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Госйода Члены при которыхЪ сія чаепВ

издана.

ШрёзМДёнтѢі

ІЕго Превосходительство ПГенералЪ-ПорутчиКЬ
в ордена св. Анны КаваАерЪ АдамЬ Ива,нй«
ййчь Брпль*

Секретарш
[Его Превосходительство    Г ,   Действительный

Статскій   СовЪтнйй»   ЯковЪ    Яковлевиче
фонЪ ШйіелвнЪ."

Его. Высокородіе Г. Отатскій СовЪйшнк'Ь и ор»

дена   св. Станислава КавалерЪ   Александра
Стахіевичь СтахіевЪ.

Комнтетиые члепыі-
Г. Статскій   СовЪтникЬ   ЙванЪ   Захарьевйчб

КельхенЪі
Г, Коллежскій ОовѢйшикЪ ПаллаеЪ»
Г. К.олле\скі'й СовЪтникЪ Ореусіь -

Г. Коллежскій АссеСсорЪ АрндтЪ.

Члены по изданіи второй части продол»
женія Тр/довЪ вновь принятые:

Г,   ВрйгаДйрЪ   ЙѳанЪ Антоновиче  фонЬ Лине*
манЬ.

Г.   ІогагінЪ ХриспйянЪ Дані'илЪ ШреберЪ^ На*
дворныіі СовВтніікЬ н ПрофессорЬ Ботани-
ки вЬ ЭрлангенѢ..

Г.    ЬгагінЪ   БекманЪ*   Профессоре ЗкОнаМІЙ   ѣЪ

ГеттингенЪ.
Г.   Ьглннр АнтанЪ Скойолй^ ПрофеёеорЪ Химій

й Ботаники вЪ Павіиа
Г.   ВллтазарЬ СпренгерЬ,  ПрофессорЪ KoAAetfa

вЪ МаульбрунВ   віэ ВйртемзергскомЪ  Гер»
ijotcmalj»

i.
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Г.    ЕбергардЪ ІоганнЪ ШретерЪ. •

Г.   БаліорЬ,   Придворной Метрдотель.
Его Превосходительство Г. Тайный СовЪтникЪ»

СепаторЪ и. ордена св. Анны КавалерЪ
ИванЪ Гавриловичь Резанов'Ь.

Г.   ПрофессорЪ Баузе.

1782.
Г.    БригадирЪ ПетрЪ Васильевичь ЛопухинЪ.
Г.    Коллежскій АссессорЪ ЛюдвигЪ БакмейстерЪ.
Г. 1 ДокторЪ БлохЪ, вЪ БерлвнЪ.
Г}    ГерманЪ, ПрофессорЪ Технологии.
Г,    Коллежскій СовЪшникЪ ГуставЪ ОреусЪ.
Г.    АссессорЪ БогданЪ федоровичь АрндтЪ.
Г. СшаниславЪ Эли, ДокторЪ и Польской На-

дворной СовЪтникЪ.
Г.    АдьюнктЪ Василей Федоровичь ЗуевЪ.
Г. СтатскіЙ СовЪтникЪ Борись Володимеро-

вичь фонЪ Пестель, вЪ МосквЪ,

Г.   АссессорЬ БензингЪ, вЪ ОхогаскЪ.

Г. Надворный СовЪтникЪ КарлЪ Ивановичь
Габлицль.

Г.   МаіорЪ КарлЪ Белль, вЪ ВыбургЪ.
Г.    ІМаіорЪ МагнусЪ .фонЪ БсмЪ.

Г.    АдьюнктЪ ФедорЪ Ивановичь ГакманнЪ.
I.    МаіорЪ Михайло Леонтьевичь фалЪевЪ.
Г. Надворный СовЪшникЪ Лука Ивановичь Сич-

карсвЪ.
Г.    АссессорЪ Никита Ивановичь РахмановЪ.
Ея Сіятельсгпво Княгиня Екатерина Романовна

Дашкава ^ Двора Ел Императорского Вели-

честна Стайісдама, Императорской Акадсміц
НаукЪ ДиректорЪ и ордена св. Екатерины
КавалерЪ.
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РЪчь   Его   Превосходительства   Господина
ГенералЪ-Порутчика и Ордена св. Ан-        '»
ны Кавалера, Адама Ивановича Вриля,
по избраніа его вЪ Президенты.

ИзвЪстіе о учиненныхЪ рабошахЪ вЪ мызЪ"
Рябовой , при осушеніи болотЪ.     стр.    ' з

ИзвЪстія о введенномЪ скотоводствЪ н зе-

млепашествЪ вЪ КамчаткЪ и около

Охоцка, при УдскомЪ острогЪ лежа-

іиемЪ подлЪ Охоцкаго моря.         стр.    аб

Прибавление о КамчатскомЪ земледЪліи отЪ
бывшаго вЪ КамчаткЪ Коменданта,
Маіора фонЪ Бема. .                      стр.    4 х

Поваренный МагаееинЪ или Экономическая
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рѣчь Г. Генерале ПорупіЧйка   й Кава*

Аера Адама  Ивановича   ІЗриля,   по Ш*

браній его вЪ - Президенты»

ВЫСОКОПОЧТЁЙНЬІЁ господа!

Усёрдіё it ревность кЪ блужбѢ дбстбйно прослі-

йляёмаго нашего Отечества были во шнЪ во всякой

время и при всякбмЪ случай ёдинбтвеннымЪ мбиМЪ
достоинством"!): учинившись СбчленбмЪ сёго, Патріб-
ішіческаго ОбіЦебтва не иное было мое намѣреніе »

какЪ быть только слушателемЪ іі пбчитапіелемі Ва-
іпихЪ МудрыхЪ и пробвВщенныхЪ вЪ домостроитель-

СшвѢ и земледіэліи разсужденій t н Возпользовавшіісв

Оныміі распространять ііхЪ повбюДу, гдВ дблгіэ it

служба повелятЪ Мнѣ оставаться: но прбпіивЪ чаянія:

моего угодно было ВамЪ , Высокопочшенные Сочлены !
іізбрапіь меня ВапіиМЪ ПрёзидентбмЪ. Чувствую всм»

ііѣну той чесшй s которую вы йнѢ сдѣлать уДбстби*

ли ̂  и хотя нахожу в'Ь себВ всЪ недостатки ПреДвб-

дительствовать тоЛь знаменитым Ь іі ученымЪ Обще-
ством Ь, но воля Ваша для Меня ЗаконЪ. СтрахЪі'
■^тобЬ бтрипаніемЪ не заслужить Вашего іірбтивЪ
себя неудовольсшвія, и ревность бЪ коёю я сему Об-
ществу пблезнымЪ бьішь ііо мБрІ бнлЪ бтараюсь Й "

желаю, принудили меня занять міэсто Вашего преДсѢ-
Даше.іЯі Примите же, милостивые гббударіі! чуВбшвн*

йіельную Мою благодарность: нзбраніе Ваше- почишакі .

я себ'В за честь; будте увѣрены, чтб раздѣлять сЪ
ВаМи труды it подвиги поставляю себѣ блавбю И Олі-

мЪннымЪ удбвбльствіемЪ. Великій предмВтЪ cerd

Общества есть > стремиться кЪ пользѣ Отечества;
йоведите меня ВаіііимЪ ПросвѢщенІемЪ кЪ сему на-

мізренію; усердіё мое никогда не оскудѢегпЪ. Все же*

даніё мое Совершитбй іі люббчебшіе Моё удовоЛь*

епівуется, когда чрезЪ Ваіііё Же руководство заслужу

Драгоценное Ваше кЪ себ'Б благоволёнХе»

Извѣстіе

/
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Йзвѣсгпіе    о   учиненныхЪ    рабо-

щахЪ вЪ мызѣ рябовой   при осу-

щшіи бллогаЪ,..

ПРЕЛуВѢДОЛЛЕЩЛ.,

0, латріотическшь.. намЪренгяхъ и лопечени.
#хь РоссШскаго Иліператорскаго ^кономическаго
фгіЩестца чрезъ. лолезныя его, сочиненіи Пугіли.
па столь много удостоверена, что и нынѣшнія

И (ГуАущія промена лросаЪщеннымъ и усерд-
нымъ его Сочлешліъ за доставление толь мно-

гой пользы не только лреславному своему Оте-
честву, ной другимъ Государствамъ , чистосер-

дечнѣйшую благодарность приносить станутъ.

Qie чувстиовиніе возбудило, и меня Высоко-
почтенному сему Обществу съ достодолжными

почитанъемъ с&ойщитъ нижеслЪ дующее извѣстге

#оказующее пЯ здѣшшхЪ ■ (ГолотныхЪ мЪстахЪ.

хотя многнхъ трудовъ и иждиаенія стоящее ,

однако хорошо расположенное и щастлыпо окон-

чание лредлріятіе; поторымъ великое про-

странство оЪлотныя дикгя земли пъ, плодонос-

ную хиѣсГную. лашню, пъ прекрасные сЪнокосы,
и пъ изрсімлъныя пасствы преобразилось, крат-

чайшими, спокойными, и къ ѣздѣ удобными до-

рогами лрорѣзалосъ, и многими твердыми мо-

стами чрезъ нелристулмыя. и непроходимыя

сколоты и ручьи снабжено.
Производству сего лредпріятля отъ самого

его начала доконца сГылъ я очевидный и неот-

лучный свмдѣтелъ, употребляя всевозможное

А                             при-

1      .



S             ТІРШДуВѣДОМЛЕНІЕ.

примЪч'йпге на все что ни дЪлйХОсЪ-, ШіЫО ряди

уповаю, чтосге мое извЪстіе неілнако какъ до*

ШопЪрпымъ тчтѴтся; потому что самое дЪ*
АО къ чести своего производителя еще суще-

ствуешь, и отъ всякаго люсГтпелН сельскаго хо*

зяйства своими глазами огіозрѣно оыть мбжетЪъ
При семь моемъ извѣстги сРуДу единствен-

но ДержаШъся самаго дЪла, самаго производ-

ства, не яргосГщая ншакихѣ моихъ разсужденіщ
по тому что много такиХъ сочиненгй -, кош
насъ научаютъ, какъ сГолоты употреблять въ

пользу, какъ ихъ доброту по ихъ различью узна-

вать, какъ ихъ Дѣлатъ плодоносными, и какъ

употребленное на нихъ ижДивёніе съ великимъ

присГыткомъ возвращать можно. Выданное въ

БернЪ і^б2 года въ g сочиненіе Генрихомъ Га-
геномъ, о естествѣ турфа и о приготовлены
сГолотныхъ мѣстъ ПЪ лашнѣ , для любителей
желающихь основательное получить въ томъ на-

ставление , можешь послужить лу те водите лемв.

Казалось что за $ ш лѣтъ лредъ симъ не
доставало въ здЪшнихъ мЪстахъ мужа, кото-

рый <Гы другимъ люсіителямъ сельскаго Хозяй-
ства лримѣромъ послужить могъ, который сГы
и самъ охоту и иждивение имѣлъ къ лредлрія-
тію чего лис/о великаго для^лолравленгя своихп

деревень', но наконецъ явился онъ . въ ососРЬ ло-
койнаго Барона Іоанна ронъ-Фредржса, и тлѵа-

ллен'іе (Голотъ, кое онъ въ мызЪ своей Рядовой
въ дѣйство произвелъ , есть самое то -, о чеМЪ
цъ послЪдствіц говорить сГуду,

Е^ергардЪ ІоаннЬ ШрггаерЪ.
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роиско^дсйіСг^.бйл^тЖ. есть, сель.ш
скрму г домоврду  ціакое   изв^спщоол
д$лр , «по,: Я; рписывада рное изпѵ

диДнимТГ дрчцщю. п Вс^к^йгіужа знастТЬ^
ч'т'о .. ключерыяь,   држдсвыя * и'  снЬжны%
воды , ^огда рнѣ   вЪ н£,кртпорыхЪ:  .нлз^
мешіьіхЪ   земляхЪ   Пригорками    заключа>-

ірщся^ истока ймѣть не могутЪ , станр^
вящся   стоячими   озерами,   и мсдлѣннр

высыхая  иди  истощевая   опъЬ подымаю^ .

щихся своихЪ паровЪ, чрезЪ дрлгошу вре- : .

мяни зарастаютЪ, и, потомЪ прризводятЪ^
|рлота л топи или зьш, на котооыхЪ по

лЬг                      А а                    разли- ••
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различаю климатовЪ , по положенію зем-

ди, и по растущимЪ |на нихЪ деревьямЪ
и травамЪ, также различныя роды зе-
мель производятся.

1 Брлото , о котором!) я предпрТяІлЪ
сообщить здѣсь извѣсті'е, находится ]вЪ
ШлиссельбургскомЪ округѣ при мызѣ имя-

нуемой Рябова, которая граничипіЪ и ле-

»итЪ между Охтинскими пр^оховыми за-

водами, и То^срвІискймЖ й;НІльгпушскимЪ
приходами, прдУ59° 5^' сѣве рныя широ-
ты,   и отЪ Сан'кт Петербурге кой   крѣпо-

сщи  по прямой .^ЩМ ** а І°£' га0| Ф-.  $ЙЦ5
верстахЪ,

* ПокоШыіР РІЧБарбнЪ 'ФонЪ Ф|іедриксЪ
купивЪ сУю мызу, по здравомЪ разеужде-

ніи нашелЪ, что изЪ оной, ради, близости
ся кЪ городу, наилутчая и наивыгрднѣй-
тая столовая деревня длЗ' него и. на-

ел ѣднйковЪ его учиниться можетЪ ^еже-
ли только больше работииковЪ при оной
заведется, болот ьг 1 и зыби высушатся,

а дороги кЪ мызѣ и ЬтЪ мызы короЧі^ и

кЪ ѣздѣ способнѣс у чредя гпея .

ВЪ слѣдсгавіе сего   разположенія ку-'
пилЪ онЬ еще различныя вЪ окрестности; 1
лежащія малыя  деревеньки ,   дабы чрезѴ

оныя работников! вЪ хозяйств* Рябовой
умножить. Стараясь равномѣрно   такую

великую' и обширную землю облюдигаь,

жупилѴ

/■ f
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ВЪ  МЫЗѢ    РЯБОВОЙ.               5

купилЪ онЪ ііа мужеска пола душЪ , ко-

|}хЪ сЪ женами и дѣтьми "туда на свой
Lomrrib пересел илЪ,
L. Между сими упражнениями не погпе-

рялЪ онЪ изЪ виду и осушеніія болотЪ:
рпого ради вознамерился заставить выко-

Іпать главный большой на 8 верстЪ и

rgoo саженЪ длиною каналЪ, и оный сЪ
[другими различными малыя и посрсд?-

ственныя широты каналами соединить ,

ЯіакЪ что всв выкопанные каналы А какЬ
изЪ пріобЩеннаго плана видно, длину на

ISO версгаЪ составдяютЪ.
Великую сію работу приказалЬ онЪ

начать вЪ 1775 г °лу ? но какЪ вЪ собт
ственныхЪ рабоганикахЪ имѣлЪ недоста-

гпокЪ, и находящимся частно при мызѣ

крестьянамЪ ни вЪ ихЪ соественныхЬ, ни

вЪ хозяйственных!   при барскомЪ новомЪ 
работах! ' прмѣшать не хошѣлЪ,

то кЪ сему землекопству подряжены бы-

ли і.8о. человѣкЬ вольныхЪ работников!,
I кои действительные копатели земли и

ІболотЪ ПО промыслу были. ДоговорЪ сЪ
1 подрядчиком! былЪ Слвдующій , и по

I представленному профилю вЪ заглавіи.

I. Большой канал! долженЬ имѣть

івверьху ширины % сажени , внизу при

Ігоризонтѣ воды % аршина, и 2 арш. глу-

бины вЪ врдѣ. £стьли стоку воды надоб-

А 3                               но

г



б            ОБЪ ОСУШЕНІИ   БОЛОТЪ

но проходить чрезЪ холм! и пригорок! 5

то должно копать землю так! глубоко,

чгпобЪ вода безпрепятственное свое гпе-|
ченіе возЪимѣла. За каждую' сажень тако-

выя работы платится 53 крпѣйкй*

2. Посредственные каналы должны!
имѣть вверху ширины 1 сажень , Внизу

при горизонтѣ воды і аршин! , й і ц

аршин! глубины в! водѣ. За сажень тако-

выя работы платится 26 копѣекЪг
g.   Малые   каналы   должны   ймѣтв

вверьху ширины а аршина, внизу при Го-

ризонт! воды | аршина,   и і | аршйгіЬ
глубины в! водѣ. За сажень таковыЯ ра-ч

боты платится 12 копѣекЪ.

4. Вынутая земля Должна от! края

всѣхЪ каналов! на і аршин! по обѣим!

сторонам! на подобіе вала быть набро-

сана и сровнена, как! c'ie представлей*
ный профиль показуст!.

5- Всѣ деревья вЪ Линіях! каналов!
стоящія, должны при .самом! корнѣ быть
срублены, обЬ стороны большаго канала

должны быть очищены от! всякаго лѣса

на разстояніе двух! сажен! от! канала ,

дабы валЪ остался свободен! : а в! лини-
ях! посредственных! и малых! каналов!
долженЪ лѣс! по обѣимЪ сторонамЪ быть I
вырублен! и снят! на і сажень , дабы j
чрезЪ сіс свободный вид! , чистый   воз- jj

дух! :
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дух!   и свободный ход! получишь можно

было.

6. Ёстьлй бы против! чаятя слу*
чилось по линііи большаго канала прит-

ти между двухЪ пригорков! вЪ такое

место , гдѣ-бы вода могла собираться и

запираться t то должны быть выкопаны

в! I сажень ширины особливые отводные

каналы } кои бы собирающуюся там! во-

ду отводили в! близьлежащія долины

и ручьи. Сія работа заплапшшея тогда

по вышеписанной оценке.
ВЪ слѣДствіе сего договора начали

землекопы сі*ю работу сЪ ревностно , и

продолжали оную так! прилежно и охот-

но, что все предпрУятіе в! три лѣгпа, ^

так! как! оно теперь есть исполнили,

и за всю работу не более бооо рублей
получили.

За сію, ъЪ разсужденій получаемой
t>m! того пользы, весьма сносную сумму

мѣсто ci'e учинилось весел ымЪ садом! , и

пріятным! гульбищемЪ , гдѣ прежде по

притчинѣ -глубокой топи, и гнилых! бо-

лотЬ, по притчинѣ густо росшаго ле-
су , ничего не было ощущаемо кроме гу-

стых! туманов! , весьма часто жесто-

ких! морозов! , и мало солнца, гдв от!
змей, мухЬ, хищных Ь зверей и всякой га-

дины на человеческая ни скотская жизнь

А 4                           н ®
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не была в! безопасности. Но теперь вдруг!
видится здесь ясное небо, воздух'Ь стал!
-чище и здоровее j дикіе звери удалились

вЪ другія места, и казалось, что начав-

шая зеленеть поля , изЪ благодарности

к! тому кто их! так! сказать вновь

создалЪ , обещавали благословеннейшую й
изобильнейшую жатву,

Перьвая вскоре усмотренная полб-*

за , едва только большой канал! готов!
стал!, была та, что на 8 верст! Длины

и на I версту ширины прорытая и вы-

брошенная земля подала хорошіи случай
кЪ узнанію различности тамошнія земли.

Найдены были цЪлыя слои жел'Ьзо-
рудныхЪ камней, кои взломаны быть Дол-

женствовали, и Коих! іоо фунтов! по

плавильной проб! 35 Фунтов! хорошагО
железа в! себе содержали.

Находили также различные Весьма
мокротные слои темной умбры до пре-

красной и пресветлой красножелтой 0-
хры, так! что я шесть родовЪ наилуга-

чихЪ охреныхЪ земель показать могу s

кой впредь довольно великой доходЪ по-

мещику сея мызы доставить могут!.
Усмотрены целыя местечки И" в!

ладонь толщиною слои земли прекрасна-
го светлоголубаго цвету на подобіо Бер-
иинскія лазури, которая   так! как!   и

охра
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©хра содержитЪ вЪ себѣ жслѣзо и про-

стирается  на нсмалыя  пространства.

ТамЪ, гдѣ единственно мохомЪ порое-

шее поле было ь гдѣ маленькая берез-

ка ■, дикій розмаринЪ ъ поршЪ ,- тама-

ІрискЪ ^ клюква и прочь а по мѣстам-Ь

Ікрйвыя березы и нѣкоторыя елки росли ^

|тамЪ вырыта была хорошая э рухлая, пе-

регнившая изЪ дерева и листья,, черная зе-

|МлЯ, которая высохши отЪ солнца такЪ,
;что по валу спокойно ходить можно бы.-

зло, производила отЪ себя сильный аапахЬ
Горючей сѣрьіі, и получила на себѣ бѣлова-
то-сѣрую кору, какЪ нѣкую покрышку.

Я снялЪ нѣскольк© сей Соляной коры^

раз'йелЪ оную вЪ чистой водѣ : разведен-

ное проЦедйлЪ Сквозь бумагу , выпарилЪ
оное вЪ чашкѣ на горячей зоЛѣ даже до
кожиЦы, погаомЪ поставилЪ вЪ холодное

мѣсто для кристализаціи ^ и получилЪ
очень хорошіи желѣзный купоросЪ.

Во всѣхЪ каналахЪ гдѣ до материка
Дорывались, не находилЪ я вообще Ничего
больше какЪ песокЪ, который вЪ нѣкото-
рыхЪ мѣстахЪ бѣлосѣрый, вЪ ДругихЪ же

желшокрасный и сЪ жслѣзною ржавчиною

былЪ.
Для узнанія земли , мѣстоположенія ,

и находящегося вЪ лѣсу деревья, во вре-

мя копанія оныхЪ каналовЪ , прорублены

_ А 5                                 н
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й вычищены вЪ Сей вош*іинѣ чегаырнаш-

цагпь псрспектйвЪ -у отЪ 4 Д° 8 версий
длиною, и по 15 саженЪ Шириною.

Работа сія доставила не тдлько го-

сподскому дому пріятнѣйшіи и велико*

лѣпнѣйшій видЪ , но и всему помѣстью

чрезвычайно великую пользу.

Вредные пары ни гдѣ не находили се*
бѣ логовища : проникающіе свободно вѢ-і

тры очищали повсемѣстно воздухЪ. Вну-
тренность лѣса стала теперь употре-

бительнѣе: огакрылося великое множе-

ство не только очень хороШаго деревья ,

но и прекраснаго строеваго лѣса , вЪ ко-

торомЪ прежде скудость имѣть чаяли,

а теперь §сюо бревенЪ з хЪ , 4 хЪ и 5 са ~

женныхЪ уже вырубили , и для употре-

бления изЪ лѣса вывезли.

Сѣнокосы » а особливо паствы для

скота получили чрезЪ то чрезвычайное
ростѣніе: ибо вездѣ по симЪ перспекти-

вамЪ различные кЪ ѣздѣ удобныя дороги

и крѣпкіе мосты вольными людьми сдѣ-

ланы: чрезЪ сіе не только нужныя вещи

изЪ лѣса свободно привозимы были , но и

стада паслися тамЪ, гдѣ вѣроятно отЪ
созданія свѣта никакихЪ выгоновЪ не

было.

ВЪ тоже время сдѣлано начало лѣсЪ

прочищать.

ѵ                                             ВырытЪ
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ВьірытЪ былЪ на горѣ для пользы

Хозяйства и проч. близЪ скотнаго двора

жолоДез'ь , для котОраго колодезники на-

■рочно изЪ Москвы выписаны были, и ко-

■тпорый ИмѣЯ глубины 21 сажень, стоилЪ
250 рублей % Ибо воду возить изЪ озерЪ

■ідля скота-, сада И конюшни далеко 'было.
Когда большой каналЪ названный ка-

йаломЪ Фрбдрикса былЪ выкопанЪ, то на-

чали рыть такЪ имянуемые смѣжныс

Каналы j Шириною вЪ і сажень; сіи кана-

лы суть тѣ , кой по показанию слѣдую-

] Щаго плана при подоШвѣ горы и при лѣсѣ

| вЪ болотѣ прорыты были , сЪ піѣмЪ на-

МѣреніемЪ, чтобЪ они стекающую сЪ горЪ
й ИзЪ лѣсу воду вЪ себя принимали и от-

водили, дабы оная вода, вновь вЬ зыби и

мшины устремляясь , не подавала чрезЪ
себя болоту должайшзго существования,
й плодородию сихЪ земель не могла пре-

пятствовать.

Для лутчаго отвращенія какЪ сихЪ,
такЪ и дикихЪ ключевыхЪ водЪ , выкопа-

ны были на каждыхЪ 8 о саженяхЪ попс-

решные вЬ 2 аршина ширины каналы,
кои бы всю воду часпию изЪ смѣжныхЪ
каналовЪ, частію изЪ заводимыхЪ теперь

посреди болота куртинЪ вЬ себя прини-

мали, и вЪ главный большой каналЪ от-

водил и » Смотри на пріобщенномЪ при семЪ
планѣ.                                .                     ВЪ
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ВЪ другой го дЪ начали срубливагаьв
вЪ довольно уже высохшемЪ болотѣ лѣсЬ,і

состоящей частно изЪ бсрезЬ и ольхи ,і

частно изЪ елей й сосны, и больше вер-с

с ты вЪ квадратѣ содержащей. Работа I
сі*я окончана кЪ Іюлю мѣсяцу, и срублен- 1

нос было зажжено; когда оное нарочито»

сгорѣло, и огонь чрезЪ послѣдовавшіе до-|
жди былЪ погашенЪ , то толстое дб-|
ревье собрано было вЬ большія кучи ря-

домЪ.
Между выкопанными уже И на So

саженЪ ■ одинЪ отЪ другова отстоящими

каналами, приказано еще на всякихЪ 20
саженяхЪ копать тв малые каналы , ко-

ихЪ сажень стоитЪ 12 копѣекЪ. Начали
также и мосты чрезЪ каналы дѣлать ,

дабы люди сЪ лошадьми и сохами изЪ
одной куртины вЪ другую удобнѣе пере»

ѣзжать могли.

ВЪ тоже время принялись изЪ земли

выдирать обрубленные пни и корни де-

ревЪ, которые, когда мохЪ около ихЪ сго-

рѣлЪ, стояли на ружѣ, и когда кругомЪ
пня обрублены были , легко изЪ земли

стягами поднимались, вЪ большТя кучи

складывались, и, дабы скорвя выиграть

время для паханья , сожигалигь.

Сі'я работа продолжалась почти до

конца осени,   и при наступающей   зимѣ

оказа-
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оказалось, что чрсзЪ просѣчки и сожига-

ціс кустарника, чрез'Ь многіе отводы во-

ды , болото і очевидно высыхало , и его

земля почти всемѣсгшю на аршинЪ осѣла.

Теперь заставили пахать.

ВЬ слѣдующее mpcm'fe лѣто земля

была опять вспахана ; < показывающееся

наружу коренье опять вЬ кучи собира-

лось и сожигалось. По семЪ сожженш

моха, кустарника, пней и коренья, пога-

шаемомЬ воспослѣдовавшими дождями,

продолжали пахать, и показывающееся

чрсзЪ гпо малѣйшее коренье сожигалось

вЪ кучахЪ по прежнему,

Сіс перепахиванье и с ч озженьс три

раза предпринимаемо было: потомЪ при-

казано было всю землю вдоль и поперсгЪ
крѣпко взборонить ; и наконецЪ 1 5 Іюля
177^ года, сЪ помощію БожТею первой
посѣвЪ , состоящей вЬ а-| четвертяхЪ
ржи, для опыта землѣ ввьренЪ.

Другой участокЪ згмли , приготов-

ленный обЬявленнымЪ же образомЪ, назна-

ченЬ былЪ на будущій годЪ для посѣва

ячменя, и 25 №а'ія 1779 сем ью четвер-
тями ячменя засѣянЪ. Не оставили так-

же и другова для ржи поля шакимЪ же

образомЪ предпріяшь и приготовить, ко-

торое больше і версты вЪ квадрашѣ

Qbuo.                                       .j
,       Рожь
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Рожь на первомЪ полѣ взошла чрезь

рьічайно хорошо ; и теперь - то откры-

лась, естественная разность вЪ добро-
те различныхЪ земель. На мѣстахЪ ,

которые на I и на і| аршинЪ желтую,
рхру вЪ основание имѣли , рожь выходи-

ла и росла худо j солнце действовало сЪ
лишкомЪ на сі'ю землю , и высушивало

свыше мѣрьц однако хлѣбЪ росЪ мѣ-

сгаами еще нарочито , только имѣлЪ ко-

роткое стебслье и колосье.             (

ТамЪ, гдб находилась согнившая изЪ
листья и деревья земля, которая гаамЪ вЪ
нѣкошорыхЪ мѣсщахЪ на % и на g аршина

глубины лежищЪ, росла рожь прекра-

сно;, но чрезвычайно и отмѣннѣйще хо-

рошо гпамЪ, гдѣ грунтЪ былЪ на г , 2 и

js.s аршина изЪ моховой итурфовой земли.

При сѣяніи разбросываемы были сѣ-

мена нарочно очень рѣдко, ибо сей посѣвЪ
только опытрмЪ служить долженство-

валЪ. Все ci'e подало вЪ следующее лѣто

1779 года пріятный случай какЪ кЪ
тому, чтобЬ прохаживаться сЪ чувстви-

тельнѣйшимЪ удовольствіемЪ между се-

го хлѣбнаго поля, такЪ и кЪ тому, чтобЪ
сЪ изумитсльнымЪ удивленіемЪ дѣлашь

®равнені'е между находящимися на горѣ

и весьма унавоженными пашнями, и ме-

жду симЪ вновь распаханнымЪ полсмЪ.
Cl'G

У
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Сіе новое поле казалось против!?
4;тарыхЪ пахатныхЪ полей одними толь-;

so гвоздичными кусточками прекраснѣй-

шаго щбмноголубо-взелснаго цвѣта уса-

^еннымЪ. СщесГелье поцсюду (Гыло на мохопоЦ,

ц лисщоцой зеуцлѣ плотно , высоко и тол-^

сто. Когда я щиталЪ отпрыски изЪ кор-

ня каждаго сѣмени происходящая , то

нащелЪ что, число стеблей между 40 и

170 содержалось. Колосы были длиною,

вЪ 5 и 6 АглщіскихЪ дюймовЪ, и ника-

кой головіщ во ржи не, находилось.

И щакЪ хдѣбная жатва 1779 года
СверхЪ всякаго ожиданія плодомЬ и со-

ломою была преизрбильна, Собрали 2 117

копенЬ, кои 2 скирды* вЪ 12 саженЪ длин-

ны, и 2 сажени вышины составляли. По
Высупікѣ и обмолотѣ, получено за 2І че-

тверти высева , 82 четверти чистой
ржи, кромѣ малыхЪ осІзвочныхЪ зеренЪ;
іи такЪ по вычету уродилось на каждое

зерно не много поменѣе 33 зс Р с нЬ- На-
противЪ того унавожешшя старыя паш-

ни изЪ 1 2f четвертей ржанаго посѣва

дали только 480 копенЪ, что вЪ сравне-

ния противЪ новыхЪ полей великую раз-

личность содѣлываегпЪ.

Ячменный пасѣвЪ 1779 года Р° с ^
чрезвычайно хорошо, какЪ цвѣтомЪ, сте-

РлемЪ, такЪ и колосомЪз но чрезЪ крѣп-
КІС,
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Ki'e ночные морозы 3 го и 4 го числа  Авгу
ста позябЪ ,   вЪ самое  то время ,   когд

ячмень поспѣвать началЪ.  Того ради вся

ячменная   жащва.   употреблена была   в

КормЪ скоту.

Но сей   случай   научилЪ   и вЪ то ж

время  оправдалЪ   крестьянское   правило

что вЪ болотахЪ должно посѣвЪ  произво

дить 14 до 20 дней ранѣе обыкновенна

го, то есть    что   ячмень   ошЪ 3    до 15
Маія, а рожь ошЪ І§  да і8. Іюля высѣ^

вать надобно, ежели, кто |4дчдо.й яка.вд-

вы жедастЪ.
Не могу пропустить еще и другова :

примѣчанія , которое тому или другому

домостроителю можегаЪ быть полезно.

Повсюду гдѣ песокЪ изЪ каналовЪ былЪ
вырытЪ, и сЪ моховою землею чрезЪ пе-

ребрашиванье туда и сюда, паханье и

боронснье смѣшанЪ , тамЪ всякі'й хлѣбЬ

росЪ наилутчимЪ образомЪ j но гдѣ охра
вЪ основании лежала , тамЪ земля очень,

много ссѣла^ ради чего и снѣжная вода

на сихЪ пашня хЪ долѣе стояла, и сѣмя

долженствовало , какЬ обыкновенно гово-*
рится у топнуть.

Хотя старались конечно сіе зло.

чрезЪ такЪ называемыя водяныя борозды

отвратить, но сі'я помочь ради многихЪ
другихЪ   нужныхЪ   работЬ г пришла уже.

поздо.
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поздо; ибо ѣдкая снѣжная вода произвела
уже вЬ дѣйство свою силу. Однако же на
краяхЪ каналовЪ взошла на сей желтой
охряной аемлѣ очень хорошая трава j

изЪ сего надѣяться должно, что таковая

земля впредь для сѣнокосовЪ способна
выть можешЪ, ежели естеству подастся

помочь, и ежели много песку, и нисколь-
ко сѣннаю сѣмени вЪ нее подпашется.

Когда на моховомЪ грязномЪ или
.легком Ъ ТурфовомЪ полѣ верхняя сухая
кора созжена была (но для совершен-
наго осушения сего поля , каналы дол-

жны на каждыхЪ 3 саженяхЪ одинЪ оггіЬ
другова быть вырыты , по тому что сія
грязная земля на з, 4 и больше футовЪ
вЪ глубину до самаго материка лежитЪ,
слѣдовашельно какЪ губка представ-

ляется , мокроту вЪ себя втягиваетЪ
и не выпускаетЬ , такЬ что лошади

еще вЪ з годЪ не вязнувши по ней хо-
дить не могли); и когда по прошлогод-

ной моховой куршинѣ совсѣмЪ вЬ рухлую
хорошую землю прсобрашившейСя усмо-

трѣно было, что сѣмена на ней ростутЪ
прсспособно и прекрасно, то начали при-
иѣчатсльнѣе взирать на сТи мѣста , и
для того, новый надЪ ними опытЪ пред-

принять $ слѣдующШ:

&                   Жотвла

•
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Хотѣли безЪ всякаго созженія сЪ nt>
ликаго участка поля верхній дернЪ сор

вать, чему уже и 7 начало сдѣлано; иб
увидѣли, что чрезЪ прилѣжнос паханье и

частое бороненье самою легкою бороною

сі'я турфовая земля становилась весьм;

рыхлою, такЪ долженствовала она 2 или

3 года просто лежать, совершенно вы-

вѣтрѣть и гнить ; а вЪ самое сіе времЛ
помышляли приказать зимою песокЪ на

нее возить, лѣгпомЬ хорошо ее псрепа*

хать и часто переборонишь; но продол-

жсніе сея работы пресѣклось смершію

помѣщика , и увольненіемЪ прилѣжныя й

неушомимыя прикащицы сея мызы Аннь
МахачикЪ.

Второе поле для ржи было также

вЪ 1779 Г0А У готово, и засѣяно 15 Іюля
12 четвертьми ржи. ХлѣбЪ сей вышелЪ
осенью всемѣстно хорошо , Но гораздо

лутче тамЪ , гдѣ больше моховыя или

турфовыя и черныя лиственныя или ку-

поросныя земли находилось.

Жатва была бы самая изобильнѣйшая

ибогатѣйшая; но кЪ величайшему вреду

нынѣшняго владѣгпеля сея мызы господи-

на Барона Густава ФонЪ Фредсрикса, кре-

стьяне возмечтавЪ , что они вЪ силу

иовыхЪ учрежденій гражданскаго правле-

ція уповали быть свободны и больше ни-
каких!
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гштъ замшыхъ податей и услугЪ по-
мещику своему Оказывать не обязаны ,

Взбунтовали > йзЬ мызы ушли , и :хлѣбЪ

остался на поляхЪ Не сожну тымЪ до
ШѣхЪ порЪ, пока иХЪ но переловили и кЪ
послу шанію не привели.

КакЪ жатва начата только вЪ са-
момЪ концѣ Августа и вЪ Сентябрѣ , то
фѣбЪ между гаѣмЪ такЪ персзрѣлЪ , что
Яри малѣйшемЪ потрясенін , зерна выпа-
дали. Можно легко себѣ представить,

'что произшедШая отЪ того потеря по
дісперешной обсушкѣ и обмолотѣ весьма

Целика і оказалась j однако получено сего
1780 года вЪ умологпѣ слѣдующее.

Ржй   на болотѣ    -    -    33^ четвертей.
©вса  на болотѣ    -     -    172 четверти-

г
Но когда большая наилугачимЪ обра-

аомЪ состроенная новая рига нещаст-

нымЪ образомЪ не давно сгорѣла , хотя

^етверы сутки ни какова огня вЪ ней не

§ыло ,/ и только лишь наполнена была
сжатымЪ хлѢбомЪ для сушенія , то

истиннаго назначения жатвы ни какЪ
теперь положить не льзя.

На прошлогодное ржаное поле вЪ бо-

лотѣ посѣяли вЪ нын-бшнсмЪ 1780 году

5 Маія десять четвертей ячменя, и з$
Четвертей овса. И сей хлѣбЪ росЪ очень

Б %                  хорошо.
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хорошо ,   такЪ   какЪ   посаженная  бѣлал

капуста, финская рѣпа, брюква подЬ зе- !

млею   и Аглинская   рѣпа турнипсЪ ,   кои <

также были чрезвычайно хороши, какЪ віі і

прошломЪ году бывшая   рѣпа   и полевая

капуста, но сучковрй  и вызженной   и на

унавоженной огородной землѣ.

ВЪ прошломЪ году посѣяли на болот»

ной землѣ I фунтЪ рѣпнаго сѣмяни 5 и!
отЪ онаго 300 крестьянскихЪ возовЪ рЪ-
пы сЪ поля сняли. ВЪ семЪ году посѣяли

на болот в опять і фунтЪ Финскаго рѣп-

наго сѣмени, и отЪ онаго собрали сЬ по-

ля болѣе юоо кулей. Между сею рѣпою

находились вЪ прошломЪ и вЪ нынѣшнемТі
году мнопя рѣпы вЪ 6 до 9 фунтовЪ.

