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О БЪ Я В Л Е Н I Е.

Вольное Екопомическое Общество при-

знало напечатаннуюв» сейчасти подЪ N. г.
піесу о Плодородіи озимаго хлВба достой-
ною награждения; по тому и дана сочини-

телю оныя его превосходительству господи-

ну тайному Советнику, Сенатору и Кавале-
ру Степану Федоровичу Ушакову золотая

медаль вЪ 35 червонных». На протаивЪ того

сочинителипрогпчих'Ь вЪ сей части напеча-
танныхЪ піесЪ не имВют'Ь права требо-

вать награждения по тому, что они не на-

блюдая содержащегося вЪ уставЪ онаго Обше-
ства предписания,означили свое имя на са-

мыхЪ сочиненіяхЪ, не приложив'» запеча-

танной цидулки, вЪ которой девизу сЪ име-

ВсмЪ находиться долженствовало.
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ВЕЛИКАЯ МОНАРХИНЯ

всемилостивѢйшая госудАрыня!

ІІсслѣдуя волѣ и премудрымЪ
ВамѣреніямЪ ВАШЕГО ИМІИфАТОр-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА всемилосшивѣй-

шей Государыни, неусыпно пекущей-
ся о доставлении всѣхЪ благЪ сво-

имЪ пОдданнымЪ , усердствуя лю-

безному Отечеству , любопытствуя

чрезЪ нѣсколько лѣтЪ прилѣжно, и

изыскивая способы кЪ большему

умножению вЪ хлѣбопашеогпвѣ пло-

дородия вЪ сей сѣверной части, на-

шелЪ я достовѣрными опытами изо-

бильныя пользы соединенныя при-

томЪ сЪ легкимЪ трудомЪ земле-

дѣльцовЪ, и вЪ плодахЪ прираще-

ніе , какого только желать можно,

чему сочиня по порядку описа-

ИІе, ВАШЕМУ ИМПЕрАТОрСКОМУ
ВЕЛИ-



ВЕЛИЧЕСТВУ на всевысочайгаее раз-

смотрѣніе и конфирмацію всепод-

даннейше приношу, ободряемЪ бу-

дучи примѣрами другихЪ, трудя-

щихся вЪ семЪ преполезномЪ для

общества дѣлѣ, что ВАШЕ ИМПЕ-

рАТОрСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО и сіе мое

слабое вЪ прочемЪ недостойное, но

отЪ усердія и рѣвности кЪ пользѣ

Отечества произходящее сочинсніе

милостиво принять благоволите ,

да симЪ самымЪ преизбыточно на-

градяпіся усердные труды мои.

Я же удостояся сего Высочайшаго

ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА благоволешя, посвящу всю

прочую жизнь мою на изыскаше и

отпкрыіше другихЪ пользЪ, вЪ неиз-

вѣстности по причинѣ нерадѣнія

земледѣльцовЪ доселѣ остававших-

ся , или справѣдливѣе сказать,

самихЪ помѣщиковЪ , которые особ-

ливо кЪ тому всѣ способы имѣть

могутЪ.



могугпЪ. ВЪ насшоящемЪ же времени

Повергаю кЪ священ нѣйшимЪ сто-

ПамЪ ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА сіе мое малое сочине-

ние , яко первый опышЪ трудовЪ

моихЪ.

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ !

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА

Всеподданнейшей рабЪ

СшспаиЬ У шаьовЪ.





Дѣло совершенно испы-

танное вЪ плодородіи
озимаго хлѣба.

Первое намѣренУс мое состо-

ишь вЪ томЪ я чтобЪ
показать побудителыіыя
причины моего предприя-

тия , и сдѣлать вступленіс вЪ спо

матерію -у а поіпомЪ доказать оную

опытами учиненными мною , и изъяс-
нить сдѣланными на сей конецЪ при-

мечаниями.
Многіе писатели о хлѣбопашсст-

вѣ вЪ разсуждсніи испытания разныхЪ
произрастЬтй доказатсльію изЪясни-
лись , только малыми частьми онаго 5

но я послѣдуя разнымЪ их'Ь опытамЪ,
Часть XXIII. А 3 и
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и повѣряя мнопе изЪ нихЪ самымЪ дѣ-

ломЬ, нашел Ь средство и способ'Ь, ка-

ки.мЪ ооразомЬ поступать во всѣхЪ

дѣйсптвіяхЪ земледѣлія , и отважась

не только вступить вЪ труды, но и

употребить на то немалую часть

моего им'Ьшя , каковы примѣры, мо-

жегпЪ быть, бываютЪ рѣдки.

ВЬ прочем'Ь не тщеславлюсь я по

примѣру другихЪ столько , какЪ бы

выдумалЪ порох'Ь -} а хвалюсь только

ніѣмЪ , что выдумку других!) удосто-

ВѣрилЪ, м произкелЪ оную вЪ дѣйствТе

кЪ общей пользѣ , не грядами и кус-

тами вЪогородах'Ь, ноцѣлыми поліми.
ОтЪ давныхЪ лѣтЪ им'Ьл'Ь я склон-

ность кЪ хлѣбопашеству , какЪ кЪ
такой вещи , которую почитаю быть

полезнѣе и нужпѣе прочихЪ. По окон-

чаніи военныя службы и по всту-

плен'Ги вЪ статскую , жслапіе мое

кЪ сему начало умножаться. По-
іпомЪ , когда ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВу угодно было, для по-

лезнѣйшихЪ разныхЪ родовЪ изобрѣ-

теній , учредишь Вольное Економи-
ческое Общество-, тогда разный ма-

терии вдругЪ на свѣшЪ являться

стали , а моя старая склонность

меня усиливать начала болѣс. Чего
ради
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ради и принялЪ я большую охоту

сыскивать из'Ь разных!» описаній до-

стоверные опыты, какЪ бы вЪ здѣш-

ней сѣверной части, иЪ которой хлѣ-

бопашссгпво весьма вЬ ху^омЪ состоя-

нии находится , плодородие разныхЪ
хлЬбовЪ умножить , ибо вЪ сей части
видалЪ я довольно, да и примѣчалЪ нс-

радѣніе вЪ хлѣбопашесшвѣ какЬ помѣ-

щиковЪ, такЪ и вообще крестьянЪ. Они
по большей части не знаютЪ точно ,

сколько сѣюгаЪ разныхЪ хлѣбовЪ сѣ-

мянЬ мѣрами, и сколько нажинаютЪ и
вымолачиваюшЬ оныхЪ , словомЪ, вЪ
какомЬ количсствѣ урожай ихЪ награ-

ждаетЪ, а потому, не внимая піѣмЪ

раздѣлснѴямЪ , не любопытсшвуютЪ
знать и примѣчать далѣе, но толь-

ко часто хвалятся помѣщики одинЪ
пред'Ь другимЪ , что он'Ь много засѣялЪ

хлѣба , а сколько родилось , о томЪ
проговаривают'Ь рѣдко. КрсстьянсжЪ
тщеславия того хотя и не имѣютЪ ,

однакожЪ и того разчисленія и при-

мѣчанія не дѣлаютЪ , на сколько вре-

мени ему сЪ семьею его уродившегося

хлѣба стать можсгпЪ. И потому они

вЪ издержке его ни разеудка не упо-

требляютЪ, ни умѣрснности не гна-

юш'Ь , и беречь не умЬютЪ. СловомЪ
А 4 сказать,
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сказать , не лгобятЬ они никакой вво-

дить новости, а единственно утвер-

ждают!) принятые обычаи и правила

от'Ь предковЪ , дѣдовЪ и отцовЪ сво-

ихЬ, и онымЪ слѣдуютЪ непременно.

Неоднократно , для разныхЪ дѣлЪ

и разсмотрѣнія, обЬѣзжая я вЪ разныя

времена года ввѣренную мнѣ от'Ь ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Санкт-
петербургскую губернію, многократно

разговаривал!) какЪ сЪ помѣщиками ,

такЪ и сЪ крестьянам и о хлѣбопашесгп-

вѣ, и не только давалЪ имЪ вЪ ономЪ
словесные наставлении, но и дѣйстви-

піельно нѣкоторыхЪ заставлялЪ при

себѣ дѣлагпь опыты, однако ни какого

не могЪ получить отЪ того успБха$
чего ради принужден!) я былЪ, за не-

имѣніемЪ у себя вЪ ИнгермаландТи
собственной земли, отЪ ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА испросить доз-

воление , на малое . время вЪ мою Нов-
городскую деревню отлучиться , куда

прибывЪ, посѣялЪ я на одной полосѣ

пятью пробами два четверика ржи

мочеными сѣменами.

' ВЪ 1 77 ! Г0 <*У уволенЪ я былЪ вЪ
тужЪ деревню на гполикоежЪ время ,

гдѣ по прибытіи моемЪ, нашедЪ проб-

ную рожь мою огаЪ прочихЪ отмѣнную

ростомЪ
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ростомЪ и колосомЪ , приказалЪ при

ссбѣ сжать порознь , высушить и об-

молотить, и нашелЬ урожай ея по

частям'!) разной • главной же сЪ пятой
части в!) четырнадцать разЪ , а всѣ

пять частей сравнивая уродились вЪ
десять разЪ и на два четверика по-

сѣянной ржи намолотилЪ я сѣмяиЪ

крупныхЪ ичистыхЬ двадцать четве-
риковЬ с.Ъ половиною.

Всякой любопытной домострои-

тель вообразить себѣ можетЬ , что

сей опытЬ не только меня порадовалЪ,
но и ободрилЪ сильно , такЬ что я

принялЪ непреѵіѣнное намврен'Ге, все
поле мое означенною пятою пробою

посѣять мочеными сѣмснами. Между
швмЪ прикащикЪ мой и крестьяне с'Ь
своей стороны мнѣ представляли ,

чггіобЪ я удержался засовать пгвмЪ
образцомЬ все -поле , і а оставилЬ бы

нисколько посѣять по ихЪ старому,

образцу дабы по новому все не про-

пало , и не быть бы безЪ хлѣба ,

особливо что и по старому отгадать

не можно , но какЪ весна покажетЪ.
ОднакожЪ я, несмотря на ихЪ пред^

ставленіе, дѣйсшвительно мое намѣ-

реніе исполнилЪ , и засѣялЪ посво-

сму манеру половину поля. А чгаобЪ

А 5 лучше
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лучше было узнать весною и лѣтомЪ

мой засѣвЪ новой ,_ то позволил!) и ста-

рымЪ образцом Ь ихЪ вЪ пюмЬ полѣ за-

нять половину ж"Ь , пришомЪ на поло-

сахЪ лучших'Ь.
А какЬ у меня не свивалась озимая

пшеница, и ее не было, то выпросилЪ
я у сосѣда два четверика для завода ,

которые сѣмен^ вычистив!) , посѣялЪ

моимЬ же манером!) , и оной весь по-

сѣвЪ озимой еще вЪ быгшюсшь мою

тамЪ взошелЪ по желанно.

Минувшею же весною и лѣгпомЪ

сего года, одинЪ пріятсль мой писалЪ
ко мнѣ , увѣряя , что пос&янная
моя рожь и пшеница не только иредЪ
сѣянною старымЪ образцом Ь у меня

же, но и предЬ другими сосѣдей мо-

ихЪ полями несравненное преимуще-

ство имѣетЪ, да и прикащик'Ь мой не

однократно увѣдомлялЪ меня о шомЪ
же. С'Ге возбудило во мнѣ желаніе

•вхать туда, и 'оемртрѣшь все самому.

Чего ради вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ 177 а

года , испроея от'Ь ЕЯ ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Всемилостивѣй-

шее дозволпніе , на нисколько дней
отлучился, и на другой день приѣзда

моего вЪ деревню, осмотрѣвЪ я плодо-

носныя мои поля, сЪ превеликою радо-

стью

і
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стѴго увидѣлЪ отмѣнность трудовЪ
моихЪ , и произрасгпѣнія превосходный

отЬ прочих'Ь. Ибо хотя стараго посѣ-

ка рожь и Весьма хороша была, одна-

кожЪ новйго несравненно лучше пото-

му, что она была выше той нѣсколь-

киѵіи вершками, колосом'Ь длиннѣс и

соломою толще , да и зсрномЪ круп-

нѣе, и довольно часта.

А какЪ наступиловремя жатвы ,

тогда приказалЪ я жать каждой улусЬ
противЪ засѣва порознь, чтоб'Ь можно

было лучше счислить урожай , кото-

рой я описывать по частямЪ не на-

мѣренЪ, а прилагаю при семЪ сочи-

ненную, какЪ посі-ва сЪ числами, такЪ
ужина и умолота под'Ь номерами каж-

даго вѣрную табель, да и сѣмснй ,

уродившіяся вЪ ихЪ природѣ, изЪ чего

ясно усмотрѣть можно разность и

доброту любопытному читателю.

ОтЪчегоже, вЪ разсужден'Ги новаго

посѣва, вЪ урожаѣ разнота произхо-

дитЬ, не могу изЪяснить сего точно,

только по примѣчанію моему кажет-

ся мнѣ, или і) отЪ разности качсствЪ
земли, а) или отЪ неравенства поло-

женнаго навоза , 3) или отЬ неравна-
го посѣва , то есть , частаго и рѣд-

кагол или наконсцЪ 4) огаЬ ранняго ,
средняго



12 О ПЛОДОРОДІИ

среди яго и позднаго времени посѣвовЪ

то дѣласшся. При іпомЪ же могу до-

полнишь, что вся моя рожь и пшеница,

уродившаяся нынѣ по новому засѣву, бы-

ла безЬ костра и*мѣшлы, не такЪ какЪ
прежде у меня бывало , и нын^ есть

во многихЬ мѣсшахЪ у сосѣдсй моихЬ
и кресшьянЪ в'Ь превеликомЪ множест-

ве, а особливо на низки хЪ пашняхЪ.
И шакЪ видя, что труды мои

были не только не тщетны , но при-

несли плодЪ мною ожидаемый , посѣ-

ялЪ я при ссбѣ всѣ поля мои нынѣ кЪ
1 77 3 Г0<і У у мочеными сѣменами ,

только перем ѣняя , а индѣ пополняя

нѣкоторыя мои прежн'ія установления,
о чсм'Ь показано в'Ь моихЪ примѣча-

нТяхЬ ясно.

Земля вЪ селѣ моемЪ добротою не

отмѣнна отЪ земель моихЬ сосѣдей ,

но. такая же какЪ и у нихЪ , а мѣсша

положен Гем'Ь равныя и в'Ь, иныхЪ чер-

нозездЬ сЪ песком'Ь , а вЬ других!) сЪ
хвершемЪ , имдеже иловатая , и по

большой части сѣрая. На ней навозЪ
кладется по древнему обычаю не сЪ
лишкомЬ , а особливо в'Ь небытность

хозяина или помѣщика унавоживаютЪ
землю мало., а вЪ другихЬ мѣстахЪ-,

наипаче же запольныхЪ можетЪ быть
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и никогда не кладу тЪ навоза , вЬ чемЪ
мноп'е находящееся вЪ отсутствии
помѣщики легко мнѣ повѣряпГЬ.

На поляхЪ моихЬ до сего полезна-

го изобрѣтенія высѣвалось прежде су-

хой ржи по сту четвертей сЪ лиш-

комЬ , а нынѣ высѣялЬ я моченою

рожью и пшеницею на тѣхЪ же по-

ляхЪ бсзЪ умсньшснія земли только

восемьдссятЪ двѣ четверти , которой
посѣвЪ взошелЪ при мнѣ, представляя

глазамЪ преизрядною зеленью покрытое

поле. ОднакожЪ я согласенЪ и сЪ древ-

нимЪ мнѣніемЪ, то есть: что весна

покажетЪ , то лѣто докажстЪ. ИзЪ,
прсжнихЪ же и нынѣшнихЪ посѣвовЪ

какая разность выходитЪ вЪ сѣменахЪ

хлѣба, о томЪ каждой любитель хлѣ-

бопашества , какЪ изЪ вышесказан-

наго , такЪ и изЪ приложенной табе-
ли видѣть можетЪ.

, Во время нынѣшняго посѣва моче-

нКе сѣмянЪ дѣлалЪ я при всѣхЪ передЪ
окнами моего дома, и старался пока-

вывать всякому , изЪясняя прибыточ-

ную пользу произойти отЪ того имѣю-

щую , какЪ помѣщикамЪ сосѣдамЪ

моимЪ, гаакЪ и крестьянамЪ. Чего ра-

ди многіе , принявЪ мой совѣтЪ, по-

«лідоаали иоимЬ наставленіямЪ , и

поебяли
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посѣяли для пробЪ по нѣскольку, кре-

стьянамЪ же для приохочиванія и се-

мена свои далЬ я. Но друп'с то со-

всѣмЪ отвергли, говоря , что когда

БогЪ даспіЪ , гаак'Ь и по нашему до

уродится ,. которой ихЪ закоснѣлоспш

и упрямству не могЪ я довольно на-

дивиться.

Теперь на перьвой случай смѣло

могу поздравишь , какЪ Высокопочтен-
ное собраніс Вольнаго Економичсскаго
Общества, трудящееся в'Ь изыскан!'»
и приобрѣтеніи истинныхЪ благЬ ,

такЬ и любезное Отечество ■ а особ-

ливо скверны хЬ жителей вЪ плодоро-

ден хлѣбопашсства недосташочных'Ь ,

сЬ симЪ мною сысканным'Ь земляным Ъ
богатствомЬ , и усердно желаю всѣмЪ

вообще пользоваться оиымЪ , которое

можно мѣнять на серебро , золото и

бриліаншы, сЪ пользою каждаго пожс-

лашямЪ. Яже получивЬ чаемой успѣхЪ

вЪ перьвомЬ , не премину приложить:

«ссвозможнаго старанія и о умноже-

нии плодовЬ вЪ разсужденіи яроиаго.

хлѣба , и сдѣлашь на то изЪяснснія
утверждающаяся на самомЪ опытѣ. И
такЬ представивЪ то , что напереди:

положить почелЬ за нужно, теперь.

к'Ь самому дѣйсгав'ію приступаю.

* ОШДС-
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ОТДѣЛЕНІЕ ПЕрВОЕ.

О обработываніи земли подЪ
озимой хлѣбЪ.

Здѣсь «Ъ сѣ'!ерныхЪ мѣстахЪ обра-

ботываюіпЪ подЬ озимой хлѣбЬ землю

во все.ѵіЬ сходственно сЬ принягаымЪ
обыкновеніемЬ издревле, сохами и лег-

кими боронами.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Нынѣ у меня к'Ь тому прибавлено.

Сперва пахать землю глубже и боро-

нишь больше, чщобЬ глыбЬ и кочскЪ
не было, и пгвмЬ сдѣлашь землю мяг-

че и рыхлѣе. А гдѣ были низкія мѣс-

пк\, и оіпЬ дождей и снѣговЪ осенью и

весною наводнялись , вЪ такихЬ мѣс-

тах'Ь сдѣланы каналы, по разсмотрѣ-

ні'ю положения мѣстЪ , малые и боль-

шее , проточные и застойные , огаЪ-
чего пгБ мѣсті сдѣлались осушкою

земли в'Ь короткое время плодородны-:

ми. Я бы совБіпывалЪ и всЬмЪ помѣ-

щикамЬ, вмѣсто изгородЬ, дѣлагпь во

всѣхЬ поляхЪ каналы, из'Ь чего мо-

гу тЪ
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гутЪ быть четыре пользы: і) Осуши-
ваются поля' , а скотина не можетЪ
переходить чрезЪ нихЪ. 2) ЧрезЪ то

сохранится лѣсЪ, на изгороды упо-

требляемой*, з) и труды минуются

оныя ставить, которыхЪ на прочист-

ку каналовЪ требуется гораздо уже

меньше. 4) Во. врем я зимы кЪ изгоро-

дамЪ на'носитЬ множество снѣга , ко-

торой весною лежитЪ долго , а отЪ
того сѣмена вымокаюгпЪ и пропада-

ютЪ, вЪ другихЪ же поляхЪ земля за

твмЪ кЪ обработыванію не поспѣва-

стЪ вЪ настоящее время.

ОТДѣЛЕНІЕ ВТОрОЕ.

О положении навоза.

; Во время обыкновенное , то есть :

вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ, на паровое поле на-

возЪ вывозятЪ , и кладутЪ кучами на

землю, а по вывозѣ всего со дворовЪ
скогаскихЪ , женщины тѣ кучи разби-

вая, по землѣ разстилаютЪ^ а пошомЪ
уже запахиваюшЪ сохами.

Примѣ-
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ПРИМѢЧАНІЕ.

Сей способЬ перемѣненЪ несколько
мною. КакЪ скоро улус'Ь навожен'Ь бу-

дешь кучами, то вЬ тотЪ же день

навозЬ разобьютЪ и по згмлѣ разспгв-

люіпЬ: и естьли запахать не успѣ-

юшЬ, то неотмѣнно запахиваюшЪ на

другой день , чшобЪ навозной сокЬ, ле-

жать долго нЪ кучахЪ, не высы^алЬ и

не ВіЬШѣгаривалЪ. И такЬ посту паюіпЪ
далЬе до окончані'я унавоживанія

ОТДѣЛЕПІЕ ТрЕТІЕ.

О пріу готовлеш и и моченіи

сѣмянЪ.

По древнему обыкновенно вЬ на-

шихЬ мѣгшахЬ , какЪ скоро сѣменІ
вымолошятЬ на гумнѣ, а попюмЬ ло-

патою провѣютЬ и отвѣдаютЪ в'Ь
ростилѣ , какЪ они > взойдушЬ , то и

приугошовляюшЬ кЪ посѣву.

ПРИМѢЧАНІЕ.

Нынв у меня по вывѣянІя сѣмянЪ

на гумнѣ, вычищаюшЬ пришомЪ оныя,

Часть XX III. . Б там у-
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пропущая сквозь р-Ьгаето проволо.ітгос,

иошвѣдавЪ их'Ь вЬросшилѣ, приуготов-

ляют!) кЪ посѣву. Польза из'Ь того

происходит!) следующая : вычищенныя

зерна посрсдствомЪ рѣшста выйдутЪ
самыя хорошія , здоровыя и крупныя,

а мѣлкія, слабыя, также зерна травЪ
вЬ рожь вмѣшавшіяся , проходя сквозь

рѣтето , всѣ высѣваются , и иногда

огп'Ь риги всего того выходишЪ пол-

четверика , а иногда и до четверика ,

которыя всегда при посѣвахЪ пропа-

даютЪ напрасно. Когда же остаются

вЪ домѣ , то дѣлаютЬ хозяину для

корма птицЬ и прочаго подспорье.

ПошомЪ , когда насту питЪ время сѣ-

ягпь , тогда приготовя чан'Ь по про-

изволснію , на примѣрЪ: мѣрою в7э че-

тыре четверти ржи сухой, на ономЪ
во днв провернуть дыру , вЬ которую

заостря палку вмѣсто гвоздя вставятЪ
для спусканія воды вЪ корыто подЪ
чанЪ подставленное. Послѣ сего взявЪ
навоза чистаго коровья носилки двои ,

или трои ' надлежитЪ положить вЪ
ушатЪ или вЪ кадку небольшую, подли-

вая дождевою водою , а за неимѣніемЪ

оной різчною, и размѣшавЪ весломЪ на-

мѣлко, чтобЪ клочковЪ не было, влить

то вЪ чанЪ приготовленной, процѣжи-

вая
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вая сквозь рѣшсшо обыкновенное-, при-

шодтЪ всыпать туда же пригошоізлсн-

ныхЪ сѣмянЪ дв'Ь четверти , мѣшая

между тѣмЬ веслами и прибавляя во-

дьі до верьха чана , чтобЬ всѣ зерна

омочились того водою. Когда жЪ доволь-

но вымѣшапо будеш'Ь , тогда рогожею

покрыв!) тотЪ чанЬ оставишь , а пос-

лѣ чрезЪ час!; или два 'всегда мьшагпь

надобно цѣлые сутки до такого же

времени дня слѣдѵющаго , в'Ь какое

хлѣбЬ вЪ чанЪ положенЪ былЪ, ибо тѣ

сѣмян^ чрезЪ сутки отЪ воды разбух -

нут'Ь шакЪ, что до самаго верьха ча-

на подымутся , и почти всю вберу тЪ
вЬ себя воду ; и тогда то спустить

надлежишЬ изЬ онаго оставшуюся вЪ
сѣмянахЪ воду вЪ корыто, и сѣмГенй

вынимать рѣшсгпами , давая изЪ них'Ь
стекать водѣ вЪ шошЬ чанЪ, и разсы-

пагаь на разосланныя рогожи для про-

вѢтриванТя на всршокЪ толщиною. По-
сле того посыпать тѣ сѣмепа , про-

сѣявЪ мѣлко известью не больше,.,

какЪ походить будетЪ на иней зим-'
ней , и палочками помѣшивашь почас-

ту , пока часа чрезЬ два или три в'Ь
разсужденіи погоды сѣмен& провянутЪ;
и какЪ будуіпЪ кЪ посѣву готовы ,

тогда сбирая оныя сЪ рогожЪ мѣрять

Б % чещве-
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четвериком!) и сыпать в'Ь мѣшки , а

погпомЪ отсылать на посѣвЪ земли

мѣроюжЪ. ІізЪ исыпанных'Ь двух'Ь чеш-

вершей сухой ржи вЬ чанЪ. точно вы-

ходитЪ четыре четверти вялой. Ос-
тавшуюсяжЪ воду, пз'Ь чана выпущен-

ную вЬ корыто, бросать не должно,

но влить вЬ чан!) обратно^ кЪ которой
приготовя в'Ь дополнение некоторое
количество навоза по разсмотрѣні'ю ,

и размѣшавЪ по прежнему мѣлко вЪ
кадкѣ сЪ водою, процѣживая влить вЬ
топіЪ чанЬ , и насыпая притомЪ вновь

сѣмен^ мѣтать , какЬ и прежде; и

шакЪ поступать вЬ моченѴи сѣмянЪ ,

изЪ кошораго каждой двв великія при-

были усмошрѣть может!), і ) ИзЬ по-

сѣва, что половина семя нЪ .оставать-
ся будетЬ. і) Что приращетебольше

быть может'Ь , какЪ вЬ хлѣбв, такЪ
и соломѣ: труды же вЪ разсуждЪкІи
прежних!) не только не будут'Ь боль-

ше , но напротив!) того меньше, лля

персмѣны которых!) требуется одна

только привычка.

ВЪ нынѣшнемЪ же посѣвѣ кЪ 1773
году персмѣнилЪ я нѣчто в'Ь мочсніи

а имянно: і) НавозЪ клал'Ь коровей, по-
полам!) с'Ь лотадиньшЪ мѣшая. і) Из-

весткою не посьшалЪ сѣмянЬ на рого-

жахЪ
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жахЪ по прежнему , но клалЪ оную

на вышеозначенную мѣру ржи в'Ь чанЬ,
чистой по два и меньше гарца, и по

полуфунту селитры, а иногда и мень-

ше по разсмошрънію , которыя раз-

мѣшивапы сЪ сѣмянами вмѣстѣ. Я
надѣюсь , что опнѴсего лучшаго пло-

дородия ожидать должно.

^ м двдми^ии^мд^^ммя ^и д дю мм аа^^да ' « няіза— іним— »

ОТДѣЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

I О сѣянііи и запах иваніи сѣмянЪ.

V По введенному обыкновенно, в7> сѣ~

верв сѣюгпЪ сѣмянй весьма часто и

Гіо засѣяннымЪ индѣ патугпЬ сохами

и поглѣ заборанивают!), вЬ других'Ьже

шѣстахЪ только забораииваютЪ,. И
ипакіе посѣвеі называются; перьвой

Ісѵяіиь подЪ соху , а последней сѣягпь

'поіЬ борону. По окончании же перьваго

иѣйсцівія , тѣмЪ или другимЪ обра-

ІзомЪ заганйваюгаЬ сохами, и, дѣАаютЪ

ророзды часшыя, и тѣмЬ окончаваюіпЪ
дѣло.

Б з пРИ -
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77 Р И М Ѣ Ч А Н I Е.

По моему учреждение, когда уже

время кЬ посѣву наступило, и

няя запашка бороною окончалась , то-

гда надлежитЪ засЬвать мочеными

сѣменами землю, которыя приказывалЪ
я сѣвцамЪ моимЬ сѣять по их'Ь всег-

дашнему обыкновенно , не дѣлая ника-

кой ошмѣны , а сіе самое дѣлалЬ вЪ
том'Ь разсужденіи , что довольно бу-

детЪ мѣры вялыхЬ и разбухлыхЬ сѣ-

мянЪ взять в'Ь руку прошивЪ сухихЪ ,

чгпобЬ не часто а умѣренно сЬять ,

которая умѣрснносгпь и рѣдкость во

всЬхЪ описані'яхЪ похваляется.

Но и мною примѣчено изЬ ньшѣщ-

няго ржи ужина, что рѣдкой и ось в'Ь
превосходпѣс частаго потому , что

сѣменА вЪ рЬдкомЪ для простора зем-

ли клочатся кустами .малыми и боль-

шими , и перьями зелеными ширѣ н

здоровье -у что видѣгпь можно изЬ
ложенных!) при ссмЬ разныхЪ кустов'Ь
соломы , которые мною

изЪ земли безЬ выбора, а особливо

піѣхЪ мѣсгпахЪ, гдѣ посЬв'Ь был'Ь рѣже.

О семЪ можно видѣть вЪ
табели- и для того я вЪ нынѣшнемЬ

посѣвѣ кЪ 1773 го <*У приказалЪ сѣв-

цамЬ сЬяшь рѣжс.

По
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По посѣвѣ сѣмянЪ, надлежйтЪ за-

пахивать, или борозды гонять вЪ ско-

рости , не продолжая времени для

того, что еѣмена. разбухлыя, и кЪ
произрасгпѣшю совсѣмЬ гошовыя, мог-

либЬ прежде времени произвесть свое

д/Ьйсшв'Ге$ а между тѣмЪ, чтоб!) и ди-

кими птицами похищаемы не были 9

которыя при таких'Ь случаях'Ь вели-

кими, являются стадами.

Сѣмена покрываются землею изЪ
бороздЪ и заганиваепіся пашня сЪ ко-

тораго угодно края -у только надле-

жит!) землю вынимать сохою, и класть

на сѣмснА для прикрыгпія оныхЪ не

толще вершка , да и сЪ другой сто-

роны , проѣзжая сохою , дізлать тоже.

Пахарю же , которому напоре дЪ долж-

но быть все истолковано , наблюдать

надлежитЪ , , чтоб'Ь такЪ широко и

ровно грядка проѣхана была сохою ,

дабы могла прикрыть сѣмена землею

со сторонЪ обѣнхЪ. Когда же случит-

ся , что ошибкою , или не равньшЪ
размѣромЪ пахарь сдѣлаетЪ грядку не

ровную, и вЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ

ширѣ надлежащаго, а отЪ того оста-

нутся и сѣмена землею не покрытые,

то и о ссмЪ тужить не для чего, ибо

дождь 3 или роса распустить скоро

Б 4 подня-
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поднятую на грядкѣ землю , которая

сама собою тѣ сѣмяна покроепіЪ. Поолѣ

• гоого по той же бороздѣ ѣхапіь сохою

возвратно, и вынимать землю глуб-

же , и валишь на другую сторону

для прикрышія сѣмянЬ, ибо от!) объ-
явленной запашки, или загонки вЬ бо-

роздах!) не останется сѣмянЬ , но всѣ

на поверхность или на грядку выки-

нуты будушЬ сЪ землею, и. скорѣе и

дѣйсшвителінѣе сдѣлаюшЪ произра-

щение, не опасаясь уже наводненія и

всяких!) непогодЪ , когдабЬ онѣ в'Ь бо-

роздахЪ остались.

Для лучшагожЪ способа такой за-

пашки, или загонки сѣмянЬ, сдѣлано у

меня нѣсколько сох'Ь поуже обыкно-

венныхЪ, чшобЬ во время вымѣшки из'Ь
бороздЪ земли, на поверьхность между

сошниковЪ зе.мля не так'Ь сыпалась

много, или валилась вЪ борозды.

А какЪ я во всѣхЪ моихЬ опыгпахЪ
лучшей запашки не примѣтилЪ , то

оную вЪ посЬвахЬ моихЪ и положилЪ

главною , которая и дЬйсшвишелыю
полезнѣе прочих'Ь.

ІВЬ разсужденіи изобрѣтеіпя за-

пашкимѣлко посѣянныхЪ сих!) озимыхЪ

сѣмянЪ., я по .справедливости честь

отдаю любопытному испытателю

•* . хлѣбо-
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хлѣбопашесшка г. Болотову , почтен-

ному члену Ккоіюмическаі о Общества,
которое описал Ъ он'Ь вЪ девятой час-

ти ЕкономическихЬ трудов'Ь. Не толь-

ко что вЪ сем'Ь случаѣ доказал'!) он'Ь
гирудолюбіе свое я"но, но и во мно~

гихЪ друіихЪ матсрГяхЬ ошкрылЬ до-

сшашочныя пользы.

Ежели вЬ которыхЪ мѣстахЪ на-

ходятся пашни боровыя , то есть,

; песчаныя , на которыхЪ вода вЪ осень

! и весною не ос тона вливается , а про-

ходит!) сквозь, то нашаковыхЪ и пре-

жде обыкновенія не было по сѣмянамЪ

заганивашь , ^а и нынѣ нЪтЬ нужды -у

а вмѣсшо І того надлежит!) слегка

только заборонить для прикрышія
сѣмянЪ землею.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

О жатвѣ и уборкѣ хлѣба.

Жатва обыкновенно бываетЪ, ког-

да рожь поспѣешЪ, около исхода Іюля
мѣсяца, которую сжавЬ вяжутЬ сно-

пами, а потомЪ сгпавятЪ по девяти

сноповЪ вмѣстѣ, десятымЪ же, разло-

мавЬ солому накрываюшЪ посшавлен-

Б 5 ные
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ныс девять , и то называется сусло-
номъ. сти суслоны на полосах!) и дс-

сягпинахЬ сіпавяшЬ рядами-, и даюіпЪ
выстаиваться дней до десяти , боль-

ше и меньше, какова случится погода,

чгпобЬ находящаяся вЪ снопахЪ трава

и солома могла провянуть и вывѣгп-

рѣгоь. ПошомЪ свозятЪ вЪ гумно для

обмолота па сѣмена , а за тѣмЪ лиш-

нее по способности мѣстЬ кладутЪ
вЬ скирды и стоги. ВЪ нашихЪ мѣс-

тахЪ счетЬ дѣлаютЪ ужину снопами,

да и на риги садятЪ также счетрмЪ,

# Р И М Ѣ Ч А- Н I Е.

Часто бы наго гпЪ во время жатвы

дожди и сырыя погоды, которыя уби-
рать хлѣбЬ весьма мѣшаютЪ. Для
того сдѣланы у меня сквозныя кры-

тыя вѣшела вЪ огумегшикѣ , куда во

всякую мокрую погоду хлѣбЪ возятЪ
и на вѣшсла раэвѣшиваюгпЪ , хотябЬ
оиЪ сжагоЬ был'Ь и мокрой, которой вЪ
малое время, или несколько дней л.уч-

иіо провЪіцрЬсшЪ , нежели на полѣ.

Сѣмеиіі же изЪ сноповЪ , которыя на

иоле часіцо ош'Ь перестоя хлѣба и пе-

ревозок Ь множесгавеннымЬ числомЪ те-

ряются , или сыплются и пропада-

ютЪ,
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ГОгпЪ , под!) вѣшслами всѣ вЪ цѣлоспш

быть могутЪ потому, что подЬ ними

сдЬланЪ гладкой на землѣ гпокЪ, и сѣ-

мена всѣ заметать и подбирать мож-

но , а по сему способу во время мок- *
рыхЬ погодЬ , вЬ жатвѣ всякаго хлѣба

и уборкѣ никакой остановки и утра-

ты сѣмянЪ быть не можстЬ, да и

время напрасно вЪ выборѣ хорошей
погоды проходить не' будетЪ.

Ко всему вышеписанному вЪ до-

полнение кратко сказать, и утвер-

дишь можно: і) Когда земля вЬ разеу-

жденіи ея качеств!) хороша и мѣлко

перепахана будетЪ. і) Навоз'Ь жирной
на оную сЪ довольсшвіемЪ положенЪ
будетЪ из) Сѣмен4 здоровыя и чис-

піыя, а пришомЪ мочеиыя и сочныя по-

сѣяны и новою запашкою загонены бу-

дутЪ, то безЪсумнѣнія хорошаго про-

изращения, а ошЪ іпого и изобильнаго

плодородія надѣяшься можно.

И шакЬ я все описалЪ, что у ме-

ня в'Ь разеуждеши всѣхЪ дѣйствШ"

земледѣлія произходило , а осталось

только, еешьли кто не вѣритЪ, само-

му сдѣлать опыгпЪ , чрезЪ что можно,

вкусишь и почувствовать пріятносгпь.

и пользу деревенски] жнзни.

Оконча-
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Окончавая симЪ мою матерію , со

всѣми вЪ нс-.й принадлежностями за-

ключаю слѣдующимЪ: что я н-прсми-

ну публикѣ сообщить о всемЬ соизЬ-
ясненіемЪ, какое произращені*с, и какой
успѣхЪ вЬ будущем!) 1773 гоАУ от'Ь
нынѣшняго иосѣва вЬ разсуждснш пе-

ремѣ;іы вЪ мочоніи сѣмянЬ воспослѣ-

дуешЪ.

д и в и з ъ.

Награжденное трудолюбе пъ земледѣліш.

СгаспанЪ /шаковЪ.

Ноября дня ~

іууъ года.

г

Табель
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Дополнение кЪ сочинению о I
плодородіи озимаго хлѣба.

іЗЪ ономЪ ооѣщалЪ я сообщить любо-

пытным!) чигпаіпелямЪ, каковЪ будетЪ
урожай пооѣяннаго мною вЪ і77а
году озимаго хлѣба , и сколь успЬшно
будстЬ произрастенТс вЪ разсужденііи
перемѣны вЪ мочсніи сѣмянЪ учинен-

ной, ибо я*вЪ псрвомЪ опытв сѣмяна,

по вымочкѣ вЬ навозной водѣ, по про-

суімкѣ и провѣпірснТи на рогожахЬ ,
пересыпал!) просѣянною извѣстью, на-

подобУе зимняго инея , и с'Ь нею вмѣс-

тѣ перемѣшивалЪ палочками , а по-

том!) сЬялЪ. ВЬ помянутомЪ же году

то моченіе перемѣнилЪ я нѣсколько, о
чемЪ значитЪ точно в'Ь примѣчаніяхЪ

того сочиненія аимянно: і) что вмѣ- .

сто одного коровьяго навоза , к'Ь раз-

мочке сѣмянЪ употреблялЪ такуюжЪ
полоітну , смѣтивая вмѣстѣ и лоша-

динаго , котораго употреблениеза на-

дежное почитая, взялЪ я изЬ 19 час-

ти \
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піи з піесы трудовЪ Вольнаго Еконо-
мическаго Общества. 2) Вмѣсшо, что

известью посыпалЪ при просушкѣ сѣ-

ліянЬ на рогожахЬ , клал'Ь оную вЪ чанЬ
сЪ сѣмянами пЬ навозную воду, мѣрою

на четверть по гарцу, и гмѣсшѣ раз-

мѣшивалЪ, а нотомЪ провяля на рого-

жах'Ь сѣялЪ. ІЗсходЪ оных'Ь сѣмянЪ

оказался в'Ь томЪ же году весьма хо-

рош!). И какЬ нынѣ по отпускѣ моемЪ
вЪ Іюлѣ мѣсяцѣ, пріѣхалЪ я вЬ дерев-

ню, то нашелЪ означенной посѣвЪ мой
вЪ произрастенш лучшемЪ , и много

огпмѣннымЬ всею добротою своею отЪ
сосѣднихЪ. Когда же приспѣло время

убирать хлѣбЬ , тогда сдѣланы были

у меня для примьчанія посьвамЪ по-

рознь ужины и умолоты, (которыхЪ
я, за множесшвомЪ , здѣсь особливыми

статьями вносить не намѣренЪ, а со-

общаю кратко,) и рожь уродилась

отЪ седми до двадцати разЪ по сте-

пенямЪ, меньшагожЪ числа было очень

мало. ВЬразсуждені'и разныхЪ качествЪ
земли , явились разные и урожаи.

.УжинЪ превосходнее прежпихЪ , и весь

урожай, сравнивая вообще отЪ всего

посѣва, сказать могу справедливо, сЪ
лишкомЪ вЪ десять раз'Ь был'Ь пото-

му , что на сорокЬ одну четверть

посѣян-
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посѣянныхЪ сѣмянЪ , считая сухими ,

сорок Ь пять гпысячь сноповЪ нажато.

При чем'Ь некоторые помещики сосѣды

мои и крестьяне , также и отдален-

ные многіс другіс, которые слѣдовали

моему примѣру, и по нескольку свяли,

всЬ миѣ сказывали нынѣ, что сЪболь-
шимЬ урожасмЪІвесьма, прошивЪ преж-

няго ихЬ образца посѣва , получили

хлѣба 3 а имянно : сЪ лишком Ь вЬ де-

сять, а другіе и до двадцати разЪ.
Чего ради я, примѣшя такое изо-

билие вЬ урожаѣ э и разематривая

прежніе мои посѣвы, также употреб-

ление для мочки сѣмянЬ разныхЪ на-

возовЬ , и известь кладеную вЬ навоз-

ную воду у а другую сухую для пе-

ресыпки сѣмянЪ , что онѣ не только

никакого препятствия сѣменамЪ вЬ
шѣхЬ разныхЪ употрсбленіяхЪ недѣ-

лаюшЬ, но больше производятЬ пло-

дороді'е$ и для того не оспоримое онсс

хлѣбное л'Ькарсгпво признав'Ь за весьма

полезное, при нынѣшнемЪ посѣвѣ кЪ

1774 Г0 <*У > смѣшавЪ вмѣстѣ попо-
ламЬ навозы конской и коровой , упо-

требляла вЬ моченіи сЬмянЬ, а извѣ-

сши вЪ ту навозную воду клалЪ по

малому количеству , да и сухою из-

вестью посыпалЪ сѣмена на рогожахЪ
при
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при просушиванТи. И іпакЪ сообщая

оба образца вмѣстѣ 5 и не предвидя

огнь того никакой неудачи, но усма-

тривая болѣе пользы , вСѣ поля мои

засвялЪ , на которых Ь уже сѣмяна,

при бытности моей в'Ь дсрсвнѣ , не-

пюлько во всбхЪ мѣстахЬ прТяпшо и

порядочно взошли , но и кустишься

начали. представляя прекрасной вид'Ь
зеленой.

При нынѣшнсмЪ же случаѣ , сдѣ-

лалЪ я опышЬ слѣдующей : посѣялЪ не

сушеными на ригь, а сырыми вытрв-

сенными изЪ снопов'Ь сѣменами, по

примѣру употребляемому вЪукраинѣ,

и во всѣхЬ степных'Ь мѣсшахЬ , гдѣ

вездѣ сыромолошныя сѣмяна сѣюпгЪ 9

которыя также мочилЪ в'Ь кодѣ на-

возной , и приправлял!) извѣсшью.

ІЗсходЪ сих'Ь сЪмянЬ в'Ь озимѣ оказался

отмѣннымЬ от'Ь сушеных'Ь на ригѣ.

Ибо видЪ ихЪ гораздо веселье потому,

что ОН'Б перистѣе и зеленѣс , и в'Ь
коренья х'Ь здоровы и крѣпки. Чего ра-

ди совѣтую любишелямЪ хлвбопашс-

ства гаакія оѣмяна, сколько можно,

употреблять больше.

Сверх'Ь вышеобЬявленпыхЪ выгодЬ ,

отЪ моченыхЬ сѣѵіянЬ получаемых!) ,

представить имѣю , что во всѣ мои

продол-

•\
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продолжаемые уже нѣсколько лѣтЪ

оными посѣвы не примѣчано, чтобЬ
когда вредная медвяная роса , или
вемляные черви оныя повреждали, как'Ь
прежде случалось , да и нынѣ черви

сѣмяна, пос^янныя усосѣдей моихЬ вЪ
нькошорыхЪ мѣстахЬ, вредили, и они
принуждены были вновь сѣяшь. Сіс
служить ясиьімЬ мнѣ доказатсльст-

вомЪ , что отЬ обоихЪ об'ЬявленныхЪ
вредовЬ сѣмяна мои защищаетЪ из-:

ввсть , вЪ прочемЬ же предаю оное

испытанию почшенныхЪ ГосподЬ Физи^
ковЪ. Яжс с'Ь начала всгаупил'Ь вЪ с'Гю
полезную матеріго вЪ таком'Ь намѣре-

н'ш, чтобЪ продолжая сі'е отвѣдывашь

разными опытами , слѣдуя сочиненію

славнаго мужа, досшаточнаго физика
у Химика, Медицинской Коллегии, Ака-
демии наук'Ь, и вольнаго Економическа-г
го общества почгаеннаго члена г. Со 7
вѣтника Моделя , которое находится

во второй части ЕкономическихЪ трут

довЪ.
Между прочимЪ, какЪ нынѣшнимЪ

ЛѣгпомЪ вЪ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахЬ ве-

ликие жары были противЪ обыкновсн-

ныхЬ, то отЪ сего ржаной хлѣбЪ при-

шелЪ вЪ скороспѣшную зрѣлость. И
понеже земледѣльцы не могли его уб-

Частъ XXIII В рать
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рать скоро , то принуждены были
при совраніи хлѣба видѣть великую

вЪ сѣменахЪ трату, чему я самЬ бу-

дучи очсвидным'Ь свидѣтелемЪ у- для

того учинил'Ь следующую предосто-

рожность : увидя изЪ снопов'Ь сыплю-

щихся сѣмянЬ много, приказалЪ Я

прикладкахЬ скирдов'Ь для возки сно-

повЬ употребить мощеныя и плот-

ныя тѣлеги , около же скИрдовЪ по-

слать рогожи и веретья. ВЪ прочемЬ
хотя гпвмЬ нѣсколько четвертей и

сберсгЪ сѣмянЪ лучшйх'Ь, однако НО

могЬ свободишься всея траты , й
принужденЬ былЬ изыскивать спо-

собы , какимЬ бы образомЪ такую

убирку хлѣба со всѣмЪ безЪ убытка
сѣмянЬ здѣлагпь і ) во время жатья

и вязки вЪ снопы , 2) ставлены вЪ
суслоны , з) перевозки на тѣлегахЬ

безполезныхЪ к'Ь гумну или скирдамЪ,
ц.) изЬ скирдовЪ на гумно для моло-

ченія. В7з разсуЖденіи чего здѣлалЪ Л
опытЪ изЪ недозрѣлой ржи, или еще не

высохшей , сжав'Ь нѣсколько , повѣсилЪ

вЪ снопахЪ на воздухѣ , которая чрезЪ
нѣсколько дней доспѣла , и' пришла вЪ
совершенство. Сѣмсна оной положил!
я вЪ' ростила , которые по обыкнове-
нно своему всѣ взошли безпрепятст-

венно,
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венно , и потому увѣрился я совер-

шенно, что недозрѣлую рожь всегда
жать можно безЬ всякаго сомнѣнія ,

буде кто желаеш'Ь избавиться ошЪ
утраты зрѣлой, которую сжав'Ь, да-

вать на,ііолѣ вЬ сухое время выстаи-

ваться й дозрѣвагпь вЪ снопах'Ь } а в'Ь
ненастное вѣшашь подЪ крытыя вѣ-

іііела , какія у меня употребляются

сЪ немалою ко всему .пользою.

гНѣсколько лѣтЪ уже продолжаю я

у себя ржаныЯ поля, но снягщи хлѣба

кЪ будущему году подЪ яровой хлѣбЬ,

вЪ Сентябрѣ или Октябрѣ мѣсяцахЪ

вспахивать сохами, что по примеча-

нию моему весьма полезно, потому 9

что перевороченная земля чрсз'Ь зиму.

прозябнетЪ, и весною рыхлѣе будешЬ 5

кЪ томужЪ жнитво соломенное , и

трава сЪ кореньями перегніютЪ , и

6тЪ того земля утучнится и здѣ-

ласгпся сочнѣе, Такая перепашка не

великаго труда сгнои тЪ ? и произво-.

дится вЬ самое почти праздное время,,

когда . нужныхЪ работЬ не бывасшЪ..
Чего ради сбвѣтую земледѣльцамЪ не

презирать такого Средства.

О пересадкахЪ сѣмянЪ разныхЪ
родовЪ хлѣбовЪ, и ихЪ плодородш, пи-

сано многими вЪ разныхЪ сочинсш'яхЪ,
В % ближай-
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ближайшей же и достовѣрнѣе прб-
чихЪ опытЪ имѣлЪ я случай оче-

видно видѣшь здѣсь вЪ С. Петербурге
у Г. Советника и почтеннаго члена

Вольнаго Економическаю Общества
Еклебсна, чему безЬ сумнѣнія вѣрю, и
по примѣру его прошедтаго года в'Ь
началѣ Ноября самЪ здѣлалЪ опытЪ
из'Ь любопытства. Я приказалЪ взять

сЪ поля ржаной озими пять кусіповЪ ,

каждой кустЬ, ошЪ одного зерна раз-

ростшейся, и отрасли ихЬ рознять, а

за неимѣніемЪ уже вЪ поляхЬ тогда

земли порожней , тѣ отросли поса-

дить вЬ саду на грядѣ , которыхЪ
всѣхЪ по счету нашлось вОсемдесяшЪ
одна. И Сего года , как'Ь весною тро-

нулась озимь, то из'Ь тѣхЪ посажен-
ных Ь от рослей явилось шеснадцать

пропалыми, ашесшьдесятЪ пять при-

нявшимися. По возмужаніиже оныхЬ, и

отЪ нихЪ еще по два, по три попяти и

больше побочныхЬ стеблей отродилось.

По совершении и созрѣніи всѣхЬ родив-

шихся срѣзано мною 368 колосьсвЪ,
из'Ь которыхЪ я по меньшей мврѣ, по-

лагая вЪ каждомЪ по двадцати зеренЪ,
счислилЪ , что урожай придетЪ вЪ
І47 2 раза. ВЪ прочемЪ сЪ одной сто-
роны такое шюгопло довитое произра-

сшсніе
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егпенТе весьма прибыльно и лестно ,

с'Ь другой же какоіі непомерной , про-

должительной и скучной трудЪ вЪ
разсадкѣ бывает! , и думаю что мно-

гим! покажется несносен!,
Что принадлсжишЪ до. яровыхЪ

хлѣбовЪ, о чемЬ также обѣщалЬ я со-

общишь вЪ прежнсмЪ моем'Ь сочиненіи

любиіпелямЪ сельскаго домостроитель-

ства, то опыты сЬ разными яровыми,
хлѣбами дѣлалЬ я сЪлишкомЪ три года,

сѣмена ихЬ всегда мочил'Ъ, по примеру

озимпго хлѣба , в'Ь такихЬ же водахЬ ,

И такими же точно образцами. Про-
израспіенія были плодовиты , и уро-

жай такой имѣлн, что ячмень вЪ де-

сять разЪ и сЪ лигаком'Ь , овссЪ около

десяти, гречу ха, пшеница и койспли,
вЬ пре.имущесшвѣ урожая, весьма были

ршмѣнны оітіЪ старых! моихЬ и со-

С'ЬднихЬ посѣвовЪ , только вЪ мочсніи

сѣмянЬ некоторое различю огп'Ь ржи

наблюдать должно, а имянпо; рожь

какЬ бсзЬ ніелухи довольствуется вЪ.
моченіи одними только сутками , на-

противЪ того яровой хлѣбЪ , кромѣ

пшеницы, имѣющей шелуху или корку ?

