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Економичегкое сочиненіе

ВЪ   о пл в ѣ плЪ,

на предложенную    ВольнымЪ    Еконо-

мическимЪ    ОбщесткомЪ    вЪ   Санкт-

пешербургѣ задачу,   удостоенное на-

граждения пятидесяти черБОнныхЪ,

3 Д1о состоянию здѣшняго климата и
,,по разности земель и мЬст'Ь в'Ь Ко-
,, порском*Ь уѣздѣ изЬискашь легчай ш'Гя
,,и сЪ крсстьянскимЪ иждивенТемЪ и
,, силами сходственныя средства , ко-

,,шорыя вЬ случаѣ недостатка скот-

,,скаго навоаа , бсзЪ сжснія земли слу-

„жигаь могутЬ кЪ произведет'ю и^ссб-
„людеяію вЪ ней ллодородія^ и при

Цасть XIX.                а                    „птомЪ
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,,гпомЪ точно изЪяснигаь, что упот-

і} ребленнос иа то иждивение не пре-

,, восходить собираемыхЪ сЪ десятинЪ
„доходовЪ.

8ипс сесегі потіпев, поп Иг іпсоіае ѵЩпе

ЬаЬігаГогез , Гесі аиаві Гресгагогез Гирегагит.
Гегит ацие соеІеЛіит.      Сіс.

Прежде нежели приступить могу

кЪ рѣшенію обЪявлснной задачи , для

открытія кЪ тому пути потребно
0)ДстЪ на перед'Ь изслѣдовать. Для
чего земледѣлецЬ, полагаясь на мною-

лвтные свои и прсдковЬ своихЪ опы-

ты, наилучшимЪ споссбомЪ признаваегаЪ
тот'Ь, которымЪ оставляя худую зем-

лю несколько лѣтЪ безЪ обработывашя

и потомЪ оную вспахавЪ воспользуется

отдохлою ея старою, или и новопри-
ращенною поверьхносшію, какЪ нового

землею, или и обжигает'Ь кубышами?
Ибо, по моему разеужден'ко, лучшіс, да

и подЬ самую пшеницу годныя поля ,

по употреблении ихЪ тѣмЬ или Дру-

ГимЪ из'Ь вышепомяну тьіхЪ способовЪ
часто повтореннымЪ сженісмЪ со вссмЪ
истощаетЪ, потому что перьвому из'Ь
всмледѣльцовЪ , начинавшему жечь су-

хи? пашни , безразеудно послѣдовали, и

сей обычай такЪ распространили, что

оной
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оной на конецЪ чрезЪ незнаню учинился

на всѣхЪ таковы хЬ зсмляхЪ вссобшимЪ.
Нынѣ ужЪ крестьяне приносить вЪ

томЪ могутЪ нѣкоторое оправданіс.
Сколь бы они нам'Ь по простотѣ своей

• . безразеудливыми и ни казались, то мы

однако увѣрены быть можомЪ 9 что изЬ
них'Ь рѣдко кто приступитЪ к'Ь тако-

,мудѣлу , которое ему самому или его

предками и сосьдами не испытано ,

такЬ что не-- легко вдаются вЪ напра-

сные убытки. ЗемледѣлсцЪ, не меньше

какЪ и воякіе друпе люди, желастЪ
доставлять себѣ с'Ь домашними весвоз-

можныя отЪ работы своей выгоды , и

потому сЪ досшовѣрностію утверждать

можемЪ , что какЪ скоро онЪ помяну-

тымЪ для него образомЪ вЪ новомЪ ка-

комЪ нибудь способѣ наставляемЪ , и

при том'Ь изобличенЪ будетЪ, что оной
не токмо лучше и прибыльнѣе ста-

рыхЪ , но и силЪ его не превосходить,
то всеконечно и онЪ не хуже всякаго

другаго окажетЪ охоту предпочитать

большую прибыль малой. За наилучшее

средство кЪ достижение сего почитаю

я показать земледѣльцу очевидным'Ь
образомЪ, произшедшую изЪ сдѣланныхЪ
опытовЪ прибыль и выгоды ; ибо про-

стые сѣльскіе жители ^за неимвніемЪ
а 5             достаточ-
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досгаагаочныхЪ понятий кЪ другому ро-

ду . наставлен ій совсемЪ неспособны,
Понесенной же имЪ или предками его

опіЬ еженія земель ущербЪ не мож< мЬ(
>іьі приписывать его презрѣщю прибы-
лей у но причиною тому больше его не^ .

^наніс, иногда же и самое изобиліе и из-

лишество пахотныхЪ земель.

ИзслѣдуемЪ на передЪ , для чего
асмледЬлсцЬ плохую пещзную землю ѵ

оставляя т многое время бсзЬ обрабо-!
іпьіван'иі 3 не прежде какЪ по нрощесгн- ;

ріи тести или девяти и болѣелѣіііЪ
переламываешь и обращаете вЪ ; ,|ювоо.

пахотное поле? и для чего ему -такая

земля больше прибыли приносить ^не-:
агели какЪ бы оную почти ежегодна

ОбработывалЪ и временемЪ удобрялЪ
равозомЪ? Сіе изслѣдованіе , по моему

мнѣнію, тѣмЪ большую вЪ себ1> ааклсо-*

чаетЪ важность, чем'Ь чаще земледѣль-!

цу необходимая велитЬ нужда упот>

реблящь подЪ пашню всякую землю безЬ
разбору , хотя онЪ по долговременному
своему искуству и предвидишь знатной
ущербЪ, произходимой отЬ вспахані*
плохой земли не токмо прочими его

добрымЪ полямЪ , но слѣдспдвенно и

всему обществу, Того ради покажсмЪ
здЬсь возможность, чщр нововспаханная.

зомлд

.»
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іёмЛя на самомЪ плохомЪ пещаномЪ гіо^
Лѣ вЬ сосгйоЯнТи приносить больше
прибыли у нежели когда ОнОежЪ мѣсшо
Почти ежегодно' на пашню употребляв
емо   и скудно   удобряемо бываешь на- 4
ВО30*МЪ;

Всякая новая земля пледороднѣб па
ШОму \ і что сѣнныхЪ и другихЬ травЪ
коренья і усиливаясь чрезЪ многолѣтноз
роствн'Ге^ распространяются по всей
пещанОй поверхности и утвердйвЬ зе^
тлк), недопускает Ь нужнымЪ кЪ пло-*
ДорЬД'иОчасШицамЪ выходите ОтЪ сОЛ-
нечнаго зною и отЬ сильныхЪ вѣтройЪ

парами. ■ 'ЙЬ доказательство сего слу-

жить то примѣчаніез что на іпаковыхЪ
ЛегкиХЪ аемлЯхЪ яровой хлѣбЪ рѣдко»

родится , а лучше успѣваетЪ зимней
за іііѣмЬ, что земля^ будучи вспахана
осенью , вЪ слѣдующую зиму дѣлаегйсл

Швѣрже $ а потому й способны кЪ со-
Лраненйо вЪ себѣ накопившейся ВЬ ней
Осенью и зимою влажности* а« Что4
коренья умножались по мѣрѣ количе-
ства навозу отъ выгпаннаго для паст-
вы . на сіе мѣсто скота , которой
сверьхЪ гоого 3 разгпоптавЬ траву й рО-
етѣнія , оные перемѣшаЛЪ сЪ 'земЛекЗ*
д. Что навозЪ самЪ собою произвели
новую плодоносную корку на поверь**

а 3                     ностй
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ности сей земли^ и 4 что отпадшимй
отЬ травЪ и деревЬ листьями с'Ге пло-

дородие еще умножилось.

На противЪ того шакаяжЪ плохая

земля , когда почти ежегодно вспахана

бываешь гораздо меньше плодородна ,

хотя бы иногда и была удобряема на-

возомЬ. Причины тому слѣдующ/іе , а

именно:

I. Большая часть всякихЪ родовЬ
навозу по естеству своему жарка , вЪ
сухой пещаной землѣ отЬ солнечнаго
зною, загораясь изчезаетЬ , и при про-

должительной суши можетЬ и самому

посѣянному хлѣбу наносить поврежде-

ніе, а при влажной погодѣ , служащТе
кЪ плодородію частицы, промываются
очень глубоко вЬ землю. Поверьхность
же нововспаханной земли, . отЬ истлѣн-
наго и сЪ землею смѣшавшагося навоза,

получила ужЪ добрую корку, , которая

по твердости своей не столь скоро

отЬ солнца повреждаема быть ниже

вЪ глубину опускаться можешЪ , при

чемЬ и взрытые изпод'Ь повсрьхности

коренья подаютЪ землѣ большую холод-

ность.

і. Удобренге земли, происходящее

весьма . рьдко, да и то не в'Ь надлежа-

щемЪ количсствѣ ,   хотя бы кЪ тому

и
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И употребляли прохлаждающей илЪ и

добрую землю изЪ прудов!) , не раздЬ-
ляюшЬ вездѣ по равну, но мѣстами до-

ептанешея онаго много ^ мѣстами же

мало или и совсемЬ ничего. ИзЪ сего

бываотЪ обыкновенно такое вредное

слѣдстві'е, что хотя бы на одномЪ мѣ-

стѣ хлѣбЬ и родиться могЪ, то одна-

кожЪ окружающая оное мѣсто плохая

И неудобренная земля тому служитЪ
препягасгавІемЪ. Плохія мѣста оста-

ются пусты, или когда на нихЪ что и

росшетЪ, шо однакож'Ь мало. ОтЬ сего

и добрыя мѣсша много гаеряютЪ своего

плодородия 5 ибо солнце пригрѣвая пу-

стые и необрослые мѣсгпа , не токмо

оные вовсе изсыхаетЪ , но лучи его

доходя и до тѣхЪ мѣстЪ 9 на кото-

рыхЪ хлѣбЬ росгаетЪ , потому что

оные ни сЪ какой стороны травою не

прикрыты , подаютЪ вѣтрамЪ способ'

ноешь обнажить самые ихЪ коренья
однимТ) только пескомЪ закрышыя #

ліакЪ что и удобрете навозомЪ ш$чти°
никакой, или по крайнѣй мѣрѣ весьма

мало пользы приносить можетЬ. На
нововепаханномЪ же полѣ хлѣ&Ъ всздѣ

ростетЪ по равну, а хотя онЪ и быва-

ешь рѣдокЪ, то однакожЪ не остается

пустыхЪ и повреждению отЪ сильных^
вФгаровЪ подверженныхЪ мѣстЪ.           %,



а                  о т в ѣ т ъ

З'і   Коренья разпросптранившѴеся ѵ&

нотой землЬ послѣ вспаханія  служагаЬ
оноч  удобренісмЬ-, и так'Ь имЪ по ка-

честву своему вЬ сухой пещаной землѣ

невозможно  вЬ скорости переходить вЪ
тлѣніе ,   то  они   внутреннею влажно-

ст'Гю   сііосю   коренья   хлѣбныхЪ сгаво-

ловЪ сперька прохлаждаюш'Ь, а пошомТ»
какЪ  шѣмЬ сами умножаютЪ плодоро-

дия ,  такЬ еще и больше влажност'по
оінЪ шлЬнія дикихЪ  травЪ хлѣбу сооб-.

щаемою.   По сей причинь здѣсь весьма

охотно употрсбляютЪ  турфовую зем-

лю кЪ удобрен'но пашенЪ. Опытами из-

сѣдано , что   на луга хЪ не очень низ-

кихЬ , по удобренги   ихЪ,- малымЪ коли*

чеспиюмЪ навозу, хлѣбЬ родится сЪ ве-

ликою и гораздо превоеходнѣйшсю. при-

былью, нежели на хорошей и лучтимЪ
навозомЪ удобренной зсмлѣ. ТакимЪ об-

разомЪ пригопювливаюгпЬ новую землю

на посѣвЪ льна , и то всегда сЪ надеж-

ною ,   потому что на старые пашни

употребляютЪ   только   короткой   як»

наилучшей навозЪ, которой, пролѣжавЪ

подЪ другимЪ  вЪ низу, напоенЬ многими

масленными частицами. Но такого на-

возу для удсбрет'я пещаной земли при

частоповгноряемомЪ вепаханш наконецЪ
и недостает Ь;,
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4» На послѣдокЪ частымЬ> образо-
тыванТем'Ь такая сухая земля и по*

слѣднсй влажности лишается , и ей,
не дается времени собирать вЪ себя сЬ
пользою новыя соки.

Равное почти сему прим'Ьчается и,

сЬ хряіцемЪ. Но иныя его жгутЬ, и,

тѣмЬ хотя часто и сами того' не. зна-
юш'Ь , доставляют Ь себЪ ту пользу .,

что частицы находящегося вЬнемЪ ив-*

весгпковаго камня, разпуешившись ■ ■чреЛ,
сженіе смешаются сЬ золою и сЪ Зем-

лею. Больше бы еще отЬ сего дѣйсга-

вія выгоды производило , ког^а бы
хрящЬ не былЪ жаркаго естества , и

когда бы соляные частицы золы и разт

пущеные частицы йзвесгаковаго камня

не опускались столь глубоко вЪ землю*

Но еж ел и намЪ во вторыхь изолв-
довать, для чего зсмледѣлецЪ по мно*

голѣішіымЬ испытані-ямЬ изЪ всѣхЪ Сп0- і

собов'Ь прмзнаваетЬ лучшимЪ удобрять
плохую твердую землю сженіГемМ , то
найдемЪ , что и сі'е йе безЬ основа иія
имЬ -принято* Ему не ладя, бьіло при-

ступить л'Ь нок-азанимм'!* споеабамЪ пе>

щд ной только зсмлЬ приличными , по~

тпому что здЬсь кЪ удобр^йю зегйли/

прохладныхЬ корсньеВЬ не было пот-»»

ребно 5 ибо шйвая земля ужо сама §Й*
а 5                          бою
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бою холодновата: малымЪ количест-

вомЪ навоза также не много оную удо-

брить можно , за тѣмЪ что оное не \іѣ

состоянии землю довольно разогрѣвагнь.

и сдѣлать мягкою или ноздреватою.

При перьвой суши земля такая утвер-

дѣегаЪ , влажность выходитЪ и хлѣбб

изсыхаетЪ а или по крайнѣй мѣрѣ не

столь будетЬ зернистЪ , но больше
рости станетЪ вЪ солому. Когда же

долго простои тЪ сырая погода , то вЬ
сей землѣ не находится довольно те-

плоты кЪ сохранению плодовЪ необхо-

димо надобной. А естьли бы кто и ш>

далЪ крестьянину совѣтЪ , чтобЪ удо-

брилЪ оную хорошею , и качество ея

исправляющею землею , то однакожЪ
во многихЪ случаяхЪ ему не удается по

такому совѣту поступать. Не всегда

онЪ иметь можетЪ добрую землю вЪ
близости своихЪ пашенЪ , а слѣдова-

тельно и силЪ его нсдостаетЪ наво-

зить оной такое количество , сколько

на удобреніе потребно $ а сверьхЪ того

безЪ примѣшанія добраго навоза и ожи-

даемой пользы приносить не можетЪ.
По такимЪ обстоягаельствамЪ видно ,

что земледельцу при нынѣшнемЬ его

состоянии не. остается другаго сред-

ства , кромѣ сжснія земли кубьшіами ,
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не взирая на произходящТя отЪ того

вредныя слѣдствія. СимЪ способомЬ
награждаешь по нескольку недоста'шокЪ
навоза: земля разтворяясь нагревается,
и доставляешь ему на несколько лѣшЪ

изобильную жатву.

Здѣсь я не защищаю поступковЪ
земледельца , поелику отЪ нихЪ зави-

сишь польза всего общества , но пока-

зываю только , что ему при нынѣш-

нихЬ его обстояшельствахЪ способа

иѣгаЪ плохою своею землею пользо-

ваться инымЪ образомЪ. И такЪ раз-

су ж даю я единственно о земледѣльцѣ ,

которой отчасти размышления свои

простираешь не далеко, отчасти же и

за недостатками своими не вЬ состо-

янии предпринимать исправления. Одно
причиною тому, что онЪ стараніе при-

лагаешь только о прокормленіи себя сЪ
домашними, и не печется о томЪ, про-

изойдешь ли отЪ того врсдЪ или нѣшЪ-

а другое рождаетЬ вЪ немЪ нерадѣніе и

не охоту кЬ работе , какЪ скоро толь-

ко ему покажется, что его земля упо-

требленнаго на удобреніе навоза и тру-

довЪ не стоитЪ. ОнЬ такимЪ образомЪ
по закоренѣвшему вЪ крестьянстве, а

обществу весьма вредному правилу по-

ступаешь: ,,пользуйся чсмЬ можешь, а
Зі вЪ чемЪ пользы нѣшЪ, то оставь, у



' 8о ежели я разсуждаю о пользе
всего общества, то таковымЪ у землѣ-*

дѣльцовЪ обычайнымЬ обрабОтываніемТ»
пахотныхЪ земель публикѣ приносится

весьма великой вредЪ, потому что едва,
двенадцатая часть такихЬ плохихБ
вемеЛь ежегодно употребляется подЬ
ггашнек) з, а все прочее остается для
ЬбЩбства. безЬ пользы и напрасно про-

падаетЪ»
€коль вредно бы то сЪ одной сто-

роны и ни было принуждатв земледель-
ца, чтОбЬ онЪ плохую совсемЪ Зсмлк*
удобривЪ накопившим Ь "вЪ малЬмЪ коли-»

чествѣ сЬ доброй земли навозомЪ вспа-

*алЪ«, ибО отЪ того добрая земля ли-

йісні'емЪ своего навоза всеконечно Поху-
дѣетЪ , а плохая мало исправляться

можегпЬ, какЪ мы ниже сего докажемЬ^
столь нужно на прошивЪ того сЪ дру-
гой стороны , чтобЬ правительство»
крсСтьянЪ не допускало всю свою землю

обработывать по одному только ими

Принятому правилу, то есть: чтобЪ
посредственную землю чрезЪ сжсніс не

сделали худою , а накоиецЪ и совсемЪ
Негодною* Ибо и самая лучшая земля,

какЪ скоро оную обжигать начнутЪ ку-

Сышами # отЪ часу теряетЪ свою до-
брошу ,  и вдо по той причине ,   что?

многіб
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$шог'/е частицы укрѣпляющіс землю

Липкою тучностію своею, и умножаю^

щіс шѣмЪ ея п лодородіе , которые бы

другим Ь образомЪ не легко отставать
;могли , чрезЪ сженіе дѣйсгпвигаельц|

выходя тЪ и изчезают Ь. А хопія на, та-

кой зсмлѣ вЪ перьвые годы и рождают-

ся плоды сЬ отмЬннымЬ изобилКемЪ[1
то однакожЪ земля за недостаткомЪ
лишившейся своей тучности и липко-

сти прошивЪ прежняго своего качест-

ва ..весьма- много похудветЪ,
И шакЪ не похвально ли усердѴс

Вьісокопрчтеннаго Общества, когда обЬ-?
явлсщ'емЬ столь знатныхЪ награжденЩ
прилагаещЪ. попечение изыскать сред--

ства , слу.жд-щ/ія кЪ пресѣченію впредь
сего вреднаго зла? и недостойно ли

исьренрейшаго почтснія всемилости-
вейшее намерение А вгусшѣй шей Монар-
хини похвальные таковые предпрІ^т^я ;

столь щедро подкрепляющей! Не, всякЬ ; ,

ли поощрясмЪ быть долженЪ шакидЙі
великимЪ примѣромЪ кЪ спрспѣщестде^,
ванію по мѣрѣ снлЪ своихЪ И возмож-ѵ,
нести сему Общеполезному намѣрсніюу

ПоложивЪ ѵ гвыщеписанноо основані-
емЪ моихЪ рашышлені'^ » приступаю

ныне кЪ рѣшечно самаго заданнаго, во-

проса.   И'вакЪ вЪ нем]*,^ятілікстся. о,

^случаІГ

і
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случаѣ недостатка скотскаго навоза ,

то больше разсуждать буду о худой
землѣ , и следовательно решительно
доказать долженЪ слѣдующіе статьи ,

а именно:

і. Всякая земля вЪ томЪ случае,

не выключая и самую худую* должна

ЬшЪ большой части исправляться и

приходить вЪ плодоносное состоянір
сама собою , да и содержать себя вЪ
пюмЪ на всякое время.

2-  Средства, служащая кЪ произве-

дена такого плодородТя, должны быть

способныя и сЪ тамошнимЪ климатомЪ
сходственныя.

3-    Оныя средства должны быть

такого качества , чтобЬ вЪ дѣйство
производимы быть могли по всѣмЪ

эемлямЪ и мѣстамЪ Копорскаго уѣзда.

4-    Они не должны превосходить

достагаокЪ н силы крестьянства , вЪ
КопорскомЪ уѣздѣ живущаго.'

5-  Употребленное на то иждивете

не должно превосходишь собираемыхЪ
СЬ тѣхЪ земель доходовЬ.

Дозволено мнѣ да будетЪ порядокЪ*
сихЪ статей по различности ихЪ пред-

мета иногда отменить , и при изЪя-
сненіи одной упомянуть и о другихЬ
статьяхЪ, что куда прилично и надобно

покажется.                                  Перьвую

I
1
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Псрьвую статью или перьвое мое

ИзЪ вышеписанныхЪ положение заданной
вопросЬ непремѣнно вЪ себѣ содержишь.
Сіе доказывается слѣдующими положе-

ниями , и всеконечно ошибка сЪ моей
стороны послѣдуетЪ , когда я оную не

пр'шму основаніемЪ , что добрая пло-

дородная земля сама собою содержат^

себя можетЪ вЪ плодоносномЪ состояг-

ніи, то кажется ни какому сомнѣнію

не подвержено. Но худая земля должна

или содержать вЪ себѣ великое плодо-

родие , или получить большее плодоро-

дие чрезЪ навозЪ. Земледельцу по край-
нѣй мѣрѣ не извѣстны другіе способы

кЪ удобрен ію своих'Ь пашенЪ. Правда,
что вспаханіе земли, воздухЪ, солнце,

морозы и прочее удобряют'Ь оную'} од-

накожЪ и земля ужЪ должна быть са-

ма собою плодородна. ОтЪ навозу я

здѣсь помощи ожидать не могу за

іпѣмЪ , что его недостаетЪ , и что

земледѣлецЪ оной, сколько его соберетЬ,
долженЪ употреблять на нужное удо-

брение хорошей земли, которая лишась

потребнаго своего навоза , лишиться

должна и плодородія. Ежели бы я

вознамѣрился употреблять новой и

крестьянству еще неизвѣстной родЪ
навоза , шо всѣ таковые навозы , о ко-

шорыхЪ
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торыхЪ я какЪ вЪ сочиненѴяхЪ другихЪ
земель чиіпалЬ , гпакЪ и самЪ видалЬ ,

й надЬ коими я вЪ собствен ном Ь моем'Ь
домостроительстве дѣлалЪ опыты л

такого качества, что зсмлѣ само собою

должно ужЪ.имѣть плодородие, или они

и требую т'Ь великаго иждивения , да и

эа отдаленное пгію своею не соотвѣт-

ствуютЬ намѣренію заданнаго вопроса.

Такого качества всЬ тѣ новые ро-

ды навоза , кЪ которымЪ требуется ,

или листья и гнилое дерево изЪ лѣ-
совЬ , или сажа и зола изЪ домострои-

тельства , или добрая какая нибудь

земля для удобрения оною плохой зем-

ли, також'Ь и дернЬ, турфЪ, известь,

мергель и прочее тому подобное.

Сколь много выгоды со временемЪ
и ожидать возможно отЬ сихЬ спосо-

бовЪ удобренія земли, то однакожЪ они

крестьянину , обыкщему вЪ сомнитель-

ныхЪ случаях'Ь брать сперьва плату

свою , а потомЪ приниматься за рабо-

ту, до тѣхЪ порЪ нимало не понравяпъ-

ся , пока иждивение превзойдешЪ ожи-

даемую пользу , и пока ему не будстЪ
напередЪ доказано , что при у потре-

блении "оныхЪ на плохой землѣ вЪ ма-

ломЪ количестве , оная земля яко бы

возбуждена будет Ь сообщать скрытое

»Ъ недрѣ своемЪ плодородіе.              Пль
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ПоложймЪ, что нѣкто далЪ совѣтЪ

производить плодородіе смѣшенісмЪ раз-

ной земли, на примѣрЬ глины с'Ь пес-.

ьомЪ или песку с'Ь глиною и проч. По-,
ложимЪ еще , что по всему копорскому
уѣзду и песокЪ и глину Достать мож-

но вездѣ вЪ близости , то однакожЪ и :

тогда вЪ у важен 1'е принять должно
употребляемое на то иждивение , не-

сходственное сЪ достаткомЪ и силами

простаго крестьянина , которому ни

коимЪ обрайом'Ь не возможно на свои

пашни сЬ другихЪ мѣсшЪ перевозить

столь многія тысячи возсвЪ удобряю-

щей земли , такЪ чтобЪ худыя свои

поля ею покрывать могЪ на нѣсколько

дюймов'Ь. А ежели при томЪ разеу-

димЪ , что всѣ таковые труды' слу-

жатЪ только приготовлсн"іемЪ кЪ про-

изведению вЪ ней чрезЪ удобрение наво-

зомЪ большаго плодородія , да и что

•все сіе вЪ нѣкоторыхЪ случаяхЪ столь

великой пользы не приноситЪ, какЪ ошЪ
того надѣются, то изЪ сего явственно

усмотрѣть можемЪ , что таковыя

предложения при рѣшсніи сего вопроса

не вмѣстны.

По близости   моего   жилища  нахо-

дятся мѣсгпа такія , ку.ла сЪ великимЪ
^ждивеніемЪ  возили   вЪ нарочитомЪ г-о-

Частъ XIX.             б                 лнчсствЪ
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личествѣ глину , а потомЪ еще и на-

рочито перемѣшали навозомЪ ■, одна-

кожЪ при всемЪ шомЪ особливаго пло-

дородия не примечено, но наипаче при

учиненномЪ изслвдованіи нашлось , что

глина сплывши мелкими шариками осо-

бо лежала. Равное сему послЬдуетЬ и

тогда , когда песокЪ на глинистую зе-

млю возятЪ. Ежели песокЪ просто раз-

бросы ваюгпЪ , а потомЪ землю вспахи-

ваютЪ, то на долгое время песокЪ ле-

жать будетЪ особо , не смешиваясь
сЪ глиною , а следовательно и пользы

принесешЪ не много. Но добрая черная

земля , такожЪ и земля изЪ лесовЪ ,

прудовЪ, луговЪ , известь и тому по-

добное , и вЪ самыхЪ тьхЪ мЬстахЪ ,

вЪ которыхЪ ихЪ доставать можно ,

требуютЪ великихЪ трудовЪ и ижди-

вений , кои при томЪ еще и часто по-

вторяемы быть, должны.

ИзЪ сего неоспоримо слВдуетЪ, что

ежели плохой земле быть плодород-

ной, то ей плодородіе свое производить

надлежитЪ отЪ большой части самой
собою. Ежели сі'с не возможно, то по

моему разсужденію, на предложенной
вопросЪ и не можетЪ последовать со-

вершеннаго решенія.

А
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А когда я здесь утверждаю возмо-

жность , что всякая земля отЪ боль-

шой части сама собою содсржитЪ вЪ
себе плодород'Ге , то я не разсуждаю

обЬ одной ея поверхности , кЪ которой
прикасается соха или косуля , но и о

находящемся подЪ оною поверьхностію
нижнем'Ь слое. Такая верьхняя земля

вмешанная сЪ нижнимЪ ея слоемЪ дол-

жна худую поверьхность не токмо на-

рочито поправлять, но и содержать вЪ
плодородьюмЪ состоянии, а что поверь-

хность вмвстѣ сЪ нижнимЪ слоемЪ оное

удобреніе земли производить можетЪ ,

и то я докажу нижеписаннымЪ примѣ-

ромЪ.
Взирая на дубовое дерево занима-

ющее по крайней мере место на 1 50
аршинЪ квадратныхЪ, и взирая потомЪ
на плоды и листья , которые вЪ про-

інедшія стслеппя собираемы быть мо-

^ли, и которые, а особливо листья на

свободномЪ мЬсте отЪ большой части

ветрами отнесены , заключить можно

коликое множество годнаго на удобре-

ніе земли навоза они бы вЪ состоянии
были подавать? и такой дубЪ, ежели

бы мелкими щепами перегнилЪ вЪ зем-

ле или и сожженЪ былЪ вЪ золу , сколь

много не умножилЪ бы   плодородіе сей
б 2.                       земли
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земли. Возражение, что воздухомЪ, дож-

демЬ и сньтомЬ много служащих Ь кЪ
плодородно часгпицЪ нанесено , и что

оное плодород'Ге отпавшими плодами и

Листьями еще приумножено, намЬ здесь
не вредишЬ, Довольно когда мы пока-

зать можемЪ , что такое дерево при

изобильной своими плодами паствЬ ско-

та отпавщимЬ чрезЬ несколько летЪ
листьем'Ь своимЪ окружность земли со-

стоящей вЪ і 5<э квадратныхЪ аршинахЪ
столь плодородною учинить можетЪ ,

что еі"е место вЪ следующее годы при

вспаханіи чрезЪ полученную солому са-

мо собою приходить и содержать себя
можетЪ вЪ наилучшемЪ сосгаояиТи} а

следовательно вЪ действо производимо

быть можетЪ , да и действительно
симЬ уже доказано, то положение, что

земля сама собою можетЪ приходить

вЪ плодородное состояние, да и вЬ ономЬ
себя содержать. А что сТе возможно,

и вЪ разсужденіи плохихЪ пещаныхЪ
мЬстЪ , и то мы равномерножЪ видимЪ
по деревьямЪ такой земле свойствен-
ным Ь,

И такЪ ежели бы мы вЪ состоя нііи
были изыскать средство , служащее
для скораго и всегдашняго удобрснія
поверьхнаедш   кЪ сообщенш ей заклго"

ченнаго
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^енпаго ВЬ нижнемЪ слоѣ йлодОродТя, И
ёж ел и сіе средство было бы легкое $

сЬ климашомЪ и сЪ разностно земель

Копорскаго уѣзда сходственное , и не

превосходило бы ни достатка , ни силЪ
Крестьянина , ниже ожйдасмыхЪ дохо-
дов , то бы онымЪ весь заданной воп-
росЬ рѣшенЪ быть мОг'Ь.

