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I.

Опроисходи'вшемЪ празд-
несгавѣ.

ПодЪ высочайшимЪ ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО     ВЕЛИЧЕСТВА   по-

кровищельствомЪ Вольное Эко-
номическое Общество, желая праздно-

вать по уставу день учреждения сво-

его, назначило для сего быть Октя-
бря з<Э числа чрезвычайному полно-

му собранно вЪ домѣ своего Члена
Его Сіятельства Графа Захара Гри-
горьевича Чернышева ; , который на

сей случай благоволилЪ всѣхЪ господЪ
ЧленовЪ ч кЪ себѣ вЪ домЪ пригласить:

Часть XVI              а   '                           вЪ
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сипгь: вЪ слѣдствТс Него находящееся
вЪ Санктпстербургѣ господа Члены, со-

бравшись вЪ помянутой домЪ вышеозна-

ченнага числа по полудни вЪ перьвомЪ
часу, открыли засѣданіе и вскорѣ по

иіомЪ вставЪ, со внимані'емЪ слушали

читанное ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА письмо о принятш Вольнаго Эко-
номическаго Общества вЪ Высочайшее
покровительство^ послѣ чего паки сѣли,

и по выслушаніи сочиненной изЪ жур-

•наловЪ выписи раздаваны были опредв-
ленныя отЪ Общества награждения, а
именно: господину СекундЪ-Маюру Пота-
пу Ивановичу Кудрявцову за вытканной
по предписанию отЪ сего Общества вЪ
домѣ его вЪ кроснахЪ кусокЪ полотна

дана золотая медаль вЪ 2 5 червонныхЪ.
Кошенильнаго дѣла Мастеру Якову Ти-
хонову за сообщение способа, какЪ раз-

водить и приготовлять червецЪ, чтобы
изЪ него выходила хорошая краска, дана
золотая медаль вЪ і 5 червонныхЪ. Гос-
подину Статскому Совѣшнику и сего
Общества Члену Петру Ивановичу Рыч-
кову, и господину Капитану и сего Об-
щества Члену Андрею Тимоѳѣевичу Бо-
лотову дано по золотой медали вЪ 35
червонныхЪ каждому, за сочиненіс луч-
шихЪ предЪ протчими  наказовЪ для де-

ревенскаго
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ревснскаго управителя. ПотомЪ проис~

ходило балотированіе, задавать ли отЪ
Общества приготовленныя задачи пуб-
ликѣ для рѣшснія , и болыиинствомЪ
голосовЪ утверждено, предложить пуб-
ликѣ для рѣшенія слѣдующія двѣ за*

дачи .

і.) Во леей пространной Россий-

ской Имперіи ежегодно былаетъ т,

лосЪлЪ шликое количество разныхъ

родовъ озимняго и яролаго хлЪба: ио

понынЬ еще съ точными доказатель-

ствами прим'Ъчашя не сделано, ка-

кой родъ озимняго и яролаго хл'Ъба
для общестла и лъ разсужденіи ино-

странной комерціи нужнее и прибы-

точнее, сралнилая при томъ по ка-

честву одного протишъ другого ллЪба

понесенныя земле дЪлъцомъ труды,

которой его работою больше, или

меньше обременяешь: иестъли посему

который родъ жлЪба пужн'Ьншимъ и

прибыточна йшимъ признаиъ будетъ,
то бы сущестленнымъ доказателъ-

етломъ изъяснено было, какимъ об і-
а %                    разомъ
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разомъ  родъ того хлѣба по свойству

Каждой зе^нли   умножать можно.

Для поощренія кЪ гарудамЪ искус-

ныхЪ вЪ семЪ дѣлѣ людей Общество
обѣщаетЪ дать 'золотую медаль вЪ ^5
ЧервонныхЪ вЪ награждение тому, кто

до предписаннаго срока , то есть до

перьваго числа Октября будущаго І77 1
іЧэда пришлешь, на сі'ю задачу сочинен-

ной наилучшій  огавѣтЪ.

2.) Изъяснить разные роды сн^-

дающихъ посеянной ослабь червей, а

особливо тЪосъ, которые лтнулшаго

л%па- и осени източили озимъ въ

толь многихъ м%стаосъ Ингерлан-

ланДЩ^ ШтландЫ н АидрландЫ , и

ѵргзъ то опустошили пашни; при

томъ же описать сидсъ червей лронс-

зсожденіе, и объявить наилучшіе прак-

тически способы къ иосъ истреблению

и предохраненію зслѣба, чтобъ они не '

заводились    и   не   размножались    щ

пашняхъ.

Для сочинен і'я на Сію задачу огпвѣ-

товЪ Общество даетЪ времени два года^

полагая   срокЪ   присылкѣ   до   перьваго

-           4                           -                   числа,
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■числа Октября будущаго І77 2 г °Да, и
сочинителю наилучшаго отвѣта обвща-

етЪ золотую медаль вЪ у 5 червонныхЪ.
І/При семЪ же случаѣ нижепомяну-

г гпыс господа Члены Общества, усерд-

ствуя отечеству,, и стараясь о прира-

щеніи всеобщей пользы , предложили

отЬ себя публикѣ для рѣшенія слѣдую-

щія задачи, а именно:

Его Сі'ятельство господинЪ ГенералЪ-
АншевЪ и КавалерЪ ГрафЪ ЗахарЪ Гри-
горьевичь ЧернышевЬ обѣщаетЪ дать 50

червонныхЪ тому, кто до перьваго чис-

ла Сентября будущуго І77 1 года при-
шлешь вЪ Вольное Экономическое Обще-
ство наилучшУй отвѣтЪ на сі'ю задачу.

Сделать учреждение Для прожит*

ка имеющему доходовъ отъ 3 До 1 2

тысячь рублей со обстоятельны мъ

олисаніемъ вс"Ъзсъ т*Ъхъ лодробностей,

какія къ содержанию дома, услуженіш

% управлению касаются на Петер-

бургъ и Москву, поставляя все ноі

прожитокъ денежной такого человека,

Которой не им'Ьетъ ни дома, ни де-

ревень; при томъ же приобщить лла-

ны расяодамъ 3°0°? 4000, 5°°0>
а 3                  б000,



$ ■*             о происходившемЪ

бооо, и такъ далЪе сряду до 12000
ругілеп.

Его Сілгасльсгпво господинЪ Фсльд-
маршалЪ и КавалерЪ ГрафЪ Кирила Гри-
горьевичь Разумовской обѣщаеггіЬ дать

50 червонныхЪ тому, кто до перьваго

числа Сентября будущаго І77 1 г °А а
пришлетЪ вЪ Вольное Экономическое Об-
щество наилучшей отвѣтЪ на оную же
задачу з токмо сЪ тою разност'йо 9>

,,чтобЬ сдѣлать учрежденіе для про-

3> житка имѣющему доходовЪ отЪ 12 до
>у 30 тысячь рублей, сЪ приобшеніемЪ
д ,плановЪ расходамЪ іаооо, 13000,

„ 14С00, 15000., и такЪ далѣе сряду
,,до 30000 рублей.

Его Сіятельство господинЪ Тайный
СовѣпгаикЪ и КавалерЪ ГрафЪ АлександрЪ
Сергѣевичь СтрогоновЪ обѣщаетЪ дать

посредствомЪ Вольнаго Зкономическаго
Общества золотую медаль вЪ 3 5 че Р~
вонныхЪ тому , кто до перьваго числа

Маія І77 а гада пришлетЪ вЪ оное Об-
щество наилучшій ошвѣгаЪ на слѣдукь

щую задачу. А опредѣленіе о награжде-

нии учинено будетЪ отЪ собрані'я того

же года вЪ Октябрѣ мѣсяцѣ. Самыя со-

чиненГя, яко имѣющія служить практи-

ческим'Ь наставленіемЪ для сельскихЪ жи«

щелей не должны занимать болѣе трехЪ
лисшовЪ ,                                            Я-зыс
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Языскапъ лодлпнныя лрптчпны

.^ышаелаго лочтн ежегодно лоразнымъ

яъ РоссІи лропимрямъ скотскаго ла-

дежа, лредложптѣ і) наилучшя п

лрактнкою уже пзп'Ьданныя средстпа

ко жтозможтму лредахраненгю с ко- '

та, лог да ладежъ въ сосЬдстлЬ ока-

жется, и 2) локазатъ, какѵіжь осіра-

<зоупъ зараженную уже скотину саупы-

лт лростъця.% и Какъ силы, такъ п

достатки сельского жителя не л ре-

псе ходящими слосос&лм лолъзоштъ

люжж.

Послѣ сего засѣданія господа Члены
прошены были вЪ залЪ кЪ обѣденному
столу, гдѣ были великолѣпнымЪ обра-
зомЪ подчиваны . По окончании стола

Члены Общества , засвидѣтельствовавЪ

благодарность свою Его Сіятельству за

усердное его угощеніе, разЪѣхались. И
такимЪ порядкомЪ сіе торжество со-

вершено,

ВЪ заключение сего Вольное Эконо-
мическое Общество напоминаешь госпо-

дам'Ь сочинителямЪ отвѣтовЪ на выше-

писанкыя задачи, чтобЪ на сочиненіяхЪ
своихЬ ? которыя позволяется присылать

а 4                            на



8              О ПРОИСХОДИВ. ПРАЗДНЕСТВ*.

на РоссіискомЪ, либо ФранцузскомЪ, или

НѣмецкомЪ языкѣ, подписывали только

девизЬ, а свое имя сЪ тѣмЪ же деви-

зомЪ присообщали вЪ запечатанной цы-

дулкѣ^ такЪ же на присылаемыхЪ па-

кетахЪ, за которые платить имЪ отЪ
себя почтовыя деньги, а безЪ того оные

принимаемы не будушЪ , подписывать

пь со^раніе Волънаго Еконожыческого ОсГщестасс

пъ СанктлетерсГургѣ; и присылать оные

неояіѵгѣнно кЪ предписанному сроку, а

по протест ві"и онаго никакое сочинен!'©
вЪ конкурсЪ допущено не будетЪ.

П.



И.

Высокопочтенному СобранГю
Вольнаго Економическаго

Общества .

млсдѣлі'с и веВ Экономические
промыслы, служащ'Ге кЪ пропи-

танию и обогащен по людей, на-

чинались и размножались вездѣ, средст-

вами согласующими сЪ климатами мѣстЪ,

и сЪ качествами обитаемыхЪ земель и

народовЬ. Великое пространство Россий-
ской нашей Импер'ш, обЪемлющее предѣ-

лами своими многі'е климаты, различные

свойства земель, водЪ, лѣсовЪ, и другихЪ
ссгаественныхЪ произведены , безЬ су-

мнѣнія причинами того, что у насЪ вЪ,
одной области такЪ , а вЪ .другой иначе

а 5                                  «Эко-



ХО                                 Н А К А 3 Ъ

Экономия наблюдается. Есть цѣлые про-
винции и губернш, гдѣ земледѣльсшво

безЪ одобрения земли быть почти не мо-

жетЪ, да и сі'е самое вЪ одномЪ мѣстѣ

такЪ , а вЪ другомЪ инакоио дѣлается -0

напротивЪ того цѣлыежЪ губерніи есть,

вЪ которыхЪ не только ни какое одобре-

ніс землямЪ не надобно; но по тучности
ихЪ оно еще и вредно. Равном ѣрножЪ и
вЪ содержании скота , да и во всякомЪ
родѣ домостроительства , вЪ одномЪ
уѣздѣ такЪ , а вЪ другомЪ особливо по-

ступаю шЪ. Есть не только болыше се-
ла и волости, но и цѣлые народы, ко-

торые, совсѣмЪ оставляя земледѣльство,

довольствуются у насЪ и звѣриною лов-

лею. А иные, ни того ни другаго не
имѣя, разными ремеслами и промыслами

обогащаются.* По самымЪ нашуральнымЪ
притчинам'Ь и положенію мѣстЬ, мно-

жество такихЪ обсгаоятельствЪ вЪ де-

ревняхЪ нашихЪ находится, для кото-

рыхЪ

" Читающей со вннман^емЪ труды Больнаго Економи-
чсскаго Общества, изданные н издаваемые вЪ пуб-
лику кЪ ноощренію вЪ Росс'ш земледВліа и домо-

строительства, о многих'Ъ провннпДяхЬ извЪсшить-
ся можетЬ, гдіз и какЪ оное производится. Отве-
ты па вопросы онаго Общества собранные изЪ раз-

ныхЪ уже провинций, кЪ генеральному погНанѴю

Российской имперти мѢстЪ, и какЪ гдЪ земледѣліе

и домостроительство происходить , елужатЬ кЪ
довольному о пюм'Ь изЪлснеш'ю.
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рыхЪ то, что здѣсь полезно и прибыточ-

но , вЪ другомЪ мѣсшѣ со всѣмЪ неспо-

собно и вредно. Потому сочиненіе для

деревенскихЪ нашихЬ управителей и

прикащиковЪ , такого генеральнаго нака-

за, которой бы вЪ отсудствіе поліѣщи-

козЪ служить имЪ могЪ правиломЪ и об-

ет оятельнымЪ наставленіемЪ, сопряжено

сЪ великимЪ неудобствомЪ, по крайнѣй

мѣрѣ требуетЪ оно не малаго простран-

ства и искусства вЪ соглашении парти-

кулярной Экономіи сЪ общею и государ-

ственною, дабы одно другому споспѣше-

ствовало, а не препятствовало; но поне-

же и между тѣмЪ можетЪ еще нахо-

диться для всѣхЪ то есть для большихЪ
селЪ и волостей, и для малыхЪ дере-

вень, нѣсколько общихЪ правилЪ, кото-

рые не только управители и прикащики,

старосты и выборные ; но и сами раз-

судительные помѣщики , вЪ пользу свою

обращать могутЬ. Того ради, уважая

полезные старанія Вольнаго Економичес-
каго Общества, высокопочтенныхЪ гос-

подЪ ЧленовЪ , которые, любя свое оте-

чество, не жалѣютЬ ни труда ни ижди-

вения своего, способствовать кЪ возведе-

нію до высочайшаго степени земледѣлія

И сельскаго нашего домостроительства ,

и понимая., сколь много зависитЪ добра и

пользы
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пользы для всѣхЪ помѣщиковЪ , отЪ ср А

чинешя такого наказа, хотябЪ ОнЪ/на
перьвой случай и не вЪ такомЪ еще

былЪ совершенствѣ, какое изыскивается»

разсудилось мнѣ по малому моему зна-

пі'ю приобрѣтенному вЪ деревенскоЙ' :;мо-

ей жизни, и по елику изввстно мнгі и-

перш нашей состояніе, написавЪ слѣду-

ющі'е кЪ тому пункты, представить

ихЪ нынѣ на разсмотрсніе Вольнаго Эко-
номическаго Общества высокопочтенно-

му Собранно , уповая , что проститель-

но мнѣ будетЪ , ежели гдѣ возмнится,

яко бы я не по намѣреніямЪ нѣкоторыхЪ

помѣщиковЪ , или очень мало наблюдал'Ь
ихЪ права и пользу. Мое основание вЪ
сочинен'ш сего было то, чтобЪ доходы

и польза ихЪ умножались прочно^ не ли-

шая и крестьянЪ ихЪ собственныхЪ вы-

ГодЪ, по елику оные имЪ нужны, и

сколько сопряжены они сЬ государствен-

ною Эконом і'ею.

НАКАЗЪ
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НАКАЗЪ :

Для   управителя   илнрприка-
зуцика 9 о порядочномЪ^содержа-
нии   и управлении деревень вЪ

отсутсгавіе господина,

$ і.

Каждой управитель и прикащикБ,
вступая вЪ правленіе поручен-

ныхЪ ему селЪ и деревень, преж-

де всего долженЪ вой шить вЪ совер-

шенное свѣденіе о правѣ господина его,

какЪ на земли со всѣми угодьями '
такЪ и на людей и на кресгпьянЪ
кои кЪ тѣмЪ вотчинамЬ принадле-

жать 5 а особливо что до земель и

до всякихЪ деревенскихЪ угодіи принад-

лежишь. Ежели вЪ должность свою всту-

паетЪ 6нЪ ■ вЪ лФтнее }   а не вЪ зимнее

время 5



14                    НАКАЗ Ъ

время^ то не откладывая вЪ даль преж-

де другихЪ дѣлЪ , взявЪ сЪ собою изЪ
лутчйхЪ домовЪ старожиловЪ , и не-
сколько средовѣчныхЪ и молодыхЪ лю-

дей, всѣ дачи обЪѣхашь, и узнашь чрезЪ
шъхЪ деревенскихЪ жителей -', какЪ дале-

ко вЪ каждой сторонѣ межи и грани

простираются, и чьи гдѣ подошли сме-
жные земли. Буде, порученная ему вот-

чина не имѣетЬ чертежа , то требо-

вать онаго отЪ господина, а когда и

онЪ самЪ ево не имѣетЪ-, то стараться

ему какое можетЪ сдѣлать начертаніе ,

показавЪ на немЪ рѣки, урочища и гранч-
сходственно сЪ крѣпостьми , чтобЬ
одним'Ь взоромЪ все видѣть , и вЪ твер-

дой памяти имѣгпь было возможно , для

скорѣйшаго изЪясненія и разбиратель-

ства. всякихЪ случающихся изЪ того

споровЪ. А кто сЪ ним'Ь при гаомЪ осмо-

,трѣ былЪ , тѣхЪ имена записавЪ , имѣть

при вотчинныхЪ дѣлахЪ, чтобЪ впредь

при случаѣ перемѣны управителей и
прикащиковЪ изЪ нихЪ же кЪ таковому

осмотру употребить , и былибЪ всегда

люди межи и грани знающіе. Равномѣр-

ножЪ и вЪ разсужденіи людей старать-

ся узнать , кто по чему господину той
вотчины крѣпокЪ $ ибо и вЪ одной дерев-

не живущі'е люди по разнымЪ крепо-
стями
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егпямЪ помещикамЪ принадлежать, след-
ственно и обЪ нихЪ новымЪ управите-
лямЪ и прикащикамЪ такіе ведомости
иметь небезпотребно. Особливо же на
такіе случаи, когда они делаютЪ побе-
ги и отбывательства,

§ 2.

Вышеписанной первой пунктЪ нуж-

но наблюдать нетолько вЪ болыпихЪ
селахЪ и вотчинахЪ управителямЪ и

прикащикамЪз но и вЪ малыхЪ дсревняхЪ
старосшамЪ и выборнымЪ, да и всемЪ
крестьянамЪ , для спокойнаго ихЪ пре-

бывания $ но и сей второй кЪ просвеще-
нно и кЪ благо денствію деревенскихЪ
нашихЪ жителей не меньше нуженЪ
есть , о которомЪ прежде других'Ь Эко-

"номическихЪ дел'Ь упоминаю : известно
что у. насЪ много не только малыхЪ,
но и нарочито большихЪ деревень нахо-

дится , где ни одного читать и писать

умеющаго человека нЬтЪ. ВЪ семЪ пунк-

те превосходятЪ насЪ почти все вЪ

Европе обитающіе и хрістіанекій за-

конЪ содержащее народы. Да и Татара
магометанской законЪ содержащее и у

насЪ вЪ Имперіи обитающіе , вЪ томЪ

насЪ посрамляютЪ. Сколько я зпаю , то

\_.                                                 почти
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почти ни одной деревни у нихЪ нѣтЪ,

гдѣбЬ кЪ читанью нужнѣйшихЪ молитвЪ
для малыхЪ робятЪ училища у нихЪ не

было , учатЪ они мужеск'Ь и женскЪ
полЪ , сЪ такою токмо разносгп'Гю , что

убогихЪ отцовЪ дѣши и дѣвочки рѣдко

письму обучаются. ОтЪ незнанія сего вЪ
крестьянѣхЪ нашихЪ , сколько невеже-
ства , грубости , несгароеніи , и самыхЪ
худыхЪ делЪ, о томЪ, какЪ о извѣстномЪ

деле,. изЪяснять здѣсь почитаю я за

излишнее , малолѣшныс крестьянЪ на-

шихЪ дети, шатаясь по деревнямЪ, отЪ
осьми лѣтЪ и далѣе, привыкаюгаЪ толь-

ко кЪ праздности и лености, отЪ кото-

рой по возрасте ихЪ, имЪ самимЪ и го-

сударству великой вредЬ делается. ВЪ
пресѣченіс сего, весьма надобно и дол-

жно , чгаобЪ управители и прикащики

вЪ каждомЪ селѣ и во всякой деревне ,

по самой меньшей мере, одного человѣ-

ка знающаго читать и писать содержа-

ли , и выбирая отЪ лутчихЪ мужиковЪ
робягаЬ мужеска полу отЪ 6 до 8 лѣтЪ,
велѣлибЪ учить грамоте и нужнѣйшимЪ

по хрютіанской должности молитвамЪ ,

а кои окажутся изЪ нихЪ по понятнѣс

и надежнее , техЪ обучать и писму '5
однакЪ столько, чтобЪ вЪ деревне сто

дѵшЪ имѣющей писашь умВющихЬ кре-

стьянЪ



ДЛЛ ЙРИК1ЙИК4>                  1?

егаьянЪ болѣе двухЪ или трехЪ чело-
. вѣкЪ не было 5 ибо йримѣчаешся -9 что
йзЪ такйхЪ людей научившіеся писать
зяаніе свое не |>ѣдко во зло употребля-
ютЬ-, сочййенісмЪ фальшивыхЪ пашпор-

ГповЪ , и тому подобнаго -9 но читать

единственно чемЪ больше будетЪ умѣю-

ііщхЪ^ то для ихЪ собствеинаго просвѣ-

іценія ^ и для всего Общества полезнѣс»

Между тѣгйЪ доёросостоятельнбй у пра-

вя гпель и йрикащикЪ никогда не оста-
вить и о томЪ пещись , и побуждать

подчиненных?) ему людей и крестьян!»,
чтобЪ они вЪ воскресные и праздничные

Дни, а особливо вЪ великой постЦ испол-

няли хрйстіанскГе свои должности, отЬ
когнорыхЪ зависитЪ нхЪ блаженство и

елагоденСйівіе. (*)
Часть XVI.         б                           ^ ^і

{^) О качестйахЪ управителей и прикащиковЪ из'Ь-
яснять здЪсъ я не разеу-дилЬ , ибо то былобЬ
и'аставленгёмЬ ие для нихЪ; но самймЪ господам!»
ПомБщнкамЬ. Довольно когда Они станутЪ изба*
І>аіт> кЪ тому людей добросовЪстных'Ь , гпрез-

ЬыхЪ, и «холько возможно знаюЩйхЪ деревенскую

ЕксйомКю, а при томЬ умЪлибЬ грамот "В читать

и писать, н хорОтдбЬ знали сами щептую вЫк-

Аадку, прилЪжаЛіГбЬ к'Ь чнтайЬю ЕкономнчеекихЪ
книгЬ, коими должны снабдіівалгь нхЬ пОмЪщнки,
Давая йм'Ь такое содержание, чтобЬ они непозво-

летшх.Ь прпбытковЬ ё'Ь отягощеніемЪ подчинен-»

йыхЬ ий'Ь отнюдЬ не' искали, и испо.талибЬ все

то, что по государственнымЬ законамЬ должно

ниЬ   наблюдать   неупусгшшіелыш ,   №   вЬ чемЪ
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Вступающей во управление деревень

отЪ преждебывшаго управителя , или

отЪ кого надлежитЪ , должснЪ потре-

бовать здаточную или пр'Гемную вѣдо-

ишсть. Чшо вЪ порученной ему вотчи-

нѣ вЪ приѣздЪ его найдется вЪ налич-

ности принадлежащего господину , а

именно: надлежитЪ ему описать господ-

ской домЪ сЪ дворовыми людьми , и со

всѣми его принадлежностьми , лошадей ,

всякую скотину и пр: буде есть фабри-
ки, заводы , мельницы , или что другое

сему подобное. ДолженЪ такЪ же изЪ-
числить и описать наличной всякаго

аванія хлѣбЬ, и число десятинЪ, во всѣхЪ

трехЪ

польза и интересЪ господина ихЪ состоитЪ по

сим'Ь пунктам Ь , не дѣлая ни кому послабленія ,

и отдавая во всемЪ в'Брной отчетЪ , по сущей
справедливости. Я сіе не вЪ пунктахЪ для того

вміэщаю, ежель оно излишнее , то можетЪ так'Ь,
какЬ и другіе мои прнмЪчанія, подЪ чертами

здѣсь вмѣщешшя, изключено быть. НаказЬ учи-

ненной Г: БарономЪ ВулфомЪ напечатанной во

XII. части КкономнческихЪ трудовЪ , чишалЪ я

предЬ отсылкою уже сего моего сочинешя , и по

Моему мнЪнію содержишь вЪ себЬ весьма много

надобнаго и полезнаго. ОнЬ останется всегда в'Ь
своей силВ, и по тому не разсуднлЪ уже я, заим-

ствуя изЬ онаго, повторять здЪсь то, что вЪ
немЬ находится , наблюдатели доброй Економіи
и сему и нюму могутЬ следовать.
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трехЪ поляхЪ., сколько ихЪ на помещи-
ка разпахано и хлѣбомЪ засѣяно , и
еколькожЪ в'Ь порученной ему вотчинѣ

числится дворовыхЪ и тягловых'Ь кре^

стьянЪ, и о всемЪ томЪ приемѣ уведо-
мить своего господина, оставя у себя
при вотчинныхЪ дѣлахЪ такі'ежЪ вѣдо—,

мости, которые должны у него быть

перьвымЪ основанТемЪ и доказательств

вомЪ того , какЪ онЬ засталЪ вотчину,

и что вЪ приемЪ его вступило. А по

протествіи года под'Ь каждою статьею

подписывать, что прибыло или убыло
одним'Ь только перечнемЪ, и чтожЪ за

інѣмЪ вЪ новой годЬ остается, да и по-г

всягодно такТе инвентарные ведомости
дѣлая, посылать ихЪ. кЪ своему поме-
щику, изЪ чего, всегда и во всемЪ при-

быль и убыль следственно и стараніе
его о деревенской Зкономіи будетЪ явно.

Примерная тому вѣдомость прилагается

подЪ симЪ наказомЪ, а приходные и рос-

ходные записки долженЪ онЪ * особо со-

б щ                           дер-
1                              и

* Нарочно представляется зд&сь такой управитель

или прпкащик'Ь, которой вновь вступаетЬ в'Ь пору-

ченныя ему дѣла, дабы показать. какЪ онЪ долженЪ
начать и продолжать в'Ь в бренное ему отЪ і осподина

его смотреніе. ВЬ протчемЬ что предписывается

здѣсь управителям'Ь    п прикащикамЬ ,   шожЪ самое

' вЪ небытность нх'Ь слЪдуеліЬ на выборный) нсша»

росіиЪ.
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держать, и людей кЪ тому и вЪ дворо-
вые службы употреблять по особливому
отЪ господина своего приказание, ЧтОжЪ
касается до мвсячныхЪ хлебныхЬ вы-

дачь на лъорокыхЪ людей и на другіе
разходы, равномерножЪ и о денежны хЪ
окладах Ь, кому какіе по воли помещйчей
положены; то о семЪ учинить особую
ведомость, и наблюдать по ней > чтобЪ
определенное каждому во свое время до-
ходило* но ежель между темЬ окажут-

ся денежные и хлебные излишні'е раз-

ходы преждебывшіе, о техЬ предста-
вить помещику со нзЬясненіемЪ, и смо-

треть, дабы излишней и напрасной тра-

ты ни вЪ чемЬ не было. Сіс последнее
нарочно я включаю, зная, что у насЪ вЪ
деревняхЪ на господскихЬ дворахЪ мно-

жество тунеядцовЪ и безЪ полезныхЪ
разходовЪ случается, и отЪ того помв-

щечьем'у добру хотя и не чувствитель-
ной, однакЪ великой ущербЬ бывастЪ.

*. ф

Старинное обыкновение вЪ помѣщд-
чьихЪ селахЬ и деревняхЪ (изключая одни
только оброчьные) пашню помвщичыо
счислять десятинами, и хотя оные гіО
«таршщьщЬ   еще   цасцовымЪ   наказамЪ

положс-
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положены мерою. поперегЪ ^О, а вЪ дли-
ну 8,0 сажедЬ, и с'іе называется у насЪ
указною, десятиною } но помещичьи деся-
щины почти везде дѣлаіощЬ шириной
40,. Л длиной 8д саженЪ, а вЪ некошо-
рьіхЪ мбсщахЪ и еще более^ которые
засевая хлебомЪ считаюгаЪ ржи по

две четверти на десятину , а инде и
по, полторы четверти. На за.сЬвЬ яро-
вымЪ хлѣбомЪ щакЪ же положено, изве-
стное количество, вЬ одномЪ месте боль-
ще^ а вЪ другомЪ меньше. * Несправедли-
вые и корыстолюбные ирикащики, выбор-
ные и старосты, в'Ь разеуждеьйи сего

пункта повсягодно и не малое могутЬ
делать хищенте» ежель не будетЬ вЪ
томЪ. надлежаща^ за : ними смощренія^

цбО: убавя несколько: саженЪ, отЪ. опре-

деленной десятины,, легка и не примет-
нымЪ ©бразомЪ могутЪ сделать крестья-

вамЪ льготу , а при поеѣве повсягодно

таить и красть несколько, сѣмяннога-

хлеба.. Того ради, доброму управителю и.
ирикащику^ не слагаясь ни на кого,, над-
лежитЪ при себе, помещичьи, десятины

намеривать, и для опыту по нескольку
б 5                        деся-

* ВЪ огавѢтаіЪ. на вопросы! Вольнаго Ехономическак».
Общества издаиныхЪ уже вЪ публику есть нзв.1?ег
шіе, гдВ сколько, и какою хлЬба на лдссяіляну тс%-
іается.
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десятинЪ при себежЪ засевая^ наблюдать^
мтобЪ вЪ помещичьей пашне уменьшенія,

а вЪ сѣмянномЬ хлебЬ кражи не было;

но поскольку четвертей на десятину

высевать, сего точно предписать невоз-

можно . НадлежитЪ новому управителю

и прикащику, освѣдомясь напередЪ, какЪ
до бытности его сеяли , небольшое чис-

ло десятинЪ посеять сЪ некоторою
убавкою, и смотря по урожаю, доводить

весь севЪ до точности, где какЪ свой-
ство земли и воздуха требуетЪ $ ибо
случаются не только очень частые, но

и весьма редкіе сѣвы неудачны, ежель

то делано бываетЪ безЪ всякаго раз-

емошретя. Надобно наблюдать еще и

сіе , дабы лля вгоиу и выпуску скогп-

скаго , около деревень, была околица или

городьба, чтобЪ выпущенная изЬ домовЪ
и пригонная еЪ поля скотина ВЪ посе-
янныя мѣста не врывалась, и не былобЪ
отЪ нее потравы. Сіе весьма а особливо

тогда, какЪ хлебы поспеваютЪ, предЪ-
есшерегать должно, приставливая кЪ
тому изЪ стариковЪ нарочныхЪ смотри-

телей, коимЪ вЪ помощь придавать мз-

лолетныхЪ робятЪ. У насЪ обыкновенно

и почти везде такі*е околицы загоражи-

ваютЪ жердями и пряслами, а вЪ неко-
іпорыхЪ местахЪ и плетнемЬ изЪ прушь-
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свЪ сделаннымЪ , но гораздо лутче и
прочнее будетЪ , ежели станутЪ вЪ
место оныхЪ пряселЪ и плетней дѣ~

лагаь каналы , глубиною аршина вЪ пол-

тора или вЪ два, а шириною вЪ пять

или вЪ шесть четвертей. Сіи каналы

единожды сделанные каждогодно самаго

небольгааго поправленія возтребуютЪ,
А скотину не- только врываться вЪ
пашни^ но и отЪ жила в'Ь даль отлу-

чаться и пропадать недопустятЪ. ОнижЪ
послужат'Ь и кЪ сбережснію лесовЪ^ ибо
на починку околишныхЪ пряселЪ всегда

немалое число жердей , следственно и

лесу не маложЪ требуется.

§• 5-

СтаринноежЪ у насЪ обыкновение ,

могущихЪ работать крестьянЪ развер-

стывать по тягламЪ, считая вЪ тяглѣ
мужа и жену (а увечныхЪ и престаре-
лыхЪ шЪ тяголЪ вшключаютЪ) раздѣ-

ляя по нихЪ землю где оной не весьма

достаточно, а за темЪ и не возможно

разпахивать ея столько, сколько на-

добно , вЪ чемЪ отЪ корыстолюбивыхЪ
управителей и прикащиковЪ, а особливо

отЪ старостЪ и выборныхЪ великіе бы-

ваютЪ поноровкИ} ибо единожды учи-

6 а                     ненная.
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венная разверстка остается у нихЪ на;
лолгоб; время,, це взирая на то, что по,

разнымЪ, обстоятсльствамЪ вотчины ,

иногда прибавку а иногда и уѳавку дѣ«

лать вЪ тѳмЪ надобно, наблюдая между
всеми удобвозможное уравнение .. Того,
ради всгііупающему вЪ нравленіе дере-»

вень новому управителю и прикащику^
не слагаясь на то число, сколько Ш прьь
ѣзду его тяголЪ была, и ему уже обЪ-*
явлено, надлежитЪ, веѣмЪ крестьянамЪ
дворовую перепись учинить, иереписавЪ,
в.акЪ мужсскЪ полЪ, такЪ и женекЪ, не

изкючая и младенцовЪ еЪ показашемЪ
нхЬ лЬтЪ, и кша изЬ ни,хЪ вЪ тягле
или вЪ отставке ©тЪ тягловой работы,
или еще не иоверстанЪ вЪ тягло. И кои

нвятся изЪ нихЪ свыше іб легоЬ, щѣхЪ,

всехь положить вЪ, тягловые работы *;
хотябЪ.

(*) Т;нгловая крестьянская работа, разумеется, у пас'Ь,
та, когда крестьяцинЪ уреченное число сЬ прот,-?

чнміі равно паішзтЪ , засѢваетЪ хл'ЬбомЬ . жнеш'Ь
и молртишЪ, косит'Ь ч.&но,, гпри дни рабощаепЛ,
на. своего гоепрдина;, чдюбЬ ин врзнадобилрсь , плц
в'Ь. мВсто. всего того платишь обрркЪ деньгами*.

Н«; ЩЯГ4ММН, называются старики, кон употреби
даются кЬ легкимЬ дѢламЪ. а больше кЪ пр№-.

емоіі.рамЬ, яко то, вЪ. церьковиые старосты , на

мельницахЪ, у молотьбы, хлѣба, у жшпницЬ. в'Ь.
караудВ на полЪ, у околицы и сему подобное, нмЬ,
вЪ помощь придаются шюгда, из'Ь \М049Д«яхЬ > зд*

дей ыеверсщанные в'Ь шяглы-



ч
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ХотябЪ они были и холостые,   ибо до-

вольно,,   примечается,   что многіе   изЪ
крссщьянЪ,   не желая,   чщоёЬ дети ихЪ
были вЪ тягловыхЪ работахЪ,   а шата-

лись бы   вЪ числе малолетныхЪ   и не-

йерстаныхЪ., о. женидьое сыновей а еще.

больше  о. замужстве  дочерей своихЪ не

етарающея ,   и всячески отЪ того- от-

водящЪ.    Но буде понадобится  оженить

кого изЪ бедныхЪ, такого на сей празд^

никЪ для варенія пива, ссужать госиод-

екимЪ еолодомЪ,   ежелижЪ ^ля пашни и
для конныхЪ.   работЪ нетЪ лошади,  пщ

надлежитЪ   ему   дать   господскую   л©«

шадь,.   буде. можно и корову   сЪ овцой,й
чтобб, одЬ  вЪ соетояти былЪ гѳсподскіе.
р свои работы иротивЪ другихЪ испра-»

влять,   и еЪ женою своею   пропитавде;

иметь небедное , а дабы такіс изЪ мо-^

лодыхЪ людей верстаные лутче справа

лялись,. и данныхЪ имЪ. господскихЪ, лог

шадей не изнуряли, то кроме пахотной
воры   на. помещичьи , работы посылат%

ихЪ. больше:   вЪ такья места, где тре-

буются   пешіе работники,   ©ей емотрЪ
И разверстку    тяголЪ управигаелямЪ   щ

врикащикамЪ   повсягодно,   а   всемЬрн©
уже чрезЪ два   или чрезЪ три года де>»
Лать.   СколькожЪ по такой новой опи<ш

двищея. надЛичвыхЪ тяголЪ^   что приба*

§. §                      вдтса
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вится, или убавится тягловыхЪ кресть-

яне, о томЪ должны управители и при-

кащики господина своего уведомлять. А
не худо, когда они и сіе бѵдутЪ при

томЪ означивать, сколько явится оже-

нившихся вновь, новорожденныхЪ и умср-

нгахЪ, изЪ чего всякой помещикЪ состо-

яние своихЪ деревень будетЪ знать.

СловомЪ: рачительной о пользе своего

господина управитель и прикащикЪ дол-

женЪ всегда стараться, чшобЬ тягло-

выхЪ крестьянЪ умножать, а изЪ гпя-

гольныхЪ не выключать, кромѣ такихЪ,
кои увечны, очень стары и кЪ господ-

скимЪ работамЪ со всѣмЪ не годятся: да

и сихЪ безЪ дела не оставлять; но упо-

треблять по возможности силЪ ихЪ к'Ь
разнымЪ деревенскимЪ присмотрамЪ, какЪ
выше упомянуто, придавая имЪ вЪ по-

мощь изЪ молодыхЪ ребятЪ, кои вЪ тя-

гла не верстаны, а кто и за какимЪ
резономЪ изЪ тягла будетЪ выключенЪ,
и будетЪ ли кто на место его повер-

станЪ или нЫгіЬ 3 о томЪ помещика уве-»
домлять.

$. 6.

При употреблении вЪ господскУе ра-

боты тягловыхЪ креспнянЪ поступает-

ся у насЪ по проиэволеш'ю помещиковЪ.
Есть),
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Есть такіе стропе , что крестьянамЪ
своимЪ одного дня на себя работать
не даютЪ; а давая всемЪ ихЪ ссмей-
ствамЪ месячной пров'іантЪ употре-

бляютЪ ихЪ безЪ изЪягпія на господскіс
работы повсядневно. у иныхЪ четыре

дни вЪ неделе работаютЪ на помещика,
а три дни сЪ воскресеньемЪ оставляет-

ся имЪ. КоижЪ умеренно ихЪ содержать,
у техЪ по три дни на помещика, и

столькожЪ дней на себя работаютЪ, а

воскресенье оставляется на отдыхЪ; но

пашня более уроками исправляется. У
некогпорыхЪ пашут'Ь сЪ лишкомЪ по две,
у другихЪ по две по полторы и по од-

ной десятине на тягло. ВЪ каждомЪ по-

ле, разверстывая помещичьи и кресть-

янские дни по поламЪ, при чемЪ неко-
торые заставливаюгаЪ положенную по-

мещичью пашню, не покидая ни на одинЪ
день, исправить всю, а потомЪ уже до-

звѳляютЪ приниматься за свою. Чело-
веколюбивый господине и прямо оте-

чество свое любящій никогда управи-

телямЪ и прикащикамЬ своимЪ не велитЪ,
на каждое тягло во всехЪ поляхЪ более
сего какЪ по одной десятине, а конечно

уже не больше полуторы десятинЪ па-

хать, сеять и убирать. ИзЪ чего онЪ
довольно можетЪ иметь прибыли, когда

земля
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земля благовременно и. хорошо вспахан*
и засѣяна. А хлѣбЬ вЪ надлежащее вре-

мя у него пожнутЪ. и, вЪ гумно поста-*

вят% ибо крестьянину для. себя и для

продажи вЪ публику (на илатежЪ го-

су дарствснныхЪ податей и пр : ) по*

меньшой мѣр^ вЪ двое или» вЪ трое,

иротивЪ вышеписаннаго пахать и сѣ-.

ять надобно. Л хотя прилѣжный тягло-»

вый мужикЪ на помѣщика своего И бОі»
лѣе высѣетЪ ,. но. что вЪ томЪ пользы %
когда землю не хорошо вснашетЪ, и бу-
дешь безвременно жагщь , ад убирать в"Ьі
?умно> посѣядной имЪ хл1?бЬ,.

урочные работы, як© то пашня вед-

вЬ обще, полотье и жнитво хлѣба, сѣ-

нокосЪ и пр: хотя и почитаются какЪ
для крестьянЪ, такЪ и для помѣщиковЪ

Выгоднѣе 5 токмо управителями и прі*--

кащикамЪ самимЪ, и чрезЪ крестьян-*

скихЬ старость прилѣжно надлежит!*
емогарѣшь, чтобЪ всѣ оные работы сЪ,
надлежащею исправности© и не оплош~

но. были дѣланы з, особливо же вЪ пашнѣ ж

вЪ иосѣвѣ и цЬ жнитвѣ хлѣба недре-

маинымЪ окомЪ, * смотрѣть , дабьі зем-

ля

(*) Лѣннвые ниГЬ. цдуіповсщва.мЪ склонные крестья-*

яе   при снхЪ   у^ктых'Ь   рабоіпахЪ  многіе   д$ла-
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Ш гго надлежащему й глубже бы вспа-
хана и хорошенькобы выборонена > * а

йіФ мужики , кои кЪ посѣву хлѣба упо-

требятся,, былибЪ вЪ томЪ искусны, и

аернабЪ бросали вЪ землю уравнительно,

йе часто и не рѣдко, особливожЪ прога-

ЛйнЪ и ОбсѣВковЪ ни гдѣ не былобЪ. Че-
го ради кЪ сему, какЪ кЪ самому перво-

му и яужнѣйшему дѣлу, приставливать
йз'Ь лугпчиХЬ старйковЪ тѣхЪ, кои сами
да вольно упражнялись вЪ пашнѣ , под-

тверждая имЪ, ежели отЪ посѣяннаго

хлѣба будешь  худой всходЪ и урожай,
а

ют'Ь пакости, а нМянно: когда ташутЪ, то еті»,
раютея сДВлать недопашку и завалить ее плас-

яіомЪ ялн рыхлою землею, когда еЪютЪ, то зер-

иа МечутЪ непорядочно, и дѢлаюгпЪ обсЪвки на

жоторыхЬ мЬстахЪ хлѢбЪ уже не родится и 6ы-
^ ваюш'Ь прогалины. Во время полошья и жнитва

очень много вгпаптываюшЪ вЪ землю хлѣба такЪ,
что плутовства ихЪ н распознать не возможно»
Чего ради при спхЪ работахЬ ежечасное надле*

*шпЪ нмѣгпь за ними смотреніе. а когда жнутЪ
ячмень, то не худо посылать малолЪпшыхЪ ро-

€ятЪ , чтобЪ тэііи падающіе на землю колосья

подбирали, ибо у сего хлѣба при жнинівЪ, особли-
во же когда переспЪетЪ и случится вВтерЪ ко-

лосья легко ломаются н во МногомЪ чігслВ валят-

ся на землю.

{*) За весьма хороши способЪ почитаю я при земле-

дЪліи, ежели вмЪсто обыкновенныхЪ у насЪ бо-
рон'Ь сЪ деревянными зубьями, станутЪ приделы-
вать кЪ ніімЪ желіэзные зубья, коими земля го-г

|аздо лутче и мягче удобряема быть мояетЬ.
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а на ихЪ собсптвенныхЪ десятина хЪ явит-
ся хлѣбЪ хорошей , то возмется оной
на господина , а худой хлѣбЪ отдастся

имЪ сЪ наказаніемЪ . Между тѣмЪ же

какЪ управигаелямЪ и прикащикамЪ, такЪ
и выборнымЪ сЪ' старостами и сі'е при-

лежно наблюдать , чгаобЪ всѣ оные на

господина ихЪ работы производимы бы-
ли , ни мало не упущая способныхЪ кЪ
тому временЪ.

*. 8.

Что надлежитЪ до опрсдѣленія изЪ
крестьянЪ в'Ь выборные, вЬ старосты, вЪ
цѣловальники кЪ приходамЪ и расходамЪ,
и вЪ другіе волостные, сельскіе и дере-

венские надобности 5 то вЪ болыдихЪ
вотчинахЪ можно с'Ге оставить на вы-

борЪ и усмотреніе прикащиковЪ и вы-

борных!), развѣ самЪ помѣщикЪ по знае-

мости и довѣренноети захочет'Ь кого

нибудь изЪ крестьянЪ своих'Ь вЪ ту или

другую должность употребить , что

всегда можетЪ оставаться вЪ его волѣ,

а когда оные люди по мирскому выбору
и по усмогпренію самихЪ управителей
и прикащиковЪ будутЪ вЪ тѣ должнос-

ти опредѣлены, то вЪ случаѣ неисправ-

ности ихЪ должны они за нихЪ и от-

вѣгаспівовать. А вЪ неболыдих'Ь и в'Ь ма-

л&іхЪ
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лыхЪ деревняхЬ выборные и старосты
опредѣляются по выбору мирскихЪ лю-

дей, за которыхЪ такЪ же всѣмЪ ми-.

ром'Ь надлежитЪ и отвѣтствовать. А
чтобЬ всегда способные кЪ тѣмЪ дѣламЪ
находились люди, вЪ разсужденіи сего

изЬ вышеозначенный) робятЬ, кои (по %

изЬ сихЪ пунктовЪ) обучены будутЪ гра-

машѣ , читать и писать, и кои прсдЪ
другими окажутся смышленяе, прида-

вать по одному или по два человѣка ,

чтобЪ они кЪ тѣмЪ дѣламЪ, у коихЪ бу-

дутЪ, зарань приучались, и по возрастѣ

ихЪ моглибЬ одни употребляемы быть

сЪ пользою, дай управителямЪ и прика-

щикамЪ вЪ томЪ же намѣреніи по не-

скольку держать ихЪ присебѣ сЪ перемѣ-
нога по недѣльно, или какЪ разсудится,

§. 9-
ИзЪ знатныхЪ фамилі'й многіе имѣг-

ютЪ у нас'Ь столь оолыш'е села , что

вел икос ті'ю своею равняются они наро-

читой величины городамЪ. ВЪ такихЪ
большихЪ жительствахЪ управитель

или прикащик'Ь непремѣнно уже дол-

женЪ учредить порядокЪ подобной поли-

цейскому, * определяя   кЪ нѣсколькимЪ
дворамЪ

^*) ПодЪ симЪ словомЬ разумеются рогатки, палош-

цые караулы вЪ потребны х'Ь м'Бстах'Ь, в'Ь падле-.-
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• дворамЪ десятниковЪ, а для ста или
хотя двухЪ соггіЬ дворовЪ одного сотни-
ка, иаЪ самыхЪ лутчихЪ и надсжнѣй-

шихЪ людей, давЪ имЪ отЪ Себя потреб-
ныя наставления, какЬ имЪ между жи-

телями доброй порядокЪ и спокойность
наблюдать каждому вЪ своей Сотиѣ, И
смотрѣть того, чтобЪ во множество

жителей не вкрадывались подозритель-
ные люди, не былобЪ своевольныхЪ вдаль

отлучекЪ, побѣговЪ и пр: веЛВть повся-

дневно или чрезЪ недѣлю Себя уведо-
млять, всель в'Ь вѣдомствѣ ихЪ спокойно э

и не произошлоль чего чрезвычайнаго$ а

сверьхЪ того на господскомЪ дворѣ отЬ
каждой сотни имѣть карауЛьнаго> какЪ
для безопасности, такЪ и для случаю-*
щихся повѣстокЪ еошникамЪ$ Сей поря*

докЪ вЪ большихЪ жетельствахЪ необ-
ходимо кажется нуженЪ, для пресѣченія.

всякаго воровства, и для осторожностей
отЬ пожарныхЪ случаевЪ, особливо же в'Ь
случуѣ лошадинаго и скотскаго падежа >

да и вЪ другихЪ чрезвычайныхЪ обстоя-

тсльствахЬ оные сотники и десятники

. погодно, или по третямЬ года, могутЪ
другими смѣняемы быть,               ^ ь  Ю»

гкащія времена, и пожарные инструменты сЪ над*

лежащими распориженТемЬ, не бёзЬ потребно ж'Ь
еще и то, чгпоб'Ь сбирать всВ обнародываемые указы
касающіеся до сельской Економіи а гшлнціи, да»

вы противу оныхЪ ни вЬ чемЬ не иогрЬшить».
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§. ю.

Умножение земледѣльцовЪ не только

для помѣщиковЪ, но и для всего госу-

дарства важнѣйшимЪ пунктомЪ почи-

тается, а кЪ сему ни что больше не

можетЪ способствовать, какЪ благовре-

менная женидьба молодых!» людей, умѣ-

ренной имЪ деревенской трудЪ и не

оскудное содержаніе. у насЪ вЬ кресть-

янствѣ издавна и во многихЪ мѣстахЪ

есть обычай, малолѣтныхЪ робятЪ же-

нить на возрастныхЪ дѣвкахЪ, которая

женидьба, кроме вреда и нестроен 1я, ни

какой пользы не приносить , и нѣтЪ

шутЪ ни ліалаго способа ко умножение

людей, ниже вЪ разсужденіи хорошаго

домостроительства, чего ради и допу-

щать оное не надобно. Разумные упра-

вители и прикащики должны о томк
стараться ( о чемЪ и выше сего вЪ 5

пункте говорено), чтобЪ изЪ кресгпьянЪ
молодые люди далѣе і8 лѣшЪ, а по

крайней мѣрѣ сЪ выше іо лѣтЪ холос-

тыми не шатались, усматривая тако-

выхЪ , поощрять ихЪ отцовЪ и ихЪ са-

михЪ кЪ женидьбѣ, приискивая имЪ дѣ-
вокЪ, вЪ тѣхЪ же деревняхЪ, коибЪ со-

гласовали ихЪ возрасту, а хотябЪ го-

дами двумя или тремя ихЪ и моложе;

Часть XVI.              в                         ио
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но понеже не рѣдко случается и то,
что вЪ одной деревнѣ изЪ молодыхЪ лю-

дей бываегаЪ болѣе мужеска пола , а вЪ
другой больше дѣвокЪ, и для того поме-
щики управишелямЪ и прикащикамЬ
должны давать дозволеніе кЪ отдачѣ
возрастныхЪ дѣвокЪ на выводЪ вЪ друг'іе
деревни , опредѣля число выводныхЪ де-

негЪ, гдѣ условленось будетЪ со обоих'Ь
сторонЪ, и безЪ выводныхЪ денегЪ моло-

дыхЪ людей на дѣвкахЪ женить , то сі'е
заимство не запрещать. ЧтожЪ до вы-

водныхЪ денегЪ принадлежишь , то ка-

жется довольно для помѣщика , когда
ему за отданную дѣвку плачено будетЪ
отЪ десяти до пятнадцати рублевЪ ,

толькобЪ шо дѣлано было сЪ вѣдома

управителей и прикащиковЪ. А вЪ не-

бытность ихЪ старость и выборныхЪ
с'Ь посменными видами исЪсогласія обо-

ихЪ сторонЪ ошцовЪ и матерей , и безЪ
всякой неволи посягающихЪ ; но ежели

такой молодой человѣкЪ отрицается

отЪ женидьбы , или отецЪ и машь его

по какой нибудь слабости кЪ тому не-

склонны , вЪ такомЪ случаѣ присгаой-
нымЪ образомЪ слѣдуешЪ ихЪ кЪ тому
и понудить.

V II.
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§.   II*

ВЬ разсужденТи   крестьянства, для

ВИхЪ самихЪ   и для всего общества, ни

какой    промыселЪ   и ни какое   ремесло

столь полезно   и прибыточно    быть не

можетЪ,  какЪ земледѣліе^   ибо оно про-

тивЪ употребленнаго капитала, не то-

лько вЬ двое, вЪ трое ивЪ пятеро-, но ино-

гда и вЪ десятеро прибыли приноситЪ, сЪ
тою токмо разност'йо, что бьшаемая при

эемледѣлГи работа противЪ другихЪпро-
мысловЪ и ремеслЪ   несравненно   труд-

няе и тяжелѣ, и Сі'е то самое часто бы-

ваешь  у насЪ причиною, что многіе изЪ
крестьянЪ, а особливо склонные кЪ празд-

ности илѣности, удаляясь отЪ земледѣ-
лія, вступаютЪ вЪ торги  разные и ре-

месла , огаЪ которых'Ь имЪ весьма мало

пользы ,   а обществу   никакой   прибыли

нѣтЪ :   наипаче же склонные    кЪ празд-

ности и лѣности, на великой вредЪ себѣ

и обществу, отходя вЪ отдаленные уез-

ды   на долгое время,    шатаются   какЪ
тунеядцы,   и впадаю тЪ   вЪ разные без-

путства. (*) Того ради управители   и

прикащики ,   вЪ такихЪ  вотчинахЪ, при

кошорыхЪ для хлебопашества довольное

в 2                         чис-

(•) Можно  6 семЪ читать вЪ VI.   частя   Економп"
ческниЪ ТрудовЪ, страница 56 и следующее.
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число земли и вЪ угодьяхЪ кЪ содержа-

нию скоша, и ко всякой деревенской Эко-
номии оскудѣнія нѣгпЪ , вЪ дозвѳленіи
крестьянпмЪ неприпадлежащими имЪ тсь

варами торговать , и такіе промы-^

слы и ремесл*а имѣть, кои имЪ не при-

личны, должны весьма осторожно посту-і
пать , а понуждать больше всего кЪ
земледѣлію , то есть ко умножению ихЪ
собственной и помѣщичей пашни, развѣ.

