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Продолженье описагиа особенпыхъ ссоиствъ
м способностей озимой ржи Му раоъевки
и отмЬнпо плодоносного отъ кея хлЬбо-

пашества, именно двупольного.
(Окопганге).

Дт.лаю предположение (говорптъ Т. Му-
равъепъ) на каждое отдельное лпце хозлнна-
хлЪбопангца по 10 фунтовъ озимой ржи моей
муравъевки, н по 1 золотнику моихъ пшеницъ,
ярицы-тройчатки, голыхъ ячменный шести и
днурлдпаго , и овсовъ кустнетаго и чериаго.
У'С.либъ кто пожелал!* им-Ъть такямъ обраломъ
вобхъ этнхъ хлъбовъ 10 фунт, н 6 золотнпковъ,
1'отъ можетъ прислать ко ин± по почт* 20
Руб. ассигн. 5 руб. 75 коп. сереб., и онъ по-
ручить нхъ отъ меня , тоже по почт! я не-
медля по снятии ихъ съ моихъ полей , какъ
"ынче, такъ и въ будущемъ 1840 году.

Нотъ вндъ сношения:
Прошу приказать доставить ко мн* (на-

р ) 10 фунтовъ вашей ржи Муравьевкп
» по 1 золотнику вс*хъ вашпхъ Муравьевскихъ
" прочихъ яровыхъ хд!бовъ. Для этого, при-
лагаю при семь 20 руб. ассигн. пли 5 руб.
' 5 коп. сереб. , и желаго , чтобъ доставлет'е
это сделано было въ (такой-то) городъ, па имя
(такого-то)

Надпись этого письма :
Его Превосходительст-Гу

Николаю Назарьевичу
Муравьеву.

Г-ну Тайному Совътнпку.
Въ С. Петерб}-ргЬ.

°°списка въ получе!пи такихъ дснегъ будетъ
яаходвться въ денежных* шнуровыхъ книгахъ
^о ввдомства, а доставлен1е ст.мецъ ы>

оосл^дуехъ Оезъ задержании

Еслибх предъявилось вдругъ очень много
жслающихъ , въ иашихъ хлЪбои.'иненшлхъ гу-
бер1плхъ, получить сЁмена моей муравъ&вки,
II ДруГПХЪ СЪ Н е ю МОИХЪ НОВЫХЪ ХЛ1-,Г)О1П., ТО,

по необходимости, я долженъ желать (нродол-
;каетъ Г. 31 уравьевъ) чтобъ изШ.стнЬГшпя изъ
нихъ лица, въ прим1,рч,, среди ц*ляго уЬзда,
пряия/гп иа себя трудъ свестись со мною пре-
дварительно за всъхъ нрочпхъ , п^гленивъ,
сколько, чего и кому именно нужно лзъ С*-
мегп>. Тогда я могъ бы вч, отвЬтъ дам. звать,
къ которому времени выслать ко мн1; деньги;
въ то же время пелъмъ бы запасы тЬхъ моихъ
хл1;бныхъ оЪяеаЪ) подвезти ко миГ. сюда изъ
моихъ деревень, дабы по получен! и деисгъ
тотчасъ могъ быть въ состоншн удовлетворить
требовпшлвгь.

Могу упарить т* почтении» лица, кото-
рыя приняли бы этотъ трудъ, что онг. въ немъ
не раскаются, и никогда не перестаяуть быт;,
благодарными моей муравъевкт. съ ея снутии -
цами, за то прочное благо, которое имъ отъ
ннхъ, при благословешп БвЖ1емЪ) несоми^.ино
пос»ъдуетъ , въ незначащее время двухъ или
трехъ годовъ.

Совътою всемирно рад1.ть, чтобъ муравъ-
евка ни подъ какямъ ппдомъ не смЬшалась съ
другою рожью, покуда нлкопецъ во* поля ею
одною не будутъ засЬяны , и нп съ чт.мч. бу-
детъ ей смешиваться. Это паблюдеи1е пот[)в-
буетъ не бол*е трехъ л1,тъ отъ начала куплен-
ныхъ у меня 10 фунтов*, какъ то выше мною
обълсвево. Нъ »то время на пищу сл'Ьдуетъ
употреблять прежнюю рожь ; муравъевку же
употреблять зерном), только въ сьвъ для пол-
наго расплода, чтобъ наконець засиять ею цт.-
лое поле.

