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Опредѣленіе земли на одио

ікрестьяііское шягло,

д е в и з ъ

кЪ общей оодьзѣ.

Высок.опочтеішое Волыюс Економкчсскос 06-
іуесшво прсдложило ііуСликЪ кЪ рЪшенію

САІЗдуюідую задачу;

^Разнос качество зсмли вЬ нижсоаначсй-. 4

г> ныхЪ провинці'яхЪ и губсршяхЪ , раз/ѣ-

.,ляя на прсдписанпыоііЪ Економіи чс-

,,тыре номера, пючноопрсдѣлипіь, сколь-

jjKo дссягаинЪ земли потрсоно на сосшо-
3 ,ящсс изЪ двухЪ работныхЪ мущинЪ й
9 ,двухЪ жснщинЪ, прилагал кЬ нилгЬ по
Частъ XXIX. A 5,пропорц\'і*
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з, гтропоруш прссптарѣлыхЪ и малолѣш-

э ,ныхЪ, шягло подЪ его усадьеу, пашни и

Э5 подЪ друпя угодья j даеы гаакос тягло

а;( было вЬ состояніи досгааточно ссбя со-

д^дсржать^ и сполна платигаь оброкЪ и
^подапш,

Заключенная вЪ сеЙ задачѣ общссга-
вснная польза каждому, вЪ таковыхЪ дѣ-

лахЪ знаше имѣющсму , и чувсщвующсму
ери томЪ вЪ себѣ жслашс споспѣиіество-

вать благоденсшвію согражданЪ сізойх Ъ 5

должна по справсдливости служить силь-
нѣйшимЪ побужденісмЪ кЪ устремлснію
всѣхЪ своихЪ силЪ на рѣшеніс оныя. Ни-
когда онЪ знаніями своими лучше пользо-

вашьсл не можетЪ, какЪ при ссмЪ случаѣ|

ибо я не знаю еще такого Економическаго
Общества , хогал мнѣ и иавѣсганы разво-
ряженія почти всѣхЪ , когаорое бы сгполь
согласно сгааралось о благополучіи сограж-
данЪ э и вЪ тоже время гаоль много имѣло

способныхЪ случаевЪ, выбравЪ полезное изЪ
разныхЪ предложеніе, производить оное вЪ
пространнѣйшихЪ губершяхЪ и провищі-
яхЪ вЪ безосгаановочное дѣйство. Присгау-
плсн'іе мое кЪ рѣшешю сей задачи задолгЪ
себѣ посгаавляю тѣмЪ больше , что я >

какЪ Высокопочтенное Общсство изЪ при-
ложешя усмотрѣть соизволитЪ ? при дру-
гомЪ случаѣ кЪ подобнымЪ сему изслѣдо-

ваніямЪ
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гаяіямЪ поощрясмЪ былЪ , и оныя совср-

шилЪ нс безЪ похвалы.

Сколько я понимаю, то прсдложенная
задача изЪяснясма и рѣшена быгаь можетЪ
по слѣдующимЬ ссми главдьшЬ положені-
ямЪ л

I., Крссщьянскую ссмью или тягло,
соспюящсс изЪ двухЪ рабоганыхЪ мущинЪ
и двухЪ женщинЪ , во сколько по пропор-

ці'и положищь должно вссго. навсе душЪ?
II. Точнос. ■ оп рсдѣленіе земли на одну

крСсшьядскую семью по какимЪ общимЪ
правиламЪ производить?

III. Опрсдѣлсніе земли вообще взя-

тос 5 какЪ содержидіся кЪ тадобностлмЪ
крсстьянской семьи^

IV. При какомЪ раздѣлсніи пашснЪ a

луговЪ землю іпочно опрсдѣлить можно?
V. Точное опредѣленіе земли кЪ до-

вольному тягла пропитанію, смотря на
различныя качссгпва.

VI. Прссѣчсшс препятсгавш э недопу-

екающихЪ учинить точнаго на довольнос

пропитаніе опред г5лсні"я.
VII. Опровержешс возражсшй 3 могу-

щихЪ учинить шочнос опрсдѣлсніе сомни-
шсльыымЪ.

A a ПКрВОЕ
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\ і

ПЕрВОЕ ГЛАВНОЕ ПОЛОЖЕНШ.

Ересшьянскуго семью, состоящую изЪ

двухЪ работныхЪ мущинЪ и двухЪ

іакенщчнЪ, во сколько по пропорціи

иоложить должно всего дущЪ?

§ і-

Сколь ira разчично еываетЪ вЪ крс~

стьянскихЪ ссмьяхЪ число дѣгаей и лю-

дсй престарѣлыхЪ; гао однакожЪ по слож-

ности онаго числа можно опредѣлить ко-

личесгаво душЪ столь вѣроятно, чшо

онос настоящаго ихЪ чйсла немного прб-
звзойдстЪ , и противЪ онаго раэвѣ малымЪ
чѣмЪ будегаЪ меньше. Точнѣе ссго, сколь-

ко я понимаю , количёствач,д,ушЪ вЪ кре-

стьянскихЪ семьяхЪ усгпановить не мож-

ио: ибо сжели смотря на всякое возмож-

іюс число дѣтей и пресгаарѣлыхЪ, и учи-

иить no moiwy разчисленіе , то при СЕ'-

шомЪ производствѣ. вЪ дѣйство встрѣча- 1

^\ись бы препятсшвія нспреодолѵшЬія

Каждый новый годЪ востребовалЪ бы вЪ
дсревнѣ новыхЪ псреімѣиТ)^ по елику вЪ
одной ссмьѣ младснцовЪ умножилось, или

сгаарые июди пришли вЪ изнедіоженіе 3 a

бЪ другой дѣтсй и пресшарѣлыхЪ уоыло^

елѣдовательно вЪ пространиыхЪ губерні-
яхЪ



КА оідно тягло. §

лхЪ и провинціяхЪ гпакаго точнаго опрс^

дѣлснія и расположснія учинить совсемЪ
не можно , какЪ то и Высокопочшснноф
Ѳбщссгпво іітрсбовало опредѣленія нс гаоч-

наго , но прогюрцюнальнаго тольк.о кола^
чссгпва,

§ 2.

Сличсніе гааблицЪ разныхЪ зсшель ро-

дившимся , умсршимЪ и вЪ Bcmy—

пившимЪ , можетЪ памЪ подаваіт& поводЪ
кЪ опрсдѣлснію ссго п роторцюнальнаш

количсства. Я здѣсь пользовйтпбся буду
перечнсмЪ , сочинснньімЪ СекрешарбмЪ Ко-
ролевской Шведской Академі'и НаукЪ 3 Г-
ВаргсппіиномЪ, и напечашаннымЪ вЪ сочи~

неніяхЪ ссй Академш. СверьхЪ другихЪ
полѣзныхѣ примѣчаній, Г. ВаргентинЬ изЬ
выходящихЪ вЪ разныхЬ земляхЪ таблицЪ
показываетЪ прояорцію дѣіпей и сгаарыхЪ
людсй прогаивЪ жснагпыхЪ , и прогаивЪ
всего числа живущаго народа. ВЪ третей
чствсргай і754 Года, вЬ перьвомЪ отдѣ«

лсніи на послѣднихЪ егараницахЪ Г. Вар-
генгпинЪ обЪявляегаЬ а что по сложностиг
2 5 и до 50 лѣтЪ вЪ разныхЪ приходахЪ
вЪ Швеціи , на каждой бракЪ прйходитЪ
дѣтей почіии нббольше трехЪ, a вЪ дру-

гихЪ сдва до чсгаырехЪ, СихЪ дѣгасй уми-

расшЪ по крайнѣй мѣрѣ гіірстКя часть , a

A 3 можспф
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іюжсгаЪ быть и половина 3 ечитая отЪ

рождешя, дажс до і8 лѣтЪ возраспіа ихЪі.
При чемЪ Г. ВаргснгаинЪ дѣластЪ слѣду-

ющее примѣчаніе: ^изЪ сего видно , чгао

э;( количесгаво людей бсзЪ особливыхЪ по-

5 ,ощреній и разпоряженій вссьма мѣдли-

д ,тедьно умножается , и чгпо піѣмЬ прс-

э , имуществомЪ, когаорос Римляна давали

в> родигаслямЪ , имѣющимі) троихЪ бзрос^-

Э) лыхЪ дѣшей, (jus trium liberorum) y насЪ

5 ,не многимЪ жителямЪ удалосьбы поль-

воваться.,, НапротивЪ гпого Г. Варген-
гаинЬ доказываетЪ вЪ перьвомЪ продолжс-

ши, чіпо ііЪ Финляндіи, Шоніи и западной
Ботши , умножешс иарода столь BCAHKOj,

какЬ вЪ Англш или вЪ Силезіи.

§ 3-

Ссй насгаавляющш писатсль , прйчи-

ну большаго или мсньшаго умножснія по-

лагастЪ не вЪ одномЪ только народномЪ

жилищѣ 3 или нс вЪ однихЪ физичсскихЪ
обстоягасльствахЪ ; но опіЪ большой ча-

сти оное приписьіваетЪ Еконолынескому со-

апоянію и политтескому устроетю государ-

стпа. Когда почесгаь причиною народнос

жилищс, шо бы 3 какЪ Г. ВаргеншинЪ вЪ
перьвомЪ продолжсиш (4 чстверть 1754

года, і • огпдѣлсше) показываетЪ, вЪШоніи э

по превосходному свосму прошивЪ аапад-

ной



HA одно тягло. ?

ыой БотнУи плодородію , и вЪ ФинляпдіТ®
сольшая полонина должна бы имѣть прс-

возходнѣишсс количсство малолѣганыхЪ:

Чсго однакожЪ нс бываспгЬ ■ потому чшо

число оиыхЪ во всѣхЪ трехЪ провниуіяхЪ
Почши равнос. Физичсскія обстоягаельсга-

ва гао же не могугаЪ быть тому причи-

hoioj ибо во вссмЪ государсшвѣ ШведскомЪ
пропорція дѣиісй, вЪ одномЪ году родив-

тихся, противЪ вступившихЪ вЪ бракЪ,
вссгда почти иаравнѣ содсржалась, какЪ
41 кЪ ïo и проч. Всздѣ ; прибавляетЪ Г.
ВаргснгаинЪ, ссть браки плодистыс,мень-
шс плодисгаыси совсшЪ бсзплодныс.

I 4»

ÏIo ссіѵгу истиннаяпрйчіийа умйожс-
Мя или умсиьшснія народпаго, безспор-

ho находй/псяогаЪ большой частивЪ Еко-
номичсско.мЪ и политйческомЪ усгпро'сйі'йі
государства , копюрую при мудромЪ пра-

вленіи опшѣнить нс трудно. ВЪ разсу-

&кдеши ссльскйхЪ жйтелсимежду проЧймЪ
до ссго досгпигнуть можно слѣдующимЪ

способомЪ, a именно:гюказашь имЪ надѣж-

ную дорогу , какЪ нс токмо для себя , нси

и для вст_упйвшихЪ вЪ бракЪ дѣшей сво~

мхЪ доставагаь довольнос пропиташс5

такожЪ пресѣчь простому народу поводЪ
КЪ йсисгаовому гаакому заключсшю3

A4
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бы бсзпорядокЪ^ праздность, пьянство, и

гаому подоонос составляюгпЪ благополуч-
иую Ячизнь, иоторыс пороки всеконечно
вЪ одинакихЬ ссмьяхЪ могутЪ быгаь Физи-
чсскою причиною, прг.п я гас іп ву ющсю боль-
шему народа умноженію. КалЬ скоро зем-

ледѣльцы , достигнугаЪ исгаиннаго гаого

понлгпія , что пьянспіво и такЬ наэы-

васмый покой , или собственно сказагаь
праздность , принадлежатЪ кЪ грознѣй-

ПіимЬ тѣмЪ ФуріямЪ^ копюрыя и самыя
ссмьи повергаюгаЪ вІ пеминуемыя бѣдст-

BÏa и нещастія , поелику вЬ прошивномЪ
случаѣ праздный ошЪ работЪ колодникЬ
вЬ тюрьмѣ шожЪ бы могЬ назваться бла-
гополучньшЪ, и что трудолюбивый чело-
вѣкЬ сей гаакЬ называемой покой почита-
стЪ за великую себѣ тягосгаь: то усмо-
іпрѣны будутЪ порядокЬ вЪ домострои-
тельсшвѣ , довольное прилѣжаніемЬ и
гарудами доставленное пропигпаніс , и
умноженіе вссго вообще сёмѣйсгава ; по
тому что гпогда силы не будугаЪ изгао-
щаемы бевпорядочньшЪ жиішсмЪ , нижс

прбпигааніе подвержено какому препящ-

ствш. ЧрезЪ cïe ужс сЪ достовѣрносщію

познать можно, что народное умножсніс
или умсньшсше по большой части зави-
сигаЪ отЪ Економическаго и полишичс-

скаго усшроенія. Г. ВаргснтинЪ, вЬ разсу-
ЖДСНіИ
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жлсні'й ссго-прсдмсша, изЪясняегася ,вЪ
примѣчанш (4 чствергпь 1754) слѣдую-

щимЬ обравомЪ: г5 изЬ нсмногихЪ^ да и то

„несовсршсшіыхЪ росписант,сочинснпыхЬ
,,вЪ Англіи , Нѣмсцкой зсмлѣ , Голланд^ ,
^Франціи и Швсціи , находимЪ мы , чгпо

?5почпш во всѣхЪ пропорціяхЪ ссгаь вели-

^кос дходсгпво^ и бальше , нежсли какЪ
? ,можно было уповать, A гдѣ сказываст-

разность, тутЪ есшь поводЪ кЬ из-

„пытаншся причины, сосшоящей всс-

3)гда вЬ нсравкостяхЪ ЕкономичсскихЪ и

э;,политическихЪустросніи , и гаогда у-

jjSHaBamb можно кЪ чсмЪ. y одного иарода

г)состоигаЬошибка, и отЬ чего произхо-

„дитЬy друіаіо прсимущсстзо.

§ S'

БрагхИ окашваюптся no Ç 3. чрсзЪ всш

Швсцію, сколько я понимаю,пошой при-
чинѣ почти равио плодистыми,что тѣ

ясСііатыя г которыс ужс домами своими

заволись , по большой часши имѣютЪ до-

вольнос пропитаніе , и что разносгаь

гаолько отЬ того произходитЪэ что сже-

ли вЪ странѣ, прсвозходящсй другихЪ вЪ
умножсніи народномЪ, тѣ, которыс вЪ со-
стояні'и бракомЬ сочстаться, иѵіѣюшЬ кЪ
прокормлснію свосму наилучшую надсжду,

гао вЪ другой странѣ 9 і д » умножсніс нс

A 5 сшоль
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столь пслико, изЪ примѣровЪ нѣкоторыхЪ

нсудачныхЪ, и не во врсмя пачатыхЬ бра^

ковЪ , примѣчепы гаакія печальныя слѣд-

сгпвія, что ссгаьлибы сще большес ^иЬло

брачныхі) прибыло і то возпослѣдова/чЪ бы

недостатокЪ не вЪ нужномЪ пропйіпаши,

a надѣжды кЪ пропитанш и шого большс

бы нс оставалось , когда бы, всѣ могуіпіс

ветупить вЪ бракЪ , кЪ тому склонилисьі,

И такЪ симЪ должно обождагпь^ пока кон-

чиною одного другому нс будегаЪ досгаав 1*

лснЪ случай кЪ исполнешю своего жела-

шя. ТакимЪ образомЪ многіс помираюгаЪ
холосгаьши^ которые при облегчсніи брач-

наго жигаія, послѣ ссбя вЪ погаомсшво

оставляли бы одного или большс дѣгасй.

Cïc почйіи вообщс примѣчасшся вЪ такихЪ

сгаранахЪ, гдѣ зсмля насслена уже до-

всхльнымЪ чксломЪ иарода , и гдѣ ньшѣш- 1-

нсе сосшояшс не дозволястЪ сихЪ посс-

лянЪ умножигпь. ВЪ ііих Ь находится холо-

сгаыхЪ обосго пола , когаорьш давно бы

уже могли вступиіпь- вЪ брачной союзЪ:

но нсрѣдко мнопе годы обождавЪ^ напрас^

но умираютЪ холостыми, По сси причи-

нѣ Г. ВаргснпіипЬ и жалуется на ысраз-*

дѣльносгаь во Швсцш ьресшьянскихЪ дво-

ровЪ.
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§ &

ВЪ разсуждсши какЪ особыхЪ сс-

мѣйствЬ , гаакЪ особыхЪ странЪ порознь,

оиікросмЪ мы , что при устроснномЪ нс-

порядочяо правлсніи разныя бываюгаЪ
причины неравнаго числа ДѣіпЬй вЪ оди-

накйхЪ фимилУяхЪ, КЪ ссиу мсжду про-

чймЪ принадлсжитЪй то , что вЪ 'піѣхЪ

мѣстахЪ , № коихЪ прежде всего помыш-

ляютЪ о пропйшаши, не уважаюгаЪ нй

склонносгпйДругЪ кЪ другу , йи сходства
лѣгаЬ , ни знашя и трудолюбія вЪ буду-
щсмЪ брачномЪ жигпіи и проч, но един-

стйснноразбираюшЪ , сстьлй доспіатокЪ
вЬ дсныахЬ илй имѣпш , и еудсіпЪ ли

хлѣбЪ ^ яко важнѣйтая вЪ брачномЬ со-

сгаояніи нужда. Вссьма часіпо ;случа-
ются браки неравные пожилыхЪ вдовЬ сЪ
холосгаыми-, да и гао нсрѣдкЬ бывасшЪ 9

что прй вступленіи ВЪ бракЪ , не !взй-

раютЪ прсимуществснно ни на трудо-

любіе ни на склонность одного кЪ дру-

гому; ! a cïe весьма препятствустЪ какЪ
разпложснію чсловѣческому -, такЪ и на-

родному прилѣжанію, й подастЪ поводЪ
КЪ разнымЪ безпорядкамЬ. Но шакое прс-

пятсііііис оолыиаго народнаго умножснія ?

по больтой частибы прссѣклось;, когда

Ш вся^ой увѣрснЪ ©ыть могЪ^ чгао 8,Ъ сго

сЪ
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сЪ пошомствомЪ содержанію нс потребно
больше , какЪ здоровье і охота ч способ-

носгаь кЬ раортѣ; иео вѣ такомЪ случаѣ

всякой человѣкЪ при вступлсніи вЬ бракЪ,
пропигааніе почслЪ бы за гюсщоронйес дѣ~

ло, иприискавЪ равную себѣ невѣсту, гю-

старался бы по исправленіи другихЬ на-

добныхЪобстоягпельсгпвЪ, вЪшосамос врс-
мя, вЪ копюрое онЪ кЪ разпложенію боль-

шую имѣетЪ способность, учинить себя

благополучньшЪ s и при томЪ пошомкамЪ
своим.Ъ осгаавигпь лучшія наставлешя.

§ 7*

ВЪ нѣкоторыхЪ странахЪ я самЪ
имѣлЪ случай примѣчать и іпо г чшо жс-

натые люди , немогущіе всѣми своими

пірудами доставать ссбѣ нужнѣйшащ

пропитанія , умѣли препятсгпвовапіь у-

множенію своей семьи вЪ дю время , вЪ
когаорое они кЪ тому еще довольно были

вЪ силахЪ. Не рѣдко нашлось не оольше

одного малолѣтнаго на бракЪ; a родите-

ли на вопросЪ, для чсго y нихЪ дѣтей нс

больше , извинялись тѣмЪ , что для дру-

гихЪ нс было бы хлѣба. Да случилось и

то , чгпо люди имѣвшіе не большс

одного младенца, и не родивЪ 5 или 6
лѣтЪ другихЬ, лишившись жившаго предЪ
тѣмЪ малолѣшнаго смершію , вдругЬ

чсреаЪ
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черсзЪ годЪ на убылос мѣсто прижили

другаго ; a чгпо подобное ссму случается
и вЪ другихЪ земляхЪ, то усматриваю

изЪ вытеупомянутаго сочиненУя Г., Вар-
генгпина.ОнЪ гоіадритЪ (3 чегавсргаь 1754
1. оіпдѣл ,) 5 ,Я ооЪявилЪ обЪ одеіомЪ толь-

в ,ко досгпопамяшномЪ обстоятельствѣ ,

доказующсмЪ сколь сильно разпложсшю

2? нар0дному прспятсгавустЪ недородЪ
,,хлѣба и голодЪ. ВЪ при^одѣ Ронео , чтаі

э } вЪ западной Ботніи , вЪ которомЪ вЪ
л,предшедшіе 3 да и вЪ послѣдующі'е годы

3 ,крсщсно всегда до гаригацатимладсн-

^^цовЪ , послѣ бывидаго вЪ 1696 годѣ

5;і великаго нсдорода, крещено только че-

3 , тырнагацать, и вЪ 1697 годѣ не боль-

і9 ше девяши. ВЪ другомЪ приходѣ , вЪ
э ,коемЪ вЪ 1695 гола крещено тритцать,

9 ,родилось вЪ 1696 году чегаырнагацашь,

a вЪ 1697 годѣ ни одного.,,

§ 8.

ИзЪ сего заключигаь можно важное гао

слѣдствіе, чпю умноженіс народа, попра-

вленіе сго нравовЪ, и возбуждаемое івЪ
немЪ народное прилѣжанТс , какЪ надѣж-

нѣйшес богатство государства , по

сольшей часгаи закиситЪ отЪ благоустро-

г.ннаго Економическагои Государственнаго
ііравленія. Прсмудрыя раапоряжсні^ всс-

авгусгаѣішсй
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августѣйшсй Имперагприцы и патрУоти-

ческія стараніл зпашнѣйтихЪ члсновЪ ripa-

вительсгпва , дозволлютЪ иамЪ и кЪ ссмЪ

случаѣ прсдвидѣгпь для Россіи высокую

степснь совсршсисіива. Ежели сіи прс-

изящныя установлегия, при производствѣ

оныхЪ вЪ дѣйсгпво., еЪ такимЪ гке успѣхомЪ

продолжаешы будугпЪ, сЪ какимЪ оныя

начаты : то cïe и бсзЪ іпого ужс силь-

нѣйшее государсгпво э вЪ слѣдующіе врсѵ

мсна другимЪ оравитсльствамЬ вЪ домо-

сгароишельсгавѣ само послужитЪ примѣ-^

ромЪ , такЪ какЪ нынѣ послѣдуетЪ при-г

мѣраіиЪ нѣкопюрыхЪ подражанія досгпой.

иѣйшихЪ.

f 9'-

ПрсдмѣтЪ большаго умножснУя нзрода

вссьма важенЪ , и сЪ прсдложснною saAa-

чею всликос имѣетЪ сношешс:, почсму y

не почигпаю за излушное при ономЪ сщс

нѣсколько остановиться. Ежели мнѣ про-

порцію дѣтей вЪ крестьянскихЪ семьяхЪ
опредѣлить сЪ возможною точносгаш, то

наперсдЪ разбирать должно разііое ихЪ

ссмсйсгавЪ ycnipoenïc. Не довольно здѣсь

того, чгаобЪ знагаь пропорціональнос чис-

ло дѣгаей цѣлаго гаакого государства, ко-

сго вЪ разныхЪ провинціяхЪ н при мно-

жестиѣ живущихЪ вмѣстѣ семей, нахо-

лятся
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дягпся нсдостатки, иародному умножснію
препятствующіе, и вЪ которомЬ одна се-

мья пользуешся довольнымЪ. пропитаніемЪ,
a другая прстерпѣвастЬ вслкую нужду.

То состоянге 5 вЬ когпоромЪ каждому крс-

сшьянину доставлсно быгаь должно до-

вольство ^ и его дѣгаямЪ при вступлешя

вЪ бракЪ надѣжное содсржаніе , вссьма

много разнсгавустЬ огаЪ того состоянія э

вЪ коемЪ онЪ большс стараться должснЪ
о убавленіи своей семьи , нсжсли о при-

ращенш оной..

§
і

Страна нс совссмЪ ѳезплоднадг, вЪ ко-

сЙ огаЪ полигаичсскихЪ распоряженіи нс

будетЪ препягаствія, и гдѣ общее домо-

сгароительсгаво наилучшимЬ образомЪ ус-

троено, такЪ что народу распросгара-

ниться способно^ гаакое примѣтнос про'

извсдегаЪ народнос умножеше 3 что онос

приняшь можно вЪ половину почти боль-

те противЪ другой страны э не такимЪ
хоротимЪ порядкомЪ управляемой . Г.
ВаргснтинЪ ссылаегася вЪ гпомЪ на выпи-

санной изЪ Дсргамовой физичсской бого-

словіи 4 кн, іо главы слѣдующей при-

мѣрЪ; 5 ,вЪ Англіи вЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ

эдсчитается вообще по шссгаи дѣгаей на

эз каждой бракЪ 3 вЬ нѣкогаорыхЪ по пяти

„дѣгасй.
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а ,дѣгаей , a по большой часгпи только

9 ,по чешыре малолѣгпныхЪ,,. Доказагаель-
сгазомЬ сему служагпЪ новыя селешя вЪ
Америкѣ^ да и селсшя вЬ ЁвропсйскихЪ
земляхЪ5 сгаоль выгодно завсдснныя, что

жителивЪ короткое врсмя сиюль знатно

умножаются. ЗисмилхЪ вЪ Кѣмецкой зем^

лѣ поперемѣнно считасгаЪ то по гари,

гао по чегаыре младееданакаяиой бракЪ^
a во ФранцузскихЪ селеніяхЪ и ПрусскихЪ
земляхЪ по девяпш малолѣганьіхЪ ш
ерака.

§ іг-

ВЪ трстей чствсрщи .1754
псрвопЛі огадѣлсніи говоритЪ г." Варгсн-
тинЪ сЪ совсршсннымЪ шобличсшемЪ, н

согласдсмЪ: 55 много зависитЪ отЪ состо-

9 ,янія зсмли, когда вЪ ней умнойѵснію на-

, 5 рода возпослѣдовагаь должно. Гдѣ мснь-

9 ,ціе бываетЪ случаевЪ кЪ досшавлснш

9?ссбѣ пропитанія, гаутЪ и ис удиви-

тсльно , что равное количество народа

мепьгас раясдастЪ дѣгасй , нсжслитамЪ,

1 5 гдѣ способовЪ кЪ прокормлешю доволь-

??но 3 ,. ВЪ псрвомЪ огадѣленш 4 чегавср-

ши 17755 пропиеывастЪ г. ВаргенгаинЪ
изЪ прсизрядныхЪ вЪ Швеціи находящихся

таблицЪ, что сжели сравнить срсдысс

число всѣхЪ живущихЬ людсй, сЪ числомЪ
младся-
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младснцовЪ вЪ одном7> году родившихся,

пю первое число 28| краіпЪ больше по-

слѣдняго, A сжсли cïe сравнсиі'е дѣлаіпь

еЬ разсужденіи каждой пррвинціи особо:

пю вЪ одннхЪ псрьвос число содсржится

кЪ другрму, какЪ 30, или 31 кЪ і. a вЪ
дрУгин^, на примѣрЪ, вЪ Финляндіи ипроч.

какЪ 25, или 26 кЬ і. ИзЪ ссго з.аключа-

сшЬ Г, В.аргснпіинЪ, ,,что ежели умноже-

9,ніс народа рождснными младеицами по

.jBCCAiy государсітіпу сшоль бы было вели-

^,кос какЪ 5 вЪ финляпдіи : гао бы вЪ семЪ
3 ,году 5 a іложетЪ быть и сжегодно при-

Э5 было іоооо дѣгаей брльше , нежели

„какЪ оныхЪ дѣйстиипіелыю прибываегаЪ;
SJ a ссй убыгаокЪ великЪ, и усерднаго раз-

^ 5 мьіш^.еМя досщоинЪ.,, Скоро послѣ, пю-

го Г. ВаргенгпинЪ производигпЪ дальиѣйшес

слѣдствіс: 5 ,Исгпиппая. причина , что вЪ
эз одной странѣ государсгава no nponof)-

9 ,иіи большс дѣтсй родится , нсжсли вЪ
, 5 другой, не можстЪ срстоягаь вЪ ино:лЬ,
аз каиЪ трлькр иЬ большемЪ количгспівЬ
5 ,жснипіьбы, что и самьгя ррспи:и у-

гаверждаюгаЪ j ибо вЪ финляндіи чй.сло

5і всѣхЪ жигпелсй , содержится кЪ шслу

брачныхЪ, вЬ одномЪ юду рбвѣнчапймхЬ

э ,парЪ5какЪ 108 кЪ і. вЪ прочихЪже поч-

95 піи вр всѣхЪ провинціяхЪ какЬ ійб кЪ
3) і. ИзЪ чсгр слѣдустЪ, что сжели число
Чаапь XXJX. ' Б }J 6pa-
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з,браком7) сочетавшихся вЪ каждой прс-

5 ,винціи ежегодно по такой жс пропориіи

5 , содсржигпся кЪ числу народа , какова

? ,была ,вЪ 1749 Г0ЛУ : ,п0 в?3 Финляндіи
э ^ссдмая часгпь женаіпыхЪ людсй OoAbuje,

э3 какЪ вЬ шесгпй другихЪ 0|бластяхЪ , со-

зЭдержащихЪ вЬМірочсмЪ вЬ ссбѣ почяіи

іполикосйс Ь количссиіво ыарода.

§ 12.

Что вЬ Ші!едской Финляндіи чрсзЪ

большсс удобрсніс полсй способы кЪ про-

питані'ю умнож^лись: о томЪ за подлитга

y досшовѣрился я чрезЪ природнаго Фин-

ляндца изЪ восгсочной часпги Разсборг-

скаго уѣзда , находящагося разспюянісмЬ
огаЪ Россшской Финляндш около 30 миль.

Высокопочтеннос OeujecmBo да позволитЪ

мяѣ упюмянугаь здѣсь подробно овЪ одномЪ
шолько средсіпвѣ , піамі) обы кновонном Ъ ,

яко о гпакомЬ, комюрое во всѣхЪ зсмляхЬ и

во всѣхЪ -почти ихЬ частяхЬ сЪ гпакоюже

способносшпо употргбллгпь можно , хотя

имЪ во многихЪ странахЪ еще и нс поль-

зуются. Крестьяна вЬ гграздиос опіЪ дру-

гихЬ рабопіЬ врсмя , когпорос вЬ другихЪ
зеіѵгляхЪ нерѣдко напрасно проходитЬ,

выкапываютЬ mawT) турфовую и болот-

ііую землЮ изЪ ни^мсішыхЬ мѣсіпЪ, и бро-

сивЬ на находлщіяся вЬ олизосіпи высокія

мѣста а
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мііста, даюпіЬ tti обсыхать -, потомЪ ког-

да они cb иавознаго мѣста исгь коию-

іпснпой наіюзЬ свсзли на патйи , то оной
зсмли йногда иѣгколько сошЬ иозовЬ вЪ
годЬ іюзяіпЪ на означгннос наврзнос мѣсто,

и разбрасавЪ по оному , вЪ пгеплыя лѣіп-

нія ночи, пускаютЬ скогпЪ по нсй ходить

и лѣжать, a послѣ того новьшЪ коню-

шсннымЪ навозомЪ покрыиаюпГЬ 5 и давЬ

пролѣжайь нЬгколько' по обьшювенио ,

удпбряюпГЬ симЪ павозомЪ пахоіпиую свою

зг.млю, нс шрогая сщг, однакожЪ лсжащсй
подЬ исподомЪ m y рфовой зсмли.- Во все

гао врсмя промьтіыя дождемЪ изЪ нако-

за масленыя и соляныя часіпицы 3 гпакЬ
какЬ и влажности, которыя cb дворовЬ
оіоводятЪ, входяіг.Ь вЬ турфовую зсмлю,

и вЬ нг й осгааются, какЬ вЬ губкѣ, цѣлой

годЬ. Когда послѣ moro конюшгиной на-

возЪ ііг.сі юю псрсвсзг.ыЪ на пашни; гао

крсспіьянинЬ сгрсбастЪ піѵрфовую свою

всмлю вЬ кучи 5 и вмѣсіпо ся новую нач-

нст!) возить изЬ гііііч Ь же болоіиийіхЪ
мѣ тЬ, и посшупая сЪ мею іиакимЪ жс

порядкомЪ, заііасаспіся сю на будущес

ѵ. р ѵгя для удобрснія своихЪ пашсмЪ Бро-
шсиой вЬ .кучи турфЬ, пролсжйтЪ y нсго

на двррѣ всс лѣто , a смотря по каче-

ству іпою піурфа 5 иногда сш,с и всю слѣ-

дующую зиму, нс- разбивая тѣ кучи, дабы

Б 2 онЬ
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онЬ обсыхалЪ и погшілЪ. Зсмлсдѣлыты

усмотрѣли , чгао пр^гоігювлснной піакймЪ
сбразо,мЪ гаурфЪ вЪ зсмлѣ прочиѣс быва-

сгпЪ наіюза ^ да они на удобрсішую имЪ
землю и гораздо рѣжс ссмснасѣютЬ ; по

іпой причинѣ 5 чгпо вЬ такомЪ іпурфѣ нс

скрываегпся ешоль миою ссмлнЪ дикой
зшравы, какЪ вЪ коішшсниом Ъ пакозѣ. Ежс-

ли рЪ бологаахЪ за ихЬ мокротою когіашь

вЪ оіпкрыгаую поі оду исльзя то ожида-

ютЪ заморозовЬ; ибо мсрзлою тогда зсм-

лсіо способнѣс вдадѣшь могугііЪ.

§ *3'

Кажсгася; будпюбы низмѣнныя мѣста

ШѣмЪ должны поріпиться , да и вЪ сѣ-

БокосахЪ іюспослѣдоваіпь ущ.србЬ: ію извѣ-

стио, чгпо мѣсшо имѣющ.сс іпурфо.іюй зс-

мли па одипЪ арфипЪ или оолѣс вЪ глу-

бину , заключасшЬ вЬ ссбѣ, вЬ нс оолі-громЪ,
пространсгавѣ нѣсколько сотЪ возовЬ. Ва
52, части гпрудовЪ вольнаго Клѵоиом ичсска-

іо Общсспіва, вЪ чсщвсрпголіЬ сонннснц-і на

ібс) сгараниціз изчислсно , 3чшо мѣспю ,

^усодсржащес длиною 40, ширииою 12, a

а ,глубимою з аршийа эаключаеіпЪ вЪссбѣ

55 î I фушовЬ кубйчсскихЬ, или счиіпая

д ,по 6 - кубичсскнхЪ футовЪ на ластЪ ^

ï^ao. ластой. И гпакЬ вырыгпая повср-^
■хносгаь часшослужигиь можеціЪ сщс кЪ удо-

брѣніЕв.
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брѣиУю сЪпокосовЪ- потому чгао вЬ такомЪ

слѵчаѣ піравяныс корни опускаются вЪ

тіісрдую зсмлю, ибо имЬ чисіпой болот-

ной земли нс, иалобио большс , какЪ на

одинЪ дюймЪ} a шоликое число вссгда ея

остасаіся при выкапываиш, да и она подВ

піраіюю послЬ болыие нарасгпасгпЪ^

ли 3/бавлястся^ какЬ то прймѣрами тѣхЬ

мѣсіпЬ , вЪ которыхЪ турфЪ бсрутЪ Hâ

сженіс , до[юльгю поі,гт!псрждаспіся. Кому
изв Й ітіно ? сколь полЬзны бываютЪ рвы

огаводныв 5 гаопіЪ на другой сгпоронѣ нб

будсіиЬ опасапіься излишссціва сгіюящейі
Воды , но напротивЪіпого падлсжитЪнй

выравнсниуіо сі'ю понсрхносгаь вЪ над-

лсжащсг. врсмл пускагаь воду ? помощікЗ

здѣланны хЪ іі Ъ ровЬ слюзовЪ. A вЪ тѣхЪ

лі ѣстахЬ , вЬ коихЪ и;урфЬ лежитЪ ма

одииЪ только ? или на нѣсколько аратйпЪ̂

Иаводнсшсгцакос упогпрсблякгпся иапрас-

но^ поцюму чШо вода вЬ турфЪ входитЪі

его гюдымаегаЬ вЪ веркЬ 5 a изЬ сей зсмлй

здѣласпіся врсдное болошо.

§ І 4*

Упогпреблскю турфа вмѣсто йавоза^

й Высоко і ю чПК/ННСШy Общссшву не безЪ-^

изв Ѣсггіио „ какЪ то усмаиіриваю изЪ вшо-

рой часши сго іпрудокТз 5 гдѣ вЪ чствср-

юомЬ сочинс.ніи на і88 сійраиицѣ, мсжду

Б з способамк
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способами о умножснш навоза y rloмн!тa'• :'.rп-

cя и о гаурфѣ cb тіім Ь , чию гло с'йѣ:ша'йЬ

cb другими маіік*ріалами , прочнѣе почи-

таюпіЬ обыкновсннаго скоіпскаго навоза.

Низменныя болотныя мѣсгпа гдѣ мнѣ ни

попадались, безпрссгааино Ka»)1 тся по мо-

сму разсуя;дені(о , чию провидѣшс оспіав-

ляя cïc ійѣсгпо почгпи бсзЬ всякой пользы,

устроило оиыя для іпого іпакЬ, чпюбЬ сей
кЪ удобрѣиію луговЬ и пашенЬ способный
припасЪ сохранясмЬ былЬ вЬ нпптлѣііноѵіЪ

почгпи состояніи до гігЬхЪ порЪ , пока

иміз пірудолюоивыя руки . избавииЬ ОНЫЯ

(ïrab воды , по иадлсжащ^.му возпользуют-

ся,- Возражсніе , чпю разныс іпурфы для

содсржащихся вЬ нихЬ жсл Ь зньіх Ь , сѣр-

иыхЪ, кваеповыхЬ часіпицЪ и проч. при

y погарсблсніи па пашияхЬ большс будиіо-

бы приносягпЬ врода, нс.жбли гюльзы , во

дднбгихЪ случаяхЪ само собою опровс.р-

.гнкгпся, когда кпю тур.фЬ с вой испра-

виггіЬ примѣш и ваи ïcм Ь навоза. Почіпи по-

добныя ссму врслныя дЬйсгпва доказапіь

можио , и огаЬ уйЬгпрсб'лснія свѣжа? о на-

во?а. Г. Чифс\и 5 ч.ленЬ похвальнаго Бсрц-

скаго оощссіііва , ирославившійся по по-

л^змымЬ своиімЪ сочинсншмЬ , говорйіпЬ о

томЪ вЬ письмахЬ своихЪ о конюик^іиомЪ

кор.ѵіѣ вЪ Бериѣ і 774 года . вЬ чсіпвср-

шомЪ письмѣ, іва 36 сшрашщѣ ^^іавозЬ и

33моча
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,,моча вЪ первомЪ томЪ состоягпи, какЪ

скота выходятЪ, весьма худо удоб-

ряютЪ землю. Они болыцс способньі се-

5 ,мсна и растѣнЬі , да и самыя молодьш

5 , дсрсвья исгіоріпить , или какЬ пю домо-

,, cmроители иазываютЪ , в^пкечь, когда

5 ,сырой такой наиозЪ до нихЬ дойдетЪ.

,,С'іс сЪ начала врсдноскачсствоnpo t rjxo-

,, дигаЪ безспорно отЪ многихЪ ѣдкихЪ и

5 ,кислыхЪ часгпйцЬ, вЪ нсмЪ находяілихся

,, и сосшавляющихЪ болыиую часть сго су-

„ щг.сіпва. ГомЪ нсопровсргасмодоказалЬ 5

)5 чіпо всякая иамЪ извѣсгпііая минераль-

5 , ная и травяная кис-дота, сама собоіо

, 5 совсемЪ пропіивиа произращепію. И кию

5 ,изЬ зсмледѣльцовЪ нс знасіпЪ, сколь 'бсз-

3) плодііы тѣ пашни, коихЪ зсмля срдср-

, , житЬ вЪ ссбѣ желѣзныя и купоросныя

5 . часгаицьі , покамѣстЪ оныя не будуіпЪ

,, «справлсны мсргслсмЪ, извѣспікою, зо-

35 лою, или множеспівомЪ стараго и до-

5 ,вольно псрспрѣлаго иавоза? И ті? сиіра-

ны мнѣ всогда примѣгпны 5 когпорьія прс-

жде ссго сосгпоялй ошЪ часпіи изЪ ша-

кихЬ же болотЪ , a нынѣ чрсзЪ частос и

доволыюе удобрсніе навозрмЪ, превращены

вЪ самыя хорош'ія пагани. A положимЬ,

что нѣкоторыхЪ болотТ? и совссмЪ изпра-

випіь не можно: гпо однакожЪ много сщс

осгааисгасятакихЪ , когаорыхЪ качссгпвр

Б 4 подоочд
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подобно ФинляндскішЪ 5 которыя піамЪ
сгаодь всликую пользу приносяшЪ.

§ І 5-

Излишнсе бы было разпространеніс ,

когда бьі предложишь здѣсь еще большс
причинЪ . Высокопочтснпому Общсству
извѣсганы гсйматы вЪ Финляндш , Россіи
подвластной. Всеконечно сіи геймагаы , вЪ
коихЪ каждая ссмья живегаЪ отдѣленно,

имѣютЪ свои пашни, луга , и лѣсныя

угодья во кругЪ своего двора , и платягпЪ
весьма малую подать 3 a иліеняо: по іб
копѣскЪ сЪ каждой души отЪ 15, до 65
лѣгаЪ, пользуясь вольностыо , много спо-

собсгавуютЪ кЪ народному умноженіго • по

тому что не токмо достаточно ссбя со-

дсржашь могутЪ , но и часто имѣюгаЪ

дснегЪ сотЪ по шести и до тысячи руб-
;\сй , какЪ о гаомЪ Г, ДокгаорЬ Б иіші{іг Ъ
вЪ магазинѢ своемЪ для новой исторііи и

гсографш просшраннѣе упоминаетЪо

§ іб.

На основамій вышсписаннаго^ присту-

плю я нынЬ кЬ опрсдѣлешю по пропорціи

числа малолѣпіныхЪ и прбстарѣлыхТ;.

Здѣсь трсбуегпся , чтобЪ ссмьи не имѣли

нсдосгаатка , но чгаобЬ имЪ доставляемо

бьіло довольное пропитаніс, То совсёмЪ
иное э
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инос э когда вЪ числѣ многихЪ ссмсй одно

тпяг.до доспіаточно себя содержать мо-

»етЬ ? a другое прсгаерпѣвастЪ нужду , a

Иііос опягпь, когда всѣмЪ жить вЪ доволь-

сгавіи. A какЪ cïc- гіослѣднсс здѣсЬ тре-

буегпся : гпо намЪ и должно будстЬ при-

нягаь отЪ 4'до 5 малолѣіпныхЬ на каж-

дой бракЬ, или на каждое тягло по девл-

ти младснцсшЪ. Правда , чтй по чсгпвер-

гпому іірёдложенію Г. Варгснгпипа (2 чс-

гпверть 75 5^ приложенныхЪ гаабли-
цахЬ умирасіпЪ по сложносгаи нѣкото-

рыхЪ лѣгпЪ чстверіпая часть дѣгпсй до

перьваго года, шсстаянадесягпь часть до

чеііівсріпаго года, и почти поЛовина до пя-

тагонадссяітіь года: и гмакЪ намЪ по сему

счислбнію 'нсльзя бы было на крествян-'

скую семыо йо кругЪ принять по пяти вЪ
живыхЪ [іаходящихся малолѣтиыхЪ. Но
высокопочтеиному собранШ присемЪ слу-
чаѣ всеконечно памятно гпо срсдство э

которое сшо^ль Великая Монархиня упо-

трсбигпь соизволила кЪ соблюдеиТю жизнй

подданныхЪ , вЪ опшѣнное наставлсніе и-

ностраинымЬ народамЪ , взирающимЬ иа

онос великодушнос дѣйство сЪ достойньщЪ
высокопочитаіГіемЪ. Сіл дражайшая Мать
отсчесяіва } жсу\аегаЪ прекратигпь всс-

гдащнюю заразу огпЪ оспы. Можноли было

йыдумать , чшо дѣйствишсЩьнѣс кЪ до-

Б 5 - сгаижснію
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стижсні'ю такого намѣрснія Обоготко-
рснная подданиыми своими ЕКАТЕРІША ,

ѳтдасгпТ? себя , и единаго своего сына ,

пресвѣтлѣйшаго наслѣдника престо^а, на

іксргпвуз дабы своимЪ перьвымЬ прииіѣ-

ромЪ приведенному вЪ ужасЬ подданному

подать насгаавленіе , гколь неусгарашиіма

с'ія предюбезнѣйіиая Монархиня 5 и сколь

она гопюва нс щадить и жизни своей ,

когда благодснствіе Государства пюго

возтрсбуспЛ)! СимЪ только оспы приви-

ванісмЬ почти пяшая часть сп&сена
быть можетЪ піѣхЪ, кои помирали^ такЪ
чгао нынѣ можно будетЪ счишагаь почтн

по три малолѣшныхЪ на каждой бракЬ.

§ *7-
При семЪ важномЪ предмѣгпѣ выпишу

я изряднос примѣчаніе Г. Варгенгпина.
(і чегпвергпь 1775 года,) ,,Ежегодно огпЪ
^jOcnbi умираетЪ нс меньшс почти пя-

5:,той доли , кошорая уповагаельно могла

,,бы быть спассна, ежсли y насЬ (вЪ
Швеціи) прививаніе оной вошло бы вЪ

З ,0бык!ювсн'іб . Привссти до гаого , чгаобЪ
каждомЪ году, число женитьбЪ умно-

53 жалось до нѣсколькихЪ сотЪ } истинно

5;) правительству больше причинитЪ тру-

5 ,довЪ 5 нбжсли соблюдсиіе жизни. И что

_, а за польза отЪ споспѣшесгаііованія шрод-
ному
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ному разпложгапо, когда нс будотЪ по-

псчснія о находящсмся ужс вЪ живыхЪ -

народѣ? Развѣ они гполько для гаого здѣсь,

чіпобЪ ими паполнягпь кладбища Хри -

сіпіанскій нашЪ законЪ запрещаешЪ намЪ
усігірашашься неминусмой судьбины : ио

предписывасгііЪ наипачс употрсбдягпь

позволснныя срсдства кЪ споспѣшссгп-

вованпо вссобщаго благососгаоянія. A вЪ
4 тбй четвсрти I77S Г. ВаргсніпинЪ
питстЪ о іпо.ѵіЪ. 5 .Оспа и корь умсрщ-

вляю-іпЬ сжсіодно всликое число дѣпісй,

и мю вЪ деревияхЪ. почти вЪ двое про-

тивЬ городскаго.- Сію разность какЪ вЬ
разгуждсти сей , піакЪ и другихЪ дѣгп-

скихЬ болѣзней, не должно ли вЬ дерсв-

няхЪ прйписать нрдосіпатку вЪ при-

смЬіпрѣ, и вЬ лѣчигасльныхЪ срсдсіи-

вахЬ^ Ежсли бы вЬ дсрсвпяхЬ по про-

гюрціи народнаго числа hg умирало
еольміс дѣяісй, нежсли вЪ городахЬ: шо

бы жЬ к-аждый годЪ осшалось вЪ.живыхЪ
до бооо . чс^овѣкЬ прошивЪ нынѣтняго

большс A когда бы всѣ, или по крайней
мѣрѣ бодыдал часть тѣхЪ , которьімЬ
яар-ізи іііслыіая осіш пресѣкаспіЪ жизнь ,

чрсзЬ прививаиіе спассны бышь мог.аи;

пю нсдосшатокЪ народа, о космЪ ныиѣ

сиіоль много жалобЬ произходигпЬ, вЬ
малос врсмя вссьма бы былЪ нсчувсга-

витсуѵенЬ. 35
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§
Когда бы оспа не могла произвоДить^

по § іб сгполь великаго опустошснЫ : то

число малолѣтныхЪ и произЗсодящес отЬ
пюго большсе число ссльскихЪ житслсй.
вссьма бы приумножилось з ибо вЪ тру-

дахЪ Высокопочтеннаго Общссшва иахожу

я, что по пропорцш, не токмо оспою, ио

н другими болѣзнями умирастЪ народЪ вЪ
городахЪ гораздо большс , нсжсли вЬ дс-

рсішяхЪ. Bb I часгаи иа ^8 стран. усмо-

^^рѣно , что вЪ городахЪ больше народа

5 ,умираетЪ , нсжсли вЪ дереііняхЪ 3 ггіакЬ
чіію вЬ большихЪ городахЪ умирасгаЬ изЪ
j24 до 28 одинЪ 5 вЬ србдиихЪ городахЪ
ИзЪ 32, a вЪ деревнлхЪ изЪ 40 и До 43
по одпомужЪ.

. § *9-

Ежели со вссмЪ выШсписаннымЪ срав-

нясмЪ оживляющій духЪ поправлснія , п<з

котороіѵіу всльможи государспіва оказыва-

ютЬ уссрдіе сіюе, досіпавлсиісмЪ Яадѣж-

ныхЪ сельскимЪ жигпслямЪ способовЬ кЬ
болыіісму распросгараненію сіэдсму и кЪ
досгааточному содсржанію , такЬ, лтобЬ
возмѵжалый чсловѣкЪ вЬ цвѣіпущихЬ Ali"
иіахЬ возраста сіюсго 3 вЪ которыхі) онЬ
кЬ распложснію лучтую имѣстЬ спосоо-

носшь, a кЪ рабогаіз охоту и довольныЖ
силы^
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^илы, могЪ сочетаться бракомЪ и досгпа-

випіь попюмсшву своеіиу достаточнос

рропитанібі що тѣмЪ надежнѣс можсмЪ
лрчяяіпь по шссти малолѣшныхЪ на каж-

дое крссгаьянское тягло.

§ 20.

0Ь разсуждйнги прссгаарѣлыхЪ, прияи-

маю; я, чию чслоиѣкЪ, копюрому опіЪ роду

6о лѣгпЪ и больте 3 ыожстЪ называгпься

прсстарѣльшЪ j ибо вЪ такихЪ лѣгаахЪ

(зии и изЬ подушнаго зеора выключаюшся^

да и y іфсстьяиина пюгда бываютЪ ужЪ

дѣти лзросльія , коимЬ родитсли отда-

ющЬ домы , a сами ргаЪ домосшроитель-

сиіва отсгпаюаіЪ. ИзЪ сихЪ прссшарѣлыхЪ,

по изчисленію г. Варгснцшна вЪ § 16. по-

МЯнушыхЪ таблицЪ (а чегп, I75S) пюль-

зіо четвсршая часгаь доживастЬ до 64
лѣгпЪ, сдгіа ссдьа-іая до 70, a шссшаянадс-

сящь до 8о лѣтЬ.

§ ^

Когда я приму, что дѣти доживЪ отЪ

2о. до 30. лѣтЪ огп'Ь роду , выходятЬ изЪ

догйовЪ родитсльскихЪ и начинаюгаЬ заво-

дииіься своимЪ ломомЪ , и что вЪ то вре-

мя половина родившихся уже помсрла:

іію отЪ каждаго брака до 6о. го года не

©стасшся больте чсшвергаой часгаи^ такЪ

что
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чгпо по сложности изЬ брачныхЪ людг.й
одинЪ умсрЪ , a друіой почідспЪ быть

должсиЪ п рсс тарѣл ьш'Ь . Сохраненіс я^изни

малолѣпіиымЪ чрсзЬ прививаніс оспы иЪ

изЧислсні'и умгршихЪ до 2,о. и до 30

лѣгпЪ!, такЪ какЪ и вЪ самомЬ умножснУи

народа, дѣлабтЪ примѣшную разногть-, a

оіііЪ чо. или 30. лѣтЪ, даже до 6о. и 65-
лѣпіЪ^ вЪ разсужденіи прпстарѣлыхЪ, нс

льзя быть вЬ цдспіѣ перг-мѣны. И іпакЬ

крсспіьянскос помянугаое гаягло состояіиь

должно изЬ;

2. работпыхЪ мущинЪ.
Ч. рабоіпныхЬ жечщипЬ.
6. малолѣгпны хЪ.
2, прсспіарѣлыхЪ.

вссго изЬ 12. чсловѣкЪ.

5 22.

КакЪ умсршихЪ чсшвсртаго и пятаго

малолѣтиаго приняшь надлежитЪ ? яко бііі

сще ма нѣсколько лѣіпЬ «Ь живьіхЬ нахо-

дились-.- іііо кажсгш я будгао бы и cïc об-

стояміс.льсіиво заелужикало пѣкоиюрое

уваженіе. Но разсудишь должно мри. тойіЬ
сЪ другой стороиы, чшо нс вдругЬ y жс-

наіпыхЪ бывасгаЬ чстиеро или пятс.ро

дѣшей : да хоіпя бы ихЬ и было, гпо одиа-

кожЪ мсжду гпѣмЪ убавляешся число npc-

сгаар ЬлыхЪ
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сгпарѣлыхЪ. СізерьхЪ гпого на содержаніе
малО'\ѣ.іі, ; іыхЬ вЬ перііыхЬ 'годахЪ н,с шре-

б )?с !ііся сітпль много , какЬ вЬ ііослѣдую-

щихЬ возрасгпахЬ. РавнымЬ оеразомЬ мсж-

ду 6о и 6 5- лѣіиЬ приняшь можно іпро-

ихЬ прг-сгпарѣлыхЪ. ОднакожЪ вЪ сихЪ пя-

ти годахЪ крсстьянское гаягдо нсимѣетЪ

сще столько дѣіпей , сколько здЬсь пока-

зано. Около 70. лѣіпЪ по сложносіпи ос-

іианется не больше одного прссгаарѣлаго:

и таіЛ чего вЬ поіпребносгкяхЪ cb одной

сшороны недостасгаЪ, гио сЪ другой опягпь

каграждаегася. Примѣры cïe доказываюіпЪ.

Гіо здѣщнимЪ и по другимЪ мн% знако-

м ымЪ мѣстамЪ примѣчаю я ? чгао кресть-

лнская ссмья 3 сосшоящдя изЪ одного ра-

бошника и одной рабогпной жснщииы 9

имѣсгпЪ иногда вЪ особой избѣ двоихЪ прс-

сшарѣлыхЪ , когаорьіб оіпЪ дворовЪ своихТ)

оіпказались: по напрошивЪ moro большее

находитпся количеспіво двороиЬ , вЬ кото-

рыхЬ или по одному гаолько пресіпарѣло-

зму иаходится , или и совсемЪ ни одного

нѣіпЬ . И такЬ по симЬ примѣрамЬ упо-

вашсльно и тамЪ случающимся на каж~

дое шягло вѣроягпнѣйшимЬ образомЪ при-

нягаь можно по два прссаіарѣлыхЬ.

ВТОрОЕ
\

\
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ВТОрОЕ ГЛАВНОЕ ПОЛОЖЕШЕ.

Точное опредѣденіе земди на одно кре-

сгаьянское щягдо, по какимЪ произво-

дить общимЪ правиламЪ?

§ 23'

Слѣдующія правилэ, мнѣ кажутся

орсимущсствсннр, важньшу:

1. Кресшьядско.е тягло должно имѣть

сгаоль мбрго зсмли , чтобЬ оброкЪ и ВСЯ-;

кія другія подаши сполна платипіь мог^

ло г и чгаобЪ за іпѣмЬ cb; саліаго сще на-

чала осталось на всѣ нужныя сго гіо~

гарсбности.

2,. Крестьянскос тягло должно ссбѣ

досгаавдягаь достаточнос содсржаніс од-

нимЪ только неусыпнымЪ п рилѣжанісмЪ.

На крсстьянскос тягло нс должно

огпдѣлигаь згмли ни большс , ни мснылс 9

какЪ сколько оно по надлсжащсму обра-

бошывать вЪ сосгпояніи.

Здѣсь я обЬясню гаолько два псрвыя

празила , a о трстьемЪ обсгаоягпсльпѣс

говорипть буду при шочномЪ опрсдѣлсніи

зсмли самой .

§ 24.
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§ ч-
Прй опредѣлсніи иа разныя погарсб-"

носгаи земсль , нс могу я вдругЪ назна-

чиіпь ту пропорцію , по которой тягло

вЪ состояніи досгпавишь себЬ довольноа

содсржаніс особливымЬ своимЪ раченісмЪ
и гарудами. ИзЪ нижсслѣдующаго усмот-

римЪ } что почти всякою зсмлею больп^с

пользоваться можно, нежели какЪ сю

обыкновенно пользугогпся j но до ссго до-

сгаигнуть нсльзя, кроіѵіѣ гаолько прилѣж-

ными "^трудами. КресгаьянинЪ трудовЪ ево-

ихЪ не пожалѣетЪ ? когда оными полу-

чигтть можетЪ достагаочноссодсржаніе э и
когда его состояніе тому ие будсгаЬ воз-

прспяшспівовагаь, но наипачсслужишЪ кЪ
большсму вЪ томЪ ободренш.

