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I.
Дружескіе совѣшы благороднымЪ
еельскимЪ жиггіелямЪ 3 вЪ двухЪ
ошдѣлешяхЪ сосгаояіще : изЪ
оныхЪ первое о Добродѣгаели й
ПорокахЪ^, вгаорое о Земледѣлій

и Домосшроишельсшвѣ.

П р Е Д y В Ъ Д О M Л É H î Е.

Щ^Желая по мѢрЪ силЪ моихЬ способство-
вагпь пользЬ любезныхЪ моихЪ согра-
жданЪ , вЪ сельской жизни пребываю-

щихЪ, предпріялЪ я подать имЪ дружескіе со-
іЪты. Они такого рода, безЪ когаорыхЪ ни

Часть VI. A земле-
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земледВліе , ни самое домостроигпельстіс

исправно и совершенно быть не можетЬ. Л
напомнилЪ имЪ , что богЪ есгпь ке токмо

всемогущее, но и совершеннВйшее изЪ всЪх!
существЬ , благодВтель и отецЪ всВм!
живущимЪ на земли ; о приобрЪтеніи до-

бродЪгаели совЪтовалЪ имЪ стараться , и убБ-
гать пороковЪ; и наконецЪ не оставилЪ упо-

мянуть о земледЪлш и домостроительствѣ,!

дободя изЪ всего того , что исполненіе до-|

бродВтели дВлаетЪ исгаинное совершенство

человЪка , a безвинное и полезное упраяше-

Hïe вЬ сельскихЪ трудахЪ есть всегда про-

истекаюш.имЪ источникомЬ утЪшешя. ÈB-
даю напередЪ , что какЪ сЪ одной стороны

сею услугою моею воздвигну кЪ себѣ благо-
дарносгпь вЪ нЪкоторыхЪ моихЪ чигпагпеллхЬ,
такЪ сЪ другой осужденія не миную. Но
симЪ строгимЪ судьямЪ моихЪ погрЪшно-
стей обЪявляю , что я вЪ яшзнь мою вы-

бралЪ себБ шакой родЪ тергіВшя , что ни-

какой ядовитой языкЪ меня не огорчитЪ ,

и покоя моего не нарушитЪ ; слЪдователь-
но и критику ихЪ за проходящей по воз-

духу дымЪ почигпаю. Сродные кЪ добро-
дЪтели люди хотя и сыщутЪ погрѣш-
ности , но простятЪ мнѣ оныя Еелико-

душно.

ОТДВЛЕ-
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ОТДЪЛЕНІЕ ПЕрЬБОЕ

0 Добродізшели и ПорокахЪ.

АІРЗЕЗНЬІЕ ПОСЕЛЯНЕ!

J ^or ^a бы кЪ общему благу есѢ равнымЪ
одарены были понятііемЪ , шо вЪ са-

мое то время получили бы нобыя чув-
ства , новыя воображешя , слѣдовательно

новыя предпріяли бы и дБйсгт;ьч, Не было
бы тогда нужды вЪ наставленіяхЪ; излиш-
няя была бы строгость , и ничто не от-

вело бы человѣка отЪ собственной , и его

ближняго пользы : но симЪ блаженствомЪ
наслаждаются гполько птЪ , которые ода-
рены особливымЪ просв^шешемЪ. Справед-
лиЕость предложеніія імоего ирЪ ежеднев-

ныхЪ опытовЬ доказыгартгя ясно. Сколь
велика y однпго сЪ друігимЪ разность вЪ
понятіи , и сколь различны кЪ догтѵжерію
сего познанія препятстгія бышютЪ ! a отЪ
такихЪ неравныхЪ дарованіій неравныя и

аѢйсіпеія бываютЪ.

À 2 учекЧемЪ
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У чещемЪ приобрВтается познаніе и лснов
шнятіе о вещахЬ способстБующихЪ пріл-

умножешю человЪческой пользы. Науки
огакрываютЪ и показываютЬ пушь не кЬ
однимЪ знаніямЪ и художествамЬ; онЬ ведуггіЬ
икЬ добродЬтели, слѣдовательно и кЪ соб-
сіпвенному нашему спокойствію , и толі

великую приносигаЪ ученіе пользу , чгао

одинЬ изЪ древнВйшихЪ добродѣтельный ,

но вЬ нешдсгпш гюгруженный , престарѢ-

лый мужЪ такЪ написалЪ ; „Не былЪ бы я

„ посреди славы моей такЪ умЪренЪ , при

„ изгнаніи изЪ ошечества моего такЪ спо-

„ коенЪ , a вЪ нынѢшнемЬ моемЪ нещаспш

„ воздерженЪ и непреодолимЪ , ежелибЪ нс

„ досгпигЪ учеыісмЪ до премудрости,,. Цп-
церонЬ.

Правда , хотя y многихЪ видимЬ
кЪ ученію неудобности , но не видимЪ не-

возможносгпи. Одною дорогою всБхЪ кЬ се-

му назначенному предіушту привесть не

можно : разные способы и средства кЪ то-

му необходимо вЪ дВйсгаво произвесть над-

лежищЪ. Великаго искусства требуется
опіЬ предводипіеля , дабы показать исгаин-

ный путь вЪ храмЪ премудрости.
ОтЪ меня не ожидайте, любезные посе-

ляне ! такого наставленія , которое бы
васЬ могло ввести на степень ученія зна-

менигаыхЪ и просЕЁщенныхЪ науками му-
жей ,
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л;ей , a гаребуйте простаго , до сельской
йшзни присшойыаго и вамЪ удобопонлт-
наго , одного дружескаго совѣгш. Ііравда ,

чшо не вс'Ь имЬютЪ щасіпіе научиіпься шой
Ееликой наукВ, какЪ говорипіЪ Попе: „ Чіпо
„самая главная наука для человѣка есть

„самЪ человВкЬ,,. будьте пГѣмЬ знаніемЬ
довольны , когпорое ш ошЪ чтенія нраво-

учительныхЪ книгЪ получить можете , a

человЬкЪ самЪ себВ еспіь по справедлмБО-

сіпи наитяжчайшая задача. Незнаю, ктобЪ
изЬ смертныхЬ вЪ соспюянщ былЪ рВшить
оную,

ОставимЪ всВхЪ древнихЪ и новыхЪ Фи-
лософовЪ мнѣще , до насЪ здВсь не принад-

лежаш.ее, a приступимЪ кЪ перьвому всВхЪ
ШмЪреніи нашихЪ предмВту. БообразимЪ
себЪ нашу великую и пріягпную долишоспт-ь

кЪ богу ; посмогпримЪ на благодЪянія его ,

окружаюшія насЪ , такЪ сказать, неисчет-

нымЪ милосердіемЪ. ВидммЪ разныхЪ ро-

ДовЪ животныхЪ кЪ пользЪ и кЪ облегченію
шрудовЪ нашихЪ созданныхЪ ; разныя про-

ращенія изЪ всеобщей нашей питательниуы,

земли , кЪ потребЪ нашей опредВленныя.
ПредсгпавимЪ себВ неизреченныя божескія
кЬ намЪ щедрогпы , охраняющія насЪ отЪ
многихЪ нещастныхЪ приключеній. 3/'БЛЛИ

6ы всЪ плоды земные , и привели бы бВд-
наго земледЪльца кЪ самому отчаянію ,

A з есгаьли
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я
естьли бы доіг.дь не могЪ снизходить на

ншіы. Какое печально; слЪдствіе ироизвс-

ло бы вЬ мирѣ зѵаллвшееся отЪ насЪ на

нВсколько времени солнце , естьли бы
оиять путь свой кэ намЪ не предпрКяло?
Кшо незнаетЬ свб^ство огйя, икакоедѣй-

сшвіе и пользу во ономЪ мы находимЪ ? Дол-
го нзчислять всѣ божескія кЪ намЪ мило-

сти j однимЪ словомЪ ; нВтЪ ни единя-

го вЬ Harnyp'b произво^имаго дѢйспшя ,

гдѣбы всемогущесшво его ке являлось. 0
коль великую приноситЪ пользу размышле"

ніе о величествЬ божіемЪ !
И гпакЬ поанавая по сему сгоіо перьвуй

должность кЪ богу , познаваемЬ изЪ оной,
что и дѣйспдая , или дБла наши , должны

согласоваться сЪ его святою волею j a ^ю-

бовь ко Всевышнему должна быть безЪ ли-

цемЪрія и притворсгава , не вЪ наруяшомЬ
одномЪ видВ состоящая.. богЪ видитЪ серд-

ііа , усердіемЪ и вЪрою кЪ нему пылающія.

Одно предЪ богомЪ доброе дВло сильнле

мчогихЪ согласно псалмы поющихЪ , ко-

гда не сЪ такиімЪ благоговЪніемЪ произно-

симы бываютЪ , какого требуетЪ ілсіпин-

ная вВра наша. Не можно здВсь вЪ тоАЬ

ггіѢсныхЪ предѢлахЪ отшсать испшнное слу-

зкеше богу. Сему научиться вы можепіе
лучше изЪ священнаго писанія ; a я , не ош-

спіупая отЪ намЪренія моего , предло^у
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вамЪ мое мнЪніе о ДобродЪтели и ПорокахЪ
вообще. НакоыеуЪ скажу нЬчто и о томЪ,
сколь велика должна быгаь любовь кЪ само-

му себѣ и кЬ своему ближнему.
Прямая должносгпь господина есть ma ,

чгаобЬ быть вЬ благочестііл примБромЪ , a

ео исполненіи добродѣгаелей перьвымЪ; кЬпод-
властнымЪ своимЬ быть щедру и мило-

стиву , размѣривая наказаиііе безЪ жесгпоко-

сердія , a пригпомЪ всегда разсуждая о сла-

бости естества человВческаго", недосгаатки

исправлять со смиреніемЪ облегчашь ихЪ
тягостные труды , и отЪ всякихЬ междо-

усобныхЪ ссорЬ отвращагаь , и собсгпвен-
нымЬ сеоим Ъ примѢромЪ побуждашь kb ми-

ру и гпишинЪ. Тогда , a не прежде мож-

но прямо ід безЪ пристрастія разсмагпри-

вать и свои собственныя дѣла. Упражнеше
вЪ добродЪіпеляхЪ ясно намЪ докая.етЪ ,

что каждое доброе дѣло приносить будегаЪ
новую причину кЪ радосши. И дабы пре-

одолЪть сильныя препятсшЕія кЪ достиже-

нію добродѣгаели , то необходимо надле-

житЪ , во первыхЪ побВдигпь свои неспра-

ведливыя желашя , и обладать самимЪ со-

бою ; a взорЪ свой навсегда ошЪ ложнаго ща-

стія злыхЪ людей отвращать , доволь-

сгавуяся одниімЪ истиннымЪ и праведнымЪ.
Я взирая на безвинную жизнь вашу, любез-
ные шселяне ! по справедливости скажу ,

A 4, чтв
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что хотя не огпЪ есВхЪ , но отЪ мно-

гихЪ и сильныхЪ избавлены вы искущешй.
Ые окружаютЪ васЪ лесгпные друзья ; нВтЪ
вамЬ нужды бЪ рбманьчивой подитикѣ ; a

для приращеніл своей славы , не бритесь вы

гкеарокаго нападенія оігіЬ зависши. И такЬ
cïe разсуждая , можно ли, кажется, чтобЬ
благородное сердуе о присвоеніи себ'Б добрр-
дЬіцели не сшаралось ?

К.агф добродЪгаели во обществЪ за не-

оцЪценное сокровище почитагпь , и для

приобрѣшешя ойыхЬ всѣ силы свои употре-

бить должно , такЪ равномѣрно старапіься

наддежитЪ , сколько возможыо , убЬгать по-

роковЪ. Ko истребленіію оныхЪ нБтЪ лучшаго

способа, какЪ награждагпь добродЪтели. Мно?
пя бы вЪ мирЪ вредныя приключенія при

первомЪ своемЪ цачалЪ исчезли* , когдабЬ
оставлены были безЪ примѣчанія вЪ презрЬ-
ніи , и не упртребл^ли бы ко исшреблещю
оныхЪ сильнаго оружія.

Неоспоримое дВло и то , что ми-

лость и благодѣяше господина кЪ своимЪ
подвластнымЪ есгаь добродВгаель , a неумЪ-
ренное наказаше иорокЪ ; и такЪ слВдуегпЪ
здЪсь и о томЪ упомянуть нВсколько. Са-
мая трудность обыкновенно состоитЪ бЪ
іпомЪ : какимЪ бы образомЪ, безЪ строгости

и жесгпокаго наказашя , привесть каждаго

земледѣльца кЪ наблюденію собствеынрй его

и
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и Есеобщей пользы, и чрезЪ то оіввраіпить

бы всѢ гіреплпіствія , которымЪ гюдвержено

домостроительство і Мое мнЬніе навсег^а

будетЪ одинакое , что однммЪ презрВніемЪ
многіе пороки исгпребиться могутЪ ; ибо
всякая оказанная милость кЪ доброму , ко-

нечно приьедетЪ лѣниваго и івЪ пороки

впадшаго вЪ раскаяніе , a неумѣренная

строгость больше ожесточаетЪ человЪче-
ское сердце -, по чему и видкмЪ многіе при-

іѵііэры , что саіѵіыя прошивныя человЪческой
натурѣ гещи , отЪ частаго упогаребленія
раконецЪ нечувствителііны бываютЪ : a

всякая рѣдкая вещь приводитЪ человѣка во

удивленіе и страхЪ. Есть многіе изЪ насЬ
ріакой слабостй подверженные, что не раз-

сматривая обстоягаельствЪ самого дЪла у

приступаютЪ кЪ наказанію. НапримѢрЪ :

рдинЪ изЪ людей моихЪ преступилЪ сЪ на-

мЪреніемЪ , a другой безЪ всякаго умыслу.

^Сотя они оба составляюггіЬ одинакое дѣло;

но можно ли мнЪ обоимЪ равное здѣлать

наказаше ? ПрилЪжное разсмотрЪніе о семЪ
дѣлѣ безЪ сомнѣнія приведетЪ каждому

на ічысль , что показднная милосгаь и бла-
годВяшя кЪ ближнему , несравненно ггревы-

ШаютЪ прочія добродѣтели. Беликая душа

малыя погрВшности прощаетЪ , a великія
безЪ злобы старается исправить.

Нс
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Не излишнее , упоБаю , предпринимаю

я , ежели представлю чшпателлмЬ примѣ-

чаніе о такомЪ порокЬ , когаорое ближе
бс Ъ х Ъ разстроигпь можетЪ земледЪліе, и п^и-

весть вЪ ыепорядокЪ домостроительсшво.'

НеумВренная и чрезвычайная роскошь

іюдобна моровой язвЪ. Впадшій вЪ сей що-»

рокЬ не избВжитЪ ужаснаго бѣдствія ; a и

ггіВ погибаюіпЪ купно со оными , копюрые

по нещастію касаюшся до зараженнаго. О
коль вгликую предосторожность вЪ cewb
случаѣ родителямЬ упошребить должно ,

дабы дѣтей своихЪ не допустить во обще-
сгпво кЪ симЪ ввЪрообразнымЪ чудовілщамЪ !
благоразумный человЪкЪ никогда вЪ cïe по-

грЪшеніе не впадаетЪ *, онЪ знаетЪ мЬру
всему, и вѢдаетЪ , что излишесгаво вредно.

Главныя сему пороку причины суть слѣду-

ющія ; худое восгшгпаніе , лжмвая надеж-

да , или самое безумііе. Мнопе о семЪ гю-

рокѣ превратно толкуютЪ. По ихЪ мнВ-
-н'ію такой человВкЪ обществу будто не

вредені). Но ежели мы всѣ обстоятельсгава
сего порока разсмошримЪ , и войдемЪ вну трь

сего неустройства , шо увидимЪ , что по

расточенш имВнія разоряютЪ они кресгаь-

лнЪ, a наконецЪ лишась всей надежды , или

вЪ тягость своимЪ сограж4анамЪ , или кЪ
нестерпимымЪ вЪ обществЪ поступкамЪ
склониться принуждены бываютЪ. КакЪ же

: . . ВС©
/■
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все cïe не почесть sa вредЪ обществу ? О t

порокомЪ не заражаль^л . уже теперь

обратить мысли ваши, добродѣтельные по-

селяне ! кЪ тому естественну закоыу , ко-

торый намЪ данЪ отЪ Всемогущаго Творца
вселенныя, чгпобЪ любить себя и своего ближ-
няго, безЬсомнЬніа для того, дабывсѣ жи-

вущіе благодЪяшями взаимно другЬ ошЪ
друга пользоваться могли.

Люблю самЪ себя, аближняго свогго не-

Навижу , удивлешя досшойное жесіпокосер-

діе ! Ты шогаЪ , кошорый сего дня почув-

ствовалЪ прискорбносшь ошЪуіпІэсненія дру-

гаго , a безЪ угрызенія совѣсти ушѣсняешь
своего ближняго. Ты самЪ плачешь omb
злобы сильнаго, a сЪ презрѢніемЪ смотришь

на слезы бѣднаго. И makb чрезЪ de не ясно

ли прзнаваемЪ мы , чгпо человЪкЪ тогда

прямо забываспЪ есшествснное правило ,

когда не любитЪ ближняго своего. МожетЪ ,

благосклонный читапіель ожидать будегаЪ
отЪ меня точнаго описашя , огпкуда бы
источникЪ зла сего произходилЪ ? Ежели
мы кЪ сему намѣренію нВкоторыя обстоя-
тельства вЬ разсужденіе возмемЪ , то ясно

предсгаавится глазамЪ нашимЬ слѣдующее.
богЪ одарилЪ человЪка разумомЪ и волею ;

отЪ воли произходятЪ всѣ вЪ жизни нашей
случающіяся дѣйствія. Каковы дѣла , ma*

есгаьли бы любезные наши симЪ

ковы
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ковы и слБдсгпвія необходммо быдіь должны,

Страсти сушь бури душевныя. Когда они

не будутЪ управляемы разумомЪ , піо че?

ловѢкЪ подобенЪ гаакому бЪдному негюль-

нику , когаораго всВ дѣла зависягаЪ огтіЬ
управленія другаго. И гаакЪ , дабы совер-

шенную ріэчь моя имѣла силу , щ© несрав-

ненньш предЪ многмми нВкшо изЪ древнихЬ
ФилософовЪ такЬ сказалЪ : „ безЪ воли

„ моея никто меня спасти не можегаЪ,? .

ИзЪ сего заключишь вы можспіе , любезные
поселяне ! что какЪ исполиеніе добрыхЬ
дЪлЪ , піакЪ лишеше пороковЪ om'b собсіпвен-
ной нашей зависитЪ воли. И дабы успо-

коишь прогаивное и опасыое несгпроеше и

вражду между поселянами , которое един-

ствснно произходитЪ om'b нелюбленія сво-

ихЪ ближнихЬ , то cïe малое примЪчанів
досгпойно можетЪ быть вниманія вашего }

a усердіе мое кЬ вамЪ велитЪ послѣднее
вамЬ сказашь слово. Кто мирно хочешЪ
жигпь на свЪтѢ , и наслаждагаься блажен-
нымЬ спокойствомЪ , ггюму конечно надоб-
но сосВдей своихЪ оставлягаь вЪ покоЪ. Бсл^
кое поношеніе, касающееся до чести, весь-

ма чувсгавительно , a умаленіе славы дру-

гаго лвной разрывЪ любви ; и лучше попра-

вигпь свои собственные пороки , нежели

кричать о проступкахЪ своихЪ ближнихЪ,
Кто день проводитЪ мирно и крогако ,

гаотЬ
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momb сладкимЪ сномЪ васыпаетЪ. ГІочув-
ствовалЪ гаы уже желаніе кЪ сгюкойсвиву ,

гао слѣдуй за онымЪ сЪ посгіВшешемЪ ; a

дабы cïe сокровище приобрВвши , изЪ рукЪ
не выпустить , то великодушіе сЪ терпЪ-
ніемЪ вЪ томЪ ручашься должны. усердіе
кЪ ближнему произходитЪ отЪ взаимной
любви , a злоба раждается огпЪ нелюблешя
и зависти.

ЗдВсь надлежало бы мнб пресВчь мою

рЬчь : но требуегпся еще предложить

обЬ одномЪ , которое предпріятію моему

необходимо нужно. Я хочу вамЪ предсша-

вигпь , любезные поселяне ! что , сколько вы

ни предваряете разсужденііемЪ и трудами

жашими о земледЪліи и домостроительствѣ,

orrib кошорыхЪ и наслаждаться помышляе-

те прибытками , однако не усугубитЪ
радости вашей все ваше собранное имѣніе ,

когда вы не совершигае послѣдняго. И
такЪ , разсуждая о благополучга житія че-

ловЪческаго , не нахожу того совершеннЪе
и надежнБе, какЪ доброе воспигааше иобу-
ченіе дВтей ; a отЪ самихЪ родигаелей ,

живши вЪ деревнѣ , я никогда не почгау

онаго благоусгіѢшнымЪ , ежели притомЪ не

будетЪ искуснаго и надежнаго учшпеля ,

которой бы, обучая наукамЪ , вЪ состояніи
былЪ податі) наставленіе и кЬ добродВпіе-
лямЪ. Но ктожЪ бЪ деревнВ вЪ состояніи

имЪть
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имВітгь такихЪ досгаоинствЪ человѣка , и

гдВ его скоро сыскашь можно ? Предста-
ммЪ же себѣ разность двухЪ благородныхЪ
бЪ мыслях Ъ нашихЪ, ОдинЪ ко многимЪ и

иужнВйшимЪ дВламЪ споссбенЬ , общесгаву
полезенЪ и бо обхотденіи пріятенЬ j другой ,

погруженЪ будучи вЪ невБденііл , едва ма-

лымЪ чемЪ отЪ подлыхЪ вЪ понятііи раз-

нится , отечеству во вредЪ , a близшимЪ
вЪ тягость бываетЪ. Все cïe воображая ,

совЪтую чадолюбивымЪ родишелямЪ , не

слВдовать одной своей кЪ дВшямЪ горячей
любви , и не утѣшаться ими до такого

уже возраста , вЪ которомЪ для истребле-
нія вкоренившихся пороковЪ никакое нраво-

ученіе ихЪ не исправитЪ. Правда, лВти хо-

тя вЪ самомЪ младенчествЪ и утЪшаютЪ ,

но юношеспіро уже бываетЪ сумнительно, a

ib совершенномЪ возрастЪ смертельной ичо-

гда родителямЪ своимЪ приноситЪ ударЪ,
Теперь разсмотримЪ , больше ли собранное
родр-телями богатство , или доброе воспи-

таше помогаетЪ. МнѢ не трудно рТшить
сію задачу , и я могу смЪло сказать {*) ,

чігю родители сеоиіѵі Ъ дѢтямЪ ничего не

оста-

ЛІіти по справедливости отЪ подигор^ей
сроихЪ не должны другаго благодѢяніж себѢ

іпребовашь , какЪ добраго аоспитанія сЪ н*-

уками.
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оставили , ежели оставили одно богат-
сгпео. ЗдѢсь не требуется еще другихЪ о

тііом Ъ изЪясненій. ВЪ доказагаельство моей
правды отвЪшствуюгаЪ sa меня очевидные

примЪры. Огорчительно бы было мое пред-

ложеніе родителямЪ , естьли бы они не

видѣли другой себѣ надежды, какЪ одного

сумнительнаго деревенскаго дЪіпямЪ ихЪ
ученія. Но ктожЪ не знаетЪ неописан-

ныя щедроты ВсемилостивЪйшей ГОСУДА-
РЫНИ нашей. Попеченія ЕЯ не до од-

нихЪ благородныхЪ просгаираются , но и

нещасгпнорожденные покровЪ и милость ЕЛ
ощущаютЪ. Довольно я вамЪ сказалЪ , ча-

долюбивые родишели. Вы имВете слу-

чай кЪ достижешю сего щастія. Вы одни

за худое воспитаніе и отвѣтствовать

предЬ богомЪ будегпе , ежели не возполь-

зуегпесь ЕЛ ВЕЛИЧЕСТВА МатернимЪ ми-

лосердіемЪ.
Прежде нежели приступимЪ мы кЪ са-

мому тому дружескому наставленію , до

земледѣлія и домостроительства касающе-

муся , о которыхЪ я шмѢренЪ вамЪ упомя-

нуть вкратцѣ , вспомнимЪ з/Ъсь донынВ
со всВмЪ презрѣннаго земледѣльца. О ка-

кою прсисполненЪ я радостію, обращая мы-

сли свои кЪ самому началу сего нагиего

учреждешя. П^дставимЪ себЪ , любезныв
поселяне I досшопамяшныя Высокомонаршія

благо-
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благодЪлнія. . Беликая ЕКАТЕрИНА ВТО-
рАЛ ,• по неописаннымЪ щедротамЪ сни-

сходитЪ сЪ своего Имперапюрскаго пре-

стола , и касается осЕященяыми Своими
руками до опытовЪ вЪ земледЬліи. БидимЪ
обремененную трудами , но не оставляегпЪ
являть Маіпернія Свои ііопечеыія и о домо-

строительсгавѣ.

ОгпЪ нынѣ умолкнетЪ нёистовая гор-

дость , презирать вЪ низосгпи жмвуш.ихЪ
поселянѣ , когда Великая EKATEpidHA
сама признаваетЪ важносгпь ихЪ трудовЪ ,

и колико они кЪ благосостоянію своего лю-

безнаго отечества споспЪшествуютЪ. Не
ихЪ ли руками сооружаюшея великолЪп-
ные домы , и почгпи до. облакЪ возвы-

шаюііуеся олгпари ? Кто изЪ нЪдрЪ зем-

иыхЪ вынимаегпЪ нужные металлы і и оныс

кЪ потребѣ нашей приготовляетЪ. Естьли
наконецЪ обратимЪ взорЪ свой кЪ сельскоіму

ихЪ труду и работБ , то какое пріяганое

зрЪлище представмтся глазамЪ нашимЪ.
УвидимЪ гаамЪ усыпанные цвѣгаами луга и

обремененныя поля плодами ; a все оное кЪ
потребБ нашей руками ихЪ производится.

Я довольно увЪренЪ , что каждый изЬ
ЕасЪ , добродВшельные поселяне ! вЪ пользу

любезнаго отечества , единодушчьми со-

вѣтами другЪ другу облегчипіь домострои-

тельсгаво, и исправишь земледѣліе старать-

ся
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ся будете. Но не должно ли мнВ сказать

и пю , чгпо всѢ труды Вольнаго Экономи-
ческаго Общесгпва останутся безЪ дВйства ,

когдд вы , любезные земледѣльцы ! не со-

еділнипіе искренняго вашего желаніл сход-

ственно со БсевысочайшимЪ бла говолЪніемЪ
ВС£ АБГУСТЪИШІЯ ИМПЕрАТрИЦЫ. Сія
ВЕЛИКАЛ ГОСу ДАрЫНЯ все удовольствіе

вь томЪ полагаетЪ , чтобЪ обогатигаь по-

селянЪ , и сдѣлагпь ихЪ щастлквыми. бла-
женные поселяне ! кЪ вамЪ обращаю еще

мою рѣчь. Цѣлуйте щедрошЪ преисполнен-

иую руку ВЕЛИКІЛ МОНЛрХИНИ ; пь:лай-
me истинною лгобовію и подобострасгшемЪ
кЪ Матери вашего огаечесшва. Возведите
молитвы ваши сЪ разпростертыми руками

кЪ вогу о продолженіи дряжайшаго ЕЯ
здравія. ІІ(іедмЪтЬ истиннаго вашего бла- ■

женства есть повиновеше ваше БысочайшимЪ
ЕЛ благоволБніямЪ.

ОТДЪЛЕНІЕ ВТОрОЕ

О Земледѣліи и Домосшрои-
іпельсшвѣ.

Что можетЪ быть полезнВе и пріят-
нѣе , какЪ безпорочное упражнеше вЪ зем-

ледВлш и домостроительствЪ , вЪ пользу

себЪ и ближнему, которое не огпягощаегаЪ,
но увеселяетЪ доброе и неповинное сердце.

Часть VI. б И
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И такЪ человѢкЪ , чВмЪ бол^е имЁеіііЬ
ананія во всЬхЬ онаго часгаяхЪ , тѢмЪ осно-

ьашельвЪе о июмЪ разсуждать и надеж-

нЬе кЬ самому исиолнеиію приступить мо-

ікешЪ. ііерьвый и самый нужный пункггіЬ
для вемледЪльца есть тоігіЬ , дабы знаиіь

сіойспібо земли , a чрезЪ mo уже совершен-

ное дВлашь о томЪ и расположеніе ; ілбо ,

когда земля неравиаго СЕОЙства , то каж-

дая изЪ оныхЪ требуегаЪ особлілваго и удо-

бренія. Нѣкоторые домостроители чрезЬ
сію іюгрѣшносшь , кЪ собсшвенному ооему

убытку , лишней трудѣ прилагали безпо-
лезно. Многіе знаютЪ , что надлеишпЛ
удобриггіь геклю , да немнопе стараются

оное исполнищь самымЪ дѢломЪ , a прк-

томЪ того отнюдь не наблюдакшЪ , какЪ
выше упомянуто , чтобЪ дВйсгпвителько
каждой землѣ посвойству ея здЬлать удо-

бреніе ; но большая часгпь слѢдуетЪ однимЬ
застарВлымЪ „обычаямЪ. Естьли бы я хо-

ігіѢлЪ здВсь описашь разность земли, и по-

казагпь порознь находяшіяся бЪ каждой , и

сосгпавляющія оную малыя ея частицы , гго

сіе требовало бы не гаолько немалаго вре-

мени , но и великаго тіуда. Л здѣсь по

кажу толм<о кЪ намВретю мсе^у то сред-

стго , какЪ удобригпь гпакія земли , кото-

рьіхЬ качество гообще намЪ знакомо ; хогая

лЬ нихЬ імалыя нѣкоторыя частицы и ке из-

вБсгаьы.
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^Ѣстны, Мы ихЪ раадѢлимЪ на нижеслѣ-

^угощі 3 .

ЧерноземЪ или черная добрая Земля^

Ежели одна черная земля безЪ сВрой й

песчаной , то по большой части шаюя по

ля бываюгпЪ низки и ровны , a не скати-

сты , по чему при мокромЪ лЪтѢ земле-

дѣльца Бсегда вЬ опасносгаь приводжііЪ.
Здѣсь необходимо сгаараігшія надлежиітіЪ
копать каналы , a борозды пропахиватв

какЬ можно глубже , и огаводить воду ,

куда ей скатЪ быть только мояіешЪ. На-
ЕозЪ класть больше надлежитЪ конской ,

a не рогатаго скота. Ежели же необхо-
димо послВдней положить надобно будетЪ,
то не запахивая , но разбивши дагпь ему

нѣсколько провѢіпреть ; a сырой весьма опа- 1
сенЪ , для того , что вЪ черной землѣ

обыкновенно навозЪ долго не согниваетЪ j

a какЪ оная сама собою горячаго свойства ,

шо отЪтого зараждаются скоро черви, ко-

рень подЪЪдающіе , и не рВдко вЬ такой і

землЬ и цБлыя поля подопрѢваютЪ.

ЧерноземЪ смѣшанной нВсколько сЪ мѣл-
кимЪ пескомЪ.

Она изЪ наилучшихЪ , ежели смѣшена

cb песчаными , и нѣсколько с'Врой земли

'астиііами, Такая земля ни мокроты , ни

6 2 жароііЬ
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жаровЪ не боится , и навозЪ весьма долго

вЪ ней свою силу сохраняетЪ ; и тай;
большую часть надлеяштЪ класпіі, конска-і

го навозу: ибо такого вреда опасаться уже

нВчего , какЪ при перыой , хотя и рога-

таго скота навозу большая часть поло-

яіигпся . ВЪ такой землЪ лучше всякаго дру-

гаго жита пшеница родигаься можетЪ.

СВрая смВшанная сЪ мѣлкимЪ пескомЪ

Я с'ію землю почитаю ни чБмЪ не хуже

чернозема , вЪ томЪ разсужденіи , что хо-

тя перьвая меньше требуетЪ навозу ,

и урожай годомЪ бываетЪ превосходнВе
іЪ сравненш другихЪ земель , но послѣдшл

приноситЪ больше надея;ды по гаому ; еже-

ли вЪ черной землВ нБтЪ тѢхЪ частицЪ,

то при жаркомЪ и паристомЪ лѢтЬ над-

лежитЪ ожидагаь вЪ такой землБ вреда ,

какЪ уже выше описано ; a вЪ сѣрой cb пе-

скомЪ уже ггюго никогда не бываетЪ. ЗдѢа
должно класть рогатаго скота навозу боль-
ше , и запахивагаь оной , сколь скоро толь-

ко моЖно ; a опасаться ни червей, ни дру
гаго вреда нЪчего.

Легкая сБрая земля.

Ежели сія земля ни мало песку вЪ сеЙ
не иМБетЪ , то она кЪ хлВбородію не спо-
собна. Для удобрешж такой земли весьма

много
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много надлежитЪ класть навозу , и кон-

ской навозЪ здЪсь не такЪ способенЪ , или

очень мало приносить будетЪ пользы.

СЪрая сЪ щебнемЪ.

Сія земля кЪ обработывашю трудна ;

но она земледѣльщ всегда награждаетЪ
ш,едро. ЫавозЪ класть всякой можно; вре-
да отЪ того конечно не будеіпЪ. Свбйство
сей земли такое , что она ни дождей , ни

засухи не боится. Когда бываетЪ жаркое
лѣпю , a послВ начнутЪ перепадать дож-

ди , гпо иногда подЬ камнями зараждаются
черви или слизни , и около себя подЬВда-
ютЪ корень y хлЬба ; но и то случается
Еесьма рБдко.

О глинистой землВ.

разные роды сей земли находятся : і)
красная , сухая, [чшо вЪ другихЪ мЪсгпахЪ

зсомлкопиною называютЪ.] 2). бѣлая, ко-

торую употребляютЪ вЪ аіных Ъ мВстахЪ
для бѣленія печей. Иловатой земли я знаю
толькодва рода^ одна голубая, a другая гораз-

до бВлВе , которую также сюда вмВстить
можно, Они всЪ не токмо кЪ хлЪбородію
неспособны, но и вредны. Сколько бы гпру-

да земледѢлецЪ ни прилагалЪ , и о удо-

бреніи оной ни сгпарался , но преимуще-
сшвеннаго прибытку конечно получить не

б з можно.
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можно. Такая земля огаЪ дождя скоро ра-

епускается и осла^ѢваетЪ , a при сухой
погодѣ дѣлается на подобіз камня , м ко-

рень y посѣяннаго хлЪба такѣ сжимаетЬ ,

чшо ошЪ гаого кЪ проращенію помЪшаіпель-
етво немалое бываегпЪ • и каждая перемЁ-
на воздуха вредЪ ей приключаетЪ. Ежели
кто другихЪ поль , кромВ такой негодной
земли , приискать севіз не можеггЪ , пю

почигпаю я за наилучшей способЪ , поля

сюи поправигпь , слВдующимЪ образомЪ,
ЧтобЪ срѣзывать кочки вЪлугахЪ, и класгаь

порідкомЬ сЪ одного конца поля ; и хотя

катдой годЪ удобрится по нІЗскольку за-

гоновЪ , то чрезЪ )0 лВтЪ или и менВе
все поле здѣлать хорошимЪ можно. Еже-
либЪ дѣды наши такое поправлеыіе вЪ свой
вВкЪ дВлать начали , то бы конечно мень-

ше имѣли мы случая слышать жалобы о

худомЪ урожаѣ, A когда и мы кЪ поправ-

ленію не присіпупимЪ , гпо не будутЪ ли

имѣть причиныдЬти и внучагпа наши и

йд насЪ гпакую же приносить жалобу ?
(*) Доволшо видимЪ мы иногда такихЬ

мЪсгпЪ вспаханныхЪ вЪ поляхЪ , которыя кЬ
шому со всЬмЪ неудобны. ВЪ самой иногда

_j   сре-
( # ) ВЪ сходствіа сЪ вышеписаннымЪ описэніемЪ

"î7<5£ , году много ямЪ и неравныхЪ
мѢстЪ вЬ поляхЪ моего сел^ сЪ хорошнмЪ
успЁхомЪ урявнвно.
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срединВ поля случаются низкія , и ни вЪ
коиюрую сторону наклонностіл неимЪюииія
мѣста , Komojjbixb и каналами осушить

не бовможно, ЧггюліЪ, какая изЪ того поль-

sa бываетЪ ? КромѢ напрасной работы , и

потеряніл упопіребленнаго на посѢвЬ хлѣ-

ба истинно никакого прибыгпку не полу-

чаютЪ. Такія неравныя полл , кто им£етЬ
довольно людей и досшатокЬ , надлежипіЪ
ровняшь. Правда , гаакое поправлеше поль

стбигаЬ немалаго труда *, но они вЪ свое

в^емя сей трудЪ наградятЪ со излише-

сгавомЪ,
Не меныие надлежигаЪ вБдать и то ,

что разное положен"іе поль разнаго тре-

буетЪ и порядка. БозмемЪ вЪ примѢрЪ го-

ристое шле , и спросимЪ искуснаго эемле-

дѣльца , какЪ бы намЪ осггюрояянѣе nocmy-

пишь вЪ семЪ дѣлѣ? ЗдЬсь н-собходимо над-

лежитЪ , скажетЪ онЪ , слѢдуюііЛя здЪ-
лать примѣчанія. I) КаналовЪ не копашь.

2) Хогпя землю пахашь и глубоко, но при-

томЪ наблюдать , чгпобЬ борозды дВланы
были умЪренныя. 3) НавозЪ класть , толь-

ко начиная cb поЕерьхности горы на гпри

части, a на нижнз^ю часть поля поло-

жить весьма мало для того , что вЪ
такомЪ полБ полоя.еинаго навоза сокЪ
чрезЬ копаные каналы и черезЪ глубокія
борозды на луга с-текаетЪ , и оставляешЪ

6 4. поле
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шле безплоднымЪ (*} ; a на нижную часть

для того навозу класть мало, чпю по кру-

тости мѣста оная часгпь и сама собою
унавозшпся. ВЪ другомЪ поліэ , когпорое гаа-

кого скагау не ілмѣетЪ, надлежитЪ дѣлать

гаакЪ , какЪ вЬ пяіиой часгпи трудовЪ Боль-
наго Экономическаго Общеспіва, о неурожаѢ

ржи и пользѢ копанныхЪ каналовЪ, показано.

ВЪ 1762 году удабривалЪ я іюля свои

слѢдующимЪ порядкомЪ. СЪ пасства при-

гнанную рогагпую скотину вмѣсто скогп-

наго двора запиралЪ всегда вЪ полБ ( ко-

торое вЪ гпомЪ году было парениной ) , на-

знача одно мѣсто по числу скотины , ко-

пюрое обстанавливалЪ здБланными для то-

го рогатками , чтобЬ они сЪ гаого мЬсгаа
нс разходились ; a "притомЪ приказывалѣ

слать по нѣскольку соломы , чтобЪ ле-

жать имЪ было лучше. И какЪ примЬтилЪ,
чгпо чрезЪ три или четыре ночи гпо мѣ-

сто довольно было удобрено , то велЪлІ)
зюзлВ самого тогоже обстанавливагаь дру-
гое ; и такЪ перемЪнля мЪсто ііозл'Ь мЪ-
ста , все поле удабривалЪ. Я видВлЪ , сколь

полезно оное кЪ хлѣбородію.
Извѣ-

( # ) У скатпистыхЪ поль на лугахЪ всегда гу-

стая трава бываетЪ , a особливо видимЪ про-

тивЪ бороздЪ лучшую. Cïe произходитЪ отЪ
стеченія сЪ горастыхЬ поль навознаго соку.
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ИзвЪстно многимЪ земледѢльцамЪ , чшо

долго впусггіЬ лежалая пашнл приноситЪ
весьма великую прибыль. БЪ самой тотЪ
I7Ô6 годЬ , когпорой былЪ не такЪ пло-

дороденЬ , какѣ желали, на гаакой зем-

лЪ посВянная мною рожь уродилась са-

мадевлгаая , a притрмЪ еще сЪ такимЪ
примѢчашемЬ , что всегда оную рожь упо-

треблять можно сЪ польвою на сЪмена ,
для того , чгао она зерномЬ бываетЪ чи-

стая и весьма крупная. Приуготовлять
оную кЪ посЪву ржи надлежитЪ такЪ. Ве-

сною вспахавЪ , посЪять овса ; послЪ пюго

здЬлагаь тоже , что обыкновенно сЪ паре-

ниною дЬлаюгаЪ , гпо есть , положигаь ыВ-
сколько навозу , a кЪ осенѣ и посѣяіпь ржи.

Могу смЬло сказать , какой бы неудачли-

вой годЪ ни былЪ , cïe мѣсто всегда при-

быточно будетЪ. Правда , такія мѣста

пахать весьма трудно , особливо когда

они еще поросли куатарникомЪ ; но ка то

доброй земледѢлецЪ не смотритЪ и тру-

да своего не жалѢетЪ. Точнаго времени

для посЪву всякаго хлѣба назначигпь не мо-

жно : каждой долженЪ разсуждагпь по об-

шюятельству земли и по времени.

УзнавЪ свбйство земли, необходимо ста-

раться надлежитЪ узнать и то , какая зе-

мля для какого жигаа способнЁе. Ежели

такого отЪ домосшроителя наблюдешя здВ-
6 5 лано
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лано не будегтіЪ , mo и не можешЪ онЬ
ожидашь желаемаго прйбытка.

КЬ доброй пашнВ т^ебуегпся доброе и

орудіе , a паче Есего щкусный вемледѣ-

лецЪ. Весьма немалое чмсло y насЬ сыщеш-

ся шакихЪ крестьяпЪ , которые не умѢютЪ

пахаіпь, или устаноБИіпь своей косули или

выбить своей косы ; a оіиЪ сего неустрой-
ства многіз вЪ самую нмщеіту приход>,тЪ.
МожетЪ кому покажешся мое предложеніе

сгпранно , чіпобЪ отЪ худаго усіпаноБленія
сохи ілли косули, и oiiib неумБнія п^ишелЪ
крестьянинЪ вЪ ыищегпу ; но сумнЬвагиься
не будугнЪ гаѣ , которые изЬ собственнаго
своего опыта знаюшЪ, чгао шо конечно дВ-
ло возможное.

Я здВсь обЪ ономЪ вкратцВ хочу упо-

мянуть слѣдующее. Когда соха или ко-

суля худо установлена , mo лошадь , ка-

кого бы она крЪпкаго сложенія ни была ,

на одномЪ уповодЬ приведена быть можетЪ
вЪ изнуреніе , a сЪ другими всегда не по-

сгіѢетЪ ^ слѣдовательно и осгганется нВ-
сколько загоновЪ на немЪ лишнихЪ , кото-

рые онЬ противЪ своего брата вспахать дол-

женЪ. И такЪ , когда хорошш пахарь , сЪ
дорядочно уставленчою сохою , свою часть

обработавши, уже лошадь свою накормилЪ,
и принимается ѳпять за работу , тогда

худой свою часть лишь только ко оконча-

ит
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кію ариводитЪ. При каждомЪ уповодВ остав-

шіе загоны когдажЪ обработывать должно ?
БЬ ігю самое время , когда друпе огпдыха-

югмЪ ; слѣдовательно бЪдная лошадь ни

наЬсться , ни отдохнз^ть времени не имБ-
ещЬ. Когда же косуля или соха порядочно
усггісіновлена, то лошадь такЪ легко ©ную

возишЪ , бз^дто бы она простая была , a

пахарь самЪ одною рукою симЪ инструмеи-
томЪ владЪетЪ.

МногихЪ бы я здВсь во свидЪтельсгаБО
представилЪ пом Ѣ ш,икоб Ъ , что они вЪодинЪ
грдЪ по двЪ и по гпри лошади соб;твен-
ныхЬ своихЪ давать принуждены были та-

кимЪ ыегоднымЪ пахарямЪ ; a уже со всЬмЪ,
или многимЪ невЪроятно, иможетЪ больше
sa вымышленной мой примѢрЪ почтуггЪ, что

я вЪ одинЪ годЪ одному мужику семь ло-

шадей дагаь принужденЪ былЪ , которыя вЪ
рукахЪ его одна sa другою пропали. Еже-
ли бы его жшнь , кЪ нещасгшю моего кон-

скаго завода , продолжилась еще бѳльше ,

то бы не велику прибыль я отЪ доморо-

щеныхЪ своихЪ лошадей получить могЪ.
НадлежипіЬ теперь о предложенш моемЪ
(что отЪ ыепорядочнагоустановленія косули,

и отЪ неумВнія худой пахарь можетЪ прит-

гпи вЪ крайнее убоже тво) здЪлать заклю-

ченіе. ОднимЬ словомЪ рВшить можноо

Ежели помЪщикЪ самЪ давагоь ыа упалыя
мВсгаа
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мЪсгаа лошадей не будетЪ , шо крестья-

стояніи •, a ежели помѢщикЪ кЪ покуп-

кѣ его и принудитЪ , то конечно вЪ до-

іуіѢ его не много останется хлѣба и ско-

та. A когда рогатой скотины не 6j-
дегпЪ y mo безЪ навозу какой урожай
хлВбу быті) можетЪ ? Ы такЪ мзЪ одного

непорядка кЪ другому переходя наконецЪ
со всВмЬ своимЪ домомЪ по миру бродить
принужденЪ будетЪ. Не доляшо ли намЪ
самимЪ помЪщикамЬ іпаксе неустройство
предупреждать , дабы собственному своему

убыгпку мы не были сами причиною. буд-
то недостаетЪ времяни праздно живущему

б Ъ деревнѣ помЪщику , чтобЪ войгаи вЪ до-

машней порядокЪ гпѢхЪ крестьянЪ , когпо-

рые худо своимѣ домомЪ управляютЪ ? ГІо
справедливости довольно времяни на поп|\иі-
леше ихЪ имЪемЪ (*). Прямой долгЪ и

^*) Поправигпь крестьянЪ и привесть ихЪ вЪ та-

кое сосгоояніе , чтобЪ онн были полезны по-

мѢщику и отечесгаву , необходимо надлежитЪ
оставить большую часть пиропЪ и другихЪ
разеришельныхЪ забавЪ. Всегда во удивленів
прихожу j смотря неисгаовую пышность , что

ото сгаа или отЪ двухЪ сотЪ душЪ помЬщикЪ
живучи вЬ дерёвнЪ и вЪ еамую нужную рабо-

а особливо сдЬлыюй , купищь не еЬ со-

чело-
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челоБЪколюбіе того требуютЪ, чшобЪ бЪд-
наго человѣка привесть бЬ сосгпояніе и по-

правигаь. безЪ сумнѣнія меня спросятЪ :
какимЪ образомЪ попраБить такого бВднаго
крестьянина ? На оное отвѣтсгавую саѢ~

дующимЪ. КЪ поправленію такого крестья-

нина надлеяштЬ здѣлагпь і). Который не

умѢетЪ усгаановить своей косули, то обу-
чать его прилЪжно , и поставить на паш-

ню вовлѣ искусыаго вЪ земледЪліи крестья-

нина , сЪ такимЪ подтверждешемЪ , что

ежели онЪ его не обучигаЪ , то будетЪ и

самЪ учитель наказанЪ ; a сверьхЪ того

прикащикЪ бы и самЪ прилЪжно надЪ ними

нмЪлЪ присмотрЪ. ЗдѢсь тотчасЪ и при-

шло мнЬ на мысль такое приімВчаше , о

когпоромЪ я умолчать не могу. Многіе го-

спода помЪщ,икр опредѢляютЬ вЪприкащи-
ки такихЪ людей , которые никакого по-

нятія о землепашествЪ не имѢютЪ. A ея^е-

ли спросмшь : для чего неумЪюш.аго опре-

дѣлилгі ? ВЪ отвВтЪ сказываютЪ , что онЪ
БІЗренЪ. Не довольно одной вЪрности, еже-

ли онЬ незнаетЪ силы вЪ пашнЬ (*j. Обра-  

тимся

тау ВздишЪ цукомЪ , сЪ двумя еще притомЪ

верьховыми, по пирамЪ и банкетаамЪ. О вред-

ная неумѢренносгаь ! шы исгаинная дочь 6е-

зумія.