сочишь надобно двои сутки. ПришомЪ
примфчано, что хорошая рожь разбух-

нешь вЪ двое , у яровагоже хлѣба

В з моченКс
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моченіе дѣлаетЪ прибыли только

третью часть, а больше мнѣ при-

бытка получить от'Ь него не случи-

лось , кромѣ что яровой ХлѣбЪ цо

всходѣ так! же как! и рожь кустит-
ся. И такЬ исполнив! мое обѣщаніе',

и показавЪ почтенной публикѣ быв-,

ііпя вновь произрастенія , со вевми

тѣми способами , какіе употребляемы

мною были , окончаваю сі'е сочиненіе

желанТнмЪ , дабы оными поблагоугод-

ности Т. дворяне пользоваться могли.

Д И В И 3 ъ.

Награжденное трудолюсГіе пъ аемлецЪліц.

Степан!Ушаков!.

Ноября дня

1773 Г°Л*.

Ш.
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дерновой кровлѣ.

Колико Вольное Економическос
Общество старается о умножении
благ! всякаго рода потребных! к! со-

держанию человѣческому, и о доста-

влен'!и способов! получать оныя сЬ
трудом! легчайшим! , толико же и

Изыскивает! средства к! предохра-

нению и сбережениюоных!. Ибо суе-

тен! и отвратителен!бы был! труд!
для каждаго в! снисканіи имѣнія '
сстьлибЬ всего вышеписаннагонаблю-

даемо не было. Но при всем! том!
признаться должно; что не всѣ ещё
средства к! тому (я разумѣю собг-

ствещго. к! предохранению от! пожа-

ров!) известны, или хотя и извѣст-

ны , но по необыкновенно или нерадѣ-

ш'ю находятся не в! употреблении.
Каких! же то и коликих! бѣдствій

бывает! виною ! довольно доказыва-

В 4 ют!
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ют! случившееся прежде в! разныхЪ
мвстахЬ ужасные пожары. Сіи жа-

лостныя и разорительныя приклю-

чения с! чувствишельным'Ь сострада-
нием! я представляя, и немогши най-
ти какой либо способ! кЬ отвращсн'по
и уменьшению свирѣпости и силы всс-

ядицы стихіи , вспомнилЬ только об!
одномЬ употребляемомЪ вЪ некото-
рых"^ мЬстах! сего Государства. ВЪ
разсужденіи чего Вольному Економиче-
скому Обществу и представляю , что

дерном! крытыя кровли к! тому спо-

собствуют! много. Каким! же образом!
дѣлашь и укрѣплять опыя , а при-

томЬ сЪ какою то выгодою жителей
соединено, и какой безопасности отЪ
сего надѣяться можно , все сіе изъ-
ясняя , благоразумному разсмотрѣиію

Высокопочтеннаго Собранія препору-

чаю , будучи вЪ том! увѣрен! , что

как! мое в! сем! представлении намѣ-

реніе единственно касается ко все-

общей польз!, то скономичёское Обще-
ство не только внимания своего оное

удостоит! , но наипаче недостатки
мои в! нем! дополнить , и совершенно

благоволит! исправить.

О

і.
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О полезности дерновой кровли,

на всякихЪ строенілхЪ.

Желані'е мое есть и будет! на

всегда, чтоб! делать и советовать

любезным! согражданам! полезное и

пристойное. И потому уповаю, что

Всякой благоразумной домостроитель ,

раземотря со вниманием! предлагае-

мую матер'Гю } согласится слѣдовать

оной самымЪ дѣломЬ. Ибо I ) Сколь
много и часто видимЪ мы в! нашихЪ
городахЬ и деревснскихЪ селеніяхЪ отЪ
пожаровЪ произходящія нссчастія , й
времснемЬ не малые и весьма неснос-

ные убытки , которые кЪ крайнему
разорешю претерпѣвасмЪ -3 а сіе про-

изходишЪ по большей части какЪ отЪ
нашего нсбрежснія и упущения предо-

сторожностей в! построении домов! ,

такЬ и от! наблюдения предохранений,
а) Из! всѣхЬ оных! , настоящее

мое намѣренііе касается к! показан'Гю
пользы, отЬ дерновой кровли на вся-

кихЪ строеніяхЬ произходящей , какія
мнѣ многократно видѣть случалось

в! Лифландш, Естландш и Финландіи,
ВЬ том! мнѣ не только многіе пове-

рять, но и засвидетельствуют!, что

онѣ прочий и неубыточны $ вид! им-|-
В 5 югаЬ
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ютЪ красивой , и легко ихЪ дѣлать

можно. Подражая сему полезному при-

Мѣру , и сам'Ь я нынѣ вЪ Новгородской^
моей деревнѣ псстроивЪ домЬ со всѣ-

ми службами и заборами каменной ,
разсудилЪ' оной покрыть дерномЪ 9 на

которомЪ кровли представляюпіЬ гла-

замЪ прекрасной видЪ зеленоепі и.

З) Известно всѣмЪ , какую нуж-

ду терпятЬ жители вЪ сшепныхЪ.
мѣстахЪ, прлистых'Ь и неимѣюшихіэ

строеваго лѣса, в'Ь кодюрыхЬ нешоль-

ко крестьяне , но и самые помещи-

ки принуждены необходимо соломою,

крыть свои домы. А притом'Ь, какі|
обыкновенно сЪ зажжеными лучинами,

для сврихЪ пуждЬ ходятЪ часто и

неосторожно, то отЪ сего.то піѣ ве-

ликие пожары по большей части и

приключаются; шакЪ, что цѣлыя сѣ-

ла , слободы и. деревни выга.раютЪ.
безЪ остатка, кЪ чему солома , кото-

рою покрыты кровли , какЪ матерія,

легкая и скорозагорающаяся. спрсоб-

ствуетЪ, много, ибо( производить она,

при такичЪ случаяхЪ огрнь скоропы-

лающей и удобьраспрострадяющейся,
котораго., , по неимѣнію заливаых'Ь
шрубЪ и орудТй пожариыхЪ , тушить

и прекращать жители не вЪ состоя-
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нТи,. Да хотябЪ оныя и были, однако,

при всемЪ шом'Ь по тѣснотѣ ' селенГя ^
И по причинѣ соломенныхЬ кровель ,

сдваль что здѣлать было можно: по-

тому , что не успѣетЪ на одном'Ь
краю загорѣгпься , как'Ь огонь, перебѣ-

жавЪ уже по соломендым'Ь кровлямЪ
и навесамЪ , находящимся надЬ воро-

тами, соломою такЪ же покрытыми

(которые промежутки между дворами

занимая, отве'рзают'Ь путь огню, не-

прерывной:) оказывается вдругЬ на
другомЪ селеніи , и охватываетЪ все

оное вЪ кратчайшее время- Но немно-

го медленнее огонь и до деревяндымЪ
кровлям^ ', а особливо вЪ ггіѣсномТ)

жильѣ стремится, жителиже на сТе
взирая , и не имѣя никакого способа

сему помочь, лишаясь всего , кромѣ

жизни (хотя иногда по скорости

охватывающаго огня,' а особливо когда

пожарЪ Случится ночью , погйбаютЪ и

люди) : приписываютЪ все то Боже-

ской власти ; не принимая в"Ь раз-

сужденіе ни мало , что по неосто-

рожности своей всякой часЪ имЪ того

ожидать надлежало. Хотя же то и

истинно,что безЪволи божеской ниче-
го не бываетЪ, однако возбраняетЪли

сіе имѣгпь предосторожность, и не

надобно ли
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надобноли употреблять вссвозмржнаго

старанТя для отвращения яниыя опас-

ности, которая особливо настоишь оггів
ПѵЬоиоты спіропнія какЬ соломенны хЪ в

щакЪ и деревянныхЪ кровель ( ВЪ раз-

суждені'и чего 4) видймЪ мы, что ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, произ-

водя преполезныя намѣренія и узако-

ненія Государя Императора ПЕТРА
Великаго вЪдѣйствіе * многіе городе ч

другія сслснія , для безопасности отЬ
пожаровЪ , повел ѣла вновь строишь,

оставляя между дворами извѣсщной

мѣры промежутки. Когда же кЪ сему ц

що прибавится , что кровли начнут Б
крыть дерном'Ь , то ошЪ сего надЬѵ.

яшься будетЬ можно, что свирѣпость

огня , пожиравшаго прежде цѣлые го,-

рода и села, укротится.

§) Что принадлежит^ до выгодЬ, '
И пользЪ , как г" я жители ошЪ дерно-

выхЪ кровель имѣть могущЪ , то он|»,
неоспоримы попюму, і) что дернЬ вез-

дѣ сыскать можно , и такая кровля,

недорого станетЪ , 1 ) что каждой
^сдьской житель легко ее сдѣлать вЪ,

состо-

Г 17 гд. АпрЪля 4- И Октября 12, о дер-

^ новых'Ь кровляхЬ.
1 1722 Августа 7- ° строеиілхЪ и оррі-

(, меаут&гхЬ между ими.
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СОептояніИ; з) что піакая кровля
прочна , и не такЪ опасна, какЪ соло-

менная , а смѣло сказать могу и де-

ревянная* Ибо ежели случится пожарь
Внутри избы , покрытой дерномЪ , то

Кровля за дерном'Ь не вдругЪ прсго-

рѣіпь можетЬ , а чрез'Ь такое продол-

ікеніе сосѣди могугп'Ь изЪ своихЬ до-

мовЪ выбраться, или принять предо-

сторожносдш , разобрать ближнее со-

сѣднее строенТс, и тпѣмЪ недопустишь

огню распространиться далѣе. При-
ШомЪ вЬ такихЪ случаяхЪ на дерно-

выхЪ кровляхЪ можно стоять людямЪ
сЬ водою и поливать оныя, огпЬ чего

ОнѢ. больше сдѣлаются влажными и

мокрыми, и обыкновенно во время по-

агаровЪ лѣтающія и падающТя на

кровли, такЪ называемыя , огненныя

галки ни какЪ зажечь уже не могушЪ,
и останутся не сильны. Хотя вЪ
прочем'Ь и безЪ поливані'я дернЪ не

скоро юрѣть начнепіЪ, но и то толь-

ко сверху, прогорѣть же, почти и со

всемЪ не можетЪ , а между іпѣмЪ'

нсподоволь залить тлѣющееся мѣсто

удобно. И гпаковьшЪ употреблен'гемЬ
дерновыхЪ кровель пожары легко

удерживаться могутЪ , такЪ, что

вЪ мѣсто двухЬ сотЬ дворовЪ, сгорѣть

надлс-
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надлежавшихЪ, сгорѣлобЪ подЪ такими

дерновыми кровлями не больше двухЪ
дворовЪ.

6) Остается теперь предложить,

каким'Ь образом'Ь сіи дерновыя кровли

настилать , и отдѣлывать должно.

Когда поставлены будуш'Ь стропила,
(которыя надлежит'Ь ставить отлого

а не круто , дабы кровля была поло-

га , а потому дернЪ на ней лежать и

Держаться будет'Ь крѣпче, кЪ пюмужЪ
гі дождевая вода не такЪ скоро ска-

тываться будепГЬ з а с'Ге для тако-

выхЬ Кровель весьма нужно, чтобЪ онѣ

были мокры и влажны) тогда надоб-

но положить на нйх'Ь изрѣдка рѣшС-

тины и врубить в'Ь стропила. Послѣ

на тѣ рѣшетины наслать тесЪ вЬ
одинЪ рядЪ без'Ь прйнаровки, й при-

бить гвоздмИ изрѣдкажЪ. ЕсгпьлижЪ
гдѣ нёдостатокЪ вЪ тесѣ, вЪ такомЪ
мѣстѣ можно употреблять жерди ,

настилая ихЪ чаще на тѣ рѣшегаиньі;

а можно еще и простѣе дѣлать кров-

ли, особливо на йзбах'Ь крсстьянскихЬ.
На означенныя стропила не класть

уже рѣшетинЬ, а единственно поло-

жить гпесЬ или жерди чаще , и оныя

врубить вЪ стропила, а на нихЪ уже

и настилать скалу вЬ одинЪ рядЪ, для

того,
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того, чтобЪ мокрота непроходила из"Б
дерна внутрь кровли , и тѣмЬ бы она

была прочнѣе, прибить же оную рѣдко

гвоздьми малыми, чтобЪ внизЪ не спал -

зывала. На скалу положить дернЪ
внизЪ травою плотно, а рѣзагпь его,

КакЪ кому угодно, квадратно, или про-

долговатыми четвероугольниками. По-'
пюмЪ посѣять на него сѣмянТ), какйхЪ
кпіо хочетЪ, (у меня посѣяно рожью)
для ' гіроизрасгпенія кореньевЪ' , ДабЫ

оными связать дерновые квадраты.

Послѣ положить другой рядЪ дерна

ВвСрхЪ уже травою такЪ же плотно,

й между спаями посѣять сѣмяна ка-

когонйбудь хлѣба^. и оной дернЪ, для

сплотненія и скрѣпленія сЪ нижнимЪ,
прибить гвоздьми деревянными, по-

томЪ края дерновыя у кровли обрѣ-

зать равно и чисто.

И какЪ новая кровля будетЪ на-

крыта , тогда оную для большаго

укорененія и разращен'Гя сЬмян'Ь хлѣб-

ныхЬ и травы , вЪ первыя д'йи , и во

время жаров'Ь надлсжипіЬ поливать

почаще водою- И когда означенной
хлѣбЪ и трава на іпѣхЪ кровляхЬ
взойдутЪ , й здѣлаюшЪ произрастені'я
ейльныя -, то не вы пущая оныхЬ вЪ

стволЪ, надлежишЪ скашивадіь , чтобЪ
всегда
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всегда была зелень , и чрезЪ тобЪ
сильнѣе посѣянной хлЪбЪ пускалЪ ко-

рень, идерн'Ь связывал'Ь между собою.

И сіе то самое есть, что я о вы-

годности и пользе дерновыхЬ кровель,

особливо вЪ разсужденіи удержания пот

жаровЪ , Вольному Економическому Со-
брані'ю представишь былЬ намѣренЪ ,

^елая единственно тѣмЪ учинить

ВсѣмЪ жителям'Ь, а наипаче ссльскимЪ,
помощь и пользу , которую они дѣй-

, ствищельно, послѣдуя сему предпи-

санию, получать.

Д И В И 3 ъ.

полезная осторожность.

СшепанЪ УшаковЪ.

ВЪ СанктпетербургЪ

23. Октября 1773 1°А Л ».
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О нѣкогпорыхЪ употребляе-
мыхЪ вЪ деревняхЪ домащ-

нихЪ лѣкарствахЪ.

КакЪ Высокопочтенное собраніс,

Вольнаго Економическаго Общества ,

между прогачими своими кЬ пользѣ

Отечества служащими стараньями ,

трудами и предприятиями, и то за

правило себѣ предписало, чтобЬ не

пренебрегать и того , что способ-

ствовать можетЪ к'Ь соблюдении

здравія селъскихЪ жителей ; следо-
вательно чрсзЪ сообщение согражда-

намЪ своимЪ всЪхЪ нуждых'Ь , и до се-

го пункта касающихся примѣча,-

ніи , насшавленій и опытовЬ 8 быть.

и сЪ сей стороны Отечеству полез-

НымЪ: то я сЪ. одной стороны имѣя

честь быть сочленом'Ь и соучастни-

ками вЪ трудахЪ Общества , а сЪ
другой будучи і дерсвенскимЪ жжпс-

Часггіъ XXIII Г лемЪ,
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лемЪ , за долгЪ ссбѣ почелЪ сообщишь
извѣсшіе о нѣсколькичЬ изЪ шѣчЬ дс-

рсвснскихЪ домаиінихЬ лѣкарсшвахЬ ,

кои вЬ здѣшнихЬ мѣсшахЬ у пошребля-»

ются , и о надежности и пользѣ ко-

нторы чЪ мнѣ по сіе время не одно-

кратными опытами и примѣчаніями

удостовѣригаься случилось ; дабы тѣмЬ

по возможности моей соогпвѣтство-

вать тому желанно , какое Высоко-
почтенное Общество уже при началѣ

своего учреждения , чрезЬ изспращива-

ніе изЪ провинцей о таковыхЬ лвкар-

ствахЪ извѣстій оказывало, и пр'юб-
щить краткое о гааковмхЪ лѣкарст-

вахЪ Економическое разсуждсніс.
НсдостатокЪ довольнаго числа лѣ-

карей , и невозможность того , чтобЪ
всѣ уѣзды ими такЪ снабдѣны были ,

ЧтобЪ во всякомЪ мѣстѣ не было вЪ
них'Ь оскуденія, и чтобЪ сѣльскія жи-

тели во всякое время вЪ болѣзняхЪ и

вЪ случающихся различныхЪ припад-

кахЬ могли ими безЪ дальнихЪ увыш-

ковЪ пользованы быть , причиною то-

му, что какЪ вЪ дрсвш'я , такЪ и но-

выя времена , попсченіс о сохранении
здравія сѣльскихЪ жителей, и о воз-

можномЪ врачеваніи оныхЪ домашними

лѣкіфствами вЪ случающихся болѣз-

нснныхЪ
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ненныхЪ припадкахЪ , Економами за

особливую почти часть сельскаго до-

мостроительства почиталось ^ и по

тому во всѣхЪ почти скономическихЪ
книгахЪ между прочимЪ о сихЪ лѣкар-

ства.хЬ особ^ивыя главы находятся. А
ежели по гправедливости разеудить ,

то едва ли и не должно почитать сіс

необходимою надобност'по? Коль часто

случаются . над!) нами разиыя болѣз-

ненные припадки , и не бынаютЪ ли

часто изЬ нихЪ такіе , кои немедлѣн-

наго трсбуютЪ вспоможения, и врачс-

ванТе которыхЪ не терпитЪ нималѣй-

шаго времени и отлагательства ? Я
не говорю о порядочныхЪ и обыкновен-
ныхЪ болѣзняхТ). Коль бѣдственны бы-

ваюгпЪ сгн вЪ деревняхЪ , а особливо
удаленныхЪ отЪ городовЪ снабдснныхЪ
лѣкарями , и сколь сьльскія жители

вЪ разсужденГи сего пункта сожалѣ-

нія достойны ; о томЪ всякому доволь-

но извѣстно. Но и кромѣ сихЪ обык-

новенныхЪ бол-ѣзней не случаются ли

очень часто надЬ сѣльскими жителя^

ми гаакіе , отчасти наружные , отча-

сти внутреннее припадки, кои хотя

порядочными болѣзнями назвать не

можно , и коимЪ иногда тотчасЪ и

еезЪ дальнаго труда пособить можно;

Г % но,
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но . которыя вЪ упущеніи сего вспомо-

жсн'Гя обращаются иногда вЪ великое

зло, тѣ производят!) тяжкія, долговре-

мянныя, и иногда нсизлѣчимыя болѣзни,

и бѣдпымЪ сѣльскимЪ жигпелямЬ, либо

в'Ь обыкновенных!) ихЪ работахЪ дѣла-

ютЪ долговремяниое помѣшательство,

либо со всѣмЪ лишаютЬ нужных'Ь чле-

новЪ , и дѣлаютЪ ихЪ калеками, или

со всѣмЬ дѣлая ихЪ дряхлыми, мало

по малу дсводятЬ ихЪ до могилы?
ПримѣровЪ вЬ доказательство тому

нетруднобЪ найшигаь великое множе-

ство , но довольно когда упомяну хо-

тя о нѣсколькихЪ. Не часто ли слу-

чается мужикамЪ порсзывать или по-

секагаь руки и ноги , и не бываетЪ ли

того , что кЪ симЪ иногда ничего не-

важнымЪ и малым'Ь ранамЪ, за не ско-

рымЪ, или иногда разврашнымЪ лѣче-

нТсмЪ оныхЪ , прикидываются друг'Гя
опасныя, или но крайнѣй мѣрѣ долго-

времснныя болѣнни и припадки? Не
дѣлаютЪ ли иногда занозы и защепы

всликі'я бѣды , и не лишаюшЪ ли цѣ-

лыхЪ членовЪ? Коль часто случаются

извѣстныя ноггаоѣды принуждающія
людей понѣскольку недѣль быть безЪ
всякаго дѣла и работы? Коль часто

иногда беадѣльная порошинка дѣлаетЪ

инова
^
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инова безЪ глаза? Но гпакихЪ и сему
подобныхЬ примѣровЪ тысячу найгаигаь
можно; а что уже упомянуть о дру-

гихЪ и нѣсколько важнѣйшихЪ припад-

кахЪ и болѣзняхЪ , какЪ на примѣрЪ:

не извѣетно ли , коль многі'е подвер-

жены зубной болѣзни , и сколь много

сія болѣзнь отнимаешь у людей вре-

мени? Коль часто случаются лихо-

радки, продолжающаяся иногда весьма

долгое время-, также не часто ли бьі-

ваютЬ извѣстныя жабы, или болѣзни

вЪ горлѣ и прочія тому подобныя?
Многіе изЪ сихЪ нсзнаменитыхЪ

припадковЪ и болѣзней суть такова

рода , что для излѣченія оныхЪ вЪ
неотмѣнномЪ призывѣ лѣкаря , нѣгпЪ

дальной надобности -у но коимЬ иногда

самыми простыми и домашними сред-

ствами можно учинить вспоможеніе.
И когда не со всѣмЪ тотчасЪ отвра-

тить, такЪ покрайнѣй мѣрѣ не допу-

стить до того , чтооЬ они умножи-

лись , и обратились вЪ пущее зло и о-

тягощеше. ВЪ разсужденіи многихЪ, вся

важность состоитЪ только вЪ томЪ 9

чтобЬ не упущено было ни малѣйшаго

времени ; но захватываемо было при

самомЪ начал ѣ болѣзни и припадка ,

и чтобЪ употребляемы были кЪ тому

Г з удов-
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удобнѣйштя, а неразврашныя, прогпив-

ныя, и иногда вЪ пущее зло обращаю-

щаяся средства.

ИзЪ всего вышеупомянутая не

слѣдуетЪ ли само собою , что всякому

сѣльскому жителю надлежало бы о

всѣхЪ шакихЪ средсшиахЪ, и о пра-

вильномЪ употреблении оных'Ь вЬ слу-

чающихся почти ежедневно гірипад-

ках'Ь имѣть довольное свсдѣніе? А осо-

бливо не должны ли имѣть попечение
о пюмЬ сѣльскіе домостроители. Сіи
будучи обязаны о подчинснныхЪ сво-

■> ихЬ во всяких'Ь случаяхЪ ,\/какЪ о дѣ-

тяхЪ, стараться, конечно не должны

пренебрегать и вес го того , что кЪ
сохранению их'Ь здравія, как'Ь наивсли-

чайшаго сокровища служить можетЪ.
И какЪ сим'Ь возможности нѣтЪ , са-

мим'Ь всѣ нужныя кЪ тому вещи вся-

кому для себя запасать-, то для об-
щей пользы , какЪ вЪ лѣтнее время

нужныя травы сбирать , сушить и

готовить, шакЪ и вЪ прочее время всѣ

нужнѣйшія натаковыя домашнія. поль-

зования вещи заготовлять , дабы вЪ
нужномЪ случаѣ всѣмЪ трсбующимЪ
вспоможснія можнобЪ было подашь

руку помощи.

Но
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Но сколь все сіе вЪ дерсвняхЪ не-

обходимо и ни надобно, и сколь гаакія

домашшя врамеванія ни полезны , од-

нако надобно и то сказать , что про-
изводимы они должны быть сЪ возмож-
ней шим'Ь разсмотрѣніемЪ. ПунктЪ ка-

сающейся до лѣченія болѣзней и при-
падков'Ь, ніакЬ нѣжснЪ , что никогда

довольно осторожностей вЬ семЪ слу-

чав употребишь не можно. ОгпЪ ма-
лаго проступка можстЬ иногда вели-
кое бѣдствГс произойти •, а сколь

развратныя и противныя лѣкарства

бываюшЪ вредны, о пюмЪ довольно из-

вѣстно. Для самаго сего обстоятель-

ства было бы весьма предосудитель-
но , сстьлибЬ сѣльской домостроитель

похотѣлЪ всякой болѣзни бсз'Ь разбора

помогать домашними лѣкарствами , а

употреблять кЬ тому все то , что

на прим'ЬрЪ онЪ слышалЪ, или ч-то ему

кто сказывать станстЬ. СовѣтниковЪ

вЪ іпакомЪ случаѣ бываетЪ очень мно-

го; но можно ли всему тому слѣпо

слЬдовать, а особливо не имѣвЬ о томЪ
надлежащей досгповѣрности? Ничто вЪ
семЪ случаѣ скорѣе того быть не мо-

зкстЪ , что вмѣсто ожидасмаго облег-

чения болѣзнь болѣс увеличивается.

Для которыхЪ причинЪ стараніе сѣль-

Г 4 скаго
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скаго домостроителя , вЪ разсужденіи

Сего нѣжнаго пункта, должно быть
весьма вЪ гаѣсныхЪ предѣлахЬ^ и про-

стираться не далѣе, какЪ до пользования
легкйхЪ и таких'Ь болѣзней и припад-,

ковЪ , кои дальнихЪ слѣдсгпвій произ-

вѣсть не могутЬ ; а лѣкарства упо-

треблять гаакія, кои безвинными наз-

ваны быть могутЬ , то есть , кои вЪ
случаѣ неудачи покрайней мѣрѣ ника-

кого вреда здѣлагпь не могутЬ , или

покрайнѣй мѣрѣ гаакихЪ , о коихЬ на-

дѣжности онЪ многократными опыта-.,

ми , либо сам'Ь удостовѣренЪ , либо о

томЪ отЪ надѣжныхЬ э знающихЪ, и

также опытами вЪ пюмЪ и не однаж-

ды искусившихся людей увѣренЪ. ВЪ
прогаивномЪ случаѣ цѣленіе болѣзней

лучше предавать самой натурв , не-

жели стараться помогать ей нсиз-

вѣстными и можетЪ быть вредитель-

ными средствами.

Но какЪ самое и сіе сопряжено сЪ
тою неудобностію , что для разбора

болѣзней и лѣкарствЪ требуется не-

малое разсмотрѣніе, а не всякой сель-

ской домостроитель кЪ тому спосо-

бенЪ быть можетЪ, но многія изЪ
оныхЪ легко могутЬ иногда весьма

епасную болѣзнь, или припадокЪ по-

чеешь
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честь малою и неопасною болѣзнію ,

также и сомнительное иногда лѣкар-

ство признавать надѣжнымЪ и бсзо-

паснымЪ , и чрезЪ то дѣлать бѣдсга-

венныя погрешности ; то не произте-

каетЬ ли отЪ того надобность, чгаобЬ
знающіе и искусные вЪ сей наукѣ лю-

ди, изЪ любви кЬ отечеству постара-

лись подать сельскимЪ домостроите-

лямЪ вЪ семЪ случаѣ хотя некоторую
руку помощи, снабдивЪ ихЪ краткимЪ
и простѣйшимЪ описаніемЪ всѣхЪ та-

ковых'Ь неопасныхЪ болѣзней и припад-

ковЪ , коим'Ь они сами всегда помогать

могутЬ , сЪ изЪяснені'емЪ и гаѣхЪ , до

когаорыхЪ ему касаться не должно ,

также давЪ ему порядочное и ясное

наставление не только о гпѣхЪ сред-

ен) вах'Ь , которыми ему онымЪ помо-

гать надобно, но иотомЪ, какимЪ обра-

зомЪ ему то вЪ дѣйство производить,

что при томЪ примѣчать , а равно-

мерно какимЪ образомЪ ему и нужныя

кЪ тому лѣкарства приуготовлять,

сохранять и употреблять надобно ? А
по извѣстнымЪ обстоят ел ьствамЪ де-

рсвснскихЪ жителей того полезнѣебЬ

было , сстьлибЪ сообщенЪ имЪ былЪ
краткой и особливой реестрЪ, и всѣмЪ

тѣмЪ по всюду вЪ нашемЪ Отечсствѣ

Г 5 расту-
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растущимЪ травамЪ , кои кЪ гаакимЪ
лѣкарсшвамЪ безопасно употребляемы
быть могутЪ-, дабы он'Ь щвмр сЪ луч-

шею способностью моіЪ о заготовле-

нии оныхЬ стараться, и не упускать

удобнаго кЪ тому времени , а при

трм'Ь отЬ безразборнаго и иногда вред-

наго употребления иныхЪ , какЪ то

нынѣ бываешь, могЪ остерегаться. Но
какЪ и с'іе сопряжено еще сЪ однимЪ
.обстоя тел ьствомЪ, дѣлающимЪ нема-

лое загару днёш'с , а именно : что не

всѣ сѣльскіе жители помяну гаыя тра-

вы могутЪ узнавать по одно.му имени;

а особливо вЪ разсужденіи того, что

иоымЪ многія со всѣмЪ незнакомы , и

никогда ими нсвиданы , а друп'я имѣ-

юшЬ нсодинакія звані'я , и вЪ каж-

дой почти пров'инцТи отм'Ьнными зва-

ніями называются ; то к'Ь поспѣше-

ствованію скорѣишаго узнані'я, и вЪ
отвращсніе могущихЪ произойти оши-

бокЪ, а вЪ нужномЪ случаѣ для удоб-

ней шаго заведенія полезнѣйшихЪ изЪ
оныхЪ, полсзнѣе бы еще гораздо было,

естьлибЪ к'Ь помянутому реестру прі-
общено было и обстоятельное описа-

ние, какЪ наружнаго вида, такЪ корня,

цвѣта , семянЪ и натуры каждой из'Ь
оныхЪ; а особливо примѣшЬ, которыми

они

,:
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они на друпя походя тЪ , а отЪ про-

чихЪ наиболее отличаются ; также

сообщено было хотя краткое наста-

вление , какимЪ сбразомЪ вЪ нужномЪ
случаѣ иныя вЪ городѣ завѣсть наи~

способнѣе можно. Таковая книжка была

бы по справедливости весьма полезна

для всякихЪ жителей , и сочинитель

бы снискалЪ великую огп'Ь многихЪ бла-

годарность.

Но какЪ сего мнѣ сЪ прочими сѣль-

скими жителями только желать мож-

но, а вЪ дѣйство произвѣсть того мы

не вЪ состоя ні'и, шо не продолжая бо-

лѣе о томЪ рѣчь , но предавЪ с'Ге на

дальнѣйшее разсмотрѣнТе піѣмЪ , ко-

торые то учинишь могутЪ: скажу

только, что все вышеупомянутое го-

ворили я изЪ собегавеннаю опыта. Пре-
провождая в'Ь деревенской жизни уже

нѣсколько літЬ, имѣлЪ я довольной
случай узнать сію великую для дере-

венскихЪ жителей нодобность , и раз-

смотрѣгаь есѣ касающаяся до того и

отчасти помянутыя выше сего об-

стоятельства. И какЪ тогда не имѣ-

ли мы еще пикакихЬ доспювѣрныхЪ вЪ
разсужденіи сего пункта наставлений,
какими нынѣ одарены уже отчасти

мы чрезЪ уссрдіе и труды господина
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Коллежскаго Совѣтника и медицины

Доктора Пскена , достохвальнаго Чле-
на Вольнаго Економичсскаго Общест-
ва , которой снабдя ихЪ толь нуж-

нымЪ и полезнымЪ домашнимЪ лѣчеб-

никомЪ, подал'Ь уже довольное настав-

ленТе и руководство, какимЪ образомЪ
намЪ помогать себѣ вЪ случающихся

обыкновенныхЪ болезняхЪ , а особливо

какимЪ образомЪ различать оныя , и

находить причины ихЪ произшестві'я
С*); то я сЪ самаго начала житель-

ства моего вЪ деревнѣ имѣлЪ уже

старая Те о узнаніи всѣхЪ вЪ деревняхЪ
употреблясмыхЬ лѣкарствЪ , и для

онаго
*! -------- - - -

(*) Великаго сожалѣнія достойно, что с'ія толь

нужная и надобная книга не во многих'Ь еще

рукахЬ находится , и что многіе . из'Ь сель-

скихЬ жителей еще вовсе обЪ ней не знаютЬ,
э другіе хотя и имЪюіпЪ обЪ ней веденіе , но

ею не запасаются, но паче из'Ь единаго неосно-

вательнаго своенравія , не хотятЪ вникать во

, всю связь оной, и поступать по предпнеан-

нымЬ вЬ ней правнлам'Ь; но охопшЪе слііду-
ютЬ деревенскнмЬ рукоппсным'Ь лЪчебніікамЪ,
изЪ которыхЪ находящимся вЪ ииыхЪ вракахЪ
довольно надивиться не возможно. Со вссм'Ь
піЬмЪ они нм'Ь милы, іі что уднвительнЪе,
единственно для того, что в'Ь ннхЪ все ко-

ротко писано, и на всякую болѣзнь универсаль-

ное ліЗкарсшио сообщено, не разеуждая ни ма-

ло, основательно ли то или нБпіЪ , и можноли

такого рода лБчебникамЬ быть действитель-
но полЬзиымЬ?
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онаго искать скорѣйшаго руководства
вЬ том'Ь , вЪ простыхЪ деревенскихЪ
писмянныхЪ лѣчебникахЪ, Но могу ска-

зать, что я имѣлЪ отЪ ихЪ малую

пользу. Множество изЪ нихЪ перебы-

вало у меня вЪ рукахЪ , но я ни вЪ
одномЪ ни нашел'Ь толку. Во всѣхЪ

ихЪ находилось тысячи рецептовЪ , и

огпЪ всякой болѣзни множество раз-

ныхЪ лѣкарствЪ , такЪ, что за мно-

жествомЬ оныхЪ не было возможности

разобрать , которыя изЪ нихЪ надеж-

нѣе ирочихЬ, икошорыя дѣйствитель-

нѣе , кошорыя справѣдливыя, и кото-

рыя ложныя? ОднимЪ словомЪ, я легко

мог'Ь заключить , что отЪ помяну-

ты хЪ лѣчебниковЪ, писанные

мо кѣмЪ , скорее вреда, нежелі

зы ожидать люжно. И потому за луч-

шее. признавалЬ бозЪ дальнихЪ изслѣ-

дованіи возвратить ихЪ прежнимЪ хо-

зяинамЪ ; а для себя предосгаавилЪ
нюлько шо, чтобЪ записывать самому

всѣ тѣ деревенскія лѣкарства, кото-

рыхЪ о пользѣ и надежности мнѣ

впредь , либо самому довольнр чѣмЪ

нибудь удостовѣришься , либо отЪ
достовѣрныхЪ и такихЪ людей слы-

шать случится , которые сами надЪ
собою то пробовали^ нкои лгать при-

чины

Л пом я ну -

іхЪ невѣдо+

жели польА
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чины не имѣютЪ; и с'Те не столько
для употребления тою вЪ нужном!»
случае вЬ. пользу, сколько для любо-

пытства и н:;забвенТя , а болѣе желая

знать, услышу ли впредь о шомЪ ка-

кое подтвсржден'Те?
Могу сказать, что я сего рода

записок'Ь иѵгЬіо уже по сТе время не-
которое собраніе. МногТя изЪнихЪ слу-

жили мнѣ действительно вЪ пользу,

о многихЪ иѵіѣю я еще не совершен-

ную достоверность, а много итакихЪ,
о которыхЪ пользе я ни чего еще до-

стовѣрнаго не знаю. Что' и причиною

тому было, что я сочиняя скономичс-

скіе отвѣты о КаширскомЪ уѣздѣ на

вопросЪ о сихЪ лѣкарсгпвахЬ отвѣт-

ствовалЪ очень кратко , и упомянулЪ
только обЪ однихЬ финиковых!» кое-

го оч к ахЪ , о полезности коихЪ я и

тогда еще былЪ довольно удосгаовѣ-

ренЪ; прочее же оставлялЪ для пред-

будущего времени и удобнѣйшаго слу-

чая. Но какЪ сЪ того времени случи-

лось мнѣ вЬ полезности многихЪ ' и

других'Ь , а особливо гаакихЪ, много-

кратными опытами удостовериться,
которыя не инако , какЪ вЪ великую

пользу сельскимЪ жителямЪ служить

могутЬ; то для еавдога того за долгЪ
себѣ
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себѣ почслЪ сообщить о нѣкоторыхЪ

из'Ь нихЪ теперь на разсмогпрѣніе Вы-
сокопочтенному Обществу; дабы чрезЬ
аппробац'по онаго можно было шѣмЪ

болѣе вЬ полез,ю~гпи онмх'Ь удостове-
риться. Ибо я не смотря на много-

кратные опыты , на досщовѣрность и

нсвредноспгь оныхЬ, не могу еще со

всѣмЪ положиться , потому, что об-

стоятельство то мнѣ небезЬизвѣсшно,

что иныя лѣкарства, приносящТя хо-

тя во время лѣченія оными скорѣс

облегчен'Ге, могутЪ иногда долгое вре-

мя спустя послѣ того произвѣсть пу-

щее зло, и обратишься вЬ великое

бѣдствіе; а сего разсмогпрѣть 3 по

незнатно медицинской науки во всемЪ
ее п рос транс твѣ я далеко не вЬ со-

сгаоянш.

Помянутыя опытами извѣданныя

лѣкарства, кои я нынѣ на разсмотрѣ-

н'іе Высокопочтенному Обществу , а

особливо гпѣмЪ членамЪ онаго предать

заблагоразсудилЪ , которые то рѣ-

шигаь могутЪ, суть слѣдующія.

1. і

Лѣкарсшво отЪ ранЪ.

Раны, о которыхЪ я теперь гово-

рить намвренЪ, рЪзумѣю я свеж'Тя , и

піѣ,-
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тѣ, кои отЪ посечѣнія руки или ноги
какимЪ нибудь инструментом^ или

порѣзанія ножемЪ , или повреждения
какаго члена чемЪ нибудь до крови бы-
ваюпГЬ, а не сіпарыя и гноючія , кои

иногда отЪ сихЪ же по причинѣ нс-

скораго лѣчсшя происходят!), а иногда

весьма долгое время продолжаются, и

потому уже другаго рода лѣченія

требуютЪ. ВЪ разсуждсніижЪ помяну-

ты х'Ь свежихЪ, и толь часто случаю-

щихся ранЪ , всего нужнѣе сельскимЪ
жителямЬ, а особливо простому наро-

ду знать скорое надѣжное и такое

лекарство, которое всякомубЪ вездѣ

имѣшь и получить можно было. Прав-
да , лѣкарствЪ огпЬ сего припадка

очень много, и умалчивая о пласты-

ряхЪ, иныя засыпагогпЪ оныя гполче-

нымЪ углемЪ , другія солью, третьи

сахаромЪ , иныя прикладываютЪ пухЪ
однихЪ бѣлыхЪ и несколько нарциссамЪ
подобныхЪ цвѣтовЪ, которые в'Ь здѣш-

нихЪ мѣстахЪ по лѣсамЪ росту тЪ, и

весьма кЪ тому пригодны ; иные лѣ-

чатЪ нынѣ сЪ пользою такЪ называе-

мою живою водою , и однимЪ словомЪ :

рѣдкой человѣкЪ найдется , которой
бы не зналЪ противЪ того какого ни-

будь средства ; почему и не было бы

далней-
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дал ней нужды сообщать еще новаго ,

и не извѣстнаго многимЪ лѣкарст-

ва. Но какЬ всѣ вышеупомяну шыя

лѣкарства не имѣюшЪ всѣхЪ тѣхЪ

качеств'Ъ, как'гя бы имЪ в'Ь разсужде-

н'Ги сельскихЬ жителей имѣть надле-

жало •, ибо многія изЪ помянутыхЪ не

вездѣ , и не тотчасЪ находимы быть

могутЪ , как'Ь на примѣрЪ и самые

пластыри, а другія не толь спо- .

собно раны залѣчиваюгпЪ} то пгЬмЪ бо-

лѣе надобности нахожу вЪ сообщении

еще одного , о пользѣ котораго мив

довольно удостоверишься случилось:

тѣмЪ наипаче, что то не только всѣхЪ

вышеупомяну ты хЪ затруднений осво-

бождено, нововсякомЪ мѣстѣ и всегда

того момента и безЪ всякаго убытка

получено быть можешЪ, а свсрхЪ то-

го имѣеггіЪ многія прсдЬ протчими

преимущества, а именно: во первыхЪ
унимаетЪ очень скоро кровь , во кто-

рых'Ь отнимаетЪ очень скоро всю боль,

вЪ гпретьихЪ не допускаетЬ раны до

опухоли, разгорѣнТя и загноенія , а осо-

бливо когда они не гораздо велики , вЪ
четвертыхЪ наконецЬ заживлиетЪ ра-

ну скорѣе, нежели всі> протчія мнѣ до

сего извѣстныя просгпыя средства ,

ус исключая самыхЪ пластырей.
Часть XXIII. Д \ МногимЪ
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МногимЪ удивительно и нсвѣрэ-

ягпно покажется, когда скажу, что

с'Гс толь выхваляемое л ѣ карст во со-

стой пЪ ни вЪ чемЪ иномЪ, как'Ь вЬ
простой землѣ. Простая и обыкновен-

ная земля , имѣегпЬ всѣ вышеупомя-

нутый для залѣчені*я ранЪ качества,

и вЪ достоверности того , уввренЬ я

весьма многими и собственными опы-

тами. СпособЪ , симЪ образомЪ раны

лвчить, извѣсгпенЪ мнѣ былЪ сЬ сама-

го моего малолѣтства , и нечаянной
случай подалЪ мнѣ самому поводЬ не

нарочно узнать оной. Однажды отЬ
шалости порубилЬ я себѣ очень боль-

но ногу. ТопорЬ вырвавшись изЪ рукЪ
и прорубивЬ башмакЬ , злѣлалЬ вЬ
ногБ превеликую и глубокую рану

вЬ томЪ мбсітгб , гдѣ обыкновенно

кровь кидаюшЬ ; однако пощаст'Гю
не повредилЪ ни какой жилы. Боязнь
неминуемаго за то наказапія вперила

вЬ меня намѣреніе скрывать по воз-

можности сіе нещастіе , и какЪ по

случаю ни кто того не видалЬ, то не

сказывая никому для сокрыт'Гя того,

и для унятія текущей в'Ь великомЪ
множество крови, ухвагпилЪ я на томЬ
мѣсгав земли , и замазалЬ вЬ проруб-

ленное вЪ башмакѣ мѣсшо. Минуты
чрезБ
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чрезЪ три принужденЪ я былЪ повто-

рить сі'е вновь а для того что усили-

вающаяся кровь отбила мою замаску.

Но какЬ я вновь густою грязью зама-

аалЪ, то не отпала уже она^ и я хо->

дилЬ шакЬ до вечера не чувствуя даль-

ней боли. ВЬ вечеру думалЬ я, что

мнѣ башмака и чулка скинуть бу-

дсгпЪ не можно ; но вмѣсто того кЪ
крайнему моему удивленно, скипулЪ
не чувствуя никакой боли, а того е>о-

лѣе удивился , увидѣвЬ превеликую

рану , но на половину уже затянув-

шуюся мясомЬ, такЬ что я могЪ сво-

бодно до ней дошрогиваться. КаковЪ
я тогда еще ни малЪ былЪ , однако

могЪ заключить, что неожидаемос сіс
рблегченіс произошло единственно отТі
земли, и для того кроме одной обвяс-

ки не сталЪ ее болѣе ни чемЪ засы^

пать илѣчигпь*, исі'е помогло мнѣ гаак'Ь,
что рана моя чрезЪ три дни со всем!»
почти залѣчилась , а чрезЪ недѣлю и

струпЪ сошел'Ь, хотя была столь вс?

лика, что лучшимЪ пластыремЪ ея

вЪ нсдѣли полторы , или болѣе залѣг

чить былобЪ не можно. Мнбж'Ь дѣлала

она столь мало беспокойства , что я

свободно могЪ ходить, и ни кто поч-

ти вЪ дом Ь не вналЬ сего произщссшвія.

Да сь
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СЪ того времени всегда , когда

случалося порв=ашь руку или ногу ,

залѣчивалЬ я ни чемЪ инымЪ, какЪ зем-

лею, и всегда былЪ ею очень доволспЪ.

Но по пріѣзлѣ ныпѣ в'Ь деревню, им ЬлТ*
я множество случаевЬ удостоверить-

ся вЪ томЪ наиболѣе. Часто случаю-

щаяся гпакія, и друпя тому подобныя

произшссшвТя , и обыкновенное прибѣ-

жище крестьян!) вЪ такихЪ случаяхЪ
кЪ господину и требование помощи ,

могло мнѣ не только то многократно

доказать , сколь сУе простѣйшсе лѣ-

карство отЬ ранЪ способно, но и по-

дать поводЪ кЪ узнанію и того, ка- -•

кимЬ об разом Ь наиспособнѣе , и сЪ
лучшею надѣжносппю , и сЪ меньшею

опасностью сіе лѣчгніе производить

можно; и вЪ краткое время полѣз-

ность сего средства всѣмЪ стала так'Ь
извѣстна и полюбилась, что не толь 4
ко во вссмЪ мосмЪ домѣ ни кто инымЪ
уже раны свои не залѣчиваетЪ , но и

множество постороннихЪ , коимЪ с'і*е
слышать случилось, извѣдавши сіе,

все протчес бросили , и срсдствомЪ

симЪ не могутЪ довольно нахвалиться.

ВЪ удостовѣренТе сего, и вЪ дока-

зательство великой пользы, упомяну

л о нѣсколькихЪ особливыхЪ примѣ-

рахЪ
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рахЪ, случившихся вІ> минувішя годы

вЪ мосмЬ домѣ. Однажды купался

одинЬ человѣкЬ вЬ прудѣ, разрѣзалЪ

на крѣмснь ужаснымЬ образомЪ подош-

ву. Всѣ тогда сказали , что онЪ бу-

дешь бсзЪ ноги; но вмѣсшо того прило-

женная земля не только всю кровь тот-

часЬ уняла, но и то. произвела, что

онЪ только два дни хромалЬ; ибо сЪ
раны его недѣли вЬ полшоры и сшрупЬ
сошелЬ, и по нын'Ь никакова беспокой-
ства от'Ь ней нЬшЪ. ВЬ другой разЪ не

большому малому лошадь копытомЬ
разшибла щоку , и разворотила ся

ужаснымЬ образомЪ, прошибши вЪ оД-
номЪ местѣ ея насквозь. Малой упалЪ
безЬ памяти, и какЬ тогда случилось

зимнее время , да и рана была вЪ іпа-

ком'Ь мѣсшѣ, то не знали мы что де-

лать ; однако вспомнивши наконгцЪ,
что земли можно достать и зимою

подЬ пол ом Ь , или вЬ погребѣ , гдѣ не

мерзнет'Ь , приложили оную наудачу,

и кЪ удивленно нашему зажила вся

сія рана очень скоро. Еще сосѣднему

чсловѣку проломили на ярмонкѣ і оло-

ву, огаЪ чего привезли его безЬ памя-

ти. Всѣ почитали его за погперяннаго;

но приложенная кЬ ранЬ земля и кровь

уняла, и онЪ тошчасЬ получилЬ облег -

Д 3 ченіе
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ченіе, и голова его зажила очень екоро^

и не было нужды выбривать около ра-

ны волосЪ, потому что раны лѣчимыя

землею очень рѣдко гноятся , но того

часа заростать начинаютЪ. Но было

сы пространно, естьли бы хотѣлЬ я
подтверждать с'іе множайтими при-

нтерами. Болѣс ста разЪ сіе пробова-

но, и ни когда не было не только не-

удачи, но не примѣчено и послѣ ника-

каго вреда, или отЪ той раны без-

Спокойства, кромѣ того, что изЪ
многократныхЪ опьшювЪ могЪ я здѣ.-

лать примѣчаніе о нѣкоторыхЪ прсдо-

сторожностяхЪ , какія при ссмЪ лѣ-

ченіи имѣть надобно , и о коихЪ> я

упомянуть за необходимое почитаю.

Первая и наиважнѣйшая предо-

сторожность та, чтобЬ рану захва-

тывать землею колико можно скорѣе,

н не упускать ни мало- времяни-, но-

как'Ь землю всего скорве достать

можно , какЪ на примѣрЬ вЪ зимнее

время родЪ поломЪ, вЪ погребахЪ,. и вЪ.
другихЪ мѣстахЪ, гдѣ не мерзнешЪ,. а

лѣшомЪ тутЪ, гдѣ стоишЪ, то сіе и

не трудно. ВЪ противном'Ь случав чѣмЬ

старѣе рана , тѣмЪ меньше земля

пользустЪ , а когда уже нагноится, и

дней двухЬ или трсхЪ^ то уже со

вссмЪ
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всемЪ земля не пользуегаЪ; равно какЪ
и для лѣченія сшарыхЪ и другихЪ
всякихЪ ранЪ она неспособна.

Вторая и важная предосторож-

ность сосшоитЪ вЪ томЪ , чтобЬ за-

лечивать, рану землею гпак'Ь , чтобЪ
земли вЬ нся отнюдь ни чего не по-

пало. ВЬ отвращеніе чего не надобно

оишюдЪ присыпать рану сухою зем-

лею или пылью , но напротивЪ того

искать мокрой и сырой, а ежели вско-

ре такой не найдсшЪ, то сухую зем-

лю смочить водою столько , чтобЪ ее

можно было смять вЪ комЪ, чтобЪ она

не разсыпалась , и здѣлать какЪ гус-

тую и мягкую глину. И сіе для того,

что вЪ. случаѣ, ежели засыпать сухою

землею, то заростаетЪ рана не такЪ
скоро, а сверхЪ тго и не хорошо для

ранЪ, сстьли что вЪ нея попавши за-

ростетЪ вЪ оной. Земля употреб-

ляется кЪ тому всякая , какаябЬ ни-

была, кромѣ одной пещаной , и кото-

рою лѣпешкою смять и сЪютить не

можно. По примѣчаиіямЪ кажется, чшо

густая грязь сЪ дорогЪ, и всякая дру-

гая чорная хорошая огородная земля

несколько способнѣс прогачей^ а особ-

ливо глины.