Послѣ обозженія стала сія болотная
аемля вЪ другій годЪ уже суше, упомя-
нутое кустьс голубики, черницы, клюк-

вы, маленькихЪ берсзокЪ и проч. истре-

билось, и на мѣсгпо ихЪ , даже и на о-

хряной землѣ показалась прекрасная соч-

ная трава, на которую для пасствы вы-

гоняли рогатый скотЪ и лошадей.
ВЪ 1779 Г0А У скошено уже было сѣ-

на до юоо пудЪ, не щитая гпово, что

8о нарочно для мызы купленныхЪ рога-

діыхЪ скотинЪ, также помѣщичьи и ра-

сотающихЪ крсстьянЪ многія лошади

ту же траву до позднѣйшсй осени ѣли.

1                                                  BS
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ВЪ 1780 году скошено было сѣна до
2000 пудЪ, не шитая что гоеподскТй

j скотЬ пользовался во все лѣто сею же 

травою.

і/Ц Ежели бы еще скошена быть могла и 
прекрасная трава около всѣхЪ каналовЪ ,

и на всѣхЪ перспекгоивахЪ , то количе- 

cm во сѣна умножилось бы вЪ семЪ году 
по крайнѣй мѣрѣ вдвое.

Но сего не исполнялось, частою ради

креетьянскаго бунта , частію ради недо-

статка вЪ работныхЪ людяхЬ. Ибо никто

не поспоришь , что для участка земли

на 8 верстЪ длины и і версту ширины,

не шитая прежде заведенныхЪ пашенЪ ,

кои вЪ з года, чрезЬ умножение господ -

скаго скота и овецЪ , вЪ трое больше

вротивЪ первыхЪ годовЪ покупки размно-

жены j что для такого пространнаго по-

ля говорю я гораздо мяоючисленнѣе ра-

вотниковЪ потребно, нежели теперь

оныхЬ тамЬ находится^ но и тѣ должен-

ствовали бы быть благодарные, покорные,

охотные и прилѣжвыс крестьяне.

Есть ли бы покойный помѣщикЪ до-

лѣе жилЪ , то бы ои'Ь конечно в.Ъ семЪ
случаѣ намѣревія своего досшигЪ ; ибо
ему вЬ нужныхЪ кЪ тому требующихся

способахЪ не недоставало : и с'ія земля,

когда еще ни какого дѣлежа между имѣ-

Б 3                      ШшЪ
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н'іемЪ покой наго Барона не происходил© (

могла бы еще. 2 о© или з©© мужеска по-

ла душЬ на себѣ помѣстигаь и имЪ Bq

всемЪ изобильное содержаще доставить,

Но вЪ теперещнемЪ положснш про»

рубленные чрезЪ лѣсЬ и топь, на *5 са *

женЪ шириною перспективы на нисколь-
ко версшЪ дл*ины служатЪ только па-

ствою для скота, и не досщаетЪ толь-

ко людей, чтойЬ пни и коренья вырвать,

для сдѣланія прекрасныхЪ вездѣ, сѣноко-

совЪ. Жалко бы было, ежели бы. сіи мѣ-

сша опять заросли и .задичали..
ДвухЪ еще. примѣчаній не могу я

пропустить, перваго о выжиганШ болот -

ныхЪ полей , а друтава о стокѣ. воды вЬ
каналахЪ.

Когда помянутьщ болотныя> десяти-
ны почасту зажигали, то огонь распро-

странялся частію черезЪ дующій вѣшрЪ,

частно чрезЪ подземное гол^ніе, и обнялЪ
сухое поле вЪ а версты длиною , и \
версту шириною. Валы при каналахЪ
служили огню такЪ сказать путеводи-

телями j ибо выбросанный на оные мохЪ
и тундра гораздо были суще, нежели на
самыхЪ куртинахЬ.

Но какЪ сі*е согласно было сЪ* намѣ-
реніемЪ, то дали сему делаться спокой-
но, и ожидали дождя, который таковый

пожаре
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ЯбжарЪ часто, тушилЪ: по елику огон*

©бЪемлетЪ на поверхности ©дни только

сухія части, то на плоскихЪ поляхЪ и

Не выгорастЪ . моху больше. какЪ на. I

дюймЪ вЪ глубину.

Издали и изЪ пригорковЪ кажется

таковый пожарЪ гораздо опаснѣе и стра-

|шнѣе, нежели вЪ» самомЪ дѣлѣ есть. Гу-
стый' ' восходя щій и много воды сЪ собою
поднимающей дымЪ , есть единственный
онаго составЪ. Продолжается онЬ отЪ ю

часовЪ- удара до 7 или - & вечера , пока
солнечный жарЪ существуешь: ночью же

восходящій дымЪ. персешастЪ, и видны

только по мѣстамЪ малевкіи пламень и

тлѣніе, которые по большой части э ко-

гда роса падать. начнстЪ, гасну тЪ..
Поутру рано- едва видѣть можно

нѣкѳдаорые мѣста , гдѣ курится j но

какЪ скоро солнце на нѣкоторую высоту

достигнепіЪ. , и роса пропадетЪ , то

опять начинается тамЪ водяными пара-

ми наполненный дымЪ : и сіе премѣненіе

продолжается столько сущокЪ , пока

огонь или чрезЪ росу самЪ собою, или

чрезЪ случившейся дождь совершенно по-

ту хне тЪ:
ЧрезЪ таковое сожженіе втораго но-

ваго для ржи пригошовляемаго поля, ча-

сто іагоралось  чрезЪ крутящі'е или раз-

Б 4                   вѣвающТ©
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вѣвающТе вѣгары аасѣянное уже рожью
воле (ибо гдѣ „только искра упадешь,
піамЪ уже тотчасЬ и зашлвваешся), по

тому что перелѣтающіе искры вЪ сТа
куртины падали: но отряжены были для

караула сЬ водолеями и ведрами два че-

ловѣка", кои увидя малѣйшій дымЪ, шош-

часЬ прибегали и огонь заливали.

Что касается до стока воды вЪ ка-
налахЪ, то оные расположены , выкопаны
и направлены были кЪ тѣмЬ странамЪ,
кЪ которьшЪ вода весною свое течение
вмѣть обыкла.

Но я примѣтилЪ , что какЪ вода вЪ
первый годЪ обыкновенному своему на-

клону слвдовала, такЪ однакожЪ вЪ дру-
гой годЪ, когда болото уже примѣтнымЪ

образомЪ осѣло, взяла другое теченіе
такое, что старый наклонЪ во все быть
пересталЪ, и стокЪ воды вЪ другую про-

тивную сторону обратился.
Когда вЬ трешш годЪ болото еще

ниже осѣло, то вода взяла опять другую
наклонность j и ci'e подало поводЪ вЪ
НБкогаорыхЪ каналахЪ ложе воды разши-

рять и углублять , и самыя тѣ мѣсша,
гдѣ вода запиралась, прокапывать и ка-

налы продолжать, дабы чрезЪ ci'e весь

стокЪ воды обратить кЪ ручьямЪ. Над-
лежало еще   а совсѣмЪ новые отводные

каналы
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каналы дѣлать-, ибо подЪ солотомЪ мѣ-
стами лгжащіе песчаные бугры , кои бы-

ли закрыты, причиняли сіи различные

обороты водяныхЬ сшоковЪ.
ТаковуЕО же надЬ болотами работу

покойный помѣщикЪ велѣлЪ вЪ селахЪ
СаккулайскомЪ и ПуйярвишскомЪ, на мы-

захЪ Пети-ярви и Таубула (*) , также вЪ
мызѣ Орлинѣ производить , и не жалѣЛЬ

никакихЬ росходовЪ , дабы чрезЪ ci'e пта-

діошнимЪ крестьянамЬ подать примѣрЪ ,

и ихЪ кЪ таковьшЪ полезнымЪ работамЪ

для ихЪ же блага по мѣрѣ силЪ ихЪ воз-

будить.

Хотя c'fe предпріятос дѣло до cq-

вершеннаго исполнения при жизни его не.

достигло, однако достойные его дѣтй,

наслѣдники и владѣтели сихЬ земель, но

оставятЪ конечно начатое окончагоь ш

пріятную сЪ онаго собрать себѣ жатву*

С*} Тяубуда вЪ Кексгсшскон провинции.

В 5
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Извѣстія    о введенном!,   скотово^ствѣ
и землепаществѣ; вЪ Камчаткѣ и око»

ло Охоцка^ при УдскомЪ острогѣ ле-

жащем!» подлѣ Охоцкаго мооя.,

СтараніѴ.мЪ Его Превосходительства
Господина Иркутскаго- Губернатора, Ге-
нералЪ-МаГѳра и Кавалера Франца Нико-
лаевича Клички, коего/ Вольное ЕКономи-
ческое Общее гово> сЪ. удовольствТемЪ и?

признаніемЪ числитЪ вЪсвоихЪ СочленахЪ й

сообщены оному сверьхЪ Ёкономическаго
Иркутской гуаерніи описания, и различ-

ныя извѣстіи касающіяся. до будущаго

населения и разпросгораненш мореплава-

нія вЪ восточной части Сибири , весьма

важныя свѣденія о введеніи по высочай-
шему повелѣнію не многимЪ прежде за

десять лѣтЪ вЪ Камчаткѣ и недавно око-

ло Очоцкаго моря , земледѣлгя и ското-

водства , изЪ коихЪ слѣдующее сокраще-

ние сличенное сЪ нѣкоторыми старым»

изііѣстіями о первобытномЪ начал ѣ зе-

млепагества вЪ Камчаткѣ , будетЪ для

Россиянина, Пагпріота, великой важности»

Хотя и извѣстно, что ОхогаскЪ ле-

жишЪ   между   59 мЪ   и бомЪ градусами
сѣверной
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Сѣиерной широты, однакожЪ вЪ окружно-

сти его близь моря и около бсреговЪ, на-

чиная отЪ Юя £оУ ля , по мнѣнію пра-

рившаго тамошнею Економіею Г на . Ътсин-
?а , не должно даже ни о какомЬ хлѣбо-

пашествѣ и помышлять , отчасти для

щого , что берегЪ даже до самыхЪ. гор'Ь
еостоитЪ изЬ одного токмо песку , гра-

ниту и кремня, или имѣетЪ каменистое

дно; отчасти же для того, что чрезЪ
рее лѣто выходя тЪ изЪ моря безпрестан-

но густые, влажные и нездоровые тума-

ны, чувствительные и вредные даже и

человѣку, кольни паче расшѣні'ямЪ землѣ

Сей несвойственньшЪ , кои по сей причи-

цѣ вЬ самой еще нѣжной младости про-

падаю гпЪ. Дѣйсгавіе ихЪ видно надЬ дики-

ми растеньями, даже надЪ самыми ли-

ственницами И другими деревьями , рас-

тущими при самамЬ адорскомЪ берегу. По
причинѣ сцхЪ тумановЪ часто солнце не

еывастЪ видимо нѣсколько недѣль сряду,

ц следственно никакой плодЪ не можетЪ
нріити вЪ зрЬлосгаь,

іу8і года для опыта засѣяны были

лѣтомЬ около двухЪ всрстЪ по прямой
лніііи отЪ моря до -Булія , ячменсмЪ,
овсомЪ , ярицею , горохомЪ , бобами ,

ЛьнянымЪ и коноплянымЪ свменемЪ изЪ
Иркутска привезснньшЬ.  Поелику весною

земля
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земля долго   пролежала   замерзлою ,   то

посѣвЪ   не прежде   могЬ   быть   учиненЬ
какЪ вЪ началѣ !юня, и по причинѣ холод-

наго воздуха пролежалЬ около трехЪ не-

дѣль вЪ землѣ.  Между тѣмЪпогода сто-

яла холодная и влажная. ВЬ Іюлѣ вытелЪ
иосѣвЪ изЪ земли совершенно и росЪ весь-

ма скоро. Стебели и колосья были, у каж-

даго жита столь хороши , какихЪ токмо

©тЪ наилучшей пахатной земли ожидать

можно: но продолжающейся холодноватый
и сырый воздухЪ препятствовалЪ зрѣло-

стй колосьевЦ всѣ они будучи еще зеле-

ны,  пожаты.   ВЪ Август*   начало лишь

еолнце свѣпшть , но вЪ то самое  время

появились уже утренники, которые то,

что солнечная  теплота   днемЪ   привела

вЪ зрѣлость ,  ночью совсемЪ повреждали.

На горохѣ и бобахЪ были и стручья ,   но

они и до половины своея надлежащая ве-

личины   не достигли.   ЛенЬ   и конопли

также неудалиеяч   НапротивЪ   того   вЪ
заведенных Ь   около    Охоіаска.  огородахЪ
рѣдька и рѣпа родилась вЪ великомЪ мно-

( жествѣ отмѣнно велика и вкусна. Сѣрая

' Rjinycma удалась также весьма хорошо"»
ішікъПиііЬбйльно ,   что   и вЪ наилучшихЪ
МѣстахЪ  не болѣе ее произрасгааетЪ , и

ниѣла совсѣмЪ особливой , однако не не-

приятной  вкусЪ.   Врочія  огородныя   ра-
сщѣнія.



ХЛѢБОПАШ. и скотоводстве.            S9

еніѣнТя , какЪ mo: морковь, петрушка,
пастсрнакЪ и тому подобны я не удались.

Кочанной салагаЪ вышслЪ хорошЪ , однако

немного крѣпче сбыкновеннаго огороднаго.

По всѣмЪ учиненнымЪ около Охотска-
го моря опытамЪ явствуетЪ: что тамо-

шнее лѣто для землепашества коротко}

земля весною долго отЪ мороза не отта-

иваепіЪ , и утренники осѣнью рано на-

ступаюпіЬ. БезЬ сомнѣнія надлежало бы
кЪ тому избрать выгод нѣйшія мѣста ле-»

гкащДя вЪ теплы хЪ долинахЪ далѣе огаЪ
моря , вЪ коихЪ покрайней мѣрѣ вЪ хоро-

шие годы посѣвЪ всеконечно бы удавался.

ТакЪ напримѣрЬ у Юдомскаго Креста, Урац*
кой Щот<Іищи г и еще далѣе кЬ Охоцку

быкаегаЪ лѣтомЪ жарЬ часто почти не-

сносснЪ , когда напротивЪ того вЪ Охоц-
кѣ шубами защитить себя должно отЪ
стужи и сидѣть вЬ теп лыхЬ покояхЪ.
Но и при наивыгоднѣйшемЪ выборѣ земли

и погоДЬ , великое множество полевыхЪ
мышей , находящихся вЪ тамошнихЪ лѣ-

сахЪ 9 было бы для землепашества важ-

вымЪ препятствУсмЪ. Мыши сіи суть

родЬ гаѣхЪ, кои переходя стадами, соби-

раютЪ вЪ корахЪ подЪ дерномЪ во множе-

стве коренья сараны и другихЪ снѣдае-

віыхЪ дикихЪ растѣній , сЪ острою ядо-

витою травою , имянуемою лютикомЪ
смѣшааньШо



go            О КАМЧАТСК. й ОхоцкоиЙ»

ВЪ УдскомЪ осіпрогѣ 5 лежащемЪ окб*

Ао 55 й » &°' сѣверной широты t и і$і°}
40' считая первый мерИдіанЬ отЪ остро-

ва Ферро восточной долготы 4 посѣяно вЪ
І78омЬ гоДу осенью одииЬ пудЪ и 20
фунтовЪ ржи j а весною слѣдующаго по-

томЪ года вЪ трехЪ мѣсгпахЪ, вЬ первом^
17 фунтовЪ , во втором'Ь одинЪ пудЪ , вЪ
трегаьсмЬ 35 фу'нтовЬ ячменя. Осѣнняя

того года жатва была вЪ нѣкоторыхЪ
мѣстахЪ столь богата 4 что ржи полу-

чено тринадцать пудЪ и одиннадцати
фунтовЬ, отЬ і7 ти же фунтовЬ вйісѣва

ячменя смолото 3 пуда 30 фунтовЪ. Но
со втораго мѣста , гдѣ посѣянЪ былЪ
оДинЬ пудЪ, пожато токмо 2$ фунтовЪ 4

сЪ трегаьяго же мѣста жатва была со-

всѣмЪ незрѣлая.
ВЬ Камчагпкѣ были вЪ 1765 мЪ. году ^

подЪ управлені'емЪ нынѣ столь славно

надЪ нашимЬ ВольнымЪ ЕкономичсскимЬ
ОбществомЪ предсѣдательствующаго Его
Превосходительства Г ва . ГенералЪ Оорут-
чика и Кавалера Адама Ивановича Бриля,
бывшаго вЪ тогдашнее время вЪ Иркут-
скѣ Губернатором!) , учинены сЪ землепа-

тсствомЪ и скогаоводствомЪ опыты , и

населенныя при верхнемЬ и нижнем! Кам-

чатскомЪ острогѣ четыре деревни : Ки^
лттинстя % состоящая  из'Ь 5 мужиковЪ j

Милькоая
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'Лилъкот пзЪ 8 взрослыхЪ и старыхЪ и g

АіалолѣтныхЪ мужсска пола душЦ Сиси-
*атчиш изЪ 2 вгрослыхЪ и з малолѣт-

^ныхЪ, и КлкНшкая И зЪ го взрослыхЪ, 5
гтариковЪ и 15 малолѣтныхЪ, подЪ при-

^смотромЪ одного Сержанта кЬ тому на-

значены. Сооощенныя мнѣ Его Превосхо-
ІдшпельсшвомЪ ъ вЪ бытность мою вЪ Ир-
кутске;, извѣстія о двухЪ годахЪ 177° и
J7 1 го имѣю я у себя j и они не весьма

выгодное о КамчатскомЪ хлвбопашествѣ

подаютЪ мнѣні'с. ВЬ iffo мЪ Г0 <*У было
роздано мужикамЪ вышепомянутыхЪ че-

тырехЪ деревень ржи, ячменя, овса, пше-

ницы и коноплянаго сѣмени 64 пуда 30

фунтовЪ изЬ казенныхЪ денегЬ; сверхЪ
йіого посѣяли они еще собсшвенныхЪ сво-

ихЪ 122 пуда ячменя и 5 пудЪ овса.

Весь взошсдшш посѣвЪ пропалЪ лѣтолЛ

того же еще года отЪ сильнаго инея , и
только отЪ коноплянаго сѣмени , коего

посѣяно было 5 О фунтовЬ , собрано 20

фунтовЪ, и одинЬ пудЪ не совершенно очи-

щенныхЪ годныхЪ коноплей былЪ обратно

ворочснЪ в'Ь казну.

І77 1 " Г °ДЪ былЪ не много благопрг-
ягпнѣе, хотя для посѣву и были употре-

блены сѣмена отчасти полумерзлыя. ВБ
дсрсвнѣ Килистинской было посѣяно два

пуда ячменя и пудЪ ржи,   и &Ь четверо

пожато §
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пожато*, вЪ Милковѣ от'Ь семи сЪ полови*

ною пудЬ ячменя получено 23 пуда весь-

ма хорошаю сѣмени$ вЪ Ключевской от'Ь

42 пудЪ ячменя уродилось J04I пуда

зсорошихЬ зеренЬ , и отЪ 6 пудЬ овса,

смолото іб пудЪ. ВЬ истиннѣ сего по-

казания, надлежитЪ положиться на со-

весть крестьянЪ и надзирателя, иначе

счисленіс c'fe измѣрить было бы трудно. I
ВЪ послѣдсшвЗГи подЬ управленіемЪ

Гяя . Маіора fif-ла.какЪ земледѣліе 
наипаче скотоводство вЪ Камчаткѣ еще

болѣе поправилось. ЧрезЪ надзираніе и

надлежащей выеорЪ подЪ пашню земли

хлѣбопашсство вЬ Камчаткѣ обѣщаегаЪ

почти столько же какЪ и самыя сѣвер-

иыя вЪ Европѣ лежащУя хлѣбородныя по-

ля. Сообщенная отЪ Г на. ГещралЪ-Маіора
Франца Николаевича Клички слѣдующая
таблица учиненнаго вЪ 1782 году, подЪ
управленіемЬ нынѣтняго Камчатскаго во-

еводы, Ассессора Рейникена^ посѣву и соб-

ранной иаЪ того жатвы , будетЬ слу-

жить нарочитымЬ томусвидѣгпельствомЪ.
Желательно бы было, чтобы гоаковыя на-

числения по крайней мѣрѣ вЪ десяти го-

дахЪ сравнить можно было.

ВЪ 1 782 мЪ году вЪ 
Заимкѣ дерсвнѣ на 23 десяшинахЬ по-

сѣяно и пожато было:
Посѣаъ,
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ЩщЪпъ

Сеймовой рщц   6х пу,

Ячменл  -    -

Овса       *•    -

Яровой ржи

Кояоп. сѣменц

|Ішеницы

|и*дй шиениий

14 —s

20 —т

13 —

35 *7-

30 ^

20 *-

Жаты.

28о сусл. 28оо снб».

I70 —   Ю20 -— —

ни чего   не получен®,

гоо  еуслу іооо снов,

2525 горстей.

отЪ ивьа лопорлшлас*.

1   СНОП.

Примеч. Г вЪ , ГубернаторЪ разо-

ілалЪ уже приказы, что бы впредь жа-

тва означаема была не суслонами и сно*

іщми, а вфсомЪ смолотаго хлѣба.

гДЬДОилковой деревнѣ іасѣяны кресть-

янами- восемь десяшинЪ, но по причннѣ

ранняго инь^ щшщ сылц не совершенно
що зрелая;

|Ічмеию «l   «.   lojs ауч-20 фу

Оаимовой ран      g — ао -*-

Лѣтняго жита     9 """"

|1оноп. семени     9 - н "*

Жатва,

108*5 сусл, 6516 енец,

55 ------ 55° ------
і§ т*=~   но ------

1©4© горе.

СверьхЪ того вЪ деревнѣ сей на ози-

мовой елѣдующаго года посѣвЪ употреб-

лено 45 П У<*Ь ржи.
ВЪ Ключевской Заимкѣ посѣяли кре-

стьяне на шестнадцати десягаішахЪ:
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ПѳсіпЪ..                    Жатпв,

Азимовой ржи1     2" п#д>               6 еуслѵ „     66 <ЯВД

Ячменя х. -■ 3"22 - ." ,' .2884 —■ — - J 73°4 -— I
Рвса - -- щ - 20" фу. 2іі *-— •■■ іабб — -.

£рово» ржй      sq?— •■          !**9«и— ■      95 й '-'—

СверьхЪ того четыре десятины1 вновь

іасѣяны 21 пудомЪ зо фунтами озимо-

кой ржи.

Здѣсь присовокуплю я< показание поѵ
с£ва и' жатвьт. вЪ Адгниской слосѣдѣ лежа-

щей кЪ востоку нри' рѣкѣ> Лсйѣ вЪ Олск-
іетинскомЪ уѣздѣ,. каково- м-нѣ> оное на

17 8 О' и годЬ сообщено;:

Посіаро-                    Жатш.

OsHMOBoff ржи   іб пу;                           75 И У*

Яровой ржи    з*'г. ну.- 20 фул-          'ЧЗ' — б фуй
Ячменя      - - 347 —                 ;     1474 — 5 •—'

Qjcf     «с   -•    --бі v~J              ,           j 30 ■ЗѴя? ""^

Щ мя-бн'/ку моему,, -если нос&вЪ «1>
К,ам$ашкѣ нЬкоторыхЬ ѳбыкновенныхЪ до*

селѣ испытанныхЬ хлѣбныхЪ сѣмянЪ й
другихЬ1 растѣпШ напредки' и ire обѣща-

стЬ жслаемаго1 урожая,, та чрпзЪ введе*

ніе другихЪ посѣвовЪ сЪ -щамошнимЪ вдайг
маиюмЪ наиболѣе согласующихся,, сему

иосоеишЬ; можно *   fадшЬ .образомЪ та*

■ ■       ' •      *   3
>                                                                                                        >                                                                                                                                      -■■■■'.
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тарская   пшеница   [Triticum polonicum] e

которая и здѣсь вЬ холодной асмлѣ весь-

ма скоро выходитЪ и рано созрѣвастЬ,

удалась бы можстЪ быть вЪ тамошни хЪ
шепльтхЪ долинахЪ и полуденныхЪ покато-

стяхЪ горЪ. Гречу ха [Polygonum Tataricum]
не смотря, на ранніе иньи,   подавала бы

завсегда    нарочитую    жатву,    поелику
мног'/я ея зерна еще вЪ Іюлѣ созрѣваютЪ,
Вмѣсто коноплей и льну можно бы было
сѣять обыкновенную крапиву [Urtica diolca]^
ила еще лучше   Сибирскую   конопляную
крагшву [Urtica caiiabina],  и оную приго-

товлять такимЪ же образомЪ какЪ ленЪ;
при чемЪ находилась бы еще та выгода,

что по причинѣ ея никогда иепропада.ю-
щаго  корня,   посѣвЪ  на несколько лѣтТі

одинЪ служить можетЪ, и навѣрно поло-

жить можно,   что приготовленные   изЪ
,ссго.  веревки и паруса   для   тамошчихЪ
мореходныхЪ   судовЪ   гораздо   бы   были

крѣпче и прочнѣе теперешнихЪ снастей
сдѣланныхЪ   иаЬ незрѣлага конопля.   На-
конецЪ для пищи, изЬ царства растѣнЩ

получаемой, остается КамчатскимЪ оби-

ташелямЪ   великую   надежду   подающШ
ПОсѣвЪ зсмляныхЪ яблокЪ [ картуфелей ] ,

й щаст'іе   великое   для Камчатки,   чтд

чрсзЪ непрерывное стараніе ГосподЬ Ир-
%уцкихЪ   ГубернаторовЪ }   c'ic   полезное

В %               расшѣміс
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растѣпУе наконецЪ туда щастливо перс,
цесено и посѣвЪ онаго веедснЪ вЪ обыкно-

реніе, сЪ такимЪ при томЪ желаемыми
успѣхомЪ, что вЪ 1782 мЪ году при

рольшерѣцкомЬ острогѣ получено изЪ $о

земляныхЪ яблоковЬ ібор, а при верьх-

ремЪ КамчатскомЪ острогв изЪ 12 гаи
goo-, и нѣкоіцорыс^зЪ оныхЪ имѣли ве-

личину гугинаго >іица. Послѣ того розда

до еще два фунта гихЪ сѣмянЪ для по-

сѣву в'Ь Охогоск-Ь, {ішигинской крѣпости

ц Камчатке
СЪ приращенУсмЪ земледѣлія вЪ Кам-

чаткѣ стали держать и Европейской до-

ыащнКй скотЪ, (ЗЬ 177' м^ Г0«*У было ]
трсхЪ КамчатскихЪ жителей, Кречшопа }

Чудцновц и ущщойа нарочитое число ро-

гатаго скодаа. Послѣдній имѣлЪ п ко-

ровЪ отЪ 6 до 17 л^тЪ; 4 *ъ отЪ Ч ^
до 4 ^ъ Л"1тЪ ; 3 хЬ воловЪ отЪ 3 Х"Ь до
§ ти лѣщЪ^ § двугодовалыхЪ тѣлятЪ,

столько же молодыхЪ такихЪ же лѣтЬ

роликовЪ, и, еще трехЪ тѣлятЪ годова-

^ѵыхЪ, ОтЪ медвѣдей, собакЪ и другими

нещастньши случаями потсрялЪ онЪ вТ>
1768 мЪ и 1769 Mb годахЪ пять, а в'Ь
1 770 мЪ семь скотинЪ. у Чудинова было

1 взрослыхЪ коровЪ, § ofn^ одного до

двугодовалыхЪ діѣлятЪ, и одна десяти-

летняя шадла,   ¥р<чт.ш  имѣлЪ   семь

\
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Dmb двухЪ до трехЪ ЛѣтЪ коровЪ И во-

ловЬ, и ю тѣлятЬ 5 но сЪ 1768 го года

пошерялЪ отЪ хищныхЪ звѣрей четыр-

надцать коровЪ и воловЪ различны х&

лѣтЬ. СверьхЪ того у прочихЬ жителей
Считалось і восемь коро&Ь и воловЬ раз-

лиіныхЬ . лѣтЬ, также двѣ кобылы и

сдинЪ жеребенокЪ.

Большее количество скота, а особ-

ливо лошадей, было привезено вЪ Камча-
тку старані'емЪ Г на. Mai'opa Бема.у и по

присланному вЪ 1781 Mb году списку на-

ходилося тіЬ КамЧагпкѢ ВЬ КлючсвскомЪ й
йигачинскомЬ скотныхЪ дворахЪ слѣдую*

щес количество скота і

.КазеййМхЪ  лощадейі

8   мѢринѳвЪ.

1 1   кобылЪ.
1 1   жеребЦОвЪ.

ИзЬ eero числа вЬ 17801*6 и і?8ііі1
годахь пало:

5   жег
7  молодыхЪ коош!>»

В 3                   Казёй*
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Казейнаго poramaro скота:

волбвЪ ■-**--- 2.

дойныхЪ корОвЪ ~ - 6*
кладеная корова л - - г.

МолодыхЪ коровЪ - - 6*
1        «ыкЪ   -   -   -   -   -   -•  I.

ИзЪ того числа вЪ 178омЪ и 1781м]
ГОдахЪ палоі

моЛодыхЪ быковЪ    ■*   -   у.
гоѣлгітЪ   а   -   -   -   -   6-

СеерьйЪ того вЪ !78ІмЪ году куп

лено отЪ ЯкутовЪ вЪ Охоцкѣ 66 для к&
зны, и для казацкихЪ сотниковЪ   і 5  ло-І
шадей, k оиыя изЪ Итигинской ікрѣпостй;
приведены вЪ Большерѣцкой острогЪ.

КамчатскимЪ жителями принадлежа-

щей скотЪ умножился тогда до 13 ло-

шадей и 247 рогатыхЪ скртинЪ} такЬ
что вЬ концѣ J 781 го года оный вообще

вЪ Камчаткѣ простирался до і 38 лоша-

дей и 27^ рогатыхЬ скопгинЪ какЪ моло-

дыхЪ такЪ и старыхЪ, и скотоводство

обѣщавало наилучшТй успѣхЪ.

По новѣйшимЪ изЪ Охоцка извѣстТямТ)

тамошнее скотоводство не такЪ хорошо

успѣвасшЪ.   Никто   доселі ревностно   о

(БемЬ
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семЪ йе старался з поелику  довольство-
вались ежегодно  пригоняемымЬ хпуда ош'Ь
рѣки Лены скотомЪ,,  сверъхЪ  того нахо-

дя щіяея в'Ь івеликомЪ мнажсствѣ собаки,
которыхЪ   держатЪ  для перевозки,    не-

токмо нападаютЪ :на тѣлятЪ^ до рвутЪ
даже  и болмш'й скотЪ,  когда «оный отЪ
игго рачительно   предохраняемЪ   не бы*

іаегпЪ j    Если юы   число   сихЪ   жадныхЪ
і?гивѳітныхЪ   могло мало   по малу йыть

уменьшено   и введеыЪ   апаКой   порядокЪ,
что <бы   яоМѣщики сами   старалися ихЪ
кормить,   а діакихЪ   кои на всѣхЪ   ібШ-
саются, убивали., вЪ ша&омЪ случаѣ ско-

товодство ' на прекрасных! юкодо Охоцка
лугахЪ весьма бы   успѣвало/иІГрава -jpoc-
тешЪ  тамЪ  вышиною   івЪ локоть   и мо-

гла бы   вЪ великомЪ количеств* скошена

быть для сѣна, если бы шокмо лвность

тамошнихЬ   жителей   тому не препят-

ствовала.   Теперь же   яапрошивЪ   тот

оставляю тЪ лошадей бродить вЪ ДѣсахЪ
На произволЪ цвлую зиму,   и когда весна

настанетЪ, тогда они уже не «Ъ силах'Ь
отЬ слабости держаться на ногахТ> 3 обы-

кновенно   (бы ваяй шЪ   сЬѣдаемы   собаками.
Для рогатаго скота срубливаюшб вѣть- ,

ви сЪ тальника, даже и цвлые его кус-

ты,  коихЪ прутья   голодный скотЬ обЬ-
f даетЪ, и не довольствуясь симЬ изЬ подЬ

В 4                      снѣга

(
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снѣга вырываетЪ гораву и мохЪ, а когда
и того недостаточно, то бросаютЪ ко-
ровамЪ старую рыбу, котирую они на^
рочигао охотно и бсзЪ вреда поѣдаютЬ<

лошади же напротйвЪ того нйкакЪ не
могутЪ привыкнуть кЪ сему корму»

ВЪ разныя времена дѣланы были *1
Охоцкѣ опыты держать свиней • но по-
елику ихЬ кормили вездѣ рыбами, какі
самою дешевѣйшею и ИзобильнѣйшевЬ пи-
щею, то они не ійокмо получили невкус-
ное и худое мясо, и вмѣсто настоящая
жиру , толстую и дряблую ветчину j но
были еще пустобрюхи^ тощи и сквернаго
виду, и при гпомЪ супоросныя завсегда
поросилися мертвыми поросятами. Па
новому весьма важному примѣчанпо Г на «

Вензинга, случается ci'e завсегда сЪ тѣмй
супоросными свиньями, которыхЪ кормятЬ
сырыми или вареными рыбами, а напро-

тйвЪ того сЬ тѣми никогда^ которыхЪ онЪ
гриказывалЪ кормить кореньями, помоя-

ми и густа вЪ немЬ разведеннымЪ лоша-
дииьшЬ навозомЪ , Kb размножение овецЬ
В козЪ по причинѣ множества собакЪ,
нѣтЪ вЪ тамошни xb странахь ни малѣй-»
шей надежды.

Сокращ. П. палласа,

Прибавлен^
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ЙрЙВАВЛЁЙІЁ

О Камчатском!»   землёдБАщ   ЬтЪ быв-

іцаго   вЪ   КамЧаткѣ   Коменданта»

Mafopa ФойЪ Вема»

ПйлубстровЪ Камчатка СбСтойтЬ изЪ
бднйхЪ высокйхЪ горЬ и большихЪ рѣкЪ;

однако находятся s а наипаче вдоль по

рвкамЪ пространныя поля й ровнины ,

высокою травою и полевыми цвѣтами

ІііакЬ сказать покрытыя. Земля чрезвы-

чайно плодородна й подЪ пашню весьма
Способна. Луга, сѣнокосы и паствы всздБ
ВЪ великдмЪ изобиліи. КлиматЪ весьма
умѣренЪ» ибо ни зимою стужа, ниже лѣ-

томЪ жарЪ несносенЪ не бываютЪ; громЪ
и молнія рѣдко случаются, но тѣмЪ ча-

ще однако едва чувствительный земле-
трясения,, ВЬ аимніе мѣсяцы обыкновенно
выпадаешь глубокой снѣгЪ; листья начи-

наютЬ опадать сЪ деревЬ почти завсегда

ВЪ Октябрѣ. Зима начинается иногда вЪ
изходѣ Ноября , а иногда и вЪ половинѣ
Декабря и продолжается безЪ всякой пс-

ремѣны до начала а иногда и до полови-

В 5           „              ив»
*
Гвеудяг»'тг.Й$|   |

SiiS ік  l
GO -?

п. I. И Яешві
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Ньг Апрѣля; но вЪ изходѣ ТѴТатл можно уже
начать и сѣять безЬ малѣйшаго опасенТя,
вЪ чсмЬ увѣрился я собственными шести-

кратно повторенными опытами. По дан-

ной отЪ бывшаго тогда вЪ йркутскѣ Гу-
бернатора , Ею Превосходительства Ада*
ма. Ивановича   Брйля ,  инсшрукціи ста-
раться какЪ   наивозможно   о введеніи   и

разпространенш   землепашества ,   какЬ
главнѣйшаго средства  кЪ приведение   вЪІ
лучшее состояние сію отдаленную про-

винцѴю, прилагалЪ я всевозможное раче-

ніе исполнить сі'ю возложенную на меня

должность. На сей конецЪ необходимо на-

добны лошади и рогатой скотЪ s вЪ ко-

торомЪ   вЬ Камчаткѣ   великой   недоста-
іпокЪ.  ИзЪ препорученной   мнѣ суммы  не
МогЪ я Ничего употреблять на покупку

Лошадей   и рогатаго   скота   не испрося

ііапередЪ на то позволенія отЪ вышшагб
Мѣста4 но-иа ci'e требовалось для даль-

ности разстояйія   уѣлые  два  года.   По
любви же   кЪ отечеству и тщательному

исполнению свогй должности, употребилѢ
я кЪ сему малое свое' имѣніе , приказали
Накупить   в'Ь Якуцкой   области   лошадей
и рогатаго скота и перевезши ихЪ с.Ъ ве-
ликими   издержками   вЪ Камчатку ,   сдѣ-

лалЪ При Верхнемъ Камчатском острогЪ ка*

войной скотской дворЬ. Покуда мйѣ воз-

можна



1

Jib КАМЧАТСК. :ЗЕШЕДѢЛ1Ю.         -43

ісожно было самому разпоряжать земле-*
дѣліемЪ., самолично смотрѣть за всемЪ
рачительно т во 'вссмЪ «аблюдать надле-

жащі'й порядокЪ , до мѣхЪ порЪ вое шло*
сЪ желаемымЪ успѣхомЪ. ОтЪ ржи, кото-

рая поСловамЪ яероведеніны «Ъ для землей

дѣлія <сЪ лишкомЪ за 40 лѣяіЬ іРоесій-*
скихЬ кресшьянЬ., никогда прежде менй
не удавалася , чіолучилЪ я самЪ •одиннад-

цать и четырнадцать кратЪ , .а отЪ
•ячменя «пять и шесть j усяѣхЪ мой такЪ
далеко *вЪ семЪ простирался , что сдавая!
Камчатку вЪ >і779 м^ 'rcW Марша 14 Гб
дня ., отдалЪ ,ія до тысячи пудЪ жита й

пашдю % .на ««торой высѣяно было $0

пудЪ ржи. Ежегодные свои раппорты о

іемлепашествѣ и уопѣхахЬ онаго пода- 1

іВалЪ я не токмо ИркутокймЪ Губерна-»
ІпорамЪ, но и Правительствующему Сена- 1

шу^ іИ оньши я свидѣтсльствуюся. На
заложенной мною казенной скотской дворЪг
-опредѣлилЪ я по недостатку крестьянЬ*
йёсять человМЪ изЪ отамошняго гарнизо-

на для обработайся земли , дабы малое

число РоссійскихЪ мужиковЪ живу щи хЪ
не вЪ дальнемЪ оттуда разстояти вЪ
дсревнѣ Милковѣ тѣмЪ болѣе радѣли о

своихЬ собственныхЪ пашняхЪ* и мнв по-

щастливилось довести до того 4 наипаче

»Ъ Клюнеатон деревнѣ,   которая прочих"»
была

/
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была прилѣжнѣе^ что у нѣкоторыхЪ кре-

стьянЪ , сверьхЬ обыкновенная домашня-

го запасу, ежегодно ДО Ста и болѣе пудЬ
ячменя и пшеницы на продажу остава-

лось. ИзЪ учиненныхЪ опышовЪ я осмѣли-

ваяся утверждать, что земля по добро-
тв своей можетЬ почесться почти наи-

лучшею, и что если бы тамошніе на-
чальники. хоротимЪ и тщательпымЬ от>

правленіГемЪ своея должности облегчали
всѣ заводимыя предпріятія , и если бы

Камчатка была достаточно снабжена ло-

шадьми , рогагаьшЪ скЪтомЪ и погареб-
йымЪ кЪ земледвл'по числомЬ крест*янЪг #

ГОо могла бы ставить весь на гаамошні"я
комманды провіантЪ , стоящій ежегодна

толь великихЪ казнв денегЬ, и замѣнитв

інеперишнія подряды Главнѣйшею причи-

ною неплодородия Камчатки почитаютЪ
наступающее вЪ послвднихЪ числахЪ Ію-
ня или вЪ перьвыхЪ Іголя по ночамЪ мо-,

розъц но они по моему примвчанію быва-
ютЪ не всякой годЦ и во время моего

юестилѣтняго тамЬ пребыванія случи-

лось только однажды} и вообще заморозы

сі'и нанося шЪ вредЪ только одной ржи; но

если оная отцвѣла и околосилась „ то

остается отЬ оныхЪ безвредна , а пор-

тится только ячмень или другой яровой
аслѣбЪ, если оный поздо взойдегаЪ^ но ко-

гда
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гда хслодЪ наступитЪ ранѣе , то вре-
дитЪ ржи , а яровой хлфбЪ ничего не

терпишь. При всемЪ томЪ недородЪ хлѣ-

«а не бываешЪ толь великЪ , чтобы все-

го лишиться можно было и чтобы по-

жатое сѣмя не годилось для посѣва; да

и гдѣ сыщется такая страна, которая

еы не была подвержена какому нибудь т?