§ 25-
Врсдно бы было оставлягаь крсстья-

нина вЪ перьвыс годы безЪ помощи и вЪ
нсдостаткѣ нужнѣйшихЪ потрсбиостсй;
хошя для будущаго времсни и могла бы

orab того послѣдовагаь какая нибудь поль-

за. СверьхЪ того , чгао такой посгпупсжЪ
нс согласуешся сЪ человѣколюбІемЪ, мно-

гочислснныепримѣры нсоспоримо дока-

зываютЪ 3 \что когда нсдостаточнойкре-
сгаьянинЪ одинЪ гаолько годЪ потерпитЪ
нужду вЪ нсобходимо иошрсбномЬ, то

£Мтъ XXIX* В слѣд-
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слѣдствія ссй нужд,ы почувсгавуетЪ оиЪ
сще на міогіе суѵѣдующ -іс: годы. Нужныя
потребности должны быгаь достаилясмы

кресіпьяниму сЪ самаго иачала. И гаакЪ
оныя или должны ужЪ быгаь y него вЪ го-

ііюйности , или онЪ должснЪ ихЪ полу-

чагаь ошЪ помѣщика еще вЪ псрьтмЪ го-

ду: вЪ противнодЛ случаѣ произойдегпЪ
напрасная остановка вЪ исправлсніяхЪ де-

ревснь; потому чгао крестьянинЪ лишасга-

ся надлежащаго ободрѣнія. Видны ссму

примѣры во всѣхЪ тѣхЪ мѣстахЪ, вЪ ко-

ихЪ зсмледѣльцамЪ ссй помощи нс оказы-

ваютЪ . Перьвое поколѣніе должио при

скудосгаи своей отЪ тяжкихЪ работЪ по-

гибагаь , дома ли онЪ останется л или отЪ
бѣдсіпвіи своихЪ пусгаится вЪ побѣгЪ^ a

при послѣдующихЪ поколѣніяхЪ усматри-

вается , чгао они , да и то шюгда ис

прежде 5 какЪ вЪ трегаьемЪ и чсгавсртомЪ
кслѣнѣ , пбгаомѣ и гарудами претерпѣв-

ШихЪ крайнюю нужду прсдковЬ своихЪ,
досгаигаютЪ до достаточнаго ссбѣ содср-

жанія, Ниже ссго я покажу, какЪ оную

помощь производи-ть можно бсзЪ дальнѣй-

таго иждивенія помѣщиков"Ь. Предм-ѢтовЪ

вЪ ссмЪ сочинснш моемЪ столь миого,

чгао мнѣ вссконечно не будетЪ дозволяемо

подавагаь о всяьомЪ подробнос обЪлснсшо в

S аб..



НАОДНО тягло. SS

§ 2б«
КрсстьянинЪ все то 5 чгао сму досгаа-

вить можстЪ досгаагпочнос содсржашсs

помоему мнѣні"ю самЪ ссбѣ добывать дол-

женЪ не усыпгіьши трудами и прилѣжа-

HïcMbj только ему прсдлагаемы быгаь
слѣдуютЪ способные кЪ тому случаи И
нужныя средсгава. Ежели ссго не возпо-

слѣдусгаЪ; то мнѣ не возможно кажется

опредѣлить сЪ точностшпинужныхЪ сго

потрсбностсй,ни достапючнагосодсржа-
тя. Друпя гаогда бываютЪ потребносгаи,

когда крестьянинЪ имѣстЪ много дохо-

довЬ^ a другія тогда , когда состояніе
сго бѣдно. РсмеслснникЪ, содержавшшся

со всею своею ссмьсю достаточно 40

рублями вЪ годЪ , примѣтнымЪ образомЪ
умножитЪ свои потребностиа когда нѣ-

сколько лѣтЪ сряду гораздо бо.льше имѣть

будегпЪ дохода. То число денегЪ ? чѣмЪ сЪ
начала исправлялЪ всѣ свои нужды, и со-

держался достагаочно,вЪ слѣдующсе вре-

мя издержигаЪ нанужныя только потреб-
носгаи. ОнЪ жаловагаься булеіпЪ на худыя

времена и на свои недосгаагаки, когда

сму опять довольсгавоваться попрсжнсму

шолько 40 рублями. ПодобньшЪ образомЬ
умножаются или умѣншаются и крссть-

янскія потрсбности5 по мѣрѣ ихЬ прихо-

да м жигаьл9 кВ косму они привыьли.

В s ~ §2/.



âS 0 НАЗНАЧЕШИ ЗЕМЛгі

§ 27.

Ежели крестьянской доходЪ умиожить

дажс до гаого, чтобЪ ou7j живучи по ооы-

кновемш своемj, имѣть могЪ досташочнос

пропитаніс^ не доставляя ссбѣ онаго ра-

чигасльнымЪ прилѣжанісмЪ и довольньши

трудами ; то бы онЪ чрезЪ малое время

сей на сго пропишаніс довольной досгпа-

іпокЪ издержалЪ на самонужнѣйшія свби
потребности,ОнЪбы помалу сгаалЪ отвы-
кать отЪ обыкновеннаго своего жигаія, a

зпотребности наросгаали бы y него іпакЪ 5

какЪ y людсй другаго состоянія , по мѣ-

рѣ наживаемаго бсзЪ дальныхЪ трудовЪ
имѣнія.

§ 28.

ВЪ самыхЪ гаѣхЪ мѣстахЪ, гдѣ зсмле-

дѣлецЪ гарудами и прилѣжаніемЪ нажи-

звать себѣ можетЪ большес имѣше ) пра-

Ёигаельсшво должно прилагапгь сшараніе^
чіпобЪ оиЪ своимЪ досгааткомЪ пользовал-

ся полезнѣйшимЬ для общества образомЪ»
Ежедневныспримѣры научаюпіЪ насЪ ^ ка-

кі'я произойти могутЪ печальныя слѣд-

сгавія ошТз излишества крсстьянскаго до-

сгаатка, когда онЪ hg имѣетЪ случая

упошреблять онос вЪ пользу и себѣ и
обществу. Произрастающая изЪ того пе-

умѣренносшь вЪ пищи и вЪ пишш, такЪ
йазы-
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называсмый покой, яли свойствсннѣе ска-
загаь лѣносщь 3 чрезмѣрная нѣга дѣщей,

которыхЪ воспитысать сщднутЪ зЪ празд-

носши , и посщараюшся только. выкар-
мливагиь ихЪ на подобіе почпги телящЪ 3

несвдогарѣніе за оашуями ^ неспохоііные и
вздорливыс постугти и, гаому иодобмос ,,

между ироівдмв слѣдсгавідми. сщоль прй-
ыѣш-ны , что о всемЪ томЪ просгараннѣс

прсдспіааляшь но.читаю за ноцужнр,

§ 2 9*

Оброчнрму крестьянину делжпо. бы
быть благополучисшу , когда одно, умно-
женіс доходовЬ моглд бы упіоердит?? его

благололучш. ОбрскЬ. обы-іновенііо полс-

жснЪ. умѣрсяіюЙ; и по, тому y щрудолірби-
Еаі:о вЪ плодородныс г.оды бывасЕпЪ осша.^
пюкЪ : но слѣдсіпвіа ио,чщи вссгда ііроиз-

ходигаЪ пі-акое , чгао онЪ ; не имѣя случая

оньшЪ остаткомЪ сЪ выгодою пользовагаь-^

ся , имЪ разпространяетЪ свои поіпр-сбно-

сти.. ОнЪ начанастЪ иЪ пищѣ и вЪ дру~

ГомЪ своемЪ. содержаши ошличагаься ощЬ
другихЪ : a сіи смогаря па исго^/ужс сму

послѣдуюгаЪ. A какЪ и, тотЬ м другой
номалу просгаираются далѣе э то нако-

H/'.gb оба впадаюгаЪ вЪ безпорядочное ЯчИ-

ш.іс, и, нс рѣдко сеея сЪ домашними прйг

ьодятЪ цЬ бідсшдіе и разор^щс,.

' Ш g §39*.
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§ 3°-

Крѣпосшныс или вообщс огаправляго-

^ïe господскую раооту крсстьяна, нажи-

înoc излишнссимѣніе почти ни на что нс

упошрсбляюіпЪ 5 кромѣ вЪ роскоть и на не-

нужныя вѣщи. СверхЪ упомянугаыхЪ вышс

сего безпорядковЪ между прочимЪ женщи-

ны начинаютЪщеголягаь плагаьемЪ5 a cïe

іцсгольсгаво со временемЪ простирастся

M до другихЪ всщсй5 паконецЪжс всѣ ma-

іая всщи , когаорыя y нихЪ сосптвляюгпЬ
дѣйсгавительную роскошь , почитаютЪ за

цсобходимонужныя, и нсраздѣлыіыя яко-

Сы огаЪ ихЬ погаребностей.И ежели дохо-

дишь до причинЪ ссго безпорядка , шо

ШЙдемЪ } что оныя отЪ большей часщи

произходятЪ отЪ гаого , что крсстьянтіу
нсбыло случая досгаагаокЬ свой употрсб-

лягаь сЪ лучшсю пользоюг

§ З 1 -
ПримѣромЪ ссму служат'Ь оброчныс

крсстьяна Нидерлаіідскіс, нижнейГсрма-
ш'иэ вЪ сравнеши сЪ вольными крссгпьяна-

ми Ганповерскими3 которыс собствснными

своими зсмлями владѢютЪ. Сіи послѣдиіс

имѣя шюгократные случаич угавсрдкть

благополучіг, свос и оставлять дѣтямЬ

хорошіе досгаатки, при весьма нсскуд-

ШхЪ своихЪ доходахЪ5 живугаЪ однакожЪ
сшоль
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сшоль скромно , чгао ихЪ по взгляду дол-

жно бы почесшь за бѣдныхЪ і a тѣхЪ об-

рочныхЪ крестьянЪ за богатыхЪ, Причина
гаому ma, чгао владѣющій свосю землею

крссіпьянинЪ , имѣсгаЪ довольно способовЪ
им ЬніемЪ своимЪ пользоваться сЬ выго-

дою. ОнЪ видигаЪ, чгао иногда крссгаьян-

скіс дворы продагогпся за низкую цѣну ,

кошорыс они купивЪ, населяюгпЪ изЪ двухЪ
зажиіпочныхЪ и многолюдныхЪ семей дѣгаь-

ми своими, и ушверждаютЪ тѣмЪ ихЬ бла-

гополучіс ; напротивЪ чего дѣши бѣднаго

дѣлаюгпся бобылями, или и рабоганиками^

a ихЬ дворы досгааются зажишочнымЪ.

5 З 2 -
Помѣщики , имѣющУс вЪ СВОИхЪ дсрсвг-

няхЪ таковыхЪ вольныхЪ крестьянЪ, вдвос

ПротивЪ другихЪ щастливы. Такой по~

мѣщикЪ можетЪ сихЪ кресшьянЪ почи-

гоагаь приписньщи кЪ своимЪ дерсвнямЪ
людьми, состоящими подЪ сго началь-

ствомЪ, и нсмогущими никогда быти сму

вЬ отягощсніс -, потому что они нередко

оброку или оіпкупа платятЪ сму несрав-

ненно больгас , ыежели оброчные кресгаья-

на^ a свсрьхЪ того , при всякомѣ су\учаѣ г

когда кресгаьянской дворЪ огадастся во

владѣиіе наслѣдникамЪ , то помѣщикЪ

сЪ нихЪ получасгаЪ подашь по два и по
В 4 гарн
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шри процснта со всего того имѣнія s a

юри продажѣ онаго постороннему сЪ обѣ-

ИхЪ сгаоронЪ гю чстырс и по шести про-

цснгаовЬ j недопущсшяжс до какого нибудь

при продажѣ подлога э помѣщинЪ прсд-

охранлеггіЬ себѣ право тотЪ кресгаьянской
даорЬ укрѣпишь за собою за послѣдуюю

цѣну, за коіпорую хозлинЪ оный продастЪ а

и погаомЪ ужс огаЪ себя Гфолас.шЪ э кому

заблагоразсудишЪ,
§ 33-

Есгаьди бы наши оброчныс крсстьяна

^оспіигли до такого разсудка 5 гпо бы бсзЪ
всякой опасности и.ѵіЬ доставлягаь. можио

достагаочнос содержащс ; но cïc іпочио

такогожЪ качсства , какЪ и вольносшь и

ііраво ео&сш^ешосггш шакихЬ крссгаьянЪ,
Сіе сокровищс само собою сколь ни при-

еылыю государству сшоль ѳднакожЪ и

убыточію быть можсШЬ общесгаву , когда

не погіаде.тся вЪ добрыя руки, ІІзЪ боль-

носгпи можешЪ произой гпи нсобузданносгпь э

a собсгпвенность бышь поводомЪ кЪ осво-

бождснш опіЪ зависимости. КрѣпостныхЪ

и бальшуго часть л обрачныхЪ крбстьянЪ
прсдсіііавляю я ссбѣ какЬ юношей кото-

рые вышедЪ изподЪ строгостй и при-

смотра родищелсй , вдругЪ получаютЪ ш

вольиость и имѣміс 3 аоимЬ ужс по евоеД
шолѣ уоравляющЪа
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$ 34"

МьіѢ самому извѣстнгзі примЪры ^ чгао

шаковые крйстьяна вольносгаь и собспш-н-»

носіціь имѣнія почитали себѣ вЬ гаягосшь 3

и усгпрашались ихЪ слѣдствіями. СимЪ
людямЪ сколько бы кто не разіполковалЪ
ожидаемую ошЪ шакого учрежденія поль-

sy : онн однакожЪ почпіи всегда станутЬ
тому прскословигаь , a цногда между про-

чидіЬ скажутЪ; ,,чіііо»! Ъ мнѣ пюгда бу-

дг.тЪ, когда хлѣбу здѣластся нсдородЪ?
35 НывЬ я о пі®мЪ нс печалюсь, пускай

баршЪ меня покормитЪ, Я родился го-

33 сгюдскинЪ крсепіь;іішномЪ и рабогпать

Э5 на помѣщика привыкЪ -, a поработаю

Э5 гаакЪ, чтобЬ не терягпь здоровья своего;

у,при іпомЪ же не мое дѣло имѣгаь ежс-

э , дневнос попеченіе о исправыомЪ плагае-

э ,жѣ гос^дарсвыхЬ и госгюдскйх Ъ вода-

5 ,шей и зборовЪ, Когда мсня kg стаіютЪ,
33 то господинЪ мой должснЪ еомѳщь по-

3 ,дать дѣгпямЪ моимЪ. Оии сго крѣпосш-

55 ные лгоди , и для ссго oiib до гаого нс

э , допуспіиіттЬ , чшобЪ напрасно погибали,

5 ,и тому подобное. Такому кресіттьянину

м то вЪ іиягость , чтобЬ вЪ хлѣбородньіс

годы н Ьчто абсрсчь для себя на всякой
случай, ОиЪ вышспоказнное свпбодное жи-

mïc назоветЪ нсволею •, a бышь крепогш-»

рьщЬ: чслсшѣкомЪ ііочч тешЬ за вольйосшь.

^ § § 33»
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§ 35-
ПриняііЪ во уважсніе всѣ оныя обстоя^

гасльства , надѣжнѣйшиміз и полѣзнѣй-

шимЪ способомЪ, мнѣ кажется слѣдую-

щш : Кресшьяаскос гаягдо снабдить дол-

жно всѣмЬ погаребньшЪ гпакЪ , чтобЬ ohog

сЪ самаго начала имѣть могло нужное

пропигааніе, и чіпобЬ при порядочномЪ и

скромномЪ домоводсіпвѣ , и вЪ случаѣ у-

мсньшешя урожая ие могло прстсрпѣваііпь

нсдостагака. ПогаомЪ ошвыкагпь кресшь-

янЪ должно огаЪ гпого , чпюбЬ нс всегда

прибѣгали кЪ жигпиицэаЛ господсіяим Ъ ;

насгаавляя ихЪ напротивЪ гаого вЪ много-

крагпныхЪ тѣхЪ способахЪ , когаорыми са-

ми себѣ досгаавлять могутЪ и вольносшь

и собствснность , a no крайней мѣрѣ нѣ-

коіпорой за росходами осгаатокЪ 5 служа-

щсЙ имЪ на разводЪ имѣшя, имЪ собсгпвен-

но принадлсжаіцаго. Подать имЪ должио

поводЪ и случай кЪ порядочному усшрое-

нію дѣтсй своихЪ , когда оныс сами ссбѣ

усердсгавовать будутЪ трудами и прнлѣ-

жаніемЪ . НерадивьшЪ и ис порядочньшЪ
огаказашь во всякомЪ вспомощсспівованіи со .

стороны господской , и приводиіпь ихЪ вЪ
гаакое унижсннос сосгаояніе, чгаобЪ нсоіп-

мѣнно ни чсмЪ инымЪ , какЪ пюлько рабо-
гаою , хлѣбЪ свой досгпавали , и чшобЪ
слѣдственно ихЪ лѣносшь и нсрадѣнхс нс

могло
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могло произвѣсть столь великаго врсда,

какЪ нсминуемо произходигаЪ , когда все

кресгпьянское щягло вЪ худомЪ находится

еостоянш. Поспіараться о изыскаійи ~нѣ-

когпорыхЪ выГбдЪ для тѣхЪ 5 которыс

имѣя нѣсколько дѣгасй , оныхЪ воспишы-

ваютЪ добропорядочно , привыкаюшЬ кЪ
прилѣжанію, a пришомЪ и свою землю

приводяшЪ вЪ лучшее состоянгс, и оною

сЪ больтею противЪ прочихЪ выгодою

пользуюгася . Cïc ободрѣиіс состоять мо-

жсгаЬ вЬ гаомЪ, чгпобЬ изЪ трсхЪ } четы-

рехЪ, или большаго чиА\а дѣтей одиого,

^ двухЬ 3 или и большс огапусгаишь бсзденеж-

но на волю, чгпобЪ имЪ отиссгаи землю и
домЪ безЪ плашы , чгаобЪ имЪ вспомоще-

ствовать деньгами на соблюдсніс своего

домоводсшва и проч. ОдинЬ только, или

нѣсколько гааковыхЪ примѣровЪ возбудятЪ
не токмо во міюгих Ъ рѣвіюсть кЪ подра-

я;анУю , но и народное прилѣжашс вообщс:

послику чрсзЬ наилучтія разпоряжеиі 'я

всѣ кЪ тому служащіс спосооы предлага-

емы будугаЪ.

ТрЕТІЕ

4
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ТрЕТІЕ ГЛДВНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ.

Опредѣленге земли, вообше взяшое, какЪ

содержигася кЪ пощребносщямЪ

ііресшьдцскаго гаягла?

§ З6 -

Сет&шзсмли подЪ сшроешЪ и яодЪ
лѣсныя угодья поптребно, о томЪ опрсдѣ-

лищь пюсгаараюсь вЪ пятомЪ главіюмЪ
паложенш. ЗДѣсь согіращенно гаолько раз-

судимЪ о прочихЪ надобныхЪ погаребнос-

іпяхЪ , и покажемЪ, какЪ сщ©ржищся кЪ.
нимЪ опредѣлсн'іе земли. A когда при на~

зиаченіи количеспава пощребностей̂ по

разлитаому жишію ссльскихЪ жк.іпслей в

по свойсгавеннымЪ каждой губерні-и и. про-^

кинцш обычаямЪ и должно будегаЪ инд^
гдѣ учинищь нѣкогпорую ощмѣну, гпакЪ,
что количссщво потребносгяейили умно-

жигпся или убавигася :■ то однакожЪ cïg
кс цомѣшасш'Ь опрсдѣлснідо зсмли^ поели«

ку онаго количества потрсбнрсгаей цр

лсгко прибудсшЪ великое множесгаво• a

когда бы cïe и случилось, шо однакожЬ
кресщьянину нельзя оіпвсспш большс зем-

ли , нежсли какЪ онЪ вЪ силахЪ будетТа
обрабошывагаь. При ссмЪ рѣдкомЪ случаѣ,

йолжно еы нсдосшагоокЪ шаковыхъ по-

шрсбшсшсй
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горебностсйнаграйсдать изЪ доходовЪ го-

споДскйяЪ , и крестьянину ими давашь

пользсжашьсл До тѣхЪ порЪ, пока онЪ свою

землго поправитіз , й вЪ такос привсдстЪ
Состояніе, чігпобЪ по крайксй мѣрѣ нуж-

ныс свои потрсбносгаисамЪ ссбѣ достав-

ляпіь могЪ. Л ежели потрсбностейнуж-
ныхЪ уменШится: то вЪ такомЪ с/іучаѣ

осшашокЬ присовокупить можно кЪ гаЬмЪ
податлл^Ъ , когаорыя господинЪ збираегаЪ ,
неотмѣнно нужно , чтобЬ крестьянинЪ
имѣлЪ точно, опредѣлсннос количесгаво

земли ; ибо доказано , чгао когда кресгаь-

лнскому тяглу огпведено будегаЪ земли

больгас или меньте надлежащаго,гао ошЪ
того ущероЪ бывастЪ и помѣщику и об-
ществу.

îïEpBOÈ ОТДѢЛЕНІЕ.

КакЪ содержиптсяопредѣленіе земли, кЪ

гютребносгаямЪ хлѣбнаго урожая?

§ 37'

Мы здѣсь всѣ потребностихлѣбомЪ ,

когаорыя кресгаьянскому тяглу, сосгаояще-
му по$ 12. изЪ двенадцатичсловѣкЪ, надоб-

ны ^ соберсмЪ вмѣстѣ; и шо, что здѣсь

сще кс довольно обЬяснено будетЬ , про-

сшраннѣс и яснѣс йсжажемЬ штс ссю
пра
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при опрсдѣлснш гаочнаго количества зс-
мслъ/ X. Шведсрса разчислсніе дсревен-
скихЪ доходовЪ, напечатамное вЪ Франкфу-
ргпѣ іуіу, мнѣ вЪ гаомЪ послужитЪ руко-
ьодсгпвомЪ^ ибо cïe сочинсніс почитасгася
наигаочнѣйшимЪ изо всѣхЪ по нынѣ вЪ
свѣті} изданныхЪ. Что вЪ нсмЪ показано

шсфслями, гао я сочгау чствсртями, Чсга-
всріпь содсржитЪ віЬ себѣ почгаи ^стыре

БсрлинскихЪ шефсля, и нсдостастЪ толь-

ко около шрсхЬ гарнцовЪ.

§ 33.

Потребности крестьянскаго шягла;

I. Озимьга.
ШвсдсрЪ счигпастЪ на стран. 89 на

хлѣбЪ no ï 2 шсфелей на каждаго раоот-
ника , по 6 и до 8 шефелей на работни-

цу г и на мальчика по гаомужЪ. Когда по-

ложигаь на прссгаарѣлыхЪ столько жс s

сколько па работницЪ, a на рсбятЪ вЪ
половину противЪ рабояіныхЪ мальчиковЪ,
шо выходитЪ ;

1 хлѣбомЪ на

2. работника - 6 чствсрпі.
2. работницы - 4
2. пресгаарѣлыхЪ 4
6. рсбятЪ - - 6

игаогонаіа. чсловѣкЪ, всего 20 чствсрт»
ТранссортЪ
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ТранспортЬ на іа чсловѣкЪ

врего - » - - - 20 чсга.
â» ЦерьковнымЪ служитслямЪ и

учитслямЪ. - - - і чспг.
3. ПастухамЪ. - - - - 2 чст.

(ШвсдсрЪ на 92 стр. кузнсцу

на содержаніс 2 сохЪ, тслегЪ
и проч. 2. шефеля, Пасгауху
на^з овсцЪ і. шсфсльз 6 оы-

ковЪ, 2. шсфеля- 2. коровы,, f
шсфсллі 3. лошади, і|шсфс-
яя- 12 свинсй, і. шсфсль и

гаого всего 8 шефелсй.)
4. На выкормлсшс шесгаисвинсй бчспг,

(Сгар. 90., VI, на каждаго му-

щину no і свиньѣ, на жснщи-

ну и на мальчика по * свиньи

считастся.)
5. На восемь молодыхЪ поросягаЪ

и на выкормлен'іс матки. - ï чст.
6. Вмѣсгао івого хлѣба , когаорой

бы уродился на землѣ, упо~

іпрсбленной про домашней
обиходЪ подЪ лснЪ и конопель. 2 чсш».

(ШвсдерЪ стр. 103- на 6 ста-
рыхЪ людсй по шефеля на 6.
Лѣтсй по % шеф. и іпого 4І-
іпсф. льну. A когда ещс посѣ-

яно еудетЪ нѣсколько коноп-

лсй ш потресу зсмлсиахош-
ныхЬ

«
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ныхЪ орудіи : то на посѣвЪ

ссй зсмли хлѣбомЪ нзошло бы

сьоло двухЪ шсфелсй , и счи-

/ тая урожая иятое зг.рно, то

по вычетѣ семянЪ останушся

двѣ чегпверпш.)
7. Наличныя дсн ьги за . ~ - Т4ЧСШ;

вссго озимЙ 46 чст,
(Примѣчаніс кЪ No считая

чстверть по І| рубли , расходЪ

онымЪ будегаЪ , примѣромЪ ска~

зать, слѣдуюшей.)

î.ВЪ казну подушныхЪ sa 4 чело-

вѣка старыхЪ и за 3 мальчика

отЪ il до 1$ лѣтЪ ^ сЪ каждаго

по рублю и того - - - 7 РУ

S, Крсстьянскому тяглу па вся-

кой домашней расходЪ, - - I4pj

и гаоі о 2, і р j

II. лровдго хлѢба.

1. Ячмснь.

Шиедс.рЪ стр . 95 на гшво 9

Rpyny И ПроЧ.

на 2. рабопшика и a работницы, 6. чг,т.
— a. прсстарѣлыхЪ. - - чсгп.

— 6. дѣіпсй. - - ~ чеггІ .

МЯ курЪ и проч. - - 1 , чст.

pgçro 12. чега.

%. ОвссЪ
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S, ОвссЪ,

(ргп р . 39 на з лотади корму, iS. чст,
на выкармлцваніс 12 гуссй Jè — ^

т ьругіу. - - - - 41 —

рссго 24. чст,
5, ГорохЪ й грсчуха.

Сгар. юо про домаіпнсй обиходЪ гчст.

вссго лроваго. хлѣба 38 чеш,
Ц такимЪ образрмЪ крестьянскому шлглу

потрсбно пахатнойзсмли сгаолько, чіпобЪ
при посредствсннодіЪ урожаѣ хлѣба , nq

вычстѣ издержанпыхЪ па посѣвЪ семянЪ ,

онос количество осгаавалрсь. Ежс^и земля

раздѣлсна на три поля , гао cïe количс-
ство собирать должио сЪ двухЪ полей ,

ІЗуде жс половина пашспЪ чрезЪ лѣгао ош-

дыхастЪ, то весь сей хлѣбЪ уродигаьсд
^олженЪ на другой половиііѣ,

S 39.»

КакЪ я изЪ гарсхЪ псрьвыхЪ частсй
іпрудовЬ вольнаго Еконоліичсскаго общс-

сшва, піакожЪ изЪ гсографичсскаго описа- ѵ
нія Россійской И.мпсріи усматриваю : то

крестьянское тягло должно исправляпіь
господсііой рабогаы сгаолько же, 'сксхаько
и для себя. И гаакЪ ежсли такос тягло

для себя рабошаетЪ три дни вЪ нсдѣлю .

Частъ XXIX. Ï шо



о назначенш землн;

mo для помѣщика должно сму работать
ссгаальныетри дни, или одинЪ рабошникЪ
работастЪ на помѣщика шесть дней, a
другой шесть же днсй рабогааегаЪ дома

для свосго гплгла. Слѣдовательно кресть--

днскос тягло сшолько зсмли принуждено

саработывагаь для поіѵі-Ьщика свосго ,

Сколько » ему самому огавсдено. Сія ра-

боша с;Ъ посредсщііенныхЪ зсмель обьжно-

вснно считастся вЪ чисдѣ поДапіей , ко-

иіорыя крсстьяна сЪ свосй зсмли помѣ-

ідику платить дрлжны j такЪ чпю сло-

гкивЬ вмѣстѣ всю землю господскую щ
ьрестья^іскую^ одна половнна досгаасгасд

ромѣщ^ку, a драгая крссгаьянину.

§ 4°'.

Ежсли бы -всякая земля була однощ

добраго или худаго- качсства, то бы по;

сложносгаи урожая легко было здѣлать,

изчислсщсвьшеписайиыхЪпогарсбно.стсй,
гоказать сколько пахощнойзсмли, смотря
ію разньшЪ. полей качссгавамЪ, надобно на
содержаніе одного крсстьянскаго гаяі\ла.
Но извѣстно 3 что ц т Ь цащни? кошорыя

принадлсжашЪкЪ шучыой и рьіхлой зсм-

лѣ, велико.е имѣюпіЪ мсщлу собою разли-

чіс, и^ризходящес отЪ одного только ихЬ
полож^иія. ГосподинЪ ПрофессорЪ ПалласЪ
lih путсшссшиілхЪ своихЬ чрсаЬ Россію ,
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глкЪ преизящный наблюдагпсль , исодно-

кратио примѣчадЪ^ чяю гааже самал зем-

ля 3 кошорая на. плоскомЪ мѣсшѣ , и нс

очеііь низка лсжипіЪ , вссьма плодородна ,

на горахЪ и вЪ низидспиыхЪ мѣстахЪ вЪ
мокрыс годы весьма подвсржена быізагепіЬ
«сдороду. Глинисгаая земл.я 5 по разному ея

смѣщещю и пбХОжешю , оказьіііаепіЪ сщс

больщсе вЪ томЪ различіс: дд тожЪ са-

жіое усмагприваетсд и вЪ разсуждснщ пс-

щаной, и болопшой земли . .ГІравда, что

ииыя худыя земли многими трудами и

вѣкошорымЪ иждивеніемЪ знатньшЪ, обра-=

зомЪ удобрясмьі быть могугаЬ: но. çïe ио
рраалещс по моему мнѣнію удобйѣс при-

совркупить кЪ досгаапючному содержанію,

нсжсли прикягаь основані'смЪ при устано-

вленіи нужныхЪ потребностей. РавыымЪ
образомЪ взирагаь я должснЪ на цѣну и

на расходЪ продаваемаго произрастснія .

Большей или мсньшей оному росходЪ, вы-

сокая или низкая его цѣна, способной или

трудной провозЪ, всликую дѣлаюіиЪ pas-

цосгпь вЪ точномЪ опредѣлсніи.

§ 41- •,

Сколько по ссй показанной разности

отвѣсгаи должно крестьянскому тяглу

пахогпной земли: о томЪ подробнѣс изЪ-
яснюсь вЪ 5 главномЪ положсши. ,3дѣсь по

Г a произволыю
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гроизволыго приняшому урожаю ВООЙЩ^
изчислеіГіе здѣлаю , ьакЪ содсржигасл па-

хатнал земля кЪ потребносшямЪ. Я при-

нимаю, чпю паріни раздѣляются на тр^

поля, и no I части трудовЬ Економичс-
скаго Общасгаііа сгаран, 5 на шри рода , a
изЪ нихЪ лучшую пашніо по тамоіпнему

обыкновснію ыазову двороізою , a среднюю
и послѣдшою полевою пашнсю , ЗЙѵілю

опредѣля по казбинымЪ десяшинамЪ } и по

спі. 68 гаой жс часгаи трудовЪ, приму на

госѣвЪ двѣ четвсрти. H піакЪ на показані

ныя вЪ §. 38. потрсбности ыадобно

1. ПодЪ озимь

2,. дссягаины считая 6 е зерно 24 чсгіі,
2. 5 е зерно 20

2. 3І -- 1 4

и того 58 чегп,

иа посВвЪ семянЪ 1 2

за гаѣмЪ вЪ осшагакѣ 46 чст.

2. подЬ яровой хлѣбЪ

2. дсслшииы счигаая cf зерпо 22 чсгп.
2. 4 ,Л. і6

а. —— — з — і2 —

и гпого 50 чсга.

иа ссмсна 12

ва шѢмЪ вЬ осшаткѣ 58 чст.
Ц
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iî гаакЪ креспгьянскому тяглу надлсжйгпЪ

ймѣпть во іісѢхЬ трехЪ поляхЬ пахатной

всшлп і8 дссяшиаЬі

f Й.
По сему изчйслейію лсгко изыскатй

можно, сколько на оныя потрсбносгпи на-

добію пахотной земли, ссіпьлй гаа хороща

или худа -, и сстьлй миогб илй мало бу-

деіпЪ дворовыхЪ й полСвыхЪ пашсйЬ. Когда

пашни всѣ хороши й йзіі одного чернозема

состоягаЪ ^ на которой , озими родится

дсвяпюе зсрно э a яроваго хлѣба 7І-: гао

на онью поптребнастй довольно бы было

и 9 десятинЪ. ВЬ степныхЪ мѣсгаахЪ

Бѣлогородской Губсрши , гдѣ урожай бы-

васгаЬ вЪ ссмсро противЪ посѣва ^ должно

бы подЪ толикое число хлѣба огавѣсгаь

пашенЪ іі дссяиіиііЬ. РавнымЪ бьі обра-

зомЪ посшупагаь должею и вЪ разсуждс-

ніи болотнЫхЪ j глиниспіыхЪ и пещаныхЪ

мѣсгаЪ , когда урожай на нихЪ бывасгаЪ

или больгас или меньше показаннаго вЪ

5-41. количесгава. Пещаной землй , сЪ

коей выходитЪ озими , à яров^го 3^

зсрна 3 надобно бы было 27* десятшіЪі

Î 43»

Когда л здѣсь говорю о колйчествѣ

|7 рожая ^ пю я чрезЪ cïc нс разумѣю гаа

Г з Числй
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число ■хлѣбз, кошорое выходигпЬ сЪ стѣгі-

ныхЬ мѣсшЬ или сЪ новой земли , или и

сЪ удобрг-нныхЪ ужс пашснЪ вЪ хлѣбород-

ныс годы . ВЪ разсужденіи послѣдішхЪ

должно изжисленіс здѣлагаь по сложносгаи

6 и до I 2 л ѣшЪ*, a при сгаепныхЪ поляхЪ
надлежиіпЪ принягпь во уважсніе качество

и положсЕііе земли , также й содержадіс
луговЪ и пасшвЪ , и произрастающаго изЪ
того большаго . или меныпаго удобрснія
пашенЪ , когда сЪ гааковыхЪ разныхЪ âe-

мель ожидать на всегда равнаго урожая 4

Пашгія лежащая на высокомЪ и ровномЪ
мѣстѣ, имѣющая доброй исподЪ или ниж-

нсй слой', и содсржащая на поверхносгпй
свосй землю хорошо смѣшанную 5 не гаок-

мо силу расгаѣніямЪ изпускаться пону-

ждающую, долговрсменнѣе вЪ ссбѣ заклю-

частЪ , но и досгпавлястЪ большс тѣхЪ

частицТ» , гюмощио которыхЪ заранѣсжЪ

произходитЪ ихЪ рбращеніе вЪ новой яа^

возЬ. НапрогаивЪ гаого сухая и не по над-

.лежащему смѣшанная земля , не можегпЪ
вЪ ссбѣ удержагпь навозныхЪ часгаицЬ
столь долгое время , a по діалому коли-

честву гааковыхЬ частицЪ мсньше и по-

служитЪ кЪ умножсні'ю нозаго навоза. Cïc
послѣднес обстоягаельство особливаго вни-

мані'я досшойно, и вЪ точиомЪ опрсдѣлс-'

ніи чрсзвычайныл дѣластЪ зашруднснія^
ВЬ
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ВЪ 4 главномЪ положснш я пространнѣе

говоришь буду -о слѣдсгавіяхЪ ,, отЪ шого

произходлщихЪз a здѣсь я упомяну гаоль-

ко о гпомЪ, чгао зсмледѣльцы вообщс' опы-

гаами дознались , чтпо вЬ- сл-учаѣ недосгаа-

іи к a надлежащагокЪ удобрѣнш зсмли на-

воза, покой , то есть: когда зшля йѣ-

сколько лѣгаЪ пролежитЪ праздиа, за еДй-*
ной кЪ удобрѣшю сл признаваетсЯ спо-

собЪ. Ежели вЪ сей худой землѣ не уро-

дитсл яровой хлѣбЪ : то вЪ награждсні'е
онаго бодьше зсмли упопірсбляіпь должно

подЪ озимь • равиьшЪ же образомЪ пбсшу-
пагаь и вЪ разсуждеши озими ^ когда за

визкостію пашенЪ оная нехороіиа ро-

дится.

ВТОрОЕ ОТДѢЛЕШЁ.

КакЪ содержишсЯопредѣленіе земли кЪ

поіпреб|іому Количесшву корма?

§ 44'
КакЪ крссшьлнскос тягло йо перьво-

му отдѣлснію^ при всгпупленш вЪ крссгаь-

янскос домоводство j, когда всякі'я подапіи

Платигпь Долж^о исправнЬ, сЪ йачала на
ВЪ сосгаояній Для ссб^ выработагаь боль-

ѵіс } какЪ гаолько однѣ нужныя погпребно-

Г 4 " сгая -
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сти: гао и соломы на кормЪ , огобливд

сжели луговЪ мало, останешслne большс^

какЪ только гаакое количесшво , Kontopoc

на зиму пбтребію на содс-ржанюнужнѣй-

uiaro работнагой домашнлго скогаа. РЬдкО
гдѣ вЪ старыхЪ ДереішяхЪ усмогаріілів

moîkho надлежаціую соразмѣрность луговЪ

кЪ паганямЪ• a вЬ гпѣхЪ мѣстахЪ , вЪ ко~

ихЬ рсзвсдены новыя селен\'я, y земледѣль-

повЪ піого почгаи никогданснаблюдасшся.

Обыкнозенно тупіЪ бывастЪ недосгпагпокЪ

вЬ лугахЪ, Гдѣ сшспную землю илн лѣс-

ныл мѣста надлгжитЪ поднять подЪ

хлЬбЪ,- ГрсподинЪПалласЪ упомипаегаЬ о

Р'іЗііь:хЬ сгаепяхЪ5 иліѣющихЪ такос низ-

кос пО/.о;;;сн'іс 5 что имЪ гораздо способнѣс:

Остапіься лугами и выгоиами 5 негкелй

бышв патняМиj папротивЪ чсго вЪ тѣхЪ

йіС мѣсшахЬ почтй всзДѣ нбдосгаастЬ

ѵл, .ОлихЪ и подЪ пашню годныхЬ полейj

іяагѵѣ что новыс посслянатрудаіѵіи гаолй-

ко обращапіь должны ішзмепиЬіЯ мѣ-

ста вь Хорошуго пахотную землю.- ДсЗ
кзакого исправленія ^сѣ означенныя мѣ-

иш весьма полѣзны кЪ скошоводству 3 a

Нс-кЪ зсмлѣдѣлію^ по гаому чшо крссгаь-

іінагѵШ ясльзя хлѣбОпаіііесшвймЪ досгпа-

влять сс'бѣ столько хлѣба , сколько имЪ

ш нуздьія потребиосгаинадобно. Ні-іжс

Ь(-го мы псжажеіѵіЪ 3 к.акимЪ рбразомЪ иасс-

лиша
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Дйть cï'h прсизящныя мѣста кЪ знатной
ііользѣ общества ; a здѣсь опредѣлимЪ

только какос ймЬть должно мсжду гобою

содержаміе вЪ разсужденіи количсствак

Скоша кЪ количсству сго корма ,

I 4 І-
Йа два работннка потребны кЪ рабо-

тѣ двѣ запряжки работиаіо скогпа. Одіюйі
запряжкѣ псобходимо сосгпояшь должно

йзЪ лошадсй , дабы возможііо бьіло длл

казснныхЪ нуждЪ 5 для господина , и для

самаго крсСшьянскаго тягла йсправляга&

йадобныя повозки. Другая загіряжКа, сдіо-

Шря по обыкновсшю каждаго мѣста , или

ііакЪ Коронѣ или помѣщику заблагоразсу-

дится 3 сосгпоятв можстЪ изЪ чстырсхЪ
или шсстй валовЪ;; илй изЪ двухЪ же Ло-

тадей, КакЪ валы^ вЪ разсужденш лучшаго

йхЪ навоза^ меныііаго росходу вЪ кормѣ $ й
ïio гаому 3 что они зсмледѣльцовЪ' сваб-

ДѣваютЬ ліясомЪ 5 земледѣльцамЪ прбтпвЪ

лошадсй большс полѣзпы : то мы зДѣсь

йа другую запряжку примемЪ воловЬ .

СверБХЪ шого кресгпьянину , по Швсдсрову
положспйо сгаран. 17 позволяегася оезЪ

бброкз держатв двѣ коровы , нѣсколько

ялозйй скогайны на убой й на прнплодЪ ,

й 25 овецЪ; И ігіакЬ для крестьянскаго

йіягла потребію слѣдующсс «іксЛ о СіФта ,

к емснно : * двѣ
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двѣ рабоганыя лошади.

одинЪ жеребенокЪ на приплодЪ.
шссть валовЪ.
одинЪ бычекЪ на приплодЪ.
двѣ коровы.

одна іпелка на приплодЪ.
двадцать овецЪ.

Десягаь овецЪ, вЪ разсужденш зимняго

корма , обыкновенно считаютслза одинЪ
валЪ 3 a лѣтомЪ оныхЪ ещс легче содср-

жагпь можно. Слѣдовагаельно всякаго боль*=

шаго рогатаго скота счишасгпсячисломЪ
пяшнадцашь.

§ 4^-
Ha cïc число большаго скота запасл

іпись должно зимнииіЪ кормомЪ на 7, илй

ш 8. мѣсяцовЪ. ВЪ ь часШй СилезскйхЪ
ЕкономическихЪсобрашй, мапечаггіанной вЪ
Брсславѣ 176а. года» на сшр. 410. пока-

заио , чгао на каждаго вала вЪ 6. или 7-

мѣсяцовЪ довольно корму вѣсомЪ 30. цен^

гаеровЪ; и так.Ъ на fi шіи 8. мѣсяцовЪ s

по елику вЪ сѣверныхЪ странахЪj какЪ и

мѣсгаами здѣсь^ гдѣ я жигаельствую , да

и вЪ з^агпной части Россшскаго государ-
ства гаоликое продолжешезимы привять

должно, сосгаавитЪcïe 35. цснтерОвЪ или

дссягаь берковцовЪ , чего и вссыйа доволь^-

но. ПукЪ соломы здѣсь обыкновенно счи-
таютЪ
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maromb вЪ 7. или 18. фунгповЪ Бсрлин-
скаго вѣса , или вЪ полпуда Россшскаго
вѣса. ЙзЪ двухЪ вымолоченныхЪ сноповЪ
озими осгааеіпся одииЪ пукЬ соломы, Ба-
прогаивЪ іпого солтлу сЪ яроваго хлѣба,

■вЪ разсужденіи какЪ вѣса , гаакЪ и числа

пуковЪ, счишаіпь дол'жно вЪ половиму про-

тивЪ озимиз по елику изЬ копны яроваго

хлѣба больше выходитЪ зсрснЪ 5 ^нсжсли

изЪ озими 3 да и солома его короче, мягчс

и легчс. A дабы hg столь чрсзвычайпос
количссшво дссягаинЬ назначить на луга:

то мы гаолько чпгавсртую часть поло-

жимЬ сѣна .на іюрмЪ 5 котораго обыкновен-

ііо полагаеіпся шрегаья часть. И такЪ на

валовЬ йлй д pyfB.ro большаго скогпа,

вЪ 7. илй 8. мѣряцбвЪ на гимнсй' кормЪ
іюгаребно :

озймгісй соломы - 75. берковцовЪ
ЯрОВОЙ СОЛОМЫ - 37І-,
сѣна. - - - 37^. -

всего 150. берковцовЪ

§ 47-

И^огда, какѴздѣсъ обыкновенно } изЪ
одиой копны или 6о. сноповЪ озими вьшо-

лочсно бываегпЬ одна чепівергагз хлѣба:

гао по $ 4Î. ггягаьдссяшЪ воссмь чстнср-

гаей дадушЪ 58 жс кодснЪ, или 9 виспс-
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лей и тб манделсй сиопами , или 29 ko-»
пснЪ озимнсй соломы. НапрогпивЪ mord
изЪ 50 чспіверпісй яроваго хлѣба выхо-
дитЪ гаолько 12І копенЪ соломы , когао-

рыя вѣсомЪ равны будуіпЬ ознмнсй. ЧіпожЪ
до сѣна касастся: то различная сго до-

брогаа , a погаому и различная піяжссіпб
дѣлаюгаЪ великую разность вЪ опредЬле-
ніи десягпинЪ на сѣиокосьь Во 2 часшй

трудовЪ Вольнаго Ёкономическаго Общес-
miià на сгар. 27b обЪявлено. ? ,Что мало
^^сѣна выходйгпЪ сЪ десягаины, и сЬ лун-

земли не больте 50, a сЪ средией
5;) сЪ нужюю только и 30 или 40 пудЪ,,,
Ежели принять изЪ сего срсднсс число s

то есть , по 40 пудЪ сЪ десяшиньі : гао

на 37І- бсрковцовЬ еѣна 9І десяшинЬ по-

йіребно.

§ 4§.

Весь озимней кормЪ , собираемой сй
пашснЪ и луговЪ , составлястЬ такимЪ
образомЪ:

29 копенЪ озим: соло: по 3. бср. й mord 87 бср.
12§ яров: соло: по 3. 37І бер.

десяшныЪ СВна по 4. 38 бер,

всего 162- бср.

2дѣсь за расходомЪ остаются сщс і a

беркоицовЪ озимией соломы и 5 пудЪ сѣ-

на. Ho no ^ 38; подЪ конополь ' и подЪ
лснВ
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,пснЪ исходитЪ ужЪ одна копна соломы

угли 3. бсркоіща; a достальныс д. берков-

цовЪ издсржатся на почипку кровсль. Сио

срлому напсредЪ даішпіь іможно овцамЬ , и

тѣмЬ кормить іпѣхЪ 5, овгцЬ , которыхЪ

вЪ § 45. недостаещЪ , прибавлял кЪ ссму

корму и излишніе пять гіудЪ сѣна. Овцы

подЪѣХаюпіЪ шолько колосы вЪ соломѣ, a

обЪѢдснная солома, которую здѣсь эртомЪ

называютЪ , хогпя на покрытку домовЪ и

не столь прочна, одиакожЬ ту приіюситЪ

выгоду, что птицы и мыши нс поважи-

ваюгаоі на чердакахЪ рыгаься, и для ос-

гаавщихся вЪ соломѣ иидѣ г-дѣ зернышекЪ

всю крышку поргаигаь, Сею жс соломою

здѣсь почши всякос cnipocnïe кроютЪ. ВЪ

шакую зиму , вЪ которую много выпада-

сгаЬ снѣгу 5 такЪ чіпо овсцЪ времснедЛ нс

льзя выгоняіпь , зимняго корма гораздо

больше имЪ понадобится , нсжсли какЪ

здѣсь назначсно Но вЪ такОхѴіЪ случаѣ

можно имЪ давагаь со^омы столь много ,

какЪ имЪ n0mpe6H0j a потомЪ искрошив-

шимЪ эртомЪ кормишь онымЪ рогагаоц

GKOillb.

§ 49і

НавозЪ вссьма исправляеіиЪ быть мо-

жегаЪ . когда разтопгаанную овцами соло-

wy чистснько сгрѣсть граблями , и оную

ролсшилашь рогашоліу скопіу и свиньямЪ.
ВЪ
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ВЪ зимнсс время скоту нЭі гпаксй под-
стилкѣ тѣплѣс лсжать , да и скотскому

накозу огаЪ смѣшсщя сЪ, овсчг.имЪ прибу-
детЪ кнутренней теплошы, Осгаавшсйся
вЪ хлѣвѣ овсчьемЪ навозЪ исправляегпся,

когда оной нѣсколько времени персдЪ
тѣмЪ, какЪ по опівозяпіЪ на полс, поли-

ваюшЪ-ііавозноіо водою, на дворѣ бьіваемою,

или хотя только и чистою водою , ОнЪ,
чрсзЪ то приходигаЪ вЪ полсзноб плодороптс

движсніе илучше свяжстся^ шакЪ, чшр, ега

при складкі) навозЪ и при возкѣ на полс

не столь много будегаЪ пропадать. Ежели,
кто не полѣнится кокской навозЪ псрсно-.

сить вЪ коровей и свиной хлѣвЪ 3 тр я,

шѣмЪ навозЪ ісвой удобрять можецГЬ., По-
крайнсй мѣрѣ надлсжало бы конской на-

возЪ заблаговрсмспно тонко разбрасывать

на іпотЪ навозЪ , которой на дізорѣ лѣ-

жипіЪ. Конской навоіЪ^ когда пррлсжишЪ
одинЪ вЪ обыкновенныхЪ кучахЪ , легко

'гсрсгораетЪ и вссьма убавляется^ да и

свсрьхЪ гаого, когда кЪ нсму другаго паво-

sa нс приыѣшано, за великимЪ своимЪ жа-

ромЪ и за недостаткомЪ тучности мало

пахотной зсмлѣ приноситЪ прибыли. Я
оной и гоѣмЪ гаолько миого удабривалЪ ,

чпю y меня изЪ коііюшни моча лошадсй
проведсна на навозную кучу. Сухой навозЪ
пшучилЬ чрезЪ гао особливую шучносшь,

u
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и произвслЪ на пашняхЪ большсс плодо-

родіЬ.

§ 5о.

При случаѣ покрыванія домовЪ соло-

рою , іиимоходомЪ упомяну о опьшіахЪ
дѣланныхЪ сЪ соломою для безопасности

огпЪ пожара. Глину разводятЪ вЪ водѣ , и
погпомЬ вЪ ней мочатЪ солому кровельную.

Ta глина, которая около Каширы нахо-

дишся подЪ всрхнею землсю исподомЪ ,
цли ещс , о когаорой Г, ПалласЪ пи-

шсгаЪ5 чшо она подходишЪ окаменені'ю, кЬ
ссму упогарсбленгю весьма бы была по-

лѣзна. Когда сі-я глинаразгаолчена, гпо раз-
веди оную водою. КЪ скорому смѣшенш

эоды сЪ глиною можно бы употребить

новоизобрѣшенную ДокторомЪ ШефероліЪ
самомойку (машину для мытья :) которая
такожЪ сЪ пользою послужитЪ и при за-

мѣгаиванш хлѣба и земляныхЪ яблокЪ на

винокурыяхЪ , и при разныхЪ другихЪ слу-

чалхЪ. ПоложивЪ солому вЪ долгое коры-

піб , полей оную глинепоюводою , и упо-

гаребляй солому , не давЪ совсѣмЪ высох-

нуть5 на покрьшку домовЪ. ТѣмЪ она нс

пкжмо плогпнѣе свяжегпся, но и отЪ дож-

жей нс столь скоро промокнстЪ , да и
отЪ бури пе поврсдится^ a пригаомЪ и ВЪ

пожарномЬ случаѣ не вспыхнстЪ пламс-
немЪ,
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нсмЪ , и нс лсгко загориптся отЪ падаю^

щнхЪ иа нся искрЬ и головспь: но иа ио-»

добіс бологаиаю гпурфа, заключаюп^аго вЪ
себѣ купоросиую кислоту , гаакожЪ и

crapocisaro лѣса , помоченнаго вЪ разпуще-

номЪ купоросѣ (сді. Королевской ІИведскон
академіи наукЪ сочинснія і, часть 1739'
12. отдѣл. No VII. н VIII.) гполько курител,

a не горитЪ пламснемЪ , слѣдоватсльно и

неопасно сосѣдсмівенпымЪ строеніямЪ. Ма-
j\oc число глиненыхЪ частицЬ впуспжв-

іііихся вЪ солому не много прнбавяіпЬ тя-

жести соломениымЪ крышкамЪ. Подобііыс
сему опыгаы можно бы дѣлать и сЪ ка-

мениою раковингюю извѣспіью, когда оііую а

пролѣжавЪ нѣсколько лѣтЪ вЬ ямахЪ за-

крышыхЪ, и содержащихЪ вЪ ссбѣ кислыя

часгпицы, развѣсти вЪ водѣ, кЪ ьоей при-

мѣшаны тучньія часгпицы , какЪ пю: кис-

лое молоко , сыворошка и проч. a можстЪ
быть шожс дѣйсгавіе цроизвсдетЪ и одна

только свѣжая навозная, или и болотная
вода, изЪ кислыхЪ своихЪ часгпицЪ гибсЪ
раждающая , или жс и одна вЪ л-ужахЬ
сгаоящая вода,

5 5 Г *

При паствѣ скота лѣтомЪ находига-
ся , вЪ разсуждсніи положснія качесгавЬ и

Аоороты луговЬ и скошскаго корма, гпакая
paaHocrabj
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разносшь, какЪ и вЪ пахогпныхЪ подяхЪ и

сѣнокосахЪ. ВЬмѣсгпахЪ^ шраіюю изобильно

-сбростшихЪ, на каждую скоиіину счигааст-

ся пойво квадраіпныхЪ сажецЪ н-Ьмг.цкихЪ,,

илй р.упісновЪ, иѴЬкоихіз каждая содержишЪ
î6 футовЪ^сйнлаіідскихЬ, асЪ4оо квад-

рапшыхЪ гаакихЪ жг, сажспЬ 3 вЪ іілодород-

ныс годы можно сщс и иѣскомно с Ъ нзі

скосигаь. (Смоіп. Силсзскаго экон, собран. 2.

часть стр: і Ha шрстсй части пс-

рслога, илй на половинѣ оной , когда па-

хотная земля не изЪ лучшихЪ , рѣдко -

большс будеюЪ nacra вы ? какЬ только на

2,5 овецЪ ; a на жнивахЬ, по сняпГіи хлѣба

служащихЪ на выгопЪ скста нс большс

одного мѣсяца , досгпальному скоту до-

сгпавляепіся корму іполько сіяіпая часть ;

и іпакЪ иа выгонЬ 1 3 болыиихЪ скотинЪ
нсдоспіасгпЪ еще пасгппы огпЬ трсчЪ ло

чсшырсхЪ мѣсяцовЪ. A хотя бы и исѣ і-а-

ствы сосгпояли изЪ мЬсгпЬ, иіравою изоби-

лующихЪ : гао однакожЬ на каждую ско-

піину должно бы сіцс имѣить 2 8 q. квад-

рагпныхЪ саженЪ нѣмсЦкнхЪ 5 или на 13.

скотннЪ дсвягпь дссятинЪ. Гдѣ пасгава

сгаоль скудма, чгпо на ней почпіи ис болъ-

шс росгпешЬ гаравы, какЬ на псрелогахЪ :

вЪ такихЬ мѣсшах-Ь для досіпіточнаго
корму скотамЪ вг.ликос мможЪопво зс-

мли погарсбно будеиГЬ на пасгаву , И для

Частъ XXIX. Д шого
\
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яіого примѣчаегпся , чгао хотя вЪ такихЪ
мѣстахЪ загоновЪ и много, одпакожЪ весь

скогаЪ малаго бываетЪ росиіа и худгнекЪ ;-

a слѣдовательио крегшьяпину отЪ коровЪ

и прибыли нсмного. Я зпаю, что Сѣльскі'с

ікители, вЪ случаѣ псДостаіика вЪ ііыго-

нахЪ , тѣмТ} ссоѣ помогаютЪ, что скотЪ

вссною и осгнью пускаютЬ на сѣнокосныс

луга. Но какЪ оныс тѣмЬ такЪ бываюпіЪ

яопорчены , что с'Ь нихЬ сѣна едва поло-

вину прогаивЪ обыкновеннаго скосить мож-

но: то п^и опредѣленіи досшагаочнаго

количества земли, лугоиЬ о инюдь нсдол-

зкно включиіііь вЪ число пасганЬ , нижс

урбстьянЬ допускагаь , чтобЬ они луга

упогаребляли на выгонЪ скоіпа j развѣ вЪ

случаѣ самой крайнізйшей нужды.

5 52.

И такЪ для крсстьянскаго тягла

всякой земли потребно слѣдующсс коли-

чество, a имснно;

подЪ пашню по $ 41. - 18. дссягпинЪ

на сѣнокосы § 47- ~ 9^
иа пасгаву - S 5 1 - 9

вссго 36 а дссягаинЪ

îîo справгдливости удив.лягпься должно

пюму , что на одно крестьяиское тягло

цошребао сшоль много дссяшипЪ зщли ,

кошорая
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когаорая ещс и дрлжна быгаь нс самой
низкой , но средней доброты ; кбо худой

•^смли должно бы было опредѣлить гаого

сще больше. A что земли, находящсйся
во общссшкѣ, при раздѣлсніи nametib на 3.
и.ли ещс и на дла поля , потрсбио толи-

кос количество : гао Высокопочгаеннос Об-
щеспию усмоіпрѣть соизволишЪ изЪ 5 4$»
Ериложснія вЪ иашихЪ мѣсгаахЪ эемли

сред(ісй доброты обьікповенно почши вез-

дѣ бсрутЪ столько , a мѣстами сшс и

больше, инельзя сказагаь, чтобЪ крсстья-

нинЬ вЪ разсуждсніи своихЪ потрсбностсй
имѣлТз лиилнее количесгпво. По § 45 едва
только ,соберегпЪ хлѣба про свой обиходЪ ,

a за плагаежемЪ подагаей на самонуж-

вѣйші*е росходы останется ему денсгЪ
только нѣсколько талеровЪ . Соломы и

проч. шакЪ умѣрспно, чіпо едва зиму про-

кормить можетЪ скотЪ свой; a паствы

сгаоль плохи , чгпо отЪ малаго числа ко-

ров7? , рѣдко когда достанетЪ и нужнов

коѵличество масла . Здѣшней крсстьянинЪ
по § 196 и слѣд. при удобрсши паюснЪ
своихЪ, хотя и дѣлаетЪ ошибки вЪ томЪ #

чгао близь лежащіл поля исправлясгаЪ на-

возомЬ очень много , a на задшя или отЪ
двора вЪ отдаленноспш находящісЬя по-

чти ничсго онаго не возить 5 по сія ошиб-

на подобіс разныхЪ другихЪ , почіпи

Д a твхѣ
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«сздѣ обьжноиснно 'произходитЪ j да по

ЬстіяліІ) видпо, чгао крсспіьяна и иГз
РоссійскомЪ- государсіпвѣ мбстами тожс^
д ЬлаюшЬ. При пюмЪ кажсгася , что при

іиирской зг*млѣ , когда пашйи раздѣліг.иы

на три и на диа поля , и миноиаіпь щого

исльзя j по гпому, чгпо бжсли на огпдаііеи-

іІыхЬ поляхЪ Иѣкогпорыс крссіпьяпа хлѣбЪ

и ііосѣюгпЪ , a по болбиіой часиіи другіе

огліавягаЪ свои поля ôf.ab посѣва , то вы-

гнаииой на пусшьш поля скоіпЪ лсгко ко-

снушься можешЬ и до сѣяннаго.