Д 4 прои*-
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Производится же все слѣдующимЪ

порядкомЬ: сперва надобно ухватишь

такой сырой земли , или самой гус-

той грязи горсть , или смотря по

величинѣ раны, не большой комочикЬ,
и посмявЪ, ея не много , прижаш-ь кЪ
ранѣ, и держать так'Ь несколько ми-

нуга!) , или привязать трепицею. СТс
дѣласшся для того, чшобЬ тѣмЪ ско-

рее унять течете крови ; ибо в'Ь слу-

чав естьли привернуть тотчасЪ не

много земли, то кровь ея ошбиваетЪ,
и не гаакЬ скоро тѣчь перестаешь, и

произведешь болѣе боли-, а когда боль-

шимЪ кускомЪ, или количеством'Ь при-

ложить, то земля напаяешея кровно ,

и очень скоро ея унимастЪ. Поел ѣ

того, какЪ скоро кровь уймется, что

и вЪ большихЪ ранахЬ очень скоро по-

ел ѣдусггіЬ, надобно размять изЬ такой
же земли не большую , и смотря по-

величинВ раны лспѣшечку , чтобЪ сю

порядочно всю рану покрыть , и тре-

пичкою обвязать можно было , и при-

ложить оную кЪ ран В. Сія вторично

приложенная земля не далѣе остав-

ляется привязанная, покуда она высох -

нетЪ; и тогда отнимается она прочь,

и тѣмЪ либо кончится все лѣченіе ,

лиоо еще разЪ , или два , смотря по

вели-
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величйнѣ раны, вновь свѣжая лепешеч-

ка привязывается; но рѣдко до того

доходитЬ чтобЪ несколько разЪ повто-

рять сіс прикладываніе. По окончанш

сего обвязывается рана чистою гпре-

пиу,ою даже до того времяни, покуда

она заросшетЬ и струпЬ сдѣлается ,

что обыкновенно вЬ непродолжишель-

номЬ времяни послѣдуетЬ.

ВошЬ все то, что вЬ разеуждеши

сего лѣкарсгава примѣчать надобно. О
пользахЪ онаго я уже довольно упомя-

нулЪ, но наиболѣе хорошо оно тВм'Ь,
что отнимаешь скоро, или покрайней
мѣрВ очень уменьшает!» всю боль, че-

го прочТя л ѣк аре шва не дѣлаюгпЪ, а

приіпомЪ и сгпрупЬ бываешь не вели-

кой. ВЪ прочемЬ изЪ всего вышеписан-

ного уже довольно усмотреть можно,

сколь полезно можетЪ оно быть для

деревенскихЬ жиінелей. Ни пластыря

имЪ не надобно, ни другаго чего; но

вездѣ и во всякое время онЪ самЪ се-

бѣ лѣкаремЪ быть можетЪ. Земля все-

го прочаго кЪ нему ближе-, а сколь по-

лезно оно можетЪ быть и для всяка-

го , а особливо для военныхЪ лю-

дей , о пюмЪ также упоминать нѣтЪ

нужды.

Д 5 2.
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2.

Лѣкарсшво опіЪ свѣд^нія жилТк

ВЪ случаѣ, когда у кого послѣ ка-

кой нибудь болѣани, или" такЪ ста-

ЕетЪ сводить жилы вЪ рукахЪ,. или вЪ
ноіахЪ; то отЪ сего употребляютЪ вЪ
здѣшнихЬ мѣсгаахЪ сЪ великою пользою,

горчишное масло. Мнѣ, случилось не

однократно слышать, и самому видать

тому примеры., у сына одной моей
родственницы свело послѣ оспы ногу$,

ничем'Ь инымЪ не пособили тому, какЪ
ГорчишнымЬ масломЪ. У другаго моего

пріяшеля отЪ оставшейся отЪ вой-
ны, и не совсемЪ залеченной раны, сво-

дить часто ногу , и онЪ одним'Ь симЪ
масломЪ спасается. Многіе находили

великую пользу вЪ немЪ; и вЪ такихЪ
случаяхЪ когда к'то худо или вовсе не

владѣсяіЪ какимЪ нибудь членомЬ, хотя

бы то уже очень давно сделалось. Од-
нимЪ словом'Ь неоднократными опыта-

ми изведано, что сіс лѣкарство вЪ
семЬ случаѣ часто бываешь выгодно и

полезно, хотя не можетЬ почесться

универсальными
Нужное сіе масло бьется вЪ до-

махЪ изЪ обыкновеной желтой ГОрчи-
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Йы такимЪ образомЪ, какЪ на примѢрЪ,

изЪ рыжика, или сурепицы., употргб-
ляется оно слѣдуюшимЪ образомЪ:
сперва натирается то мѣспю, гдѣ све-

ло, или сводитЪ жилы,, байкою, нагре-

ваемою надЪ горячимЪ угольемЪ $ и

сі'е растиранТс продолжается доволь-

но долго надЪ угольемЪ, на которые

киіается курительной порошокЬ, а

иногда ладанЪ. По разогреніи симЪ
образомЪ того члена взливается на

него нг. много горчишнаго масла , и

тотчасЪ растирается оное по всему

ч>\сну рукою до тѣхЪ порЪ, покудабы
оно / со всемЪ втерлось; и сіс по-

вторяется нѣсколько разЪ вЪ день ,

или рѣже, покуда получится облегче-

ние , которое больной иногда скоро по-

чувствуешь», однако есть случай, чшо

сіс масло и не помогаешь.

Лѣкарство отЪ ушиба.

Коль часто случается намЪ заши-

бать чсмЪ нибудь руки , ноги , и дру-

гіс наши члѣны , какЬ на примѣрЪ, у

павши, или толкнувши обочто нибудь,

или друпш'Ь какимЪ нибудь образомЬ.
Правда
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Правда, большая часть таковыхЪ кон-

піуній хотя и не производить даль-

них'Ь слѣдсгпвіи , однако нельзя жг, и

того сказать, чтобЪ всѣ они таковы

были- Часто случается, что отЪ сЗг-
маго малЬйшаго и со вссм'Ь ничего

не значащего ушиба пальца, или дру-

гова какова члена, произтскаютЪ для

насЪ превеликія иногда бѣдсгпвія, ибо

извѣсшно, что при всякомЪ почти та-

ком Ь случаѣ кЪ убитому мѣсшу при-

ступаешь кровь и равно какЪ замира-

ешь, отчего не только то мѣсто ба-

гровѣетЬ и краснѣстЬ; но саднѣстЪ, го-

ришь и болит'Ь долго, а не рвдко при-

кидывается к'Ь тому и другая болѣзнь,

и производишь худыя сльдств'Гя. Од-
нимЬ словом'Ь не известно ли того,

что иногда к'Ь гпаковымЪ совссмЪ ма-

лонажнымЬ ушибам'Ь прикидывается

самой АншоновЬ огонь , обращающейся
вЪ смертельную опасность?Для кото-

рых!) причинЬ не за излишнее почелЪ я

упомянуть обЬ одномЬ просгаомЪ сред-

сшвѣ , которое вЬ шакихЪ случаяхЪ, а

особливо для деревснскихЪ жителей
весьма полезно, и исего лучше кЪ ога-

врящен'но всѣхЬ врсдишсльныхЪ слѣд-

сгивій служить можеш'Ь- а особливо

для того, что оно кЪ простѣйшимЬ, и

такимЬ
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тпакимЬ врачсваніямЪ принадлежиіпЪ ,

которыя всздѣ и во всякое время, и

без'Ь всякихЪ убытковЪ производимы

быть могутЬ.

Вся важность состоишь только вЪ

томЬ, чтоб'Ь не упускать нималѣйша-

го времени ; но предпринимать тогоже

момента слѣдующсс средство. А имен-

но : какЪ скоро случится чемЬ нибѵдь

зашибить палецЪ, руку, ногу, или дру-

гой какой член'Ь, или мѣсто, но толь-

ко -гпакЪ, чтоб'Ь было не докрови и не-

было бы кровавой раны • то надобно

взять скор'Ьс какЪ можно самой хо-

лодной воды , обмочить в'Ь нгя согну-

той в'Ь четверо, или болѣе, серой про-

пускной, или обыкновенной обертотной
бумаги, и приложить ея кЪ убитому

мѣсшу, и держать до тѣхЬ порь, поку-

да она просыхать станетЪ и согрѣет-

ся. Сі'е воспослѣдуетЬ очень скоро; ибо

жарЬ, дѣлающдйся обыкновенно вЬ у-ши-

бснномЪ мѣстѣ , и производящей вс Ъ
худыя слѣдсгпвія , тотчасЪ ея обсу-

шитЪ и согрѣетЪ. И для того надобно

им:бгпь вЪ готовности уже другой та-
кой же намоченой лоску тЪ бумаги, и

ОіннявЪ прежней,приложить новой, а
прежней опять положить вЪ воду , и

іпакЬ продолжать еЬ четверть часа

перс-
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перемѣняя бумажки. Болѣс сего ничего

не надобно.
Пользу, бываемую отЪ сего прос-

тѣйшаго средства, не можно довольно

изобразить и выхвалить, /шибеннос
мѣсгпо, каковобЬ то ни было, не только

весьма скоро болѣть перестанешь , но

не сдѣлается нималѣйшаго иногда си-

нева пятна и знака; что, какЪ думать

надобно, произойдешь отЪ того, что

холодЪ воды выгаянетЪ и уменьши тЪ
тотЪ часЬ весь жарЪ , отЪ кошораго

болЬе все зло бывасшЪ. ВЪ недостат-

кѣ же серой пропускной бумаги, мож-

но употреблять кЪ тому по нуждБ И

простую, а того еще способнее мяг-

кую трепичку, или полошенцо; ибо они

производягпЬ равное дѣйствіе. ВЪоску-
дснТи же холодной воды , служить по

нуждѣ и всякая, а вЪ зимнѣе время

снсгЪ и ледЪ.
ВЪ досгаовѣрности сего средства

увѣренЪ я многочисленными опытами

какЪ надЪ самим Ь собою, такЪ и надЪ
многими другими-, а особливо надЪ ма-

лыми дѣтьми, падающими и разбиваю-

щимися иногда жестоко; и могу ска-

зать, что всегда великой успѣхЪ отЬ
того видѣлЪ. Часто случалось, что

оной превосходилЬ вес мое чаяиіс, и я

не
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не могЬ довольно надивиться оному.

Умалчивая о прочихЪ, упомяну только

о двухЬ случаяхЬ. Однажды случилось

одному моему плотнику оборвавшися

упасть сЬ высокаго сгароешя , и лѣ-

тегпь по пбдмосгпьямЪ. ОнЪ разшибся

обЪ опыя немилосерднымЪ образомЪ ,

только по щасш'по все таковыми не

кровавыми, хотя весьма сильными кон-

тузіями. Случившись тогда тутЪ ве-

лѣлЬ я того часа ко всьмЪ ушибг.н-

нымЪ мѣстамЪ приложить намоченныя

трепицы, и повторять то около полу-

часа. Сіе такЪ много помогло, что онЪ
лѣжалЪ одни только сугшѵи, и на дру-

гой день удивляясь самЪ себѣ всгпалЪ ,

и не имѣлЪ на гпѣлѣ никакихЪ почти

синихЪ пятенЬ; хотя всѣ думали, что

онЪ нѣсколько нсдѣль работать будетЬ
не вЪ соетоянГи. ВЪ другой разЪ за-

шибЬ я самЪ немилосерднымЪ образомЪ
дверьми палецЪ около самаго ногтя, и

по чувствуемой отЪ того чрезвычай-
ной боли крайне испужался , боясь ,

чтобЪ чего не сдѣлалося, а особливо

видя что не смотря на все ноготь

того момента почернелЬ. Чего ради

не удовольсшвуясь одною водою, взду-

малось мнѣ воткнуть палецЬ вЪ самую

жидкую, и смоченную холодною водою

грязь
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грязь, отЪ чего чрезЪ часЪ не только

вся боль пропала, но сошла вся синь,

и палецЪ не дѣлалЬ мнѣ никакова без-

покойсшва.
НаконецЪ повторю сі'е, что надоб-

но симЬ образомЪ угаибейныя мѣста

лѣчить, не упуская пималѣйшаго вре-

мя ни, и какЪ можно скорѣе; дабы жарЬ
остановить вЪ самом Ь его началѣ; ибо

изЪ опытовЪ извѣстно , что естьли

запустишь хотя полчаса , то уже

средство сіе не помогаешь. ВЬ слу-

чаѣжЪ гаакаго ушиба до крови, лѣчимЪ

мы землею такЪ, какЪ прежде упомя-

нуто о ранахЪ.

4-
Предохранительное лѣкарство

отЪ ногтоѣды.

Сколь мучительна сі'я болѣзнь, до-

вольно известно тѣмЪ , кто нещастіс
имѣлЪ ее чувствовать. А какЪ болѣзнь

сія весьма часто бываетЪ вЪ дерев-

няхЬ , и дсрсвенскіе жители не знаю

какЪ особливо ей подвержены и во вся-

кое время не только сильно ею страж-

ду тЪ , но и великое помѣшательство

вЪ домашни хЪ н полевыхЪ работахЪ
отЪ
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ршЪ того имѣютЪ; то тѣмЪ нужнѣй-

ріимЪ почитаю сообщение одного сама-

го простаго и неубыточнаго средства,

которымЬ какЪ сіго, таакЪ и другія слу-

чающаяся сЪ пальцами и ногтями бо-

лезни отвратить можно, и достовер-
ность котораго я также многократ-

ными опытами, какЪ надЪ самимЪ со-

фою , такЪ и надЪ многими другими

извѣдалЪ.

Все только вЪ гпомЪ соетоитЪ ,

чтобЪ также захватывать сУю бо-

лѣзнь какЪ можно ранѣе, и отнюдЪ не

давая времени оной усиливаться, а

рсобливо не допуская до большой опу-

холи. Почему какЪ скоро на концѣ

пальца внутри почувствуется боль ,

чемЬ всѣ таковыя болѣзни обыкновенно

начинаются; то не допуская до поел ѣ-

дующей за шѣмЪ обыкновенной опухо-

ли, надобно взять какую нибудь ста-

рую трепичку , свернуть се фитиль-
комЬ, и зажегши консцЪ такЪ, чтобЬ
бсзЪ поломя она курилась, держать

над'Ь дымомЪ то мѣсто, которое бо-

лигаЪ, такЪ близко, чтобЪ только мож-

но было пісрпѣть жарЪ , и держать

симЪ образомЪ до, тѣхЪ порЪ , снося сЪ
тсрпѣнТемЪ вЪ ту минуту увеличи-

вающуюся боль, покуда палсцЪ отЪ
Часть XXIII. Б дыма

у
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дыма закопшѣвЪ, равно какЪ некой»

красноватою мазью, или масломЪ по-

кроется. ОтЪ чего боль удивительнымЪ
образомЪ сЪ того же часа начнет'Ь
чувствительно уменьшаться , и бо-

лѣзнь какая бы ни была очень скоро

пропадаешь ; какЪ то мнѣ многократ-

ные опыты доказали. ВЪ случаѣжЪ,

когда уже начнется опухоль, то хотя

сіе и помогаешь, по не такЪ скоро и

хорошо, и надобно уже помянутое ку-

рение нѣсколько разЬ повторишь ; а

когда опухоль уже гораздо увеличит-

ся , то вовсе не помогаешь. ВЪ ко-

тором'Ь слу чаѣ, а особливо когда сдѣ-

лается рана , лѣчатЪ вЪ деревняхЪ
разными иными средствами, но безЬ
дальнаго успѣха , и я не знаю ни од-

ного еще совсѣмЬ достовѣрнаго.

ВЪ прочемЪ помянутое куреніе

трепичкою не ошЪ одной внутренней
боли в'Ь пальцахЪ сЪ пользою употре-

блено быть можегпЪ; равную же поль-

зу приноситЪ то вЪ случаѣ всякихЪ
занозЪ , или когда палецЪ , руку, или

иное какое мѣсто защепишЪ. Нужно
только выдернувЪ щепу помянутьшЪ
образомЪ покурить, чтобЪ дымЪ вошелЪ
В'Ь ранку ; то болѣть, а того меньаіе

нарыва уже не будетЪ; хотя бы вЪ
ранкѣ
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ранкѣ и остались маленькТя отЪ за-

нозы кончики, которые на всѣ стара-

ния не смотря, вытащить иногда бы-

ваешь не возможно , а особливо , когда

случится то подЪ ногтсмЪ. Сіс так-

же извВдано многократными опытами.

Лѣкарсгаво отЪ зубной болЪвит

Сколь многія сей досадной болѣзни

подвержены бываютЪ, о томЪ довольно

известно. А сколь она мучительна, вѣ-

даютЪ наиболѣе тѣ , кои несчасті'е
имѣюшЪ страдать оною. Сельскіе жи-

тели не освобождены отЪ ней, равно

какЪ и прочіе. Она бываетЪ имЪ иног-

да вЪ двое досаднѣе Потому, что при-

нуждастЪ вЪ нужнѣйшую иногда пооу

работу оставлять, и кататься такЪ
сказать нѣсколько часовЪ по землѣ, и

не находить вездѣ мѣспіа. Почему весь-

ма желательно, естьлибЪ могло най^
дено быть отЪ нихЪ универсальное ка-

кое лѣкарство, которые бы, какЪ отЪ
боли, такЪ и вырыванія зубовЪ могло

освободить многихЪ, Но какЪ неупова-

телыю, чгаоеЪ могло такое когда ни-

Е 2 будь
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будь найтишься, по причинѣ, что зуб-
ная болѣзнь по всему видимому проис-

ходить о тЪ различны хЪ причинЪ, и

потому одинакими средствами не мо-

ясетЪ быть вылѣчиваема, какЪ то изЪ
сжеднсвныхЪ опытовЪ видно, по когпо-

рымЪ извѣстно, чшо изЬ безчисленнагр
почти множества лѣкарствЬ, кото-

рыми зубы обыкновенно лѣчатся, иное

одному помогаешь, а другому нѣгаЬ;

то и я при послѣдующемЪ сообщен! и

одного извѣстнаго мнѣ лѣкарства да-

леко отЪ того удалснЪ, чтобЪ его по-

читать универсальнымЪ и таки.м'Ь, ко-

торое бы во всякое время и каждому

могло помогать досгповѣрно , но при-

внаюсь, что оно инымЬ и не помогаешь,
хотя множайшимЪ приносить великую

пользу. ІѴІнѣ случилось надЪ самимЪ
собою пользу онаго ' извѣдать. Стра-
давЪ по несчастію моему болѣс осьми

лѣшЪ сряду сею мучительною болѣз-

ні'ю, и лѣчившись безчисленными раз-

ными лѣкарствами , ни ошЪ кошррыхЪ
не имѣлЬ пользы, кромѣ онаго, коіпо-

рымЪ одна деревенская баба освободила

меня накоиецЬ отЬ сей болѣзни, хотя

не совершенно, но. п окра иней мѣрѣ имѣю

я сЪ того времяни надѣжное кЪ сему

лѣкарству прибѣжище , но и многія

друпе
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Другіс шѣмЪ же освобождаются. Сіе
лѣкарство есть слѣдующес:

Есть одна трава , растущая какЪ
вЪ здѣшнихЪ, такЪ и во многихЪ дру-

гихЪ мѣстахЪ вЪ деревняхЪ подлѣ из-

городЪ вЪ садахЪ и огородахЪ между

крапивою, и другими высокими, негод-

ными травами. Она называется сдѣсь

обыкновенно золотушное травою по-

тому, что парятЪ сю отЪ золотухи;

но другія правильнѣе называютЪ ея

дикою рожею потому , что она при-

надлежишь кЬ тому роду пройзращёній,
кои называются рожами [таіѵа]. Рос-
тетЪ она довольно высоко на худой
зсмлѣ вЪ аршйн'Ь , а на доброй гораздо

выше, и иногда аршина два выроста-

етЪ. СтволЪ ея круглой и жесткой; но

не гораздо толстой и не голой, но су-

коватой , а сверхЪ того все произрас-

тете ростегаЪ кустомЪ. Листья на

немЪ подобны почти во всемЪ лйеть-
ямЬ смородиннымЪ какЪ величиною^ ,

такЪ фигурою и цвѣтомЪ. Цвѣты, кои-

ми вЪ Іюлѣ и вЪ началѣ Августа все

произрастѣніе бывастЪ усыпано, наро-

читой величины , самые бледные ро^

зовые фигурою нѣсколько подобны бол'ь-
шимЬ рожамЪ садовымЪ [таіѵа Іюгіеіійз],
и сосшоятЪ йзЪ пяти лисгаьевЪ, имѣ-

Е з ющихЪ
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ющихЪ фигуру сердца , такЪ что из-

дали подобны они несколько маковымЪ
цвѣшамЪ. Ссмѣна родятся вЪ великомЪ
множествѣ вЪ гпакйхЪ же просвиркахЪ,
какЪ на рожахЪ , и они созрѣваютЪ

осѣнью. ВЪ прочсмЪ произрастеніе сі'е
не лѣтнее , а продолжающееся много

лѣтЪ, и корень ея не вызябаетЪ , но

«апротивЪ того сидитЪ очень крѣпко

вЪ землѣ , такЪ что траву сію рука-

ми выдернуть сЪ корнем'Ь ни какЪ не

можно, по причинѣ, что корень ростетЪ
морковью со многими от росл ям и.

Сі'я трава, которую по описаннымЪ
примѣтамЪ легко всякому узнать иоіпЪ
другихЪ отличить можно, готовится вЪ
зиму, и ею лѣчутся зубы слѣдующимЪ

ОбразомЪ: Берется сей травы сушеной
или сырой несколько , и листа черной
смородины , которой какЪ для сего,

такЪ и для другихЪ надобностей так-

же вЪ зиму заготовляется, и какЪ по-

мянутою травою , такЪ и смородин-

нымЪ листомЪ наполняется простой
кувшинЪ, который бы им ѣлЪ узкое гор-

ло $ потомЪ наливается оной обыкно-

венньш'Ь квасомЪ , затыкается мокрою

трепицею, а иногда замазывается еще

тѣстомЪ, и становится вЪ печь послѣ

нстоплешя оной, чтобЬ трава сія вЪ
ьувшинѣ
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кувшинѣ гораздо упрѣла. ПотомЪ и вБ
самое то время, когда зубы начнутЪ
болѣіпь, раскупаривается сей кувшинЪ,
и больной паритЪ зубы свои надЪ горя-

чимЪ изЪ кувшина выходяціимЪ паромЪ}
и чтобЬ могло сіе способнѣе происхо-

дишь, : то нагнувшись на кувшинЪ, по-

крывается чемЪ нибудь, и самЪ рас-

• творивЪ рот'Ь, держишЪ надЪ кувши-

ном'Ь, стараясь чтобЪ парЪ доходилЪ
до больнаго зуба.

Ежели случится болѣть зубамЪ
отЪ такЪ называемой золотухи , или

такЪ, когда болѣзнь лѣкарство сіе по

простому нарѣчію прилюбитЪз то не

можно довольно надивиться сколь ско-

ро болѣзнь утихастЪ. У меня у самаго

они в'Ь ту минуту болѣть перестали,

какЪ я ихЪ только вЪ первыя парить

началЪ ; и сЪ того времени очень дол-

го не имѣлЪ я никакаго беспокойства,
да и послѣ когда начинали у меня бо-

лѣть другіе зубы, то ни чемЪ инымЪ,
какЪ симЪ лѣкарствомЪ всегда пользу-

юсь, и всегда оно не только мнѣ, но и

многимЪ другимЪ помогало. ВЪ случаѣжЪ

недостатка смородинного листа, мож-

но по нуждѣ употреблять кЪ тому

самые нарѣзанные прутички сЪ черной
смородины ; что хотя и не столь хо-

Ё 4 Р ошо
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рошо, какЪ ея листЪ , но вЪ зимнее

время по необходимости дѣлается ^ и

довольно уже пользустЪ.

6,
Лѣкарсшво отЪ колотье.

ОтЪ случающагося времянно ко-"
лотья вЪ бокахЪ лѣчутся мнопе сдѣсь

сѣмянамИ одной травы называемой
сдѣсь остро-пестро , которой на по-

ля хЪ и вЪ лѣсахЪ нигдѣ мнѣ видѣть не

случилось , а обыкновенно заводится

она вЪ огородахЪ. Произрастсні'е сТе
принадлежишь кЪ годовымЪ, или лѣгп-

иим'Ь,тоесть таким'Ь, кои всякой годЪ
вновь отЪ сѣмянЪ, а не отЪ корня про-

израстаютЪ. РостомЪ оно велико,, а по'
свойству своему принадлсжитЪ кЪ ре-
псйникамЪ, изЬ которых'Ь оно особли-

вой родЬ составляет!». Стсоло у него

круглос и толстое , листья большіс
изогну втісся собою, разные свѣтлозе-

леные и изпещренные равно какЪ бѣлою

блесенью узорами, а по краямЪ снаб-

женные преосгпрыми спицами ; почему

имя сей травы весьма прилично ея

виду , ибо оно все не только чрезвы-

чайно пестро, и тѣмЪ отЪ всѣхЪ про-

чихЪ



ЛІКАРСТВАхЪ. 9*

чйхЪ травЪ отмѣнно , но при пюмЪ
такЪ колко, что не только его рвать,

но и близко подойтить и касаться

Не можно •, ибо иглы проходя сквозь

платье , покалываюсь тѣло. На
всрьху спісбла , которое иногда выше

человека выростаетЬ , сЪ лишкомЪ
уже колкой репей сЪ фиолетовыми
жилками ,- а внутри оного между

пухом' Ь родятся длйнныя чорныя и

жесткі'я сѣмена, подобныя подсолнеч-

никовымЪ , только гораздо меньше ,

которыя вѣшромЪ вмѣстѣ сЪ пухомЪ
разносятся по огороду , и чрсзЪ гао

сами собою сѣются. Однако обыкно-

венно они сбираются , дабы ихЪ на

Другой годЪ вЪ прилйчномЪ мѣстѣ по-

сиять МОЖНО бЫЛО; ИбО ОСѢНЬЮ ПрОг-

падаегп'Ь сіе произрасшѣніе вмѣстѣ сЪ
своимЪ корнсмЪ.

ВЪ лѣкарство отЪ колотья упо-

требляются вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ од-

ни только вышеупомянутыя сѣмена

сего произрастѣнія , а именно : берет-

ся оныхЪ тридцать , или какЪ наибо-

лѣе бываетЪ, только двадцать семь ,

и сталкиваются вЪ ступкѣ, и прини-

маются вЪ простомЪ вйнѣ, или ежели

кто не пьетЪ, вЪ водѣ. Колотье, какЪ
изЪ многихЪ опытовЪ извѣстно , уни-

Е 5 мается
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мается отЪ того очень скоро. Врсди-
тельныхЪ же послѣдствіи отЪ того

хотя никакихЪ не примѣчено ; однако

я не зная существа сей травы , со-

вершенно вЪ томЪ увѣряшь неосмѣли-

ваюсь , а предаю то на разсмотрѣн'іс

йнающимЪ Медицинскую науку людямЪ,
и могущимЪ рѣшить то, которыя изЪ
принимаемыхЪ внутрь травЪ могугаЪ
быть полезны или вредны ?

7-
Предохранительное средство отЪ

лихорадки.

КакЪ сія болѣзнь весьма часто

случается вЪ деревняхЪ, то весьма бы

полезно для сельскихЪ жителей знать

какое нибудь предохранительное сред-

ство, а особливо для того, что мѣжду

множествомЪ разныхЪ лѣкарствЪ, ко-

торыми лихорадки вЪ деревняхЪ лѣ-

чутся, не находилЬ я ни одного изЪ
всѣхЪ , кои мнѣ слышать случилось,

которое бы сЪ нѣкосю надѣжносгпію

могло употребляемо быть^ что вЪ
разсужден'іи свойствЪ сей болѣзни ина-

ко и быть не можетЪ 5 ибо она иногда

и самыми врачами сЪ предосторожно-

стями
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ептями лѣчится , и иными не всегда

вылѣчивается, а отЪ простыхЪ и ино-

гда самыхЪ здорныхЪ лѣкарствЪ чего

хорошаго ожидать можно?
ВЪ сходе гпвіе чего и я говоря здѣсь

о лихорадкахЪ, не лѣкарство отЪ ней
сообщить, но только ОбЪ однсмЪ из-

вѣстномЪ мнѣ, и многократными опы-

тами извѣданномЪ предохранитель-

но мЪ средств б упомянуть намѣренЪ ;

да и сі'е сЪ тѣмЪ большею надѣжно-

стію дѣлаю , что извѣстно мнѣ , что

Оно сЪ самыми правилами врачебной
науки нѣкоторымЪ образомЪ согласует-

ся, или по крайнѣй мѣрѣ имЪ против-

но не будетЪ.
Сіе предохранительное средство

состоитЪ только вЪ гаомЪ , чшобЪ вЪ
то время , какЪ скоро окажутся пер-

вые знаки лихорадки, называемой тря-

сучки , и когда уже можно будетЪ ея

отличать отЪ горячки, а имянно: по

продолжающемуся нѣсколько дней сря-

ду жестокому ознобу , и послѣдую-

щемЪ потомЪ жару , которой однако

чрезЪ нѣсколько часовЪ пропадаетЬ;
то ни чемЪ лучше не можно ея оста-

новить, и не допустить до дальнѣй-

шаго усиливанія, какЪ голодомЪ. Нужно
только сушки трои, или покрайней

мѣрѣ
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мѣрв двои ничего ни пить ни есть,}

какЬ она часЪ отЪ часу слабѣстЪ, И

Скоро со всемЪ пропадаетЪ, а особливо

ёстьли она произошла отЪ испорченнаго'
желудка ; огаЪ чего лихорадки найбо-
лѣе дѣлаются. СимЪ образОмЪ удалось'

мнѣ самого себя три раза вылѣчить

ОтЪ жесгаокихЪ лихорадок'Ь, а послѣ

того многіс И другіе свободились симЪ
же средствомЪ 5 и вся важность

только вЪ томЬ состоишь , чтббЪ не

запустить лихорадку. Ибо по проше-

ствии недѣли , или когда она сЪ лиш-

комЪ усилится, сі'е средство уже ни-

мало не помогаешь • на противЪ того

при самсмЪ начал ѣ весьма много, и

почти всегда помогаешь, развѣ толь-

ко лихорадка отЪ другихЪ причинЪ
произошла, какЪ на примѣрЪ$ отЪ про-

студы, испуга, и протчее, вЪ когао-

ром'Ь случав лѣчится уже она инЫмЬ
образомЪ.

Но КакЪ со всемЪ тѣмЪ вышеупо-

мянутое средство есть такого рода ,

что кЪ предпріягпію тридневнаго по-

ста не всякой лѣгко склониться мо-

жетЪ, и всего труднѣе иныхЬ, а особ-

ливо пОдлосгаь кЬ сему уговорить

можно; то опасающимся опіЪ того

приштить вЪ великую слабость а

изнемо-
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рзнсможеніс можно сказать, что самая

сія слабость и уменьшить жесто-

кость , а наконецЪ со всемЪ истре-

бит'Ь лихорадку , и что для самагц

того и поститься надобно. А вЪ раз-

сужден'Ги подлаго народа необходи-

мость принудила меня изобрести,

особливое и смѣшнос кЪ принуждені'к)
кЪ тому людей моихЪ средство , со-

стоящее вЪ произволищельномЪ обма-

нѣ, а имянно: всякому получившему

подлинную лихорадку, и жалующемуся

на нее , вмѣсто того , чщобЬ предпи-

сать голод'Ь, яко средство кЪ избавле-

нное я вѣдая что кЪ тому ихЪ угово-

рить тщетной гарудЪ будетЪ , и что

ихЪ увѣришь ни коим'Ь образомЪ не

можно, даю имЪ обыкновенно бумашку,
насыпавЪ вЪ нее чего нибудь такого ,

что не можетЬ быть вредно, какЪ на

примѣрЪ: истертой какой нибудь тра-

вы, сахару, муки, или ииаго чего, подЪ
видомЪ , яко бы то было лѣкарсшво ,

разтвердивЪ только пригаомЪ на-

крвпко, чтобЬ они принявЪ то лѣкар-

ство вЪ водѣ , консчнобЪ цѣлые гари

дни ничего не ѣли , сказывая что то-

го необходимо сіе лѣкарство. трсбу-
стЪ, и что вЪ противномЬ случав ве-

ликая бѣды имЪ гдѣлаться могугаЪ,
и
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и лихорадкою они долго промучатся.
И симЪ образомЪ принудив'Ь ихЪ мни-

мою опасностью кЪ говѣнью , дѣйст-

вительно очень многихЬ избавилЪ ошЬ
лихорадки.

8.
Нужное предохранительно*

средство.

НаконецЪ осмѣливаюсь я предло-

жишь еще одно предохранительное
отЪ болѣзнѣй средство , которое по

самой справедливости многимЬ не

только невѣроятно , но и смѣшно мо-

жетЪ быть покажется; потому, что

оно состоишь вЪ такой вещи , отЪ
которой, повидимому всего меньше

пользы ожидать можнобЪ было. Поче-
му вЪ разсужденіи особливости сего

способа и самЪ я не отваживаюсь еще

со всемЪ ручаться вЪ совершенной до-

стоверности онаго; а раскажу только

неожидаемыя дѣйсгавія сего средства ,

которыя мнѣ множество разЪ, какЪ
надЪ самимЪ собою , такЪ и надЪ мно-

гими другими сЪ удивлені'емЪ видЬть
и испытать случилось , и которыя

чѣмЪ далѣе, тѣмЪ болѣе мнѣ полез-

ность сего средства подтверждаюсь.
Оно
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Оно состоитЬ вЪ самомЪ простомЬ,
И по справедливости неожидаемомЪ
дѣлѣ а имянно: чиханьѣ. Ноктобы могЪ
повѣрить, чтобЪ единое чиханье вЪ
состоянии было вЪ человѣкѣ прогнать

головную боль, происходящую отЪ
сдЬлапшагося вЬ крови жара , и тѣмЪ

почти предохранить отЪ горячки,

или собственнѣе сказать остановить

оную , хотябы оная и началася ? Со
всѣмЪ тѣмЪ естьли можно положить-

ся йа все то, что мнѣ вЪ разсужде-

ніи сего пункта примѣтить случи-

лось; то не остается почти вЪ томЪ
сомнѣнія. ВотЪ почему нечаяннымЬ
образомЬ вЬ первой разЪ узналЪ я сіе
средство.

Будучи за несколько лѣтЪ предЪ
симЪ вЪ дальней дорогѣ , занемогЪ я

вЪ одномЪ городѣ , гдѣ мнѣ нѣсколько'

времени препроводишь случилось, весь-

ма опасною и прилипчивою горячкою»

и какЪ обстоятельства не дозволяли

Мнѣ шугаЪ остаться , то повезли ме-

ня уже разболѣвшагося. На дорогѣ вЪ
первой день услышалЪ я чихающаго

человѣка , и какЪ у насЪ вЬ дерев-

няхЪ обыкновенно почитается хоро-

шимЪ признакомЪ, ежели больной ста-

нешь чихать,; гао желалЪ я, чшобЪ могЪ
ему
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ршу послѣдовашь. НокакЪ мнв само сч?

|бою не чихалось, то помышлялЪ я не

можноли чемЪ нибудь себя кЬ тому

принудить, икакимЪ нибудь средством!?
произвесть хотя принужденное чиха-

ние? ТобакЬ, попривычкѣ его нюхать, не

ііомогалЬ мнѣ ничего; итакЪ долго не-

находилЪ я никакаго средства. Накр-
нсцЬ попалась вдов не большая былин-

ка сена на глаза , и мнѣ вздумалось

ріпвѣдать не можегаЬ ли она здѣлать

мнв сію услугу. Я вложивЪ конецЬ
оной вЪ ноздрю, до тѣхЪ порЪ ею во-

внутренности носа щскотилЪ , покуда
действительно чихнулЪ, и отЪ того

равно какЪ встрепенулся. Обрадовав-
шись сему средству, повторилЪ я еще

раза два сі'е дѣйствіе, весѣляся тѣмЪ,

что я чихаю. НочтожЪ воспоследовало?
Неуспвлр полчаса пройщить , какЪ по-

чувствовалЪ я не малое себ^ облегче-

нье. ПульсЬ сталЪ тише прежде б.ить-г
ся, жарЬ примѣгаиымЪ образомЪ умен-

шился, и боль вЪ головѣ стала гораз-

до уже меньше. ОднимЪ словомЪ мнв,

гораздо, стало легче , и болѣзнь снос-

нѣс. Легко можно заключить , что я

не мало тому обрадовался , и имѣлЬ

причину повторить чиханье мое еще

Несколько рааЬ , и оно столь много.
: мыв
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мнѣ помогло, что на другой день бо-

лѣзни я почти не чувствовалЪ , а на

треппй совершенно выздоровелЪ.
Полученное отЪ чиханья толь ско-

рое и неожидаемое вспоможеніс ка-

залось мнѣ достойнымЪ примѣчанія.

Я размышляя о томЪ , искал'Ь тому

причины, и не находилЬ кромѣ того,

что чиханье производя во всемЪ гпѣлѣ

нашемЪ нѣкой удар'Ь , можетЬ быть

дьлаетЪ вЪ крови нашей нѣкоторую

псремѣну , и остановляетЪ стреми-

тельное ея вовремя жару движете. Но
какЪ я во всемЬ томЪ и в'Ь самой по-

лѣзности чиханія не мог'Ь еще совер-

шенно быть увѣренЪ } то положилЪ
примѣчагпь сіе впредь наиболѣе. И каііЪ
сі'е средство почишалЬ я нскиннымЬ}
ибо отЪ такаго легкаго чиханія опас-

ности ожидать не можно ; то в'Ь по-

слѣдующі'е потом'Ь годы не преминул'Ь
я всякой разЪ повторять помянутое

предохранительное средство , как'Ь
скоро заболитЪ голова , здѣластся в'Ь
ней, или во всемЪ телѣ жарЬ, пульсЬ
начнетЪ скоро и сильно биться , или

такЪ дурно и попросту говоря, не по

оебѣ здѣлается , и могу сказать, что

всегда получалЪ скорое облегчен'іе._ Не
успѣешЪ раза два или три чихнуть ,

Часть XXIII. Ж как'Ь
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какЪ вся тягость и сумракЪ изчсз-

нетЪ, и бісніе пульса опять придстЪ
вЪ прежней порядокЬ; а случалось, что

иногда зансмогалЬ я совершенно, и лѣ-

г&алЪ уже вЪ постели , но чрсзЬ по-

вторяемое чиханіс прошивЪ всякаго

моего чаяні*я освобождался.

Теперь уже тому осьмой годЪ ,

какЪ я всегда пользуюсь сим'Ь сред-

ствомЪ. Цо какЪ хотелось мнЬ знать

станстЪ ли то и другимЪ также по-

могать, какЪ и мнѣ, то хотя и мно-

гимЪ совѣтовалЪ я поступать по сво-

ему примѣру, однако никто почти

не хотѣлЪ тому слѣдовать , по боль-

шой части не вѣря, чтобЬ такая без-

дѣлица могла учинить вспоможсніс ,

а другіе не умѣя себя принудить кЪ
чиханію, и о томЪ хорошенько поста-

раться. Но года за три псрсдЪ симЪ
имѣлЪ я особливой случай не только

самЬ вЪ томЪ удостовѣриться , но и

другихЪ о полезности того уЕѣрить,

а имянно : по бывшимЪ тогда всздѣ

болѣзнямЪ и персвалкамЪ , свирѣп-

ствовала долгое время вЪ нашей де-

ревне жестокая прилипчивая горячка.

ВЪ домахЪ соседѣй моихЪ не осталось

ни одного чсловѣка , которой бы не

ОылЬ болѣнЪ, а наконецЪ на всѣ пред-

осторож-'
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осторожности несмотря, вошла она и

вЪ мой двор'Ь. Тогда вздумалось мнѣ

испытать , не можетЪ ли помянутое

средство хотя несколько употреблено

быть вЪ пользу? Ибо вЬ самом Ь' дѣлѣ

было бы сЬ лишкомЪ много , естьлибЪ
хотѣть, отЪнего сЬ лишком Ь дал ьняго

требовать. Чего ради приказывал Ь я

всякому, какЪ скоро кто разнемогать-

ся станетЬ, всѣми образами старать-

ся чихать, и употреблять кЪ тому

какія нибудь средства. Сіс к'Ь велико-

му моему удовольствие» столь много

помогло , что болѣс шести челсвькЪ
совершенно отЪ сей болѣзни и.-бави-

лись } и были только тѣ больны , ко-

торые либо не хошѣли того дѣлать ,

что особливо сперва было , ибо и гни

тому не вѣрили , либо чиханья всіми
извѣстныМи средствами произвѣсть

вЪ себѣ не умѣли, и упустили нужное

кЬ тому время. Из'Ь помяну шыхЪ же

свободившихся чиханісмЬ людей кЪ вя-

щему удивленію , были уже нѣкото-

рые дни по два и по три дѣйстви-

тельно больны, лежали в'Ь постслѣ, и

имѣли уже великой жар'Ь..
Толь видимой успѣхЪ произвелЪ

то, что какЪ прежде тою никто

тому вѣрить не хотѣлЪ , шак'Ь иынѣ

Ж % всякой
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всякой тому не только вѣрить, но при

всякомЪ отягощении, и во время забо-

лѣвшей головы самЪ за чиханіе при-

нимается , и находя вЪ томЪ великую

пользу , не можетЪ довольно нахва-

литься. Единое только препятствие
бываетЪ то , что не всякой умѣетЪ

произвѣсть вЪ себѣ чиханіе - хотя вЪ
самомЪ дѣлѣ никакого труда , и даль-

няго искусства кЪ тому не требует-

ся , а только нсбольшей практики и
упражнения. ЛучшимЪ и всѣхЪ прот-

чихЪ способнѣйшимЪ средствомЪ почи-

таю я то , есть ли взявЪ не большой
клочокЪ бумажки , свернуть ея на-

подобие узскаго конуса трубочкою ,

перевертѣть , чтобЬ нѣсколько измя-

лась , и так'Ь концомЪ ея стараться

в'Ь носу щекотить, поворачивая кру-

гомЪ какЪ можно тише бумашку , что

того момента произведешь чиханіс, и

столько разЪ, сколько хочешЪ ; а не-

нюхающіс табаку, могут'Ь сЪ пользою,

упогпребл.яшь кЬ тому оной. ЧтожТэ
касается до чемерицы , которая во

всякомЪ произведетЪ чиханіе; то сіе
средство никому употреблять я со-

ветовать не отваживаюсь , потому

что отЪ ней чихаетЪ человѣкЪ пе-

сшолько , сколько хочстЬ_, но иногда

сЪ

)
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сЪ лишкомЪ мЕЮго, что и во вредЪ
легко обратиться можсшЪ.

Дальнѣйшіе опыты сЪ самим'Ь
собою и примѣчанія доказали мнѣ ,

что чиханіс помогаешь много и отЪ

угара ; такЪ же и то, что чиханГс
наилутчес свое дѣйспівіе производитЪ
тогда , когда жарЬ и боль вЪ головѣ

только что покажется и вЪ самомЪ
свосмЬ началѣ , в'Ь которомЪ случаѣ

и двухЪ разЪ чихнуть уже довольно.

ЕстьлижЪ жару даш'Ь усилиться, то

чиханіе надобно уже чрезЪ каждыя

четверть часа несколько разЪ повто-

рить , чихая всегда раза по два, или

по три разом'Ь, а не болѣе. ЕстьлижЪ
ломЪ вЪ головѣ бсзЪ жару , и не отЬ

скораго движенія крови , какЪ то бы-

ваешь иногда отЪ простуды} то сіе
средство нимало не помогаешь. Кото-
рое обстоятельство нѣкоторымЪ об-

разомЪ подтверждаетЪ мою догадку ,

что чиханье останавливаешь кровь вЪ

скором'Ь ея движеніи.

Вот'Ь средство, о которомЪ повто-

рю, что оно не только многими не мо-

жетЪ принято быть во уважсніез но

легко можегпЬ иными осмѣяно ,* и за,

пустое сочтено быть. Но я жслалЪ

бы, чтобЬ сіи соблаговолили сами над'Ь

Ж з собою
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собою при случившемся вЪ гол.овѣ жа-

ру и боли , не упуская время ошвѣ-

дать , и поіпоѵіЬ уже о томЪ судили.

Я увьрснЬ, что многіе получать иное

о тоѵГЬ мнѣніѴ., и полезность онаго изЪ
собственной практики узнаюгп'Ь-, по-
чему вѣрно нсизлишнимЪ бы было ,

сстьлибЬ всякЪ для нуж наго случая по-

старался сыскать средство , чемЬ бы

себя кЬчиханію принудить было мож-

но, и столько разЬ, Сколько надобно.

Сіи суть всѣ тѣ дсревенскія лѣ-

карства, о которых'Ь я заблаго разсу-

дилЬ сообщить нынѣ вольному Еконо-
мическому Обществу. Теперь предаю

оное на раэсмошрѣнТе Высокопочтен-
ному онаго Собранію , желая чтобЪ
они могли вЪ самомЪ дѣлѣ столь по-

лѣзными отЪ знающихЪ и искусныхЬ
в© вра іебной наукѣ мужей найдены
быть , каковы полѣзны они нам'Ь не-

знающимЪ того теперь кажутся-, дабы

чрезЬ то всякой вЪ пользе того могЪ
болѣе быть удостовѣрснЪ, и я бы могЪ
за щастіс себѣ почитать, что при-

мѣчаніями своими могу быть любез-

иымЪ моимЪ согоажханам'Ь , и с'Ь сей
стороны хотя несколько полѣзнымЪ.

Андрей Боло то вЪ,

V.



V.

О гагочьемЪ пухѣ.

Гагочей пухЪ имѣетЪ свое назва-

ние ошЪ птицы Гагки , отЬ которой
оиЬ происходить. Гагкою называется

вЪ кол:е утка, извѣстная вЪ натураль-

ной исторіи подЪ имснемЪ Апаііз тоі-
ИШтае, которой Латынскос назван'Ге
дано по мягкости ея пуху , а Россий-
ское по голосу, которым'Ь она то свое

имя какЪ бы выговариваешь. Сія Гагка
величиною блиско подходишЪ кЪ дворо-

вому гусю. СамецЪ и самка собою рав-

ны, только различсствуютЪ цвѣтомЪ.

У сомца большая часть спины, шея и

грудь бѣлымЪ псрьемЪ одеты, верьхЪ
головы, брюхо, крылья и еюги черныя,

затылокЪ несколько зеленовашЪ, азобЪ
изЪ бледна румян'Ь. На самке по всему

гаѣлу перья серыя испестренныя жел-

гаобѣлыми и черными струйками. По 1
перегЬ каждаго крыла проведена у ней

Ж 4 бѣлая
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сѣлая узинькая полоска. По ней самецЪ
ся называется ГагкунЪ.

Сіи птицы водятся вЪ нашихЪ кра-

яхЪ на сѣверномЪ Океане и на бѣломЪ

море , куды прилѣтаюгаЪ они весною ,

и живутЪ до глубокой осѣни. ЧрезЪ все

шо время держатся они почти без-

отлучно около воды. На матерой зем-

ле дал -Бе берега никогда не бываюгпЪз
и большее прибѣжище имѣютЪ кЪ ос-.

тровамЪ , на которыхЪ обыкновенно и

дѣтей своихЪ выводятЬ. Гнѣзда дѣла-

ютЪ по большей части вЪ можжевель-

нике ; но естьли гдѣ ево нѣгпЪ , там'Ь
вместо онаго заменяются травою.

.ЯицЪ носят'Ь по пяти и по шести, цвв-

ту темнозеленаго, величиною противЪ
гусиныхЪ. О сихЪ яицах'Ь такое имѣ-

ютЪ они попсченіс, что для теплоты

ихЬ щиплютЪ изЪ себя пухЪ и онымЪ
гнѣзда свои укрываютЪ. Сей пух'Ь есть

самый тотЬ , которой мы ГагочышЪ
называемЪ. ОнЪ цвѣтомЪ дикой , собою

тонокЪ и весьма мякокЪ. ПриморскГс
жители собираютЪ его с'Ь гнѣздЪ во вся-

кое время, когдабЪ кому гагочье гнез-
до найти ни случилось, не смотря на

шо , что снятГемЪ онаго заставятЪ
Гагку отстать отЪ своего гнезда, ни-

же разбирая, что сво гораздо больше

получить
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получить можно тогда , какЪ Гагка
дѣтей своихЪ выведет Ь, нежели когда

сидитЪ еще она на яицахЪ. СГс не на-

блюдается у нихЪ не только для то-

го, что всякой изЪ нихЬ равное право

имѣетЪ пользоваться гагочьимЪ пу-

хомЪ , лишь бы только где удалось

сво найти ; но и для того, что яйца
гагочьи весьма ' изрядной вкусЪ имѣ-

ютЪ , такЪ что по моему мнѣнію ,

нѣтЪ имЪ пріятностгю подобны хЪ во

всѣхЪ птицахЪ , которыхЪ люди во

дворахЪ у себя жить не привадили.

Почему Колянс каждое лѣто ихЪ со-

бираю тЪ, не давЪ еще Гагкѣ их'Ь наси-

дѣшь. У нихЬ шо введено вЪ обыкнове-
ние , чтобЬ собирать дикихЪ птицЪ
яйца , которыя иногда очень дорого

другимЪ достаются з ибо тамЪ пти-

цы дѣлаютЪ гнѣзда свои на превысо-

кич'Ь каменныхЪ утѣсахЪ, пахтами по

тамошнему называсмыхЪ, на которые

яишники вскарабкиваясь, обрываются

и падая на низЬ, досмерти об'Ь камни

убиваются. ТамЪ не одно мѣсто сими

печальными приключениями замѣчено.

Замѣчены некоторые и изЪ КолянЪ ,

коимЪ за яйцо привелось слететь сЪ
пахты-, но их'Ь ниже живые примеры

удерживаютЪ отЪ заошарѣлаго в'Ь нихЪ.
Ж 5 'обыкяо-



Іо8 0 ГЛГОЧЬЕМЪ

рбыкновенТя. Самые гаѣ страдальцы,

кои сЬ утѣсовЬ низвергались , не по-

кидаюшЪ опаснаго сего промысла.

Гагка, лишенная яицЪ и пуху, оста-

вляешь первое свое гнѣздо, и дЬлаетЬ
другое , где такЪ, же по пяти и по

тести кладешь яицЪ , которыя рав-

ИымЪ опразомЪ пухом Ь покрываешь.
Ежели она и сЪ другаго гнѣада будетЬ
согнана-, переселяется на третТе, вЪ
которомЪ равное число яиці^ а пуху

еще больше прежняго у ней быааетЪ
на шретьемЪ наросте, [потому что

онЪ у ней послѣднсй]. СидитЪ она такЪ
прилѣжно, что не хотя растаться сЪ
яйцами, иногда отЪ человека не лѣта-

стЪ , и отдастся ему вЪ руки. Но
есгаьлибЪ кто столько был'Ь жестокЪ,
что и самуюбы ея не помиловалЪ; гаотЬ
ужЬ такой корысти отЪ нея не по-

лучигаЪ , какую получилЪ отЪ ея гнѣ-

зда ; ибо пухЪ нащипанной изЪ Гагки
человеческими руками, вЪ какое бы

то время ни было , никакой доброты

в'Ь себѣ не имѣешЪ , -и не только сЪ
гнѣздовымЪ ГагочьимЪ, но и со всякимЪ
другихЪ птицЪ пухом'Ь сравниться не

можетЪ. ОнЪ мѣлокЬ, полстливЬ, и на

пгаицѣ очень ево не много, такЪ что

до гола ея ощипавЪ, почти не больше

пуху
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пучу получишЪ, какЪ и изЪ одного ея

гнезда, из'Ь котораго она дѣшсй сво-

их Ь вывѣла-

Гнездовой птицы сея пух'Ь обы-

кновенно смѣтенЪ бывает'Ь сЪ соромЬ,
которой вычищагпь требуется нѣко-'

торой работы. Во перьвых'Ь собранной
пухЬ сѵшатЬ на печахЪ , высуша , пе-

ретряхиваютЪ прутиком Ь , отЪ чего

мелкая дрянь изЬ пего выпадаеш'Ь -, а

крупную выбираютЪ руками. Иные
вместо всего того, перебиваютЬ Гаго-
чей пух'Ь струнами подобно какЪ
шерсть , ИзЬ пуда начитеннаго пуху

родится пятнадцать фунтовЪ и мень-г

ше самаго чистаго, котораго фунтЪ .