на то отЪ самихЪ помѣщиковЪ, по особ-

ливому ихЪ разсуждснію, даваны будутЪ
кЪ тому дозволеніЯ} однакожЪ самонуж-

ігвйшіе и необходимые вЪ. селахЪ и де^

ревняхЪ ремесла не только не запре-

щать, по еще и заводить стараться -

по числу людства, и смотря по епособ-
ностямЪ вотчины, чтобЪ каждое село и

деревня вЪ нужнЬйшихЬ потребностяхЪ
своихЪ мастеровЬ имѣла: на примѣрЪ,

при двадцати или тридцати дворахЪ,
неизлишное когда будутЪ человека два

гари хорошихЪ плотниковЪ , кузнецЪ ,

портной для кресгаьянекаго платья и

пр. (*) кои,   ежели господских'Ь   подѣ-
локЪ

(*) Можно кЪ вышеозначенным Ь ремесламЪ при-

числить еще скорьияшное дЪлц для выдіілкіі ов-

чішЬ, горшешника, кираишника, токарное д'Вла
изЪ дерева больших'Ь и малыхЬ чашь, б.людЬ, тар'В-
,аокЪ р. ложек Ь, дѢланіешкальныхЬбердЪ, прослгых^Ь,
колесЬ, саней, дровеиь, ліедЪгЬ,   зверодовныхЪ и
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АОкЪ нѣтЪ, должны быть в'Ь тяіловыхБ
рабошах'Ь сЬ прочими наряду •, но тѣ

жительства , вЬ которыхЪ недостаток'Ь
земель, луговЬ, лѣсу, и другихЪ для де-

ревенской Зкономііи угодій , шЬ сего

правила выключаются . ВЬ гааковыхЪ,
какЪ сами помѣщики, такЪ и ихЪ упра-

вители и прикащики, кЪ содержанию и
■обогащен!'ю своихЪ людей, могутЬ из-

обрѣшать способы, какЪ имЬ разсудится

лугаче и выгоднее .

§.  12.

Извѣстно уже, что по великому про-

странству   Российской  Імперіи вЬ нѣко-
в 3                    торыхЪ

рыболовныхЪ снас(ііей и пр. что все зимою и

промеж Ь страдной поры исправлять надобно*
Между тбмЪже за первое и самонужнВншее дЪ-
ло почитается , чтоб'Ь каждой крестьянине,
умІЗлЬ сд'Влать и ПО надлежащему установить

плугЬ и соху, борону, и вг.е кЬ пашнВ и кЪ кон-

ской збру"В принадлежащее вещи.

ЫВ. ВЬ нВкоторыхЬ мЪстахЪ бываетЪ, что изЪ
крестьян!) не только зимою, Но и лЪтнею порою

отлучаются отЬ жительство, и ходятЬ ар-

т'Вльми вЬ поводилыцикахЬ у мсдвВдей, кото-

рыхЪ выуча плясать, сами сЬ ними кощунству-

ютЬ, и впадаютЪ в'Ь разныя непотребства,
покидая вовсе земледВліе. Я никогда без'Ь досадьі

и огорченія не мог'Ь смотр'Вть на таких'Ь пово-

дильщиковЪ ; сіе вредное ремесло всячески запре-

щать должно,   и изЬ крестьянЪ ни кого кЪ шо-

ѵ      «у доиущапіь це надобно.
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тооыхЪ   мѣсгпахЪ одобрение земель для

тучности ихЪ со всѣмЪ не надобно-, а на

противЪ    того   во многихЪ уѣздахЪ оное

необходимо  требуется. Что до перьваго

надлежитЬ,   то     вместо    одобрения   и

унавоживанія трудолюбивые   и о земле-

дѣльствв пекущіеся деревенскіе жители

(применяясь    кЪ людству  и простран-

ству земель) по нескольку десятин'Ь за-

ложной,    то  есть ни когда   не пахан-

ной    земли    вновь    разпакиваютЪ .    Ибо
какЪ бы   земля хороша  ни была^  однако

чрезЪ десять,  двадцать,  а индѣ    чрезЪ
тридцать   лѣтЬ    и болѣе выпахиваясь,

лишается   растительной   своей    силы,

родитЪ  кустарник'Ь и коренья,   кои по-

сеянной хлЬбЬ   угнѣтаютЪ, и вЪ росту
его дѣлаютЪ  великое препятствие. Сіе
усматривая    управители   и- прикащики

должны пещись, о заготовленіи изподо-

воль  новыхЪ десятинЪ,   разпахивая  для

того  заложную землю,    что вЪ понизо-

выхЪ мѣстахЬ  у крестьянЪ называется

залогЪ драть. СказываютЪ, что оную ра-

боту   лутче   и способнѣе   производить

весною, не допущая до того, чтобЪ мо-

лодая  трава   коренья  свои  распустила

(отЪ чего  роспашка бываетЪ уже тру-

дняе)  однако нѣкоторые    крестьяне  и

осенью оной залогЬ дсрутЪ, и для вет-

нягс
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йяго сѣва загогаовляюгаЪ его сЬ пользою,

а старые десятины, кои больше других'Ь
выпахались, покидаютЪ праздными. На
такой новой разпашной землѣ всегда

лутче и сильняе хлѣбЬ у рожается.

СтарыежЪ десятины лѣтЪ чрезЪ десять,

или пятнадцать от дохну вЪ ; ( что на-

зывается здѣсь залѣжЪ ) кЪ посѣву паки

дѣлаются способными , и такимЪ обра-
зомЪ на хорошихЪ и тучныхЪ мѣстахЪ

обращается пашня и сѣвЪ сЪ пользою

вмѣспю унавоживанія . Что прилѣжные

управители и прикащики , старосты и

выборные предусматривать , и по про-
порции господскихЪ земель разпоряжать

должны. ЧтожЪ касается дошѣхЪ мѣстЪ,
гдѣ унавоживаніе и одобрение земель

необходимо нужно, то по мѣстамЪ и по

свойствамЪ земель различные кЪ тому

способы у насЪ употребляются , кото-

рые, ежели всѣ по рознь описывать, тре-

бую тЪ не малаго пространства, и уже

все описано вЪ трудахЪ Вольнаго Эконо-
мическаго Общества. * Чему применяясь
и управители дсревенскіе должны слѣ-

_________________ в 4__________ довать

(*) ВЪ разсужденіи сего не непотребно, чтобЪ о сель-

ской Економін рачительные помещики оныхЪ
трудовЬ изданными и впредь издаваемыми часть-

ми вотчины свои снабдѣвали, подтверди управн-

іпелямЬ и нрикащикамЬ своимЪ чтобЪ они вЪ по-

требныхЬ случаахЬ, применяясь по оным'Ь посту-
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доватпь, ни м*ало не упущдя способныхЪ
кЪ тому временЪ ; ибо при земледѣлш

пренебрежете и упущете способнаго кЪ
тому времени производить всегда ху-

дыя слѣдствія, то есть недорэдЪ хлѣба^

великіе убытки и вредности.

$• Т$.

Равномѣрно при уборѣ хлѣба , осо<-

бливо же вЬ постановлении онаго на

гумна вЪ клади и одонья, по разности

провинций множество разныхЪ обыкно-

вений есть. (*) Не льзя предписать,

которой бы изЪ нихЪ на всякой случай
лучшей и способнѣйшей былЪ , зави-

сишь сі'е больше отЪ состояния мѣстЪ

_____________________________________ и

пали. ВесьмабЬ желательно, чшобЬ управители и

прикащики, будучи вЬ вотчинахЪ своих'Ь господ!)
приучались еще дВлать всяк'іе Економнческіе опы-

ты, и примечать воздушные перем'Вны, иміэя у

себя вседневные записки о томЪ и о всяких'Ь
деревснскнхЬ производства х'Ь .

С*) Гумна по большой части бывают'Ь у насЪ вЪ
близости сел'Ь и деревень ; но вЪ СибирЪ клади и

одонья становят'Ь больше вЪ полях'Ь. о средин'5
пашеиЬ, дабы вязкою сноповЬ и посшановлеіГісмЪ
кладсн скорбе убраться. Сей обычай не возможно

охуждать, и служит'Ь к'Ь немалому облегченно
вЬ сшрзднуго нору крестьянамЬ. Я самЪ, вЪ раз-

сужден'ш собственнаю моего с'Вва, семужЪ сдѣдуго;
Ііо годится онЬ вЬ такихЪ токмо вотчинахЪ,
гдЪ одниЬ пом'ВщикЪ, а не многТе, и гд/Б нѢшЪ

опасности ошЬ воровства.
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и учреждения ; дѣлающихЪ   и отЪ иску-

спгва  приставниковЬ .    Вообще кажется,

что   украинской и татарской    обычай,
хлѣбныя   одонья  ставить    на помосты

огпЪ земли четверти на три, весьма по-

лсзенЬ ,    и при томЪ   свершивагаь   ихЪ
круче -, ибо исподЪ ошЪ земли не прѣетЪ

и не гністЪ, и не только мокрота ему не

вредитЬ,    токмобЬ    былЪ    сухой   хлѣбЬ

сметанЬ (ибо сырый и мокрый хлѣбЬ вЪ
одонья и вЪ клади положенной прѣетЬ и

згарается : )  но и мыши во оныя одонья

не столь способно могутЪ вкрадываться.

Во многихЬ   мѣсшахЪ   не рѣдко   у насЪ
случается , что множество не молоче-

наго    хѵѵьба погибаетЪ   отЪ того,   что

клади   и одонья на самой землѣ и очень

не ровно  и отлого ставлены,   чрезЪ то

всякая  мокрота   вЪ нихЪ  проходить    и

мыши  заводятЪ  вЪ нихЪ гнѣзда. Упреж-
дая   сі'е  управителямЪ    и прикащикамЪ
стараться,   так Те вЪ томЪ  средства и

способы избирать, которые служили бы

кЪ     лутчему     сохраненТю    ввѣреннаго

имЪ   отЪ господина добра,   и для того

должны они сіи работы, не слагаясь на

выборныхЪ  и старость,  сами по часту

надсматривать .   А понеже   обЪ урожаѣ
хлѣба   надлежитЪ имЪ   дѣлать смѣгпу,

или   примѣрное изчисленіе   зарань , то

в 5                  должны
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должны они выборньшЪ и сйіаростпамЪ
приказывать, чтобЬ каждой крестья-

нинЬ для отвозу вЪ гумно на телѣгу

свою клалЪ по равному числу сноповЬ ,

и сколько вЪ которую кладь или одонье

положено будетЪ телѣгЪ, оное записы-

вать вЪ вотчинные книги, а дабы коли-

чество каждаго хлѣба еще точнѣе

знать, то по уборкѣ всего отЪ каждаго

рода, взявЪ лугачаго средняго и худаго

дѣлать при себѣ пробной умолотЪ, и

сколько потому явится на мѣру кажда-

го хлѣба , оному имѣть у себя записку ,

изЪ коей дѣлая смѣту , увѣдомлягпь

своего господина при наступлении нова-

го года, дабы онЪ извѣстенЪ былЪ, сколь-

ко вЪ вот чин в его наличнаго хлѣба.

§. іф

Старинное во всѣхЪ селахЪ и дерев-

ня хЪ нашихЪ обыкновение есть имѣть

овины, выкапывая вЪ зсмлѣ яму, и дѣлая

вЪ ней печь , отЪ которой овинЪ нагре-
вается и посаженной на него хлѣбЪ со-

хнегаЪ, отЪ чего рѣдкой годЪ проходитЪ,
гдѣбЪ шакимЪ образомЪ сдѣланные ови-

ны не згарали, а иногда случается, что

и люди, кои ихЪ топятЬ, згараютЪ, ка-

кой отЪсего вредЪ л оноевсѣмЪ известно,
и
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и не птребуегпЪ изЪясненія. СверьхЪ сего

худа вЪ рѣдкихЪ мѣстахЪ для молоть-

бы хлѣба крытые гумна , и за тѣмЪ

..дождь, сігьгЪ, и всякая непогодь мѣша-

егпЪ у насЪ мологпьбѣ, и ежели случат-

ся такіе непогоди долговременно, то

часто сами крестьяне для пропитанья

своего вЪ хлѣбѣ претерпѣваютЪ нужды,

а на базара хЪ вЪ покупкѣ онаго не ред-
ко бываетЬ отЪ того дороговизна. Что
до строгт'я лутчихЪ овигюзЪ принадле-

жишь, о томЪ отЪ Экономическаго Об-
щества вЪ публику наставлен'Те уже

учинено; * но еще лутче, когда рачи-

тельные управители и прикащики бу-
дут'Ь стараться, чтобЬ на перьвой слу-

чай хотя для одного помещичья хлѣба

строить риги, сЪ того образца, какЪ у

насЬ вЬ ЛифландТи й вЪ Ингерманландіи
делаются, употребляя кЪ тому строе-

нию дикой камень и кирпичь, гдѣ оной
есть и не трудно доставать, а гдѣ се-

го нбтЪ, то и деревянные, кЪ чему ис-

подоволь и кресшьянЪ, а особливо зажив-

ныхЬ приохочивать, а гумна всемирно
уже имѣть крытые лубьемЪ, дранью,

или по нуждѣ соломою, чгаобЬ молотьбу

во всякое время производить было воз-

можно

>(*) Смочіри  во IV.   части  трудовЪ онаго Общества
страница 65 и слЬдующіе.
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можно, и свободитьсябЪ оггГЬ тѣхЪ за*

трудненш, о коихЪ выше сего упомяну-

то.

V 15-

Каждой управитель и прикащикЪ
долженЪ быть вЬсовершенномЪ свѣдёнТи

не только о томЪ, что вЪ вотчине го-

сподина его есть; но иосемЪ, чего нбтЪ,
а быть можегпЪ, и для того надлежитЪ
ему , кромѣ свѣдѣнія о межахЪ и гра-

няхЬ, знать и всю внутренность оныхЪ,
то есть, где какія угодья, пахашная

земля, сенокосные места и другіе вы-

годности, и наблюдать, дабы изЪ того

господину своему делать удобьвозмож-

ной доходЪ и прибыль, на примѣрЪ : из-

лишн'Те земли и покосы, где есшь3 от-

давать вЪ наемЪ стороннимЪ людямЪ,
вЪ озерахЪ и вЪ прудахЬ, буде оные

имеются и быть могутЪ, заводить и

ловить рыбу, обучая кЪ тому и кЪ де-

ланно рыболовныхЪ снастей некото-
рыхЪ изЪ подчипенныхЪ дворовыхЪ людей
и крестьянЪ, на рбкахЪ, гдѣ можно сгаро-

ить мельницы, или шакіія м -еста от-

давать изЪ надлежащей платы за по-

стройку и содержаніе на урочные годы,

изЪ большихЪ вогачинЪ, где находятся

довольные   леса, можно    представлять

помещи-



ДЛЯ ПРНКАЩИКА.                    45

помещикамЪ о заведеніи винокуренныхЪ
заводов!?, пильных'Ь мельницЪ, или де-
лать рѣчьные суда, лодки и сему подоб-

ное, стараясь чрезЪ то и еще чемЪ воз-

можно доходамЪ господина своего дѣлать

приращенТе, КогдажЪ для бабЬ и дѣвокЪ,

и для малолешныхЪ робяшЪ полевыхЪ ра-

ботЪ нѣтЪ, а вЪ лесахЪ есть ягоды,

орехи , грибы, хмѣль и друг'Те потреб-

ности, то, не у пущая способнаго времен

ни, велеть збирать оное, и обращать

такЪ же ъЪ пользу господскую . Старашь-*
ся о заведен'Ти и размножен'Ти плодови-

тыхЪ садовЪ , пчел'Ь и пр: словомЪ, не

упущать того, изЪ чегобЬ по состоянТю
вверенной ему вотчины, великаль или

мала помещику прибыль была, не боль-

шТя дѣла могупТЪ они сами собою дѣ-

лать, а о большихЪ, какЪ выше упомя-

нуто, представлять псмѣщикамЪ и ожи-

дать отЪ нихЪ повеленія , развѣ при

огаправленТи ихЪ на все дана им'Ь бу-

дешь полная власть. При всемЪ же томЪ
помещичьи домы и сады, где они есть,

со всяким'Ь ихЪ пристроемЪ содержать

не только вЪ надлежащей исправности

и чистоте, но по состоянТю вотчины и

господина стараться и о.лущчемЪ ихЪ
устроенш, имЬя всегда на нужной слу-

чай
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чай запасные   и готовые кЪ тому при-

)■

Содержан'Те лошадей и всякаго ско-
та вЪ сельскомЪ домостроительстве
есть почти піакаяжЪ . нужная часть

ЭкономТи, какЪ и самое земле дел Те, а

особливо вЪ тѣхЪ местах!), где довольно
сеиокосныхЪ и пажитныхЪ мѣстЪ., и гдѣ

для удобрен'Тя земель навозЪ требуется,

и по тому рачитсліной управитель или

прикащикЪ долженЪ стараться по вы-

годностямЪ вотчины и сенокосныхЪ
мЬстЪ содержать конской заводЪ , и

всякой скотЪ , построя напередЪ по-

требные для того покои, по известной
у насЪ пословице: Построй напередЪ хлѣ^

вину, а по томЪ заводи скотину, наблю-

дая с Те, чгпобЬ для лошадей кЪ зимнему

времени были всегда теплые и хорошо

покрытые конюшни, отделы и сараи, а

;_________ ;________ ■    ■           __________ для

(*) Весьма нужно нмѣпгь у насЪ вЪ деревняхЪ за-

пасные ліэсные припасы вЬ разеу кденги случаю-

щихся пожаровЪ, дабы на такой случай былобЪ
изЪ чего нужвВйщее построить. Я самЪ послЪ
бывшаго у меня пожару, от'Ь кошораго весь мой
ДомЪ до подошвы сгорЬлЪ, не имЪвЪ ни чего запас-

наго ліэсу, вЪ житье мрем'Ь сЪ домашними н

малодушными детьми прешериедЪ изЪ тога ве-

ликую трудность, да и новой домЪ прпнушдецЪ
былЪ строишь из'Ь сырзго а худаю леса.
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для рогатой скотины такіежЪ хлѣвы и

поднаввсы , чтобЬ всегда были они

вЪ чистоте содержаны , и имелась бы

какЪ лошадямЪ, кобыламЪ и жеребятамЪ,
такЪ и рогатой скотине большой и мел-
кой подстилки и достаточной корм'Ь.
ЧтожЪ до конскаго завода принадле-

жишь, то ко описанію всехЪ его принад-

лежностей требуется не малое про-

странство, да и есть уже на все оное

особыя описанья, которые управитель и
прикащикЬ изыскивая , пгЬхЬ мѣрЪ дол-

женЪ и держаться , кЪ смога рен'Тю же за

рогатой скотиной и за птицами , по

давному уже у насЪ обыкновен'Тю , хотя

и употребляются хуждщ'Те и малосмы-

сленные люди і а иногда и вмѣсіпо

штрафа; но с'Те оегаавя надлежитЪ кЪ
тому избирать • самыхЬ хорошихЪ и на-

дежныхЪ людей, какЪ изЪ мужеска, такЬ
и изЪ женска пола, приохочивая ихЪ кЪ
доброму присмотру ласкою, научать и хЪ
ясными и вразумительными толкован Тя-
ми , когда, и какЪ смОтрѣть за скоти-

ною , вбирать шерсть , копить молоко ,

снимать сметану , и делать изЪ иея

масло , (котораго добрые скотницы на

каждую корову вЪ годЪ даютЪ пр пуду)
и пр : что все обращать вЪ пользу сво-

его господина ,   продажею или кЪ нему

отсыл-
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отсылкою,  и смотреть, дабы изЪ того
ни что не пропадало.

Ежели случится на лошадей, или

рогатой скотЪ падежЪ, вЪ такихЪ слу-

•чаяхЪ поступать по силе публикован-
ныхЪ о томЪ указовЪ ( вЪ коих'Ь о'всемЪ,
что при томЪ наблюдать надлежитЪ,
Предписано) безЪ упущен'Тя , не взирая

на ропотЪ и неудовольствТе крестьян-

ское; ибо не редко бываетЬ, что отЪ ихЪ
неосгаорожностей и отЪ слабаго вЪ
шомЪ смотренТя во многихЪ житель-

сшвахЪ, какЪ лошади, такЪ и рогатая

скотина все поголовно помираю тЪ. Чего
ради управигаелям'Ь и прикащикамЪ дол-

жно стараться и о томЪ, дабы вЪ та-

кихЪ вотчинахЪ, кои по подушному окла-

ду имеютЪ не менѣе двухЬ или трехЪ
сотЪ душЪ, безпереводно иметь коно-

вала, обучая сему ремеслу и-зЪ дворо-

выхЪ людей, или и изЪ крестьянЪ спо-

собныхЪ' вЪ тѣхЪ мЪстахЪ, гдѣ извест-
ные и искусные коновалы находятся, да

и потребныя кЪ 'тому лекарства и сна-

добья благовременно запасать , и иметь
на нужные случаи вЪ готовности . Для
лугачагожЪ збереженія лошадей , а особ-

ливо

л
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ливО кобылЪ и жеребятЪ, вЪ темные

ночи, когда ихЪ часто медведи и волки

вредятЪ, должно пригонять ближе кЪ
жиламЪ и содержать вЪ пригонахЪ, а

можно оные пригоны делать и в'Ь сте-
пяхЪ избирая на то способные и крѣп-

кТе места, и иметь при нихЪ недре-

манной караулЪ.
■

Известно, что у насЪ вЪ дсревняхЪ
большая часть солом янныхЪ худыхЬ кры-

шек'Ь» (*) а вместо свѣчь почти вездѣ

жгутЪ лучину , и отЪ неосгаорожно-

сшей сЪ огнемЪ часто бываю т"Ь великіе
пожары, отЬ чего множество деревен-

скихЪ жителей приходитЪ вЪ разорсніе,
а иные и погибаютЪ. Управители и при-

кащик-и должны почасту подтверждать,

чіпобЬ сЪ огнемЪ всегда и везде осто-

рожно поступали, особливо же лѣтнсю

порою , когда бываютЪ большТе жары : и

засухи, избы и бани топить запрещать.

Для варенТя же пищи вЪ отдален Ти опТЬ
ікила и близь воды велѣшь дѣлапіь осо-

Частъ XVI.              г                          те

Г*) Соломянные крышки сЪ неміэцкаго манеру д/Влае-
мы'е.  почитаю    я   не   только    безвредными;    но

вЬ без л'Всных'Ь      мЪсшах'Ь      е ще    и   полезными.

Нею 'доя   и  кресшышЪ    наших'Ь обучать   тому не

,    бсоношреоно.
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©ьш гтечи$ а еж ель кто за отданным!?
приказом!? отважится избу или баню

топить, пг^хЪ. на страхЪ другимЪ при

сезраніи' наказывать. Я самЪ свидетель
тому, какЪ вЪ прошломЪ 1769 году, пс?

притчинѣ бывшей засухи отЪ малых"!?
ИСкр'Ь и отЪ одной горячей золы не?

осторожно ияЪ печи выброшенной, по-

жары дѣлались, и множество отЪ того

СелЪ и деревень выщрѣло , ОтЪ чегд

жители пЬ крайнее раззореніе пришли,

и ходя по миру какЪ нищіс кормились

мирскимЪ подаящсмЪ .

^ 19 «

Не меньше нужно беречься и отЪ,
лѣсныхЪ пожаровЪ, а реобличо во врем д.

засухи, и для того накрѣпко подтвер-

ждать, чшобЪ не только вЪ самыхЪ лѣ-

ЬахЪ, но и по близости отЪ оныхЪ рабо-

тающее люди огней не разкладывали, а.

ежели гдѣ вЪ лѣсу нечаянно загорится

и окажется дымЪ$ то немедленно и

всѣми силами стараться затушать и

заливать. Для збережені'яжЪ и вЪ самой
ихЪ рубкѣ осторожно поступать, год-

ной на сщроеніе лѣсЪ на дрова отнюдь

не рубить, а что и на строеніе будетЪ
вырублено, сЪ того вершины и сучья вЪ

Дѣс|
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лѣсу нс оставлять ; но приказывать
оные, шакЪ же и всякой валежникЪ вы-

возить и употреблять вЪ дрова или на

что годится , и за тѣмЪ учредить

изЪ крестьянЪ одного или двухЪ полѣ-
совщиками, или дозорными, а вЪ боль-

шихЪ вогпчинахЪ, гдѣ есть довольные

лѣса, вмѣсто шопорныхЪ досокЪ ста-

раться обучать пилить ихЪ ручьными

пилами, что служитЪ кЪ великому под-

спорью и береженою лѣсовЪ, сверьхЪ всегѳ
того рачительные управители и при-,

кащики вЪ тѣхЪ мѣстахЪ, гдѣ есть

оск.удѣнКс вЪ л'^сахЪ , легко могутЪ и
заводить оные сажаш'емЪ, употребляя

кЪ тому таловые и ветловые колья

вещая ихЬ вЪ землю , которые какЪ
вофиЪ извѣстно и безЪ коренья очень

легко и скоро, принимаются^ но ежели

гдѣ земля сухая , глиновата и пещана,

тутЪ можно при первомЪ случаѣ и по-

ливать оные, употребляя кЪ тому изЪ
малолѣтныхЪ робятЬ мужескЪ и женскЪ
полЪ, ежели такой садЪ случится отЪ
воды не вЪ дальности. Сію работу на-

дежнве производить вЪ осень, однако и

весною такЪ скоро, какЪ снѣгЪ и земля

растаетЪ не неспособно,. А колья для

весны    по  послѣднему   зимнему    пути

г %                            при-
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приготовлять надобно. (*) ДругихЪ же

родовЪ лѣсЪ (гдѣ отЪ сѣменЪ произво-

дишь его искусныхЪ людей нѣтЪ) для

сажанТя можно изЪ ближайшихЪ мѣсгпЪ
доставать, выбирая на то слмыя ма-

ленькая деревца, коихЪ на одну телѣгу

можно положить число не малое. Они
посаженные осенью такЪ же способно

принимаются.

Выше сего ( вЪ 6 пунктѣ) упомя-

нуто, что тягловые крестьяне должны

на помѣщика своего уреченные дни ра-

ботать. Когда полевыхЪ и другихЪ обык-

новенныхЪ работЪ не случится, то вЪ
ліакихЪ мѣстахЪ, гдѣ лѣсовЪ довольно,

может'Ь управитель посылать ихЪ для

рубки лѣсу и дровЪ и для зженія угля,

и ежель оное на господскіе расходы не

надобно^ гао употреблять вЪ продажу

посылая на ближніе базары, или какЪ
___________^ _____________    сходнѣе

С*) Весьма бы хорошо и полезно было, ежелнбЪ кре-

стьяне наши сен скоро принимающейся лѢсЪ

приучены были сажать кольями, около своихЪ
ЛомовЪ и огородовЪ, которой усилившись вЪ ро-

сту можешЪ имЪ служишь защитою и гото-

вымЪ прутьемЪ, кЪ дБлашю плешневыхЪ эаго-

родокЪ вмѣсто нынЪшничЬ заборов'Ь , на что

у нае'Ь великое множество, всякаго лЪа употре-

бляется.



ДЛЯ ПРИКАЙТИКА.                      53

сходнѣе, избираемые за то деньги запи^

сывая у себя вЪ приходЪ, держать на

нужные деревенскіе расходы , какЪ о

томЪ отЪ помѣщика будетЪ приказано.

СверьхЪ того ежели гдѣ есть способЪ
адѣлать помѣщику ДоходЪ отЪ звѣриной
или рыбной ловли , то и сего не упу-

щать. СловомЪ , рачительной и вѣрной

прикащикЪ, безЪ предписания о всем'Ъ
томЪ старается, изЪ чего по состоянию

ввѣренной ему вотчины , господину

его" польза и прибыль можетЪ произве-

дена быть , ибо всѣхЪ подробностей
предписать и вЪ наказЪ сей вмбсгпишь

не возможно.

$   21 .

Во многихЪ у насЪ мѣстахЪ обык-

иовете, что каждая тягловая кресть-

янка вЪ год'Ь должна напрясть и выт-

кать сукна и холста по \<2, аршинЪ, а

вЪ нѣкошорыхЬ вотчинахЪ накладыва-

ютЪ на нихЪ и болѣе, что все назы-

вается оброкомЬ з на оное выдается

овечья шерсть, лен'Ь или посконь помѣ-

щичьл, будежЪ вЬ вотчинѣ своего до-

маштіяго нѣгпЬ, то покупаютЪ и раз-

даю гпЪ; но когда суконЪ не ткутЪ, тог-

да холстинной оброкЬ удвоизаютЬ, и

г з                   вмѣсто
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вмѣето \% аршинЪ взыскивается еЪ од-

ной бабы полной холстЪ вЪ ац. или вЪ
йо аршинЬ. /правителю и прикащику

или паче ихЪ женамЪ (ибо то почитает-

ся у насЪ женскою работою) стара-

ться, чтобЪ сей пунктЪ такЪ же испол-

няемЪ былЪ безЪ упущенія по вышспи-

еанному, или какЪ особливо отЪ помѣ-

щика бываетЪ приказано. Ежели своей
шерсти льну и поскони не случится ,

тогда доставать оное покупкою на ба-

зарахЪ, и роздавать крестьянамЪ вЪ осен-

нее время. При приемѣжь суконЪ и хол-

ста смотрѣть, чтобЪ выткано было

порядочно и не грубо- Чего ради кЪ сему

смотрение и приему опредѣлять изЪ
самыхЪ лутчихЪ крестьянокЪ одну кЪ
тому способную и надежную. По прие-

мѣжЪ с'Ге тканье записывать вЪ приходЪ,
и употреблять вЪ отсылку кЪ помѣ-
щику, или на продажу вЪ прибавление
деревенскихЪ доходовЪ, какЪ о томЪ при-

казано будетЪ отЪ помѣщика ..

§. 22.

Добрые управители и прикащики

наблюдаютЪ и сіе, чтобЪ крестьянскіс

дѣти отЪ іо лѣтЪ и свыше, временно

кЪ чему нибудь  вЪ пользужЪ господскую

и
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й крестьянскую употреблялись 3 а не

праздноб'Ь шатаясь привыкали кЬ лѣно-
Сти. Выше сего (во 2, пункшѣ) у помя-

ну то ̂ что нѢкотбрыхЪ изЪ них'Ь надлс*-

жйтЪ приучать кЪ читанію книгЪ, а нѣ--

скольКйхЪ и писать. Сверь хЪ того мо^

гутЪ они у потребляться по ихЪ возра-

сту и кЪ разнымЪ еще потреёностямЪ,
о койхЪ выше показано и в'Ь трудахЪ
Вольнаго Зкономйческаго Общества объ-
явлено . (*) Словом'Ь сказать! Надобно
чпіобЪ и с'Ги маловозрасшные и несовер-

шенные еще люди гіо возможности сво-

ей работали3 по крайнѣй мѣрѣ привыч-

ку 6Ъ кЪ тому ймѣлй 3 и вЪ праздностибЪ,
отЪ которой великой раждается вредЪ ,

ни кстдабЬ не находились.

$   Ц>

Хотя оброчные Крестьяне сами для

Себя и для своихЬ  помѣщиковЪ бываютЪ

__________________г 4                             нс
(*) О такпхЪ дѢлахЪ, кЪ которымЪ сЪ начала весны,

лЪтомЪ н подЬ осень крестьянские и малолпні-

иые дЪтн обоего пола, могутЬ способно упошре-

бляемы быгаь. Смотри вЪ трудахЬ вышепомяну-,

шаго Общества вЪ IV. части стран. 57- в ^> -V.
части стран, ц.6. вЪ VI. части стран. 6д. вЪ
IX. части стран. 7ѵ н слЪдугощіе, да и сверьх'Ь
того много легкихЪ для них'Ь дѢлЪ сыщется;

Что все зависит Ь больше отЬ разсмошрснія

управителей и прикащиковЪ сЪ ихЪ женами.
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не безполезны • но обществу не вели-

кая бываешь отЪ них'Ь польза, а особ-

ливо вЪ земледѣліи огалучен'ГемЪ ихЪ отЪ
домовЪ на промыслы вЪ отдаленные го-

рода и жительства, часто, не малой
ущербЪ причиняется ; и для того вЪ
тЬхЪ мѣстахЪ, гдѣ довольство земель,

сходнѣе содержать ихЪ на пашнѣ, какЪ
выше сего вЪ 1 1 пункте упомянуто^

но вЪ такихЪ мѣсгпахЪ, гдѣ недостатокЪ
есть вЬ землях'Ь и вЪ угодьяхЪ , и об-

рочное содержание крестьянЪ необходимо:

а при томЪ еще, ежели примѣчена бу-

дешь вЪ комЪ нибудь изЪ нихЪ склон-

ность и способность кЪ полсзнымЪ тор-

гамЪ и промысламЪ, таковыхЪ и отЪ
оныхЪ удерживать не полезно. Ибо од и нЪ
зажиточной и промышленной крестья-

нинЬ многихЪ бѣдныхЪ ссужать и про-

питат'е имЪ давать можетЪ. ТокмобЪ
такихЬ оброчныхЪ число было не вели-

кое, и ві земледѣліибЪ упражняющихся

всегда находилось больше , а чшоб'Ь не

каждой охотился на оброкЪ изЪ тѣхЬ
мѣстЬ, гдѣ вЪ землѣ нѣшЪ оскудѣнія ,

для сего не несходно оброкЬ класть не

легкой, по самой меньшой мѣрѣ не ниже

пяти рублевЬ вЪ годЪ на тягло, или

какЪ опредѣлитЬ о томЪ самЬ помѣщикЦ
а далѣс двухЪ годовЬ и со всѣми семей-

ствами
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г

Швами пашпоргаовЪ не давать, и изЪ
вотчинЪ не отпущать, чтобЪ они не

забывали и не отставали отЪ ирироднаго

своего жительства.

$  24-

Между кресгаьянствомЪ случаются

иногда столь нерадивые, что очень ху-

до и весьма мало рачатЬ о своемЪ соб-
сшвенном'Ь домостроительствѣ-, а осо-

бливо лошадей и скошЬ свой вЪ надле-

жащемЪ присмотре и довольствѣ не со-

держать , и отЪ того вЪ крайнюю при-

ходятЪ бѣдность, вЪ безпутсшва, вЪ по-

бѣги и вЪ воровства. Того ради управи-

тслямЪ и прикащикамЪ чрезЪ выборныхЪ
и старость вывѣдывать о каждомЪ кре-

стьянинѣ, кто какЪ свое домострои-

тельство наблюдаешь. КакЪ лошадей и

скотину свою содержитЪ , и сколько

прилѣжитЪ кЪ земле дѣлію? которые вЪ
томЪ нерадивы, тѣхЪ призывая кЪ себѣ
дѣлать имЪ окрики, стращать и под-

тверждать, дабы они вЪ домострои-

іпсльствѣ своемЪ лутчс и прилѣжнѣе

поступали: временножЪ заходить кЪ
нимЪ и на дворы, поощряя ихЪ кЪ до-

мостроительству, кЪ заведенію овощ-

ныхЪ огородовЪ, плодовитыхЪ садовЪ и

г 5                          пр:
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пр: ежелижЪ усмотрйгнся у кого йибудв
худой вЪ его жилйщѣ пристрой, вЪ ко-

нюшнѣ и вЪ хлѣвахЪ множество навоза 5

большая грязь на Дворѣ , габщіе осадне-

ные и весьма худые Лошади ,- скотина

такЪ же , таковыхЪ при собраній дру-

гихЪ мужиковЪ наказывать 6 и при-

водить ихЪ вЪ лутчбе состояше , тожЪ
наблюдать за ними и во время пашни.

А именно: хорошоль вейаханы и одо-

брены ихЪ десятины и по йадлежа-
щемуль чиненЬ сѣвЪ. ЕжелижЪ явятся
такіе, кои ни по какймЪ увѣщан*іямЪ и
средсшвамЪ кЪ зеліледълно не будутЪ
прилѣжны, останутся склонны кЪ праз-

дности , забіячествамЪ и кЪ другимЪ
невоздержностямЪ, изЪ таковыхЪ моло--

дыхЪ и здоровыхЪ людей, при сЛучаѣ

рекрутскихЪ наборовЪ велѣть отдавать
вЪ рекруты ^ а кои по старѣе, то для
воздержанія и на страхЪ другимЪ, по

силѣ указовЪ ссылать на поселен іе вЪ
отдаленные мѣста, имая кЪ зачетамЪ
ихЪ вЪ рекруты квитащііи, дабы отЪ
таковыхЪ тунеядцовЪ и забі'якЪ дру-^

гимЪ соблазна не было; однакожЪ зарань

надобно писать обЪ нихЪ кЪ помѣщи-
камЪ, и требовать на то отЬ них'Ь са-

михЪ повелѣній, вЪ случаѣжЪ отдален-

иыхЪ   ихЪ отлучекЪ поступать   сЪ со-^

гласія
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гласТя выборныхЪ старость и лучтихЪ
крестьянЪ а не собою. А тѣхЪ кресть-

янЪ, которые предЪ прогачими болѣе и

лутче прилѣжатЬ кЪ землсдѣлі'ю и ко

всякому домостроительству, предЪ лѣ-
нйвыми и нерачительными содержать

сЪ отмѣнною ласковостію и предпочгпе-

ні'е.\іЪ. Особливо же при случающихся
рекрутскихЪ наборахЪ таковыхЬ и дѣ-

тей ихЪ, безЪ самой крайней нужды, вЪ
рекруты не отдавать.

%   25-

Еще стараться и наблюдать упра-

вителямЪ и прикащикамЪ, чтобЪ вЪ по-

рученныхЪ имЬ вотчинах'Ь вѣсы, гири и

мѣры, были справедливые сходственные

сЪ казенными. А своевольныхЪ и отлич-

ныхЪ отЪ казенныхЪ мѣрЪ и вѣсовЪ

имѣгаь никого не допущать, ибо изЪ сего

когда являются мѣры и вѣса сЪ казен-

ными не сходные премножество проис-

ходить обмановЪ и воровства, и прави-

льные щетов'Ь вЪ приходахЪ и вЪ рас-

ходахЪ сочинять не возможно .

§   2б.

Оетаешся   еще упомянуть здѣсь о   •

двухЪ
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двухЪ не малонужныхЬ . же обсптоятель-
сгавахЬ, кошорыя добрые управители и

прикащики по моему мнѣнію рачитель-

но наблюдать должны, і . ИзЪ оныхЪ ка-

сается до наблюдения здоровья, состоя-

щихЪ вЪ вѣдвніи ихЪ сельскихЪ и дере-

венских'Ъ жителей. А 2,. Не меньше же

нужности есть, дабы на такія времена,

когда хлѣбной недородЪ случается, для

ссуды бѣдныхЪ крестьянЪ имѣть всегда

запасной у себя хлѣбЪ. Чгао до перьваго

принадлежишь, должно всѣмЪ кресшьян-

скимЪ бабамЪ часто подтверждать, да

и смотрѣть "за ними, чтобЪ вЪ избахЪ
своихЬ наблюдали они по ихЪ состоянію

удобьвозможную чистоту , остерегаясь

отЪ нечисгааго й заразительнаго воз-

духа , особливо же отЪ скверныхЪ и

прилипчивых'Ь болѣзней имѣлибЬ всегда

осторожность . КаждоебЪ жительство

имѣло добрыхЪ и сколько возможно ис-

кусныхЪ повивальныхЪ бабокЪ, чтобЪ вЪ
случаѣ трудныхЪ родинЪ знали какЪ и

чемЬ способствовать. БеремѣнныхЪ бабЬ,
кои на сносѣхЪ, вЪ тяжкіе работы от-

нюдь не наряжать, стараться, чтобЪ
знать и у себя имѣть такихЬ стари-

ковЪ и старухЪ, кои по долговременной
своей практйкѣ вЪ случающихся болѣзь-

няхЪ   разными извѣданными   травами и

дере-
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деревенскими домашними способами дѣй-

ствнтельно помогали . На нужные слу-

чаи имѣгпь вЪ своемЪ вѣдѣніи - умѣющихЪ

пусканію крови, какЪ употребить кли-

сширЪ и тому подобное, да и' надобные

для того инструменты содержать. (*)'
По <х му о зав&деніи во всѣхЪ деревняхЪ
запаснаго хлѣба на такой случай, когда
бываетЪ недородЪ, для ссуды изЪ оныхЪ
бѣднѣйшихЪ мужиковЪ, управителямЪ, и

прикащикамЪ надлсжитЪ имѣгпь повся-

годное попеченіе. С'Ге по моему мнѣнно,

нечувствительнымЪ и Для крестьянЪ
весьма неотяготигаельнымЪ образомЪ
исполняться будетЬ$ когда по окончаніи
положеннаго помѣщичья сѣва, жнитва

и убиранія хлѣба, каждой годЪ всѣхЪ

крсстьяиЪ згономЪ по одному дню за-

ставливать будутЪ работать, то есть

пахать, сѣять, жать и убирать, чрсзЪ
________________________________ что

(*) Домашней лЪчебникЪ Г. Пекена дедикованной
Членам Ь Економнческаго Общества, и дважды*

уже печатанной, вЪ разсужденіи сего пункта для

его ясности , и многихЪ показанньіхЪ вЬ исм'Ь
простыхЪ и во вс'ВхЪ почти деревняхЪ имею-
щихся способовЪ, почитаюпіЪ всздЪ надобною
книгою. Господа пом'Бщики вЪ рззеужденщ сего

пункта разумно поступят!»,, ежель сцм'Ь и дру-і

гимн вЪ деревенском'Ь житье полезными издания-
ми управителей и прнкатнковЪ евопх'Ь будѵтВ

снабд^ватцсЪ подщвержденісмЪ, дабы они пред*

писанные вЪ нихЬ способы употреблять и обу-
чать онымЪ старались,
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что уповаю  вЪ не мнопе годы   вЪ каж~

дой деревнѣ   нарочитой хлѣбной   запас!
сдѣлается,   и безЪ цсякаго   отягощения
помѣщикамЪ    и крестьянам! не столько

ДЛЯ Ссуды   б'ЬДНЫхЪ  И, НС  ИМУЩИХЪ;  НО И

на церьковные такЪ, же и на другие де-

ревенские общіе расходы, капиталЪ соби-

раемЪ быть можетЪ. Что еще до сегожЪ.
пункта принадлсжищЪ, то можно о семЪ
полезное наставление читать во второй
части трудовЪ ^кономическаго Общест-
ва, на страницѣ церьвой и слѣдующихЪ

напечатанное, на которое я ссылаюсь ч

г

ВЪ протчемЪ каждой управитель, и,

прикащикЪ долженЪ исполнять по пубр
ликованнымЪ и публикуемымЪ вЪ народЪ
указамЪ, и оные собирая имѣть у себя
сЪ наблюденіемЪ, чтобЪ вЪ повѣренной.

ему вотчинѣ ничего вЪ противность

оныхЪ не происходило, и государствен-

ныебЪ подати плачены были' безЪ дои-

мочно, кЪ которому платежу дѣл^ть

разверстку, дабы убогимЪ предЪ бога-

тыми отяготительно не было$ а осо-

бливо вЪ разсужденш убылыхЪ душЪ,
кои располагать больше на пожиточ-

ныхЪ   и промышленных! 3   не отягощая
оными
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оными убогих! и многосемейных!, чего

точно и генерал ьно для всѣхЪ управи-

телей и прикащиков! предписать не

возможно. А надлежит! .оставить на
ихЪ собственное усмотреніе , накреп-

кожЪ наблюдать имЪ и сего, чтобЪ не

было воровства и побѣговЪ, и не имв-

либЪ в! жительетвахЪ их! пристанища

бѣглые, подозрительные и воровскіе лю-

ди, коих!, ежели гдѣ появятся, ловить

и отсылать в! указныя мѣста для учи-

ненія с! ними по указам! с! надлежа-

щею у себя запискою, когда кто и

кѣм! пойман! и куда отослан!- Суд! и

разправу в! крестьянских! дѣлах! и

ссорах! чинить безпристрастно $ но

по сущей справедливости, и кромѣ поз-

воленного от! помѣщика дохода с! кре-

стьян! никаких! поборовЬ и взятков!
не вымогать.

Остается еще нѣсколько, чтоб! в!
должность управителям! и прикащи-

кам! приписывать, да и вышеписанное ,

как! я думаю, многаго ко изЪясненію и

разных! доказательств! требует!; ніэ
я наполня болѣе уже пяти листов! со-

чинением! сего, оставляю то на пред-

будущее время , ежели сіе за благо бу-

дет! ■ принято ,   постараюсь   я   оное і

впредь
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впредь   дополнять. Между  тѣмЪ. же за-

ключаю извѣстною  у насЬ пословицей;

Вѣкъ жить,  пѣкъ учиться  и трудиться.

ВЪДО-
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вѣдомость

/правителя Сидора Карпова, о состояніи ввЪ-
ренной ему вотчины села Покровскаго сЬ дере

внями, сколько чего привступленш его вЪпра^
вленіе той вотчины принято , что было в!

приходЪ вЪ 1768 , что прибыло и убыло вЪ
1769 году, и сі олько чего вступило в! нынЪш-

ній 1770 годЪ.

Церьковь во имя Вознесе
нія Господня с'Ь предЪ-
ломЪ    Николая    Чудо-
творца    -    -   -   -   -

ДомЬ господской в'Ь иемЪ
жилыхЬ покоевЬ.

Конюшня длиною на 12

саженях'Ъ вЬ ней стой
ловЬ   ------

При ней   отдЪловЪ    -

СараевЬ     -;•-■-'--

Скотной дворЬ на нем'Ь
нзбЬ      -    -   -    -    -

^лЪвовЬ - -■ - - -

Ноднав'БсовЪ - - -

КурятйикоііЪ - - .

СвпиарыіпковЪ - - -

Овинов Ь сЪ гумнами    -

ХлЪбныхЪ анбаровЪ
Хлѣба вЬ кладяхЬ ц одо

ньяхЬ ржи       -   - .   -
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ОвецЪ и борановЪ - 100 120 5° пом. ІѲ 1
>=   120послан

кЬпол.о
ЯгнятЪ    -    - 50 8о 7° ПОМ. 20 130

Свиней и боровов Ь   чут

ю 12 5 ГірОД. 2 «■5
— Руских'Ь 20 3° СО п род г о

4 °— Порося тЪ 5° 8о 5° П0М.2С } 8о,І,по-ропаго строения продзо

Управншелской  домЬ - і і — — і
СлужннхЪ домовЬ -   - 1 5 - 8 *    1 —  1 ІО

кроет ь-
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Крестьянок их Ь    дворов'Ь
•вЬсёлЪ покровском'Ь 50 6о 5 —

ВЪ д*р&вн1> КривушЪ - 2в 2 5 3 —

Мужеска  пола душЪ
По подушному окладу 250

дуіііЬ по деревенской не помер

реп'иси       _--_-; 2'бо 270 30 Л'О  20

Женена пола душЪ   .

По перешіснымЪ книгам'Б
~і^6 по деревенской пере-

писи    -    «■    <-    -    -    - ' 250 гбо 2о ' *о
Тя гловыхЪ к рестьянЪ же- помер-

натыхЬ    -    -    -    - 6о 7С ю ю 6
ПолутягловыхЪ, то есть умер'Ь

хелосгггыхЪ    -    -   » 10 3<> 5 1

Оброчных Ь крестьянЬ ю 5 2 —

ОпіставныхЬ, то есть у-

віічныхЪ и стариковЬ не-

могущпхЪ быть в'Ь рабо-
тЬ      ------ 20 1С ііш 5

НвпорожденныхЪ пЪ
і?6д году.

Мужеска  пола             3°

Женска полз                 25

НовобрачныхЬ             20

У мершихЪ пЪ томЪ же

году.

Мужеска пола              15

Женска пола                го

Земли разпашной на поме-
щика указцыхЬ десяшинЬ

д г
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По сему примѣру означивать и неиме-

нованные в'Ь сей вѣдомости вещи идЬла ,

что гдѣ случится , изЪ чего помѣщику

при началѣ каждаго года видно будетЬ
соспюянТе его іюіпчины. Сколько опреде-
ленной отЪ него управитель при всту-

плении вЬ правлетс свое нашелЪ, и причялЬ
вЪ воіпчинЬ на свои руки , и сколько за

стараніемЬ его сдѣлано прогаивЪ того при-

ему п риращенТя , или вЪ чемЪ произошелЪ
убйііпокЬ.

ВЬпрочеліЪ ведомость сію надлежитЪ
всегда новѣрять сЬ приходными и разход-

ными его книгами , для когпорыхЪ хоро-

шим Ь примѣромЪ могутЬ служить образцы

изданные уже вЬ печать во XII части

економических'Ь трудовЪ , при наказѣ го-

сподина Барона Вольфа.                           III-



III.
НАКАЗЪ

Управителю    или прикащику,

какимЪ образомЪ ему править

деревнями вЪ небытность сво-

его господина.

^а^ѵшя гг^тші^^ж^ ^з^^̂езЕ^ш^і^^^^гтх

ГЛАВА     1.

о качествахЪ прикащика .

ПакЪ прикащикЪ вЪ отсутствен-

ную деревню на тотЪ; конепЪ
определяется, чтобЪ онЬ, вЪ

небытность господина своего управляя

оною , вЪ разсужденУи сельскаго домо-

строительства все то исправлялЪ ' что

бы долженЪ былЪ исполнять самЪ его

господин^ естьлибЪ не былЪ:в-Ъ отсут-

Д 3                       ствіи$
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сіпвіи-, сей же при управлении своего

деревнею обязанЪ во всемЪ поступать

по правиламЪ разумнаго домостроитель-

ства и- наблюдать все то , что надле^-

житЪ доброму и порядочному хозяину :

то слѣдуегоЪ изЬ сего, что прикащикЪ
или управитель, будучи ко. всему тому

еще более о&язан'Ь, иметь долженЪ всѣ

поіпребныя к'Ь тому качества а именно-;

ВопгрьвыхЪ имѣть довольной разум'Ь ,

чтобЬ. могЪ управлять деревнями госпо-

дина своего со всякимЪ благоразуміемЪ ,

во вторыхЪ быть чесганаго- и иостояа-

наго житія и поведения , и иметь все
нужныя добродѣтсли, а паче всего вер-
ность, и уоРердіе кЪ своему господину,,

которая добродѣтель вЪ прикащикѣ все-

го дороже, и безЪ которой все протчія
его качества почти не действительны..
Сіи сушь наиглавнейшія и необходимей-
ш'Гя его качества , ирочія же происте-

каютЬ по большой части изЪ оныхЪ, и

состоять вЬ том"Ь > чтобЪ- прикащикЪ
ОылЪ скораго и здраваго разеудка, па-

мятливой, осторожной, раземогоритель--

нон, богобоязливой, правдивой, чисто-

сердечной, незлосганой нелукавой и не

горячаго и беспутнаго нрава человек'^
так'Ь же не зараженЪ былТ? склонное пню,

к'Ь мотовству,   воровству,   пьянешау.^
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непотребству,   лихоимству   и другимЪ
падобньшЬ сему порокамЬ .

§ Ь.

Кооме сихЪ обшихЪ качсствЪ, вели-

кое число разныхЪ ЭкономическихЪ делЬ,
кои прикащику исправлять следуешь,
требуетЬ еще, чтэбЬ былЪ неленивой
но трудолюбивой, проворной, разтороп-

ной, усердной и рачительной челрвЬкЪ.
СверьхЪ того за необходимое почти ка-

чество почесть можно, чтобЪ зналЬ онЬ
грамоте, и умелЪ исправно читать и

писать. СТе для порядочнаго правленія

деревнями, а особливо есшьли они доволь-

но велики, очень нужно. А для лугпча-

го успеха вЪ Эконом ичсскихЪ толь нуж-

ныхЬ счета хЪ , трсбовалося бы, чтобЪ
онЪ знал'Ь и некоторую часть ариѳме-

тики : однако вЪ недостатке сего мо-

жешь заменишь сіе и то, когда онЪ бу-

дешь уметь исправно, класть на щотахК

ГЛАВА     2.