Къ продаж* моей муравъевки м моихъ
пшеницъ. могутъ быть подлоги , еслибъ они
пошли отъ другихъ неизв1;ст!1ыхъ сторонъ,
кром* меня. Но этому, нрешу вс±.хъ, даже
и простыл свои письма ко мн* объ этихъ
хл1бах'1» ва почтагъ застраховывать, иотому
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что зерна многпхъ этихъ монхъ хлт.бовъ не-
различимы съ зернами друглхъ хлъбовъ этнхъ
породъ. Одпа муравъевская ярпцп-тройч.ика
совершенно отлична; колосъ и зерно ея пм*•
к>тъ совершенно особый видъ , своею огро-
МН0СТ1Ю II СВОПМЪ СИЗО-ОТ.ЛЫМЪ ЦВЕТОМ!-. З в р -
на голыхъ ичменей, шести и двуряднаго, меж-
ду собою ие различимы , но двуридный есть
лучпмй изъ атихъ родовъ, хотя онъ созрЪваетъ
позже шестнряднаго. Кустистый овес-»., одна-
ко же явно различенъ съ простымъ овсомъ,его
зерно крупное и короткое , походитъ на ше-
лушнон простой ячмень. Н о оно иногда бы-
наетъ худо всхоже, для :;аеТ,ва.

Вотъ почему предупреждаю взять осто-
рожности, чтобы подъ именемъ моимъ, ие по-
лучить отъ куда нибудь и какого ннбудь хлъ-
ба, ВМЕСТО моего нстшшаго п плодородного, въ
чемъ я удостоверяю.

Н . Муравьевъ.
С. ГГокровское
П о д л * С. Петербурга.

( И з ъ С*вер. Пчелы).

ДКрное средство отъ крысъ и мышей.

Этотъ годъ развелось множество мышей
и крысъ: вотъ нспытаниое средство нхъ иетре-
6

Возьми к у чел л б ы (целибухи; по Мало-
россп1сь.и т и л ь ч и б а; по Латыни Ких гописа)
одииг фунтъ, палей водой и вари четыре часа;
воду слей и иа Вей свари кашу изъ какнхъ
нибудь крупъ ; подправъ се старымъ саломъ;
эту кашу разложи на малены^и мисочки, ИЛИ
черспья, поставъ тамъ, гдЬ водятся мышп н
к р ы с ы ; он* съ жадиоспю наиадутъ жрать ее
и во* передохнут^.. Надобно бервчьел одна-
к о , чтобъ кошки н собаки ие ухватили каши,
потому , что это смертельный ядъ для живо-
тныхъ , родящихся елвпымн. Для людей, въ
пеум^ренномъ ир1ем1,, также лдъ, а до ч^ты-
рехъ граиовъ его даютъ отъ укушеиш лдо-
витыхъ ЗМ4Й, а особливо Н а и , также от-ь водо-
боязшг, происходящей отъ укушеюя бтлиеной
собаки. (См. фармакопею Карпинскаго и Н а -
•чертан1е Естественной 1/Гстор1и, изданное для
народныхъ Училищъ Российской И м п е р и и
по В Ы С О Ч . повелЬн]ю, Ч . I изд, четвертое
Спб, 1807 года. схраа( 231>

уоппса есть древесный плодъ, расту-
щш на Ма.1абарско!«ъ берегу п на островЬ Ней-
лон!, въ Восточной Инд1и.

(Изъ Полтав. Губ. Ведомостей).

БЬленге шерсти.

Мзъ вс!,хъ домашнихъ животныхъ, коихъ
породы распространены въ Мвропт,, нътъ, ка-
жется ни одного, которое бы, по приносимой
нмъ польза, могло сравниться съ овцою, пе-
реносящей вс* климаты, доставляющею чело-
вт.ку одежду и пищу, и удобряющее салум
безнлодную почпу. 1'1 так1>, разиножеше эгого
жнвотнаго должно доставлять очевидную н не-
сомненную выгоду. Щерсть, драгоцт.инт>йшсе
достоинство овцы, коимъ столь обильио поль-
зуется человЪкъ, есть истинное златое руно,
источнпкъ богатства, и средство удовлетворе-
Н1 я мпогихъ жизненпыхъ потребностей. Не
всегда поселяне, занимающ1"есл скотоводством!.,
извлекаютъ изъ этого источника вей возмо-
жаыя выгоды. Ш е р с т ь , продаваемая ими о-
быкновеяно , бываетъ въ весьма грубомъ со-
СТОЯН1И ; для усовершенствован!/! своего она
должна пройти чрезъ миопя руки и г слЬдо-
вательно, первоначалг>по не можетъ им1;ть на-
длежащей ценности. Постараемся указать ва
нт.которыя , весьма простыл средства , сосо-
щающ1я столь превосходный свойства шерсти
въ Испании, хотя вп])очемъ тамъ порода и
климатъ им1потъ на нее, можетъ быть, .наи-
большее ПЛ1Я1ПС. Средства эти состоятъ въ
тщательной сортировк'Ь и бЬленш овечьей
шерсти.