(*) A дабы имѢть добрыхЪ прикащиковЪ , то

надлежитЪ 9 выбравЬ изЪ дворовыхЪ людей
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гпимся оплть кЪ поправлешю бѣднаго крестья-

нина.
2.) Хотя его и выучатЪ пахать , но

того еще не довольно : надлежитЪ смот-

рѣть домашняго его порядісу , какЪ онЪ кор-

митЪ свою скотину ; вЬ какомЪ призрѣніи

скотской кормЬ j часшо ли онЪ стелетЪ
на скотной дворЪ солому ■, какова вЬ хоз-яй-
сгавВ его жена , и соотвВтствуетЪ ли ѳна

его трудамЪ j умЪетЬ ли она хо|юшенько
прясгпь и шкагаь, и сколько она принесетЪ
тканьемЬ своимЪ пользы ? Когда мужа пс-

зовутЪ гіѢшкомЪ на гоеподскую работу ,

смогаритЪ ли она вЪ ыебытность его sa ло

шадьми и другою скоггшною , и не быва-
ютЪ ли они вЬ то время голодны ? Все cïe
самымЪ легчайшимЪ способомЪ узнать мож-

но. НапримВрЪ ; і ) ВЪ каждой деревнѣ опре-

дВлить десятскаго , и дать ему писмен-

ное краткое наставленіе, и каждое воскре-

свнье приказывать помѣщику себя о всемЪ
увВдомлять , что вЪ недѣлю дЪлалось. Ея;е-
ли десятской вЪ чемЪ солжегпЪ , или здВ-
лаетЬ потачку , за то при всѢхЪ крестья-

нахЪ

лѢтЪ осмнагоцагаи, отдагоь его учигаь пахать

и всю работу крестьянскую дЪлать , но не

иеиьше , какЪ на четыре года , и то вЪ ка-

заки , чшобЪ онЪ на своемЪ хлѢбѢ , a не на

господскомЪ обучался. ИзЪ гаакихЪ можноожн-

дять добраго прилащакя»
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нахЪ его 'наказывать , и ни подЪ какимЪ
видимЪ по очередЪ д&^ятскихѣ не опре-

дЬлягиь : ілбо ежели будутЪ очередные, гпо

правды никогда выв&дать будегпЪ не мож-

но. Самому помЬщику иногда нечаянно

вЪ дерегаю приВхагпь надлежйтЪ , и осмо-

гпрѣть y каждаго кресгпьянина вЪ домѢ его

порядркЪ (*) И ежели тутЪ какое усмо-

Пфится упущеше , немедлѣнно наказагпа

виноватаго и всегда той деревни десяшска-

го 2) ИзЪ бабЪ необходимо бЪ каждой м;е

дррешЬ учредить по одной надзирательни-

цВ , которая бы ва всѢхЪ бабЪ отвЪтстпво-
іала , и доносила бы обЪ лѢнивыхЪ, Тако-

вымЪ

*) Л не оставлялЪ, когда приѢзжалЪ вЪ кошорую

деревню д.ля огмошру , хГлЪбЪ , щи и квасЪ
вЪ каждой избѢ огвѢдывать , и сЪ ними обо

всемЪ порядкіэ раэговаривать , почитая cïe за

наипріяіпнізйшее себѢ упражнеьіе. ДѢлалЪ имЪ
нногда насгаавленіе j a которыхЪ находилЪ
вѣ поряікБ , благодгірнлЪ , и по прозьбамЪ
ихЪ дЪлалЪ удовольствіе j a когосрые нашлись

неисправны , отказывалЪ во всемЪ , какія оии

имѢли нужлы , но безЪ в 'Яі <аго тЪлеснаго на-

казанія и безЪ злобы, сЪ таксю t щг притомЪ
разкостію , что добропорядочный кресті.янинЪ
имБетЪ волю входиггь вЪ переднюю безЬ до-

кладу , a лѢнигіЫмЪ должно дождать я вЪ сѢ-
ияхЪ. Такія преимущзстза нев^роятное лѢла-

»rab поправленів.
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вымЪ порядкомЪ можно ихЪ скоро привесгпі

вЪ такое хорошее состолніе , чпю они са-

ѣіи огаЪ сего усгаановленіл ошойши не ПО'

желаютЪ.
О домостроительстЕіВ.

Сіе слово заключаетЬ вѣ себВ весьма мнО"

гія вещи, КЪ домостроительсшву не(;бхо-
димо нужно , дабы помЬшикЬ зналЪ слЬ-
дующія науки ; Ариѳметику , Геометріію ,

часть Архитектуры и Физики. Армѳкеши-

ка нужна для изчиcлçшя домашнихЪ ііркхо-

довЪ и росходовЪ ; Геомешрія для измѣри'

ваніія ; Архитектура для строекія домобЬ
и прочаго ; Физика для изслѣдовавдя натѵ-

ральныхѣ веіх^ей. безЪ знаыія сихЬ наукіі
домостроитель весьма много надобнаго
и нужнаго безЪ примЪчашя пропускаспіЬ.
БЪ строеши магаеріалы будутЪ непрочны ,

само строенііе не надежно , a щегііЪ не вѣ-

ренЪ. И гпакЪ всВ сш обстояшельства раз-

смотря , кажугася они не маловажны. Те-
перь посмотримЪ , какому порядку вЪ до-

мѣ искуснаго и прилѣжнаго домостроигпе-

ля быть надлежигпЪ.
Дабы господинЪ вЪ дом'В своемЪ обо всемЬ

и о всякой вещи зналЪ и былЪ свѢдомЪ ,

то надлежигпЪ ему имВть вЪ домашней
своей канторЪ слВдующія книги : і ) О по-

слѣдней переписи мужеска и женска полу
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ё Ъ одною лишнею линѣйкою , еЪ которую
Бписывать ноЕорожденныхЪ. 2.) ЗдВльнымЪ
крестьянамЪ (то есть , когаорые на рабо-
ту ходлтЪ , a оброку не платятЪ) сдЪ-
лагаь книгу же сѣ имянами : сколько подЪ
КаждымЪ мужикомЪ Ббмли , одинакой или

двойнику^ сколько онЪ ммВеіпЪ скота, вся-

каго порознь : чревЪ что знать можнО ^

вЪ какомЪ каждой состоянш. 3) О посѢвВ

всякаго хлѣба , сколько нажато суслоновЪ
или сноповЪ , и что иамолочено , дабы
вдругЪ увйдѣгоь можно урожай своему

хлЪбу , сравнивая сЪ другими прошедши-

ми годами ) здѣлать можно по мнВ-
hïkd моему ни жеслВдующимЪ образомЪ :

іубб посѢяяо
чет -j чет-

вертиіверики
сус-
ДОНЫ

| чет-| чёт-
'Бортп верики

АпрѢля

S A. пиіени^ на- яа-

цы - - 9 I жі- р2С мо- Р4 3
il 4;. овса - 50 2 гао 24ОО ло- 14,8 7

Маія 2 д. ячмени 13 - ІООО че- 70 5
7 і.гороху. ' 2 4 - - но 8 Т

4 ) Еще росходную книгу , е Ъ кото-

рую вписывать на мЪсячину выданной лки

дямЪ хлѣбЪ , й для Доімашняго росходу ,

и оную каждой мЪсяцЪ счигпать и подпи-

сывагаь самому господкну. 5) Заемнуго сЪ
Ьдною пустою же линЪйкою , вЪ кошорую

Частъ VL В отмѣ-
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отмВчать уплащу. б) ЛошадямЪ и всякому

скоту, иежели какимЪ случземЪ выбудетЬ,
гпо надлежитЪ тошчасЪ оіпмВтить. 7 ) До-
машнимЪ веЪмЪ вещамЬ здЬлашь опись ,

и гаакЪ, дабы все было извѣстно , гдѣ ка-

кая веш,ь куплена , и что оная дана.

Все cïe имВя господинЪ вЪ рукахЪ сво-

ихЪ , прямо сказать можетЪ , чггю оніз
правишЪ домомЪ своимЪ вЪ порядкЪ. Одно
здБсь еще упомянушь надлежигаЪ ; что ка-

ждой годЪ должно быгпь запискЬ , сколько

сѣна для лошадей накошено , a осоки и

другаго корму для рогатаго скота приго

товлено , и сколько чрезЪ цѣлой прошед-

шей годЪ было шдержано. Такую ежегод-

ную имВя записку , всегда знагаь можно

б/детЪ , сравнивая число скотины , можно

ли по количесгаву накошеннаго нынЪ сЪна и

осоки такое или другог число чрезЪ бу-
дущую зиму содержать скота , a лишнес

продать.

По cïe время говорили о учрежденіи до-

машняго порядка j теперь посмогпримЪ , ка-

кимЪ образомЪ по извѢсшнымЪ обстоятель-

ствамЪ кормЬ для скоша пригогаовллшь? a по-

слЪ покажу, какЪ его употреблять должно.

ОсобливыхЪ capaeib длл сБна и соломй

y насЪ вЪ поляхЪ не дВлаюгпЪ , a кладушЬ
оныя вЪ скирды и сшоги. КакЬ придетЬ
гремя скошину запирать на дворы , то гпо-
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гда уже обыкновенно вЪ самую глубокую
осень бываеггіЬ великое ненастье ; и такЪ
вЪ самое то время , a не прежде обычай
есгпь возить и кррмЪ для скогаа. ЗдБсь
надлежитЪ зДЬлагпь вопросЪ : Здорова лн

ma мокрогпа для скота , которая упадаетЪ
на сЪно и другой скотской кормЪ , и

нѢтЪ ли еще вЪ сей мокротВ такихЪ ча-

сщицЪ , кошорыя скотинВ приключаюгйЪ
не мал.ой вредЪ ? Я изЪ собственнаго сво-

его црдмпчаніія знаю только то , что

когда скотину запрушЪ на дворЪ , и на-

чнутЪ такимЪ мокрымЪ довольсгпЕовать

кормомЪ , то Дѣлается y всей скотины

перхота , a притомЪ обыкновенно тяжело

вздыхаегпЬ , и cïe пр.одолжается болВе
двухЪ недѣль ; a отЪ сухаго и чисгааго

корму того не бываеігіЬ.

КакЪ приуготрвлять и употребляшь

должно всякой кормЪ для скоша.

ЗдВланные вЪ поляхЪ для сВна сараи ,

имВютЪдля сохраненія онагосвою великую

способносгпь. Ежели же сего. за нВкоторьіми
обстоятельствами здВлащь не можно, п'о по

крайней мВрВ», привозя изЬ стоговЬ ѵли скир-

ДовЬ кормЪ, того наблюд^ть, чіпобЪ cïe иТ;лано

было вЪ сухое и хорршее время, и прежде са-

мой глухой осени ; и сшрлько его навозить на

сарай, чтобЪ позапиранш скотины дозоль-

В £ но
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но было до перьвыхЪ морозовЪ ; a пришомЬ
огпнюдь не забывать того , чгаобЪ всякую

нечистоту и тЬылты пауковыя со сігіѢнЬ

обмесшь : ибѳ такая нечиспюта невВрояга-
ной скогпинѣ ■ приключаетЪ вредЪ , и нмко-

гда не спускать корму іпакЪ , какЪ обык-
новеніе есть, что захвагая обВиМи руками,

вЪ ясли скотинѣ бросаютЪ •, но всегда прежде

должно перетрясгаи , чтобЬ пыли и другой
грязи не было. Необходимо должно того наб-
людать, чгпобЪ конюхЪ или скотникЪ чаш,е

и по ыѣскольку корму давалЪ, a не такЪ ,

какЪ они для лЪности своей дЪлаютЪ , то

есть наспускаютЪ столько , что онаго ,

хотя бы и на цВлыя сугпки, не токмо до-

больно для прокормлсшя, но и подЬ ногами.

Бсе cïe соображая , не должно ли по

справедливосши вЪскопіники выбиратьумна-
го и надежнаго человЪка ? Ho y насЪ обычай
есті такой : когпорый человЪкЪ ни вЪ лакВи,
ни вЪ другую работу не способенЪ, то есгаь

со всѢмЬ дуракЪ, гао тгкой негодной кЪ
сему нужному вЪ домостроительсшвЪ дѣлу
и упогпребляется.

ПредложивЪ о пользЪ земледѣлія и до-

мостроишельсшва , любезные поселяие ! не

требуйте отЪ меня уже больше кЪ тому

доказательства. Куда вы взорЪ свой ни обра-
тигпе, вездВ обращаться будутЪ предЪ гла-

зами вашими усгіѣхи огаЪ прилѣжнаго упра-
жненія

V
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жнешя вЪ земледѣлш и домосшроиі пельсіпвВ.
И такЪ совершая мое описаше , кончу по-

слБднимЪ разсужденіемЪ ; что БЫСочамшимЪ
ПромысломЪ положена между нами гпакая

цѣпь нерушимаго союза, чгпо кЪ сохранешю

нашего здраыя и самой жизни , плодами

шрудовЪ нашихЪ другЪ другу взаимно со-

отвЪтстБовать мы должны.

11.
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Примѣчамія o землсдѣлш вЪ Ин-
Германландіи^ a особливо вЪ Ko-

порскомЪ уѣздѣ.

ІІ^ІЛІІІпиі/ЛІІіЛІ U ^ѴЛ Ѵ^сил ІіраЛчПСПіЛ,

какЪ собирая по праздничнымЪ днямЪ луч-
іііихЪ и наиболѣе свЪдущихЪ крёсшіяні) ,

распрашиватг. ихЪ, о еосшояніи ихЪ земледВ-
лія. ГосподинЪ баронЪ БульфЪ вЪ mpèmïel
Части ЭкономическшхЪ Сочиненш хогая и ;
нЪсколько описалЪ уже крестьянскія рабо-
ты , такЪ какЪ оныя y него производягп-

ся , и какЪ по его совВту всякому аФ '

ропорядочному домосгпроигоелю по зД
шнему климату оныя учреждать дол-

жно ; однако и бЪ сихЪ моихЪ запгіскахЬ ,

найдется ннсе , что служить можеш
іКЪ пополненію éro Описанія , a особлий

• - , ■ ■

Живучй нынѣшнягсі лЪгаа вЪ деревнѣ J
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кЪ шочнВйшему познанію того , какимЪ
образомЬ, и еЬ какое время здѣшніе кресть-

яне по своимЪ прілмЬчаніямЪ и затвсрдВ-
лымЬ обычаямЬ пашню и прочія рабошы
собственно для себя исправляютЪ. При-
томЪ разсудилось мнЬ 7 отвѣтствуя на
2р ' пункши предложенныхѣ вЬ Первой 11а-
сши вопросовЪ , приобщілшь здѣсь обсшоя-
шельное насгаавленіе о ироизращенш вЪ Ко-
порскомЬ уѣздЪ рѣаы и капусты. Bb 1 ерма-

ніи отЪ охоганиковЪ дВланы былм разные

опыты, разведешемЬ здБшнеи рВпы. МнЬ са-

мому случилось вЬ 175° и 175' 1 го АУ посы-
лагпь рВпныя сѣмяча кЪ Герцогскоіму ііиртем-
бергскому Ta й н о му СобЪ гп п ику бильфині еру,

которой бывЬ прежде гпого нІЗсколько лѢиіЪ

ПрофессоромЪ при здѣшней Академіи НаукЪ,
Еесьма полюбилЪ вЪ ней вкусЪ j однако

онЪ за неимЪніемЪ точнаго наставленія ,

такою доброшою , какой здѣшняя , произра-

сгпить ея не могЪ. Копорская бѣлая капу-

ста для крѣпости вилковЪ предпочитает-
ся всякой другой русской капустЪ. И какЪ
нынѣ многіе россійскіе дворяне сшараются

оную разводить y себя вЪ деревияхЪ для

стола своего , то уповаю , что обстоя-
тельное описаиіе о произращеши ея , имЪ
шакже будегаЬ не непріятно.

I.
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I.

упражненія Копорск.аго уЪзду кресшь-

янЪ во весь круглой годЬ.

КакЪ скоро весна насгпупигаЪ , и снВгЬ
начнегпЬ сходить сЪ земли , кресгпьянинІ!
гошовигпЪ вЪлВсу, или изЬ навезенныхЪ зи-
мою деревЪ рубиггіЬ струбы , sanacaemb
дрова и колья , расчищаеіпЪ сѢнокосЪ , ш-
правллетЪ изгоро^ы , и пахотные свои ин-
струменітіы приводишЪ кЪ исправнсе со-

сгтіояше. Когда земля высохла , прини-
мается онЪ за пашню подЪ яровой хлВбЬ ^
и буде времени остается довольно , то
послВ вспашки обжидаеіпЪ бороненіемЪ не-

дВлю времени и больше, дабы земл.а могла

лучше просохнушь , a между тѢмЪ рубишЪ
и вяжетЪ кубыши, и припаеаетЪ новую зем-

лю подЪ рѣпу и капусту. Коли же вре-

мени мало, ипогода сшойшЪ благополучная,
то и черезЪ гпри дни вспаханную свою землю

выборонитЪ. На высокихЪ мѢсіпахЪ, какЪна-
примѢрЪ около Копорья , ГубаницЪ иГачины,
начинается посВвЪ до Николина дни. Вы-
сВваютЪ во первыхЬ горохЪ, по томЪ яровую

пшеницу , овесЪ , и наконецЪ ячмень и гре-

чуху, Около Заборовской мызы , ропши и

вЬ ближнихЪ кЪ онымЪ мВстахЪ сВюгпЪ тре-

мя или четырмя днями позже , a кЪ мо

рю еще того позже , по тому чпю бни-

' Ѵ
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sy вслкой хлѢбЬ скорле посгіВваешЪ. Но да-

6ы случающимися йногда отЪ Ильина др

Флорова дни [ между 2.о Іюля и і8 Авгу-
cma J студеными росами или утренника-

ми не побивало яровагр хлВба ,'когда оной
колоситься начинасіпЬ , то осшррожные

крестмне полл свои не вдругЪ засЪваютЪ ,

но сЪ перемЪшкою , или продолжая посВвЪ
дни два и три , чтобЬ вЪ случаѣ небла-
гополучной погоды не погаерягаь и сЬмянЪ.
ОтЪ сего происходитЪ y кихЪ раздЪленіе
посЪва на раннен и лоздной j однако сей
предосшороишосгпіл не всякому крестьянину

Удасшсл упогаребить , либо по недосгааш-

камЪ его , либо за господскими рабогаами
и за другими помѣшагаельствами. Лровой
хлБбЪ , которой ранѣе посѢянЪ , не nome-

ряешЪ сѢмянЪ , по пюму что вЪ прру пр-

спВегаЪ : ыапротивЪ пюго огаЪ позднагр по-

сЬва ростетЪ онЪ выше , да и зерномЪ бро-
нистѣе -, но притомЪ , какЪ уже шше упо-

мянугао , ma опасносщь, что морозРмЪ ега

побигаь можетЪ.
ПослВ посВву яррвагр хлѣба, крестья-

нинЪ- вывозитЪ навозЬ на парЪ, НВкоторые
тотчасЪ оной подпахиваютЪ , друпе не

семьянистые и господскими работами огпя-

оэщенные, принуждены по неимЪнію свобод-
наго времени оставлять его на полѣ вЪ ку-

нахЪ пр недВлѢ и болВе. ПередЪ ИвановымЪ
В S днемЬ
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днемЪ кресгаьянинЪ высІЗваетЪ рВпу , и pas-

саживаегиЬ по грядамѣ капустную россаду,

a по гпомЪ пригоігіовлдеіися кЬ сЬнокску.
Смотря по погодѣ и no pocmj травы г на-

чинаюгпЬ сѣно косить сЪ і іегггрова дни , да-

6ы сію работу окончать прегкде , неи-.елн

рожь посгіВегаЬ. Покуда мужики paGoma-
ютЪ на сѣнокосѣ , бабы , дБвки и парни ,

которые дома остаюшся , боронуютЬ парЪ:
коли же рожь поспЪла , то крестьянині)
покидаетЪ и сВнокосЪ , чтобЬ тѢмЪ скорле

добыгпь сЬмяна йа посВвЪ кЪ иредбудуще-
2Уіу году : ибо чѢмЪ ранѣе удастся ему 'вы-

сЪягаь, т'БмЪ оно лучше. СВнокосЪ продол-

гкается до Спасова дни, a иногда и далВе.
По окончаніи сЪнокоса крестьянинЪ , ко--

торому прежде неудалось, боронуетЪ парЪ,
и по томЪ опять взоравЪ , ожидаетЪ, чтобЬ
рожь поспВла. ВЪ КопорскомЪ уВздѣ по

жестокосгаи земли , a наипаче вЪ сухое

лѣто , принуждены мБсгпами троить зем-

лю не только подЪ рожь , но и подЪ яро-

вое , и сверьхЪ того комья колотушами

разбивашь , чтобЪ хлЪбу выходЪ былЪ сво-

боднВе. Случается особливо вЪ дождливое

лЪто, чгпо новая рожь вЪ пору не посгіѣла , a

кресгпьянинЪ не хочетЪ упусгпигпь надле-

жащаго кЪ посВву времени : тогда здВшше
старожилы берутЪ старыя сВмяна , и раз-

сыпавЪ вЪ овинѣ на солому , пропускаютЪ
сквозь
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скбозь оныя раза два легкой дымЪ , a ію- -

іпомЪ уже засѢваюіпЪ ими свои поля , при-

знавая omb moro яко бы лучшую кЬ растѣ-
нію силу. Но рускіе переведенцы сего обы-
кновенія не имГЬюіпЬ , и вЪ ранней посѢвЬ ,

который обыкновенно бываепіЪ вЪ перьвыхЬ
числахЬ Авгусша , просшо засѢваютЬ часгаь

Поля прошлогодними сЪмянами , a другую

осшавляютЪ для новыхЪ. По общимЪ ви здѣ-

шнихЪ мѢстахЪ примѢчаніямЪ посЪвЪ новою

рожью, особливо вЬ сухменное лЬто, гораз-

до лучше и прибыточнВе, нежели старою,

ііо тому что отЪ нея и колосЪ бываешЬ
больше й зернистЪе, да и солома крупняе'.

рожь обыкновенно поспѢваегпЬ , какЪ вЪ
КопорскомЪ уЪздВ , такЪ и по всей Ингер-
манланДіи , около успенія богородицы [ I >

Августа] y и тогда бабы принимаются за

жниіпву -, a мужики высуша вЬ овинѣ но-

іой ржи сгполько , сколько потребно, на сВ-
мяна , кладутЪ оную вЪ ростЪ. Когда хо-

рошо идётЪ , то тотчасѣ ее посВюгпЬ и

заборонуюпіЬ ; коли же крестьянинЬ уви-

дигаЪ , что на примѢрЪ третія доля зеренЪ
или еще больше вЪ ростЪ не пошли, то онЪ
гпой риги (*) на посѢвЪ не употребляетЪ ,

по тому что потеряегпЪ третію долю хлЪ-
ба , a посадитЪ другую ригу , доколЪ на- 

конецЪ
( * ) ОвинЪ , или нѢкоторое число сноповЪ

сушенія вЪ овинЪ посаженныхЪ*
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конецЪ усмотритгіЬ , что мало остаетсд

недорослыхЬ зеренЪ , какЪ на примВрЪ опііі
десяти два , и тогда неожидадуже 

сѢетЪ. По томЪ дожинаетЪ онЬ досгпаль-

ную рожь ; и когда вся сжаітіа и вѣ суслб»
ны складена , возишЪ вЪ здіданной y ригц

огородЪ , гдѣ сложивцщ вЪ скирды шакі
оставллегпЪ. A какЪ между тІЗмЪ време-
немЪ и лровой хлВбЪ поспѢваешЪ , шо бо-

перьвыхЪ принимается онЪ за ячмень , ко-

торый хотя и послЪ овса сѣется , однако

прежд& созрЪваетЪ ; развѣ жары остано-

вятЪ ; но и тргда оной , сколь скоро толь-

ко дождь настанетЪ , ростомЪ опять ухо-

дитЪ отЪ овса. Случаегпся времянемЬ, что

овесЪ прежде поспѣваетЪ , и вЪ гаакомЬ
случаЪ оной прежде ячменя и снимактЪ.
ЛенЪ высВваегпся здВсь единственно для до-

машней потребы , и вынимаютЪ оной обы-
кновенно послЬ ржи •, a убравши весі) яро-

вой хлБбЪ, крестьянинЬ поднимаетЪ сперьва

рЪпу, апотомЪ срубаетЪ капусту. Когда
сЪ поля все убрано , то бабы принимаются

sa приуготовленіе льиа , a мужики рабсгпа-
ютЪ около ригЪ , сушатЪ хлВбЪ , моло-

шятЪ его , провВваютЪ и убираютЪ.
Коли все исправлено и около хлѣба

болВе нВчего дВлать , кромВ еушенія и

молошьбы , то крестьянинЪ расчищаегпЪ
рплгпь сЪнокосЬ , или вЪ концВ Октяб-

ря,
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ря , a вЪ теплое время и вЪ началЪ Нояб-
ря, взоретЪ пашню подЪ овесЪ на будущей
годЪ , іл пригпомЪ кЪ зимБ есякія надобно-
сши для себя запасаетЪ. ОкончавЬ кЪ рож-
десгпву молотьбу , и покуда снЪгЪ еще

не великЬ , возитЬ онЪ изЪ лВсу сѣно ,

дрова и всякой лЪсЪ , какой ему надобенЪ
на домашнюю потребу ; a прочее зимнее вре-

мя упражняешся во всякихЪ крестьянскихЪ
промыслахЪ , и возитЪ вЪ городЪ на прода-

жу свои продукты. Которые изЪ мужиковЪ
по моложе, по здоровВе и по семьянисггіѣе,

ігш ходягаЪ вЬ извозЪ , или вЪ городѣ на-

нимаюгпся во всякія работы. Сшарики ме-

йчду іпЪмЬ исправлягогаЪ домашнюю эконо-

мію , a бабы и дѣвки прядутЪ, и кЪ вели-

кому Посту начинаютЪ шкагаь сермяжныя

сукна и холсгпы , которые послѢ бѢлятЪ

на насгпзг.

ГІахотные инструменты , то есть со-

хи и бороны , здѣшніе рускіе переведениы

отЪ старожиловЬ и ЧухонЪ имЪютЪ нБсколь-
ко отмѣнные, a именно ; рускими сохами

способнЬе и скоряе пашню исправлягпь на

гладкихЪ мЪсгпахЪ , a старожильскими на

гористыхЪ и каменистыхЪ. равыымЪ обра-

зомЪ и косы y старожиловЪ и ЧухонЪ имЬ-
югпЪ небольшую разницу отЪ переведенче-

скілхЪ. Генерально можно сказать , чшо

вЪ КопорскомЬ уВздЬ хлЪбородной земли

очеиь
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очень ма^ая часггть , a боліше глинксіті^я ,

каменистая , жеспіркая и бологпщя.

11,
О пригопювденіи земли подЪ рЪпу.

ПодЪ рЬпу завсегда упогаребляюпіЪ но-

аемлю , и сколько возмояшо на

ровныхЪ мѢсщахЪ , a не на низкихЪ 5

нбо вЪ дождливое лЪгпо рЪда на оныхі)
іюдмокаеггіЬ , a на высокихЪ подсыхаегпЪ
За лучшую землю подЪ рВпу признава-

ютЪ піу , которая сЪ супескомЪ. Сру-
бивши на ней хворостникЪ , и связаві)
вЪ кубовья , вспахиваютЪ оную посл'В пос'Ѣву
яроваго хлѣба , и такЪ оставляюгпЪ , по-

куда вывезупіЪ навозЪ и вспашутЪ парЪ,
Тогда кладутѣ кубовья кучами разсгпоя-

ніемЪ одну отЪ другой по сажени , a инр-

гда и меньше , и покрывши дерномЪ , за-

йшгаюпіЪ смотря по погодЪ ; и коли мож-

ио , то на другой день разбрасываютЪ пе-

сокЪ , то есгпь золу , и тотчасЪ боронятЪ.
ПотбмЪ пропустя дни два или іііри опять

перепахиваютЪ , и буде хорошо , то такЪ
оставляютЪ ; коли я^е увидятЪ , что зем-

ля еш,е не довольно мѣлка и разбита , то

и nb rapernïa перепашутЪ ; однако de рѣдко
дВлаютЪ , й шогда уже иосВютЪ и тот-

часЪ заборонуютЪ. ПосѢвЪ рѣпы , смогпря по

погодѣ , бываетЪ иногда нѣсколькими дня-

міл



ВЪ ИНГЕрМАНЛАНДІИ. 4.7

Ш прежде Иванова дни , a иногда и по-
слѣ. Которал посЪяна до Иванова дни ,

ma обы.кновенно посгіВБаегаЪ вмѣсігіѣ сЪ лро-

вымЪ хлВбомЬ , и называется раннлл рѣла.

Не годится она , чгаобЬ на зиму вЪ ямы
класть , для гаого что имЪя вЪ себѣ боль-
ше соку , окоряе деревенБегаЪ ; напротивЪ
гаого позднаго посѣву рЪпа , которая по-

сііВваеіп}) вЪ концВ Сентября , гораздо круп-
няе и ядреняе , и на збережеше вЪ зиму

лучше годится. На десятину рВпища по-

требно сѢмянЪ до 17 ложекЪ хлѢбальныхЪ,

смЪшавЪ сЪ шестью четвериками земли j a

ВДюбЪ узшть , ка'кЪ часто или рѣдко лягупіЪ
сѣмяна , разметываютЪ горстью на цВнов-
кБ нВсколько смѣшанной сЪ сЬмяыами зем-

ли , и смотря по тому , прибавляютЪ cÈ-
мянЬ или земли. рВпу сѢютЪ изЪ руки ,

какЪ хлЪбЪ. НВікоторые имВютЪ такой обы-
чай , чгао безЪ п^имВсу земли изо рту вы-

плевываютЪ сЪмяна ; но сей способЪ не го-

дится , пошому что зерна , слипаясь отЪ
мокроты Ео рту , ложатся кучками. Ко-
гда хорошей у^ожай , гао сЪ десятины мо-

ЯіетЪ сойти четвертей до пяп идесяти и

болВе. БынимаюпіЪ рЪтіу предЪ самымЪ Гіо-
кровомЪ , когда стужа насшанетЪ , и то-
гда срубаемую сЪ оной гправу на мЪстѢ

кладутЪ вЪ кучи , и ОсгаавляютЪ такЪ
Дни два или три , чтобЪ согрѣлась ; по

томЪ
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томЪ [зазложа огонь, бросаютЪ ыа оной рВп-
ные листы кучею , чтобЪ разопрЪли ) a

между тВмЪ изЪ тонкихЪ колышковЪ дли-

ною аршина вЪ два и больше , натыкавіі
оные вѣ землю часто одиыЪ подлѣ другаго,

дВлаютЪ охвата вЪ два гнѣздо, по ̂ дѣшнему

лантп или Ландера назШаемое коггіорое

кольцомЪ изЪ прушьевЪ свлзываютЪ , чтобіі
не развалилось. Когда лисшы довольно разо-

прѣли, пю кладутЪ ихЪ вЪупомлнутое гіри-

готовленное гнЪздо, вЪ которомЪ ОдййЪче-
ловЬкЪ, сгпол, убиваетЪ ихЪ токмачемЪ йли

толсгпою палкою, доколЪ такймЪ образомі)
наполнитЪ все гнВздо до самаго верьха. На-
конеуЪ для пригнету накладываетЪ каменья,

и такЪ оставляетЪ вЪ зиму 4 вЪ когаЬрое
время приходя отрубаетЪ гіо нВскОЛьку ш

пойло новотВльнымЪ коровамЪ , мѣшая à
мукою ржаною , яшною и овсяною , или cb
ошрублми. Копорская рѣпа таковажЪ, кай
и прочая во всей Ингерманландіи, гполько до-

бротою не равна по полбженію мЪста. ГдВ
земля мягкая и черноземЪ ^ тутЪ родится

крупняе ; а гдВ глина или щебень , тугтіЪ
по мѣльче. СВмянами раздВляегпся она на

три рода , а именно, на бѣлую , красную

іл желтую. Желтая крЪпче прочихЪ , и вЬ
виму держаться можетЪ до рождесггт

Христова и далЪе ; послВ чего начинаетЪ
уже дрябнугаь и нВсколько гнить , также
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и вкусЪ перемЬняется. Крестьяне рѣпу

ib мищу ceti'B употребляютЪ различнымЬ
образоми ; во первыхЪ ЪдятЪ ее сырую, по

гпомЪ пекугаЪ , паряпіЪ у варятЪ вЬ крупя-

ной кашѣ и вЪ пирогахЪ затіекаюшЪ.
СВмяна рЪпныя добываются такимЪ об-

разомЪ , что нБсколько р'ВгшнЪ , y кото-

рыхЬ выизу осгпавленЬ весь корень , a сверь-

ху травы палша на два , берегупіЪ вЬ іггеп-

лыхЬ поГ| ебахЪ или рѢпныхЪ ямахЪ до на-

сшупающей ьесны. будучи снЬ гг.огда по-

сажены вЪ огородѣ , пускаютЪ сіпболЪ, огпЬ
китораго , когда опщьЬгпеліЬ , пойдугпЬ
долгія тоненькія сгпручья. Когда соз^В-
ютЪ сБмяна , a стручья пожелтВютЬ у

и листЪ поблекнешЬ , гпогда мхЪ снмма-

юшЪ , и связавЪ вЪ пукй , cyuiamb на ьѣт-

ру. Хорошее сВмя узнавает^я по шому ,

когда оно ядрено и красно БпрочемЬ кра-

сную и бѣлую рЪпу шакимЪ >і.е образомЬ
сБюітіЪ , какЪ и желтую , но больше оную

употребляютЪ вЪ пищу м прода жу ігіЬмЬ
же лѢтомЪ , нежели на сбереженіе вЪ зи-

му. Обыкновечная цВна рЪпныхЪ сВмянЪ у

мВрою противЪ хлѣбальной лошки, двѢ ко-

пЪйки.
Которая подЪ рБпою земля была , на

шу вЪ другре лБгао сБютЪ ячмені, , a по

гпомЪ осгпавя подЪ парЪ , на mperaïe aÎiiio
рожь безЪ навозу : коли яіе земля не очень

Часть VI. Г гпучна ,
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тучпа , то вмВсто ячменя сѢютЪ овесЬ,.
a послВ овса гречу. ВЪ отдаленчыхЪ мѣ-

стахЪ оставллютЪ оную по снлгпіи всѣхі

предписанныхЪ хлЪбовЬ подЪ сІЗнокосЪ. Еже-
ли земля не сильно выпахана , то лѣсіі
тѢмЪ скоряе наѵинаешЪ опяшь выростагпь ;
и такимЪ образомЪ туже самую землю
прежнимЪ порядкомЪ можно уіюгпребляігіі
че^езЪ каждые десяшь лЗЗтЬ.

III.

О Копорской бВлой капуспіБ.

Копорскаго уЪз^у крестьяне имВюпіТ)
капусгпою своею изрядной промыселЪ, и по-

чяіи весь ПеіиербургЬ , КронштатЪ и Нар-
ва оною довольсгавуются огасюда. Земля
подЪ капусту выбирается самая лучшая ,

; то есть тучная и мягкая , только не весь-

ма мокрая , и гдВ бы вода не сгаояла : ибо
и отЪ того бываетЪ ей вредЪ вЪ корени ;

a худая , щебенисгпая , глинистая и песча-

.иая не годится. УдабриваютЪ ее такиміі
-же образомЪ , какЪ и подЪ рЪпу , гао есть

.пережогомЪ кубышей на перелогахЪ , или

на такЪ называемыхЪ лядинахЪ , гдЪ есть

частой кусгпарникЪ. Случается , что и до

.mpexb разЪ оиую пережигаготЪ : a ксми

дернЪ толсгпЪ , то и гаопорами его ру-

•бятЪ, чтобЪ землю здВлать мѣльче ирых-

ляе.
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ляе. Ha старую землю, когаорая уя;е пре-

жде стояла подЬ капусгаою , по бсяко'й
годЬ прибавляютЪ мѣлкаго навозу, и чшсбЬ
не дать ей травою порости , п;о прь/ де

швезешя навозу оную пашупхЬ и бороыу-
ютЬ , a положа навозЪ, тотчасЬ оной под-

пахиваютЬ и забораниваюшЪ. буде рііко

садить капусту , и между mBwb земля

начинаетЪ гаравою заростать , гао eu^e ее

перепашутЪ и заборонуюгаЪ , и наконсцЪ ,

когда кЬ разсаживанію пришло Б^емя , іпо

и вЪ четвергпые перепахиваюшЪ , и тоі'да ,

прошедЬ бороною , дВлаютЪ уже гряды , и

оныя выравниваюшЪ лопашою. Обыкновенпо
садятЪ здѣсь капусту около Иванс-на ^,ни

[24. Іюня]; a когда помѢшаюгпЪ пі годь', и

дожжи, шо садятЪ и около Ііётрбва. Сйо
работу игправляюіпЪ единстьеньо бабы Т

из^ирая кЪ гпому больше вечернее , нел.ели

утреннее время , a иіуіянно ; одна і аді':и:ъ
россаду вЪ здЪланныя рукою или колі ш-

комЪ ямки, оставляя между четырьіУіЯ (.ос-

садами столько мБста , чпюбЪ Еед ( о уста-

вищься моглоі a другая , идучи за нсю , и

помогая ей , поливаетЪ россаду сколо кгф-
•ня ковшемЪ или большимЪ уполовн^К('>1)4
Всегда лучиіе садить россаду вЪ сухую ,

нежели вЪ мокрую землю. Естьли дожжа
не будетЪ, то оную трои сушки іто пд."^-
жды поливающЪ, смотря погаому, £Ъ вечё ( у

Г a лд
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ли посажена мли по угару ; a коли ді

столгаЪ жаркіе , гпо и двожды вЪ дені

a именно : no jmpy , когда роса обі,
лишся , a вЪ вечеру передЪ гакатомЬ 
ца ; и которая россада начнешЪ засыхаіщ,-

гпу тотчасЬ подмВниваюгпЬ. ГіослѢ гт^
уже болЪе не поли.ваюіпЪ , по тому чіі

частымЪ поливашемЪ корень обмываегпа
и листЪ станегаЪ сперьва синѣгпь , a ^

томЪ блекнуть , чему пособиіпь уже не

Ячно. Когда негодная трава начнетЪ уа

Ливаться , то однажды полютЬ , и піЗ:

оставляюіпЪ до осени , какЪ начнугпЪ 
бать капусшу. Которые листы пббле»
тѣ бабы обираютЪ , и высуша на печи 

на грядкахЪ , берегутЪ кЪ зимЪ , и 

^утЪ вЪ теплое пойло коровамЪ. 
Иногда капуста побиваема бываегпЪ о'т

граду и ошЪ жестокихЪ дожжей и вѢтМ

только не вездѣ ; a когда вЪ Сентябрѣ *
сяцѣ бываютЪ заморозіш , то она отЪ ш

го болѣе вредится на низкихЪ мѣстаа

шдлЁ рБкЪ и ручьевЬ : но и cïe не часгіі,

случается. Не меньше вредитЪ посажен^
капустЬ червь , раждающійся опіЪ rnoj

го , когда жестокія дождливыя погоды

дадутЪ ей прі/тти вЪ силу и 

ство ; a когда ужё возметЪ силу свою, 

черви сами отЪ нея отваливаются и 

кадаютЪ. ;

Капусша
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Капусща, такЪ какЪ и рВпа , обыкновен-
ю поспБваеіпЪ около ііокрова , и іпогда y

|рубленныхЬ капусшныхЪ вилковЪ обламы- 
черные лиспіы , которые вмЪстѢ 

кочерышками мЬлко срубаютЪ бЪ чаны ,

и убілвпш іюливаюгаЬ теплою водою , a по

томЪ нікрыви доскою , угнѣгпаюшЪ боль- 
камнемЪ ; и когда прокиснетЪ , бе-

ІегутЪ на зкму вЬ іюйло овцамЪ и ново- 

коров^йг', -a по нуждЬ и людц

taMH оною питаются.

; Капусіпные россадники дѣлаюгася обык- 
близко воды , и всякой годЪ на

'•парЯхЪ грядахЪ. разровнявши лопаіпою ,

жгушЬ на нілхЪ дернЪ и хворостЪ , a по

томЪ вычиш)аю,тіЬ оные граблями , и сни-

маюшЬ дрязгЪ , дернйны и уголья , a ино-

тда и мегплою вымЪтаютЪ , гаакЪ чтобЪ
;одиыЪ только чистой пепелЪ остался , ко- , 

послЬ разгребаютЪ такимЪ образомЪ,
тообЬ всякойу 1 мѣсту рарно досталося. На 

пепелЪ, полагая одну россадную гря-

Ду длиною вЪ три сажени , a ширинокэ

вд пшлтора аршина , высВваютЪ по одной 
лошкВ сБмянЪ , смѢшавЪ сЪ

^сгпью горстьми земли , и по пюмЪ по-

крываютЪ пальца на два самою легкою чер-

^ою землею , и до выходу не поливаютЪ.
^ какЪ начнетЪ выходишь, то по вечерамЪ,

} ®Ь большіе жары и дважды , ш угару и
Г з вЬ
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sb вечеру поливаюгпЪ : но какЪ скоро рос

са^а лисгпомЪ своимЪ гюкроетЬ землю , го.

перестаюгпЪ ее поливать , и гпогда до pas

садки не много уже остаегася времени.

По выходВ россады вЪ жары, мошка щ

чинаетѣ ее 'Всть , что узнавается по круг

льімЪ скважинкамЪ у которыя оказываюга|
на нБжныхЪ листочкахЪ, ВЬ такомЪ слу

чаБ, поливши сперва россаду, посыпаютЪ t
йсякой дені) самымЪ мВлкимЪ и чистьиі
печнымЪ пепломЪ до того времяни , как

мошка отсгпанетЪ ; что видно по гпому

когда россада пойдетЪ вЪ щри листа. Ko
гда я;е y молодой россады проВденц
моіпкою листы , начнутЪ приходить і:

безсиліе и блекнуть , тогда берутЪ
пушные листы , и срубивши мѣлко вЪ чанІ
мЪшаюгаЪ сЪ куринымЬ навовомЪ , и пол»

ши^ вбдою,, даюшЪ киснуть, a потомЪ cet

водою поливаютЪ и опрыскиваюгаЪ. весь рс-

саднмісЬ до тЪхЬ порЪ , какЪ листЪ опяпіі

оправиіпся и силу свою возметЪ.
Сѣмяча, капустныя такимЬ же образой

до(5ыв:ан?.піся , какЬ и рЪпныя , a именно

обобравЬ осенью черрые листы , остаЕлі"
ютЬ_ вилокЪ .со всѢмЪ корнемЪ , и хранягаі
его вЪ тедломЬ мѢсггіВ, чгпобЪ не замерзЪ; «

по насгпупленіія весны садящЪ его вЪ огоро^
на пр.игршовленндй сЪ навозомЪ грядБ, смо-
шря до морозамЪ за недѣлю или за двВ де
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Николина дни, a вЪ теплое время и ранѣс.

Положивши на гряду навозЪ , тотчасЪ ев

перекапываютЬ , и выровнлвши грабллми
сажаютЪ капустные вилки , оставляя по

аршину промежку. Когда сухо , mo поли-

ЕаюгпЪ помаленьку ковшомЬ гпакою же

мВрою , какЪ россаду на гряды поса-

женную , пока поднимется почка , и ока-

жется новой лисгаЪ , a вилокЪ начнетЪ
трескагаься. Тогда весь старой листЪ
надлежитЪ обломать , и выдегаЬ долгой
стволЪ аршина вЪ полшора со многими

сучьями , на которыхЪ сперьва покажетсд

желтой цвЪтЪ , a по пюмЪ окажутся и стру-

чья длиною около трехЪ вершковЪ , кото-

рые когда созрѢютЪ , обираются и сушат-

ся яа воздухѣ , равномѣрно какЪ и рѣп-

ныя стручья. СгіѢлыя и хорошія сѣмяна

узнаваются по тому , когда они цвЪггіЬ
имЪютЪ темиобурой -, a когда раздавишь ,

то какЪ бы свѣтложелтые лисгаки вЪ нихЪ
означиваюгася.

Т.

♦>

*^и*

Г4. riL
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ПрИМЪЧАНІЛ

o прежиемъ и нынѣшнемЪ

земледѣліи.

ЗемледВліе и скотоводство вЪ самомЪ
началѣ рода человВчебкаго первен-

ствующ.имЪ были упражненіемЪ. По
размноженіи народовЪ , при основаніи са-

модержавныхЪ государствЪ и разныхЪ прав-

лешй , мудрые законодавцы почитали оное

всегда за лучшее и полезнВйшее дВло.
рима основагаель гражданЪ своихЪ рав-

номѣрно обучалЪ какЪ воинскому искуо

сітіЕу , такЪ и земледВлію. НумЪ поощрялЪ
кЪ тому прилЬжныхЪ людей награжденія-

ми , a нерадишхЪ разными понуждешя-

йи и презрЪшемЪ. Самые знагпные рим-
ляне не стыдясь своими руками управля-

ли
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ли сію работу , и изЪ sa шѵуга брались y
нихЪ лн ди вЬ глаьные ихЪ военачальники

и правители,

У насЬ ьЬ россіи , вЬ древшя времяна оби-
тавшіе рйЗные Славенскіе народы , наши

npaoinghï , симижЬ двумя способами обога-
щались , и ыгблюдая сЬ прилѣжностію до-

мостроигііельство , вели жизнь во всемЪ
умЁренную и бережливую. Славны были
они вЪ войнахЪ по храбрости , славны и

вЬ комерцш , какЪ внутренней гаакЪ и внЪ-
шней , no великому ихЬ сшарашю вЪ зем-

ледЪльствВ , вЪ содержанш скогаа , пчелЪ ,

и во всякомЪ родѣ домостроительсшва. Из-
быточесшвомЪ житЪ , меду , воску , сала ,

кожЪ и другихЪ разныхЪ пролуктовЬ поль-

зовалілсь и богагаились не только они са-

мід , но и мнопе окресгпные ихЪ народы ,

что y ыашихЪ , a еще больше y внЪшнихЪ
древнихЪ писателей довольно примѣчается,

Не распроспіраняя теперь сего , ссылаюсь я

обЬ ономЬ на п^зежнія мои письма ( * ).
Оставя самыя отдаленныя , можно еще

йапомячуть и ближайшія кЪ намЪ времена.

ВЪ началѢ учрежденія Архангелогородскаго
порта , сколько мнВ извѣстно , сЪ россій-
екой стороны вЪ заморской отпускЪ пер-

Г J вые

(*) Оныя напечагааны й> ©жемЬся^ныхЪ сочинв-'
ШяхЪ 1758 году.
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вые торги состолли бЪ разкыхЪ житахЪ ,

вЪ кожахЪ и вЪ салѢ , что также значигаЪ
бывшее j предковЪ ыашихЪ немалое земле-

^фліе и скоіповодство. было сіе конечно

отЪ избытка внугаренйяго, a оной не могЬ
быгаь бсзЪ пгого , ежелибЬ не большая часть

народа вЪ земледВлш и скотоводствВ упра-

жнялись. Можно сказать и доказагпель-

ства сыскать , чшо вЪ гпогдашнія времена

тіудившихся за плугомЪ и сохою, и во вся-

КомЪ родѢ домосга роителства предЪ ны-

нВшнимЪ по меньшой мВрЪ вдвое больше
находилось.