§ 53 • ,

Здѣсь но осгпановляясь- додѣс, іііогЪбы
л присиіупииіь кЪ шочному опрсдѣлснію,

сколько вЪ прсдписаііиых.Ь губерніяхЪ и

провйні^яхЪ 5 смогпря пб разньшЪ ихЬ зсм-

ли качссіивамЪ, для крссшьянскйго тягла

попіргбио зсмли каждаго изЬ чсгпырсхЪ
иумсровЪ : сжели бы я не былЪ совсршен-

но уиЬрснЬ, чпю и уссрдствующіс истоль

всликіс пагпріоты , сосіиавляюіціг, вольиое

Кконвмичсскос Общеспіво j обычайіюс по~

чиіи вс:эдЬ раздѣленіс пашснЪ иа шри и

на два поля почишаютЪ за дѣло не со-

всѣмЪ полѣзног, , по чему и жслаютЪ ,

чтобЬ опрсдѣленіе учииеио было міюю по

іпакому раздѣленТю зсмли , по когпорому

цючное опрсдѣлсніс возможио^ и коимЬ бы

какЬ

N
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&акЪ крсстьяпину , такЪ и общсгтву до-

сіѵіавлясмы были лучгаія проіиивЪ обыкио-

^ннаго выгоды. И гпакЬ нагісрсдЪ я прка-

жу вЪ чсмЪ прежнсс рбыкпоисішОс раздѣ-

лсаге нсдостайючно : a поіпоім^ Ь обЬясню

надобиос ть и выгоды другаго вЪ томЪ по-

рядка. .Вжсли- Я5С есгоь іиакія мѣгіііа , вЪ
коіііоръіхЬ нѣпіЬ способіа псремѣ^нть раз-

дѣлсиія пашепЪ на S. 3. или 4 поля: пю

слѣдуюіря гіредложсиія , сравнснныя сЬ

т ЬмЪ 5 чпю діпоіо вЬ семЬ главиомЪ поло-

жсніи показаио , послу^аиіЪ и вЬ аюмЪ кЬ

нѣкоіпороліу насгаавлснію.

ЧЕТВЕрТОКГЛАБНОЕ ПОЛОЖЕШЕ,

При какомЪ раздѣленіи полей-- землю

шочко опредѣлишь можно?

§ 54-

Для лучшей яеносгпи я cïe главпос

положсніс раздѣлю на два отдѣлсшя. ВЬ
псрьвомЪ покажу я 3 чпю обьікііовсннос

раздѣлсше на два и на три поля, вЪ іірс-

многйкЬ случаяхЪ прспяімствусгаЬ какЬ
вЪ получсніи найбольтихЪ выгодЬ, гпакЬ ц

вЪ точномЪ зсмсль опрсдѣленіи : a во вто-

ромЪ прсду^оясу 5 какимЬ образомЪ помощйо
лругаго раздЬлсиіл исправлясмо быіпь

Д з могкошЬ
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можстЪ и пользрвашс зсмсль и гаочнѣй-

шсс ихЬ опрсдѣлсніе.

ПЕрВОЕ ОТДѣЛЕИІЕ.

Оашни, раздѣленныя на два и на тпри

аоля, вЪ премиогихЪ случаяхЪ препяш-

сшвуютЪ вЪ полученіи яаибольшихЪ

быгодЪ и вЪ точномЪ земли

опредѣленіи.

§ 55-

ПзЪ представленЕіагд вЪ трегаьсмЪ
главномЬ положсніи усмотрѣно бышь мо-

жстЪ , какимЪ подвержсно гарудносгаямЪ
опрсдѣлсніе зсмли , когда пашни раздѣ-

лигпь должно на три инадва поля. ТушЪ,
гдѣ вся зсмля хорошаго качества , и гдѣ

пашіш состоягаЪ вЬ соразмѣрносгаи сЪ лу-

гами и паствами , гаутЪ точное опредѣ-

леніс учинипіь можно : но ие всздѣ слу-

^чаются такія мѣсгпа • ибо великая часть

зсмсль нстакого качества- ПоложимЪ, чгао

вЪ Б Ьлогоррдской губерніи, и вЪ приписан-

иыхЪ гарехЪ провинціяхЪ , большая поло-

вина сосіпоигпЪ изЬ земель помянугпаго

качсства; положимЪ чп70 и вЪ прочихЪ
двухЪ губсрнілхЪ гааіил иаходяшся благо-

СЛОВСНШЯ
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словенныя мѣсгаа ; однакожЪ уповаго, что

всѣхЪ сихЪ губерніяхЪ и провинціяхЪ ,

^ îjc вездѣ ыаблюдается настояцдая сораз-

мѣрность паіиенЪ, луговЪ ипаствЪ, и что

вЬ mbxb етранахЪ плодородныхЬ^ мѣстами

бываетЪ и плохая асмля, Ежели худой
земли ие много, то она помощію хорошсй
легко испра»лясма оышь можстЪ ; но чшо

земля не всздѣ іпакой хорошсй доброшы ,

и тпо мы усмагпривасмЪ изЪ обыкновснна-

го и вЪ $ 41 помянугоаго раздѣленія па-

шснЪ на шри поля. A когда вЪ нѣкото-

рыхЬ мѣсгпахЬ cïe раздѣленіе и не оеы-

чайно: гао одиако точное опредѣлсніе сщс

вЪ гпомЪ нсдосціагаочно , что онос и для

будущаго времени не опрсдѣляетЪ, какимЪ
сбразомЪ при ссмЬ раздѣлеіии пользованіЪ ,

земли умиожаемо , или по крайнс-й мѣрѣ

на всегда соблюдасмо бышь можспіЪ рав-

нос плодородіс. Мы ниже ссго покажсмЪ ,

что и сею хорошсю зсмлсю , при другомЪ

раздѣленіи , гораздо сще выгоднѣс пользо-

ваться можно , нсжсли при раз^ѣлсша

оиой на шри поля.

§ 5 6 '

Ежсли вЪ гаѣхЪ мѣстахЪ 3 гдѣ суха®

асмля , по вышепоказанному раздѣлсшю ,

учиниггіь точное опрсдѣлсніс : гао крссгаь-

midkouj гаяглу отвссган должно сшолько

A 4 , асмли.
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гсмлн, чгаобЬ otio сЪ самаго начала могло
ссбя достапючно содсржать, иссбѣ, когдз

вЪ обрабоіпываніи пашснЪ, вЪудобрсніи па-^
хапшой земли и проч. здѣлагтЪ ошибки,
вЪ слѣдующі'е годы досшавигпь по крайнса
мѣрѣ са\іонужнѣйш -ія потребности. При-
мѣроиЪ ссиіь довольно, чгію послѣднес об-

стоягаельспіво при піакомЪ раздѣлснш

вееьма часпю случалось. Я увѣрснЪ , что

гдѣсь кЪ точиому опрсдѣлсиію и присту-

пигпь нс смѣю , послику весьма бы про-

тивно было достохвальнымЬ памѣрсніямЪ

уссрдсгавугощаго ошсчсству свосму высо-

коігочгасниаго общесіпиа , опрсдѣлять

крсстьяігскому тяглу кЪ ущсрбу государ-

сгпва и помѣщиковЬ пюликсе мчожество

ясмли , что оно; хошя правда и доста-

іпочно сод^ржать ссбя можсщЪ , но при

томЬ прсмного получитЪ случаевЪ ли-

шидіь общссшво земныхЪ произрастѣшй

цзЪ года вЪ годЪ. ПредмѣтЪ ревііости я

уссрдія ссго высокопочтсннаго Економи-
ческаго Общеспша явственно вЬ гпомЪ со-

сгаоитЪ , чгпооЪ при достойцоіѵіЪ похвалы •

разпоряжегііи не токмо государсшво ни

чсго не шеряло: но чгаобЬ со временемЪ
опыя выгоды , равно какЪ и размножсшс

народа 3 отчасу болѣс разпросгараня-

лнсь.

§ 57-
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§ 57-
*

Ныуѣ многокрагпными и нсоспоримы-

іі и опьішааш извѣдйно , чгпо вЪ разсуждс-

ши какЪ зсмлсдѣлія, гаакЪ и скогпойодсгпва,

совссмЪ нс выгодно, при учрсждснш раз-

дѣлитпь пашни на піри поля , назкачивая
одно на озимь ? вгаорог, на яровой хлѣбѣ )

a mpcrnïc па ШрслдгЪ: a раздѣленіе па-

mcnb на два поля rnoro ещс убьшючнѣс;

пошому чпго полоізина полей остасшся

б&Зіілодпо вЬ перслогѣ. Но нс пристойно бы

Оыуіо , принящое пбчти всздѣ учрсждс-

ніе и имѣющсй видЪ, л:ю бы оно соогавѣга-

сшвісгпЬ ссгпсствснному дѣла согтоянію ,

охулитг? прсждс, нсжсли тѣ причияы, на

копіорыхЬ онос основано , изслѣдованы , и

пркиюмЬ гюказаны будушЪ ихЪ неудоб-

сшва. И такЪ предложу ^дѣсь изЪ важ-

нѣйшихЪ прйчинЬ гаѣ , на когаорыя обык-
новснно ссылаююся , и обЬясню шо г вЪ
чсмЪ они нсдосшагпочны.

§ 58.

Причины побуждающія раздѣлигаь

пашни на гари поля.

I. Пахогаеая згмля [га посѣвЪ озими

должна бышь надлежащимЪ образомЪ при-

Д 5 гошовлсна
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готовлсна, a особливо вЪ холодныхЪ стра-
нахЪ, сщс до начагаУя жатвы. A изЪ ссго
слѣдусіпЬ , чгпо перелогу нсминусмо быіті^
кадлсжитЪ ; кбо когда бы и inpemïc полс

засѣсно было , гао нс осгаастся другаго
способа, потому что и сѣлшс на буду-
щсй годЪ и собираніс хлѣба сЪ пашни аЪ
одно время приходитЪ,

2. Скогау и тутЪ, гдѣ псрслоги, рѣд-

ко бывасгаЪ довольной кормЬ ; a когда
трстье полс нс праздно, то сму паствы
сщс мсньшс. Надобность перслога примѣ-

чается и чрезЪ то s что скотЪ , во врс-

мя псрепахиванія перелога и продолжснія
ягатвы , много нуждается £а ысдостага-
комЪ пасшвы.

3. Испышано самымЪ дѣломЪ 5 что

паюни среднсй доброты и худаго качес-

тва должны огадыхать, когда асзЪ удо-

брсшя зед^ли иа Другос лѣгао упогареблеиы
были подЪ хлѣбЪ . A когда кіію на оныхЪ
пашияхЪ нс давЪ имЪ покоя, посѣсгаЪ сря-

ду хлѣбЪ : то хотя и пролѣжагпЪ празд-

но больше одмого лѣта , однакожЪ тѣмЬ

нс будстЪ награждасмЪ причииенной чрсзЬ
шо ущсрбЬ.

4. Да и тѣ паюни , которыя по до-

бротѣ свосй и качесгавамЪ принадлсжатЪ
кЪ лучшимЪ, и гпо сщс вЪ гаЬхЪ мѣстахЪ,

гдѣ они иавозомЪ довольно удобрясмы

§ышк
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вышь могутЪ, при сжсгодномЪ подЪ хлѣбЪ

■^гпотрсблсніи, хотя ипринссутЪ довольно

'сбломы , но со врсмснемЪ количество зс-

ренЪ поубавигасл. ВЪ разсужденіи ссго н

самую тучную зсмлю 3 кошорая никакого

навоза не піерпитЪ , должно осшавллть

безЪ посѣваз дабы вмѣсто зсремЪ не полу-

чить одиу почти солому. И такЪ чрсзЪ
опыгаы окажется, чгао по раздѣленіи па-

шбкЪ на ггіри поля 5 сЪ двухЪ полей собс-

регпся хлѣба большсе количсство , нсжсли

прсждс шого всѣ три поля приносили

вмѣстѣ: слѣдовательно , когда бы земле-

дѣлсцЪ псрелоги употреблялЪ подЪхлѣбЪ,

гло бы долженЪ былЪ терять и семена ш

положснныс на обработываніе піруды.

§ 59-

Важность сихЪ причинЪ.

СУи причины сами собою основаяы на

МНоголѣтныхЪ опытахЪ, и притомЪ сіполь

лвствснны , что ссльскіи домостроигасль

ихЪ исправгюсгаь оспорить нс можсгаЪ;
правда, чсгпвергаая причина другими опы-=

тами нѣсколько и опровсргается, ВЪ Ан-
гліи и вЪ нѣкоторыхЪ другихЪ мѣстахЪ

ужс рагными полями нѣсколько лѣгпЪ

сряду
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сряду сжсгодно пользовались сЪ рыгодого ,

нс давЪ- ошдыхать, и оішты сдѣлаиы

чшо зсмля, по Туллійскому порядку

боіпанная, безЪ удобренія навозомЪ 5 сряду

прнносила 2Ç. выгодііыхЬ жапівЬ, Но пря

такомЬ ежсгодномЪ польеовапіи примѣ-

чагпь должно то , что с'ш пашни ке во

всякос лѣто засѣяиы были хлѣбодіЪ 5 но

чпю поперсмѣіто на нихЪ росЪ и три-

лисшникЪ и друпя вЪ землѣ псрсзимова-

лыя шравы j a cïc последнсе , какЪ я вЬ
слѣдующсмЪ огадЬлсиіи докажу, награ-

ждасггіЪ убыгоокЪ псрслога : пригаомЬ й;с

по Тулліискому порядку хлѣбЪ сѣсшся на

, узкихЪ ітіолько по7\оскахЪ или рядахЪ j

іпакЬ что подЪ хлѣбЬ выбираспіся всггда

новая земля , на которой вѣі-колько лѣпіЪ

хлѣба ие было посѣяно, но спюль часто

сохою подняіпа, сколь часто обросла ди-

кою гаравою.

§ бо.

Я здѣсь вездѣ нахожу , что вЪ тѣхЪ

мѣстахЪ, гдѣ земли мало , a пасцівы до-

вольнос количсспійо , да и гдѣ в'Ь нужиомЪ
иавозѣ нсдостагпка нізіііЪ, на прим : около

всѣхЪ почпіи водяпыхЪ мѣльницЬ 5 пашни,

употреблясмы сжггодно поді; хлѣбЬ . го-

раздо мсныпе приносяггіЬ плода , нежсли

иЪ другихЬ аіѣсшахЬ , вЪ коихЪ оныя вЪ
шрспис
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mpcrnïc лѣгао осіпаіѵляюгася пгр^логомЪ.

Ж. такЬ іипогіе пріь^ѣжііые зсмлсдѣльцы

'"аіа^выгоднос почли раздѣлишь свои пашші

по прсжнсму на шри позія.

|6г,

Ko утвсрждешю вышспрописаннаго

выпишу здѣсь изЬ йспыгааній другихЪ нѣ-

кошорое мѣсто , о кощоромЪ мнѣ тгпг.рь

на па.ѵіять приходитЪ-, за тѣмЪ чгао я

онос пе задолго предЪ симЪ чигаалЪ. ВЪ

БсрлинскичЪ собраьшіхЬ 5. книга, 2. от-

дѣлеиіс, N. 2. стр. 140. веизвѣстной

сгльской домостроишель , 'по сороколѣгп-

иимЬ опыіпамЬ свЬимЬ пишсщЬ, чіпо ког-'

да опЬ на псрслоіѣ посѣялЬ горохЪ , a вЪ
слѣдующій год> хлѣбЬ : йю не гаокмо сму

была двойная р.ібота, но сще и дѣйспши-

гпсльвос случилось умсньшсніс b'S коли-

чссіпвЬ собраннаго хлѣба. На стр, 144.

обЬявляеіпЬ онЪ, чіпо уі.коіпорое поле, ле-

^aujec нсподалску отЬ дг.рсвии , ежсгодно

обрабогаатюе и наиозомЪ довольно удо-

брг.ннос , прииоснло плода вЬ половину

противЬ другаго равной вгличины поля ,

но чрезЬ два года вЪ uipeinïe лѣіпо празд-

но пролѣжавшаго : изЬ ссго оиЪ на сіпр,

,145. заі^лючасшЬ 5 чіпо выгодиѣе оста-

влять пашни при раздѣлсніи на гпри по-

ля. ВЬ' доказатсльсшво шой пользы , ко-

торую

і
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іпорую покой пашнямЪ приносигаЪ, угто-

минасгаЪ онЪ сщс на сгар. 145. чгао посла

тридцатилѣтнсй войны пашниприна[£і^ -г

зали сгполь изобильную йкагаву 3 что

жиганицахЪдля вссго хлѣба едва доста-

вало мѣсша. КЪ сему прибавляетЪ онЪ:
5 ,сіс усмогарѣть можно и по гаѣмЪ мѣс-

^^тамЪ, гдѣ обрабошыиая, совсѣмЪ новыя

,,зсмли подЪ пашню беругпЪ, Не удики-

э ,тельно ли тутЪ изобиліе собраннаго сЬ
^нихЪ хлбба^ A причииашому нс иная ,

9 , какЪ ma , чгпо сія зсмля осгаавляша

;Е19 была вЪ поі4оѣ зэ .

§ 62.

Cîiî иричины, при лучщемЪ раздѣлснік

namejHb, весьма не важны.

Показанныя причины, разсуждая овЪ
ияхЪ просто, хотя и довольно важны а

сіАнакожЬ доказываютЪ только то , что

зсмля для выгоднаго хлѣбопашесгпва дол-

жна попсрсмѣнно отдыхать, дабы оиуіо
на посѣвЬ озими по надлежаіцсму обрабо-

тывать можно было : такожЬ чгпо и ско-

ту погаребно большс пасшвы, нсжели

сколько для нсго на обыкновсшіыхЪ выго-

нахЪ находиіпся корму. При вссмЪ томЬ
сии/ нс доказываюшЪ t чшобЬ раздѣлсніс

иашснЬ
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пагаснЪ на птри и на дпа поля прсдпго-

чгзсгаь бы должно всѣмЪ другимЪ раздѣ-

■;йтям.Ъ. СЪ другой сгаороны есгаь причи-

иы сще важнѣе выгаеписанныхЬ и оныя

опровсргающія ; изЪ нихЬ мы шольк.о о&Ь-
іавимЬ слѣдующія.

Причины опровергательныя.

1. При раздѣлсши на 2, и на з поля ,

половина или трегпія часть сжсгодно

осгаасшся праздна , и .ни общесгаву ни-

жс помѣщику hs приносишЪ примѣганом

пользы.

2. Паствы во многихЪ мѣстахЪ огпЪ
перслогу сшоль мало приб&тетЪ , чгао

выключая гправу, сЪѣдаемую овцами, для

большаго скоша почгаи ни какого корма

не осгааегпся -, такЬ чгао оной скогпЪ ошЪ
бсзпрестаннаго перехода сЪ одного мѣста

на другос большс угаомляешся , неасслн

сыгаЪ бываегпЪ.
3. Однолѣгансе огадохновсніс столь

мало исправляетЪ землю, что плодородів
ся вЪ будущТс годьі вссгда больше умсиь-

шаюпісл . ежели нс будстЪ удобрясма на-

вовоѵіЬ. И для того вЪ тѣхЪ мѣспіахЪ, гдѣ

земля худа и гдѣ нсдостагаокЪ вЪ навозѣ ,

пашни со врсмеіюмЬ такЪ похудѣюгаЪ ,

чша ихЪ помалу всѣхЪ осгаавляюь долж-
ио
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но на MHorïe годы праздными. Во bcc mo

врсмл нс іпокмо хлѣба сЪ нихЪ соііссмѢ

не собсрепіся , по и на выгоиі скогпу

вссьма пригодны.

4. Cïc раздѣлсшс пагасяЪ на 1. или

на 3. поля причииою сщс и тому , чіпо

знапшую часіпь лугрвЪ осгаавлліпь 'должно

на вссгдашній выгон7> окогаа : копгорую

однакожЪ сЪ лучшсю выгодою можио бы

было употрсбляшь попсрсмѣпно то на

хлѣбопашество, то на сізнокосы. Таковыя

мѣспіа, употребляя оііыя на одну только

паству^ немогугаЪ прииосипіь надлежащсй
пользы. Ежели земля низмѣннос имѣсіпЪ

положеніе, да пригаомЪ мокра, то скогпЪ

траву вырывасшЪ , нс давЪ ей врсмсни

корнсмЪ утвердишься : самыя лучшія

травы за гаѣмЪ, чгао оии нѣжнѣс и мягнс

прочихЪ, во всс изгпрЬбляюшся; Ежели же

паства на высокомЬ мѣсіпѣ 3 и зсмля нс

псщана, гао скошЬ оную запюпчегаЬ такЪ,

чшо лучшія травы нс могугпЬ выходить,

или по крайней мѣрѣ нс сіполь свободно

адѣсь росгаи , какЬ вЪ мягкой зсмлѣ. Рос-
тѣнія и гправы сЪ нача^ла выходятЪ и

росгпуппЪ гаичо , и тогда гполько, когда

m ѣнью свосю прикроютЪ зсмлю , и сй нс

дадутЪ высыкать, вдругЬ под!шіѵіают-

ся и зсмлю разбиваюіпЪ : иа прошивЪ чсго

шлоаыя шравы из^сааюшЬ 3 к.огда зсмля }

будучи
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йудуіи бсзЪ прикрытіл бсзпресгоаннопод-

всржсна? солнечньшЪ лучамЬ. И такЪ при-

мігіастсл, чпю такал зсмля часгао и по~

лоиинышой пользы не приноситЪ.? кошо-
рой бы й бсзЪ удобрѣпіл навозомЪ отЪ нсЙ
южидать мой;но было , сстьли бы тоіміу
ис преплтсгавовало раздѣлеиіе на 2. или
на полл. Длл сей причины и пишстЪ
Г. lOcmîM вЪ государственномЪ свосмЪ до-

алостроительствѣ , часшь Ï. вЪ Лейпцигѣ

1755. cmp. 5о7- 5 ,Раздѣлешс на три по-

Э5 лл , хотя и пе совссмЪ опровсргасмо s

5 ,однакожЪ орю землсдѣльйу и не безЪ за-

9) гаруднстЛ} поелику оно препятствусіііЪ
55сму пашнлми своими пользовагпься п®

^ихЪ качссгпву 3 и по сго благоусмотрѣ-

SjHïtoj иео нс всѣ пашнйшособны ко коя-

чзк.ому хлѣбу и проч.

§ 65-
BtcpaMcHHD выгоднѣйтсс раздѣлсшс

зсмсль бсзспорно шо_, гдѣ зсмля назначсн-

кая на посѣвЪ хлѣоа , на паству скота

или на сѣкокосы і вссгда большс прино-

ситЪ нрйбыли, и со врсмснейЪ плодоро-

д'ісмЪ нс,убавллстся, но умножасгася; при
шомЪ жс и точнѣс ся Количсстію опрс*

дѣлить можмо 5 по мѣрѣ потрсеностсй
крссгаьяискаго тягла. О ссмЪ раздѣленіи

врсдложу я вЪ слѣдующсмЪ огадѣлсі-пи.

Часть ХХІХ. Е ' BTOPOg
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ВТОрОЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Бри какомЪ раздѣлеши землю точкФі» ^

опредѣлить и оною лучше поль-

зовагаься можно?

.§ 64.

Ежсли пахоганой зсмлѣ приноснть
вОЛьше плода какЪ хлѣбомЪ, піакЬ и солб-
ыою : гао изЬ лу^шихЪ способовЬ гаотЪ ,

когда она я п ерелсжитЪ ыѣсколько вЪ no-

коѣ , и удобрясма притомЪ будеГпЪ наво-

зомЪ. ОдинЪ покш всеконеч по недоспіа-

випіЪ сгполько пользы, какЪ когда про-

изойдстЪ кЪ тому сще и удобрсніс; одна-

божЪ по § 6о, и 6f. удобрѣніс навозомЪ
приноситЬ почти тужс пользу , когда

землл и ис пролежитЪ праздно. ЧрсзЬ
еокой я йе разумѣю то, будто бы иаш-

нямЬ потребенЬ былЬ покой на подобіс

человЬка: a разумѣю чргзЬ ггю состояніс,

вЬ когпоромЪ земля на нѣсколько времсни
оставлясшся безЬ обрабогпываиія , и вЪ
то время зароспіаегпЪ всякими вЪ кормЪ
скоту годными піравами. A ежели таки-

мн перелогами вЪ то время , когда оыи пе

употрсбляюгася подЪ хлѣбЬ, пользовашься

можно стольже иыгодпо 3 a иногда сщс и

большс^ нежсли засѣлнными хлѣбомЪ паш-
нями а
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иями , сжпли чрезЪ гао количссгттпо павоза
на лучшес удобрѣніе зем,ли умножиіпся ,

и^жели чрсзЪ шакой покой зсмля непри-

всдсиа в'Ь худшее, но наипаче иЪ лучшос
состояяіе: то всг.консчно cïc раздѣлевіе

проіиивЪ піого иліѣсіиЬ бсзспориое проиму-

щсство.

5 65.
Всѣ сУи выгоды и хоротія ' качЪстпва

нахожу я вЪ гпѣхЪ двухЪ учреж|йініяхЪ ,

тЪ коихЪ одно обыкновснно называстся

АнглинскимЬ домос m ро ительс rr і вомЬ , a

другос ІѴ^еклснбу ргскимЪ и ГолсгаинскимЪ
обіцсст всиньімЬ домосш роигпсл ьсщвомЬ . ВЪ
АнглШ общихЪ паіпсиЬ ни гдѣ болѣс нс

находишся , развѣ мѣсшами положсше зр-

мли не допускастЪ имѣгаь оіпдѣлспиыхЪ

друіЪ огпЪ друга пашснЪ. ЧрсзЬ гааксе

разпбряжсніс и пашни и луга сЬ выгона-

ми противЪ .прежняго гораздо больтую 4

приносягаЬ пользу., ВЪ Мскленбургіи й Гол-
сЩинш общсспівенныя пасгпвы хопія отЪ
большсй часгаи и понынЪ осгаались по

прежнему: ио раздѣленіп полей здѣдано

такое , что пашни , выгоны и луга со-

спюятЪ между собою вЪнаилучшсй сораз-

мѣрности , и другЬ другу вспомощссіиву—

іо-гпЪ; a чрезЪ то доставляюшся зсмле-

дѣльцу прим.ѣишыя выгоды какЪ вЪ до-

моводспівѣ сго } такЪ и вЬ нсправлсміц

асмли. Е 2, § 66.
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§ бб. j

ВЪ гпѣхЪ ігбстахЪ, гдѣ вся зсмлл

рошаго качсства, Агліміское распоряжйЙс ^
за полезнѣйшсе и лучшсс изЪ всѣхЪ почи-

піать должно , сжсли пюлько положсш"е и

другія обстоятельстса гао дозволяюшЪ ,

чгпосПі всякЪ особую свою пахотпую зсм-

лю, пасшву и луга имѣлЪ^, и ими бсзпрс-

пягпствснно пользов^лся по своему благо-

разсуждснио. Здѣсь для крссшьянина ? имѣ- '
ющаго мало зсмлИ;, было бы иакладно со-

дсржагаь особаго пастуха для каждаго ро-

да скогаа своего ? и для гаого исобходимо
1 бы надлежало завести кормлепіо скота

вЪ сшойлахЪ 5 Kvjomopoc сшоль прибыльно,

сжсли нѣтЪ паствЪ оградою обведсиныхЪ.
При завсдеши стойловаго кормлешл и при

уничгпоженга вслкихЪ выгоновЪ надлежало

Ьы зііапшо убавить число овецЪ*, ибо я

чрсзЪ дѣланные опыгаы ещс ые довольно

увѣренЪ , чгпо ѵ овецЪ сЪ пользою содср-,

« гкать можно было вЪ хлѣвѣ. ОднакожЪ из-

вѣсгано, что и вЪ гаѣхЪ мѣсгаахЪ, гдѣ зс-

мля всздѣ плодородна , овсцЪ всликое

множество держать не вмгодно^ потому

чпю на шучной землѣ подвержеыы онѣ

міюгимЪ бЪлѣзнямЪ. Владѣтсли шакихЪ
дсровень обыкйовснио подупаюшЪ сжсгодно

сЬ другихЪ отчинЪ овсці), и вьжормивЪ по

наддсжащему , оііыхЪ на уеой продаютЪ
сщс
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йщс вЪ гаомЪ же году ; другіежЪ хотя на

аиму овецЪ и оставляюга'^^ но оныхЬ зи-

- вШю, когда снѣгу нс міюго', выгѳняютЪ на

озимную паишю , a лфтовдЪ на иысѳкія и

шакія мѣста а гдѣ гаравы не міюго. Крс-

стьяна погаомужЪ и здѣсь посшупашь мо-

гли^ выгоріяя оставлясмыхЪ ца знму овецЪ

споихЪ лѣгаомЪ вЪогороды и лѣса, дсрсвь-

ями окружеипыя, a осѣныо на Яхыиво. Хо-
тяжЪ шакимЪ образомЪ и убавится ихЪ

число : то одиакожЪ с\'я убыль довольно

каграждена будстЪ у.миожсйісмЪ пользы

©щЪ рогащаго свдша и ощЪ, лошадш,

§ 6 Т*
На шакихЬ пашняхЪ кТ) послѣднсму

посѣву примѣщалЪ egï я трилистнику и

проч. коіпорой ПОСЛѣ Йѵа>ГПВЬ] бы поднял-

ся 5 и нѣсколько л-ѣщЬ сряду пссравнснно

бы больше приносилЪ корму , не.жсли

обыкновбнныс псрелоги и паствы. ВЪ гао

время , вЪ когаорое гарилисіпиикЪ на ней
poc'mem'b , аемля два или три года поль-

зусгпся покобмЪ > чрезЪ чщо и хлѣбородіе

ея умножаеюся . ВЪ тѣхЪ мѣстахЪ , гдѣ

тучная и рихлая земля сгаоль плодонос-

на , чгао ни какаго удобрѣнТя навозомЪ нс

гперпигпЪ , пощому что отЪ гпого уліспь-

шасшся количество зерЪ^Ъ, ссй трилист-

цикЬ мцого бы приносилЪ пользы. Наво?Ъ 9

К 3 мгѣсиіо

f
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вмѣсто ТПОГО, чшо онЪ бсзплодно пролс-

Яѵ-ишЪ вЬ кучахЪ, и всякую гадипу рожда-

crab иЪ скуку людямЪ и скоміу 5 и сЪ и*- *

дежною пользою упоіпрсбл/!ть'бы можно

lia разнодЪ трилисшника. Оной іиравы

чрсзЪ гао количссгпво уміібжигпсл.-, навозЬ
послѣ яюго нс помѣшаетЪ размножсніго ,

ыаполнеяныхЪ зернами колосовЬ, и зсмиѣ

досшавлястся поі^ой , когаорой і?Ъ гпучмой
землѣ единымЬ почитасгася срсдствомЪ
кЪ получснію большаго количесшііа и зс-

рснЬ и соломы.

§ 68.

ВЪ мѣсгаахЪ разпаго количестна и по-

общс вЬ тѣхЪ, гдѣ зсмлй , по сложносгпи,

посрг.дсіпвеипой только добропіы, cïc раз-

гюря-жсню равньш Ь образомЬ полсэмо ^ сЪ
такою однакожЪ от/ѵіѣиою , чіпо ыа піой
землѣ трилиспшикЬ сЪ самаго начала , не

охотно приѵгсгася , дааагпь должно ыѣс-

колько врсмбни, какЪ вЪ Меклснбургіи на-

бпоЛаютЬ, рости природнымЪ или посѣ-

лп.іымЪ другимЪ ей свойсгавениьшЪ тра-

вамЪ , и пгЬмЪ до -гаого продолжать, пока

земля и на піриѵдисшннкЬ способною сдѣ-

лаешся. Но какЬ таковая зсмля, по край-
цей мѣрѣ сЪ начала , рѣдко столь , м ного

іпровы приноситЬ , чтобЬ сЪ пользою на

сѣно ск.ошсііа\ оыщь могла 3 илй и свѣжая

срѣзана
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ерѣзана иа стойловой кормЪ, и вгя земля

вообще хозяину свосму не при^оситЪ гпа-

" йТ)й прибыли , чшобЪ онЪ собсіпвенными

своими посшупкаіѵги , когда еы ихЪ и при

каждомЪ КрссіпьяискомЪ тяглѣ содержа-

мл , мог'Ь скогпЪ свой на оныя сЫГоняіиб ;

сверьхЬ гаогожЪ содержаніс .свецЬ .ча ща-

кой посредствсннойіілодоноссюй ' зсЩЪ і

сжели она не очеиь низмеина, всликаго

сііюишЪ y важсиія шо предла-кенід 5; ойЬ-
яснсиныя вЪ ориложеліи, не щокмо вЬ ша-
кихЬ^ но ещс и вЪ худпдихЬ мѣсГп.ахЪ ысж-

ду прочимЪ и вѣ томЬ кажсуася заслужа-

ваюпіЬ преіщущесщво ^ ч- ігіо рни дозволя-

ютЪ имѣгпь общесшвенішхЪ пасшуховЪ и

выгоны, , a при гиомЪ и споспѣществуютЬ

умножсиію. оисцЪ} грсударсщву сщоль по.~

лсздыхЬ*
§ 79-

€га мои прсдложенія: состоятЬ вЪслѣ-

дующемЬ: лсжащую вЪ близосши гарегаыо-

часгаь пашниг которая обыкноисн-ііо ічрезЪ
частоенавозомЪ удобрѣніс вЪ хорошее при-

ведсна сосіпояіГіс , нс допускан да об-ще-

ственнаго ею пользойашя ; a досталшыя

двѣ части,сложивЬ вліѣстѣ со всѣми тѣ-

м и зсмлями , когаорыя выгонами или пас-

швами называются^ раздѣли наg., і ï . или

больше частей.Половина изЪ пихЬугютрел
бляегпся подЪ ?слѣбЪ, a другая половйна'на

іасшву, к 4 §
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§ 7°*
СимЪ способомЪ сослшіяю я оба раз-

гюряжешя, ч и Англинскос и МсклснбурГ'- *
скос вЪ одно 3 и сшараюсь прссѣчь сопря-

жсныыл сЪ гаѣмЪ или сЪ другимЪ нсудоб-

етва. О неудобствахЪ Аглинскаго разпо-

ряжснія говорено ужЪ выше вЬ § 68- a
вЪ разсуждсніи Меклснбургскаго то об-

«шояшельство мсжду прочимЪ важна, чта

каждую часшь оградигаь должно или ты-

номЪ 9 или рвамЪ j потому что выгоиы

употребляютЪ и на нощныя пасшвы, на

коихЪ скогаЪ по почамЪ остаепіся, Содср-
^каніс шакихЪ тыновЪ или рвовЪ трсбу-

стЪ нс малаго иждивенія , кЪ чсму вб
крссгаьянскомЬ гпяглѣ людей нс довйлыю:

a по крайнсймѣрѣ сЪ иачалаcïe сго да-

етатокЪ превосходитЪ. При показаиномЪ
skc моемЪ предложещи по ночамЪ скогаЪ
ис остасгася на полѣ, но сму на ночь да-

готЪ трнлистнику и проч. вЪ хлѣвѣ ;

днсмТ) жс пасгаухи скотЪ свой отЬ па-
хатной зсмли сшоль жс леіко удсржи-

вагаь могутЪ, какЪ и нынѣ, будучи на

выгонахЪ и на перслогѣ. Одна гаолько пс-

способность ma , что часто на пахот-

иыхЪ поляхЪ широкія оставить дол-

жно для выгоновЪ дороги ' но вЪ ссдыиомЪ
главномЪ положсіпи я покажу , чгпо сими

дорогаии сшолі! жс пользоваться можио ,

каЛ
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кэлЪ й паішісю , гаакЪ чгпо и огаЪ того

общсству ущсроа произойііш нс можстЪ5 $

, § 7 1 '
ВЪ трудахЪ Вольнаго Економичсскаго

Общества нахожу я, чгао крссшьяпа Рос-
cïiiCKïcгпрсшью часшь патснЪсвоихЪ дѣ-

лаюгпЪ вЪ олизосгаи домовЪ, и оную часгао

удобряюгаЬ навозомЪ -, a другіс, двѣ часгаи

y нихЪ вЪ полѣ, и изЪ нихЪ онос нѣсколь-

ко унавоживаютЪ5 a досгаальное совсѣмЪ

осгаавляютЪ безЪ удобрѣнія. ОныхЪ жс

ПірудовЪ вЪ 1. чаСти на сшр, 5. обЪ-
является э чшо землсдѣлсцЪ обыкновснно

раздѣляетЪ свою землю на гарос^ a имен-

но: на I. добрую , Ц. среднюю и 3. по-

слѣднсй доброіпы пашню. ИзЪ Шйложеіігя
§ 2,9. усмогпрѣно бышь можсщЬ, чгпо y
здѣшнихЪ крсстьянЪ гаочно почти тако-

сжЪ распоряжсніс. И такЪ близкія пашни

выключигаь должно изЪ общаго пользова-

шя, и упощрсблягаь оныя, по $ 77" и П Р-
йриложешя, попсремѣнно подЪ гарилисга-

никЪ и подЪ хлѣбЬ, Ошдаленныя или по-
;\свыя паидни по § 127. и проч. прило-

жешя, раздѣлить надлсжигаЪ сЪ обыкно-

венньшЪ выгономЪ на поля, и упогпрсб-

лять попсрсмѣнно то на паству , то

подЪ хлѣбЪ. ВЪ слѣдующсмЪ главномЪ по-

дожсши я сще обсгаоягаельнѣс о томЪ
Е 5 О0Ълвлю э
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обЪявлю , a просіпрагшѣйшес обЪяснеМс
Высокопочгпснчое Общссшво усмопірЬпіь
соизволишЪ изЪ приложстя § il", и n'p.
гюгпому 4iîio сіе.здѣсь нс вдѣсшно, для
чего впредь и ссылаться буду на пропи-

санпыя вЪ немЪ предложснія.
г

§ 72.

ВЪ тѣх7) мѣсгпахЪ, вЪ которыхЪ пе-

рссрлені'емЪ к.рсстьянЪ вознамѣрснось за-
вссіпи новое ссльское домостроитсльство ?

бываегпЪ гпо заіпруднсні'е „ чгао лежащая

вЬ близосгпи домовЪ зсмля нс сЪ самаго

начала упогареблясма бышь можегпЪ на
кормовыя травы. Но здѣсь всѣ поля вЪ
разсуждені'и moro^ sifio они подЪ хлѣбомЪ

ни когда еще упопіребляемы не бывали, по

§ 6і. сгаоль много имѣютЪ преимуществЪ
прсдЪ сухою полсвою пашнсю , что и вЪ
перьвые годы бЬ ннхЪ хорошую пользу

получигаь и гаакимЪ образомЪ другія поля

вЪ корошкос время кЪ іпомужЪ способны-.
ми сдѣлагаь можно.

§ 73- '

По ссму прсдложеяному распоряжс-
ѵ ні'ю землю для кресіпьянскаго тлгуѵа шоч-

нѣе опредѣлиіпь можно. Пашни , выгоны и
луга сосгпоятЪ мсжду собою вЪ лучшей
соразмѣрносши. Ежсли по ссшественному

положсшю
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положсшго мѣста , или того или другаго

недостастЪ : пю. кресшьянскому тяглу

е«-:піь случай, оной нсдосшашокЬ кагра-

йсдатъ. Когда пасгаиы столь исправлсны 3

что кргхтьішипу иыгоноі:Ь своихЬ нѣ-

сколько убавляшь у^асгася , пю тою зсм-

лсю умножашь можетЪ пахатную свою

аеадлю и ^нокоЬы : a гдѣ луговЪ и выго-

новЪ мало , іпутЬ для награждснія оеіыхЪ
часгпь дворовыхЪ или близкихЪ патснЬ

упоіпребллиіь можстЪ подЪ гприлистнйкЪ,

ЧрсзЪ гаожс самое 0 чпю пасгпва испра-

вляг.тся , вЪ лучтсс сосшояшс приходятЪ

и луга и пашни. Тогда' ужЬ не будстЪ

надобно выгонять скогпЬ осѣнью и вссною

на луга^ хррошія траізы,,на лугахЪ посѣ-

янныя, нс будутЪ исіпрсблясмы скогпомЪ.
Ежсди луга находяіпся на сухомЪ. мѣспіѣ,
іпо со времеиемЪ будсгаЪ случай попра-

вляпіь оиы>і навозомЬ; a ежели навозу для

луговЪ нсдоспіанетЪ, или, ежслй по есте-

сгпвеийому положен'ію мѣсгаа , лугамЪ
быгпь нсгдѣ, moSccH недосгаагпокЪ совер-

ці,ешір наградигаь можно произведсннылш

искусспівомЬ лугамИі Когда же луга сіполь

исправлсны, что прошииЬ пашснЬ и вы-

гоновЪ будетТ} ихЪ излишное количество,

пю изЪ оиыхЪ лугосЪ дѣлать можно гпакія

поля, коиюрыя попсремѣнно служить мо-

ГУшЪ и выгонами и еѣнокосааш , притомЪ
же
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же умножигаь можно число скоша и угто-я

птрсбигаь подЪ хлѣбЪ лсжащ.ую 1 на иысо-

кихЪ мѣспіахЪ зсмлю. ПсрслогЬ вЪ надлс^
^гащсс врснл можстЪ бышь оборачиванЪ л

нс опасалсь , какЪ ^шо нынѣ бывасщЬ ,

чіпобЬ вЪ пасгавахЪ чрсзЪ шо происходилЬ
иедосгаащокЬ и прочсс.

§ 74'

Да и дрова , коихЪ количсство для

кресіпьянскаго шягла вссма трудно опрс--

дѣлигаь 5 погаому чшо ихЪ. уѣніа и надоб-
носшь , смошря по мѣсшамЪ , различна^

ТуіпЪ гдѣ оныхЪ нсдостаетЪ, и гдѣ хоро-

шая всздѣ зшля, сЪ кошорой большс п рк^

были получигаь можно, нсжели сЬ лѣсовЪ,

исправляемы и умяожасмы быгаь. могутіЬ
разсаживашемЬ молодыхЪ деревЪ по кра^

дмЪ раздѣлсннмхЪ на часгаи полей и лу-

говЪ, недопущсшемЪ скогаа до лѣсовЪ, со-
блюдсгіісмЬ кустарниковЬ , кошорыс npejs-
дс того вырубали на обжиганіе земли^ и

завсдѣнісмЪ живыхЪ тыновЪ , или прос-

тою оградою близлежащихЬ всякаго качс-

ства пасгавЪ, кои на каждой зсділѣ завсс-

щи можно,

5 75.
На консцЪ самое то учреждстс , по

которому дворовыя пашни раздѣлены огпЪ
ПОЛ®аыхЪ, прсдписывасгаЪ и шо 3 чгпобЪ

дворщ
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Дворы нс были построены другТ) кЪ лругу

иЪ близосши j ибо нссравнешіо выгоднѣс 9

©жсли гполько возможно 3 когДа крссть-

янинЪ. дворовую свою пашпю имѣешЬ под- _

лѣ и ііо кругЪ своего двора,

ПЯТОЕ ГЛАВНОЕ ПОІОЖЕНІЕ.

Точное опредѣлеше земли по раянымЪ
качесшвамЪ полей.

КакЪ здѣсь смотрѣть мнѣ должно иа

опрсдѣлсніс вссго пошребнаго количсства
земли: шо сверхЪ пашенЪ, луговЪ и паствЬ
взіедагпь буду и. ыа ту зсмлю , которуго

подЬ стросше и подЪ лѣсныя угодья опрс-

дѣлить должно: и для гаого cïc оавиов

положсніс раздѣлю на гари части 5 onps-

дѣлял зсмлю
1 . ПодЪ строеніе.

2. ПодЪ пашни, выгоны и луга
3. ПодЪ лѣсныя угодья.

ПЕрВАЯ ЧАСТЬ.

€колько земли опредѣлишь должно поді
сгароеніе?

§ 77-
Ежсли положешс мѣсгаа^ пошрсбность

воды и проч. оиос дозволяютЪ, гао весь-
ма
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ма выгодіго разполагагпь всѣ дворбпыя nain-

un вокругЪ кресшьянскаго двора. A гдѣ

положсніе гпому прспятсгивустЪ, вЪ пгЬхЪ
мѣспшхЪ по крайясй мѣрѣ одну дѣоітину

подЪ сгароенш назн^чтпь должно; такЬ
чтобЬ лгежду сгаоящимЬ н| ссй дѣсяпгйиѣ

дворомЪ и спсѣдскимЬ сшросшсмЪ разсто'-

яніс было нс меныцс іо. и до 2,о гажснЪ.
Всякому извѣстны худЬія слѣдспівія про-

изходящія ' отЪ того , что вЪ дсрсщіячЪ
диоры крссшьянск'іе сіполь близко другЪ

кЪ Другу посігіроены. Нг, одна ma опас-

носгпь, чпю gïc дсрсбянцос, соломою , гон-

томЪ, или ітіурфомІЬ покрыіііос и omb болі-

шой' часгпи соломоюжЪ исѣнойЬ иаполпси-

ное cinpocHÏG весьма подвержено пожарно-

му случавд: скошская зараза, появившаяся

на одномЪ 'двсрѣ , неминусмо пот.піигнсіиЪ

всѣ близЬ лсжащіс дворы -, пошому чіпо

жители всѣ живутЪ вЪ одной почти кучѣ

и будгпо бы одною седіьсю. Ни сдииой пс

имрстЪ близЪ сроего двора сгполько ,земли,

чтобЪ оною могЪ такЬ пользоваіпься •, какЪ

вЪ § 68. приложсшя обЪявлсно: и косй
шльзы сТз ргпдаленной зсмли ожидать ссбѣ

нс можсгаЪ ? Скогаина на дворѣ содсржиш-

ся будто бы вЪ заключемш, a люди, и то

особливо вЪ мБсіпахЪ бологпны хЪ и гряз-

иьіхЬ огаЪ нечисгаогаы на улицѣ и па дво-

рахЪ. подвержсны разнымЪ болѣзыямЪ. По
кр^шісй
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крайнсй мѣрѣ сгуспшвшШся воздухЪ иа-

водитЪ на людсй нѣкоторую лѣиость я

ушомлсіпе. Да и самрс около дерекснь лс.~

. жащсе открыгаое полс ошЪ скота и

о.иіицЬ, коимЬ разойтипіся некуда, сгабль-
КО ПОйрСЖДСИОбЫГПЬМОЯчСПіЪ, ЧіПО плоды

сго сЪ плоАородісмЪ земли нс будутЪ бо-

лѣе имѣть ни какой соразмѣрноспги . Cïe
идругія подобныя тому неудобсгпва, отя-

гощающія мысли житслсй , огаЬ большой
часгпи пресѣкугасд, когда каждому гаяглу

во кругЬ сго двора ошдѣлено будсшЬ зсм-

ли поизобильнѣс обыкновеннаго.'

§78-
ВЪ тѣхЪ іиѣсгпахЬ, гдѣ подЪ стросніс

назначсна десягпина земли шириною вЪ 40

сажсиЪ , мнѣ слѣдующсс распоряженіс

прсймущсствснно иравится . Вся дсревня

им Ьсіп Ь вЪ сеосдинѣ пусгаое или свободнос

мѣспіо , кЬ ко "мЪ каждой дворЪ сЪ своеіі
десяпіины дасіиЪ земли пять сажснЪ ши-

риною, 40. сагкенЪ длииою. Мсжду состо-

ящими на супрошивЪ сгароеніями оставле-

ѵ но десягпь сажснЬ 5 апостроенеыс на одной
сторонѣ вЬ рядЬ дворы разстолніемЪ
другЪ огаЪ друга вЪ двапщааіи сажсняхЪ .

ГІо обѣймЪ коыцамЪ деревня на подобіс
гпрсугольника заключается жильями па-

стуховЬ и другимЪ мѣлкимЪ сгароснісиЪ ,

Каждой
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Каждой кресгаьянской домЪ , малос жилй-

іпс для пресгаарслыхЪ людсй s навознос

іиѣсто , конюшня , хлѣвы и ЕООбЩС кесь

крсстьянск^й дізерЪ занимастЪ попсрсш-

нику дватцать, a длинникупятнагацать
саженЪ, или вссго триста квадратыыхЪ
саженЪ. Достальныс 300. квадратныхЪ
сажснЪ, лежащихЪмсягду двумя крссть-

япскими дворами, употрсбнть июжко на

ргороды и на разсаживаше,дсрсвЪ. КЪ сему
огороду позади двора берстся ещс длин-

вику дссять, a попсрсйнику40. СажснЪ,
пго ссть, по ширинѣ вссй десятины. И
такЪ изЪ назначсннойподЪ стросніс деся-

тиныизошло.

і. ПодЪ своб. мѣс. вЪ дсрсв. йоокйад.саіе.
ПодЪ вссь дворЪ. - - 300

3. ПодЪогородЪ возлѣ двора 300 — *——

4. ПодЪогород. позад. двор. 400 —

и moro І200кі5ад.саж.

шли одна половина дссяшины,

S 79-

ТакймЪ образомЪ другай половина дѣ-

елтиныостастсясще на зсмляныс яело-

ки, трилистникЪи проч. на йіойягс поло-

винѣ крестьянинЪ могЪ бы здѣлать псрь-

вые благополучныс опьіты вЪ развсдсніи
гювыхЪ и пригаомЪ прснмуществсннопо-

лезныхЪ
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ЛѣзныхЪ тправЪ. Всс крестьянскос строс-

5іі с ііЪ случаѣ жсстокихЪ бурь и пожаррвЪ
Шходится подЪ прикрыгпіемЬ и вЪ наро-

читой бсзопасносши. Каждое гаягло часгаь

свосй зсмли имѣстЪ вЪ близосгаи и но-

кругЬ свосго диора , a погпому ислегка

опасаться можетЪ, чгпо его. скотЪ вддор-

ливому иногда госѣду могЪ подавать по-

водЪ ссор^. Свободнос вЪ дсревнѣ мѣсгао

иди гглощадь нс црррлѣзна. Мсжду други-

вік вьдгодамід, мѳлкая скотина выщсдЪ сЪ
дноровЪ., или: пришедЪ домой сЪ поля , па

іігй ходщць, ^ сще мѣсколько насышцшься
iwo^çrofeï a нѣсколько лѣшЪ спусшя ты-

ъюцЬ, оную, обвѣсти и льномЪ" засѣять

CiitjvjoôHO. Двойиую бы сія площадь г(ри~

цосиціь могла прибыль. и дворамЪ большсс

ц рикры iTiïc 5 когда по, ней разсадишь Снбир-
скос гороховое дсрсио. Курицы и птицы

разколупывали бы зрѣлые ся стручья, дру-

гая жиіиіосгаь и свдньи могли бы подбирагаь

выпадшіе зерна и щѣмЪ выкармливаться,

a лисіпья осенью, или когда деревья обрѣ-

зываютЪ, сдужиди бы овцамЬ вЪ пріяшяой
ІьормЬ.

§ 8о.

УпомянувЪ оземляныхЪ яблокахЪ, при^

бавлю сщс нѣкоторос примѣчаніс, пошо-

ЩУ чщо cïc кЪ досгаагаочиому пропиташю
Наспгь XXIX. Ш ешолі»
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сшоль полѣзнос расшѣнКс нельзя дб&олыю
выхвалясмо бышь. ВЬ иірудахЬ вы.сонопо-

ч пеннаго общесшва во й. маств иа cm]?.

*2,6 7' яахожу я слѣлую.щпс извѣсітііс изЬ
Коіиирскаго уѣзда з чшо вй М оскоііскоіі гу-

есргпи: , } зсмляные яблоки почши совсѣмЪ

сще нс швѣсганы : но я иадѣюсь, чпю ихЪ
У^азводЪ вЪ скоромЬ врсмени -pascnpor

3 г сгаранигпсл^ по тому чщо нѣкоторые no"

,,мѣщики намали ужЬ и хЪ разса^ивагаь

} ,пЬ евоихЪ огородахЪ . и МожбтЪ быгаь

нѣкощорые зсмлсдѣльцы ссй полѣзной

цлодЪ, о которомЪ ѵЪ придожсніи $ 65. и

слѣд, пространігЬе обьявлспо, по гпому

разводить опасаются , чшо нѣкоторыс

сго роды вссьма поздо созрѣваютЪ. Но я

сЪ совершенною достовѣрностію обЪіівишѣ

могу , ,н'то ееть нѣкогаорый жсліповашо

бѣлой и продолговашой родЪ , копюрой по

разсаживанщ сго вмѣсгаѣ сЪ друі ими рода-

ми земляныхЪ ябло^Ь, гао есгаь, когда овесЪ
в ячмсиь сѣюпіЪ, зрѣлые сво.ч плоды при-

НоснтЪ сщс до спяшія ярокаго хлѣба.

Ежели я позднТя свои зсмляныя яблоки

звырываю нс преяідс, как'Ь подЬ исходЪ Ссн-
щября мѣсяца: шо иачиная собиранісдіЪ
раннахЪ сще до ^агавы ря;;?, окончигііь
« • с могу прсжде нсжсли яроьой хлѣбЪна

ГіолѢ nocot 'rab. ВЪ ны нѣшнсыЪ 1774. Г0ДТ

шлало лілѣлалЪ 4. Іюля ио тзому' питі-
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(ДЮ, a сиятіс ржй начимать могЪ не прс-

и^дс, какЬ 1,8. Гогоя:Ъ Іюля.
§ 8 г.

Чгпо зшлянымЪ яблокамЪ свойсгавсн-
цы клииашы и здѣщнихЪ студѣнѣс, и чіпо

они дажс и вЪ іпЬхЪ мѣспіахЪ родятся,

Гдѣ хлѣбЬ уй:с не созрѣвастЪ : то свсрхЪ
вышспрописаннаго заключаю я и изЪ
слѣдующйхЪ прймѣчашй. Сей плодЪ сно-

ситЪ всликой лѣпшей зной и сухую пого-

ду-, a при случающихся мороаахЪ ^ осснью

ли гао бы было 5 мли весною , сіпебсльки

лсгко псрсмерзаютЬ ^ однакожЪ плодЪ вЪ
зсмлѣ осшаегася вЪ уѣлосгаи. Случиішсйся
вЪ Maïb мѣсяйѣ нынѣшнаго года морозЪ
сшсбслг-ки 'хогая и всѣ повалилБ, однакожЪ
плодовЬ ne повредйлЪ ии вЪ чсмЪ . Ежели
осснью начнутЪ ішрозы прсячдс , нсжсли

воаіля$ы'я яблоки issu зсмли вынугаы, шо.