П р и стрижи* должно разбирать шерсть
на три сорта. К ъ первому принадлежит* та,
которая снимается съ т е и ) со спицы, съ вер-
хнихъ частей плечъ и ляшекъ. Второй сортъ
снимается съ заду, съ нижнихъ частей боковъ
а съ живота. Н а к о н е ц ъ , шерсть третьяго
сорта покрываетъ НИЖП1Я части плечъ, ляшекъ,
ягодицы, хвоетъ н мЬста окрул;аю1Ц1я начало
хвоста. ЕСЛИ ОВЦЫ содержатся въ чистотъ в
не допускаются лежать иа навоз*, то н шерсть)
получаемая съ живота, бываетъ столь же н-бжна
и пг.ла, какъ шерсть снимаема со спины.

П р и бъленш или промыванш шерсти ,
Испанцы поступаютъ сл^Ьдующимь образомъ;
Р вышч иоьазаид ,
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вывЪшпваготъ шерсть на солнце, наодинъили
на два дня ; потомъ слегка выколачпваютъ
прутьями, дабы очистить отъ пыли, которая
всегда садится на шерсть ; тогда моютъ ее
въ теплой или даже почти горячей водЪ, и
просушнваютъ на солпцт.. Но , не давъ со-
вершенно просохнуть, снова моютъ въ теплой
же вод!., и повторяютъ это до трех!» разъ.
Такимъ образомъ • вымытая шерсть кладется
въ весьма чистую, холодную, п, если можно,
проточную воду, и потомъ снова вымыиъ ее
еще раза три или четыре, раскладываютъ для
просушки на лугъ, удаленный отъ дороп., по-
тому что пыль весьма иортитъ шерсть, осо-
бенно ВЪ СЬфОМЪ СОСТОЯН1И.

Посл-1; этихъ необходимыхъ продЪлокъ,
шерсть опять выколачивается , и развъши-
вается или кладется въ такое мт.сто, гд& воз-
духъ имъетъ свободное движе-в+е. 1Тзъ прс-
предосторожностп, чтобъ не завелись насЬко-
ШМЯ н червлчки , не рт.дко по ст-Ьнамъ раз-
етнлаютъ и развФюпваютъ душистыя гравы.

Этотъ способъ бЬлешя шерсти съ первого
взгляда покажется , можетъ быть , ит.сколько
хлопотлпвъ ; но выгоды , пр10бр*тсаиыя П|>п
иродаж* , удостоверять каждаго , что труды
его весьма хорошо вознаграждены. Сукна едъ-
ланныя изъ шерсти, прогоытой подобнымъ о-
бразомъ, будутъ несравненно лучше тЬхъ, на
кои употреблена была шерсть одинакаго сор-
та, но не столь тщательно приготовленная.

Также не излишне заметить особамъ, за-
нимающимся овцеводствомъ , чтобъ держать
овецъ сколь можно болЬе на воздух-!;. Кссгда-
шнее пребь1ван1е въ душныхъ овчарнахъ вре-
дно ихъ здоровью; нзвержешя портятъ шерсть,
особепно на животй, а иавозъ, собираемый на
овчарномъ дворт:, цесравненно лучше-юго, ко-
торый ар±етъ въ хл-1.вахъ. Л1. Р .

Рецептъ противь овегъей парши.

Эта бол-Ьзпь такъ часто возбуждаетъ жа-
лобы сельскихъ хозяевъ, что помъщеше испы-
танныхъ протнвъ нея средствъ ни когда не-
можетъ быть лишнее. Ъотъ два рецепта, пре-
дложенные одшшъ извЬстиымъ Фрапцузски.мъ
журналомъ.