вЪ городѣ ^АрхангсльскомЬ часто вЪ
два рубли продастся. ВЪ сі'е мѣсгпо

привозится он'Ь по большой части сЪ
новой земли и сЪ Шпицбергена , гдѣ

собираютЬ сво промышленики , кото-г

рые ѣздятЪ піуды для промысла Мор-
жей и БвлугЪ. Колянс достаютЪ про-

дуктЬ сей в'Ь своих'Ь окресностяхЪ, и

хотя вЪ немЬ излишества не имѣюшЦ

однако онЪ всегда тамЪ дешевле, не-

жели в'Ь городе АрхангельскомЪ , гдѣ

самые тѣже Колянс про даго тЪ его уже

иною цѣною, разбирая время и мѣсто.

Но вообще о ГагочьемЪ пухе то ска-

гать



но О ГАГОЧЬЕМЪ

зашь должно , что онЪ вездѣ всякТе
другіе пухи цѣною превышает!) какЪ
потому , что не имѣюгаЬ вЪ нем'Ь ни

гдѣ большаго достатку, такЪ и для

того , что онЪ всѣхЪ другихЬ пухов'Ь
добротнѣе и полсзнѣе^ ибо сво с'Ь вы-

годою у потребляют Ь на стеганье

одѣждЪ , гдб не только занимаешь
онЪ мьсто хлопчатой бумаги, но еще

пригоднѣе оной кЪ тому почитается.

ОнЪ больше дѣлаешЬ выпуклости , и

лучшую дастЬ мягкость сЬ легост'йо,
которой хлопчатая бумага вЪ полы

противЪ его не имКетЬ. Кромѣ того

дѣлаютЬ изЪ него и пуховики, кото-

рые также несравненно псредЪ други-

ми бываюгпЪ мяхче^ только трсбуютЪ
частой перебивки, для того, что нѣж-

ной сей пухЪ отЪ угнѣтенія слажи-
вается. Однако то у Гагочьяго пуху

цѣньі не отнимаешь, и я уже сказал'Ь,
что яйца Гагочьи также весьма пріяпі-
ной вкусЬ имѣютЬ. Теперь слѣдуегпЪ

сделать вопросЬ , должно ли тѣ яйца

собирать? ИхЬ, сказы вает'Ь АндерсонЬ э

ощЪ каждой Гагки много получить мож-

но чрезЪ искусство, которое сЪ успѣ-

хомЪ, говоришЪ онЪ, употребляютЪ Ис-
ландцы. Они заставляютЬ Гагку класть

необыкновенное яицЪ число, втыкая вЪ
гньздо
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гнѣздо ея колыгаекЪ длиною близь фу-
та , и будто Гагка до тѣхЪ порЬ не

перестает'Ь класться; пока не окла-

дстЪ яйцами того колышка до самаго
верьхуз гпакЬ чтобЪ ей на нихЪ поверхЪ
онаго сидѣть было можно; и сі'с при-

водитЪ се вЪ такую слабость, что она

изнсстись умираетЪ. ВЪ нашихЪ краяхЪ
огпЬ ГагокЪ ожидать того не можно,

чтобЪ они отЬ обЪявленнаго средства

больше нести стали яицЪ; ибо хотя

птицы с'Ги и плодовиты , такЪ что

каждое лѣто могутЪ имѣть по три

нароста, и вЪ каждый наростЪ класть

по шести, а иногда и до осьми яицЪ;
но при всемЪ том'Ь они чрезвычайно
пужливы. Часто оставляют!) гнѣзда и

сЪ яйцами для того только , что тѣ

яйца люди у нихЪ перемѣшаютЪ ; а

гдѣ оныя вовсе у нихЪ отнимаютЪ,
ліамЪ и водиться они перестаютЪ ,

что изЪ самаго опыта довольно из-

вѣстно. Около Колы на всѣхЪ ближай-
шихЪ кЪ берегу островахЪ Гагочьс
гнѣздо очень рѣдко найти можно; для

того что тамЪ часто бываютЪ люди

и обираютЪ у нихЪ яйца. НапротивЪ
того на АйновыхЪ островахЪ, состоя-

нии хЪ вЪ дачахЪ ПеченскихЪ Лопарей,
каждое лѣто ГагочьихЪ гнѣздЪ бываетЪ

довольно.
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довольно. Причиной сему то, что ос-

трова оные4 далѣко л'ЬжатЪ отЪ бере-

гу, и людямЪ рѣдко на них'Ь бывать

случается. ИзЪ сего видно, что и безЪ
искусства онаго собиранТе ГагочьихЪ
яицЬ врсдпо ; ибо вЬ прошивномЬ слу-

чаѣ не мгньше бы ГагокЬ водилось и

на другихЪ островахЪ , когдабЪ давали

имЪ на нихі) спокойно выводить сво-

их'Ь дѣтей ; то есть: не трогали бы

ихЪ яицЪ , и пуху до гпѣхЬ порЬ не

собирали, пока Гагка гнѣзда своего

сама не оставить. Здѣсь можепіЪ быть

кто скажетЪ , что сстьли не соби-

рать ГагочьихЪ яицЪ; то Гагка боль-

ше одного нароста вЪ лѣгпо выклады-

вать не будетЬ , и следовательно

тогда получится отЪ нея пуху толь-

ко третья доля противЪ того, какЪ
естьли бы она всѣ три нароста вы-

клала. На сіе тотчас'Ь сказать можно,

что когда Гагка вы ведетЪ дѣіггей , то

отЬ них'Ь уступлениыя ей два гнѣзда

иуху На другое лѣто сЪ лихвою воз-

вратятся ; и при том'Ь навсегда ос-

танется надежда кЪ полученію боль-

■юаго добра; ибо Гагки на томЪ мѣстѣ

•годЬ отЪ году будутЬ прибавляться.

А естьли собирать у них'Ь яйиа , или
ЬЬ гнѣздЬ ихЪ преждѣ времени сни^-

мать

Ч
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мать пухЪ , то они не только не бу-

ду шЬ умножаться , но и послвднія

всѣ переведутся, вЪ чемЬ самой опытЬ
довольно уже увѣрилЬ. Для того луч-

ше одним Ь гнѣздомЪ отЪ Гагки доволь-

ствоваться , нежели принуждать ея

ко всѣмЬ тремЪ , на ко шоры хЪ ко-

рысть ни кто не мсжсгпЪ вѣрно на-

дѣяться; потому чню они всѣ быва-

ют!) у ней по разнымЪ мьстамЪ, такЪ
что сыскать ихЪ не всегда можно.

И такЬ , чтобЪ имѣть когда ни-

будь изобиліе вЪ Гагочьсм'Ь пухѣ, не

должно собирать ГагочьихЪ яицЪ. Но
какЬ всѣхЪ при.ѵюрскихЪ жителей по

пгБхЪ порЬ удержать отЪ того не

можно , пока каждой изЬ нихЪ вЪ со-

бирании пуха со всякаго места рав-

ную власть иметь будеіпЪ; то всего

прежде надлежишЪ имЬ сделать меж-

ду собою раздѣлЪ всѣ.ѵіЪ іпѣмЪ мѣс-

тамЬ , на кошорыхЪ Гагки водятся;

такЪ чтобЪ всяк'Ь с'Ь того только

места Гагочей пухЪ собирать могЬ ,

которое ему по разделу достанется.

И тогда ни кто не будетЬ иметь

причины отнимать у Гаі;ки пухЪ
прежде , нежели с'Ь гнѣзда она сой-
детЪ; для того что всяк'Ь будстЪ
знать 9 что тотЪ пухЪ никогда отЪ

негоі
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него не уйдетЪ. ЧтожЪ касается до

ГагочьихЪ яицЪ, то Колянс бсз'Ь нихЪ
у до но обойтись могушЪ , хотя дворо-

выхЪ птицЪ за недостаіпкомЬ хлѣба и

мало у себя держатЪ; потому что

тамошнія мѣста изобилуют'Ь многи-

ми другими птицами , какЪ то Чай-
ками, Тупиками, Гагарками и Чисти-
ками, отЪ кошорыхЪ по елику кромѣ

яицЪ ничего получить не можно , то

и собираніс оныхЪ безпрепятственно

можега'Ь остаться вЪ ихЪ волѣ.

Николай ОзсрЪцковскій.

■г

VI.
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VI,

Доказаніе о. сельскомЪ домострое

тельсшвѣ и земледелія, сообщен-

ное кЪ свѣдѣшю опредѣленнымЪ,

вЪ казенныхЪ волосшях'Ь

управителямЪ.

Почтенные Господа Управители I
я все мои примечания , потребныя кЪі
земледелию, сЪ такимЪ намѣрснісмЪ

вам'Ь сообщаю , что вы бсзЬ опытовЬ
и бсзЪ употребления их'Ь не оставите;

а естьли вы найдете вЪ чемЪ недо-

сшашокЬ , то прошу практически

испышав'Ь ,• дополнить своими сочине-

н'Гями, и кЪ сведѣнію вЪ Економичсское
Общество представить , гдѣ ваши

труды будуга'Ь благосклонно приняты;

чрезЪ сіе соединится общее доброжела-

тельство , и лучшая польза произой-
ти можетЪ. При шомЪ же мы долж-

ны всегда стараться отЪ почтен-

нѣйшихЪ особ'Ь полсзныя принимать

Часть XXIII 3. на-
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насгпавленія , и вЪ нихЪ упражняясь,

порученныя намЪ дѣла исправлять.

Я начинаю писать свое сочипснТе
по тому, что отЪ некоторой высоко-

почтенней той особы , пекущейся о

пользе общества , предложено было

мнЬ следующее.

Золото , посредствомЪ котораго
получасмЬ мы все потребности , сы-

скиваемЬ во внутренности земли, про-

капываясь глубочайшими прокопами 9

и сЪ превсликимЬ трудомЬ оное про-

мышляемЪ; а у насЬ его и поверхЪ
аемли много пропадастЪ.

II.

Мы имѣемЪ недостатокЪ вЪ лю-

дяхЪ, коіпорые намЪ столько же нуж-

ны, какЪ и золото; следовательно чис-

ло ихЪ необходимо надобно умножишь.

Сіи два предложения подали мпѣ

довольную магпсрТю разеуждашь и

сыскивать , что то есть золото у

насЪ поверхЪ земли пропадающее, и

подЪ какимЪ видомЪ то. разуметь

надлсжитЪ с. По лучшей пристойности
золотоиЪ назвать я не почитаю иное,

какЪ
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какЪ изобильное хлѣбопашесптво; еЪ
когпоромЪ у насЪ предвидится потеря,

почему и способы сыскивать надлс-

житЪ , чсм'Ь ею предо х ранить ; даоы

оное безполѣзнымЪ не оставалось и не

пропадало.

Что же касается до надобности

и умножения людей , вЪ гпомЪ помнѣ-

нію моему заключаются три предмѣ-

та: і) вЬ веществѣ народномЪ . 2 )
вЪ званѴяхЪ , 3 ) в^ искусства хЪ. Я
свое у част Ус нахожу только вЪ томЪ^
чтобЪ доказать какой есть недоста-

ток!) вЪ людяхЪ, произходящій отЪ
нераздѣльныхЪ званій , отЪ нерадѣиія

о искусствах'Ь и при земледѣлі'и ; и

какЪ ихЪ вЪ наличных'Ъ званіяхЪ раз-

дѣлить, в'Ь искусствах'Ь у м но жить, и

опредѣлить такЪ , чтобЪ на всегда

цѣлость ихЪ соблюсти.

I.

СЪ перваго прсдложенТя я начи-

наю описывать поверхЪ земли пропа-

дающее наше золото , то есть вся-

кой засѣваемой хлѣбЪ. Какой мы нынѣ

недостатокЪ вЪ опом'Ь имѣемЪ , и ка-

кую отЪ того мног'Ге терпятЪ не-

сносную жизнь , то всѣмЪ известно ?
ТЬмЪ больше и удивительно , что

3 2 всѣмЪ
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всѣмЪ оно известно., имногимЪ, надобно^
а мало, стараются умножать хлѣба.

Исвозмо.жнаго, кажется в'Ь шомЪ нвшЪ,
И цельзя сказать, , чтоб!) вЪ хлѣбь\

был'Ь нсдородЪ. Зем.лсдѣльцовЪ у нас'Ь,
восемь милліоновЪ переписпыхЪ душЪ ,

земли имеем Ь великія. милл'юны деся-

ти.нЪ , и по большей части такой
земли, которая бсзЪ удобренія хорошо,

хлѣ.бЪ родипіЪ ; и такЪ я иной причи-

ны вЪ недостатке хлѣба не нахожу ,

какЪ нсрадѣ.ніо и испорченной поря^
док'Ь вЪ. земледѣліи.

Земледельцы допущены вЪ необуз-

данную вольность, живутЬ. по своим'Ь,
иамереніямЬ , какЬ хошяшЪ, вешупа-

ютЪ вЪ непринадлежащія до ихЪ зва-

нья дела , и не почишаютЪ себѣ за

должность хлебопашество, исправлять,

или можно сказать оное со всемЪ за-

были , и нѣпГЬ положеннаго права сЪ,
нихЪ того взыскивать, потому , что,

рни сЪ надлежащею пристойност'но,
щѣмЪ не обязаны, и. не ограничены в'Ь,
ихЪ прсбываніи; а больше то сожалѣ-

шя достойно } что, самые земледель-

цу
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цы, кои Должны всѣхЪ кормишь ; у

'общества хлЬбЬ 'отнимают'!)*

ВЪ такой точности я намеренЪ
вЪ доказательство представить прй-
мѣпомЬ одну Оггічину ; состоящую ни
'оброке., вЬ піьісячѣ мужескаіО; шакожЪ
и женскаго пола душах'Ь -, землями и

всЬмИ угодьями довОльныхЪ. Йз'Ь шѣхЪ

налйчнычЬ мущин'Ь пять согп'Ь Дѣй-

сшвйтельньіхЬ работ нй'ковЪ; а землю
пашуіпЬ для своего проііитагіія толь-

ко сто человек!) ь и при нихЪ сщб
сіполькоже вЬ половинных!) ШруДахЪ
упражняется. За не имѣнісмЪ лоша-

дей й сохЪ ; триста работников!) хо-
дя гйЪ с'Ь пагипортамИ, и промышля-

ют Ь на подати й Оброки деньги; ток-

мо какЬ те ; іпакЪ и другіе своими
трудами не довольны ^ И не успѣюшЬ

тою промыслить > чего йхЬ собствен-
ная надобность гііребуетЬ-.

4>
ЙзЪ выгаедшйхЪ сЪ паспортами 3

первые сто чсловѣкЪ, неумѣющіе пика-

кихЪ художеспівЪз сЪ начала года хсм
3 3 Д^шЬ
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дятЪ по городамЪ , сыскиваютЪ ссбѣ

места у маркитантовЬ , нанимают-
ся вЪ разнощики , плату получа-

ю тЪ за готовы мЪ хлѣбомЪ , не боль-

ше как'Ь по тридцати копеекЪ на не-

делю, и живуіпЪ до. окончания года.

ПришедЪ в'Ь домы приносятЪ деньги

каждой по десягпи рублевЪ , иногда и

меньше; отЪ сих'Ь семействЬ прибыль

почитается лучшая, по тому, что

домашняго хлеба и одежды во весь

годЬ не спрашиваютЪ.

5-
Вторые сто чсловѣкЪ , еще до

вскрыш'Гя водЪ, или вЪ половинѣ Марша,
сойду шЬ вЪ такія мѣста , гдѣ барки

хлѣоомЬ грузятся , сЪ купцами дого-

вариваются кЪ проводу барокЪ на весь

путь, или на урочное мѣсто , и до

вскрыті'я водЪ у купцовЪ живут'Ь па

пропигпанш, с'Ь вычетомЪ за оное изЪ
договорной платы, иповскрытіи воды

проводя тЪ барки сЪ хлѣбомЪ , или сЪ

другим'Ь чсмЪ до санктпсгпербурга; а

какЪ оной путь не малЪ и шруденЬ, то

много случается нечаянныхЪ остано-

' вокЪ, то чрезЪ сіе работники сверхЪ
своего желані'я тратя тЪ лишнія день-

гн 3 а иногда издерживаюніЪ ихЪ и безЪ
- остатку;
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остатку •, а нередко и то бываетЪ ,

что нечемЪ и ^омой сойтить-, по той
причинѣ остаются в'Ь Петербургѣ вЪ
кирпичномЪ дѣлѣ, и вЪ другихЪ рабо-

тахЪ до поздной осени. И такЪ во

все лѣто упражняются вЪ несносных'Ь
трудахЪ, да и тогда редкой пятнад-

цать рублевЪ вЪ домЪ принссет'Ь.

6.

Третье сто чсловѣкЪ соединяют*

ся отборные, ходяшЪ насудовыя при-

стани уже по вскрытіи водЪ , для

перегрузки барокЪ, и другихЪ нужнѣй-

шихЬ рабошЪ, и называются коренные

работники ; однако по случаю надоб-

ности изЪ одного мѣста в'Ь другое пс-

рсходяшЪ, и исправляют! то, что и

пришедшю сЪ барками работники. Хо-
тя за особую плату исправлять не

должны; однако по давному обычаю все

то дѣлаюшЬ коренные. Плату бсрутЪ
не малую, во вес лѣгпо живут'Ь вЪ ра^

ботѣ , сЪ литкомЪ лакомо себя содер-

жат'Ь; потому вЪ домы свои мало дс-

нсгЬ принося тЪ , и не больше, какБ

пять рублевЪ каждой з за что ихЪ не-

редко журягпЪ и наказываюшЬ, одна»

ко жЪ мало исправляются.

* 4 Ъ

\
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. 7-
Оставшееся вЪ домахЪ 200 ра-

ботников'Ь ничемЪ больше не обязаны $

как'Ь только земледѣліемЪ , и надле-
ікалобы имЬ каждому подЪ рожЪ и

Яровое по Двѣ десятины земли вспа-

хать и хлѣбомЪ засѣять^ но вмѣсто

того только успѣваютЪ по одной де-

сягпинѣ э и то запахивают! не такЪ^
какЪ надлежишЪ. По той причинѣ хлѣ-

ба мало поЛучаютЪ^ а имянно : не
больше ч шырехЪ мѣрЪ и сЪ семѣнами-

за исключеніемЪ семян'Ь на пропитаніе

всѣмЪ , отЪ днухЪ сот'Ь работников!
ржанаго и яроваго хлѣба приходит!
і8оо четвертей-, а отЪ прочихЪ на-

ходящихся в! семѣйствахЪ старыхЪ
и малыхЪ , и отЪ женщинЪ особою

прибылью показать ньчсго^ потому ь

что хлѣба сѣется мало , скотовод-
ства нѣтЪ -, многіе же остаются
праздны , и всѣ своими трудами Ш
довольны»

в.

ОтЪ показанной отчины соеди^-
Иенный крестьянскіи общій промы-

сел!, денегЪ до трехЪ тысячЪ , или
дѣйстви-
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Действительно три тысячи рублевЪ $

хлЬба тысяча восемь сот! четвер-

тей , из! того раз ход! полагается

семь сот! рублей подушных!, двѣ

тысячи оброчных!. За тьм! иногда
может! оставаться триста рублсв! }

И гпѣ в! домашнія надобности не всег-

да употребляются •, а бывают! раз-

ходы при отдач! рекрут! и другіе

неминуемые зборы. Из! тысячи осьми

сот! четвертей всего хл!ба, рожь ^

Ячмень , и овес! равно Определяется
упражняющимся в! домах! и дѣйст-

вительно трудящимся двум! стамЪ
работникам! ь и пяти стамЬ женщи-

нам!;, на каждую душу подвѣ четвер-

ти в! год!. И так! всего тысяча че-

тыре ста четвертей • а больше имЪ
Получить не из! чего. За тѣмЪ оста-

нется старым! и малым! обоего пола
тысячи душам! на пропитание Четы-

ре ста четвертей -, и бывшіе в! про-

вод! барок! работники двести чело-

век! на всю зиму домашняго хлѣба

Потребуют!, а ево уже нѣгпЦ по то-

му недостатку на общее пропитайте
и не обходимо понадобится До двух!
тысяч! четвертей хлѣба купить, Из'6
чего видно, что земледѣльцы самгі

сееѣ бсзполѣзны 3 и на свое пропита-

3 5 н&»
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нУе покупкою хлѣба обществу нано-

сят! не малую тягость.

9-
Только та есть польза, что' каз-

на своего доходу не теряет!; а еже-

ли точнѣс разсмотрѣть, сколько каз-

на и общество по безгюлезности оной
отчины , или по дороговизн! хлѣба

издерживает! лишняго , то и доходы

ся будут! безполезны. Показанному
числу пяти стам'Ь работникам! дол-

жно бы своей земли , как! в! свою

пользу , так! и в! пользу казн! и об-

ществу , каждому из! нихЬ по двѣ

десятины вспахать и рожью засѣять,

по дв!ж! десятины яровым! хлѣ-

бом! . Естьли бы и уродился хлѣб!

как! выше сказано по четыре мѣры

и с! сѣмянами; тоб! надлежало быть

всего хлѣба двенадцать тысячь чет-

вертей . Из! той суммы на сѣмяна

три тысячи , всей отчинѣ на пропи-

тание пять тысячь. И так! от! них!
казн! и обществу вЪ пользу слѣдова-

ло бы покупкою получать четыре

тысячи четвертей; но того нѣтЬ,

Естьли же и то, что они на свое про-

пишанііб от! общества отнимают!
двѣ
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двѣ тысячи, кЪ тому недостатку
присоединишь; то казна и общество
надлежащаго себ! хлѣбапобезполезнос-

ши показанных! землед!льцов! ли-

шается каждой год! по шести ты-

сячь четвертей. Когдаж! сыщется

сто отчин!, или по псщастію двес-
ти ; то таких! общее лишені'с соста-

влять будет! по всягоднаго убытку
при покупкѣ хлѣба в! передач! лиш-

них! ц/вн! больше полумилюна руб-

лей.

10.

На с'іе смотря больтУе бояре ,

в! сожалѣніс приходят!. Начинают!
близкія к! своему надзиран'но отчи-

ны , или мызы , в! надлежащей поря-

док! приводить , и сами старают-

ся економпо наблюдать. Из! таких!
мыз! есть одна мнѣ извѣстнѣе дру-

гих! , о содержании коей и видимой
польз! от! нея к! свЪденпо пред-

ставляю. Хотя оная мыза и новаго

зав!дені'я , однако в! ней хороша-

го и прим!чанія доспгойнаго много

можно найти ть , и золото по верьхЪ
земли уже не пропадает!.

II.
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II. <

В! ней мужеска пола переписных!
І737 Душ'Ь , "Ь гпом! числ! работн'и-
ковь 8оо, из! когіх! ходят! в! господ-
'скую работу чрезЬ три нед!ли вЬ че-

твертую по двести'работников'!;- но

вс! при Оной мыз! по новости мЬста
работ! не ймѣгот!. Половина тѣхЬ

работнйковЬ ходит! в! другую мызу -9

гд! много строения и других! работ!»
а оставшіеся сто человѣк! работни-

ков! пашут! господской патнй Под!
рожь и яровое По девяносгпу ДеСятйнЬ^
и засѣваютЬ ржи по одной четверти

На десятин!; столько же сЬюшЬ и

ячменю^, овса по дв! четверти, иног-
да и с! половиною. А вымолачивают!
из! пос!янной четверти ржи От!
десяти до двенадцатиъ ячменю от!
десяти до тринадцати, овса пй

Осьми И по девяти четвертей 3 сьна

косят! до сорока тысячь пудов!.
Господскаго скота при ойой мыз!
Содержится двести семдссят! ко-

рОв'Ц свсрьх! же ПоЛожеНнаго чИсла

работников! Для сѣнокосу и жнитва^

в! шеспіь недьль выходятЬ в! работу
каждый день сто ШестьдесятЬ жен-

ЩИнЬі. Работы господскія очень снос-
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ны; мыза приходит! в! хорош Ѵй по-

рядок!, и земледельцы им!ют! до-

вольное время на исправленіе своих!
д!л!. Оли оброков! не платят! , и на
свое пропитан'Ге хл!ба у общества не

отнимают!. Когда бывает! надобность

в'Ь с!мянном! хл/Ьб! , то снабдЬвает!
ихЪ господин!; но и за тѣм! получа-

ет! он! своего доходу не меньше чс-..

шырехЬ тысячь рублей в! год!..

щ
КогдажЪ. оная мыза приведена бу-

дет! в! тощ! порядок!, вЬ каком! ей,
^ыть нэ,значено , тогда и настояние

доходы окажутся. Господской пашни

в! ней назначено быть в! трех! усадь-

бах! по, числу работников! 1064 Де-

сятины , с! разделен Уем! в'Ь каждом!,
мьст! на четыре поля, и при каждой,
усадьб! по одному скотному двору , а^

в! них! будет! содержаться 79 & ск °-~
тин!. Назиаченныяж! четыре поля»

Обыкновенно засѣвасмы будут! :■ одно,

с! озимою рожью , другое пос!етс^
яровым! хлЬбом! , гпретіе в! пару:

приготовится к! посЬву ржи. , че---

твертое вовсе лѣто на выгон! скоту,

а^ на будущій год! оно будет! пароя

вое...
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«ос. ВЪ такомЪ расположении вемля

столько же удобрснія приметЪ , кач!
от! положения навоза ; и не так!
свою силу вЬ произращениях! истеря-

сгп!, как! в!опред!лені'и трех! полей.
Зас!ваться будет! господскаго хл!ба
абб четвертей ржи, и яроваго столь-

ко же; а по нынѣшнему урожаю умо-

лот! его извБстсн! , так! же и ско-

товодство умножит! знатную при-

быль; из! сего показані'я не трудно

исчислить , каким! доходом! от! по-

казанной мызы господин! может! поль-

зоваться ?
13-

В! показанной мыз! гемлсд!ль-
цам! определено каждому для себя

иметь пашни по дв! десятины в! по-

л! , и в! дву потому»! , по четыре

десятины покосу. Не оставлено бу-
дет! бсзТ) попечен ія итого, чтоб! они

имели для удобрсн'Гя земель своего

скота на каждую десятину, засѣвас-

мую рожью, по три скотины, и от-

Д'Блывалиб! так! свои земли, какЪ
отдвлывают! господскія. В! такой
точности и умолот! их! господскому

будет! равен!, и конечно все то, что

от! господина определено, зсмледѣль-

цы
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ды с! хорошимЪ желаш'емЪ и не про-

должительно исполнят!; потому, что

их! польза от! того зависит!. Для
себя они будут! засввать і боо чет-

вертей ржи , и столько же яроваго

хл'Ьба. ОтЪ сего пос!ва, и при таком!
хорошем! учреждении, надобно ожидать

до'юльнаго умолоту , ибо гпѣм! себя

и свой скот! довольно прокормят! ,

а при том! за расходом! их!, прода-

жею оставшагося хлѣба , себ! деньги

получашЬ , и обществу пгвм! великое

удовольствие окажут!.

іб.

Вот! что дЬластЪ раченТе. Дав-
ноль сі'е было, что близь Санкгппстер-
бурга от! пос!ва ржи и ячменю боль-

ше трехЬ м!рЬ не получали, и друга-

го хл !ба не с!яли; а нын!, как! выше

значить , рожь и ячмень в! десять

м!р! родится, также всякой хлвбЪ
сѣютЬ. Прежде же сего показанной мы-

зы земледельцы столько же бсзполсз-

ны были как! идругіе. Земли при той
мыз! шеснадцашь тысячь десятин!,
которая можно сказать , вся у них!

во влад вн'Ги была ; а о посез! хл!ба

ие старались 3 и сами ссб! без! осо-

баго
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баго об! них! попеченія не умѣли ни-

чего хоро.шаго промыслить, и для тога

с! нужным! пропитанием! жили. При
первом! разбор! больше одной четвер-

ти ржи пос!ву не было, и то у де-

сятаго крестьянина;а сенокосов! каж-
дой имЬл! множество, вЬ чем! у них!
лучшей промысел! состоял! „ и в!
том! больше упражнялись. Как! скоро,

усп!ют! с!на накосишь, то на торг!,
рвезут!, и продав!, на те деньги хлѣб!

покупали ; ныне же состояние их!
стало иное. Они своим! хлебом! сыты,
скот! имѣют! , господину довольную.

приносят! прибыль, и обществу поль-

зу, а чем! дал! сей порядок! распро-

страняться будет! , тем! больше

хорощаго у м ножи гася .

*$
Сему послѣдуя и друпе господа мот

гут! свои собсшвенныя мызы и отчи-

ны таким!же образом! учредишь; хо-
тя и покажется, что новый порядок!
прибавит!много труда, и понадобит-

ся не малое на то иждивсиіе , но для

того отлагать нет! причины. Естьли
так! начато будет!, какЬ вЬ показан-

ной мыз! учреждено , то труды с!
убытком! будут! сносны. Сперва там!

опред!-
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©прсд!лено господской пашни по осьм-
надцати десятин! , скоша с! начала

было семдесят! коров!, землю пахали,

с!но косили , и все надобное при мызѣ

д!лали сорокЬ работников!; ходили в'Ь
работу чрез! три недели в! четвер-

тую , и всякой год! по стольку деся-

тин! разпахивали , сколько и сперва ;

а по умножению пашни прибавились

работники и скотЬ. Как! с! начала

так! и всегда наблюдается хорошее

учрежденіе в! пашне ; и что можно

больше хвалить , то произвела глубо-

кая разпатка , и к! посеву каждаго

хлеба троекратное пахані'е земли.

Навоз! там! поверх! земли долго не

лежит! , и своей силы не теряет! ;

на пашнях! весною и осенью вода не

стоит! и не замерзает!; вс! десяти-

ны выверстаны и каналами обрыты.

От! сего порядка в! первой год! хл!бЬ
в! десять м!р! родился , и нын! не

уменьшается; также и впредь ро-

диться будет!. Весьма похвально то,

что чрез! три недвли в! четвертую

в! работу ходили , и т!м! работники

в! своих! д!лах! так! исправлялись,

как! будто бы они совсѣм! на льгот!
были.

И іб.
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Іб.

ИзЪ показаннаго описания всякой
можетЪ усмотреть, сколь первые зе-

мледѣльцы себѣ и обществу безпо-

лезны. Имѣя множество земли безЪ
особаго за ними присмотра, ничего хо-

рошаго не сдѣлали • а другіе будучи

такіеже, огпЪ порядочнаго учреждения
себв и обществу стали быть полез-

ными. По сему примѣру не трудно

сдБлать и всбхЪ зсмледѣльцовЬ своего

званія достойными. Мы имЬсмЬ ихЪ
восемь миліоновЪ персписныхЪ душ'Ь ,
вЪ томЪ числп государственных'Ь, или
подЬ вѣденіемЬ казенныхЪ мѣстЬ со-

стоящих"!), четыре миліона пять сотЪ
тысячь-, а изЬ сихЬ можно ошдѣлишь

на всѣ государственныя рабоіпы и

фабрики пять сотЪ тысячь ■ кои не

будутЪ обязаны земледѣліемЪ , но бу-

дутЬ всякаго званія художники. ИзЬ
четырехЪ миліоновЬ ровная половина

выдетЪ дѣйсгпвительныхЪ работни-

ков"!), которым!) ничто не попрспят-

сшвуетЪ быть исправными зсмледѣль-

цами.

17-
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Земли у насЪ много такой, кото-
рая нималой пользы не приносишь ; и

не пюліко для показаннаю числа, но и

ца десять миліоповЪ работников!) ея

будетЪ. СЬ начала над/ 1. еж ипГЬ то сдѣ—

дать , чшобЬ старую тѣсноту вЪ се-

льніяхЬ разверстать-, пошом'Ь новыя,

сслѣшя назначить, и учредить такой
предѣлЪ людям Ъ и земляэд'Ь , как'Ь вЬ
пятой надссяшь части Трудов'Ь Еконо-
ілическаго Общества, изданной 177°
года вЪ Майской трети на і68 стра-

нице вначишЪ. По учреждении того, не-

пременно должны управители, и всѣ,

до кою то принадлежали) будет'Ь,
наблюдать то, чтобЪ каждый земле-

дѣлецЬ вЪ должности своей исправснЪ
был'Ь , и действительно разумѣлЬ , вЪ
чем-Ь его званіе состой шЪ.

. 18.

ВЪ псрвомЪ начале каждому зе-

мледельцу надлежитЪ сЪ изЪяснепТемЪ
истолковать , что онЪ имѣетЪ на

вечное себе содержание землю , отЪ
которой самЪ сЪ своим'Ь семействомЪ
оудсшЪ довольно сытЪ} также чемЪ

И 2, онЪ
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онЪ можстЪ пользоваться. КакЪ дли
своей пользы, а больше вЪ пользу сво-

его отечества должснЪ на всегда

определенной скотЪ содержать , и на^

значенное число земли непременно па-

хать, хл'ёбомЪ засевать, и стараться,

чтобЪ всякой засеваемой у него хлебЪ
вЪ десять мѣрЪ родился. Естьли кто

изЪ земледельцовЪ все то исполнить ,

какЪ вЪ показанном!) учреждении опре-

делено , тот'Ь действительно вЪ сво-

смЪ званш будетЪ прсдпочтенЪ , и

получитЪ особыя выгоды, похвалу или

знакЪ такой, которой его отЪ других'Ь
будетЪ отличать вЪ его достоинстве;
когдаж'Ь кто опредЬленнаго не испра-

вить, тотЪ всего лишится, что имв-

стЪ.

І 9 .

Сей господамЪ управителямЪ но-

вой трудЪ подастЬ поводЪ зомледель-
цамЪ всегда напоминать , чтобЬ они
познавали всему настоящее время , с'Ь
нерадБніемЪ трудовЪ не употребляли,

и не почитали бы всякую потерю

определенною отЪ судьбы^ а вЪ самомЪ
дЬлЬ больше оное происходить отЪ
собственнаго ихЪ небрежснТя •, почему

и надложигпЪ ихЪ бЪ искусстве земле-

делия
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дѣлія такЪ утвердить, чтобЪ каждой
разумелЪ, какую онЪ землю имѣетЪ, и

какое кЪ ней удобреніе (для доволь-

наго урожая хлеба) больше требует-

ся, вЪ какое время, и какЪ ее пахать,

и какой хлебЪ пристойнее свять? Ра-
вномерно и то знать надобно, какія
посеянному хлебу могупіЪ последо-
вать приключения, и чемЪ его предо-

хранять ; также сжатой тслЪбЬ вЪ
убираніи сЪ поля и вЪ молотьбе упу-

щеніемЪ времени и лЬностіію не раз-

терять. Все с'Ге искусный земледе-
лепЪ должепЪ предвидеть , и соблю-

дать то наставление , которое вЪ по-

казанной пятой надссять части по-

дробно 'описано сЪ яснымЪ показанТсмЪ.
Но и свсрхЪ того трудами Економи-
ческаго Общества издано уже много

таких'Ь правилЪ , которыя вЪ искус-

стве земледелия откроюгпЬ все спо-

собы , какЪ хлебопашество и ското-

водство вЪ надлежащей порядокЪ при-

весть, и темЪ казне и обществу над-

лежащее изобиліс доставить.

ВЪ заключенье сего , имѣю напо-

мянугаь, естьли вес то, что я кЪ по-

И з правлснію

)
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правленію земледелия предсіпавилЪ ,

так!) ёЪ надлежащимЬ присмотром'Ь и

неупуешишельно исполняемо будетЪ,
то без!) сумньшя мы и от'Ь двухЬ ми-

ліоновЪ зсмл-едІзльцовЪ ? за собствен-

ными ихЬ расходами , можсмЬ покуп-

кою получать повсягодно вЪ пользу

общества по двенадцати милюнов'Ь
четвертей всего хлвба; и казна отЪ
тЬхЪ же земледельцев!) свой доход'Ь,
то есть, по два рубли с'Ь
души оброчныя деньги исправнеепо-
лучишь. КогдажЬ определено будетЪ
вс.ем'Ь землед ЬльцамЪ
исправлять на шакомЪ основанУй, как'Ь
показано в'Ь помянутой пятой наде-

сять части Екокомичсскаго Общества
трудовЪ, то можстЬ казна получать

своего доходу от'Ь двухЪ мил'юнов'Ь
работников!) вЬ> каждой годЪ деньгами

четырнадцать милюнов'Ь рублей ; и

тогда наше золото новерьхЬ земли не

будетЪ пропадать. Л ежели кому с Те

покажется невозможным!) , тотЬ бла-

говолитЪ раземотрьшь чинимые опы-

ты , из'Ь коихЪ можеіпЪ предвидеть,
сспіьли спосОб'Ь кЪ получению опаго ,

или нѣгаЪ. Пред'Ь симЪ за пятдесягаЪ
лѣгпЬ почитали за великую невозмож-

ность плагаежЪ иыпЬшнихЪ оброковЪ;
однако

)
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однако ныне бездсимочно оный пла-

гпдіпЪ. Тежс люди , коимЪ оброки взы-

скивать определено , могутЪ взыски-

вать сЪ земледельіювЪ и то , чтсбЪ
у каждаго вЪ десять мЬрЪ посеянной
хлебЪ родился. Вся трудность только

вЪ томЪ заключается , чтобЪ зсмл.е-

дельцовЪ утвердить , дабы изЪ нихЪ
каждой свою должность разумелЪ, и

все то неупуститсльио исполнял! ,

что ему надлежит!.

федотЪ /доловЪ.

*>— яазпмиптяит

во

И 4 VII.
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VII.

О упогпребленіи вЪ пользу скот- ;

скаго навоза вЪ степныхЪ и

с такихЪ мѣстахЪ, гдѣ земли

онымЪ унавоживать обык-

новенія нѣтЪ.

Каждой разЪ , какЪ ни случалось

янѣ быть вЪ степныхЪ наших'Ь про-

г.инціяхЪ , или уездахЪ , принадлежа-

щие кЪ Воронежской губернХи , ни на

что я с'Ь такою досадою не сматри-

валЪ, какЪ на безчислснное множество

скотскаго навоза , повсюду тамЬ жал-

кимЪ образомЪ тщетно пропадающаго.

Економія , вЪ разсужденіи сего пуц;-

піа , вЪ некоторыхЪ изЪ техЪ уездовЪ
такЪ худа , какЪ хуже быть не мож-

но. Жители тамошніе повидимому

позабыли уже со всемЪ , какая нужная

и драгоценная вещь есть скотской
навозЪ, вЪразсужденіи сельскаго домо-

строительства ^ потому что нахо-
дится
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дится онЪ у нихЪ вЪ превеличайшемЪ
пренебрежеши. Сіе небреженіе по спра-

ведливости такЪ велико, что безЪ
некоторой досады обЪ ономЪ упоми-

нать- не можно. Тамошней житель не

только не старается пользоваться
онымЪ надлежащимЪ образомЪ$ но по-

читаетЪ его со всемЪ для домострои-

тельства своего ненадобною, и такою

вещ 'но, которою онЪ, помнѣнію своему,
такуюжЪ справедливую причину имѣ-

етЪ скучать, и ея ненавидеть, какую

под'Ьмосковныя , и прочихЪ уездовЪ
жители имеютЪ , кЪ любленію , бере-

женію, и собиранію онаго. По которой
причине и обращается навозЪ имЪ
всегда вЪ превеликое и досаднейшед
для нихЪ отягощение. Ибо какЪ не

всякой' изЪ нихЪ равно рачителенЪ
сываетЪ вЪ наблюдении чистошы вЪ
доме и во дворе свосмЪ, и потому не:

всякой не упускаетЪ способнаго кЪ
вывозке навоза со двора времяни , и

не повторяетЪ того ежегодно -, то

многіе зделавЪ однажды упущеніе ,

и допустивЪ навозу на дворахЪ сво-

ихЪ накопиться , до того наконецЪ
доходятЪ , что дому , или такЪ ска-

зать, животу своему не ради. На-
дозЬ преумножаясь отЪ времяни до

И 5 времяни
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времяни , шакЪ высоко наконецЪ воз-

растаешь, что весь дворЪ тамоишяго

поселянина дьластся со вссм'Ь почти
неупотребительным'!?}ибо за всликим'Ь
множесшвомЪ навоза не можно уже
пакоНецЬ ни человеку , ни скотине
подходить подЪ скошскія полусараи

или навесы} да и вЬ самых'Ь хлевахЪ
и закутах!) не остается уже почти

места для скотины. Но чему и ди-

внться не возможно ^ ибо нужно толь-

ко мужику одинЬ разЪ полениться
навозЪ свой вывссть , и отложить то

отЬ весны до осени , или до другаго

года: какЪ в'Ь последующей годЪ сде-

лается ему сі'я вывозка труднее , и

онЪ неипако, какЪ с'Ь крайнею неволею
и нсхошенУемЪ кЪ тому приступать^

Й себя принуждать долженЬ. ВЬ іпре-
пгТй же годЪ онЪ не только кЪ вывоз-

ке , но и кЪ помышленію о томЪ при-

ступить уже боится. Толь устраши-

тельна сделается ему уже возка на-

воза ! Но чтожЪ от'Ь того наконецЪ
происходить? КресшьЛнйиЪ увидьвЪ,

что самЪ вывозить навозЪ свой не вЪ

состоянУи, старается нанять других'Ь
себе для вспоможенія , и гперяетЪ на

то деньги, но какЪ по нещастУю, не^-

везде обыкновение есть кЪ тому нани-

маться,
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матгіься , но вЪ множайшихЪ мЬстахЪ
ни за какія деньги нанять никого не-

найдешЪ} то вЬ ссмЪ случае остав-

ляется навозЪ такЪ , и дастся ему

воля прУумножаться до гпЬхЬ гіорЬ ,

покуда вЬ хлѢвБі- закуты и сарай уже
со вссм'Ь входиміь будетЪ не можііО.

ДошсдшижЪ до сей крайности , не

остается инаго средства, какЪ сле-
довать тому странному и многим!)
удивительному обыкновению , чтобЬ
все сшроснУс двора перенссть сЪ того

места на другое-} вЪ котором!) случае
и не ложно степной мужик'Ь говорить,
что легче ему дворЪ свой сЪ места

на место перенеешь , нежели навозЪ
свой вывозить.

ВотЬ- какое странное обыкновеніе
бываешь во многих'Ь мвстахЪ вЪ стсп-
ныхЪ нанлихЬ уЬздахЬ! однако неможно

сказать, чтобЬ оно было общее. РЬдкУе
и не многіе жители доходяшЪ до та-

кой крайности-, большая же часть хо-

тя сЪ великим!) шрудомЪ и 'огпягоще-
пУемЪ , однако выкозятЬ свой навозЪ со

дворовЬ, и не даютЪ ему накопляться,

и себя осиливать. Но тутЪ является

опять одно удивительное обстоя-

тельство , а имянно : кЬ разсуждгнУи

того места., куда они. навозЪ дева-

гашЪ.
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югпЪ. ЧтобЪ на поле его вывозить , и

разстилать по обыкновУнУю прочихЪ
местЪ по земле, того вЬ отдален,--

ныхЪ степныхЪ провипцУяхЪ вовсе

вЪ употреблении нЬтЪ. ВЬ немногихЪ
только мЬстахЪ возят'Ь некоторую
часть его на находящаяся подлБ двог-

ровЪ коноплянники , или огороды } а вЪ
прочихЪ местахЪ и сего не бывает'Ь ;

но вЪ иныхЪ находилЪ я , что возятЪ
его на плотины , и прудягаЪ однимЪ
нмЪ пруды и сажалки. ВЪ другихЪ и

вЪ множайшихЪ находилЪ я обыкнове-

ние еще того хуждшее. ВЪ сих'Ь огаво-

зятЪ его кЪ берегамЪ ближайшаго буе-

рака, .или вершины, и сваливаюшЪ его

подЪ гору , не имея болве никакого

обЬ нем'Ь помышленія } а чрезЪ оба сіи

негодныя обыкновснія тамошніе жи-

тели , не только всей пользы , могѵ-

щей произоитить имЪ отЪ навоза

на всегда лишаются , но и непри-

метной вЪ самомЪ же дьлв весьма

великой вредЪ причиняютЬ какЪ ссбБ ^

такЪ и своей скотине } ибо во пер-

выхЬ самыя плотины ихЪ прудовЪ а

будучи здвланы по болщой части йзЪ
сдинаго навоза, не могутЪ никогда быть

таковы крепки, какЪ дЬланныя изЬ зе-

мли, а того лучше глины, почему очень

часто
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Часто прорываются, и ооращаютЪ упо*

гпреблснныя труды и работу вЪ ничто.

Во вторыхЪ при малѣйтсмЪ нснастьѣ

двлаюшся они топкими, и кЪ псрсѣзду

чрсзЪ^ихЪ неспособными. ВЪ третьих'Ь,
и что всего важнѣс, сей на плотины,

а иногда вЪ самую воду сваливаемой
навозЪ портитЪ натурально всю прудо^

вую, и толь нужную во многихЪ тамош-

них^ мѣстахЪ воду, и дѣлаетЪ ея не^

только вредною для употребления лю-

дямЪ и скоту , и предосудительною

йхЪ здоровью ; но инегодною для соде-

ржания вЪ себѣ рыбы. Которое повреж-

дена отЪ навоза воды бываетЪ какЪ
отЪ сего, такЪ равно и отЪ сваливанія

навоза вЪ буераки и, вершины; ибо какЪ
не рѣдко навозЪ сваливается выгае зап-

руженныхЪ вЪ гпѣхЪ вершинах'Ь пру-

дов'Ь: то сокЪ отЪ онаго, а особливо вЪ
ненастное время , стскаетЪ вЪ низЪ і

и доходитЪ прямо вЪ пруды исажелки,

и чрезЬ то портитЪ воду еще больше,

нежели плотины.

Всему выше упомянутому не могЪ
я сЪ 'начала довольно надивиться-, а

для того по любопытству своему

старался узнать собственную причи-

ну, для чего описаннымЪ образомЪ на-

возЪ не йЬ пользу, а еще во вредЪ упо-

требляется
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ліребляегпся , и что бы собственно

мѣшало удабривашь имЪ такимЪ же

рбразом'Ь землю, какЪ вЪ прочих'Ь мѣ-

стахЪ? На сіе повсюду получалЪ я вЪ
отвѣшЪ , что земли тамошні'я и безЪ
того хороши, и не требуютЪ удобре-

ния ссбЬ навозом Ь- Друпе нэпротивЪ
того утверждали, что их'Ь навозом Ь и

удабривать не можно, потому что

изЪ предприниманныхЪ многихЪ опы-

товЪ оказалось , что на унавоженныхЪ
мѣсгпахЪ заглушаются посѣенные хлЬ-
0'\ы всликимЬ множеством'Ь разныхЪ
высокихЪ и ниякихЪ негодныхЪ травЪ,
и отЪ того вовсе пропадаюгаЪ•, сльдо-

вашельно упогпребленныя на вывозку

навоза время и труды не только про-

падаютЪ тщетно, по и во вред'Ь обра-

щаются. Третьи наконсцЬ извинялись

неимѣінсмЪ кЬ тому времени •, говоря,

что тамошней порядокЪ работЪ, на-

блюдаемой при земледвл'ш такова со-

стояния , не оставляешь и.мЪ никако-

ва времени и досуга для возки навоза

на свои пашни. Дивился я всему ето-

му, и нс мог'Ь скоро всему пюму повѣ-

рить-, но напротивЪ того многія нахо-

дилЪ вЪ томЬ сумнишельешва, а имен-

но: во перьвыхЪ , что земли тамот-

нія по натуральной своей добротѣ и

по
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по недавной своей разпашкѣ довольно

хлѣбородны, и удобрені я по сіс время

не требовали , тому не вѣригпь было
не возможно; веѣмЪ извѣстное и оче-

видное было это дѣло. Однако сомне-
вался я вЪ пюмЪ, чшобЪ могли они на

всегда остаться спюльже хороши, ка-

ковы нынѣ , и чтобЬ не могли никогда

выпахаться и имьть нужду вЬ удобре-

нии; почему и не вѣрилЬ тому , чнюб'Ь.
не было уже и нынѣ многих Ь іпакихЪ
пашенЪ , кои прежней натуральной
своей доброты лишившись, имѣли уже

нужду ВЬ удобрсніи. Что касается до

внюраго пункта,, то было мнѣ совсемЪ
не вѣрояшно , чшобЪ тамошнія земли

ВЬ самом Ь дѣлѣ не могли терпѣть на-

воза, такЪ какЪ многіс изЪ шамошнихЪ
жителей утверждали; но паче имѣлЬ

причину заключать , что дѣланныс

опыты конечно предприниманы были

какимЪ нибудь развратнымЪ образомЪ,
и потому поводЬ многим'Ь подали себя

вЪ томЪ обманывать. А равномерно не

"гораздо вьроятенЪ былЪ мнѣ и тре-

тей пункш'Ь, а именно: нсимѣніе досу-

га и празднаго врсмяни; и я подозрѣ-

валЪ, что мѣтаегпЪ тому непорядокЪ
тамошннхЪ работЪ, но либо лень, ли-

бо иныя какія обе гноя тельегпва. Для
сих'Ь
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сихЪ причинЪ положилЪ я, при ВІІІО-
ричной своей езде вЪ имеющуюся вЪ
тамошнихЪ местахЪ свою деревнишку,

точнее все сТс изследовать , и будс

что можно изведать собственными

своими опытами и примечаниями. Й
могу сказать, что имЪлЪ удовольстві'6
видвть, что все мои подозрѣнія были

основательны ; равно какЪ и вЬ іпомЪ
чрезЪ сделанные опыты удостове-
риться , что навозЪ и ВЬ тамошнихЪ
мВстахЪ не меньшаго уваженія досто-

ин'Ь, какЪ и вЪ прочихЪ, и что не толь-

ко нетЪ ни малой причины имЪ пре-

небрегать, и вышсописаннымЪ образомЪ
давать ему пропадать тщетно; 'но
что великая надобность обстоишь ,

ймешь обЬ немЪ, и о собираніи, и о со*

храненіи его лучшее раченіс. И какЪ
помянутыя примечания и опыты по

мненію моему не безполезны быть

могупіЪ для публики; то по долгу

моему за нужное почслЪ и безЪ про-

должения время ни сообщить ихЪ на

разсмотреніе собранно Высокопочтен-
Наго Економическаго Общества.