адасшію?

Поваренной
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ИДИ;

Эконом ичеекіяі  И' опытомЪ  извѣданныя
лримѣчанія оразличныхЪ вещахЪ,

Соч и н;е няыяі

.БывтимЪ при ИмперажорскомЪ РоссіійскомЪ
Дворѣ многііе годы: МетрдотелемЪ, а нынѣ
Всемилостивѣйше сЪ достаточнымЪ пен-
£іономЬг отЪ службы /воленнымЪ ІоанномЬ

ХристофоромЪ. БальіоромЪ.,

щ шяшш^шжв вшші^шт Мт тш*                                             і  ' і i n a— t r-

I.) Известно,, что4 многія хоротія вещиг
отЪ незнания и неискусства какЪ СЪ-
оными обходиться надобно,, пренебрега-
ются, портятся, и: со всѣмЪ 4 поврежда-

ются : но тѣ же самыя: вещи- сЪ легкимЪ
й мальшЪ трудомЬ вЪ большее и лучшее

совершенство' приведены быть могутЪ,
естьли тотЪ,, отЪ кого> сіе зависитЪ у

полезныя кЪ тому средства, принять w
употребить умѣетЪ..

2.) ВЪ числЪ сихЪ вещей" разумѣюш-
ся   всѣ домашнія птицы   вЪ пищу упо-

требляемые,,
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трсбляемыя, копторыя вЪ великомЪ мнб--

зкествв, особливо зимою кологаыя и изЪ
деревень вЪ бол&шіе города замерзлыми

привозятся и оныя чрезЬ худой обрядЬ
при колоть* ихЪ у и щипаніи перьевЪ,
теряютЪ свой вкусЪ и сокЪ, потому что

вЪ помѣщичьихЪ деревняхЪ, откуда боль-

шая чаешь таковы хЪ пгаицЪ приходить :

I е '.)1 что вдругЪ великое множество оныхЪ
■волюітгЬ;. 2 е .) 1 потомЪ тотчасЪ вЪ горя-

чую воду положа обвариваютЪ,. чгпобЪ
перье скорѣя и удобнѣе выщипываться

могло : наконецЪ когда перье уже выщиг-

-рлегпся, то опять кладушЬ ихЪ вЪ кипя-

moKbj з е 0 вы пот роща еще и вЪ третій
разЬ кладутЪ вЪ горячую 1 воду, и внутри

ихЪ вымываютЪ; потомЪ уже 4 е -) ВЬ1 ~

носятЪ оныя на дворЪ и замораживаютЪ,
гдѣ ихЪ дсржатЪ до щѣхЪ цорЪ 5 какЪ
отвозить ихЪ надобно. ОтЪ шаковагр

лишняго обвариванія, вымывдщ'я и по-

трошенья, птица совсемЪ теряетЪ свой
вкусЪ и сокЪу и какЪ внутри, такЪ и

снаружи много обледѣнѣвЪ, дѣлаещся мя-

со отЬ того краснымЪ, получаещЪ вкусЪ
^нилой воды , и лучшія соки совсѣмЪ

вытягиваются морозомЬ такЪ, что пѵащ-

йа ни кЪ варен до ни &Ъ жаренье не jqv

^ится»

!•)
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3«) Шивыя игащгы, кои подрядчиками
для двора далеко за Москвою закупаются

[ибо по близости не могутЬ они сколько

потребно, ради дороговизны купишь] при-

возятся весною и осенью на гаелегахЪ вЪ
влѣткахЪ, но В.Ь разсужденіи дальней и

худой дороги четвертая часть, рных"|
нздыхаетЪ^ четвертая оботретЪ и, обде-

ретЪ себѣ зо$ы и хлупы ; а Другая поло-

вина бываешь такЪ томна и тоща, что.

Никогда уже оправиться и разжирѣть не

можетЪ, какЪ бы хорошо, откармливай^

ни былал
4-) Принимающее при Дворѣ, сихЪ,

СѣдныхЪ скотовЪ должны, непрестанно,

мучиться для трго, что раза nq, два, а
случается и по, три ого.сылающЪ ихЪ,
назадЪ: и естьли ОныхЪ, не примутЪ вЪ,
двухЪ верьхнихЪ кухняхЪ, то напослѣ-

докЪ относятЪ ихЪ истощснныхЪ и, cq,-?

ЖЬщЪ И.звуренньіхЪ вЪ, цижнюю, к^хнр.
5-) Погрѣшность состоишь вЪ томЪ^

что тѣ, кои птицЪ црцвозятЪ, нагру-
гкаютЪ ихЪ &олѣе 3QO на телѣгу вЪ одну

лошадь, даютЬ иэдЪ дорогою весьма худой
кормЪ, но и пютЪ часто: у сихЪ бѣдныхЪ^

тварей отнимаютЪ, и всякое зло пре-
терпѣвать ихЪ заставляютЪ. Длоупотре*
блсні*с сіе легко, бы отвращено быть мо-

гло,   ежели бы   меньшее  ихЪ число   на
шел*г|
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ціслѣгу нагружалось, и больше бы для

дахЬ мѣсгпа. и. попеченія было. Всякой
день должно' бы новую солому имЪ под-

кладывать-, чпгобЪ онѣ мягко сидѣть мо-

гли, и зобовЪ. себѣ-' не обтирали :: не; уізо-

иірсбляя другихЪ старанш. еденЪсжЙ
спосо&Ь сох рани тЪ* великое одоздесшяа

нхЪ ЖИВЫМИ* и здоровыми-.

б.У.УпомящаЪ- кратко, как кмЪ обра-

вошЬ во всѣхЬ мѣстахЪ Государства, по-

сту паюйіШ сЪ гетидами,, коихЪ зимою ко-

дюгпЪ,. и замореженаыя. вЬ оольшіе города

привозяпй^ хочу № по^ еобсідаенному мно-

голетнему моему испытані'Ю ; огаисаніь, и
показать,, ка«Ъ с'ш птицы; сЪ. пользою,! и

выгодою изЪ отдаленныхЪ- мѣсшЬ и гора^-

довЪ безвредны- привозимы! быть» аш-ущ!»
jsb столичные города.

£.) ДрмавдихЪ птиз^Ь всѣхЬ родовЬ
вообще, также, голубей [ кой)§Ь по-чіішѣ на

всѣхЬ деревняхЪ на помѣщицкихЪ іт. кре;-

стьявскихЪ дворахЪ множество находит-

ся j ибо тгЪ- мало ѣдятЪ, ш кеикЬ пару

за з, 4 й 5 копѢекЪ купишь, можно.,, кш-
да оная здѣсъ часто болѣе рубля стоить],
не должно вЪ велвкомі' колдачествѣ вдру ГЬ.
убивать, но смошря по- числу, людей-.
Послѣ колотья надобШ' тотчасЪу, пока

еще птица тевла, перья? ее; выщипать:

ибо с'і'е примѣчагаь тдлежшнЬ., чтоьог-

Чатъ.ХХХШ.            Г                    і&
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да птица остынетЪ, то перье не гаакБ
удобно и чисто выходить, а сверхЪ того

и кожа на хлупи обыкновенно раздирает-

ся. Таковой образЪ выщипывайья гуси-

ныхЪ перьевЪ и пуху, особливо прибыто-
чснЪ, потому что хотя перье и выщи-

плегася, однако пухЪ еще на тѣлѣ оста-

ется. Сей пухЪ особо снятый бываегаЪ
не только чище, но и несравненно при-

быльнее того, который спгрьва вЪ ки-

пятке обваривается, и потомЪ уже вы-

сушивается. ЧрезЬ обвариванье пухЪ сме-
шивается сЪ перомЪ, а при шомЬ доволь-

но онаго и пропадаетЪ.
8 ) Вообще должно всякую птицу

щипать сухую, ни вЪ какую воду ее не

класть и не потрошить j ибо сіе сох pa-

няетЪ оную на долго свѣжсю ошЪ всяка-

го вреднаго воздуха и мороза, хотя бы

между тѣмЬ и оттепель случилась j~ а,

дѣлаетЬ то, что соки не вымерзаютЬ.
с/.) КакЪ скоро перье предо исаннымЪ

©бразомЪ ощиплется, то должно тогда

птицу не потроша положишь или по-

весить вЪ такое холодное мѣсто, гдѣ

чистой и здоровой былЪ бы воздухЪ, и

оставить оную до піѣхЪ порЪ, пока укла-

дывать и отвозить се надобно будетЪ. *

10.) Когда такимЪ образомЪ заморо-

женная пшица вЬ назначенное место при-

везется ,

ѵ
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везется, то те, кои оную для своего

употребления купятЪ, должны старать-

ся повесить ее вЪ холодномЬ, здоровомЪ
И чисто -воздушномЪ местѣ, дабы ни

какая гадина приближаться кЪ ней не
могла • и такимЬ образом Ь можно оную

до Апреля месяца  невредиму  сохранить,

II.) Сколько пгаицЬ употребишь кто

пожеластЬ, столько взявЪ оныхЪ, поло-

жить на ночь вЪ комнату, где бы уме-
ренная теплота была-, и когда оне от-

гааютЪ, тогда только внутренность вы-

нимается, и по вымыгши кЪ жаренью или

варенью назначаются . Всякой можсгпЪ
увериться, что птица приготовленная

симЬ образомЪ сохранитЪ и соки свои и

вкусЪ , и будетЪ прііягпнее и нежнее,
нежели свежая, и вЬ .топіЪ же день об-

ряженная.

11.) Приготовленную вышеписанньшЪ
образомЪ птицу можно изЪ Сибири при-

везти, ежели бы провозЪ не превосходилЪ
цену товара 5 но изЬ Украины, Смоленска
и Польши удобно сіс делать -э ибо тамЪ
домашніе птицы гораздо больше, и боль-

шее каплуны или индейки вЪ великомЪ
множестве находятся . ПокупщиковЪ на

оныя мало, и цена имЪ дешева. За <ю

копескЪ самую лучшую птицу гпамЪ
шЬшь можно, когда тощая и малорослая

Г 2                   стоит!»
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етоитЪ здѣсь рубля ; а за хорошую и
ягирную индейку должно здесь платить

до полутора рубля . ПровозЬ не могЪ бы
стоить очень дорого, потому что на

одну зимнюю повозку довольное число

ішицЪ нагрузиться можетЪ; но накла-

дывать ихЪ должно одну на другую сухо

івакЪ, как'Ь оныя замороженными изЬ ком-
наты возьмутся.

і 3-) Я дЬлалЪ выкладку, и по изчи-

елені'ю моему нашелЪ, что можемЪ здбс&

получать все роды птицЬ по крайней
мере целою половиною дешсвлея, не

упоминая того, что сіи птицы будут!»
гораздо больше, жирнѣя и вкуснея гпехЪ,
кои здесь изЪ окрестных!) месшЪ полу-

чаются . При томЪ примечать должно,

что те колошыя птицы, которыя не-

потрошенныя замороживаются, и вЪ су-

жихЪ местахЪ хранятся , чрезЬ что воз-

духе ни какого вреда имЪ не причиняете,
СываюгпЪ гораздо мягче и вкуснея.

І4-) ВЪ /крайне, где я долгое время

находился, можно все иметь за дешевую

г^ену. КормЬ, состоящей изЪ разныхЪ ро-

довЬ крупЪ, овса и прочаго не сшоитЪ
тамЬ почти нн чего. Можно также упо-

треблять и пресное молоко, которое

ДБлаешЪ птицЪ не только жирными, но

И вкусными. Бездѣ почти nb Россііи кор-

мятся
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мятся птицы льнянаго и коноплянаго
масла избоиною; отЬ чего получаютЪ онѣ

весьма противный и масленый вкусЬ. Ci'e
делается думаю для того, что кормЪ вЪ
гдБшнихЪ окрсстныхЪ странахЪ очень

дорогЪ, и отЪ того птицы приходятЪ вЪ
высокую цвну ни отЪ чего другаго, какЪ
отЪ переКупающихЪ и чрезвычайной ба-

рышЬ на товарЪ накладывающих!; промы-

шлениковЪ. Естьли^ы жители отдален-

ныхЪ провинции отложивЪ старое пред-

разсужденіе, возЪимели доверенность объ-
явленному предписание, и будущею зи-

мою опытЪ тому сделали; то уверснЪ
я совершенно, что чрез'Ь несколько летЪ
еудутЬ здесь все показанныя птицы го-

раздо дешевлее. Помещичьи крестьяне и

городск'і'е купцы не преминуть ими тор-

говать; а мы станемЪ получать вовсю

йиму хорошіс и вкусные съестные това-

ры. СнмЪ образомЪ вЪ окрестностяхЪ
Санктпсгаербурга живущіе крестьяне, ску-

пщики и промышленики принуждены бу-

дутЬ цЬну сЪ птицЬ збавить, и подви-

гнутся на то, что по прошествш зимы

• стану тЪ привозить ихЪ по- недальности

живыми, неутомленными и здоровыми, и

Променивая ихЪ за деньги чувствительно

дороговизну уменьшать.

Г 3                    *5)
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І5-) Еще упомянуть я долженЪ,
чтобЪ всякому убиваемому скоту, какЪ
іно свиньямЪ, птицамЪ и прочему, не

должно ни чего давать есть за целые
сутки. Обыкновенно для очищен'гя тако-

выхЪ убитыхЪ животныхЪ употребляет-

ся или несмысленный поваренный маль-

чике, или худая повариха, кои при выни-

мании внутренности разрываютЪ кишки,

и мясо при* томЪ получаетЬ отЪ того

дурной вкусЪ. А естьли кишки будутЪ
порожни, то птица будетЪ гораздо лег-

че, и не требуетЪ ни какого обмытія.

По моему мнеш'ю примечание ci'e весьма

достойно внимания.

О яицахЪЧ

I .) Неописанное множество яицЬ еже-

годно сюда привозимыхЪ, заслуживаетЪ
также быть раземотрено . Известно ,

что большая часть яицЬ, а особливо, кои

привозятся летомЪ на барка хЪ, бываетЪ
гнилыхЪ, прогаухлыхЪ и испорчснныхЬ.
Здешніс скупщики мешаютЪ худыя яйца

сЪ свежими; следственно повара при всей,
своей осторожности не могут'Ь уберечея
отЪ того, чтобЬ вЪ торопливости не

испортить целаго кушанья однимЪ дур-

вымЪ   яицомЪ шакЪ,   что есть того   не

возможно J
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возможно; и потому что на баркахЪ при*

возимыя яйца вЪ кушанье почти употре-

бляемы быть не мсгутЪ, то другія све-
жая яйца день опіЬ дня вЪ гышшую цену
приходя тЪ. Можно сему помочь весьма
легкимЪ способе мЬ : ибо незнаніе и нера-

ченіе причиною порченности и потери

толь многихЪ яицЪ бывастЪ. Худоба со-

стоите собственно ѣЬ шомЪ, что какЪ
на баркахЪ, шакЪ и другими средствами

при возимыя яйца не довольно предохра-

няются, но одно на другое безЪ нрикры-

иія обнаженно кладут'Ь шакЪ, что оныя

отЪ воздуха н мокры чЪ погодЪ изсыхая

портятся и загниваютЪ: а известно ѣ

что яйца весьма долгое время безЪ по-

вреждения и безЪ загнитія сохранить мо-

жно. Ибо я изЪ опыта знаю, что будучи
при покой номЬ Графе Минихе вЪ походѣ
противЪ ТурокЪ, должснЪ я былЪ запа-

сать сЪестныхЬ припасовЪ на 5 и на 6
месяцові), вЪ разсужденіи большихЪ сте-

пей, кои проходить надлежало, и что я

возилЪ сЪ собою двѣ фуры яицЪ, изЪ ко-

ихЬ почти ни одно не разбилось и не по-

портилось.

2.) Лучшее средство содержать яйца

свежими  есть то,    чтобЪ  ихЪ тотчасЬ,
какЪ скоро курицею снесутся, покрывать

©всомЪз   и сЬ онымЪ отправлять на бар-

Г 4                        ьи.
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ки. СимЪ образомЪ могутЪ опШтгть пере-
возимы вЪ великомЪ количестве вЪ ста-

рыхЪ кадкахЬ, корзинахЪ т. плешенкахЪ,
пересыпавЪ каждый рядЪ овоомЪ, пока со-

суды наполнятся. А овесЪ 'будучи везде
дешсвЪ, не только ни эдало отЪ того не

испортится, но послужшиЬ ?е%е яа &ормЪ,
или на продажу,

О ycmepcaitb,

1.) В1 Крыму при беретай» Чернаго
моря находятся различныя уомерсы, ка-

ковыхЪ мы вЪ нашихЪ огадалеиныхЪ боль-
шихЪ тородахЪ иметь не можемЪ: жела-

тельно бы было, чтобЪ сіи устерсы

тамЪ на мѣств, вЪ порошокЪ переделы-
ваемы были. Работа^ сія весьма легко

производится гаакимЪ ОбразомЪ: вскрой
устерсы, обрезавЪ положи ихЪ сЪ мор-

скою водою, сколько при нихЪ есть, на
каменное блюдо, прибавя кЪ тому почти

пюликоежЪ количество велаго хлеба, ку-

сочками искрошеннаго . Перемешай все

вместе, потомЬ возми несколько жестя-
ныхЪ плоскихЪ блюдЪ, или полуженыхЪ
сковородЪ ; положи на оныя приготовлен-

ныя устерсы, поставь ихЪ вЪ печь воль-

таго жара, и несколько разЪ оныя пере-

мешай. Сіе должно повторяемо быть не-
сколько
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сколько дней. Естьли увидтш.., что ус-

терсы сделались сухи, и лгожно ихЪ из-

іполочь, то положа оныя вЪ деревянную

или каменную иготь, растолочь мелко, и

просеять сквозь частое сито; а остат-

ки должно еще несколько иссушить и

потомЪ также просеять. Такой поро-

шокЪ могли бы здесь искусные повара

употреблять вЪ кушанье и делать изЪ
него пріятные соусы, да и весьма не.

дорого бы стоило; ибо живущіе вЪ техЪ
местахЪ мало умеютЪ делать изЪ онаго

хорошія похлебки ; нежели вЪ нашей об-
ширной столице.

_ О дѣланш чухонскаго масла.

I.) Приготовленіе коровьяго масла
еешь главный предмете, отЪ котораго

дороговизна онаго уменьшиться можетЪ.
Сія дороговизна происходишь ^отЪ того,

что во всемЪ Государстве масло топятЪ,
которое ни кЪ чему другому употребишь

не можно, какЪ только для печені'я хле-
беннаго. Хорошей поварЪ не можетЪ де-
лать изЪ него соусовЪ, да и для жарен і я

оно не пригодно . Естьли бы не было

здесь вокругЪ Санктпетербурга живущихЬ
ИнгермоландцовЪ и ФинландцовЪ , то

имели бы мы вЪ приготовленномЪ на нѣ-

Г 5                    мецкой
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мецкои" манерЪ масле, которое они намЪ
доставляютЬ, и. оное называюШЬ здесь
чухонскимЪ, великой недостатокЪ. Одна-
кожЪ сіи Финландцы и Ингермоландцы
весьма ленивы, и приезжаютЪ вЪ городЪ
изЪ дальнихЪ местЪ вЪ годЪ не более
двухЪ разЪ, да и масло ихЪ не для вся-

каго стола пригодно быть можетЪ. Ко-
лонисты, живущде по близости сего го-

рода доставляютЬ намЪ оное; но они

продаютЪ его весьма дорого, шакЪ что

зимою не менее 25 ти, а летомЬ аогаи

копеекЪ фунтЪ купить у нихЪ можно.

Они для умноженія своихЪ выгодЪ накла-

дываютЬ ею вЪ ведерки по одному и по

два не полныхЪ фунта, награждая недо-

статокЪ сей сделанными на немЪ свер-

ху разными узорами. Естьли же кто по-

желаешь покупаемое у нихЪ масло взве-

сить, то они не даютЪ, потому что у

оныхЪ ни когда полнаго весу не бываетЪ;
когда же у нихЪ не возьму шЪ, то вдру-

горедь они уже ни когда не приду тЪ, по-

тому что сгаавягаЪ они его еженедельно
вЪ большіс и знатные домы для пова-

ренЪ по I о гаи и по <ю ти фунтовЪ, сле-
довательно и не имеютЪ они нужды про-

давать его по одному и по два фунта;
также и цена маслу ихЪ уменшится

отЪ того   не можетЪ.   Они ездятЪ   по

деревнямЪ
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деревнямЪ и скупаготЪ масло у Финланд-
цовЪ, платя имЪ за фунтЪ по 7 и п0 8
копѣекЪ, которое перекладывают Ь вЬ свои

ведерки и продаютЬ за свое, которое мы

по недостатку другаго , хотя и попор-
тилось, покупаемЪ. Естьлибы они сверхЪ
своего масла tuje по деревнямЪ пе скупа-

ли, то бы, вЪ разсуждсніи находящихся

унихЪ нсбольшаго числа коровЪ, не могли

привозить вЪ городЪ столь всликаго ко-

личества, идѣлашь поставку. Сей обманБ
ихЪ тѣмЪ болѣе вѣроятенЪ, что Финланд-
цы, кои продаютЪ его фунтЪ по 1 о гаи

и по І2ти копѣекЪ, пріѣзжаютЪ вЪ го-»

родЪ весьма рѣдко. ВЪ нѣкоторыхЪ до-

махЪ терпятЪ вЪ хорошсмЪ маслѣ вели-

кой недостаток!), да и часто случается,-

что онаго достать сонсемЪ нѣгдѣ.

й.) ВЪ і7Ч?мЪ году, будучи я ВЬ
Малороссии вЪ столовыхЪ маетностяхЪ
Его Сіятсльства покойнаго ГенсралЪ-
Фельдмаршала Графа Миниха, обучалЪ та-
мошнихЪ людей приготовлять масло, и

снабдѣвать онымЪ себя всегда на полгода

для его походу ; и теперь дѣлаютЪ во

всей /крайнѣ лучшее масло. ЖивущУе
здѣсь помѣщики получаютЪ масло изЪ

своихЬ деревень 5 однакожЬ оные у нѣко-

торыхЪ весьма далеко отсюда находят-

ся 5 да и привозимое оттуда масло, какБ

я
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я уже выше сказалЪ, для пирожнаго толь-

ко пригодно быть можетЬ. Я желалЪ бы

побудить по крайней мѣрѣ тѣхЪ дсревен-

скихЪ жителей, кои по близости боль-

шихЪ городовЬ находятся, чтобЬ сдѣлали

они сему начало, и извѣстились бы, ка-

кимЪ образомЪ лучшее масло на нѣмгцкой

образецЪ дѣлать можно, дабы тѣмЪ от-

вратить дороговизну и избѣгнуть пре-

шсрпѣваемой вЪ ономЪ нужды, а чрезЪ
тобЪ и удержать подымающихЪ маслу

цѣну скупщиковЬ, кои изЪ Финландіи вы-

возятЪ великое количество масла, и про-

даютЪ его весьма дорого , получая на

фунтЪ барыша отЪ 4 Д° 5 копѣекЪ, по-
елику Финландцы собственной своей поль-

зы вЪ томЪ не разумѣютЪ.

3-) Желая не только по мѣрѣ силЪ
моихЪ отвратить дороговизну масла $ я

- намѣренЪ здѣсь показать, какЪ его луч-

тимЪ образомЪ приготовлять должно .

Можно сказать, что между самымЪ ху-

дымЪ и самымЬ лучшимЪ голландскимЪ
ыасломЪ есть великое число степеней 5

однакожЪ здѣсь лучшаго голландскаго ма-

сла сдѣлать ни какЪ не можно, потому

что скотина вЪ здѣшнемЪ Государсгавѣ

Be имѣетЪ столь хорошей травы на

пасствахЪ. И такЪ намѣренЪ я здѣсь на-

чать сЪ большихЪ городовЪ^ вЪ коихЪ бы

сколько
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сколько   возможно лучшимЪ   образомЪ его

приготовляли,    "

4-) Сметана должна не сгаарѣе быть
двухЪ или трехЪ дней; чгаобЬ вЪ горенкѣ
или поставцѣ для сіпавленія молока, на-

ходился всегда воздухЪ свѣжей и чистой,
и чтобЪ не лежали тутЪ сЪѣстныя при-

пасы, которые отмѣнной имѣютЪ за-

пахЪ. Посуду надлежитЪ имѣть деревян-

ную чистую; однакожЪ не сосновую и не

еловую, которую я вЪ хозяйствѣ совсемЪ
за негодную почитаю; а надобно имѣть

ее необходимо изЪ другаго хорошаго де-

рева. Для увѣренія сего пусть принесена

будетЪ вода вЪ еловомЪ ушатѣ и посто-

ишь вЪ ономЪ одинЪ часЪ; то по_проше-

ствіи 'сего времянй не будеіпЪли она

имѣть смоленаго вкуса? Также и жаре-

ное мясо принимаешь дурной вкусЪ, ког-

да вЬ него сосновыя или еловыя спицы

воткнуты бываютЪ. Гораздо бы было на-

дежнѣе , естьли гдб гончарные заводы

находятся , сдѣлать для сего нлоскія

муравленыя плошки , вЪ коихЪ молоко

всего лучше сохранено бываетЪ^ ибо ло-

ханки , употреблясмыя для сего вЪ Нѣ-
мецкой землѣ , надлежитЪ содержать ВЬ
великой чистотѣ , и" просушивать на

солнцѣ или на свѣжемЪ воздухѣ. Таковую
чистоту неошмѣнно при маслѣ наблю-

дать
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дать должно.   Теперь приступаю я   кЪ
дѣланію масла.   Здвсь хочу я  располо-

жить работу сіга  по небольшому хозяй-
ству , вЪ коемЪ одна или двѣ коровы на-

ходятся.   Приготовленную йыш-.показан-
йымЬ   образомЬ   смѣтану   положить    вЬ
большую  сЪ- широкимЪ  горломЬ  бутыль,
вЪ которой приставленной кЬ сеѵіу чело-

ВѣкЬ болтать оную долженЬ: бутыль же

не накладывать   до полна ,   потому  что

сметан ѵ   вЬ полной  болтать    не можно.

ЧерсзЪ  четверть  часа   или   подолѣе   нѣ-
сколько, сдѣлается изЬ сей сметаны ма-

сло , которое надлсжитЬ  вынуть  тот-*

часЬ изЬ бутыли вонЬ,   слить пахтанье,

и мѣшать его сЬ холодною водою вЬ му-

равленомЪ  гороікѣ, или  перетирать   на

деревянномЪ лоткѣ дерсвянчою ложкою,

которая бы довольно крвіка была.   Когда
первая   вода сЪ него слита будстЪ,  то

налить   на него другую,   и продолжать

промываніс сіе огпЪ юти до 12, ти разЪ,
или   до гпвхЪ порЪ,   пока вода   совсемЪ,
чиста будстЪ ,   и всѣ молошныя часта

чрезЪ промываніе изтребятся. Послѣ то-

го посыпать его чистою солью  по про,-

изволенію   вкуса;   и перзмвшать   хоро-
шенько.   Орзнбургская соль изЬ всѣхЬ кЪ
ссміу   способнѣе.   ВЬ семЪ-гао   состоитЪ
самая великая одше&а, и нсзнаніе вЬсемЬ

искусстве,
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искуссгпвѣ, что нечисто вьшываютЪ па-

хтанье, которое скоро горкнетЪ и про-

кисаегаЪ. ВЪ прочемЪ не должно щадить

работы. Кто путешествуетЪ здѣсь по

такимЪ мѣстамЪ , гдѣ масла такого До-
стать не можно , тотЪ долженЪ только

взять сЪ собою вЬ дорогу не полную ан-

глийскую бутылку хорошей сметаны, по
чему и будешь имвть на каждомЪ но-

члѣгѣ свѣжее масло : сметану же можно

получить во всей Россіи у каждаго кре-

стьянина.

5) Дворяне или зажиточные люди

имѣющіе много коровЪ , могутЪ сдѣлагаь

для мѣшанья масла особыя кадочки , со-

размѣрныяѵ количеству ихЪ скота. Тако-
выя кадочки дѣлаюпіся вЪ низу шире , а

вЪ верьху уже-, дабы смѣгпана не раз-

брызгивалась, когда вЬ нихЪ масло мѣпіа-

юшЪ. На верьху сей кадочки должна быть

крышка , вЬ которой бы прорѣзана была

круглая дира , и вЪ оную шестикЪ про-

ходить можетЪ; а на концѣ сего шести-

ка прикрѣпленЪ деревянной крестЪ; и

симЪ-то шестикомЬ мѣшаютЪ или бьютЪ
вЪ кадкѣ' смѣтану , изЬ которой Скоро

масло дѣлается. Пахтанье почитается

здоровымЪ и хорошимЪ пишіемЪ. ВЪ Гол-
ландскихЪ городахЬ возятЪ его по ули-

цамЪ вЪ большикЪ оо'шахЪ для продажи ,

и
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и его покупаготЪ , какЪ- поередствениато

состояния, такЪ и бѣдные люди. Во перь-

выхЪ , употребляюшЪ его вмѣето квасу |

во вторыхЪ варятЪ на немЪ кашу г что

по увѣрені'ю лѣкарсй весьма здорово. ВЪ
Голландии, Голштиніи, Мекленбургш, йо-
меранГи , гдѣ я будучи вЪ молодыхЪ л1і<-
тахЪ проѣзжалЪ, берутЪ откупщики у

дворякЪ на откупЪ отЪ 30° <*° боо ко>-
ровЪ , платя имЪ ВЬ годЪ за каждую по

5 ти и по бти талеровЪ, сЪ такимЪ у-

словТемЪ, что ежели во время откупа не

будетЪ повеем ѣстнаго скотскаго падежа,

то должны откупщики по прошествия
срочных'Ь лѣтЪ возвращать помѣщикамЪ

полученное число коровЪ, и для сего дол-

жны они выращивать молодую скотину.

Они получаюшЪ при томЪ хорошѴя пас-

ствы, и выбираютЪ деньги свои на маслѣ,

сырѣ, жирныхЬ свиньяхЪ и быкахЪ сЪ ба-

рышёмЪ. Они пахтаютЪ каждой день

пуда по два масла , и работу с'ію от-

правляютЪ машиною , которою одинЬ
работникЪ или работница дѣйству-

стЪ. Свиней держатЪ они отЪ <2оти до

^оти безперерывно , коихЪ поятЪ сы-

ророткою , выжатою изЪ сыровЪ , набол-

піавЪ вЪ нее нѣсколько гороховой муки

пли отрубей , отЪ чего мясо ихЪ изряд-

ной вкусЪ имѣсшЪ. Еще почитаю за нуж-
ное
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Іюе упомянуть з что ежели масло куда
ни будь отвозить надобно , то должно

накладывать его- плотно вЪ больші'е или

малые боченкй , и класть подЪ крышка

Чисгаую холстину вЪ соленой водѣ намо-

ченную и Выжатую^ отЪ чего Долѣе оное

продержится з и всегда буДепіЪ чйсшО.
Осеннее масло мОжно йадежнѣе пересы-

лать когда коровы на выж&тыхЪ нйвахБ
пасутся. Майское масло хотя й пріят-

нѣе вкусомЪ , но для пересылки ВО время

ВеЛй&фхЪ жаровЪ НС способно , и Скоро
Портится; а развѣ можно пересылать
его вЪ небольшемЪ количеств-в і й изЬ
уѣздовЪ находящихся вЪ отдаленности

верстЪ около трехЪ СотЪ, вЪ Города или
кЪ гіОмѣщйкамЪ , а особливо Для подачи

йа столЪ 3 по елику Оно вЪ Россій за рѣд-

Кость еще почитается \ ѢЪ самомЬ Же
хорошемЪ Находится вообще великой нб-
досшагаокЪі

Q кОіічейій разньіхІ МясЬ.   і

1.) Здѣеь во всѣхъ дерсвйЯхЪ еуіяйтЪ
ветчину и окороки на воздухѣ, кои прй->
даютЪ щамЪ и кашийѣ изрядной вкусЪ 5

ТакимЪ же ОбразомЪ й сЪ гуСямгі посту*

паютЪ. ОднакожЪ такойая ветчина йку*
еомЪ сЪ копченою нй мало сравниться нб

Часть ХХХІІѢ             4             МОжбШІз
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можетЪ , хошя труды  и издержки   при

томЪ   одинаковы,   ВЪ здѣшней   столицѣ

коптятЪ ее нѣмецкіе мясники. Они поку-

паюшЪ свиное  мороженое мясо фунтЪ  по

3 копѣйки , а продаюшЪ выкоптя  по 10
копѣекЬ,    Нынѣ   коп гая шЪ  ветчину  трое

рускихЬ 9 кои живучи   у нѣмсцкихЪ  мя-

сниковЪ оное   переняли.   Они  ѣздятЪ   за

свининою  вЪ дальныя мѣсша ,  закупаютЬ,
ее д-ѣшсаою цѣнсю ,  соляшЪ и шамЬ коп-

тятЬ , привозятЪ ее сюда зимою и про-

даю тЪ фунтЪ по 5 ти коігВекЪ cb поло-

виною,   Сі'я   ветчина может Ь   почесться

лучшею , потому что пригстовлякшіЪ «ее

изЪ парной, а не изЪ мороженой свинины.

Естьли бы   больше   охотяиковЪ   кЬ -сему

промыслу сыскалось ,  то бы и цѣна,  cb
товара довольно збавилась ,  а по ,сшу  и
видно,  что копченіе  вЪ семЪ  обншрномЪ
Государствѣ еще мало язвѣсвшо,  Л на-

зрей Ь   здѣсь   показать ,   какЪ   копченТе
производяшЪ лучшимЪ образомЪ,  и гпѣмЪ

ласкаю себя , заслужишь благодарное щ& 4

хотя послѣ своей смерти. Здѣсь изешари

введено вЪ обыкновение, -что когда свиней
бьюшЬ ,  то  разводя тЬ  вел икой огонь ~  и

можетЪ   быть,   по недостатку   друіаго

лѣсу , изЪ словыхЪ дровЬ ,  и палятЪ'на
немЪ оныхЪ; сверьхЪ великаго отЪ паленіія

происходящаго смрада, самой сей способЬ
весьма
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весьма тяжелЪ и медлителенЪ; и при

томЪ корни отЪ щспіинь и шерсти ос-

таются вЪ кожѣ завсегда Цѣлы; опалгн-

наяже кожа не столь хорошо принима-

ешь вЬ себя соль , какЪ обваренная. Во
всѣхЪ проѣханныхЪ мною мѣстахЪ вЪ нѣ-
мецкой зсмлѣ употребляютЪ для сего

болышс жслѣзные котлы \ кои для сей
работы весьма способны: иаваривЪ вЪеихЪ
кипятку , кладугаЪ убитую свинью вЪ
сдѣлаиной изЪ простаго дерева большой
чанЪ'или корыто, и обвариваютЪ кипят-

комТі, поворачивая вѳкругЪ , дабы шерсть

вездѣ до гола оолезла. Щетину вырыва-

югпЪ на перед Ь , потому что оною вели-

кой торгЪ производится. ВЪ 1781м! го-

ду отправлено оной отЪ Саякіппетер-
бургскаго порта до 13689 пудЪ. Когда
вся шерсть на чисто облсзетЪ, то кла-

дутЪ тушу на подмощеныя доски, и ско-

бляшЪ осиірымЪ желѣзомЬ , сдѣланнымЪ

на подобіе плошничей скобели, или обык-

новенными ножами , потому что ci'e
легко и скоро производится. ПогаомЪ
принимаются обваривать другую свинью,

повѣся первую не потроша на гвоздь до

другаго дня , что бы простыла. Тгперь
присшупимЬ мы кЪ соленію : во перьвыхЬ
надлежитЪ имѣтъ хорошія кадки, кои бы

были какЪ можно твердыя, а величиною

Д %                количе-

ѵ
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количеству мяса соразмѣрны, Разрублен-
ную свинину кладутЪ на столЪ, и натй^
раютЬ ее крѣпко солью , вЪ которую

примѣшиваютЪ на пудЪ по полуфунту
селитры и крупно изтолченныхЬ можже-

велрвыхЪ ягодЪ: ВЪ кадку надлежитЪ
оную класть плотно, и посыпать^ солью*

Но какЪ" плотно она не укладывается 5

то вЪ промежутки большихЪ мѣстЪ мойк-

но класть маленькіе кусочки , кои про*

солѣвЬ годятся для варенія. Потом Ъ по«

крываютЪ кадку^сію крышкою и кладутЪ
на нее тяжелой гнѣтЪ. Говядину коп«

тигаь. здѣсь не вЪ употреблении; но какЪ
здѣсь украинская говядина есть лучшая s

то и ее для копченія также какЪ и вот--

чину приготовлять можно. Для знатныхЪ
, столовЪ пригоднѣе всего грудины, ребра.

