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ID твомъ споеббі перечищены
доваренной соли для беЗвред*
наго оной улотпреблетя*

ШЪ нуягныхЪ іфййравЪ , чка*Шг
Натура паче а не роскоЧйь ДЛЯ Нищи 1
определила челЬвѢк^, суть весьма*

не многія, и не имѣютЪ - при ШомЬ
оеобливаго Ѣдкаго Bft^caV ТаковЙіЯ
сушь всѣ растѣнія йЗвІістньія ho
умѣренной своей остротѣ; какЪ то }
рѣДь&а , х]рѢнЪ, горчйца, шакЪ :Ш°
уксусЪ > сахарЪ и соль . Шо ВсѣхІІ

сихЬ ни 1 что" нё 'ВошлФ- вІ^ШЪЛь 1
общее употребление, вЪ разеужДе&Ій Т
Своего дѣйствіа , пбсоб'сШвующаго
варёною пйійи вЪ жёл^ДкѢ, й ни одно^
нритоШ столь не замѣшано й-
нороднымій % частицами' какЪ Щіѣ »

Будучи найдена вЪ нѣдрахЪ §емлк
; А иаЪ

ХЮйѴПЧ* Тр« Общ.'
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и вЪ разномѢстныхЪ водахЪ вЪ гру«

бомЪ своемЪ состояніи соль mpe- 4

буетЪ оеобливаго искусства для ея

приведения вЪ безвредное упопіре-

бЛеніе вЪ теченіи человѢ*шской жиз-

ни * Натура , аки бы играя тру до-

АюбіемЬ смертнаго,' замѢшавЪ самыя

нужны я вещи cb ненужными а индѣ^

и сЪ вредными существами, изыска-

ние способовЪ кЬ полезному у по-*
требЛенію оныхЪ предоставила тру-

др.дірб'ію и разсудку челрвѣческому.

Йзысканіе наше ьЬ познаніе природы

и свойства содит^мЪ болѣе входить

Арщио?і че^ бол^е мы представ-

ляемр великую и всеобщую оной
црльзу, ві? разсужденіи какЬ ея дѣй-

ствіяі предрхраняющаго ртЪ гнило-,

сгои 4'. такЪ и ну^наго побуждения,
5$§лудка, кЬ варещю пищи. Содь
слу:ж«тЬ не только приправою ; вЪ]
щ$щшьЪ у но срставляетЬ еще и

Нуіжнѣйшую онаго часть, кЪ под-,

к^р^плешю Здоровьям Другіія жи-

вот ныя, не будучи побуждаемы раз-

вратнрстію вкуса , но управляемы

цо натуральнымЪ потребндстямЪ и,

нуждамЬ, стремятся равно кЪ уме-
ренному
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реннрму сего здороваго вещества

употреблению ... Что мнБ случилось

«ерѣдко ?прим^тить вЪ южныхЪ огаё-

яеетваг нашего краяхЪ, гдѣ множе-

ство находится еолончаковЪ (мѣ-

сща Солью. обилуюшДя), коихЪ повер-

хность обыкновенно обнажена подарит

ЧинѢ много численнагр кЪ ним b , по

жадности кЬ соли , етекающагос#

скота. Bb тѣхЪ же самых b ещранахЪ
весьма благоразумно дѢлаютЪ, смѣ?

шивая бузунЪ сЪ ОВСРмЬ , который
даюшЪ лощадямЪ.. , • ,-. к- *

Поелику минералЪ реи есть нуж-

н^ІІыдая (Щещьл вЪсвй»тѣ, а тр,,-благо-
д^щельная < натура произвела оный*

д В']?;дрврЛьн,амЬ : • количеств!» ... ѵ Срлью
изобйлуещ-ЬувСя Европа і .но гнисд;^
больше рной не находи "шея какЪ цк>
р рссш.у разсудивЪ; всеобщее ущ-

шребленіе сей необходимо иужнрД
тещи в b жизни, мы должны взирать

на изобйліе- ея вЪ россіи какБ на

иѣкое «ели кое Божіе -бдатослрвеніе .

По безмерному и всегдашнему -рас-

ходу мы, можемЪ представить: себ$*
сколь ^великое множество поддан-

цыхЪ вЪюж&ыхЬ тркмо п^редЗэдзхЪ
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ройсЫ, не упоминая о другихЬ* жи-

ву nfib прибылью, вываривая* перевози

сЪ мѣета На мѣсто , и продавая сіе
важное произведете, умнрженііе сего

дѣнствительнагр' вШроссШ богат-
ства отЪ часу умножается ? а особ-
ливо^ прйобірѢтеніЕемЪ ТайргіЧіеской
йбласши , подЪ счасшливьшЪ іаѵі-

ДѢніемЪ ВеЛйкія ОбЛаДатёльницм
ЁКАТЕрИНЫ II. ' кЪ изобйлію И бла-
ГОСбстояНіЮ йрдданныхЪ .

? і россія Издавна уже ирославив-

шаяся самыми нужнѣйшймй гіроиз-

веденйміг довольствующими боль-
шую -часть <• Европы своими 'йзобй**
ЛКёмЪ, много бы прибавить могла
кЪ "Своему богатству ■ < Рйшускомі»
перечищенной соли ; поелику тако-

вой чистой и безпрймѣсной соли ,

которая соетоитЪ единственно изЪ
ископаемой щелочной сбли и морской
кислоты , природа вЪ нѣдрахЪ сво-

йхЪ никогда не нройзводйтЪ. Гит*
панская и Португальская соль хотя 1

й почитается Лутчёю "у • По и сіе за-

вйснтЬ больше отЪ СпоСбббвЪ до*

ставлёМя оной, нежели отВ коЛиче- ;
€тва йнородйшЪ" частей > сЪ коими

ы і «шая
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оная замѣшена,. ИзЪ предЪидущаго
явствуетЪ, что, не взирая на столь

необьемлемое изобилие соли нЪ рос-
сіи, нѢтЪ 'ни одной по своей природ

ді> годной осрбливо вЪ домоводстве
для прочваго еоленія мясЪ, рыбЪ и

масла ; ибо всѣ сііи запасы , будучи,
посолены обыкновенного поваренною

солью, удобно вЪ короткое время

портятся : мясо. помлёнѣвЪ гніетЪ,.
рыбы отЪ гнили распадаются а масло.

горкнещЪі и наконеиЪ дѣлаются кр

упртребленію негодными .. Слѣдова*.

гаельно , чтобы во употребленіе
ввесть чищеніе соли , требу етЪ
какЪ государственная .... прибыль ,=

такЪ польза и сохраненіе здоровья

жителей . Болѣзнь наиоиаснѣйшая

для мореходцовЪ, и прицюмЪ чащ*.

всѢхЪ приключающаяся есть цынга,

которую, по новѣйшимЪ наблюде-
вКямЪ Славнаго Йрландскаго врача

Г, Макбрайда, слѣдуетЪ причислить

кЪ гніючимЪ болѣзнямЪ , Изслѣды-

ваніе главныхЪ оной причинЬ , отЪ
коихЪ раждаешся повреждение и

гнила вЪ тѣлесныхЪ сокахЪ, остав-

лено, по Моему мнѣнію, или по край-
ней
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ней мѣрѣ не принято вЪ уважение
вЪ так ом b мнѣніи , вЪ какомЪ пред-

пріемлю я оное предложить , и по-

дать чрезЪ то поводЪ кЪ отвраще-

нію гибельной мореходцамЪ цынгот-

ной болѣзни. Мнѣ кажется, главные

причины сей болѣзни суть недо-

статокЪ зелій иплодовЪ накораблѣ,

а притомЪ почти всегдашнее упо-

требление заплеснѣвѢлыхЪ сухарей,
также и мяса посоленаго неочи-

щенного солью. ИзЪ примѣчаній сдѣ-

ланныхЬ по долговременным© опы-

тамЪ искуснѣйшаго во врачебной на-

ук* Г. Прингеля, одОлжившаго много

свѢтЪ оными , имѣющими великое

втеченіе кЬ основательному знанію

какЪ врачебной науки, такЬ иземле-

дѣлія, теперь намЪ извѣстно, что

никакое существо вЪ натурѣ не

■ускоряетЪ и не производить вЪ
толь скорое время гнилости вЪ
ПіѢлахЪ расположенныхЪ кЪ тому,

какЪ известныя земли, какЪ то: мѣлЬ,

МергелЪ , марганецЪ или магнезія .

Всѣ сіи вещества находятся вЪ боль-
шемЪ или меньшемЬ количеств* вЪ
неперечищенной поваренной соли ,

- смотря
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"смотря по разности свойства земли

того мѣста^ откуда она получается.

Мучительнѣйшая изЪ всѢхЪ болѣз-

ней, удручающихЪ родЪ человѣче-

скій, одна есть каменная болѣзнь,

упорствующая прогішвЪ всѢхЪ ста-

раній иску снѢйшйхЪ врачей. Долго-
временное размышление о рожденш

камня и каменныхЪ частицЬ вЪ
почкахЪ и мочномТэ пузырѣ, шакЪ же

и вЪ других b тѣла человѣческаго

полостяхЪ подаетЪ мнѣ причину

думать сЪ вѣроятностпо, что и

сія , кромѣ другихЬ причинЪ , про-

изходитЪ не столько отЪ употреб-
ления молодаго вина , какЪ отЪ не-

чистыхЪ известныхЪ водЪ и соли

известною же землею пресыщенной.
Ынѣ неоднократно видѣть случа-

лось какЬ вЪ отечествѣ , такЪ и

вЪ Англ'ш, таковыхЪ больныхЪ стра-

ждущихЪ сею болѣзнію, коимЪ упо-

требление вина совсѣмЬ незнакомо.

Почти невѣрояпшо, что человѢкЪ,

копіорый долженЪ попеченіе имѣть

паче всего о соблюдена* жизни и

здоровья, меньше всего имѢетЪ ра-

дѣніія обЪономЬ. Химіія еще болѣе

бы
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(&ы заставила обратить внимание
наше кЪ себФ; если бы хотя ма-

лейшую часть времени, которое

тратится на перечистку минера-

ловЪ, употреблено было на перечи-

щеніе самонужнѣйшаго произведения,
каково есть соль. Когда сЪ приумно*

женіемЪ проевѣщенія вЪроссіи на-
чалЪ возвышаться и вкусЪ кЪ пред-

метам!) полезнымЪ, то многіе, разу-

мѣющіе цѣну здоровья*, шЪя отвра-

чщеніеотЪ непрКятной горечи, чув-

ствуемой omb поваренной соли, и

притомЬ не терпя и того, что

столовая обыкновенная соль , при

перемѣні? влажной погоды сырѣетЬ,

(что неложнымЬ есть знакомЬ не-

чистоты оной, попричинѣ находя-

щейся вЪ соли марганца или магнезіи
соединенной сЪ купоросною кисло*

тою) издавна думали, поцравить вЪ
ней сіи несовершенства. Почему и

введено уже вЪ нѢкоторыхЪ мѣстахЪ

во употребленіе перечищеніе соли
посредством!) распусканія оной вЬ
водѣ :,. и чрезЪ прѳцѣживаніе и выпа-

риваніе на умФренномЬ огнЪ АО над-

лежащей сухости .

Однако
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Однако сей способЪ есть весьма

недостаточен!) ; ибо такимЪ обрат
зомЪ очищается одна только грубая
земля и сорЪ примѣганый даже про-

стыми глазами, и таковая, соль дѣ-

лается только бѣлѣе но не чище

обыкновенной соли, будучи по преж-

нему соединена сЪ известною зем-

лею и марганцомЪ, внѣдряющими

гниль во всѣ тѣла какЪ живртНыхЪ
такЪ и прозябаемыхЪ. Ученый свѢтЪ

давно уже старался изобрести
удобное и притомЪ недорогое сред-

, ство для перечищенія соли.

Г, АрлЪ ДондОналдЪ вЬпрош-
ломЪ году показалЪ таковый спо-

собЪ , который состоитЪ вЪ сле-
ду ющихТэ его словахЬ(«): „ Взять со-

„ судЬ конической фигуры сЪнароч-
„ но для того во днѣ сдѣланнымЪ

9 , малымЪ отверстіемЪ, и поставивЪ
э , оной при огне такЪ» чтобЪ могЪ
? , нагрѣваться равно со всѣхІ» сто-

?? ронЪ, наполнить оной произволь-

•, „ нымЪ
(^)Thoughts on the manufacture and, trade of sa.lt » oo

the Herring fisheries, a"nd on the Coa' - trade of Great
Britain pag, <?8 by the Earl of ©imdonald. 1784.. Edim-. ,

b«rgh. '
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„ нымЪ, количеством*!) поваренной^
5, соли, изЪ когпораго взявЪгоюДолю
3 , развеешь вЪ надлежащей пропорціи

„воды (*) дать вскипѣть вЪ каст-

,$ рулѣ, послѣ симЪ растворрмЪ, пока

,, онЪ еще гарячЪ, поливать соль

„ положенную вЪ коническомЪ сосу-*

,, дѣ. Гарячіій и пресыщенный доволь-

,, нымЪ количеством!) соли тузлукЪ
з, или соляной растворЪ, поелику

„ не можетЪ болѣе разводить нро-

„ стой солИ вЪ сосудѣ , проходя

з, сквозь всё оное вЪ вышеобьЯвлен-
,, номЪ соСудѢ количество . оной ,

з, уноситЪ сЪ собою марганецЪ огіі-

з, дѢливЪ отЪ соли , такЪ же марга-

5, непЪ соединившиеся сЪкупоросною
9> кислотою; всѣ сіи инородныя и отЪ
з, простой соли отличающаяся соли

,, протекутЪ сквозь помянутое от-

,, верстіе на днѣ сосуда ; потомЪ
„ когда вся сія жидкость изсяк-

,', нетЪ изЪ коничеекаго сосуда, взявЪ
3 , Опять 20. ю долю изЪ соли содержа-

щейся
Е) ВЪ фуншѣ, чист.)й воды распускается

обыкновенной поваренн-й соли 4 Унйа и

И б. драхмЪ .

/



ПОВАРЕННОЙ СОЛИ. іі

,, щейся вЪ еосудѣ, развеешь вЪ пре-

, J? ждепомянупгой пропорцій воды, и

з, поступать' какЪ прежде, взливая

., горячш соляной раствор Ь, и по-

,, вторять такимЪ образомЬ, бравЪ
„ зрю долю изЪ соли содержащейся
з, вй сосу дѣ, покуда все количество

,, вЪ сосудѣ будетЪ доведено до над-

з, лежащей чистоты. Напр: пять

з, разЪ обмытая соль, показаннымЪ
з, образомЪ, дозольно будетЪ соот-

з, вѣтствовать намѣренію.

Любопытство мое заставило

меня слѣдовать сЬ гіоспѣшностіію

сему способу дѣлая опыты надЪ
Елтонскою солью : Шесть разЪ об-*
мытую уже такимЪ обраЧомЪ соль

разведши вЪ довольномЪ количествѣ

воды, далЬ я вскипѣть , и процѣ-

дилЪ два раза: первое сквозь хол-

стинной мѣшокЪ сшитый кониче-

скимЪ видомЪ , а вЪ Другой разЪ **

ч сквозь пропускную бумагу; наконецЪ
полученную прозрачную влажность

выпаривалЪ до надлежащей сухости;

во пО многимЪ опытами мною по-

ВторяемымЬ я нашолЪ, что изве-

стная земля по его способу изЪ
соли



соли ; совершенно выведена быть не

можетЪ; чего ради, дабы совершенно

очистить соль ртЪ известной
земли и марганца, прибавлялЪ я

раствора ископаемой щелочной соли

ко всей оной прозрачной соляной

жидкости до тѢхЪ порЪ, пока вЬ
оной никакая уже земляная осадка
болѣе делаться не могла > ц. симЬ
способомЪ довелЪ я соль мою , до

желаемаго чистоты совершенства.

Я увѣренЪ, что ежели такимЪ
рбразомЪ перечищена будетЪ соль ;

то никто жаловаться не можетЬ
на гнилой запахЪ и вкусЪ масла , а

паче на худой запахЪ просольнаго

на корабдяхЪ мяса . Здоровье море-

ходцовЪ заелуживаетЪ кЪ сему пред-

мету особливаго внимания,
СверхЪ сего таковая соль могла

■ бы служить дѣЦсщвительнѣйтимЪ

'вомногихТэ случаяхЪ лѣкарствомЬ^

но поелику дѣйствіе простой поват

ренной соли еще не довольно извѣ-

сгано во врачебной наук -!, гао я пред-
оставляя кЪ дальнейшему изслѣды-

ваніію употребление перечищенной
С0ЛИ| сообщу одно мое набдюденіе ,
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ѣЬ ' "разеуждёній употребления оно к

вЪ случаѣ невареніія желудка , что

я йспыталЪ со6ственщ»мЪ моимЪ
опыгаомЪ. Двѣ чайныя ложечки сен

соди принящіія йЬ стакішІ», чистой
холодной воды , за чаеЪ нередЪ обіЦ
ДомЬ^ 'возбулдаютЪ жеАудокЪ) раж»

даюійЪ апн^титі) , й производятЬ
отдѢленіе желудочное жидкости >

я*к& гЛавнаго растворителвнаго сред-

ства , прилйваюіцагося вЪ желудкѢ

для еваренія пищіі і

ПрофессорЪ зёйледѣлУя

и ДЬкшорЪ ; Медициньг

Данила Шсиекоёъ

-&?Ш, года
Ноября 25. ДНЯ
*Ш С/т б.



Олытыпщъ лолорченнымъ віі*
номъ п слособЪуузнавать, когда
оно смѣшано щ^офытъ*

ВЪ то самое время, какЪ Корд*,
левской МагисгарапіЪ обьявилЪ мнѣ

свое желаніе, изобрести, способ Ь,
чрезЪ которой можнобЪ было рас-

познавать добрыя вины отЬпопор-
ченныхЪ, конечно я' не премину лЪ бы

со всеврзможньшЪ раченіемЬ пред-

принять, надлежащая испытаніи, еже-

ли б b прежде получилЪ такое чис-

тое непопорченное вйно 5 какое кЪ
сему потребно. Получа теперь оное

немедлѣнно приступилЪ кЬ самому

дѣду, и не взирая на неудобство хр-

лоднаго времени, ниже на упражнения
мои, начало тЪ изслѣдованіи,; ртЪ
которыхЬ могЬ я ожидать нѣкото-

рое обьясненіе столь важнаго пред-

мѣгпа. Но сколь ни велико было мое

желаніе поепѣшествовать высокимЪ
и един-

\ .
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И единственно кЪ общему благу кло-

нящимся намѢреніямЪ, однако многія
и весьма важныя предлежали мнѣ

трудности, которыя долженство-

валЪ я преодолеть для достиженія
желаемой цѣли . ВсякЪ понять мо-

жетЪ, что для точности таксвыхЪ
изслѣдованін потребны чистѣйшія

противудѣйствующія снадобья и

крайнее вниманіе чтобЪ не обма«-
нуться ; а особливо, когда надобно
узнать и самое малѣйшее количе-

ство испорченнаго вина смѣшан-

наго сЪ добрымЪ, и представить

мои.., заключения толь ,, просвещен-
ному .собранно , каково есть об-
щество составляющее j Королевскую
Коллегию , пекущуюся о ..здрав 'і и ,

учрежденную вЬМедіоланѢ.вьісоким^

Авсгарійскаго безсмертнаго Монарха
промысломЪ .| Я прошу. „Меня изви-

нить буде опыты мои немного-

численны и несовершенны*. Cite, из-

в иненіе надѣюсь , я полу ч и ть, ко гда

примется вЪ разсужденіе , сколь ма«

лымЪ могу я "располагать временем!;,
стараясь удовлетворить т$мЪ дол-

жносгаямЪ , кЪ которымЪ обязьші»



Н опыты

ютЪ меня священническое мое зва*

ніе , ^ченыя общества и многія Дру*

Ьія необходимыя дѣла *

Неоспоримое дѣло, что физй*
ческія истинны не на положеніяхЪ
основаны % ниже на мысленйыхЪ и

ложныхБ догадкахЪ? но на вѣрныхБ ,

повторейныхЪ и неПремѣйныхЪ опьг*

riiaxbj И такЪ прежде нежеХи при-

СШуплю кЪ разсужДениб 6 ПричинахЪ
порчи, которой вино подвергнуться
может Ь, йосредствѣ какЪ его по-

знавать, кбгда оно само по сёбѢ ; йс-
портилось 'И когда смѣшано сЪ доб-
рымЪ. Я йамѢренЪ вопервыхЪ пред-

ставить опыты для того учинен-

ные, а петомЪ сличить' ихЪ ' ггроиз-
веденХё, дабы вывести изЪ нихЪ вер-
ней шіл и надежнейшія заключении.

ОПЫТЪ Ь

Свойственная тяжесть одной
унціи непбйорчённаго вина, прислан-

наго мнѣ из*Ь Королевской Коллегии,
простиралася вЪ водЬмѢрѢ гидроме-

тру Д095Й степени^ равное же коли-
чество* йе^егнаннои воды Доходило

АО
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до 94 Щ а тоже количество двоеной
'водки стояло на по степ^-з мин .

1 Измеряя потомЪ въгсогпу , до

которой могло подняться - ійакоеже
непопорченное вино вѢсомЪ вЪ одну

унцію, п]рймѢтилЪ я, чтб онпе вос-

ходило до 96 и степёгіи,"и следова-
тельно превосходило только одною

степенью высоту непопорченнаго ви*

на. Конечно разность между двумя

винами невелика, однакожЬ достойна
некотора'гО уважей£яу ежели у купца

есть какЪ неповреждённое, такЬ я

попорченное вино одного рода.

ОПЫТЪ Н.

Я пОложилЪвЪ Химической воз-

душной насОсЪ бпределенное количе-

ство обоихЪ вйнЪ, й потомЬ выгнавЬ
изЪ оныхЬ поср'едствбмЪ 'теплоты
весь содержавшейся 5 вЬ нйхЪ воз-

( духЪ , разсмбтрелЪ Качества йхЪ
остатокЪ,-' и йашелЪ^ Что неповре-
жденное вино по семЪ опыте имел1 ©
цвѢтЪ краснее и вкусВ несколько
острый подобный вкусу незрелаго
винограда, а попорченное вино быЛо

: Б гораздо
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гораздо бледнее, и вкусомЪ против-

но и отвратительно. Выгнанный изЬ
сихЪ винЬ воздух b одинакаго былЪ
качества и пОдобенЪ обыкновенному
^воздуху, но количество было неоди-

наков; ибо количество воздуха бы-

гнаннаго изЪ одной унціи нейовре-

жденнаго вина занимало вЬ преемнике
.(Recipiens,) пространство равное за-

нимаемому пятью драхмами и че-

тырьмя гранами перегнанной воды; а

выгнанной изЬ поврежденйаго вина

воздухЪ занимало место семи

О П Ы Т Ъ III .

ЙерегйавЪ посредствомЪ йеща»

.НОИ бани (Ьаіцешп агепэе) На ОГНе, pan*

.. ноі* почти степени кипящей воды,

досталЪ я изЪ24хЪ унцій добра-»
Го вина спиртовую жидкость, изЪ

. которой по вторичной сЪ надле-

жащею бсшорожнрстію перегонке *

получилЪ я четьіреі драхмы и че-

тыре грана чисшаго виннаго спирту,

ікусомЬ и запахомЪ подобяаго Вся-

кому другому из b чистаго вина вы*

двоенному» ПотомЬ я перегнало по-

средством»

драхмЪ
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средствомЪ тогоже огня гпакоежЪ
количество испорченнаго вина , и

равномѣрно досталЪ спиртовую жид-

кость, изЪ коей выдвоилЪ четыре

драхмы діритцать гранЪ крѣпкаго

виннаго спирту, который запахомЪ
бьілЬ непріятекЪ да и вкусЪ имѢлЬ

испорченный и отличный отЪ го*

рючаго спирта; вьідвоеннаго изЪ
добраго вина. •

ОПЫТЪ IV*.

Сія гонка продолжалась дотѢхЪ

гюрЪ, пока вЬ колбѣ осталась токмо

жидкость густая подобная сыропу.