Правители и самые хорошіе помѣщики

почитали y насЪ за перьвой пунктЪ кЪ че-

сгаи и благоденсшвію, умножать вЪкрестья-
нахЪ охоту кЪ земледѣлію , и живучи вЬ
бЪ деревняхЬ своихЪ умЪренно , сами были
жЪ томЪ предводители и надзиратели. Та-
кимЪ многолѢтнымЪ искусствомЪ и при-
смогаромЪ, безЪ сомнЬнія, извѣдали они всѣ

правила земледѣлія , то есть : какЪ выби-
раіпь , разпахивать и одобрять земли ; ко-
гда и.какЪ сВягпь, жать и убирать сѣ поля
всякой хлВбЪ. Смѣло можно сказать , что

многими опытами и прилВжностію своею
кЪ земледѣлію , по здѢшнимЪ климатамѴ

и землямЬ, довели они его до такого сте-

пени совершенства , какого y другихЪ смВ-
яшыхЪ кЪ нимЪ нарддовЬ ие было , да и

вынВ
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нынѣ лучшіе и прилѣжные крестьяне на

все , что y нихЪ ни дѣлается , знаюгаЪ и

обЬявллюшЬ доказательства , сходныя не

только сЪ дѢломЪ , но и сЪ натурою.
Воіше сего упомянулЪ уже я , что вЪ

прежнія, a особливо вЪ древшя времеш, при

гемледЬліл нашемЪ вдвое больше людей на-

ходіллось , нежели нынІЗ. Cïe не отЪ шого ,

ч.побЬ людство тогдашне© протиьЪ нынВ-
шяяго было превосходнЪе : я всегда шого

мяѣнія, чаю общественно смѣчая, не толь-

ко оно вЬ одной мВрЪ стоитЬ , но едваль

нынѣ и не превосходитЪ. Уменьшеше вем-
ледбльцовЪ чинится огалученіемЬ изЪ нихЪ
великаго числа кЪ другимЪ дВламЪ и рабо-
шамЪ.

Не включая вЪ cïe великое то число ,

которое для содержашя армш , флота и

для всякой государопвенной службы изЪ
крестьячЪ вЪ пользу и надобность всена-

родную употребляется , и на многихЪ фа-
брикахѣ y разныхЪ МанифактурЪ находиш-

ся , довольно упомяыуть обЪ однихЪ обрВ-
тающихся вЬ МосквЪ и вЪ Санктпетербу-
гЪ извош,икахЪ , харчевникахЪ , калашни-

кахЪ , мясникахЪ , разнощикахЪ галанте-

рейныхЪ , пирояшыхЪ , блинныхЪ , квасныхЪ
и другихЪ многихЪ торгующихЪ вЪ лав-

кахЪ сЪЪстнымЪ и разною мѣлочью j нахо-

дяідихся y содер;аашя огородовЪ , и y раз-
носкижЪ



бо ПрИМЪИАНіЯ ОИрЕЖНЕМѢ 5 »

носкижЪ вЪ продажу шваренныхЪ щравЪ и

кореньевЪ , игЬ которыхЪ по самой боль-

шой мѢрЬ лБгпЪ двацщать при сихЪ дѣ-

лахЬ и десятой части не было. СмЪло могу

сказать , чгао сихЪ однихЬ вЪ обѢихЪ

резиденціяхЪ до пягаидесятіл тысячь , еже-

ли не больше , наберешся ; не упоминая

великаго числа каменьщикоиЪ , плотни-

ковЪ и другихЪ вЪ разныхЪ ремеслахЪ упра-

гкняющихся. ВЪ проішихЪ большнхЪ горо-

дахЪ подобноежЪ сему находится. ВсЪ та-

кіе будз/чи изЪ числа пахоганыхЪ кресть-

янЪ здоровые, молодые и почши лучшіе лю-

ди, не только дляобш.есшва ничего уже не

пашутЬ , но и сами всѣ покупньзмЬ хлБ-
бомЬ отЪ осшаюш,ихся вЪ деревкяхЪ пи-

таюшся , и кЪ великому ущербу земледБ-
лія сЪ году на годЪ поднимаюпіЬ хлѣбную

дороговизну. Не сильняель прежде было
земледЪліе , когда такое великое людство

вЪ своихЪ пряродныхЪ должностяхЪ -, то

есть , y пашни и вЪ другихЪ деревенскихЪ
рабошахЬ обращалось , a паче , ежели еще

и женской полЪ вЪ томЪ же упражнялся ,

чего нынѣ весыма уже мало.

О знатныхЪ ивеликихЪ людяхЪ разсуж-

дашь здВсь не мое дВло , да м по самой
спраБедливоспш надлежатЪ имЪ мнопя пре-

имущества. Упомяну только обЪ однихЪ
лосредственныхЪ и о малочиновныхЪ помѣ-

щикахЪ ,
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щикахЪ, a особливо, о молодыхЪ дворяняхЪ,
ыаходящмхсл вЪ своихЬ деревняхЪ.

ОбЪлвилЪ уже я , чгпо прежде , когда

процвѣтало и избышочесгавоБало y насБ se-

мледЪліе , самые лучшіе люди считали се-

бЪ вЬ честь умножать оное , и поощрлть

кЪ тому креспіьлнЪ , a пршпомЪ и жили вЪ
деревняхЪ своихЪ умБренно и бережно. Но
нынВ живущіе вЪ оныхЪ молодые помЪщи-
ки , за чесгаь сгпавяпіЪ себЪ то , когда вы-

строятЪ себЪ пространные домы , уберутЪ
ихЬ богато , имѢюгпЪ при себВ не малое

чисдо офиціантовЪ и ливрейныхЪ служи-

жиіі;елеи , a кЪ гпому для выВзду наряд-

ной двойной , или еще и тройной эки-

пажѣ.

Ые давно , и суще не болЁе дватцати

лЪтЪ назадЪ , знатные , разуіУіные и заслу-

женые ШішбЪ - Офицеры и дворяне негѵало

помЪсганые, изЪ копюрыхЪ многіе были мьЬ
друзьями и пріятельми , имѣли y себя ^іо-

мы посредственные , слуіЪ при себВ чело-

вЬка по два или по три вЪ простпомЪ , но

вЬ чльгпомЪ платьѣ , для вьіѣ-зду одну ілли

двЪ простыяжЪ , токмо хороіиія , крЪгшя
и спокойныя коляски сЪ прілнадлежносгпью ,

однимЬ словомЪ : все было y нихЪ надоб-
ное , вЪ надлежащей умѣренности и крѣ-

пости. НапрогпивЬ того нынѢ дЪти ихЪ
и наслѣдники , имѣя тожЪ число кресть-
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янЪ , или еще и меньше , и чинЪ субал-
гаерна или не свыше Капитанскаго , жи-

вучіл вЪ деревняхЪ своихЪ уволенными' стЪ
службы , не жалВя себя и к^еспіьянсшііа ,

всю свою возможносіпь употребллютпЪ еЬ
шѣ излишества , о коихЪ выше упомяну-

то. Огплучая множество людей omb ііо-

лезнѣйшаго не гполько имЪ , но и всему

обш,еству земледЪлія , осгпающихся при

оноімЪ крестьянЬ своихЬ тЪмЪ и больши-
ми своими строеніями приводятЪ вЪ йсшо-

щеніе. Не упоминаю уже о тВхЪ , кои

прежде сами бывЪ семледѣльцами ника-

кихЪ слугЪ не держали , нынБ гюкинуьЪ
оное по одному , по два и по гпри человЪ-
ка слугЪ и работниковЪ содержатЬ. Легко
понять , коль великое число отлучилсхь ,

и отлучаегпся тЪмЪ огпЪ зег^ледѣлія Не
слЪдуешЪ ли de кЬ великому ущербу онаго,

и не должноль оныя излишеспіва какЬ ни-

будь ограничить , чтобѣ болГе не распро-

странйлись. Надобно признаться, чпю ны-

нЪшніе ііоіуФщичьи деревни начинаютЪ y и.е

украшаться хорошими домами , убрайпыки
покоями , отчасгпижЪ и регулярными сада-

ми , вмЪсто того , чгпо прежде за доволь-

ное украшеніе считали -Bb нихЪ ум^рен-
ной , но спокойной домЪ ,сЪ принадлеж-

носгпьми , огородЬ й садЪ тіросіітой , ко

плодовитой j за чзаМоежЪ лу^Йёѳ почйта-

ли ,
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ли , хорошія житницы м на гумнахЪ мно-

жестю хлВбныхЬ кладей и одоньевЪ. О
прочемЪ вЪ разсужденіи нынѣшнлго дере-

венскаго житья не вступаю уже вЪ под-

робности , дабы не раздражишь мнѣ тЪмЪ
многихЪ моихЪ знакомцовЬ , сосѣдей и при-

ятелей.
Обращая гаеперь мысли мои на здЪ шнія

(*) и Казансюя ближнія мВста , по причи-

нЪ нынѣшней хлВбной здѣсь дороговизкы ,

( ** ) во перьвыхЪ страннымЪ и удиЕшг.ель-

ньшЪ ка жепк:л то , чгпо ржаьой хлѢбЪ

прошедшимЪ лЪпюмЪ хопія и не худо , по

меншіой мВрЪ лучше прошлогодскаі о уро-

дился y но цѣна ка оной не щолько не по-

низилась , но еще и поднимается , и

кЪ покупкѢ довольнаго числа доставать

его трудно. Бо многихЪ деревняхЪ безЪ вы-

гозу сЪ мЪста по рублю уже четверть по-

купаюгаЪ , да и того мало сыскиБается ;

вмѣсто того , что лѢггіЬ пять , шесть

назадЪ, по три и по четыре копі йки пудЬ,
a четверть по дватшгаи попяти ипотрит-

цати когіѢекЪ покупали. Опасно , чтобы
не ЗдЪлалось и дороже , a особливо подЪ
случай великаго кедорода. уЪздные обыга^
тели жалуюпіся , якобы хлЪбЬ нынВшней

не

( * ) Оренбургскія.
;(**) СЫ дисано Л концБ t^ff5 году.
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не умологпенЪ ; но я по моему у, ожам

пршнаваю его лучшимЬ , нежели іюсред-

сіпвеннымЪ , и мню , что дороговивна си,

здЬсь необыкновенная, происходитЪ опіЬ ма-

лоимѢнія , или паче отЪ великаго умен-

шенія земледЪльцоьЪ , a притомЪ и oral:
великой лѣностіл вкореняющейся вЬ зДЁш-
нихЪ обывашелей , между которыми- болі-
шая часть ТатарЪ ноБокрещенныхЪ , иі
ЧувашЬ , Мордвы и ЧеремисЪ , и казы іак>

ш,ихся непомнюш.ими родства : в^Ѣ почпш

недавнешніе сходцы и лереведенцы изЪ ра?-

ныхЪ уЬздовЪ.
Очевидные нато примѣры и доказашелі'

ства слЪдующіе , a именно. Upn нын^ш-
немЪ вЪ Оренбургской губерши умноженш

горныхЪ заводовЪ около двдтцатй тысячі
нанимаются изЪ нихЪ вЪ заводскія работы
и на рудники, и получа деньги по догово'

рамЪ своимЬ впередЪ за полгода, a шюгда- и
зацЪлойгодЪ, уплачиваюггіЪ кми прежде пѣ-

сколько старыхЪ своихЪ долговЪ , наа;нтыхТ)
ошЪ безпугпства и могповства. ПришедЪ на

заводЪ , и не имВя ч^мЪ солержаться , за-

бираютЬ mymb хлЗбЪ , харчь , одежду , и
все , что имЪ понадобится , на свой щетЬ
еще впередЪ же дороп ю цЪною. ВЪгпакомЬ
худгмЪ порядкЪ находясь , сЪ великимЬ
горудомЪ и чрезЪ нЪсколііКо уже ^тЪ они
вырабогаываются изЪ долгу , a больше ухо-
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дя огатуду побВгами, возвращаются вЪ ça-"
мой крайней бѣдносгпи безЪ одежды, утом-

лены заводскими работами и гЛадомЪ ; за-

должавЪ многимЪ , принуждены укрывагаь-

ся отѣ своихЬ заимодавцовЪ , и не ймѣя y себЛ
Дому , скогпа и лошади, чѢмЪ бы принягпь-

ся имЪ за пашню , препровождаютЬ жизнь

унылую и праздную. Со старыхЪ своихЪ
жилищЪ вЪ разныя мЪсгпа разбродятся, впа-

даюгпЬ вЪ безпутства , вЪ конную кражу
и вЪ другія воровства ; ишуігіЬ шакихЪ лю-»

дей , y койхЪ бы йаняшься вЪ работу , й
получа впередЪ за нБсколько лВгаЬ деньги ,

ищутЪ себѣ способовЪ кЪ побБгамЪ , и какЪ
бы пристать кЪ новымЪ хозяивамЪ, изЪ пси

лученія впередЪ платы. Шжоторые арте-

ляміл , человЪка по іпри и по чегпыре ц

ѣздятЪ уговорившись между собою , чтобЪ
одному остаться вЪ рабогпВ , кто его при-

МетЪ , давЪ впередЪ деньги , a протчимЪ
быть бы по немЪ порукамй ( чему я былЬ
самовидецЪ ) : и такЪ мноііе замотавшисв
отстали , a нЪкоторые по новости ихЪ
селеніи еще и не начинали зеМледЪлія. Нб
малоежЪ число изЪ здВшнихЪ пахотныхЪ
людей , не разсуждая своей слабости и не-

ёозможносгпіл , но вЬ momb же видЪ , то
есть , для полученія впередЪ денегЪ , обя-
йываются y подрядчиковЪ вЪ поставку хлБ«
ба по самымѣ низкимЪ цЪнамЪ , и на са^

Часть ѴІ. Д мыхЬ
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мыхЪ разоришел ыныхЪ договорахЪ , чего не

исправя , принуждены бываюгпЪ также бВ-
гагпь , укрываться , или поиманные сидЬгпі
вЪ іпюрьмахЬ , и взягпыя деньги заслужи?

вать чрезЬ нЬсколько лЬтЪ вЪ работникахЬ
сЪ женами и сЬ дѣтьми. Нѣкоторые вмѣ-

ghio пащни принимаюгпся за разныя мЪлоч-
ныя торжишки , sa извозЬ м за друпе проч

мыслы и ремесла , не кЪ пользБ , но ко

вредужЪ ихЪ ведущія. ТБ , кои позажив-

нВе , и кои прежде сами были и нын'В ешс

быгпь могупіЬ хврошими земледѣльцами ,

псжинувЪ сію рабошу , исправляются боль-
ше работниками , прйвыкая и приучая дЬ-
тей и домашнихЪ своихЪ на всегдашнее

время кЪ лЬносгаи. ТакимЪ образомЪ , еже-

ли не полозина , гао конечио знатная часть

здЬшнихЪ деревенскихЪ жителей ощстаепзЬ
oinb своего земледВлія. Умалчивая о недав-

но пригшсанныхЪ кЪ помянутымЪ заводамЪ ,

за отлучешемЪ коихЪ оставшимЪ вЪ де-

ревняхЪ столько спахать , какЪ прежде па-

хали уже не возможно ; по меньшей мѣ-
рѣ прогаивЪ нынБшняго тройной урожай
хлЪба надобенЪ , чгаобЪ оставшимся при

пашнВ имЪть доволшо на свое содержаніе,

и удовольствовать бы продажею по преж-

нимЪ цВнамЪ публику , то есгаь , казенные

магазейны , и то великое людство , коіпо-

рое земледѣлія не имѢетЪ. Не нужноль кЪ
БОЗ-
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воздержанію и кЪ поправлешю онаго вхо-

дить теперь вЪ разсуа;ден'іе , и мскашь

средсгпйЬ для лучшаго вЪ томЪ порядка и

учрежденія ?
ПримВтно уя^е изЪ того , что нынВш"

няя вЬ здЪшнихЪ мѣстахѣ дороговизна про-

исходштіЪ не гаолько огаЪ худаго урожая ,

какЪ отЪуменьшенія землеДѣльства. ііскус-
ство земледЪлшое , какЪ я уже обЪявилЪ,
по состояшю нашихЪ земель и климатовЪ Т

в'Ь такомЪ кажется состояьпи , какЪ же-

лать надобно. J3b добрыхЪ земледѢльцахЪ

небыло, да и нынБ еще нБтЪ оскудЪнія; ну-

яшо токмо , чтобЪ большая и лучшая бы-
ла кЪнему прилЪжносгаь. Но со всБмЪ пГБмЪ
ые льзя отрЬчь сего , чтобЪ искуснЪйшіе
ю всВхЪ частяхЪ экономіи и домострои-

тельства , не могли примышлягпь кЪ гпо-

му еще полезнБйшихЪ способовЪ и правилЪ.
Между тѢмЬ же стараніе ко изысканію
средствЪ , откуда , и какЪ умножшпь кЪ
нему людсгаво ; уменьшить изЪ вышеозна-

ченныхЪ ггіБ отлучки , кои признаются са-

Мыми ненужными и безполезными j пред-

упредить и истребить вкореняющуюся вЪ
земледБльцовЪ нашихЪ праздность , лБ-
ность и отвычку отЪ земледБлія , призна-

ваю я не меньше , но еще и больше иу-

яшымЪ ; ибо безЪ того вЪ такой обширной
Имперііи , какова есгаь россійская , хотя

Д 2 она
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она и преимуществуетЪ самыми хороши-

ми и кЪ хлѣбопашеству способными вемля-

ми , какоебЪ впрочемЪ стараніе и искустю

ни было , пользы и успВху ожидать не

можно ; да и сомнительно , чтобЪ подіі
случай худаго самаго урожая великаго хлѣб-

наго' недосгаатку не іюслѣдовало.

Р-

JV.
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IV.
0 кошенилѣ и червецѣ.

Ш^ериканская Кошениль , когпорую рос-
сшскіе наши кугщы называюгаЬ непра-

вильно КанцелярскимЬ сѢмянемЪ , по описа-

шямЬ ничшо иное , какЬ малыя высушеныя

мухи или животные, величиною сЪ клопа ,

изЬ коихЪ , когда они бываютЪ раздавлены

или истерты, происходитЪ самой алой сокЪ,
идля крашенія дВлается преизрядная карма-

зинная краска. ВЪ АмерикѢ збираютЪ ихЪ ие-

ликое множеспіво сЪ иЪкогаорыхЪ деревьевЪ ,

кои подобны фиговымЪ. СгпрясаюшЪ ихЬ
сЪ тѣхЪ деревЪ на разосланиыя подЪ ними

простыни , гдВ. они скоро умираютЪ. И
cïe то есть оная дорогая кр-зска , которая ,

какЪ выше упомянуто , Кошенпяъю имя-

нуегпся.
ВЪ Гермаши сходная ей имВет^я вЪ тра-

, называеіѵюй ПолигонЪ , y кошорой вЬ
Д з корень-
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КореньяхЪ около Иванова дни находятЪ кра-

сныя зерныціки. Просігюй иа родЬ назьшеті
ихЪ тамЪ Ивановой кровью , и дѢлаетЪ di
ею разные суевБрные обряды. Оныя кра-

сныя зерна ничто другое , какЪ яички ма-

лыхЪ червей , которые при гпепломЪ сол-

нечномЪ сіянш высиживаюпіся , и Еылупля'

ются изЪ нихЪ живые червячки , имѣюшіі

бЪ себВ кровь или сокЪ самаго пурпурошгоі
щвЪту , коимЪ красятЪ шелкЪ и шераш

Турки и Армяне много покупаютЪ сихЪ se-

ре«Ь y ПольскихЬ ЖидовЪ , и красятЪ имг

еугіна , шелкЪ и кожи , называемыя сафыі'
йомЪ , гщкже конскія гривы и хвосты.

Когпорые Аптекари дЪлаютЪ изЪ нихЪ раз-

ные сосгаавы ; румяна , называемыя charti
di Spagna м Befetta rubra , симЪ же соком

красягпЪ ( * ).
О Польской КошенилЪ сочинилЪ изряд-

йое оиисаше господинЪ ДокторЪ Келерей-
тер1))|

(*). Описаніе cïe Кошенили взялЪ я изЪ Лек-
сикона , называемаго

Unt) І)(1пМиіІ9ё Lcxicon, вЪ которомЬ нахсиия-

ся она подЪ словомЪ Cochenille, Cochinilbi
Coccionella. нѢмцы называютЪ ее

Смотри еще y ВалентиШя вЪ нашуральной и
иатерКальной его камерѢ 3 вЪ первой части і

вЪ главЪ 45 , на стран. 516 и сл. во второіі
части j вЪ главЪ 34. , на сгоран. 171 и і?2.
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терЪ, которое вЪ прошломЪ 1763 годусооб-
щилЪ мнБ для свЪденія господинЪ КолЛеичСкш
СовѢшникЪ и ПрофессорЪ МиллерЪ, достойно
почишаемый членЬ нашего Экономическаго
Общества. По его сбЪявлешю продуктЪ
сей называется на ЛатинскомЪ языкЪ Сос-
eus или Coccum Polonicum и Coccus radi-
cum. 1 Поляки имянуюгпЪ кармазеновой уяр-

кой и червеиомЪ. Траву , y ' коей вЬ корень-

яхЪ сію Кошениль вЪ Германіи, вЬ ПольшѢ,
й-> УкраинѢ и вЪ ДругихЪ мЪстпахЬ нахо-

дятѣ, называетЪ онЪ разными ботанически-
ми именами ( * ) : но употребигпельнЪйшее
изЪ всЪхЪ оныхЪ Polygonum Polonicum. Гіо-
ляки имянуютЪ ее КсісмачехЪ. Сія Коше-
ниль, по обЪявленію его, й на друг^хЪ раз-

Д 4. ныхЪ

(*) ,И:«яна огпЪ его приложенныя сей трчиЪ
суть слБдующгя : Polygonum cocciferum , Ро-
iygonum «ncanum , flore ma ori , perenni , Raj.
Alchimilla graminis foliis , maiore flore , Tarn.
Knawet Dod. bcleranrhus , calicibus fruâus lauri.

Linn. eiye Polygonum Polonicum, Pilofelia offic. Ba-

лентиній между прочимЪ обЪгвляетЪ четыре

рода Кошеннли , изЪ коихЪ четвертой назы-

ваетЪ онЪ ^"jcoïo хошениаью , которая де на-

ходишся вЪкореньяхЪ называемой тоакы большой

Пимпсриель или Pimpinella fanguiforba. Жйла-

тельно , чтобѣ cïh имяна ошЪ искусныхЬ вЪ

ботанйкЪ ію росігйски были переведены для

лучшаго о семЪ продуктЪ свѢденія.
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ныхЪ ростѣніяхЪ находится , которыя д«

y россіянЬ называющся потончикЪ , и^ти-.
хвостикЪ , и смотка. ВсБ они pocmyrab
около Кіева j но я ни рбЬ одномЪ изЪ нихіі
не свѢ^омЬ,

ГосподинЪ КелерейтерЪ описалЪ cïe жи-

готное такЪ , какЪ ученому мужу над-

лежигпЪ , и сообщилЪ myuib о свойсшвахТі
и превращенііяхЬ онаго разныя примѢчанія ,

любопытства дасіпойныя (*). По обЪявле-
шю его , кромѣ ііольской коШенили , есгпь

еі-це и другои ея родЪ , нахолящіися ві)
кореньяхЪ іправы навываемой РіІоГеДа оШс,
кощорая ortib предписанной ни чЬмЪ не раз-

нится , кромѣ сего , что она горздо мВльче.
Об'В omb Американской кощенцли ш виду

ихЪ хогпя и прілзнаваются отЪ его огпмѣн-

ными , однако почитаетЪ ихЪ за одну породу.

БЬ рдзсужденіитЪ краскіл примѣтилЬ онЪ ,

что Американской кошенили цвЪгпЪ ярчае

и чище , a Европейской иЪсколько слабже,
и смЪша нЪ сЪ матеріею , подобною маслу\

или тиру , и не таі^Ъ гѵшогочисленно сбѵр

рается она вЪ ЕврогіЪ , какЬ вЪ Дмерикѣ.
Г Еопро-

(*) Я не разсудилЪ сочиненКе cje гостмина Келе»

рейгаера отѣ слова до слова на нашЪ языкЪ
переводить и сюда вносить , уповая , что все

оно при Академіи НаукЪ имѣешся , гдЬ , 0

чемЪ востребуется , справиткя можно.
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^опросы , кошорые приложилЪ онЪ вЪ
КйнЦЬ своего сочиненія , признавая , чгпо

отвЬгаствіе на оные можешЪ послужить кЪ
немалому изЪясненію о сей матеріи , при-

общаю д кЪ сему , вЪ чаянш , чгао и кро-

мЪ меыя сыщутся иногда охотники испол-

нигаь по его требованію. Они состоятЪ вЪ
СлЬдующихЬ пункіпахЪ.

I } До сколькихЪ фунтовЪ , напримѢрЪ ,

ежегодно збирается ея вЪ украинВ ? по че-

ілу продается , и кгпо ее покупаегаЪ ?
2) КакимЪ образомЪ при собираніи и при

сушещи ея поспѴупаютЬ ?
3 ) Сія Польская кошениль вЪ УкраинВ

ца одной ли травѣ , называемой ПолигонЪ,
или и на другихЪ ростЪніяхЪ находишся ;

И ежель на разныхЪ , то не можно ли пе-

реслашь ихЪ вЪ Академіію НаукЪ нЪсколь-
ко , переложивЪ бумагою такЪ , какЪ она

росіпеіпЬ , или зрЪлыхЪ ихЪ сВмянЪ ?
4 ) Не возможно ли нѣсколько сего ро-

стѣнія , на коемЪ болѣе кошенили находятЪ,
Весною изЪ земли вырыть сЪ корьнемЪ
такЬ , чгпобЪ были вЪ немЪ вышеозначенныя

зернышка' , и посадя вЪ горшки , поливать

omb времени до времени *, и гпакЪ для точ-

нЬйшаго изслЪдованія переслашь бы ихЪ
ЗІЬ помянутую Академію ?

О ГрунтЪ или земля , на которой
Кощениль сбираютЪ , вЪ разсуждещи сего.

Д 5 ощЪ
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отЪ жителей не приготовляется ли какЪ ,

или никакого учреждешя не бываетЪ ?
КЪ сему не излишно и гпо еще приоб-

щить , чшо вЪ ежемБсячныхѣ сочиненіяхі)
прошлаго 1762 году на АпрѢль мѢсяуЬ j

между разными красками y насЬ вЪ роаіи
находящимися , на апран. 4.59. показано ,

о небольшей шравЪ ростущей - вЪ украин-
скихЪ мЪстахЪ; коя называешся по Латин-
ски Polygonum Polonicum, y когпорой де вЪ
кореньяхЬ вЪ началЪ лЬіпа находягпЪ красные

шарички , Coccus Polonicus имянуемые.

Оными вмЪсто кошенили красятЪ вЪ алую

краску , [изЪ нихЪ же , когда оніл поспѣ-

ютЪ , выходягаЪ мухи и улетаютЪ.] ко-

пюрую краску вЪ Малороссш упогпребля-
кяті Ъ . Гіросгпранное о сей краскЬ описаніе

обЬщано впредь ; но мн гЬ онаго видѣть не
елучилосъ.

Не имЪя искусства вЪ ботаникЪ, не знаю,
(іетьли y насЪ какое зваше означенной тра-

гВ, называемой Полъской ГІолигонЪ , Poly-
gonum Polonicum (*) и другимЪ выше сего

обЪ-
■ - w 4„Г .  ■-   , —

(*) Éfb предупомянутомЪ натуральномЪ Ле-

ксиконѢ названа она IVCggi'flf или

Польской попутникЪ. ВЪ описаніи , какое

обЪ ней тутЪ приложено , показано , что

родятся на ней пурпуровыя зериа. Множество

иаходятЪ ея около Вдршавы 3 онджЪ родитс*
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обЪявленнымЪ : mo только могу донесгаь ,

ѵгпо вЪ здВшней Оренбургской сторонЪ , a

БО

и вЪ ^краинѢ. ВЪ ГерманШ называютЪее кровью

святаго Іоанна. Зерка , кои она приноситЪ ,

не произходятЪ отЪ сего растаЪіая, и не суть

ея сѢмяна , но висятп вЪ кореньяхЪ оной , и

шо не во всякомЪ. ЦвЪтомЪ шакЪ они кра-

сны , какЪ кровь , величиною сЪ конопляное

Зерно , и имѢеіпЪ вЪ себЪ красной сскЪ , и

такогожЪ цьВту червячки. Польза и употреб-

леніе ихЪ по тому сыскана , что y курицЪ ,
кои клевали зерна и че^вй , калЪ усмотрБнЪ
самаго краснаго цвЪгау! Ивановой кровью на-

зываются они огаЪ того } что около празд-

ника святаго Іоанна Крестителя большею ча-

сгоію сбираются. бВдные деревенскіе жители

знаютЪ , сЪ какою осгаррожносішю сбирать и

лриготовлять ихЪ надобно , чтобЪ былЪ отЪ
нихЪ самой лучшей цвѢгаЪ , и продавать бы

ихЪ дороже. ПокупаюгаЪ ихЪ больше Армян-

скіе и Турецкіе купцы , и красятЪ ими

шерстяные , шелковые и коженые товары , a

особливо сафьянЪ и конскіе хвосіпы. Покуиа-

ютЪ ихЪ также и Голландцы , для примѢси

вЪ кошениль , отЪ чего она лучш о й цвѢтЪ

получаетЪ. Пазываемая charta di Spagtra и вы-

возимая изЪ Туркёи Pozette di Levante , изЪ
сихЪ же зеренЪ дЬлаются. Сей переводЪ при-

общаю я нарочно , чтобЪ показать , сЪ какою

пользою и y насЪ оной продуктЪ употребля-

емЪ быгаь можетЪ , признавая , что червецЪ
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бо многихЪ мЪстахЪ и Каванской губерніи,
бЬ кореньлхЪ гпой шравы- ,• на которой ро-

дится ягода клубника, [краснымЪ цвѢтомЬ
подобна земллницВ] находягпся зёрна или

яичка шкрыгаыя тонкою пленкою, цвЪтомТ)
нѣсколько синеваты, и почти точно, кай
свілицовая ружейная дробь. Когда ихЪ раз-

'Давишь , то вытекаешЪ изѣ нихЪ самой
алой сокЬ. ИзЪ нихЪ же вылупаюшся кра-

снаго густаго цвЪта червячкй, 
тѢмЬ же сокомЬ. Сіи червячки похожи нѣ-

сколько на клоповЪ , шолько долговатВе и
ни чемЪ не пахнутЪ. КорйусЪ ихЪ состо

итЬ изЪ разныхЪ слояяешй на подобіе пояс-

ковЬ , коихЬ начелЪ _ я до двенагпцати ̂ го-

ловка сЪ морщинами , и около рта знать

усики или рожки. Около всего наружнаго

ішрпуса ■ ободокЪ на подобіе карниза. Но-
жекЪ на каждой сторонѣ по двЬ или и по

три , но всЪ такЪ субтильны- и тонки ,

чгао простыми глазами трудно разсматри-

вагпь. Мнигпся , что все сложеніе оныхЪ
червячковЪ cb описангег^Ъ поіяянутаго Док-
тора сходсгпвуетЪ. ЧтожЪ зерна или ша-

ршш не красные , то краснои видЪ полу-

чаютЪ они тогда , когда будугпЪ поджаре-

ны j a вмнутые изЪ подЪ коренья имВюгпЪ
они

нашЪ , ежели не самая настоящая кошениль ,

що всем.Ърно уже еЪ вышеписавною ехудствуегаЪ.
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они бид Ъ и цвВгаЪ , какЪ выше показано ;
iïo гаому-и признаваю л ихЪ за самую' ціу
кошениль , когпорую онЪ называетЪ Поль-
скою. Не сходствуегаЪ ли она и сЪ Аме-
риканскою , a особливо самой чистой чер-

вецЪ изЪ червячковЪ пригошовленный ? Сіе
надлежитЪ йзв^дать опытами такимЪ лю-

дямЪ , коішрые вЪ томЪ искусны.

Вѣдая , что вЪ Оренбургской губерніи
на рЪкѢ КинелѢ живуііііе Малоросаане , ,

сбирая оные шарички изЪ коренья клубниш-
ной травы , упогаребляюггіЬ ихЪ на 'краше-
ніе ше£стяной своей пряжи и ш^рстяпыхЪ
кушакбвЬ , кои y нихЬ часгпо самой кра-

снокармазинной цвѢтЪ имВютЪ. ПисалЪ я

кЪ одному моему пріятелю , близЪ ихЪ
слободы жйвущему , требуя , дабы онЪ о

той краскѣ навЪдался y ихЪ обстоятель-
нЪе , и прислалЪ бы ее, сколько возможно,

ко мнЬ на пробу сЪ описаніемЪ , что онЪ
и учинилЪ.

По его обЪявлен'ію оные шарички или

зерна Малороссіане называютЪ Ч ерпецп/нЪ, и

сбираютЪ , какЪ выше означено , вЪ ^орень-

^xTj клубнишной* травы , вЬ ІюнЪ и вЪ пер-

вой поЛовинѢ Гюля мЪсяца , когда ягода

клубника краснВть и иосгіѣвать начинаетЪ.
ПодЪ однимЪ кустарникомЪ находятЪ ихЪ
Ш з и по ? , иногдажЪ и по ю зеренЪ ,

a вЪ нВкоторыхЪ • кустикахЪ ■ ихЪ и нѣітй).

боль-
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больше сбираютЪ ихЪ тушЪ , гДВ мѣста

песчанѣе ; чпю все и сЬ моими примѣчанія.

іуіи сходствуетЪ : гпокмо подЪ тЪми ку-

сгпиками , y коихЪ вЪ кореньяхЪ нахсцяті)
тВ зерна , лгоды весьма уя\е плохи , и:

очень мало ихЪ y меня находили. Такіе
кусщики здѣсі) называюіиЪ холостыми , 

ооЬявллютЪ , что они по прошествш 
сколышхЬ лВтЪ бываюгпЪ сЬ йастсяш.ищ
плодомЬ. ВЪ украинЬ, по обЪявленію оныхі)
МалоросаянЪ , іщэхЪ зеренЪ прртивЪ здЪш-
нихЪ мѢсгпЪ сбираютЪ гораздо больше.

Набравши ихЬ , сколько кому пошреб-
но , кладутЪ они на желВзную сковороду,
и спрыснувЪ водою , ѳбтир^ютЪ чистымЪ
плагаомЬ , помачивая его вЬ чисгаую во^іу.

Cïe для того , дабы на гпВхЪ ^аричкахТз
земли не осгпалось , и былибЪ они совер-

шенно чисгпы. ТакимЪ образомЪ очистпвЬ
ихЪ ина той же сковородѣ разсыпавЪ, сгпа-

вятЪ вЪ теплую печь, смотря, дабы вЪиея
было не жарко. Tymb оыи поджариваютсл

y нихЪ , какЪ конопляное сѣмя.поджарива-

ютЪ, omb чего уже они не портятся чрезЬ
долгое время.

Когда надобно ими красить , гао дВла-
ютЪ изЪ ржаной муки квасЪ , когаорой
становя на печь квасятЪ дней двенаггщать і

и кладугаЪ іЬ. его нЪсколько квасцовЪ. По-
слѣ чего , какЪ сед квасЪ хррошо укиснепіЬ,

опу-
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опускаютЪ еЪ его шерстяную пряжу или
сукно на сутки , кошорую по пюмЪ вынувЪ
сушапіЬ; a какЪ БысохнешЪ, то взлвЪ червецЪ,
мелютЪ его вЬ горшкВ , огпЪ чего здВлаеш-
ся масло, которое распускаютЪ вЪ кипячей
бод В , и кладуіпЪ его по иропорши тога ,

чіпо красигпь- надобио. Ежелй надобенЪ ру-
сгаой красной цвВіпЪ, шо болі-ше онаго ма-
сла иЧголѳжатЪ , a воды сгполько налйва-
ютЪ, чтобЪ пряжа или сукно могло вЪ ней
погрузигпься. КакЪ вода вскипитЪ , гао вы-
нувЬ пряжу или сукно сушатЬ , a остав-
шею краскою еще шерсгпь красятЪ: но она
не столько уже будетЪ цвВгпна , какЪ пер-
гое крашенье -, кЪ. томужЪ на другое , кро-
мВ шерсти , іл не годится.

Ежели кЪ собиранію шариковЪ или т'ВхЪ ■
зеренЪ время упуш,ено будетЪ , то вылуп-
ляются изЪ нихЪ. малые червячки на подо-
Cïe клоповЪ , токмо цвВгпомЪ ихЪ гораздо
краснВе. Оные де червячки выходятЪ якобы
на клубнишную траву ; но тугпЪ будучи
й) скоромЪ времени засыхаютЪ и пропада-
ютЪ (*). ИзЪ сихЪ червячковЪ , ежели на

травЬ

(*) Сказывали мнѣ , якобы оные червячки вы-
шедЪ изЪ по<Ъ клубнишнаго коренья послѢ

Илііина дни [20 Іюля] , переходятЪ вЪ ко-
рень іпраБы называемой тпрохомЪ , изЪ коен
краснаяжЪ краска дѣлаеЛся, и кошорой вЪ з^Ѣш-
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травѣ будутЪ онй собраны , ^флается a
мал лучшая краска , по тому чшо зерн:
мли шарички покрыты скорлупою или плеи
кою , вЪ коей никакой краски нЬтЪ ,

червячки всѣ одиілмЪ сокоЬіЪ и краскою на -j

іюлнены ; только шого времяни , пока оні
на шравѣ сидятЪ , бываетЪ весьма іѵіало,!!

собрать ихЪ многаго числа малыми^юдьмі;
ие возможно ; чего ради для поспѣшност;

сбираютЪ и запасаютЪ ихЬ больше вЪгаМ
ёернахЪ,

Ежели кто хочетЪ имѣть y себя самсі
лучшей червецЪ , то собранныя зерна очіі1

стивЪ по вышеписанному и не поджариваі
( дабы находящіеся вЪ нихЪ червячкй не за-
пеклись ) , надлежитЪ положить вЪ шеп-

лое мѣсто , гдѣ оные червячки сами собом
изЪ зеренЪ вылупляются. ИхЪ противу зе-'
ренЪ продаютЪ тройною уВною , да и й

краску

нихЪ мѢстахЪ на поляхЪ родится много. Apj'
rie обЪяаили , якобы бываютЪ они еще вЪкс
реніяхЪ травы , на коей родится ягода гоно'

бобель , да и подЪ лругими кореньяии слу

■частгя ; но cïe требуетЪ свидѢтельства. Ке
учиня тому опытовЬ , за исгпинну ymBef'

дить оное не можно. ПодЪ ТрокомЪ хот^ «

лриказывалЪ я ныиіі ихЪ смотрѢть 5 но M
одногЬ не нашли j можетЪ быга* , что вре»'
*Ъ гаому еще не прншло.
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краску чистаго червеца противЪ зеренЪ кла-

^jmb только третью часть : но для по-

спБшностіл , какЪ выше обЪявлено , сбира-
раюгаЪ и запасаюгпЬ больціе зернами , a не

самой червецЪ.
ВЪ Малороссш, по обЪявленію вышеозна-

ченныхЪ на рЬкЬ • КинелВ живущихЪ Чер-
касовЪ, продается онЪ маленышми ложечка-

ми ; жареной сЪ пленками no ç и 6 копВ-
ekb лои;ечка , a когда родигпся ^го мало ,

то и іюдороже. ВЪ здВщней сторонВ 7 по-

мли^Епые.Малороссіілне сбирающЪ его и за-

пасаютЪ не для продажи , но гполько на

сбсій росходЪ ; но ежелибЬ кЪ покупкЬ его

лвились унихЬ охотники, то обѢшдютЪ и

болЪе его приготовляшь.

Посланной при семЪ на пробу , со-

бранЪ вЪ селЬ моемЪ , и поджариьанЪ при

мнЪ не вЪ печи по Малороссіискому обык-
новенію , но на сковородѣ , коя положена

была на жароввю , какЪ то и прежде у

меня дВлывали. ( МожетЪ быть Украинское
обыкновеніе поджаривать и моего

домашняго. ) Для лучшагожЪ усмотрѢ-

н'ія приложилЪ я нВсколько и непсмжаре-

ныхЪ , какЪ шариковЪ , такЪ и червяковЪ ;
a сверьхЪ môro и клубнишной травы , y
когпорой вЪ кореньяхЪ оные шарички и чер-

вячки ролятся , одинЪ экземплярЪ. ВЪ ко-

реньяхЪ оной травы карандашемЪ назначен-

Часть VI, É ные
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ные шарйки точно почши тотЪ еид Ъ пс

кавываюіаЬ , какЪ нап урільные бЬ приашв"

шей кЬ iuômj корню землЬ находягася.

КЬ Быкапыванію оной гаравы и кЬ со-

бирашю изЬ подЪкоренья ея піВхЬ шарйкові',
посыланы omb меыя ееми и осмилѣтные

ребягпа. По усмои:|Фшю моему , ежели

ПрииыкнутЬ они кЪ сему дЬлу , каждои

]х.бенокЬ , не упушдя способнаРо кЪ moMj

врёмеиц [ Лю гсіііь еі ) іюнВ м вЬ ііервыхЪ ч№

слахЬ Гюля ) б Ъ тВхЪ мЪеіпахЬ , гдѣ онаи

трава родшпся , золошниковЪ IS и др lî)

a пногда и бол/ ше ыабирать можеіпЪ ; сл1>
довательно отЪ продаяш ихЬ кресіпьяне

Шііій ію мало пользоваться когупіЬ , не

упущая ничего вЪ своемЪ земледВліи. На-
'доб-іо іполько , чіпобЬ еошло cïe y нихТ)
б Ь сбыкновеше. д'Бло , какЪ выше значнтЬ ,

сам-;с легкое , и потребны кЪ іпому и акй
-малолЪтные люди , кошорые y насЪ й
КресгпьяисигвѢ нкчего еще не дЬлаютЪ. Й
выкапыванію оныхЪ кореи-ьевЪ бол1-е (.быкно-
іенкаго к^есгпьянскаго ноя;а йичего ие на-

добио , a можко и гвоздь упошреблять ,

ежели онЪ довольчо длйненЪ , no niowy і

чша оные корешки такжё почти ^ягки t

какЬ и трака ихЬ, и вЪ з^-млю просгаираюШ'
ся оченй не глуЩко.

і.оччѵе Эксіномическсе Обігество , ста*

[ающееоя о паѵьзБ и прм^ащенів домоспіго-

иш®ль*
• 1
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іятелісігва ьЪ россш , не осп-аЕктЪ , надВ-
іюсі ;, беьЪ исслъдобанія ч^езъ; кскусныхЬ лю-

дей , ка г<ая pasKbcir ь еспіь меж^іу Амери-
канскою Кошенилію , ІІольскимЬ и рус-
скілмЬ ЧеріешмЪ , и даіпь соьѢтЪ и ^уч-

шее наипавленіе пдбликЪ , какЬ онымЪ
ЧерЕецогѵЪ y насЪ вЪ россііл польоовапіься.

A доволенЬ буду тЪмѣ , когда сіе мое

предспіавленіе будешЪ кЪ пюму какимЪ ни-

будь поводомЪ.
ііьтръ рычкоьь.

Е 2 ѵ.
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V.
О сбереженіи и размноже-

ніи лѣсовЪ.

ѵ| ВЪ жизни человѣческой коль нуженТі
I Щ есть лБсЪ, о томЪ пространно иві-

w лснлшь не надобно. ВсякЪ удобно
видитЬ и понимаетЪ , что отЪ недостаи;

ку лѢсовЪ жизнь наша подвержена будепі
великимЪ трудностямЪ , a вЪ случаЬ не-

имЪнія ихЪ и самымЪ бѢдсгавеннымЪ при-:

ключеніямЪ. разумные люди и искусные по-І
литики y другихЪ народовЪ , отвращая ша-
іш трудности и бЪдстьія , 

изыскивали и вЪ потомсгаво оставляли сред;

ства^ способствующія кЪ сбережешю и раз-:
множенію лВсовЪ. Не возможно сказатьіі
чтобЪ и y насЪ вЪ обширной россіискоіі
Имперіи такіе люди никогда не находй-1
лись. ВЪ разумныхЪ муж^хЪ и вЪ прямыхіі
пагарютахЪ и вЪ самыя древнія вре .мяна,

иедо'



О СЗЕрЕЖ. И рАЗМНОЖ. ЛѣСОВЪ. 8^

иедостатку не было : но de нужное дВло
осіпавалось y нихЬ безЪ всякаго уваже-

шя , можеіпЬ бышь огпЪ гаого , чіпо жизнь

дредковЪ нашихЪ не требовала такого про-

сіпраыства , какое мы нынЬ вѣ строеши
и содержаши домоьЪ сеоихЪ имЪемЪ ; слѣд-

ствённо не такой великой бы/Ъ и росходЬ
лЪсамЪ на строеыіе и на зжеше , какой-иы-
нѣ шребуегася ; a пригпомЪ и отЪ сего ,

что всякаго лВсу во всБхЪ мЪсгпахЪ нахо-

дилось тогда со излиществомЪ До вре-

мянЪ Государя Императора ГІЕТрА ВЕЛИ-
К.АГО не видно (по мешьшой мѢрЪ я не знаю)
никакихЪ распорядковЪ вЪ тотЬ видЪ и cb
тЪмЪ намореніемЬ y насЪ чиненныхЬ.

Премудрый МонархЪ и исіпинный ОтецЪ
Отечества ІІЕТрѣ ВЕЛИКІЙ, заводя вЪИм-
перш своей небывалые прежде многіе горные

и другіе заводы , разныя Манмфакгауры ,

вводя Архитектуру морскую , военную и

гражданскую , и вЪ подданныхЪ своихЪ
жизнь предЪ прежними старинными обык-
новеніями во многомЪ отмѣнную и про-

свЪщенную , проницательнымЪ своимЪ ра-

зумомЪ соображалЪ всегда не только од-

ни тогдашніе , но и впередЪ погаомствен-

но быть могущіе случаи и потребности.
И такЪ между многими полезными учреж-

дешями и о сбереженш лѢсовЪ оставилЪ намЪ
нВсколько отеческихЪ своихЬ наставленій ,

Е 3 изЪ
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изЬ когпорыхЪ нВкоторыя и печдтными ук^

зами оЬнаро ^бваниі. jjj н'ихь ; Оні) перьЁщ
йгшчрылЬ намЬ сеьіпь й иуіш. нз иіолькс

кЬ сиереАенію , но и і(Ь разлно^ешір лБ-
совЪ ; чему слБдуя Ііравшпельсігівующш

СенатЬ пріллагалЬ , особливо.і;Ь ныно по-

гсягодло ймВешЬ и прилагаетЬ іюлезксе

стараніе.

Л осмЬливаюсь сказать и доказагаь ,

что мо нынЬшней ыашеи п, остранной я^из-

ни прогайвЬ того , какЬ нашй иредки

лй , всякаго лѣсу нз строеніе и на сжёше,
по самой меньшой мЬр'Б вЬ десятеро боль-
lue исходигпЬ. Не упомйная разныхЬ заво-

довЪ и фабрілкЪ , посредственные дворяй
tnaKïe проси/ранЕіые домы строятЪ й содер-

жатЬ , какихЬ прежде бояра и самые знаш-

ные люди не ймѣли. ВЬ мѢщанахЪ и й
крестьянахЪ равяомЪрножЪ почіпи п^оисхо-

длтЬ ; самое лучш е и болыік.е дерею pj-

бяшЬ и упо пребляю: иЪ на шалую, иадиб'
носгпь , коя изЪ ошрубка илй изЪ малаго

Дерерца моглабЬ боіггіь испраЕлена. йног-
ДажЬ для олного , илй для деухЪ лубковЬ,
и на самую б^здѣлицу, хорсішее дерево cpj'

бя , болішую часиіі) его вЪ лѣсу 'бросаібтр]
ЬіиЬ чего , a болыие еще отЪ безразсудной
рубки и отЬ неб^елгшя , во м югих.Ь уя ; е

м.ЬстахЪ недогтатзокЪ лВсной сігалЬ быгоь

ïe^bma чувстзителенЪ, шакѣ чітю ёжелй ке"6у'
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дегпЪ вЪ томЪ предостережено, можетЪ. и со

вершенное оскудЬніе послВдозаіьь: ифо и ньн

но j;t;e есшь такія мѣслта , гдЬ два и п ри

дни за дровами 'ВздяшЬ , и вмрсию дро»Ь
по крайаей нуждЬ солому уіютребллютЬ.