на вырыіщиіс оныхЪ выбрать должко ша-

кос врсмя , вЪ Kd.iîî0p0G мооозу вѣтЪ , шо

ссть , около полдня. Равй&шіжб образомЪ
примѣчалЬ я нѣсколько лѣгаЪ сряду } ч п о

иоздиія зсмляныя яб.локи , осшавлпіяся. зи—
мою »Ъ зсмлѣ, всѣ псремерзли, à игЪ ран-

нихЬ мнопя о.сгаались безЪ позрсждегзіяс и

то уповагасльно по пю': яѵ-щііьъ , чгао

Нѣкошорыя шь НИХЪ д , .ѵ <и і' - І.СДІЛІР

y ходяшЪ. ѵ
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ВТОрАЛ ГЛАВДо

Сколько вемли опредѣлйть дол жно lïSt

пащни,бмгоны и луга?

f g2a

ВЪ § 41. показалЪ я, что крсеій»ян«
скому тяглу 5 когда сму пропитаніе
имѣаіь пюлько отЪ землц свосй у и ког да

огпЪ содержаиіл скота другой пользы нс

голучитЪ, кромѣ ьюлока и проч, про до-

машисй свой обиходЪ , іпо должио ' сму
^мѣшь вЪ годЪ 46, чсгавергпсй озимаго и
38. чещвсртсй яроваго хлѣба. ІізЪ ссго

слѣдуегпЪ, что пЪ тѣхЪ мѣспіахЪ , ub ьо-

ихЪ крссгаьлнинЪ чрезЪ получасмыя отЪ
скогпа выгоды вьіручать можстЪ нѣсколь-

ко налі-тыхЪ дснегЬ, коилш часщь пода-

іпсй своихЪ заплатить вЪ состоянУи^ сму

ужЪ ме.ныцс потрсбно будегаЪ хлѣба. Ко-
гда третья часшь сго врсмсни пойдетЪпа
юрисмотрЪ за скогаомЪ , то. ужЪ двѣ час-

піи только осгаанушся на .упражненіе сго

вЬ хлѣбопаоіесиівѣ : однакояѵЪ и пахатной
зсмли не сшоль много ужЪ помадобится,

мо потребно будегаЪ по сораэмѣрносгпи

умножать паспівы и луга. Сколь большс

y нсго скота , столь болмие прибудстЬ
біавозу ыа удобрѣшс пааіенЪ: a огаЪ умио-

женіія
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жснія хлѣбпаго урожая какЪ выгоны,

піакЪ и сѣиокосы равномѣрпожЪ приходягтіЪ
ЯЗ лучтес состолніе, ТакимЪ образомЪ
возвышсяіс пользойашя одной вещи } дѣй-

craiîyemb кЪ лучшему и вЪ другой , и cïs
взаимЕіос вспомощесшвовані'с 5 начиная сЪ
самой бсздѣлиілы , просширается даже до

знатнѣйшаго пользованія^ па прим. когда

хозяйка масло дѣласгпЬ и сырЪ,. пю осіпав-

піаяся сыиоротка годигпся вЪ кормЪ поро-»

сягаамЪ , и такЪ ебсрсжстся нѣсколько

хлѣба. Когда выгоны возвышсны будушЪ
добротою , гао огаЪ гусей даже до лоша-»

дсй выгода будетЪ гаа , чгао па содержа»

шс оныхЪ нс сгаоль мпого шойдстЪ дру-

гаго корма , a лучшсс противЬ прежняго

сѣно лошадямЪ зимою послужитЪ вмѣсшо

йоложсннаго корма хлѣбомЪ.

§ 83.

Но землго для крг.стьянскаго тягла
опрсдѣлиип» должно нс по однимЪ сго по-

гпребносгпяліЪ, По моему разсужденію ,

польза государственная требуегпЪ, чгпобЪ
крестьянину, упражняюшемуся только вЪ
одномЪ зсмлсдѣліи и неимѣющсму случая

выработать себѣ нѣсколько денсгЪ повоз-
ками дровЪ и проч. опрсдѣлясмо было
гаочш шоликос количесщво зсмли , ко.аи-

Ж 3 кимЬ
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коимЪ онЪ по надлсжащсмупользоватьел
бЪ состоянш. ПоложимЪ, что крестьянскоб

тягло осьмнапщагпью дѣсятинами зем^ш

срсднейдоброгаы вЪ нашихЪ сѣнокосахЪ и
выгонахЪ исправиться можбіпЪ: іпо не было

выгоды опредѣлигаь ^му только Î2,. деся-

тинЪ, и посслишь три гаягла шутЪ, гдѣ

два всю работу исправлягаь вЪ состояніи. '
Лишнсс изЪ нихЪ щягдо , hg имѣя такЪ
сказапш рабошы , иапраснобы йздержало
на свос пропитаніс шо количество сЪѣс-

тныхЪ припасовЬ ,• кошброс y прочихЪ
двухЬ оставалось оы за излишесгаиомЪ, и
•кошорое он'и могли бы проАавать ссму

трсгаьему на фабрикахЪ Ійли инымЪ oepa-

зомЬ упражіглющемуся пзлглу и за гао за-

платить помѣщику особливой оброкЪ 5 чгао

ішнѣ при трехЪ тяглахЪ изяоулниЬ йа со-

держаиіе и поіпрсбвости трстьяго. Ш
прогаи^Ь гаого врсдно бы было государст-

ву и то , когда крестьянамЪ ошдѣлсно

бЫАО SG.VÎ ли болыпс5 нсжслиимЪ оыою ис-

правится можно^ ибо одча часгаь всеко-

Йсчію осшансгпся вЬ прснебрежсніи . Крѣ-

стьянинЬ ВыберетЬ себѣ лучш} ю и-по

близости лсжащую землю , когпорую сму

легче рбрабогпыкашь: a о прочсй зсмлв

псщися стаиетЬ только по досугамЪ.

ТоячЪ самос, какЪ опытамиизвѣдапо , про*

изхолишЬ и вЪ разсуждсиіи шѣхЪ крссгаь-

яиЪ
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йнЪ кой свсрчЪ асмледѣлі'я промыгаллютЪ
сщй и всякіши повозками 9 работою на

фабрикахЬ , или всякими друшми упра.ж-

В^НіЯМИь E8;cy^й ВЬіЙГрЫШЪ ОИіЬ 5ПОГО бОЛЬ-

шг. 9 йли доставать легчс, нежсли х.пѣбо-

пашсстйомЬ і то бсз^омаѣнио ' аемЛсдѣл"іс
будепіЪ гірснебрей.ено. Jujepôb общссішу
ошЬ шого произходящсй столь очевидснЪ s

чіпо о томЬ просшраипо доказать нѣтЬ

ВрИЧИйЫ.

f § 84» .

При опредѣлешй земли ие дбшслЪ бы

й до конца, кбгда бы мнѣ о всякой зсмлѣ 3

вТ) сосіпавляюхйихЪ ся часптицахЪ , іисжду

собого сіполь много разйству ющсй , и о раз-

ныхЪ случающихся постороннихЪ обспю-
лгпельсгавахЬ ію всякимЪ нозможньшЪ слу-

чаямЪ подробнос подавагаь надлежишЪ
обЪясненіс и по оньш& учипить гаочнос

асмли опредѣленіс. Но какЪ сіе здѣсь hg

вмѣстно э то вЪ награждсшс того основа-

HïcMb положу яѣкошорыя общій пранила s

a именно : дать должйо крссгаьянйну

столько земли, сколько по падлежащсму

обрабогаыванію оною пользовагаься «Ь со-

сгаоянш. Оной аемли должно бьшь не
мѣньше. какЪ чтобЬ сЪпей сЪсамаго начала

досгаавигпь себѣ могЪ нужньія погаребнос-

ши . a при продолягающсмся сго прилѣ-

Ж 4 жанШ
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жанУи и достаточнос содсржанѴс . По-
мѣщи&Ъ сЪ данпой земли долженЬ полу-

*іипіь оброкомЪ и рабопюю справсдливч^
я пропорціЪнальной доходЬ , a государевы

зборы гаожЪ бсздоимочно взнесены быгпь

должны, не отнимая y крссйьяннна нуж-
ныхЪ сго пошребносіпей . Для собира-
и'ія вссго гаого нс должно смотрѣть на

одни только пашнии на приносимую имн

прибыль; но во уважсніс принять должно

К луга и выгоиы со скотомЬ. На пашняхЪ
йа примѣрЪ ростетЬ ли пшеница, или

одинЬ только овссЪ, Гречуха и проч. сЪ
.дуговЪ и сЪ выгоновЪ кормЪ лй ПриходитЪ
одному только к'Ь зе.мледѣлУіО и домовод-

сгаву нсошмѣпію нужному скогпу 9 или
крестьянинЪ можстЬ ли содсржагаь из-

лишнссчисло скота для полученія особой
грибыли, a -изЬ оиой можетЬ ли упла-

тить часть своихЪ податейи помѣщику

особливой оброкЪ? ОгаЪ скотоводства ко-

ликое произходишЪ удобрѣніе зсмли , и иа

вссгдашнсе ли врсмя cïe удобрѣню про-

должагаь можетЪ? крестьйнскос жилищс
близко ли, или далеко оіпЪ большихЬ Го-
родовЪ? провозЪ шуда способсиЪли , или

иѣгпЪ? цѣиы крсстьянскимЪ продуктамЬ
высоки ли, или низки? и проч. Оо разнос-

іпи симЪ и подобныхЬсихЬОбСЩОЯПІСЛЬСШвб
п опрслѣлсніс ^олжно йоспослѣдовать

paâHOS'



нл одно тягло.

^авяос. Но самая сія разность не допус-
ітіиіп Ь до гпочнаго опрсдѣлснія каждаго

о^бсннаго крссгпьянскаго тягла. Да ш
высокопочгаеннос общсство трсбуегаЬ то-

лько точнаго оггрсдѣлсні"я , смогаря по

разноспіи качсствЪ полсй , и тѣмЪ дастЪ
знагаь, чпюбЪ здѣсь сверхЪ вышспоказав-
иыхЪ общихЪ правилЪ, упомяиуто было

о томЪ } какуго отмѣну при опрсдѣлснУи

^ізлать должно тогда 5 когда зсмля имѣ~

сшЬ одно или другос качсстио. Сіе шочнос

сарг.д Ьленіс посінараюсь я установигаь вЪ
ііяти слѣдующихЪ отЪдѣлсніяхЪ , и вЪ
чстырсхЪ перьвыхЪ опредѣлю землю по

чеіпыремЪ нумсрамЪ^ на копюрыс 1 она раз-

дѣлсна , a вЬ пятомЪ прсдложу примѣрм

іпакихЪ мѣсгаЪ 5 вЪ коихЪ пахошная земля

го качсствамЪ сіюимЪ разлмчна , или гдѣ

цсравная nponoprj'ûî между выгонами и

Л^гами, и между пашнями находишся,

ПЕрВОЕ ОТДѣіЕШЕ

Опредѣленіе зомли, когда она сотоитЪ

нзЪ рыхлаго чернозема.

§ 85-

Гдѣ вся зшля сосшокяіЪ нзЪ рыѵлаго

шучнаго чсрнозсма, сжсли положсніс вы-

Ж 5 ©ранныхЪ
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брапчыхЪ подЪ пашню и насѣнокосы пол-еЙ

не низко , гао совѣтывалЪ бы я учинить

на нсй разпоряжсніс по § 66. И буде

жай положить вЪ дсвятеро больше посѣ"

ва , то по ссму раапоряжсшю ,на доста-

точное содсржаніе крестьянскаго Шягла

и на плаіпсж!) всякихЬ податсйи поборовЪ

^ссма довольню будстЪ шсстьнагпцатй

десятинЬ, раздѣлясмыхЪ на пашни^ выго-

и луга. Оіюс раздѣленіе будстЪ слѣ-*

дующее:

I. ДсслтинйподЪ строснѴс

ІІ. Дссятиньі подЪ ташни и на

лѣтнсй кормЪ скопіа

4. Десягпины подЪ сѣнокосы дліг

зимяяго корма.

й гаого іб. дссягаинЪ.

S 86.

НазнанениугоподЬ сшросніс дегятийу

я тогпяасЬпричислю кЬ досіиашочному со-

дсржанію; по тому чгао растѣнія, нансй
урожаедшя вссьма бываюіііЬ различны^,

по чсму и зависигаЬошЬ трудовЪ кресгаь-

янскаго щягла, болыис захочсгаЪоною

пользоваигься, нежелипашнею, или нѣтЪ; a

no крайн й мѣрѣ сЪ ссй дсслтипыравнук»

шложить можно выгоду, какЪ и сЪ прочсй
пахошной земли. A ежеликшо пожелаетЪ

дѣлагаь
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дѣлагаь ещс особливос и пючнос гаому

опрсдѣлсніс: гао напсрсдЪ вычссгпь дол-«-

» что шягло рѣпою 3 капустою, огур-

цами и проч, просвой обиходЪ издсржива-

епіЪ . И сжсли nû § 78. подЪ сшроеніс И
подѣ nycnioG мѣегао положишь 500. ква-

драшныхЬ сажсііЪ : то достальнал часгаь

гоой ролдесятичы кЪ сему потребна бу-

дстЬ. СЬ другой полдесягаины положйга&

мржно прибыль какЪ и сЪ пашенЪ. ВЪ слѣ-
дуюіцгіхЪ отдѣлсніяхЪ о сей десятинѣ ій

больпіс нс упомяну: но для краткосиш

ссылапіься буду на гао, что -здѣсь обЪ ней
сказано.

§8Г.

Одиниадцать деслгаинЪ зсмли подВ
патню и подЪ выгоны для лѣгацяго кор-

ма- раздѣлишь должно гаакЪ , чтобЪ на

тѣхЪ дссягпинахЪ,копюрыя назначенына

посѣвЪ озими , преимущесшвсннообрабо-

гаываны быть морли прсжде другнхЪ па-

inciib. учинясмаго распоряаіснія приобщ/
я здѣсь ыачс-ргааніс.

ТАБІИ1|А
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Т A Б Л И Ц A Ï.
N 4 ■

НАЧЕРТАНІЕ, ОДИННАДЦАТИДЕСЯТИНЪ ПОДЪТГА .
шню и иодЪ трилистЙикЪ.

год. і 2 3 4 ! 5 6 7 8 9 ІО 11 з в a н ï е No.

I Р- 0. я. пт. ш. ш. a о. я. III. ш. трилнсганнкЪ і

2 0. я. ПІ. 111. пт. п. о. я. ш. ПІ. р- рожь s

Я н. m. ПІ. гп. и. о. я. 111. ІП. р- о. овесЪ 3

4 m. ш. ш. п. 0. я. ш. ПІ. р- 0. а. ячмень 4

U1. m. п. о. я. ш. 111. р' 0. я. ш. шрилистникЪ 5

Y пь п. 0. а. m. m. р- 0. я. m. ш. шрилнсшникЪ 6

7 U. 0. я. ш. m. Р- 0. я . ш. m. m. шрплисшнпкЪ 7

S 0. я. ш. m. Р- 0. я. ПІ. ш. ш. п.пшеннца 8

9
ТО

я. ш. m. Р- 0. я. ш. ш. ш. «. о. овесЪ 9

ш. m. Р- 0. я. ІП. m. ІГІ. п. о. я. ячмень ю

1 1 ш. Р- 0. я 4 ш. III. ш. п. 0. я. ni. трплпстинкЬ іі

... " ■

ТрилисгапикЪ No I. и 7" срѣзываютЪ

два раза, и погаомЪ зсмлю упргарсбляютЪ
подЬ рожь или подЪ пшсницу. въ ныиѣ-

шнсмЪ 1774 году гарилистникЪскосишь я
пачалЪ і. Маія по новому Штилю-, около
срсдины тогожЪ Маія выступилЪ сго
увѣгаЪ, и такЪ довольно ссгпь времсни сей
іприлистникЪ до начала Іюия мѣсяца

^ііажды снять, a пошомЬ сію зшлю , ко-
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іпорая сЪ болыпею выгодою отдыхала и

нс такЪ півердо слеглась какЪ обыкновсн-

' но"?Т т рслогЪ, приуготовлять можно кЪ за-

сѣву озимью. ПосѣявЪ ячмснь No 4. и іо.

и заборонігвЬ ио .надлсжащему , прикиды-

вагпь можно сЪ верьху и нѣсколько сѣмяиЪ

іприлистника, и потомЪ сЪ легка бороною

поравпяшь, ПодЪ No и д. не одинЪ

овесЪ сѣюгаЪ , можно вмѣсгао сго посѣягаь

5і лров^ю пщеницу , лчмень и проч.

^ 88.

ИзЪ положенныхЪ на хлѣбЪ шссти де-

сятинЪ назначилЪ я только двѣ десяти~

цы на озимней^ a четыре на яровой хлѣбЪ.

lîo сему начертанію за размножснісмЪ
трилисіппика не льзя будетЪ большаго

количества зсмли употрсбигаь на озимь ,

развѣ кто на жнивахЪ рожь (©toppel^oggen)
іюжслаетЪ посѣяшь. Сія зелілл для пло-

дородія свосго преимущественно способна

кЬ" яроиому хлѣбу, и кресгпьянину больше
сще принссетЪ прибыли 3 нсжсли озимью.

Но сжсли раздѣлить зсмлю на равное чи-

сло озими и яроваго хлѣба; то посту-

пать должно гю слѣдующему начсрша-

иш.
/

ТАБДИЦА
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T A Б Л И Ц A 2.

НІЧЕРТАШЕ ОДИНПАДЦАТИ ДЕСЯТИНЪ П0/$~
пашню и тгалистникЪ.

froA. x'fz о

О 4 5 6 7 8 g Uoliï з в a и і е No.

I 1 п. я. га Р- я ІІІ ш. іі. я . іи 1 ш. шрилисдшккЪ 1

2 я. m. Р- я. m III п. я. ЦЬ AT. il. іійіечица %■

я
гп. Р- я. ш. ш п я. m ni. ) п. я. л чмень 3

і 4
р. я. ІТІ. ш

п. я. m. m.
• 1
II. я. ш. [іфилнсгакпкЪ 4

5
я. пь ш. п -

я щ. ш. п. я.т. р- рожь 5,

•6 IT1. т. п. ъ. Л1. m. п. я пл ; р. я. лчмень 6

1 ^
гп. п. я. m. ш. п. я. ш. р. я . пь лірнлйстиикЪ 7

8 п. а. ш. т. п. я. га. р- я.гп. ш. шрилнсшннкЪ 8

9 я. ш. т. п. я. ПІ. Р- jj. ш. т. п. пшеница 9

ІО

1р1

т. п. я. т. р-
«Т m. т. п. я. ячмень ІО

гі ш. п. а. ш.| Р- я. Ш. ЦІ. п.[ я. ПІ. пірилисщникЪ іі

ПрочцхЪ родовЬ хлѣба, какЪ то: горохЪ,
сочсницу ? бобрвЪ и проч. да :й, коіюплс Г і и

льну изЬ сихЪ полсй я ни мало нс изклю-

чаю. Біагоразумный землсдѣлсцЪ кеосгаа-

ізагаЪ упо і: рсблять свою зсмлю на ггіо,
оггіЬ чсго сму еольшс, прибыли ■ приходигаь

можсгаЪ г и' чшо ему надббпо 5 тоіько
'згпобЪ онЬ досшаточнос ймѣлЬ пропишаніе,

^шобЪ зсмлд по надлсжащсму раздѣлсна

б&іла
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еыла , и чшобіг ВСЯКОЙ ЙйіѢлЬ пошрсбную

ЙОЛЬНОСШЬ.

§ ^9'

СЬ шссти дссятинЪ пакятноЙ зсмли,

крсстьянское шягло довольаос полу-іишЬ
пропигааиіс :

g", лсоліп. па озимь no g. зсрну 54. чепг..

на яр. хлѣб. по 8. вг.рну 48. чсш.
По § 41. ссго весьма лоіюлъно.у ибо

sa вычсігюмЪ посѣва, останупісл ему сщс

48. чствсргпсй оаи.мк и 47. чсга. яроваго

хлѣба. A какЪ îU'Èc.b положСсЮ много пшс-

НИЦЫ И ЯЧМСНЮ,, KOfftOpbiC пѣвою дорсжс

ржи и овга: гпо видно , чгао одно cïc об-

сшолшсльсіпво, да и гюловина д сйтины,
подЪ сгароевдс назиа^снп.ой ио § 86. крс--

стьянскому тяглу достаточйос досша-

влястЪ п ропишаніс.

На зимней кормЪ скогпу вссьма дб-
вольно будеиіЪ пягаи дсслшикЪ гарилисгй-

нику. Тому два гпіа н-.задЬ сдѣлалЬ я на-

чало на полдссяпишѣ и трегаью часть

оной засѣялЪ трилисшникомЪ. ВЪ прощ-

ломЪ году аасѣвпа была другая, a вЪ ны-

нѣшнсмЪ 1774 юду послѣдняя часть.

ЗдѣшнІГс мужики утверждали всѣ^ что на

ссй рсмлѣ сЪ гарилисшиика ис будстЪ

прибыли* Положсніс ОНОЙ ЗСМЛИ ВЫСОКОС і

вна жс й псщана сЪ примѢшаніемЪ нѣ-

сколькэ
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кблько глины: однакожЪ всякіс 9. лѣпЛ

одііажды уиавожсна, Но хогпя сія зсмля

нс лучшсй доброты , шо іі одпакожЪ • îib
ньшѣшнсмЪ году сЪ перькаго Маія по ис-

ходЪ Лвгусгаа по новому вдиіилю, не емо-

тря на продолжадащуюсд до половины

Іюня мѣсяца су хуіо погоду , симЪ только

іпри^истникомЪ вьщѳрмилЪ вЪ конюшнѣ

двухЪ подЪсмныхЪ лошадсй, нс срѣзав'^

сщс травы вЪ трсгаей разЪ , a ссю

тьею и чсшвергаою пгравою. г

піакождс выходить начинасгаЦ йрокор-

жіить ихЪ могу по крайнсй мѣрѣ еще мѣ-

сяцЪ. По ссму изчисленію моясно бы было

сЪ одпой дссягаины нрокормить вЪ коню-

шнѣ, 6. лошадсйили валовЪ. Cïe нарочи-
то согласно сЪ тѣмЪ, что вЪ приложсніи
§ I 8о. изЪ СилсзскихЪ собрані'й выписано,

слѣдующее „ что посѣявЬ гарилистиику

^jmecnib БерлинскихЪ шсфелсй3 по той
Э5 причинѣ 3 что оной сжсгодно три или

эа чстырс раза срѣзываютЪ , во всс лѣшо

5} имЪ содсржать можно 15, коровЪ бсзЪ
33 всякой другой травы и нс выгонял ихЪ
,,вЪ полеа5. A по сему послѣднсму изчи-.

слсшю сЪ шестиПомсранскихЪ или сЪ чс«

тырехЪ РоссіискихЪ дссяіпинЪ содсржапіь
еы можно вЪ конюшнѣ и вЪ хлѣвахЪ боль-

шс 40. лотадей и рогатаго скоша j одна-

&ошЪ уповашельао шрнлисшанку надлс-
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житЪ ужс быть двугодовалому 5 nomoMj
чгао онЬ тогда вЪ лучшемЪ росгаѣ нахо-
днтсл,

§ 9°'

КЪ выщеписанному однакожЪ привав-
лю я ещс точнѣйшсе опредѣлсніе скот-
скаго корма гарилистиикомЪ, по которому

хогал и убавится сго количество, одна-
кожЪ кресшьянскому тяглу досгаавлясгася

корму столь много, что вссь свой скогпЪ
оньшЪ содсржагаь можстЪ досташочыо 9

не выгоняя его вЪ поле, Г. Чифсли, чденЪ
рернскаго Ешномичсскаго Общества , про-

славившшся довольно рааньши полсзньши

сочинсвдями , изчисляетЪ вЪ прибавлсніи
кЪ письмамЬ своимЪ о конющенномЪ кормѣ 9

вЪ Бернѣ 774- что БернскШ юхардЪ, за-
сѣянной ГолландскимЪ трилисшникомЪ по

сгар. 69. вЪ два года, вЪ котор^е сго нс

срѣзываютЪ , обыкновснно даешЪ по край-
нсй мѣрѣ 8. саженЪ , пю есшь 8о. ценш-

неровЪ сущснаго корма. По стр, 71, пя-

тая часшь юхарда припоснла 8. цсншне-
ровЪ сЪ половиною сушснаго' гарилистни-

ка. По сщр, 79. одинЪ юхардЪ, когда се-

мяна гарилистника весдаю на засѣянную

ужЪ озимную пашню посѣюгася , свсрьхЪ
шрилистника снягааго сЪ поля при жага-

івѣ вмѣстѣ сЬ соломою, ещс осѣиью зелс-

Явшь XXIX. â sois
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кой травбі на кормЪ приносишБ мо-

зксгаЪ ----- 50 цснга.

СЪ і. юхарда вЪ слѣдующее

лѣгао вЪ три раза скосигаь

можио - - - - 240 — ~

ВЪ jpyrocmb лѣшо вЪ два раза ï і о

1 всего 400 цснт.

ПримѣчанѴе: гохардЪ по стр. 63. счи-

Зтаегася вЪ 36000 БсрчскихЪ квадрагп-

зіычЪ футахЪ: на прогпииЬ чего вЪ деся-

зпинѣ сосшоящей шириною вЪ 40, a дли-

іною вЪ 6о. саженяхЪ, содержится 86400
іПолуаршииЪ квадратныхЪ ? по Спрснгерову
Руководсшву г кЪ земледѣлію, вЪ Craynirapuife
1772. на стр. 388 и 391. положенб,
что Бсрыской сЬугпЪ содержиігіся кЪ полу-

Йршииу , какЬ 1330 кЬ 1577: и гпакЬ вЪ
зюхардѣ 63/дегпЪ 25605! полуаршинЬ, a вЬ
^еслшинѣ шри юхарда сЬ чсіпверщыо.

§ Ѵ-

Ныиѣ приступимТі кЪ изчислснУю se-

J\choh шравы сЪ засѣянныхЪ по 5 87 , 11
S8 , вЪ силу гааблнцЪ трилисганнкомЪ
лесяшинЬ. И піакЪ по § 87. Табл. I. да-
ДушЬ.

No»



ВА ОДНО ТЛГДО. ПЗ

Ho. 4. и î 0. Осѣн, послѣ жаіп. 325. исн.
5.6. и 1 I. Во весь годЪ 12340.
7. и і. ВЬ два покоса 715.

3380. цш.
По §. 88. табл. 2.

No. 3.6 .и îo . Осѣп. пос. жаш.487*. цсн.
7 и I Т, Во весь годТз 1560.
і. 4 и 8. ВЬ диа покоса —

3 іао. цен.

A когда по ссдержамію шмянугаыхЪ
писемЪ на сіпр. 22. для коровы пошрг.біго

вЪ сушки полгаора ценшнеразелЬнаго гари-
листника,a знмою для нсй доволью бу-

дспіЬ сушенаго шрилистпика25. фун-
товЪ, изЬ пягпияіб фуишовЪ -зсленэго три-

листника кЪ цвѣшахЪ выходишЪ одинЬ
фуіітЪ суіашаго ; , то ш 150. лѣітшхЪ

діісй 3 по піаблицѣ перпой, 3380 йенганс-

ровЪ , щи 966. берковдовЪ досшашочной
еудеіііЪ кормЪ для пягпиашцатилошадей
и другей скошииы. Ііо вгаорой таблицѣ

не достасгаЪ корму на од.чу скогашіуі од-

накожЪ y му жика осталось еще половина

д.еслтнпы назначспнойподЪ сгаросше, st

третыо часшь окой засѣявЪ шрилисщ-

никомЪ , довольно и для сей скогайиы со-
СісрегаЪ корму.

3 a § 9%
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§ 9 2 '

При конюшснномЪ кормѣ лошади осша-

нутся вЪ силахЪ и ко всякой работѣ до-

вольно способньши. Валы на убой выкорм-

лсны еудугпЪ } a короізы дадугаЪ молока

вЪ гарое или вЪ ѵегпверо больше, нежела

когда на паству выгонясмы бываюгаЪ; да

и гаеллша будугаЪ величиною больше.

Лловой скогаЪ не гаокмо лучше будстЪ
росгаи , но и корму пошребуеіпЬ меньшс,

нсжсли на коровЪ изходишЪ. Cïe послѣд-

hcg обстоятельство , гаакожЪ и то 3

чшо г. Чифели полагаегаЪ самое малос

жоличество а подастЪ прилѣжному домо-

строителю довольный случай содержагаь

еще нѣсколько коровЪ больще вышеписан-

наго; равнымЪ образомЪ вЪ овощныхЬ са-

дахЪ выкормить можно по нѣскольку

овсцЪ. При пюмЪ на жнивахЪ осѣниихЪ вы-

гонахЪ, когда заморозы начинаюгася , a

зимою выгнавЪ на гаучные засѣвы и на

пірилисгшшкЬ з сщс барановЪ десятокЪ
или больше на убой выкормишь можно ,

§ 93.

Чстырс десягаины , назначсшіыя на

луга вЪ надлсжащее время наводпенпыя 9

или вмѣсгпо гпого уиавоженныя 5 должны а

когда скотЪ на нихЪ нс будсшЪ выгонясмЪ,
прошивЪ
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противЪ ныиѣшняго несравненно сольшую

приносишь прибыль э Ибо гаучная и рыхлая

зсмля сосшовлястЪ самыя лучтія луга .

Ежсли положсніе луго^Ъ такое г что ихЪ
и на хлѣбопашество употрсблять способ-

но: то изЪ вышеписаннаго лсгко усмотрѣ-

но быть можстЪ } что оДнимЪ только

трилисгапикомЪ 15. скогшшЪ прокормишь
можно 215. дней; хотя по мнѣнію ггЧи-
фели по $ 91. и поиожигаь много, a имсн-

но: по 54. ценшмеровЪ, или почгаи по іб.
бсрковцовЬ на каждую скотину> ибо ссй
кормЪ хотя и сыіпнѣс 5 однако сушсной
не спюль прочснЪ,, или просшо сказагаь ,

вс шакЪ долго пролѣжитЪ вЪ жслудкѣ

скоша , какЪ солома. СЬ чепшрехЪ деся-

тинЪ трилисганику во вссь годЪ вЪ гпри

шкоса по§ 90, точшу какЪ вЪ 5 91- Табл.
Si. показаыо з то есть, 3120 цеитнеровЪ
ши 89 12 берковецЪ зсленой, или 624 цсн-

шнера т. е. 1784 бсрковцовЪ сутеной тра-
вы собирагаь можно. A когда на 1 5. скотинЪ
положигаь вЪ сутки no 3І цснтнсра: гао

иа 215. сутокЪ выходитЪ 8о6|: центнс-
ровЪ^ гаакЪ чгао на совершсннос прокорм-

леніс всего нсдостаетЪ только 182I
йеитеровЬ , и чгао сдва чствертая часть

соломы на кормЪ изойдетЪ . ИзЪ ссго

явствустЪ, что кЪ выгодному хлі^да-
шсству низмсяныс луга нс неоігіШйно

^ 3 надобны.
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шдобны. Ежсли земля до гаого приведсна 9

чшо на нсй рости будетЪ гарилисганикЪ:
пю »Ъ иизмшныхЪ мѣстахЪ ни какой ну-

жды 6ыіць не можсгаЪ.

5 94-

Но какЪ мы принять должпы, что и

низмснныхЬ луговЪ находипіся иіоликосжЪ
количесгаво: то хотя и m наилучшую

прибыль , одпако сЪ 4; дссягпинЪ столь-

ео получимЪ корма, сколько па содержаніс

сксп a потребно. Г. Чифсли на сшр. 66.
счиіпаетЪ уже сЪ высокаго и-на сухомЪ
мѣстѣ лейсашаго луга велиійною вЪ
юхардТ) 5 30. ЦентнеровЪ, Низко лсжащей
сугЬ, коего зсмля самаго лучпіаго качесга-

îia, и когпорой по сгар. 65. плодородГя
бвосгб ш когда пешсрЯсіпЪ , всг.консчно

ол ьшс дастЬ сѣна, когда свсрхЪ другихЪ
оѣнныхЪ траіУЬ , на немЪ посѣяна будетЪ
выгодііая шрава , раііграсЪ назыиаемая .

ІѴІирудотЪ вЪ сочинснін своемЬ о райграсѣ

вЬ Карлругѣ 1765- годандаетЪ кЪ тому ,

ско.лько мнѣ извѣстно , алиучтее насгпа-

блсніс. ОнЪ правда бодичс тамЪ полага-

стЪ себѣ прсдм ІшюмЪ высокія мѣста, гдѣ

низмснныхЪ недостаспіЪ j однакоаЛ на

сшр. 12. и вЬ разныхЪ другихЪ мѣс-

тахЪ покаіываешЪ , чгпо райграсЪ на вся-

«ой землѣ а то ссшь 3 на холодиой, кислой,
глииистой
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глииистой, мокрой и проч, роетстЪ. Хо-
іпяжЪ на юхардЪ и положишь только по

^О". ценгплсровЪ: то сЪ 4. дсслтипЪ. соос-
рсіпся 3^0. цснтнеровЪ, или і іа беркои-

цочЬ. И ГпакЪ зимняго корма одного гполь-

ко сѣна получсно будетЪ диѣ шреггш всс-

го на прокормЪ 15. скотипЪ н сѣномЪ я

соломою положештаго по § 46 количесгпва^
a сжсли по мнѣгию г. Чифсли считать
на каждую скотину по іб. берковцовЪ, то

вЪ кормЪ употрсбить можно почцщ поло-

тиу сѣііа, Слѣдовательно довольно дока-

зано , что крсстьячскос тяглр ссю соло-

мою и сѣномЬ скошЪ свой досшаточно со-

дсржашь можетЪ.

§ 9S-

Крбстьянскос тягло по ссму распо-

ряа:сн'ію около данныхЪ сму іб. дссяіпинЬ
довольнос имѣсгпЪ упражнеше. ОдинЬ ра-

ботникЪ сжедневио y помѣщика свосго на

работѣ 5 a другой для свосго тягла дол-
й;снЪ рабошать.

і. СЪ лишкомЪ 6. дссягаинЬ пахатной
ёсмли обработывать,

СЬ 5. дссдшинЪ срѣзывашь три-
лисганикЪ,

3. ïloMoigïro конюшсннаго корма умно-

авснной навозЬ возить на яашни и иоля.

^ 4 4'
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4- съ 4. десятинЪ два или три раэа

вЪ годЪ сѣно скосишь и оіюс вЪ надлсжа-

щес время убирагаь.

РабошиымЪ женщинамЪ на господской
рабогаѣ^ a дома около присмотра за ско-

іпомЪ^ около коровЪ;, молока и проч. около

мслкой скотины и живности, около псиь-

ки , льна 5 огорода и проч. доволыю жс
шрудовЬ.

§ 96.

Но при гаакомЪ распоряжсши крссть-

.янское іпягло всю онуіо рабогау испра-

влять вЪ сосгаоЛн'іи:
і. ВЪ здѣшнихЪ мѣсгаахЪ работной

мущина сохою Помсранскую дссяти.ну

(Morgen) ) a косулсЕО сщс шретью часть

больше гаого способно вспахивать можетЪ
вЪ одйнЪ день.

Примѣч. Пом^ранская дссятина содср-

житЪ вЪ себѣ 300. квадратныхЪ саженей
( SxUlfert ) каждая вЪ 16. фугаовЪ Рейн-
ландскихЪ. Рейнландской футЪ по Спрен-
гсрову руководсгаву на стр. 388. содср-

жится кЪ полуаршину, какЪ І39 1 '

1 577, вЪ Померанской десятинѣ 76800.
РсйнландскихЪ футовЪ - a Россіиской де-

сягаинѣ шириною вЪ 40. a длиною вЪ 6о-
саженЪ 86400. полуаршинЪ; и такЪ вЪ
ІІомеранской дссятинѣ 59757- полуар-

шинЪ ; слѣдовагаслыю вЪ Россійской дегя-
тинѣ
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тинѣ безЬ малаго полщоры дссятиныПо-
меранскихЪ.

H когда крсстьянинЪ для своего гаягла

вЬ каждый дснь вспахйвастЪ по полу-

дссятинѣ: то ему врсд^сни ещс останет-

ея псревозить сЪ поля нѣсколько возовЪ
шрилистника.Тройное перепахиваніе о-

зимныхЪ пашснЪ потрсбуегпЪ трехЪ нѣ-

дѣль на гари дссяішшы , и онЪ повозку
ссмянЪ исправить можетЪ вЪ шссшь дней,
или вЪ нрдѣлю , и заборонигаЪ семяна по-
чгаи вЪ одинЪ дснь. ТожЪ самой произхо-

дитЪ и вЪ разсуждсніи жатвы, На паш-
няхЪ ^ гдѣ хлѣбЬ нс густЪ 5 одинЪ рабош-

иикЪ днемЪ срѣзагаь можетЪ до двухЪ
ПомсранскихЪ дссятиыЬ, и одна жснщина
за косою столько жс свяжегаЪ вЪ снопы.

Но гдѣ хлѣбЪ очснь густЪ ) тутЪ работ-

ыику ис льзя скосить большс двухЪ трс-

тей или половнны сЪ двухЪ дссятинЪ
ПомеранскихЪ. ВЪ разсужденіи конюшснна-

го корма мы здѣсь и нс положимЪ больтс
полудесятиныРоссійской вЪ день , и слѣ-

доватсльно на исправленіб ссй рабогаы
надобно ему недѣля. Возка собраннаго
хлѣба облсгчасгася тѣмЪ , что его пашпи
иаходятся вЪ близости сго двора, и проч.

2. Для корму скота надобно ему вЪ
сутки возить нс больше 2,21 ценгаисра.'
По ссльсьимЪ ЕкономическимЪ собраніямЪ

3 5 f ^
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S. часть стр. 263. для дссяти коровЪ
довольно будсгаЬ одного воза зелсной гпра-

иы тремл лсіиаіыѵги заложеннаго. Мужику
ис велнкой шрудЬ, когда и три воза для

скотииЬ вЬ суіпки привсзсиіЪ сЪ поля

догѵіой * пошому , что есй кормЬ для нсго

столц лрибыточенЬ, да и врсмени сму на

іпо довольно . ВоіЬ трилиспшика ка ма-

лснькомЪ мѣсшѣ скосишь можно э да и

женщина или мальчикЪ лсгко ему помо-

гапіь могуиіЪ при складкѣ на возЪ.
3, Ка.чЪ земля по ссму разпоряжсьйкз

бышь дд'лжна вЬ ализости : то и нс гаруд-

но будегоЪ умножсниос количссгпво навоза

вЪ надлйжащія врсмена на патни свознть.

4. Десягаина сѣнокоспыхЪ луговЪ, вЪ
разсуждсиш покоса и складки, поправляе-

аіа бываспіЪ шакжс, каЕ^Ъ и десятина хлѣ-

сопахатная. Тогда кресгпьянину вссьма

трудно, когда хлѣбЪ снимапіь и сѣно ко-

сигаь придется вЬ, одно врсмя^ іпотому
чгпо кЪ сѣнокосамЪ для врсдной паствы

екота на лугахЪ , нс льзя почгаи заранѣс

присшупить. Но при сеійЪ разпоряжснш и

іпо и другос исправлягаь можно вЪ способ-
иос время. Сѣио ещс до всіпуплен"ія обы-

кновенныхЪ дождсй однажды ужс скошено,-

а по снятіи сЪ полсй хлѣб^ а и вЪ другоа

разЪ ііосишь можио.
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5. КакЪ Россшскія жснщины вЪ дсрс-

вняхЪ во ч. части ТрудовЪ Общесгава
сшр. 280. похішляюгпся вЪ тдмЪ, чпю онѣ

очсиь трудолюбивы : то нѣпіЬ причинві

опасаіиьс^ , чгпобЪ онѣ выгоднос содержа-

ніс скоша сіюсго вѣ сгаойлахЪ сеоѣ за вс-

лнкую' по ли тягоспіь.

5 53-

Чгпо крсстьянскос тягло по ссму раз-

поряжснію сЪ іб. дссягаинами достапюч-

но ссбя содсржаіиь вЪ состояніи; гао до-

казы i^acinb г. ІогаыЪ ФридригЪ МаіерЪ вЪ

еочинсиіяхЪ своихЪ о сельскомЪ и домо-

во.адЪ домос: fn ро \4шсл ьс ni п ѣ , вЬ Франкфуртѣ,

чгпо на Майнѣ 1769. вЪ разсуждсніи и

такихЪ мѣстЪ , кошорыя будучи плохаго

рачесгава, трудами и искуссгавомЪ сщс

исправляшы быть должны, По стр. 123.

ирестьянинЪ вЪ купферцеллѣ имѣешЪ обы-

KHOBGiiHO всего нс большс 30. НѣмсцкихЬ

десятинЪ , сЪ коихЪ онЪ нс гаокмо себя

содсржишЪ со всею семьсю , но и сжегод-»

но разныхЪ податсй плагаитЪ по крайней
мѣрѣ 6о. гулдеповЪ. По стр. 63. содер«

жигпЪ on h 20. скогаинЪ; вЬ продрлженШ
ка 1770. годЪ стр. ио. сообщаетЪ онЪ
росписашс вссй оьружносши; оная сосшо-
шпЪ

1«
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У- -1
І,. на пашнии на лѣгансй

кормЪ скогпу изЪ - 402| дсс. Нѣм,
2. на луга изЪ - - І?!*
3. на огороды изЪ - - açf

всего изБ 599|- дес. НЬм.

ВЪ прочсмЪ нѣтЪ ни лѣсныхЪ угодь-

свЪ, ни выгоновЪ для скота, нижепразд-

но лѣжащихЪ или не обработанныхЪдгізстЪ.

Бропишаніе сЪ сей земли илі Ѣ юшЪ.

ï .) людсй - ■= - - 561. душа
(ибо no стр. 103. тре-
гпьяго сочинеіГіл каждой
крестьянинЪ продастЪ
ещезнаганую часть хлѣ-

ба , и пригаомЪ они всѣ

досіпаточны).
2.) лотадей} быковЪі коровЪ,

яловицЪ и телятЪ вссго 25 1 . бол. скога.
{лостаточной кормъ ; по-

іпому что знатная часгпь

выкармливасгася и на у-

бой продасійся).
3.) овсцЪ - -■ - ~ боо. овсцЪ

Приліѣч . Тамошняя дссятина содер-

жигаЪ вЪ себѣ 256. квадратныхЪ саже-

нсй вЪ іб. йирпберс-кихЪфутовЪ каждая-

Сей
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СсЙ фугаЪ содсржигпся кЪ полуаршину,

какЪ 1346. кЪ 1577- и гаакЪ вЪ ссй дс-

'сягаинѣ 47742І полуаршинЪ: и 16. Рос-
сійскихЪ дссягаинЪ составллюіпЪ почти

ZC). НѣмсцкихЪ. КрсстьлнинЪ подЬ пашню

и огородЬ дѣйствительно имѣетЪ 2,1.

дссятину Нѣмецкую: a вЪ число 9. деся-

тинЪ на луга сщс нѣсколько недостаегаЪ5
но сей нсдосгаагаокЪ довольно здѣсь на-

граждаегася хоротимЪ зсмли качссшвомЪ,
A когда бы ссго и не было 5 гао крссгаь -

янскому тяглу здѣсь сѣномЪ запасшись

гполько на 15. скогаинЪ, a тамЪ онЪ со-

держагаь ихЪ долженЪ 2о: и гпакЪ кре-

стьянинЪ и вЪ шомЪ здѣсь имѣсгаЪ изли-

шество.

§ 98-
Большая часшь Бѣлогородской губсрніи

можстЪ y себя завести cïc выгодное раз-

поряженіс. Земля , какЪ по качесгаву сво~

сму г такЪ и по обстоягаельсшвамЪ наи-

лучшей доброты , и вообщс одарена мно-

гими есгассшвсннымивыгодами. Хотя и
не всѣ ея поля принадлсжагпЪ кЪ тучной
и рыхлой зсмлѣ: гао однакржЪ болотныя

мѣсша исправляемы быть могутЪ помо-

щ'ію рвовЪ^ a глинистая,имѣя надлежа-

щую тучность , псщанаяже изобилісмЪ
навоза досгаавлять могутЪ почти сгаоль

ssc всликія вьігоды з a чрсзЪ шо а что хо-
рошсй
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рошей зсмли количествомЪ гораздо боль-
іиг, ? то и приносишь могуіиЪ вссьма знаш-

иую прнбыль. Кажстся праеда , чшо иЬ
ггросшранной ся часгаи сшарипныя воль-

носгпи слободскпхЪ казаковЪ погаребуюшЬ
нѣ.чошорой вЪ гаомЪ перемѣны , ибо они
судучи воинами, зсмлсдѣл"іс оіпправляютЬ
своиии лгадьми, и оіюе себѣ погишаюшЪ
дѣломЪякобы посіпороішимЬ, по чему инс
привыкли жить вЪ шѣсныхЪ прсдѣлахЪ. Но
принявЬ ео уважен'іе преизящныя устано-

влснія приасдшсй ссол ужс ньтѣ до без-
смсргачости , и поднссь неуіпомимой МО-
НАРХПНЙ, чрсзЪ чшо границы огаЪ всякихЪ
непріяіпельскихЪ напаДешй вЪ безопас-
носшр) приведсны; то здѣсь откроегасл

вѣрояганосшь , чгпо сейч сшоль іюинсіпвен-

иый народЪ копья свои обратитЪ вЪ сохн,

и вЬ семЪ благопрнстойномЪ упражнешн

найдсгаЬ вкусЪ и увассленіе. ВЬрный под-

даячый, посшавляю^цій за велико то имТі-
hïc , когаорымЬ онЪ владѣ^ідЬ, непре.ѵіЬчно

презудстЪ добрьшЬ воинзмЬ, и храбрэсшь

сго чрззЪ умможзціе выгодшэещи оааго

ИМбИІЯ ещ5 бОЛЬЩЗ воззыснгп-я . llOîtlOMRH
ссго шрода , сгпгрцвтіхгося всбии силами

о защищіиГіі свэихЬ граііацЬ, шахэвыз своя

снлы уяэіпр^блягпл будуга j кЪ прязздснТго
ïsb циѣгпуіц "е сосшэядіз свэзго пасл Ьдсіпзз,
и &Ь раздлэаіс.іі\о чалоаЬіуа&агр рэда , и

шѢЕЬ
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ШѣмБ сггоспѣшесгптонать большсму вЪ го-

сударсппвѣ народному размноженію -, па

слику имЬ ужс кЪ прсжнсмѵ упражнснію

не еудстЪ случаевЪ. Того ради п^скай

они сЪ начала и займушЪ земли вЪ гпрос

проти^Ъ вышсписаннаго положенія: но

при гиакомЪ разпорлжсніи , гдѣ зсмля

сжсніемЪ кубышами, частымЪ обрабо-

ілываніемЪ н проч. нс можстЪ быть при-

всдсна вЪ изйурснТе , здѣсь со временемЪ
возстанутЪ ноиыя сслсшя изЪ ихЪ дѣтей,

кЪ исправлснш рабоіііЪ при земледѣлУн

привыкшихЬ а и накоисцЪ границы піак.Ъ

будутЪ усшроедіы , какЪ ихЪ видѣшь жѳ-

ласшЬ усердстііующій ПашріошЪ.

99.

Болыпая частпь Смолспгкой губернУи,
Орловской и Псковскон провинцш дозво-

ліісгпЪ пю же самос , или по крайней
мѣрѣ описаниое вЪ слѣдующемЪ ошдѣлешие

почши сіпольже выгодяое разпоряжсиі^ по

июму чшо сіи мѣста мпогими рѣками и

вс/ѵикими озсрами наполнсны, кои окружс-

ны низмѣннымй и изоби \ьно травою пок-'

рытыми луга.ми. РавпымЪ сбразомЪ и па

Санктпстербургской й Московской губср-

иіямЬ разныя шакія мѣста , кои cïe раз-

коряженіс учредигпь дозволяюгпЪ, особли--

80 тушЪ^ гдѣ йіного СЁ«РІѵОСОИІ> л пoмoщïro
«еш
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і

чсго большсс число скогаа содсржашь да
и зсмлю навозомЪ чащс удобряпть можио ,

ПрочіяжЪ сгараны по прсдложенію нашсмуз,

описанному вЪ третьсмЬ и чегавсргаомЪ
отдѣлсніи кЬ корогакое время вЪ такоежЪ
привсдены оышь могугаЪ сосгаояніб,

§ ІОО,

Для избѣжашя лишняго просгарансш-
ва, нс могу я здѣсь присгаупигпь кЪ гаѣмЪ

ПОлѣзнымЪ примѣчан"іямЬ , кЪ которымЪ
мнѣ находящісся предо мною сочинснія и
извѣстія довольный подаютЪ поводЬ. Я
чрезЪ то вошсдЪ вЪ мѣлочную подробносгаь,
удалился бы огаЪ гаого намѣрснія , коему

мнѣ по данному предписашю послѣдовать

должно. Преизящныя плодородныя мѣсгаа

маршовьши зсмлями называемыя, по рѣкѣ

Зльбѣ и по другимЪ рѣкамЪ довольно из-

вѣсганы, и нѣгаЬ ни малаго сомнѣіия, чтобЪ
по Волгѣ, Окѣ и другимЪ рѣкамЪ, да и по

великимЪ озсрамЪ hg находились мѣста ,

кЪ таковомужс упошрсблешю служащГя,
Прошу мнѣ позволиіпь предложить сщс

одинЪ только примѣрЪ изЪ здѣшнихЪ

мѢстЪ, для показані'я , сколь часшо боло-
гаы и сшояцре пруды , по высушкѣ ,

помощію рвовЪ сЪ пользою могутЪ быгаь
употрсблГіемь]. Нс подалску ошЪ моего
жилиціа ссть агЬсшо всличиною до трехЪ

ЛсслшииЬ
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дссягпииЪj на оіюмЪ пргдЪ давнымЪ ужс

ззремснсмЬ еылЪ прудЪ, насажсннойрь.бою
карпами , по чсму и нынѣ сщс по имспи.

шогдашняго владѣтсля пазывасгося кам-

ковымЪ прудомЬ. Сей бывшій прудЪ лѣ-

гкитЪ вЪ срсдинѣ псщанагомѣстаѵ a вода

м поднг.сь выводится помошію оганодиаго

рва. СЬ пачала были вЪ неіѵіЪ прорьииы

аіалснькУс рвьц но какЪ со врсмснемЪ бу-

дѵчи подЪ сохою, сЪ г.ысоты много зсмли

кЪ пего напададо, то уже сихЪ гюслѣд-

нихЪ нс почли занужно. ИЛ ссго пруда

малымЪ ггіа«имЪ иждивснісмЪ адѣла^ась

цаилучшая пахошная зсмля, копісрая вЬ
разгуждсніи плодородія своего сраішясма

быть можстЬ сЬ самою хорошсю пашн-ю

для пшсницы.ВЬ нынсшмсмЪ году вырос-

да на исй пшешщасамой лучшсй добро-

ты. Кжсли бы такія бологаа всздѣ выгу-

шиіпь сгпарались: то бы множсство раэ-

иыхЪ гадинЪ, произрастающихЬи разпло-»

жающихся нечистогаою и парами тако-

выхЬ мѣстТ) умсншилось к.Ъ облсгчешю ^
людей и скотидьи

f ІОХ,

Точное опрсдѣленіе асмли я здѣсь на-

значилЪ вЪ гаакомЪ щолько случаѣ , когда

обіцесгааснной мирской асмлѣ болѣс нс
Іфышь. A будс висдсио будсігіЬ прсдложсн-
Умті XXIX- U HOS
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йор вЬ.5 б^. лругре разігоряяксиШ шо |р
рлѣдѵювдсліТ) ошдѣлсаги коптребнос кЪ
щрму опрсдѣленУе ас'«ли изЪясняегасл ,

Егіп/ли жс hg будетЪ ощмѣнено п рсж иее

ращснЬ раздѣленіс на гари гюля : то при

учииясмомЬ опргдѣдсніи вЪ разгуждсніе
Іірннять дол ію какЪ паиіни такЪ и вы-

гоны для ÇKoma, Хотя бы по $. Çb и

8іо,ло?;Иіиь не больше 530' квадратныхЪ
вѣмсцкихЪ. сажскЬ m и^сству ка^дой
скощины, a прищомЬ псрелоги ц жци-?

Во х\рщшіі> вмѣешо чспіырехЪ дсся-

гпинЬ всегдашней пасгпвы : шо, однакоя;Ь
иедоста^тЪ гщс всехдапіней пассшны шк-

стн( дссятинЬ. ВЪ сгоспньіхЪ а^ѣстахЪ г дѣ

скотЪ изЬ ра|ныхЪ дсрсаень. выгон^юпіЬ
® î ) одио полг- , вЪ чемЪ сще поступаютЬ,
5}спорядачно. надлсжалабьі полдягйшь зем~

л-м на паству гораздо большс 9 a иногда

и вЪ двое противЪ вьішспнсанБаго,.И какЪ,
ідѣсь кресшьянину нѣгрЬ іпруда, чтсбЬ

скотЪ, свой корі.іигпь до.ма: шо длл до^о-

льваго сгр на всегда упражкечія , приоа-

вишь,бы сщс дрлжко шри десятины кЪ
иахапцгойсгс агмлѣ , шакЪ чшо онЪ .вЪ
,8прсхЪ. іюляхЪ. г-імѣлЪ бы 12, деся.щинЪ, и

<5; лобЪ сЪ поел-ѣднкхЬ трсхЪ десягпииЪ,
йлагаилЪ іюм-Іщику олрсжЪ . Для досгаа-

, ВДочнагс^Ъ здѣгь сго содсржанУя, наддсжаг
Ло бы ио. оримѣру обвтцо.Бешаго Щ хора*

шсй
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цісЙ зсмли разчнслеиія крссшьянину sa.

сбра-бопіываніс прибавить no два зсриа сЪ
урожая вспаханныхЪ вновь вЪ каждомЪ

Году ДвухЪ дсгятинЪ, Ежг.ди земля цри-

Оыли приногишЪ ввосмсро гіротиаЪ, по~

с^ва : пю по нычешѣ на посѣвЪ одного 5 и

sa рбрабошываніс по два герна 5 осгпасіпся

плашишь оброку сЪао. чпшвертсй, и пю-

го, счигпая no il рубля сЪ чхшвсрщИ;, всс-

іір 30. рублейо

§ 102=

А, вщсш пртягпо будстЪ, ррсдложсн-
lîoe мною вЪ селіЬ отдѣлсцѴи разпоряжс-

yïc : шо и пюі:да сЪ цачала должно назна-

чидіь упомяпутыс вЪ § î©î , излишныс

шесшь деслтинЪ на пассгаву и три деся~

іпины на умнрженю пахогпныхЪ полсй до

гпѣхЬ порЪ 3 пока КрсстьянинЪ привы-

кнстЪ кЪ содсржан|ю скотд своего на до-

jwy 3 и прка собсгавснно опрсдѣлсннос сму

число земли нс засѣсиіЬ по кадлежащг.му

кормовыми травами, Ежели во умножсшя

навоза нужды нс будсгаЪ , н крсстьянипу

Оіпвсдется сгаолько зсмли , сжолько оііЪ
ПодЪ пашню уцотрсбить можстЪ: пю ужс

и нѣтЪ надобносши даиашь ему назначс»"

наго вышс сего прибавмчнаго количеспіва

пахапшой зсмли 5 пошому чгао по ошрѣ-

рісши общсй мирской зсклйр вслкой крс-

й S СДіьяницЪ
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СтьяпинЪ пгрвые годы вЪ утвсрждснУа
зм ь кпи вЪ огораживанщ своихЪ
сгородонЪ жикымЬ кусіпарникомЪд или иво-

РымЬ іиы.іом Ь довольнос найдсшЬссбѣ у-

пражиеиіс в!> сві.аодныс ошЪ другихЪ ра-

ботЬ часы. Будс вЬ блийосгаиссшь сгаспь,

Которую подЬ хлѣбопашеспіво брать ещс

нс положеію, un часшь оной новоиоселсн-

ньшЪ крссіпья амЬ на иѣсколько лѣгпЪ

отдапіь бы мо-кно. Л нЬ случаѣ вЪ нсй
ведосгоагпка, помѣщйкЪ должгнЪ бы былЪ
на ы-вскоаько лѣщЪ у.меньшить ихЪ ско-

іповодсіпво 1 и сперьва посѣлить только

два тякла иа томЪ мѣстѣ, гдѣ впргдь

три гаягла досіпаточно ссея содержать

ГлогутЪ , пока исс разпоряжено буденіЪ по

ссму предписанію 5 a шогда ужЬ оіпда-

вать трстьсму гаяглу означенную землю

йЪ исправлснномЪ состояніи , то ссть ,

j а.иии х лѣбомЪ } a псрслоги шрилисгани-

еом Ь засііяшшс.

§ 103.

Кажсгпся правда , будто бы помѣ-

ііі;ик Ъ вЪ замѣну всликой прибыли, коей
црссіпьяішнЪ сЪ ссй усшупленной сму
плодородной зсмли пользусгпся , крссшь-

лпскою работою нсдовольное получасгаЪ
награждсніе, Но здѣсь примѣчагпь должно^

чшо (ЗДШіЬ крссшьлниііЬ крсспіьянг кихЪ
иашснЪ
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ватсйй 9 и /о ю. дссятинЪ свободію ис-

правлягаь можстЬ , и что сму крсстьяк-

ской зсмли^по слику онЪ исправляіиь дол-

женЬ поюзки кормоиыхЬ піравЪ 5 -

добяо шолько нс СЬ оольшймЪ 6 дсо

Й гпакЪ когда другому мужику иа г;

ской рабогаѣ нс булстЬ оныхЬ повочо Ь :

то ойЪ лсгко обрабоиіыпать кЪ сос.-оя ін
9 илй ïô дссятинЪ 5 пю ссть, трспііьіо
оольшс проишвЬ вьипспоЛоя;енндго", сл Ьдо-

ватслъно помѣщикЪ трг.ігіью часпіь хлѣба

собсреіігЬ больпіп, пеже7\и крссіпьянинЬ •, и

cïc мнѣ на плодородныхъ пОлячЪ каѵксіпся

самою исиіинною nponopuïek)., Свг.рьхЬ
шого изЪ § 97. усмашриваеіпіг я ^ что по-

іілѣщикЪ со врсМсис.мЪ cb сей усШуплгліяой
зсмли умѣреиной сброкЪ , a крг,сгпьяпсков'

тягло досіпагпочнос пропи nariïr, получишь

могутЪ. Я совериіснно увЬрг-иЬ , чіпо у-

сердствующУя общему благЪдснсіфію Па-
трііопіичсскУя особы , кошорыя cïio зада чу

предложигаь изволили , нс потрсйуготЬ
другаго опредѣлснія, кромѣ основакнаго на

правосудУи и справедливости. СлѣдующУе

ниже сего рпрсдѣлсиія сщс больше дока-

якутЬ,- что здѣсь положсна справсдлива^

соразліѣрносшь.