И такЪ оставшаяся ОтЪ добраго вина

имѣла ивѢтЪ красной густой, была
вся одного рода , й безЪ черныхЪ
часгаицЪ или зернышекЪ, вкусу нѣ~

сколько остраго, а запаху подобнаго
вареному вину. Пот омЪ осматривалЪ
я оетатокЪ испорченнаго вина, й

увадѣлЪ, что цвѢшЪ онаго былЪ
рьіжій и отЬ части бурый , вкусЪ
же нисколько 4 Ѣдкій и противный^
запахЪ непряный но какЪ будто при-

горелый (Empyreu maticus,) а самое его

Б 2 существо
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существо :(.что заслуживаешь ъщ*

шее внимание) все перемѣшано было
черными и многочисленными зерны-

шками, которыхЪ вЪ остаткѣ отЪ
гонки непопорченнаго вина 5 совсѢмЬ

ненаходилось .

ОПЫТЪ V.

Вышепомяну тое существо (Опы:
IV.) добраго вина по смфшеніи cb
двоеною водкою произвело тинк-

туру, цвѣтомЪ г весьма подобную
шинктурѣ , произшедшей отЪ ос-

татка испорченнаго вина смѣшаннаго

cb водою. На ; противЪ того-водяная

тинктура , полученная Л мною отЪ
остатка добраго вина смѣшавнаго

cb водою 1 была цвѣтомЪ темная :, .#
подобная тинктурѣ произведенной
чрезЬ смѣшеніе остатка испорчен*-

наго х Вина сЪ виннымЪ спиртомЪѵ

СверхЪ того примѣціилЪ я,чпт вода

болѣе дѢйствуетЬ надЪ остаткрмЪ
испорченнаго вина, ( а винный сгіиртЪ
удобяѣе надЪ остаткомЪ добраго .

<Сіе различие завсегда бываетЬ не-

пременно во всѣхЬ поврежденныхЪ
винахБ, ежели случится сличать

остатки
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остатки о динакаго добраго и по?

врежденнаго вина* ,

ОПЫТЪ Щ» ь

ОстатокЪ вЪ колбѣ, послѣ того,

какЪ уже нельзя было изЪ него ни-

чего выгнать, составлялЬ вЪ цопор-

ченйомЪ винѣ вѣсу 2.з • гр^на,. а вЪ
•добромЪ только 5 • гранЪ> Оба же

остатки будучи налиты кислотою

морской соли произвели разтворЪ ,

вЬ которомЪ, по примѣщеніи поташа

сженаго cb бычачьего кровію (alcali
flogifticato,) осѣла на низЪ Берлинская
лазорь , изЪ чего явствуетЪ, что

вЪ постоянной и земляной части

вина находится еще и железо*

ОПЫТЪ VII,

По 4 сихЪ опыгаахЪ приступилЪ
я кЪ изслѣдованйо произведений отЪ
смѣшанія обоихЬ винЪ, сЪ разными

противодѣйствующими, снадобьями,
дабы чрезЪ то узнать разность

находящуюся между* оными. И такЪ
смѣшалЬ-я двіі уни/шкакЬ добраго,

шакЪ
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такЪ и попорчейнаго вина еЪ рав-

нымЪ количествомЪ купоросной ки-

слоты, отЪ чего попорченное вино

тотчасЪ сдѣлалось сЪ низу про-

зрачное и изкрасноблѣдное , a cb
верху оказалось мутное и темное.

\ Я взболталЪ гіотомЪ сію смѣеь, она

стала , вся полупрозрачна и из-

красноблѣдная. На другой день сде-
лалась она со всемЪ мутная и кра-

снее добраго вина.. Процѣженая же

сія жидкость оставила вЬиѣдилкѢ,

вещество цвѢтомЪ хотя красное,

но не столь яркое какЬ существо

добраго вина.

Но доброе вино оказалось ѵун*-

нымЪ и темиокраснымЪ, и оставило

вЬиѣдилкѢ существо цвѢтомЪ крас-

ное иярчѣе, а количествомЪ больше

того, которое произошло огаЬ hq.*»

порченнаго вина. ■

ОПЫТЪ ѴШ.

Cb селитреною кислотою, по-

порченное вин о было cb верху мутно

и темнѣе нежели сЪ купоросною ки-

слотою. ВЪ цѣдилкѣ осталось ве-

щество
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щество мяснаго блѣднаго цвѣта ,

А доброе вино но смѣшеній сЪ
сею кислотою стало со всемЪ мут-

ное и цвѢтомЪ гуще ; осадка же и*

нѣм пурпуровой цвѣтЪ .

ОПЫТЪ IX.

; €b кислотою обыкновенной мор-

ской' или поваренной соли, попор-

ченное вино оказалось во всемЪ по-

добно тому, которое было смѣшано

сЪ купоросного кислотою, исключая

токмо осадку, которая имфла бле-
дной мясной цвѣтЪ.

Доброе вино различалось отЪ
жопорченнаго цвѢтомЪ осадки , ко-

торая была гораздо краснѣе .

ОПЫТЪ X.

СЪ сахарною кислотою, по-

порченное вино оказалось со всѢмЪ

Мутное и весьма густаго краснаго

шѣта, осадка же его кмѣла пепель-

ной цвѢтЪ, а процѣженая жидкость

была мутна и хотя красна но тем-

новата.

Доброе
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Доброе вино произвело осадку

красную а жидкость подобную' жид-
кости добраго жЪ вина cb кислотою
морской соли смФшаннаго.

ОІІЫТЪ XI,

СЪ мышьякового кислотою по-

порченное вино стало еЬ.низуі/бѢло^

вЬ срединѣ красновато и прозрачно,

а сЪ верху темно и мутно , пвЪ цѣ-

дилкѣ оставило вещество красное

однако 'блѣдное .

Доброе вино тотчасЪ оказалось

со всемЪ мутно.; м удержало перьвый
свой цвѢтЪ. ОсадкажЪ была бакан-
наго цвѣта. [оі о»

ОПЫТЪ XIL

СЪ растворомЪ алКалической. пе-

ЧОНКИ (Нераг аісаііпцт,) ПОПОрченНОв ВИНО

оказалось со всѢмЬ. мутно и виннаго

цвѣта,, осадка оставшаяся вЪ. це-
дилки ^была вЪ весьма^ маломЬ коли-

честве и имѣла пепельный цвйтЪ .

Доброе же вино удержало пе^р^ь;й
свой цвѢтЪ, а осадка его была вЪ

большемЪ
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болыиемЪ количесщвѣ и краснова-

таго цвБта .

ОПЫТЪ ХШ. • ,

СЪ летучею и Ѣдкою алкаличе-

СКОЮ пеЧОНКОЮ (Hepar alcalinum vo'atile

&caufticiim, ) попорченное вино | тот-

часЪ произвело ту осадку оливковаго

(масличнаю) цвѣта: остатокЬ жид-

кости былЪ блѢднокрасенЪ и остав-

шаяся вЪ цѣдилкѣ осадка имѣла

земляный темный цвѢтЪ . Прож-
женная же жидкость была мутна и

покрыта бѣлою пѣною.

На прртивЬ іпого доброе вино

произвело осадку зеленоватѣе а

жидкость была винная, осадка же

оказалась вЪ большемЪ количестве
и красноватая . :

ОПЫТЪ XIY.

(Яэ растврромЪ сулемы , попор-

лченное вино .оставило осадку тем-

ную, , а доброе,, удержало первый
свой . цвѣщЪ и произвело, w, осадку

красную.

огіытъ.
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ОПЫТЪ XV л

j Cfb щелочною солью сженою сЪ
бычачьею кровью, попорченное вино

получило цвѢтЬ гаемнѣе и зелено-

ватый, и произвело осадку тёмнаго
пепельнаго цвѣта .

Но доброе вино удержало свой
ЛвѣтЬ и оставило вЪ цѣдилкѣ осад-

ку красную .

ОПЫТЪ XVI.

Осырѣвшая навоздухѣ постоянная

щелочная соль растѣнш бывЪ смѣ-

шана сЪ йспорченнымЪ и сЪ добрымЪ
виномЬ, произвела почти одинакія
«лѣдствід .

НрИМѢЧАНІЕ.

Жидкости процѣженныя были
красны и прозрачны. Жидкость XIV.
опыта оставила небольшое коли-

чество Берлинской лазори, которую

могла еще; содержать флогистиче-
ская щелочная соль. Жидкое ть XV.
риыща производимая посреДствемЪ

ліёхочной
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щелочной на воздухѣ осырѣвшей

соли растѣній составила осадку

темяокраснаго цвѣта.

ОПЫТЪ ХѴІГ.

Д смѢшалЪ четыре части до-

враго вина сЪ одною частью попор-

ченнаго. Одна унція сей смѣси под*»

иялась вЪ водомѣрѣ до дб. градусов!)
и двухЬ линей. По томЬ изслѣдывая

С'ію смѣсь посредствомЪ помянутыхЪ
противодѣйствующихЪ снадобей
примѣтилЪ я , что осадка произ-

шедшая отЪ купоросной кислоты

была шемножѳлтаго цвѣша.

ОтЪ селитряной ки-

слоты ,

ОтЪ кислоты морской
соли и отЪ са-

харной соли баканнаго.
А отЪ мышьяковой ки-

слоты тёмнокра-

сна го .

ОтЪ раствора алкаличе-

скрй печоики красноблѣ-

I ; днаго.

ОтЪ.
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ОтЪ раствора печонкй :•

% ?алкалической лету-

чей соли темнаго ;

ОтЪ сулемы краснаго и весь-

ма блѣднаго.

ОтЪ флогистиЧеской
щелочной соли ' темнаго

цвѣта.

ИзЪ сихЪ немногихЪ опытовЪ
СЛѣдуетЬ т е, что порча вина неза-

висйтЪ отЪ недостатка нераство-

реннагО или заключенного воздуха

(aerfiMis) опытЪ II, ниже отЪ недо-

статка спиртѳваго начала (principium
fpirituofum) орытЬ III, ибо примфт.илЬ
я, что изЪпопорченнаго вина можно
выгнать такоежЪ, а иногда и боль-
шее количество спирта нежели изЬ
добраго . 2 е. что вино портится,

когда вЪ немЪ недостает b емоля-

наго существа, и когда оно сЪ лиш-

крмЪ обременено слизкимБ и кЛѣй-

кимЪ веществомЪ , которое не

разтворяясь вЬ горючемЪ спиртѣ

попричинѣ своей тяжести, мало

по малу осѢдаегаЪ. на-днР сосуда ,

«отЪ чего, вино и портится ; ибо
йинный спиртЪ находитЪ вЪ вы-

''.;'':„> шяжкѣ
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4ВДеяжк'|, добрагр, дина большее „ког
личество; еклизкагр вещества. А сііе

доказываетЬ:<ясН0 что порліа, виаЪ
зависитЬ отЪ разрушенія извлекае»

маго :ИзЪ нихЪ вещества недоста-

йіочнаго вЪ смоляныхЪ чаетяхЪ ,

которыя отдѣляяся поередствомЪ
спирта и еоединяся сЪ онымЪ' остаа-
ѵляюгаЬ- еклизкія и клейкдя частицы

свободными, то есть, что большая
часть- сего извлекаемая т краску *

придающего существа начинаетЪ
т&гда измѣняться и составляться,

когда на противЪ .того вино . пор-

титься .-

і Нр ежели кто меня спроситЪ
огаЪяего винный спиртЪ бываешЪ
вЪ, состоянии действовать надЪ смо-

ляными частями извлекаемаго вин-

наро вещества*, я отвѣчаю, чхпо сіе

происхОдитЪ отЪ недостатка и п#р* .

чи той кйслогобі или той связи-,

которою. спиртЪ соединяется и свя-

зывается сЪ другими ближайшими
сходнѣйіними началами помянуташ

существа . ИзЪ сего понять можно

причину отЪ чего вина дѣлаемыя

изЪ винограда собраннаговЪ сырую -

и дожд-
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и дождливую погоду, да и отЪ ча*

* сгаи погнившаго, скорѣе портятся}

Ибо какЪ излишняя вода не дозво-

ляет Ь чтобЬ такія вины могли
скорее и совершеннее уходиться

или перебродить, то кислота вЪ
семЪ случаѣ или недовольно от-

крывается или производится весь-

ма слабая , а отЪ того смоляныя

Части остаются свободнѣе и не

столь связанны я' сЪ другими, чтобЬ
могли действовать надЬ тѣми^ ко-

торыя растворить вЪ состояніи,
оставляя и тѣ сЪ которыми ни ка-

кого соединения имѣть не могутЪ .

ОтЪ чего происходить, что все

количество вина сперва мутится,

' потом b слабѢетЪ, а наконецЬ пор-

тится.

По сему весьма вѣроятно, что

для предохранения винЪ отЪ порчи,

дВлаемыхЬ изЪ винограда весьма

водянаго и от Ь части погнившаго »

надежнѣйшее средство есть способ-
ствовать поередствомЪ тѣсноты,

что&Ъ виноградное сусло совершен-

нее уходилось , а притомЪ приба-
влять вЬ оное другаго давленнаго ви-

нограда
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нограда , или сахаркыхЪ вещесгавЪ ,

какЬ то сахару и подобнаго сему

вЪ слѣдствіе изданнаго способа Г.
МачининомЪ; ибо симЬ образомЬ из*

лишняя вода ошЪимается огаЬ
вимограднаго сока, кислота болѣе

открывается , всѣ винныя части,

связываются и соиртЬ лишается

той способности, которою можетЬ
онЪ действовать надЬ смоляною

частію извлекаемаго вещества.

Зе Что способа узнавать под*

дѣланное порченное вино добрымЪ,
состоитЪ іе в b пеаегонкѣ , чрезЪ
которую -никогда ртЪ такой смѣси

неполучается чистой однородной и

.имѣющей хорошій цвѢтЪ вытяжки,

а на цротивЪ того бываещЪ она наро-

чито блѣдная, всегда смешанная cb
черноватыми частицами и безЪ того

запаха и вкуса ? которые бываютЪ
вЬ существѣ извлекаемомЪ изЪздоро»
ваго и добраго вина; 2 е вЪ смѣшеніи

вина cb флогистическою щелочною

солью или поташемЪ сженымЬ cb
бычачьею кровію, отЪ котораго вино

©ставляетЪ осадку, которая будучи
высушена исподоволь подЪ тѣпыа

пялу-
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поХучаетЪ цвѣтЪ хотя г красный

но весьма густый и темный ; з . вЪ
употрёбленій мышьяковой кислоты,

посредствбмЪ которой удобно по-

знавается, будё здоровое вино сЪ
йспбрченнымЪ смѣшано; ЙЬо цвѢтЪ ч
такого вина смѣшаинаго сЪ сею

кислотою, бываетЬ гораздо блѣд-

нѣе и жидкость процѣженная го-

раздо жиже. ' .'"
4 • Что дабы кЪ такому испы-

танию годны были и всѣ другія ки-

слоты и вышепомянутыя пройіиву-

дѣйствующія снадобья, то тотЪ ,

который ихЪ употреблять станет Ь,
долженЪ сами.мЬ дѣломЪ научиться,

примѣчать тѣ ііостояннѣйшія явлё-
нія, кгігпорыя оказывались при из-

слѣдбванйй ' разных b родовЪ > винЪ
смѣшанныхБ ' сЪ испорчённыШ . Во
всѣх Ъ нау кахЪ опы іпЪ и внимание
суть гаакія основанш, на которых»

истинна и полезны* изобрѣтенія

утверждаются, но не всегда бываетЪ
довольно однихЪ явленш , чтобЪ
узнать^свойство смѣшаннаго тѣла,

а весьма часто требуется стеченія
многихЬ признаковЬ для открытія

качества
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ждяества срсівдвл ядощих|> рнре ве-

ществЪ. ХимикамЪ извѣстно, скол*

„трудно узнать малое количество

^ремдистрй земли, смѣшанной со

АщожестврмЪ извести, глины,, маг-

незии, и проч ; рднакоже огажЬля^я
cb должною осторожное тію всѣ cm

всасыв^ющія эемлн мржно на прслѣ-

докЪ ycMpHjipJbmb и.самре малігйшее
,кддиие£тяр крещрстри земли К Р Ы-

вавшейся вЬ ѵр^РжЬ сосщавѣ. А чт,о

щсщр £&уущщс$ в]з химическихЬ
$щ дррб^деніяхІЬ щ&еА$ 9 то самое мо-

жет}) .случиться еще .чдще вЬ раз-

іД^д.еніи ддбрыхЬ йИнЬ .смѣщанныхЪ

ер ;ИСп;орче|іньімй .

^Правда что чрезЪ употреблете
.однргр пррщивуд.Ѣйствующаго сред-

ства, или по, виду .одного явленія, не

етрль удобно находится та изве-
стность,) ісоір.орая бы достаточна

5была ккскррому и незатруднитель-
?ному рткрытію самагр малѣйшаго

^количества попорченнаго вина. И
гаакЪ ежели тѣ, кои разсштривать

станущЪ првреждейныя -вины, сдѣ-

лаютЪ .аадЪ^аи^й разные опьіты,

В .рдчишель-
ЖЩУДЦ, Тр. Общ.
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Ійрачйійёлвнб^СличатЪ Рсадки илй
''образцы йхЬ ; цвѣтовЪ^ сЪ осадками'

й^вѣтамй дрбрыХЪ винЪ' сохранен-

ныхЪ вЪ ёстесгивенномЪ ихЬ состо*

\яйіи$ й ежёли йіакже ' сЛИчатІэ жид-*

коспіь ИоддѣЛаниаго вйна cb жйд*
'косййю добраго, нодвергнувіэ оныя

ЬдгінакимЪ йспытаніямЪу і піо чрезЪ
сгё Легко узиШтЪ^ Какого свойства
'вино, чистое ли ''бп-6 И зд ордвое, или
• cWfeineHHoe cb пРпорчешкымЬ ; ибо
ІвЬсйх Ъ СлучаяхЪ надлежит!) дѣлать

іпЬ#е самоё; что дѢЛаюпіЬ фи нифга*
щйки^ которые хранятЪ* ЬбраЗчикй

' разньіхЬ ЦвѢтныХЬ КобольтовыхЪ
стеколЪ, и сличая -оные cb тѣми >

которые отЪ времени до времени

производятся вЪ пробахЪ, узнаютЪ,
такЪ ли они составлены* или смѣшё-

"ЯЫ еще cb посторонними вещества-

ми. ПредметЪ чѢмЪ важнѣе, шѣмЪ

во испытаний его должно быпіь
вЯщшему вѴйманію И йсправност й} .

таковЪ есть подлинно и сей , о.

которЬмЪ разсуждаемЪ J то есть

чтЪбЬ различить доброе и здорб-^

вое вино , 6тЬ смѢшейнаГо сЪ по-

сторонними и вредными веществами*

СкоЛь
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/Ьколь часто купцы мѣшаютЪ свои

вины сЪ і глегаомЪ или свинцовоіо

пѣною, чгообЪ сдѣлать йхЪ в&усомЪ
пріятнѣе и чрезЪ то скорѣе ихЬ
продать, Не заботясь нимало о не-;
возвратнрмЪ ущербѣ, который они

тѢмЪ прйчйняютЪ общественному
здравію. По сей-то причинѣ вер-

ховная власть осуждаетЪ и праведно

наказуетЪ всякаго, кто отважи-

вается продавать поддѣланныя и

вредный вина »

МогЪ бы я прибавить кЪ сему

^ноГія изЪ разныхЪ сочйненій о с'емЪ
примѣчаніяі но какЪ здѣсь не нужно

'оказывать великость знанГя ,а должно

держаться истинны на опытахЪ осно*

Ванныя^ кЬ которой всегда прибѣгашь

надлежйтЪ вЪ случаяхЪ касающихся

До общественнаго блага , то и про-*

пускаю я все относительное ко мнѣ-

ШймЪ разныхЬ АвторовЪ, йзЪкоихЪ
мало или и ничего положительнаго

за вѣрнаго почерпнуть не можно . И
для того почтенные господа симЪ
Заключаю я все то, что могу ска*

шать о пОДдѢланныхЪ винахЪ и ихЬ
и^имѣсй кЪдобрымЪ; но ежели я не

В % удовле*
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ЖДрвдетвррилЪ справедливымЪ ййа-

ланіямІЬ вашимЪ, то я ожидаю еще

дальней шихІэ ЬтЪ васЬ наставленій,
желая единственно споспѣшествб-

вать моими трудами пользѣ Об-
щества и прЬзорлйвымВ расположё-

ніямЬ пекущахся сЪ толикймЪ ра-

ненІёмЪ о всегдашней общественном
безопасности.

.А. Скололи*
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пшеницы и ржи сѣменмоМ) и а
предохранены пшеницы отт

головни.

п Нельзя дрврльно изрбрадищь %

5 Г Поль ведикій вредЪ пшеницы вЪ
п здѢшнихЪ м^стахЪ рпгЬ крсдееря

п пре,щерпѢваюдіЬ. Пр многосѣмяннр*
?і сти своей, и велико^ спрсфб^овпди:
,5, $Ъ размцрженію гаакЬ скор© расрлрч

# жаещея, ^гао года вТэ пдри илд Ч*2 *

„ тыре сдѣлаетЪ ее со всѢмЪ негодг

п ну ни на Ѣду ни на продажу (д), щ©

есть почти со всфмЪ» ее щжидадтЬ,
и намѣсгао ея сэдф родится. Тоже
цврржи рнЪ д1*даещЬ. Ибо будучи
видЬ природы крѣпче и jpfe климатомЪ
сѣвернымЪ сррдніѣе нежели рржь і ил$-

пшеница 4 скорѣе и сильнф§ и^Ь іс в|»

полѣ успѢраетЪ, и вЪ землѣ корнями

сокЪ питательный у нихЪ як© у Т\рц?

(*) Г. БологаотоііЪ вЪ uf части ілрѴдовІі'*

Эконоіавчесіаг© Общества, ст$&( Л і??.
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шлицЪ. самЪ природньій обитатель»
отнимая , а на Воздухѣ листами и

стеблями угнѣтая, вЬ скоромЪ вре-

мени со всѣмЪ ихЪ подавляетЪ . '
Й хотя добротою онЪ и вЪ десятую

долю прошиву пшеницы не стритЪ,
но землю столько же или еще больше
йзнуряетЪ, естьли судить потому,,

что быйаегпЪ вЪяровомЪ хлѣбѣ. Ибо
вЪ ономЪ волотняныя растѣнія^ про--

со, борЪ и овесЬ больше землю из»

моЖдаютЪ, нежели колосатыЯ, ка^

ковЪ есть ячмень, и другія; ТакЪ
Можно Думать, и костерь больше
нежели пшеница или рожь соку изЪ
нея тянетЪ. По крайней мѣрѣ то из-

вестно, что земля гіослѣ его столь

же суха, травлива и малоплодна 6ы»;

ваетЬ, КакЬ послѣ пшеницы; И такЪ
пакости онЪ довольно дѣлаётЪ, а

прибыли оЧень мало; Ибо хотя мо~ ;

жно по ну ждѣ давать его лошадям b
вмѣсто* овса , и молоть свиньямЪ на

досыпку мѣсива, но кормЪ сей несра-

вненно хуже не только пшеницы?

ИЛИ ржи j но и овса . Ибо когда ко-

стеря мною ото ржи отдѣденнаго

грлубямЬ далд,: щ© ©ни содсфм,Ь кле~

lamfe
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ватьего не стали. Самыя куры, лег-*

Ыя только зерна- ржи вм^етѣсЪ

костеремЪ всплывшая выбирали, т
костеря . не: трогали. Ж Ь, совершен-
ному исщребліенію зла сего«*п©> еіе
Время не былр.спрсрбд и Ибо ни вы*

вѣдть, ни вьісѣять, ни обжать, ни

изЪ снопов^ вытереби,ть Дочиста»
его не можно, И x©m#> госцодинЪ Боъ
лотовЬ предложила, способЪ,- коимЪ
можно его множество . истребить >р

но не всякЪ имѣетТ? столько людей*
что бы пространное поле костеря

по волрти руками осмыгать* При*
томЪ ; людямЪ, когда костерь воло-р

тигася, довольно и безЪ него работы
бывает© г КромѢ, сего многіе,: хотя

правда и безЪ причины, по хлШ)!
ходить побоятся, что бы его не по-

топтать, и не надѣлать вреда боль-»
ше, нежели сколько пользы ©nib
искорененія костеря надѣяться мож?