о должностях!) прикащдка. воо.Зще.

$ %, '        ;:, .,

Должности прикащика при управлс^-

В'ій  деревнями   суть весьма   мнѳгочис-

Д 4                                АСННЫ
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аснны. Всѣ они имѣюгаЪ основание сВос
на правила хЪ разумнаго домоводства, и

по тому   должны   необходимо   сЪ ними
согласоваться.

$ 4-

Сіи правила составляютЪ такЪ же

немалое число , но изЪ всѣхЪ ихЪ наи-

главнѣйшимЪ можно почесть слѣдующсс*.

чтобЪ получаемыя сЪ деревень прибыт-

ки или доходы, старанія о приумноже-

ні'и оныхЪ не оеращалися никогда во

вредЪ онымЪ дерсвнямЪ. И для того ра-

зумной домостроитель долженЪ стара^
нія свои о полученш и умножении до-

ходовЪ такЪ разполагать, чтобЪ они

Вкупѣ, не только с'Ь стараніемЪ о со-

хранении самыхЪ деревень , какЪ собст-

веннаго источника, изЪ котораго доходы

произтекают'Ь вЬ цѣломЪ и невредимомЪ
состояніи, но и о приведенш оныхЪ часЪ
отчасу вЪ лутчее состояние сопряжены

были.

5 5-

Сіе правило есть наиважнѣйшее и

такое, на которомЪ всѣ должности домо-

содержагаеля , а того паче управителей
И прикащиковЪ должны имѣть свое осно-

ваніе,
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ваніе, СимЪ надлежигаЪ особливо имѣгаь

оное завсегда у себя вЪ памяти, и всѣ

свои дѣла такЪ разполагащь, чтобЪ они

сЪ обѣими важными пунктами соста-
вляющими помянутое правило были со-

гласны.
§ 6.

Получаемыя сЪ деревень доходы бы-

ваютЪ многоразличьіыя, ихЪ можно раз-

дѣлипіь на два рода. Одни изЪ нихЪ та-

кі'е , кои получаются ежегодно и во

всякое время, друп'я напротивЪ того не

всякой годЬ, а только временно, и по

особливымЪ случаямЪ, и по тому перь-

вые назвать можно ординарными, или

обыкновенными , а вторые екстраорди-
нарными, или случайными. Перьвые мо-

гуігіЬ паки раздѣлены быть на два рода.

Одни бываю шЪ всякой год'Ь и ъЪ извѣст-
номЪ количествѣ: какЪ напримѣрЪ сЪ
оброчныхЪ деревень получаемыя деньги,

и по тому удобно названы быть могутЬ
вѣрными, или извѣстньши: а другіе хо-

тя всякой же годЪ бываю тЪ, но не вЪ
извѣстномЪ напередЪ количествѣ$ како-

вые обыкновенно бываютЪ, такЪ сЪ на-

зываемыми хлѣбныхЪ деревень: вЪ разеу-

жденіи которыхЪ количество доходовЪ
зависишь ошЪ добраго или худаго уро-

д 5                        жая
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жая хлѣбовЪ , в отЪ продажи и цѣны

оному-, и по. тому каждой годЪ не мо-.

гутЪ быть одинаковыми ,.- и называются

недостовѣрными . ЧтожЬ касается до

втораго гла.знаш рода дрхщовЪ назван-

ных!) екстраѳрдинарными--, то вЪ сей,
классЬ полагаю я всѣ. тѣ , кои бываютЪ
по особливымЪ елучаямЪ и не ежегодно,

как'Ь на. примѣрЪ, от'Ь продажи береякен-

ныхЪ лѣсовЬ и рощей-, отдаванія на выводЬ
дѣвокЪ, вЪ наем'Ь случающихся иногда из-

лишнихЬ людей, земли, луговЪ, продажи

лѣсныхЪ и полевых'Ь- дикихЪ продуктов"!^
на примѣрЪ. орѣховЪ, грибовЪ^ персика,

вишен ь,. терна, разныхЪ ягод'Ь, ловлей^

еьіхЪ ВЬ рЬкахЪ- и озерахЪ- рыбЪ , на

поляхЪ и вЪ лѣсахЪ птицЪ, звѣрей такЬ
же смолы,, дегшя и прошчее..

:|                         5.7-                             ■

КакЪ обыкновенные хотя и недо-

етовѣрные доходы сЪ хлѣбныхЪ деревень

суть намважнѣйшіе и такіе, о кото-

рых! ыаиболѣе говорить будешь мнѣ на-

добно по тому, что перьвые, то есть

доходы сЪ оброчныхЪ деревень, дальнаго

щЪяснетя не требуютЪ , .а послѣдніе

или ексгпраординарные бываютЪ не во

в.сѣхЪ мѣстахЪ .„и не во всякое время,, а

в»

.,.
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по одним'Ь только особливымЪ случаямЪ:-
то за нужное нахожу упомянуть те-

перь и сі'е, что помянутые сЬ. хлѣб-
ныхЪ деревень доходы проистекаютЪ
отЬ разныхЪ вещей* ИхЪ можно уподо-

бить рѣкѣ получающей воду свою изЪ
рааныхЬ изщочниковЪ. А разныя и извѣ-

сіщіыя части , на которыя сельское-

домостроительство раздѣляегдся , мо-

жно почесть твми мѣстаѵш, изЪ кото-

рыхЪ помянутые източники произпіека-

ютЪ. ИзЪ сихЪ частей наиважнЬйшія
суть земледѣліс и скотоводство, но но

отЬ однихЪ сихЪ важнѣйшихЪ частей
прэизяіекаютЪ доходы. Они бываютЪ
такЬ же и отЪ других'Ь частей иногда

не менѣе знамеяишыхЪ, на примѣрЪ, огаЪ
завсдеиія другихЪ продуктовЬ,, ■ пчель-,

ныхЪ заводов-Ь, садов Ь. и огородов!), лѣ-
савЪ, птицеводства, сбираем-ыхЬ, с'Ь. кре-.

стьянЪ обыкновенных!) поборовЪ и прогп-

чее тому подобное. А есть еще и та--,

кія части сельскаго домостроительства,;

которыя хотя собсптвснныхЪ доходов Ь^
мало или иногда ничего не приносят^
но паче разходовЬ шребуютЪ , іно какЬ
уменынев'Ге сихЪ необходимыхЪ разхо-:

довЪ таковымЪ же приумножешемЪ до^

ходовЪ почесть можно: то и они не ме-

нЬе примѣчанія достойны 3 какЪ и, про-

чія



?6                      Н А К А 3 Ъ

чТя , гпаковыя суть на примѣрЪ, части
касающіяся до прудовЪ, мельниц'Ь и вся-

каго вЪ домѣ строенія.

| 8.

ВотЪ все, что я о доходахЪ во обще
упомянуть напередЪ за нужное находилЪ.
Теперь скажу такЪ же нѣсколько словЪ
и о второмЪ пунктѣ предположенная

мною главнаго правила, а именно, со-
хранена деревень вЪ цѣломЪ и невреди-

момЪ состоянш и приведете оныхЪ огп-

Часу вЪ лутчее, состоитЬ отЪ части

вЪ отвращеніи тѣхЪ причипЪ, отЪ ко-

торыхЪ деревни приходятЪ вЪ разоре-

ние, отЪ части вЪ изыскиваніи новыхЪ
средствЪ служащихЪ кЪ приведению де-

ревень вЪ лутчее состояніе. Причины,
отЪ которыхЪ деревни приходятЪ вЪ
худое состояние, и разоряются, могутЪ
быть гпроякія: одни происходятЪ отЪ
ихЪ господина, или собственнаго правле-

ния ими, как'Ь напримѣрЪ, естьли посе-

ляне отягощены непомѣрною работою,
тяжкими поборами , многочисленными

подводами и протчее тому подобное,
такЪ же когда разпоряженія вЪ нихЪ
сдѣланы будутЪ безпорядочны и разо-

рительны. Во вторыхЪ отЪ самихЪ кре-*
стьянЪ^
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стьянЪ, какЪ напримѣрЪ, когда они из-

вольничаются, излѣнятся, и заплутую-

тся, и протчее тому подобное, а тре-

тья отЪ постороннихЪ и не удобьотвра-

тимыхЪ обетоятельствЪ, какЪ напри-

мѣрЪ, отЪ худыхЪ урожаевЬ и поврежде-

ний хлѣбовЪ, отЪ непогодЪ и градовЪ, по-

жаровЪ и протчее.

§9-
ИзЪ всего вышеписаннаго можно уже

усмотреть, вЪ чемЪ во обще должны со-

стоять должности каждаго прикащика

и управителя деревнями. ОнЪ, будучи

обязанЪ во перьвыхЪ о получении и при-

умножения всякаго рода доходовЪ всѣми

образами стараться, долженЪ входить

во всѣ помяну гаыя части сельскаго

домоводства, и все то стараться испо-

лнять, что обыкновенными Экономичес-
кими правилами тѣхЪ частей предписы-

вается. Во вторыхЪ имѣя долгЪ не ме-

нѣе и облагосостояніи порученныхЪ ему

вЪ смога реніе деревень стараться, дол-

женЪ вникать во всѣ внутренняя раз-

поряженія, такЪ же и вЪ обстоятель-

ства касающіяся до состояния кресть-

ян'Ц и являющіеся недостатки отЪ
части самЪ исправлять, заводя новыя

и лушчія порядки, отЪ части чрезЪ пред-

ставления
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сгпавленТя своиз и спрашивать того отЪ
господина, что особливо о такихЪ пере-

мѣнахЪ разумѣется, кои он'Ь самЪ собою
безЪ повел Ьнія господскаго учинишь не

отважится.

§ Ю.

Теперь было бы весьма пространно
и вЪ предписанные пре дѣлы сочинения
сего невмѣстительно, естьлибЪ хоіпѣгпь

углубляться далѣе_ вЪ разДѣлені'е на

разныя части подробных! должностей
прикащиковЪ вЪ разсужДеній всѣхЪ раз-

выхЪ Частей сельскаго домостроитель-

ства, а того пространнѣе, сСтьлибЪ
Хотѣть предписывать и всѣ нужныя

ему наставления при наблюданіи оныхЪ
Во всемЪ пространствѣ . Ибо многочис-

ленность касающихся до того примѣ-

чаній и вещей, а особливо вЪ разеужде-

йіи такого пространнаго государства,

каково наше, гдѣ Каждая почти Провин-

ция нѣкоторую ОШмѣну вЪ клйматв,
мѣсгпоположеніяхЪ, свойсгавахЪ земель,

вЪ собствен ном'Ь земледѣлш и другихЪ
деревенскихЪ обстоЯтельствахЪ имѣетЪ,

такЪ велика, что Для изЪясненія всего

нужнагО цѣлуюбЪ Экономическую книгу

писать надлежало. И для того за не-

обходимое   нахожу    вЪ нижеследугощемЪ
упомя-



ДЛЯ ПРПКАЩИКА.                         79

упомянуть только о нужнѣйгайхЪ и по

большой части общихЪ кЬ свѣдѣнію ш

наблюдению для прйкащйка погпребныхЪ
правилахЪ? вещахЪ и обсшоятельствахЪ,
«ак'Ь вЪ разсужденТи прйумноженія до-

ходовЪ, такЪ и сохранения деревень вЪ /

хорошемЪ соспгоянУи, оставляя вЪ прот~

чемЪ о подробностяхЪ само и у прикащи-

ку освѣдомляться вЪ другихЬ Зкономй-
ЧескихЬ книгахЪ.

ГЛАВА    3.

Ъ томЬ,   что прикащику прежде

всего зйашь,   и о чемЪ старать-

ся надобно.

5 II.

ИрйкащикЪ можетЪ быть надЬ одшк»

или надЪ многими деревнями: с'іи же де-

ревни могутЪ вЪ бЛи?комЪ разстояніи^

или главною изЪ ихЪ земель соединен-

ныя, или ВЪ отдалсн'Ги быть ;' кромѣ

сего бываютЪ прикашики либо надЪ об-

рочными, либо НадЪ хлѣбными деревня-

ми. Всѣ еі'й суть разныя обстоятель-

ства требующ/ія нѣкоторыхЪ особливо-

стей .вЪ разсужденіи описаиія его долж-

ностей. Но какЪ по большей Части при-

кащик»
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кащики опредѣляются надЪ хлѣбными

деревнями, и болѣе надЪ одною, или надЪ
нѣсколькими только не гораздо отЪ глав-

ной деревни удаленными: то и стану я

держаться сего предмѣта^ ибо извѣстно,

что надЪ оброчными деревнями прика-

щики определяются очень рѣдко , а вЪ
случаѣ многихЪ и вЪ разныхЪ уѣздахЪ

лежащихЪ деревень определяется особой
надЪ прикащиками управитель, кото-

рой хотя и обязанЪ нѣкоторыми особли-
выми должностьми, но какЪ они по боль-
шой части имѣютЪ такоежЪ основание,
какЪ вЪ случаѣ одного прйкащйка при

правленіи несколькими деревнями, то

изЪ сихЪ можно уже заключить обЪ
оныхЪ.

§ га.

И такЪ приступая теперь кЪ опи-

санно должностей , скажу , что многія
обстоятельства требуют'Ь, чтобЪ при-

кащикЪ по наѣздѣ своемЪ, или по опредѣ-

леніи на приказЪ, прежде всего употре-

билЪ стараніе о получении полнаго и

достойнаго свѣдѣнТя о деревняхЪ вЪ смо-

трение ему порученныхЪ, и о всѣхЪ ка-

сающихся до нихЪ общихЪ и подробныхЪ
обстоя тельствахЪ, какЪ напримѣрЪ. Л .)
Много ли деревень, гдѣ и вЪ какомЪ раз-

сшояніи
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стпояши они отЪ главной лежатЪ, сколь

велики, сколько вЪ нихЪ дворовЪ и вЪ
каждом!) дворѣ сколько жителей обоего

пола и всякаго возроста, то есть, сколь-

ко совершенных!) и здоровыхЪ работ-

ников!), сколько подростков!) или такЬ
называем ыхЪ полуработниковЬ, то есть

такихЪ, кои боронить, а по нуждѣ и па-

хать могугаЬ, но косить еще не вЪ состо-

янии-, сколько малолвтныхЪ , такЪ же

и пресшарѣлыхЪ и дряхлыхЪ, кои рабо-

тать почти не могуш'Ь, и прочее тому

подобное . Для получешя сего нужнаго

сввденія долженЪ онЪ всѣхЪ ихЪ вЪ самых'Ь
ихЪ жилищахЪ не только осмошрѣшь, но

учинить имЪ порядочную Экономическую
перепись. РуководствомЪ кЪ тому мо-

жетЪ ему служить приложенная приссмЪ
подЪ N і. примѣрная табель, или форма
такой переписной Экономической книги.

2. Сколько имѣетЪ каждый дворЪ подЪ
собою господской земли и луговЪ, сколь-

ко тяголЪ во всякомЪ дворѣ, по колико-

му числу ход итЪ сЪ него на господскую

работу , сколько пашетЪ онЪ на госпо-

дина, сколько даетЪ поборовЪ и какихЪ,
со сколька душЬ плати т'Ь подушныя

деньги, и пропічее тому подобное^ по

БсемЬ томЪ долженЪ онЪ гаакЬ же замѣ-

тить вЪ переписной своей книгѣ. а$

- Часть XVI.              е                         Пра
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При упомянутомЪ осматриваніи кресть-

янЪ долженЪ онЪ также и то принимать

вЪ примѣчаніе и развѣдывать •, вЪ ка-

комЪ состоянии живетЪ каждой дворЪ
или крестьянинЪ? ВЪ довольномЪ ли до-

статкѣ, или умѣренномЪ, или бѣденЪ;

довольно ли у него скота и лошадей ,

становится ли на весь годЪ всегда сво-

его хлѣба^ всю ли землю онЪ на себя
пашстЪ, или отдаетЪ иную вЪ наймы,
или самЪ прйнанимаетЪ, Но сего еще

недовольно, надобно входить и вЪ тѣ
пригачины, отЬ которыхЪ каждой вЪ до-

вольномЪ достаткѣ, или вЪ бѣдности

живетЪ , какЪ на примѣрЪ вЪ доволь-

ствуй , отЪ промысловЪ ли какихЪ^ или

рукомесла, отЪ прилѣжности ли и ра-

ченія вЪ земледѣлш, или другихЪ Еещей*
а вЪ бѣдносши отЪ лѣни ли и нераченія
о домѣ , или другихЪ какихЪ обстоя-

тельств!), также откуда и на чемЪ й
какими каналами получаютЪ они на по-

дати и другія нужды деньги: и о семЪ
какЪ отЪ самыхЪ ихЪ, а болѣе отЪ ихЪ
сосѣдей развѣдывать , и все нужное

также замѣчать вЪ переписной упомя-

нутой книгѣ вЪ особливыхЪ линсйкахЪ,
какЪ вЪ формѣ показано. 4- Равномѣрно

долженЪ онЪ и преимущественнѣе предЪ
протчимЪ о господскомЪ домѣ или дво-

рѣ



ЛАП ПРЙклЩйКА.                  8з

рѣ и обо всѣхЪ касающихся до него

ОбсгаоятельсшвахЪ имѣть свѣдснУе, и

для того исправную Опись. НапримѣрЪ

Сколько людей вЪ немЪ жйветЪ мужес-

каго и жейскаго полу^ при какихЪ дол-

жностях!) и на кагюмЪ основаніи ^ то

есть что получаюпіЪ ОшЪ господина $ и

что сами отЪ себя доставать Должньь
ІІ6 скольку получаюгііЬ мѣсячины и дру»

гйхЪ какйхЪ припасовЪ 3 й сколько на

них'Ь ежегодно разходится хлѣба и

проігічагоі также имѣютЪ ли они вЪ пО-
ляхЪ ігіакЪ называемыя собины или при-

сѣвкй з сами лгі они пашутЪ ихЪ 5 или
крестьяне 3 держатЪ ли свою скотину

й сколько какой 3 определенное ли число 3

или неопределенное ^ гі на каком'Ь кормѣ^

на господскомЪ Лй^ или на своемЪ^ й

йротчее тОму подобное < Находящуюся
же вЪ господскомЪ домѣ всякую домаш-
нюю збрую И друіія вещи ДОЛженЪ онЪ
не только пересмогпрѣтв ^ й обо всякой
знать ^ НО и всему здѣлать исправную

Опись и реестры. 5- ПотомЪ дрЛжеіЯ*
онЪ такймЪ же ОбразомЪ осмотрѣть по-

ля й Всѣ господина его земляныя дачи^,

лѣсныя и другія угодья. Каждой $ шакЪ
сказать, уголЪ должснЬ ему быть зна-

емЪ и обо всемЪ надобно ему разведы-
вать,   какЪ   напрймѣрЪ:   вЬ особомЪ ли

е а                   мѣсгаѣ
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мѣстѣ господская земля, или перемѣшс-

на сЪ крестьянскою, или еще и сЪ дру-

гими сосѣдями : вЪ какйхЪ мѣстахЪ она

лежитЪ, довольно ли сѣнныхЪ покосовЪ, и

на какомЪ они основаніи; естьли лѣса

и как!я, общія ли сЪ другими, или особ-

ныя, заказы ли, или не заказы, естьли

рѣки и озера и рыбная на нихЪ ловля и

протчее тому подобное, также кто сЪ
землями господина сего изЪ сосѣдей смѣ-
женЪз каковы сіи сосѣди, смирно ли жи-

ву шЪ, или обижаютЪ, нѣтЪ ли у кого вЪ
завладѣн'іи господской земли и протчее.

НаконсцЪ 6. должснЪ онЪ и всѣ ка-

сающаяся до доходовЪ обстоятельства

наиприлѣжнѣйшимЪ ОбразомЪ развѣды-

вать, и узнать стараться, а именно

на чемЪ получаются главной и побоч-

ныя доходы сЪ пгьхЪ деревень, и до ко-

ликаго числа, и до чего именно они вЪ
обыкновенные посредственные годы про-

стираются. ОтЪ хлѣбопашества ли на-

иглавнѣйшій източникЪ доходовЬ произ-

іпекаетЪ, или отЪ какйхЪ заводовЪ, на-

примѣрЪ конскихЪ, скотскихЪ, пчслиныхЪ;
вннокурснныхЪ и протчее тому подобное.

И ежели отЪ хлѣбопашества : то отЪ
наличнаголь и отвозимаго кЪ господину

хлѣба, или отЪ продажи онаго на мѣс-

гаѣ, или тутЬ вЪ близЪ лежащихЪ мѣс-
тахЪ
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тахЪ оной получается: и для того уз-

нать стараться , сколько господской
земли вЬ каждой деревни, пустоши и по-

лѣ, навозной, доброй, средней и худой;
по скольку вЪ каждомЪ полѣ засѣвается,
по коликому числу и какова хлѣба. КакЪ
хлѣбЪ обыкновенно тутЪ родится , ко-

торой урожастся лутче, и которой ху-

же, и для какйхЪ обстоятельств!^ ко-

тораго наиболѣе вЪ тѣхЪ мѣстахЪ обы-

кновен'ге есть сѣяшь, гдѣ оной и по ка-

кой обыкновенно цѣнѣ, и которой хлѣбЪ

и когда продается •, и какимЪ ОбразомЪ
куда доставляется и протчее. А та-

кимЪ же ОбразомЪ долженЪ онЪ и о по-

лу чаемыхЪ доходахЪ и о другихЪ ча-

стей сельскаго домостроительства раз-

ведывать : напримѣрЪ , вЪ разсужде-

ніи скотоводства, сколько скота и ка-

кова содержится, продается ли оной, и

по какой цѣнѣ, или нѣтЪ^ бываетЪ ли

продажное сѣно, и сколь оно тутЪ доро-

го; сѣются ли, сажаются ли, и прода-

ются ли какія другія продукты , со-

держатся ли какія птицы, и какой до-

ходЪ получается отЪ нихЪ. Естьли за-

веденные сады, также пчелы, пруды, и

вЪ нихЪ рыбы , и отЪ всего того не по-

лучается ли какова дохода, и сколько и

какимЪ ѳбразомЪ. НаконецЪ нѣтЪ ли, и

е з                            не
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не дѣлается ли другихЪ какйхЪ вещей
ртЪ которыхЪ бы иѣкоторой доходЪ про-*

^зтркалЪ' для господина, и при всеми
вышеупомянутом!) развѣдьшанш не дол-
женЪ онЪ на слова однихЪ своихЪ кресту
янЪ полагаться . Ему надобно всегда,
помнить, что сі'и иное для собствен-

выхЪ своихЪ прибытковЪ укрыть, или не-
правильно рбЪявить притчину имѣютЪ,

и для того надобно ему вЪ ииыхЪ ве-
щахЪ собсщвеннымЪ опыпюмЪ узнать

стараться, а у другихЪ сосѣдей и ту-
пюшнихЪ обывателей разпрашивать. Сіи
суть наиглавнѣйіщя вещи, о коихЪ при-

кащику точное и обстоятельное свѣде-

ніе прежде всего получить надобно,
Ьрощчія вещи, о коихЪ ему также свѣ-

деніе имѣть надобно, можно изЪ ниже-

слѣдующаго усмотрѣть, гдѣ при раз-

ныхЪ случаяхЬ будетЪ о томЪ упоминав
емо.

^знавЪ все сі'е, и вступивЪ. вЪ дей-
ствительное правление, долженЪ онЪ на-

чинать рассматривать^ все ли вЪ дерев-

няхЪ ему порученныхЪ Добропорядочно, и

такЬ ли происходить какЪ надобно, и

нѣтЪ ли вЪ чемЪ какйхЪ недостаткрвЪ, ц

цо вкралася ли во что нибудь оезпорядинд

служа-
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служащая вЪ предосужденге доброму до-

мостроительству, и буде что подобное

тому явится , то о исправлении того ,

и о заведении вновь лушчаго порядка
помышлять онЪ долженЪ. До сего не мо-

жетЪ онЪ никогда достигнуть , естьли
не постарается напередЪ, довесть до

того , чгаобЪ всѣ его приказы действи-
тельно и точно и безЪ наималѣйшаго

упущенія были исполняемы. Важность
сего пункта такЪ велика, что ему на-
иприліжнІэйшимЪ ОбразомЪ сЪ самаго

начала о томЪ стараться надобно, и
предпринимать всѣ кЪ тому потребныя

средства: ііЬ противномЪ случаѣ, ежели
хотя малое вЪ томЪ сЪ начала осла-

бление сдѣлается, то ему не только вЪ
десятеро бол'Ье труда кЪ тому прила-

гать будетЪ надобно , но и довесть со-

вершенно до того ни какЪ будетЪ не

можно. Нравы и свойство нашего про-

стаго народа необходимо сей предосто-

рожности требуютЪ, а средство кЪ до-

стижению до того почти одно, состоя-

щее вЪ томЪ , чтобЪ перьвыхЪ випова-

тыхЪ , неупустишельно безЪ всякаго

лицепріятія и вЪ страхЪ другимЪ какЪ
$а ослушані'е,. такЪ и. за друп'е вины

наказывать: слухЪ, о томЪ скоро вЪ му->

с 4                   жикахЪ
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жикахЪ   причинить   страхЪ,  и произве-

дешь то, что они будушЬ осторожнее.

5 14-

И такЪ перьвымЪ пупктомЪ вЪ раз-

суждении заведенія добраго порядка есть

приведеніе всѣхЪ кЪ должному и необхо-

димо надобному послушание Во вторыхЪ
какЪ самому прикащику за всѣмЪ и всег-

да усмотреть не можно: то долженЬ
онЬ о снабдѣти себя нужными помощни-

ками стараться, и для того выбравЪ
ко всякой должности способнвйших'Ь лю-

дей, о опредѣленіи вЪ оныя представ-

лять господину, или когда самому ему

власть на то дана, самЪ определять.
ИзЪ сихЪ помощников!) наизнаменитѣйшей
есть і . Староста, которой долженЬ
быть, гпак'Ь сказать, правою рукою при-г

кащика. Должность его касается болѣе

до хлѣбопашесгава и всякихЬ нарядовЪ.
Ему должно смотрѣть за пашнею, ско-

родьбою, сѣізомЪ, за посѣяннымЪ хлѣбомЪ,

сѣнокосомЪ, жьштвомЪ, возкою хлѣба,

молотьбою и молоченнымЪ хлѣбомЪ. При-
ходЪ . и разход'Ь сему хлѣбу долженЬ
быть на его рукахЪ, и онЪ долженЪ от-

давать вѣрной отчетЪ вЪ томЪ прика-

щику. НаивящеежЪ вспоможешс прика-

щику
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щику отгіЪ старосты состоитЪ вЪ томЪ,
что онЪ чрезЬ его можстЪ и долженЬ
ежедневно вЬ вечеру знатъ , что вЪ
тотЪ день здѣлано , также ему прика-

зывать, что вЬ последующей работать
будетЪ надобно. А сей долженЬ учинить

все нужныя кЪ тому наряды и разпо-

ряженія. 2,. Ежели случатся между по-

рученными деревнями такія , кои ле-

жать за несколько верстЪ разстояніемЪ,
и вЪ разсуждеиіи хлебопашества между

собою не имеютЪ сообщенія, и хлебы
вЪ нихЪ особо прячутся, и молотятся:

то во всехЪ шаковыхЪ должны выбраны

и определены быть старосты, кои не

только все тоже исполнять должны,

что вышеписано, но сверьхЪ того и за

всемЪ прошчимЪ смотреть, и заменять
место прикащика. Сіи старосты дол-

жны еженедельно давать прикащику во

всемЪ отчетЬ, а особливо когда самому

ему всякую неделю по крайней мере
однажды ВЬ каждой изЪ нихЪ побывать

и все осмотреть будетЪ не возможно. 3-

ВЪ такихЪ деревняхЪ, кои лежатЪ близ-

ко , изЪ которыхЪ хлебЪ немолоченой
вЪ главную деревню свозится , и земли

между собою соединены, следовательно
вЪ нихЪ особыхЪ старость определять
нетЪ нужды, надобно выбрать вЪ каж-

с 5                           дой

%
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дой по выборному. СихЪ должности со-

стоять должны вЪ общемЪ смотреніи за

крестьянами той деревни , и за внут-
реннимЪ вЪ оной порядкомЪ и другими
многими вещьми, касающимися до той
деревни, о коихЪ ниже более упомянется,

Таковы хЪ людей определять хотя и ма-

ло у насЪ ВЬ употребленщ, однако они
очень нужны , и кЪ сохранению нужнаго

во всемЬ порядка, а особливо касающагсн

ся до состояния мужиковЪ, очень полез-

ны. ВЪ пгбхЪ же деревняхЪ, где есть

староста, ихЪ ужр не надобно; для того,

что тамЪ могутЪ уже и старосты ис-=
правлять ихЪ должность, 4- 5*ели
самЪ прикащикЪ малограмотенЪ, и всехЪ
нужныхЪ домашнихЪ писменныхЪ делЪ
самЪ исправлять не можетЪ: то дол-

женЬ онЪ иметь иеправнаго у себя пис-

ца, котораго называть вЪ обыкновенно
есть земскимЪ. Сей долженЬ не только

вести все нужныя Экономическая записи

ки , но отправлять и случающаяся го-

родская дела, буде то безЪ самого прц-і

^ащика произвееться можетЪ.

5 15-                      '     "

Кроме  вышеобЪявленныхЪ помощни-

ков^ есть вЪ домѣ многія  другія  дол-

жности^
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^кносши, кЪ коимЪ особыхЪ людей опре-

делять надобно, какЪ напримерЪ і . надЪ
лошадьми , ежели есть нерабочіе , ко-

нюхЪ, котораго. должность состоитЪ вЪ
рбщемЪ смотреніи и хожденш за ними.

2. СкотникЪ, у котораго бы- весь скотЪ
на рукахЪ и протчіе хожатые ВЬ пове-

леніи были. Сего- должность состоитЪ
вЪ общемЪ смотреніи за скотомЪ , и
кормлещи онагр, а особливо ВЬ зимнее

время , когда гуменной кормЪ кЪ нему

привозить, и приносить надобно. З- Са-
довник!), вЪ такомЪ случае , когда есть

сады требующде для смотренія за со-

бою особаго человѣка. 4- ПчельникЪ, вЪ
случае ежели есть пчелы. 5- ЛесникЪ
долженствующ'ій иметь смотреніе и

караулЪ за лесами, и безЪ котораго бы

ведома и отвода никто ВЬ лесахЪ ни-

чего не рубилЪ. Во все сі'и и другі*я се-

му подрбныя должности, надобно опре-

делять знающих'Ь, рачительныхЪ, способ-

ныхЬ и вѣрныхЪ людей , а которые уже

есть, тбхЪ разсматривать . и буде
явятся неспособны и нерачительнь^ то,

р опредБленш другихЪ стараться.

5  Іб. ■   ,      '
По выборе и определении всехЪ сихЪ

людей долженЪ   прикащикЪ всемЪ   имЪ
именно



92                     Н А К А 3 Ъ

именно и подробно предписать, что имЪ
делать, какЪ за чемЪ смотреть, и ка-

кимЪ ОбразомЪ, когда и вЪ чем'Ь ему ога-

четЪ давать. Подробные пункты ихЪ
должностей описывать будетЪ здесь
пространно. ИхЪ можно уже извлечь изЪ
техЪ правилЪ , кои я сообщу ниже сего

вЪ разсужденш всѣхЪ частей еельскага

домостроительства, и когда о приумно-

жсніи доходовЪ говорить буду. А те-

перь только то скажу , что прикащикЪ
отЪ всЬхЪ ихЪ долженЬ, сколько можно

чаще и обо всемЪ отчета требовать, и

отЪ которыхЪ можно ежедневно, а отЪ
другихЪ по крайней мере еженедельно.

Послѣ того долженЪ прикащикі»
учредить хорошгй порядокЪ вЪ хлебо-
пашестве,, или такЪ называсмыхЪ полс-

выхЪ работахЪ, дабы они, колико можно,

сЪ лутчимЪ уепехомЪ были производи-

мы, и крестьянамЪ сколько можно мень-

ше делали отягощения. СобсгавенныхЪ
правилЪ для разности случающихся об^-

спюятельствЪ предписать почти не воз-

можно, однако я упомяну о томЪ отЪ ча-

ст и } говоря ниже о хлебопашестве.

5 і§.
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5 і8.

Равномерный же хорошш порядокЪ
долженЬ онЪ не только учредите, но и
всегда наблюдать ВЬ производстве и

другихЪ ВЬ господскомЪ доме. рабошЪ ,

какЪ на примерЪ: строения , молодьбы ,

приуготовленія другихЪ какйхЪ припа-

совЪ , и протчее. Главнейшее правило
вЪ разсужденіи сего пункта состоитЪ
вЬ томЪ, чтобЪ не делали они ни какого

помешательства хлебопашеству, и не

обращались бы ВЬ ошягощеніе и разоре-

ніе кресшьянамЪ. Биже сего я также о

еемЪ пункте пространнее обЪявлю.

$ і9-

НаконецЪ последнее и весьма важное

разпоряженіе долженЬ онЪ зделать, и

наилутчіи порядокЪ ввесть вЪ вещахЪ и

обшоятельствах'Ь, касающихся до вто-

рой главной Ого должности , то есть

благосостояния кресгпьянЪ вЪ деревняхЪ
вЪ смотреніс ему порученныхЪ, и до со-

хранения самихЪ ихЪ вЬ хорошемЪ состоя-

нии . Все нужное, о чемЪ можно усмо-

треть ниже, когда я о гаомЪ особенно

говорить буду.

ГЛАВА
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-*—ттидт вдаеавшаивд ; ..... - ^иидд и ШШШ

ГЛАВА    4-

о доа^ЛіосшяхЪ    прикащика вЪ разсу 3

жденіи сбиранія и приумноженія

доходовЪ .

СобиранТе извѣсшныхЪ доходовЪ с&
хлѣбныхЪ деревень не гаребуетЪ дальнаго"

изкуства, все почти вЪ томЪ состо-

ишь , чшобЪ не пропускать ни какого

случая для продажи хлѣба и другихЪ
вещей, й не запускать сбираемые обыкно-
венно сЪ крестьянЪ разные столовые
припасы и друг'хе поборы. Сі*е произво-

дить может'Ь и всякой прикащикЪ у ка-

ковЪ бы онЪ ни былЪ ■: но изкуСтво и со-

вершенство добраго прикащика состо-

ишь вЬ томЪ, чшобЪ ОнЪ умѣлЪ находить

средства , доходы сЪ порученныхЪ ему

деревень часЪ отЪ часу приумножать

и доводишь ихЪ до большаго количества і

чЬмЪ наиболее можетЪ онЪ доказать

сЬою ревность и усерДіе своему госпо-

дину , и за то досшойнаго награждения
надѣяться. Для сего надобно ему вни-

кать во внутренность всѣхЪ частей
сельскаго домостроительства '3   разема-

тривать
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триватпь, вЪ какомЪ они вЪ его деревняхЪ
находятся состояніи-, не довольствовать-

ся гаѣмЪ } каковыми онЪ ихЪ найдетЪ ,

но стараться приводить ихЪ вЪ лутчее

состояние, дабы чрезЬ то и нроистекае-

мые ошЪ нихЪ доходы могли быть боль-

ше, а необходимые разходы колико мож-

но уменьшены , и ко всему тому упот-

реблять всѣ удобвозможные способы. Но
какЪ кЪ сему не всякой прикащикЪ мо-

жетЪ быть самЪ собою способен^ шо

руководствомЪ кЪ тому могутЪ слу-

жишь слѣдующ/ія при семЪ примѣчанія
и правила , копюрыя я вЪ разсужденіи
всѣх.Ъ изввсшныхЪ източниковЪ доходовЪ
по- порядку теперь предложить намѣ-

ренЪ.

о перьвомЪ изшочникѣ доходовЪ.

Перьвой и важнѣйшей източнйкЪ до-
ходовЪ вЪ хлѣбныхЬ деревняхЪ происте-

каетЪ обыкновенно отЬ продажи или

отправления вЪ повелѣнное ошЪ госпо-

дина мѣсгао разнаго сѣемаго обыкновен-
но вЪ деревняхЪ хлѣба, какЪ на примѣрЪ

пшеницы , ржи , ячменя , овса , гречихи,

гороха и проса. Легко можно заключить,.

что
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что умножение сего източнйка состо-

игаЪ вЪ томЪ , чгпобЪ чрез'Ь прилагаемый

старанія , во первых'Ь хлѣба родилось

больше и преимущественаѣе , такова

которой продается дороже протчихЪ^ во

вторыхЪ, чтобЬ хлѣбомЪ симЪ наиудоб-

нѣйшимЪ образомЪ пользоваться , то

есть, чшобЪ продавать колико можно

дороже и больше, или на иное что упо-|
требить наивыгоднвйшимЪ образомЪ. Сі'и
суть во обще главныя правила или пунк-

ты вЪ разсуждснТи сего источника дохо-

довЬ, о коихЪ прикащику помышлять

надобно .

■

§  22.

Что касается до подробности оныхЪ,
то они суть многія, ибо кЪ перьвому

изЪ нихЪ принадлежитЪ вся простран-

ная часть сельскаго домостроитель-

ства, касающаяся до собственнаго хлѣ-

бопашества или землсдѣлія , и потому

весьма бы было пространно , естьлибЬ
хотѣть предписывать всѣ подробныя

до того касающіяся правила и обстоя-

тельства : да и намѣрсніе сего сочине-

ния не кЪ тому клонится. И для того

подробнѣйшихЪ наставлений к'Ь приведе-

нию хлѣбопашенства ііЬ лутчее состояв
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Ме долженЪ прикащикЪ искать вЪ дру-

гихЪ ЗкономическихЪ книгахЪ и сочине-

ніяхЪ , а здѣсь сообщатся только важ-

нейшая и по большой части общія изЪ
оныхЪ.

Количество урожаемаго хлѣба зави-
ситЪ огаЪ многихЪ разныхЬ притчинЪ.
Одни и наиважнѣйші'я изЪ нихЪ неподле-

жагаЪ нашей власти, какЪ на примѣрЪ ,

добрые или худые года , или собствен-

нее различны я погоды во всѣ времена

года. Худыя слѣдсшвія произтекающі'я
оггіЬ нихЪ для хлѣбородія, суть по боль^

шой части не отвратим ы, и такого со^

стояні'я , что все человѣческое изкуство

иногда не вЪ состоянии ни малѣйшаго об-

стоятельства отвратить , или чему
нибудь сдѣлать поспѣшествован*с , по-

чему о томЪ и говорить будстЪ безпо-
лсзно. Другія же и не менѣе важныя

зависятЪ: отЪ насЪ, или ошЪ старанія
земледельца. О сихЪ прикащику надобно
ближайшее имѣть свѣденіе, и наблюдать
всѣ принадежащія кЪ тому правила.

! Сі'й правила имѣютЪ основание свое

наслѣдующихЪ извѣепщыхЪ и весьма важ-

ж                        ныхЪ
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ныхЪ вЪ разсужденіи хлѣбопашеотва ©б-
спюяшельспівахЪ:    а именно; ежели    хо-

тѣгаь, чтобЪ хлѣба родилось больше: то

надобно    ь ЧтобЪ   земли   было больше.

2. ЧтобЪ она была, кол и ко можно луш-

чихЪ свойствЪ и качествЪ.  •}. ЧтобЪ она

была надле ж ащимЪ образомЪ, и какЪ мо-

жно лутче, уработана. ф СѢмена хлѣб-

цыя былибЬ колико можно самыя лут.ч'Гя.
и совершенный ш'Гя.  5-  Посѣены    они бы-.

либЬ надлежащ имЪ образомЪ и вЪ насто-

ящую пору.    6. ХлѣбЬ  во время росте-

н'ія своего не имѣлЪ бы ни какихЪ   удоб-

'отвратимыхЪ помѣшательствЬ и повре-

жденій. 7> На конецЪ по созрѣніи своемЪ
не былЬ бы. по пустому разтерянЪ , но

собранЪ ,    сЬ возможнЬйшею бережливо-

стію.

5  2 5-

ИзЪ каждаго изЪ сихЪ обстоятельствЪ
произтекаютЬ многія и разныя для. при-

кащика правила и должности. Я упомя-

ну шолько о наиважнѣйшихЪ. И так'Ь, что.

до перьваго тЬ нихЪ, или до количества:

землд* принадлежишь, такЪ хотя то и

справедливо, что чемЪ земли больше бу-

детЪ засѣено, тѣмЬ бблѣс и хлѣба ро-

дится ^однако с.*е правило им фрцйрнѣ-

Еолюрыя , изЪящія, и сопряжено сЪ -т;ЬФл
ж                 необхен



ДЛЯ ПРИКАЩИКА;                       99

необходим ымЪ условіемЪ^ чптобЬ о прйу-
множеніи земли попюлику токмо ста-

раться, сколько того число работников!^
или хлѣбопашцовЪ дозволять СтанетЪі
Не диковинка , пашенной земли присово-

купишь великое множество , но какая:

польза отЪ ней, сСтьли всю ее имѣющіе-

ся работники;, порядочНымЬ и надлежа-

шимЪ образомЪ ь упахать и уработатв

не вЪ состоянии? Погрешность вЬ разсуж-

ден'Ги сего пункта дѣлается ошЪ мно-

гих'Еп Они зависгавуюшСя землею, но изЪ
опытов'Ь извѣсшно, что гпѣмЪ они коли-

чество урожаемаго хлѣба не только весь-

ма мало приумножаюшЬ , но иногда ещ©

дѣлаютЪ маЛѣйшимЪ , что й натураль-

но последовать должно 3 ибо вЪ ШакомЪ
случае ни порядочно ее упахать и ура-

ботаіпь ь ни благовременно поевять й
спрятать невозможно-. Единая польза
отЪ того та ь что крестьяне^ будучи

отягощены непомерною Господскою ра-

ботою., упускаютЪ за ШѣмЪ й свое земле-

делие 3 и отЪ того приходятЬ вЪ край-
нее разорение. Хорошо, когда по земле-

дѣльчески Говоря , люди возмутЪ верьхЪ
надЪ. землею, а не земля надЬ Людьми.
И для того разумному прикащйку о

приумножении пахотной земли тогда

Ьюлько , стараться надобно > когда онЬ
ж а                           по-
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по изчислен'Ги работниковЪ   и земли,   и

по разположен'Ги сей на нихЬ надлежащею

пропорціею , найдегаЪ ,  что земли про-

тивЪ работниковЬ мало и недостаточно.

ВЪ такомЬ случае долженЪ    онЪ изыски-

вать все тЬ мвста  вЪ дачахЬ деревень

свонхЪ, которыя   вЪ пашню удобно пре-

вращены быть могутЪ, какЪ напримьрЪ,
нетЪ ли какихЪ излишнихЪ   лЪсовЪ , или

малаго  и низкаго чепыжнику ,   которой
бы  безЪ дальнаго труда  могЪ выкапанЪ,
Или выжжеЕГЬ, а потомЪ разпаханЪ быть.

НЬтЪ ли какихЪ худыхЪ   или излишнихЪ
луговЪ ,  которыя бы могли быть разо-

драны вЪ пашню ^  ньтЪ ли какихЪ праз-

днолежащихЪ  полянЪ ,   или другихЪ ка-

кихЪ   лоскутовЪ  подле   усадебЪ ,   и вЪ
иныхЪ местахЪ, и прочее тому подобное;
а все   таковыя места ,  которыя   хотя

некоторымЪ образомЪ вЪ пашню годятся

немедленно вЪ оную обращать ,  и тЬмЪ
число   пахотной   земли  отЪ времени  до

времени  приумножать  стараться надо-

бно .    НапротивЪ    того ,    естьли   ока-

жется   вЪ земле сверьхЪ надлежащей по

числу   работниковЪ    пропорцш    излише-

ство, такое , что  онаго ни коимЪ обра-
зомЪ порядочно уработывать н<°; возмож-

но    бѵдетЪ:    то либо    о приумножение

работныхЪ людей   господину представ-
лять,
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лягпь , либо иныя какія приличныя кЪ'
тому мьры предпринимать , какЪ на-

примерЪ: избирая самонегоднейшія изЪ
излишнихЪ , либо вЪ залогЪ запускать ,

чтобЪ они несколько летЪ отдохнули ,

обросли дерномЪ, и потомЪ сЬ лутчею

ползою могли опять употреблены быть

вЬ пашню , или по недостатку и надо-

бности вЪ лугахЪ оставлены, вЪ кото-

ром'Ь случае лутче засевать ихЪ каки-

ми нибудь травяными свменами:, либо

вЪ случае недостатка и нужды вЪ ле-
ев, запускать вЬ лес'Ь , а ежели надеж-

ды нетЪ, чтобЬ самЪ выросЪ, то об-

севать древесными семенами, или заса-

живать рощами и лесами з либо веб
таковыя земли отдавать в'Ь наемЪ и

другое тому подобное, однимЪ словомЪ
сгаарат'е прилагать, чтобЬ и сі'и изли-

шняя земли, не лежали праздно и при-

носили бы какую нибудь пользу. ЧшожЪ
касается до пропорции, по скольку зе-

мли полагать на работниковЪ: то сему

общаго правила предписать не можно.

Толь разныя и неодинакія свойства зе-

мель вЬ разныхЪ ПровинціяхЪ нашего

отечества, и произтекающее изЪ того

Великое различіе вЪ обыкновеніяхЪ ея

Вы работы ванія , сопряженное вЪ однихЪ
ЗцѣстахЪ со множайшими трудами, не-

ж з                        жел
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жели вЪ другихЪ причиною сей невоз-

можности. Ибо хотя по большой час-

ти полагается на каждую соху по пол-

торы деятины вЪ каждомЪ поле: однако

вЪ другихЪ. местахЪ могутЪ у работать
они более, а вЪ иныхЪ и сего, не могутЪ,
и для того помянутая пропорция дол-

жна определяема быть согласно сЪ
твмЪ родомЪ земли и обыкновеньями д

цакія вЪ томЪ месте находятся,

$' 2 в,

ВЪ разсуждешижЪ втораго обстоя-

тельства, или доброты земель следую-
щее примечать онЬ долженЪ. Известно.
то, что чемЪ земля лутче, тбмЪ она и

хлебороднѣе: добротажЪ и худоба земли

зависитЬ отЪ добрыхЪ или худыхЪ ея

свойсгавЪ и качсствЪ. Но какЪ худыхЪ,
земель гораздо больше, нежели добрыхЪ ,

и одни только степнь.ш провинции вЪ.
нашем'Ь государстве имеютЪ то бла-

женное преимущество , что земли вЪ.
нихЪ почти повсюду сами собою такой
доброты , что ни какова удобренія не

требуютЬ: то кроме сихЪ во всехЪ дру-

ГихЪ мвсгаахЪ и произшекаетЪ необхо-

димая надобность удобрешя худыхЪ зе-

мель. И как!? сей пунктЪ наиважнейші'й
есть,
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есть вЪ разсужденш поспешествованія
лушчему урожаю хлЬба , то натураль-

но прикащику о семЪ преимущественнее

всего протчаго стараться , и все удоб-

возможные кЪ тому способы употреб-

лять надобно. И для того за главное

правило онЪ себе почитать долженЪ ,

чтобЪ удобренныхЬ земель у него, коли-

ко можно, было больше. СГе удобренТе
состоитЪ, либо вЪ снабден'ги земли нуж~

ными для хлебородія и вЪ ней недоста-

точными вещами , либо вЪ отвращеніи

какихЪ либо худыхЪ ея свойствЪ и по-

мьшателствЪ препятствующий) хлебо-
родно. Примечание прикащиково должно

кЪ обоимЪ симЪ предметамЪ устрем-

ляться , и онЪ не долженЪ упускать

ни мальйшаго обстоятельства поспѣ-

шествующаго обоимЪ симЪ пунктамЪ.
Пространное наставленіе ему о томЪ
сообщить , пределы сочинешя сего не

дозволяютЪ, и для того упомяну толь-

ко вскользь о нужнвйшихЪ вещахЪ,

ПодЪ снабдені'емЪ земли нужными лля

хлевородія вещами , разумею я удобре-

ние ея какЪ обыкновеннымЪ скотскимЪ и

птичьимЬ. навозомЪ, такЪ и другими ве-

«4        -         щами
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щами, какЪ напримерЪ, золою, гноенымТі
лисшомЪ , пригошовленнымЪ трудовым!
иломЪ, мергелемЪ, гипсомЪ, извеспіью щ

другими некоторыми вещами , о коих'Ь
равно какЪ и о средсшвахЪ и нужных!
при гаомЪ примечані'яхЪ } должно' прика-

щику осведомляться вЪ особыхЪ Зконо-
мическихЪ книга хЪ. Здесь же упомяну

я только о навозе , яко обыкновен-
нейшемЪ наилутчемЪ и известнейшем!
средстве, ВЪ разеужденш сего рода удо-

брения долженЪ онЪ о следующихЪ об-
стоятельсгавахЪ старанУе прилагать, і)
ЧтобЪ еего навоза, сколько можно, было
у него больше , дабы имЪ множайшее
количество земли удобрить было мож-

но, 2) ЧтобЪ онЪ былЪ, сколько можно

лутче и действительнее. 3) На консцЬ,
чтобЪ упогаребленЪ былЪ наилугачимЪ
образомЪ вЪ пользу, Сіи суть вяжнейшіс
пункты вЪ разеужденш навоза, а изЪ каж-

даго изЪ нихЪ произтекающЪ многораз-

личный Экономическая правила, изЪ ко-

торыхЪ наизнаменитейшде суть слѣ-

дующ/іе,
I 28,

І,)КакЪ количество навоза зависите
^ішЪ умножения и бережет'я техЪ вещей,
изЪ кощорыхЪ онЪ а   сосщоишЪ 3 или атЬ

кото-



ДЛЯ ПРИКАЩИКА.                          К>5

кошорыхЪ произходитЪ, то натурально
елѣдустЪ, чтобЪ стараться во перьвыхЪ,
сколько можно умножать скотЪ, а особ-
ливо такой , отЪ котораго бывастЪ его
болѣе и лутчаго, какЪ напримѣрЪ коровЪ.,
лошадей и овецЪ , На семЪ оснуется все
толь надобное для хлѣбопашсства ско-
товодство, о котороліЪ ниже простран-
нѣс упомянется. Во вторыхЪ надобно
не только о обыкновенномЪ сбираніи бы-
ваем аго отЬ скота навоза, но и о негае-^
ряні-и безЪ пользы и того, котораго со-
брать не можно., стараніе прилагать. И
для того всегда наблюдать, чтобЪ скотЪ
праздно по улицамЪ не шатался, но былЪ
бы 'либо вЬ сараяхЪ, либо на пажити, а

па сихЪ, чтобЪ вЬ полдняхЪ лѣтомЪ дер-

яг анЪ онЪ былЪ на пахатной землѣ, ибо

чрезЬ то унавоживаются земли уже до-

вольно изрядно, и навозЪ скотской не

пропадаетЪ, ВЬ трегаьихЪ заготовлять,

сколько можно болѣе потребной для

подстилки скоту соломы, которая при
хорошемЪ употреблении составляешь
великую важность, и весьма много кЪ
умножению навоза служитЪ. А особливо
нужна сія подстилка лѣтомЪ вЪ то

время, какЪ навозЪ вывозятЪ, тутЪ на-

добно ей быть, сколько можно толще, и

для того кЬ сему времени должно до-

яг 5                  вольному
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вольнвму числу соломы быть вЪ готов-

ности. Скашиваемое осенью ржаное' и

пшеничное жнивенье дѣлаетЪ соломѣ

великое подспорье, и по тому о загото-

влении онаго* стараться надобно . ВЬ
четвертыхЪ, не упускать подспаривать

навозЪ всемЪ тѣмЪ, что только кЪ тому

прилично, какЬ на примѣрЪ, кромѣ обык-

новенной соломы, сбирать и валить вЪ
навозЪ всякой со дворовЪ сорЬ, листЪ,
гниЛую щепу и хворостЪ, золу, пыль сЪ
дорогЪ, выпалываемую на поляхЪ, огоро-

дахЪ и выкашиваемую вЪ усадьбахЪ вся-

кую негодную траву, и протчее тому

подобное. Все сіе смѣшавшись сЪ наво-

зомЪ умножишЪ его довольнымЪ образомЪ,
НаконецЬ польза и надобность навоза

такЪ велика, что рачительному прика-

щику всячески стараться надобно и

о доставанш его изЪ другихЪ мѣстЪ ,

какЬ напримѣрЬ покупкою отЪ сосѣдей
и привозомЬ изЪ близьлежащихЪ городовЬ
и торговыхЪ мѣстЪ, гдѣ множество

навоза пропадает'Ь тщетно. КапиталЪ я
труды кЪ тому определенные сЪ лихвою,

возвращены и награждены будутЪ.