Сіе средство полагаю Я ВЬ раз--
мнОженіи такихЪ ростѣній , которые
коренья свои опускаютЪ даже до нахо-

дящаяся изподняго подЪ поверьхно-'
стію слоя земли. Сіа ростѣнія прич-^
тсны быть могутЪ кЪ какому нйбудь

роду хлѣба или простыхЪ травЪ ; до-

вольно , когда они имѣюптГЬ только то
хорошее качество , что на всякомЪ
М'Ьстѣ и во всякой землѣ копорскаго
уѣзда могутЪ быть посѣяны, чрезЪ не-

многие годы приносить плоды, кресть-
янину довольно награждать его ійрудьі
силЪ его непревосходящія , доставлять

еду довольное количество навоза й
быть притомЪ для общества не токмо

невредными, ноеще больше выгодными,
Здѣсь могЪ бы я все прочее оста-

вить благоразсуждснГю Высокопочтен-
наго Економическаго собран ія знающаго
всеконечно избирать, и примѣняясь Дру-

гимЪ землямЪ определить лучше моего

б 3                          Яіѣ
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гаѣ росгаѣнія , когпорыя, опуская вЪ
глубину корень, копорскому уѣзду при-

личны и земледельцу изобильно награ-

ждать могутЪ его труды. Но дабы
предложенной вопросЬ совершенно рѣ-

шишь и опровергнуть возражения чи-

нимыя иногда противЪ действитель-
ности сего мною показаннаго средства,

а особливо противЪ плодород'Гя нижня-

го подЪ пашнями слоя, то да дозволено

мнѣ будетЪ нѣкоторыя изЪ таковыхЪ
рост&ній наименовать и показать ,

что они не токмо ко всѣмЪ землямЪ
копорскаго уѣзда приличны , но и при

томЪ снабдены всѣми вышеобЬявлснны-
ми хорошими качествами.

ВЪ задней Помераніи , гдѣ я с'іе
пишу , всеконечно бы не оставили та-

ковыми вЪ глубину опускающими ко-

ренья свои ростѣніями давно уже воз-

пользоваться , ежели бы тому не воз-

препятствовали заведенныя вЪ здѣш-
нихЪ мѣстахЬ общественныя пашни ,

которыя за три ста лѣтЬ тому назадЬ
пришли вЪ обычай по случаю тогдаш-

нихЬ между дворянами беспрестанно

і почти произшедшихЪ бранеи ; ибо ъі
оное безпокойсгпвомЪ наполненное время
всякой дворянинЬ живущей вЪ замкѣ
для защищешя  своего  жилища собрали

крестьян!
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крестьянЪ во кругЪ своего двора ,  дабы
они    вЪ случаѣ    нужды    подоспѣть  кЪ
нему   могли  на помощь.   Для пресѣче-

ніяжЪ между  ими всякихЪ споровЪ ,    и

дабы   изЬ земледѣльцовЪ  никто передЪ
другимЪ  не был'Ь обиженЪ ,  то вся па-

ха тная земля раздѣлена была на узкія
Волосы шириною отЪ десяти до трид-

цати аршинЪ ,   а длиною простираю-

щаяся иногда такЪ далеко , что конца

нхЪ не льзя было  видѣть.   ТакимЪ об-

разомЪ  у всякаго крестьянина пахат-
ная земля еще и нынѣ находится меж-

ду пашнями другихЪ его товарищей вЪ
срединѣ ,   и ежели  кто   изЪ них'Ь воз-

намерится   предпринимать   хотя  ма-

лую какую  перемѣну ,   то  принужденЪ
иногда человѣкЪ  до тридцати сосѣдей

своихЪ  склонить  вЪ томЪ  кЪ согласно.

Но всякому и безЪ моего доказательст-

ва извѣсгано ,   коликой трудности под-

вержено гпо 5 чтобЪ земледѣльца отвра-

тить   огаЬ ' закоренѣвшагося    вЪ  немЪ
обычая   какого ^   и сі'е   по нынѣ   было

главною причиною тому  ,   что исправ-

ление здѣшняго земледѣльства -не могло

Чеще достигнуть до такой степени, до

^которой    оное   безЪ сего   препятствия

^всеконечно бы уже доходило.

6 4                            Но
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Но не смотря на такое- помеша-
тельство благоразумные сельскіе до-

мостроители сЪ давныхЪ уже врс-

менЪ не оставили пользоваться здеш-
ними травами корень вЪ глубину опу-

скающими , сколько здешніе ВЪ земле-

дЬльстве наблюдаемые порядки дозво-

ляютЪ. И я имею несколько такой
земли , которая на поверьхносгпи пе-

счана , а подЬ низомЪ глиниста , и

для насаженныхЪ плодоносныхЪ деревЪ
окружена оградою. Предки мои посеяли
вЪ ней некоторую траву , которая

ныне почти изЪ ней неистребима.
Здесь оную называютЪ теллчей зосГъ
(КелберЪ-КропЪ): РаШпаса ЗіІѵеГггіз, ди-

кой пастернакЪ. Листья весьма похо-

жи на тимоновыя листья , только

что зелень несколько сихЪ посветлее,
Ежели траву не сниму тЪ тогда, когда

выросла на фугпЪ вышины , то выхо-

дитЪ стебель как'Ь у тимона , да и

топіЬ , когда еще зеленый , скоту бы-

ваешь приятен?) и здоровЪ. Но какЪ
скоро оныя стебель начнетЪ испускать

евмрна , -то за жестокостью своею не-

годенЪ более на кормЪ, а даютЬ скоту

уже одни только листья. Сей стебель

ростетЪ иногда вышиною на несколько
аршинЪ.    Сі'ю траву  употребляю  я на

кормЪ
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цормЪ коровамЪ , тслятамЪ и овцамЪ
жЬ великою пользою , особливо по той
причине , что она ранее выросгпаетЪ ,

нежели обыкновенная трава , а по об-
ширности сей земли достаю я нарочи-

тое количество травянаго навоза. Еже-
Аи за нужно разеуждаю с'Ге ростьніе
ровссмЬ вырывать , то коренья .его

употребляю на кормЪ свиньямЬ. Озна-
ченную траву срЬзываютЪ однимЪ лЬ-
ЙіомЬ раза по четыри или по пяти , И
ни я, ни предки мои с 1'ю землю никогда

ни чемЪ не удобряли , отЪ чего безео-
мнБнно ея плодородіе еще больше бы

умножаться имело. Примечать надле-

житЪ и то , что сія трава рсстсШЪ и
подЬ самыми большими деревьями , да

и другія травы короткая корни име-
ющая ей ни мало не мешаютЪ, но наи-

паче она ихЪ преодолеваете Помяну-
тое ростеніе ведется на семЪ месші*
дольше тридцати лвтЪ , а по нынѣ

еще не льзя примечать, чтобЪ оно уба-

влялось-, изЪ чего я заключаю , что

или корень его долговеченЪ или же

рставшіяся , и для близости деревЪ не

е-резанныя стебли разпускали свои се-
лена, которыя ужЪ в'Ь начале Августа
ііесяца созреваюш'Ь и равномерножЪ по-

ЗіодятЪ на тимонЪ. Сверь хЪ того ни-

6 5              малейшаш
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малейшаго следа не нахожу , чтобЪ
и самая жестокая стужа ей была
вреди тельна.

КЪ сему намеренно, какЪ я изЪ дру-

гихЪ местЪ уведомился , употребляли
и слязЪ траву , Маіѵа , которая отЪ
просвирковЪ (Маіѵа Гаііѵа , или погсепПз)
различна. Сія трава тожЪ крепка ,

опускаетЪ длинной корень , на кормЪ
скоту весьма здорова и много даетЪ
навозу } однакожЪ мне она по добротѣ

своей не столь знакома какЪ прежде

упомянутая.

ОтЪ домашнихЪ нашихЪ травЪ длин-

ныя коренья имеющихЪ , которыя, по

согласному признанно всѣкЪ искусныхЬ
сельскихЪ домостроителей, великое за-

служиваютЪ преимущество передЪ про-

стыми травами, польза сколь бы вели-

ка ни была , то я однакожЪ охотно

признаюсь , что оне несравненно хуже

почти всехЪ родовЪ техЪ травЬ, коихЪ
семена на нашихЪ лугахЪ нарочно се-
ютЪ. Причина сему вЪ томЪ ли со-

стоишь , что домашнія травы по

естеству своему хуже, или вЪ томЪ ,

что кЪ удобренію оныхЪ труда ника-

кого не прилагаютЪ , того я здесь т

иамБрснЬ изеледовать ^ однакожЪ нача-

ло посѣянныхЪ нарочно 9 и гаакЬ назы-

, "             ваемыхЪ
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дваемыхЪ искусныхЪ гправЪ намЪ пока-

зываешь , что вЪ дикомЪ ихЪ со^тояніи
оныхЪ не почитали лучше сихЬ, и что

до такой степени совершенства до-

стигли только чрезЬ приложенные кЪ
НхЪ удобренію труды. Я здѣсь упо-

мяну только о томЪ ? что показанныя

искусныя травы вЬ здѣщчихЬ мѣстахЪ

предпочитаю шея передЪ домашними по

Іпой причинѣ , что они скоту пигаа-

•шсльнѣе и здоровье , и что большая

часть оныхЪ даетЬ большее количест-

во навоза.

ИзЬ опытовЪ мы узнаемЪ , что оз-

наченныя    кормныя    травы    вЪ нашемЪ
еѣверномЬ кли.матѣ  изрядно   ростугаЬ ,

Н для того  употребляемЬ оныя   вЬ за-

■ ГОроженныхЪ мьстахЪ не подалеку оіпЪ
-дворовыхЪ  строенш.    Пользу   отЪ нихЪ
діолучаемЪ ту 9   что   и кормЪ бываетЪ
члучше  и навозу   больше ;    вЬ слѣдствіс
ічего    и стараемся    по мѣрв   силЪ   на-

щихЪ и обстоя тельствЬ умножать ско-

товодство  и полученіемЪ  большаго ко--

дичества   навозу    удобрять   пахатныя

наши земли.

Хотя я и доказать могу }   что ко-

боле вскіе   управители ,   имѣющіе  осо-

бенныя свои земли, недалеко отЪ здѣ-

тняго   мѣста   цѣлыя    луга    насѣяли

.                                                оными
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оными кормными травами сЬ велйкбК?
выгодою , Щ разсужденіи какЪ гпучнаго

корма , такЪ и ум ножен Тя навоза , та

ОднакожЪ свидетельство не многихЪ
только мѣстЬ можетЪ учинить дока-

зательство единообразным!) ; того ради
принужденным!) себя нахожу ссылать-

ся вЬ томЪ на цьлое Государство по
всѣмЬ различным!) его землямь и -уѣз-

дамЪ-
Англ'Гя п'одастЪ намЪ неопровер-

гаемое такое свидетельство. Великое
исправление ея земледѣлія отЪ большей
части приписывать должно размноже-

нТю искусныхЪ гправЪ. Извѣсшно , что

АнгЛТя до разпложенія оныхЪ травЪ
принуждена была посылать за хлѣ-

бомЪ вЪ другія государства 5 и по здв--

ланному о томЪ нечисленно видѣть

можно , что Англія на покупку замор-

скаго хлѣба ежегодно издерживала бо-

лѣе милліона рублей. Нынѣ же не

пюкмо довольствуется сама собою , и

посылаетЪ потребное количество хлѣ-

©а вЪ пространныя свои селенія вЪ
другихЪ частяхЪ свЬта находящаяся ,

но и за тѣмЪ еще остается то'ликое
множество , что изЪ году вЪ годЪ за

хлѣбЪ свой получаетЪ многія милліоны
рублей изЪ другихЪ государствЪ. Здѣсь

вТ>
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рЪ доказательство вышеобЬявленнаго
ссылаться буду на нѣкоторыя свиде-
тельства все оное утверждающая, та-

&ожЪ и на то , что я слышалЬ отЪ
самыхЪ тѣхЪ людей , которые щедро-

тою его Королевскаго Величества Пру-
скаго, моего Государя, изобильно буду-
чи подкрепляемы, вЬ Англіи путеше-
ствовали.

ГосподинЪ Дела ТуретЪ , ЧленЪ
Академ ш ЛТонской и Нансіской , [:См.
Миру дота сочинеш'е о травѣ РайграсЪ
-называемой нѣмецкаго перевода вЪ
предувѣдомленіи на ю страницѣ:]»

ГоворитЪ о сих'Ь искусныхЪ корм-

ныхЬ травахЬ : ,, оными то травами
,,Агличане на посредственной добро-

,,ты земле довели земледѣльство до

,, такого совершенства , до котораго
,,Франці'я и в'Ь самыхЪ плодороднѣй-

,,шихЪ своихЪ сшранахЪ еще нимало

,,не достигла, Они познали, что Госу-
,,дарство безЬ торговли быть не мо-

,,жегпЪ вЪ силахЪ, что торговля прн-

,, ходит'Ь вЪ цвѣтущее состояние од-

,,нимЪ только умноженіемЪ посслянЪ ,

,,и что сіс умножете народа зави-

,, сигаЪ только отЪ землед$лі'я, и особ-
,,ли«о отЪ умножения хлѣба. ВЪ тожЬ
Зі время научились ' они, что для полу-

„ченія
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3 ,чстя большаго количества хлѣба ,

„надлсжитЪ умножать навозЪ и при-

,,лагаемые труды , что для умноже-

,,ні'я навоза и для исправления больше
,, работЪ , надлежитЪ умножать ско-

,,товодсгпво 9 а для умноженнаго чис-
,,ла скота, помышлять и о умножении
,,его корма. Качество земли казалось

,,быть тому противно, и для того

? ,прибѣгнули кЪ заведенію искусныхЪ
,,луговЪ. успѣхЪ соотввтствовалЪ ихЪ
,, надеж дѣ, АнглТя нынѣ продаетЪ свой
,, хлѣбЪ Франц і и , отЪ которой прежде

,,оной покупала. И можетЪ быть Англія
симЪ лугамЪ должна приписывать при-

,,ращені'е своихЪ силЪ, до коихЪ она до-

5 ,стигла сЪ того времени, какЪ земле-

„ дѣльство свое размножать начинала.

Еще сей французской писатель вЪ
другомЪ тогожЪ сочиненія мѣстѣ на

стр. 12 пишетЪ : ,,безЪ искусныхЪ
э ,луговЪ земледѣльство АгличанЪ ни-

,, когда бы не могло достигнуть до

,,того степени • совершенства , вЪ ко-

,, гпоромЪ ныне дѣйствительно нахо-

,,дится. ЗемледѣлецЪ и вЪ Англіи при^

, 3 нужденЪбы былЪ препровождать жизнь

,,свою вЪ недостаткахЪ , почти вездЬ
,,крсстьянЪ ошягощающихЪ. Нынѣ же

,,на семЪ острове, обрѣтаются кресть-

,,яне.,
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- яне ,   или   какЪ    тамЪ   называются
', крестьянски хЪ    земель   откупщики  ,

которые начиная сЪ малымЪ капита-

„ломЪ, наживаю тЪ ссбѣ по пяти и по

,, шести оотЪ тысячь ливровЪ*   Фран-
э , ція и Лотарингія не однѣ тѣ земли ,

„вЪ которыхЬ   луга  и паствы   не со-

„стоятЪ вЪ надлежащемЪ размѣрѣ про-

„ тивЪ    пахатныхЪ    земель.    Да   и   вЪ
„самой   Англіи   былЪ бы  недостатокЬ
„вЪ кормныхЪ травахЪ ,  ежели бы ис-

, , кусныя ихЪ луга  не доставляли имЪ
,,вЪ томЪ  довольство.    Но Англія , бу-

„дучи больше просвѣщена   вЪ выгодахЪ
9& ртЪ  благоустроеннаго   и цвѣтущаго

„ земледѣльства происходящихЪ, и при-

знавая    по справедливости    одно  зе-

„ мледѣльство основаніемЪ благоденст-
„в'і'я своего ,   источникомЪ  силЪ  и од-

„ нимЪ   только  неизчерпаемымЪ сокро-

„вищемЪ   государственнымЪ,    Англія 9

,, говорю я ,   примѣтивЪ ,   что земель

„своихЪ    другими    способами ,    кромѣ

„только  удобреніемЪ   оныхЪ   помощію

„навоза плодоносными здѣлать  не мо-

„жетЪ, что для получения потребнаго

„количества   навоза   луга   и  паствы

„покрыты   быть долженствуютЪ ско-г

,, томЪ ,   и что скотЪ   не инако умно-

„ жаемЪ быть можетЪ ,   какЪ только

по

I
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„по-мѣрѣ збираемаго для нихЪ корма 5

,,то она вЪ томЪ доставила себѣ изо-

9 ,биліе разпложеніемЪ на лугахЪ своихЪ
„ широколисгпнаго трилистника , здо-

,,ровой травы , дикой полевой рѣпы ,

„ травы • райгразЪ называемой и тому

„подобныхЪ. СГи ростБнія, называющі-
,,яся вЪ земледѣльствѣ искусными кор-

„мными травами, посеять можно безЪ
„ различія на горахЪ, на буграхЪ , .на

„ровных'Ь мѣстахЪ и вЪ самыхЪ доли-

,,, нахЪ.
Ьез Еіетепз гіи Соттегсе, (начальная

правила торговли): стр. 255 н 256.
,, Обстоятельство особливаго при-

„мѣчанія достойное есть то , что

„между шѣмЪ , какЪ употребленіемЪ
„новаго в'Ь земледѣльствѣ изобрѣтен-

наго средства бѣдныя и отЪ столи-

„чнаго города отдаленней ші'я страны

,, начали обогащаться, самыя лучтія
,,мѣста АнглГи, которыя для ихЪ пло-

,,дороді'я назывались хлѣбньши, стали

,, помалу терять прежнее свое пре^

,, имущество, поелику вЪ вышеписан-

,,ныхЪ странахЪ искусныя травы раз-

,,множались.

Причиною сему полагаю я вЪ
прежнемЪ ихЪ недосгааткѣ вЪ навозѣ ,

коего   однако легко   избегнуть   могли.
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И какЪ вЪ помянутыхЪ бвдныхЪ стра-

нахЪ количество навоза умножено , вЪ
плодоносныхЪ же огаЪ давныхЪ лѣгаЪ

было всякое изобиліе , то сіи послѣд-

ніс дошедЪ вЪ земле дѣліи своемЪ до вы-

сочайшаго степени совершенства , и

откупщики сельскіо не имѣвЪ надеж-

ды новыми какими нибудь исправления-
ми доставлять себѣ умножение дохо-

довЬ, всеконечно лишаться имѣли преж-

няго своего преимущества. ПритомЪ
еще помогло имЪ , можетЪ быть и

то , что вЪ отдаленныхЪ мѣстахЪ

хлѣбныя цѣны будучи не столь выгод-

ны какЪ вЬ ближнихЬ кЪ столичному

городу, то сельскіе домостроители вЪ
оных'Ь мѣсгпахЬ принуждены были раз-

множать больше скотоводство, а скотЪ
свой разпродавать сЪ выгодою, имЪ всег-

да есть случай.
,,ИзЪ сего воспослѣдовало , что мы

,,нын1> пшеницу сѣемЪ навеликомЪ мно-

9І жествѣ такихЪ пахатных'Ь земель г

зі которыя вЪ старину почитались без-

,, плодными. Помощно дикой полевой
э ,рѣпы во всѣ времена года вЪ сосгпо»

,,янТи мы выкормить множество ско-

тта сЪ такимЪ же успѣхомЪ, какЪ и

,,помощио тучных'Ь луГовЪ. Луиерна,
? , трилистникЬ, и ЕспарцетЪ количес-

Частъ XIX.              в                   г ,ліво
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5 , тттво нашего скотскаго корму удво-
э ,или. СловомЪ , в'Ь то время какЪ цѣ-
,,ны всѣхЪ прочих'Ь вещей возвышались,

^, доходы одних'Ь только лугов'Ь наш их Ь
у ,и пашенЪ пшеничных'Ь убавлялись,,.

тут же стран. &57-

3 , Никакого нѣтЪ вЪ томЪ сомнѣ-

,,н'ія , чтіюбЪ земледѣліе вЪ послѣдніе
,,'пятьдесятЬ лѣтЬ не было знатнымЪ
3 ,образомЪ исправлено; но тому только

9І двадцать лѣтЪ назадЪ, какЪ оказа-

э ,лось преудивительное такого исправ-

э ,лені'я дѣйствіе. Прежде сего мы не

„могли отдалять хл'Бба своего сосѣ-

э ,дамЪ.' Бывали примѣры что мы сами

э , принуждены были прибѣгнуть к'Ь
„Гіольшѣ, нынѣ же насЪ назвать мож-

5 ,но житницею Европы,

Ьез іпіегевз (іе ]а Ггапсе таі еШегкІи$.

ТомЪ і. стр. і8. Амстердамскаго
издан'Гя .

ВЪ сей книгв показывается , что

изЪ АнглТи между прочимЪ с'Ь 171 5- по

17 5$. Т0 &Ь выключая другихЪ родовЪ
хлѣба одной пшеницы отпущено во

Франнію а 5 миллюновЪ СептіеровЪ, цѣ-

ною всего на 200 миллюновЪ ливровЪ.
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Ьез гетагдиез Гиг Іез аѵапіа^ез еі Іез
сІеГаѵапіауез сіе 1а Ргапсе еі йе 1а Огаікіе
ВгеГадпе, стран. 77-

Англія отпустила всякаго своего

хлѣба за море сЪ 174-6 по 175° Г0^Ъ
всего  74° 5 7 86.   фунтЪ   стерлинговЪ.

РаіиІІо Еікаі Гиг Г атеііогапоп <іез 4еггез,

стран. 3-
,,ПопеченіемЪ и покровительствомЪ

9І правительства земледѣліе на семЪ
.,,островѣ доведено до такого степени,

„что всѣ прочія сосѣдсшвенныя государ-

э ,ства оному принуждены вЪ томЪ да-

ивать преимущество. Сто лѣтЪ тому

э,назадЪ Англія имЪ вЪтомЪ уступала.

Тамже стран. 207 изданіе Парижское.

,,НаконсцЪ правительство приня-

ло о томЪ особливое гюпеченіе. Оно
,, поощряло всѣ роды сего промысла и
^,опредѣляло знатное награжденіе за

„отпускЪ хлѣба за морс. Польза Та-
5 ,ковыхЪ благоразумных'Ь мѣрЪ оказа-

.,,лась помалу, а со врсменемЪ и яв-

^,сіпвеннымЪ образомЪ , преодолѣвала

5 ,всѣ предосужденія, побуждала помы-

9І шляіпь о срсдствахЪ большему еще

5 , исправлению споспѣшествующихЪ.

Не трудно бы мнѣ было, предла-

гать еще больше гааковыхЪ же свидѣ-

в з              тельствЪ,
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іпельствЪ, ежели бы я не былЪ совер*

шенно увѣренЪ вЪ томЪ , что высоко-

почтенному собранно подобныя сему

сочиненія больше нежели какЪ мнѣ из-
вѣсшнм. Одно предуведомление в'Ь пер-

вой части изданныхЬ економичсскимЪ
собранюмЪ трудовЪ своихЪ , кошорыя

Преизрядныя сочиненія вЪнѣмецкой зе-

млѣ приняты сЪ толь велик имЪ удо-

ВольствіемЪ , служить можешЪ кЪ мо-

ему вЪ томЪ совершенному изобличен ію.
Когда знатное общество вЪ Англіи

поощрениями и награждениями вольной
народЪ могло довести до того, что

оный всѣми своими силами начиналЬ
стараться оспоспѣществованіи землс-

дѣльству, то чего не имѣемЪ ожидать

ртЪ безкорыстныхЪ попеченій обще-

ства онаго еще знатнѣйшаго, состоя-
щаго подЪ сильнымЪ покровительствомЪ
прещедрыя гоакія Монархини , которая

поставляя величество свое вЪ одномЪ
только благоденствуй подданныхЪ сво-

ихЪ, изЪявляетЪ ежедневные примѣры

кротости своея и человѣколюбія даже

до самаго послѣдняго подданнаго про-

стирающихся , и плѣнивЪ сердца под-

данныхЪ , всякаго изЪ нихЪ вйдитЪ вЪ
готовности исполнять всѣми силами

намѣрснія всемилостивѣйшей своей Го-
сударыни.                                      Теперь
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Теперь должны мы приступить кЬ
йзсл ѣдованію разныхЪ по копорскому

уѣзду находящихся земель и кЬ пока-

занию средства , ■ какЪ оныя помощію
такихЬ трав'Ь, которыя коренья свои

вЪ глубину опускаютЪ приведены быть
могутЪ кЪ плодородно. Излишно бы
было при каждомЬ родѣ земли пода-

вать обстоятельное НзЪясненУс; Н для

того остановимся только при самой
плохой, то есть, при песчаной землв,

оставленной кресгпьянамЬ на новое по-

ле, или и со всѣмЪ еще не обработан-

ной. При прочихЪ родахЪ полей учинимЪ
ссылку на то, что вЪ разсужденіи пе-

счанаго уже сказано будетЪ, прибавляя

кЪ тому только самонужнѣйшія обсто-*
ятельства, вЪ чемЪ другая какая ни-

будь земля отЪ оной ошмѣнна.

Что и самая плохая пещаная зе-*

мля сдѣлана быть можетЪ плодород-
ною , то мы безсомнѣнно видимЪ изЪ
многихЪ примѣровЪ, особливо вЪ близос-
ти городовЪ, всякая песчаная земля око-

ло городовЪ излишествомЪ навозимаго

навоза такЪ исправляется , что не

взирая на ежегодное ея подЪ сѣмсна
употребление , которое ей вЪ перьвые

годы бывастЪ весьма вреднымЪ, нынб
одцакожЪ и самой лучшей землѣ вТ»

в 3                плодородии 1
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плодородіи не уступаетЪ. Я могЪ бы

показать много шакихЪ песчаныхЪ
мѣстЪ, изЪ коихЪ за десятину шаку-

южЪ даютЪ цѣну , какЪ и за десятину

самаго лучшаго подЪ пшеницу упошре-

бляемаго поля. Причиною тому плодо-

родию обЪявляюш'Ь, что на пшеничном'Ь
полѣ, состоящем'Ь из7) земли черной сЪ
пескомЪ и глиною довольно смѣшаной

не рѣдко бываетЬ недород'Ь хлѣба , чего

на оныхЪ не легко опасаться можно.

Песчаныя поля отЪ жаровЪ легко изсы-

хаютЪ, а тогда уже за твердостао

своею не такЪ скоро вбираюшЪ вЪ себя

дождь. СТиже напротивЪ того заумно-

женіемЪ, помощію частаго навозомЬ удо-

брения, тучности не здѣлаются твер-

дыми , а по тому и не мргутЬ такЪ
легко лишиться надобной своей влаж-

ности. СверьхЪ того сильные дожди

лучше ихЪ напояютЪ , нежели оныя.

ИзЪ сего мы усматриваемЪ возмож-

ность исправлены худой песчаной зе-

мли. II какЪ кресгпьянинЪ навозЪ свой
прилѣжно зберечь долженЪ не разточая

оной напрасно кЪ ущербу хорошихЬ сво-

ихЪ пащенЬ, то ему другаго средства

не останется, какЪ только исправлять

песчаную землю посѣяніемЪ вЪ ней
ліравЪ коренья вЪ глубину опускающихЪ.

Но
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Но прежде нежели мы покажемЪ , ка-

ким'Ь образомЪ при такомЪ посѣвѣ по-

ступать надлежитЬ, за долг'Ь почита^

емЪ доказать, что и плохая такая зе-

мля СодержитЪ плодородіс вЪ нижнемЪ
своем'Ь слоѣ , которое опой 9 или мо-

жетЬ быть получил'Ь отЪ воздуха ,

дождя, скотской паствы, или отЪ на-

везеннаго навоза} а можегаЪ статься

что и весь сей слой состойгпЪ из'Ь до-

брой земли.

Выше сего мы о деревьяхЪ доказа-

ли , что в'Ь нижнемЪ слоѣ и песчаная

всякая земля сколь бы плоха не была,

являсшЪ однако несколько плодородія ,

когда только остается покрытою верь-

хнимЪ слоем'Ь такЪ, что нсможетЪ из--

сыхать отЬ солнечпаго зною и вѣтровЪ.

Сколь приятно мнопе роды всякихЪ де-

^эсвЬ не ростутЪ на песчаной зсмлѣ?
Явственной сему примѣрЪ Сибирское го-

роховое дерево и проч. На против'Ь че-

го на шо.ѵіЪ мѣстѣ, гдв такое дерево

стояло, друюе худо принимается- а

с'іе доказывает!), что первое дерево изЪ
нижняго слою уже все плодородіе из-

черпало, который слѣдственно, какЪ я

здѣсь утверждать намѣренЪ содержалЪ
тогда вЪ себѣ нѣкоторое плодородие.
Дерево всякое привлекаешь кЪ себѣ со-

в 4              сгаавляющія
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сшавлягощУя плодородие частицы э а

самое то проиэходитЬ и ВЪ разсужде-
ніи травЬ длинныя коренья имбющихЪ
во мврЬ ихЪ величины и по елику они

больше или меньше вЬ глубину опуска-

ются .

Кжели такая земля за нѣсколько

времени вспахана, или при учиненныхЬ
какичЬ нибудь опышахЪ навозомЪ вЪ мѣ-
сию удобрен'Гя попорчена : положимЬ
что на ней остался только ва'ЛозЬ отЪ
паствы скота , то примѣрами извѣда-

но, что навозЪ на легкой и не твердой
землЬ одними жарами й вЬтромЪ не?