ВЪ разсужденіи перваго пункта

нашелЪ я действительно, что и та-

мошнія земли, не смотря на всю свою

натуральную доброту, не только та*

кимЬ
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химЪ же образомЪ отЪ повторяемого

ежегодно паханія и засеванія ихЪ
хлебами , выпахиваются и делаются
со врсменемЪ гораздо худшими ; но

что и верхней слой доброй черной зе-

мли не во всехЪ 'МѣсшахЪ сдинакой
толстоты , иногда на одномЪ полѣ

вЪ однихЪ мвсшахЪ толще , а ВЬ дру-.

гихЪ гораздо тоне, следовательно вЪ
сихЪ последних'Ь мЬстах'Ь земля могла

гораздо скорее быть выпахана, нежели

вЪ псрьвыхЪ, Я находилЪ многія мес-«
та ві» самыхЪ лучшихЪ уЬздахЪ , ко-'

.щорыс действительно были уже вы-

паханы, и всей прежней доброты сво-

ей лишившись , отчасти хлеоЪ весьма

посредственной родили., отчасти за

МсгодноспіГю -отЪ посол янЪ были уже

брошены, и лежали вЪ пусть. И хотя

таковы хЪ земель -и не великое мно-

жество, однако и сего довольно кЬ дот

казатсльошву., ч«ю сі'и уже ныне удо-

брен ія себе іпребуютЪ, и унавоживаемы

'быть могуіпЪ; а прочія со врсменемЪ
такомужЪ подвержены еудушЪ жрсбію,
какЪ ню мы вЪ ближнихЪ стспныхЬ
уездахЪ уже и видимЪ. ВЬ сихЪ мьс-

тахЪ прежде сею земли ни чемЪ не

іыли хуже тамошнихЪ, но ныне уже

•сделавшись гораздо хуже, повсюду и

Часть ХХ1П. І ' поря-
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порядочнымЪ образомЬ унавоживают*

ся ; а изЪ сего не можно ли по спра-
ведливости заключить , что тоже

и вЬ дальныхЪ стспныхЪ уЬздахЪ, вЪ
коихЪ ныне земЛи в'Ь наилучшем'Ь еще
своемЪ сосгаояній, со временемЪ воспо-

следуете, и навозЪ столькожЪ будетЪ
надобенЪ и важенЪ, какЪ прежде вЬпО-
мянутыхЪ? А ВЬ семЪ случае не при-

нужденыль будутЪ тамошніе жители
тщетно тужить, что они толИкое
множество нынешняго навоза расте-

ряли по пустому , которой естьлибЪ
могЪ быть до того времени сохрангнЪ
вЪ целости, имЪ тогдабЬ очень бы при-

годился кЪ стати? СГе примЬчаніе по-

будило меня кЬ изследованпо такимЪ
йіе образомЬ и втораго пункта ь дабы
узнать подлинноли ь и отЪ чего соб*
стйенно родится хлебЪ хуже , ежели

ныне тамошнія земли унавозить ; и

скоро увидЬлЪ, что я вЬ разсужденіи
сего пункта ВЬ заключения хЬ своихЪ
не ошибся , но что худой успехЪ при

деланныхЪ опытахЬ произходил'Ь отЪ
развратнаго оныхЪ предпринимай'™?
Ибо делавшіе помянутые опыты уна-
воживали тамошнія земли безЪ вся-

цаго разбирательства собственная

^ода, и качества земли, и навоза; но
точно
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точно такимЪ же порядкомЪ, какЪ уна-

воживаются земли вЪ прочих'Ь мьс-

іпахЬ, то есть: брали свежей и не пс-

рсгодовалой навозЪ, возили его лвтомЪ,
и вЬ обыкновенное время на ближнюю
пашню , не. смотря хогаябЪ она еще

довольно хороша и хлебородна была ,

клали оной стольже часто , и сеяли
на нсмЪ хлЬбЬ столь же скоро, какЪ
ВЬ другихЪ мЬсгпахЪ , хогпябЬ по спра-

ведливости надлежало по свойству
тамошнихЪ земель употреблять по-

рядокЪ совссмЪ противной оному. А
при такихЬ обсгпояшельсгпва,хЪ и не

можно было иному воспоследовать,
кромв того, что на земле, имевшей и

сг.зЪ того множество еще вЪ себЬ хле-
бородны хЪ гилЪ, а получившей в'Ь при-

бавокЪ столь много свЪжаго горячаго

и не перегнившаго навоза , посЪянноЙ
хлЬбЬ принужденЬ бывал'Ь ' ^Ъ жаркое

лето выгореть , а в"Ь мокрое переро-

диться , и повалившись не созреть.
|Заглушсні'ежЪ онаго великимЪ мпожес-

гпвомЪ негодныхЬ шравЪ, было вЪ обо-

Их'Ь случая хЪ необходимым'Ь и всег-

дашнимЬ следствіемЪ.

Вникая сим'Ь образомЪ вЪ причину

худаго урожая , думалЪ я, что мо-

і»епГЬ быть могло, бы все сі'е отвра-

І % щено
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щено быть , естьлибЪ только при

унавЬ'жиВ'а'йТИ наблюдаемЪ былЪ совсемЪ
иной порядок'Ь , и во первыхЪ : навозЪ
для удобрсш'я земли упстреблягмЪ
былЪ не свежей; а старой и покрайнсй
мере псрсюдовалон : Во вт'брыхЪ кла-

дсн'Ь бы былЬ не часто, а гораздо ре-

же обыкновеннаго, и на шак)ю землю,

которая бы была хуже всех'Ь прочихЪ
и уже выпахалась; ВЪ пірстьихЬ: во-

женЪ бы былЬ и запах иваем'Ь ВЬ землю

заблаговрсмянно , а не вскоре предЪ
посЬвомЪ хлеба ; дабы первой жарЪ и

сила оиаго могла несколько вытшить,

да и могущія произросши отЪ пего

худыя травы моглиб'Ь способно истре-

блены быть. КЪ сему казалось мне
весьма удобнымЪ срсдствомЪ , естьли

навозЪ вывсспіь, и напахивать вЪ землю

осенью на таком'Ь поле , где вЪ тотЪ
гОдЬ было яровое, и которое вЪ после-
дующей годЪ Лежать будет'Ь вЪ пару,

и где подЬ осень посеется озимой
хлЬбЪ.. С'Гежс для тою, чтобЪ поло-

женной навозЪ, лежавши до посева вЪ
земле всю зиму, весну, и половину

лета, имЬлЪ бы время перегнить, и

соединиться сЪ землею лучше, а того

паче , чтоб'Ь выросшую весною нсгод-

ную
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йую траву можно было прежде созрѣ-

нія ея подпахать и уничтожить.

Сколько ни уповалЬ я, что при

сихЪ обсшоятельствахЬ произведешь
навоз Ь вЪ шаѵюшпихЪ земляхЪ лучшее

и вожделенней шее дЬйсшвТс; однако

для лучшаго удосіповерснТя положил'Ь
я , извЬдашь то нарочными опь чпами.

Сіи опыты у чинил Ь я вЪ послЬдше
нзЬ минувіпихЬ годовЪ в'Ь тамошней
моей дерсвиишк в, и могу сказать, что

они соответствовали наилучшимЪ об-

разомЬ моему ожидан'Гю. Ныне я поль-

зовался уже плодами оныхЪ, и могу

ИіѣмЬ достовернее сообщить изв'ЬстУс
обо оныхЪ, надеясь, что они всему

предложенному мною выше сего по-

ел ужа ш'Ь хорошим!) подтверждснХсмЪ
#, доказашельсшвомЪ.

А именно: вЬ осень минувшаго. 177°
ВыбралЪ я шамЪ изЪ ближнихЪ, пашен'Ь
такія, которыя уже давно разпахань»,

И где хлебЬ противЪ новоразодрац-

ныхЪ мЪстЪ родился уже за. нескольз-
ко льтЬ гораздо хуже. Каждую ціЪ
сихЪ пашенЪ раэрсзалТз я на три час-

ти у и одну часть остааилЪ безЪ вся-

каго удобренія , а на проч-ія двѣ вс-

лЪлЬ я навозить навозЪ ^ с'Ь тою толь-

ко разностш , что- на. одну иіЬ них^Ь
I 3; поло-
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положили свежей навозЪ, но только вЪ,
двое реже обыкновеннаго, а на другую
самой старой, и давно уже перегнив-

шей и обратившейся почти вЪ землю.

Такова навоза не было нужды зани-
мать; находилось, ею великое мно-

жество вЪ находящемся подле двора
моего буераке , куда до сдБланнаго

мною инаго распоряжения вЪ прежніс
годы навозЪ всякой годЬ со двора сва-

ливался , и имблЪ уже время довольно

перегнить , и обратишься вЪ землю.

СимЬ персгнившимЬ навозомЪ для ДвухЪ.
причинЪ. хотелось мне на опытЪ уна-

возить землю ; во, псрвьіхЪ думал'Ь я

чрезЪ то избавиться ногодныхЪ травЪ
выростающихЪ отЪ навоза ; во вто-

ры хЪ и наиболее хотелось мне ви-

де ть , иместЪ ли сей перегнившей
навозЪ довольно еще , и сколько, имен-

но силы кЪ хл'Ббород'Гю > следователь-
но не можно ли будсшЪ вЬ гпакомЪ,
случае навозЪ запасать для употре-

бления впредь, и сохранять его до

того времени , какЪ будегпЪ онЪ надо-

©енЬ? Таким'Ь образомЬ велелЪ я сей
навозной земли нагресть лопатами

несколько телегЪ , и разметать оную

по пашне изредка, и какЪ сей, такЪ и

новой навозЪ запахать в'Ь тужЪ осень,
ВЬ
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ВЪ последуюніую весну примечаемо
было, что сЪ сими пашнями произой-
дешь , и усмотрено, что обе они на-

чали за рос т а гп ь травою, но сЪ вел и -

кою разностію? ТамЪ, где положенЪ
свежей навозЪ, засело оной великое

множество; напротивЪ тою где раз-

бросанЬ старой , тамЪ травы очень

мало, и меньше еще ненавозныхЪ, и

обыкновенно ВЬ пару лѣжащихЪ пашенЪ
показывалось. Однако на обБихЪ дано,

время всЬмЬ находящимся вЪ землЪ
травнымЪ сЪмянамЬ взойгдить, и. вЬ
половину выроешь ; но тогдажЪ вы-

бравши, сухую погоду, велЬлЪ я сіи
пашни вспахать , и не давши подпа-

ханньГмЪ полямЬ опять приняться и.

окорениться, повторить то чрез.Ь не-
сколько время ни вЪ другой разЪ , и

чрсзЬ то очисгпилЪ пашню отЪ нихЪ
совершеннымЬ почти образомЬ. КакЪ,
время настало озимней. хлебЬ сеять,
то велелЪ я на всвхЪ. вышеупомяцу-

тыхЪ. шрехЪ. пашняхЪ. посвять обы-

кновеннымЪ образомЬ озимую. пшеницу^

дабы видеть сЪ какою отменою ро-*
дится она на навозныхЪ, противЪ не-.

навозной земли-.

ВЬ минувшее лЪгпо І77' 1 г ОДа сгя
пшеница росла и поспела. Все озимьщ

І 4 пщеницьд.
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П'шсиицты вЪ тамошнихЪ мѣстахЪ ро--

дидиеь вЪ сей годЪ весьма посред-

ственны, гпак,Ъ> что хоротимЪ у рожа*

емЪ ни коимЬ. образомЪ почесть было

не можно. Самая моя, посѣянная на

олытЪ на простой зсмлѣ подлѣ навоз-

ныхЪ, и вЪ еамосжЪ то время сЬснная,
родилась такЬ плоха, что ся не толь-

ко жать і, но и косою захватить поч-

ти было не можно. ЧгпожЬ касается

до навозныхЪ моихЬ пашенЬ, то на

нихЬ урожай былЪ птсниціі наивожде-

ленивйшій, и несравненно лучше про-

тивЬ прочихЬ мѣсшЪ> гдѣ пшеница по

обыкновенному порядку была сѣена г

такЪ, что я с'Ь одной десятины сей
получилЪ болЬс и лучшей пшеницы,

нежели сЪ трехЬ дссятинЪ вЪ другихЬ,
мѣетахЬ» Однако и туніЬ ростЪ и у-

рожай былЪ не равенЬ на ооѣи-хЪ уна-

вожснныхЬ пашня чЬі на унавоженной
свѣжимЪ навозом'Ь была она хотя хо-

роша , однако сорисша, то есть на-
полненна многими е"щс худыми зелья-

ми и травами, которы.я на всѣ ста-

рания не смотря, совершенно истре-

бить не было возможности.. Напро-
этіивЬ того на унавоженной помяну-

тым'Ь старьш'Ь и персгпившимЪ наво-

ЗОмЪ былЬ не -только урожай наилуч-
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нгіТ% и пшеница выросла почти вЪ гру-
ди вышиною , но была так'Ь чиста и

крупна , что всѣ довольно ею налюбо-

ваться не могли ^ да и родилось ся

почши треіпьею долею больше про-

тивЬ унавоженной свѣжимЬ навозом'Ь ,

и поишомЬ такой, которая вовсе ни-

какаго подсѣванія не требовала.

Легко можно заключишь, что я

вышепиеанными опытами былЬ крайне
доволенЪ; ибо чрезЬ шо удостоверился
вЪ томЪ, что и вЪ тамошнихЪ мѣс-

гпахЪ можно не только свѣжимЪ, но и

самымЪ сшарым'Ь, и совсемЪ перегнив-

шимЬ навозомЬ , а притомЪ еще сЪ
шѣѵіЪ пройму щесшвоаіЪ. пользоваться ,

что сей навоаЬ и возить меньшаго

труда сщоитЪ, потому, что его для

удобренія пашни гораздо меньшее ко-

личество надобно, нежели свѣжаго^ а

при шомЬ и возить его вЪ праздное

осеннее время можно. ВЪ сходствіе
чего сдѣлалЪ я тотчасЪ учрсждснТе,
чгпобЬ впредь скопляющейся, и излиш-

ней навозЬ вываживаемЬ былЪ со двора

вЪ такое мѣсшо, гдѣбЪ онЪ мог'Ь способ-

но и безЪ растери сохраненЪ быть для

предбудущаго употребления, и не пре-

минулЪ также обыскать и всѣ прежнія
мЬста. 3 гдЬ навозЪ до сего бьілЬ вы--

І 5 валиванЪ;
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валиванЦ дабы находящуюся тамЪ а

И изЪ навоза здѣлавшуюся землю мож-

но было употребить вЪ пользу,

Теперь оставалось мнѣ изслѣдо-

вать треш'ш пунктЬ , а имянно: т%
помѣшательства, которыя отЪ по-

рядка тамошнихЪ работЪ происхо-

дятЪ, имногихЪ жителей до возки на-

воза не допускаютЪз и я нашолЪ , что

и кромѣ лѣни есть вЪ самом'Ь дѣлѣ

многія причины , обывателей до того

недопускающія. ПорядокЪ вЪ полсвьіхЪ
работахЪ вЪ тамошнихЪ мѣстахЪ ,

дѣйсгпвительно во многомЪ отмѣнснЬ

отЪ того, какой вЪ других^) мѣстахЪ

употребляется, и шакаго состояния,
что жителю, какЪ лѣтомЪ, такЪ
осенью и весною, очень мало, или во

все не остается празднаго времяни а

которое бы ему для вывозки навоза

употребить можнобЪ было. А по точ-

Нѣйшсму изЪслѣдовані'ю находилЪ я ,

что лѣтомЪ в'Ь обыкновенное время 1
когда цавозЪ возятЪ, не допускаетЪ его,

до того великая поспѣшносшь во вспа-

хиваніи паровой земли ; дабы ему

успѣть благовремянно захватить себѣ,

лучшія мѣста вЪ стспяхЪ для сеноко-

са, но косить по тамошнему обыкно-

венно себѣ округи, или такЪ называе-.

мыя
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эдыя закосы •, а осенью и весною не до-

пускаетЬ его возить навозЬ распашка

дикой кавыльной земли , гдб оная еще

есть, или лучше сказать, посп Ьшеніе
захватывать оную наперерыв!) другЬ
предЪ доугомЪ. По исшиннЬ можно ска-

зать , что мысли тамошнихЪ обыва-

телей наибодѣе заняты обѣими' сими

предметами; по чему и дивишься не

можно, что они не разбирая, имѣешЪ

ли кто кЪ тому право, или н'ЬтЪ , и

не смотря на всЪ запрещения , о шомЪ
только и помышляютЪ , чтобЬ не

только распахать всякой годЪ по

больше кавыла , но чтобЬ захватить

еще лучцня и выгоднѣйшія мьеша;
хотя бы то кЪ прсдосужденѴю са-

мыхЪ тѣхЪ было, которые кЪ распаш-

К'Ь тамошней земли, на примЪрЬ: чрезЪ
покупку дикой земли изЪ казны, или

по другимЪ какимЪ обстоятельствам'!),
действительное имѣютЪ право. ОднимЪ
словомЬ я находилЪ тамЪ миогіія чуд-

ьыя, и такія обстоя тельешва, кошо-

рымЬ я не могЪ довольно надивиться -ш

но окоихЪ упоминать было бы слиш-

зком'Ь пространно , да и намѣрете мое

того не требуешЪ. Довольно, когда

повторю, что самыя сіи обстоятель-

ства и связываютЬ у большой части

шамош^
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тамошних!? обывателей руки, и произ-

водя т'Ь, сколько мнѣ можно было при-

метить , великое и предосудительное

во всемЬ домоводствЬ и землсдвліи
ихЪ помБшашсльсшво.

ИзЪ всего выіпеписаннагослѣдуегаЪ

наконецЪ само собою, что когда на-

возЬ и вЬ тамошнихЬ земля хЬ нсхуж®

можегаЬ действовать и пользу прино-

сишь , какЬ и вЬ зд'ЬшнихЪ , но для

возки его ни лвтомЪ , ни весною , ни

осенью празднаго и многаго время ни

не остается^ гпо не самое ли благора-

зумГе требуешЬ того, чтобЬ покрай-

ней мѣрЬ не имвгнь кЪ нему совер-

шенная нсбрежснТя, и не кидать его

какЪ негодную вещь попустому , а

того меньше валить вЪ вершины и

буераки , но паче о сохраненииего для

будущихЪ надобностейимѣть попече-

нге, и вывозя сЬ дворовЪ , складывать

покрайней мѣрв на ровныхЪ мѣстахЪ

вЪ больгаія кучи. А естьли гдѣ слу-

чатся глубокі* я на ровныхЪ , и стока

не им'БющихЬ мѣстахЪ ямы , то наи-

способнве еще вЪ оныя-, дабы онЪ вЪ
нихЬ сЪ меньшею растерею своихЬ
плодоноеныхЪ сил'Ь имѣлЪ время пере-

гнить и обратиться вЪ землю , а сія
асмля моглабЪ всегда быть сохранена

у И НС
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я не растерена, и послѣ употреблена
вЪ пользу. ВЪ недостатке же таких'Ь
ямЪ, и вЪ случае нсхотЬнТя склады-

вать его вЪ болышя кучи , которыя

натурально много, и иногда нужнаго

вЪ усадбЬ места занимать могутЪ ,

можно по нужде употреблять для

складки навоза случающаяся иногда

неподалеку отЪ усадьбы рытвины и

вершины -. но только наблюдая необхо-

димо слѣдующую предосторожность.

Во первых'Ь определять тому самыя

верховья рытвинЪ , и буерачков'Ь, или

тѣ места , где они, или бокоьыя ихЪ
отвертки начинаются , и начинать

валить навозЪ сЪ конца, и такЪ напол-

нять вершинку вЪ ровень сЪ прочею

землею , или еще бугромЪ выіпс. На
чтобЬ изЪ навоза не пропадал'Ь сокЪ, »і
не вытскалЪ вонЪ, а особливо во время

дождей ; то ко вторых'Ъ , вываливши

весь , навозЪ , перегараживать пониже-

его рытвину , или вершинку поперсгЪ
не большею земляною, или того лѵч-

те , изЪ одной глины зделанною пло-

тинкою, вышиною хотя вЪаршинЪ, или

два отЪ земли ; дабы сі'я плотинка вЪ
состоянии была удержать весь вЪ на-

возЪ сокЪ, и не допускать его вЪ низЪ.
всршинЪ сочиться. вЪ последующей

годЪ
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годЪ можетЪ сваливайте навоза продол-
житься далЬе Внйз'Ь рытвины ь и имЪ
помянутая плотника завалится , а ВЪ
место того здѣлана быть -новая по

ниже-, чрез'Ь которое средство и навозЪ
можстЪ сохранишься цьлЪ ь и рыт-

Винѣ сдѣлается остановка ; Ибо когда

завалится навозомЬ самое ся начало ъ

то натурально не можешЪ она впередЬ
умножаться.

СимЪ среде твомЪ надеюсь можно

уже будешь всякому безЬ дальняго

труда пользоваться, буде кому навозЪ
свой на поле вывозишь некогда-, одна-

ко рачительному, и кЪ пусшымЪ изви-

ненТямЬ не привыкшему домостроите-

лю 4 всегда можно находить удобное

Для вываживанія его на поле время ,

а особливо когда на то дни два, или

три только употребить надобно, Са-
мые те , кошорымЪ действительно
ни весною, ни лЬтомЪ, ни осенью, за

тЬм'Ь возиться некогда, моглибЬ сы-

скать удобное время , еспіьлибЬ толь-

ко похогп ьли • ибо что мьшаетЪ во-

зишь имЪ навозЪ свой на поле вЪ са-

мую глубокую осень по первымЪ за-

морозамЪ, когда земля замерзнетЪ^ И

ся ни пахать , ни драть не можно ,

или по самому первозимью на саняхЬ ,

или
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Или при начале весны по насту, а
особливо вЪ разсужденш, что им'Ь на-

возЪ тогда брать надобно не со скот-

скихЪ дворовЬ, а изЪ кучи перегнившей
или по крайней мере годовалой ? Ибо
свежей на поле возить ни кому бы я
тамЬ не советовали

Андрей БолотовЪ»

4=

ѵщ,



VIII.

О новомЪ родѣ Еесьма спо-

собной щѣлежки.

Пому неизвестна та великая а
неоспоримая истинна, что всякое де-
ло можемЬ мы юраздо сЪ меньшимЪ
трудом'Ь , и несравненно сЪ лучшимЪ
успЬхомЪ и скорее сделать, естьлй
упошрсбимЪ на вспоможеніс себе при-

личныя к'Ь тому орудія и инструмен-
ты ; но нигде вЬ гихЪ разныхЬ оруді-
ях'Ь и инсгпрументах'Ь не бывастЪ
столь великой надобности ■, какЪ вЪ
ссльскомЬ домостроительстве. ТутЪ,
препровождая мы весь ской вбкЪ вЪ
разныхЬ трудахЪ и упражненіяхЪ ,

ежечасно почти имЪг.мЪ нужду В'Ь
разныхЪ такихЪ орудіяхЪ и инстру-

ментах!) •, почему в< якохіу домострои-

телю неинако, какЪ вЪ похвалу слу-
жить можетЪ , естьлй онЪ домЪ свой
оными запасать и снабжать , а тоге.

похваль-
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похвальнее , естьлй онЪ стараться

еудетЪ какЪ сіпаринныя, и везде у по-

требляем ыя приводить вЪ лучшее со-

вершенство, шак'Ь и вновь способныя ,

и вЬ домостроительстве нужныя ин-

струменты и орудія изобретать и

выдумывать.

Сему правилу следуя, старался я

во всякое время не упускать сего изЪ
примечания ; и могу сказать , что

у спех Ь имЪл'Ь вЪ томЪ довольно уже

нарочитой. Мне удалось как» вновь

нѣкошорыя выдумать , такЪ из!) ста-

рых'Ь нЪкоторыя исправить , и при-

весть вЬ лучшее совершенство. Но ни

которою сего рода выдумкою я так'Ь
доволенЪ небыл'Ь, какЪ тою, о которой
я теперь говорить намьрснЬ, и кошо-

рая состоишь вЬ изобрешспіи новаго,

и особливаго рода ручной тележки ,

употребляемой обыкновенно вЬ садахЪ'
и вЪ домах Ь для возки земли , и раз-

ныхЪ другихЪ вещей. Способность с я

такЪ велика, что я довольно того

изобразить не могу , и одно то толь-

ко скажу, что она несравненно спо-

собнее и лучше іпехЪ, какія обыкно-

венно вЪ города хЪ и деревня хЪ для

возки кирпичей и земли употребля-

ются , и на одномЪ колесе деваются.
Часть XXIII. К ОднимЪ
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ОднимЪ словомЪ , сколько мне ни слу-

чалось их'Ь видать , и самому прежде

вЪ домоводстве своемЪ употреблять,

^но все они далеко хуже нижеописан-

ной , каковыя уже н Ьсколько лвшЬ вЪ
доме мосмЪ сЪ великою выгодою упо-

требляются. Люди мои кЪ сей новой
тЪлсжке такЪ привыкли , что другой
и вЬ руки брать не хотягпЪ, и щита-

ют'Ь ссбЪ за наказанТя работать оны-

ми^ безЬ новой же равно как'Ь безЬ рукЪ
пробыть не могутЬ. Прежде употреб-

лялась она у меня только вЪ садахЪ,
вЪ пользу которых» она была и здЬ-
лана, и возилась на ней земля, навозЪ,
дерн'Ь, и протчее до садов'Ь принадле-

жащее} но вскоре способность ся такЪ
людямЬ моимЪ полюбилась , что са-

довник» мой принужденЪ был!) сЪ ними

браниться и хлопотать , о увозь ими

ея для употребленія на другѴя вЪ до-

ме надобности. Коротко, употребле-

ние ее здвлалось общее и ежедневное,

и я принужден!) былЪ велЪть наде-
лать йх'Ь несколько.
Ж Преимущества сей тележки предЪ
прочими наиглавнѣйше состоятЪ вЪ
слвдугощемЪ: во первыхЪ она велика,

ѵі такЪ просторна, что земли вЪ нея'

почти сЪ малой воз'Ь войтить может»,
вЪ
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вЪ чсмЪ сЪ нею прочія гпѣлежки да-г

ас ко несравнительны ■, во втбрыХЪ не

смотря на всю свою величину, она

•іпакЪ легка , что по ровному мѣсшу

одинЬ чсловЬкЪ ёя нагруженную зе-

млею безЬ всякой нужды весть мо-

леіпЬ; а по ошлоюму самой почти

раоснокЪ вориіпь г я вЪ состояніи. Ко-
торое преимущество всего дороже;

иоо за вЪрнос сказать можно, что

она легче всѣхЪ тѣхЪ, которыя на од-

номЬ колссЬ дѣлаюшся , не смотря,

что на с'і'и и трешь столько земли

войтить не можсшЪ, какЬ в'Ь мою. ВЬ
гпрсшьихЬ возишь ея очень способно.

Она катится ровно и не вихляется вЪ
стороны, какЬ иныя тѣлежки обЬ од-

иомЬ колесѣ , слѣдоиашелыго гпѣмЪ

меньше можегпЬ утруждать работни-.

ковЪ. ВЪ чсшвертыхЬ можно возить на

ней не только землю, навозЪ, дернЪ, пе-

ресаживаемыя деревья, и всякой дрязгЪ,
но самую грязь и тину изЬ прудовЬ и

каналовЬ , кЬ чему другія тѣлежки не'
способны; а буде чиста, то всякія
плоды и овощи. ВЬ пятых'Ь можно -ІЬ
пользою употреблять ея вЬ шѣхЬ мѣ-

стахЪ , куда на лошади землю и про-

чее провеешь за тѣсношою мѣста не

можно, а на малыхЪ возить, или на

К % носил-
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носилкахЪ носить скучно и медлѣнно.

ВЬ шссшыхЪ опрокидывать и выпа-

ражнивапіь ея очень способно, и безЪ
всякаго ей поврсжденія. ВЪ седьмыхЪ
дѣланіс ея не сЪ всликимЪ трудом'Ь
и коштомЪ сопряжено, тѣмЬ наипаче,

что колеса подЪ нея нѣгаЪ нужды дЬ-
лать особливыя, но можно во всякомЪ
дом ѣ найтигпь готовыя; которая спо-

собность всякому не инако, какЪ при-
ятна быть можсшЪ, потому что, час-
то иногда малснькихЪ колес'Ь и сдѣ-:

лать нѣкому. ВЬ осьмыхЬ ыаконецЪ
служить она можетЪ многіе годы безЪ
дальнихЪ починокЪ, а особливо когда

снова крѣпко и хорошо сдѣлана.

Всв сіи опытами многихЬ лѣтЪ

довольно извѣданныя многоразличныя

способности,сего хотя вЪ самомЪ дѣ-

лѣ не важнаго, но вЪ сельском Ь домо-

строитсльствѣ выгоднаго и нужнаго

орудія , побудили меня представить

при ссмЪ описаніе , и рисунокЪ оныя

на разсмошрѣніе Высокопочтенному
Вольному Ккономическому Обществу:
дабы вЬ случаѣ высокой аппробаціи,

имѣлЪ я удовольствие услужить и вЪ
сем'Ь случаѣ любсзнымЪ моимЪ согра-

жданамЪ, и вЪ сельской жизни сото-

варищамЬ; вЪ осоеливости же тѣмЪ,

кото-
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которые кЪ садамЪ имѣгатЪ охоту , и

кои вѣрно не раскаются, снабдивЬ са-

ды свои таковыми тѣлежками.

Теперь приступлю я кЬ описаш'ю
сей новой , и гЪ прТобщснномЬ позади

рисупкѣ изображенной пгблсжки. Глав-
ная часть сего оруд'Гя сосшоитЪ изЬ
связаннаго порядочнымЪ образомЪ по

сундучному вЬ шипы изЪ досокЪ ящи-

ка , который по жсланію можеіпЪ дѣ-

латься разной величины, Однако изЬ
опытовЬ за наилучшую пропоршю

признал'Ь я следующую , а именно:
чтобЪ дно ящика имьло вй длину пять

четвертей, или одипЪ аршинЪ два вер-

шка, а вЬ ширину три четверти, то

есть, двенадцать вершковЪ. КЪ верьху

должснЬ ящикЬ сей дЬлан'Ь быіпь не

много шире , или разладистой , гпакЬ ,

чтобЪ вЪ верьху былЬ он'Ь шириною вЪ
четырнадцать вершковЬ 9 а вЪ длину

одинЪ аршинЬ шесть, или пять вер-

па кпвЪ. Задней бокЬ, означенной вЪ ри-

сункѣ (смо'п. таб. фиг. і ) числомЬ
первым Ь, і,олженЪ дѣланЬ быть такЬ,
какЬ па рисункѣ показано несколько

наклонной ; и сТс для того , чтобы
гиѣмЪ способнее можно бькло высы-

пать изЪ него землю, или навозЪ.

К 3 Пом я»
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Помянутой связанной особо изЪ
досокЬ , и вЬ рисунке литерою А.
означенной ящикЬ , вышиною своею не

дѣла^тся больс полуаршина, или по-

крайнвй мьрЬ Ю вершковЪ. ВЪ про-

чем!) уткерждаптся опЬ к'Ь днумЪ
оглоблямЬ , связанными между соб^ю

двумя брусками гпякЬ, какЬ во второй
фигурЬ изображающей опрокинутую

тележку литерами В и С показано;

СіижЪ оглобли в.ѵіѣсшѣ с'Ь ящикомЪ
вделываются в'Ь порядочную и тол-

стую ось О? на которой колссы Е, _й
прикрепляются , как'Ь изЬ той же

фигуры видно. Длиною сіи оглобли

Г. Г. у моихЬ гпѣлежекЬ д Ьлаются
трехЪ аршинЪ; и круглыя 5 толщиною

вершка вЬ полтора , а иногда под'Ь
ящикомЪ и толще , гдѣ они болѣе по-

вреждаются , есшьли будутЬ с'Ь лиш-
шкомЬ тонки. Что касается до ко-

ЛесЪ , то употребляются кЪ тому

старыя передки, изЬ подЬ простыхЬ и

обыкновенныхЬ тѣлегЪ , выбирая та-

кія , копюрыя по меньше. ЕстьлижЪ

хошѣть, чтобЪ были прочнѣе, то мож-

но купить и новыя ободныя передшя

гаЬлежныя колеса, и нагнать на сту-

пицы подлв спицЪ жел' зные обручи

или прутяныя кольца. Но какЬ у сихЪ
колссЬ
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колесЬ обыкновенно ступицы бываютЪ
длинныя, а гпѣлежкѣ имѣшь гпакія не

кЪ статѣ; то у меня ошпиливаютЪ
піонкія концы сихЪ сіиупицЪ пилою, а

убавляютЪ также и шолсшыхЪ , чрезЪ
что ступицы сдѣлаются короткими,

и тѣлсжка можстЬ проходить и вЬ
самыя тѣсныя мѣста. НаконецЪ при-

мечается, что ящикЪ для лучшей
предосторожности, чгпооЪ не раздира-

ло его солнцемЪ, и не портило угловЪ,
сбивается в'Ь верху, а иногда ивЪсре-
динѣ по угламЬ не большими желѣз-

ными полосками, такЪ, как'Ь вЪ рисун-

кѣ вЬ і. фигурЬ числомЪ 2. 2. 2. по-

казано. Также, что весь ящик'Ь утвер-

ждается надЪ осью , не на самомЬ
перевесѣ, но шакЪ , чтобЪ передняя

половина онаго к'Ь оглоблямЪ, означен-

ная литерою С* была не много по-

тяжелѣ, которое обстоятельство по-

могаетЪ тому , что возишь ея лех-

че; ибо какЬ поднимешь оглобли вы-

ше горизонтальной линіи, то подняв-

шаяся на нихЪ излишняя тяжесть

ящика принуждаст'Ь самую тѣлежку

катиться, и помогаетЪ человЬку.

Что касается до употреблен!»
сей тѣлежки , то по насыпаніи зем-

ли, втыкается вЪ оную, или кладет-

К 4 «я
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ея на верьхЪ лопатка, а потомЪ вхо-

дить человѣкЪ вЪ оглобли, и всзетЪ
ея, подвигая вЪ передЪ такЪ , какЪ
фигурою з ю изображено; ибо симЪ
ОбразомЬ возить ея гораздо способнѣе,

нежели везти ся за собою. Когдаже
случиться везть на изволокЪ, или бу-

дст'Ь накладено очень тяжело; то по-

могаешь другой, или и третей чело-

вѣкЪ. ВЬ семЪ случ«аѣ одинЪ входитЪ
вЬ оглобли, и везст'Ь; а другой лопат-

кою своею упираетЬ за высунувшейся
конец'Ь оси изЪ колеса, и суя помога-

ешь первому ; а третей 'либо за одну

оглоблю ухвашив'Ь, либо также лопат-

кою упирая вЪ колесо, или вЪ самой
тѣлежной ящикЪ , помогастЬ своимЪ
гаоварищамЪ , какЬ все то изЪ фигуры
4 й усмотреть можно. ЧтожЪ ка-

сается до того, какТ) изЪ ней земля

вываливается ; ню сгс производится

двояк им Ь образомЪ, а именно : на бокЪ
она никогда не валяется, но ежели

вываливать землю на ровном'Ь и та-

комЪ мѣстѣ, гдЬ для опасенія, чтобЪ
чего не помять, и не повредить гпѣ-

лежки перекувырнуть не можно ; то

привезя к'Ь тому мѣсгпу , поднима-

ются несколько оглобли кЪ верьху,

дабы задняя половина тѣлежки гру-

зомЬ
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зомЪ своимЪ перевесилась , и пуска-

ются потомЪ изЪ рук'Ь. Тогда тѣ-

лсжка станетЬ стоймя такЪ, какЬ вЪ
фигуре 5 й изображено , и земля вся

почти изЪ ней высыплется сама. До-
стальная же выгребается изЪ ней ло-

паткою , либо человвкЪ ухватывая за

колеса, подвигаетЪ тѣлежку несколь-
ко кЬ себѣ, такЪ, какЬ вЬрисункв ли-

терою И означено; и тогда высыплет-

ся земля и дос шальная. ЕстьлижЪ
мѣсто просторное, или землю валить

куда вЪ рытвину , или подЪ гору ; то

подвозя кЪ тому месту , пускаютЪ
оглобли всею силою кЬ верьху. Тогда
земля тягостно своею перекувырнетЪ
всю тЪлежку чрезЬ себя такЪ , какЬ
фигурою 6 ю изображено. Послѣ чего

человѣкЪ заходишЬ в'Ь персдЪ, и ея

стащи вЪ , либо на бокЬ опрокину вЪ ,

становишЪ опять на колеса,

Вот'Ь все, что я о у строения и

употреблении тѣлсжки своей за нуж-

ное почелЬ упомянуть; и изЪ сего на-

деюсь не трудно всякому способность

оной усмотреть. Что касается до ме-

ня- то я почитаю таковыя тележки
ВЬ сельскомЬ домостроительстве край-
не нужными; и опыты доказали мнв,

Что они вЬ бывающихЪ вЪ домахЪ вся-

К 5 кихЪ
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кихЬ, а особливо зсмляныхЪ работахЪ
могушЪ делать великое подспорье, и

работ нымЪ людямЪ чувствительное

облегченье; да и кроме того на мно-

гія друпя надобности вЪ доме упо-

требляться. Всякой день случается

надобность переносить , или перево-

зишь мЬлкія разныя вещи сЪ места
на место; и за все про все могутЪ
они ответствовать. Самую траву,

которая летнимЬ времснемЪ вЬ ско-

рости и вЬ близи для лошадей иногда

косится , ленятся у меня уже люди

носишь на себЬ; но берут'Ь тележку
иавиваюшЬ на нея нарочитый во-

зокЬ , и один'Ь человЪкЬ привоэишЬ
Столько, сколько двое вЪ всзанкахЬ
у несть едва только могугпЪ , не упо-

миная о прочихЪ уже мслочахЬ. При
мищеніи прудов'Ь пользовался я также

ими неоднократно. А сколь полезны и

надобны они вЬсадахЪ, где всего чаще

доходишЪ донихЪ дЬло, того довольно

изобразить не могу. Мой садовник'Ь
почитаетЪ ея себе другимЪ товари-

щемЪ, и признается, что сЬ нею один'Ь
работники можсшЪ более и сЪ мень-

шимЪ отягощоніемЪ дЬла наделать,
нежели четверо , или пятеро с'Ь но-

силками и лукошками; какЬ то вомно-

гихЬ
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гихЪ садахЪ вЪ обыкновен'Ги бываешь,
где загнанной народ'Ь только вЪ гадЬ
и вЬ передЬ толпится , и нося нано-

силкахЪ, или того еще хуже, вЬ мет-
ках Ь и подолахЪ землю и прочее ,

только что прохаживается, и время

по пустому гпрашишЬ. НаконецЪ вся

неудобчосшь сихЬ тёлежек'Ь сосгпоитЪ
вЬ шомЬ, что колеса требу ют Ь , по

примеру пгЬлсжныхЪ , быть мазаны

смолою или дегтемЪ • но какЪ и схе не.

всегда требуется, то дальной важ-

ности проистекать изЪ того не мо-

жешь.

Андрей БоАотовЪ.

Щ ' ""и

IX
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IX.

О истребленіи костеря изЪ пшени-

цы, и нѣкоторыя друп'я, касаю-

щіяся до вычищенія хлѣбовЪ,

Економическія примѣчанія

и Опыты.

Я сообщу теперь любезнымЪ ео-

гражданамЬ моимЬ такой опышЬ , ко-

шорымЬ надЬюсь мног'Гс будушЪ до-

вольны , а именно: скажу имЬ легкой
и удобной способЪ, какЬ им'Ь выводить

изЪ озимых!) своих'Ь пшсницЪ шошЬ
досадной костерь, кошорымЪ они все-

го чаще заглушаются , и отЪ того

наконец!) столь негодными делаются ,

что со пшеницею не знаемЪ мы куда

дЬваться.
Но прежде приступленія кЪ само-

му намЬрснію моему, должен!) я на

минуту остановишься , и несколько

слово о семЬ костре сказать. Обсто-
ятельство, что все произрасшБшя не

во
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во всехЪ провиншяхЪ одииакими , но

иногда весьма разными именами назы-

ваются , мне довольно известно, и

потому за самую необходимость по-

читаю изЪясниться о пюмЪ более ; вЪ
противпомЪ случае многіе меня пря-

мо разуметь, и предлагаемымЪ сред-

сшвомЪ пользоваться не могутЪ ; ибо

статься можетЪ, что иные не толь-

ко не знаіогпЪ , что такое костсрЪ
есть, но и не слыхивали никогда сего

слова , имея обыкновение вЪ своихЪ
мьстахЪ сіе произрасшеніе называть

инымЪ званіемЪ. Другіе напротивЪ то-

го симЪ именемЪ называютЪ можетЪ
быть совсЪмЪ иной родЪ произрастЬн'Гя,
а не тотЪ , о которомЪ я говорить

теперь намерен'Ь; и потому легко мо-

гутЪ погрешишь , и меня обвинять

напрасно вЪ несправедливости предло-

жен Тя.
При такихЪ обстоягпсльствахЪ ина-

го бы не оставалось , какЪ сообщить

все сего произрасгпЬнія разныя назва-

ния , и показать какЬ оное в'Ь кото-

рыхЪ местахЬ называется? Но какЬ
сі'е по великому многоразлич'Гю вЬ на-

званіяхЪ едвали возможно, или по-

крайней мерѣ я того учинить не вЪ
сосіііояніи; гао за надежнейшее сред-

ство
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сгаво почслЪ оное произраспіѣнѴс по

наружнымЪ его примѣпіамЬ такЬ опи-

сать , чігіобЪ всякой мог'Ь самЬ дога-

даться , о каком Ь произрастѣніи сло-

во идетЬ , и потому могЬ называть

его по своему. '
КостерсмЬ вЪ тѣчЪ мѣстахі), гдѣ

я живу, называется одно тонкое, вы-

сокое, дикое и негодное произрасшѣнГс,

которое родится вЪ озимыхЬ пшени-

цах!-», а иногда во ржах'Ь ; но вЪ пер-

вых'Ь несравненно бол'ве, нежели вЪ по-
следних!). Трава онаго сЪ весны во

всемЪ почти подобна пшеничной, такЪ,
что ея досамаго того времяни, поку-

да не начнетЪ пшеница колоситься,

никоимЬ образом'Ь отЪ оной распознать

не можно-, но вЪ то время когда на-

чнутЪ оба произрастѣтя колоситься,

различіс уже сЪ лишкомЪ оказывается.

Из'Ь него выходитЪ тонкое стебло, не-

имѣющес нималѣйшаго подобгя колоса;

но вмѣсто того волоть, или разбро-

санную кисть, подобную овсяной. ВЪ
сихЪ кисгпочкахь родится великое мно-

жество зерснЪ, подобныхЪ нѣсколько

ржанымЪ-, но только меньше оныхЪ, и

покрытыхЪ тонкою и жесткою кожи-

цею. Внутренность зерна тверда, бѣ-

Аовата и мучняна \ а созрѣваютЪ они
вмѣстѣ
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вмѣсгпѣ со пшеницею, сЪ которою на-

иболѣе оно и вышиною на ровнѣ выро-

сшастЪ.
Вот!) краткое, но довольно уже

примѣшное описаніе; однако не должно

сего произрасшѣнія смѣшивать сЪ
другимЬ, несколько подобнымЬ сему, и

также вЪ пшеницѣ и во ржахЪ родя-

щимся дикимЪ произрасптЬніемЪ, кото-

рое называется здѣсь пухЪ, а вЪ дру-

гих!) мѣстахЪ мѣшликою. Сі'е имѣетЪ

также разбросанную кисть, но гораздо

густѣйшую и подобную вЪ самомЪ дѣ-

лѣ метлѣ , и имѣющсю вЪ себѣ хотя

великое множество , но чрезвычайно
малыхЬ и почти не примѣшныхЪ зс-

рен'Ь. У костеря же сіи зерна доволь-

но велики, такЪ, что во ржи нескоро

ихЬ и примѣшить можно.

Нельзя довольно изобразить, сколь

великой вредЪ претерпеваютЪ вЪ здѣ-

тних'Ь мѣстахЪ озимыя пшеницы отЪ
сего досаднаго произрасгпѣпія. По мно-

госсмянности своей, и по великой спо-

собности кЬ размножение , такЪ ско-

ро оно распложается , что не успѣ-

сгаЪ во пшеницѣ завестись , какЪ года

вЪ три, или четыре сдѣлаетЪ пше-

ницу со всемЬ уже негодную , и хуже

самой ржи} шак'Ь, что она ни в'Ь про-

даж/



178 О ИСТРЕБЛЕНІИ

дажу, ни вЪ употребление не годитея.

КЪ вящему нещастіго не находили по

сУе время здѣсь никакаго удобнаго
способа кЪ истреблению сего зла, или

покрайней мѣрѣ'кЪ отдѣленію пшени-

цы отЪ онаго. Выпалывать его лля

вышеупомяну таго сходствія травы

никоимЪ образомЪ не можно ; а ожи-

нать того не способнѣе , но принуж-

дены необходимо его жать вмвстЬ
со пшеницою. При самой молошьбѣ.и

вѣяніи нѣтЪ способа совершенно его

отдѣлить отЪ пшеницы. Имѣя тяжс-

аъ\я зерна, упадаешЪ онЪ вмѣстѣ со

пшеницою; и самой сильной вѣгпрЪ не

вЪ состоянии его далеко относить ,

но большая часть мѣшасгпся со пше-

ничными зернами. Всѣ извѣстныя мнѣ

и ѵпотрсбляемыя до сего средства ,

состояли только вЪ томЪ , что ста-

раются его послѣ высѣвашь из'Ь пше^

ницы редкими решетам и-} чрез'Ь кото-

рое средство, хотя и можно знатной
части его избавиться , однако весь

до чиста высѣяшь нѣшЪ способа. На
всѣ старанія несмотря, остается его

множество во пшеницѣ; что и подало

многим'Ь поводЪ для получения по-

крайней мсрѣ на семена чистѣйшей

пшеницы э приступать кЪ другому

хотя
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хотя труднѣйтему, но несколько на-
дсжнѣйшему способу, а именно: вы-
дергиванью онаго прежде молотьбы
НзЪ сноповЪ. Но естьли разсудигпь ^

сколь великой шрудЬ к'Ь тому прила-
гается , сколь сіе медленно, и сколь

много отнимает!) нужнаго времени , а

прииюмЪ, что ичрсзЪсіс средсіпво не-

досіпигаеіпся совершенно до желаемаго.5

то не можно и сей способЬ почесть

удобнымЪ , тѣмЪ наипаче, что до

присшуплен'ія кЬ тому всего чаще не

допусяаегпЬ время. Пшеница требу-

ет!) обыкновенно поспѣшной молоть-

бы для скорѣйшаго оной посева вЪ
землю,, ВыбираютЪ костерь обыкно-

венно згономЪ бабы ; но у бабЪ . сихЪ
заняты бываюгпЪ вЪ сі'с время полныя

руки другою и нужною полевою рабо-

тою, такЪ что имЪ довольнаго кЪ то-

му времяни употребить ни коимЪ сО-

разомЬ не можно-, а. свсрхЪ всего того,

на всѣ старанія не смотря, остает-

ся множество костеря, во внутрен-

ности сноповЪ, отчасти цѣлаго и нс-

выдерганнаго, отчасти осыпавшагеся

и чрезЪ то при послѣдующсй молоть-

б'Ь смѣшастся онЪ опять со пшени- "
цею , посѣстся , и бываетЪ ему без-

ирестанная континуацід. А отЪ всего
Часты XXIII. Д того
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того и проистекает!) то слѣдствіе ,

что всѣмЪ домостроителямЪ онЪ до-

саденЪ, и всѣ генерал ыю при нося шЪ на

него жалобу.
ВошЬ все, что почелЪ я за нужное

предварительно упомянуть о косте-

рѣ, и надЪюсь что по всѣмЪ симЪ
примѣтамЪ и обсгпояшельствамЪ не

трудно будешЪ всякому узнать о ка-

комЪ произрастѣши здѣсь говорится.

ЕжелижЪ и того не довольно, то при-

совокуплю я еще одно обстоятельство,

а именно то , что костерь не совсѣмЪ

такЪ негоденЪ, какЪ прочія сего рода

произрасшѣніяз ибо по случающемуся

иногда великому количеству онаго не

пропадаешь онЪ тщетно, но употреб-

ляется вЪ пользу. Некоторые кор-

мяшЬ имЪ вмѣсто овса лошадей, дру-

гие мѣлютЪ и осыпаю тЪ мукою меси-

во свиньямЪ , кЪ чему по величинѣ

зерна онЪ нѣкоторымЪ образомЪ и спо-

собенЬ у однако на все сі'е не смотря ,

всякой бы охоіпнѣе желалЪ, чтобЬ ко-

стеря у него не было.

Теперь приступлю я кЪ моему

иамѣренію, и сообщу тогаЪ способЬ ,

который нечаяннымЪ почти образомЪ
Мнѣ открыть случилось , и которьшЪ
вользу яеь уже несколько лѣшЪ , имѣю

доволь-
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довольную причину почитать его у-

добнѣйшимЪ прошивЪ прочихЪ.
ЛѣшЬ шесть или семь тому на-

зад!), какЪ я получилЪ кЪ тому случай..
У меня находилось вЪ посевѣ нисколь-
ко десяшин'Ь озимой пшеницы , кото-

рая ожила сЪ- весны изрядно, и росла

птак'Ь хорошо , что я не могЪ довольно

ею налюбоваться, и льстился уже

напередЪ, что получу ея довольное ко-

личество ; но вЪ какое удивлен'Гс при-

шолЬ я однимЪ днем'Ь , когда прика-

щикЬ мой пришедши.сЪ поля, с!> сожа-

лѣніемЪ мнѣ сказывал!), что во пшсннь-

ницѣ своей мы обманулись, что она

пропала, и что мы ея ничего не по-

лу чимЬ. Удивился я сему несказан-

нымЬ образом'Ь, и. не могЪ тому вѣрить

тѣмЬ наипаче , что дни за два толь-

ко до того мн-в. ел училось у, пшеницы

своей самому быть, и • видѣгпь росту-,

щую ея наилучшим!) образом'Ь. Но.при-
кащик'Ь мой сшоялЪ вЪ том'Ь и увѣ-

рялЬ , что онЪ- только теперь гаамЪ
оыл'Ь, и теперь видѣлЪ, что пшеница

наша обратилась вся вЪ костерь, и

даже до того, что на всѣхЪ деся ти-

нах Ь не мог'Ь оиЪ кромѣ костеря най-

тишь ни единаго колоска пшеничнага..

Сі'е меня еще еолѣе удивило, и приве-

Л 2 АО
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ло вЪ вящшес несгпроеніе, такЪ что

я Н" говоря ни слова, того момента

пошелЬ за нимЬ зовущимЬ меня ви-

двгпь самолично справедливость его

обЬявленія. ПришедЪ, увидѣлЪ я дей-
ствительно- всю пашню покрытую

однимЪ только. костеремЬ , которой
стоялЬ какЪ болот-) , и былЬ такЪ
густЪ, какЬбы надобно хорошему хлѣ-

бу быть. Тогда сшалЬ я, и не зналЬ
что думать-, а прикащикЬ мой равно.