2.) Чгно касается  до доброты на-

воза э   то  кЪ сему* пункту    принадле-

жать



ДЛЯ ПРИКАЩИКА.                        іо?

жагпЪ   всѣ правила касагощіяся до раз-

личнаго   приуготоклеш'я навоза, о чем'Ь
долженЪ   прикащикЪ искать   просптран-

нѣйшаго наставления вЪ ЭкономическихЪ
книгахЪ.    Я только   скажу,    что   какЪ
доброта онаго наиболѣе вЪ томЪ' состо-

ишь,    чтобЪ онЪ довольно перегнилЪ,    и

напоенЪ   былЪ довольнымЪ сокомЪ,  и не

состоялЪ бы   изЪ цвлой и не перегнив-

шей соломы:    то прикащику о слѣдую-

щихЪ вещахЪ наиболѣе стараться надо-

бно, і.) ЧтобЪ дворы и сараи скотскіе

были по пропорціи   скота не простран-

ны, но такЬ ,    чтобЪ скогаЪ подстилае-

мую   солому довольно   перемять   могЪ.
2.) ЧтобЬ они  были  крытые, и навоз-

ныя кучи не лежали бы на солнцѣ, вѣтрѣ

и дождѣ.    3-)   Солома   для   подстилки

употребляема бы была   болѣе старая и

на половину уже гнилая, а подстилаема

бы была больше   вЪ ненастную   погоду

и осенью.  4-)' Для скорѣйшаго перегни-

тія пересыпаемы бы   были слои навоз-

ные кое когда землею.  Пыль сгребаемая

сЪ дорогЪ, которая сама собою уже   до-

вольно унавожена сЪ лутчею пользою кЪ
тому употреблена   быть можетЪ,    5-)
Давать навозу, сколько можно болѣе вре-

мени   согнивать и возить на поле уже

нерегодрвалѳй, вЪкоторомЪ случав надо-

бно
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бно его сгребать вЪ кучи, и оныя чем'Ь
иибудь прикрывать. Обыкновение сіе не

трудно вЪ употребление ввесть. Ну-
жно только одинЪ годЪ навозЪ навозить,

но сгребая вЪ кучу дашь ему гнить, а!
іпамЪ возка навозная опять производить-

ся будетЪ по порядку только изЪ кучи а

Я новой опять вЪ кучу складываться.

д.) Употребление навоза вЪ пользу

не меньшаго требуетЪ отЪ прикащику

вниманія, тутЪ примѣчается гари важ-

ныя обстоятельства. I .) ВыборЪ земли,
которую унавоживать. 2.) ВыборЪ удоб-

Наго кЪ тому времени. д.) Соственная
возка и унавоживан'Ге . ВЪ разсужденіи
перьваго обстоятельства не долженЬ
прикащикЪ свято следовать древнимЬ
обыкновеніямЪ, чтобЪ навозЪ возить на

шакія земли, кошорыя только лежатЪ
по близости кЪ деревнямЪ , и изстари

были унавоживаемы . СГи и безЪ того

^шого добраго вЪ себѣ имѣютЪ и доволь-

ную пользу, и безЪ навоза долгое время

Приносить могутЪ, но ему надобно по-

могать тѣмЪ, кои никогда навоза неви-

дали, и унавоживать хотя по нѣскольку

десятинЪ на годЪ лежащихЪ вЪ отдален-

ности,
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ностпи , дабы чрезЪ с'Ге часЪ отЪ часу

унавоженныхЪ земель было больше, а

сіе л/чинитЪ лутчему и множайтему
урожаю великое поспѣшествоеаніе. Кро-
мѣ сего долженЪ онЪ имѣть предосто-

рожность, чтобЪ навозЪ не возить на та-

кую землю, гдѣ онаго либо много тще-

тно пропадать можетЪ, какЪ напримѣрЬ
на косогорахЪ и кругаыхЬ скатахЬ, либо

гдѣ онЪ мало дѣйствовать можешь, на-

примѣрЪ очень мокрыя пашни. Что ка-

сается до времяни унавоживанТя: то на*

добно выбирать кЪ тому наиудобнѣйшее.

За важное обстоятельство при томЪ
почитаютЪ многіе, чтобЪ не возить и

не запахивать навозЪ вЪ мокрую и не-

настную погоду, сверьхЪ того и вЪ семЪ
случаѣ нѣтЪ нужды, держаться одного

древояго обыкновснія , чтобЪ возить его

только вЬ петровки , а можно возить

такЪ же и вЬ осень, а по нуждѣ и зимою

по последнему пути, и весною по вскры*

тіи воды , а особливо на отдаленныя

земли, на которыя лѣтомЪ возить время

не- дозволяегаЪ. НаконецЪ, что касается

до собственной возки навоза и самаго

унавожйван'Гя, то при томЪ два важныхЪ
Обстоятельства прикащику наблюдать
надобно. Во перьвых'Ь, чтобЪ при возкѣ

навоза какЪ самаго его, такЪ и нужиыхЪ
изЪ
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изЪ него часгпицЪ, колико можно*, меньше

было разтеряно. Во вторыхЪ, чтобЪ на-

воз!) соединен'Ь былЪ с'Ь землею наиудоб-

нѣйшимЪ и лутчимЪ образомЬ. ВЪ разсу-

ждеши перьваго надобно прилѣжно смо-

трѣгаь за работниками, чшоб'Ь они имѣ-

ли гаѣлсги крѣпкія, накладывали на нихЬ
умѣрснно, а не такЬ , чтобЪ по дорогѣ

сыпалось, и чтобЪ воздухомЪ и солнцем'Ь
не вытягивало изЪ него нужныхЬ час-

тицЬ, шо надобно при возкѣ навоза такіл
распоряжения сдѣлага.ь , чтобЪ на.возЬ
отнюдь не лежал'Ь, и не сох'Ь долго на

полѣ вЪ кучахЪ, но чтобЪ онЪ вдругЪ и

воженЪ и разбивасмЪ и запахиваемЪ был'Ь,
и по тому для скорѣйшаго вывоза над-

ЛежитЪ употребить всѣхЪ работников!),
а изЪ нихЪ нѣсколько человЬкЬ отрядить

для запахиванія онаго, а разбивать дол-

жны в Ь самое то время, какЪ привезутЪ,
бабы. ВЪ разсужденшжЪ втораго пункта

надобно навозЪ класть на вспаханную и

заскороженную землю , которую разчер-

шить напередЪ равными полосами, кучи

класть на равное разстоян'Ге , смотря

по доброт Ь или худобѣ земли5 то есть:

чаще, или рѣже$ разбивать какЪ можно

ровнѣе, и по запашкѣ оставшіе на ружи

клочки, чтобЬ бабами были затоптаны

ВЪ землю, и прикрыты оною.   За всемЬ
симЬ
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симЪ должно прикащику нелѣностно

самому смотрѣгаь , а особливо за разби-
ваніемЬ навоза , ибо огпЪ того зависишь,
великая важность, а не менѣе того ста-

раться, чтобЪ и навозЪ былЪ весь вычн-

щсюѴ и вывезенЪ. •     г    •

§ 91.

Кромѣ обыкновсннаго навоза унаво-^

йсиваютЬ землю., какЪ выше упомянуто

иѣкогаорыя и другія вещи , какЪ напри-

мѣрЪ і. Зола, которой о собиранш из-

подЪ овинов'Ь, винокуренЪ, печей и другихЪ
огнищЪ прикащику во весь го дЪ стара-

ться надобно. Она по землѣ разсѣвается
руками, или разбросывается лопатами,

2,. Голубиной навозЪ, сей надобно такЪ
же стараться собирать, для унавожи-

ванія земли сперва онЪ толчется, а по

томЪ разсѣвается по пашнѣ. Обѣими си-

ми средствами хорошо унавоживать са-,

мыя отдалснныя земли, куда навоза во- :

зить не можно. ; д: Прудовой илЪ, Сей
пригоденЪ болѣе для удобренія песча-

ныхЪ земель , но ему надобно напфедЪ
вЬ кучѣ дашь годЪ или два года проле-

жать, провЬтрешь и промерзнуть. Всѣ-

мй сими .и другими подобными сему

средствами, о каки.хЪ. вЪ економическихЬ
кни-
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книга хЪ предписывается , должно при-
кащику земли свои у дабривать старать-
ся,                         іо (

ЧтожЪ касается до втораго глав-

наго рода удобренія земель состоящаго,

вЪ отвращен'Ги помѣшательствЪ и ху-

дыхЪ свойствЪ земель , то не входя вЪ
подробность упомяну "только о главнѣй-

шихЪ. И такЪ во и е рьвыхЪ мѣшаетЪ

много хлѣбороді'ю, естьли пашни лежатЪ
вЪ низкихЪ мѣстахЪ, и отЪ того бы ва-

ютЪ сЪ лишкомЪ мокры, и хлѣбы на

нихЪ вымокаю тЪ. ВЪ разсужденіи сихЪ
надобно прикащику стараться , копать

вЪ пристойныхЪ мѣстахЪ рвы и дѣлать

для воды стоки. СГе правило надобно

наблюдать, также вЪ разсужденГи та-

кихЪ пашенЬ, кои лежатЪ подлѣ лѣсовЪ

и кустарника , гдѣ равномѣрно хлѣбы

вымокаютЪ. Нѣкоторые изтребляютЪ
излишную мокроту вЪ земли разсѣвані-

смЪ по ней извести', и вЪ томЪ нахо-

дятЪ пользу, сіе также не худо опыта-
ми йзвѣдывать, а особливо естьли ъЬ
землѣ находится много =желѣзныхЪ час-

тицЪ, и отЪ того она вЪ сухую погоду
красна кажется .» Во вторыхЪ мѣша-

етЬ много также хлѣбородію   выроста-
емой
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смой на пашнѣ кустарникЪ, какЪ то вЪ
особливости вЪ степныхЪ мѣстахЪ отЪ
полеваго персика бываетЪ , вЪ дру-
гихЪ мѣстахЪ заростаютЪ пашни вели-
кимЪ множсствомЪ нсгодныхЪ большихЪ
травЪ , напримѣрЪ полынью, чернобы-

ломЪ и прочая. ВЪ третьихЪ усыпаны

пашни великимЪ множсствомЪ камней.
Всѣ с'іи и другія тому подобныя помѣ-

шательства, окоихЪ ниже еще несколь-
ко упомянется, долженЪ прикащикЪ вся-

чески изтреблять и о приведении вооб-
ще земель свойхЪ вЪ лутчее состояние
стараться , а для лутчаго успѣха не-

безполезно имѣть ему , какЬ всѣмЪ сво-

имЪ землям'Ь и ихЪ свойствамЪ и каче-

ствамЪ, а особливо унавожсниымЪ изпра-

вную всегда записку , дабы ему во вся-

кое время справляться можно было, ко-

торая земля когда и чемЪ унавожена, и

по тому дѣлашь свои примѣчанія и раз-

поряженія. Для сихЪ и многихЪ другихЪ
нужныхЪ до земли касающихся записокЪ
о коихЪ ниже упомянется , долженЪ
онЪ имѣть особливую тстрать , кото-

рая полевою названа быть можстЪ. А ка-

кимЪ образомЪ наиспособнѣс сіи записки

вести , о томЪ прилагается пример-
ная форма подЪ N0 а , гдѣ сообщены и

нужныя обЪ ней примѣчанія,

Часть XVI.          а                          § 33'
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* 33-

Что касается до третьяго главна-

го обстоятельства вЪ разсуждснТи хлѣ-

бопашества , то есть урабогпыванія
земли или собственнаго земледѣлія , то!
прикащику не вЪ меньшее уважай Те оное

принимать надобно. Известно, что зем-

ля, чем'Ь лутче будеггіЪ уработана, пѵЪмЬ

с!) лутчею способностью родитгя на

ней хлѣбЪ. СобственныхЪ правил'Ь, вЬ
разсужден'іи вырабатывания оной для ве-

ликой разности вЪ земляхЪ и вЪ обыкно-

вен'ГяхЪ ея вырабатыван'Гя, здѣсь пред-

писать не можно. ОбщіяжЪ состоять
ВЬ томЪ, чтобЪ земля , сколько можно

глубже вспахана, и мягче была) уработа-
на. Для -сего прикащику стараться на-

добно , чшобЬ пашни его благовременно
были вспаханы и заскорожены. Нсупу-
скан'Ге приличныхЪ и удобныхЪ кЪ про-

изводству сея работы погодЪ , дѣлаетЬ

великое вЪ хоротемЪ урабошываніи зем-

ли поспѣшесшвованіе. И для гаого не на-

добно отнюдь упускать способнаго вре-

мени вЬ пашнѣ , а особливо скородьбѣ ,

Ибо великая разность уработывать зем-

лю в!) сухую погоду и послЬ дождя, или

очень рано весною , или дав'Ь землѣ про-

захнушь. Для всего того, надобно при-
кащику

К"    •
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кащику за блаіовременно при наст^п-
ленш весны, сдѣлать распоряжение, кому

изЪ крестьянЪ , которую землю пахатй
И ускоражйвать. Обыкновение пахать

сгономЪ не таково способно 3. какЪ вЪ у-

д'ВлЪ по піягламЪ. ТутЪ всякое тягло

должно ответствовать за свою землю,

и скорѣй можно найтйть виноватаго, а

сверьхЪ того вся пашня скорѣй может'Ь
быть уработана , ибо всякой СпѣшитЪ

для себя, и опасается дѣлаггіь проступ-

ки; А чтобЪ отвратить оныя , тО не-

обходимо прикащику, а того болѣе ста-

рость должно смотрѣть за пахарями ,

и сдѣлавшіе хотя малые проступки, на

прймѣрЬ огрехи и протчее, или худо
пашни свои уработавшіе , должны вЪ
сяірахЪ другимЬ наказываемы быть. О
средствах"!), каким'Ь образомЪ лутче вы-

работывать ^ долженЪ гірйкащикЪ по

свойсшвамЪ своей земли самЪ разсуж-

дат'ь и изыскивать оныя. На кбнсцЬ на-

добно ему и о тОм'Ь стараться, чтобЪ'
при уработываніи земли счищаема и

сволакиваема была вся случающаяся на

землях!) дрянь, какЪ напрймѣрЪ каменья,

коренья, худыхЪ и большйхЪ шравЪ и

прочее.

а 2                           § 34'



и<5                        Н А К А 3 Ъ

. §.  34-

Четвертой главной и весьма важной
предмѣтЪ при хлѣбопашествѣ соспга-

вляютЪ сѣмена хлѣбныя, чего ради при-

кащику ихЪ вЪ наивящшее уваженіе при-

нимать надобно. Наиглавнѣй щі'я должно-

сти его., касающіяся до сего пункта,'
суть слѣдующія . 1 . ДолженЪ онЪ ста-

раться, чгпобЬ обменной хлѣбЪ былЪ за

благоврсменно пригогповленЪ . а. ЧтобЪ
былЪ онЪ самой хорошей, им-Ьющей всѣ

погпребныя качества, то есть, былЪ бы
самой -зрЬлой, всхожей, частой, не на-

полнен!) сѣменамй» худыхЪ трав'Ь, напри-

мѣрЪ головнею. ^. ЧтобЪ сохраненЪ онЪ
былЪ до времени посѣва, сЪ возможнѣй-
шимЪ береженіемЪ, и не допускаемЪ былЪ
до какова нибудь поврежденія. ВЪ по-

дробности , долженЪ онЪ, вЪ разсуждснш

перьваго пункта, на сѣмена потребной
хлѣбЬ за благовременно и вЪ лутчую по-

году молотить , а буде котораго недо-

статочно, доставать. Вгщщго: за благо-

временно сѣменной хлѣбЪ п осматривать,

кидать его вЪ ростЪ , для^дищенТяжЪ
его, а особливо пшеницы и гороха упо-

треблять всѣ средства , какЪ напримѣрЪ

при молотьбѣ наилутчимЪ образомЪ ве-

ять, отнимать отЪ чела,  предЪ посѣ-

вомЪ
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вомЪ подсѣвать, иной мыть, или за благо-
временно выбирать по зерну и прочая.

Буде же которой совсемЪ худЪ и него-

денЪ, то доставаніемЪ и покупкою лугп-

чихЪ, перемѣнить стараться, и денегЪ
на покупку самыхЪ хорошихЪ не жалѣть;

ибо лутче хлѣбЪ не сѣять, нежели сѣ-

ять худой и ни кЪ чему годной, и тѣмЪ

отягощать только землю и людей. ВЪ
разсужденіи третьяго пункта, долженЪ
онЪ сЪ особливым'Ь стараніемЪ сѣменной

хлѣбЪ вЪ зимнѣе время беречь, вЪ крѣп-
кихЪ закромахЪ, и смотрѣть, чтобЬ онЪ
не сдохнулся, не насоренЪ былЪ другимЪ
какимЪ хлѣбомЪ и прочее тому подоб-

ное, за чем'Ь особливо смотрѣть и от-

ветствовать долженЬ староста.

§• 35-

Пятое важное обстоятельство при

хлѣбопашествѣ есть собственной сѣвЪ

хлѣба, вЪ разсужденіи сего пункта есть

двѣ главныя должности для прикашика.

Во перьвыхЪ долженЪ онЪ благовременное

и лушчее разпоряженіе сдѣлать, какую

землю какимЪ хлѣбомЪ засѣвать, и ао-

лѣе ли конюраго или меньше сѣять. Во
вторыхЪ прилѣжно наблюдать , чтобЪ
собственной посѣвЪ производился поря-

з 3                    дочнымЪ
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дочнымЪ, и колико можно лутчимЪ обра-

зомЪ, ибо отЪ посѣва произтекаютЪ ве-

лик ія важности. ВЪ разсужденіи обоих'Ь
сихЪ пунктовЪ, не можно также почти

ничего собственнаго для различности
земель предписать, и остается только

включить нѣкоторыя общія правилы. И
іпакЪ, что касается до разпоряжешя,

сколько какова хлѣба, и гдѣ сѣять, то

долженЪ онЪ согласовать оное сБ рбспкь

ятельства'ми того мѣста , сЪ обыкнове-
ніемЪ тутошнихЪ жителей, а не менѣе

того сЬ свойством!) и качеством!) зе-

мель, а наиглавнѣйшее сЪ домашними

нуждами и обстоятельствами, вЪ раз-

еужденіи гіолученія на хлѣбѣ прибытка.

$му должно наблюдать при ссмЪ из'-
вѣстное и весьма важное економическое

правило , чтобЪ стараться отЪ всякойі
земли, или так'Ь сказашь 3 отЪ каждаш

лоскута оной , наивеличайшую и та-

кую прибыль получить, какую она толь-'

ко принесшь вЪ сосіпояши. II для того

по прилѣжномЪ развѣдьшанш о урожаЬ
хлѣбовЪ вЪ іпамоші-іихЪ мѣсшахЪ ' о ' ка-

комЪ выше в'Ь §. іа. упомянуто, или 1
того лушче изкусившись во всемЪ нуж-

ном!) собственными опытами, всякую

землю подЪ то и опредѣлять, кЪ чему

она   яаиспособнье    и болѣе    прибытка
при-
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принветь можетЪ. Для самого и требо-

валось выше, чтобЬ ему о свойствахЪ
своихЪ земель стараться получишь со-

вершенное свѣденТе. А изЪ хорошаго раз-

смогаренія и распоряжения вЪ семЪ слу-

чаѣ всего болѣе изкуство и раченіе

прикащика усмотреть можно. Изкусгюй
домостроитель получаетЪ иногда отЪ
тѣхЬ я$е земель прибытка вЪ двое про-

тив'Ь прежняго, и единственно чрезЪ
хорошее разпор 'яженіс посѣва хлѣба . '
Ес'шь земли , когпорыя могугпЪ иные

хлѣбы , чрезвычайно хорошо и всегда

родить, но что пользы ош'Ь того, естьли

сей хлѣбЪ сЪ хорошею прибылью сЪ рукЪ
сжить Ліе можно , и для того такого

хлѣба не болЪе' надобно сѣять, какЪ
сколько его на домашнія необходимыя

нужды потребно, апрочія земли опре-

дѣляшь подЪ продажной и лутчей, ста-

раясь напередЪ привесть ихЪ вЪ такое

сосгаоян'Ге, чтобЪ они его родить могли.

Что касается до второй главной дол-

жности, вЪ разсуждети сего пункта, то

весьма бы было пространно , естьлибЪ
упоминать о всѣхЪ до его касающихся

подробносгпяхЪ: а скажу только вкраш-

цѣ, что старатя прикащика наиглав-

нѣйте касаются до слѣдующихЪ пред-

мѣтовЪ. і. ЧтобЪ для посѣва хлѣба вы-

з 4                      бираема
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оирасма и наблюдаема выла способная
погода, и сѣвомЪ бы ни уранено, ни опоз-

даю было. а. ЧтооЪ сѣвцы были умѣю-

щія и разсѣвали бы ровно и хорошо, вЪ
обоихЪ сихЪ пунктахЪ, какЪ изЪ опытовЪ
извьстно, заключается великая вЪ хлѣбо-
пашествѣ важность . 3 • ЧтобЪ посѣпн-

ной хлѣоЪ запаханЪ, или заскороженЪ
былЪ по свойству хлѣба и земли и обы-

кновения тамошняго мѣста, порядочнымЪ
образомЪ. НаконецЪ чтобЪ остающейся
отЪ посѣва хлѣбЪ не пропадал'Ь } и не

краденЪ былЪ сѣвцами , ибо с*іе часто

случается , а для всего того и нужно

записывать, кто которую десятину па-

халЪ и разсѣвалЪ. такЪ, какЪ о томЪ вЪ
формѣ полевой книги показано.

*•  З б -

КакЪ изЪ опытовЪ извѣстно, что

хлѣбы во время растѣнія своего гсре-

терпѣваютЪ иногда великхя повреждения,
и отЪ того гораздо хуже и в-Ъ меньшемЪ
количеств* родятся: то произтекаешЪ
изЪ сего шестая главная должность

прикащика, вЪ разсужденіи хлебопашес-
тва, состоящая в7> прилѣжномЪ икс
лѣностномЪ смотрении, за посѣенцыми

хлѣбами   и вЪ усердноаіЬ старан'ги   обЬ
отвра-
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©швращенш всѣхЪ повреждений, которыя
отвратить можно. Сі'и повреждения бы-

ваюшЪ многоразличныя и произходятЪ
либо отЪ стихш, либо отЪ произрас-

тет'й, либо отЪ животных'Ь. КЪ перь-

вымЪ причислить можно бывающія по-
врежден'^ отЪ градовЪ, большихЪ дож-

дей , худыхЪ мучныхЪ и медвяныхЪ
росЪ , морозовЪ , инеевЪ и снѣга , отЬ
чрезвычайной стужи , ненастья и жару
и прочая. Ко вторымЪ отЪ заростанія
худыми травами и кустарьником'Ь и
отЪ тени , отЪ лѣсовЪ и деревЪ. КЬ
інретьимЪ , отЪ разнаго рода червей ,

несЬкомыхЪ , скота , звѣрей, птицЪ,
и наконецЪ самыхЪ человѣковЪ. Неко-
торые изЪ сихЪ поврежденіи со всѣмЪ

не отвратимы, а другіс отвращены и

предупреждены быть могутЪ. По чему

рачительной прикащикЪ, всѣми образа-

ми, стараться долженЪ все то отвра-

тить, что только можно, и кЪ тому

предпринимать надлежащая мѣры, о ко-

торыхЪ пространно упоминать не до-

зволястЪ мѣсто, и для того упомяну

только вскользь, как'Гя вещи наиглавнѣй-

ше принадлежать кЪ сему пункту. I .

Спускай іе воды и лужЪ сЪ низкихЪ и ров-

ныхЪ пашенЪ. а. Перескараживаніе заби-

таго дождемЪ хлѣба. з.. Засѣваніе вновь,

з $                         земли
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земли, гдѣ посѣенной хлѣбЪ пропалЪ. л.

Зарываніе и заглушеиіе рытвинЪ и водо-

моинЬ.  5- Полоше хлѣбовЪ и изтребленіе

изЪ нихЪ  негодныхЪ  шравЪ ,    а особливо

изЪ пшениц'Ь. 6. Недопусканіе скота хо-

дить по хлѣбамЪ, и оной, какЪ росту щей
толочигаЪ, так'Ь и молодой втаптывать

вЪ землю и грязь. 7- СмотренТе за изго-

родами. 8,Недопускані'е домовыхЪ птицЪ
до хлѣбовЪ. ^.  Берсженіе отЪ диких'Ь и

отгоненіе  оных'Ь   прочь,   а особливо во 11
робьевЪ, грачей и дик ихЪ гусей, ю. Смо-
трсгне,  чтобЪ  по хл'ЬоамЪ никто  нсѣз-

дилЪ и не топгпалЪ и протчее тому по-

добное.; ИзЪ всѣхЪ сих'Ь сбстоятсльствЪ
слѣдуетЪ  само собою ,   что   прнкащику

надобно,   какЪ возможно, чаще всѣ  поля

свои осматривать и примѣчать, всѣ ли

вездѣ вЪ надлежащсмЪ порядкѣ находит-

ся, и не требуется ли гдѣ какая пред-

осторожность, или иное что подобное, и

какЪ скорр> гдѣ увидишЪ, то не- упуская

времени  нужное изправлять, и до даль-

пѣйшаго вЬеда не допускать, стараться

надобно. А чтобЪ тѣмЪ способнѣе могло

сіе смотреніе вЪ дѣйство производиться^

лю   надобно стараться ,    чгаобЬ   земли
господсмя были, сколько возможно вмѣс-

тѣ, д^ы ее   всю  вдругЪ   осматривать

еыло можно у   а неперемѣша«ы  сЪ кре-

стьянскою
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етьянсшю, или разбросаны по всему по-

лю и для того вЪ сдучаѣ чрезЪ полос-

наго сЪ кѣмЪ владѣнія , когда сего учи-

нить, или землю столбами раздѣлить^

для какихЪ нибудь обстоятельств!^ бу-
дешь не можно: то по крайнѣй мѣрѣ, о

мѣнѣ десятинЪ и о соединении ихЪ хотя

по нѣскодьку ^Ь одну кучу, прилагать;
стараніе.

■■"Г ■ V 37г

НаконецЪ дошли мы до седьмаго н

послѣдняго главнаго предмѣта при земле?

дѣл'іи , а именно жнитва и протчагр

прятанья хлѣба. Сей пунктЪ не менѣс

важенЪ ; какЪ и всѣ прочг'я. Ибо отЪ
оплошности прикащика' вЪ семЪ случаѣ

и от'Ь дѣлаемыхЪ погрешностей множес-
тво хлѣба по пустому разтеряно,. или

перепорчено быть мржет'Ь. И для' того

рачительному прикащику, неотмѣнно са-

мому при прятанье хлѣба всегда быть ?

и какЪ можно, за всѣми нужными ' при-

томЪ вещами, . емотрѣть Надобно. Ста-
ранье его должно до слѣдующихЪ трехЪ
наиважнѣйшихЪ вещей касаться. Во'перь-
выхЪ, чтобЪ всякой' хлѣбЪ вЪ пору зрѣлой

и наилутчимЪ образомЪ былЪ сжатЪ.

Во вторыхЪ, чтобЪ по сжат'Ги, или по

скошеніи онаго   до возки   вЪ гумны   не

сдѣлалось
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сдѣлалось ему какова удобьотвратимаш»
повреждения.   ВЪ третьихЪ, чтобЪ сва-

жснЪ вЪ гумны  и складенЪ  вЪ скирды и

одонья   сЪ наименьшею разтерею,.   и сЪ
употрсблсніемЪ кЪ тому всехЬ нужныхЪ
предосторожностей. Для всего того на-

добно ему. і . ДЬлать разсмотреш'е, кр-

торыя десятины прежде, которыя пос-

ле жать, а не сподвалЪ  и спелой   и не

спелой. 2. Прилежно стараться, чтобЬ
прятаньемЪ не опоздать, и не допустит»

до того, чтобЪ хлБбЪ  напримЬрЪ высы<-

пался, палЪ, обитЪ былЪ вѣтромЪ, по-

палЪ подЪ снВгЪ и протчее, и для тог©

надобно ему заблаговременное и скорей-
шему спрятанію поспешествующее раз-

поряженіе сделать,  вЪ разсужденм ко-

пюраго также удобнее одну только рожЪ*
и другой семенной, и такой хлебЬ, ко-

торой    дружнаго  прятанья  требуетЪ у

5кать миромЪ и всеми работникам», му-

жескаго и жснскаго полу вдругЪ , а про-

чей разделять по тягламЪ  и вЪ уделЪ^,
#мея  только  за ними  почаще  смотре-

ние   3-   Д ля семеннаго   хлева надобна*
ему определять, сЪ особливымЪ разсмо-

треніемЪ, самой лутчей  чистейшей  и?
зрелой хлебЬ, и смотреть, чтобЪ жатЬ
былЪ   сЪ наилутчимЪ    раченіемЪ,   и сЪ
ожинані*емЪ  . вс/бхЪ   худыхЪ     большихЪ

травЪ^
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иіравЪ, а сстьли того не можно, то сЪ
выдергйванТемЪ изЪ сноповЪ, или прежде

жнишва предЪ собою ,   что  особливо   о

«пашхЪ  разумеется , которыхЪ семена
при веяніи отЪ хлѣеа не могутЪ быть
©твеены   и отделены,   а хлебЬ   много

йортятЪ, какЪ напримерЪ горошекЪ, ку-

коль,   или хлббЪ   отмБнной   отЪ того

напримерЪ овесЪ вЪ яровой пшенице. Сі'я
предосторожность нужна и не для од-

ного семеннаго  хлеба, но и для проча-

го  изЪ хорошихЪ-,  ибо худой и сорной и

вЪ продаже дВшевлѣ. 4- в ^ случав непо-
стоянной  погоды,   во время прятанья,

надобно  сЪ отмБнньшЪ  раченіемЪ  ста-

раться,   чтобЪ  хлВбЪ  не претерпевалЪ
отЪ мокроты какова вреда, какЬ то час-

то случается, и для того не упускать

удобной погоды и времени кЪ возке хле-
ба  и прочаго , иногда одинЪ  часЪ весь-

ма  дорогЪ бывает'Ь, особливоже наблю-

дать, чтобЪ сырой и непровялой не былЪ
своженЪ   и складенЪ   вЪ скирды,    и отЬ
того бы не згорВлся,   а не менее того

и на поле вЪ копнахЪ отЪ дождей, чтобЪ
не выросЪ.  5- При собственномЪ жнитвѣ

наблюдать, что   делано  было, сколько

можно, меньше разтери, а особливо хо-

роншмЪ   и   дорогимЪ   хлВбамЪ .   Всякой
жнецЪ долженЪ, связавЪ снопЪ 3 собрать

____      кругомЪ
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кругодтЪ себя' Всё нсзахваченныя коло-

сья, и оныя воткнуть вЪ сногіЪ , при

вс таски ваній же оныхЪ вЪ копны от-

нюдь по землВ не волочить,* а особливо
Сухой хлебЪ , ибо чрезЪ то прежде вре-

мени много его Обмалачивается . 6 .

Равномернуюж'Ь предосторожность на-

добно употреблять и при возке вЪ гуді-

ны, вЪ пгЬлегахЪ должны разстилаемы

быть веретья, а снопы такЪ складены^

чтобЪ колесадш колосьевЪ не Обтирало,,

рколо же скирдовЪ очищено и снопы сЪ
береженТемЪ киданы и кладены были.
Кроме всехЪ сихЪ есть многіе и другіе
Вещи, кой прикащику при прятанье на-

блюдать надобно, какЪ напримВрЪ, ЧтобЪ
в"Ь копнахЪ хлБбЪ не разпропалЪ , не

обитЪ былЪ птицею, и протчее тому

подобное. По о всемЪ тсмЬ упоминать

будетЪ пространно.

,        .                 5 з8'
V Сіи суть во обще наиважнейшія об--

стоятельства и правгілы, кои прикащи-

ку, вЪ разеужденш хлебопашества, на-

блюдать надобно ; теперь присовокуплю

несколько словЪ о другихЪ обстоятель-
ствах'Ь касающихся до приумнОженія дб-
ходовЪ отЪ сего изшочника. Доброй при-

кащйкЬ



ДЛЯ ПРИКАЩИКА.                        127

кащикЪ долженЪ уже во время прятанья
помышлять о будущемЪ м лутчемЪ упо-

треблении родившагося у него хлѣба^

Ему надобно уже за ранѣе дѣлать при-
мѣрныя счислешя, сколько у него кото-
раго будетЪ, и сколько ошЪ домашнихЪ
разходовЪ на продажу останется. ДлЖ
перьваго надобно ему, какЪ можно ско- 1

рѣе узнать о умолотѣ, и для того кся-

каго хлѣба оставлять по немногу для!
<7пытовЪ, выбирая доброй, средней и ху-
дой , а для лутчей удобности и вЪ скир-

ды класть особо 5 не мѣшая доброй сЪ
худымЪ , записывая именно вЪ хлѣбной
своей тстрати, какой хлѣбЬ, сЪ какихЪ
десятинЪ, и вЪ какой скйрдЪ кладенЪ ,

дабы ему послѣ, узнавЪ умолотЪ ? примѣр-

но можно счислить , сколько какова бу-
дешь, и сколько всего хлѣба будетЪ. ВЪ
разсуждсніи молотьбы долженЪ онЪ
пютЪ прежде и велѣть молотить, ко-

торой надобнѣе для скорѣйшаго сѣва

или лутчей и благовременнѣйшей про-

дажи. А и вообще о молошьбѣ долженЪ
ОнЪ не меньшее поПеченіе имѣть, какЪ и

за прогачимЪ. Нужныя при томЪ обсгао-

ятельствы суть слѣДующ/ія. I. ЧтобЪ
хлѣбЪ, какЪ можно скорѣе былЪ перемо-

лочен'Ь, и излишней сбыть сЪ рукЪ , ибо

нзвѣсгано, что сЪ каждымЪ днемЪ  и мо-

лоченаго
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лочснаго и нсмолочснаго несколько его

уже убываетЪ. Для поспѣшествованія

сему надобно необходимо ему старать-

ся, имѣшь крытой токЪ, или такЪ на-

зываемую ригу , и сЪ крытой сЪ нею

овиномЪ, или избу сушильную сЪ потоло-
комЪ. Нельзя довольно изобразить, сколь

великое поспѣшествованіе дѣлаюшЪ сін

избы и крытыя гумны, скорѣйшей мо-

лотьбѣ 5 и сколь преимущественнее и

сезопаенве обыкновенные открытых!»
гаоковЪ и овиновЪ. А особливо нужны они*,
естьли хлѣба много, ибо вЪ нихЪ ника-

кая почти погода вЪ молотьбѣ не дѣла-

етЪ помѣшательства. Хорошее учреж-

деніе вЪ молотильной раоогаѣ также

много помогасгпЪ. ВЪ иныхЪ мѣстахЪ мо-

лот я тЪ по тягламЪ, а вЪ другихЪ дѣ-

лается множество овиновЪ, и хлѣбЬ пере-

молачивается сгономЪ вдругЪ сЪ осени,

не оставливая ничего вЪ застой и про-

чее тому подобное. Всѣ такі'я обыкно-
вения имѣютЪ свои пользы и нсудобнос-

ти, и прикащикЪ долженЪ выбирать то,

что по обстоятельствамЪ его деревень

наиудобнѣе, и для желаемаго поспѣшес-

іпвованія скорѣйшей молотьбы лутче.

12. . ЧшобЪ сушеніе овиновЪ производимо

€ыло сЪ наивеличайщею осторожностью,
а особливо во время вѣтровЪ. Толь час-

тое
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Мое гореніе оныхЪ   сЪ хлѣбомЪ   и бѣд-

сшвія произпюкающія отЬ того цѣлымЪ

сслсшямЪ, и убытокЪ явной,  не только

приватному   домостроительству^   но и

для всего общества, требуютЪ сей пред-

осторожности,   И для  того прикащику

надобно прилѣжно смотрѣть, чтобЪ пе-

чи  в'Ь овинах'Ь  были  хорошія, сажа бы

часто была обмѣгааема; сушили бы ихЪ
не ребята , а старые , обыкшіс и умѣю-

щі'е  люди -,  ибо   изЪ опытовЪ  извѣстно,

что овины пожигаготся по большой час-

ти ога'Ь неосторожности и неумѣнія вЪ
сушкѣ. з> ХлѣбЪ обмолочиван'Ь бы былЪ,
а особливо вѣянЪ, какЪ возможно чище и

лутче, и для вѣяні*я выбираемы бы бы-

ли хорошіе вѣгары ,   а вЪ случаѣ недо-

статка лутче сносить невѣя иной, пола-

гая   вЬ особое мѣсто ,  нежели візяпть  вЪ
ссудой, и пгЬмЪ только продолжать вре-

мя. 4- ЧтобЪ при молотьбѣ не произхо-

дило   никаких'Ь   мытарсшвЬ   и плутов-

ства, какЪ ошЪ старосты, гаакЪ и кре-,

стьянЪ, и для того на овины бы саженЪ
былЪ всегда хлѣбЪ щетомЪ,  а за мѣрою-

смогпрѣть самому прикащику.  Для счи-

сленіяжЪ онаго самому  ему имѣть еже-

дневную  записку   вЪ хлѣбной  тетрати:

(какой форма приложена  при семЪ подЪ
]Мо   у.)   А старостѣ, такЪ называемыя.

Часть XVI.                и                    бирки
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сирки, о которыхЪ равно какЪ й о про-

чихЪ обстоятельствахЪ упомянуто тамЪ
же. Мѣру же долженЪ онЪ во всѣхЪ дс-

ревняхЪ имѣть одннакуго, и мѣрять вся-

кой хлВбЪ вЪ ровень, а не вЪ всрьхЪ, ибо

и вЪ томЪ произходятЪ иногда бездѣль*

ничества: вЪ отвращсніе которыхЪ ,

явившихся- вЪпреступлсніи, нещадно на-

казывать. 5- ЧтобЪ не пропадалЪ также

и остающейся отЪ молотьбы гуменной
кормЪ э какЪ на примѣрЪ, озадки, мяки-

на, охобогоье , колосЪ и солома. Всякая
вещь должна имѣть особое для себя

мѣсто, и употреблена быть вЪ кормЪ
скоту и ; прочее.

$ Щ

Во вторыхЪ симЪ родившимся хлѣ-*

бомЪ надобно прикащику наилугачимЪ об-
разомЪ умѣийг пользоваться. Вся важ-

ность вЬ разсужденіи сего пункта со-

стоитЪ вЪ томЪ, чтобВ I хлѣба на не-

обходимые домашні'е разходы, какЪ на-

примѣрЪ на содержаніе людей, на кормЪ
скоту, птицамЪ и на другія надобности
разходилось вЪ годЪ, а особливо хорошаго,

сколько можно, меньше л однако* чтобЪ
какЪ люди, такЪ и скотЪ были доволь-

ны, и для  того стараться ,  чтобЪ  вЪ
разсужденіи
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разсужденги людей не было бы у него

йзлишнихЪ 5 празДныхЪ и ШунеядцовЪ.-
Содержание мнОгйхЪ дворовыхЪ людей
на мѣсячинѣ,- не инако какЪ крайнѣ убы-
точно, а особливо когда они непахаіп-
ные- Пахашные же, а особливо вЪ слу-

чае, естьли земли много, могутЪ быть 1

очень полезны. Даваемыми ймЪ вЪ по-

ляхЬ йрисѣвКами,- мо'жетЪ число мѣсячи-

ны, или отпсыпнаго хлѣба уменьшено 4
быть.' ВЬ разсужденіи чего долженЪ онЪ
лутчео и полезнѣйшее разпоряженіе
сдѣлать . ВЪ кормЪ скоту, а особливо 1

птийамЪ надобно,- сколько можно,- меньше

чйсгааго и хброшаго хЛѣба употреблять,-

Озадки и другой гуменной кормЪ .^си-
ва , осыпки, сѣчка и прочее тому подоб-

ное, могутЪ великое сдѣлапгь хлѣбу под-

спорье. А равномѣрное же стараше дол-

жно' прилагаемо быть, чтобЪ и на Дру-

п'е случающаяся ВЬ домѣ разходы хлѣ-

6а,- сколько можно, ліенъше разходйлосьѵ

й. ЧтобЪ' ос гнавшей за разходомЪ й из-

лишней хлѣ&Ь былЪ, какЬ в'озхможно, до^

роже проданЬ. КЬ сему требуется во-

перьвыхЬ выше сего требованное раз-

Вѣдываніе, когда и конторой хлѣбЪ до-

роже продается. СверьхЬ того, естьли 5

продажа 1 вЪ бЛижнихЪ мѣстахЬ произво-

дится; у то' надобно прикащику ежене-

и а-                    дЬльно'
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дѣльно развѣдывагпь , вЪ какой ц/Ьнѣ

которой хлѣбЬ, и не упускать отнюдь
удобныхЪ случаевЪ для продажи . А
чгпобЪ безопаснѣс ему при пюмЪ посту-

пать, и напримѣрЪ разпродавши иной
хлѣбЬ, самому послѣ не прегаерпѣвашь,

вЪ когаоромЪ нибудь недосшатокЪ: для

самого того и надобно , чтобЪ повыше

упомянутьшЪ опыгаамЪ оставленными
для узнанія умолота, тотчасЪ сЪ осени

сдѣлать счисленТе , сколько какого хлѣ-|

ба вообще намолошится , или изЪ дру-

гихЪ деревень прнвезешся , а чтобЪ на-

испособнѣе можно было изЪ сего числа

выключить то, которое на домашніс

разходы необходимо надобно: то долж-

но наивѣрнѣйшимЪ образомЪ записывать

весь обыкновенной разходЪ молоченому

хлѣбу, какЪ людямЪ такЪ и скоту. По
прошесгавшжЪ года , сдѣлагаь смѣгпу,

сколько какова хлѣба на людей , и

сколько на скогпЪ и на какой, сколько

на птицЪ, и сколько на другія надоб-

ности разошлось , и потому , по про-

порции наличнаго скота и людей, мо-

жно уже сЪ некоторою достовѣрнос-

тію заключить, сколько и на будущей
годЬ какова хлѣба надобно будетЪ, и по-

тому брать свои мѣры, и ВЬ копюромЪ
хлѣбѣ довольной излишекЪ предвидится,

.тотЪ
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іпотЪ безЪ всякой  опасности   до извѣс-

гпнаго числа, и тогда продавать можно,

когда надобно и дороже. Нельзя довольно

изобразить, сколь  таковыя преждевре-
менныя  счислешя    вЪ домоводствѣ  по-

лезны,   только   ту    предосторожность

употреблять надобно, чтобЪ сверьх'Ь обы-

кновенной   пропорции   оставлять инаго

хлѣба по нѣскольку излишняго, для не^

предвидимыхЪ надобностей и разхододЬ,.
а особливо нужна сія предосторожность,

вЪ разеуждеши сѣменнаго хлѣба, а паче,

озимаго ,   вЪ разеужденш   кошораго   не

худо, естьлибЬ онаго на ы/Ьлой годЪ всео

да вЪ запасѣ было., З- НаконецЪ, какЪ ко-

личество получаемой отЪ продажи хдѣ-

|ба прибыли, сколько оліЪ благ/одременной
продажи   и вЪ спасобнѣйщихЪ мѣстахЪ,

столькожЪ  и ошЪ доброты  хлѣба  зави-

сишь, то надобно стараться, чтобЪ весь

продажной    хлѣбЪ, какЪ   возможно былЪ
лутче   приготовлен'Ь ,    какЬ   напримѣрЪ
вѣянЪ, подсѣваемЪ,  чищенЪ, крупы  ре-
шены ,  просо   толчено    и прочее  тому

подобное, и для всего того не жалѣгпь

шрудовЪ и старан'Гя, за кошорыя. радѣ-

шельной    прикащик'Ь    надежно   милости

господина своего надѣяться можетЪ,

и з                      .     о
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О вшрромЪ изшочцикѣ доходов

5 4#*

Все вытепомянугпое, говорилЪ я, а

обыкновенномЪ хлѣбопатествѣ и о хлѣ-

бахЪ по большой части всздЬ сѣемыхЪ,

какЪ напримѣрЪ^ разнаго рода пшсни-

щахЪ, ржи, ячменѣ, овсѣ, гречихѣ, го-

рохѣ, а вЪ нФкоторыхЪ мѣстахЪ полбѣ,

Яросѣ, и чечевицы. Но крпмѣ сихЪ есть

и другія полевыя и огородныя продук-

ты, которыхЪ на продажѣ вЪ иныхЪ
мѣстахЪ весьма знатной доходЪ пронз-

ит екаетЪ 3 ,какЬ напримѣрЪ мак'Ь , ленЪ,
конопля, тартофель или земляныя яб-

локи, хмЬль, а вЪ нѣкоторыхЪ степньіхЪ
мѣстахЪ табакЬ и арбузы. Извѣстно,

сколь великія деньги получагот'Ь ВЬ иныхЪ
мѣстахЪ на макѣ и льніэ, и для того

радѣтельному прикащику надобно дохо-

ды сЪ деревень вЪ правленіе ему пору-
ченныхЪ и сЪ сей стороны возможнѣй-

шимЪ образомЬ приумножать стараться5

и по тому всѣ шѣ изЪ сихЪ продуктовЪ,
которые ВЬ тѣхЪ мѣстахЪ, по свойству
климата и земель родиться могутЪ, не
пюлько, естьли нѣтЪ заведенныхЪ заво-

дить^ но и о поспѣшествованіи лутчему
оныхі
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шыхЪ урожаю.. А потпомЪ кЪ лутчему

выработыванію, и выгоднѣйшей прода-

жи, прилагать всяческое стараніе. Но
какЪ многая изЪ сихЪ продукгповЪ но-

вездѣ и не во всякомЪ мѣстѣ довольную

прибыль приносишь могутЪ ; то про-

странно обЬ нихЪ говорить оставляю, а

скажу только, что прикащику , вЪ раз-

су жденіи ихЪ наиглавнѣйшимЪ предмѣ-

томЬ должно имѣть ожидаемую при-

быль, и заводить болѣе тѣ 3 отЪ кото-

рыхЪ безсомнѣнно надѣящься можно хо-

рошей прибыли. Проч ія же, которыя кЪ
единому только отягощению вЪ работѣ
■елужатЪ, и со многими неу добнрстями
вЪ тѣхЪ мѣстахЪ сопряжены, лутче

оставлять, нежели тратить по пусто-
му на то время, труды и землю. О
собственныхЪ обстоятельствахЪ, касаю^

щихся до каждаго изЪ сихЪ продуктовЪ,
долженЪ онЪ наиприлѣжнѣйшимЪ обра-

зомЪ ВЬ тамошнихЪ мѣстахЪ, гдѣ они

родятся, навѣдаться,, и узнать то изЪ
ЗкономическихЪ книгЬ стараться , а

здѣсь всего нужнаго сообщить не дозво-

ляютЪ предѣлы сего сочинснія , и по

всему тому принимать, какЪ вЪ разеуж,-

деніи заведенія, шакЪ сѣва, сажанія, со-

держания , сбиранія, приуготовдетя и

продажи, лутчія и полезнѣйнГія мѣры.

и 4                              о
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О шретьемЪ източникѣ доходовЪ,

$ 4 1 -

Треть имЪ и равномерно важным^
ИзЪ обыкновенныхЬ източниковЪ доходовЪ,
вЪ хлѣбныхЪ деревня хЪ почесть можно,
иэв-ьстной доходЪ получаемой отЪ ско-

товодства, И потому прикащику, не.
только должно и сЪ сей стороны о при-

умножении доходовЪ стараться , но,
СверьхЪ того еще, особливое раченіе о

сей части сельской економщ идіѣть ,

для того что она сама собою неразрыв-

но сопряжена сЪ перьвою главною час-

тою, тр есть землсдѣлісмЪ. Земля не
можещЪ безЪ скота и лошадей у работы-?

Ва,ема быть, а какое учаедпе имѣетЪ

СкощЪ И вЪ удобреніи оном , о дюмЪ всѣмЪ
йзвѣстно, Одни только не многія про-

висши , какЪ я выше уже упоминалЪ,
нмѣюгаЪ то преимущество, что вЪ нихЪ
часть економ'ги касающаяся до удобре-

ния земель навозом Ь совсЬм'Ь отпадаетЪ,
и гдѣ ОНОЙ болѣе отягогаителенЬ, неже-

ли полезенЪ, Но й вЪ сихЪ мѣ.сгаахЬ дол-

го ли, или скоро. навозЪ не меііѣе будетЪ
иадобенЪ какЪ и вЪ прочихЬ , ка кЪ тому

уже   прймѣры    видимЪ .    Для    которой
причины.
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Причины, и вЪ сихЪ мѣстахЪ полезнѣе бы

было сбирать ево вЪ особое, и такое

мѣсто, гдѣбЪ онЪ не пропадалЬ, и послѣ

ірыскать бы его можно было, нежели ва-

лить по ньщѣшнему обыкновенно вЪ
вершины и буераки. ТакимЪ образомЪ вЪ
разеуждеши скотоводства за важное

правило вЪ селйСком'Ь домостроптель-

ствѣ почесть можно , чтобЬ скота

столько содержать, чнюбЪ онаго на ура-

богааніе земли и на получение отЪ него

довольнаго количества навоза, для удо-

ррен'Гя земель, было довольно, а не ме-

нѣс, чтобЪ и знатной прибыгаокЪ на про-

дажѣ излишняго скота и вещей отЪ не-

го произходящихЪ получать люжно бы-

ло. Но какЪ скот'Ь взаимнагожЪ вспомо-

ягенія •требуетЪ и отЪ земли, то Сіе
содержаніе онаго предполагаешь уже и

то , чгпоб'Ь для содержания скота до-

вольно было л'йганяго и зимняго кордіа,

и потому слѣдустЪ само собою , чтоб'Ь
Скота не болѣе содержать, какЪ толи-

кое число, сколько онаго тутошними

пашнями и лугами прокормить можно.

5 4*<

Теперь было бы весьма пространно,

сстьлибЪ входить   во всю   подробность

и 5                           сс й
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сей часщиесльскаго домостроительства,
Л говоришь о всВхЬ вещахЪ касающихся

до скотоводства, и для того необходи-

мость принуждаешь упомянуть только

р нужнфйшихЪ и обЩихЪ правилахЬ и

должностяхЪ, разположа ихЪ по разнос-

ти предмѣтовЪ касающихся до скошо-

^одствд.

$ 43-

И такЬ перьвьщ'Ь прсдмѣтомТ), . вЬ
|>азсуждені'и скотоводства, можно по-

честь заведеніе и размноженіе всякаго

рода скота. ВЪ разсужденіи сего пункта

ггрикащику следующее наиважнвйшее
наблюдать надобно, і.) Прежде всего

разсматривать, котораго скота наибо-
лее ,ему надобнѣе и полезнѣе, по обе тол--

ХнельствамЪ той деревни, которою онЪ
управляешь, то есть разбирать, сколько

«.отораго для изправленія полевой ра-

боты и на необходимыя домашнія надобь-

ности потребно; коликое число прочего

рнЪ кормомЪ своимЪ прокормить, и луга-

ми и пажитями содержать можетЪ^ ко-

торой скотЪ вЪ тамошнихЪ мѣстахЪ

лутче водится, и подверженЪ меньшимЪ
юпасностямЪ } которой содержать не

убыточнее , и на консцЪ отЪ котораго

онЪ    по    тамошнему    мѣсту    наиболее
господи-



ДЛЯ НРИК.АЩИКА,                    уз?

господину своему прибыли принеепгь
люжешЪ, и по тому такого болѣе и
заводишь, и размножать стараться, ко-

торой нужнѣе и прибыточнее, о,.) Дол-?
женЪ юнЬ стараться заводить всякой
ркотЪ, колико можно , лутчаго рода ,

чшобЪ труды и иждивения употребляемое
на содержание онаго гаѣмЪ болѣе награ^-

ягдалось, и для того которой скотЪ не^

годной породы , или гораздо уже измѣ^-

ленЪ, шо о псремѣнѣ онаго, и о заведетіі

иной и лугачей породы, прилагать ста-

раніс. д, ) ДолженЪ онЪ наблюдать все

то, вЪ разсужденіи припусковЪ, клажи

й особеннаго воспитан і'я молод ыхЪ ско-

тин'Ь, что економія за полезное пред^

рисываетЪ,

$ 4Ф

ВгаорымЪ главнымЪ предмѣшрмЪ при

скогаоводсгавѣ почесть можно содержа--

ніе онаго. Оное разделяется на лѣтнѣе

ц зимнѣе, и о обѣихЪ равно попеченіе
прикащяку имѣгаь должно. ВЪ разсу ж де-

ти лѣтняго долженЪ онЪ разбирать, ка-

ким'Ь образомЪ наилутчее ему по обсшо-^

ятельствамЪ той деревни скотЪ свой
ра пажигаяхЪ содержать, и вмѣсгаѣ ли

которой, или особливо, и на какихЪ мѣ-

;втахЪ, приказывать стеречь. Его главг

нос
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ное попечение при толтЪ должно быть,
ЧгаобЪ скотЪ, сколько можно, имѣлЪ во

все лѣто хорошее довольствіс, и не ра-

сшерянЪ, и не замороженЪ былЪ пасту-

хами, и для того прилѣжно самому

надсматривать надЪ пастухами 9 чтобЬ
они стерегли, кормили, давали отды-

хать, выгонялибЬ, пригонялибЪ, и пои-

либЬ скотину порядочнымЪ образомЪ, и

вЪ надлежащее время. ВЪ случав особен-

иаго владѣіГія можетЪ онЪ многія най-
ишть кЪ тому поспѣшесшвованТя, как'Ь
на примѣрЪ, раздѣляя пажитныя мѣсша

«а несколько частей, и приказывая сте-

речь на нихЪ попеременно, Дабы между

ніѣмЪ, когда скотина на одномЪ мѣстѣ

пасется, тогда вЪ другомЪ выросталЪ
для ней кормЬ а и прочее тому подобное.