1-й. Взять мыла 1 фунт*, корня Евфор-
бш въ порошка 4 унцш; тщательно

оба вещества, распустить въ терпентинной эс- ц

сенцш происшедшую отъ того массу , такъ,
чтобъ составъ получплъ густоту обыкновенной
помады.

Этимъ ежедневно мажутъ больное место,
предварительно остригши съ него шерсть.—
Чрсзъ нисколько дней состоян1е животнаго по-
правляется, и вскоре болезнь вовсе исчезаете.

2-й. Мыла 2 фунта.
Серпаго цвету . 12 унцш.

елкой золы 12

Эти вещества распускаются въ 10 фун-
тахъ воды, цото.чъ кистью намазывлютъ боль^
нос мЬсто два раза въ сутки, обстригши тоже
сперел шерсть.

(ИзъЖури иа ОбщеполезныхъСвЬдъа!»).

ПРГЬХАВНПЕ ВЪ Г. В И Л Ь Н У .

30 Сентября. Графъ Мостовскш изъ За-
вплепскаго у*зда, квартируетъ въ собствениомъ
дом±,.

Бороиъ Миханлъ Краузъ изъУпптскаго
уезда, кй. въ д^яе Лузины.

1 Октября. Графъ Г.пстафш Тышкевнчъ
изъ Минска, кв. въ д. Лелька.

Графъ Стспань Н.тлтеръ 'изъ Виленс.
уез., кв. въ собств. доме.

Ь.-фояъ Францъ Корфъ изъ Вилен. у!>з«,
кв. въ д. Годлсвскаго.

2 Октября. Действ. Статс. Совет. Графъ
Тышкеви^ъ изъ К>ева, кв. въ собств. доме.

Графъ Иванъ Тышксвичъ ызъ Ош.мянс.
кв. въ РобстЬ. доме.

Граф!/ Венсдиктъ Тышкевичъ пзъ (}шм.
уез., кв. пъ собств. доле.

Графъ Хрептовичъ изъ Ошмлис. уезда,
кв. въ д. Абрамовича.

3 Октября. Князь Левъ Витгенштеннъ
изъ Нссвнжа, кв. въ Кардина.ли.

Шавельск1Й Уез. Лрсдвод. Дворянства
Ковнацк1Й пзъ Шавель, кв. въ д. Шульца.

Гвардш Ротмис. Шадурок18 изъ Вйлевс*
Ьз., кв, въ д, Миллера,



4 Октября. Генералъ-Ма'юръ Федереяко
нзъ Томе, губ., кв. въ Миссшпарскомъ д.

Графъ 1оснфъ Тышкевнчъ изъ Ошмяц.
у±з., кв. въ собств. дом*.

б. Лидс. Предвод4. Дворян. Важинскш т ъ
Лидс. уъз., кв. въ д. остеля.

5 Октября. ГрафъМариконн изъ Вилком.
., кв. въ д. Зетеля.

Графъ 1осифъ Заб*лло пзъ Ковеп. у±з.,
кв. въ Францшиканскомъ д.

Правитель Б*лостокской Области Д^йст.
Статс. СовЪт. Гоноропуло изъ Белостока, кв.
въ д. Миллера.

б. Губерискгй Прсдвод. Дворян. Ромеръ
изъ Трокъ, кв. въ ообств. дом*.
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ВЫЪХАВЦИЕ ИЗЪ Г. ВИЛЬНЫ.

28 Сентября. Гснерадъ-Лейт. Тимоф^евъ
въ Варшаву.

Правлщш доежность Начальника ШтаОа
Флигель-Адъют. Полк. Катенинъ, въ Варшаву.

30 Септября. Адъют. Ген. Лент. Исреца
Глушковъ, ьъ Царство Поль.

5 Октлорл. Князь Левъ Витгснштеннъ,
въ Новогрудокъ.

Надвор. Совьт. Хонд311нск111, в* Ошм.уъл.

4 Октября. Генералъ-Лейт. Перенъ, но.
Губерн!ямъ.

Завиленск1Й Предвод. Дворян. Графъ
Мостовскли, въЗавнлеис. уЬздъ.

Подпнсалъ: СовЬтпцкъ Надворный Совътннкъ Н а й д е ы о в ъ .

Секретарь К о в а л е и о к ъ ,