но. СверхЪ сего рнЬ много хлфбу
повреди тЪ и до, тѢхЪ порЪ, иокзчвьь-

золотится. Для сего, < мнѣ кажется,
полезнѣе бы было не; давать ему; ,с©

всѣмЪ расти вЪхА^Ѣб^-инасхеіячна-

шеді? самой црост/ОИ)? легкрйѴ и'деше*
90Й
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вой спосОбЪ, коимЪ вдругЪ весь со

всѣхЬ полей крсгаёрь какЪ рукою

снять можно. Оный состоит b вЪ
ійомІ5у Что бы положить на четырй
ДОЛИ В©ДЫ ОДІіу ДОЛЮ ВѢСОМЪ COAHjj

икакЬ она 1 распустится 5 всыпать
в% разсАлЬ ржй или 'пшеницы косте*

|>йстой ,J и разрешать хорошенько;

отЪ СеГо рожь ПотойётЪ вЪ разсолѣ,

а костерь, будучи легче ея, весь на

верхЪ йсплывётЪ* Я однимЪ фун-
гоомЪ соЛй полчетверика очень ко-

стеристой ржи очистилЪ, и еще

два фунта; то есть больше третьей
доли разсолу осталось; слѣдственн©

йудРмЪ соли до mpexb четвертей
й болѣе очистить можно. Для
такого количества ржи надобно
положить пудЪ еоли вЪ ушатЪ
или fib кадку низкую и узкую ,

и наливЪ на нее четыре пуда во-

ды , размѣшавЬ насыпать ржи по

Шленьку столько, чтобы воды по-

ВерхЪ ея на Четверть аршина или

йоболѣ стояло; рожь мѣшагаь хоро-

шенько йесломЪ, и всплывающій ко-

стерь Снимать еитомЬ, вытрясая

et© ѣЪ особое судно; й &акЬ болѣе

всплы-
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всплывать небуДетЪ, піо над©бЖ
рожь совком b или лопаткою, какія

йа мѢльницахЪ, сыпать вЪ рѣшета, "я
давши разсолу стечь вЪ yiiiamb, ctfe
нать fib куль или мѢшокЬ, ПадЬ Осо-

бливым d судном b поставленный, Да-

бы и остальной во ржи разсолЬ не

тратился Послѣ можно очищенной
рожь разсыпать на рогожи , и какЪ
пообсохнепіЪ, сѣять. Для большак©
количества ржи, больше сдли йЬ боль-
шей кадкѣ или во многихЬ кадкахЪ
развести; а для меньшего, естьлй

напримѣрЪ бѣдному человѣку чет-
верть ржи очистить понадобится,
можно развести фунтовЬ десять вЪ
пудѣ воды, и наливЪ ея вЪушатЪ
Столько, что бы вЪ ней рѣшегао сЦ
рожью со всѣмЪ потонуло, и поверхЬ
его разсолу вершка на два стояло,

опустить рожь вЪразсолЪ вЪрѣше-

тѣ, йвЪнемЪ мѣшать ее не высыпая

вЪ ушатЪ; всплывающей коспіерь сни-

мать по прежнему, и послѣ рѣшёто

сЪ рожью вынуть и надЪ другимЪ
судномЪ Поставить, что бы разсолЪ
стекалЪ, а на его йѣсто другое ре-
шето ржи опустить, и пока сіе вЬ

ономЬ
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ономЪ будетЪ, разсолЪ изЬ первага

весь изсякнетЬ , ОтЪ сего кромѣ.

меньшей траты соли, меньше и вре-

мени на очистку ржи потребно бу-
детЬ. Ибо ненужно весь костерь

др зерна снимать, но довольно боль*
щую только часть скинуть, и рас-

пахнувЬ остальной со средины ко краг

ямЬ, что бынадЪ рѢшетомЬ его не

плазало, можно оное вынуть. Ежели
костерь случится толь увѣсистЪ^

что ощ/Ь обьявленнаго количества

соли не весь всплывет©, (чему од-^

накожЪ я быть не чаю, ибо у меня

ъебъ вспдылЪ, только надобно рожь

помешивать хорошенько,) то можно

положить пудЪ соли натри пуда

воды, а больше сего и класть нужды

H"f>mT>, ивЬводѣ не разойдется; иб©

по обЪявленію ХимиковЪ, вЪ шест-

надцати фунтах!? воды больше
шести фунтовЪ соли развести не

можно, и когда я полтора фунта т
четыре фунта положилЪ, то много

, де распущенной соли на днѣ ©ста?

Лось, хрщя ворочемЪ, можетЪ стать?

ся, иной соли больше вЬ данном!?
количеств"!? воды распуститься мсу-
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жетЪ, иной меньше. Но о сод и ту~

жить не должно, Ибо изЪ осщальнага

отЪ мочки разсоду можно много соли,

вываришь ; а кто труда сего при*

нядиь незахочетЪ, іношЬ можетЪ от-

дать, его скотин?) разведши водою*

Дромѣ сего, обмоченная вЪ разсолЪ
рожь полежавши на воздухе разбух-
нетЪ, и мѣрою прибудетЪ по край-,
вей . м!>рѣ по оеминѣ на четверть :

шакЪ что гдѣ по полушоры чет-

верти сухой ржи на десятину сѣяли,

гоамЪ .моченой вЪ самомЪ, дѣлѣ чет-

верть только выйдетЪ , хотя ея

полторы же четверти посиять; а

хлѢбЬ и скбрѣе взойдетЪ .и ранѣе

цротиву моррзрвЪ осеннихЪ укоре--

нится ,,, и отЪ: того еще гуще уро-

ди щ с я щ, хотя рѣ г?; ё. п осѢянЪ ; . . а о с*

мина у каждой полуторьі четверти;

сѣмен b сбереженныхЪ с р избыткомЪ
за соль заплатитЪ. Что же касается-

до пшеницы, .то сверхо поспоры сѣ*

мян|) и избавы omb костеря, можно

ее .разсодомЬ и отЪ головни предо-

хранить. Только перемывши ее хоро?

ренькр вЪ разсолф, и руками пере--

Иерщи, ? чщр 6І!І ?сю черву ю, пыль

сЪ зеренЪ
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сЪзерёнЪ смыть, надобно тоненько

по рог ожамЪ разсыпаійь, й на Нее изЪ
сита насѣять золь! столько, что

бы бѣла и суха стала, и пОгаомЪ
сѣять. Вмѣсто зольі кипѣлку обык-
новенно на сіе употребляютЪ, «о её
и не вездѣ у насЪ достать можно, 4І
зола Лучше ея . СймЪ спосйбомЪ
вЪ Англіи пшеницу omb головни лѣ-

чатЪ, и мнѣ тамЪ ещё пришло на

умЪ костерь отдѣлять солью; но

ЛакБ тамЪ костёристаго хлѣба ви*

дѣть мнѣ не случилось, то я й не

имѢлЪ случая опыта сдѣлать ; а

ка,кЪ ньінѣ вЪ АлександровскомЪ на

дачѣ его Сіятельсшва Князя Але-
ксандра Алексѣевича Вяземскаго озимь

сѣяшь стали , то я оный сдѣлалЪ,

й почелЪ за нужное сообщить оный
Экономическому Обществу. Ибо
йнѣ кажется не маловажное дѣло

избавить земледѣльцевЪ omb вред-

наго сего и досаднаго былія , а

йшеницу предохранйпіь отЪ ядо-

витой оной и заразительной бо-
лѣзни . О вѣрносігіи же сего способа
может Ь Общество увѣриться ЙзЪ
посланньіхЪ прйсёмЪ'оёразцовЪ очи-

щенной
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зленной ржи и костереватой, какую

я вЪ разсолЪ клалЪ , надЪ коею и

опытЪ повторить может Ь. Я думаю,

что и льняное ' сѣмя подобнымЪ
образомЪ отЪ костеря очистить

можно будетЪ, чему я не премину

опытЪ сдѣлать, и Обществу сообщу,
зстьли сей Мой трудЪ благосклонно
цринятЪ будетЪ*

ШсШЪ ЖоМОв% землед*»

аія ПрофессорЪ, и Батскаго
Общества jdb оВодренію
фелледѣлм» ?руклдгЬл'ш м
гторгоьЬ уч^ в*де»иаго
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Вольными Эконбййческимъ 06-
щесшвомъ

,., : ,.. ѵ д О: ігр о cm :

Какой кормЪ$' >какЪ дѣтомЪ

йіакЪ Ш зимою > -икакЧш прйсмотрЪ
-и ходвба 1 вЪ нашйхЬ " сѢверныхЪ
странахЪ могудйЪ Нйиболѣе способ*
ствовать вообще НашимЪ корОвамЪ,
Дабы онѣ противЬ ОбыкновеНнаго
больше й жирнѣе молоко' доили?
удостоенный акцессйта „

д е в й з ъ і

И&ѣ ничего не будешь ничего»
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Ни вЪ одной сшранѣ свѣша, hit

ВЪ какой части земли оби таем-ой J"
АОДьми, куда благотворящее. солнце?
свои благо дѣтельствующііе прости 4»

paemb взоры и свою являетЪ *мо*

Существенную силу, не можегоВ,
ЧеловѢкЬ пребыть вЬ таковомЬ со*

стояній , чтобЪ кЪ совершенней-
Иіему удовлетворению сйоему и по»

^еЛаНію не возмогЪ достигнуть до

превосходнѣйшихЪ способовЪ 'своего

кормленія, именно отЪ своихЪ дой-
ныхЪ коровЪ .

Сколько предложению сему люди

НИ прОтиворѢчагаЪ , однако оное

одравдить можно .

Земля, которая всѢ для пищи

йотребныя части, какЪ для Чело*

вѣка вообще, іпакЪ и для всякаго

жйвОтнаг о произрасшаепіЪ, должен*

ствуетЪ быть На такой конецЪ
піакЬ устроена, или паче обрабо»
тана, ЧтобЪ производила симЪ коро-

ВамЪ богатый и тучный кормЪ, кЪ
иолу ченію нашему ошЪ яихЪ онаго

прё*
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превосходнаго питательнаго сред»

ства, и для обйльнаго симЬ восгюль«*

зованія . Но Земля является весьма

*вЪ рааличнрмЪ видѣ. эд§<$ вижу я

" райд гд^І» Д С*Ѵ что жителей ш|-

щаешЬ м црохлаждаегаЪ, либо почти

само собою , или безо особливаго
|пруд а и ста ранія возрас таетЬ, г дѣ

^асдавн^йшіе луга возвышаюгасд

jg мнр^іонйсленнѣйшія стада млеч-

^ыхЪ #рррвЪ вЪ самой высокой трав^
лщдЬ зл^тымЪ кругомЪ ,неба пасущ-

ая. ТамЪ вижу землю, которая не

стол* щедро производить, илц

^меньше обялуетЬ травою подЪ
хладнымЪ неба кругомЬ отЪем-
-ЛутЪ у жителей своихЪ полную

#1іру питательнаго млека датрудр-

любивой рукѣ своего работника
кажется отказывает!) вЪ совершен-

-йрм^Ь вэздаяніи, ХамЪ еще виж^г

•страну , которая не столь ,плодо-

,родна, едва являетЪ нѣкоторую

силу .могущую что ниесть произ-

вести, и своимЪ обитателямЪ, ? що

„есть людямТэ, сладчайшей пищи либо
нвр |все не удБляетЪ, или токмо

крайне вЪ малой доставляешь мѣр;І>.

Между
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Между тѢмЪ, говорю я, сіе есть

одна токмо стезя забродчивая и

истинное заблуждение, когда во-

ображаютЬ, что неможно ничего

произвести трудомЪ. идолжно> во

всѣхЪ тѣхЪ странэхЪ , гдѣ земля

сама собою кажется безсильна и

безплодна, пребыть вЪ недѣиствіи,

и стенать во своихЪ недостатках}?
и желаиіяхЪ • Неможно искусствомЪ
обработать луговЪ вЪ каксйн.и-
будь землѣ, и больше обыкнойениаго
увеличишь прибыль orab сеоихЪ
коровЬ; неможно на землѣ, которая

сама по себѣ безплодна , или вЪ
холодномЬ п^ясѣ неба, столько про-

извести Для нихЪ хорошаго корму,

ЧтобЪ самую большую получать

отЪ нихЪ прибыль; и потому немо-

жно кЪ севершеннѣйшему удовле-

творенію, всюду пользоваться пре-

славнѣйшею пищею ихЪ молока.

Сіе уже большею част'ш рѣшено и

ОпытомЪ подтверждено, что всякая

земля, когда токмо благодѢтельст-

вующее ей солнце и одождяющее не-

бо благотворятЬ, являетЪ милость

свою кЪ содѣйсшвованію, труды че-

F ловѣческіе

XXXYU Ч, Тр. Общ.
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ловѣческіе щедро награждаетЪ, вся*

кое ей врученное и преданное рас-

тѣніе попечительно обЬемлетЪ ?

даетЬ вожделѣнные плоды и самыя

величайшіія для человѣка потребно?

сти вЪ жизни . Дѣло состоитЪ
токмо вЪ том Ь, чтобЪ сЪ надлежа-

щею предосторожностью поступать

и постоянно во всемЪ дѣйствовать.

Безвременная стужа, непомѣр-

ный зной, недосШашокЪ какЬ дож-

дей гоакЬ и наводненія, р^вно и вся-

кое другое опустошеяте хотя суть

опаснѣйшія помѣшательства для

растѣніій, однако умолчав Ь о семЪ,
скажу, что нѣтЬ никакой страны,

нѣтЪ ни одной земли гдѣ солнце

дѢйствуетЬ, которуюбЪ невозмож-

но было сдѣлать плодородною, дове-

сти до высОчайшихЪ совершенств!?,
и снабдить обильнѣйшими молокомЪ
коровами, какіябЬ ни были тутЪ
невозможности .

Нетягостно, или не невозможно,

отЪ времени до времени, всегда до-

стигать больших Ь богатсгшЪ, сна-

бдѣвагаь себя на нѣсколько лЪшЪ зз-

шсомЪ кЪ содержанию, изЬ самой
хотя
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Хотя уже безсильною являющейся ,
однако ко обработыванію еще удоб^

ной земли, и нетяжко вЪнѣсколько

токмо хорошем Ь климатѣ, найти
^ля своихЪ коровЪ довольство хо-,.

рошаго корма , чрезЪ то получать,

omb нихЪ во изобиліи молоко, и тѣмЬ»

утвердить корень всѢхЬ богатствЪ.
Однако что надлежитЪ дѣлать,

чтобЬ довести себя до толико

ощутителькаго благополучія , дабы

имѣть omb своихЪ коровЪ самую,

величайшую пользу , даже и тамЪ ,

гдѣ кажется быть невозможно, и

вЪ самомЪ сыром b климатѣ ?
ВоперьвыхЬ должно имѣть пря-,

мое познаніе о перьвоначальныхЪ
частяхЪ земли, и о климатѣ, сЪ ко-

тораго или подЬ которыми можно

доставать наилучшій, и толико пи-

тательный для дойпыхЪ коровЬ
кормЬ, чтобЬ можно было инѣтъ.

отЪ нихЪ взаимно столь обильно и

столь хорошее и жирное молоко:

чтобЬ сЪ первымЪ поступить по

надлежащимЪ требован'хямЪ, и по-

слѣднее малое произведете растѣнш

лринявЪ вЪ раз су ж деніе.
Г 2 ПотомЪ
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ПотомЪ должно стараться по*

знать во своемЪ отечестве вЪ силѣ
ft

своей растущія, ионыя внѣшкія кЪ
Кормленію коровЬ удобныя растѣ-

нія", которьія : отЪ натуры на твер-

дой землѣ, наилучшая, питательный

средства имЬ достазляютЪ и отЪ
«ШГо онѣ больше доят Ь.

НааослѢдокЬ должно опыгаомЪ
изведать, не можно ли перьвыхЪ- пе-

ресаживать ,л а нѣкоторыя изЬ по-

следних Б вовсе на другой землѣ и

вЪ иномЪ климатѣ произращать,

чѢмЪ можно обоихЬ намѣреяій до-

стигнуть: икакЬ нѣкоторыя изЪ
таковыхЪ на всякой ростутЪ землѣ,

а перьвыя пересаживаются , то по-

тому наипаче стараться должно

]разВодить ихЪ во множествѣ .

НаконецЪ испытав Ь, чего вся-

кая земля требуетЪ, тѣмЪ надле-

житЪ ее И удобрять, чтобЬ для

КоровЪ возращаемыя растѣнія при-

весть вЪ первый ростЪ и доброту,

и тѢмЪ получить omb нихЪ несрав-

ненно большую прибыль.

Сіи суть перьвоначальные спо-

собы, по которымЪ мы достигнуть

можемЪ
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МОжемЪ преславнѢйшихЪ кормовыхЪ
травЪ для дойныхЪ коровЪ, чтобЬ
цмѣть отЪ нихЪ самую великую

прибыль; сіи суть способы, кото-

рыми мы страны , каши обогащаемЪ,
и на коихЪ утверждается, высочай-
шее земное благополучие людей.

Дйвяы свойства земли, дивн»,

что Премудрый ТворедЪ, вЪ каждую

пылинку вложилЬ действующую
силу; но равньшЪ образом b дивны

и многоразличны суть силы и вспо-

могательныя средства людей упо-

треблять ихЪ вЪ пользу, и великЪ
есть сей долгЪ ихЪ, и то и другое

приводить вЪ движение .

Дервѣйвдее вещество пищи для

людей, то есть молоко коровье,

по справедливости, не существу emb
обильно, и нѣшЪ почти ни одной
страны, вЪ которой бы не чувство?

вали вЪ семЪ недостатка , весьма

немногія выключая земли, которыя

кЪ сему уже устроены; другія со-"

стоятЪ действительно вЪ недо-

статкахЪ; а избыточествующія
онымЪ находятся иодЪ налогомЪ
платежа . Чего ради надлежало бы

обратить
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обратить самое большее попеченіе
Kb размноженію коровЬ ; дай не

* тягостно и всюду возможно размно-

жить ихЬ ощутительно .

Счастлива та земля, которая

толь мудрых b имѢетЪ Обладателей,
ревностно мысль свою кЪ тому о-

бращающихЪ, дабы подданныхЪ сво-

ихЪ учинить благополучными, и

довести чтобЪ трудились они

вЪ произведеніи оныхЪ плодовЪ,
КоторыхЪ желаютЪ, для всевозмож-

нейших Ь своих b удобств b. Не рѣдко
подчиненные бываютЪ мало зрячи

и боязненны, и удобно предаются
неимовѣрности вЪ произведения чего

ніесть , коль скоро настоятЬ имЪ
трудности ; но" если предшествуешь
доіЬ взоры свои далеко простираю-

щей, то они послѣдуютЬ ему пре-

исполненны силы и бодрости, и

довольно могущи и самыя подвиг-

нуть горы .

Сіе предположивЪ себѣ , при-

ступаю нынѣ кЪ самому первому

моему намѣренію, отвѣтствовать

на заданный вопросЪ :

Какіе роды корму для коровЪ
какѴ
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какЪ лѢгпомЪ такЪ и зимою, удоф-
нѣйшіе, и какЪ вообще оный приу-

гошовляшь и содержать вЬ странах!)
РоссійскихЬ ошЪ $6 до бо градуса

сѣаерной • широты , дабы довести

чтобЬ коровы их!}, давали молока

больше нежели имЪ обыкновенно ,

чтобЪ оное было жирнѣе, и чтобЬ
оные роды корму и способы молоко

умножающіе не причиняли такихЬ
же расходовЪ, или еще до большей,
какова бы могла существовать ощ-Ь>
того, прибыли?

Уповаю, что я на сіе правди-

вѣйше отв'Ьчать могу, когда 5і как.Ъ О'
слѢдуетЪ , g

i) объявлю, какія тѣлки- вЪ ч

особливомЬ присмотрѣ на кормѣ

должны содержаться, чтобЪ сделать
изЬ нихЬ молокомЪ изобилугощихЪ ,

коровЪ, и каіѵЪ послѣ при старости

ихЬ сЪ ними поступать надлежишЪ;
II ) покажу разность, какЪ

дойныхЬ коровЪ вЪзнатномЪ городѣ

и по близости онаго кормить дол-

жно, икакЬ вЪ деревнѣ cb ними по-

ступать надлежитЪ; поелику вЬ
перьвыхЬ случаяхЪ несравненно

большая
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большая бываетЪ продажа смешаны,

елйвбкЬ и свѣжаго масла; и равнымЪ
образОмЪ несравненно больше поз-

воляется имѣть расходовЪ, нежели

БЪдеревнѢ; '"— - '

г 1 1 ) утвердительно докажу!
прибыли отЬ'показаннаго корма й

молоко умножающихЪ средствЪ, дѣй-

етвительно учиненными опытами

дѣйствія ихЪ и цѣны ;

IV) покажу обстоятельно у-

потребленіе способовЬ кЪ достйже-
ніію предполагаемаго намѣренія.

И такЪ показавЪ сЪ начала, какихЪ
- должно тѢлокЪ сперва и послѣ со-

держать, чтобЪ сдѣлагаь изЪ нихЪ
молокомЪ обильныхЪ коровЪ, на-

послѢдокЪ должно опредѣлить:

і) свойство воспитываемаго те-
ленка, кое не можетЪ быть всегда

хорошо, как b бы мы ни воспиты-

вали. Если желаетЪ кто вЪ воспи-

таніи херошихЬ коровЪ достигнуть

своего намѣреніія , то должно вы-

бирать ихЪ cb крайнею осторожно-

етію и по многимЪ опытамЪ. При-
знаки , по которымЪ примѣтить

можно, что какій ніесть тѢленокЪ

годенЪ
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ІодёнЬ для воспитаны й будетЬ
хорошЪ, суть слѣдующіе:

і) ТѣленокЪ у котораго" ноги

іполсшы, pomb великЪ и самЪ онЪ
рослЪ, сіи признаки суть надежны^

что онЪ будетЪ прожорливЪ и

ростомЬ великЬ , И следовательно
будетЬ имѣшь, что потребно для

хорошей коровы. Когда прймѣчено

будетЬ, какЪ обыкновенно случает-

ся, что тѣленокЪ тощЬ, тогда нѣ-

почто уже о вскормленіи его и по-

мышлять, ибо онЬ отчасу будетЬ
становиться хуже .

2) Шерсть да ономЪ не иная

должна быть, какЪ либо вовсе крас-

ная, или бѣлая cb красною; опытЪ
научаетЬ, что сіи коровы супіь са-

мыя лучшія; напротивЪ того на пё-

стрых Ь больше нападают b насѣко*

мыя, и онѣ не столько бываютЪ при-

быльны .

3) Само по себѣ разумѣется, что

тѣленокЬсЪ природы не долженЪ
имѣгаь никакихЬ недоетатковЪ .

4) Недолжно выбирать кЪ сему

перьвородившйхся тѢлятЪ , ради

того, что шакіе бываютЪ слабы

й
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И никогда не приходятЪ вЪ maKj'K*

дебелость, и 'Величину,, какукэ.-им'Вщь
имЬ. должно, для получешя omb
нихЬ великой прибыли. Сіе разу-

меется , и о тѣхЬ самыхЪ перь-

вародившихся , которые ргаЪ са^

МЫхЪ лучшихЬ коровЬ . Самый
лучшій тѢленокЪ начиная ошЪ з

до 8 йослѣдняго, хотя и то правдиво ^

что 2 и з й могутЬ быть годны;

а послѣдующіе теряютЬ уже свою

силу, ради того, что матки ихЬ
уже старѣются . Еще прим1>чадіь
потребно :

іі) свойство коровы, ошЪ ко-

торой должно взять тѣленка для

вскормленія .