изсыхаетЪ, но тучность его помощію

дождей уходитЪ вЪ нижніій слой * по-

чему крестьянинЪ и говорить ; здѣсъ на-

возь мой уходить. Для того и не совв-

туетЪ чистаго мергеля а еще мень-

ше золы навозить на такое песчаное

поле, потому что нвжныя соляныя ча- '
егаицы промываются вЪ глубину »и го-

раздо ниже той земли., отЪ которой
хлѣбЬ получать долженЪ плодородие
свое.

\/ Еще яснѣе сі'е примѣчается водою,

которая во всякой плохой землб, а

особливо вЪ песчаной и скорѣе и глуб-
же проходитЪ, какЪ вЪ глинистой и

довольно тучной. При всемЪ томЪ вода

сосгаоигш»
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состоишь изЪ тонкихЪ частицЪ промы-

вающихся далѣе вЪ глубину по елику

больше или меньше находятЬ супрспж-

вленТя. Л чтоб'Ь вода вЪ землю прохо-
дила не промывая сЪ собою и нѣкото-

рыхЬ иѣжныхЪ частицЪ навоза, и то
такожЪ не сходствуетЪ сЪизпышаніями,
ибо и камень, вЪ когпоромЪ не чистую

воду для питья прочищаютЪ , всегда

почти пропускаешь несколько и нечис-

пшхЪ частицЪ. А вЪ нижнемЪ слоѣ, со-

стоя щемЪ изЪ легкаго песку , иногда
на цѣлой аршинЪ изсохшаго-/то гораз-

до легче произходить можетЪ. И у зо-

лы тожЪ самое примѣчать можно, ко-

торая будучи насыпана вЪ наполненое

водою корыто, равномѣрножЪ лучшііе и

крѣпкіе свои частицы опускаетЪ сЪ
водою вЪ низЪ. Морская вода не пгвря-

етЪ своей солености , развѣ когда на

великое разстоянііе проходила вЪ глу-

бину.
А положимЪ, что сі'я земля проле-

жавЪ мноп'е годы накопила вЪ себѣ мно-

го частицЪ плодородную силу соста-

вляющих^ то не можноли будетЪ вну-

камЪ и правнукамЪ возпользоваться симЪ
плодородісмЪ^ которое имЬ отЪпредковЬ
своихЪ кЪ великому своему ущербу
оставлено? Но естьли бы поверхность

в 5                      такой
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такой земли была исправлена мно-

голѣгпнымЬ употреблен'ГемЪ росгпѣній

длинные коренья имѣющихЪ, тобы оная,

умножив!) помощію сихЬ шрав'Ь туч-

ность и твердость уже не допускала

столь много плодоносим м'Ь часшицамЪ
уходить вЪ глубину. ОнЬ могЪ бы сіе

поле по удобренш навозом'Ь ежегодно

употреблять под'Ь пашню.

\/ Но ежели нижней слой песчаной зем-

ли , какЪ то часто случается , да и

вЪ КопорекомЪ уѣздѣ уповашельно та-

когожЪ качества бываетЬ , состой іпЪ
изЬ земли глинистой, до которой сохою

и другими оруд'Гями при вспахан'Ги до-

хоіиіпь не можно , да и недостатки

хозяина не дозволяют!) ему, здѣлавЪ глу-

бокие рвы шириною на нисколько фу*-
товЪ, разбросать с'Гю глину на песча-

номЪ полѣ , а рвы напротивЪ того на-

полнять пескомЪ , то однакожЪ разпо-

ложені*емЪ глубокихЪ травЪ несколько

удобрить оное можно, а впредь проис Т

ходимая отЪ того польза еще примѣт-

нѣе окажется.

Опытами извѣдано, что одна гли-

на столь же неплодоносна, сколь и го-

лой песокЬ , и что см'ВшенТе сих'Ь обо-

ихЪ родов!) земли обще с'Ь навозомЪ и

мергелсмЪ   производишь   почти   самое

большее
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большее плодород'Ге. Толстыя коренья

проходятЪ хотя и сЪ нѣкошорою тру-

дностью вЪ глубину, иесшьли шѣ преж-

де , то однако по изігглѣніи своемЪ ос-

тавляютЪ часть песчаной поверьхно-

сти вЪ своихЪ скважинкахЪ. Сі'и изт-

лѣвшія коренья, приносивЪ уже доволь-

ную пользу поверхности, смѣшаюшся сб
пескомЪ и производятЪ то , что посѣ-

янныя послѣ того корлшыя травы

опускаться могугаЪ вЪ глубину сЪ боль-

шею способности©. Сколь непримѣтно

и сколь мало худая поверьхность симЪ
способомЪ исправляется , то однакожЪ
со временемЪ и по частомЪ повторенш

исправлен Те такое учиниться можетЬ
важнымЬ. Довольно для человѣколюби-

ваго гражданина то удовольствие, ког-

да онЪ знаетЬ , что произведенными

его трудами и попеченТемЪ потомство

хотя и дальное , изобильно возпользо-

ваться можешЪ. ОнЪ доволенЪ , когда

труды его и иждивения награждаются,

когда *худая поверьхность приведена

вЪ лучшее состояніе , и когда онЪ та-

ким!) исправлешемЪ плохой земли хо-

рошимЪ своимЪ полямЪ не причинилЪ
никакого ущерба.

Но разсужденіе, что песчаная зем-

ля^ пѳдЪ которою находится слой гли-

нистой
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нистой , не легко пропускаете вЪ гЛу*-*
бину плодородныхЪ частицЪ, оныхЪ не-

легко теряешь следственно и поверьх-

ности сохраняешь потребную холод-

ность , по чему какЪ опытами извѣда-

но , и больше способна кЪ умножение

плодородія своего , такожЪ и то, что

адѣсь часть наилучшаго навоза уже вЪ
землѣ самой обрѣтается , Сіс разеуж-

ден'Ге, говорю я , опровергаетЪ всѣ воз-

ражения чинимыя на основании томЪ ,

что крестьянину недостатки его воз-

препятствують гпѣмЪ пользоваться.

ОнЪ здѣсь , когда на такой землв по-

сѣяны кормныя травы , весьма способ-
но можстЪ по краямЪ здѣлать рвы и
вырытую изЪ оныхЪ глину , разбрасы-
вать помалу на помянутыя росшѣнія.

Происходящую отЪ того пользу пока-

жсмЪ мы ниже сего.

СверьхЪ того опытами доказано ,

что частымЪ вспаханТемЪ песчаная по-

верьхность со временемЪ уменшается.

Сохою взрытой песокЪ или вІттромЪ
разноситЪ или дождемЪ его промыва-

стЪ вЪ глубину , гдѣ много его частей-
смѣшаются или сЪ глиною или сЪ по-

падающею тамЪ хорошею землею. Й
сУе послѣднѣе хозяину не можетЪ при-

чинить большаго вреда потому , что
сохою
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Сохою вновь подымается , и что вЬ
ссмЪ случаѣ сЬ хорошею землею смѣ-

шается песку неприметное только ко-

личество.

Не безполезно бы было гдѣ нибудь,
а на примѣрЪ вЬ СаксонТи 9 вЬ которой
ррилагаютЪ стараніе пользоваться вся-

кою землею, учинить точное изсл'Бдо-

ваніе такое , а именно опустившаяся
прежде сего мѣста , частымЪ обрабо-
тываніемЪ близлежащей земли, не сде-
лались ли добрыми пахотными полями

хотя сперьва и намѣренія такого не

было? По крайнѣй мѣрѣ всякой нахо-

дить можетЪ о томЪ некоторые слѣ-

ды вЪ той сшранѣ , гдѣ кто живетЪ.
Гдѣ земля обработывается вЪ близо-

сти низкихЬ мѣстЪ, тутЪ обыкновенно^
луга вЪ шакомЪ находятся состоянии ,

что неподалеку ошЪкраевЪ траву сби-

рать можно. На противЪ чего примѣ-

чается , что гдѣ л1»сЪ близко , тутЪ
и самыя края уже болотны, такЪ что

траву собирать не можно , но оные

края должно оставлять скоту , кото-

рой , рйзтоптавЪ большую часть , за

труды свои едва только себѣ на кормЪ
получаетЪ третью долю, а все прочее

на сіе лѣпю, а иногда и на мног'/е слв-

дующіе годы пропадаетЪ напрасно. Од-
нако
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нако не токмо при лѣсахЪ у  но и при

горах'Ь   и при такихЪ   мѣстахЪ ,   гдѣ

земля   вЪ близости   не поднята   подЪ
пашню , обрѣгпаюгпся таковыя болота.

Не возможно ли оные исправлять вспа-

ханіемЪ ближнихЪ полей?   по крайнѣй

лгЬрѣ превеликое   множество  таковыхЪ
иногда весьма плодородных!) мѣстЪ за-

служиваешь вниман'Гя   высокаго прави-

тельства ,    всякаго    усердствующаго

сына отечества, и тѣхЪ сельскихЪ до-

мостроителей ,  которые   при радѣнш

сеоѣ   и домашним'Ь ,  какЪ обществу ,

такЪ ипотомкам'Ь стараются достав-

лять всевозможную пользу.    А вЬ бли-

зости многихЪ   таковыхЪ горЪ   землю

безЪ дальняго труда поднять можно ,

сЪ ивобильыымЪ   за положенные   на то

труды   и в'Ь скоромЬ времени  награж-

денТемЪ.
ОпускающУеся вЪ глубину травы

особливо свойственны кажутся горамЪ,
по тому что всякая гора возходящіе и

упадающ'Ге пары преимущественно кЬ
сеггЬ привлекаетЪ , а когда солнечные

лучи усилившись, поля вЪ другихЪ мѣ-

стахЪ высушиваютЪ, то ростѣнія вЪго-
ристыхЪ означенными парами ужЪ на-

псенныя приведены вЪ силу не токмо

чинишь могушЪ отпорЪ великому зною,
но
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но и выростать скоряе и благоврсменнѣе.

НапротивЪтого коренья вЬповерьхности
земли находящееся днсмЪ все то те-

ряют'Ь, что ночью накопили, следст-
венно когда послѣ светлой ночи сде-
лается день жаркой, то или вовсе из-

сыхаютЪ, или по крайней мере попор-

тятся. Да и самой навоз'Ь на таком'Ь
месте дождями вЪ землю проходишь

не можешЪ , но придерживаясь кЪ та-,

кимЪ росгпені'ямЪ соединяется сЬ зем-

лею кЪ пользе будущаго вспаханія.
о

Подлинно еще и то, что и самая

ровная земля , в'Ь близости коей ньгпЪ
долинЪ, частымЪ обработываніемЪ рав-

ном'ерножЪ шеряет'Ь несколько повсрьх-

ности своей, как'Ь то землсдѣлецЪ ча-

сто усматривастЪ кЪ своему немалому

ущербу. ОнЬ на своихЪ поляхЪ , зарыв'Ь
большіе камни, лѣшЪ десять или двад-

цать оные пашетЪ безЪ всякаго отЪ
означенныхЪ каменьев'Ь препятствия •

по после того тв камни , по мнЬнію

крестьянина, изЪ земли выростают'Ь и

мЬшагогпЪ ево сохв, такЪ что принуж-

денным!) себя находитЪ вновь оные за-

рывать. Больше и пространнее о томЪ

упоминагопіЪ Турингскіія сочинен'Гя [Щи*
ЩЩе Яіщіхщп] сколько я заключишь

могЪ
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зиогЪ изЪ Алтонскаго ученаго Мерку-
рия 1767 года вЪ N0 41 и 46.

Ежели бы поверьхность песчаной и

подЪ нею слоемЪ глинистым'Ь одарен-

ной земли со вр'еменемЪ такЪ убавля-

лась, чтобЪ сохою или другимЪ пахопг-

ньш'Ь орудТемЪ можно было до той гли-

ны доходить , и оную взрыв'Ь переме-

тать сЬ песчаною поверьхностію , то

щастливой хозяинЪ такого поля не

благодарил Ь ли бы еще усопшихЪ пред-

ковЪ своихЪ?
Когда примсмЪ, что подЬ' песчаною

поверьхностію находится слой смешан-
ной сЪ глиною доброй земли, то бы ро-

стѣнія длинныя коренья им ѣющіетѣмЪ

легче могли коренья свои опускать вЪ
глубину, и земледелецЪ имелЪ бы отЪ
того еще больше выгоды. ВЪ исподнемЪ
слое одинЪ только хрящЪ могЪбы пре-

пятствовать проходу означенныхЪ ко-

реньевЪ. Но есть роспгБнія, кошорыхЪ
коренья хотя и бываютЪ кистями

или мочками, однакожЪ опускаются вЪ
глубину ; да и одинакі'е коренья разде-
ляются на мног'Гс малые волоски, ког-

да только находятЪ себЬ пищу. Но и

здесь научаютЬ насЪ опыты, что хрящЪ
не совсемЪ безЪ плодородія , по тому

что малые каменья сохраняютЪ всегда

подЪ
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подЪ собою некоторую влажность , ц

что вокругЪ хрящь преполезаой, а зсм-

ледвльцам'Ь по действию своему отЪ
большой части незнакомой мергель ,

или по крайней мврЬ известной камень

находится.

Собрав'Ь все сіе и разсудивЪ , что

такой нижней слой накопившееся вЪ
пемЪ можетЪ быть чрезЪ целые веки
плодородіе поверьхности сообщаетЪ, а

иногда еще оное и умножаетЪ , когда

по случаю вЪ той поверьхности нахо-

дится какая нибудь хорошая земля ; за-

ключать изЪ того можемЪ , что раз-

пложенТсмЪ однихЪ только ростЬтй ,

длинныя коренья имеющихЪ, плохая

земля сама собою можетЪ учиниться

плодородною, не требуя того, чтобЬ
земледелецЪ оную удобрялЪ отняпиемЪ
у хорошей земли нужнаго навоза.

Ныне показать мы должны и то ,

что во всякой песчаной земле росте-
нія вЪ глубину коренья свои опущаю-

щія разпложаемы быть могутЪ хотя

и не вдругЪ , но только по малу , что

симЪ способомЪ плохая земля сделает-
ся плодородною , и что сіе плодородіе
вЪ ней сохраняемо быть можетЪ.

Что песчаная земля можетЪ обра-

щаема быть, ъЬ весьма плодоносное
Г Часть XIX.            г                     поле



$о                     О Т В Ѣ Т Ъ

гіоле , и то мы видели у находящихся
вЬ близости городов'Ь песчаныхЪ пашенЪ,
да и теми подтверждается , кошорыя

в'Ь пюмЪ сделавЪ опышЪ , такое удоб-

]рені'е произвели помощію навоза. Та-
ковыя прилежно приготовленныя пе-

счаныя земли бываюгп'Ь такого добраго
качества , что плоды на нихЪ ранее
созрвваютЬ , и при случающейся суши

или сырой погОде не легко подвержены

неурожаю; и для того я сію землю

почитаю достойнее всякаго вниманія э

какЪ вЪ здвшнемЪ и вЪ прочихЪ холод-

ныхЪ климашахЪ, такЪ и вЪ копорскомЬ
уезде. Большая часть мойхЬ пашенЪ
состоитЪ изЪ песчаной земли, лежащей
вЪ близости лбсовЪ , где не разсуж-

дается, за потребно и прочую землю

Обработывать. Но я по совести уве-
рить могу , что помощію навоза у ме-

ня на оной земле все ростетЬ , что

только самая лучшая земля произво-

дишь вЪ состоят и, да я бы всеконечно

прошивЪ нынешняго еще вЪ четверо
больше гілоДа иметь могЪ , когда бы

мои в'Ь разсужденіи разныхЪ обстоя-

тельств!) ограниченныя достатки мне
вЪ томЪ не препятствовали. Почти
нетЪ такого ростЬнТя, которое бы не

росло на удобренной навбзомЪ песчаной
•         землѣ ,
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землѣ, а есгаь и такія , которыя пре-

имущественно песчаной земли трсбу-

ютЬ. ВЪ прошедшемЪ 1769 году на

іпакомЪ пссчаномЪ и навозомЬ довольно

удобренномЪ полѣ посѣялЪ я два шефе-
ля пшеницы , а собралЪ сЪ него при

жатвѣ до осмнадиаши шефслей. ВЪ
здѣшнихЪ мѣстахЪ за холодностію кли-

мата просо не родится , и для того
оное кЪ.намЪ привозятЪ изЪ другихЪ
мѣстЪ : но я вЪ томЪ же 1 769 году

посѣялЪ на такой же землѣ и просо, и
получилЪ хорошее и зрѣлое просо кЪ
совершенному дюсму удовольствію.

Хотя и весьма прибыточно на.пло-

хой песчаной землѣ сѣять и разпло-

жать сосновой лѣсЪ^ ибо учиненнымЪ
исчисленіемЪ доказано , чшо оная зем-

ля вЪ шесшьдесяшЪ лѣтЪ прйнесетЪ
больше плода , нежели посредственны* *
подЪ хлѣбопашество употребляемыя

поля , то однакожЪ по моему разсуж-

денію вЪ холодныхЪ странахЪ, особливо

естьли не будетЪ недостатку вЪ лѣс-
ныхЪ угодьяхЪ , или естьли гдѣ нахо*-

дится турфяная земля, для общества

гораздо прибыточнѣе , когда оная сдЬ-
лается способною подЪ хлѣбопашество •
развѣ то мѣсто вЪ великой будеш'Ь
отдаленности отЪ жилища хозяйскаго,

г з-     '                    и
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и оной хозяинЪ не разсудигпЪ за благо

шакуго землю уступить другому.

ПринявЪ вышеписанное основан'ГемЪ ,

приступлю к'Ь доказагпельствамЪ ут-

верждающимЪ то, что всякая песчаная

земля вЪ одномЪ или вЪ другом'Ь слу-

чаѣ при недостаткѣ навоза можетЪ
быть удобряема безЪ ущерба лучшихЪ
полей.

Ежели вЪ копорскомЪ у-ЬздЬ произ-

водить разпложеніе луцсрны и еспар-

цста, то долженЪ вЪ гпожЪ время по-

ложить и тотЪ случай , что оныя

травы с'Ь самаго начала и вЪ плохой
землЪ сЪ хорошимЪ успѣхомЬ посѣяны

быть могут'Ь. Ежели бы я похотѣлЪ

повторять здѣсь то , что вЪ разныхЪ
скономическихЪ сочиненіяхЪ о томЪ
предписано , то могЪ бы сЪ оными со-

гласно утверждать, что Луцерна и

ЕспарцетЬ вЪ самой плохой песчаной
землѣ хорошо принимаются , да и что

во франціи таковую землю преимуще-

ственно на то избираютЪ; ибо великія

тамошн'Гя жары глубокимЪ оныхЪ ра-

сіігбній кореньямЪ не бываютЪ вредны-

ми , при томЪ же и дикая трава не

легко ихЪ росту препятствовать мо-

жетЪ. Но мнѣ бы надлежало пре-

ступить долгЪ практическаго сельска-

10
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го домостроителя , когда бы я возна-

мѣрился какое нибудь обстоятельство
безЬ изслѣдованія просто утверждать,

а оное было бы противно и самому на-

діѣренію Высокопочтеннаго Общества.
Что Луцерна иЕспарцетЪ вЪздѣш-

нихЪ мѣсшахЪ на легкой землѣ изряд-

но ростутЪ , и скоту бываютЪ нѣж-

нымЪ и здоровымЪ кормомЪ , то Я

знаю по собг.твеннымЪ моимЪ опытамЪ:
но чгаобЬ они безЪ навозу могли с'Ь поль-

зою посѣяны быть на песчаной зсмлѣ ,

того утверждать не могу потому ,

что гдѣсь у всякаго находится пот-

ребное количество навоза , а.слѣдст-

венно такого опыта безЪ навоза еще и

не сдѣлано; того ради оставляю с'пз
обстоятельство рѣшить дѣйствитель-
пьшн опытами.

Другой случай вЪ разсужденТи сей
плохой зехмли былЪ бы слѣдующТй. Пу-
скай крестьянинЪ таковую землю, еже-

ли она кЪ новой пашнѣ способна, поды-

мешь , и на ней вмѣсто озими пооЬетЪ
ячмень или овесЪ, сЪ помянутыми кор-

мными травами , ибо гдѣ хлѣбЪ ро-

стетЪ , тутЪ всеконечно ростетЪ и

луцерна сЬ еспарцетомЪ , ежели есть

вЬ близости турфяная и рухлая болот-

ная земля, то бы оною покрыть мож-

г з                        но
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Но нововспаханное поле, а потомЪ ик,
молодьія роствнія насыпать мергелю
или золы сколько гдѣ за домашнимЪ
употребленіемЪ остается , или же и

полить йавозною водою. ВЪ первой годЪ
земле дѣлецЪ могЪ бы вмѣсто хлѣба до-

вольствоваться несколько зеленою тра-
вою: а при томЪ имѣлЪ надежду, что

. смотря какЪ по добротв поля, такЬ и

по количеству навоза, впредь получитЪ
большую прибыль, его труды итерпѣ-
ніе изобильно награждающую. Когда сУи
кормныя травы псрьвые только годы

простояли, то никакого сомнѣнія нѣтЪ,
чтобЪ чрсзЬ двенадцать или шестнад-

цать лѣтЪ , до коихЪ порЪ сіи травы

Не выведутся , помощію произшедшаго
отЪ нихЪ навоза и навезенной безЪ
ущерба вЪ свободное время доброй зе-
мли, таковая земля не учинилась пло-

дородною. Но какЪ я и сего случая не

могу утверждать собственными моими

опытам^ то нынѣ приступаю кЪ тре-

тьему случаю, по которому я при соб-
сгпвснныхЪ моихЪ опытахЪ имѣлЪ на-

илучшей успѣхЪ.

Сперьва взять надлежитЪ хорошую
землю, хотя бы она и была наилучшее

подЪ пшеницу поле. По крайней мѣрѣ

копорскТй  кресгаьянинЪ  «йныщетЪ   нѣ-

сколько
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Сколько хорошей земли во кругЪ своего

жилья. На оной посѣять должно крас-

ной голландской шрилисшникЪ, вспахавЪ
напередЪ землю и удобривЪ сколько воз-

можно навозомЪ на подобіе пшеничиаго

поля. ВЪ самые перьвые годы и труды

и иждивение изобильно награждаемы бу-

ду тЪ, и вЪ четыре года или вЪ пять

лѣтЬ, сколь долго сей трилистникЪ сЪ
пользою простоишЪ , земледѣлецЪ отЪ .

него получитЪ больше прибыли , неже-

ли отЪ самаго лучшаго подЪ пшеницу

употребленнаго Поля.
Занужно я нахожу вмѣстдопь здѣсь

краткое изчисленіе разходамЪ и при-

были, хотя оное и слѣдрвало быть на

концѣ сего разсужденія. Мы в'Ь нашихЪ
мѣстахЪ огороженныя кЪ близости

жилья земли употребляемЪ да посѣвЬ

сего трилистикд, вЪ первое дѣто сни-

маютЬ сЪ нихЪ зеленый хлѣбЬ два ра-

за, а трилистникЪ только одинЪ разЪ^
вЪ слѣдующія же три или четыре

года косятЪ сЪ ней траву по крайней
мѣрѣ.раза по четыри или по пяти, и
«ежегодно достаютЪ нарочитое множе-

ство навоза. Сего навозу едва двадца-

тую только часть употребляютЪ на-

.подкр Ьпленіе той же земли , ибо оную

„конскимЪ навозомЪ .тонко .покрываютЪ,
г 4                       дабйі
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дабы зимою вЪ ней нѣсколько тепло-
ты содержать, а притомЪ и помогать

травѣ кЬ раннему выходу весною изЬ
земли.

Зді>сь опять за потребно нахожу

сдѣлать примѣчаніс-, вЪ нашихЪ сѣвер-

ныхЪ странахЬ мнѣ кажется необхо-

димая нужда велишЪ осенью поля не-

сколько прикрывать навозомЪ , для на-

грѣватя оныхЪ , когда сЪ начала зимы

снѣгу не выпадетЪ , но постигнешь
землю морозЪ. С'Ге я докажу слѣдую-

щимЪ примѣромЪ: имѣю я хорошую

огороженную землю, на которой весною

вЪ "1766 году посѣяно было трилист-

нику , дабы оную удобрить , велѣлЪ я

осенью тогож'Ь также и слѣдующаго

году посыпать на ней конской на-

возЬ , которой весною опять сгре-

бали. Зима с'Ь 1766 на 67 год'Ь хотя

и была студеная , однакожЪ поле

было покрыто снѣгомЪ, слѣдсгпвенно и

трилистнику моему опасности не на-

стояло , вЪ семЪ году всѣ сосѣдствен-
ные крестьяне безЪ изЬяппя почти

столько же сЪ трилистника собирали

травы как'Ь и я , хотя у нихЪ земля

зимою и не была покрыта навозомЪ.
Но весною I 768 года мое гприлистнич-

ное поле,   вЪ наилучшемЪ   находилось

состоя-
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состояния, на противЪ чего у сосѣдей
моих'Ь на тѣхЪ земляхЪ почти все вы-

мерзло, на коихЪ не было навоза, и то

по той причинѣ, что еще до снѣговЬ

наступилЬ прежестокой морозЪ. по ихЬ
собственному обЬявленію ^ каждой изЪ
нихЪ вЪзамѣну сего приключения охот-

но бы потерялЪ пять талеровЪ^ а

всѣхЪ ихЪ было 2 5 крестьянЪ , шакЪ
что общій ихЪ убытокЬ обошелся по

крайнѣй мѣрѣ вЪ 12 5 талеровЪ. Сей
изЪянЪ мог'Ь бы всякой предупредить

употреблен'іемЪ по немногу навоза ,

составляющего цѣною не болѣе какЪ
несколько грошей. Сколь бы маловаж-

нымЪ и не казался сей на 25 частей
разделенной убытокЪ 9 то однакожЪ
оной для бѣднаго крестьянина доволь-

но чувствителен^ а когда бы сей слу-

чай простирался по цѣлой какой ни

будь области , то бы всеконечно та-

кой убытокЬ названЪ быть могЪ знат-

нымЪ. ВЪ прочемЬ же отЪ сего мороза

хлѣбу ни какого вреда не происходило,

только что земледѣлецЪ принужденЪ
сылЪ лошадей своихЪ вЪ мѣсто три-

листника кормить хлѣбомЪ.

Помощ'Гю   малаго   такого   количе-

ства   навоза ,   хозяинЪ   безЪ   всякихЪ
дальныхЪ трудовЪ получаетЪ вЪ буду-

г 5                    щтЪ
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щемЪ году ежели не превосходнѣйшую,
то однако равную противЬ прошлогод-

няго жатву з   и такимЪ   образомЪ   во

время четырехЪ или пяти лѣтЪ ,    вЪ
которое трилистникомЪ пользуется ,

вЪ десятеро больше  накопить навозу,

нежели какЬ на сіе поле употреблялЪ.
Ни когда же при томЪ ни отЪ кого не

слыхалЪ    жалобы ,   чшобЪ   трилист-
никЬ изтощалЬ землю ;   но напротивЪ
того опытами   извѣдано , что всякая
на посѣвЪ трилистника употребленая
земля   по вспаханіи   подЪ хлѣбЪ ,   не

токмо приносить хлѣба изобильно , но

и тѣ роды хлѣба, которые требуютЪ
хорошей земли , какЪ то пшеница , сЪ
большею выгодою   на ней ростетЪ , а
особливо конопель, которой   не токмо

вЪ поверхности, но и вЪисподнемЪ сло&
опускающимися   вЪ   глубину ,    и   ис-

тлѣвающими   кореньями ,    лучше   вЪ
ней питается.   РавномѣрножЪ   и ленЬ
бсзЪ изЪятія на трилистничномЪ полѣ

изрядно родится, хотя бы   оное и на-

ходилось   на какомЪ   нибудь   высоком!»
мѣстѣ, ибо чрезЪ болыт'е свои истлѣ-

вающіе   коренья ,   доставляется   ему
всегда надобное количество влажности.

Следовательно не вЪ ссмЪ ли ростѣніи

изобрѣтенЪ быть   можетЪ   бсзсомнѣи-
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ной способЪ кЪ умножению навоза ? и
сила производящая плодородіе , не вЪ
нижнемЪ ли находится слою тѣхЪ зе*-

мель , вЪ которыхЪ трилистнйкЪ опу*

скалЪ глубоко свои коренья ? •

Сю изобильное множество навоза ^

собравЬ ежегодно, употреблять можно

на удобреніе песчаной земли, вЪ кото-
рую положено , посѣять Луцерну и

проч. ОднакожЪ лучше бы еще было ',
ежели по введенному особливо вЪ Мек-
ленбургіи обыкновению , коему уже И
вЪ Финландіи послѣдовать начали ;,

гаурфяную землю и сЪ пустыхЪ и беа-
плодныхЬ мвстЪ собранные и сженис

хворосты , дернЪ со всякихЪ луговЬ,
глину , елевыя шишки и листья изЬ
лѣсовЪ , сколько чего безЪ дальнягл
труда достать можно, употребляя вЪ
помощь, сперва положили слой навозу,

по томЬ слой сихЪ родовЪ земли > и

опять слой навозу , й сей земли , и

такЪ далѣе , по благоразсужденгіо , и

смотря по достатку , и всему оному

дать на полгода времени погнить. СТе
удобреніе великую принесеніЪ прибыль,

особливо на песчаныхЪ гіоляхЪ , ежг,ли

крестьянинЬ находящуюся подЬ стой-
лами и на скотскомЪ дворв подЪ наво-

зомЪ землвэ , сщ« не употреблялЪ вмѣ*-

сто
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сто навоза , то здѣсь имѣетЪ новой
способ'Ь кЬ удобрен і"ю пашенЪ , ибо с'Гя

земля особливо когда разброшена быва-
ешь на молодѵю траву , производитЪ
великое плодород'Ге. Тѣ мѣсгпа на дворЬ
и подЪ стойлами можепГЬ он'Ь засы-

пать другою какою нибудь землею ,

малой только вЪ томЪ опьшіЪ доволь-

но ему подасшЪ поощренія кЪ разпро-

страненію онаго.