Для шакихЪ обсгполіпельстьЬ доли ио и

нужно не упущатг) о шомЪ подробнаго
разсуяідешя, и забла говременно гіримьшлляціь
способы и средства кЪ сохранеіпю и кЪ раз-

множенію вЬ жизни человѣческой толь иу-

жной и необходимой ьещи.

Меліду многими кЪ гаому средствами ,

кЬ дошішпешю сего намЪренія , удрбнВй-
шимЪ кажется то , когда во первыхЪ учигг

нено будеіпЬ разсмоіпрЪше на каждой ]• одЪ
Дерева ; кЪ чему, и какЪ оно y насЪ бо/и ше

употребляегпся , и іюискать, не можно лй

найтиті другія веіл.и и матеріалы , коию-

рыябЪ вмЪсгао лЬсныхЪ , сколько нкбудь
потребноапь и нужду нашу награждали ?
КаіѵЬ каждое деревр ростегпЪ , и мо-пеіпЪ
размножено быть -, огпЪ чего- ему больше
вреда и гибели , и какимЪ образомЪ оную

упреждагаь м отвращать ?
По моему мнЪнію , всѣ вЪ россійгкой

нашей HMnejViw ростушіе лЪ a можно на іпри

класса раздплмть, ma есть, иа болыиіе, на

средніе и на мсішьіе , между которъши

ипложить и всВ кустарники. Способы кЪ
вышеозначенному иамЪрещю легко будегпЪ

Е 1 йзЪ
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нзЬ того сыскивать и примышллть, a осо-

бливо когда ошЪ искуснЬйшихЪ вЬ Флзи-
кЬ и вЪ садовой праішіикѢ взяты будуіііЬ ,

и приложатся извЬсшія о сЬмянахѣ кажда-
го дерева cb оішсаніемЪ ихЪ робтѣнія и :
размноженія , и разошлюпіся во всЪ іубер-
нш сЪ потребнымЪ кЪ ігюму наставлені-
емЪ ( * ).

БЬ тогаЪ видЪ приобщаю я здЪсь опиа,
перьваго класса деревьямЪ , полагая вЪ не-
го только семь родовЪ , a именно : дуоЬ ]

сосну и ель, яплу , серезу , цлзЪ, оспщ\,

осохоръ , пЪтѵяу и ѵюлояъ ; и попытаюа
описагаь ихЪ употребленіе , сколько мно
оное извЪсгано и понятно. Осгпальные дьа
класса , гао есть средней и меньшой , мо-

гутЪ приняты быть огпЪ другихЪ вЪ pascy-
гкденіе и описаны. 

L)
( # ) Такое описаніе послЪ полученія вЪ Эконо*

мическое Общество сего сочииенія вышло изі
печати при ИорскомЪ ШляхешномЪ Кадет> комі
КорпусБ подЪ титуломЪ : О нмсанге ecmt'

стшеннлго состоямгл рос7пуіцуу2Ъ пЪ сісперны^
JPoccïvcxvjcb cmpauaycb лЪсопЪ оЪ разяячным*

лрижЪчангялін и настпап-яенгя^ин , хахЪ оныі

разаодитпь , соммиенное на ІІ-ілівцхомЪ язылі
Фоост^нейстерожЪ ФохелемЪ • a сд онаго ле*

репеленное на Россгйсхсій , и ло лоиелЪнгю Го-

суларстпенной Лл-мпралтейсхой холлеггя натК'

ііатаиное пЪ СанхтлетігрОургіг губб году « пЗ
ссь^нуго доло лнста , сЪ лпунымм фнгуралп>
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1) по его швердости, великости и

толсгпошЬ, ію самойсправедливоспш, меж^у

всЬміл y насЬ sb Имперш росіг/ущими деревья-

ми , можешЬ назваться лучшимЬ деревомЪ.
употреблеше его : самыя лорошія и тол-

стыя деревья , способны на сгпроеніс ься-

кихЬ морскихЬ судовЬ , на заводскіе валы

кЬ тяжелымЬ машинамЪ 7 на спіолбы и

подпоры , и на станкіл кЪ аргпилле-

ршскимЬ орудіямЪ , на премногія столяр-

ныя рабогаы : посредственной толщины

ГнугпЪ на санныя полозья , на косящатыя

и ободныя колеса j изЪ негожЪ дБлается
великое множесггіЕО большихЪ м малыхЪ оо-

ѵе<Ъ и разныхЪ посудинЪ. МЪлкой и кри-

Вой во многихѣ мЪстахЬ жгутЪ на дрова

и уголья. размноженіе его происходишЪ
omb орБховЪ , называемыхЪ y насЪ желуд-

ками, когаорые для корму свиней способно
употребляются. Изтребленіе бываегаЪ ему

большею часшью отЪ безразсудной рубки и

ощЪ пожаровЬ лѢсныхЪ , a особлиБо ib ту

пору , когда онЪ еще мѢлокЪ.

2) Сосна , по ея прямизнВ и по способ'
иости кЬ рубкѣ и кЪ возгФ , считается y

насЪ лучшимЪ деревомЪ на всякое домовое

строеше, бревнами и брусьями, ДВлается
изЪ нея великое множество и разныхЪ рукЪ
досокЪ , на строеніе рВчныхЬ судовЪ , на

крышки домовЪ и на мнопя подВлки упо-

Е f треб-
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тпребляемыхЪ ; изЪ неяжЪ дерутЪ дрань ,

коя идеіпЬ на крышки а.е. Самыя лучилл и

прямыя дср&ьЛ- спосо{5ны кЪ морскимЪ и ко

всякимЬ судамЬ на машты. Еше дЪлаега-
ся изЬ нея множество деревяннои посу^ы ;

сидятЬ изЪ нея смолу. СьёрьхЪ всего шого.

на ді)оЕа и уголья , a гдѣ березы нЪгпЪ , пю

и на лучину исходишЬ ея великое множе.

ство , и сосновой уголь на заводахЬ sa ca^

мой лучшей почитается.
Ель ігюгожЪ роду ^ерево , почши на

все вышеписанное годится , выключая ма-

шшы и смолу. размноженіс ея ошЪ cl-
мянЬ вЪ шишкахЪ на^ходящихся , койх^
бЪ одной шишкЬ отЪ ^ до ю -бьшешК
ІіереводЪ или исгпребленіе соснамЪ бываеті
больше ошЪ безразсудной рубгш и опіЪ без-
разсуднагожЪ упогпреблешя, a особливо опіі
•пожарныхЪ случаевЬ , чему елевыя дерегьх

несшолько подвержены; ибо pocmyrrib болк
шею часггпю на низкихЬ и болотныхЪ мВ-
стахЪ.

О лпзотпЪ и хедрсіусЪ не упоминаетсл

з-дѣсь но пюму , чгао ихЪ внутри россій-
ской Имперііл не находишся , a pocmyinl)
болііпіе вЪ Сибирск-ихЪ отдаленныхЪ м'Г>
еіпахЪ , и могушѣ вмВщены быгпь вЪ сій
^ке отдѣленіе.

3) Яппа гпакое есть дерево , которое

даеаіЬ намЪ-множество разныхЪ способовЪ ,

изЬ



и р A 3 M II 6 Ж Е II I И лѣсовъ. fï

йзЪ коихЪ мкогіе б Ъ жййни нашей несбхо-
димы y a нЪкошорые , какЬ я мню , для

сбе^ежеіпя сего нужнаго де^ва, могутЪза-
мВнсны оыіг.ь и ^ угими ьещами. (кік Ъ іпо

йиже озшчілшся; y іют^ебллется снл не

только на всякие хоромйие сіпрсеніе , но

.и кЬ разнымЪ худоиѵесшБамЪ , то есть ,

кЪ сіполяриому , рѣзному и тойарному,
особлиЕожѣ на гі очеьіе всяксй дереияннъй
посуды y простаго народу вЬ безчисленно>іЬ
МножесгавЪ y потребляемой. регулярнымЪ са-

ДімЪ служишЪ она немалымЪ украшеніемЪ.
Кора сего дерсва , во свое время удобносни-
маемая , идешЪ на лубья и полубины , изѣ

коілх Ъ дВлаются , ЕмВспіо доссжЬ и д^ ани,

кровельныя крышки. Во мпогихЪ НизовыхЪ
'ШстахЪ , a особливо вЪ УфимскомЪ уѣздѣ,
■дЪлаютЪ изЪ нихЪ лачуги , сараи іл піала-

ши для защишы отЪ погодЪ , a нВкоіпо-
рые и всЬ свои дворы вмЬси о забороьЪ по-

дубинами обнисянЪ. Мочала изЪ іііой же

коры дѣлаемыя , уітотребллемыя на ткамье

разныхЬ [іукЪ рргожЪ , которыхЪ на кули

и на разнділ чадобаости врликое мгожесігіво

исходитЪ; йзЪ нихЬ же дѢлаиэтЪ шолстые

камашы й пюнкія Бі?рбвг<и. Молода го лгп-

нягу деревеиСкіе жйтели неисчетное мноя;е-

сіпво рубятЪ лутошками , сЪ коихЪ снимая

ко.у , д^лаютЪ лыки на лаппш , во всемЪ
почіш , крссіпьяпствБ y погп і >сбляемізіл. Од-

нимЪ
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нимЪ словомЪ : столько матеріаловЪ oral)
сего дерева происходитЪ , чпю ДѣлаемыЛ

изЪ нихЪ вещи всЪ исчислишь и описать,

требуется не малаго труда и простран-

ства. ВЪ самой МосквЬ изстари особсй
рядЪ находишся , называемой лапотнымЪ,
который наполненЪ вещами изЪ сего деревз

произведенными ; не умоминая того мно

жесшва , кое вЪ зимнее время гаамЪ же на

рЪкѢ МосквѢ so многихЪ большихЪ сараяхі)
продаегася.

ВпрочемЪ , хотя и не можно сказать ,

чшобЪ мы наслаждались какими нибудь
фрукіпами или плодами сего дерева ; но

знающіе пчельную экономію увЪряютЪ, чгао

cïe трудолюбивое и мудрое вЪ своемЪ родВ
жиютное , знатную часшь меду сбнраепіі)
cb цвЪтуш.ихЪ липЪ^ и по тому не малою

частью сего сладкаго плода , слЬдственно
и воску , одолжены мы семужЪ дереву , со

нст[зеблешемЪ котораго , лищась многихЪ
нужносгпей , можемЪ ущербЪ еще имѣть и
вЪ меду и вЪ воску, что и вЬ самой древно-

сти вЪ россійскихЪ мВстахЪ считалось ме-

жду знатнЪйшими продуктами. размноже-
ніе ея отЪ сВмянЪ ли, или отЪ корени про-

исходитЪ , cïe оставляю на разсужденіе

искусныхЪ вЪ томЪ людей : но истребленіе

ея легко понять изЪ вышеписаннаго, a особ-
ливо опіЬ пребезмЬрнаго употребленія , по

большей



И р A 3 M H 0 Ж Е H I И ЛЪСОВЪ. ^>3

большей часпта безЪ вслкой бережливости и
безЬ крайней нужды чинимаго.

4-) Береза піакже, какЪ илипа, можетЪ
на шіроеніе упоіиребляема быгаь j ибо нахо-

дится изЬ иея весьма много іполстыхЪ и

прямыхЪ деревьевЪ. Ho cïe вЪ обычай весь-

ш мало введено , можегпЪ быть отЪ сего ,

чгао толстыя березовыя деревья кЪ рубкѣ не

сгаоль способыы, какЪ сосна и липа, или для

гпого , что они кЪ возкѣ гораздо тяжелѣ.

Наибольщій ея росходЬ сосшоитЪ y насЪ
вЪ дровахЪ и угольо , и во употребленіи на

лучілну. Сухія березовыя дрова по справед-

ливости самьши лучшими признаваются.

Колесиики упитребляютЪ ее на дВло сту-

пмцЬ ; изЪ коренья дѣлаются лучшіе кося-

ки кЪколесамЪ, и точагпЬ множесіпво чашЪ.
Во всей Смбири за неимВніемЪ дубу гнутЪ
изЪ нея санныя полозья. Кора , сдираемая

сЪ нее берестомЪ , употребляется ка скалу

для крышекЪ и на дВло посудинЪ , назы-

ваемыхЬ y насЬ бураками. ИзЪ нея же дЬ-
лается дегошь вЬ ЕеликомЪ множествѣ ка

кожевенныхЪ заводахЪ и на мазь колесную

упочіреГляемый. размноженіе ея можегаЪ
быпіь отЪ тБхЪ шишечекЪ или сережекЪ ,

кои на семЪ деревѣ бываютЪ видимы.

Ç ; ВлзЪ есть дерево твердое ; бываегпЪ
Шолстое и высокое , но растетЪ изЪ р^дка
и не вездѣ. упошребляепісл оно на санныя

полозья
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половья и на вягьл , на ofo/jy кЪ колесамЬ,
на дуги и оглоб/и , на обручи кЬ чанамі)
И бочіимЪ. К( оа его мол;етЬ служиіпь по-

добко липоьсй на лубія и на лыки для
лапшей, кои почшііак тся крТаче лшюіыхЬ.
кзЬ нихь я^е іііюп;!) и u олсшые канаи ы длл

одного лЪіы-іяго уг.оггребленія на ллоіііахі);
(ибо вЬ другомЬ упоіпреблеьш оные не го-

длгпся ) Ьила œro де, ева гк.чипіаешся ьа /уч-

шую , и уіюиіі е ілшися вЬ поташі' , на ва-

реніа мыла и для шелоковЪ на фабрикахЬ
кЬ бВленію полои.енЪ.

6) Ôc'hha іЪ іііѢхЪ мѣстахЪ , гдВ со-
сны и ели нВтЬ , употребляется ц ак'Ь ,

какЪ и липа, на велкое хсрсміюе апроеніе и
вЪ доски , a пригпо.мЪ и вЬ д| Оііа для зже-
нія м y ю.м-я. ИзЪ сегоичЪ дерева дѣлаегасд

велккие множестю болішихЪ и малыхЪ ко-

робокЪ для разньхЬ поклаяЪ , цсторыі
бЪ подлом Ъ народѣ bm B ciijo сундуковЪ упо-

требляюгася. ЙмЪющшся вЪ МосквЬ осо-

бый рядЪ, называемьій коробейньшЪ,- упова-

гпельно отЪ n t одаи.м uiymb шакихЪ іѵоро-

бокЬ назланЪ.
7) Ос-пхорь , яЬтяа п талолъ , по

Случаюіііейся ьЪ нихЪ нема/ой толщинѢ и
По способности , vnonq еб/.яются на дР/о
больших: и шль^Ъ оді одеревыхЪ и сшиггыхЬ
лодокЬ. KO|4,irria и лоьаи ы гю брльи ей чз-

.сгии изЪ нихЪ ікс А'ГЗлакгпся j a пршпсмЪ
не
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Me мало идептЪ ихЪ и дЬ дроса. Kè -размно-

ішшо сей лЬсѣ предЬ есѢми лрочйми при-

знайаетсл спосоонЬкіііимЬ ; мбо и ршЪ
колья, беаЪ кореьиі , но во свое время вЪ зе-

Млю вомікнуігіаго , a схобливо на влажныхЪ
и низкихЬ мЬсшахЬ, выросшаюіпЬ болышя
де|«вья.

Геперь moîkho равсматривагпь ; всЬ ли

вышеозначенныя употребленія необходимы, и
не сыщушсяль между оными гпакія, копюрыя

другимй ne сгаоль нужными деревьями или

иными машеріалами замѣнены бышь могугг/Ь?
Я не намѢренЬ здЬсь изЬясняіпь о перьвыхЪ
ДвухЬ деревахЪ , то есть о дубБ и cochd ;
ибо обЪ оныхЪ , a особливо о дубосыхЪ лѣ~
сахЪ есггш у^ке учреяідешя вЬ народЪ публи-
кованныя •, кЪ шомуяіЬ соеновыхЬ иеле^ыхЪ
лЪсовЪ по близссітіи Санктпегпербурга еще

много , и большей росходЪ на сей ліх Ь
тутЪ же проигходиіііЪ.

ЧгаожЪ до липоваго лВгу надлежитЪ )
то живучи бЪ такихЬ мѢстахЪ, гдѣ sa от-

даленігмЪ сосноваго какЪ на строеніе^ такЪ
и на всякія подЬ.\ ки болыі :е л кповой берет-
ся , имѣлі) я обЪ немЪ псбольше и нримЪ-
яаній -, и по тому слВдуя вышеписанному

ШмЪрснію кЪ сбеііеженію cçro столь нуж-

наго дерева , п»едлагаю на опытЪ слабое
мое мнЪиіе , кото[юе ежели удостоится

^нимашя , шо со врешн$мЪ можно еш,е его
йобол-
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дополнять , и о другихЪ родахЪ сего клао
са , сколько случай и свЬдеше допустигіЛ
на томі же основаши предсшавлліпь.

Во перьвыхЪ за нужно призналЪ я до

нсстіл о гаомЬ великомЪ вредЬ , когпорыі
вЪ здѢшнихЪ мѢстахЪ (*) omb пожаровЬ і

отЪ безразсудной рубки лѢсамЬ приключаега.

ся. Поя?ары бываютЪ двоякіе; одни и самьк

большіе отЪ того , что издавна еоцілі

вЪ обычай деревенскимЪ жителямЪ , под;

осечь вЪ сухія погоды , a больще вѣ веішіі
времяна , когда снЬгЪ сойдетЪ , зажигага|
на нивахЬ оставшуюся на корени солому, <

на лугахЪ еВнокосныхЬ оказавшуюся ііі

подЪ снѣгу сухую траву. При жнигав!
всякаго хлѣба почти вездЬ оставляетсі

здВсь соломы отЪ земли чегпверти на двВ,
вЪ случаежЪ сильнаго урожаю и большеі
a на сѢнокосныхЪ мѢстахЪ послѣ кошенй
новая трава выростаетЪ на чеггіверть и вы-

ше •, между тоюжЪ осгпаепгіся много мВспіІ
и не кошеныхЪ , имЪющихЪ самую болб-
шую и сухую траву. И хотя нѣкоторые
смотрятЪ , дабы зажечь гпакія мѣста і
тихой деыь , но не всякЪ de наблюдаеші).
КЪ тоімужЪ по зазжеши , когда такаі
<ушь сильнымЪ огнемЪ разгорится , обык-
новенно почти наступаетЪ вѢтрЪ , icomo-

рый

(*) вЪ Казанской и Оренбургской ГуберМяя.Ъ.
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рый усилившілсь по сухой травВ , огонь

раздувал, сгполь сильно гонигаЪ , что и на

лошади скачущій человѢкЪ убрагпься ошЬ
него не можетЬ j и на степяхЬ инаго по-

чти сиасешя нЬтЬ , какЪ развВ прямо чрезЪ
огонь перескочивЪ , оставить его позади

себя , коіпораго пылЪ или пламя вверьхЪ
хо.пя и не быБаетЬ болыие , какЪ аршина

на полшора или на два , a вЬ поперегѣ

также , но по длинБ на нѣсколько верстЪ
иногда распространяется , и что обхза-
тлгпЬ , шо вое палишЬ и сожигаетЬ ОінЪ
діакихЬ пожаровЬ часшо цЬлыя деревнй ,

велілкіе лѣса , a иногда и люділ идущіе

по небольшимЪ дорогамЪ сгараюшЪ. Спо-
собЪ ко спасенію деревень такои, чтоусмо-

тря по погодѣ идуш.ей пожарЬ , собрав-
ш/сь обывагпели тотЬ самый часЪ , кругЪ
жила св^его всю траву своимЪ огнемЪ опа-

ливаюгпЪ, дабы не чему было шутЪ горЬть.
безЪ того, ежели не погаситЪ его случаю-

Щшся сильный дождь , или не остановитЬ
его какая нибудь рЪка либо бологпное мЪ-
сто , то версгаЪ на сгпо и болВе продол-

жается. О семЪ вредѣ, я будучи во уволь-

ненш отЪ дЪлЪ и вЪ своихЪ деревняхЬ , не

одшжраіпно уже представлялЪ Губернской
Канцеляріи , со изЪясненіемЪ происхо іящей
изЪ того вредности , отЪ которой по то-

му хогпя и посланы были во всѣ мѣста

Чаоть VI. Ж указы
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указы cb подгшержденіемЪ , чгпобЪ остере-і

гались при зажиганш озйаченныхЪ мЪсті) ;

но пресѣчешя такихЪ пожаровЪ по нынг

еще не видно. СказываюшЪ , что сженіемі
тѢхЪ оставшихся травЪ нѣсколько угауч.

няется пашня , и на лугахЬ трава скоряе

и ч^ще ростетЪ. Но надобно крВпчайше-
му и лучшему быть учреждѳнію и смо-

трѣшю 2006111,6, огаЪвсѢхЪ обывагаелей каж-

^заго жила , когда они свои поля и Ajra

зажигаюгпЪ , или со всВмЪ оное зажиганіе
запрегаить; для утучненіяжЪ земли помыіи-

ляіиь о другілхЪ способахЪ. Мои крестьш

почти никогда такихЪ зажигательтвЪ не

дВлаютЪ ; a когда и зажигагаь вздумаютіі,
то сбйраются всѣ , и приготовясь кЪ га-

шешю , смотрятЪ накрѣпко , дабы огои

рЪ лѢсЪ и вЪ степь не 

ХлЪбЪ родится и безЪ того не хуя;е

другихЪ мЪсіпЪ , и ьЪ гправахЪ оскудБнй
не бываетЪ. По тому такое зажигаше мо-

жно почесть ни за чшо иное , какЪ за обы-
кновенность, изЪ давныхЬ лЪіпЪ вЪ здВшнихІ
мЪсгаахЪ введенную. бываютЪ ещ,е другіе по-

жа()ы отЪ проѢзжихЪ по дорогамЪ , кои но-

чуя на степныхЪ и травныхЪ мѢстахЪ , раЗ'
БОдятЪ большіе огни ; при отЪЪздБжЪ сво-

емЬ сЪ мВста , не заливая его водою , про-

сгпо поішдаютЪ. Такой оставленной огонЬ)

будучи раздушЪ вѢгаромЪ , зажигаегаЪ бли-
жнюк>
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жнюю гараву , и по вВшру устремлялсь вЪ
степь , не только сухую траву палйтЬ ,
но и всѣ гп'В Бредносіпи причинлетѣ , о ко-

ихЪ выше сего означено. Кі) отвращенію
сего вреда весьмабЪ нужно проЪзжаюш.имЪ ео
вслкомЪ жілгпельствЪ , a паче , гдѣ есшь

присудспіЕенное мЪсгпо , или застава , ска-
зываіпь и подгаверждагаь , чтобЪ просшо ог

ней не оставляли , но отЪВзжая cb мВста,
всегдабЪ ихѣ заливали \ да и шгарафЬ по-
ложигпь , буде кто вЪ противность учи-
нитЪ , и огонь пропуститЪ -, a еще луч-
ше , когда запреиіено будетЪ вЪ ошдале-
нш отЪ жилЪ прбѢзжающимЪ такіе наслЪ-
ги и становища имЬгаь. Можно кЪ то-
му назначивать обывателямЪ особыя мВсгпа
повсягодно , дабы чрезЪ то узнавать, отЪ
чьего огня гюжарЪ произошолЪ : ибо вЪ гпа-
комЪ случаЪ , когда отдаленно огаЪ жилЪ ,

и вЪ разыыхЪ мЪсіпахЪ становятся, не воз-

можно сыскать виноватаго, и всякЪ станетЪ,
и можетЪ отговорку дВлать , что, rnoirib
огонь отЪ кого пуш,енЪ , не знаетЪ. Сіе
правда , чгпо гаакіе скоропостижные пожа-,
ры самымЪ большимЪ и гполсшымЬ деревь-
ямЪ не всегда великой вредЪ причиняютЪ :
ибо невысокимЪ и быстрымЪ пламенемЬ г
подпаливЪ только нижную кору y далѣе
усгпремляется ѳгонь ; случаешся только
іпо , что вЪ дупляхЬ и сухихЪ колодахЪ

Ж 2 угнВа-
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угнВздившись , остается онЪ на долго кЬ
великому вреду ; но молодой бсякой л Ѣ сЬ,

a особливо шошЪ , который еще очень ни-

зокЪ , и не много omb земли огадѣлилсл ,

со всѢмЪ сжигаетЬ и изігіребляетЪ , ^вміісто
того , что оному надлея;алобЪ ростѢшемЬ

сбоим Ъ со времянемЪ замѣнять тогаЪ лВ-
сной росходЪ, кошорый изЪ сгпарыхѣ деревь-

евЪ чинится рубкою ихЪ на сггфоеше , на

д.рова и на другія многія потребносшк.

Двойной вредЪ и ущербѣ видимЪ , отЪ без-
разсудной руб,ки стараго , и огаЪ изтре-

бленія гюжарами молодаго ; не слЪдуетЬ
ли de кЪ совершенному вЪ лѢсахЬ оску-

дВшю ?
ВЪ рубкѣ лѢсовЪ можно и нужно здВ-

лать разныя учрежденія ; но во первыхіі
ввеспіь бы скорЪе вЪ обычай сіе , дабы ілмБ-
юш.ейся во многихЪ лѢсахЪ валежникЬ , ко-

торый есть великимЪ помЪшательсгпБомТ)
бЪ ростѣніи молѳдыхЪ деревьевЪ , каждаго

жила обыватели обіі^е всЪ вывозили на по-

рожнія мѣста и употреблялибЬ его ві)
дрова , или на что годигпся , a самой не-

годной лучше жечь , чтобЪ онЪ вЪ ро-

сгау молодаго лѣсу не былЪ препятствіемТ)'
Я вЪ моихЪ дачахЪ чрезЬ cïe здѢлалЪ лѣ*

самЪ моимЪ великое поспорье и сбереженіе ,

и знаю много такихЪ лѢсныхЪ мЪсшЪ ошТ)
меня не подалеку , вЪ коихЪ для великаго

мно*
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йнож.ества валежнику , пройтить нико-

И ім Ь образомЪ не возможно ; огпЬ чего они

такЪ заглохли , что никакой лЬсЪ вверьхЪ
и прлмо ггодниматься mymb не можетЪ.
ВмВсшо хорошихЪ и толстыхЪ деревьевЪ
ростутЪ іиутЪ только разные кусгпарни-

іш , ни вЪ какое почти употребленіе не-

годные -, a когда очищены они будушЪ отЪ
йалежника , гпо безЪ всякаго сомнЪнія пой-
душЪ вЪ роапЬ самыя хорошія и нужныя

деревья, Cïe могу я докагать вЪ собствен-
ныхЬ моихЪ дачахЪ пркмЪрами. Ha строе-

йежЪ и на всякія потребноспш , старой и

большой лѢсЪ срубая кЪ самому корню ,

йелѣть , не только всѣ сучья обрубая , на-

передЪ на чисгаыя МВста вываживать , a вЪ
лѢсахЬ ихЪ, какЪ прежде бывало, оганюдь не

бросать, но и кору сѣбревенЪ очищать, бы«-

везши оную изЪ лЪсу вдаль. КЪ наблюдешго
еЪ лЪсахЪ совершбнной чистоты , и чтобЪ
гнилаго ничего mymL не было , смотрѣніе

о томЪ мояшо положить на самихЪ помѣ-

щиковЪ и управителей , a вЪ небыганость
ихЪ на прикащиковЪ и на старостЪ j да и
отЪ судебныхЪ мѢстЪ , хотя чрезЪ два или
чрезЪ три года осматривашь самимЪ при-
судствующимЪ , или чрезЬ нарочно опре-
дВляемыхЪ кЪ гпому достовЪрныхЪ и наде-
яшыхЪ людей изЪ знатныхЪ помЪщиковЪ ,

наблюдая , гаакЪ ли вездЪ исполняется ,

Ж з какЬ
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какЪ велЪно. Сей пунктЪ кажется мщ

общимЬ для всѢхЪ лѢсовЪ ; теиерь вуг,
говорить о липовомЪ.

2 ) Быше сего упомянуто , что меяш

многими росходами на лубья и палубины,
по снятіи которыхЪ липовое дерево cet

нетЪ и пропадаетЬ , многііе здВшншІ
мБстЬ ( вЪ Оренбургской Губернш ) обыва'
тели употребляюшЪ ихЪ кромЬ крышей.
на лачуги и на сараи для покою скоіпин;

вмВсто дерева , на что идутЪ самые луч-
шііе и болыше лубья cb палубинами', a пр(№

ности вЪ томЪ ихЪ сгароенш никакой нЪ піі
ибо года чрезЪ два или чрезЪ три принуж-
дены бываютЪ , бросая ихЪ , дЪлаіпь но|
выя. СпособЪ имЬютЪ они отЪ сего гаоли
ко тотЪ одинЪ , что лубья м палубины ;

легче имЪ привесгпь нзЪ лЪсу , скорБе »
меньшимЪ трудомЬ хлЬвЪ свой , сарай нли
лачугу обгородить , не разсуждая , что
изЪ того чинигася великой переводЪ и
изтребленіе самымЪ хорошимЪ липовымс
деревьямЬ. По моему мнВшю прежде д0- :

гихЪ запрещеній таіш лубяныя и лалуб№
ныя лачуги и всякія загороженія нужно
заказать накрѣпко , a вМѣсто оныхЪ
лЪть употреблять на пгѣ строешя тон-
кой осиновой или другихЪ родовЪ лЪсЬ ,

также и плетень изЪ прутьевЪ дБлаемой ,

что хотя нЪсколько и лобольше рабоггіы еоз-

/



И рАЗМНОЖЕНІИ ЛЪСОВЪ. і»з

требуегпЪ , только лубья и палубинЪ го-
раздо уже прочнѣе ; a когда и разБалигп-
ся , то еще на сженіе чгпо нибу^ь го-
дится. Можно доказать , что тЪмЬ ли-
поваго дерева не мало будетЪ сбережено ,

и употреблявшіяся на тЬ ненужныя стро-
еиія, лубья и палубины останутся на Дру-
пя нужнЪйшія дЬла.

3 ) Доски липовыя вЪ кресгпьянствѣ и
вЪ подлости употреблять на полати , на
чуланы , на лавіш и на другія подобныя
тому ненужныя подВліш , можно вовсежЪ
запреіпитѣ , a позволить для однихЪ ток-
мо столовЪ. На хоромноежЪ строенііе брев-
нами и пластинами , на потолоки и полы
хотя еще и не запрещать , но между
ггіѢмЪ время onib времяни іюмЪщілкамЪ и

управителямЪ стараться все крестьянство
кЪ тому приводить , чтобЬ сберегая липу,
больше осиновой и березовой лѢсЪ употреб-
ляли. Выше сего означено уже , что здѣ-

шней березовой лѢсЪ , во всякомЪ домовомЪ
строеніги , не только не хуже липоваго ,

но еще и прочнБе ; a pocmemb его во всѢхЪ
мЪсшахЪ умножительнЪе , да и осиновагб
лВсу больше, неяіели липы , a росходЪ ему
не таковЪ великЪ : ибо кора онаго почи-
йіай ни на чгао не снимается , и отЪ гао-
го ему никакой траты не бываетЪ.

4-)
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4) Коробья лубяныя, для когпорыхЪ ве-

ликое множество идетЬ л^бья , ( слВд-!
ственно и гпрата отЬ того велккаяжЪ са-

мымЬ лучшимЪ липобым Ъ деревьямЪ , ) за-

претить, кажепіся никакой шрудносиш неі
будетЪ. ВмЪсто шакихЪ короОовЬ д/-л всл-

кой поклажи гораздо способнѣе MOiyrai
служигпь вышеозначенныя изЪ осиноваго дере-

ва дВлаемыя коробки , кои почти столь я;е

легки , какЪ и лубяыыя коробья ; a хоіш

они вдвое , или пускай и вЪ трое дороже

продаются противЬ коробовЪ , и дѣло ихЬ
потрудняе , но такая осиновая коробка не-

сравненно уже прочнѣе м крѣпче : ибо ко-

робЪ вЪ одинЪ , a по большей мѢрЪ вЪ два

лли вЪ три года со всѢмЪ негоднымЪ здБ-
лается , a осиновая коробка лѢтЪ десягаі
и больше послуя^итЪ. Мояшо , надѣюсь ,

для нѢкоторы-хЬ пок/ :t(b употребляп ь еіде

разныхЬ манеровЪ е. евые , и изЪ другйхі)
деревЪ дѣлаемые тон ïe и п[осглые ящики,

либо бочки , кои также будутЪ прочнѣе ,

йежели коробья -, a когда и разсыплются ,

то еще на что нибудь , по меньшой мЪрѢ

на зженіе вмѣсто д ^юбЪ годятся. Чаятель-
ножЪ , что и еще разные сверьхЬ пюго

способы изышугпся впредь. ЧтожЪ принад-

лежитЪ досаней, для коихЪ немалоежЪчи-
сло самыхЪ хорошілхЪ лубьевЪ употребляет'
СЯ , то не упоминая внЪшнихЪ примЬровЪ ,

и
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и y насЪ вЪ Сибирской Губерніи во мно-

гихЬ мѢсгпахЪ , гдѣ липы , слБдсгавенно и
лубья нѣтЪ , на обшідвку саней употре-

бляются тонкія доски, и широкая сосновая

дрань не хуже , a пришомЪ многимЪ Kpïfn-
че и прочнБе , нежели лубъя.

5 ) рогожЪ изЪ липовыхЬ мочалЬ дВ-
лается y насЬ безчисленное множество :

упошребляются они нетолько внутрь рос-
сш , но и вѣ заморской отпускЪ. оольшій
Бнутренній изЪ нихЪ росходЬ для хлѣб-

ныхЪ кулей, на увязку большихЪ и малыхЬ
кипЬ и тюковЪ. Мояшо сказагш» , что на

cïe одно повсягодно исходитЬ ихЪ нВсколь-
ко миліоновЪ , не упоминая ирочихЪ мВл-
кихЬ употребленій , коихЪ также великое

Множесгпво. Чшо до поклажи хлѣбной при-

надлетишЬ , то y многихЪ народоьЬ , sa

неимѢніемЪ довольнаго числа рогожЪ , или

можетЪ быгаь и для сбережешя употребля-
емаго на. дЪло ихЪ липоваго лѣсу 7 дВла-
Юіпся простыя и легкія бочки вЪ извѣстиую
мВру , и мѣра хлѣбу числится бочками
такЬ , какЪ y насЪ указными чегпвертвми.

Такаябочка на долгое время служитЪ, вмЪ-
сто шого , что y насЪ одинЪ куль едва

одну набойку выдерживаетЪ j a когда она

и разсыплется , то еще годна бываетЪ на

Другія подЪлки , по меньшей мВрѢ на зже-

ніе вмЪсто дровЪ. Кажется нѢтЪ большой
Ж s труд-
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трудности и невозможности , чтобі) п

y насЪ , бмѢсшо рогожныхЬ кулей , 

чего превеликой ущербЬ липовому лѣсу)
подЪ хлЪбЪ ввести вЬ обычай употребле-
ні"з такихЬ бочекЬ. СверьхЪ того для се-

гожЪ ід для увязки всякихЪ кигіЬ и тюковЬ
можно употреблягаь дерюгу , гпо есгаь са-

мой толстой и грубой холстЬ, изо всякихТ);
отрепьевЪ тканой, дЬлая изЪ онаго вмѣсгпо

кулей мВшкіл , веретища и еще чгпо воз-
надобится. ІІодлой народЪ дЪланіемЪ ma-

кой дерюги , которой великое множество

понадобится , равномБрно или еще и вы-

годнВе можегпЪ кормигпься , нежели oral)
дѣланія разныхЪ рукЬ рогожЬ ; a притомЪ
и кЪ земледБліію , то есть ко умноже-

ігію поСѣву коноплей болЬе будегпЪ побуж-
денЪ. ВведеніемЪ сего обычая вЪ подлой на-

родЪ послЪдуешЬ великѳе сбереженіе липово-

му лЬсу , не упоминая той пользы, кото-

рая умноженіемЬ коноплянаго сВву во всей
Имперш происходить можетЬ. БпрочемЪ нб
чаю я , чтобЪ такой дерюяіной мВшокЬ ,

вЪ коемЪ муки указная чегпверть положена

быгаь можепіЪ , превзошелЪ цБкою противЬ
рогожнаго куля втрое ; ибо куль такой
нынѣ уже часто вЪ пяшь копЬекЪ поку-

пается. A на мѢшокЪ той же мѣры , како
я мню , болѣе іо или 12 аршинЬ той де-

рюги не шгпребно , копгарыя аршинЪ болІЗе
одной
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одной копВйки , a по самой большей мВрВ
спыпіе трехЪ денегЪ не станетЪ. КогдажЬ
придетЬ вЪ обычай , то можегаЬ быть и

дешевлѣ. Bb Сибирской губерніи на мѣшки

и верешья вмѣсто кулей, за недосташкомЪ
рогожЪ , и нынЁ такая толсгпая дерюга

большею часппю уіютребляется.
Пріл семЪ можно еще вЪ разсужденіе

приняшь и башкирское обыкновеніе, поболь-
шей части y горныхЬ , гао есть y живу-

ЩихЪ за УраломЪ употребляемое , чему я

самовидецЬ. Не сЪя коноплей , и не имВя
У себя пеньки и поскони , употребляюггіЬ
они вмВсто тогокропиву, которая во мно-

гихЪ мѢсгпахЪ сама отЪ себя ростетЪ. Они
ее подкашивая мочатЬ , стелютЪ и треп-

люгпЪ равномВрно почти такЪ , какЪ y

насЪ со льномЪ , сЪ коноплями и cb по-

сісонью посгаупаютЪ, ТакимЪ образомЬ вы-

чредя ее , женщины ихЪ прядутЪ j a no

гаомЪ изЪ сей пряжи ткутЪ холстиныдоб-
ротгюй почіпи равномВрныя посконнымЪ , и

дЬлаюшЪ себВ изЪ того холста рубашки
Р другія свои надобности. Веревки и сѣти

рыболовныя , какЪ я слыхалЪ , изЪ тогожЪ
У нихЪ дЪлаются. На гпканье вышеозна-

ченной дерюги вмѣсто поскони весьма лег-

ко обучить упощреблять кропиву , взявЪ о

томЪ извВстііе ошЪ (зашкирцовЪ чрезЪ Гу-
берііскую Канііел.яріію , какЪ они вЪ учреж-

жденіч
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глденіи ея kb пряжѣ и вЪ гпканьЪ изЪ нее

холстинЪ поступаютЪ, ИввВсгано, чтосей
травы бо всВхЬ мѢстахЪ родится Беликое
Мложество ; но буде не всякая на то го-

дится , шо взявЪ сѣмяна ея изЪ башкирш,
не гарудно вездѢ такуюжЪ размножить,
Б грочемЬ примѣчаю я , что cïe употребле-
ніе вЬ башкиріи есть самое сгааринное,
Кропивные парусы , упомянутые вЬ лВто-
писи Преподобнаго Неспюра на страниуВ
2б , (omb 904, по 907 годЪ) не могугаЪ ли

разумБгпься за такія крапивныя холстины;

сіе оставляю на разсмошрѣніе другимЪ.
6) НаконецЪ вЪ разсужденіи липовыхЬ

лѢсовЪ, для сбереженія оныхЪ, осталось мнЬ
еще упомянуть о лаптяхЪ , которая обувь
уііоіпребигпельна y насЪ была и вЬ самой
д^еішосгпи : ибо ходившіе вЪ сапогахЪ и
бЬ лаптяхЪ упоминаюшся вЪ лВгаописи Пре-
подобнаго Нестора подЬ лѢгпомЪ 9S5'. ТакТ)
говоритЪ mymb Добрыня ко Владимиру о
болгарахЪ; да и нынѣ почти все крестьян-

ство и подлой народЪ обоего пола сію изЬ
липовыхѣ' лыкЪ дЪлаемую обувь носяті.
Заживные исемейные мужики, какЪ я слы-
халЪ , на одинЪ свой домЪ вЪ годЪ по ты-
сячЪ и больще лутошекЪ заготовляютЪ для
сего одного , чтобЬ снимая кору , дБлагпь
изЪ нихЪ себ'Б , женамЪ и дВтямЪ своимЬ
лапгаи , которыя изЪ тѢхЪ мВыпЪ , гдВ

больше
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больше родится липнягу , не малыми обо-
зами на продажу разюзятся. Легко по-

нлгаь , какой великой переводЪ отЪ того

молодымЬ липовымЪ деревьямЬ , (употреб-
ляются на то двухЪ и трехЪ годовалые
ошросшки , a больше и пюлще уже не го-

дяшся ) іл какое великое сбережеше послѣдо-

валобЪ , ежелибЪ разсуждено было сію ста-

ринную обувь хотя не вдругЪ , но исподо-

еоль выводить изЪ обычая ? Л ♦ не только

внаю многія мѣста , но и y себя имѣю

еЪ СинбирскомЪ уЪздВ часть деревни , гдЪ ,

какЪ сказыЕаютЪ , лѢтЪ сорокЪ назадЪ из-
рядной липовой лѢсЬ былЪ , и церковь , не

вдавнЪ разобранная за вѣгпхостію , изЬ ту-

тошнаго самаго хорошаго липоеаго лЪсу
была иосгароена ; a нынѣ кромѣ малаго чи-

сла саженыхЪ деревЪ почгпи ни одною п/ѵ-

ma лЪсу гпутЪ нѢтЪ , и за Дровами дня

по дза и по три вЪ стороншя дачй ЪіДятЪ.
ЗдЬсь можетЪ быгпь вопросЪ : ЧтожЬ

вмЪсто сей обуви употребляшь толь іели-

кому и вЪ нВсколіишхЪ милюнахЪ состоя-

ІЦему людству? Я огпвѣдаю на cïe отвЪш-
ствовать.

Множество цЁлыхЪ народовЪ есть , ,ко-

шорые лапгаей липовыхЪ не носятЪ , a

имВютЪ y себя другую обувь такую , ко-

торая и y насЪ равномЪрно бышь можетЪ.
Не предсшавляю здѣсь внЪшніе и дальные

приМѣры :
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примВры : довольно кЪ доказашельсшіу Лк|
ллндіи , Зстляндш и Финляндш, россійскя
Имперіи приобщенныхЪ. Во ьсей почти С\\-
бири и во многихЬ мЬсіпахЪ Архангелого

родской губерніи подлой народЪ , no moi
причиыѣ , что тамЪ липоьаго лВсу нѣті)]
и лаптей, за неимЪніемЪ лыкЪ, здѣлаіпь н

изЪ чего , носятЪ кожаную обувь , на выЕае'

мую упоками , которые , какЬ я слыхалТ),!
почгпи каяідой крестьянинЪ ІЬ своемЪ дош

дѢлаетЪ , a и продаются де не свыше 12
копЪекЪ обу бь . ТакихЪ упоковЪ, ежели кшо

сѣ береженіеімЪ носитЪ , однихЪ на цВлую
зиму довольно , вмѣсто іпого , что лап-

тей одной пары и на недѣлю мало , a no-

купаются они ію двВ и по три когіѣйки ;

слВдсгавенно чрезЪ всю зиму креапьянині
гораздо больше издержшпЪ на покупку лап-

тей , иежели упоковЪ. ВЪ малой россіи
вЪ подломЪ народЬ побольшей части коже-

наяжЪ обувь. башкирцы , народЪ особой и

не малолюдной, всѣ лаптей не носятЪ
a употребляютЪ обувь кожаную сы(ую иліі

самой простой выдЬлки , на подобіе са-

поговЪ , кои свыше ю или 1 5; копЪекЪ не

становятся. ВсякЪ про себя дМаетЪ ее

самЪ, и всякая кожа , то есіш коровья и кон-

ская на то y нихЪ годится. Оя ихЪ простая

обувь гораздо крЪпче , покойнЪе и зимой
тепля^; , нежели лапти. Одно только ну^

жно,
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жно, чтобЪ то или другое Бвесть вЪ обык-
новеніе. Есть еще y насЪ во всей почти

Имперіи обувь простаяжЪ иаЪ конскаго во-

лосья , называемая волосениками. Она предЪ
лаптями хотя и по дороже , іпокмо гораздо

лучше , крѣпче и гіокойнВе ; но упоіпреі-
ляется не столь много , к-акЪ лапти *, a

матеріалЪ кЪ тому , то есть конской во-

лосЪ , вездѣ есшь , и болышя его часть за

неупогареблешемЪ втунЪ осгаается. Мож-
но , надВюсь j и еще примыслить разные

способы и вещи , коибЪ на обувь не хуже ,

но еще и лучше лаптей употреблялись :

но я для скорѣйшаго окоычанія сего пред-

мѣта теперь обЪ нихЪ не упоминаю ,

оставляя то другимЪ на разсужденіе.

Правда , что застарѣлыя обыкновенія ,

каковыбЪ они ни были , вЪ цЪломЪ народЬ
шремВнять и вводипіь вмѣсто ихЪ новыя ,

хотя и полезнВйшія Т не безЪ іпруда. Ta-
кое великое людсгаво , какое y насЪ по ны-

иЪ еще лапти носитЪ , скоро и безЪ роп-

ташя отЪ употреблстя ихЪ не отвыкнетЪ.
Но не смвтря на то , можно исподоволь

дѣлать вЪ немЪ привычку кЪ такой обуви ,

когпорая вмВсто лапгаей изЪ вышеозначен-

ной или изЪ другой машеріи разсудится

за сходнѢе г Ha de удобнѢйшимЪ средствомЪ
кажется мнВ то , чшобЪ во перьвыхЪ побу-
*4ишь кЪ шому самихЬ помѢш,иковЪ и упра-

вишелей
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Бишелей деревенскихЪ награжденіями, когді

кто бЪ свиихЬ деревняхЬ введегаЪ вЪобычай,
или и принудитЪ крестьянЬ вмѣсто лап-

тей упо.пребляіпь >ругую какую ниРуді
обувь. Такими гюощ^еніями Англія умно

жала y себя земледЪліе, приводила вЪ луч-

шей порядокЪ экономію , и многія ремесла,

науки и художества. ТѢмЪ средсгавомЬ і
y масЪ все гпо мояіетЪ быть доспшгнуто,

и вЬ липовыхЪ деревьяхЪ , когда сей ш

слѢдчій и предовначенный пяціый пунюпЬ бвс-

дены будуіпЪ вЪ упогпреблеше , послВдуеші
не только сбережеше , но по его извВстш]
му скорому росту и великое приращеніе,

П. р.