и з второк
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ВТОрОЕ ОТДѢЛЕЫІЕ

Опредѣленіе по мѣ|тамЪ, гдѣ землй

боіоганао

§ го 4»

Ежсли шешля болотпа, то показайгтбй
яЬ § 69. разпоряжсніѵ^ пю есгаь, чгаобЬ
сдну часіпь здѣлать дворовою пашнею і

нс допуская сй быгпь общсіо мирскою зе-

млсю , a всѣ другіс пашни и луга раздѣ-

^ииіь на особыг. загоиы или дѣлянки^ всс-

цоііечно заслуживаетЪ прсимущсстію до

ТііѣхЪ порЪ^ пока гпѣ мѣспіа è копюрыл по

иоложснію свосму и доорпіпѣ могугаЪ прй-
ксдены быгаь вЪ самыя лучшіЯ пахоШныя
еемли } и такЪ, чгпобЪ ими крсстьлрта нс

вЪ мирскомЬ общсствѣ , но раздѣльно

пользоізались. Хлѣбопашсство, трсбующсе
на сей землѣ много умайожсиія ^ a отЪ
навоза иаростаегпЬ мнЬго Дикой травы ,

тѣмЪ примѣтно возвышается , когда сі'я
аемля оудсгпЪ ocraaвляeмa , 4 года или Ç
лѣтЪ на пасству $ a потомЪ толикоежЪ
время упосиреблясма подЪ пайіню. Псрс-
ломапиыя луга освобождакзтся ошЪ дикоЙ
іправы^ даюгпЬ много зеренЪ, и они п7акЪу
какЪ всякая травою густо заросшая но-

вая асмля, «Ь псрьвыс годы аовольно са-
Мй
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ш собош нагрѣвагогпся . В'Ь послѣ.і,уюЩ'т$

гарй или чешырс; года сія зсмля щспло-

ту свою палучасітіЪ ofu'b иавоза. Й сжслй

по удобоеиги навозомЬ пшлько двѣ илй

трй жа швы оняты : то и есзЬ того ужЪ

кЪ вьшу.щснТісі тракы склонная зг.млд

чрсзЪ .осгпавшіяся сшс вЬ нгй тучнмя

огаЪ навоза часіпицы піѣмЪ вьагоднѣс бу-

ЛошЪ дЬ паСсшвѣ.

§ 105- \

ОднакожЪ йс одинЪ шолько хлѣпЪ 3 й

вЪ томЪ числѣ особлиао рожь И пшсніица #

йодвсржсниая по такимЪ и'йзмѣннымЪ мѣ-

сгаамЪ ча|пшму исуррясак! і при такомі
разпоряжсиій приногиіЛЬ большс прнфшли^

Но и ЛсаЪ и коіюпли сѣяшь на ссй зсмлѣ

Весьма выгодно. Псковская провиіщія по-

дйгтЬ намЬ примѣрЪ выгодЪ , оіпЬ сихѢ

продукіпойЪ ожидаемыхЪ г когда йхЪ no^

сѣюіпЪ на ноной зг.млѣ. НизѴія міепіа
отло Саслпіпсгапрбурга и Нарпы ^ и околй

рѣкЬ и озсрЬ, при быгоднѢйшсѵіЪ хлѣбопа-

шсствѣ равноѵѣрножЪ доставляпіь ссбѣ

шѣмЬ могли знатную прибыль. ИзЪ і .

части пуіасшссгакія г. Палла-а усмашрИ'"

вай я , ~чіло бо.дьшая часть Ингсріиалан=
діи имѣстЪ низкое положсиіЦ н что кЪ
бсрегамЪ Волги г Оки и впадающихЪ вЪ
ййыя д£угйКЬ рѣкЪ прилсгли ис гпокма

Я 4 шравеШ
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тправого изобильныс л/га 4 но й плодарод^

ныя поля.
§ юб.

U гттйкБ , по § 77. й слѣд, ііриложс-*

пУя, оіядѢли часгпь ссЙ зсмли подЬ дворо-

вую namfiio, и на ДругихЪ пашняхЪа пас-

сгавахЬ и выгонахЬ едѣАан дѣляпки, Паш-
ия здѣсь сшоль жс часшо5 a вЬ мокрыя

лѣта и чаще сщс вспахана и боронсяа
быть лолжна, нсйѵСлй гаучная и рыхлал

зсмля ; a по той причинѣ крссгаьянин}Г

нс возможно будстЪ' обрабогаьшагаь боль-

iuc q, или іо дссятинЬ, назначсниыхЬвЬ

§ 103.
§ '07-

Нынѣ изслбдуймЪ^ сколько кр^стбян-

скому гпяглу поіпрсбно на достаіпочно®

содсржаніе. Егкёли я свсрьхЪ помянушой
вь § 78. полдесятины,на дйоровую паш-

ню гюложу чспіыре дссягпины ; то по

приияшому здѣсь разчислснію, поіиргбно

сщс шсстяадцатьдсрятйнЬ сЪ половииою

-вЪ дѣлянкахЪ, ИзЬ чсіпырсхЪ , дссяшинЬ

двороиой пашни половина бсрстся подЬ
трилисггшикЬ, à другую половину раздЬ-
липіь должно подЪ озимь и яровой хлѣбЪ.

ИзЬ ібі десяшинЪ способно вьіходиіп Ъ
одиннадцаггіь дѣлявокЪ 5 разпрсдѣлясмыхЬ

ш нижеслѣдуюіасдіу:

раздѣлсн?®
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Раз^ѣлевТс полсвыхЪ паіпснЪ и выгоковЪ

на I і дѣлянокЪ каждая вЬ і |
дссяіиины.

ï S з 4 5 6 7 s 9 Ій rt яван?е Ne»
ï п. n. n. п. пр, p. о. и.пр. p. я, п. пастві Ï

2 п • п. п. пр. р. о. н.пр. р. ц. п . ti . Паства S

д п. п. пр. р. о. нпр. p. a, п. п. п. пгства

4 п, пр. р. о."и.пр. р. я. п. п, п. п. паспіва ^

5 пр. р, о. н.пр. р. я« п. п г n« п. п t пгсшва ^

6 р. о. н.пр. р. я. n. п. n, it. ti. n p. перелогЪ 6

f o. н.пр. p. Я. П. П. П, По П, np. p. рэжь

s Н.пр. p. я. n. n. п, n. n. np. p. o. овесЪ g

Q p, я. п. n. n. n. p. np. p. O. и.пр.иокый ftepe, ^

10 я. П. п. П. П. П. np. p. O. И.пр. p, роя. ИЛН OS.IO

ÏÏ п. п. п. п. n. np. p, o, H.up. p. я. лчмепь ir

ВЬ прйлбжснТи ^127. и слѣд. пбМяиу-

ïîïo , чшо нѣіпЪ вЬ томЬ неббходимой иа-

добности, чгаобЪ вся зсмля бы.ла раздѣ-

лена на t î • дѣляиокЪ, ивЪтомЪ 'іислѣ па

псгаыре пахоіпныя дѣлянки ; тутЬ же по-

казаны выгоды отЪ сихЪ дѣлянокЪ по §
*49- и слѣд. пасгавамЦ a по § ідо. и

СЛ ВД, и хлѣбному урожаю CnOCOÔCilliîJ--

ющіл,

S го ^

ОоложикЪ cïc, должснЪ я докааат».

какимЪ образомЪ крссшьянског, тягло мо-

sserab имѣшь досгааточнос содержаніс.

И 5 Озимнаго
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О^имнаго xAlea оно имѣстЪ

C'b î. десятипы дн^ровой паш-

ни осьмос згрно - - іб. ЧСШі
— 3, -—— вЪ дѣлянкахЪ

ссдьіѵіос зсрио 4?,. — -

вг.гго ^З.дсся»
СЪ ф дссяпгг. па ссмснаизопь 8,

за тѣмЪ вЪ остаткѣ 50. чсШ»

Яровагб

C'b ï. дссятйны дворовой паіп-

НИ ССДЬМОС зсрно - - !4оЧСШ»
^ ijb дѣлянкахЬ

ііяшоб згрно ^о.

вгсго 44.

СЬ 4. дсслшинЪна ссмсяа 8.

за іпЪмЪ 36. чепіа

ШЪ ссУо вщно ? пто собгтвснно подЬ па-=

ІПНЮ ПОЛОЖСИО ШОЛЬКО ВОС( МЬ ДГСЯШИІІіЬ à

хошя тягло по$ 103. когда скоіпину спокз

ке будс гаЬ сОДсржааіь дома j лсгко дссяпш

дссятинЬ обработьіваміь можспіЬ. Пока ия
зсмля нс будеіг") ошдѣлеіна ошЬ общссш-

в&ннаго мирскаго пользованія , и пока
І^рссіпьяна не привыкнугаЬ гкошЬ гвой не

выгоал^ вЪ лоле5 кормишь ^ома: ло шѣхЬ

îïùpb
с т~Ш . ' ■ '
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йорЪ бколо биой тяглу довольно будстЪ

работы, И здѣсь огаЬ коііюшеинаго корма

ожидагпь долйкно лучшей прибыли , когда

Н гаридистникомЪ нс Льзя будеіаЪ засѣ-

ягаь пйзмсниыя мѣспіа. Проспіая трана

васгпугштЬ сго мѣсто^ погпол^у чпто она

здѣсь сама собою хорошо выходигаЬ -, a

îiOMo'igïio умножагоінагося навозомЪ одо-

брснія вЪ количссгавѣ и доброшѣ сщс

ïipuôbjBâcmb. ОіісцЪ завссти по симЪ мѣ-

сгпадіЪ не вссьма выгодно. Болотныя иниз-

еІя мѣсгпа ихЬ здоровью врсдны. ПоЛо-

йгснноЙ здѣсь высокой урожай хлѣба ^ дб-

КазывасшЪ нс гаокмо Досшаточное пропи^

гпаніс, но и доброту землй j a изЪ^того
слѣдустЪ ^ чшо со врсмснемЪ и пасшвы

ИспраЕятся. И когда паствы сшолб бу~

дуіпЪ выгодны 5 чгао па содсржаиіе вссго

скоіпа ие погпребно всѣхЪ назначс(, , ныхЪ

иа пагтву дѣляноь-Ъ , то ііо приложсиш

§ і ^б. свободно подЬ пашню взять мож-

йо 5 . ил и 6. дѣлянокЪ; и такЪ свсрьхЪ
достаіпочнаго пропитанія плапшть сщй іі

сжегодной сЪ нихЪ оброкЪ. При шомЪ жс

по вышспйсанной шаблицѣ * будсгаЪ слу-

чай вЪ старой и вЪ иовой ne^cAorf посй-

йгпь льну, коііоплей , гороху и ггроч. пс

убавляя прочиѵЪ хлѣбпыхЪ посѣйовЬі Зем^

лю3 кролѣжавніую пягаь лѣтЪ для одной
пасшвьі л почссгаь можно совсѣнЪ зановую:

£1
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и OFia гЪ рлду приносипіЪ чстпырп, пягпь^

или и большс прибыльныхЪ жагпвЪ , какЪ
nto сжсднсвно примЬчасшсл y земли иноізь

псрсломанной.

§ 109.

Ko сжели на нѣкоторыхЪ сгго каче-

стпа поляхЪ урожай нс выйдетЬ столв

хорошЬ , то упоі!ать должно, что и пас-

швы нс будутЪ столь выгодиы > a для

іпого должно будстЪ болыпес число дсся-

тииЬ класть вЪ дѣлянки. Полоя.-имЪ, чніо

ца дворрвой пашнѣ Ьзимь принсссгаЬ ссдь-

зиос зсрно , a вЪ дѣлянкахЪ пятос , и чгпо

лровой уродится такЪ, какЬ выше пока-

sanoj иео низмѣнныя мѣсгпа лля яроваго
хлѣба гораздо способнѣе бываюгпЪ высо-

кихЪ: то ужс вЪ мѣсгао положенной по

б 107. полуторной десятины , надобно
^удетЬ огпдѣлигаь по двѣ десятины вЪ
каждую дѣлянку. И такЪ гаягло получашь
будсшЪ

Озими :

СЪ т. дсслт. дворов. паііь 7. 3. 14 чст.

-- 4. вЪдѣлянкахЪ 5. 3. 40 чепг.

54 чеіп.

ца семена ю

СЪ 5. дссяпь 44 чсш.

.apogaro
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СЬ т. дссят. дноров. паіп. 7. 3, І4чега.

— 4. десяш, вЪдѣллнкахЬ 5. 40

54 —
на сшена ю

СЬ 5. дссяш. 44 чега.

Здѣгь по § 38. нЬсколько чгтвсргпсй
нсдостаг.гпЬ оаими : но ма іропГивЪ того

ссй убыпюкЬ довольно награгкдаетсл яро-

вымЪ. СзсрьхЪ тою здѣсь и лучшс поль-

зоваться mo?kîîo скогіі .кодспівомЬ, неячслн

при раздѣлсти пащснЪ иа три г[оля 5

такЬ чшо ког/ппьянину изЪ скотоводства

свог.го платить можно часгпъ гіодашей 5

да и чрпзЪ прйл ѣѵкамі'с досшавишь ccofe
доешашочиос ироиишаніс.

§ ио-

Низмѣиныя іиѣспга кЪ хлѣбопатссгаву

нсспособиыя , при пахатной зсмлѣ вЪ дѣ-

лянкачЬ оспіавл яются на луга , a прш

пасіпвенныхЪ на ныгоны , сжсли вЬ выго-

нахЬ ссть ещс нсдосгааиюкЪ. A 1 дѣ выго-

новЬ докольно , тутЪ иизкія мЬсша иля
и цѣлую дѣлянку осіііавиіиь ліояшо на сѣ-
нокосЪ. Здѣсь больше или лісньшс дсся^
ШИйЬ оирсдѣлшць должыо на всогдатнѴе

- ...
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дуга , смогпря по шому э сколь много илн

сколь мало изЪ дѣлянокЪ на сѣнокпсы по-?

ложить можно. Когда зсмли подЬ пашмкэ

казначсннойэ доволыю стачетЪ и на л.у, п,

и что двѣ деслщииы визкихЪ мѣстЪ и

проч. вЪ дѣлянкахЪ осітіавлсны оудугпЬ,

на 'гѣио 5 cb дссягпииы щс діЩи,хЪ низ.чух^
мѣсп]Ъ 3 когда на оныя ис буду тЪ выго-

няіпь скопічііу , по § с^ф силто будстЬ.
12. бсрковцовЪ сѣна: шо на знмшй кормЪ,

ііс досшансщЪсще дпухЬ дсслгаиаЪ.

^ 111,1
На пасшву положсно здѣсь 5. цѢлЬрЪ,

дѣлянокЪ 3 2 дѣлянки перелога и жниво.

на 4 пахотныхЪ дѣлднкахЪл A ежсли по

Мсйсрѳву прОДОЛЖСНЙО СОЧИНСПІЙ И ПрОЧо

стр. і і 7. положіить на каждую скогпи-

и.у для лѣгпнсй пасшвы ПО 256. нѣ^лсц-

кихЪ сажснЪ или рупісіювТі : то на 5 па-
ствсиныхіз дѣлянкахЪ, или на 7І Д сся|ііи-

иахЪ почгаи 14 скогаинЪ содсржать мож-
MOj a прибавляя кЪ тому сще и жни-

ъо , и на iÇ. скошинЪ корму весьма бу-

дегаЪ довольно. СверьхЪ rnoro по 5 и

91. полу десятиною шршисщяика лѣ-

ітіом Ъ шри лошади содсржаны быіііь мо-

гутЪ, îi такЪ однои дссятины,дворовой
иашни, на которой по § 107. посѣяно

іприлисішшку іш шри лошада станстЬ,
хошл
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коптя на одной ея половинѣ тпрй-лиспт^

' |іикЬ будстЬ посѣлнЬ 9 a ныросидгй мсж-
ду шрилистн^комЬ хлѣбЪ на псрсдЪ ен.чть

должно. Для свинсй и вообще для мѣд-

каго скоша назг.ачить можно оба псрело-

.•га, Оии на нихЬ довольно питпашьгя мо-

гушЪ, хопія псрслоги ьЪ надлсжащпсврс-

мя и будутЪ в^паханы. ОвйамЪ вЪ па-
ствскиьіхЪ дѣлянкахЪ дрвольноЙ будг.іиЬ
Кор ѵ-Ъ 3 когла y me длй болыііой скотияы

йа инхЪ корму ЙС сгиангтЪ, Того ради

когда болыіюй скотЪ çb одкой дѣляики

йіраву снялЪ ; шо на ней пускаюгаЪ oBeij>s

пока чдругая дѣлянка большимЪ жс ско-

томЪ будещЪ очищсна.

§ ХТ2,

Ta деггяшина двррозсш паюни^ кото-

рая по § 107. засѣяна трилистникомЪ,
уиогпррбляеіися гаушЪ } гдѣ нсдосшасгаЪ

дуіо«Ь на покосЪ сѣна : a гдѣ нѣгаЬ до=

вольной пасткы, щутЪ па выгонЪ. По-
слѣднсс надобно будсгаЪ только вЪ нача-

лѣ; ибо при умножсніи навоза, вЪ дѣллн-

кахЬ уадножапіься имѣстЪ и гарака , особ-

Ливо акс на зсмлѣ такого калссшва , какЪ
здѣсь полояісно. Но сасли ссгаь довольнос

колимсстцо и луговЪ и выгоновЪ ; то сію
дссяm ину употрсбипіь можно ка умноѵкс-

ïiïg или сі»сша й или хлѣбОАіамісюйа^- и тѣмЪ
coopte
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скорѣс тяглу доставляшь досшашочнов
пропияіаніс.

§ ГІ 3-

Вся здѣсь на крсстьянскос шізгло

опрсдѣляемал зсмля сосщоипЛ по § доЗ,

ИЛ § де.сятины подЪ строеніе
— 4 лссятииЪ на дворовыя патш
— ^ — на Л у Га,

— ібі ' на дѣляаки.

и того 2,5. десятинЬ;
A по § 109. дссягаииЪ. Оные 2.$г
дссягаинЪ должны сосіпоять изЬ агмлц
хорошаго качссшва: и для шого впредь ?

когда положеніс мѣста и другія обсшод-«
тсльства пюму нс препятсщвуютЬ 3 мо-

гутЪ иаключсны быть огаЪ всякаго ыир-

скаго общссгава; •міакЪ что изЪ двукЪ
^рссгаьянскихЪ дворовЬ можно здѣлашь

три двора , насслйвЬ ссй гпрстей дворЪ
изЬ дѣтсй псрьвыхЬ двухЪ ссмсй. Послѣд-

ніяжЪ 30 ï десягаинЪ показыпаютЬ , что

зсмля иірсбусгаЬ сще исправленія час-

тьшЪ унавоживанІсмЪ. И сжели cïc воз-

лослѣдовало : шо помѣщикЪ сЪ досшаль-

ныхЬ десяшинЬ можсшЪ собирать умѣ-

рсшюй оброкЪ до тбхЬ порЪ 3 пок.а иэЪ
двухЬ дворовЬ сдѣлаюшся вдри двора, другЪ
ошЬ друш еовссмЬ ощдѣлЬна>іе, Подоб-

ИВІМЬ
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нымЪ образомЪ должно бы поступагоь а

когда, смошря по уро»аю, больте или

щеньшс земли опрелѣулишь надлсжитЪ на

досташочнос крестьянскаго пілгла содер»

жані'с.

ТрЕТІЕ ОТДѢЛЕНІЕ.

Опредѣленіе земли вЪ гаѣхЪ мѢстахЪ 9

удѣ оца пещана,

Разныя роды песку , разппе смѣшснУс

рсску сЪ другою землсю ц спосрбньши кЪ
унавожсшю частицами, ^сподЪ , положс-

ніг, поі?срхности г когда она или ра»на, вы-

сока, или низка , недосгпатокЪ вЬ лугачЪ
и ііЪ выгонахЪ и проч. дѣлаютЪ здѣсь при

іпочномЪ ея опредѣленіи вссьма великую

разность. Ежели псщаная зсмля выгодно

смѣшана сЪ другою зсмлею ^ сжсли она

на равномЪ мѣспіѣ , и сжели имѣспіЪ при

ШомЪ потребЕюе количед твд луговЪ и вы-

гоновЪ; то y рожай здѣіь будспіЪ спюль

жс хорошЪ, да и благополучнѣс еще, какЬ
Ш болотной землѣ по шоѵіу, чшо ікща-

ная земля нс столь часіпо подвержсна
иедороду, какЪ болопшая. Но сжсли вЪ
пещаныхЪ мѣсшахЪ нсдостатокЪ быва-
Чатъ XXIX. 1 стЪ
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сгаЪ вЪ лугахЪ, паствахЪ и навозѣ э с^-с-

ли положеніс нс вьігодно ^ и сжели псща-

ная земля худо смѣтаца сЪ другою зсм-

лсю: пю на псрелогахЬ сдна овцы кормЬ
ссбѣ найдугаЬ, a урожай хлѣба изЪ года

вЪ годЬ должснЬ убавляться развѣ упо-»

іпркблясмо будсіг /b піакос средсгаво, коимЪ
раградить можно иедосіпаіиокЬ навоза- и
проч. Все cïc извѣдаио оиышами вЪ иіѣхЬ

йіѣспгіахЪ, гдѣ вышсгшсаиньія обсшоятсл&т

сшва вмѣсшѣ слу ііаюгася.

§ "Я-

Нс льзя мнѣ будешЪ разноспть псща-

яой зсмли доказать яснѣе, какЪ помощію

выписанныхЪ стаіпсй изЪ находящихся

Прсдо мною со чиненіи , упоминающихЪ о

Зсмлѣ пещанбй, имѣющсй сходсгаво сЪ
scmagio вЪ вышсобЪявлснныхЪ губсрніяхЪ
и провинціяхЪ. ВЪ і. часгаи трудовЬ вы-

сокопочгасннагоОбщсства нахожу я , при

описаніи качссгпвЬ и доброты зсмли вЪ
Ингсрманлаидіи , чгао по стр. 67. шамЪ
ЗМо 3. , 5 большая часть зсмли вЬ Ингср-
.^манландіи состоишЪ изЪ сѣрой сЪ гли-

° 7 ною и мѣлкимЪ псскомЬ смѣшаной зем-

д ? ли, псдЬ исподомЬ косй желтая глина,

^смішіанная гЪ крупньшЪ пескомЬ или

' }дргхвою. И сія зсмля хорогаа: одиако

^навозу вЪ сёбѣ мс сгаоль лолго содср-
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„жигаЪ какЪ No i. и 2. и No 4.) сщв
3)сстъ друпя мѣста , гдѣ зсмля свсрчу
^цвѣтомЪ сѣра , a подЪ ссю позср-хно-

3 ^сгпію вмѣсшѣ лсжитЬмѣлкой и крупиой
5пссок7) , покрывающш плиту мѣсгаами

?)меныис аршина,a мѣстами и вЪ аршинЪ
5,и вЬ два глубиною: подЪ плтпою глина,

55дресва и опять плита, a сія послѣд-

5 ,няя плита лсжипіЬ ужс вЪ самой глу-
„ 5бинѣ. ВЪ нѵЬкогаорыхЪ жс мѣсгаахЪ пли-

,гаы вовсс нѣгаЪ 3 a вЪ віѣсто ея нахо-

, 5 дится крупной илимелкой пссокЪ, см Ь-
5 ,шанной сЬ дикимЪ камнсмЬ,^ іілодоро-
дію сей земли много споспѣшсствустЪ

шс, чгао она имѣетЪ полоа>сн'іб равнос.

БишингЪ вЪ Гсографіи свосй і . часга&

1764. на сгар. 703. прибавлясшЪ оИнгсір-
манландш сще слѣдующсс; , ? Сія зсмля

5 ,хлѣбомЪ и скопюмЪ плодисгаа и спаб-'

жсиа всякою дичью. На сшр. 747* Би~
тиигЪ говорипЛ о Московской губсрншз

5 ,земля вЬ сей губсрніи нс весьма плодо-

3 .родна: однакожЪ по прилѣжанію жите-

3> лсй нгс имѣстЪ опасашься недосгаатка.

Э9 вЪ хлѣбѣ и огородныхЪ плодахЪ,„
Г. ПалласЪ вЪ путсшссгпвіяхЪ по Россіи

î . часть на стр. 4 пишстЪ; ,,гаа часть
, Дінг.срманландіи, ^рсзЪ когпорую лсжипГЬ
3;)большая дорога , имѣсгаЪ ішзкос поло-

9>жсіЙс. До Новагорода онос доложсы^ -

І 2 па
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Э5по Р?>ццс и зрмля чгрновагаа и смѣшапа

а5 сЪ псскомЪ , па коиюрой ^лѣбЪ родится

3} весьліа изрядной.
При упоми.ианіи лсгкаго на паинілчЪ

габороиенія и повнаго сѢяніл яроііаго

хлѣба , ^оторой и по мосму миѣіГію на

лс^ кой' и нс очень н.измсіщо. лсжащей зсм-

b нспремѣнпо псрспахивага^ , да и для

^аступающихЬ іісликихЪ жароиЪ заолаго-

врсмснн^с зас^вашь должнр , дѣластЪ Г.

ЮалласЪ на стр, 5. піакос' примѣчашс:

^ ,Яровому хлфбу , по прописаниымЪ при-

^ Э)чинамЬ а никогда нс оываегпЬ спюль хоро-

^^щаго урржая , ^аі(Ь бы пю по приіѵіѣру

а ,други*Ь іиѣсріЪ г рЬ разсуждснТи црсиз-

55 ряднрй зсмлиа воспослѣдоіг-ать ііадлсжа-

9)ло 3 есгпьли б,ы cçwr.Ha глубжр рпусщипть

д гМОГДИ корснь 5 и сстьли бы ^ЬІрОСЦЦС

55сшволЬі землю прикрынать мргли аЪ на-î

длсжащсс, врсші ршЪ солцсчныхЪ лучей.
Г. ГіалласЬ приближаяс|) ко Псковской

ітровинціи , кажсщся разумѣстЪ и часшь

сся гірсизряднрй пррвицціи, когда на çmp.

б. пишегпЬ: вся сшрана срспіритЪ изЪ
^линистой земли , a иа. стр. 8. доказыва 0

стЪ Г. ЛалласЪ деревья.ии н растѣтями э

что разныя сторопы ссй спюль плодорд-

ной провинціи принадлсжатЪ ьЪ псща-

нымЪ зсмлямЪ , нс имѣя однакожЪ нсдо-

'çnianma вЪ лугахЬ и пасшв^хЪ, a по низ-

мсинрму
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менному положенпо притомЬ сщс и весьма
ГІЛОДОНОСНЫ.

О московской губерніи говоришЪ Гч
ПаллксЪ иа стр. lî.,, Вся страна до

а} Городни, изрядно насслсна , хотл вгилй

3) я везДѢ псщана.~До Завидова по всюду
г ,пеіцанал стсгіь сЬ сосновымй перслѣс--

3;) ками. —За КлиномЪ зсмлл бугриста и ка~

jMCHtîcriîa'j й наконсцЬ доѣхали ліы чрсзЬ
^весьма пріяпійыя м-ѣсгпа до Москвы. Нзі
5г сіпр; 13 "5' расйіспіл сйхЪ мѣсгііЪ iid
з^большой часііій подобны у^е ШѣмЬ, ко-

^^порыя мы ПОС/ѵѢ пшю около ріки КЛІІЗ-
і? мы й Окй йаХоДймЪ. Особливо прілтиЬіс
356eperà Москвы рѣкй изобилуйшЬ вслкимгі
з ^расггіѣніями;— ВЪ пѣкойіорой глубйнѣ око-

^ло Москвы почтй всздѣ обрѣтаюгпся вІЭ
^^ссрой глииѣ окамбнѣлыл морскія mbAàj
jjB'b' государевой дсрсвнѣ ІЗрацойѣ прсиз-^
? З ря дной койской заводЪ.— Сія дсревнл лс^

^жиіпЬ на высоііомЬ ôcpcrjr Мос^вы рѣкй?

^jCmp. 15. Ha дорогѣ оілЪ Москвы до Во-^
^,лодимсра показывкегася по вссй странѢ

з^общій испо /b з изЪ глины сосіпоящій,- надВ
з^когаорымЪ всздѣ скапливаютсЛ водяны^
Э5 жилы, Сіпр. 7^ ВЪ псщаной зсяілѣ, полѣ-

3 ,вой сійоронѣ Кллзліы р Ь і\ й j натіОдяпісМ
sjMHûrïîC болошные лѣса, илй заросшШ
зэЛѣсочками турфовыл мѣсша , кбпюрЫЙ
^іДоказмшюшЪ^ что подЪ иими Слои глиня-

J 3. ^ІЫС.
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,,ныс. ВЪ нсбольшолІЬ разсгпояніи, гао ссіпь,

5 ,вЪ 30. версшахЪ, дорога идсщЪ чрсзЬ
„мкогія дсрсвни , и всздѣ, нс смотря на

„пещаную землю, изобильиос производится

3)хлѣбопашество , ОднакожЪ по большой
9}часіпи сѢютЪ здѣсь только овссЪ, лснЬ и

„гречуху , которыя на сей сухой зсмлѣ,

9) при маломЪ ея удобрѣніи навозом^Ь, хоро-

,,шо родятся и способно росходягпся вЪ
^^родажу. Сіпр. і8. ВЬ сей странѣ начи-

аэнается повсѣмЪ пашнямЪ идорогамЪ изо-

^бильно показывагпься полевбй гарилист-
5 ,ннкЬ 5 (Trifolium aruenfe) коего всликос мно-

^жество находишся дажс за Окою: г ю-

5) доходя до сихЪ мѣстЪ сго вездѣ мал Щ
5> Глиняные слои сще и далѣе сихЪ мѣстЬ

^^составляютЪ исаодЪ подЪ поверхно-

,,стУю. НадЪ глигюю лежитЪ футовБ вЪ
,,восе^ или десять крупной жслшой сЬ
,,красноватымЪ смѣшаніюй песокЪ.— непо-

^далску отЪ Володимсра піечсгаЪ СуиирЬ
^мг.жду пещаньши и нбсколько глиіш-

а ,сгаьши бугорками. На восгаочной сгаоронѣ

5 ,ссгаь иѣсколько высокихЪ мѣсгаЪ, на ко-

а5ихЪ изрядной хлѣбЪ родигпся. На гаой
3)жс стбронѣ за Клязмою подьшаются

^^дали п^щаныс бугорки, на которыхЪ
э;,мсжду прочимЪ ростг.тЪ и кустарной
5 ,гприлиггпникЪ } (Citifus hirlutus) опугкаю-

„щХй корснь вссша глубоко вЪ зсмлго,
з ^огаорой
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, когаорой вЪ шаковьіхЪ псщаныхЪ мѣ-

j,cmaxb для ов'сцЪ прсизрядная кормоная

^іправа. Понижс Володимсра на Клязмѣ

35находятся извѣстковыя горы -, до сихЪ
„мѣстЬ почти вся асмля употрс.блясшся
; ,подЬ пашяю ? и всздѣ иаходиіися множс-

};)співо господскихЪ дсревснь. Повышс
35 Ко»рова почгпи одна гаолько псщаная
,сіпс.пь, и по нсй сосновыс перслѣски;

35 гаакогожЪ самаго качесдіва и изкѣстковыс

^'горы. Стр. 23. Между Клязмою и Окою
3}дорога здѣсь идсгаЪ чрезЪ псщаную
Э5сшепь 5 что на южной сторбнѣ. поіпомЪ
5 ,продолжается' одна пюлько псщаиая

э,стспь, по которой малЬнькія дсрскии ,

аі индѣ гдѣ сосновые лѣсочки, и нѣкото-

Э5 рыя худенькія травы. Всс rïe продол-
3}жаегпся дажс за ІѴІугину . ТутЪ начи- >

5 ,наешся черной лѣсЪ нарочигао болощной,
5 ,вЬ которой большая часть дсревснь мно- ,

э,гіе мѣста выжигаютЪ кубышами на

5 ,патню , и шѣмЬ сго всгьма опустоша-
Э}ЮІПЪ. УщсрбЪ 511 ЬмЪ гщс большс умно-

^^жаегася, чгпо здѣлаиная симЪ способомЪ
,,пашня , не весьма чрезвычайной бывасшЪ
э ,добротьі, a притомЬ оіиЪ псску, кото-

3? рой гаолько слегка покрытЪ чсрнозс-
э ,момЪ скоро приходишЪ «Ь изнурсніс.
3 ,Стр. 24. ГіотомЪ слѣдуютЪ низмснныя
„ и мокрыл мѣсті, cjxïc. псщаныс по-
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9 ,ля, имного открытыхЪ мѣстТ). Стр. 25.
Э)Позади Константииокадорога rcc еще

л ,лсжитЪ чрезЪ сосновыс лѣса*, однако

э ,землл неспюль ужс бологпна, да и лѣсЪ

^нарочипю чистЬ ЬтЪ мелкихЪ дсрсиь-

э ,евЬ.-Ту'тЬ начодяпіся извѣсгакойые слои

э ,ПодѢ изіѵЬстыо слѣдуегпЬ сѣрай глина,a

^надЬ извѣсіпкобымЪ глоомЪ ^сжйгаЬ лип-
э,кая кирпичная зсмля ^ и ещ,б тоненькой
55глинснойслой подЬ самою верхнскз зсм-

^^лсю. Стр. 2.6- Здѣсь лѣсЪ начинаепіЪ за-

Эінимать еольтую обширность^ онЪ жс

суте й по часгпу персмѣшаиЪ сЪ па-

^^хошною землёіо. — На конг^ъ вышсдЬ тЪ
У^лъру , показыпасгпся огпЁрыгаай} йо nd
Э5большой часгаи сухай и пещаная cmpà-

э ,на. Сіпрі 31 • Всрсга Оки рѣкй шсгпоягпЪ
э)изЪ йзвѣстковаго камня,— Uo Окѣ мѣсгпа

э5почпііи вездѣ ниаменныяи кЬ сѣнокооамЪ

з5весъма выгодпы. Пашни больше бЫваютЪ
э;)г^йнисгаы и псщаны^ a мѣстами сспіь
3 ,й чернозсМЪ; Стр. 54. Здѣсь около Пін-
5> зы начинасгасягпучная , черная пахогп-

5?ная земля э которая прбстирасшсЯ по
„Сурѣ^ Воліѣ и по всѣмЬ сЪ воспюка вЪ
^^Волгу впадающимЬ рѣкамЪ. ВовсѣхЪ сихЪ
5>страргахЪ щастливой зсмлеДѣлецЪ па-

^^снЬ своихЪ не удобряспіЬ наиозоімЪ , ио

э ,оставлясгаЪ оныя только чрсзЪ каждые

3} два года псрелогомЬ. При вссмЪ томЪ
^ • аі ссшь
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эі сстъ шакія мѣста , гдѣ земля никогда

изтош,еі5асгася; исжсли гдѣ ея доеро-

55 та умсншишся , шо вЬ сшоронахЬ , рѣжс

9 ,народомЬ населснЕіыхЪ, ссгаь донольно об-

53 щихЪ crhbfleîij которыя нспахивапіь и

з>изЬ нихЬ самыя лучшіл Чсрныл пашни

^^уЗдѣлашв можно;

§іі6.

Йе Môfî) 1 йоздсржагаься , чтобБ изб
Шоль драгоцѣнпаго сочиненія г. Палласа
не выписашЬ и нѣкоторыя другія извѣс-

іиія 5 когііорыЯ собсшвенно нс касаюіпся

до псщаной зсмлиі Ohh, вЪ разсуждснш

изЪясияемагб мною здѣсь прсдмѣта, мнѣ

показались столь важными, чшо обЬ нихЪ
упомянуть почслЪ я за нужнос. СШ
стагЛьи мсжду прочймЪ могутЪ служйтв

вмѣспю просаіраннаго описагпя о разной
добротѣ пещаной земл и , и показываюгаЪ,
чгао вЪ разныхЪ сгпрінахЪ трудолюбивый
зсмледѣлецЪ^ прй умножсніи унавожеиія и

при учащеніи перспахйианія для каждаго

посѣва э- помощію находящагося вЪ близо-

сти мергеля , глины и проч. ггсщаиую
свою зсмлю мало по Малу можегаЬ при-

водиіпь в7) такоежЪ плодоиосиос соспіоя-

hïc s какЪ и всякую другую пашню. НокакЪ
ссго ожндать можно не прсждс, какЪ при

умножснш досшатка, и еольшос ватру-

I 5 днсніс
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днсшс, вЪ разсуждсши потрсбяостсй крс-

сгаьянскаго тягла, находигпся при псща-

ной зсмлѣ, приносящей малую прибыль;

пю я должснЪ буду прлогкить здѣсь ссбѣ

прсдмѣшомЬ особливо такую псщаную

зг.млю , которая есгпссгпвомЬ нс одарсна

такими выгодами ? коими другія зсмли

по^ьзуются , и для гаого показагаь 3 ка-

кимЬ способомЬ здѣсь крсстьжіскос тяг-

ло сЪ нача-да нуя;ныя потрсбиосгпи, a по-

томЬ прилѣжаиіемЪ своимЪ и достаточ-

нос пропитаніс досгпаклять ссбѣ можетЪ.
Когла cïc по надлсжащг.му изЬяснсно] то

и опрсдѣлсніс. гпой пещаной зсмли , когпо-

рая всѣми выгодами сстг.ства пользуега-

ся , по содсржанію прсжнихЪ ссй главы

огпдѣлсній, лсгко учиниться можегаЪ.

5 "7-
Ежсли крестьянскоаду тяглу сЪ ггока-

шанной вышс ссго худой псщаиой зсмли

доставлять хотя самонужнѣйшгх толь-

ко проиитаиіе: то за необходимость по-

читаю, ему огадѣлипіь ся столь много,

чтобЪ пащни свои по часгпу псремѣнять,

и каждую изЬ нихЪ по одной или по двумЪ
гкатиамЬ опяпіь на врсмя осгчавлять могЪ
на вьігоны. A какЬ поступагпь по испра-

вленіи ссй згльаи и по умноженУи навоза ,

м. шо покаваио будсшЪ нижс ссго. При
вссмЬ
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вссмЬ шомЪ одинЪ рабопшой крсстьянинЪ
нс будсіпЬ вЬ состояніи обработывагаь
столько зсмли, чгаобЬ кресгаьянскос тя-

гло могло получить достагпочнос содср-

жаніс j да вЪ началѣ и нужнѣйюихЪ по-

іпребносіпсй вырабогпывагаь нс удасшся^

нижс столь исправнымЪ быть вЪ плагас-

жѣ подагаей и поборовЪ^ какЪ сЪ лучшсй
зсмли учияигаь способно.

§ іі8.

ВЪ здѣшнихЪ мѣсгаахЪ, при отдачѣ зс-

втель на ошкугіЬ сЪ плагабягсмЪ откупной
суммы продукшами, слѣдующія приняты

правила:
I . СЪ вг.сьма плодородныхі) згмель

ошкупщикЪ помѣщику давагаь должснЪ по-

ловину всего собирасмаго хлѣба 3 соломм
и сѣна: a свсрьхЪ того положбннос нз-
віісгпное число земли, смогаря по добротѣ,

бездексжно для помѣщикажЪ обрабошы-
вагаь , хлѣбЬ сЪ нсй собирашь и вЪ жига-
ницы свозигаь.

,2. На землѣ срсдней доброгам помѣ-

щикЪ и откупщикЪ дѣлягаЬ вслкой уро-
а»ай пючно пополамЪ.

3. СЪ вссьма худой зсмли помѣщикЪ

получаетЪ не больше гарегасй часгаи
продуктовЬ; a огакупщикЪ нс токмо двѣ

шрсши , но иногда сверіь^Ъ того сще всс&
урожай
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урожай сЪ нѣкоторыхЪ пашенЪ нс в5 за-?
чсшЬ.

При вссалЬ томЪ откупщики y No ь
и 2. досшавляюиіЪ себѣ досшапючнос про-
питашс, a y Nd 3. на протиііЪ гітого вы-
рабогаываюйіЪ себѣ тблько нужныя по-
требноспш. Причина тому яйсггійеннаі еже~
ли сдѣлаешв смбшу. ОгакупщикЪ получа-
сгпЪ
y No і. сЪ 12 дсс. riôg. 3 гар, час. и тог.72 «*,

2.-- 12 6. 3 ПОЛОВ, --72Ч;
3.-12 -—— 3І. з трй чеш. -—63 ч.
ОгакупЩику хошя y N0 3. и досгаасга-

ся сЪ сго 63 чсшвсрггісй соломы довольно
ва зимнтй кормЬ: однакожЪ y него хлѣба

лротивЬ No і, и 2 меньщс. ОгпкупщикЪ
ЗМо і. на посѣвЪ употрсбляешЬ S- чст-

вертсй , y N0 2, надобно на ссмсна і 2.
чствергпсй з à y N0 ^ на то йзходитЪ
ужЪ 18. четвсргаей. И такЪ каждому изЪ
нихЪ на содержаиіс осшаетсл слѣдующес

^исло; a имснно:
y No і, « » _ 64. чепівсртй
- -- 2= » - - 6о.

3- - - - 45--
Â сжели y No ï, й 2.' ссть еще до-

вбльно еѣнокосовЬ и выгоновЪ,- и какЪ то s-

такЪ и другое^ прсвосходной доброшы , и
«жслй при гпомЪ y No 3, вЪ сѣннЬіхЪ по-
^осахЪ й вЬ пасгавахЬ находишся недоста-

тстТ*
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гпокЪ нс moKMG зЪ доброшѣ, но и вЪ коли-

чссткѣ: то сосгаояніе первіэіхі) полу^аю-

щихЪ сЪ пашенЪ лучщей доброты хл ЬбЪ г

противЪ посдѣднихЪ , то есщь, противЪ

No 3. будетЪ вдвое' досгаапючнЁс*. От-
купщику y N0 3. не можно бы бы/.о ссбя

и содсржать , когда худыя его. прля обы-

кновеннс! не срсшояли бы Щ псщаной зс-

мли; попгтому чгпо онуго и легче рбрабо-

гпынашь, да- и ие пірсбусщЪ. сгаоль часта-

го псрспахивані'я. И такЪ ссй откупщикЪ
^мѣггпо шгхщй десягаинЪ, лсгко исправ-

лягаься мржетЪ рсмью или ^евящью дсся-

шинами,

§ Щ'.

Самре сущсство дѣла говорнтЬ здѣсь

вЪ пользу крссші .Я!іскаго гпягла и показы-

ваешЪ , чгао прмѣщику такой худой пе-

щаной зсмлч довольсгіівовагпься должно

меныиимЪ сЬ крсстьянЬ зборомЪ до гаѣхЪ

порЬ , пока. с'ія зсмля привсдсда будсгаЪ
вЪ лучшсе сосгаояніс , и прка ^зЪ дѣтей

двухЪ дворрвЪ насѣлить можно пірегпсй И

чсдпвсртой , a изЪ дѣтей сихЬ опяшь пя-

той и шссшрй дворЪ, или пока излишняя

зсмля возвращсна быппь можсшЬ помѣщи-

ку сЪ гаѣмЬ^ чгао нс шоішо первые два

двора , но и умножсиныс втрос другія
тягла полную работу во всю нсдѣлю ога»

оравляшь вЬ сосщряніи. ПоложимЬ на при-
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мѣрЪ , чгао крссгаьяискому тяглу ш псь

мѣщика работагаь шрегпью часгаь недѣли,

или5 что всс равно3 одииЪ работникЪ от--

правигпЪ господскую рабошу 4. дни вЪ
нсдѣлю , a досгаальныс два дни , такЪ
какЪ и другой работникЪ всѣ шеггпь дгісй,
употребляютЪ на свою собственную ра-

богау; то тогда оба свободно пятнадцашь

десягаинЪ худыхЪ псщаныхЬ пашенЪ для^

себя обрабогаывать вЪ состояніи до гаѣхЪ

порЪ, пока зсмля унавоаісиіемЪ оудстЪ
исправлсна и вспахиванія погаребуетЪ
противЪ прежняго почаще. A дабы худая

зсмля ис сдѣлалась еще хуже , но по ис-

правленіи осталась бы навсегда вЪ доб-

ромЪ сосгаояні'и 5 то, вЪ случаѣ нсдосгаащ-

ка вЪ навозѣ 5 давагаь ей пролежать пра-

йдно . что бы покоемЪ исправлялась, пока

ыѣстЪ послѣдовать можегаЪ удобрѣніс

навозомЪ. И когда зсмля, бывЪ упошреблс-

на подЬ хлѣбЪ одио лѣіпо, послѣ того пс-

рслсжитЪ три года: гао хогая доброты

ся и нс прибудстЪ, однакожЪ и всеконеч-

но оставшихся силЪ своихЪ нс пощсряегаЪ;
раавѣ ужЪ прежде того чрсзвычайно изну-

рсна^ a здѣсь полагастся она при огадачѣ

В/іужику новою землсю. Да и худая паш-

ня при такомЪ разпоряжсніи не сдѣласга-

ся хуже противЪ того, какова была вЪ
аачалѣ. ВЪ що врсмя 3 коіда сі"я зсмля

- . большс
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больше одного лѣша пролсжитЪ вЪ покоѣ,

скотЬ найдегпЪ лучшую нѣсколько про-

гпивЪ прсжшіго nacra ву да и корму при-

будсгаЬ количсстіюмЪ. и добротою на тѣхЪ.

поляхЪ , когаорыя вЪ каждый годЬ наво-

зомѣ вновь исправляеліы оудутЪ.
\

§ І20.

И гаакЪ взявЪ 4. десятииы на дворо-

выя пашни , прочую землю раздѣли на

дѣлянки. ВЬ разсуждсніи moro , чпю по

исправлеши пахатныхЪ земсль сперьва

іпрсшыо часть , a погаомЪ опягаь и дру~

гую третыо часть, или , чпю всс ровно ?

сп^рьва иоловину, a потомЪ опять сЬ
каждой половины трегаью часть отнжпь,

и каждая часть новою крссгпьянскою сс-

мьсю насѣлена, или и вЪ пользу помѣщи-

ка обработывана быть надлсжигпЪ, ка-

жсгася мнѣ способнѣе вссго сдѣлагпь раз-

дѣлеіГіс на 15. дѣлянокЪ, каждая величи-

ною вЪ 4. дссяпгины, когда пюлько при-

быль будетЪ такая , как.Ъ здѣсь поло-

жсно.

Раздѣленіс
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РАЗДѢЛЕНГЕ ХУДОЙ ПЕЩАНОЙ ЗЕМЛИ ЁА т&. Лѣ

ЛЯНОКЪ, КАЛЦАЯ ВЕЛИЧННОЮ ВЪ 4. ДЕСЯТЙНЫ,

3 ван^е
,год. і a з 4 g 6 f 8 р то il Т2 12 moft дѣляпкн No.

х п. п.п.п.п.п.п.п.п. р, о. Р Р оло ?ина ржи
р о половина овса

3 п. п. п. П. п. п. р. о. І-. П. П. П. паства

р
3 п. п. п, р. о. п. п. п. п, п. п. паства

Р4 р, о. п. п. п. п. п. п. и. п. п. раства

к п. п. п. п. п. п.п. п п. р. £ о. овесЪ
' Р "6 п. п. п. п. п, п. р. о, п. п. п. паства

Р7 п. п. п. р. -.о п, n. п. п. п. п. natmoa
Р 08 р. -■ о. п. р. п. п. п. п. п. п. паотвз

Р
9 п. п. п. п. п. п. п. п. n о. р. рожь

р
ЗО п. n. п, п. n. п. о р. п. п. п. паспіва

Р 0
лі п. п. п. о. р. п- п. п. п. п. п. паствз

Р 0Д2 о. р. ц. п. п. п. п. п. п. п. п. паствэ
q f - - ... ..-a

И такЪ. здѣсь, сЪ начада m олш толь-
ко пашни и пасп<вы кресціьянскому шяг-

лу отдѣлить должио 52. дссягаины. ВЬ
числѣ двороиой пашни три десятины по-

ложигаь можно засѣянпымЪ хдѣбомЬ , a

четвсртая десятипа, на которой между

хлѣбомЪ посѣянЪ былЬ гарилисгпникЪ , вЪ
нынѣшнемЪ году сще вспах>івасгася подЪ
озимь. ИзЪ дѣлянокЪ, каждая одно лѣгао

бсрстся подЪ хлѣбЪ t a потомЪ три года

©сшазлясшся йа oacraBj . При гаакомЪ
разпорл-

3

3

4

5

6

7

?
9

іо

Щ
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разпоряжснУи урожая , можно положищь

гю нижсслѣдующйму j a имеішо:

Озйми

îlдссят.дворовой п&шиипо 6 зср, і S чспг.

6 iîb дѣлянкахЬ по За 3 — 42 чеш,

6о чсш.

на семсна 15

и moro вЬ осітіагакѣ 45 чст.

Яроваго хлѣоа.

1|- дссяш. двор. паш. по 5 з; — і 5 чсш.
,5 — _— віз дѣллн. по г: —- 42 чсш.

57 чещ.
на есмсна і 5 чсш..

за гаѣмЬ 42 4cm.
§ 121,

ПоложеитсмЪ сЪ дворовыхЪ пашенЪвы-

сокаго урожая, я нс хочу показать, буд-

то бы сія подЬ дворовьія пашни взятая

зсмля ужс сЪ самаго начала лучшсй дол-

я?на быть доброты, нсжелидругія, ТутЪэ

гдѣ зсмля ужс была подЪ сохою^ дѣй-

ствитсльно' найдсшся гаоликос Числр
унавоженнойзсмли , какЪ на дворовыс па-

шнм потребно, Но сжсли вся зсмля , одна

шолько псщаная степь: то смѣло напс-

рсдЪ положигаь мозкно;, чіпо она вЪ псрь~

зомЪ году, яко новая совссмЪ ісмля, при-

Ямш ХХІХ. К нссстЪ
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ïîcccnib чствсршос зерио; чшо raoHFio гао-

ЯчС самос число , копюрос озимью показа-
но-, шо ссгаь: 45. четвсртсй, a яровымЪ
хлѣбомЪ сщс больте вышеположсннаго »

Ва обработываніс положигпь нс большс,
«акЬ одно лѣто^, вЪ которос всѣ дворовыя

■пашни привсдсны быть могутЪ вЪ шакос
состояшс, чгао иа нихЪ помянугаое коли-

часпіво хлѣба уродишся. Когда зсмля вЪ
дѣл.чнкахЪ пролѣжала три года, и одно

яі . льгѵО лѣшо будетЪ подЪ сохою: то силЪ
е.я нс ѵоудстЪ , a no краинеи мѣрѣ не

шюго. ' Безсомнѣнно урожай ся вЪ три
ши чстырс жашвы , пролѣжавЪ вЪ каж-
дьш разЪ тра года перелогомЪ, сравнится
сЪ вышсозначеииою CM'Bnioroj ибо врсмени

ш то пройдстЪ 12, кли 16 лѣтЪ. Во
всс то время весь навозЪ употреблягаь
■должно на дворовыя пашни^ a по испра-

влсщи оныхЪ крссгаьяпинЪ самЪ пожалѣ-

сшЪ навозЪ саой болѣс трашигаь на дво-

роіыя пашни , какЪ скоро оныя засѢялЪ

сгаоль прибыгаочными кормовыми гарава-

ми. НачавЪ сЪ полдссятины , продолжать
можстЪ до тр^хЪ дссягаинЪ, ВЪ то врс-.

мя, когда на нихЪ ростегаЪ трилистнйкЪ,
павозу сЪ нихЪ самихЪ умножаегася боль-
тс 9 нежели кЪ ихЪ удобрѣнио пошребш:
a когда онѣ будушЪ вспахиваны, шо уро-

жай еудещЬ діакЬ игрядной , какЪ бы сЪ
л^чшсй
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дучшсй навогомЪ удобрснной ісмли . По-
тпоиЬ крссшьянннЪ начнстЪ навозомЬ гш-

правляніь дѣлян^и, и сЪ «ими поспіу питЪ
піакже, какЪ и прсждс сЪ диоровыми пми-

нями. ИзЪ года вЪ годЪ навозу умножиаіся^

a по той же самой пропорціи приоудстЬ
и унавожсщюй земли повсрхносгпь. Подо-
жіщ Ь по $ î 8 1 . приоавлстя, что ртЪ
Ï5 скошииЬ собсрсгася во всю зиму 5 20

возовЪ навоэу. НзЪ ссго числа па удобрѣ-

шс одной дсслтины пойдсшЬ бо возоаЪ.
И такЪ коіда дворовыя пашни два раза

будутЪ унавожсны , и на гпо упогпрсбля-

см Ь вссь собранной навозЬ ; гао на cïc удо-

брѣшс потрсбйо врсмсни нс большс че-

інырсхЪ лѣтЪ. Во все cïc врсмя на каж-

дой дѣлянііѣ хлѣба посѣлно по однажды,

ВЪ слѣдующіе чсшырс года двѣ дссяіпи-

нѣі лсяіащихЪ нс вЪ отдалснкосгаи па-

шснЪ пЪ однажды удсібрясмы будутЪ на-

возомЪ ; послѣ чрго ужс двѣ или йфи

^ашвы хдѣба>, { а пот^мЬ на кормѣ сковіу

посѣяиной мсждѵ хлЬбомЪ бѣлой и зірл-
гаой шрилисшпивЪ прикосиійь могушЪ.
ЧрсзЪ îo иди 12 лѣгпЪ' крсстьянское гпя-

гло будетЪ ужс вЬ сосшояйи полпвину

дѣлягюкЪ излишнихЪ отдагаь. ІИчОгда имЬ
одна находящаяся вЪ блкзосиш дѣлянка

всличиною вЪ чстырс дссятиаы нѣсиолько

разЬ иавозойіЬ поправлсна ; шо огіаа ош-

И % г.штш
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дасгася новопосслясдюмy шяглу дворовою

сго пашнеюj мсжду тѣмЪ же и другія
мало по малу пошомужЪ удобренныя дѣ-

тѵянкн принссутЪ нѣсколько лѣгаЪ сЪ ря-

ду большс хлѣба 3 нсжеликакЪ вЪ § ïoq.
урожаемЪ показано. ВЪ такихЪ жс ново-

посслеіщыхЪ гпяглахЪ сЪ начала нѣшЪ

прссшарслыхЪлюдсй, ниукс положеиноспо
пропорціи число малолѣшньіхЪ , a по той
причинѣ оное и можсшЪ довольствбвать-
ся меньшимЪ количссгавомЪ хлѣса . Ему

нс надобно столь много пахатгіой земли,

и оио вЪ соспюяши сЪ старымЪ тягломЬ

на ровнѣ помѣщику и оброкЪ плагаить и

раоогау господскую исправлягаь.

§. 122.

СЪ назначснныхЪна кормЪ 36. деся-

тииЪ луговЪ и выгоновЬ , вссь скотЪ тѣмЪ

способнѣс содержанЪ быть можстЪ, что
вся зсмля сосшоитЪ или изЪ однои пюлько

стспй, 1 ідашорая будучи вЪ чегаыре года

однажды поднята, приноситЪ лучшую

сще прогаивЪ прсжняго траву^ или она

ужс была подЪ сохою 5 a слѣдсгавенно и

употреблялась огпчасшина паству, такЪ
чгпо смогпря по многому количеству поло-

женныхЪ здѣсь дссягаинЪ 9 вЪ томЪ содср-

жанш сомнѣнія нс остается.ЮритомЪжс
я вЪ дѣллнкахЪ на пасшву назначснныхЪ

вѣролга-
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вѣроягпньшЪ образомЪ случагася и низкім

мѣсша. И гаакЪ когда онь,ія мсжду пахаш-
ными дѣляиками оспіавлсны будутЪ на,

луга: гао сЪ нѣкоторыхЪ таковыхѣ луговЪ
гао число сѣна добавить можво , чсго по

вышеписанному нсдост.анстЪ, Есгаьли по

§. 47. сЪ дссятины ссго качссшва земли
гюбсрсгася 4, бсрковца сѣна: то вссго
около і о. десятиыЪ таковыхЪ покосовЪ
погарсбио будсгаЪ на положсняос по §.. 46-
число 27- или 4 0 - берковцовЪ. A сжсли
при отведснной зсмлѣ ссгаь сщс и лучшіс

проіпивЪ показаннаго сѣнокосы: то кресгаь-

янскос тягло тѣмЪ лучше ксправигася и
асмли свои по малу чрезЪ умпожающееся

количссгаво навоза тѣмЪ скорѣе удобрягаь
можсшЪ.