и кострецы , кои сЪ лишкомЪ по пуду

вѣсомЪ бываютЪ. .Языки также кладутЪ
іпутЪ сверху , и тѣмЪ плотнѣе все уло-

жить можно. Когда ветчина сі'я дастЪ
от'Ь себя росолЪ,, то онымЪ верхнія мѣс-

та поливать надлежитЪ , и дать ей вЪ
кадкѣ лежать ровно три недѣли. Я упо-

мяну также о копчені'и и гусей, кои по-

меранскимЪ ни вЪ чемЪ не уступаютЪ $

по елику здѣсь все принадлежащее кЪ се-

му получить можно. Гуси бываютЪ вкус-

ны тогда, когда ихЪ сЪ Августа до Де-
кабря

>
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ц&бря овсомЪ хорошо кормягпЪ. Послѣ mo-

jo они понимаются и несущ Ь яйца. Есгаь-
ди кщо желаспіЪ гусей солишь и коп-

тить', тогиЪ можепіЬ употреблять насіе

одни хлупи , иди распластать цѣлаго

ігуся по п-оламЪ; при чемЪ соленіе произ^

водится щакже. какЬ и при ветчицѣ., И,
кладется сЪ верху гнѣтЪ . Когда да-

дутЪ они отЪ се&я хорошей росолЬ , то

уже и. время ихЪ. вынимать , и дней на

восемь повѣсить для кѳпченія. Бе худо,

обшивать ихЪ бумагою или толстою,

холстиною, ошЪ чего они несколько по-

^ернѣющЪ. СЬ ущками таким Ь же о&ра-

іомЪ поступать можно.. ВЬ j здѣшпей
странѣ, находятся, велик Ye охотники до,

^олоднаго кушанья. , называемаго сту-

пенью , йощорад ни иаЪ чего , кромѣ гу-

сятины, столь хороша быть не можешь..
&h немецкой з.емл'6, вдришЪ. ее каждой
для себя на осень,, да и всѣ крестьяне,
всегда оную зимой вЪ запасѣ имѣютЪ..

РазрѣзываютЪ. св.ѣжихЪ гусей в,Ъ обыкно-

венцыя часщи , и употребляют!», для сейі
студени. все кроліѣ. хлупей, кои для коа-""

чеиія остдвляюшЪ$ бдна только печ'енка.
щригодна кЬ тому быть не может I. Пе-
ремывЪ все чисто положишь вЪ хорошей
лужоной котелЪ или большой горшокЪ^
налить столько воды ,  что бы. она. веа
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гаамЪ покрыла; посолить и поставить на

небольшей огонь.   Когда начнетЬ кипѣть ,

то должно пѣну прилѣжно снимать.  Ио-
пюмЪ   налить   туда   довольно   хорошаго

уксусу,    положить   нѣсколько   лимоновЬ
нарѣзанныхЪ    кружками ,     нетолченаго

перцу, гвоздики, лавроваго листу свѣжа-

го , или хотя сушенаго, лишь бы только

онЪ  хорошо  раскипѣлЪ.  По окончании  ва-

ренія выложить сіе  вЪ кадочку или му-

равленые   горшки,    и   налить   жижею,

сверьхЪ которой всплывегаЪ много сала ,

которое   не должно   снимать   до тѣхЪ _

порЪ , пока студень сія  на столЬ пода-

ваема   не будетЪ:  ибо   подЪ саломЪ мо-

жегаЪ простоять она во всю зиму и отЪ ѵ

воздуха  не испортится.  Ежели пожела-

ешь кто придать ей черной цвѣтЪ, шакЪ
какЪ вЪ тѣхЪ  мѣсшахЪ оную дѣлаюгпЪ э

то при закалываніи гусей взять нѣсколь-

ко крови, прилить кЪ ней уксусу немно-

го , и хорошенько мѣшать ,  дабы она не

ссѣлась. Когда похлѣбка сія стоитЪ еще

на огнѣ ,   то  вылить   вЪ нее   сію кровь

сквозь сито такЪ, чшобЪ другой вЪ тожЪ
самое время похлѣбку сію мѣшалЪ, чпюоЪ
кровь тамЪ не сгустѣлась , потому что

она на подобіе яишнаго желтка сверты-

вается. ТакимЪ образомЪ кушанье сіе за-

стуженое   во всю зиму   употребляютЪ ,

только
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только чтобЬ оно заморожено не еыло.
Сгустившейся наварЪ весьма вкусенЬ; онЪ
долженЬ быть довольно киселЪ^ и не пере-

соленЬ*

V   й.) Теперь   упрмянемЪ   о коптильнѣ.

Недостаточные люди могутЪ по нуждѣ,

также вЬ разсужденіи небольшаго коли-

чества сиХЬ припасовЬ, коптить их'Ь до-

ма   вЬ поварснныхЪ, трубахЬ;   однакожЬ
таковыя трубы, вЪ коихЪ мясо вѣшаютЪ,

для сего   не способны , потому   что   вЪ
поварняхЬ иногда   сЬ лишкомЪ много ,   а

иногда очень мало, или и со всемЪ огни
не бываетЪ, и вЬ ci'e' время случающееся
seecmoKie морозы столь сильно мясо про-

ницаюгаЪ , что она замерзает'Ь. Дворяне
и достаточные люди ,   желающ'/е снаб-

дить себя   вЪ годЪ  таковымЪ іапасомЬ ,

могутЪ небольшими издержками постро-

ить коптильни какЪ собственно для се-

бя , такЪ и для услугЪ своимЪ пріяте-

лямЪ$ и вЪ семЪ случаѣ надлсжигаЪ вещи

свои замѣчать д прикладывая кЬ нимЪ на

бумагѣ или холстинѣ печати,  дабы по

слѣ   не могло произойти   при разбираніи

спору.   Для  коптильни  надлсжитЬ  сдѣ-

лагаь изЪ какого ни будь камня очагЦ по

недостатку же   онаго можно   расклады-

вать огонь   на голой   землѣ.   НадЪ симЪ
Д 4              мѣстомЪ
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зм-бстомЪ сдѣлать   изТ> "простых"!*  досокі
Или   горбылей    чещвероугольную   сокра-

щенную пирамиду, у коей была бы сЪ ни-
зу  каждая   сторона'   по двѣ.  сажени   вТ»
ширину ,   а вЪ верьху только, оставить,

©щверсщіе небольшое , ка&Ъ, для выхода

дыма,  такЪ и для  того,  что бы  повы-
шенное мясо/ ві. ней   не мерзло, и онуіо,

должно кромѣ, отаерсгаія вездѣ, оконопа-

тить.   Вышина   оной ~ должна   быщь   у.
сажени ; внутри же отЪ средины до вер-

ху   укрѣпи,щь   перекладины   щодстоток^

ВЬ руку ,   кЪ. коимЪ : окорок.а   и, прочес*

привязывать,    Во   цреад   копченая 'над-*
лежищЪ,   имѣшь   огонь   на средидѣ, подТ&
самьщЬ оддверсцпемЪ безпрерьдвно. Додж,на
кЪ сему   употреблять  щепы   ощЪ, XOPA-S

шаго дерева, примащивая кЪ, ни.мЪ, по, цѣл

скольку можжевельнику ,  коего здѣсь, po/s

сщещЬ довольно. Мясо можно вѣвдать од-*
но. надЪ другим Ь тадЪ,  чщобЪ дымЪ вез,-*

£b   проходищь   могЬ.   Ветчину   кодтяпіЬ
три н.едѣди, годядину сщолькоже, языки;

ю дней , разрѣзанньія по ноламЪ свиныл

головы двѣ, недѣли, , гусей  отЪ 8. ми   до;

iQm.H дней.   Сіи копченыя  вещи   можно

ѣсщь и вареныя и сырыя., выключая то,-*

вядину и языки , кои варищь надлежищЪ..
Гусь, иадѣегцЬ изрядной вкусЪ , естьли ку-*

?одЪ/одаго посыпадЪ, будеодЬ церцоадЬ.. Сы-
рад

\
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рая ветчина также хороша. Теперь yaf-
домлю, какимЪ образомЬ можно ci'e сб©-*

речь на весь годЪ. ВЪ ледникахЪ и те,-,

рл.ыхЪ погребахЪ запасу сего держать цс,

Можно, цотому что сырость ему Вреди-

тельна. ВЬ чердакахЪ лѣтомЪ бывает!»
великой жарЬ, и. когда оцЬ. шаадЪ в.иситЪ,
то вытекаешь изЪ него жирЬ , ржавѣещЬ

ц горкнстЪ. СверьхЪ того мухи множе-

ство червей вЪ немЪ пронзводятЪ. КЪ се*

щ можно употребить шѣ кадки или ча-г

ны, вЪ. коихЪ обвариваешь свицей и всщ--

чина солилась. Оиыя надлежищЪ поста-

вишь вЪ сухое мѣсто , хотя бы то на.

чердакЪ , гдѣ, только освѣщаегаЪ Слабое,

ушрецнее или вечернее солнечное сіяніс,

и положить туда копченые запасы, І5се-
уобы лучше засыпать, ихЪсверьху овсомЪ,
$, когда его цѣщЪ, то можно покрыть

нхЪ рогожами или цьщовками вдвое, и

обвязать ц лот но , чтобы они отЪ поме-

щу мух.Ь и Р,щЬ произщедшихЪ отЪ тога

червей были сохранды.»

3") Я обЪя.влю обЪ выгодахЬ, кои в.рц
еодеШн мясд находятся, Ежеди лежало

оно. в.Ь. соли з недѣли , то. имЬетЪ самой,
лучшей вкусЪ; когда пролежищЬ Оно че-

тыре или. пять недѣдь, то и тогда имѣ*

f щЬ   еще   нарочитой   вкусЪ у   що, есгаьлй

А 5                   пробу--
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пробудетЪ долѣе, mo пересоЛѣетЪ, и хо-

рошей вЪ немЪ вкусЬ пропадетЪ. Соленое
мясо надлежитЪ заготовлять со святокЪ
на полгода или на цѣлой гоДЪ. Не мало

уже тому назадЪ лѣтЪ, когда я былЪ вЪ
служб ь при здѣшнемЪ Дворѣ, то нашли

мы способЬ имьть лучшее соленое мясо

во все лѣто , вЪ чсмЪ намЪ во многихЪ
домах'Ь послѢдовали. Сі*е мясо чрезвычай-
но вкусно и лучше окорочнова; его можно

ѣсть всегда холодное сЬ разными огород-

ными травами. Не должно солить вдругЪ
болѣе трехЪ или четырехЪ мѣстЪ ^ а

когда пролежать они вЬ соли g недѣли^

то кладутся туда новыя мѣста^ Солью,
селитрою и можжевеловыми ягодами на-

шершыя ^ и покрываютЪ ихЪ опять при-

гнѣтомЪ, НаДлежишЪ мясо При положенШ
вЪ кадку поливать росоЛОмЪ , которой
держится вЬ ней Во все лѣто, есгаьли

соленіе производится безпрерывно. Сей
росолЪ сберегать можно на ледникѣ за-

рывая ту кадку СЬ нимЪ вЪ лсдЬ, При
чемЪ должно смотрѣть , чшобЪ она не,

потекла , или подтаявши йе повалилась.

Во время убіенія свиней можно сдирать

сЬ почекЪ жирЬ сЪ великою пользою для

волосочесовЪ, кои онымЪ во всѣхЪ домахЪ,
особливо вЪ деревняхЪ запасаются. Во-
лосочесы'н другіе могутЪ дѣлашь.иаЪ не-

го
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го помаду сЪ духами. Сало сТе привозятЬ
сюда и продаютЪ по 5 ти и по 6 ши ко-

пѣекЪ фунтЪ; его упоіпребляюгаЬ здѣсь

также и для смазыванія колесЪ. За по-

маду получаютЪ они хорошую плату.

Тогда бы Французы стали продавать де-

шевлѣе свою помаду, которой привозятЪ
«юда великое множество, и получаютЪ
за нее рубль на рубль. Можно здѣсь так-

же дѣлать для нея стекляныя баночки,

кои по денежкѣили по копѣйкѣ обойдут-
ся , или вмѣсто ихЪ муравленые горшсч-

ки : но я думаю , *f то гааковыхЪ стскля-

ныхЪ баночекЪ можно набрать тысячь

десять пустыхЪ, валяющихся праздно.

О сбереженій древесныхЪ плодовЪ и по-

варенныхЪ травЪ отЪ гнилости.

1.) Каждому извѣстно, сколь воздух!
необходимо нуженЪ для всѣхЪ животныхЪ,
и сколь онЪ вреденЪ для тѣхЪ , кои отЪ
него сохранить надлежитЪ. ОнЬ лишаетЬ
насЪ прекрасныхЪ древесныхЪ плодовЪ ,

кои будучи сняты сЪ деревЪ скоро. отЪ
онаго портятся. Однако жЪ помощію

нижеслѣдующаго способа , можно сберечь

разные плоды, какЪ то лимоны, поме-

ранцы, апельсины , вишни на долгое вре-

мя. По^уча ихЪ , надлежитЪ выбрать изЪ
нихЪ
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цті> свѣж\'е и, хорош іе, безЪ гнилы.хЪ пд^

тенЪ, перетер.ѣщь подога.енцомЬ , и дащд

полежать около часа, вь горнице на ра-

досщландой скатерти, дабы сырость вед

на нихЪ обсохла. Вишни надлежитЪ сЪ
дерева срѣзывать, ножницами вмѣсшѣ. сЪ
Стебельками. Всякой овощь должно, класть
особо вЪ бочецки сдоями ,. пересыпая ахЪ>
просою т.акЬ, какЪ с'Ь приврзимымЪ сюда

АсгараханскимЬ внвоградомЬ поступаютЪі
И продолжать одос. до щѣхЪ пор.Ъ, пока,

наполнится боченокЬ, вЪ койадЪбы плодьі

какЪ сцизу, щдкЪ и сверху просою., по-

крыты были. Сперва можно, сдѣлать

рпытЬ надЪ небоАьшимЪ колидесщвомЪ . Д
сдѣлалЪ опытЪ цадЪ лимонами!, выбравЬ*
Rb тому самые свѣжіе. Любопытство, по*

нудило меня ихЪ по проществіи двухЪ,
М.ѣе.щовЪ, посадощрѣдіь, и я нащелЪ ихЬ,
тогда столь же свѣжими , какЪ и сперва

положены были.. С'іи боченки велѣть- об,-

ручникамЪ плотно, зад.ѣлать , и потомЪ
зарыть вЪ песокЪ вЪ хорошемЪ сухам'Ь,
погребу, либо вЪ запасной горницѣ. Можно,
сдЪлащь также опытЪ сей вЪ сщекля-

НыхЬ банкахЪ, коихЪбы отверстие столь

g;e было, широко , сколь толщина ихЪ. ВЬ
семЪ случаѣ можно смотреть на поло-

жений вЬ нихЪ овощь и снаружи ; вЪ^-ка-
¥,омЪ сосшоян'Ш оной тамЪ находится. Сіц

банкд
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еднкй надлежитЪ крѣпко закупорить и

Обвязать сверху пузыремЪ- а притомЪ и

беречь отЪ морозу. СЪ большею частію-,

какЪ то со спаржею, сахарнымЪ горохомЪ,
артишоками поступаютЪ гаакимЪ же об-

разомЪ: обсуша на нихЪ 4 сырость надле-

житЬ класть ихЪ вЪ боченки пересыпая

сухимЪ пгскомЪ, и задѣлавЪ сверьху , за-

рывать вЪ песокЪже. СимЪ образомЪ со-

храняя их'Ь ошЪ воздуха , пролежатЪ они
-до самой весны безвредны.

О хоереженій битой дичй й яблоковЪ.

І.) / Ё»елн кто желаегаЪ сберечь свѣ-

йгую дичь сЪ зимы до Іюня мѣсяца, тотЪ
долженЪ запастись оною , самою свѣжею

и хорошею вЪ Февралѣ, во время силь-

ныхЪ морозовЪ, не общипывая ее и не по-

троша положить мерзлую вЪ боченки н

и заколотишь оные. Вскорѣ потомЪ , да-

бы она не оттаяла , при набиваніи лед-

ника, закласгаь боченки сіи льдомЪ вдоль,

какЪ обыкновенно вЪ ледЪ ставятЪ пиво

вЪ бочкахЪ впрокЪ на лѣто, гдѣ пробу-

дешь она свѣжа долгое время. .Яблоки
могутЪ пролежать также весьма долго*

Естьли гдѣ находятся. такія погреба 5 вЪ
коихЪ ледЪ держится до осени , то тог-
да ихЪ вЪ оные зарыть надлежать, Од-

накояЛ
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накожЪ не должно класть ихЪ подЪ ледЪ
глубоко, чтобы они не замерзли.

О заведет'и поваренныхЪ огородовЪ н

размножении каршофелей.

Удивительно да и гораздо примѣтно,

что здѣшніе крестьяне , а особливо Ин-
гермоландцы не имѣютЪ почти у себя

огородовЪ , и позади дворовЬ ихЪ ни ка-

кой городьбы не находится. Они отговари-

ваются отЬ сего тѣмЬ , что терпятЪ
нодостатокЬ вЪ на-возѣ,' кошорымЬ сЪ
нуждою пашни свои удобрять могутЪ; а

изЪ города навозЪ, которой получать изЪ
дворовЬ бсзЬ платы дснегЪ можно, выво-

зить кЪ себѣ на огороды лѣнятся.^ ВЪ
Петербургѣ и вокругЬ онаго находящееся
огородники , большею частію Ростовцы ,

разводятЪ огороды на пустыхЪ мѣстахЪ

СЬ великимЪ придѣжаніемЬ , гдѣ имѣютЪ

также довольно оранжерей и парниковЪ ,

и гаЬмЬ достаютЪ ссбѣ великіе деньги.

Хотя они вЪ зимнее время и убавляютЪ
изЪ города конскаго навоза; однакожЬ на

весну его еще столь остается много,

что хозяинЪ своего дому должснЬ выво-

зить сю за городЬ вЪ назначенныя мѣста

на своихЪ лошадяхЬ.

Сожа-

\
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Сожалигасльно , что дворяне, йгиву-
щ*і'с вЪ своихЪ деревня хЪ ,  не заводя шЬ  у

себя поваренныхЬ огородовЪ , и не выпи-

^ываюгаЬ   изЪ   Москвы   или   Петербурга
лучіднхЪ  заморскихЪ сѣмянЬ , огпЪ коихЬ
вы  черезЪ годЬ  и домашнТя  сѣмяна   раз-

вести могли. Вмѣсто того, чгаобЪ имѣшь

#скусныхЬ  садовниковЪ , содержать   при

ссбѣ  излишнихЬ и почти   вЪ праздности

живущахТ»  служителей.   Садовники  были
jew имЪ гораздо полезными , .какЪ вЪ раз-

сужденіи    ярибыгака    шакЬ   и здоровья.

КакЬ дворяне так Ь  и знатное бы купече-

ство   должны    приняться    напередЪ   за
разведсн.Уе   садовЬ ,   и быть   примѣромЪ

дрестьянамЬ., кои увидя очевидную поль-

зу, возЬимізли бы  также к'Ь сему охоту ,

Л сшалибы разводить  и свои огороды   вЪ
ВебольщемЪ сперва количестве.  Помещи-
ки должны сами имѣгаь  кЪ сему охоту,

живучи .но соседству ссужать другЬ дру-

га потребными для сего вещами,  и де-
лать одинЪ другому взаимныя   вЪ томЪ
наставлееі'я,

А какЪ вЪ поваренныхЪ садахЪ за-

^етѣниваютЪ растенія многіе посаженные

деревья, то лучше овощной огородЪ раз-

водить особливо. Когда сѣмяна взойдутЪ,
И ихЪ отЬ шравы различишь можно , то

не
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не птеряя времяни надлежит!» траву, да-

бы она растенія не заглушала , выпалы-

вать. ВЪ случае таковой нужды можно
употребить кЪ тому девокЬ , в.оихЪ дер?- 1

ягатЪ вЪ господскйхЪ домахЪ множество
для разныхЪ рукоделіи $ онѣ Motymb Ortt-
правлять вЪ вечернее Время работу сію
по показанию садовника , и отЪ движенія

сего будутЪ здоровее s да и 3-мледель-
ЙовЪ не удсржатЪ чрезЪ сіе отЪ ихЬ по-

левой работы. Полоть наДлежитЪ вЪ ле-
то два раза , и тогда овощь получаетЪ
хорошую силу. ВЪ жаркі'е дни, когда 8В>
мля сделается весьма суха , Должно при

захожденш солнца гряды поливать » На
Добно иметь для сего жестяную лей-
ку . Пожарная труба также оригод^

на j оную вЪ деревне и для пожара
Имѣть необходимо должно і и при ней
вЪ готовности кадку воды 4 особливо

вЪ летнее время 5 наипаче вЪ тЬхЪ
местахЪ ^ где воды близко досшатв

Не можно*

И такЪ когда бхотояз и прилѣжані-

емЪ способствующая здрав'ш поварснныяі
травы и коренья вЪ собсгавенныхЪ садах!
выращиваны будутЪ , тогда не будстЪ
нужды намЪ вЪ пря)иыхЪ и дорогихЪ ко-

ренья хЪ 4 кои для насЪ весьма не здоровы
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Я вредны. ПсрецЪ изЪ нихЪ дешевлее

рсЪхЪ , да и для здоровья также не врс-

денЪ •, также и корица вЪ сладкихЪ ку-

шаньяхЪ никакого вреда не имѣетЬ$ одна-

КОжЬ теперь люди >вЪ произращен!' и по-

варенныхЪ тра»5Ъ и корсньевЪ, которыя

И кровочисти пельную силу вЬ еебѣ име-

ютЪ, ошЬ прилѣжашя сделались искус-

НѣЯ.

Здѣсь мало имѣютЪ охоты, и не

прилагаюсь трудовЪ кЪ картофслямЪ
Или землянымЪ лблокамЬ. ВЬ немецкой

земле вошли уже one везде вЪ употре-

бление, и простой народЪ естЪ ихЪ еже-

дневно , приготовляя различнымЪ обра-

§омЬ. Есгаьлибы тамЪ оныхЪ не произво-

дили , то произошла бы вЪ хлебе дорого-

визна ^особличо во время неурожая хле-
ба. Они дѣлаготЬ замену хлѣбу , потому

что наевшись до сыта ихЪ , хлесЪ уже

ненадобенЬ. При томЪ же они распложа-

ются сильно, любягаЪ хорошую легкую

песчаную землю, и отЪ £;оти до юо

кратЪ урожай принося тЪ. Нгболшюе чи-

сло колонистовЪ жикущихЪ около С. Пе-
тербурга , имеютЪ пропишаніе отЪ егго

Плода и коровьяго масла. Многіе уже

надЪ ними делали опыты для пригото-

влен/я изЪ нихЪ блиновЪ , вафелей , дро-

^онЬ; однакожЪ нашли, чшо сосшавЪ ихЪ,
Цгстъ XXX1IL          Е                   весьм%

/
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весьма тячпслЪ , по чему и должно при-

бавлять кЪ нему хорошей крупичетой
муки и дрожжей. НадлежитЪ картофели
разваривать вЪ чистой воде , и протер-

ши сквозь сито , подмешать половину
употребляемой для печенія хлевавЪ му-

ки. Можно оные печь вЪ горячей золе на
подобіе кашгаановЪ , а паче во время по-

сгаовЪ употреблять сЪ солью ; намазывая

же свежимЪ коровьимЪ масломЪ , еще и

того пріятнея. Для изобильнаго оныхЪ
урожая надлежитЪ избирать землю не

глиноватую, но хорошей черноземЪ, ко-
торую перекопавЪ, сажать ихЪ одинЪ
отЪ другаго сЪ лишкомЪ на четверть

аршина квадратно или во все стороны.

ВЪ равномЪ разстояніи для сажанія де-
лаются на грядахЪ ямки, вЪ кои кла-

дутся картофели, и потомЪ оныя зе-^
млею засыпаются. Можно болыыія кар-

. тофели разрезывать на столько частей^
сколько вЪ ннхЪ корешковЪ, или глазковЪ
Находится, такЪ чтобЪ на всякомЪ ку-

сочке по глазку было; и такой посажен-
ной кусочикЪ пуститЪ осс-бо отЪ себя
корень. НадлежитЪ землю надЪ посажен-

ными каргаофелями возвысить ; отЪ чего
ял'одЪ более разростается. Есстьли кЪ
будущему году для посева ихЪ сохра-

нишь шдобно, шо должна вЪ гористом!
ила
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или сухомЪ пссчаномЪ месте выкопать

глубокую яму , и положивЪ вЪ нее оныя ,

покрыть старою рогожею , а потомЪ
сверху засыпать землею з : отЪ чего онѣ

ни промерзауть, ни прорости не могугоЪ.
БЬ крест ьянскихЪ домах'Ы зберечь ихЬ не

можно: вЪ холодныхЪ клетяхЪ. они тѳш-

часЪ зимою, перемерзну тЪ. ВЪ йзбахЪ же

они: скоро проростутЪ, и для посева не-

годны сделаются. Когда хозяйство- с*іе
разпросШранено будетЬ , и> многіе ово=-

щемЪ симЪ. запасутся,, то можно делать
изЪ него* самой лучшей белой. крахмалЪ
и муку. Я делалЪ у себя вЪ ньшешнемЪ
году надЪ симЪ опыщЪ , и нашелЪ , что

сделанной изЪ него- крахмалЪ вдвое- да-

шевлее подупнаод обходится.. Всякой мо-

жегаЪ опытЪ сей сделать самЪ» вЪ ма.-

ломЬ количестве. ТакимЪ образомЪ*:
Вымой картофели! начисто, и изо-

три оныя »а терке, оодст-авя, §ольшее
блюдо j при чемЪбы и еще человека два

для поспешности помогали;. А чяшбЪ пра,

треніи не повредить обЪ терку пальцовЬ,
то можно обвертеть ихЪ ветошкою. Ис-
тертое надлежитЪ пропустить сквозь

волосяное сито в'Ь ведро или ушатЬ смо-

тря' по количеству онаго, ВЪ сей со-

ставЪ должно налить воды и перстеревЪ
его sb оной слить , и налить свежей ,

-                           £ а                 мз&шны-
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Взбалтывая всегда то, что на дно ося-

даетЪ. Сливаемая сЪ него вода бываетЪ
сЪ начала весьма мутна , и для того

надлежитЪ действие cite до техЪ поріі
продолжать, пока вода совсемЪ чиста

будетЪ. ИзЪ сего состава выйдетЪ на

конецЪ мелкой, белой и иностранному на

вЪ чемЪ не уступающей крахмалЪ , так-

же и пудра , кои гораздо дешевлее поку-

пной обойдутся.
Здесь имеемЪ мы зелень во всю зи-

му вЪ оранжсреяхЪ и парникахЪ*, перь-

выя не всякой можетЪ содержать, а по-

следнюю можно иметь для довольствід

сЪ небольшими издержками помощш сво-

его садовника,

ООЪ откармливаніи гусей.

ЧшобЪ иметь большую гусиную пе-

ченку, то должно обшить гуся натуго

дерюгою или рогожею, оставя одну диру

вокругЪ шеи, а другую сЪ зади для йс-
пражнещ'я. Повесить его вЪ темное ме-
сто на веревкахЪ, и подставить ему
подЪ самой носЪ корытцо сЪ овдомЪ и

водою, чтобЬ кормЪ и вода не переводи-

лись. ВЪ 2$ дней сделается онЪ весьма

зкирснЪ, и печенка сЪ лишкомЪ фунтЪ
secy имѣшь оудещ'Ь, Посола ее дашь по-

лежать

/
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лежать оиоло часа, что бы обсохла, об»
валять вЬ муке и жарить на сковороде
вЪ подложенномЪ масле, дабы хорошень-

ко упрела. ПотомЪ можно кушать сЪ
лимономЪ, прибавя несколько кЪ тому

того масла, вЪ которомЪ она жарилась.

О. расположений поварни, содержаній по»
варовЪ ,   присмотрѣ   надЪ поварнею  и о
сшрсженіи вЪ запасной комнашѣ и лед-

ник мясовЪ.

Теперь разсмотримЪ, вЪ какомЪ со-

стоянии различныя порарни находятся.

Оне бываютЪ все холодны и не чисты,

зимою зябну тЪ вЪ нихЪ руки и ноги, за-

мерзаютЪ на столе лежащія сЪѣстныя

припасы и вода льдомЪ покрывается .

Сіс происходишЪ отЪ стариннаго распо-

ложения поваренЪ, вЪ коихЪ очагЬ и тру-

ба делаются по средине, и огонь горитЪ
на очаге весьма высоко, такЪ что почти

находится онЬ наравне сЪ навесомЪ, или

трубяою епанчсю, следственно и не мо-

ясеіиЪ отЪ него тепло проходишь вЪ по-

варню. По моему мненію должно бы ихЪ
переменить или делать впередЪ новыя

такЪ, чтобЪ труоа сделана была кЪ
стене, и чтобЪ она находилась надЪ оча-

гомЪ сшоль высоко,   чтобЪ срсдняго роо

£ 3                        іпу
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my человекЬ свободно могЪ иодЪ нее іго&=
^ходишь не зацеплялЪ бы 'головою. Воль*
той очагЪ должснЪ сдвлаеЪ быть выши-

ною только вЪ две плиты 'или ;вЪ три

кирпича, на которомЪ по ОбѢимЪ сторо-

намЪ подЪ трубою сделать а конфорки
сЪ железными решетками. "СтоламЪ, на

коихЪ работаютЪ повара , надлежитЪ
быть недалеко отЪ очага , которой, еже^*

ли сделанЪ будетЪ по моему совету ни^

же, то и горящей на немЪ огонь свобод-

нее обогревать можстЪ, По сторонамЪ
поварни должны находиться также сто-

лы для разнаго употребления. Подле нея

НадлежитЪ быть двумЪ комнатамЪ, изЪ
коихЪ одной для приспешни, а другой
для житья повару. ВЪ некоторыхЪ до-

махЪ содержать поварни вЪ великой не-

чистоте ^ повара, коихЪ при томЪ чело-

века четыре или более, ходятЪ запач-

кавшись: одинЪ изЬ нихЪ моетЪ кострюль-

ки, другой рубитЪ дрова 5 они же и ла-
хань сЬ помоями выносятЪ$ ногтей не

обрезываютЪ они на рукахЪ по нескольку
месяцовЪ} передники таскаютЪ по целой
неделе } и более на трубочистовЪ, не-

жели на поваровЪ походятЪ. Естьли при-

ехавшей вЪ такой домЪ гость по случаю

неопрятность с'по увидитЪ, то думаю,

Зто   не позовешь его конечно   на еду за-

«толомЪ



МАГАЗЕИНЪ.'                  0f

ешоломЪ у хозяина. По моему мнені'ю,
лучше бы держать ихЪ вЪ полоиину мень-

ше, одевать чище, снабдевать поварен-

ньшЪ бельемЪ, и давать хорошее жало-

ванье j а при томЪ и не заставлять ихЪ
отправлять нечистую работу. Ибо какЪ
можно повару , которой чиститЪ ко-

стрюльки, приняться потомЪ стряпать

кушанье сЪ замараными руками, вЬ коа

грязь въелась? КЪ сему должно Опреде-
лить бабу, которая бы сверьхЪ того

мыла для поваровЪ передники и угаи-

оальники, и они бы всякой день отЪ нея

іистыя получали J а для сего выдавать

да по расположенно мыла. Когда поварЪ,
ШкЪ жалованьемЪ, такЪ и прочими по-

пребностями снабденЪ будетЪ, то онЪ и

^мЪ   лучше   надЪ  собою   честь   вести

;іанетЪ. ОнЪ должснЪ зависеть прямо

Ъ господина, и не быть вЪ повеленіяхЪ
дюрецкаго, либо купчины, потому что

незнающему знающимЪ повелевать не

щится. Везде вЪ употреблении, чтобЪ
дв>рецкой или купчина закуп алЪсЪ утра

наобедЪ и ужинЪ сЪестныя припасы.

Он! принесши ихЪ сЪ рынка броситЪ по-

варг на столЪ и екажстЪ только то^

чтс>Ъ онЪ на столько- то блюдЪ изгото-

вил! Но вЪ состоянии ли поварЪ состря-

шапіі изЪ сего что либо хорошее, когда

£ 4                         иное
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иное перемерзло, другое весьма сухо или
тоще, а некоторое еще парное?   И такЪ
сстьли  господину  кушанье  не нранится,
то   остается     тому    виновснЪ    поварЪ .

Ежели сей захочет Ь себя защищать,   то

дворсцкаго и купчину злодесмЬ севе сде-
лать j   а ошЬ сего при перьвомЪ случае,
за малейшую   его   отибку,    по наговору

добросовестнаго онаго начальника,    и по

приказу   боярскому будгтЪ   веднякЪ сей
награжденЪ    на конюшне по спине    и по

брюху.   ВотЪ величайшей вредЪ людямЪІ
ОнЪ начнетЬ опіЪ сего пьянствовать,   а

погпомЬ   и красть,    что всегда одно   за

другимЬ   следуешь.    Кто повара   содер«

йгитЬ порядочно, шотЬ и самЬ действи-
шельно   немалую пользу    отЬ него  име-
ешь.   Надобно,    чтобЬ покупал!)  онЪ ^лі

стола припасы вместе сЪ купчиною -,   t

при шомЪ приказать ему, -когда гостеі
не бываешь,   ходишь кЪ столу,    где мо-

жетЪ   господинЪ  ему сказать,   что по

или  другое  кушанье    не хорошо,    и онЪ
чего не хорошо оно    Иногда же, естыи

какое  кушанье довольно  хорошо ему ю-

кажетсГя,   пожаловалЪ бы   ему  со ст»ла

подачу, или бы    поднссЪ ему изЪ своіхЪ
рукЪ  чего нибудь  рюмку.    Сколь тактая

милость  ободряетЪ слугу   и побуждгетЪ
его кЪ чести,   столь наказание дел^етЪ

его

\
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его унылым"!^ подлымЪ, и лишаМпЪ вся-?

кой надежды. ВЪ Германіи находится

хозяйство сіс вЪ цвѣтущемЪ состояніи.
Естьли вЪ благородной фамиліи нѣтЪ у

матери взрослыхЪ дочерей, то сама она

правитЪ хозяйством!) ^ естьли же есть,

то должны онѣ по недѣльно ходить вЪ
поварню, навыкать тамЪ хозяйству, я

выдавать повару или поварихѣ припасы.

По чему употребляемая тамЪ пословица

справедливость свою имѣстЪ: SOW Wefclt
fcdlt man фаир, mit шпщт fcfnt man аиф <ш$,
то есть : с0 многимъ содержать домь не дѵи

коаинка , а надоено съ малымъ. Онѣ призы-

ваюгаЪ повара по всякой вечерЪ и сира-

шиваютЪ, сколько какой живности уби-

то, или еще битой вЪ запасѣ находит-

ся, потому что должно оную бить за

нѣсколько дней передЪ употребленіемЪ
вЪ кушанье, и повѣсить вЪ запасной тор-

ницѣ, чтобЪ не много она смякла. И
молодая курица бываетЪ жестка, есть-

ли вЪ тотЬ же самой день заколота и

состряпана будетЪ. Зимою должно вѣ-

шать мяса вЪ кладовой на крючкахЪ по-

среди оной для того, что бы какая либо

гадина достать ихЪ не могла. ЛѣпюмЪ

же класть ихЪ вЪ желѣзные котлы, и

ставить на ледникЪ, которой надлежитЪ
содержать вЪ чистотѣ,   чтобЪ не пова-

Ё 5                   дилжь
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дились туда ходить крысы; а просто
вѣшать мясо вЪ ледникѣ не годится, по

тому что сдѣлается оно мокро, заплсс-
иив-ЬетЪ и скоро протухнетЪ.

Q луженіи мѣдной посуды.

За нужное почитаю увѣдомить, что

во многихЪ поварняхЪ посуда мѣдная не

лужена бываешь. Господа должны наи-

строжайше приказывать лудить ее ча-

ще , потому что изЪ нелуженой посуды
ѣсгпь весьма опасно. Сколь часто нахо-

димЪ мы вЪ вѣдОмостяхЪ, что столько-
то людей отЪ сего умерло. За нѣсколько
мѣсяцовЪ предЪ симЪ здѣсь то же самое

приключилось: увѣдомили меня мои слу-

жащее, что де ЯковЪ нашЪ, которой
отданЪ учиться завивать волосы, едѣ-

лался вдругЪ очень боленЪ, да и мастерЪ
де его со всѣми прочими учениками, ко-

ихЪ семь человѣкЪ было, вЪ такомЪ же

состоянии находятся. Я подумавши о

семЪ заключилЪ, что произошло с Не ото

какой нибудь неосторожности, не на-

ѣлись ли они чего либо ядовитаго, и мо-

жетЬ быть не вылужена у нихЪ мѣдная

посуда, что я и вЪ самомЪ дѣлѣ отга-

далЪ. Приѣхавши туда увидѣлЪ, что ма-

сгаерЪ и ученики лежали вев почти безЪ
чувсшвія.
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чужтъ!'я.  ТутЪ спросилЪ я старуху, не

«повариха ли она; на ci'e она мнѣ огпвѣш-
сшвовала, что такЪ. Поведи меня ъЪ по-

варню сказалЪ я ей , и покажи мнѣ вашу

посуду;   я думаю j   что она не лужена. 4
"ТутЪ  мигнула она мнѣ,  чтобЪ хозяинЪ о

семЪ не усльшалЪ,   и сказала тихонько:

ахѴсгао правда!   я отослала ужЪ посуду

&$> мѣднику вылудить.   Я взялЪ мальчика

|Wto сЪ собою  вЬ карету,   окутавЪ егО
іиуоами, потому что было ето во время

великой    стужи.    Привезши домой,   далЬ
ему рвотнаго, и послѣ давалЪ нѣсколько

разЬ слабительное, отЬ чего онЪ выздоро-

вѣлЪ совершенно.  ХозяинЪ же сЪ прочими

учениками  приеѣгли кЪ помощи лѣкаря,

и вЪ три недвли излѣчились.   Они конеч-

но болѣс  тѣмЪ спасли жизнь свою,   что

могли изЪяснить  причину своей болѣзни,

то есть,   что наѣлись  они щей,   варе-

ныхЪ   вЪ  большемЪ   нелуженомЪ  котлѣ ,

вЬ которомЪ   стояли они   до вечера.   И
такЪ болѣзнь ихЪ произошла отЪ ихЪ не-

вѣденія.  НѣтЪ ничего изЪ кушанья столь

опаснаго, какЪ кислота вЪ мѣдной посудѣ

вареная.   А какЪ вЪ отдаленнѣйшихЪ отЪ
городовЪ мѣстахЪ мѣдниковЪ сыскать н©

можно,    то  по моему  мнѣні'ю  лучше бы
было,   естьлибЪ живущіе вЪ такихЪ мѣЧ

emaxb по недостатку луженія кострюль|
закупали
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закупали вЪ Петербургѣ глиняныя му-
равленыя сковородки, блюды и прочую

посуду, которую Голландцы на корабляхЪ
вмѣсто груза сюда привозятЪ, и завели

бы такіс заводы здѣсь вЪ разныхЪ мѣс-

тахЪ, гдѣ таковую глину сыскать мож-

но. ВЬ сей посуд б также и молоко дер-

жать способно. Желѣзныя кострюли так-

же хороши; но ихЪ должно лудить, бсзЪ
чего всякое кушанье вЪ нихЪ чсрнѣегаЪ^

Хотя безЪ мѣдныхЪ кострюль ничего хо-

рошо сдѣлать не можно; однакожЪ долж»

но опасаться, оставлять вЪ нихЪ ку-

шанье вЪ запасЪ, а должно оное перекла*

дывашь вЪ глиняную посуду.