.УпотрсбленіемЪ сего средства вся-

кая песчаная земля безсомнѣнно испра-

вляться должна ; ибо I ) плодоносныя
навоза частицы , не могутЪ опускать-

ся далеко вЪ глубину, длинные коренья

оныя непремѣнно опять подымутЪ и

сообщатЪ поверхности, чрезЪ что оная

ежегодно приходить должна вЪ плодо-

роднѣйшее состояние, ч ) Равное сему

произойдетЪ и от'Ь употребления золы

и мергеля , ежели оными трава посы-

пана будетЬ. з) Осѣнью или весною,

когда земля еще мерзла , всякаго роду

хорошей земли навозить можно на та-

кое поле , и оными покрыть траву.

Изрядное сего способа дѣйствіе ока-

жется еще вЪ первомЪ году , по тому

что такая хорошая земля отЬ песку

не отстанетЪ , но наипаче сЪ нимЬ
смѣшастся, и произведешь добрую по-

•    верхность,
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верхность , а особливо вЬ послѣднемЪ

ходу , когда всякую скотину на такое

поле выгонять можно, которая разтоп-

тавЪ поверхность больше иайдстЪ кор-

му, нежели какЪ ему во все прошедшее
десяшилѣтнее время удалось. 4) Мож-
но бы здѣсь употреблять и преполез-

ную навозную воду , которую по нынѣ

столь мало почитали , не смотря на

то , что она веема способна кЪ удоб-
рению земли. ГІримѣрЪ сему видимЪ на

островѣ Ригенѣ, гдѣ не столько отЪ
навоза скотскаго , сколько отЪ мочи

произходитЪ великое плодородіе.
Я здѣсь предложу способЬ кЬ напо-

енію травных'Ь луговЪ навозною водою ,

гпакЪ, чтобЪ оная вездѣ намочена была

пО равну. Наполни бочку навозною во-

дою , но чтобЪ самой навозЪ не прохо»

дилЬ , и не помѣшалЪ бы послѣ воды

изЪ бочки выцеживать , то положи вЪ
воронку солому , а надЪ ней тряпичку

или волосяникЪ , льняныя отрепья и

проч. и по гпом'Ь навозную воду проце-

живай вЪ бочку, вЪ которую можно поло-

жить и несколько глины , золы , или

извьегпи, ежели то не будстЪ против-

но качеству зимли , и дать вЪ водѣ
разойтись. ИзгогаовивЪсіе, зсмледЬлецЪ,
сколь часто поѣдетЪ заскошеною тра-

вою,
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вою , можетЪ всегда брать сЪ собою
боченокЪ другой сЪ такою водою , и

оною намочить то мѣсто , сЪ коего

трава срѣзана, но чтобЪ всякое мбсгпо
полить по равну , то кЪ трубкѣ у

бочки придѣлать можетЪ коженой ру-

кавЪ, а кЪ сему прикрѣпить жестяную
большую ворѳнку , на подобіе лейки ,

только чтобЪ дыры были по тирѣ. КЪ
воронкѣ привязавЪ веревочку , и робе-

нокЪ можетЪ разкачавЪ рукавЪ поли-

вать всѣ тѣ мьста, мимо коихЪ бочка
провезена будстЪ. Ежели глина не до-

вольно чиста, то оную на персдЪ мож-

но разбросать по полю , а по томЪ на

полѣ промочить сею навозною водою.

МожетЪ быть мнѣ на таковые новые

способы скажутЪ , что они несход-
ственны сЪ достатками и силами

крестьянина. Но точное сравнеше со-

стояния его сЪ сими способами пока-

•жсга'Ь намЪ противное тому, мы пола-

хасмЪ, чтобЪ он'Ь кЪ тому употреблялЪ
■умеренную его достаткамЪ часть зем-

ли, оставляя ему самому разеуждать,

сколько его силЬ на то станетЪ.
Сколько онЪ сверхЬ обработанныхЪ имЪ
.до сего времени пашенЪ , новой земли
вспахать можетЪ, столько ему и упо-

треблять времени и труда нз. сі,и но-
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выя средства, то есть, во всѣ тѣ го-
ды, вЪ которые ему не потребно вновь
•вспахивать кормные луга, долженЪ он'Ь
навозить изЪ ближнихЪ мѣстЪ на то-

ликой же величины поле приличной
•оному родЪ доброй земли , а по томЪ
приниматься за обработыванУе земель
•своихЪ назначснныхЪ подЪ хлѣбЪ , или

за разпложеніе кормныхЪ травЪ. Возка
земли на луга не потребуешь больше
-труда и времени , какЪ сколько поло-
жить онЪ дол жен Ъ на вышепомяну тую

пахатную работу , а сверхЪ того все

то изправлять можетЪ вЪ такое вре-

мя , вЪ которое другой нужной работы
но случится , то есть , или вЪ глубо-
кую осень, или заблаговременно весною,

да иногда и зимою во время оттепели.

При томЪ я и не утверждаю , чтобЬ
лугамЪ кромѣ сихЪ родовЪ земли не

могло другимЪ чѣмЪ сообщаемо быть

плодородие , но я полагаю только то ,

что такимЪ средсшвомЪ земля здЬ-
лается тѣмЪ скорѣе плодородною , и
что помощію сего способа навозЪ збе-

режется кЪ удобренію прочихЪ худыхЪ
пахатныхЪ земель. Что на одномЪ мѣ-
стѣ не способно , то можетЪ сЪ наи-

лучшимЪ успѣхомЪ на другомЪ произвел

дош 'быть вЬ дѣйсшво.   НаміВршіе мо$
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,вЪ томЪ еостоитЪ , чтобЬ по прилич-.
кости сего дѣла упомянуть о всемЪ
томЪ, что разными опытами извѣдано,

# вЪ разсужденіи всякаго положения
„ІиѣстЪ полезным Ь быть можетЪ.'

Мы выше сего на у гадЪ положили ,

>что Луцерна иЕспарцешЪ могутЪ быть

кЪ  разпложсн'Гю   вЬ  КопорскомЪ   уѣздѣ

способными. Но когда бы ихЪ разплодЪ
и не сдѣлался , то однакожЪ все то, что

діЪ разсужденій  сихЪ  травЪ   показано ,

,огпЪ большой части прилично и кЬпро-
чимЪ травамЪ коренья свои  вѴглубйиу

рпускающимЪ .    Приступись   ньшѣ   кЪ
другому    извѣстному    роду    кормныхЪ

; травЪ, имѣющихЪ. длинные корень*, &
.именно: кЪ красном^ Голландскому три^
;5листнику.  Что сей  трилйстнйкЪ' все-

крнечно Копорскому  климату сроденЪ
шр   мы  ниже   сего   докажемЪ -т   здѣсь

иэслѣдуемЪ только, что песчаная земля

.с'досрбна ли кЪ разпложенцо 'трилист-
ника или нѣтЪ?

. Ёжели сія земля удобренѴемЪ сЬ
„ .другихЪ , трилисЧпничны хЪ полей навеь

зр мЬ пАиіедена вЪ плодоносное і состо-

яніе ,, то. она преимущественно способ-

на кЪ тріілистнту у иі^ лру^цЪ тра-

вамЪ. По какЪ упователно трилиепт-

нйчныхЪ полей еще не заведено, и вся-
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вал другая земля , выключая только

одну ту, которая наполнена крупиымЪ
хрящемЪ , кЪ тому способною здЬлана
быть можешЪ, по тему что иавозЪ на

ней лучше сохраняется , и сама со^сю

имѣетЪ нѣкоторуго твердость , то

надлежит!) производить перьвой опышЪ
на такой землѣ , или ежели оной вЪ
близости крестьянскаго жилья не на-

ходится , избирать кЪ тому показан-

нымЪ выше рего образомЪ хорошую

землю. Кома бы не слѣдовало, занятой
якобы у доброй земли навозЪ , оному

немедлѣино возвращать, то бы помѣрѣ

яолучасмаго ошЪ трилистника накоза ,

еще вЪ семЪ же году находящейся'< на

высокомЪ мѣетѣ лугЬ, сЪ пользою вспа-

хать можно было на посввЬ хлѣба, а вЪ
слѣдующемЪ году навозить на него по-

лученной отЪ трилистника навозЪ и со-

лому , и по томЪ благонадежно упо^

шреблять напосВв'Ь трилистника. Воз-
можность сего вижу я эдЬеь по тому ,

что нѣкоторыс крестьяне , имѣющіе

вЪ огороженныхЪ своихЬ пашнях'Ь и

несколько луговЪ , которые они помо-

щ'но рвовЪ помалу больше приготовля-

ютЪ кЪ посѣку трилистника, и сЬнихЬ
столь же изобильную получаютЪ жат-

ву, какЪ и сЪ лучшихЪ свойхЪ полей.
Часть XIX.              д                    Теперь
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Теперь крестьянинЪ имѣетЪ сл^»
чай взятой  взаймы навозЪ  возвратит*
хорошимЪ  полямЪ, а достальной  упо-

треблять на исправление худыхЪ,   Ко
земледельцы обыкновенно дѣлаюндЪ    вЪ
то мЪ ошибку , что худую землю навог

вомЬ снабдѣваютЪ не вЪ довольномЪ ко-

личествЬ, покрывая оную тонко, псь

ставляющЪ себѣ за выгоду , что боля-
щее пространство земли ,   удобряют!*
іиальшЪ числомЬ навоза.   Правда,  что

такой порядокЪ полезснЪ  вЪ разсужде-
віи полей вЪ хоротемЪ срстояніи нахо-

дящихся : но на плохой земл-ѣ произхо^
диггіЬ   огаЬ   того    не   малой   ^щсрбЬ.
Крестьяне почти всегда разполагаютЬ
^работу свою такЪ,  чнюбЬ имЪ самимЪ
меньше  труда ,   а и хЬ скоту меньше
повозокЪ было.   Хорошія свои пашни по

той  причин Ь .,   что они   отЬ большой,
части не подалеку отЪ жилья,  часто

иавозомЪ; можно сказать отягощаютЪ ,

а плохой вемлЬ, в'Ь отдаленности обра-
щающейся ,   достается едва десятая
часть противЪ  хорошей •  Сей вЪ дрмо^

строительств*   безразеуднрй    посту*
иокЪ не токмо обществу , но « самому

крестьянину  **ршоситЪ много   вреда ,

вЬ разсужденй* доброй земли , слѣдудо-



НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ЗАДАЧУ.            Ъ?

ЯйШ   примѣрЪ покажешь   пройзхрдимоа
ошЬ того ущербЪ.

КрестьянинЬ , которому я нѣкото»-

'рос поле вЪ другой дерг,впѣ и гораздо

долеко отЪ моего двора отдал Ь изЬ ©от-

року, навозилЪ изЪ близьлсжащаго пру Т

да много илу и доброй земли, на часть

онаго поля , которая и безЪ того" "уже
находилась кЪ посѣву вЬ добромЪ ;со>

стояніи, и посѣялЪ на ней оеьнью'І7&$
года пшеницу. Сосѣди его , сЬ шржй
своихЪ бьшшихЪ гораздо хуже его -асм*

ли"' гербрал и добрую- пшеницу і а у негр

вбѣ зерна скорчились, гоакЬ чгоо и да

лйчествомЪ не получилЪ столько >.,

сколько другимЬ досгоалрсь сЪ плохой
и сЪ немногимЬ набОзомЪ удобренное*
песчаной земли.

Когда крестьянинЪ плохую землю

покроегйЪ навозомЪ скудно, то сл?ьдсіш-

віе бываешь, что всѣ шаковыя -ею зем-

ли Решаются безплодными , : а. хозяину

вЪ м/&сто прибыли принесутЪ иногда

ИзЪянЪ. Известно, да и здѣсь ужг.- дос-

казано ^ что не токмо глинистая земля

и зола", но и самой навозЬ на плохой
земл-ѣ,- которая за недостадакомЪ тугнт

яоояыг не Слеглась , проходятЪ вЪ глу*

бину^ ■ А ежели кто, такое пеле покрой

щЪ дрвольньшЪ количесшвомЪ н,авоьа ,

да                           и
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и -нѣсколько разЪ сТе повторить , то И
жатва будешь гораздо изобильнѣе , . и

земля -. получитЪ больше тучности | .»

твердости, и вЪ будущія годы навозу

не дастЪ столь легко опускаться вЬ
глубину і но наипаче сама себя содер-

жать- будетЬ вЪ добромЪ и плодород-

ном^ состояніи.. Число такихЪ полей
примѣтно бы умножалось , когда бы
возможно; было посѣять на нихЪ епсрь-

ва трилистнику и другія длиииыя ко-

ренья имѣющія травы, доставляющая
аемлсдѣльцу изобильной навоз'Ь» СЪ позг

волсвія читателя представлю іій: зд;Ьсь
примѣрЬ и плохой земли для; докалаг

. тсльства, что она довольнымЬ крлйчрг
сшвоміЪ   навоза   удобряема   выть   мр^
:ЯѵетЪі./'::   ѵ,          ,       ',;;,:-.     ,;■. ;-,,■        -       .    - ;

;•: Некоторый   управитель  во время

весьма  хорошаго урожая; полу чилЬ ве-

ликое изобиліе соломы и сѣна^ и тѣмЪ

лвЬгіСравненж  прошивЪ прошлыхЪ годОвЬ
ня.возЬ ; іСвой   чрезвычайно умножилЬ.   А

-какК .;пахашныя; земли   по его мнѵЬнію

йу?ж аз' і не ж т ребовал им НОГ аго удобрен ія 3

тоо'юнЪ* -находящееся »вЪ близости плОг

хое пссчаіюеопадСіПРкрьілЬ, щедро уі-
(ідщцнимЬ ::стшФ ;навозрмЬч Сіе доставив
:Лао «му не токмо. невре, поде подЬ, вссг-

сДашиююпашню^йРі и научило его у что
ЪйКсг&и                 : ":> *                    всякая
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всякая земля такимЪ способом^ приве-

дена быть можстЬ в7з годное на посѣвЬ

хльба состояніе. Нынѣ онЪ уже всѣ

худыя сіюи поля 'удо'бри'в'Ь обработыва^

ешЪ подЪ пашню, и сбирасдаЬ ,: сколько

я упомню, ежегодно сЪлишкомЬ десять

виспелей хлѣба больше + нежели; сЬ
той деревни вЬ преж ш'я годы полу*-

чал'Ь. і ■■■-•    ■  •

Но ежелиц какЪ здѣсь положите
должно хЬ удобренГю плохой земли па*

возу,- еовсемЪ вЪ наличности не бу-?

дет!) р піо вЬ такомЬ случаѣ. ©сѣпьк»

вспахать ішдлсжитЬ сѣнокоснос поле ,

а- весною- удобрить оное золою , навоз-

ною- ігодою., глинистого землею-, из^

вестью млн чсмЬ нибудь тому подоб-

ньшЬ сколько чего достать можно, и

потом Ьпосѣягпь трилистнику. БЫ пер-

выхЬ ДвухЬ года>сЬ по крайней .. мЬ-рѣ
Піруіы и иждивения будушЪ награжде-

ны , и сіе поле помощно полученнага

СЬ него навоза приведено вЪ доброе? со^

етояшс. А вЬ слѣдующіе годы оной наѵ

возЬ употрсблясмЬ - быть можеоіЪ -кЬ
удобреіню плохой зеЮѵи^ кЬ Чсм1^опгог-

да й -приступать должно,    '/'і-юеі эох

КакЬ донрю еще не изв-Ьдада, < трава

телячей зобЪ  уродится ли сЪ успѣхомЬ
1 на   сухой-   землѣ  вдругЪ - и «йрі еаиомЪ

д 5                     началь?



вачалѣ ? При томЪ однако за' подлййнб-
увѣрить могу /что онЪ сЪ пользою со-

храняется на плохой землѣ бёзЪ Вся-
кагр навозу •, то можно бы для йспы^
ніайі-я того одѣлать сЪ сею в сЬ дру-
гими коренья вЪ глубину опускающи-
ми травами опытЬ. И когда бы нані-
л«сь способныя кЪ тому рбстѣнГя , то
піѣмЪ скор бе достигнуть можно своего

н&мѣренія '; а ежелй бы '■■усігБяЪ вЬ томЪ
й не еботв-БтспгвовалЪ желанно ^ то бы

однакожЪ трилистникЬ й пр. Довольно
бы подалЪ крестьянину поощрения кЪ
разггложенйо его^ да и высокому пра^
вительству видя по пространству роѵ

еударспгка своего изобилие таковы хЪ> зе-

мель! «е было бы нужно разплбженію
иормвыхЬ травЪ положить такЪ , какЪ
вЪ. АііглГи учинено^ ограниченные йре-
&ѢлЫуі •;..','                 -

Способы , которые мы здѣсь пока^
эади кЪ.; удобрснно самой худой", пісх
Сеть. песчаной земли, тѣжЪ самые Спо-
собы служить шогутЪ и кЬ удббренТю-
гточти ѵвсъхЪ :ДругихЪ худыхЪ земель,

ЦЩисі^сЩШЪ еёльскихЪ домостроите-

лей никто неѵйсяоритЪ, чтсбЬ'не воз-
"можно было воакуюѴ "землю ' -безЪ изЪяѵ-

тЫ лудоорить? на возомЪ ^: выключая

толы'Л одшйі голой, ламеиь + или: поде

■ІШ .                   :- .а                     нахо-
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Находящееся подЬ самымЪ жаркимЪ или
подЬ самымЪ студеным!) климатомЪ* А
что всякую другую плохую землю, кро-
м'Ь помянутых'Ь пссчаныхЬ или, хря*
щем'Ь напОлНенныхЪ полей, и скор Ье,; И
сЪ меньшимЪ количесшвомЪ навоза при-
сесть можно вЪ плодородное состоятся
то явствуешь изЪ слѣдующихЬ об-?
стоятельетвЪ.

Ооде сколь бы оное твердо ни было,
то однакожЪ частымЪ оѲработыв&ніемЪ
особливожЪ осѣнью, морозами н покры*

тымЬ навозомЪ >; на конецЬ смягчится*
Й на таномЬ худом Ь полб навоэЪ прав-
да нисколько опускается вЪ глубину^
во не такЬ сильно какЪ на песчаной й
хрящевой землѣ •, слѣдственножЪ и ію~
ворьХность его легче можетЬ удержи*
Вать несколько служащей кЪ плодоро-
дию тучности. Во всемЪ томЪ искусной
лемЛсдѣлецЪ со мною будетЪ согласенЪ.
ВЪ томЪ одномЪ можстЪ быть будут!»
спорить, что по его мнвн'но малыми
количествомЪ навоза земля не доволѣн©

нагревается ,,. и что слѣдоваіпельяо на
такую землю потребно будет* угй>
треблятъ стольже много навоза какЬ
и на песчаную» Правда, такая гасмлЯ
должна быть не токмо: умягчена нб и
нагр вваема : • ■• # выключаю ^едну глинис-

д 4                     Щ®   '
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.туда землю , которая смѣшеніемЪ сво-
далЪ сЪ пескомЪ оное уже вЬсебѣ содер-

жишь.   ВЬ разсужденіи же-  всѣхЪ про-

чихЪ родовЪ земель , оіе имЪ доставля-

емо быть можетЪ прим вши ванісмЬ пес-
>ку и/ мергеля , или скопленой вЬ домо^

строи тел ьс т вѣ    зол ы ,    п рспол езнаго
щелока оставшагося отЬ мытья, та-

кожЪ и навозной воды особливо отЬ ло-

шадей. Очевидную отЬ такого примѣса

пользу   доказываешь   намЪ  тиноватая
земля,   которая состоишь собственна

вЪ еамомЪ почти   чиетомЬ род Ь   наи-

лучшей огородной земли , прочему сама
собою ,  за рыхлостію своею и не спо-
собна- кЪ пашнѣі^ Но ежели кЪ. ней при-

бавляется глина и проч^ или за низко-

сдац'ю таковыхЬ болотныхЬ мѣстЬ отЬ
чегр они и известью напоены, несколь-
ко .золы и проч. то почти и нужды не
будетЬо кЬ нагрѣванію  и кЪ утвержден

щю, оной употреблять навозЬ: и тур-

фяней, земли качество почти   отЬ сей-
ие. .различно.
«'іТурфяная земля сама, собою не не-

плодородна ,   только что не ко всѣмЬ .

рол;гаЪчііямЪ,::какЪ на нриздврЬ кЪ хлв-
б (у; способна .' | Сііе мы докажемЬ раздро- -■

оленІіемЬ куска такой турсЬяной земли.

1іу рфяная   зеедлд \ наполнена ; корен ьями

испу-
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испускающими с мол ист у ю мате р'йо 1 9

липкость коей оную землю связываешь»
Качество сихЬ корсньевЬ каково бы ни-
было., то однакожЬ доказываешь не-
которое сей земли плодородТе. Турфя-
ная земля, кдкЪ говоря іпЪ , вЪ тѣхЪ
мЬсшахЬ, гдв оная вырѣзана, вновь при-
рос шаетЪ, и глубокіе коренья изЪпиж-
няго слоя поднявшись вЬ верьхЪ при*

ешаваютЬ кЪ поверьхносгаи, а йзшлѣні-

емЬ сво'.^Ь можешЬ быть производишь
совсемЬ >новую поверьхность} а из Ь сего

явствуешь , что - повсрьхносгаь сама
собою плодородна , и что только от Ь
недостатка теплоты , хлѣбЬ на ней
не родится: А какЬ песчаная земля-

треѳуешЬ прохлад наго навоза, то тур-

фяная на прэяіивЬ того удобряете**'
только нагрбвающдиЪ. СдЬлавЬ пра^

м ЬрЬ на малой только части земли ;■

вееконечно качество оной со всемЬ псрЫ
мБяится , когда такрвая гпурфяная
ясяляіі по вепаханіи осьмью покрыта

будешь не много навозом Ь , золою, пес--

комЬ и вавозною водою, и шакЬ про

сгаоитЬ зиму дрбудущгі-г весны.

! А хотя I на удобреміе такое и трб-Ч

ѳуется : много труда и времени ^ шо

однакожЬ неоспоримо^ что всякая твер-

дая глинистая :йлйі низкая>- й болотная -

\ ''■-•■■                   д 5                     зсмлд
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ісмля ни когда столько найоза не пб-
іпребуетЪ на исправление , сколько ху-

дая песчаная или Хрящевая земля*

Спрашивается нынѣ *, глинистая
Земля > болотной илЪ> тиноватыс и

щурфяные м'Ьсша могутЪ ли учинить-

ся способными кЪ размноженію на нйхЪ
ррспгвній -, коренья вЪ глубину опус-

кающихЪ? Что глинистыя места спо-

собны КЪ кормнымЪ травамЪ , ■• то ви-

дѣть можно шЬ разныхЪ а особливо вЪ
Англіи иЁДанНыхЪ о шомЪ на свѣгаЬ со-

^иненіЙ. Въ о&щет Аомосмротпелъстпѣ и

паукѣ о ЗелиедЪлъстпѣ вЪ главѣ 14 перь-

вой части показано*, твердую и трав-
ными корешками наполненную землю і

Ііогда она праздно пролежала однажды ,

можно два раза употреблять на по-

еѣвЪ^ потомЪ три юда сряду покрыть

інрйлйстникомЪ , а послѣ того удоб-

рйвЪ навозомЪ сдѣлать плодородною. А
Л йзЪ опытовЪ увѣрить могу , что вЪ
находящемся нѣсколько миль отсюда

ПШенИчномЪ полѣ, трилистникЪ еѣютЪ

сЪ великою прибылью. МожетЪ быть
что «Ъ числѣ господЪ членовЪ Высоко-
почтеннаго Общества есть и гпакіе ,

которые бывЪ вЪ прусскихЪ земля хЪ
сами то видѣли, а слѣдоватсльно и

Ф Фі                         *                    засвидѣ-
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йасвйДЬтсльствовать   могутъ    правду

вьішеписаНнаго 'моего показапТя,
Но чггіобЬ худую глинистую Землю

вдрѵгЪ употреблять можно на посѣкЪ

кормныхь гправЪ сЪ длинными коренья-
ми , И шогО я , за недОсгпагпкоМЬ вй
піолтЬ опыіповЪ утверждать Не могу , а

заключаю только По прописанНым'Ь кы*

те Сего и другимЪ писателями. НЬно?
торой сочинитель за подлинно увѣря*

етЬ } Что ЛуЦсрна преимущественно на
гпако': землЬ дай тогда родится, когда

она Мокра и болот на , как'Ь вЪ йгвед*-
СкиХГЬ -^ШюмичеСкихЬ сочиненіяхЪ -вЪ
перьвой части стр. 89/ учинегіные' о
шомЬ опыты Обстоятельно описаны.

. Когда ш трилистника и других^
кормныхЬ нгравЪ и не возможно было сЬ
начала в'Ь другЬ поеѣять , , то однако

всякому искусному сельскому ДОМо*
строителю извѣстио, что довольными
навоШмЬ и в'Ь самые перьвьіе годы йож*

но гпаконыя земли сдѣлать способными
іюдЬ наилучшей хлѣбЪ, Я такЪ но льзя

*ихлѣбныя поля употреблять яа по*

сѣчЪ кормныхБ роствній, а пустыми
мікгтам и пользоваться подЪ хлѣбЪ до

іііѢхі) порЪ, пока и они кЪ разйложенію
*ормныхЬ травБ ; здѣлаются способны*
миѵ .НаіГійин-исгішй землѣ бчжомн:Ьш$>

- •-                                         успѣхЪ
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успѣхѴ воспослЬдуетБ благополучной $

и славные Аглйнскіе сочинители вУ по-

мяну томЬ общем Ь дОмостроитольешв&
ЬЬ второй части под'Ь сташьсю отри-'
лйсгітикѢ питутЪ , что на землѣ гли-

ною преизобилыю наполненной, ■■три-'
лйсліникБ весьма изрядно родится , вЬ
чемЬ и опыты не оршавляюшБ болье ни
какого сом нЬнТя.
■■ -Осталось говорить о чіологгіномЬ
илѣ , тииоватой и турфяной или о

той землЬ, которую жгутЬ ку^ыта-
Ми. Сколь много труда земледѣльуѵ

бывастЬ симЪ способе^ удобрййіь Свою
землю 3 особливо когда зола опіЬ зженогё
земли здѣлается красною '■", : знают Б пѵѣ

люди ,'■ которые самовидцами были' сей
претру'дной работы . "КрестьянинЬ глу ^
бокГс дѣлаешЪ рвы : для ' -"отводу воды;
^ѣсЬ; которой вЪ прошедцй'е мнс-гТс го-

ды- на такОмЪ мѣспіѣ до ійрочйіпой
величины вьТросЪ , срубают Ь безіг вей-
кой < другой 5 ' отЪ него ожидаемой ''Пр'ибы-
л и . - По еру бл'енТй : л'Ьса оной • иногда еще

нѣскОлько АѣтЬ" пр6л6.жипГВ"Ш'тёмЪ-же
мѣстѣ; чігіббБ высёхЪ, а во все то вре-

мя земледельцу 'и его : скогііу^ почти- ни-

маЛѣйтей оіпЪ тогб" "'мѣсгйа ■ пол'ьзЫ
иѣтБ .' • Потдм'Ь :вы рывЬ п ло дородной йлЪ ,

и ' тиіюва іпуіо • и т урфян) ю землю ' ■■' ко-
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люрая наполнена мелкими кореньями
какЬ все оное , гпакБ всякіе другіе котт

ренья складываютЪ одно на . другое

по слоямЪ для выеущки. Сколь . бьі не,

обрадованЪ былЪ бедной человькЪ , пре-

терпевающей крайней нсдостатркЬ ъЬ
дровахЪ^ когда бы здЬсь увидЬлЪ щоли-

кое изобиліс трудами складенныхЪ ве,.,

щей кЬ топлен'ПО способныхЪ! И скол*»

много не, должно сожалѣгпь общество ,

когда, при. начинающемся недостатке
вЬ л^еахЪ взирастЬ на роскошныя пов-
ешу дки, земледельца , безразеудно лѣсЪ

и годную, , на топленіе землю на поле

йзтрсбляющаго, не давЪ ни единому бЬд^
ному человеку- теплотою оныхЬ нагрЬг
тьСя ! Но креспіьянинЪ столь далеко./не

простира^епдЬ г 'свое размышл.сш'с* ѵ-ДяЪ
единственно старается о доставленш

себе надежды кЪ доорой жатве,; чтобЬ
од<Б сЪ домашними могЬ довольствовать^:

ся чрезЬ несколько летЬ потрс-бньшЪ
пропитад&мЬ , . а жалобы общесгава до

него не касаются , и его не щрргакэтЬ ;г

следственно и приступаетЪ кТ? совер-

шен!'^ начатой своей , работы .; , Сію
твердую, и мелкими кореньями наполг

ненну ю землю вспахиваетЪ онЪ несколь,»

ко, разЪ , и когда все высохло , то фйігті
тѣній цдругЪ вы^и/астЪ дтлвкр& мно^

жество,
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швешв, котораго вы стало на тойЛе-г
н іе его ж ил ища на мнОгіс годы .

Кому извѣстно , на сколь разнос

гоопленіе шурфяную ЗеМлю употреб-
-лятъ можно , тому еще поиятнѣе бу-

-детЪ великой ущербЪ от'Б небрежен/я
«ной происходящей. Турфяная земля

годна не токмо на вареніе , на топле-
ліе печей , на обжиган'Ге кирпичей і на

винокуреше , но и употребляема быть
жожетЬ вЪ плавил ьняхЪ всякаго рода»
,ВБ Мекленбургіи заведены разныя епУс-

кляныя заводы , на которыхЪ "жгутЪ
одну турфяную землю > и сказывают^,
что на твхЪ за водахЪ дѣлаюгаЪ весьма
чистое и хорошее стекло.

