереженія; во многихЪ стрітфЪ произвоАишя оиоіф 
вёликая гаоргояля: первенсгавуюіція изЬ упогаребля-
емыхЪ кЪ шому рыбІг. шреска, семга, макирсль, 
сельди, анчоусы, сардели и.пррч. — Смогари ста-
тьн. сіи. 

СОЛЕНЫЯ МЯСА. ТакЗз называюгася "мяса, пере-
сыпанныя солью, и укладенныя вЪ кадкахЪ для сбе-
реженія в'/? прокЬ, или на 'продажу; обыкногзенно раз* 
ум сгася вЪ гаомЪ солонйна или соленая говядина.— 
Смогари солошта. 

СОЛОМА. ТакТ» называются трубки ко-лосовЪ 
ржаныхЪ и другихЪ XAJGOBT) посл ШОГО, какЪ сно-
пы оньіхЬ будутЪ обмолоуены я ошдЪленм отЪ 
мякины и хабошь-я. • •' 

Солома no обраіценіи вЪ навозЪ служитЪ- ые 
гаокмо кЪ удобренію земель и и^ пшцу разной 'ско-
тин ; нодля рцзныхЪ под локЪ гааьже; кб иЪн -' 
когаорыхЪ сшран/гхЪ гарубки Соиомы ржаяой,' я -
менной и •других.Ъ хл боиЪ,̂  окрасивЪ разныхЪ цч -
товЪ краскою, упогаребляюшТ) тт окл йку яи^-иковЬ .̂ 
кор.обочекЪ, перовни.ковЪ и про-чаго; шаьже плешугаЪ 
л тнія дамскія шляп-ы, кружечки. подЪ столовыя 
чаши, блюдд и шарелки. 

ОттЪ о нУблеченін сянск краскя нэЪ грещішньи Соло~ 
••• . мы Г. Кронстеда» 

По яечаянному случаю рткрылось, чтао сшебль 
сего раст нія, когда оный согніешЪ .до н кошораго 
^шепени, учинится не токмо синь, но даега}) кзЪ 
себя и нраску спнюю; для ••йзвлеэдаія сей-краскя; 
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должно стеблю или Солом гречишной .дать вьі-
зр гаь к засохнугаь на кориі); ибо не гааковЪ бу-
дешЪ усп хЪ,' когда солому скосигаь еи е̂ незр лук) 
или тогда^ какЪ вымешывяюгася на ней зерна длй 
сгноенія оной вЪ кр пкихЪ яіцикахЪ или на воз-
дух ошкрышомЪ. Семикратные опыпіы доказа-
ли, чіпо краска, происходящая изЪ сбго раст ыія ^ 
не перемЪняется иЪ спирш купоросномЪ, ио чшо 
пропадаетЪ какЪ индигЪ вЬ кропкой водкЬ; одна-
ко*Ъ нб ошбиваегаЪ пЪнъі;, или, какЪ называешся^ 
цв т а синяго, и сл дственно не оказываетЪ. Д']ІЙ-

СІПВІЙ, подобныхЪ индигу, иЪ опытахЪ важн кшихЪі 
напрогаивЪ она перем няется вЪ цсІзтЪ крясный сЪ 
алкаліями, принимаегпЪ циЪтЪ св шлозеленый сЪ 
чернильными орЪшиами гполчеными, и учиняешсА 
зсленою сама собою безЪ прим сей. Смотри вЪ 
3jmckdxb Щбсдскок Лкад. ifsf. — ШрЬуріл •Дат-* 
сЫго 1759 І0А^І МартЪ, сгар.- 57« 

ООЯНЕЧНИІСЪ, иАиПо^солке^нккІ^ иЛи мдреллЬі 
Трава^ pocrayû cTjH вЪ н когаорыхЪ м сйіахЪ Данге-

-дока, B7J другихЪ жй й самЫхЪ холодныхФ разво-
дигаСя посадкою с мянЪ; у БотаниковЪ расгііБніб 
й»шо назьіваегася heliotropiiim, инако nciiioides* 

Корень расш нія сего б лЪ, круглІ^ и обьікно-» 
вёнгіо просгаираегася вЪ землю морковькз, отпуска-
ёпіЪ бшволЪ круглый, разд ляющійся на н сколько 
в гйвеи; листы ыа йемІ бл днозеленые, • йногда сЪ 
с рийою; цв т ы желтыс, содержатся вЪ малыхЪ 
головиііахЗ^ из7) коихЪ выходятЪ подобія гроздовіэ: 
Цв шы сіи. ДВОІІКИ, одни безплодные, кюи засьіха-
югаЪ no M'BpU ІЙОГО, какЪ грозды, или-, ЛакЪ гово-
ришся, пгарЗлкй выросшаюгаЪ, а прочіе плодовиіііыб 
ііриносяшЪ с мена. 

Главн йшее' упошребленіе растп нія сего в-Ъ кра-
ску; изЪ соку ег-о получаемая хЪ н кошорыми прі-
угогаовленіями краска называешся во Францій 
tournefol en drapeaux, ш. е. СолнсЧннкЪ вЪ еетбшкахЪ* 

ВошЪ 
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БогаЪ способЪ пріугошовленія . этой краски no 
изобрізгаенію Г. Ниссоля, искуснаго Академика Па-
рижскаго. 

0 АЪлйнін крйскн СолисчтЫ вЪ бетоиікахЪ. 

ВЪ деревняхЪ вЪ начал м сяца Авгусгаа со-
^ираюгаЪ верьхушки цодсолнечниковЪ, шолкутЪ ихЪ 
или м люшЪ вЪ жерновахЗ), подобныхЪ употребля-
емьімЪ на м льницахЪ масленьіхЪ; посл положивЪ 
вЪ лукощки, изЪ пругаьевЪ сплегаенныя, выдавли-
ваюгаЪ изЪ нихЪ COKJ; когда ЭПіогаЪ COKJ посгао-
игаТ) на солнц часЪ времени, обмокаюті) вЪ негс» 
вещошки, и растянувЪ оныя, высущиваютЪ на воз-
дух ; посл шого даюгаІ имЪ огасьір шь, держанЪ 
надЪ паромЪ, ироисходяи;имЪ отЪ распущенія фун-
гаовЪ іо негашеной' извесши вЪ додгаашочаомЪ ко-
дичесгав урины, кладугаЪ сушищь на СОЛРІЦ , И 

о.іять обмокаютЪ вЪ сокЪ подсолнечниковЪ: по вы-
сушеніи вЪ иосл дній разЪ ветошки будутіі. го-
шовы кЪ отсылк вЪ разныд м сша Европьі, гд 
на нихЪ не малый расходЪ. 

СолнечаикЪ вЪ ветошкахЪ упогаребляешся для 
родкрашиванід вілвЪ и другихЪ жидкоршеи, коимЪ 
сообщаешЪ прекрасный цвЪтЪ; много на него ра* 
сходу вЪ Н мецкой земд ^ Англіи и Голлавдіи. 

СолнечникЪ Кенарскій сообіцаетЪ синіц цв т ^ 
мрамору. Смотри вЪ сшать МрсімоуЪ. 

Солнечник̂ Ь Константинопол&скій, когаорый Тур-
ки называіртЪ бнъерсрс рубрс^ 'сосгаоиті) вЪ KycK'fi 
крЪпу или пологаиа, напоеннаго кошенилью сЪ н -
лошорыми кислошами. 

Называегася СолнечникЪ или туунссоль .Ноуту* 
ъальскік , кусочекЪ расплюіценный хлопч.дшой бу Ma
ra величиною вЪ шалерЪ, напоенный кощейилью Ме-
стекскрю; упошребляюгаЪ его кЪ аодкрашиванію же-
ле; называюгаЪ его' инако теуназолЪ ошЪ испор-

еннаго Французскаго названія шурнесоль. 
Туунесоль Голліндская, инако оруель^ краска, 

угіогаребляемая красильниками; о^накожі so Фран-
Р 5 ціи 
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цт ойая запрещена; кром упошребленія оной кра-
. сильниками служишЬ оная кЪ подцв чиванію скор-

била. С ютріі^Орэель, 
СОЛОДКІЙ -КОРЕНЬ, по Лагаин gjjcyrrhiza, 

или liquiritia, иля radix dulcis. ]ЕСорень сладкаго. вку-
"са и прохладишельный; упошребленіе и расходЪ на 
него чрезм рны какЪ Для извлеченія вывариваемаго 
изЪ него. соку, шакЪ и вЪ .разные декокгаы. 

Солодкіи корень на осшров Криш , вЪ Ита-
ліи, НЪмецкой земл , нбкошорыхЪ м стахЪ Фран-
ц!и;.. но лучшій ііривозйшся изЪ Испанш, a осоалй-
EQ изЪ Аррагоніи; прирозимый изЪ Саррагоссы, 
спюлицы сего-К^ролевсшва, несраішенио лучше иду-
щаго чрезЪ БгиЪну: ростегаЪ же оный близ"Ь Т.орто-
зы и Леридьі .Ъ Кагпплбиіи. 

ПлодЪ Силидкаго корня сосшоитЪ вЪ сшруч , 
подрбномі бывающему на м лкрмЪ горох и чече-

.. виц ;' два шйлько рода изв сіігны сегб расга нія. 
, . Мноя^шво Сладкаго корня родигася вЪ ЕЪмец-

кой земл и Россія; но вЪ Персіи. плодигася оный 
чрезвычайвьімЪ образомЪ, и около ббрегонЪ Кара-
зу, Згаки и Керн-іарпы БыросшаегаЪ гаоліциною 
больше руки, а качесгавбмЪ и доброшою превосхо' 
дигаЪ всБ Солодкіе корни на св га . 

Корень- этогаЪ привозяшЪ вЪ шюкахЪ, упо-
шребляющЪ его св жій иху.шеный; шошЪ и Другій 
составляешіз шоварЪ трудньій кЪ сбереженію, no-
moму чшо либо очень усыхаешЪ, или гніешЪ отЪ 
сыросгаи "погоды. ; ' 

СолодкШ норень св гкій должно выбирапга глад-
кой, толщйною вЪ' большой- палецЪ, краснрватой 
снаружи, золошожелшой внутри, удебно р жуіцій-
ся, вкусу сладкаго и пріяшнаго. > 

Сухій Солодкій корень- долженЗ) •им шъ т же 
* кйчесшва, кромй н кошорой перем ны отЪ сушенія; 

всего больше надлежитЪ осшерегаться, чгообЪ. не 
былЪ онЪ пересушен^ изЪ остагаковЪ илй оборуш-
•кЫ изЪ шюковЪ св жаго Солодкаго корня, 

ИзЪ 
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ИзЪ всВхЪ сокоеЪ Солодкпго коркя одинЪ толь-
ко черный заслуікивлегаЪ эіпо названіе, и который 
сосгаавляетЪ настояіцій эксгаоактЪ; эшо сокЪ сгу-
щенный, привозиімый вЪ.комахЪ, содержаіцихЪ вЪ 
себ Ъсу отЪ 24 до 64 золошниковЪ, обі̂ ернугаыхЪ 
вЪлисгаылавроЕые: долженЪ быгпь оный чернЪ, сухЪ, 
ломокЪ, блестясць вЪ ошлом ; во pray онЪ таещЪ^ 
и им егаЪ вЪ сладосгаи своей н кошорую горсчь. ВЪ 
Испанш извлекаюшЪ оныи. изЪ. сырыхЪ корней вЪ 
МІЗСЯЦВ ІюлЪ, очиіцаютЪ ихЪ, сушагаЪ на воздух , 
посл изр зываюгаЪ вЪ куски и варятЪ вЪ вод , 
потомЪ выжимаюгаЪ5 выжагаый сокЪ увариваютЪ 
до такой гуспіогаы, чшобЪ можно было сминать 
его в!Ь рукахЪ: гаогда валяютЪ оный вЪ комы, об-
вергаываюшЪ лавровымЪ ' лисгаомЪ и вьісушиваюгаЪ; 
сокЪ этогаЪ изЪ ИспаніипривозятЪ Марсельцы и 
Голландцы. 

Добротный сокЪ этогаЪ долженЪ бышь чернЪ, 
сладокЪ, св жЪ, чисгаЪ снаружи и чернолосняіційся 
внутри, удобно ошламывающійся, 4вкусу сладко-
горьковатаго, и совс мЪ гааюіцій во рту; мягкій же, 
красновагаый, сЪ пескомЪ, и вкусу подожженаго дол-
жно ощвергать; одині) только этошЪ сок7) поле-
зенЪ om'Jb насморку и для легкаго: сокЪ же Солод-
каго корня б лый и.желгаый, вЪдасшилахЬ плЬскихЪ 
и вЪ гарубку скашанныхЪ, способенЪ гаолько для 
здоровыхЪ особЪ, коимЪ угодно представАягаь изЪ 
себя больныхіз; оный настояіцихЪ брл зней ц лишь 
не можешЪ, погаому чгао сосгаавляюшЪ. его изЪ са-
хару, скорбила, фіялковаго корня, гуммы драганту, 
и малой доли гаолченаго' Солодкаго корнл. 

Монахі) БрешонЪ, оішсй*шій разныя расшізнгя 
Американскія, упоминаетЪ о . н коемЪ СолодкомЪ 
корн'?, .когаораго родЪ называетЪ онЪ аЬгш аіріпі-; 
л.исшы онаго сходствуютЪ кЪ гаамариновымЪ во 
всемі), кром ' mora, что погаолще; цв шЪ на немЪ 
ба&очкообразный, kakJ) на обыкновенныхЪ горохахЪ, 
бФлый сЪ оіпга нью краснаго"; плодЪ его состоигаі) 
вЪ сшручьяхЪ, кои покороче гор(?ховыхЪ, цв гаа 

Р 4 сФровашо-
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сЪровашоб лаго : высп вЪ сгаручья сіи сами разперза-
ются, 'и гпогда оказываются вЪ нихЪ зерна удипле* 
нія достойныя красошовд цв т а своего, сосщояіцаго 
поцрламЗ) изЪ алаго и б лаго. 

Когда жеващь лисшы сего раст нія, сокЪ ахЪ 
имЪетЪ сладость обыкновеннаго Солодкаго корняі 
они полезньі весьма длй пщизанОвІ грудныхЪ; сВме-
иа ero no говердосщи способнт для д ланія чегаокЪ, 
ожерельев!Ь и зарук^вьевЪ, Mem. de Trevoux, p. 1083, 
Juin 1732, 

Много сего Брешояова Солодкаго корня в!Ь BQ-
сгпочной Индіи; с мена его яркаго алаго цв т а сЪ 
ЧерцъщЪ пятнуцікомЪ ; пЪ Инді^ употребляютЪ ихЪ 
вм сто вЪскопЪ для вывізщиванія вЪ маломЪ КОАЦ-

еств'Гз драгоц нлыхЗ) вещец; с меяа сіи круглы ч 
окагаисгаы, три или четыре оныхЪ составляюшЪ 
вЪсЪ грлна; вЬ ИЙДІИ И Щлайцы называюті) пхЪ 

Многіе Авгпорьі Бошаническіе. упоминают!Ь обЪ 
цщомЪ особлглВомЪ род Солодкага кор»я об ихЪ 
йндій подЪ разными Датинскими яазваніями, HQ 
це в дая о упогпребленіи с мянЪ его щвердмхЪ и н& 
истлІіваемыхЪ пЪ в'Бсы, 

СОДОНИНЛ, Гокяжье мясо, просоденое сольвд 
или селитрою, чгао придаегаі» оной лучщій вкусЪ 
и красный цв шЪ; вЪ россщ лучщая Солонина'нрч-
возится изі) города Архангельскаго. Соленая говя-
дина и свииица составляетЪ главный шорг!Ь Ирланд-
і̂ евЪ сЪ иносщраннымк; этошЪ промьіслЪ^сдужитІ» 
иэдЪ вмЗешо зологаыхЪ и серебреныхЪ рудниковЪ; 
ррежде сего Ирландііі снабжала Солониною всЪ оспгро-
ва Днглинскіе.) но ньш£ привозягаЗ) щуда Ойувд изТ) 
шЪ поселеній вЪ с верн й Америк . 

СОЛОНЧАКЦ. М сгаа, приносящія соль; подЪ 
иазващемЪ эшимЪ вообщо заключдщгася соленыя во-
ды и озера, изТ) коихЪ варяшЪ соль; озера, на ка^ 
шорых!Ь соль сама собок) садищся огоЪ соднечнаго 
жару; рудники соленьіе, изЪ когаорыхЪ дабываютЗ» 
соль горнуід тЪ й'БдрЪ земныхЪ, какдвы ва при-

щЪрЪ 
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пЪрЪ ъЪ Россіи Илецкіе, и каковы вФПольщ ; при-
чищаюшся же кЪ гаому и соловарни. 

Три сіи рода СолончаковЪ кром общаго на-
зваяія им югаТ) особливое, означающее ихі» имено-
ваніе: сомн.ыл оъера^ на кршорыкЪ происходишЪ 
соль самосадЫ или буъунЪ ошЪ д^йствія солнечныхЪ 
лучей; руАннЫ еолтые^ гд ломаютЪ соль мине-
ральную, ощкальівая оцуютлыбами; Солончакя про-
сто, изЪ кошорыхЪ воды вьівариваюшЪ соль, ош-
д ляя оную ош жидкосгаи, ее содержаіцей, изгна* 
т$щЪ посл^днеи парами, 

Солончаки перьваго рода во Франціи находяш^ 
ся вЪ Бруаж , Маран , осшров Ре вЪ Сангаон , 
и сгаран Аоніи, Буряев , Круазил , Гверанд ; a 
вЪ Америк^ озеро Кампеіиское sib новой Испааіи, 

Англичане, Голландцы и сВверные народы на-
ходяті) соль Испанскую меньте спосрбцою кЪ соле-
нію МясЗ) и рыбы, неяели Французскую; вЪ недо-
стагок одой в"а время войны снабжали они себя 
йспанскрю и Доршугальскою солью тЪ С убез^ 
й прочихЪ, 

. рудники соленые славящся вЪ ЕвроггВ Вилискіе 
ьЪ пяши миляхЪ отпЪ Кракова; .еще огакрышые вЪ 
двухД) миляхЪ огпЪ Епери: вЪ верьхней Венгріи •, п 
горы вЪ Княжеств КордуанскомЪ вЪ Кашалрши, 

СолончаковЗ) послЪдняго рода множесгаво всюдуі, 
HQ всего бол -е вЪ Р.оссіи, Содь Камская,- главный; 
городЪ вЪ великой Перміи, славенЪ своими соловар-' 
нями; вЪ аныхЪ ежегодно рабогааешЪ отЪ 50 Л0 80 
сковородЪ, вЪ фугаі и поліцора глубиною; коло-
дезн, изЪ коихЪ> черпаюш!Ь соденую воду, глубиноіо 
сажеЕЪ вЪ десяшь ибол е: вывариЕаешся. тамЪ мно-
жесщво, соли, кою перевозятЪ на большихЪ сшру^ 
гахЪ и ладьяхЪ; суда сіи спускаюшся цо р к Ка-
уіЪ вЪ Волгу, а пошомЪ гаянушЪ их.!Ь вверьхЪ до 
Казани, яижыяго Новаго-города и другихЁ горо* 
довЪ, по оной р к сосшоящихЪ. 

Озеро Дмышево снабжаегаЪ множесгавомі» солИ 
Россік?; озеро iUiQ легкитЪ сЪ восшоку р ки Иршы-

? 5' ''• ж* 
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. шк. вЪ шестпи верстахЪ oral) Лмышевской кріто-
СІІІИ. НІІШЪ вЪ томЪ пр.егіяшсшвія ошЪ ІСалмыкоБІ), 

.•іпутЪ кочуюіцихЪ, ни ошЪ ТашарЪ, обитагощихЪ. 
не близко, и кои сосгаоягаЪ вЪ поддансшв Россій-
скомЪ; не нужно ходигаь за солью вЪ препровожде-
нги і .онкоя. Соль Ямышевская крисшаллизуешся подЪ 
водою, кошорая очень м лка; по выломаніи соли 
іложно сначала прим шишь, какЪ соль ВИОЁЬ садиш-
ея: вЪ Россік называютЪ эту ,соль самоса^кою^ во 
оаллченіе ошЪ соли вывариваемой; вЪ Астрахани на-
зываюіпЪ оную ТагпарскимЪ назіваніемІ буэуиЪ: He 
одно зпіо Ллыщевское озеро., ЕЪкоторог.гЪ соль са-

• ма собою сад."шся; мн<';го такоиыкЪ СолончаковЪ во 
все;;і южной Россіи и Спбнри •;.. славн йшее тЪ гаа-. 
ковы.к]' озсрЪ £лтснское- 0лизЪ Волги, снабжаюіцее 
солью большую часшь Россіи; в.Ъ земл Яку.дкой 
естъ ыоло^езь^ koero вода- ііревра,щает.си вЪ соль 
отЪ перьваго варенія; находйшся о.ный на Gepery 
р'Бчки Кепшеидеи, впадающей віз Билуй.,' а оная гае-
чешЪ вЪ Лену: ' вЪ н которомЪ разсшояніи оттау-
да есшь гора, содержаіцая вЪ себЪ соль минераль-
ную; другая гора :шаковаго же рода находищся вЪ 
области Оренбургской при малой р чк йлек , впа-
даюіцей вЪ р ку УралЪ (ЯикЪ бывшій), когпорая 
піечешЪ вЪ Касгайское море. КЪ ІТІОЙ же сторон 
есшь Солончаки ВІГТОШМІЗ, соли Вычегодс.кой и Ярен-
ск ; вЪ Перми находяшся соловар.ни БароновЪ Сшро-
гоновыхЪ; по ЗерегамІ Б лаго моря много Содонча-
ковЪ: города Біаахна, старая Руса,' БахмуіпЪ, и 
ироч- изоби'луюгііЪ сштЪ •есшесгавеннымЬ даромЬ. ., 

ОсгаровЪ' Йвика блйзЪ берега Испанскаго вЪ 
СредиземнимЗ мор ч. изобилуегаЪ солью; ішога . 
осшровЪ снабжаещЪ солью не шокмо всю Иепанію- •«• 
тстъ Шяалія, но пЪкошорът wpctnu .Варваріиу a . 
особливо Королевсшво Алжирское;, иногда доволь-
.сшвовались эшою солью Савоія и ПіемоншЗ. 

• Три.рода соли, изЪ земли иекопаемая, морская' 
зг;клшчевая, йаходяшся разс яны вЪ разныхЪ госу-
^арсшвахЗ) Евррпы, и щЪ нФкогаорыхЪ собираюшЪ 
г •".'"... рнук» 
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оную сЪ трудомЪ и вЪ маломЪ количесшвіз •, но 
Испанія соединясщЪ оныя всь какЪ во внугпреннихЪ 
провикціяхі) п^оль берсгокЪ, а особлйг.о ъЪ Анда-
лузіи, Валеіщіи и Каіпалоніи, а тіЪ Короленстиа 
на островах'і> Maftpit'E, Йвик'В и Фременшер ; всБ 
сіи Солоычаки. приносятЪ ДОЕОЛЬНО КЪ снабженію 
Королевсшва и для • продажи иносгаранцамЪ, при-
шомЪ же сЪ большою выгодою и меньшею paGo-
піою предЪ соловарнями Французскими;. жарЪ и клія-
ніе солнца зам няегаЪ шамЪ д йсшвіе огня, кошо.-
рое должно упошреблять во вс хЪ cmpaimx'J), ЧІЗМЪ 

ближе находяшся оныя кЪ с веру. Солон.чакТ) і\Ъ 
Мага лучшій и изобильнФйшік; славный эгаотЪ 
СолончакЪ лежигаЪ на берегу Королевсшва Валеыска-
го , зЪ тилЪ отЪгородаГодамара, вЪ семь огпЪАли-
канта и вЪ чегаырехЪ отЪ Орнвелы.. Выд лываюшЪ 
іпамЪ ежегодно соли 9 0 0 піысячь фанег вЪ (вЪ каж-
домЪ в су 8(5 фунгаЪ марковЪ): расходы сгпоягаЪ не 
больше б мараведисовЪ сЪ половиною сЪ фагена. Ко-
гда бываетЪ довольно дождей и лЪгао хорошее, озе-
ро гаамошнее приноситЪ до боооо МЮИДО-ЕЪ СОЛИ 

самой лучшей доброшы, чгао учиняешЪр коло 1500000 
фанеговЪ.. 

Голландцы вЪ особливосгаи много закупаюшЪ. 
этой соли какЪ для домашняго расходу, шакЪ и 
сол^нія рыбы; они знаюшЪ способі) 'умножагаь 
и удобряшь покупаемую соль, они гаакЪ иску-
сно очпщаютЪ еесЪпомощію огня и морской воды, 
что прибываешТ) у нихЪ по 45 н а ^шо вЪ соли 
Испанской, по 35 в ^ Поріпугальскойі' и по а5 на 
сшо Французской: эшо "пріугогаовленіе сообщасшЪ-
ей лучшее качесгавр для домашняго упошрббленія и 
кЪ соленіюмясЪ и рыбы. ' Смошри Усшарицову The-
огіе ef prat, du Commerce ch. 95. 

Солончаки Люнебургскіе-л ,-, - * л _ J r . ч CM. ВЪ сшагпь Сол». 
• > Лошарингскіе^/' 

ВЪ Трапаци Сяцильской есшь добрые СОЛОЙ' 

.чаки. 
СОЛЯЦЕВЪ І̂ АМЕНЬ. Смошри Гнуасоль. 

СОЛЬ. 
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СОЛЬ, Веіцесгаво кислое, входящее вЪ составЗ 
Вс хЪ т лЪ, и кошорое можно- извлекапіь, разру-
щая ихЪ д йсшвіями Химическими, 

Большая часшь Солей ХимическихЬ продаюгас^ 
вЪ маскашильныхЪ рядахЪ и вЪ АпшекахЪ, служд-
щія для лекарствЗ), 

ГлавнЭйшими счишаюшся Соли уринныя и Ла-
венделева, изЪ коихЪ вЪ Англіи пріугошовляемыд 
лучшія; шакже Соли виперная,/ изЪ черепа и кровц 
челов ческой, полынная, гаякова, квинквийная, 
іпабачная, виннаго камня,. сгаеклянная , ревеневая, 
розмаринная, злашошысячниковая, шалфейиая, моя;-
жевеловая, с рогорвдчая, купоросная, карабная, и 
Соли изЪ расш ній полииресгаяыя и Сашурновьі̂  
О многихЬ СоляхЪ гааковыхЪ говорено вЪ разныхЪ 
статьяхЪ Словаря сего, содержащихЪ предлажеяіе о 
вещесгавахЪ, изЪ коихЪ он извлекаюшся, сЪ кошо« 
рыми и можно справншьсд. 

Солі>. РодЪ крисгааллизаціи или веі̂ есШва ки-
слаго, дкаго, сушигаельнаго и вяжущаго, служаіцаго 
КЪ соленію мясЪ, рыбЪ, коровьяго масла, ' кожІЬ и 
другихЪ припасовЪ и шонаровЪ, кои вам рено сбе-
речь вЪ прокЪ: она земл плодоносіе соообіцаещі), 
СлужитЪ гаакже кЪ обыкновеннымЪ домовымЪ.упо-
требленіямЪ для приданія вкусу мясамЪ и всякимЪ 
•ВсговамЪ. 

Эшой Соли, кошорая называегася простоя Ооль^ 
три рода.: Соль морская, Соль горная или мине-
ральная, и вывариваемая изЪ воды соленыхі) озерЪ 

• и колодезей; величайшая торговля Сольад морскою 
производигася- во Франціи; горная нахрдится. вЪ 
Цольш , Венгріи, Россіи, Кашалоніи и Швейцаріи; 
а вывариваютЪ оную изІ> солончаковЪ вЪ Россіи, 
франшкомш , Дотарингш^ Тирол w другихЪ MIJ-
сшахЪ. 

Смошри вЪ Journal Economique, Juillet et Aout 
1760 Записку o СоляхЪ^ чхЪ ccmecmet я сбойствахЪ\ 
смошри іяакже о составленін н существстосіт Оо-

' лсн вІ 1'Introdudion a laMiiieraldgie, par Henkel, іпіз,-
Tom 



C 0 л ъ. $fy 

Tom 11, p. 2i, 1759. — 0ііЪ ^ ч р і С Л 0 С 0 А е й полага-
ешЪ і ) купоросЪ; а ) квасцы; з ) нитру йли. сели-
іпру; 4 ) Соль морскую; 5 ) нашатырь; 6).6уру'> 

*]) вииный камень; 8) уринную Соль; р ) алкалію 
рівердую, или Соль изЬ раст нія кали или суда; 
ю ) Соль алкаличную летучую; І І ) Соли простыя; 
ПотомЪ предлагаешЪ онЪ о распуіценіи и очищеній 
Солей, наконецЪ о водахЪ соленыхЪ. — Смошрй 
еіце вЪ Мннеуалогін Валеріевой. Focc. перев. стр. а.38, 
и вЪ !. econs de СНутіе de Sdiav, in i2, 1760, et le 
Journ. de Com* p. 74, Janv. 1760. 

Торговлл Солью сшолько важна для вс хЪ м стЪ^ 
6Ъ кдпхЪ естесшво производиіпЪ различныя Солиі 
сіи^ и столько необходима .для вс хЪ сгпрані, им -
ющихЪ Ъ нихЪ недосшашокЪ^ или йм^юіцихЪ хо-
птя, но не ^оброгануК), а особливо вЪ Европ , что 
цодробное описаніе, кЪ коему теперь присгаупаемЬ, 
КакЪ вЪ разсужденіи сосшавленія Солей, такЪ и тор-
зговли оными , не можетЪ бышь инако, какЪ полез-
но для продающихЪ й покупаюіцихЗ) оныя, и прі-
Ягано для вс хЪ другихЪ, которые можегаЪ быть 
не знаютЪ хороиіенько веіцй, приносящей имЪ столь-
Jco выгодЪ. 

' Соль МорскйЛ* _ 

Соль морская или просійая Соль, кошорую упо-
йіребляюгаЪ вЪ кушанье, есшь Соль средсшвенная, 
составляемая изЪ соединенія кислоты и алкалій, ей 
СвойственныхЪ; оная распускаегпся вЪ вод , одна-
кожЪ различно, вываренная Соль распускаешся скО'-
р е, нежели Соль горная или гемма: главное упо-
гаребленіе кислошы. Соли морской шо, чгпо входигаЗ. 
оная вЪ сосшавленіе воды регальной. -*- Смогари вЪ 
сгаашЬ Вдды. 

Д лаюга!В Соль эшу изІ> морской БОДЫ, сгуй;ен-
іаой и вЪ хрустали. обращенной, ошЪ чего и про-
изошло ея названіе. Соли морской можно разли-
чагаь два рода: одна, получающая сгуіценіе свое 
шолько ошЪ одного дЗйствія лучей солнечныхі), на-

% 3 W -
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зыкаешся соль сЬрая или 5уг>унЪ\ вшорая сгущае-
мая д йсшвіемЪ огня и называемал Соль рдлая. 

КЪ д ланію шой и другой расположеніе про-
исходиіпі) кЪ ра.зсужденія положенія берегобЪ моря: 
есгаьли берегЪ кругаЪ, строюіпЪ для варенія соло-
вариицы, и увариЕаюшЪ Соль вЪ кошлахЪ м дныхЪ 
ИЛИСВИБЦОВЫХЪ; есгпьли же (ІерегЪ плоск7) и низокЪ, 
а особливо глиновагаЪ, Соль крисшаллизуешся помо-

. щію одыого солнца. 
Понежё во Францш производится морскою 

Солью гаорговля величайшая вЪ Еіфоп , а можегаЪ 
быть и во всемЪ ср. гп , у п о м я н ^ м ^ о піомЪ, какЪ 
варятЪ и собираютЪ шамЪ Соль сію. . 

Берега, гд собіфается большая часгаь морской 
соли, кристаллизованнойсолнцем^, во ФракцузскомЪ 
Королевсгав сугпь Бреіпанскіе, Сангаонжскіе и Ояи-
скіз, вЪ цосл днихі двухЪ. есть солозарни М:іран-
скія и осшро.ва Ре; солончаки же вЪ БрегаанЪ нахо-
дягася вЪ залив ВурнефскомЪ, Геранд и Кру-
азик . 

Мяожайшее •количество б лой Соли вывариваещ-
ся на берегу НормандскомЪ. _ 

.ЗаливЪ Бурнефскій им етЪ около іа миль вЪ . 
окрулшости, и на которомЪ лежагаЪ осгарова Бу-
ень, Нуармугаье, БовуарЪ, Машеку и БарредемонтЪ; 
на оныхЪ находится до.йоосо соловарницЪ, вЪ ка-
ждой по 5о кошловЪ, а всякій кошелЪ вывариваешЪ 
вЪ годЪ по четвсрти мюида м ры Парижской, гао 
есгаь около 7оо •фунтовЪ ЕЪСОУІЪ СОЛИ. 

Когалы'. или скопороды Круазинснія и Геранд-
скія, бывЗ вЪ чегаверо болыде БурнефскихЪ, даюшЪ 
каждая по ц лому мгоиду Соли, a no общему счи-
сленію вЪ двухЪ сихЪ мЪсгаахЪ выварйваегпся Соли 
около з 0 0 0 0 мюидовЪ, ъЪ БурнефскихЪ же 3 7 0 0 0 > ' 
mo же можно полагашь о соловарняхЪ ОнискихЪ и 
СантонжскихЪ. 

0 д ланін Сдлн ctpoK. 
НазываюгпЪ болотамк еолтымя. м сгаа низкія. 

# болоігіистьія, коя нашура расположила удобны-
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ми кЪ принягаію воды морской во время прилива, 
и кию искуссшво нашло способЪ 'удерживагаь по-
средсгавомЪ заплошовЪ, 

Болоша сіи, коихЪ дно углаживаютпЪ и содер-
жатЪ вЪ чисшош , раздБлены.на нЪсколько бассей-
HOj'b чегавероугольныхЪ, большихЪ и малыхЪ, раз-
гороженныхЪ между. собою малыми плогаииками вер-
шкоьЪ семи щирияою, и вЪ сіл-то водоемы, изЬ 
коихЪ ббльшіе называюшся парками, а малые глаз-
ками, вЪ надлежаіцее время напускаютЪ воду мор-
скую, игЪ кошорой Соль садится. 

Время способн йшее-кЪ тому сЪ половины Маія 
до конца Августа; пошому чшо ; дни тогда быва-
ютЪ долгя, и лучи солнечные вЪ полной силЪ, и 
ртЪ гаого Соль.садигася и крисщаллизуется лучше и 
скор е. 

ПредЪ напусканіемЪ воды морской ъЪ болота 
должио нычисшить изЪ бассейновЪ всю осшавшуіося 
вЗі нихЪ ошЪ прошлой зимы, и чшобЪ наполнить 
св жею, содержащею сЪ себ Соль, водою; спуска-
югаЪ. окой глубиною вершка на гари, позадержавЪ 
оную и дазЪ согр гаься дни два или іпри вЪ дру-
гихЪ болыпихЪ водоемахЪ, сд ланныхЪ впереди сихБ' 
.солонча.ковЪ, чшобы оная сд лалась шепла; по впу-
іценіи довольнаго числа водьі шлюзЬ запираюшЪ a 
оставляютЪ солнцу и візтру произвести свое д й-
ставіс. 

Поверьхносшь воды, вЪ кошорую. прямо уда-
ряюшЪ лучи солнц-а, сгуіцаегася сначала почгаи не-
прим шно, а пошамЪ покрываешся шбякшЪ череп-
комЪ, кошорый тверд'&я огаЪ иродолй5енія жару, :ео-
вершенно обращаегася вЪ Сол^; вода вЪ эгаомЪ со-
сгаояніи бываетЪ вЪ бассейнахЪ стрлько горяча, 
•чшо не можно вЪ ней руки держать. 

Когда Соль полу'чига!Ь сію есшесшвенную псре-
варку,' ломаюгаЪ оную шесшомЪ, цмЪющимЪ на 
другомЪ конц насаженныя грабли; черепки Солн 
тошчасЪ •упадаютЪ на дно воды, но ихЪ гаогаЪ же 
часЪ выщаекйашші' гряблями, и давЪ оцътЪ вы-

• ро-
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Сохйушь на берегу бассейна, складываюшЪ вЪ боль-
Шія кучи, содержащія пон скольку гаысячь мюи-
довЪ Соли, защищая ошЪ Дождя соломенною кры-
Шкою: шаковыя кучи Соли называюшся вЪ Пуашу 
коровами. 

ЧдезЪ восемЬ или десягпЬ дней, а много чрезЪ 
дв нед ли, сОвериіивЪ крисшаллизацію Соли, напу-
скаюшЪ вЪ бассейны новой-соленой воды изЪ боль-
шихЪ прудовЪ;'. и такЪ поперем нно продолжаюгпЪ 
напускашь воду, собирашь садящуюся кровь, и оно-
ражняшь до ш хЪ порЪ, какЪ время года позволя-
егаЪ йродолжашь сію работу, 

Дождй МЙОГО препяшсшвуютЪ сему дЪйстпт; 
ибо когда вода дождевая слишкомЪ подм шаегася кЪ 
морскоіЦ посл дняя учиняешся безполезною, и при* 
нуждено бьіваетЪ напускашь вЪ болошо новой- водыі 
обыкновенно вЪ дождливйё время остачавливастсд 
ша рабоша^ кошорая усп шна бываетЪ вЪ яснук> 
шокмо погоду и ЕЪ великіе солнечньіе жары. 

Есгаь ошчасти соловчаковыя болота вЪ Ланге-
док , кои приносятЪ. не больше 7 5 0 0 0 минотовЪ 
Соли^ расходяіцейся вЪ верьхнемЪ Лангедок и Ру-
сильонЪ. 

Землица Рюисі очень изобялуетЪ Солью, и 
положеніе ея оЧепъ способно кЪ разводу сего при-
паса; эшо полуосшровЪ, орошаемый сЪ одной сіпо-
роны р кою Банне, а сЪ другой Пеннерфою: обЪ 

.р кп сіи сосшавляютЪ пособіе, каковаго н шЬ вЪ 
Круазик , для грузки и безопасносгаи судовЪ. 

О соленыхЪ болошахЪ Брешанскихі смоіпри вЪ 
XJefcription de la France? par Piganiol de la Force, Tome 
IV, chap. ХШ. . 

Соль изЪ таковыхіз соленыхЪ болоіиЪ no вы-
ход изЪ бассеиыовЪ бываегаЪ сіэра; шаковую про-
даютЪ иносгаріанцамЪ и во Франціи изЪ -магази-

:Иов!Ь; • однакожЪ изЪ этой с рой Соли перечищаютЪ 
вЪ б лую вЪ га хЪ же м стахЗг, гд'Б есть солонча-
ки, и во Фландріи Французской. 

Очи-
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Очищенная б лая Соль Фландрская перед лы-
ваегася вЪ большихЪ когалахЪ, или лучше сказашь, 
сконородахЪ плоскихЪ, огаЪ іа до 15 фушовЪ вЪ 
квадраш , кои шамЪ называюшся paylles; много оной 
перечищаюшЪ вЪ Ипр , Дюнкерк и Мервель . Пріу-
гошовленіе эшо, сосщояіцее вЪ переварк , не шок-
мо отнимаешЪ у ыее ея осгарошу, но умножаетЪ 
и количество е.я; очищеніе же, вЪ Графсгав Нанте-
с и стран Оніи производимое, шЪтЪ достойн е 
прнм чанія, что удерживаетЪ вЪ зернахЪ соленыхЪ 
т у же красивосгаь и шучносгаь, каковую имЪли он^ 
до переварки. 

Множесгаво соловарницЪ и до5рота перечища-
емпй Соли вЪ СенпіЪ - ОмерБ составляегаЪ гаорговлю, 
счснь обшярную симЪ товаромЪ: Соль сЪрая Ро-
шсльская, Сандрская и Маренская СолямЪ другихЪ 
МІІСПІЪ предпочитаюгася; Соль с рая вЪ продажВ 
піамЪ сосшоитЪ, разіерЪ вЪ 2,50 фуЕ^товЪ в сомЪ, р 
ливровЪ, абГ?лая д лирроиЪ ю соловЪ, или і с;0 ко-
П екЪ. •— Journal de Commerce, pag. 176, Avril 1760. 

СпособЪ кЪ скороліу и меньше уоъгточкому соста-' 
влснію tbfok Солн, Г. Дюмоітгі де Монтнньн, 

КакЪ Соль морская, пріугошовляемая во Фран-
ціи, весьма превосходишЪ вс Соли Европейскія; сЪ 
другой сгаороны с рая Соль вообще предпочигааегася, 
для расхода работникамЪ и соленія мясЪ, Соли б -
лой, вывариваемой изЪ соленыхЪ озерЪ и морской 
воды: почему предлагаешся зд сь способЪ кЪ пріу-
готовлеиію сБрой Соли, безЪ потери времени и 
еЪ меньшимЪ иждивеніемЪ изЪ той же воды, изЪ 
кошорой вывариваегася Соль б лая. 

ВыбйраюпіЗ для д йсшвія сего, производимаго 
лучами солнечными, хорошую погоду и огакрыгаое 
м сгао, вЪ когаорое бы осв-Вщеніе сего св тила до-
ходило безпрепятсшвенно. МВсшо de должно бышь 
или близЪ.моря, или солончака, для отвраіценія 
издержекЪ за перевозку соленой во^ы; устаиовля-

Частъ VL С юші 
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юшЪ на згемл деревянную р шешку, кошорая сгаро-
ишся сл дующимЪ образомЪ: 

Вкапьіваюгася вЪ землю четыре сшолба, глуби* 
ною вЪ землю на % фуша сЪ половиною, а сверьхі) 
земли не свыше а фушовЪ; разсгаояніе между сими 
сгаолбами осшавляешся на произволЪ, по величиніз 
р шешки;" довольно шолько1 чгаобЪ была оная че-
швероугольна; на двухЪ параллельныхЪ бокахЪ кла-
дугася ошЪ сгаолба вЪ столбЪ два шолсшыхЪ бруса, 
а на оные еіце н сколько жердей поперегЪ, кои за 
•концы привязываются кЪ двумЪ псрьвымЪ брусамЪ. 
Поперечники сіи должны лежагаь фута на два ме-
жду собою разстолніемЪ; сверъхЪ сего устилается 
сухимЪ хкоросгаомЪ, на которомЪбы не было ни-
какихЗ лисгаовЪ: чЪмЪ розги хворосгаа будушЪ м ль-
че и тоне, т мЪ онБ лучше. Слой оныхЪ на ріі-
шетк насгаилаюгаЪ пристойной толщины; шрудно 
вЪ этомЪ случа ошибишься: не долженЪ однако 
оный бышь меньше двухЪ фугаовЪ сЪ половиною. 

По приготовлеыш сего наполняюпіся соленою 
водою поливальники, и Еыливаегася оная на хво-
росгаЪ; продолжаешся эгао до тізхЪ порЪ, какЪ хво-
росшЪ весь оною будетЪ проникнугаЪ, и вода на-
ЧнешЪ сшекагаь на землю. Я вид лЪ у производи-
вшаго таковое сосгаавленіе с рой Соли, чгао упо-
шреблялЪ онЪ поливальники сЪ мЪдными или же-
стяными наконечниками сЪ м лкими скважиыами: 
вода изЪ таковыхЪ льегася очень дробньши капля-
тя , кои удобн е прогаекаюшЪ между пругаьями, и 
производЯгаЪ стеканіе м шкашн е; а ошЪ сего -со-
ляныя частицы задерживаясь, удобн е пристаюгаЪ 
кЪ хворосту* Должно сгаарашься поливагаь равно-
М рно по всему слою хворосша; отЪ пренёбреженія 
сёго много пропйдаетЪ выходу Солп. 

Когда земля подЪ рЪшешкою смокнеш^я, перё-
СійаютЪ поливагаь*, и осгпавляюгаЪ вЪ эшомЪ Сосшо-
яній р шещку сЪ хворосшомЪ на десять дней; кЪ 
концу сего вреімени Соль садипгся окоАо прушиковЪ 
ощЪ дЪйсщвія сблнца. Для собиранія йной разспш-

лаюшЪ 
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АайтЪ гіросгаыни подЪ р-ВшешкОіб, й сильные ра-
боганики бьюшіі шесшами ио поверьхяосііш хворо-
сша; Соль осьтаясь упадаетЪ напростыни: не иу-
ашо припоминашь, Что должно шестами биійь по 
Вс мЪ м сшамЪ хвороста, даоы [вся СолЬ опала; 
посл сего просушчваютЪ оную чешыре часа на 
солнц , и оганосятЪ вЪ амбары. 

Уповаю, чшо безЪ дальныхЪ размышленій весь 
св'БгаЪ согласится вЪ тоыЪ, ЧІТІО Соль сія должна 
бышь столькожЪ доброгана, какЪ и садяіцаяся вЪ 
бассейнахЪ. Таковы^Ъ просшымЪ способомЪ можно 
вагогаовишь оной множесгаво, а особливо есгаьли на-
дЪлатаь много р шегаокЪ, и хворосту на нихЪ на-
слагаь толще. Journal Econ. pag. 55-» ^ r i i I752' B : b 

томЪ же Журнал вЪ Авгусга мЪсяцЪ шого же .го-
да, стр. 5)5-) видимо ъЪ письм изЪ Нантеса, чгао 
описагаель сего способа конечно вид лЪ оный вЪ дМ-
і;гавіи вЪ Дотарингіи вЪ Моенвик и разныхЪ дру-
гихЪ м сгаахЪ сего Княжсоппа, и чгао взглянулЪ на 
производсшво сего д йсгавія мимоходомЪ, потому 
что пропусшилЪ сл дующія обсщоягаелъсгава: катЪ 
эшо пріуготовленіе с рой Соли огаправляешся от~ 
купіцииами, надобно ожи^ашь, чшо они ничего не 
упускаютЪ; они сгароягаЪ* сараи или навБсы фу-* 
товЪ вЪ аоо длиною, вЪ бо вышиною и пристой* 
ной ширины. Сіи нав сы защищаюгаЪ слои хворсн 
стз огаЪ д исшвія дождя, и сгарояшся близЪ солок^ 
чаковЪ или соленыхЪ колодезей, изЪ которыхЪ во^ 
ду вышягиваюгаЪ посредсгавомЪ аасосовЪ, сД'Блан* 
ныхЪ машиною, кою вЪ д йсгавіе приводишЪ ло-
шадь. На одномЪ кояц сарая сшроишся аомосшЪ, 
на когаорый встаскиваемая вода пускаегасЯ жолоба* 
Ми на р шешіш сЪ хворосгаомЪ. Надобно зам гаишь, 
чгао сараи сіи сгарояшся со вс хЪ сшоронЪ ошкры^ 
тые, -дабы в шрЪ способйо пров валЬ, и со-
вёршаліі гао же д йсшвіе, чгао и лучи солнЦа* кото-
рое однако сЪ своей шороны поугору и ввечеру 
осв щая р іііешки, а вЪ ПОЛДЕІИ согрБвая кровлю, 
Много споси шесшвуеші) осадк^ Соли. 

С % Перь-
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Перьвый слой хворосша насшилаегася вЪ 6 фу-
шовЪ вышиною, а подЪ р шешкою во всю длину и 
шир^ну сарая сгароигпся яма, усгаилаемая плотно 
сомкнугаыми и по швамЪ смолою смазанньіі іи до-
сками, глубиною фугаа вЪ шри. Лма шаковая слу-
житЪ для двоякой пользы: воперьвыхЪ для собира-
нія воды, стекаюіцей сЪ хворосгаа, естьли желаюгаЪ, 
чшобЪ оная не rapamHAacb;' вовторыхЪ для собира-
ніяСоли, когда оную обиваюшЪ сЪ хворосгаа. Обсшо-
ягаельсшва сіи нужно знашь ш мЪ, кои пожелаюшЪ 
іпаковымЪ способомЪ пріугогаовляшь Соль с р>ю; 
способЪ эшошЪ впрочемЪ не столько выгоденЪ, какЪ 
Бываривайіё СоАи, но очень полеЗенЪ вЪ случа не-
досшайікй вЪ кошлахІ) и сковородахЪ» 

6 пряготобЛенік б лои. Сдлп вЪ Шрман^ія. 

Нормандская бЬлая Соль йе сосшавляегаЪ очи-
щенную изЪ СоЛис рой, ЙО имЪегаЪ оная цп шЪ 
сей, какЪ скоро выдетЪ сЪ сковородЪ соловарни-
чныхЪ. 

Для д ланія оной Йормандцы Сошерскіе, упра-
жнякіщіёся вЪ с левареніи , собираюгаі» по берегамЪ 
смежнаш моря песокЪ иловашьій, когпорый ошЪ 
прилйва напаяешся морскою водю, и быкаегаЪ по-
крыгііЪ онок) семь или восеМь дней: пбсокЪ эшогаІ 
огаиосЯга!Ь вЪ ямьі, нарочно для гаого пріугошовляе-
мьіЯ, и йЪ кошорьіхі) наслано соломы; вода изЪ се-
rd ііеску сшёкаегііЪ, проц живаясь сквозв солому, на 
дно ЯмІ), а изЪ оныхЪ вЪ дсчаыьі; изЪ сей-шо во-
ды варятЪ Солв. 

Печи для сего д лаюгася изЪ глины, а сково-
родьі изЪ свинцу; вЪ каждой печи бываещЪ по че-
іпыре сковороды, формы чешвероугольной, каждая 
длиною около 3 фушовЪ, шириною % фушовЪ й 
керідка вЬ з глубиною. Чегаыре сковороды сосша» 
вляютЪ соловарницу: вЪ л сныхЪ м сшахЪ упо-
требляюгаЪ дрова для поджиганія-, вЗ другихЪ же 
м сшахЪ лозникЪ и виноградные стебли. 

Когда 
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Когда вода, когаорою сковороданаполнена, на-
чнегаЪ кипЪшь, снимаюшЪ п ну, коя ошбиваегаЪ во 
множесгав , и по м р , какЪ воды вЪ сковородіі 
убываегаЪ, дополняюшЪ св жею, и продолжаюпгЪ 
п ну снимагаь; по сгущеніи воды м 'шают7) оную 
безпресгаанно весломЪ, загнугаымЪ на конц , и ко-
гда зерна соленыя сядутЪ, снимаютЪ ихЪ сЪ ско-
вороды для очиіденія. 

Очиіценіе эщо сосгаоигпЪ вЪ накладываніи Соли 
вЪ большія изЪ прутьевЪ ивовыхЪ сплегаенныя лу-
кошки, гд'В она досыхаешЪ, и лищаегася осшавшей-
ся вЪ ней влагішости; чисщую Соль относягаЪ вЪ 
амбарм и ссмпаюшЪ кучами, 

Торговля Солью с рою и б лою приносигаЪ ве-
ликій доходЪ Франціи, но больше Государсшву, не-
жели частньшЪ людямЪ, оною промышляюиіимЪ. 
ВЪ казну берутЪ оную no гоорговой ц н , кошо-
рая посгаановлена вЪ zo ливровЪ, или 4 рубли за 672-0 
фунгповЪ, а продаюшЗ) по обстоягаельсщвамі), но 
всегда вдвое, mpoq и четверо дороже. 

Bapetiyig Соль берутЪ вр множесшв изЪ фран-
ціи Англичане, Голлацдцьц Гамбургцы, Шведы и 
Дагачане; плагаятЪ за Соль Бурнефскую пягаью на 
сгао больще предЪ Круазиксковд. 

Герандская Соль б л е, дегче и доброгпн е; 
Англичане, Ирландцы и Цспанцьі пр^дпрчигааютЪ 
оную вс мЪ другимЪ: одцакожЬ с рая Срль Бур-
нефская, хощя с ра ишяжела, цо пр^дпочпііміщельн е 
раскупаешся для сшранЪ окодо- Балдіійскаго моря, 
и особливо для Польвди, гд уиошреблтошЪ оную 
для соленія УІЯСЪ" и кЪ удобренш зем?ль; цбо оная 
согр ваешЪ землю, и препягасшвуетЪ лас комымЪ 
по дагаь вЪ оной хл бныя зерда; сію же Соль ош-
возягаЪ вЪ Зеландію и Фландрію для очищенія. 

Голландцы и Англичане, сшараясь обойшисл 
безЪ Com Французской, неоднокраіино покушались 
огпнимашь у Соли Испанской и Португальской свой-
сгавенную имЪ осшрошу, коя учиняепіЪ оную мало 
способною кЪ соленію мясЪ и рыбы; для сего вари-

Сз лк 
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АИ оную сЪ прибавкою ноды морской и малою до« 
лею Соли Французской, получая оную чрезЪ кора-
0л(і ДержавЪ НейшральньіхЪ, чшо, по сказанію ихі), 
не шоішо услаждаешЪ оную, но и E'Bcy прибавля-
ешЪ ц лую raperabj HQ ВИДИМО, чгао эгао д йсгавіе 
не столько удачно, какЪ они обЪявляюшЪ, no йе-
ликому стдраніЕО обоихЪ сихЪ народовЪ снабжаігіь себд 
Солью Бретанскою и ОніЛскоЮп какІ) скоро заіілщ-
ченіе мира сЪ Франфею т о имЪ позволяешЪ, 

Смошри вЪ сгаашь а лошакк, какЪ Голландцьі 
удОбряюшЪ Соль, и прибавляютЪ вЪсЪ оной, 

Солі> горная^ или Соль $емма. 
Называсгася Соль сія гсмжа^ каковое названіе 

на ЛутинсиомЪ языиЪ придаегася драгоц ннымЪ ка-
мнлмЪ, по причин ея прозрачности и блеску., ко̂ -
ими она «Ъ дорогиміЬ камндмЬ сходствуетЪ: есгаь-
ли только ііичего не прибавлено ЭдуардомЪ Бров-
номЪ, ученммЪ Медикомі) и членомЪ Королевскаго 
Днглинскаго общества:! кошорый вЪ путешесткіяхЪ 
рвоихЪ вЪ половия XVII вВка спускался самЪ вЪ 
(годеные Венгерскіе рудники. 