О излишнемЪ кушаньѣ и схута.х\

О двухЪ порокахЪ увѣдомить пря

семЪ за нужное почитаю. Перьвой со-

стоишь вЬ излишесгавѣ кушанья, при-

готовляемаго вЬ посты и во время имя-

нинЪ. Сіе обыкновение ведется еще изЪ
стари, чтобЪ одному передЪ другимЪ
похвастать тѣмЪ, что онЬ лучше гос-

тей угощалЪ, потому что у него ку-

шанья на столѣ десятью блюдами было

больше. Но много ли вЪ томЪ числѣ хо-

рошаго было, за то ни кто не отвѣча-

•тЪ. По моему мнѣнію лучше бы приго-

товлять
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товлять кушанья не много, да чтобЪ
оно сдѣлано было хорошо, и не все бы
изЬ одного только мяса состояло. Ц
примѣтилЬ,' что вЪ здѣшнсмЪ Государ-
ств сЪѣдаюгаЪ говяжьихЪ мясЪ вдвое

больше, нежели вЪ какомЪ либо другомЪ.
чему я весьма удивляюсь, зная еще при

томЪ, что здѣсь вЪ году около полови-

ны гіостныхЪ дней находится. Ci'e дока-

зывается тѣмЪ, что вЪ прошедшемЪ го*

ду выпущено изЬ РоссТи чрезЪ одинЪ толь-

ко Санкгапешербургской порніЪ юфгаей и

подошевныхЪ кожЪ 1 599°9 п У& 5 ^
Архангельскаго же города, Риги, Ревеля
И прочихЪ гаваней, также оныхЪ не ма-

лое количество Отправляется за море.

Хорошей сшолЪ не во множествѣ состо-

ишь мяса, а болѣе вЪ легкихЪ кушань-

яхЪ, и чтобЪ были при томЪ всегда по-

варенныя травы и коренья •, особливо же

кЪ лучшей живой рыѳѣ подЪ соусомЪ изЬ
коровьяго масла привыкать надлежитЪ,
такЪ какЪ здѣсь cife у НѣмцовЪ вЪ упо-

трсбленіи. Такоиое кушанье не столько

какЪ всегда употребляемое мясо желуд-
ку тягостно бываетЪ.

Второй порокЪ состой тЪ вЪ томЪ, что

не только знатные,, но и мѣлкіе дворяне

вЬ дсрсвняхЪ, тр есть зЪ домахЪ своихЪ,
Много лишшхЪ слугЪ при ссбЬ держать.

ЕсгаьлибЬ
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ЕстьлибЪ ихЪ было. вЪ половину мевмие^

и хорошіебы содсржаны были вдвое луч-

ше того платою, которая ошЬ излиш-

нихЪ слугЪ осгаанегася; также бы при-

томЪ плащьемЪ и бѣльемЪ довольство-

ваны были, то сдѣлались бы они при-*

лвжнѣе и ходили бы чищѣ. ОтЬ сего :

сдѣлалосьбы меньше бетолезныхЪ хлѣбо-

ѣдовЪ, а больше пахарей, и порядочные

слуги были бы симЪ ободрены кЪ испол-

нение своей должности. Ибо гдѣ слугЪ,
много, то никто не знаешЪ надлежащая

го своего дѣла, и только лишь одинЪ на

другаго ссылается. ВЪ здѣмгней Стол и*

цѣ, вЪ порядочныхЪ домахЪ, содержать
не болѣе одного или двухЪ ла&ѣсвЪ, кои

имѣютЪ хорошее поведѣніе, и получа-

ютЪ довольное жалованье- ДомЪ содер^

жатЪ они всегда вЪ чистотѣ, и хотя

бы за сшоломЪ 20 человѣкЪ кушало, шо

однакожЪ вездѣ они поспЬгеь могугаЬ»

О   р ы б а х Ъ.

Стерледъ изЪ всѣхЪ рыбЪ вЪ РоссТц
лучшею почитается. Невзирая на даль-

нее отсюда разстояніе, гдѣ ихЪ ловятЪ,
привозятЬ ихЪ сюда вЬ баркахЪ. Одна-
кожЪ онѣ здѣсь omb долгаго сидѣнТя вЪ
садка х'Ь   дѣлающся   тощи,   ш половина

ыхЪ
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ихЪ снетЬ « огаЪ чего и продаютЪ ихЪ
весьма дорого. Онѣ находятся здѣсь раз-

ной величины, и нѣкогаорыя бываютЪ
длиною сЪ лищкомЪ вЪ аршинЪ, считая

ошЪ глаза до плеска. Я помню, какЪ нѣ-

который иностранный МинистрЪ обѣдЪ у

себя дѣлалЪ , то заплачено было за

сшерледь 5° РУ бл сй; а по іо гаи, по
20 ти и по зоти рублей довольно час-

то платя тЪ. Онѣ здѣсь уже совсемЪ не

таковы, и не имѣютЪ того жиру и вку-

са какЪ вЪ тѣхЪ мѣстахЬ, гдѣ ихЪ ло-*

вятЪ. ИхЪ привозятЪ сюда также и су-

химЪ пушемЪ, и онѣ становятся гораз-

до дешевлѣе, только бываютЪ очень не

вкусны, такЪ что и осетрина гораздо

ихЪ вкуснѣя. Можно бы сдѣлать опытЬ,
заготовлять ихЪ вЪ тЪхЪ мѣсшахЪ, гдѣ

ихЪ ловятЪ , для пересылки вЪ другія

слѣдующимЪ образомЪ: изрѣзавЪ стерледь

вЪ небольшіе куски, дать лежать часа

два вЪ соли, потомЪ куски с!и насухо

обтерѣть, положить ихЪ на большую

желѣзную решетку и жарить испйдоволь
на угольяхЪ, оборачивая по чащѣ сЪ одной
стороны на другую, чгао продолжать до

тѣхЪ порЪ, пока они шакЪ прожарятся,

Что ѣств ихЪ будетЬ можно. По оконча-

н'іи сего укладывать ихЬ вЪ боченочкн

блоями, и сперьва накласть на дно раз-
ной
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ной принадлежащей кЪ тому приправы g

какЪ то лавроваго листу, и изрѣзанныхЪ

вЪ кружки свѣжихЪ лимоновЪ, или за не-

НмѣніемЪ оныхЪ корки лимонной ; потомЪ
слой рыбы положишь, и опять показан-

ной приправы, продолжая сіе до тѣхЪ

порЪ, пока бочснокЪ наполнится ; и свер-

ху покрыть тою же приправою. Послѣ

сего сварить хорошаго уксусу, смѣшан-

наго несколько сЪ водою, дашь ему про-

стыть. Между тѣмЪ велѣгаь обручнику

вставить вЪ него плотно дно, и проверь

Путь на немЪ дирочку, вЪ которую на-

ливать чрезЪ воронку простуженой ук-

сусЪ, пока бочснокЪ весь наполнится |

ПотомЪ заколотить ее деревяннымЪ гво-.

ЗдемЪ, и такимЪ образомЬ пересылать

рыбу с'по куда надобно. А какЪ во время

Пересылки вЬ морозы уксусЪ вымерзать

МОжетЪ, то должно бочснокЪ обшить^
ВойлокомЪ. Когда боченокЬ привезенЬ бу-

дешь до мѣста, и естьли онЪ не полонЪ^
Шо долить его опяігйТ ренскимЪ уксусом!»
СмѣшаннымЪ не много сЪ водою.

Хотя бѣлую рыбицу такую же мер-

злую сюда привозятЬ ; однакожЪ она

весьма вкусна; но сколь же она превос-

ходной имѣетЪ вкусЪ свѣжая тамЪ, гл%
ловится ! Я полагаю ее вЪ числѣ луч-

щихЪ рыбЪд кои мнѣ извѣсшньь Она есш&

д,ѣйсшвид
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дѣйствишельно бѣлая лососина,  и гораз-

до   лучше   красной.    ЕстьлибЪ   я    тамЪ
жилЬ, та вьшисалЬ. бы изЬ Архангельска-
го города или 1>иги такихЪ людей, кото-

рые бы показали мнб, какЪ они копшятЪ
сію лососину  или семгу.    Сожалѣгаельно ж

что люди   при рѣкахЪ,   вЪ коихЪ  само-

лучшая  рыба ловится, мало ее упошре-

еляютЪ, и ѣдятЪ мясо, сколько бы рыб-

ная ловля была ни изобильна.  ВЪ лѣтнее
время они се только соляпГЬ и берегу гш>

для постовЬ;   пошомЪ наступить  зима,

рѣки замерзнушЪ, и вмѣсшо того, чтобы

фсть  ее   вЪ лѣпгшре.   время    сЪ лучшими
вкусом Ъ, свѣжую,  довольствуются толь-

ко соленоюч Я ув'ЬрснЪ, что естьли спер-

ва выучатся по моему показанію дѣлать

хорошее, коровье масло,   то приготовляя

вЪ ономЪ' рыбу,   прсдпочтутЬ   конечно.

Ірьдбнре кушанье мясному.

;              Q студени^

Обливная студень изЪ свиной голова
дѣлается слѣдующимЪ образомЪ : отрѣ-

зать отЪ, убитой свиньи голову сЪ шѣею
у самыхЪ плечь , и отнять отЪ ся

прочь горло и языкЪ; взоткнувЪ се на

верщел^ жарить надЪ горячими уголья-

ми помазывая часто кровью, и весьма

Часть ЛЛЛІІІ                Ж                мала
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Шло сажею,- и высушивая . надЪ' огнем -!.*
ііоглѣ сего варишь ее вЪ вбдѣ, наливЪ вЪ
ее довольно уксусу, посоля его крѣпко^

В положи вЪ его горсть негаолчёнаМ
перцу, иігколькд гвоздики,' ropcriirf дз -g
МожжевёлбвыхЬ лгодЪ, лавроваго листуй
свѣжихЪ или сушеныхЪ іоравЪ,< кайЪ ііщ
маерану, базилику и гірочйхЬ гааковый'
приправЬ; к§'кі\я случатся. Голова должна

быть покрЫпіа 1 вся водою ',« и варйтбс4
часа 2 йлИ з ло тѣхЪ riopbj пока Доволь-
но мягка будепіЬ. По Окончаний сего вы 1 -
несть' её дни на два' со всемЬ нава^омБ
лѣтомЪ на ледникЪ^ '§, зимою вЪ чулайЪ'з
что бы застыла. Находящееся при йіомЬ!
ПоверхЪ сніудсни сало еще на другой
^енй застынегаЪ ,- которое при подачІІ
на стблЬ головы со сшуденью,- надле-

жит Ь сверху очистишь ^ чтобы голбв'а
ЬнымЬ не замаралась. А какЪ она со сто-

ла сняіііа будешь , то положить' ее

бпягаь туда же вЬ студень, гдѣ бйа пре-

жде лежала; Для подачи ёя на столЪ j

украшаюгпЪ ее рвотами и зеленью, что)
Придаешь ей гіріятной видЪ. ВкусЪ имѣ-
&riib она весьма изрядной , и точно та-

кой і Какой вЬ каёаньемЪ мясѣ находит-

ся. КЬ ней дѣлаёшся еще хо'уодной СОусѢ

блѣдующимЪ образомЪ: взять двѣ гіолныя
Шшш шОдчеиагсі сахару j   немного' соли?



МАГАЗЕИНЪ.                99

нажать, изЪ половины или цѣлаго лимо-
на соку/ и смѣшать вес вмѣсгаѣ. ВЪ сей
соусЪ обмакивать нарезанную свинину и
кутать. Таковая по сі"с время еще не-

извѣстная студень, б.езЬ сомнѣніа всѣмЪ

іюноавищся., •                        ,-j

K0P0HO-
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коронованный отвѣтЪ

На заданную Вольным! Экономическим!"

Обществом! вЪ 178Q году задачу о

.. лобочяыхЪ крестьянских! -.работать.

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ.

Обширное пространство Российской
Импер'ш есть причиною великаго разли-

чая относительно, не токмо ко клима- 1

там! и произведениям! но и ко нравамЪ
и кЪ самому образу житья насѣляющих!

провинции даже и уѣзды каждаго Намѣ-

стничества народов!, и потому большая

часть работЪ вЪ одномЪ мѣстѣ должна
почитаться главною, а вЪ другомЪ по-
бочною работою. Сіс намѣрен! я дока-
зать вЪ прсдлагаемомЪ мною отвѣгоѣ на
вопросЪ почтеннаго Вольнаго Экономи-
ческаго Общества о лосГочныхъ расГотахъ
кресгііъянъ . КЪ частному показание побоч-

ных! работЪ во многих! особо провинци-
ях! и пр. требуется Физическое и Эконо-
мическое познаніе- мѣст!, приобрѣгпаемое
не иначе какЪ долговременным! в! каждом!
пребываніем!^ и потому   не льзя никакЪ

избѣгнуть
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йзбѣгнуть повгпоренійЧ При тщательном!
^теніи моего сочиненія легко увйДйій!.,
&ак! я надѣюсь, каждый, кто Игокм'о зна-

'ет! свою страну, йай'я работы моГутЬ
Почесться Главными и какі*я побочными,
йакія также по свойству вещей могут!
быть еще введены, что й Для сПоспѣше-
ствовані*я о'бщаго и выгоднѣй]шаго упраж-

нения разнаго состоянія крестьян! может!
быть "перемѣнейо или вновь установлено.

■Статься может!, что еочиненіе мое

-ДЪЛ'ж'но быть короче, но еіе зависит!
от! едйнаго токмо почтеннаго Экономи-
ческого Общества сойзволені'я. Впро-
чем! если оно соошвѣтствует! намѣре-

ніго онаго, то и покажет! полезныя и

выгодныя работы каждой сельской семьѣ,
которая обще с! достойными своими на-

ставниками изЪ ежедневных! опытов!
увѣрена , что споспѣшествующее благо-
состояние никогда не бывает!

без! труда.

ДевизЪ



V>A

Девизе nVi%mo, fy; % трудск

©іпвѣтЪ, на заданную; Вольными россШ^

скимЪ Экономическими Обществом!   вТ&

Санкшпетербургѣ на 1782. год^,

,,ОбществО) желает!, чтоб! показано»

^было сообразно с! климатом!, с! ф&-
% ,зикальным! свойствомЬ земли, с! про-

израстающими на оной, необдѣланнымц

,, продуктами, и, с! употребляемыми; до»
„ньшѣ в! Российской Импсрш домострой-

3} тельсшвами ■„ в! каких! побочных! ра-

ботах!, кои собственно, к! зёмледѣлію,
„не принадлежат!, может! Россіискій
„сельскій житель , его, жена и. его боль-
3 ,ші'я и малыя дѣти, во. весь год!, а*

,,особливо зимою, наиполезнѣйше упраж-

няться как! для собственнаго своего.

п таьЬ„ и для всеобщего блага, э .

§. I. Слѣдсгаві'я> праздности и бса-
дѣйствія народнаго, каковы суть: бѣд-

ность, горестное житье г глупость, уны-

т'е,  безпечность   и еезприсдірасшіе   к!
почестям!
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^ояеслгям! и стыду как! для народа во-

р$щп, щак! и для Государства столь

Іредныз напротив^ того дѣйсговія рачиг

рсл,ьнаго прилѣжані?я от! домоводству
л.ррвзщекающія.: то есть .безмятежное

срещояше, чувствдваніе лести, .просвѣ-

ще.ніе, ..чистота, ,блаі;оуслѣш :ное разпрр-
^пранен|е народу ? разм.нс-ж,еніе ] ,огг!.ече-

сщ'венных! произведений и рроя, спюл^

,выгодны, что ,ёсл,и жела.нпО Вольная
^.конрмиЧес&агр $щес|пва совершенно ,ср-

.рт.вѣгаствующід    ндспгавледа^ ,    ^какияф
- рбразом! 1 ^ресгпьяне .рбоег.о пода -и .всяк,аг

гр". , возраста,   в! каждом!   мфсяіѣ   и &д

- .®едкре'',врёмя' могут! $ак! для ,седя діакіЕ?
jH для Государства с! наибольшею выго-

дою , упражняться, (будут! рачитсльид

^сяолнясмы^ .то .оныя 'не щркмр ,в'Ь ,бдад>г

,п,олуч-|е мрог.йх! ,важн:Ь$і таго состояния
людей , .но ,и вр ,всѣх! дрояих! .сильное $

^рче^идн.ое ,б,удут! ,имФт,ь вл|ящ'е.
* 4» %- гЛ ерЩ €ШШ ЩШЧѢ ікакф " §Ъ ;РрСг

,c tiH та,к^ „и в! tpH6.Hp$, не .смотря яа -Ш-
ликое различіе ^климащов! ,и .естестве нг

дере .состояние .земли, .показы вает! дидиг

мое схрдсішр ;Р! jpapast своих! адысдей»
доступ ков! и .еврегр житья. Он! .им|ст^
вообще ,вели,к|я сооербнре.г.пи до всѣм! орг

дамЪ рукодѣлій .и к! достижению .сврсф

||§мѣденія   язрбрФдааешЪ завсегда   JKpam -
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чайтІЙ путь: в! отправлении работы
скорЬ и никакого честнаго ремесла до-

ставляющего ему какую ни есть выгоду,

§а поносное не почитает! . Наблюдая
точно прародительская обыкновения, весь-

ма охотно довольствуется самою про-

стѣйшею пищею, одѣяніем! и ж ил ищем! $

й, выключая пьянства, малую показы-

вает! склонность кЬ роскошной жизни.

Врожденная ему веселость и беззаботли-

вость хотя часто неосторожности© ,

однако при том! и довольствуем! и ще-

дростью r! б'БднымЪ бывает! сопровож-

даема. Женской пол! приобучаегася с!
самыхЪ молодыхЬ лѣт! к! трудолюб'ік>
и покорности-, вообще он! любит! чис-
тоту, при том! здоров!, крепок! тѣ-
лом! и весел! духом!.

§. q. Сколь сіс ни кажется выгодно

для полезных! упражнений в! Государ-
ствѣ нсобдѣланньши произведеніями то-

лико изобилующем!, однакож! спокой-
ствіе при маломЪ имѣніи и беззаботное

веселіе, не тревожимое ни каким! буду-

іцимЬ недостатком! бывают! причиною,

что большая часть крестьян! живут! ^

в! спокойной праздности. Когда его ни-

какая дѣла не безпокояга! и когда свобо^-
дное время проводит! он! безЬ всякаго

дѣла ,   то чрез! то не токмо  вредит!
своему
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своему благосостояние , но еще во время

> делго продолжающихся зим!, вЪ которыя

и без! того всегда больше у него выхо-

дит! , прстсрпѣвает! недостаток! 4 и

для того бывас nib подвержен! глѣдстві-

ям! от! нищеты и праздности произхо-

дящим!.
§. 4- Показать по требован Ую Эконом и-

ческаго Общества всѣм! крсстьянамЬ, ка-

кимЬ образомЬ могут! они в! свободное

время от! главнѣйтих! своих! трудов!
иаиполезньйше упражняться, хотя и не

весьма легко, поелику к! сему требует-

ся Физическое и Экономическое свѣденіе

столь прогтраннаго Государства, но об-

щая натекающая польза принуждаетЪ
меня, так! сказать, употребить к! удо-

влетворению сему вопросу малыя мои

знан'/я и примѣчашя , кои я в! разныхЪ
ліѣстах! Россійскаго Государства собрать

токмо имѣл! случай , и мое о сем!
аднѣніе представить на разсуждснТе Поч-
теннаго Вольнаго Экономическаго Обще-
ства.

§. 5- Бсзпрерывныя полезныя упра-
жнения всѣх! вообще крестьян!, требу-
ют! некоторой ограниченности, при&ыл№
н размножетя народныхъ лродуптопъ, над!

коими они будутЬ упражняться :> ибо
если вев захотят! приготовлять по-

Д 5                    таш! 3
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roam!, откуда взять в! ,буду,ш|я ррерОД
строевой лѣс!? Дели всѣ захдшят! л§.-

витЪ звѣрей, откуда вздт-ь вапредки |л|-
хи? — Поселянин! смотрит! .обыкновен-

но токмо на н.астоящре.5 jho долг! верь-

ховвой власти есть , при .отправлении
весобщаго дом ост рои ці ел ьс т ва , старать-

ся о том!, что бы продукты Государ-
ства не токмо неос^удѣвади, НО еще бы;
достаточно размножал исяз # нако^ецЪ
учреждать упражнения .земледельца $
способствовать оным!.   '

§. 6. Жилища крестьян! им from! ве-

ликое вліяніс на еельскТя улражненія.|

онѣ должны быть не тѣоты^ прочны^

чисты и от! пожара .безопасны .j напро-

тив! того их! избы по большой .части

черны ; .имѣют! хл^бныя ;мал,ыя леди на

деревянном! ос^нованіи, из! кощорыхЪ пру

затоплен! и идет! дым!, и чдегао вмтЬсщо
окон! вставлена .маслом! вымазанная бу-

мага или пузырь. j й потому ,рнѣ .тѣсны,

темны и (бывают! чадны. ВЪ дѣкр-що-
рых! селах! домы стоят! по прямое
лищи йа открытом! воздухе ,и на до-

гребах!.; им^ю.т! цодлѣ черной избы $

бѣлую с! изразцрвою печью, со стеклян-

ными окнами, мал'ыди сѣнями (и л роя,

ТаковЬіе домы ,бывают! здоррвѣс, свѣвд-.

А%Р 9   ЩЩО и .спрср^рѣе для всяких! др-

МШ.Щ-Ѣ
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^ашнихЪ и побочных! работ!, и если

дани еще дри том! построены, что одна-

ко рѣдко- случается", на каменном! осно-
іВанІи, ішо .весьма -прочны. Надлежало бы

,для тоблегчещя .зимних! упражнений, по-

буждать .кресдаьянЬ ,к! досщррецію луч-

дщх! .себѣ .жилищ!.
$• ~7-   '-Употребление свѣщла для от-

іЬравлснія   'Побочных! ..работ!   -.крсстья-
гНам! »еще інуждѣе, жргда .в! (большой нае-

дай   'Провинцій .зимою   .дни порошки.   ;Во
еМногих!   іМ.ѣстдх! срѣщят!   в! <чорных!
ійзбах!   (ОгнемЬ   ,развед.енны,м!   ,в! устьѣ
гхлгббенной .печи, дли :.как! у іБашкдрцов!
;В! камин.ѣ. :роо0ще употребляют! ,почщи

івездѣ .луч нам гиз! .су.шенаго росноваго дли

;березова.го   дерева,   -кои   іВтыкающ!   ; в!
гВЫСОКОЙ подсвфщник! іИ.с! «оными ходят!
іВеюды. $Ig рдно составляешь уже упра-

; &ненІе   человека,   дошому   -что .надле-

жит! щЬ дакодощь :и ; высушить. Сверх!
іКодѳтд,   ^которая .от! них! .бывает!,   и
діѣх!   .невыгод!,   что ; гррящ!   .неровно,

іПрртят! „глаза и негодятся совсем! при
.многих! льняных! работах! и проч..-бы-
іВаютЪонибезп.рсстанно дричдарю многих!
дожароц! -превращающих! в! пепел!  цѣ-

лыя деревни.   Россдя толико изобилует!
льняным!   и конопляным!   маслом!,   са-

.лодаЪ   у щюленьимЬ   жиром!,   и может!
толь
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толь легко доставать жир! из! разнмхЪ
рые!, что по совѣту Г яа . Надюрнаго Со-
ветника Лепехина (см. дневныя записки

его путешествій) для всякаго случая

столь нужно как! полезно и легко лучи-

ны совсем! отмЬнить, и на мѣсто raord
ввести свѣчи и лампады,

§. 8. Для достижения цѣли пред-

полагаемой в^ задачѣ, кажется мнѣ, из-

вѣсшное разд!леніе климашов! по долго-

тѣ дня на сей конецЬ достаточным! 5 и

такЬ Россію можно раздѣлить на южную,
среднюю и сѣаерную^ потому что каждая

из! сих! часть произращасш! почти одй-
накія продукты при одинаком! земле-

пашествѣ. Южная часть РоссУи счи-

тается между 45, 53 и 55 градусами
сѣвсрной широты. Земля там! вообще 7

равна, имѣеш! мало лѣса, частно весь-

ма плодородна, а частно суха и без-

плодна. ХлѣбЬ и плоды там! урожаются.

Скот! во время зимы , которая тамЪ
хотя и бываетЬ жестока, но не продол-

жительна, требует! не всликаго содер-

жания, и для того скотоводство удобно.

§. Q. ВЪ Южной Россіи три Мало-'
россійскі'я НамѣстничгРгпВеі , г как! то
Кіепское, Черниговское в Новгородское Сѣперское

имѣют! по большой части весьма плодо-

родную землю, довольно лвсу,, рѣкЬ и во-

©бщ©
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Обще всѣ выгоды для цйѣптуиіаго земле*
дѣііл, и нарочитого скотоводства. Жители

ихЪ, крестьяне и гусары прилѣжатЪ какЪ
кЬ тому такЬ и другому. РудЪ у нихЪ
никакихЬ не находятЪ, напротивЬ того

Множество богатой селитреной земли.

ВЪ Ново Российской, Азовской и А-
страханской ГуберміяхЪ зима чрезвычайно
коротка; тамЬ много сухихЬ степей,
мало годной пахашной земли и лѣга, ни-

какихЪ рудокопныхЪ горЪ , но вмѣсто

того бузунныя соленыя озера. Скотовод-
ство для тамотнихЬ жителей, состоя-

щихЪ сверьхЪ РоссіянЪ большею частою
изЬ переведенныхЪ туда ТатарЬ , а вЪ
Астраханской Губерніи изЪ КалмьщкихЪ
ОрдЬ , было бы легчай шимЪ главнымЪ
упражненТемЬ. Росс'шскУе землепашцы за-

нимаются много и рысГною ловлею. Орен-
бургская ПровинцТя вЪ /фимскомЪ На-
мізстничествѣ подходить кЪ Астрахан-
ской, сЪ тѣмЪ различіемЪ, что имѣстЪ

много мЬдоплавительныхЪ заводовЬ и

рудниковЪ, на которыхЪ столько пред-

ставляется работЪ, что одни тамошнУе
крестьяне отправлять ихЪ не вЪ состо-

янии. Главное сельское упражнені'с Каза-
ковЬ и ТашарЪ есть сттовоцстао % а Урал-
скихЪ КазаковЬ рыбная ловля.

ВоронеакЪ 9
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Воронея*, Тула,- ТанбЪвЪ,. Курск? ^

ОрелЪ, ХарьковЪ, Калуга, Рязани,, Моги-
девЪ и СмоленскЪ имѣютЪ плодородную"!
землю, довольно лѣсу и нѣсколько шел'Ы-
ныхь заподопъ. Хлѣбопашество тамЪ, глав-

ное . упражнение, и скотоводство- Цсораз-
Мѣрно оному. ВЪ Синбирскѣ и Саратов*
есть также великія открытые равнины^

годньія' только ДЛЯ скотоводе іМваѵ Вся'
Южная Роес'ія удобна для произращен Ш
плодовЪ, а самая блйжайтая кЪ югу

чаешь й іля винограду.-. Около- Кавказа ' #
далѣе росте пиУ дикой виноградЬ й : разный'
дшие плбды.-

|. іо.. Средняя Россій аоайѵйЪ меж-

ду $4 И 6° градусами шпроты. Рижская
и Ревельская ГубернТи, и Йамѣстнйчествй

Йолбцкое , Псковское и Тверское сЬ час-

тію С. -Пегаербургскаго',- ВЬлогбдскагб э~

Вятс&аго и НовТорбдс'ваго имѣкжіЪ годныя

ізодЪ пашню поля и много бб'льшихЪ лѣ-

совЪ йбологаЬ. $кбло Москвы", Володймйра,-
Ярославле , Костромы і НижнеНов'города?,-
Казанй и Пензы гіахатная земля по боль-
шей части плодородна. ВЪ Пермской іі
jrpuAitKou Провинции, Йамѣстничествасего
послѣдняго имение сверьхЪ лѣсовЪ и па-
хатныхЪ полей находятся руАокопныя го-

ры, /помянутыя вЪ южной Россі'и На-
мѣсшйичесшвд   СЦолснс&Ьс^   Калужское 4

Рязанское

;
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рііанекбе и СинбйрСкое лежатЪ отчасти

Йза'Кже вЪ средней Россіи. Вообще тамЪ
нигДѢ" вЪ3 лѣсѣ и сѣнѣ нѣтЪ недостатка.

Й шакЪ слѣдуегпѣ, что земледѣліе во

ВсѣхЪ сйхЪ мѣстахЬ должно быть пер-

вой ш'ймЪ уйражненіемЪ • скотоводство

Зке , поелику скотЪ до пяти, а иногда

и болѣе| мѣсяцовЪ кормить должно, ток-

мо оному соразмерно, большое число здѣ-

ійникЪ поселянЪ ймѣютЬ работу оігіЪ лѣ-
совЪ^ й многіе отЪ рудокопныхЪ заводовЬ
й фабри кЪ. ,

|; ІІ. СівёрнёЛ Роаія отЪ 6о граду-

сбвЪ широты даже До моря, по прйчинѣ

ббширнагб гірбстранства , весьма различ-

на і нО почти вообще неспособна йй кЪ
земледѣлію^ ниже кЪ хлѣббпашестёу. За
6з градусомЪ ширЬгаы морозы причйпя-
юігіЬ. часггіб неурожай $ за 6f и сѣверныя

деревья расгёут'Ъ йесыка ййзкб и криво, а

бколо 70 градуса и далѣе нѣтЪ ника-

кихЪ дерев'Ь; ВЪ сйхЪ странахЪ бологііЪ и

топей чрезвычайно много 3 Даже и обшир-

ные кЪ югу лѣса и йашнй отЪ того не

йзЪяты. Новины ■ и высут+нныя боло-

та приготовленйыя ПоДЪ паішно_, сЪ из-

бьігпкомЪ нагрйждаібгпЪ трудЪ. Выборг-
ская Й^бвинція j принадлежащая сюда

часть С; Петербу ргскаго , Нбвгородскаго и

ёоЛбгбДсіагё ШмѣстнйчсствЪ высѣваюгаЪ

Довольное
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довольное количество хлѣба; Но содер-

жать скатЬ здбсъ гораздо труднѣс, по

той причинѣ, что во. всю зиму, которая

здѣсь бываешь длинна, много для его

корму потребно;, да притомЪ оный, бы-
ваешь и мал'Ь.. Выборгская и Олонецкая
ПровинцТи имѣюшЪ, сверьхЪ того, и ка-

меНныя ломки и нисколько, рудчи овЬ 8

а Бѣлое море занимаешь.. многихЪ за-

мледѣльцоиЪ аолѣе ловлею, рыбы и тю-

леней, нежели судах одет вомЬ.. Не. малая

также часть упражняются вЪ рубкѣ лѣ,-
са и вЪ охотѣ. ЛЬ ближайшихЪ кЪ Скве-
ру странахЪ сѣверной Ро.ссіи обитаютЬ
кочующіе Самоѣды и Лаппландцы , кото-

рые ходятЪ за лосями и упражняющее
вЪ рыбной ловлѣ.

$. i<z. Южную СясГлръ можно, положить,

отЪ южныхЪ ея границЪ даже до 55 гра-

дуса сѣверной широты. КЪ оной принад-

лежитЪ Пермскаго НамЬстаичесшва Исеш-
ская Провинция, заключающая вЪ себѣ ло-

щины между УральскихЪ горЪ , прости-

рается до Тобольска и весьма плодород-

на. Часть пространныхЪ долинЪ , между

рѣками Тоболью и Иршышью, называемая

Ишнмскою степью у а между ИргпышемЪ И

Обью, Блрагіинскою , годны токмо мѣстамн

для землепашества, а вообще для ското-

водства и лѣсомЬ недостаточны.  Число
і            шамодщихЬ
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ліамошнихЪ РоссшскихЪ крестЬянЪ, не

твелико , но они по землепашеству и ско- '
гаоводегаву довольно зажиточны. Барабин-
цы суть кочующій народЪ. Южную часть

Барабы занимаешь Вернаулыкая область СЬ

богатыми Колыванскими рудниками , пи-

тающая великое число народа и доста-

вляющая работу всѣмЪ крестьянамЪ сея

страны. Самая южная часть между рѣ-

к&ми Обью и ЕнисеемЪ состоишь большею

часгпѴго изЪ гористыхЪ лѣсомЪ обросших Ь
мѣстЬ, кои при рѣкѣ Ёнисеѣ имѣютЬ

рудники , а при Абаканѣ, впадающей кЪ
Енисейске, степи. Главное упражнение та-

мошнихЪ РоссшскихЪ крестьянЬ землепа-

шество и многочисленное скотоводство $

многіе работаютЪ также на рудникахЪ.
Иркуцкая Пропиніря .между ЕнисеемЪ а

БайкаломЪ и южная Даурія имѣютЪ хо-

рошую землю, прекрасныя луга^ здоровый
климащ'Ь и вообще всѣ землепашества

выгоды, коими и пользуются.

§. ід. Если ереднюю СисГиръ положить

отЪ 55 Д° 6о градусов!, то должно

предположить тамЪ такой холодной и

суровой климатЪ , какой вЬ Россіи от "б
58 до 6з градусовЬ бываепіЪ. ВЪ оной
лежатЬ сѣвсрная часть Екат?рин<Гургско%
Тіровинціи a Пермскаго и Тобольскаго На-
МѣстничествЪ, Туринской И' Тюменской

Часть ХХХПЪ          3                    округи
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округи t всѣ на отлогости Уральских!»
гор! изобильны лѣсомЪ' и хорошею пахат-

ною землею. Заводскія и рудокопныя ра-

Соты> а потом! землепашество и ското-
водство суть главнѣйшія ихЪ упражнения.
Принадлежащая сюда чаешь Тобольской и
Томской Провинціи имѣетЪ пахатныя по-

ля , хорошія лѣса, но есть при тОмЬ
Много и болотЪ. Вообще вЪ странѣ сей
скотоводство хорошо, а вЪ Южной ся ча-

сти и землепашество весьма удается,
но ' вЪ сѣвериой часто случается неуро-

жай. Начиная отЪ Енисея кЪ востоку зе-

мля главною частію состоишь изЪ мо-

крыхЪ негладкихЪ и болотистых! полей
имѣющихЪ каменистое дно, зйало. годное
для Европейских! посѣвовЬ. ВЪ Йерчишкѣ

рудокопныя горы хотя "и холодны, одпа-

коже землепашество там! сЪ нескольз-
ких! лѣтЪ сЪ пользою производится. Кам-
чатка есть ни что иное как! хребет!
ropbj ея моря, вЪ коихЪ ловят! морских!
животных! , малому числу жителей' до-

ставляют! работу.
%і 14- Самая .сівёрная СисГирь ■выклкь

чая сѣвсрную Ур&ль и Новую землю., за-

ключает! в! себѣ чрезвычайно обширную

страну, состоящую большею част'ш из!
каменных! утесов! , болот! а к! югу

аа! лѣсистыхЪ дгвстЪ. Холодная мокрая,

каменистая
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каменистая земля и несносный климат!
наносят! вред! только в! ближайших!
к! югу мѣстахЪ Европейскому землепа-

шеству , чего ради сія часть Сибири ма-

ло обитаема Россиянами а населена ста-

рымЪ Сибирским! народом! умѣющим! ве-

сти жизнь сообразно как! с! климатом!
так! и со страною.

Главныя и побочныя работы землс-
дѣльпа.

%. 15- Из! сего краткаго начертан гя

всеобща го состоя нія Государства , кос

впередЪ завсегда должно принимать вЪ
разсужденіе, явствует!, что великое раа-

пространсню Государства и происходя-

щая от! того различность климата и
сстественнаго состояния разныхЬ стран!
не допускает! никак! ввести одинакія
главныя, а еще менѣе одинакія побочныя

работы, поелику сі'и послѣднія гораздо

многочисленнее первых!. По свойству ве-

щи то , что в! одном! мѣстѣ есть и

должно быть главною работою , в! дру-
гом! можстЪ быть побочною, й обратно.

Разность . сія между главными, и побоч-

ными работами еще болѣе возрастает!
от! введеннаго в! Россі'и болѣе нежели вЪ
других! землях! обыкновения отправлять

Д 2                   вмѣстѣ
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вмѣстѣ и городская   й сельскія  работы,

При всеобщей    ремеслЪ  вольности  запи^

рывался вЬ Магистрате прсжЪ сего каж^-

дый  в! городѣ ,  купцом!, художникоміг ,

цѣховьщ!   или   посадским!,   однако   не,

рттэавлял! того, к! чему онЪ обязался,

но то одно ,   то  другое,  иногда многія

ремесла  какЪ главныя  или  побочныя у-

рр§жнені'я, а "иногда и совсѣмЪ никаких!.
Точно  так! и вЪ деревняхЪ.   Во многих!
•Слободах! и селах! предприимчивые- кре-

стьяне не остаются навсегда хлѣбопаш-

цами ,   но бываютЪ  купцами  или  реме-

сленниками, даже золотарями, живопис-

цами, красильщиками и пр.' Не упоминая

О многие! малых! дворянских! фабриках!
в!' деревняхЪ.   ЧрезЪ  сі'з  самое   в'Ь одной
той   деревне  настоящее- земледѣліе  бы-

вает! побочною работою , а городскія у-'

ііражненія, коим! по большей мѣрѣ, над-

лежало бы быть побочньщЪ , становятся

главнымЪ упражнением!.   ЦЪлыя  такимЬ

Образом!  почти  деревни имѣют!   за со-

бою одно какое   ни есть городское "упра-

ікнеще ,  и крестьяне 'бывают!  или гор-

іпсшники, или красильщики и пр,

§. іб.    Для  показания   полезнѣйших!

*на мѣсто и обстоятельства относящих-

ся   побочныхЪ   работЪ   крестьянина  по-

^ефдо  мѣстноо знані?  не щокмо всѣх!

\                                               НаМ'Бстщ*
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Йамѣстничеств! но и каждаго округи |

но если уже кпіб и большую часть оных!
прио5р{)лЬ, то будет! в! показании сво-

ем Ь весьма пространен! й не иЗбѣжиш!