ВЪ разсужден'Ги зимняго содержания дол-

женЪ онЪ попечен'Ге имѣть, чтобЪ вся-

кой скотЪ имѣлЪ не только особливые

себѣ хлѣвы, сараи и закуты, но чтобЬ
ШЬ нихЪ одни были теплые, то есть,

■крытые или иногда сЪ иотолоками,

другіе же холодные, гаакЪ же чгаобЬ
были особливы я на скотски хЪ дворахЪ
тмѣсгаа, куда бы на день можно было

.«скотину выгонять, или такЪ называемые

-денники, а на|конецЪ особливые сарайчи-
ки и закуты   для молодаго скота,  или

куда
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куда бы требующую особаго призретя.
скотину загоняшь можно было, и для

всего того во обще о скотскомЪ дворѣ

И о построены всего нужнаго старать-

ся. Во вторыхЪ, чтобЬ для хожденТя за

каждымЪ родомЪ скотины, определены
бы были скотники и скотницы, и всѣмЪ

бы имЪ разпредѣлены были разныя до

хожденія, кормлснія и смотрѣнія касаю-г

щ/іяся должности. ВЪ третьихЪ, при-

лежно наблюдать, чтобЬ всякая скоти-г

на довольствована была надлежащимЪ
кормомЪ, и не претерпѣвала бы ни когда

нужды, такЪ же была бы вЪ надлежащ

щее время поена, и вЪ прочемЪ призи Т

раема, и для того надобно прикащику

скогпскіе дворы не рВдко надсматривать,

и наблюдать , чтобЬ ходящія за скоти-

ною исправно отправляли свою долж-

ность. 4-) ЧтобЬ не сделалось никогда

вЪ потребномЪ корме недостатка, на^-

добно прикащику всегда о шомЪ стара-

ться, чтобЬ онаго в'Ь готовности во

всякое время довольно находилось, и для

того какЪ гуменной кормЪ, гаакЪ и сено

и прочее за благоврсменно заготовлять,

и буде своего мало, то за ранее о др-

ставаши онаго покупкою, или привозом'Ь
изЪ других'Ь месгаЬ, стараться, , а на

тотЪ же   конецЪ   и лѣшомЪ   липовой  Ц

другихЪ
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другихЪ дсревЪ лйстЪ^ а осенью хорошей
ікневенье заготовлять. 5-') ЧтобЬ хоро-
шей скотской кормЪ сЪ меньшею разте-

рею могЪ быть вЪ пользу у потреблен^
то надобно о томЪ стараться, чтобЬ
всякаго рода скотине поделаны были 1
ясли, или такЪ Особливыя места и ре-

тетки, где бы кормЪ закладывался, дабы
онЪ не валялся по земле, я не втапты-
вался безЪ пользы вЪ навозЪ. 6.) ЧтобЪ
о мОлодОмЪ скоше, какЪ на гіримерЪ гііе-
лягаахЪ и ягнятаХЪ, Прилагаемо было 1
особое смотрвш'е, и ОнибЪ содержаны
были лутче, на конейЪ 7 ) стараться у

сколько можно, чтобЪ на содержате ско-

та разхОдилоеь меньше Хлеба зернами,-

какЪ о гаойЪ уже упомянуто выше вЪ §,
39. А особливо? вЪ разсужденіи свиней,
кошорыХЪ содержание вЪ иныхЪ местахЪ
более убыточно > нежели прибыльно бы-

ваешь.

§ 45-
і

Третій предметЪ при скотовод-

стве есть сохраненіе скота отЪ слу-
чающихся ПрилипчивыхЪ и другихЪ бо-

лезней , й леченіе онаго'. НунктЪ сей
весьма важенЪ , и требуешь особливаго

отЪ прикашйка попечснія, по тому что
скотоводство   ни чрезБ что' иное, какЪ

чрезЪ
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чрезЪ сі'е величай шій подрывЪ претерпе-
ваешь. И для того надобно ему скот-

йикамЪ накрепко приказывать, скотину

чаще осматривать , и примечать не-

больна ли которая, и для такихЪ слу-

ЧаевЪ надобно приискивать, и иметь на

примете всегда такихЪ людей, которые

скогпскіе болезни лечатЪ, а вЪ случаѣ
недостатка оныхЪ самому стараться,

узнавать все известныя ошЪ скотскихЪ
болезней лекарства , и вЪ случае нуж-

ды употреблять. Но ни вЪ которое вре-

мя не нужно столь хорошее раченіе
прикащика, какЬ вЪ случае заразигпель-

йыхЪ скотскихЪ болезней, на примерЪ
коровьяго или конскаго падежа. ВЪ ко-

торомЪ случае надобно ему напередЪ 1

вЪ то' время величай іііія предосторож-

ности употреблять, когда падежЪ в"Ъ
соседстве, и до той деревни еще не- до-

шел'Ь, на примерЪ: отгонять скотЪ вЪ"
какое нибудь отдаленное место, не допу-*

екать его ни подЪ какимЪ видомЪ до воды

текущей изЪ местЪ зараженныхЪ скОні-

скимЪ падежемЪ^ велеть всехЪ собакЬ
ВЪ деревне держать на прйвЯзй; приле-
жно и ежедневно осматривать поля и

буераки, чтобЪ кто 1 не подвезЪ па-дали-

ща, и чтобЪ не затащили собаки костей^
а вороны падалища и етерьвы . Под-

тверждать'
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тверждащь накрепко, чтобЪ какЪ можно,
меньше вЪ те места ездили, а особливо

никакого бы скОтскаго корма оттуда не.

завозили. НаконсцЪ развѣдывать, зары-

вается ли там'Ь мертвая скотина, и не

снимаются ли кожи , и как'Ь вЪ случаѣ
сего ни сЪ какими предосторожностями
устеречься почти не можно: то делать
вЪ техЪ мЬсщахЪ представления , чтобЬ
скотина была зарываема, и кожи не сни-

маемы, и изыскивать средства для при-

нуждения кЪ тому , на примерЪ чрезЪ
сошскихЪ, или городсыя Канцелярш.
Буде же рплошност'йо какою, или такЪ
не взирая на все предосторожности, за-

раза вЪ той деревне появится: то при-

кащику вЪ то время труды и прилеж-
ность свою усугубить надобно, и упо-

треблять все то, что только можетЪ
служить кЪ отвращен'йо сего зла , и

что вЪ економическихЪ книгахЪ вЪ та-

кихЪ случаях'Ь предписывается .

5 ф.

На конецЪ четвертой предмѣтЪ

скотоводства есть получение отЪ него

пользы. Польза отЪ скотоводства полу-

чается троякая. Во перьвыхЪ произте-

каегаЪ доходЪ   отЪ продажи разных'Ь ве-



ДЛЯ ПРИКАЩИКА.                       145

щей отЪ скота лолучаемыхЪ й остаю-
щихся огаЪ употребления на домаштй
оЬиходЬ, какЪ на примѣрЪ, масла, тво-
рогу, шерсти, овчинЬ, кожЪ, суконЪ й
прочее. ВЬ разсуждсніи сего пункта
надобно прикащику такЪ же хорошее
смотреніе имѣть за сбиран'ГсмЪ и при-
уготовлсніемЪ и береженіемЪ сихЪ ве-
щей ибо безЬ того легко можетЬ быть
.дохода меньше. Продажа оныхЪ должна
быть не безвременная, а вЬ лутчую пору^
и вЪ мЬстахЪ, где что дороже. Во вторы хЪ

получается прибыль на продаже са мага

излишняго скота, живаго и бигп аго> в ^

семЪ случае надобно прикащику такЪ ж е

все то употреблять что мож С тЪ слу-

жить кЪ лутчей пользе, и д ЛЯ продажи

еипюй, назначенную кЪ тому заблаговре-

менно откармливать . На конецЪ в'Ь
третьихЪ получается ога'Ь скота толь

нужной навозЪ, о которомЬ довольно уже

говорено выше.

§ 47-

ВотЪ все что прикащику о ското-
водстве во обще наблюдать надлежиігіЪ.
Теперь следовало бы упомянуть о каж-

домЪ роди скота особо, но какЪ сіе за-

ведетЪ вЪ великое пространство: то)
оставляя сіс 3 упомяну только несколько

Часть XVI.                  і                      словЪ



*4<*                       Н А К А 3 Ъ

словЪ о лошадяхЪ. Заведеніе и содержание
еихЪ нужнейшихЪ при сельскомЪ домо-

строительстве животныхЪ сколько вы-]
годно и полезно , столькожЪ напротив!)

того сопряжено сЪ некоторыми условия-

ми. Содержаніе довольнаго числа и доб-і
рыхЪ лошадей, предполагаешь уже, чтобЬ 1
было довольно и такихЪ угод'ш, где ихі

и пасти , и сЪ которыхЪ бы довольно

сена на содержание оныхЪ получать мо-

жно. Кроме того потребно для нихЪ и

знатное число овса такЪ же особливых!)

людей для хожден'Гя за ними и -прочес.

По чему с'іе только вЪ шакихЪ местах!)

полезно быть можетЪ, где потребныхЬ

кЪ тому угод'ш много, да и прочее со-

держание не многова будст'Ь стоить, да

и вЬ томЪ случае полезнее заводить

уже порядочной конской зоводЪ, дабы

употребляемые на содержание онаго

убытки и труды награждалися доволь-і
ною отЪ продажи излишнихЪ дорогихЪ

лошадей прибылью., но о коих'Ь писать

не принадлежит!) кЪ теперишнему намѣ-

ренію. И такЬ не касаясь до порядоч-

ныхЪ конскихЪ заводовЪ, что принадле-

жишь до содержан'Гя прогачихЬ лошадей:

гао обыкновенно содг.ржупіся либо ежжа-

лыя, либо рабочія., да и то смотря по

надобностйз ибо какЪ первыя более  при

присущ-
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присутств'ш самихЪ господЪ лля езды, а

другія только вЪ случае деловымЪ или

ДворовымЪ рабочйм'Ь людямЪ надобны: то

во многихЪ отсутственныхЪ деревня хЪ,
обе с'ш надобности и не бываютЪ. Од-
нако какЪ и безЪ лошадей вЪ доме про-

быть не можно, по крайней -мере для

езды прикащику для разныхЪ посылокЪ
и домовыхЪ работЪ , , то содержаніе
такова рода не дорогихЪ и не нпж-

ных'Ь лошадей вЪ отсутственной де-

ревне, а особливо вЪ такой, где вЪ на-

возе большая надобность, не инако какЪ
крайне полезно быть может'Ь} ибо і.)
содержаиіе ^,ля ни'хЪ требуется не до-

рогое а.). Навоза отЪ. нихЪ делается
много и хорошаго . 3 • ) Подвержены они

наименьшей опасности, нежели прочій
скоігіЬ. 4*) Пользу приносить .могушЪ
троякую, а именно употребляться для

езды и вЪ работу для возки хлеба на

продажу, и на конепЪ для продажи и

снабдЬшя ими нужныхЪ мужиковЪ и вЪ
нужное время. Но вЪ такомЪ случае не'
надобно держать сихЪ лошадей много

на конюшня хЪ, а более должны они ср-

держаны быть вЬ просгпранныхЬ кры-

тыхЪ сараяхЪ , и сі: е собственно, для

получения бтЪ'нихЪ довольнаго. числа

навоза, ибо вЪ нихЪ должно не урежи-
вая слать негодную солому.           § 4^°
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§48.

На конецЪ присовокупить надобно и

с\'с, что прикащику о всемЪ, что касае-

тся до скотоводства, должно иметь
особую записку, сколько на примерЪ вЪ
которой годЪ какова было и какимЪ об-
рааомЪ утратилось и прочес тому по-

добное.

о чствертомЪ и пятомЪ източникѣ

доходовЪ.

$ 49-
. /

Земледелие и скотоводство, о коихЪ
Выше говорено было, суть по справедли-

вости наиважнейші'я источники дохо-

довЪ вЪ хлебныхЪ деревняхЪ , прочія

суть не таковы знамениты, однако для

другихЪ обспюятельсгавЪ вЪ сельскомЪ
домоводстве не менее важны. КЪ симЪ
принадлежишь особливо часть економіи

касающаяся до луговЪ и сенокосовЪ} ибо
во многихЪ местахЪ получаются и на

продаже сена и отЪ дачи излишнихЪ
луговЪ вЪ наймы всликіс доходы, и по

тому прикащику равное попеченіе и

о семЪ имещь надобно .   Должности его*
в>
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вЪ разсуждені'и сего пункта должны со-
стоять вообще вЪ томЪ, чтобЪ ему
всѣми образами стараться, не только

чтобЪ сѣно вЪ настоящее время было
скошено, и всѣ работы касающіяся до

сѣнокосовЬ исправляемы были какЪ надо-

бно, но чтобЪ и луга приводить часЪ
отЪ часу вЪ лутчее состояніс, дабы

сѣна сЪ нихЪ от'Ь часу болѣе получать

было можно.

§ 5°-

Что касается до отправления сѣно-
косовЪ: то какЪ бываетЪ сіе вЪ одно

время вЪ году, и при томЪ требуетЪ
прямой отЪ сельскихЬ жителей расто-

ропности: то прикащику необходимо

ыадлежитЪ отмѣнное при томЪ раченіс
имѣгпь, и во время сѣнокосовЪ самому

при томЪ чаще быть, и за всѣмЪ произ-

воле твомЪ сей работы имѣть смотрѣ-
ні'е, ибо какЪ погода составлястЪ наи-

важнѣйшее обстоятельство и иногда

одинЪ часЬ очень дорогЪ, то и ненадобно

упускать удобнаго времени кЪ перстря-

сыванію и возкѣ сѣна, и для того пова-

рачиваться сЪ возможнѣйшимЪ поспѣ-

шеш'емЪ, а особливо когда предвидится

дождь, или нснастливая, или случится

ліакБ называемая   сѣногнойная погода.

і 3                        5 5*-
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ПрочТя же его до сего пункта ка-

сающаяся должности состоять вЪ слѣ-
дующемЪ: і. Весною дол ж енЪ онЪ, сколь-

ко можно ранѣе заказывать луга , и не

давать скоту поѣдагпь перьвыя нужныя

іправяныя отрастли , ибо изЪ опытовЬ
извѣсшно, что самое сіе наиболѣе умень-

шаешь урожай сѣна. 1. ВЪ сГсжЪ время

осматривать всѣ луга и велѣть счи-

щать с'Ь нихЪ всякой дрязгЪ и камни.

^», ВЪ продолженіе лѣта, а особливо но

время паханія пара и предЪ покосомЪ
цакрѣпко наблюдать , чтобЪ луга ни

кто изЪ своих'Ь и постороннихЪ воров-

ски не выбикалЪ лошадьми, и не выкаши-

валЪ по ночамЪ сѣна, чаю обыкновенно

случается, и для того вЪ сіе время ча-

ще, осматривать, и по ночамЪ посылать

людей для ловлсшя такихЪ бездѣльни-
ков'Ь, которыхЪ за то неупустишельно

наказывать , а естьли постороннее, то

взыскивать потраву. ф Во время коше-

н'ія смотрѣть за косцами, чтобЪ чис-

то и плоншо косили, и неоставляли бы

іюлЪ рядами высоко траву. 5- При гре-

елѣ наблюдать, чтобЬ гребено было чи-

ще, а при возкѣ чтобЪ вожено было сЪ
меньшею разшерею. 6. Ежели сѣно ста-

новится
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новиптся вЪ лугахЪ, то чтобЪ выверши-'

влемы стоги и скирды были круче , а-

потомЪ, естьли гоняется туда скотина,

оныя бы огорожены были жердями или

оплетены плетнями. За всѣми сими ве-

щами надобно прикащику имѣть при-

лѣжное смотрѣніе, ибо извѣстно изЪ
искуства, что при маломЪ недосмотрѣ-

ніи тотчасЪ здѣлано будстЪ что ни-т

будь отЪ нашихЪ крестьяиЪ предосуди-

тельное.

.   §  5*-

ВЪ вышепомянутомЪ состоять всё
тѣ должности, кои при пыкѣшней про-

стой економіи наблюдаемы быть дол-

жны; однако сі'е еще далѣко не все, о

чемЪ доброму домостроителю притомЪ
попеченхе имѣть слѣдуетЪ. Луга соста-

вляютЪ вЪ сельскомЪ домостроишель-

ствѣ не меньшую важность, какЪ И зе~

мледѣліе, и какЪ сЪ нимЪ такЪ особливо

с'Ь скотоводствомЪ не разрывно сопряже-

ны, почему и о томЪ разеу ждать надо-

бно, довольноли и стольколь всякой годЪ
родится сѣна, сколько онаго на содер-

жаніе лошадей и скота надобно, и бу-

де мало, то о приумножении сего нуж-

наго продукта стараться, что не ина-

ко, какЪ двумя средствами здѣлаться

і 4                    можетЪ^
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ійожсшЪ , то есть : либо приведет'емЪ
имѣющихся луговЪ вЪ лутчее состояніе

л»бо приумножст'емЬ числа оных'Ь вновь

здѣланными лугами.

§ 53-

Что касается до перьваво пункта:
то стараніе о семЪ и кромѣ недостат-

ка во всякое время надобно , по тому

правилу , что лутче имѣть хотя не
много но хорошо родящія луга, нежели
множество ла. нсгодныхЪ , того ради

упомяну о томЪ вкрапщѣ. С'Ге исправле-

ние лугов'Ь имЬешЪ два главные пред-

мета.' і . Отнрашсте всѣхЪ препятствЪ
хорошему урожаю сѣна. 2. Придаваніе
лугамЪ новой силы кЪ поспѣшествованію
лутчему урожаю. КЪ перьвому пункту
принадлежишь вычищсніе и вырубаніе

мѣлкаго кустарника, коимЪ луга заро-

стаютЪ; изтрсбленіе моха, которой на-

иболее луга неплодородными дѣлаетЪ;

срываніе кротовых Ь и му равьиныхЪ ко-

чскЪ; предпринимать предосторожнос-

тей, чтобЪ луга не заносило сЪ полей
иломЪ и землею, также чтобЪ не изры-

ваемы они были свиньямиі изтребленУе
худыхЪ и негодных'Ь на лугахЪ травЪ^
осушиваиіе   сЪ лишкомЪ  мокрыхЪ   и бо-

лотныхЪ
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«\отныхЪ местЪ, выкапывані'емЪ вЪ удоб-
ныхЪ мѣстахЪ рвовЪ; благовременное за-

казывание луговЪ, огораживайте лутчихЪ
отЪ скота и прочее. Ко второму при-
надлежишь удобреніс худыхЪ луговЪ
разными кЪ тому удобными средства-
ми, какЪ напримѣрЪ некоторыми скот-

скими навозами, золою, и птичьимЪ на-
возомЪ и прочее. ЗаведснТемЪ на лугахЪ
гораздо лутчихЪ выгоднѣйшихЪ и полез-

ней шихЪ травЪ, а наиглавнейшее наво-

дненісмЪ оныхЪ вЪ приличное время при-

веденною на нихЪ водою, и прочее.

$ 54-

Чтоже принадлежишь до другаго

славнаго средства служащаго кЪ умно-

женію сена и луговЪ, то сіи двлаются

вновь или изЪ леса, или изЪ болотЪ, или

изЪ пашень. Перьвое. средство у насЪ
употребительней шее. лесЪ обращается

вЪ луга чрезЪ вырубаніе и выкапываніе

кореньевЪ, деревЪ и кустарника, но сі'с
средство тогда только должно употре-

блять, когда есть излишнее число лес-
ныхЪ угодій, или отлогія вершины и буе-

раки зарослые кусшарникомЪ , которые

вЪ изрядные сенокосы обращены быть

могутЪ, а не менее того ненадобно жа-

і 5                           леть
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лёшь й такихЪ ровныхЪ местЪ, где ре,

сшетЪ одинЪ низкой кустарникЬ или ра-

китникЪ , которой  ни когда  вЪ хороши

дрова не выростаетЪ. Болоты же  дол-

жны во всякое время осушаемы и в7з лу-

га обращаемы быть,   разве   только  со-

стояніе  ихЪ   и местоположеніе  ни ко-

цмЪ образомЪ того дозволять не будупіЬ;
ЧіпожЪ  касается   до обращенія   вЪ луга

пашень:   то е'Ге средство   не гораздо у

насЪ еще употребительно, хотя и наи-

величайшее  искуство'   и полезность    в"Ь

разсужденіи  всей оной  части- еельскаго

домостроительства составлястЪ,   и сіе
не   только    вЪ   случае   недостаточнаго
числа луговЪ и излишняго числа пашень,

а особливо худой земли предпринимает-
ся ,   но и вЪ противномЪ  случае ,   когда

бы   напримерЪ   луговЪ   довольно   находи-

лось, и пашень излишнихЪ  не было ,   вЪ
когаоромЪ    случае ,    делается    двоякое

прсобращенТе:   то  есть   изЪ пашни -де-

лаются луга, а изЪ луговЪ пашни, и с "Ге-
на -то тЪ   конецЪ, чтобЪ  чрезЬсіе сред-

ство  изЪ худыхЪ  луговЪ   зделать хоро-

шая пашни, а изЪ худыхЪ пашень изряд-

ныя луга , и чрезЪ то и хлебопашеству
и свнокосамЪ  не малое поправленіе. Сіи
суть    вообще    те    вещи, . кои    сверьх'Ь
нынешней  обыкновенной   економіи   при-

мечаемы
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мечаемы быть должны, и о коихЪ ра-

чительному прикащику по мере силЪ
своихЪ стараться надобно.

$' ?5-      •

Другая   и вышеупомянутой   подоб-
ная   часть   сельскаго   домостроитсльт-

сшва есть, касающаяся до лесовЪ и ро г

щей.  ВсѣмЬ  известно,  коль строилыюй
и дровяной лесЪ  вЪ деревня хЪ надобснЪ,
и какую прибыль  они владельцу своему

иногда  приносятЪ.   Главное  правило   вЪ
разсужденіи   лесовЪ    почитается ; то ,

чгаобЬ иметь ихЪ  не слицікомЪ большое

количество,    да и що л чтобЪ    занимали

они такія места, которыя ни вЪ. пашню,

ни вЪ лугЪ   сЪ удобносппю   превращены

быть не могутЪ , потому что пашня и

луга  всегда  более  прибыли   приносить

могутЪ, и для того вЪ пословице гово-

рится,  что ЕпопорЪ  долженЪ уступать

косе, а коса сохе, разве только вЬ томЪ
случае,, когда пашенной земли и сеноко-

совЪ  и безЪ того сЪ излищкомЪ; доволь-

ное, и такое число,  что отЪ ■собс.твен-

наго употребления  остается   много «Зт

лишней, и вЪ приумножсн'іи оныхЪ чрезЪ
разчищеніе лЬсовЪ нетЪ нужды. ВЪ слу-

чаежЪ недостатка пашенной земли леса.
жалеть
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жалеть ненадобно, но стараться оггіЬ
времени до времени разчищать его сперь-
ва вЪ луга, а потомЪ вЪ пашню, или

чрезЪ вырубан'Ге и выжиган'Ге прямо ііЬ
пашню, выбирая кЪ тому такія места
которыя способнее, то есть где лЬсЪ
меньше, а земля лутче прочихЪ, напро-
тивЪ того вЪ безлйсныхЪ и вЪ таких!)
мЬстахЪ, где вЪ лЪсЪ крайн'Гй недоста-

токЪ, стараться оной всеми образами

заводить.

$ 5б.

Излишнее бы было, естьлибЪ про-

странно упоминать о всехЪ касающихся

до сей части скономіи вещахЬ и обсто-
ятельствахЪ : и довольно когда сокращу
здЬсь матерію сію наивозможньйшимЪ
образомЪ, и упомяну только о самонуж-

нейшихЪ. ТакимЪ образомЪ примечается,
что вЪ разсужденш лесовЪ есть три
главные предмета. I . Заведете, попра-

влсніс, или изтреблен'Ге лесовЪ. ч. Со-
держанГе. д- /потреблен'Ге лесовЪ вЪ
пользу. ВЪ разсужден'Ги перьваго пункта

должно прикащику наперед'Ь разсматри-

вать , довольно ли вЪ дачахЪ его лес-
ныхЪ угодій , будетЪ ли ыа необходимыя

домашнія надобности, или много излиш-

няго или   недостаточно,   также как'Гя
места
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места они занимаютЪ, вЪ какомЪ леса

его состояніи, и вЪ чемЪ болЬе, вЪ при-

умножен'Гиль, или только вЪ поправлен'Ги

или уменьшенш оныхЪ нужда. И буде

окажется что ихЪ нВтЪ: то какЪ безЪ
нихЪ обойтиться ни какЪ не можно, то

о заведен'Ги вновь заблаговременно ста-

раться, и употреблять кЪ тому мес-

та наименее кЪ хлебородно способ-

ныя, какЪ напримѣрЪ болышя косогоры,

отдаленныя пашни, вершины и буераки,

низкія сырыя пустыя и такія места,
кои вЪ пашню обращены быть ни какЪ
не могутЪ, и смотря по свойству мес-

та такой родЪ и леса либо свяніемЪ
либо сажашемЪ, или другими какими

средствами заводить , какой наилут-

че вЪ техЪ местахЪ рость и плодить-

ся можетЪ. Буде же есть, но мало или

умеренное число: то единственно о по-

правлен'Ги только оныхЪ по правиламЪ
економическимЪ, а естьли сЪ лишкомЪ

много, то о изтреблен'Ги самонегодней-
шихЬ стараться.

§ 57-

Содержание  и бережете лесовЪ   со-

стой тЪ  вЪ отвращен'Ги всехЬ могущйхЪ
быть имЪ повреждешй. Сей пунктЪ до-

вольно
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вольно  важснЪ,   а особливо вЪ местах!)
безлЬсныхЪ,  и для того  прикащику хо-

рошее попечете имЪть о томЪ надобно,

НаиглавнейшТя    его   спгаран'Гя   должны
быть о следующемЪ. I.   ЧтобЪ ни кто,

какЪ изЪ своихЪ крестьянЪ такЬ особли-

во  изЪ постороннихЪ без!  ведома его   и

воровски  лЬса   не рубилЪ,    и лля  того

^ля  хранен'Гя   лЬса  надобно   не только

определять   нарочныхЪ  людей   выбирая
кЪ тому    наивернейшихЪ ,   но  за  ними

смотреть, чтобЬ они не плутовали са-

ми, и непродавали бы   онаго  посторон-

нимЪ, что всего чаще за ними водится,

Чего ради  не редко  надобно прикащику

самому леса свои обЪЬжжать, и прилеж-
но оныя осматривать, и вЪ случае пой-
манГя кого нибудь нещадно  за то нака-

зывать, чтобЪ чрезЪ то другихЪ отЪ то-

го отвадить, а постороннихЪ старать-

ся удерживать, поступая  по законам'Ь.
й. ВЪ техЪ местахЪ, где поля выжига-

готЪ; надобно большую предосторожность

употреблять, чтобЪ огонь не доходилЪ до

лесовЪ, и не пюпалялЪ бы ихЪ толь  жа-

лостнымЬ  образомЪ,  какЪ  то  вЪ степ-

ных'Ъ местахЪ бываетЪ. д. Сколько мож-

но стараться, чііюбЪ вЪ лесу необдира-

ема была сЪ деревЪ  кора,  какЪ напри-

мерЪ липовая, дубовая, ольховая и иво-

вая
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вая,   и чрезЪ то   не делано было   имЪ
большаго поврежден'Гя.

§ 5§.

Употребление лесовЪ вЬ пользу по-

чесшь можно наиважнБйШимЪ обсптоя-

тельствомЪ, ибо отЪ порядочнаго упо-

треблен'Гя и рубленГя лесовЪ произте-

каютЪ мнопя пользы, а особливо то,

что Леса могутЪ содержаны быть вЪ
хорошемЪ состоя н'Ги, и нечувствительно

снабдевать и потребнымЪ строильньшЪ и

дров'янымЪ лесомЪ, а вЪ случае знашна-

го количества на ежегодной продаже
дровЪ и другоза лвса довольную при-

быль приносить. НапротивЪ того безпо-

рядочнос рублен'Ге онаго ' не йнако какЪ
вЪ великой лесамЪ вредЪ обращается, и

кЪ скорейшему опустошенно оныхЪ слу-

жить. По чему и вЪ семЪ случае при-

кащикЪ долженЪ выбирать наиполезней-
шее, и лесными своими угод'Гями поль-

зоваться наивыгоднейшимЪ образомЪ ,

входящее ныне вЪ употребленТс и отЪ
многихЪ за полезное признанное разде-
ленТе лесовЪ на разныя части и выру-

бан'Ге по частямЪ ежегодно , можетЪ
ему служить некоторымЪ кЪ тому ру-

ководствомЪ.

§ 59-
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.   $ 59-

НаконсцЪ долженЪ прикащикЪ и о лѣс.

ныхЪ продукгпахЪ не позабывать , какЪ
напримѣрЪ, о лѣсныхЪ яблока хЪ, орѣхахЪ,
грибахЪ и разныхЪ ягодахЪ, но о сбиранш,

продажѣ или употреблении вЪ другую
пользу прилагать стараніе, дабы и сЪ
сей стороны можно ему было число до-

ходовЪ хотя нѣкоторымЪ образом Ь при-

умножить.

О прочихЪ източникахЪ доходов!», кои

не во всѣхЪ мѣстахЪ бываюшЪ.

$ во.
Кромѣ всѣхЪ вышеупомянутых^

есть многія и друп'я части сельскаго

домостроительства, изЪ коихЪ также

не малой доходЪ проиствкать можегаЪ
и дѣйствительно во мнсгихЪ мѣстахЪ,
бываетЪ знатной. КЪ симЪ принадле-

жишь і. Пчелиные заводы. 2. Сады и

огороды д. Пруды и рыбныя ловли 4'

Разнаго рода мельницы 5- Птицеводство.
ВсѣмЪ извѣстнОу коль при&ылны быва-
ютЪ иногда всѣ сіи вещи, но было бы
весьма пространно^ естьлибЪ о каждой
изЪ нихЪ сообщить просшраниыя наста-

вления,
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вленія^ и какЪ сверьхЪ того всѣ сКи ве-

щи болѣе случайныя, и не во всякомЪ
мѣстѣ быть могугаЪ, то и упомяну обЪ
нихЪ сЪ возможнѣйшеіо краткостію.

§6і.

Пчелиные заводы имѣготЪ по спра-
ведливости предЪ всѣми оными преиму-

щество, по тому что пчелы не только

вЪ множайжихЪ мѣстахЪ могутЪ заво-

димы быть, но и на содержание свое не

требуютЬ почти ни какова иждивенія, да

И смбтрѣніе за ними не сопряжено сЪ
дальными затрудненьями. Нужно только

имѣть хорошаго человѣка, который бы

до нихЪ охотникЪ былЪ, и разумѣлЪ какЪ
сЪ ними обходиться и и хЪ содержать.

По чему, усердному прикащику и вЪ раз-

суждсніи сего пункта ни чего упускать

не надобно., чшобЬ только могло' служить

в'Ь пользу, и на примѣрЪ, буде пчелинаго

завода нѣтЪ л то стараться оной заво-

дишь, а Особливо естьли мѣста і(Ь то-

му способныя и знающ'Ге люди есть. ВЪ
такомЪ случаѣ надобно ему испраши-

вать у господина своего довольнаго ка-

питала на покупку оныхЪ, и стараться

купить, сколько можно, вЪ множайшемЪ
количеств*   и хорошаго   рода з   ибо вЪ

Часть XVI,            к                   аділомЬ
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маломЪ числѣ оныя заводить не стоить
почти труда: и служить будетЪ й
единому только отягбщснію ,. доход!
же отЪ оныхЪ долгое время' совсѣмЪ бу-
детЪ невиденЪ. Буде же пчслбі есть, то

во всякое время имѣть обЪ нихЪ хорошее

йшеісніе^. и не упускать ни чего имЬ
вЪ пользу глужащаго. Правда главныя
должности' касаются тутЪ до пчельни-
ковЪ,, однако- и для прикащика: остается
многое для наблюдения какЪ на примѣрЪ

I.) ЧтобЪ ульевЪ запасньпсЪ веер да было

довольно,, 2.) ЧтобЪ пчели'ныя омшенй-
ки и ограда около оеѣковЪ была вЪ Доо-
ромЪ соспгояти.- д.) ЧтобЪ посторонне
пчелы не нападали на его у и не произво-

дили бы' толь иногда чувствительнаго
Вреда, или 1 совершекнаго подрыва,, а

равномѣрно_,- чтобЪ и' свои 1 кЪ чужймЪ не

ходили_, и не дѣлали' обиды. ф) Чтоб!
пчельникЪ не дѣлалЪ какихЪ шалостей,
какЪ на примѣрЪ,- не упускалЪбы роевЪ,
или не продавалЪ бы оныхЪ,. и прочес

тому подобное. НаиважнЁйшая же дол-

жность прикащика касается до полу-

чения отЬ нихЪ доходовЪ. ВЪ разсужДе-
нд'и сего долженЪ онЪ поступать по
обыкновеніямЪ тамошняго мѣста, и по

правиламЪ разумной економш, то есть

или продавать излишндс хорошіе ульи ?

или
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или выламывать ежегодно худые, остав-

лять добрые на гіринлодЪ и продавать

Самому медЪ и воскЪ и прочее.

§ 6Іі

Сколько сады бываютЪ иногда при-

быточны, а особливо вЪ такихЪ мѣсшахЪ

гдѣ ихЪ малр'у и г дѣ 6тЬ продажи цѣ-

ЛыхЪ садовЪ или плбдовЪ и овощей вели-

кую прибыль 5 получить можно,- о томЪ
упоминать нѣгаЬ нужды,- всѣмЬ извѣстно,
что' Иногда такой же доходЪ получает-

ся ёЪ нйхЪ,- какЪ и сЪ цѣлой и хорошей
деревни,* пб чему слѣдовало бы прика-

щйку и о' заведет и оныхЪ возможнѣйшсс

й заблаговременное имѣгаь попсченіе, а

буде они есть,; то о приумножен і'и и

разйространеніиу а особливо о содержа-

ний оныхЪ вЪ хорошемЪ состояніи при-

лагать сгааранГе. О правилахЪ и нуж-

ные наставления хЪ кЪ тому,, какимЪ
ббразомЬ оныя скорѣе завести и вЪ хо-

рошее состояние привесть можно, я не

буХу здѣсь упоминать ничего, для того

что не смотря на все сшараніе, мате-

рия сія заводетЪ вЬ пространство сЪ
предѣлами сего сочиненія не согласую-

щееся. И по тому оставляю старапіямЪ
домостроителей, освѣдомляться о шомЪ

к 2                           вЬ
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вЪ приличныхЪ кЪ тому економическихЬ
книгахЪ. А я то только скажу, что ко-

гда сады вЪ той деревнѣ уже есть, п№

прикащику по крайнѣй мѣрѣ крѣпкое

смотрѣніе имѣть надобно, чтобЪ не пре-

терпѣвали они какова удобьотвратима-

го повреждения , на примѣрЪ, необьѣде-?

ныбЬ были плодовитыя деревья скотом'Ь,'
а. особливо зайцами , не переломаныбЬ
были сучья и деревья людьми , или за

недостаткомЪ нужныхЪ подпорЪ вѣтромЬ,

или отЪ тягости плодовЪ и прочее. И[
для того наблюдать, чшОбЪ ограда око-

ло садовЪ особливо была вЪ хорошемѴ
состоянш., а вЪ случай продажи оных!)
не дѣлано бы было сидѣльцамЪ отнюдь
ни малѣйшихЪ обидЪ, ибо чрезЪ то от-!
гоняются купцы отЪ покупки оныхЪ
кЪ немалому предосужденію  хозяина.

§6 3 .

Пруды такЪ же нужны и полезны
вЪ осльскомЪ домостроигаельствѣ. Час-
то случается, что они за оскудѣніемЪ

воды необходимо надобны і а сверь хЪ
того и отЪ рыбЪ разпложающихся вЪ
нихЪ можетЪ иногда произтѣкагаь до-

ходЪ, которой хотя бы былЪ и не важ-

ный, но вЪ домостроительствѣ   всякая

' копейка
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копейка дорога. И для того рачитель-

ному прикащику ,. какЪ о заведеніи и

размножении , гаакЪ о ловлѣ и продажѣ

оныхЪ стараться надобно, а особливо,

естьли удобныя мѣста : для запру жені'я
прудовЬ вЪ дачахЪ находятся . Сіи пру 7

ды надобно утверждать крѣпкими пло-

тинами и хорошими снабдівать спуска-

ми, рыбу же сажать не всякую і безЪ
разбора, но смотря по водѣ и по различію
их'Ь природы, а особливо не мѣшать хищ-

ныхЪ рыбЬ сЪ прочими. СЪ симЪ сопря-

жено уже и то, чтобЪ прикащику имѣшь

за имѣющимися старыми прудами все

.надлежащее смотрѣшс. Главные пунк-

ты, о коихЪ ему вЪ разсужденГи сегѳ

попеченіе имѣгаь надобно, суть слѣдукь-

щіе. I.) ЧтобЪ , вЪ зимнее время вода

вЪ прудахЪ не сдыхалась, и отЪ гаогѳ

не портилась, и не поморилабЬ рыбу, вЪ
ошвращеніе чего прорубаемы бы были

всегда болыш'я проруби.. 2.) Весною
чтобЪ льдомЪ и водою не изпортило

плотинЪ, и прудов'Ъ не прорвало, также

бы сЪ водою несбѣжало много рыбы, вЪ
отвращеніе чего надобно ледЪ заблаго-

временно около плотинЪ обрубать, спу-

ски осенью еще вычинивать, а весною

сѣтьми и решетками заставливать. д.)
ЧтобЪ пруды заносились, сколько можно

к д                   меньше
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-меньше сЬ полей   иломЪ, тиною и дряз.

гомЪ-, вЪ откращсніе чего, чщобЪ сдѣла-

ны были  вЪ верьху   для удержания гпогі

ила    небольшая   прудки,    ф)   ЧтобЬ І
было   вЬ пруды сгпоковЪ    изЪ скотских]
дворовЪ, и нешолЪ бы    вЪ рныя навозноі

сокЪ   и не портил'Ь бы    воду.    $•)   Лі-

томЪ во время тучь или паводковЪ имѣгго

предосторожности,    чтобЬ дружною во-

дою пруды    не прорвало.  6.) Во всякк

время   накрѣпко беречь, чтобЪ  рыба из]

прудов'Ь бездѣльниками воровски была и

лочлена, какЪ на примѣрЪ по ночамЪ ква-

шнями,  снастьми  и проч. у.) Не допу-

скать    чтобЬ утки  плавая" по прудам!
молодыхЪ    рыбныхЪ   зародышей    и икрѵ

не поѣдали, такЪ же  чтобЪ завелись ві
прудахЪ    выдры  и другія    звѣрки   тол

много   рыбы поѣдающдя .    8.) Не допу-

скать до того, чтобЪ пруды отЪ долго-

временнаго нечищенія совсѢмЪ обмѣлѣли,

но оныя    благовременно   спускать    чис-

тить,   и вновь запружать,    о.) Беречь
рыболовныя снасти, и не допускать ихЬ
согнивать  на дождѣ и солнцѣ, и прочее

тому подобное. Есшьли же случатся вЬ
дачахЪ того владѣнія озера или рѣки, Щ
коихЪ    рыбная ловля   производима  бьіть

можстЪ: то прикащику не надобно упу-

скать и сЪ сей стороны о приумножении
доходов
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доходовЪ господину своему чрезЪ прода-
жу оныхЪ стараться, и для того вЪ
праздничные и гулящіе дни и другія
для ловли удобныя времена оную вЪ
рзерахЪ и рѣкахЪ ловить, или тотЪ
часЪ продавать, либо сажать вЪ садки

сохранять до удобнѣйшаго времени.

$ 64.

Ежели есть вЪ дерсвняхЪ его водя-

ныя ветреныя или лошадиныя хлІЬбныя,
или другія какія мельницы: то о содержа-

нии ихЪ вЪ хорошемЪ состоянШ и о приве-

дении ©т'Ь часу вЪ лутчее должно прила-

гать стараніс, а буде нѣшЪ, а мѣста

кЪ тому способ ныя' есть, то вЪ разеу-

жден'щ бываем ой отЪ нихЪ великой при-

были сЪ дозволенія господскаго самому

оныя вновь заводишь, или посторонними

исполу или на другихЪ какихЪ догово-

рахЪ строить стараться. Особливо же

имѣть за мельничными плотинами по-

печете и дѣлать ихЪ, колико мржно,

крѣпче, не жалѣя на то капитала, дабы

чрезЪ часщое прорываніе не было мель-

ничному доходу толь часто случающа-

гося подрыва, и однимЪ СловомЪ, о всемЪ
ігіомЪ стараться, что вЪ разсужденіи
сего пункта за нужное почитается.

к 4                    5 б5-
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'   -    -      .      .       $ 65-

Что касается до птицеводства или

содержания раз наго рода домовыхЪ шпицЪ;
то вЪ общѣ можно сказать,   чшо содер-

жание оныхЪ вЪ деревняхЪ болѣе необхо-

димо, нежели полезно, по тому что час-

то поядаютЪ онѣ столько хлѣба, что и

половины    онаго сами  не стояшЪ,   и по

тому    содержаніе ихЪ  вЪ пригородныхЪ
и вЪ такихЪ   мѣстахЪ необходимо,   гдѣ

они тотЪ часЪ вЬ разходЪ удотрс&ляемы,

или живности©   вЪ города отвозимы бы-
ваютЪ.   ВЪ отдаленныхЪ же    и ошсут-

ствснныхЪ, а особливо вЪ такихЪ дерев-

няхЪ, гдѣ хл'ЬбЪ можетЪ хорошею цѣною

продаваться, великое множество оныхЪ,
и только для того , водить  и кормить,

чтобЪ зимою перебивши и переморозивЪ,
на торгахЪ за малую цѣну разпродать,

конечно будетЪ не великая   прибыль. Не
убыточнѣе   ,изЪ всѣхЪ    ихЪ   могутЪ по-

честься гуси, И: того болѣе рускія куры.

С'ш не только малымЪ,   но кЪ томужЪ и

негоднымЪ кормомЪ могутЪ быть содер-

жаны,  а пользу какЪ сами  собою,. . такЪ
и. .яйцами    приносить  могутЪ.    Но какЪ
бы то ни было, а вЪ случаѣ содержания,
всѣхЪ ихЪ прикащику великое смотрѣніе

имЬть надобно» чтобЪ хожатыя ходили
и
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и смотрѣли.за ними хорошенько., А осо-

бливо надобно ему , изыскивать всѣ спо-

собы , чтобЪ какЪ возможно . разходилось

на нихЪ меньше добраго^хлѣба, и вЪза-
пискахЪ особо замѣчать, сколько какова

хлѣба употреблено на содержаніе оныхЬ
Обыкновение имѣющееся вЪ нѣкоторыхЪ
уѣздахЪ раздавать гусей, индѣекЪ и курЪ
по дворовымЪ людямЪ,. а иногда и . п©

кресгаьянамЪ, и отпусканіе для корма

оныхЪ положенное , число хлѣба, а по

томЪ ; взыскивание сЪ нихЪ .опредѣленнаго
числа молодыхЪ птиц'Ь.и яицЪ, вЪощ-
сугасгавенныхЪ деревняхЪ можетЪ сЪ <ве-ч

ликою пользою употреблено быть, есть

ли только опредѣленное число не будетЪ
превосходить мѣры, и обратится вЪ
ошягощеше.                          .

.                                                          .                    ...

О поборахЪ   сЪ мужиковЪ.

§ 66.

Поборы. . сбираемыя обыкновенно сЪ.
крестьянЪ, сосшоящіе, вЬ столовыхЪ .И;

другихЪ припасахЪ , какЪ на примѣрЪ,

свиномЪ мясѣ, баранахЪ, маслѣ, курахЪ,
яицахЪ, а иногда шерсти, грибовЪ, ягодЪ,
холстины и прочее тому подобное, а

вЪ  нѣкоторыхЪ   провинціяхЪ,   такЪ    вЪ
называемой
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называемой пягііинѣ , или пяйіомЪ еноп1&
изЪ всего крертьянскаго хлѣба, соста-
вляют!) такЪ же не малой и при томіі
извѣстной источникЪ доходовЪ. Должн©-
сти прикащика, вЪ разсуждеши оньіхЪ,
состоять вЪ исправнрмЪ собирании оныхі)
и незапусканіи сЪ года на годЪ, и при

ігіомЪ, чтобЪ не принимаемо было негод-

ныхЪ вещей: такЪ же вЪ испраной за-

писи и ощмѣткѣ ©ныхЪ вЪ особливой
тетрати, какой форма сообщена подЬ
ЭД. Ь. РднакожЪ какЪ онЪ сЪ одной сторог

ны о приумножении доходовЪ, а рЪ другой
и о неразореніи крестьянЪ старатьсд

долженЪ, то долгЪ его есть разсматри^

вать безпристрастньщЪ ©бразомЪ, не

обращаются ли которыя нибудь изЪ по-

ложенных!? господи номЪ на крестьянЪ
поборовЪ имЪ ВЪ крайнее отягощение, и

вЪрлучаѣ сего о сложен? и, или уменьше-

нии оныхЪ дѣлать господину своему пред-

ставления , и р томЪ прилагать ста-

раніе. А равномѣрпо и при сбор|> вещей
бѣдныхЪ и скудны хЪ крестьянЪ возмож-

рѣйшимЪ щадить образрмЪ.

Г Л АВА
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ГЛАВА    5-

р должностях!?    прикащика вЪ разсу-

лденіи сшроенія и другихЪ вещей

требу кмдихЪ    разходовЪ.

Упомяну вЪ, вЪ предслѣдующемЪ о

цеѣхЪ обыкновенныхЪ вЪ хлѣбныхЪ дерев-
няхЬ доходахЪ и о уприумноженіи оныхЪ,
приобщу теперь " нѣсколько словЪ и о

уменыпети необхрдидіыхЪ вЪ деревняхЪ
денг.жныхЪ разходовЪ, о чемЪ не менѣе

прикащику, какЬ и о приумножении до-

ходовЪ, стараться должно. Ибо самое сіс

сокращение разходовЪ такимЪ же при-

умноженіемЪ прибытковЪ почесться мо-

жетЪ . ВЪ разеужденш сего пункта, на-

добно прикащику быть , сколько можно ,.

бгрежливьшЬ и скупымЪ, и господскихЪ
денег'Ь во всякомЪ случаѣ жалѣть какЬ
своихЪ собственных'!?., и для того не

только ни на что ненадобное и такое,

безЪ чего обойтиться можно, не тра-

тить, но стараться, чтобЬ и на необ-

ходимая разходы разходилось ихЪ , ско-

лько можно, меньше. Обстоятельное из-
числсніс
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чйслснТс всѣхЪ обыкновенныхЪ разходовЪ
и ихЪ источниковЪ было ^бы. весьма про-

странно . Чего ради упомяну я только о

сгароенщ,- кдкЪ о такой части еельскага

домостроительства, которая наиболѣе

сопряжена сЪ необходимыми'- разходами,

и по которой притч инѣ прикащикЪ обя-

занЪ разными до строешя принадлежа-

щими должносгаьми, ибо хорошее его вЪ
ссмЪ случав смотрѣше много разходовЪ
уменьшить можетЪ.

§ 68.

И такЪ, что касается до главныхЪ
строенш, ежели они есть, какЬ на при-

мѣрЪ, хоромЪ, служебЪ ипрочаго, то всѣ

должности прикащика состоять только

вЪ п рилѣжномЪ смотрѣніи , ч тобЬ оныя

отЪ небреженія преждевременно не гни-

ли, и чтобЪ вЪ нихЪ чего повреждено

не было. ВЪ случаѣжЪ какова вреда, над-

лежащ Гя починки, не упуская времени,

предприниманы были.

§6 9 -

ЧтожЪ касается до мѣлкаго домашняго

и такова строенія, которое частымЪ
перомѣнамЪ    подвержено,   то   за сими

требуется
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требуется прилѣжнѣйшее отЪ прика-

щика стараніе. Попечен'Ге сего должно

быть, во пер'ьвыхЪ о главныхЪ частяхЪ
или корпусѣ' строенія, какЬ то стѣнЪ

и остововЪ. 2.) О кровляхЪ. ^.) О го-

родьбѣ. ВЪ разоужденіи перьваго пункта

должен'Ь онЪ прилѣжно смотрѣть за

сшарѣющимся и отЪ часу вЪ хуждшее

состояние приходящимЪ строеніемЪ, и

не допускать до того, чтобЪ оно совсѣімЬ

обвалилось, но 'заблаговременно, о по-

строении вновь, переправки или починки

того строенія помышлять, а особливо
ймѣть смогпрѣніе за хлѣбными анбарами,

чтобЪ они были вЪ добромЪ состоянии, а

не менѣе того за скотскими дворами,

гумнами и разными сараями. ОднимЪ
словомЪ всякая вездѣ ветхость должна

вЪ примѣчаніе принимаема, о поправле-

н'ги оной заблаговременно помышляемо, и

нужныя кЪ тому материалы повольною

іцѣного заготовляемы, й вЪ свободное вре-

мя привозимы быть, а отнюдЪ до того

допускаемо бы не было, чтобЬ иногда при-

нуждено было мужикамЪ вдругЪ кидать

полевую или другую нужную работу, и

для починки или исправленія обвалйв-

шагося какова сгпроенГя ѣздить за по-

требными материалами,' и оное почини-

вать.

§ 70.
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Кровли требуютЪ отЪ прикащика
бсобаго прймѣчанія ,« ибо какЪ все по

большой части отЪ Худобы йхЪ согни-

ваетЪ, и разваливается,' то при строе-'

ніи чего нибудь вновь у или при почйгі-
&Ѣ стараго ,• сколько о' прочности и 1
твердости всего строен ія во обще ,

столико или гораздо еще болѣб О' добро-
тѣ кровлей стараться надобно. Особли-
во же имѣть попечете' о солбмённыхЪ
кровляхЪу и вЪ гпѣхЪ мѣстахЪ,- гДѢ вЪ
соломѣ" бываётЪ нужда, какЬ можно вво-

дить вЪ обыкнбвеніе крыть' снопами ,

или по крайнѣй мѣрѣ пелсныбЪ дѣланы

были сплетками на крюч'ьяхЪ,' и кров-

ли часто' И хорошо' прит'ужены были,
дабы не принуждено' было по нынѣшне-

му обыкновению сЪ сими кровлями за-

всегда, мучиться и терять на нихЪ еже-

годно множество соломы.

НаконецЪ, что касается до городь-

бы: то сей по видимому послѣдній родЪ
строенія требуетЪ однако особаго при-

змѣчанія, ибо вЪ дерев нях'Ь городьба со-

ставляешь   великую   важность ,   и мо-

жетЪ
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жепіЬ необходимыми зломЪ почесться^

чего ради доброму прикащику надОбно
ртмѣнное за всею гороДьбою имѣть смот

ійрѣніе, и завсегда б соДержаніи бной вЪ
добромЪ состояния стараться,- и когда

бной случится вЪ той Деревнѣ очень

много: то разсуждая по прочности та-

мошней гброДЬбы^ можно на сгпблькб ча-

стей городьбу раздѣлитьу сколько лѣтЪ
она простоять мбжетЪ, и потбмЪ вся-

кой годЬ одну часть вновь горбдйгаь или

года чрёзЪ 1 два или три,- двѣ ч или три

части вновь сдѣлатЬ, и симЪ образомЪ
продолжать далѣе ,- чрёзЪ что городьба

йе ПрбйзвеДетЪ дальнаго бгйягощенія, ко-

торое иногда толь чуветвитёЛьнб бы-

ваешь ^ гдѣжЪ вмѣсто городьбы окапы-

ваются нужныя мѣсігіа рвами, котОрыя
иногда прбчнѣе лутчей' городьбы быва-
ютЪ, то о содёржаній йхЪ вЪ хбрОшемЪ
сбстояніи стараться,, и' для лутчей
прочности, какЬ внутри" рвовЪ такЪ и

валЪ оклад ывать дерномЪ..