какЬ торжествуя надЬ мною , началЬ
подтверждать прежнее свое мнвніс,

и говорилЬ не правдали его, что пше-

ница перераживасшся вЬ костерь , и
не напрасноли не чотвлЬ я прежде

тому вѣрить, и вЬ томЬ сомпѣ-чался?

Признаюсь, что я тогда несколько ми-

нут!) не зналЬ, что ему о.пвьшстію-

вать. Досадно мнЬ то было; но я при-

нуждсиЬ былЬ проглотить сію пилю-

лю , іпЬмЬ наипаче, что я вЬ самомЪ
дѣлв- худо до того сему общему вЬ
дсревняхЬ мнѣнѴю вѣрилЬ; \ю паче по

основаниямЬ физики имвлЬ болвс при-

чины почитать то невозможн-ымЬ, или
покрайнсй мЬрѣ весьма сомнитель-

ным!) и не рѣшеннымЪ еще дѣломЬ^ но

примѣрЬ толь очевидной. служилЬ по

видимому иаияснЬйшимЬ доказатель-

ством Ь»
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ствомЪ, и разрѣталЪ всякое сомнѣніе.

Наиболее смущало меня то обстоя-
тельство, что я. действительно не

могЪ примѣшить ни гдѣ ни единаго

колоска пшеницы-, ибо что костеря

много, то могЪ бы я приписать то-

му , что пшеница моя была и сѣсна

косшерисша, и нечиста, а кЪ размно-

жению его может!) быть и погоды то-

го года много поспешествовали. Но
чтсбЪ пшеиипа вся пропала, и чтобы

кроме костеря ничею не было , то

мне было чудно и непонятно. СовсемЪ
тьмЬ не хонгЬлЪ я верить одной на-

ружности , и спешить заключениями
своими ^ но мне хсшьлось изеледовать

ню сколько можно далее, и для того

предпріялЪ я кссгпсреі:ь:я произрастѣ-

нія, и другую траву выдергивать од-

ну по едной сряду изЪ корня, и смо-

треть, не найду ли я покрайней мѣ-

ре какова нибудь малейшаго следа кЪ
заключенно, ошЬ чего пшеница пропа-

ла и кЪ уверснію, что она действи-
тельно в'Ь костерь обратилась"? Но но-

успьлЪ я несколько кустковЪ выдер-

нуть, и какЬ коренья, такЪ и траву

вЪ точность раземешреть, какЪ тот-

час!) открылось все дело и доказало,

что и прикащикЪ мой да и сам'Ь я об Т

Л з манулся,
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манулся '• ибо развертывая траву не-

выколосившихся еще кусточковЬ , кЪ
великому моему удовольсшв'Гю увидйлЪ,
что вместо чаямаго костеря находи-

лись ВЬ них'Ь пшеничныя колосья со-

всем!) уже кЪ выкалашиванію готовыя,

и только невыколосившіясе, а находя-

щееся вЪ трубке. Обрадовались мы

сему открытУю, доказывающему намЪ;
что пшеница наша не такЪ пропала

как'Ь мы сперва думали-, и для того

стали искать еще шаких'Ь же тру-

бокЪ, и скоро увидели, что ихЪ не

только было много между костеревы-

ми 'кусточками , но что по видимому

было ихЬ еще более нежели костеря ;

а только были они сЪ поверхности

невидны и неприметны , потому что

расп'устившУяся кисши возвысивтагося

костеря покрывали всю поверхность, и

скрывали их'Ь отЪ нашего зрвн'Уя. Тог-
да прежнее мое сомненіе о переродв

пшеницы вЪ костерь осталось в"Ь преж-
нем!) свосмЪ действуй^ ибо легко могло

статься , что все сіс великое множе-

ство костеря не отЪ пшеницы, но отЪ
собственны х'Ь своихЪ вместе со пше-

ницею посвянныхЪ сЬмянЬ родилося.

СовоемЪ твмЪ новое получили мы

о пшенице своей сожалвше, и вЪ но-

вомЪ
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вомЪ находился я несгпроеніи. Оба мы

не знали что сЪ нею делать , и чем'Ь
бы ей посооить можно было^ но вЪ
шомЪ только согласовались , что ея

оставить такЪ безЪ видимой опасно-

сти ни коимЪ обра.зомЪ было не мож-

но^ ибо легко могли заключить, что

такое великое множество костеря

необходимо пшеницу всю заглутит'Ь,
или покрайней мерв сделаетЪ со

всемЪ негодною. Несколько минутЪ
преяроводилЪ я вЪ разных'Ь о томЬ
нам ы тлен УяхЪ. Сперва пришло мне вЬ
голову , чтобЪ велеть весь костерь

выдергать и выполоть ; но изЪ учи-

неннаго тому опыта скоро увидѣлЬ

сущую невозможность-, ибо по твердо-

сти земли , костерь не только было

трудно выдергивать , но и выдерги-

вался онЪ не одинЪ , а вы таскивалЪ
сЬ собою вместе и пшеничныя были-

ны. И так!) очевидно было, что чрезЪ
употребление сего средства пшени-

цы не только много потопчется и

примнется, но и повыдергаешея. Да-
лее приходило дінЬ на умЪ , что не

можно ли выколосившейся костерь ка-

кимЬ нибудь образомЪ скосить такЪ,
какЪ рожь вЬ пшеницахЪ скашивают'Ь;
но и тущЬ являлись мдЬ многія не-

Л 4 способ
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способности-, ибо предвидели; что сего,

не пошопшавЪ множества пшеницы ,

вЪ действо произвесть будетЪ не

можно , а сверхЪ того боялся , что

при том!) и много пшепичныхЪ тру-

бок'Ь посрежется и повредится; ибо

многУя изЬ нихЪ были довольно уже

высоки , и не многимЪ чсмЪ ниже кос-

теря. НаконецЪ одна былинка косте-

ря надоумила меня вЪ томЪ , что

мнв сЪ ними делать. .Укоренившись
твердо , не выдернулась она из'Ь зем-

ли , какЪ я ея ненарочно мимо хо-

домЪ , и некрепко ухвативЪ рукою

дернулЪ; но вмізсто того вся ея кисть

осмыгнуласЬ , и осталась у меня вЪ
горсти. ТушЪ. примвшно сделалось
мне , что осмыгнулась она не только

дочиста , но чрезвычайно способно и

легко. Я поймалЪ сі'с обстоятельство,

и сталЪ думать, не могули я имЪ вЪ
СемЪ случае пользоваться. ЧсмЪ далее
я помышлялЪ , пгЬм'Ь более находилЪ
способности и удобства кЪ дости-

женію чрезЬ то желаемой цели, од-

нимЪ словомЪ , оно мне такЪ хорошо

показалось, что я не говоря ни слова,

и пс сходя сЪ места, послалЪ прика-

щика своего того часа домой , и при-

казывалЪ привести ко мне еаеЪ, сколь-

ко
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жо онЪ ихЪ вЪ скорости собрать мо-

жст'Ь. ОнЪ спрашивалЪ меня , на что

бы они мнѣ были надобны, и что я

предпринимать хочу ? Но я ошвѣт-

ствовалЪ, что онЪ увидитЪ, а только

бы шолЪ, и приводилЪ ихЪ какЪ можно

скорѣс. По счастію случились они

тогда для нѣкоторыхЪ домашнихЪ на-

добностей вЪ собраніи, и я ненринуж-

дснЪ был'Ь дожидаться ихЪ долго. Но
между шѣмЪ, какЪ онЪ ходилЪ , выду-

мывалЬ я лучшей и такой способЪ кЪ
произведению жсласмаго вЪ дѣйство,

которой бы могЪ вЪ меньшей вредЪ
обратиться моей пшсницѣ , и вотЪ
какимЪ сбразомЪ я оное произвелЪ: яг

велѣлЪ всѣмЪ бабамЪ разуться, и раз-

становилЪ ихЪ вдоль по мѣжѣ такЪ,
чтобЪ одна отЪ другой не ближе и не

дал во стояла, какЪ только, чтобЪ
могла распростертою рукою достать

до руки др)гой, подлѣ ся стоящей.
ВЪ семЪ псрядк'Б , и не сходясь ближе

другЪ сЪдруюмЪ, велѣлЪ я имЪ береж-

но прямо иттить по птеницѣ, раз-

бирая сколько можно ся босыми нога-

ми, и на дорогѣ костерь не выпалы-

вать и не выдергивать, аосмыгивать

только обѣими руками кругомЪ себя

одну волотъ 3 или кисть костеревую ,

Л 5 и не
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и не прежде сЪ мѣста сходить, и пе-

реступать, покуда неосмыгаешЪ весь

костерь, до кошораго не сходя сЪ мѣ-

ста руками достать можетЪ. И сим'Ь
образомЪ прошедЪ до конца десятины,

разегпанавливашься опять такимЪ а;е

образомЪ , и занимать новую дистан-

цию, и идучи иазадЬ тоже дѣлать ; и

піакЪ продолжать, покуда костерь со

всей пшеницы осмыган'Ь будстЪ. Ос-
мыганныя кисти вслѣлЪ я бросать

тутЪ же на землю, разеуждая , что

онЪ будучи зеленой , и далѣко еще не

созрѣвшей , не произведешь никак ихЪ
слѣдстві'й^ и почиталЪ для намѣренія

своего уже то довольнымЬ , что его

не будешЬ, и онЪ не созрѣетЪ. Все сі'е
происходило сЪ желаемымЪ успѣхомЪ ,

и довольно скоро , а что всего лучше,

безЬ дальняго работницамЪ затрудне-

ния ; они сами дивились, что такЪ
легко косгаеровыя кисти , висящія на

тонкихЪ сшѣблушкахЬ осмыгивались ,

и производили всю с'по новою рабо-

ту почти играючи. ПрикащикЪ мой
предлагалЬ сперва, что они много

пшеницы потопчу шЪ, и прокладуга'Ь
вездѣ дорошки, но я говорилЪ , что

изЪ двух'Ь золЪ лучше выбирать всег-

да меньшее у однако послѣдствіс ока-
зало.
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зало, что и сего мы почти напрасно

опасались. ЧрезЪ два дни поднялась

опять притоптанная пшеница , я

не оставила вида сихЪ прохоженыхЪ
тропинокЪ} и тогда могли мы уже

видѣть плоДы гпрудовЪ нами употрсб-

ленныхЪ -, ибо по» прошссгпвТи сихЬ
двухЬ дней, выколосилась вся пшени-

ца, и представила намЪ наипріят-

нѣйшее зрѣніе. Она была такЪ ровна,

густа и чиста , какЪ лучше желать

было не можно, и мы не обманулись

вЪ томЪ ожиданіи , которое тогда о

дальнѣйшихЪ послѣдствіяхЪ возЪимѣ-

ли з при молодьбѣ оной осенью, не на-

ходилось вЪ пшеницѣ моей ни единой
почти костсринки, и она была у меня

наипрекраснѣйшая , хотя повсюду вЪ
здѣтнийЪ мѣстахЪ вЪ сей годЪ была

она очень костерисгпа.

С'Ге то средство есть, которое

намѣренЪ я былЪ сообщить любезнымЪ
согражданамЪ. Могу сказать , что я

нечаяннымЪ открытісмЪ онаго былЪ
чрезвычайно доволенЪ , и нѣскбЯько

лѣіпЪ сряду собиралЪ плоды употре-

бленнаго однажды , и толь малаго

труда. Пшеница года сЪ четыре у ро-

жалась у меня очень чиста, и косте-

ря кЪ ней почти со всемЬ примѣтно

не
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кс было. Послѣ того началЪ оной
опять мало помалу вЪ онсй разво-

дишься ; однако я не прежде, какЪ
лѣтЪ чрезЪ 6- принуждснЪ былЪ при-

ступишь кЪ повшоргшю сего способа,,

но вЪсей разЪ спісило мнѣ уже гораздо

меньшаго труда , для сдѣланія пше-

ницы своей опять чистою.

Теперь не излишнее надѣкхь пред-

приму , приобщикЪ к'Ь сему нѣсколько

СловЪ, касающихся воебще до сей ма-

піеріи. Чаешь хлЬбопашества, принад-

лежащая вообще до вычищенТя хлѣ-

бовЪ, и до освобожден! я ихЪ от'Ь всѣхЪ

тѣхЪ золЪ , какУя бываюш'Ь имЪ отЪ
зарастанія нподньми травами, по-

справедливосл.и достойна юраздолуч-

шаго вниманія , нежели вЪ какое она

обыкновенно вЪ дерсвняхЪ принимает-

ся. Ксму жизвѣстно, коль много пре-

лісрпѣваютЪ опіЪ того всякіе хлѣбы ,

но кому напрошивЪ того и то невѣ-

домо, сколь старанія наши вЪ разеу-

ждсніи сего пункта недостаточны и

не совершенны. Большая часть сель-

ских'Ь домостроителей слѣдуетЪ вЪ
томЪ наиболѣс стариннымЪ обыкно-

всніямЪ и сбрядамЪ, не смотря како-

вьібЪ они недостаточны ни были. У
жсЬхЪ затвержено пюлько то , что

дѣлы-
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дѣлывали наши предки ; а миогТе и

по нынѣ еще за грвчЬ почишаюгпЪ
отступать огпЪ нихЪ на пядень , или

вводить новыя как'Гя обыкновенья ,

а того меньше отлаживаются кЪ
предприниманпо погпрСбныхЪ кЪ тому

опыгповЬ, хошябы отЬ того не толь-

ко самимЪ имЪ , но и всему обществу

могла проистекать великая польза ;

да и устрашающей ихЪ трудЪ вЬ
самом'Ь дѣлѣ далѣко не таковЪ всликЬ
могЪ бы иногда ^ыть, каковымЬ огщ*..

его себп, не извБдавЪ вЪ пракншкѣ ,

воображаю тЪ.
Какія бы небрсжеппо сему соб-

ственныя были причины, то разби-

рать почитаю я заизлишнсе? Доволь-
но что оно есть , и ппо о томіэ со-

жалѣгпь, а напротив!? того желать

надобно, чтобЬ его не было} а особ-

ливо вЬ разсуждсніи такихЪ домо-

строителей , которые имѣютЪ всѣ

по-нгребныя кЪ тому способности. Та-
ковьш'Ь вЪ самомЪ дѣлѣ недосшаетЪ
одного только хотѣні'я приступить

кЬ трудамЪ сему подобны м'Ц а то бы

общество могло скоро получить отЪ

нихЪ пользу } ибо вЪ такомЪ случаѣ

также бы нечаянной какой случай

моѵЬ имЪ подать поводЪ кЪ полезному

какому
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какому нибудь открытие , или пока-

зать слѣдЪ кЪ нужной выдумкѣ; какЪ
НЮ} какЪ привышеописанномЪ , шакЪ и

при многихЪ другихЪ случаяхЪ со мною

случилось-

Разсуждая о ссмЪ пункт в по ве-

ликой надобности таковы х'Ь опытовЪ ,

не за излишнее почслЪ я присовоку-

пить кЪ сему нисколько примѣчанШ

о всѣхЪ тѣхЪ вещахЪ вообще , когпо-

рыя прииадлѣжашЪ до сей части

хлѣбопашества , расположа ихЪ та-

кимЬ образомЪ, чтоб'Ь могли они слу-

жить вмѣсто общаго понятТя, а особ-

ливо вЪ пользу тѣмЪ , которые поже-

лалибЪ на примѣрЪ удостой іпь сей
пунктЬ лучшаго вниманія , и при-

лагать при случаяхЪ потребное кЪ
тому стараніе; слѣдовательно могли

бы для иныхЪ быть нѣкоторымЪ ру до-

воде твом'Ь.
И такЪ во первыхЪ примѣчается

то , что произходящей всяким!) хлѣ-

бамЬ отЪ посторонни хЪ произрастеніи

вредЪ есть многоразличной, а именно:

1 . Заглушаются они ими во время сво-

его роста; то есть: посторонняя про-

израсгаенія занимаюшЪ сами собою мно-

го мѣста и надобной земли , и отчас-

ти травою своею, отчасти же корень-

ями
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ями утѣсняюгпЪ хлѣбныя произрастѣ-

нія, и не даюігіЬ имЪ свободы и мѣс-

ша рости и распространяться какЪ
надоен о. І/ВредЪ происходящей отЪ се-

го бываешь очевиден!;, и иногда чрез-

вычаен'Ь. Кому неизвестно, коль часто

заглушаются наши озимые и яровые

хлѣбы разными травами, когаорыя уси-

лившись, совсѣмЪ иногда ихЪ подавля-

юще п.. ПрешсрпѣваютЪ хлѣбы нема-

лой вредЪ отЪ нихЪ и во время жат-

вы, и свозки вЪ гумны. Мнопя изЪ
сихЪ дикихЪ произрастѣгпи довольно

высоки, и пришом'Ь такова сложенія ,

что ни коимЪ образомЪ не могутЪ быть

обжинаемы ; но принуждено по самой
необходимости сожинашь, или скаши-

вать ихЪ вмѣстѣ сЪ хлѣбомЪ, и по-

томЪ вмѣсшѣ сЪ ними и вЪ снопы вя-

зать. Но какЪ созрввані'емЪ своимЪ они

далеко с'Ь хлѣбами не согласны, и по

большой части имѣютЪ траву, листья

и стебли свои еще зеленыя , и напол-

нениыя множествомЪ сока; то самое

сТе и принуждаешь ихЪ сжатые хлѣ-

бы оставлять на нѣсколько времени,

стоять вЪ снопахЪ и крестцахЪ , а

скошенные лѣжашЪ вЪ рядахЪ до того

времяни на полѣ, покуда сжатыя, или

скошенныя сіы дикія произрастѣнія

завя-
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завянугпЪ и отчасти высохнутЪ. Но
чрсзЬ то не припуждсныль мы часто

подвергать хлѣбы свои ненастью, и

не рідко допускать до воликаго по-

врсждснГя? Да холіябЪ и сіс выклю-

чить, то не случается ли часто, что

на всю предосторожность не смотря,

свозится иногда вЪ снопахЪ множес-

тво на половину только завянувшей
травы, ошЬ чего по складкв оных'Ь вЬ
скирды и одонья оная плѣснЪеіпЪ , и

хлѣбы отЬ нихЬ сгараюшея, дѣлаются

затхлыми, иногда со всемЬ негодными

и невсхожими, а особливо, когда вмѣс-

тв сЬ такою, сыро о травою будугаЬ,
сушены на овинахЬ , и отЬ того за-

прѣваюіпЬ. 3- Равномерной же великой
вредЬ производишь хлѣбдмЬ рщЪ нихЪ,
и сЪ той стороны, чіпо приобмолачи-.

ванѴи хлѣбовЬ никоимЬ образомЪ убѴ.

жать не можно, чтобЬ не обмолачи-

вать вкупѣ. и сіи негодный произ-

расшенія, которыхЪ большая часть

бываегаЬ кЪ нсщастію многоссмяни-

сіпа ; а чрсзЪ то многоразличный

сѣмяна ихЪ мЬшаются сЪ сѣмянаѵіи

хлѣбньши , и причиняготЪ вЪ доброгав

оныхЬ. великой ущербЬ , твмЪ наи-

паче, что мнопс на всѣ сгларанія и

предпринимаемые шруды не смотря

никоими
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никоимЪ образомЪ ртЪ хлѣбовЪ отдв-?-

лишь не можно. Кому неизвѣстно „

коль великой убышокЪ принуждены

мы ошЪ того прешсрпѣвать при про-

даже нагаихЪ хлѣбовЪ ^ и иногда наи-

лучшей хл'ЬбЬ единственно для того

за низкую и малую цѣну отдавать,

что некоторыми изЪ сихЪ негодныхЪ
сѣмянЪ наполненЪ, и ошЪ нихЪ не от-

дѣлснЪ? 4< Пе извѣстноли і что отЪ
самаго того проистекаютЪ мноп'я
досадныя слѣдствія и при случаѣ

употребления такихЪ хлѣбовЪ вЪ пи-

щу , и на другой домашніи обйходЪ?
З'малчивая о гпомЪ , что мнопя изЪ
сихЪ вкрадывающихся вЬ хлѣбы ев-

мянѴ негодныхЪ произрастѣній мо-

гугаЬ действительно здоровью наше-

му быть вредны , и предосудитель-
ны ? Не извѣсшноли всякому , сколе

много тсряют'Ь отЪ того самые пе-

ченые хлѣбы своей доброты какЪ
в'Ь раэсужденіи циѣта , такЪ вкуса ^

пышности , и долгодлѣгпя ? Кому не

извѣсшно , коль великую отмѣну во

вкусѣ вЪ состояніи произвесть один'Ь
горошекЪ родящейся вЪ яровыхЪ пше-

ницахЪ • а вЬ прочемЪ не бываютЪ
ли часто отЪ таковыхЪ негодныхЪ
СѣмянЪ хлѣбы и пироги наши горь-

Часть XXIII & кй
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ки , черны , солодяны и невкусны $

а при шом'Ь очень скоро пл'ЬснскпГЬ
черсгпвѣюшЪ , и бываюшЪ не пышные

Прим'ЬрЪ , случающейся вЪ вѣкошо-

рыхЪ сшѣпныхЪ ■ мѣсптахЪ ? о копю-

ром'Ь мне слышать случилось, осо-

бливаго примѣчанія достоинЪ. ТамЪ
случаются иногда ржаные печеные

хлѣбы шакЪ черны, какЪ уголь; и

тому не иное что , какЪ ссмяна не

коего родящагося во ржахЪ произра-

сгоснУя причиною , копюрсе однако кЪ
удивленно нспортитЪ вкуса, нодѣла-

стЪ его еще лучшимЪ. Мноііс увѣряли

меня , что вкусЪ такого чернаго хлѣ-

ба несравиителенЪ со вкусомЪ про-

чихЪ; и гораздо лучше и иргяшнѣе. 5-

НаконецЪ не извѣстноли, что ошЪ са-

маго того происшекастЪ то досадное

сл'ВдсшвТе, что мы принуждены иног-

да не хопія оныя нсгодныя сем я па

сѣять в'Ь м'Іістѣ сЪ семянами хлеб-

ными, и чрезЪ то ко мпожайшему раз-

множен'Гю - оных'Ь , собственному сво-

ему вреду очевидно поспешествовать;
и сіс по тому , что кЪ отдѣлеіпю

оныхЪ никакихЪ способных'Ь срсдствЪ
не известно.

Все сіе моглобы посправедливосгпи

многих'Ь побудишь кЪ лучшему обЪ от-

вращен'іи
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вргшенУи всѣхЪ сихі» игудсбнсстей
сшарашю, естьлибЪ псхспгіли сі:и при-

нять оныя вЪ надлежащее угаженіс.

Я размышляя о прсдмІшахЪ/кЪ ксто-

рьдоЪ бы вЪ рагсуждснУи сего пункта
старапУя мсгли быть устремляемы,

нахожу сл-ЬдукщУя три главі.ья в<щи.

Во перьвых'Ь, иаыскиватс сргдсшвЬ кЪ
стрращснУю и пред}прежд,с.ні'ю тсго,

чтсб'Ь таковыя пссшсрстмя, игюсоль-

іііой части \ірсл\ъ\я и не годны я про^

играстѣнУя в'Ь хлѣбахЪ не родились ,

или по крайней мѣрѣ, чгпоб'Ь они не

столь много хлЪбы заглушали, какЪ
то бываешь. Во вшорыхЪ изыскинапіс
удобні-йтихЪ средсшвЬ кЪ исгпргбленУю
нгЬхЬ, коих'Ь произращенУс неудсбЪ ош-

врашимо, или пс)<райнсй мірѣ кЪ не-

допущению до піого , чпюб'Ь с] мяна

ихЪ мсгли мѣтаться сЪ січиянами
хлѣбными, а оссблито таких'Ь, копю~

^ып хлібамЪ пргдссудигпслпніе и вред«

нѣс прочих'Ь. ШЬ третьихЪ примѣча-

ніе всего тсго, что для отвращенУя
онаго вЪ сссбликссти наблюдать нуж-

но , чтсб'Ь пемянугпыя иеггдныя про-

йзраспгБнія не дѣлали хлІсамЪ вЬ
скирд ахЪ и при сушкѣ поврежденія.

ВЪ чствертыхЪ игыскинанУе удсбнЬй-
шихЪ срсдсшвЪ кЪ кычищснію изЪ мо-

М а лоченныхТ»
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АочснныхЪ хлѣбовЪ всѣх'Ь помянутыхЪ~

и многоразличныхЪ сѣмянЪ посторонь-

н-их'Ь произрасшѣній. ВЪ пяшых'Ь на-

конецЪ помышлсніе о пюм'Ь, не можно

ли сими ошдѣленными евмянами ка-

КимЪ нибудь образомЬ пользоваться, и

кЪ чему способнее и полевнѣс бы ихЪ

употреблять ; дабы они не только не

пропадали , но приносили бы какую

нибудь и пользу, и предпринимайтекЪ
тому понірсбныхЪ ОПЬШЮІіМ (

Размышляя далѣе о пюмЪ, какимЪ
бы образом Ь могло нее вышепомяну-*

іпос способнѣе вЬ дѣйсгпво произведено

быть^ нахожу, что ни что намЪ то-

ликаго вспомоществования учинить не

можетЬ, какЬ разсматриваніе натуры

сихЬ разныхЬ произрастѣній, или при-

мечание какЪ внугпреннихЪ, гпакЪ и на-

ружныхЪ разныхЪ обстоятельств!), сЪ
которыми они соединены бываютЪ,
Самое сіе и составляетЪ между ими

всю ту великую многоразличноешь, ка-

кая между ими находится$ равно как'Ь
отЬ самого того происшекаегаЪ и то

слѣдствіе, что не всЬ они хлѣбамЪ

равно вредительны, но иныя далѣко на

такЪ имЪ предЪосудительиы , какЪ
другая. КЪ томужЪ и самой вредЪ
причиияютЬ они хл&бамЪ не одина-

кимЬ
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*имЪ образомЬ ," и не всѣми иногда час-

тями своими-, но есть так'Гя изЪ нихЪ,
кошорыя вредя т'Ь наиболѣс хлѣбамЪ

своими кореиья.ми , другія напротивЪ
того наружною травою и листьями, а
третьи одними только своими сбмя*

нами-, такихЬ же, кошорыябЬ всѣмй

своими часіпями равной врг.дЪ причи-

няли, найдется меньше прочихЪ. И
шгжЪ, прилѣжное разсматриваніс сего

и прочаго тому подобнаго, равно какЪ
примѣчанія различения вЬ йхЪ приро-

дахЪ и всего того, что дорастѣнТя и

размножения оных'ь касается, можстЪ
всего скорѣс показать намЪ слѣдЪ кЬ
ошкрытію удобнаго средства, ко ис-

треблению кошораго нибудь изЪ пнх'Ь,
или по крайней мѣрв ко отвращг.нТю ■,

или уменьшение зла ими причиняем
маго.

Естьли спросятЪ меня теперь, в'Ь,
чемЪ бы наибол Ьс состояло помянув

люе находящееся .между шла различу©?"
То всѣ оныя описывать было бы оЬ.
лишкомЪ пространно* однако какЪ й

некоторое о томЪ поняіпТс можг.тЪ..
обратиться вЪ пользу, то. сообщу те-

перь , сколько мнѣ по сіс. время по

примѣчаніямЬ моимЪ цЪ разсужденУй
сего пункта узнать, случилось, Й[

м 3, щайь
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такЪ первое различіе между всѣми си-

ми побочными и растущими вЪ хлѣ-

бахЪ негодными произраствніями ^на-

хожу я вЪ разсуждені'и ихЪ длѣнія $ а

имянно: одни изЪ нихЪ не продолжа-

ются долѣс , какЪ одно только лѣто.

Весною выростающЪ они отЪ посѣяп-

ныхЪ, или по иному какому нибудь

случаю попавшихся вЪ тоже время,

или вЬ предслвдующую осень вЪ землю.

сѣмянЬ.. ЛвтомЪ вы ростаютЪ они вЪ
свое совершенство и цввгпутЪ , а кЪ
осени поспѣваюшЪ ихЪ сѣліяна •, но по-

созрѣніи оныхЪ оканчивается и вся

ихЪ жизнь-, ибо вЪ последующую зиму

коренья ихЪ вызябаютЪ и пропадаюшЪ,
а заводятся опять ошЬ разевавшихся

вновь сЬмян'Ь. Таковаго рода суть

большая часть сихЬ негодныхЬ произ-

расшѣній , кои вс в по справедливости

могутѴ быть названы л вшними, или

ярыми. ВЬ особливости же принадле-

жать кЪ тому: куколь, осоіпЬ , зября >

дебеда , молочай , лѣішіяя сурепица ,

некоторые горошки , и мног'Гя другія.

Другія напротивЪ того не такова

свойства и природы, но гпребуюгп'Ь для

пришсствія вЬ свое совершенство не

меньше, какЪ целое годовое время, хо-

тя по прош2сшз'іи онаго также окан-

чивается

•*



КОСТЕРЯ '20Г

чиваептся ихЪ длѣніе, СУи требуютЪ
уже того, чтоб!) сѣмяна ихЪ попали

вЬ землю лѣтомЪ, и успели бы осѣныо

еще взойтиткАи укорениться. ГІослѣ-

дуюіцая зима не повредить сихЪ мо-

лодыхЬ праизрастѣній} но паче приве-

дешь их'Ь вЬ то совершенство , что

они вЪ послѣдующее лѣто могушЪ вьі-

рость, цвѣсть, ипринесть свои сѣмя-

на. Таковаго рода суть слвдугощУя
травы : костерь , зимняя сурепица , и

многія другУе; и все они .могутЪ на-

званы быть годовыми. Третьи паки

имѣютЬ особливое свойство, иотмѣн-

ны как'Ь огйЬ сихЪ _, такЪ и отЪ про-

чихЪ тем'Ь, что длвнУс ихЪ продол-

жается более, нежели один'Ь годЬ^ од-

нако некоторое только уречеинос чи-

сло лвтЬ, какЪ на примврЬ, года два,

или три, или четыре, по прошествіи

которыхЪ они пропадаютЪ. СУи можно

назвать времянными, и кЪ сему роду

принадлежатЪ разныхЪ родовЪ расту-

щія вЪ хлѣбахЪ дятловины, или три-

листники, и нвкоторыя- другія. Че-
гавертыя наконецЪ отмѣнны отЪ всѣхЪ

прочихЪ тѣмЪ, что время длѣнія ихЪ

неопредѣленнос-, но они произрастают!»
всякой годЪ отЪ гаогожс корня , про-

должаются множество лѣтЪ, и не

М 4 прежде
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прежде пропадаютЪ , какЪ по какому

нибудь особливому случаю. СУи поспра^

бодливости могутЪ почесться досад-

нѣйшими, и названы быть долговре-

мянными, и кЪ сему роду принадле-

жать : чернобыль , дикая ребинка , по-

лынь , полевой чеСнокЪ, разные роды

собачьихЪ трав'Ь, и многія другУя.
Во вшорыхЪ нахожу я великое

.различУе между ихЪ кореньями. У нѣ-

іоторыхЪ изЪ них'Ь коренья малые, за-»

нимающіе очень мало мѣста , идущій

Волѣе вЬ глубину, и недѣлающУе хлѣб-

нымЪ кореньямЬ никакаго почти уте-

сненія-, у другихЪ напротивЪ большУс$
плоскіе , густые занимающее множес-

тво места , разширяющУеся более вЪ
стороны , и дѣлающіе хлѣбнымЪ ко-

реньямЪ великое ут ЬсиенУс , а иногда

совершенное заглушенУе. КакУя про*

йзрастѣпУя собственно кЪ обонмЪ сим'Ь
родамЪ принадлежать, о томЬ бы-

ло бы сЪ лишкомЬ пространно упо-

минать ; и я то только скажу, что

различать ихЪ можно , называя по-

ел ѣдні я корснисшыми, а первыя мало-

іьорснными.

Щ трстьихЪ прймѣчается вели-

кое различУе, вЪразсужденУи собстве№г

»аго роста и расиоложснУд травы,, и

стебель
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стебель ихЪ. НапримѣрЪ одни росту тЪ
ниско, другУя посредственной вышины,

а третьи высоко. Одни имѣюшЬ тра-

вы и лиешьевЪ очень мало, а другУя
много-, одни росту т'Ь однокольцами, а

дрѵгія кустьями. у некоторых!) есть

раз наго вида и расположения стебли; у

других'Ь оныхЪ нвшЪ , а только трава

бываст'Ь кустами. Нѣкоторыя имѣюшЪ

траву и стебли стоящія , другУя

вьющіяся \ а третьи разспіилающіяся
по земле. Нвкоторыя имеют Ь види-

мой, или по крайней мѣрв примѣшной

какой нибудь цвбщЦ а другУя онаго со-

всемЪ неимѣюшЬ, или по крайней мѣ-

рѣ оной не гораздо примѣшенЪ; а то-

же и о сВмянахЬ раэумѣется. V нѣко-

торыхЬ родится ихЪ всегда много , и

они поспѣваюшЪ -, у другихЪ бываст'Ь
ихЬ меньше^ а у третьихЬ почти ни-

чего, или по крайней мере они не при-

мѣтны, и невысѣваютЬ, и такЪ далѣе.

ВЬ четвертыхЪ нахожу я вели-

кія различУя и вЪ самыхЪ сѣмянахЪ

ОныхЪ какЬ вЪ разсужденіи величины ,

наружной фигуры и сложенУя, такЪ и

внутренности оных'Ь. НапримѣрЪ: вЪ
разеуждеши величины, у однихЪ они

довольно велики, у другихЪ меньше, а

у шрешьихЬ чрезвычайно мѣлкія. ВЬ
М 5 рагсуж-



»04 0 ИСТРЕБЛЕППІ

разеуждеши фигуры и наружнаго. вида*

у однихЪ они круглыя , у другихЬ
плоскія , у шретьихЬ продолговашыя у

/у чсшвертыхЬ грановитыя, у пяшыхЬ
угловатыя, итакЬ далѣе. Самая верь-

хняя кожица оныхЬ бываешь не оди-

накаго цветя и сложенія 5 у иныхЪ
она гладкая и скольская , у другихЪ
шарочовагаая, у третьихЬ с'Ь зазубри-

нами, и такЬ далее. А не менее того

примвчанУя достойно, что одни не-

имѣюіпЬ никакихЬ побочныхЬ частей ,

а друп'я оныя иѵібошЬ состоящая вЬ
разныкЬ родакЪ крючковЬ , зазубревЪ ,

пушков'Ь , перышковЬ и прочаго тому

Пол,о5:іаго. Самые сосущы и мвета, вЬ
которыхЬ сі*и сѣмяна поспвваюшЬ, не

одинаковы -, у иныхЬ родятся они раз-

наго рода вЬ сшручкахЬ , у другикЬ вЪ
ки.:точкахЪ и кройкахЪ , у шретьихЬ
вЪ головочкахЬ и пучках'Ь, у. чешвер-

гпыхЬ почти снаружи, и такЪ далве.

У нвяоторыхЬ свияна сіи выпадаютЬ
сами , у иных'Ь сами выпадать не мо-

гушЬ, но требуютЪ кЬ ппм? какова

ниіудь посторонмяго вспоможенУя, какЪ

напримѣрЪ : ввшра, или молотьбы, у
нЬкошорыхЪ они тяжелы, и вЬ водѣ

упадаютЬ на дно , у другихЪ они лег-

че и по водѣ плаваютЬ, а у трстьикЪ

чрез-



КОСТЕРЯ 105

чрезвычайно легки, и повсюду могушЬ
разносимы быть вѣтромЪ, и такЪ да-

лее. НакочецЬ и внутренность ихЪ
быпетЬ не одинакая-, у одничЬ она

мучняна, у другихЪ крепка и подобна

коспм, у трешь и хЪ маслен «с та , и.
такЬ далее.

ВЬ пяшыхЪ примвчаю я велико*

разаиіУе и вЬ течЬ путяхЪ и сред-

ств іх Ь , которыя устроены натурою

для размножения сихЪ произрастеній.
Некоаюрыя разѵшо-каюіпоя едиіствен-

но только своими кореньями, а другУс
своею травою , третьи только семя-

иаѵіи , а чсіпіертыя всеми сими сред-

ствами , или некоторыми иаЬ нихЬ
совокупно ; однако и тутЬ находится

великая разница, какЪ на при.мѢрЬ: вЪ.
раэсужденУи пер$ычЬ, одни размножа-

ю пей более разд вленУемЬ и разрыза-

нУсмЬ своихЬ кореньевЬ, и производят^
оічЬ ннхЬ отЬ часу более побочпьіхЬ
отрослей вверхЬ", которыя будучи-

разорваны , могушЬ столько, же новыхЬ
кустовЬ произвести; а другУя напро-

іпивЪ того сами отсылаютЬ. отЬ себд
подЬ зеѵілсю колоніи, производя длвд-

ныя плети, которыя разстиѵяясь подЪ
землею , множество побочныхЬ новыхЬ
кусгаовЬ производягаЬ. Исіи роды щравЬ,

шакЬ
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такЪ плодовиты , что не большое
оторванной кусочикЪ такой плеши %

вЪ состояпУи уже новой , и ео время-,

немЪ большой кустЪ травы произ-

весшь; какЪ то вЪ особливосши с'Ь са-

бачьими травами бываешь. Что ка-

сается до вторыхЪ, то и симЪ при-

надлежать по большей части разсши-

лающіяся по зсмлѣ травы, которыя

такимЪ же образомЪ , но только по

всрхЬ земли, колонУи отЪ себя отсы-

лаютЪ , и имѣюшЪ то свойство, что
длинныя ихЪ и гибкія плѣти , или

стебли , где ни прикоснутся к'Ь зсм-

Лѣ, там'Ь производягпЪ новые кусты

и произрасіпенія . ВЬ разсуждснУиж'Ь
пгвхЬ, которыя только семянами раз-

множаются , также великая разница

прймѣчается. Одни изЪ них'Ь осѣваюш-

ся сами, а другУя того не могугсЪ;
первыя снабдѣны паки разными для

того средствами , какЪ на примѣрЪ: у

одних'Ь ссмянные сосудцы такЪ ус-

троены , что по созрѣніи оныхЪ раз-

творяются , и даюш'Ь семяиам'Ь еа-

мимЬ выпадать на землю ; у другихЪ
снабдены они нѣкоторымЪ родомЪ пру-

жинЪ, посредствомЬ которыхЬ семяна

равно какЪ рукою разбросываются , и

разсѣваются ; у гпрспіьихЪ еамыя се-

мена
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мета устроены сЪ такими зазубринами
и крючками , что могутЪ ко всему

льнуть и прилипать , и чрсзЪ то в'Ь
разныя места разносимы быть; у че-

твертыхЪ устроены они равно какЪ
колѣсцами; дабы выпавши могли они

по землѣ катиться; у пятых'Ь семя-

на разсѣваются вѣтромЪ; для кото-

рой причины снабдѣны они пушкомЪ
и перышками , которыя имЪ вмѣсто

крыльевЪ служатЪ, и такЪ далѣе, Что
касается до вторых'Ь , то сіи кЪ
таковому собственному разсѣванію не

столь уже способны. У многихЪ сс-

мяна сидягпЪ такЪ твердо, что не

прежде, какЪ при молодбѣ, из'Ь струч-

ковЪ и сосудцовЪ своихЪ выбиваются ;

а вЪ землю порядочнымЪ обравомЪ , и

человѣческими руками уже сѣюшся.

ВЪ шестых Ь нахожу я весьма

ПримѣчанУя достойное различУе и вЪ
разеуждеши длѣнУя помянутыхЪ вы-

ше сего семянЪ вЪ цѣломЪ и не повре-

жденномЪ соспюянУи. Ііѣкоторыя изЪ
НихЪ не могутЪ инако , какЪ только

короткое время, какЪ на примѣрЪ, годЬ
Или два целыми, и ко всходу способными

быть; другУя напротивЪ того могутЪ
долве длиться, и несколько лѣтЪ бсзЪ
йоі5режд,сшя пролежать з & трстьихЪ

твер-
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твердость справедлив*! йн'аго удия/е*.

нія достойна. Они не только снаружи,
НО И вЪ самой зсмлѣ вЪ ссетсяіУи не-
сколько ЛѣіпЪ пролежать безЪ ксякаго

говрсждснУя ; а что того удивитель-

нее , быть сЬѣдсными скотом'Ь и уце-
леть , и посывавЪ в'Ь желудке ихЪ, и

после несколько времени вЪ иавозѣ

пролѣжавЬ , сонсіімЪ тѣмЪ не повре-

диться, но ко всходу и прозясенію вЪ
состоянии сыть годными; какЪ тему

дестовериьш примѣчанія делактЪ сви-

детельство.
ВЪ ссдьмыхТі накенецЪ примечает-

ся важнее оеспюяпклктго , что >Ъ
разсужденіи ра-мнежгшя и геста про-

израспііній весьма мнею дІйсшв^ютЪ
и погоды. Нельзя довольно и -обратить,

коль вел иксе гісспеіікствсташе дѣла-

тстЪ иногда они великсму зрежаю ко-

ігорыхЪ нибудь прсизраспііній, и пухЪ
или метлика, ксторею иисгда ьЪ мо-

крее лето нан и ржи и пшеницы

вдруіЪ, и нспримІПшь мЪ гбра?смЪ за-

глутакпіся , служатЪ нааГЬ тему де-

нь мЪ дска?агпсльствсмЪ; а такимЪ же

сбразомЪ быгаспіЪ и со многими дру-

гими. ОднимЪ слсвомЪ, ежели прилеж-

но разобрать, то найдется, что каж-

дой почти родЪ снх'Ь грсизрастѣ-

, ній
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нТй любипГЬ нѣкія ОСОбЫЛ ПОГОДЫ, И

состоя и Ус земли и воздуха, а особливо

вЪ нужную для себя пору } и петому
вЪ иное время родится многочислен-

нее, вЪ другое меньше, а вЪ третіс

и вовсе не родится , но сѣмяна ихЪ
остаются безЪ дѣйствія. Самое сіе
обстоятельство приводить иногда

насЪ вЪ превеликое замешательство ,

такЪ что тстЪ не може.тЪ понимать

откуда берется иногда вдругЪ такое

великое множество какого нибудь про-

израстіжія , которой не знаетЪ то-

го, что земля наша наполнена быва-
етЪ почти всегда множсетвсмЪ раз-

иь\уЪ мѣлкихЪ сітяпЪ, но из'Ь ксто-

рыхЪ даліко не всѣ пслучактЪ свое

дЬйствУе, и всегда всхсдятЪ , но мно-

гая несколько лІтЪ лІжатЪ вЪ зсмлѣ

сокровенны и цѣлы до тѣхЪ порЪ, по-

куда дождутся способных'!?, и поспѣ-

шествук.шихЪ имЪ псгодЪ, и другихЪ
обстоятельств"]), могушихЪ ъЪ росгпѣ

причинять имЪ меньше псмішатель-
сшва^ или имѣя по натурѣ своей уже

такое свойство, что не прежде мо-

іутЪ всходить, какЪ пролеаавЪ вЪ зе-

млѣ два, или три года, какЪ то за

многими водится , не прежде какЪ по

прошествии снаю срока всходяшТ>< Кто
, не
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не помнигпЪ бывшія за несколько лѣтпЬ

пред'Ь сим'Ь вЪ здЬшнихЪ мѣстахЪ ,

такЪ называемая лѣоедныя годы, когда

вся почти рожь на голову пропала, и

вместо ся родилась наигусгпѣйшая ле-
беда, служившая после того, какЪ из-

вестно, вЪ великую пользу*, ибо земле-

дельцы нашли способ'Ь употреблять

ея на печсніе хлѣбовЬ, и сю вЪ состоя-
нии были целой годЪ себя пропитать?
Но откуда взялось такое множество

лѣбсды , естьлибЬ вЪ нѣдрахЪ зсмных'Ь
не были скрыты веб нужныя кЬ то-

му сѣияна , которыя по обстоятель-

ствами тогдашни хЪ погод'Ь наилучшее

лоспѣшеспівованіс получили кЬ своему

всходу и росту ? ВЬ такосжЪ свиде-
тельство можст'Ь служишь примврЬ ,

которой мне минувшимЪ лвтомЪ 177*
года видеть случилось, ВЪсУс лето
былЪ вЪ здешнихЪ мЬсшахЬ ячменямЪ
не одинакой, но весьма отменной уро-

жай. Одни изЪ них'Ь родились чрезвы-

чайно худы, и наполнены иесказаннымЪ
множсствомЪ лебеды, и всякаго дру-

гаго зелья-, а другіе хороши, и шакЪ
чисты, что не было вЪ нихЪ ни тра-

винки , не смотря , что ячмени сеенщ
были одинак'Уе, и одни другихЬ ни луч-

ше и ис хуже. Изведывая причины
толь
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толь странному и необыкновенному
явление, находилЬ я, что причиною

тому было не иное что, какЬ нсодно-

времянноешь посева , и бывшУя вскоре
после оныхЬ погоды. Первыя се- ны

были ранее, и вЪ обыковг.нную пору,

и никто не думалЬ обЬ ихЪ, чнюбЬ не

родились они наи вожделен ней шимЪ об-

ра зомЪ •, ибо все тому поспбшсспню-

вашь казалось. Погода была на илу ч-

шайшая , шьплая и ясная, воздѵхЪ

благорастворг;нный , земля ошЬ быв-

шихЬ за несколько предЬ шЬмЪ толь-

ко дней дождей наполнена была уме-
ренною влагою, шакЪ, что могла наи-

лучшимЪ образомЬ быть у пахана , и

какЬ мак'Ь разсыпала' ь. ОднимЪ сло-

вом'Ь всякой земледелец'!) неинако ,

какЬ с'Ь превеликою радосшУю сеялЪ
тогда ячмень , и говоря , что он'Ь его

не сѣетЪ, а вЪ садЪ садиш'Ь, надеялся
получиіиь его цьлыя горы ; однако всѣ

мы вЪ томЪ несказанно обманули* ь.

Последствие поюдЬ нами^ было нс-

предвидимо , и они скоро заставили

насЪ о ячменяхЪ своих'Ь возЬимешь
друіія мысли. Правда они взошли

очень скоро , и паивожделеннБйшимЪ
образомЬ*, но мы того и не приметили,
что вместе сЪ ячменемЪ взошло пре-

дашь ХХШ. Н великое
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великое множество лебеды и всякат

другаго зелья, к'Ь чему способная тог-

да для всякихЪ произрастепУй пого-

да способствовала •, а случившаяся

по нсщастію вскоре после того засу-

ха сделала Ячменям'!) наивредишель-

нейшей ударЪ, а траве поспЬшесшво-
ваніс. Первой весь опГЬ засухи почти

поспрыгал'Ь , а послвднУя взяли силу,

й покрыли всю пашню своею густо-

тою, и чрезЪ то сделали ячмени наи-

НегоднЬйшими. Что касается до вто-

ры х'Ь , то сеяны они были гораздо

позднее , и по прошествуй уже обык-
новенная для ячмеппаго сева время -

ни. НЬкоторыя обстоятельства , а

особливо бывшая в'Ь сію весну худая

способность кЬ упашке земли, причи-

ною тому были , что хозяева ихЪ сб-

вомЪ онаго сЪ лишкомЪ опоздали -, и

КакЪ Они принуждены были сеять его

вЪ самую уже помянутую засуху, шо

какЪ они, гпакЪ и все не могли нико-

имЪ образомЪ симЪ ячменямЪ ожи-

дать хорошаго урожая. Однако и вЪ
СемЪ случае все также обманулись ;

ибо вместо того по случаю упадшихЪ
несколько времяни потом'Ь дождей ,

ячмени сі'и не только порядочно взо-

шли , но взяли скоро такую силу ,

что
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что подЪ ними не могла уже никакая

трава выроешь , умалчивая о томЪ ,

что для помянутой засухи из'Ь нахо-

дящегося вЪ земле зелья , не могла

взойшиіпь и сотая доля. ОднимЪ сло-

вом!), ячмени были наипрекраснЬйшУе ,

И успели созреть, хотя правда вели-

кая опасность была, чтобЬ незахва-

тило ихЬ морозом'!)-, ибо они поспели
уже гораздо после первыхЪ. Все сіе

довольно уже показываешь, коль вели-

кое дейеппно, либо. поспЬшссшвова-
иУс, либо помешательство могушЪ
учинить погоды произрасиіснУямЪ сего

рода.