никак! повторений j и при ВсемЬ том!
многія Намвсшнйчесіпва пропустить мо-

жет! ; И гаакЬ думаю я", не погрѣшу про-*

тиву ц-в-ли. почтеннаго ббльнагб .Вкдпо-
Мйческагб Общества, если предложу здѣсв

вкраищѣ сельскія работы , по слику всѣ

он! суть в! оДномЪ мѣсіпѣ главныя а в!
другом! побочныя, не токмо доселѣ упо-

Мребляемыя , но и могущіія и отчасти
Долженствующая быть отправляемы , й
приобщу обЬЯснені-я на особыя сШранЫг
Покраигіей мѣрѣ ОбЬяснЮ. я чрез! то
Столько, сколько возмбжно 3 как! ДЛяТу-
бсрн'ій так! гі ДЛя Начальников! ^ без!
ревностной коих! Любви к! Отечеству
Крестьяне сЪ трудомЪ 'предпринимают!
нѣчгао полезное , или Доселѣ вЪ обыкно-

вение Не введенное. Чрез! сіе легко они
увидят! ,. что вЬ их! мѣстах! главное й
что побочное упражненіе , йлй что та-

КовымЪ быть должно^ что еще. в! зеМле-

Дѣлій ввести можно, к! чему надлежит!
поселян! поощрять, от! чего удержи-
Ва?пь и чѣмЪ й как! они вб всякое времяі
й Для кажДаго мѣста нагівыгоДчѣйшим!

и полезнѣйшим! образом! упражнены,   й
3 3                  благбсеи
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благососшояніс их! улутчено   быть мо-

жет! ?

Сельскія упражнения изЪ царства ра-
стения. '

§. і'7... Землепашество, доставляю-
щее главнѣйшес пропитание южной и

средней Россііи и Сибири , вЬ коей хлѣб!

для вывозу назначается , не только в!
сѣверной Россіи и Сибири , но и вЬ раз-

ных! провинциях! южной Россіи и Сиби-
ри есть токмо побочное упражнені'е. В!
сѣверных! странах! , по причин! суро-

ваго климата, а вЬ южных!, как! то: в!
Новороссіиской и Астраханской Гуѳерні-

ях!, в! Азовском! Намѣстничествѣ и

Оренбургской Провинціи , по причин! су-

•хой и отчасти соленой земли, засух!,
жаров! и саранчей , часто бывает! не-

урожай. В! низовыхЪ странах! р-Ьки До-
на, Волги и Ураля пашни подобны огоро-

дамЪ , что однако рѣдко бывает!. — В!
таковых! странах! ,< надлежало бы тѣм! 7

кои в! состоянии, всячески ободрять по-

селянина, дабы .он! землепашеству при-

Лѣжал! если не так! какЬ к! главнѣй- '

тему, то по крайней мѣрѣ как! кЬ пре-

имуществсннѣйшему своему побочному у-

пражнснію, всѣми силами. Надсжнѣе все-

і
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го для крестьянина сѣять самому хлѣб%

и нѣгаЬ сомнѣнія , что не принуждая

природу, но токмо ей слѣдуя, можно до-

стигнуть до желаемой цѣли, ВыборЪ
хлѣбенныхЪ сѣмянЪ какЪ климату такЪ
и землѣ наиоолѣе приличествующихЪ|
зрѣлыя сѣмяна, надлежащее юбработы-

ваніе земли , настоящее для посіву вре-

мя , такожде моченіс сѣмянЬ для вспо- .

мощесгавовані*я скорѣйщему изЪ земли

выходу и многое тому подобное , что

чрезЪ тщательное внимание всякой легко

самЪ усмотрит!^ бываютЪ большею чае-

пгію послѣдуемы , наилучшими и надеж-г

нѣйшими успѣхами, Надлежит!», токмо

сравнить состояние ,БерчинскихЪ крееть-

янЬ, описанное Г«ь. ГмединомЪ во многих$.
мѣстахЪ путешесгавія его по Сибири, и

Г мЪ , ГеоргісмЪ вЪ путешествии его по

Россіи, (стр. 439 и СЛ *А.) Сколь рязлнч-
н.ыя- и полешыя" упражненія подалЪ бы

введенный посѣвЪ хліюа, козакамЪ при

линіяхЪ живущимЪ и прочимЪ • поселя»-

намЬ , коихЪ главное упражнение есть

скотоводство, хотя бы cjfe почиталось и

побочною работою.
§. j 8.   Посѣпъ трапъ для скотекмо корму

годныхЪ , какЪ то: дятлина , полеваго

трилистника, райсмасЬ и проч. почпщ

5Щ6   доселЭ  у насЬ   не вЬ ооыкновеніи ,

3 4                         6R0A *

)
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сколь ни надежна и очевидна его польза
ліамЪ, гдѣ чувсшвуютЪ недостагаокЪ вЪ
сѣнѣ. Но посьвЪ сей есть побочное при

аемлепашесшвѣ упражнение , предприни-

маемое' токмо для Облегчения онаго, по-

елику оный бываетЪ во время- полевыхЪ
работЪ.,

§. ' ід. Большая часть нашихЪ посе-
дянЪ содержагаЪ малые бѣдные огороды,

вЪ коихЪ растутЪ огурцы, лукЪ, чеснокЪ
и    р.   И симЪ полезньшЪ и домоводству

гіомогающимЬ   пОбочнымЪ    упражненіемЪ
занимается преимущественно женской вЪ
деревняхЪ   полЪ»   Но имЪ   надлежало бы
стараться огороды свои распространишь

и вЪ оныхЪ произращать употребляемой
вЪ Ггищу огородной овЪщь: рѣпу у морковь,

земляныя яблоки и пр. такЪ  какЪ около

Астрахани 9 ^альска , Черкаска  и мно-
згихЬ другихЪ   городовЪ сіе   чинится   сЪ
дынями   и арбузами*   ВЪ близости   боль-
тихЪ городовЪ приносили бы огороды на-

рочитую прибыль, — ВЪ низовыхЪ дерев-

ня хЪ  при Вол г ѣ ,, Окѣ у Донѣ-.и вообще во

всей почіпи южной Россіи находятся на-

рочитые .сады, чему, могла бы подражать

и средняя   Россія   для   того ,   что бы

• имѣшь отчасти свѣжій, а отчасти суше-

ной овощь. Наипаче, надлежало бы наибо-

лее прилѣжашь о послѣднемЪ, какЪ то

/
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МЬ Украинѣ дѣлается , по елику сіе бЪ
сгаранахЪ , нё ймѣюшихЪ никакихЬ пло-

довЬ ,- какЪ то вЬ Сибири ,и сѣвсрной Рас-
ой , могло бьі служить кЪ тамошнему

торгу и быть вывозимо^ вмѣсто что

МЫ теперь , не смотря на то что им.ѣ-

емЬ-'свои плодоносныя при Кавказѣ Де-
ревья, покупаемЪ ежегодно на немалую

сумму йзЬ Швейцарии плоды и чрезЪ то

ЛишаемЬ , такЪ сказать , женской вЬ де-

ре вн'Ь полЪ сего прибыльного побочнаго
упражнения.

§. 2о. Хмѣлъ дйкорастущг'й вЪ Юж-

ной и сѣверной Россі'и .' сѣюшЪ наши кре-

стьяне вЪ' весьма мал.омЪ количестве).
СверхЬ Самаго хмѣлю , бсзЪ коего никакЪ
ВЪ домоводствѣ обойтися не можно, по

примѣчаніямЬ ШведскихЪ домостроите-

лей (см> сочиненія Шведской .Академии)
замѣняюгаЪ пеньку. Если его пригото-

вишь какЬ" пеньку , то нить его будучи

крѣпка , весьма годна для версвокЪ , се-.

тей и пр. Привязываиіе плевЪ и чищешб
хмеля суть упражнения для малолѣт-

ныхЪ.
§. 21. ВЬ южной и средней РоссТй

посѣвЪ коноплянаго семени столь зна~
шенЪ, что гіеныа, -nepeaut и масло, .принад-

лежать, какЪ уже извѣстно, кЬ главнѣй-
ШШіЪ вывозимымЪ ошЪ насЬ. произращен! -

3 §                        ймЪ*
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ямЬ . Но и вЪ северной Россі" и пенька , ко-

гда даже дико pocmemb, весьма удается.

ВЬ сихЪ cmpaWxb и вЬ Сибири надлежало

бы посѣвЪ коноплей болѣе ввести вЪ
обыкновенТе, тѣмЪ паче что вЬ Сибири

. лснЪ не весьма урожается.

§. 22. Ленъ наиболѣе сѣется вЬ на-

мѣстничествахЬ ЯрославскомЪ, .Костром-
ском!, ВолодимерскомЪ и ВологодскомЬ, а

потомЪ вЪ Рязанѣ , Калугѣ } Полоцкѣ' и

пр. такожде послѣ хлѣба всего больше

высѣваютЪ его вЪ ЛифляндіИ} поля засв-

янныя льномЬ видны гаамЪ вЪ такомЪ же

" почти множествѣ какЪ и 'пашни— Сколь
много полезныхЪ работЪ и " побочныхЪ.
уиражненій представляешь жйвущимЬ вЪ
деревняхЪ обоего пола даже и' взррслымЪ
дѣтямЪ, не довольно посѣвЬ, но и пріуго-
піовленііс льна, можно видѣшь сверьхЪ ве-

ликан) на оный вЪ Государствѣ расходу,
изЪ знатнаго Вывозу лът, лънлнаго масла

и полотна. ВЪ безчислснныхЪ мѣстахЪ ,

. ' вЬ коихЪ теперь нѣтЪ совсемЬ сего ра-

сгаѣнія, можно бы для всякаго' случая

особливо для побочныхЪ упражнений то-

ли'ко полезный гюсѣвЪ онаго ввести Й
для одного собственнаго своего употреб-

ления. ВЪ Сибири, гдѣ не свюшЪ соксѣмЪ

льна, Волохской ^Ъ Даурги весьма хорошо

удается   (см.     путешествіе    Палласа
чаешь
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часть Ш. стр. 49 2 )- Крестьяне могутЪ
Kb сему   быть    поощрены ,   и  вЬ ономЪ
надлежащимЪ   сбразомЬ   отЪ сиоихЪ   на-

чальниковЪ   наставлены.    ВЬ ' южной    и

средней Россіи   и Сибинч   росшетЪ болѣс

у иностранцовЬ, нежели   у насЬ извѣст-

ный пребыпаюи^тй, лепъ (Linum perenne Linn) ;

слѣдсшвенно о«Ъ  тамЪ легко уродится ,

и тѣмЪ лучше, что несколько лѣтЪ отЪ
корня своего  будетЪ  выходить.  C'i'e мо-   -

жно бы было д-Блать наипаче вЬ Сибири;    \

и нѣтЪ сомнѣнія, чтобЪ оный при надле-

жащсмЪ     пригопювленіи     не   замѣнилЪ

пенькою   и ссмянами своими насшоящаго ,

льна. •

.§. 2«^. ТосПгкъ сѣютЪ токмо вЪ Ма-
лороссии-, однако можно бы было чинить

сіе сЪ равною прибылью во всей южной
Россій , особливо когда сверь хЪ внутрен-

няя его употребления оный и вЪ замор-

ские отпуски покупается. Cocfupau'ie ■ его

рѣзаніе , нанизываніе и сушсніо могло бы
составить упражнение множеству сла^

бых'Ь и малолѣтныхЪ.

§і 24. ТакимЪ образомЪ чрезЬ па-

шрУотичсскихЪ начальниковЬ можно вве-

сти у крссшьянЪ вЬ обыкновение , свяшь

по различ'йо страны, мѣста, земли, об-

сшоягасльстііЬ и пр. шакія растѣнія, кои

какЪ на фасрикяхъ иіакЬ для домострои-
тельстве
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телъстпа могли бы сЬ пользою быть- упо-

треблены.   РастѣнІя  с1и.суть ;   дающее

кубовую краску  (ifatis), церва (Refeda lu-
teola) і - ГрапЪ или сѣеная маріона (Rubia)*
дикой    шафранЪ    (Carthamus),    шафранЪ
(Crocus), ocomb для  валялщиковЪ (Dipsa-
cus),   горчица   (Stoapis) , pacmWir,   дл я

рѣпнаго масла (Braffica), тминЪ (Carum),
анисЪ, макЬ (Рараѵег), кунчукЪ  (Sefamum)
или   другіе. ГрапЪ  или сѣяную   марюну
сЪ   давнаго   времени    выкапываібгаЪ   при

рѣкв ТерекѢ   во множесгавѣ^,  но засѣва-

ютЪ его малО.-ВЪ ПензенскомЪ "Намѣсіп-
ничествѣ сдѣлали начало сЪ растѣніемЪ

.кубовую краску дающимЪ. ПрОбные. огоро-

ды при Донѣ заведенные ПЁТРОМЪ Вели-
кимЪ ,   могли бы   сходственно   со своею
иѣлі'ю дѣлать для такихЪ посѣвовЬ опы-

ты, и подавать другимЪ наставления.
§. 25- Наши дремучіе ліса содержа-

щіб почти всѣ Европейскіе роды деревЪ^.
даютЪ множеству крестьянЪ отчасти
главный отчасти побочный улраменЫ.
Для послѣднихЪ они еще пре'ймущегйвен-
нѣс , поелику большая часть лѣсныхЪ

работЪ могутЪ отправляться между по-

левыми и не га ребуютЪ много искусства,-
а токмо Силы и прилѣжности- для ИныхЪ
напротивЪ того не нужна и сила, а толь-

ко нѣсколько рачешя*   Ко грубымЪ   Лѣс-

нымі
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нымЪ рабогаамЪ причисляется рубка лѣ-»

совЪ, связьіваніе плотовЪ, дѣланіе гон-

та, пилені"е досокЪ, жженіе угольевЪ и

проч.

§■ йб. Если бы употребить больше

внимания, то. можно бы многі'я лѣсныя

работы учредить сЪ большею ^кономіею,
а для поселянЪ сЪ большею выгодою. Бе-
реста для крашенія могла бы быть взя-

та и огаЬ тѣхЪ дровЬ, кои на уголья

назначены j еловая смола 9 которая нынѣ

такЪ какЪ и сЪ хвойны'хЪ деревЪ сѣра

наипаче нзЪ Архангельска вывозится,

дѣлается не вЪ земляныхЪ ямахЪ, кото-

рыя только портятЪ дрова, но вЪ наро-

чно кЬ тому приго,товленныхЪ печахЪ ,

употребляемых!» вЪ Нѣмсцкой землѣ и

вЪ Швеціи, чрезЪ что не довольно смола

бываегпЪ лучше и гуще, но и дровЬ не

дтолько выходитЪ. j]o можно ли и деготь
не потерявЬ ничего . огаЬ его доброты ,

такимЪ образомЪ вЪ печахЪ высиживать,

остается извѣдать на самомЪ опытѣ.

Вообще вЪ лѣсахЪ надлежало бы больше
' употреблять пилу нежели топорЬ повре-

ждающей деревья 1 , кои при всемЪ томЪ
должно' срубливапіь г/о выбору и прави-

ламЪ науки о лѣсахЪ и болѣе стараться

о сбережении лѣсовЬ. Чаятельно Государ-»
^щво получившее при нынѣшнемЪ щаст-

стливомЪ
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ливомЪ правленіи столь великТе успѣхи

во всеобщемЪ домоводствѣ , скоро будетЪ
ощасгпливено новьщЪ учрежденіемЪ о лѣ-

сахЬ, коего пользу потомство увидитЬ. ..

§. 27. СверьхЪ сѣры (refina) и смо-

лы вывозимой наипаче изЪ Архангельска-
го города ,' могли бы мы' вЬ нашйхЪ об-
тирныхЬ борахЪ имѣть сколько угодно и
обыкновенного терпентина изЪ листвен-

НИЦЪ собирать Венецианской 5 а изЪ кедро-

ВыхЬ деревЪ Кипрской терпентинъ безЪ

малѣйшаго причинения имЪ вреда , а ме-

жду шѣмЪ при произращении сихЪ про-

дуктов!) варишь канифоль и сЪ малыми
издержками небОЛьшимЪ искуСтвомЪ си-

деть терпентинное масло или скипи-

дарь (Oleum pini & Tberebintini ),' и симЪ
доставить многому числу людей упраж-

нение какЪ для самаго себя , такЪ и Го-
сударству полезное, не отвлекая одна*,

коже ихЬ отЬ настоящаг'о землсдѣлія.

§. 28. Многие изЪ нашихЬ хлѣбопаш-

гдевЪ плотники и всЬ. почти крестьяне

умѣюгпЪ столь хорошо владѣть топо-

ромЪ, что они первьшЪ не довольно при

постройкѣ домовЪ но даже барокЪ и дру-

гихЪ судовЪ помогать -могу тЪ. При рѣ-
кахЬ Волгѣ, Камѣ, Вяткѣ, Окѣ и пр.

еольшія деревни населены барочными,
плотниками,  кои  отчасти   не имѣютЬ

совсем'Ь

Л-      ;
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совсемЪ .никакого хлѣбопашсства , или

отправляютЬ оное отЪ Досугу . и такЪ
какЬ побочное ремесло, или чрезЬ жен-

ской полЪ*. Хорошее смотрвні'е дѣластЬ

токмо искусныхЪ мастерами, старается

что бы Щадили лѣсЪ и работали, изЪ :*ѳ-

рошаго, и позволяешь отправлять ре-

месло c'i'c тѣмЬ, .кои безЬ зг.млсдѣпія

обойтися МогутЪ. При таковыхЬ обсию-

ятельствахЪ плотничество бывзегпЬ при-

быльнымЪ побочнымЬ упражнснісмЪ весь-

ма многимЪ крес тьянамЪ •, и оно столь

вЬ великомЪ ѵупотреблені'и, что не гаре-

буетЪ почти никакого ободрения.,,
§. 29- ВЪ лѣсахЪ при Вешлугѣ, Jco-

Лѣ и другихЪ рѣкЬ вЪ Волгу впадают ихЪ
іпоченіе и лакироааніе деревянной работы

есть побочное упражнение. Крестьяне .вы-

рвзываютЪ корыты большія и'малыя,
лопаты, ложки и пр, токарятЪ изЪ де-

рева или изЪ корня блюды, тарелки,

табакерки и чашки, и на малыя вещи и

палочки наводяшЪ желтый или черный
лакЬ сЪ разными изображениями или и

безЪ оныхЪ. Работа ихЪ прочна и наро-

чито изрядна и развозится далеко. Сіе
побочное упражнение достойно во всѣхЪ

лѣсомЪ изобилующихЬ. странахЪ подра-

жания и поощренГя тѣмЪ болѣс", что лѣ-

sa отЪ сего не портятся, и работу спо
можно



J28    .       \          0 T jB Ѣ T Ъ

моя:но производить зимою и вЪ скоро*
сти отложить.' Непроворными пальцами
умѣ югаЬ владеть наши крестьяне весь-

Ума жорошо-, и потому сЪ великимЪ вску-

ствіомЪ дѣлаютЪ и малыя вещи.

§• 3Q- На красильняхЬ много выхо-

дить ивовой коры , которая почти ве-

здѣ за недосугомЪ крестьянЪ собирается

стариками, бабами,, дѣтьми/ и вообще

людьми немощными и слабыми. Но наши

сѣверныя лѣса мѣстами , такЪ сказать,

наполнены толокнянкою 7 .которая будучи

мѣлв.о изрублена и приготовлена , кра-

сит!) весьма хорошо и у сафі'анныхЪ
'скорняковЪ весьма употребительна. Сіе
малое растѣнііе можно бы да и должна

одобрять всѣмЬ красильщикамЪ для, то-

го, что оно pocraemb вЪ ч резвы чайномЪ
изобиліи, не можетЪ ни кЪ чему другому

сЪ большею пользою быть употреблено ,

и при тоадЪ собирается слабыми людьми.
Cocfupame въ. лЪсащ дицщуъ. дъ, пищу употре*

сіляемыхъ ягодъ, есть ребяческое, препро-

вождение времени, отЬ котораго здоро-

вы хЪ людей, дІаающихЪ ci'e для отдо-

хновения , удерживать должно.

§• уі. Около Москвы, Сі Петербурга,
Архангельска™ города, жгутЪ крестьяне
при своихЪ рабогоахЪ тонкую- и грубую

сажу   не токмо,   изЪ одного   смолистаго

*-.      дерева
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дерева, но также и изЪ березовой коры.

Они расладываютЪ огонь на очагѣ, и

оный накрываюгоЪ бездонными горшками.

Средство сіе столь легко и просто, что

заслуживает!» для упражнения немощ-

ньшЪ людямЪ быть свѣдомо , дабы мы

не имѣли нужды по крайнѣй мѣрѣ поку-

пать иностранную сажу. Она конечно

мѣльче нашей , но развѣ намЪ не льзя дѣ-

лать такую мѣлкую.

§. да. Поташъ жжсмЪ ми обыкновен-

но при рѣкѣ Сурѣ. Если кЪ тому будет^
употребленЪ хворост'Ь и кустарники ,

гао сі"е будетЪ служить кЪ чищенію лѣ-
совЪ, а собиранУе оныхЪ побочною без-
сильнымЪ людямЪ работою. Весьма лег-

ко можно дѣлать поташЪ и изЪ грубы хЬ
кореньевЪ, лучинЪ и другихЪ горючихЪ
гнилыхЪ вещей, а особливо изЪ папорот-

ника соленою золою изобмлующаго и изЪ
голы остающейся иначе вЪ домострои-

тельствѣ Bmyntj можно ввести сіе во

многихЪ мвсшахЪ и чрезЪ собирание ц
дѣланіе золы доставить поселянамЬ не-

большое упражнение и нѣкоторой доходЪ.
При нынѣшнемЪ свободномЪ ея вывозѣ.

довольно напасти ее никакЪ не можно.
Соду жгли досслѣ только Астрахан-

скіе Татара   и гао   вТ> маломЪ   количе-

етвѣ и весьма худо» ^лражнет'е сіе при-
9жт ХХМ&.     и        ди^сшв^юще*
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личествующес безсильнымЬ и дѣтямЪ

можно бы было болѣе разпространипть ,

особливо когда наши южныя степи со-

леными травами, коихЪ зола составля-

ешь соду,, почти покрыты. Поелику не

огаЬ всѣхЪ солсныхЪ растѣній бзываетЪ
хорошая сода, то надлежало бы ci'e по-

казать гпѣмЪ j кои захогаяшЪ вЪ ономЪ
упражнятся, и еще лучше стараться

ихЪ побудить засѣвагаь сими растѣнія-

ми безплодныя степи, и пожинать вЬ
настоящее время, гаакЪ какЪ сіе чинит-

ся вЪ Италіи , гдѣ наилучшая приготов-

ляется сода. ВЪ мѣстахЪ неспогобныхЪ
для землепашества , каждое почти у-

пражненіе для здѣшнихЪ земледѣльцовЪ

есть благодѣяніе.

§. 33- Дѣланіс рогожей изЪ лыка ,

можетЪ производимо быть токмо вЪ
гаѣхЪ странахЪ, вЪ коихЪ ростушЪ липы,

какЪ то при Окѣ, Велтлугѣ, Волгѣ и*

проч. и тамЪ дѣлаются они вЪ такомЪ
множестве , что ежегодно бываетЪ до

алйлліона вЪ продажѣ. Цѣлыя семейства
получаюгпЪ себѣ ѳтЪ того пропитаніе;

И какЪ сі"е преимущественно полезное

ремесло безЪ препятствия можетЪ быть

на время отложено, то и пребываетЪ
цобочнымЪ упражненіемЪ , Желательно
рюкмо,   чщо бы оно не чрезЪ мѣру пор-

тилц
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шило липовыя деревья; но чаяптсльно,
что мудрое учрежденіе о лѣсахь не пре-

минетЬ ВЬ скорости пособить и сему

злу.
ВЪ Швсціи ковры плетеныя изЪ от-

прысковЪ зеленжи вЪ нарочйтомЪ обыкнове-

н*іи; вЪ Росс*іи же весьма рѣдко гдѣ видны.

Поелику ковры сі*и очень красивы и крѣп-

ки, и при томЪ растѣніе ci'e вЪ нашихЪ
холодныхЪ лѣсахЪ ростетЪ во множе-

стве, ' то надлежало бы изЪ того сде-
лать побочное упражнение. КЪ сему мо-

жно бы еще и собирать его сѣмяна, ко-

торые вЪ аптекѣ подЪ названі'емЪ Licopo-
dii femina употребляются ^ля дѣтей

страждущихЬ труднымЪ мочи испускані-
емЪ, и чрезЪ то умножить его пользу.

Если по оной осенью высутеной ударишь

палкою, то сѣмя на подобіе мѣлкой жел-

той муки само собою оттуда посып-
лется.

ВЪ южныхЪ степяхЪ столь же изо-

бильно ростетЪ капъиъ. ИзЪ тонкихЪ и

вязкихЪ его колосьевЪ можно дѣлать

весьма хорошія и крѣпкія ковры и проч.

Чего ради надлежало бы ихЪ ввести так-

же вЪ число шлезныхЪ побочных'Ь кре-

стьянскихЪ упражнений.
§. 34» Приготовленіе соломы для ро«

гожЪ 3 корооокЪд шляпЪ и гаареловЪ,   для
И %               обложешя
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об!\оя?енІя малмхЪ вещей и проч. у насЪ
совсемЪ почти не вЪ обыкновении, інѣже,

пои мы здѣсь видймЪ^ по большей части

вывозятся йзЪ за моря. ВЪ Санктпетср-
бург Ь разносятЪ матрозы изрядно соло-
цдою оёложенныя малыя вещи. Сіе легкое

аимнее упражнение для кресгаьянокЪ а
детей можно бы во многихЪ мѣстахЪ

Ввести, и скоро увидѣлй еы мы на са*

МомЪ опыте понятіе и искусство на-

іпихЪ работнипЪ*
§. 31- Употребляемые нашими кре*

стьянами на мѣсто башмаковЪ лапти

делаются вЪ мѣстахЪ липою изобилую-

ціихЪ до милліона и продаются отЪ 2,*ъ
до 5 ЙШ копѣекЬ пара. Они защйщаютЪ
ногу отЪ наружнаго уязвленія^ но выдер-

живаютЪ не более І4 гай дней и весьма
Вредны для молодыхЪ липЪ, потому что

йзЬ ихЪ коры они плетутся. Но поелику

работа с"ія весьма годна для зимнихЪ ве*>

черовЬ и неубытоЧнй, лапти же очень
дешевы и столь же xopoffio плетутся й
йз'Ь ивы й чаятельно и изЪ многихЪ дру-
*ихЬ дрсвссныхЪ ЛыкЪ, то надлежало бы

приложить старані'е, что бы ихЬ плели

Вездв тамЪ, гдв лыкй бсзЪ причинения ле-
су вреда драть можно, чрозЪ что упраж-

нение на большее бы число посслянЪ раз-

гроодр гшилось. І'аовашельно л чшо лапта
ші
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взЪ шравы. «аиылд столь же бы долго

проносились какЪ и изЪ лшіьц трава же

с'ія будучи срезана на другой годЪ опят*

вырастаешь,
§. ф, Плетеное коробокЪ хотя на-

шимЪ крестъянамЪ и не неизвестно, но

лало у вихЪ вЪ Ьоыкновені"и. Разныя ко-

робочки, колыбели, корзины и прочее то*

ту подобное плетеное изЪивовыхЬ пруть-

свЪ или молодыхЪ сосновыхЪ кореиьеві*
сшоль хороши и полезны, что мы не

можемЪ довольное приложишь стараніе о

введении у насЪ сего зимняго упражнения.
Коробки и корзины вЬ великом Ь у насЪ
употреблении и составляюга'Ь многихЪ
зимою крестьянЪ упражнение.

$. 3?* 4*лані"е масла изЪ льнянаго w
конопАянаго сбмяни для заняшоіхЪ лѣ-

шомЬ работою есть зимою хорошее упра-

жнение, Но надлежало бы делать оное в

йзЪ гье&ропыхш я шмныхъ срѣя&иъ и более

сфять сбмянЪ, изЬ коихЪ выжимается
масло, дабы чрезЪ то уменьшить рас*

ходЪ иносшраннаго деревяннаго или оро-
ванскаго масла. Тогда Ш собирание оре-
ковЪ бабами и детьми чинимое прежі
сего для лакомства, учинилось полезно я
для общаго благосостояния выгодно.

§. 38. Многія полест рои вдел ьницьі

•ШШраютЪ лѣшомЪ не товдш различны*
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дикіл ягоды, и мерзлыя на зиму сохраня-

ютЪ для себя либо на продажу, но соби-
раютЬ шакожде и извѣстныя имЪ расте-
ния, цвѣты, коренья и проч. упогпребляс-

мыя для домашняго крашенія; и симЪ
полезнымЪ упражненісмЬ занимаютЪ и

своихЬ дЬтей. Польза сі'я далѣе бы раз-

просшранилась, если бы ихЪ познакомишь

сЪ большимЪ числомЪ расгаѣніи употре-

бляемыхЬ какЪ для красокЬ такЪ для

лекарсгавЪ и вообще фабрикЪ, дабы про-

эизрастѣнія сш сЪ большею выгодою про-

дать и чрезЪ то прилежані°е детей луч-

ше наградить можно было. ВЪ южныхЪ
степяхЬ ростетЪ большой проскурнякЪ
(Althea)j при рѣкѣ Хопрѣ пропускной па-

ГіутникЪ (plantago Pfyllii) и проч. Самое
собираніе дикаго льна и высокой крапи-

вы, также хмѣля можетЪ осенью тамЪ,
где ленЪ и пеньку покупать надобно,

быть дѣтскимЪ упражненіемЪ. Башкирцы
употребляютЪ холстину тканую изЪ
дикаго конопля, изЬ обыкновенной и Си-
бирской крапивы.

упражнения изЪ парсшва живошныхЪ.

, §. 39' Скотоводство вообще почи-

тается вЬ нашихЪ пахашныхЪ странахЪ
вездѣ вшорьщЪ главнымЪ редіесломЪ поле-

бтрои-
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строительства; вЪ странахЪ же имѣю-

щихЪ песчаныя и подЪ пашни негодныя

степи Вездѣ первымЪ. Не упоминая Кал-*
мыковЪ, БурятовЪ и другихЪ нашихЪ ко-

чующихЪ народовЪ , иной крестьянинЬ
или казакЪ вІГРоссШ, а еще болѣе вЪ
Сибири имѣетЪ отЪ одного до трехЪ
сотЪ лошадей, и почти столько же ро-

гатаго скота. — Составляя одну изЪ
главныхЪ частей нашего земледѣлія, оно

не принадлежишь сюда, поелику мы го-

воримЪ обЬ однихЪ токмо лосГочныхь упра*

жненгяхъ^ хотя во многихЪ северныхЪг
странахЪ скотоводство бываешь токмо

вспоможенІемЪ кЪ соде^жанію себя : часто

кресгпьянинЪ имѣеШЪ #е более одной или

двухЪ лошадей , две коровы , пару овецЪ
и несколько курЪ, и нередко случается,

что кроме курЪ совсемЪ никакого болѣе

скота не держишЪ. Между шѣмЪ ското-

водство для домашнихЪ нуждЪ столь не-

обходимо, что не льзя никакЪ оставить

на произволЪ крестьянамЬ производить

оное.тамЪ, гдв только можно, безЪ вся-

каго за ними присмотру. . Овцы, для со-

держания коихЪ имѣемЪ мы вЪ нашихЪ
йіеплыхЪ и сухихЬ степяхЪ сшоль вели-

кая выгоды, заслуживаютЪ стараніе о

размноженш по шой причине, что они

какЪ сами по себѣ весьма полезны , такЪ
И 4                             и



І 3 б                   О Т В Ѣ Т Ь

и наипаче потому, что безпресгаашю по-
даютЪ полезное на зиму упражнение.
Наши кочующ/іс народы хотя овцами я

богаче нежели другимЪ какимЪ скотомЪ ь

и наши крестьяне и казаки вЬ южной
Россіи и Сибири имѣютЪ , наипаче тамЪ
где есть степи , стада изЪ нвеколька
сотЪ, и целыя деревни или станицы до

тысячи; но овцы ихЪ такЪ называемый
КиргижнЫ, имеютЪ шерсть грубую ш

хвобтЪ широкой, или короткой. Сей по-
следней родЬ не много получше, и назы-

вается РусскимЪ$ шерсть ихЪ употреб-

ляется на деланіе только груеаго сукна,

а Киргизская едва и кЪ сему годится*
Если где и есть длиннохвостныя Чер-
кассы я овцы, коихЪ шерсть гаакЪ преи-

мущественно хороша, то они вЪ содер-

жании не имѣюшЪ никакой отмены ш
чрезЪ то теряютЬ доброту своей шер-

сти, и не имея препятствия вЪ совоку-

йлсдаа сЪ другими хуждшими родами fi

Скоро совсемЪ оную теряюгаЪ. О поправ-

лети оныхЬ могутЬ стараться только

помещики и начальники, и отменить се-
бя какЪ вЪ попеченіи о общемЪ благ*
такЪ и о часшномЬ каждаго землепашца
домоводстве.

§. 40. ^Ь деревняхЪ   при рѣке Вега-
лугѣ впадающей   вЬ Волгу  и во многихі

других!



Шк  ЗАДАЧУ iftz года;          х&

другихЪ мѣстахЪ паляніе шляпъ есть по-

бочное упражнение крестьянЪ. НзЪ гру-

бой шерсти дѣлаютЪ они мужицкія шля-

пы, и некрашеныя или черныя прода-

ютЬ за весьма дѣшевую цѣну, и потому
$хЪ довольно раскупаютЪ. ВЪ ИсешскоиЪ
округе при Екатеринбурге находится

невеликая шляпная фабрика, на которой
шляиы ставя гпЪ на полки и работа от-

правляется одними крестьянами, да а

фабрика ск'я вЪ деревне. — Если чрезЪ
сіе не бываетЪ никакому ближайшему
городу чинимЪ подрывЪ, то таковое упо-

требление худой шерсти , наипаче для

зимы, весьма полезно и сЪ выгдою мо-
жетЪ быть введено.

СЪ большею пользою употребляется
еще самая хуждшая шерсть и самые ко-

ровьи волосы. на деланіе войлоковЪ, ков-
ровЪ, одіялЪ, попонЬ и проч. Козацкід
и кочующихЪ народовЪ жены умеютЪ
ткать ихЪ весьма хорошо и пестро изЪ
разноцветной шерсти, которую крася ml

: сами травами и цветами дико у нихЪ
растущими. При болыпемЪ числе овецЪ
можно и сіе побочное упражнение кресть-

янокЪ вЪ большихЪ мѣстахЬ ввести §§
сбыкновеніе.  *

§. 4Ь   Ни вЪ какомЪ   Европейском^
Государстве щЪришл лоиля   не заслужи-

И 5                    ваетіі
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васгаЪ такого внимания, какЪ вЪ сѣвсрноЙ
Россіи , а еще болѣе вЪ Сибире. СверьхЪ
старыхЪ людей, цѣлыя общества зе-
МлепашцовЪ отлучаются на зиму отЪ
своихЪ жилищЪ для звериной ловли. Ко-
раблеплаванііе вЪ Охоцкѣ предпринимает-

ся для ловли звѣрей одними промышлен-
никами. Весна занимаетЪ многихЪ ловлею
рыбЪ и птицЪ. Кроме сего безпрерывнаго

побочнаго упражнения, наносящаго иногда
вредЪ землепашеству, находятЪ женски
полЪ и дети завсегда работу, плетя
сети, ставя силки, дѣлая западни, вы-
дѣльівая кожи и проч. Но упражнение ci'e
делается вообще столь забавнымЪ, что
целые остроги вЪ самыхЪ суровыхЪ ме~
стахЪ единственно для звѣриной ловли

заселяются и тамЪ, где ci'e есть токмО
побочное при землепашестве упражнение,
требуетЬ скорѣе ограничены нежели по-

ощрения .

§. 4$' Ры ^нал лоплл вЪ нашихЪ мо-
ряхЪ, большихЪ озерахЪ и рѣкахЪ есть

главное и почти единое токмо ремесло

дЛя целыхЪ тысячь нашихЪ крестьян!»»
При Волге бываегаЪ много большихЪ ва-

тагЪ, куда собираются весною мужики
изЪ северныхЪ странЬ, какЪ то изЪ Га*
лича, Тотьмы, Устюга, Вологды и проч.

u осенью домой возвращаются, оставляя
землспа-
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землепашество свое бабамЪ и старикам!».
Уралите Казаки суть славные, богатые и

храбрые рыболовы. — Но для большей
части землепашцовЪ рыбная ловля вЪ рѣ-
кахЪ и озерахЪ токмо побочное упражнение
и подЪ присмотромЪ, дабы землепаше-

ство отЪ того не оставлялось, стано-

вится одно изЪ полезнѣйшихЪ, поелику

свсрьхЪ выручаемыхЪ за то денсгЪ, спо-

собсшвуетЪ кЪ содержанию и слабосиль-

ныхЪ изЪ семейства занимаетЪ плстені-

ем'Ь сѣгаей, чищеніемЪ и сушеніемЪ рыбЪ
и проч. Вывариваніе жира изЪ внутренностей
высушенныхЪ или испорченныхЪ рыб!
должно и можно учредить вЪ такихЪ
мѣстахЪ для произходящей отЪ того

хорошей прибыли. ГотенбургЬ вЪ 178й мЪ
году изЪ посоленныхЪ и уже испорчен-

ныхЪ своихЪ сельдей выварил'Ъ почти до

трехЪ гаысячь бочскЬ жира.

§■ 43- ^ овля тюленей производится
весною гаамЪ гдѣ они водятся, какЪ то:

при ФинскомЪ заливѣ, вЪ БѣломЪ и Охоц-
комЪ моряхЪ и КаспійскомЬ и Байкале
озерѣ жителями сихЬ мѣсгаЬ вмѣсто

побочнаго упражнения, сЪ всликимЪ тру-

домЪ и опасностью , и потому кажется

трудно ее разпространить.

§■ 44- Скорнячество должно собст-

венно почитаться городсшиЬ ремесломЪ;
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но немалое число вемлспашцовЪ ощпра-

вляютЪ оное во свонхЪ деревняхЪ какЪ
главную, а землехѣліе и скотоподстпо ка&Ъ

побочную работу. ВЬ ЯгодномЪ селѣ не

далеко отЪ Казани веб почти мужики

приготовляютЪ сафіанЪ; а вЪ Катункі?
стоящей прирѣкѣ Волгѣ, опоекЦ сверьхЪ
того вЪ разныхЪ деревняхЪ многіе дѣла-

югаЪ подошвы, простую вожу и юфть.
Чаще однакоже скорнячество бываете
уіойтнъімъ ремесломь хлѣбопашцовЪ, ВЪ де-

ревняхЪ,, вЪ коихЪ крестьяне ходяшЬ на

ввѣриную ловлю и держатЪ по многому

числу овецЪ , жены наипаче упражняют-

ся в'Ь выдѣлываніи шубЪ и вЪ шомЬ на-

рочито искусны. Если ремесло сіе пря

умножении горсдовЪ можегаЪ остаться

иобочнымЪ упражнені'емЪ вЪ деревняхЪ,
то надлежало бы стараться наилучшШ
©бравЪ скорнячества учинишь болѣе извѣ-

стнымЪ , дабы нри скорнсніи мѣхЪ не

портился и не имѣлЪ бы никакого дур-

ваго запаху.