§ П--

Након'ецЪ вбббщеу вЪ разсужденТи
сгпроенія, наиглавнейшая важность со-

стоитЪ вЪ томЪ, чтоб*Ь прикащикЪ по

наступлении зимы тогпчасЪ разсматри-

валЪ,
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валЪ ', какія стпроенія ему на будущую
весну , лѣто и осень вЪ праздное время

строить, или пбчинивать необходимо бу-

детЪ надобно, И погаребныя к'Ь тому

материалы ссгаьли дома, или должны

покупкою и привбзомЪ изЪ другихЪ мѣсшЪ

доставаемы быть*: и вЪ случаѣ сего по-

слѣдняго не медля ни мало заблаговре-
менно о томЪ прилагать стараніе и

покупать всѣ, колико можно, сЪ меньши-

ми убытками, которое правило долженЪ

он'Ь наблюдать вЪ разсуждсніи покупки

и другихЪ нужныхЪ вещей вЪ домЪ, какЬ

напримѣрЪ, разной домашней збруи, по-

суды и протчаго, однимЪ СловомЪ, всяка-

го рода разходы возможнѣйшимЪ сокра-

щать ОбразомЪ.

ГЛАВА    6

о должностяхЪ прикащика  вЪ разсу-

жденіи внушренняго домоводства.

Сі'и должности касаются болѣе до

внутренняго порядка и еконбміи вЪ го-

еподскомЪ домѣ,   и состоять наиглав-

нѣйше

/
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йѣйше вЪ сЛѢДуйщйхЪ и тому подоб-
ныхЪ обстоятельствахЪ. і. Дол женЬ
ПрикащИкЪ наблюдать) чтобЪ всѣ вЪ до-
мѣ господскомЪ пройзходило добропоря-

дочно ь какЬ напримѣрЪ йгйвущимЪ вЪ
немЪ кромѣ.его людямЪ производилось бы
Все ИмЪ определенное} то' есть месячи-
на Или иной какой определенной запасЪ
исправно. А ежели есть кто на го-

сподской одеждѣ й обуви , то чтобЪ сіи
наги и босы не были, также чтобЪ жи-

ли они смирно^ й вели себя добропорядо-
чно, не было бы между ими ссорь ? бра-
йей и крику 5 господскуюже работу и

порученныя имЪ дѣла йсиравлялйбЪ со

всякимЪ прйлѣжаніемЪ, а особливо не бы-

ли бы ослушны, вЪ чемЪ особливо за ними

смотрѣть надоено. а* ЧшобЬ не было

ни кого праздноживущихЪ н тунеяДцовЪ,
но каждомубЬ поручено было какое ни-?

будь дѣло , развѣ кому по особливому

господскому приказу безЪ всякаго дѣла

быть велѣно. 3« Ежели есть какія ма^

стеровые люди, какЬ напримѣрЪ, ткачи

столяры, кузнецы и проч : то Иметь
за ними смотрѣніе^ чтобЪ они господ^

скую работу работали прилѣжйо, а вЪ
случав неимѣнія работы, отпускать

ихЬ вЪ наемЪ, сЪ довольною для госпо-

дина прибылью. 4- За всѣми дмѣюши-

Частъ XVI           л                            мися
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мися вЪ домѣ вещами смотрѣть, чтобЪ
никакая изЪ нихЪ не валялась по двору

и без'Ь всякаго призору, но чтобЪ всздѣ

все прибираемо, и кЪ мѣсту становлено

было , также бы наблюдалась всѣми

живущими чистота. 5- Смотрѣть наи-

прилѣжнѣйшимЪ образомЪ за приходящи-

ми на боярщину работать мужиками,

чтобЪ они приходили всѣ вЪ надлежа-

щую пору, и во время работ'Ь неотлы-

нивалибЪ отЪ дѣла, что за ними обы-
кновенно водится. 6. Ежели бывает!)
винное курені'е, то сей пункіпЪ шребу-

стЬ отЪ прикащика особаго попсченУя.
Ему должно накрепко смотрѣть, чтобЬ
не происходило при гпомЪ никакихЪ ша-

лостей , и мужики бы своего хлѣба нс-

подсыпали, а того бы меньше безЪ дѣ-

ла ходили на поварню, и разливали раку

и брагу, при чемЪ должно также смо-

трѣть, чтобЪ барда по пустому .не

Пропадала, но ею бы скотЪ надлежащимЬ
ОбразомЪ былЪ кормленЪ . 7 • Должно
ймѣть о дровах!) попеченіс, чтобЪ оныя

были заблаговременно заготовляемы , и

поп ус тому бы не трачены. 8. Всего па-

че должно прикащику употреблять всѣ

возможныя предосторожности отЪ огня

и пожаров'Ь, и для того накрѣпко смо-

шрѣтъ 3 чтобЪ сЬ лучинами и сЪ угольями
по.
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по дворамЪ скотскимЪ и по клЬтямЪ нег

ходили, а избы бы топлены были осто-
рожно, а прядево сушено было на ови-
нах'Ь, ..а не вЪ избахЪ , : или по крайней
мѣрѣ сЪ наибольшею предосторожнос-

тію: о семЬ какЬ вЪ господскомЪ до-

мѣ, такЪ и крестьянамЪ надобно чаще и

накрѣпко подтверждать, и являющихся
вЪ проступкахЪ неупустительно нака-

зывать, а. Ежели есть рыбныя ловли,
то о ааготовленіи рыболовныхЪ снас-

тей зимою и заблаговременно старать-

ся, іо. Накрѣпко наблюдать чтобЪ во

всякое время по ночамЪ был'Ь вЪ господ-

скомЪ домѣ караулЪ,, и конечно бы за-

всегда одинЪ неспящей человѣкЪ нахо-

дился,, : , и сіе как'Ь для опасности отЪ
воровЪ и звѣрей такЪ и для пожарнаго

случая надобно. II. Ежели надобно ка-

кой запас'Ь кЪ -господину для отправле-

ния готовить, какЪ наприм-брЪ, солить

ветчину ., коптить полотки , дѣлать

масло , разныя крупы и протчее , то

за ясѣмЬ онымЪ имѣть хорошее смошрѣ-

діе, и стараться все дѣлать какЪ мож-

но лутче. 12. Неменѣе того имѣть

смога рѣніе за приуготовлеШ'емЪ иныХЬ
домашнихЪ вещей , какЬ напримѣрЪ: за

пряжею льна и пеньки, тканьсмЪ хол-

етины, полотенЪ, су конЬ, и протчаго и

л %                      ничего
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ничего неупускать, что кЪ лутчсму слу-

жить можстЪ. і 3- «а сОдержимымЪ вБ
житницахЪ и анбарахЪ хлЬбомЪ должно

смотрѣть, чтобЪ онЪ ненамокЪ отЪ $Щ
дыхЪ кровель, также бы и закромы бы-

ли крѣпки, и хороші'й хлѣбЪ мышами не

насорснЪ былЪ другимЪ , также и то'
наблюдать надобно, чтобЪ закромы без-

дѣльниками были не проверчиваемы и

хлѣбЪ не вы-пускасмЪ. 14- За гумномЪ и-

мѣть смотрѣніс, чтобЪ начатыя скир-

ды были всегда хорошо прикрываемы и

хлѣбЪ отЪ дождя не гнилЪ, такжебы и

птицею не былЪ разхищасмЪ, а неменѣс

того стараться, чтобЪ никакая ско-

тина на гумно не ходила, і 5 • Весною
снѣгЪ сЪ кровель заблаговременно бы

былЪ счищаемЪ, также, и навозЬ со дво-

ровЪ и улицЪ по льду сдвигасмЪ вЪ кучи, и

оныя переваживаемы ВЪ скотск'іе сараи.

іб. Наблюдать, чтобЪ какЪ вЪ деревнѣ
такЪ и на поляхЪ дороги были ВЪ хо-

ротемЪ состолніи, и случающаяся по-

вреждения немедленно починиваемы. 17.

А того болѣс смотрѣть за межами и
межевыми признаками , чтобЪ первыя

были не подпаливаемы, вторыя не порче-

ны, а просѣки в'Ь лѣсахЪ не заростали.

і8. Надобно наблюдать, чтобЪ мѣра в
»ѣсЪ былЪ в'Ь домѣ исправный и сходный
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сЪ казеннымЪ, дабы вЪ торговле не могло

происходить обмановЪ и плутовства.

1-д . НаконецЪ должно прикащику имѣть

И вЪ разсуждеши прилипчивыхЪ и опас-

ныхЪ болезней во всѣхЪ деревняхЪ вели-
чайшую предосторожность , и употре-

блять кЪ тому всевозможныя средства,
га больными же имѣть хорошей пршюрЪ,
и дѣлать имЪ , сколько вЪ силахЪ сг©

состоять будстЬ,  вспоможсніе.

ГЛАВА     7-

О должносяіяхЪ  прикащика   вЪ разеу-

яіденіи общаго правленія деревнями и

сохранения ихЬ в'Ь хоротемЬ состоя*

НІи.

-§?;•
СохраненТе деревень вЪ хорошемЪ со-

етояніи составляешь , какЪ я уже сЪ
начала упомяну лЪ , вторую часть глав-

наго. правила , которое прикащику при

управлении деревнями наблюдать надоб-

но. Оно состоитЪ отЪ части вЪ отвра-

щения тѣхЪ пригачинЪ, отЪ коихЪ -дерсв-

л з                              ни
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ни приходяптЪ вЪ упадокЪ, и крестьяне

разоряются, отЪчастижЪ ВЬ изыскиванщ
новыхЪ средствЪ служащихЪ к'Ь приве-

денію деревень ВЬ лутчее состояние , и

каждой прикащикЪ имѣетЪ долгЪ об"Ь
обѣихЬ сихЪ обстоятельсшвахЪ ста-

раться. Я у помяну лЪ также выше, что

сі'и причины могутЪ быть троякія, и
произходить одни отЪ господина и учре-
ждения вЪ дсревняхЪ, другія отЪ самыхЬ
крестьянЪ, а третьи отЪ посторонние
обстоятельстВЪ, но весьма бы простран-
но было, естьлибЬ хотѣть ВЬ самой по-

дробности, какЪ обЪ нихЪ, -такЪ и обЬ
отвращен'ш оныхЪ говорить и все пред-

лагаемое утверждать доказательства-

ми. Но какЪ самое управление деревнями

наиболѣе должно вЪ семЪ состоять^ то,

хотя сЬ возможнѣйшею краткост'Гю ,

однако упомянуть о семЪ должно.

$75-
- ' -И такЪ что до перьваго рода по-

мянутыхЪ причинЪ принадлежитЪ , то

кЪ симЪ причислить можно олѣдующі'я

обстоятельства. I . Естьли крестьяне
отягощены сЪ лишкомЪ господского ра-

ботою какЪ полевого такЪ и домового: то

есть^ когда и лѣтомЪ должны обработы-
вагаь
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вать непропорциональное сЪ ихЪ сила-

ми количество земли, и ни весною ни

осенью, ни зимою не имѣюггіЪ отдыха, но

беспрестанными домашними работами
будутЪ заняты. ВЪ которомЪ случаѣ

натурально слѣдуетЪ , что они не имѣя

довольнаго времени, какЪ собственное зе-

мледѣл'іе надлежащимЪ образомЪ отпра-

влять , такЪ и о домахЪ своихЪ ста-

раться, часЪ отЪ часу ВЬ ослабленіс и вѣ

хуждшее сосгаояніе приходить должны.

ВЪ отвращеніс сего должно прикащику,

какЬ уже выше отЪ части упомянуто,

пунктЪ сей наиприлѣжнѣйше разсма-

тривать, и умѣренное вЪ земляной рабо-

тѣ дѣлать уравнение. Собственной про-

порціи для разности мѣстЪ и свойсшвЪ
земель предписать не можно. По боль-

шой части почитается за правило ,

мтобЪ крестьянинЪ столькожЪ земли па-

халЪ на господина, сколько онЪ для се-

бя вспахать можетЪ, или сколько подЪ

собою имѣетЪ ъ и потому слѣдовало бы

то число земли раздѣлять по поламЪ

сколько крестьяне силами своими вспа-

хать, и надлежащимЪ образомЪ вЪ годЪ

уработать ВЬ состоянии, и одну полови-

ну оставлять ему, а другую на госпо-

дина. Легче и способнѣе сего для нихЪ

быть уже не можетЪ, ибо часто слу-

л 4                       чается
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чается, что они и гораздо бодѣе пеіо*

вины на господина патушЪг однако сге
не обращается имЪ вЪ отягощение, есть

ли не еудутЪ сопряжены сЪ тѣмЪ какія
нибудь другая обстоятельства. А рак»

НОмѣрноежЪ уравнеиіе должно наблюдае-
мо быть и в'Ь другихЪ домашнихЪ рабо-

нщхЪ , и какЪ оныя по полам'Ь дѣлить
не можно-, то остаются иныя два сред-

ства, какЪ то: или дѣлить по полам'Ь
время или рабогпниковЪ: то есть, учре-

дить, чтобЪ три дни работали крестья-

не на господина, а три дни на себя, или

мшобЪ всегда половинное число ходило

на боярщину, а другая оставалась дома,

что для нѣкопюрьіхЪ обстоятельстве
можетЪ почесться наивыгодн'БйшимЪ,
2. Естьли при помянутых'Ь полевыхЪ и
домашнихЪ работахЪ не наблюдается

добраго и падлежащаго порядка., но про-

изводятся сЪ.збродомЪ и замѣщатель-

еіпвомЪ, и чрегЪ то занимаюшЪ они не

только болѣе времени, но и обращаются

вЪ пущее отягощеніе. ОтЪ хорошага

учреждения прикащика вЪ семЪ случай
весьма многое аависитЪ, и сЪ хорошими
порядком'Ь и сЪ малыми людьми можно

болѣе и сЪ меньшимЪ затру дненіемЪ сдѣ-
лать, нежели со многими безЪ порядка,

Надобно дѣла разполагать такЪ,  чтобЪ
одно
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©дно дѣло дклались, а другому бы не мѣ-

шало, но паче дѣлало вспомоществова-

ние , а такихЪ случаевЪ вЪ домѣ очень

много бывает'Ь, НапротивЪ того при ху-

дом'Ь смогпрішіи и учрсжден'Ги не толь-

ко всѣ работы гораздо сЪ худшимЪ ус-

пѣхомЪ произходятЪ, но по свойству на-

шихЪ крестьянЪ, всегда два будутЪ ра-

ботать, а.шреті'й гулять, какЪ то изЪ
опыгаовЪ извѣотно, но никогда чаще се-

го не случается, какЪ ВЬ работахЪ зго-

йомЪ, за которыми неотмѣнно прилѣж-

ное смогарѣніе имѣть надобно, у. Есть-
ли крестьяне отягощены будутЪ ВЬ
зимнее и осѣннее время непомѣрно под-

водами, а особливо вЪ отдаленныя и та-

кія мѣсгаа, тлѣ на дорогЬ? онЪ кормЪ и

нровизш покупать долженЪ . Каждая
подвода стоишЪ ему уже многаго. ОнЪ
поинужденЪ не только множество овса

вЪ дорогу сЪ собою брать, но и дома кор-

митЪ еще кЪ тому лошадей своихЪ. И
для того рачительному прикащику ,

сколько можно о умсньшеніи сего нсиз-

еѣжимаго имЪ отягощения стараться, и

ВЬ нужномЪ и необходимомЪ случаѣ по-

требнымЪ кормомЪ господскимЪ помо-

гать надобно. Пропорцию сймЪ подводамЪ
для разности м^стЪ и другихЪ обстоя-

щельещвЪ также опредѣлищь да можно.

л 5                             Наи-
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НаиболѣежЪ должны они согласоваться

сЪ количествомЬ урожая сВ-на и овса и

.другаго хлѣба, по чему и не можетЪ
всякой годЪ быть одинаковое число

©ньш'Ь. 4- Болѣсже всего приводить кре-

стьянЪ вЪ бѣдность и разорение малое

количество даваемой имЪ земли , а осот

бливо, естьли она не гораздо хлѣбород-

<на. Аля сего надобно не только наблю-

дать, чтобЪ крестьяне вЪ земляхЪ сво-

ихЪ были наилутчим'Ь образомЪ уравне-

ны, и снабдены оною довольно: но какЪ
случается, что по малоземелйо вЬ да-

чах'Ь и для самого господина очень мало

земли останется , естьли крестьянЪ
всѣхЪ удовольствовать надлежащимЪ об-

разомЪ: то вЪ такомЪ случаѣ другаго

не остается , какЬ только разположигаь

тяглы , чтобЪ во всякомЪ дворѣ былЪ
чсловѣкЪ затяглый или излишніи, кото-

рый бы между тѣмЪ какЪ прочіе ра-

ботаю тЪ, ходилЪ бы в'Ь работы посто-

ронняя изЪ найму, и приносилЪ бы домой
для награждения недосгаатковЪ и на всѣ

домашнія надобности деньги. 5- Сіе от-

пускайте ВЬ работу не только затяг-

лыхЪ, но и тягловыхЪ нужно ВЬ осѣннее
и зимнее время Для вы работ ыванТя по-

душныхЪ денегЪ , и потому не малымЪ
для нихЪ отягощеніемЪ бываетЪ, есть-

•   »                                                                                      лн
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ли гдѣ ни одинЪ чеЛовѣкЪ и никогда ВЬ
работу неотпускается. Однако сіе нуж-

ное отпускайте должно сопряжено быть

сЪ великими гіредосторожностьми, и на-

добно отпускать сколько можно ВЬ бли-

жайшТя и извѣстныя мѣста, чтобЪ всег-

да можно было знать, гдѣ они находят-

ся , также постоя нныхЪ и надежныхЪ
только людей. ВЪ прошивномЪ случаѣ

изЪ опытовЪ извьстно, что множество

такихЪ по сторонамЪ ходящихЪ , при-

выкнувЪ гдѣ нибудь загуливаются и

пропадаютЪ безвѣсши. И для всего того

не только записывать именно, кто ког-

да, куда, и по куда отпущеиЪ , но по

возвращ,сні'и отбирать у нихЪ тотчасЪ
пашпорты, и требовать отчета много

ли они ВЬ семью свою принесли ДенегЪ,
-и не прогулялиль и не промогпалиль оныя

сами , и прочее тому подобное. Нако-
нецЪ 6. Приводи тЪ не рѣдко вЪ бѣд-
ность и крайнее разорен'Те мужиковЪ
долговременное одиначество, ибо худой
тотЪ крестьянинЪ, когда онЪ только

одинЪ сЪ женою живетЪ во дворѣ сво-

емЪ, и для того таковы мЪ всѣми обра-

зами помогать, ил ибо кЪ нему ВЬ домЪ
кого, либо его куда определять надобно

и прочее тому подобное.

§ 7<5.
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§ 7б.

Что касаеігся до причинЪ прощ.

ходящихЪ отЪ самихЪ крестьянЪ, то кЬ

сему пункту принадлежать мцоп'с слу-

чаи и обстоягпелства, а особливо лѣнь
и нераченТе крестьянЪ о самихЪ ссбѣ,

Известно изЪ опытовЪ, что не только

есть многіе дворы, но цѣлыя деревни

наполненныя такими жителями , кои

единственно отЪ лѣни и нсраченТя о

собственномЪ своемЪ землсдЬлІи, ското-

водстве и вообще о всемЪ домоводетй

пришли вЪ крайнее разорение, какЪ то-

му многТя ВЬ оброчныхЪ, а равномерно и

»Ъ хлѣбныхЪ деревня х'Ь, гдѣ за ними хо--

рошаго смотрен'Тя цѣтЬ, примеры, види-

мы. Для самаго сего весьма важнаго об-

стоятельства необходимость шребуещВ,
чтобЬ определенной прикащикЪ не мень-

ше и за ихЪ собственным'Ь земледел'ТемТ)
П всею економТею имевЪ смощреніе по

вине наказывалЪ , ибо безЪ того нико-

имЪ образомЪ ихЪ кЪ трудамЪ и хоро-

шему домосгароителству приучить не-

можно, и с Те имЪ после самимЪ слюбли-

ваегася, и они привыкнувЪ кЪ трудолю-

бие , после сами благодарятЪ за оное,

Для всего того надобно прикащику о

всехЪ таковыхЪ нерадивых'Ь крестья-

нах!
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нахЪ заблаговременно разведать, и о ис-

правления оныхЪ всеми средствами, или

по крайней мере о недопущенТи до

крайняго разоренія иметь поп счете.

Обстоятельства , кои ВЬ разсужденій
таковыхЪ нсрадивыхЪ , предосторожно-

стей его трсбуютЪ, суть наиболее слѣ-

дующія. і. ЧтобЪ они землю свою всю

сами порЯдочнымЬ образомЪ пахали, уда-

бривали, засевали, и хлвбЪ прятали, й
отнюдь бы без'Ь его ведома, и ни подЬ ка-

кими предлогами земли и- луговЪ своихЪ
постороннимЪ вЪнаемЪ или изЪ полу се-
ять не отдавали, и естьли семенЪ нетЪ,
какЪ то перьвая у таковыхЪ отговорка,

тобЪ объявляли ему заблаговременно , вБ
которомЬ случае долженЪ онЪ снабжать

их'Ь господскими, возвращая ихЪ после
по созреніи хлеба, а. ЧтобЪ за скотомЪ
своимЪ имЬли они хорошее смогпренТе и-

безЪ необходимости бы отнюдь бы ло-

шадей и коров'Ь своихЪ не продавали , и

то разве сЪ его ведома». З- ВЪ хлебные
и денежные долги у своихЪ И посто-

роннихЪ безЪ его ведома Отнюдь бы нс-

входили, а ему до того ихЪ а особливо-

вЪ разсужден'Ти постороннйхЪ , сколько

можно, допускать не надобно. 4- ХлЬба-
бы по торгамЪ возя безЪ нужды и не

благовремешо за бези/БнокЪ не продава-

ли
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ли. ВЪ разсужден'Ти сего пункта тре-

буется особое за ними смотренТе, ибо
нерачснТе таковыхЪ ленивцовЪ и негод-

ных'Ь крестьянЪ, бывает'Ь столь велико,

что они ни мало не смВчаютея , на

сколько времени имЪ хлеба своего ста^

нст'Ь, но не помышляя ничего о буду-

щемЪ, продаютЪ последней, и деньги по

большой части проедаютЪ, или пропи-

ваютЬ на вине, а после приступая кЪ
господскому закрому гаребуютЪ хлееа
Или хотяпіъ иттить по миру. Почему
во многихЪ месшахЪ бываетЪ,.что у та-

ковыхЪ СЬ осени семенной яровой хлебЬ
отбирается ВЬ юсподской закромЪ для

сохраненТя и при наступлен'Ти сева иълЬ
выдается. Для всего того рачительно-

му прикащику. надобно сЪ осени приме-
чать, сколько таковые хлвба себе и

какова спрятали, и после требовать

отЬ нихЪ, вЪ употребленш его отчета.

$, ЧтобЪ' отнюдь они не пьянствовали,

и не мотали, что и за всеми крестья-

нами вообще смотреть надобно. ПункгаЪ
сей великой важности , ибо пьянство

есть корень многому злу, и доводить
до многаго худаго, а следствТя произ-

пгБкающТя отЪ него толь вредны какЪ
для господина такЪ и для самаго кре-

стьянина, что о изтреблен'Ти   сего зла
прика-
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ирикащику наирачительнейше стирать-,
ся надобно, и для того долженЪ онЪ во

всякое время о таковыхЪ изподЪ руки

проведывать, и сперьва запрещать, а

вЪ случае непослушан'Тя наказывать.

5 77-

Кроме всехЪ вышеупомяну тыхЪ об*

стоятельсгавЪ есть мног'Тя и друг'Тя ве-

щи, кои какЪ особсішымЪ дворамЪ шак'Ь
и всей деревни бываюшЪ иногда бед-
ственны, и наводятЪ разоренТс, почему

иаивящшаго старан'Тя о •изщрсблеи'Ти и

отвращспТи оных'Ь отЪ прикащика шре-

бугошЪ. ВЪ разсужден'Ти сихЪ долженЪ
онЪ сЪ самаго начала правлен'Тя своего

собравши всѣхЪ крестьянЪ накрепко им'Ь
подтвердить, да и после о вЪ веденш
во всЪхЪ порученныхЪ ему в'Ь смогпрешс
дсревняхЪ наиприлежиейшим'Ь образом!»
стараться і. ЧтобЪ ни кто отнюдь и

ни подЪ какнмЪ видомЪ не дерзалЪ тайно,
а того паче явно воровать. ПунктЪ сей
есть наиважнейшш и такой, о кото-

ромЪ ирикащику во всякое время неу-

сыпное око идгЬть , и о изкорен'Ти сего

ка?кЪ всему обществу такЪ и приватно-

му домоводству , крайне вреднаго и

разорителвнаго    зла    лаиприлѣжнейше

ста-
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стараться надобно. Преступленія , вй
разсужденТи сего пункта^ должны наи-

якесточайше и безЪ наимале.йшаго упу-

щенТя наказываемы быть. Свойство и

нравЪ нашего народа необходимо сего

требуютЪ 3 ибо малейшее упущеніс
служитЪ ему потачкою, и обращается
вЪ вящшее побужден Те кЪ сему злу , и

для того чемЪ строже сей пунктЪ вЪ
деревняхЪ наблюдаться станетЪ , темЪ
для крестьянЪ натихЪ лутче. Для сихЪ
обстоятельствЪ должно прикащику, не

только накрепко запретить, чгнобЬ ни
кто не отваживался самЪ ездить на

разбой, или ходить красть лошадей и

друг'Тя вещи , но чтобЪ не имБлЪ никто

со всякими подозрительными людьми

сообщенТя и дружбы, ОнЪ долженЪ не

только с'Те всвмЪ опТЬ времени до време-

ни подтверждать, но и самЪ изподЪ ру-

ки о томЪ разведывать стараться,

а особливо приказывать то старостами
и выборнымЪ ВЬ деревняхЪ , и зделав-
шихЪ хотя малейшей видЪ воровства, а

особливо молодыхЪ неу пусти тельно и
ВЬ страхЪ другимЪ наказывать. Также
должно подтвердить, чтобЪ отнюдь ни-

кто не держалЪ, и не давалЪ у себя при-

станища всякимЪ незнакомымЪ и подо-

зрительными   людямЪ, а того   меньше
ворамЬ
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ВорамЪ и разбой никамЪ. Облйченныя вВ
еемЪ должны наижесгіючайше наказыва-

емы быть ■, а равномѣрно не должно й
тѣмЪ даромЪ про ходи тЪ, кои что ни-

будь тому Подобное за кѣмЪ вѣдали

к прйкащику и другимЪ начальникамЪ
того не обЬявили. РавнОмѣрньшЪ же об-
разомЪ должно и всякое мѣлкое и такЬ
сказать домашнее воровство и плутов-

ство всѣми образами изгпребляемо быть ;

'Я разумѣю подЪ симЪ всякую кражу и

непозволительное пОХищсніе и взятье

какихЪ нибудь господскихЪ или других'Ь
своихЪ крестьянЪ вещей;, которыя хотя

'иногда до бездѣлиЦЪ касаются , но какЪ
уже имя воровста имѣютЬ и кЪ важ-

нѣйшимЪ повОдЪ подаютЪ ' то также

должны неупустительно и смотря по

винѣ наказываемы быть. ОднимЪ словОм'Ь
доводить до того, чтобЬ никто не дер-^

зал'Ь самой бездѣлицы господской ь чу=

жой и ему не принадлежащей брать, й
осгперегалеябЬ всякаго вида воровства,

какое бы оно ни было$ но естьли кому
что надобно^ іпо спросилсябЪ, или тре-

бовалЪ, а сам'Ь собою не бралЬ. Случаю-
щаяся же отЪ постороннихЪ И сосѣдей
і$Ь разсужденіи воровства на креСШьянВ
жалобы, должно без'Ь всякаго отлага-

тельства и найприлѣжнѣйше изслѣды^»

Часть ХѴІі                м                      вашэ
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рагаь, и о удовольствован'/и обиженны^
стараться, а. ЧтобЬ никто не отващ

вался производить и прочія такія дѣла;

кои указами государскими и законам

запрещены , какЪ напримѣрЪ: чтобЬ ни-

кто не корчемствовалЪ, и не только не-!
продавалЪ вина, но ниже самЪ у себя щ

у постороннихЪ не варилЪ онаго», не дер]
зкалЪ бы бѣглыхЪ солдатЪ и всякаго ро-

да людей, и прочее тому подобное. Бі-
ды бывающая отЪ того цѣлымЪ селені-
ямЪ должны завсегда внушать сі'ю предо-

сторожность, и потому прйкащику как!
самому за тѣмЪ смотрѣть, такЪ под-

тверждать то особливо сотскимЪ и де-

сятскимЪ, ежели они изЪ крестьянЪ "ем
подчиненныхЪ случатся. у. ЧтобЬ ни-

кто не отваживался какЪ сЪ посторон-

ними такЪ и сЪ своими начинать ссор}
и дракЪ, и самЪ собою управляться, т\

дѣлашь иныя какія озорничествы, щ

зсальства, безпорядки и обиды какЪ на

сторонѣ такЪ и у себя вЪ домѣ. ВЪ ел у-

чаѣ обидЪ есть на то начальники, ко-

торымЪ долженЪ онЪ приносить жалобы,
сіижЬ оныя разбирать^ праведно судить,

виновныхЪ наказывать , а обиженных!
удовольствовать должны. ВЪ случаѣ та-

ковыхЪ деревенски хЬ разправЪ и судов!)
долженЪ  прикащикЪ   судить    со всякою

справедливое-
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«праведливостію, и удаленЪ выть отЪ
всякаго похлѣбства и лихоимства , вЪ
разсужДеніижЪ жалобЬ отЪ посторон-

них^ о обидахЪ здѣланныхЪ имЪ отЪ
крестьянЬ ему подсудных^ долженЪ онЪ
стараться дѣлать имЪ всякое удоволь-

ству и впредь, колико можно, то от-

вращатц Стараясь всегда, чтобЬ никто

на крестьянЪ *■ господина его не ймѣлЪ

жалобы и неудовольствия* ВЬ случаѣжЪ
домашнихЪ ссорЪ между крестьянами, а

особливо вЪ семьяхЪ., толь важныя иногт

Да слѣдствія производящихЪ 5 и многіе

Хорош і'е й зажйвные домы доводящихЪ
ДО конечнаго разорен/я , долженЪ онЪ
йаирачительнѣйтймЪ образомЪ изыски-

вать начинщиковЪ онымЪ і и вникая вЪ
притчины ссоры и несогласия вЪ семьяхЪ
Производящая, колико можно^ и всѣмй об-

разами стараться оныя и сЪ самаго на-

чала отвращать ь и до того и грозами и

наказаниями доводи ть^ чтобЬ всѣ мужи-

ки жили между собою согласно и друж-

но, во всякнхЪ случаяхЪ другЪ другу

помогали^ а не бранились , и вЪ семьях!»
господствовало бы единодушіе или такЪ
называемой ладЪ. Й какЪ изЪ опытовЪ из-

вѣстно, что по большой части несогла-

сие происходить і. отЪ непослушанія

и нспочтенія молодыхЪ кЪ старымЪ и

м %                 начальна-
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начальникамЪ вЪ домахЪ^ 2» отЪ тол&

вредныхЪ и такЪ называемыхЪ собйнЪ^ у.

отЪ развратности нравовЪ нѣкоторыхЪ

изЪ семейства, а особливо бабЪ и про-
чее. То о всѣхЪ сихЪ обсшоятельствахЪ
прйкащику разсмотрѣніе дѣлагпь надоб-
но, а особливо доводить до того, чтобЬ
молодые кЪ старымЪ имѣли почшсніе, а

особливо слушались хозяевЪ и домосо-

дсржателгй і которые напротивЪ того

должны всю семью свою содержать вЪ
порядкѣ и послушан'ш, и никого напрас-

но неизгонять и нсобижать, и другихЪ
бсзпорядковЪ не дѣлать, что касается

до собин'Ь или собственнаго чего нибудь

себѣ присвоены, то вЪ бОльшихЪ семьяхЪ,
сколько можно, не допускать до оных'Ь,
ибо гпыся'ча примѣровЪ доказываютЪ,
что оныя гамымЪ первоначаліемЪ всему

злу бываютЪ ;Мс успѣютЪ они начаться,

какЪ начинается вражда и несогласие вЪ
семействѣ , за которымЪ по стопамЪ
послѣдуетЪ ненависть , зависть и не-

доброхотство ДругЪ кЪ другу, что при-

нуждаетЪ ихЪ кЪ многочастному разде-

лу, и наконецЬ доводитЪ до того, что

заживные и хорошіе домы совсѣмЪ иэ-

чезаютЪ, и разоряются: ибо вЪ кресть-

янскомЪ быту, чемЪ которой домЪ семья-

нистѣе  и согласнѣе: тѣмЪ онЪ богатѣе
и
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и заживнѣе, а не успѣютЪ раздѣлиться
на многія части, какЪ в-сѣ приходя т'Ь вЪ
бѣдность и разорение, для которой при-

чины надобно стараться, и до сих'Ь раз-

дѣловЪ.ихЪ бсзЪ важныхЪ притчинЪ не до-

пускать, что касается до развратнос-

ти нравовЪ, а -особливо бабЪ , то сихЪ
надобно также, и еще болѣс. нежели му-

жей унимать: ибо при точномЪ изслѣ--

дованіи мужичьи хЪ ссорЪ за вѣрное мож-

но сказать , что большая половина ока-

жется такихЪ, кои отЪ бабЪ начало

свое возпріяли, и укрощсніемЬ ихЪ пре-

сѣчены быть могутЪ. ц.. ЧтобЬ никто

не дѣлалЬ никакова непотребства , и не

имѣлЪ бы сЪ кѣмЪ нспозволительнаго и

беззаконнаго обхождснія. Преступники вЪ
семЪ случаѣ, а особливо обличенные вЪ
прелюбодѣян'іи , должны жестоко нака-

зываемы быть, ибо извѣстнр, что и с'іе
часто притчиною разоренію домовЪ веч-

ной ссоры и ненависти между ближай^
шими родственниками ©ываетЪ.

§ ?8.

Кромѣ всѣхЪ вышеупомянутых!) пун-

ктовЪ   есть    еще   и другіе ,   которые

равномѣрно   накрѣпко    всѣмЪ    крестья-

намЪ подтвердишь,  и запретить надоб-

м 3                          но,
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но, какЪ напримѢрЪ: і . чпгобЪ не пуска-

ли отнюдь на посменные хлѣбы лоша-

дей и скотину} 2- чтобЬ отнюдь не по-

купали зараженнаго прилипчивыми бо-

лѣзнями скота, также и кожЪ сЪ.оныхЪ,
какЪ и вЪ тѣ мѣста, гдѣ падсжЪ свирѣп-

ствуетЪ, какЪ можно меньше $здили, а

равномѣрно остерегались бы и сами отЪ
прилипчивыхЪ болѣзней , у, ЧтобЬ ни-

кто изЪ крестьянЪ не покупалЪ и невы-

мѣнивалЪ лошадей зараженныхЪ прилип-

чивыми болѣзнями, какЪ напримѣрЪ са-

помЪ, мытом'Ь и коростою, вредЪ быва-
смой отЪ того цѣльімЪ деревнямЪ такЪ
великЪ, что о употреблении вЪ семЪ слу-

чаѣ всѣхЪ предосторожностей , наи-

прилѣжнѣйше стараться надобно, и для

того не безполезиобЪ было , ссгоьлибЬ
ввесть вЪ обыкновенііе , чтобЪ каждой
крестьянинЪ, купивЪ или вьшѣнивЪ ка-

кую лошадь, привелЪ бы ее тотчасЪ на-
показЪ и для осмотру кЪ прйкащику ,

или когдабЪ можно безЪ того не поку-

палЪ . Когда жЪ у кого лошади піѣмЪ

заболятЬ: то тотЪ часЪ бы обЬявлялЬ,
дабы заблаговременно можно было при-

нять предосторожности, чтобЬ другГя
тѣмЪ не заразились. 4-) ЧтобЪ пикт»

безЪ вѣдома прикащика не входилЪ вЪ
большія подряды и наемки,  ибо часто

елучаеш-
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случается что иные отЪ безсмыслен-

ности входя тЪ вЪ превеликие убытки

и замѣшательсп(ва , которые послѣ

неинако какЪ господскимЪ иждивенісмЪ
или всею боярщиною исправлять необ-

ходимость заставляешь. $ ) ЧтобЪ ни-

кто отнюдь по миру не таскался безЪ
вѣдома прикащика , которому до сего

крестьянЪ господина своего отнюдь до-

пускать ненадобно, но снабжать ихЪ'
нужнымЪ для пропитанія ихЪ господ-

скимЪ ХлѣбомЪ. 6-) ЧтобЪ никто вЪ ч»у-

жі'я дачи и лѣса воровски не ѣздилЪ, и

не подавалЪ бы тѣмЪ поводу кЪ ссорамЬ
и враждѣ , также бы чужихЪ пашень не

припахивалЪ, а луговЪ не перекашивалЪ.
7-) ЧтобЬ никто безЪ вѣдома прикащи-

ка вЪ отдаленныя или за нѣсколько де-

сятковЪ верстЪ отлежащія мѣста не

отлучался. Но буде случится кому ка-

кая нужда, то обЪявлялЪ бы о томЪ
прйкащику и истребовалЪ отЪ него преж-

де дозволеніе, и прочее тому подобное.

$79-

Что касается до третьяго рода,

или постороннихЪ и по большой части

не отвратимыхЪ притчинЪ, отЪ кото-

рыхЪ иногда деревни и дворы приходятЪ'

м 4                          вЬ
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вЗ разоренііе и нищету. То кЪ симЬ
принадлежать : і , ) Разнаго рода а особ-*

ливо худые и прилипчивые болѣзни сви*

рѣпствующія иногда долговременно в'Ь
и/Влых'Ь селеніяхЪ, и большую половину

жителей либо погубляющих'Ь или дѣла-

ЮЩИхЪ увѣчьньщи. ВЪ такомЪ нещастщ

радѣщелыюму прйкащику всѣ то упо-

треблять надобно , что вЪ его силахЪ
состоять будетЪ, кЪ огавращенію онаго,

и не жал'Ъщь на излѣченіе оныхЪ гос-

подскаго иждивенія , чщо и господину

по справедливости повелѣвать надобно,

2.) Разныя подати господскія и госу-

даревы, что касается до перьвых'Ь, то

я выше уже обЬ нихЪ говорилЪ, и умен-

шет'е которыхЪ зависишь отЪ господина.

ВЪ разсуждещижЪ вторыхЪ, кои необхо-

димы, то для недоимочная оныхЪ ис-

правления, надобно наилучшее и та-

кое сделать между крестьянами урав-

иеніе, которое бы имЪ, колико можно,

еыло легче. ВЪ разсуждещи подушнаго

плат еж а , опыты додоказывают'Ь, что

имЪ ни по числу своихЪ дѣйствитель-

ныхЪ душЪ , ни по количеству данной
имЪ земли, которые обапримѣра наи-
болѣе вЪ употребленіи , безобидно и
безЪ неудовольствия платить не можно»

Во всякое    время для многихЪ    обстоя-
тельсщвЪ
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шельетвЪ и неравности семей и под-

росшковЪ, другЪ предЬ другомЪ бывастЪ
многим'Ь обидно и всегда отЪ нихЪ жа-

лобы и, неудовольствии. А лутчее и опо-

кой нѣй шее у равней іе, которымЬ вЪ другЪ
всѣ требѳваніи и жалобы ихЪ пресѣка-
ются состой тЪ вЪ томЬ, чтобЬ подуш-

ной платеж'Ь разположить по числу ра-

ботниковЪ, такимЪ образомЪ: чтобЪ вся-

кой совершенной женатой работники
платилЪ по двв души, холостой и вдо-

вой по душѣ , полу работ никЪ полдуши,

малыя же, прссгаарѣлыя и совсѣмЪ дрях-

лыя должны от'Ь платежа, освобождены

быть. ВЪ которомЪ случаѣ по разполо-

женТю симЪ образомЪ остальныя души,

КоторыхЪ иногда остается весьма ма-

лое число платятся либо изЪ господ-

ской суммы и • присовокупляются кЪ
тѣмЪ, кои платятся за дворовых'Ь лю-

дей, либо разполагаются по всѣмЬ ду-

шамЪ поровну. Кромѣ сего надобно прй-

кащику стараться ввесть вЪ употре-

бление, чтобЪ крестьяне, вЪ против-

ность нынѣшнему обыкновенно, о до-

ставаніи и приуготовлен'іи подушныхЪ
денегЬ заблаговременно помышляли, и

недоводили бьі до того, чтобЪ встряну в-

шись тогда когда платить, послѣднюю

лошадь, или .корову продавать^ или сЪ
м  5                       предо-
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предосужденіемЪ занимать принуждено
было. НужнымЪ же по возможности по-

могать вЪ томЬ надобно. Но ничто такЪ
крестьянЪ не отягощаетЪ какЪ рекрут-

ская складки, а особливо вЪ случаѣ ког-

да они несмотря на все, превозходятЬ
предписанную пропорцию, но какЪ и сіе
неотвратимо: то по крайней • мѣрѣ сЪ
стороны помѣщика, бѣднымЪ крестья-

нам'Ь, о коихЪ онЪ какЪ о дѣтяхЪ стара-

ться обязанЪ, надобно чинить вЪ семЬ
случаѣ возможнѣйшее облегчение, и безЪ
необходимѣйшей нужды до платежа
складочныхЪ денегЪ ихЪ недоводить, или

по крайней мѣрѣ помогать имЪ вЪ томЪ
сколько можно. Всегда полезнѣе для об-

щей пользы деревни лишиться человѣка,

нежели вдругЪ отяготить всѣхЪ кре-

стьянЪ великою для нихЪ суммою, ко-

торая иногда имЪ сшолькожЪ бываетЪ
чувствительна, какЪ вдругЪ за два или

за полтора года заплатить подушныя

деньги и пгЬмЪ довести скорыми шагами'

до разоренія. 3 • ) Частыя неурожаи 1

хлѣба, и случающаяся вьшиванія ихЪ
градами и другія повреждения. Во время

такова нещаегшя долгЪ и собственная

польза помѣщика обязуетЪ помогать

кресшьянамЪ всѣми возможностьми , по

чему и прйкащику о томЪ же старать-
ся
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ся надобно, 4-) Пожары, попаляющТя
толь часто цѣлыя селені"я и разоряю-

щая оные. ВЪ семЪ случаѣ требуется

такЪ ж»е господское вспоможеніе , и

прикащикЪ не только долженЪ о томЪ
стараться, но и кЪ отвращение оныхЬ
всевозможныя употреблять предосгпо-^

рожности, подтверждая накрѣпко всегда,

чтобЪ сЪ огнемЪ обходились бережно*

ИмѣлибЪ печи крѣпкіе и сушилибЬ овины

осторожно, а вЪ случаѣ новаго построй

внія дворовЬ, сколько можно оныя далѣв

другЪ отЪ друга строить, и между имя

чаетыя лозы или другія высоко и густа

растущія деревья какЪ на примврЪ липы

и вязья сажать надобно, 5-) На конецЪ^
много поспѣшествуюгаЪ разоренвд кре-

стьянЪ и случающаяся отЪ неспособныхЪ
и нагльіхЪ сосѣдей, всякаго рода обиды

и нападки, чего ради прйкащику по всей
возможности своей стараться надобно у

порученные себѣ деревни, отЪ всѣхЪ

таковы хЪ ОбидЪ сохранять и защищать ,,

и обЪ огнвращеніи оныхЪ і посредством!»
прибѣжища кЬ законамЪ, и чрезЪ пред-

ставление господину своему стараться»

ц прочее.

§ Во.
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ВотЬ вес; что я о притчинахЪ при-

водящих'Ь деревни вЪ разорение упомя-

нуть за нужное находилЪ. ЧгаожЪ ка-

сается теперь до средетвЪ поспѣше-

ствующихЪ привиденно ихЪ отЪ часу вЪ
лутчее состояние:- то предѣлы сочине-

ния сего недозволяютЪ мнѣ о томЪ про-

странно говорить. Довольно когда ска-

яку , что они наиглавнѣйше соетоятЪ вЪ
слЬдуюшихЪ двухЪ пунктахЪ. Во перь-

выхЬ, вЪ поошреніи разными образами

кресшьянЪ кЪ лутчему хлѣбопашеству

и скотоводству, и даваніемЬ имЪ спосо-

бов'^ кЪ приумножению своей тягловой
земли, чрезЪ разпашки и копани, буде

есть излишш'я удобныя кЪ тему мѣста,

інакЪ же иредподаванісмЪ не знающимЪ
наставленіи, какЪ имЪ лутче отправ-

лять свое домостроительство. Во вто-

рыхЪ вЪ поощренш и буде надобно вЪ
сринужденіи ихЪ кЪ разнымЪ промыс-

ламЪ и рукомесламЪ, какЪ на примѣрЪ

кЪ извозам Ь, подрядамЪ, работанно на

фабрикахЪ и манифактурахЪ, плотничье-

му, портному, бочарному, столярному,

колесному, шерстобитному, кузнечному

и другимЪ подобнымЪ сему нужнымЪ
деревенскимЪ художествамЪ. Хорошо бы

когда

3<Н
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когда вЪ каждомЪ дворѣ было нисколько ,

или по крайней мѣрѣ одинЪ знающіи ка-

кое нибудь рукомесло, и могущіи или

на спторонѣ или дома сидя между дѣлЪ

подушныя и на соль себѣ деньги выра-

ботать, и прочее тому подобное, По
сему разумной прикащикЪ можстЪ уже

самЪ заключить, что ему вЪ разсужде-

ніи сего пункта вЪ подробности наблю-

дать, о чемЪ стараться и какія мѣрьі

кЪ достижение желаемаго поправленія
принимать наиудобнѣе .

5 8і.                 '    ;

На конецЪ какЪ за перьвое и глав-

ное правило для прикашика почесгав

можно, чтобЪ онЪ при всемЪ вышеопи-

санномЪ управленіи, порученными в&
смотрѣнКе ему деревнями всѣ свои дѣ-

ла так'Ь разполагалЪ, и економію такЬ
велЪ, чтобЪ онЪ во веѣмЪ могЪ дать по-

зиѣщику своему, а вЪ случаѣ дальнаг©
отсутствия онаго главному надЪ собою

опредѣленному управителю исправной
и такой отчетЪ, какой отЪ исправнагО;,

усерднаго и рачительнаго прикашика

требоваться можетЪ: то для сего необ-

ходимо надобно ему не только во всякое

время знать все , что   вЪ деревняхЪ его

произ-



аоб                           Н А К А 3 Ъ

хгроизходитгіЪ, даже до самыхЪ мѣлочей,

но и о всѣхЪ нужйыхЪ й важныхЪ вещахЪ
и обстоятельствахЪ имѣть порядоч-

ную всегда записку > дабы не только ъЬ
нужномЪ елучаѣ обо всемЪ справиться,

и господину своему донесть, но вЪ слу-
чающихся иногда напрасныхЪ Оклсвета-
ніяхЪ себя тѣмЪ оправдать можно было,
^ля таковыхЪ запйсокЪ надобно ему

имѣть особливую книгу. И разные еко-

номическіе тетрати. ВЬпсрьвой долженЪ
онЪ по числамЪ записывать, что вЪ ко-

торое время и число особливаго и примѣ-

чанія достой наго здѣлалось, какЪ на при-

мѣрЪ I .) Обиды отЪ постороннихЪ и быв-
шее при томЪ обстоятельства и произ-
«неств'нз. а.) Жалобы, ссоры, и разправы

и чемЪ и какЪ онѣ рѣшены. з<) Наказания
и кто, за что, когда и чемЪ наказанЪ. ф)
Кто когда родился и кто умерЪ. 5-) По"
бѣги и другія отЪ крестьянЪ шалости 6.)
От пуски ихЪ на стороны и явки пашпор-

товЪ. 7-) Всѣ нужныя по городскимЪ дѣ-

ламЪ произшествія, и друпя тому по-

добныя вещи и обстоятельства. Кото-
рый всѣ изчислять оудетЪ здѣсь простран-

но. Таковая книга будетЪ составлять нѣ-

который родЪ домашняго журнала, и мо-

жетЬ служить на всякое время вЪ поль-

, зу .  Что касается до тетратей , то вЪ
нихЪ
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нихЪ должны содержаться всѣ нужныя
записки и щеты касающіяся до еконо-

міи или собственнаго домоводства. ВЬ
перьвой изЪ нихЪ должны быть записки

касающіяся до состояния деревень и

каждаго крестьянскаго двора. И она на-

звана можетЪ быть переписною . Во
второй записки касающіяся до земли и

полей и всѣхЪ нужныхЪ до того принад-

лежащие обстоятельствЪ. Сія нужная

тстрать можетЪ названа быть полевою.

ВЬ третей должно записывать приходЪ
и разходЪ немолоченому и молоченому

всякому хлѣбу, и она называется хлѣѳ-

ная. ВЪ четвертой записывается при-

ходЪ и разходЪ деньгамЪ, по чему и на-

звана можетЪ быть денежною . Пятая и

небольшая тетрать опредѣляется для

особой записки хлѣбныхЪ, денежныхЪ и

всякихЪ другихЪ долговЪ, и по тому на-

зывается долговая. ВЪ шестой должны

содержаться записки касающіяся до по-

боровЪ сЪ мужиковЪ. А седьмая на ко-

нсцЪ должна содержать вЪ себѣ всѣ

нужные реестры и записки, касающдяся

до разной домашней сбруѣ, скотоводства

разнаго запаса и другихЬ вещей'. Всѣ сі"и
тстрати для исправнаго домострои-

тельства весьма нужны и полезны , а

большая часть оныхЪ необходимо надо-

бны.
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бньь А какимЪ образомЪ оные наиспо-

собнѣе здѣлашь и вЪ нихЪ сЪ меньшимЪ
затрудненіемЪ и лутчею способностью
вести записки, то для руководства кЪ
тому прилагаю при семЪ шести изЪ
оныхЬ примѣриыя формы, гдѣ вЪ каждой
напереди сообщены и нужныя обЪ нихЪ
по надобности ОныхЪ примѣчанія < Про-
чая же особаго руководства не шребу-
ютЪ. На конецЪ ко всему вышеписанно-

му присовокуплю сіе, что естьли бу-

дутЬ подЪ вѣдомствомЪ тогожЪ прика-

щика, другія на знатное растояніе от-

лежатся деревни откуда ХлѣбЪ и дру-

гая вещи привозятся вЪ главную : то

для всякой такой деревни надобно

имѣть особую тешрать, вЪ которой бы

находились всѣ нужные касающіеся до

той деревни щешы и записки, дабы они

не мѣшались сЪ прочими и тѣмЪ сЪ
лутчею способност'ію можно было обо

всемЬ справляться.

§ ІІ
упомянувЪ теперь все, что нахо-

дилЪ нужнаго для наставления прикащи-

ку, окончу сочиненіс мое, предан іемЪ на

разсмотрѣніе каж долгу, по справедливо-

сти ли требовано напереди,, чтобЪ при-

кащикЪ
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кащикЪ имѣлЪ всѣ описанныя тамЪ свой-
ства и качества . Толь многочисленныя

и важныя его должности  не требуютЬ
ли отЪ раба неутомленнаго   трудолю-

•бі'я, исшиннаго усердія   и ненарушимой
вѣрности кЪ своему господину} и не бла-

жен'Ъ ли   тотЪ   помѣщикЪ, кто такаго

вЬрнаго и усерднаго раба имѣть можетЪ,
который бы всѣ вышеупомянутые дол-

жности   во   всемЬ    ихЪ    совершенствѣ

снесть, и все исправить могЪ. А напро-

тивЪ   того   недостоинЪ ли   и сей    по

справедливости, чтобЪ онЪ за труды и

раченіе свое удостоинЪ былЪ милости, к

повѣрснности отЪ господина, и снабденЪ
какЪ жалованьем'Ь, такЪ   и прочими кЪ
содержанию его нужными вещами доста-

точно. Сіс должно служить, какЪ возда-

янісмЪ за его труды, такЪ и кЪ тому,

чтобЪ   онЪ  тѣмЪ   меньше   могЬ имѣть
побуждение   кЪ нарушению   вѣрности, и

кЪ поползновению во вредЪ прибытка гос-

подина   своего   непозволительнымЪ   об-

разомЪ наживаться,   и тѣмЪ не только

помрачить всѣ свои труды и сгаарашя,

но и подвергнуть   себя достойному на-

казание Ибо вЪ такомЪ случав сЪ одной
стороны рабЪ не можетЪ ни чемЪ оправ-

даться,   а сЪ другой   господинЪ    тѣмЪ
болѣе право имѣть будетЪ, дѣлать над-

оесть XVI.             н                лсжащія
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лежащѴя взыскания, и поступать еЪ
нимЪ по данному намЪ премудраго вЪ
древности человѣка о рабахЪ наставле-

ш'ю, которой между протчимЪ говоритЪ.