ѴІІ
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VI.
ПрИМЪЧАНГЛ

о правильномЪ уравненіи хлѣ-

бопашесшва сЪ скошовод-

сгавсшЪ (*>

["Т^Щ
Й|за первое правило вЪ сельскомЬ домо-

ь'і$Ш стРоит ельств& почитать должно
соблюденю надлежащей пропорцш

меж^у хлЪбопашестюмЪ и скотоБодствомЪ,
яко двумя главнВйшими предмѣтами сель-

скихЪ упражнешй.
Частъ VI. 3 Правда,

(*) ИзЪ ЭкономическихЪ еочиненій господин»

Ю:ти о пажнійшпѵЪ лредмЪтсусЪ юродсхаго ч

сеяьсхаго домостромтеяьстпа , печатанныхЪ
вЪ ЛейпцигЪ вЪ i7<îo году вЬ осьмую долю
лисшя*
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Правда , мояшо и безЪ хлѣбопашестмі

однимЪ скоіповодсгпвомЪ производить сель-і
скую экономію ибо дЪйсіпвительно есгай
такія мѣста , какЪ напримѢрЪ вЬ Голлан-
діи , Швейуаріи и Германш , гдЬ скогао-

водсгпію составляетЪ , буде ие единствен-

ное , гпо по крайней мЪрБ первое упра-

жненіе сельскихЪ жйшелей. Но всякЪ раз-

судитЪ , что правила сочинять должно по

тому, что наиболВе вЪупотребленш сл%
ственно никто спорить не будетЪ , чтобТ)|
скошоводство не сопряжено было большею
часітпю сЪ хлЪбопашествомЬ. ТакимЪ образомс
правильное уравненіе сихЪ двухЪ главныхі
упражнешй всегда почитаться можетЪ осно-

БаніемЪ порядочно учрежденнаго сельскаго
домостроительсгава.

О сей то правильной пропорціи намВ:
ренЪ я здѣсь сообщиіпь нѣкошорыя сюи
примЪчанія.

Во многихЪ ЭкономическихЪ сочиненіяхТ),
особливо нынѣ , когда по всей ЕвропБ ста-
раются сію науку приводигпь до всевозмояі-
наго совершенсгава , точно предписано ,

сколько на какое число пашенной земли со-
держать можыо скота. ЕритомЪ исчислено
и то , вЪ какой пропорпіи состоитЪ меЩ
собою всякой скогаЪ вЪ разсужденіи корму і|
навозу и получаемой отЪ онаго прибыли. В»|
Германш, особливо вЪ сѢверныхЪ оныя про-
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виншяхЪ , обыкновенно кладутЪ , что для

поля , на которомЪ вЪ средней землЪ по-

сѣять можно всякаго хлѣба до 200 Норд-
гаузвнскихЪ шефелей (*) , доляшо по край-
ней мВрЪ содержагпь десять коровЪ , урав-

нивая , что касаегася до корму и до на-

возу , дватцагпь овецЪ прогпивЪ одной ко-

ровы.

Сію пропорцію , кѳторая однако по раз-
личію странЬ и по соапоянію скотины
имѢегпЬ свои отмЪны , надлежигпЪ разу-

мѣть такЪ , какЪ она вЪ наибольшихЪ мБ-
стахЪ вЪ обыкновенш : но со всѢмЪ тѢмЪ

осгпается ещ,е вопросЪ , правильна ли она ,

и іпакЪ ли ей быть должно ? Легко дока-

зать можно , что вЪ гпВхЪ мВсгаахЪ , гДВ
земли ровныя и не горисгаыя , по числу

пашешюй земли , мало скота содер-

жится.

Почти всБ сельскіе домостроители сша-

раются имѣгпь большія поля. Они дума-

ютЪ , что ихЪ прибыгшш и доходы ггіЬмЪ
болЪе умножатся , чВмЪ больше y нихЪ
земли бЪ поляхЪ, Предки наши заражены

3 2 были

( * ) ОдинЪ Нордгаузенской шефель дЬлаегаЪ два

четверика россІйскихЪ , или вЪ Нордгаузен-
скомЪ шефел^Ь считаютЪ 24,75 , a вЪ рсссійскомЪ
четверик.Ѣ 1225 ПарижскихЪ кубическихЪ дюй-
jfosb.
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были тою же самою язвою. Они вЪ рубкіі
суковЪ , и вЪ преврашенш луговЪ и сЪноко-і
совЪ вЪ поля , почти мѣры не знали , особ-
ливо на ровныхЪ и низменныхЪ мЪстахЪ.

Не только вЪ Германіи , да и вЪ самой
россіи , вЪ Ингерйанландіи и вЪ Лифляндй
есть мВста , гдѣ отЪ небереженія л'Всовз
уже до того дошло , чгпо прин^яідены

дрова на топленііе доставать версгпЪ ва 30

и больше , да и сЪно перевозить за 15 іі[
болѣе версгпЪ. A какЪ всякая вещь тѣщ
выше вЪ цВнІЗ поднимается , чЬмЪ далі:е

оную сухимЪ путемЪ перевозить должно, шо

крестьяне вЪ безлѣсныхЪ мЪстахЪ не вЪ со-

стояніи плаггшгаь за дрова , и по тому при-

ыуждены на топленіе употреблягпь піу са-

мую солому , кошорая бы при добромЪ ра-

споряженіи домосшроительства служила имЬ
кЪ умножеиію навоза. ТакимЪ же образомі)
дороговизна и недостатокЪ сЪна не доз-
воляютЪ держать довольное число скота ;
ибо вездЪ , гдЪ скотоводство учреждено

ыа хорешемЪ основаніід , даютЪ скошинб
вЪ зиму сверьхЪ соломы и по нѣскольку сВ-
на , отЪ чего она всегда вЪ силЬ осгааеш-
ся: напротивЪ чего, питаясь одною гполько
соломою , при наступленіи весны таіЛ
истощена бываетЪ , что часшо и на ноги
подняться не можетЪ.

Сему
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Сему недостагпку нынВ вдругЪ посо-
бигпь не мояшо , по тому чшо раздВлеше
пашенной земли на поля Т и предѣлы поло-
женные для паствы и выгону , препятству-
ютЪ чинимымЬ вЬ томЬ ошЬ сельскаго до-
мостроителя новымЪ распорядкамЪ.

НЬгпЬ сомнѣшя , чтобѣ умВренное про-
странсгаво поль, когда они прилЪжно обра-
"ботаны и навозомЪ удобрены , и когда при
нихЪ содержится надлежащее число скоіш,
не приносили несравненно больше прибыли ,

нежели большія поля, когпорыя по недрсшагп-
ку скота , a иногда и лошадей , худо
обработываются. За главное правило вЪ
гкономіи пріемлется , чтобЪ поле подЪ ози-
мовой хлЬбЪ пахать до четырехЪ разЪ : но
большая часгпь земледѢльцовЪ довольсгпву-
ются троешемЪ , a иные падѣ видомЪ ,

яко бы свбйство ихЪ земли того не дозво-
ляло, но вЬ самомЪ дЬлѢ закрывая лѣность
свою , гпокмо дважды оную пашутЪ. Од-
нако видно тогпчасЪ по колосу и по зер-
ну , которое поле до чегпырехЪ или и до
пящи разЪ пахано. Причина тому явная ,

поле не изнуряется дикою травою , и
земля остаегпся всегда мягкою и рыхлою ,

что главнѢйшимЪ есшь основаніемЪ плодо-
родія.

равнымЪ образомЪ большая часть земле-
дѣльцоаЬ должны быть довольны > когда ка-

3 3 ждое
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ждое поле чрезЪ девяіпь лЪіпЪ унавозигаь мо|
rjrnb. Не многимЪ удается здВлагаь de чрез|
каждые шесть аЬгпЬ; почему иурожайхлВ-!
6а вЬ пяіпой и послѣдующіе годы 

унавоженія уже весьма худЬ бываешЪ. Ha^
противЪ того видимЪ мы со всВмЪ иное.

когда чрезЪ каждые іпри года 

опять навозЪ на гаоже самое поле ; и ш

прямому надлежитЪ cïe всегда наблюдагаь.
развЪ случатся поля чрезвычайно тучныяі

плодородныя.
Нужды нЪтЪ опасаться , чтобЪ om

частаго у«авоженія хлѢбЪ валился. Надоб|
но только умБгпь выбрашь посБваемыл s

каждое время сѣмяна. Есгпьли, вЪ перБОі
годЪ послѣ унавожешя посѣяіпь рБпу , й
пусгпу и іпому подобныя ОГОрОДНЫЯ ОВОЩІ!

a по томЪ рожь , то она рѣдко 
развЪ вЪ мокрое лѣіпо , a на трегаій гоі
родится богатой ячмень и овесЪ.

По справедливосіпи должно бы скоп®
Бодству быть 'B'b такомЪ уравненш сЪ хлі

бопашесгпвомЪ , чгпобЪ унавоженіемЪ мош
было вЪ шри , a по высокой мѣрѣ вЪ чет«
ре года обойіпи всЪ( поля.

Искусство и опыты довольно доказа''
чшо посредственныя поля, послЪ трехЪ и'-
четырехЪ лѢтЪ, по большой части лишаюи
ся своего плодородія , и слВдственно Ш(Ч
буюгпЪ новаго удабриванія , происходяш,^



С Ъ СКОТОВОДСТВОМЪ. IIP

omb скотскаго навозу и мочй соляными
часгаицами , лко главнВйшими причинами
плодородія.

И шакЪ не гпрудно будетЪ всякому по-
нягаь , что правильное уравненіе между
хлЪбопашесгпвомЪ и содержашемЪ скота ,

должеиствуегаЪ гораздо больше приносить
прибыди , нежели наблюдаемая понынѣ
пропорція между сими двумя главными
ѵастьми сельскаго домостроілшельства. Ko-
гда такое поле , копюрое чрезЪ 5 или б
лЪгаЪ навозомЪ не удобрено , насилу при-
носигаЪ сорокЬ четвершей ржи , то вмѣ-
сто того сЪ унавоженнаі о по надлежаще-
му и по часгиу переиаханнаго поля можно
собрать до осмидесяти, a вЬ хорошей годЪ
и доста четвертей.

Cïe натуральное слЪдствіе наиболЪе
усматриваеіпся на смѢжныхЪ между собоюпо-
ляхЪ. Не однократно случалось мнѢ видѣть,
что y крестьянЪ , y которыхЪ пашни ма-
ло было , но которые вмѣсгпо того , имВя
довольно выгону и луговЪ , много скота
держали , урожай хлВба вдвое былЪ про-
тивЪ другихЪ поль принадлежащихЪ кЪ боль-
шимЪ мызамЪ , гдВ пропоршю полагаемаго
навозу сЪ обпшрностію псль по надлежаще-
му уравнить бьіло не бозможно.

ТакимЪ образомЪ сею лучшею пропорпі-
ею вЪ скотоводствВ не только добывается

3 4, больше
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больше хлЪба , но натуралто и содержа-

кіе ббльшзго предЪ прежнимЪ числа скота

приноситЪ и больше прибыли ; кЪ томужТ)
явко , чгао симЪ способомЪ и много сѣмлні)

и лишней работы сберегаегпся. Можно об-
личиіпельно доказать , что упогпребленіе

гемли на одно содержаню скогаа приносило

6ы гораздо больше прибыли , нежели хлѣ-

бопашество , есшьли бы союзЪ сельскаго

^омостроитедьства и нужды человВческія
не требовали ггіѣснѣйшаго между обоими
сопряженія.

Аглитане предЪ нѢкоторымЪ временеімі)
сіію иревосходную прибыль точно исчисли-

аш , и начали было такммЪ великимЪ чп-

сломЪ превращаіпь пашни свои вЪ луга ,

что наконеуЪ должно было сему Бредпрі-
ятію' возпретить ззконами.

Но скажутЪ мнѣ , откуда взлть кормЬ,
есгаьли больше держагаі) скота? Ha cïe от-

^Втствую : Должно прибавлять луговЬ ,

больше расчиш,ать сѢнокосовЪ , и копа-

шемЪ рвовЪ осушивашь помалу бологаи-

стыя мЬста , гдѣ со времянемЪ родиться

будепіЪ хорошая трава. Можко сверьхЪ пю-

ГО и самыя поля , буде кЪ надлежащему

удабриваніьо оныхЪ скогаа не довольно ,

одно посл'В другаго на нЪсколько лВтЬ
оставлять подЪ сЪнокосЪ , какЪ то дѣ.ла-

ютЪ і;Ъ брабандіи и вЬ нѢкоторыхЪ мѣстахЬ
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Германііи. Когдз извѣшіное раздВленіе поль,
малыя пасбища и другія обстоятельсшва ,

какЬ уже выше упомянуто , препятсгаву-
юіпЬ симЪ распорядкамЬ ? то долякно ста-
рагаься такому недостатку помогать вы-
сѢваніемЪ дяшловины и другихЪ для ско-
гаскаго корму годныхЪ травЪ , при чемЪ
доброй домостроитель г зная основаніе и
сомряженіе всЪхЪ чзсшей своей экономііл ,

никогда вЬ убышкВ не будеггііх
Полііза отЪ правильнаго уравненія ско-

пюводспіва сЪ хлБбопашествомЬ нечувстви-
тельно распространяется по всему государ-
ству. ВЪ вемляхЪ сосшоитЪ знашнойшес
имЪніе и богатсшво всякаго владЬнія. Есть-
ли оныя не К|зиносятЪ Всей гпой приб-ыли ,
какой при лучшемЪ распорядкБ огаЪ нихЪ
ояшдать мояшо , гао все общество піер-
питЪ убытокЪ , и земля теряетЪ много
той прибыли , когпорую бы она своими
продуктами изЪ чужихЪ краевЪ получашь
могла. Когда же она не столько произра-
іцаегпЪ , сколько надобно на собсгпвенную
шшребу y mo по неволЬ должно , посылая
деньги свои вЪ чужіе край , доставата от-
туда часть нужнаго кЪ пропигаашю обыва-
шелей хлѣба.

ПринявЪ вЪ разсуждеше аи и друпя
возможныя поправлешя хлВбопашесгава , не
должно опаеашься , чтобЪ люди могли ко-

3 S гда
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гда нибудь умножиться до толикаго чи-

сла , чшо наконецЪ не сгпало бы на всВхІ
хлізба. Естьли 6ы до того дошло , шо бы
мы подобно КигпайцамЪ научились и самыі
гершины горЪ дЪлать удобными кЪ произ-

ращенію хлЪба.
Т.

уіі.
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Новоизобрѣшенный способЪ кЪ

размноженію рыбы Крошицы ?

обыкновеішо здѣсь Форель. назы-

ваемой , шакожде и Лососей.

§. і.

^У^якомѵ извЪстно, что старанія истин-

ЩтШ ной Экономической науки клонятся

■èyc^J kb снискашю богатства , a богат-

ство сосгпоитЪ вЪ изобилш штребныхЪ
кЪ препровожденію яіизни человЪческой ве-

ш1ей , особливо сЪВспшыхЪ припасовЪ , равно

какЪ и самыхЪ способовЪ кЪ приобрЪтенію
оныхЪ, КЪ симЪ потребностямЪ по справедли-

восши причисляюгася такожде и рыбы. Коль
нужно изобиліе оныхЪ человЪку на пищу и
на многія другія употреблешя , слВдова-
тельно и для шоргу ! Но сколь же необ-

ходимо
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ходимо и потребно изобиліе ихЪ такоі
землѣ , вЪ когпорой обыкновенно содержапі
посгпы , и треть года вмѣсто мяса упо-

П7ребляютЪ одну гполько рыбу ! Какой ужа-

сной пірудЪ несутЬ цѣлыя народы вЪ рыб-
ной ловлВ , и какую великую прибыль по-

лучаютЪ они себѣ отЪ ревносганаго ихТ)
кЪ тому прилѣжаніія ? Голландія ежегодно

получаетЪ бодьше 12 милюновЬ гулденовз

отЪ одной токмо заведенной вЬ чужемЬ
морВ сельдяной ловли. Агличане , кЪ наи-

большему своему прибытку , 

половину свѣта трескою, которую ловяті)
они вЬ СВверо-АмериканскихЪ водахЪ. О толь

опз.ной и трудной китовой ловлѣ , ога-

правляемой столь многими народами , ко-

пюрые ужаснымЪ волнамЪ и по морю хо

дящимЪ ледянымЪ горамЪ предаюшся , и

уггоминать нЬчего. Сочинеше сіе до moro

не коснется; но р'Бчь вЪ немЪ будетЪ толь-

ко о собсшвенныхЪ нашихЪ морскихЪ усіпь-

яхЪ и рѢкахЪ пресноводныхЪ , и содержаніе

онаго имВегпЪ стремиться до двухЪ гпокмо

сортовЪ рыбЬ, но которыя собственно при-

шдлежагаЪ кЪ одному роду , и прштюмЬ
вЪ число самыхЪ вкусныхЪ и здоровыхЪ рыбЪ
полагаются , a именно ; говорено будеггіЬ
здЪсь о хрошнцЪ п лососятсЪ, и о возмож-

номЪ ихЪ размножеши вЪ здѢшнемЪ госу-

дарствѢ.
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Во есЬхЪ провинціяхЬ россійской Импе-

ріи столь много находится изобилующихЬ
рыбою озерЪ и рВкЪ , что никакое государ^-

сгаво вЪ томЪ сраБнягаься сЪ оною не мо-

гкеіпЪ ; ибо вЪ рЬкахЪ ея и озерахЪ такое

множесгпво всякой рыбы , что y жителей
за нужнымЬ росходомЪ осгаается еще до-

ьольно излишней. Толь мнопя и великія
sb Сибири находящіяся рЪки , когаорыя по

большей часггш впадаюгпЬ вЪ ледяное море >

и толикимЪ множествомЪ наилучшей рыбы
преисполнены , чпю однЪ они могли бы до-

вольно снабдЪвагпь прочую внѣ россшлежа-
щую часть Европы, есшьли бы гтюлько мо-

тно былооную рыбу развозить гпакЪ легко,

какЪ ловить ее вЪ Сибири и вЪ прочихЪ про-

ЕинуіяхЪ россійской Имперіи. Одна рѣка Вол-
га , которая прогаекая россійскія провілн-

Ціи длиною на 3000 верстЪ , и присообща
кЪ себѣ нБсколько сотЪ рВчекЪ , впадаетЪ
вЪ Касшйское море , доставляетЪ вЪ Мо-
скву и вЪ СанктпешербургЪ по всякую зиму

нВсколько сотЪ тысячь пудЬ осетрины; не

упоминая о драгоцЪнныхЬ стерлядяхЪ , ко-

торыя ловяшся не токмо вЪ одной ВолгѢ ,

но и вЪ другихЪ рЪкахЪ вЪ оную шску-

ЩихЪ. Но лососей и крошицы , которыхЪ
по справедливости должно полагагаь вЪ чи-

елѣ каилучшихЪ рыбЬ , вЪ росаи не столь

мног®
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много лоеягпЪ , хотя ихЪ и довол ьно нахо|
дится. Лососи поднимаюпіся вЪопредЪлеІ
ное время изЪ моря вЪ рѣки , и непресгаані
но идушЪ вверьхЪ по онымЪ , чшобЪ вЪ Ш'|
стоящую пору выпусгаить икру и сЪмяк
свои на каменистомЪ днѣ рѢкЪ и рЪчей
Но крошица хогая мдегаЪ изЪ озера , м ско

ро по болыішмЪ рѢкамЪ вЪ малыя и вЪ іа

менйсшыя рВчки раздЪляется -, однако водиш

ся почгпи вЬ однихЪ только рѣчкахЪ. Гіо inow

нВтЪ недостагпка вЪ сей рыбѣ ни ьЪ рос- ;

сі'и , ниже іЪ Лифляндіи, Эстляндш , іпак-

я;е и вЪ Ингерманландііл. Bb послѣднихі

провинпіяхЪ ггіѢмЪ оныя изобильн^е , что!
болыие вЪ нихЪ находигася мѢлкмхЪ рѣкі и

каменистыхЪ рѢчекЬ сЪ ключеЕОю водою;|
однако и тамЪ не столь много , чтсш

она не дороже другой рыбы продавалась.

§. 3.

ЧгаобЪ она была дешевлВ , то зависигаіг
отЪ изобилія , a de опіЪ великаго размно*

жешя. Что же досего можно достигнушь

искусствомЪ , гао доказываюгпЪ вымышлен'

ные кЪ тому вЪ новЪйшія времена способы,
и нынВ самыми опыгаами подтвержденные.
НВско^ько тому лѢпіЪ , какЪ нѣкогаорыйі

искусный вЪ экономіи Ганноверской ОфицерЬ,!
нменемЪ Лкоби , здВлалЪ сему удачныеі
опыты, и сообщилЪ обстоягаельное ошомЬ
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изБѣсгпіе вЪ сосБдственную Академію на-

укЪ. Я сЪ моей сшороны сообщу здЪсь на-

шимѣ читателямЪ сгполько о семЪ изобрѣ-

теніи , сколько мнЬ сгпало обЪ ономЪ ив-

вБстно , шо есть ; опишу способЪ , какЪ
можно чрезЪ искусство размножать лосо-

сей и крошицу до не смЪшнаго количе-
сіпва , и дЪлать имЪ разплодЪ. МожешЪ
быть такое извБспііе подастЪ поводЪ не гаок-

мо ш,астлілво вЪ семЪ подражать , но по-

мышлять eu^e и о большемЬ , и чинить опы-

ты гпакжб надЪ другими нІЗжными и доро-

гими рыбами для ихЪ размножешя. Прбд-
пріятіе не трудно , a иждивбнія еще мбнь-

Ше требубтся. Что же оно возможное, гпо

сіе всякой тЪмЪ лбгче пойметЪ , чЪмЪ іпоч-

нЪб кгпо имѢбгпЪ понятіе о бстествбнномЪ
разплодѣ и умноженіи рыбЪ , a особливо
двухЪ оныхЪ родовЪ , о когаорыхЪ здѣсь

предлагается : и о сбмЪ то обЪявляю я те-

перь кратко.

разплодЬ и бстбсгавенноб умноженіе
ЕсВхЪ рыбЪ чинится такЪ , какЬ и всЪхЪ
прочихЪ животныхЪ тварей , то есть , по-

средствомЪ оплода самкиныхЪ яицЪ чрезЪ
сѣмяна самцівыя. ВЪ сравнбніи животныхЪ
никакой бщб родЪ не извЪсгпенЪ , когаорой
бы одарбнЪ былЪ большимЪ множбствомЪ
яицЪ и сЪмянЪ , какЪ рыбы. БЪ одной

только
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только рыбЪ часто бываетЪ по миліон^
яицЪ еЪ икрѣ. ЕстьлибЪ по ихЪ опредѣле-і

шю каждое яиуо оплодилось , не утрагпи- 1
лось , и вышла бы изЬ него рыба , ш

бЪ озерахЪ и рЪкахЪ было бы наконеі
больше рыбы , нежели еоды. ПровидѢнкІ
божзіе , кажется , одарило рыбЪ толь уди-:

вительнымЬ г4ноя;есітіюмЪ яицЪ для того ,

что по причинЪ неисчетныхЪ препятстБШ,
случающихся вЪ преизрядномЪ порядкЪ т-

туры , долмшо неотмѣнно оставаться не-

сказанному множеству яицЪтЪхЪ безЪпло-
да ; однако гпакЪ , что всегда будетѴ

оныхЪ еще довольной запасЪ кЪ изобилію 1
рыбЪ и ко всегдашнему ихЪ размноженію.

§• У-
У самцовЪ , какЪ лососей , гаакЪ и кро-

шицы , внутри вдоль по спинЪ лежигаЪ по
двѣ пластинки бѣлой нѣкакой матеріи ,

когпорая до шечки обыкновенно бываегаі) 1
нВсколько липка , или подобна разпущен-
ному воску , a со временемЪ становишсГ;
тверже или совершеннВе , и называегаоіі
жолоха ; и вЪ самой вещи не иное что,

какЪ сВмя самца , которое вЪ трехЪ Ш
четы^лЪтномЪ , ігю есть , вЪ срослоМІ 1
лососБ или крошицВ , сЪ Іюля до Ноября и,
Декабря мѣсяца начинаетЪ созрЪвать , И
становится жидкимЪ. ПочувствоБавЪ cïe



К р О ШИЦЪ И ЛОСОСЕЙ. І2р

рыба , cb начала лВта начинаетЪ итши
пропшвЪ воды , ищеггіЬ удобнаго себЪ мВсгаа
кЬ разроду вЪ каменистыхЪ рЪкахЪ и вЪ пес-

чаныхЪ или дресвяныхЪ рВчкахЪ. Когда за-

рожденные вЪ тЪлЪ самки яички , или
икра созрЪюгпЪ , и придушЪ вЪ совершен-

ство , гао чувсшвуетЪ она мало по малу
охоюу , чтобЪ ихЬ изЬ себя выпустигаь вЪ
удобномЪ кЪ оплоду и произрожденію мВ~
сш5. БЪ тоже время созрѢваегаЪ и жидкое

сѣмя , или молоки y самца , и бываешЪ y

его гпакже охота выпустить оное вЪ томЪ
мѢсгііВ , гдВ онЪ видитЪ или чувствуетЪ
выпущенныя изЪ самки того же рода яща.

или икру. Время cïe называется рысГнал
печка\ ибо тогда всѣрыбы мдушЪ вЪверьхЪ
по рЬкВ , и гпамЪ вЪ настояшую пору вЪ
удобномЪ мВстѢ икру мечутЪ или яица ,

и сѣмяна испускаютЬ. разные роды рыбЪ
знаютЪ разную , но каждая присшойную
себѣ , кЪ шому пору, ТакимЪ же образомЪ
и вЪ ішже время созрВваюгпЪ яица или икра

У самки вЪ двухЪ прямыхЪ пласшинкахЪ ,

внутри вдоль спины ея лежащихЪ.

§. б.

На сей , такЪ назвать , любовной гпеч-

кѣ наипаче ловятся лососи. A понеже какЪ
они , такЬ и крошица во время течки , то

есть , сЫюня до Декабрд мВсяца находяш-

Частъ VI. И ся

(
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ся бЪ наилучшемЪ состояніи , и onmcj ,

приходятЪ б Ь совершенство, то и бываюпіі !
очи тогда самые лучшіе , жирнсе и иу- !
с іБе ; капротивЪ того по испущекіііл плодз '
сЬ Декабря по Іюнь мВсяцЪ весьма тощи a

худы. ВЪ Ноябр'В и ДекабрВ , a иногда и |
ГенварѢ , наипаче плодмтся крошица , a

именно : быходяіііЪ y самки яица или икра

изЪ невидимой почти скважины , когаораі

усмагприваегпся посреди са.мой ея жирно»

желюзки , или какЬ бы бородавки , нахо-

дящейся между нитними ея перьями 

крылышками , оіпЪ коигЪ уже плескЪ на-

чинаешся. Самка вьется и трется на дні)
мВлкихЪ рВкЪ и рЪчекЪ о крупной песокі)
или дресву, м продолжая cïe почти сЪ мВ-
сяцЪ , выдавлиБаетЪ такимЪ обраномЪ và
себя часгпь. своихЪ яицЪ , которые pacnj-
сшившись и раздВлившись одно огаЪ друга*
го, посредствомЪ ударяющейся на днВ ьо-
ды о камни , напослѢдокЪ между онымн
садяшся порознь , a иногда и нВсколько
вмВстпѢ , sb которомЪ случаВ часто произ-
ходягпЪ уроды о двухЪ головіхЪ , но обі)
одномЪ тѣлѣ , и проч КакЪ самка вьшу-
сгаитЪ свой плодЪ , тогда самецЪ позади
плывучи чувсшвуетЬ кли видитЪ оной , и
прижимаясь плотно спинкою кЪ гладкимі 1
камешкамЪ , валяется по мБлкому песку
ди itibkb іюрЪ , пока выйдетЪ изЪ него

часШі



КрОШИ1|1> ИЛОСОСЕЙ. 131

часгаь молокЪ , когпорыя плаБаючи вЬ еод В
такимЪ >і;е образомъ, какЪ и самішны яички,

îb оной распускаюпісл безчисленно , и при-

сшавши кЬ онымЪ яичкамЪ , тошчасЬ ихЪ
оплая-ійваютЪ. ТакимЪ обрагозмЪ во в^емя 

икры еЪ неисчетныхЪ мѢстахЪ бу-
детЪ основаіпе кЪ ноЕому распло^у рыбы

того же рода.

§. 7.

Естьли бы не было вЪ томЪ препятстБія
и ушрагпы , гао надлежало бы уродиться 

моло^ыхЪ рыбЪ , сколько выгіуще-

но икряныхЪ яичекЪ и плодЬ принявшихЬ ,

то есіпь , нескааанное множество : ибо вЪ 
[іЬчкЪ на днЪ , вЪ разсгпряніи нЪ-

сколькйхЪ шолько саяіенЪ. , гдѣ сей раз-

ПлодЪ безЪ препягпспіьіія произходитЬ , ча-

сіпо находили нѣсколько тысячь насѢвшихЪ

ШакихЪ между камедьямй и кЪ онымЪ при-

лЬпиыішхся икряныхѣ яичекЪ. Но какЪ ca-

noë de любопьипное изслЪдываніе , такЪ и

îb натурѢ находящіеся мнопе другіе слу-

іаи, много разорешя ыаносяшЪ гаакому сѣв-

Шему плоду , и слЪдовательно натураль-

ному размноженію лососей и кроиіицы :

напримѢрЪ , плаваюшія мимо и іюдл^ ;лхЪ
Др.уіія рыбы , самыя струи быстротеку-

воды , плыЕущія и прикасающііяся кЪ
йимЪ же палки или другія каіш чурбашки,

И 2 наро-
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наростающій илЪ , или доугая какая неі

стоша , словомЪ : неисчешные случаи w

rjm'b больБлую часгаь сЪьшихЪ такихЬ я
чекЪ истребить и уничшожкть , такЪчш
еячели взяшь изЬ ихЪ гполько тысящиу

долю какЪ уцЬлѣьшихЪ и способныхЬ s

дЪілсіпвиіііельниму разпло^у и умноя.емію

то мояшо уи.е ожидаіііь и отЪ оной /(

Еольнаго числа рыбЪ. ВЪ семЪ слуѵаѢ t

малымЬ изЪясненіемЪ йри.еггіЪ слуи.ьпт

то , когда мы разсудимЪ , что вЪ Щ
около сВвернаго полюса , гдѣ суда не я

дятЪ , ежегодно родягпся столь многіе мг

ліоны всякой большой и малой рыбы , счс

тая отЪ кита до сельди , когаорыя за ші
снотою оіпЪ чрезмВрнаго ихЪ множесгаі

принуждены выходить изЪ сего Окіана і

ЗдВшнія моря. A для того ужасное о

множество ихЪ тамЪ родится , что к

вЪ разплодѣ и ростЪніи мало бываетЬ nff

пятствія.

§. 8.

Приобрѣгаенное cïe чрезЪ точныя набя
денія познаніе о вышеписанномЪ нашурал

номЪ зачатіи и рожденіи молодаго плоі

лососей и крошицы , возбудило вЪ человѣ-
охоту кЪ подраженію нашурЪ чрезЪ иск)'-

ство , и слВдоЕательно кЪ изысканію с№
собовЪ , коими бы можно было по соизво^

й
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нію не тольке споспВшествовашь оплоду

икряныхЪ яичекЪ , но и зачашіе молодаго

плода гпакЪ раслоложигаь , чшобЪ обыкновен-
ныя препятсігшя вЪ ихЪ разллодѣ, пом'Бша-
гаельсгпва вЪ ростЬніи и уничгпоженіе , хо-

гая не со всѢмЬ , однако по большей части

были уменьшены и отвращепы.

§. 9.

ЧтобЪ обЪявйть крашко о новомЪ семЪ
н полезномЪ изобрЪтеніи , бся смла онаго

сосшоитЪ вЪ слБдующемЬ. Bb то время ,

когда лосось мли крошица мечугпЪ икру ,

изловивши самку и самца , гладятЪ пер-

îyio no обВимЪ сторонамЬ спинки , a вдолб

брюха подавливаютЪ излегка нЁсколько разЪ,
чтобы выходили изЪ ея зрЪлыя икряныя

яички , когпорыя собираютЪ штомЪ вЬ на-

полненной ключевою водою сосудЪ. ПослѢ

сего берушЪ самца того же рода, и такимЪ
же поглаживашемЪ и тисненііемЪ , какЪ и

надЪ самкою дЪлаютЪ , , добываютЪ изЪ его

часть молокЪ , которыя потомЪ пускаютЪ
на самкины яичка почти токмо каплями ,

a именно сшолько , чтобЪ вода яЪ сосудѣ
казалась бѣловатою. Молоки разпускают-

ся по вложеннымЪ вЬ сосудВ прежде самки-

нымЪ яичкамЪ , невидимо проходятЪ вЪ
нихЪ , и сЪ самаго прикосновешя вЪ одинЪ
мигЪ сообщаютЪ имЪ плодЪ свой. ПотомЪ

И 3 осЬ-
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осѣмененныя іщкимЪ образомЪ яичка выл№

ваюшЪ изЬ сего судна тихонысо вЬ сьщ;

или вЬ нВскодько пригошовленные кЪ то-

тлу ящщси , усыпанные на дкЪ чисгпымі
пескомь или дресвою , и нБсколько рЬчны
міл камешками , y коихЪ на крышкЬ і
верьху или вЪ головахЬ, да вЪ низу на ф-

динѣ поперешной доски здВлано по одш

туіу окошечку cb рѣшетками для npqniciq

свЬячей воды. Быпущенныя симЪ порядкда]
вЪ такіе ящики оныя яички садяіпся там:

по песку и между камешками , и прам-

нувЪ кЪонымЪ содержатЪ такимЪ образомЬІ
хошя и невидимо, самой приплодЪ. Но кай
ихЪ до возрасту должно еще отѣ всякагс

нашуральнаго помЪшательсіпва предохра'

нять и соблюдать , то есть , пока оні

піакЪ велики выростугаЪ , что можно бу'
детЪ ихѣ р:ізсаживашь вЬ песчаные прудк

или вЪ другіе садки , то я гкжажу вЪ аѣ
дующемЬ описанш , какЪ сЪ ими чрезЪ
то время поступаюгаЪ, и прошводятЪ раз'

плодЪ лососей и крошицы.

§. ю.

НапередЪ обЪявлю я , что обЪявленноі
теперь разплодЪ и размноженіе лососей ч
крошицЬ можно заводить удобнБе вЬ тЫ
деревняхЪ , гд'Ь шходя;ііся рЬки сЪ ключе'

\Вою изЪ горЪ текущею , или сЪ днУ го1()
каі#
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какою сгпуденою водою , кдаторал для не-

пресгпаннаго своего ключеваго теченія не за-

мерзаетЬ , и течегпЬ ио дресвяном^ и ка-

менистому дну. Таковыми рЪчками б Ъ Иа-
германлаі-ідіи наипаче предЪ прочими мЪ-
сщами изобилуегпЬ робша ( * ). Bb такія
рѣчки можно опускаіиь нижеписаныыс для

разплоду яіи, Тлки ; a именно :

a ) ДѣлаютЪ одкнЪ , или какЪ вышс

показано , нѣсколько ящиковЪ изЪ досокЬ ,

( a лучше изЪ дубовыхЪ ) произвольной ве-

личины, напримВрЪ, около 12 фугаовЪ дли-

ною , ошЪ б до 9 шириною , a вышиною

на полфугпа.
b ) Ha крышкѣ вЪ верьху , также и на

поперешней нижней досіш ящш<а дёлается
по одчому чегшероугольному окошечку ,

величиною сЪ полфута , для протоку во-

ды , которыя переплегааютЪ мБдною про-

волокою такЪ , чтобы вЪ ономЪ переплетѢ
одна проволока отЪ другой не болВе огасто-

яла, какЪ на| дюйма, дабы сЪтекущеюне-
И 4, пре-

(*) робша , которая отаЪ Санкпшетербурга вЪ
40 верстахЪ отстоитЪ , и принадлежитЬ Его

Сіятельству Графу Григорью Григорьевичу
Орлову , кажется , по натуральному своему

положенію и для выгпек.ающихЪ изЪ вершины

горы сильныхЪ ключей , особливо способное

мѢсто кЪ заведвнію такого разплода крошицЪ.
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престанно водою не могЪ проходить и a

мой плодЪ.
с ) ЛщикЪ накрываещся сгпворчетою крц

шкою о двухЪ полахЪ , для удобнѣйшаі

открыванія и закрыванія. На срединѣ ce

крышки вЬ верьху прорЪзываюпіЬ окошеі

длиною на полфугаа , а шириною на .

дюйма , чрезЪ которое вода по жолобу 61
житЪ вЪ перьвой яшикЪ , а изЪ сего чре-

нижнее онаго окошечко , что на нияше

поперешней y сго доскѣ здѣлано , вЪ др]

гой ящикЬ , и шакЬ далѣе изЬ ящика ;

ящикЪ , сколысо оныхЪ поставлено будегаіі
КромЪ того на срединБ каждой полы щ

жно быть еще по одному окошечку гіереплі
тенымѣ , какЪ и прежщя , проволокою мі
чрезЪ которыя проходилЪ бы вЪ ящие

свѢтЪ , но ые могли бы похищать паоі

утки или друпя пгаицы.

d ) Усгпроенной шакимЪ образомЬ ящіі

ставягпЬ горизонтально, и притомЪ піЕе^

вЪ рЪчку на дно , а на днЪ яш,ика усыоа

ютЪ чистымЪ рѢчнымЪ пескомЪ , бышинрь

на два дюйма , и на сей песокЪ клад)'ііі':
дресву и камешки , величиною вЪ грецкоі
орЪхЬ , которыхЪ можно взять изЪ роднИ'
ковЪ.

е ) По томЪ изЪ возвышеннаго нВскол®'
ключа или ручья по проведенному жолоі

пускаютЪ ігЬ ящикЪ воду такЪ, чпюбьі os-
• - nf
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прогаекая по песку м между камешками ,

наполняла яш.икЪ по его положеніію , на 4,

или на 5 дюймобЪ вышиною, a лишняя во-

да вышекала бы чрезЪ ыаходящееся на ниж-

дей поперешной доскЬ сугпужное окошечко.

ï) Есгаьли кто пожелаешЬ , для онаго

распложенія лососей и крошицы вЪ боль-
шемЪ множествЪ, посшавить два, трм или

больше такихЪ ящиковЪ вЪ одномЪ мЪстЪ,

Смотри на приложенкой сему отЬ меыя здѣсь

рисунокЪ. ) и слѣдовательно вавесгпи богатое
размноженіе сихЪ рыбЪ , то вЪ такомЪ случаІЗ
надлежитЪ ключевой ручей посредствомЪ
плотины гпакЬ развысить , и ящики одинЪ
передЪ другілімЪ такимЪ образомЪ поста-

вигаь , чгпобЪ вода по жолобу плотины

текла сперьва вЪ самой ближней или пер-

вой ящикЪ , изЪ сего вЪ другой , изЪ дру-

гаго вЬ треппй, или самой нижней ящикЪ,
a изЪ сего напослВдокЪ вЪ особливой' кЪ
гпому здѣланной и для содержанія тЪхЪ
лососей и крошмцЪ нлоіпиною обведенной
прудЪ, вЬ которой бы могли входить от-

родившіяся чрезЪ гіѣсколько недѣль изЪ пло-

ду маленькія тЬ лососки и крошицы , и

сыскать гпамЪ больше, нежели вЪ ящикахЪ,
потребной кЪ проиигаанію и увеличивашю

своему пищи.

g) БЪ здВланные такимЪ образомЪ и

водою нагюлненные аи ящикуі выливаютЪ
И J осѣ-
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осЪмененныя вЪ помянугтшхЪ сосудахЪ лосо

сныя или крошицины яичка іБ такомЬ кс-

личествВ , сколько могуіиЪ ихЪ сі;о6одкі

содержашр) ящики , вЪ кЬихЪ пютчасЬ при-

іпомЬ мѢщаюггіЬ приХѣяшо на поверхносіщ
воду мЪшалкою , или какимЬ нибудь к^ы-

лышкомЪ для шого, чгпобЬ яичгш не ложи

л:лсь комочкамл (которыя вЬ такомЬ слу-

чаѣ легко мачі/.наіоіпЬ гнигпь) , но чггоЙ
раздЪлясь по камышкамЪ и по неску сади-

лись порознь. МВшаше сіе или двияіені;

боды повіпоряется на первой недѢлЪ, иос.\з

усадіш плода , почти на всякой день подва

раза , a вЬ первой мБсяуЪ по крайней MÎjjl
каждую недЬлю по нЬскольку разЪ ; и сіе
для того токмо , чгпобЪ никакой илЪ или

нечистота , которую несегаЪ иногда и са-

мая чистая вода , не садилась на нБжной
плодЬ яичекЪ , и такЪ бы не засаривала его

и не поргаила.

§. II.

Что же по семЪ дБлЪ восцрслЪдуешЬ ?
Чего должно ошЪ гпакого учрежденія ожи-

дать , и чгао учиненными по нынѢ опыгаа-

ми дВйствигаельно извЪдано ? о пюмЪ обі)-
язлю я гпеперь крагако ; a именно. Кай
осЪуіененныя яичка вышеобЪявленнымЪ обра-
зомЪ сядутЪ , и текущею непресгаанно

свВжею водою соблюдены будушЪ вЪ чисто-
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тЪ , то чрезЪ плгаь недВль іюявяшся заро-

дышіл лососныя или крошицы , и начнушЬ
дЕИгашься. Первая шому пркмЪша , показы-

ваюш.ерся вЪ лиякЪ чернре пяпшышко, копю-

рое вЬ самой іещи не шюе чшо, какЬ іпоч-

ные глаза зародышка. Гіо прошеспівіи же еще

недЬли, чпю здѢлаегпЪ уже б недЬль послВ
оплода, пробивши зародышЬ ыа яицЬ нѣжную

кожі/шу Или пленку, выходипіЬ cl) висящимЪ
y ыего кишелечкомЬ или мошонкию, сЬ коею

онЪ ітюгда представляешся весьіѵіа удиви-

тельнымЪ , и бываетЬ подобенЪ короткой
булавкВ , положенной поперегЪ молодой ,

когда она еще красновагпа бываегаЪ , поле-

вой горошинки. Сія висящая y зародыша

мошонка сосшавляетЪ расгпянупюе его брю-
хо cb сердцемЪ, желудкомЪ и сЪ зачаткомЪ
прочаго потроха ; что все состоитЬ изЪ 

содержанія преяшяго яица. ИзЪ сей
йіс вЪ яицЪ находящейся жидкой мапіерш

получаетЪ заррдышекЬ чрезЪ первыя чешыре

и пять недЪль совершенную пищу кЪ сво-

ему ростЪшю ; и гпогда чушь видимЪ
одинЪ только плоской и продолговатой ро-

стущей уего рогаокЪ: но чрезЪ семь дней ,

по выходБ его мзЪ яица, мошонка сжимаегп-

ся и зародышЪ самЬ преображается уже

тогда вЪ настояш,ую рыбу.

12.
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§ 12.

Теперь уже рыбка будучи внВ лйц|
для большаго своего ьозращенія должщ

имѣть себѣ пишу вЬ самой еодЪ; П^ежнее
ея обиталище еЬ ящикѢ, кажешся кЪ сем_у

недостагпочно для того , что вЬ шоль тЬ-
сномЪ мЪсігіѢ для мноя;есшва ошродившиха

рыбочекЪ не находишся доволько ни малыхЬ
червячковЪ , ни другихЪ на пескЬ сѣвшихЬ
питательныхЪ вещицЪ. И іпакЪ рыбочки ,

чаятельно сЪ голоду , подымаются сгаа-

домЪ кЪ окошечку , чревЪ когпорое выхо-

дитЪ вода , и стараются вытти сЪ водою

сквозь решегаку. Ежели предЪ ящикомЬ ,

какЪ о гпомЪ выше упомянуто . находигася

уже гогповой обширной и довольной прудЬ
или яма сЪ такимЬ же пескомЪ и камешка-

ми , какЪ вЪ лщикВ , ' то пускаюгпЪ ггіуда

отродивпшхся тѢхЪ рыбочекЪ , гдЪ они че-

резЪ годЪ столько выростутЪ , что изло-

вивши ихЪ можно уже будетЪ легко пере-

саживагпь вЪ болыиія для сей рыбы пруды

или вЪ запруженыя рЪчки , и тамЪ ихЬ
воспитывать.

§■ 13-
КЪ описанному тенерь показанію , какЬ

сЪ изобильностію разводиті) лсхіосей и кро-

шицЪ , могЪ бы я еще присовокупиіпь мно-

гія примЪчанія , которыя мною собраны по
ПрЗ'
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Произведеиіи сего дВла и по учиненнымЪ
уже опыгпамЪ : но окыя по большей часгпи

надлежатЪ до Физики или до Натураль-
кой исшоріи , неяіели до Экономическаго
упогпребленія -, напримВрЪ : примѣчено, чгао

ежели осЬмененныя яички нагпуральнымЪ
стремлешемЪ, или чрезЪ искусство произве-

деннымЪ движеніемЪ воды не до^ольио бу-
душЪ раздБлеші , и не порознь сядушЪ ,

но иногда два или больше яичка вмІЗстѢ
слѣпясь гшкЪ и оетанз^тся , то вЪ такихЪ
случаяхЪ часгао родягпся весыма удивитель-

ные уродцы како вЬлососяхЪ, такЪ ивЪкро-
шицахЬ ; какЪ то иная о двухЪ головахЪ ,

но обЪ одномЪ тЪлѢ и одномЪ хвостѣ ;

другдя обЪ одпой только головѣ и спинѣ Т

но о двухЬ брюхахЪ и о двухЪ хвостахЪ.
КромѢ того еш,е двЪ крошицы срослися бо-
ками такЪ , чгао казалось , будто бы онВ
одна подлѣ другой лежали , и гаакЪ не

раздВльно bmïxmb плавали •, a есть еще и

такія , что одна сЪ другою поперегЪ вмѣ-
стВ срослися.

Но при сихЪ уродцахЪ примЪчено , что

ни когтюі ому изЪ ихЪ больше 6 недВль
отЪ роду не было , a именно : ош жили

гполько до тЪхЪ порЪ , шжа имБли общую
себѣ пищу изЪ вышепоказаынаго яишнаго

кошелечка, или изЪ своего желудка , a безЪ
него не могли они для болышго своаго при-

ращѳшя
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ращенія такЪ , какЪ наспюящія рыбки , до-

бывать сами себЪ іЪ бодѢ пишу ; или при-

чиною тому , чгпо они долю жигаь не

могли , было п.о , чпю они вмВстѢ сро-

сли.я. ^

§14"

Другое и гюлезное наблюдеше , которое

при проілЗБеденіі/і опышовЪ уемотрѣно и оны-

ми подиіверждено , есшь сіе ; чпю y лосасей
и крошицЪ во время метанія мкры , ьы.ма-

ниваюшЪ вышеписаннымЪ обрагомЬ яілцы и

молока , не причиняя рыбЬ нималаго креда,

но оную можно тоіпчасЪ посадшпл сяіять

бЪ садокЪ или вЪ прудЪ , и прмгпомЪ сще

сЪ большею предЪ прежнимЬ выгодсю : ибо

примЬчено , чгпо она становится легче , и

освободмвшись огиЪ тягосгпи и давленіл по-

троховЪ , плаваегаЪ быстрЕе пре^няго и

дѣлаешся тучнЪе , да и на будущей еще

годЪ можно ее же упоіпребигаь опяші кЬ |;ас-

плоду. При чемЪ пркмЬчено , чпю ежели

они по выняшш изЪ кхЪ яичекЬ и молокЬ ,

посажены будутЪ опять ьЬ рѣчку , то они

уже тогда не противЬ воды , но вЬ низЪ
по рЪкѢ идугаЪ , и всегда , сколько мо-

гугпЪ, далВе , даже и до самаго моря. Cïe
имЪ сродно такЪ , какЪ и всВмЪ другимЪ
рыбамЪ , "которыя во время течки до сама-

го метанія икры ихЪ , и пока онід ее так-

же
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ж. и молокЪ не БыпустятЪ , непрестанно

идутЪ противЪ волы , то есть вЬ верьхЪ по

рѣкѣ , a по выпущеши оборотившись на-

задЪ ищушЬ огпкрыіпаго моря.

§. I,-.