§. 45* ВЪ ' нѣкоторыхЪ деревняхЪ
крестьяне умѣюгаЪ варить полосы изЪ
дощадиныхЪ гривЬ и хвостовЪ, и дѣлать

щхЪ годными для набиванія подущскЪ,
ідакжс плести изЪ нихЬ сита и решете,

(йй рукодѣліія не превышающая понят?©
шмлепашцовЬ 3   и нлзеоующДя   немногое

число
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число простыхЪ орудій, при чсмЪ жен^-

ской полЪ и д'ѣти помогать могугпЪ ,

имѣетЪ всѣ выгоды сельскаго побочнаго

упражнения, и того ради заслуживаешь
быть разпространсно и болѣе учинено

извѣстнымЪ. ЧрсзЪ малое наставление
крестьяне скоро научатся плести сита$

решета, сита для платья, волосяныя

Камзолы j стульныя подушки и пр.

ВЪ Липовкѣ при Ушѣ и во многихЪ
другихЪ деревняхЪ крестьяне издавна
вырѣзываютЪ изЪ рогу гребни и разныя

малыя вещи за весьма дѣшевую цѣну

^ля мужиковЪ довольно хорошо, -упраж-
нение ci'e можегаЪ во многихЪ другихЪ
мѣстахЪ быть введено и разпростране-

но. Искусные люди могли бы точить

рогЪ и дѣлать малыя вещи. Наипаче
йіожно бы приготовлять изЪ него про-

арачныя стекла для оконЪ и фонарей на

Китайской образецЪ вмѣсто масленой
бумаги и пузырей , кои бываютЪ мокры
и темны, и издаюшЪ дурной запахЪ.

§. 46. Я видѣлЪ работанныя вЪ де-
ревнѣ изЪ кости гребенки весьма изряд-

ныя; и такЪ и ci'e можно бы было ввести
во многихЪ мѣстахЪ вмѣсто побочнаго

упражнения; при чемЪ собираніе копытЪ в

роговЪ и костей > кои и безЬ того уж©

вывозятся , могло бы быть упражнением!
для дѣтей.
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§. 47- ° разведеніи шелкопичныхъ чер*.

вей стараются доселѣ около Царицына,

Кизляра и Ki'cBaj однако, что касается

до частныхЪ людей, то немногія при-

лѣжагаЪ о семЪ , не смотря на то , что

вся южная Россія для сего годилась бы

имѣя довольно своихЪ соботвенныхЪ
шелковицЪ и шелкопичныхъ черпей, Легче

можно бы было расплодить во всей по-

чти южной Россіи нежели вЬ холодныхЬ
чужихЪ странахЪ, и сею столь для Го-
сударства полезною работою могли бы

упражняться старые1 , слабосильные и

молодые люди.

§. 48. Разныя малыя рѣчки вЪ Швед-
ской Финландіи имѣютЪ вЪ себѣ, по сло-

вамЪ Стокгольмской Академі*и жемчугъ.

За чѣмЪ же рѣчки Российской Финландія
не могутЪ оной также имѣть? ВЬ рѣчкѣ
ЕлілѢ при Заицовѣ С. Петербургскаго На-
мѣсганичесгпва нашелЪ Г. Паллаа жемчу-

жныя раковины, также и около Синбир-

ска вЪ рѣкѣ Бирючѣ (см. путеш. Палла-

са кн. I. стр. 7- и 140.)' Статься мо-

жешь, что при надлежащемЪ вниманіи

найдутся жем чужныя раковины и во мно-

гихЪ другихЪ рѣкахЪ имѣющихЪ камени-

стое дно. ВЪ таковыхЪ мѣстахЪ сосГиранге
жемчуга вЪ способное кЪ тому время могло

бы быть упражнсніемЪ дѣтей.

:   Сельскія
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Сельскія упражнения изЪ царства
изкопаемыхЪ.

ѵ ' §• 49* Свс Р ьхЪ работЬ, коими кре-ч
стьяне на заводахЪ и рудникахЪ для у-

платы подушныхЪ окладовЪ заняты, до-

ставляютЪ им'Ь еще много другихЬ по-

бочныхЪ упражнений, кои они охотно ога-

правляютЪ. Некоторые изЪ нихЪ щутъ

рудъ и за то получаютЪ награждение;
д-pyri'e во время посѣва или жатвы ««ни-.

маются пъ поденъщики работать вЪ рудни-

кахЪ. Величайшій доходЪ ихЪ бываетЬ
зимою отЪ того , что они позлтъ рулу
изЪ рудниковЪ вЪ заводамЪ, за которую

плагаятЪ имЪ сЪ пуда$ и такЪ здѣсь

приносятЪ прибыль и лошади.

§. 50. ВЪ_КостромскомЪ , ВятскомЪ и

ВологодскомЪ НамѣсганичсствахЪ , рав-

нымЪ образомЪ во многихЪ мѣстахЪ Сиби-
ри деревен-свіе кузнецы плавятЪ сами

для себя желѣзо изЪболотныхЪ игнѣздова-

іпыхЪ рудЪ, ичрезЪ то достаюгаЪ со сто-

роны нарочитый себѣ доходЪ. Они, конеч-

но сожигаютЪ прошиву заводовЪ болѣе у-

голья ; но вЪ такихЪ странахЪ , гдв лѣсу

много, покупное же желѣзо вести далеко,

поступокЪ сей досшоинЪ великой хвалы

и заслуживаетЪ что бы вЪ странахЪ же-

ваною рудою и лЬсомЪ изобильнтхЪ, вЪ
I                                                                        коихЪ
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коихЪ напротивЪ того готовое жслѣзо

sa дорогую цѣну и то сЪ трудомЪ до-
летать можно, вездѣ былЪ введенЪ. Плав-,
на ихЪ столь проста и легка, что безЪ ,

всякаго труда и малѣйшей опасности
производиться можетЪ. (см. путеш. Ге-
оргия, стр. 875 и слѣдующ.)

§. ^ I . Въ ломкахъ мраморныхъ при Ла-
дожскомЪ озерѣ , Урубѣ и пр. песчаныхъ $

мЪлопыхъ около Москвы ,  гипсопыхь н еле-

(Гастропыхъ при рѣкахЪ Окѣ и Волгѣ, гра-
нитншхъ при ФинскомЪ заливѣ , слюдопыхш

около Архангельска, при рѣкѣ Ленѣ и пр.
и вЪ безчисленныхЪ изаестныхъ. в ыжнныхъ
упражняется великое множество здоро-
выхЪ земледѣльцовЪ чрезЪ все свободное
отЪ пашни время выламливанХемЪ камней,
разграмливаніемЪ ,   зженіемЪ   извести   и
гипса,   высѣканіемЪ   жерновЪ   и возкою

оныхЪ.   При надлежащем!)   вниманіи   на

разные   роды   камней каждыя   страны ,

можно бы было завести вЪ большихЪ мѣ-
стахЪ хорошія ломки и камни развозить
вЪ разныя   новоучрежденныя   города для
строенШ , при чѣмЪ еще большее число

иоселянЪ,   безЪ коихЪ земледѣліе могло
бы обойтись }   нѣчшо могли бы  вырабо-
тать. ;■*

§• 5 2> Я желалЪ бы причислить кЬ
еимЬ шяакслым'Ь вобОчдьщЬ работамЪ и

^___                                      вшапыванйг



ИЪ   ЗАДАЧУ   lfti ГОДА.         14$

імкапываніс каменныхЪ угольевЪ и тун-
дры. Перьвыя уже во многихЬ мѣсшахЪ

открыты и бспЪ сомнѣнія понадлежащемЬ
шслѣдованги. будутЪ хороши. Моховая
тундра вЪ южной Voce і'и почти вездѣ на*

холится. Сколь, полезное побочное упра-

жненье для поселяцЪ, и сколь выгодно

для. лѣсовЪ !• го.ѣмЪ паче, что издалека

привоаЪ дровЪ для городовЪ содЪ ош.Ь году
чувс ш вительнѣе становится...

§. 53.' Жжение кирпича почитается
почти всздѣ побочною при, землепашс-

ствѣ, работою , и*, крестьяне умѣюгаЪ сЪ
оными» обходиться столь, хорошо 5і что

©ел* бт имЪ-. изЪяснишь о; добротѣ, еди-

ны- и? пок#*%щь, всевозможны* средства о

сбереженги* дровЪ-, то каши кирпичные

за«оды. были- бы совершенны.. Maoris кре-

стьяне могутЪ быть весьма хорошими

ка*ценьщиками. Желательно- N что- бы она

подмазывали; и< свои, собственные домы и

ЧреаЪ* ш.о» дѣлали. бы ихЪ гораздо безо-

наенѣс. а прочнѣс!; ВЪ различи ыхЪ при

Волгѣ лежащихЪ. деревняхЪ многіе кресть-

яне издавна горшечники и- печники. Печй
у нихЪ изравцовыя^ разрисованы голубою

и тёмнокрасною краскою и наведены гла-»

ауромЬ-, и не столько хороши, какЪ проч-

ны. Горшки также болѣе крѣпки, нежели

красивы и содержатЪ вЪ ссбБ до трсхЪ
Часть XXXIII.            \                 иногда
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иногда и болѣе ведерЪ. Все вообще очей*

дѣшево и раскупается во множсствѣ,

даже и самыя изразцы на Макарьевской
ярманкѣ. ВЪ иныхЪ деревняхЪ весьма из-

рядно красятЪ товары посредствомЪ ды-

ма. Приготовление изразцовЪ , какЪ дѣло

требующее уже искусства,, надлежалобы

оставишь городамЪ, простую же посуду

необходимую для сельскаго домоводства

могли бы крестьяне дѣлать сами , ибо

она прочна , не вредитЪ здоровью^ и дѣ-

иісва, да даже и двти лѣпятЪ горшки й
прочі*я сему подобныя вещи. Но вев сій
ремесла заслуживаюсь быть подкрѣпле-

ны и разпространены вЪ деревняхЪ толь-

жо тогда , когда они не отвлекаютЪ отЪ
настоящаго землсдѣлія , вЪ коемЪ число

упражняющихся никогда сЪ лишкомЪ ве-

лико быть не можсінЬ.
§. 54- СверьхЪ разсѣянныхЪ кузнецовЪ

всѣ крестьяне вЪ Работниковѣ при Вол-
гѣ отправляютЪ сіс ремесло^ вЬ Павловѣ

при ОкЬ всѣ поселяне работаютЪ замки ;

вЬ Безводной при Волгѣ большая часть

тянушЬ проволоку j при Усолѣ рѣчкѣ вЪ
Волгу впадающей дѣлаютЪ во всѣхЪ де-

ревняхЪ черныя лакированныя иобрисован-

иыя табакерки , подносы , бакалы и мно-

гая тому подобныя вещи. Если таковую

деревню можно почесть фабрикою, и вся

>
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вЪ оной работа рачительно производит-

ся, то кажется все равно гдв бы фабри-
ка ни находилась и какими бы людьми

она ни отправлялась. Но ремесла сі'и,
выключая кузнечества, не должны огобо

быть побочными крепльянЬ упражнени-
ями, поелику онв не считая нградѣцУя о

хлѣбокашествѣ, прощводятЪ обманЬ и

еываютЬ вЬ тягость городамЪ. РавнымЪ
ОбразомЪ не должны быть вЪ деревняхЪ

/ терпимы мѣдники , серебреники ,»оловя-

нишники и пр.

§. 55- Вывариваемая соль изЪ озерЪ
Елтона, Богды, Ямьша и пр. упражняешЪ
многихЪ людей в'Ь жаркіе лѣтніс месяцы

ломкою оной, вынариваніемЪ и возкою во-

все свободное отЪ землепашества время.

Около Архангельска вывариваюшЪ кресть-

яне изЪ морской воды соль , которую и

ставятЬ вЪ казну. СУи гпособныя побоч-

ныя упражненія имѣютЪ назначенный
предѣлЪ, не требующіи никакого разпро-

сшраненія.

§. 56. Около Ярославля на Волгѣ и

Впадающей вЪ ее рѣкѣ УшЪ находятся

небольшие сѣрные иселитренные заводы,

доставляющее доселѣ участіе вЪ томЬ
ИмвющимЪ крестьянами прибыточное у-

пр^жнсніс. Они собираюгпЪ сѣрныс кол-

чеданы на берегу, ѵі оттуда получаюшЪ
І 3                селитру,
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седитру, сѣру и красную іемлю или бру-
сковую краску (см. Георг Уяп у теш.). Ьлиѣѣ

IWocrbm ври случаѣ прове^енУя воды,

йайдены цѣлые слои выветрившихся
кол чедановЪ ^ и по примѣчанУямЪ f\ Лет*
«сына й Палласа 9 вся земля между рѣкамй

Сурою и Волгою наполнена шакимЪ кол-

чеданомЪ , и сверьхЪ того во мнотихЬ
другихЪ мѣсгоахЪ попадаются ©ни не--

рѣдко. Поелику мы еще до нынѣ вътц-

сываемЪ сѣру и селитру ? а малые пре-

жними подобные сѣрные ш селитренные?

заводы вЪ деревняхЪ построить стол*

легко и работу на нихЪ производить

зпакЪ удобно, что когда даже и малые?

дѣти собиранУемЪ колчедана MOFymb за-

ниматься , то чрезЪ надлежащее учрсг-

аеденУе шаковыхЪ заводовЪ во многихТг
выгодныхЪ мѣстахЪ, доставлена будеагЬ
многимЪ хлѣбопашцамЪ побочная работа

If прибыль.,
§. $$. 0 f$b ВорѳвежскомЪ и АзажкстЪ

ИамѣстничествахЪ , а наипаче вЪ Мало-
россУи вываривается крестьянами шзЬ
тамошней селитрою весьма изобильной
земли ежегодно до 40-000 п удЬ селит-
ры, и на пороховые вЪ С. ПетербургЪ,
Москву и КУевЪ заводы доставляется .

ИзЪ показанУя вывоза явствуегаЪ , что

МЪ 1781 году отправлено было вЪАнглУщ
болѣе
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болѣе ^З' 000 П УДЪ, и когда вЪ силу со-
сігюявщагоея вЪ ij%% году /каза, нз

дао&мо швоаЪ седншры, но даже и роро=-
-х.а лозводенЬ, шо чаягаельно оный впредь

іОще ;©уі,сійЬ больше. Для большаго умно-

жения сслигары можно бы дагаь напжмі
ф^с.сдаь.яе,ам;Ь всея южныя И сред щ я JPoo
сій :касшавлойУя 5 -какЬ разводишь вЬ ма-

.зщмЪ *олнчсс:шві .еелишреныя травы вЪ
деревня хіЬ шш вЪ каждомЪ .особо дворф ,

шо йримѣру Шмшяой BoevmM Roaawu ;(€м.,
ігереводЪ ѵоной шг. ШЪмщ&виЪ я:аык.ѣ зЪ
дансавд'яхИ) ;Г. ДІребера к) лсрбдюдахІ)., йщ
.доставишь ііораздо ©бсдояшельнѣйдаес

<о$Ь&сиеМе Парижской Академии для $ю-
<ссл>ан«Ь Фракіі|и, э дсрсвсдсннѳс даже Й'ШГ
Яіме^ккрй яшкЗЬ {дадЪ назв-андем*» Коро-
левское франрузсадсшсшавлсщс йьдоль-'
ву йригошовлснія селитры). Изобразите
большими ори мирами и -сочинишь жзФе
сего лоелфдняяэ дасщавдешя^ ме 'дьзя,
Сі& не гоошо служило бы для мяогдаЪири-
Ш&ьтмЪ побочными уцражнен %тЪ 9 но Щ
подавало ібы средства' употреблять сЪ
пользою разны'я отіі Домоводе шва оста*

■ющіяся вещи, зкакЪ шо: внутренности

йгпЪ нгоицЪ .? рыбЬ и умерщаго .скота,,
негодную отраву, копченое мясо, скопгЬ
*отЪ язвы у цалый , прокислое кушанье ^

помои 9 сорю^ золу,, мыльную воду,, стЪ
I %                    дадей
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людей и екогаа мочу и вообще все чтв

гаокмо гнилосши подвержено быть мо-

жсгаЪ.

Сельскія упражненігя кЪ перьвой сгаатьѣ
несовершенно принадлежащія.

§.58. Хотя большая часть тораровЪ
доставляются вЪ С. ПегаербургЬ, Архан-
гел ьскЪ, Риіу и пр. водою, однако почти

всѣ иностранные товары $ разныя пла-

тяныя магаср'щ, пряные коренья, вина,

Китайскія вещи и прочее сему подобное

изЪ гаваней и поіраничныхЪ торго^ыхЪ
городовЪ, также сЬ Макарьевской и Ир-
битгкой ярманокЪ , а изЪ РоссійскихЬ
товаровЪ наипаче рыба огаЪ одного мѣ-

ста кЪ другому , и такимЪ образомЪ
чр.зЪ все Государство идегаЬ сухимЬ пу-

тсмЪ. Сей посльдній псревозЪ произво-

дится на роспускахЪ или саняхЪ карава-

нами: таковый караван'Ь состоигаЪ огаЪ
,£0 до іоо вЪ одну лошадь запряжен-

ныхЪ повозокЪі изЪ коихЪ на каждой отЬ
20 до й$ иногда и до 30 пудЪ тяжести
находится , и обыкновенно тремя одинЪ
извощикЪ править. ПеревозЬ бываешь по

далекиѵіЪ станціямЪ, на которыхЪ дру -

ri'e извощики' до слѣдующей стайціи на-

нимаются.   ТакЪ на примѣрЪ^   на пути
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©гоЪ С. Петербурга до Иркуцка слѣдую-

пдія станц*іи: Москва, Казань, Екатерин-
сургЪ, Тара, ТомскЪ, КрасноярскЬ и по-

шомЬ ИркуцкЪ. Таковый извозЪ аанима-

стЪ между полевою работою великое

число прилѣжнкхЪ поселянЪ , даже и

ШѣхЪ, кои далеко живутЪ отЪ большихЪ
проѣзжихЪ дорогЪ. Они дѢлаютЬ сани,

дровни, лошадиную збрую и пр кЪ сему

потребное сами, или одинЪ дѢлаешЪ дру-

гому. Вообще все здѣсь учреждено тол*

надежно, порядочно, просто и неубыто-
чно, исіс тяжелое, но прибыльное реме-

сло отправляютЬ добровольно столько

людей, сколько кЪ тому потребно, чего

ради перевозЪ сей, по мнѣнію моему не

требуотЪ ни ободренія ни разпростране-

нія ниже лучшаго учреждения. Здѣсь мо-

жно сіс принять главнымЪ побочньшЪ у-

пражненіемЪ , которое между многими

новыми городами еще учредить возможно.

§• 5l9- Судоходство по большимЪ рѣ-
ЕамЪ продолжается чрезЪ все лѣто , и

упражняетЪ множество сурлаковЪ на

баркахЪ и другихЪ судахЪ , "кои от'Ь зе-

млепашества совершенно отчуждены ,

или принуждены бываютЪ препоручить

оное своимЪ женамЪ , старикамЪ и дѣ-

іпямЪ. Бурлаки сіи по большой части

шзЬ такихЬ мѣсгаЪ^гдѣ урожай   по при-

І 4                         чиа*
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чин% климата рЬдко живетЪ дортазб^
какЪ то вверьху у Камы и Сухоны э око-

л-в Галича 3 Урал я и пр. Судоходством!
s -отя заслужшатотЪ они деньги сЪ боль-

ПіимЪ трудомЪ нежели земле па шест вомЪд
но напрогаивЪ того и вѣрнѣе и на-

дежнее, чего ради ©ни последнее ■оотав»

дяютЪ своей семьѣ 5 которая со все вез*

можнымЪ своимЪ раченіемЬ пашню и об-

работывастЪ. Зимою -молотя тЪ они свой
хлѣбЪ, или ходятЬ за звѣрьми j но не-

мало есть и такихЪ, кои вое то., что

лѣтомЪ ни зарйботаюяіЬ, зимою ©Ьѣда-

юшЬ вЪ праздности и лѣностн э ■ «отды-

хая при том Ь и -omli йірудовЪ. своих??.
Сколь ни самопроизвольно сі*е первое ш

главное побочное упражнение помяну-

тыхЪ деревень, однакожЪ оно : ъЪ та&омі?
употреблении, что суда никогда не имѣ-

ютЪ недостатка вЪ людяхЬ, ниже бур-

лаки вЪ -су да чЪ,
§. 6о. Крестьяне умѣютЪ дѣлатъ по

вольтой части сами для себя свои до-

маганія вещи и для землепашества нуж-

ный орудія^ но обыкновенно «бываешь^
что во всякой большой деревнѣ нѣкото-

рые особо занимаются одною какою «и-

судь работою, какЪ то: дѣлаяУемЪ дров-

ней или саней, домашняго оруд'ш, кон-

ской зоруи, верево&Ъ э ведерЪ а   т вообще

влоганй-
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ШотничаютЪ или точатЪ$ а по сему вЪ
ремеслѣ своемЪ и достигаютЬ отмѣннаго

шредЬ прочими искусства, и своимЪ со-

сѣдямЪ разпродаютЪ сЪ необидною для

себя адѣною тѣмЪ болѣе, что они чрезЪ
то землепашества не локидаютЪ, а вЪ
замѣну того сами другое покупать от>
нихъ бываютЪ принуждены. ТакимЪ обра-

зомЪ большая часть поселянЪ , какЪ бы

они прилѣжыы ни были, вЪ зимнее вре-

мя свсрхЪ смошрѣнія за скошомЪ , мо-

лотьбы, развоза хлѣба и проч. имѣютЬ

еще довольно работы, особливо ежели у

ихЪ для звѣриной и рыбной ловли нуж-

зныя орудія должны находишься вТ> над-

лежащей исправности.

§. 6і. В\.лряАши., извѣстнрмЪ жен-

скомЪ рсмсслѣ упражняются вЪ наших!*
льномЪ изобилующихЪ странахЪ сЪ вели-

»имЪ прилѣжаніемЪ, но вообще оно не в!§
такомЬ употреблении какЪ у нашихЪ со-

сѣдей. ВЬ цѣлыхЪ провинціяхЪ не пря-

дутЪ ниже столько, сколько потребно
для аршина холста , еще меньше зани-

мается ашЪ мужсскі'й праздногуляющій
ЯолЪ, имѣющій впрочемЪ гораздо провор-

нѣйшііе пальцы, нежели Шведскіе и Нѣ-

іиецкТе крестьяне, коихЪ руки отЪ тя-

желой чрезмерно работы совссмЪ быва-

ют» кЪ тому неспособны,   и кои однако

Ш.    Ч                          j                       Же
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же прядутЪ. Для больтаго разпростра*
нсн'і*я сего общеполезнаго побочнаго упра-

жнения, вЪ коемЪ и самыя десятклѣганіс

дѣти участіе имѣть могутЪ, надлежало

бы стараться, кому cife принадлежишь,
сверьхЪ поправленія овецЪ (§. 3^-)» и
коноплянаго и льнянаго посѣва (§. 21,
22.) и о томЪ, что бы вмѣсто упогпрс-

бляемыхЪ доселѣ веретснЪ, ввести пря»

дилъныя колеса; ибо хотя искусная пря-

дильщица и ссучи тЪ на верегаенѣ пряжу,

за фунгаЪ коей на фабрикахЪ плагаяшЪ
по рублю } (см. путеш. Георгі"я)$ однако

при всемЪ томЪ прясть помощ'ш колесЬ
гораздо легче, да и самая пряжа быва-

ешь ровнѣе и крѣпчс. Гдѣ фабрики вЪ
близости, тамЪ можно доставить крс-

стьянамЪ прясть хлопчатую бумагу, кра-

пиву, дикой ленЪ и отпрыски хмеля для

сѣтей и проч. прясть равнымЬ образомЪ
можно. Я умалчиваю о пряжѣ такихЪ
произрастѣній, какЪ то кипрей (Epilobiur?),
ивы, топольева дерева, *изЬ коихЪ можно

дѣлать хлопчатую бумагу, поелику сіе
было бы болѣе для любопытства , неже-

ли для пользы.

§. 62. Вязенге чулковЪ, перчатокБ,
колпаковЪ и проч. еще, и того вЪ мень-

шемЪ обыкновении, поелику простой иа-

родЪ употребляешь вмѣсто чулокЪ онучи

1
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ц вмѣсто перчатокЪ коженыя и валеныя
рукавицы j другіе же носятЪ по большой
части чужую работу. Деревенскіе чулки

имѣютЪ видЬ мѣшка бсзЪ пятки. Надле-
жало и можно бы рукодѣліс сіс еще бо-
лѣе разпространить нежели пряденіе;
поелику оно легче и способнѣе; даже

можно оное сЪ собою изЪ дому брать и

отправлять й при многихЪ другихЬ у-

пражненіяхЪ, при ходьбѣ, смотрѣти за

дѣтьми , за скогаомЪ и проч. ВЪ нѣко-
торыхЪ сгпранахЬ нѣмсцкой земли вязе -

Hie вЪ такомЪ великомЪ употреблении,
что жены, мужья и малыя дѣти безпре-

станно носящЬ сЪ собою свое рукод^ліе,
и если гдѣ хотя на малѣйшес время

принуждены бываютЪ для разговору о-

становиться, тотчасЪ за него прини-

маются. Если крестьяне ндутЬ на поле

или ѣдутЪ, то вяжутЬ они по дорогѣ,

вЪ вечеру вяжутЪ по большой части

безЪ огня; не тяжело больные вяжутЪ
вЪ кравати, и если они не имѣютЪ ночью

сна, то тотчасЪ принимаются за свою

работу. Изготовляемые ими товары хо-

рошо разкупаются ; и впрочемЪ сколь они

ни дешевы, однакожЪ люди не отправ-

ляющее никакого другаго при томЪ ре-

месла, получаютЪ ошЪ того не малой
врибышокЪ,

Поелик/
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V Поелику вязеные чулки день ошЪ дня
ВЪ большее приходятЪ употребление 3 да

и солдаты отЪ введения ЕвропсйскихЬ
мундировЪ носятЪ чулки, то и самое вя-

зеніе можно почесть малъшЪ йо надеж-

нымЪ и легким Ь иобочнымЬ упражнсніемЬ,
§. бз- Многіе крестьяне умѣютЪ

Весьма изрядно плести не токмо узкія но

и широкая кружева, коими украшаютЪ
свои платки, скатерти и пр. Вмѣсшо

булавокЬ для прикрѣпленТя кЪ подушкѣ,
употребляюшЪ они отчасти рыбныя ко-

сти и пр. Плетеніе сіе заслуживаешь
болѣе быть извѣстно, поелику оно для

дѣвушекЪ полезное упражненіе и товарЪ
сей хорошо расходится. При поправле-

ш'и обряда пряденія и плстеніе по до-

бротѣ нитокЬ будет'Ь лучше, особливо

когда мы вмѣстѣ будемЪ стараться и О
ЖоропіемЪ сколковЪ вкусѣ.

§. 6 4- Бабы и дѣти во мвогахЪ де-
рева я хЪ ткутъ яростыя ленты сЪ такою

прялѣжностп© , что они снабдЬвдютЬ
етаіЪ еѣкоторыхЪ лавошниковЪ. Сіс лег-'і
кос и пріятное малыхЪ дѣтей упражнс--
н'і"е, надЪ которымЪ во всякое время 4

Слѣдственио и вЬ зимяЗіе вечера тру-

дишься можно , должно бы по край ней
мѣрѣ быть столь извѣсИно, чтобы
яамЪ ни для себя ниже мя торгу ющихЬ-
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еЬ нами КиргисцовЪ товару сего изЪ
чужихЪ земель привозить' нужды не

было,

§. 6$. ВЪ страна хЪ льномЪ изобилу-

ЮЩИхЬ тку тъ бабы изЪдьну и пеньки мно-   ■

Го отчасти широкой и тонкой, отчасти

узкой  и толстой  холстины, ВЪ городахЪ
сйх'Ь стравЪ много большихЪ процвѣта-

етЪ фабрйкЪ, на которыхЪ ткутЪ холстЪ,
каламевокЪ, парусное и фламандское по-

лотно, равендукЪ,   льняной  и пеньковой
дамастЪ, скаоіерти, полосіюй холстЪ, и

пр. которой   и набиваюгаЪ, что все   вЪ
.Государств* и большая часть вЪ АнглГю
откупается. СверьхЪ велиьаго числа фа-
брвчныхЪ рабогааетЪ на фабрикахЪ сйх'Ь
множество поселянЪ, которые вЪ свобод-

ное   отЬ землепашества время   на ста-

нахЪ ткутЪ и поденную получаютЪ пла-

ту.   ВЪ Яковлевской   и Затрапезной   вЪ
Лрославлѣ фабрикахЪ находится   до нѣ-

сколька    тысячь    становЪ ,    на   коихЪ
ткутЪ   чрезвычайное   множество   всѣхЪ

вышепомянутыхЪ  родовЪ  холста   помо-

igi'fo большой  части  приходящихЪ посе-

лянЬ.   Во многихЬ  дворянскихЪ  помѣсть-

яхЪ есть малы я такія и весьма хорошая
фабрики, на коихЪ вся работа произво-

дится крѣпостными крестьянами между

свободньшЪ   огаЪ землепашества   време-

нем!?
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яемЪ. Сколь" знатны каждой такой фа-
брики поставки для иносшраннаго торгу,
показываютЪ ежегодно издаваемый изЪ
печати показания вывоза. — Женской
полЪ изЪ сего Намѣстничества не токмо

етавитЪ пряжу на фабрики, но прядетЪ
и для себя и ткетЬ много такЪ назы-

ваемого домашняго холста '„ который онЪ
бѣлигаЪ и на ярмонкахЪ или барышникамЪ
продаогаЪ, отЪ кои хЪ переходи тЪ холспіЬ
сей во все Государство. Напротив^ того

гораздо вЪ большихЪ мѣсгпахЬ тканіе и
бѣлсніе такЪ какЪ и самый льняный или
конопляный посѣвЪ едва ИзвѣстенЪ, или
совссмЪ недостаточен!). И такЪ обое э

какЪ конопли такЪ и ленЪ должны быть
учинены болѣе известны вездѣ, гдѣ ток-

мо можно, но при томЪ не должно оста-

влять и пряденія и тканія , какЬ для

женскаго деревенскаго пола наиболѣс

приличествующего , и такЪ сказать по

ириродѣ имЪ свойсгавеннаго ремесла.

§. 66. Во многихЪ дсрсвняхЪ ткутЪ
и валяюгаЪ бабы деревенское крестьянами

для платья употребляемое сукно сами,

и ci'e еще вЪ большемЪ у хлвбопахат-

ныхЪ ТатарЪ обыкновеніи . Сколь шерсть

ихЪ ни худа, но при вссмЪ томЬ су-

кно гладко, крѣпко и имѣетЪ крашеное

и некрашеное очень хорощШ циѣтЬ.   Ci'e
полезное
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полезное побочное упражнечУс можно и

надлежало бы гораздо болѣс разп рос тра-

вишь, поелику оно основывается намного-

численномЪ разводѣ овсцЪ, поправленіс ко-

ихЪ и бсзЪ того для собственн ыхЬ нуждЬ
крестьянамЪ предпринимать должно. Не-
мало госиодЪ имѣюгаЪ восвоихЬ помѣсть-

яхЬ мал ыя очень хорошія суконныя фа-
брики, для коихЪ крѣпостный женскШ
полЪ свою собственную прядегаЬ шерсть,

мужескій же между полевою работою

трудится и надЬ станами , что ему вЪ
ОброкЪ зачитается. По польшой части

дѣлаютЪ тамЪ по заказу сукно на арм'по
и нѣсколько вышшей доброты , и первое

валяютЪ некрашеное или отдаютЪ не-

отдѣланное. ИзЬ сего уже видно, сколько

таковыя фабрики чрезЬ ооработываніе if

самой хуждшей шерсти и вообще чреаЪ
хорошій вЬ гаомЪ присмотрЪ, выигрыва-

ютЪ и чего можно ожидать отЪ лучшей
шерсти.

ВЪ нѣкоторыхЪ деревня хЪ , имѣю-

щихЪ великія стада овсцЪ, находятся у
помѣщиковЪ фабрики , вЪ коихЪ дѣлаютЬ

небольшие узорчетые ковры. — Крестьяне
прядугпЪ обыкновенную деревенскую

шерсть крашеную по большой части у

себя травами и растениями , и потом Ъ
©тдающЬ бб ткашь по заданнымЪ образ-

>ч                      цамЪ
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цамЪ дѣвкамЪ , изЪ коихЪ искуснѣйшУл^

имѣюгаЪ надЪ прочими надзираше. Сіт
ковры кажутся гораздо лучше и краси*

Вѣе, Нежели того„отЪ простой деревен-

ской шерсти, свовхЪ травныхЪ красокЪ
и крестьянсшхЬ рабошнщЪ надѣяшьсл

можно. Они служаітЬ убѣдительн.ѣйшимЬ

доказательством Ъ непослѣднихЬ cnoeoft-
іюсгаей. нашить, деревенскяхЪ) жителей %

omb коихЪ вЬ отправлении сельскихЬ ру-

кодѣлій И: аобочныхЪ ремсслЪ. всего надѣ^-

ягаься; вдаможно. Г:. КоллетиХк Сой^да.мика,
Палласъ вЪ нутАшеегпвіИ: своемЪ иодаетЪ }

о такой Графа Воронцова фабрикѣ. весьма,

выгодное ижвстіс. Следственно, и< самые.

ковры можно ткать, у насЪ, во многихЪ*
мѣсшахЪ ,, если мы/ только захочемЪ. уА

множишь шерсть л на. мКиш, побочнаш>
упражнения.

§• 6.7' Большая чаешьч крсст&я«екихЪ 5

бабЬ ^мѣкмпЪ придать, наипаче,, шерстя-

ньшЬ магаеріямЬ некоторые цвѣшы-, вЪ
другихЪ же напрошивЪ того деревняхЪ
мнопя суть насяюящУя красильщицы. Онѣ

крася гаЪ серпухою,, зелен и кою , корнемБ
майрана, дракомЪ, ольховою корою, ши-

повникѳмЪ, ягодами и пр. а вЪ /крайнѣ й

червецомЬ, и выключая краски индиго,

которую стали употреблять сЬ недав-

наго времени, красили своими собсшвен-г

ными
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ньши вЪ черный , сѣрый, желтый, поме-

ранцовый, син'ш, зеленый и красный цвѣ-

ты. Если бы собраиЪ всѣ свои цвѣты изЪ
различныхЪ сгпранЪ особою вмѣстѣ изда-

ли книжкою, то ci'e принесло бы пользу,

хотя бы трудЪ и не былЪ великЪ. Кра-
сильщицы одна бы отЪ другой перени-

мали и "самое бы сіе искуство примѣтно

восходило. — СвсрьхЪ полезнаго сего упра-
жнения codupaHie іірааллъиыхъ трапъ, мо-

жешЬ быть хорошимЪ упражненУемЪ
для дѣтсй ; но сно не должно ограничи-

ваться одною собственною надобноепшо ,

но стараться продавать сіи растѣнТя

городскимЪ красильщикамЪ , что уже во

многихЬ мѣсіпахЪ и чинится. Черпецъ на

прим. находя тЬ вЪ видѣ малых'Ь крас-

ныхЪ зерен'Ь подлѣ корня мГюгихЪ расгое-

ні'й, какЪ то: земляники и пр. не токмо

вЪ песчаныхЬ Украины мѣстахЬ, но и во

всякой сухой песчаной землѣ , при рѣкѣ

Самарв и пр.' даже и вЪ самых'Ь пссча-

ныхЪ пахатныхЬ поляхЬ. Сія краска очень

хорошо замѣняешЪ дорогую Американскую
кошениль. Во многихЬ деревняхЪ нѣко-

пюрые крестьяне красяшЪ матерУи вЪ
сиши цвѣшЬ или оныя печагааютЪ: ре-

меслу сему надлежало бы быть вЪ горо-

дѣ. НижнУе церковные служители не то-

кмо вЪ городахЪ, но и вЪ деревняхЪ бы- _.

Часть XXXIII.      К                      ваюгаЬ
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ваютЪ иконописцы для церквей идомовЪ,
и упошребляютЪ такимЪ образомЪ оста-

льное свое время весьма полезно.

Варить мыло для домашняго обиходу

у землепашцовЪ нашихЪ не вЪ обыкновенУя
и при дѣшевизнѣ онаго и не нужно, но у

многихЪ крестьянЪ находятся вЪ, дерев-

няхЪ знатныя мыловарни, принадлежащая
городамЪ тѣмЪ болѣе, что поселяне вЪ
шомЪ упражняющУеся обыкновенно со-

всемЪ оставляютЪ землепашество, что

отвратить кажется не не нужно.

$.68. Умалчивая о сельскихЪ побоч-
ныхЪ упражнснУяхЪ, кои таковыми быва-

югаЪ токмо для нсмногихЪ частныхЪ, и

принадлежать болѣе городамЬ, и того

ради не токмо вЪ деревнѣ разпростра-
нены, но паче отвращены быть должны,

упомяну только осельскомЪ торгѣ, столь

многое число людей упражняющемЪ. Рос-
сУйскУс крестьяне имѣютЪ кЪ торгу не-

преоборимую охоту, и каждый почти

чѣмЪ нибудь торгуетЪ. Во всѣхЪ боль-

шихЪ деревняхЪ находятся торгующУе
крестьяне, которые откупая у себя про-

дукты, ставятЪ городскимЪ купцамЪ, и

во своихЪ лавкахЪ продаютЪ всякУя ма-

теріи, разную мѣлочь, дома шніс уборы,

сЪѣстныс припасы , дорожныя надобно-

ети|   однимЪ еловомЪ все 3   что   токмо
вресгаья-
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крестьянину быть можегаЪ извѣсгано.