і) Корова должна быть при-

учена только одинЬ, много два раза,

сходиться сЪ порозомЬ, и пошомЪ
шотчасЪ понесть; однако чтобЬ то-

чно знать, понесла ли она omb него,

или нѢтЬ, должно изслѣдозать ,

не им'ВлЬ ли порозЪ прежде ея дру-

гнхЪ, и уже многйхЪли, что она

ошЪ него сЪ разу не могла понести.

ОтЬ щакихЬ коровЪ, которыя часто

пускаюддЬ на себя скакать порозов Ь,
а иыыя
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а иныя изЪ нихЪ чрезЪ цѣлые два

мѣсяца сіе продолжаютЪ, не должно

тѢляшЬ принимать для вскормлены,

ибо сіе есть самый сущій порокЪ,
и кошорыя коровы на себѣ сіе
имѢющЬ, не только, вЪ продолжение
сего времени, даюшЬ молоко жидкое,

во и вЪ самое сіе время опять всту-

йаютЪ вЬ тотЬже порокЬ.
2) Корова не токмо должна

имѣть твердыя силы, но также

взрачньій видЬ, хорошіе рога и

долгій хзостЪ , и чтобЬ тѣлилась

легко, чтобЬ вЬ доеніи была не

крѣпка но чтобЬ доила легко и сЪ
густою пѣною. Вымя должно быть
велико, бѣло и безЪ шерсти; сама

должна быть прожорлива и много-

пьюща; также не должна быть
пріучена кЪ тому, чтобЪ рано пе-

реставала доить, но до самаго поз-

даго времени, пока опять будетЬ
стѣльна, и должна давать молока

много, и чтобЬ оно было жирное .

Сіи суть свойства коровы, omb
которыя должно взять тѣленка для

^скормленія . ,

Можно точно увѣритьсд, что

такій
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іиакій тѢленокЪ, при добромЪ над-

зйраніи будетЪ хорѳшЪ ; однако д

того не отрицаю , что иногда и

невыбранные кЪ сему гпѣлята хо-

роши удаются , что и принято за

правило извѣсшное, и говорятЪ ггіакЪ,
что и простым родЪ вЬ лучшій по-

па даёгаЪ плодЪ і'-

.in) НадлежитЪ примѣчагаь

время, вЪ которое тѣленка воспиты-

вать должно; еіе никакЪ не можетЪ
быть равное Ежели его воспитывать

на весне, или вЪ самое лѣто, тогда

бываетЪ онЪ нѣженЪ; а зимою воспи-

танный, крѣпокЪ и твердЪ. Воспиты-
вать на весНѣ рано, и вЪ осѣнь: я разу-

мею не вЪ начале оной; ибо тогда во-

обще все коровы тощаютЪ, и ради

того немогутЪ своимЪтелятамЪ со-

общать полной силы. Самое лучшее

Время воспитывать ихЪ, со дня Мар-
тина до Сретенія Господня , хотя

тогда бываютЪ жесточайшія стужи;

но само по себе разумеется, что каж-

дый хозяйнЪ долженЪ иметь смотре»

и'іё, чтобЪ скотина не терпела ни

великихЪ слякотей , ниже вообще
€>§змерныхЪ стужЪ, но тогда должно

содер-
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содержать оную вЪ самомЪ укуір-

номЬ хлевѣ. Иногда во время водопок*

2 . раза вЪ день можно коровЬ чет-

верть часа держать на морозѣ, отЪ
чего становятся онѣ крепче; но не

безпресщанно ) ибо <вЪ еемЪ случае
и на самомЪ лучшемЪ кормѣ стоя ,

будутЪ онѣ хуже. НапротивЪ того

тѣленка должно беречь и кормить.

Показанный здѣсь выборЪ щѢлятЬ

Не по теченію луны производится *

ибо здѣсь равньімЪ образом b • все

то случается , что бываетЪ со

всѣми раешѣніями. Некоторый еѣль-

скій домоводецЪ вЪ Англш, учинилЪ
примѣчаше, что тѣлягаа родившіеся

за 4 • или за 5^ дней предЪ вовымЪ
мѢсяцемЬ, не годятся для воспйіМ-

нія: „ тотЪ, х говоритЪ онЪ, крайне
„ бы погрѣшилЪ, кто бы правило еі.е

5 , почелЪ одними токмо пустяками

,, основывающимися на простыхЪ
„ астрологичеекихЪ понятіяхІЬ» ,,

ОнЪ самЪ чрезЪ долгое время быліі
такого мнѣнія,, но наконецЪ опЬітЬ
учинилЪ сему; сіе нѢкоторымЪ зако-

ном!), слѣдствіе\коего благонадежно.
фицгербервдЬ писалЪ, что лучшихЬ

пгЬлятЪ
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іпѢЛятЪ для вскормленія должно

йзЪтѢхЪ выбирать, которые между

Стрѣтеніева дня и МаіемЬ мѢсяномЬ

родйлйся. Брадлей напротивЪ того

говоритЬ, что надлежало бы наи-

паче йіѢхЪ воспитывать , которые

отѣлились вЪ Мартѣ и Апрѣлѣ

мѣсяиѣ. Но опытЪ всѢхЪ временЬ
сЪ обоими мнѣніями разнствовалЬ ;

ибо у него самого иувсѣхЬ другихЪ
посѣлянЬ, которые нѣкоторое ени-

маніе кЪ сему важному лЪлу рога-

гоаго скотоводства обращали , тѣ

тѣлята были самые лучшіе, кото-

рые тѣлились около Михайлова
дня и Срѣтенія Господея.

Но огіытЪ вЪ разсужден?и мѣ-

сячнаго времени выходитЪ иногда

вЬ противность ; и когда сіе неу-

дачно, то надлежишЬ искать при-

чину вЪ другомЪ . ВЪ разсужденіи

йзбранія мѣсячныхЪ времен Ь, можно
сему либо послѣдовать, либо нѢтЬ ?

и то й другое равно; но вЪ разсуж-

денпі предложеннаго имЪ времени кЪ
вскормлёнію тѣленка была бы учи-

нена погрѣшность, еслибЪ пожелалЪ
кто восиитыв*ішь его со дня Михай-

лова
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лова . Еще примѣчать должно :

IV) какимЬ сбразомЪ сперьва

надлежитЪ воспишываемаго кормить

тѣленка. .

і) ВЪ перьвые всѣ 8 Дней дол-

жно свободно припускать его кЪ
коровѣ для сосаніія , но не долѣе ,

поелику послѣ надлежитЪ его взять

уже лая вскормлешя . Иные обык-
новенно скоро отнимаютЪ его ЬшЪ
матки и пріучаютЪ чтобЬ онЪ
молоко пилЪ; однако когда тѣле-

нокЪ cocemb , то молочныя жилы

у вымя лучше сжимаются нежели

omb доенія, и то производятЪ дѣй-

ствіе, что опухоль сЪ онаго удоб-
вѣе искорѣе сходитЪ и несравненно

становится меньше, нежели отЪ
мытья. По отнятііи тѣленка о-

стается опасность та,, что гной
сЪ трудностію выходитЪ изЪвымя:
коровы удерживаютЬ его вЪ себѣ,

omb чего весьма легко сильная о-

оп}^холь и возженіе вЪ ономЪ дѣла-

ются. Кромѣ сего вообще трудно*,

стнявЪ лишь тѣлятЪ omb сосанія,

при}^чать ихЪ кЪ питью , о коемЬ
иногда можно и позабыть, и равнымЪ

образомЪ
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образомЪ обычай сей сверхЪестест-
венЪ; напротивЬ того, если допу^-

скашь щѢлятЪ долѣе 8 дней сосать,

гао они ко тому крайне привыкаютЪ,
и вообще становятся столь рѣзвы,

что послѣ ихЬ трудно уже отЪ
Сего ©тЬучать .

Примѣчаніе. Иныя коровы не

терпятЬ чшобЪ тѢленокЪ сосалЬ,
ошніалкиваютЪ его, и свирѣпству-

ютЬ; чего ради, опасаясь лютости

сей, отЪ такихЪ коровЪ тѢлятЪ

ошнимаіотЪ, потому что онѣ на

глазахЪ ихЪ не терпятЬ и имѢютЬ

кЪ нимЪ. омерзѣніе. Однако ето есть

самое сущее заблуждение , потому

что происходитЪ c'ie не отЪ того,

что корова кЪ тѣленку не имѢетЪ

склонности, но паче отЪ того, что

она чувствуетЬ боль вЪвымѢ, кото-

рую ей отвратить должно сосаніемЪ.
Нерѣдко бызаютЪ желваки, опухоль,

или вязкая матерія, обметавшаяся на

поверхности яззЪ, что больше слу-

чается сЪ кровью, гаакЬ, что ду^

маютЪ , что такія коровы вмѣсто

молока доятЬ самую кровь. Можно
и должно вЪ гаакомЪ обстоятель-г

ствѣ»

• ■■ ■ . -' ■ • ■
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£твѣ не иное что дѣлать, какЪ толь-

ко часто мыть вымя нагрѣтымЬ

крѣпко уксусомЬ, положивЬ туда

Несколько коровья масла, и теленка
припускать сосать , сколькобЪ ей
сіе ни тягостно было, ЧтобЬ можно

было cite сдѣлать, привяжи кЪ чему-

ніесть коровы заднюю правую ногу

повыше и покрѣпче, такЬ, чтобЪ
она не могла бить ногами, и дѣлай

сіе тотчасЪ безЬзамедлѢнія. Между
тѣмЬ должно ее нѣсколько подо-

ить, и смѣшавЪ сей удой сЪ теплою

водою, сЪ мукою, или отрубями,
дать ей пить, какЪ и вообще вся-

кой отѣлившейся корове, какЪ нѣ-

которое укрѣ.пленіе или ободреніе
послѣ родовЪ давать должно. Обыкно-
венно примѢшиваютЪ туда нѣсколь-

ко укропныхЪ сѣмянЪ и соли; од-

нако перьвое ни кЬ чему неслужитЪ,
и кажется происходигаЪ omb суевѣ-

оія. Тѣленка можно тогда припус-

тить и дать свободно сосать ; но

тогда должно комунибудь держать

между тѢмЪ корову за .рога, и пока-

зывать ей сосущагр щЪлент. Если

;. А ЯрО»
XXXYlh Ч. Тр. Общ.
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Продолжать сіе дни з и 4 ? ''то вся

мнимая свирѣпость ея кЪ тѣлеику

МинуетЪ .

z) По прошеетвш ровно 8 дней ,

должно тѣленка вовсе отйять, и вЪ
піакое запереть мѣсто, откуда бы
онЬ матки своей видѣшь не могЪ.
Сіе должно дѣлать не поутру, но вЪ
вечеру; тогда матка удобнѣе о семЪ
забываетЪ, нежели среди дня у-

несть его изЬ ея глазЪ, или чтобЪ
она могла то примѣтить и слышать,

куда его заперли , или чтобЬ без-

престанно вЪ глазахЪ своих b его

ймѣла. Тоска ея о семЪ бываетЪ
по большей части только до четы-

рехЪ дней. И ежели не сдѣлать

такЪ, то должно опасаться, что

Корова повредитЬ себя отЪ безпре-
станнаго реву .

3 ) ОтнявЪ тѣленка, если доб-
рымЪ порядкомЪ сіе продолжается,

должно 8 недѣль, заперши вЪ отда-

ленности , поить его молокомЪ вЪ
день раза/іпривЪ разное время, по-

утру, вѣ полдни и вЬ вечеру, то

есть , сколько ^азЪ корову доятЪ *

равнымЪ образомЪ ДаютЪ ему по

'Шр немногу
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немногу самой мѣлкой ячной сѣчки,

примѢшавЪ кЪ тому и обмочивЪ
нисколько ржаной муки; ради того,

что удачливые тѣлята, по проше-

ствии 8- дней начинаютЪ уже Ѣсть

побольше. Ежели впрочемЬ есть

сушеная трава , то должно давать

и сей по нѣскольку, и отчасу приба-
влять больше корму. ■ ■, ■

При добромЪ смотр"Вн'Ш, до тре*

тіей недѣли даютЪ теленку -одно

только молоко безЪ всякой примѣеи;

вЪ четвертую недѣлю выключаютЬ
3 перьвые дни ; вЪ 8ю оба послѣду-

ющіе дни 7 и оба послѣдніе дни

на о" ю часть; и вмѣсто сего даютЪ
отруби, размѢшавЪ теплою водою.

Однако должно беречься > чтобЪ не

давать огородныхЪ овощей , каковЬ
дикій горохЬ, и проч: онѣ вредны и

прнчйняютЬ разслабленіе вЪ ногахЪ:
а перьвое , самую мѣлкую ячменную

муку. Когда тѢленокЪ пьетЪ , то

должно смотрѣгаь, чтобЪ онЪ не очень

жадно глоталЪ, и иногда пойло у него

отнять и опять ему дать ; и симЪ
#ожно отвадить его жадность .

Сперва даютЪ тѣленку сосать

Д 2 молоко
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молоко еЪпальцовЪ, то есть опуо

каютЬ всю руку наизвороть вЪ со-

су дЪ, ві? когаоромЪ молоко, и такЪ
даютЪ ему cb одного, или сЪ двухЬ
поднятіыхЪ кЪ верху пальцовЪ об-
сасывать оное; но когда , минегпЪ
ему двѣ недѣли, тогда ткимТр спо-

собомЬ кормить его бол&е уже

не нужно , ради того, что онЪ пить

уже можетЪ безЪ помощи . На 5 й
«едѣлѣ, когда он b уже хорошо ѢстЪ

кормЬ , отнимаютЪ у него во всЬ
перьвые 4« Дни, четвертую часть

молОка, а чрезЬ всѣ з» послѣдніе

дни отнимают b з- ю часть онаго; одг

нако сіе награждается вышепоказан-

нымЪ образомЪ . Наб^іІ недѣлѣ вЬ
оба перьвые дни даюшЬ ему только

половину молока, вЪ оба послѣдую-

щ'іе и вЬ три послѣдйіе дни одну

четверть; что бываетЪ еще на 7 и

недѣлѣ вЪ перьвые дни, авЬпОслѢд-

«Те дни даютЪ ему только 8- ю долю;

и такЬ далѣе продолжаютЪ 8-й не*

дѣли по 12 число; а на д . й недѣлѣ

причисляя кЪ сему іб часть, даютЪ
cb мукою лить. Послѣ, молока боль-
ше не дающЪ, а только даютЪ одно

пойло
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пойло сЪ отрубяМи, или сЪ мукою;

которое приуготозляютЬ часЬ omb
часа холо днѣе й жиже. Мало по мал у

огаваживаюгаЪ его также и отЪ
сего пойла, однако даюшЬ, пока

исполнится ему полгода.

4) Лишь ■ , только минуешЪ 6.-я не-

дѣля, начинаютЪ его иріучать хо-

дить на привязи, однако не ' беспре-
станно,' но только иногда, и то

лишь наодинБ день, пока онЬ совер-

шенно усмирится; ради того, что

онЪ сЪ перьваго времени бываетЬ
очень, дикЬ и легко может b причи-

нить себѣ вредЪ, если за нимЪ не смо-

трѣть; и когда сЬсей поры не привя-

зывать его, то послѣ гораздо труд-

но будетЪ удерживать, усмирять

И пріучать. Однако сЪ нимЬ крайне
осторожно надлежитЬ поступать ,

чтобЪ на нѣжные рожки его не

надѣвагаь веревку , или цѣпь , ко-

торой вЬсіе время вовсе наложить

невозможно , а особливо , когда

онымЬ рожкамЪ прямо надлежитЬ
росши. Никогда вообще не должно

привязывать скотину за рога ве-

ревкою: ибо mymb моЖетЪ быть
опас-
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опасность та , что она запутав-

шись опрокидывается задомЪ , или

падаетЪ передомЪ , и, не вЬ состоя-

нии будучи сама себя распутать,

удавливается. Лучше слабо надѣ-

ватЬ ей веревку на шею , и укрѣп-

лять оную заклепомЬ, который вЪ
толщину и вЬ длину вЪ палецЪ,
петлею , помощію которой оную

веревку весьма скоро отвязывать

можно. ( Kb другому концу петли

прикрѣпляется цѣпь, которая сЪ
веревкою всегда вмѣстѣ связывается

и вЬ стѣну крѣпко вколачивается .

По сему способу нривязыванія можно

быть вЪ совершенной безопасности
отЪ какого ниесть вреда. ТакЪ
должно привязывать не токмо вся-

кую большую скотину, но заблаго-
временно надлежитЬ пріучать кЪ
сему и тѣлятЪ.

И такЪ тѢленокЪ имѣя за, собою
такій присмотрЪ, выростетЪ над-

лежаще. ВЪ разсуждещи большихЪ
. для нег,о t расходов Ь, .накладу не 6у-
дегаЬ: ибо какЪ скоро должно вы-

ростить хорошую корову , тогда

такіе расходы необходимы, Слѣ-

дую-
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дующее изречен іе есть самое прав-

дивое: ничемЪ ничего не сдѣлать.

И если расходы сіи разсмотрѣть по-

дробно , то окажется, что они го-

раздо не составляют!) еще столько,

сколько им/ЬемЪ мы отЪ молока ?

которое даемЬ тѣленку.

Я вѣдаю, что тѢлягаЪ воспиты-

ваютЪ разными способами безЪ мо-

лока; но здѣсь еще примѣчать по^

требно.
VI ) КакЪ надлежитЪ поступать

тогда, когда тѣленокЪ уже нѣсколь-

ко подросЪ ; и что далѣе сЪ нимЪ
дЪлать должно?

і) Около половины года даютЪ
теленку мало по малу зеленой травы,

называемый телячій зобЪ, которая

на петрушку крайне походитЪ, но

траву имѢетЪ несравненно большую
и темнозеленую. Если можно сколько

нибудь развести травы дятлины,

то давать и сей по нѣскольку ,

смѢшавЪ сЪ перьвою . ОтЪ сухаго

корму , предЪ наступленіемЬ л$та
должно отваживать его мало по

малуѵИ когда будетЪ ему за полгода,

гаогда должно кормить его одною
только
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только травою тѢлячьимЪ зобомЪ|
и давать пить холодную воду*

2) Если не похочетЪ кто кор4
мить его безпрестанно вЪ хлѣвѣ,

который сколь можно больше усти-
лаютЬ соломою, то, чгообЬтѢленокЪ

былЪ свѢжЪ и бодрЪ, и чтобЬ не пе-

ремѣнилЪ своего вида, и вЬ которомЪ
онЪ гораздо лучше воспитывается,

Нежели на дворѣ , велѣть его

теперь вывесть на паству, о коей
ниже упомянуто будетЪ , какЪ
надлежитЬ ее устроить либо око*

помЬ либо оградою, или наконецЪ
плѢтнемЪ, что кажется быть вы*

годнѣе.

Но какЪ надлежитЬ вообще
коровЪ и тѣлятЪ удерживать на

паствѣ , чшо дѣлаетея помощію
веревки, то бываетЪ сіе не всегда

одинаково. Однако избавляя вреда

СйхЪ живошныхЪ, слѢдующимЪ об-
разомЪ надлежитЬ дѣлать: надѣть

ксревѣ на морду шЛыкЪ, который
сбсіпоитЪ изЪ двухЪ деревянныхЪ
к л ягРйКовЪ, по коннамЬ которыхЪ
ІяахЪдятся диры, чрезЪ которыя про*

^йгяГРраетСя ""• веревка, посредством4э
котороц



которой оба кляпика стягиваются

такЪ , что четыреугольнйкЬ изЬ
нихЬ выходишЬ , который скоту

удобно на морду надѢваютЪ. ВЬ
среди нѣ сихЪ ЬбѢихЪ веревокЪ, ко-

торыми оба кляпика вмѣстѣ связы-

ваются, привязаны крѣйкія завязки^

которыми оный шлыкЬ всегда у

нихЪ между ушей и рогЪ привязы-

вается и отвязывается; а на срединѣ

нижняго кляпика, подо ртомЪ, дол-

жна быть сдѣлана нарочито вели-

коватая дира, вЪ которую вдѣ-

вается долгая веревка сЪузломЬ,
ЧтобЪ корова привязанная, на 6 и 8.

щаговЪ по оной ходить могла, ради

того что другой конец b еей дол-

гой веревки привязывается кБ сваѣ ,

вколоченной вЪ землю на лугу,

гдѣ скошЪ пасется , пока онЪ одно

мѣсто выѢетЪ. ТакимЪ образомЪ
пускаютЪ скотинЪ на паству, при-

вязанныхЪ и просто, поутру, вЪ
полдни и вЪ вечеру; потомЬ воДя'ййЬ
напоило, и на травѣ отчасу далѣе

привязываютЬ, ЧтѳбЬ онѣ далеко

не расходясь, одно мѣсто до гола

выѣдйл». : ря

3)
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з) ВЪ продолжающихся лѣтахЪ

воспитываемой тѣлки , вмѣстѣ cb
другими дойными коровами содер-

жать ее и кормятЬ, что послѣ

ниже сего означено будетЬ.
4) По прошествия трехЪ лѣтЪ э

шѣлку сію , если хотятЬ чтобЪ
она была большою и хорошею ко-

ровою, спускаютЪ cb пѳразомЬ,; но

до сего времени должно ее воздер-

живать . ОпытЪ подтверждаешь ,

что коровы, которыя вЪ перьвом

разЪ на четвертомЪ году тѣлятся,

бываютЬ сильнѣе, лучше, и живутЪ
долѣе.

Когда корова отѣлится вЪ пер-

вый разЪ , то припускаютЪ кЪ ней

гаѣленка покрайней мѣрѣ недѣли на

2, не токмо чтобЪ онЪ хорошо

упитывался, но и ради того, чтобЬ
хорошо высасывалЪ вымя. ТакимЪ
образомЪ доятЪ корову до того

времени , пока даетЬ „она молоко >

> хотя по каплѣ , и хотябЬ было сіе

еза недѣлю до родовЬ : чтобЪ шѢмЪ

,кЪ безпрестанному пріучить ее до-

лен'іЮг Если нетфль спустить cb
поразомЪ годомЬ ранѣе, тр она бу>

дешЪ
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детЪ ростомЪ мала, и сЪ вѣроятно-

стію примѣтить можно ,, что на

слѣдующій годЪ не будетЬ тѣльна.

Я уповаю, что я отвѢчалЪ на -сіію
статью cb довольною подробностью
■и правдиво, и приступаю теперь ко

второй статьѣ, гдѣ, гао есть,

спрашивается :

КакЬ можно дойныхЪ коровЪ
вЪ зкатномЪ городѣ и по близости
онаго кормить, и какЪ должно по-

ступать гЪ ними вЪдеревнѢ?

Я разсматриваю:

і) какЬ можно дойныхЪ коровЪ
вЪ знатномЪ городѣ ипо близости

. онигр кормить.