ПослЪ того учиненЪ еще опытЪ и при-

томЪ сЪ соБершеннымЪ усгіЬхомЬ , a имен-

но : чшо изЪ пюго мѣста , гдЪ крошица и

aoloch еодягпся , еыняггіыя изЪ ихЪ вышепо-

казаннымЪ образомЪ осѣмененыя и неосВ-
мененныя янца , положивЪ ихЪ сперьва

бЪ сіпекляной ключевою водою наполнен-

ной сосудЬ, можно пересылать за нѣсколь-

ко верстЪ 4 вЪ другое МВсто , гдЪ такой
рыбы не находится , и гаамЪ можно еще

оныя сЪ успѢхомЪ употреблять кЪ распло-

ду. КромЪ ігюго быняітіыя вЪ самую пору,

шо есгаь , зр'Блыя и изЪ сонныхЪ лососей ,

или крошицЪ яица, приыимаютЪ плодЪ рав-

вно , какЪ бы и взягаыя изЪ живой рыбы ,

хотя бы рыба нЪсколько дней и лежала

уже сонная. Такія яица и тогда еще мо-

яшо употребить кЪ оплоду взятыми изЪ
живаго самца молоками.

§- іб.

НаконецЪ , чрезЪ см'Бшені'е яицЪ одного

рода сЪ молоками другаго рода рыбы, про-

изойдетЪ ли какой огамВнный третій родЪ
или
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или выродокЪ , почита^гпся еще задачего ,

которуюбы можно было рѣшить опыіпами:

нбо учиненные на^Ъ звЪрями опыты , какЪ
то отЪ смВшенія лошадей сЪ ослами быхо-

^ятЪ лошаки , возможность такую уже

^оказали и утвердили. равнымЪ образомі)
и между роспФшями , напримБрЪ отЪ гаа-

кого осЪмененія и оп^ода одного рода тра-

гы чрезЪ гправу другаго рода , произошелі)
особливый трегпій родЪ : ( какЪ mo cïe здВсь
вЪ ботаническомЬ саду Имперагаорской Ака-
деМіи наукЪ впервые испытано , и много

кратно за возможное найдено. ) Кто знаетЬ,
іѵіожетЪ ли отЪ осѢмененныхЪ щучьими мо-

локами лососьихЪ яицЪ произойти еще ка-

кой нибудь неизвЪшшый третій родЪ рыбы
или выродокЪ ?

ФОНЪ ПІТЕЛИНЪ.

ѴІП.
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ПрИМЪЧАНІЛ

o рыбной ловдѣ на взморьѣ

КроншшашскомЪ.

'w ^іііаіііичьіи И LU iSL^KWLYiJJ ^лл н^у ж^и

человѣческихЪ изобиліемЪ. Но часіио люди

собсшвепнымЪ нераченіемЪ природныхЪ сео-

ихЪ выгодЪ лишаюгпся , или , какЪ оными

пользоваться , не знаютЬ , a onib гаого не-

досташка и нужду претерпЬваютЪ.
ИзвВстко , что Крончігпатское взморье

имЪетЪ вокругЪ себя песчаные берега и

Ееликія отмВли , при которыхЪ кЪ глуби-
нѣ ростетЪ особливая долгая трава , рыба-
ками горотсопшкЪ иазываемая. ВЬ меженнее

лЬіпнее время всякая рыба , кошорая назы-

Частъ VI. I ваешся

шшшѵі

é Попечительный и премѵдрый промыслЪ
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вается ходовая , БступаешЪ вЪ оное kï

балшійскаго моря , и подходигпЪ кЪ помі

нугпой травЬ , о кошорую трется, и гпій
икру свою вЬ шраву выпускаетЪ , гдВ к

томЬ родиіпся молодая рыба. Оная вЬщ
н'В и ІюлѢ мѢсяцахЪ при солнечномЪ сіяні!
стадами и вЪ безчисленноіуіЪ множесгаЁ
гуляешЪ по песчанымЪ мТлямЪ -, a по ш

ступленіи стужи , когда вода на мЪляхі;
становится холодняе , отходитЪ наза|
й) глубину морску ю , и шамЪ остаешся |

полнаго возрасша.

Ходовая рыба, по выпускБ икры , перехо-
дитЪ Невою рВкою вЪ Ладожское озеро, 1
когпорое вЪ то самое время , для корму я

приману оной, множество большихЬ Mjxlj
какЬ бы нарочно на встрЪчу ей вьісылаешіі,:
и оными цЬлыя рЪки покрываетЬ. Стой
искусно и надежно распоряженЪ вЪ натур^
ежегодный новый приходЬ рыбы и размнО'
жеше оной.

Но вЪ противность тому , сколько ш-
іѣстно , здВсь каждый годЪ живой рый
часЪ отчасу менЪе является ; что всѣ ры-
баки засвидѢгаельствуюгпЪ , и я удпсіков!-
ренЪ , чгпо впредь вЪ оной еще болѣе нуж-
ды окажется. Живучи здВсь болЪе 26 лЬтТ)|,

находясь всегда лВтнимЪ временемЪ при
берегахЪ морскихЪ , ташелЪ я справедлиБЫі
тому причины.
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і ) ВЪ то гамое время , когда ходовая

рыба, для выпуску изЪ себя икры, всітіупаетЬ
ьи Кроншгпаіпское взморье , множество ры-

баковЬ , a особлиізо ОлончанЬ , комюрыхЪ
однихЬ часто бываегпЪ до rapexb сотЪ ло-

докЬ , наѢзжаюгаЪ для ловли сиговЪ. Иду-
щую стадами рыбу загсгняюшЪ Они вЪ по-

луневоды сЪ великимЪ сгпукомЪ, и во мно «

гомЬ колмчесшвѣ ловяшЪ оную , прем^де не-

желіл она выпуетила изЪ себя икру *, a бо-
лбе еще пкл о огпгоняютЪ они стукомЪ
знатной ры^ы назадЪ , и препятаііБуютЬ
ей входигпь вЬ рЪкм ; по чему она возвра-

шаегпся опжпь вЬ море , a ч[ eab то здіш-
Ше обыйагпелы Еовсе оной лииіаются. КакЪ
сей промыселЪ крайне вредителенЬ , то

надлежало бы его со всВмЪ запретишь , отЪ
него никакой нужды здВсъ послѣдокліь ие

можегаЪ ; ибо извЪстно , что вездЬ іто Не-
вВ рЪкЬ здЬишіе рыбаки могутЪ имВть
довольное число тонь , и оныя дІЗйсіпви-
тельно ймѢютЪ , на коіпорыхЪ болішими
неводами ходовую рыбу во все ея время ло-

вятЪ. Когда помянутая ловля на Крон-
штатскомЪ взморьЬ пресѣчепіся , тогда на

ЗдѢтнихЪ тоняхЪ можно будетЪ болЪе ло-

вить рыбы , которая по выпускЪ изЪ себя
плода всшупитЪ вЬ рВки , и уже никакая

назадЬ не огогонигпся.

2)
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2) Хотя нЪкоторой ходовой рыбѣ и

удастся плодЬ свой на Кронштагаскомі)
взморьЬ выпустить , однако тамошніе гар-

низонные солдаты, примѣтя гуляніе моло-

дой рыбы стадами яо мЪлямЪ , ходягаЪ по

онымі) сЪ ьесьма частыми бредниками ,

вЬ котбрые легко гпЪ сшада загоняюшЪ , и

такимЪ образомЪ безчисленное множестго

недоросгпковЪ всякаго званія рыбЪ ловятЬ ,

и продаютЪ гю копЪйкѢ ковшикЪ. Когда
бы до сей ловли прежде наступленія сшу-

жи никого не допускали , то бы вЪ даль-

немЪ надсмашриванііи , которому вЪ ІюнВ ,

ІюлВ и АвгустЪ мѢсяцахЪбышь надлежигаЬ,
и то только бЬ тихую погоду , болВе ну-

гкды не было ; ибо вЬ стужу мѣлкая рыба
отходитЪ вЪ глубину , и такихЪ сѣгаей

иВтЪ , чтобЪ оную до полнаго возрасша

тамЪ ловить было можно.
КакЪ здЪсь ежегодно сш вредительныі

ловли размножаться стали , такЪ и жибзі

рыба уменышться начала.
Ое безспорно , что размножеше и со-

блюденіе рыбы вЬ рѢкахЪ почитать должно
важною частію экономіи -, и такЬ думаю ,

что сіе мое предсгпавленіе обществу бу-
детЪ не безполезно. ВЪ заключеніи сего
упомяну еще , чшонадлежитЪ весьмастро-
гое иМѣть смотрЪніе, дабы здѣшніе обыва-
тели никакого навозу и нечистогаы вЪ
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ки не мегпали , особливо весною на ледЪ
не складывали , ошЪ чегр происходишЬ
двоякой вредЪ ; і ) рВки мѢлЪютЪ , и чрезЪ
то мояшо потерять фарватерЪ. 2) ГрунтЬ
песчаной покрывается грлзью , которой
хорошая рыба не терпитЪ , и по той при-

чинЪ вЪ рѣкахЪ быпдь не можегаЪ.

Фр.

13 ÎX,
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IX.
И 3 В "В С Т 1 Е

о нобом Ъ средствѣ кЪ размно

женію хлѣба, и о пройсходящеі
отЪ онаго пользѣ , когпорая со-

сшоишЪ вЪ гаомъ , чшо симТ)
средствомЪ иа посѣвЪ исходитіі
сЪмлнЪ гораздо меньше прошиБІ

обы киовениаго сѣлнія.

\ і ) НВкогпорый знатный господинЪ, чи-
Шт ни вЬ нЬсколько лЪгпЬ опыты нз^

размноженіемЪ хлЪба , думалЪ нако-
нецЪ , что нашелЪ преполезное средстБО è
достиженпо сего намЪренія. Bb городѢ Щ
линЬ здЪлалЪ онЪ тому пробу , которуи
бидЬвЪ я , и самЪ послЪ гаого вЪ саду с в0 '
емЪ при ШарлотенбургЪ опытомЪ 'йзвѣдалі

Щдо по сему новому сЬднія образцу горазі
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большэ хлЪба урожается. КакЪ de дБло
сшало изііѣстно , гпо хогая сельскіе домо-
сіпроиаіеліл и чинили великія возраженія ;
однако мнопе думали , чшо шакое дЬло
надлежатЬ изслЬдовашь подробнЪе; не най-
дуіпся ли еще средсіпва кЬ ошБращешю со-
мряженныхЬ сЬ онымь шрудностей. Чего
ради ію доляшостіл моей ^ообшу я Высо-
копочгпеннЬйшему Вольному Экономическому
Оощесшву обспюяшельное о семЬ опыгаВ из-
іЬсшіё.

2 ) Сей опытЬ особливо касается до
озимоваго хлБба , и во перьвыхЪ требуется
то , чшобЪ сѣяли сЬмяна предЬ ИвановымЪ
днемЪ , и слВдовательно нЬсколько мѣся-

уовЬ ранЪе обыкновенной поры. ВовгпорыхЪ,
надлвжитЪ землю паханіемЬ очищать omb
всякой негодной травы , и довольно уна-

воживать. Гіо томЪ сѣмяна не сѣять , но

садить вЪ землю на полдюйма глубины -,

и около чешырехЪ дюймовЪ одно отЪ дру-

гаго разстояніемЪ , при чемЪ должно наб-
людать , чтобЪ зерна были зрЪлыя и здо-
ровыя.

3 ) Когда уже сВмяна взошли , и еьце

до зимы начнешЪ трава итгпи вЪ стебли ,

шо вырослую трав7 срѣзывать , чгао мо-

жетЪ вЪ одинЪ годЪ чинишься до трехЪ '

или четырехЪ разЪ ; a срЬзаншя трава бу-
детЪ скрту хорошимЪ кормомЪ.

I * 4)
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4, ) Cïe срЪзываше не пкжмо не ДОП31.

скаешЬ шраву ипіти вЪ сгпебли , но и ко

рень ростБнія чрезЪ гао лучше магперЪегаЬІ
и раскидывается вЪ ошрасли, Когда уж

по наступленіи осенныхЬ морозовЪ mpaï

рости пересгпанетЬ , то должно всЬ сіі

распусгпившіяся вѣ отрасли коренья изЪ й

мли вынять , какЪ то при чинеьіи опыш

дВлано : ибо примѣчено тогда небезЪ удті
ленія , что многія изЪ нихЬ можно былі
раздѣлить на 12 и 15 особливыхЪ частей
a мало гаакихЪ нашлося , которыя толш

по три или по четыре особлквыхЪ опіра

Слей имѣли.
$ ) Естьли всВ сш отрасли такимі

образомЪ будугаЪ раздЪлены , ( чрезЪ чи

количество произшедшихЪ новыхЬ отраслеі
или разсады будеіпЪ по крайней морѣ к

шесгаь крагпЪ больше числа посаженныі;
зеренЪ ) , то посадить оныя опять вЪ прін
уготовленную землю , разсшояніемЪ ощ

orab другой на три дюйма : и такЪ длі'
івасѣящя большаго поля іпакими кореннымі
огпраслями едва пойдеітіЪ лм согаая чаай
ПрогпивЪ обыкновеннаго посѣва.

б ) A какЪ на будущее лѣто траві
ЕЫростегпЪ , то мояшо еще разЪ срѣзатьі
Ибо отЪ сего срЪзыванія корень лучше ма-
ІперѢетЪ , также изЪ каждои разсадини 1
гуходитЪ больше стеблей , которые быва'

ЮШІ

N
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ютЪ сочнВе и сильнВе , по тому и болыие
зеренЬ на колосВ урожаешся.

7 ) Естьли такимЪ образомЪ начнугпЪ
хлѢбЪ сѣять , ітю безЬ сомнЬнія будепіЪ ве-

лккая происходигпь прибыль , .по тому что
всякую пашню можно засѣвать не токмо
согпою долею противЪ обыкновеннаго посБ-
ва , но и изЪ матерѣлой сочной разсады уро-

жаегпся гораздо большее число колосовЪ : ибо
изЪ каждой разсадины обыкновенно три ,

четыре к больше колосовЪ вдругЪ выхо-
дигпЬ. Но сажаніе зеренЪ м разплаживаніе
почитали многіе селі>скіе до.мостроигпели
за гарудЬ не преодолимой , по тому вЪ
большомЪ количествѣ опыта здВлать ни-.

кто не хотБлЬ, ИзобрЪтатель на аи воз-

раженія отвВшствовалЪ , что кЪ таксшу

насажденію хлЬба гаребуется столько же

труда , сколько кЪ прокзращешю гаабаку ,

который трудЪ земледѢльцамЪ кажется

сносенЬ , и что такимЪ образомЪ осгаав-

шійся отЪ гюсБву хлѣбѣ можетЪ награ-

дить всѣ приложенные кЪ тому шруды ,

a особливо , что оную работу могутЪ от-

правлять бабы и ребята.
8 ) Что же по сему новому насажде-

н'ію хлЪба едва сотая доля требуется сѣ-

мянЪ противЬ обыкновеннаго посВва , то

изобрѣтагпель доказалЪ слВдующимЪ обра-
§омЪ. ОнЪ кладегаЪ , чгао изЪ каждаго зер-

I j Hà
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на .шесть особливыхЪ огпростковЪ, a изЪ ка.

ждаго отростка пягпь колосовЪ выросгаешЬ
и на всякомЪ колосѣ счишаетЪ онЬ по №

року зеренЪ ; и такЪ изЪ каждаго посажен-

наго зерна , умнояіИвЬ сперьва шесгаью , ді

еш,е пягаью сорокЪ , родигася і2оо зеренІ
НоположимЪ, что только юоо зеренЪ: иі
чего слѢдуегпЪ , чгао засВять такое поле

иа которое юоо осминЪ посѣву выходишіі,
шребуется івокмо одна осмина ; и естьлі

по обыкновенному образу сѣянія возмемЬ
что поле приноситЪ вЬ десятеро больиі
плода противЪ посЪву , ( что не во мно|
гихЪ мЪстахЪ бываегпЬ) то кЪ произраще-

иіію юоо осминЪ требуется юо осмині
посБву. ИзЪ чего довольно явсгавуетЬ , чпю

по сему новому образцу требуешся во сіио
кратЪ меньше сБмянЪ противЪ обыкновен-
наго сѣянія.

9 ) Когда для произращешя піысяча
осминЪ хлЪба довольно будешЪ посадиіш
одну осмииу зеренЪ , и гпакЪ будетЪ все-
гда оставаться çç осминЪ прошивЪ обык-
новеннаго сВянія , то все дВло вЪ томіі
состоитЬ : можно ли çç осминами сбере-
женнаго хлВба наградить оной гарудЪ , то
есть , сажаше всѢхЪ зеренЪ , коихЬ вЪ оі-

ной осминВ больше милюна ? какЪ шо'
нзобрЪшатель оное утверждаетЪ , думая і

чшпо нашелЪ онЪ особливыя средсгава кЬ об-
легченй
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легченію сей рабогпы. Есшьли же не нахог

дшпся пошребнаго числа людей кЪ сеі^ ра-

боаш , іію и сей прибыли чалітіь не должно.

іб; По тому вЬ семЬ случаЪ не над-

лежало бы упоминать и о разплаживаніи ,

однако спюілло бы 'шруда опытами извЪ-
даіиь : не возможно ли при обыкновенномЪ
с Б йніі/і однимЪ гполько срЬзываніемЬ травы

ііриобрЪшать великую тюлъъу , и не мож-

но ліл новоизобрѣтенныя сохи , когаорыя

сами сЪютЪ зерна вЪ опредЬленномЪ раз-

спюянш и надлежащей глубинѣ , употреб-

ляшь еще сЪ большею пользою ? Для то-

fo должно бы сѣять гораздо ранВе обыкно-

ззеннаго времени , и срсзываніемЪ травы не

догіускагаь , чтобЪ до зимы еще она шла

вЪ стволЪ ; a ornb срѣзыванія вырослой тра-

вы не гпокмо былЪ бы скоту кормЪ хоро-

шей г но осгтавшіяся вЪ аемлѣ коренья при-

ходили бы вЪ большую силу , и ма буду-

щее лЪто испускали бы болыие стволовЪ ,

оіпЪ чего происходила бы богатая жатва ;

и такЪ сія польза для хлѣбопашества под-

линно была бы превелілкой важности..

ЛЕОНАрдЪ ЕЙЛЕрЬ.
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X.
»Пракіпическія примѣчанія о со

держаніи конскихЪ заводовЪ , cl

присоединенными кЪ оньшЪ нѣ-

кошорыми кЪ экономш служащй'

ни совѣшами , основанными ш

искуссгавѣ.

і. ВЪ какихЪ мБстахЪ конской завоіі)
опредѣляшь ?

^|й)нскіе заводы содержать sa способное
признавается вЪ такихЪ вотчинахЬ,

гдЪ большія ріжи есть , при когао*

рыхЪ обыкновенно бываютЪ мВсгаа высокія ,!
бугрисгаыя и cyxïe буераки, когпорые толь-

ко вешнею водою понимаются , a не все-
гда мокрые или иа бологпо похожіе. По
такимЪ мВстамЪ лошади могутЪ нмѣтв

xopoiuW
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шсбища , довольной и здоро- 
кормЪ , сверьхЬ коіпораго при рѢкахЪ 

бываютЬ и хорошихЪ травЪ сЪнокосы. При 
гаакихЬ мѢстахЪ безЪ сумнВнія основаше ■

конскаго заводу можно опредЬлягаь сЪ на- 

НапрогаивЪ того, гдЬ недосшаегпЪ
бысоісихЪ и бугроватыхЪ мѢстЪ для выгону

или пасбиш.а, и пришомЬ нЁгпЪ довол.ьныхЬ
бодЪ или рВкЪ , но мѣста будутЪ низкія
и болопшыя , или очень лѣсныя j гааковыхЪ
за способныя кЪ заведенію конскаго завода

cb пользою почигаашь не мояшо для того ,

чгпо всякая породная лошадь , или молодые

жереблтіа , ходя вЪ пасбищахЪ по низкимЪ
и мокрымЪ мЪстамЪ , какЪ всегдашней сы-

рости тергіѣть , такЪ и хорошими быть
не могутЪ , и никогда здоровы или ве-

селы и ногами крВпки не будутЪ , да и

кЪ ѢздВ безнадежны. ИзЪ сего явсгавуетЪ ,

что для пасбілща конскаго непремѣнно тре-

буюгася мВсша высокія ибугристыя, изоби-
лующія водою и кормомЪ. СверьхЪ гпой поль-

зы, которая слЬдуетЪ лошадямЪ огаЪ росту-

щей по высокимѣ мЪстамЪ разнаго сорту и

М-я корму способной травы , можегаЪ быть
еще немалая другая, гао есть: что всякая

хорошая лошадь , a особливо молодью же-

ребята хѳдя и бЪгая на такомЪ пасбищЁ
по гористымЪ мѢстамЪ , будутЪ цѣпки и

ногами крѣпче , гао есгаь, не спотыкливы;

не
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ие будутЪ пухнуть y ихЪ головы и коп

(что имЪ обыкновенно случается ію болі
шей части omb мокрыхЪ мѢсгпЬ ,) a пр

шомЪ посредствоімЪ гпакого хорошаго иа.к

ща предохраиены ѳни будушЪ оп.Ъ подс

.динЬ , мокреиовЪ и худыхЬ копышЬ. Кр
мЪ того , какЪ кЪ сохранешю здсровья л,

шадей много служить можетЪ с вёжем ьс;

духЬ , пю они больше онымЪ могутЪ по;;

зоваться при рѢкахЪ , гдЪ онЪ бываегаЬ ве

гда чище , нежели при болошныхЪ и a
рыхЪ мБсіпахЪ , при которыхЪ omb одш

только нечисгааго и сыраго воздуха ъЪіда
скихЪ заводахЪ частые оказываюгпся убьш
ки, КЪ сему можно еще присовокуп®

и экономическія причины , кошорыя пок
лѢваютЪ конскіе и припюмЪ довольные к
воды имВіпь вЪ такихЬ мѣстахЪ, гдѣ х»
довольной и дешевой, илк гдЬ онаго за дал»
ными провозами нагаурою продавать нес»
собно и не прибыльно; слѢдоЕаггельно лучі
оной употребигпь на лошадей, а вмѢстпопіі)

го всегда и вездЪ можно получашь довольщ

деньги продажею лошадей ; ч^ѢмЪ соде.
жаніе конскаго заводу господичу дошл;

но наградипіся. НапротивЪ гпиго , r ;ï
мало хлѣба , и притомЪ вЪ случаѣ неД
статка покупать его должно дорогою ^
ною 7 или способЪ есгаь самому продапіі:
©иой яа хорошую цѣну , вЪ такйхЪ вотчп;
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нахЪ конской заводЪ прибыльнымЪ почиташь

не льзя ; развБ кшо похочеіпЪ содержать

небольшой заводЪ хорошихЪ лошадей , длл

одного только украшенія вотчины , и

слѣдовашельно для одного увеселенія , a не

для прибыли : однакожЪ и вЬ такихЪ m'È -

cmaxb кь содержанію завода выбирашь дол-

жно хорошія пасбища.

2. КакимЪ порядкомЪ располагагаь

cmpoeHïe конскаго завода ?

Bb которой вотчинѢ господинЬ опредВ-
литЪ конскому заводу быгаь , пю подЪ
оной мЬсгпо надлежишЪ выбирашь бугри-
сгаое Между буераками , чгаобЪ во всВ
стороны водѣ былЪ скатЪ или стокЪ , и

отЪ рѣкіл ые болТ-е бы ста пятидесятЪ
или двухЪ согпЪ саженЪ отстояло. Но все-

го нужняе , и для содержанія лошадей за

первую пользу почштается , чтобЪ заводЪ
оосгароенЪ былЬ на песчаномЪ грунтЪ , на

которомЬ бы иикакая мог-срота и прЪлке
шры ііс могли держагаься: ибо между про-

чимЪ и ошЬ сего безвредность лошадей
много зависигпЪ. ПриискавЪ шакое мѣсгао ,

строеніе завода разположишь должно вЪдва
квадрата или чегпвероугольника, величиною,

смотря по числу лошадей , которое вЪ
томЪ заводѢ опредЬлено будетЪ содер-

жашь і
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жать ; напримѢрЪ : ежели строеніе вЪ ш

перешникЪ опредѣлено будетЪ на сіпВ а

я;енлхЪ , a вЬ длину на двухЪ стахЪ , ш:

жилые покои поставить надлежшпЬ вЬ и-

перешной сторонЬ онаго , отдѣля ихЬ oie

конюшенЪ или денниковЪ ворогаами ivj

заборомѣ саженЪ на десягпь или восемь , ,

пригаомЪ , чтобЪ жилое de строеше быд
не огромное, и по высокой мЬрѢ избы дй
и промежЪ ими, сени , вЪ которыхЪ щ

женЬ быгаь большой очагЪ для грВтія щ

Надобность такого очага доказываетЪ Bct

гдашняя вЪ зимнее время нужда теплоі
при комскомЪ заводѣ воды , и притомИ
великомЪ множествѣ ; и для того , чпж

вЪ привозѣ воды большаго труда не имЬім
особливо , чтобЪ она была вЪ близостий
врегѵія пожарнаго случая , при всякомЪ a
ломЪ покоЪ непремВнно надлежитЪ имсе
колодезь , и всячески стараться , чтоб^ е
колодцахЪ вода была довольная и шсш'
и для того должно колодези по часга|
вычерпывать , a вЪ случаѢ , когда на н^'
ное употреблеше вода не вычерпаета.

тогда велВть ее лить на землю , чтобі!
она вЪ колодцЪ отЪ застою не могд
испоргаиться. Не рЪдкожЪ бываетѣ и гооі
что лошади колодезную воду лучше

ной любятЪ , и охотнѣе ее пьюгаЪ. Kf
нюшни для жеребцовЪ и другихЪ спюяльда

лоша-

<
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лошадей строить вЪ первомЪ четвероуголь-

никѣ , шириною вЪ четі.іре сажени , a дли-
ною , какЪ господинЪ огіредВлигаЬ , ьо все
гао назначенное м гВсто одною связью , или
ошдБляя корпусами напротілвЪ конюшенЪ.
Для кобылицЪ теплые денники располагагпь
надлежитЪ такимЪ порядкомЪ, чшобЪ вЬ од-
номЪ мЪст^ было чегаыре деннлка ,, каж-
дой длиною и шілриною вЪ дв'Ь сажени , a

промежЪ ими сѣни шириною вЬ четыре ар-
шича или пять ; a для однолЪтныхЪ и дву-
лЪтныхЪ жеребятЪ здѣлать такіе же гоеплые
денники , кЕадратйпіе чешырехЪ саженей.
Двери изЪ денниковЪ ео дворЪ должны быгпь
болыпія двойныя , однЪ досчатыя , a дру-

гія изЪ брусковЪ рЁшетчетыя ; изЪ коихЪ
послЪднія- , то есіпь б^усчатыя , держать

всегда затвореныя , Чіпсбы чрезЪ ихЪ жере-

бята вЪ дйнникВ могли пользомться свѣ-

жимЪ воздухомЪ ; a вЪ холодное Ере-

мя , или б Ь ненасгпье , затворягпь деныи-

ки и досчатыми дверьми. КрсмВ піого для

свЪта во вслкомЪ денникБ должно быть
по два окна во дворБ , a передЪ коню-

шнями и передЪ денниками здЪлать по-

крыгаую галлерею , шириною не мень-

ше чегпырехЪ аршинЪ : но вЪ первомЪ чегп-

вероугольникВ или вЪ половинВ двора ни-

какшуіЪ строеніемЪ мВста не занимать , a

имВть всегда чистое ; и ежели случит-

Частъ VI. К сл
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ся во дворЪ не песчаной грунтЪ , то веа

дворЪ ycbinamb довольнымЪ иескомЪ, ивЬш
іиину конечно не менѣе , какЪ на чешверЦ
аршина. При началѣ другаго квадраіпаѴ
припуску жеребцовЬ кЪ кобылицамЪ здЪлаші
большой сарай , длиною вЪ шестнапщатьJ
a шириною вЪ восемь или семь сажень, вы-

шиною опіЪ земли до кровли вЪ двѣ саже-!

ни , сЪ двойными дверьми и присшойныміі
числомЪ окошекЪ j и такимЪ образомЬ
чтобЪ тотЪ же сарай самой служить могі;
и вмВсто манежа. ПодлѢ того сарая зд^І
лать другой такой же величины , ши

какЪ мЪсшо дозволишЪ, для пригону вЪ осен-

нее время на ночь полевыхЪ лошадей. Biij.fl-
чемЪ все тостроеше, какЪ конюшни, такіі
и денники вЪ назначенномЪ кі тому MÎcmî
строить по косогору , и подЪ наружнші
оныхЪ стВны подд^Ѣлывать каменные сгпоа-

бы ; но самыхЪ спіЪнЪ вплоть до землм нб

задВльівать для njoro > чтобЪ весною й
вЪ лѣіписе время подЪ всЪмЪ строеніеі
проходилЪ воздухЪ, и выносилЪ бы изЪпо^
онаго всяі<ую сырость и гнилые иары. Есшь-
ли же вЪ когаорой вотчинѢ ые выберепісі
кЬ сему сіпроеиію такого гористаго мВ'
ста , но построено будетЪ все оно на ро®'
номЪ положенш , тоі-да все строеніе над'
лежиіпЪ отЪ ?емли нВсколько еовбысшпім

и здЬлагпь совсѢхЪ сторонЪ СЕободной про-
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ходЬ воз^уху : чрезЪ то лошади будугаЪ
всегда здоровы , a приспомЪ и самое сшрое-

ніе простолть можетЪ аишнія деслгпь лІЗтЪ
безЬ передЬлки. Но іпакое оиредЬленіе ,

мѳжетЪ быть , многіе будутЪ порочиітіь
вЬ цюмЪ , чшо л совВіпую , давагпь воздуху

подЪ конюшнлми и денниками свободной
ходЪ • ибо они почишашь будутЬ cïe вЬ зим-

нее время длл лошадей не іпоаько за безпо-
лезное , да еще и безпокойное. Я напро-

тілвЪ того отвЪшствую , чібо гораздо ,

кажется мнВ , легче защигаишь зимою ло-!

шадей omb сшужи , нежели спасти ихЪ
БІ) вешнее , лЪщнее и осеннее ^ремя огпЪ
сырости и отЪ запертаго подЪ сшроеніемЬ
гнилаго воздуха ; не упоминая о гпомЪ ,

что ошТэ сыросггш сѣнизу все строеніе ско-

рЪе пропадаетЬ , и прочносши такой , ка-

кая ему на каменньіхЪ сшолбахЪ иди на

фундаментВ посгпроенному придается ,

имВть не можетЪ. Не малую, такождв

часгпь коыюціеннаго двора сосщавляетЪ фу-
ратыой домЪ , которой строить надле-

ЖитЪ не вЪ дальнемЪ оггіЪ онаго разстоя-

віи , и прштіомЪ такимЪ расположеніемЪ ,

какЪ господинЪ заблаго разсудитЪ , кото-

рый , ежели не будетЪ скупЪ , можетЪ
кЪ шому опредВлить строенія побольше ,

и cïe не столько для надобности , какЪ
^ля огромности или украшешя заводу ; a

К S кроіѵф
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кізомЪ сего при конскомЪ заводЪ вЪ фураг
номЪ дворЬ необходимой на добности не к

БИСИКіЪ.

5. Чшо надлежитЪ наблюдагаь

экономіи .г

По .шсгаройкВ симЪ расположеніемЪ все

го сшроешл , здѣлать надлежитЪ какЪ вЬкс
нюшнлхЪ , такЬ и вЪ денникахЪ вЪ каруг.

ныхЬ стѢнахЪ , для выкидыванія навову

большія окошки сЪ крБпкимй й плотньіі;

всіпавнями , кои бы по выметанш навоа

плотно закрывались ; a внЪ двора протиі
тБхЪ оконЪ должно здВлать лмы , сЪ onj

щенными вЬ н-ихЪ обрубами , столько к

лики , какЪ вЪ годичнсе время можно ш

наполнить навозомЪ. И ежели пёсчаноі
грунтЪ будетЪ , то обрубы мшишь №

хомЪ , и позадь обрубовЬ также и дно

бить довольною глиною , и не тонѣ , Kas

на чегпверть аршина , a по глинВ наслаі

досками или гпонкимЪ заборникомЪ , чгай

изЬ ямы вЪ песокЪ навозная мокрота 8

уходила. КромѢ того кЪ тѣмѣ л^іамЪ ^

стоку конской мочй нзЪ подЪ всВхЪ кокк

шенЪ прорыть небольшіе ровики или каналі
пы , по которымЪ бы кЪ выбрасьшемой]
вЪ тБ ямы иавозу мокропіа стекала , чпг
здЪлаетЪ сей навозЪ несравненно лучшй'-

кЪ положенію на пашню , нежели шогоі)
коториі
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кошорый обыкновенно берется изЪ ку-чь по-

сиеди двора лежащихЪ -, a кромѣ сей поль-

зы отЪ такой навозной воды можно полу-

чигпь еще другую во время весны. КакЪ
скоро снВгЪ сойдетЪ , пю изпровертѣвіііи

одну или нѣсколько бочекЪ на днЪ самыми
маленышми дирочками , и затыкавЪ ихЪ
деревянными гвоздьми , посгпавить на ро-

спуски. ПослѢ чего наливши тВ бочки на-

копившеюся вЪ вышеупомянугаыхЪ ямахЪ на-

возною водою , свезти ихЪ , гдЪ конское

пасбище опредѣлено , на высокія и бугри-
сшыя мЁста , и ототкнувЪ всѣ гвозди ,

ііозмть ихЪ по онымЪ до піѢхЪ порЪ , пока

вся навозная вода изЪ ихЪ вытечетЪ. Та-
кимЪ порядкомЪ всю оную воду , скѳлько

ея вЪ навозныхЪ іпЪхЪ ямахЪ ни будетЪ ,

вылигпь на высокія тЪ мЪста , и сЪ начала

весны до запрещешя луговЪ на поливанное

ре иасбище лошадей не пускать , a беречь
оное для пигаомства лошадямЪ на то вре-

мя , какЪ луга запретятся , и поля бу-
душЪ вспаханы. ВЪ дополнеше кЪ сему

разположенію слЪдуегпЪ еще и cïe , чгаобЪ
какЪ вЪ конюшняхЪ , такЪ и надЪ денни-

ками потолоки велЪть дВлать весша плот-

ные , дабы сВнная труха на низЪ не сори-

-ласъ , также и подЪ рВшетками вЪ верьх-

нихЪ ясляхЪ вЪ нижней доскВ. ВЪ нижнія

же ясли здѣлашь окошечко сЪ задвижцою

К з доскою »
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йоскоіо , вЪ которое бы должно два раз;

вь день смегпаіпь насорившуюся ошЬ см

піруху , гпакже и оставшуюся вЪ ясляхЬ оиі;'

овса ашрідуу j a вЬ йижнихЬ ясляхЪ мѣсгав,

гдіэ по^сіпилка кладешся , ошЪ того око-

шечка вЬ низЬ отдЬлигпь до. кою , чгаот

писшйлка сЬ шрухою и торицею не mBm

ла^ь. ткоішвшуюся же труху и mop'aijj
на в 'рьху и вЬ ясляхЪ всяку ю недѣлю »

бирать , и класгпь вЪ сохраненіе вЪ сух«

Mficrno до весны , a весною послѣ полишііі
высокихЪ мЬстЪ, по лугамЪ или пасбищах:
лежащихЪ , не пахавЪ ихЪ сохою , посВлші
собранною оною вЪ зиму трухою и тори'

цею , намочивЪ ее напередЪ довольно вЬвЫ'
шепомянутой навозной же водЪ. ОтЪ то-

го вЬ пасбищѣ всегда довольной кормТз 6j-
деггіЬ ; a безЬ посВву трухи и гпориуы ш

пасбищѣ хорошей травы ожидать не М(№

îîO , по тому чгао на немЪ никакая трак
созрпть и с'Ьмя своего кЬ будущему
сггіБнію высВять не можетЪ. ІІричілна тому;
что когда трава поспѢваегпЬ, гаогда на тЫ
МѣстахЪ обыкновейно табугш пасута, ï
Піиаву cb несозрЬлыми сѣмянами сЪѢдаюшЬ

Но тиайьг ііолевыя большею частіію прорасга^
ыіе cfeoe имЪюілЬ огпЬ сѢмянЪ, a не оггіЬ №
речья; и для того при всѣхЪ конскихЪ заводая[
По выціегіред ѵпженному исполнять приз®'
Мю я за нужное. Наилучшій же и наде^'

/ нѣйшій

^ ШЕІ
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нѣйшій пос Б бЪ трухи и торииы на бугри-
сгпыхЬ мѢсгпахЪ по практическимЪ примѣ-

чаніямЪ признаваеппся гаогаЪ , который гіро-
извод ишсл бЪ осеннее время вЪ СенгпябрВ
мѢслцВ, A хотя тогда іпо дѣлашь и мѣ-

шаюгпЪ другія нужнЬйшія работы , однако

любителю экономіи совЪгпую я сѣяше тру-

хи и торицы производишь лучше вЪ cïe
время, и на^Ъюсь, чгао осеннее сіяніе само

собою противЪ вешняго докажешЪ трой-
ную прибыль : при чемЪ не безЬизвЪстно и

гоо , чшо вешняго и осенняго іюсВву сЪмя-
на начинаюгпЬ свое прорасшѣше сЬ весны ;

a разность между ими только вЪшомЪ со-

стоитЬ , что осенняго посЬву сѣмяна огаЪ
снЪгу плотнѣе кЪ землБ прилягутЬ , и

отЪ гпого будутЪ сыроваты , и шакЪ вЬ-
терЪ весною не сшоль скоро кхЪ отЪ гем-

ли оітідЪлитЪ и не развГ-етЪ *, a вешняго

сѣянія , хотя оно и докольно намоченными

сЪмянами засЪяно будеиіЬ , однако не вся-

кое сВмя кЪ землЬ плогано ляжегаЪ , и за-

сохнувЪ останется безЪ прорасігГѣніія. Бпро-
чемЪ любопыганый до таковыхЪ изслЪдова-
ніи можетЪ самымЪ опыіпомЪ извБдашь ,

который посѢвЪ лучшимЪ окажепіся , a по

тому оной и бЪ дѣйсгаво производиіііь.

К 4,
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4. КакЪ выбирашь кЪ заводу способ

ныхЬ жеребцовЪ ?
КакЪ koHCKïe заводы содержатся ныв

по большей части по правиламѣ вымышлев'

нымЪ изЬ человЬческой головы , a не по ща

кимЪ , которыя показываетЪ намЪ нагпура,

то рѣдкои содержашель по желанію своем);

отЪ шаковыхЪ заводовЪ и іюльзуегпся. Mnort
господа и содержатели конскихЬ заводог

между прочимЪ за важнВйшее правило ПО'

читаютЪ , содеряіать при заводахЪ м
гаолько жеребуовЪ и кобылмцЪ ( выключм

сорты или породы ) во всѢхЪ сшатяхЪ пр

красныхЪ , вЪ надеждВ получить отЪ нр

такихЪ же прекрасныхЪ и сгпатныхЪ Щ(-

бятЪ ( хогпя имЬ вЪ томЪ рБдко удаеШ'

ся); но пришомЪ стараются , чгаобЪ ихізі!
много вЪ приплодВ было ; и вЪ семЪ намс-

реніи припуски производягпЪ по опредВлен-
нымЪ огпЬ себя правиламЪ , a не по слѣ^О;

ваніямЪ натурВ. ОтЪ сего шо и произхо-

ДитЪ , что они приплодЪ не только хоро-

шихЪ , но и худыхЪ жеребятЪ едва ли оті)
десятой кобылицы видятЪ : ибо сгаатные я
прекрасные жеребцы , a больше кобылиШ
кЪ заводамЪ не способны ; a родягпся пре-'
красные жеребяша часто и не отЪ стат-

ныхЪ кобылЪ , хотя и de не всегда долж'

но почитать за подарокЪ натуры. И шак^
чгаобй
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чшобы отЪ всякой случки и отЬ стагпныхЪ
жерёбцовЪ и кобылицЬ таковыхЪ же и жере-

бяшЬ полу чигаь , raqjro опредѣлить не можно j
да и вЪ самомЬ ДѣлЪ de очень рѣдко бы-
ваетЪ , но по большой части со всѢмЪ н«-

чего. НапротйвЬ же того надлежитЪ спіа-

раться , жеребцовЪ выбирать по природВ кЪ
приплоду способныхЪ , a не сгаатьми пре-

красныхЬ. Всякой сортЪ или порода при-

плодныхѣ жеребцовЪ имЪюгпЪ свои особыя
сгпати , и кто довольно пракгпики вЪ за-

водахЪ видалѣ , тотЪ легко можегпЪ при-

плоднаго жеребца примЬіпишь , или вы-

брать по слВдующему описанію. ГІрипло-
дной жеребецЪ имѢетЬ голову короткую ,

уши малыя , глаза большіе , вѣки толсто-

мясыя , лобЪ межЪ глазами широкой , що-

ки іполсгпыя и вЪ низу кЪ шеЬ челюсти

нижнія гораздо просторныя ; гриву и чол-

ку космапіую , грудь широкую , переднія
ноги поджарыя , сухія , но кЬ лопаткамЪ
мышки высокія и болышя ; сгпаноімЪ или

туловищемЪ длмнной , кругаореброй и сЪ
шловины спины чрезЪ кресгпецЪ пюлсгаомя-

сой , такЪ какЪ бы то мясо поднялося y

него сверьхЪ крестш особою частіію ; хвоспіЪ
космагпой , окорока крушыя и короішш ;

saднïя колБни сухія и малыя, a вЪ голеняхЪ
ихЪ отЪ копытЪ до колВней , кости или

дудки долгія ; на стволВ мошонку имВетЪ
К J щол-
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mолс rno ko я;hj ю и мохнаіпую , когаорая j

такого жеребца никогда отвисла не бы
іаеіпЬ. ТакихЬ примѢшЬ ?йеребецЬ можеші
удовольсіиЕовагпь двашуашь' кобылицЪ , і:

конечно ( ежели весь иіребуемый порядой
иаблюдаемЪ будетЪ по надлежашему ) ыі

одна кобйлиуа безплодна отЪ его не ocraa'

нется. Дваггіцать кобылиуЪ для одногс

жеребда кажеіпся много : a хогпл можепі
быть онЪ и исмравится , однако кЪ про,ло.\-

яіенію дальнЪйшаго приплода при заводі
впередЪ ироченЪ не будетЪ , и скоро оаа-

бЪетЪ ; и для того надлежитЪ опредЁ-
лять для одного жеребуа девягпь кобы-
лицЪ. КромЪ іпого для большей выгоды го-

сподину сверьхЪ • девяти кобылицЪ можно

eLye ко всякому жеребцу вЪ случку приво-

дигпь крест^янскихЪ по гари кобылы , и ві)
случаѣ , ежели отЪ нихЪ родятся xopouiïe
жеребягпа , можетЪ ихЪ господинЪ по иЬ-
нБ , или на промВнЪ себѣ взять ; a ггюли-

кое уисло , шо есть , двенатцать кобылЬ,
для одного жеребца по доспювВрнымЪ при-

мВчашямЪ усмотрЪно не чрезвычайно , и
доброй жеребецЪ при двенатцагпи кобылахі)
ч резЪ пяшнатцаль лБтЬ совершенно послу-
жигаЪ.
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5, КакЪ выбирать кЪ приплоду способ-

ныхЬ кобьльцЬ ?

Кобылицы равно, какВ и жеребцы, необхо-
димо нуачны здЪсь такія , которыя бы спо-

собны Оыли кѣ приплоду и повслгодно

я^ебяшЪ носили. A нааполще приплодныя

кобылицы гю большой ча^пш бываютЪ не

красныхЬ стагпей , видЪ на себо имѢюиіЪ
Ьесьма простой , и притомЪ смирны \ го-

лова тыл , ротЪ и щоки y нихЪ бсльшіе ,

челюсти широкія и острая жвака ; шея

долгая , грива космагаая \ станЪ длиыной ,
ребра полоіія , паха болыиія , крестецЪ
плоской , и какЪ будгпо бы онЪ разваленЪ
былЪ ; окорока огаЪ верьху кЪ низу долгіе
й узкіе , хвостЪ слабой j верьхнія колѣни

y заднихѣ ногЬ отЪ брюха или ошЪ па-

ховЬ гораздобЪ отдВлились , a ноги тол-

стыя. ОтЪ такихЪ кобылицЪ можно на-

дЪяшься , всякой годЪ жеребятЪ имѣгпь , a

притомЪ , какЪ онБ будутЪ смирны , про-

сты и не пугливы ( таковыяжЪ и весьма

молошны бываютЪ ) , то лучше другихЪ
кобылицЪ и жеребятЪ выкармливаютЬ ; ибо
сами не много бЪгаютЪ , и жеребятамЪ бЪ-
гать мало даютЪ , но обыкновенно , какЪ
скоро жеребенокЪ отЪ магпки отлучится ,

то она тотчасЪ начинаетЪ ржать, и чрезЪ
то кЪ себѣ жеребенка приманиваетЪ, и ла-

сканьемЪ
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скІйьемЬ своимЪ , какЪ бы уговаривая его,

при себѣ всегда удерживаешЬ. У такой
кобылицы жеребенокЪ больше сытЪ будетЬ,
нежели j той, когпорая, будучи сама ско.

роса или пуглива , непрестанно бЪгаетТ),
чрезЪ что не только жеребенка замучипіЬ,
но и не дастЪ ему время довольно насы-

титься никогда. Такой жеребенокЬ ,и по

отнятш отЪ мащки кЪ ЕыкормкЪ окажега-

ся гпруднѣе другихЪ , и подобно шому ,

который сЪ половины лЪпіа потерялЪ мага-

ку , ыикогда кЪ корму не привыкнетЪ , и

БыкормленЪ быть не можегаЪ. Напротиві)
того ласковая кобылица не только чгао жер

бенка сюего довольно молокомЪ питаетЬ,
но еще икЪполевому корму нечувствигаель-

но его приучаегаЪ. ВЪ еемЪ состоитЪ глав-

ная добрыхЪ кобылицЪ способность , от»

которой и господину бываетЪ надежші

прибыль гЪ содержаніи конскаго завода ;

слѣдовательно , какЪ надежда кЪ получе-

ні'ю жеребятЪ аависитЪ больше отЪ кобь!-

лицЬ и жеребцовЪ кЪ приплоду способныхЪ і
a не отЪ стаганыхЪ, то и заводЪ почитаеіП'

ся похвальнымЪ тотЪ , вЪ копюромЪ выбИ'
раюгпся такія кобылицы и жеребуы , піо
есть , огаЪ когаорыхЪ бываетЬ много при-
плоду.

Ô.
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б. Чгпо надлежишЪ наблюдать при слу-

чкЪ , или ирипускЪ жеребцовЪ кЪ
кобылицамЪ ?