0 солсшіхЪ рудчкЫхЪ ТІольскн%Ъ. 

Рудники сіи огакрыты около 1%^% года; ояые 
нахрдяіпся вЪ деревн , цазыяаемой Цилиска, нЪ пд-
щи миляхЪ ощЪ Кракова. Глубина сихЪ солонча-» 
ковЪ ужасиа; но еще удивигаельн е пока^ещся, ко-
гда вЪ НЙХЪ спустищься,, и найдешь ціамЬ родЪ рес-
рублики подземной, им ющей сваи законщ, своих!Ь 
жигаелей, и даже экипажи, noraowy чгао піамЪ CQ-
держат-f) лошадей для ощвозу кЪ отв^рзтію на-
ломпнной Соли, кощорун) поднимающЪ вверьхЪ ма-
ціинами. 

Камни соленще вьі^каіощЪ гаамЪ на подобіе 
большихі) круглыхЪ стоАбовЪ, и рабошники для 
огад ленія оныхЪ изЪ рудника упошребляюшЪ мола-
шы и долоша, Когда сіи тяжелыя груды будуш!Ь 
йЗЪ ^удцик^ шшаіцены^ |)аз0ивашщІ) тЪ ^олбн^-

m 



C 0 л ь. *70 

ми вЪ куски, способныя кЪ перемалыванію вЪ жер-
новахі), вЪ кошорыхЪ довершаюгаЬ ихЪ раздроблягаь 
вЪ подоСіе крупной муки, упошребляемой во все 
що, кЪ чему служишЪ морская Соль. 

ВЪ соленыхЪ рудникахЬ есть два рода эшой 
горной Соли: одинЪ гаверже, прозрачнЪе, и когаора-
го кристаллизація кажешся совершенн е; сія-шо на-
сгаояіцая Соль гемма, или отЪ иныхЪ соколмю на-
зываемая, кошорая гранишея какЪ хрусшаль, и изЪ 
кошорой выс каюгаЬ разныя вещи, какЪ-шо четки, 
сшаканы и чашки, — Бгаораго рода Соль ве сгаоль-
ко плогана, и не можешЪ служигаь никЪчему, кро-
мЪ соленія ясгавЪ. . " 

Рудники соленые вЪ верьхней Венгріи не меньше 
вышеписанныхЪ изобильны и удившпельны: нахо-
дягаЪ оные вЪ горахЪ, лежаіцихЪ на дв мили раз-
сгаояніемЪ отЪ Эпера, города вЪ ГрафсгавЪ Скарос-
комЪ, при р к Тарз . 

Глубина сихЪ рудниковЪ і8о саженЪ; жилы 
камня руднаго просшираюгася бороздами, подобно 
какЪ мегааллическія, окружаюшся же глиною, а не 
камнйми. 

Жильі сіи обыкновенно бываюшЪ очень пюлсшы; 
ибо находятпЪ громады в сомЪ вЪ миліонЪ фун-
товЪ, кои разрубаюгаЪ вЪ куски чешвероугольные, 
фуша вЪ два длиною и в!Ь фугаЪ толіциною, для 
удобн йшаго вытаскиванія изЪ рудника. По вы-
шаіценіи на поверьхносши раздробляютЪ ихЪ и мЪ-
люшЪ; цвФгаЪ камня сего н сколько с |)овагаЪ, но 
по смолоніи Соль выходигаЪ сшолькожІ> б ла, какЪ 
бы очищенная вареніемЪ. 

Между камяями минеральными, перемалываемы- / 
ми вЪ Соль, находяшся куски сгаолькожЪ гавердые 
и прозрачньіе, какЪ хрусгааль: бываюшЪ оные цв -
т а б лаго, желшаго и синяго; д лаюшЪ пзЪ нихЬ 
разньщ врщи, и на оныхЪ высБкаюшЪ разныя изо-
браженія ш ми же орудіями и шЪшЪ же спос бомі, 
дакЪ р жащЪ на ^рагоц нньиЪ камняхі». 

С 4 ^У-
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Руда эгаа холодна и влажна; почему шрудно 
раздроблягаь оную. вЪ м лкую Соль. ИзЪ воды, 
изЪ нее сшекаюіцей, нывариваютЪ €оль черноватую, 
когаорою кормящЪ скогаину, отЪ чего оная жи-
р егаЪ. 

Рудники сіи приносягшЪ великіе доходы ; Соль 
изЪ нихЪ, кром расходу собственнаго,. во множе-
ств развозишся вЪсмежныя страны. Между ЩІІМЪ 

работа вЪ нихЪ очень трудна, и не приноситЪ 
многаго барыша, какЪ пишетЪ УсгаарицЪ вЪ гла-
в _95' По сказанію Валеріеку есть таконые горной 
Соли рудники и вЪ Трансильваніи. 

Рудники солеиые Каталонсьіе находяшся в!Ь го-
рахЪ Княжества Кордуанскаго, и надлежагаЪ вЪ соб-
сшненность Гранду Испанскому, носящему эшо на-
званіе. 

Соль Кордуанская способна кЬ соленію мясЪ и 
для домовыхЗ) расходовЪ; бываетЪ шрехЪ разборовЪ: 
б лая, с рая и красная. Перьвая почгаи подобна 
Соли морской, кромЪ гаого, чшо не зернисгаа; вто-
рая ця т а жел знаго, или кЪ шифсру сходствую-
щаго, впрочемЪ гаогожЪ качества, какЪ и б л.^я; 
іпрегаья красная , цв томЪ какЪ розовый консервЪ, 
разнится огпЪ прочихЪ только подм сью ГЛИІ-ІЫ, со-
общаюі^ей ей цпЪтЪ. 

Кроміі сихЪ Солей есть шамЪ чептвертая блс-
стящая и прозрачная какЪ хрусталь; служитЪ и 
кЪ солещю, но впрочемЪ насшоящая горная Соль, 
упошребляемая красильниками. ИзЪ сего посл дня-
го рода попадаюшся куски цв томЪ синіе, зеленые, 
рудожелшые, красные, и н которыхЪ другихЪ кра-
сокЪ; но по расгаолчеаіи вс они обраіцаюгася вЪ 
Соль бЪлую. 

Сіи четыре рода Соли лежагаЪ другЪ на друг 
разными слоями, подобно какЪ вЪ каменоломняхЪ 
слои мсргеля и плитниковЪ; ломаюгаЪ оную куска-
ми разной величины, но очеиь сходными кЪ жер-
новнымЪ необд ланнымЪ камнямЪ. РасходЪ на Со-
ли сіи великЪі когда іпорговля между Франціею и 



C 0 л ь. ш 

Державами, покупающими Соль вЪНантес , не бы-
ваешЪ открышл, гаогда идетЪ Соль эша вЪГоллан-
дію. Англію и Ирлавдію. 

ИзЪ горной Соли Кагаалонской выс каютЪ раз-
ныя вещи, подобно какЪ изЪ Польской и Бен-
герской. 

ВЪ сшать Оолоччаки сказано уже, чгао Испа-
нія снабжеяа шремя ридами Соли: горною, морскою 
и колодезною^ гд Читашель и можешЪ прочесшь. 

Со/іь гмма^ употреоллемля 'к^асильннкамк. 

ИдешЪ Соль эіпа обыкноненно изЪ Польши и 
Кагаалоніи; доброшная гааковая Соль должна сосгао-
ягаь нЪ большихЪ кускахЪ и прозрачныхЪ, удобно 
раздробляю^ихся, и при разбиваніи обраіцающихся 
вЪ мЪлкія зерна 'четвероугольныя. Соль эта вЪ 
огы раскаляегпся какЪ жел зо, а на -воздух рас-
сускаегася: маскатильные купцы, для приданія ей 
доброты, промываюшЪ оную, но шошчасЬ сшара-
югася обгаерегпь и высушигаь. 

Соль, получаемал нгЪ Ыючси к колодпсн соленыхЪ, 
вЪ Ф^аншкомтд я Аотарннгія. 

Между посл дримЪ родомЪ солончаковЪ н гаЪ 
славн йшихЪ, и которые бы изобилън е приносили 
Соли, какЪ Франшкомшскге; они сообщил і назва-
ніе свое соловарнямЪ, кои им югаЪ подобіе города 
какЪ вЪ разсужденіи ограды, шакЪ и множествадо-
мовЪ и улицЪ. 

Источники воды солеиой находягася вЪ обшир» 
ныхЪ погребах^, и спускаюшся до оныхЪ по соро-
ку сшупеней; изобильн йшій ключь соленой воды 
называешся болыцимЪ колодеземЪ: но всего уди-
вительн е вид гаь тамЪ источникЬ пр сной воды, 
исшекающгй изЪ камня посреди ключей соленой во-
ды; эшо произведено искуссшвомЪ, чшобЪ см шеніе 
водЪ не препятствовало вывариваяш Соли, илн 
бы не замедливало д йсгавія сего. 

He можно вообразишь, сколько соловарни сіи 
приносяшЪ вЪ годЪ^Соли, и сколько оной, кром 
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расхода собсгавеннаго, ошпускаюгпЪ вЪ смежныя со-
с дсгавенныя Государства; между шЪмЪ можно за-
ключашь по дешевизн эгаой Соли и по числу со-
€ираемой на Ко-роля пошлины. Каждая голова Соли 
продаегася ые свыше шрехЪ коп екЪ, а пошлины со-
бирается вЪ обыкновенный годЪ около іаоооо ру-
блей. 

Саловария ЛотарянгсЫя. 

Соловарни Лотарингскія не маловажны какЪ 
ио числу своему, тлкЪ и по количесгаву ириноси-
мой ими Соли, которое было бы еще оольше, 
ссшьли Сы всюду, гд есть солончаки, заведены были 

' варяицы. 
Главн йшія изЪ оныхЪ вЪ Розіер , Шагао • Са-

ленЪ и Діез ; много же оныхЪ сверьхЪ того около 
рІзкЪ Селье и Сарры, какЪ-тао вЪ Марсал , Салон , 
Сюрабл , Сюре и Салл : однакожЪ ныя шолько 
вЪ гарехЪ иерьвыхЪ рабошаюшЪ. 

СолончакЪ .Розіерскій даетЪ по 5 и б фунтовЪ 
Соли изо сша фунтовЪ воды ; Діезгкій по і% и 13 
изо с т а , а Шашо-Салинскій по 14 и ио 15 фун-
шовЪ. 

Розіерскій приноситЪ вЪ-годЪ по бооо мюи-.. 
доіЛ) СОАИ , Діезскій 8осо •> а Шагаосалинскій гаоль-
ро по 5 5 0 0 г мюидЪ сосшоитЬ изЪ іб вакселей, a 
ъЪ ваксел по 34 и 35 ФунщовЪ, чшо еоставит!& 
вЪ мюяд около 5^0 фунтовЪг 

МоенвиаЪ малый городЪ вЪ Лощарингіи ^ когао-
раго солончаки надлежашЪ Коррлю, и изЪ кошо-\ 
рыхЪ получаемая Соль расходишся вЪ цірехЪ Епис-
копствахЪ: оные усшуплены Фраыціи no мирному 
дог вору Пиринейскому, и осшалцсь по договору 
рязвикскому. 

Вода, изЪ кошорой извлекаещся Содь , поду-
чаегася изЪ разныхЪ очень глубокихЪ соленыхЪ ко-
лодезей вЪМоенвик : счишаюгаЪ, чгао они заимсшву" 
ютЗ)';;-это качесшво, прошекая сквозь рудцики гор-
ВОЙ tom) и^о"дФвд1) подобія, чпірбЪ прощекаля 

. ©ни 
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они изЪ моря, кошорое очень ошдалено, погаому что 
проц живаясь сквозь зймлю чрезЪ таковое дальнее 
разсшояніе, ушрашили бы свою солеыость и учи-
БЙЛИСЬ бы пр сыыми. 

Вся эта Соль б ла и не гпдкова нечисша, какЪ 
Соль морская ; іючему и больше на оную расходу. 
Боды исгаочниковЪ и колодезей соленыхЪ вЪ Лота-
рингіи ілщЪютЪ различныя степеціі доброшы; но 
Моенвикскій вс ^Ъ лучше: сгао фунгаовЪ воды его. да-
югаЪ 17 фуншовЪ Соли; прочихЪ же колодезей не 
приносяшЪбольше 14 и i s , сверьхЪ іігого и рабогаа, 
ъЪ разсужденіи издержки^дрові) и сильнаго вяренія, 
дороже. 

С(5орЪ пошлины вЪ трекЪ ЕпископсшаахЪ про-
сгаираешся до 8оооо ру^лей вЪ военное кремя; но 
вЪ мирное меньше, пощому чщо гааадЪ войск^ 
остаегася мало. 

Ц на обыкновенная Соли вЪ оныхЪ гарехЪ Епис-
копсшвахЬ ошЪ u p до ііо ливровЪ за мюидЪ, со-
стояіцій изЪ 12 миногаовЪ; это вЪ разсуждсніи от-
сшоянія м стЪ отЪ соловарницЪ. Причина, по ко-
гаорой Другія соловарни вЪ Логаарингіи оставлены, 
малый расходЪ на Соль: однакожЪ кромЪ. собствеа-
яаго расходу вьтускаюшЪ отшуда Соль вЪ Аль-
засЪ, БалашинагаЪ, ТревЪ, МаинсЪ, ВормсЬ ц цЪ' 
кошорыя Имперскія земли, лежаида по Рейну. 

ВЪ сшашь солончаЫ показано, сколь чрезм рг 
но изобильна разною Солью Россія. 

Mw присрвокуцимЗ) здФсь. ещ о нижесл дуіа'' 
• ІЦИХІ). 

'Qo/tb Лортудальская. 

Поргаугалія приносишЪ великое коліічесшво Co-
ди, кошорой ежедневно ошпускаюгаЪ великіе грузы 
цзЪ пристаяи Сегаубальской на счещЪ разныхЪ сБ-. 
верньіхі) сгаранЪ. ПріугощовляютЪ вЪ малдмЪ за-
дивц назападномЪ берегу, близЪ Авеиро, ведико^ 
множедшво Соли, которук) огачасгаи развозятЪ вЪ 
другід ц^таКоролевсщва9'часшыо*І дтнравлдвдщТ? 



a84- C 0 Л Ь. 

вЪ другія Государсшва. СенгаЪ-у5е, пристань мор-
ская, н сколько пониже Лисса&она, почасту пос -
іцаешся кораблями с верныхЪ народоыЪ по причин 
множесшвенной ежегодной гаутЪ выд лки Соли. Але-
озарЪ-до-Соль прозвано м-Бсшо по великому мно-
жеству приносимой имЪ Соли; лежипіі) оное вЪ 35 
миляхЪ кЪ юго-западу отЪ Лиссабона, no my сто-
рону р ки Таго. — Extrait de la defcription du Portu
gal , dans le Journ. Econ. p. 563. <— 175.9. 

Соль Снцялінскал n са^рдиясЫя. 
^ ВЪ Трапан Сицилійской и вЪ Сярдиніи есціь 

хорошіе солончаки, по сказанію усшарицову, 
Солр ИрландсЫя* 

ЗапасЪ Соли для Ирландіи сосшавляетЪ тоже, 
чгао рожь для Лнгліи. Это ея произведеніе есте-
сшвенное и суіцесщво шорговли заграничной, шакЪ 
чшо оное можно назвашь рудниками золотыми и 
серебреными сей страны, Ирландія заблаговремен-
но познала эшу пользу, когда всВ осшрова Англин-
скіе получали изЪ нее Соль; нын же напрогаивіі 
им"ЁетІ) она вЪ шорговл эгаой соперниковЪ, ибо 
показанные острова снабжаюшЪ себя Солью, полу-
чая оную выгоднЗе изЪ своихЪ поселеній ъЪ с вер-
ной Америк . 

ВЪ Didionnairc du citoyen сказано, чшо с верныя 
сшраны не им ютЪ досшашочнаго жару солнечныхЪ 
лучей для удобн йшаго получеяія Соли, и что 
сгпраны, лежаіція за 42, градусами долготьі, какЪ-
шо Испашя, им юшЪ Соль очень ?>дкую<, кошорая 
точигаЪ и разрушаегаЪ т ла, вм сшо с обіценія 
имЪ пишднія и сохраненія. Кажешся, что одна 
Франція, сказано тамЪ, наслаждаешся климатомЪ 
ум реннымЪ, способнымЪ для д ланія Соли; почему 
торговля оною, и огаЪ гаого доходы ъЪ ней велики. 
Между пгБмЪ увидимЪ мьц чшо вЪ Йсландіи и Нор-
вегіи можно пріугошовляшь морскую Соль, и даже 
вЪ0Юшландш и другихЪ владЪніяхЪ Короля Дащ-
скаго. 

Вале-
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Валерій говоритЪ, чшо можно получагаь Соль 
вЪ сшранахЪ с верныхЪ посредсшвомЪ огня и сгау-
жи, какЪ-шо и пригогаовляюшЪ оную вЪ странахЪ 
зсолодныхЪ. 

Соло Ислакдсіал. 

ПолагаютЪ, чшо можно найгаи Соль вЪ Ислан-
діи, естьли шолько посгаараются искашь; ушвер-
ждаютЪ, чшо оную видали: находишся оная вЪ 
каменыыхЪ горахЪ на берегу морскомі), и которую 
собираюшЪ рачишельно. Соль сія осаживаешся на 
камняхЪ ошЪ воды морской, бывЪ припекаема лу-
чами солнца. БЪ сшарину дЗлали Соль вЪ Исландіи, 
чгао удобно доказатаь по древнимЪ писаніямі»; гра-, 
моты сіи предоставляюшЪ церьквамЪ и церьковнослу-
жигаелямЪ право пріугощовлять и варить Соль: 
изЪ чего видимо, чшо либо быш шамЪ солончаки, 
или извлекали оную изЪ воды морской. — Merc. 
Danois, p. 332о Mai i7S3« 

Сдль HofsexcckaA. 

Г. ПойШОпиданЪ вЪ своей Штуралшой. Исто-
рк Яорвежскдн, вЪ I шом , учинилЪ описаніе со-
ловарнямЪ ТонсбергскимЪ, вЪ правленіи Аггерус илн 
Хрисіпіаніи, кои Король ХриспнанЪ VI возсшано-
вилЪ вЪ і739 Г0ДУ чрезЪ Г* Беусгаа, ГенералЪ-Ди-
ректора надЪ Солью; вЬ оныхЪ морскую воду ша-
скаюгаЪ на два зданія, имЪющія по %ооо фунтовЪ 
длины. Когда чрезЪ проц живаніе и уварку вода 
получитЪ надлежащій сшепень соленосши, варяшЪ 
оную вЪ котлахЪ, и вЪ разсужденійі времени года 
вЪ двое и щрое сушокЪ каждый заводЪ цриносишЪ 
по аа бочіш Соли: бочка содержитЪ і% шефелей, 
или а4 четверика РоссійскихЪ, а дрові для сего 
исходитЪ четыре ипяшь саженЪ. Соль эгаа м лка, 
и продаешся no ga рейхсталера ласшЪ; ушвержда-
югаЪ, что оная не усшупаешЪ Фраяцузской иПор-
гаугальской. Есщьли можно оную пріуготовлять 
очиіценіемЪ для соленія рыбы и для обыкновеннаго 

рас-
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расхода, сколЬко зам нипіЪ Эгао денегЪ, идуіцих?} 
на покупку Солиі у иносшраяцевЪ, какая пользй 
изЪ шого для Государсшва! 

Соль Ютлащскал вЪ Данік. 

Соль н:-Ъ лучщы пірібы. РасШЪніе эшо изоби« 
луешЪ Солью, но несгаолько, какЪ варекЪ, о чемЪ 
сказано вЪ сгаагаь лучкца.. ИзвлекаюшЬ Соль изЪ 
сего расш нія вЪ полуосшровЪ сВверной Юшлаыдіи, 
называемомЪ Бендиссель или Венсиссель. СобираюгпЪ 
шравы эгаой сколько можно по берегамЪ, расшилаютЪ 
оную на лугахЪ, гаамЪ какЪ д лаютЪ шо, сушивЪ 
с но, сгребаюгаЗ) посл вЪкучи, исожигаютЪ; золу 
собираюшЪ сошщаніемЪ, и д'Блая изЪ оной іцелокЪ, 
извлекаютЪ Соль вЪ хрусшаляхЪ. Осьмнадцашь бо-
чекЪ лучицы даюгаЪ 8 бочекЪ золы, изЪ коихЪ 
выходитЪ бочка Соли; для варенія оной пошребно 
два воза гаурфу, а к галы перем няютЪ чрезЪ гарн 
года. Сшараюшся бросашь вЪ море золу выщело-

енную; ибо оная лишаетЪ плодоносія га земли, 
на кошорыхЪ будещЪ осшавлена. Merc. Danois, p. 59^ 
Aout 1759' 

СолончаЫ Лъілтскіе^ Лфрнкансіііе и ЛлернкансЫё. 

Продолжительно и можегаЪ быгаь безполезно 
будегаЪ описывать зд сь всВ великіе солончаки, на-
ходящіеся вЪ Азіи, Африкіз и Америк , о кото-
рыхЪ упоминается вЪ исшоріяхЪ и изв стіяхЪ; но 
чшобы подашь н когаорое понягаіе о сихЪсолонча-
кахЪ, скажемЪ н чгао о соленомЪ озер вЪ новой 
Испаніи, близЪ присшани соленой находящемся, 

Озеро эшо вадлежишЪ кЪ городу Кампеку,'иа-
ходяціемуся вЪ Юкашан , провинціи новой Испа-
ніи; оиое близко кЪ морю, и не вЪ дальности отЪ 
пристани, кошорой сообщило названіе, лежащей на 
томЪже берегу моря вЪ ао миляхЪ огаЪ города 
Кампека. 

Вода вЪ озер"В этомЪ кристаллизуегасА огаЪ 
одного солнечяаго жару, и вЪ. конц Мая доверша-
ет свою осадк и превраіценіе вЪ соль-

Ко-. 
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Когда о^ывашели Кампекскіе сочгаушЪ, чгао 
Соль доволъно высп ла, изв іцаюші) подсудныхЪсе-
бо Индейцеиіт, и разд лясь на разяыя вагаагі|, семей 
вЪ 4° и 5° сосшоящія, выходягаЪ собирашь gray 
Соль, и вырубая оную, складываюгаЪ вЪ кучи, по-
добныя СВННЫМІЗ копнамЪ. ІСучи сіи покрываютЪ 
юросганикомЪ и сухою гаравою; зажигаюгаЪ пошомЪ 
гправу, отЪ чего на соленыхЪ кучахЪ д лаешся шол-
сшый черный череаокЪ, сопротивляющійся д йсгавіЕО 
сильныхЪ дождей, и сохраняющій подЪ собою Соль 
совершенно суху и невредиму. 

Соль эша расходишсд огачасши вЪшой сшран ^ 
часшьюжЪ развозишся ъЪ приегаани залива Мекси-
канскаго, а особливо вЪ Алварадскую и Томпрскуіо, 
двухЪ городовЪ сего имени, вЪ коихЪ цроизводишсл 
великая шорговля соленою рыбою, и куда обывагае-
ли Кампексяіе привозягаЪ Соль вЪ баркахЪ и дру-
гихЪ судахЪ, нагружаемыхЪ ъЪ присшани соленой. 

Соль бсрсга ПатагонсЫго. 

ЪЪ путешеспівіяхЪ Адмирала Ансона, кннга Г 
глава б", сказано, чшо по прибышіи вЪ присшань С. 
Юліяна наберегу ПашагонскомЪ, послалЪ онЪ искагаь 
солончаковЪ, для запасенія Сольш своей эс'кадры, 
во по принесеніи кЪ нему опыгака, оказалось мало 
кЪ гаому надежды; надобно думашь, чшо по при-
чтіЪ дождливой шогдашней погоды Соль размыло; 
ибо КавалерЪ Марб ругЪ во время пребыванія своег-о 
вЪ пристани С. Юліяна зам шилЪ, чгпо Соль ша-
мошняя очень б ла и доброшна, и чшо вЪ Феврал 
мВсяц можно бьіло собрагаь оной довольно дл4 
нагруженія тысячи кораблей. 

Слос оЪ^ каковымЪ ^ЪлаютЪ Солъ вЪ ІоролевсЩЪ Аъш* 
скомЪ. 

Жишели Королевсшва Аземскаго, для зам ны 
нёдосшашка вЪ Солй, соещавляЮгаЪ оную двоякую 
искуссііівбмЪ, й упошреблЯюшЪ ояуй, новсе шо, кЪ 
чейу служишЪ Соль нагаура-льная. 
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Для д ланія перьвой собираюгаТ) вещесшво зе-
леновагаое, находящееся на водахЪ стоячихЪ, су-
шагаЪ оное и сожигаюшЪ; а золу изЪ того выва-
ривЪ и проц дивЪ, упошребляюшЪ вмЪсто Соли. 

Вшорая ихЪ Соль, несраііненно лучшая перьвойг, 
дБлаегася изЪлисшовЪ расш нія, называемаго вЬ Ин. 
діи смокобннца ЛДСІМОЁСІ. По высушеніи лисшовЪ 
сихЪ и сожженіи, золу оныхЪ разводятЪ водою для 
оганятія. острошы, и м шавЪ он>ю і% или 15 ча-
совЪ, процЪживаюіпІ» воду шроекрашно сквозь по-
лошно и варягаЪ. По м рЪ шого, какЪ оная ки-
питЪ, на дн-Б кошла сгуіцаегася, и по вывареніи всей 
воды, на дн осгааешся осадокЪ Соли б'Ьлой и до-
брошной. 

Солъ Сяріяг.ская. 
Г. Ал. ДрюммоншЪ, КонсулЪ Англинскій в!Б 

Алеп , вЪ путешесшкіяхЪ своихЪ вЪ КипрЪ и Си-
рію пишешЪ вЪ IV глав , чшо вЪ Сиріи, шествуя 
изЪ Алепа вЪ ГибюлЪ, долчгно спусгаиться вЪ долину 
соляную неизм-Вримаго просгарансшва; какЪ оная ке 
можегаЪ им шь сообіценія сЪ моремЪ, должно, чшибЪ 
земля вЪ оной была очень напоена Солью. Мине-
ралТ) эшотЪ см шикается сЪ водою, шевуіцею изЪ 
окрестныхЪ горЪ, и no возшесгавіи ошЪ жару сол-
нечнаго водяяыкЪ чзсгаицЪ парами, Соль осаживает* 
ся. ВогаЪ какЪ Соль гаамЪ сама собою пріугогао-
вляется: ребягаишки отбиваюші) череп кЪ ея на-
поверьхгюсти земли палками, вЪ кои вбипгы гвозди 
сЪбольшою шляпкою; а взрослые складываюгаЪ оную 
вЪ бочки, и вЪ эшомЪ сосгаояніи отвозяшЪ вЪ 
АлепЪ на продажу. Мало вЪ ней прммсБси земля-
ной; продаюіпЪ оную по изрядной цТш деревен-
скимЪ жигаелямЪ, кои оную перевариваюшЪ. оуа-
geurs Modernes, in 12, tome IV, p. 69, 1760. 

Солъ Егнттскал. 

Исключая Польшу, н тЪ сшраны столько из-
обилуюіцей Солью, какЪ ЕгипешЗэ. Оный no большой 

часши 
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часши сосшоитЪ изЪ горЪ соленыхЪ, какЪ т о под-
шверждается множесшвомЪ находимыхЪ вЪ ЭЕІОЙ 

сгаранЪ соленыхЗ) рудниковЪ, кои приносяшЪ Соль 
красновашую, см шеннз̂ ю сЪ известью, которую вЪ 
ЕгиппгВ назыпаютЪ натронЪ, и когаорую упогаре-
бляюгаЬ кЪ просаливанію мясіз. Большая часшь ко-
лодезей вЪ Египш содержагаЗ) водусоленую, и обы-
кновенно считаютЪ за чудо колодезь, находящійся 
близЪ Маіперики, или дреішяго Иліополя, вЪ когаоромЪ 
вода пркная. Естьли бы рЪка НилЪ не отіфаіцала 
сего недостагака, ЕгипетЪ нс могЪ бы бышь обита-
емЪ, увидили бы оный столько же пусшЪ, какЪ и 
Аравіл. Влад юіуій колодеземЪ пр сной воды вЪ 
Египт и Аравіи чаетЪ им т ь драгоц нное сокро-
виіце, и не ошкрываешЪ никому обЪ оиомЬ, кролгВ 
ДІіШСГі споихЪ. 

ДоііазыііаетЪ эшо, чпгО сгпрана Египетская со-
держитЪ иЪ ceu'B множесгаво Соли, ежедневно гіредЬ 
восхожденіемЪ солнца видяіпЪ шамЪземлю, 'покры-
ваюа^уюся скорлупою б лой Соли, которая садится 
на шравВ, шакЪ какЪ у насЪ морозЪ. Во всемЪ 
восток н шЪ сшраны^ гд бы земля сгаолько напо-
ена была Солью, какЪ ъЪ Египт , кромЪ окресга-
носшей Мершваго моря или озера'Содомскаго,. гд^ 
нашелЪ я землю одинакаго свойства сі̂  ЕгипетскЮю. 

На солянистой земл'В и расга нія происходяшЪ 
соленыя; вЪ Египш оныхЪ находится изобильн е 
качесгавомЪ и разноличіемЪ, нежели во вс хЪ стра-
нахЪ восшочныхЪ^ гаравы обыкновеннізйішя вЪ сей 
сшран , какЪ близЪ моря, шак?) и вЪ отдаленіи 
онаго, сосшояшЪ вЪ разныхі) родахЪ меземЪ-бріан-
фема, или хеноподіи. 

Скошы весьма любятЪ соленыя травы и дяшЪ 
разные.оныхЪ роды по особливому своему. вкусу \ 
коровы и овцы любягаЪ хеноподію, а козы и вер-
блюды дятЪ б̂ езЪ разбору всБ соленыя шравьт* Я 
зам чан?^ чшо вЗ> Египга вс травы вообще по 
есгаесгаву"".своему и несоленыя ИМІІЮШЪ вкусЪ Со-
,ли больше ;или меныііе чувствительаый-.} даже дяга* 

4a,Qmi> VL Т ловд-
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дОвина, кошорую гпамЪ запасаюшЪ сырую и суше-

н у ю , огачасши содержитЪ вЪ себЬ вкусЪ соленый. 

Зам чаніе эгао служишЪ кЪ обЪясненію кисло-
гпы просшой Соли, находяіцейся вЪ нашашыр . Смо-
шри ііаіиатырь и НаіщокЪ. 

Англичане закупаютЪ множесшво Соли для упо-
требленія в> своихЪ АмериканскихЪ поселеыіяхЪ; 
о^ыкновеино берушЪ они ее на островахЪ Зеленаго 
мыса, а именно, МаіЪ и СоленомЪ; число кораблей, 
оною нагружающихся, ежегодно простираешся до 
сгаа, не упоминая о друшхЪ расходахЪ на собира-
ніе Соли вЪ' солончаках!Ь и пергвозку кЪ морю, 
что однако не МНОПІГО сгаоишЪ вЪ разсужденіи на-
ходяіцагося шамЪ множества ословЪ, коихЪ нани-
маютЪ дешевою ц ною. Суда и барки, грузящіяся 
эгаою Солью, обыкновенно охраняемы бываютЪ во-
еннымЪ кораблемЪ вЪ разсуждеыіи опасности отЪ 
морскихЪ разбайниковЪ СалейскихЪ и прочихЪ, разЪ-

зжающихЪ около береговЪ АфриканскихЪ и тамо-
шнихЪ осшрововЬ. 

СОРБЕКЪ или соростЪ или шероетЪ. ТЪсгао, 
сосгаавляемое изЪ лимоновЪ, муску, амвры и дру-
гихЪ благовояій, и сахару очищеннаго; разводятЪ 
изЪ онаго напишокЪ весьма употребигаельный вЪ 
сгаранахЪ восгаочыыхЪ: Египегаскій шербегаЪ лучшій, 
и лепешки онаго бываюгаЪ шверже. 

СОСНА. Беликое дерево., приносяіцее родЪ 
ядерЪ, называемыхЪ лдро бдлое, a no Фраяцузски 
piguon blanc; плодЪ его сосшоитЪ вЪ шишкахЪ про-
долговатыхЪ , чешуисшыхЪ и твердыхЪ, какЪ дере-
во, за каждою чешуйкою или щелутиною содержиш-
ся косшочка, заключаюіцая вЪ себ ядро. Сосна 
даеші) изЪ себя смолу, исшекающую вЪ насФчки, 
производимыя вЪ ея пн и в іпвяхЪ. Смошри Сжо-
ла и Коломаъъ. 

Дерева сего изв стныхЪ десять родовЪ, изЪ 
коихЪ перьвое ростегаЪ шолько вЪ сшраиахЪ жар-
кихЪ, какЪ-шо вЬ Йспаніи и Игпаліи, и копгорое 

при-
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приносигаЪ ядра или пигноны, упогаребляемыя вЪ 
пиіцу. 

СПАРАГОНЪ. Машерія шерсгаяная саиая пло-
хая, рабошаемая вЪ Англіи, вЪ копторой почгаи вся 
оная расходишся; между т мЪ Англичане высыла-
ютЪ н сколько оной вЪ Испанію, но не больше вЪ 
годЪ, какЪ на ібоо и аооо рублей. 

СПАТЪ или шпатЪ, или плавнкЪ. Камень б -
лый, чешуисшый и лосняіційся, упогаребляемый не 
р дко кЪ облегченію плавки мешалловЪ; прежде се-
го камень эшогаЪ привозили изЪ Левангаа, но нын 
много онаго огаыскано ъЪ Англіи и Н мецкой зе-
мл . Хорошій СпашЪ долженЪ сосгаоять изЪ сло-
евЬ продолговатыхЪ, мягкихЪ и удобно расшираю-
щихся вЪ порошекЪ; Англинскій СпатЪ бываетЪ по-
чши всегда гавердЪ. 

СпагаЪ засш.упаетЪ м сто средсшвенное между 
камня извесшнаго и кремня; почему и не можно 
онаго пережигагаь вЪ извесгаь, какЪ обыкновенный 
извесганый камень; вЪ огн онЪ лишается только 
своей связи, со всемЪ шЪтЪ качесіпкомЪ своимЪ боль-
ше сходсгавуегаЪ «Ъ известному камню, ч мЪ иЪ 
кремню. Шпа іЪ ъеркалъпын, га. е д ляіційся на ли-
сгаы, лоснящійся, надлежитЪ к'Ь сему же роду; се-
ребро не р дко находигася вЪ шаагаЗ, IntroduA. a 
la Mineral, par Henkel, T , I , p. 60. —- 1756. 

Балерій пишешЪ, чшо шпашЪ различенЪ быва-
етЪ своею гавердостію; что есгаь оный столько ру-
хлый, что можно расшерешь между пальцовЪ; дру* 
гій напрошивЪ равняется твердостію кремню, про-
чгенаконецЪ им юшЪ средсшвеняую гавердосгаь: явле-
нія оказываегаЪ онЪт жЪ, чшо и камень известный; 
вЪсомЪ всВхЪ камней тяжеле, 

НаходяшЪ шпашЪ листовый вЪ рудникахЪ Кон-
сбергскихЪ вЪ Норвегіи, не р дко Луски. руды сере-
бреной сгаеклянисшой бываюгаЪ прилипшіе кЪ нему 
снаружносши; есгпь еіце родЪ шпаша шонколисгана-
го вЪ рудникахЪ ХарцскихЪ; шпагаЪ зернисгоый ил« 
песчаный білыа, сЪрый и красный наход-ишся вЪ 

Т а РУЙни. 
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рудникахЪ желіззныхі) Ернгрз-фворскихЪ вЪ Швеціиі 
ішіагаЪ прозрачный бйлый находишся вЬ Россіи на 
медвізжьемі) осшрон близЪ города Архангельскаго. 

Есшь шііашЪ крисгааллизованный вЪ гроздахЪ: 
находптся шаковый ъЪ Ритендал вЪ Далекарліи, и 
вЪ ДаннеморЪ вЪ Упландіи. Щпашіі стеклянистый 
біілый находишся близЪ Упсіи вЪ новомЪ м дномЪ 
рудник , и близЪ Сшрипозена вЪ проиинціи Нор-
бергской, и зеленоватый близЪ Сальберга. 

ЧЪшЪ шпашЪ б.ываегаЪ мягче, т мЪбольше на-
дежды им ютЪ рудокопы найгаи вЪ СОСЬДСШІІ его 
дорогіе мешаллы. •— Смошри вЪ Еалсріевьй Минсра-
логіи Россійсйаго nepcu. сгар. _уЗ' 

СПЕРМАЦ.ЕГЪ. По иереьоду китозос мя, но 
в'Ъ самомЪ дВлй мозгЪ кигаовый, употребляемый вЪ 
н когпорыхЪ сосіпаиахі) для украшенія ко.-ки; лшжно 
сказать, чпго оный вм сшо украшенія портишЪ 
оную. — Смогаои КптЪ. 

СПИКА-НАРДЪ иди просшо ЕардЪ. Названіе 
Нарда даютЪ различыьшЪ расш ніямЪ; ДіоскоридЪ 
упоминаегаі) о двухЪ родахЪ НардовЪ, одномЪ Ик-
д нсконЪ^ другомЪ Сн]?ілпсксмЪ\ онЪ присовокупля-
егпЪ и шретій, а именно Цслтскій, четвергаый же 
называегаЪ Нар/рмЪ гориымЪ^ или ЯлрдолсЪ дцкнмЪ^ 
кошорый также двухЪ родовЪ, а именно аъарумЬ и 
фу. Смотри Пядл ашкЪш 

ШрдЪ Инд нскіи. или Спикй-ШрдЪ есшъ корень 
волокн^стый, или лучше сказать, сосшояіцій изЪ 
малы-хЪ волоконі) извитьіхЪ, идущяхЪ изЪ голови-
цы корня, кои сосшавляюшЪ не иное чгао, какЪ жи-
лы сшеблей лисшовыхЪ увядшихЪ, и по засохнутіи 
сжашьіхЪ вм^сш , цвЪшу жел зной ржавчины или 
шемнокрасновашаго, вкусу горькаго, прянаго, аро-
матнаго, запаху пргятнаго и сходсшвующаго кЪ 
иогошка^Ъ Инд йскимЪ. 

Сія волокнисшая часпіь расш нія , упошребляе-
мая, не есшь ни шишка, ни корень, но внугарей-
ность сгаеблей, кои снабжеяуИэыАИ многими малы-
Мй лисшочвамя, кои увядая • и засыхая ежегодно, 
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превращаюшся вЪ волоти, удерживая одн только 
свои жилы. НардЪ между іп мЪ заслуживаешЪ на-
именонаніе шіішки по причин своего вида; оный 
сосгиоишЗ) приросгашимЪ кЪ корню, шолщиною вЪ 
палецЪ, жилосагаому, шемиоОурому, плотному и 
ломкому; между іюмянутыми волотями находяш-
ся иногда ц лые листочки б ловатые, и малые сгае-
бельки жолобовашые, a иногдя иатомЪже корн н -
сколько особлииыхЪ пучковЪ жилокЪ волокнисгаыхЪ. 

' НардЪ Инд йскій росгнетЪ ко множестиЪ вЪ Яв^ 
великой, и обывашели упогаребляюшЪ его шамЪ на 
поварняхЪ для приправы рыбЪ и мясіз. 

Нын вЪ продаж находяшся шолько два рода 
НардовЬ, разнящихся цв томЪ и длиною волоконЪ; 
ибо длинн йшія волокна цв'ВтомЪ бываютЪ красн е, 
но запаху и силы одинакой. 

БЪ покупк должно пыбирагаь НардЪ св жгй, 
долговолокнистый, аахнуіцій ногошками Инд йски-
ми и вкусу горькаго. 

Жар^Ъ Цельтчческііі, инако Sptca-Callica, корень 
жиловагаый, волокнисшый, красновашый, снабженный 
листамя или! малыми чешуйками зеленожелшоваты-
ми, вкусу прянаго, горьковатаго, аромагонагх», за-
паху сильнаго и не очень прошивнагб; для упошре-
бленія должно избирать оный св жій, хорошаго за-
паху, им ющій много малыхЪ корешковЪ, и когоо-
рый не хрупокЪ и полнЪ: поднесь собираютЪ еиде 
оный на горахі) Алпійскихі), разд ляюіцихЪ НБмеі;-
кую землю ошЪ йшалш, вЪ ЛигурскихЬ и Генуе^ 
скихЪ. 

Всяшрава онаго аромашична, и сходсгавуегаЬ за-
пахомЪ кЪ корню малойвалеріяны; по сказанію Клу-
зіеву, цв шегаЪ оная вЪ м сяц Лвгусгп почши 
подЬ сн гомі), даже на самыхЗ вершянахЪ орЪ Алпій-
скихіз СширійскихЪ; погаомЪ показываюгася лисюьг, 
когда цв гаы начнушЪ опадать: обывагаели гаамо-
шніе собираюгаі) оную вЪ кокц Аогусша и начал 
Сентября, когда лисшы иачпутЪ темп шъ; ибо гоо-
гда запахІ вЪ ией пріятн е, кошораго она Ее им -
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етЪ, когда листы начинаюшЪ показываться, и по-
ка вся гарава еіце зелена. 

НардЪ Целыпическій им етЪ одинакое свойсшво 
сЪ НардомЬ Инд йскимЪ: упогаребляющЪ его вЪ ше-
ріякі и млгаридашЪз привозяшІ его о^ыкновенно вЪ 
связкахЪ. 

НіудЪ горный^ ростущій вЪ Дофин , бываегаЪ 
с раго мышьяго цв гау; корень у него толіциною 
ъЪ конецЪ мизиіаца, какЪ бы вышоченый, и усажен-
БЫЙ малыми волосками, а сгпебль его, выходящій 
изЪ средииы шишки, бываегаЪ красноватЪ. 

ИзЪ сихЪ гарехЪ родовЪ НардовЬ, Инд йскій 
больше уважается и продаешся дороже; погаомЪ 
сл дуетЪ Целыпическій, а за онымЪ горный. Иску-
сные Апгаекари говорятЪ, что гаорговлю посл д-
нимЪ должно оставить, ибо оный мало силы им -
егаЪ; два же перьвые слБдуетІ выбирашь св жіе, и 
сколько можно больше душисгоые. 

НардЪ горный одинакаго д йсшвія сЪ Целыпи-
ческимЪ, но нЪсколько силою слаб е; р дко быва-
ешЪ оный вЪ продаж . Matiere Medicale de Geoffrey, 
Tome I I , pag. 183. — КромФ шишекЬ НардовыхЬ 
бываюгаЪ вЪ продаж его с мена, кои одинакую 
им югпЪ силу, и могугаЪ входигаь вЪ шЪ же сосша-
ЕЫ врачебные. 

СПИРТЪ или АухЪ. •ТерминЪХимическій, зна-
чуіцій элемеяшЪ, идинЪ изЪ пяши перьвенспгвую-
щихЪ сего художесшва. Химики изыскали чрезЪ 
распуіценіе, чгао всБ га ла есгаесшвенныя, а именно 
минералы, раст нія и животныя сосшоятЪ изЪ ве-
ществЪ пяши родовЪ: Cmjpma^ масла, солч^ бодык 
эежли.; шри перьвыя называются д Атсльнымн, a 
два посл днихЪ страАШельными. Натура совоку-
пляетЪ разнолично сгя пяшь вществЪ вЪ рожденія 
п лЪ, коихЪ различіе удобно ощутишельно чув-
сщйамн. 

СпиртЪ или духЪ, бывЪ перьвое начало гаЪла, 
бываешЪ собсгавенно жйдокЪ, гаонокЪ или воздушенЪ, 
прОйиііашелеяЬ, удобяо ИСХОДЙІПЬ тЪ р а ш ній 

и 
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и ятвотныхТі ошЪ жару, и сЪ загарудненіемЪ изЪ ми* 
нераловЪ тЪ д йствія огня: но эгпоші) СпиршЪ 
обыкновенно не можетЪ сгуіцаться отЪ холоду; 
оный жидокЪ, и тЪшЪ различесшвуешЪ отЪ земли и 
соли; онЪ прошивишся сшуж , и вЪ эгаомі) разли* 
ченЪ отЪ масла.и воды; наконецЪ онЪ можешЬ со-
едикягпься сЪ масломЪ и водою, кои между собою 
см шивагпься не могугаЪ, гааковыя различія прину-
дили многихЪ ХимиковЪ приняшъ сіе правило про-
тявЪ сгааравшихся ояое отвергнуть. 

Саиргаы вообіце бываюші) двояки: легаучіе и по-
стоянные. или швердые; лешучіе по болыдой часган 
быяаютЪ масловашы и алкаличны; посшоянные же 
обыкновенно кислы, они происходягаЪ изЪ минера-
ловЪ, для извлеченія ихЪ изЪ оныхЪ погаребна ся-
ла огня. 

Многіе Химики дали начальяому Спиргау прозва-
ніе Меркурія^ по причия лешучесгаи его вЗ> растЗ-
ніяхЪ и живоганыхЪ. 

СпнртЪ бинний. Эгпо рекшифиропаняая или 
укр пленная иодка н сколькими перегоняніямй или 
двоеніямн; между га мЪ можно совершенно рекши-
фикоізашьвияный СииргаЪ одяимЪ передвоеніемЪ вод-
ки, упошребляя инструментЪ Химйческій сЪ н -
сколькими кукурбигаами, о кошоромЪ упоминаеші) 
ГлазерЪ вЪ своемЪ Trade de Chymie, напечашанномЬ 
вЪ ЛІОЕ ібуб года. 

Рекшификація Г. Лемери, производимая гпакже 
эднимЪ передвоеніемЪ, гораздо просгаЪе Глазеровой, 
и еіце лучше; производигася оная вЪ паровой бан^ 
посредсшвомі) болыдой сгаеилянной колбы сЪ ея кол-
пакоміі; можно о производсшз этомЪ читагаь вЪ 
его Cours de Chymie. 

Подлитіе воды вЪ кр пкій винный СпиртЪ 
умножаетЬ жарЪ его, чему не в рилЪ Г. Геофрой 
младиіійп не сдЪлавЪ опыту; можно шо вид гаь вЪ 
его запи.скВ, находяіцейся вЪ Исторія Нйрнжской 
АЫд. EaylJk 1713 ГОДЗі 1 І Л О 0ная умножаетЪ, п 

,. много, и скоро, й ш іЪ больше , чЪмЪ количссшво 
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воды будепіЪ превосходить м ру виннаго Спиргаа; 
масла же суіцественныя напрогаинЪ (ibid. 1427) оный 
уменьшаЕогаЪ, пм сто того, чшо надлежало б'ы имЪ 
усугублягаь, пошому что всЬ они сосгаоятЪ почти 
шолько из7) сБры самой горючей, и удобной кЪ во-
спаленію. ІІо опышамЪ Г. Геофроя оказываегася, 
чіпо мал йщее д йствіе н которыхЪсущественныхЪ 
маслі) на винный СпиртЪ не уменьшаетЪ его жа-
ру; гааковы, сущесгавенное масло лавенделево и гво-
здичное. 

» СпиртЪ винный употребителенЪ вЪМедицин , 
а особлив.о вЪ АптекахЪ, состапляя сильное распу-
скательное (menflma) для часгпей смоляяистыхі) и 
масловатыхЪ пЪсм сяхЪ; почему употребляютЪ его 
для сосгаавленія СпиртонЪ ароматичныхЪ, -эликси-
ровЪ и шинкшурЪ, кои заключаютЪ вЪ себ яка 
разныя извлеченія (extrait) силу частсй га хЪ ра-
сга ній, которыя сл дуегпЪ упошребляшь вЪ раз-
ныхЪ случаяхЪ. 

Сія же жидкосгаь у красильниковЪ называетсд 
kflackow^ недатщею цв тпа, погпому чпю сама собою 
не можегаі» ггроизвести никакого цчТзіпа , но гаолько 
пріугошовляетЪ матеріи кЪ лучшему краски при-
няшію. — Много же виннаго Спирту расходится для-х 
другихЪ рукомеслЪ, а особливо вЪ составЪ лаковЪ, 
Смотри Олнфа и Bpou?>2>. 

Gwpmb с рный\ изр.лекается оный изЪ расто-
плеяной ' и зажженой сВры, коей гпончайшія часгаи 
обращающся вЪ жидкость, и присшаюіпЪ нЪ пов -
щенному стеклянному к-олоколу, и стекая в7> кап-і 
ли, упадаюшЪ вЪ глиняное судно, по средин коего 
стоипьЬ 'каменная сковородка, вЪ кошорой жгушЪ 
с ру горючую. 

СчишаютЪ, чгао СяиргпЗ этотЪ полезеріЪ отЪ 
всБхТ) т хЪ бол зней, вЪ кошорыхЪ даюпгЪ СпиргггЪ 
мупоросныГт, о когаоромЪ писано'будегаЪ нижё. 

СпнртЪ солсні-іи.', эгао жидкоспіь желгаая, извле-
каемая изЪ соли морской посредегавомЪ Хи-миче-*. 
^кнхЬ д йсшвій; лучшій шаковый СпиршЪ дриво-



С П И Р т ъ. т 
зятпіі изЪ Англіи; доброты его признаки сосгаоягаЪ 
вЗ) niOM'J), чтобЪ былЪ онЪ желгаЪ, какЬ яншарь, 
внусу кислаго и проницэтельнаго, 

ВЪ селикомЪ сосшоитЪ онЪ употребленіи вЪ 
МелицинЬ; но ,можетЪ бьішь не содержитЪ шако-
ЕЫХЪ CHA'J), какія ему приписыеаюгпЪ. 

КІІІЪ Спирт7) соленый обыкновенио очень докЪ, 
можно его услаждсігпь перриариканіемі) шрекдневиымЪ 
вЪ млломЪ песчаномі) огн c'ib прибавкию кЪ нему 
втрое мізрою пиннаго Спирта. 

СпчртЬ kynojiocHwl, назыиаемый огпЪ иныхЪ Ы-
.слота }:упоросщя\ эшо купоросЪ, высушенный на 
солнцЬ илн вЪ печи, который иерегоняютЪ н сколь-
кими Химическими д йсшііілми, п©часіпу повторяе-
мыми сЪ начала огиемЬ ревербернымЗ), а ПОШОМІІ 

B'J) бан Аіаріинои, 
СчгігааюгпЪ згаотЪ СпиртЪ отличнымі) лекар^ 

сшвомЪ ошЪ падучей бол зни и вЪ злыхЬ горлч-
лахЪ. 

Посл дній СпиртаЪ, извлекаемый изЪ купороса, 
который несправедлшіо называюшЪ купоіроснммЪ ма,-* 
слолЪ, служигаЪ кЪ распуіцешю мешалловЪ и мине-
раловЪ. 

ОпиутЪ сслятрянын\ получаютЪ эшошЪ СпиршЪ 
изЪ глины болусной: названіе эшо дано ему н ко-
ніорыми крачами, кои счигаали н когда кр пкую 
водку опасною, но вЪ основаніи они. не им юіпЗ 
иежду собою различія, и сосшавляютЬ кислоту сс-
лчтряную. Introdudt a la Mineralogie, par Henkel, ia 
ja, Tome II, 1756, p. 47-

СпнртЪ сахарный, Смошри СахарЪ. 
СтртЪ внннаго кажня, Смотри ТартрЪ.' 
СпнртЪ тршитиннын. Смогари ТреіщттЪ. 
ОпнртЪ берзамотны&ъ упогаребляемый д лашеля-

ми благовоній, привозигася изЪ СИЦИАІИ, 

Лрпм чтіе. ЪЪ простомЪ наречіи почасту 
особливые спиршы означаюшся шолько именами ве-
й;есгавТз, изЪ коихЪ произошли, не опред ляя суще-
сщведааго качесшва нашуры каждаго Спирша; щак^ 

Т § т 
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на тірим рЪ гоБоришся^ СппртЪ купороснын, а не 
СтртЪ кнслоти купороспон; СгтртЪ щетннньщ а не 
Cmjrnib алкалтсскік щстяниын; спиртЪ бннпый (щ. е. 
сокЪ виноградный, бродившій по просшонародному 
знаменоваяію слова вяпо), а не СпнртЪ горлчій smo-
граднагд бта\ СпнртЪ іпрспттпиныи, а не СпнртЪ 
мйслобатпк трепснтнтъш \ СпкртЪ лнмотын, а не 
ОпкртЪ витьщ жпоетын аропатомЪ лнмоттмЪ. По 
чешу вс гааковыя названія почгаи произвольныя, и 
ш мЪ больше, чга,о различныя вещесшва, какЗ)-то 
нашашырь, шрепентинЪ, лимонЪ и проч. могушіі 
досгаавляшь различныя произведенія, кои равном рно-
заслуживаютЪ названіе СпиршовЪ, хотя оными 
и не именуются; между га мЪ вскор познакомлй' 
ваюгася сЪсими названіями упогаребишельными; вы-
учиваютЪ ихЪ, подобно вс тЪ другимЗ) словамЪ язы-
хсшЪ незв&комыхЪ. — ИзЪ Энцнклопедіи. 