Здѣсь и на то и на другое

отвѣчать надлежитЪ. Я думаю, вѣ-

роятно разумѣется здѣсь кормЪ
вЪ хлѣвѣ; ибо о лѢтнемЪ именно

упомянуто, чего ради я на оный
больше буду ссылаться. Однако на-

стоящая задача можетЪ быть так-

же гораздо полезна вЪ разсужденіи
вольной и огороженной паствы. Но
сколь ни удобны кажутся быть
паствы вольныя, однако столькожЪ
©ні> и бесприбыльны, и должно по-

читать
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«Ійшаш* йричйнаади недостатка вЪ
хлѣбѣ : ВЬ самых b тѣхЬ сшранахЪ,
вЬ к-оихЪ паствы обильнѣншія и гдѣ

посред.ствомЪ ояьіхЪ великую полу-

чают Ь прибыль отЪ коровЪ, и не

піерпятЪ недостатка, но во изобилш

пользуются молокомЬ и масломЪ,
однакожЬ вольныя паствы почита-

юшЪ вредными; не упоминая о той
землѣ, которая чѢмЪ меньше сама

собою производишь травы, тѢмЪ

больше пространство ея помяну-

таго скоша должно уступать. Вы-

годы кормишь вЪ хлѣвѣ- несравненно

превосходя mb тѣ, которыя имѣемЬ

мы ошЬ паствЪ на обыкновенвыхЪ
лугахЬ, и большую даюгаЪ прибыль;

ибо толикоежЪ число , или еще го-

раздо больше людей могутЪ жить

на той землѣ, которую обыкно-
венно "занимаю tob- луга . И кто бы ,

точно c'ie разсмогарѣвщи , не могЪ
признать за справедливо сего пред-

ложения? Однако О вредности шакихЬ
лугрвЪ, или оволькыхЪ скотскихЬ
паствахЪ, довольно здѣсь упомя-

нуть токмо нѣсколыш . Половина
навозу, и посредствомЬ его расту-

щей
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іи,ш хлѢбЬ и трава шутЬ пропада-

юдЬ, ради того, что скотина ме-

ЧсйіЪ его вЪ своемЬ броженіи, ирнЬ
ошЬ воздуха истощавается и те-

ряетЪ сйою силу. Также травы уби-
той, токмо половина НавозомЪ симЪ
удобряется й покрывается , кото-

рый медлѣнно и уже по долгомЪ
времени подЬ нимЪ находящаяся
травы произрастаетЪ. НаконецЪ,
когда паствы пространны, то. ошЪ
великаго движенія коровы томятся,

даютЪ меньше молока, или сильно

нагрѣвшись пьютЪ, и становятся лЪ-
нибы. Послѣ такимЪ образом b раз-

множаются и распространяются

между собою обыкновенныя боле-
зни, о вредкыхЪ слѣдств іяхЬ коихЬ
упоминать я ненамѢренЬ*

По большой части случается ,

что вЪ тѢхЪ странахЬ, гд|> либо

немного, либо безсилькыя росгоуаіЬ
травы, больше упошребляютЬ ис-

кусства , нежели сколько потреб-
но кЪ довольному скржа прокормле-

нию. Нерѣдко также шерпитЪ о^Ъ
голодЪ ; гаакЪ какой же прабы\и
тогда ожидать должно ? Врвсе

ни-
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никакой; ибо дѣло извѣсшно , что

корова, которой надлежитЪ доить

Много , и хорошее молоко , должна

быть тучна, и потому потребно ей
довольство корму, а гдѣ много ско-

та , гаамЪ и то и другое за недо-

сташкомЪ сего пропадаетЬ. Хотя
иногда прічмѢчаютЬ, что самыя

пгощіія коровы гораздо довольно

даютЪ молока; но молоко ихЪ та-

ково, каковы онѣ сами, то есть

крайне жидко , и сіе единственно

происходить отЪ того, что онѣ

много пьютЪ воды; а когдабЬ у

такой коровы былЪ кормЬ хорошій,
и довольно , то бы великую можно

видѣть разность. Вмѣсто аі . то-

щей и голодомЪ изнуренной коровы,

II. гаучныхЬ, которыя стоятЪ на

хорошемЪ кормѣ, гораздо прибы-
точнѣе и полезнѣе . Чего ради ко-

ровЬ держать потребно смотря по

пространству земли, сколько оной
обработывается, чтобЬ сЪ оной
можно было давать имЪ столь ча-

сто и столько корму , сколько все-

гда сЪѢсгаь могушЪ, и не должно

полагать числа коровЪ больше ,

нежели
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нежели сколько есть вЪ запасѣ кор-

му, если кто инако отЪ нихЪ воз-

можнѣйшую прибыль имѣшь же-

лаешЬ»
Мы видимЪ такой обычаи не

токмо вЪ городахЪ, гдѣ недоста-

токЪ навоза уже не столь великЪ ,

каковЪ большею частію вЪ деревнѣ,

и кажется происходить отЪ того ,

поелику хозяинЪ думаетЪ, что

©нЬ тѢмЪ больше моякетЬ имѣть

какЪ навозу такЪ и молока , чѢмЪ

больше будетЪ содержать скота,

если сказать могу, сЪ голоду замо-

реннаго; но вЬ семЬ великое заблу-
ждение, ради того, что такій на-

возЪ худЪ , него бываетЪ меньше,

нежели сколько даетЪ половина

тучнаго скота.

Если кормитЪ кто коровЪ вЪ
хлѣвѣ , то надобно смотрѣть ,

чтобЪ были вЪ-немЪ' отдушины

для сквознаго вѣтра , чтобЬ лѣ-

томЪ питались онѣ здоровымЬ и

свѢжимЪ воздухомЪ , и чтобЪ сво-

бодны были отЪ уязвленія наеѣко-

мыхЬ, Поутру, вЪ полдни и вЪ вече-

ру должно ихЪ поить чистою водою,

и
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и лѢгаомЪ всякій разЪ давать им!*
часЪ стоять на открытомЬ воздухѣ.

Что касается до самаго корму, то

НадлежитЬ примѣчать какЪ слѣ*

дуешЬ:
і). Кормить коровЪ лѣтомЪ

вЪ знаиіномЪ городѣ, и по близости
онаго можно сЪ большимЪ удоб-
ствомЪ , нежели находясь вЪ дале-

ком b отг онаго разстояніи ; ради

того, что здѣсь обыкновенно на-

роду бываетЪ больше и следова-
тельно больше требуется сЬѢст-

ныхЬ припасовЬ, и потому молоко,

масло , сырЬ , и другій родЬ полез-

ныхЪ вещей дойных Ь коровЪ поку-

даютЪ уже гораздо дороже.

Если пожелаетЪ кто кормить

коровЪ своихЪ вЪ хлѣвѣ, то при-

мечать надлежитЪ , что до воспо-

слѣдов^нія лѢшнихЪ дней или со-

вершенной весны , не должно давать

имЪ ни какой зеленой травы , ибо
она еще не вЪ надлежащем b ростѣ,

и онѣ немогушЪ Ѣсть ее полнымЬ
ртомЬ, и при маломЪ количествѣ

дѢлаютЪ omb нея отвычку ; по на-

ступлении же совершенной весны и

имѣя



амѣя траву вЪ полномЪ росшѣ >

Должно начинать кормить йхЪ
Фйою; однако вЪ перьвые % . дней
надлежит b ИмЪ давать между щѢмЪ

еще и сухій КормЪ, потому что

онѣ хотя имЬ не до сыта наѣдаююся,

«однако жрутЪ по нѣскольку % и die

ради то^о пошребнѳуЧшОбЪ коровы

гораздо не йзхудали, пока опять при-

выкать стану mb кЪ сухому корму»

Перьвый корйЬ, іаШіЬ называе-

мая, тѣлдчья трава. Она выходитЪ
ЗйзЪ земли Весьма рано Щ й подЪ
исходЪ апрѣля мѣсяца уже совер-

шенно употребляется. Можно кор-

мить ею во все лѣто и косить

разЪ шее гаь. Коровы не токмо ѢдятЪ

ее жадно , но и молоко доятЪ край*
йе хорошее, и чѣмЪ больше ѣдяшЬ,

тѣмЪ больше доятЪ, В b деаь дол-

ито кормишь разЪ шесть, й давать

по стольку , чтобЪ больше онѣ о

семЪ н е скучала .

Дяаілйиа всегда йочиталась

Лучшею травою для корму; однако

дѣло еще состоитЪ вЪ томЪ\ не

больше ли можетЪ быть почтена

Е тѣлячьж

XXKYU Ч, Тр. Общ»
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хпѣлячья трава. Ибо перьвая весьма

мягка , пропадаетЪ вЬ поздные мо-

розы и великіія суши, ростетЪ не

на всякой землѣ, и потому не можетЪ
быть всюду вЪ общемЪ употреб-
лении ; напротивЪ того тѣлячья

трава не токмо полезнѣе, но рав-

нымЪ образомЪ крѣпче, и выдержи-

ваетЪ самый сильный холодЪ изной,
и на всякой земЛѣ, а особливо буде
удобрена навозомЪ, ростетЪ вЪ не-

вѢроятномЪ множествѣ . Между
тѢмЬ весьма бы было полезно сѣ-

,ять сТэ.оною вмѣстѣ, нѣсколько сВ-
« мянЪ. красной дятлины, которая

гіодЪ защитою оной, на черной и

глиноватой землѣ ростетЪ крайне
удачливо, а на песчаной не возрас-

таешь, и сей кормЪ вмѣстѣ смѣ-

щанный, есть неоспоримо лучшій
и самый полезнѣйшій .

, Нѣкоторые имѢютЪ обычай
кормить сею травою , когда она

, еще зелена; они даютЪ ее коровамЪ,
такЪ -сказать, вмѣсто домашняго

лѣкарства , чтобЬ охранить ихЪ
і от b опухоли^ или отЬдругихЪ по-

врежденій * боднако скотина только

лишь
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лишь симЪ портится тогда, когда

сама по себѣ здорова. Не должно му*

чить ихЪ противною вещ'йо, буде
не желаемЪ имЪ следующей отЪ
того хворости; но лучше давать

натурѣ свой произволЪ, и беречься
чтобЪ не кормить ихЬ сЪ начала

зелёною травою , но между тѢмЬ

давать по нѣскольку еухаго сѣна^

и тогда ни малѣишей не будетЪ
опасности .

Другій кормЪ, отЪ котораго

молоко весьма прибавляется и кЪ
лучшей приводится добротѣ, есть

чистый листЬ цикорейный . Сей
плодЬ ради того токмо почтен Ь,
что корни его употребляются ;вЬ
лѣкарство, или даютЪ некоторый
родЪ врачебнаго питья, ивЪсемЬ
единственно намѣреніи разводятЪ
его вЪ избыточномЪ довольствѣ;

но Благій Создатель свѣта предо-

предѢлилЪ его не столько для сей
безпосредственной пользы, сколько

паче кЪ дальнейшему и важнѣйшему

намѣренію, ради того что корни

его никогда не увяДаютЪ, они лис-

щомЪ своимЪ производягаЬ для*
Ез коровЬ
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КоровЪ обильный кормЪ, которые
ѢдятЪ его сЪ невероятною и ещб

cb большею жадностью 9 нежели

перьвый^ й ДаютЪ молока гораздо

много* Можно также тѣлячыд

траву мѣшать сЪ сймЪ лиешомЪ*
и для корму употреблять , хотябЪ
оный пустился ужд вЪ сіпволЪ $

іаЪ всё не помѣха, лишЪ бы. только

не застарѢлЪ,, Коровы ѢдятЪ та-

кій кормЪ сЪ полною жадносшію «

Масло послѣ корму сего сЪ молока со*

сщавляющееся пріобрѢтаетЪ вкусЬ
подобно пряными зеліями удоб-

ренный -. равнымЪ образомЪ траву

е/ію можно косишь весьйа часто* И

она никогда не истребляется »

Мѣста оною заросішя надлежитЪ
либо кавсегда уже для ея бпреДѣлигаь^

или$ если потребно 6уДётЪ| назна-

чить йхЪ для друтихЪ плодовЪ;
но должно ; напёредЪ пустить сви*

ней* чтобЪ "корни вырыли-, кото*

рыя ДоетаютЪ йхЪ йзЪ глубины, й

жаДно жрутЬі ЧѣмЪ тверже земля*

іііѢмЬ вЪ "большёмЪ множеств'!» пло*

дйтся сей кррёнь| однако ростетЪ
щ. щ ііесчаііой- землѣ -* ЧЩобЪ Можнф

было
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0jmuvq шущЪ косигац то надлежитЪ
Іірежде унавозишь землю. Невзирая
на сырую весну ш осень,, ростетЬ
6нЬ непрестанно, и предовольно на-

граждаешь трудЪ вЪ томЪ . тру-^
дящагѳся.

Третій кормЪ, который рав-

нымЪ рбразомЗ для доиныхЪ коровЪ
есть отборный, называется тыся-

чалиственникЬ^ и сі-я трава так-

же дѢлаетЬ великое пособіе, ко-

ровы ѢдятЪ ее жадно. Можно кор-

мить ею одною, или смѢшавЪ сЪ
перьвою, что еще будегаЪ полез*

нѣе, ростетЪ на всякой земли 3 и;

часто ее косить можно . Сколько
риал/ сама по себѣ дика и ростетЪ
низко, столько идетЪ вЪ выщинуу^

если при добромЪ смотрѣніи раз-

водится. Для скота не токмо она

есть суще здоровый кормЪ , ной

пособствуетЪ вящше добротѣ мо-

лока .

Четвертый кормЪ, составляешь
дикое просо, которое почти всюду

наполяхЪ ростетЬ дико; намягкомЪ
йолѣ и кЪ тому на земли обрабо- •

тайной простирается вЪ верхЬ до

возможной
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Возможной величины , Сію траву;

почитали крайне вредною, ради

того, что она на полях b удиви-

тельно размножается и ласущшся

СкошЪ ѢстЬ ее сЪ великою охо-

тою. ВЪ хлѢвЬ кормить ею гораздо

выгоднее, потому что ей должно

тогда быть в'Ъ надлежащемЪ ростѣ

И такою, которая начинаетЬ уже

пускать с"Вм я, поелику такую траву

фд я тЬ коровы сЬ величайшею жад-

ности©, и невѣроятно вЬбольшемЪ
довольствѣ даютЪ все отЪ нихЪ
требуемое. Еще причисляю кЪ по»

лейн^йшему лѣтнему корму пя~

тый кормЪ, птакЬ называемую тра-

ву флувкербиршЬ. Сія преполезная.и

молоко умножающая трава равнымЪ
ОбразомЪ росгаещЪ на всякомЪ мѣсгаѣ,

если цмѣть за нею присмотрЬ и сЬ
прилѣжаніемЪ разводить. Коровы
ЦздятЪ ее сЪ сѣменами, еЪ чрезвы-

чайною охотою; но сЪ начала не дол-

жно кормить ихЪ одною/ лишь еіб,
но вадлежишЪ кЪ одной ея части

прибавлять з« части перьвыхЪ.
ЖороЕЫ ѢдятЬ гоак'ш кормЪ весьма

охотно, и оный содержитЪ особли-
вую
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вую силу ко умножению' молока ; нэ

если давать его коровамЬ кЪ нему

негіриВыкшимЪ безЬ сйѢіненіЯ cb
другимЬ, то должйо ^опасаться
чтобЬ онѣ не повредились.

Шестый кормЬ есть свеколь-

никЪ; однако его не прежде давать

какЪ тогда, когда онЬ покрайней
кѣрѣ поднимется вЪ верхЪ на полфу-
іпа; чтобЬ тѢмЬ его не испортить, и

^тобЪ онЬ вЬ силах ЬбЫлЪ, по сня-

шк еЪ него перьваго листу, отрас-

тить листЪ новый: ибо если "ранѣе

вкачать имЪ кормить, то, нѣашьш

еще^ корень пропадаетЪ й больше '

не отрастаетЪ листу і СЪ бконча-

нііемЪ лѣта, вЬ началѣ августа мѣ-

сяца должно начать кормить имЬ
коровЪ , и косить его равно какЬ
и другую траву .\ Перьвыя травы,

около сего времени теряЮтЪ силу

свою крайне примѣтно; но помяну-

тый свекольникЬ награждаешь не-

достатокЪ сей избыточно. Ско-
тина имѢегаЪ кЪ нему жадность

почти ненасытную. По показанному
способу можНо косить его два раза,

И тѣ коровы, которыя довольно

его
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eFO; ѣдягаЪу нщрваютЪ снова ,д*оит%

И молоко бьщаетЬ omb него чрез*

вычайно липко f СимЬ листом b~..$h.
другими вмѢсад/Ь травами, мрщщ

кормить; ДО глубочайшей осени '■■•.
Не должно^ щчитать ет самымЪ
вѢжнымЬ расдаѢщемЬ итакимЬ, ко*

торое не вЬ каждомЬ климаші? и не

на всякой землщ могло бы росши %

опытЬ вящше утверждаещЪ, - У что

для него и тэ и Другое свойственно?,/
какЬ онЬ же • научает b ¥ что на

твердой земли ростетЬ оаЪ еще

сЪ большимЬ удѳФствомЬ, Седьмый
восьмьдй кормЬбедЬ.сомнѢнія могли

бы дать травы луцерна и.еепар*

щетЪ; но хотя оні* великими рос-

ту шЬ кустами, однако гораздо да-

леко не имѣютЪ , силы протмвЪ
перьвыхЬ; и поелику ихЪ едва мож--

но ли употребляЕ^ь для корму -вЪ
хлѣвахЬ и на сѣно;, ^,кя паствы во-

все негодны, вЪ совершенный роспдЪ
приходятЬ только на черной землиц

то я і причисляю ихЪ здѣеь един*

ственыо ради порядка кЬ другимЪ
для корму годнымЪ травамЬ , а

йн^очемЪ на той ни другой, д$йстви«
тельной
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Ягельной силы не приписываю, рав-
нымЪ образомЪ возращеніе ихЬ
часшію сшоитЬ дороже и труд-
нѣе, частію сверхъестественно и

не на всякой земли удобно , нежели

церьвыхЬ ? почему яцрчт.и ве ^ роды
ихЬ причисляю кЬкапустѣ. Чего-
ради не касяось ни какнхЬ другиэД*
кром1> показанкыхЬ, о коихЬ опытЬ
подтверждаетЪ ,-чшо онѣ ростутЬ
удрбнѣйще , и сами по сеёѣ суціБ;

намлучщія , Здѣсь д$ло состоитЪ?
Не о множеств -!? кормлевыхЬ травЬ у

НО о пользе ихЬ. Д приступаю те-

перь. кЬ зимнему корму для коровЬ,
СкотЪ кормить при Быкли изЬ ко-

лоды, которая высоко вЬверхЪ под-

нята, " и изЬ яслей пониже ея сдѣ-

ланныхЬ , кЬ кошорымЬ его цривя--

ЗЫвающЪ; но тут b есть нѣк-отр*

рая опасность, отчасти та, что

рнЪ стоя надЬ кормрмЪ соломы ,

которую изЬ вышепоказавной ко-

лоды, какЬ сѣнр, таскать должен Ц
вырываетЪ себѣ зубы , а ошчасти

много выкидываетЬ корму, Наи^
лучшее кормить коровЪ рррлоМавЪ
ш&ну ? позади которой на земля

делаются
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дѣлаются ясли, вЪ когііорыхЬ не

тоіімо цѣльный и мѣлкій даютЬ
кормЪ , но также можно кЬ нимЬ
привязывать и скотину , если кЬ
стѣнѣ неспособно.

Весьма для скота полезно,

когда зимою вЬ самый жестокій мо-

розЬ, на четверть часа пускать его-

на дворЬ, чтобЬ проминался и не

застоивался; ибо мы видимЬ, что

онЬ на морозѣ прыгаетЪ, и тѢмЬ

противЪ него вЬ большее себя при-

водить движеніе . И гаакЪ скотину

должно поить на дворѣ, а именно по-

утру послѣ 2. го корму, и кЪ вечеру

ещё раз Ъ; и всякій разЬ надлежитЪ
дать ей четверть часа просто-

ять на дворѣ. Что касается до<

корму, то надлежитЬ кормить ко-

ровЪ свеклою, которую вскорѣ по

настуиленіи зимы, и когда перьвые

пойдутЪ морозы, сЬ другимЬ лис-

шомЪ выкапаваютЪ изЬ земли, И от-

части для перьваго зимняго корму

вЪ удобномЪ мѣетѣ держат Ь, чаетіію
для позднаго зарываЮтЪ вЬ землю .

Посему способу можно доставить

себѣ возможность, чтобЬ кормить

ихЬ
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йхЪ во всю зиму; только что надобно
ее тогда мѣлко крошить, и примѣ-

інивашь кЪ ней двѣ часши сѣчки, если

она есть вЪ запасѣ. Ловѣрнщь немож-

но, с.Ь какою охотою ѣстЪ корова сей
кормЪ; молоко omb него прибавляет-
ся и бываегаЪ вкусно. Не должно

дивиться сей задачѣ, что скотину

кормятЪ свеклою. ВЬ Англіи вы-

кармливаютЪ ее рѣпою, а вЬ Про-
винции МаркЬ-Бранденбурга бѣлыми

водяными маковицами, и также вЬ
самомЪ МаркЬ-БранденбургѢ вообще

весьма кормятЪ чаетш бѣлыми

рѣпами, частію меньшимЬ кольраби,
и сіе для скота крайне полезно; но

больше дѣйствуетЪ вЪ немЪ свекла,

omb которой коровы гораздо до-

больно даютЬ молока, мясо ихЪ
бываетЪ сочнѣе, и больше имЪетЪ
сладости. Да и ради чего содержать

бы ихЪ здѣеь на кормѣ безсочномЬ
и сухомЪ, когда Милостивый Созда-
тель свѣта, поистиннѣ все сіе

произвелЬ для нихЬ. По справедли-

вости, такій кормЪ требуетЪ сво~

его иждивенія; во оиЪ все сііе вза-

имно сЪ избышкомЪ возвращает b иі

больше!
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больше еще награждаешь. Но еслибіі
кормить ихЪ сушеною крапйвою 9

вообразить себѣ иеможно , коль

великая польза отЪ того бы воспой

слѣдовала. Коровы ѣдятЪ ее еЬ
чрезвычайною охотою , но только

сухую, а свежей не ѣдятЪ, кромѣ са*

мой молодой , и поели ее не ищутЬ
и вовсе на нее не глядя тЪ. Что она

для; коровЪ полезна и вкусомЬ дол*

йша быть цріятна, когда вЪ сѣно. вьд^

сушена, сіе можно видѣпіь из]? того,

Ч^то скогаЪ искрошенную ее, между

с^чкоЮ) не щокмо крайне жадно Ѣспго,

но отЪ того и тучнѢетЬ, равно какЪ
И самое молоко бываетЪ жирно и:

вкусно; а что коровы не ѢдятЪ ее

свѣжую, кромѣ того, когда голодны,

то известно, да и примѣчанія до->

сшойно, что происходить сіе отЪ
кроющейся вЪ ней горячей силы,

ксшіорая вЪ еухой исчезаетЪ, но.

лишь она взойдетЪ, то имѣетЪ

уже сіе свойство вЪ совершенств^.- -

Вѣроятно что причину можно

вывеешь изЪ того, что уже взро-

слая и кЪ содержанію огня удобная
крапива стала жестока и сильна, Или

противный
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ігрбтивйый вЪ себѣ имѣетЪ запахЪ*
иочему коровы и веѢдятЬ ее зеленую;

но посредством!) соАнца и воздуха

излишняя жестокость выходйгаЪ^
"ибо ее употребляютЪ уже на еѢно>

• и скФгаЪ ѢстЪ со вкуСомЪ.
Уже извѣстко и опыщЪ вЪ том»

ВоручйтельсшвомЬ, что крайне по*

дезно кормишь коровЪ сухою кра*

пивою, и вѣроягано не буДётЬ зДѣсЬ

излиганьшЬ упомянуть нѣчто обЪ
извѢсШіи 6 крапивѣ на опытѣ ушвер*

шдающемся^ которое переведено ко*

ролевскаго Шведскаго п&соль'ств&
прОповѣдййкомЬ вЪ Паришѣ изЪ со»

^иненій Шведскаго общества наукЪу
и) читано вЪ королевской акаДемш
наукЪ вЪ Шрижѣу и доказать^ ч'тѣ

сія ) бпрочемЪ мало значу щая Шр'тл^
даётЪ прёизрядный зимиш Kd^iK,
О семЪ гоВоришЪ сііЪ отЪ 'з-. До 7*
Ътдѣлёнія вЬ вЬіщепоказаййомЪ со*

Чййеній д употреблен'ш крапиВД
для Корму скоШ'а, также о еемЬ го*

В0рйтЪ н вЪ 5» отдѣлёніи.