§• І2 3-
■ . / - ■ , " ■■■'

Здѣсь мнѣ по справсдливости 3 сжсли
смогарѣгоь на перьвые пюлько годы , учи-
нсно быть можсгаЬ слѣдующес іюзражсніс,
a имеяію: кргда на каждос тягло опрсдѣ-

лить земли 62- дссягаины , и при шомЪ
сЪ нсго нс трс-бовать господской работы^
больше чстырехЬ днсй вЪ нсдѣлю: шо cïc
пом-^щику вЪ разсужденш сго зсмли бу-
дстЪ вссьма накладно. Ko я другаго спо-
соба нс вижу , коимЪ бы сію худую пеща-
«ую зшлю можно было ксправллшь ипри-

К 3 водигаі'.
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водигаь во Бссгдапшсс п дододоснос сосгттоя-
ніс, при томЪ и крсстьянину досгаавлять

досшапгачіірс содс|жаніе. Ежсли сыскаіи»

намЪ спраисдливую пропорцію мсжду ко-

личсствомЪ опівсденной земли , и мсжду

господскимЪ доходомЪ : то вЬ томЪ по-

ступать должно по сложности многихЪ
лѣтЪ. Ta зсмля , кошорая при другомЪ
разпоряжсніи осгпалась бы вЪ худомЬ со-

сшояніи ? нынѣ со врсмсрюмЪ исправляст-

ся и учшишся гілодоносіюю 5 такЛ) чгао

м-алый спсрьва доходЪ э впрсдь втрос

или вчствсро умножишся. На тбй зси-

^ иа когаорой спсрьва одьро шолько Rpc-

сшьянскос тягло сЬ нуждою содсржіть
, ссбя могло , впрсдь три шягла ймѣгаь

ОудупіЪ ■ досгаагпочнос пропшпаніс. Хогпя
общссгаву вЪ псрьвыс годы и мало поль-

аы : то однакожЬ опая изЪ года вЪ годЪ
умиожасшся и твсрдос полагасшЪ ocfioisa-

Hïc ко б/ѵагодснствТю государсгава. Большс
прі^зойдсгпъ государству выгоды 9 когда

одно крссшьякскос піягло досшаточнымЪ
зюльзусшся пропигоані'емЪ 3 и зсмля вЪ
y рсжаѣ хлѣеа изЪ года , вЪ годЬ возвы-

ШсѴ гпся: нсжсли когда на той жс зсмлѣ

восі лсиы б^дутЪ гпри тягла вдругЪ , ко-

торыя и^пуря зсшлю,. сами приходятЪ вЪ
убожссшва , и иакойсцЪ принуждсны бу-

яугпЬ жизнь свою содсржашь на иждивенім

юолгѣщика н государспіва. §
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r §• І24а '

Тепсрь ужс нс гарудно опрбдѣлишь к
прочую псщануюзсіилю. Ежсли есіпь луч-

hjïc лрогаивЪ прсжняго ^уга и паства,
сжсли урожай хлѣба прибавлястся , ежс-

ли большсс количесгаво скопіа содсржагаь

аюжно, н сжсли имЪ часть подашсйза-
плачсна, да и большс зсмли унавожепо

быгаь можсгпЪ ; то и крссіпьяискому тяг-

лу нс погарсбко будсгаЪ сшоль много зем-

ли. То только при каждой огамѣнѣ сію-

шрѣгпь должво, чгаобЪ во вссмЪ былЪ точ-

ной порядОіК.Ь, и чгаобЪ y крсстьянина іш

малѣйшая част& сго зсмли прихощгаь

нс могла вЪ ааауідевдСа

ЧЕТШрТОШ ОТДѣіЕНІЕ

Опредѣлеиіе па тѣмЪ мѣсшамЪ^ гдѣ ш®*-

млл гліщисіпа»

I 155».

Нн гдѣ такой всликой- разкосш» нѣтЪ 9'

какЪ тутЪ^ гдѣ зѣмля глиниспга.Не одно

юоложсіГіс и смѣшсніе - сЪ псскомЪ и сго-

родною зсмлсю составляюгаЪ большую или

мѣньгпую ся разносяіь ; глина сама coôok»
^разную дііласшЬ доброшу. Краснова.шая

' " • " к 4 %
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ивообщс сухая глина, смѣшанная сЪ кругг-

нымЪ пескомЪ, при умѣрснномЬ удобрсиіи

навозомЪ , вЪ разсужденіи плодородія ни

ыало нс будешЪ противЪ желгаоцатюй сЪ
змѣлкимЪ пескомЪ смѣшанной гпучной гли-

ны, Бѣлая глина нс гасряегаЬ свосй жссщ-

косгаи, хотя трсшья часгаь ся исостоитЪ
нзЪ огородной зсмли. H гаакая глииа , ко-

зторая по наблюдсніямЬ Г. Палласа лсгко

псреходитЪ вЪ окамснѣлосіпь, тдлсжащсе

вспахиваніе дѣластЪ почгаи неиоэмож-

ньшЪ , a по крайнсй мѣрѣ чрсзішчайно
іпруднымЪ: и такЪ оставлясма быть до~

лжна продолженУю времсни , пока воздухЪ
и проч. поверхность ся смягчитЪ л и

кЪ допуіцсні'ю вЪ ссбя навоза здѣластЪ

способиою . Слѣдоватсльно одинЪ родЪ
глипистой земли можно причислнпіь кЪ
плодоноснѣйшимЪ, a другой кЪ самымЪ
не илодороднымЪ, По иѣшторымЪ здѣш-

нимЪ плодороднымЪ мѣсшамЪ нахожу я

зкслпюііатую глину, просгаирающуюся до

знашной глубины 3 когпорая по огадѣленіи

omb огородиой земли и по высушеніи нѣ-.

сколько вЬ іцѣни, мсжду пальцами весьма

млгка, гладка и рыхла; напротивЪ чего

когда огородная земля сЪ нею "ещс смѣша-

ма, и когда она ссгаесгпвснкой своей ту-

Мносгаи чрсзЪ высушсніс сще не потѣря-

ла, вссма шрудно ce переломать. Сія зс-

МАЯ
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мля во время псрелога хогая и мало за-

расіггасшЬ іправою , но подЪ хлѣбомЬ и

подЪ гарилиспіникомЬ плодородіс оной по-

чти нс -изчерпасмо. Я, правда, не примѣ-

чалЪ , чтобЪ оиая зсмля »Ъ кислыхѣ спи-

ршахЬ много вскипѣла : однакожЪ по раз-

нымЬ примѣшамЪ разсуждаю , ч шо она

дМсщвишсльно ілииисгаой мсргсль.

§ ійб.

Глиписгаая зсмля обЪявлеинаго здѣсь

качесгава, которая здѣсь называсгася па-

шнею подЬ нщсницу , СЬ всликою выгодою

по псрьвому огадѣленію ошЬ мирскаго об-

щесгава можстЬ изключена быть и при-

носить пользу, вЪ гаомЪ жс опідѣлсніи обЬ-
явленную. Глинисгаую землю срсдней до-

бропіы, по вгаорому ошдѣлешю, раздѣлипіь

надлежитЪ на дѣлянки до тѣхЪ порЪ ,

пока она большимЪ и чисгаымЪ унавожс-

ніг,мЪ привсдсна будетЪ вЪ лучшсс и гаа-

кос сосгпояніс , чшобЬ и сс изключить

можно было изЪ мирской землй. Я здѣсь

начожу глйинсгпую зсмлю , которая безЪ
удобренія иавозомЬ нс спюиіпЪ и вспахи-

ванія : a другаяжЪ земля , находящаяся

подлѣ оиой , гораздо знапіную приноситЪ
прнбыль. Доброй домостроигасль огаЪ удо-

брснія навозомЪ одной .зсмли нс отста-

нсгаЪ 3 пока бсзплодную глинисгоую зсмлю

К 5 часгаымЬ
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частюмБ унавожсніемЪ нс привсдстЪ кЬ
такому плодороді^о, чтобЪ впредь не удо-

бряя ся навозомЪ пи столь часшо , нижс

столь меюго, какЪ пре^дс, вссгда одна-

кожЪ надѣяшься могЪ гпакогожЪ хоро-

шаго урожая. На худой глимистойземлѣ,
кргда она однажды только унапожсна9

іпакого урожая не будегаЪ 3 каковой быва -

стЪ тогда , когда сЪ прсжняго навозз

осталось вЪ нсй сщс нѣсколько силы ? ^

погаомЪ вновь будстЪ унавожсна.

§ 1*7*

Ш разсуждснш самой худой глини-

стой зсмли должно поступатьэ какіз вЬ
m рсшьсмЪ огадѣлсніи о худой пещаной
асмлѣ показано. ОднакчОжЪ должно бы

здѣсь здѣлагаь слѣдующую отмѣну : сі'я
землл будучи оставдсиа" перелогомЪ три

года , хогая нѣсколько и смягчигася , на

шакую новую ужЪ з®млю подняпіь крссіиь- '
яниму гораздо труднѣс э псжсли вЪ слѣ-

дующес лѣгао псрепахивать такую , ко-

торая ужЪ прсдЬ тѣмЪ поднята была,

Глинистаязсмля , пролежавЪ псрслогомЪэ

гораздо способнѣс употребляема быгаь мо-

жсгаЪ два или гари года сряду подЪхлѣбЪ л

нсжелипсщаная зсмля. ЕжелинѣтЬ нсдо-

стагака вЪ низмснныхЪ и гаравою изо-

еильно заросшихЪ мЬсшахЪ на выгоны :
iiKà
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тоо сЪ положеннаго вЪ . і ю числа зсмлш

полопины будстЬ довольио кЪ досщавлснша

сЪ самаго начала -потрсбпаго количсства
хлѣба. Но сжсли нсдостаетЪ пасгавЪ; то
в7> псрьвыс годы новѵго землю засѣвать

Сы должно сѣрьшЪ горохомЪ а якуравли-
нымЪ горохомЪ и проч. и оный хлѣбЪ срѣ-

зывагаь, покамѣсгпЪ чрезЪ удобрсше наво-
зомЪ, земля здѣлаегася способньшЪ подЬ
трилиспшикЪ. Г. ФонЪ ИзедомЪ вЪ при-

мѣчаніяхЪ на Шіюдсрово разчислсніс до-

ходовЪ сЬ дсрсвень, вЬ Грсйфевалдѣ 1739
году прбдлагастЪ на сшр. 45 слѣдующес

испыташс: 5 ,б&лый горохЪ изнурястЪ па-

^ 3 шн^о 3 на прошиіЬ чсго сѣррй горохЪ и

^журавлиной i-opGxb сй ис врпдны , , . Во
2 часпіи" ТрудовЪ Высокопо і гпенна і о Обще-
сп!ва ? fia сікр. 243 о ссмЪ' хлѣбѣ обЪя-
влясіііся, , торохЬ сѣготЪ на іучшую на-

3 , возомЪ неудобренную , или щ нд такую

э ,зсмдю 3 копюрая ужЬ до^^с время прсдЬ
55 тІшЬ нс унавожена. На унавожсщбй
5 ,землѣ оиЪ очснь высоко росгпсіиЬ ; но

:, > скоро опускастся, и мало приносигаЪ
55 стручьсвЪ. Cïc послѣднсс обстояшсль-

сгаво столь поясёио быть можстЪ для

умножснія зелсііаго корма, сколь онохлѣб-

ному урожаю прогпивно, И. Е. Бс,рні ардЪ
о исправлоіпи луговЪ дастЪ на. стр, 805
шсгаавлбн'іс 3 иа какихЪ зсмляхЪ выгоднѣс

сѣмтш

*
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сѣяшь журавлйной и другой горохЪ: й вБ
пгомЪ числѣ глинистой дасгаЪ прсимуідо
ство. Ссй жс сочинигпель показывастЪ на

сгар. 706 и пр . чгао ЕсперЪ и ЛуцергіЬ
мсжду прочими кормньши травами гаак-

жс на глинистой землѣ хорошо ростсгпЪ
по пюму ? чщо они вЬ перьвыс годы не

сшоль легко дикою гаравою заглушаютсяі.

§ 123.

При разсчислсніи урожал на вссьма

плодоносной , на среднсй и на худой гли-

нистой зсмлѣ для краткости ссылагаься

буду на гао , что мною вЪ трохЪ пср-

выхЪ отдѣлсшяхЬ показано. БЪ разсуж-

дсши самой худой глинисгаой зсмли по-

ка;ку я только , какимЪ бы образомЪ учи-

нить сй раадѣленіс на дѣляики, когда ссй
зсмлѣ быгаь два года подЬ хлѣбомЪ, a по~

томЪ два , или три года выгономЪ. НЪ
разсуждеши гаого , чгпо сі'я худая глини-

стая земля , по надлсжащему ея иопра-

влсшю , способно можсгпЪ доставлять

двумЪ тягламЪ довольнос пропигааніс , я

оную раздѣлю' на 1 1 дѣлянокЪ , каждую

вЬ юри дссятины.

РаздѣлснУс
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6 0, !'о п. п. п. п. п. г. р- р- о« ОБССЪ 6
7 11. п. п. п. п. г. р- р- 0. о. п» пасшз» 7
8 п. п. г. р- р- 0. 0. и. о. п. п. пасліБЗг S
9 г. р- Р' 0, о. п. п. п. п. п. п. пасіпва 9
зо о. 0. II. 11. п. п» п. п. г. р- р- рожЬ до
лХ п. л. п. п 4 п. п. Т, р- р- 0, 0. ееесЪ згс

§, 129,

И когда дворовая пашня сЪ пѣкото-

рьши &лизлсжащими дѣлянками приведе-

иа будегоЪ вЪ доброс ссстояшс, чпю при

глинкстой зсмлѣ обыкновснно однимЪ уна-

вожснісмЪ учинигпь можсмЪ: ,гао можно

будстЪ отнявЪ y ссго піягла шссгаь дѣ~

лянокЪ , посслить яа оныя новос тлгло.

Но когда зсмля столь худа , что и по
двулѣтнемЪ вспахиванш не принсссгаЪ по-

казаннаго вЪ §. izo урожая^, или когда
она столь жссгпгча , что при тсмЬ помя-

вутомЪ урожаѣ возможно булшЪ обрабо-

ишвагаь подЪ пашню нс бслііЁ 1 5 лсся-
шинЪ ,
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шйнБ, хотя ошЪ крсстьянЪ ни какой го-

сподской рабошы и нс поьірсбуюгпЪ : то

при гоакмхЪ обсяюя післьсдпвахЪ я ие вижу

ки кдкого другаго средства, какЪ только

шо 9 чіпобЪ помѣщикЪ сЬ ссго крсстьян-

скаго тягла на нѣсколько лѣтЪ ни ра-

богаЪ, пи оброка не трсбоиалЪ • a вЪ слѣ-

дующіе годы яаложилЬ бы на нсго самую

умѣрснную подагаь дажс до шѣхЪ порЪ ,

покамѣстЪ тягло ? обработывая сохою

сжсгодио девяпіь или дссягаь дссятинЪ , и

господскую можспіЪ исп-равляшь работу и

себѣ при тоѵіЪ доставлять досіпагаочііос

пропигаакіе. Cïe трсбоваиіс кажстся вссь-

зма строго : но при піакой весыѵіа рѣдко

елучающсйся «райносіііи пѣгаЪ другаго

способа,. Слѣдсгпвіе ссго всликодушяаго

посгаупка будетЪ на противЪ гпого гпѣмЪ

Пріятнѣе 5 когда кргстьянинЪ ис токмо

ніу зсмлю , когпорая за нимЬ осшанется,

Ііо и піу , когаорую помѣщику ошдастЪ ,

призсдеігіЬ вЬ хорошес состояніс. 1 ІЦаспі-

ливЪ зсмледѣлсцЪ, сжсли помѣщикЪ столь

аіилостиаЪ, чшо прсждс вссго тюстарает-

ся о доставлсніи оиому досгааточнаго

гіропигаан'ія ! Самому помѣщику огпЬ шого

аослѣдуюгаЪ впродь шѣа^Ъ лучшія вщгоды.

ПЯТОЕ



НА ОДНО T Й Г|Л o, Î?S

пятое отд Ѣ леніе:

Ойредѣленіе земли разнаго качесшБа ,

ВіакожЪ и той, гдѣ пропорщя быгоііовЪ

и лугоиЪ кЪ пашиямЪ нсравна.

130.

Дабы и гаутЪ , гдѣ пашни разнаго

качесгава, такожЪ и тутЪ, гдѣ луговЪ и

выгоновЪ больше, или мсньше, нсжсли па-

хаганой земли, подать насгаавленіс 5 какЪ
и ізЪ одномЪ и вЪ другомЪ случаѣ учи-

нить точнос опрсдѣленіе : то я здѣсь вЪ
прнмѣрЪ положу различныс случаи , по

когаорьшЪ, по сношеши сЪ вышспрописаи-

ными правилами, можно будетЪ усшано-

шишь учиняемыя здѣсь ошмѣиы.

§ ізь

ПЕрЬВЫЙ СЛУЧАЙ.

Ояредѣленіс земель , гдѣ пашни разна-

го межд/ собою качесшва.

ВЪ каждомЪ изЬ первыхЪ чсгаырсхЪ
огадѣлснш , говорилЪ л для лучшсй ясно-

сши о зсмляхЬ одного іцолькр качсства :
ЗДѣСі
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здѣсь жс я приму такую сшрану, иЪ ко-

гпорсй даваемая крсстьянскому тяглу
зсмля имѣстЪ разное между собою качс-

сгаио,. Пропорція одной кЪ другой учи-

нитЪ здЬсь такуіожЪ всликую разиослль ,

ьакЬ и урожай самой • по чему и опредѣ-

j\eHïe дблжію быть различцое. Излишнее
бы было разпространеніс обЪяснить здѣсь

подробно о каждой оіпмѣнѣ , которая и
ві) самой обширносшй земли столь миого/-
кратно случается; a по пюму для крапі-

косши остановлюсь здѣсь y опредѣлеіия

извѣстнаго одного гаолько случал.

§ Т 32.

ПоложимЪ 5 что той зсмли , которая
крестьянскому тяглу отведена будсгаЪ,
пятая часть соспюитЪ изЪ гаучной рых-

яой земли, приносящей осьлюс acpnoj дру-
іая пягаая часть изЪ болотной сЪ урожа-
смЪ вЪ шесгаое зсрно; сщс пятая часшь
изЪ глинисшой , вЪ пягпое зерно^ a послѣ-

диія двѣ части изЪ пещаиой и по гари

зсрііа. ПсрьвыхЪ трсхЪ «умсровЪ назиа-
чилЪ сЪ каждаго по одной десятииѣ на
озимь и по одиой же на яровой хлѣбЬ , a
сЪ пещаной зслли двѣ дссяшины. Jpo^aio
по вычегаѣ ссмякЪ на посѣвЪ , хотя и о-

стастся не больше 40 чешвертсй , чего

тяглу нс довольно на пропишашс: одиа-
кожЬ
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кбжТ) крестьянинЪ всоконечио гаіЬмЪ содер-

ягагаь ссбя можетЪ безЪ дальисй иуждь^

когда выгоны и луга , какЪ то ііЬ гаако-
вы хЪ іѵгЬсшахЬ бЩвасшЬ обыкновенно5дозво-

ллтЪ ему содержашь большее число скоша,

и прибылью сЬ оныхЬ плашшпь можетЬ
часгаь своихЪ подагпей, Но сжели лугоіЯ»
й выгоноііЬ мало , гпо крсстьянину на у- -

mhoïkchïc. пашенЪ прибавляещся еще нѣ-

сколько десятинЪ, и гао гаолько на время ,

дабы онЪ худую свого пахаганую зсмлю

цсправить , нужныя погарсбности ссбѣ

досіпавиліь э и со временсмЪ имѣгаь могЪ
досшатосіяое содсржаніс. Нсрѣдко яге слу»

чается и то , что благоразсудпымЪ вы-

еоромЪ пахаганойземли урожай примѣш-

рыадЪ образомЪ ііоз8Ыішастся 3 какЪ на прим,

когда лежащая на выеокомЪ мѣстѣ , та-

кой:Ъ и псщаная земля выбсрсгася под&
озимЪ , a болошная и нишеннаяподЪ яро -s

вой хлѣбЪ,

/ТЬхЪ загяруднсиУй , когаорыя всздѣ

при зсмляхЪ худаго качесшва случаютсяг

зд-ѣсь нѣшЪ. Пдодскосная ''зсмля послу-

гкитЪ кЬ скорому йсправлешюшой , ко-

пюрая нс столь плбдородна; a изЬ болош-

ной земли j составляющсй здѣсь тслвко

Щгаую часіпь вссго -количества, помощію*

рв--' т " мЪ врсиеии можно сдѣлага&

Л ШГОЛ-
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^шгодную патпю , и оную вЪ уройгаѣ ис-

праізигаь. Осстаная всшя вгсьма способпа

кЬ содержанію оксцЪ, и чрезЪ покой и удо-

бреніс иавозомЪ нсопімѣнно споспѣшсство-

вать будгтЬ досшагаочыому пгяпла содср-

ясанію. Лучшая зсмля здѣсь ху дому слу-

»ишЪ якосы кЪ подкрсвлснио j и здѣласгаЪ^

^то пакоисцЪ посредствомЪ трудоаЬ и

ваЬлюдсиія добраго порядка всс прибли-

гкасщсл кЪ совершееству,

§• т-
ВЪ ддѣпшихЪ страгахЪ есть мѣсгаа

жоторыя просгао называютЪ пшсшчныма

рашнями : хотя вЪ томЬ числѣ и нахо-

дигася зсмля низкой доброты и подЪ пшс-

тцу негодная, прииссящая вЪ случаѣ не-

досгаапіка вЪ навозѣ нс рольшс, прибыли,
жакЪ пссчаиая зсмля. При вссм'Ь гаомЪ с'/я
сама собою худая земля пс гаребуетЪ
пюго , чшобЪ для нсй сдѣлана была при-

ліѣтная какая огамѣна. Крсстьянийѣ ис-

ііравлясгаЪ сію зсмлю нѣсколько навозомЬз
и вмѣсто пшсницы и ячмсня засѣваетЬ

оную рожью к овсомЪ. ВЬ то врсмя, коі да

она огаЪ навоза , будучи перслогомЬ , sa-

ростаспГЬ шравою. выгонястЪ онЪ на ce

овсцЪ сЪ вслйкою вшгодою , . и почитастЪ
ребя счастливымЪ. что иа свои пошрсбно-

еши досшасшЬ разной хлѣбЪ, и при гаомЪ
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сЬ прибылью содсржать можстЪ paanjio

скопгину.

§■ 45.

вторый СЛУЧАЙ»

ГдѢ больше лзтовЪ и низкихЪ выго-

йовЪ, нежели пахоишой землн?

Ея^оли луговЪ инизмсиныхЪ пбдЪхлѣбо-

пашсство нсспособныхЪ мѣсгаЪссгаь снюдь-

ко } чшо на пашнѣ нс останстся вЪ гарсхЪ
цщ^хЬ больше шсхти десятинЪ: гао мож-

ш бы ізЬ разсуждснТи множсства навоза

пахатнуіо землю раздѣлиііЪ на гпри тюля,

скотіі паспти обьтновсинымЪ образомЬ на

выгонахЪ, Но сягели кшо хо^ешЪ сщс боль-,

шую пользу получить, да и вссму іііяглу
досгаавлять довольиую рабошу: шо вЪ
шѣхЪ мѣстахЪ ^ гдѣ полорсніе дозво-

лястЪ , нс допускать до вѵладѣшя вди-

ромЬ пахатной зем.ли, a по крайнсй мѣр;6

дугоііЬ , которыс помощш рвовЪ обсу-
шить можи0. Cïe наблюдать можно и вІЬ
іпѣхЪ мѣстахЪ , гдѣ пагани другЪ ошЪ
друга нѣсколько отдѣлсны. Овцы здѣсь

нс дѣлаюшЪ помѣшагасльства*, рогаому

"іто для нихЪ паствы по низмеинымЪ лу-

гамЪ нс полезны, a выгоднѣе на сньія вы-

іонять коровЪ. Ежсли двѣ дсслшиііы, бу-
Л % дучи
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дуяи псрслогомЪ, засѣаны будугоЪ тр««

лиошникомЪ ; то по §, 90. почши онаго

доиольно будетЪ на содсржаніс рабощной
скотины во всс лѣто на дому j a паствы
и выгоны осгодпутся уже для коровЪ м

другой скогаины. Урожай хлѣоа для до-

стагаочи^го удобрѣнія наіювомЪ здѣсь лсг^

ко просширастся до 12. или 14. зсрна|

шакЪ что іиягло про свой обнходЪ нуждвд

ймѣгаь НС будсщі? 8Ъ С80ИХЬ| ,ПОПІ^СбЦО«
шяхЪ«

§ Z3 6 '

Л какБ уповагасльно 3 ^то вЪ гаакихЬ
мѣстахЪ и господской аемли не столь

много 3 чгаобЪ крсстьянское шягло имѣть

могло около ся довольную работуі гао
можно бвд сдѣлать ліакос распоряжсні'с ,

чшобЪ одинЪ работникЪ трудился около

иащснЪ, a другой около дворовой скотины,
Одною запряжкою лошадсй или воловЪ мо-

жсгаЪ онЬ три дни вЪ недѣлю обрабогаы-
вагаь господскую асмлю, a друг*с дни соб»
ствснную свою. КЪ возкѣ кормовьіхЪ травЪ
другой работникЪ употребляетЪ яловую ,

ш~ли и другую прнбыль приносящую дворо-

жую скотмпуэ коимЪ гаакосыя малыл повоз-
m мсньшс галгосгай 3 нсжсли бсзп рсстан-
иая ихЪ во весь дснь перегонка на про-

«щрацныхЪ шгонахЪ сЪ оаного мѣста ш
друго®,
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Лругбб. Оійому работнику , трудящсмуся

КакЪ вЬ томЬ ^ гаакЬ и вЬ сѣяныхЪ по=

косахЬ сЪ большихЬ луговЪ довольно рабо-

ты. A ежсли сму âa ш-ймЪ ещс оставет-

ta врсменй 3 то оноб упогареблять мо-

жетЬ на засѣваи!с полей лучшими тра-

вамя s йа наводнсніс или на уяавожсн/е

луговЪ и паствЬ 5 прй томЪ же вьібравЪ

йа вьісоких Ъ сѣнокосахЪ спосЬбйыя ПОдЪ

хлѣбѣ мѣста j, мо^егаЪ оныя обрабогаь»-

вашь й засѣвать хлѣбомЪ йлй іприлисгп-

ййкшЪ. МногІГя найдутся^ по симЪ мѣс-

ШамЪ поля } которыя великос окажуті

йлодородіе й оійкрокэгаЪ гпучную и рых-

лую зсмлш j когда только вЪ случаѣ боль-

шихЪ йаводйсній нс будутЪ попорченыг

Водою j чего предостсрегатьсл должно. КЪ
обрабогііыванію сихЪ послѣднихЪ полей ,

ЫожетЪ крсстьЯйинЪ вскормигйь иѣсколько

бЫКОВЪ 5 КОИЛ4И CïfG ЗСМЛЮ или й всѣ СВОМ

крссгаьянскія тшнй со врсменсмЪ йсправ-

ляшь ВЬ сосЮояій"й э оставляя поманутукэ

псрьвую запряжку дЛя одной только гос-

подской рабогпы. Но покамѣстЪ всс сіс віб
дѣйство произвсдстся j до шѣхЪ порЪ
крссгаьянскаго тягла промшсслЪ сосшо«

яціь долженЪ половину вЪ хлѣбопашссшйіѣ 9

a половина вЪ скопіЬаодсшвѣ» шакЪ чшо

И помѣщиковы ДОХОДЫ ИМѣЮ!П'Ь СОСГООЯШі)

ішЪ части вѣ рабошанЬ кресшьляскихЪ } ошЪ
Л | адсяш
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часши іІЬ зборахЪ omb скотоводства по-

-лучаемыхЪ,

, § *37-

'Крссгпьяиское гаягло, содержащсспо

ПрОПОрЦіИ Л)ГОВЬ и ВЫГОНОІіЪ большсс коли-

чссшіір двороіюй CKoiiiHfibi, сЪ оной награ-
ЯчдасщЬ нсдосшаііюкЪ свой к,Ь плаіпся;у

подагпсй, a сЬ гаого числа, что сщс щ

лі Ѣ лі Ь . осгаансгася, дасшЬ соразмѣрной об-

рокЪ. ВЬ і. частиСилезскихЪ Екоиомичс-

скихЪ сочинешйнастр 437- предлагасіп-

сл вЪ разсуждсши коровЬ тродкос скопю-

водсшво^ a именыо;

1. Гдѣ коровы m всс лѣгао осга^юшся

на полѣ. ,

2. Гдѣ ихЪ во весь годЪ сЪ двора н®

кыгоняюгаЪ.
3. Гдѣ имЪ сверьхЪ паегавы, ещс и

дома кормЬ даютЪ.

îlepBOG гаолько тамЪ выгодно, гдѣ выгоцы

ііо близосіии рѣкЪ и озсрЪ тправою гусшо

заросли, a пригпомЪ оіпЪ жильл «Ь ошда-

іленности находятся: и по тому нсспо-

собны кЪ содсржанію скоша на стойлахЪ.
і !а присмогпрЬ за 50. или 6о- короваади

еолыпс двухЪ людсй не погпрсбно, да и
числа дссятинЪ по изчисленш вЪ силу

§ до. опрслѣлясмо быгпъ можсгаЪ. Второо
«еаспорно выгоднѣс вссго 5 когда ыаблюда-

сма
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сма •будстЪ соразмѣроость скота кЪ сб-
бирасмому корму : сжсли только поло-

жсніс мѣсша и другія оѳстолшсльсіггва

пю дозволяюшЬ. ТрспГю скошоіюдспіво ху-

îkg всѣхЪ, хсгпя оно ещс и гораздо выгод-

йѣе птого врсдиаго обьшюисшл , когда

екогпЬ псрсгоняютЬ сЪ одного бсзкормиа-

ю мѣста на другос , да ц дома оставля-

ютЪ бсзЬ коргма жс. И такЬ вЪ такихЪ
мѣс?пахЪ, гдѣ нѣтЪ хорошихЪ и тразою

изобилуюшйхЪ лугонЪ,- и гдѣ поля сще hg

заеѣяиьі іирил Щ агникомЪ , должно будсшЪ
деря?агаься трсиіьяго способа , пока іюз-

moîkho будстЪ скотЪ во вссь годЪ содср-

жагпь на дому. При вгпоромЪ и трепіьсмЪ
способѣ на каждыя пятьнадцапіь илн

дзадцашь коровЬ потреено два чсловѣка.-

§ îtf-

ТрЕТІЙ СіуЧАЙ

Гдѣ недосгааетЪлуговЪ и выгоеовЪІ

ВЪ мѣсгаахЪ, нассленныхЪ новыми кре-

сгаьянскими тяглами^ и вЪ шѣхЪ, вЪ коихЪ
нѣтЪ луговЪ и хорошихЪ выгоновЪ, умко-

жені'е. сЪ новой паЦотной зсмли соломы

наградигпЪ нѣсколько лѣшЪ срлду недо-

сшашокЪ сѣна на зимнсй скошу кормЪ. A
Л 4 чгаобЬ



1$4 о НАЗНАЧЁШЙ ЗЕМЛЙ

чшобЪ лѣганяго йорма нс недоставало:ю®
скогаину содсржаіиь долйіно й еще послѣ

иаступлешявесны одною только соломо.іоі,

a между тѣмЪ засѣявЪ поля трил'йстни-

К.омЪ вмѣстѣ сЪ онсОліЪ і ГорохогаЬ илй

другимЪ сего рода хлѣеомЪ s срЬзшвать
зслсную траку, когда цвѣтетЪ^ и примѣ-^

іпать кЪ соломѣ, и такимЪ образомЪ ста-

ратьсл скогаЪ свой прокармливашь пер-

вые годы , покамѣстЬ оной сЪ пользог®

выгоняемЪ быгаь можегаЪ на паствы й
йіниво. Гдѣ нѣгаЪ луговЪ и паствЪ? тутЪ

на завсдепіе омыхЪ помощію кормоВыхЪ
торавЬ потрсбйы Нб многіе годьь A вЪ

тѣхЪ мѣстахЪ, кошорыя ужс подЪ пашнй

обрабогианы, вЪ нужномЪ случаѣ всю дво^

ровую пашшо засѣять должно кормовыаш

травами : но.притомЪ для награжденія
вЪ хлѣбномЪ урожаѣ огавссти должно тя^

глу нѣсколько больше полсвыхЪ пашенЪ5

иока унавожсьисмЪ часгпь оныхЪ призедс-

на будстЪ кЪ лучшсму плодородію.

§ *39-

ВЪ дйрсвияхЪ ^ гдѣ изобидьное хлѣбо-®

пашсствопроизводигася, на зимнсй кормі
скоту почти ішкакой нужды нѣгпЪ. Здѣс&

y насЪ много такихЪ мѣсгаЪ, гдѣ вЪ деся-

ига кресгаьянскихЪ дворахЪ нѣтЪ столько

«гЬна а сколько иногда одинЪ крссгаьяаинЪ
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ВЪ другй^Ъ сшранахЪ для ссбя собираетЬ„
Новая зсмля по доброшѣ свосй нс трсбу-=

€,тЪ сгаоль многаго й часіпаго удобреніа
ЯавозомЪ і какЪ йзнурейная зсмля. Я знанз

шамя мѣста 3 гдѣ безразсудной крсстья-
нинЪ имѣя плодоносиыя пашни, при недо-

стагакѣ луговЪ и выгоновЪ, засѣяніс полсй
кормовыми травами почишаетЪ заизлиш-

кес; по щой причинѣ^ что онЪ скоті
свой соДсржать вЪ соспіоятй соломою 4

гірймѣшивая кЪ нсй нѣсколько крупнсі

1 смолотаго хлѣба»

§ î4Ô1 1

СвэрііЪ ейхЬ случййвЪ о другихЪ еще
Шдробно изЪяснять мѣсгао не дозволяегаЪ,.
Просптрансгаво]\іЪ й случаіощимися иногда

йо нсобходимосіііи повпюрешямй ^огая и

ШскучилЪ бы я особамЪ столь просвѣщен-

ньшЬ: шо однакОйѵЪ прй всемЪ тоіѵіЪ не

возможно бы мнѣ было упомянуть о всѣхЪ

тѣхЪ случаяхЪ 3 кЪкоійорьшЪ сія изобиль-

ная магаерія подаетЪ иоводЪ. Да й сама
ітолв премудро прсдложенная задача до
того не просюираегася і но кажсгася пред-
йисывастЪ мнѣ гдѣсь прсдѣлы шрсбуема-
ш опрсдѣленіЯб

ТРЕТІК
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TpETIE ГЛАВНОЕ ОТДѢіЕНШ.

Опредѣленіе лѣсовЪ на сшроенГе

и на дрова.

§ І 4 Г «

ВЪ тѣчЪ сгаранахЪ, гдѣ земля hs

Becbiwa хлѣбородна, тутЪ обыкновсйаолѣ-
са вЪ близости и вЪ доволыюмЪ количсс-

гпвѣ, Но сжслиэ какЪ г. ПалласЪ пишеіпЪ,
отЪ нсбрсженія лѣсовЪ вЪ иныхЪ мѣсшахЬ

окажется вЪ нихЪ нсдостагпокЪ: то на

высокихЪ и сухих-Ъ мѣстахЪ нсмѣдленно

посѣять должно сосну , ель и бсрезу , ка

низмѣнныхЪ и лучшей доброшы мѣстахЪ ,

букЪ и дубЪ 5 a на болотныхЪ ольху , раз-

дѣлля всѣ оныл на дѣлянки . НоігЬйшіс
юисателио лѣсныхЪ угодьяхЪ ушвсржда-

юшЪ , чгпо всякой чсрной лѣсЪу бсрезникЪ,
ёуковой лѣсЪ и ольховішкЬ , нспрсмѣнио

вЬ дѣлянки привссть должно. По ихЪ
ррсдписашюраздѣлить должно.

1. Чсрной лѣсЪ на 70 или 8о дѣлян.

2. БерсзникЪ на 2,0

3. Буковой лѣсЪ на 30 или .40

4. ОльховникЪ иа 25 идо 30

Дубу , гдѣ попадстся между другимЪ
лѣсомЪ ^ по той причинѣ , чгпо онЪ ошЬ
шрсхЬ до чсшырехЪ сошЬ лѣгаЬ росшспіЬ,

но
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Кс трогать и на дрова нс рубить , пока-

мЬстЬ нс начнспіЪ засыхагаь.

§ 14.3-

ЧеряоЙ лѣсЪ хотя и просгаоитЪ лѣтѣ
до осыяидссяти3 однакожЪ чрсзЬ 20 или

go лѣгаЪ должно оной разчищагпь и иног-

да вырубагпь его двѣ трсти или и боль-

шс. Мы зд^Ьсь на то положимЪ 40 лѣтЪ.

На двухЪ деслгаинахЬдовольно для одного

крсстьянскаго тягла лѣсу какЪ на стро-

cnïe, такЬ и на дрова. ПоложимЪ сщо,

. чіпо изЬ каждаго дсрсва выйдушЪ два во-

за , и чгпо каждос дерсво занимастЪзсм-
ли двѣ сажсниквадратныхЪ: то сЪ дсся-

шины вьшдутЬ 2400 возовЪ , изЪ коихЪ
сороковая часгаь сосшавлястЪ 6о возовЪ.
A хогпя сжегодно на гаягло и изойдсгаЪ
отЬ 8о до 90 возовЪ: то однакожЪ аа

тѣмЪ ещс omb 30 до 40 возовЬ осшаисга-

ся , чего вссконсчно довольно будешЪ на

почннки и на большор сіпросніе , кошорос

изрѣдка "Іполько случается. По симЬ же

мѣсгпамЪ найдется и шурфовая зсмля на

топленіе. Но ежели всѣ дрова брашь изЪ
лѣсу , mo уже скогаа оганюдь вЪ лѣсЪ за-

гонять нс должно. Всѣ искусныс йспы-
іпатсли лѣсяьіхЪ угодьевЬ то угавсржда-

готЪ , да и самое сущсствр дѣла насЪ
шому научаешЬ. Г. ФонЬ-Юсши вЪ Сиспю-
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ѣіѣ ^осударсгазсннмхЪ доходов^ « про%
ВЪ Галлѣ 1766 года пишстЪ о томЪ на

стр. 238, ,, Вжсли ущсрбЪ, причиняемой
лѣсамЪ пасшвою вЪ нихЬ скота s и сжслй

кютЪ убытокЪ и то прспятствіс прй«»

нягаь во yBaîftCHÏc , когаорое земскому до-

віостроитсльству происходигаЪ отЪ об-

щей на мирскихЬ выГонахЪ паствы: то

шмЪ бы заблаговрсмяшю помышляйіь дол»

жно , общую такую паству , по примѣру

АнгличанЪ і вовсе запрстить, и вЪ нашсмВ
сельскомЪ домостроипіельствѣ учиниті-
такос разпоряженіс , чтобЬ вслкой хозя«

шіЬ скотЪ свой содержалЪ^ и ♦вьігонял Ъ Ш

собсгавснноб свое поле. A по^а сего не

сдѣлается э до тѣхЪ «орЬ мы и нс ау^

демЪ по надлежащсму пользовйться на-*
шимЪ хлѣбопатествомЪ и лѣснымй у*

годьямио

§ 43°

Но какѣ крсстьяна рѣдкв когда
®людаютЪ надлсжащій порядокЪ : то по-

лезно бы было , когда помѣщикЬ взялЪ бы
лѣсЪ вЪ свос смотрѣнУс, ВЪ такомЪ слу-

чаѣ можстЪ онЪ завссгаи во всемЪ доброй
шрядокЪ и берсжливость^ дабы крестья-
иа хЬ сгароенію и на дрова не брали дру»

гаго 3 какЪ вЪ надлежащес время срублс-

наго й ужс высушснаго лѣсу. ДобрымЬ по~

рядкомЪ лѣсиыя угодья навссгда содср-
жан&і
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attHfeî бышь могугаЪ вЪ хорошемЪ сосшол-

шіи. Сухой лѣсЪ какЪ иадрова, гаакЪ и на
cmpocHïe почгаи «Ь двос скорѣс сыраго,

особливо жс стросвой лѣсЪ бываетЪ гора-"

здо и прочнѣе, сжели ему нсдадугаЪ гарс-

скатьсяз (смога. Корол . Швсдской Акаде-
мій НаукЪ сочинснія на 739 годЪ a чст-
всргаь 9 сочинсніс) огаЪ чсго и жилыя

нзбы будугаЪ и крѣпчс и аимою больше
вдеплы,

§ 44*

Для достижен¥ясего намѣрснія мож"

но бы прбдложигаь разныс кЪ оюму спо-

собы. Но какЪ на такія предложснГІя по-

шребно бы было цѣлаго сочшісшя: шо я
изо всѣхЪ прсдставлю здѣсь^ только обЪ
одномЪг a имснно;нс давать воли крссгш*-

яни(іу , чтобЬ онЪ, когда сму вздумасшся^

могЪ ааѣхашь вЪ лѣсЬ^ но оной на нѣ-

сколько врсмсни держагаь вЪ заперши^

позволяя вЪ лѣсЪ ходить тогда, когда
способносврсмя насшупишЪкЪ руекѣ она"

го на cmpocHïc и на-дрова; да и гаугаЪ
сще за крсстышшюмЪ смогярВшь должко.

A дабы кресшьянииЪ ни одного воза сыра-

fo лѣсу, крѳмѣ чгао сму на всякУя надоб-
носгаи погаребнод домой своэищь нс могЪ;
шо вЪ близосгаилѣсныхЪ угодьсвЪ завссши

должноогорожеяныс заборомЬ или гаыномЪ
^розяйь^с дворы. Рабошникн ncm'të выру-

$ашш&
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баюшЪ и ВалятЪ лѣсЪ на сгаросніс й на

дрова, сколько поѵ-іожеио бѵдстЪ, и за то

по^учаюгпЪ ссбѣ извѣстнос количество

сухихЪ дроѴЪ. Кресгпьяна подЪ тѣмЪ ягс

^словісмЪ иозягаЬ сырой лѣсЬ и дрова иа

дровяной дворЪ. ИзЪ того дровянаго дворй^

куда вЪ прошломЪ году сырой лѣсЪ вози™

ли , выдаюгаЪ имЪ на нынѣшпій годЬ су-

хой лѣсЬ и cyxïc дроиа; a вновь навсзсн-

ной лѣсЪ осгпастсл вЪ запергаи до &уду-?

іцаго лѣта. СухихЪ дровЪ онЪ гораадд

еольшс; гюложигпь можспЛ на іюзЪ J шй
гке и сцорѣе при домашнемЪ упогарсбле-

віи , a какЪ онЪ дрова свои выработашь

должснЪ іювозкалш и проч. то уже и сЪ
сольшсю бсрежлиіюстш оныя держагаь

станешЪ. Гдѣ лѣса вЪ отдалснносгпк,

тутЪ облсгчсніс повозокЪ большую сща

ііриноситЪ выгоду. На собираніе древсс-

выхЪ ссмянЪ подЬ смотрѣніемЪ зпающихЪ
людсй употрсблящь можгю ребятЪ: a на
подчисгПку лѣсовЪ^ мохЪ драшь и проч.

работныхЪ женщинЪ.Дровяныс дворы, у-

іпучиснныс солями и корою деревЪ, вссьма

способныбудутЪ на посѣяш^ всякихЪ дрс-

весныхЪ семянЪ до гаѣхЪ порЪ 3 пока изЪ

дѣлянокЪ молодаго лѣсу сщс- нс выру-

бятЪ. БукЪ и ДубЪ вЪ такихЪ мѣсгаахЪ

бсзсомнѣино хорошо примугася: и какЪ сій

дсрсва псрссаякивашь можно, то ихЪ^раз-
вссгад
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вести удобйо и гоамЪ, гдѣ оныхЪ поны-
нѣ ие, бывало. Сибирскос гороховос дсрево

также бы изрядно вызростало, по слику
подЬ дровами и лѣсомЪ дикая трава за-

дыхаспіся, да сму и отЪ дикихЪ пгаицЪд
рока выросгаспіЪ до нѣкопюрой вышины }

спасеостиі нс бывасшЪ. Сіи же дровяные

Дворы можно бы засѣиать и трилистни-
комЪ, и изЪ того огадаленньшЪ мужикамЬ,
когда вссною или осѣнью дрбва возятЪ,
сгапускать по нѣскольку квадратныхЪ
сажсиЪ изтѣстньши цѣнами. Остальная
^асть около срсди лѣщ.а до всшуплснія
дождсй скошенаая и высушенная, раздавана
еыюь можстЪ крестьянамЪ зимою пудами,
ço врсмя ихЪ повозокЪ 5 a что за тѣмЪ

осгаанстся травы л оную осѣмью раздѣ-

дишь сосѣдней дсревиѣ на кормЬ.

§ І 45'

Мѣстами, гдѣ зсмля всздѣ плодород-
ыа, іпутЪ лѣсу бываетЪ* нс много 3 кото-
рой нсдосгоашокЪ однако лсгко награ-

ждастся. Отд^ливЪ крсстьянскому тяг-
лу одну десятину пахатной и выгонной
зсмли больше положсннаго, и гао безЪ об-
рока , онос тягло х^ѣбомЪ и скогаовод-<
ствомЪ достаіштЪ себѣ довнльную npH*

быль « косю купйщь ссбѣ можстЪ дрова.
Другой
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Другой кЪ досшавлснію ссбѣ дровЪ исщро*

«ваго лѣса способЪ шошЪ , когда крссшья-

нннЪ э какЪ вЪ § 144. показано, повозками

лѣсЪ и дрова ссбѣ зарабощаетЬ. Можно бвд

отдалснныхЪ отЪ лѣсовЪ крссшьянЪ за-'

сгаавлять по своимЪ мѣжамЪ и по дорс-

гамЪ разсаживагаь изЪ дровяныхЪ дворовЪ
вышеписанныя дрсвссньія разсады ? какЪ
шо: дубЪ, букЪ и проч. ксщми бы впрсдь

иользовашься могли на разныя пошреб-

носщи, Около семи всрстЬ отЬ здѣшняг©

мѣста 3 тому 2,0 или 30 лѣгаЪ назадЪ ,

разсажены были дубовыл и буковыя мо-.

лодыя деревья , коаюрыя всгьма хорошс)

росщуті^ хогая звмля и стодь пеща-»

иа , чщо пссокЪ глубокіс сл Ьды колссЪ
опяшь заваливасшЪ и сные покрывасщЬ.
ИвнякЪ, какЪ всякому изнізсшно., ксгдѣ хо-

рошо росшегаЬ : по чему обЪ нсмЪ и гово-

рить нѣчего. По здѣганимЪ мѣсгаамЪ гдѣ

чсрнозсмЪ s гпущЬ й недосгаагаокЪ вЬ лѣс-

выхЪ угодьяхЬ. Крсстьяиа часта должны

л1>сЪ и дрова возишь всрстЪ за 50 и за

40. При вссмЪ шомЪ домоводство ихЪ ими

нс нуждаешся5 погаому что изобильнѣй-

іиій и прибышочнѣйтій урожай хлЬба э

гаакожЪ в прсвосходнѣйшей доерогаы луга

и выгоны досгпавляютЪ имЪ луішихЪ л%-ѵ

Шдсй й большей досгаашокЪ.

ШЕСТОЕ
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ШЕСТОЕ ГЛАВНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ.

Бресѣченіе препятсгавій, недопускаю-

іцихЪ учинищь шочнаго на довольное

пропигааніе опредѣленія.

§ І4б.

Я здѣсь прсдложу важмѣйшіс случанг,

которые крестьянамЪ хотя и бываютЪ
преоятствісмЪ кЪ достиженшдостаточ-
наго пропишашя, но однако олагоустро-

снными разпоряжсшями4 прсодолѣвасмы

быть могупіЪ, КЪ ссму принадлсжитЪ, по
моему мнѣнію, пю обстоятельствоэ чгао

вЪ нѣкоіпорыхЪ сгаранахЪ произрасгасшя

трудно разпродать э ліако и тѣ несча-

сгпія, когпорыя постигаютЪмного семсй,
дсрсвснь или цѣлуіо область вЪ одно врс~-

мя. H гаакЪ cïe главнос положеціе раздѣ»

лю на два отдѣлснія.

Часть XXIX. M ПЕРВОЁ
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ПЕ.рвок 0ТД'ВЛЕНІЕ,

^акимЪ образомЪ облегчишь разпрода»

жу произрцсшета вЪ ощдаАенныя

м liema »

§ ЧТ-.

При опрсдѣлсніи зсгдель на крссгоьяц-

çkoc гпягдо, показауяЬ я обсиюяіисльно s

какиліЬ сгюсобѳмЪ такос,- тягло всегдаш-

ИЙмЪ своимЬ прил Ьи;ан'ісд;іЪ доходьі сЪ сво-

ихЬ ЗСИСЛЬ ДО ІГЮГО ■ умножиіііь МОЯгСШЪ,
что оно вЪ .-сосщояніи будетЬ ^д-і.ц дорща-

тоано себя содсргкать.. Но бывартЪ и

такіе случаи , ■•чіио. умыожедія снхЬ дохо-

довЬ нс доиолыю и кЬ однимЪ только

Бужньім^) потрсоностямЪ , a сщс меньшс

тпого кЪ достаиіочному содсржащю . ВЪ
$41. показанр, ^іао кЪ иужнымЪ гюгарсб-

носиіямЪ гарс.бусгаоя ие одиіі Ь хлѣоЬ, но ц

налнчныя деньги для доматияго разхода J

м на нсправной плагасжЪ всякихЪ пода-

иісй и зборовЪ : слѣдрвательно часіпь про-

йзрастснШ должна быгпь продавасма, для

выручешя иаличныхЬ дснсгЬ. Но ссіпь іпа-

к"ія мѣсгаа, гдѣ хлѣбЬ разпродавашь вссь-

ма шрулно, да и що за половинную цѣиу;

й зсмля на разводЬ лыіа и пеньки ,

nq
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по краинсй мѣрѣ сЬ щчала, сщс кс спо-

собпа. ВыііасшЪ^ что вЬ шакцхЪ мѣстахЪ

и паства не хороша; подЪсміюй c.Kom'b
отЪ того слабЪ, такЬ чпю крсстьянину

иногда способа нѣтЪ излишнШ свой хлѣбЬ

возить на продажу. И ежсли вЪ плодород-

иые годы крсстьлиину нс удастся оной сЬ
рукЪ сбыть: гао ужЪ не будсшЪ вЪ сосгоо-

лиіи платить исправно податей своихЪ,
a сщс мсиьше mpro содержашь ссбя до-

схоащочно,

§ ЦВ:

Подлинно, чщо вЪ гаѣхЪ мѣстахЪ ? вЪ

коихЪ хлѣбЪ сЪ выгодою разпродать нель-

зя, cïc саыос нсудобсщво бываетЪ почти

главнѣйшсю причиною тому , что вЪ та-

ковыхЪ мѣстахЪ и о сельскомЪ 'домостро-
игиельствѣ нс весьма радѣютЪ , и чшо

посслянЪ количссігівомЬ ис миого. Cïro ис~

тинну доказываютЪ разныя страны и

обласгаи. Ежсли здѣеь завесши то, чгаобЪ

крестьянинЪ платилЬ зборы ііроизрасшс-

шями своими , то помѣщикамЪ не ос~

гаается выгоды ; ибо когда крсспіьяиа

имѣютЬ достагпочнос про.иипіаиіс , шо и

помѣщикамЬ не долж-йо лишигаься сво-

ихЪ доходовЪ. Да свсрьхЪ гаого .крсстья-

нинЪ принужденЪ бы былЪ возить нс ток-

мо господской хлѣбЬ сЪ господскихЪ па-

М 3 шснЬ э
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ідснъ, ш и свой оброчіюй хлѣбтз • къ 4cm j

однакожъ силъ его ио вышсцисанному нс-

досгаанстъ,
§ 49.

прозорливос правишсльство долягно по

тоіиу помышлять q изыскагіш срсдсшвъ,
какъ произрасшепі'я земли 5 дажс и въ
тпой странѣ а гдѣ что родится , съ выго-
дою упогаребляшь въ росходъ и вь прода-
йсу. вслкому извѣстпо, что провозъ пѣнь-

ііи и льна тѣмъ облсгчасшся , чгао сихъ
цроизрасгаенш нс возятъ гпакъ „ какъ они
изъ зсмли выходятъ э но мто оныя сперь-
ва очищаютъ j и гпѣмъ лишнсй шяжесшй
убавляютъ. посгпупай съ хлѣбомъ подоб-
ньщъ образамъ, неоспоримая правда то ,

чгао уссрдный пашргощь г. фонъ клинг-^
іигаешь вь трудахъ економическаго общс-
ства i. часгаь стр, иб о пшсницѣ объ-
являсщъ , a именно: „землсдѣлецъ, буду-
уз чи поощряемъ большею и выгоднѣйтею

^^разпродажею 3 не осгаавищъ умножашь
5 ,сей продукгаъ и гпѣмъ исправлягпь свос
а> состояиі"с . гдѣ сгоо чсщвсртей сни-

маютъ съ поля , тутъ въ скоромъ врсмс-

ни крссшьянинъ ьостараегасл хлѣбопашс^-

сгаво простирагаь до двухъ согаъ четвср-
гпсй з ссшьли гаолько увѣренъ будетъ 9

сЪ выгодою оііос йзлитссгаію съ рукъ
сбыгаь
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сбыгпь можетЪ. Ho гдѣ расхода и продажи

нс будегпЪ 5 гаугаЪ зсмлсдѣлецЪ поубаііигаЪ
пашни свои 5 a погаомки его со врсмспсмЪ
шЪ сихЪ пусгаыхЪ мѣстЪ мало по малу

выберутс/іі^ Правда 5 здѣсь много хлѣба

исходитЪ иа выкармливашс скоша, a осо-

бливо свинсй î но слѣдствія доказываюгаЪ 3

чгпо выгоды нс соотвѣтсгавуюгаЪ вели-

кимЪ 5 какЪ около патенЪ 9 такЪ и про^

чимЪ трудамЪ^ ибо разпродажа скогаа
и хлѣбопашсство нс умиожасшся 3 но па-

чс приходитЪ вЪ упадокЪ.

S

Мнѣ кажстсл, что гаакіл огадалснныя
Нѣста , по положенпо свосму^ преимуще-

сгавенно приличны кЬ завсдснш виноку-

реріиыхЬ заводовЪ, чрсзЪ кошорые ошчин-

ники крсстьянамЪ своимЪ доставллть мо-

гугаЪ разныя выгоды. ВЪ гпѣхЪ мѣсгаахЪ^

гдѣ хлѣбЪ продавать нс трудно и хоро-

шими цѣнами , шутЪ всеконечно отЪ ви-

нокурешя огпсгаанутЪ , какЪ скоро сЪ вы-

тсгіссанныхЪ мѣстЪ вино доставагаь мож-

но гораздо дешеилѣ , a хлѣбЪ хлѣбомЪ сЪ
рукЪ сбыгпь сЪ прибылью. Ни сдиной на-

родЪ вЪ свѣгаѣ 5 говоригаЪ Г. БишингЪ вЪ
Географі'и своей о Россіи э сгаоль не скло-
нснЪ кЪ торговлѣ^ какЪ Россіисдой 3 когда

M з ' эиЬ
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онЪ вЪ чсмЪ либо прсдусмотригпЪ выгоду.

Обыкиовенио по такимЪ мѣстамЪ и вЬ
лѣсахЪ нѣгпЪ сщс нсдосгпатка. Мнопя
лѣгньія мѣста могли бы обращаемы бышь

вЬ прсизрлдныя паігіни вмѣспга того, чіпобЬ
ссй лѣсЪ и находящуюся подЪ нимЪ ого-

родную зсмлю выжигаіпь, и гаѣмЪ чрезЪ
йе MHorïG годы оную землю зд -Ьлать длл ;

погаомковЪ сонсемЪ бсзплодггою^ можно бы
-сго сЪ большего прибылью упогпребить на:

вшюкурсніе и иа топлеиіе про обиходЪ
великаго числа жигаелей : да и mym'b, гдѣ

лѣсовЪ нѣтЪ, сырой гаурфЪ изЪ бологпи-

сгпыхЪ мѣсгаЪ по большой части послу-

житЪ вмѣсгао дропЪ ^ по тому чгао онЪ
долѣе жарЪ вЪ себѣ содержитЪ 5 и одина-

лікимЪ своимЪ огнемЪ спиртовыя часгаицы
ж вдругЪ перегонясптЪ. Остатки винныс
или брага^ вЪ сравнсніи ,сЪ хлѣбомЪ почиіи
туже пользу принослгпЪ при выкармлива-
ши скота. Помѣщики крсстьЛнамЪ своимЪ
помощь оказагаь могугпЪ гпѣмЪ, что имЪ
sa тоіпЪ хлѣбЪ, когпорой y пйхЪ изойдстЪ
на BbiKopMf^y скогаа , дадутЬ п ропорціо-
нальиое количсство тѣхЪ винныхЪ ос^
гпатковЪ 3 a досгаальнос продавать имЪ
іиогутЪ за деиьги. Мнѣ кажегпся , что
для обѣихЪ стороиЪ вссьма будстЪ выгод-

но , когда винаыхЪ остатковЪ сЪ одной
чсщвсргаи промѣнишЪ на трспиью долю,

шш
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йлй на половйну чствсрти чйстаго хлѣ-

ба, и.^и на двѣ йрети и до іі,ѣлой жЬ чс-

твсріт! нпчистаго просѣяннаго хлѣба. Ви-
но ужЪ с.амо собого большуго ймѣть бу~

дспГь ЙѣіУ, нежслк хл'Ьб.Ь , коіпорой изо-

ілслЪ ііа его курснУе. Оио вЪ анбарахЪ го-

разДо дОл/Ье просшояпіь можетЬ , нсжслй
какб хлѣбЪ пролежИіпЬ-, прй іпомЪ "добро-
іпьі Свдсй долгимѢ спюлніемЪ ничс го

нс пісряетЬ } но наипаче доброііюіо здѣ-

■ ла^.ІПС.Я СЩС лу.НШО:; • П-о йіому чгао когдй
долго просгіюйтЬ , іпо учинигося й свѣт-

лѣе и крѣпче. ПровозЪ сего возвыііісннагсі
вЪ цѣнѣ шйвара столь способснЪ , чгаа

ежсли положйшь и чеШырс 'бѣдра сЪ чс.т-

ёсрпіи з гпо сЪ 24 чствпргпсй выкуреннос

вино, сосгпавллсгаЪ не больтой ііозЪ, когпо-

рый креТшьянину ймѣсиір. онаго количссШ"
Ш хлѣба проіюзишь досгаанстсл.