ВЪ начале сего сочйнЬнія ііоказалЪ
я, что земледелсцЪ - еженіемЪ на не-
сколько летЬ достигаешь своего йаме.^
ренія , и земле своей доставляешь по-

требную ей теплоту 5 онЪ же при ны*

нѣшнсмЪ его состояніи , и не іи*ДитЪ
другаго кЪ тому средства. Но что
піакая земля по полученіи прописан-
нымЪ выше сего . образомЪ довольнаго

^количества навоза^ хотя бы и была

Наполнена железными "частицами , какБ
додЪ хлевЪ , такЪ й кЪ разпЛоженію
еамыхЪ техЪ рое т*ЬйХй В которыя ко-

йбньялсвои $> глубину опускаютЪ , мд-
*::::.. жетЬ
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жегаЪ учиниться плодородною, докажу

я не то^мо здешними на опытах^
основанными примерами, и удобренные

ми вЬ Саксонш /помощи© навоза местам
ми, о прежнихЪ качествах!», коихЪ чиг

тагаель можетЬ быть не довольно удог
стовЬрился , но и особливо ссылаться

здесь буду на произведен ныя »Ъ Гол*
ландТи исправленія. Сделанныя вЬ ояой
земле е п рензрядныя разпоряженія вся*-

кому столь довольно известны , что
вЬ подтверждении моего предложен ія:^
ни какого сомнЬи ія оставлять не мо*»

гут'Б. Ноложсніе Голландіи веема нив*

кос-, но .прилежанісмЪ жителей до того

доведено , что болот ныя ошноватыя щ

рурфяныя места трудам и и домощйо
навоза , яЪ да&кое -пришли яреизрядноб
состоя ніе^ что ни какая земля на све*
,шѣ вЬ июмЬ имЬ сравняться иемржетЪ^
особливо что касается до разяложенгя

кормныхЪ шр&вБ ., л® івроизростающаго
одіЬ тог© скотоводства , и до умножс^
нів навоза $ калЬ щ© выше упомянутые

сочищдаели о&щаго ломѳетроительсга-

ва во второй части яодЪ статьею о

трилистнике сам*» 'такЬ ѳишутЪ $

9 ь Голлаи дсдуіе и Фламдрокіе жетсли
м первые были, у «коихЬ мы научились

м удащ^доивд дорилиеданша.: « Они и
і                                             „понынѣ
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„понынѣ пользуются имЪ сЬ великою
33 прибылью, и те, которые полагаемое
,,кЪ тому раченіе ихЬ и труды не-

ді видали, не-могутЪ поверить, какое

9І чрезмерное количество они его ОБ
5 , одного только поля собираютЪ. ВЪ
Голландш ни малЬйшаго места нбтЪ ,

кошораго бы яко бесплод наго по той
причине, что оное состоитЪ изЪ тино-

вагпой или турфяной земли, оставляли
пусшымЬ, или какое бы плодороднымЪ
сделали чрезЪ зжен'ш кубышс*й. Разве
турфяная земля нарочно збережена бы-
ваешь на топленіе. Силою навоза и не

утомленнымЪ прилежанІемЪ все проиэ-

ростаетЬ. Редко попадается и такое

мьсто , на котором'Ь бы росла одна

простая трава: и сіе можетЪ быть
случается только тогда, когда заниз-

кост/ю того места , излишную воду
отводить некуда.

Не льзя сказать , чтобЪ вЪ Голлан-
дии везде была хорошая земля , без-
спорно, местами находится и тино-

ватая и турфяная земля сЪ холод-

ными иеподомЪ. РавномврножЪ не можно

утверждать , чтобЪ одинЪ климатЪ
тому бы ЛЬ причиною ; хотя оной и
весьма отмьненЪ отЪ Копорскаго уезда.
Где роспгЬнія родятся одного рода, или и

друпе
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другѴе но" равной пользы', піутЪ тру*:

дам и и помощію накога' производишь
можно почти и равное плодородТе .

Красной Голландской пфилисгітйкЪ,,
которой мьі купно еЪ Луцерною-" особ-

Ливо похваляемЪ , вывсзенЪ из'Ь Голлан-т
д'Ги вЪ наши мороэам'Ь гораздо больше
подверженный мѣсша , и он'Ь здѣеь ни-

мало не потерял Ь доброты сгоей. Мы
его вЪ каждое л-ьто сшольже Часто-

срѣзьіваемЪ какЪ и они , и когда его'
пожелаом'Ь употреблять на сѣно , то

стольжѴ часшо как'Ь и вЪ Гол^аидій
косишь" егЬ'-'мОжемЪ. ВЪ КопорсколіЪ же

уѣздѣ ему : еще-луЧиіс росши должно^
по тому 1, ч'тО тамЪ сказы ваютЪ. жарьіі
бывают Ь больше здѣшняго , да почти"-,
й- больше е нежели «Ь Голланд і'й : а по 1

крайней мѣрі) великіе жары то время"'

нал'раж ДаНі ь ' мочг у тЬ , которое здѣсь * и 1
вЪ Голландии лѣто простои т'Ь долЬе.-
ЗдѢсь"же самымЪ дѣломЪ извѣдано, і? чтр

красной ' Голландской трилисптникВ' ,

ежели зеленая его трава употребляет-
ел на' кормЪ , бываетЬ изо всЬхЪ родовЪ :
трилистника самой лучшей и самой ;
прибыльной:            ІЬс ■ .    .

БѣлЬй' и ' желтой 'трйлистникТУ хо-

тя и йм1іег!іЪ : п^;имутеств6^ когда по
оётавл-яю'тЪ • на- сѣно для зймііяго кор-

Часпіъ XIX.                с            .           мѵ



8»                       О Т В Ѣ Т Ъ

му , по тому что онЪ сухой нѣжнѣе

скоту и пріятнѣо краснаго, не смотря

на то, что и сей красной высушен-

ной на сѣно прошивЪ простой травы

имЪетЪ великое преимущество, и всег-

да остается веема сышнымЬ и прТят-
нымЬ кормомЬ. Но свьжая трава крас-

наго трилистника вЬ пюмЪ отЬ бѣлаго

и жслгпаго трилистника ошмЬнясшся ,

что сна сочньс и кормнье оныхЬ, что

чаще и сильньс вы рос тает Ь , что не

шак'Ь легко , как'Ь шЬ отЬ морозу пор-

тится , и что больше даегпЬ навоза. И
сі'е есть сомое то, кЬчему я дочодить

стараюсь, то есть, чгпобЬ копорской
землсдьл снЪ зеленую траву краснаго

трилистника у потреблял!) скошу на
корм 15 , чтсб'Ь тьмЬ умножилЬ количе-

ство своего навоза , и чтобЬ часшо, то

есть во всякой разЪ кои а за травою

поЬдетЪ , имѣлЪ бы случай удобришь

свое поле и другими родами хорошей
земли; а наипаче того наблюдать, дол-

женЬ вЪ разсужденѴи турфяной земли,

на которой оставшаяся за домашнимЪ
обиходом!) зола , щслокЬ , такожде и

пссокЪ и навозная вода прсизрядное

произведет!) дѣйствіе.

А ежели   вЪ копорскомЪ уЬздѣ слу-

чится такое мѣсто, гдѣ всѣ поля со-

стоят!)
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сгпояпдЪ изЪ одной турфяной земли ,

что однако ж'Ь и вЬ окружности одною

только крестьянскаго двора почти не

возможно, то другаго способу предло-

жить не могу , какЬ чшоб'Ь еще оіинЬ
разЪ дозволишь землю выжигать куоы г

-щами , а пошомЬ немедленно посьять

на ней травы впускающая коренья вЬ
глубину, и ежегодно нагыпашь несколь-
ко песку, полить сколько возможно на-

возною водою, и покрыть траву ско-

пившими сЬ сихЪ росніЬнѴй  навозом'Ь.
Правда чцю такая земля сЪ лѵ-ч-»

шею пользою употребляема быть л-о-»

жегпЪ, когда она не выжигается. Ко
по елику турфяная земля иэЬ всѣкЪ

прочих!) родовЬ земли есть та, кото-

рая вЬ сельском Ъ домоет рои тгАьсш-.вѣ

»Ь разсужденіи хлѣбопашссшва меньше

другихЪ вреда причиняет!)-, ибо. вхо-

дящТе вЪ глубину коренья , коими тур-

фяная земля наполнена, соленые и пло-

дородные частицы золы всегда в!> поль^

зу ссб'Ь обращаю шЪ и к'Ь плодородно

поиерьхпости вЪ верьх'Ь подымают!) ,

которая плодородная сила на другой
земл ѣ остается вЪ изподн^-мЪ слою ,

сверьх'Ь же того и находящиеся вЪ тур-

фѣ смоляные частицы шѣмЬ легчѣ раз-

пускаюшея з того ради вЬ щакомЪ раз-

С %                су^дёніи
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суждении выжиганТе еще одинЪ разЪ
дозволяемо быть можетЪ. Что с'Гя зем-

ля чрезЪ зженТе теряешЪ , то вЪ пер-

вых!) еще годахЪ довольно награждает-

ся кормными травами , а притомЪ ис-

полнено и то намѣренѴе, чтобЬ впредь

земель кубышами болье не выжигать.

ИзЪ числа разныхЪ родовЪ земли

остается мнѣ еще показать средство,

какЪ хрящевую землю сдѣлать плодо-

родною. Не льзя не признаться , чтобЪ
вдѣсь толстые коренья не имѣли боль-

ше затруднения проходитЪ вЪ глубину,

нежели вЪ какой нибудь другой землѣ.

Когда хрящЪ лежитЪ вЪ изподнемЪ слою,

то онЪ намЪ вЪ здѣшнихЪ мЬстах'Ь не

много мѣшаетЪ; ибо извѣетпо, что и

селлерейные коренья , когда не могутЬ
толстѣть , разпрострапяются кистью

и привлекают!) к'Ь себѣ потребны я им'Ь
питательныя частицы: вЬ равныхЪ же

обстоя тел ьствах'Ь у сихЪ корм ныхЪ
травЪ тожЪ самое произходитЪ. ^акЪ
я еще не дѣлалЪ опыта, возможноли

или нЬгаЪ поспят ь трилистник!) и пр.

когда поверьхность наполнена хрящемЪ,
то сіс оставляю бсзЪ изслѣдованѴя , хо-

тя економическТе писатели о томЪ и
сильно утверждают!:. При всемЪ томЪ
с'іе их'Ь утверждение  имѣегаЪ великую

вѣроящ-
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вероятность^ ибо станется, что тако-

вы я травы на подобіе деревЪ и кус-

ГповЪ , могутЪ отыскать себѣ проходЪ
сквозь поверь хность , особливо когда

слой подЪ.изподом'Ь состоишь изЪ дру-

гаго рода земли.
Однако и не нужно бѣдному кресть-

янину подать совѣшЪ, чтобЬ онЪ на

своемЪ иждивении чинилЪ опытЪ , по

тому что можетЪ быть ущербЪ пре-

восходилЪбы ожидаемую прибыль. Еже-
ли гдѣ и случится хрящевая земля $

то однако не упомню, чшобЪ я видѣлЪ

такое мьсто , на кошоромЪ бы веб по-

ля беэЪ изЪятія были такого качества}

по крайней м'Ьр'Ь наодномЪ мѣстѣ хря-

щу будешь больше , а на другомЪ мень-

ше. Того ради уповаю я , что и вЪ ко-

порскомЪ уѣздѣ вЪ мѣстахЪ хрящемЪ
наполненных!) найдутся и другія земли

а по крайней мѣрѣ луга несколько вы-

соко лежащ'Ге или места такія, на ко-

торыхЪ хрящу бывает'Ь не столь мно-

го. На таковых'Ь мЬстахЪ можно бы

посеять кормную какую нибудь траву,

а частью полученнаго сЪ сего поля на-

воза, удобрить хрящевую землю. ОдинЪ

ИзЪ господЪ члсновЪ Высокопочтениаго
Общества самЪ признаться долженЪ,

что тамЪ хрящЪ почтснЪ быть имѣ-

с з                      сінф



86"                      б т в ѣ тЪ

стЪ вЪ числе поерсдственнаго плодо*
родія земель , и что на хрящевой зем-

ль по удобреиМ навозом!) легко и сЪ
прибылью родится хлебЬ. И какЬ сверьхЬ
того хрящЬ такого качества, что
мьлкТе каменья сохраняют!) иодЪ собою,
несколько влажности , и что во кругЪ
хряща часто находится несколько гли-

нистой или другой какой нибудь доб-
рой земли пособствующей к'Ь скорому

плодородію , то па многихЪ мБстахЪ
возможно бы было хрящевую землю по-

мощно новополученнаго навоза, учинить
сшольже плодородною к'Ь хлебопашеству,
сколь и глиііис.шыя или другія низкія
мЬста. А самь;я худыя места -'можно
бы по примеру наблюдаем аго вЪ Мск-
ленбургіи и Голштейнс'кихЬ зсмляхЪ
порядка употреблять на посѣвЪ срод-

ных Ь кЪ ним'Ь шрав'Ь ■ и хлеба , дабы
чрезЬ сей способЬ умножить и пасствм

и хлебопашество.
При совьшованТи разпложашь тра-

вы , коренья вЪ глубину опускающУя ,

ссылался я и на изподней слой упо-

требляемаго на посЬвЪ оныхЪ поля , и

показал!), что коренья изЬ такого ниж-

няго слоя плоі,ороді'е сообщают!) по-

верьхности. ЗдЬсь же я должен!) опро-

вергнуть некоторое мне можетЪ быть

чинимое
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чинимой возражение , которое кажется

во многих]) случаяхЪ положение мое мо-

жешь обессиливать.

МожешЬ быть мнѣ скажуппѴ, опы-

тами извѣдано , чіпо поверьхноешь бы-

ваешь  иногда   весьма добра го  качества
и удобрена  довольным!)   навозомЬ ,    при

ьсем'Ь   шомЪ плохая  земля    вЪ нижнсмЬ...
слою всегда остается плохою, а часшо,-

и такЪ плохою ,    что она по подия ппи

на верьхЪ ни малѣйшсй плодородной си-:

лы не окажетЪ -,    следовательно такой

изподнгй    слой    не впускает Ь    вЬ себя

плодородной силы ,    да и тогда   оста-

нется   безплоднымЬ ,   когда   пролежи шЪ
на изпод^і: вЪ таком Ь случаѣ и нижней
слой   сухой земли    не можстЪ   вЬ ссбѣ
содержать плодородной силы.

Исправность шаковыхЪ испытанТй
мы ни кому не оспорим'Ь } но заключен-

ный слѣдсшвія должны признавать не-

основательными. Какая тому быть мо*

жегаЬ причина } что подЬ хорошею и

навозом'Ь довольно удобреною поверьх-

носшТю нижніи худой земли слой всег-

да остается худым Ь? Извѣстно , что

хорошая поверьхность чрезЪ смЬшеніс
тучныхЪ частиц'Ь навоза сЪ землею едѣ-

ластся такЪ твердою и липкою , что

Нижнему слою огпЪ поверьхнозши мало

с 4                         Аос-
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достается. Сего щ поверьхности пло-

хой земли не оываетЬ , ибо сія земля
вышепомянупіыхЬ хорошихЪ качествЬ
не имѣегпЬ , а следовательно навоз'Ь ,

глина 5 сажа и зола , или наипаче сила

изЬ пих'Ь проходи ш'Ь вЬ иизЪ. А чтобЪ
исподняя земля, по той только при-

чине , что она по подняшіи на верьхЬ
бываешь безплодиа , безплодною была

бы находясь в'Ь изподнемЬ слою, то

сшольже не исправно 3 какЪ и выше-

писанное.

ТЬ, которые сі'е утверждают!), у-

смотряш'Ь прошивное тому у себя и у

другихЪ. Не легко кому изЪ сельскихЬ
долюсшроишслей не неизвестно будешь,
что добрую но твердую землю наво-

зомЪ покрываю шЪ только сверьху и то

нЬ таком'Ь наѵгЬренТи , чгпобЬ навозЬ
землю помягчилЬ, и чтобЪ оная в'Ь би-

рала г.Ь себя навозные соки или плодо-

родную силу , да и чгпобЬ земля ошЪ
самыхЬ гпѣхЬ соковЬ сдѣлалась мяхкою.

Кто поручится вЬ томЪ, чшобЬ плодо-

родпыя частицы навоза вЪ разговорен-
ной мокротами землѣ, и послѣ сильно-
го дождя не проходили в'Ь землю глуб-

же нежели какЪ короткіе коренья хлѣб-

ные? II кто можстЬ препятствовать

такому случаю, когда земля в'Ь мѣсшѣ



НА ПРЕДЛОЖЕННУЮ ЗАДАЧУ.            89

сЪ навозомЪ вспахана , и когда навоз!) ,

какЪ то часто случается , ляжегпЪ
плотно на нижней подЪ поверьхносш'но
слой.

А хотя такой плохой изподнеЙ
Слой и не оказываетЪ плодородной си-

лы , когда он'Ь на верьх1> поднятЪ и

подвержен!) булетЪ солисчнымЪ лучам'Ь
и вѣтрамЪ помямутую силу вышягЪ-
вающимЬ «, то однако сіе наипаче про-

изходиіпЪ отЪ того, что сія земля хо-

тя и напоена плодородными частица-

ми , но грубыя и притомЪ тучныя

масленыя части остались, а когда не-
сколько и проходило до такого испод-

няго слою , то вЪ семЪ положении про-

лежало спокойно и будучи бсзЪ обрабо-

гаыванія не могла смѣшашься сЪ зем-

лею : следовательно земля вЪ изпод-

мсм'Ь слою не могла утвердиться и

приходить вЪ силу по подняшіи на

повсрьхіюсшь, ниже чинить отпорЪ сол-

нечным!) лучам'Ь и вѣтрамЪ , и' сооб-

щить посѣяпнымЪ вЪ ней сѣмеиамЪ по-

требное плодородіе. Но когда спокойно
остается на изподи , то отЪ солнца

и отЪ погоды ни чего опасаться не

имВет'Ь , и накопившись вЪ ней плодо-

родпыя силы в'Ь семЪ положеніи произ-

водяш'Ь то дѣйствіе , которое  онѣ бу-

е 5                           ДУ ЧИ
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дучи подняты вЪ верьхЪ производить
не могли. Кто на таконой зсмл'Ь сдѣ-
лалЪ опыт!) трилистникомЪ , тот!) вЬ
том'Ь со мною будетЬ согласенЪ; а про-

чее усмошрѣшь то могут'Ь надЬ деревь-

ями и кустами ростущими на подоб-

ны хЪ сему поляхЪ.
Нынѣ еще доказать я должен!) ,

что нѣкошорые роды шрав'Ь коренья

свои вЪ глубину опускающихЬ, которые

кЪ умножений- плодородія пахопіныхЬ
полей потребны, приличны тамошне-

му климату.

Что но состоянію разныхЪ земель

и климата, пахотныя поля вЬ копор-

скомЪ уѣздѣ разпложсніемЪ кормныхЪ
и длинныя коренья имѣющихЪ , пр*

томЪ же и потребными качествами

снабдѣнныхЪ травЪ удобряемы , и вЪ
плодоносном!) состоянии сохраняемы

Сыть могут'Ь , то я уже выше сею

при описаніи различности земель до-

вольно показал'Ь , при томЪ безсомнЬнпо
и то, что природныя тамошней сгпра^

нѣ ростѣнія коренья в'Ь глубину опу-

скающая для ранняго и скораго иѴЬ.

росту земледельцу пріятны, да и спо-

собно тамЬ разпложаемы быть могут'Ь.
Не трудно же мнѣ будет'Ь доказать ,

чгао и телячей зобЬ или дикой пастер-

і                                                 накЬ
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накЬ   вЪ здвшнихЪ   мвстахЪ дико рос-

тущей ,    тамошнему   климату равно-

мерно   сроденЬ .    МожетЪ   быть   оная

трава в'Ь копореком'Ь уьзде сама собою
произростаетЬ , потому что сі'с дикое

роспіЬніе еще гораздо крепче  тиману .

быть кажется ,  а тиманЪ .с'Ь пользою

разпложается   вЬ нарочито студеныхЪ
сшранахЪ , я же означенной зобЬ нахо-

дилЪ  во всехЬ сЬВерныхЪ земляхЬ Щ    вЪ
когаорыхЪ  я только  бывалЪ.   ИзЪ того:

обстоятельства, что с'Гс ростеніс ни-

какихЪ морозовЬ не боится , заключаю-;

я,   что   оно   вЪ тамошнихЪ   мьстахЪ
можетЬ разпложаемо быть ,   хотя    и

другіе   травы ,   о которых Ь я гпочнэ

змаю, что ихЪ около Санктпстербурга :

разводягпЪ, от'Ь стужи  портятся.   Сів
же   мое  мненУе  утверждать я поста-

раюсь, и примеромЪ голландскаго три-,

листника.                                                ій
Выше сего я уже упомянулЪ, что

не могу сказать сЪ досгаовЬрностію у

возможноли будеш'Ь вЪ шамошнихЬ ме-
сгпахЬ разплодить Луцерну, и произхо-

Дящей ошЬ ней другой родЪ кормной
травы , а именно : ЕспарцетЪ , но- что

возможность Сего разпложснія веема

вероятна, и то заключаю я по едино-

гласному    свидетельству   економичесг.-
кихЬ
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кихЪ писателей , называющих!) с'Гю
траву крепкою и твердою, вЪ вящеежЪ
у твсрждсн'Ге сего служит!) и то обсто-

ятельство, что она и здесь преизряд-

ио родится, хотя за ней и не бываетЪ
такого присмотра, каковаго трилист-

ники требуютЪ , и что оную вкоренив-

шуюся однажды не легко выводить

можно, какЪ то изЪ следующего опыта

явствуетЬ.
Некоторой сельской откупщикЪ не-

подалеку отЪ здБшняго места посеялЬ
Луцерну. По прошествии -осьми летЪ ,

какЪ луцерна преизрядно выросла , и

проч'Ге его огороженные поля сею, и

другими кормными травами довольно

наполнены были, вознамерился он'Ь эде-
лать опытЪ на подобіе того , какЪ
посту паютЪ сЪ гречихою, и журавли-

ным!) горохомЪ , когда пасЬянныя ими

поля , вспахиваютЪ сЪ зеленою ихЪ
тракою , а по томЪ употребляютЪ на

гюсевЪ другаго хлЬба, на пример!) ржи,

и. получаюш'Ь отЪ того великую при-

быль. И такЪ взорав'Ь луцерновое поле,

имЬл'Ь желаемой в'Ь предпрГятіи своеэдЪ
успЬхЪ. Но я при томЪ усмотрЬл'Ь ,

что вЪ третьемЬ году после того ,

какЪ на сей земле разсажены уже бы-

ли земляныя яблоки 5 дабы  чрезЪ оные

землю
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землю очистишь на посѣвЪ кормныхЪ
травЬ , Луцерна еще вездѣ изЪ остав-

шихся подЪ вырытою землею кореньевЪ
выросшала, хотя и старались оную,

какЬ траву негодную изтребить.

ИзЪ сего обстоятельства вероятно

заключить можно , что и Луцернѣ, ко-

гда за ней вЪ лерьвомЬ году не оста-

вягпЪ имѣть надлежащей присмотрЪ, и

когда на зиму прикрыта будетЪ отЪ
жесгаокихЪ шорозовЪ , климатЪ копор-

скаго уѣ-зда не можетЪ быть против-

нымЪ., А хотя бы ея и посгпигЪ же-

стокой морозь еще до снѣговЪ , вЪ ка-

ком'Ь случаѣ и красной трилистникЬ,

будучи безЬ прикрышія , должснЪ вы-

мерзать , то однакожЪ коренья изподЪ
нижняго слоя выпускали бы новые

стволы , и шакЪ не доставляли бы

земледѣльцу претсрпѣвать убыгпок'Ь.
А что по крайней мѣрѣ красной

Голландской трилистникЪ , бЬлой и

желтой , вЪ КопорскомЪ уѣздѣ раз-

пложаемЪ быть можетЪ , и то досто-

верно заключаю изЪ слѣдующихЪ из-

вестий.

Некоторый членЪ -Высокопочтеина-

го Общества вЪ извѣсгяіи своемЪ о Си-

бирскомЬ гороховомЬ деревѣ не одно-

кратно упоминает!;,   что листья его

для
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для рогагпаго скота такой же сытной
кормЬ какЪ и самое лучшее отЬ три-

лисшниковЪ сено. ИзЪ сею я уповаю,

что красной Голландской трилистникЪ
яко изовсЬхЪ самой крепкой, в'Ьтамош-
нихЪ М'ЬстахЪ какЪ извѣстное роспгЬ-
ше уже разпложастся.

Возможность разпложенТя краснаго

трилистника в'Ь шамошнихЪ мЪспіахЪ
заключаю я по извЬспшш'Ь даннымЪ мне
отЬ г. Георпя , которой какЪ ученикЪ
великаго Линнея долговременно обре-
тался в'Ь Стокгольме и .У п сале и нынѣ

по извЬстнымЪ знаніямЪ своимЪ вЪ хи-

іл'іи и ботанике отЬ Сан к т петербург-

ской Імператорской Акадсміи НаукЪ
посланЪ по РоссТи для полезных Ь из-

слвдованТй. Он!) меня увЬдомил'Ь , что

сей трилистникЪ в'Ь Стокгольме и Уп-
салѣ с'Ь пользою раэпложаютЪ $ а оныя

мЬсша по положению своему Сходст-

венны быть могуіяЪ с'Ь КопорскішЪ
уЬздомЪ.

Равномѣрно же, как'Ь изЪ приложен-

наго свидетельства усмотрено быть
можетЪ , удостоверился я отЪ нько-

шораго вЪ Королевской прусской служ-

бе находящегося Офицера , родомЪ изЪ
Финлаидіи, что и вЬ ФинландТи раз-

пложаюшЪ    с'Ь   пользою   шрилисшникЬ
как!»
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какЪ известное ростЬн'Ге. А какЪ Фин-
ландія находится вь;те 6о градуса

полюсной высоты , копорской же уЪздЬ
несколько минутЬ ближе кЬ «чу , то

изЪ сего сЪ надеждою заключить могу ,

что когда шрилисшникЬ вЪ ФинландТи
рсотЬшЪ, то онЬ и вЬ копорскомЬ уЬздЬ
родиться должен'Ь.

Остается мнб еще слЬдующ'Тя двЬ
статьи доказать, а именно:

Что иждивенТя не превосходя тЪ
еобираемыхЪ сЪтакихЬ земель доходов!);
и

Что средства сЪ к рее тьянекимЪ
иждив.-.ніемЬ и силами сходственны.   :

ВЬ разеуждеши перьвой изЪ вышео-

писанной статьи ссылаться -могу на

то, что мною о пользе кормныхЬ шравЬ
изЬ разных Ь писателей , також'Ь и по

собтпвсннымЪ моим'Ь и другихЪ людей
оиышамЬ выше сею упомянуто, изЬ
коихЬ явсшвует'Ь , что происчодимая

от'Ь гправЬ коренья свои в'Ь глубину

опускающих!) прибыль многимЪ превоз-

• ходить употребленное на то ижди-

венГе. Сим'Ь же самымЪ доказано еще и

то , что ежели доставшееся от'Ь нова-

го разпдоду излишнее количество на во-

за , употреблено будет'Ь на удобрен'Гс
худой земли , ожидаемая ошЬ того по-

льза
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льза превозходига'Ь все тЬ иждивеяТя
во что повозки и вспаханііе изчисляемы

быть могутЬ. СверьхЬ того и чинен-

ные, можлтЬ быть, самым'Ь Высокопо-
чтсинымЪ Обществом!) опыты , или

усмотренный имЪ в'Ь разныхЬ мЬсшахЪ-
великТя выгоды произшедшіе от!) тако-

го коомныхЬ и длинныя коренья имізю-
щихЬ травЪ разплоду , не оставяшЬ вЪ
щомЬ болЬз ни какого сомнЪн'Гя. Мо-
жетЬ ли кгпо сравняться вЪ скотовод-

стве сЪ Голландскими , Англискими и

Финландскими земледельцами , доколе
не приступитЪ кЪ разпложеш'ю корм-

ныхЬ травЪ. Сколь велики йхЪ'отЪ то-

го произростающ'Тя выгоды, научастЪ
насЪ одно то обстоятельство, что они

сЪ такою, можно сказать, жадиосгпТю
напали на означенное разпложеніе, что

правительство начало приходить вЪ
опасность, чтооЪ от'Ь чрезмЬрнаго ум-

ноженТя- скотоводства, хлебопашество
ими совсемЪ бы не было оставлено.

Таковыя выгоды не моглибЪ ли слу-

жишь побщрен'ГёмЪ и копорскому кре->

сгпьянину ? ОнЪ бы лошадей своихЪ во
время пахан'Тя и вЪ Августе мЬсяцв
кормить могЪ вЪ место овса трилист-

ником'Ь и тому подобными травами,

кошорымЪ бы они сшольже надежно со-
держаны
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держаны быть могли , какЪ и овсом'Ь..
Пахотные его волы и при самой тя-

желой работе остались бы вЪ силахЪ ,

а осьнью могли бы быть сЪ прибылью

проданы. От'Ь коровЪ своихЪ получал'Ь
бы он'Ь больше молока и масла , и опЪ
бы не принужденЪ был'Ь за недостат-

комЪ корма убавлять свое скотовод-

ство. ЧемЪ больше содержать будстЪ
скота, тЪмЪ больше доставлять для

них'Ь можетЪ корму какЪ вЪ высокихЪ
такЪ и в'Ь низки хЪ поляхЪ , и пгЬм'Ь
больше можетЪ умножать пахатныя

свои земли и сЪбЬ приобресть доволь-

ство и хорошее пропитание. По моему

мнёнію сіс средство для копорскаго

крестьянина весьма выгодно и полезно.