, И йіакЪ когда краіШву выше*

йоказаннЫмЪ образОмЪ) то есть»

никогда -«е-.-давйш teu состйрѣШьбЯ ^
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собираютЪ^ тогда скотина ѢстЪ

ее удобно и сЪ охотою, ради того

что мѢшаютЪ ее вЪкормЬ, вмѣстс*

сѣна и соломы , или обливши ее

кипяткомЬ, отЪ чего имѢетЪ она

цвѢтЪ бурый , и давши простоять *

всю ночь, на другой день дакшіЬ
скоту, и оный ѣстЬ ее сЪ большимЬ
вкусомЬ. Всякій скотЪ ЛюбигаЬ
крапиву собранную вЪ надлежащую

пору. По 6 отд"Ьленш, тѣ коровы,

коимЪ довольно ДаютЬ крапивы ,

доятЪ молока много, и сіе молоко

даетЪ взаимно довольно смётаны ,

изЪ которой составленное масло j

пріяшный имѢетЪ вкусЬ, и среди

самой зимы такЪ бываетЬ желто,

какЪ и лѢтомЪ; та скотина, кото-

рую кормятЬ крапивою, бываетЪ
здорова , тучна , тѢломЬ прибав-
ляется , не подвержена никакимЪ
болѢзнямЪ, и опытЬ доказал!-, что

никогда неможетЪ быть заражена

моровымЪ повѣтріемЬ.

ПритомЬ долженЪ я учинить

примѣчаніе, что сушеная крапива j

подобно травѣ флункербартЬ, и*

мѣегаЪ еще великую силу , что *

коровм
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Норовы кЪ ней не привыкшія , когда

кормя іпЪ ихЬ вдр.угЪ много, а не по

малу пріучаюгаЬ, отЪ того засто-

иваются; и такЪ должно ихЪ прі-
учашь кЪ ней по нѣскольку.

Что касается до опыта , что

оный скотЬ , котораго кормятЪ
крапивою, избавляется отЪ повѣт-

ріія , то сііе еще не на всеобщей
утверждается правдѣ , ибо мы о

причинѣ повѣтрія рогатаго Скота

еще несовершенно всѣ единомыс-

ленны , и нёизвѣстны; чего ради

если гдѣ нибудь сіе подтверждает-

ся, то вЪ такой; странѣ потребно
еще учинить изслѣдованіе , не при-

совокупленЪ ли кЪ сему иный спо-*

собЪ. Находятся такія мѣста ,

которыя никогда не подлежали

повѣтрію ; но сіе происходить отЪ
того, что онѣ сЪ другими никогда

не сообщались .

По справедливости, крапива здо-

рова , она чиститЪ и укрѢпляетЪ

желудокЪ у скотовЪ;' но охраняетЪ
ли отЪ повѣтрія, то еще кажется

быть довольно сомнительно.

ВЬ 7* отдѣленш , отвѣтЪ на

воз-
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возражение, что скотЪ ѣстЬ кра*

пиву неохОтливо. Стё правдиво ^

сколько касается до той , которая:

сама собою рОстётЪ Вольно, и ко-

торая СтойтЪ до сентября мѣсяца,

Обросла пухомЪ , й на которую на-

палЪ уже червь, ііасѣкомое й пау*

тина: обыкновенно скотийа долж-

на чувствовать "тогда протйвносіш»

omb такого корму , и онЪ ей вре-

ден b Когда она состарѣлась ,■ тогда

скотина ѢстЪёе безЪ жадности, ради

того, что она вкусЬ свой и силу по-

теряла; а когда собирается она вЪ
удобное время, тогда скотина

зврегаЪ её жадно, и отЪ того бы»
ваетЬ здорова.

Вторый отвѢтЪ ва возражёніе,
чтао крапива есть слабительно»
растѣніё, почему она многія мок-

роты йзЪ скота истребляетЪ и

привоДитЪ е?о ВО йстоЩеніе. Всег-
дашній опытЪ ДоказалЪ противное,

и пройзвелЬ, то слѣдствіе, что вЪ
нѢкоторыхЪ cm ранахЪ Щвёціи ,

гдѣ никто не запомгштЪ "чтобЪ
скотину кормил и симЪ раетѢніемЪ,

оное всегда бмло для скота здо-
рово
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рово, что вЪ иныхЪ странахЪ сіи
живоганыя никогда небыли подвер-

жены болѢзнямЬ , и даже небыли
одержимы и поносомЪ, который вЪ
другихЪ провшщіяхЪ почти всякій
годЬ бывало. /

ИтакЬ безЪвсякаго размышление

можно кормить скотину оною кра-

пивою, которая вЪ сѣно осушена ,

ибо она составляешь весьма по-

лезный зимнш кормЪ.
3) Также кормить можно сухою

тфлячьею травою и тысячалиствен-

никомЪ, оставшимися отЪ лВтняго
корму; какЪ то такЬ и Другое есть '

кормЪ душистый и изрядный, и omb
нихЪ молоко крайне пріумножается.

4) Еще хорошш зимній кормЬ
сосшавляюшЬ травы флу нкербартЪ и •

дикое просо, которыя такЪже какЪ
сѣно приуготовляются; но сЪ начала

и то и другое не должно давать

одно , а больше надлежитЪ мѣшать

сЪ сѣномЪ, пока коровы кЬ нимЪ со-

вершенно привыкнутЬ, ради того,

чтобЪ скотина огпЬ сего суроваго '

корму не повредилась .

Ж 5)
XXXVII. Ч. Тр. Общ.



9 8 ПрЕДЪувБДОМЛЕШЕ

5) Если впрочемЪ взять еще

кЪ сему обыкновенныя вЪ нѣкото-

рыхЪ лугахЪ кошеныя травы cb
разными родами соломы и ея остат-

ками, то не будетЪ никогда недог

статка вЪ зимнемЪ молоко умно-

жающемЪ кормѣ .

Покормивши такЬ нѣсколько

лѢгпЬ корову, и если она вЪ какомЪ
году больше не стѣльна и состарѣ»

лась , тогда доить ее уже не дол-

жно ; однако надлежит b кормить

равно сЪ другими доильными коро-

вами, чгпобЬ откормить ее и сдѣ-

лать • кЪ убою годною.

Найти больше шравЪ равнымЪ
образомЬ кЪ сему способныхЪ не

бе»;Ъ трудности, чего ра^и довольно

уномянуть здѣсь о тѣхЬ, кото-

рые* уже кЪ сему отборными поч-

тены. О разведен'щ ихЪ показано

будетЪ послѣ особо ниже сего вЪ
послѢдиемЪ отдѣленіи , .

« Внутри и вЪ околичности знат-

ного города, куда кормЪ для доиль-

ныхЪ коровЪ вЪ великомЬ множе-

стве привозится и всегда есть,

деньги на оный* удотребленныя , по

пока-
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доказанному способу , не токмо у-

Добно можно выручить, но.равнымЪ
ОбразомЬ возможно и истиміыя при-

обрѣсть богатства; в b отдаленно-
сти отЬ онаго -находящейся кресть-

янина имѣть сего не можетЬ, сіе

Лая него стоитЬ дорого, тягостно

и невозможно. И такЪ
И) Отвѣтствовать потребно,

какимЪ образомЬ доильныхЪ коровЬ
вЬ деревнѣ содержать и кормить

надлежитЬ. Хотя весьма совѣту-

ютЬ, чщобБ и самый отдаленнѣйшій

ошЪ города крестьянин b не выгонялЪ
скота своего на паству,но кормилЬ
бы вЬ хлѣвѣ, ичтобЬ старался самЪ
разводить для корму ихЪ травы;

хотя и не в'Ь состоянии -дать имЬ
лучшихЪ, какЪ то свеклы и томгу

подобных!) , ради того , что для

него довольно уже и другихЪ тру-

довЪ около поля, однакожЪ мрй-*етЪ
весьма удобно разводишь другая.
травы и оными кормишь; и ежели 1

не сЪ лишкомЪ довольно, однакожЪ
я-есравнёино больше имѢетЬ выгод b
кормить ихЪ вЪ хлѣвѣ , нежели на

пасшЁахЪ, и прибыль всегда буд«тЬ
Ж а гораздо
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гораздо больше- расходовЪ; также

кормишь ихЪ вЪ хлѣвѣ крайне ему

возможно , только что скота дер-

жать должно меньше, тогда и ма-

лымЪ обойдется кормомЪ, избѢжитЪ

мноГихЬ опасностей, и большія бу-
детЪ имѣгаь выгоды; молоко лучшее,,

и одна корова вЬ хлѣвѣ на корму

дасшЬ онаго больше, нежели многія »

пасущіяся на паствѣ ; навозЪ боль-

ше имѣетЬ силы, и кормЬ держать

вЪ запасѣ удобнѣё.

Но между тѢмЪ поелику сіе

трудно, и сказать я хопіѢлЬ, невоз-

можно до того довести, то ради

того оставляю сіе -как'Ь дѣло сто-

роннее, и обьязлю токмо то , что

дѣлать ему потребно, чтобБ его

пасущаяся коровы доили молока

больше, чтобЪ оно было тучнѣе

обыкновеннаго, и к.ѵкимЬ образомЬ
достигнуть ему сего посредствомЪ
лучшихЬ пасгаві; однако желаю я

чтобЪ онЪ сперва началЬ только

двухЪ кормишь вЬ хлѣвѣ , чтобЪ
видѢлЪ дальную изЪ того пользу,

і) Земли обыкновенно для па-

ствы опредѣленныя , если онѣ не

. низки
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ййзки И нё сШояйіЪ иногда вЪ водѣ,

но высоки, ДолженЪ он b окопать, ы

равныйЬ образомЬ засѣвать обме-
нами новыхЪ трйвЬ; отЪ сего полу-

читЬ пользу несказанную , паствы

будутЪ крѣпче и трава полезнѣе,

откуда послѣ коровы его не токмо

довольный, но притомЬ хорошій й

молоко умножающій кормЪ ймѣть

будутЪ., Сколько время, сила и до--'

статокЪ дозволяшЪ ему при его

другйхЪ дѢлахЬ 9 должно такую

землю и вспахать также разЪ, или

раза два '.,

2} Низкія,, или вЪ иныя времена

вЪ во дѣ стоящдя зе или , не могу тЪ
'и не должны быть окапываемы, а

также какЪ и тѣ окопанныя , всѣ

слѢдующимЪ образомЬ должны быть
засѣяны травами, который мы мо-

жемЪ употреблять на сѣно^ исш

послѣднія не столько служагаЪ для-

паетвЪ, сколько для сѣкокосу, ради

того, что онѣ гораздо низки, И

пасущійся скотЪ большую половину

ВыбиваетЪ .

З) Травы, сѣмена которыхЪ онЪ
наипаче сѣять долженЪ , суть слѣ-

дуюшДя ; j)
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і) Для корму лѣтомЪ, тѣлячья

йірава, не сЪ красною , но eb бѣлою

кашкою, которая для паствы есть

удобнѣйшая , также цикорея , ты-

сячалисгавенникЪ и дикое просо, о

которомЪ прежде уже упомянуто.

СѢмена сихЬ травЪ должно сѣять

еще вЪ осень , чтобЪ рано взошли >

и чтобЬ вЪ с лѣ дующую весну, хотя

попозже, скотЪ могЪ пастись.

2) Для весьма полезнаго и хоро-

шаго корму зимою, не токмо при-

годенЬ остатокЬ первыхЬ лѢтнихЪ

травЪ у но наипаче можетЪ употре-

блена быть отчасти трава флун-
кербартЪ, а отчасти крапива. Онѣ

ростушЪ удобно и весьма вЪ довол-

номЬ/ множесгавѣ f отЪ нихЪ коровы

жирѢютЪ и доятЪ гораздо много,

и хотя не столько какЪ отЪ соч-

ныхЬ рѢпЬ, однако всегда сЪ довол-

нымЪ, прибыткомЬ . КрестьянйнЪ
за симЪ дѣломЪ можетЪ всегда

удобно исправлять и другія свои

работы; и когда сгаанетЬ употре-

блять сел показанный какЬ лѣтній

такЪ и зимній кормЪ , то явно

умножитЪ прибыль отЪ своихЪ ко-
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|Н)вЪ, и положенное имЪ для нихЪ
добро, великим b изобиліемЪ награж-

денное увидитЪ.
Больше родовЪ кормлевыхЪ

гаравЪ для своихЪ и почти всегда

для многихЬ коровЪ употреблять

крестьянину, кажется невозможно,

ради "того , что разведете ихЬ
больше требуетЬ времени и обсто-
ятельствЬ, нежели сколько онЪ
употребить вЪ силахЪ, и большаго
стоитЪ ему сіе иждивения, нежели

сколько оттуда происходящей и-

змѢетЬ прибыли , поелику нахо-

дится онЬ вЬ далекомЪ отЪ знат-

наго города разстояніи, и слѣдствен-

но не можетЪ столь удобно прода-

вать питательныхЪ вещей получа-

емыхЪ отЪ своих b коровЪ.
Если онЪ не похощетЪ , или

не можетЪ коровЪ своихЬ держать

на паствѣ, и равнымЪ сбразомЪ по-

лучать явную omb нихЪ прибыль ,

то долженЪ на паствѣ ихЪ привя-

зывать, какЪ выше показано, а не

давать имЪ ходить по волѣ , ради

того что вЪ такомЪ случаѣ весьма

много выбиваюгаЪ онѣ травы , и

ѵ. больше
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больше мечутЪ по ней навозу , не«

жели привязанныя.

ИзбытокЬ прибыли теперь

Показаннаго корму и молока умно-

шающихЪ способовЪ , превыщаетЬ
сумму на то употребленныхЪ рас-

ходовЪ несравненно больше; дѣйст-

Влтельно учиненные опыты прямо

сіе доказали, хотя вЪ маломЪ коли-

чествѣ, однако здѣсь весьма спра-

ведливо заключить можно отЪ
малаго кЪ большому. Да , надобно
думать, что чѢмЬ больше кто та-

ким b образомЪ имѢлЪ бы коровЪ и

могЪ прокормить , тѣмЪ больше
была бы прибыль, и расходы были
бы меньше противЬ несравненно

меньшаго числа коровЪ , которое

равнымЬ образомЪ почти столько

же кЪ своему смогаренію требуетЪ
людей; ибо сколько одинЪ чело-

вѢкЬ имѣетЪ дѣла за немногими

коровами, столько же имѢлЪ бы онЪ
и за несравненно болышшЪ ихЪ
числомЪ.

Я намѢренЪ теперь доказать о

семЪ вЪ з« части ; и дабы прямо и

явственно изобразить , что приг
быль
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быль несравненно превышаетЪ рас-

ходы употребленные на оный кормЦ
возму для опыта 20 коровЬ, и напе-

редЬ покажу расходы употребляе-

маго для нихЪ корму и для смотренія

за ними, а потомЬ равнымЬ образомЬ
представлю несравненно превышаю-

щую пользу онаго ; и ради сего

возму вмѣстѣ з. года. И такЪ когда

бы надлежало кормить вЬ хлѣвѣ

го коровір, и кЪ тому недоставало

бы кормовыхЬ травЬ и оставалось

бы лишь одно голое для паствы

ихЬ мѣсто , то на перьвый годЬ
надлежало бы заплатить за удобное
к Ь сему мѣсто земли сЪ сѣменамй

приготовляющихся травЪ , кото-

рыя еще сЪ осени должно бы заго-

товить , чтобЬ вЪ послѣдующее

лѣто можно было ими кормишь

коровЪ; то есть требуется, чтобЪ
одинЬ человѢкЬ на двухЬ волахЪ
довольное мѣсто пашни вЪ з раз-

ные раза вспахалЪ и обработалЪ.
Для работы сей потребно бы вре-

мени недѣль іо; и чего одинЪ «чело-

вѢкЬ при нервомЪ вспаханіи немогЬ
бы сдѣлать у то бы сдѢлалЪ онЪ

во
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во вторый и третій разЪ вдвое,

ради того, что земля тогда уже

рыхла, и потому удобнѣе обрабо-
тывать, и такЪ довольную пашню

можно бы весьма легко вЪ 9 или

вЪ ю недѣль обработать такЬ,
что она че токмо бы была вспа-

хана, но равнымЬ образомЬ заборо-

нена , со всѢмЪ обработана и за-

сѣена. Сію работу должно начи-

нать около дни Іова, и заблаговре-
менно предЪ исходомЪ осени окон-

чивать . ЕслибЪ я сііи расходы по-

ложилЪ вЪ самой ихЪ великости }

то бы оные составляли не больше,
какЪ слѢдуетЪ:

I ) За работу сЪ нимЪ людямЪ
чрезЪ все сіе время не больше пяти

ГолландскихЪ червон : заплатить

должно ; причемЪ разумеется уже

н перевозка .

з) На покупку обоимЪ воламЪ
гіртребнаго снаряду и тел'Ьги, на

которой послѣ возятЪ на нихЪ все-

дневно кормовыя травы, расходы

ётолв же мало вЪ счетѣ точно

можно означить, какЪ и для самыхЬ
коровЪ з нр расходы* шф содержания

опре-
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опредѣлить можно,^ и оные соста-

вляютЪ вЬ годЪ не больше 6 чер-

вонцовЬ. .''■.' - ■

з) СѣмянЪ для посѣянія на

каком b нибудь полѣ koj мбвьіхЬ
травЪ, можно весьма удобно купить

червонца на з«

:■: 4) Еще должно засѣять доволь-

ную часть земли сѣменами крапив-

ными , что дѣлаетея гаольмо вЪ
осень, и обработываніе ея сЪ пере?-

возкою, вЪ з. года не больше соста-

вляешь 7-.червонцовЬ.
5) Особливую часть поля яа

веснѣ засѣять свеклою, что вообще
cb привозомЬ и перевозкою сихЪ
кореньевЪ вЪ годЪ составляешь 6
червонцовЪ. Ежели земля, на коей
обыкновенная находится^ паства,

сама по себѣ безсильна и худа,

тогда надлежитЪ ее хорошо удо-

брить навозомЪ: ибо я и здѣсь по-

вторю прежде сказанное изреченііе :

иичемЪ ничего не сдѣлашь. ОпытЪ
подтверждаетЪ, что земля удоб-
ряется однимЪ токмо навозомЪ, и -

худая можетЪ быть сдѣлана луч-

шего; но которая еще не унавожена,

то*
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mo вмѣсто ея сперьва надлежитЪ
употребить хорошее поле , на ко-

емЬ сѢютЬ хлѢбЪ, и по прошествііи

3. лѢтЬ употребить уже подЪпо-
СЬвЪ травЪ , ради того, что то-

гда будетЪ уже на ней довольно на-

возу. Важное тутЬ можетЪ быть

возраженіе , а именно потому , что

должно взять кЪ сему поле го-дное

для посѣянія хлѣба , а безЪ сего

обойтись неможно . Но я ответст-
вую , что сіе тогда бы было спра-

ведливо , когда бы кто всѣ поля

свои кЪ сему обратилЪ, а притомЪ
МОгутЪ быть употреблены тѣ ,

которыя, статься можетЪ, никогда

незасѣвались хлѢбомЬ . ОпытЪ по-

ручительствомЪ, что такіЯ поля

невѣроятно хорошую произраста-

ютЪ траву, поелику онѣ новы, и

бёзЪ навозу даюшЪ больше, нежели

другія. СверхЬ того должно при-

нять сііе вЪ разсужденіе , что у-

бытку никакого быть не можетЪ ;

ибо что сЪ одной стороны поте-

ряно , то сЪ другой награждается

сугубо, и такая Перемѣна поля

даетЪ самую явную ' и большую

прибыль
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прибыль, и еще, что не простран-

ство земли , но доброта оной, сЪ
излишествомЪ возвращаетЬ упо-

требленное на обработываніе ея

иждивеніе. И такЪ что теряется

фЪ поля, то награждается другимЪ,
ибо я оное поправляю навозомЬ
своего кормленаго скота.

Однако можетЬ быть еще бы
кто возражал!) , что сіи паствы^

покрыты кустарниками, кирпичами,

дощинами, и ради того для употре-

бления негодны. По справедливости,

возражение сіе великую имѢетЪ,

силу, однако удобнѣйше можете
быть рѣшено. Я спрашиваю, не

можно ли такую землю окопать и

надлежаще обработать, и можно ли.;

что безЬ труда имѣть? р не моглибЪ
ли сіи земли вѣчно быть л\я по*

лезнаго употребления годными, ко-

гдабЪ были надлежаще, обработаны?
и кто бы не похотѣлЬ употребить,
для сего иждивеніе , которое само

по себѣ немного составляешь? тотЪ
разсудитЪ , коль чрезвычайно ве-

ликую прибыль о,тЪ свбихЪ дойныхЪ
коровЪ получить можетЪ. Но я остав-

ляю
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Аяю c'fe какЪ дѣло стороннее, и желагоу

ЧтобЬ на перьвое время выбиралщ
землю ровную, и для избѢжанКя по-

казанныхЬ возражені", отЪ времени

до времени старались неровныя зем-

ли обработывать , чгпобЬ послѣ

можно было употреблять ихЬ ^,ля

сего же намѣрешя.

Весьма великую пользу имѢютЪ

ОтЪ такой перемѣны земли, которая

состоитЪ вЬтомЪ, что посредсш-

ВОмЬ сего еще гораздо довольную

Часть поля обрабатывают!). Опользѣ
сего упомянуто будетЬ послѣ при

другихЪ дальных) выгодахЪ. Я про-

должаю показаніе расходовЪ, а именно:

6) Тому, который выростшую

формовую mpasy коситЪ , кормитЪ
скотЬ, доитЪ коровЬ, также кормитЬ
свиней, и всѣ потребныя работы у-

добно йсправляетЬ, всегда должно

платить вЬ годЪ, причисляя кЬ сему

а перевозку, не больше 20. червон .

7) И какЪ одинЬ человѢкЪ не

можетЪ управиться, чтобЪ за дру-

гими работами дѣлалЪ также и ма-

сло, то надлежитЪ зЬ нужное время

имѣть дру гаго> ко торый бы сему

вспомо-
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вспомоществовал!), и такому должно

платить вЪ годЪ' ■$% червонцовЪ.
8), Еще должно поставить вЪ

счетЪ соль на масло и сырЪ; я по-

лагаю на сіе вЪ годЬ 4. червонца. Если
всЪ сіи расходы вмѣстѣ положу я

теперь на з. года, то слѢдуетЪ:

1 . на уплату тому, который
ІвЪ первый годЪ вЪ осень обработы-
ваетЬ поле г* . - - 5«червон:

2. на содержание воловЪ
и на приборЪ для нихЪ, вЪ
годЪ - - - - .... - 6.

а на з года - - - і8.
3- на покупку сѢмянЪ "з>

. 4« засѣять поле кра- 4-'ф
пивою стоитЪ вообще - 7»*

5 • на посѣянііе свеклы

вЪ годЪ - - - - б.
а на з года - - - i.g. ■

6 . работнику, который
безпресгаанное имѢетЪ

смотреніе за кормомЬ, вЪ
годЬ - -Г - - - «•■• .■ 20, ■■■'.

а на 3 года - г- - - 6о» ,

7 • тому, который дѣ-

лаетЪ масло, на годЪ - 5. *~

а на з года - " " *5«
і на
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8« на соль, сколько для

сего потребно, на годЬ - 4. 'червой? .

а на з года - - - 12.

И такЪ всѢхЪ расхо-

довЪ составишЪ - - 138. червон:

Всяк'ш долженЪ признатся, что

я расходы сіи довольно увеличилЪ,
и утверждаю^ что я оные еще бы
больше поставилЪ, нежели сколько

потребно вЬ разсужденіи содержа-

нія двухо воловЬ; можетЬ быть
подумаетЬ кто, что показанныхЬ
для нихЪ денегЬ- не можетЪ быть
донольно; но я. отвѣтствую, что

онѣ чрезЪ цѣлыи годЬ даютЪ
также немалую часть навозу , о

котором Ь хотя не разсуж дается,

однако оиЬ содержит Ь вЪ себВ часть

платежа . для кормовыхЬ гправЬ.
Сколь ни вел зк.и показанные расходы,

которыхЬ я здѣсь до 138 голл^нд*

скихЪ червонцовЪ считаю, однакожЪ
ихЪ не токмѳ можно сЪ дойныхЪ
коровЪ выручить, но еще возможно

и больше получить;' за гаакимЬ при

смотромЪ, коровы очевидно достав-

ляютЬ богатство; чего ради пред-

ставляю
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Сптавляю я Оныя выгоды, которьіхВ
ожидать Должно »

!і) Я всю паству для йо коровЪ
НбказалЪ на ономЪ полѣ, на которомЪ
сѢюгііЪ ; хЛѢбЪ , и напротйвЬ того

требовалЪ равной величины поля,

Kombjpoe впрочемЪ опредѣлено для

сѣянія хлѣба, и ДЛЯ разведи!:»/ %а
ономЬ kopMo^bixb травЪ.