Вот!) все те различныя обстоя-

тельства , кошорыя мне по сУе время

в!) разсуждспУи сего пункта приме-
тишь случилось , и теперь могу уже

я смелее сказать , что из'Ь всего

вышеписаннаго всякому не трудно бу-

дет'!; усмотреть , что разбиранУе,
примЬчанУе и приниманіе вЪ разеу-

докЬ всЬх'Ь оныхЬ различныхЪ обстоя-

тельстве нсинако, как'Ь полезно быть,

и к'Ь желаемому открышУю много по-

спешествовать можеш'Ь-, ибо не-лег-

коли статься можешЪ , что одному

то, а другому другое обстоятель-

ство, иноіда само собою и ненарочно

Н % пока-
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покажетЪ наилучшіи следЪ кЪ полез-
ному какому нибудь ошкрытпо, или
изобрБшснУю способа , удобнаго кЪ
отвращснію , или истребленУю злач
Либо обстоятельства , касающіяся до

дленія сихЪ произрастенУй, либо рас-

положенія сихЪ кореньевЪ и травы ,

либо фигура ихЪ семян'Ь , либо образ'Ь
и порядокЪ ихЪ размноженУя и обсёва-
нія, либо прочность и долгодлитель-

ность сихЪ семянЪ, либо находящееся

содержаніе между ими и погодами ,

или наконецЪ иное что, может'Ь уже

наставить нас'Ь на тропу , которою

идучи, мы до желаемой цели скоро

достигнуть можемЪ. ОднимЪ словом Ь
мне кажется , что удостоенУс сего

пункта лучшаго вниманія можетЪ
не только сЬ сей сторопьг быть по-

лезно ; но и многое увеселБнУс при-

несть любопытному и такому челове-
ку , которой не любитЪ время свое

препровождать вЪ праздности- КЬ коль
многим Ь безвиннымЪ, но прУятнымЬ и

пользнымЪ упражненУям'Ь не можетЪ
подать сіе поводЪ , и чрезЪ то обра-

титься вЪ сугубую пользу. Коротко:
мы верно бы могли и вЪ нспродолжи-

тельномЪ времяни обогащены быть

множсствомЪ драгоцѣнньіхЪ ошкрытУй,
сстьлиоЬ
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ёстпьлибЪ только многіс ко всему выгас-

писанному приступить , и несколько
кЪ тому гпрудов'Ь употребить , а вЪ
случае какаго полвзнаго открыт ія

оное согражданамЪ своимЬ сообщить

похотЬли. Одному всего зделать не

можно- а совокупными силами чего

произвести не находимся мы вЪ состо-

яш'и?
ЧіпобЬ доказать, что говорю я сіс

не изЪ единаго любомудрУя, а из'Ь соб-

ственной практики-, то окончу сочи-

неніе сіс сообщенісмЪ любсзнымЪ со-

гражданамЪ несколько другихЪ своихЪ
опытовЬ, могущихЪ служить имЬ при-

' мвромЪ и доказательством'Ь тому ,

что таковыми разсмотрізніями помя-

ну тымЪ образом'Ь вЪ самом'Ь дел-ѣ мож-

но пользоваться. Однажды разплоди-

лось вЪ яровой моей пшенице такое

множество разныхЪ дикихЪ большихЪ
и малыхЪ горошковЪ , что я не знал'Ь,
что сЪ нею дѣлать , гпемЪ наипаче,

что ни выполоіпь ихЪ, ни изЪ сноповЪ
выбирать, ни измолочеиой отделять
было не можно. НаконецЪ круглая фи-
гура сихЪ сЬмянЪ попалась мнѣ на

умЪ. Я вздумалЪ зделать опытЬ не

можноли симЪ обстоятельством!) мне

пользоваться ? И действительно на-

Н з шслЪ,
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шслЪ, что не только можно, но сред-

ство сУс способнее еще всвхЪ прочихЪ,
а именно: я начал'Ь разными образами

отвЁдывать не можноли горошки ка-

ким'Ь иибудь образомЪ из'Ь пшеницы

выкатывать? И вогпЪ какое средство

я кЪ тому употребил'!). Сперва по-

ставил'Ь я широкой и гладкой сгполЪ
несколько накось, и гпакЬ чшобЪ ника-

кая горошина на нем'Ь спокойно уле-
жать не могла, но принуждснабЬ была

катишься а продолговатая пшеница

вместо того лЬжалабЬ спокойно. Оба
побочныя края сего стола за город и лЪ
я, положив!) нсбольшУс по онымЬ бру*

сочки-, дабы ни пшеница, ни горошки

вЪ стороны не могли со стола скаты-

ваться. ПодЬ нижним'Ь концом'Ь сто-

ла поставил!) я два продолговатыя

судна, одно ближе, а другое далЬ; по-

томЬ взявЬ крыло вЪ руку , клалЬ я

другою на верхней конецЪ стола по

горсти пшеницы, и помянутымЪ кры-

ломЪ распространять оную по всей
ширине верхняго конца стола. Тогда
весь горошекЪ, и всякой круглой сор'Ь
отделялся отЪ оной наивожделенней-
шим'Ь образом^ ибо будучи круглЬ, ка-

тился онЪ сЪ великимЪ стремлсніемЪ
вЪ низЪ, й упадалЪ вЪ дальнейшее суд-

но.
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но. По воспосльдованУи чего оставалось

только тЬмЬ же крылом!) сгребать

чистую пшеницу вЪ другое и особли-

вое судно. Правда не можно было

притом!) того убежать, чтобЬ вмес-
те сЬ соромЬ пескатывались вЪ низЪ
и нькоторыя пшеничныя зерны, а осо-

бливо круглыя и опуклыя : но для

самаго того и поставлено было подЪ
самым!) нижнимЬ концомЬ стола дру-.

гое и ближайшее судно вЪ гпом'Ь раз-

еудкв, что"пшсница будучи не тако-

ва крупна какЪ горохЪ, следовательно
немогши шакЪ скоро и сЬ такимЪ
сшремлснУем'Ь катишься ,■ какЪ тошЪ ,

принуждена была необходимо упадать

вЬ оное, следовательно не мешаться
сЬ выкаіпившимся горохом'Ь. СимЪ сред-

стіюмЬ вычисшил'Ь я свою сЬмянную
пшеницу наилучшимЪ образомЪ; и хо-

тя сего скоро произвест.ь ііЪ действо
мне было и не можно, но вЪ празд-

ную зиму им елЪ к'Ь тому довольно

времяни., и одинЬ человвкЪ в'Ь одну не-

делю перечисшилЪ всю оную.. Нако-
нец!) нашли мы уже и другое подоб-

ное тому и такое средство , которое

могло производимо быть множайшими
людьми, а именно: бабы мои научи-

лись выкатывать оной круглой горохЪ

Н 4 подов-
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подобнымЪ сему образомЪ на логттках"Ь
и ночвахЬ.

Совсем Ь тѣмЪ каково сіс средство

ни способно, но легко можно всякому

заключить, что употребляемо оно мо-

ясеіпЬ быть только для вычищиваиія

одной свмянной пшеницы •, ибо всю ея

симЬ образомЬ вычищать будетЬ сЪ
литкомЬ мсшкатно, да и польза ожи-

даемая отЬ того не будешь сгйоить
труда кЪ тому пот ребнаго. Но какЪ
вЬ разсужденТи сей и того было бы

довольно, естьлибЬ хотя не весь го-

рошскЬ а только большую онаго часть

отЬ пшеницы отделишь сЬ малымЪ
пірудомЬ было мо-кно, то помышляя

и кЬ сему о улюбномЬ средстве, на-

хожу что и вЬ семЬ случае можно са-

мим Ь твмЪ же обстоятельством!), но

только другимЪ майсромЪ пользовать-

ся , а именно: выбрать на обыкновен-

ном Ь току пологое и скашисшое мес-
то, сЪ кошораго удобнобЬ могЬ горохЪ
скатываться , или сделать кЬ тому

нарочной на косогоре точокЬ , и ве-

дешь насемЪ месть пшеницу шаким'Ь
точно образомЬ псревЬвать, какимЬ она

при молошьбЬ вьется, сЪ тЬѵіЬ толь-

ко наблюдением!) , чтобЬ бросаемая вЪ
верьхЬ лопаткою пшеница упадала на

самой
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самой сей косогорсцЪ. Тогда упадаю-

щей сверху сЬ нею горохЪ, ударяясь о

крепкую землю, натурально еудет'Ь
вспрыгивать, и по наклонности глад-

каго тока скатываться под'Ь гору, а

Пшеница оставаться на косогоре. Но
чтобЬ при последу ющем'Ь взбрашиваніи

она не мешала вновь упадающему го-

рошку выкатываться-, то следуешЪ
сама собою необходимость, чтобЬ дру-

гой человвкЬ стоя ЛЬ тушЬ сЪ хоро-

шею плоскою метлою , и при всякомЪ
вскидыванУи отмЬшалЪ очистившуюся

пшеницу кЪ стороне-, дабы вновь упа-

дающая всегда падала на голой и

твердой гпокЬ, чреаЬ которое средство

верно большую часть, а особливо круп-

наго гороху, ошЬ пшеницы скоро и сЪ
малым!) трудомЬ отделить можно.

ВЬ другой разЬ размножился вЪ
яровой моей пшенице известной , и

обыкновенно вЪ нихЬ родящейся черной
овссЬ. ВЬ ссмЬ случае пользовался я

примвчанУемЬ, что онЬ родится пре-

великими кустьями, также что соло- г

ма его ошмьнна ошЬ пшеничной, и го-

раздо оной желтее. Который обсто-

ятельства вложили мне вЬ мысль

употребить гораздо скорейшее и спо-

собнейшее кЬ .истребление онаю средь-

Н 5 сгаво,
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сгпво, нежели всѣ прсжнія обыкновен-

но упошребляемыя. А именно; я ве-

лѣлЪ каждой бабЬ вмѣсгпо того, чтобЬ
выдергивать его изЬ свлзанныхЪ сно-

повЬ , не начинать прежде снопа сво-

ею нажинать, покуда она нагнувшись

не посмотрит!) вЬ низ'Ь вЬ стоящую

пшеницу,и прим'Ьтш'.Ь вЪ ней желтые

кустья , не повыдергаешь их'Ь рукою

совсем'Ь сЪ корнем/; изЬ земли. УсігЬхЬ
происходящей ошЬ того состоялЪ вЪ
.іпс*мЪ , что симЬ средствомЬ ухваты-

вая куспіЬ подлѣ самой земли, выдер-

гивала она весь его до основанія , и

множество озсяныхЪ былинЪ вдругЪ
вмѣсшо того, что изЬ снопа принуж-

дена она нсинако, какЪ каждую изЪ
сжатыхЪ былинЪ выдергивать особо,

умалчивая о шом'Ь, что на всѣ стара-

ния не смотря, остается ихЪ множес-

тво во внутренностиснопа нсвыдер-

ганпыхЬ- а при употреблении новаго

способа были уже они вовсе отЪ него

освобождены , тЬмЪ наипаче что вве-

дено уже вЪ порядок'Ь , что ни одна

паба не свяжстЬ преждеснопа, покуда

она изЪ нажатыхЪ горстей не выбе-

решь вкравшіяся еще вЪ очыя овся-

ныя оылины, которыя ей изЪ корня

тіреждс выдернуть не случилось. Прав-

да
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да употребление сего Ьпр^оѳІ кажет-

ся медлительно; однако привыкну к-

іпимЪ кЬ тому жнепамЪ не дѣластЬ

оно дальней остановки, и они сами

охотно па то соглашаются гпѣмЪ на-

ипаче что симЬ средством Ь одпимЪ
разомЬ уже пшеница наилучшими об-

разом!) вычищается, и вЪ ггосі1іду#щта
годЪ не будетЬ нужды уже того дѣ-

лать.

СТи то суть пгіз опыты , кото-

рые я любезньшЪ моим'Ь ссгражданамЪ
сообщить, и чрезЬ то доказать намя*-

ренЬ былЪ , коль малы я ппимѣчанія

могугпЪ иногда вЪ пользу обратишься;
дабы чрез'Ь то иѣкогпсрьшЪ образомЪ
побудишь кЬ тому и прочих!) моихЪ
вЪ деревенской жизни сотоварищей.
Теперь оконча ю са'е п редан іемЪ всего

того на высокое разсмотрѣше Воль-
наго Економическаго Общества, когпо*-

раго похвальнымЪ намѣрсніямЬ по си~

лѣ и возможности своей поспѣшео-

твовашь за всегдашней себѣ доліЪ по-

читаю. ' і

Андрей БолотовЪ.

X



X.
Огпвѣшы на Економическіе вопрось^

касающіеся до земледѣлія вЪ Во-

логодскомЪ уѣздѣ.

I.

КАКОВАГО РОДА ПАШЕННЫЯ И ПРОЧІЯ ЗЕМЛИ
вЬ ізологодскомЪ уѣздѣ?

V По пространству своему уѣздЪ

вЪ длину около ЗООіа шириною близЬ
200 верстЪ. Разные в'Ь ссбѣ имѣетЬ

земли-, ибо вЪ окружности города, гдб

суходолы, вся черноземная, а по оной
кЬ рѣкамЬ иозерамЪ береговыя мѣста,

исключая посмныя инизкія, болотныя.

Земли имѣются по большей части сѣ-

рыя и сЬ пескомЬ , годныя кЪ пашнѣ ,

и добрыя кЪ хлѣбородію, которыя отЪ
засухи и помоки безвредны •, и такЪ
вЪ горы отЬ рѣкЬ и озерЬ версты на

три и на четыре. Есть же мѣсгпами

и изЬ рыхлаго и тучнаго сЬ песком'Ь
чернозема, а вЪ разсшояніи по далѣе

означен-
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означсннаго отЬ рѣкЪ и озерЪ земли ,

имѣюгпся горы и пригорки, иные одно-

глинисшые , и иные глинисшысжЪ сЪ
пескомЪ , а иные сЪ иломЪ , а равнины

и приболошныя мѣста черноземны.

И такЪ по сему состоять земли во

всемЬ уѣзд-в, опричь нѣкоторыхЪ во-

лостей, состоя щи хЪ от'Ь города какЪ
верстЪ за 6 О вЪ стороны к'Ь Бѣлуозе-

ру, и кЪ Каргополю, вЬ копюрыхЪ зем-

ли что далѣе , то каменистѣс; тамЪ
же много состоишь и подЪ -лѣсами со

знаками сгаародавной пашни, гдѣ зем-

ли видимы разныхЪ грунтовЪ.

2.

КЛКОВАГО РОДА БОЛЬШЕ ХЛѣВА СѣЕТСЯ Н
ВО СКОЛЬКО РАЗЪ ВО ОБЫКНОВЕННЫЕ

ГОДЫ УРОЖАЙ БЫВАЕТЪ?

Сѣегпся болѣе овесЪ , и опричь по-

ля по пустош»шЪ ; а родится сам-

третей и сЪ лишкомЪ , в'Ь плодородие
же и самчетвертЪ , а мѣсшами не

рѣдко родится и самЪпятЪ. Рожь сѣ-

стся противу овса числомЪ четвер-

тей обыкновенно вЪ полы, а иногда и

на треть; ибо я уже упомянулЪ
обЪ овсѣ , что и за поеѣвомЪ поля

сѣется
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сѣешся онЪ по пустотам!). РожЬ родит-

ся самЪчствсрта , вЪ плодородной же

годЪ самасема и самаоома .> а око-

ло Вологды , и по бѣрсгу Кубенскаго
озера , \іЪ плодородие приходит!) мЬс-
гпами самадесяша , а иногда гдѣ и сЬ
лншкомЪ; почему вЬ соошв-Ь.чісшвіе бы-

ваешь урожаем!) \ и вЪ других!) бьрего-
вых'Ь по рькамЬ и озерам Ь патйяхЪ;
а вЬ отдаленных!) ош'Ь берегов!) мѣ-

ешах'Ь также и вЬ плодородіе разноша

бывает'Ь оольніая вЪ примолошѣ , смо-

тря по упашкѣ сЬ убораниваніемЪ и

унавожешю земли , такЬ чаю сЬ са-
мой четвертой до самой двенадца-

той и болѣе. Но гдѣ меньше имѣютЪ

старанія , гпам'Ь мологаи.чіся и не вЪ

прдіюс шь самашретья , а когда по

вымокѣ от'Ь псимѣнія. капаловЪ и спу-

сковЪ бывасшЪ и та сЪ костерем!) , в'Ь
лѣсныхЪ же мѣсшахЬ от'Ь прилѣжпыхЪ

хозясоЪ по разчнсшямЬ , па иыжжен-

ныхЪ подськахЬ рожь родится и безЪ
навоза самадвенадцаша и больше; в'Ь
нѣкоторыхЬ же немногих!» мѢстахЪ

песчаных'Ь сѣешся в'Ь яровыхЪ поляхЪ
весною рожь яровая , а бывает!) умо-

лотомЪ небольшим'Ь, и когда кЪ ібду,

лю не болѣе какЪ самашретья сЪ
малымЪ чсмЪ , токмо передЬ озимовою

обыкно-
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обыкновенно чище, и зерномЪ бѣлѣе, а

колосом!) мельче и соломою ниже. Яч-
мень сѣется по числл-' чеіпвертей ов-

са вЬ десятую долю; а в'Ь урожаѣ бы-

ваетЪ на полѣвой землѣ самЬпягпЬ, а

в'Ь плодородной годЬ саліЬссмЬ.

з-

МНОГОЛИ СѣЕТОЯ ПШЕНИЦЫ. И ЕЖЕЛИ НЕ

МНОГО, ДЛЯ КАКИХ'Ь ПРИЧИНЪ ПОСВ-

ВОМЪ НЕ РАЗМНОЖАЕТСЯ?

Пшеницы сѣется посредственно,

и неслышно здѣсь, чтобЬ против'Ь по-

сѣву ржи числом'Ь на треть сьяно, а

на четвертую долю посѢвомЪ быва-

етЪ у многихЪ ; чтоже мало сѣешся

сей хлѣбЬ , кажется для сего , что

шребуешЬ земли лучшей, и излишней
работы, а кЪ тому и времени болѣс,

також'Ь и погоды ведряныя, а потому

и в'Ь вымолачиваніи и чищен'Ги больше,

нежели за другими сѣмянами обихода.

СЪ лучшеюжЬ пользою пшеница по-

лучается на подсѣкахЪ сЪ новой зем-

ли, и притомЪ чистая и полная зер-

номЪ; родится же вЪ подлинномЪ при-

мѣчанш сЪ примѣру: на средней до-*

еротою землѣ по одной яровой пашнѣ

сама-
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самашретья сЪ неболгшимЪ, а в!) хлеб-
ной годЬ самачстверта и сЪ лишком'Ь,
сЪ паровых'Ь же земель , когпорыя подЬ
оную сЬ осени запаханы, и весною дво-

ены, родится сама шее та, а кЬ году и

сЬ лишком'Ь бываешЪ ; на подсѣкахЪ же

самасема и болѣе родится потому

наипаче, что подсЬчной посѣвЪ заменя-
ешь полевую хорошую землю и навозЬ
/ля другаю хлѣба кЬ посѣву.

4.

ИЕ СѢЕТСЯЛИ ГОРОХЪ. ЧЕЧЕВИЦА. ПРОСО, И
ГРѢЧИХА ; СТАРАЮТОЯЛИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ

О РАЗМН0ЖЕНШ ПЕНЬКИ И ЛЬНА? \

, ГорохЪ сѣегпся малымЪ числомЪ ,

на примѣрЬ: вЪ шритцашую долю ,

или и того менѣе противЬ ржи -, а

родится к"Ь году сам'Ь седьмой и сам'Ь
осьмой. Чечевица для опыту сѣялась .

и родилась самаосьма ; токмо здьсь

она не в'Ь употреблении. Грѣча сѣ-

яшься не у многихЪ дворянЪ , и для

домашняго своего расхода , которая

приходишь в'Ь умологпѣ самачствер-

та, кЪ году же и самапята слишкомЬ;
а укрестьянЪ ни у кого не сѣеіпся.

Просо за не употреблешемЪ и того
меньше
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эденътпе сѣется , токмо мало вЪ уро-

жай сЬ пользою бываетЪ. Сѣмя льня-

ное вЪ поляхЪ свсшся удворянс.тва не

но многому числу , а укрестьянЬ и

того меньше, и родится самотретьс

а кЬ году и слишкомЬ , по чему ток-

мо про свой обиходЬ довольство бы-

ваешь ; и вообще упомянуть, что

здѣсь на полевыхЪ зсмляхЬ лучше

средняго не бываетЪ. На подевчной
землв ленЬ родится гораздо лучше,

какЬ извѣсшно вЬ здвшнемЪ уѣздѣ , по

Двиницкой и Корбанской волостямЬ э

которыя льномЬ промышляютЬ. Но
когда уже подеѣчныя земли и выпа-

шу тЪ , то нарубивЪ лѣсу , прутья и

хворосшняку , и навозивЬ по суходо-

ламЪ сожигаютЪ, и одну горелую зем-

лю, не прихватывая негорѣлой, взоравЪ
баграми, а не сохами, безЪ лошадей 9

и сбороня суковатыми нарочно для

того боронами, посѣютЪ , а послѣ по.-

сѣянноо заборонятЪ, и вЬ тѣхЪ мѣ-

стахЬ родится ленЬ аршина дополу-

тора. Конопляное сѣмя сѣется здѣсь

вЪ малоліЬ числѣ , а родятся по не-

многу жЪ и не род но : изЬ чего слѣд-

ственио и про свои надобности пень-

ки сЪ нуждою; для отправленіяжЪ кЪ
-Архангелогородскому порту, и, вЪ дру-

Частъ XXIII. О гія
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г'ія мѣста привозится пенька зимою

на Вологду изЬ Калуги и иа'Ь другихЪ
мѣсшЪ.

ПО КАКОЙ ЦѢНѢ ВЪ ПОСРЕДСТВЕННОМЪ уро-
ЖЕНШ ПРОДАЕТСЯ ОТЬ ЗЕМЛЕДѢЛЬЦОВЪ

ТОТЧАСЪ послѣ ЖАТВЫ хлѢбЪ . И ПРО-
ЧІЯ ПРОИЗРАСТЕНІЯ ВЬ СКОРОСТИ ?

ХлѣбЪ послѣ жатвы домострой*

телю , или земледельцу (опричь до-

статочных!) как'Ь новым!), шакЪ иошЬ
прошлаго года хлѣбомЬ,) будучи для

себя вЪ посрсдственномЪ довольству

продавать и не подлежалобы ; раз-

вѣ сЬ таким.Ъ разсужденіемЪ , что

для нови дороже продается, а послѣ

по привозѣ какЬ изЪ блйжних'Ь, гпакЪ
и отдаленныхЪ деревень , хлѣбЬ по-

пюргамЪ одѣшевѣетЪ , то и самЪ
тогда купитЬ. Продавался же вЪ та-

ковые у рожай весьма разно , и одного

дня по городу разныя цѣны бывают'Ь ;

сстьли много навезут'Ь , а меньше

купцовЬ, то цѣною ниже, а меньше

вЪ привозѣ и купцовЪ много, то доро-

же , только припамягпывая прошед-

шихЪ посредственных!)умолотовЪ цѣ-

ныл сЪ нови бывало по довольному

приво-
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привозу четверть при Вологдѣ и тор-

га. мЬ ржи по „рублю, овса в'Ь 50 коп.

пшеницы около рубля шестидесяти
копѣекѣ , ячмень от'Ь с>0 копѣекЪ и

до рубля , а вЪ довольномЪ урожаѣ

цѣною изЪ сего всякой хлѣбЪ унижи-

вался , на мѣстѣжЬ своемЪ по умоло-

пгБ вЬ нѣкопюрыхЪ отдаленных'Ь отЪ
города волостяхЬ , закупщикамЪ про-

даю ін'Ь токмо зим ним Ь временем'Ь ,

однако изЬ настоящей цвны с'Ь малою

уступкою.

6»

довольно ли родится травь/, и многоли

ДЕРЖАТЬ СКОТА , СКОЛЬКО ОБЫКНОВЕН-

НО , И КАКОГО СКОТА У КРЕСТЬЯНИНА

РАЗНАГО владѢшя бываетЪ?

Травы бываюшЪ довольныя, по со-

огпвьшсшвію весною тсплыя погоды,

да и кЪ розчисшкѣ для сѣнокосовЪ вездѣ

подЬ мѣлкими и болотными кустами

имеются довольныя мѣста; по чему

трудолюбивому земледельцу^, который
имѣеггіЪ довольство сѣнокосныхЪ уго-

дій разнаго владѣнія , можно дер-

жать на своемЪ кормѣ безЪ нужды

издѣльному юдинакому двухЪ лоша-

дей, кошорыябЪ и сЪ перемѣною лля

О а работЬ
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работЪ были , а посемужЪ числу

свсрхЪ приплода коров'Ь и овецЪ. у

оброчнагожЪ и у одинакаго, ( который
для свободы излишнее поразчищать

и косить можетЪ) и вЪ полтора про-

тивЪ того счислѣніемЪ скота содер-

жать можно ; но токмо напротивЪ
сего имѣютЬ вев , по прилѣжностй

своего домостроительства, а кой до-

вольны скотомЪ, дачи же малыя имея-,

тѣ наймаютЪ изЪ кортомы у сторон-

нихЪ , имѣющихЬ сверхЪ потребности

излишніс сѣнокосы.

л "7-

КАКОЕ СОДЕРЖАНІЕ СКОТУ У КРЕСТЬЯНЪ ВЬ
ОБЫКНОВЕНІИ ЗИМОЮ, КАКЪ РАНО НА ПОЛЕ,

И КАКЪ поздо ПРИГОНЯЮТЪ домой?

СЪ осени которые изЪ крестьян-

ства извозничаютЪ, тѣ лошадей за-

кармливаюгаЪ сЪ і.го Октября при да-

чахЪ сѣна охвосьсмЪ, перед'Ь наймомЪ-
же зимою за недѣлю и овсомЪ; кошо-

рысже изЪ оброчныхЪ больше извозомЪ
промышляюгаЪ вЪ ошЪѣзды , тѣ боль-

ше овсомЪ и кормятЬ ъ а весною вЪ
яровую пашню до выросту травы под-

давываюшЪ овса, как'Ь здбльныс, такЪ
В
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и оброчные. КоровЪ сЪ осенижЪ закар-

мливаюшЪ сѣномЪ , а зимою мякиною,

облив'Ь кипячею водою, и сстьли вЪ
недостаткв у кого сѣна , соломою

овсяною ; а овецЪ и козЪ (изЪ кото-

рыхЪ послѣднихЪ у крестьянства здѣсь

рѣдко бываешь) сѣномЪ , а с'Ь весны,

какЬ трава начнетЪ оказываться , то

выгонЪ на поле всякой скотинѣ со во-

схода солнечнаго, а пригонЪ онаго вЪ
закатЪ, у многихЪ же крестьянЪ , ло-

шади лѣшомЪ и всегда на полѣ межЪ
работами бываютЪ.

8-
КАКОЙ ГДѢ СКОТЪ ОБЫКНОВЕННО КРЕСТЬЯ-

НИНЪ ДЕРЯГИТЪ, II КАКУЮ отЪ КОГО

ІЮЛУЧАЕТЪ ПОЛЬЗУ?

О томЪ же вЪ отвѣтѣ на 6 воп-

рос!) упоминалЪ , сколько держать мо-

гугпЪ одинакіе, а семейные по своему

прибавление семьи, да опричь того и

свиней ; пользыжс от'Ь лошадей бсѢ

извѣстныя во всякой и всегда работѣ,

а огаЪ нихЪ сверхЪ надобности излиш-

нихЪ жеребятЬ продаютЪ, а отЪ ко-

ров'Ь за употреблешемЪ своимЪ излиш-

нее масло и малоко продаютЪ , та-

О з кожЪ
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кожЪ и излишнихЪ быков'Ь, а отЪ овецЪ
получаюшЪ шерсть вЬ рукавицы , вЪ

чулки и вЪ платье себѣ , излишніе же

бараны вЪ продажу и вЬ пищу ссбѣ; а

овчины на шубы, отЪ свиней туши и

щетины , такЬ же за упошреблсщемЪ
своимЬ, продаваемы бываюшЪ,

СКОЛЬКО ПРИМѢРОМЪ ЗАНИМАЕТСЯ ЗЕМЛИ НА
цосѣвы ОДНОЙ ЧЕТВЕРТИ РЖИ. исчисли

МѢСТО КВАДРАТНЫМИ РОССЕЙСКНМЯ САЖЕ-

НЯМИ, ІАКОЖЪ И ДРУГАГО ХЛѣБА?

СѣвЪ бываешЪ разной ; ибо по доб-

еопѵѣ земли сѣется реже , а которая

земля плоше , по оной чаще; препор-

ціюжЪ земледельцы полагают!) , какЬ

по примѣтѣ моей вЪ сѣву на десяти-

ну обыкновенную изЪ 8о длиниику , а

^О поперешнику саженей квадрат-*

ныхЪ 2400 , посѣется ржи середнимЪ
посѣвомЪ двб четверти , и пшеницы

тож'Ь число , ячменю три четверти,

овса противЬ ржи вЪ двое , четыре

четверти. Токмо равномѣрно вездѣ

сѣвЪ опрсдѣлить не можно; ибо на

горахЪ, дабы вѣтрами не вынесло с'Ь
мѣсшЪ пссчаныхЪ, шо надльжишЬ сѣ-

яшь
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ять вЪ полтора противЪ равнины, да

коііюрые горы глинисшыя , то тоже

число, для того, что не столько за-

сохнешЪ, понеже вЪ часшыхЪ океренс-

ш'яхЪ влажность болѣе держится.

ІО.

СВѢДАТЬ ОТЪ ЗЕМЛЕДѢЛЬЦА , ОТЪ КАКОГО
НРОИЗРАСТКШЯ БОЛЬШЕ ОЖИДАТЬ МО-

ЖЕТЪ ПРИБЫЛИ НА МѢСТѢ ОДИ-

НАКОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ?

ВЪ прошлые годы ошЪ пшеницы

было больше прибыли и от'Ь гороху ,

по чому и вЪ посредственномЪ урожаѣ

лучшая польза ошЪ пшеницы и горо-

ху, сЪ лучших'Ь вЪ полѣ мѣстЪ оди-

накой величины; но какЪ прсдпоминалЪ
о подсѣкахЬ, что псредЪ всякой поле-

вой пашней со. оныхЪ отЪ пшеницы и

ржи имѣть можно пользу , токмобЪ
выжегши хорошенько, и вспахавЪ, убо-

ронить мѣлко.

II,

ВЪ КОТОРОЕ ВРЕМЯ ОБЫКНОВЕННО СѢЮТСЯ

хлѢбЪ и разныя ПРОИЗРАСТЕНІЯ ?

Вѣшной посѣвЪ бываст'Ь, когда отЪ
снѣгу и льду земля очистится, и по-

провянсш'Ь , то обыкновенно вЪ другой
О 4 половинѣ
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половинѣ Апрѣля , сЪ разныхЪ чисел!,
и не позже , начиная отЬ ч 5 числа ,.

что и продолжается по II, а не да-

лѣе 15 Маія , до котораго времени

сѣешоя всякой яровой хлѣбЪ , и са-

дятся разныя произ расшей 'ія , а рожЪ
сЪ !27 Іюля , и продолжается по 15,
Августа..

12.

КАКОГО РОДА СОХИ ВО УПОТРЕБЛЕНШ, И:

СКОЛЬ ГЛУБОКО ЗЕМЛЮ ПАШУТЬ ?

Соха имѣетЪ два сошника безЪ>
отрезу, а вЪ косулѣ такіе же сошни-

ки , токмо ту разногпу имѣютЪ , что.

лѣвой сошникЪ покривѣе , и огпрезЪ
прямой; а около Вологды , да и вЪ.
дальныхЪ мѣстахЪ , которыя. земли

помягче , пгб- пашутся косулями , но,

которыя земли грубѣс и со щсбнсмЪ ,

піѣ пашутся сохами , и не глубже,

пашутся, какЪ на. три вершка..

ЕСТЬЛИ ОБЫКНОБЕШЕ ДѢЛАТЬ, РВЫ ВЪ,
НИЗКИХЪ. МѣСТАХЪ 'і

ВЪ усадьбахЪ дворянскихЪ , кото-

рые однодашочные , вЪ потребности,

каналы и спуски, для збѣгу воды отЪ
снѣговЬ и дождей вЪ поляхЪ, у нѣко-

шоры хЬ
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торыхЪ дѣлаются , что и по дерев-

цям'Ь изрѣдка, гдѣ крестьянѣ однодач-

ные живушЪ; а вЪ разновладѣльческихЪ

деревняхЪ не видно. Но какЪ примѣчено,

ошЪ часпюбывшихЪ дождей наводне-

ні'емЪ хлѣбЪ наипаче вЬ низкихЪ. и ров-

ныхЪ мѣстахЪ, кЪ томужЪ и больше

отЪ неимѣпія каналов'Ь, или глубокихЪ
выпускныхЬ бороздЪ, вымокалЬ , а гдѣ

и не совсемЪ пропадалЪ , тамЪ вЪ ко-

стерь и мѣгплу перерожался ; то по-

сему необходимо требуется , чтобЪ
каналы , или глубокія борозды кЪ спу-

сками водЪ по низкимЪ и ровнымЪ мѣ-

спщм'Ь однимЪ бы лѣтомЪ сЬ вѣсны

потрудясь, сдѣлать прочныя сЪ от-

ложинами-, дабы не заваливались и не.

©сыпались, и пошомубЪ завсегда без-

прсмѣнно были , а когда засорятся

то прочищать.. ѵ

14.

ЧЕМЪ, И ДОВОЛЬНО ЛИ УНАВОЖИВАЮТЪ. ЗЕЦ-

ЛЮ ОБЫКНОВЕННО, ДѢЛЯТЪ ЛИ ПАШНЮ, ДА-

ГО гЪ ЛИ ЕЙ НѣКОТОРОЙ ЧАСТИ ОТДЫХАТЬ.

ПРАЗДНО, ВЫЖИГАЮТЪ ЛИ ЛѢСА И КУС-

ТАРНИКИ ДЛЯ РАЗЧИЩЕШЯ?

По довольству скота , навозЪ и

унавоженіо земли бываетЪ, кошосаго

О 5 не
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не мало требуется , и довольное уна-^

воживан'іс здѣсь необходимо надобно ,

да и примѣтно , что нѣкоторыя мно^

го унавожсныя неболышя земли при-

молотомЪ своимЪ вЪ хлѣоородіе , а

больше для ржи, не усшупаюшЪ са-

мымЪ лучшимЪ зсмлямЪ вЪ украипѣ и

низу; а для коплешя навозу примѣ-

чается у кого скота и немного , да

дворЪ имѣя нѣсколько залоистой , гдѣ

настилка соломы и отЪ малага числа

скотины болѣе гноится, и обращается

вЪ навозЪ, кЬ сему же во ум ноженѴс и

всякой сорЪ должно собирать на скот-

ной двор'Ь для псрсшапшыванТя, что

трудолюбивый и радьтелыіый ссбѣ

хозяинЪ сЪ прилѣжаніемЪ , исправляя

удобряетЬ землю. ПашнижЪ разде-
ляются обыкновенно здѣсь вЬ три пот

ля , и одно , которое прошлаго лЬіпа
яровымЪ , то парениной изготовли-

ваешся подЪ рожь , а другое поле сЪ
весны »в'Ь посѣ!!ѣ ярбваго хлѣба, а

трсщіс поле сЪ рожью- посѣянпою про-

шлыя осѣни , да и сами вЪ себѣ поля

каждое можещЪ разделяться по уро-

жаю на трое; вЪ удворииѣ всегда и

вездѣ хлѣбы по лучше , а по срединѣ

посредственно,зады же полей рѣдко,

еЪ удвориннымЪ хлѣоомЪ равно молот-

ны
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ны бываюгпЪ, хотя навозомЪ и уравни-

ваютЪ ихЪ, или и болѣе на пихЬ во-

зяшЪ , чему причиною всегдашше на-

возные соки, гпокущТс из'ЬдворовЪ, ша-

кож'Ь скошЪ и птицы кругЬ дворовЪ и

деревень больше вЬ ближней окружно- ->

сши держатся. Праздной же ко отдо-

хновен'по вЪ раздѣлсніи разгородкою

полей вдвое по уѣзду не у многихЪ,

опричь н'Ькоторых'Ь пустошей , пр

подсекамЪ и по перслогамЬ пахагп-

иыя мѣста начинают'Ь опять пахать

чрезЬ три года , и по тому они три

же года отдыхаютЪ. Подськи и кус-

піы 'разчищаюгпЪ токмо трудолюбивые

земледѣльцы для пашни , а для сѣио-

косовЬ выжигаюгаБ луговыя мѣсіпа.

15,

ВО СКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ОТЪ ПООБВА ОБЫКНО-
ВЕННО ' СОЗРѢВАЕТЪ ХЛѢВЪ РАЗНАГО. ЗВАНІЯ

бЛ> ЖНИВВ, И КОГДА какой жнутЪ. и
какимЪ образомЪ . и ВЪ КАКІЯ по-

годы, И БЫВАЮіЪ ЛИ ЗАМОРОЗЬ! ?•

ОтЪ посѣва поспѣваетЪ хлѣбЪ ,

сстьли сЪ весны благорастворенкой
воздухЪ теплотою кЪ спѣянйо способ-

ствуешь,
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сшвуспіЪ , то и ранѣе , примѣтноже:

что рожь годовое имѣешЬ обращсн'іе ,

и поспѣваетЪ , вЪ оную погоду кЬ 21

Іюля , а естьли не способствустЪ огп'Ь.
весны лѣтняя теплота , то и кЪ і

Августа; ячмень вЪіа, пшеницавЪ I <$.,

овесЬ в'Ь 17, и вЪ і8, горохЪ вЪ і8,
гречиха в'Ь 13, ленЪ вЪ \ч недѣль сЪ
выспѣяніѴя , жнется по томЪ без'Ь
упущения , и вяжутся снопы ставя

вЪ суслоны , которые яроваго хлѣба

по 10, а ржи по 15 сноповЪ вЪ, су-

слонЪ , и такимЬ образом'Ь комлями

в'Ь низЬ , а колосьсмЪ кЪ верьху, и

сверьху покрываюгп'Ь изЪ шогожЪ числа,

яровые тремя, а ржаные одним'Ь тол-

стымЬ снопомЪ , почему им'Ь и отЪ
'дождя безвредно, а по высушкѣ всякой
хл'ЬбЪ, какЪ выстоится, збираешся с'Ь
полей вЪ овинники, и кладутЪ вЪодоньи
V скирды, а иногда и прямо сЪ поля

по выстойкѣ на овины садятЪ, ипро-
сушивЪ, молотят'Ь. Погоды же быва-

ют'Ь разныя, когда благополучпыя, то

придаютЪ успѣхЬ и пользу безшрат-

ную, а отЪ ненастной, и отЪ застоянія

безведрицы бываетЪ не без'Ь ущерба,

ибо препятствуешь жнитву , или

нельзя сжатаго хлѣба убирать , когда

ФываютЪ иней в'Ь ВологодскомЪ уѣздѣ,

то
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то рожь посп'йваогаЪ не ранѣс какЪ кЪ
а 5 Августа.

Іб.

какой хлббЪ тотчасЪ послѣ жнитва
сушится ВЪ ОВИНАХЪ?

Пшеница болѣс сЪ поля молотит-

ся, понеже оная вЬ одоньяхЬ тускнетЪ
и шеряет'Ь лицо , а складывается вЬ
одоньи сЪ поля разізѣ для погоды ;

проч'Гй же хлѣбЬ молотится по раз-

смошрѣніямЪ хозяйской нужДы , еже-

ли есть Крытыя гумна сЪ забранісмЪ
стѣнЬ разборныхЬ для вѣгпру кЪ вѣ-

янью или ворота совсЬхЪ сторонЪ,какЪ
то у многихЬ есть дворянЪ , такожЪ
и у крестьянЪ нѣкоторыхЪ имѣются;

почему во всякую ненастную погоду

да и зимою молотятЪ оезнужно. Ток-
мо горохЪ просушивается не вЪ ови-

нахЪ , но на поставлснныхЪ шатромЪ
еловыхЪ, с'Ь сучками не очень обруб-

ленныхЬ жердяхЬ толсгпыхЬ, на кото-

рыя вѣшаютЪ горохЪ для сугаенТя вЬ
сухую погоду , а по томЪ опой моло-

тятЬ.
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17-

НЕ вЪдальыемЪ ли разстоянш земли, ко-
торыя п мнутся отЪдворовЪ, сколько вЪ
,годЪ здѣлы-юму крестьянину даетСя

ДНЕЙ НА себя РАБОТАТЬ?

По Вологодскому уѣзду вЪ самой
близости кругЪ деревень, и по задворь-

ям'Ь пашня вездѣ такЪ какЪ Лучшая
в'Ь удворинахЪ земля , не у пущается ;

крсстьянскаяжЪ работа на помѣщика

в'Ь зд'Блье по разности владвльцовЬ ,

разно и бываст'Ь, а по большой части
берутЪ двух'Ь рабогпниковЬ с'Ь тягла ,

какЪ сдѣсь называю тЪ, осьмушнаго по-

сѣвомЪ ржи ДвухЪ или по недоволь-

ству земли полу торы чегпвертнаго

( опричь ' праздниковЬ , воскресныхЪ
и торжественныхЪ дней ) завсегда вЪ
лѣтнюю работу, работник'Ь и работ-

ница вЪ греблю травы И кЪ жнитву
хлѣба и вЪ молоченье, и такЪ до окон-

чания всего молоченья, а в'Ь домах'Ь пй

старшему работнику и работпицѣ ос-

таются, иоодинакія крестьяне, кото-

рые такоежс тягло добровольно дгр-

жатЪ, имѣютЪ вЪ здѣлье дней треть,

а двѣ доли на себя , токмо . вЪ бояр-

шинѣ , какЪ они здѣльс называют'!? ,

рабо-
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рабогпаіотЪ по раздѣлу , вЪ.'иныхЪ же

ядѣльяхЬ всѣ рабоіпаютЬ поголовно , я

срабошавЪ помещичью , отпускаются

на свою; уйных'Ьже работают Ь вЬ ис-

дѣлѣ, опричь воскреецаго дня, перьвые

три дни на помѣщика, а другіс три

дни на себя.

ВЪ КАКОЕ время навозЪ вочятЪ на поле*

И КАКОГО РОЛА ОБМЕНА СБЮТЪ НА НОВО-

УНАВОЖЕННЫХЪ ПОЛЯХЪ?

Обыкновенно навозЪ вываживается

около половины Іюнѣ мЬсяца , что

оывасгпЪ по посѣвѣ яроваго хлѣба, ко-

торое на вспаханную землю и выбо-

роненную в'Ь паренинѣ , и вывезши ва-

пашут'Ь вторично до сѣнокоса, а вто-

рично проборанивают'Ь послѣ полови-

ны ІюЛя, и тогожЪ ^7 числа начипя-
ютЪ пахать подЪ озимую рожь, и сѣ-

югиЪ заборанивая, которая пашня и

сѣвЪ продолжается по і $ Августа ; а

другаго хлЬба озимовымЪ, опричь ржи,

вЪВологодскомЪ уѣздѣ вообще сказать,

не сѣютЪ , токмо на прогплолѣтнсмЪ

унавожені'и свюшся паровыми пшени-

ца и ячмень, и сьшаюгася сЪ поСѣвомЬ

одного лѣша.

І 9 .
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19-
С -

КАКИМЪ ОБРЛЗОМЪ НАВОЗЪ СОБИРАЮтЪ , й

КАКЪ ЕВО ОБЫКНОВЕННО ПРИГОТОВЛЯЮТЪ?

О гпомЪ я на ц и і8 вопросы вЪ
огавѣгаахЪ упоминалЪ, а сперхЬ сего вЪ
пополнение слѣдуегпЬ напомянугпь, что

здіісь по Вологдв вываживаютЬ сЬ
дворовЪ на поля вЪ тѣлегахЪ , и скда-

дываютЪ По загонамЬ копнами -3 а ког-

да на очистку весь с'Ь дворовЬ выве-

зу тЪ ^1 тогда оныя коппы разбивЬ и

сровнявЪ по всѣмЪ загонамЪ , запахи-

вают!) сЪ наблюден'ГемЪ , дабы паш-

нею заваленЪ былЪ , и изподЬ пашни

онаго не было бы видно.

скороли хлѣвЪ молотятЪ по высушкѣ НА
ОВИНАХЪ, И КАКИМ'Ь ОБРАЗОМЪ, И ОХОТНОЛЙ

скотина ѢстЪ сушеную солому, и жи-
РѢКТЪ ЛИ ОТЬ НЕЯ, ИЛИ НЕСУШЕНУЮ

СЬ ПОЛЬЗОЮ УПОТРЕБЛЯЕТЪ ?

Овййы черезЪ ночь высушивЪ, и по-
утру сЬ зори снопы выстилая по гум-
ну комлями вЪ стороны, а колосъемЬ
вмѣстѣ чрезЪ все гумно вЪ два ряда ,

молошяшЬ молотилами^ быочи колосьс,
уста-
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усгпатгсвясь вЪ три или вЪ четыре па-

ры, изЪ которых'Ь идутЪ двѣ пары од-

на прошивЪ другой по срсдинѣ колосья,

и по сему идстЪ передняя пара спи-

ною вЪ персдЪ, а днѣ пары со сторо-

ны идутЪ боками, состьѣшствуя бде-

ніемЪ мологпилЪ гпойжс сторонѣ вы-

стилки , и промолотя одну сторону

персворотяпіЪ , разрѣжушЪ у сноповЪ

вязки, и вторично промолотягпЪ , а вЪ
третей раз'Ь уже вилами небольшими
подымаютЪ солому с'Ь колосомЪ и

встряхивают'!^ пошомЪ слѣдуютЪ та-

коюжЪ артелью молотильщики , и

молотят'Ь оную вздымаемую вилами

солому сЪ колосьемЪ , и послѣ солому

(вытрясывая изЪ оныя колосья) выно-

сят!) вЪ ометы и вЪ стоги, а потомЪ
колосЪ снимаютЪ граблями, и напослѣ-

докЪ метлами спахивают'Ь-, и посему-

сколько рядовЪ сЪ овина снопами быва-

сшЪ, всѣ такимЬ порядкомЪ выстилая

молотягпЪ,^ поел ѣ же всего сметальной
и собранной колосЪ паки промолачива-

ютЪ неоднократно проходя ; вьшоло-

тивЪ же и сгребши пустое колосьс ,

сносягпЪ вЪ мякнньницы и вЪ груды

(которой исходишЪ зимпимЪ врсменемЪ
вЪ кормЪ коровамЪ) , а рожь невѣйную

ва гумнЬ сгргбаюшЪ вЪ ворохЪ для

Часть XXIII. П вѣянья.
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вѣянья, и вывѣявЪ на чисто, мѣряюпіЪ,

иносягпЪ вЪ анбарЪ- охвостьежЪ.есшьли
которое развѣять не можно, то сЪ мя-

киною употребляется со временем!) вЪ
кормЪ скоту. И такимЪ образомЪ быва-

ешь молоченіе ржи и овса; а пшеница

И ячмень молотится нѣсколько отм'ьн-

но ибо , когда сберется солома сЪ гу-

мна , то сгребутЪ оной хлѣбЪ сЪ бо-

ковЬ вЪ длину по гумну, и молотя тЪ
всѣ молотильщики^ проходя нѣсколько

кратЪ по гумну } и счисгпя сЬ пере-

ворачиваніемЪ лопатами колосЪ и мя-

кину , и еще проходя по оной, и до-

вольно вымологпя, сгрсбаютЪ вЪ ворохЪ
для вѣянья. СоломыжЪ сушеной ско-

тина не ѣстЪ, доколѣ не отсырѣешЪ«

а сырую ѣстЪ токмо охотнѣе яшную,

и по ней овсяную , но ржаная и пше-

ничная вЪ настилки по хлѣвамЪ и на

скотные дворы исходишь.

21.

нЪтЪли пустыхЪ мѣстЪ, не употребляё-
МЫХЪ НИ НА ПАШНЮ. НИ ДЛЯ ТРАВЫ, И
ГДБ ТАКОВЫЕ ЕСТЬ , ОТЪ НЕДОСТАТКА-
ли РАБОТНИКОВ -!), или отЬ лѣно-

сти ихЪ?

Пустошей пахотныхЪ и сѣнокос-

ныхЪ вЬ разчисткѣ^ а больше подЪ
лѣсамй



О Т В Ѣ Т Ьь 245

Лѣсами весьма довольно , такЪ что

начиная отЪ города Вологды сЪ $о

всрстЬ, к'Ь уѣздамЪ Тотемскому , Ва-
жескому , Каргопольскому , и Чаронд-
ской округѣ , лѣса большіс \ такожЪ
кЪ Бѣлоезсрскому и Галицкому уѣз-

дамЪ, хотя и не столько велики, а не

Малой же окольности. МногТе же по

уѣзду есть и болотныя разчищенныя
и с'Ь большими лѣсами , а иные с'Ь сѣ-

іюкосами [изЬ кОторыхЪ большее бо-

лото вЪ длину около 8о, а вЪ шири-

ну 4° иерст'Ь , состоящее за три
Версты ниже города, по рѣкамЪ Волог-
дѣ, и Сухонам'Ь верхней, имѣющсй те-

чение из'Ь Кубенскаго озера , И околь-

ной сочиняющей на многіс Версты

островЪ , котораго при старинной
перекопи исходить нижняя Сухона, а
тЪ оныхЪ рѣкЪ , по притечені'ю И

спиран'по отЪ Вологды, и отЪ другихЪ
рѣкЪ, поворотно ввсрхЪ ходитЪ вЪ озе-

ро Сухона сутокЪ 12 а иногда и до
1$, а потомЬ идетЪ изЪ озера, по-

крывая все оное болото водою, и раз-

ливается от'Ь весны недѣль до семи,
а иногда и до осьми , доколѣ того

разливу не уберетЪ вЪ себя нижняя
Сухона-, а по збѣгѣ и осушенТи ошЪ
Воды берега рѣкЬ , и ко оньшЪ многія

Па по
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по тому болоту суходольныя м.ѣста

выстаиваюпГЬ довольными свнокосами ,

прочія"же по тому болоту, межЪ рѣ~

ками и сѣнокосами мѣста лѣсныя. И
такЬ ежегодно оным'Ь болстомЪ поль-

зуются : с'Ь весны ш> разливамЪ его

большая рыбная ловля, и лѣса ставкою

плотами дров'Ь на весь город'Ь; лѣпюмЪ

большіе выставливаются сѣнокосы , а
осѣнью и зимой ош'Ь крестьянства бы-

ваешь звѣриная ловля]. ВЪ разсужденіи
разчисіпки полсвыхЪ и пустошных'Ь
мѣстЬ , много упущается отЪ недо-

статкараб.ошниковЪ, у кошорыхЪ дачи

болышя, а крестьяпЪ малое число.

Есть и иногородных'Ь помѣщиковЪ , и

будучи на оброкѣ не много вЪ томЪ
опричь ноль своихЪ піщаніе имѣюіпЪ;

есть же и от'Ь лѣности и нспринуж-

денія, а к'Ь сему и отЪ недостатка,

когда вЪ неурожаѣ хлѣба , что не

только вЪ разчисткѣ сѣятьу но и вЪ
поляхЪ ночсмЪ.

22.

ЧАСТОЛИ СЛУЧАЕТСЯ СЕМЯНАМЪ ЗАМЕРЗАТЬ
ИЛИ НЕ ВЗОЙТИ, И ЕЖЕЛИ ОНОЕ БЫВАЕТЪ,

ТО ВЪ КАКОВЫХЪ БОЛЬШЕ МѣСТАХЪ?

Когда весны холодныя продол-

жаются с'Ь морозами, тогда бываепГЬ,
что
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что замерзают!); а чтобЪ замерзли вЪ
землѣ ссмяна бсз'Ьогпродно, того здѣсь «

не слыхать, опричь, что Ш низкой
паншѣ наводненныхЬ мѣтнЬ а ссшьли

затхлые отЪ залѣжанія вЬ сусѣкѣ ,

или запрЬлые се.мена в'Ь овинах Ь у ко-

го по не вниман'по безЬ пробы посѣ-

юшся, то не всходятЪ,

САЖАЮТЪ ЛИ ВЪ ТАМОШНИХЪ МѣСТАХЪ ЗЕ-

МЛЯНЫЕ ЯБЛОКИ, ИЛИ ТАРТОФЕЛІІ?

Оныя произрастенУя крестьянству
сообна родов ан'і'я хотя извѣстны, ток-

мо не слышно еще, гдѣ бы садили; а

изЬ дворян'Ь некоторые начинают!) са-

дить по огородамЬ, и какЬ сЪ пользою

обращен То имѣть будутЪ, ню дюжггпЪ
быть, что не останутся ©сзЪ размно-

жения,

і 24-

СѣЕТСЯ ЛИ КАПѴСТА, РѣПА, ИДРУПЯ ПРОИЗ-

РАСГЕН1Я, И ЕСТЬЛИ у КАЖДАГО КРЕСТЬЯ-

НИНА ОГОРОДЫ

У каждаго крестьянина есть ого-

родЪ 9 а вЪ нем'Ь садитЬ капусту ,

лукЬ и чсснокЬ 3 редьку , морковь ; а

п з р*пу
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рѣпу сѣютЪ вЪ полѣ во общей на осо-

бенной отЪ всея деревни загороде, и

обыкновенно в'Ь Вологдѣ по величине

она вЪ славѣ , а вЪ Нѣжской волости

рѣпа в'Ь иной годЪ бывастЪ поперегЪ
вертковЬ шесть, а вЪ толщину вершка

В'Ь три.