Многіе разЪ1$зжаютЬ , отчасти для скуп-

ки, отчасти для разпродажи. И такЪ
сія всеобщая склонность кЪ торговлѣ не

требуетЪ ни какого ободренУя , даже и

тамЪ гдѣ, ея нѣтЪ. ЧрезЪ хорошее смо-

шрѣніс и учрежден'(с не токмо не отвле-

четЪ она Людей отЪ землепашества , но

еще досгпавитЪ кррсщьянамЪ далеко отЪ
городовЪ ж^вущимЪ спокойствУе^ наипаче

должно сУе склонять кЪ продажѣ про-

дуктовЪ, побочныхЪ работЪ каждаго мѣ^-

сгаа, напримѣрЪ: холста, чулокЪ, щеп-

ныхЪ товаровЪ и проч. и чрезЪ то по-

ощрять тщанУе и прилѣжность посе-

лянЪ.
' §. 69 • У же выше упомянуто, какимЪ

образрмЪ" здоровой мужеской полЪ изЪ
южныхЪ, оіфуговЪ Вологодского и сѣвер-

ныхЪ, Нижненовгородскаго , Костром-
екаго, Вятскаго, Пермскаго и проч. На-
мѣстничествЪ выходитЪ для выработы-

ванУя лѣтомЪ помощУю судоходства, ры-

бной ловли, или служитЪ изЪ платы кир-

пичниками , плотниками, ноденьщиками,

артельщиками и проч. При такомЪ у-

чрежденУи, чгао вЪ сихЬ мѣстахЪ земле-

пашество худое доставляетЪ пропита-

нУе и для обработанУя полей довольно

остается вЪ деревняхЪ народЪ, можетЪ
К %  і                          cis
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сУе вЪ великую обратиться пользу, и

крестьяне сЪ выгодою употребляютЪ
свою силу, принося обратно кЪссбѣ день-

ги, откуда онѣ выходили за подать,

соль, товары и проч. и сверьхЪ того

если бы сихЪ людей не было, пю от-

правляемыя ими работы или совсемЪ
должны остаться, или исправляться кре-

стьянами, кои плодородныя Свои поля

принуждены бы были впустѣ оста-

вишь. Надлежало бы стараться ввести

гоаковыхЪ рабошниковЪ во всѣхЪ безплод-

выхЪ мѣстахЪ, дабы чрезЪ то доставить

крестьянам! вмѣстѣ сЪ работою и про-

питаніе, и чрезЪ усугубленной трудЪ у-

двоить доходЪ отЪ плодоносныхЪ странЪ.
§. 7о. ИзЬ предЪидущаго видно, какое

множество различных!» упражнений уже

и теперь , да и сЪ давнаго времени то

главными, пю'такЪ какЪ побочными от-

правляются. ЧрезЪ неограниченную воль-

ность отправлять ремесла, не оказавЪ
Никакого опыта своего вЪ гаомЪ искус-

ства, чрезЪ прежнее столь дальное раз-

стоянУе деревень отЪ городовЪ, прости-

рающееся часщо сЪ лишкомЪ за нѣсколь-

ко сотЪ верстЪ, по склонности кресть-

#нЪ кЪ торгу и по причинѣ упражнения
городовЪ вЪ землепашествѣ, пОелику про-

дукты   поселянЪ худо   в! оныхЬ   разхо-

дятся
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дягпся, — чрезЪ все сіе немало собствен-
ныхЪ   городскихЪ   ремеслЪ   перешли   вЪ
деревни   и тамЪ  производятся < отчасти

какЪ главныя,   отчасти   какЪ   псбочныя

упражненія.   Но если по новому управле—

нію НамѣстничсствЪ   и сгпанутЪ больше

смотрѣть   за всѣми вообще   ремеслами,

и по принуждении городовЪ, чрезЪ что вЪ
каждомЪ   округѣ будетЪ находиться   по

одному,   нѣкоторыя   и отойдугпЪ   вЪ сі'и
вновь учреждаемые города, однакожЪ при

вссмЪ томЪ останется  столь нарочитое

количество всякихЪ   рукодѣлій и работЪ
для  креспіьянЪ   обоего пола,   всѣхЪ воз-

растов^  что они вездѣ приличнѣйшимЪ

и состоянію ихЪ присшойнѣйшимЪ обра-

,зомЪ упражняться,  чрезЪ то нѣчто сни-

скивать  и участь свою улутчивать мо-

гушЪ. Великое число поселянЪ принадле-

жащемЪ обработываніи своихЪ полей или

при отправлении вмѣсто того какой ни-

есть  другой главной работы,   мало или
совсемЪ ничего   не могутЪ   выработать.

Плотники,   корабельщики,   дровосѣки   и

другіе   работающее вЪ лѣсу  и вЪ камен-

ныхЪ ломкахЪ и упражняющіеся вЪ дѣла-
нУи   разныхЪ   повозокЪ •,   вообще всѣ от-

правляющее   тяжелую работу   и вЪ от-

даленности   ошЪ своихЪ жилищЪ свобод-
ное   лѣтнее или зимнее время   употре-

К 3                  оляюшЬ

\
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бляютЪ на отдыхЪ, или еще и не имѣ-

ютЪ кЪ побочнымЪ работамЪ никакого

случая: и великая бы была несправедли-

вость , каждаго празднаго г поселянина
считать за лѣнивца,

§. 7 1 - ВыборЪ побочныхЪ кресгпьянскихЪ
упражнений долженЪ быть оставленЪ на

ихЪ произволЪ , и еще болѣе онЪ требу-

етЪ прсимущесгавсннаго различенія об-

стоятельствЪ , безЪ чего побочныя ихЪ
работы вмѣсто чаемой для Общества
пользы , принесутЪ еще вредЪ и отчас-

ти не будутЬ столько для нихЪ прУят-
ны , и не достигну тЪ до совершенства,

отчасти же не столько наградятЪ тру-

ды, какЬ избираемыя по своей охотѣ.

ѴТакЪ на прим. онѣ не должны противо-

борствовать климату и землѣ , но паче

имѣть вЪ томЪ вспомоществованіе; быть

соразмѣрны со способностями и склонно-

стями жителей и не заимствовать ни-

чего^ отЪ новаго вымысла, вкуса или

оеыкновен'Уя *, чего у крестьян! вводить

не должно. При выборѣ надлежитЪ впро-

чемЪ смотрѣть и на главныя упражне-

нія , и для шѣхЪ , кои имѣюшЪ тяжелыя

работы, доставлять легкія, кои бы ихЪ
не приводили вЪ безсилУе , и немудре-

мыя , поелику такія люди проворные

пальцы имѣіш» не могутЪ   и пр. Вообще

\
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они не должны истощевашь своихЪ силЪ,
но паче чрезЪ перемѣну болѣе укрѣплягпь,
а наипаче двтей не обрсмЪняшь и не

принуждать. Природа или искусство дол-

жны ставить необдѣланные продукты ,

по крайней мѣрѣ , что бы ихЪ дѣшево и

не трудно достать можно было. Надле-
житЬ отвращать, что бы крестьяне на

простое свое обработываніе веществЪ
способныхЪ на лучшее дѣло не употре-

бляли , не пряли б и изЪ тонкой шерсти

пряжу для мужицкаго сукна и не дѣла-

ли бы бездѣлицЪ изЪ гаакихЪ деревЪ, кои

годятся для мачтоваго лѣсу или для

художника. — НадлежитЬ стараться о

томЪ , что бы необдѣланные матеріялы

безпресшанно пребывали, чтобы вЪоныхЪ
вЪ послѣдствіи времени ни недостатка

не было , ниже цѣна имЪ возвысилась ,

чрезЪ что обработыванУе оныхЪ не такЪ
будегаЬ прибыльно. Не вездѣ можно вве-

сти одинакія побочныя упражненУя , но

должно пещися о нѣкоторомЪ различіи,

дабы прилѣжные могли разпродавать

свои товары и огаЪ того произошелЪ
между различными мѣстами нѣкоторой

родЪ торговли. НадлежитЬ стараться

научить крестьянЪ, дѣлать просшыя

аемледѣльческія орудУя и показать крат-

чайшей путь кЪ досгаижешю сея цѣли ;

і      К 4                   можеяіЪ

/
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можетЪ быть крестьяне наши превосхо-

дя шЪ вЪ семЪ крестьяне всѣхЪ прочихЪ
народовЪ; они вЪ сокращети средсгавЪ и

легкомЪ достижении до своего предмѣта

чрезвычайно выдумчивы , — но поелику

отЪ того терпи'гаЪ часто и прочность

работы, то сіе трсбустЪ смотрѣнія.

МПобочныя работы должны быть гааковы,

чтобы ихЪ легко предпринять и безЪ
причиненія имЪ вреда отложишь было

можно , равномѣрно не требовали бы ни-

какого большаго приготовленія особыхЪ
орудій , отмѣннаго искусства и долго-

временнаго или безпрестаннаго упражне-

иУя у поелику вЪ противномЪ случаѣ зс-

мледѣліе какЪ главнѣйшсе ихЪ упражне-

ніе вЪ гаомЪ неотмѣнно потерпигаЪ. Онѣ

не должны вредить здоровью , но еще

быть спасительнымЪ для него тѣлодви-

женіемЪ. Товары ихЪ не могутЪ дома ле-

жать не разпроданные и дожидать куп-

ца , потому что обстоятельства само-

малѣйшаго числа крсстьянЪ сего не по-

зволяюгаЪ и они рѣдко выгадываютЪ на-

предки^ или надлежитЪ построить для

нихЪ анбары и кладовые для поклажи

товаровЪ.
§. 7^. ТакимЪ образомЪ крестьянскУя

работы, особливо побочныя цхЪ упражне-

нія,   для принесенія   пользы какЪ   себѣ

шакЪ

\
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такЬ   и  наипаче   орщлму   благу   нй&акѢ
не  могугнЪ   отправляп ьоя   безЪ смоні'рѣ-
ція    и управления   чес тныхЪ    и добрыхЪ
домостроителей знактн хЪ естественное

состоян'/е    цѣлыя    сіпраны     и частное

каждаго мѣсша. ТаковымЬ надзиратслямЪ
и>и помѣйіикамЪ  при знаніи своего  мес-
та    не інрудно   будет'Ь    избрать  імежду

нюь многими, в"Ь другихЪ уже  мѣстахЪ

употребительными    или  вводимыми    по-

бочными упражнениями   шакл'я 5 кои  нуж-

да\чЬ  какЬ  сихь  мвстЬ , піакЬ и различ-

ные   чинсоосіпояши ихЪ жителей наибо-

лее   прили юспгвуютЪ.    Но при заведеши

в .разороогпраненіи новыхЪ побочны хЪ ра-

боте имѣющихЬ всѣ или по крайнѣй ме-
ре большую часть показанныхЪ вЪ §. уі.

начесгн кЬ 5   не наносящих! вреда всеобще-

му  домоводсіп!!)' ,    пірсбуешся    от'Ь  нихЪ
рсевозможнаго рачснія о крестьянах!, ве-

личайшей терпеливости, безпреотаннаго

лрилѣжашя , одним Ь словомЪ , они долж-

ны  при сг.мЪ случае  показать   всю свою

любовь кЬ отечеству. Крестьяне подобно

какЬ  вЪ образе своего житья  и праоте-

ческихЪ    нравахЬ    п ре бываю гаЪ    вѣрны ,

гаакЪ  не весьма 'легко оставляют!  обы-

кновенный    срои  работы, 'упражнения    й
приепіаюшЪ кЪ новьшЪ : не будучи к'Ь се-

му поощрены или примерами и очевидною

К ' 5                  прибылью
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прибылью , гаакЪ сказать приневолены j

единожды введенное обыкновеще переме-
нить у нихЪ стоит! великаго труда. Но
если в! дерсвнѣ или вЪ округе есть та»

кіе люди , кои отправляют! побочную

какую нибудь работу с! легкостью и ба-

рышем!, то в! скором! времени послѣ^

дуетЬ им! многое число , без! всякаго

особаго наставлен"іЯ5 и если наконец! на"»

ставленіе ci'e безденежно получить а
иужныя к! тому материалы и оруд'ія
легко достать можно, тогда они на пег

рерыв! стараются в! оном! успеть j ц

таким! образом! упражнение входит! во

всеобщее употребление.
§.73- ^Ъ разсуждсніи введенія по-

бочных! работ! , требующих! н!котора-
го наставления и особых! орудіи, наро-

читую принесло бы пользу поселеніе не-
сколька таких! семействЬ, кои разуме-
ют! хорошо работу и других! бы на-

ставляли в! оном! безденежно, с! та-

ким! при том! учреждением! , что бы

крестьяне нужныя орудія и материалы
легко достать или перво еще их! са-

мих! научить делать, старался - при

том! о скорой и хорошей продаж! их!
рукоделій . К! наилучшим! средствам!
разпросшранені'ю побочных! работ! наи-

более споспешествующим! причислить

(                                                        можно
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можно и малыя награждения или почсспщ

употребляемыя в! Прусских! землях! с!
толь изящным! успехом!, и, даваемыя

тем! , которые какое нибудь побочное
упражненіе вЬ каком! нисспіь. городе или

стран! первее всех! ввели или всех!
лучше или больше оное, отправляют! .

(ЧрезЬ то не токмо охота и рвещс ВО)

всех.Ь, весьма возбуждены бывают!, на,

сверьх! того крестьяне привыкают! к!
тому, чтобы, их! работу судили, и разг

ли іа.я. худое от! хорошаго станут! стрст-

мичіься заслужить преимущество. — Но»,
никогда, не должна никакая работа удер-

живать, детей от! школ!} пѳелщ&у. ®mfa
Бо.!ра»лен'ія их! сердец! и просвещенщ
их! умов! зависит! их! собственное йі

будущее государственное благосостояние.
§. 74- Сіс зависит! сколько от! са-

мих! крестьян!, столько же и от! разу-

ма, знангя, исполнения, важности, добро-
желательства и безкорыстія их! надзи-

рателей , наипаче .когда требуется- , что

бы земледельцы сверьх! того времени,

которое юношеству предоставляется на,

отдых! и на ученіе для споспешество-
вания и безопасности его благосостоянія

и истинной пользы общаго блага , смо-

тря по своимЪ способностям!), и всем!,
своим! сношеніям! были безпрерывно у-

пражненьА
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Пражнены самым! непринужденнейшимЪ
и в! сравнеыіи со всеми обстоятельства-

ми наилучшим! образом!. Я надеюсь, что

Почтенное Экономическое Общество най-
дет! везде множество случаев! заме-
тить таковых! Патриотов! и наставни-

ков!, и желаю, что бы по решенію их!
сочиненіе мое содержало в!себ! Для кре-

стьян!, и их! путеводителей много с!
намерением! согласнаго, и таким! обра-
зом! соответствовало бы цели заданнаго

Вопроса»
і      і   іі      i n         1                 1 й      m i іі і іі.міі ичм ишшііи   і ..... 1 41 1 111 1 ii mm......

ОБЪЯВЛЕНІЕ
О дачѣ награждены за рѣшеніе задачи.

Вольное Экономическое Общество при слу-

чаЪ празднования в! 1780 году дня своего учре-

жденія задало пубЛикЪ задачу, каким! образом!
Крестьянин! обіЦе со своею семьею свободное

от! земледЪлія время наиполезнЪйше употре-

бить может!, за рѣшевіе которой Его Сия-
тельство Господин! ГенералЬ-фельдмаршал! и
разных! орденов! КавалерЬ Граф! Захар!
Григорьевичь Чернышев! определил! 25 червон*

ных! в! награждение; а как! из! числа при-

сланных! на сі'ю задачу ответов!, Сочивеніе
с! девизом!, 9?іфг» сфпе ЗЩе Господина Теория,
Профессора Химіи Санкт петербургской Импера-
торскоЁ Академіи Наук! признано достойн'ВЙ*
шим!, то по присужден!! ему помянутаго на-

граждения, сочиненіе в! сей III части Прокол*
женгл трудоаъ ОсГщестай а напечатано.

/вѣдомленід.

\
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Под! Высочайшим! ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА покровительством! Вольное Эьо-.
номическое Общество сообщает! любителям!
сельскаго домостроительства и прочим! лю-

бопытным! читателям! свЪдеше о вс!х! со-

держащихся матеріях! в! напечатанных! 32

частях! трудовЪ его, дабы всякой по своему

благоразсужденію мог! купить ту токмо часть,

р! которой он! вм!ет! надобность.

ВЪ I, части, ѵ

і,    О различии земли в! разсужденіа Эконома-
ческаго ея употребления.

8.     О чищеніи соли,

3-    О посЪв! лЗса.
4.    Наставление для прГВзжающих! в! Санкш-

петербург! к! охранению их! здоровья.

*f.    О способах!, как! в! безводных! м!стахЪ
искать ключей и колодезей.

6.     О  Сибирском!   гороховом!   дерев"!   и  его

польз!.
7.    Экономическое испытание синей земли, сЪ

показанием!  при том! простых! спосо-

бов! для пробованія всяких! минералов!,

8.     Описаше свойства   и доброты земель   на-

ходящихся в! Ингерманландіа.

Часть XXXIIL        Л                               f»
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9. О строеніи жилых! покоев! для простаго

народа.

іо, Способ!, каким! образом! для разных!
работ! закаливать сталь.

хі, О употреблении в! економіи сделанной
из! металлов! посуды.

12,   О повреждения виноградных! вин!.
33» РЪшеніе вопроса , который из! земных!

наших! продуктов! больше соответ-
ствует! общей польз"! и распространению
нашей коммерции.

іф О выпуск! за морс пшеницы с! обЗщані'-
ем! награждения.

15, РѢчь, говоренная в! собравіи Его Сіятель-
ством! Графом! Захаром! Григорьеви-
чем! Чернышевым!.

іб. Экономические вопросы , касающіеся до

сельскаго хозяйства и земледЪлія в! раз-

ных! Российских! провинциях!.

Во II. части. <•

і.     О заведенін запаснаго хлЪба.
2. О здЪшних! деревьях! и кустах!, кото-

рые годны в! садахЬ к! аллеям! и шпа-

лерникам!.
3-     О турф! и о пережигании онаго в! уголье.

4-     Способ! кЬ унавожиіииію   и к! поправле-

нію пашни.

g.     Опыт! о козьей шерсти.

&
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физическі"я и Химическая разсуждені'д . о

натуральном! удобрения сТЗмян! , и о

. умноженіи чрез! то хлЪбородія.
О мануфактурах! из! хлопчатой бумага

и. верблюжей шерсти. >                • :
Описанге годовой крестьянской работы в!

Вологодском! у!зд! с! примѣчашями.
Описаніе свойства н доброты земель Ка-

ширскаго уЪзда с! ответами на пред-

ложенные вопросы.

Способ!, как! сельским! жителям! поль-

зовать себя в! восиВ.
О винной сидк! , с! приложенною при

том! из! награжденія задачею.

ВЪ. III. части. •

О учрежденіи хороших! кирпичных! за-

водов!.
СпособЬ к! приготовлешю хлѣбных! с"Б-

мяк!, для сбережения хл"Вба от! медвя-

ной росы и ржавчины.

О прнвсдеши в! лучшее сосгпоянге сЪноко-
сов!, о разных! родах! трав! к! зас"В-
ванію лугов!,   а о упогпреблеиш  оньтхЪ

,   травЬ.
Способ!, каким! образом! содержать ло-

шадей в другой скот! с! береженгем!
корма, когда бывает! недостаток! в!
трав!.

Дополнение о козьей шерсти.

МнЗяіс о ліэсах!.
Л а                                Тв

\



i?6          J ВѢ ДОМ Л EH IE.

7.     Прододженіе  ответов! г.   Барона   фон!
Вульфа на заданные Экономические во-

просы касающіеся до свойства и доброты
земель в! Ингерманландіи.

8,     О польз!   происходящей    от! умноженія
льна в! Россг'и, н о средствах! к! тому

служащих!.
9»    Отв!ты на вопросы, касающіес^я до разве-

денія льна и пеньки и их! приготовления,
іо.   Мн"Бніе и примЪчанія о винокуреніи.

ВЪ IV. части.

х.     Как! выгоднее жечь из! дров! уголье.

2. О м!дных! рудах! в мвнералах! в! ОреНч
бургдкой губерніи.

3. ;   Опыт!' о березовой вод!.
4-     О глиняных! овинах!.
g.     О рубк!, поправленіи и заведеніи лЪсов!.
6.     Наставленіе о учрежденш кваецоваго завода,

у.     О сбереженіи хл!ба.
8. РВчь Господина Статскаго СовЪтника,

фон! Штелина, при вступленіи его в!
Вольное Экономическое Сбщество.

9> РЪчь Господина Коллежскаго СовЪтника
Эпвнуса, при вступленіи его в! Вольное
Экономическое Общество.

I©. ОбЬявленіе задачи, что полЪзнЪе для Об-
щества, чт°бы крестьянин! іщ"Вл! в!
собственности землю или токмо движи-

мое имЪніе, и сколь далеко его права на

то влв другое им!ніе простираться

должны.                                             В!
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ВЪ V. части.

О способах! к! исправленію сельскаго до-

мострой тельства.

О-нзгар! в! хлЪб!.
О неурожа! ржи.

Опыты куренія вина на домашней раз-

ход!.
О необходимости вм"Бть помещикам! у-

правителей.
О выдВлкЪ юфпіей.
О рубк!, поправленін и заведеніа лЪсов!.
О пряж!  и точ! в! Вологодском! у!зд"В.
О содержаніи пчел!.
О разплод! земляных! яблок!.

ВЪ VI. части.

СовЪты благородным! сельским! жителям!;
первое, о добродЪтелн и пороках!; второе,

о земледЪліи и домостровтельств!.
О землед!лів в! Ингерманландіи.
ПрвмЪчанія о прежнем! и нынЗшнемЪ зс-

мледЪліи.

О кошенил! в червецЪ.
О сбереженів в размножения л!сов!.
О правильном!   уравнения   хл!бопашества

со скотоводством!.
Способ!   к! размножению рыбы  КрошицЫ

в Лососей.

ПримЪчаніе   о рыбной   ловлЪ на взморье
Кроншгпатеком!.

А з                                     9»
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9»     Способ!   к! сбережений хлЪбпых! сІэМЯііЪ
при пос"Бв!.

іо.    О содержания конских! заводов!.

ВЪ VII. части.

і.     Способы к! умножение землеДВлгя.
2.     ПримЪчанія   на лежащія   около  Саратова

мЪста,    в! разсужденіи  сельскаго домо-

строительства.

3-     О вырожденка трав!.
4.     Экономические   отвЪты    о земледЪлін   и

домостроительств!    Переславской    про-

винция Рязанскаго.
g.     Э&ономическіе отвЪты о зеМледЪліи и до-

мостровтельств!   Переславской   провин-

ціи ЗалЪскаго.
б.     Экономические отв"Бты касающіеся   до se-

млед!лія    в! разсужденіи    Оренбургской
губерніи.

ВЪ VIII. части.

і. Отвѣт! на задачу, что полезнЪек для

Общества, чтобы крестьянин!) им"Вл!
в! собственности землю, или только

движимое имЪніе.     / ,

а. Способ'Ь к! удержанию найоснаго и лсту-

чаго песку. -

3. О разсмотрѣнш самородно растущих!
трав! и с!мян!.
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4,      Экономическіе ошвЪшы о нынЪшнемЪ со-

стоянів земледЪлія п домостроительства    .

по Слободской , Украинской губерніи.
5-   —   —   —    —   по Изюмской провинцш.

6.   <—   —   ,—   —   по Ахтырской провинціи..

7".   —   —   —    —   по Острогожской провнндіи.
8»   —   —   —   —   по Сумской провинции.

*д.    О прінсканш каменнаго уголья вЪ россійской
Импсріи.

#

ВЪ IX. части. /

х»     Продолженіе о содержанів пчелЪ.
5,      ПримЪчанія о хлЪбопашествІз вообще.
3.     СпособЪ кЪ винному куренію.
4»     О травяныхЪ кореньяхЪ и сЪмянахЪ при-

годныхЪ кЪ винной сидкЪ.
§.     О горючей угольной землЪ.
6,      ПримЪчанія и опыты касаюш/еся до посе-

ва хлЪбныхЬ сѢмянЪ.

7- Описаніе машины, которою можно выры-

вать брльшія деревья и пни cb коренья-?

ми.

g. Прибавленіе кЪ сочиненно о кошенилЪ В

червеиД

ВЪ X. части.

і,     Разсужденія о прввивапіи оспы.

аГ    О разведекіи пчелЪ.
3»     Продол женіе   отвЪтовЪ   г.  Барона   фонЪ

Вульфа   на заданные  Экономические во-

Л 4                         просы,
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Просы , касаюшДеся до свойства  а добро*
ты земель вЪ Ингерманлаіідіи.

4*     Ответы на тЪжЪ Экономическіе вопроси
по Галвдкой провиндіи,

5»     Наставленіе о гвпсЪ.
6.     РЪчь легкихЪ воЙскЪ г. Депутата Василья

Тамбовдова.
f*     Благодарительное письмо  отЪ г. Вельнера»

ВЪ XI. части. *

\                                  !
1.      Продолженіе о пчелахЪ.
2.      Наставление прикаідикамЬ.
3«     Описаніе   употрсбляемыхЪ    вЪ сельскомЪ

хозяйстве внструментовЪ.
4.     О полезномЪ  употребленіи  разныхЪ сохЪ

и плуговЬ.                          \

, g.    О нЪкоторыхЪ лѢкарственныхЪ травахЪ.
б.     Экономические   отвЪты   о земледЪлів   ПО

Калужской проввндів.

ВЪ XII. части, *

г.     НаказЪ управвтелю или прикапшку, какЪ
управлять деревнями вЪ отсудствіе по-

мЪціика.
%     СпособЪ, какЪ сѣять древесныя сЪмяна для

произрагденія лЪсовЪ.
j.     СпособЪ    кЪ  долговременному    соблюдения

крытыхЪ черепицею а листовымЪ жслЪ-
шотЪ кровель.

Ф
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4» Экономические ответы о землепашествѣ
по Владимирскому уЪзду.

ВЪ XIII. части. »/

1,      Првглашеніе сельскихЪ домостроителей кЪ
чнненію опытовЪ сЪ хлЪбопашествомЪ.

8. Экономические отвѣты о хлВбопашествЗ
і по Олонедкому уЪзду.

3- О травяном!) пухЪ и о домашнемЪ его упо-

треблении вмЪсто хлопчатой бумаги.
4» О краскЪ взЪ травы кипрейннка, а опухЪ

изЪ той же травы.

5.     З&ономическіе отвЗты взЪ Эзельской про-

ввндіи касаюгш'еся  до хлЪбопашества  и
домострой тельства.

6.      Опнеаніе   урожая   хлЗба   вЪ Оренбургской
губерніи.

7«     О урожаЪ хлЪба; дополнение %Ъ прежнему.

8. .  О высушкЪ болотныхЪ мЪстЪ.
9- О выдачЪ награжденія за вытканное сход-

ственно сЪ задачею полотно.

іо. Задача о сочиненна наказа для деревенскаго

управителя.

и. Задача о удобреніи земли вЪ КопорскомЪ
уЪздЪ, безЪ сженія кубышей.

ВЪ XIV. части. «/

і.     ПрнмЪчатя о земляныхЪ яблокахЪ.
2.      О дЪланів мукв взЪ земляныхЪ яблоковЪ.
3>     О сбереженш лЪсовЪ.

Л s                                 4-
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4«     О выданномЪ награждении за показание упо-

требленія пуха изЪ травы кипрейннка.

ВЪ XV. части.»'

г.      О удобреніи земель.

а,      О стручкахЪ перешныхЪ.
3>     О крапивной   куделЪ   в о употреблении ея

вЪ пряжу.

4-      СпособЪ кЪ избавленію оведЪ отЪ оспы.

5-     О размноженіи Россійскаго черведа.

б.     Собран i'e ЭкономическихЪ   правилЪ, служа-

гдахЪ кЪ земледЪлію и скотоводству.

ВЪ XVI. части, ѵ/

і. О бывшемЪ зо. Октября 1770 года праз-

днестве Вольнаго Экономвческаго Обще-
ства.

2.      НаказЪ для деревенскаго управителя вооб-
ще.

3.      Особливый наказЪ для управителя дерев-

нями.

4.      Описан і'е толчен и ея частей.
д.      Огіисаніс  вІЗяльниды,   употребляемой  для

вЪянія хлЪба.
6.     Изьясненіе   способа   кЪ пооіуренію   землс-

дЪльдовЪ кЪ трудолюбію.
7-     СпособЪ кЬ соблюденію строенія отЪ мол-

ніи.

8.     Задача  о высущкЪ болотныхЬ тЪшЪ   вЪ
КюменогородскомЪ уЪздЪ.

ВЪ
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' ВЪ XVII. части.  *

Краткое наставление, какимЪ образомЪ
поступать вЪ случаЪ заразы между ро-

гатымЪ скотомЪ, и какЪ оной пользо-

вать.

Вторая часть ЭкономическихЪ правилЪ.
О медвяной росВ.
О квасдахЪ и содовой соли.

О поправлеши деревень.

О пользЪ домостроительства.

О пряжЪ взЪ ветошекЪ в гаряпицЪ.
О раздЪленіи полей.

УставЪ Вольнаго Экономвческаго Общества.
О выданныхЪ награжденіяхЪ СочинвтелямЪ

удостоенныхЪ напечатанія піссЪ,

ВЪ XVIII. части. •/

О чищеніи коноплянаго масла."
Описаніе ловли красной рыбы при берегВ

Каспійскаго моря.

О разДВленіа земли на семь полей.
О приуготовленіи навоза.

О дѣланіи масла взЪ РоссіЙскаго бобовника.
О дЪланів холста изЪ крапивы.

І1римЪчлні'е о крапивЪ.
Опвсаніе машинЪ, помощію которыхЪ мо-

: жно скорЪе ленЪ и пеньку прясть и че-

сать.

О выданныхЪ награжденіяхЪ СочинителямЪ
удостоенныхЪ напечатать ш'есЪ.

ВЪ
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1 » ВЪ XIX. части. •>

ОтвѢтЪ на задачу о удобревіи земли безЪ
сжепія кубы шей.

О удЬбренйі земли сженою известью.

О лошаднномЪ навозЪ.
О дВланіи крупЬ взЪ земляныхЪ яблокЪ.
ОвыдамныхЪ нафажденіяхЬ СочинителямЪ

вавечатанных'Ь вЬ сей частв niecb.

ВЪ XX.  Части.

О разведете табаку новаго рода.

Ошіслше Илец&ой соли.                         '
О пользЪ   клина   кЪ колонію   употре  Ѣе-

маго.

О чищеніи воздуха.

О головн'В во пшетідЪ.
О сбережении дровЪ.
Третья часть Э^ономическихЪ правилЪ.
О выданныхЬ награжден іяхЪ СочинителямЪ

напечатанныхЬ вЪ сей части шесЪ.

ВЪ XXI части,    ѵ

РЪшеніе задачи о падежЪ рогатаго скота.

О прввиваніи оспы.

Первое удостоенное награждена сочвнені'е,
на задачу о разпоряженіи некоторой из-

вестной суммы на годовой прожитокЪ.
ОвыданныхЪ награжденіяхЪ СочинителямЪ

напечатанныхЪ вЪ сей части піесЪ.
'                                                     ВЪ
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ВЪ XXII. части,   */

Второе удостоенное награждения сочиневіе

на задачу, о разпоряженіи некоторой
взвЪстной суммы на годовой прожитокЪ,

О выданномЬ награждении сочииителю о'Шя
вЪта на оную задачу,

ВЪХХШ. части,

О-плодородіи озимаго хлЪба.
Дополненіе о плодородш озимаго хлѣба,

О дерновой кровлЪ,
О употребляемыхЪ   вЪ  дерсвняхЪ   домаиь

нихЪ лЪкарствЬ.
О гагачьем'Ь пуху.

О сельскомЪ домостроительстве.
О скопккомЪ навозЪ.
О новомЪ родЪ телЪжки.
О истребленіи костеря во пшепидЪ.
Экономические    отвЪты    изЪ  Вологодское

провиндіи, касающіеся до земледЪлія.

ВЪ XXIV. части.

СпособЪ кЪ размножение нужнѣйшаго в

приѳыточнЪйшаго рода хлЪба вЪ Россий-
ской Имперіи.

СпособЪ   кЪ размноженію хмЪля.

ПримЪчат'е  на Кольской острогЪ,

4.
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О вр%дныхЪ следсгавіяхЪ нечистой болізв»
ни , и о способахЪ кЪ прекращение) оньш

служащихЪ.
Наставленіе, какимЪ образомЪ прибыльнее

гнать вино.

Описапіе растущаго пЪ Малороссіи табаку.

О спирте взЪ вербовыхЪ дветовЪ, в взЪ
трави воробьиною называемой.

СпособЪ кЪ сбережение еЪЪстныхЪ вещей-
отЪ повреждения и гнилости.

Наставление кЪ предохранение) и лЪченш-
свиней отЪ болЪзви состоящей вЪ опу-

холи шев.

Средство к'Ь избЗжавш дыма и копоти вЪ
повари яхЪ.

О прививаніи оспы дЪтямЪ.

ВЪ XXV. части. *

Наставленіе, какимЪ образомЪ всякія пова«

ренныя травы и коренья сушить вЪ за-

пасЪ на зимнее время.

О прививанів оспы.

О дВланш ВологодскихЪ свечь.
О прибыточномЪ  моченіи сЪмянЪ яроваго

хлЪба предЬ посЪвомЪ.
О приготовлен ш   вЪ нужномЪ  случае  го-

вяжьвхЪ.в бараньвхЪ кожЪ вЪ пищу.

РазговорЬ у, отда сЪ сыномЪ о ичелахЪ.

ВЪ XXVI. части.

Ответы  на заданные  отЪ Общества  во-

просы, касающіеся до земледЪлія и вну-

гаренняго
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іпреішяго деревенскаго хозяйства по Ка-
'   шинскому уезду.
О причинахЪ неурожая хлеба вЪ Лифлян-

діи.
Описаніе употребптельнаго вЪ Астрахани

образда дВлать хазовую кожу.

О вреде   произходящемЪ   отЪ излишняго

употребления горячихЪ напитковЪ.
Продолжение разговора  у отда [сЪ сыномЪ

о пчелахЪ.

ВЪ XXVII. части,   ѵ

Описані"е пользы отЪ битья свай толстымЪ
кондомЪ вЪ землю у речных'Ь береговЪ",

О битіи свай тонкимЪ кондемЪ в'Ь землю

на сухомЪ пути подЪ строеніе.
О пользе копчетя ржи предЪ посевомЪ.
О причине плодородія земли.

Опыты и прнмЪчанія касающіяся до хме-
леводства.

ОпытЪ кЪ разведеиію шелковвчныхЪ чер-

вей в'Ь маломЪ количестве.
О посеве древесныхЪ семянЪ вЪ сЪверныхЪ

странахЪ.
Продолжение, разговора у отда сЪ сыномЪ о

пчелахЪ.

ВЪ XXVIII. части.

Опвсаніе косЪ употребляемыхЪ для коше-

ная на поляхЪ.
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2.     О выделюваніи Российской шерсти,

3»      Легчайшіе способы    кЪ содержание)   И раз-

множеніію пчелЪ служащіе.

4-      Оппсаніе нЪкоторыхЪ орудЩ   кЪ облегче-
нію жатвы служащвхЪ.

§,     Продолжение опытовЪ  в примЪчаній касд*

{ощихся до хмелеводства,

ВЪ XXIX, части, *

х,     Обстоятельное показание, сколько потреби

но земли подЪ крестьянское тягло.

2.      Наставлені'е, какиадЪ образомЪ   пер'есажи,-.
вать деревья.

ВЪ XXX. части, і/

г.     О дЪйствіа хлебнаго вана.

я.      О употреблении мховЪ.
3.      О содержании бортовыхЪ пчелЪ.
4.      СпособЬ кЪ выгонянію оставшагося вЪ ко«

ровЪ места после отеленія,
5-      Средства кЪ предохраненію  в лЪченію ро-

гатаго скота отЪ заразы.

б.     Описаніе способа  кЪ истребленію муравь*

евЬ.
7-     СпособЪ кЪ получение большаго количества

хлеба сверьхЪ обыкновеннаго урожая.

ВЪ
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ВЪ ПРОДОЛЖЕНШ трудовЪ ВОЛЬНАГО  Зконо-
мическаго Общества.

ВЪ I. части.

», О очивденііи поваренной соли огаЪ горькой
соли.

а.      О разныхЪ родахЪ удобренія земель.

3.      О легкомЬ способЪ дТэлать дороги навсегда

примѣпіными.

4.      О новоизобретенной вѣщряной мЪльнвц/В.
g.     ПримЪчаніе   на присланную  горизоншаль-

ную вѣтряную мЪльницу.
б.      О нстреблеши кротовЪ.
*г. Показание способа, посредствомЪ коего мо-

жно при посТзвЪ хлЪба ежегодно сберечь
несколько чещвернковЪ сЪмянЪ.

g. увЪдомленіе о упогаребляемомЪ Китайца-
ми вЪ изгогповленіи насгпояшаго фарфора
Кэо-лин!) и пстунЪ-шеЪ.

с>, Елагодаритсльная Обществу рЪчь Князя
Александра Борисовича Куракина, при

его вступленіи ЧленомЪ вЪ Экономическое
Общество.

іо. О лучшемЪ приготовленіи земли подЪ по»

сЪвЪ яроваго хлЪба.
it.   О употреблении дубоваго л"Бсу.
іа.   Благодарптельная кЪ Обществу рЭчь.
13-    О устроеніи печей.
14.   О томЪ же.

35-   О томЪ же.

М                                Д&
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іб. Описаніе и изображение печи служащей кЪ
сушенію всякасо овоща выгоднымЪ и спо-

собпымЪ образомЪ.
17- Писмо кЪ Обществу о предузнаваніа спо-

собнаго времянп кЪ посЗву хлЪба чреаЬ
пчелЪ убивающахЬ и выносящахЪ свонх'Ь
трутней.

Во И. части.

t."    О предохранении яблонь отЪ червей.
г.      О капустныхЪ червяхЪ и о сальиыхЪ сред-

ствахЪ   ко истреблению оныхЪ изЪ ого«

родовЬ.
д.    О прнвиванш   рогатому скоту моровой sa-»

разы.

4*    О сооружении разныхЪ деревенс&ихЪ строк;

№ш азЪ булыжника.

4
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Спіраи. Строк Напеч. Читай.'

14- 12. Согнившая перегнившая

го. 6. НО на

49- 20, тенла, тепла,

5°- 13' сЪ перомЪ, сЪ перьемЪ,

85- 3- вЪ подложен- вЪ подженномЪ
номЪ ^

88. б. сдЪлать^ сдЪлаетЪ;

И9- 2.

снизу.

райсмасЪ райграсЪ

121. іб. не можно, по не можно, плевы

примЪчаніямЪ        по промЪча-
ніямЪ

129. 2. раеладмва-

ютЪ
разкладываютЪ

*3 f - 14. Licopodii fe- Lycopodii    fe-
mina mina

134. 16. ПапутникЪ ПопутникЪ
138. 18. заселяются заеВляются, я

в тамЪ, тамЪ

(«ft

/
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