Ручныя припуски при конскихЪ заводахЪ
не вЪ одно время бываютЪ ; одни кЪ пюму
опредЪляютЪ МартЪ, другіе АпрВль, a иыые

Май мЪсяцЪ. Причины разносгаи сей вЪ из-

браніи времени , кажепіся мнЪ , другой не

видно , какЪ сія , чгпо , гдЪ весна прежде
бываетЪ , и полевой кормЪ скорѣе другихЪ
мЪстЪ открывается , шамЪ и ранніе при-

ііуски почитать можно sa пристойкые ; й
желательно , чтобы какЪ самое сіе дВло ,

такЪ и всВ прочія кЪ гпому принадлежно-

сіпи проиЗЕодились согласно обш,кмЪ шЪмѣ

правиламЪ , которыя намЪ показыьаеггЪ на-

тура ; однако многііе изЪ содеря;ателей со

всЬмЪ прогаивно тому постуПсютЪ , и по

большей части все притомЪ опредѢляютЪ

по ссбственнымЪ своимЪ замысламЬ , какЪ
напримѢрЪ : шчинаюгаЪ припуски не толь-

ко не вЬ свое время , но и жеребцовЪ са-

мыхЪ приуготовляютЪ кЪ онымЪ по не-

юлЪ. Многіе , чтобы больше возбудигаь
вЪ жеребцахЪ охоты , или чтобы при-

умножить вЪ нихЪ силы кЪ приплоду ,

кормяшЪ ихЪ горохомЪ , бобами , горькимЪ
миндалемЪ и сухимЪ ячменемЪ , и сверьхЪ
шого пояшЪ парнымЪ коровьимЪ молоком Ъ і.
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Ho естьли omb гпого дЪйствишельной прИ'!
бавокЪ кЬ натурЬ , или другая какая осо

бливая прйбыль, тому вѣрнаго доказагаелв-

сгава я не видалЬ. МожегаЬ быгпь cïe и не

напрасно употребляегася, однако всегда на-

дежнВе будешЬ остаБлягаь вЪ сихЪ случа-

яхЬ все дѣйсгпвіе самой наиіурЪ; и для іпо-

го , приугопюйляя яіеребца кЪ припускамЬ ,

ни чомЬ чрезвычайнымЬего не снабдѣвать, a

только за день или за два до случіш над-

леялИіпЪ на немЪ "Ѣздить , чтобы довольно

ЕсіютЬлЪ ( толькожЪ до поту приводить

не строгою "Вздою, носамою гпихою рысью
или шагомЪ ). ЧрезЪ такой одинЪ поиіЬ ,

безЪ всѣхі) другихЪ прибавленій , здЬлаешся
онЪ не только живЬе , но и кЪ ирипу-

скамЪ исправенЪ, и при случкѣ натуралио

самЪ охоиіу окажешЪ. КобылицЬ , ежели
онЪ не работныя, но стояіпЪ всегда вЬ стой-
лахѣ или вЪ денникахЪ, за недЬлю до при-
пусковЪ , всякой день употребдять вЪ Ъщ
равно такЪ , какЪ о жеребцВ предписано ;

a по назначеши времени кЪ случкѣ , пра-
весіпь ихЪ должно вЪ опредѣленной кЪ іио-

му сарай потребное число для одного же-

ребца , гпо есть девять кобылицЪ , и дер-
жагпь ихЪ на поводахЪ. Жеребуа должно
взять на узду неотмВнно двумЪ и при-

шомЪ надежішмЪ конюхамЪ , y кокхЪ бы
шЬ изѣ рукЬ не выбился , a горещьему дол-
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жно имЪть ведро сЪ еодою для предоспю-
рожносши , чпюбы увидѢвЬ жеребецЪ кобы-
лицу ( какЪ то случаешся не рЪдко ) сЪ
яросгаи людей не искусалѣ : чего раділ ,

какЪ скоро начнетЪ онЪ кусать людей ,

тошчасЪ ему цБлымЪ ведромЪ воды плЪ-
снугаь вЪ глаза ; omb гпого онЪ оробЬетЪ >

и людей Ъсшь ые будетЪ. Но ежели жере-

бецЪ будеіпЪ смм^енЪ , и надѣются , что

онЬ людей кусать не станепіЪ , то и во-

ды держагаь не надобно ; ибо другой ну-

жды вЪ ней , выключая сей сл_учай , ника-

кой y припусковЬ не бываетЪ : однако вся-

каго жеребца приказывашь вести вЪ тотЪ
сарай , гдѣ кобылицЪ держатЪ, весьма осто-

рожно. ЖеребецЬ бывалой вЪ припускахЪ ,
какЪ скоро увидитЬ кобылицЪ, тотчасЪ ста-

нетЪ ржать ; однако вѣ первой приводЪ не

припускать , a велѣшь его гполько мимо

кобылицЪ водить для примѣчанія одной y

ИхЬ охоты ; и для гпого смотрІЗть прилѣ-

жно, коіпорая изЪ нихЪ гюкажется кЪслуч-
кЬ охотнѣе другихЪ ; a узнать гао можно

по сему. Ежели кобылица старая и бывалая
еь случкѣ , то увидя жеребиа , станетЪ
сама ржашь , головою и хвосп омЪ взмахи-

Еать и глазомЪ мигать. БЪ молодой же

охоту можно прммѣггшть по тому , что

хогпя она ржать и не будетЪ , но голо-

вою также , какЪ и старая , взмахнетЪ ;
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a хвостомЪ взмахивать не сгпанегаЬ , f

гполько крВпко будетЬ оной жагпь. И mai

примВтя, которая изЬ нихЪ больше охоч;

то б Ь пгоже время ее и кЪ припуску изп

пювить ; только притомЪ ошнюдь не а-

зывая y нее ыогЪ ЕереЕками , a подмзаіс

только хБо'стЪ одинЬ , какЬ надлежипі
да и то здЪлать весьма осторожно, чтоі
и подвязывашемЪ хвосша кобылицу не осшр

стить. На гао время, когда кобылицу кі пр

пуску готовить будушЬ , жеребда ЕЫБесі

должно вонЪ , и держать его на дворВ и;

вЪ сггюйлѣ до тБхЪ порЪ, пока онЪ совсѣі
опять подберется, и тогда вести его ош
кЪслучкВ, при которой неотмЪнно долв

быть проворному Штутмейстеру нли Щ
жкВ , и какЪ скоро жеребецЪ , изгогаовіс

шись по прежнему , подымется, исправлл
тому дружкБ свое дЪло со всевозможш

проворносгпію. Естьли же по оплошносіг
его яркой жеребецЪ осѣчегпся (да хоіпя £

послЬ и поправлено было такЪ , чгао tyl
то бы и на дѣло походило) ; однако ДОМ
жно почигпать гпо дВйствіе за безполезнй
и щитагпь за сущую неудачу. Напропда
того , когда все исполнено будетЪ ио на-
лежащему сЪ перваго прикосновенія , и »■
ребецЪ опусгаиБШись cb кобылицы , станеіг-
передними ногами на землю , a кобылій
начнетЪ жаться , и сгшну не много y
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бя горбить , то гаакую случку можно по-

чшташь за дѣйствительную , и ожидагаь

отЪ нея приплоду. При нЪкоторыхЪ заво-

дахЬ еще и гаакое обыкновеше есгпь , что

содержатели, не избирая удобнаго времени ,

но когда имЬ вздумается , припускаютЪ
йіеребцовЪ усильно , да еще и по щеіпу кЪ
гаакимЬ кобылицамЪ , y которыхЪ ни мало

охоты кЪ случкѣ не видятЪ ; и какЪ вЪ
такомЪ случаЪ должно все дЪлать прину-

ждеііно , то упутавЪ и увязавЬ кобылицу ,

и со всЪхЪ спюронЪ толкая , сажаютЪ на

нее жеребца по неволВ , и гпЪмЪ такЪ ее

засгпрасшятЪ , чггю она не гаолько впередЪ
никогда кЪ случкЬ охоты не окажетЪ , но

и жеребятЪ вѢкЪ свой носить не будегпЪ.
Невольной такой и всегда неудачливой
способЪ , гдѣ онЪ еіде есть вЪ употребле-
ніи , должно неотмБнно оставить , a по-

ступать сЪ робкими или пугливыми кобы-
лицами слЪдующимЪ порядкомЪ. Ежели
которая кобылица ручныхЪ припусковЪ бо-
ится, и охоты кЪ тому не оказываешЪ, то

выбравЪ смирнаго жеребца , которой бы не

кусался , и слВдовательно кобылицу бы
не изЪѢлЪ , должно его пустигаь сЪ гаакою

кобылѵщою вЪ денникЪ или сарай , и при-

мѣчагаь ее потаенно , чтобы она человѣка

видЪть не могла. Тогда таже кобыла ,

не видя никакой страсти , добровольно
Частпь VI, Л обню-
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обнюхавшись сЪ жеребцомЪ , начнегаЪ кі)
нему задомЪ терешься , оказывая тѢмЬ

свою охоіиу кЪ жеребцу , и допуститЪ ею

кЪ себЬ разЬ или два , или сколько похо-

четЪ. ІіослѢ чего осгпавшпь надлежипіЬ ее

сЪ жеребцомЪ вЪ денникѣ на недѣлю или

дев , или лу чшё до тЬхЪ порЪ , пока она

охоту свою сложигпЪ j a узнагпь cïe мояшо

,по тому- , чшо она принявши плодЪ оші)
жеребца , больше уя;е его пускагпь кЪ себ^
не будегпЪ , и качнетЪ его бить задомЬ ;

тогда надлежигаЪ заблаговременно жеребы
прочь взять , чтобы онЪ будучи уже вЬ не-

согласш не изЙзлЪ ее. Случаещся и гао,

что послѣ припусковЪ нѣкоиюрыя кобылиуы,
дЪйсгпвительно принявши плодЪ , и послы-

шя уже вЪ себЬ жеребенка , вЪ корогакое

время чрезЪ ржаніе показываютЪ, какЪбыже'
ребца хогаѣли : однако при всей ихЪ той
охошЪ, какЪ скоро увидятЬ жеребуа, тош-

часЪ окажется ихЪ гпрусосгпь ; ибо начи-

наюгпЪ жагпься , какЪ бы чего боялись , a

по приближенііл кЪ нимЪ жеребца дьйспіби-
тельно опіЪ него пугаются , y повожатыхТ)
нзЪ рукЪ рвугпся и задомЪ бьюгаЪ. П рим'Ьіі«
cïe вЪ кобылицЪ , больше припускомЪ ее нс
неволигпь; ибо вЪ прогаивномЪ случаѣ можно
потерять жеребенка , котораго она по-
несла отЪ прежняго припуска. Кобьмиш
кЪ первымЬ случкамЬ назначенныхЬ, или быв;

шир
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шихЬ уже y оныхЪ , хотя они и во время
случки бываютЪ всегда вЪ сараѢ , но пока-
мЬстЪ не прілмВпіяшся охошливыми , дол-
но при всякой случкЪ чрезЬ всБ три недѣ-
ли держать вЪ сараѣ , чгаобы видВли при- 

; и тогда примЪгая , коіпорая изЪ
нихЪ больше охотишся , гпую прежде и кЪ
припуску изгогповить. Ежели которая ко-
былица , бывши y припуеку хоіпя одиі-:Ъ
разЪ , cb перьваго того разу жеребца своего
охотливо примегпЪ , также и жеребецЪ по-
рядочно посаженЬ будетЪ *, но послЬ того
кЬ другому припуску его допускагаь не
станетѣ , то такую другимЪ припускомЪ
шотЪ часЪ не неволиіпь , a попыгаать .ее
кЬ тому на другой день , и ежели поохо-
тится , можно жеребца посадить. Естьли
же и вЪ другой допускагпь не сгаанетЪ, то
изЪ сего вѣрно можно заключить , что она
сЪ перваго припуску дЪйсітівишельно плодЪ
приняла ; и для гпого больше ее припу-
скапіь не должно. Припускать же однимЪ
жеребцомЪ по три кобылицы на недѣлю ,

опредѣляя одной кобылицЪ всякой день по
два припуска , шо есгаь , одинЪ по утру ,

a другой вЪ вечеру , и между тЪмЪ
при всякомЪ припускѣ прилЪжно примЪчатв
сіе , чтобЪ , ежели которая кобылица сЪ
одной случт приметЪ , и вЪ другой разЪ ,

какЪ выше сказано , охогаы не окажегаЪ ,

Л £ тую
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птую кЪ припускамЪ уже больше не прш|
гкдать. ЖеребуажЪ только на перьвой [е

вЪ сараѣ иередЪ кобылами водить, апош

какЪ начало припуска здВлаетЪ , гаогі
охотлишхЪ кобылицЪ при всякой слуі
ггримВчать можно. МолодыхЪ кобылицЬ t
случкѣ готовигпь послВдними , и чѢмЬ ое

больше припусковЪ будупіЪ видѣть , гпѣ 1 :

больше поохогпягпся кЪ случкЪ. раЕнь?:
образомЪ и молодыхЪ жеребцовЪ прежде деи

жагпь y припусковЪ вЪ рукахЪ , a послі i

случку надежнВе употребигпь можно.

7. О караванахЬ или приплодныхЪ
бунахЪ.

Конскіе заводы содержать караванам

или ошдБленными табунами , есть самі
древніи обыч<ій , или лучше назвать , ш|
туральный тотЪ порядокЪ , который і
іюнынБ y всѢхЪ степныхЪ народовЪ н»

людается и не переводигпся. Такое co/ief
жаыіе конскихЪ заводовЪ караванами

гпошно никогда не бываетЪ , no moMj

лошади вЪ оныхЪ безвременнымЪ онык
людскимЪ попеченіемЪ , каковое нынѢ y ^
держателей городскихЪ кЪ нимЪ прилагаеіЯ'
ся , не обезпокоиваются ; ыо будучи на »
лѣ , и слЬдуя природѣ , опредБлепнаго сда

отЪ ея времени кЪ приплоду своему никО'
гда не упускаютЪ ; и гаакимЪ образомі »
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ми собою безЪ всякой помощи табуны свои
дриумножаютЪ , вЪ чемЬ должно иочитать

и самую прибыль. ТошЪ же самый обычай
б Ь содержаніи конск^хЬ заводовЬ мзд|)еБле и
вЬ россіи былЪ -, да и мнЬ еще вЪ мой вВкЪ ,

ошо нынВ лЪгаЬ за трипщаіпь назадЪ , слу-

чилось видѣгаь содеря;аніе каравановЪ во мно-

гихЪ оныя мѢсіпахЬ ; a тогда y содержа-

телей конскихЪ заводовЪ , или лучше ска-

samj), y всѢхЪ вЪ россш много было и лоша-

дей. Но нынЪ караванной сей способЪ y
господЬ go ес Ъ м Ъ переведенЪ , a держигпся

только на гпо не много похожій порядокЪ
y крестьянЪ вЪ гпабунахЪ , вЪ которыхЪ
хотя кобылы и не сЬ настоящими жереб-
цами , a сЪ жеребятами вмВстѢ пасутся ,

и сами по себЪ случку имЪюіпЪ ; однакожЪ
неудачи мало бываетЪ , и крестьянскія
кобылы рѣдкой годЪ безЪ жеребятЪ осгпаюгп-

ся ; a когда и пробудегпЪ безЪ жеребенка ,

вЪ гхюмЪ неудачу мзвинить можно гпЪмЪ Т

чгпо , какЪ не безЪизвЪстно , кресішяне

Й гпабуны свои сгаарыхЪ жеребцовЪ не пу-

скаютЪ, a случаются кобылы cb гпрехлѣіп-
ними жеребяшами , которыхЪ кЪ приплоду

способными почитагпь еще не можно. На-
сіпоящіе же караваны содержаны были , или

лучше назвать , начало кЪ заведенію оныхЪ
прежде полагали такимЪ порядкомЪ. Вы-
бравЪ одного кЪ приплоду способнаго же-

4 Л 3 ребца.
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ребца , и присоединивЪ кЪ нему дгаалі
цашь кобылицЪ , вЪ гпомЬ числѣ rapemij
часпіь молодыхЪ , называли харапанЬ к.

om^bjbnon ' дяя. лриллолу madyub, ккі
то^ому опредѣлялось такое пасбкще, чтй
одинЪ караванЪ сЪ другимЪ никогда немоіі
сходиться: и дл.я того отдБляли шѣ пасбиі
лѣсами или довольнымЪ разстоянііемЪ мѣсш

такЬ чтобы караванные жеребцы пасучись

гпохмо другЪ друга видѣть не моглй , j
И ряіатя бы очень мало одинЪ ошЪ
слышалЪ. ВЪ такомЪ разположеніи кара^
ны в.егда спокойны быть могугпЪ. Е®
ли я;е караванные жеребцы бдинЪ другаі
увидятЪ , или близкой голосЪ слышашь 6]
дутЬ , то тотчасЪ здѢлаюгаЪ драку ,

зу^ами смльно изперекусаются j a не pî-
ко бываетЪ , что одинЪ другаго и до pif
ти убиваегаЬ ; и тогда вЪ такой №
разнимашь ихЪ не гаолько трудно , но
никакЪ не можно, Однако есть еще ся
спобЬ вЪ семЪ случаЪ укротить нхЪ , ^
ли только вЪ близости и скоро лосШ
ее мо?кно , водою , которою сколько м®
но больше обЪимЪ лиіііі) имЬ вЪ гдаза ; Ѵ
то они отЪ драки отспганутЪ : naïf
тивЪ того , ежели станутЪ ихЪ палкі 1
разгонягпь или другимЪ чѢмЪ бить, шо №
огпЪ шого пуще озлятся , и драку 0-

еще больше продолжатЪ. БЪ такомЪ с|
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чаѣ, когда не можно будегаЪ воды достать,

лучше осгаавить мхЪ не разнимал ; ибо ьо-

бившись меж^у собою еще ыВсколько, одинЬ
кошо^ой нибудь изЪ ихЬ скоряе сітц y сигаЪ ,

и побѢжитЪ прочь , и тБмЪ моя;но ихЪ
спастіл. Когда же жеребеуЪ я.еребца не

увидитЪ , но будетЪ слышать только

близкой голосЪ , то отЪ гпого слуха вЪ
караваыВ своемЪ зДЬлавЪ трепогу , всВхЪ
своихЪ кобылЪ погонитЪ огпЪ голосу прочь ,

и до тБхЪ порЪ гнагпь ихЪ не перестанетЪ,
пока больше другаго жеребца голосу не бу-
дегпЪ слышать. ВЪ пасбища пускаютЪ ка-

раваны , какЪ скоро полевой кормЪ от-

кроется , ЗдѢлавши имЪ прежде выпуску

свычку слЪдующимЪ порядкомЪ. ВЪ боль-
шой сарай, или нарочно для гпого oinoropo-»

женнре мБсто , сперьва впустятЪ кара-

ваннаго жеребца , чгаобЬ онЪ не много гЪ
томЪ мѢстЪ осмотрѣлся. Когдая;Ъ онЪ
осмотригася и здѣлаеітгся нЪсколько спо-

КоенЪ , гпогда пускаютЪ кЪ нему и ко-

былЬ. И ежели опредВленныя вЪ караванЪ
кобылы всВ будугпЪ холостыя , то пу-

стиітіь ихЪ кЪ жеребцу всБхЪ вдругЪ. Есть-
ли же которыя изЪ ихЪ б/дупіЪ сЪ жере-

бятами , то сперьва пусігіить двухЪ или

трехЪ сЪ ихЪ жеребягпами , выбраііЪ между

ими , которыя посмирняе , или бы кояю-

рыя бывши до сего вЪ одномЪ денникѣ вмі^-
Л стѣ
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сгаЪ свыклись. Хотя и не мояшо pas}'-

мѣгпь , чтобы жеребецЬ , не видавЬ еш,е с

ікеребятамц кобылЬ большую охоту к

оказалЬ кЪ случкЬ , и не сгпалЪ бы безпо-
коіліпь кобылЪ , однакожЪ дѣлаегпся сем|

противное: ибо, какЪ скоро увидитЪ жер

бліпЪ , тотчасЪ свои мысли перемѣнлегаі) ,

забываегпЪ кобылЪ , a ласкается кЪ жеребЛ'
тамЬ ( равно такЪ , какЪ когда гусь , уви-

дя малыхЬ гусенятЪ , не знаетЪ omb радо-

сши что дВлать ) } тожЪ и жеребецЬ ,

увидя жеребятЪ не меньше гуся радосгаи

оказываетЬ , и всякаго обнюхивая , чрезіі
уЬлой день рыла своего отЪ нихЪ огане'

сши не можетЪ , и смиреннымЪ ржанііемТі
доказываегпЪ безпрестанно свою кЬ нимТ)
ласку. Когда жеребецЪ пущенныхЪ кЪнему
жеребятЪ довольно обнюхаетЪ, гпо пусгаиші
кЬ нему такимЪ же образомЪ еще другихі
кобылЬ сЪ жеребятами, сЪ которыми y его

тожЪ будетЪ , что и сЪ прежними. Мож-
но бы всѢхЬ такихЪ кобылЪ cb жеребятами
ихЪ , сколько бы ихЪ вЪ одинЪ караваніі
шзначено ни было, вЬ одинЪ разЪ пусгпить;

да только то опасно , чтобЪ спущенныз

кобылы одна другую не стали гонять ,

огаЪ чего и жеребецЬ встревожится : и шай
забывЪ свою обыкновенную ласку , и не хо*

Шя видѣть меяіду кобылами ссоры , самТ)
будешЪ ихЬ бить и кусаіпь. 'Есішіли жв

кобылЫ
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кобылы сеычныя сойдушся смирно, и другЪ
^руга обижагпь не бу^іугпЪ , то и жеребецЪ
осшанегпся смиренЪ. Когда тБхЪ кобылЪ
сЪ жеребятами , cb которыми жеребецЪ об-
нюхается , вЪ караванное число недосгаа-

точно , іпо вЬ дополненіе каравана надле-

гкиіпЬ пустить и молодыхЬ кобылЪ. СЬ си-

ми обхождеше y жеребца будетЬ другое :

онЬ ихЪ также , какЬ и старыхЪ , всякую

обнюхаетЪ , и которая не будегпЪ имЪгаь
кЪ случкЬ охоты , ma спокойно и оста-

нется ; a кишорая кЪ оной склонна ,

нюхавшись ЕзвизгнепіЬ, и кЪ жеребцу задомЪ
погпрется , то сЪ тою онЪ дВйсгавительно
и не умедля сойдется. равно также по-

ступишЬ онЪ и сЪ тѣми , когаорыя сЪ же-

ребяшами будушЪ пущены , ежели коіпо-

рая изЪ нихЬ такимЬ образомЪ кЪ случкВ
охоту окажегаЪ. Случается и то , хотя

очень рЪдко , что иной весьма суровой или

со всѢмЪ вЪ караванЪ неспособной жеребеуЪ
попадется , который сЪ перваго свиданья

кобылЪ начнетЪ ІЗсть. (Простой народЪ при-

писываетЪ такой случай худому лошадей
призору , то есть , будгпо бы худой ка-

кой глазЪ на жеребца взглянулЪ , и- для

гпого караванамЪ свычку дЪлаюгаЪ весьма

скрытно. ) Но- такой жеребецЪ вЪ караванВ
прочнымЪ уже не будетЪ 1 и за т'ѢмЪ на

^Ѣсто его должно пустить другова , ко-

Л 5 торой
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торой бы кЪ кобыламЪ и жереблтамЬ был:
ласковЪ. Когда надлеи;ащимЬ порядком)
караванЪ свыкнется , и жеребецЪ и кобылі

будуітіЬ спокойны, то пусишіпь оной вЬоп^
дБленное пасбиш,е , на кошоромЪ , е;ші

ояо далеко будеіиЬ omb жила , надлежиій
здѣлать сараи , гДЬ бы огпЪ ненастам илі

omb дождей, ивЪосеннія ночи каравану быі
приюшЪ. Есгпьли же пасбище близко №

ла , то караванЪ для убВлилща omb не-

насгаья , a больше для шемцыхЬ осеннихТі
ночей мояшо гонягпь домой ; однакожі
б Ь пасбищБ всегда будетЪ ему а;окойнБе,(
и жеребеуЬ вЪ ономЬ обыкноііеннаго СЕоего

порядку непотеряетЪ: ибо, не имВя изЪпас-
бища вЪ домЪ перегоновЬ, лучиде сеоих Ъ №

былЪ примВтілтЪ , прйлѣжно будетЪ нхі)
пасти , и ни одной изЬ каравану огалу-

читься не дастЪ ни на сто саженЪ п

какЪ доброй пастухЪ , или какЪ бы иміі
щегпЪ зналЪ , когда какимЪ с^учаемЪ, или

вЬ лФсномЪ мЪстѢ , огаЪ каравана отста-

нетЪ кобыла или двВ , то осмотрВшисі
узнаетЪ , чГгю не всВ они y него вЪ зборВ :

и для того отлучивщуюся сыскавЪ moffl'

часЪ кЪ каравану пригонитЪ ; или когді
близЪ лВсу звВря и другое что опасчое по*

слышитЪ , то тотчасЪ караванЪ отЪ лВгу
вд чисгпое мВсто отгонигаЪ , a самЪ огпд^
лясь отЪ каравану нВсколько саженЪ, сша-

t ' швитЦ
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ноеигпся сЪ превеликймЪ свирѢпсшвомЪ, смо-

іпря на mo MÈcmo , откуда онЬ страхЪ
ожидаешЪ. И такЪ сгпоя вЬ осторожыости

довольное время, ея;ели ничего неувидитЪ,
оставляетЪ помалу сеою свирѣпоеть , и

наконецЪ дВлаегпся спокоенЪ. Есгпьли же

4(110 увидигаЪ , то приложа уши и голову

приклоня кЪ землѣ , сЪ превеликою скоро-

стію скачетЪ , и чтобы сЪ нимЪ ни встрВ-
пшлось , бьетЪ ; м за подлинно увЪряютЪ,
что караванной жеребецЪ всякаго зьЪря оло-

лѢваетЪ , на чшо щдЬясъ и опредѣленные

кЪ караванамЪ конюхи вЪ пасбѣ каравдна

остаются всегда безопасны , a no тому и

для осмогпру каравановЪ часто не 'ВздяшЪ.
Но ежели понадобится караванЪ осмотрѣть ,

то одинЪ не ЪздитЪ , a двое или трое ,

да и то сЪ немалымЪ страхомЪ, для того

что караванной жеребецЪ ничего кЪ своему

каравану близко не допускаетЪ ; и ежели

когда разсвирВгіѢетЪ , то и самымЪ пасту-

хамЪ , хотя бы ихЪ и трое было , капу-

скомЪ своимЪ довольной страхЪ здВлаетЪ.
НапротнвЪ того , ежели вЪ которомЪ от-

даленчомЪ пасбищЪ , при поставленномЪ
какомЪ нибудь дляприюту конскаго строе-

ніи , здѣлана будетЪ пастуху хижина , и

онЪ всегда пригпомЪ безотлучно живегаЪ ,

то такой стадной конюхЪ и одинЪ мо-

жетЪ смошрѣть за караваыомЪ безЪ опасно-

сшиі
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сгпи ; a караванной жеребецЬ, видя его ва

кой день , кЪ иему привыкнетЪ и голад

его будегпЬ знать. І акой конюхЪ можеііі
ьзягпь изЪ его каравану кобылу , и Ѣхаті

куда ему надобно, a жеребецЪ за нимЪ secs

свой караванЪ погонитЬ : но другому челС'

вВку , котораго онЪ не знаегпЪ , не шольи

кобылу взять не дозволигаЪ * но и близко
кЪ каравану не допуститЪ , и здБлаепіІ
на него сгпрашиой напускЪ. Bb такомЪ c\j-

чаѣ , ежели человБкЪ не будетЪ имѣгпь на-

дежной обороны , жербецЬ его больно разо-

бьетЪ или зубомЬ изЪЪстЪ. СЪ половини

Августа или бЪ началѣ Сентября , когдз

ночи начнутЪ уже наступать темныя ,

жеребпа изЬ каравану доляшо взяіпь уже на

стойло , a кобылЪ кЪ ночЪ брагпь вЪ ден-

ники , и кормишь сѢномЪ и овсомЪ.

8. КакЪ содержагаь жерсбыхЪ и холо-

стыхЪ кобылицЪ , кошорыя вЪ кара-

ваны опредѣлены не будушЪ ?
ПриплодныхЪ кобыдицЪ должно ссдер-

жапіь сЪ великою отЪ другихЪ огпмЬною ,

и сколько ихЪ опредѣлено будетЪ кЪ случ-
кЪ , пускать особыЦи табунами вЪ пасби-
ще ГІослѢ того , гіакЪ уже сведены бу-
дутЪ сЪ онаго караваны , выбравЪ кЪ нммТ)
смирнаго и ласковаго мерина , когаорый y
нихЪ вмѣсто жеребца вожатымЪ будегпЬ ;
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â безЪ гаакого мерина 9ДнѢ кобылы своимЪ
табуномЪ ходить не могугаЪ , всегда бу-
дугпЪ вЪ разбродВ , и тВмЪ пастуху здБ-
лаюгоЬ лишней шрудЪ. СЪ другими же ло-

шадьми гаакихЪ кобылицЪ не смЪшивать ,

sa тВмЪ , чтобы другія лошади ихЪ по-

вредигаь не могли ; a сверьхЪ того имЪ
лишнее безпокойство будетЪ cïe , что ко-

гда понадобятся вЪ 'Бзду рабогпныя лошади,

или подЪемные мерины , когпорыхЪ должно

вЬ гпабунЪ ловить , или всЬхЬ на дворЪ за-

гнать , огаЪ того такимЪ кобылицамЪ на-

прасная сумягаа , a иногда и вредЪ бы-
ваетЪ : и для того надлежитЪ сгпараться

содержагпь всегда ихЪ вЪ особомЪ табунѣ
спокойными. Хотя же по необходимости
иногда и понадобигпся на кобылиуахЪ чшо

работать , однако исправляітіь на нихЪ са-

мую легкую работу , и то не вЪ дальной
проѣздЪ и тихою 'Вздою ; a наипаче всяче-

ски беречь кобылицу должно вЪ первой мБ-
сяцЪ послЪ припуску , Да передЪ срокомЪ ,

какЪ ей ожеребигпься надобно , за гпЪмЪ t

чіпо послѣ случки вскорѣ она еще не мо-

йіеіпЪ вЪ себВ Довольно чувствовагаь жеребен-
ка , a по тому и уберечь себя ; ибо кобы-
ла при всякой, хотя и малой трудности,

мЪсячнаго жеребенка скорЪе полугодоваго

выкинещЪ -, a вЪ послВдней мВсяцЪ передЬ
срокомЪ она уже ослабВетЪ , и также ,

какЬ
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какЪ и сперыа , никакой гпрудности не

стерпишЬ. ІІо наступленіи осени , когда

sa ненастьемЪ, или за оиасноспіію отЪ звЬ-
ря вЬ темныя ночи пастись нмЬ вЬ табу-
нЬ болЬе не можно , то надлежілтЪ ихТ)
на ночь во дворЪ брать ; a по окончанш

полеваго корма , ежели прищомЪ кобылицЬ
будетЪ много , ыо денниковЪ при заводВ
сшолько нВшЬ , то на зиму содержагаь

ихЬ вЬ гпепломЪ большомЬ capa'B бевЬ привя-

зи , гдѣ бы свободно ходить могли , и

смотрЪшь прилѣяшо , чгпобЬ изЪ нихЪ одна

другую не об-ижала ; a буде кошорая при-

мЁиіиіпся очень назойлива , и начнетЪ дру-

гихЬ обижать, такую должно взять прочь,

и поставить вЪ другое мВсто. ЕстьлижЬ
денниковЬ довольно , и притомЪ они про-

еіпорны , то и вь одинЪ можно поставигаь

по двѣ кобылицы , ыо вЪ малые по одной ;

гполькожЪ и myrnb , равно какЪ и вЪ capa'B,
безЪ привязки , и на водопой гоняшь береж-
но. Бо время теплой погоды какЪ изЪ ден-

никовЬ , гпакЬ и изЪ сарая пускать ихЪ ча

дворЪ прогуливагпься. Которая изЪ нихЬ
, будетЪ скороса и охоча бІЗгашь , и тѢмЬ

другихЪ будетЪ тревожить , тую на во-

допой водить всегда на поводу ; a вмѣсто

прогулки провести ее на поводу же при

другой лошади версты три или четы-

ре ; и такЪ дВлагаь вЪ недѢлЪ два раза ,
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ІрезЬ чшо кобылицы легче будутЪ жере-

шпься. КакЪ не безЪизвВстно , что ко- 

носишЪ жеребенка одиннагацагпь мѣся- 
, то для лучшаго порядку и ьЪрнаго 

при всякомЪ конскомЪ заводВ долж-

но имЬть обстоятельныя записки ; вЪ ко-

торое число какой жеребсцЪ и сЪ какою ко-

былицею y припуску былЪ ; также и ко-

тораго дня вЪ случкЬ кобылица окажетЪ ,

чгао она приняла плодЪ , (что узнать мо-

жно , когда она больше допускагпь жеребца
не похочетЪ , a по гпому счисленію и са-

мой срокЪ,) до котораго за мЪсяцЪ изЪ ден-

никобЬ уже ее не выводигаь , но три раза

ІЬ день , или что еще и лучше , всегда

неотлучно быть при ней человЪку , кото-

рой бы ее гладилЪ и ластилЪ , чтобЪ она

заблаговременно кЪ нему привыкла , и

sb самой нужной случай , піо есть , какЪ
станетЪ жеребиться , человЪка не боялась.
Когда ожеребишся, то должно ее раза три

нли четыре паренымЪ овсомЪ накормить j

и ежели парить овесЪ не почтется за лмш-

ней гарудЪ, то кормипіь ее онымЪ и недЪ-
лю , и поить теплою , прогпивЪ парнаго

молока , водою , примВтивая кЪ ней овся-

ной муки : вЪ случаЪ же , когда гпакЪ она

пигпь не ѲудегпЪ , должно муку сЪ водою

квасить , й дВлать такЪ , какЪ обыкно-
венно дВлаюгаЪ кисельной сулой. Естьли

же
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йіе не станетЪ она 'Всшь овса паренаі:

то не много посыпать его солью , и свер,

того хорошія пригоршни свЪжихЪ кое

лей смѣшавши сЪ овсомЬ, дать ей одиыЬ f
то сЪѢсггіь , чрезЪ mo она лучше 
Ежели больше недѣли поскучишся кормі
паренымЪ овсомЪ,тогда можно давдгпь и(

хой, только чистой : но теплымЬ пигаіе
и притомЪ сЪ мукою непремѣнно на^ілеж

шить до тВхЪ порЪ , какЪ выпущены f
дуггіЬ вЪ поле j a поигаь не скупо , г

есгпь, раза шри или чегпыре вЪ день. Щ
больше і^обылица будетЪ пишь сМВшеш
сего сЪ мукою пойла , a не одну ъоі]

тъмь больше мотетЪ и молока имк
Ta кобылица , которал получать буда
кормЪ и пигпье по вышеписанному ,

вЪ три недЪли жеребенка своего такЬ оп^

вигпЪ , что другая безЪ сего наблюд®
вЪ такое состояше неприведетЪ ни вЪпоі
года. Хотя караванныхЪ кобылЪ сроку, ког:

имЪ жеребигаься должно , иногда узнаи

не льзя за ггГБмЪ , что и случекЪ ихЪ , ю
торыя онБ имЪюшЪ вЪ караванахЪ , примс

тить всегда не возможно : однако, ежс;:
весна наступитЪ и полевой кормЪ огакроеоі
ся , можно безЪ опасности сЪ прочими №
пустить вЪ караванЪ и жеребыхЪ , a з
тЪмЪ , что они еще не жеребилисз ,

ма не удерживать j ибо они сами беі
дальнагв

і
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Дальнаго за ними присмошра могутЪ же-

ребиппься вЪ караванЬ на пасбищВ стсгль же

благополучно , какЪ и вЪ денмикЬ. БЪ ш-

добность сему и ожеребившихся некара-

ванныхЪ кобылицЪ , не смотря на гао , что
онВ y себя ЛіеребятЪ имЬютЪ , отЪ при-

пуековЪ не изключаіпь , и по моему мнѣ-

н'ію чрезЪ недѣлю послБ того , какЪ оніэ
ожеребятся , припускашь ихЪ можно безЪ
всякой опасности. A сомнЬше оное ^ чцмэ-

бы кобылица , имВя еще y себя однѳго щ-

ребенка на молокБ , a другаго вЬ брюхВ ,

не здѣлала чрезЪ припускЬ обѢимЪ худа ,

можно рѣшйіпь піОю невредимосгпію , cb ко-

шорою караванныя кобылицы вЪ пасбищахЪ
и жерсбятЪ своихЪ кормятЬ j и сами сое-

диняюгпся сЪ жеребцами. ОнѢ сосуновЪ сво-

ихЪ сѣ начала и до половины лѣта ( пока

отЪ того жеребенка , которой y нихЪ вЪ
брюхЪ , большой тяжести не ЧувсгпвуегаЪ )
весьма еще охотно молокомЪ кормятЪ. A
какЪ почувствуегпЪ , что она обѢихЪ жс-

ребя;пЪ довольствовать собствбннымЪ сво-

имЪ молокомЪ болВе уже нб вЪ силахЪ, то-

гда сама того жеребенка j кошорый мо-

локо сосегаЪ , станетЪ отЪ гпитьки поне-

Многу отлучать и рылоМЪ отталкивать ;

однако все de изподоволь , и такЪ , что
ЖеребенокЪ порядочно самЪ привыкнетЪ кЪ
йѳлевому корму. Когда же при сосаши мо-

Частъ VI. M лоіа
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лока по принужденію мапіки больше сп
нетЪ и траьы Ѣсть , то оыЪ заподлкш
не будетЪ хуже того же^ебенка , котор
будучи y холостсй кобылицы во все лш
однимЪ молокомЪ питаегпсл. Cïe подлине
что когда они оба бЪ подлежащее ір
отняты будутЪ отЪ матокЪ , и посггам
ся вЪ денникЪ , пю гпотЪ , который ое
титьки огаважкБакЪ маткою , и чреіЬо
приученЪ былЪ шраву 'Всть , скорІЗе и
денникЪ примется за кормЪ , нежели кош
рый бо, все л^Вто только одккмЪ молош
питался; сего прмучать труднВе кЪкорі)
и всегда онЪ хуже перваго будешЪ. ИзЬ«
го явствуетЪ , что ко^ылицЪ можно oj
чать повсягодно безЪ соімнЪнія , слѣдок

тельно и ожеребившихся такнмЪ же ш
рядкомЪ , какЪ предписано о первыхЪ nfï
пускахЪ : одыако водить ихЪ при случі
вЪ сарай , не отлучая отЪ нкхЪ жереблті
ибо вЪ противномЪ случаѣ ласковыя кобк
лиды кЪ жереблтамЪ безЪ жеребенка и в
припуску охоты не окажутЪ. A какЬ ско
ро кобылица, имѣя при сепѣ жеребенка , м
охотится , тогда кЪ ней жеребца припѵ

скать , чрезЪ то она ^у ѵте оправита , '
CKopîîe сыта будетЪ. Холосп:ыми же №

.былишми почитаются тЪ , которыя sa №
способносгтпю или по другому чему віслу'
чку или вЪ караваны опредѣлены не буду^ 1

так^
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также и молодыя , когаорымЪ еще кЪ опре-

дВленію время не пришло. ТакихЪ всЪхЪ
можно содержать сЪ другими лошадьми вЪ
сараяхЪ или денникахЪ , a между тЪмЪ и

вЬ работу употреблягпь -, да и лѣтомЪ пу-

скать ихЪ обще кЪ табунахЪ сЪ тЪмижЪ
лошадьми , опасности нЪтЪ никакой.

9. О содержаніи жеребятЪ.

Жеребята , будучи еще подЪ матками,

большаго присмотру не гпребуютЪ ; одна-

кожь случается не рЪдко , что нѣкото-

рыя кобылицы жеребяшЪ своихЬ не любятЪ,
и равно , какЪ бы чужія , всегда отЬ нихЪ
6'ЬгаютЪ : вЪ семЪ случаѣ поступать такЪ.
Кобылицу содержать больше на привязи

близь конскаго заводу , гдБ лучшей кормЪ
сыщется ; и гщкЪ она будучи держана на

привязкѢ недолю или двЪ , бЪгать забу-
детЪ , и кЪ жеребенку вдѣлается ласковѣе.
Со всѢмижЪ прочими поступать долячно

такЪ , какЪ предписано о караванныкЬ , то

есть , вЪ СеншябрѢ или вЪ послѢднемЪ мѣ-
сяцѣ осени , послѣ когаораго полевымЪ кор-

момЬ лотади уже питагаься не моіутѣ ,

^еребягаЪ сЪ маткаміл надлежитЪ брать вЪ
денники , и приучагпь кЪ корму и питью ;
a вЪ кормЪ имЪ давать ошолченой овесЪ :
и для того вЬ деннілкѣ здѣлашь особыя
^ля жеребенка ясли иликорыто, гдѣ толь-

М 2 ко
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ко для егоодного оітюлченаго овса есякс

день по немноіу давать , a кобылицу м;

яіду м/ВмЬ приЕязываіБь , чтобЪ жеребем

вЪ корму не обияіала. Еиѵсли оталкиваЕ

овесЪ пркажется гарудно , или sa многиуі

числомЬ я;еребяшЪ успѣпіь не можно , п»

гда велВть овесЪ парить ; a не паренык

или не отолченнымЪ овсомЪ жеребятЪ KOj)

мить не можно , по тому чшо овесЬ і
іпелухѣ своей жеребятамЪ для молошныг

ихЪ зубозЬ пока жется кЪ жеванью еще

сшоісЪ , за т'ѣмЪ и ■Bcnib его не станупі
A хотя сЪ перваго разу можетЪ быть cj

хой и неотолченой Ѣсть они покусягші

однахр сыгаости большой не получатЬ , M

нагарз/иіягпЪ только свои молодые зубы, ;

илй лучше сказать , такЪ повредятЪ , чіш

и іті'рагы есть не посмѢютЪ , a напосл^
докЬ до moro дойдутЪ , что sa гаою к

осгпрасгпкою долго не пристанугаЪ и ѵ

гаолченому или кЪ паренбму овсу : и $
того сЪ начала неошмѣнно должно ихі
кормить толченымЪ или паренымЪ овсомі))
a поигпь гаеплою водою, гмЪшавЪ её et №/•

кою овсяною , піакЪ чтобЪ похоже было й

парное молоко, Когда они такимЪ обра-

зомЪ заблаговременно кЪ корму приученіі

будутЪ , то имЬ уже весьма будетЪ легко

и матокЪ забывать вЪ піо время , какЬ они

отЪ нихЪ будутЪ отняты : время же ош-

нимашк



КОНСКИХЪ ЗАВОДОВЪ. 157

яиш гпь жереблгпЪ отЪматокЪ, обыкновенно
опредѣляегася сЬ наету.ііленія зьзічы . Тогда
ихЬ omb матокЪ от^Ѣл^вЪ , цусщищь пя-

шерыхЪ или шестерыхЪ вЬ одинЪ денникЪ ,

гдб первые два или гпри дни додженЪ быть
дри нмхЪ безогплучно человЬ^Ь , цри кошо-

ромЬ онВ нестолвко будуггіЬ гаосковать обЪ
маткзхЪ , и скорБе привыкнутЪ кЪ корму ;

a de самое ejjue и впредь kb лучшему по-

служитЪ ; ибо яіеребяіпа по такой сЪ пер-

выхЬ дней кЪ человѣку привычкБ , больше
будутЪ кЪ нему всегда ласкаться. Между
гпЬмЬ цриказать человЪку , чтобЪ ѳнЪ и

самЪ кЪ жеребяіпамЪ ласкался , всегда бьі
ихЪ гладилЪ , м сгпарался приучать кЪ кор-

му , и часто бы имЪ перемЬшивалЪ овесЪ и

хѢно. Ежели онЪ Бсе"сіз будетЬ ДБлагпь
тща;гіельно , ,то жеребята , ища себ'Ь чего

лучшаго вЪ пищу , скорѣе примутся _за

коргѵіЬ. КормЪ и пигаье давать всегда бо

три раза вЪ день свѣжее : жеребята пфмЪ
лучше будутЪ охотигаься кЪ пищѣ. СЪно
длл нихЪ держагпь самое лучшее , и со-

бйрать оное на лугахЪ сЪ щаккхЪ мЬстЪ ,

гдЪ множествамЪ ростепіЪ дяптлина или

другая листвяная и мягкая гарава. Такія
мБста приказашь за нТк"колм<о времени /іо

настоящаго сЪнокогу поранѣе выкосіжіі. ,

чшобЪ шрава имѣла вЪ себ'В прлной свой
сокЪ , пока ока сш.е ію очеиь созрІЗла. 11о

M з ско-
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скошеши же доляшо сушигаь ее болше
нежели обыкновенное сЪно , для того чш

жи^ная трава или еЪ полном Ъ сокѣ с №

шенная, ежели она не доюльно будеітіЬ ш

cyiuetu , вЬ сБнѣ легко прѢетЪ j и ^лі

сего приказагпь такое сѣно , когда оноі;
копнахЬ , раза три пересушивать малыш

скирдами или сшогами. І акой кормЬ дл

йѵеребятЪ іуюжно почигпать не только д\і

сытости удобнымЪ , но и лВкарсішеннымІ
КакЪ они привыкнутЪ кЪ ординарному кор

му , то кормить ихЪ онымЪ и послБ есс

гда сЪ довольопбом Ъ , и вЪ денникЪ ржа-

ной соломы класть , сколько можно больше,
которую , когда она не много сомнегпа,

іелЬть перетресать. Польза жеребенку oral
того послЪдуегаЪ двойная. 'Гіервая , чшо

онЪ больше будегпЪ имЪть покою ; a ДРУ'
гая , 41 по ходя по довольной или по бысо'

кой соломѣ , привыкнетѣ переднія ноги бй '

соко поднимашь , a задними широко cmj'
пагпь , чему лошадей всегда сЪ великиміі
трудомЪ учатЪ •, но вЬ семЪ случаЪ гие^е-

бенокЪ шо будешЪ имѣггіь чрезЪ одну ДО-
Больную солому , a припюмЪ никогла и вТі
своемЪ калу не замарается Ежели же ко-

то()ые жеребята замараны будутЪ всегда й
своемЪ калу , и смотрители ихЪ не сіпа-
нутЬ чистить , то они отЪ того запло-
пшвѢюшЪ , шерсть ня нихЪ опесикмвЬетЬ
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сіаляеіпся такЪ , какЪ на обцѢ , и казать-

ся будеіпЪ , будто клѢемЪ смазана j a кЬ
шой шо нечистотЬ , шакЬ сказагаь , при-

лѣпляются y нихЬ и всѣ болѣани , отЪ ко-

торыхЬ онід со всВмЬ изсохнутЬ или опар-

шідвВюшЪ : ыо вЪ семЪ сосіполнш кЪ поп^ав-

ленію ихЪ уже и самой лучшей кормЬ по-

могагаь не будетЬ -, и такЬ они переЕедут-

сл. Чего ради для предупрежденія піакого

имЬ вреда должио вЪ денники веякую не-.

дѣлю класгпь свѣжей соломы сгполь много ,

чтобьі онѣ вЬ ней по самыя колѣни , или

просто сказашь , по брюхо ходили , и вся-

кой день оную перетресать , которою пе-
ретряскою закроется и ежедневной помегаЪ,
слѣдовательно и онЬ могугаЪ лежаиіь все-

гда безвредно на чисщой соломѣ. СверхЪ
сего приказать еще , ежели вЪ денникахЪ
не холодно , всякуюжЪ недБлю по два ра-
за мыгаь жеребятЪ. Ежели господілнЪ охот-

никЪ , и имѢетЪ довольной достатокЪ, то
можетЪ приказаіпь мыть ихЪ шеплою во-
дою сЪ мыломЬ j a когда cb мыломЪ пока-
жется коштно , то мыть и безЪ мыла са-
мымЪ легкимЪ щолокомЪ. Чтобы жеребя-
тамЪ запертымЬ всегда вЪ денникахЪ не
скушно было , гпо вЪ гаеплую погоду при-
казать ихЪ пускать на дворЪ прогуливашь-
бя , или на поводу водить , чѢмЪ они за-
благовременно кЪ поводамЪ привыкнушЪ •, a

M 4.
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жЪ ФевралЪ и МаргпБ мѢслцахЪ , когда ш<

иечная шенлота ыачнегаЪ одолѣвать зкмнеі

холодЬ , дни будутЬ тепляе , и гіого|
покажетел способная , прикааать дверн і
денникахЬ на дбйь отвбрять , a бмВсіѵо

ихЪ вставЛивашь рЁшеіпки , чпюбы м:ере6.?-

та пользовались ^вѢйіимЪ во^духомЪ j но il
Апр'Вл'В не гпокмо днемЪ , но и ночью де-

рей заігіЕор-ять не должно , a держашь й

ихЪ только одну рѣшошку. БпрсчемЪ кзіс

сЪ начала , гпакЪ и вЪ cïe время , да и на-

всегда опрвдѣлеиный кЪ жеребятамЪ конюхіі
должеяЪ сЬ нйми безпрестанное имѣті) сіи-

даніе, чрезЪ то онЪ охотно стануіііЪѢсш,
и будутЪ сами здоровы, a кѣ людямЪ ласкоіы.
Когда они здѣлаются уже лоншаками , шо

есть , перегодуютЪ , ггю надле^игоЪ имі)
тогда гривы и хвосшы , какЪ водигася, іы-

сгаричь j послѣ чего онЬ ompocmjirib y ихі)
лу^іиія , нежели піѢ , коітюрыя осшаюгта

не сиірийібны. По огпкрытШ весною полв-

ваГо корму, когда покажется зеленая гара-

sa , пускать должйо жеребятЪ йа рную не

вдругЬ , но сперва дозволить имЪ особымТ)
табуномЬ , и на о собомЪ паСбищѢ похо-

дить одинЪ часЪ , и то только , чпісбІ
П|югулялись , a не для корму. ПослѢ чего

на другой дені) вЪ тсбище не жькіускагш ,

чпюбы онЪ отвВдавши травы со всЪмЪ отТ)
сібвго зимняго корму не ошстали j икакй

ОНЙ,
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они , ежеліл ихЪ сЪ перваго разу вдругЪ на

гараву пустишь, будучи еще молоды, замы-

галгас.л , что имЬ тяжело будешЪ сносить.