Ему по близости столичнаго города

есть случай кормной скотЪ свой гпа-

кож'Ь и масло и сыр'Ь продавать по хо-

рошим'Ь цънамЪ: за телята, которыя

гпожЪ качеством!) будугаЪ прошивЪ преж-

няго лучше , можетЪ быть , ему да-

дутЪ ценою не .меньше , какЪ по кото-

рой оныя вЪ Лондонѣ продаются. Сколь
прибыльно сделаться для него можетЪ
содержапіс овсиЪ и произходящі'е ' отЬ
нихЪ продукты? Да и іпу выгоду пре-

зирать не можно , что онЪ весною , ко-

гда обыкновенно вЪ скотскомЪ корме
Часть XIX.               ж                  быва-
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бываеггіЬ недостатокЬ свиней своихЪ ,

да и шести и осьминедЬльныхЪ поро-

сятЪ выгнать можетЪ на трилисш-

цичное поле, где они молодою травою

столь сытно питаться могушЬ какЪ и

капустою и другими плодами . Гуси
старые и молодые вЪ техЪ мѣсгпахЪ ,

Где для нихЪ или паствы нЬтЪ, или

ихЪ и не выпускаютЪ на поле , чтобЬ
оное не попортил и , шребуютЬ на кормЪ
много овса-, но я изЬ собственныхЪ опы-

товЪ знаю , что и безЪ овса однимЪ
іиолодымЪ шрилистникомЪ сЪ пользою

пробавляются до тЪхЬ .порЪ ? пока

станутЪ ихЪ выкармливать . ИмЪ
только по утрамЪ , около, полудня и

по вечерамЪ , можно поставить кор-

зину наполненную оною травою и по-

пюмЪ давать нмЪ ходить свободно
по двору, Ежели обстоятельства до-

авол я ютЪ , то врестьянинЪ ліогЬ бы
со времснсмЪ заводить целью пас-г

твенные луга такими травами посе^
янныя.

Хотя плохая земля и не можетЪ
вдругЪ употребляема быть на посевЪ
трилистника, то однакожЪ крестья-

нинЪ получивЪ такія великія выгоды,

и тѣмЪ. будучи поощряемЪ постарает-

ся всевозможными силами худую свою
землю
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асмлго удобришь и привесгаь со врсмв-

немЬ вЬ совершенно доброе сосгпояніе.
Средства, служащія кЪ достижению се-

го, поставляю я кромѣ вышеупомяну-

таго и вЬ разпложеніи длинныя коренья

имѣющихЪ ростѣніГй , когаорыя вЪ ху-

дой , а ио крайней мѣрѣ вЪ посредст-

венной доброты землЬ рости могугпЬ,
Нѣсколько изпыташ'й легко бы намЪ
открыли разныя таковыя ростѣнія ,

кошорыя желаемыя добрыя качества

имѣюінЬ , вЬ тамошнихЪ мѣстахЪ дико

ростутЪ, и за прилѣжнымЪ присмот-
ром!) можепіЪ бьщіь толикую же поль-г

ау какЬ и искусныя кормныя травы

приносить могутЪ, а по крайней мѣрЬ
послужатЪ к.Ъ умножению корма и на- і
воза, Помянутыя искусныя травы од»

нимЪ только искуствомЪ и прильжа-

ніемЪ приведены до такого совершент

ешва. При добромЪ ирисмотрѣ качест-

во и оныхЪ исправляемо быть можетЪ.
Всѣ ростѣнія опускающія коренья свои

вЪ глубину изЬ земли выходя шЪ ранѣс

и толще простыхЪ травЪ, да и вЬ са-

мые жары доставляюшЪ земледельцу
для его скота довольно корму $і того

ради и оные природные травы тою

заел у живаготЬ, ч тобЪ усердный патрі-

ошЪ выискавЪ ихЪ изЪ другихЪ травЪ |
ж 2                  посѣялЪ
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посѣ ялЪ на особомЪ мѣстѣ и тѣмЪ по-

ощрялЬ бы крестьянина ими возпользо-

ваться.

Ежели кто скажетЪ , что сѣмена

искусныхЪ кормныхЪ травЪ цѣною не

будут'Ь сходственны сЪ кресгпьянскимЬ
достаткомЪ , то я противное тому

могу увѣрить. /чрежденной надЪ здѣш-

ними деревнями королевской управи-

тель ъЬ прошломЪ 1769 Г0 ДУ, одного
только краснаго трилистника вымоло-

тилЪ сѣменЪ такое множество , что

какЪ мнѣ изЪ его канторы за подлинно

обЪявлено , безЪ малаго цѣлой виепсл>

собрано. ИзЪ сего примѣра явствуетЪ,
сколь легко копорской уѣздЪ снабден'Ь
сыть можетЪ сими сѣменами.

ЧтожЪ касается до второй статьи,

а именю: разплодЪ ростѣній длинныя

коренья имѣющихЪ не превозходитЪ ли

иждивеніемЪ силы и достатка копор-

скаго крестьянина? То мы противное

тому и вЪ разеужденш сего обстоя-

тельства доказали выше сего. ВдругЬ
разпложагаь Сіи ростѣнія вЪ гпакомЬ
количесшвѣ , чтобЪ всѣ плохія поля

чрезЪ нѣсколько лѣтЪ могли учиниться

плодоносными , было бы всеконечно не

сходственно сЪ силами и сЪ достат-

ками копорскаго крестьянина. Но я то-

го
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го ни гдѣ и не совѣтовалЪ-, при томЪ
же и не уповаю, чтобЬ оное какимЪбы
то срс;дствомЪ ни было, вЪ дѣйство
произведено быть могло. Однако вЪ
прсдложенномЪ вопросѣ того и не тре-

боиано, чтобЪ показать средство по-

мощдю коего вЪ некоторые годы всѣ

поля можно учинить плодородными И

содержать вЪ такомЪ плодородномЪ Со-

стоЯн'Ги. Следственно я должность свою

уповапіельно' исгюлнилЪ, когда показалЪ
легчайшіи способЪ , коимЪ находящаяся
различного 'качества в'ЬкопорскомЪ уѣз-

дѣ земли безЪ причиняемаго лучшимЪ
полям'Ь ущерба вЪ плодородное состоя-

ние могу т~Ь приведены и вЪ томЪ со-

храняемы быть. Высокое правительст-

во и всякой усердной сынЪ отечества

весьма буду тЪ довольны , когда только

усмотрят!), чшобЪ каждой крест ьянинЪ
пачинал'Ь вышепиеднное средство вЪ
діжсшво производить , которое по

умноженТи жителей и ихЪ новоприобрѣ-

теннымЪ досшаткам'Ь произвело бысб
времснсмЪ само собою исправление й
плодородТе всЬхЪ другихЪ земель , по

тому что ?дѣсь не требуется умень-

шен 'Г я ни нашенЬ ни сѣнокосовЪ.

И как'Ь копорской  крсстьянинЪ  та-

кимЪ средствомЪ   землю свою йсправ-і
ж 3                     лять
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Лять можетЪ не «сю вдругЪ , то ему

оставляется на волю взять на такое

- иснравлен'Ге земли сколько похочетЪ
много или мало * а успѣхЪ намЬ всегда

покажешь что сіе средство есть еди-

ное только и самое легчайшее, кото-

рым'Ь худая земля со нремснеѵЪ безЪ
причиняемаго* лучшимЪ полямЬ вреда

можетЪ здЬлана быть плодородною ,

ибо здѣсь крестьянигіЬ умножеиіе наво-

за получаегаЪ безденежно, а сверьхЪ
того при употреблении кормпыхЪ травЪ
и труды его и иждивения изобильно
уже награждены, да еще и доставленЪ
ему новой достатОкЪ кЪ исправлен'но

домостроительства и хлѣбопашества

своего. ИзЪ сего слѣдустЪ, что онЪ упо-

вагаельно о разпложсніи корм ныхЪ
травЪ приложить всевозможное стара-

ние. Со временемЬ самЪ онЪ усмотришь,
что ему изобилѴс навоза своего нѣкуды

употресляпіь какЪ на удобрснТе плохой
земли. По моему же мньнію другимЪ
какимЪ пибудь образомЪ досею довести

его ни какЪ не можно.

II ежели бы кЪ сему еще присово-

купляемы были награждения , которыя
земледѣлецЪ отЪ всемилостивейшей
иеутомленно о благоденствіи поддан-

ныхЪ   пекущейся Монархини   ожидать
можетЪ ,
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можетЪ, то бы тѣмЪ скоряе возпослѣ-

довать имѣлЬ благополучней шей ус-

пѣхЬ. Англія намЬ служить вЬ томЬ
наилучшимЬ примЬромЬ. Возбужденный
награждениями и самой последней крс-

сшьянинЬ приведенЪ будетЪ кЪ позна-

чно произходящих'Ь отЪ того выгод'Ь и

кЪ жсланію учинить себя обществу
полезньшЪ.

Прежде нежели приступлю кЪ опро-

вержение шакихЪ возражгній , которыя

противЪ сихЬ двухЪ статей , можетЪ
быть, сдвланы будут'Ь, то да позво-

лено мнЬ будетЬ вЪ семЪ несколько
пространномЬ мосмЪ сочинети , соглас-

но сЪ другими практическими сельски-

ми домостроителями упомянуть о

преимуществе , которое пахашные ко-

сули во миогихЬ случаяхЬ противЪ со-

хи заслуживают^. Соха сколь бы по-

лезна ни была вЬ нѣкоторыхЪ случа-

яхЪ , какЪ то на прим ЬрЪ на пашняхЪ
кои за легкостью земли вспаханы бы-

ваютЪ не глубоко-, то однакожЬ косули
ко многихЪ другихЬ гораздо полезнее.
ВЪ числѣ препятствий тому , что

хлѣбЪ на нькоторыхЪ земляхЪ родиоіся

не сЪ удачею , бывасйіЬ иногда и -то ,

что землю пашутЪ слегка и взрыв'Ь
одну поверьхность, исподЪ остается вЪ

ж ^                твердо-
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твердости своей гаакЪ , что ни хлеб-
ным!) кореньямЪ, ни дожжамЪ не можно

проходить ни скоро ниже до довольной
глубины. Известно, что некоторые де-

ревья росту тЪ спешно,- пока еще дости-
гаютЪ до доброй земли и навоза$ нокакЪ
скоро кореньями своими до ходя тЪ до той
земли, которая вЪ сравнении прежней
добротою хуже , то останавливаются,

а временсмЪ и начнут'Ь изсыхать. ТожЪ
самое вомногихЪ случаях'Ь произходиш'Ь
и вЪ разсужденУи хлеба. А ежели бы
напрогпивЪ того вся земля, вЬ которую

хлЬб'Ь опуск'аетЬ свои коренья , была

одинаков доброты, или по крайней ме-
ре столь мягка , чтобЬ дождь и ко-

ренья легко проходить могли , то бы

во многихЪ случаях'Ь сего вреднаю при-

ключен'Гя не случилось.

ВЪ Мекленбурпи начинаютЪ уже

почти всякую землю безЪ разбору об-

работывать косулями ; и находятЪ вЪ
том!) великіс выгоды. Кажется , что

при употреблении сего орудия навоз'Ь вЪ
легкой . земле еще больше вЪ глубину

проходить долженЪ; да и не советую,
чшобЪ оное употреблять на самой пло-

хой песчаной и на такой земле, подЪ
поверьхноепшо коей находится ис-

подЪ  весьма худаю качества.   Но и сЪ
другой
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другой сторОЕіы видимЪ мы , что косу-

ля опустившейся сохою навозЪ паки

подымаетЪ , и что исподней землѣ до-

ставляется время прокравшейся вновь

вЪ глубину навозЪ и влажность соби-

рать и употреблять на будущее пло-

дородие. СверьхЬ/того соха опрокидывая

только поверьхноешь оную мало смѣ-

шиваешЪ и мало умяхчаетЪ , особливо

когда земля тверда , напротивЪ чего

косулями земля и лучше перемѣшает-

ся и сдѣлается мѣльчѣ. Соха хотя и

не глубоко вЪ землю проходит'Ь, да и

меньше земли оборачиваешь , то одна-

кожЪ скоту огпЬ ней больше бываетЪ
труда , нежели отЪ косули. По сей
причинѣ и на самой твердой землѣ два

только вола ходятЪ подЬ косулями, а

под'Ь сохою и на посредственной твер-

дости пашни потребно три вола. При
раз вод ѣ кормныхЪ травЪ на твердой
землѣ косули преимущественно полез-

ны , такожТз и в'Ь тѣхЪ ліѣстахЪ, гдѣ
для смѣшешя с'Ь нею хорошей земли,

опая сЪ другихЪ полей навезена, не

меньше и при вспаханіи кормныхЪ травЪ
и при заготовленіи сихЪ полей на по-

сѣвЪ хлѣба. Но можно ли вЪ самомЪ на-

чалѣ косули употреблять на плохой ,
а особливо легкой землѣ? Того я не

ж 5                 ущверж-
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утверждаю, потому, что наипаче

наблюдать должно то , какЬ-бы по-

верьхность спсрьва сЪ навозом'Ь соеди-

нить, и здѣлать способною кЪ удержи-

ванию вЪ себѣ прибавляемаго послѣ то-

го новаго навоза.

При рвшеніи послѣднихЪ двухЪ
статей представил Ь я ссбѣ некото-
рый возражения , которыя ъЪ елѣдую-
щсмЪ состоять могутЪ.

і) МожетЬ быть мнѣ кто скажсгпЪ
хотя и не спорю , что зсмлѣ отЪ ро-

стѣній коренья свои вЪ глубину опус-

кающихЬ и доставляются всѣ вьшіе-

показанныя выгоды і однако таковыя

поля , на которыя посѣяны кормныя

травы, должны быть огорожены, дабы

скошЬ вЪперьвые юды туда ходить не

могЬ. Слѣдствснно еще не доказано ,

иждивения положенныя на такую огра-

ду обще сЪ другими разходами не прс-

восходяіпЬ ли всю ожидаемую прибыль,

и с'Гя ограда сходственна ли сЪ до-

статками и сЪ силами простаго кре-

стьянина 1:

На сіе возражение довольно будетЪ
отвьчать то одно , что таковую зем-

лю уже тогда , когда оную обжигаю тЪ
кубышами , или когда обработываютЬ
под'Ь новую пашню , должно огородишь

или
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или при ней имѣть стражу. Но сколь

мало хлѣбное поле опіЬ тою повреж-

дается , что на него зимою выгоняютЪ
овсиЪ, столь мало вреда отЪ нихЬ про-

изойдешь и кормнымЬ ростѣнГямЬ. Ко-
му нынѣ неизвѣсшно , что в'Ь Ашліи
н/Ьлые луга ими посѣяны и нарочно

употребляются на выгонЪ скота. А
положимЬ, что шаковыя мѣста и дол-

жно огородить, ню однако не все поле

однимЪ годомЪ огорожено быть слѣду-

етЬ , по оныя мѣста умножаются по

м'ЬрЪ умножающагося навоза. Когда вЬ
Мскленбѵрпи и в'Ь Гол ш шей некой землѣ

не поставляютЪ себѣ за убышокЬ ого-

раживать оброслыя самою простою

травою мѣсгоа, то всеконечно убыш-*
ков'> опасаться не должно, в'Ь разеуж-

деи'ш кормныхЪ ростьній , и когда вЪ
перькомЬ случаѣ иждивения не прсвос-

ходяшЪ сил'Ь и досгпатковЪ простаго

крестьянина, то вЪ послѣднемЪ случай
того еще меньше случишься можеш'Ь,
Того ради я здѣсь покажу способЬ, какЬ
таковь'Я мѣста огородить можно безЪ
отягощг.нія.

НапизкихЪ мѣстахі) доиолвно, когда

для отводу воды здѣланы будутЪ во

кругЪ такокыхЪ мѣстЪ рвы.' А ежели

кто иохочстЬ,   чгаобЪ оное еще   без-
опас-
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опаснѣе было , то с.рубивЪ сЪ стояв-

шихЪ на томЪ же мѣстѣ, дсревЬ и кус-

товЬ колья , можегаЬ оными сдьлашь

низкой тынЪ. При т'ом'Ь немедлѣнно

посадить около его иву , изЪ сучковЬ
коей со временсм'Ь на томЪ же мѣстѣ

Сдѣластся твердая на пять или на

шесть лѣпіЬ ограда.

На вышинах'Ь такожде можно сдѣ-

лашь ровЪ , как'Ь то обыкновенно на

выгонных'Ь для паствы мѣстахЪ быва-
сгаЪ. 3-млю сбросать надлсжитЬ на

в.нутренпую сего мѣста сторону, а по

Оной вырытой землѣ огородишь или

кольями или кустарникомЪ. Таковые
рвы не остались бы пустыми , но бу-

дучи напоены отпавшим'Ь сЪ прочей
земли навозомЪ заросли бы хорошею

травою, которою по примѣру Силез-
скаго и Саксонскаго домостроитель-

ства прилѣжная крестьянка можешЪ до-

вольствовать коровЪ своих'Ь и телят'Ь
или и выгонять туда скотЪ. II упо-

требленной на ограду лЬсЪ не пропа-

детЪ напрасно , но годится на топ -

ЛенТё , такЪ что его почесть можно

полученными процентами за старой
сломанной тынЪ. КакЬ скоро перьвая

ограда 'изготовлена ", то вЪ близости
оной должно   Насадишь такія деревья,
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которыя вЪ скорости испускаю тЪ мно-

гія вѣтви и листья. ИзЪ прусскихЪ
подданныхЬ уже ни кому не безизвѣс-

тно , что ива и в'Ь самой плохой пес-

чаной зсмлѣ пре'изрядно принимается.

Но лучше бы сдѣлать живой тын'Ь для

того, чтобЪ вЪ перьвые годы скота вЪ
таковыя мѣста. не впускать. КЪ сему

употреблять можно сибирское горохо-

вое дерево. Но чтобЬ вЪслѣдующее вре-

мя впускаемой скогпЪ не могЬ за прі-
ятностію листьевЪ сего дерева тынЪ
попортить, то давать сему дереву

подняться до довольной высоты , стЬ
чего бы количество корма приумножи-

лось , да и новой бы поданЪ былЪ слу-

чай к'Ь утучненію скота. А подЪ тѣми
деревьями низкія мѣста заростить

можно термовникомЪ или другими

способными кЪ тому ростѣніями. Пре-
разумной господинЬ Ландрат'Ь ФонЪ
МинхаузенЪ в'Ь Ганноверѣ , вЪ своемЪ
долюстроителытпЪ , такожЪ и славные

АглинскІе сочинители осГщаго домострои-

телъстпа многТя о томЪ дѣлаюшЪ пре-

изрядныя предложения , а послѣдніе

показы ваютЪ при томЪ и пользу отЪ
таковыхЪ оградЪ , особливо на сухой и

жаркой землѣ скоту и, ростѣніямЪ про-

изходимую. Но я согласно сЪ искус нымЬ
сочини-
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сочинигпелемЪ уничтожения общественных*
птитъ пь Бранд.е^ургаилхь земллхъ к'Ь та-

ковым'Ь тынамЬ преимущественно спо-

собными почитаю сливное дерево. Есть
онаго дерева родЬ называющейся яич-

ною сливою и имѣющей плодЬ круглой
синеватой и весьма сладкой. Кость се^-

іо рода слив'Ь разсади близко кЪ тыну:

сіс дерево почти во всякой землѣ при-

нимается , и окружено великими игла-

ми , которыя скотЬ отЪ него удержи-

ваютЬ, и при томЪ росшетЪ густо;

а.) Другой можетЬ быть предста-

вить : когда огорожснныя мѣсгаа, кЪ
чему иногда за совсршеннымЪ недостат-

ком!) навоза , употреблять должно

сѣнокосныя луга, находятся вЪ великой
отдаленности , то крестьянину , особ-

ливо во время жатвы и обработывашя
земли, не достанетЪ времени туда сЪ-
ѣздить,. а следственно онЪ отЪ нихЪ
и не можетЪ получать желаемой поль-

зы.
Кому сельское домостроительство

хотя мало извѣстно, пютЬ упователь-
но примѣчалЪ , что прилѣжной земле-

дѣлецЪ ни когда ие ѣдетЪ охотнѣе за

кормною травою, какЬ вЪ то время,

в'Ь которое и онЪ , и скотЪ его при-

нуждены бываютЪ отправлять саму»

труд-
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трудную работу. ВЪ другое время вы-

гоняюпіЬ скотину на поле л   и хозяинЪ
доволенЬ когда она только сыта. Здвсь
же   ей времени нѣтЪ   сЬ трудомЪ ис-

кать   сноего   корму у   но отдыхая   вЪ
стойлахЪ , крестьянинЪ принужденЪ ея

кормить или изЬ житницы своей,  или

и постараться , чшоб'Ь она имѣла до-

вольно зеленой травы.  А какЪ помяну-

тые кормные  травы  для скота сыт-

ны ,   то отдаленность   того   мѣсша ,

особливо   вЪ такое время,   не  послу-

жить ему  препятстт'емЪ ,    чтобЪ  не

довольствовать   скота своего попіреб-
нымЪ кормом'Ь.    А ежелн  и положимЪ ъ

что сему подЪяремному скоту за мно-

жеством Ь работы  и кЬ двои сушки  не

удастся   на часЪ сходи тЪ   за помяну-

іпымЬ кормомЪ ,    то вЬ такомЪ случав

крссщьянинЪ   за дешевую   цѣну   легко

достать можетЪ другой скотЪ , кошо-

рым'Ь кроме прочей работы возить мо-

жетЪ траву, напримѣрЪ ословЪ. Осли-
ной кормЪ почти ни во что не станетЪ.
Они питаются   самою кудою   соломою
я собранными листьями изЪ лѣсовЪ , и

упавшую вЪ иавозЬ кормную траву при^

аЬжио выиекиваютЪ   и о кот но   ВдятЪ.
КреетьянипЬ могЪ бы, когда другой ра-

боты не случится,   повозить туда и
несколько
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нѣсколько хорошей земли , а особливо

навозную воду , и оною скошеныя мѣс-

та орошиіпь и кЪ скорѣйшсму плодоро-

дно удобрить. При том'Ь же и то до-

вольно извіісшно , что подЪ ярмо бе-

рутЪ иногда икоровЪ; слѣдственно ког-

да бы и. коровы черезЪ двои сутки или

и в'Ь каждой день привозили травы по

маленькому возку, то бы имЬ и в'Ь раз-

суждеши молока вреда ни какого при-

чинигаься не могло. Но можно бы вЪ
огадаленныхЪ лтѣспіахЪ неподалеку ошЪ
таких'Ь кормныхЪ ростѣніи держать

скотЪ иЪ оградѣ , или и выгонять ту-

да на паству и онымЪ кормить , а

симЪ способомЬ удобрить близь лежа-

щее мѣсто ихЪ навозомЪ, или такое

мѣсто употреблять на выкормливаніс

и утучнснТс скота.

З-^ТожЪ возражение, яко бы раз-

пложеніемЪ кормныхЪ травЪ хлѣбо-

пашество должно убавляться, и слѣд-

ственно обществу производить ущербЪ,
при маломЪ изслѣдованіи само собою

опровергается. Когда общество вЪ перь-

вые годы и пошерпитЪ непримѣтнос

уменьшение вЪ количесговѣ хлѣба , то

вЪ послѣдуюшее время умноженной при-

плодЬ тучиаго скота изобильнымЪ и

стократньімЪ ему будетЪ награжден'Г-
*                           емЪ ,
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емЪ , по тому что и сверьхЪ того до-
ставлено булетЪ обществу лучшая.
ПрошивЬ прежня го овечья шерсть, боль-*
діее количество масла и сыру и проч,

ІІрішврЪ слагополучнаго у АшлиіанЬ
успѣха. можетЬ насЪ вЪ то.мЪ учинит^

довольно безопасными.

Йгполнен'Ге сего начертанье могло
бы подать найлучтія средства ко;

исвм'Ь потосбноС.шямЬ пространна го
Россійскаго Государства , вЪ кошоромЪ
по различности климаіНовЪ ксѣмЪ и вся-

ким Ь образомЬ пользоваться можно. ВЪ
тѣхЪ мЬСтахЪ,, в'Ь коихЪ за жестоким*

морозами хлі>бЪ не родится і разпло^

дом'Ь демашнихЪ длинныя коренья Им.ѣ-

юших'Ь кормныхЪ ростѣній , скотовод-

ство твм'Ъ больше умножаемо будсінЬѵ

А во всѣхЪ прочихЪ мѣстахЪ недоста-

токЪ вЪ трав в приращен ію скотовод-

ства препятствовать не можетЪ.
ПолезнѣйшУе продукты сЪ усНѣхомЪ

размножатся , а земледБлецЪ случай
ггал учигпЪ, не токмо для себя но И вЪг
пользу общества приступить кЪ выгод-

нѣйтимЪ работами.
СимЪ сочинеШслйѴ, оенбванньшЪ какЪ

На собствеііныхЪ моихЪ опытахЬ, такЪ
И   на   свидѣтельсШкахЪ   постброНнйхЪ 1

людей,   хотя я і будучи обязйнЪ мпо*
Яашь XIX              $                      п».«*
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гимн дѣлами , онаго и не могЪ предло-

жишь Высокопочтенному собранію вЪ
надлсжащем'Ь порядкѣ икрасивымЪ сло~

гомЪ, но всеконечно, сколько я уповаю,

предложенная задача совершенно рѣше-

на , и при томЪ показано, что я по

мѣрѣ сил'Ь моихЪ за долгЪ свой постав-

ляю согражданамЪ моим'Ь бсзЪ различая
быіпь по возможности полезнымЪ. И
іпакЪ подвергая все выщеписанное раз-

смотрен'по Высокопочтеннаго Общества
за щаст'Гс себѣ почту, когда труды

мои могутЪ себѣ заслужить совершен-

ное его удовольствие , доставлять Об-
ществу найлучшія выгоды и приоб-

рѣсть мнѣ неоцененное сего Высоко-
иочтсннаго Общества благоволеніе.

;                            -•'                                                   ..■.'■" ..                                       ' !

. . . ..  ПасторЪ ГотфридЪ ГрасманЪ.

он н     ...• . ..•■  ,                     ■   ■ .-.

Марта І 4 Дня

■     • ■ •:■    ■■■                                         ■                                                                                                 . ■.                                                                                                        :,

5 77° года,
■■'■...■•.:

..:■-■..     ■• ■   .    .                 \і,'іі*т

:■■:■:.     \       !ё      ■

-НИ -                             НИ      ■    ,    ... .,                            . -*

6                                                              **•
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Читая недавно книгу сЪ англинскаго

языка па нЬмсцкой переведенную под'Ь
титулом!) домостроительная и земле дЪл~
честя наука, которая вЪ разеуждети

существительных!) опытовЬ , в'Ь ней
внесснныхЪ , искусными мужами в'Ь
Европв сЬ похвалою принята и собра-

нісмЪ екоиомическимЬ вЬ Англ'ш издана*, .

между прочими сочинеиТями нашел'Ь я

и о удобреніи пашенЪ известью. Дока-
зательства пользы произходящей отЪ
извести пашнямЪ вЪ плодородіи разных'Ь
рэ до а Ь хлѣба , столь надежны и не

оспоримы , что почти всѣ в'Ь АнглТи
оную насвоихЪ земляхЪ употрсблягогпЪ,
Для чего же бы и намЪ вЪ РоссТи симЪ
средствомЪ не пользоваться , буде мы

в'Ь нѣкоторыхЪ мѣстахЪ с'ію матерію

имѣсмЪ , или легко оную доставать

можемЪ. ЧтобЪ услужить симЪ земле-

дѣльцамТ), я сі'е описание изЪ той кни-

а а                           ги
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ги взялЪ , и оное на рускомЪ языкѣ

нынѣ Економическому Обществу сооб-

щаю , дабы напечатан'ГемЪ сего побу-

дить Г. дворянЪ кЪ чиненію сихЪ опы-

товЬ известно , которая столь вели-

кую пользу вЬ хлѣбопашествѣ Аніліи
произвела.

Депизъ.

для пользы зсмледѣльцовЪ.

Андрей НартовЪ,

г . . -    .

Сентября 7 Дня
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О удобреніи пашенЪ
искусгпвом'Ь.

О извести,   матерГалахЪ  оной,   и лд

способѣ какЪ оную жечь.

$ У | потребленТс извести вЪ домо-

2Д*>*:строипіельспшѣ ггть одно изЪ
главныхЪ вещей новѣйшихЪ поправлснТя
в'Ь сей наукѣ , дѣйствіе оныя столь

нынѣ извѣспгно, что имѣюгпЬ причину

думать і что сей споссбЪ скоро по-

всемѣстнымЪ здѣластся. А какЪ мс»

жду родами извести находится вели-

кое различіе , и при употреблении ей
разныя обстоятельства попечительно

наблюдаемы быть должны , то ни что

не можетЪ быть нсобходимѣе , какЪ
порядочное наставление о естествѣ и

дѣйствіи оныя. Известь есть одна изЪ
иіакихЪ вещей , которая веема много

добра произвесть можетЪ > и слѣдова-

тельно можетЪ такЪ же , ежели она
попадется вЪ неискусны я руки, причин

нить вредЪ. Веема бы было хорошо, ког-

да бы всякой земледѣлецЪ силу извести
з з                подлинно
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подлинно зналЪ , а при нюмЪ надобно ,

чпюбЪ ' онЪ и вЪ употреблении оныя со-

вершенно свѣдущЪ былЪ.
Во псрвыхЪ известь есть разиыхЪ

родовЪ; дѣластся она изЪ разных!) ма-

іперіаловЪ, и по естесшву оныхЪ разде-
ляется.

Известь можно изЪ известковаго

«амня, мармора, мѣла, морскихЪ черс-

гіовЪ, и изЪ многохЪ другихЪ вещей де-
лать. Два главныя рода суть иіѣ, кои

д-ьлаются изЪ известковаго камня и

мѣла. Они по естеству веема другЪ
отЪ друга различны, но мы не можсмЪ
одиакожЪ подлинно сказать , которая

изЪ нихЪ есть лучшая: ибо они хороши

для разныхЪ родовЪ земель, и истинное

познаніе , которое зсмледѣлецЪ о томЪ
имѣть долженЪ, состоитЪ вЪ томЪ,
чтобЪ знать, для какихЪ земель каж-

дый родЪ лучше годится.