СПІАУТРЪ; илй СпіолтерЪ по Голландски; родЪ 
металла (Шаго игавердаго, бывшаго неизв сганым^ 
ъЪ Европ до га хЪ іюрЪ, какЪ Голландцы вывезли 
оньій изі; Индіи. Н-Вкоторые полагаютЪ его вЪ чи-
сло полуметалловЪ, пошому чшо оный раскаляется 
прежде, нежели растопится, подобно какЪ серебро, 
м дь и прочіе настоящіе металлы, выдерживающіе 
огонь, распросгаранительносши онЪ вЪ себ не имЗ-
ешЪ , не можетЪ выдерживать ударовЪ молотка вЬ 
разсужденіи свбей хрупкости: почему и не можно 
его упогареблять опричь плавленія и ошливашя. См. 
ТкнтенакЪ, 

СІІОДЪ, или сподіулЪ древнихЪ ГрековЪ; зола, 
йли лучше сказать, цв шЪ мегоаллическій нечисшый, 
когаорый собирается кЪ м дныхЪ кузницахі); оный 
не много разнится отЪ помфоликса; между mtvih 
Плишй опред ляетЪ разные ояаго роды, а именно: 
СподЪ м дный, кошорый всВхЪ лучше ;.серебреный, 
который называегаЪ онЪ Яабріоф-нсЪ^ огаЪ Лавріоца 
горы вЪ Аршик , гд есгаь рудники серебреные; 
СпОдЪ золошой, кошорый получаегасл при очйщеніи 
золота, и свянецЪ, когаорый Дю^ко^идЪ одобряегаЬ 

Е OCA'S 
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посліі очиіценія м ди. СподЪ Греческій былЪ вре-
денЪ во внугареннемЪ приняшіи, иочему ^пошре-
бляли его наружно. 

Ара5ы, кром СИХІІ соргаовЪ СаодовЪ мегаал-
лическихЪ, бывЪ обманушы или обманыкая словомі) 
СподЪ^ значущимЪ золу, ввели вЪ упогаребленіе дру-
ііе Споды \ а именно, золу изЪ н кошорыхЪ расш -
ній, и н коіпорыхЪ шравЪ, кои Греки назвали <№-
тн СлодЪ. ДіоскоридЪ уиоминаешЪ о н кошорыхЪ, 
какІ)-шо: о лисшахЪ, цн тахЪ и зеленыхЪ яго-
дахЪ миршовыхЪ, сожженыхЪ и промыгаыхЪ ; лисгаахЪ 
оливЪ дикихЪ, роговіі 4ычаіЛихІ)г сальной и жесш-
кой шерстя, сожженяыхЪ по см шаніи со смолою 
или медомЪ, и гаому подобныхЪ. 

Авиценна означаетЪ подЪ именеіуіЪ Табаіснра 
золу сожжснныхЪ корней шросшинныхЪ: переводчики 
его преврагаили это названіе вЪ СподЪ; но мы 
счигааемЪ, что этотЪ СподЪ, котораго понемногу 
приваживали кЪ намЪ изЪ страыЪ восточныхЪ, былЪ 
родЪ сахару нечищеиаго , какЪ т о доказыва-
егаЬ СомезЪ вЪ своемЪ сочиненіи о сахар : по-
чему и нё удиБительно, чгао Арабы и посл дова-
піели оныхЪ огадаютЪ столько великую похвалу 
Споду сему , внутренно прищшаемому, ибо-Арабы 
обманувшись цв гаомЪ золы, и по сказанію купцовЪ 
обЪявлявшихЪ, чшо эшотЪ порошекЪ цв т у золь-
наго извлеченЪ изЪ тросшей, пов рйли^ чшо эщо 
насгаоя.щая зола сожжеиаго яіростнику. 

Нов йшіе д лаюшЪ свой СпддЪ изЪ сженой сло-
новой косши, пережигаемой до б лизны; должно 
эшопіЪ СподЪ выбирагаь вЪ б лыхЪ лузжинахЪ со-
стояіуій снаружи и внушри, шяжелый, кропкій, и 
есшьли можно безЪ м лочи и copy; можно прд-
д лывагаь оный изЬ косшей говяжьихЪ и собачьихЪ, 
однако гааковый ни во чшо негодені). 

СПОЛАСКИВАНІДІ:. (ИЗЪ Энц.иклопедіи, Manuf. 
enfoieet laine et teinture). Гов'оригася эшо o вс хЪ ма-
шеріяхЪ шерсшяныхЪ, когда вьшинаштЪ и стира-
ютЪ ихЬ вЪ чисшой вод для исшребленія изЗінихЪ 

гли-
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глины, мыла, урины и всякой нечисгаоты , осшаю-
щейся ошЪ валинія. 

ШелкЪ СиоласкиваютІ) вЪ чисгаой вод для 
изгнанія изЪ него мыла и квасцовЪ. 

To же говорится при крашеніи валеныхЪ машерій, 
или когда окрасивЪ оныя, СаоласкиваюгаЪ длд 
изгнанія излишыей краски. —* БЪ ФранцузскихІ^ 
мануфакгаурахЪ иазываешся агао д йсшвіе degorger. 

СПРЕІЕНЪ. Назоаніе ГолландсіЛ.е, означающее 
^ольшія од яла посшельныя Инд йскія сЪ большими 
разныхЪ красокЪ цв шами и широкими коймами, кои 
шнутся вЪ Индіи ц льныя изЪ хлопчатой бумаги; 
долпютЪ ихЪ разной величины и со всею оныхЪ 
простотою, употребляютЪ иногда кЪ пардднымЪ 
посшеляміі; лучшія Спреіены работаютпЪ на берегу 
КоромандельскомЪ: ц на онымЪ бываегпЪ ошЪ ю 
до дпадцагаи рублей вЪ разсужденіи величины и 
тонкоспги; у ГолландцевЪ ояи вЪ великомЪ употре-
бленіи*, они называюшЪ ихЪ вЪ единсгавенномЪ Cnjicu. — 
ИзЪ .Гарснна. 

СІІУСКАТЬ или СТОПЛЯТЬ МЕТАЛ.ІЫ, (АІІІег) 
Д йсшвіе, кошорьшТз СтапливаюшЪ вм спгВ разные 
металлы, какЪ на прим рЪ м дь, олово, а иногда 
и cepcfifpo, на отливаяіе колоколовЪ, статуй, и 
проч. Смотри вЪ стать м ^ь^ Коринфская м дь. 

При спусканіи золота и серебра пршребно мно-
го золоша, чтобЪ серебро по.желт ло, но очень ма-
ло серебра кЪ тому, чгаобЪ золото поб лело. 

Инд йцы .СпускаютЪ золото сЪ наждакомі) Ис-
панскимЪ для умноженія количесгава онаго, ііодрбно 
какЪ Европейцы СпускаюшЪ м дь cJ) камнеыЪ гал-
.мейнымі). 

КЪ опредТменію сшепени см си или чистошы 
серебра предполагаюшТ) разд левіе на двенадцать 
денарій; и когда оное Спуіцено сЪ двенадцашою до-
лею м ди, значищЪ серебро пробою вЪ одиннадцагаь 
денарій: когда же серебро содержишЪ шестую долю 
хюдм си или двЪ двенадцашых^, іпогда серебро про-
0ою вЪ десяшь дедарій. 

Обм-
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06'ыкновенно около двухЪ зологаниковЪ м̂ Бдй 
кладешся нЪ см сь на каждый маркЪ серебра. Мо-
вешное серебро Спускаешсл сЪ множайшимЪ количе-
сіпномЪ м ди, нежели перед лываемое вЪ посуду; 
золошо же монешное им ешЪ напротивЪ меаьшепод-
м'Вси , нежели перед лываемое вЪ посуду. 

Упошребляется названіе амальгамировашь, ко-
гда Саускаегася ргауть сЪ мешаллами» Ргаутьумяг-
чаешЪ "другіе мешаллы, бывЪ спущена сЪ ними не 
приводя оныхЪ вЪ расплавку, всегда кладутЪ ршу-
ши.больше, и см сь эша всегда удерживаешЪ назва-
ніе амальгамированія: но когда уиотребляется ршу-
ши количесшвомЪ меныле, и когда оная сЪ мегаал-
лами сплавливаешся, упошребляешся названіе Спу-
скать. 

Я искалЪ (Hift. del Acad Royale des Sc. A. 1740) 
привести олово вЪ совершенство, учинивЪ оное 6 ~-
л е, шяерже, звонч е, и чтобЪ ушрагаило оноегаотй 
скрыпЪ, коіпорый обыкновенно испускаешЪ оное при̂  
сгибаніи. 

Я СпускалЪ ртуть сЪ расплавленаьім!Ь оловомЪ, 
чшо очень удобно, а особливо .не больше подержавЪ 
олово на огн^, чшобЪ оное распустилось совершен-
но; ибо оставивЪ оное больше надлежащаго време-
нип или давЬ-ему сгаепень огня силыгВйшій, олово 
кальцинируегася, и бывЪ слишкомЪ разгорячено, 
начинаетЪ брызгать, когда польешь вЪ него ртупік 

Я испыталЪ различные разм ры ршуши кЪ 
олову: оказалось, чшо лучше идешЪ одна часгаь 
ргаугаи на восемь частей олова; вЪ эшомЪ разм р 
олово учинится б л е и шверже. 

Когда клалЪ я ргауши меньше, не пряходлло ошЪ 
шого олово вЪ совершенсшво; когда же клалЪ боль-
ше сей м ры, учинялось оное кропко; а когда под-
бавлялТ) ршущи еіце больше, у<іинялЪ олово расгаи-
раюіцимся. 

Ршушь содержитЪ свойсгаво подмВсыо вЪ олово 
лишагаь о^ое скрыпу, и я счигааю, чшо .эгпогаЪ 
трыпЪ не есть елову естесшвецно свойсшвенный. 

СиЪсъ 
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См сь шаковаго спущенія выдерживаетЪ такій 
же степень огня, какЪ и одно олово; я разжигалЪ 
олово, Спуіценное соршушью, по вышепомянутому 
разм ру: расшоплялЪ и перетоплялЪ оное, и на-
шелЪ, что оное ошЪ шого в су своего негаратило, 
но еще д лалось лучше; а изЪ гаого сл дуетЪ, чшо 
упошребляя огонь досгаашочный кЪ расплавленію 
олова, огонь сей бываешЪ не довольно силенЪ для 
разрушенія связи между тариковЪ, меркурія или 
ршугаи и часшицЪ олова, ио euje больше и ш сн е 
оиыя между собою соединяегаЪ. 

КЪ усовершенію свинцу, учиняя оный шверже 
и способн е кЪ т УіЪ рабогаамЪ, для которыхЪ онЪ 
годенЪ , СпускалЪ я его со ргаушью, и нашелЪ, цто 
ршугаь ошнимаегаЪ у свинцу его запачканный цв шЪ, 
учиняегаЪ его 6'ЬлЪе и гаверже, и вЪ этомЪ сосшоя-
ніи бываега}) онЪ подобенЪ обыкновенному олову. 

Разм рЪ, способнЪйшій ршуши кЪ свинцу, нашелЪ 
я , чшо сосшоигаЪ оный вЪ одной часши ршути на 
чешыре часгаи свиицу. 

Я переплавливалЪ свинецЪ Спущенный со ргаутью, 
выв щивалЪ по осгауженіи онаго, и нашелЪ, чшо 
оаЪ не ушрашилЪ своего в су. 

Для соединенія ршуши GO свинцомЪ ДОЛЖНО 

разогр вагаь ртушь вЪ жсл зной ЛОЖК І» между т тЪ 
какЪ свинецЪ на огя расплавляешся; вылей пошом]) 
ргаугаь вЪ расщопленый свинецЪ, и вЪ шу минушу 
еними сЪ огня. 

Когда см сь осшынетЪ, сгаавягаЪ оную на• огонь. 
для переплавки вновь, и снимаютЪ сЪ огня, когда 
расплавишся. 

Во время вшоричнаго сего расплавленія вылива-
югаЪ спуіценный со ртутъю свииецЪ вЪ формы, 
есгпьли шо надобно. — нцнклопед. 

ССУЧИВАТЬ или СТРЛСТИТЬ. ТерминЪ ошча-
сши ткачей, оілчасши же пуговичниковЪ и позумен-
щиковЪ, значуіцій сверга т ь нЗсколько нишокі) ъЪ 
снурокЪ , способный кЪ д ланію пугбвицЪ и проч. 
Хошя говоришся эшо вообіце шолько о шерсгаяныхЪ 

нига-
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нишкахЪ, но пуговиччики упощребляюшЬ гаакже 
шелкЪ и золото для разныхЪ украшеній; вЪ перь-
всшЪ случа должно ум гаь ссучивагаь до иадлежа-
іцаго сгаепени, ибо излишнее скрученіе вредитЪ 
сшолько же работ , какЪ и слабое. 

СТАЛЬ. ЧрезЪ жслЪъо чистое или Сталь раз-
умЪешсл мегааллЪ, освобожденный огаЪ часгаицЪ много* 
угольныхЪ или неравносшоронны^Ъ, кои ему вредяшЪ 
и его разсшроиваюгаЪ; мешалліі, больше наполненный 
часга-ицЪ мешаллическихЪ, еоставляюіцихЪ его cyuj-
носшь, вЪ т-омЗ» же распросгараненіи га ла. Сталь 
естесшвенная находигася вЪ средственномЬ сосшоя-
ніи между чугуномЪ и жел зомТ) кованыміі; ибо ко-
гда пустишь больше огня кЪчугуну, находяіцемуся 
вЪ расплавк , (я разум ю о томЪ чугун , кошо-
роиу нагаура опред лила учяниться Сшалвю само-
родною), учиняегася оный Сшалью прежде ковки: по-
сл днее сосшояніе его есшь усовершеніе чрезТз искус-
ство, ш. е. огонь и ковку; сверьхЪ же сего сосгао-
янія сл дуешЪ разрушеніе. 

Желаюіцему опреділить гаочн е Сталь, должно 
сначала разлачить оной два рода: Сталъ сажоуод-
ную и Сталь художсстбенную. Самородная Сшаль 
ша ^ вЪ когаорой искуссгаво не им ло другаго уча-
стія, кром разрушенія огнемЪ иалишество ча» 
сшицЪ соленыхЪ и с рыы:.:Ъ, и другихЪ, коими чу-
гунЪ бываешЪ наполненЪ. — Сгааль художесшвеняая 
есшь жел зо, когаорому искуссшвомЪ прибавлено 
чрезЪ помощь веіцесгавЪ,. писшороннихЪ га хЪ ча~ 
сгаицЪ, коихЪ было оное7Хииіено слишкомЪ. Нако-
нецЪ, есшьли желаемо опред леніе всеобсцее и когао-
рое было бы присшойно об^имЪ жел замЪ, должно 
говорить, Сталь есшь желЪзо, вЪ которомЗ» см сь 
часшей металлическихЪ сЪ часшьми соленмми, с р-
ньши и прочими, доведена кЬ степени- точносши, 
сосшавляющей веіцесшво металлическое, илв сшное 
намЪ подЪ именемЪ Сгаала; таковымЪ образомЬ 
Сгааль состоитЪ вЪ н^кошор.омЪ союз между со-
§9Ю часгаей вышеписанныхЪ^ КОЙ полагаются за ея 

элемен-
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элеменшы; вЪ очащент жел за ошЪ сихЪ всщестъЪ 
посшороннихЪ сосшоягаЪ оба искуссшва д лать Спіалі> 
Самородкую и Сталь художестзешіую вЪ разсуж-
деніи руды и ея качества. 

Опред леніе эшо извлечено изЬ нцнклопс^іч, 
вЪ когаорой сшашья эта просгаранніе, нежели у Г. 
Савари,; можно взяшь кЪ оной приб жиіце вЪ разсу-
жденіи дЪйсгавій, производимыхЪ у разныхЪ наро-
довЪ кЪ сосшаиленію Сшали; ниже сл дующаго Су-
дешЪ зд сь довольно сЪ ирисовокупленіемЪ изЪ 

нцнклопсАІя ^ что показалось мя важн йшаго до 
эшой сшашьи, вЪ особливосгаи же, оіпкуда получа-
ютЪ Сгааль, о ея разныхЪ качесшвах]), упошребле-
ніи, и проч. 

Сгааль изЪ вс хЪ мешалловЪ гаверд йшій, когда 
будетЪ пріуготовленЪ и закаленЪ надлежаіцимЪ об-
разомЪ; почему великій на оную расходЪ для дЗ-
ланія осшрыхЪ орудій всякаго рода. 

БЪ и кошорыхЪ м сшахЪ жила жел зная тош-
часЪ перем няешся вЪ Сгааль; но ъЪ другихЪ мЪсіпахЪ 
перем на сія происходитЪ гораздо зашруднительн е: 
есшь ^разные способы кЪ превраіценію желБза вЪ 
Сгааль. Когда жел зо хорошо, плавяшЪ оное вЪ гор* 
ну, и когда расплавишся , подбрасываютЪ мало по-
малу вЪ него смБсь, состаиленную изЪ равныхЪ ча-
сгаей соли виннаго камня^ соли 'алкаличной, опи-
локЪ свинцовыхЪ, опилокіЬ бычачьяго рога, взмЪ-
шиваюшЪ повременно, и наконецЪ выложивЪ сли-
ціокЪ на накавальню, ЕыкоііываютЪ изЪ него пругаы. 

Есшьли жел зо не МожетЪ выдержагаь новой 
расплавки, производятся другое дізйсшвіе ; берушЪ 
жел зныхЪ пругаовЪ шолщиною в!Ь болъшой палецЪ, 
кладутЪ вЪ глиняную. посуду, нарочно для сего д -
лаемую, поперемежно слой на слой со см сью изЪ 
равныхЪ доль сажи, ^полченаго угля, опилокЪ бы-
чачьяго рога и коровьей шерсши; по наполненіи по-
суды закрываютЪ оную, замазываюгаі) плогано, и 
сгаавяшЪ вЪ печь реверберную (вЪ которой огонь 
сверьху; дЗйсшвуешЬ); шогда раскладываюшЪ огонь, 

Щ 
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и умяожаютпЪ оныГі постепенно до т хЪ порЪ, какЪ 
посуда раскалигася: семь или восемЪ часовЗ) спу-
сптя, когла огонь самЪ собою загаснешЬ, Бынима-
.ютЪ жел'йзные пруты, уже вЪ Сталь преерашявшіе-
ся, чгао можно узнагаь по разломленію; ибо ока 
жупіся вЪ ней гаогда зерна металлическіа блесшя-
іція, очень м лкія и плотно между собою соеди-
ненныя, чгао значигаЪ самую добрую Сгааль;.но 
есгпьли он неилошны и усЪяпы большими порами , 
доказъіваетЪ, чгао Сшаль не очень хороша: иногда 
случасііся, чшо наружньиі зерна бываютЪ между со-
бою часшы, а кнутргниія нестолыю; сіе значишЪ, 
что Сгаяль не довольно перегор ла; вЪ таковомЪ слу-
ча должно опягаь класть слой на слой, и разгкигашь 
сн^ва, дабы она совершенно претсорилась вЪ Сгааль. 

Сталь быпаегпЪ слоисгаа, когда худо соарена; 
слойки ея оказыпаются вЪ чешуйкахЪ на поверьхно-
сши: жилы кЪ неи быпаюгпЪ просшы и вдоль. Зерна 
состоягаЪ пЪ маленькихЪ лшлкахЪ искривленныхЪ; 
но наколки состоятЪ вЪ маленькихЪ. пустогаахТ», 
остаюсцихся мсжду часгаицЪ Стали, естьли соткаяь 
оныхЪ между собою. не будепіЪ донольно плошна. 

Для сообщенія погаомЪ Сшали твердосггш дол-
жно угасить оную, пока еіі;е горяча, вЪ холодной 
вод , либо просщой, или учинивЪ ояую вяжуіцею 
чрезЪ подм сь разныхЪ веіцесгавЬ, кЪ чему глаішлй-
ше служагаЪ арсеникЪ или мышьякЪ, красный мышь-
якЪ или реалгаль, арпигментЪ, сулеіУіа, сурьма и 6S-
лый купоросЪ. Сія закалка, говоритЪ Г. Роллень 
вЪ своей сшать о Коммерціи, требуетЪ велР!каго 
прил жанія со сшороны худоашика, чшобы вынушь 
шогда Сгааль изЪ-огня, когда получишЪ оная н -
кошорый степень жару. 

Раскаляя и ковашемЪ гоокмо д лаюгаЪ Сщаль 
на заводахЪ вЪ Сширіи, Карингаіи, Тирол , .Аль-
зас и вЪ н кошорыхЪ друггіхЪ м сшахЪ; но оро-
изводя гао же надЪ рудою Французскою, Англин-
скою и прочими, выдешЪ гаолько просщое жел зо. 
Нашура сшолько предопред лила нШія. руды быпть 

Часть VL У Сшалью, 
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Сталью, чгао вЪ н которыхЪ плавильняхЪ во Фран* 
ціи, гд пріугогаойляюіпЬ Сгааль самородную, нахо-
дятЪ вЪ' олной выпланк совокупленіе двухЪ родовЪ, 
оуень между сооою различныхЪ ; он разд лены оспіа-
югася между собою вЪ одной полосВ или слитк . 
Есгаь другія руды, вЪ которыхЗз при расплавленіи 
Сгааль вспльптеті на лоиерьхносшь жел за-, сей родЪ 
Сгаали огам няо доброшный и выходный, но мало 
руды гааковой попадается. ЧІтЪ больше руды ка-
гкутся Сгаальными, или чЪмЪ Сгааль вЪ нихЪ чиіце, 
т мЪ меньше бываютЪ он способны сЪ т ми , ко-
іпорыя опред лены кЪ выковк жел за, или Сгпали 
меыьше чисгаой. 

Сгааль идетЪ изЪ Н мецкой земли, Венгріи, Испа-
иіи, Игааліи, Шемонта, Венсціи, Дамбаха, или по-
лонины горЪ ВосгскикЪ пЪ АльзаСЁ, вЪ семи миляхЪ 
ошЪ Страсбурга; изЪ Зальцбурга, гд пригогаовля-
ытЪ Сгааль лучше самой Англинской, изЪ Карин-
т і и , Тироля, Сіпиріи, Далекарліи Шведской, изЪ 
окресганостей Гедмора, гд очень хорошая Сшаль, 
также изЪ Кварнбака, гдЪ заведенЪ заводЪ во дни 
Гусшава Адольфа. ПріугогаовляютЪ же Сгааль вЪ 
разныхЪ городахЪ Франціи, а особливо вЪ Віен и 
Рив ДофинскихІ), близЪ Алеварда и горы Ванша; 
БЪ Кламес , чгао вЪ Ниверн , вЪ С. Дизіер вТ>' 
Шампаніи, вЪ НеверсБ, вЪ Шариш наЛуар , и вЪ 
овресганостяхЪ Дижойа, Безансона, Безуа вЪ Бур-
гоніи, вЪ Перигордіи и самой Нормандіи. 

Сталь Каржскал по имени города Кернангаа вЪ 
Н мецкой землЪ, гд работаюгаЪ довольно хорошую 
Сталь, называемую Стсіль сЪ дбокнымЪ таЪмЪ, и 
кошорую употребляютЪ для вещей самыхЪ тонких!Б, 
»аковы брипівы, ланцегаы и другія Хирургическія 
орудія, шакже для проволо"чниі;Ъ, буриновЪ грави-
ровальныхЪ, и проч, 

Оталъ. роъобал, такЪ прозванная либо по цв -
гау с роваторозовому вЪ ошлом , или по знаку, 
кошорый сгаавятЪ на боченкахЪ, вЪ коихЪ оную 
присылаютЗэ; оная очень доброшна, и упогаребляега-

ся 
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ся на одинакія под лки сЪКармскою; огаборЪ Ста-
ли мягкой назынается вгааль сЪ просгаымЪ зна-
комЪ. 

Сего рода Сталн, равно и вс другія, идущія 
изЪ НЛмецкой земли, бываюгаЪ вЪ малыхЪ брускахЪ 
чешверостороннызсЪ, вЪ 4 і 5 и ^ лииій шириною, 
и om'J) фугаа до двухЬ футоиЪ сЪ половиною длиною. 

Сіпаль Піемонтская бываетЪ двояка: самород;-
ная и художесгавенная;' самородная лучше; обЪ оя 
продаюпіся вЪ брускахЪ. 

Сгааль, называемая грснь- дс-мотЪ^ или мондра,-
г нЪ, идегаЪ изЪ Испаніи; состоиіпЪ вЪ толстыхЪ 
плитахЪ, йногда до і8 дюймовЪ вЪ поперечник , 
и ошЪ а , 3-) 4 Д0 5 дюймовЗ) толіциною; способна 
оная для крупной работы, а особливо для т хЪ 
орудій, коими разс&каюпгЪ холодныя шияы же-
лЪзныя. 

ВЪ Фординберг и другихЪ м сгпахЪ Русильона 
находится руда, изЪ когаорой д лаюшЪ Сталь. 

НаконецЪ простая Сталь им ептЪ признаки до-
брошы своей вЪ raoM'J), чшобЪ удобно отламывалась, 
им ла зерно чисгаое, м лкое, часгаое, серебристо-
блесшягцее, безЪ заіцепові», пузырей, черныхЪ жилЪ 
и часгаицЪ жел зныхЪ. 

Сшаль, положенная на малый угольный жарЪ, 
принимаегаЪ различные цв гаы. 

ВЪ Амстердам Сталь продается боченками и 
связками, вЪ разсужденіи м стЪ, изЪ когаорыхЪ 
получаегася. 

Сшаль, привозимая изЪ Гданска, бываетХ вЪ 
боченкахЪ в сомЪ около юг фунтовЪ; ц на оному 
была отЪ 13 до 14 флориновЪ вЪ 1757 году, ав2> 
і7^о году отЪ и до і% флориновЪ; сЪ гоовару се-
го не бываетЪ усшупки ни вЪ в с-В, ни на расходЪ. 

Сгааль Шведская бываешЪ вЪ шакихЪже бочен-
кахЪ и юдинакаго в су сЪ Гданскою, вЪпрушахЪц 
закаленная, Сшаль для шпагЪ, которая доброгаою 
бываешЪ выте боченочной, чешырежды перековы-
ваешся вЪ пруіды, и столькожЪ' разЬ раскаляешся. 

У а Луч-
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Лучшая добротою Сгааль предЪ эгпою, когда быва-
етЪ оная до осьми разЪ закаливани; посіпавляюшЪ 
особливые знаки на шаковую Сгааль, но искусные 
художники не обманываются вЪ ней по одному зер-
ну; продавалась оная вЪ Амсгаердам вЪ і757 году 
no 11 и іа флориновЪ, а вЪ і7б'о году отЪ хэ 
до і г флориновЪ, 

Еженед льно вЪ Швеціи выд лываюгаЪ по 1400 
фуншовЪ Сшали боченочной, no 12,00 фунтовЪ шпаж-
ной, и nosoo Стали пружинной. Во сш фунгаахЪ 
бываеті) по 4 болыпихЪ полосЪ ШведскихЪ, илн 
по ібо фунгаовЪ малыхЪ ШеедскихЪ. 

Сгааль Зальцбіургская огам нно уважаегася; со-
сшоигаЪ оная вЪ связкахЪ no as фуншовЪ в сомЪ; 
называюшЪ Сталь эшу диссоиЪ. 

Сшаль, Стирійскою называемая, д лаешся вЪ 
Карингаіи на образецЪ Зальцбургской. 

Сшаль Англинская всБх!) больше уваакаегася по 
м лкосгаи и чисшот своего зерна? рйдко вЪ ней 
случаются плевы и чешуйки ; изЪ Стали эгаой мо-
жно д лашь, чгао угодно. 

Сгааль Н мецкая напрошивЪ жилоеаша, плеви-
с т а , с роваша, и какЪбы, напрыскана бл дными 
пятнушками, кои оказываюгася, когда рабоша бу-
дегаЪ вылощена. Привозяш'/) оную в'Ь боченкахЪ 
фуіпа вЪ два вышиною, а в сомЪ во 150 фуншовЪ; 
прежде сего бывала оная очень хороща, но нын не 
такова. 

Сшаль Верігерская и Понгаская привозится вЪ 
болъшихЪ . полосахЪ; способна оная для крупныхЪ 
орудій: каковьі топоры, дологаа, большія ножницы, 
наковальня, и проч. 

Сгаагіь Ривская, кою д лаютЪ около Ліона, не 
худа; но надобно выбирать оную знашоку, и с.по-
собна оная шолько для крупныхЪ инструменшовЪ; 
Сталь Неверская гораздо хуже Ривской: она̂  годиш-
ся только для однихЪ сошниковЪ. Можно бы д -
лагаь хорошую Сталь вЪ АльзасБ; но неискусство 
вЗ> выд лк производигаЪ оную посредсшвенную. ИзЪ 

фран-
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францш выходитЪ вЪ годЪ около шрехЪ миліоновЪ 
лиіфОкЪ за квозимую изЪ другихЪ державЪ. Сталь, 
потому чгао по сію пору еще не ум юшЪ оную вы-
д лывать. 

Сгааль Стирмаркская привозится вЪ связкахЪ; 
связка содержищЪ no д прутовЪ вЪ 6 и 7 фушовЪ 
длиною, в сомЪ во вс хЪ і іб Н І І 7 фунгаовЪ. Связ-
ка продаваись вЪ Амсгаердам 17.57 года по аз 
флорина; усгаупки на расходЪ по одному на сто. 

Опилки Сшальныя употребляюшся вЪ Медици-
н ; лучшія кЪшому изЪ иголЪ: испытываюгаЪ ихЪ 
надыс-.сгііемЪ кЪ св чному. огню; есшьли половина 
ЬныхЪ сгоришЪ и св чу загаситЪ, значитЪ, чшо 
есгаь вЪ нихЪ подм сь опилокЪ жел зныхЪ. і 

Стлль Дамасская^ сшоличнаго города вЪ Си~ 
ріи, была н когда вЪ великой слав ; по днесь есце 
видимы изЪ оной сабли вЪ кабинегаахЪ люаопы-
ганыхЪ особЪ: зерно ъЪ нихЪ мізлко и сшолько ча-
сгао, чшо безЪ закалки можно оныші рубишь же-
лЪзо; почему кажется бътъ исгаинною сказанное 
вЪ н кршорыхЗ) изв сгпіяхЪ, чгао' вся закалка сихЪ 
са&ель происходитЪ отЪ впечагшгБнія воздуха, ко-
гда всадникЪ, скакавЪ во всю прыть, махаешЪ оною 
обнаженною, или какЪ другіе ушверякдаютЪ, чшо 
вся закалка оныхЪ сосгаоитЪ вЪ проведент по на-
моченной лосин . 0 Дамасской Сгаали ув ряютЪ, 
чгао оная идегаЪ изЪ Голконды, Королевсшва в^ 
восшочной Индіи, гд закаливаюгаЪ оную сЪ квас-
цами, чему Европейцы подражашь ие могутЪ. 

О совершенной выдолк Стали можяо читать 
вЪ сочиненіи Г. Реомюра, до сего огацосящемся, Ha-» 
печашанномЪ вТ) Париж і^ш года. 

СТАЛЬ НАВАРИТЬ ИАИ ИЗУКЛАДИТЬ Зна, 
чиШЪ припаягаь кусокЪ Сгаали на остріе жел за; 
производишся эшо.для острыхЪ орудій, сЛужащихЪ 
кЪ р занію веіцей твердыхЪ. 

НавариваютЪ Стальразными рбразами: естьля 
изуклаживается молошокЪ, головка его или носокЪ, 
начинаюгаЪ разжцганіемЬ куска Сгаали, равной вели-
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чины шому м сгау, на когаорое его нанаривать: 
лотомЪ подожинЪ его кЪ желВзу свариваютЪ. На 
носк же молощна всшавливаюшЪ Сшаль нЪ раскалЪ 
жел з а , запусгаивЪ на подобіе клина. Гораздо луч-
ше Сшаль укрЪплять кЪ жел зу безЪ огня; ибо еЪ 
сварк можешЪ попасгаь сорі или грязь между Ста-
ли и жел за, чего и уб жаіиь почши не можяо, a 
ошЪ того наварка огаскакиваетЬ. 

СТАМЕДЪ. Магаерія шерсгаяная, рабошаемая 
ъЪ разныхЪ м стпхЪ соединенныхЪ НидерландовЪ; 
ЕікушЪ ихЬ разныхЪ цв гаовЪ, но обыкновенно изЪ 
окрашенной прежде сноваьія шерсти; ьЪ кускЪ бы-
ваетЪ м рою огаЪ з - Д0 33 локтей. 

С Т А Ф И З А Г Р Ъ ИЛИ еиитое ъелъе. С мена, слу-
тііщіп ІІЪ исюребленію кшей; трака, приносящая 
ихЪ, ростетЪ во множесшвЪ вЪ Прованс и Лан-
гедоігЪ; лисгаы на ней зеленые, большіе, гаолстые и 
сЪ глубокими разр зами; цв шы им етЪ голубые, 
послТэ кошоррлхЪ сл^дуюшЪ сшручки, наполненные 
сВмечками величиною вЪ горашнну. Фигура сЪмяцЪ 
сихЪ шреугольна, цв гаЪ черноватый и какЪ бы 
щаірииЪ сверьху; вяугари сВмена сіи б ложелтова-
т ы , вкуса дкаго, горькаго и очень прогаивнаго. 

Эгпо родЪ гаравьі дсльфкнін или жаво^оніобок 
HOW\ изв сганыхЗ) родовЪ оной 40, коихЪ разносшь 
состоигаЪ іполько вЪ цв гпахЪ, кои бываюгаЪ оди-
накой. и двойной краски; сажаюгаЪ оную вЬ садахЪ 
для красоты ея цв-БтовЪ. 

Кром упогпребленія Сшафизагру для исшребле-
нія вшей^ служитЪ онЪ от!Ь зубной боли, и для '• 
произведеніяпузырейпо размоченіи вЪуксус ; одна-
кожЪ иногда опасно класга.ь вЪ рогаЪ эгао зелье. 

ОщЪ тполько сЪтепа. эгаой травы упошребля* 
юшся вЪ Медицин , и шолько наружно; зсрна сіи 
привозягаЪ сухія; должно выбирать ихЪ св жія., пол. 
нътя и чистыя. С іотри Suite de Іа Matiere Medicale 
de' GeoiFroy, Tome III, p. ш , 1750. 

CTE-
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СТЕКАСЪ. Названіе трапы, входящей вЪ со-
сгаавЪ гаеріяка; два оной рода: СшекасЪ Аравійскій, 
и СтекасЪ желтый. 

СтекасЪ ЛравіксЫк (не изв сгано, по чему гаакЪ 
прозванЬ, погоому чгао ростетЪ множесшвенно вЪ 
Еіфоп , а особливо вЪ Прованс иЛангедок , паче 
же всего на островахЪ ІерскихЪ), трава, им ющая 
лисгаы узкіе и зеленовагаые; ф Бты малые, синіе, 
сходствующіе кЪ фіялкамЪ, и составляюи;іе шишеч-
ку пирамидою, кою окружаюшЪ и покрываютЪ. 

Одни шолько цв ты СтекасовЪ находяшся вЪ 
продаж ', и упошребляюшся вЪ Медицин ; должно 
выбирагаь вЪ покупк цв ты сіи, состояи;іе вЪ пш-
шечкахЪ ц льныхЪ, хорощаго голубаго цв ша, благо-
^онные, св жіе и нЗсколько горькіе. 

Изв сгано пять родовЪ СтекасовЪ, кои вс оди-
накую лекарсшвенную силу имЪюгаЪ; Г. Линней не 
безЪ основанія пом стилЪ сіи Сгаекасы вЪ родіДа-
венделя. 

СтсЫсЪ жгліпык (ftoechas citrin), когаорый назьг-1 

вается и желтык аларантЪ, различествуетЪ ошЪ 
АрабскихЪ гаолько краскою цв тка своего, каьЪ и 
названіе его значитЪ. РосгаетЪ оный по полямЪ вТ> 
ЛангедокЪ и ПровансБ; вЪ Апшек онаго не упо-
шрёблягОгпЪ, 

СЦБКЛА ЗЕРКАЛЬНЫЯ. Во Франщи называ-
югаЪ оиыя Giaces. 

ч 

0 д ланія СтсколЪ ЗерЫльныхЪ, п вомрьтхЪ ду-
тыхЪ no Веннцейсіому ооращу. 

Веіцесгава, служащія кЪ д ланію ЗеркальныхЪ 
СтвколЪ, сосгаоятЪ вЪ зод^ или суд , и песк . 

Во Францги песокЪ, способный кЪ д лу сему, 
находитс^ близЪ малаго городка Крелье, гді досгаа-
ютЪ оный изЪ ямЪ., и вЪ м шкахЪ развозятЪ вЪ 
СенЪ Гобень и ШербургЪ. ВЪ разсужденій зоды, снаб-
жаешЪ оною Испанія; ибо вЪ д ло эшо не упогаре-
бляюші), кромЪзоды Аликаишской. 

7 4 Ч-
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Р дко случаептся, чгаобЪ зода Испанская была 
совершеняо чисша: Испаііцы сожигая траву зоду, 
изЪ которой единсшненно пріугогаовлять оную дол-
яшо, иыіютЪ обыкнокеніе содм шивагпъ ло.-зникЪ, 
когпорый псргаитЪ ея качестпо, или подбавлять пе-
ску для умножеыія вЪсу, что однако узнашь легко 
можно, есшьліі песокЪ положенЪ посл сожженія зо-
ды; но шрудно разобрашь, когда положенЪ оный ва 
врсмя уварііи. ОІПЪ сей-то иегодной подм си про-
ІІСХОДЯШІІ иЪ СтеклахЪ зеленыя нипш и иричіе ио-
роки, уменынаюіціе доброгау оных7). 

Когда зода очиіцена отЪ всЪхЪ посгаороннихЪ 
т,ещешвЪ, могуіцяхЪ і:Ъ н:й случиться, гполкутЪ 
оную яоіісрьных?) псстами, а иошомі) прос ваютЪ 
скниль сишо, доволыю часшое. 

й1 ' рязсужденіи песку, оный прос ваюті) и про-
МЫ^ІІЮЧІТ) до т хЪ порЪ, какі) вода начнетЪ сше-
кагпь сЪ него чистая, a no Бысущеніи см шиваютЪ 
сЪ просізянііою зодою; пропускаютЪ опяігіь сквозь 
воног сигпо, и кладутЪ запекагаь нЪпечь, гд оста-
ются он часовЪ восемь, га. е. до гп хЪ порЪ, какЪ 
смлсь сія учинится б ла и легка. Зода и песокЪ 
вЪ э:пом'Ь сосшояніи называюшся фрнтЪ; хранятЪ 
ихЪ нЪ мйсш довольно сухом:Ь и чистомЪ, дабы 
слеглись; ибо ч мЪ сшарізе смізсь сія, ія мЪ лучше: 
для чего и не прежде употребляюшЪ оную, какЪ 
давЪ годЪ полежать, разв гаолько случишся недо* 
сшатокЪ вЪ эшомЪ запагВ. 

Пред'Ь упогаребленіемЪ фригоа, кладугаЪ оный 
на н скольно часовЪ вЪ печь, подм шивая вЪ него 
обломки СшеколЪ неудявшихся и разбитыхЪ череп-
коаЪ, наб/юдаяь . чтобЪ черепки прежде персжжены 

.«:,^ылич т . е. раскалены вЪ печи до красна, и прямо 
изЪ исчя броитены вЪ воду; для вспомоіцесшвовандя 
распліііки должно подкладывать манганезы Гсмошри 
сіе глово), я лазори для огавращеыія краснины. 

EeujecmBa сіи равном рно способны для СгаеколЪ 
душыхЪ, какЪ к ошливныхЪ. 

Зда-
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Зданіе, ЕЪ когаоромЪ д лаюгаЪ Стскла сіи, со-
сшавляегаЪ родЪ большаго закрышаго сария, вЪ ко-
торомЪ находится нЪсколько печей для пріугошо-
влетя фриту, плазки Сшекла и для закалки Сіие-
колЪ. Гоиорено будешЪ о ссмЪ подробнізе вЪ пара-
графВ о СтеклахЪ огалиуныхЪ: заміічаешся лишь 
гао, чгао сараи для лгпья Сшеколі) долаюшся гораз-
до обширчЪе, ч^мЪ т , ВІ; »:ОМХ7І Д ЛЛЮ.ТІЪ Сіпскла 
душыя. ЕЪ млпі-іф-іитуріі СенЪ-Гобеньской во Фран-
ціи накодлшся дна сарая для дутья, и шри вЪ Тур-
лавил . 

Горшки, опред ляемые кЪ плачк Стеклянаго 
веіцества для дутья, им югаЪ 37 дюймопіз вЪ по-
перечник , и вЬ 34 кышиною. Когда веіцесшво эшо 
оіііЪ д йствія огня крисшаллизуегася, и Сшекло очи-
стится, масіперЪ захватываеБіЪ оное трубкого же-
л зиою, и когда вЪ н сколько пріемовЪ довольно. 
захвагаитЪ матеріи, кладетЪ на блокЪ или деревян-
ную подсгаавку, около пяти футовЪ вышины имВ-
юіцую, дабы содер?калось удобн е равнов сіе вЪ 
трубк , передвигаемой ио шЪрЪ шого, как'і) Сгаекло 
раздуваешся. 

Есгаьли шшука будешЪ тяжела для удержанія 
одному мастеру, двое или н сколько токарищей ему 
помогаютЪ, подставляя кусокЪ дерева подЪ Сшекло 
no м р того, какЪ оное расширяется, изЪ опа-
сенія, чгаобЬ по гаягосгаи своей не оторвалось оное 
ошЪ шрубки. 

Когда по н сколькихЪ разогр вангяхТ) Стекло 
расггросшранено будетЪ напосл докЪ вЪ желаемую 
м ру и толіцину , огар'БзываюаіЪ оное ногкницами 
у конца трубки, и вЪ эгаомЪ ыЪсшЪ д лаюшЪ оное 
островашо, чгаобЪ удобн е было его разогр вашьн 
расширять сЪ другой сшороны. 

Орудіе, прушЪназываемое, сосгаавляегаЪ прутЪ 
жел зный, у коего на одномЪ KOHIJS* наложенЪ е'ц 
пругаокЪ поаерегТ), гаакЪ чшо имБетЪ оный подобіе 
буквы Т. Когда заосшриваютЬ одинЪ конецЪ у Сше-
кла, всовьівавдшЬ ашошЪ прутЪ ііонцомЪ т і&щшЪ 

У S ао« 
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поперечиикі?, вЪ горшок7^ содержащій вЪ ссбЪ распла-
вленное Сгаекло, и пошомЪ посредсгавомЪ пристав-
шаго кі) нему Стеклянаго т сгаа прил пляютЪ кЪ 
дз-шому Сгаеклу вЪ томЪ м ст , гд оное ошр зако. 

Когда пругаЪ довольно швердо прилипнегаЪ, ощ. 
д ляютЗ) ошЪ трубки другой нонецЪ Стекла, и гао-
гда вм сгао оной служигаі) пруті) кЪ оганесенію Сгае-
кла вЪ печь, для сего нчзначенную, и no НІЗСКОЛЬКИХЪ 

разогрІзваніяхЪ чрезЪ дугпье расширяюшЪ оное до 
надлежашей м ры и равною гполщиною по всей его 
длин . Посл сей уже выд лки отр зываютЪ оное 
ножницаыи, не шокмо иЪ томЪ мізстіі, гдЪ оное 
держалоіь кЪгарубк , но и по всей длин цилиндра, 
кошорый оное тогда составляетЪ, для того чшобЪ 
по дсжольномЬ еще разогр нги, можно было его со-
всВмЪ развернуть, расправить и расплосшагаь. 

По расплосгааніи СшеколЪ, кладугаЪ ихЪ запе-
кать вЪ особливую печь ( в о Франціи оная назы-
ваетася eftrigues), и укладывая ихЪ вЪ оной, выпра-
вляюшЪ", а когда накладушЬ поляу печь, закрьіва-
іотЪ у ыей усгаье. 

ЗапекаюпіЪ Сгпекла вЪ эгаой печи ю или 15 
дней, вЪ разсужденіи величины и гаолщины своей. 

Должно заи гаишь, чгао худоякники сего дізла 
работаютЪ безпресщанно, и см няютсл чрезЪ каж-
дые [иесшь часовЪ для выдуванія СтеколЪ, до тЪхЪ 
порЪ, какЪ опорожнягаЪ горшки; посл чего ихЪ 
чистятЪ, и пригогповляюті) новое га сто, чшо про-
должаегпся гарое с.ушокіі, вЪ кошорое время рабо-
шники огадыхаютЪ. 

З^ркальныя Сгаекла дутыя, чгаобЪ были до-
бротны, ие должны быть длишгБе 45 и 5° ДюймовЪ, 
и соразм рной гаому ширивы. Иревосходяіція эгау 
м ру, какЗ) гао часшо примЪшно бываетЪ вЪ Сше-
клахЪ ВеницейскихЪ, "не могутЪ им шь довольной 
толіцины для удобнаго выдержанія стачиванія, бы-
ваюга]) вЪгаоліцинБ неравпы, отЪ чего по наложеніи 
фольгй не тіутЪ правильно изображать предме-
товЪ, 

0 
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0 д лшн солшшхЪ СтсколЪ ЗсрЫльныхЪ^ июъівсі-
емпхЪ отлквнымк. 

Бо Франціи д лаюгаЪ шаковыя Сгаекла вЪ зам-
к СенЪ-ГебеньскомІі, лежаа;емЪ вЪ лБсз-', ФерЪназы-
ваемомЪ, что вЪ СуасонВ. 

Изобр теніе эшо совс мЪ Французское, и не 
сшар е, какЪ за 5° лВгаЪ (около 172,0 года пола-
гая); ибо Г. АвраамЪ ТрееарЪ получил'Ь привилегію 
кЪ заведенію Сшекллнаго завода, для д ланія Сше-
колЪ ЗеркальныхЪ вЪ idSS году. 

Печи, служащія кЪ плавк'Б га ста для сего д ла, 
бываюгаЪ, іпакЪ сказашь, величины огромной, a пгВ, 
вЪ когаорыхЪ огалишыя Сгсекла заиекаюіпЪ, и еіце 
шого больше. Около іпаковой печи плавильной по-
гпребно им гаь по крайней м р 24 печи для запе-
канія, им ющихЪ вЪдлииу огаЪ ао до 24 фушовЪ; 
называютЪ ихЪ ІарІіг-ы\ у каждаго карказа быва-
етЪ по два устья и no •дв гарубы. 

Опричь сихЪ печей запекальныхЪ пошребны 
иныя для д^ланія фриша и псрежиганія черепковЬ 
СгаенляныхЪ. 

Вс шаковыя печи покрываются сараемЪ. Кро-
ж сего зданія должно им шь гааковой же закры-
щый сарай для рабошанія; обширный амбарЪ кЪ со-
держанію ві) суши и закрышк горшковЪ, кадочекЪ, 
черепицы и глины, изЪ чего д лаются горшкиі про-
сторныи сарай для^дровЪ всяиаго рода; кузницы и 
масшеровыя для сгаоляровЪ, плоганиковЪ и печникон-Ъ, 
кои упражняются вЪ дТзланіи или починиваніи ма-, 
ШинЪ, печей и сгароенія заводскаго; наконсцЪ жилье 
для вс хЪ гааковых!Ь работниковЪ, равном рно для 
занимаюіцихся д ланіемЪСтеколЪ и поддер;киваніемЪ 
огня вЪ печахЪ СтеклоплавильныхТ). ЗаводЪ эшотЪ 
вЪ С. Гобен больше сходсгавуеті) на малый горо-
докЪ, ч мЪ на манифакшуру. 

Бнушренносшь печей для СшеколЪ ЗеркальныхЪ 
д лаешся изЪ глины Белліеврской, прозываемой по 

'мЗсшу близЪ Форжа ъЪ Нормандіи, гдЗ оную ка-
пащщі. 
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паюшЪ. ИзЪ этой же глины д лаюшЪ горшки и ка-
дочки, погаому что до днесь опричь ее не сыскано 
удобыой, коя моглабы выдерживашь жесшокой огонь 
печей СтеклоплавильныхЪ. 

КЪ употребленію сперьва разбиБаютЪ оную, 
для выбранія изі) ней крупныхЪ посшороннихЪ ча-
сшицЪ, ношомЪ каждый комЪ толкушЪ вЪ пыль, и 
просІваюшЪ сквозь сигао. 

Печи обыкновенно не выдерживаюгаЪ больше 
шрекЪ л шЪ, и послЪ сего должно перекладывашь 
ихЪ вновь сЪ самой пошвы; но чтобЪ содержать 
вЪ порядк , потребно вычинивагаь ихЪ чрезЪ каж-
дые шесгаь м сяцовЪ. 

Горшки для ш сша Сгаеклянаго д лаютЪ веля-
чиною гааковні, чгаобЪ вм іцалось вЪ нихЪ больше 
аооо фунгаовЪ машеріи. Кадочки д лаюшся гораз-
до меньше, и служашЪ.кЪ переноск расплавленнаго 
Сгаекла, черпаемаго изЪ горшковЪ, кЪ сшоламЪ, на 
•которыхЪ производишся ошливаніе. По длинВ сво-
ей могугаЪ оныя быть названы присшойн е коры-
ілами; ибо содержатЪ длины з1^ дюймовЪ, ширины 
17 дюймовЪ, и сгаолькожЪ вышиною. 

Когда печь готова будетЪ кЪ посгаавленію гор-
шков]) и кадочекЪ, разжигаюшЪ оную до раскале-
нія: наполняютЪ потомЪ горшки пригошовленною 
машеріею; наполняютЪ их!Ь вЪтри раза, для удоб-
н йшей расплавки. Когда Сшекло довольно распла' 
БИПІСЯ, очисшишся и усшоигася, чшо совершаешся 
вЪ сушки, разливаюшЪ оное вЪ кадочки, сшоящія вЪ 
печи; осшавляюшЪ еіце часовЪ шесть сшояшь Ъ пе-

и, пока он отЪ сильнаго огня поб л юшЪ. Ковши 
для черпанія Стекла упошребляюшся м дные. 

. • Для переноски кадочекЪ кЪ ошливальнымЪ сшо-
ламЪ. и выниманія оных-Ъ і̂ зЪ печи упошребляюгаЪ 
•родЪ больши-хЪ жел зныхЪ клеіцей, ;[или обруча, кои 
разжимаются и сгаискиваюгася щурупами, либо пе-

.редвижньши скобами; no общириости іЬму или охва-
шу 
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my обруча сего горшечники д лаюшЪ и величину 
кадочекЪ. СЪ каждаго боку обруча cero по средин 
выходягаЪ no два большихЪ и гполстыхЪ жел зныхЪ 
пруша, за кошорые сЪ помоіцію клещей ручныхЪ 
вынимаютЪ кадочки, ставяпзЪ на тел жку, и под» 
возягаЪ кЪ огаливальному столу: тамЪ, ндклонивЪ 
носокЪ кадочки, пускаютЪ га сшо, которое льешся 
цодобіемЪ огненнаго ручья, и покрываюшЪ форму 
на пригошовленномЬ сгаол . 

СшолЪ или форма сія бываеші) болыие ста дюй-
мовЪ длиною, и соразм рной ширины; в су содер-
жигаЪ вЪ себ обыкновенно огаЪ іа до 15 піысячь 
ф/ншовЪ. ЛежигаЪ ояая на деревянныхЪ подножкахЪ 
или рамахЪ, подЪ ішими подд ланы кадки, чшобЪ 
можно было подвозить кЪ каждому карказу или 
запекальной печи, какЪ скоро будешЪ налигаа. 

Для приданія СшекламЪ шолщины, ыа краяхЪ 
сгаола ушверждаюшЪ два жел зныхЪ бруска, на к.о-
шорыхЪ опирается концами скало, служаіцее кЪ раз-
равниванію еіце жидкаго т сша, отЪ краю до краю 
формы. Бруски сіи бываютЪ подвижные, и могушЪ 
быгаь сжимаемы и разводимы пожеланію; они опре-
д ляюгаЪ ширину СшеколЪ, и 'удерживаюшЪ шЪсто, 
чшобЪ не могло оное црошечь неравно вЪ сшо-
роны. 

КакЪ скоро магперіл разравняется по форм , 
и сгусшишся, чгао совершаешся сД) 'неболыиимЪ вЪ 
минугау, спихиваюшЪ Сшекло вЪ запекальную печь, 
на подЪ кошорой сползаетЪ оное удобно по при-
чин шой, чгао оный цредЪ т ыЪ усыпаюшЬ горя-
чимЪ пескомЪ. 

Досгаойно удивленія проворсгаво и удобносшь, 
сЪ каковыми кадочки, сгаолько тя.желыя инаполнен-
ныя гааксівьтЪ горячимЪ веіцесшвомі), вынимаютЪ 
изЪ печи, подвозяшЪ кЪ столу выливаютЪ на оный, 
ипослЪ Сшеддлйое тЪст разравниваіояіі скаломЪ; 

£l{Qm 
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скоросшь дЪйсгавія сего такова, чгао едва ли можно 
в ригаь глазамЪ, взирая на сію чудную работу. 

По м р гаого, какЪ "ка^очки опорожняются, 
стявягаЪ ихЬ вЪ печь, вынимаюшЪ другія, и выли-
ваюгаЪ, гпакЪ какЪ и Берыіыя; продолжается это 
no га хЪ порЪ, пока кадочки опорожнятася ВЪ каж-
дый карказЪ кладушЪ по сгпольку СшеколЪ, сколько 
можегаЪ ум ститься, и наполнивЪ загаыкаюшЪ 
устье, чгаобы Сгаекла запеклись и остыли, на чгпо 
погаребио по крайней мЗр ' шесшь дней врстші. 

"По совершеніи герьпой отливки пріуготовля-
ютЪ вторую, кааолняя выовь кадочки рштгоплен-
ною машсріею , оставшеюся вЪ горшкахЪ; погооміі 
тргтью, чегавергаую и далізе, пока горшки опорож-
няшся; сіе зависитЪ отЪ величииы и гоолщины ога-
ливаемыхЪ СшеколЪ. 

Д\я каждаго огаливанія кадочкамЪ должно сщо-
яшь вЪ печй по шесгаи часовЪ, чшобы он ноб л -
ли, а сгаолЪ поддвигать ко Ешорому карказу, ко-
гаорый наполняютЪ Стеклами, и закрываютл устье 
no вышеписанному. He нужно повшорять, что кар-
казы сушь печи засекальныя, кои пре;кде того раз-
жигаюягЪ до приличнаго сшепени. 