НапротивЪ того , ежели они сЪ перемѣш-
кию и травою и зимнимЪ кормомЬ ЬудутЬ
пишаіиься , то изподвольная такая перемЬ-
на не столько будегпЪ имЪ чувешвительиа ,

иони скорВе кЬновому корму привыкнуіпЬ;
a нЬсколько кЪ тоіму привыкнувЬ и іѵ.ы-

шиться перестанугаЪ. Ï огда уже можйо

йудегаЪ имЪ дозіюлить и во все лѣто до сакой
осени вЪ пасбищВ ходить ; толькожЪ при-

ставленнымЪ за ними конюхамЪ неогамѣнно
приказать ілміЗгпь cb ними почаще свидаиіе,
дабы они прежней привычки и ласкозости

кЬ людямЪ не позабыли. 11о насгпупленш

осени должпо жеребятЪ по прежнему взять

еЬ денники , и во всемЪ ихЪ содержаьпи не-

премЪнно гюступать, какЬ показано о томЪ
выше сего -, кЪ чему надлежифЪ только

прибавигпь еще то , чшобы двулѢдшихЪ

жеребятЬ ириучап ь во время прогулки при

сгпарыхЪ лошадяхЬ кЪ ѢздЬ , шо есші» :

конюху сВсгпь верьхомЪ на старую и при-

гаомЪ смирную лошадь , и два жеребенка
.й) поводу при себѣ вести , и Ѣздить вер-

спіы двЬ или іггри , привязавЪ сперьва на

яіеребятЪ вмБсгао сВдла одинЪ войлокЪ или
м&шокЪ набитой сѢномЪ , кЪ кощорому по

сгпоронамЪ пришить особще узенькіе , дол-

М э гіе
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rie и гггуто набигаые сЪномЪ я;е мВшечки,
на подобіе человѢческихЪ ногЪ , чшобЬ оно

y жеребятЪ по бокамЪ толкалйсь ; чрезі)
то онБ здБлаюгаЬ привычку кЬ верьховой
ѢздѢ. равньшЬ образомЬ и кЬ запряячкЪ при-

учагпь , привязывал кЪ оглоблямЬ впряженой
лошади пюжі) по два жеребенка , надѣвщи

прежде на нихЪ просгпыя шлеи или хѳмугаЬ,

и привязать веревку толсшую , когаораі

бы вмѣсто припряжи имЪ только чувстви-

тельна была , и по заднимЪ бы ногамЪ или

по брюху касагаься могла , дабы онВ чрезі)
то привыкли кЪ запряжкѣ и щекотливы не

были ; a напослЪдокЪ впрягашь вЪ самьи

малекыш сани , и кЪ нілмЪ вЪ припряжі)
ставигаь старую и смирную лошадь гаакЬ,
чтобЪ она сани везла , a жеребенокЪ бы
іполько мало чувствовагаь могЪ , что онЬ
впряженЪ. ВпрочемЪ ко всѢмЪ ѢздамЪ , кі)
верьховой , санной и колясочной приучагаь
ихЪ надлежитЪ весьма ласково , бсзЪ побой
и безЬ принужденія. Привыкнувши же тай
вЪ жеребягаахЪ , будутЪ они послВ и во весь
свой вѢкЪ всегда доброѣздны, A какЪ гпре-
тій годЪ перейдутЪ, тогда онѣ между со-

бою и сами другЪ огаЪ друга различатсл ,

и всякой уже окажетЪ свои хорошія и ху-
дыя стати , и который сЪ чемЪ родился ,

сЪ тѢмЪ вЪ свой вѢкЪ и останегася. Тогда
гао должно по статямЪ и по доброшѣ ихЬ
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разбирать , и когаорый куда способенЪ бу-
детЪ , кЪ тому опредѣлять. ТѢхЪ , ко-

торыміз опредБлено будеіпЪ меринамЪ быаіь,
по вступленіи бЪ чегііЕергаой годЪ должно

холостить. Холосітшть же иліл меринами

дВлагаь , извѣстны мн'Б четыре способа ,
изЬ коихЪ два Азіатскіе. Первой , завя^аьЪ
Мошонку крѣкпо тегпивою или шонкою

веревкою , отвертываютЪ со всЬми ядра-

ми j послБ чего пускаюшЪ жеребенка хо-

дить по волВ , y котораго напослЪдокЪ
чрезЪ нЪско\ы<о времени ошвернутое засох-

нетЪ, и подвяска свалиіпся. Другои способЪ
гіз разсужденіи перевязки сходствуетЬ cb пер-

вымЬ , a разншпся шолько вЪ томЪ , чгпо

послЪ завязки по завя?аннымЬ ядрамЬ наро-

чито колотятЬ палкою, a по томЪ исты-

киваютЪ мошонку большимЪ шиломЪ или

заволочною иглою, вЪ коіпорые прокологаые

мВсгаа дня три или и цѣлую недѣлю те-

четЪу магаерія , по вытеченш когаорой мо-

шонка засыхаетЪ , и напослВдокЪ по завя-

ску сама огаваливается. У насЪ вЪ россш
шакже два способа кЪ тому упошребитель-
ны. Первой , разрЪзавЪ мошонку , и яд-

ра отЪ кожи и отЪ жилЪ обрѢзавЪ ,

оныя пальцомЬ вылупаютЪ ; a другой ,

шожЪ мошонку разрЪзавЪ , ядра отЪ жи-

лы , на которой онѣ основаніе свое имѣ-

юшЪ , отскабливаютЪ когтемЬ до ш^хЪ
порЪ ,
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цорЪ , пока она порвеіпся ; гюслЪ чего засі

павЬ раарѣзанное и перескобленное мВлкемі
пепломЬ , перевязываютЬ оное ссученою на

подобіе тонкой веревки- ржаыою соломою,

и гпакЬ пускаютЪ положеннаго жеребенка
ходить по волѢ. Кошорый изЪ сихЪ спссо-

бовЬ лучшій , я того опредѣлить не могу.

a думаю , чгпо успѢхЪ вЪ оныхЪ завкаітіі
больше omb исправыости и разумѣшя само-

го канавала; по чему при всякомЪ конскомі
заводЪ необходимо надде^иггіЬ не гаолш

вЪ семЪ, но и вЪ прочемЪ коновальиомЪ дМ
человЪка имѣгаь всегда совершеннаго. По-
слѣ отдЪленія мериновЪ , которымЪ изі)
молодыхЪ жеребягпЪ казначено будегаЬ ж-

ребцами быть, тВхЪ должно поставить на

стойло , и крайне наблюдагпь , чтобЪ по-

ставлеяные шакіе молодые жеребуы, непре-

сптайно вЪ сгаойдЪ были неподвижными. При-
томЪ надлежигаЪ ыа нихЪ довольно 'Ёздишь;
чрезЪ то они имкогда не будутЬ косолапы

и кривоноги , a пригаомЬ чрезЪ довольиую

и порядочную Ъзду и предохраняшся огаі
всЪхЪ пороковЪ. Но вЪ табуны чещыр-

лЪшнихЪ жеребцовЪ не пускать ; ибо ош

будутЪ лошадей вредить , или сЪ кобыла-
ми случку здВлаюпіЪ , a отЪ гаого поте-

ряютЪ свою крЪпосгпь , и со всВмЪ здѣла-
ются негодными Ежели при заводѣ длл

припуску вЪ жеребдахЪ крайней нужды нВтЬ,
що
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шо молодыхЪ жеребпрвЪ кЪ случкЪ до седь->

маго года допускаіиь недолжно; но попро-

шествш шесши лѢтЪ всякой уже жеребецЪ
б^дегпЪ вЬ совершбнной крВпости , и впредь

послужитЪ прочно. Bb разсужденіи изби-
раемыхЪ шЬ жеребятЬ кобылокЪ посгпупать

надлежитЪ равно гаакЪ , какЪ и сЪ жереб-
чиками ^ гпо есть , разобравЪ ихЪ по ста-

тямЪ и по способносіпи , которыя назначе-

ны будутЪ приплодными , т'ѢхЪ з^погареб-

лять кЪ пршіускамЪ , когда ояи перейдугаЪ
уже на пяггюй годЪ ; a которыя кЪ приплоду

явягася не способны, тѣхЪ пркучать кЪ ЬздЪ ,
иупогпребляіпь вЪработу. ТолькожЪ и про-

чихЪ , какЪ молодыхЪ жеребчиковЪ , тпакЪ и

кобылокЪ всегдашнею, однако болыііе поря-

дочною, 'Вздіэю не забывагпь -, ибо тЪмЪ он'1і
свою доброту получаюшЪ , и кормЪ имЪ лучше

пойдегаЪ бЪ сытоеть и крЪпость.

ю- О разборѢ и опредѣлеШи приплоД-

ныхЪ жеребцовЪ.

Время , когда вЪ лошадяхЪ оказываютсй

настоящія стати й ихЪ доброта , означе-

но было уже выше , гпо есть , что жере-

бятЪ на чеггілертомЪ ихЪ году можно ужс

легко разсмотрѣть , которой куды спосо-

бенЪ будегпЪ. Первое тогда дВло состоитЪ
еЬ томЪ , чтобЪ безЪ ошибки выбрагаь
йібрббііовЪ кЪ прнплоду способныхЬ : со--

брашь
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брать складныхЪ или красивыхЪ стагпями a

великорослыхЪ , также паристыхЪ кай
шерстью , шакЪ и статями по цукамЬ ,

которыхЪ изрядстЕО требуетЬ , чпісбЪ a;e-

ребды были велики и сіпатны. ПослЪ цу-

ковыхЪ должно выбирать вЪ верьховые , ко

торые доляшы быть не очень велики , од-

накожЪ статны : вЪ шомЪ сосшоипгЬ пер-

вая доброша верьховой лощади, но ііришоміі,
чтобЪ она была и во всВхЪ статяхЪ бевіі
похулки. A всю ея доброту умножипіЬ ,

или лучше сказать , совершитЪ , ежели

она хорошо будетЪ наіэзжана. ПрочихЬ ,

которыя за ггіѢмЪ разборомЪ окажугася ма-

лорослыя или среднія , разношерстныя , и

которыя также статьми будутЪ не очень

красивы , надлежишЪ опредѣлять вЪ pasb-
Ѣздныя , й дѣлать меринами. ТЪхЪ изЬ
молодыхЪ жеребчиковЪ , которые признаны

бз^-дутЪ способными кЪ приплоду , уя;е

вЪ табуны пускать не должно, a содержаші
ихЪ на стойлахЬ , и до шести лЪгпѣ все-

гда употреб.лять вЪ іерьховую "Взду ; чрезЪ
то онѣ лучше сжрѢпчаюшЪ. A какЪ на седь-

мой годЪ перейдуіпЪ, или когда надсбносгш
потребуетЪ , то и вЪ началѣ п естаго го-

да упптреб^яшь ихЪ кЪ с/учкЪ по П| едпи-

санноіѵу порядку. БЪ зимнее время содер-

жать ихЪ на погредственномЪ корму, чтсбі
онѣ всегда лищне сыгаи или чрезЪ мѣру

гкирны
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жирны не были ; ибо тогда вЪ толстотЪ
ихЪ надобности никакой не бываетЪ ; но

за мЬсяпЪ до припуску , или вЪ началЪ
Февраля , должно приплодныхЪ жеребцовЪ
кормить уже довольнымЪ кормомЪ , при

чемЪ давать имЪ каждому и сосновыхЪ
иголЪ , или просто говоря , сосноваго

листья ( гаолькожЪ не шишекЪ) , что дВ-
лаегася такимЪ образомЪ. ПромысливЪ изЪ
л'Ёсу довольное количестю сосновыхЪ вѣт-
вей, иголки сЪ нихЪ дома ошмыгать , ко-

торыя изрубить весьма мЪлко вЬ корыігіВ ,

или исгаолочь вЪ стугіѣ , чтобЪ онѣ своими

концами не кололись ; a узнать , что они

больше не колются , можно гаакЪ : рубле-
ныя или шолченыя иголки нарочито поте-

реть вЪ голыхЪ рукахЪ , и когда они рукЪ
не будутЪ кологаь , то знакЪ , что они

изрублены или истолчены хорошо. ГІриго- /•

товленныхЪ такимЪ образомЪ сосновыхЪ тѢхЪ
иголЬ дать каждому жеребцу вЪ три или

еЬ чегаыре раза сЪовсомЪ сЪѢсгпь до четвер-

ти четверика. Всякой жеребецЪ , коггорый
сІѢстЪ опредѣленную мѣру толченыхЪ или

РУбленыхЪ такихЪ иголЪ, зачнегпЪ отЪ п о-

го скорѣе линять , и вЪ корогакое времж

Шлинявши очистится , и скоро сытЪ бу-

^етЪ. ЛЪкарство die нзЪ сосновыхЬ иголЪ
надлежитЬ давать и вс^мЪ лсштадямЪ ,

^шобЪ они скорѣе вылиняли , тогсжЪ п| о-

порціею ,
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порціею, какЪ жеребцамЪ опредѣлено, сЪна-
чала Февраля и до половины Марша. Нс

'п-олько сЪ начала , вЪ продолжеше , но и

; о окончаніи уже припусковЪ^ жеребцы кор-

му Ьд-яітіЪ очень Мало , отЪ чего чрезЬ гао

^ремя весьма худВюшЪ и такЪ , чтсбіі
оніл скорІЗе припуски вабыли ^ и лучше

сіпали кормЪ "Іхть , должно ихЪ чаще ку-

пать , или заведши вЪ холодную воду до

полубрюха , дбржать вЪ оной по получа-

су , чрезЪ то онѣ мысли свой перемЪнятТ),
и станутЪ больше корму В сітіб- Одна-
кожЪ и послЪ сего времени надлежитЪ ий
неотмѣнно купать еще : ибо гаакое ку-

панье для приплодныхЪ жеребцовЪ не гасш-

ко очень полезно ^ но и почигпагаь можно

оное за лучшее лВкарсгто. Купагаь же ш

всегда послВ Взды^ a Ѣздить на нихЪ дол-

жно два раза вЪ недѣлѣ , но посліэ полу-

дни , какЪ солнце подойдешЪ кЪ западуі

и гаакЪ поЪздивЪ часЪ или два , дать имі)
Полчаса шстоять , чгаобЪ немного простй'

ли , a по шомЪ вестй на рЬку купать илв

кЪ коЛодцамЪ , гдВ студеная вода есгаь,

м поливаіпь ихЪ довольно студеною водою,

чггюбы немного продроглй ; ііосл'В чего по-

ставить вЪ стойло. Тогда они сЪ вели-

кою охотою станугаЪ кормЪ Всть. Пр
■Ѣзживагпь же напрогаивЪ того и купагш

ихЪ по утру , не сгполь будетЪ шЪ по-
лезно
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лезно по гпому , что слЪдующій послѣ ку-

панья полуденный солнечный жарЪ во время

сшоянія ихЪ на сіпоилѣ , возбудитЪ вЪ нихЪ
не малой потЪ ; отЪ чего они и корму

Всшь не станутЪ.

п. О содсржаніи цуковыхЪ жеребцовЪ.
Цуковые жеребцы требуются не толь-

ко статями похвальные , но притомЪ и
всегда гаакіе , которые бы ростомЪ были
велики , для того что цуками впрягаюгаЪ
всегда вЪ болышя кареты , при которыхЪ
мѣлкія и средшя лошади , какЪ бы онѣ

стагаыми хороши ни были , не столько

юраду дЪлаютЪ , какЪ болыиія : и для

того вЪ цуіш должно собирать рослыхЪ
жеребцовЪ , которые бы какЪ вЪ сша-

гпяхЪ , такЪ и вЪ шерсгпи совершенно бы-
ли паристы ; чЪмЪ они еще больше красы

придаютЪ цуку. Что касается до больша-
го росту , хотя сіе и гависитЪ отЪ поро-

ды или отЪ сорту j однакожЪ много дѣ-

лаегася вЬ ростѣ ихЪ прибавки , ежели онБ
будучи еще жеребятами вЪ первые три

года хорошо содержаны и довольно кор-

млены бываютЪ : но послѣ тѢхЪ лѢтЪ ,

то есшь , вЪ четвертой и пятой годЪ, хо-

шя кормЪ и содержаше молодымЪ лопіа-

дямЪ росту уже не прибавитЪ, однако здѣ-

лаещЪ ихЪ широкими и довольно силь-

Часть VI. H ными.
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ными, КакЪ назначеннымЪ вЪ цуки жереб'
цамЪ чеіиыре года минетЬ , шо для о^че-
шя ихЪ вЪ 'Ь зд Ь , начало здѣлашь надле-

зіиш Ъ шакое. ВЪ самую легкую фу^у за-

прягать парою сЪ сшарою и смирною ло'

шадью по одной молодой , и перемѣняші

молодую лошадь бсякой разЪ сЪ одной сшо-

роны на другую; a кромѣ іпого перемѣняіш

молодыхЪ сихЪ лошадей изЪ одной пары d
другую , чгпобы они приучены были равно

бо всВхЪ трехЪ парахЪ ходілігіь * но отнюді

не опредѣлягаь гаакЪ , чпісбЬ одна пара m
бЪ кЪ осталась коренною , другая среднею,

a третья переднею : нбо приБыкнувши без-
перемѣнно ходигпь Бсегда вЪ той же однос

парБ , ежели, когда нужда потребуегпЪ , й
уукѣ пё^еложить ихЪ изЬ одного мВсгпа віі
другое , то , приучена будучи каждая й
одному мЪспіу, безЪ сомнѣнія замнупіся ,а
за тЬмЪ и весь цукЪ не пойдетЪ ; по чему
и уукЪ такой можно назвать нетоднымі
НаВзя^агаь же цуки при заводЪ наллежитЬ
такимЬ порядкомЪ , чшобы они какЪ одна,
такЪ и всѣ вЪ коренныхЪ , среднихЪ и пе-
реднихЪ равно были выЪзжаны. Должно ,

какЪ уже о гаомЪ сказано , неотмѣнно ихі)
при всякой запряжкѢ мВнять , и сперва
приучать , чтобЪ онѢ сЪ мВсіпа всБ равно
и пртпомЪ тихо , a не порывомЪ везти
принималисі. И гаакЪ вЪ тихой ЁздѢ со-

держаші
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держать ихЪ цЪлое лѣто , и притомЪ на-

ибольше пркучать , чтобЪ они гаихоиЪ
какЬ cb горы сходили , такЬ и ыа гооу

равно бы поднимали , иаказывая кучеру ,

чшобы онЪ при первой выѣздкѣ сЪ молодьь

ми лошадьми строго не посшупалЪ, бичемЬ
6ы никогда не хлопалЪ , и прьиико бы не

ВздилЪ. СверьхЪ чего и гпо еще для моло-

дыхЬ лошадей необходимо нужно , чгаобЬ
онВ на одномЬ мѢстЬ , пю еспіі , по од-

ной дорогВ ■Ѣздить не прйучились : кбо
оііі Ъ сего можетЪ вЪ пукЬ здѣлзгпься та-

кая же неудобносшь , какЪ и отЪ привык-

ЫіихЪ запрягатьея всегда вЪ одной тойже
парЪ , то есть і по кошорой дорогѣ при-

учагася они Ѣздишь , ш той хорошо и

пойдутЪ , a вЪ незнакомомЬ мѢ сгіі Ѣ ста-

нутЪ заминаться. И для гпого приучагпь

надлежитЪ молодыхЪ лошадей Ѣздить не

Шолько по разнымЪ дорогамЪ , но и сЪ део-

ра сЪпзжагаь тихо ; a между ггіѢмЪ долж-
но также Ѣздить и мимо двора очень не
рВдко , чтобЪ онѣ сЪ двора охотливо и
постоянно сходили , a 'Ѣдучи мимо своего
двора вЪ оной бы не мВтались.

12. О выбяраніи и содержаніи верьхо-

выхЪ лошадей.
Для верьховой 'Ѣзды изЪ четырелВганйхЪ

ае жеребцовЪ шбирать надлежишЪ такихЪ,
H a когао;-
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кошорые за малымЪ pocnioivsb вЪ цуковые не

годяшся ; однакожЪ сташыми они должны

бышь хорошіе -, гпо есші , головы 6ы им'Ь-
ли сухія и малыя , уит осіпрыя , y ко-

ихЪ , когда они будушЪ напередЪ столть ,

концы казались бы одинЪ кЪ другому близ-
ки , a не Еьіслоухи ; ротЪ малой , ноздри

большія , шею вЪ обрезЬ или кЪ щекамЪ
тонкую, a кЬ туловиш,у толстую м кру-

шую , гриву гпонкую , грудь мясыую , ту-

ловище или станЪ .круглой и длинной , и

складЬ такой, когпорой называется запчъя

хость , то есть , крестеуЪ на есѢ сторо-

ны равнокруглой ; иередшя и заднія ноги

сухія , мышки и окорока полныя и крутыя;

копыты долпя , хвостЪ густой , ( кошорои

однакожЪ , равно какЬ и гриву , y всякой
лошади можно по желанію здЪлать^ ) ипри-

томЬ , чпюбы всякая верьховая лошадь не-

много горячая была. Такого выбору ьерь-

ховая лошадь можетЪ назваться прекра-

сною ; a кЪ сей ея красотЪ еще болшіе

прибавится похвалы , ежели она хорошо и

порядочно будегпЪ наѣзжана, БсЪхЪ ли щь-

ховыхЪ лошадей оставлять жеребуами, ши

только нѢкоторыхЪ изЪ ихЪ , то зависитТ)
omb воли господина. Но для лучшей №

Ъздки ( при такомЬ заводВ , гдВ манежи

не бу дегпЪ ) надлежитЪ неотмЪнно опредФ*
лить изЪ конюховЬ людей проворныхЪ , ко-

гаоры»
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июрые бы , какЪ назьтаются , были молод-

цоваты , и насшолщіе охогпники кЪ ЪздЬ ,

шобЪ они дВло свое отправляу\и по при-

родной охотѣ , a не по принужденію ; вЬ
ВздѢ бы были крѣпки , и сцдѣли статно ,

a не разгильдяями. ТакимЪ людямЪ іуюло-

дыхЪ сихЪ лошадей , по скольку на одно-

го достанется , до выѣздки отдавать на

однЪ руки : ибо , ежели когпорая моло-

дая лошадь наѣзживана будетЪ вЬ разныхЪ
рукахЪ , то вЪ той ничего хорошаго ожи-

дать не можно. СЪ начала велВшь ихЪ
наБзжашь самою тихою ІЗздою , a больше
приучать, чгпобЬ они сЪмѢсгаа или со дво-

ра безЪ запинки сходили , и вЪ ѢздЪ бы во

бсѢ сшороны охотно поворачивались ; так-

же , когда мимо двора "ѢдутЪ , вЪ вороты

бы не совались , или Ѣдучи мимо какихЪ
либо кучь или камней были бы не пугли-

ьы : и во всБхЪ сихЪ случаяхЪ исправлять

ихЪ не сЪ сгарогостію , и бить отнюдь не

надлежитЪ ; но все то дѣлать гпакЪ лег-

ко, чтобЪ они никакого понуждеыія не чув-

сгавовали. Естьли же случится изЪ нихЬ
Шакая , которая со двора или сЪ мѣста
не смЪло пойдетЪ , то тогда ее неволею

не понуждать к не стращать , но прму-

чать гпакимЪ порядкомЪ. ВелЪть двумЬ
ЬздокамЪ по обЪ стороны на старыхЪ ло-

шадяхЪ Ѣхать , наблюдая пршпомЬ , чгаибЪ
Ы з и
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и старыя cifbï лошади сЪ мЪста или содвс'

ра не х^орячо гарогались, то за ними и мо

лодая привыкнешЬ таі;и>е ходишь посіпоян-

но j a всего больше должно при семЬ гао

йомнишь і чтобы мслодую л^шадь при

первомЪ началЬ ничѣмЪ не осіпращашь. Еже-
ли она будешЪ бояться камня или кучи ,

тогда надлежигпЪ ее состарымижЪ лошадь-

М іл , кои не пугливы , y того мВста , на

когпоромЪ она чего боишся , накормищі
овсомЬ или^травоюі послѣ чего она и одна
того уже бояться не будетЪ : но неволею

ни кЪ чему ее не приучать. БЪ конюшнВ,
когда лошадямЪ овесЬ раздаютЪ , должно

бить вЪ барабанЪ или б Ь трещегпки , и
передЪ конюшнею изЪ ружей стрѣляшь ,

дабы они привык^увЪ изподоволь и заблаго-
ьременно кЪ такимѣ зтукамЪ, во время Ѣзды

при подобныхЪ случаяхЪ никогда не боялиа

О содержаніи мериновЪ или поді'
емныхЪ лошадсй.

Когда за огпборомЪ приплодныхЪ , пуко-

ВЫхЪ и верьховыхЪ жеребцовЪ останугася шй
чегаырелѢтныхЪ жеребягаЪ itiaKïe , кошорые
н-егодны 63'дутЪ вЪ ууки sa малоросгаомЬі
a вЪ верьховые за недосшаткомЪ хорошихіі
статей , и притомЪ случатся разныхЪ шер*

стей и сгаатей j такихЪ назначивЪ вЪ ме*

рины , надлежиіпЬ гсѢхЪ . ихЪ вылегчишв і
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и послѣ вылегченья , первую половину лѣ-
та употреблягпь вЬ верьхоьую Ъз^у тѢмЪ
юрядкомЪ, какЪ о ЕерьховыхЬ лошадлхЪ пред-
писано -, и de дѣлашь должно вЪ томЪ
намЪреніи , чгаобы можно было усмотрѣть,
неокажутся ли изЪ нихЪ нѣкоторые сЪ хо-
дзміл, или сЪхорошимЪ шагомЬ. ІІослѢ по-
ловины лѣша приучапіь ихЪ кЪ запряжкЪ вЪ
хомутахЪ , и вЬ шорахЪ припрягать кЪ
старымЬ и смирнымЪ лошадямЪ ; a больше
сіпараться должно , чтобЪ імолодыя подЪч

емныя лошади были смирны , подЪ гору и
на поворогаахЪ не засгаенчивы , и крайне
остерегаіпь , чтобы не повадились сЪ ти-
хой Ѣзды вдругЬ скакагць , и не взяли бы
шоіо себБ вЪ привычку : ибо ежели одинЪ
разЬ имЪ удасшся нЪсколько кЪ тому но-
завыкнугпь , гпо они уже и на вѢкЪ свой
сЬ тою привычкою пойдутЪ , a напослѣ-
ДокЬ до того дойдутЪ, чшо и кучерЪ ими
владЪть будетЪ не вЪ состоянт , отЪ ко-
торыхЪ случаевЪ , какЪ всякому извЪстно ,
должно опасаться великихЪ неідастш, ВЪ
зимнее время вЪ саняхЪ Ѣздкть приучать
ихЪ должно больше по одмначкѣ , и при-
мѢтивЪ , ежели изЪ ихЪ которыя будутЪ
рысистыя , тЪхЪ опредѣлять санниками Т
и набЪгивать также вЪ малшхЪ саняхЪ по
одиначкЪ , a не вЪ тарѣ ; огадавши для
набВгивашя ихЪ одному конюху и охотни-

Н 4. к/ >
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ку , сколько числомЪ ему отберетсл , на

однВ рукіл , шакЪ чшобЪ онЪ одинЬ нанихі)
всегда и ЪзділлЬ , a другимЪ бы вЪ руки

ихЬ не давалЪ. Ъздить же на ихЪ надле-

жипіЬ піакимЪ порядко^іЪ , чшобЪ всякой
санникЪ приученЪ былѣ скорою и поспюян-

ною рысью бѣгагаь , и скакать ошнюдь не

давать , и стараться , чтобы на поиоро-

тахЪ и подЪ гору были смирны ; притомі)
по одному мѣсгпу на санникахЪ не бѣгать,

опасаясь , чгпобЪ они одно мЪсто не взяли

себЪ вЪ привычку ; ибо сіе не рЪдко бы-
ваетЪ , что самъіе рѣзвые бЬгуны , й
которому мЪсшу привыкнутЪ , по пюму

рЪзво и постоянно бѢгутЪ , но вЪ другомЬ
мБсггіЬ іпаковб уа;е конечно не побЪгуггіЬ :

и для того санниковЪ набѣгивать на разныхЬ
мѢсшахЪ , чгаобЪ они вездЬ смѣло и ш-

сшоянно бѣгали , и такЪ пр^учать ихЪ кЬ
сему зимы двБ или три ; a потомЪ , кай
онЬ окажутЪ посгаоянной бѢгЪ , не опасно
будетЪ на нихЬ уже и сЪ припряжными

Ѣздиіпь , кЪ чему они безЪ всякаго гпруда

привыкнугаЪ. ВЪ лЪтнее же врсмя на ma-

кихЪ санникахЬ верьхомЪ , вЪ одноколкВ
или вЪ самыхЪ легкихЪ роспускахЪ , кроМѣ
рыси не Ъздшпь , и крайне наблюдагш ,
чтобЪ оніл скакагаь никогда допущены не

были. За сими изЪ мерйновЪ останушся

сще такіе , которые вЪ санники и на при-
прлжЬ
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пряжЪ кЪ нимЪ годны не будутЪ. ИзЪ тѢхЪ
набираіпь вЬ полевые цуки a которые

явяшся сЪ ходами мли сЪ шагомЪ , пшхЪ
можно поверстать вЬ верьховые сЪ та-

кимЪ только наблюдешемЬ , чтобы всѢхЪ

мериновЪ какЬ собранныхЪ вЪ цуки , гаакЪ и

назначенныхЪ вЪ верьховые наЪзжать непре-

станно и порядочно ю всЪхЪ упряжкахЬ :

ибо извВстно , чгао которая лошадь хоро-

шо иаѣзжаиа , ma не только большей цВ-
ны стоигпЬ , но сверьхЪ шого , чЪмЪ больше
на ней 'ВздятЪ , тЪмЪ она всегда и вЬ
ЁздѢ прочнВе бываегаЪ , ногами не разби-
ваешся , никогда устали не имЪегаЪ и не

кадрывается. ВЪ доказательсшво сему мо-

яшо представить ямскихЪ лошадей , ко-

іпорьія хогая вЪ непрестанной , и можно

сказать , вЪ мучительной "ВздВ бываютЪ ,

однако отЪ того никакихЪ припадковЪ не

имѢюгаЪ , и довольное время вЪ такои

строгой гонбЪ служатЪ *, a содержитЪ ихЪ
ьЪ томЪ всегдашняя привычка и хорошей
кормЪ ; напротивЪ гаого стоялая лотадь ,

которая полгода стоитЪ на одномЪ мѢстВ,
ежели употребится вЪ Ѣзду , то вЪ малое

ьремя и на маломЪ разстоянш , да и не

сгпрогою Ъздою , на двухЪ или на трехЪ
верстахЪ ногами разобьегася , или здВлает-
ся сЪ запаломЪ , или надорвегося , и такЪ
со всВмЪ испортится. Но нв гаолько omb

H S
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"Ѣзды , да и на сгаоилВ отЪ всегдашняго

стоянія лошадь чрезЪ годЪ обезножаегаЪ , и

со всѢмЪ пропадетЪ : и такЪ порядочная
Ѣзда бильше дЬлаетЪ пользы, нежели вреда;

a кЬ іпому ежели присовокупится еще вЬ
іТі).')чемЪ ея содержанш хорошей присмогарЪ ,

пю доброгаы вЪ лошади могуиіЪ на ея вЬкТ)
остаться,

14. О должности конюшаго или шо-

го меловѣка , кошорому конской за-

водЪ порученЪ будегаЪ вЪ смотрѢ-

ніе.

КЪ смотрѣшю конскаго завода надле-
жиіпЬ опредѣлять такого человѣка , когпо-

рой бы кЬ тому по природѢ , a не по нуж-

дВ охошникЪ былЪ -, a когда онЬ будегаЬ
гпакой необлыжной охотникЪ , то несом-

нВкно надѣягцься можно отЪ ыего прилБж-
наго и порядочнаго вЬ ономЪ смотрБнія.
ОпредВливЪ такого смогпрителя кЪ заводу,

должно поручить ему при ономЪ неотмЬн-
но полную власгаь , чтобы онЬ вЪ своихЪ
разпоряжешяхЪ совершенно былЪ воленЪ точ-

но гпакЪ , какЪ бы самЪ господинЪ , и во

всѢхЪ требованіяхЪ и отчетахЪ зависѣлЪ бы
отЪ одного господина : чрезЪ гпо онЪ ско-

рВе можешЬ доказагпь свою прилѣжиость ,

йскуссгаво и стараше. НапрошивЪ шого ,

©желй
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сжели оні) будетЪ подЪ многими властели-

нами , пюгда хорошаго порядку и прибыли
ожидагаь omb его не надежно. Свойсгаво

и должносшь похвальнаго смогпрителя

кежду прочимЪ заключаепіЪ вЪ себѣ и то ,

чтобЪ онЬ сЪ природы ласковЪ былЬ ко всѣмЪ

подчиненнымЬ ему ііри заводЪ людямЪ , и

трудолюбивЪ вЪ порученномЪ ему дѣл'Ь.

Тзкой смоіпритель во всѣ кЪ порлдочксму

содержашю конскаго завода принадлежносіьи

скоро можетЪ вникнугаь : однакожЪ вЪ са-

МонужнВйшихЪ и непремЁнныхЪ при ономЪ
надобносгаяхЪ должно ему дашь особое на-

ставленіе , чгаобы онЪ могЪ поступать по

оному сЪ ііючностіію. Должность его тре-

буетѣ также , сдВлать находящимсл при,-

хавддЪ людямЪ . разборЪ , п:о е^іпі , при

какой должности какйхЪ людей имЪть ,

чіпобы всякой изЪ нихЪ кЪ сі.оему званію
былЪ способенЪ ; a болміге дѢлаетЪ лігдей
вЪ своей должности исправныхЪ , и .лоша-

дямЪ соблюдаетЪ порядочное и добі ое со-

держаше , всегдашнш командирскій при-

смогпрЪ. Ежели командирЪ или смотри-

іпель завода всякой день каждаго человѣка
при его должноггаи самЪ видитЪ, то чрезЪ
сіе только одно всегдапшее свое надзира-

иіе безЬ всякой строгосгпи и безЪ наказашя

сдЪлаетЪ ихЪ прилЪжными , и всякой ко-

ВюхЪ , или кому чгш поручено будетЪ э
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какЪ бы лВнивЬ и нерадѢшеленЪ до своей
должноспш ни былЪ , когда увидипіЪ ко-

мандира , что онЪ на всякой день всѣ дол-
жности самЪ надсмагприваешЪ , лЬнибымі)
себл показашь и безЪ побой постьідигася,

Естьли жс и случится которому изЪ ко-
нюховЪ оказаті) кЪ дѣлу свбему лѣносіпь ,

то одинЪ только выговорЪ прилВжнаго та-
кого командира конечно больше его попра-
витЬ , нежели наказаніе другаго -, который
самЬ не радишЪ о своей долашосши : особ-
ливо ежели командирЪ ые оставитЪ досма-

тривать всѢхЪ при своихЪ ДѣлахЪ сЪ ра:в-
ною охотою и прмлѣжпостігю вЪ нѳнасганое,
какЪ и вѣ благополучное время , шо конеч-

но подчиненные должности свои почтушЬ
эа такую необходимость , какЪ и ежеднев-

кой хлЬбЪ сюй, НапротивЪ того , ежели

случится командирЪ кЪ званію споему не-

склонный и лВнивый , и вЪ недѣлю или
кЪ мЪсяцЪ порученнаго ему дБла не посмо-

тритЪ , a вЪ ненастье и изЪ квартиры не

выйдетЪ , то онЪ гпЪмЪ подастЪ примВрЬ
и подчиненнымЪ подражать его лЪносши ,

и наконецЪ до того дойдетЪ , чгао при

-ЕсЬхЪ ихЪ неисправностяхЪ должно ему бу-
детЪ употреблять строгость , которою

однакожЪ рЬдко когда что доброе отЪ ша-

кихЪ людей получается : но возбудить ихі)
кЪ гшму мойвш всегда лучше ласкою и
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добрымЪ примЪромЪ. И для того непре-
мѣнно должно при конскихЪ заюдахЪ ко-
мандиромЪ опредѣлять такого человЪка ,

которой бы безпритворно трудолюбивЪ и
ласковЪ былЪ кЪ людямЪ ; a за такимЪ
смогарителемЪ и господинЪ или содержа-
гаель можетЪ отЪ оныхЪ получагаь надежг
ную прцбыль.

15. О разборЪ конюховЪ.
КоыюхамЪ при конскихЪ заводахЪ . над-

лежитЪ также бытв охотникамЬ до лоша-

дей ; однакожЪ многіе изЪ нихЪ чрезЪ при-

вычку , чрезЪ хорошей ' командирской порл-

докЪ и добрыя настаБлешя могутЪ здВ-
лагпься охоткикаіѵіи и исправными до сво-
ихЪ должностей. КонюховЪ опредѣлять

йадлежитЪ сгаолько , чтобы по числу ло-
шадей еЪ присмогпрВ и вЪ содержаніи ш-
рядка могли исправиться; a разборЪ можно
здЪлагаь на три статьи ; которые шста-
рЁе, т'ѣхЪ опредѣляшь кЪ приплодньшЪ ко-
былицамЪ и жеребяшамЪ , которыя еще
ьЬ денникахЬ содержутся , и опредѣлить
на одного человЪка пять кобылицЪ и пяга»
жеребчиковЪ. Которые конюхи средолБт-
ньі , тЬхЪ разпредБлмть кЪ приплоднымЪ
и ЦукЬвымЪ жеребцамЪ такЪ , чгпобы на два

человЪка досталось почешыре жеребца при-
ПлодныхЬ и шесть дуковыхЪ. МолодыхЪ

жв
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же конюховЪ приставить кЪ трехЪ и четы-
релВтнимЪ . жеребяіпамЪ и кЬ верьховымТ}
м поді еімнымЬ лошадямЪ , поручивЬ каждо-
му гпагюму молодому конюху изЪвтшепи-
савныхЪ сортовЪ по десяти лошадей j a
для наѣзживанія верьховыхЬ , цуковыхЪ и
другихЬ уаряжекЪ іізЬ молодых Ь лршадей ,

ойрб^Ѣілить доляию особыхЬ людей ; поне-
же конюхаіУіЪ за полсжешемЪ на нихЬ дру-
гихЪ должносщей выѣзжашь молодыхЬ ло-
шадей время не достанетЪ. Штутмейспіе-
рами-или дружками быть могушЬ шЪяЛ ,

когпорымЪ оггредЬлено будешЪ іл лошадей
наѣзжаіпь. СверьхЪ гпого неотмѣнно над-
лежитЬ имЪгпь исправнаго и вЪ свиемЪ зва-
йіи досшойнаго коновала. ОыЪ же долженТз
быгаь и кузнецЪ , и кЪ нему опредѣлить
изЬ молодыхЬ людей трехЪ человЪкЪ , или
сколько по великоспіи завода надобность
потребуетЬ , вЪ ученики. При конскомЬ
заводЬ потребпы такя;е нВкоторые и ма-
сгперовые люди ; колесники , шорники и
седЪльники , коихЪ число можетЪ опредѣ-
лить , смогпря по множесгпву лошадей ,

опредВленнгый вЪ ономЪ командирЪ. Шало-
ваньежЪ всЪмЪ симЪ служителямЪ остав-
ляегася ка волю господина : ибо однимЪ
положеніемЪ для всВхЪ содержателей кон-
скихЪ заводовЪ опредѣлить здЪсь онаго не
можно. Который господинЪ кЪ конскимЬ

заво-
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заводамЪ очень страстенЪ, тогпЪ всякое qnpe-

^Ьлеше аппробуетЬ, a кошорый скупЪ, к ьа-

БрдЪ содерячитЬ не для охоітіы , но для одьой
корысти , тогаЪ есзд Ъ будешЪ стараи.ься

приходыумножать, a росходы убавляшь Но
между тЪмЪ и cïe пркмВчагаь надлежитЪ ,

чшо cb какими свойсшвами сперьва набраны
будутЬ кЪ тому люди , сЪ гааковыми они

и навсегда осшанутся. Ежели сЪ начала

опредѣлятся человЪка два , гпри или боль-
ше, честные и благодарные, піѣ и малымЪ
йіалованьемЪ будугпЪ довольны. Естьли же

по нещастію или по неосторожносгпи слу-

чигася , вЪ первомЪ наборѣ людей кЪ гпому

получить нера^ивыхЪ и неблагодарныхЬ ,

которые никакого удовольстБія чувство-

вать не могутЪ , то , сколько бы кЬ тому

набору другихЪ , хогая уже и добродЬтель-
ныхЪ , опредѣляемо ни было , всБ они на-

сматриваясь отЪ первыхЪ , примѣру ихЪ
подражать не усумнятся. И для того

крайне надлежигпЪ стараться , чтобы сЪ
перваго начала кЪ заводу выбранЪ былЪ до-

стойной смотритель , да и подчиненныхЪ
ему изыскать изѣ добрыхЬ, трудолюбивыхЬ
и благодарныхЪ людей. Необходимость сію
ДоказываетЪ намЪ ясно оная пословица :

■Каходо начаяо , тахопЪ оудетЪ п хо-
шцЪ.

іб.
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іб. О упошреблсніи фуражз.

ФуражЪ при конскихЪ заводахЪ упошреб-
ляютЪ не равной. ГдВ хлЪба много родига-

ся , и притомЪ онЪ дешевЪ , тамЪ больШе
и фуража лошадямЪ , a притомЪ и хоро-

шаго производигаь не убыгпочно : вЪ про-

тивныхЪ же сему обстоягпельствахЪ чиста-

го хлБба ыигдЬ вЪ фуражЪ не употребля-
ютЬ , a по большой часши кормятЪ лоша-

дей охвоснымЪ хлБбомЪ , колосомЪ и мЬл-
кою мякиною. Но какЬ гЪ самомЪ дЪлѢвсе
то главнЪйше зависитЪ отЪ воли господи-

на , то и опредѣляшь вЪ семЪ случаѢ чи-"
сло и доброгпу фуража , кажется дВло из-

лишнее: іСднакожЪ по елику сего требуегаЪ
дсбропорядочное содержаніе при заводѣ са-

мыхЪ лошадей, и ожидаемая отЪ пюго го-

сподину польза или удовѳльствіе , гпо мо-

яшо употребленіе онаго , хогая только для

одного примБру или опыта , оцредѣлиші

слБдующимЪ положеніемЪ. ГдВ хлЪба мно-

го , тамЬ можно хорошимЪ или стоялымЬ
лошадямЪ производить овса по полторыче-

тверти , a сѣна по пятнатцати пудЬ
вЪ мВсяцЪ -, но работнымЪ или подЪемнымЬ
жі кобылицамЪ по одной чешверти овса , a
сВна по дватцати пудЪ : такого корму для
сего соргаа лошадей весьма догольно бу-
^етЪ. НапротивЪ того, гдЬ хлѢбЪ дорогЬ,

ИЛЙ



КОЙСКИХЬ ЗАВОДОЙЪі la?

йли cri но бЪ цѢнБ шсокой ., тамЪ для Ш6*
Ьомш какЪ вЪ іпомЪ , такЪ и вЪ д^тугомЪ і

Можно здѣлать убавку j a йменно : для

і^поялыхЪ жеребцовЪ овса вЪ мѢсіцЪ опредЪ-
■лить шесШь четвериковЪі да кЪ іпому прй-
бавлять двВ четверти сѣчкй изЪ ржаной
соломы ^ a Чшобы онй лучше Ѣли смѢіііан-
ной сей овесЪ сЪ сёчкоію ^ то должйо его
спрыскивагпь соленымЪ квасомЪ j сѣна.

длл стоялой гпакой лошадй доіюльно бу-
■дегпЪ плтнатцатй пудЪ вЪ МѣслуЪ; ІіодЬ-
%мнымЪ меринамЪ й кобылицамЬ вЪ мѢслцЪ
овса охвоснаго или невЪянаго ііо чётвергпм^
да огуменнаго корму ^ гпо есіпь s колосу
йли Мѣлкой мякины по двѣ чегшёртй f

употреблля оную вЬ кормЪ сЪ посьгакою му-

ки молотой изЪ охвосйагОжЪ ржанаго йлй
ячменнаго хлѣба ^ вЪ іпакой іірспорШи ,

чпюбЪ ея кЪ мякинѣ прйходйло на Каждук)
лошадь вЪ мѢслцЪ по полтора чёМверика ,

й поливать тую мякину j ііоложа ее вЬ боль-
іиія колоды і горячею водою > СЪ прйсыіікокЗ
опредВлениой муки. ПослВ чего, какЪ смѢ~

шается ttocifliiKâ сЪ мякйною ^ надЛёжитЪ
fce немного пОдержагпь вЪ корытѣ подЬ по-

крышкою j чтобы немного поіірѣла ^ й по-

ШомЪ попростыла j и гпакЪ ііослѣ даіпь cé
ЛошадямЬ Ѣсть. ГІри чемЬ должно Шакжё й
сіе наблюдать ^ чтобы і вЪ которой денй
ЛошадямЪ даюіш млкйну "Bcrab} вЪ он&й hS
Чашѣ VU О ДаіаШІ
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давагаі) y же имЪ овхоснаго овса. СБна же

всВмЬ неошмЬнкго долмшо даЕать по пдт-

иаищата пудЬ вЬ мВсяцЪ. КзкЪ доюль-

сгавовать кооылицЪ , когда оки же[-е6ятсл ,

также и жеребятЬ , пока опи дойдушЪ' до

че.пырехЪ лЪтЪ , о томЪ показано было еы-

ше вЬ опредЬленныхЪ для ихЪ особливыхЬ
иунктакЬ. И какЪ изЬ опредѣленнаго піамЬ
для такихЪ кобылицЪ и жереблтЪ фуража
убавить ничего не можно , то по тому

неотмѣнно должио и исполнягпь , понеже

какЪ гаѣ , гаакЬ и другіе вЪ гао время, тре-

бальшую прибыль. ВпрочемЬ какЬ положе-

me cïe иредложено здЬсь длл одного почіпи

нримЬра , то и оставляется на волю вся-

каго , ггроизводить онос вЪ дѣйство , илй

огпкинушь. ОпышЪ ід искуссггіБО научигаЬ
кайідаго.

ВБкЬ ихЬ и вЬ тБлБ , и вЬ силТэ здВласті)

Ѳедоть Удоловь,

Цона безЪ переплегау 4.0 коііВекЬ»