Я бы сов-ьтовалЪ всякому земле-

дельцу жечь собственную свою известь,

и лля того намѣренЪ ему ко избранію
' матсріаловЪ нѣкоторыя весьма лсгкія

преподавать правила. ВЪ нѣкопюрыхЪ

мѣстахЪ находитЪ онЪ вЪ своей землѣ

обое , известковой камень и ілЪлЪ , изЪ
обоихЪ должеиЪ онЪ жечь известь ,

есгаьли же онЪ только можетЪ имѣгоь

одиыЪ
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одинЪ родЪ , то надлежищЬ, ему .сей
недостапюкЪ стараться наградишь
осшорожиѣйидимЪ употрсбленіемЬ.
• МЬлЪ всякой знаешЪ по виду. Твср-
дѣйшій родЪ онаго дает'Ь лучшую из-

весть для землсДѣльца ; ибо мягкой
мергельной мѣлЪ лучше дозволяешь
себя употреблять вЪ .есшесгав.снном'Ь
своемЪ сое то я н і'и , а твердый дЬласщЪ
онЪ чрезЪ зженіе способнымЪ для своего

употребления,   і

Известковой- камень гораздо обы-

. кновенн-Ье , нежели себіз земледьлецЪ
воображаешь , онЪ разнаго цвѣта и

степени твердости; но вмѣсгпо , того

чгаобЪ земледельца , вЪ разеуждещ'и
выбора онаго посылать кЪ тѣмЪ лір-

дям'Ь, кои его знаю шЪ , намѣрепЪ я по-

казать ему легкой способЪ , какЪ ему

самому при ссмЪ поступать надле-

житЪ.                 ; .

Ежели онЪ известковаго камня вЪ
своей землѣ искать хочетЪ 5 то дол -

женЬ онЪ взять сЪ собою бутылочку

крѣпкой водки, и полить маленько

оныя на каждой камень, которой- онЪ
кЪ сему удобнымЪ находитЪ. Буде онЪ
известковой камень , то начнетЪ ши-

пѣть и пѣнится; а сЪ другихЪ камней
крѣпкая водка сбьжишЪ. На сіс можетЪ

з 4                    земле-
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>гм 'сдѣлг.цЪ  положиться- лко  на гра~

вило вероятное.

По обысканіи мптеріаловЪ, которые

г.му земля его кЪ гему полезному удо-

"бренію предполагает^ надлежитЬ ему

^ля сего сделать печь, которая учреж-
дается наилучше чешвсроугольною яѵ

мою , коя для сего на пустомЬ мес-
те, которое вЪ разсужденін матерга-

"ловЬ , способнее находится , должна

сыть вырыта, Печи надлежитЪ быть -

Просторной и кЪ низу уже. Ей дол ж ею

быть здѣданной твердо, и внутри га

"стеною выкла^гнею изЪ извсстксвыхЪ
камней, На поде сгя печи должно быть

Скважине, чтебЬ золу созженныхЪ дровЪ
Или какихЪ дрѵіихЪ матсрій вонЪ вы-

бирать , и под'Ь оною должно здѣлать

железную рѣшетку , дабы первую

часть матеріаловЪ на нес класть, Не-
которые упошребляюшЪ вместо онаго

изЪ извесгпковьіхЪ камней зделанной
сводЪ , однако железная решетка гора-
здо лучше.

Когда такимЪ образомЪ печь при-

готовлена, то долженЪ земле делецЪ
свои матергалы для извести, состоящие

изЪ мела или изЪ камней } также и ео-

жигаемыя вещи на две части разде-
лишь.   ОнЪ можетЪ   кЪ сему   избрать

стара»
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ггараемог, вещество такое , какое мо-

жет Ь иметь способнее», ибо почти вес

что только горишЬ , кЪ сему удобно, .

уголья и лрова равно хороши. Также
можно дрокомЬ, турфомЪ и папоротни-

ком Ь хорошо жечь известь, и невзирая

на то , что последнее есть легкая

дурная трава , однакожЪ горитЪ ужас-

но сильно.

Когда все приготовлено , то дол-

жен!) он!) одну кучу камней или мела
совсемЬ просто положить на решет-
ку , и на нее слой горящей матерУи}
-таким'Ь образо.мЬ надлежитЬ продол-

жать и класть одинЪ слой на другой ,

пока вся печь наполнится _, и смо-

треть того , чтобЪ верьчней слой со-

стоялЪ изЪ горючей матсріи, а не изЪ
'камней или мела.

Пото'мЪ надлежитЬ горючую вещь

при зольномЪ ошаерстіи зажечь , а по

созженТи такимЬ образомЪ безЪ дальня-

го труда известь получишЪ, ВЪ семЬ
то состоитЪ обыкновенное средство

зженУя извести,

ВЪ разеужденги количества горю^
чей вещи могутЪ однимЪ стомЪ связокЪ
длиною вЪ три фута , сорокЪ четвер-

тей мела созжены быть. Будс упо-

требишь кдмонныя уголья , то десять

I 5             четвертей
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■четвертей онаго столько же хороши,

какЪ сто другихЪ связокЪ, и вЬ двад-

цать четыре часа известь готова.

Известковой камень по твердости

своей более занимаешь времени также

ггболес количества горючихЬ матерУй.
Но бодЬе награждаешь онЪ упошреб-

ленныя для сего иждивеігія , и известь

зженую изЪ мЬла превосходить вЬ раз-

мыхЪ слѵчаяхЪ.
Что касается до количества из-

вести ; то теряетЪ мЬлЪ почти тре-

шію часть вЪ зжснУи. Камни теряют'Ь
равномерно по пропорціи своей, уо чет-

вершей мела даюшЪ 20 четвертей хо-

рошей извести, и гаакЪ во . пропорцУи

свойства камней.
Где есть марморЪ , тамЬ изЪ онаго

можно наилучшую и богатую известь

иметь кЪ удобрению пашенЬ; однако

земледельцы рвдко иметь онаго могуиіЪ.
, Мяхкіе роды мела, шакЪ какЪ и

некоторые роды мергеля , равномерно
сЪ большимЪ прибыгпком'Ь вЪ известь

пережигаемы быть могутЪ..ВЪ разеуж-

•деніи выбора рода сего мергеля дол-

женЬ земледелец!) употреблять креп-

кую водку, которая на некоторыхЪ ро-

дахЬ пенится, а на прочихЪ нЬтЪ, изЪ
коихЪ перьвые преимуществуюгаЪ.

Мягкіе
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МягкТе роды удобнѣе сожигаготпся

папоротником!) или другимЪ легким'Ь
ста раем ьшЪ вещесгавомЬ, и обыкновенно

»Ъ ссдіу только і8 часов'Ь потребно.

КакимЪ образомЪ известь употреблять

для удобрения пашни.

Известь не есть изЪ всеобщихЪ удо-

брений ■, которые бы на всѣхЪ землях'Ь
равно хороши были. Дѣйствія оныя

суть весьма велики, но также весьма

и ограничены. Паче всего хороша она

на легкихЬ и сухихЪ земляхЪ , нона

тяжелых'Ь и тучных'Ь не такЪ полезна.

Всѣ песчаныя, каменистыя и хря-

щевыя земли могутЬ известно удиви-

тельнымЪ образомЪ быть поправлены.

Многія безплодныя мѣста АнглТи свой-
ства песчанаго сЪ превсликимЪ успѣ-

хом'Ь известью такЪ поправлены , что

надлежитЪ дивиться тому, какЪ с'іе
средство еще не вездѣ испытано.

Не можно довольно описать, какая-

бы польза изЪ того произошла , естьли

бы степная земля известью удобрива-

лась^ но земледѣліе еще не сдѣлалось

всеобщею наукою, и такЪ, который бы
оное
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Оное с.имЪ сд ЬлалЪ , принесЪ бы отече-
ству своему болѣе пользы , нежели

когда ни есть всЬ полководцы и пове-

лители оному оказывали. Можно при-

весть вЪ примѣрЪ тѣ земли , кои нынѣ

Сгаольжс дорогою цЬною , как!) наилуч-

ішя вЬ сосѣдствЬ- вЬ наемЪ отдаются ,

сЪ которыхЪ за 6о лѣтЬ десятина на-

силу до двух'Ь рублей доходов!) прино-

сила •, и начало сего поправленія едь-

лано известью^ по.ѵющію которой столь

икс хорошей хлѣбЬ на нихЬ родится і
какЬ бы и на самолучших'Ь поляхЪ.

Простое обыкновение есть, известь

употреблять одну , однако изЬ того

что я видѣлЬ , осмѣливаюсь утверж-

дать, что она гороздо имѣетЬ болѣс

дѣйствія, ежели оную сЪ другими ма-

шеріами смѣшаешЪ. И такЬ когда из-

весть гпакимЬ образомЪ употребляютЪ,
то производитЪ она величайшую выго-

ду-                                                          »
НЬкоторые привозили кЬ себѣ цѣ-

лыя твлеги извести занѣсколько миль,

и весьма хорошее дѣйствіе оныя ощу-

щал и^ однако 5 такимЬ образомЪ известь

не только гораздо дороже станетЬ , но

она подлинно и хуже. Ибо ежели одну
известь употреблять намѣренЪ} то ни

чего   не можегаЬ быть   лучше какЬ ее

горячую
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горячую брать изЪ печи-, ибо отЪ сего

гсмля получитЪ всю силу оной. Та
часть оной, которая при поднимании
теряется, есть наилучшая^ такимЪ то

образомЪ надлежит Ь поступать сЪврсьг?
ма неплодоносными землями. А длл

другихЬ довольно она уже хороша ,

еешьли несколько простужена и пере-

мвшена.

Наиполезяѣйшій способЪ , известь

одну употреблять госпюитЪ вЪ шомЬ ,

чшобЪ оную надлежащим Ь образомЪ
прежде нежели земли взораны, на нихЪ
класть , и какЬ, то совѣтую я такимЪ
порядкомЪ.

Вели известь изЪ печи горячую во-

зить , и возьми до 98 четвертой на
одну десятину. Разложи ея вЬ малень-

кихЬ тамЪ кучахЪ, и покрой каждую

изЪ иихЪ землею. ТакЪ оставь ее столь

долго лежать , пока она росою и дож-

дсмЪ совершенно обработается. Тогда
легко она сЪ землею мѣшается, и удоб-
нее ее взорать можно.

Хотя сіе и кажется быть 'такимЪ
способомЬ , чтобЬ одну только известь

употреблять , однако же имветЪ ош>
пользу смѣшенія; ибо такимЪ образомЪ
известь сЬ землею гораздо лучше сое-

диняется .   ПростьщЬ   образомЪ   оную
у пот-
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употребляя гораздо болѣе сим'Ь произ-

водят!), нежели каким'Ь нйбудь другимЪ
унавоживаніемЪ.

; Ежели каменная известь на бЬд-
ную песчаную и безплодную землю раз-

сыпана будетЪ, и когда ей пощомЪ на

ней размякнуть дашЬ , то сдѣлаетЪ

она, безЪ малѣйшей другой работы,

выключая проспіаго сѣянія и орангя ,

такую землю плодоносного, однако дей-
ствие не будетЪ такЪ сильно, какЬ бы

сія известь еще лучшимЪ образомЪ по-

ложена была.

Каменная известь есть лучшая

для каменистыхЪ и хрящсвыхЪ пашенЪ,
а мѣловая известь лучше для безплод-

ныхЪ пусшыхЪ земель , на коих'Ь ничего

болѣе опричь песку и худой земли не

находится. А на легких!) грунтахЪ ,

имѣющихЪ несколько сердца или ни-
сколько хорошей плодородной земли і

есть лучше всѣхЪ та , которая чрезЪ
тихое сженіе мяхкаго мѣла, или преж-

де упомянутаго мѣловатаго мергеля

дѣлается , или также лсгкіи родЪ из-

вести делающейся вЪ нѣкоторыхЪ мѣс-
тахЪ из'Ь добываемого мьла.                  *

Опыты учатЬ избирать разные

роды извести по свойству земель, что

землсдѣлецЪ наблюдать долженЪ-,   ибо
онЪ
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онЪ симЪ  по меньшей  м1;рѢ имѣтъ мо—

жетЪ сугубую от Ь того выгоду.

Естество вЪ семЪ случаѣ гпакЪ ,

какЬ и во многих'Ь другихЪ для землс-

дѣльца благосклонно , когда онЪ только

имЪ предлагаемые случаи вЪ пользу

употребить захочетЪ. Гдѣ есть каме-»

ннстая земля требующая для поправ-

летя своего каменной извести , шам'Ь
обыкновенно сыщет Ь он'Ь известные

камни , .чтобЬ изЪ ничЪ жечь оную.

Разные матеріи , которые могутЪ
быть полезнЪе с'Ь известью мѣшаны

суть три: і) навозЪ, а) мяхкая земля

и тина, из) зола: со всѣми тремя

опыты • дѣланы , и слѣдствіе изЬ того

произходило такое, что зсмледѣльцу

вЪ семь -по справедливости подражать
должно.

Хотя известь одна на весьма ог.з-

плодномЪ песчаномЪ грунгпѣ уже хоро-'

шее дѣйствіе имѣетЪ , однако опыгпЪ
доказываешь, что лучшее унавожика.чУе

для шакаго грунта есть составлен?©
вЬ мѣстЬ извести сЪ коровьимЪ иаио^

зом'Ь. Надобно брать вЪ двое болѣс пШ*
ррвьяго навоза, противу извести, и оную

юоіпЪ часЪ горячую изЪ печи вымятую

мешать. , сі'ю мѣшанииу класть вЬ ку-

чи , и покрывать оньія тонкими плас-.

тинами,.
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тинами, снятой сЪ пашни земли. Мож-
но сі'е Дѣлать за ЮДЪ передЬ тѣмЬ ,

какЬ сі'я пашня приготовится. КакЬ
скоро роса и дождь известь довольно

переработала, можно кучу поднять,
известь , навозЪ и землю по шомЬ

перемешать хорошенько , и все сіс
вмѣстѣ какЪ можно ровнее на землю

разложить. Когда земля пошомЬ вЬ
надлежащее время взорана будетЪ , то

принесешь хорошіи плод'Ь , и чрезЪ то

имеетЪ прочнее пользу , нежели какЪ
бы она одною извссаіью обработана бы-

ла.
Некоторые мѣшали лошадиной на-

возЪ сЪ известью и онымЪ легкой грунтЪ
унавоживали: и сі'е довольно изрядна

также удавалось. Однако опыты дока-

зывают!) , что коровей навозЪ гораздо

лучше.

Для сухой хрящевой земли , кото-

рая тоща , нѣтЪ лучше извести сме-
шанной сЪ черноземомЪ или сЪ речною

тиною. -

Буде намѣренЪ земли примѣтать ,

то должно вЪ четверо болѣе оной про-

тиву извести взять, а тины нЪ трое

довольно, но тина не должна вз*та

быть свежая изЪ рѣки; ибо известь

чрезЪ   сіс   весьма скоро   переработана
будетЪ,
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еудетЪ. Но тинѣ иадлежитЪ уже 'не-
сколько времени быть разосланной и

лежалой, шакЪ чтобЬ она довольно про-

сохла и на верьху разсѣлась. Обѣ мѣси

весьма хороши , земли утучняюшЪ
прочиѣе , и производятЪ росшущему

хл-Ьбу изрядную теплоту.
Для мшисшой земли лучше известь

употреблять смешанную с'Ь золою, но

никакая зола кЬ сему не может'Ь быть

лучше какЬ самая зола той же земли.

ПоступаюгпЪ с'Ь сим'Ь такимЪ образомЬ.
Буде весьма много осоки на такой:

земле ростетЪ , то надлежитЪ зажечь

на поверьхности засохшее был'Ге , и

дать ему выгореть. Часто чрезЪ сіе

выгорастЬ два или три дюйма, а иног-

да болѣе той земли , и зола лежнтЪ
равно и хорошо. Тогда должно известь

сыпать по всрьхЪ золы, и взявЪ до 6$
четвертей на десятину хорошенько все

взора ть.

Когда поверьхность не будет'Ь го

рѣгаь , то должно, какЪ с'Ге после по-

кажется , дернЪ оные разрезать и по-

созжен'Ги онаго золу с'Ь известью сме-
шать и по прежнему взорать , вЪ обо-

ихЬ случаяхЪ имЬет'Ь мешанина извес-

ти и золы гораздо лучшее дѣйствіе ,

нежели какЪбы единое изЪ обоихЪ име-
ешь XIX.             и                        ло,
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ло, и симЪ худая земля такЪ' попра-

вится, что перьвая жагпва употреб-

ленные на с'Ге. труды и иждивение на-

гради тЪ. Довольные находятся тому

примеры..
ВЪ разсужденіи продолжительной

выгоды, которую известь производитЪ,
находится великое различие , произхо-
дящее отЪ свойства земли извести са-

мой и отЪ способа , какЪ оную упо-

треблять.
Во перьвыхЪ можетЬ земледелец!*

весьма многія пощадить иждивенія
тЬмЪ, когда мы его научили позна-

вать , изЪ чего известь делается , и
какЪ ея приготовлять самому , а при

семЪ можетЪ онЪ пользу оныя чрезЪ
надлежащее смещеніе и обработьіианіе
|пакжс и чрезЪ пристойное попечение о
самой зеадлЬ сделать продолжительнее..

Худшее унавоживанТе известью

мягкаго рода какЪ на примЬрЪ такою ,

которая изЪ мбла сделана , может'Ь
стольже долго продолжаться , какЪ и

навозЦ и землю целые іцри года обога-
щать.

Хорошая каменная известь, хорошо

созженная ^и   надлежащими ^. образомЪ
разложенная" д-ЬисгпвуешЪ пять лЬтЪ,
вогдажЪ   рна смьшана   сЪ лошадиньшЪ

•м                        ,, ,,            навазомЪ,



ПАЮ Е Й Ъ. 13*

навозомЪ , гао выдерживаешь почти

столькоже , а сЪ коровьимЪ навозомЪ
два года долЬез но при томЪ еще и то
должно придать , что перьвыя жатвы

отЪ лошадинаго навоза и извести суть

богатее.
Известь сЪ золою созженной земли

смешанная содержитЪ три года совер-

шенное свое действіе, а земля потомЪ
чрезЪ с'Ге не такЪ изтощигііся соками,

какЪ бы кЪ сему зженію только одно
употреблено было.

Унавоживаніе земли известью и

мягкою землею есть надежнейшее и

долговременнее изо всехЪ , и действу-
стЪ ежели земля только мало отдох-

нешь , иногда десять и двенадцать
летЪ. Сіе подтверждаешь самый опытЪ,
по чему и долженЪ земледелецЬ самЪ
свои земли разполагать.

•

.     .  \                          .....               ..
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III.

О лошадиномЪ навозѣ.

Лошадиной навозЪ можетЪ быть раз-

дЬленЪ на разные роды, и хотя по на-

званию онЪ единое знаменуетЪ, однако

земледелецЪ совершенно усмотритЪ сіе
изЪ той пользы, какую онЪ ему при-

несть можетЪ. Различіе между наво^

зомЬ разныхЪ животныхЪ, которое какЪ
вЪ последу ющихЪ отдбленіяхЪ показа-

«о будетЬ , есть весьма велико , и

происходить более всего отЪ пищи ,

какую животные употребляютЪ. НавозЪ
пгЬхЪ , кои только питаются мясомЪ,
есть осооливаго свойства ; техЪ , кои

только едятЪ одни травы, есть дру-

гаго , и техЪ , которые едятЪ обое ,

есть • между теми обЬими средствен-

наго рода, и довольно отЪ прежнихЪ
разнствустЪ. Естественно , что наво-

зу надлежитЪ быть такимЬ образбмЪ
различному^ ибо когда во всехЪ живот-

ных*
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иыхЪ кЪ варенію пищи вЪ желудкѣ

спомоществующія вещи одинаковы $ то

единая только матерія , которая ва-

рится , составляешь разность.

Хотя все лошади едятЪ траву и

ростенія , однакожЪ великое есть раз-

личие между зеленою и тучною тра-

вою , которою они на лугахЪ питают-

ся , и между сухимЪ сеномЪ вЪ конюш-

нѣі и самой хлебЬ много кЪ различУю
навоза спомоществуетЪ , но и вЪ семЪ
еще не состой тЪ вся разность. Ежели
бы мы тольдо о навозе одномЪ такЪ ,

какЪ онЪ выпоражнивается, говорили-

то конечно бы находились при томЪ
перемены } но мы разумЬемЪ подЪ ло-

шади нымЪ навозомЪ обыкновенно то ,

что сЪ соломою или постилкою ме-
шается : того ради можемЪ обЪ немЬ
разсуждать, по колику онЪ еще друг'Гя
случайные смешенія иметь можетЪ.

Для достижения совершеннаго пО-

знан'Гя сего унавоживан'Гя , должны мы

обЬ немЪ разсуждать вЪ тройственномЪ
сосгпоянш , а именно: какого онЪ свой-
ства есть будучи чистымЪ и несме-
шанным'Ь; какого онЪ свойства, когда

берется изЪ конюшенЪ , и наконецЪ ка-

ковЪ он'Ь, буде его сЬ дорогЪ сгребаютЪ,
которое последнее хотя и не везде

и 3                   употре-*
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употребляется , однакожЬ сѴе обыкно-
венно; хорошее. ВЪ семЪ троякомЪ со-

стоянии находимЪ мы навозЪ чистой
смешанной сЪ соломою и уриною, и на-

конецЪ сЪ уриною и пылью.

Сіи особливыя обстоятельства де-
ЛаютЪ великое различіе; но еще боль-

шее различіе делаетЪ время когда ло-

днадиной навозЪ употребляется , про-

исходить ли сіе, когда онЪ еще свежЪ,
или когда онЪ прежде несколько сме-
шанной лежалЪ.

А дабы земледельцу о семЪ разли-

чии подать всеобщее понятіе, то чис-

той навозЪ есть средственно теплый.
НавозЪ изЪ конюшни , которой сЪ сбло-
мою и уриною вЪ скисаніе пришелЪ ,

есть горячейшій изЪ всехЪ , а сухой
навозЪ с'Ь дорогЪ, хотя и Содержишь вЪ
себе мало горячности , но имбетЪ ве-

ликую силу плодородие производящую*

Также есть великое различіе меж-

ду навозомЪ конюшеннымЪ , которой
более всего употребляется, когда онЪ
Находится вЪ скисаніи , или когда уже

онЪ скисся и согнилЪ. ВЬ перьвомЪ ево-

емЪ состоянии онЬ часто чрезЪ меру
силенЪ, и тогда то надлежитЪ его

столько употреблять , сколько его

обыкновенно упогаребляютЬз   но ежели
онЪ
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ошѴ мякокЪ , то имЬетЪ довольную си-

лу- плодородія. ЧпюбЪ совершенно обо

вссмЬ ономЪ разеуждагпь , надѣсмся мы

для сего земледѣльцу сообщить сред-

ство у ц мы увѣрены, ежели, разное

свойство сего назема лучше узнаютЪ ,

и болѣе иримѣчать будутЪ , то тогда

то мснѣо будет Ь жалобЬ о -худомЬ
свойств* у навоживанія.

Когда врачи лошадиной навозЪ при-

гогповляютЪ , • яко лѣкарство, то из-

бираютЪ они кЪ сему особливой навозЪ
отЪ жеребцовЪ. Они имьютЪ кЪ тому

свои причины , для чего сіе двлаютЪ .,

и земледѣлецЪ имѣгаь будетЪ тѣ же

причины , чтобЪ преимущество дать

,сему роду навоза для унавоживанія. На-
возЬ отЬ жеребцовЪ не только ради

того имѣетЬ преимущество , что же-*

ребсцЪ обыкновенно сильняе и живяе,

нежели кобылицы или мѣрины , но есть

различие особливо, в'Ь ихЬ кормѣ-, ибо

жеребцы получаютЪ обыкновенно вЪ
стойлахЪ сухую пищу.

НавозЪ велкаго скота состоитЪ изЪ
грубыхЪ частей его пищи, которой еЪ
соками рта, желудка и желчи смѣша^

ны, и для. того есть оно смѣшсніе

хорошо истертыхЪ матерій , роствнЩ
и влажносіпей ; животныхЪ , которое

и 4                  должно
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должно быть весьма избыточное. ИзЪ
сего явсшвуетЬ довольно, что чемЪ

сильняе есть пища, шѣмЬ лучше и

богатѣе долженЪ быть навозЪ.
И так'Ь богатѣйшіи навозЪ еыва-

етЪ оіиЪ лошадей, содержащихся вЪ
стойлахЬ- и кор.мленыхЪ сѣномЬ и хлѣ-

бомі) , и сей получаетЪ приращеніе вЪ
изобиліи огпЪ урины, которая сЪ наво-

зомЪ мѣшаегпся вЬ хорошо разпсряжен-

нычЪ конюшнях'Ь . Конюшни должна

быть для сего хорошо вымощена, дабы

влажность ВЬ землю не уходила, но сЪ
навозомЪ и соломою мѣшалась.

При точномЪ изслѣдованіи найдешЪ,
что все то, что земледѣлецЪ видитЬ
вЪ свойств* и дѣйствіи навоза, сход-

сшвуетЪ сЪ вышеобЪявленнымЪ и сі'е
подтверждаешь. Коровей навозЪ холод-

няе , нежели лошадиной потому , что

коровы обыкновенно траву -ЬдятЪ. Ло-
шадиной навозЪ горячѣе вЪ разсужденіи
с*на и хлѣба •, а птичей навозЬ есть
найгорячайтій изо всьх'Ь для того, что

они почти только одинЬ хлѣбЪ ѣдятЬ.

По сей причин* лошадиной навозЪ
лучше для студеныхЪ земель , а коро-

вей для теплыхЪ-, и таким'Ь образомЪ
опытЪ всегда подтвердить справедли-

вое разсужден'Ге.
Человѣ-



НАВОЗ*.                         І&

ЧеловЪческой навозЪ преимущест-

ву етЪ прсдЬ вс*ми прочими родами , и

без'Ь сумнЬнія превозходит'Ь онЪ всѣхЪ

прочихЪ вЪ сил* и избыточесшв* вЪ
разсужденш «мяса $ которое мы ѣдимЪ.

Также и свиной навозЪ весьма богатЪ
животными частицами ихЪ пищи; ибо

они разнаго рода вещи, на пищу свою

употребляютЪ , что имЪ ни дастся ,

или что имЪ ни попадется.

Не взирая , что не давно было ве-

ликое обыкновенТе кричать противу

лошадинаго навоза , признаются одна-

кож'Ъ вс*, что онЪ имЬетЪ великое дѣй-

ств'Ге. Древніе писатели приписыъаютЪ
плодородіе , происходящее их'Ь земл* ,
той причин* , что онЪ естественно

весьма способснЪ притягагпь вЪ себя

селитру воздуха , а Г. ТуллЪ приписы-

ваегпЪ сі"е одному только ею скисаиію ,

которое землю разрушаетЪ и разд*-

ляетЪ , и сіе скисан'Ге, говорить онЪ ,

происходить отЪ той соли , которую

онЬ вЬ избыточеств*. имЬешЪ.

Господина Тулла причина кажется

быть вѣроятнѣйшая, но можетЪ быть

находится вЪ обвихЪ истинна , какая

бы -тайная причина двйсшвія наво?а ,

чтобЪ плодородною землею дѣлать, ни

была, но все таки есть таинство, что

и 5                           обЪ
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,обЪ ономЪ не писали, какЪ изо всѣхЪ из*

вестій явствуетЪ , такЪ и изовс*хЪ
опыгповЪ , что навозЪ такое двйствіе
ИмвеиГЦ то и им*етЪ земледвлецЪ при-

чину пещись о знаніи , каким'Ь образомЪ
ему для своея надобности употреблять

должно.

Чаятсльно найдетЪ онЪ кЪ сему

наилучшій поводЪ вЪ томЪ, что здѣсь

писано о лошадигюмЪ навоз*, которой
родЪ обыкновенно подЪ словомЬ накозЪ,
когда его вообще употребляютЪ, разу-

м*ется. По такомЪ приготовлении мо-

жемЪ мы ипнпи далѣе, и показать зем-

ледельцу, какЪ ему сЪ сим'Ь унавожива-

нТемЪ поступать , и какЪ его употреб-

лять должно. МожсШ'Ь статься лоша-

диной навозЪ будетЬ не столь силенЪ,
для того у что вЪ немЪ много соломы ,

или ради того, что онЪ весьма долгое

время на солнц* и на воздух* пребы-

вал* , вЪ таком'Ь случа* потребно его

великое количество , буде онЪ что ни-*

будь произвссть долженЪ , и лучшей
есть путь , не только его употреб-

лять, но и м*шать еще его сЪ дру-

гим!) навозомЪ , дабы онЪ пришелЪ вЪ
новое скисаніе.

ОГіЪ можетЪ быть сЪ лишкомЪ бо-

гатЪ , буде   в'Ь немЪ не много соломыщ
когда
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когда урина вЪ него довольно проникла^
и когДа онЪ вЪ сильномЬ скисаніи нахѳт-

дигпся , вЪ такомЪ случа* причиняешЪ
он!) неськомыя и худую траву , гд*
только сю не положишь, и для* того

должно его сЪ надлежащимЪ колИче-

ствомЪ земли умьрять, и прежде раз-

ложения хорошенько размвшивать. С№
увеличиваешь количество назема, кон-

торой есть главная вещь, а при томЪ
и отнимаешЪ тогдажЪ чрезмерную

силу..      •

.: И для того, что я вЪ собственномЪ
моемЬ « изпытані и видвлЪ , почитаю : за

лучшее, чтобЬ навозЪ при всякомЪ слу~

чаѣ мѣшать сЪ землею , нежели его

просто класть , по обыкновенному об-
ряду-, я увѣренЬ , что всякой землед*-
лецЬ , жслающіи с'Ге изпышаши, поль-

зу онаго почувствуешь.                     нлы

Но при семЪ должно ему паче все-

го смотришь , чтоб* земля, которою

онЪ см.вшиваетЪ навозЪ , кЪ той .пашн'Ь
годилась, на которую онЪ сей . наземЪ
класть намѣренЪ, Я уже обЪявилЪ, что
одна земля кЪ унавоживанію другой
служить можетЪ , сіе ыадлежитЪ зем-

лсдѣльцу помнить. И такЪ когда он'Ь
навозЪ хочетЪ положить яа песчаной
груншЪ,  то лучше всего мѣшать его
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сЪ глинистою землею , а когда грунгпЪ
• глиписгаой , то должно тогда изягпь

песчаной земли, и так'Ь далЬе. Естьли
онЪ сі'е сЪ попечен'ГемЪ наблюдает*, то

умножить онЪ, когда навозЪ свой см*-
шаегаЪ сЬ землею , количество своего

назема, два или три раза бол*е, оты-

мешь у навоза излишнее дьйствіе , и

земл* своей произведет* сугубое уна-

воживаніе , коего земленисгпая часть и

тогда еще хорошее дЬйствіе произво-

дить будстЪ, естьли бы и сила навоза

уже истощилась.