По опорожненіи кадочекЪ и горпіковЪ рычища-
юшЪ изЪ нихЪ осшашки Сгаеклянаго гаЪсгаа, кошо-
рыя отЪ силы огня зелен ютЬ, и портятЪ Сшеклщ 
послЪ чего гогаовятЪ другую расплавку. 

СпособЪ, коимЪ шопятпЪ большія печи, совсЪмЪ 
сшранны&. ИсшопникЪ, почгаи нагой вЪоднойтоль-
ко рубашк , б гаетЪ около печи без!Ь осгаановки 
рысью; мимоходомЪ схватьгеаегаЪ вЪ руки по по-
л ну, бросаетЪ вЪ перьвое устье, потомЪ берешЪ 
еще столькожЪ и суегаЪ во вшорое усшье; продолжа-
егаЪ онЪ тяжкую сію рабошу безЪ огадыху шесшь 
часовЪ; гаогда см няетпЪ его др гой исшопникЪ^ и 
такЪ дал е, Іаока нужно продолжаяіБ шопленіе печи. 

• Удиви-
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Удивительно, чгао дпа такихЪ малыхЪ пол на 
дровЪ, и кои сгораютЪ иочши вЪ мгнокеніе ока, 
могугпЪ разогрКкать иечь, и удерживагаь вЪ нихЪ 
жарЪ до надлежаіцаго степени; мс/кду т мЪ жарЪ 
эгаотЪ сгаолько великЪ, чшо вЪ полминуты шол-
сгаая полоска жел за раскаляешся до красна. 

На заводахЪ ЗеркальныхЪ СгаеколЪ дрова упо-
требляются трехЪ разборовЪ, а именио; іюл аа 
колоныя дубовыя, гаолстыя облыя дрова, и л сЪ, 
вЪ уголье употребіляемый. Пол на бываюгаЪ помЪль-
че обыкноиеянаго дросянаго л су, а длиною вер-
шковЪ одиниадцагаи. КакЪ оныя должны быть очень 
сухи, потому что употребляюгпся вЪ печи для 
СгаеколЪ дуіпыхЪ и отливныхЪ, должно оиыя заго-
шонлять не гаокмо не позже Февраля м сяца, но и 
сушить на открытомЪ помосш , д лаемомЪ надЪ 
печами, почему и горятЪ оныя какЪ бы лучина* 

ПолагаюгпЪ, что кЪ приведенію вЪ сосшояніе 
печи плавильной потребно иждивенія больше 2,5000 
талеровЪ (15000 рублей); что погаребно шесгаь м -
сяцовЪ кЪ заведенію завода вновь, и три м сяца кЪ 
поправленію сгаараго. СчишаюшЪ также, чтбкогда 
горшокЪ, наполненныймашеріею,-лопнегаЪ, уронЪ сей 
сЪ погаерею времени сгаоитЪ боо рублеіі» 

Стекло по выход изЪ запекальной печи осшаега-
ся гаолько ВЫАОІЦЙШЬ, и навесши фольгою, есгаьли 
опредЪляешся оное на Зеркало; во Франціи произ-
водишся эшо Ъ Париж , куда посылаюшся Спіекла 
нелоіценыя, дабы меныие было убытку, есшьли 
н кошорыя изЪ оныхЪ дорогою разобьюшся. 

О лоіценіи СгаеколЪ и наложеніи на ЕИХЪ фоль-
ги сказаио будетЪ посл сл дующаго исчисленія 
расходовЪ, чето сгаоитЪ содержаніе фабриіш Сте-
колЪ ЗеркальныхЪ, наосновааіи завода СенЪ-Гобень-
скаго. 

Состо* 
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Соапаяиіс ^лсхо^о Ъ уабода стеколЪ ЗсрІа.льчпхЪ. 

Для печя ошлинной погаре-
бно в2)' осьмнадцапть ма-
сяцовЪ дровЪпол нныхЪ 6553 Ееревки илн сажени» 

Для уголья - - 2457 
ЪЪ печь дутыхЪ СтеколЪ 

пол нЪ сухихі) ежегодно аооо 
ОолыхЪ толспыхЪ дровЪ юоо 
ЪЪ иечи ДАЯ фришу ежегод-

но же юоо 
0{ЗлыхЪ дровЪ для шопленія 

мастерскихЪ покоеоЪ и 
жилья - - - 4°° 

Бсего і 3 4 1 0 керекокі) дроиЪ. 
Зоды - 1500000 фуншовЪ. 
Пе ку - - . ассоооо 
Г^мны Беллгепрской на 15000 ливровЪ. 
На рлсходы упразлгнія, по-

БОЗКГ-І, рлаш.у работни-
камі), сгароеніе печей и 
зданія, и прочіе расхо-
ды, 6'ольше - - 4 0 0 ^ 0 0 Л И В Р 0 В Ь ' 

0 лощенік СтсЪлЪ ЯерЫльныхЪ. 

Лоіценіе СгаеколЪ веіць любіопытсшва достой* 
ная'; удинишельно, чгао веіцесшво, сгполько ломкое, 
какЪ Сшекло, и гааковое гаонкое, можетЪ- выдержи-
вашь ;сгю о.бд лку, нераздробясь на гаысяуу кусковЪ. 

Это лоіценіе сосшоитЪ БЪ двухЪ веіцахЪ, a 
именно: ъЪ сгаа,чиваши и совершенномЪ вылоіденіи, 
что сосгаавляетЪ д йсшвія совс мЪ разныя. 

Ошлигаое Сшекло кладешся горизоншально, ш. е. 
плашмя, на твердый камень (каковые во Франціи 
называются Ліайскими), обд ланный подобіемЪ сгао* 
ла, и величиною по м р СшеколЬ. Для лучшаго 
ушвержденгя Сшекло' вЪ эгармЪ • сосгаояніи прил -
пляюгаЪ хорошимЪ алебасгаромЪ, шакЪ чшобЪ ошЪ 
нагн шанія рукЪ рабршника и шягосши упошребля. 

емой 
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емой машины не могло качашься и сдвигагаься; кЪ 
поддерживанію камня дВлаюгася птвердыя пяльцы, 
угавержденныя на шргхЪ козлакЪ: пяльцы сіи, быва-
юіція на н сколько вершковЪ шире камня, иазыва-

Машинд, кЪ о^гаачиванію служаіцая, перьвымЪ 
оснопаніем!Ь им ешЪ другое сшекло необшоченное, 
но меньше мІВрою , и почгаи вЪ половину нижняго 
Сгаекла. На это верьхнее Сгаекло накладываешся 
машина, называемая столЪ^ и когаорая вЪ самомЪ 
д л есгаь сшолЪ деревянный, нЪ доск коего при-
мазано алебастромЪ помянутсіе Сшевло. На сей-
т о столЬ накладываюті) грузЪ присшойной nf-jro-
сшип кЪ произведенію тренія сильн е; прикр пля-
юптЪ эшотЪ сшолЪ блокаии кЪ колееу, приводяіце-
му его вЪ движеніе. 

Колесо сіе, содержащее не меньше шесгаи фу-
іповЪ вЪ поперечникЪ, д^лаешся изЪ л су твердаго, 
но легкаго: два работника, СШОЯИТІЯ другЪ противЗ» 
друга, подвигаюшЪ оное взадЪ п передЪ, или когда 
нужно, ЕергаятЪ его окружнимЪ движеніемЪ. ЧргзЪ 
эгао безпрестанное шреніе двухЪ СтеколЪ другЪ обЪ 
друга он обтачиваюіпся взаимно сЪ помищію во-
ды и разныхЪ песковЪ, впускаемыхЪ между ими. 
Пески сіи упошребляюшся огачасу м льче, по м р ^ 
того, какЪ Стекла сбгаачиваются; перем няюшЪ 
оныхЪ три рода, и напослІздокЪ упогаребляютЬ 
наждакЪ. 

Зам чаешся, что шреніе Спгекла верьхняго бывЪ 
сильн е по прачинЪ лежащей на немЪ щягости, по-
лучаешЪ скор е свою 'обшочку, и чгао оное должно 
псрем няшь по крайней т рЪ два раза, пока обто» 
чишся одно нижнее. БезЪ обЪясненія можно понять,-' 
чшо Сшекла , оточенныя сЪ одыой сшорокы, сшачи-
ваюшся и сЪ другой т мЪ же образомЪ. -

Одн шолько шолстыя Сігекла обтачиваютЪ 
вышеписаннымЪ способомЪ-, для -средственныхЪ же 
и малыхЪ упогаребляюшЪ шакЬ иазываемыя жер-

[ иова. 
| Цасть VI. Ф Сіи 
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Сіи Сгаекла кладушся шакже плашмя, какЪ и 
большія, и примазыпаюгося кЪ доск изЪ гавердаго 
камяя, на каждомЪ углу, или шолько на двухЪ уг-
АйхЪ, смогоря по величин ихЪ. ОдинЪ шолько че-
лов кЪ водигаЪжерновомЬ, гао есшь, шакою же дру-
гою доскою изЪ гавердаго камня, к'}) кошорому ири-
мазано другое Стекло неоточеное, а сверьху на-
ложенЪ шяжелый жерновЪ. ВЪ этомі^ д йсшвіи ка-
меяь Ліанскій называется ЖС^НОЁЪ СНД&ЧІИ. , а верьх-
ній жернобЪ тяжелый; кЪ чешыремЬ угламЪ посл -
дняго прид лываюшся деревяяныя ручки, коими ра-
ботникЪ приводитЪ его вЪдвиженіе. Жернова ниж-
ніе бываюгаЪ вЪ два фугаа длиною, вЪ і8 дюймовЪ 
шириною, и огаЪ ю до 12. дюймовЪ толщиною; 
верьхній же жеряовіі не бываетЪ шоли е̂ двухЪ и 
шрехЗ) дюймовЪ. 

Ошоченыя Сшекла переходятЪ вЪ руки дру-
тхЪ художяиковЪ для вылащиванія, ошЪ чего учи-
няюгася он прозрачны, и иолучаюгаЪ блестящій 
лоскЪ, составляюіірй ихЪ совершенсшво. 

Для посл дней этой выд лки, положивЪ Сше-
кло плашмя и плогано кЪ поверьхносгаи стола, упо-
шребляется лучокЪ изЪ в гави ильмоваго дсрева, 
упругосшь им юіцій: ионецЪ лучка сего укр плнеш-
ся иЪ доску, погшиіе Сшекла, кЪ лощенію поло-
•женнаго, усгаановленную, а другимЪ ушверждаешся 
вЬ лоіцило; лучокЪ сей называешся апр ла, КонецЪ, 
прикасающійся кЪлоіцилу, называётся пугобиц^ по-
іпому чшо выр зываегося изЪ того же дерева подо-
біемЪ пуговицьі} а другой щурупЪ, погаому чшо 
им егаЪ иа конц жел зный виншЪ, коимЪ ввершы-
ваегася вЪ доску. 

Логцилы, бывЪ разн г̂й величины, сосгаавляюшЪ 
орудія ^ сосгаавленныя изЪ малой деревянной дощеч-
ки, ' подложенной вдвое лоскушомЗз шляпьі, и дру-
гой колодочки деревянной, подлинн е доіцечки. По-
слідняя называешся рукояшью^ ъЪ ней-то всша-
вляешся пуговка лучка. вЬ нарочно д лаемую по сре-
#Fffit скважину. 

ЪЪ 



С Т Е К Я А З Е Р К А У І Ь Н Ы Я . 323 

Ъ разсужденіи веіцествіэ, служаіцихЪ кЪ ло-
іценію, лучшими считаюшся трепелЪ, щолченый и 
просВяный наждакЪ, и вЪ вод промыгпый красный 
пошей (оловя.шая зола) и дЪлаемый изЪ угашеной 
извесгаи, м лко столченый. 

ХудожникЪ кЪ упошре^ленію лощила, кошород 
посредствомЪ упругосшиі лучка или сшр лы, какЬ 
яазываютЪ оный иа заводахЪ, опираешся всюду ра-
вно на Сшекло, бедетЪ лоіцило за оба конца руко-
ягаи, и насыпавІ веіііества, служаіцаго кЪ лощенін), 
сухаго или на вод раствореянаго, какЪ заблаго 
разсудишЬ, водигаЪ взадЪ и передЪ, ачрезіі то со-
вершаешЪ вылаи;иваніе; тогда-гао совершенно ощ* 
крываегася доброша или пороки вЪ Стекліъ 

Пороки сосшавляюгаЪ пузыри, пяшна, струи Й 
непрозрачносгаи другаго цв ша; доброшаже напро-
гпивЪ сосшоитЪ вЪ гаомЪ, чтобЪ не было ничего 
вишеписаннаго, но б лизна и блескЪ. 

Аосшіть стекло называегпся т о , чгаоСЪ малень-
кимЪ ворониломЪ, сосшояіцимЪ изЬ деревянной руч-
ной колодочки, подлогкенной лоскутомЪ шлячьі, 
сгаараться сняшь поверьхносгаь Сшекла до малЪй-
шихЗ) пяшенЪ, коихЪ разцыя лоіцила не взяли. 

Сгаекла обрВзываются чегавероугольгГикомЪ по-
средсшвомЪ алмаза осгараго; производягпЗ) д йствід 
эгао либо наді) сырцовыми, га. е. неогаочиванньщи 
Сшеклами, или уже no вылоіценіи. 

СтсобЪ, какОбимЪ наклі^ываютЪ на. Спиіілсі фвльгу, 

Изобр гаеніе употреблять. ргпуть кЪ наложенію 
Лйсціа оловяннаго позади СіпеколЪ Зеркалъ^іыхі, 
чгао служитЪ кЪ огаражеяію иг изображенію вЪ нихЪ 
предметовЪ, должно относить кЪ числу прочихЪ 
удийишельныхЪ изобр теній нов йшихЪ в ковЪ, вЪ 
зам йу утраченныхЪ древйихЪ средсшвЬ, яедошед-
Ших?) до насЪ. 

Хогая можно чишать у Илинія, чгао кром 
зеркалЪ сереореныхЪ и оловянныхЪ, и т х7), иои 
сосшавляли изЬ смЗси разиыхЪ металловЪ и 'мине-

1 Ф а раловЬ, 
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рахові), бывали гаакже зеркала Сшекляныя; но СІЙ 
яредсшавляли вЪ себЪ изображевія не отЪ нодложе- і 
иія фольги, но единсшвенно отЪ чернаго веіцестна, | 
кое подмВшивали во время плавки Сшекла, что упо-
добляло Сшекло гагашу самородному или художе-
сгавенному, кои такяке изображаютЪ вЪ себЪ пред-
мешы по вылоіценіи, однакожЪ сяеяь шемно и не-
совершенно. 

Искусставо упогареблять ргауть для ЗеркалТі про-
с т о , удобно и не шаково дорого, какЪ друіія j 
средсшва. j 

Kb наложенію на Сшекло фольг^ должно пре- j 
жде выбишь гаонкій олозянный лисшокі), на дюймЪ 
длинн е и иіире Сгаекла, а шолгцины приличной, 
чгао располагается no величин СшеколЪ; ибо боль-
шія Стекла требуютЪ и листа оловяннаго гаолще. 

Художники, выбивающіе сего рода лнсты оло-
ЕЯННЫЯ, сперьва ошливаюшЪ плиту, фута вЪ пол-
тора длиною вЪ квадрага , и вЪ дюймЬ шолщиноіо 
(зд сь говоригпся о фольг для большихЪ СшеколЪ); 
ііотаомЪ распросгаравяюшЪ ихЪ выбиваніеміі на мра-
морной плиш до иадлежащей величины» ЧтобЪ не 
происходило шрещинЪ, выбиваютЪ вдругЪ, нало-
живЪ лисшовЪ по пяши ИАИ шести другі» на друга, 
молотками, изЪ коихЪ одни назызаются вытягаль-. 
ные, а другіе міглажнбалъние, коихі? главное раз-
личіе сосгаоитЪ только вЪ ширин головки. 

ЛистЪ, удобный кЪ наложенію наСтекло, дол-
женЬ бытБ выбишЪ гладко и безіз трещинЬ; кла-
дется онЪ на гладкую. плишу изЪ твердаго камня, 
который былЪ бы шире во вс стороны на футЪ 
лисша оловяннаго; естьли камень эгаогаЪ будеігЛУса-

анЪ, вычищаешся углемЪ изЪ б лаго л су. 
РодЪ линейки округлойслужишЪ кЪ распростра-

венію лисгаа оловяынаго на камн , кЪ сглаживанію 
ямочекЗ) и выправливанію моріцинЪ. Все равно, изЪ 
чего бы ни сд'Влана была гааковая линейда; бь^аютЪ 
оныя изЪ шолстаго сгаекла, жел зныя и. деревян-
ньш. -Н кошорые /пошребляюшІ) кЪ шому орудге 

м д-
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м дное, называемое эсти^Ъ, очень подобное полу-
кругу, 7 и л и 8 дюймовЪ в7) діаметр , когаораго 
округлая часть служигаЪ вм сто рукояши кЪ дер-
жанію, а отрВзЬ круга кЪ выправливанію лисша. 

Каменная ііАтиа^ на кошорой накладызается 
на Сгаекло фольга, вд лываетси кЪ деревянныя пяль-
цы, у коихЪ края возвышены на вершокЪ выше 
плоскосши камня, но шолько сЪ шрсхЪ сторонЪ, я 
около которыхЪ обведенЪ желобокЪ для стсканш 
рщути; поддерживаюшЪ пяльцы сіи сгаолЪ на тол-
егаыхЪ топорной рабошы ножкахЪ. 

По усшановАеніи каменной плигаы сЪ ея пяль* 
цами горизоншально насгаол"В, подкладываегася подЬ 
нее во всю длину деревянный брусЪ, плоскій сЪсшо-
роны, прилегаюіцей кЬкамню, й окашиспгый сЪ дру-
гой, служащ.ей вм сшо оси для приподнятія и опу^ 
щенія плигаы вЪ случа Ірдобяослш; однакожЪ впро-
чемЪ содержится оная вЪ ривнов сіи посредствомЗ 
н сколькихЪ деревянныхЪ клиновЪ, кои удобно БЫ--
яимаюшся, когда иужно будетЪ наклонищь плишу 
цо облишіи Сшекла ргаушью. 

Когда оловяяный листЪ наложенЪ будешЪ %% 
плишу, и не останется вЪ немЪ ниямочекіи, ни ло-. 
іцинЪ, оживляется оный, ш. е. натирается слегка 
ртушью, кою разравниваютЪ шолсшою щошкон)^ 
или свергакомЪ из7) н сколькихЪ арщинЪ покромокЪ 
суконныхЪ и другихЪ машерій; посл для снягаія 
іерновашой п ны, поднимающейся тотчасЪ оіп!Ь 
д йсшвія.сего йтинерала, употребляюті) заячью лап-
ку, осшерегаясь, чщобЪ не осгаалось волосковЪ на 
олов : иные употребляютЪ кЪ шому лоскугаЪ cap* 
жи. Оживленіе будегаЪ произведено исправно, когда 
лисшЪ оловянный учинишся столькожЪ бАетящЪч 
какЪ и самая ртуть. 

Оживленное и очищенное олойо покрыЕаешся 
с ф ргпушью, и шЪтЪ опасенія, чшобЪ переложишь 
оной слишком1}»; ибо ч мЪ больше оной будетЬ на* 
ложено, тЪтЪ лучше. Ргауть захвашываюшЪ изЪ 

лб6льшаго деревяннаго корыгоца, поешавленнаго цод-Ь 
Ф а гвслоб-
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желобкомЪ пялец^, маленькими деревяииыми плоско-
донными черііачмами. 

Прежде наложеыія Стекла на лиспіЪ наргаучен-
ный, и чгаобЪ удобн е оный наложиіпь, покрыпаеш-
ся ьрай впереди длинною полоскою бумаги, чтобы 
валожищь Стеклб опуіценіемЪ огпЪ верьху кЪ низу, 
взяиЪ my предосторожыость, чгаобЪ ргаугаь БЪ шомЪ 
мі)ст , гд'Б ляжегаЪ бумага, очистишь заячьею 
ла^ікою. 

Ио пріуготовлеыіи всего вытеписаннаго и вы-
чищеніи Сгаекла прос янною золою, выгаираешся 
сгаорона, на когпорую н^лагагаь фольгу; посл взяиЪ 
ьЪ руки по лоскуніу бумаги изЬ опасенія, чгаобЪ 
не засалигпь м сгаа, гд оными коснешься, сгаано-
вигася Сгаекло краем?) иа бумагу , положенную вверь-
ху по краю оловяннаго листа наргаученнаго, и сдви-
гаегпся плавно, но шакЪ, чшобЪ опираясь оное, 
дакило сшолько, чгаобЪ п на ргаутная подавалась 
впередЪ, пока дойдетЪ до другагб краю Стекла, 

Ііонеже Сгаекла болыііой мЪры могушЪ удобно 
переломиться, осшаваясь висячими на воздух , вЪ 
ріо время, какЪ подавливается частью оыыхі» ргаугаь: 
упогаребляютЪ дв длинныя деревянныя подклад-
ки, скагаом?) ср згшныя, и кои подвигаясь впередЪ 
no ияль-цамЪ, всегда поддержииаюгаЪ Сгаекло, 

Ka.KJ) скоро Сгаекло будегаЪ, гиворя по ху-
дожнически, облито, га, е. вся поверьхность ег-о 
покрыша ршугпью, вынимаютЪ осгаорожно клины 
переднія, иодложенныя подЪ плигаою, и накло-
циьЪ даюгаЪ ргаугая излишней сшекать вЪ ко-
рыгаце; соверщаешся сіе вЪ чегаверть часа; шогда 
еішть усгпановляютТ) Стекло вЪ равнов сіи по пре-
жнему, чшобЪ дашг плотн е пристать кЪ нему на-
іршученііому оловяшюму лисшу. 

КЪ придавливарішСшекла вЪ эшомЪ случа упо-. 
_ дтребляютЪ тяжелыя пущечныя ядра, кои разсша-

вляютЪ вЪ разныхЪ м сгаахЪ no Сшеклу вЪ илоско-
,донныхЪ деревянныыхЪ сшупкахЪ; время сшоянія 
сихЪ шетові опредЗляешся по толщтЪ лисша оло-

вянаа* 
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вяннаго, но обыкновенно не бол е 15, і8 и ао 
часовЪ. 

He р дко вм сгао пушечныхЪ ядрЪ упошре^ля-
югаЪ свинцовыя плигоки, вЪ кои вд ланы желізныя 
рукояшки , чшо меньше опасно, нежели упошребле-
ніе ядрЪ, кои .могугаЪ выскользнуть иногда изЬ сво-
ихЪ сгаупокЪ и разбить Стекло; но какЪ бы гао ни 
было, ядрам.или или свинцовьши плитками иригн -
гаая, всегда Сгаекло покрываюті) фланелью или су-
конною саржею, и на оную уже ставягаЪ сіи гне-
шы изЪ опасенія, чтобЪ Сгаекла не оцарапить. 

••'• Когда лиспіЪ кЪ Сгаеклу прилипнегаЪ совершен-
но, снимаюгаЪ гнегаы сЪ Сшекла, а потомЪ оное 
сЪ плигаы, иотносяші) сшекагаь и высохнушь вЪ 
покой, гдіз находигася сшекальный сщолЪ.. 

СшолЪ эга.огаЪ д лаешся изЪ толсгаыхЗ) дерев.ян-
ныхЪ досокЪ, им ющій по желіізному крюку на 
каждомЪ углу свиемЪ. Обширность онаго быкаешЪ 
равна величин самыхЪ большихЪ СгаеколЪ; лежитЪ 
•сныи на полу н сколько впередЪ наклоненно, no-
средсгпвомЪ подложенныхЪ сзади деревянныхЪ клинь-
ев1>. Четыре гаолстыя веревни бываюгпЪ прщЪ-
плены вЪ погаолокЗ прощивЪ каждаго крюка, на 
угл сгаола находящагося; на веревкахЪ сихЪ повя-
заны пегали, вершкахЪ вЪ гарехЪ одна огаЪ Другой 
разсшояніемЪ. — ІІо положеніи Зеркала на сшекйль-
никТ), и давЪ ему полежать на полу цЪтя сугакЯі, 
лриподяимаютЬ сЪ нимЪ стол1> вверьхЪ чрезЪ каж-
дые сугаки, перем іцая крюки БЪ пешляхі) веревки 
ошчасу выше. Напосл докЪ, когда сгаолЪ дойдегаТ) 
до посл^днихЪ узловЪ йли 'іпетель, и будетЪ ужа 
вис т ь почши прямо, снимаютЪ Сшекло сЪ сгаола 
и приставляютЪ кЪ сга н , осшавляя оное еще со-
хнушь.нЪсколькр времени. 

ВЪ наклоненіи содержагаЪ его для шого, чгаобЪ 
осшащки ршуши лучше вышекали, и Сшекло удо-
бн с с-охло. 

Ф 4 • 0 
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О торгоблі? Стеклімк Зеркалы лмн. 

Во Франціи гаорговля Сшеклами сими очень ве-
лика; множесгаво расходишся оныхЬ вЪ Париж кЪ 
украшенію домовЪ и великол пныхЪ зданій, кои 
начали сгароить л гаЪ за 50 предЪ симЪ; множе-
сшво же отсылаютЪ оныхЪ БЬ другія государства, 
до самой йндіи и Китая. 

Сгаехлами Зеркальными б лыми гаоргуегаЪ осо-
бливое обіцесіпво; а зеркальщики уже наводягаЪ на 
нихЪ фольгу, и вкладысающЪ вЪ рамы. 

BD шооговл Сшеклами б лыми счигааегася п -
ра дюГімами и линіями вЪ ширину и вышину ; ли-
нш счишаюшся гаолько \\Ъ СгаеклахЪ номсрвыхЪ, щ. 
е. самыхЪ малыхЪ : нЪ ПТІІХЪ же, кои б.ольше 14 дюй-
мовЪ вышияы и і% ширины, линіи вЬ счешЪ ие 
кладугася. 

НомерныхЪ СтекоьЪ щолько восемь разборовЪ, 
а именно: бываюшЪ они 

No 8 выш. 6 дюйм. блин. шир. 4 ДЮйм. ^ линій. 
No 10 —» .7 —• . 3 ~~ —* 5 — 
No 1% — 7 -~ ю — — 5 — ю. •— 
No 17 —• 8 — 7, — — 6 — 8 — 

Быше сихЪ номеровЪ начинаюшся Сгаекла шакЪ 
называемой правильной м рьі, кои обыкновенно про-
сгаираюяіся ошЪ 14 дюймрвЬ вышины, и і% шири-
НЫ ДО IOQ дюймовЪ вышикы, и бо дюймовЪ шири-
ны. ПослЪднія продаюгася по 3000 ливровЪ (боо 
рублей) каждое, и шакЪ дал е, убавляя ц'Бну no 
разм ру до 14 дюймовыхЪ, коимЪ ц на шолько 6 
ливровЪ 4 сола (124 коп йки). 

Есшь еще великое множесшво СшеколЪ Зеркаль-
ныхЪ,^называемыхЪ мЪры бсэпо^л^очнон^ ъЪ подро-
бносши кошорыхЪ войшя не можяр-, и. о чемЪ мо-
жно справишься вЪ гаариф франііузской Зеркаль-
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ной Компаніи, кошорый напечашянЪ; вЪ ономЪ гаа-
риф г.осглислена ц на корнизамЪ узкимЪ и широ-
кимі; Сшеі.лягіымЪ, для украшенія зеркал.Ъ упо-
щребляемымЪ, Перьвыя быиаютЪ oral іа до юо 
дюймов]) длкного, и о:пЪ дюйма до і^олуіпора шири-
ною; другія же длины равиой, ыо аіириною ога^двухЪ-
до шесши ДІОПМОВЬ, перььыя отЪ ФранцузскикЪ 
зеркальщиковЪ яазыкаюгсся mouiures, а вшорыіі ban-.les. 

Корнизы или mouiures состояшЪ изЪ длинныхЪ 
СшекляныкЪ полосокЪ узкихЪ, коихЪ углы ошоче-
ны обушкомЪ; оныя упошрсіІляю.иЪ общс сЪ ши-
рокими корнизамі, bancles или лекіііы низыеаемыми, 
на опушку всяккхі/ Зеркалі. — Леиты шлкже со-
сшавляюшЪ полоски или коряизы- -Сшекляныя, но 
шире перьвыхЪ; опушиваюга!Ь оными Зеркала, окла-
дыаая сЪ обЪмхЪ сторонЪ корыизомЪ узкимЪ; оба 
сіи корниза наводягпЪ фольгою, какЪ Зеркала. 

B'h 17-0 году по прозьб заводчикові? Зеркаль-
ныхЪ СшеколЪ о дозволеніи, по дороговизнЗ зоды 
и по поднявшейся цБн на лЪсЪ и прочіе расхо-
ды, прибавить цЪну на Зеркала, КоролевскимЪ 
указомЪ повелізно б̂ ыло продавашь имЪ шретью 
дороже ц ны, посгаавленной вЪ шариф , вЪгаеченій 
шесши м сяцовЪ, —• ОднакожЪ вЪ і757 году Ко-
ролевкая Французская Зеркалъная манифакіцура об-
Б сгаила, чшо сЪ і Гснваря 175З г о Д а тарифЪ на 
Сшекла Зеркальныя убавится нижесл дующимЪ об-
разомЪ : сЪ ЗеркалЪ номерныхЬ no двадцаши иа сшо; 
сЪЗеркалЪ во 150 ливровЪ и ниже по пяши насшо; 
сЪ ЗеркалЪ вЪ бао ливровЪ и ниже до 150 ливровЪ по 
два на сгао. ВЪ разсужденги изобильнаго запасу в!Ь ма-
газинахЪ, ио шребованіямЪ будешЪ происходишь не-
медленное ошправлеще, и чгао требованія могушЪ 
бышь надписаыы прямо вЪ манифакшурный дворЪ 
вЪ ПарижФ, находяіційся вЪулицЪ Ревильи вЪпред-
м сшіи С. Авшонія. Манифакшураже сія р шилась 
снягаь на свой счешЪ большую часть расхрдовЪ на 
укладку кЪ перевозк СшеколЪ ЗеркальиыхЪ отЪзЗ 
дюймовЭ ы рою и ниже, коя ошправляешЬ ошЪ 

ф 5 « а я 
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себл по гаребованіямЪ; сверьхЪ шого берегаЪ на се̂ я 
раченіе о безопасномЪ перевоз означенныхЪ СшеколІ), 
вЪ предохраненіе убыгаковЪ иносшранйыхЪ купцовЪ, 
вьіписызающихЪ оныя. Journal de Commerce 1759, 
Avr. pag. 180. 

СТЕКЛЕЯРУСЪ, смоптри вЪ сшать Эмаль. 
СТЕКЛО. Т ло ломкое и прозрачвое, сосша-

вляемое искуссгавомЪ челов ческимЪ, вЪ совершенное 
подражаніе хрусгаалю или Сгаеклу самородномгу. о 
изобр т^ніи Сшекла смошри вЪ сгаать маннфа-
Ьтура. 

ВЪ путсшествілхЪ юЪ Ллспа вЪ іерусалкмЪ 
МондрелевыхЪ вТ) іббр годУі в Ъ глав IV пуше-
шесгавенникЬ ътотЪ цов сгавуеті), чшо онЪ хавЪ 
по берегу залива Акрскаго полчаса, повернулЪ на 
ЮгЪ, и переправился ЧрезЪ р ку, кою считаегаЬ 
бышь БелусомЪ, которой песокЪ^какЪ пов сгавуЮтЪ, 
служилЪ длл перьваго д лаыія Сгаекла; оный весьма 
способёнЪ для сего д ла. 

употребленіе Сшекла очень древно, какЪ пи-
шегаЪ Плиній вЪ з^ книг-В, аб" глав . ОнЪ пов -
сшвуегаЪ, чшо одинЪ корабль, нагруженный селитрою, 
присталТ) кЪ берегамЪ Феникіи, и плывшіе на немЬ 
хош ли пригогаовить себ пищу; но не нашедЪ кпм-
ней для подсгаавленія подЪ когаелЪ, упошребил^ вмИ-' 
сшо оныхЪ глыбы селишры, смявЪ оную сЪпескомЪ, 
быншимі? на берегу морскомЪ. См сь эша разгор з-
шись сгаопилась вЪСгаекло; чгао подало случай обы-
вашелямЪ Тира и Сидона усовершишь эшо случай-
ное изобр гаеніе. — Между шЪшЪ упоминаешся о 
Сійекл вЪ кыигахЪ МоисееізыхЪ иіова: почему изо-
бр гаеніе Сшекла гораздо древн е, нежели думаешЪ 
Плишй. Но можно согласить- исгаинное эшо пов -

,'сшвоваяіе сЪ ПлиніевымЪ, сказавЪ, чшо ошкрышіе, 
учиненное на берегахЪ Фейккіи, касаегася шолько до 
Стекла изЪ песку и кремней, коихЪ прежде вЪ Сше-
кло плавищь не думали. Новое эшо изобр теніе учи-
нило Стекло не сшолько р дкимЪ. По паденіи Импе-
ріи восгаочной Сшекла сгаали опяшь рВдки: умно-

ЖЯЛИС5 
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жились во время КресшосыхЪ походовЪ; Венеціяне и 
Ген)эзцы огаправляли великую гаорговлю пескомЪ, 
епособнымЪ кЪ д ланію Сіпекла; но когда художе» 
ства вЪ Енрол воз(5удились отЪ своего долговре-
меннаго усыиленія, вскор нашли сеоя вЪ сосшоянш 
изобр'йсгаи множесгаво различныхЪ кегцесгпвЪ, удоб-
ныхЪ кЪ д ланію Сгаекла; равном рно и Стекло 
учинилось доброгаою превосходн е. Хошя изобр -
шеніе Стекла очень дрепне ; но Плиніево пов сгаео-
ваніе должно счигпать до новыхЪ изобр теній, вЪ 
разсужденіи новыхЪ веп^ествЪ, изЪ коихЪ оное со-
сшавлягаь' началя. — Смошри Journal Есопот. р. 136. 
Mars 1757' 

Хішики угаверждаюгаЪ, чгао н тЪ вещесгава, 
когаороебы вЪ Сгаекло не п.реврщалосъ; и самое зо-
лошо-, естьли в ригаь новымЪ художникамЪ, усшу-
пасшЪ д йсшвію жара лучей солнечныхЪ, совокуплен-
ЕНЫХЪ вЪ одну точку зажигательнымЪ зеркалЬмЪ , 
и учиняется СшекломЪ подобно какЪ и прочія га ла, 
не взирая на привилегію, кою удержало оное всегда 
вЪХиміи, чшо есшь одно т ло, когаорое небоишся 
никакихЪ д йсгавій. Между тЪмЪ многіе искусные 
Химики сомн ваюгася о преяраіценіи зологаа ъЪ 
Стекло, хогая и присудствовали при славныхі) опьі-
шахЪ, коими шо доказываюгаЪ. 

Вещесшва, обыкновенно угіотребляемыя на за-
водахЪ кЪ дфланію Сісекла, родЪ кремней толчё-
НЫХІІ, песокЪ крупный, и самыи йросшый песокЪ, раз-
ные роды аоди или суда, зола щелочная и изЪ па-
порогаи шравы, наконецЪ чсрепки битаго Стекла. 

Лучшая зода Алйканшская; обыкновенно упо-
шребляютЪ оную для Сгсекла б лаго, и она шолько 
состаавляешЬ ш ло вЪ СтекляномЪ гаВсш . Сгао 
фуншовіі сеи зоды, положенные вЪ горшокЬ сЪ пе-
скомЬ, .прибавляюгаЪ Сгаек а̂ 5° фунтащі больше, 
другія же зоды напрогаивЪ, и самай зола кзЪ Баре-
ху служашЗ) шолько кЪ расплавк песку, ничега 
»е прибавляя' вЪсу кЪ вещесщтЪ расплавливае-
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Стпекло есшь веіцесшво твердое, ломкое, неим -
юоіее ц.іБшу, распіопляюіцееся вЪ о т , блестяіцее 
и гладкое вЪ огалом-Б, и происходитЪ отЪ расшо-
вленіяпеску, камней, вЪ Стекло превраіцающихся, и 
соли Алкалической. Роды Сгаекла: і) Стскло ТГІСМІІО&\ 
%) сгпскло полуп])Одрачше\ з ) Стпекло проърачное) 4) 
Стскло хрустальнос. 

Бообиіе веякое СшекАо быпаетЪ либо простое, 
нли сосшаршое; проетое Сгаскло т о , кое происхо-
дишЪ отЪ расшопленія одного вещссшва минераль-
наго; быааешЪ оное либо каменисшое, какопо изі 
расгаопленныхі) камыей, или мегааллическое, каковое 
бываешЪ кзЪ сожженныхЪ мешалловЪ. Смошри вЪ 
Минералогіи Вчлеріевой на ЛатинскомЪ язык томЪ I, 
сшр. і75 и ъб^ 

ИзЬ ФранцузскихЪ СгаеколЪ Лотарингское мо-
жегаЪ служить для оконницЪ вЪ домы и дорожяыя 
карегаы. 

Во Франціи кром девягаи заводовЪ, занимаю* 
щихся д ланіемЬ лисшоваго Стекла, находится мно-
жесгаво вЬ разиыхЪ ировиБціяхЪ, накоихЪ работа-
юпіЪ Сшекляную посуду; ъЪ однихЪ выдуваюга]) 
сшаканы и рюмки изЪ Сгаекла, хрусгаалемЪ называ* 
смаго, и полуб лаго, д лаемаго изЪ папорошнико-
вой золы; вЪ другихЪ д лаюшЪ гаолько бутылки 
изі) простаго Сшекла, на кошорыя учинился преве-
ликій расходЪ сЪ т хЪ порЪ, какЪ заключили, чгао 
лучшія вины удобн е сохраняюшся вЪ бугаылкахЪ, 
чЪтЪ на дрождяхЪ своихЪ. 

Бугпылки изЪ гаонкаго Сгаекла оплешаюшЪ иво* 
БЫІУІИ прушиками; но расходЪ на шаковыя убавился 
сЪ т хЪ порЪ, какЗ предпочли имЪ буіпылки'-изЬ 
тполсгааго Сгпекла. Д лаюшЪ же ЙЗЪ Сшекла веіци 
м лкія, какЪ для упоптреблелія, шакі) и одного лю-
бопышства, .иакЪ-.шо кропила для свяшой воды, 
игольники, подсв чники, карафины, фляжечки и пу-
^ырки разнаго разбору, сол нки , масленицы, уксу-
сницы^ рюмки, чашки, колокола длясадовЪ, колбы, 
реторшы, кубики химическіе, и проч. 
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франція ошпускала много Сшекла вЪ Голландію^ 

но гаорговля сія много убавилась сЪ га хЪ порЪ, 
дакЪ заведены Сшекляные заводьг вЪ Гаг и Гар-
лемВ. Заведены гаакже заводы сіи ві Норвегш, к 
сЪ га хЪ порЪ запреіцено ввозишь вЪ Данію Сгае-
кллныя веіци изЪ другихЪ государсшв^. 

Поднесь еще лучшимЪ счишаешся Сшекло вся-< 
^аго роду, пріугошовляемое вЪ Англіи. 

О жнвопнсн no Стеклу. 

Первый образЪ расписыванія оконницЪ Сшекля» 
ІЙЫХЪ 6ЫАЪ очень просшЪ, -и сл дсгпвенно очень удо-
бенЪ: кірасили ихЪ сначала шолько разными кра-. 
сками, располагая правильно, и предсшавляя тЪмЪ, 
родЪ мозаика; но когда пожелали иы тъ рисовку 
н сколько порядочн е, и предсшавляшь изображенія 
сЪ іп ньми, довольсшвовались шолько о5водить чер-
ЁИЛОМЪ на кл ю начертанія, и сверьху покрывашь 
плагаье шонкими красками желаемыхЪ цв шовЪ. На-
конецЪ, когда вкусЪ кЪ сему роду живописи умно-
жился, составилЪ великое украшеніе для церьквей п 
галлерей: изобірЗли способЪ вн дрягаь краски вЪ са-
моё Сгпекло, клавЪ до н кошораго сгаепенн вЪ огонь 
Сш.скла, расписанныя шаковымЪ образомЪ. •— Смош,. 
сшатью матфакту/а. ^ э , . 

СпособЪ живописи по Сшеклу, единсйй§а-нр нм-
й употребляемый, состоигаЪ вЪ слЪ&ующетЪ: Ше--
'ретпся б лое Сгаекло, обр лываешсяшаковымЪ'обра-» 
аом^, чтобЪ ум стился жалаемый рисунокЪ; ху-
доашикЪ заномериваегаі Сгаекла, есшьли н сколвку 
оныхі) вЪ одной 'оконниц надлежитЪ представлять 
одно^ изображеніе, и расписываегаЪ тірбзрачнымм 
аімалями, расшертаъши м лко, и разведенными- на 
вод сЪ бурою^ или камедью, налагяя оныя кистью. 
ЗапекаютЪ.сіи Спіекла в!Ьгоршк , нарочно для то-
го д лаемомЪ, и-вЬпечи, оиред ленной иЪ сему д й-
ствію; замічаешся, чшо одно только Сшекло мо-
жегаЪ шерп гаь гааковое обжиганіе, а не хрусшаль 
ващей посуды, когаорый бывЪ мягче и больше на-

пол-
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полненЪ солями лрошивЪ разйЪру полагаемаго песку, 
при обжиганіи расшопляешся обще сЪ наложенньши j 
эмалями; гаакже и самый хрусшаль перем няешф I 
цв гаЪ свой oral) силы огня. 

СпособЪ эгаотЪ им егаЪ свое досгаоинсгово; но 
краски вЪ ономЪ не бываюшЪ .щаковы ярки, какЪ кЪ 
древнемЪ способЪ. Эмаль отЪ-огня прилипаетЪ гаоль-
ко кЪ поверьхносши Сгаекла, не проникая во внугорь 
онаго, исключая желшой, сосшавляемой изЪ кальцини-
рованнаго сереора, коя не шокмо проницаешЪ внугарь 
Сгаекла, но и расплываешся по оному. Почему ху- і 
дожники осшерегаюшся налагашь краску сію близЪ 
синей; ибо оная расплывшись изЪ синей, ироизво- > 
дигаЪ краску зеленую. Смотри вЪ Journal Econom. p. 
149, Aoiit 17549 0 различиыхЪ способахЪ писать no 
Сшеклу. 

О СтсклахЪ, по^цб чиваемыхЪ бЪ по^ражаніе 40^огижЬ 
камнямЪ. 

Сгоекла шаковыя бываюгаЪ гаверды и ломки, 
различныхЪ цвЗщовЪ, подобны либо камнямЪ роду 
лшмЪ, или: камнямЪ самоцв гонымі), гладки и бле-
сшящи вЪ отломЪ; а пригошовляюшся изЪ СгаеколТ) 
•или вещесгавЬ, вЪ Стекло прегаворяюіцихся, сЪ при-
м сью веществЪ минеральных!В, ошЪ коихЪ записищЬ 
.цв шЪ ихЪ. •Д лаютЪ их7і гпаковьшЪ образомЪ: 

і ) Снній лхоитЪ подд лыіын. ВЪ сосгаавЪ для 
сего кладешся % унца- б лаго Сгаекла, или фриту 
.хрусшальнаго ( т сгао Сшекляное, еіце нерасплавлен-
ное), подм шивается з или 4 грана сафру ; распла-
вливаешся см сь сія вЪ сильномЪ огн и очень 
долго. 

а) Топ&эЪ гіодд льнын* Д лается либо желгаый, 
или желгаозеленовашый; перьвый цв гаЪ про-исходишЪ 
ошЪ см си часши б лыхЪ кремней, толченыхЪ сЬ 
двумя или.гпремя частъми извесши свинцовой, вшо-
рый цъЪтЪ сосгаавляегася изЪ двухЪ унцовЪ фрита, 
і% гранЪ магнезіи кальцинироваяной, полугаоры дра-

.хмы виннаго камня, и шесши гранЪ сажи или шол-
чена-' 
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ченаго угля; можно получигаь гаощЪ же цъЪтЪ, см -
ціавЪ нйкую часгаь миніи сЪ фр'шіомЪ СшекллнымЪ. 
(Чшо гаакое фригаЪ, смошри вЪ стшъЪ Стекла Зср-
Ыльньиі). 

3 ) ЯхонтЪ алын по-ддЪльныи. Составляешся кра-
сный, или фіолетовый, или красножелтоеатый: для 
перьиаго цвізта берегася фриту самаго чисгааго и 
мВлкаго, чегавершая часгаь прогаивЪ шого шелухц 
м дной (что оная, смогари вЪ стать МЬдь)^ и н -
сколько гранЪ лисгаоваго зологаа; сгаапливаешся эпга 
см сь; вгаорый цв гаЪ, вЪ подражаніе амсітсту, 
сосгаавляешся изЪ двухЪ унцовЪ кремня пережжена-
гй, шесши унцовЪ минт, 6і грана магнезіи, и 
двухЪ или горехЪ гранЪ сафру; стапливается шіца-
шельно: для третьяго цв гаа, кошорый сосшацля-
еіпЪ гіацинтЪ подАЬлъный^ производишся см сь изЪ 
двухЪ унцовЪ фригау, или Сшекла хрусгаальнаго, 
ocbMtr унцовЪ б лилЪ, и н сколькихЪ грааЪ шафра-
ну жел знаго, кои стапливаюшся вм сга . 

/j.) І/Іъумру^Ь ІІОАДЬЛЫІЪШ. Д лаегася либо темно 
или бл дно - зеленый j перьвый изЪ двухЪ унцовЪ 
Сгаекла бБлаго или хрусшалю, см шаннаго сЪюгра-
нами шелухи м дной, или сЪ 48 гранами м ди И4 
унцами миніи; иЗумрудм подд АЬные вшорой воды, 
кои подражаютЪ дернламЪ, сосшавляются изЪ фун-
ша Сшекла хрусшальнаго, и одной драхмы кальцинй;-' 
рованной м ди. 

5 ) Яиіма ПОАА ЛЬНСІЯ. Эгао Сшекло непрозра-
чное, одинакаго или многихЪ см шанныхЪ цв шозЪ 
вЪ разсужденіи полагаемыхЪ подм сей; подд лыва-
юшЬ оное подЪ лаписЪ-лазули, бирюзы, и яшму 
цв шную. 

—•- Есшьли бы художесшво возмогло подд льнымЗ 
камнямЪ придагаь твердосшь и в сЪ драготд-БнныхЪ 
камней, гаакЪ какЪ подражаешЪ" ихЪцв гаам^Ь: между 
тізмй и другими не было бы никакого различія; они 
им ли бы шошЪ же блескЪ и одинакую плошносгаь, 
Прйлагали безполезные.шруды для усаіху вЪтомЪі 

луч-
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лучше вс хЪ писалЪ о шомЪ Еедя вЪ своемЪ L'art 
de la verren'e, a сЪ шого ІСунксль. 

Когда Сгпекло или мещаллЪ приметЪ хорошій 
цв шЪ, называешся шогда эжлль, Смошри ъЪ помя-
нушомЪ сочиненіи и вЪ Mineraiog. de Wallerius, toin, 
II. pag. 177- Смошри шакже l/mtrodud. a Ja MineraJog. 
par Henkel, torn. II, pag.'298, de la vitrification dc-s Me-
•taux, и проч. 

СТЕКДО MOCKOBCKOE или слю^л. СосгаоитЪ 
изЪ лисіповЪ разной величйны, гибкихЪ и прозра-
чныхЪ лодсбно Стеклу; фигура ихЪ неопред ленная; 
они учиняюшся полупрозрачнм, есгаьли перегорягаЗ 
вЗ огн , и пріемлюшЪ ЦЗІІШЪ ОЪАык бу\есіпяіі̂ ій, 
какЪ серебро. 

Слюда дозольно ошлична ога!Ь селенигта или 
зеркальнаго камня.' Слюда упруга и протипигася 
д йствію огня, а селенишЪ вЪ оноі іЪ превраіцаегася 
вЪ гипсЪ, и получаегаЪ видЪ рОмбоидальный. Н ко-
иіорые Авшоры совокупляютЪ за одко сіи камни, 
хошя оные весьмга между собою различны. Слюду 
БО множесшв находяшЪ около города Архангельска-
го. (*) Когда же оная гостоигаЪ вЪ малыхЪ кусоч-
кахЪ, кли лисшкахЪ ошдБленныхТ), называешся гао-
гда Стекло Маріннс. 

Стекло суръмежос. Смогари вЪ сшать сурьжа. 

Сіпеіло черное. Бо многихЪ желЪзныхЪ рзгдни-
кахЪ находишся вещесшво минеральное, чсрное, удо-
бно расшопляющееся, изЪ кошораго д лаюшЪ черное 
Сшекло. Смошри вЬ Introd. a la Mmeral. par Henkel, 
torn. I, pag. 62. 

СТй-

(*) Должно быгаь Оной ведакому ийгоэкестзу вЪ нагор-
иоіі сшоро.ч Волгя р кн, начиная огаЪ нкжняго Но-
вагорода до сямаго КузмодемЪянска j кбо горееод-
чикЪ книги сел находилЪ множестзо" обііомковЪ 
оиой, по берегу ва^яющихся, и вы«мытыхЪ полок» 
водою иаЪ горЪ. Сабирь вдакже изобилуюетЪ сдю-
ДОІО. 
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СТИРАКСА, или СтораксЪ. вЪпродаж , подра-
жая АравиіБянамЪ, различаютЪ ныніі два рода Сти-
раксьц сч именно: жидкія и сухія. Оба сіи рода 
Сгаираксы совс мЪ между собою различны; вонерь-
выхЪ поговоримЪ }"Ы о Стиракс жидкой. 

Cmnflakca жндксія естьсокЪ смолянистый, ко-
его вЪ лавкакЪ бываетЬ вЪ продаж два pasffppa:-
чистый и грубый. Чистая Стиракса жидкая соста- s 

вляегаЪ сокЪ смолянисгаый, пгянущійся и медовишый, 
подоокый терпеншину, полупрозрачный, ц.чфгаа те-
мнаго, или шемнокрасновагааго, или даже сЬровато-
гоемнаго, запаху кр пкаго и сходсшвуюіцаго кЪ Сгаи-
раксб швердой^ но почтй противнаго вЪ разсужде-
ніи великой осгорогаы своей; вкусу н сколько горько-
ватаго, ароматнаго и маслянаго. Добротная се-
го рода Сширакса должна быть клЬеваша, желша, 
прозрачна и очснь пахуча. 

Сширакса жидкая грубая есгаь сокЪ смоляни-
сшый. і]0,.;обный дрождямЪ, темный или с роиатый, 
непрозрачный, жирный и мало пахучій, который 
кажешся быть дрождями или подонками предшедшей, 
и кошораго ие должно употреоляшь даже вЪ нару-
жныхЪ лекарсшвахЪ, Ее проц дивЪ и ые очистивЪ 
oral) copy. Н когаорые купцы, подражая Аравитя-
намЪ, даютЪ Сгаиракс названіе стактін^ но не-
справедливо, понеже стакшія Греческая сосгпавляетЬ 
БЫЖИМКИ изЪ миррьі, таЪ то можно видізть у 
Діоскорида. РЗдко можно найши вЪ продаж Сши-
раксу жидкую чистую и насгаоящую; ибо почасту 
бываетЪ оная набигаа іцепками и опилками древе-
сными, либо сосгаавляегаЪ. см сь изЪ разныхЪ жид-
косшей, вм сшо насгаоящей. 

СамуилЪ Дале ув ряетЪ, чтовсе, продаваемое™ 
в5 АатекахІ» ЛондонскихЭ) за Сшираксу жидку.ю, 
составляетЪ вещъ совсЪтЪ подд льиую. 

Между т мЪЯковЪ ПетиверХ»,'Ашпекарь Лон-
донскій Королевсрго ученаго Одщесшва и искусный 

І (Есгаесшвослов-Ь, пов ствуетЪ вЪ Tranfadions РЬіІоГо-
j phiques, что Сширакса жидкая, когаорую Турки к * 
1 Част VL X Ара-
! 
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Арабы называюгаЪ котте^жнжа^ есшь сокЪ н коего 
дерева, называемаго JJOJCL маллосЪ (roia mailos), ро- ] 
crayuiaro на осшров КогірВ вЪ ЧермномЪ мор , ! 
ошсгаояніемЪ на гари дни зды отЪ города Суеца. 
ОблупляюгаЪ корку сЪ сего дерева ежегодно, тол-
куіпТ) и увариваюгаЪ вЪ вод морской до гусшошц 
пгаичьяго кл ю: гааковымЪ образомЪ получаюгаЪ ве-
щесшво смолянистое, всплывающее вЪ котлахЪ по-
верьхЪ воды; но какЪ оное содержитЪ вЪ себ мно-
го copy , шя корки шолченой, перешапливаюшЪ его 
вновь ві) вод морской и проц живаютЪ. Таковую 
очиіценную резину особливо сливаютЪ ъЪ малые бо-
ченочки, а выжимки и гусгаоша, осгааюіцаяся при 
ц женіи, состдвляегпЪ вгаорый родЪ Сгаираксы жид-
кой; привозяшЪ ихЪ на продажу вЪ Моху, славное 
шорговое мЬсто вЪ Аравіи; сіи-то два рода Сши-
раксы яаходятся вЪ продажі) вЪ ЕвропБ. 

Куреніе эгао вЪ великомЪ уваженіи и упогаре-
бленіи у восшочныхЪ народовЪ; боченокЪ, содержа-
щій ^ 0 фуншовЬ, продаешся отЪ і8о дозОо фран-
ковЪ, вЪ (разсужденіи того, какова Сширакса добро-
тна и больше или меньше чиста. — Должно вЪ по-
купк выбирагаь о.чую сВраго мышьяго цв ша, кото-
рая пахнетЪ Сгаираксою, довольной густогпы, безЪ 
copy и влажносгаи, и настоящую, вывозимую Гол-
ландцами. Сберсгагаь ее удобно вЪ погребахЪ, на-
ливая повременно сверьху водою; входигаЪ оная 
в1> составЪ мази, коя по опышамЪ найдена в рнымЪ 
средсшвомЪ огаЪ скорбугаа я антонова огня, 

Привозигася великое количество Сшираксы жид-
кой изЪ разныхЪ присшаней Левангаскихі), a осо-
бливо изЪ Смирны; изЪ посл дняго города ежеднев-
но привозишся оной др аооо ОКІ. 