Весь мой хлѣбЬ j какЪ про домашнШ
ббйходЬ, такЪ и изгошовлснный иа посѣві

й на продажу y мснй сквбзь рѣшешо про-

сѣваюшЪ j дабы сго отЪ всякой, псчйсто-
ты и слпЪ ссдіяпЪ днкихЬ травЪ очксшйійь .

ЙужДьі ЙѣгпЪ ? хошя и мѣлкбй ХлѣоЬ ЙЛИ И
йѣсколько хорошихЪ зсренЪ хлѣба гаупіі
зігб проходяшЪ , Шс : просѣМн6.с упоШреб-

§. ifft

M 4
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ляю л на курені'с вина, и выходитЪ его

елть или ішесшь осьмыхЪ долей противЪ

того, сколько изЬ чистаго хлѣба выси-

живастся: a вычищенной такой хлѣбЪ

лучшсй сдѣласгасл доброты при упогареб-

лсши его какЪ на продажу } такЪ и вЪ

домашнш росходЪ. Просѣіінныя дикихЪ

гправЪ зерна , когда они сырыя , нс очснь

стригодны накормЪ т: скогау ниживносгаи^

a вЪ дробинахЪ винныхЪ также пользу

приносягаЪ какЪ и чистой хлѣбЪ, да и

для шолстой шслухи вино вЪ кубахЪ нс

-сшгаль скоро пригорастЪ.

§• *52.

Не льзя опасагаься, чтобЪ чрезЪ gYc
разпространилось. излишнес упогареблсніе
вина между крссшьянами } ежели іполько

крссгаьянинЪ имѣть будетЪ случай себя

м домашнихЪсвоихЪ получснісмЪ большаго

досгаатка сдѣлагаь счасгпливыми;бѣдный

же, сжелио какомЪ лучшсмЪ увсселеніи

цонятія нег имѣегаЪ , и бсзЪ moro послѣд-

шою свою копѣйку пропивастЪ, дорошли

бы было вино , или дешево. Зажишочной
напротивЪ шого зная какЪ пользовагаься

своимЪ -ймѢнісмЪ 3 вино достанетЪдсшев-
лс обыкиовеннаго, a при вссмЬ гаомЪ жигпь

будстЬ умѣрсвдо, МояксгаЪ быгаь со вре-
мснсмЪ
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менсмТ> симЪ продукшомЪ такіежЪ выгод-"

ныс промыслы производигпь удасіпся за

морс, какЪ и пснькою , льномЪ и пшсни-

цсю. Доброту горячаго вина надѣжнес^

нсжели добропгу винограднаго вина и пи-

ва 3 и сшоль надѣжно^ какЪ всякаго друга-

го товара , испыгаагаь можно, ОдинЪ уже

его вѣсЪ доказываегаЪ, сколько вЪ нсмЪ лѣ-

тучихЪ частицЪ, и крѣпко ли оно или

слабо 5 a вѣрнѣе вссго , когда по малой ,

но количествомЪ равной -часйіи иа равную

и одной величииы при каждой пробѣ плос-

^осгаь, выльсшь, и по выжиганіи оной, оо
тавшуюся воду на мѣру положишь»

§■ *53-

ПодобньшЪ образордЪ пшеницу, ячмсн& 5

овссЪ , гречуху и просо вЬ лучшую при-

вѣсти можно цѣну , цогда изЪ нихЪ сДѢ-

лаешь солодЪ, и всякую крупу. Хогая со-

лоду идетЪ вЪ мѣру большс, нежели ячмс-

ню и пшеницы : шо однакожЪ оной лучшс
и долѣе держигася s да и вѣсомЪ лег.чс вЪ
случаѣ провоза, a цѣною дорожс; свсрьхЪ
того и вЪ другихЪ земляхЪ и государсгп-

вахЪ нашелся бы на него росходѣ, ОгаЪ
псрловыхЪ крупЪ осгааются зсмлсдѣльцу

пягаь шсстыхЪ долсй на выкармливаніс
скоша , a шссгаая доля псрсмологаая вЪ

M 5. перловую
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псрловую крупу, цѣною сосщавляетЪ болВ'

œe 3 ксжсли вссь на нс.я упогарсблснный
хлѣбЬ, РавньшЬ образомЬ и ооіЪ другой
крупы нарочиіпай часгаь осшастся .ад

кормЪ скогпаі Есть прабда йчмснб , когао-

рый здѣсв называготЪ гольшЪ ячмснсмЪ s

имѢіощій вйдЪ ржи , но зернами обыкно-

венгю сще больте простаго ячмеия , изЪ
Косга большс выходиіі Г і Ь крупы^ нсжслѵі

ячмсню было^ потому чшо онЬ, какЪ гі
рожь ^ не имѣепіЪ шслухи , но осшасшся

тольв.о мучная часіиь 3 однако&Ь и cïio
зсрупу легче возить* потому чгао ііро-
тивЪ цѣлаго ячмсня убавляетгя вѣсу,

Обыкйовенной ячмень ДасгпЪ крупою чс-

птыре или пять осминЬ , овесЬ трепіь 5

Гречуха половину 5 â просо чегаырс или

пяшь осьмыхЪ долей. ПровозЪ здѣсь по-

ѵіти всздѣ для кресгаьянина легчс^ нсжелй
-f шаенипьі.

І і 54 і

Ô прсдмѣтахЪ гаакой пространной
ШтсрТи ' упоминагаь могу только почгпй

мимоходомЪ^ не всгпупая вЪ подробное изЪ-
Лснеше о особливбй йхЪ полъзѣ . Ейкели вЪ
тпѣхЪ мѣсгаахЪ^ гдѣ провозЪ йродуктовЪ
ЯгруДснЪ , не находишся рѣкЪ , на коихЪ
Обыкновенно мѣльницы строются: то ссіі
йедосшапкжЪ совсрщснш награждаюгаЪ из-

йѣсШный
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йѣсшныя y^tc нынѣ Голлапдаия всшреныя

мѣльницы , изЪ которыхЪ даже и пиль-

пыя мѣльницьг дѣлаюіиЬ. Бу-дс нѣтЪ до-

волыю людей , то ожидасмал польза дру~

гимЪ послужиіпЪ поощрсгііемЪ туда псрс-

сѣлягаься ; a свсрьхЪ шого и парода іпамЪ
гораздо меньшс потрсбно ) нсжсли на фа-
брикахЪ. Хотя передѣланіс хлѣба вЪ кру-

пу и проч. и потрсѳусшЪ нѣсколько рос-

ходу : однакожЪ й оной росходЪ нс столь

будегаЪ великЬ, какЬ вЪ друѴихЪ мѣспіахЪ^

вЪ коихЪ сЬѣсшныс прйпасы цѣною состо-

ягаЪ дорожс гаамошнихЪ ? да и оныс из-

дсржки персходить будутЪ изЪ рукЪ вЪ
руки по тамошиимЪ гпѣстгыѵіЪ ^ нс выходя

вЪ другія спграны, ВЬ самомЪ дѣлѣ издер-

жки ссмсй особснныя не лЬзя почбсть за
расходы вссй Области потому что иа

пищу тѣх'Ь 'людей , которые при передѣ-

лываиіи хлЬба на крупу ик проч^ рабогаа-^

ютЬ ? изойдстЪ продуктовЪ болыііе э a

слѣдовашельно й цѣну оныхЬ поднимушЪ.
волыиая часть хлѣба егкссодно употрсб-

ляешся на, умножсніс плодороділ пашскЪ
чрезЪ выкармливаніе скогпа ибо на йина
ртдѣлястся шолько лѣщу чая еіо часть ^

когпорая безЪ заквашсниі опГЬ хлѣба йе
отстабггіЪ , но духомЪ выходитЪ и ше-

ряется. ВЪ каждый годЪ обраіуеніс ДснсгЪ
йЪ ссй çnipaHb умножишся, ДостатокЪ

всѣхЬ
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всѣхЪ и каждаго коснстся и подѣйству-

стЪ взаимно другЪ на друга круговьшЪ-
онаго обращеніемЪ; дажс и самой послѣд-

ній чсловѣкЬ учасгпіс свое вЪ томЪ полу-

читЪ. ТакимЪ образомЪ бсзплодныя мѣсша

вЪ близости большихЪ городовЪ сдѣлаются

цвѣтущими полями, и произведушЪ урожай
хлѣба даже до удивлсшя досшойнагоко-
личссгава.

ВТОрОЕ ОТДѢЛЕН!Е,

ІѵакимЪ образомЪ вЪ случаѣ недорода ^
повреждеиія градомЪ и проч. досшапюч^

ыое прогшташе не пресѣкаешся,

§■ JS5°

Крестьянскіс тягла и вЪ гаѣхЪ годахЪ
вЪ коихЪ бываетЪ повреждсніс хлѣбу отЪ
града, недородЪ и другія еезЪ вины землс-

дѣльцовЪ несчастія , могугаЪ имѣть до-

сшагаочное пропиташетогда , когда по

учинешюму предложенш'учрсждсны бу-

дутЪ запасныедворьь Его Сгятельство 3

ГрафЪ РоманЪ Ларіоновичь ВоронцовЪ вЪ з.
часгаи трудовЪ общсства учинилЪ гаому

прсдложеніе^ вссьма достойнос кЪ произ-

ведснію й дѣйсгаво. Оиыя предложснія
Ш'БмЬ
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тѣмЪ болыпсс заслуяѵйваюшЪ уважсйіс 5

по елику Его Сіягпсльство, яко отецЪ сво-

ихЬ крссгаьяиЪ, оные y сихЪ крсстьянЪ
нсоспоримо полезными изобрслЪ прсждс,

нсжсли обЬ нихЪ для подраяіашя обіусст-

ку знагпь дано. Г. ШребсрЬ о томЬ же из-

далЪ вЪ свѣтЪ другос сочиненю' подЪ за-

глйвТГсмЪ : предложсніе кЪ заложснш при-

личнаго запасиаго двора и проч. вЬ Лейб-
цигѣ 1772, года, вЬ которомЪ ПасшорЪ
НимродЪ, какЪ сочинитсль 3 полсзнос ссго

учрсжденія стараегпся показатпь еще и сЪ
другой спюроны. КакЪ вЪ сихЪ двухЪ, та-

кожЬ и вЪ присланныхЪ о томЪ жс кЪ
Гегагаингскому общссгаву сочинсн'/яхЪ само-

важнѣйшсс оссй магасріи содсржится: того

ради упомяну здѣсь пюлько о нѣкогаорыхЪ

примѣчаніяхЪ, копюрыя мнѣ сщс и вЪ дру-

гомЪ разсуждснш Гчажугася выгодными,

3 15б-

Кресгаьянскос тягло вЪ.перьвыо годы

сЪ иовой аемли собсрепіЪ вссьма много

хлѣба , или по крайией мѣрѣ пользуясь

употрсблясмою изЪ давгт подЬ пашни зе-

млсю 5 сще не вссьма будстЪ ссмьянисто^
IÎ щакЬ по вычетѣ гаого, что проего оби-
ходЪ испрсмѣнно пошрсбно, изЪ досталь-

наго числа вЪ псрьвыс три или чегаырс
года
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года каждос тягло пускай .кйг аапагпой,.
дворЪ отдасгаЪ по ракнымЪ часгпямЪ. ГІо-

лажимЪ эдѣсь, чшо на каждас гпяглр при-

дсгася отдагаь дсслть чегавгртсй^ слѣдо-

вашсльно со сріа дворовЪ собсрспіся вЬ чс-

івыре года вссго 4000 чсгаисртсй . Послѣ

іареційяго или оослѣ четвсршаго года на-

чянаюшЪ отдавагаь креспіьлиамЪ обратно

самой старой хлѣоЬ , ,или муку , крупу ц

ГфОЧ. Вмѣсгао ЧСГО ОНЪ ДОЛЖСнЪ ШОЛИКО-і-

сжЪ число посдіавить свѣжаго или

іиняго урожая хлѣбаі и то сЪ походомТ)
сосгаавллющимЪ двадцатую иу\и дв^дцать

глятую часть. Ha cïe послѣдксс можиобы

тазначишь покаэанныс вЬ приложспіи §251.
л слѣд. выгоньі , a вЪ случаѣ оныхЪ нс-

достатка нѣгколько десятинЪ особой зс-

мли , такЪ какЬ и на содсржаиіе сгпро-

снѴЙ запасныхЪ дворовЪ. Е»сли тягло вЪ

лерьвыс годьі не вЪ состояти поіпрсбнаго

ѵисла хлѣба ошдать вЪ запасной дворЬ:

зііо и помѣщики могутЪ ихЪ гаѣмЪ хлѣ-

сомЪ ссужать^ когаорое между прочимЬ 3

какЪ вЬ $ 1 02 . обЬявлсно , отдачсю взя-

іпаго вЪ оброкЪ сЪ трсхЪ дссятинЪ хлѣба

^Ъ.,запасной дворЪ у.чинйться можсшЪ.

157
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§ J 57-

Ежсли случигпсл ОбщѴЙ НСДОрОДЪі ШО

ІфестьянамЪ возврашіаюшся ешданныс им^
запасной двррЪ за чстыре года назадЬ

десять чствсрпіей, a по усмогпрѣнію на-

добноспш, и трсхЪ годовой хлѣбЪ^ кото-

рыс онЪ нс прсждс какЬ вЪ плодородныс

годы награзсдаетЪ до прежняго оолнага

уисла отдачсю сжегодно двухЪ сЬ поло-

вицою или пящи чсгавертсй и проч, Ежслй

градомЪ , сгпуденоіо погодою и проч, по~

сгаигнстЪ гподько часшь той области ,,

напримѣрЪ <2,0 крестьлнЪ : шо симЪ иаЬ

запаснаго двора хлѣба выдавать можно

до 400 чспівсрліеи , a друг/с 8û крескь-

^нЪ, вмѣсто іо чствсртсй, получаютЪ
пюлько 7|- и напрогаивЬ гаого нс шокмо

посшавить дол^ыы ю чсгавершей ньш^-
іішяго урожая ^ но и наградить по 2.*.

чсгавсрти вЬ число гаѣхЪ 200 чешвсртсй,
коихЪ нссчасгпливыс крссшьяна вЪ запасЪ
огадавагаь нс могли, КакЪ скоро нссча-

сшлиііыс большимЪ урожасмЪ сосшояшс

свос исправятЪ : гао получа сЪ зайаснаго

двора по дсслти чствсртей^ огадавашь

должны чстырс года сряду по пятнадца-

ши, a другіс 8о крсстьянЪ ужс гаолько

по пяти. Когда записки будушЪ исправны ;

гао нс шрудно наблюдать вЪ томЪ поря-

докЪ
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докЪ и мсжду тысячею крссгаьянЪ. A
буде признано будетЪ заобидно, чгаобЪ

ЕресгаьяыинЪ, косго хлѣбЪ • вЪ цѣлоспш

остался, ошдавалЪ вЪ запасЪ больше ю

чствергасй: то гаого числа хлѣба } кото-

рос нссчастливому выдано 5 a имЪ вЪ ны-

нѣшнсмЪ году нс возвращегю ? нс будещЪ

на запасномЪ дворѣ вЪ наличгюсти, пока

изобильнымЪ урожаемЪ не придетЪ вЪ со-

стоянгс cïc нсдоставающсечисло допол-
нитЪ^ ибо я за нсобходимосгаь почиіпаю^

чгаобЬ крссгаьянинЪ возвращалЪ заиятой
имЪ y запаснагодвора хлѣоЪ 3 развѣ изы-

сканЪ будетЪ способЪ, коимЪ доставлять

можно другимЪ крссгаьянамЪ равномѣрнос

же награждсЕіІе. Слѣдсшиіл по моему

мнѣиію вссьма быть могутЪ ужасныя,

жогда одинЪ изЪ того имѣШя, вЬ чемЪ
другой имѣетЪ равное учасгаіс^, получастЪ

жошя и ыалос дѣло большс другихЪ. И
самыя справсдливыя толкованія сго нс

побѣдягаЪ, но произведутЪ вЪ нсмЪ помы

пілснУя, кои бы , сз;ели возможно, со

вссмЪ y нихЪ искорспить надлежало.

§ 158.

Когда вЪ случаѣ псщастія тягло

хлѣбЪ свой, солодЪ^, крупу^ хмѣль и проч.

СОлучаетЪ сЪ запаснаюдвора: гао оно ту

часгпь
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часть произрастеніи , кошорая при исдо-

родѣ y нсго осіпалась , иродаспіЪ дорожѣ

обыкновсннаго , и тѣмЬ оброкЪ свой rua-

тить можстЬ. РазводЪ зсмляпыхЪ ^блокЪ,

кйторой по § 89. приложенія сіполь иы-

годснЪ, и нсдороду почти никегда нс подг

вержснЬ , вЪ такогзыс времсна посу\ужилЬ
бы вЬ оольшую помошь догтаиючиому

пропигпанУю. H ссшьли бы нЬсколько сотЪ

дворовЪ Іімѣстѣ сосдиііились : то доспіа-

піочіюс пропитаніс было бы ещс над Ьж -

н Ьг. - ггоиюму мто гпогда ужс пришли

бы вЬ обіцссіііво зсм^іи разнаго качсспіва ,

положсніл и скойглтза, для коихЬ причинЬ

тутЬ и общаго асдорода оцаіаіпьсл поч-

пш UC можно.

ИзЪ ссго загіагнаго двора можстЪ крс-

гтьянину ныдавасмЪ быіпь и на ссмсня

погліідояго / рож a я хлѣоЪ сЪтѣмЬ. чпгобЬ

новаго хл^Ьба пюжь число опжиь туда вЪ
способнос cm y врсмя отдалЪ . Здѣсь онЪ
случай имѣ іміэ испріавляпіь всс то, что

до жагпвы кагасшея , да и иаблюдаіиь

надлс-жащсс кЪ посѣву хлізба врсмя. Сня-
нюй сЪ поля хлѣбЬ вЪ лучіиую пору су-

гиить и вымолоіии ігіь можно . Когда бы

крсстьяиа вс.сь свой хлѣбЬ сЬ молей ста

ли ск.ладыиа(!іь вЪ аибары: шо бы вЬ свЬіп-
Часть XXIX. H ЛЫС
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лыс и холодпыс зимніс дни нс было нуж*

ды вЪ овинахЪ для молотьбы. Снопы хлѣб-

пыс, когда плогано другЪ на друга сложс-

ны ? сами ссбою довольно нагрѣІ!аюшся , и

кЪ молочспію просыхаютЪ. A естьли при

обмолочсніи хлѣба зсрна нс лсгко выпа-

дывать станутЪ: то всскоисчно зимою вЪ
свѣшлые дии морозомЪ хлѣбЪ повысушигаЪ
стольжс хорошо, какЪ и вЪ овинахЪ. Нѣко-

пюрыс роды х дѣба 3 какЪ шо на примѣрЪ;

упомянупгой вЬ 153. голый ячмснь, хогая

на полс и совссмЪ высохли, однакожЪ при

сырой погодѣ и огатспсли оныхЪ бсзЬ
великаго труда вьімолотигпь нельзя ; на

противЬ чего вЪ свѣшлыс зимніе дни сія
раоота гораздо лсгчс произходитЪ, Кре-
стьянинЪ можетЪ шого способнаго врс-

мсни ббождать; по гаому чпю по § 156.
получастЪ хлѣбЬ про доматігісй свой сби-

ходЪ , a какЪ вЪ ссмЪ параграфѣ показано

и на семена изЪ запаснаго дпора , пю мнѣ

кажстся быпіь проіпиинымЪ естесгаву дѣ-

ла и порядку крсстьяпскихЪ упражне-

н'іи а когда онЪ вЪ открышую погоду при-

ступастЪ кЪ молочснью , вЪ которую ещс

равогау свою исправлять можсгаЪ иа полѣ.

Хогая и всѣ зимшя пашни засѣяны 3 да и

земля на яровой хлѣбЪ еще до вступде-

нія зимы исправлена: то однакожЪ на полѣ

сму вссгда сщс добольно работы. ВЪ ииыхЬ
мѣсшахЬ
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мѣсгаахЪ для засѣянныхЪ ссмянЪ должно

адѣлать водяныя борозды , a вЪ другихЪ

низм ЬнныхГ) мѣспіахЪ и рг.ы • дабы ссмена

ж, могли вьшокнугаь и проч, A сжсли по

шамошисму обыкновенпо , чсго здѣсь бодѣг,

нс водигася, хлѣбЬ всс ещс сушить по-

хотягпЪ: шо вьшолочснной гораздо лсгчс

сушигаь, нсжсли вЪ соломѣ , да и меііьшс

дровЪ изойдстЪ вЪ овинахЪ, или вЪ здѣ-

ланныхЪ изЪ жссти и дырамй пробигпыхЪ
сушилахЪ . ЧрвзЪ мслочсиьс вЪ анбарахЪ

плсвы ни чсго нс пропадастЪ , коиюрую

на ошкрыгаомЬ полѣ отЪ болыіюй чаети

вѣтромЬ уносишЪ. По кашимЪ мѣстамЬ вЪ

плсвѣ нсмалая состоитЪ важность ЩА
домоводспіва . Мякиною сЪ 15 виспслсй
или сЪ 84. четвсршей содсржать можно

чрсзЪ всю зиму Ю или 12. свинсЙ j a

тѣмЬ что свиньи отЪ каждаго корму ос-

ніавляютЪ, сще толикоежь число сшарыхЪ
гуссй 5 индѣскЪ или каплуиовЬ.

§ 140.

Взятю хлѣба сЪзапасшго двора иасс-

мсна произведетЬ сщс и ту выгоду 3 чгпо в&
каждой годЬ пашни засѣяны будушЪ перс-

МѣннымЪ хлѣбомЪ, то ссшь: такимЪ 3 коіпо-

рый на другихЪ поляхЪ родилс)); ошЬ чсго

уроййай примѣтнымЪ образомЬ умножасш-

вл. Б сзёомн Ѣшьши опышами иаадоио, чпіо
Е 2 ОДОО-

/
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одногодовалой хлѣбЪ но токмо кЪ посѣву

годится, но и Д ліі гаого ещс прсимущес-

швснно иыгоденЬ, чшо худыя ізЪ нсмЪ зср-

•ч на изЬ зсмли нг. вьіХодятЪз a попіому и

нс могугаЪ способствовдть кЪ произвсдс-

hïio ржавщины. Смошрѣніс иадЪ запаснымТ)
двором'Ь можно бы пбручишь сошнику, или

старостѣ крсстьянЪ.

§ ібі.

ПодобньшЪ образомЪ можно бы завѣс-

ти и пожарную казну . Когда крсстьянс-

кіб дворы посіпроены будугпЪ вЬ нѣкото-

ромЬ другЬ отЪ друга разстояніи: гпо со-

держаніе ссй казны не погаребусіпЪ многа-

го иждивенія, ^ à всякой вЬ разсужденіи

я; илища своего будетЪ вЪ безопасности .

Больтая важносгпь нЪ томЪ сосгпоигпЪ )

чтобЪ надзиратсли надЬ ссю казною со-

вѣсгпно сЪ мужиками ооступйли^ и чтобЪ
юрозорливос правиіпсльство оіпнюдь не

допускало подЪ сим'Б звашсмЬ здЬлаіпь

какихЪ либо новыхЪ и кЪ гпому неприна-

длежащичЪ налогоиЪ • и гаакЪ кресгаьяна

оіпѣ приспіупленія кЬ таіюму полѣзяому

учрсждснію всеконечио нс ошкажушся.

§ 162.

Казну для награждгнія убьшка отЪ
скошскаго падежа собирагаь бы можно ,

ііогда
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когда по 5 156. креспіьянину вЪ мѣсгпо

іо. чсіпвсрпісй вьиаиано будетЪ изЬ за-

паснаго двора ітіолько 8. ^ли g. упогпрсб-

ляя дасіпальиыс двѣ или одну нсгпвсріпь

ііЬ' продажу . ТакожЪ когда вся дерсвня

дссятииу другую общими 'іпрудами обра-

ботастЬ : a сняіпой сЬ сей общсй земли

хл ЬбЪ иродаспіЬ , и дсмьги положитЪ вЪ

падежную казиу j по §156 хлѣбом'Ь засѣ-

вапіь можно й нѣсколько пасшвснныхЬ вы-

гоновЬ. Есіпьли скота болѣе нс станугаЪ

выгонять вЪ полѣ , или будс на выгонахЪ

находится здоровой кормЬ , да и скоіпЪ

нг будспГЬ подвсрженЪ чрсзвычайному оіпЬ

солненныхЬ лучсй жару, всякой гадинѣ, и

псрс.мѣішой вдругЪ холодной и злажной

погодѣ: іпо сконіі кой- падѣжЪ. йс лг.гко раз-

прпгпіранится . ОднимЬ только высуши-

ваніг.мЬ болоіииыхЬ мбстЪ и умиоженГсмЪ

пахоггпгыхЬ "иолс.й гправы нарастаюіпЪ

лучціія, да и милліоиы врсдныхЬ гадинЬ вЪ

землѣ задрхн-у іпся прсждг, } нсжели вЬ со-

стоя-ніи б) дупіЬ зародиться или выходиі-пь

изЪ шслухи. ВЬ мѣстр. ихЬ и чсловёчсской

родЬ и жи.ііоііщыя на зсмли умиожаміся , и
п пицы изЬ подЬ нсбссЬ прилбтятЬ кЬ за-

щищсщю оныхЪ omb ссй общей лзвы., Кли-

мапіЬ умягчииіся, и піакЬ какЬ вЬ суровой

и вЬ сінаршу дикимн на.роданн насслпіюа

|срманш, вЬ скоромЬ. врсмсни прсобра-

J й 5 пишіЬ
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гпигпЪ пусгаыя мѣсша вЪ прѴятнѣйшІл

поля.

СЕДМОЕ ОАВНОЕ ПОЛОЖЕНШ.

Опроверженіе Еонраженій , моіущихВ

учинишь шочное опредѣленіе сомна-

шельнымЪ.

§ І б3-
Прсждс нежели сіс сочигісн Ус окончу }

должно мнѣ будстЬ опровсргапть нѣкото-'

рыя возражсшя. Тѣ изЪ нихЪ мнѣ кажуш-

ся важнѣйшими , когаорыми обьявлснныс

выше сг,го прсдложенія оспориваюгпся.

Опроверженіе оныхЪ покажетЪ сколь лсг-

ко и другіс сЪ сими сходспіво имѢющ'іс э

опровсргасмы оышь могугаЪ.

§ ify-

îîepEoe возраженіе.

Общссгаву выгоднѣс 5 и помѣщикамЪ

больтс бывасгаЪ доходовЬ , когда крссть-

лмскому гаяглу зсдлля дана будешЪ на

три поля ■ ибо когда одна пюлько трсть

пролѣжигаЪ псрслогомЪ и дв& трсгаи сжс-

годно будушЪ употрсблясмы подЬ хлѣбЬ ,

гао чсшвсргаая лоля хлѣеа иолучастся
большс
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большс , цежсли когда вЪ дѣлянкахЪ оной
зсмли засѣяна оудспіЬ хлѣбомЪ только по-

ловина. Ежсли урожай хлѣба , да и соло-

мы положигпь чещвергаою часгпію больше:
то отЪ гарбхЪ полей общесшву досшав-

ляегася больиіе выгоды , крсСтьянинЪ ис-

праваѣс быгаь можегпЪ вЪ платсжѣ пода-

тсй, да и для умножснія плодородія удо-

бряяіЬ павозомЪ чешвсртую часть зсмли
проіпивЪ прсжняго больше, И шакЪ ідѣ

помѣщикЪ на каждое тягло огпвЬсти дол-

жснЪ вЪ дѣлянкахЪ двенатцагаь десятинЪ,
тугаЪ при раздѣлсніи на три поля дово-

льно будстЬ дсвяііш дссятинЪ, то ссть,

четвсртою часпию мсньше , На сей ш-

лишней зсмлѣ , на коей живетЪ три тя~

гла , можно бы кЪ пользѣ государства и

помѣщикамЪ ихЪ поселигаь чсшырс, и гао-

му ПОДОбНОб. j

§ 16$.

Кгао домосгароитсльство вЪ дѣлян-

кахЪ точно знаетЪ э гаотЪ наидстЪ со

всѣмЪ противное гаому 5 чгао здѣсь будь-

іпо бы выгодою предсгаавлястся . Прй
гарсхЪ поляхЪ урожай хлѣба, когда вЪ на-
возѣ нсдосгаатокЪ 3 со времснсмЪ умѣнь-»

шастся , a при дѣлянкахЪ обыкновснйо
прибавляется навозажЪ^ хогал и нс столь

скоро, какЪ при удобрѣнш гемли. И когда

H 4 «рсстьянсійе
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ррсстьяискіс полсвыя пашни чрсзЪ дп/.гос

упоіпребдсніс пришли вЬ исгпощеніс^ то

они пи подЪ хлѣбЬ ни на выгоиы сЪ гіри-

зѵіѣганою пользою употрсблясмы быіиь ис

могутЪ . Чшо cïe на пашняхЪ раздѣлен-

ныхЪ на три поля точио произчодипіЬ :

пю доказупастся миоюкраганьши при-

№ѣрами гю гаѣалЪ мѣсіпамЪ, гдЬ нѣтЪ лу~

говЬ, и гдѣ пахоп|іыя паля нс состоягпЪ
у-іъЪ зсмли разнаго^ рода по надлсжащсму

смѣшаиной -, ыо гдѣ оныя за имѣнісмЪ по-

коя 5л больше одного лѣта вЪ плодородіи
содсржаны быпіь должны часпіьшЪ и сил-

н 1>й іізимЪ унавожснісмЪ^ при умноженіи жо

дѣлякокЪ чсгпырсхЪ и.ли пягпилѣгпнг.й пс-

догЬ нЪ силу § 154 и 156. прибаилгтя

глужѵітЬ вмѣсіпо іюлоиины навоза , косго

при наблюдг.нѴи точнаго порядка па іісѣ

лолгвьія патни достанстся поравну^ на

лротивЬ чсго при трѣхЬ подяхЬ иному

досіпаспіся малое число, a другсшу со-

ЕССіѴіЬ шчсго.

5 ^бб. 1

Огп^еди крсстьянину дг.вять дгся-

•гпниЪ стспной асмли , сЪ косй такЪ какЪ
гЬ новой зеѵіли считпать можно mccntoe

; чрно-, и положимЪ 3 чіііо оиая зг.мля нг- по

і; ідлсжащг.му смѣтана разными качсспіка-

wh ? и чшо шутЪ нѣшЪ доііольно лугоиЪ.
Когда
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Еогда подьзуягь сю, крсстьяпииЪ имѣстЪ

навозу міолько на улобрѣиѴс шрѣхЬ дсся-

гпинЬ дворокыхЬ матсііЬ: пю при трг.чЪ

поляхЪ достадыіыя шссть дссятинЪ по

nJpoffiRcmiuH дсвяіми лѣіпЬ сдиа; иримссутЪ

пятое , a fto 'пргііііесіпвУи і8. лѣпіЪ сдва

ужс и іпрсіпіс зсрио-, иослѣжЪ того врс-

мсни сЬ нуждою ніграждспы будут.Ь сс-

juciia и тру ды, Иа обработыиаиіе пашгнЪ

ПОЛЪ«СНИЬ!>І. КрССПІЬЯНИІіЪ СО 15р в.МГНг.мЪ

полсиыхЬ пашснЬ оггпавитЪ ежггоднп бгзЪ

засѣна чоловииу , a можстЬ быть и двѣ

трсти, a сЬ досіпальиыхЪ ни когда ужс

іпого количсства нс ссбсрсгиЪ, какое соби-

ралЬ сЪ иача.ла. ВЪ дѣлянкахЪ жс напро-

іпивЬ ііюіо урочай хлѣба йгг.гда прйбу-

дстЪ н іпокио наравиѣ, ио и бсвЪ сомпѣ-

Нія сщг. поумнпячИтся *, по щому чпю

кргхіпьяиинЬ «дЬсь прйнѵждбиЪ наблюдать

доброй поряюкЬ ) и мо § I '24. опіиюаь ис

МожгіііЬ уп^ іпрс б,л ять «гсь свой иавозЪ

на удобрг.игс одиичЬ іполько" дворовыхЪ

своихЬ иашсиЪ. И такЬ ссй крссгпьянинЬ

соспіоян/с свое мало по малу поиспра-

виігіЪ: на п ротивЬ чгго y oiraro пояиигпся

нсдостатокЬ; по чсму общ.сству (іроизой-

дсгпЬ ошЪ ч ссго ущсрбЬ , a ошЬ друіаго

приб^іль.

H 5 167.
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§ 167.

^сносгаь ссй истинныдокажу я здѣсь

счисленісмЬ касающимся гаолько до од-

нихЬ пашснЪ;и нс упомицая о той особой
пользѣ , когаорая отЪ исправленія луговЪ
произходитЪ. ДвумЪ крсстьянамЪ огавѣдс-

иы оудуіпЬ каждому по шесгаи десятинЪ
полевыхЪ пашснЪ такого качсства и уро-

жая 5 какЪ вЪ $ ібб. показано. J однаго

крссгаьянина означснныя шссть десягаинЪ
раздѣлсны иа три поля 5 изЪ коихЪ опЪ
сжг.годно два засѣвастЪ озимыо; y друга-

го зсмля раздѣ.лсна на дѣлянки, изЪ коихЪ
он7) только полторы десятины вЪ каж-

дый годЪ обработывать можспіЪ подЪ
озимь . На сей зсмлѣ первой крестьянинЪ
соберетЪ вЬ двагацагаь ссмЪ лѣшЪ ; >

ПРН ТРЕХЪ ПОЛЯХЪ;

на двѣ десягпины
СЪ і. по іо. годЪ шесшоезерно, всего по вычету се-

мянЪ igo. чегавертей
СЪ іо. по ір. годЪ пяпюе зерно 144. четверпт
СЪ 13. no sg. годЪ шрегаіе зерно 72.

и шого 396. четвертей

Другой крссгаьянинЪ напрогпивЪ гаого

сооеретЪ вЪ двадцать ссмь лѣтЪ сЪ і|
дссятины по шсстому зерну при дѣлян-

кахЪ, вычитая ссмснавсего 405. чсгавер.

У послѣдняго вся земля осгпаегася на

вссгда вЪ сйосй раоогаѣг a y другаго са
йремснсмЬ
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времснсмЪ полсвыя патии совссмЪ сдѣда-

югася подЬ хлѣбЬ нсгодными. ЯровымЪ

хлѣбомЪ сія зсмля сщс большс изнуряегп-

ся. A принявЬ вЪ разсужденіе болыдую

выгодносгаь паствы, когпорая огаЬ раздѣ-

лснія земли на дѣлянки происходигпЪ да

и послѣдующсс огаЪ того умножснкс на-

воза , всликос дѣлянокЪ прсимущсЕтао и

польза ещс лснѣе огакроется.

§ іб8.

И хотя крестьянинЪ при трсхЪ по~

ЛЯхЪ вЪ псрьвые годы оброкЪ помѣщику

исправно плагаить, да и сверьхЪ гаого до-

сіпагпочно ссбя содсржать могЪ; то одна-

кожЪ вЪ послѣдніс дсвягаь лѣтЪ для него

нсдосгаанетЪ ужс и самонужнѣйшихЪ по-

трпбносшсй; погаому чгао сЪ сихЪ двухЪ

дссягаинЪ собсретЪ онЪ хлѣба не болвшс

двухЪ пятыхЪ долсй прогаивЪ прежняго.

Около того врсмсии крссгпьянинЬ тогаЪ

оброкЪ, которой оиЪ сверькЪ господской

рабогаы , вЪ иерьпые годы вЪ соспюяній

былЪ плагаить, кс токмо на свои неоохо-

димые погарсбности наза д,Ь погаребустЪ^

но и какЪ пришсдтсй почгпи вЪ ошчаяніе,

на подобіс наглыхЪ ханжей и бродягЪ, по

неіюлѣ принуждснЪ будстЪ, нс смопіря на

мзобиліе пахатной асмлй, просить гаугаЪ
ДИЛОСШИІІЫ
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милосгпины, гдѣ Др}ТОЙ ВСО СЩС ДОІЮЛЬГГОС

доставляепіЬ себѣ пропйшаніб. Ссй по-

слѣднсй по крайней мѣрѣ изЪ сосггюяшя

свосго ис выходиіпЪ. Хогпя онЪ сЪ пачала

и нс сгаоль мнрю плакіигпь можетЬ обро-

ку , какЪ гаогаЬ: то однакожЬ на вссгда

отправлять можетЪ господскую рабопіу 5

и вЬ шо время, какЪ гпогпЬ обнищпстЬ , a

сл Ьдовашельно и помѣщику свосму и об-

щссгаву приходйтЪ вЪ тягость , патни

свои вЪ такос приведЬ оостояиКс , что

уже вмѣсто ссго оскудѣлаго свсрьхЪ го-

сподской рабошы платить можсшЪ и вся-

kïc подаіпи и тѣмЪ бышь государсгпву

противЪ прежняго гораздо полсзнѣс. По-

мѣщикЪ іпакішЬ образомЪ y ссго крестьл-

нина полагасгпЬ основаніс кЪ прочному и

твсрдому благососпюянш з напротивЬ чс-

го другой y гаѣхЬ раззорясгпся. Гіодоб-

нымЪ образомЪ государству явсгпвснно слу-

житЪ вЬ ущербЬ , когда вЬ нсмЪ много

оскудѣлыхЪ кресгпьяиЪ, котопыс пс вЪ со-

стояиій сами ссбя прокармливагпь 5 a ещс

мсньшс гпого , снабдѣвать потрсбными

сЪѣсшньши припасами упражняющихся

кЬ общсй пользѣ вЬ другихЪ промыслахЬ.

§ 169.

Ещс и тутЪ , гдѣ зем.дсдѣпУс произ-

водишся на землѣ разнаго качг.с гпва и по

надлежащсму
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надлежащему -смѣшанной 9 и гдѣ пашни

I і да удобряемы быть могугаЪ погарсб-

• . > количвсгавомЪ навоза, раздѣлсніс зс-

мли иа дѣлянки заслуякитЪ прсимущес-

т ■ >: Нс ссылЗясь на поля, по запрсщснги

о'бщихЪ мйрскихЬ земсль, засѣянныя шри-

лисигнйкамЬ вЬ бдизосгпи диоровЬ до-

стшгіьныя зсмли вЪ дѣлянкахЬ исе сщс

большую принссушЬ пользу 5 НСЯ<СЛИ отЬ
трсхЪ полбй ожидать іѵіожно . Здѣсь пе-

р \огЪ скоту мало помогастЪ, но должно

особую часгаь и то траиистую добрую

зсмлю огпдѣлнть на вссгдашнюю пасшву ,

коіиорая величиною нс мсньшс , a иногда

сіцс и ббльше бываегаЪ перслога. Сгя

часшь , которая вссгда оставляется на

выгонЪ скоиіа , вЪ пасгавѣ уже не столь

прибьі.дьна , какЪ когда она попсрсмѣнно

ynornpt блясма была шо подЬ хлѣбЬ, гао на

выгопы. ВЬдізлянкахЪ всегдашнихЪ выгоповЪ
быть [ссго нс можсгпЬ. Вся паственная

земля такжс удобрясгася навозомЪ и со-

дсржится вЬ рыхлости, какЬ и пахатная.

Чгпо тутЪ называс.піся псрслогомЬ, шо

здѣсь сосіпавлястЪ пргизрядныс выгоны ,

и' по $ 1 56. приЛожсиія совсршенно или

почти піужЬ пользу принсссгпЪ , какЪ и

употрсбленіемЪ подЬ хл ѣбЪ . Правда , чгао

и здѣсь ссть какЬ старой такЪ и новой
псрслогЪ : бо не взирая на шо , что иа

старомЪ
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старомЪ сЪ прибылыо родится лснЪ и

конопсль, a на новомЪ горохЪ^ старой пе-
рологЪ вссною до вспахашя пасгавы при-

несегаЪ горавдо больш^, a ноиой пючно

іпоже число принсссгпЬ, какЪ перслогЪ

пірсхЪ полей.Урожай хлѣба послѣ отды-

ха весьма бываетЪ вbïГoдF^ѣcJ слЁдова-
тсльно и навозу умножатьсл должно по

Еропорціи назначснныхЪ подЪ хлѣбЪ па-

іпенЪ, и вся зсмля наконсцЪдо того дой-
дстЪ 5 чгао по пресѣчсніи миргкаго скэ

гюльзованія , она приносишь будсшЪ наи-

большую пользу.

§ *?о.

Второе возраженк'е.

При опрсдѣленіи зсмли 3 началышмЪ
положсніемЬ принягао^ чтобЬ кресгаьяни-

ну точно иглѣть должно сгаолько земли э

сколько по надлежащему обрабогаывагаь

ыожстЬ. Ижели cïc положеніс совсртснно

исправно : гао общесигву должно быт&

врсдно, когда работники кресгаьянскіе и
тому подобныс мужики посѣлены быва-

ютТ) тутЪ. гдѣ для нихЪ иногда и деся-

гпой часгаи той земли нѣгаЪ, чшо здѣсь

на каждос тягло положсно, Но мы часто

находимЬ3 чгао шаковыс мужики и при

маломі
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маломЪ количссшвѣ зсмли довольнос им;!-
юіпЪ пропигаашс^ a другіс крсстьяна нс
смотря на всликос количсство зсмли, пре-

тбрпѣваюгпЪ недосгаагаокЪ. Умноженіс на~

рода чреззычайно было бы предосуди-
іпсльно, когда бы сдѣлать изЪ десяши
бобыльскихЪ или рабоганичьихЪ дворовЪ
одно крсстьянскос тягло: a изЪ ссго слѣ-

дусіпЪ^ чгао означсннос началыюе положс-
ні"е нс основашельно.

§№•

Благоусгаробнпому правитсльству ни

мало нс прогаивно посслить вЪ иныхЪ
мѣстахЪ и ссго рода мужиковЪ. Cïe нс
противорѣчишЬ вышеписанному началъио-

му правилу^ но вЪ разсужденіе принягаь
должно при томЪ , что таковыс люди

живутЪ ис однимЪ только землсдѣлісмЪ 5

ео они отЪ часши и извозничаюгаЪ или

имѣютЪ какбс пи будь рсмесло или дру-

гіе промыслы. СвсрьхЪ пюго всякіе упо-

трсбляющЪ способы малое количеспіво
землй свосй исправлягаь^ чсго креспіьян-

скому тяглу при трехЪ поляхЪ сшоль

точно наблюдагаь нс удасгпся. Мы сами
бы совЬшовали во всякой дсрсвнѣ гаако-

выхЪ людей ошЪ работника дажс до по-

ловинщика^ да н йѣскольад рсмсслени-
ковЪ
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ковЪ по нѣкогпорому числу, гмотря иа о,б-

стоягпсльстиаи яа бываемыс гіосіпорон-

ніс промыслы поселить, или по крайней

мѣрѣ рсіпавлять по нЬс кольку пустыхЪ

м ЬсгаЬ , на коихЬ по.ірае:тающгс юиошсс-

тіо, на-подобіс у.яилища , приныкать мо-

жспГЬ кЬ зсмлпМлію } обрабошывад .малос

количесіпво зсмли, и тЬмЬ научалсь, ка-

ки.ѵГЬ образомЪ потребй-ыя крссшьянаміб

разиыя оруділ дѣлаютсл. ТакймЬ спосо-

оо.ѵіЬ крсстьянской дворЪ со ІіССЮ зсмлсю

нс могЪ бьг досіпаваіпьг.я , какЬ то нынѣ

иногда случастся, нсШіающЬіму , и імѣмЪ

поичиниіпіі какЬ самомуссбѣ, шакЬ и oû-

щссшву ч j зсіииипісл ьиаго врсда.

§ 17$.

Ежсли опрсдѣлигпь; сколько зсмли

крсстьлнскому гияглу поітірібно-, когда

онос половигіу, /ирс.піь и проч. доставагаь

можстЪдругимЪ какимЪ промыСлоіиЪ^ піо

всеконсчношу сігюль много зпшли ис на-

добно, на npoiiHiiiaiiïc и наигправиоипла-

ПісжЪ всякихЪ гюдапісй. Но вЪ п р' ДЛОя;сн-

ной задачѣ Высокопочпіеннос Общсство

прсдмѣшомѣ полагаоіііЬ только іпѣхЬ крс-

спіьянЬ 3 которые, кромѣ зсмлсдѣлія ни-

какаго другаго пропитанія и проч. по

HMtiofflbj и пошому нс обязывасшЪ тру-

длщихся



ИА одно тягло. 225

дящихся рѣшсшсмЪ оной изслѣдовать всѣ

вогмойіные здѣсь и спюль разныс случаи

цромысловЪ поггаороннихЪ,1| піакЪ вЪ от-
вѣшѣ мосмЪ на задачу должспЬ я только

€ылЪ показать, сколько землй крссаіьян-

скому гаяглу поіирсбно ,• дабы опо вЪ со-

стояніи было дос/паточно ссбя содср-

жать и сполнаплатитьоброкЪ иподати.

Здѣсь мнѣ нсобходимокажсгася , отвссгаи
ему сгаолько зсмли, гколько по надлсжа-

щсму обрабощыватъ можсгаЬ, ибо вЪ про-

тивномЪ случаѣ всс то врсмя , вЪ копю-

рое крестьяна нс огапраіляютЪ полезной
рабогпы , і,ая çôi^cçraça пропадастЪна-
прасцо,

КресшьянинЪ мсжду прочимЪ, во вре-

мя жагавы и случающагося тогдажЪ no-1

сѣва озими сгаоль много занятЪ работою,

чшо cmy о коиющсциомЬ кормѣ и думать

нс льзя. Дворов.ой скотЪ прсшсрпѣвалЬ бьі

дома нужду, a пахаіпіюй свой сксшЪ крс-

стьлнинЪ вЬ свободныс сму часы нс тлЪлЬ
сы случая выпрсчь и выгнапіь на і олс j a

такимЬ образомЬ и cïc прбдл0жсні'с нсдо-

статочно.

I Щ:

) возражен|сг

Уашь XXIX, 0 1 74*
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§ I 74•

Для пахатнаго скота столько бе-

рушЪ зеленой травы сЬ собою на поле ,

сколько ему вЪ полуденныс часы потрсб-
но^ и пошомЪ покормивЪ оной^ даюгаЪ ему

дѣйсшвищсльно опідохнущь, BM-ficraô гаого,

чгао оной будучи выгонясмЬ на полс^, за

усталосшУю иногда лучшс голодЪ поне-

ссшЪ, нсжсли корму поищсгаЪ а или лсрс-

ходя поле вЪ задЪ и ВЪ псрсд7> э гарудньшЬ
сыскані'емЪ корма сще большс приходитЪ
»Ъ бсзсилУе. ВЪ разсуждсМи скота^ когоо-

рой дома кормЬ свой получаегаЪ, также

положимЪ , чгао крсстьянину во врсмя

жатпы и проч. не будсшЪ врсмени досгаа-
вать погаребное количссгаво корму^ но .

тѣіѵіЪ сщс не опроиергается вьлодность
Еонюшсннаго кормлснія. И гаогда , когда
скошЪ на выгонахЪ ходитЪ, должно однсшу
чсловѣку за йим Ь смотрѣть. Опродѣѵш

іпаксщу пастуху обьшновенную плаігіу, и
пускай онЪ для каждаго двора досгааетЪ
зпотребнос число гаравы и свезегаЬ каждо-
ту на дворЪ. КЪ шаковьшЪ повозкамЪ упо-
гпреблясмы быть вдогутЪ, яловой скотЬ и
коровы кресшьянскія , или пастухЪ дср-
жать на то аюжстЪ нѣсколько свойхЪ

6ыко«Ъ , на выкормлсніс коихЪ каждой
шрсстьяатЬ можстЬ имЪ усшупишь малое
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число земли . Ежсли сиімЪ ліодямЪ , тякБ
ьакЪ пастукамЪ, положсна будстЪ за каж-

дую скоіііину извѣсшаая плагаа: то cïs
учинигпся ужь особымЪ ихЪ промысломЪ^
такЪ какЪ прсжде гаого ходили за общими
стадами пуспіухи а нс выключая и вре-

млни жаткы или посѣва. Я здѣсь зимою
иолагаю одного подснщика^ кошорой сѣчк^

дѣласшЪ на вссь скошЪ , получая за раео

шу на каждую скопину только по чсты-

рс гарица сЪ пол^виною ржи. Ири вссмЪ
яіомЪ сего хлѣба на всю свою ссмыо до-

вольно cmaHcrabj хотя с'ія работа и го*

раздо шруднѣе , нсжели срѣзываше и пе^

^свозка зслснаго корма,

§ *75*

ЧеШБергаое возражен!е.

ВЪ Мсклснбургіи па дѣлянки загоня-

югаЪ по ночамЪ скоітіЪ 5 и гколь скоро оныя

дѣлянкн на общую пасшву назначсны, іпо

и ІаборомЪ ихЪ сгоражипаютЪ, И шакЪ
сжели гдѣ нѣгаЪ дровЪ, гауті сщс мсньшс

вЪ состояніи будутЪ сдѣлать засорЪ j по

чсму сего разпоряжснія и нс льгя еудстЪ
ыроизводишь вЪ дѣйство. #

о ч s "6.
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$ 176,

Ужс вЪ § 70. показано, что здѣсь

нѣтЪ иощньіхЪ вьігоиовЬ , a потбму и вЪ

огораживаиі'и дЬллнокЪ яѣтЪ нсобходимой
нужды. Вся дсреішя во всякой дѣлянкѣ

имѣстЪ засѣянную свою зсмлю вЬ одномЪ

зи Ѣсіігё . Цахатныя дѣлянки С-ЛІиуюіііЪ
другЪ позлѣ друга гаѣмЬ же порядкомЪ ,

какЪ и паственкыя. Сѵ^довапісльно ско-

іпииу днсмЪ спіоль жс лсгко удерживать

ыожно, отЪ засЬяяньіхЪ пашснЪ, какЪ и

при трсхЪ поляхЪ. Но полоячИмЪ^ что и

кеобходимо надобно паствениыя дѣляикИ

обвсспш тьшомЬ; пю разсаік^.паиісіцЪ ^вия-

ку 5 когаорый на всякой аемлѣ рдстетЪ9

доспіавяшь себѣ можно. ограду», а, когда

оная сломана будстЪ, пю пригоА^вдсд ссй
лЪсЪ сщс на дрова. Сги дсрсва вЪ пгк цящь.

лѣгаЬ, вЪ копіорьіе дѣдян^а упопіреб^цсці-»

ся на паству ? доіюльно вырогіиупіЬ. , и
юос.лу жагаЪ скогпу 5 да и са.мой травѣ вЪ
обороиу противЪ солнсчнаго зноя. Цо, елц-
ку нужд^і нѣпіЬ каждую дѣлянку крссціь-

лнину обвесши особою оградою , но іполько ;

одинакія дѣлянки всѣхЪ крсспіьянЪ вооб-

ще : гпо для пресѣчсінЗія споровЪ и всякаго.

бсзпорядка всю рабогпу поручигпь можно,

подснщ.ику, или.другому насмному мужи-

$,у. Здѣсь тому Брссшьлнину5 косго асмля

гаай»
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гаакЪ лсжигпЪ, чгпо друпс сЪ свосю зш»

лсю до ясй до.ходятЬ и сохою на нсй жб
поворачииаюіпЬ , дастся вЪ награждсше

полоса зсмли шириною вЬ нѣмсцкую са-

жснь. ПодобньшЪ образомЪ отдѣли подсн-

щику и проч. во кругЪ огради полоску зе^

мли шириною вЪ нѣсколько ражснЬ , cl
,косй сму нс плагпйть обіюку, и иа. коШоа
рой двухЪ валовЬ содержашь н одну коро^

ву бсзЬ плагаы на пасгайу выгонлть мо^

жстЬ. За cïio землю должснЬ онЪ содер-

йсать вЪ добромЪ сбсііюяніи помянугпуіО

ограду. Содсржаніе ссго хогал живаго илй

мсрігшаго тына за такос знатноснагра-

1 ждсніс. всеконсчно охотникЬ сыц^стся і &

omb шой малой часіпи зсмли } которай

сму дастся, ни кто изЪ гІрочихЪ Rpccmb-3

лнЪ убыгака нс почувсіивуешЪ»

S

Плтое возраженіе.,

ВЪ § 45. при поіпрсбностлхЪ вЪ раз^
сужденіи корма изЬ Шасдсроваі описанШ
полояѵсны только двѣ коровЫ , â по на^

Длсжащсму положить бы Должно чстырс
коровьц ибо крсстьянскос тяГло } о когао-

ромЬ Ш«сдсрЪ предлагасгаЬ} сосШоигаЬ
шолько изЬ одного мужика и ОАНОй жсн«

о з щаяйг
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щины, a здѣсв оно изТі чстгярехЪ рабош-

ныхЪ людсй. Слѣдовагасльно во всѣхЪ слВ-
дукЗщихЪ положешяхЪ произходигаЪ ошиб-

ка, вЪ коихЪ на сихЪ кресгаьянЪ сдѣлана

ссылка.

§ 178.

Правда г что здѣгапія крсстьянскія
ІрЩа состаягаЪ только изЪ мужа сЪ жс-

зюю : но когда примешь вЪ разсуждсніе
яхЪ домоводство , шо оно ещс'простран-
.иЬс, нсжсли вЪ Poccïh , гдѣ кресшьянскос

тягло сосіпоигаЪ изЪ двухЪ мужиковЪ и

двухЪ жснщииЪ. По здѣшгіымЪ мѣсгаамЪ

крссшьянинЬ должснЪ дсржать одного ра-

боганика^ одного мальчика, одну рабоппш-

щу , a свсрьхЪ того иногда еще и полу-

взрослаго работника, a по крайнсй мѣрѣ

сѣнокосца. ОдинЪ рабоганикЪ и одна ра-

боганица,яко люди чужіс и нспекущ-іеся

обо всѣиЪ сшоль крилѣжно какЪ сами хо-

аясва, гораздо дороже сгаанутЪ содсржа-

шсмЪ , нсжели чгао гаамЪ изойдетЪ иа

пропитаиі'с другаго діужика сЪ женоюj a
ш крайнсй мѣрѣ пропорція вЪ потреб-
іюсшяхЪ и здѣсь и тамЪ будсггіЪ всегда

шравнѣ. СверьхЪ гаого при досгааточномЪ
содсржаніи показали мы обспюягасльно,

что гаягло имѣетЬ случай содержагаь 3.

4, и еольшс шзровЪ , изЬ коихЪ одпа боль-
ше
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ше приноеитЪ пользы , нс^сли здѣсь двѣ,

смогаря на худыс здѣшнке выгоны.

§ *79>

QKomanïel

BbicoKônô lîiîïêïîHôe Волгзнос Ёкономйчес-»
кое Общесгаііо изЪ всего мосго сонштХй.
усмотрѣшь соизволигпЪ ^ что мнѣ прЯ
изобильной такой магасрій труднѣс было
ис выспіупашь изЪ положенньічЪ прбдѣ-

ловЪ, нежели изЪяснлть полезйое. tlo дан-
ному прсдписашю нс могЪ л инако какЪ
вЪ общемЪ начергаашй простирагаь раз-

сужденіе свое на всѣ обЪявленныя гуѳбр»

ніи и провинцш вообще. ЙзЪ гордасши ш
самолюбія я ни когда сще нс доходилЪ дѳ

такого мечшанія , чгаобЪ ссбѣ вообразилЪ э

hko бы мои предложсшя Для пймянутыхЪ
губерніи и провинцій наилучшія изо всѣхЪ

іпѣхЪ, кошорыя гаолько предложсйы быт&

могутЪ на разсмогарѣніе высокихЪ и про»

свящснныхіі особЪ , подавшихЪ кЬ сей за~

дачѣ поводЪ. СчастливьшЪ себя почту 9

когда я вЪ числѣ рѣшигаелей ссй задачи
показалЪ хотя и малую какую пользу вЪ
удовольсщв'іе Высокопочгасннаго Общссгава.
Самая малѣйшая часть награжденУя тог-

М ужс ДЛЯ МСНЯ будстъ СугубОЮ МЗДОІОі
0 4 п®
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по слику бодыпую свою награду полагаю
я вЬ іпомЪ высокомЪ увссслсн'іи , что по

приговору іпакого Высокопочтсннаго Об-
щсства егылЪ публикѣ полсзньшЬ.

П. ГрасмаиЪ.

П.
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0 новомЪ родѣ сажденія деревЪ.