^строй его вЪ дЪлдхЪ якоже подоЗаетЪ ему,

а ще иепослущаетЪ, всади его вЪ оковы.

;

Ко і.
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N0 і.

И р И М Ѣ р Н А Я    Ф 0 р М А

.ПЕРЕПИСНОЙ
економической   гаешрагай.

П рп ж% %і а н і е.

Сія нужная для сельскаго домостроитель-

ства книга, или тетрать должна содержать

в'Ь себЪ какЪ краткое описаніе внутренняя

состоянія деревни вообще, и каждаго крестьян-

скаго двора во оноіі особо, такЪ и веЪ нужныя

случающаяся послЪ и касающгяся до каждаго

двора записки. Она дЪлается слЪдующимЪ обра-

зомЪ: сперьва оставляют'Ь вЬ тетрати пе-

редней листЬ, или страницу для заглавія, и

вкупіі для общаго изЪяснешя нужных'Ь вещей
касающихся до той деревни , которая напе-

редЬ описывается, и на сей страницВ записы-

вается перечнями следующее: і.") Сколько вЪ
той деревни по последней, и которой именно

Ревизіи вЪ подуганомЪ окладЪ душЪ. 2.) Сколь-
ко по кр'БпостямЪ пахатной земли, луговЬ,
лЪсовЪ и других'Ь угоден, 'з-) Сколько вЬ ней;
крестьянскихЪ дворовЪ. 4 0 Сколько вообще

во всЪхЪ ихЪ на лицо жителей, й изЪ ннхЪ со*

вершенныхЪ и песовершенныхЬ работннковЪ.
$.) Сколько тяголЪ. 6.) Сколько подЪ кресть-

янами той деревни господской зсыли и луговЬ^
70 Сколько платятЪ подушныхЪ денегЪ. 80
Сколько работниковЪ даетЪ сі'я деревня, когда

по одному, по два или бол'Ве сЪ тягла надоб*-

но.   9ѵ) Сколькѳ поборовЪ сбирается сЪ ней я:

н %                      какихЬ.
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какихЪ. ю.") Сколько вЪ ней мастеровихЪ лю-

дей , и к а*ова рода.   Все сіе должно   на первой
странице короткими перечнями записано бытв.

ПогпомЪ   для подробпВйшаго описашя   кажда-

го   двора   и запиеокЪ    обЪ ономЪ опредЪляшь
по и/Влому листу ^ и на первой странице, шакЬ
какЪ на оборотВ изображено, написывается вЪ
верьху число, и званіе того двора по прозванію

хозяина,    а потомЪ   дВлаются   до половины

оной разпыя графы   и вЪ нихЪ   записывается,

і.") Сколько   вЪ томЪ дворЪ жителей, и какЪ
ихЪ именно   зовутЪ.    2.) КакихЪ   они лЪтЪ.
д.) ВЬ какомЪ состоянии  вЪ разсужденіи рабо-

ты: то есть кто изЪ нихЪ совершенной работ»

пикЪ, кто подростокЪ,  кто дряхлЪ и старЪ:
и такЪ   далЪе.    4О Что особливо   о каждомЪ
прнм'Вчается.    ПотомЪ разграфляется другая

половина  тойже страницы, и на ней    вЪ осо-

, быхЪ линЪйкахЪ   записывается достатокЪ   и

состояние того двора :   то есть сколько у него

скотины,   каково строеніе, каково живетЪ   и

притчины тому,  а наконецЪ сколько на иемЪ
гпягслЪ, сколько  даетЪ работниковЪ, сколько

подЬ нимЪ земли вЪ каждомЪ полЪ\    и сколько

пашет'Ь на господина,   сколько даетЪ поборовЪ
и какихЪ ,   со сколько  душЪ платитЪ подуш-

ныя деньги   и протчая.  Другая же   страница

на томЪ листЪ оставляется бВлая для запи-

еокЪ , которыя впредь случатся   и до сего дво-

ра касаться будутЪ, какЪ на примЪрЪ. Ежели
нужда возтребует'Ь записать ,   сколько тотЪ
мужикЪ, вЪ которой годЪ и какова хлЪба себВ

спря-
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епряіпалЪ^ сколько кому изЪ постороннихЪ н
чемЪ долженЪ, что кому господскаго и когда

дано.; кто вЪ томЪ дворЪ и когда умер'Ь, или

вновь народился, кто куда и покуда отпу-

щен'Ь, за кошорымЪ жителемЪ что особливое

примВшится, что осоо'ливаго и записки до-

стойпаго вЬ томЪ двор'В случится , или что

надобно впредь для памяти и исполнения каса-

юшагося до сего двора записать и протчее то-

му подобное, а для скорЪйшаго дворовЪ принс-

киваиія надобно сдЪлать имЪ всЪм'Ь реестрЪ
сЪ показаніемЪ листовЪ, гд'В они вЪ тетрати

описаны.

Пользу сея книги не трудно каждому усмо-

треть і ибо кромЪ того, что прикащнкЪ или

домостроитель, сочиняя оную, и будучи для

того принужденЪ входить во всЪ подробно-

сти касающіяся до дворовЪ крестьянскихЪ , и

обЪ ннхЪ какЪ отЪ хозяевЪ, такЪ и посто-

роннихЪ развЪдывать. НаискорЪйшимЪ обра-
зомЪ можетЪ получить, толь надобное для ис-

правнаго домостроительства и хорошаго упра-

вления, свЪдЪніе о внутреннемЪ и точномЪ со-

стоя нін , какЪ всей деревнЪ, такЪ и всякаш

двора особо : можетЪ онЪ сЪ основаніемЪ и обч

стоятельно какЪ при началЪ своего правленія
увЪдомить господина своею о состояиіи его

деревень, такЪ и впредь отЪ времени до вре-

мени увЪдомлять, сообщая ему краткіясочиняе-
мыя изЪ ней табели и извЪстія. НаивящщаяжЪ
польза и надобность таковой тетрати со-

стоишь вЪ шомЪ, что какЪ вЪ случае знаме-

н з                     шшкй
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питой й не малой деревни ни коимЪ образомЪ
не можно управителю, а особливо по новости

своей обо всемЬ, что надобно и до каждаго дво-

ра особенно касается упомнить: то не будетЪ
онЪ им'Вть нужды о всякой бездЪлицВ вновь

разпрашивать ., призывая нарочно для того

старосту или и наго кого, и иногда давать себя

проводить и обманывать. Сія кпига будетЪ
ему служить вЪ такомЪ случаВ, такЪ сказать,

зеркаломЪ, вЪ когпоромЪ онЪ во всякое время,

все нужное видЪть и.обо всемЪ справиться

зѵюжетЬ. Особливо же полезна она ему быть

можетЪ когда случатся на примЪрЪ какія на-

ряды или распоряженія вЪ работахЪ и прот-

чее. А того полезнее, когда онЪ по должности

своей вЪ праздное время станетЪ о приведеніи
деревень в'Ь лутчее состояние н о поправленш

бВдпыхЪ и скудныхЪ дворовЪ помышлять, и о

рзыскиваши кЪ тому удобныхЪ ередств'Ь ста-

раться. Тогда можетЪ онЪ изЪ ней, какЪ те-

перешнее состояніе каждаго двора видЪть, такЪ
усматривать и разеуждать о п'ритчинахЪ бЪд-
ности ихЪ, и потому Принимать свои мѣры.

ИаконецЪ ремарки записываемый на другой
страницѣ, для которыхЪ вЪ нужномЬ случаЪ
и особливой листЪ подвязывать можно. Не ина-

ко, какЪ крайне полезны ему быть могутЪ.
ВпроіпчемЪ разумеется само собою, что тако-

вая перепись на долгое время одна служишь не

можетЪ, но для перемѣньі обстоятельстве не-

обходимость заставляете по прошестввд нЪ-
скодькихЪ лЪтЪ ее сочинять снова.

Ко 2.
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ПрИМѣрНАЯ    ФОрМА

ПОЛЕВОЙ
скономической  тетрагаи.

П р и м ф ѵ а и і с.

Сі'я нужная для исправнаго домосодсржа-

Госльсгава книга или тетрагаь, должна вЪ себЪ
содержать всЪ нужныя записки, касающаяся до

земель и пашенЬ. ВЪ ней должно прежде всего

напереди записано быть, сколько имТЗегася раз-

ныхЪ полей или столбовЪ, и вЪ каждомЪ изо

н их Ъ сколько именно десяшинЪ и другихЪ лос-

кутовЪ пахашной земли. Для лутчей способно-
сти вЪ дВланіи нужныхЪ для хлебопашества "*
разпоряженій , требовалось бы, чтобЪ у хоро-

шаго домостроителя сдТэланЪ былЪ всякому

полю примерной рисуиокЪ , на которомЪ бы
8сЪ находящаяся вЪ оном'Ь десятины и друи'я
лоскуты, вЪ своемЪ положсніи были назначе-

ны и перенумЪрены. Сіе особливо нужно вЪ слу-

чай сЪ кЪмЪ нибудь чрез'Ь полоснаго владѣ-
нія. Но вЪ недостатки сего надобно по край-
ней тЪрЪ всЪмЪ десятинам'Ь илоскутамЪ сд'Б-
лать ресстрЪ по порядку, и по ихЪ обыкновеіі-

ньщЪ прозвищамЪ, а у которыхЬ нѢтЪ, тЪмЪ
давать какія нибудь новы я прозванія, ибо
сіе Для того надобно, чтобЪ. не было нужды

описывать их'Ь и толковать долгое время по

примВтамЪ,   но чтобЪ можно было шотчас'Ь
в 4                                 се
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се назвать,   вЪхлучаЪ когда на нее кого пое.

лать,   и что дЪлать Приказать, или что до

ней касающагося спросить и записать надобно

будет Ь. По учиненіи такаго обшаго всЪмЪ де-

«ятинамЪ реестра   описываются они далѣе вЪ
подробности,   и какЪ нужныхЪ   до земли ка-

еаюпшхся записокЪ случается немало: то на.

испособнЗе   для всякой   десятины   или другой

какой части земли определить  вЪ сей тетра-

гаи по ц/Влой и особливой страниц/В, и на оной
вЪ псрьху изобразить поле ,   номерЪ   и званіе
гпоіі десятины,   а потомЪ описать   всВ нуж-

ныя ее свойства   и качества,    какЪ   на при-

мЪрЬ какое положение она имЪетЪ   и на ров-

ном'Ь ли , или низкомЪ или высокомЪ , сухомЪ
ли  или сыромЪ мЪстЪ, или   на косогорѢ   ле-

житЪ, вЪ которую сторону имѢетЪ сгпокЪ и

великЪ ли, какой доброты и свойствЪ ея земля,

черная ли, с"Врая, песчаная, или сЪ наглинкомЪ
и протчая тому подобная, навозная ли или не-

навозная ,   не нмІЭетЪ ли   какихЪ примѣчанія
достойныхЪ помВщательствЪ: на примЪрЪ не

стоитЪ ли долго на ней вода лужами, не вы-

докаетЪ ли отЪ чего хлѢбЪ , не роетЪ ли во-

да рытвинЪ, и не сноситЪ ли хліэбл, не заро-

стаетЪ ли   она чем'Ь нибудь особливымЪ,   не

бываетЪ Ли обыкновенно какой ей толоки отЪ
скота пли   отЪ проЪзжихЪ, также сколь она

велика, и протчее тому подобное.   Все сіс за*,

писывается   вЬ Верьху   страницы   по порядку

впредь для памяти. Ноне для сего одного дол-

жна сія тетрать быть , вЪ ней надобно так-

же
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Лее ежегодно записывать какой и хлѢбЪ и когда.

на всякой десятинЪ быть долженЪ, кто ту де-

сятину уработывалЪ, кто разсЪвалЪ , когда и

сколько сВмянЪ пошло, каково хлЪбЪ на ней ро-

дился, кто жалЪ и пряталЪ, и сколько копеяЪ
она принесла , также которая десятина , ког-

да   и чемЪ   и сколько   была унавожена ,   или

инымЪ   какимЪ образомЪ удобрена.   Для удоб-

нейшей и кратчайшей записки всего того до\-

жно сделать такія графы, какЪ   на оборогге
сего листа изображено ,   вЪ коихЪ всякой гоД)
нужно только делать отметки, почему и вся

записка никакова почти затруднения не дВлі-
етЪ. Дрстальноеже ниже того место на с гпре-

нине оставляется   впредь   для   случающихся

КакихЪ особливыхЪ записокЪ до той десятинк

принадлежащих!), на примВрЪ естьли надобно

что такое записать,   что   не позабыть   в"і
последующей годЪ на ней сделать, или случив-

шееся какое особое произшествіе и протчее то

му подобное.   А по описаніи   всВхЪ   десятині
вышеупомянутымЪ  образомЪ оставляется   в!
сей тетрати позади несколько лнстовЪ порож-

жей бумаги,   где записывается все, что воѳб.

ще до всехЪ полей касаться будетЪ , какѴн;

примерЪ,   сколько десятинЪ во всЪхЪ поляхЬ
вЪ которой годЪ   вЪ пару, сколько со ржами і

сколько   подЪ яровымЪ будетЪ,   сколько деся

тинЪ и какова хлеба есть, куда   вЪ котороі
годЪ навозЪ воженЪ и протчее.

Польза таковой тетрати вЪ сельскомЪ до

мостронтельстве  изЪ вышеписаннаго сама со

н 5                            б°*
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бою почти означается. Домостроитель, при»
нявЪ на себя одиножды трудЪ симЪ образомЪ
©писать все свои земли, а особливо нхЪ свой-
ства и качества, чрезЪ то наискорейшимЪ
образомЪ можетЪ получить о свонхЪ земляхЪ
довольное сведен іе, которое ему иметь толь

нужно и надобно, а сверьхЪ того и послЪ мо-

якетЪ тЪмЪ способнее дВлать свои економи-

чіскія о разности урожаевЪ и притчинахЪ
помЪ примВчанія. Кроме сего по симЪ запис-

кшЪ можетЪ онЪ темЪ способнее усматри-

вать , которую часть земли ему наинужнЪс
удабривать , или чсмЪ поправлять, или что

иное сЬ нею предпринимать надобно. Для за-

5лаговремянногожЪ разположснія будущаго по-

:Ъва хлебовЪ и полевыхЪ работЪ и выбора подЪ
зсякой хлЪбЪ приличной земли, о чемЬ вЪ на-

казе прикащику, упомянуто таковая тет«

рать ему почти уже необходимо надобна. А
івсрьхЪ всего того наивящшую пользу она ту

:му приносить можетЪ, что он'Ь приобЪВздѢ
івоемЪ полей, посматривая хлебы, приметивЪ
іакой нибудь сделанной вЪ хлебопашестве
іроступокЪ, во всякое время тотчасЪ по ней
Іправится и виновагпаго сыскать можетЪ, или

іпротчемЪ будучи на полЪ и приметивЪ какое

щбудь обстоятельство требующее вЪ последу-
ющей годЪ или когда нибудь исполнепія тот-

ІасЬ по приегдЪ вЪ домЪ, вЪ ней для памяти

аписать можетЪ.

N0 д.
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X Л Ѣ Б Н О Й
економической тегараши-

Примѣчаніе.

Оія необходимая для всякаго сельскаго до-

мостроительства книга или тетрать, должнаі

содержать вЪ себВ всВ записки, касающаяся до-

прихода и разхода немолоченаго и молоченагсѵ

хлВба. Польза и надобность ея всемЪ извес-
тна, почему и изЪясненія себѣ не требуешЪ:.
однако делаются сій тетрати и записки ве-

дутся вЪ нихЪ разными образами, почему

одішЪ род'Ь ихЪ полезнВе можетЪ быть дру-

гова. Сколько изЪ ДВйствителытыхЪ опытовЪ
известно, то учреждение оныхЪ по изобра-

женной здесь форме наиполезнейшее и* для

домостроителя наивыгоднейшее, потому что

іпаковая записка не только можетЪ быть

лаисяособнВйшая и сопряженная сЪ меньшими

затруднениями, но и ту пользу имеегаЪ, что

по ней во всякое вр?мя тотчасЪ справится, н

всегда знать можно, сколько какова хлВба^ вЪ
Приходе, сколько вЪ росходе и сколько на ли-

цо , а сверьхЪ того и нужную послѣ оконча-

ния года выкладку или рекапитулацію, безЪ
далЁнаго затруднения по ней сделать можно.

делается же сі'я тетрать следующимЪ
образомЪ: сперьва оставляется предЪ начаті-
оіЪ каждаго года, смотря по обстоятельствамЪ
и количеству   хлЪба ,   г или   4 или   ^о\Ъс

страныцЪ
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страннцЪ для записки прихода неколочеиому

хлебу. Оной записывается либо врознь по чи.

сламЪ, что вЪ которое время вЪ гумно свезено,

либо оптомЪ, сколько копенЪ какова хлВба
спрятано. А естьли хотеть сделать порядо-

чнее: то надобно тутЪ сдВлать гумну при-

мерной рисунокЪ, изобразить на немЪ все
скирды по ихЬ порядкамЪ, н все ихЪ перенуме-

ривЪ, поптомЪ ниже описать, какой хлебЬ в'Ь
каждомЪ скирде, котораго года, сЪ какихЪ по-

лей, сколько вЪ немЪ копенЪ, какой хлВбЪ до-

броты и какова умолота, дабы после темЪ
лутче можно было вЪ разсуждеши молотьбы

принимать меры, а сверьхЪ того вЪ каждой
скирдЪ надлежитЪ старосте втыкать бирку

или палочку, на которой бы число копенЪ на-

ходящихся в'Ь гпом'Ь скирде было нарезано.
Для записки молочепаго хлеба разграфля-

ются потомЪ листы такЪ, какЪ на обороте
изображено, и записывается на лЪзыхЪ стра-

ницахЪ приходЪ, а на правыхЪ разходЪ корот-

кими терминами, такЪ какЪ вЪ примерной
записке показано. Сія записка должна произ-

водится ежедневно вЪ вечеру, а староста дол-

женЪ все тоже нарезывать на особливых'Ь
биркахЪ. Сіи делать наиспособнее изЪ обы-
кновенньтхЪ драницЪ шириною вЪ вершокЪ, на

которыхЪ на одномЪ ребре метится приходЪ,
а на другомЪ разходЪ, а чтобЪ не переме-
шать бирки, то на конце делается особой
знакЪ, для узнанія какова хлеба та бирка, а

притомЪ во всякомЪ закромЪ должно быть по

особливой
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особливой бирке для того, чтобЪ староста

в'Ь тоже время какЪ приходЪ или разходЪ изЪ
онаго бываетЪ могЪ нарезывать метки. А
чтобЪ сіи записки могли вернее произходить,

а староста гпВмЪ меньше могЪ плутовать:

то надобно не только дЪлать ежемесячный
и такія сметы, но сличать по прошествін
мВсяііа сЪ записками и Старостины бирки.

ТакоЕыя месячныя или по произволению дву-

месячны я щеты очень нужны, а особливо для

узнанія, сколько тогда всякаго хлеба налич-

наго, а сіе для того нужно, чтобЪ потому

можно темЪ способнВе счислить, сколько еще

и на что котораго надобно будетЪ. И для

того при деланіи сей сметы считаются обы-

кновенно и обмолоченыя копны, означенньія
вЪ перьвой линЪйке и вычитаются изЪ немо-

лоченыхЪ, и потомЪ вЪ переди замечается,
сколько таковато числа имелось еще немоло*

ченаго хлеба, чрезЪ что особой записки раз-

ходу немолоченаго хлеба избежать можно.

СверьхЪ всего того какЪ и одинакаго званіемЪ
хлеба бываютЪ разныя сорты, то вЪ запи-

скахЪ прихода и разхода надобно именно упо-

минать какой собственной вЪ приходе и раз-

ходЪ былЪ.
По прошествіи каждаго економическаго го-

да, которой какЪ изЪ опытовЪ известно на-

вспосо.бнее пттать сЪ перьваго числа Авгус-
та одного по АвгустЪ же месядЪ другова го-

да, ибо сЪ того времени начинается приходЪ
и разходЪ новаго хлЪба, надобно дЪлать во

псрьвыхЪ
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перьвыхЪ годовой щетЪ вообще всему приходу

н разходу хлЪба, коего для удобпейшаго сочи-

нения делать на всякой странице обыкновен-
ные транспорты; во вторыхЪ и что вЪ домо-

строительстве всего полезнее и надобнее, го-

довую выкладку всему приходу и разходу хле-
ба, или подробное показание, что какова хлВба
именно, на какія потребности вЪ тотЪ годЪ
разошлось, и что какова и откуда было вЪ
приходЪ. ПримерЪ таковой выкладки пока-

занЪ на обороте, а какимЪ образомЪ способ-
нее и сЪ меньшимЪ затрудненіемЪ ее ДВлать^
о томЪ сообщено позади сего листа короткое

наставление и руководство.

НаконецЪ какЪ разныхЪ хлЪбовЪ быва-
етЪ много, и для всехЪ на одной странице ,

потребное число лииеекЪ уместить не можно»

то для меныыаго замешательства и тесноты
разделяется хлебЬ на два сорта, то есть

крупной н мелкой, и для каждаго изЪ нихЪ
делаются особыя записныя тетрати. ВЪ
перьвой и главной записывается крупной какЪ
напримерЪ пшеница, рожь, ячмень, овесЪ, гре-

чуха, горохЪ, а иногда крупа, пшено и семя
Посконное, а вЪ другой такимЪ же образомЪ
мелкой хлебЬ какЪ то: семя аленное, разные

солода разнаго роду, пшеничная и оржаная

мука, разнаго рода крупы, макЪ и протчее

тому подобное и поступается во вссмЪ та»

кимЪ же образомЪ, какЪ выше описано.

Ко 4.
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ДЕНЕЖНОЙ
економической тетрати,

ТІримЪчаніе.

Сія наиважнейшая во всякомЪ сельскомЪ
Домостроительстве, а особлию вЪотсутствен-
ной деревни для прикащика весьма надобная
тетрать, должна вЪ себЪ содержать точные

и обстояшельныя н притомЪ ваавернейшіія
аапнскн и щеты, касающіяся до прихода и

•разхода денегЪ, разположеше оной не требу-
*тЪ дальнаго вскуства. ВЪ определенной на

то книге или пктрати, назначиваюгася либа
Все лВвыя страницы для записки прихода, а

правыя для разхода, либо всякая страница

раздЪляегася на двое, и на левой половине при-

ходЪ, а на правой разходЪ записывается, такЪ
какЪ на обороте показано. То только при,

томЪ примечается, что для скорейшихЪ
счисленій весьма полезно дВлать точно такія
же месячныя щеты какЪ вЪ формЪ хлебной
тетрати, а равномерно и здесь показано, і А
По прошесшвін економическаго года, которой
вЪ разсуждеши денегЪ также сЪ Августа иля

еще сЪ Іюля но Іюль считается, надобно де-
лать подобныя хлЪбнымЪ годовыя выкладки,

дабы можно было какЪ самому домосодержагае-

лго, шакЪ после и господину виДВть, сколько

вшЪ каждой часта сельс&дго домострой тель-
именна
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ства получено прибыли, и сколько на какой
именно разходЪ денегЪ употреблено. Сочине-
ніе сихЪ выкладок'Ь производится либо точно

шакимЪ же образомЪ какЪ хлВбныя, почему

и особливой формы здесь не присовокуплено:

либо для яснѣйшаго и любопытнейшаго объ-
яснены господину, пространнейшимЪ обра-

зомЪ: а именно: связывается особливая те-

тратка, и вЪ ней делается столько особли-

выхЪ на страницахЪ перегибокЪ, сколько раз-

ныхЪ сортовЪ приходовЪ и разходовЪ, какЪ
напрнмерЬ, одна полустраница определяется
для записки всехЪ тВхЪ доходовЪ, кои была

отЪ хлЪбопашества, другая для техЪ, коя

отЪ скота , третья для другихЪ вещей , чет-

вертая для чрезвычайныхЪ и такЪ далее.
А вЪ разсужденіи разходовЪ, одна напримерЬ
для разходовЪ на всякую провизі'ю, другая

на платье, третья на строеніе, четвертая

на посуду и такЪ далВе. ВЪ сію тетратку

должно по прошествіи каждаго мЪсяца и по

заключении вЪ главной денежной тетрати

месячного щста записать все бывшія вЪ
томЬ мЪсяце приходы и разходы короткими

терминами вновь, только разбирая по сор-

тамЪ и вЪ разныхЪ вышеупомянутыхЪ пере-

гибкахЪ. А по прошествіи года всякой родЪ
разходовЪ и приходовЪ счисляется вместе, и

потому уже делается общая короткая и та-

кая выкладка, какая изображена на обороте.

N0 $
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Ко 5-

ПрИМѢрНАЯ фОрМА

Д О л г о в о й
економической тешрати*

Цримѣчаніе-.

Сія необходимо же надобная вЪ сельскомЪ
домостроительстве, особая небольшая те-

трать, должна вЪ себВ содержать все нуж-

ныя записки касающіяся до деиежныхЪ и,

хлВб.пыхЪ долговЪ, безЪ кошорыхЪ в'Ь ведом-.
сшвВ почти, обойтиться не можно, а особливо,

в'Ь разсужденіи того, что довюстррителя долгЪ;
сбязусщЬ, помогать иногда вЪ нужныхЪ слу-.

чаяхЪ какЪ деньгами такЪ и хлебомЪ, Но,
каК,Ъ сіи долги легко позабываются, а особли-

во теми, кому ихЪ отдавать надобно, и чрезЪ,
то упускается иногда, удобнейшее время для,

взыскания оныхЪ, а временемЪ чрезЪ за.пуше-.

ніе сЪ года, на, годЪ и совсемЪ теряется: то и,

требуется, чтобЪ записки сіи сопряжены бы-,

ли со всВми нужными предЪосторож.ностьми, и,

потому примечается об'Ь нихЪ. следующее, .г.

тетрать долговая: должна содержать. вЪ себВ
три отДВлепгя , вЪ одномЪ записывается все,,

что для какихЪ нибудь нуждЪ у другцхЪ за-

нято. Во віпоромЪ отдаваемые вЪ долгЪ день-:.

ги, вЪ гаретьемЪ даваемый вЪ долгЪ различной,
хлебЬ, и каждое изЪ сихЪ ощдВленій разгра-

фить такЪ какЪ на оборотВ показздр. г..

Записывать долги сЪ нзЪясненіемЪ всВхЪ нуж-

Чттъ XVI,             о                         ныхЪ,
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мыхЪ обстоятельств!), какЪ то, когда, кому,

что,   для  чего,    и с'Ь какимЪ условіемЪ   и по

какое время дано, з- При всякомЪ возвратен і и

долга, надобно шогачасЪ вЪ особой  оставлен-

ной линЪйкЪ гаошЪ долгЪ ошмЪчать сЪ из'Ь-
ясненісмЪ когда именно и весь ли онЪ отдан»,

или пѢтЪ, и сколько осталось, 4- КакЪ домо-

строителю  о сбираніи  долговЪ своихЪ,   а осо-

бливо о неупусканіи   кЪ тому  удобныхЪ слу-

чаевЪ,    напрым гВрЪ осіэнняго   и перьвозимішо

Бремени, стараться всегда надобно: то чтоб!)
они   почаше  были   вспоминаемы,   надобно   во

всякой мІЗсяцЪ в'Ь то время когда вЪ денежной

И   хлебной    тетратн   дЪлаюшся    м'Всячныя
шеты , брать  и сію гаетрать, и по ней сту-
чаться, сколько   по то время   вЪ долгахЪ   за

отдачею опыхЬ денегЪ или хлЪба осталось, и

сіс  число замЪчашь для памяти   вЪ хлЪбноіі
и денежной  тетрати ниже мЪсячнаго іуета,

гпакЪ какЪ там'Ь показано. НаконецЪ $. При-
мечается, что рачительному домостроителю

надобно   раздавайте денегЪ,  а особливо  хліэба
не только сопрягать сЪ возможнЪйшими пред'Ь-
осторожносгпьми чтобЪ онЪ не пропалЬ, но и

о шом'Ь   стараться,  чтобЪ отЪ самаго   того

домостроительству его произшекала хотя не

большая какая выгода.  ВЪ разсуждепіи своихЪ
крестьянЪ   помышлять   о томЪ   не должно,

нмЪ помогать обязует'Ь долгЪ, однако и тутЪ
разсмотреніс им'Вть надобно, чтобЪ безЪ не-

обходимой нужды шікѳму ничего не давать, а

особливо   шакимЪ, которые   единственно для

того
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того только просятЪ, что другимЪ ихЪ брать-

ямЪ дано, развѣ только когда случится раз-

дача старой излишней ржи сЬ ігГВмЪ условіемЪ,
чшобЬ она кЪ посеву возвращена была ; вЪ ко-

шоромЪ случаЪ вЪ разсужденіи что сіе учинитЪ
великое подспорье вЪ нужной тогда молотьбе,
раздавать всВмЪ можно, а особливо когда но-

вой хлЪбЪ надеженЪ. ЧтожЪ касается до раз-
дай. поеторсвним'Ь И сосЪдямЪ хлЪба и де-

негЪ в'Ь долго, то не только не дЪлать сего

неистребовавЬ наперед'Ь отЪ начальниковЪ
ихЪ вѣрпаго рЬ отдачЪ поручительства или

надАежащихЪ росписокЪ, но выгадывать какую

нибудь отЪтого, смотря рообсшояшельствамЪ,
пользу., какЪ то многія ДВлаютЪ напримЪрЪ
ѳбязуя заимишковЪ вЪ нужное время помогать

либо сВно косить, ли(5° лЪс'Ь возить, либо
хл'ВбЪ несколько дней жать, либо навозЪ во-

зить, или4 что полезное и вьігоднЪе протчего,

чтобЪ смотря по числу даиных'Ь денегЪ или

хл7^бл привезено бьдло уговорное число возовЪ
своего собствен наго навоза, и протчее тому

подобное: наблюдая только при томЪ, чтобЪ
шаковыя заслуги не превосходили мЗры и

благопристойности; но были бы, сколько мож-

но, не виновны.

О 2                              N0 6.
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N0 б*
ПрИМЪрНАЯ фОрМ А

экономической   тетрати

О    ПОБОРАХ Ъ*
* и     -----------;—■^-:—**-_------------------;----------------------------------------------■ " "     -----------------------'

ПримЪчаиіе-.

Сія также необходимо надобная вЪ сель-

скомЪ домостройтельствЪ тетрать должна
вЪ себ'В содержать всВ иужныя записки о сби-
раемыхЪ сЪ крестьянЪ веякихЪ поборахЪ^ какЪ
НапримѢрЪ мяса, барановЪ, масла, яинЪ, хол-
стины, шерсти, и протчихЪ вегусй, какія отЪ
помИЦика па нихЪ налагаемы бываютЪ. Дай.
удобн'Вйшей и такой записки иотм'Втки оныхЪ*
которая бы ііаименѣе затруднения ДВлала, на-

добно вЪ связанной для того тетрати, опреДВ*
лить для всякаго рода изЪ помянутых'Ь по-
боровЪ по особливой странндЪ или болізе ,

какЪ того количество дворовЬ требовать ста*

нешЪ , какЬ напримЪрЬ одну для збираемаго
мяса , другую для барановЪ, и іиакЪ далЪе *

сколько ихЪ особливыхЪ • будетЪ ъ и всЪ сій
страницы разграфить, такЪ какЪ вЪ изобра-
женной на оборотЪ формЪ о свиномЪ мясіз
пока-шю, и вЪ нихЪ всякой годЪ вЪ то время,
когда помянутый веши обыкновенно збирают*
ся вЪ линейкЪ, того года отмЪчать, кто от*
далЪ натурою, кто деньгами. ВЪ случаЪжЪ
«стьлн сЪ кого не взято будетЪ по какой ни*
будь особливой притчинЪ или упуіуено: то
іДля записки того подвязать вЪ тетрати на*

о з                         зл №
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зади ні^колько листовЪ бЪлоЙ бумаги , перег-

нуть ихЪ пополамЪ, и записывать всЪ нужное

особливыми подЪ номерами записками. А для

скорЪРшаго пріискиванія оныхЪ. становить ну-

мерЪ той записки вЪ реестрЪ на томЪ м'ВстВ
гДВ надлежалобы отмЪгаищь отдачу , такЪ
какЪ вЪ форм"В показано.

ш.
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III.

НрисемЪ представляю економическо-

му обществу какЪ чертежи, такЪ и са-

мые модели двухЪ полезных» махин'Ь сЪ
приобщешемЪ описанія их'Ь частей. Перь-
вая есть толчея, которую можно упо-

треблять сЪ великою легкое т'ію для гпол-

чеш'я металлическаго сора, не только на

рудокопны?<Ъ заводахЪ, нафабрикахЪ и мо-

нет ныхЪ дворахЪ , какЪ то сі'е ясно са-

мым!) опьігпомЪ докажется, но и вЪ сель-

скомЪ домостроительствѣ. Вторая вѣ*>

яльная махина для хлѣба, которую вЪ
нѣмецкой землѣ упогпребляютЪ. На ко

оной для лучшаго успѣха и обращения пе-

ристаго внутри колеса придѣлана вновь

сЪ наружи на той же оси шестерня сЪ
зубчатымЪ колесомЪ, посредствомЪ кото-

рыхЪ скорѣе дѣйстві'е и легче произво-

дится. ОдинЪ человѣкЪ руководствует!).,
какЪ тою, такЪ и сею махиною. Недлячс-
го мнѣ описывать подробно многія поль-

зы обѣихЪ сихЪ махинЪ^ онѣ ясно видны

какЪ изЪ чертежей такЪ и изЪ пред-

о 4            ставляемыхЪ
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сгпавляемыхЪ мною моделей. Желающ'Ш
оныя сдѣлать^ усмотришь имѣя ихЪ,
колил-іе выгоды они вЪ различныхЪ слу-

чая хЪ приносятЪ •, мое намѣреаіе состо-

итЪ только вЪ томЪ^ чтобЪ знаниями
моими служить отечеству »

,Д е п и з ѣ.

т, е.
і

Ни что нспоколеблетЪ усердія моего кЪ оте*

честву.

Андрей НартозЪ.

ОПИСАНІЕ



IV.
ШИСАНІЕ ТОЛЧЕИ  И ЕЯ ЧАСТЕЙ.

А ? ручка, или вертлтогЪ-, помощію

которой одинЪ человѣкЪ вертитЪ балан-

совое колесо В., которое безпрестанно

производит» двяженіе. С, малое на пб-

доб'Ге звѣзды здѣланное или зубчатое

колесо, которое с'Ь балансовьшЪ коле-

сомЪ прикрѣплсно кЪ валу О. Зубчатое
большое колесо*, вЪ кос малое зацепля-

ешь и приводить валЪ вЪ движение Е,
валЪ ; Г, пальцы вЪ валу укрьпленные.

О, плеча. Н, пестьц I, желѣзные обой-
мы на песгаахЪ. Когда валЪ движется,

то пальцы зацепляются за плеча , а

поднимаютЪ вЪ верьхЪ песты, кои опу-

скаются одинЪ за другимЪ вЪ ступы

К ? и гаолкутЪ. Ь, шкифы, сквозь кото-

рые протянуты шнуры, привязанные кЪ
пестамЪ. М, гвоздь. Ежели одному или

двумЬ пестамЪ не должно толочь, тог-

да шнурЪ посредствомЪ шкифа притя-

гивается и привязывается кЪ гвоздю.

К, станокЪ , которой помощію клиньсвЪ
О, разбирается. Р , желѣзныя плеча

укрѣпленныя вЪ валу^ О, мѣдныя по-

о 5                     ' душки
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душки, вЪ которые влагаются плеча.

Естьли толкутЪ сорныя металлическая
части 5 то находится вЪ нихЪ много

дрязга, а для отдѣленія онаго мочагп'Ь,
или моютЪ. По вынятіи изІ> ступЪ или

корыта, сыплютЬ вЪ решето К. и про-

сѣваютЬ до тѣхЪ порЪ , пока останет-

ся только крупное. ПогпомЪ промыва-

ютЪ вЪ мочильномЪ ящикѣ подЪ буквою

8, означенномЪ-, Т ? лопатка сЪ дырками,

для мѣшані'Я} и, сосудЪ на воду; Ѵ 5 кранЬ
или винтЪ для вьшущсшя воды, которою

сорЪ изЪ ящика промывается -, Х 5 жо-

лобЪ , по которому течетЪ изЪ ящика

сорная вода.

ОПИСАНІК
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V.

ОПИСАНІЕ УПОТРЕБЛЯЕМОЙ  ДЛЯ ВѣЯНІЯ

ХЛѣБА ВѢЯЛЬНИЦЫ.

Естьли хотятЪ очистить хлѣбЪ

отЪ пыли и мякины, то сыплютЪ оной
вЪ вечсю А. у которой внизу лотокЪ
В. сЪ колесомЪ и крючкомЪ, и прикрѣ-

пленЪ кЪ цилиндрической или круглой
палочкѣ Б . на которую навивается

шнурЪ кЪ лотку привязанной •, посред-

ствомЪ онаго можно лотокЪ подымать

и опускать , какЪ то на самомЪ дѣлѣ

видно, сколь скоро или медлительно

должно бѣжать хлѣбу вЪ разеужденш

вертящагося вертлюга, на оси котора-

го находится зубчатое колесо Е. РадГ-
усЪ сего колеса содержится кЪ радіусу
находящейся на оси перистаго колеса

шестерни такЪ какЪ а кЪ і му. то

перистое колесо Р. приводится вЬ ско-

рое движение, а покредствомЬ движуще-
гося
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гося воздух! вылѣтаетЪ полова и гіылй
изЪ ввяльницы , а тяжелой и чистой
хлѣбЪ упадаетЪ на перьвой косолежа-

щей скатЬ^ напротивЪ того лепия зер-

на могутЪ посрсдствомЪ Нрисгпавленна-
го лотка ложится на второй и трет'Гй
скаты Н. Н. потомЪ катится вЪ низЬ
по жолобамЪ 1. 1. и вонЪ выбЬтаетЪ. Дли-
ну приставнаго лотка должно Опрёдѣ-*

лить вЪ пракпшкѣ. Тяжелый хлѣбЬ бѣ-

жишЪ сЬ перьваго ската на решето Ь.
Которое посрсдствомЪ находящегося ко-

леса на концѣ оси перистаго колеса и

помощіію противостоящихЪ перьевЪ ММ..
и обѣихЪ подЪемовЪ N. N. приводится вЪ
движете, и чрезЪ то какЪ лотокЪ, такЪ
и сито трясется, и такимЪ образом'Ь
хл'ЬбЪ очищается отЪ пыли и половы *

изъяенЕ-



*   # &   * : 5 *   *?•..•* -г.'   *   # § &   #   4   *

VI.

ИЗЪЯСНЕНІЕ   ВОПРОСА:

і Невозможнѳли изобрѣсшь средства

способные кЪ поощренію земледЬльцовЪ
кЪ вящему трудолюбію и кЪ уменьше-

нию лѣносгаи вЪ большой части оныхЪ.
вкоренившейся ?                       |

НапёредЪ я усматриваю , что мно-

ГимЪ изЪ читателей моихЪ задача сего

вопроса покажется странною . Иные
оную почтутЪ мечташемЪ пустьшЪ и

ни гдѣ не дѣйствительньшЪ кромѣ вЬ
однихЪ только размышленіяхЪ- а -дру-

гие и вовся отвергнуть какЪ дѣло смѣш-
ное и ни какого вниманТя недостойное!
Отправляющая земЛедѣліе часть чел о-

вѣческаго рода СостоитЪ отЪ большой
части изЪ людей такихЪ , которые по

доставления себѣ самыхЪ нужнѣйтихЪ

только потребностей жизни, не токмо

жребі'емЪ своимЪ довольны, но и по дол-

говременной вЪ томЪ привычке не нахо-г

дятЪ себѣ ни вЪ чемЪ больтаго удоволь-

ствия, какЪ вЪ одной лѣности и праз-

дности: можетЪ быть мнѣ кто скажетЪ
что намѣрен'іе таковыхЪ людей при-

влекать
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влекать кЪ трудолюбпо, походить на

такое предложение , которьшЪ кто по-

казываешь средства, учиниш'Ь весь чело-

вѣческой родЪ добродѣтельнымЪ. Подоб-
ныя сему предложенья на письмѣ весь-

ма красивы , но при произведении вЪ
дѣйство обращаются всегда нивочто.

Земской домостроитель, не присмлю-

щ/ій ни какихЪ предложений кромѣ оснс-

ванныхЪ на собственном'Ь его изпытаніи
вЪ опровержение мнѣ представить, что

кЪ удерживанию крестьянЪ своихЪ отЪ
лѣности и кЪ побуждение ихЪ кЪ при-

лѣжности не изыскалЪ других'Ь спосо-

еовЪ , кромѣ только крѣпкаго за н,и.мЪ.
присмотра и побоевЪ,

Но таковыя стропя средства рре-

вращающіяся не рѣдко и вЪ самое вар-

варство сколь мало сходспівуютЪ сЪ
мягкостью нравовЪ и мыслей , вЪ нынѣ-
шнТя благополучныя времена по всему

российскому народу кЪ чести человѣ-

чества превосходно разпросгаранившихся

столь же справедливо и в'Ь томЪ при-

знаться должно, что сія почти обще

вкоренившаяся лѣносгпь земледельца ,

особливо же вЪ самыхЪ плодороднѣйшияЪ

всего государства странахЪ почитает-

ся главнѣйшею причиною малаго успѣ-

5СЯ ві хлѣбопашествѣ и сѣльскомЪ домо-

строитсльствѣ



ВОПРОСА.                  839

строитпельсшвѣ. ИзЪ оптввтовЪ, которые
из'Ь многихЬ провинціи сей пространной
цмперіи на заданные вЪ перьвой части

нашихЪ трудовЪ економическіе вопросы

присланы, усмотрѣгаь можно, что вЪ
премногих'Ь странахЪ земля такЪ пло-.

доносна, что и безЪ удобренія и безЪ
вспомоществования нужнымЪ скотовод-

ствомЬ всегда подаешь изобильную жа-

тву; но притомЪ изЪ всѣхЪ почти же

мѣстЬ произошли жалобы о нерадѣніи

крестьянства, дозольетвующагося един-

ткенно тѣмЪ , когда оно себѣ и домаш-

нимЪ доставило скудное пропитаніе , и

необрѣтаетЪ вЪ прочемЬ ни какого уве-

селения кромѣ одной праздности и лѣ-

ности.

БезпорядокЪ такого рода, которой
нетокмо столь сильно разпространился,

но и по важности своей великое имѣетЪ

участіс вЪ общсмЪ государства благо-

денствш, заслужизаетЪ покрайней мѣрѣ

то, чтобЪ размышляя обЪ немЪ присту-

пили кЬ опытамЬ для точнаго извѣда-

нія, подлинно ли всѣ краткіе средства

не дѣйсшвительны кЪ совершенному

изщребленію сего порока, или хотя кЪ
некоторому онаго со временемЪ умень-

шению.

Истор'ія
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Испторія многихЪ европейскихЪ на-і
родовЬ, да и гпѣхЪ самихЪ , которые

шоу долюбіемЪ евоимЪ превосходно про-

славились, каучаетЬ насЪ, что при*

младости ихЬ государст-веяныхЪ- раз-,

поряженій, жители. подобнымЪ же обг;

разом'Ъ не знавали дальнѣйшихЪ по-

требностей кромѣ, доставления себЬ
нужнаго пропитаніЯі почитая вЪ про-.

чем'Ь п репровожденіе времени своего- вЪ,
праздности, вышнею благодалшѳ, . И
примѣрЪ самыхЪ дикихЬ. народовЪ сі'е-

положенье ущвер-ждаегпЪ. Ибо швѣсгшю-,
чтд народЬ чемЪ меньше нрав ьі его^
изправлены, і тѣмЪ меньше знастЪ по-

дикости- удобности жидйя-, и. не прос-

тирая желаніе" свое далѣе, одну празд-

ность -предпочитаешь вс-Ь'мЪ прочимЪ
увеселеніям-Ь. ИзЪ сихЪ положен ш , под-

линность кои-хЪ. уиовательно ни ша

не оспоритЪ, не слѣ-дуетЪ ли есшест-

венн-ьшЪ. порядкомЪ, что для пресѣчс-.-

на-я. вЪ человѣкѣ сродной ему лѣноегаи,

необходимость предписываешь приу-'
ч-ать его помалу не токмо кЪ познанно*

новыхЪ потребностей, но и кЪ почи та-

тю і оныхЪ нужными- и кЪ желанно на

конецЪ ими пользоваться.

Российской    земледѣлецЪ,  я говорю

о   живущемЪ.   вЪ. ну три   государства ,

хртл-
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хотя и имѣстЪ нѣсколько лучшее про-

питание^ нежели его братія вЪ другихЪ
земляхЪ ,    вЪ которых'Ь крайніи    недо-

статокЪ  вЪ хлѣбѣ  часто лишаетЪ его

главнѣйшей потребности, то есть до-

вольнаго хлВба; но вЪ прочемЪ онЪ мало

знаетЪ способностей человѣческаго жи-

тья. Не взирая  на естественное изоби-

лие плодородной  земли  его труды на-

граждающей ,   пища   его   обыкновенно
столь   плоха^ что   по нуждѣ    только

жизнь свою содержишь.    Рѣдко когда вЪ
годЪ случится   у него мясное кушанье.

Жилище   его   и скарбЪ   совершенно   со

отвѣтствуетЪ его пищѣ, Простая шу-

бенка   и балахонЪ составляешь все его

богатство   вЪ платьяхЪ;   вЪ немногихЪ
только   мѣстахЪ знаетЪ онЪ употреб-

лен ге сапоговЬ  или здѣланной  изЪ кожи

обуви,    а носитЪ одни  только   лапти.

Кромѣ   каеаковЪ  ему  почти   ни какой
родЪ другихЪ  увеселеній  не извѣстенЪ,

и при таковыхЪ обстоятельсщвахЪ ему

столь   мало   наумЪ   приходитЪ   ста-

раться о получения  какого нибудь пре-

имущества передЪ своею братУею,  что

чесгаолюбіе для него такое слово, о ко-

торомЪ онЪ себѣ ни какого понятія во-

образить   не можетЪ.  Человѣку сЪ са-

адаго   младеньчества   своего   кЪ тако-

Частъ XVI.      п                            выліЪ
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вьшЪ нравамЪ и житі'ю привыкшему,

что болѣе остается ? какЬ только

стараться во перьвых'Ь обЪ одномЪ пла-

теже наложенныхЪ на его податей,
дабы вЪ случаѣ неисправности при-

цужденЪ кЪ тому не былЪ строгими

средствами^ по томЪ о доставлении се-

бѣ самыхЪ нужнѣйшихЪ потребностей ^

а во все прочее время , которое ему за

исправлсніемЬ вышеписаннаго остает-

ся, привыкЪ онЪ лежать на печи и пре-

провождать вЪ праздности л яко одной
только его забавѣ.

Естество человѣческос во вссмЪ
чсловѣческомЪ родѣ равнообразно , сколь

бы различны и не были его состояніс,
правы и сложенья. Во всѣхЪ безЪ изЪя-
т'ья всѣ поступки соошвѣтствуютЪ

ихЪ страстямЪ и склонносгаямЪ, и дѣй-

ствіе оныхЪ сколь бы и непримѣщна

было вЪ простомЪ народѣ , то однакожЪ
явственно окажу тЪ свои силы, какЪ
скоро кто умѣетЪ привести ихЪ вЪ
движете. Кто станетЪ сомиѣваться ,

чтобЬ крестьянинЪ привыкшей сЪ мла-

деньчества своего кЪ простой пищѣ,

не находилЪ вкусу вЪ лучшей и еытнѣй-

шейз чтобЪ не перемѣнилЪ черные и

дымомЪ наполненные избы на лучшее и

епособнѣйщеб жилище $ чтобЪ   щ нахог
^илЪ
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дилЪ больше способности носить коже-

ную обувь, нежели лапти, и чтобЪ вЪ
немЪ по малу не возрастало жсланіс,
хотя только и по однимЪ празднич-

нымЪ днямЪ выходить вЪ платьяхЬ по-

чище и получше обыкновеннаго. КакЪ
скоро сей вкусЪ войдетЪ вЪ обыкновение,
то изЪ того родятся многіе новые по-

требности , и желаніе оными возполь-

зоваться будетЪ нспремѣнно служить

сильнымЬ побужденіемЪ, кЪ доставлению

себѣ ирилѣжаніемЪ и трудами того

увеселенія, кос нѣкоторымЪ образомЪ
учинилось ужЪ ему необходимо нужнымЪ.
ПримѣрЪ крестьянЪ, записавшихся при

здѣшнсмЪ СанктпегаербургскомЪ портѣ
вЪ дрягели и артѣльщики , довольно

утверждаешь правду вышеписаннаго»

Они безЪ затрудненья привыкаютЪ кЬ
роскошному почти вЪ разсужденіи прсж-

нихЪ ихЪ обстоятельстве жигаію, но

притомЪ работы никакой не боятся ,

дабы только наживать себѣ новые свои

потребности. Сіе побуждение отЪ сей
страсти происходящее довольно имѣ-

егаЪ силы простирать дѣйствіе свое

даже и до ихЪ нравовЬ. Вѣдая, что

когда остаться пожелаютЪ вЪ такомЪ
своемЪ противЪ прежняго лучтемЪ со-

стояние то непремѣнно быть должны

п а                                вЪ
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вЪ дѣлѣ своемЪ исправными, и наблю-

дать вѣрность и прилѣжаніе^ почему

почти и не сльшіно, чтобЪ кто изЪ при-

нятыхЪ вЪ ихЪ артЬль противЪ сихЪ
должностей погрешить отважился.

Не прилично здфсь разыскивать во-

просЪ, что. д-Бйсіцвіе страстей потреб-

роль и прлезноль кЪ истинному благо-

получию челов^ческаго рода. Хотя И

ПОложимЪ, что человбкЪ тѣмЪ счастли-

Вѣе , чемЪ больше уменьшать можетЪ
число потребностей своихЪ^ то одна-

^ожЪ и то правда, что мы ВЪ томЪ,
соспюянш , вЪ которомЪ человѣческое

общество нынѣ находится, отЪ перьво -

начальнаго и можетЪ быть намЪ при-

личнаго состоянья столь удалились,

что помянутое положение нынѣ совсельБ
для насЪ стало быть невмѣстно. Й
такЪ всеконечно сомнѣшю болѣе не под-

вержено э что при ньшѣшнемЪ общес-

твещюмЪ срюз-в человѣческаго рода все-

^онечнр и надобно и полезно всѣ члены

рнаго побуждать ? и поощрять ко все-

возможному споспѣшествованію труда-

ми своими общаго благоденствія.
Напрасно кгар вЪ опровержение вы-

шеписаннаго представигпЪ, что науче-

ніемЪ самому простому народу новыхЪ
потребностей и ихЪ к'Ь тому привыка-

ніемЪ:
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нІемЪ одна только роскошь распростра-
няется} ибо и самая роскошь не токдіо
нужна но и полезна. У всѣхЪ^ которые
6 государе твенномЪ ддмбстроительствѣ

исправно разеуждать вЪ состояніи, со-
гласно принято", что роскошь прости*

рающаяся только надЪ Одними продук-
тами^ служить преимущественно кБ
пользѣ государства. Нельзя опасаться,
ЧтобЪ кожевные фабрики приходить

іюгли вЪ упадокЪ," ил 4 и чтобЪ заморской
ЬтпускЪ кожи уменьшаться могЪ вь ко-

личестве, когда и нѣсколько еотаЪ ігіьі-
сячЪ нашихЪ земледѣльцовЪ вмѣспіо лап-
тей станутЪ нОсйть кожаную обувь:

ётоль же мало опасности и вЪ томЪ^
чтобЪ впредь 1 знатной ошпускЪ за море,>

сала и мыла убавился^ хотя бы' кре-

стьяне и начали вмѣегйо' лучйн'окЪ упо-

треблять св'-вчи,- или вЪ ламгіадахЪ мйс-
ло. На противЪ того, какЪ скоро сіе
употребление привычкою кЪ нему сде-
лается необходимЫмЪу то ; бЪзсомнѣіша

ожидать можно , что всяк'гй Креетья'-
нинЪ постарается скотоводство 1 свое

исправлять и умнРжать у дабы соб-
етвенньшЪ своимЪ прйлѣжаніемЪ Доста-
вить себѣ сію потребность,- и такимЪ'
образомЪу уповая чшР только для одной
ёвоей нужды работает^ споспѣшествб-

п з'                           ваш* 1



246                  НЗЪЯСНЕШЕ

ватпь будегпЪ общей пользѣ, и земле-

дѣльству поможстЪ кЪ самой сущес-

твенной его надобности.