Cmufdkca сухал есть шакже вещество смоля-
нисшое, кошораго древніе Греки различали два ро-
^а, и когаорое различіе по днесь еіце осшалосъ, a 
ийенно: Сширакса каламиша и Стиракса обыкновен-
ная в!Ь глыбахЬ. 

Стк* 
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CtiiUjoakca калімюпсі или эе^ннстал (Веіцество 
смолянисщое, блесшяіцее, плошное, нВсколько жир-
ное0 ошмякаюіцее на зубахЪ, состояи^ее изЪ ча-
стицЪ б ловагаыхЪ й красноватыхЪ; вкусу смоля-
нисшаго, н сколько горькаго, иріягплаго; запаху 
проніщательнаго •> а особливо когда брошена б дешЪ 
на жарЪ угольный; на огн гаотчасЪ расилываюіцее-
ся, загорающееся по принесеніи кЪпла мени , и испу-
скаюіцее очень яркій свІзтЪ. 

Н ког^а прикозили оную изЪПамфиліи вЪтро-
сгаяхЪ, по свид'Втелъсшву Галіенову, почему и про-
звана оная каламнта^ чшо значишЬ пзросшинная; 
оная вЪ великомЪ уваякеніи. 

Cmnpdkca nfucm-ал или вЪ глпбахЪ^ резиаа Сшо-
раксЪ, вещесгаво иЪ глыбахЬ, смолянистое,. желгао-
красновагаое или шемное, блесшящее, жирное, нЪ-
сколько кл евашое, испускающее какІ бьг сокЬ медо-
вишый, усВянное по мВсшамЪ кроиіками б ловашы-
ми, а вкусу и запаху одного сЪ Сшираксою зер-
нисшою. 

Два сіи рода резины не различествуюгаЪ ме-
жду собою; иерьваго рода Спгиракса зернистая, и 
стекаегаЪ каплями вЪ треіцииы или нас чки ^ерева 
сегожЬ имени, гпошчасЪ засыхаешЪ и собирается; 
вторая составляетЪ сокЪ, исгаекаюіцій множесгавен-
но вЪ большія нас чки, и сгуш,аегася уже по до-
волькомЪ зремени, такЪ что ^Ъйстые воздуха го" 
рячаго учиняетЪ оную бурою или черною, прежде 
нежели она высохнегаЪ. 

Эернистую Сгаираксу выбираюшЪ вЪ зернахі), 
или кускахЪ чисшыхЪ, блестящихЪ, духовиіпыхЪ, 
безЪ подм си оиилонЪ и другихЪ соривЪ; приво-
зягаЪ сію Сгаираксу изЪ Сиріи и другихЪ м стЪ 
Индіи Марсельцы и Голландцы. 

Древа Сгаираксовы не даюшЪ совс мЪ, или мало 
сей смолы вЪ Прованс ; но вЪ жаркихЪ страаахЪ 
собираюгаЪ оной много. Просгаая Сширакса, нахо-
дящаяся вЪ продажВ вЪЕвропЪ, собираешс* изЪ де-
ревЬ., росшуіцихЬ вЪ Сиріи а Киликш. 

X а МзЪ 
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ИзЪ Сшираксы сЪ бензуемЪ, гаакже сЪ прибав-
кою муску, цивегау или амвры, вЪ разсужденіи то-
го, коіму какой запахЪ пріщпн е, дЪлаютЪ кури-
тельныя свЗчки, кои жгутЪ вм сгао ладону вЪ перь-
венствуюіцихЗ) церьквахЪ КатолицкихЪ. — Соста-
вляютЪ гаакже А бпчье жолоко изЪ об ихЪ сихЪ Сти-
раксЪ, распущенныхЪ вЪ винномЪ спиргп ; составЪ 
эгаотЪ, употребляемый женщинами вЪ притиранье, 
долженЪ быгаь красновагаЪ, св шлЪ, душистЪ и не 
пахнуть виннымЪ спиргаомЪ. 

СТОДОВЫИ ПРИПАСЪ. ПодЪ симЪ названі-
емЪ заключаюгася ВСЁ веіци, надлежащіл до запа-
снаго чулана и поварни, как7)-то раст нія, упо-
шребляемыя вЪ пииіу , каковы артишоки, морковь, 
пустарнакЬ, капуста и проч. мука хлВбйая, вино, 
масло, уксусЪ и проч. сырЪ, масл коровье, пло-
ды, зерна пряаыя, зерна сшручковыя и тому по-
добное. Разд ляюгаЪ сей запасЪ на крупный, кЪ ко-
іпорому приЧисляюшЗ) с но, овесЪ, дрова, и всяьія 
хлВбныя зерна; и на- м лкій, кЪ коему вообще над-
лежатЪ поваренные и Сгаоловые припасы. 

СТРАЗЫ. Камни подд льные, или сосшавЪ вЪ 
подражаніе бриліангаамЪ,- названіе свое получили огаЪ 
Стрюа. ювелира, когаорый вЪ нын шнемЪ в к ввелЪ 
ихЪ вЪ славу; огаЪ насшояіцихЪ бриліаншовЪ раз-
няшся они недосшаткомЪ швердосіііи и легков сіемЪ; 
много вещей Сгаразог.ыхЪ рабошаюгаЪ вЪ Женев . 

СТРАУСЪ или СТРОФОКАМЕЛЬ, по ЛштЪ 
Strutbio или Struthio- Camelus. Превеликая пшица, ко-
шорой га ло кажегася быгаь мало вЪ сравненіи кЪ длй-
н ея шеи и ногъ; почему мяогіе пушешесшвенни-
ки сЪ перьваго взгляду нашли ніэкое сходство вЪ 
БИД Страуса и верблюда, огаЪ чего и произошло 
Лашинское птиц сей названіе Сгарушіо-КамелусЪ, 
т . е. СтраусЪ-БерблюдЪ. 

Птица сія свойсговенна Африк ; видаюшЪ ино-
гда оныхЪ вЪ пусшыняхі), собравшихся шаковыми 
великими сшадами, чшо издали счишаюшЬ за вой-

ско 
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ско конницы. Много СгараусовЪ no горамЪ кЪ юго-
западу ошЪ Александріи; есть же они вЪ Аравіи, a 
вЪ Америк находяшся особливаго рода. BJ) Перу 
ихЪ гааковое множесгаво, чгао ходяшЪ по полямЪ 
сшадами какЪ скотина. Сгараусы шітаюгася раз-
ными веіцами, дягаЪ шраву, хл бЪ, и почши все, 
чшо ни попадешся; они глогааютЪ даже кожу и же-
л з о , почему заключили, чгао желудокЪ ихЪ мо-
жегаЪ варигаь эгаошЪ металлЪ: однакожЪ шо не прав-
да, ибо Сшраусы извергаюгаЪ жел зо вЪ томЪже 
состоянш, каково проглошили. Willughhy, Orinth, 

Яйца Сшраусовы очень велики, и черепокЪ у 
оныхЪ. швердЪ и толсшЪ: сказыпаюгаЪ, чшо вЪ оныхЗ 
в су бываегаЪ до 15 фунгаові); пгаица сгя кладетЪ 
ихЪ вЪ песокЪ, и оставляетЪ д йсгавовашь жару сол-
нечному, когаорый и выводитЪ птещовЪ. Willugh. 
Orinth. 

СтраусЪ кладегаЪ до Яо яицЪ, столь великихЪ, 
что н сколько челов кЪ могутЪ сыты быть однимЪ; 
величиною бываюгаЪ онЪ сЪ голову двул тняго мла-
деяца, скорлупа на нихЪ песгара, лоснящаяся и со-
вершенно гладка. •— Смотри Spectacle de la ^Nature, 
Tom. I. 

Выпущенныя яйца сихЪ пгаицЪ, или черепки: 
оныхЪ ц льныя составляютЪ гаоварЪ Beujeft, до 
люЗопышсшва ошносящихся, коими тортуютЪ куп-
цы с верныхЪ сгаранЪ, наполняюи^іе кабинешы на-
шуральныхЪ собраній. 

Перья и пухЪ или шерсшь Сгараусова соста-
вляешЪ главный- шоварЪ, досшавляемый сими пти-
цами. 

Перья самцовЪ болыпе уважаюшся, погаому что 
шире, гуіце, концы у оныхЪ пушисга е, и волось* 
вЪ них!5 н жн^е; много привозятЗэ оныхЪ изЪ Вар-
варіи, Египша, Сейды и Алепа. 

Куіщы, гаоргующіе перьями Сшраусовыми, раз» 
д ляюіпЪ оныя на перьвыя, вторыя и т р е т і я ; на 
самочьи св^шлыя, и самочьи темныя; на концы хво-
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сшовыхЗ) перьевЪ; байлоки, кои см шаны изЪ me-
мныхЪ и бВлыхЪ; на черныя большія и малыя, и ма-
лыя сі)рыя; перья, перьвыми называемыя, красиа е 
и дорожг. • 

По нижесл дующему сравнеиію опред ляешся ц -
на оныхЪ между собою; когдасогаия перьвыхЪ перь-
евЪ сшоигпЪ 15 рублей^ вшорыя цізнягася только вЬ 
8 рублей, трегпьи а рубли 4° кои екЪ; самочьи 
свТзіплыя Врублей., шемныя і^о коп екЬ; концы хво-
сгаовЪ, байлоки, болыііія и малыя черныя во копЗ-
екЪ, Что надлежйтЪ до малыхЪ с рыхЪ., оныя обы-
кновекно продаются навВсІ), рапно и малыя черныя, 
сЪиг мЪ тполько различіемТі, чгпо когда малыя черныя 
цпгіяшса фунтпЪ г.І) 4 франка, малыя сБрыя не сщо-
юл;і) бол^ше zo копЬекТх 

Bh ylfi'vpati перъиыя и рпторыя перья прода-
юлпся ;:о одной ц н , а шретьи, самочьи и концы 
хішсптоаі1 і:ридаюіпся по 4 ливра перьваго и вшора-
го разбору. 

Египетскія перья ц нятся пягаою долею деше-
вле ВарварійскихІ», СейдскихЪ и АлепскихЪ. 

Перья Страусовы выд лываюшЪ, бІілятЪ и кра-
сятЪ разными цв тами плюмажники, и продаютЗ) 
для украшенія шляпЪ, постель и.прочаго. 

Оборуши сихЪ перьевЪ, а иногда м лкія чер-
выя и м лкія сВрыя д лаюгаЪ кудрявыми д йсгаві-
емЪ ножа, или изскребаюгаЪ ихЪ вЪ пухЬ, употре-
бляемый на колпаки, м^фтаы, в нички и прочее. 

ЧернщхЪ самародно СшраусовыхЪ перьеві) ни-
когда не красяшЪ, промываюгаЪ ихЪ только для 
возвышеиія цв ту и придаянія лоску; байлоковЪ гаак«. 
же не красят!Ь, нотолько промываюші мыломЪ. Про-
чія перья подкрашиваемыя обыиновенно.обм&каюпгся 
БЪ холодную краску, лучшія же б лыя гаолько вы« 
мываюшся мыломЪ для лучшей б лизны. 

Называемая связка перьевЪ СшраусовыхЪ со* 
держигаЪ вЪ себ 50 перье&й, а дв снязки сосша-
вляютЪ сотню. Иногда перья б лыя илучшія пра-
даюшся пучками, а прочія сошаямй. 
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ПухЪ СгараусовЪ бываегпТ) двухЬ раз^оровЪ, 
іпонкій и крупный; перькый входитЪ вЪ валяніе 
тляпЪ, Кодебекскими называемыхЪ, а крупный пря-
душЪ и упошре()ллюгаЪ на покромки кЪ чернымЪ 
шонкимЪ сукнамЪ. 

Н кошорые несправедливо называютЪ пукЪ 
СшраусочЪ волною Сшраусовою, отЪ негаочнаго 
поняшія Французскаго назваыія Jaine de I'Autriclie, 
кое значигаЪ волну Авсгпрійскую, и кое сходсгаву-
етЪ кЪ laine d'Autruche, какЪ называегася по Фран-
цузски пухЬ СшраусовЪ. ВІ) самомЪ ДТІЛ'Ё волну 
овечью Авсшрійскую, собираемую сЪ особливаго ро-
да овецЪ, покупаюшЪ вмЪсгао Сшраусоваго пуху. 

Чшо надлежигаЪ до костей и жиру Сшраусова, 
кои Поме вЪ своей Hi(toire generale des drogues пола-
raemb вЪ числ гаоваровЪ, получаемыхЪ изЪ сихЪ 
птицЪ, многіе зиаюгаЪ гаолько по имени, и шрудно 
вЪ Европ найти ихЪ вЪ продаж . 

Пококе вЪ путешесгавіи своемЪ вЪ ЕгипетЪ 
пов сшвуешЪ, что Аравигаяне продаютЪ жирЪ Страу-
совый очень дорого, и упошребляюгаЪ оный вм -
сшо мази кЪ леченію всякихЪ холодныхЪ опухолей; 
оный полезенЪ ошЪ паралача и рюматизма. Хошя 
оный свойсшва очень горячаго, но принимаюгаЪ его 
иногда внугпрь. Аравишяне знаюгаЪ особливоеискус-
сгаво приводишь вЪзакисаніе ш ла мершвыхЪ Страу-
совЪ) шакЪ чшо выгоняютЪ изЪ нихЪ жирЪ, или 
родЪ масла, кошорое продаюшЪ дорогою ц ною. — 
Voyagers modernes, Paris 1760, Tom. I , p. 68. 

СТРОЕВОЙ Л СЪ, ДаюшЪ названіе эшо л̂ Бсу, 
годному кЪ строенію церьквей, домовЪ, кораблей, 
судовЪ и всякихТ) зданій, и кошорый не меньше шрехЪ 
вершков!Ь вЪ ошрубФ. 

Лучшій изЪ Сшроеваго л су дубовый, кашгаа-
новый и сосновый; лЪсЪ изЪ означенныхЪ древесЪ, 
кЬсгарііеяію пріуг-отовляемый, бываешЪ вЪ бревнахЪ 
о5лыхЪ и брушеныхЪ, или распиленныхЪ; кЪ сему 
ж надлежаідЪ доски, шесЪ, оболонки и проч. 

X 4 ЛЪсЪ 
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ЛЪсЪ для сгароенія должно срубать заблаго-
Бременно до употребленія; есшьли оный будетЪ сырЪ 
станегаЪ БЪ зданіи шрескашься и коробиться. БЪ 
покупк сего л су надлежитЪ ошкидывать брепна 
неравныя, много б лку им юіція и ржавчины, 
Ередпочигаать дубовый, есгаьли основаніе зданія 
кладешся на голую землю, или вЪ вод , каштано-
вый л сЪ мокрогаы нетерпишЪ, а сосновый хорощЪ 
для матицЪ, полоиЪ и погаолоковЪ. ВЪ стросгіін 
должно осгаерегагаься, чшобЪ не м шать л су ста-
раго сЪ новымЪ; естьли подрядчикЪ сгароеніл под-
рядишся получагаь плату сЪ согани бренекЬ, мо-
жегаЪ оныхЪ употребишь больше, нежсли сколько 
пойти надлежитЪ; с'і) брусор;оу.7) лЬс продагщы 
налагаюгпЪ цЪну за гаолщину; вЪ сажняхЪ прода-
вая, ум юшЪ они обманывагпь, укладывая л су 
меньше, нежели бы должно; согаыя л су разум ешся 
сшо бревенЪ или брусовЪ. 

Бо Францін подЪ названіемЪ Futaie разум ется 
Сшроевый'л сЪ, рощенный больше 4° л гаЪ. Дре-
ва, росшшія 40 л т Ъ , назынаются тамЪ Futaie fur 
taillis, in. e. л сЪ піолще дровянаго; сЪ 4° Д0 ^о 
л гаЪ росшшій называегася Demi-futaie, или полу-
сшроевой; отЪ бо до іаол гаЪ Jeune haute futai, или 
молодой высокой строевой; огаЪ іао до 2оо л гаЪ 
сгаарый в.ысокій строевый, а кошорый росЪ больше 
аоо л шЬ, называюгаЪ сшарый высокій АЪСЪ на воз-
врага , ибо оный посл сего времени уже ые росшегаі), 
цо начинаешЪ засыхагаь. 

ВозрастЪ дерева познается по числу кружковЪ, 
означаюіцйхся на пнЪ древесномЪ, когда оный бу-
дешЪ срубленЪ гладко; ибо каждый кружокЪ ежегодно 
йа ономЪ прибавляетася отЪ соку. 

Строевый л сЪ нпдлежишЪ срубашь сколъко 
можно ближе кЪ земл , и всегда вЪ половин Апр ля. 

Для купцовіі, гооргуюіцихЪ л сомЪ, выгодн е 
покупашь сшроевый л сЪ десятинами; ибо вЪ-по-
иутіЪ т счеші) могугпЬ происходишь сЪ продав-

цотЪ 
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цомЪ ссоры ошЪ шого, чгао срубленное дерево упа-
дая, АОмаетЬ ^ругія дереча непроданныя. 

Высокія Строевыя древеса придаюшЪ украше-
ніе лІзса- іЪ-, высовосгаь оныхЪ, сшарость, щи.шина, 
в1> нихЪ господсгавующая, и мрачная гаЪнь прони-
цаюшЪ душу свяи;енньшЪ ужасомЪ, очень близкимЪ 
кЪ эашузіазму; но полезносшь оныхЪ можегаЪ ихЪ 
учлннть гце бол е почшигаельными. Таковыя дре-
веса снабжаюгаЪ насЪ л сомЪ на великія зданія и 
коряоли ; безЪ нихЪ мореплаваніе немоглобы суіце-
сшвоиашь. 

Віі заказахЪ сего рода можно допускагаь ро-
сгпи древесамЪ всякаго рода; но дубЪ, кашщанЪ, 
хептра., соснд полезн е других-Ъ. ЛЪсЪ хешровый и 
с<» '-ІЛ .̂ЗГ'! долженЪ росгаи одинакими пнями; ибо ку-
см .••7і ' і.! одящія иысокія древа не бываюгаЗ) прямы 
и горлдичи-л. F гаьли нужно выросшить скорЪе Стро-
егый Л''ІСЪ, А'-*Л:-ЙНО подчищать ыижнія в'Бшізи и 
оліростки оілЪ норней; ибо оіпроггакй оганимая у 
нихЪ мниі"о соку, приіізлодя гусгпоіпу, и ие доиуокая 
CLJoGo.ibi воздуху, много м ьшаюшЬ росту больаіихЪ 
дереил нЪ чьтппу и тол^ину; подчищаемыйжевыше-
писанньшЗ) образомЪ л сЪ можешЪ поспЪвашь чрезЪ 
ао лГзтЪ вЪ сгароеніе. ВЪ ^кономіяхЪ не показано 
средствЪ кЪ ускор:нію роіценія Сгароеваго л су; 
нашура эгао совершаегаЬ, и на ея попеченіе вЪ са-
момЪ д л должно оставлягаь эгао. Есгпьли подчи-
гцашь в шви у дубоваго л су, можетЪ огаЪ гаиго 
загнить все дерево; ненужныя в гави сами собою 
на немЪ засыхаюгаЪ и сваливаюшся, не вредя пню. 
Вообіце Сгароеваго лЪсу не должно подчиіцать; хотя 
эшо весьма обыкновенно, но вредно. 

СТРУЖКИ ОЛОВЯННЫЯ. Олово, сосшоящее вЪ 
гооненькихЪ полоскахЪ, ширяною около двухЪлиній^ 
употребляемое красильниками вЪ сосшавЪ красокЪ, 
по распущеніи в!Ь кр пкой водк . 

СТРУНЫ. Beujb, пріугошовляемая изЬ кишокЪі 
иссучаемая какЪ нишка, для упошребленія на музы* 

X § к а л ь -
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калъиыхЪ орудіяхЪ, хлопушкахЪ кЪ воланамЪ и нЪ 
другимЪ пошребносшямЪ. 

БогпЪ каковымЬ образомЪ д лаютЪ Струны изЪ 
кишокЪ: беругаЪ для сего кишки бараньи и ягнячьи, 
коіі кЪ художникамЪ приносящЪ невымытыя, со 
всею нечисшогаою. 

ІТерьвое д йсгавіе состпоишЪ вЪ вымываніи ки-
шокЪ; для сего художники над ваюшЪ калиги на 
ноги, чгпобЪ калЪ не маралЪ ихЪ башмаковЪ, равно-
м рно занав ску кЪ сбереженію плашья. ВЪ эгпомЪ 
нарядВ берутЪ каждую кишку одна послЪ другой 
законецЪ, и водя понихЪ пальцами, Еыш шаюшЪ 
калЪ; вычиіцаемыя кишки бросаюшЪ вЪ кошелЪ сЪ 
всдою моішугаь. 

МочивЪ кишки потребное время, кошораго про-
должсніе не опред ленно, а зависитЪ отЪ теіиоты 
погоды, и воли художника, кладугаЪ ихЪ вЪ Другой 
кошел-b' на н когпорое время, погаомЪ вынимаюшся 
одна по одной для очиіценія на инструменпгВ, на-
зываемомЪ очнщалшнкЪ. 

По довольномЪ очищеяги кишокЪ и по ободра-
ніи сЪ нихЪ жилочекЪ, кладугаЪ вЪ шазЪ, сшоящ,ій 
близЪ очиіцальника, посл ііерекладываюпіЪ вЪ дру-
гій шазЪ, ыаиолненный водою, чшо называется класти 
б лнть. 

По досшаточномЪ выб ленш женіцины выни-
маюшЪ оныя изі) тазу и сшиваюгаЪ за концы, для 
опред ленія равной длины, какопой должно быгаь 
Сшрун . — По сд ланш сего кишки готовы кЪ 
сученію ; сучашЪ кишку одну или нЗсколько вм -
ст , вЗі разсужденіи шого., каковой. гаоліцияы дол-
жна быгаь Сшруыа; есгаьли Сгаруну д лаюшЪ изЪ 
одной кишки, на конц ея завязываютЪ пешельку, 
•или прор зываюпіЪ скважину, коею зац плягаь на 
крючокЪ колеса, конмЪ сучагаЪ; когдажЪ ссучаюгаЪ 
ігВсколько кишокЪ, связываюшЪ узломЪ, и зад ва-
ютЪ на крючокЪ; шогда одинЪ челов кЪ вершигаЪ 
І^олесо, адругій ошходя БСПЯШЬ, сучигаЬ ИХЬШОЧНО 

іпакі, 
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шакТ), какЪ канагаовиганики вьютЪ шзЪ пеньки ве-
|»евки. 

По ссученіи СгарунЪ рястягиваюшЪ ихЪ навоі-
дух посредствомЪ рода грабель, воткнупіыхЪ пЪ 
землю; носколько дней спусшивЪ, выправляюгаЗ ихЪ, 
мягчагаЪ и выракниваюгаЪ; д йстніе эгао произво-
дится волосяною веревкою, обмакаемою в"Ь черное 
мыло, когаорою водятЪ no Crapyн om'b кокца до 
другаго. 

Есшь и еіце выд лка СгарунамТ) прежде расгая-
гиванія оныхЪ на воздух : но художники хранягаЪ 
ее за шайну. Надобно думашь, чшо эша шайна 
не вЪ иномЪ чемЪ сосгаоитЪ, какЪ вЪ нашираніи 
масломЪ, для умягченія и приданія имЪ гибко-
сти • между тпЪмЪ ув ряюгпЪ они, чшо масла не 
упошребляюшЪ. — іщнклопедія. 

ІС;:шки вЪ Сгаруны перед лывать должно сколь-
ко возможно св жія; ога!Ь залежанія л гаомЪ он 
портяшся, да и во всякое время эгпо портишЪ ихЪ 
доброту ; вЪ д л эгаомЪ никогда не должно упо-
гпреблягаь воды горячей, отЪ оной кишки корчатся. 
ВЪ д ланіи СшрунЪ есшь особливое искуссгако, чшобЪ 
©пред лить правильную ихЪ длину, или сколько 
кишка ушрагаигаЬ оной вЪ троекратномЗ) ссучива-
БІИ; до днесь еіце Сісруны всегда дЪлывали насгаа-
вныя, но ПетигаЪ Сшруииый хмастерЪ вЪ Париж , 
им юіцій фабрику ві) улиц'Б Муффегаардской, обна-
деживаетЪ, чшо можетЪ дЪлашь Сгаруны всякрй 
длины и безЪ наставокЪ. 

0 Ст£укахЪ 6а.що_рнъіхЪ или нмсЫхЪ утвер-
ждаюга7), что хорошихЪ СтрунЪ . инструменгааль-
ныхЪ нигд не могушЪ д лагаь кром Ишалш; при-
возимыя изЪ Рима счишаюгася лучшими, привозягаЪ 
ЙХЪ разборами вЪ бунгаахЪ, содержаіцихЪ по'бо 
СшрунЪ , сложенныхЪ ъЪ семъ или еосемь сгибовЪ. 
РазличаютЪ ихЪ по "номерамЪ,. счрішая отЪ і до 
No 50- Это м лкое художесшво, спГоль служащее кЪ 
цашему увеселенію, одно изЪ самыхЬнеизв стныхЪ: 
ШШШЯЕЦЫ храняші) оное вЪ шацн и иносшран-
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цамЪ не ошкрываютЪ; другихЪ странЪ Сшрунные ма-
стера, д лаюіціе изрлдныя Струны, содержагаЪ 1 
гаакже свой секретЪ, котораго выв дать у нихЪ | 
не можно. ВотЪ чшо могли мы узнать отЪ н кото-
рыхЪ особЗ, кои все свое знаніе согласились ощ-
крышь доброеольно: снабжаютЪ сеоя воі:еры;ыхЪ ' 
гаонкими бараньими кишками, кои очищаюшЪ, су-
чашЪ и сушагаЪ сл дующимЪ образомЪ. — Должно 
взяшь корышо, наполнигаь колодезною водою, бро-
саюшЪ вЬ оную кишки такЪ, какЪонЪ иынуты изЪ 
барановЪ; держагаь ихЪ вЪ этомЪ сосгаояніи не мо-
жно больше двухЪ дней, чшобЪ не испоргаились : впро-
чемЪ зависишЪ эгао отЪ гаеплоты погоды, но луч* 
ше не м шкавЪ ихЪ чисгаигаь. Для сего берутЪ ки-
шку за конецЪ правою рукою, и сжимая большимЪ и 
указашельнымЪ пальцомЪ, прогаягиваютЪ между 
оныхЪ, кр пко сдавливая. ВычищаютЪ ихЪ тако-
вымЪ образомЪ, и вйчиіценныя бросаютЪ вЪ чи-
сшую воду; повторяюшЗ) эгао д йсгавіе два раза вЪ 
день, не пропуская споласкивашь вЪ вод этой ме-
жду ш мЪ, чгаобЪ лучше вычищались; кладугаЪ посліі 
пюго вЪ св жую колодезную воду, и осгаавляютЪ 
мокнуть два или шри дни, вЪ разсужденіи тепло-
т ы погоды: вЪ каждый изЗ) сихЪ дней скребутЪ ихЪ 
два раза, а воду перем няюпгЪ шрижды для оскре-
банія; расшягиваюшЪ ихЪ одну близЪ другой на до-
скЪ, или лавк^ покатой, или наклоненной кЪ краю 
корыша, запасагошся кускомЪ трости расколонной 
ЁДОЛЬ; должно, чгаобЪ края у куска сего не были 
остры, но окашисгаы. Сею тростиною ихЪ оскре-
баюгаЪ кишки, сдирая сЪ нихЪ перепонку жирную, 
лишаюіцую ихЪ прозрачносгаи; оскребенныя кищки 
бросаюгаЪ опягаь вЪ воду: тогда кишки совс мЪ 
уже вычиіцены, и должно изгнагаь ихЪ сальность. 
Художники посгаавляютЪ перьвую тайну вЪ шомЗ), 
какЪ они эгпо д лаюшЪ; но изв сшно т о , чшо ко-
гда не употреблено будегаЪ раченія вЪ.изгнаніисаль-
носши этой, Струны никуда не годяшся. Должно 
пргуготовищь іцелокЪ, кошорый художники СгорунЪ 

назы-
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называюшЪ І^ пЫябо^Ы^ и кошорыйупошре^ляегася 
зЪ четвершь нр пкій, вЪ гарешь, вЪ половину и 
самый крйпкій; д лаютЪ оный вЪ посуд каменной, 
вм ідаюіцей полбоченка, или в сомЪ 250 фуншовЪ 
воды-, наііолняюшЬ оную водою, бросанзшЪ вЪ оную 
около двухЪ фуншовЪ сЪ половиною золы вЪ глы-
бахЪ (чгао такое, смошри сшашью Зола вЪ глъібахЪ), 
и разм шиваютЪ довольно палочкою. Но не кла-
душЪ ли еще чего? Н кошорые утверждаюгаЪ , чшо 
подм шиваюціЪ кЪ гаому малую долю воды квасцо-
вой. но не изв спшо когда, прежде ли промыванія вЪ 
щелок споласкиваютЪ вЪ ней кишки,,-м шаютЪли 
оную вЪ щелок-Ъ, однули, или сЪ подм сью пока-
занной золы, или посл щелоченія кладутЪ оную 
вЪ щелокЪ и еіце споласкиваюші. КакЪ 6ы шо ни 
было, но берутЪ гаазы каменные, вм щающіе вЪсе-
бя около десягаи фуншовЪ воды; кладушЪ вЪ оные 
по дюжинЪ кишокЬ; зачерпываютЪ щелоку около 
двухЗз фунтовЪ сЪ половиною, наливаютЪ на ки-
шки, и дополняютЪ гаазы колодезною водою: гово-
рягаЪ, что гаогда кишки бываюгаЪ вЪ щелок вЪ 
чешверть, что значишЪ, чшо щелоку кладегася гаугаЪ 
четвергаая часть сЪ тремя часшьми воды колодез-
ной; держатЪ кишки вЪ этой вод половину дня 
вЪ холодномЬ м сш , и вынимаюшЪ одну ио дру-
гой для сл дуюіцей выд лки. Заготовляется ору-
діе на подобіе ноггая изЪжести-, когаорое над ваюшЪ 
на палецЪ подобно наперсгаку порганыхЪ, орудіе 
эпіо называюшЪ очнцальннкЪ; прихватываюгаЪ боль-
шимЪ пальцомЪ кЪ краю сего наперсгака, и нагн -
таютЪ кЪкишкй, между т мЪ какЪ иравою рукою 
кишку шянугаЪ: очисгаивЪ оную таковымЪ обра-, 
зомЪ, бросаютЪ вЪшазЪ, наполненный щелокомЪ, вЪ 
трешь кр шшмЪ, ш. е. вЪ который подл-игао дв 
части воды колодезной. Очищаніе эшо повторяешся 
чешырежды и пяшью, и продолжается два и гари 
дни по гаеплога погоды; чрезЪ каждую половину 
дня прибавляютЪ кр пость щелоку. Кишки вычи-
іцаюшся скорЪе л шомЪ, ч мЪ знмою; прибавленіе 

щело-
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іцелоку зимою происходишЪ отЪ чешверши до шре-
т и , отЪ трегаи до половины, отЪ половины до 
іпрехЪ тегавершей, отЪ пірехЪ чешвершей до самаго 
кр пкаго; а л гпЬмЪ отЪ четверши до половины, 
огаЪ половины до трехЪ чегавергаей и напосл докЪ 
до самаго кр пкаго. ВЪ перьвомЪ случа іцелочатЪ 
кишки гари дни, а во вшоромЪ шолько два, но ино-
гда. время эшо сокращаютЪ, иногда продолжаюшЪ 
дЪйсшвіе; опред ляетЪ оное опышносшь мастера. 
Должно весьма осшерегашься, чшобЬ не о&одрать ки-
шокЪ очищальникомЪ; очищеніе происходитЪ вЪ ло-
ханЬ вышийою вЪ два фугаа сЪ половинсю, ши-
риною вЪ два, длиною вЪ десягаь или двенадцать, 
вЪ разсужденіи того, каковЪ заводЪ; глубина сей 
лохани около шесши дюймовЪ; вода стекаетЪ изЪ 
оной сЪ обоихЪ концозЪ вЪ оттыиаемыя скважииы. 
Иосл щелоченія вЪ вышесказанныхЪ щелокахЪ при-
гогаовляюшЪ еще іцелокіі, называсмый вдбое кр пкій\ 
еосшавляешся оный шакже изЪ aso фуншовЪ воды 
колодезной, но золы вЪ глыбахЪ кладушЪ вЪ него 
пять фуншовЪ. Я еще вопрошаю: не кладутЪ ли 
чего кром шого? Основательно подозр вагпь гао же 
о семІ двойномЗз щелок1>, что и о просгаомЪ кр п-
комЪ; дойтя до сего не гарудно чрезЪ повшоре-
кіе опыгаовЪ. Кишки вЪ эшомЪ второмЪ щелояЪ 
держатЪ ііо половин дня, по ц лому дню • и по 
сушкамЪ, в1> разсужденіи погоды; кладутЪ ихТз дюжи-
нами вЪ помянутыхЪ же шазахЪ. ВынимаютпЪ ихЪ 
опягаь для оскребанія очиіцальникомЪ, посл чего кла-
дугоЪ вЪ холодную воду; иосл чего кишки будушЪ 
гошовы кЪ сученію на колес . ВынимаюгаЪ оныя 
изЪ воды (не изв сгано, чисгаая ли бываептЪ вода эша, 
или см шанная сЪ квасцовою) и тогочасЪ сучагоЪ. 
Толсшыя кишки идушЪ вЪ шолстыя Сгаруны, а шон-
кія для малыхЪ СшрунЪ; яо должно в дагаь, чшо 
самыхЪ шоыкихЪ СтрунЪ никогда не д лаюіпЪ изЪ 
однрй кишки, но каждую ссучиваютЪ изЪ двухі; 
длина СтрунЪ бываешЪ около ияпіи футовЪ сЪ по-
ЛОБИІІОЮ. ІізЪ всякой кишки выходяшЪ дв'В Сшруны-і 

слу-
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случаегася, чшо длина кишки, сложенной вдвое, не-
досшашочна бываепіЪ дляСшруны: вЪ шакономЬ слу-
«іаВ д лаюшЪ наставки, какЪ сказано будешЪ ниже. 

Зац иливаюшЪ однимЪ концомЪ за крючокЪ ко-
леса кишку, сложенную вдвое, кладушЪ на под-
сшакку, вдоланную вЪ одномЪ боку сшаяка, вЪ нВ-
кошоромЪразспголніи огаЪ крючка. ЗамЪчаегася, чшо 
конецЬ Струны, на крючк лежаіцій, им ешЪ шакже 
свою подсшавку, вд ланную вЪ гн здо крючка. Естаь-
ли Струна будегаЪ коротка для сего разстоянія, 
вытягиваюгаЪ оную, какЪ выше сказаао, наставляя 
другою кишкою; изл^шекЪ ошр зыкаюгаЪ, и ссучи-
ваюгаЪ Сшруну вЪ двенадцать или пяшнадцашь обо-
рошовЪ колеса. Колесо это бываегаЪ, гарехЪ футовЪ 
вЪ поперечник , а вьюшки, кои приводишЪ оное вЪ 
движеніе , двухЪ дюймовЪ. ВынимаюшЪ дв малыя 
подшавки, одну отЪ крючка, а другую изЪ боку 
сшанка, и пересгаавляютЪ вЪ нарочно сд ланныя 
скважины на другомЪ конц шаларша, установлсн-
наго сЪ боку колеса по мВр шого, какЪ Сгаруна 
вытягиваешся. ТаларгаЪ называются рамы, д лаемыя 
изЪ сосноваго дерева квадрашныя двухЪ аршинЪ; на 
одной стороні оныхЪ проверДено двадцашъ дырЪ^ 
и вЪ ояыхЪ вошкнушо сшолькожЪ колковЪ, толіци-
ною вЪ палецЪ, а яа другой сорок^, поменьше ве-
личиною: таковымЪ образомЪ сучатЪ Сшруны для 
музыкальныхЪ орудій, и расшягиваюгаЪ на тал&р-

I ПГЁ, зад вЪ за большій колокЪ, и привязавЪ конца* 
| ми кЪ двумЪ малымЪ колкамЪ другой сшороны рамЪ. 
1 Вода сшекаешЪ вЪ подсшавлевное корышо, по под-

сгаавленной нпкось доск сЪ закрайішми и поддер-
живаемой скамейкою. Сшруну сучашЪ сЪ помоіцш 
колеса и двухЪ вьюшекЪ, крючка, за кошорый ее за-
д ваюгаЪ сЪ прибавкою колка, вынимаемаго изЪ 
выщепоказанныхЪ скважинЪ , no бокамЪ рамЪ нахо-
дяіцихся. Однако вышеписаннаго д йсшвія недоста-
шочно кЪ сообщепію СтрУн пошребной упругости, 
и чтобЪ оная производила звонЪ; этсц какЪ еказы-
ваюшЬ, сосшавляегаі) вторую шайну. Сіе-шо нуяшо 
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бы очень выв дагаь y масптеровЪ; не сосшоишЪ ли оное 
ъЪ сл дуюіцемЪ д йствіи, не в даю. Когда таларшЪ 
заняшЪ будегаіз ссучеными Струндми, иерегаираіОіьЪ 
ихЪ одну послЪ другой волосяною веревкою; проко-
дягаЪ эшою веревкою разЪ пяшь или шесть, чтао 
довершаешЪ изгнаніе сЪ нихЪ сальносши, и учиня-
егаЪ ихЪ круглыми. КогдажЪ каждая Сщруна об-
шерша бу&етЪ вЪ два пріема волосяною веревкою 
дрчисгаа, выносяшЪ шалартЪ сЪ расшянушыми на 
немЪ Сгарунами вЪ сушильную печііу, сд лаяную 
соразм рно его величии , ш. е, не много больше 
двухЪ аршинЪ просшранствомЪ, и полуаршиномЪ 
больше вЪ ширину; осгааБллюіпЪ Струны вЪ оной 
дней на пягаь или шесть для сушешя исподоколь 
посредсгавомЪ с риаго чаду, и чтобЪ получилисвою 
упругосшь. Печка протапликаегася сисгка уголь-
нымЪ, жаромЪ который встакляютЪ вЪ жаровн , 
бросивЪ вЪ оную два удца с рогорючаго цнВту; 
эшо д йсшвіе пройзводишся при иосгаавленіи вЪ печь 
таларша сЪ Сшрунами и повшоряешся, два дни спу-
сшивЪ. Печь должно содержать скугаанную., чтобЪ 
дымЪ с рный не могЪ выходить, и совершалЪ свое 
д йсгавіе; послЪ пяши или шесгаи дней вынимаютЪ 
гпаларгаЪ изЪ печей, погпираюшЪ каждую Струну 
слегка деревяннымЪ масломЪ, складываютЪ по обы-
кновеннаму, разр завЪ ихЪ длиною вЪ два аршина, 
га. е. на гаолстыхі) колкахЪ таларша. — ТакосымЪ 
же образомЪ пригошовляютЗ) и толсшыя Струны 
изЪ кишокЪ, сЪ гаою шолько разнотою, чшо мень-
ше сшараюшся обЪ изгнаыіи сЪ нихЪ сальности, и 
чгао вьюшЪ ихЪ подобно веревкамЪ изЬпеньки, чшо 
упогаребляютЪ вЪ нихЬ кишки простыя, и бол е 
осшавляютЪ сохнушь вЪ печкахЪ. Мьг не могли 
получить св денія подробн йідаго по сему предме-
гау; можешЪ быгаь и ие о чемЪ больше провЪды-
вагаь, можегаЪ быгаь и сами художники больше сего 
нев даюшТ), либо скрываюшЪ ошносящееся до совер-
шенсгава СтрунЪ. ВпрочемЪ получивЪ перьвыя сія 
насгаавлещя, желающій у пражнягаься вЪ эшомЪ .-^уко-

месл , 
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месл легко можетЪ понять другія д йсгавія, есть-
ли шолько есть оныя ; ибо я зам шилЪ, что худо-
жники охотно пос іцаюгаЪ гаІзхЪ, огаЪ коихЪ могутЪ 
заимсгавовагаь какое нибудь просіі щеніе. Колесо, 
употребляемое при семЪ, одинаково сЪ колесомЪ ка-
нашовишницЪ'; іпалартЪ гаолько простыя рамы илй 
пяльцы, о которыхЪ не трудно получит поняшій 
изЪ вышеписаннаго; гаожЪ о лохан и сгаол , кои 
могушЬ употреблены быгаь гіростыя. Навязмваемые 
узлы иа корошкихЪ СтрунахЪ производягаЪ Ъ 
нихЪ фальшивые гаоны no причин неравносгаи: 
'въширая . инструментальныя Струны, водерьвыхЪ 
должно смотрйгаі), чтігобЪ- 6"ыли ОЕЪ ЧИСШЫ, круглы. 
и равны, пото. зЪ чтобЪ были оп надлежан;ей дли-
ны, чгао мо;кчо узнатпь, расгпяиувЪ Сшруну за оба 
конца; нерниности мо.-кно пріімЪшигпь , посшавивЪ 
Сгаруну кЪ сч шу, и тронуг.Ъ се по вытянупгіи ; 
естьли вЪ согпря:еаіи Струны будеіпЪ оная глазу 
представляться дкойною, значитЪ, что оная испра-
вна; есгаьлижЪ будешЪ казаться піройною, показы-
Baerab, чщо она невВрна: вгаорый сей видЪ проис-
ходитЪ ошЪ шого, чшо не вс части Струны при-
ходяшЪ вЪ одно время вЪ горйзонталіное положе-
ніе, но что 'досгаягакті^и оваго ' вЪ ,два разлкчный 
времени; сучашЪ Сшруны .по дв вдругЪ* — нщ* 
Ыопедія. 

Многіе рукомесленники я художвики упошребля-
юшЪ Сшруны кишечныя , какЪ-то: часовіі],иііи для 
гирь, плюмажяики для дЗлашя колотушекЪ КІІ вол-
намЪ, сапожаики, ткачи и пряхи для своихЪ ко-
лесЪ; шокари также кЪ своимЪ г.олесамЪ и прочая. 

M'Bcma, вТ) кошорыхЪ раб:отаюгпІ7~множесііи?ен-' 
н е Сшру-ны: РимЪ, окрестности Фларенціи, Ту-
луза, ЛіонЪ' и ПарижЪ. \ ' 

Римскія предЪ щЪ т уважаюшся- оныя при» 
возятЪ разобраыныя вЪ пакетахЪ порозгйіГквйНты 
и секунды; ибо изЪ Италіи цочгаи. не выходитЬ 
кром двухЪ сихЪ родовЪ СтрунІ). 

Часть FL Ц Сгару-
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СшруныТулузскіл привозяіпЪ шакже разборами 
ъЪ пакешахі, согнугпыя иодоОно ГимскимЪ, кошо-
рыхЪ он однако гораздо хуже0 и никшо не поку-
ітетЪ за в домо. 

ЛіонЪ досгаавляеші) ужасное множесгаво кишо-
чныхЪ СгарунЪ для инсшрументовЪ всякаго рода; 
расходятся оныя во Франціи, а особливо вЪ Пари-
ж ; много же отпранляется оныхЪ за границу, и 
бол е вЪГолландію, Авглію, йспанію, Поріпугалію, 
Н мецкую землю, и почши во весь с верЬ; ошсы-
лаюшЪ ихЪ пакешами, содержаіцими вЪ себ eiĵ e no 
н с«ольку пакешокЪ малыхЪ, завернугаыхЪ вЪ бума. 
іЪ) напоенной масломЪ; каждый иакетЪ содержишЪ 
по н сколысу СгарунЪ или буншовЪ, как7) гаого 
купцы потребуютЪ и зам чаюгпся номерями; ка-
ждый номерЪ означаешЪ, во сколько кишокЪ Сшруна 
ссучена: шаиовьшЪ обркзомЪ No і означаетЪ Сгару-
ну однопрядыую, No а, вЪдв кишки ссученую, No 
3 вЪ шри киіыки и шакЪ дал е по м рЪ гаолцрины, 
до No 50•> кои служаш'1) шерціями на басы, и де-
сяшыми для большихЬ гаеорбЪ. — Тонкія Сгаруны 
Ліонскія уважаюшся для квинтовЪ, а секунды не хо-
роши, потому что немогутЪ выдерживать гаакого 
высокаго сгпрою, какЪ Ишаліяяскія, бывЪ не сшоль 
кр пко и хорошо выд ланы; расходяшся оныя для 
употребленія разныхЪ рукомесленниковЪ, какЪ во 
Франціи, гаакЪ и в1> другихЪ государсшвахЪ. 

0 СтрунахЪ металлчческихЪ для употребленія 
кЪ гуслямЪ, клавесинамЪ и шому подобнымЪ й̂ н-
струменгпамЪ, смошри вЪ сгаать Проболока, 

СТРУЧЪ или Стручья. Назваиіе гаой лузги, 
вЪ когаорой содержашся зеряа бобовЪ, гороховЪ и 
другихЪ сшручііовыхЪ плодовЗ). 

Торговля шаковыми зернами произврдигася no 
вылуіцёнш оныхЪ изЗ сгаручьевЪ; но когда оныя 
опред Вллюшся на с мена, а орЬбливо сЪ пёревозомЪ 
вЪ дальныя сшраны, аошребыо хранишь оаыя вЪ 
ихЪ сшручьяхЪ \ опышы доказали, чшо шаковыя сб-
мена лучше всходяшЪ, и чшо перевозимыя б£зЪ 

т о у -
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сШру̂ ьевЪ не проросшаюш?) и согниваюшЪ вЪземл : 
шо же замЪчено вЪ разсужденіи ржи и другихЪ хл -
бныхЪ зеренЪ, перевозимыхЪ по вымолоченіи изЪ 
колосовЪ; доказываегаЪ эшо, чгао соку какЪ вЪ 
сшручковыхЗ), гаакЪ и колосковыхЗ) с менз.хЪ шру-
дн е сохраняшься обнаженными и предосшавленными 
д йсшвію воздуха no лищенш данной имЪ отЪ на-
шуры закрыіии. 

Зам чаніе сіе пошавлено &$ пользу обіцесшвіі, 
Ошправляюіцихся на поселеніе вЪ новоогакрытыя 
земли, а.особливо для ФранцузовЪ, отправляюіцих-
ся возд лывашь рбтирнмя и плодоносныя пусгаынй 
Дузіяяскія, кои не в дая сего обсшояшельства, по-
часпіу предпріемлюшЪ шіцеганые щруды, и неудачу 
йриписываюшЪ плохому состоянгю земной пошвн, 
а не погрізшносгаи вЪ с менахЪ. 

СтручЪ, СоіГе. Названіе н коего роду плода, 
росгауіцаго вЪ разныхЪ м стахЪ по берегамЪ Гви-
нейскимЪ, а особливо около р ки Серра • Діонньі, 
коимЪ производйтся дОвольная торговля-, плодЪ 
эшопіЪ видомЪ сходсгавуегаЪ кЪ маррону Инд йско-
му, и содер?кишЪ вЪ себЪ н сколько его горечи, но 
лишЪ сЪ н сколькимЪ легкимЪ жженіемЪ ргаа, не про-
изводивЪ воспалеиія; дйародасихЪ СшручьевЬ, кр^. 
сные и б льіе, равяомЁрно уважаемыхЪ Неграия и 
ІІорпіугалы;ами. 

СЪ помоіцію ссго плода посл дніе могутЪ про-
зжашь далеко, вверьхЬ по р к Серра - Ліонн , гд 

онЗ не росіпетЪ, и производить гаорги сЪ тамо-
іпними варварамй, кои пром ниваюгаЪ заяихЪ своя 
пагны или ковры, ііоскЪ, медЪ, гуммы и прочая. 

СТУДЕНЬ или ЖЁЛЕ. СокТ) изЪ вещесщва жи-
вошныхЪ или расга ній, доводимый искуссшвомЬ дО 
гусгаошы кл ю чисщага и прозрачнаго. 

Сшудени изЪ живошныхЪ извлекаюшся кр пйимЪ 
вывариваніемЪ роговЪ, косгаей и ногЪ ъЪ «од , до 
т хЪ порЪ, чгаобЪ осщынувЪ, получилй швердость й 
гусшошу. 

Ц a Cray-



§55 С Т У Д Е Н Ь и л и Ж Е Л Е , 

Сгаудеяи изЪ раст ній вываривпются изЪ пло» 
довЪ зр лыхЪ сЪ сахаромЪ до надлежащей гу-
сшоты. 

Сгаудень хл біная вываривается изЪ корокЪ Й 
сухарей хл бныхЪ вЪ вод на угольномЪ жару до 
т хЪ порЪ, чшобЪ осшынувЪ, учинилась швердою 
Сгауденью. 

Вареніе Сшуденей изЪ животныхТ) и хл ба над. 
лежигаЪ до поваровЪ, а изЪ плодовЪ до конфеді-
чиковЪ; но врачи. пользуюшся шЪьт и другими кЪ 
леченію своихЪ больныхІ. 

Сшудени изЪвбіцестваживотнЫхІ» обыкновейноиз-
.Блекаюшся изЪ кояцовЪ наружиыхЪ членовЪ скотовЬ^ 
штщЪ и прочихЪ прилиуныхЪ кЪсемумясЪ: варяті) 
мясо вЪ приличной м р воды; когда мясо по*гаіи 
распадешся, выжйУіаюпіЪ оное, проц живаюгаІ сквозв 
частое полошно; жирЪ, собираюіііі&ся на поверьхно-
сти, счищаюгаЪ раЧигаеАьно перенымЪ крыломЪ; под-
бавЛяюшЪ иногда кЪ шому сахару, не много кори-
цЫ, гвОздикй, Аимонной корки, или инЬіхЪ прй-
правЪ; свариваюгаЪ йе много все srao вм сш ; іпо-
іпомІ». оЧшцаютЪ б лкомі яичньшЪ; для вкусгі под-
бавляющЪ лимоннаго соку; еще ііро4 живаюшЪ й 
опіносяшЪ вЪ холодное м сшо, чшобЪ засгаьіло. 

Баряті? таковымЪ же образомЪ Сшудень • изЬ 
косгаёй толченьіхі); способыую для сего машину из-
обр лЪ ІІапень. 

. Йскусство повара просшираетсі бще до цри-
крыгаія есшесщБеннаго ЦвЪту Сгауденей изЬ живош-
ныхЪ; цодб ливаю.гаЪ оныя миндальнымЪ молокомФ; 
желтягаЪ яичнымЪ ' желткомЪ; подкрашиваютЪ све-
рольнымЪ СОКОМІІ; зеленятЪ сокомЪ лука порею, 
когаорый увариваюшЪ для ошнятія острошы и проч. 

Сшудсни, вывариваемыя. изЪгаелячьихЪ ногЪ, сЪ 
миндальнымЪ молокомЪ, мукою пшеыа срациіскаго, 
сахаромЪ и-н сколвдми-каплями .воды померанцо-
ваго цв гаа, кои называются блан-ланже, сосгаа-
вляюгаЪ выгодное пишаніе, когда нужно укрошишь 
остроту мокрощЬ. 

Та-
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ТаковымЪ же о^разомЪ варяшЗ) блан - манже и 
Желе изЪ оленьяго рога, кои не рВдко уцошребля-
юшЗ> для лекарсшва. 

Сгпудень изЪ рыбЪ извлекается язЪ разныхЪ 
рыбЪ, коихЪ погарошатТ), очищаютЪ жирЪ, варягпЪ 
и отварЪ проц і̂жинаюіпЪ; посл"Б чего хранятЪ для 
упогаребленія: но вЪ Медицин рыбьихЪ Сшуденей; 
не уиокргбляюшЬ, кром випсрныхЪ С Р 0 А ^ ЗМ'ВЙ), 

Й шй можеші) бытъ не кдшага , 
Вс Сшудени изЪ живоганыхЪ алкаличны, но 

эгпо уменыдаегася БЪ НИХЪ огаЪ лимоннаго соку н 
сахару; он не служашЪ ; лекарсвдвомЪ, кром вЪ 
га хЪ случаяхЪ, когда кислошм умцожатся; всегда 
оныя должно употре^лягаь свЪже сваренньія, ибо 

4 скоро портягпся: вообще онЪ пишашельны, подкр^-
пляюіци и лекарственнм, — Прежде сего мЪшивала 
вЪ Сшудени лекарсгава порошкомЪ кли эксгаракгаомЪ, 

. й называли гааковыя Сшуде-ны іи составнымй; но 
пыиЪ сіи смізшные составьі выкинугаы изЪ Медя-
цины, а рставдеііа щолі}КР просшая Сщудень щЪ 
овса. 