25.

НЕ СѢЕТСЯ ЛИ ХМѢЛЮ И ТАБАКУ?

Хмѣльники у когпорыхЪ есть , по

огородамЪ и при томЪ большіе вЪ
Сянжемской волости ; а чтобЬ свяли,

гпабакЪ, нигдѣ не слышно, . .

*

2,6,

ДОМАШНІЯЛИ С/БМЕНА ВСЕГДА СЗЮТСЯ , И НЕ
ПРОБИВ АНОЛ И СѣЯТЬ ПРИВОЗНЫХЪ ?

Случилось у меня попричинѣ, что

ячмень выродился весьма овсяным'Ь:
для того привезенный изЪ другой де-

ревни был'Ь посѣянЪ , и родился луч-

ше , такожЪ и рожь } почему и о

другихЪ разумѣю, что псремѣну сѣ-

мянЪ сЪ пользою употреблять мож-

яо.

а?-
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27-

НЕ ОТВѢДЫВАНОЛЬ СѣЯТЬ ПРИВОЗНОЕ СЕМЯ

изЪ других'Ь ПРОВИНЦІЙ ЛЬНЯНОЕ и

КОНОПЛЯНОЕ?

О томЪ я на 4 вопросЪ о размно-

жении пеньки и льна в'Ь огавѣшѣ упо-

мянул Ь.

щ
НЕ ПРИШЛО ЛИ ЗЕМЛЕДБЛІЕ ВЪ НБКОТО-.
РЫХЪ МЪСТАХЪ ПРОТНВЪ ПРЕЖНЯГО вЪ,
УПАДОК'Ь, или вЪ ПРИРАЩІІНІЕ, и отЪ

ЧЕГО ОНОЕ ПРОИЗОШЛО?

Земледѣліе приходигпЪ отЪ вре-

мени по большей части вЪ мѣстахЬ,

гдѣ по присмотру дворянскому, и по-

рядочному хозяйству, вЪ лучшее ис-

правление, и не только видимы сни-

сканія приращен!'й вЬ дворянски х'Ь сѣ-

лах'Ь и усадьбах'Ь , по оіпмѣнному

радѣгпю и вѣрносщи прикащиковЪ и

сгпаросш'Ь- но уже при гпомЪ и земле-

дельцы мноп'е <гю деревням!), и сперва

огпЬ принуждения, а потомЪ по при-

вычкѣ и сами стараются, вЪ чемЪ оьі

можно пользу опіЬ земли имѣть , и не

претерпѣть недостатка в'Ь нужных'Ь,
вещах'Ь.

п 4 %

.-'
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естьли лѣсныя угодья. И КАКОЙ лѣсЪ

РОСТЕТЪ?

О лѣсахЪ я упоминалЪ, что оныхЪ
довольно вЬ отдаленных!) мѣсшахЬ

всрстЪ за 5 о отЪ города, и много

годнаго кЪ строенію домовЬ и дворовЪ^
а ближе кЪ городу [ изключая рощи ]
дровянику, и только намѣлкой забор-

иикЪ с'Ь нуждою. Оные лѣса состо-

ять изЪ сосны , ели , осины , березы ,

ольхи, ивы, рябины, черемухи, смо-

родиннаго, шипозаго, жимолостнаго, и

можжевеловаго , дерева, но илсма, ли-

пы и клену мало а еще меньше ореш-
нику и дубу.

вЪкоторыхЪ мѢстахЪ хлѢбЪ, и другія
ПРОИЗРАСТЕШЯ ЛУЧШЕ РОДЯТСЯ?

По уѣзду Вологодскому лучшей
родЪ хлѣбу, и прочимЬ произрасшен'Гя.мЪ
вЪ окологородьѣ, а погпомЪ вЪ Ракуль-

ской, Тошснской, верьховской , Кубан-
ской, Сямской, Обнорской, Авнсжской,
Бохшюжской, Засодемской, Дииницкой,
Бэрэзецкой, Псльшсмской, Корэанской;

а
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а многороднѣе овсы и зсрномЪ полнѣе,

в'Ь Троицкой , Ильинской , Заболоцкой ,

Лещевской , Васьяновской , и /втюж-
ской волостяхЪ.

31.

КУДА ИЗЛИШНЕЙ ХЛѢвЪ ОТВОЗИТСЯ ДЛЯ ПРО-
ДАЖИ. И ПО КАКОВОЙ ОБЫКНОВЕННО ЦБНБ
ПРОДАЕТСЯ, КѢМЪ И КОМУ И КОТОРОЙ ПРО-

ДАЕТСЯ БОЛЬШЕ. ИЕСТЬЛИ ВОДОЮ. ТО ПО КА-

КИМЪ РЪКАМЪ, и какими судами, И ПО ЧЕ-

МУ ПРО.ВОЗЪ ДО МѣСГА. И ПОЧЕМУ ТОГДА

ТАМО X ІѢБЪ ПРОДАЕТСЯ?

ИзЬ всего Вологодскаго уѣзда , по

имуществу от'Ь разнаго званія обыва-

телей, вЬ город'Ь Вологду по большой
части привозится кЪ продаж в , а за-

тѣмЬ по ярманкамЬ и торжкамЬ еже

нед ѣльно, которые торжки по отдале-

нно города вЬ разныхЬ сторонахЬ увз-

да состоять, и покупается по надоб-

ности нсодинакою цвною, о чемЬ на 5

вопрос!) вЬ ошвѣгпЬ представлено; а вЪ
Вологдѣ свои ВологжанБ городовые и

уѣздныс по надобносгаямЬ, а пріѣзжіе

покупая, отваживали по другимЬ горо-

дам!) разной хлѣбЪ по усмотрен'Гю по-

требности; шакожЬ и купцы Вологод-
ские, скупая, ошправляютЬ кЪ городу

Архангельскому рѣками Вологдою, Су-
П 5 хоною
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хоною и Двиною по всшной водѣ ,_ а

иногда и вЪ мѣжень , то есть вЪ Ію-
нѣ и в'Ь Іюлѣ , на баркахЪ и карба-

са хЪ , и дастся за провоз!) найму ра-

ботнику до мѣста кЪ городу Архан-
гельскому, смотря по вѣсу грузу и по

водѣ, сЪ пуда ,ошЪ з хЪ до 4 Х'Ь' И 5
коп'ЬекЪ , а с'Ь мѣженныхЪ за провозЪ
сЪ пуда от'Ь 5 до 10 копѣекЪ; по при-

возѣжЪ тамо продажа, как!) слышно,

разныхЪ цѣнЪ бываетЪ. ВЪ прочемЪ
довольно и обыкновенно здѣсь с'Ь умо-

лоту во всю осень закупают!) пшени-

цу близь города Вологды жители сло-

боды Прилуцкой, для отпуску калача-

ми в'Ь городы БѣлозерскЪ , Каргополь ,

ОлонеуЪ , Чаронду , и в'Ь друг'Гя мѣс-

та, для кошорыхЪ к'Ь нимЪ пріѣзжа-

ютЪ нарочно по псрвозимному пути,

32.

КАКОЙ ХЛІ5БЬ ОТСЫЛАЮТЪ НЕ МОЛОТОЙ. ИЛИ
мукою, И ВО ЧТО НАСЫПАЯ ОТВОЗЯТЪ?

ОтвозягаЪ водяньшЪ путемЪ вся-

кой хлѣбЬ , насыпая немолотой вЪ
сдѣланныя на баркахЬ изЪ рогож'Ь су-

сѣки , а молотой вЪ кулья ; токмо вЪ
Сочки насыпать нѣшЪ употребления ,

и какЪ

■>
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и какЪ слышно здѣсь 3 что можсггіЬ
быть отЪ бочекЪ загахлымЪ.

33-

ПРИЛАГАЕТСЯЛИ НМОТОРОЕ СТАРЛНІЕ О РАЗ-

МНОЖЕНА ТРАВЫ , ИЛИ БЕЗЪ ВСЯКАГО О

ТОМЬ СТАРАНІЯ ОСТАВЛЯЮТЪ ТЕЧЕ-

ШЮ НАТУРЫ ?

Трудолюбивые изЪ зсмледѣльцовЪ

не токмо сшарос зарастать не допу-

скаютЬ } но разчищаютЬ и вновь ^ ибо

видимы слѣды » что по деревнямЪ
свсрх'Ь разчистки, іуѣ были кусты

мелкой лѣсЪ , лужи, залойны , и за-

стой водѣ, тамЪ вЬ сдѣланные каналы

вола пущена , и тѣмЬ прибавилась
земля вЬ сѣнокосы.

34-

сколько можно примѢромЪ достать пу-

ДОВЪ СѢНА СЪ ДЕСЯТИНЫ ЗЕМЛИ ? і

СЪ обыкновенной дѣсятинѣ хоро-

шаго луговаго мѣста иногда сни-

мается травы до 120 пудЪ.

35.
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35.

КАКОВЬТМЪ ОБРАЗОМЪ СБЕРЕГАЕТСЯ СЪНО
отЪ мокроты на зиму ?

По большой части разное сему

расположение. У многихЬ прямо сЬ
мѣсщЬ , гдѣ, скошено , по потребно-

сти для корму привозят') • а у нЬко-
торыхЬ, и у меня по зимнему перво-

путью за персмолочснісмЬ всего хлѣза,

свозятТх со всѣхЬ пустошей сѣно в!>
крытой гумснникЪ , которой сЬ ©э-

ковЬ имѣешЬ заборы и вороша сЪ за-

порами, отколе чрезЬ зиму и берет-

ся вЬ кормЬ по потребности, а у кре-

стьянства вЪ сіііОгахЪ на сваокосахЬ,
ИхЪ; токмо вреда мало от о мокроты ,

сегпьли хорошо и не сыро смещгно х

3 бываешь только тонкое обзертье.

36.

ОТВОЗИТСЯ ЛИ СБНО ВЪ БЛИЖНІЯ МѢЗТА АЛ*
ПРОДАЖИ, СКОЛЬКО И ПО ЧЕМУ ПРОДАЮ ТЪ?

Всегда излишнее продается, иног-

да на мЬстѣ , а иное и отвозится

по близости вЪ городЬ и на торжки^ а

сколько, то каждой хозяинЬ смешивЪ
паса-
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по содержанию скота , чтобЪ вЪ пол-

нос ть до травы было на кормЪ , ос-

тальное продастЪ , но достаточной
сыотришЪ на цѣну, а недостаточной,
какЪ понадобится деньги. Течете же

н/Ьны не равное бываетЪ $ ибо когда

іправамЪ нсдородЪ, то дороже, а когда

щравы родятся хорошо вездѣ , то де-

шевле , а обьікновснно вЪ Мартѣ всег-

да, какЪ передЪ новицею а дороже сѣно

продастся.

37-

ЖГуТЪ ЛИ СМОЛУ; ИЛИ УГОЛЬЕ, ГД"В
И СКОЛЬКО ?

Смолы высиживаютЪ только на

свои надобности -3 а весьма довольно

высижииаюшЪ ^дсхтю: вЪ Двиницкой ,

Сянжемской, Грибцовской, Корбанскои
и другихЪ дальныхЪ ВологодскихЪ лѣ-

сом'Ь изсбилующихЪ волостяхЪ для

продажи, и огпвозятЬ вимнимЪ путсмЪ
во мнсгихЪ обозахЪ бочками пудЪ вЪ
2 о и больше (сверхЪ потребы своего

города) вЪ Москву, и во многіс разные

города, а наипаче на Ростовскую яр-

ыанку -, угольяжЪ вЪ лѣспыхЪ мѣстахЪ

нажигаістЪ , и привозятЪ вЪ городЪ и

на шоржки для продажи.

3 8.
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38.

НЪтЪли гдѣ рудокопныхЪ горЪ, и дру-
гихЪ ПОДОБИЫХЪ ЗАВОДОВЪ?

ГорЪ рудокопныхЪ, и другихЪ по-

добныхЪ заводов!), опричь стеклянныхЪ,
вЪ уѣздѣ нѣтЪ^ а при городѣ есть

стскляннойжс заводЪ , при которомЪ
намѣряются дѣлать й хрусталь, и

мнопс купцы имѣютЪ кожевные за-

воды*

39.

ЕСТЬЛИ ФАБРИКИ , И КАКОГО РОДА , И СКОЛЬ-
КО ОНЫЕ'УПРАЖНЯЮТЪ РАБОТНИКОВЪ, И

КУДА СЪ НИХЪ РАСХОДЬ ТОВАРАМЪ?

Фабрики вЪ уѣздѣ бумажныя, а вЪ
Городѣ манифакіпурныя. Первая по-

лотняная , на которой дѣлаюгпся ра-

вендуки Фламскіе, скатерти сЪ сал-

фетками и пестреди , такожЪ и ка-

ламенки; а отправляются чрезЪ го-

родЪ Архангельской вЪ Англію, нѣ-

которою же частію отпускаются для
продажи вЪ Ригу Да на ДругихЪ шел-
ковые и гарусные 3 (товары разнаго зва-

ная-, сверьхЬ того у многих Ь дѣлаюшсЯ

краски; баканЪ, лазорь, зелень, желть,
сурикЪ,
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еурикЪ, бѣлила, сургуч!), и прочая. За
удовольсгпвованіемЪ своего города и у-

ѣзда, отправляются оныя вЪ Москву,
и вЪ малую РосСію , также кЪ городу

Архангельскому , и по ярманкамЬ вЬ
другіе городы , да и вЪ Сибирь , а ра-

богпниковЪ на всѣхЪ оныхЪ фабрикахЪ
находится около трехЪ соггіЪ.

/ 40.

НѢТЪ ЛИ КАКОГО МОХА , ИЛИ ТРАВЫ НЕ
ЙЗВѢ-СТНОЙ, КОТОРУЮ ВЫ ЖИТЕЛИ УПО-

ТРЕБЛЯЛИ КЪ КРАШЕНІЮ И КЪ ВЫ-

ДѢЛЫВАНІЮ КОЖЪ ?

Моху , чтоб'Ь кЪ крашснію былЪ
пригоден'Ь, таковаго здѣсь нсзнаютЪ ;

а есть трава кЪ крашснію , называе-

мая Марена, которою красятся сук-

на крестьянскія вЪ густокрасной
цвѣтЪ , другая Зеленица , красятЪ
сукнажЪ вЪ желтой цвѣтЪ. Холсты
и полотна красятЪ крестьянки кор-

ками ольховыми и березовыми, а кожи

выдѣлываемы бываютЪ коркою ивовою;

и для того крестьяне тѣхЪ корокЬ
нагошовя сушеныхЪ , и привозя вЪ го-

родЪ на кожевенные заводы, продаютЪ
квадратную сажень по рублю, а иног-

да и свыше,

4і«
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41.

ИЕ РАЗВОДИТСЯЛИ СИБИРСКАЯ ГРЕЧ-УХА , КО-

ТОРАЯ ВСЯКОЙ МОРОЗЬ ВЫДЕРЖИВАЕТЪ ?

Сибирской гречухи здѣсь я не слы-

зсалЪ, да и нешвѣстно, чтобЪ была у

кого.

42.

КАКОЙ СКОТЪ ЛУЧШЕ УДАЕТСЯ И
РАСПЛОЖАЕТСЯ ?

Вообще заключить , что скотина

всякая по себѣ кЪ удачѣ и умножснш

послѣдуетЪ отЪ призрѣнія за опсю , и

іпакЪ разно вездѣ , какЪ присмотрЪ, и

хождсніѴ бываешь.

43-

КАКУЮ ЖИТЕЛИ ОТЪ СКОТА ПОЛУЧАЮТЪ
ПОЛЬЗУ , И ПО ЧЕМУ ОНОЙ НА МЪСТѢ

ПОКУПАЕТСЯ ?

О томЪ уже упомянуто , что

здѣсь по .левольству сш'Ь искусства

свссго , и опГЬ скота хлѣбЬ первою и

большою пользою бываегпЪ , о прочих'Ь
же польгах'Ь вЪ 8 отвѣтѣ упоминал'Ь;
а покупается скотина по усмотрешю

нужды
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нужды и обстоятельства не равно.

Крестьянская лошадь ошЪ у хЪ и до

8 рублей , корова ошЪ з *Ь и од 6
рублей , а быки кладеные подороже ,

и бывают!) до 7 ми рублей} понеже вЪ
лихЬ сала по больше порозовЪ , овца

ошЬ 40 и до 70 коіівекЪ , баранЪ отЪ
3© и до 40 копѣскЪ, свинья большая

цЪною ош'Ь рубля.

44-

МНОГОЛИ ДЕРЖѴТЪ КОЗЪ, И ПУСКАЮТЪ ли
вЪ одном'Ь СТАДѢ сЪ ОВЦАМИ ?

КозЪ , опричь дворянскихЪ домовЪ,

у крестьянЪ весьма мало , а сЪ овца-

ми онѣ вЬ одном!) сшадѣ , хотя подЪ
ирисмотром'Ь одного пастуха быва-

ютЪ, токмо не ходяшЪ.

45-

ЕСТЬЛИ ДУБОВЫЕ ЛѢСА , И КОРМЯТЪ ЛИ

ЖЕЛУДКАМИ СВИНЕЙ ?

КакЪ я упоминалЪ , что дубоваго

лѣсу весьма мало , и то внутри лЪ-

совЬ отЪ жилья удаленныхЪ } почему

желудковЪ и не видно.

Часть XXIII Р ф.
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4б.

МНОГОЛИ ВОДИТСЯ ГУСЕЙ, ВЪ ОБЫКНОВЕНІИ
ЛИ ЕЖЕГОДНО ОШИПЫВАТЬ ИХЪ ЖИВЫХЪ,
ЧТОБЪ ПУХЪ НЕ ПРОПАДАЛЪ. САЖАЮТЪ
ЛИ ОСЕНЬЮ ИХЪ ВЪ САДОКЪ ДЛЯ ОТ-

КОРМЛЕНЫ, и умѣютЪ ли ихЪ
Коптить?

ВЪ каждомЪ ДворянскомЪ домѣ гу-

си, а обыкновенно здѣсь в'Ь племя по

два гуся, и по четыре гусыни, кото-

рое число завсегда , но при плодЪ не-

равно каждому году бывает!)} у кре-

сшьянстважЪ здѣсь не слышно ни у

кого, а ощипывать здѣсь живыхЬ,

такожЪ и вЪ садкахЪ оных'Ь содер-

жать, и коптить не ВЪ обыкновеніи.

47-
СКОТНЫЕ ДВОРЫ И ОВЧАРНИ СЪ НАДЛЕЖА-
ЩЕЮЛИ РАСПОЛОЖЕНЫ ОСТОРОЖНОСТІЮ,

И НЕ НА БОЛОТНЫХЪ ЛИ М'БСТАХ'Ь?

Которое гдѣ строен'Ге старое об-

вѣтшаетЪ , или каким'Ь случаемЪ из-

ведется} то вновь уже кЪ лучшему вЪ

осторожность , и кЪ покою как!) приг

мѣтно расположена имѣютЪ , какЪ у

дворянства , такЪ и у крестьянЪ ;

гаокмо
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токмо кЪ копленію навоза скотные

дворы способнее , какЪ уже обЬяв-

лено, не на болотѣ , и былобы мЪсто

не горбато, а призалоисто нѣсколько;

дабы сок!) не выходилЪ изЪ навозу

что кЪ частой иастилкѣ по утопта-

ніямЪ отЪ скота кЪ гноенію и вЪ ко-

плені'е весьма способствует!».

48-

ЕСТЬЛИ КОНСКІЕ ЗАВОДЫ, КАКОВАГО РОДА

лошади, и какихЪ лѣтЪ молодую ЛО-

ШАДЬ НАЧИНАЮГЬ УПОТРЕБЛЯТЬ ВЬ
РАБОТУ ?

БольшихЪ заводовЪ у дворянства

ни укого я не слыхалЪ , а имѣются

стоялые для заводу вЪ каждомЬ домі&
хорошихЪ чистыхЬ НѣмецкихЪ , и вЪ
смѣсь по нѣскольку, и отЪ нихЪ воз-

никовЪ цуками , а притомЬ для разЪ-
ѣздовЪ и домашнихЪ рабогаЬ больше вЪ
каждомЪ домѣ держатЪ средегавен-

ныхЪ лошадей} вЪ крестьянство же

у всѣхЪ мѣлкія а рѣдко посредствен-

ныя , и работать на нихЪ начинаютЪ
поел б трехЪ лѣшЪ, и сперва боронс-

ніемЪ, водя оныхЪ по загонамЪ.

Р а 49*
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49-

ДО КАКИХЪ ЛѢТЪ МОЛОДОЙ ЖЕРЕБЕЦЪ И
КОБЫЛА, БМКЪ И КОРОВА, НЕ БЫВАЮТЪ

У ПРИПУСКА?

Когда четыре года мипуетЪ, то
вЪ пягпомЬ припускаюшЬ молодыхЬ
жгребцовЪ, а быкЪ начинаешь плодишь
миновавЪ іпри года.

50.

ЧАСТО ЛИ БЫВАЕТЪ СКОТСКОЙ ПАДЕЖЪ, И
НА КОТОРОЙ РОД'Ь СКОТА , КАКІЕ ПРИЗНА-

КИ БОЛѢЗНЕЙ, И НѢТЪ ЛИ СРЕДСГВЪ
КЪ ОТВРАЩЕНІЮ ?

БываетЪ падежЪ коровам!) и боль-

ше вЬ лвтнѣе время } средсша же кЪ
ошврашен'по уже по бывшимЬ разнымЪ
опытамЬ найти не можно, комюросбЪ

весьма желательно для повсемсшвен-

ной пользы. Что касается до призна-

ковЪ болѣзни: то сперва затуманится,

перестанет!)ѣсть корм'Ь , и станетЪ
стонать, а вЪ скорости того слѣдуетЪ

поносЪ, а пошомЪ изЪ ноздрей пойдешЪ
кровь , послѣ чего издохнетЪ } у ко-

торыхЪ же кровь не ходишь , шѣ от-

лаживаются и выздоравливаюшЪ , а
по
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по перележкѣ , когда паки случаются

падежи,оные бываютЪ безЬопасны.

5Ь )
МНОГОЛИ РАЗВОДЯТЪ ПЧЕЛЪ. У ВСЯКАГО ЛИ
мужик а ульи, сколько ФунтовЪ КАЖ-

ДОЙ воску И МЕДУ ПРИНОСИТЬ?

.Ульи пчельные по Вологодскому
у-взду вЪ окологород ныхЪ волостяхЪ
имѣюгпся посредсшвенпымЪ числом!) у

нькоторыхЪ, а не у всѣхЪ} но в'Ь от-

даленныхЪ ошЪ Вологды волостяхЪ
весьма мало , и вЪ рѣдкихЪ гдѣ есть.

О прибыли же по освѣдомленію ока-

залось , у кого имѣются сЪ большею

пользою, то за очисткою совсѣмЪ на

оные употребленіемЪ бываешЪ вЪ годЪ
из'Ь одного улья воску два фунта, ме-
ду пудЪ , а от'Ь ипыхЪ вЪ полы и

меньше , токмо болѣе предписаннаго

не бываетЪ.

52.

ЕСТЬЛП РЫБНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. НА КАКИХЪ РѢ-

КАХЪ, КАКИХЬ рыбЪ ловят'Ь. ВЬ КОТОРОЕ
ВРЕМЯ, И КАКЪ ПРИГОТОВЛЯЮТЬ ДЛЯ ОТ-

ВОЗА, КУДА ПОСЫЛ АЮТЪ, И ПОЧЕМУ

ПРОДАЮТЬ?

РыбныхЪ промысловЪ весьма до-

вольно, которые имѣются по озерамЪ,

Р 3 а
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а наипачепо Кубанскому, состоящему
вЪ самой длинѣ до 50 и вЪ самой "ши-

ринѣ до 12 верст'Ь, такожЪ и по дру-

гимЪ Катромскому , и в'Ь посмномЪ
весною водою от'Ь рѣкЬ [ о когпором'Ь
упомянуто вЪ огавѣтѣ на ч\ во-

просЬ] .большсмЪ болотѣ, и по маль'м'Ь
озеркамЪ 5 а по рѣкамЪ Вологдѣ , Кубе-
нѣ , СухонамЪ шремЪ, Лѣжѣ , Тотнѣ ,

Согожѣ , Двиниц'Ь хотя лов'Ъ быва-

етЪ и по всегда чрез'Ь весь годЪ , но

больше весною, и осѣныо , по рыбы в'Ь
КубенскомЪ озерѣ и в'Ь рѣкахЪ изЪ не-

го особливаго рода: [какого вЪ другихЪ
водахЬ я не слыхалЬ] Нельма похожая

нѣсколько на Бѣлую рыбицу , а вели-

чиною бываешь в'Ь аршин'Ь сЪ чеіп-

вершью и больше, а другой ролЬ Нель-
му шки малые похожіе на Сельдей.
Икра изЪ них'Ь хсрошаго смаку, а паче

Нельмья. ВЪ рѣкѣ Двиницѣ рыба , на^-

зываемая Харьюсы , также хороша-

го вкуса , по рѣкамЪ же СухонамЪ
трем'Ь, и Лѣже великіе и утробистые

Налимы , и раки крупные. ВЪ прочсм'Ь

же опричь ОсешровЪ, БЬлуги, Сомов'Ь ,

Стерледей, Судаков'Ь, Сыртсй и Снеш-
ковЪ , всям'я знасмыя сдѣсь рыбы ДО-

ВОЛЬНО; а как'Ь морская рыба Семга,

Палтусина, треска, отЪ города Ар-

хангельскаго
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хапгельскаго, такЪ иВолская и:»Ъ Яро-

славля и сЪ Бѣла озера привозятся.

53».

ЕЖЕЛИ ПО РѣКАМЬ ВОЗЯТЪ ТОВАРЫ . то по
КЛКИМЪ, вЪ КОТОРОЕ ВРЕМЯ. НА КАКИХ'Ь СУ-
ДаХ'Ь, СКОЛЬ далеко ходятЪ. поскольку
работников!), сколь глубоко идетЪ судно,
ТАМОІШНЕ ЛИ НА СѴДАХЪ РАБОТНИКИ. И КА-
К1Е. ПО КАКОЕ ВРЕМЯ НАНИМАЮТСЯ. ПОЧЕМУ
С'Ь КАКОГО РАЗСТОЯН1Я, ПО ВТіСѴ, ИЛИ СЪ ЧЕ-
ТВЕРТИ СТАНОВИТСЯ ВОЛЯНОЙ ПРОВОЗ'Ь. ОТ-
КУДА БЕРУТСЯ СУДА. ИСКОЛЬКИХЪ ЛАСТОВЬ,
КОТОРАЯ ДОРОГА НА СѴДахЬ ОТПРАВЛЯЕ-

МЫХЪ ДАЛѣЕ РАЗСТОЯЩЕМЪ?

ВЪ. ЗЛ огпвѣтѣ, отвѣтктвуя на

вопросЪ, упоминалЪ я оводяном'Ь пути

к'Ь городу Архангельскому , и какими

рЬками сЪ именованІемЪ судовЬ, и по-

чему до мѣспда каждому работнику

найму по вешной и меженной цадаодЦ вЪ
какое же время , то обыкновенно вес-

ною повскрыщТи опіЬльду, хотя и по-

всегда шѣми рЪками Судоходной путь

отЪ вскрыгп'Гя и до осщановленТя льдовЪ
бываешь , но как'Ь туда такЪ и воз-

вратно , разстояпіежЪ все по склоне-

нТю вЪ низЪ водой до города Архангель-

ская , ІООЗ версты, а ластовыхЬ
судовЪ ііЬ здЪшнемЪ городѣ не иліѣг.щ-
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ся. РабошниковЪ же число бываетЪ по

баркам'Ь и грузу-, ибо на таковой, ко-
торая сажен'Ь ] 5, инесешЬ грузу оипѴ

5000 до і8ооо пудЬ, бываешь 35 чс~
ловѣкЪ, и вЪ глубииЬ идет'Ь ошЬ 5 и

до 8 четвертей, а на среднихЪ быва-

ешь работников! по 26, на малыхЪ
по 8 человѣкЪ, и нанимаются до мѣс-

та поставки изЪ Вологжан'Ь излиішпе

отЪ крестьянских'Ь семей , и больше

отЪ оброчныхЪ , а иногда бывают'Ь и

иногородные по попушью изЬ Тошмяи'Ь,
ВажанЪ и УстюжанЬ, амеженныя суда

грузу несут'Ь от'Ь 500 до 2000 пудЬ,
глубиною вЪ водѣ ходятЪ ошЬ у до 5
четвертей, и покупаются оныя суда

на Вологдѣ обыкновенно" изЪ Шуйской
слободы , которая оггіЪ города Вологды
разстояніемЪ по нижней Сухонѣ во^ою

вЪ уо , и изЪ рѣки Кубг.Ііицы от'Ь Во-
логды водою во 150 верстахЪ.

54-

ЕСТЬЛИ УДОБНАЯ ЗЕМЛЯ НА ИЗВЕСТЬ, И НА

кирпичи, и умѣютЪ ЛИ КИРПИЧИ ЖЕЧЬ?

Извѣсгпь. кЪ спіроеніямЪ вЪгород'Ь вЪ
уѣздЬ приводится отЬ соли Галицкія
изЪ уѣзду , а вЪ ВологодскомЪ уѣздѣ

нигдѣ
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нигдѣ шаковыхЪ мѣсшЪ не слышно-,

кирпичижЬдѣлаюгпЪ и обжигаюи іЪ мно-

пе какЪ при городѣ, шак'Ь и вЪ уѣздѣ

с'Ь исправносшію , чему умѣющихЬ до-

вольно.

55.

нтлЪ ЛИ МАСЛЕНЫ хЪ и пильныхЪ мѣль-

НИЦЪ, И НА КАКИХЪ ГДѢ МБЛЬНИЦАХЬ
мѣлютЪ хлѣвЬ, чьи хлѣвныя ѵіѣль-

НИЦЬІ, И ПОЧЕМУ НА ОНЫХЪ ПЛАТИТ-
СЯ СЪ ЧЕТВЕРТИ М.ѴКИ ЗА МОЛОТЬЕ?

МасленыхЬ мѣльницЪ какЪ при го-

родѣ нѣшЪ, шак'Ь и вЬ уЬздѣ я не слы-

халЪ, а пильныхЪ водяныхЬ по уѣзду

строились чпныре, но пынѣ токмо вЪ

дѣйствТи двѣ, а двЬ уничтожились, и

при городѣ вѣшреная, а хлѣбныхЪ при

слободѣ Прилуцкой на обѣихЬ сторо-

нах!) рѣки Вологды о 9 поставахЬ , и

выше оныя по тойже рѣкѣ версі.чы за

а состоять вЪ вѣдомствѣ Ккономи-

ческомЪ , а по другим!) рѣкаліЪ и рЪч-
кам'Ь партикулярныхЪ людски мѣль-

ницЪ довольно; много же вѣтреныхЪ

хлѣбныхЪ м'ьльницЬ и толчеи , а по-

чему за молотье, того означишь не

можно за разноегшю вожсиТя , и когда

больше, то дороже, а когда меньше,

тогда и цѣна ниже.

Р 5 Ф'
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56,

,у МНОГОЛЮДНЫ ЛИ ТАМОШНІЯ МТэСТА, БОЛЬШЕ.

ЛИ ЗЕМЛЕДѢЛЬЦОВЪ. НЕЖЕЛИ ЗЕМЛИ К'Ь ДЕ-
ЛАННО, ИЛИ БОЛЬШЕ ЗЕМЛИ НЕЖЕЛИ

РАБОТШІКОВЪ?

Мѣста по уѣзлу иныя очень на-

селены , так'Ь что сЪ тѣсношою и,

в'Ь недовольств^ земли проживают! .

иныя мѣста шамя же груншом'Ь зем-

ли или и лучше, а лишены поселѣ-

нТя. БообщежЪ всѣ населѣнны вЪ об-

ширности и больше подолгонгЬ уЬзда, ч

Есшьли годные кЪ селѣнію и земледѣ-

лно мѣста взять вЪ сравненіс, то на.

треть противЪ живущихЪ нынѣ , еіце

потребно обывателей вЪ годныя мѣс-

та кЪ нассленіямЪ.

57«-

КРОМІ5 ЗЕМЛЕДѢЛІЯ , ИМѢЮТЪ ЛИ ТАМОЩНЩ

ЖИТЕЛИ ДРУГІЕ ПРОМЫСЛЫ?

ГІромышляюшЪ извозомЪ , а огоЪ
семей ходяшЪ для разныхЬ работЪ вЪ
СанктпетербургЪ, и вЪ бурлакахЪ во-

дою кЪ городу Архангельскому, и кЪ
Псрьми, в'Ь ЯренскЪ кЪ соляньш'Ь про-

мышле-
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мышленикамЪ -, по городу жЪ и уѣзду

здѣсь плошничаюшЪ, и вЪ посадахЪ ра-

бошаютЪ по прядильнямЪ, канатнымЪ
и кожевеннымЪ заводамЪ, и разным'Ь
фабрикамЪ, и ставятЪ дрова, а кото-

рые имѣютЪ разпыя рукодѣлья, тѣ

свой товарЪ отвозя тЪ вЪ городЪ и по

торжкам'Ь на продажу..

ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНО ІШѣТЬ ПОДРОБНОЕ ОПИ-
САНІЕ ОБЫКНОВЕННАГО КРЕСТЫШСКАГО ЖИ-

ТЬЯ ежемесячно чрезЪ цѣлой годЪ : вЪ.;
ЧЕМЪ ОНЬ КАЖДОЙ мѣсяцЪ ОБЫКНОВЕННО
УПРАЖНЯЕТСЯ ВЪ ЗЕМЛЕДѢЛШ, ИЛИ ВЪ
другихЪ ПРОМЫСЛАХЪ, И ЧТО ДѢЛАЮТЪ

В'Ь ОСЪННЫЕ И ЗИМН1Е мѣсяцы?

По Вологодскому уѣзду, начавЪ сЪ
Генваря , кресгаьяна рабошаюш'Ь отЪ

семьис тыхЪ вЪ городѣ по кожевням'Ь и

фабрикамЪ; иные скупая рожь, мѣлютЪ

на вѣтр?ныхЪ своих'Ь мѣльницахЪ , и

п родаютЪ мукою в'Ь вѣсЪ сЪ оарышом'Ь-,
иные ѣздяшЬ по дорогамЪ в'Ь извозѣ

нанимаясь; а иные рукодЬлыіые, заго-

товя вЪ лѣшо посуду деревянную и

глиняную , корье , сукна , сало , и

зимою, какЪ и вЬ сем'Ь мѣсяцѣ , про-

'даюшЬ, а вЪ слободв Грязовицкой мно-

жество
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жесгпво вяжушЬ чулковЪ , и иные сЪ
бабами прядушЪ, а сдѣльные, хотя и

олинак'Ге , по свободѣ дрова вЪ городЪ

возят'Ь и продаютЪ, ВЪ Февраль озна-

ченнуюж'Ь работу имѣютЪ., и изгото-

вляютЬ кЪ сшроеніямЪ бревна -, в'Ь
Маршѣ с'Ь продолжениями Генварской и

Февральской работы , заготовляюшЪ
дрова себѣ, и кЬ сшавкѣ вЪ городЪ иа-

берсгЪ, ставя плотами по рѣкамЪ ; а

у которыхЪ довольно хлѣба , то изЪ
далей по послѣднему зимнему пути

привозяпГЬ в'Ь городЪ и по пюржьамЪ ,

тогда сЪ лучшею пользою продаютЪ ,

а доваживаютЪ зимнимЪ послѣднимЪ

путемЪ для состоящих'!) надобностей
во все льшо , иные же от'Ь семей
отходят'Ь в'Ь СанктпетербургЪ пѣшТе ,

и оываюгпЬ гпамЪ вЪ рабошахЪ до зим-*
няго времени-, друпежЪ вЬ послЬднихЪ
числах'Ь Марша при Вологдѣ найму-
ются , и становятся на суда кЪ ра-

боіпѣ водянаго пуши к'Ъ городу Архан-
гельскому и кЪ Перми. ВЪ АпрЪлѣ сЪ
начала пбредЬ пашнею припасаюшЪ,
доваживая потребности и дрова на

весну, лѣто, и осень, и заготавлива-

ютЬ принадлежностии орудія кЪ зе-

ыледѣльсшву , и начинается яровая

пашня послѣ половины Апрьля, кото-

рая
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рая и продолжается в'Ь МаТѢ. Пашня
и сѣвЬ хлѣбу , кончится вЬ искодѣ

МаТя , а послѣ онаго пашуіпЪ вЪ
первые под'Ь рожь и боронягпЬ, при-

том!) же и подсѣки для хлЬба, и для

сьнокосу , у кого есть , заготовля-

юшЬ рубкою и чищенУемЪ. ВЪ Іюнѣ

возятЪ навозЬ, а вывезши оной, разбивЪ
и разровияв'Ь, запашу т'Ь , и послѣ за-

пашки косяшЬ, что начинается послѣ

24 іеоня , а при скошсніяхЬ по провя-

леніи грсбушЬ в'Ь копны , > и мѣчутЪ

в'Ь стоги и вЪ зароды. В'Ь Іюлѣ сѣпо-

косы продолжаются, а между тѣмЪ

забораниваютЪ бабы и подроски , до

присшуплен'Гя ихЪ кЬ жнитву , паре-

нину вмѣлко, и заготовляютЬ вѣники,

пошомЪ оныя зачинаюшЬ жать-. в'Ь
дождливыеже дни , когда грести и

жать нельзя , бабы беру т'Ь по лѣ-

самЬ ягоды разныя, грибы и рыжики и

прочіе л'Ьсовыс и пол Ьвые овощи сби-

раюшЪ ; вЬ послЬднихЬ же числѣхЪ

Іюля начинается озимовая пашня-, вЬ
АвгустЬ оная проюлжаешся , а окон-

чав'Ь убирается сЬ ноль выстоявшейся
нажатой хліѣбЪ вЪ одопьи и вЬ скир-

ды , и поел б того расположась кре-

стьяна , отходят'Ь половина на даль-

ные отхож іе сѣнокосы, для скошен'Гя
и
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и выставки (вЪ ВологодскомЪ уѣздѣ на*

зываемыхЪ) пожней, також'Ь и пусто-

шей, а другая половина убираютЪ, какЪ
упомянуто, хлѣбЬ, и что затѣмЬ вре-

мени остается, то жнутЪ мужики сЪ
бабами. ВЪ Сентябрь оканчивается

всякая жнива , и всякой хлѣбЬ сЪ поль

свозится кладкою в'Ь одоньи и скирды,

и продолжается молодьба по утрамЪ
до полудня, а послѣ того исправляют-

ся потребныя строения и пристройки;
в'Ь Октябрѣ тоже хлѣбу молоченье

и пристройки происходят!:, а излиш-

нее от'Ь семѣй становятся ч по городу

вЪ кожевни., и разные заводскіе до се-

нокосовЪ всякіс работы , и во оныхЪ
работаютЪ сЪ договоромЬ., чтобЪ при

тѣхЪ быть по ч 5 Іюня. ВЬ Ноябрѣ

оканчивается , сстьли не домолочено,

вся молотьба и строеніе а вЪ лѣсахЪ до

дороги нарубаютЪ дрова, и по перво-

зимнему пути сваживаютЪ изЪ отда-

ленныхЬ мѣстЪ сѣно, и пріѣзжаютЪ

сЪ разнымЪ хлѣбомЬ , сЪ рыжиками,

сЪ мясамй , сЬ кожами , сЪ саломЬ
говяжьимЪ , и разными потребность-

ми изЪ рукодѣльевЬ крестьянскихЪ вЪ
городЪ и по торгамЪ для продажи ,

такожЪ и заготовленные* изЪ лѣсовЬ

дрова привозятЪ, и подЬ извозЪ по го-

родами
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роіамЪ наймуготся. ВЪ Декабрѣ ?гпа-
кож7) извозпичаютЪ , по городамЪ най-

муясь вЪ отЪѣздЬ , и прочіе работы

работаютЪ , которые предписаны вЪ

Лнварѣ. ВЪ прочемЬ вЪ первописан-

ныхЪ отвѣіпахЪ довольно о всѣхЪ про-

дол женТя х'Ь рабогпЪ , во всемЪ году

бываемыхЪ упомянуто.

, 59-
вЪ какой работе упражняются бабы, ь

ОСОБЛИВО ВЪ ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ?

Бабы чрез'Ь весь годЪ повсегда не

бѣздѣльны, и какЪ по всѣмЪ отвѣтамЪ

о работахЪ , уповаю , известно быть

можетЪ -, то сверхЪ лѣтнихЪ работЪ,
и молотьбы , начинаютЪ отЪ перваго

Октября прясть, и продолжаютЬ по

Апрѣль и далѣс , и до гребли сенокос-

ной совершенно отогакушся^

МНОГО ЛИ ОБЫКНОВЕННО ПРЯДУТЪ . И ТОН-
коль и какЪ широко ткутЪ? продаютЪли
пряжу ИДИ ПОЛОТНА? и на чемЬ прядутЪ,
почему продаютЪ. сколько прилеж-

ная БАБА НАПРЯДЕТЬ ВЪ НЕД БЛЮ ?

Пряду гиЬ бабы завсегда и по вече*

рамЪ лснЬ 3 изгребье и пачеси, а при-

лѣжная
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Л'Ьжная развѣ передЪ утромЪ отЪ пря-

жи отстапетЪ. Пряжа у иныхЪ тон-

ка, у иныхЬ посредственна,а у иныхЪ
и очень толста ; шкушЬ же полотна

июлспіыя вЬ три четверти , а изЪ

льну тонкі'я в'Ь аршинЪ , и сЪ чет?

вертью в'Ь аршинЪ , и вЪ полтора -, а

продаютЪ пряжу и полотна при Во-
логде и по торжкам'Ь; пряжи средст-

вениой льняной фунтЪ по \1 копѣекЬ,

пачестные по шести копѣскЪ ; поло-

піснЪ толстых!) сотню по четыре

рубли, а по шонѣ и по ширѣ вЪ пять

рублей, напрсшіивЬ того тонкіе плот-

ные и гладкТе , и шириною до полу-

тора аршина, продаются по 1 1 ру'б-
левЬ и болѣе , смотря по доброшѣ.

ПряденісжЪ по Вологодскому уѣзду

обыкновенно бываегпЪ пряслицами, и

вЪ, недѣлю прядутЪ льну самаго чис-

таго , отрепаннаго, очесаннаго по

фунту , а прилѣжная пряха , какЪ я

слыхаКЬ Л свободно напредетЪ и пол-

шора фунта. ВЪ прочемЪ же прилеж-

ныя , шрудолюбивыя женщины , в'Ь
случаѣ недостатка льну, прядутЪ
ленЬ прикупной.

бі.
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ііРядутЪли дъвочки іо. и іг. лѣтнія^

ОпіЪ семи ЛѣгііЪ прясть начйнаютЪ і

й вЪ крестьянсііівѣ примѣчено з чтд

іііакйхЬ же лѣтЪ зимою й мальчики
прядутЪ- токмо вообще 6 всѣхЬ по"
уъзду заключить не можно- понеже у

нищихЪ и скудныхЪ дѣгпй далѣе деся-

ти лБігіняго возраста обоего пола ітіакВ
ЬакЪ и сами ихЪ родители по льносгпй
безЪ понужденія бывают'Ь праздны;

Кому и гдѣ пряжу СВОЮ И ХОЛСТЫ ПРО-

длютЪ , И ПО КАКОЙ цѣнѣ ?

О продажѣ пряжИ и пологпенЪ пд

Какой они цѣнѣ продаются^ уже в'6
6о отв-втѣ упомяну то ; и продаются
болѣе гОродовымЪ обывателям'Ь повсег-

да, такожЪ отвозятся для Продажи
и по ярманкамЪ зимою ь а именно і на

Корнйльевскую 3 бываемую при Кор-
нильевском'Ь монастырь на 2І НоябрЯ|
и Кйрйловскую при БѣлоезерскомЪ мо-

настырь , и вЬ ЕгонскуЮ устюжскагб
уѣзДу , бываемую в"Ь Генварѣ^ и ещ<5

410 миогія другія мѣсгаа.-

6 6|
;
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63.

ИМѢЮТЪ ЛИ ПО БОЛЬШОЙ ЧАСТИ КРЕСТЬЯНЕ
ДОВОЛЬНОЕ ПРОПИТАНІЕ, ИЛИ В/ВДНЫ, И

ЧТО БЕДНОСТИ ИХЪ ПРИЧИНОЮ?

По всему уѣзду много достаточ-

ных!) крссшьянЬ, такЪ что можно по-

ложить ихЪ треть, а двв трети по-

ерсдствснныхЪ и нищихЪ. В'Ь прочемЬ
же кЪ бвдности нищетою я не на-

хожу иной причины [ исключая нсмощ-

ных'Ь , или какого вЪ пюмЪ оправдаю-

щаго случая] как'Ь лѣность и праздно-

любие, апришомЪ еще и таковые опри-

/ мѣчсиы , что видя щедрое милостыни

подаяніе, оставя домЪ и землсдѣлУс ,

безтрудно тѣмЪ кормятся , ибо они
думаюшЬ что и не трудясь будутЪ
сыты. Но ко отвращснію того мо-

жегпЬ служить смотрѣніс трудолю-

бикыхЪ и добропорядочныхЬ выбор-

ныхЬ за такими лѣнивыми людьми,

ибо чрезЬ понужден'Ге могутЪ и они

быть исправны вЪ земледѣлш и дру-

гихЬ расотахЬ.

6ф
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МНОГО ли льну И ПЕНЬКИ, И КАКЪ оныя
ПРИУготовл яютЪ?

О томЪ уже вЪ 4 мЪ отвѣтѣ упо-

мянуто было, что лснЪ на Вологдѣ по

уѣзду весьма посрсдственЪ , опричь

подссчных'Ь мѣсшЪ , и приуготовляет-

ся симЪ образомЪ: по вырваніи связавЪ
вЪ снопы, вѣшаюпіЪ навѣшалки, икакЪ
вывѣтрѣстЪ, то его посадятЬ на ови-

ны, и просушивЪ чрезЬ ночь, окологаятЪ
сЪ него сѣмя на гумнѣ, а потомЪ вьь-

сшелютЪ на лугЪ', и как'Ь улѣжится,

то снимаютЬ , и высушивЪ на овинѣ %

мнутЪ, а послѣ мятья вытреплютЪ, .

и что изЪ него выдстЪ , называется

отрепье, чешушЪ же щетками, и что

вычешут'Ь изЬ него , то называется

изгребье. Поел В же почссываютЪ. тѣми

же щетками., и что выпачесаютЪ, то.

называются пачеси , и вычистя ленЪ
тонко, прядутЪ на тонкія полотна ^

предписанныя же отрепья вычистя ,

прядутЪ, и ткутЪ. называемы я редни-

ны , употребляем ыя вЪ домашнгя рас-

ходы намѣшки, а недостаточные кре-

стьяне носятЪ иа'Ь оныя же балахоны.

Нзгреоьс также прядутЪ на тол-

С а егаые
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сгпые холсты , пачесиже прядутЪ щ

ткутЪ на посредственные тонкостью,

холсты,} а продается [опричь льня-

ньіхЪ нологпенЬ, окоторыхЪ вЪ 6о от-

вѣіпѣ я упомяну лЪ] изЪ пачесей холста

аршинЪ по 1 , иногда же и по 3 к о-

пѣйки, а изгребныс по і| и по 2 ко-

пЬйки аршинЪ. Пеньки, какЪ обЪявло-

но , вездѣ весьма мало , понеже коноп-

ля мало сѣешся, и худо родится.

65,

^АКІЕ НРАВЫ И СОСТОЯНІЯ ЖИТЕЛЕЙ, ТРУДО-,
ЛЮБИВЫЛИ, И НѢТЬ ЛИ КАКОЙ ОСОБНОСТИ ВЪ)
чемь отЬ другихЪ, и не имѣютЪ ЛИ. ОПРИЧЬ
ОБЫКНОВЕННЫХЪ ПРАЗДНИКОВ'Ь ЕЩЕ В'Ь ГО-
ДУ КАКИХ'Ь ДНЕЙ. И КОГДА ИМЪЮТЬ ВЕ-
СЕЛОСТИ ; ВЪ ПРОМЫСЛАХЪ ЛИ БОЛЬШЕ ИЛИ
$Ъ ЗЕМЛЕДЁЛІИ УПРАЖНЯЮТСЯ; КАКАЯ НИЩА
НАРОДУ, И КАКІЯ СЛУЧАЮТСЯ БОЛЕЗНИ И ПРО-
ТИВЪ ИХЪ ЕСТЬЛ И СРЕДСТВА. И ДОЛГО ЛИ

ОБЫКНОВЕННО ЛЮДИ ЖИВутЬ 'і

О состоянии нравовЬ и трудолю-

б'гй жителей по всей провинши за-

ключить не можно, ибо нравы разные

и принятые отЬ прсдковЪ , которые

хотя и не во всемЪ похвальны, однако,

вЪ крестьянствв уже закоренели. Мно-
гіежс применяясь ко нраву и хотс-

щю господЬ, также управителей ,
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ррикащиковЪ, сгпаростЪ и выборных!»
рринимаюшЪ ихЪ нравы , мѣспюполо-

жен'Гю страны и склонностямЪ приро-

ды. Праздники имѣютЪ обыкновенно, и

опричь празднуемых'Ь повсюду, иныхЪ.
не имѣютЪ. Также нѣпіЬ и веселостей
Особых'Ь , опричь соотвЬтствующихЪ
праздничньшЪ днямЪ какЪ то и вЪдру-
гихЪ городахЪ. ВЪ промыслахЪ упра-

жняются только семейные. А пищу

имЬютЪ всѣ довольную , а недоста-

точные и неимущТе питаются вЪ
случаѣ неурожая озсянымЪ хлѣбомЪ,

замѣшивая мукою ржаною ; такожЪ
для подспорья пѣкугпЪ хлѣбы иног-

да и изЪ невейныя ржи; всѣ хлѣбаютЪ.

капустныя щи , копюрыя засыпаютЪ
не много крупою, или овсяною мукою,,

а у кого корова, то иногда оныя за-

бѣливаюшЪ молокомЪ , сверьхЪ того

варягпЪ яишницы на молокѣ и кашу

крупяную , а пьютЪ , называемую ими

заливку изЪ отрубей ржаныхЪ , или

из'Ь отолчковЪ овсяныхЪ , которые об-

варя простуживаютЬ и заквасивЪ , вЪ,
пойло себѣ употребляютЪ ; мясо же,

у гпаковыхЪ рѣдко вЪ году употреб-
ляется вЪ пищу-, ибо отЪ скота что,

гберегугпЪ , то продаютЪ на соль сс-

§■$ и вЪ подати. Болѣгнсй особыхЪ нц

ЗДККХІ
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вакихЪ не слышно. ВЪ немногихЪ дере-

вняхЪ доживаюшЪ крсстьяна до глубо-

кой старости да и нынѣ есть такіе,
коим'Ь ош'Ь роду уже больше ста

лѣтЪ.

АлеьсЪй ЗасЪдкой.
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