прочими екбномйчсскими дѣлами

дочодигпЪ нс рѣдко сельскимЪ жишелямЪ
дѣло и до пвсадки всякаго рода дсревьсвЪ.
Крму нс извѣсгпно г чгао рѣдкій домострои-
тсль сыщсгася 5 когаорому бы нс случи-
лось ни когда надобпосгаи садишь э иля
псрссаживагпь какія ниоудь либо дикія
и лѣсныя } либо садовыя плодовигпыя де-
реівья: MHôrïG жс вЪ шомЪ сжсгодно упраж-
няюггіся, По чсму нс излишнее надѣюсь

будегпЬ 5 естьли увЬдомлю ихЪ о новомЪ и
такомЬ родѣ саждёнУя , который несрав-
нсгшо выгоднѣс и лучше того, какой до
ссго повссш Ь сітшо упогарсб'лялся.

Выгоды ссго новаго сажденія сосгао-
яшЬ во псрьвыхЬ вЪ то.мЪ ? чшо погажен-
ныя симЬ образомЬ дсревья подвсржсяьт
гораздо м жьшс; опасносши , и иадѣжиѣс.

ножели посажснныя по сгаариниому манс-
ру. Сіи, какЬ всѣмЬ довольно извѣсгано, нс
смошря на всѣ употрсблясмьш при гіо-

0 5 садкѣ
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садкѣ прсдосторожности , ис рѣдко либо

бЪ псрьвьш годѣ при посадкѣ, либо во

вторый и послѣдующсй засыхаюгаЪ, кЪ

чувсгпвишельной иногда досадѣ и сожале-

нію земледѣльца. НаироаіивЪ того изЪ по-

сажснныхЪ нижсописанныхЪ и новымЬ ма-

неромЪ, весьма рѣдко случаегася , чтобЪ
которое засохло, да и гао вЪ такомЪ pas» - -

вѣ случаѣ, когда коренья сЪ лишкомЪ по~

врейгдены и нс надежны-

Во вторыхЪ^ имѣютЪ они шу выгоду^

чгао гарсбуюпіЪ гораздо мсньшс поливки,

СЪ самаго начала нѣтЪ нужды ихЪ цѣлуга

інедѣлю поливать , да и послѣ развѣ тог-

да, когда случигася сухая погода а изсмлл

ужс сЪ лишкохЪ высохнегаЪ.

ВЬ шретьихЪ , и чгао всего лучшс 5

они далско нс столь долго болятЪэ какЪ
сажасмыя обыкновенньшЪ образомЪ. Сіи^

какЪ всѣмЪ извѣсгано, нс гаолько псрьвос

лѣгао по посадкѣ находятся вЪ слабомЪ
и такомЪ состояніи , что ихЪ лсгко уз-

нагаь и отЪ прочихЪ отличигаь можно; по

тому чгао на нихЪ и лисгоЪ мсньшс и нс

шаковЪ вссслЪ , и побѣговЪ новыхЪ либо

вовсс нѣтЪ , либо ссть 9 да чрезвычайно
слабыс и корогакю : но и вЪ' самой другой
годЪ всс сщс они не гааковь^ какЪ проч'ія ?

и всс сщс недавную ихЪ псрссадку узнагаь

и слабость икЪ примѣшишь можно: пря-
шо
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можс ош нс прсждс, какЪ вЪ гарстій илй

ещс чешвсртый годЪ сЪ прочими сравни-

ваются > и начинаютЪросгпи пшкЪ, какЪ
надоено. НапротивЪ того саявасмыя но-

пьшЪ мансромЪ, далеко, всему шому не

подвержены:но вЪ самос тожс ещс лѣто

_и гаотчасЪ послѣ вѣтней посадки начина-
ю^пЪ производигпь большіс весслыс хоро-

hjiïc листья и побѣги нс многииЪ чѣмЪ

короче псресажснныхЬ, и гпакЪ какЪ бы

они сидѣли вЪ прежиихЪмѣстйхЪ и вовсс

перссажснмне бмли. По чсму иногда ихТ»
ни коимЪ образомЪ узнагаь и отЪ прочихЪ
ошличить пе можно. ВЪ самое сухое лѣ-

то? которое нагаурально и для ихЪ нѣ-

сколько чувсгавительно, и вЪ кошорос они

лс столь длинпыепобѣги произвесть мо-

гутЪ, какЪ вЪ прочее, остается однако

ma выгода, что подЬлисгаьями оныхЪ ояи

кЪ будущему году поспѣваютЪ и выро-

сгааюіпЬ совсршснио: нсвыростаніе ко-

торыхЪ, какі) извѣстно 5 наиглавнѣйшею

причиною, засыханію дсрсвЪ на другой
годЪ послѣ посадкибывасгаЬ

Всѣ сги выгоды и прсимуществата-

ковы , что гю .справедливостизаслужиса-

ютЪ отЪ сельскихЪ домостроигаслсйпри-
мѣчанія. Кто не видитЪ, чгпо припосадкѣ

симЪ образомЬ своихЪ дсревьсвЪ, аособливча
хорощихЪ и плодовишыхЪ они очень мно-
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то выиграть могугаЪ? Нбо сЪ одяой. сторо-
ны освободятсл они досады шеряшь свои

иногда сЪ всликимЬ трѵдомЪ доставаемыя

дсрсвья: сЪ другой получагаЬ облсгчсніе

кЪ работѣ , нс имѣя нужды гаоль часгао

поливагаь, какЪ обыкгіоіюнныя: сЪ третсй,
и чгпо всего важн^е , выиграютЪ болѣе

цѣлаго года изЬ того врсмсни ,

имЪ досшижсиія своихЪ дсрсвЪ до жслас-

маго совершснства дожидатьсл натура

опрсдѣлила, и на долгогау котораго и бсаЪ
moro шоль многіс жалуюгася. Ибо покуда

посажснныяпо прежнему манеру деревья

будутЬ болѣгаь } покуда оживать и мало

по малу приходипіь вЪ силу э и присту-

пааіь кЪ насшоящсму росту ; до гаѣхЪ

порЪ посажснноеновымЪ мансромЪ уже

нѣсколько аршипЬ выросшстЪ, и оуде оно

плодовитое, давно ужс плодЬ приносишь

будетЪ.
Что все cïe справедливо, вЪ томЪ да

благоволятЬ повѣригаь мнѣ господа дсмо-

сгпроитсли. Я пишу cïe изЪ опыгпа, й
опыта повгпорснного нѣсколько лѣгпЪ сря-

ду: и потому сЪ надсжностшмогу имЪ
вЬ томЪ поручигаься.

Я нс знаю извѣстно ли кому было
cïe срсдсгаво до пюго врсмени какЪ я оное

выдумалЪ и употреблягаь началЪэ или не

йзаѣсшно: то только мнѣ по крайнсй мѣ-
р-Й
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рѣ з^асмо , чгпо я обЪ нсмЪ никогда не

слыхалЪ, и ии гдѣ нс читалЪ вЪ книгахЪ 9

и что случилось мнѣ самому дойтишь до

того при выдумываніи лучшихЪ срсдствЪ,

ііЪ посадкѣ вЪ садахЬ моихЪ плодови-

ШЫхЬ дфсвьсвЬ, и потомЪ псрсучилЪ то-

мужЬ многихЪ изЪ моихЬ сосѣдей и ана-

ПоводЪ кЪ открыпі'іго сего подала мнѣ

деудэчная посадка разныЛ дсрсвьсвЪ вЪ

псрьвыс годы житсльсшва моего вЪ де-

рсвнѣ, Л употрсблялЪ хогпя всѣ прсдо-

сшорожности при посадкѣ, и наблюдалЪ

эсѣ правила, предписывасмыя кЪ ііюму вЪ

разньіхЪ скономичсскихЪ и садовыхЪ кпи-

гахЪ , и испыгаывалЪ хотя всѣ роды обы-

кновснмаго y насЪ сажденія , и всѣ mis

хигпрости, какія многіія y насЪ употрс-

ОляюіпЪ и имЪ ыс вѣдомо какое дѣйствіс

приписьіваютЪ : но ни копаніс глубокихЪ
и просториыхЪ ямЪ 5 ни обжиганю оныхЪ

соломою , ни подкладываню навоза , ки

подсыгша подЪ корснья овса, ии обрѣзыва-

ніс корсньсвЪ, ни ос&таніс корсньсвЪ мѣл-

кою и хорошсю зсмлсю, ни прилѣжное у-

таптываіііс, ни саждсніс дсревЪ вЪ тужЪ
сшорону лицомЪ и не глубжс того, какЪ
оні сидѣли прсждс , ни поливаніе ихТз на-
возноК) водою и прочес тому подобнос э

нс могло июго огаврагаигаь а чтобЪ нс засы-
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хало кѣсколько дсрсвьсніЪ изЪ посажси-
ныхЪ э и чпюбЪ не болѣли они всѣ вЪ пср-

вое дѣшо. Вссгда таки лишался я мио-

гихЪ, a нс рѣдко вмѣсгао ожидаемой поль-

зы хуждшсй сщс усоѣхЪ принуждснЪ быХЬл
видѣгпь. Таковая вЪ опытахЬ моихЪ нсу-

^ача іиакЪ надо.чс^Ь наскучила мнѣ,, чаю

я нб хошѣлЪ у,жс болѣс ни огаѣ кого пріь

нимагаь совѣтоеЬ, ноположилЬ самЪ доби-

рагаься по крайнсй мѣрѣ до гаѣхЪ прн-

чйнЬ, когаорыя помянутую псрсаіѣиу вЬ
иосажсныхЪ деревьяхЪ, гао ссшь а слабость
вЪ ростѣ и не произвсденіс гаакихЪ же

лисгаьсвЪ и побѣговЪ' какЪ на прочихЪ про-

изводитЪ , льстясь тою надсждою, чта

когда огпкрою сі'и причины^ то можстЪ
сыгаь удасгася мнѣ открыть и шѣ спосо-
бы, чѣмЪ ихЪ ошврагаить, или покрайисй
мѣрѣ уменьшишь ихЪ дъйсшвіс и чрезЬ
шо поспѣшсствовать скорѣйшсй прісмкѣі

и лучшему росшу дерсвЪ новопосажен-
іиыхЪ.

Для полученія лучшаго и скорѣйшаго

вЪ томЪ ycnèxa^ взялЪ я самую натуру
ссбѣ вЪ учигасльницы , и посрсдствомЪ
науки насЪ сЪ нсю познакомливающсй на-
чалЪ мало по малу Хо того добирапіься.
Я вообразидЪ сперьва себѣ дсрсво сидящсс
на свосмЪ природнсшЪ мѣсіпѣ со 'исѣмн

<5го ьореньлми и часшлми оныхЪ, И вссь
шощЬ
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iiromb порядокЪ различныхЪ дМствіШ, ка-

еой устроенЪ и производигася нагаурокэ

для пипіанія , и увеличиваяія сихЪ уди-

влснія досгаойныхЬмашинЪ вЪ свѣтѣ. По-
люмЪ вообразилЬ сееѣ другое вновь и по-

рядочно посаженноеи поливасмос дсрсво s

со всѣми гаакжс при томЪ обстоягаель-

сгавами. И пошомЪ разбиралЪ и умствей-

ію разсмагпривалЪ5 вЪ чемЪ и вЪ какахЪ-
собствснно всщахЪ касающихся до помя-

иутаго порядка дѣйсгавій , устроснныхЪ
иатурою для питашя дсревЪ дѣласшся

по нсабходимосгаи ошмѣнно f и чсго вЪ
тогаЬ порядоіЛ собсгавснпо нс досшастЪ
при посажснныхЪвновь , и руками чсло-

вѣчсскими, a не нашурою лроизрасгаснш?
Ибо я лсгко могЪ заключить , что всс зло

произходитЪ отЬ сихіз .нсдостатковЪ, и

чюо чѣмЪ оныхЪ большс, тѣмЪ хужс при-

нимастсяи ростстЪ дерево, a чѣмЪ мсн-

іпе, то и оно принимасгасяскорѣе и рос-

merrib лучшс.
При разсматриваніи ccro пе скоро могБ

я добраться дожсласмагоз погаому чгао во

многомЪ и во всѣхЬ главныхЪ наружныхЪ
всщахЪ неиаходилЪя шкакого нсдосгааш-

ка^ ибо иввѣстно, чшо случастся, чгао ма~

іідина немалоне испорчснаи дсрсвцо выры-

іпо и посажсно со всѣми ИСПОДІШЖНЬШЙ

СОЛЬШИМИ И МСЛКИМИ СГО корсньями,. И Cïiil
корснья
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корйнья зарыгпы порядочно вЬ хоротую и

всѣми нужиьши к'Ь плодородУю СОЛЯЙЛИ и

частичнами наполнснную зсм.лю, и кЪ рас-

шворснію оныхЬ н кЬ доспіа^лсіГію кѣ ко-

рснья чрсаЬ частое поливанУс и caworo

дождя нѣтЪ нсдосташка вЬ врдѣ и «Ъ по-

трсбной влажноспі^. Слѣдсватг.лыіо сЬссЙ
стороны казалось бы нѣтЪ ничсго нсдо-

стагпочнаго. Но какЪ ссму нсобходіумо и

вЪ чѣмЪ нибудь исопшѣнно быпіь яадсбно ;

іпо прину^ДснЪ Я б .ь.ІлЪ мьісли сі<0и Ггро-

сгаирать далѣе и доходипіь до самыхЬ
физичсс^ихЪ ціонкостсй . И цісгда нс

трудно ужс мнѣ бьіло до жсласмаго до-

браться и открыгпь пюшЪ нсдосгпатокЬ s

который вссму наиглавнѣй ш сю былЬ р окі-

чиною,

ЕстьлибЪ я увѣренЪ былЪ , чпш чи-

іпать сіс будутЪ рдни разумѣіощіс физи-
ку : то могЪ бы л всс надобнор шсперь

раЬгказаПіь двумя мли трсмя словами } и

нс' имѣлЪ бы и^малой нуждьі распрогтра-

нять словЪ вЪ cçft Аіатерш далѣс. НокакЪ
не всі. сс-льскіс ікипіслн таковьі, вЪ поль-

зу ьоторь'хЪ я наиіглавнѣйшс cïe пишу ,

a многіс изЪ нихЪ всего мсньшс о наіпу-

ральной наукѣ и о ломяиугаоіиЬ порядкѣ

распк ыія дсрсвЪ и всякаго рода другихЪ
ироизрастѣніи знаютЪ, и узнать случая

нс имѣли j a знашь имЬ cïc крайнѣ нсбсз-
оолсано
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дезно; гао прошу псрьвыхЪ взять на ма~

лос врсмя гпсрпѣніе^ и дозволигаь мнѣ вЪ

пользу послѣднихЪ изЪяснишь вЪ корот-

кихЪ словахЪ cïe надобносдлл нихЪ дѣло

нѣсколько пространнѣе.

И такЪ сЪ вами любезныс мОи вЪ

с ельской жизни сотоварищи буду я тс-

псрь говоригаь , и разскажу вамЪ.вЪ корот»

кихЪ сло вахЪ какЪ ростутЪдсрсвья и всѣ

другія произрастенія , сЪ коіпорыми мы

всякой день имѣсмЪ дѣло, и какой собсш-

вснно порядокЪ учрсждснЪ кЪ тому стро-

игаелсмЪнашуры . И разскажу вамЪ все

нужное о томЪ натогаЬ конецЬ3 чгаобЪ вы

могли вмѣстѣ со мною и промими раз-

сматриватьcïc дѣло, и послѣдуя по сгас-

§ямЬ самойвселіу насЬ и вссго лучшс на^

учающсй натуры, имѣть удовольствіс до-

брагаься самидо жслаемагопрсдмѣта , и

чрсзЪ то вЪ справедлисостипредлагасма-,

го мною способалучшс удосгаовѣригпься,

и нс имѣть нужды трсбовать отЪ мсня

дальнѣйшихЪ доказатс^ьствЪ.

ВсѣмЪ вамЪ довольно то извѣстно, что

ростутЪ дсрсвья и другУя произрастснія

своими кореньями, чпю корснья с'Ш вытя-

гиваютЪ изЪ зсмли влажность и друпя

надобныя имЪ всщи , и что для пищи и

дѣйстві'я ихЪ нсобходимо надобиавода и

тасплотавоздуз{а а но не всѣ ш знаетс

Чмть ХХІЛ U шо э
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mo , какимЪ образомЪ все при томЪ про-

исхолиіпЬ , и какЪ собппвенчо рабоша^опіЪ
корснья, чіпо собсмівспно помогастЪ вода, и

вакимЪ образомЪ входитЬ она вЪ коренья

ц ими потомЪ до самаго верьха іправЪ и

дг-.рсвЬ полиимасіпся ? Cïc mo мнѣ надобно

вамЪ изЬясиигпь . Вѣдайте, что ко вссму

іпому сдѣланЬ натурою прсудииитсльніэй
цорядокЬ и шакос розпоряженіе , которое

чѣмЪ далѣе разсматривасшь , гаѣмЪ болѣс

находишгі удивлснія и примѣчанія достой-
ньшЪ , hg входя во всю связь и вЬ самую

Подробносшь, скажу гаолько вамЪ ? что вое

Ясрсво не иное что составлясгпЬ, какЪ од-

ну преудивигаельную машину, сплѣтенную

изЬ безчисленнаго мгюжссіпва тончайшихЪ
трубочекЪ, сЪ перемѣшанньши мсжду оны-

ми пузыриками и разнаго рода другими

сосудцаади. Кореыья ь лиешья , кожа, шѣ-

ло, сіирржеиь нс иное чгао суиіь, какЪ ча-"

сти ссй машины, имѣющія во основаиіи

своемЬ піакосжЪ составлсніс, и назначсн-
ныя гполько кЬ произисдснію различныхЪ
дѣйст вій . Поѵіянушыя трубочки прости-

раются на больглую часть по всему де-

рску , и назначсны кЪ двоякому угютрсб-
лснію: і одни изЬ нихЬ и гаеснѣйтія содср-

ясатЬ вЬ ссбѣ сокЬ , и погпому называюгп-

ся соковыя, a лругія и просторнѣйішя воз-

духЪ^ и назьшаются воздушными. ВсѣхЬ

мхЪ



САЖДЕШЯ ДЕРЕВЪ. 243
* Г ^

мхЪ, или по крайней мѣрѣ больтеи чаггаі'/,

a особливо соковыхЪ одци копцы начина-

юіпся вЪ сам*ыхЪ коипахЬ и кожѣ корснь-

cBbj a осооливо вЪ самомѣльчайши^Ь, или

такЪ пазывасмыхЪ мочкѣ , a друпя окан-

чиваются вЪ листьяхЬ. Что самыя ство-

лы ироизрастенісмЪ соспюятЬ иаЪ спле-

гасшя сихЪ трубочекЪ ; moro Hcsfiaio-

щимЬ моіугпЬ доказать паіпуралыіыя шро-

сши и камыши ? и вЪ когаорыхЪ они гла-

замЪ нашимЬ в.идимы , и разница гаолько

вЪ пюмЪ соспюиіпЪ , что вЬ дсревьяхЪ они

нссравненмо меньтс и гаакЪ малы и нѣж~

ны , что глазамЪ нашимЪ нс примѣтны.

Всѣ с\"и гпрз^бочки имѣюптЪ ужс;. огаЪ na-

in y ры гпакое свойство , чгао будучи опу-

щсны одиими концдми вЪ воду, оную да-

лско вЬ ссбя всагываюгаЪ - сЬ піоіо при

пюмЪ различмостио } чгао чѣмЪ уже тру-

бочка , тѣмЬ далѣс можетЬ вода вбѣ-

жать и вЪ всрхЪ ими подняпгься ? a чѣмЪ

просторнѣс , тѣмЬ меньше . Cïe происхо-

дигаЪ огпЪ дѣйспівія и тягосгаи воздуха,

и отЪ другихЬ причииЪ , о коаюрыхЪ упо-

минашь тепсрь нѣгпЪ нужды: вЬ справсд-

ливости жс того всякоіму ссбя нс іирудно

удосгаовѣрипіь самопростѣйшимЪ опы-

гаомЪ. Нужнр только взять іпонкую содо-

мсику , вырѣзать изЪ нсй одно звѣаышко,

дабы оба яонца были огаверсшы , и оиа

ІІ % " сосша-»
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сосгаавляла бы шакую трубочку, которую

сквозь продушь можно, и воіпкнугаь ся

однимЪ концомЪ вЪ налиіпыя вЪ рюмку йч П д -

кія чсрнилы, такЪ увидишь, чгпо нс успѣ-

сшЬ имЪ до чернилЪ дотроиугпься , какЪ

тогпчасЪ оии вЪ нся и нарочигао довольно

вбѣгутЬ , и іЗЬ соломенкѣ сшоягаь гораз-

до будутЬ вышс, нежеливЪ рюмкѣ. Подо-
бно ссму всасываюшЬ и древссныя гару-

бочки изЪ зсмли вЬ ссбя воду , когаорая

погаомЪ чрсзЪ движен'іе и колсбаніе дерс-

ва, и другилш побудительньши причина-

îwh вагоняегася вЪ верхЪ до самыхЪ лисгаь-

евЪ , и тамЬ вЪ другія концы трубочекЪ
выходитЪ нечувсшвигасльными парами

вонЪ ^ огаправивЬ на псредЪ на семЪ пугаи

свосмЪ различныя должности, кЪ когао-

рымЪ она была назначена. ВогаЪ какимЪ
образомЪ входитЪ вода аЪ дсрсиья:' a изЪ
ссго довольно явспівуетЪ ) чяю нссоб-

ствснно {^орснья, a находящіяся вЬ нихЪ
трубочки, наиглавнѣйтсе огаправляютЪ
дѣйсгавіе . A какЪ огавсрстіи сихЪ піру-

сочекЬ, нс сгаолько вЪ кожѣ главныхЬ и
толстыхЪ корсньсвЪ 5 какЬ вЪ концахЪ
оныхЪ и самыхЪ мѣлкихЪ корсшкахТ), или
шакЪ называсмрй мочкѣ , кои преисполнс-

ны оными, и наилучшія составляюгаЪ для

шгаягиван'ія воды инструмснты: гао кто

ис виднтЪ} чшо сія мочка нссравнсино
важнѣе
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важнѣс и нужнѣс для дсрева , нсжслиса~

аіые лучшіс и большіс корснья. ВогаЪ при-

яииа 3 для которой намЬ сію мочку 4 ripa

псрссадкѣ дерсвЪ возможнѣйтимЪ обра-

80м Ъ бсрсчь , и до того какЪ можно нсдо-

иускаті) надобно, чгаобЪ нѣжныя сіи ни-

іііочки завяли, засохли, или иначс какЪ по-

вредились, и чрезЪ то кЪ дѣйсшвйо свос-

йіу сдѣлались нсспособньши.

Но пусйіь важна мочка, a нс больш'г'«
кореиья, пусть всасываЮтЪ воду находя-'

гіияся вЬ нихЪ трубочки, пусгаь сохранс-

ніе ихЪ вссго нужнѣс: но для чсгожЪ нс

дѣйспівуютЪ они , или дѣйспівуютЪ , но

нссшоль хороіцо y новопосажсинаго дсрсва,

какЬ y сидящаго ка сііосмЪ мѣстѣ? Дѣло

иноС;, когда какимЪ нибудь образомЪ с'ш
мочка и коренья повредягася или засох-

нутЪ, или когда нѣтЪ довольио воды и

влажности г которуюбЬ имЪ всасывать

было можно. ВЪ ссмЪ случаѣ 5 какЪ лсгко

всякой тспсрь самЪ усмотрѣть можстЪ 3

что и трсбовать того отЪ дсрсва н®

можно, чітюбъ оно скоро и хорошо приня-

лось, и росло сЪ успѣхомЪ. ВЪ псрьвомЪ
оучаѣ надобно нсобходимо на пгрсдЪ симЪ
нѣжньшЪ поврсйѵДСниымЪ машинкамЪ ис-

правиться : a будс онѣ такЪ ужс игпор-

гпйлись 5 Чшо испраііитыя нс гиогутЪ^ то

bc прсжде дсрсво іиожстЪ начагаь гюря-

* П 3 дочш
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дочно роггши , покуда нагпура не произвв-

дсгаЬ совгсмЪ вновь сихЪ пг.рьвыхЪ и нс-

сбходимо надобкыхЪ ипсгаруметаовЬ. КЪ
чсму чоітгя шотчасЬ она саѵіа собою при-

ciijynacmb: однако ' необходидю потрсбио
кЪ (пому врсмя. Л во второмЬ, то есть,

когда воды и влажности нс оудетЪ } гпо

ыочка хошябЬ быда наилумтая, иоей нс-

чсго будетЬ дѣлагаь , и гаогда ни она, ни

дсрсво, невигювато. Но положимЬ такой
сЛу-.ан , что и ію ды и влажноспіи было

доволыю, и мочкабы нималѣйшаго не пре-

терпѣла поврежденія, й была бы вся цѣ-

j^a, такЬ что жс тушЬ, говорю, мѣшаетЪ

и пс допѵс кастЪ ея дѣйсшіювать такЪ 3 какЪ
шдѳбно? ВотЪ вопросЪ , кошорой гпепсрь

рѣтишь иадобно, ирѣшешс котораго намЪ
не только всс дѣло обЪяснитьз но и асем/

насЪ научить можегаЪ.
При разсмагпривані'и моемЪ ссго пунк-

іпа. э я другаго нс находилЪ , что вЪ семЪ
случаѣ одна гаолько nia мсжду сидящими
вЪ овоихЬ нагауральныхЪ м bcmaxb и ноію-

посажснйыліи дерсвьями разница , чгпо y

лсрвыхЪ всѣ ихЪ корснья .и мочка лсжагпЬ
вссыма плотно вЪ зсмлѣ и со всѣхЪ саіо-

ронЬ такЪ оаою стѣснены и сжаты, чшо

иѣшЬ мсжду ими пикдкого празднаго мѣс-

іпа и пустоты , и потому кониы трубо-

чоьЬ 3 буАуш прикосновсины кЪ самой влаж-
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иой зсмлѣ , никакой не имѣютЪ препоны

кЪ выгасыванио изЪ нсй иоиы сЪ расітіво-

рснными вЬ нсй нужиымй солями : a y

послѣднихЪ ссго нѣпіЪ , и не пюлькО ко-

рсньл и мочка окружсны рыхлою и далс->

ко нс сіполь плопіною зекгЛсю, какЪ y ntp-

выхЪ -, но свсрьхѣ moro, какЪ бы мы нн

старалигь землсю всѣ мѣста мсждѵ ко-

рспьями наполнять и ся туда нсавьта ть

но нс смогпря на все, нсобходимо надобіЮ5
остагпьгя многимЪ п усіііом.амЬ и промс-

жуткамЪ, и когда нг, больши.ѵЬ, такЬ rto

крайксй мѣрЬ малснькимЬ и глазамЬ на-

ШимЬ [іспримѣпшьшЬ • поиіому ЧІІІО мы

гри посадкѣ и зарыван/и лгр вЬ руками и

лопаткаііій и самымЬ утапміыванігмЬ нн

какЪ нс можемЪ землю такЪ плопіно

сгпѣсмипіь, какЪ лсжишЬ она вЬ магасрикѣ

своемЬ и нскопаиная.

Когда жс cïc іпакЪ, и когда cïc нс.о-

епорнмос дТхАо: то ие означастся ли тс,-

псрь самЪ собою гаотЪ искомой нсдогггга-

токЪ , коіпорой вссму злу 9 какЪ нспри-

имчиіюсти , такЪ и слабрсгпи новопоса-

жснныхЪ дсрсвЬ причиною? Нс лг.гко ли

всякой самЬ усмотрѣть Можг.тЬ , чігю исс-

ыу причиного помяну тая рыхлоств и, не

плоптость зсмли, и тѣ пусгпогаы ипромс-

жутки, кои мсжду корсньями остаюіпся

Hso хогпябЬ они makb были малы, какЪ'
П 4 мсньше
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мсньшс бышь ис можно: но когда только

зсмля нс вплошь прикосновснна и нс

плогпно прижагпа кЪ концамЪ и ошвср-

сгаіямЪ нсжнѣйшихЪ соковыхЬ трубочскЪ 9

находящихся вЪ кожѣ мѣлкихЪ и большихЪ
кореньсвЬ; такЪ не могугпЪ онѣ имѣть

бсзпресіпаннаго и порядочнаго свосго дѣй-

ствТя, и дѣйсшвуюгаЪ либо не многія, либо

щолько тогда, когда вода льстся, и сю вся

§емля пошоплястся 3 и mb пустоты

иолняются. A какЪ скоро оная уйдетЪ вЪ
глубину, или рааойдется по землѣ и пу-

сгаоты опять опорожнягпся : пю осша-

ются они опять бсзЪ дѣйствУя. И cïc до

тѣхЪ иорЪ продолжается , покуда земля

сама собою уляжсгася и приляжстЪ п^от-

во кЪ помянутымЪ огаверспГіямЬ. Но до

іпого времяни вссго легчс нѣжныс кореш-

ии, или мочка за неимѣнГсмЪ своего дѣй-

ств'ія отЪ излишней сыросгпи можсгпЪ за-

плеснсвсть, сгнить и такЪ поврсдиться,

«jrao послѣ ужс и самая плотность зе-

^іли мало помочь можспіЪ. Оказывающсеся
вссгда y засохлыхЪ и неприиявшихся дс-

рсвцовЪ мсжду кореиьями плеснь и гниль

ПодгпверждастЪ очевидно сйо истинну. Й
гпакЪ удйвиіпсльнр ли піспсрь, что ново~

посажснныя дсрсвцы и разпускаются го-

раздо мсдлснно , и лисшья производятЪ
мсиьщс , и пооѣги корочс^ НСЖСЛИ прочія,

ЙЛИ
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или сихЪ послѣднихЪ вовсс нс произво-

дятЪ, или производятЪ, но слабыя и та-

кія, которыя потрсбнызсЪ кЪ прсдолѣдую-

щсму году оковЪ на ссбѣ приготовить нс

могугпЪ, и что отЪ самого шого гаакос дс-

рсвцо на другой годЬ неминусмо засыха-

сшЪ? Нашура ихЪ не ждетЬ течсшя , и

псремѣна погодЪ для нихЪ нс останавли-

вается: a подшму какЪ скоро посажсннос

дсревцо неуспѣстЪ сЪ самаго начала всс-

ны , и покуда стоитЪ умѣренная погода,

взяшь силу , и течсніе обыкновенныхЪ
дЬйсгавЪ нашуры вЪ нихЪ воспріять свой
порядокЪ. КакЪ послѣдующіс жары и гао

плота лѣтияя во вссй машинѣ ихЪ, за

исдостаткомЪвЪ нихЪ потрсбшго и ma-

кова количества сока и влажности,сколь-
ко вЪ нихЪ до пюго бывало, дѣластЪ вс-

ликое помѣшательство и полагаетЪ кЪ
совсршеннойихЪ погибслисперьва основа-

hïc, a погаомЪ и совершенноихЪ погубля-

спЛ.
Когда жс симЪ образомЪ мы причину

усмотрѣли: то ие слѣдустЬ ли само со-

бою, что осгаается намЪ только помы-

шлять обЬ отвращскіи оной, какЪ и ус-

пѣхЬ гораздо лучшей имѣть будсмЪ? Кто
нс видитЪ , что вся важность состоитЪ
вЬ прстворсши помянутыхЪ только пус-

тогаЪ й вЬ §дѣлан"ш того 2 чтобЪ зсмля
0 5 легла
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легла плотнѣс и обжала исѣ малснькіе

корсшки наіиіиѣснѣйшиіѵіЪ образомЪ? Ибо
когда мы до ссго достигнсмЪ , иіо нс мо-

гкстЪ ли вслкой усмот рѣть, что находя-

щіРяйй вЬ мочкахЬ шрубочки іпоіпчасЪ мо-

гуяіЪ начагаь свос дѣйспше, и вЪ доспіа-

влсніи вЬ дсрево сока не сдѣлать важной
осгаановки.

Бо піепсрь спросяіпЪ меня : какимЪ же

бы образомЬ можио было до сего достиг-

нуіпь: ибо іію йзвѣстно, что мы, какЪбы
ни старалигь, ни руками и пикакимй ин-

сшрумснгпами піакЬ хорошо зсмлю около

корсиьсвЬ огиѣсшь нсможгмЬ, чиюбЬ мсж-

ду ими нс опііалось иикакой п.устоты ѵ

Конечнр оітівѣтствую ; ио кто намЪ мѣ-

шаешЪ употргбиіпь лруюс средс піно ; и

когда руки наши кЪ іпому нс, сгіособнщ,
такЪ заставиіпь самую иатуру произ-

вссіпь cïc вЪ дѣйствю и сдѣлапіь намЪ вЪ
пюмЪ жслаемое вспомощесгіівоианіг.. Она
еама насЪ тому и научитЪ, будс только

мы похотимЪ о moîwb подумать , и взявЬ
кЪ нгй свос прибѣжище, шакитиЬ же обра-

зомЪ до того добирагаься, какЪ мы ііышссс-

го добирались до причины наімЪ імѣшающсй;

Ибо вЪссмЪ случаѣ иужно намЬ піакжс

открыгаь только ту причину, которая

ыѣшаегаЪ намЪ помянушою зсмлсю ко-

ренья шакЪ плошно огнѣсшь, чтооЬ ни ка-

коЙ
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коЙ пусшоты мсжду оными нс было;

шо таяимЬ жо образоіиЪ окажстся само

собою, чгао намЪ дѣлагпь и прсдприяимагаь

кЬдосшижснію доссго коіща будспіЪ надоб-

но. Ну гаспсрь извѣстио , что причиноьо

гііо.му нс инос что , какЪ рыхлосіііь су-

хость и крупность той зсмли, кошорою

мы обыкновснно корснья засыпасімЪ. Вся

она, какЬбы ни мелка была, сосгаоитЪ изЪ

нарочитой всличины кусочковЬ, нс имѣю-

щихЪ мсжду собою никакой связи, которы-

іии какЬбы іиы ни засыпали и какЪбы ихЪ
вЪ промсжутки между корспьсвЬ нс про-

совывали, но всегда осшанегпся мсжду имй

ыножесшво пустыхЬ мѣстЪ и мѣлчайшіс

корсшки никогда ею со всѣхЪ спюронЪ пло-

тно не обожмутся. Но когда cïe справс-

дливо: гао развѣ нѣгпЪ y насЬ срсдсгава

придаваиіь сй надлсжащую связь и кЪ жс-

ласмому обжиманію сдѣлать способнѣй-

шс.ю? и надобно ли намЬ тому учишься?
Нс сЪ младенчссгаваль всѣ мы знаемЪ, что

вода cïto сЪ нею псремѣну учинишь вссго

скорѣс и способііѣе можсгпЪ , и что помя-

нугпыс нссосдинсниыс комочки зр.мли бу—

дучи перемѣшаны сЬ довольнымЪ количсс-

іпвомЪ воды, вЪ ней разойгаиться и погпо-

му наиплопінѣйшимЪ образомЪ изЪ мно-

жссгава тѣлЪ вЬ одно шѣло соединигаься

могутЪ. И чшож]) мѣшасгаЪ иамЪ упогаре-

бищ»
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бить ся й ссмЪ случаѣ ішѣсто рукЪ и

лопагаки кЪ достижснію намѣрсшл нашс-

юі
Тспсрь ис трудно надѣюсь каждому

самому будсшЪ усмбшрѣгпь , чѣмЪ надоено

вссму ссму дѣлу кончипіься, и вЪ че^Ъ со-

стояшь всему пюму новому HCKyccmiîyj .о

коіпоромЪ вЪ семЪ сочинсніи прсдлоа-ить

былЪ я намѣрснЪ. По KgaîiHcft мѣрѣ нс

ші Ѣ ю ужс нужды плодить о гаомЪ много

сдовЪ и оскорбляпіь терпѣніс читатсля

далѣс . и могу уже вЪ короткихЪ словахЪ
разсказать все досгаальнос.

Дѣло все вЪ тгімЪ только состоитЪ г

чгаобЬ вмѣсто пюго, чтобЬ засыпать ro-

рснья сажасмаго дгрева попрежнему обы-

киовснію сухою землсю, имучиться просо-

выиаиісмЪ (я и машванісмЪ вЪ промсжут-

ки RDpciibeiîb и пошоМЪ ушаптыванісмЪ и

пюму гюдобнымЪ, и всхмЪ тЪмЪ ничсго нс

успѣвапіь , прсдрринягоь кратмайтес, но

нсі:равпснно способнѣйшес и лучшсе срсд-

cu.'Bo , a именно: вли»Ь вЬ дму одно,, или 8

смотря по величинѣ ямы и корсньевЪ, два

ведра воды , и кинувЪ лопатки двѣ или

іпри хорошей навозной аемли, тоюжЪ j\o~

паткою или палкою разболтапіь сію зем7

лю вЪ водѣ, и сдѣлать чрсзЪ то жидкоЙ
разгаворЬ^ на подобіе киселя или жидкой
грязи^ на улицахЪ вЪ лощинахЪ бывасмой 9

и
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н вЪ ссй растворЪ посадить коркнья дс-

ревца со всѣми его мочками, смоаіря при-

томЬ, чгпобЬ pacrniîopa ссго было сгаолько

чгаобЬ всѣ корг,нья вЬ немЬ окунушься и

вся мочка имЬ обольнуть іиогла: a потомЪ
засыпаіпь вссь расгаізорЪ бсзЪ дальньіхЪ
ужс хлопогаЬ сухою землею, и оставлргаь
такЪ до другаго дня, a ыа другой оіпоп-

тагаь сш Яіиы ногами.

Искуссгаво нсвсликое, но такос , ко-

торое вЬсостояніи принссгпь намЬ всѣ тѣ

выгоды , о которыхЪ упоминалЬ я прсгкт-

до, ибо когда кругшые корснья, равно какЪ
и всЬ наимѣлчайшіе корѣшки, будучи об-

мочсны вЪ густой земляной расгаворЬ^о-
ньшЪ, какЪ жидкимЪ гассгаомЬ обдепягпся,

и расшворЪ по жидкосгаи своей прони-

кнстЪ во всѣ промежугаки и наполиитЪ
всѣ шѣсныя мѣсгпа между пустыми ииог-

да и сплѣгасными корс[іьями 3 a попіомЪ
какЪ изЪ нсго излишняя іюда огпчасти вЬ
кизЪ 3 огачасти вЬ верьхЪ вЪ насыпаную

потомЪ сухую зсмлю разбѣжишся, то оію

сядсіпЪ крицею, аиаконсцЪна другой дснь,

или чрсзЪ нѣсколько часовЪ отЬ утапгпы-

ванія ногою сщс плошнѣс сядстЬ: пю нс

нагаурально ли ужс, что всѣ мѣлкіе ко-

рсшки сгаольжс хорошо и плотио прижа-

ты будуіпЪ кЬ землѣ, какЪ они прижаіпы

®ьгли прсждс^ до ш&апывані'а дсрсвца сЪ
нрсжшзш
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прбжняго мѣсйіа, и чпто соковыя трубо*!-

ки тогожЪ момснпіа могугпЬ нач-ать

йрсжнессвос и останонлбнноедѣйстріс, и

высасывая изЪ напосннойвлажиостію зс-

мли полсзной сокЪ, доставляіиь вЪ дсрсво?
A отЪ того не само ли собою послѣдо-

кать должно, что шаковос дсревцо ипри-

няшься ліожсгаЪ надсжнѣе, ипобіл и выро-

стаіпь длиннѣс и не многимЪ чѣмЪ коро-

че, какЪ на непсресажсиныхЪ,a наконсцЪ
что за довольньшЪ напоснісмЬ однажды

гсмли водою, и вЪ столь частой поливкѣ
не будепіЬ нужды5 какЪ при обыкновснной
посадкѣ? Иб.о когда симЪ образомЪ зсыля
распорядится, шо она не многимЪ чсмЪ
огпмѣнна ошматсрика, или иекопанойзс-
мли, и влажноспіь изЪ нсй не скоро выдетЪ,

ВошЬ всс искуство, когпорос я со-

общигаь былЪ намѣренЪ и вЪ полѣзности

котораго удостовѣрился я многими ужс

нѣсколко лѣтЪ сряду повтореннымиопы-
тами, коимЪ такЬ доволснЬ, что сЪ того
врсмсии нс сажаю уже инако никакихЪ
дерсвьевЪ. Но за то и неимѣю той досады,

чтобЪ y меня дерсвья нс принимались, но

напротивЪ того нс однажды имѣлЪ поводЪ
вссслигпься тѣмЪ, когда многіе, смотря на

вовопосаженныя мои деревья ни подЪ ка-

кимЪ видомЪ вѣрить нсхошѣли, чтобЪ по-

саженыбыли вЪ mj вссну2 анезагодЪпрсДЪ
шаѣмЪ времянісмЪ. Я
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Я окончу сіе п ріѴібщеніемЪ ко вссму

вышсписанному неміюгйхЪ ЗкономическихЪ
праиилЬ и примѣчашй, кЪ ссмужс пункту

оишосящихся -, дабы сочииеніемЪ симЪ ссл-

ckïc жители могли тѣмЪ болѣс пользова-

ться . Они сушь слѣдугощія.

î) ИзЪ многокраганьіхЪ опытоізЪ при-

ыѣтилЪ я , что всѣ дсрсвья какЪ лѣсныя

такЪ и садовыя , a особливо симЪ обра-

аомЪ садить нссравнсшю лучшс 4 весною ,

исж^ли оссныо-, вьіключая гполько клснЪ,
Хипу и жимолоспіь , для коихЪ всшняя

садка опаснѣс оссннсй гпакЪ, какЪ для

вишснЪ и слийЬ осѣнняя опаснѣс іісшысй.
2) Знаю жс я изЪ опыта, что вссгда

лучтс и для насЪ ссльскихЪ жигас.лей
способнѣе ямы вслкаго рода подЪ дсрсвьл

рыгпь и приуготовляиіь заблаговрсмснно ,

и имѣть ихЬ гоіповыя: a нс тогда оныя

рыть, когда садить надобно. У меня вссгда

роюгпся они лѣгпомЪ , и насыпаются

оссиью хорошгю землею вЪисрьхЪ кучкою,

и замѣшивЬ коломЪ^ осіпавляюгася такЪ до

вссны , и я имѣю оіпЪ того многоразлич-

ныя выгоды. Во псрьвыхЪ ту , чіио мнѣ

нѣгпЪ нужды, a оСобливо вЪ садахЪ упо-

іпрсбляіпь кЪ тому многихЪ и особыхЪ
рабошниковЪ 3 но самыс садовчики, или

тѣжЪ 3 которыс сады стсрсгу/пЪ, ш\и

иныс какіе иибудь праздныс лшдй произ-
родяшЬ
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водятЪ y мсня нслувствитсльно и понс-

эиногу и вЪ гаакос время сі'ю рабогау , ко-

гда прочія рабогаы персмѣгкапіся и y нихЪ
нс занягаы ими руки. ВовторыхЬ гау, чпю

имѣю довольно досуга и врсмсни какЬ кЬ
лучшсму приугоіповлстю ямЬ , гаакЬ и кЬ
сыскашю, заготовлешю и кЬ досгаавлснпо

вЪ нихЪ хорошсй зсмли , огпгрсбая прн

шомЪ худую вырытую имѣшающую зем-

MO-, и садовники мои нс имѣюгаЬ нужды

вЪ гао врсмя, когда садишь, за другимЪ
совашься, гао по примѣру прочихЬ 3 какЪ
угорелыя кошки 3 отЪ поспѣшносгаи ж&

и ямы вырывать кос какЪ, и землю ка-

кую нибудь для засыпки употреблять,

ВЪ трегпьихЪ ту 5 что насыпанная

осѣныо вЪ ямы земля имѣсгпЪ врсмя

вЪ послѣдующую зиму перемѣрзнугпь , a

вссною разгааявши , улечься плоіпно

и хорото, и тѣмЪ сдѣласгпся лучше: и

мнѣ при самой посадкѣ уже нѣшЬ нуж-

ды э всю ся персрызать , a осгаансгася

только копнугаь раза два лопаткою, для

сдѣланія только малснькой и такой ямы,

сколь вслики коренья , и онибЪ могли вЪ
нся умѣстишься . ЧрсзЪ cïc срсдсгаво могу

я вЬ одинЬ день насадигаь премножесгаво

дсрсвЪ 5 и имѣю при томЬ ту выгоду, чгпо

мнѣ нѣіпЪ нужды, упогпреблягпь много во-

ды г для помлзушаго вишс ссго разбалты-
лааіді
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ванія; йбо и одной привсзешой бочки на

іісвѢдомо сколько ямЪ спіаноішГііся. Слѣдо-

вапісльно ош не дѣласпГЬ мнѣ ни когда

дальнаго загаруднешя.

3) БЪ прсимущсствѣ помянутаго т-

ізаго рода саждешя прсД прежннмЪ 5 я

такЪ удоспювѣрспЪ практикою , чпю са-

жаю сямЪ обра^омЪ нстолько большія ^ но

самыя малснькія -деревиы , какЪ на при-

мѣрЪ: вЪ садахЪ псрссаживасмыя сЪ гряд-

ки на грядку молодыя почки , сажасмьш

огарыйки и прочсс гаому подобное^ вЪ ко-

пюромЪ елучаѣ вЪ мѣспю лопатки рука #

иГ вЪ. мѣсгао брчки сЪ водою кувтинЪ упо-

треблястся. ІІривыкнувпіей садовникЪ ио

имѣетЪ за тѣмЪ нишлѣйтсй осгаоновки ?

a получастЪ отЪ пюго только ту выгоду,

что малсньмя дсрсвцы, посажсниыя скмЪ
образомЪ і йс чувствуютЪ почти совесмЪ
ссй перссадки, но начинаютЪ ростн, какЪ
©ы они вовсс лсрссажсны нс были.

4)'Практика же мнѣ доказала., что

лмы подЪ дсревья копагоь чѣмЪ большс 9

віѣмЪ лучшс, и ч-ЬмЪ ширѣ рни выкапыва-

юшся и потомЪ чѣмЪ лучііісю вемлсю па-
полнягася 5 гпіім Ъ для "молодыхЪ дсревЪ
йыгоднѣс. Правило cïc имѣстЪ иа пшмЪ
свос основаніс, что всяком j дсрсву , нн вЪ
которос время хорошсй грунтЪ и содср-

^аніс таково ясэужно, какЬ Еоврсмя rro
%0ть &XJX, Î? іиѣашой
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нѣжной молодости. Когда оно сЬ молоду

возмешЪ силу и не зачичкастся, и мало

по малу повозмужаспіЪ j то потомЪ оно

не трсбустЪ дальнаго уже удобренія : и

потому за нсобходимое почитаю снаб-
ікаіпь кореньл его при посадкѣ гю край-
нѣй мѣрѣ перьвыя десять лѣпіЪ хоротгю

гем.дг.ю. Пранило , коего основатсльноспіь
всякому очсвидна^ вогпакос, которос всгго

мсньше находииіЪ яаблюдатслсй!КакЪ бы

оное кому ни разствсрживаіпь , но многіе
сами иг. зпая для чсго, оиое исполнять не

нмѣютЪ охогаы, не смотря, что пся важ-

носгпь н весь успѣхЪ при сажашидсрсвЪ,
a особливо при разведсніи садовЪ наиглав-

HtHujc огаЪ ссго зависитЪ. Удивительнос
нспшннодѣло! и я нс нахожу другой
гпому причины, кромѣ пюй, что иліЪ все-

гда хорошей земли жаль, чгао y нихЪ окой
нѣтЪ , и что fîg знаюпіЪ они удобнаго и

способнаго средсгава ко вссгдашнему ссбя

оною запасенію.

5) Практика жс мнѣ доказала , чшо

привырываніи дерсвЪ изЪпрсжнихЪмѣстЪ,
далеко не сгаолько о сохрансніи вЪ цѣло-

сгпи больтихЪ и крупныхЪ кореньевЪ гю-

печсніс имѣть надобноа сколько о сохра-

hphïh мочки, или помянутыхЪ мѣлкихЪ и
толь надобныхЪкорешкбвЪ. ИзЪ перьвыхЪ
иногда многія могутЪ совссмЪ отрѣзаны

ѵ. ИЛЙ
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или на половину укорочены быть: чтожЪ
касаегася до послѣднихЬ 5 пю чѣмЪ бы

большс ихЪ было э щѣмЪ лучшс. Но какЪ
оии очснь нѣжны , и гаакжс гючгаи скоро

погибаюшЪ бсзЪ зсмли насоліщѣ ивоздухѣ,

какЬ б"зЪ воды рыба: шо не могу довольно

изобразигаь надобносгаи бсрсжснія оныхЬ .

.Умсня ис даюіпЪ имЪ отнюдь лея.агаь на-

солнцѣ и вегпрѣ, но эавсденЪ тотЪ поря-

докЬ , чгао вы копанное деревцо кладется

опягаь кореньями вЪ туже яму, зарывается

опягаь зслілею до гаѣхЪ порЪ, покуда нако-

паегася довольно , и персносить ихТі на

другое мѣсгао придетЪ время, иди покрай-
ней мѣрѣ кладутся вЪ кучу 3 и покрывают-

ся чЬмЪ нибудь огпЪ вѣтра. ВЬ случаѣжЪ

псрсвозки дерсвЪ вЪ другос и иногда от-

даленнос мЬсто , перскладываюгпся всѣ

коренья мокрымЪ мхомЪ, йли вЬ нсдосгпагп-

кѣ онаго мокрымЪ сѣномЬ , и на дорогѣ

ізѣсколько разЪ сліачиваюгпс»^ a иногда по

выкапываніи cb мѣстЪ 5 обмачиііаются вЪ
всмлянои и нѣсколько гусшѣйшій раз-

творЪ ) чтобЪ имЪ вся дючка и корснь

обольнули, и по положсніи на возЪ, покры-

ваюгася рогожами 5 когаорое срсдсгаво ещс

лучшс псрьваго.

6) Доволыю же я и вЪ іпомЪ удосто-

вѣрснЪ практикою, чгао наблюдсніс прсд-

иисусмыхЪ обыкновенно вЪ садовыхЪ кни-

Р S, гахЪ
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гахЪ для сажагй"я иижсслѣдуіощихЪ пра-

вилЬ крайнѣ нужно и полсзно , a именмо:

во псрьиыхЪ, чгпобЪ всякое дерево, какоеоы

ононибыло, садить опшюдЪ нсглубже, какЪ
огю сидѣло прсждс: во вшорыхЪ, чшобЪ
садить сго неинако, какЬ тбмЪ же бокомЪ
и сучьями вЪ полуденную cmopoFiy , ко-

гаорыми оно сидѣдо прежде. Оба Сіи пра-

вила основывающся иафизическихЪ причи-

иахЬ; и не можіго довольно изобразишь
сколь великой вредЪ произгпекаегаЪ отЬ
иеиаблюденія оныхЪ. Я невѣДІшо сколько

деревЬ потерялЪ^ ис уважая сей пупкгпЪ
сЪ пачала, и сабсгавснньшЪ своимЬ врсдомЪ
научился вЪ семЬ случаѣ оыгпь осшорож-

нѣс . Причиною тому то , что вЪ пс.рь-

вомЬ случаѣ всѣ коренья и мочка аарыпіы

судучи гл]і/5Ш о вЬ землю , и удалиіицись

чрсзЪщоотЬ повсрхности зсмной нс поль-

зуюшся такою сгаепенью солнсчной шс-

плоты и дѣйствія ноздуча , кЬ какой онц

уже привыкли, и ощЬ шого"не : только ху-

'жс дѣйспівуюіцЪ^ но поврсждаюгпся и со~

гниваюітіЬ, и дсрево принуждсно вЪ огдак-

Н0ВСНИ0М.Ь мбсш Ь, то есгпь, подлѣ првер-

хнэсши зсмной производить ужс изЪсгаво-
да иоаую мочку и корелья, какЬ гао извсс-

тно изЪ опьшіа, Л во вгаорыхЪ, пю ссгаг). 3

когда дсрсвья садить безЪ разбора бока и

ешоранаі; гао весго скорвс попасшь можешЬ
полу-
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полудснной бокЪ ствола вЪ ссвсрную 5 a

ссверной вЪ полудснную сторону. Псрсмѣ-

на, по мнѣшю незнаювдихЪ ничего нсзнача-

щая, a вЪ самомЪ дѣлѣ вссьма важная, и

всего скорѣе дерсво погубить , или по

крайнѣй мѣрѣ сдѣлать сго больньшЪ мо-

гущая. Причиною тому то , что связь

всего внугаренняго расположенГя гарубо-

чекЪ и сосудцовЪ вЪ сшволѣ дсрсва сЪ по-

луденной сиюроны совсемЪ почгаи отмен-

иа з и гораздо ужс и нѣжнѣе, нежели сЪ
северкой j отіз чсго самаго и стерженЪ
обыкновенно нс вЪ самой срсдинѣ, и бли-

жс кЬ полудснной стороиѣ находиппся 3

нсжели кЬ ссверной. И гпакЪ ис должноли

произойтить вЬ дѣйствУяхЪ сока во всей
внушрснности дсрсва крайнему замѣша-

гасльству 3 какЪ скоро оыо нс попрсжисму
и гаѣмЪ бокомЪ кЬ солнцу посажсно бу-

дстЬ , копюрымЪ оно никогда кЪ нсму нс

сиживало? И так7з кЪ убѣжанію ссго замѣ-

чается y меня всегда полудснной бокЪ
деревЬ, прсждс выкапьшанія ихЬ сЪ мѣста,

или меломЪ длинною по вссму сіпволу
полосою, либо срсзывасгпся сЪ полудсн-

иой сшоропы сучскЪ , или ипымЬ какимЪ
образомЪ , когаорое яко удобнос срсдсшво

и всякому бы употрсбляшь совѣгаовалЪ.

7, НаконсцЪ осіпасіпся сщс одно ва-

жное ипримЁчанія нандоегаойнѣйшес пра-

®ило э
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вило: аимснночто y всякаго новопосажен-

наго деревансобходимо надобно сколько

нибудь убавигпь сучьсвЬ , буде хогпятЪ,

чтобЬ оно надежнѣе иринялось . Правило

Зппакое, кошорос наблюдатьсельсіис жите-

ли всего меньшс охоты имѣгашЬ, аособли-

вЪ вразсуждсніи плодовигпыхЬ и хороши^Ь

деревьсвЬ^ несмогаря,чгпо ихЬ-ігіо прсиму-

щесшвсннѣе еще обрѣзывапть надобно, нс-

жели прочія, когаорыя по нсважиосгаи

евоей и безЪ того иногда пробыгаь мо-

гугаЬ . Все имЪ оныхЪ какЪ-гао жаль: но

йіалѣніе cïe совсемЪ неблаговремянноеи

обращающееся не вЪ пользу, a во вредЪ
онымЬ. Они по думалибЬ гаолько и приня-

ли вЪ разсуждсні"е : гдѣ взягаЕ> новопоса-

женному дереву сшолко сока, чіпобЬ она-

го напишаніе всѣхЪ прежнихЪсучьевЬ бы-

ло довольно; какЪ бы оно хорошо посаже-

но ни было, и какЪ бы корѣнья ни скоро

и ни хорошо началидЬйсіпвовагаь ^ но все

таки вЬ первой годЬ не могутЬ они

спюлько досгаавлять сока, сколько надоб-

но? A какЬ всякой нбдосшашокЪ и всѣ ао-

мѣпіагаельсгавы вЪ дѣйсгавахЬ и гпечсніи

наіпуры приносяшЬ за собою худыя слѣд-

ствія: гао нсучигпЪли насЬ саманагаура

вѣ ссм.Ъ случаѣ ссбѣ помогагаь, и чрезЬ

убавку, и смотря по величинб дерсва н

доброшѣ кореньевЪ, многихЬ ли или ма-

лыхЬ
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^ыхЪ сучьсвЪ, согласигаь пропорцѴю сока сБ
количествомЪ сосудцовЬ^ когиорыс имЪ на-

прлнясмы быть должны, и чрсзЪ то здѣ-

^апіь дсреву великос вспоможсніс? Л такЪ

вЪ пользѣ сего обрѣаыванія пс пю-дько при

посадкѣ, но и вЪ послѣдующіе потсмЪ годы

такЪ шзывасмаго талированія удостовѣ-

ренЪ, что при пересадкѣ большихЪ и урос-

лыхЪ дерсвЪ нсжалѣю большой части сучь-

свЪ, амалспкіс всегда кромсаю безЪ всяка-

го сожалѣшя, но за то послѣдующій чрсзЪ
іпо возжде-лсннѣишш успѣхЪ наилучшее

для мсня сосгаавлястЪ вЪсадахЪ утѣшсніс.

ВотЪ всс а что намѣренЪ я бьілЪ упо-

мянугаь. Теперь окончу прозбсю кЪ чита-

тслю извинить меня вЪ излишнсмЪ мо-

я>стЪ быть и нсугоднсіиЪ ыногимЪ про-

страисткѣ ссго сочинені'я. КакЪ вЪразсіма-

триваніи вссму причинЪ нахожу ссбѣ увс-

селеніс ? и получаю отЪ moro wnoropas-

личныя пользы , то казалось мнѣ, что

изЪяснсніе оныхЪ и чишателю будетЪ нс

прстивно: по крайней мѣрѣ жслалЪбы я,

чтобЪ ссльскіс домосгароигаели подража-

ли вЪ томЪ мосму примѣру, и приобрѣ-

тали чрезЪ то піакіяжЪ пользы и увссе-

дснія, какими я нсоднажды пользовался и

тѣмЪ услаждалЪ скуку дерсвенской жизни.

Андрсій БолошовЪр

Ф