Присгаупям^ кЪ СшуденямЪ тЪ пдодовЬ, ко-
имЪ расходЪ безм'Врной во всей Евроа ; обыкновен-
но д лаюгпі» Сгаудеіш сіи сл дуюіцимЪ рбразомЪ: 
^ерутЪ плодовЪ желаемаго рода, разр зываю.га]) вЪ 
кусочкя, другіе вьщимаюгаЗ», Бьіішдывак?тЪ СЁМЯЧКЙ, 

и варяшЪ вЪ вод больше или меньще времени вЪ 
разсужденіи гавердосщи овощей; по увареніи про-
ц живаютЗ» сквозь полотно начисшо; кладугаЪ 
этошЪ сокЪ вЪ шазЪ конфекшной сі) фуншомЪ са-
хару нли больше, полагая на каждыя два фунгаасоку; 
увариваюгаЪ его до гусгаогаы; что можно. легко 
узнать, захвашивЪ на ложку, когда оный будегаЪ 
сЪ нее падашъ кускамй, а не прядьми піянущъся: 
таковымЪ образомЪ варяшЪ Желе изЪ абрикосовЪ, 
вишені), КВЙШОВЪ, барбарису, малины, гранашовіі, 
смородицы, грушЪ, яблокЪ'.и лимоновІ, —•»-Заміі-
чаешся, чгаоЖеле красныя и зеленыя должно варигаь 
ра ум ренномЪ угольиом]) жару,* и закрывапзь зо 

. . . . . Ц з вре* 
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время варенія; б лыя же варягася на большемЪ ощЪ 
ц открывЬ: иотребно шакже для иныхЪ плодовЪ 
больше сахару, ч мЪ для другихЪ; впрочемЪ усп хЪ 
сего больше зависитЪ ошЪ опышносши. — Сгаудени 
изЪ пладовЪ пріяганы,. прохладительны, сочны, поле-
зны во многихЪ бол зняхЪ, и всегда полезны вЪ слу. 
ча'Б кислыхЪ и гнилыхЪ мокротТ); разводяшЪ ихЪ 
сЪ водою, и упогаребляюшЪ вЪ напишокЪ. — ИзЬ 
Энцнклопедія. 

Бо Франціи славишся яблочное Желе Руанское; 
а смородинное Турское. 

СУДА. или ЗОДА. Трава, изЪ когаорой прі-
угошовляюгаі) золу щого же названія. 

Ме«"кду различными родами Зоды опишемЪ мьі 
зд сь ціолько дна СА дующихЪ^ кои болыііе упо-
щребишельны вЪ художесшвахЪ и АпшекахІЬ. 

Вольщ&я Зода или СалккотЪ^ la marie vulgaire; 
kali majus; herba kali. Трава, им ющая корснь твер-
дый, жиловашый и однол шній; сшебель ея выро-
сгааегаЪ фугаа вЪгари-вышиною, есшьли с яшь оную 
вЪ огородахЪ, и фуша вЪ полгаора , есшьли росшешЪ 
сама собою; расгаилаешся оный вЪшвями вЪ сто* 
роны, ИТАЪ не имВегпЪ, а в шви ея, ошд ляющіяся 
огаЪ стебля, длинны, прямы, довольно шолсты и 
красновагаы; листы им егаЪ длинные, узкіе, т о л ' 
сшые, мясисгаые, осгароконечные и наполненные со-
комЪ; цв гаы ВЬІХОДЯТПЪ вдоль по сшволу и сшеблямЪ, 
вЪ чашечк пяшиперые цв гау желшовашаго сЪ ша-
ковымТ) числомЪ шычскЪ очень корошких!}); иосл 
оныхЪ сл дуютЪ плоды почгаи круглые, кожуриспше 
содержаіціе вЪ себЪ сБмена долгія, черныя, лоснящі-
яся, подобныя свернувшейся зм "Б или улишк ; ро-
сгаешЪ гарава сія вЪ сшранахЪ жаркихЪ близі) моря? 
с'БюшТз оную нарочно около Монпеліера; она цв ^ 
гаетЪ вЪ конц л т а , кэ^Ъ сказано вЪ la fuitp de la 
matiere Medicale de G^offroy, Tom. -III.-p. 8%. i750« 

Зода Іолючая, Ы і fpinofum; y Линнея Hort 
cliff .8^. 

Корень 
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Корень ся мясистЪ и однол^шній, изЪ кошо-
раго выходишЪ одині) стебель или многіе, вышиною 
фута таЪ иолтора, толстых!Ь в швистыхТ), наполнен-
ныхЪ сокомЪ гаемнозеленыхЪ, снабженныхЪлисшами 
узкими, длинными, шолсшыми или мясисшыми, на-
поенныхЗ) сокомЪ соленымЪ, и оканчивающихся 
иглою швердою иколючею; цвЗгаы на ней выходяшЪ 
ъЪ гн здахі) АистовЪ малые, пятиперые поддержи-
ваемые чашечкою пяшилисшною, цв шу травнаго; 
посл цв товЪ сл дуешЪ плодЪ кожуристый, иочгаи 
круглый, колючій, содержаіцій пЪ каждомЪ по одно-
му с мячку, подо.бяому зм йк свернувшейся или 
улитк , цв гаа чернаго, н сколько лосняіцагося. 
Трава эгпа росшешЪ вЪ сшранахЪ жаркихЪ по 
песчанымЪ берегамЪ моря окшло озерЪ соленыхЪ, a 
иногда вЪ поляхЪ огадаленныхЪ oral» моря; с емая 
вЪ огородахЪ она н сколько выраживаепгся, и учи-
няегася меньше колюча; цвЪшешЪ кЪ осени, а с ме-
ыа ея посп ваюшЪ осенью. 

Зода иыЪетЪ вкусЪ соленый и содержитЪ вЪ 
се5Ъ много соли^ свойсшво ея возбудишельно, спо-
собяо вЪ каменной бол зни и отЪ запоровЪ; упо-
гаребляюшЪ ог.ую внушренно и наружяо; разводягаЪ 
шраву еію пос вомЪ для д ланія Зоды золы, коя 
no Французски ыазываешся саликотЪ или Alan eatiu; 
для пріугошовленія оной Зоду совершеннвго росту 
ср зываюгаі), сушатІразосгалавЪ поземл , и сожи-
гаюшЪ посл вЪ большихТ) ямахЪ, нарочно выкапы- -
ваемыхЪ и закрываемыхЪ такЪ, чшобЪ воздуху не 
больше могло проходить, какЪ для поддерживанія 
огня: веіцеставо это йе шокмо обращаешся вЪ золу; 
но какЪгарава сія содержитЪ ъЪ себ много соли, и 
сгараегаЪ медленно ошЪ огня, сверьху дФйсгавующаго; 
часши оной сцЪпляюшся другЪ сЪ другомЪ шакЪ, 
чшо учиняюшся камвемЪ очень швердымЪ, кошорый 
послЗ принуждено бываетЪ разбивашь молотами и 
пешнями для вынутія изЪ ямы, когда осшынетЪ. 
Веіцесшво эгао сосшавляетЪ см сь тЪ множеопва 

Ц 4 соли 
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соли и земли, и сія глыба соленистая (*) дала на-
званіе алклли по сходсшву д йстнія не гаокмо 
СОлямТз швердымЪ, извлекаемьшЪ изі) травЪ сожига-
емыхі), и солямЪ легаучимЪ изЪ жипошныхЪ, но щ^ 
ве[ііесптвом'іі землянисгаыхЪ, неим юіцимЪ вкуса, и 
вообіце всему, что удобно кЪ закисанію сЪ кисло-
шами; упогаребляютЪ золу сію на дізло мыла, ще-
локовЪ и сшекла, щакже вЪ лекарство, — Suite d$ 
Geojffroy, 

Зодьі баченочной много ъЪ Испаяіи, и каче-
СЩВОмЪ превосходной . предЪ вс ми изв ггаными до 
ньщ ; иностранцы имІнотЪ н-чдооность во многомЪ 
цтк% оной для СІШИХІ) мыльныхЪ и стек/яныг.Ъ 
заводовЪ; почему предмегаЪ эгаотЪ заслужин^еіпіі 
особлипое рачспіе: расходигпся оной болыпе на мыло-
вареніе; продажа оной исключигаельна вЪ Испаши; 
плашягаЪ за эпо по-шри тысячи дублоновЪ огакупу 
вЪ годЪ ; мегкду т мЪ онгщ очснь предосудишельна 
мыльнымЪ заводамЪ, какЪ гпо пидимо вЪ устари-
зовоч Theorie du соівщегсе, eh. 8>s 

ВЪ Королевств Mj рціи (по донесенівд Двору 
ъЪ 1724 Г0ДУ-) ibid.) и часгпи Гренадскаго земл^-
д льцы с югаЪ мізлкія сБмсна, кои ыазьіваютЪ 6*4-
jjttAb или cQtL'Hotf', коихЪ гарава вьісп ваетЪ кЪ 
рсходу другаго года; посл ожиданія и забОтЪ 
сшилька долговременныхЪ , прі зжа-югсЪ они изЪ 
Лорки и. еоіе дал е продавагаь оную вЪ АликангпТ); 
вЪ 172,3 Г0ДУ квинталЪ сёй Зоды продавался около 
15 реаловЪ сшарыхЪ: б дыые сіи землед льцьі пла-
щягаЪ огакупіі}.икамЪ пощлину, кою называвдщ!Ь 66-
ченочною, по щесгаи реадовЪ сЪ квицшалу, и при-
нужденц ошдавашь. оную на м сіігБ, гдЪ жгугаЪ Зоду, 
дожидаясь до ш х̂ Ь ііорЪ\ какЪ прикащикЪ ошкуп-
щиковЪ возмегаЪ шрудЪ онуір ев сиш?., 

4 Ъ 

^*) Вторая, крои соли зольной, содержигаЪ вЪ себіі 
соль морскую, какЪ утБерждаещЪ Генкель, іщхасі, 
a І^ mm?ral, ftd. IX, 
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ВТ) ГенуВ, Марселіи, Бенеціи и другихЪ м -
ст*:Ъ не могугоЪ дізлать мыла и стекла безЪ Зоды 
биіі'1но'-гногі (*) и лозниковой; хотя упошреоляюшЪ 
БЪ МЫЛО другіе щелокн, но оное никогда не удаеш-
ся такопо хорошо и швердо, какЪ сЬ Зодою; но-
челу и прннуждены иностргшцы запасагаься ею вЗ 
.Испппіі!, не кзирая ші келик) ю іи;шіину, ибо сЪ-
мена Зоды не могугаЪ рости кром']- Йакшіл и н -
коіпорыкЪ о(зластей, вЪ когаорыхі» зсмли сухи и се-
литряны. 

Доказательство о рззмножеьіи сихЪ засодовЪ 
вЪ Исианіи и стараяіи иностраьцсііЪ кЪ ііодрыву 
ониіхЪ сосшоишЪ вЪ гаомЪ , чгао когда начсілаі ога-
пусиЪ мылу Аликатпскому и Эльш-;кому, малаго 
городка на Ссря вЪ Королевсгав ВаленскомЪ между 
Аликангаа и Оригела, сбавили вЪ Марселіи пошлину 
сЪ отпускаемаго мыла, работаемаго на шамошникЪ 
заводахЪ (**). 

HI) Аликант одномЪ вЪ 172,2 году нагрузили 
^бдг квингаала Зоды боченочной , и 839° лозин-
ной, не счишая вывезенной вЪ род боченкоиЪ лу-
чшей Зоды, называемой агва а.ъуль, которэя ро-
дишся шолько вЪ Аликант и удобн е для д ланія 
сшекла ; другіе морскія присшани ^ вЪ когаорыхЪ гру-
зягаЪ Зоду, Алмерія, Вера и Квева , ТортЪ де ласЬ 
•АгвиласЪ, А\мазарронЪ, Кар агена, Торіяоза и Ал-
факсЪ. — 0 вышеписанномЪ повВсщвуешЬ УсптаризЪ. 

Ц 5 Зода 
% ! ' ' ' I !• ' I I I I | I I . , || I 

V») ВЪ 1760 году добрая Зода продавалась вЪ Али-
кант кяинталЪ no 2 піястра сЪ іб, или 3 фло-
рина с'Ь 15 ГолландскихЪ, сЪ иошланаин прихолигаЪ 

\ она,я вЪ з флориновЪ сЪ іО, а вЪ Амсгаердаи про-
даешея по б флориновЪ сЪ половиною. КвнншалЪ 
Аликантской равенЪ ЮЗ или 104 фунтаиЪ Аисгаер-

І дамскихЪ', вЪ 1761 году на Зоду вЪ Аликант 
прибыло по 7 и 8 проценгаовЪ. 

(^іі) Мыла Марсельскаго продается квинталЪ по 2б лив-
ровЪ, а Аликангаскаго по 8 « 9 шлсшровЪ, чгао не-; 
-с|>авненно дороже. 
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Зода Аликангаская лучше всВхЪ* Кэрвагенская 
хошя несшолько хороша, но упошре()Ляегпся сЪ успЪ-
хомЪ; но Зода лозинная и вареховая очень плохи, 
бывЪ обынновенно сыры, цп гау зелеяоващаго сЪ 
чернииою, вонючи, перемішіены сЪ мыожесшвомЬ 
камушковЪ, а иногда сЪизвесгаью, чшо вЪ мыл пор-
шитЪ и сожигаегаЪ. пологано. 

Чшо надлежишЪ до Зоды Кар агенской, оная 
вЪ соразм рносши должиа им гаь одияакія свой-
сгава сЪ Аликантскою, не бывЪ столько синевата, 
имЪвЪ вЪсебЪ больше маленькихЪ скважиыЪ, и бывЪ 
покрыша гаою зелеяоватою скорлупою, коя сосгаа-
БляегаЪ порокіі; привозягаЪ оную вЪ гаюкахЪ, кои. 
бываютЪ больше АликантскихЪ. 

Д'БлаютЪ такгке Зоду изЪ шравы морской, ва-
усхЪ или госмоиЪ называемой. Смогари сташьи сіи, 
гдЪ видимо, чщо Зода Алякангаская лучше для діз-
ланія стеколЪ. 

Щгпашы Лангедокскіе и общесшво .землед лія 
шорговли и художесшвЪ Брещааское занимаются 
изысканіеімЪ средсгавЪ кЪ разводу гправы бариля во 
Францги; но будешЪли ояая столъиожЪ доброгана, 
какЪ Аликаишская? Естьли это случишслп стекла 
зеркальныя, всякое сгаекло и хрусталь, также вы-
д лка нитокЪ, полотенЪ и шелку будешЪ во Фран-
ціи сгаоягаь гораздо дешевле, какЪ писанс» вЪ Journal 
du commerce,' Janvier, p, 144, 156% года, гд -дока-
зано, чгао трава сія изЪ есшесшвенныхЪ произве-
деній очень важная в!В торговл , 

Есгаь еіце родЪ Зоды, когаорая называегася Зо-
^а б лад^ но ояая родЪ соли или селитра самород-
ная, кою вЪ гаорговл обыкновенно называюші) ш~ 
трокЪ. Смошри это слово. 

СУКНО. Машерія плотная, просшаго шканья, 
и очень шеплая, способная на Елашье и зимніе при-
боры; наобивку карешЪ, колясокЪ, и прочаго; иногда 
д ла^шся оное изЪ одной волны, а иногда попо-
ламЪ сЪ нитками и сЪ другими вевдесшвами, спо-
іобтщ ІІЪ щому; ашо собсшвенна сощкань тЪ 
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шерсгаяныхЪ нитокЪ, переплетенныхЪ между собою, 
тЪ коихЪ оды дросгаираюіцілся по длин изЪ кон-
ца.вЪ конецЪ называюгася основа, а лругія, прохо-
дяіція поперегЪ, .называвдтся утокЪ. 

Сукна шкушЪ на сшанахЪ подобно пологаяу, 
драгешамЪ, камлотаамЪ и шому подобнымЪ маше-
ріям^, неимБющимЪ завиву. 

РабошаюгаЪ оное разныхЪ добротЪ: гаонкія, 
среднія и^гаолсгаыя; оди красятЪ вЪ разныхЪ кра-
скахЪ прежде снованія, шо есшь пряжу окрасивЪраз*-
нымицв гаами, снуюгаЪ перем цтвЪ; другія гакутЪ 
изЪ бЪлок волны, есгаьли оггред ляютЪ ихЪ красишь 
вЪ цъЪтЪ экарлаганый, черный, еиній, красный, зе-
леный, желшый и прочая. 

Ширина и длина СуконЪ бываешЪ разная по 
качеству и обычаю м сшЪ, гд ихЪ шкугаЪ. 

Для выраоошанія хорощаго Сукна должно на-
блюдашь многія вещи, и сл дуюіція необходимы: 

і. ЧгаобЪ волна была гаонка- и добраго свой-
сшва, хорощо вымыгаа, перебища и очиіцена ошЪ 
всякой нечисшоты. 

а. ЧгаобЪ равно была ошпрядена, наблюдая лишЪ 
шо, чтобЪ нитки віз основу прядены были круче и 
шоне, нежели для утоку, 

3' ЧтобЪ Сукно было хорошо согакано, га. е. 
чшобЪ пришыкалось плошно и часшо, безЪ прор хЪ 
и близяЪ, 

4- ЧшрбЪ во всей ішпук Сукна пряжа упо-
гаребляласБ: равная, a HQ толще вЪ одномі и не 
тоне вЪ другомЪ тЪстЪ, 

'5" ЧшобЪ покроми были довольно илошны, и 
осшались одинакой длины сЪ СукномЪ; срабогааны 
были изЪ хорошаго машеріялу, какЪ-що волньг, 
сшраусова пуху, или шерсгаи собакЪ ДашскихЪ; по-
сл дняя ббльше уважается. 

б. ЧтобЪ Сукно было хорошо вычиіцено, при* 
сшрижено, и безЪ всякйхЪ несовершенствЪ. 

7- ЧтобЪ сальносшь изЪ него начисто была вы-
»едейа хорощею и порядочно пригошовлеадою гли-

»ою7 
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ною, погаомЪ свалено сЪ лучшимЪ б лымЪ мыломЬ, 
посл сиолоскано вЪ самой чисшой вод . 

8. ЧгаобЪ ворса на немЪ подняша была , какЪ 
должно, гао есшь сЪ ЛИЧНОЙ сгаороны, кардою, но 
не гусгао. 

р. ЧгаобЪ присшрижено ояое было гладко, одна-, 
кожЪ не до гола. » 

ю . Чгао6'Ь краска употреблена была добрая. 
і і . ЧгаобЪ выгаягиваніе онаго на рамахЪ проис-

ходило не больше, сколько потребно для выравне-
нія вЪ длину и ширину. 

іа. НаконецЪ, чшобЪ оное.сгнЪгааемо было изЪ 
холоду, а не горячимЪ, потому чгао посл днее со-
ъсЪыЪ противно свойсшву СуконЬ. 
Сусдапбо jmoomamo сЪ собСршенстбомЪ СуЬш 6'Ьлыя 

тонкія, опредЬляемьія Ь tyauienic. 
Лучшая волна, иаЪ вс хЪ способныхЪ кЬ 

іпканью СуконЪ тонкихЪ, Испанская, а особливо, 
выаозимая изЪ Сеговіи. 

КЪ упошребленію оной сЪусп хомЪ, нужно вы-
нимая ее изЪ шюковіі чистить, чшо производиш-
ся положеніемЪ оной вЬ когаелЪ, наполненный боль-
ше, нежели шеплою см сью, изЪ шрехЪ четвертей 
воды и четвертой части урины: подержавЪ вЪ 
этомЪ баиеніи довольное время, чгаобЪ сальносгпь 
могла распусшиться и ошЪ волны о т с т а т ь , выни-
маюгаТ; колну и даюшЪ обшечь; а когда довольно 
обшечешЪ, ошносятЪ мыгаь вЪ р ку. Чшо волна 
хорото очищена, познать можно пошому, когда вЪ 
прикосновеніи будешЪ суха, и не будегаЗ) имЪть 
никакого инаго заііаху, кром обыкновеннаго овечьяго, 

По вычиіцеяіи и сполосканіи волны, должно по-
ложить оную вЪамбарЪ, чтобЪ высохла исподоволь 
вЪ ш ни; ошЪ сушенія на солнц можешЪ оная учи-
ниться жесшка и недоброшна. 

Когда довольно высохнешЪ, колотяшТз оную 
палочками на деревянной р шешк , или изЪ вере-
вокЪ сд ланной, для выгаресенія пыли и всякаго copy, 
ЧЬпЪ больще волна будеші) биша и очиіцена отЪ 

copy. 
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tOpy, ш мЪ будешЪ мягче и способн е вЪ прядейіи; 
почему гаруда надЪ сею выд'Блкою щадишь не должно. 

ПригошовивЪ шаковымЪ обдазомЪ волну, ош-
даюгоі) оную счипальницамЪ, коимЪ должно хоро-
шенько оную пересчипашь и выбрашь осшашки co
py, кошораго не можно было выбишь палочками. 

Пос. Б шого опідаюшЬ волну чесалыцику, ко-
йіорыГі нагаираеюЪ ее масломЬ поснымЪ, и расчесы-
ваешЪ большими жел зньши кардами, или родомЪ 
щешокЪ проволочныхі). 

Деревянное масло лучше другихЪ к7> таковому 
наширанію; кладешся онаго пяшь часшей для нати-
ранія волны, назначенной вЪ ушокЪ, и девяшь ча-
сшей ъЪ ray, изЪ которой будетЪ сосщояшь основа. 

По вычесаніи волны ошдаешсЛ онай прясшь'; 
іпогда прядилыцики переЧесываютЪ ее внові. на ко-
А н малыми гаонкими кардами, й прядуіііЪ д й-
сшвіемЪ колеса, наблюдаято, чтобЪ нишки йЬ осно-
Ву были іпретью тоне утковыхЪ^ и гораздо круче; 
слабыя нитки прясгаь неудобн е, нежели крушыя ; 
для сего надлежишЪ руку не очень прижимать кЪ 
інитк , и чтобЪ оная шла гладко; ушковая же ш -
іпка должна ишгаи не кругао, ссучиваясь и щеріііав е. 

tto отпрядёиіи нигаокЪ и сМогаанія вЪ моты, 
Опред ленйые для угаоку, йамашываютЪ на ц вки, 
ЙЛИ малыл ійрубочки гаросгаинныя, кой 6ы удобно 
входилй вЪ ямку, выдолбленную на челкок ; опре* 
д ленныя же для основы ошдаются смагаывашь на 
Ььюшки, чгаобЪ удобн е было оную ссучигаь, ЙАЙ 
КакЪ говоришся, сшрасшйгаь. 

Когда половина основы будетЪ ссуЧейа, ош-
даешся OHaH4" вЪ руки Шлихтовалыі|йі<а, который; 
прокл иваетЪ оную кл ём'Ь, ЕЫваренным?) йзЪ пар-
гаментньіхіі об.р зковЗ)' и стиркові»; и когда вы-
сохнегаЪ, отдается шкачамЪ снавашь. 

По основаніи на станЪ гакачи, коихЪ за вся-
кимЪ сшаномЪ сидишЪ по два, одинЪ сЪ правой, a 
другой сЪ л вой стороны, ступаюшЪ вЪ одно вре-
мя и поперемЗяно на одну _додножку, гао есшь, 

тс» 
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mo на правую, rao нал вую; отЪ чего осйойа, рав-' 
нымЪ числомЪ нишокЪ раздвигаясь поперемежно 
вверьхЪ и внизЪ, ошверзаешЪ вЪ себ зевЪ, вЪ ко* 
шорый они пррсовываюпйЬ другЪ кЪ другу челнокЪ; 
и каждый разЪ, когда челнокЪ будешЪ просунушЪ, 
и нитка ушковая проволочена, прибиваютЪ оба 
вмФсга ш ми пяльцами, вЪ коихЪ всгаавлено бердо, 
сквозь зубцы когаораго прод шы нитки основьц 
ударяя онымЪ столько разЪ, сколько нужно; ибо 
есшь Сукна, коихЪ угаокЪ должно прибивать вЪ 
каждый просовЪ разЪ ошЪ і% до 13, а именно, шесщь 
разЪ при раскрытомЪ зев , и семь раз^ аередви-
нувЪ оный. 

Должно в дашь,' чшо чЪыЪ больше ушокТ} бу-
дешЪ прибиванЪ, а пошому прилегашь плотн е, тЪмЪ 
и Сукно будешЪ чаще; отЪ чего при поднимавій 
ворсы не обдираешся, выдерживаеті) царапаніе кар-
домЬ, и посл"В больше вышягиваегася BTJ длину. 

1 Когда шкачи дойдугаЪ пришыканіемЪ утока до 
конца основы, Сукио1 Бышкано; вЪ эшомЪ сосшоя-
ніи называешся оное Сукно вЪ полотннщс^ ибо в!Ь 
самомЪ д л сходствуегпЬ шогда на шолстую по-
сконную холсшину: вЪ н кошорыхЪ мЗстахЪ Фран-
ціи гааковое Сукыо вЪ полошнище называюшЪ draps 
ел ha ire» 

Зам чается, чшо всякій разЪ, когда отдаетсй 
воАна вЗ) руки какого нибудь работника, должно 
ошдавашь и иринимащь оную в соі іЪ, взыскивая сЪ 
него за недов сЪ, есшьли случишся, разв пюлько 
предсшавитЪ вычески. 

По сняшіи Сукна со сшану и по вскатаній 
онаго на навой или валЪ, на кошорой завивалось 
оное ио м р вышыканія, и кошорый у шкачей на-
зываешся пуншва, ошдаешся оный женщинамЪ уъло-
ФчпщальннцамК 

Женщины сіи осчипываюшЪ маленькими СЧИПЧЙ-

ками жел зными вс узлы нитокЪ, соломинки й 
жякія соронки; выд лка эгаа называешся , дтщеніе 
Сукна ёЪ жасл ^ потому чідо оное бываешіЬ euje 
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щслеыо игаЪ нагаиранія масломЪ волыы предЪ пря-
деніемЪ* 

По очищенш таковымЪ образомЪ С.укна ош-
носишся оное вЪ вальницу кЪ очищенію маслено-
сгаи уриною, или родомЪ глины, довольно очищен* 
ной и размоченной вЪвод , сЪ когпорою Сукно шол-
кутЪ или мнугаЪ. 

учинивЪ перьвую сію выд лку мяшьемЪ, очи-
сгаивЪСукно огаЪ маслеяосгаи, и ополоскавЪ сЪ него 
урину или глину вЪ чистой вод , огадаегася оное 
опяшь женщинамЪ для осчипанія сЪ него всякихЪ 
соринЪ и узелковЪ, бывшихЪ непримЪшными вЪ 
иерьвой разЪ. 

Ііосл гаого производятЪ крашеными шерсшь-
ми нахазовомЪ конц Сукна имя фабриканша, м -
сгао фабрики и номерЪ полованки Сукна, каыЪ усша-
влеыо по мануфакгаурному Регламенгоу. 

Тогда оіпносигася Сукно вгаорично вЪ вальниі^у, 
шолчешся и мнешся вЪ гррячей вод , вЗ когаорой 
распуіцено 5 или 6 фунгаовЪ мыла, кЪ чему б лое 
лучше, а осибливо Генуэзкое или Марсельское. 

ВалявЪ таковымЪ образомЪ Сукно полшорача-
са, вьшимпюшЪ оное изЪ вальницы для выгаягива-
нія за покроми вЪширину, чгаобЗ выправишь мор-
щины и загибы, происходяіціе ошЪ д йсшвія силы 
песшрвЪ вЪ сукиовальн . 

Вышягиваніе эіпо до двухЪ часовЪ продолжаеш-
ся, или до т хЪ порЪ, какЪ совсЗмЪ будешЪ сва-
ляно, и получигаЪ надлежаіцую свою ширину всю-
ду равно; послБ чего споласкиваюшЪ оыое чистою 
водою для обмыгаія мыла вЪ вальниц , и гаогда 
выходигаЪ оное уже вЪ посл дній разЪ изЪ валь-? 
ницы. у " 

По выход изЪ валянія ошдаешся оное еще 
мокрое вЪ руки другимЪ мастерамЪ, для подняшія 
сЪ лица ворсы на р шеткЪ или род забору, изЪ 
жердей д лаехмаго, сухимЪ кардономЪ С Р 0 Д ^ репей-
ника), начиная прошивЪ шерсши отЪ внушренняго 
конца д хазоваго. 

Посл* 
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Посл эптой выд лки, и когд» Сукно совс мЪ 
высохріеіпі), oepeml) оное пристаригалыцикЪ для перь-
ваго иристриганія; что называегася псръбал прк-
стоижкіі, tondre en premiere coupe. 

КоичииЪ перьвую присшрижку, поднимагаели 
ворсы беругаЪ Сукно опягпь, и смочивЪ оное до-
вольно, всчесываютЪ оное кардонами сколько ну-
ЖРІО иЪ разсужденіи свойсшва Сукна, начиная ксегда 
противЪ шерсгаи, а оканчивая no шерсши ; найлю-
дая гао, чшобЪ репьи употреблять отчасу живЪе^ 
ш. е. начиная репьемЪ, уже употребленнымЪ, ко-
шорый сл дсшвенно пригауиился, и .пёремьняя ихЪ 
посшепенно до шесгааго сорту. 

КончивЪ вторую вьг;еску и высуінивЪ Сукно, 
отдаюшЪ опяшь пригтригалыцикамЪ для второй 
присгарижки; чшо во Франціи называегася tondre en 
fcconde voie,*en feconde coupe, en ieconde eau, или en 
reparage, ш. e. на выправку. 

ПошомЪ чесалыцики берутЪ оное вЪ трегаій 
разЪ, и смочивЪ довольно водою, вычёсываютЪ его 
репьями сколько нужно, не пропуская гаакже начи-
нашь сЪ репьег.Ъ слабыхЪ, и оканчивая крЬпкими, 
гаакже поперемЪнно всчесывая прогаивЪ шерсти и 
по шерспги, но чтобЪ посл дній пришелся по шер-
сши, дабъі начагаь на СукнЪ учреждашь ворсу. 

Посл шрегаьей вычески высушивЪ Сукно, ош-
даюгаЪ оплпть присшригальщикамЪ для шрешьей при-
сшрижки , tondre en troifieme coupe. 

НаконецЪ огадаешся вЪ четвершый и посл дній 
разЪ віруки чесалыцикамЪ, кои опяшь Сукно смачи-
ваюшЪ, и всчесываютЪ оное репьями сколько нужно, 
іпакже прибавляя живость репьевЪ, перем няя оные 
до девятаго разбору; наблюдая т о , чтобЪ послфднія 
чески шли дошерсши, дабы ворса на поверьхносшн 
Сукна учредйлась надл^жаіцимЬ образомЪ отЪ одно-
го конца Сукна кЪ другому, ишЪтЪ кончишь свою 
рабошу. 

Зам -
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Зам чаептся <, что необходймо нужно содержать 
Сукно мокрымЪ в]) продолженіи ізычески ворсьц для 
уего поливамші) оное по временно подою. 

ПоднявЪ иЪ посл дніе корсу^ Сукно высуШива-
•ЮгаЗ и огадаЮшЪ присшригальіцикамі, кои пристрй-
гаюшЬ оное вЪ посл дній разЪ, сколько нужно, чгаО 
называешсЯ Прнсщкгсппь шчнсто^ tondre en affinage. 

Должно еще зам тигаь и гпо̂  ш о вс при-
стриганія СукнамЪ производятся сЪ личной спіоро» 
йы кром ДвухЪ посл днихЪ разЪ, кои бываютЪ 
с!Ь изйаяки ; нужйо же в дать,, что Сукну должно 
бышь оЧенЬ Суху^ когда оное присшригаютЪ» 

ТаковымЬ о5разомЪ Сукно выткавЪ, свалявЪ, 
БычесавЪ и присшригшйі, складываютЪ и отсылагогаЪ 
красишь. Сукно, опред ляемое ъЪ черную краску^ 
йе складывается; но для алыхЪ, синихі)., зеленыхЪ 
и другихЪ цв шовЪ должно быпіь сложено._ 

СПдсобЪ краснть Сукна вЪ цв тЪ ъслснд-сйча^ондбый^ 
краскб йшій. н жнб ниіій. Лнглинскагд. Иэобр тешй 

Г. Алберша, Члсна Кдрдлсбскок Франц. ЛЫдсмік 
ШукЪ Мбнпеліерскон н Тулуъскоіи 

Иичто не можешЪ бышь важігБе кЪ поддержа-
йій шорговли Сукнами, какЪ красийосшь и проЧ" 
ЙОСШЬ ихЪ двЪтовЪ; эшо приносиівЪ йе меньше. 
славы фабрикамЪ, какЪ и хорошая выд лка. СуконЬі 
Распростр^ненію нашей гаорговли (говоритЪ ЖвшорЦ 
в7) Левайш no большой асши причиною усп хи 
йЪ разнОАйЧНОсши й ЙІИВОПЙСИ красокЪ; а эгао со-
сшавляегаЪ неоспоримое доказашельсшво, чшб не 
всегда д йсшвіями, доліобопыгаства ошносяіцимися, 
худолесшва ууиняюідся полезеьти овщесшьу, 

ЪЪ эшомІ нам'Вреніи Т . АлбергаЪ прил жалЪ 
довесши ЁЪ совершенсшво цв тЪ селадоновый, и 
йскалЪ подражать во Франціи блесгаящей краск , 
д лаемой Англичанами изЪ ярй. м дянки; посл 
различныхЪ опышові), коихЪ -подробносши здВсь 
ограничиваемЪ, достиг!Ь ОЙЗ до в рнаго средсшва, 
кошорое опйсываетЪ сл дуЕОіцимЪ образоміі 
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^ЯвзялЪ гаесшь фунгповЪ б лаго мыла, столо-
^ваго в су, на гари половинки- Сукна, вторый Лон-
„дринЪ называемаго, вЪ кошорыхТі м рою бываеіпЪ 
^отЪіб до 17 локтей длиною, и локогаь сЪ тесгаою 
„долею шнриною между покромей; я распусгаилЪ 
^мыло вЪ продолженіи Д ЙСШЕІЯ ВЪ ^аломЪ котликіз; 
„когда вода вЪ большемЪ котліц вЪ когаоромЪ по-
^ложилі) я с гаку, изЪ веревокЪ сплетенную, гошойа 
„была вскип тпь, влилЪ вЪ нее расшопленное мыло 
„и м шалЪ кочергою, пока показалось мн , чгао 

г.МЫло совсВмЪ распустилось; тогда опусшилЪ я 
„шуда Сукно, которое прежде смочилЪ в2> вальниц ; 
^при вареніи, часЪ продолжавшемся, поворачивалЬ я 
„Сукно вокругЪ и no ширинЪ его; и какЪ опасно 
„для рабошникопЪ и самяго Сукна давать кип ть 
„когалу по причин взбиваюіцей припалами пЪны, 
„и цевозможности притомЪ погружагаь Сукно, я со-
„держалЪ котелЪ вЪ таковомЪ сосгаояніи, чтобЪ овЪ 
^кип АЪ слегка, и погрузивЪ Сукно сЪ его покро-

„Йосл шаковаго варенія, когда Сукно npOB'S-
„таривалось, влилЪ я роспускЪ девягаи фунтовЪ 
„купоросу Турецкаго или Кипрскаго, уже при-
,,гогаовленный, вЪ другій кошелЪ сЪ положенною 
«,,вЪ него веревошною с гакою; когда отварЪ сталЪ 
^столько горячь, чгао жегЪ руку, закр-ылЪ я оный 
,̂иа полчегпвергпи часа; я закушалЪ и усшье печи 

^не загашая вЪ ней огня, и опустилЪ Сукно ъЪ 
^кошелЪ; переворачивалЪ оное во вс сгаороны вЪ 
^продолженіи чешверши часа, а погоомЪ легче пово-
^рачивалЪ вЪ теченіи получаса, егпараясь ошварІ 
^содержашь вЪ одномЪ сгаепени горячесгаи: и эгао 
•),обсшоягаельсшво очень нужное; ибо неоднокрашяо. 
%,я испытпалЪ, чгао ошЪ великой горячеспти цв гаІ 
^поршится, и не полуЧаега?) гаой живосгпи, хогоя 
•>фы краска сд лана была хорошо; тож-Ъ бываепіЬ, 
•),есшьли и в7) перьвомі) пріуготовленіи посуда очені» 

9,расгорячишся.,, 

.Вы-
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Выходяіцій изЪ сего производсгава цвЪшЪ зелено-
геладоновый оказался доГірошы и св жесгаи удиви-
гаельной; купцы Французскіе, живущіе вЪ Кон-
сшантинопол , гаребовали гааковыхЪ СуконЪ убВди-
шельно, и писали кЪсвоимЪ Корреспонденшам , чшо 
новая сія краска учиняетЪ подрывЪ Англинской 
шого же цвВша, и чшо оная весьма полюбилась вЪ 
Девант . 

He Ер всякой водТз мыло хорощо распускается, 
я вышеписанное производство ие во всякой фабрик 
МРжешЪ усп хЪ им ть*, почему красильники, имЪю-
щіе недостатокЪ в!Ь чи.сщой вод , принуждены былй 
осшавишь производство сЪ мыломЪ, и Турецкій 
купоросЪ употреблягаь вЪ ошваріз больше горячемЪ: 
однакожЪ цв тЪ краски йЪ гтомЪ случа не уподо-
бляешся высогаою и живосшію шому, кошорый прі-
угошовляегася сЪ мыломТ), гд вода способна для 
Сего д йсгавія; сверьхЪ шого обходясь безЪ мыла, 
oral) горячести краски цв тЪ почасшу бываешЪ не-
удаченЪ. 

КЪ огавращенію сего неудобства. Г. АлбергаТ) 
предлагаетЪ многія средства: вмЪсгао мыла, говоритЪ-
онЪ, чгаобЪ употреблягаь соль изЪ з.оды, или золы 
ъЪ глыбахЪ, или"нитру, или наконецЪ известную 
воду; но онЪ изв щаетЪ, чшо ни одно изЪ сихЪ 
д йсшвій не можешЪ дагаь толь хорошаго цвЪту, 
каковЪ выходигаЪ вЪ перьвомЪ производсгав . 

Посл днее эгао обсшояшельство принудило во 
многихЪ фабрикахЪ вЪ ЛангедокЪ ввести вЪ упогаре-
бленіе зелень и синь Саксонскую, ноторыхЪ про-
изводсгаво д лаегася безЪ мыла, и вЪ когаоромЪ вы-
ходигаЪ зелень селадоновая сто\ькожЪ красива, какЪ 
производямая купоросомЪ ; посл дній способЪ упо-
шребишельн е всюду и выгодн е потому, что га ни 
цв ша можйо разнообразигаь' до безконечносгай,. 
вмЪсгао шого, что изЪ купоросу сЪ мыломІЬ или 
одного купороса не льзя почти сд лагаь кром 
ОДНОй шВни. Journal Economique Avril, 1756. pag. 100. 

Ч % Xlpu-
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fljjHM'buamc. ТошЪ же Г. АлбертЪ предложил!Ь 
производсшво кЪ крашенію вЬ черйый цв шЪ безЪ 
гіодм си синей'краски и другихЪ кореньевЪ, оную 
дающихіі, половинку Суіша или иной шерстяной 
матеріи, в сомЪ вЪ й5 фунтовЪ. Смогари Journal 
de Commerce, Mai 1761. pag. 157. 

ОкрасивЪ Сукно no надлежащему (*) и споло-
скавЪ БЪ чисгаой водЗ^ присгцригалыцикЪ опять 
беретЬ оное, и оплгаь смочивЪ, углаживаегаЪ вор-
су щешкою йа прйсшригальномЪ стол , и растяги-
ваетЪ на раму, вытягивал сколько нужно и ДОЛЖЙО 

вЪ насшояіцуш длину и іііирину ; потомЪ на раміц 
когда Сукно будегпЪ еще н сколько влажно, вы-
глаживаетЪ опягаь щеткою по ворс » 

Когда Сукно совс мЪ высохнет!Ь^ сйиМаютЬ 
оноё сЪ рамы для выглаживашя на приспгригалб-
номЪ сшол щегакою, для посл днлго усшановленія 
ворсы^ потомЪ складьіван)шЪ оное, и холодйое кла-
дутЪ вЪ прессЪ, чтобЪ сд лать его гладкиМЪ ц 
придашь небольшій лоскЪ, отЪ чего Сукно полу-
чаещі красивый видЪ. 

Сей лоскЪ называегася холодньшЪ вЪ ошличеніе 
отЪ лощенія изгоряча; пройзводипіся оный по-
ложешемЪ между каждммЪ сгибомЪ Сукна лисша 
паргаменганаго^ или шонкой каршузяой бумагй, a 
сверьху всего доски деревянной квадрашной, вЪ ко« 
шорую привинчиваегасл вингаЪ гн т а сЪ сгаёпенемЪ 
сиЛы, сколько пошребно оной, по свойсшву Сукна; 
однакожЪ выд лку сію упогаребл^шгаЪ юолько для 
СуконЪ алыхЪ, сийихЪ й шому подобйЫхЪ цв гаовЪ, 
ибо черныя не им нзшЪ ъЪ эшомЬ надобносши. 

По вынугаіи Сукна изЪ прессу вЫбйраютЬ 
изЪ него листы бумаги и^и паргамейту, свершы-
ваюгаЪ, игаогда гошово оное будетіі вЪ продажу. 

Чгао 

(*j См^шрц о средсгаа красигаь Сукна со изЪлснені-
еиЪ Теоріи Сифоновой, вЪ Journal Economique 1758' 
pag. 186. ' J 
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Чгао надлежитЪ до СуконЪ смЗшанныхЪ, како-
вымЪ образомЪ м шаюгаЪ кЪ тому волну, и сЪ 
каковою разногаою производишся выд лка оныхЪ, 
смошри параграфЪ вЪ сгпагаьВ Шллла. 

ПодавІ) всеобщее иачертаніе о совершенной вы-
д лк СуконЪ, не безполезнымЪ нахожу включишь 
зд сь узаконеніе, во Франціи ^чиненйое, оганосяще-
-еся до СуконнмхЪ фабрикЪ, длины и ширины Су-
конЪ, разлиуно помЪсшамЪ, гд оныя рабоіпаютЪ, 
щакЪ и д лаемыхЪ вЪ подра^аніе СукнамЪ ино-
страннымЪ, 

ekcmpakmb нъЪ Генсуалънаго Яеглймеита, м слца, 
Лбгуста іббі) года. 

Аргаик. I. Вс Сукна фасону Испанскаго, 6 -
дыя, с рыя и см щаннадя, д л^шь щириною вЪ пол-
пюра локтя сЪ покромями, коимЪ бытъ не шире 
двухЪ двдймовЪ, а длиною вЪ куск %і локгая. 

П. Сукна дюссо Руанскія, Дардегаальскія, Ді-
еппскія, сейзаны Сесшскія и тому подобнаго раз-
бору и свойсгава, вЪ локогаь щириною и ошЪ ао 
до %і локшя длиною вЪ куск , 

Ш , Сукна б лыя гполсшыя Элбефскія, Ромо-
рашцельскія, Буржскія, Иссудюньскія, Обеньскія, 
Вирзонскія, Сен- Женускія, Даонскія-, Сальбрскія, 
Сеньелескія и другихЪ мЪстЪ, д лашь вЪ локоть 
цшриною , сЪ покромями счишая, а длиною вЪ 14 
p 15 локшей. 

IV. Суква Щагаорускія тпкать вЪ локогаь ши-
ринрш сЪ покромями, и отЪ ю сЪ половинон? и вЪ 
ц локтей, дляною, естьли продаюгася половинкамі*. 

V. Сукна б лыя С. Любеньскія, Жизорскія н 
црочихЪ смежныхЪ кЪ тнЪ м стЪ, рабошатаъ ши-
риною вЪ локоть сЪ шесгаою долею между покромей, a 
длиною вЪ а8 и 3° локгаей; Сукна же с рыя ознд-
ченныхЪ м сгаЗ) вЪ локогаь шириною сЪ покромями 

и^вЪ ао длиною. 
VI. Сукна Дрескія б лыя и с рыя, Бирскія, 

Дампіерскія, Сервиль' де Блевискія, Аржаншанскія, 
Ч з Эку-
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Экушескія, Валоньскія^ Шербурскія, Вернельскія на 
Перш , Санлискія, Суасонснія, Монскія, Лифискія, 
МерЮи-кія, Шашо-Реньярскія, Фукармонптскія, Ан-
санскія, Гамашскія, какЪ гаонкія, такЪ и средствен, 
ныя, вЪ локогаь шириною сЪ покромдми ошЪ 30 
до з^ локшей длиною, 

УказомЪ Сов^гпа ір Февраля ібуі года дозво-
лено шкать гаонкія Сукна вЪ пять четвертей локщя 
щириною. между иокромей:, а дещепыя Сукна, ц ною 
вЪ 4° и 45 соловіі локошъ, вЪ гариЕ четверти локтд 
щириною, вЪ ^з и 2г4 локгая длиною. 

кстрлктЪ осодлньаго уэаконеніл длл Kojpexeeckofy 
GcfianckoK Сукоянсн фаорнкн іббб года, относлщенсд, 

до. тонкнхЪ СуконЪ на. манерЪ КспанскихЪ к 
Голлй.ндсЪіхЪ. 

VII» Сукна тонкія д лагаь гпрехЪ качесшвЪ; 
рерьваго гаоннія изЪ волны Сегокской безЪ всякой 
примБси; вшораго изЪ Сеговской сЪ большею Ал6а« 
разияскою, вгпоровд Сеговскою и Соріяискою вол-
ною; а шретьяго и другикЪ среДяихЪ рукЪ изЪ 
волны Испанской. ' 

VIII. Сукна 61АЪЩ для крашенія вЪ черный и 
другіе одипакіе ЦІГІІШЫ сновашь перыюй руки в!Ь 
340G и ібоо нигпокЪ, а для' цв гаовЪ см щанных^ 
B'J) 2800 и зооо нигаокЪ; вгаорой руки для краше-
нія вЪ черный и другіе одинакіе цв т ы сноват^ 
ВЪ з^оо И3490 нитокіі, для см щанньіхЪ.цв шовЪ 
ртЪ 24оо до о.Моо нигаокЪ; а Сукна гарегаьей рукр 
для чернаго и другикЪ одинакихЪ цп'БгаовЪ вЪ зоор 
и з^оо нигаокЪ, для см щацныхЪ же цв гаовІ в!6 
а^ор и 5,800 нигаокіі, 

JX. Сукна на манерЪ Испанской рабогаагаь 
іпириною вЪ полшора докщя, на образецЪ Голландс.кой 
вЪ чешыре шревды локшя, а длиною вЗ) кусігВ па 
ао локшей. — 

Во Франціи разныя мануфактуры, а оеобливо 
рф провинцідхЪ Лангедок -, Дофин и Прованс , 

ога-
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эгапускяюгаЪ много СуконЪ пЪ шорги кЪ присіпа? 
ням'і) Леианітіскимі-» изЪ Марселіи.) 

БЪ иачал щзсшагонадесягаь в ка вЪ Лангедок 
была одна только Суконная фабрика; завели оную 
Дворяне,Варсньесы прозываемые, вЪ ыЪстечк СаптЬ 
бл ізЪ Каркассоны. Куіщы Марсельскіе помогалч no-
томкамЪ сей фамиліи, и предсгаавили Г. Колбершу 
средства открыть и разд лишь сЪ Голландцами и 
Аягличанами шорговлю вЪ ЛевантскихЪ присшаняхЪ; 
средсгаза сіи были просты, и сосгаояли шолько вЬ 
пооіцреніи заведенія фіСрикЪ СуконныхЪ вЪ іюдра-
жаніе АнглинскимЪ и ГолландскимЬ- Сукна сіи дЪла» 
лись по большсй часши изЪ волны Испанской; a 
•какЬ Франція ближе оныкЪ к!Б Испаніи, и кЪ га мЪ 
м сшаміі, гд1з на Сукна расходЪ, легко было дока-
зать., что удоііио ввозишь вЪ ЛангедокЪ матеріялы, 
дТ̂ лагпь лзЪ оныхЪ Сукпа и продавать дешевле 
нааімкЪ сопсрникоиЪ. Г. КолОерщЪ позналЪ осноза-
шелъносгаь сего средсгггка ,' и поощрилЪ Г. Варрене* 
соі;'І) умцо^гіть ихЪ фкірики; оные сЪ здили вЪ 
Голландію, припезли огагауда сЪ собою масгаеровЪ , 
и начдли д лаіпь Сукна, Лондр.чны называемыя, кои 
огаправйли вЪ Яеианшіі; вскор состдвилось оби^еі 
.егало для заведенія фа^рики ЛондриновЪ вЪ подра-
жаніе Сапгаской; построили для сего д ла велякой 
домЪ близЪ Клср. іон - Лодевэ. ВЪ Каркассоя за-
велась шрсгаья фабрика, коя получила великій 
усп хЪ сшараяісмЬ Г. Кастанье, коего потомокЪ 
иьга ДиректорЪ компанш Иид йской оказалЪ прС" 
страясшво сноего разума обтярными своими пред-
пріяиііями. Турки получили внусЪ кЪ СукнамЪ 
ЛангедокскимЪ, не взирая на сшараше нашихЪ со-
перниковЪ воспрепятсгавопагаь шокгу; но шорговля 
•0ша, euje мало распространивщаяся вЪ началф нын -* 

* щняго в .ка, не доіцла еще сосёрщенспіва, когда 
моровое пов гаріе пресЬкло Марсельскую; когда 
оное пресВклось, расходЪ на нащя (Французскія) 
Сукна очень умноз?ился вЪ восгаочныхЪ шорговыхЪ 
йрисщаняхЪ; сЪ того времени/до Г7ар года выво-

Ч 4 зили 
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зили оныхі) ошЗ» з^ооо до SS^QO кускозЗ», а сЬ 
172-9 года по 1736' no $уооо кусковЪ. АвпторЬ 
сего описашя за.мВчаегаЪ, чгао вывозЪ СуконЪ, есть-
т не возрасталЪ сЪ гпого времени ЧИСАОМЪ, прц-
чиною шого, чшоторговлю сга сііили регламенгаами, 
опред леніем]> указныхЪ цЪнЪ и принужденіемІ 
доносигаь о усп хахЪ цродажи, а тЪмЪ прес^кли 
свободность Коммерціи (*). 

ІІо м р т о г о , какЗ> мануфактуры умножи-
дись и усовершились во Франціи, гаорговля Англи-
ЦІХНЪ Сукнами уменьшилась вЪ присшаняхі) Леванщ-. 
СКИхЪ. Аапее liter, Т757- N, г^ Р» 2оі-

Хорговля Сукнамя Англинская БЪ Деванщ 
производилась сЪ начяла вЪ Алеп пятьк? или шестьЕд 
домами АнгличанЪ. ЕЪ эліомЪ город расходилось 
прс-кде Сукна до тпрехЪ шьісячь таюковЪ; ущвержда-
ютЪ, ч.по как7) вЪ Алеп'Б, шакЪ и.в!Ь Алексаадріа 
цын'В т расзсодищся у цихЪ больще 140Q; проис-
ходига']) сіе огаЪ Моеополш вЪ коммерцш; но Лягли^ 
чанеі, дар.І) свббоду этой торгокл вЪ і754 г0ДУі 
МОіушЪ оную возрасшить на счетЪ французской, 

КакЪ происходитЪ вссгда великой обманЪ у 
французозЪ и другихЪ народовЪ вЪ нродаж Су-
коиЪ и ратиновЪ фабрики ГосподЪ ВанЪ-Робе и 
Незеса, заведенноГі вЪ АРеаил ко вреду ихЪ и oSuje-» 
стиенному; сіе принудило ихЪ обв'Всшишь о()іце« 
сшво, чшо Сукна ихЪ могушЪ удо^но быть огпди-
чены цо сл дуіріцимЪ приз^акамЪ: і ) по покромямЪ 
синяго цн та. сЪ чегаыры ія нитками альтй'»,4 за-
іпыкаемьши между покромьн? и СукномЪ или ращи-
ЯО іЪ] 2) по словамЪ Van Robais ес Neyeux a Abbe" 

• ville, 
• » • " " • J U . . . . . u . _ ,. I N . ' J i.|... I. ' . . .Ц'" . I - . . . . . i. l. ill 1..1 ,11.1 1. ..!,'• I " '.i iriiHia 

(*) Сиотри Queftlons fur. le commerce des Francois ац 
tenant, in 12. Marfeilie 17^$» Саогари также Lettre 
de Conibntinople du 15 Decembre 1759. ou hon 
critique les Remarques fur diverfes branches du con> 
inerce et de navigation, no сдучаю дозволенія воль-
ной щортовАц сукнамч вЪ Д^анщФ, Journal de сощ^ 
шегсе, Д гіі 1760, р, 144^ 
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Ше, вышиваемымі) шерстпью большими буквами сЪ 
о0оих']) концовЪ шгауки; и з ) по двумЪ болыттЪ 
свинцамЪ 6ез!Ь ушковЗ), привязываемымЪ по кон-
цтЪ Сукна на одной покроми, сЪ вышисненіемЗі на 
одной сторон герба французскаго, а на другой 
имена ВанЪ-Робс подЪ щишкомЗ», a no ребру: Маш-
faclufe Royale des draps fins d" Abbeville. 