На посредственной паствѣ^ вся-

кой коровѣ для корму должно

дать мѣета покойней мѣрѣ на ~з_оо

шагОвЪ вЪ Длину и вЪ ширину. На
семЬ просгарайсшвѢ столько можно

имѣть травы, что покрайней ;мѣрѣ

3. коровы моглйбЪ быть предовольнб
сыты, когда то есть земля надле-
жаще удобрена навозомЬ,

И такЪ для 2о коровЪ пасшва

должна содержать вЪ себѣ простран-
ство бооо полныхЬ шагов В длины

и широты; и поелику теперь такое

пространство земли взято, а бы-
лобЬ довольно и третьей ея части,

то остается еще вЪ остаткѣ 40°о

шаговЪ вЪ длину и широту. Поло-
зжимЪ, что я бы еще нарочитую

часть ея взялЪ для произведены
$ тутЪ
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mymb излишнихЪ лѣтнихЪ ,.. и щм^

нихЪ кормОвыхЪ траьЪ и, свеклы?

одна,кожЪ весьма довольная часть

ея и еще больше половины остает-

ся, которую послѣ можно засѣять

хлѣбомЪ . C'ie достазляетЪ уже

весьма знатную прибыль, которую

по справедливости должно поста-

вить вЪ счетЪ , ради того , что

опредѣленныя для паствы земли ,

которой оставшія части засѣвают,-

ся хлѢбомЪ, недостатокЬ онаго на-

граждаютЪ совершенно; и сія при-

быль могла бы еще гораздо больше
увеличиться , еслибЪ части сіи. не

токмо два года сряду, но и на тре-

тей годЪзасѢвались разными хлѣбен-

ными сѣменами, будучи прежде удоб-
рены навозомЪ, и чтобЪ не давать

имЬ на мало лежать праздно, кото-

рый обычай есть крайне вредный.
Овцы, которымЪ отдается праздно

лежащее поле, всегда за оное больше
награждаютЪ. Для нихЪ должно назна-

чить землю особливую, гораздо мень-

шую, и великою травою заростшую.

Ясно видѣть можно, что изЪ
сего безмѣрко великія выгоды воз-

растаютЪ
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растаютЪ> ради того , что земля

на третій годЪ навозомЬ г предо-

вольно удобряется и бываетЪ мягка

неспособна уже кЪ; обрабѳгаыванію

по всякгй годЬ. Послѣ сего я уже, ее

такЪ оставляю, и требую только

самой малой платы, а именно вообще
на 2 года го гол : червон : поелику

на Зі ;.й ;годЬ лежитЪ она вЪ лерелЬг^
фіУл^ За самаго молодаЕо тѣленка^

который назначенЪ на убой^ сосалЬ
Йдну только" ^недѣлю • и довольно

іп$лен b, половина червонца; ш доажЪ
вЪз года за трехЪ :.■■> одинЪ сЪ поло-

виною червоін: а отЪ і20 коровЪ
вЪ з года зо червон. Но если кто

тѣленка такого довольно ; выро-

ститЬ, тогда : надлежитЪ поста-

вить его вЬ счегаЬ гораздо до-

роже , смотря по цѣнѣ молока.

З) Если можно молоко продавать

во своемЬ первомЪ существѣ , не

дѣлая изЪ него масла и другихЪ
вещей, тогда прибыль будетЬ боль-
ше, нежели отЪ масла. Между тѢмЪ*-

поелику не всегда сіе удобно, но над-

лежитЪ иногда дѣлать изЪ него

3 2 масло
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масло исырЪ, mo я при сей задевчѣ

остановлюсь и приведу вЪ сяетЪ
пользу тосэѵѣдйяго . она кт

«Одна корова ^ имѣя довольно

ХОрттіаго корму, ожоемЪ уже выше

упомянуто^ даетЪ; во всѣ періьвые
щрй мѣеяца вЪ каждую недѣлю ^&§

тфунша масла и і гырникЪ^ ѵй такЪ
вообще вЪ перьвую четверть '; ГоДШ
36 фунтовЪ масла ; и з сыра ,' сіе со-

ставляете, когда 'Положится It*
фу нтЪ масла вЬ 4 гроша,- а і сырЬ
ВЬіб прошей, все вмѣстиѣ два и двѣ

третисголѵ червон. ВЪ 4? 5'иб ;мѣ^

сяцы, вЪ-которые онѣ уже опять

сходятся сЬбыками, даетЪ также

вЪ каждую недѣлю 2 фунта масла

и ю сырниковЪ, и такЪ во вторую

четверть 24 фунта масла и 2

сыра ; сііе составляетЪ і люйдорЪ.
ВЪ ?, 8 и 9 мѣсяцы даетЪ- она вЪ
каждую недѣлю і. ф. масла и 5

сырПиковЪ, и такЪ всѣхЪ г вЬ з . ю

четверть 12. ф. масла и I. сырЪ; tie

СоставляетЪ половину люйд. ВЪ по*

ловинѣ послѣдней четверти даетЪ
она всякую недѣлю еще половину

ф. масла, й такЪ всѢхЪ ^. ф. масла

и
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й і. сырникЪ ; сііе составляетЪ по»

чти около 'половины? рубля. И такЬг
посему отЬ.молока каждой .коровы

имѣет b вЪ годЪ прибыли нѣсколько

больше 5 cb половиною голланд*

червонцовЪ .

Если вЪ счетѣ семЪ вычетЪ
недовольно постепенно представ-

лен b , то надлежитЪ принять вЪ
разсужденіе, что совершенно точ-

наго наблюдения почти учинить

невозможно, ради того, что коровы

то больше, гао меньше даютЪ-мо-
лока, и что вообще счетЪ правди-

вый основывается на опытѣ , когда

онаго нѢшЪ изображеннаго лите-г

рами,, и что онЪ невеликЪ , . ., на

больше всегда , крайне посредет-

венЬ .

Когда Ш всю сію прибыль сЪ
дойной коровы сочту вЬ з года ,

то составить она ібсЪ половиною

голланд : червонцовЪ .

И такЪ отЪ 20 кЬровЪ при-

быль сЪ одного только молока вЪ 3

года вся составляла бы ззо червон.

4) Должно также поставить

вЪ счетЪ? навозЪ получаемый , лѣ-

томЪ
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иіомЪ omb скота содержащегося вЪ
хлѣвѣ. Всякая корова даетЪ 6 во-

зов b лучшаго навозу, и такЪ вооб-
ще сЪ 20 вЪ з года збо возовЪ бы-
ваетЪ, выключая солому, которую

также вЪ цѣну поставлять дол-

жно/ хотя она вЪ послѣдующіе годы

ростетЪ сама собою; и сіи з бо « во ~

зовЪ, по самой послѣдней цѣнѣ, по-

лагая возЪ вЪ 2. гроша, составятЪ
10. червонцовЪ.

5) Также должно поставить вЪ
счетЪ еще великую прибыль полу-

чаемую сЪ сыворошки и пахтанья.

Имѣя 20 коровЪ , можно каждыя

полгода выкармливать 4 свиньи, и

продавать ихЬ сало. Можно бы при-

мешивать вЪ сіе пойло нѣсколько

рубленой крапивы, или, по желанію,

давать только одно. СЪ оныхЪ по-

лучаем b мы вЪ годЪ дважды По 8,

и такЪ іб червонцовЪ, то есть ,

считая одну вЪ 2 голланд. червонца,

за вычетомЪ уже ихЪ перваго корму;

и такЪ вЪ з года составитЪ все

48 голландских!) червонцовЪ.
Я увѢренЪ , что я во всѢхЪ

сехЪ счетахЪ ничего не сказалЪ
из-
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излйпіне', и кажется поступалЪ со

всякою осторожностью. И такЪ со-

ставляла бы вся прибыль 438 г « чері

а за вычётомЪ расходовЪ Із8« г. чер:

будетЪ вЪ остаткѣ чистой при-

были сЪ дойньіхЪ коровЪ, которыя

содержатся вЬ хлѣвѣ на кормѣ, вЪ
3. года зоо г. червой.

Я уповаю, что я представилЪ
c'ie cb возможною справёдливостію,
и приступаю теперь еще кЪзадачѣ

какЬ расходовЪ такЪ й прибыли, ко-

торую получаешЪ крестьянине жи-

вущей вЪ дальности отЪ города, отЪ
своихЪ коровЪ не вЪ. хлѣвѣ но на

паствѣ содержащихся. Я покажу

оныя, сколько можно кратко, только

на з« года.

і) Для другой части натураль-

ныхЪ паствЪ, которыя сами по себѣ

хороши , или для худыхЬ паствЪ
уступленное засѣвающееся хлѢбомЪ

поле, коего ойЪ для 20. коровЪ
не употребилЪ, какЪ надлежитЪ за-

севать кормовыми травами. Кресть-
янинЪ получаешЪ , засѢявЪ оное и

другія земли вообще хлѢбомЪ, по

истикнѣ знатную прибыль. Я сію
прибыль
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прибыль вЪ 2, года .. полагаю : только

до, і р. голландскихЪ червонцовЪ, Р4ДЦ

mpro, : 4mo для паствЪ больше, тре*
буется земли , нежели для, корму

вЪ. хлѣвѣ,
2. за тѣлятЪ ошЪао коррвЪ вЪ

3 года » - • : - : . - і5ѵЧервощ

3- за масло и сьірЪ
вЪ з года щ - « * І05.
4. за выкормленныхЪ

Свиней т - ' - •• * * 24^

И такЪ креетьянинЪ
вЪ дальномЬ отЪ города
разстояніи живущій, сЪ
so коровЪ содержащихся

по предписанному обра-
зу на пасщвѣ ? получилЪ
бы вообще прибыли
вЪз ГРДа * р - * 204.

УпотребилЪ бы вЪ расходЬ;
і , за обработыванііе

земель и перевозку сѣна,

вЪ з года не больше
дакЪ, вообще ^ . - - . 15.

. 2 , на сѣмя - - - 2.

3 ■.» за вседневный
дірудЪ человѣку .ка.кЪ
вЪ полѣ ? шакЪ равно за

на
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напоенііе коровѴ и сему >

подобное, вЪ з года « <} 30, зервон;

4 ., на соль присемЪ ^ ; ,

потребдо . ■*;■-■ , " и &
И вдакЬ вообще вЪ з

года всего,; сосціавигаЪ ,* дз,

За вычетом b сихЪ
53 черврн; получитЪ г

онЪ прибыли .«. -■ I^^-
He должно воображать чтобЪ

сіи счеиіы содержались токмо- вЪ
мысли, никакЬ?! ОНИ утверждаются

наопыщѣ, долговременныя иеправед-

ливыя разсуждешя ихЪ подкрѣпля-

ютЪ, и можно тогда увидфть, когда

поступлено будетЪ посему слѣд'-

ствію,, что все имѣетЪ свою пра-

вильность , и я вЪ томЪ увѣренЬ,

что удобнее можно, получить боль-
ше,, нежели меньше прибыли.

ВЪ нѣкоторой странѣ Англ'щ ?

оіпЪ 5° • ДО 5^ градуса сѣверной

широты, гдѣ уже безмѣрно холод-

ныя погоды господствуют!?, земля,

сама по себѣ плодородная, , нроизрді-

щаетЪ всѣ самыя наиудобнфктія
для дойныхЪ коровЪ травы., равныкЪ
образомЪ. и вЪ сшранахЬ россіи отЪ

56
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і 56. до бо. градуса, также возможнсг

и не тягостно на мягкой землѣ п|эо-
изращать оныхЪ Довольно ; кото-

рыхЪ дѣйствіе есть тс, что Ко-

ровы не токмо доя тЪ ''мнрігсг и

молоко ихЪ жирно, но также до-

вольно награждаютЪ всѣ обращен-
ныя на то иждивения, и доставляюгаЪ
существённыя богатства. Должно

іпокмо смотрѣгаь чтобЪ разводить

такія травы, которыя землѣ и кли-

мату свойственны^ росту тЪ удобно
и полезны ; р ЧемБ упомянулЪ я об*
^ісшоятеЛьно вЪ з« огіідѣленіи.

Но спрашивается, что потребно
дѣлать во употреблении сихЪ пред-

ЛрженныхЪ спбсобэвЪ? и какЪ до того

достигнуть, чпіобЬ употреблять
йхЪ ко исполненію своего намѣре-

нія? Я отвѢчалЪ на сіе вЪ 4« от -

дѣленіи , и з дѣсь предлагаю слѣ-

дующее :

і) Я утверждалЪ, что предло-

женныя кормовыя травы расту тЪ
почти на всякой землѣ и вЪ каждомЪ
климатѣ гдѣ токмо солнце содѣй-

ствуетЪ и одождяющее небо благо-
пРспѢшествуетЬ; ноя не утверж-

далЪ
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далЪ , ЧтобЪ онѣ одинакіе имѣли

ростЬ и доброту. Само по себѣ ра-

зумѣется, что на худой и песчаной
землѣ хотя снѣ pacmymb, однако

бываютЬ меньше , нежели на хоро-

шей ; чего ради должно худую

землю удобрять навозомЪ, потому

что ничемЬ не сдѣлать ни чего, и

для того должно всякой землѣ

дать потребный навозЪ. Низкую и

известковую землю должно унаво-

живать парнымЪ конскимЪ , овё-»

чьимЪ и сему НодобнымЪ НавозомЪ;
высокую и не столько известковую

удобряшь навозомЪ скотовЪ рога-

иіыхЬ, от никогда неможно сдѣ-

лать вЬсемЪ ошибки. ВЬслучаѢ не-

имѣнія навозу, выпроеилЪ я еще

прежде поле для посѣву хлѣба упо-

требляющееся, для разведенія на

ономЪкормовыхЪ травЪ по близости,
чтобЪ кормить оными вЪ хлѢв£і;во-

мхЪ коровЬ .

2) А кто коровЪ не корми тЪ
вЪ хлѣвѣ, тотЪ хотя можетЪ из-

брать худую- и песчаную землю

для сдѣланія изЪ нея порядочной
паствы , и удобривЪ навозомЪ мо-

жетЪ
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жетЬ заеѣять показанною траВрю*

однако - :: чѢмЪ оная тоще ц сшЪы b
большую часть ея надлеяштЪ ему

взять, и трава на ней тѢмЬ сурѳвѣе

будетЬ, ионЪ вЪ семЬ случае не

МожетЪ имѣть тѢхЪ выгодЪ, кото-

рыл для негр назначены. Сіе и тогда

едва был обЪ ли выгодно, когдабЪ онЬ
й прострданѣйшую имѣлЪ землю,

і, з) Хотя дозволяется тому ,

кінокоровЪ своихЪ не вЪ хлѣвѣ но

на паствѣ срдержать хочетЪ, по-

казанный, для него травы, смѢшавЬ

сЪ другими, сѣягпь, однако надле-

жалобЬ ему больше сѣять крапиву,

и оставлять нѣкотррую ея \ часть

для зимняго корму. ;

4) Полезнее чрезЪ каждые з •

года новое поле засѣвать кормовою

травою, а.старыя» поля хлѣбрмЪ,

однако едва можно ли имѣть ихЪ
всегда , засѣянныя' ;

5) Всякій родЪ сѣющихся хлѣб-

ныхЪ сѣмянЪ, надлежитЬ боронрю
хорошо заборанивать.

6) НамѢренЪ я показать, что

дотребно дѣлать при сѣяніи иока-

занныхЪ травЬ .
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•' г) ТШячійі гзо&Ъ^СІЯ' изрядная
Іпрква pocmemb на холодной й теп-

лой згемлѣ, И отЪ навозу вЪйайлуч-
Шій ѣриходитЪ pocmb, рано сѣмена

свой ;ВыгіуекаетЪ> и отЪ ййхЪ ^ сама

сббою разводится, Который удобно

можно д ос тавать , ради того , что

она' дико ростетЪ повсюду «« ВЪ АѴ»

гуегпѣ Мѣсяцѣ, 'прежде нежели ку-

стики Начну mb желтѣтйу * собйра-
-tomb сій сѣмена, и онѣ много ймѣ-

ІошЪ г сходства еЪсѢменами петруш-

ки , какЪ и травыСіи равнЫмЪ 4 об-
разомЪ; немало между собой подоб-
ны. Должно смотрѣть , чтобЪ онѣ

неосыпались, что" Легко бываетЪ
при совершенной йхЪ ' соз|»ѣлости *

Сѣять должно йхЪ крайне jpahoy а

именно вЪ Сентябрѣ мѣсяцѣ* чтобЪ
отЪ послѣдующйхЪ сѢмянЪ ймѣть

желаемую Пользу* Нехудо всЯкш годЪ
нѣсколько друГйхЬ сѢмянЪ hiymb
же вмѣстѣ сѣять, только не дят-

лину , которую Гораздо лучше сѣ-

ять вмѣстѣ сЪ перьвымЪ обрабо-
тыванііемЪ; или, если не пожелаетЬ
кто, чрезЪ всѢ три года, что

также весьма хорошо, другое мѣсто

оными
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о ными засовать* и йе переснять ;

то должно всяк'ш; го дЪ оставлять

по мфсгламЬ кустики хЪ сѣменами;

шогда . надлежит Ь такую -землго

вЬ сильные морозы зимою ;; крѣпко

^навоживашь навозомЪ, и такимЪ
образрмЪ; можно поля сіи. навсегда

сберечь для своей пользы .При. об,-
работываніи земли Должно <смот-

рѣть, чтобЪ ее хорошо; и глубоко

вспахать^ и чтобЪ она была; рыхл а >

дабы еѣмена глубоко внѣдрялись и

траву сіЮ; надлежаще произращали;

чего ради должно ее три раза В|>

разное время пахать и заборонить ,

и за прслѣ д нимЪ вспахаШемЪ по-

крыть ее нѣсколько навозомЬ, по-

слѣ чего сѣять сѣмена изрѣдка, и

заборанивать.
2) Хорошая цикортя. Сѣмена

сея травы выходятЪ уже вЪ сен-

тябрѣ мѣсяцѣ. Кустики ея вьіры-

ваютЪ сЪ осторожностію изЪ земли,

когда они начнутЬ уже сохнуть,

и на нѢскраько дней ставятЬ ихЬ
на солнце, ^однако на землю не кла-

дутЪ , потому что сѣмена высы-

паются. ИтакЪ когда кустики

доволь*
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довольно высохну nib, тогда шелу-

ху очищадотЪ , выбираютЪ сѣмена,

и немедлѣнно gnxrnb ихЬ сѢютЬ

либо однѣ, или, что крайне полезно,

смѢшавЬ сЪ другими . Землю для

нихЬ также обработываютЪ , какЪ
и для прежнихЪ .,- Можно ее, всегда

на сей земли имѣть, когда ,6у-
дегаЪ наблюдаемо то , что -о

перьвыхЪ. сказано, хотя и лучщб

чрезЪ каждые з года ее перемѣнять^

Но поелику корни ея никогда не

пропадаютЪ и всегда опять выхо^

дятЪ, і то должно пускать сюда

свиней, нтобЬ ихЪ вырыли. Лис-
точки ея для сВна негодятся,

ради того что мягки.

З) ТысячалиственникЪ, Сѣмепа

сея травы также выходятЪ не-
сколько поздо , и стоитЪ труда

снимать ихЪ хорошо и порядочно.

Когда цвѢтЪ станетЪ сохнуть,

тогда кустики вырываютЪ, и такЬ
даютЪ имЪ еще доспѣвать. СѢютЬ

ихЪ также обработавЪ землю, какЬ
и для прежиихЪ , либо однѣ, или

смѢшавЪ сЪ перьвыми . Засѣяниор

ими поло можно также навсегда
сберечь



сберёчьу ёсХй пост^йапгь makby какЪ
яыше о семЬ сказано, й оставляшь

"по мѢйтамЬ кустики сЪ сѣмёнами%

которые "сами 'сѣются. €іе раСтѣніе

е&мо по еебѣ даетЬ наилучшею
сухую: траву для корму V

4) 'Дикое просо. Сія трава про-

изводить ■ сѣмена свой несколько
позже противЪ прежних!». Кустики
'ея срѢзываютВ, и когда они высох*

♦sfymfe, то сѣмена сами Собою высы-

паются . ЦвѢтЬ ймѢютЪ темный:
ЭІ> Г полѣ поступаютЪ сЪ Ними равно

•Макіз сЪ прежними. Траву сію можнЬ
употреблять вмѣсто самаго луч- 1-

игаГЬ сѣна , она великую имѢётЪ

силу; о чемЪ примѣчать должно вЪ
3 . отдѣленіи .

5) Трава , такЪ называемая,

скотскій поростЪ . Она великое

имѢетЪ сходство сЪ прежними ,

только что сѣмена ея при созрѣніи

становятся темнобуры ; также вЪ
листочкахЪ, которыя цвѢтомЪ ка-

жутся быть имЪ равны, находится

іпа разность, что они свѣтлѣе.

СѢмена поспѢваютЪ вЬ одинаков сЪ
Другими время, и бываюшЪ совер-

шенно
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шенно зрѣлы » Явственное нера-

венство есть вЪ томЪ, что кусти-

ки пёрьвой созрѣвшй по земли сте-

лются, а сея послѣднія поднимаются

вЪверхЪ. Сіи сѣмена сѣюшЪ рано и

нѣсколько погуще . Сѣно ея самое

лучшее. НаходятЪ ее вЪ лугахЬ на

Хорошей и твердой землѣ, которая

ни низка ни высока. Оба с'щ рода,

какЪ й перьвые, могутЪ сбережены
быть вЪполѣ.

б) Свекла. Сажаніе ея больше
трёбуетЪ за собою смотрѣнія,

труда й издержекЪ; но она ростетЪ
крайне плддовито . разводить ее

можно на всякой землѣ , однако пе-

счаную должно всегда унавоживать:

ибо вышепомянутое правило -й

здѣсь берется за основаніе , что

ничѣмЪ ни чего не сдѣлать: и навозЪ
должно употреблять по свойству
земли. ОдинЪ корень сея свеклы,

или кустикЪ , невѣроятно много

производить сѢмянЪ, но созрѣваетЪ

нѣсколько позже ; однако можно ее

и ранѣе убирать, когда росада

такЬ была сажена, что поутру и вЪ
И полдень

ХХХУІІЧ. Тр. Общ,
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полдень огаЪ солнца нагрѣвалась, Ко-
гда сѣмена довольно уже созрѣюіпЬ,

тогда снимаютЬ ихЪ треніемЪ.
Садить ихЪ должно на хорошей зем-

ли, сколь можно ранѣе, и такЪ,
чтобЬ поутру и вЪ полдень отЪ
солнца нагрѣвались; и еще лучше

садить ихЬ вЬ парникахЪ, ^ая ско-

рѣйшаго росту. ПритомЬ должно"

наблюдать и то,, чтобЪ онѣ всхо-

дили повольно, и земля чщобЪ не

была тверда j ибо вЬ такомЬ слу-

чае нужные листочки опадаютЬ ,

КакЬ скоро свекла выростетЪ
длиною вЪ палецЪ, тогда пересажи-

ваюгпЬ ее на xopourjao землю- для

сего изготовленную, которую так-

же пашутЪ трижды, а именно вЪ
осень дважды, и единожды на веснѣ,

если желаетЪ кто, чтобЪ была она

сколь можно хороша; и сіе надлежишЪ
дѣлать тогда, когда земля еще влаж-

на, или передЪ дождемЬ . Каждую
свеклу должно садить прямою чер-

тою, разстояніемЪ одну отЪ другой
почти на і. футЪ. Держа вЪ лѣвой

рукѣ множество зернЬ, правою бе-
ру тЪ изЪ ней по одному зерну, и
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йэ крайнею скоростію мечутЪ оное

на то мѣсшо, гдѣ сами стоягпЬ, и

перьвымЬ пальцомЪ правой руки са-

дя тЪ оное глубоко вЪ землю, и по-

средствомЬ большаго и перьваго

пальца правой руки, вокругЪ лежа-

щею землею еще сверху туго загрё-

баютЪ, ТакимЪ образѳмЬ одинЪ че-

л-овЪкЪ столько можетЪ посадить ро-

сады сей во одинЪ день, сколько по-

требно лая корму четырехЪ коровЪ
во всю зиму; но для 20. несравненно

больше требуется сего растѣяія,

ч«го ради должно разводить онаго

великое множество. У сего растѣшя

корни бываютЪ иногда весьма тол-

сйіы, и ради того должно ихЪобрѢзы-

вашь. Спустя мѢсяцЬ послѣ сажанія

и послѣ пересадки иныхЪ, тѣхіз, ко-

торые уже взошли , подсѣкаютЪ ,

и пошомЬ железными граблями на-

грзбаютЪ на нихЪ сверху землю.