Знаю я, что земледельцам* обык-

новенно сов*туютЪ мѣшать сЪ лоша-

динымЪ навозом*, вкучѣ лежащимЬ , по-

мои, негодную траву и многія еще Дру-

гая вещи , также прибавлять кЪ овечь-

ему навозу земли ; но я почитаю за

удобное оба рода навоза мѣшаіпь сЪ
землею, ибо я вЪ об*ихЪ нашелЪ весьма

полезное.

Навоз!) самЪ собою есть для каждой
земли утучиеше. Я думаю что г.

ТуллЪ справедлив!), ежели онЪ большую

пользу, которая огпЪ употребления на-

воза происходитЪ, скисанію онаго сЪ
землею приписывает!). И я нашелЪ изЪ
опытовЪ, что сі'е скисаніе бол*е раз-

просшранится ,   ежели   оно   напередЪ.
отЪ
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огаЪ малаго количества земли началось.

Земля', смѣшенная сЪ навозомЪ прихо-

дить вЬ скисаніе прежде , нежели она

разложена яко унавожикан'/е , и какЪ
скоро она только заорана , то дѣйст-

вуеш'Ь и на прочих'Ь земляхЪ.
Весьма много наблюдать надлежитЪ

какЪ при сохранении и приготовлении,
такЪ и при употреблении лошадинаго

навоза изЪ іпрехЪ разныхЪ родовЬ онаго,

зсмледѣльцу болѣе потрсбен'Ь конюшен-

ной навозЬ смѣшанной с'Ь соломенною

постилкою. Чистой лашадиной навозЪ
должно употреблять на такія земли ,

коихЪ при ихЪ плодородіи умѣренная

горячесгпь потребна. НавозЪ собираемой
сЪ дорогЪ надлежитЪ употреблять та-

мо , гдѣ недостаегпЪ плодородия , а не

горячести; ибо сей навозЪ весьма мало

жару вЪ ссбѣ имѣетЪ.

О  лошадиномЪ   навозѣ ,   которой
только одинЪ употребляется.

Употребление одного лошадинаго
навоза не далѣе простирается , какЪ
на пажитныхЪ груншахЪ 3   и сЪ дорогЪ

собира-
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собираемой употребляется только на
хлѣбгіыя земли , имѣющія глинистой
грѵніиЪ^ о обѣихЪ сихЪ вещахЬ могу я

говоришь по собственному моему испы-

танно , что чаяшельно земледельцу
практическому тѣмЪ пріятнѣе будетЪ,
что другѴе не довольно о сем'Ь примѣ-
чали.'

Что принадлежишь во перьвыхЪ до

чйстаго лошадинаго навоза , то велѣлЪ

я моим'Ь людямЪ навоза вЪ одинЪ годЪ
столько собирать , сколько ошЪ лоша-

дей его достать можно было, и по-

томЬ класть подЪ покрытіемЪ. Имѣя

©наго великую кучу , приказалЪ я его

перемешать и послѣ разослать на мои

луга и пажити вЪ сухіе часы дождли-

вЪй весны. Сей навозЬ дождемЪ былЪ
смѣшенЪ сЪ землею , и я получилЪ отЪ
него весьма много травы.

Первой • опытЪ у чиненной мною со-

стоитЬ вЪ шомЪ , что я великое коли-

чЬ' тво его приказалЪ на хлѣбныя поля

таким Ь образомЪ разметать , которой
земледельцами называется навозньшѴ

сѣвомЪ , и такЪ какЪ они во многихЪ
мѣСтахЪ голубиной помёпгБ употрьбля-

юміЪ, Но 7 я долженЪ признаться, что

сУс ни какого не произвело дѣйствія $

причина сего думаю есть та , что сей
и                                                         по
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По естеству своему легкой и сухой,
навозЪ , лежа на простомЪ полѣ всю,

силу свою потерялЬ, которая вЪ землю

ре пошла. Оба опыта привожу я для

того, чтобЪ земледълецЪ зиалЪ, что

такой навозЪ производить, и что не

гіроизводитЪ.
Что касается до лошадинаго наво-

за, сбираемаго сЪ дорогЪ, то пробо-

валЪ я. его двоякимЪ образомЪ, и я на~

мѣренЪ также обЪявить разныя онаго
дѣйствія. Я имѣю поле не далеко отЪ
того мѣсгаа, на большой дорогв, гдЬ
лошади Содержатся , и навозЪ свой вы-

метываютЪ. , Я употреблялЪ навозЪ
тотЪ , которой я тамЪ велѣлЪ сгре-

бать лопатами , двоякимЪ оброзомЪ.,
изЪ коихЪ одинЪ былЪ вредснЬ, а другой ,

весьма хорошЪ.
Сперьва приказалЪ я его вЪ сухое

время взять, когда онЪ былЪ почти

пыль. ОнЪ имѣлЪ солоноватой вкусЬ , и

былЪ такая пыль , которая весьма

много сухова навоза и еще несколько
урины вЪ себѣ имѣла; земля на кото-»
рую я его положилЪ имѣла грунтЪ
студеной глинистой , и я увидѣлЪ со-

вершенно хорошее отЪ него дѣйстві'е.

Пыль разрушила глину, и осташокЪ
навоза още, сЬ шрю уриною обогревали
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И обогащали землю. ВЪ другое время

приказалЪ я его поднять , когда онЪ
еще былЪ красноватЪ и весьма мякокЪ •

тотчас'Ь . велѣлЪ я его разослать на

мою землю, и погпом'Ь его запахать. А
какЪ сдѣлался дождь, то вся сила чрезЪ
сіс вЪ землю проникла. Но сіе причини-

ло великой врсдЪ моему хлѣбу , понеже

урина была весьма крепка. Многіе вещи

спомоществуют'Ь произращению росшѣ-

н'Гй , есгпьли они умеренно , но гпѣ на-

прошиву того врсдят'Ь, кои вЪ вели-

комЪ количестве употребляются. СЪ
того времени употреблялЪ я не инако

навозЪ сЪ дорогЪ, какЪ есгпьли онЪ былЪ
нарочито сухЪ , и всегда имѣлЪ велыг-

кую пользу. Кучи мои чистаго навоза

для* моихЬ луговЪ , сдѣлалЪ я чрезЪ сіе
тучными, что лилЪ на нихЪ урину и

кЪ удовольствую моему и кЪудивленію
моихЪ соседей , всегда имѣлЪ отЪ тога

немалую пользу.

О лошадиномЪ навозѣ, какЪ сЪ нимЪ

і поступать вЪ собираніи.
._.■-■■■■ ■'

Теперь намѣренЪ я говорить о спо-

собе и о образе, какЪ лошадиной навозЪ
обыкновенно употребляется, когда онЪ,
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то есть сЪ постилкою соломенною и

уриною смешанЪ$ и подлинно, чемЪ бо-

лее смѣшанЪ онЪ сЪ примЬсами , темЪ
онЪ лучше, Древніе о земл-едельствѣ

писатели, зделали для одобриванія на- .

воза такое начертаніе, которое новей-
шіе весьма искусно списывали.

Пользу , которую лошадиной навозЪ
производить такЪ, какЪ онЪ обьікновен-

нымЪ образомЪ употребляется, не дол-

жно только его естественному богат-
ству одному приписывать, но состоя-

нию его скисані'я сЪ соломою и уриною»

Сіе скисанУе или броженіс и сіс богат-

ство могутЪ быть умножены , и оно
почитается наиглавнейшею вещію ^

требующею великаго примечания зем-

ледельца.
Сила навоза можетЪ быть умноже-

на и соблюдена , о обоемЪ надлежитЪ
земледельцу помышлять, она бываетЪ
сильняе , когда разныя вещи, имеющая
вЪ себе естество животныхЪ^ или ма-

терии растеній , согнивающихЪ вместѣ

сЪ навозомЪ , или имЪющихЪ вЪ себѣ

соль сЪ нимЪ мешаю тЬ , она бываетЪ *
соблюдена , когда навозЪ держатЪ по-

крыть.
МаркгамЪ даетЪ земледельцу весь-

ма хорошей советЪ чтобЪ лить на на-

Частъ XIX,              і                  возныс
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возныя кѵчи всегда воду , оставшуюся

о.тЪ варенія гокяжьяго мяса, росолЬ, во-

ду , вЬ которой варится мыло и сему

подобное. ЧрезЬ сіе говорить онЪ , бу-

дете одна кладь столь хороша, какЪ
Пять прочіе^ и вообще опровергаг.шЪ
по справедливости сей образЪ поступа-

ні'я , чшобЬ навозЪ оставлять просто

не покрытым'Ь, чрезЪ что его лУчгпая
сила теряется прежде , нежели онЬ
еще на пашню привезен'Ь будетЬ.

Сіи основан'Гя разу м наго земледель-
ца довольно побудятЬ следовать разум-

' ному и общему совету , чтобЪ навозЪ
свой держать подЬ крышкою, и все,

что только можетЪ кЪ нему прибав-

ляться , то даетЪ ему новую силу , и

количество его умножаешЪ. Я надеюсь
показать, какЪ ему навозЪ свой двад-

цать разЪ выгоднее противЪ обык-

новеннаго употреблять , избегая всяка-

го вреда , которой можетЪ произойти
отЪ безпорядочнаго употребления.

$пг:         А дабы навозЪ свой по сим'Ь прави-

ламЪ хорошенько приготовлять , то

должно сделать яму, коея величина и

глубина разполагается по обширности

Пола-, ее надлежитЪ хорошенько вымос-

тить и по бокамЪ хорошенько опло-

тйшь. Ей должно быть на верьху по-

крытой і
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крышой , чшобЪ псе держать плотно ,

однако имѣть дверь , дабы навозЬ отЬ
туда вынимать и туда бросать можно

было-, мочѣ из'Ь конюшни и скотскаго

двора надлежитЬ вЬ сію яму течи ' и

всякой навозЬ и сорЬ постилошной изЪ
конюшни туда мѣіпать. Пол'Ь конюшни^

И гдѣ держатся коровы, долженЪ быть
также вымощенЪ , чтобЬ не пропадала

вЬ немЪ. урина , но истекала бы чрезЬ
надлежащее каналы вЬ яму. ТѣмЪ луч-

ше еще, есть ли тудаже велиш'Ь лить

ежедневно и домашней человѣчей по-

меть сЪ уриною.

Опричь лошадинаго навоза должно
также весь навозЬ коровей , свинячей и

всѣ прочіе сего рода, когда онаго не

довольно, чтобЬ его одного можно было
братья или когда онЪ одинЪ не надо-

бен'Ь , вЪ сію яму метать всякой
опалой листЪ изЪ садовЪ , капуст-

ныя кочарыги и сему подобное, всякую

золу изЪ кухни , землю , вырытую при

очищеніи рвовЪ, также помои, воду, вЪ
чемЬ варятЪ мыло и всякіе другіе по-

метки принадлежать сюдаже. Все Сіо
должно содержать вЪ такой степени
влажности, которая скисашю способ-
ствуешь, но не далѣе же; всѣчЪ сихЪ
развыхЪ матерій сила $ такимЪ  обра-

12                        зомЪ
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зомЪ  вЪ навозѣ соблюдается ,  и меша-
нина сі'я сделается весьма хорошею.

МаркгамЪ , который сіи матг.рш

мѣшать сЪ навозомЪ совЬгпуетЪ, гово-

рить, что одна кладь онаго столь бу-

дегпЬ хороша, какЪ пять прочихЪ; и

новые писатели обЬявляютЪ , что од-

на кладь сего приготовленнаго навоза

столь хороша, какЪ двадцать другихЪ;
но земледельцу надлежитЬ быть осгао-

рожну , чтобЬ не весьма полагаться на

сі*и великія обЬщанія.
. Я представлю послѣ вышеобЪявлен-

ныхЪ правилЪ еще одно прибавление,
Которое лучше , нежели всѣ прочТе.
Когда его количество навоза такимЪ
образом'Ь согнило и здѣлалось мягко, то

надлежитЪ прибавишь кЪ тому же еще

по крайней мѣр1> вЬ трое болѣе земли.

ТакимЪ образомЪ здѣлается все коли-

чество вЪ четверо еолѣе , нежели бы-

ло, и каждая кладь будетЪ столь хо-

роша, как'Ь кладь всей мѣшанины. Не
должно щадить ни трудов'Ь ни иждиве-

ния,» чшобЪ мѣшагаь землю довольно с!»
прочимЪ. По учинені'и сего , оставить

оное лежать вмѣсгаѣ цѣлые 8 дней,
вЪ сіб время будетЪ оно киснуть И

мякнуть, и попіомЪ можно уже его сЬ
великою пользою класть на землю, или >

на пашню.                                             Я
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Я не говорю чтобЬ вЪ семЪ соста-

ве не зародилось червей , ибо всь туч-

ныя и мягкія земли ихЬ ймѣющЪ; но

менѣе рости будешь дурной травы ,

нежели прежде на такой унавоженной
земле.

О разложеніи  навоза.

Какого бы рода навозЪ ни употре-

бляли , однако все зависиніЪ большая
часть пользы или вреда отЪ времени и

огаЪ образа, в'Ь какое , и какЪ навозЬ на

землю кладется. Некоторые навозЪ ве-

ля тЪ разкладывать выключая, что они

его на вольном'Ь воздухе несколько вре-

мени держали , за мЬсяцЪ до запашки

Но сіе есть не малая ошибка: ибо чрезЬ
с'кз почти вся сила навоза солнцсм'Ь и

воздухомЪ истощится прежде, нежели

онЪ будетЪ разложенЪ на землю , и ве-

ликое количество имеетЪ тогда нюѵѵь-

ко весьма малое дьйствТе.
Другіе кладутЪ навозЪ свой малы-

ми кучами э и дозволяютЪ ему такЪ
лежать прежде нарочитое время, пока

они его по земле разстелютЪ , однако

чрезЪсіе лучшая часть силы его .те-

ряется.    .             і 3 •                       #а

о
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На пашне три раза вспаханной ,

должно навозЪ разкладывать вскоре пе-*

редЪ другой разпашкою, и такимЪ об-

разомЪ какЪ я советовалЪ: вели его вот

вишь изЪ ямы тогда , какЪ он'Ь зделал-

ся сЪ землею мякокЬ, по прошеств'Ги
шести или осьми дней , разстилай его

щотчасЪ при разкладке , и непосред-

ственно его потомЪ запахивай. Сей
есть лучшей способЬ } чшобЪ сохранишь

его силу , и когда такимЪ обраьомЪ по^-

ступишЪ, то дьйсшвТе навоза па паш-

ни удивительно , и земледЬлец'Ь узна-

етЪ игЪ того, какЪ ему употреблять

ро на всЬхЪ вспаханныхЪ земляхЪ.

Эуде должно его употребить на
цасшьбищдхЪ, то потребно поступать

цнако, прибавь кЪ смЬшен'по навоза с'Ь
вемлею еще такоеже количество рѣч-

иой щины , и покрой навозную кучу

свежимЪ дсрномЪ, дабы оно сопрело и

вделалось мяхкимЬ. Естьли сіс хорошо

смешавшись перегш'етЪ, то должно его

разстилать по земле перед'Ь дождемЬ,
отЪ чего такЪ все разпустится , и
інакимЪ образомЬ вЪ землю войдетЪ,
что ничего опричь малаго количества

соломы не останется.

СКи то сушь всеобщТя правила кЪ
. получеШю лошадинаго навоза , употре-

олдюіпЬ
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бляютЪ ли его одного или пользуются

примешиванТемЪ. Но вссобщТя правила

не могут'Ь годится ко; всЬмЪ особливымЪ
обспюяіпельствамЬ , и шотЪ совЪтЪ я

которой одному земледельцу . полезенЪ ,

можетЬ другому быть врсдснЪ , будс

онЪ надлежащей осторожности не уио-

требишЬ,
И такЪ ѵ ежели землед.елецЪ , упо-

требляющей лошадиной навозЪ обыкно-

веннымЪ образомЬ, опасается тою,

чтооЬ онЪ не произвелЪ много негодной
травы , то может'Ь онЪ его на землю

свою класть тогда, какЪ несколько
онЬ прохолоделЪ 5 надобно, ли ему на-

ружная теплота и сила она го , то

должно употреблять его свежей, когда

онЪ еще всю силу имЬетЪ , и такимЪ
порядкомЪ собственной его разумЪ
когда онЪ всеобщТя правила всегда на-

блюдаешь , при вслкихЪ ел у чая хЪ по-

дасшЪ наилучшей совьшЪ.
Когда навозЪ должно класть на та-

кую землю л которая одно л ЬтО отды-

хала} ГП0 надлежащее время есть вско-
ре переДЬ вгаорымЪ перелогрмЪ, и на-

длежигаЪ его не задолго До разпашки

разослать дабы онЪ былЪ покрышЪ, и

Около лежащую землю пере дЪ вгаорымЪ
псрелогомЪ заборонить, и еуде тогда

І 4                         его
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его паки подымет^ то надлежитЬ его

сЪ осторожност'но разметать. Наихужд-
шее, что сЪ употребленіемЬ навоза со-

вокуплено, есть сіе , что онЪ только

действуешь на малой части земли} но

сей образецЪ есть средсшвомЪ кЪ тому,

что навозЪ по меньшей мере вЪ двоо

солЬ придаешь силы землЬ кЪ плодоро-

дию.

О дѣйсшвіи и количествѣ лоша-

динаго навоза.

Когда земледелецЪ свое поле пѳ раз-

делению привыкЪ наполнять множес-

швомЪ негодной травы , то можетЪ
онЪ чрезЪ сіс отвратить сему вреду у

чтобЬ онЪ не прежде наземЪ оной клалЪ,
пока онЪ не согннлЪ , но онЪ и тогда

еще теряешЪ большую часть силы

своего навоза. Но та земля , которая

столь легко негодною травою оброста-

ешЪ \ есть богатая , и для того тре-

буешь менее вспоможенія , и следова-
тельно такой навозЪ кЪ сему довольно

удобенЪ, и так'Ь долженЪ осторожный
человекЪ прежде хорошенько вникнуть

# »Ъ то дело, пока онЪ обЬ немЪ сдела-
ФщЪ заключеше,                             НавозЪ
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НавозЪ имѣетЪ еще и другую по-

грѣшносшь, которой земледѣльцы обы-

кновенно не весьма усматриваютЬ. Ко-
гда навозЬ положишь не надлежащими
образомЬ на богатую землю. , то не

только споспѣшествуетЪ онЪ росгпѣ-

н1'ю негодной травы, но и хлѣбЪ полу-

чаетЪ больная стволы и гпонкія ко-

лосья. Ни и то такЬ не легко , какЪ
учинить вредЪ навозомЪ , вЪ такомЪ
случаѣ лучше всего употреблять мяч-'

кой навозЬ весьма умеренно , и земле-

дѣлецЬ не должснЪ навозЪ свой на та-

кой родЬ земли никогда прежде класть,

пока онЪ со всвмЬ не згнилЬ , и тогда

не болЬе 50 ши кладей на одну деся-

тину.
По сей причинѣ столь часто и

упомянуто было о старомЬ мяхкомЪ и ,

согнившемЪ навозѣ. ОнЪ гораздо чаще

на многихЪ земляхЪ потребе нЪ, нежели

свѣжей , и по недостатку сего свѣдѣ-

нія часто дѣластЬ земле дѣлецЪ., ко-

торой слѣдуетЬ обычаю своихЪ сосѣ-

дей, землѣ своей чрезЪ иждивения упо-

ніребляемыя иадЪ неправильно унаво-

живаніемЪ , великой врсдЬ , і и не зная

инат способа , паки приоѣгаепіЬ кЪ на-
возу, и симЪ со всѣмЪ землю свою пор-

Шит'Ь. .

«■*                        і $                Иждиве-
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Иждивенія , которыя навозЪ произ-

водить , суть весьма велики и землс-

дѣльцы дѣлаютЬ оныя часто еще бо-
Лѣе, нежели надлежитЪ безразсуднымЪ
образомЪ. ОнЪ мыслитЪ такЬ , ссгпьли

навозЪ хорошЬ , то не можно его много

употреблять; однако навозЪ есть та-

кое лѣкарство , которое буде возмешЪ
много, умерщвляешь. Ѵмноженіе навоза

имѣетЬ немалую пользу; ибо три жат-

вы истощаюшЬ силу каждаго коли-

чества навоза. 6о кладсй совершенно

довольно для одной десятины.

Свѣжей навозЬ изЪ всѣхЪ хлЬбовЪ
еолѣс помогаешь ячменю , онЪ ему

такЬ свойственЬ , что лучше навозЬ
чистой для него употреблять , нежели

смешанной , и лучшее дѣйствТе имб-
сгаЪ онЪ вЪ. послѣднемЪ хлѣбѣ на тай-

кой землѣ , которую намѣренЪ оста-

вить отдыхать; когда же сей землѣ

нотомЪ отдыхать дашь , то навозЬ
смѣшается с'Ь землею совершенно , и

имѣетЪ время сЪ нею киснуть; и тог-

да то земля симЪ лучше будетЪ для

пшеницы , нежели еы каким'Ь другимЪ
приготовленіемЬ учиниться могла.

•    Деаизъ.

Истинна, еЬ пользою.
IV.



IV.

Описаніе.

Приготовленнаго  изЪ земляныхЪ яб-

локовЪ овощнаго кушанья, или какЪ

изЪ оныхЪ дѣлать крупу.

Но нынѣ много сгпаран'Гя прилагаемо

было употреблять земляные яблоки

вЪ домострой тел ьствѣ на разныя на-

добности. Сперьва знали только ихЪ
варишь и такЬ употреблять вЬ пищуі

погаомЬ начали сырыя скоблить и да-

вать рогатому скоту и лошадямЬ вЪ
кормЪ. Не за долго предЪ симЪ изы-

скали способЪ двлать изЪ нихЪ самую

чистую крупичетую муку , которую

держали только на одно пирожное, (*)
*.      ___________ __ _________________ и
(*) Сей. чиспюГі муки изЪ четверика весьма мало

выходитЪ. Она какЪ извЪсшнр превосходить
всякую крупичетую муку, и повары упошребля-
іошЬ на самое ножное пирожное кушанье, для
знатных!) сшолои'Ь. Прежде нежели ияЬ ней му-

ка выходишЬ, надлелшшЬ ее нсшодочь вЬ круа-
( .^ иыя зерна.
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и на самой чистой крахмалЪ и пудру.
А вЪ изданной не давно книгѣ , подЬ
эаглавіемЬ : Сочпненіе о лользѣ земляныхъ

ясГлопъ г. Лу двига в'Ь Гофѣ 177° года >

еще больше показано способовЬ к'Ь по-

лезному употреблению сего ростѣні'я.

Между прочимЪ за потребно признано,

примѣшавЪ по нескольку земляныхЪ
яблокЪ вЬ обыкновенную муку , упот-

реблять оную на хлѣбопеченіе , о чем'Ь
мною внесено особливое сочиненіе вЪ
гіерьвыхЪ двухЪ листочкахЪ лейоциг-
скихЪ , гпакЪ называсмыхЪ увѣдоми-

ПіеЛьныхЪ обЬявленіи (ІпіеІІі^епг-ОМйІшО
1 77 ! г °Д а 5 и сему наставление моему
последовали многіе, какЪ скоро вЪ здѣш-
нихЪ мѣстахЪ оказался вЪ хлѣбѣ ны-

Нѣшній недостатокЪ . ВаривЪ земля-

ныя яблоки так'Ь долго , чтобЪ гораздо

Помякли , руками оныя выжимаютЪ и

выжатое на подобіс тѣста сквозь ре-

шето или сито , тотчасЪ впускаютЪ
ВЪ хлебной иамѣсЪ вЪ квашню. Тому
не давно, что вЪ Фохтландіи изобрѣли

способЪ дѣлагпь изЪ земляныхЪ яблокЬ;
крупу, которая не токмо вкусна, но и

служить можетЪ вмѣсто овощнаго ку-

шанья. Сія крупа превосходить поль-

зою тѣмЪ.

1 .
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I. Что вкусЪ ея весьма пріятной}
ибо и вЪ молокѣ и вЪ мясной похлѣб*

кѣ вареная изряднаго своего вкусу ни

мало не теряла , и сладостію превос-

ходила просо и манную крупу.
1. Что такимЬ способомЬ земля-

ныя яблоки употреблять можно вЪ
кушаніе и лвтнимЬ временемЪ; ибо

сей плодЪ не передѣланной вЪ крупу

около Апрѣля месяца вкусЪ свой те-

рястЪ и вЬ пищу болѣе не годенЪ.
^. Что она весьма дешева. Хотя

резденскаго шефеля , составляю-

щаго половину Российской четверти и

не выходить болѣе третьей доли; од-

нако вЬ сравнении сЪ крупами изЪ пше-

ницы , ячменю, сЬ грешневою, про-,

сою и проч. Все еще гараздо дешевлѣ

оныхЪ.
4-    При пюмЪ она весьма спора и

на одну варку ей очень не много по-

требно.

5-    Приготовлечіе весьма легко и

не трудно, а состоитЪ вЪ слѣдующемЪ:
взявЬ безЬ разбору и красныя и бѣлыя ,

зеиляныя яблоки, и сваривЪ такЬ, чтобЪ
не очень млхкими сдѣлались , кожу сЬ,
нихЪ снимаюшЪ , и давЪ простынуть ,

разр взываютЪ и крошатЪ вЬ мѣлкія

чстііероугольныя кусочки ,   на подобУе
сухарей*
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сухарей- ПопюмЪ сушатЪ вЪ печи или

на печи , или и на солнцѣ , и часто

оныя мьшаютЪ до тѣхЪ порЪ , пока

сдѣлаются крѣпки и нѣсколько свѣт-

лы на подобіе роговЪ , какЪ то опыта-

ми засвидѣтельствуется. Некоторый
здѣшніи дворянин'Ь получивЪ отЪ меня

ВЬ нынѣшнсе лѣто немного сей крупы,
вздумаЛЬ сдѣлать кузовочки тоненькія,

и помощТю оныхЪ послѣ печенія хлѣ-

бов'Ь вЪ теплую печь поставить раз-

крошенныя вышеписаннымЪ образогаЬ
Яблоки, дабы вдругЪ изсушить большее
оныхЪ количество. ОнЪ намѣрснЪ чет-

вертей до тести заготовить лая бу-
дущего лѣта про дом&шній свой оби-
ходЪ. Оныя сушеныя кусочки или су-
харики отсылаютЪ на мельницу , гд&
оныя деругпЪ вЪ крупную крупу или

чистятЪ вЪ мѣлкую, МельникЪ дол-

женЪ остерегаться, чтобЪ не насыпали
Оныя на жерновы вновь насѣчснныя ,

дабы вмѣсто крупы не обмолоть ,в>
муку, и дабы крупу не сдѣлать пеща-

ною. Лучше на то употреблять раз-

ныя мельницы , на которыя дерут'Ь
гречу ху и -просо, також'Ь и обыкновен-

ныя крупяныя решета. Мука отЪ
крупы оставшаяся , такожЪ еще го-

дится отЪ части вЪ хл-ЬбЪ, отЪ части
<»»        •                                         вмѣсто
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вмѣспто муки - вЪ другое кушанье. Мы
вЬ здѣшнихЪ мѣстахЬ сі'с изобрѣтеніе

почитаем'Ь за истинную благодать для

зсмледѣльца и для городскаго жителя

при недостатке других'Ь овощньПсЪ
ѢспівЪ: да и достаточный не меньше

наслаждаться можетЪ сею вкусною

крупою , какЪ и всѣми прочими крупа-

ми. КакЪ скоро помянутый сочини-

тель г. ЛюдвигЪ пріяпіель мой , при-»

елалЪ ко мнв изЪ Фохтландіи нарочи-

тое количество сей крупы 3 то на

оставилЪ отдѣлить оной по нѣскольку

человѣкамЪ до тридцати , дабы раз-

пространить О томЪ сколько возможно

по всему обществу. ДолгЪ предписан-

ной человѣколюбіемЪ и доставляющей
намЪ пріятнос награжденіе при утѣ-

шигпельномЪ свидѣтельствѣ совѣсти

нашей, почувствовать великое то удо-

вольствіе , что малое время жизни

нашей препровождали не на одну нашу

но И' на еогражданЪ нашихЪ пользу.
.;"                    .   ■,  ■   : ..   ,                         ,    ,      УЯѴМ

А. Г. ШирахЪ.
. .   .   ■                                                                                                                                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                            .

ПасторЪ вЪ Будисинѣ*
■.                                                                  !                                                                   ■:'•■■



/

4$$* 4&Ф* $$& <&$& «ФФ» $$& <ФФ

ѵ.

ОбЪявленГе.

Вольное Економ ическое Общество по
силѣ своего устава выдало за сооб-

щенный вЪ Сснтябрской трети сегб
года сочиненія пристойное награждение,
а именно: господину статскому Совет-
нику Андрею Андреевичу Нартову за

сообщенное сочиненіе о удобренУи зе-

мли сженою известію , дана большая

аолотая медаль , погпомЪ ему же за

сочиненіе о лошадином'Ъ навозѣ , сереб-

реная медаль, и напослѣдокЪ господину

Пастору Шираху за сочиненУе о дѣла-

ніи крупЬ изЪ земляныхЪ яблоковЪ се-

ребреная медаль.

КОЙЕЦЪ XIX.  ЧАСТИ.
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