Фабрики Суконныя Даиденскія нын почшини-
чего не значатЪ вЪ сравненіи сЪ го ми, каковы 6w-
ля оп вЪ прошедшемЪ в к ; он сЪ году на годЪ 
приходяшЪ вЪ упадокЪ; н тЪ еще 4° л т і ) , какЪ 
считали шамЬ больше фабрикангаовЪ СуконныхЬ, 
вежели нын выд лываютЪ половинокЪ Сукна,' БЪ 
1735 и 173^ годах!Ь было еще ттЪ So фабрикан-

,ціовЪ, а ньш едваль 2^-> и изЬ нихЗ> двое илишрое 
ціолько им ютЪ у себя учеикковЪ; тожЗ) обсшоя-
ці̂ льсгаво и сЪ другими магаеріями, 

ВЪ Даніи заведеньх фабрики Суконныя и дру-
гихЪ щерсгаяныхЪ матерій, кои со дня иа день усп -
ваютЪ и приходягаЪ вЪ совершенство; почему ввозЬ 
кЪ нимЗ> СуковЪ и шерсшяныхЪ матерій иносгпран-
НЫхЪ сгарого запрещенЗ, ибо Дашчане сти моіутЪ 
снабжать другихЪ оными всякихЪ доброшЪ и цЪпЪ.. 
Сукна гаоннія вЪ ю ешвергаей тиринь-і продаюш-
ся гаамЪ гуршомЪ no два рейхстаАера сЪ половиною 
арщинЪ Дашской, кромф крамозицныхЪ и ^карла-
тныхЪ , кои продаюшся по гари рейхсталера з^ со-
ла ДюбскихЪ; обыкновенныя Сукна вЪ 8 четвертей 
щирины по шалеру сЪб и іб" солами; Шведыгаак-
»е рабощаюгаіз Сукна. Венеціяне завели великія фа-
брики Суконныя; всюду, гд гаолъко есгаь волна, 
или можно оную получать, полезно заводишь ша-
ковыя, мануфакгауры. ' 

Суконная фабрика, заведенная вЪ Лимбург , 
соединяетЪ, какЪ сказываюгаЪ, искусство вЪ рабо-
тЪ и одинакія качесшва вЪ СукнахЪ сЪ славн йши-
ии из£ АнглинскихЪ и ФранцузскихЪ; оная нын-В 
ИзЪ важн йшихЪ вЪ ЕвроиЪ пріобр ла всеобіцую 
славу у иносшранныхЪ и у самой Франціи, когао-

4 5 рая 
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рая беретЬ огатуда много СуконЪ, хотл вс^ ино-
сшранныл Сукна сосгпавляютЪ БЪАНГЛГИ запов дной 
іповарЪ. НьгаЪ ныя'Б фабрики Суконной, кошорая 
отпускала бы отЪ себя сшолько СуконЪ простыхЪ 
и тонкихЪ раз:ныхЪ цвІігаовЪ, какЪ оная. Ману-
факгаура /Іимбургская возвысилась до такого совер-
шенства, что купцы даюшЪ ихЪ СукнамЪ назеаніе 
СеданскихЪ, Абібевильскихі) и АнглинскихЪ; вЪ са-
момЪ д л оныхЪ не можно между собою различить, 
и суерьхЪ гаого могла оаа произвВсгаь ray великую 
выгоду, что пррдаешЬ свои Сукна дешевле ъЪ раз-
сужденіи дешеиой плашы работникамЪ; бол е 50 
фабриканшокЪ вЪ ЛимбургЬ. Торгующіе Сукнами 
Брисельцы по большой часши шоргЪ свой ведугаЪ 
Сукнами Лимбургскими. Journal de Commerce, Sept, 
1761, p. 151. 

B}) Испаніи нын рабошаюгаЪ СуконЪ просгаыхЪ 
и средипвенныхЬ довольно для собсшвеннаго своего 
расходуі могугаЪ гаакже иродазашь оныя иБОсшран-
цамЪ, но шонкія Сукяа шамЪ далеко еще не равня-
ЮІІІСЯ совершенствомЪ сЪ Англинскими, Французски-
ми и ГоАландскнми; Гвадалуксарскія довольно до-
бротны, и им югаТ) на себя расходЪ, ио н тЪ у 
нихЪ хороиіаго лица и тоякости. Смошри вЪУсша-
ризояой ТЬеопе et prat, du Comm, chap. 100. 

суЬю Ьнлійрдиос^ штЪ яазываешся Сукно очець 
широкое, коіпорое едиаственно рабогааешся для огая-
гиванія биліардовЪ, отТ) чего и назваиіе свое полу-
чило; ширина ихЪ обыкыовеяно быааепгЪ безЪ чеш-
вергаи вЬ два локшя Парижской м ры (безЪ двухЪ 
вершковЪ три аршина), а длина вЪ куск отЬ і% 
до 15 локпіей. Во Франдги работаюшЪ^ ихЪ вЪ 
Эльбеф , Шатору и Роі іоранш^н , а красятЪ обы-
кновенно вЗ) зеленый -цв шЬ; Эльбефскія прочих^ 
бываюшТа добротаіе. 

СуЬіо ЛонАртЬ. Названіе Сукну, рабошаемому. 
БО Фрвнціи вЪ провянціяхЪ Лангедок , Дофин , и 
ІТрованс для ошсылки вЪ Левангаскія присшани. 
Надобно думагаь,. чтл Суква сіи йазваніе свое по^ 

Ау: 
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лучиАй ошЪ города Лондоиа вЪ Англіи, и(То Англи-
чане за долго прежде гггорговали Сукнами вЪ Ле-
ванш ; и надобно думагаь, чшо Лнгличане сихЪСу-
конЪ изобр гаагаели, а Фрамцузы подражашели. 

Два рода сихЬ СунонІ) ра5ошаюшЗ, ОДЕГВ на-
зываются Лонцрты шрьвыс^ адругія Лон^тыбтб-
jtbie\ перьвые должны бъть работаны изЪ одной 
'Сеговской волны вЪ осно.ч и ушокф; сновяны вЪ 
Зооо нигаокЪ, и БЪ ткань выгаши вЪ два локтя 
шириною, чтобЪ no свалянт были вЪ локогаь сЪ 
нетвергаью ширины между покромсй. — Лондрины 
вшорые рабошаюшся ивЪ волны'Соріанской, иля 
^ругой шковагоже качесшва зЪ основу, а утокЪ 
изЪ второи Сеговской волны; основою вЪ абоо ни-. N 
тсжЪ, и no сваляніи бышь Пари;кскаго локгая сЪ 
шестою долею ширины между покромей. 

Сукпо лондрЪ. Также ра5ошаемое во францш, 
а особлиио вЪ Прованс , Дофкяіз и Лангедок для 
шорговЪ ДевантскихІ); названію онаго долж.нобыть 
но одинакой причияіз, какЪ и уіондрииа. Сукна сіи 
различаюшся на Лопдры mijsokic и Лон^ры иростъщ 
широкіерабогааюгася изЪволны Яангедокской, иижне-
Дофинской, Жандской, Рус.ильіЬнской, большой Алба-
разинской, и другихЪ того ;ке свойства^ вЬ основй 
/І,ОЛЖНО бышь имЪ 2,4°° нитокЪ, a no свадяніи ши-
риною нЪ Аокоть сЪ четвертъю между пОкромей. —-
Лондры npocmbic ткугася изЪ пгБхЪ же волнЪ вшо-
рой до(7рогаы; вЪ основ должны бышь вЪ аооо ни-
тоиЪ^ чтобЪ no сваляніи были шириною междупо-
кроі іей вЪ локоть сЪ четвергаью Парижской м ры. 

СУЛЕМА, Mercurinm fublimattun. . Пріугошовле-
ніе Химическое, кошораго .основаніемЪ есгаьргауть; 
два оной рода: Сулсма ЪдЫя^ Mercurium corrofiv, и-
Сулсма услаждетая^ Mercurium dulcis. 

Сулема дная изЪ вс хЪ ядовЪ жесшочайшій^ 
почему шорговашь оною им юіцимЪ- дозволеніе не 
ДОАЖНО ошпускашь. оной людямЪ незнакомьшЪ. Со-
сшавляешся Сулема .сія изІЬ обыкновенной ртуши, 
киноварй, сдиршу селищряра?9., купоросу вьіщело^ 

чена-



380 С У P Г J Ч Ь. 

ченаго до б лизны и соли морской иоджареной; все 
э т о прсвращаегася вЪ глыбу бЪлую и блесшяі^ую 
посрелствомЪ сосудовЪ" сублиматныхЪ, или уско-
ГОрЛЫХІ) КОЛбІ). 

Сулему сію должно выбирагаь очень б лую, ло-
снящуюся, легкуіо и не очень плошную, Много Су* 
лемы привозяшІ изЪ Голландіи, Бенеціи и Смир-
НЫІ пос^ дняго м сша не очеяь хороша, и подо-
зр^вающЪ, что сосшавляешся оная изЪ мьіщьяку, 
почему оная шяжел другихЪ, и наполнена блесшя-
щими пятнами, чшо служиші) кЪраспознаиію оной; 
для лучшей же вЗрносщи пустить вЪ нее н сколыш 
капель масла виннаго камня, или потерешь солыс! 
виинаго камня; есгоьли пожелш ешЪ, зцачищЪ до-
брошную, а когда почерй сшЪ, ыетдную. 

Сулема услажд«яная т а ж е самая, чшо и'Вдкая, 
но услажденная посредсшвомі) рщуши сладкай, и обра-
щенная вЪ глыбу б^лую, наполненную маленькихЪ 
иголочекЪ швердыхЪ и блесгаящихЬ, чрезЪ пережи^ 
ганіе до н скольку разЪ вЪ огн и перегоняніе много-
крашное вЪ сшекляной колб ; для отнятія у ней 

дкосгаи должно услаждашь ее вышеписаннымЪ обра-
ЗОІУІЪ по крайней м р до шрехЪ разЪ, — Приво-
йяшЪ оную гаакже изЪ Голландіи и Венеціи; до-, 
бротная должна быгаь б ла, блесгаяіца, наполнена 
иголочками гавердыми, чшобЪ положеняая на языкЪ 
не им'Бла вкусу, и расширалась в!Ь желтовашый по-
рошекЪ. Полезна оная д іпямЪ от2> глисгаовЪ, и 
упогаребляегася шакже во вс хТ) бол зняхЪ, вЪ ко-
ихЪ ргпутпь служишЪ в рнымЪлекарсшвомЪ. — Смо-
щри Introd. a la Mineralogie, par НепсЫ, in 13, To. 
me I I , feclion IV, p. 173. 

СУРГУЧЬ. СосгаавЬ изЪ веідесгава, лакЪ на-
зываемаго, сЬ разными см сями; д лаюгаЪ его кра-
сный, черный, желгаый, и проч. упогаребленіе онаго 
для печагаанія писемЪ и другихі»-вещей; продаюшЪ 
оный вЪ палочкахЪ, вершковЪ чегаырехЪ длиною, 
чешвероугольныхЪ, но обыкновенн е круглыхЪ, в -
СРМЪ ъЪ восемь золошниковЪ, иногда больше, ино-

гда 

/ 
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Гда меньше. Ha лучшемЪ Сургуч фабриканшы ши-
снягаЪ свое имя или вензель. •— Смошри сшашью 
ЛакЪ. 

' Бо Франціи лучшій Сургучь д лаютЪ изЪлаку 
зернисшаго, и подкрашиваютЪ тертою киноварью; 
иногда составляюшЪ оный изЪ простой смолы сЪ 
примБсью малой доли толченаго лаку и б лилЪдля 
прйданійгусіпошы, подкрашиваютЪ киноварью, сша-
раясь придагаь оному зсорошій цв тЪ снаружи; но 
эшошЪ Сургучь негоденЪ, худо горитЬ, пус.каетЪ 
много дыму и запаху противнаго. 

Хорошгй Сургучь, и каковый привозяшЪ изЪ 
Индіи, не можйо сд лать инако, какЪ изЪлаку в2> 
палочкахЪ сЪ подкративаніемЪ лушей киновари. 

Желшьій Сургучь дЪлаюті, подм шивая вЪ н€-
го шершаго орпигмейшу^ черньій подм сью сажи, a 
зиому подобньшЪ образомЪ и другихЬ цвЕтовЪ. 

СоставЪ Сургучу No 8 J 
2-6 фунгаовЪ лаку. 

5 фуйшовЪ киноварй. 
і фунгаЪ смолм. 

•••-ц і гги. і і і г ' : - I I " і і . . • •"' • 

СосгаавЪ Сургучу No ^ : 
15 фуйтовЪ лаку. 
5 фуншовЪ кийоварл. 
| фунгаа смолы. 

Ес'шьли надобно убавишь добротьц и слИдсійвен-
ЁО сд лашь Сургучь дешевле, уменьшаюш!Ь м ру 
киноварй, и прибавляютЪ терпенгаину Вениі;ейска-
го и.бВлилЪ; Й-О ъЪ обои^Ъ слуМаяхЪ сосшавленіе 
должно производишь сл дуМп;имЪ обрдзомЪ; 

Должно сшерешь «аждую вещь йорознь на пли-
йі , ИАЙ сшолочь, но, очень м лко^ й прос ягаь 
сквозь частое •сйійо; БОАОЖИІПЬ йсе вЪ пристойную 
посуду, и оосшавйть на самый ум ренный уголь-
ный жарЪ, пока все растопйтся; а для облегченія 
эшой расплавки спрыскашь порошки сія винньшЪ 
спиршомі); вым шдвать этошЪ сосшавЪ прил жно, 
и киноварь между 'ШЪУІЪ подсьташь: see эшо рас-

пу-



38a * C y P г y 4 h. 

пусшигаь и см шагаь можно вЪ нВеколько минутЬ ч 

no см шаиіи сосшавЪ выкладывается лопаточкою на 
доску ЫЪАЩГІО или мраморную, гіодЪ которою по-
стаіілена жаровня единсшвенло для гааковой тепло. 
тьг, чтобЪ сосшавЪ не вдругб застылЪ; доску эту 
должно слегка іюгаерешь дереаяннымЪ масломі»; бе-
рушся потомЪ двіз дощечки МІЗДНЫХЪ или камен-
нмхЪ, также погаергаыхЗ) масломЪ; между оныхЪ 
катаютЪ Сургучь вЪ палочки желаемой длины н 
шоліцины, обр зываюшЪ и шисняшЬ на нихЪ зна-
•ки ; послЪ ч.его Сургучь готовЪ. 

Д"£на Сургучу вЪ Париж была вЪ 17^0 году; 
No б - - 80 копЪекЫ 
—• 7 - - іоо 
— іо - - іао 

і4о \ 
14 - - і^о 
іб - - аоо 

фунтЪ вЪ і$ 
или 2,о пало-
чкахЪ. 

—• ао - - а4о ^ ^ 
Дашской Сургучь про^аегася no go коп екЪ и 

tio рублю. 

Оуугучъ эолотой Шрембергсіой. 

Возьми % фунта воску, а фунта 8 золотни* 
ковЪ м лу краснаго, 8 золотникові) купоросу, 4 
золотника м ди сожженой, щ золошника яри м -
дяшш и 4 золошника буры. , 

Или: возьми з^ золошника воску желгааго, пол-
•тора фунгаа краснаго м лу, полтора фуита б ла-
го купоросу, і5 унцовЪ яри, з Унца буры Вени-
цейской и is унцовЪ-жженой м ди (фуншы счишай 
Французскія, кои содержашЪ РоссійскихЬ фунтЬ з^ 
золошника); сшолки все вм ст , и вьш шай сЪ ра-
сшопленнымЪ воекомЬ; снявЪ сЪ огия, продолжай м -
шать, пока застывашь сшанеші), шогда перекатай 
вЪ палочки'. 

ПрисовокупимЪ здВсь о д ланш Сургу у тЪ 
шрешьяго Тому нцнклопе^н, стр. 473-

Во-
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ВоперьвыхЪ должно снабдигаь себя мраморною 
плишою сЪ дощечкою, очень гладкою, или лоіця-
ломЗз, каковое унотребляешся при д ланіи воско-
вьіхЪ сн чь •, либо сшоломі) квадраганы-мЪ, вЪ среди-
н кошораго прор зана скважина: закрой скважину 
сію дощечкою жел зною или м дною, гладко выло-
щенною; подЪ скважиыу посгаавь жароішю, и когда 
дощечка разгорячишся, полей на нее дере&яннаго 
масла, принеси пригогаовленный сосгаавЪ Сургучный, 
такЪ чтобЗ) осталось ужелишЪ перекатывать оный 
вЪ пдлочки равной величины, гладкія, либо круглыя, 
либо плоскія: производится эшо рукою, или выше-
сказан^ымЗ) лощиломЪ, валяя кусокі; Сургучнаго 
га сгоа на горячей металлической доіцечк ^ ч мЪ 
плоіпн е палочку укатавшь, т мі) лучше будегаЪ 
Сургучь. ЛоскЪ на СургучныхЪ палочкахЪ наводяш^, 
разогрЬвЪ ихЪ противЪ жару, но гаакЗ), чтобЪ 
нераспіопились. Н которые отливаютЪ Сургучь вЪ 
формы, причемі) палочки огаЗ гладкости оныхЪ и 
лоскЪ свой получаютЪ; а иные, кои валяютЪ пало-
чки руками, нокрываюшЪ ихЪ перомЬ, обмочен-' 
ным]) вЪ смолу, расшоплеявую- сЪ киноварью. Со-
ставы Сургуча ъЪ разсужденіи различныхЪ онаго 
цвітовЪ составляются сл дующимЗ) образомі5 ( # ) : 

оу^гучь kpaatvik. Бозьми 4 зологоника гуммы-
'лаку, а золотпника гаерпеягаину, а зологаника• колоі-
фони, золотникЪ киновари и золотникЪ мині.и; ра-
сшопи на маломЪ огн вЪ чистомі) горшк гуммы-
лакЪ и колофонь: влей шогда шерпентинЪ, погпомі) 
положи киноварь и минію подсыпая мало помалу; 
см шай все гораздо и перекащай ві) палочки. і 

Или: ЕОЗЬМЙ 6 золотниковЪ гуммы-лаку, a. 
золотника шерпеяшину, a" золотника колофини, 
ползолошникз кйновари, сшолькожЪ миніи, и ао-
сгаупай по вышеписанному. 

ИЛЙ*. 

(*) ПереводчикЪ для удобности вФсЪ, поставленный 
вЪ полли»ни-к 4 перевелЪ и перем нилЪ вЪ РоссіЙ-
скіе золотники,-
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Йли: возьми 4 золотника тумыы-лаку^ золот-
НикЪ колофони, и столькожЪ mepneHraHHy Веницей-
скаго, ползологпкика киновари. 

Или: возьми з^золотииіла гуммы-лаку*, ібзо-
лотшіковЪ гуммы-анимы, 8 золотникові) киновари, 
4 зологаника гуммегушу: иачинай стираиіемЪ двухЪ 
послЪдиихЪ веіцей; впрочемЗ посшупай по выше-
писанному, 

Йли: возьми id" золошяиковЪ колофонн, з^ зо-
лошйика Гуммы-лаку, іа золошниковЪ с.молы^ ки-
новори no желанію» 

Или: возьми % золошниковЪ масгаики, a зо-
АОтйика чисшой с ры горюуей и сщолькожЪ гаер-
пенгаинуі а зологаника бензую, киновари по жела-
нію; расгпопи іиерпенгаянЗ), всыпь вЪ него сшолуе-
ную с ру; столки и см шай прил жно масгаику 
бензуй й киноварь, всыпай мало помалу сію вшо-
рую см сь вЪ церьвую^ а расшопивЪ н ЁЫм тавЬ, 
д лай иалошш. 

Жще инымЪ образомЪ: ЙОЗЬМИ 4 золотшка гум-
мы, ЗологаникЪ колофони, сгаолки оныя, прибавь 
КЪ нимЪ присшоййую м ру кййова^и, спрыснй до-
ьольно крЪпті/іЪ винньшЪ спиртомЪ: гумма-лакЪ 
распусшишся ошчасши; поставь все на ум реншй 
огонь; дай спиршу загорйться; м шай см сЬ до 
т кЪ порз, какЪ спиртЪ весь йЫГоритЪ; кашай 
тогда вЪпалочка^ и прибавь немного муску, есть-
ли хочешь сдфлашь Сургучь благово.нйый. 

Оургут ъсл&ный. Возьми 4 золошнйка гуммы-
лаку и сшолькожЪ колофони, золошникЬ терпеншй-
йу, шра золотника лри, м лко столченой* 

Йли: возьми ешыре часши воску чят&іо *ел-
таго, дв часгаи сандараку и СІІІОЛЬКОЖ^ амбрм,' 
половину часши карандашу краснаго * ось:мую долш 
части буры, шри часшй лри м дянки; столки м л-
ко, см шай и СШОПЙ* 

Суугучь желтый эблбтой. озъми іб золош-
никовЪ смолы живой б лой, 8'золошниковЪ м.асшй-
ки, 8 зоАотникоъЪ сандараку, 4 золошаика амбрь^ 

г 
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% зологаника гуммигугау, и посшупай по выше-
писанному. Когда вм сщо маспіики и сандараку 
взяшь Гуммы лаку, а гуммигушу не класгаь, Сур-
гучь будешЪ шемной, вЪ когпорой можно гіодм щагаь 
шершаго листоваго зологаа. 

Сургучь vejMbiu. Возьми вс хЪ веіцей, показан-
ЙЬІХЪ вЬ ..оставЪ зеле-наіо Сургуча, или вЪдругихЪ 
сосшавахЪ, но, ВІУІ СШО яри, или киновари иоложи 
сажи, или чернилЪ гпипографическкхі). 

СУРЙІІЪ, Sandlx. РодЪ миніи, или больше б -
лйлЪ красныхіі, сожигаемыхЪ до гаВхЪ порЗ), каі-Ъ 
.покраснВюшЪ. ВЪ жизониси СурикЪ упогаребляюгаЪ 
рБдко; насгаояіцій вермиль/ЬнЪ, вмЪсто коего оный 
употребляюшЪ, цв щомЪ несравненно лучше и про-
чшЪе. — Смоіпри вЪ стагаь Б^лила. 

СуРОВЬ. Нигаки льняныя и шелковыя такТ) 
называются, когда он euje не б лены и не кла-
дены вЪ кипяіпокЪ; изЪ іпаковыхЪ нитокЪ и поло-
івна •• выгаканьыя называюгпся суровыми, пока еще 
непыо&лены. — Хорйшія шелког.ыя машеріи ткутпся' 
изЪ- шелку вяренаго, а низкой руки изЪ сурови илн 
сырц . Во Францш запрещено м шаітіь вЪ магагрі-
яхЪ шелкЪ сыреііЪ сЪ варенымЪ; гаакже и обойщи-
камЪ подбикашь setipi Суровою холсшиною, ибо 
шаковая холсгаина ошЪ намоченія ссВдается. 

СуРОКЪ^ илиМмиіЪ горчая, Зп рокЪ" довольно 
извЪстный > множественно обитающій в^ Россіи по 
стеанымЪ м стамЪ и на АльпійсрхЪ горахЪ, ко-
шорыхЪ Савояры выучиваюгаЪ гглясать, и нося нЗЪ 
города ьЪ городЪ, показычаютЬ за деньги: вс мЪ 
изв ог.енЪ видЪ и. цв шЪ ихЪ; нЪтЪ нужды описы-
вашь зд сь ихЪ исторію;' вЪ Journal Economique 175В, 
pag. 134- ^іакже вЪ стсстбеток Исторія Г. Раффа 
для малолдпічыхЪ во' вгаорой половин можно чи-
тагаь ,• качЪ і^ичотныя сіи живутІЬ общёсговами, 
ракЪ" запасаютаЪ на зиму запасЪ свой, каі.Ъ ложаш-
ся спагпь и проводяші) почти всю зиму безЪ пиіциг, 

Сало СурковЪ способно вЪ лампады, и ГДЪ зв р-
ковЪ сикЪ много, жгутЪ оное вм^сшо масла; упо* 

Част» FL Ш ' щ§« 
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ЕіребляюшЪ же оное, подобно медв жьему, для укрЦ» 
пленія нервЪ и исц ленія бол зней ревмашическихЪ, 
одержаіцихЬ члены. 

Мясо сихЪ зв рковЪ не худо вкусомЪ, но очень, 
цахнешЪ дичью; промышленники, ловяііііе оньіхЪ, 
ЪдятЪ мясо ихЪ обыкновенно; изЪ ногЪ ихЪ д -
лаюшЪ вешчину, подобно какЪ изЗ> свиныхЪ окоро-
ковЪ, кладушЪ оные вЪ разсолЪ на н сколько вре-
мени и посл копшяшЪ. Сочинишель книги сейі 
говоритЪ, чшо самЪ далЪ оные и находилЪ до* 
вольно вкусйы, 

Шкуры СурковЪ сосшавляютЪ изрядные м ха; 
ЕЗЪ шкурЪ сгар ляныхЪ СурковЪ д лаюшЪ муфшы, 
ио нзЪ ловленыхЪ пасшьми оныл негодяшся; спины 
у гааковыхЪ, кои еіце не перелиняли , обыкновенно 
бываюшЪ вышершы, потому' что они возяшЪ с но 
свое, положивЪ другЪ друга на спину, и между 
подняшыхЪ ногЪ навиваюшЪ оное, какЪ бы на возЪ, 
а пошомЪ шаиіагаЪ за хвосшЪ кЪ нор . Множесгаво 
сихЪ зв ркові» вЪ разныхЪ мЪсшакЪ горЪ Савойскихі; 
я Вид лЪ оныхЪ вЪ горахЪ СервонскихЪ, близі) гаого 
м ста, г-д была огнедышуіцая пропасгаь, такія 
великія сшада, чгао удивился, какЪ животныя сіи 
до шакого сшепени множесшва распложаться мо-
іушЪ. Journal Economfque 1758-, pag. 134* 

СУЙША или АНТИМОНІЯ, МинералЪ илн 
руда мешаллическая_, плошная, расшираюіцаяся, до-
вольно шяжелая, находимая заключенною вЪ камні* 
твердомі, б ловашомЪ и блесшящемЪ, когаорый 
называеіпся ГангЪ; ошд ляюгаЪ отЪ него Аншимонш 
расплавкою; посл перьваго сесо пріугошовленія на-
зываегася она Оуръма сьірая^ Autfmomutnt crudum: 
вЪ эгаомЪ сосшояніи имІВешЪ она цв шЪ свинцовый; 
почему А.лхимики прозвали оную свянецЪ фнлосо-
фнчссЫн, или свннецЪ мудрыхЪ^ ибо утверждаюптЪ, 
чшо мудрые должны искашь лекарсшва всеобц5аго н 
йіайны д лашь золото изЪаншимоніи. 

Ояи дали ей еіце разныя пышныя и гіеро* 
глифическія имена^ назуваюгаЬ ее ЩотеК) ио при-



С У Р Ь М А или А Н Т И М О Н І Я . з§7 

чпвЪ различносши цв гаовЪ, кои она вЪ огн при-
нимаетЪ: еолкЪ по дающій, или СатурпЪ ііожнраю-
щін *са.АЪ СбояхЪ, погаому чшо пожираешЬ всЪ ме-
шалльі, сЪ кошорыми сгаапливаегася, исключая зо-
лошо, a no той же причин свшщЪ мудрыхЪ иля 
магнеэіяСйтууноба\ называютЗ) же ее дсшл солнцвва^ 
ибо очиіцаетЪ зологао; ПОСЛ АПІЯ суАія\ для га го 
чш огад ляетЪ золото отЪ другихЪ металловЪ: 
сеянецЪ ч£^нын и маркаснтЪ СатурновЪ, по своему 
р шу; наконецЪ называютЬ ее fcc/m» мсъаллобЪ, 
omnia in omnibus, ш? о̂ всемЪ, леіЬ 'куаснын Пара.-
цсльъовЪ и" ^6-5 бостотьт Василія Валеншина. Н м-
цы именуютЪ ее стсгласЪ^ чшо зпачитЪ колючее 
стекло; какЪ надобно думагаь потому, что ока 
лбмка, превраіцаешся вЪ стекло и состоишЪ ктЪ 
бы изЪ иголЪ. 

Есть разные роды Сурьмы самородной: на-
ходягаЬ ее нм ющую видЪ свиыца или жел за вы-
лощеннаго, но оная мягка, и бываетЪ см шана сЪе 

камнемЪ б лътЪ или кристаллизаціею; сосгаоишЪ 
оная иыогда вЪ малыхЪ нитяхЪ блесгаяіцихЪ, пра-
вильно Аежаіцих]) или безпорядочно см шанныхЪ, 
а-иногда состоишЪ изЬ полрсокЪ блестящихЬ..-Есшь 
самородная аншимонія, сосгаоящ.ая изЪ совокупленія 
малыхі) нитей цв ша свинцо-ваго, содержащихся вЪ 
камн бЪломЪ .и мягкомЪ: на огнЪ . расшопляешся 
сшолькожЪ удобно какЪ с ра, да и.содержитЬ кЪ 
себ оной много; шаковую находятЪ вЪ Трвфств 
Сен-ФлорЪ, близЪ Масса города вЪ Кампаніи Рим-
ской. Сурьма им'БегаЪ иногда по себ пяшна желшо-
вагаыя или красноватыя; много таковой вЪ золо-
тыхЪ рудникахЪ ВенгерскихЪ. 

Различеніе, д лаемое СуръмЪ на Мужсскую и 
женскую, своевольное и неприличное, погаому чшо 
цЪшЪ различія полу вЪ мешаллахЪ; благоразумн$в 
разд ляютЪ оыую на фосильную или самородную, 
й'переплавленйук> или сырую, ш. е. ЛнткліопіумЪ 
ІрудумЪ. Перьвая ща, коя не была еще вЪ огн'Б, 
исм щана сЪ ве^есгавомЪ зеилянымЬ ииаменнымф; 

Ш а шшо* 
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вшорая, когаорая уже переалавлена, и состоитЪ вЪ 
комахЪ пирамидальныхЪ, очиіценныхЬ огаЪ всяиой 
нечисшошы камснисгаой. 

Почасшу Сзфьма сосшоитЪ вЪруді, ш. е. см -
шана бываешЬ сЪ веіцесщвами посшоронними; и ду-
маюгаЪ, чшо по сей причин назвали ее Айшимоні-
ею, чгао она никогда не бываегаЪ одна: і:Ъ самомЬ 
£ЬА обыкновенно находигося она см шана сЪ маше-
ріями метал\ическимн или сЪ мешаллами; однакожі 
посгаавляюгаЪ иную этимологію слову Аншимонія: 
ушверждаюгаЬ, что была оная б дственна многимЬ 
МонахамЬ, собратіямЗ) Василія Валентина, кошорый 
присудил-Ъ имЬ употреблять оную вм^сгао лекар-
сгава; й что по сему будшо-6ы прозвали ее Анти-
моніею, чгао значишЪ vpomuey МонахоеЪ. 

Рудники Сурьменные находятся почгаи всюду; 
есшь оные вЪ разныхЪ м сшахЪ Н мецкой земли, 
какЪ шо Бенгріи, Седмиграціи, Богеміи и Саксоніи. 
Довольно оныхЪ Ео Франціи; есшь шакже хорошій 
рудникЪ вЪ Перу, ещебмзЪ Лангеаша и Бріуда, 
еще вЪ деревн Прадо, вЪ кошоромЬ Сурьма очень 
нааолнена с рою: ошкрытЪ эшотЪ рудникЪ вЬ 1746" 
году. Другая жила Сурьменная во Франціи находиш-
ся вЪ деревн Моніпель шамЪ же вЪ Оверніи. Нашли 
шакже Сурьму вЪ Мансш блнзЪ Монтбрюна вЪ 
Ангум ; есшь жс Сурьма вЪ камн вЪ Каскагаен , 
на додин , называемой Рудное поле, и вЪ Мальбуа, 
чгао вЪ Графсшз АлейскомЪ ъЪ Лангедок •, еще вЬ 
верьхнемЪ Алзас , Пуашу, Брегаан и прочая. 

Сурьма Брешаньская и Пуатуанская" счишается 
лучшею, а Овернскую считаютЪ, чщо больше на-
поена сЪрою. ИзЪ Еенгріи выхрдила прежде сего 
Сурьма вЪ глыбахЬ, вЪсомЪ фуншовЪ no семи и 
деслгаи , сосшояіцая изЪ малыхЪ иглЪ, переплешен-
ныхЪ между ?собою, цв шу желгааго золошистаго 
по основатю б лому, какЪ серебро, качесшвомЪ 
доброшн е всБхЪ СурьмЪ j но оную нын вЪ про-
даж почши сыскагоь неможно. Сурьма Пуашуднская 
СОСШОЙШЬ еЪ йглахЪ красиБыхі, ДЛЙННЫХЪ, щиро-

кихЪ, 
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кихЪ, б лыхЪ и блесшяіцихЪ; Сурьма Брегааньская 
сосгаоигаЪ вЪ иглахЪ м лкихЪ, но очеяь чистыхЪ. 

Французская Сурьма сосшоишЪ потош изЪ 
ІравныхЪ частей с ры горючей, сходсгавуюіцей кЬ 
Іпросгпой с рЪ и вещества регульнаго. 

•He бытешЪ вЪ продажВ Сурьмы,- когаорая н е 

огад лена бы была отЪ руды перьвою переплавкою» 
^ля извлеченія минералу сего изЪ руды его раз* 
билаютЪ оную вЪ куски и кладушЪ вЪ посуду, у 
цошорой во дн проверчено н сколько скважинЪ; 
закрываюшЪ посуду крышкою, смазываюшЪ оную 
плотно, сшавяшіэ у огня; Сурьма огаЪ жару рас-
шопляясь, течешЪ ъЪ скважины дна вЪ подставлен-
ный пріемникЪ, вЪ кошоромЪ сосгаавляешся глыбою 
пирамидальною. > 

ПризнакЪ лучшей Сурьмы во множесгав ея 
блесщяіцихЪ жилокЪ, подобныхЪ лощеному жел з у , 

; и вЪ длин ?ігл!Ь ея, а притомЪ вЪ твердосгаи и 
шяжести, и цв т сизомЪ, каково горло у голубя. 
Негодна Сурьма, сосшрящая изЪ болыпей часгаи ока-
линЪ или скоріи. He должно думагаь, чшобЪ Сурьма 
Бенгерская была лучше 'Французской для Медицин-
скаго употребленія. Geoffroy, Mate medic. Tome I. 

Сурьма сосшоигаЪ изТ? вещесшва мешаллическаго, 
кошорое называегася- регулЪ или ІоролекЪ^ и часгая 
с рной, коя занимаетЪ около гарегаи ея груды. Сія 
с рная часть Сурьмы свойсшва с рной рудьі; со-

; сшоиші» изЪ избьппочесшва началЪ масленыхЪ Сурь-
і..мы, и избьщочесщва началЪ соли купоросной: с ра, 

•сосшояіцая вЪ сосгаав часщи регула, различна огаЪ 
начала маслянаго, 

Ргпуть им етЪ великое сходсгаво сЪ сею маше-
ріею регульною: земля Сурьменная очень легка, по-

і добно какЪ и-ршушная; с ра равном рно соединяет-
j ся со ргаушью и сЪ регуломЪ СурьменнымЪ,' шакЬ 
I чшо Сурьму сырую, Antira. crqd, можно полагагаь 
' за.родЪ киновари, сосгаояіцей изЪ часціи мешалли-

^ск й Сурьменной, соединенной о,Ъ гі|>осшою сФрощ, 
Ш 3 псИ 
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подобяо какЬ и настоящая киноварь есшь ртупіь, 
соединенная сЪ с рою, сЪ которою претворяется 
она вЪ иглы. Сурьма имЁетІі еще и т о общее со 
ргаугаью, что спиршЪ сольный им егаЪ шакоежЪ 
согласіе сЪ регуломЪ или королькомЪ СурьменньтЪ, 
кзкЪ и со ргаутью. 

Хошя изЪ ргауши извлекаютЪ регулЪ Сурьмен-
ный, но шрудно соединить эшоті регулЪ сортугоыо; 
при семЪ случа должно зам-Вшишь , чгао Сурьма 
сырая сЬ великимЪ трудомЪ соединяегася сЪ регу-
ломЪ своимЪ, когаорый удобно соединяегася со 
ршугаью. 

Можно отд лить ошЪ королъка Сурьменнаго 
чжтъ его с рную посредствоіУіЪ королевской воды 
(eau-regale}, кошорая распускаегаЪ часть мешал-
лическую, и осшавляетЪ с ру, сЪ коею ша была 
см шана. 

Хогая часшь мешаллическая Сурьмы есгоесшвенно 
им егаЪ великую связь сЪ с рою минеральною, но 
ша, каковую им юшЬ сЪ нею другіе мешаллы, не-
сравненно больше, такЪ что когда сшопигаь Сурьму 
сЪ какимЪ ннбудь мегаалломЪ, йсключая золошо и 
серебро, сВра Сурьменная оставиіпЪ свою часть 
регула, и прилипаешЪ кЪ металлу или мешалламЪ, 
сЪ коими сшапАиваешся, а іасшь регулова оспганешся 
одна. Обыкновенно упошребляюгаЪ ато средсшво 
кЪ д лаяію королЬка Сурьменнаго; называюшЪ его 
рсгулЪ Жарціалтый) «огда кЪ извлеченію его упо-
іпреблено будешЪ олово, а регулЪ ВснсрннЪ^ естьлк 
употреблялась кЪ щому м дь, и такЪ даліе. Мо-
^но же упогареблять соли алкаличныя, или кон 
алкализируюшся вЪ д-Бйсгавіи , для ощд леиія с ры 
отЪрегула; шаковымЪ образомЪ извлеченный назы-
.ваешся регулЪ обпкншннмй. 

He долтно в ришь, чтобЪ еіи вещешва соби* 
рали шолько с ру минеральную, находящуюся вЪ 
Сурьм-В: онЪ прилипаютЪ также хогая не сгаолько 
кЪ часши металлической; почему всегда вЪ скоріи, 
сосшавляюгцейся вЬ згоомЪ д-Бйсшвіи изЪ регулу, 
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tcmh он , и регулЪ вбираегаЪ н сколько часгаицЪ 
мешаллмческихЪ, кои упошреблены были кЪ ошдФ-
ленію 6тЪ него излишней с ры. 

Нізкошорые называюгаі) ртут ю Сууъмекноід 
ршушь, извлекаемую изЪ киноваря Сурьмеішой, смЪ-
шанной сЪ извесшью или жел зомЪ, хотя должно на-
зывать оную ргоугаь: извлеченная изЪ киновари Сурь-
менной. 

Сурьма вЪ древніе в$ки упошребляласъ для под-
черниванія бровей. (Смотри книгу ЦарсшвІ) 4-) гла-
ву р). Самое эгао употребленіе дало ей Россійское 
названіе, ибо чернила, кЬ подкраиійвангю бровейслу-
живщія, называюгася сурмило.. 

Сурьма произвела великіе споры ъЪ Медицин . 
КакЪ свойсшво сего минерала не было еіце довольно 
изв сгано, Медицинскій ФакулшегаЪ вЪ і§6б году 
издалі) узаконеніе, запрещаюліее упошребленіе оной, 
и ШрламентЪ Французскій подшвердилЪ оное. Поміе 
КаенецЪ, великій ХимикІ) и славный МедикЪ вЪ Па-
риж , несогласился сЪ онымЪ узаконеніемЪ, и указЪ 
Парламенша о гпомЪ уничгаоженЪ вЪ ібор году: 
сЗ) гаого времеяи Сурьма только внесена вЪ книш 
Медицинскія; но вЪіббб" году опышы подшвердили 
хорошее д йстаіе оной вЪ разныхЪ бол зняхЪ; 
ФакултешЪ позволилі упошребленіе оной, и Парла-
меншЪ опягаь на запреіценіе далЪ разр шеніё. 

Хогая во всЗ временамногіе люди старались на-
весгаи на Сурьму подозр ніе вЪ ядовиіпости, но 
д йсгавигоельносшь пріугошовленія ея вЪ лекарсшва 
креодол ло ихЪ усилія. 

Долго спусгаивЪ посл того, осм лились давашь 
оную сырую. Кункель изЪ перьвыхЪ на эгар ош-
важился, 0 употреблети внушрь Сурьмы сыройі 
смотри вЪ его сочиненіи, Laborator СЫтіс. pag, Щ2. 

Во; Фраиціи no Королевскому указу ошпуска-
ютЪ-по деревяямЪ лекарсгава изЪ Сурьмы,-хорошо 
сосгаавленныя, но почасгау различнымЪ образомЪ, 
и кошорых^ разнмя д йсшвія упошребляющіе знагаь 

Ш 4- «е 



gpa С У Р Ь М А или А Н Т И М О Н І Л . 

не могушЪ. Г. Жофроа предпринималЪ всячески этпо 
исіравигаь; желаюіціе чигаашь о шомЪ, могутЪ прй-
б?М"нушь кЪ Исторіц Парижской Королсв. ЛЫд. Ш-
ykb сЪ ijio по 1736' гог;Ъ. 

Вообіце различныя пріугогаовленія изЪ Сурьмы 
должно упошребляшь сЪ осшорожкосіпію', а особливо 
не знат?Ъ, коимЪ образомЪ оныя сосгаанлены. 

КромЗ упоптребленія Сурьмы вЪ Медицин 
разные художники много оной издерживаюшЪ. Оло-
звянищнлки, для сооощенія олову блеску и звону , 
кЪ серебру его уподобляющимЪ; лигаейіцики вЪ дТ>ло 
колоколопЪ и зеркалЪ мешаллическихЪ; вЪ монеш-
иомЪ д л для очиіценія золоша. 

Желшая обливка на фаянсБ сосгаавляептся изЪ 
Сурьмы, сажи, сжеяаго свинцу, соли и песку. Г. 
М ілуэнь нашелЪ, чшо Автимонія сырая.. сплавленная 
со сгаекломЪ, сообіцаешЪ оному цвЪшЪ гранашоБІ) 
илн винюсы, 

ВЪ сосгаавЪ харакгаеровЪ, ч̂ змЪ печатаютЪ, 
кхадешся іб' золошниковЪ королька Сурьменнаго на 
два фунта и з^ зологаника свинцу. 

Сурьма на огн удобно растопляется', и ра-
сплавиршись 'бываетЪ довольно жидка; естьли огонь 
употреблснЪ будегаТі слаб е, нежели сколько нужно 
оиаго кЪ расгаопленію ея, она калцинируегася; сперъ* 
ва иечезаегпЪ иэЪ ней излишняя с ра, a no сгаопле-
иш осшавшагося порошку выходишЪ королекЪ Сурь-
менный» Когда оставить его дол е вЪ огнІБ, иача-
ло масленое мешалличесішй часгаи Сурьмы, коя есшь 
ея королекЬ, также излетаетЪ и осшаегася родЪ 
ЗОАЬІ, по сгаопленіи кош-орой выходишЗ) От.еЪлоСурь-

НЪмцы больше вс хістарались ве ми образами 
изо^рЬсть всякія. пріугоптовлешя изЪ Сурьмы, ц 
приписываюшЪ оной д йствія больше, негпели дру-
гіе иароды, Маскагаилъные купцы Нидерландсще цро,--
даюшЪ разные роды прйгогговленій Сурьменных!!?. -»« 
Сшашья сЫ вЩцд, тЪ Савярія и 'дкцкклопгдін. 
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СУРЬМЕННОЕ СТЕКЛО. Расгполки Сурьмы вЬ 
гіорошекЪ, положи на сконороду глиняную немури-
вленую, посптавь на огонь умізренный, но удобиый 
понудить • Сурьму испускашь чадЪ, не приводльЪ 
оную вЪ расшопленіе. Естьли огонь будетЪ силенЪ, 
и не приложишь сшаранія м шать и ворочать ио-
рошекЪ безпрестанно изЪ сшороны вЪ сшорину, 
часть онаго ошіУіяккегаЪ и слипнешся вЪ комок1>; 
Брим гаивЪ, что порошекЪ собираешся ТіЪ таковые 
КОМКИ, СНИМИ СКОВОрОДУ СЪ ОіНЯ, ПОЛОЯ И к о м к и вЪ 

игогаь и расшолки, посщдвь рпяшь на огонь, и до-
верши 'калцинацію сЪ луч:шею осторожностію. Пря-
знакЪ, чгао калцинація совершилась, шотЪ^ когда 
порошекЪ пересшанегаВ дымишься -, не будешЪ і'спу-
скагаь никакого запаху и учиняпгся б ловашЪ, то-
гда иоложи оный вЪ плавильную члрепню, окладен-
вую горящими углями, закрой ч^репнюр ?М іиль. 
ный огонь полчаса времени, раздураям хомЪ, чіпобЪ 
скор е привести вЪ расплавку. Для удостовііренія 
обЪ эшой расплавк всунь жел зный прутЪ; есігь 
ли ко дну черепни не окажегося никакого сочроти. 
вленія, и на яынутомЪ прушІВ окажешся на ксицй 
нить, а осшывЪ учинится нншь сія прозрачна, тощ-
а̂сЪ еними черепню сЪ .огня , вьілей расшопленное 

вещесгаво на разогр гаую мраморную плйшу или Ъ 
м дный тазЪ, дайостышь, и эшо будепіЭ шо, чт<э 
Еазываешся Сурьмсжое Стекло, 

Сгаекло эшо ломко, вкусу и запаху не имТзеігЪ, 
прозрачно, цв т у жедшокрасновашаго, то е.ть гія* 
циншоваго, 

ЖелЪао обраіцаегаЪ вЪ регулЪ Сурьму калцини-
рованную; когда жел знымЪ пругпкомЪ м шагг.ь дол-
го" извесгаь Сурьменную расплавледную, окажугосд 
на конц пругака малые шарики регулу. 

Сурьма Калцинированная йровертываешЬ дно 
у черепни плавильной, которая не можетЪ слутшпъ 
0ольше одного разу для дйлащд Сщекла Сурьме^-
наго, 
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Д лаютІЬ же Сгаекло Сурьменное изЪ рёгула, кал-
і;инируя оный вышесказаяиымЪ образомЪ; Г. Сталь 
пишешЪ, что оное чиіце выхбдитЪ изЪрегула, ч мЬ 
изЪ сырой Сурьмы. 

0 врачебныхЪ силахЪ сего сшекла, шакже о ле^ 
«сенкд аурьменнои,, корольк СурьменномЪ просгаомЪ, 
регул СурьменномЪ МарщяльномЪ ^ регул Венери-
номЪ^ регул ІовіяльномЪ^ регул мегааллическомЪ^ 
и прочемЪ, можно чишать вЪ нцнклопе^н\ ибо зд сь 
распросгораняться вЪ шомЪ не позволяешЪ м^сто, 

СуСА или СУЗА. РодЪ тафшы Бенгальской; 
длина оныкЪ вЪ куск бываешЪ do ко5идовЪ и двухЪ 
кобидовЬ ширрною, с^ищая кобидЪ вЪ іу АЮЙМОЕЪ 

сЪ половиною; способна оная для торговли Маниль-
ской, куда отсылаютЗ) оной Англичане много изЪ 
Матрасу. 

Сусы. Названіе БухарскихЪ полушелковыхЪ ма-
терій, перем шанныхЪ сЪ сырцомЪ, КОЙ большею 
часгаью бываютЪ полосатыя. 

СУХАРЬ. ТакЪ называешся хл бЪ, пригото-
вляемый изЪ печенаго для дороги, а особливо даль-
нихЪ морскихЪ пугаешесшвій; гааковые Сухарн дол-
жыо запекашь чешыре раза, ирочіе же шолько два. 

Хорошіе Сухари должяо готовишь за полгода. 
до груженія на корабли изЪ муки, довольно ОЧЙ-
щенной ошЪ огарубей, и ш'Бсша, хорошо заквашен-
наго; МОЙ?НО ихЪ рдн&ко печь и за т сщЪ до гру-
женія. 

Вода и Сухари составляюшЪ необходимый за-
пасТ) для кораблей; естьли которая тЪ двухЪ ве-
Щсй сихЪ ушрашишся, люди изнемогаютЪ и часшо 
погибдюшЪ жалосшнымЪ образомЪ, а особливо вЪ 
дальнемі). мореплаваніи. 

Зд сь предложены будушЪ разныя наблюденія 
кЪ д ланію хорошихЪ Сухарей изЪ записокЪ Го-
сподина Савари де ГаншЪ, -когда опЪ былЪ десять 
л таЪ ъЪ должносши ГенералЪ-Дйрекгаора надЪмор-
екими запасами вЪ Брест , 
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Срелстбо д латъ Cyxajm для морскаго 
запасу. 

JluL еккца. 

Cm хл бныя зерна одн гаолько должно удо-
гпреблять для дВланія Сухарей. Пшеницу должно 
выбирагпь зерномЪ красновашую и лоиняіцуюся, a 
особливо смошр ть, чтобЪ оная ониіценабыла огаЪ*. 
куколю, косгаерю и головни. 

Са жая гарехЪ или четьірехм сячная лучшая 
кЪ сему; годовую можно гаакжеупогареблять, есть-
ли оная несолод ла, и хранена была вЪ амбарахЬ 
сухихЪ и пров шриваемыхЪ, насыпана вЪ закра-
махЪ не гаолще двухі фушовЬ сЪ половиною воро-
хомЪ, и перем шивана п» крайней іЪ$ чрезЪ каж-

• дыя дв неділи. 
По вьшушіи из?̂  амбаровЪ должно пшеницу 

просушивашь нед ли дв , и переворочагаь вЪ это 
\ время лопашами раза два ЙЛИ три ; когда поверь-

хносгаь ея согрЪешся, чшо узнагаь можно потому , 
чгао она.несшанешЪ пахнуть кислогаою, и что сжа-
іпыя зерна вЪ горсши не будушЪ прилипашь другЪ 
кЪ другу; лежавшуюже рожь вЪ большихЪ магази-
нахЪ сл дуешіі просудіивашь тЪсяцЪ и почасшу пере-
ворачивашь. 

Myka» 
ЙзЪ муки иносшранной или издалека привезен:-

HOft, а особливо прдс янвой,' то есть, ЬтЪ кото-
рой ошруби отд лсны, опасно-гошовишь Сухари, 
хогая бы мало оная пахла зашломЪ: правда, чшо. 
этошіі запахЪ можно исшребить вым шиваніемЪ и 
прос ваніемЪ муки, но не можно поправишь дурна-
го ея вкусу, ошЬ чего Сухари, изЬ ней печеные, 
необходимо испоргаягася; между тЪыЪ годигася оят 
иа, печеаіе хл бовЪ, кби употребляюшся скоро вЪ 
расходЪ. 

Лучше закупашь муку неирос ванную, ибо 
©цая • не шакЪ скоро согр ваешся вЪ куляхЪ или бо-
чкахЪ, плошно набишыхі), 

ЗСо-
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Хорошая мука не должна им ть никакого за-
паКу: вкусЬ ея на язык долгкенЪ сходсшвовать кЪ 
ор хам5, а в7) прикосяовеніи пальцти должна она 
казагаь ощуіііеніе какЪ бархатЪ; есгаьлй она песчана 
можно узнать т о , бросивЪ горсть оной вЪ чашку 
наиолнённую водою; причемЪ песокЪупадсгаЪ на дно. 

Мологаь муку должно м лко, и смочивЪ не пре-
гкде двухЪ Ее^Ълъ упошребляшъ^ дабы лишиласъ сво-
ей сыросщи; прос вагаь прил жно, чшо необходимо 
нужно кЪ сосшавленію и качесгаву добрыхЪ Сухарей. 

Дрождк илк onapa. 

Нужн йшая веіі̂ ь при печеніи Сухарей сосша-
вляегаЪ опару; для сосгаавленія оной берегася комЪ 
го сша, фуяшовЬ 20 в сомЪ, ошЪ посл днлгр пече-
нія пщеничныхЪ хл бовЪ вЪ п часовЪ или вЪ 
полдни. 

ВЪ 4 чзса посл полденЪ кладетЪ эшо т сгао 
ЕЪ' дежникі, и наливаетЪ десяшью горшками воды 
чисшой гоеплой, но погоряч е ъЪ зимнее время, 
ч мЪ л томЪ; разм іпиваешЪ еЪ прибавкою муки, 
чтобЪ огусшишь воду, шакЬ чтобЪ шЪсто вьгшло 
ни жидко, ни крушо: шотЪ расшворЪ содержишЪ 
обыкновенно около бо фуншовЪ (*). Ш эшомЪ со-
стояніи опара сшавится ві) уголЪ; когда рная по-
киснетЪ 5 или 6 часовЪ, прибавляющЬ вЬнее водьі 
и муки столько, чшобЪ вЪсу пдибавиАОсь около 30 
фуншовЪ. 

Ш часЪ или два сЪ полуночи, когда время.к -
сить, прибавляешЪ хл бвтЪ кЪ опар еще муни и 
ЕОДЫ зо фунтовЪ чщо составишЪ во всемЪ іго фун-
шовЗ, изЪ которыхТ) берстЪ ояЪ половину на опа-
ру кЪ завгарему, а изЪ осщавщихЪ' бо фуншовЪ 
м сиіпЪ хл бы; между ш мЪ :вЪ другую опару кЪ 
сл дующе.му дню прибавляешЪ вышеписаннымЪ па-
рАдкомЪ еще муки сЪ водою бофунщовЪ, чшо про-

дол-

(*) зд сь разун еіася фунгаЪ Французскаго в су, вЪ 
кошоромЪ іб уицовЪ, или ФуншЪ Й З З золошникаі 
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должаетЪ до окончанія печенія кром посл дняго 
разу, вЪ кошорый прибавляегаЪ кЪ опар-В только 
ао фуншоаЪ, кои посл оганимаетЪ для сбереженія 
иЪ предбудущему печенію. 

ДОЛРКНО им ть присмогарі, чшобЪ хлМникЪ 
изЪ лВности не м силЪ для двухЪ печей хл бокЪ 
изЬ. одной опары, ибо отЪ шого Сухари будутЪ 
порщишься скоро. Зам чаешся, чшо зимоюдолжно 
упошребляшь опары осьмою долею больше^ н^т>ли 
л гаоміі; во всякое время долясно опару покрь^,:.;:. 
сукномЪ или байкою, а не холстиною, чш;..?';.і і.:. 
сосшавлялось сверьху опары корки. 

ВЪ н когпорыхЪ м сгаахЪ, а особливо вЪ ь::;-
сга , посгаупаюгаЪ инымЪ способомЬ, когаорый оди.ь 
ко не сгаолько хорошЪ. УпотрсбляютЪ сперва на 
опару ао фунтовЪ, прибавляя также до бс, какЪ 
сказано выше: т чрезЪ шесгаь часовЪ прибавляютЬ 
доаоо фуншовЪ, кои раздВляюшЪ на 4 часгои, изЪ 
коихЪ дв сгаапягася вЪ разныхЪ кадкахЪ, одна кЪ 
сшороя-Б, а другая ближе кЪдежнику; дв огад лен-
ныхЪ часши и ближнюю употребляютаЪ яа м шенте 
гарехЪ иеръвыхЪ печей хл бонЪ, а посл-Вднюю часшь 
разд ляюшЪ на три опары кЪ эавшрему. 