"ЧрезЬ два мѣсяца опять сіе же дѣ-

лаютЬ; и если чрезЪ три мѣсяца

пожелает b кто еще продолжать сіе,

что уже ненужно, то тѢмЬ рос-

іиутЪ они лучше. АиетЪ, который V

прежде для корму употребляется,
II 2 долженЪ
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долженЪ выросши около фута, то*

гда можно его собирать. И давать

для корму. Косить листЪ сей не

должно прямо по рядамЪ, но вкось

оныхЬ, и тогда. его лучше выкосить

можно. ОставивЪ корни сіи еще на

нѣкоторое время вЪ земли, послѣ

ихЪ выкопываютЪ, что весьма скоро

и удобно дѢлаютЪ заступомЪ, ко-

торый у самаго корня глубоко за-

пускаютЬ вЬ землю, оный поднима-

ют!), илѣвою рукою вытаскиваютЪ;
времени кЬ сему требуется мало,

а особливо когда земля рыхла и

влажна . ОдинЪ человѢкЪ вЪ день

больше ихЪ можетЬ выкопать.* не-

жели посадить, потому что здѣсь

не требуется такой осторожности;,;

однако* беречься должно чтобЪ не

повредить корней , ради того что

они скоро отЬ сего гнить начина-

ютЪ .

7) Крапива, ^ля посѣянія сей
изрядной травы, не должно поле

пахать трижды . Мягкую землю

должно вспахать однажды, аперьвую

дважды. ПодЪ исходЪ Августа ме-
сяца снимаютЪ сѣмена сЪ большой

кра-
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крапивы j и на такой конецЪ срѣ^

зываютЪ ее сЪ корней и на мѣстѣ

оставляют!», гдѣ онѣ сами собою
высыпаются , и подобны сѢменамЪ

рѣпы. Шелухи сЪ нихЪ не очищаютЪ,
но оставляютЪ ихЪ вЪ ней чрезЪ всю

осень. Однако сихЪ сѣмянЪ крапиву

вЪ перьвый годЪ оставляютЪ безЬ
употрёбленія , а на друг'ш употреб-

ляют!). И если вЪ перьвый годЪ по-

желаетЪ кто имфть ее высушенную

для сѣна, то потребно часть земли

засиять сЪ осени, и такЪ вЪ слѣдую-

щій годЪ можно будетЪ косить ее

трижды , и употреблять вЪ пользу.

На такой конецЪ вЪ сентябре, или

окгаябрѣ мѣсяцѣ должно взять кра-

пивные кустики сЬ кореньями , ра-

зорвать ихЪ , обрѣзать верхушки,

и опять такЪ садить , оставляя

оныхЪ тычки изЪ земли только на

полдюйма. Садить надлежитЬ прямо

рядами, что по бороздамЪ за сохою

удобнѣйше дѣлать можно, которая

рѣжетЪ землю глубокб и прямо, и

покрывать ихЪ землею другой
борозды, вЪ которую равнымЪ обра-

зомЪ ее садятЪ, Сіе должно дѣлать

не
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не одному человѢкуѴ ради того,

чтобЬ сохи не одерживапіь. Когда
иныя тычки вовсе будутЪ вхо-

дить вЬ землю, тогда должно ихЪ
нисколько вЪ верхЪ поднять.

Если ПожелаетЪ кто косить

ее три раза, то потребно иногда

ее унавоживать; чего ради среди

зимы должно унавоживать ее дере-"

вянымЪ листомЪ, или соломою,

которыхЪ будетЪ и довольно ігь
неимѢніемЪ перегнившаго навозу.

ТакимЪ образомЪ можно ее всегда

содержать вЪ полѣ, и употреблять
вЪ пользу. Сіе есть показание упо-

треблен^ предписанныхЬ способовЪ.
Я вЪ томЪ увѢренЬ, что они благо-
надежны, и уповаю, что я на задан-

ный вопросЪ довольно правдиво

отвѢтствовалЪ. „ Какіе роды корму

для коровЪ какЪ лѢтомЪ такЪ и

зимою , и какое обработываніе и

смотреніё за онымЪ вЪ странахЪ
Россіи отЪ 5б. до 6о. градуса сѣвер-

ной широты, сушь удобнѣйшія, дабы
довести чтобЬ коровы, доили молока

больше, чтобЪ оно было жирнѣе,

нежели обыкновенное вЪ странахЪ
сихЬ
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сихЪ, и чгаобЪ всѣ сіи расходы не

были столь же велики, или еще

больше, какова, есть получаемая

> огпЬ нихЪ прибыль „ Всѣ здѣсь по»

казаниые роды корму суть свой-
ственны сему климату, и всѣ нре-

полезны. Если за благо признано

будет'Ь употреблять оный по сему

показанию , то 'каждый увидишЬ ,

что слѣдствіе будетЬ имѣть же-

лаемый успѢхЪ.

Коль сильно умножается чело-

вѣческовг благополучие вЬ странѣ

оной, которая молокомЪ изобильна!
и коль велико удовольствие людей
во отвращеніи недостатковЪ ихЪ и

вЪ распространеніи питательныхЪ
среде твЪ малым'Ь своимЪ ■вждивені-

емЪ.
Kb первѢйшимЪ частямЪ чело-

вѣческаго питанія, по справедливо-

сти причисляю я молоко коровье;

чѢмЬ больше какая страна онымЪ
изобильна, тѢмЪ вящше благопо-

лучна. А чтобЪ сіе возстановить

вЪ стіранѣ ощущающей вЪ еемЬ не-

достатокЬ, то потребно, сколь

возможно, доставлять коровамЪ об-
ширные
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ширные луга и лучшій кормЪ»
Благополучны были наши праот*

цы, которые вЪ древнихЪ временахЪ
вели жизнь свою на лугахЪ злачныхЪ
со своими многочисленными стадами,

и предовольно отЪ оныхЪ питались;

благополучны равно и мы , когда

в b самыхЪ тѣхЪ странахЪ, г дѣ имѣ-

емЪ недостатокЪ вЪ лучшихЪ лу-

гахЪ, видимЪ силу земли и гіроиз-
расшѣиій , непрестанно, Оныя ис-

пытываемЬ, и вЪ пользу употребля-
емЪ. ПосредствомЪ взрощаемыхЪ
іправЪ, коров b нашихЪ приврдимЪ
кЬ лучшей добротѣ, и для вящшей
пользы Нашей еще большаго до-

сгаигаемЪ намѣренія.

По истиннѣ, естество не столь

оскудѣло , чтобЬ мы не возмогли

такихЪ произрастѣній находить

и имЬ доставлять, отЪ коихЪ сіи

животнЫя наши равнымЪ образомЪ
служатЪ кЪ вашей пользѣ. По ис-

тиннѣ, благость Творца не вЪ одной
земли и климатѣ утвердила' ихЪ
бытность; птицы небесныя по-

даютЪ о семЪ мысль явственнѣйшую,

онѣ уносятЪ нѣкоторыя сѣмена вЪ
даль-
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дальнѣйшія мѣста, и гдѣ ихЪ опу-

скаютЪ , тамЪ возрастаютЬ онЪ
наилучше, имѣя myrnb свою пищу,

хотя онѣ вовсе чужды. СтанемЬ
мы скбіпамЪ нашимЪ полезныя на-

ходить травы, размножать нхЪ, и:

воспитывать; начнемЬ сами вЪ
нашихЪ сырыхЪ странахЪ , или вЪ
водныхЪ мѣстахЪ разводить ихЪ, ц

давать нашимЪ дойнымЪ коровамЬ ,

чѣмЬ мы наше благополучіе на

земли, при перьвой сціезѣ паденія

ощутительно будемЪ возвышать.

Онѣ воздаютЪ намЪ сЪ излише-

ствомЪ, и сіе уже стоитЪ труда

нашего, чтобЬ имѣли мы за ними

смотрѣніе, и тогда только можемЬ
мы имѣть самую большую пользу,

послѣ приходить будемЪ отЪ
силы вЪ силу, и изЪ мѢстЪ самыхЪ
безплодныхЪ составимЪ рай. ХлѢбЪ

у насЪ сЪ избыткомЪ существуешь,
и еслибЪ еще имѣть намЪ молоко

вЪ изобиліи.

Примемся за сіе , благость
естества не лишаетЪ насЪ всѢхЪ

сихЪ милостей, но воздаетЪ труг

дамЪ нашимЪ; сшанемЪ для еамихЪ
■dinq себя
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себя, для сочеловѣчества, для на-

шихЬ потомковЪ, непрестанно ста-

раться о достижении надежнѣй-

шихЪ способовЪ.
До чего уже мы не достигли ?

и до какой высоты блаженства и

возможностей земные обитатели не

возвысились ? Что мы прямымЪ дѣ-

ломЪ совершаемЪ, то для предковЪ
нашихЪ казалось невозможно . Не
стпанемЪ все сіе поставлять -ниво-

что , чтобЪ дѣти наши на сію же

мысль не преклонялись ; не станемЪ
на множество людей приносить

жалобЪ , которыхЪ вЪ существѣ

столь есть мало; станемЪ обога-
щать наши домы, и заготовлять

изобилія; во всемЬ есть возмож-

ность .

СчастливЪ тотЪ, кто вЪ тру-

дахЪ находитЬ свое спокойствие ;

ожиданіія его никогда не бываю тЪ
вовсе неудачны . ПреисполненЪ ра-

достнаго восхищенія, взйраетЪ онЬ
паевой жатвы, и сія для него есть

несказанная радость, приводить вЪ
состояние оное дѣло, которое ка-

залось невозможным^ и тамЪ соби*
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рагаь смоквы, гдѣ прежде бывали
громы . Сего плѣняющаго удоволь-

ствия, ТворецЪ, во всякомЪ обитае-

момЪ мѣстѣ, человѣка не лишаетЬ:
всегда потребны только трудолю-

бивыя руки, для полученія желае-

мыхЬ цлодовЬ; выключая только

тѣ , какЬ ненаселенныя , страны ,

которыя* преисполнены огненныхЬ
песков b и пеплу, либо покрываются

снѢгомЬ, или вѣчными камнями: без-

счастные народы, которые вЪ кру-

гѣ сея страны Находятся, каковы

решери и другіе, несчастливымЪ сл.у-

чаемЬ потерявши свой рай, живушЬ
вѣчно удаленны отЪ преимуществен-

ной человѣческой пищи и жизни,

Пока изЪ сего ЕыйдутЬ лабиринта.
Только потребно разсмашри-

вать землю и климатЪ безконечно
мн,огихЬ родовЪ произрастѣній кЬ
содержанию служащихЪ , ко торы я

безпредѣльное естество предлагаетЪ
намЬ , какЪ свой дарЬ ;> избирать

ойыя р которыя кажутся наилуч-

шими, кЬразведента удобнѣйшими,

и равнымЪ образомЪ преиснолненны

силы, исосщавляютЪ молоко умно-

жающш



140

жающш &ормЪ; а вЪ нихЪ нѢтЪ не-

достатка . Я о семЪ ко удоволь-

ствию доказалЬ : надобно только

прилагать трудЪ кЪ обработыванію
своихЪ полей, и тѢмЪ увѣриться,

что безЪ ничего не может b быть,
что нибудь .

h N

X.
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говоренная Оберъ-Титтенфервал-
теромъ Иваномъ Мнхаиловн-
чемъ РенофанцомЪу Корреспон-
дентом Императорской Ака-
демии НаукЪ) вовремя перваго

прнсутствія въ Собраніи Зконо-
мшческаго Общества Члтомъ .

Высокопочтеннѣйшее Собраніе

удостоивЪ избрать меня вЪ одномЪ
изЪ прошлогодныхЪ Собраній Чле-

4 номЪ, удостовѣрило сей для меня

наилестнѣйшш- выборЪ присылкою

диплома . -

Безпрерывныя упражнения вос-

препятствовали мнѣ по сіе время за-

свидѣтельствовать оному мою ни-

жайшую благодарность, лита меня

того удовольствія, которое вы по-

чтения достойнѣйшіе чувствуете
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при челОвѣколюбийѢйпіихЪ гярудаіЪ
о всеобщем b благосостоянии Государ-
ства. B'b семЪ Собраніи и я удосто-

енЪ бвіть сотрудникомЪ вЪ испол-*

иеніи ДражайшихЬ вашихЪ намѣреній.

Горная наука , вЪ которой я

упражняюсь ^бо^Ѣе, 20 лѢтЪ , при-

ходитЪ безпрерывиыми наблюдені-
'ймй й дѢятельными исполнениями
вЪ совершенству . Она требуетЪ
многихЪ економическихЪ знан'ш вЪ
просшранномЬ своемЬ полѣ-^- — изы-

скание каждаго вЬ человѣческой

жизни уиошребительнаго Мине-

рала требуетЬ онаго^ когда нѣ-

которыя положения фоссиліи сЪ
известными породами и положениями
мѣста сосшоятЪ вЪ соразмѣрности»

Прибыточное досшаваше соли, го-

рючих Ь минераловЪ, земель, камней,
сшроевыхЬ матеріаловЪ, металловЪ И

полуметалловЪ, яко упраашенія под*

земелънаго строителя , подвержены

единственно економическимЪ знайі'*
ямЪ и испытаніямЪ. Механическое:

упражнение при подниманій гориыхЪ
водЬ, камней и руды--— минерало*

гиэеское упражнение вЬ разсужденій
выгод-
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йытоднаго упогпребленія минераловЪ
#—дѣланіе плавиленныхЬ печей, и при-

быточное смѣшеніе рудЪ вЪ оной, вЪ
плавиленной наукѣ —— аллйгація ме-

шалловЪ и полуметалловЪ вЪ горной
фабричной наукѣ*- — и потребное для

плавленія созженіе лѣсу на уголье s

какЬ часть науки , касающейся до

сбережения лѣсовЪ, требуютЪ во-

обще економическихЪ знаній и опы-

товЬ; но мы должны прилагать наше

cma'paHie, чтобЪ всѣ сіи части ис-

правлены были; почему и я свое мнѣ-

ніе покорнѣііше представляю на

благосклонное разсмотреніе и по-

кровительство ваше.

ЧрезЪ знатяыя путешествия
по хребтамЪ горЪ до Бѣлаго моря

и далѣе до Аргуна узналЪ я богат-

ство находящихся вЪ россійскомЪ
Государств!} совершенную надежду

лодающихЪ горЪ , низкія мѣстопот

ложенія и равнины, вЪ которыхЪ
вездѣ избытки природы являются,

и удосгаовѣрили меня , что благо-

творящая природа соединила на-

значен ныя для сего Государства дра-

гоцѣнныя руды и прочіе минералы

■-, ъЪ
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вЪ мрачйомЪ нѣдрѢ горЪ ) окружен*

'ныхЪ со всѣхЪ сторонЬ каменными

стѣнами, изЪ коихЪ отважный рудо-

копатель оные не безЪ тру Да и раз-

мышления выводитЬ на свѣтЪ, иош-

даетЪвЪ плавильню, гдѣ Они похваль-

ною зкономіею и вЪ разйыхЪ мѢстахЬ

посредствомЪ подражания достой-
наго плавильнаго процесса пригото-

вляются , и драгоцѣнные металлы

отЪ прочихЪ несовершенных b отде-
ляются. ПотомЪ раздѢляетЪ ихЬ
штемпель подЪ названіемЬ монетЬ
вЪ мѣры и вѣсы , кои вЪ торговлѣ

иремеслахЪ служатЬ общею мѣрою

и представляютЪ истинное госу-

дарственное имѣніе .

Сколь важно и нужно восста-

новить c'ie государственное имЬніе,
столь нужно также и сохранение
онаго, а сіе учинить можно возста-

новленіемЪ и употребленіемЪ про-

чихЪ произведеній, за которыя имѣ-

нііе выходитЪ вЪ чужія Государства,
и отЪ чего собственное наше имѣніе

приходитЪ вЪ слабость .

Ежели бы ломающшся вЪ вели-

комЪ количествѣ вЪ НерчйнскихЬ

руд-
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.рудникахЪ цинкЪ И отпадающій при

плавкѣ настель, которые щакЪ же

вЪ КолыванскихЪ рудникахЪ пришли

вЪ унадокЪ, и находятся теперь вЬ
неупотреблении V восстановить, и

употреблять на приготовление зеле-

ной мѣди ИзЪ красной . мѣди, коей
находится вЬ ПермскомЪ Намѣстни-

чествѣ великое количество; также

ежелй находящаяся вЪразныхЪ стра-

нахЪ вЬ из|обиліи квасцы и купоро-

сную землю^ обрѢтающДяся мѣстами

вЪсмѢжностй cb каменными уголья-

ми; также не менѣе потребныя вЪ ре-

меслахЬ и хуДожеСтвахЪ находимыя

вЪ иныхЪ мѣстахЪ йзЯщныя земли

доставать cb выгодою, то откры-

лась бы новая отрасль торговли,

которая по видимому Хотяй Не ка-

жется быть выгодною, но моглабЪ
привесть Несколько купцовЪ и'фа-
брикантовЪ ѣЬ хорошее состояніе^

и упражнять многихЬ работниковЪ.
КогдабЪ я не опасался наскучить

сему почтенному Собрашю , "то не

преминулЪ бы подать обьясйеніе о

употреблении горючйхЪ мйНераловЪ ?

о необходимости Введения судовыхЬ
МѢЛБ-
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м'ЬльницЪ вЪ Сибирй —w-iO уничтоже-*

нш худыхЪ жилдіцЬ у жителей разг

ныхЪ СибирскихЬ уѢз,д8вЬ,;, г кото-

рых!) щедрая природа .крдщѣ? строе-

ваго лЪсу наградила лутчим.нсдерое-

выми матеріалами— —о употребленіи
Сибирскаго канцелярнаго семени, и

проч: Я впредь не упущу спосабнаго
на то времени. А какЬ мое благопо-

лучие соетоитЪ единственно вЪ
томЦчтобЪ быть полѣзнымЬ сочле-

НомЪ вЪ ГосударствѢ, то не премину

соогавѣгаствовать вашему благо-

склоаному выбору тѣмЬ, что всякія
- полѣзныя и нужныя извѣстія сооб-

щать не премину .

О Б Ъ Я В Л Е Н I Ё.

ВЪ шестой части Продолжения
ТрудовЪ Вольнаго Зкономйческаго»
Общества напечатана было при-

званное прёимущественнымЪ отве-
тное сочинепіе Г. Іогана рйма Ка-

ролевско-ХІрусскаго главнаго НадЬ
пчеловодсгавомЬ Надзирателя, на

задачу: „ какой кормЪ,- какЪ лѣ^

. э ,томЪ
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5 , гпомЪ ілакЪ и зимою., и какой
„ присмотрЪ и ходьба вЪ нашихЪ
„ .сЬверныхЪ странахЪ могуійЪ на*

„ йбольше способствовать вообще
„ нашимЪ корОвамЪ/дабы онЪ про-

5 , тивЪ обыкновенная больше и

5 , жирнѣе молоко -доили ? ,, а какЪ
изЪ числа присланныхЪ тогда же на

сіію самую задачу сочинетй, Карла
Готлиба Шмундта, священника вЪ
Вердерѣ, что при новомЪ рупинѣ, вЪ
Средней МаркЪ-Бранденбургіи, , подЪ
изрѣченіемЪ: Изб ничего не будетЪ
ничего, по изящности своей удо-

стоено акиессита, а Сочинитель се-

ребрёной медали, то сочиненІеЧіе
и помещено вЪ сей седьмой части

Продолжения ТрудовЪ Общества. л





По изданіи шеепшя части Продол*
женія ТрудовЪ Общества вновь

принятые Члены

вЪ і"78.6 году:

Г. Артиллеріа Полковник!? МартинЪ
(рилиповичь Бундовской.

Г. ХоганнЪ Feoprb ГартманнЪ Герцогской
БиртембйрГск.ой;Камерной СовѣтникЪ.

Г. Артиллеріи ПодполковникЬ ХриСішк
форЪ, Леоншьевичь ЕйдерЪ .

Г. ІоганнЪ Христі'анЪ : фабрйірусЪ ' Про-

~ фессорЪ Экономш и Камеральной науки,
вЪ: КПЛѢ. ' ~ : - ' •' '*

Г. . ... . МиллерЪ &ь Стабянтѣ, что

вЪ Курляндш. , ,,

Г. Аптекарь ТобіасЬ ЛовицЪ. - ;

Г. Коллежской АссессорЬ ИванЬ Осипо-
вич* БейгабрехтЪ.



ОРААВЛЁНІЕ

Седьмыя части

'Иродолжетя ТрудовЪ Вольнаго Экономи*

ческаго Общества.

Стр.
1. О новомЪ способе перечи'щентя

: ': -'-поваренной соли для безвред-

Наго оной употребленія. - і

Ц,, Опыты надЪ попорченнымЪ ви-

, , номЬ и епоеобЬ узнавать ко-

гда оно смѣшано сЪ добрымЬ. 14

III. ■ ОбЬ оѴпдЪлеыіи костеря отЪ
пшеницыи ржи семенной, и
о предохраненіи пшеницыотЬ
головни. - - . . - 37

IV. ОтвѢтЪ на заданныйБол ьнымЪ
ЭкономическимЪ ОбществомЬ

■'■ л,: вопросЪ: Какой кормЬ, КакЪ
лЪтомЪ такЪ и зимою, и какой

присмотрЬ и ходьба іф.нашихТэ- , .

сІіверныхЬ странахЪ . могутЬ
■ 4 наиболее1 способствовать во-

©бще нашимЪ к'оровамЪ j ' дабы
онЪ противЪ обыкновеннаго

больше и жирнѣе молоко доили?
удостоенныйакцесспша - ф

У". рЪчь говоренная ОберЪ-Гит-
тенфервалтеромЪ ИваномЪ Ми^
хайловичемЪ ренофанцомЪ вЪ
еобраніи Экономическаго Общеч

ства, ч ч - .- 14х

ОбЪявленіе, г * ' * * J4^



Господа Члены, при когаорыхЪ сія

Часть издана.

Іірези дентъ:

Его Сіятельство ДѢйсііпзительньій Тайный
- СоъВпіні кЬ, Вице*Качи,лерЪ>' 'CeHafRoply
и разнь;хЪ ордеиювЪ К^авалерЪ, ГрафЬ
ИванЪ Аьдреевичь ОстерманЪ.

Секретари:

Г. Сгпатскга СовѢганикЪ и ордена Св.

Владимира з степениК^валерЪ/ ЙванЬ
Захаріёвичь; КельхенЬ.

f. Канцеляріи СовЪтникЪ и ордена Св.
Владимира 4 степениКавалерЬ? ИванЪ

• Авдреевичь БейдемейерЬ.



Колтметные Члены: "
** - - •

Г. ДействительныйСтатскій СовѢтникЬ

и ордена Св. Владимира з степениКа-
валерЪ АнтонЪ Володимировичь Енгель-
гардЪ . '
■>■•'*'■■,

Г. Коллезкскій СовЬтникЪ францЬ Луд-
вигЪ КанкркнЪ.

Г. Надворный СовѢтникЪ СтаниславЪ
' Эли. t '\v v ' '■■'«■

«

ВмѢстр Надворнаго Советника Германа,,
находящегося вЪ ощсудспівіи; Г. Ебе'р-

гардЪ ІоганнЬ ЩрещерЬ,

\