Tt> сто. 
ХлІібникЪ беретЪ воды изЪ копгла, кошорую 

употреблялЪ и для опары; разводитЪ опару шоль-
ко, чгаобЪ по края дежника надолнилось густымЪ к 
б ловашымЪ расгадоромЪ, и сыплетЪ посл муку 
вЪ два или шри пріема,. вым^шивая руками изЪ 
всей силы ошЪ краю до краю, и сваливаешТ» кЪ сре-
дин вЪ одинЪ ттЪ; подіом-І) расплющиваетЪ оный 
ладоньми и Д-ВЛЙІПІЭ на чеговеро; посл перем ши-
ваетЪ каждую часть руками порознь; за т мЪ опять 
сваливаегаЪ все вЪ кучу, и еще перем шиваетЪ: no-
вшоряегаЪ опять разд леніемЪ начетверо; напосл -
докЪсм щавЪ порознь и вм ст , вынкмаетЪ-та сшо 
из7) дежяика на столЪ, или помостЪ сЪ ззкрайка-
ками., .и на ономЪ иерем шива„етЪ оное и валяещЪ 
до н сколька paaS, иока-сгусщишся.' 
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ХлЬбцы для Сухарен. 

По доведеніи ш сша вЪ вышеписаяное состоя-
Еіе должно немедленно перед лывать оное вЪ хлЪб-
цы; ві) каждый изЪ онъіхЪ упошребляется га сгаа 14 
унцовЪ, чшобЪ по испеченіи вышелЪ в сомЪ 8 или. 
^ унцов!Ь. 

Разр зываюшЪ ш сто вЪ куски шаковаго в еу, 
пошомЪ переваливаютЪ ыа стол вЪ шарикя, чтобЪ 
га сгао еиіе вЪ них7> отверд ло; посл раскагаы-
ваюгаЪ скаломЪ, у котораго средина іполще-, неже-
ли кЪкраямЪ, шакЪ чшобЪ вЪ средин леиешки сд -
лалась ямка; края лепешки эгаой должыы бышь рав-
ны, и побольше шрегаи дюйма толіциною. 

По перед ланіи лепешекЪ нам чаютЪ ихЪ кресті) 
,на крестЪ инсгарз^меншомЪ, р зецЪ называемымЪ, 
иногдажЪ гребнемЪ; посл переворачиваюгаЪ другою 
сгаороною, и сдвигаюгаЪ по сгаолу одна кЪ другой 
ближе т , кои готовы^ наконецЪ предЪ сажаніемЪ 
БЪ печь йакалываютЪ ихЪ вЪ пяши или шесши м -
сшахЪ шреногимЪ жел зкомЪ. 

Прежде наколонія и сажанія вЪ печь должно-
датъ полежашь лепеіпкамЪ на сшол полчаса или 
больше, сколько нужно, чтобЪ поднялись, чшо хл -
бнику должно знать и наблюдать: вЪ эшо время 
накрываюгпЪ ихЪ просгаынею. — ВЪ БресшЪ сажа-
ютЪ лепешки сіи, какЪ скоро переваляюгаЪ, не давЪ 
онымЪ подняться, полагая, чшо довольно ояЪ взо-
шли вЪ опар , почему и не покрываютЪ ихЪ про-
сшынею. 

П е Ч ъ. 
Для перьваго печенія должно печь шопигаь вВ 

шо время, какІ» ш сшо переваливаюгаЪ вЪлепешіш, и 
сгаепень разгорячеяія печи познаегася п о т о м у , чгао 
сводЪ вЪ ней сд лаешся сВроватобВлЪ; но для по-
сл дующихЪ печеній протапливаютЪ печь несшоль-
ко, когда выниіУіаютЪ ПІ СГЕО ИЗЬ дежника, ИЛИ н -
сколько спустивЬ, какЪ хлЪбникЪ заблагоразсу-

За-
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Зам чаегася, чгао вЪ перьвый разЪ должно печъ 
шопишь дровами сырыми, дабы больше разгоралась; 
#о вЪ посл ^уюідія печенія сухтма^ а особляво ко-
іда го сшо посп ваешЪ. 

Строеніс iimcu. 
He должно быть онымЪ выше двухЪ футові 

cb половиною отЪ свода до поду*) сей подЪ надле-
^ишЪ высгоилашь кирпичемІ> изЪ б лой или горшея-
мой глины, хорошо выжженымЬ, вЪ вершокЪ гаол-
щтою и^вершковЪ вЪ квадраш^» Гд есщь іпвер" 
дый камень шштникЪ, когаорый выдерживаетЪ огонц 
упогаребляегося оный Ередпочтйшельно кирпичу кЗ 
шстилавію поду. успіье печное должно бышь двухЗ» 
футовЪ вышины и ширины вЪ основаніи; подЪ вЪ 
$лину д фушовЬ сЪ половиііою, а поперегЗ cj фу» 
ІПОВЪІ припечекЪ з футовЪ вышиною; огнаіце a $у-
іповЪ Еросшрансшва, счишая огаЪ усгпья печи, и 
ирямо подЪ трубою; гарубу выводигаь огасшупивЬ 
4 верідка выше устья, и д лагаь оную сЪ вьюшкою. 

Печсніе лспсшсХЪ. 
ВытопивЪ печь и вым вЪ помеломЪ, хл бникЪ 

і сажаешЪ лепешки одну no другой жел зною или де-
ревянною лопатою, ум іцая ихЪ рядами, чш,об!Ьяе 
было пусгаогаы. 

ЗакрываешЪ оотомЪ усгаье печноіе плошно , и 
пригребаешЪ жару кЪ заслонк . ЧрезЪ четверть 
часа ошкрываеШЬ заслонку и смотритЪ, гіолучилиль 
его Сухзри надлежащШ цв т і , означдюіцій пропече-
ціе; естьли получили, осгаавАяетЪ усшье ошкрыто 
на чегаверть часа, ошгребйегаЗ жар^ пдочь н за^ 
крываегаЪ заслонку; прдержавЪ Сухариі еіце чеш-
вершь часа пЪ печи, вьівимаетЪ, нерьвопосаженную 
.лепешку, разламываешЪ для узнанія, вьгпеклись ли: 
проп^кшіяся должны бышь внушри красноваты, н 
средина мякишка арздревата, во суха. ХлФбникЗ 
прикладываеші) руку кЪ мякишу, ссгаьли оный ёще 
влакеаЪ, значитй, чгао невмпекся, и должно осша-
вищь лепешки вЪ печи до тЪ$Ъ порЪ, ^ааЪ совер-
щеннр ••цроц̂ кущся, 
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C ушнлй. 

По вынутіи Сухарей изЪ печи относягаЪ ихЪ 
іт CjiauAo, начисто оо"метеняое и шоплеяое четирв 
."Ліл tp-s'у. Такоаыя сушила должиы бышь надЪ печь-
ми, ^ы.іеденііьгьт городгаыімЪ сводоміі со всьхЬ сшо-
рогііі и ооведены закрайкомЪ изЪ досокЪ, 

Сушяло не дслжко ошворягаь крим шого вре-
мсни, когда вын:імашь Сухари; должно сушиіиь пхЪ 
мЪсяцЪ^ и сгаолькожЪ времени вылеживашься до 
груженія на кораіЗли. 

Лрнм ча.ніе. ВЪ ПроваисБ им югаЪ о^ыкноне-
.ніе класшь Сухари вЪ «росшорныхЪ продуваемыхЪ 
в іпромЬ чулаяахЪ, ушверждая, чіпо гпугаЪ ііросы-
хаю лЪ они лучше, чтЪ вЪ запергаомЪ сушилБ со 
всемЬ его жаромЪ; не пропуская однако вЪ дож-
дл'.г'ую и влажную погоду зашворяшь окна у шако-
выхЪ чулановЪ. 

О п е к dj? я хЪ. 

Ддя всякой печи доввльно шрехЪ пекарей: одинЪ, 
кошорый валяетЪ и сажаетЪ вЪ печь, и два м * 
склЬіЦ-гка, кои каждый, вым шавЪ га сгаа на шри пе-
чи, помогаешЪ вЪ прочей работ . БЪ Бресга за-
ведгчо, чгаобЪ каждый м силыі̂ икЪ вым шивалЪ вЪ 
депь гпВсгаа для шесгаи печей; но вЪ эшомЪ случа 
послВдней дежи пг&ето не бываешЪ хорошо вым шано, 
йбо он7} ушоміігася. 

ЗімЪчапге о груженія Сухарен на Ъуаблн. 

Грузить овые должно вЪ добрую ведреную по-
году, перечозишь вЪ баркахЪ. cib помосгаомЪ, или 
кр пкихЪ шлюпкахЪ, и не~держагг]Ь долго вЪ оныхЪ. 

Чуланы РЪ корабляхЪ-ДОЛЖНЫ быть обигаы до-
сками,. и кр пко выконопачены, гаоплены шесшеро 
сушокЪ угодънымЪ жаромІ; посл чего должно да-
ва^ь онымЪ выстаивашься 3 и л и 4 Дн и> чгаобЪ 
влажность, привлеченная огнемЪ, вышла парами; 
посл гпого обиаь всЪ сш ны,. полЪ и погаолокЪ 
хорошими цыновкамд: положивЬ Сухари вЪ чула-
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ны, запирагаь оные плошно, и нс ошпирашь инако, 
какЪ Сухари вЪ одномЪ чулан вс издержаны 6у-
дуіпЪ; тогда начинагаь другой, и брать Сухари, 
лежаіціе ближе кЪ дгерямЪ, не разрывая вороху. 

Сухсі ь или ЬпсЬся ошЪ французскаго слова, 
значуі^аго двагйды псченЪ, р дЪ сладкихЪ Сухарей, 
дйлаемых'!) из7) пшеничной муки, сахару и яицЪ. 
Йлеи.евскіе Сухари сего рода славяшся .вкусомЪ. 

СУШИ, или Суся. Полосатыя кисеи разныхТ) 
цч'Бтпов''із, привозимыя изЪ Индіи. НазызаюшЪ ихЪ 
кисеям/і іютому, чгпо хлопчагаой бумаги кЪ ыихЪ, 
ка.кЪ и вЪ насшоящія кисеи, ке употребляютЪ-, и 
пошому, чгао есшь на нихЪ мшина малая, іяіхЪ на 
кисеяхЪ; впрочемЪ оіз настоящія полотна шелко-
выя: одни іполько йыд йцы ум ютЪ padoraanib сію 
магаерію. 

Суши бмваютЪ разпой длипы и ш^рины: иные 
куски вЪ 8 локгаей длиною и кЪ з чеітіерііш шири-
ною, а другіе вЪ яо локшей длиыою и нЪ % третя 
шлриною. 

ВЪ Сураш продаюгаЪ другаго рода полошно, 
работааемое пополамЪ изЪ шелку сЪ бумагою, шак-
же Суши или Суси называемое; есть изІ-нихЬ про-
шыкаемыя вмВсшо шелку золоіпомЪ. 

.СД.ИНКЪ, смотри МорсЫл Ящерща. • 
СЫРЪ. Молоко сосгаоиіпЪ изі) шрехЪ различ:-

ныхЪ веществіс см шаны, сыворогаки и шварогу. 
Тря сіи вещесшва огад ляюшся вЪ молок всякаго 
рода; почему д лаютпЪ сгаолъко родові) еыровЪ, 
сколько есть животныхЪ млекодающихЪ. 

ОЗыкновенные Сыры дЪлаютЪ изЪ молока ко-
ровьяго. Дучщіе Сыры д лаюшся ъЪ начал весни 
и вЪ начаА осени: молоко берешся кЪ шому лучшее 
и самое св жее; д лаюшЪ СырЪ двояко ,)Сняв!Ь см -
ятну и не снимая оной. 

Для д ланія Сыру должно пригогаовигаь за-
квасу, которую ваходягаЪ вЪ желудк телейка., и 
кою хранятЪ просол.ивЪ, и' пов сивЪ вЪ м сга 
хпеяломЪ близЪ трубы вЪшомЪже желудк ; возьми 
, Часть VI. Щ сы-
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сыворотаки изЪ cero желудка, разошри сЪ т мЪ мо-
локомЪ, изЪ кошораго желаешь д лагпь СырЪ; зио 
сосгаавишЪ заквасу, котсрой должно клость пол-
зологаника на шесгаь пингаЪ или іа ф}нтоі!Х) то-
лока , ошЪ чего ояое стварожится. 

Тогда шварогЪ выбирается ложкою, кла^ется 
вЪ форму, иыЪющую 'скважины на дніз и сЪ боковЪ, 
набиваешся вЪ оную и даегася сыворогак сіпечь; 
посл чего оный гошовЪ для св жаго кушанья , но 
вЪ прокЪ оный просаливаюшЪ и пригогаовляютЪ раз-
нымЪ обрззомЪ. — нцяклопш 

СыровЪ очень многіе роды, и названія оиымТэ 
сгаолько различны, чшо гарудно описашь подробно, 
Докольно сказашь зд сь ШОАЬКО, ИЗЪ когаорыхі) 
м сгпі) Сыры входяшЪ вЪ шорговлю, и кои счи-
таются лучшими. Славными почишаюшся Сыры 
Пармскіе, Грюйерскіе ъЪ Швейцаріи, Голландскіе сЪ 
красною коркою, Брийскіе, пошомЪ Англинскіе., Гол-
ландскіе сЪ 6ЪАОЮ ьоркою, .Голсшинскіе и Травные. 
Яимбургскій СырЪ огаЪ н когаорыхЪ великихЪ охо-
гониковЪ счишаешся за отм нный кусокЪ, невзирая 
яа сходсгаво вида и вкуса его кЪ мылу. 

ОьірЪ Голландскон сладкой, Soeteuielks-kaas. РодЪ 
Сыру сладкаго, коитЪ вЪ Голландіи производишся 
великая гаорговля, и много отправляютЪ его вЪ 
другія'страиы; Голландское названіе онаго значиізпЪ 
СырЪ изЬ пр снаго молока. 

СВМЕНА. Вегць* служащая кЪ размноженію и 
продолженію рода какЪ между челов ковЪ »-и жи-
воганыхЪ, шакЪ древесЪ и гправЪ. 

СІшянЪ огородныхЪ шакоемножесгаво, и оныя 
сшоль довольно знакомы, чшо излишне будешЪ 
здісь ихЪ описывашь. ВЪ разсужденіи С мянЪ, счи-
шаемыхЪ вЪ числЪ вр.ачебныхЪ зелій, говорено вЪ 
сешЪ Словар ъЪ разныхЪ .статьяхЪ, какЪ при-
шлисъ по буквальцому порядку га , кои привозягося 
изЪ чужшЪ страні?,. а особливо изЗз. Яеванша или 
Восшоку, и Америкиі равном рно о хлФбныхЪ и 
уиош^е&ляемьіхі) красильниками. 

Между 
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Между С мянЪ огородныхЪ есшь чещыре, назы-
ваемыя СЬмена холоднъія, а именно тыковныя ̂  
дынныя, ариузныя и огуречныя; и еіце чешыре, 
назьіваемыя С мена гоірлчія, кои сушь анисЪ, фец^ 
хель, шминЪ и куминЪ. 

Много сихЪ СВмянЪ вывозятТ) изЪ Ишалія 
иногда вылущенныхЪ, иногда вЪ іцелух ; доброша 
оныхЪ сосгаоигаЪ вЪ шомЪ, чшобЪ были св жи, т . е» 
шого года собраны, гаяжелы, (сухи и не пахлн 
пл снью и гнилью. 

Богаанико - Физики вЪ разсужденіи растЪній 
слово С мена пріемлюшЪ не вЪ шомЪ смысліц какЪ 
просгаолюдимы; слово зерно приспюйн е кЬ означе-
нію пгВхЪ., кои служашЪ кЪ обсЗванію полей, какого 
§ы расга нія оныя ни были. С^мя вЬ расга ніяхЪ 
собсшвенно есгаь ша пыль желшая или другаго цв -
гау, кошорая находигася на шляпкахЪ гаычекЪ или 
мологаочковЪ вЪ цвЪгаахЪ. Сіе гпайное вещесіпво 
оллодонощиваеті) зерыа во всякомЪ род раст ній; 
ибо зерно должно считашь за яйцо каждаго рода, 
подобно червей шелковыхЪ зернамЪ, кои признаньі 
за яйца сего рода живошныхІ. 

СБМЕНА МУСКОВЫЯ, ъерна мусковыя или 
' &м5рстЪ. Посл днее названіе Французское шрав 

мусковой, ибо оная много запахомЪ сходсшвуешЪ 
кІ насшоящему Муску. Египтяне называюшЪ оную 
абсль мошЪ или абель москЪ: эшо С мена травы 
росгаущей вЪЕгипш и иаосшровахЪ АншильскихЪ, 
'шакже вЪ странВ ГаламЪ вЪ Африк . БотЪ опи-
саніе оной , учиненное МонахомЪ Ае БретономЪ, 
(Memoires de trevbux, 173^0 Р* іо8о.), кошорое ка-
жется быть в рн йшимЪ, потому чшо онЪ 6ЫАЪ 

вЪ АмерикЪ вЪ качеств 'Ботаника. • 
СгаволЪ расш нія сего круглЪ, мягкЪ, мозго« 

вашЪ внугари и мніистЪ снаружи, неисключая ли« 
сшовЪ, цв гаовЪ и плодовЪ; росшетЪ выіпиною вЪ 
гари и четыре фуша, естьли не им ешЪ подпорві, 

% но когда оную получишЪ, выростаещі» вЪ семь п 
восемь фугаовіз. 
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. Лисшы его довольно широки у черевдка, копто-. 
рый длиною (зываеті) по крайней мізръ иЪ іпри и 
четыре дюйма, и именно вЪ ІІІОМЪ мІстЪ, гдіз чере-
шокЪ сообідаешЪ имЪ пигааніе, ибо ьЪ этомЪ м -
ст Б заворачиваюгася они на об сіпороны и сосіпа-
БляюгаЪ два угла, а огаЪ оныхЪ кЬ концу і:роііі.и-
рдются очень ocrrtpo, подобіемЪ копьенаго желііза; 
край ояыхЪ имВешЪ малыя заз>брины. ' 

Цв тЪ ояаго, на подобіе сосудца расширеннаго, 
сосгаоишЪ изЪ пягаи листоиЪ, округленныхЪ на кпнц 
и простираюіцихся извивомЪ, когаорыхЪ верьхыія 
часгаи блЬдножелгаы, но яркой крзски; низЪ оньілЪ 
темнокрасенЪ, лоскя пійся и самой прекрасньйшей 
пуриуроаой га^ни ; изЪ средины чайіечки ьыходитЪ 
песгпикЬ, коего верпшна бЪла и уса.иена МножесгпаомЪ 
пучкові) половагаыхЪ, или зернушеьЪ желтылі): дк 
ко^уринкй оболоканзіпЪ ЭШОІТІЪ цгЬгоокЪ: одна р;із-
рВтша язычками, другая цЁлькая для поддержиіи-гьія 
осноааній ц^Вшка; оная вЪ поол Дсшп^ •раздиряёшся 
вЪ одыомЪ м сггіБ, когда цвЪшЪ сочс мЪ р;<зв-:рнет:Яі 

ІІлйд^ ёго вйду пирамидэльнагй, иятйуг^льн ио, 
когаордгб бока вдавЛеньі и покрьігавт шерсіТіЬю жесщ-
кою и кблю<іё!д, когда засохнешЪ. Основаніе, опира-
Юіцееся на стебйлъкЪ его, сходигася кЪ^изу Ока-
шмсгпо, содёр-кишЪ з себЪ много аёрёИЪ, йодобныхІ 
рыбей икр , сплющенныхЪ сЪ двухЪ стсфойЪ ^ ис-
пускаюіцихЪ запахЪ пріяганый ^ мноіго сходствую-
щихЪ кЪ Муску. ІІо сему - гао трав иЛй полу-
деревцу сему дали названіе Муска или аЫбрШй. 

Однако этошЪ чуднаго своытвй запахТ) тёрйется 
со временемЪ, есгаьли С мена не будупгЬ содержаны 
вЪ хорошей завершк ; для извлечешя изЪ нихЪ за-
паху должно пошерегаь оньія -кр пко 'вЪ руках^. 
Зерна сіи провертываюшЪ, и нижушЪ изЪ НихЪ 
благовонныя чешки; шрава згаа собственно рода ди-
кой рожи. 

Г. Савари говбритЪ, что листы ея много схо-
дны кЪ лисгаамЪ дикой рожи. почему ноные Бота-
ники прозвали оную, бархаш&л- рожсіЛпдЬнсіал, 

althaea 
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althaea Indira villofa. ОнЪ присовокупляетЪ, что СВ-
мена ея не больше головки большой булаеки * и чгао 
испускаютЪ заиахЪ, пахнущій вм сш амврою . и 
МускомЪ, огаЪ чего происходишЬ названіе оныхЪ 
амбретЪ. 

Главное упошребленіе сихЪ зеренЪ вЪ срстаавЪ 
н кишорыхЪ благовоній, вЪ кои однако гарудно вмЪ-
ШСІІЛЬ ихЬ', не знаючи способа. Италіянскіе дЪла-
телл благовоній много оныхЪ употре^ляюшЬ; во 
франціи Духовныя об.оихЪ половЪ носяшЪ изЪ нихЪ 
четк«г. СаазываюгаЪ, чшо лисгаы сего раст нія, 
рззваренные вЪ водіз и прило^енные «ащацлазмомЪ, 
весьма полезны огаЪ опухолей, 

Дмбреща Мартиникская лучшая, изЪ вс хЪ; 
С мена сіи должво выбирашь св жія, полныд, сухія, 
чиісдшя и душисшыя, 

П. ДабашЪ вЪ своемЪ ЛутешсстбЫ бЪэаплдную 
чЖфрнНу пищетЪ, что амбрешы множссгаво росгаетТ) 
безЪ всякаго присмогару .и лучшей доброгаы вЪ -
странЪ Галам ; Негры совсЪмЪ оную не употребля-
mm'bi даже жедіцины, кои гаамЪ великія охотницы 
до аромагаовЪ; цто расш ніе агао на хорошей и 
глубокой пощв ростеші) ныщиною вЪ б и 7 Фу-
ПіовЪ; СВмена сіи, говоритЪ онЪ, горячи до гіерь-
ваго сгаепени, и сЪ усп хомЪ употребляются вЪ 
н кошорыхЪ бол зняхЪ, СказываютЪ, чшо торгу-
юіі|ге МускомЪ подбавляюшЪ вЪ него СИХІІ зерёнЪ 
для прибавленія в су. ' . . 

/ По шолковаи!ю Г. Гарсеня слово-абель москЪ^ 
употребляемое Египтянами, происходигоЪ ошЪ слова 
Арабскаго гаделъмоскЪ, значущаго зерна Мусковы,'4 

или СЪмеяа, пахнущія МускомІ), — Зерна сіи, шакЪ 
пріяшно пахнущія МускомЪ, когда св жи, или со-
держаны вЪ зашкнугаой бущылк , родягася самн 
собою натравіі., росгаущей подЪ горячимЪ пояіСбмТ), 
кошорая сама по себ запаху ъЪ другихЪ часгпяхЪ 
не им етЪ. Египшяне перьвые познакомили сЪ оною 
ЕвропейцевЪ; вЪ Египга оная нашурально не ро-
^шешЪ, иосВюшЪ оную вЪогородахЪ, подобно какЪ 

Щ 3 и 
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и ъЪ другихЪ сшранахЪ. Пошребны для ней КЛІГ-

магаЪ жаркій и влажный, или дождливый, аыесухій, 
каковЪ вЪ Египш , залив ПерсидскомЪ' и ироч. гд 
она не можетЪ росгаи гаакЪ хорошо и приносишь 
толь добрыхЪ С мянЪ. Почему Г. Савари основа-
гоельно говоришЪ, чшо зерна сіи лучшія родяшся 
вЪ Мартиник ; росшешЪ;же трава эгпа кЪ разныхЪ 
м сшахЪ Америки, а еще множёсшвенн е вЪ восшо-
чной йндіи, гд больше оную уііошребляютіі. 

Малабарцы называюшЗ) ее катту - гастурк: вЪ 
стракгВ ихЪ оная огамізнной доброггіы; ои ироиз-
водятЪ ею небальшій торгЪ. ВЪ остров Дейлан , 
Т\Ъ росшепЪ оная равном рно, Цингалы назынаютЪ 
ее какупанйсса, Трава, приносяіцая сіи благовонныя 
зерна, собсгавенно роду кстмія\ почему славніьй 
ТурнефортЪ назвалі) оную Ketmia Aegypfiaca, femine 
mofchato, inftit. Rei Herbar, іоо; лучше бы назвашь 
оную кстмія Ин^ЪйсЫл, пошому чгао ошчизна ея 
вЪ Индіи. 

Описаніе Лабашово гаравы сей не во всемЪ схо-
дно; пошому чшо сгаволЪ ея хогая росшетЪ до вы-
шины показанной симЪ МонахомЪ, но им егаЪ до-
вольно гавердосгаи держашься безЪ опорки; почему 
вЪ Индін и не видно, чшобЬ оная обвивалась около 
какого нибудь дерева, или бы разсгаилалась no 
земл , • і, 

ДВвица Сибилла М?ріанЪ представила совер" 
шенное оной изображеніе вЪ свосй Di'flertation fur les 
infedes' de Surinam, гдіэ на сгараниц 4a часши ся 
предстдвлены дЗ) естесшвенномЪ росш . 

СЪМЯННЬШ ЗЕРНА и С мена вообще. Зерна, 
приносимыя расш ніями кЪ- продолженію и размно 
твпію своего рода посл цвЪтовЪ и плодовЪ сво-
ихЪ. Г. ДодардЪ обЪясняеш!Ь Зерна С мянныя, яко 
отдЪленную ошрасль расш^нія, сопровождаемую 
мякишемЪ ш ла овощнаго, служащаго оной вм сшо 
магаочнаго м ста. Зерно С мянное почасшу быва-
етЪ самый плодЬ расга нія, какЪ шо видимо вЪ 
^ольшей части шравЪ огород-ныхЪ; иногда заклю-

чаеш-
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чаегася оное внутри плода вЪ образ зерна, косгао-
чки и с мячка лдернаго ; но во .всякомЪ состояніи 
гаакоромЪ служитЪ нЪ размноженію своего ро^а. 

Анатомія ЗеренЪ СВмянныкЪ, разновидносгаь 
ихЪ ннушренносши и наружности, способьц упошре-
бляемые натурою кЪ посізванію оныхЪ, шаинсшво 
ихЪ прорасгаТшія, будугпЪ всегда предмегаомЪ изы-
сканій и удивленія ФизиковЪ. 

ГресЪ, учиниишій сшолыш любопыгаства досшой-
иыхЪ наилюденій no сему предмету, зам чаегаЪ, что 
С'Ёмянныя Зерна вообще имКютЪ чешыре поррышки 
или оболочки, изЪ коихЪ перьвая называегася гояо-
ещл илн кипсулл, сходсшвуюіцая на кощелекЪ, какЪ-
лю видимо вЪ крессЬ-салат } иногда сшручемЗ, ка-
коны у горохоаЪ*, иногда разд ляешся надвае, какЪ 
у щевеля и гаорменгаиля. Вгаорая и гаретья обо-

* лочка называются кожалч СЪмянЪ, а особливо на 
бобахЪ •, цігБгаЪ оныхЪ ііерем няется вЪ т няхЪ 
ошЪ б''ілаго до самаго чериаго- Четвершая и посл -
дняя ооолочка нязыііаешсн пуповшіою (fecund:па), 
попіому что" оная у рясга ній- гаак'.Ь сказать шо же, 
чгао у живоганыхЪ иереііонка, одпваюіцая собою плодЪ 
чревный; можно эшо разсмошр шь, снявЪ искусно 
кожицы нопоз^родившагося бобоваго зерна. 

ВидЪ СВмянныхЪ ЭеренЪ различенЪ" до безконе--
чности. С мена большей часгаи: расга ній маслова-
піы*, эшо масло вЪ зернахЪ масловатцхЪ содержиш-
ся вЪ .малыхЪ сосудцахЪ, -кои при разсмотреніи вЪ 
микроскопЪ оказываются выходягцими изЪ лерепон-
жи, кошорой часгаь сосшавляютЪ» 

Н гаЪ на св ш ни одного расга нія, ни вели-
каго, ни средняго, ни малаго, которое могло Щ 
лрризойши безЪ С мени, коего Зерно' подвержено 
вЪ шомЪ м сщ , гд ростетЪ рукою Создагаеля 
или челов ческою, либо донесено было по воздуху^ 
цомоіцію дождя или вФшровЪ. — нцяілоп. 

Простолюдины разум ютЪ плодЪ неиною вещью, 
какЬ приносимою садовьшіі деревомЪ и вкусною для 
сшола, почему гаакрвыя древа называющЬ плодови-
гаыми. І І | 4 Челб-
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Челов кЪ, сшараюіційся познать'Естесшво оча-
ми внимашельными,- легко усмашриваетЪ, чшо Зер-
на у расшЪній гаоже, чшо яйца у животныхЪ пер-
натыхЪ: шЪ и другія заключаютЪ вЪ себЪ какЪ бы 
магаку, пуповин}^ и зародышЪ, или быгаіе своего 
рода; почему можно равном рно и сообразно сЪ 
законами есшесгава лнцамк раст кік , зерна , оіпЪ 
нихЪ происходяіція, и ъеунамк жи^отныхЪ яща, 
кои • несутЪ пгаицы. Обыкновеніе посл^довало се-^ 
з.акону, вЪ разсужденіи яицЪ бабочекЪ, щелко^ыхЪ 
червей; ибо оныя называюшЪ Зернами, Сходстно, ка-
ходяитееся между Зернами и яйцами, всегда одика* 
ково пЪ разномЪ на нихЪ воззр ніи. 

БсВ гаовары, получаемые изЗ) расго ній, р KQ-
піорыхЪ говорено в!Ь Словар семЪ, какЪ-шо хл бЪ, 
вино, плоды, овоіци огородные, сВно, бумага хлоц-
чаптая, пшено срацинское, ленЪ, нигпки, полотн£|% 

л сЪ дровяной и сгароевой, сахарЗ, чай, кофе, 
табакЪ, и несчеганое множесшво другихЪ заним^-
юи;ихЪ болыпую часть сего сочиненія, вЪ числ$ 
кошорыхЪ масти врачебныя и служаіція для краще-
нія не посл днюю часть составляюгаЗ»; вс сіи та-
вары, говорюя, не могли бы сущесцівовать безЪ дЪ^-
сгавія плодоносія сшоль многихЪ С мянн^іхЪ ЗеренЪ , 
находяіцихгя вЪ св т , Бс оньія вообще и Хіасшна 
служатЪ ко благу челов ковЪ и живрганыхЪ, до-
ставляя вещества, пиціаніе ихЪ ссіставляющія. 

Правило общее познавашь доброту всякихЪ 
СВмянныхЪ .ЗеренЪсостоитЪ вЪ шомТ), чшобЪ.взяіпь 
какую нибудь м'Бр,у С мянЪ сп лыхЪ, и св сигаь 
прршивЪ. м рьі щ хЪ С мянЪ, кои кажущся быть 
не зр лы; іпягчайшія С мена вЪсомЪ доброганыя и 
принесутЪ изобильный плодЪ. Пшеницу и ячм.енъ 
красновашыя сЪ концовЪ не должно употребляшь вЪ 
пос вЪ, ибо эгао сосшавляетЪ знакЪ разсолод ли 
лежавЪ вЪ куч . ' 

Вопрошаюті), для чего многіе роды С мянЪ 
могутЬ свою проросгаательную способносгаь сохра-
БЯШЬ чрезЪ многіе годы, между ш мЪ как7) вЪ 
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другихЪ оная скоро пропадаешЪ. Кажегося, чшо 
происходитЪ эш ошЪ большаго или меньшаго 
количесшва, находяі.цагося вЪ СБменахЪ масла, и ошЪ 
сошкани ихЪ оболочекЪ, больше и меньше плоганыхЪ, 
шожЪ лузгЪ и скорлупЪ; на прим рЪ СБмена огу-
речныя, дыныыя и ар^узныя им юшЪ на себ ще-
луху шолсгаую ишвердую, а пошому у.держиваютЬ 
свое плодоносіе висемь и десягаь л тЪ. РавнымЪ 
образомЪ Зерна рёдичныя, р пныя и другія С мена 
і^асловашыя, по сей же причин удерживаютЪ спо-
собнисть. кЪ прордсшанію чрезЪ гари и чешыре года; 
вмБсто того СБмеяа пешрущки, моркови, пусгаар-
н^ку и ггрочихЪ . иьгЪющихЪ цв ты колесцомЪ, 
щердщпіЪ свои зародыши чрезі) годЪ и два, 

Но нЪіпЪ ли средсшва продолжигаь вЪ С менахЪ 
прочцость кхЪ снлы проросшашеАЫіой? МиллерІ? 
цпсЪ научаеігіЪ, чшо агаа важная щайна, и столько 
нужная для БотанккстЪ., сосгоошпЪ вЪ содержаніи 
^р лыкЪ СбмянЬ вЪ собственныхЪ ихЪ головицахЪ и 
сшручьяхЪ, ЕЪ храненди оаыхЪ вЪ м сгаЬ сухомЪ, и 
це ошниі іагаь! у нихЪ вовсе сробіі̂ енід сЪ наружнымЪ 
воздухомЪ, кощорцй спасобенЪ к7) сбереженіщ ихЪ 
дародышевЪ, какЪ шо онЪ испьіталТ), 

СВРА ГОРЮЧАЯ. Это сокЪ мицеральный, 
скип .вшійся, плоганьій, сухій, расгаирающійся, на 
огнЗ расгаопляюіційся, и при перьвомЪ прикоснове-
нщ кЪ горящему углю загорающійся, испускающій 
шогда пламень сияійі запаху осшраго, проницашель-
наго и вредна.го легкому. • 

По угавержденію Генкелеву С ра есшь мине^алЪ, 
сложенный изЪ кислоты ему собсгавешюй (подобно 
т о й , какова находигася вЪ купорос ) и земли го-
рючей. Все, не им іошіее качесшвЪ обІявленныхЪ вЬ 
семЪ опред леніи, не доляшо счишашь за СЪру; 
равном рно не должно давагаь сего названія дру-
гимЪ вещесшвамЪ, кои только чгао горючи и проч. 
Introd. a la "Mineral. Tom. 2, Liv. 6. chap. I. pag. 306. 

С'Вры горючей есгаь разные роды: вЪ отноіденщ 
кЪ своему началу раздЗляешся оная на самородную, 
#сшіО|>ая не была вЪ огк , и сосшавную, коя очи-

Щ 5 . ща-
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щаегаея дЪйсттемЪ огня. ВЪ разсужденіи цв та 
быізаеПіЪ оная цяЪшу яншарнаго, якелтаго, краснаго, 
зольнаго и б лоі^ашаго; no суіцеству своему бы-
ваешЪ чистая и нечисгпая. 

Сдрасажо£олн,і,% которую нЪ продаж вЪ иныхЪ 
МЪШ-ЛУІЪ называюшЪ СЪра жибая, бывлетЪ опять 
двухТ) родовЪ: одна прозрачная, а другаа шсмная-
прозрачная подобка дорогому ка?'ЩЮ, цнйту золо-
шистолимоннаго , или зеленовагааго? находяші» оную 
вЪ разныхЪ к стахЪ-, аособливо вЪзолоты>;Ъ руд-
викахЪ ПеруанскихЪ, нЪ прояинціи КІГИІПО, КП остро-
Е'£ Мило^ ІІЪ Ш^ейцаріи близі) Бексі, іпчальспіЕа 
Эгльскаго вЪ Ка 'іг.он ьернй. — Те іную находятЪ 
Б?) глыоа Ъ гснсрды:;Ъ и »ілотн-ыхЪ, лимоннаіо н'Ё-
сколько зеленовдггаго и блеі'тяіцаго цкЬтііу, либо вЪ 
ізодобіи глыбЪ зе.-7ли, вЪ ;линЬ ц.''Ва>а зольнаго, 
огалйваюіцаго ъЪ бЪлый "ил,?. желшый; ааходяшЪ сію. 
во многихЬ странахЪ около . подошпы горй огне-
дышущихЪ, каковы Везувіяу Эшна, Гекла, и про-
чія, равнс^НГрно вЪ С рныхІ колодезяхЪ вЪ Евро-
піз,-.А^іи и Америк . 

С%?д художестбснчаЯ) шо есгаь перечиіценная 
огнемЬ, состатмяешся разными образами; вЪ нЪкогпо-
рыхЪ м сгаахіз получаюгаЪ оную изЪ С рныхЪ нодЪ 
чрезЪ вывариваніе, какЪ-шо близі) Буды no свид -
шельсшву Агриколы. БЪ горячихЪ колодезяхЪ АиксЪ-
•ла-ШапельскихЪ, ъЪ ключ бани Кесарсчой, С ра 
восходишЪ сЪ г.йрами воды, и прилипаётЪ кусками 
не очень швердыми подЪ "видомЪ С рнаго • цв ша, 
около оговерзгаія колодезей й кЪ сводамЪ, надЪ ни-
ми находяа;имся, гд ежегодно собираютЪ он й мно-
жесшво. Йногда извлекаюшЪ оную изЪ глиыы б -
лойг или с рой: шакЗ на прим^рЪ вЪКампаніи Рим-
ской блйзЪ замка Бракчіяно есгаь руда Сізрная вЪ 
вид глины б лой, испещренной н сколькими жила-
ми,черны\ми5 вынувЪ ойую, кладугпЪ вЪ большіе 
глиняные сосуды, способные ' кЪ двоенію, и выго-
ияютЪ на отЪ. СЪра расплавившись гоечетЪ вЪ 
ШосЪ крышки сего рща. кубика вЪ пріемникЪ, и 
вскор со^шавдяегаЪ большія глыбы; ПОСАЪ ВЫДВОС-

нія 
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шя остается на дн сосуда н кая земля красная, 
ни на чгао негодная^ кошорую бросаюгаТ). 

He рБдкіз извлекаюшЪ С ру изЪ н-БкошорыхЪ 
пиригаовЪ, какЪ на прнм рЪ вЪ Ліеж добываютЪ 
оную изЪ пиритовЪ, подобных]) рудБ свинцонай, 
которые разбиваютЪ вЪ мЬлкіе куски и кладутЬ 
вЪ ^ольшія плавилііныячерепни, или кукурбиты гли-
няные большіе, чегаверосгаоронные, сЪ узкимЪ гор-
ломЪ. Естьли СЬра, чрезЪ гао извлеченная ,изЪ ру-
ды, будегаЪ еіце не довольно чиста, перепмпливаютЪ 
оную euje вЪ жел зной посуд сЪ прибавьою льня-
наго масла; потомЪ перед лываюшЪ вЪбольшія глы-
бы, каковая C'Spa обыкновенно называешся Сдрл вЪ 
глыоахЪ^ или переливаюгаЪ ъЪ шрубочки ягел згіьзя, 
смазанныя посганымі) масломЬ: шогда оігавыходнтЪ 
вЬ палочкахЪ, каковыя обыкновенно видимЪ мы вЪ 
продажЗ. 

СВра, очищенная шаковымТ) образомЪ, назы-
ваешся сЪра прастая^ и бываешЪ желгаая и зелено-
влшая.; для упогаребленія лекарсшвеннаго, а особли-
во внутрь, выбираютЪ оную желгаую зологаисгааго 
цв т у , которая удобно ломается и расгаирается, 
и испускаегаЪ скрынЪ при треніи вЪ пальцахЪ: ошбра-
сываюшЪ ъЪ эшомЪ случа блЪдножслтовашун). Для 
извлеченія масла или спиргаа С рнаго предпочиша-
югаЪ зеленую желшой, ибо оная содержиш]) вЪ себВ 
еоли купоросной больше. 

Кром С ры самородной чисгаой есгаь еще зе-
мли и камни, вЪ коихЪ оная содержигася не мине-
рализуясь, какЪ-шо вЪ пиришахЪ илируд^ м дной, 
почему и легко оную, ошд-Блигаь. Сіи-шо руды да-
юшЪ оную сами собою, и вЪ н кошорыхЪ можно 
оную йрим гаить весьма сщугаишельно; поче* 
му не упоминаешся зд сь ни о киноварй, ни обЪ 
ангаимоніи, ни руд свинцовой, нируд серебреной 
еелигаристой, но только о тушЪ СФрномІ) й ру-
д -м дной желшой, или пириш м днвстомі. Неп-
kel, fed:, Щ , p. 361. 

Смошри гаамЪ же у Генкеля „о д ланіи С ры 
минераАьной тЪшЪ же образомЬ, какЬ извлекающЪ 

оную 
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онуй) из^ рудЪ, ее содержащихЪ; ораспущеніи С -
ры и существЪ С1>рныхЪ.„ 

Cbj>a Ислшдская. 
Хогая мало вЪ св ш сшранЪ, коибЪ могли до-

сшавляшь сшолько С ры, какЪ ИсландЪ. Г. Горре-
бовЪ вЪ своемЪ нъвдстін ооЪ •ИСЛСІНАЪ •> изданномЪ 
вЪ Даніи і1$і года, весьма несогласенЪ сЪ Б. Андер-
зеномі» вЪ томЪ, чшо пишешЪ онЪ вЪ разиуякденш 
острова сего. ВЪ самомЪ д л , когдабЪ вся земля 
на ономЪ на 6 дюймовЪ глубиною не сосшояла изЪ 
одной С ры, какЪбы оный мог?) пропитаіпь такое 
несчисленное мн-ожесшво скоша? ОднакожЪ и Горре* 
бовЪ упоминаетЪ, чшо вЪдвухЪ шолько областяхЪ 
оная есть, а именно вЪ Гуусевиг и Кризевиг ; вЪ 
оныхЪ какЪ наскашахЪ горі), шакЪ вЪ разныхТ1 м -
стахЪ долинЪ можно собирать сгаолько ОБОЙ ВЪ 

ЧЗІСЪ времени^ чгаобЪ нагрузигаь 80 лошадей Qdfoig 
caMopaiwtQ*, fulphur •jiativum, полагая на каждую rpy-
ду іра фунта, чшо сосшдвищі» всего 153^9 ,фуч-
шовЪ, Земля, покрываемая С рою, безплодна, су-
ха, горяча, сосгаоигаЪ изЪ песку, илу и крупнаго 
песку разныхЪ цвІзгаовЪ, б лаго, краснаго, желтаго, 
синяго. М сша, ід есшь ясилы С рныя, познаютЪ 
по вздувані.ю земли подобіемЪ ословой спины сЪ тре-
щинамст, изЪ коихі) инд'В выходяшЪ рары очень го-
рячіе; нужно гаолько разрыть поверьхносшь земли, 
и т о я т с Ъ окажешся С ра кусками чистая» ьраси-
вая и очень сходствукщая на сахарЪ леденецЪ; 
должно к ски сіи выламывать огаЪ грунта. Можно 
рышь жилу до двухЪ или гпрехЪ футовЬ, но жарЪ 
тамЪ умножается и работу учиняешЪ тяжелою; 
чЪтЪ больше удалягаься ошЪ средины эгаой жилы, 
ШЪУУЬ куски С рные . будутф попадаться р же и 
меньте до т хЪ порЪ,. какЪ учинятся не крупн е 
ядренаго песку; роюгаЬ и беругаЪ С ру э т у лопа-
т а м и , но оная добротою ниже перьвой. Рабогаа 
производишся сія только ві св шлыя л ганія ночи; 
дневный жарЪ очень беспокоитЪ рабопіникові), да» 
же принуждены они обувь свою обвертываіпь ло* 
скушами шараго сукна для сбереженія подошвЪ, 

коя 
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кои безЪ сей предосгаорожности вскор сгораютЪ, 
ибо Сьра шакЪ горяча, чгао почши вЪ рукахЪ дер-
жашь оную не можно; впрочемі) жилы сіп наполня-
юа/ся, и можно рышь вЪ нихЪ опять чрезЪ два или 
шри года. 

СЪ 1720. по і^аЗ годЪ вывезено великое 
кол, чёсшво С ры изЪ двухЪ сихЪ м сгаЪ *, но 
киіда имВвшій на эгао привиллегію умер]), сЪ ш хЪ 
БорЪ никто о семЪ не ПОМЫШЛЯЛЪІ 

СЬра горючая очень прошивна рыбамЪ; желаю-
щіе ловить оныхЪ не могутЪ им ть усп ху, есшь-
ли имШтЪ оную у себя насуднЪ, »ак'Ъ-шо можно 
.вид тпь'кІ' вышепомйнушіомЬ изв сШіи, или вЪ Мер-
куріи ДагаскомЪ 1753 г о ла, Май^ сшраы. 3^8, отку-
да й сіе сокращеніё взяшо. 

С ра бываеші) больше й мёньЩё доброгана вЪ 
рдзсугпдеыіи образа очищенія^ гд какое произво-
дятЪ. Голландская С ра додгое время была вЪ слав , 
во кторую стпепевь посгпавлялиВеницейскую, аМар-
сеАьскпя не спіолько уважалась. 

•Дилжио вЬібирагаь С ру віз палочкахЪ, какая 
бы оная ни была, ІГолландская ли, Беыинейская или 
др\пія, вЪ палочкахЪ шолсшьіхЪ й дАинныхЪ, зо-
Л->топелгаьіхЪ, ЛегкихЪ, уДобнй Аомаюпіихся, вЬ 
опіломь бдесгаяіііую, и какЪ бы крисйіаллизованную. 
Прл , !да, чгао шолщина палочекЗ) ничего. не прино^ 
сигаЪ кЪ добройі-В Сбрьі-, но гааковую охошн е по-
купайгпЪ* 

ІСромЪ уиоіггребленгя С ры на д ло сшр лъби-
шнаго пороху идегаЪ оная вЪлекарсшво, а еіце Co-
Ate вЪ Химическія производсгава. 

Ч-.побЪ С ра распускала золошо, должно соедй-
нигаь оную сЪ веіцествомЪ препятствующйі зЪ ей 
разлешашься, прежде - нежели начнетЪ д йствовашь 
на эоіощЪ мешаллі); ни чгао не можегаЬ лучше про-
изиесгаи сего-, как]> алкалія ШБердая, сЪ когоорою 
сосгаавлястся шакЪ называемая СЪркая псчепЫ, Ье-
par fulpbun's; употребляютЪ шогда реченіе распу-
сшить или разпершь золошо посредсгавом1> СЬрной 
Еечешш, — Смошрй Intrbd. a Іа Mineral, par HenfcrfT, 

~ Хопі. 
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Tom. II, feet. I I , Art. 7, p. 145, a 0 распущеніи 
олова, pag. гор"; мбди pag. 219. 

Ha шелковыхЬ и суконныхЪ фабрикахЪ упошре-
бляютЪ СВру Горючую для б ленія шелку и мате-
рій шерсшявыхЗ), кЪ чеыу сірный чадЬ очень'спо* 
собенЪ; •однакожЪ. во Франціи шелковымЪ фэбрикан-
шамЪ эгпо заітреіцено, и вел ио б лый шелкЪ вмЪ-
сшо куренія СЪрою класть вЪ квасцовой отварЪ. 

НаходяшЪ очень хорошую С ру самородную про 
•зрачную близЪ города Самары, на ВолгЬ лежащаго , 
и около р ки Олушоры вЪ Камчашк . 

с рнын цбШЪь Эшо самая чисшая С ра, которую 
гонягаі) парамя посредствомЪ сублимаціи, сожигая 
оную вЪ горшкахЪ,' нарочно для шого д лаемыхЪ, 
причеміі ві) крышк кукурбиты со^ираешся сей 
цвЪгаЪ парами и прилипаешЪ. Лз/чшій С рный цв тЪ 
привозятЪ изі) Голландіи; Марсельской не шаковЪ. 
ЧгаожЪ надлежитЪ доРуанскаго и Парижскаго, эшо 
негодная см сь пережжёной С ры сЪ крухмаломЪ, или 
одна просшая пыль с рная, прос янная сишомЪ. 

Голландской цъЪтпЪ С рныйдолжно выбирать вЪ 
комахЪ, подобныхі) шижгелю, или вЪ большихЪ ку-
скахЪ^ легкихЪ, мяпшхЪ, распгирающихся и бол е 
б лыхЪ, нежели желшыхЪ ; есгаьли же оный БЪ ПО-
рошк , дол-кенЪ быть очень м локЪ, желгаоб-Бло-
ватый и золотистыйвм ст , и вкусу пріятнаго. 
Цв тЪ этошЪ B7f великом]) употребленіи вЪ Меди-
цин ., особливо счишаютЬ е о весьма полезнымі для 
груди. * 

С рный. баЛьсамЪ. ЧшобЪ распусгаить СВру вЪ 
масл , нужно гаолько положишь цв щу С рнаго, или 
шолченой С ры 'ъЪ масло деревянное, и-посгаавишь 
на огогіь; с ра распусши-тся," л выдетЪ балъсшЪ 
С рный; Аекарство очень полезное вЪ бол зняхЪ 
грудньіхЬ, Henkel, p. gQQ* 

СЮМАХЪ или СюжакЪ. Краекл, способная нЪ 
к,рашешю вЪ зеленый цвЪтЪ ; употребляюгаЪ же оную 
вЪ выд-Влку сафьяноаЪ черныхЪ и другихЪ кожЪ; 
оная не ъЪ иномЪ чем\ сосшоитЪ, какЪ вЪ ли-

сшахЪ, 
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стахЪ, цв тахЪ и молодыхЪ в ішзяхЬ, сгаолченыхЪ 
ъЪ ступЪ дереицл сего имени. 

Дерерцо эшо много сходсгавуеш!Ь на рябину 
малаго рода-, листы его продолговаты, * осгары, 
мтисиіы и зубчаты; цвЪшы росшугаЬ на немЬ ки-
стьми^ красные, и много сходсшвуюшЪ кЪ садовьшЪ 
розамЬ; ІІЛОД'!) его, кошорый вЪ АпіііекахЪ называ-
т иЪ «расный СюмахЪ вЪ гроздахЪ, сосшавляегаЪ 
родЪ м лкаго краснаго винограду, свойсшва очень 
віі.куіцаго; с мена вЪ немЪ почши овальньі, и со-
.держлгася вЪ лузтЪ шаковаго же виду. 

Хопгя СюмахЬ посшавляешся вЪ и̂сл-В красокЪ 
цв тныхЪ, цо во франціи запрещено упошреблягаь 
оный держаный, гао есть когаорый служилЪ уже кЪ 
выд лк сафьяновЬ. — Дучшій СюмахЪ для краше-

_щя зеленоватый и св жій. СюиахЪ большею часшью 
идешЪ изЪ Поршугальькой пристани Порто. 

Много Сюмаху росіпетЪ вЪ сгаран ВосговЪ5 
есгаь оный и в.Ъ разныхЪ м сшахЪ Франціи, но кра-
сильниками не употребляегася. 

Деревца сего из^ сгано гари рода, изЪ коихЪ 
два ростушЪ еЪ Америк . ЕвропейскШ .СюмахЪ ро-
сшетЪ иЪ сшранахЪ жаркихЪ, по гораЛ и пригор-
камЪ; листы его ростугаЪ гн здами на одномЪ сгае-
бельк . 

Клузій пов ставуетЪ, чгао нашелЪ много Сю» 
маху вЪ Йспаніи, вЪ обласпт Саламанской, гд раз^ 
водящ-Ъ ero c'j> шаковымЪ же шщаніемЪ, какЪ вино-
градІЬ, вЪ разсуждеяіи получае'мой ошЪ него прибы-
ли ; молодые доб ги ежегодно сЪ древесЪ сихЪср -
зываютЗ), сушашЪ, шолкушЪ м лко, и упошребля-
юшЪ на выд лку кожЪ. 

По сказанію Раія и искусн йшихЪ БотаниковЪ 
СюмахЬ есгаь плодЪ поваренный; СюмахЪ кожевен-
ный листы и в гови, а СюмахЪ красный ГаліецовЪ, 
зерна сЪ одного деревца, 

СюжахЪ садовый. яргннскік им ешЗ)корень,весь* 
ма сщелющійся вЪ сшороны и от.пускающій много 
ошраслей; комль деревца его побольше ч мЪ про-
стаго Сюмаха; а шаи его много сходспівуюшЪ аа 
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молодые оленьи рога, также мохнаты и одного 
цв т у , _ даже что не разсмотр вЪ близко, рззли-
чишь оныхЪ не можно. ИзЪ отрйз/ вЪгаией ьысту-
иаеті) бл дное молоко, которое вскор обр-щ^аегп-
ся вЪ гумму; листы его осшр е, чЪыЪ у Сюмлха 
просшаго: это дерепцо вывезерю язЪ Америки и 
разводится во Франціи вЪ садахЪ с.Ъ усп хомЪ ; 
цпЪтетЪ оное рано весною, и плодЪ на ьемЪ ио-
сп ваегаЪ прежде Европейскаго Сюмаху ; почему Сю-
махЪ Биргинскій упошребляешся и гіредпочитасш.я 
Сюмаху просгаому. 

0 врачебныхЪ силахЪ Сюмаху смогпри ьЪ .Sui
te de-la Matiere Medfcale, deGcoffroy, Tom. ІІ , iodt. Я 
p. £19. 

ВЪ иовой Лнгліи также ростетЪ Сюма Ъ иЪ 
великой польз тамошнихЪ изопильныхЪ ко«есе^-
ныхі/заводовЪ, какЪпишетЪ вЪ Hifloire c-t Commerce 
des Colonies Al2gJoi/ei,, in. 12, p. 121, 1755. 

Есть еіце иное деревцо, росгаущее no берегамЪ 
Средиземнаго моря, или вЪ н коемЪ разсшояніи огаЪ 
береговЪ, кошорое гаакже кожевниками упошребляегася 
для крашеыія и выд ліш чернычЪ ко;кЪ;. почему 
многіе называюгаЗ» оное малый (jioatcxb, или МЙЛЫЙ 

ру, огаЪ Латинскаго иазванія Rhus,- изЪ когаораго 
перепоргаивЪ, сосшавили названіе ^одулЪ, подЪ ка-
ковымЪ и изв сгоно деревцо это у кожевникоьЪ и 
красильнико.ві1. — Смошри РодулЪ. 

К О Н Е Ц Ъ Ш Е С Т О Й Ч А С Т И . 