Полезныя дѣйстві'я отЪ таковой
псремѣны вЪ обычаяхЪ народный) произ-

ходимыя оказываются не вдругЪ , но по

налу и столь же не примѣтнымЪ обра-
зомЪ, сколь мало возможности находит-

ся , ввести оныя посредствомЪ указовЪ.
Нѣкоторые, да и то не многіе примѣры

большей вЪ житіи способности , яко

плодЪ полезнаго прилѣжанія, которые

крестьянину у своихЪ товарищей при-

мечать случится, могутЪ и должны

его сстественнымЪ образомЪ побуждать

кЪ подражан'Ш} а такимЪ образомЪ вой-
дсшЪ в'Ь употребление новой вкусЪ, какЪ
одно только то средство, которымЪ
вкоренивші'сся издревле старинные обы-
чаи и отменить можно. ИзЪ вышепи-

саннаго, кажется мне явствуетЪ, что

всеконечно бы кЪ общей пользе государ-

ства служило, когда бы возможно было

простыхЪ сельскихЪ жителей приучать

кЪ познанию некоторыхЪ новыхЪ пошреб-

ностей такЪ, чтобЪ находя вЪ нихЪ
вкусЪ, старались бы усугубленіемЪ тру-

долюбия своего ихЪ себе доставлять.

Следственно осталось еще только по-

казать
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казатпь средства, чрезЪ которые с'іе вЪ
действо производить можно.

Безспорно, что исполнение сего пред-
приятия подвержено великимЪ труднос-
гаямЪ} но при всемЪ томЪ преодолева-
йте оныхЪ не признаваю невозможными

Вольность и собственное владвніе
ИменіемЪ своимЪ должно безЪ сомненья,
почитать наисильнейшимЪ поощренТемЪ
человеческаго трудолюбия. Но когда вЪ
самое тожЪ время взирать на бедст-
венное состояние столь многихЪ чухон-

скихЪ и украинскихЪ жителей , "хотя
они и все люди вольные, то признать-

ся должно , что вольность темЪ лю-

дямЪ, которые ею по надлежащему не-

умеюгаЪ пользоваться, больше бываегаЪ
вредною, нежели полезною, и что одна

только вольность не вЪ силахЪ препят-

ствовать лености и : 'предупреждать
произ ходящую отЪ ней бедность. ЕщежЪ
возражение сделано быть можетЪ , что

нашЪ крестьянинЪ вообще привыкЪ со-

стояние свое всячески скрывать и не

подавать ни малвйшаго виду какого

нибудь достатка, но наипаче старает-

ся показать себя всегда беднее, нежели

вЪ самомЪ деле есть , опасаясь что

или строгой его господинЪ, или прика-

ЩикЪ , которой еще грознее онаго , и

п 4                         по-
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послѣднее у него отьшетЪ^ что онЪ се-

бѣ нажилЪ. Я признаюсь і что сіе воз-

ражение не совссмЪ не основательно:

однакожЪ и вЪ томЪ меня никто не

оспоритЪ 5 что сі'е обвинение по край-
ней мѣрѣ вЪ разеужденш господЪ не

было бы напрасное. По изключеніи ма-

лаго числа молодыхЪ легком ысленныхЪ
людей , которые роскошью своею какЪ
вЪ сему такЬ и кЪ другимЪ порокамЪ
приведены быть могутЪ, вЪ нынѣшнемЪ
нашемЪ просвѣщенномЬ вѣкѣ мало най-
дется дворянЬ , которые бы не искали

приумножения имѣнія своего вЪ исправ-

лен номЪ крестьянЪ состоянии , или ко-

торые бы самовластно ихЪ лишали пло-

де- вЪ своего трудолюбия. Кто того чи-

нить не постыдится, тотЪ немедленно'

наживетЪ себѣ ве токмо худую славу 1

но и справедливое презрѣніе товари-

щей своих Ь. ВЪ разсужденіижЪ прика-

щиковЪ станется, что примѣровЪ есть

побольше -у но какЪ они отЪ большей
части люди крѣпостные , то со време-

немЪ господамЪ ихЪ не трудно быть*

можетЪ и сіе зло прекратить, по ели-

ку они отЪ часу болѣе увѣрены будутЪу
сколь много истинная ихЪ собственная

польза отЪ того зависишь.

Каж~
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Каждой господинЪ обыкновенно при-

кащику своему, или управителю, упра-
вляющему вЪ его отсутствии деревня-

ми , даетЪ писменное наставление , по

которому ему поступать надлежитЪу
и для того по моему разсуждені'ю ни-

жеслѣдующ'ія статьи і когда вЪ такое

наставление внесены и при исполнен'М
точно наблюдаемы будутЪ, со време-

немЪ много спомоществовать могутЪ
кЬ достиженію изЪясненнаго вЪ семЪ
предложены намѣренія\

I ) Прикащику или управителю подЪ
ШіасеніемЪ неминуемаго наказания и

опредѣленія вЪ простые работники на-

крѣпко запретить , у тѣхЪ кресгиъянЪ ,

которые иротивЬ протчихЪ вЪ досгоа-

іпочнѣйшемЪ находятся состоянии, ни-

какихЪ подарковЪ, оостоящихЪ вЪ сЪѣст-
ныхЪ припасахЪ, или вЪ чемЪ бы то ни

было, не вынуждать, и Хотя бы и доб-

ровольно приносили, не принимать, а

стольже мало отягощать ихЪ другими

какими налогами сверьхЪ положенных^
на нихЪ господиномЪ податей.

<і) Сей господской указЪ- обнародо-

вать всему крестьянству , сЪ таким'Ь
йри томЪ позволеніемЪ , чтобЪ всякому

не возбранно было, вЪ случаѣ понесен-

ной ОтЪ прикащика какой нибудь вЪ
п 5                       том]»
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томЪ обиды , приступить писменною

жалобою прямо кЪ господину -, а ежели

крестьянинЪ самЪ грамотѣ не умѣетЪ,

то священнику того прихода или его

дьякону вЪ томЪ ИмЪ показывать по-

мощь и услугу.

3 . ТаковымЪ жалобамЪ не . дол жно

ходить чрезЪ руки двороваго управи-

теля , дворецкаго , камердинера или

другаго какого господскаго служителя^
но они подаваемы быть имѣютЪ самому

господину чрезЪ посторонняго какого

нибудь человѣка , неимѣющаго ника-

кого знаком смства или сношенія сЪ при-

кащиками вЪ деревняхЪ; кЪ которой
должности и принимать особливаго че-

ловѣка сЪ тѣмЪ, чтобЪ вЪ томЪ домѣ и

не жилЪ.
4- Таковую жалобу никогда не ос-

тавлять безЪ разсмотрѣнія и безЪ на-

казания виноватаго: и какЪ скоро при-

кащикЪ , на котораго произошли жало-

бы, хотя вЪ маломЪ чѣмЪ сдѣлался ви-

новатымЪ , то онаго никогда не дол-

жно оставлять на старомЪ мѣстѣ , но

по крайней мѣрѣ переслать вЪ другое,

дабы не могЪ отыскать случаю кЪ
отмщенію тому, кто на него жаловал -

ся; а отЪ того впредь всякЪ опасаться

©удспіЪ господину своему донести прав-
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5- ГосподинЪ никогда опасаться-
не долженЪ, чтобЪ могЪ быть чрезмѣр-

но отягощаемЪ , когда таковые жалобы

прямо до себя допустить и велитЪ
оные разсматривать. Некоторые толь-

ко примѣры нсмедлѣннаго и крѣпкаго

наказания виновагпыхЪ прикащиковЪ или

ложныхЪ доносителей наведутЬ на всѣхЪ>

такой страхЪ , что господинЪ впредь

мало будетЪ обезпокоиванЪ, а при всѣмЪ

томЪ союзЪ согласившихся противЬ ин-

тересса, господскаго между собственны-

ми ихЪ крѣпостными людьми довольно

пресѣчется.

6. ПрикащикамЪ предписать вЪ дол-

жность , чтобЪ вЪ каждый годЪ по со-

вергаенТи посѣва и жатвы всѣ кресть-

янские 'осматривали и записали имена

тѣхЪ, которые домостроительству сво-

ему прилѣжали лучше протчихЪ и ко-

личествомЪ больше собрали при жатвѣ

плодовЪ. О всѣхЪ таковыхЬ лучшихЪ до~^

мостроител'яхЪ и земледѣльцахЪ прика-

щики при окончания каждаго года дол-

жны присылать кЪ господину имягіной
еписокЪ.                     :

7- По совершен іи жатвы, и по ос-

мотру прикащикомЪ домостроитель-

ства каждаго крестьянина, всѣхЪ тѣхЬ,
которыхЪ вЪ шомЪ году призналЪ, и< за-^

писалЪ
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писалЪ ві> число лучійихЪ и исправнѣй-

шихЪ домостроителей , приглашаешь
кЪ ссбѣ кЬ обѣду и угощаетЬ ихЪ ви-

номЪ, пивомЪ и всѣмЪ, что та страна

проноеитЪ з а господинЪ долженЪ дать

дозволеніе^ чтобЪ издержаной на такое

угощен іе разходЪ поставленЪ былЪ на

его щетЪ.-
8. Некоторому числу йзЪ кресть-

янЪ , то есть человѣкамЪ тремЪ ^ че-

тырсмЪ и шести, смотря по многолюд-
ству деревень ^ кошорыхЪ онЪ вЬ про-

шедшемЪ году призналЪ первыми и ис-

правнейшими домостроителями ^ сіе
йхЪ преимущество обЪявляетЪ вЪ при-

сутствш того приходу священника и

старость^ выхваляетЪ ихЪ публично И
дозволяетЬ имЪ вЪ годовые праздники
будущаго году приходить кЪ еебѣ' вЪ!
гости, и тогда за своимЪ столомЪ уго-

щастЪ ихЪ наилучшимЪ образомЪ, какЪ
гдѣ водится.

9- ТѣмЪ изЪ подчиненных!) креспіь-
янЪ, которые покажутся ему зажиточ-

нее протчихЪ^ дружески онЪ присовѣту-
стЪ по елику достатокЪ ихЪ дозвОлитЬ
вмѣсто лучинокЪ употреблять свѣчи у

или масло для лучшаго предохранентя

отЪ пожарныхЪ елучаевЪ. ОнЪ поста-

рается разтолковать имЪ, что упошре-
блені'С ;
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еленіе сапоговЬ и способнѣе и прѳчнѣе

лаптей} и когда построятЪ себе новую

избу, то ихЪ у говорить для лучшей
Способности сверьх'Ь обыкновенной чер-

ной своей избы сдѣлать для себя и

чистую горенку, и увѣряетЪ ихЪ при

томЪ , что кЪ нимЪ за то никогда не

будетЪ поставлено излишняго противЪ
прочихЪ постоя, но наипаче освобожда-
ешь оныхЪ на несколько лѣтЪ отЪ вся-

ких'Ь поетоевЪ и изходашайствуетЪ имЪ
на то господское подтверждёніе. ОнЪ
хотя все то и оставляешь имЪ на во-

лю, и ни в'Ь чемЪ не принуждаешь, од-

накожЪ имЪ знать даетЪ, что господи-

ну весьма будетЪ приятно, ежели кто

но мѣрѣ силЪ своихЪ послѣдуетЬ сему

совету.
Ю. ВЬ каждый годЪ кЪ рождеству

христову господинЪ тому крестьянину

или и некоторому числу, смотря по

рбширности его деревень, которые по

свидетельству прикащика вЪ прошед-

шемЪ году, какЪ прилежаніемЪ своимЪ,
такЪ и вЪ домостроительстве передЪ
протчими отличились, велитЪ раздать

вЪ награждение по новому крестьянско-

му платью сЪ чулками, башмаками и

сапогами. Сія одежда такимЪ же обра-?

зомЪ сделана какЪ и у прочихЪ кресть-

янЪ
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янЪ бываетЪ, да и тогожЪ цвета, од-

накожЪ сукно кЪ тому взять должно

самое лучшее сЪ нашихЪ обыкновенныхЪ
фабрикЪ} и с'іе платье носить кресть-

янину по всемЪ праздникамЪ.
11.  РавнымЪ же образомЪ по цело-

мужЪ платью вслитЪ' господинЪ раз-

дать одной или больше крсстьянскимЬ
бабамЪ , которые по свидетельству
прикащика вЪ прошедшемЪ году , или

делали большее количество пряжи, или

мерою больше другихЪ ткали холста,

или же и вЬ пгбхЪ местахЪ , где льну

немного, напряли шерсти и наткали

сермяжнаго крестьянскаго сукна боль-

ше прочихЪ.
12.  ПрикащикЪ же обще со священ-

никомЪ того прихода наблюдать еще

долженЪ, чтобЪ все отличившіеся вЪ
домостроительстве крестьяне, а осо-

бливо получившей за прилежаніе свое

вЪ награждение платье, при всехЪ пуб-

личныхЪ, а особливо духовныхЪ ОбрядахЪ,
по елику церьковные обычаи то дозво-

ляготЪ, передЪ протчими своими бра-

пнями имелЪ отличное какое преиму-

щество. Да и во все то время , вЪ ко-

торое первенства своего вЪ домостро-

ительстве передЪ протчими не потеря-

ешь, освобождать ихЪ, сколько возмож-

но,
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но, отгіЬвсякихЪ личныхЪ тягостей, ко-

торые крестьяне между собою обыкно-

венно по очереди отправлять должны.

Сколь маловажными и покажутся

прописанные вЪ сихЪ статьяхЪ сред-

ства, столь сильно однакожЪ я уве-
ренЪ, что они нарочитое произведутЪ
дейсгпвіе поощрешемЪ земледельцовЪ кЪ
трудолюбие и прилежности. Не льзя со-

мневаться, чшобЪ рачишельному госпо-

дину не удалось шобресть еще другііс
способы и можетЪ быть еще действи-
тельнее вышепомянутыхЪ. СЪ меня и

того довольно, что ихЪ вниманіе при-

ВлекЪ кЪ сему предмету, и что по

крайней мере кого нибудь изобличилЪ,
что искусство возпользоваться челове-
ческими страстями, и помощію самыхЪ
сихЪ страстей, научитЪ ихЪ познан'йо
новыхЪ потребностей, есть самое луч-

шее и единое то средство , которымЪ
жалобы о лености крестьянства пре-

кратить можно.

ВсякЪ знаегаЪ и чудится желанию
Генриха четвертого, приносящему чело-

веколюбию и высокимЪ качествамЪ сего

великаго Монарха столь много славы,

когда онЪ говорилЪ: что щасгаливымЪ бы

себя почелЪ, когда бы во время его го-

сударствованія всякой крестьянинЪ до-

ходилЪ
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ходилЪ до такого достатка, чтобЪ вЬ каж-

дую неделю про себя вЪ разходЪ дер-

жать мог'Ь по одной только курице. Не
возможноли, чтсбЪ благословенные и об-

ширные земли Россіискаго Государства
всѣмЪ своимЪ жителямЪ, вЪ твхЪ вре-

мена хЪ года, вЪ которыхЪ законЪ мяс-

нымЪ кушаніемЪ наслаждаться не за-

прещаешь, не доставляли со временемЪ
такой же родЬ изобилія , ежели бы то-

му не препятствовал!) недостатокЪ
собственнаго прилѣжані'я. И когда сіе
возможно , какЪ вЪ томЪ и сомненія
нетЪ , то исполнения сего желанія

можноли когда нибудь ожидать по

справедливости благонадежнее , какЪ
подЪ нынвшнимЪ кроткимЪ и благопо-
лучнымЪ правлен іемЪ,

Депизъ,    ~

О ГоЛипаіоз пітіит, Гиа Гі Ьопа оогіпГз
А§гісо1аз! уігеіі. Сеог^. \ЛЬ г.

Тимоѳей фонЪ КлиягштепнК

РАЗС7-
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о средсшвахЪ служащихЪ кЪ отвра-

щенію повреждения производимаго гро-

мовымЪ ударомЪ и молніею домамЪ и

другимЪ строеніямЪ.

В+Іоі

*|се то , что служить можстЪ кЪ
І9ГІНІІ сохранению и безопасности жи-
телей и все, что предостерегаетЪ ихЪ
отЪ всяких'Ь убыщков'Ь , §езспорно со-

ответствует!) точному намерению на-

шего общества. Не возможно ни кому

показаться страннымЪ , ежели напри-

мѣрЪ вЪ трудахЪ нашихЪ находитЪ со-

чиненТя содержащая средство кЪ отвра-

щению пожарных'Ь случаевЪ, или кЪ лег-

кому оныхЪ утушенію способное. Пред-
метЬ, к'Ь которому я здесь приступаю,

совершенно раішаго сЪ вышеписаннымЪ
качества^ по чему и уповаю я, что вЪ
разсужденіи того довольно заслуживаешь
вниманія, кйкЪ нашего собрашя, шакЪ я

общества народнаго.
Часть XVI            р                        Не
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Не безЪ причины за долгЪ свой по-

читаю при самом'Ь начале предупре-

дить некоторое предразсужден'Ге. .Упо-
вательно одна часть публики почтетЪ
с*іе предложение совсемЪ новымЪ % а по-

тому легко подозревать. можетЪ , что

здесь предлагаются только ученыя снови-

денья и такі'е вымыслы, которые при ис-

полнен'! и великимЬ загару дненіямЪ подвер-

жены, и толь малой пользы, что или
неспособны, или и трудовЪ не стоятЪ
быть ироизведенньшЬ вЪ действо: однако

я прошу с'іе разсужденіе безвременно

не утверждать , но предоставишь себѣ

напередЪ о представляемыхЪ мною еред-

ствахЪ надлежащее понятие, и потомЪ
разсмотреть причины и опыты, на ко-

торые я ссылаться буду» Да и дело
само собою не столь новое и не неелы-

ханос, какЪ то можетЪ быть иному по-

кажется. Оно уже 15 или іб лешЪ
назадЪ изобретено вЪ северной Амери-
ке, где частые и страшные грозы бы-

ваютЪ. Помянутой способЪ вЪ сей зем-

ле многократно произведенЪ вЪ действо;
вЪ ней собраны о пользе его самые до-

стовернейгаі'я изпытанГя, да и вЪ Евро-
пе , а особливо вЪ Англіи было много

такихЪ мужей , которые сіе дело вни-
мания своего почитали доетойнымЪ. ВЪ

•    —       разсу-
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разсуждеш'и сего и я не призналЪ без-

полезньш'Ь оное й у насЬ учинить боль-

ше извѣсшнымЪ, и я ласкаю себя наде-
ждою , что мы не будемЪ послѣдніс

приступленіемЪ нашимЪ кЪ изпытанію
сего изобрѣтенія, и кЪ присвоиванію она-

го себѣ , когда пользу ъЪ немЪ усмош-

римЪ.
Приступая нынѣ кЪ самому предло-

жен'Гю постараюсь оное описать столь

ясно , чтобЪ всякЪ вЪ состоянии быть

могЪ, произведен 'іемЪ его вЪ дѣйсгаю
возпользовагаься.

ПримѣромЪ избираю я ссбЪ обыкно-
венной жилой домЪ. Ежели кто поже-

лаетЪ оной приводить вЪ безопасность
отЪ повреждения громомЪ причиняема-

гб, тотЬ кЪ трубѣ или на самомЪ верь-

ху кровли укрѣплять долженЪ желез-
ные на верьхнсмЪ концѣ завостренные

шесты толщиною вЪ полдюйма или вЪ
дюймЪ э такЪ чтобЬ конецЪ шеста на

два или на три фута стоялЪ выше

трубы, Сі'и шесты соединить должно

между собою толстою какою нибудь

проволокою, а еще лучше желѣзною по-

лосою толщиною вЪ дюймЪ. Проволоку
или жел'&зныс полосы провести надле-

житЪ посторонамЪ кровли и дома вни-

зу до земли^ а потомЪ до находящаго-

р 2                           ся
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ся вЪ близости ручья , рѣки , пруда

озера или другаго какого мѣста содер-

жащего вЪ себѣ множество воды. Еже-
ли в'Ь близости того не находится, то

проводить можно до болота, или до ко-

лодезя у а вЪ случаѣ нужды служ итЪ кЪ
тому и вырытая вЪ землю на шесть

или на восемь футовЪ яма.

Довольно понятно , что и со всѣми

другими строениями равньшЪ образомЪ
поступлено быть можетЪ. На башнях'Ь
на примѣрЪ , завостренной конецЪ жс-

лѣзнаго шеста укрѣплять должно на

самомЪ верху оныхЪ , а на корабляхЪ
йа верху мачтЪ, и такЪ проводить до

воды.
Я здѣсь дѣлаю   примѣчаніе ,   что

польза сей предосторожности состоитЪ
ие вЪ томЪ, чтобЬ домЪ свой вовсе пре-

достеречь    отЪ громовьіхЪ ударовЪ.:    но

наипаче вЪ томЪ, что когда нещастли-

вымЪ образомЪ до такого строенія мол-

ния коснется, то вЪ гпакомЪ случаѣ без-

опаснымЪ быть можно, что  ни строе-

нию , ни находящимся    вЬ немЪ людям'Ь
и пожиткамЪ отЪ загаранія, раздробле-

нія    и проч.   ни малѣйшаго   вреда   не

причинится; но молнія, продолжая ударЪ
свой    по проведеннымЪ желѣзньімЪ   шс-

етамЪ, пройдешЪ вЪ землю или вЪ воду.

-Причины
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Причины сего разпоряженія основаны на
гпочныхЪ испытаніяхЪ и всякому поня-

тны , так 5 что кЪ тому не нужно
разыскивание ученыхЪ или высокомы-
сленвыхЪ размышлений. Безчнеленные
примѣры научили насЪ 3 что молнія
ударяющая на строеніе

I . ДостигаетЪ , преимущественно
самую верхнюю часть онаго и отЪ ту-
да простирается по немЪ далѣе.

й. Столь же многочисленные оішг
ты доказывают!), что молні'я или гро-

мовой ударь особливую имѣетЪ любовь,
ежели мнѢ такЪ говорить позволено ,

кЪ металл ическимЪ тѣламЪ, то есть,
что ежели ей при проходѣ своемЪ сквозь
строеніе , попадутся на 'встрѣчу ме-

таллические тѣла , то особливо имЪ
послѣдуегпЪ и путь свой простираешь
доколѣ ихЪ станетЪ , и кЪ другимЪ
тѣламЪ какЪ то кЪ дереву , каменьямЪ
и прочее не переходить прежде , какЪ
когда ужЪ металловЪ болѣе не нахо<-

дитЪ.
Первую статью не будетЪ потре-

бно утвердить многими доказательст-

вами. Она столь обще извѣстна , что
и вЪ разныхЪ языкахЪ подала поводЪ
кЬ пословицѣ , что громЪ постигаешь
только высокие башни и яеликіс домы ,

р з               низкѴсжЬ
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низкТежЪ хижины щадитЪ. Здесь о томЪ"
одном'Ь только упомяну, что многіе при-

мѣры Громовы хЪ ударовЪ коснувшихся

до сгпроеній и прошедшихЪ сквозь тру-

бу, такожЪ и на корабляхЬ обыкновен-

но по мачтѣ путь свой продолжавшихЪ,
между прочимЪ подаютЪ вЪ томЪ яс-

нѣишее доказательство.

Вторую статью могЪ бы я под-

твердить несказаннымЪ множествомЪ
опытовЬ, ежели бы намѣренЪ спять на

себя безполезной со всемЪ гпрудЪ, со-

брать все до того касающееся. Я удо-

вольствуюсь немногими только, но вее-

ма ясными и решительными примѣра-
ми. Первые два, беру я изЪ напечатан-

ныхЬ вновь вЪ Лондонѣ вЪ прошломЪ го-

ду сочйненій изобрѣтателя сего спосо-

ба"- ? господина Вениамина Франклина ,

Шеваліе, доктора правЪ и члена коро-

левскаго общества наукЪ: они суріь

елѣдующіс.

I. НАБЛЮДЕНІЕ,

Находится на і%о ѵі іХі стр. ломяну-

тыкъ сочілнешй пъ лисмЪ Шеааліе I. Б. изъ
Бостона къ г. Франклину.

На -башнѣ голландской церкви вЪ-
новомЬ Іоркѣ находятся часы /  а надЬ

оными
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оными фугаовЪ на 2,0 или на 1 Ц вйситЪ ко-

локолЪ. ОтЪ часовЬ сквозь два деревянные

погполока проведена вЪ верхЪ проволока,

укрѣпленная кЪ находящемуся подлѣ

колокола молотку ,. который вЪ коло-.

колЪ бьетЪ часы. Дыры вЪ потолокахЪ ,

сквозь кои проволока протянута , ве-

личиною на четверть дюйма вЬ попе-

решникѣ. Весною 1 7 $0 году мол ні'я уда-

рила вЪ молотокЪ} и по проволокѣ про-

бѣжавЪ до часовЬ, вЪ разныхЪ мѣстахЪ,

Миною отЪ трехЬ до девяти дюймовЪ,
разтопила проволоку на третью часть

ея толщины , а несколько футовЪ отЪ
нижняго ея конца, оную во все разпла-

вила такЪ, что в Ь разные куски разва-

лилась. Молнія, по достижении послѣд-

няго конца проволоки , перелетела кЪ
дверной петли, и по раздробленіи две-

рей разсыпалась. При проходѣ сквозь

дыры вЪ потолокахЪ ни малѣйшаго вре-

дане причинила, и такЪ ежели бы про-

волока проведена была до земли , то

очевидно , что молнія проходя тудажЪ
оставила бы все стросніе безЪ повреж-

денія- Г. ФранклинЪ вЪ приложенном!»
примѣчаніи своемЬ прибавляетЪ слѣ-

дующее:

Вмѣсто помянутой  проволоки взя-

ли послѣ того тонкую цѣпочку изЪ зе-

р 4                     лсн®й
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лсной мѣди- ЛѣтомЪ 1763 году громомЪ
опять ударило вЪ сію башню , и мол-

нія, пробѣжавЪ сЪ молотка по цѣпоч-

кѣ, такЪ какЪ вЪ 1750 году по прово-

локѣ, перелетела кЪ тѣмжс прежнимЪ
дверньшЪ пешлямЪ, и двери раздробила
также какЪ и вЪ первой разЪ. И нынѣ
при проходѣ свосмЪ сквозь потолокй не

причинила ни какого вреда , и во обще

до тѣхЪ мѣстЪ , доколѣ цепочка про-

стиралась, нигдѣ ничего не попорти-

ла. Но цепочка сама разорвана была ,

и разброшена. Несколько кусковЪ о двухЪ
или трсхЪ звснышкахЪ будучи разто-

плены сплавились , а одна часть оной
©тЪ молні'и совсѣмЪ сгорѣла и вЪ дымЪ
преобращена. ПочинивЪ башню послѣ

сего приключения провели, подобно то-

му какЪ я показалЪ , сЪ вершины оной
башни сЪ наружи строенія желѣзиой

шестЪ вЪ низЪ до земли. ВЬ 1765 году

вЪ вѣдомостяхЪ было об'Ьявлено , -что

молнія сію башню вЪ третей ра*Ь
постигла, но ужЪ бсзЪ малѣйщаго вре-

да , потому что удар'Ь совершенно же-

лѣзнымЪ шестом'Ь отвсденЪ былЪ. Но
подробные обстоятельства, пишетЪ г.

ФранклинЪ, не дошли до его свѣденія.

1
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2 Н А БЛЮДЕН Г Е.

■Находится на ібг и іб^ стран, сочине-

гііц Г. Франклина пъ лмсмЪ его лисанномъ къ

г. Дали&арду аъ Парижи. Іюня 2р Дня іу^

года.        '

ВЪ прошедшемЪ Коябрѣ мѣсяцѣ по-

казали мнѣ вЪ Невбургѣ, что вЪ новой
Англ'ш , дѣйствія громовымЪ ударомЪ
на церковь сего мѣста за несколько
мЬсяцовЬ псредЪ тѣмЪ произведенныя.

На сей церкви находилась четвероуголь-

ная деревянная башня , вышиною на ^о
футовЬ до колокола , а сЪ того мѣста

простиралась она еще на 70 же фу-
товЪ до шеста, на которомЪ поотав-

ленЪ был'Ь флюгорЬ, у колокола нахо-

дился молотокЪ для биіпія часовЪ. ОтЪ
рукоятки сего молотка проведена бы-

ла желѣзная проволока вЪ низЪ сквозь

проверченную вЪ полЪ , надЪ кото-

рымЪ висел Ь колоколЪ, малую дыроч-

ку, а несколько пониже того такимЪ же

образомЪ и еще сквозь другой полЪ.
ОтЪ туда проволока протянута была

горизонтально под'Ь потолокомЪ изве-

стью подмазаномЪ до боковой йзвесть-
южЪ подмазанной стѣны , по которой
продолжалась вЪниз'Ь до часовЪ стоящихЪ
вс«го футовЬ сЪ 2,0 ниже помянутаго

р 5                     коло-
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колокола. Желѣзная проволока не была
толще обыкновенной вязильной иглы.

Вся вершина башни силою громовою

разгромлена была вЪ безчисленное мно-

жество мѣлкихЪ кусковЪ, разсыпанныхЪ
повсюду на пространной во кругЪ цер-

кви четвероугольной площади , такЪ
■ что отЪ верхней части означенной ба-

шни до колокола ни малейшаго слѣда

не осталось. Здѣсь молнія ударила вЪ
колоколЪ, и вЪ молотокЪ, и вЪ жолѣзную
проволоку, не повреждая пол овЪ , и не

остявляя ни какихЪ признаковЪ дѣй-

ствія своего, кромѣ что. дырочки, сквозь

которыя шла проволока немного раз-

ширила. Сгаольже мало вреда причинила

она потолку, и боковымЪ стѣнамЪ, или

другой какой нибудь части строенія ,

поелику простиралась проволока по

принадлежащему кЪ часовому маетнику

пруту состоящему изЪ сутуги толщи-

ною сЪ гусиное перо. ОтЪ нижняго кон-

ца маепшика вЪ низЪ до земли все прот-

чее строеніе разсѣлось, и сильно по-

вреждено, такЪ что и изЪ фундамента
нѣсколько камней вышибло, и отбро-

сило футовЪ на двадцать и на трид-

цать. Помянутой выше сего тонкой
проволоки, проведенной отЪ молотка да-

же до часовЪ, нигдѣ не нашлось ни ма-

лѣйшаго
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д-Ьйшаго остатка , кромѣ маленькаго

кончика длиною дюйма сЪ два висящаго

у рукоятки молотка , и другаго та-

кожЪ маленькаго куска у самыхЪ часовЪ.
Все прочее во вес сгорѣло на подобіе
того, какЪ порохЪ отЪ простаго огня

обыкновенно сгараетЪ,. а на потолокѣ

и стенѣ, гдѣ проволока проведена, ви-

дна была черноватая черта на три

или на четыре дюйма шириною, цвѣ-

томЪ вЪ срединѣ погуще , нежели по

краямЪ.

3. НАБЛЮДЕН1Е.

ИмѣвЪ и здѣсь вЪ Санктпетербургѣ
опыт'Ь совершенно решительной о томЪ
дѣлѣ , которое доказать стараюсь ; не.

справедливо бы было , сЪ умолчані'емЪ •

принадлежащего намЪ якобы собствен-,
наго примѣра ссылаться только на
одни чужіе. Оной касается до лишенія
жизни неСчастливымЪ образомЪ вЪ 17 54
году громом'Ь убитаго г. Рихмана, чле-

на Императорской Академіи Наук'Ь. Сіе
произходило слѣдующимЪ образомЪ.

Г. РихманЪ для повторены Фран-
клиновыхЪ опытовЪ надЪ елекгарическою

силою Громовы х'Ь тучЪ , поставилЪ. на

кровлѣ своей желѣзной шестЪ сЪ гавос-

треннымЪ
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треннымЪ концомЪ. ОтЪ сего теста
проведена была разными кривизнами же-
лезная проволока вЪ тотЪ покой, вЪ ко-

торой обыкновенно дѣлалЪ онЪ свои опы-

ты , гдѣ проволока у желѣзнаго шеста

кончилась , кЪ коему укрѣпленЪ былЪ
инсшрументЪ для измѣренія електри-

ческой силы, имЪ самимЪ изобрѣтенный.

Моліігя , постигнувЪ поставленной на
кровлѣ тестЪ, пробѣжала по всей кри-

визне проволоки даже до покоя г. Рих-
мана, не произведя ни какаго дѣйствія,

и не причиня ни малѣйшаго вреда, кро-

ме что проволоку вЪ нѣкоторыхЪ мѣс-

тахЪ разтопила и разорвала. До сихЪ
порЪ молнія еще вездѣ находила ме-

таллы, по которымЪ тѣченіе свое про-

должать могла: но здѣсь ихЪ болѣе не

стало , а слѣдовательно ужЪ принуж-

дена была переходить вЪ друп'е нахо-

дящиеся вЪ близости тѣла. КЪ нещас-

тію г. РихманЪ , вЪ томже мгновенш

хошѣлЪ посмотрѣшь на електрической
свой показатель , и будучи близорукЪ
приклонился очень близко кЪ желѣзпо-
му шесту. И такЪ натуральнымЪ обра-

зомЪ громовому удару должно было, по-

стигнувЪ его, лишить живота.

По нѣкоторомЪ размышлении о про-

писаиныхЪ  здѣсь случаяхЪ^   сЪ досто-

вѣрностію
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вѣрносіпно во всѣхЪ трехЪ усмотреть
можно склонность молнТи , держаться

металлов^ а изЪ сего легко заключает-
ся , что вЪ нашей власти состоитЪ 9

постигающему какое нибудь стросніе
громовому удару напсредЪ яко бы пред-

писать путь , по которому ему про-

стираться желаемЪ. Во всѣхЪ трехЪ
ел у чая хЪ, когда бы проволоки проведены
были не во внутрь строения, но внѣ

оныхЪ вЪ землю или вЪ воду ; то ни-

какого сомнѣнія нѣтЪ , чтобЬ молнія

проливаясь на всѣхЪ поворотахЪ по од-

ной только проволокѣ , и тутЪ бы по

нимЪ не продолжала теченія своего, и

отдаляясь отЪ строенія , оставила бы
оное безЪ повреждения.

Что употребленное мною выше се-

го израженіе; что пъ нашей власти состо-
ишь налередъ предписать молніи лутъ, куда

ей по нашему желанію простираться* по

собственному смыслу словЪ правда, до-

казывается безсомнѣнно примѣромЪ баш^

ни вЪ новомЪ Іоркѣ, ГромЪ постигЪ оную

вЪ 175° и 17^3 годахЪ, и молнія оба
раза ударь свой производила совершенно
по одной дорогѣ, и только вЪ 1765
году избрала себѣ другую, по той при-

чине, что посредствомЪ проведеннаго

сЪ наружной стороны желѣзнаго шеста
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ей гіредпиеавЪ былЪ другой путь. Та-
ковая склонность громовыхЪ ударокЬ
постигающих'Ь тоже самое строение кЪ
разные времена , продолжать теченіс
свое по., прежней дорогѣ, и коснуться до

прежних* же м*ст'Ь, извѣстна мн* иэЪ
многих* других* примѣров* , из* коихЪ
я упомяну только обЬ одном* , которой
при псрьвомЪ взгляд* весьма странным*
покажется. Около 1762 году гром* уда-

рил* три раза в* башню церкви €вягпа-
го Іакова- вЪ Роштоткв что в* Меклев-
©ургѣ, вЪ каждый разЪ молшя пробежала,
до находящейся в* низу церькви часовой
доски и всякій раз* одну цыфру позоло-

ченной часовой доски (а именно ту, на

которую вЪ самое то время сш-рѣлка по-

казывала) помарав* выжгла. В* перьвой
раз* етс случилось сЪ числомЪ XI. ѵ ЙЬ
другой разЪ сЪ числом* IX. а »ъ третей
еЪ числомЪ XII. Разпоряжете сей баш-

ни мнѣ довольно извѣстно по той при-

чин*, что я вЪ молодыхЪ евоихЪ лѣтах*
для преизряднаго сЪ ней проспекта не-

рѣдко препровождал* на ней многіе ча-

сы. ВЪ верьху* сей вездѣ мѣдью покры-

той башни э вышиною отЪ поверхности
земли футов* сЪ двѣсиіи или и болѣе,

виситЪ колокол*, в* которой находящей-
ея   блнзЪ него   молоток*   обыкновенно

бьешЪ



протнву молнш,               271

бьет* часы. От* рукоятки сего мо-

лотка проведена была толстая желѣз-

ная проволока сквозь разные деревян-

ные полы до находящихся на І20 или

на 130. футов* ниже колокола часов*,
а от* них* проходят* в* низ* на 70

или на 8о футов* укрѣпленные к* же-

лѣзным* толщиною в* палец* шестам*
тѣ колеса, которые стрѣлкѣ часовой
на находящейся внутри иерькви цыфир-
ной доскѣ сообщают* движеше. Сему
описанному пути молнія естественньгм*
образом* должна была слѣдовать, и

так* не удивительно, когда в* каждый
раз* принуждена была простирать

удар* свой до цыфирнон доски и до

'стрѣлки, потому чшо оной путь для

ней, яко бы с* великим* попсчешем*,
нарочно был* изготовлен*.

На сем* то основаны разпоряженія

представлеітыя мною способными к*
отвращенш опасности громовымЪ уда-

ром* строениям* производимой. Легко
усмотрено быть можеті» , что здѣсь

не ссылаются на догадки, на предло-

жения или на глубоковымышленныя и

сомнителыіыя мнѣні'я о естсствѣ гро-

ма и молніи -, но что все основано * на

неоспоримых* изпытані'яхЬ и на произ-

ходящих* очевидно и непосредственно

из* того заключеніяхЪ.                       Па
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По явном* таком* доказательстве
о исправности и точности тѣх* осно-

вании, на коих* сей способ* утвержден*,
может* быть и не надобно бы было к*
большему одобрѣні'ю сего дѣла еще нѣ-

что прибавить. Но между тѣм* не ина-

ко, как* к* вящшему угавсржденТю имѣю-

щейся до сего средства довЬренноегаи
служить имѣст* то, когда я обЪявлю ,

что лѣт* с* і 5 или с* 1 6 с\*е сред-

ство в* Пенсилван'Ги многократно вошло

в* употребление, и что с* того време-

ни частые бывали случаи у в* коих* сд ѣ-

ланньімь на домах* и сяроеніях* по

вышеписанному разпоряжешю громовые

удары без* всякаго вреда благополучно
и вовсе отведены были. Я здѣсь тожЪ
не намѣрен* приводить мнеп'е примѣры,
а избираю только один* показавшейся
мнѣ весьма ясным* и рѣшипдельным*.

Оной такожде находится вЬ сочинени-
ях* г. Франклина на страниц* 394 и
слѣдующихЪ, в* письмѣ писанном* г.

Кинмерслеем* к* сочинителю. Содержа-
ще его слѣдующее:

За нѣсколько дней слышал* я , что

здѣшняго города (Филаделфіи) купец*
г. Вилліам* Вест* ^умал* , якобы при
одной прошедшаго лѣта бывшей гроз*
молнія ударила   на поставленной над*

его
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его домом* шест* и оттуда по прове-
денной вниз*, для безопасности его дому
проволок* проходила без* всякаго стро-

ению вреда. Я посѣтил* его, чтоб'Ьпро-
вѣдать на чем* он* полагает* такое
свое мнѣніе. Г. Вест* мнѣ разсказал*,
Что его домашн'Ге и всѣ сосѣды изпу-
жавшись от* пресильнаго удара вдруг*
увидѣли и молнию з и услышали гром*.
Он* из* того заключал* , что , как*
гром* наході лея столь близко , а не
причинил* по всѣму сосѣдству ниідѣ

никакого вреда , то вегконечно молпія
проходила по проведенной с* его и ома
проволок*. Г Вита писец* обЪявил*,
что в* самое то время сидѣлЬ он* у
окна , прислонившись спиною к* ка-

менной стѣнѣ, по которой с* нару-

жи проведена была проволока, и что в*
том* мѣстѣ, которым*. до стѣны кос-

нулся, вЬ спинѣ почувствовал* как* бы

отЬ елекшрической силы жестокой
удар*. Гѵ Вест* упомянул* еще , что

его нѣкоторрй достовѣрной человѣк* у-

вѣрял* , коим* образом* , стояв* тогда

в* дверях* находящегося на другой сто-

рон* не очень широкой водяной улицы

дома , видѣл* , что молнія вокруг* то-

го мѣста , гд* его провод* в* землю

входит* на двѣ или на три сажени

Часть XVI.           с                        разпро-
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распространилась на весьма помочен-
ную сильным* дождем* мостовую. Еіі$е
другая персона , которая такажде за-

служивает* всякую довѣрешоеіпь ,. по

ОбЬяаленШ г.. Веста из* дверей лежа-

щего, на. супротив* его. двора несколько
на йзкось другого дома ,, вадѣла молнпо

цо воздух* текущую,, и ей показалось,

якобы оная прямо шла к* поставлен-
ному над* домом* г. Веста тесту..

До еооранШ сих* извѣстШ, желалЪ
Я о, истина* сего, дѣла быть, совершен-

но, у-йѣрещшм*,, и как*,, сколько с* низу

рроволоку раземотрѣть. могли г нигдѣ и

слѣда не находили громоваго удара, то

уговорил* я Гч Веста сходить со мною
на кровлю,, представляя ему, что еже-

ли молнія дѣйствительно достигла его

отвод* , то. не льзя,. чтоб* верьхней
конец* шеста не был* разтопленЪ. И
^зошед* на верьх* в* самом* д*лѣ кЪ
нашему немалому удовольствию оноо

такЬ' и нашли. Поставленной на кровлѣ

жслѣзной шест* всѣхЪ, рядом* стоя-

щих* труб* вышиною превозходилЪ фу-
тов* на девять, с* половиною, толщи-
на его была на. нижнем* конц* в* пол-
тора дюйма, которая к* верьху по не-

многу убавлялась.   Отвод* с* нижняго

ста конца   до, земли сд*лан*> был*   из*
тонких*,



ПРОТИВУ МОЛНІИ.                  *75

тонких* желѣзных* брусков*, из* како-

вых* гвозди куют* толщиною не свыше

четверти дюйма скованных* звѣнами.
Сей отвод* проведен* по кровлѣ до жо-

лобовЬ, а оттуда возлѣ сгаѣны о четы-

рех* жильяхЪ с* половиною в* низ* до

мостовой на водяной улиц*. К* стѣ-
нѣ укрѣплен* он* был* всздѣ малы-

ми железными крючками, а к* нижнему

концу придѣлано было кольцо находя-

щееся на всрьхнемЬ концѣ желѣзнаго

шеста, которой фута на четыре или

на пять вколочен* был* в* землю.

Описанной выше сего шест* желѣа-
ной на кровлѣ, на верхнем* своем* кон^-

цѣ имѣлЬ дыру , шириною дюйма на два,

в* которую вложена была мѣдная су-

туга, с* весьма острым* концом* тол-

щиною в* двв линѴи , а длиною в* де-

сять дюймов*. Нын* она Содержала
длины только семь дюймов* с* поло-

виною, и конец* ея был* уж* совсем*
туп*. Кажется, что сія сутуга не вся

осталась, но что самая тонкая часть

ея сгорѣла и изчезла дымом*. ВЬ том*
же мѣстѣ, гдѣ сутуга была нисколько
потолще, тут* она только разтопив-

шись, сплылась, и на верьхнем* концѣ

сдѣлала безпорядочную шляпочку вися-

щую   в* низ*   на одной сторон* ниже

& а                     ка*Ь
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как* на другой, и крѣпко соединяющую-
ся с* остальною частью су туги,

ВЪ сем* состоял* весь убыток* и
повреждение причиненное г . Весту са-

мым* жесточайшим* громовым* уда-

ром*,
Я бы здѣсь окончал* и публикѣ

оставил* воспользоваться сим* показа-

нием*, ежели бы не разсудил* за благо
прибавлять еще к* вьішеписанному нѣ-

когаорыя особливыя примѣчанія,

Псрьвое касается до качества по-

ставляемая на кровлѣ шеста. Г, Фран-
клин* советовал*, чтоб* верьхней ко-

нец* сдѣлать, как* возможно, повострѣе$

а в* Інгліи нѣкоторые наблюдатели за-

полезнѣе нашли когда верьхней конец*
туп*, Я здѣсь не могу вступить в*
разсужденіе о сем* дѣлѣ и в* простран-

ное онаго разбирательство. Сіе утвер-

ждено на основательных* правилах* о

естествѣ грома и мѳлнш , которые од-

накож* не такаго качества , или прямо

сказать, требуют* знан'Гя в* науках*
больше, нежели чтоб* публнкѣ возмож-

но быдо понимать тотчасЪ-их* основа-

ние или неправильности и для того
умалчиваю о том* в* таком* сочине-

нии, в* котором* себѣ положил* зако-

ном*, не предлагать ничего, как* толь~

ко
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ко самыя простыя и яенотюнятныя ис-
пьігаанія, и основанные на оных* естес-
твенныя и всякому понят ;ыяж* заклю-
чен!^ ■. И так* я удовольствуюсь, обЬ-
явить только вообще, что по моему
разсужденію і\ Франклин* по справед-
ливости предпочитает* острые концы

тупым* ^ ибо кажется, что острота
шестов* от* части силу касающагося
до строенія громоваго удара ослабѣва-

етЬ^ от* части же и молнія повострсн-

ныхЪ шестов* не столь легко достига-

ет* как* тупых*.
Совѣтовашь можно, чтоб* таковые

острые концы сдѣланы были из* позо*

лоченой тонкой мѣдной полоски или
Проволоки. Чрез* то они не будут*
подвержены ржавчин* , от* коей учи-

ниться могут* неспособными к* отве-

денію громоваго удара. Но кто не по-

жалвст* труда в* начал* каждаго лѣ-

та ржавчину пилою очищать ь тот* й
Сіе малое иждивение зберечь себѣ мо-

жет*.
Второй и самой важной вопрос* со-

стоит* в* том*, какой толщины быть

Проволокам* и шестам* кЬ отводу упо-
требляемых*? Отвод* громовой по каче-

ству своему сравнен* быть может* с*
воронкою. Ежели, в* воронкѣ отверзтіе

с з                довольно
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довольно обгаирно л то влитая в* нес

вода проходит* вся без* остатку, и

черен* край ничего не разливается, но

когда при малом* отверзтіи воды очень

много, то сквозь воронку протѣкаегаЪ

только одна часть , а излишнее льется

через* край, и мочит* всѣ близ* ле-

жащая тѣла. Того ради ежели при

громовом* отвод* употреблена будетЪ
проволока тонве надлежащаго, то на-

стоит* опасность, что часть ударяю-

щей молнш , которая по проволок* вЬ
потребной скорости не могла сплыть,

переходит* вЬ другія близ* лѣжащія

т*ла , и в* них* причинить можстЬ
вред*. Р*шені'е сего обстоятельства
зависит* собственно от* опытов* } но

я признаюсь, что мы в* новом* такомЪ
д*лѣ еще не довольно имбсм* наста-

влений изпытаніями. В* нѣкогаорыхЪ
случаях*, кажется^ проволоки толщи-

ною в* обыкновенное гусиное перо или

еще и меньше совершенно отв*тство-
вали желаемому намѣренію. ВЪ другихЪ
же таковая толщина была недоста-

точна , потому что сильным* стрѣ-

мленіем* молнГи разорваны, сожжены и

разтоплены были , что безсомнѣнно

приписать должно разной сил* громо-

вых* ударовЬ.   Правда,  что и в* семЬ
случаѣ,



противу МОЛШИ,               279

€лучга*, ѵкакЬ на башнях* в* Нейбургѣ и

новомЪ Іоркѣ примѣчано , проволоки до-

колѣ простирались , предостерегли

строенія Ът* всяких* повосжденіпц од-

нако** при всѣм* том* столь тонкіе
проволоки мн* всегда опасными кажут-

ся. МолнХя по ним* стекает* на подо-

біе большаго огненнаго слитка или ша-

ра, а для того, и неотегаавая от*
проволоки мимоходом* может* зажечь

дерево и другія легко загарающіяся тѣ^

да? напротив* чего, когда отводные

шесты и проволоки имѣютЪ довольную

толщину, то молнія. совсем* непри-

метно чрез* оные проливается, так*
что и огня не видно. Вообще легко по-

нятно, что лучше толщины нѣсколько

прибавлять, нежели убавлять, ибо на

то нзлищняго разходу требуется не

много, Н для того я бы всегда совѣто-

вал* к* громовому отводу употреблять
жслѣзныс шесты, толщиною в* доброй
дюйм*, потому ; что по видимому сей
толщины довольно будетЬ сЬ безопас-

иостію отвратить и самые сильнѣй-

шіе громовые удары.

Нужно, чтобЬ таковой отвод* ни

гдѣ пресѣчен* не былЬ , ибо вЬ такихЬ
мѣстах* молнія   можетЬ легко поворо-

титься ВЬ другую дорогу-,   а для того

с 4-           составление



з8о О СРЕІСТВАХЪ

составлсніс отводных* частей на по-

доб'Ге цѣпи не весьма годится. Лучше
бы было всѣ куски спаять вмѣстѣ-

однакож* сего здѣлать почти не воз-

можно, в* разгуждениі потребной иног-

да немалой отводу длины , а слѣдова-

тельно составлять бы можно из* раз-

ных* кусковЪ , но я бы при томЪ раз-

судилЪ, шесты вЪ тѣхЪ мѣсгаах*, в*
которых* оные друг* к* Другу прикрѣ-

плять, должно спиливать до половины,

и потом* спаивать на подобіе того ,

\как* вЬ приложенном* при сем* начер-

• шаніи изображено.

•■' Сей отзодЪ, как* я выше сего тре-

бовал* , должен* безперсрывно продол-

жаем* быть до близь лѣжащаго мѣста
содержащаго великое множество воды.

Но часто случаться может* , что к*
тому недостает* способа. В* таком*
случав можно употреблять другое сред-

ство. Земля, в* посредственной глуби-г

нѣ, на немногие футы и при самой, су-

хой погодѣ и в* жарахЬ , ни когда во-

все не высыхает*. И шакЪ надлежит*1
только желѣзные шесты столь глубо-

ко врыть в* землю , чтобЪ они до сей
безирестанпой влажной земли доходили;

от* чего почти равнаго полезнаго дѣй-

стві'я ожидать можно, как* и от* вс-

ликаго
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ликато количества воды. Но вЬ семТ»:
елучаѣ, по примѣчані'ю г. Франклина
употреблять должно такую предосто-

рожность, чтобЬ : отводЪ провести не-
сколько подалѣе от'Ь жилья, дабы мол-

ния, равпроетраняясь по влажной зс-;

млѣ не могла простираться до основа-

ния строеній, и причинить поврежде-

ние.
Еще одно обстоятельство достой -

но мнѣ кажется упоминан'Гя. Ежели
строеніс какое покрыто медью , желѣ-

зомЬ , свинцом'Ь или какимЪ нибудь ме-

талломЪ } то весьма полезно таковую

кровлю соединить сЪ громовымЪ отво-

дом!) , помощно желѣзной проволоки и

шестовЪ. Ибо сіс послужить можетЪ кЪ
еезопаснѣйшему отведенію молн'щ на

кровлю иногда сЪ боку ударяющей.
Все мною здѣсь представленное упо-'

вательно   не требуетЬ других'Ь доказа-'
тельствЪ , кромѣ тЫЬ,   кои выше сего-

упомянуты.    Ибо можетЪ ли    что до-

стовернее быть ясныхЪ щаковыхЪ опы--

товЪ и заключенные   изЪ нихЪ естес--

твенных'Ь   и    непринуждеНныхЪ   слѣд-
стві'й.   И такЪ   кажется-  со всемЪ   не-

нужно   сверьхЪ   вышеписаннаго   приво-

дить   еще   дальнѣйшія   доказательст-

ва, но для одной только достопамят-

ности
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ности прибавляю то, что предложенной
мною способЪ кЪ отводу громовыхЪ уда-

ровЪ во всемЬ согласснЪ сЬ тѣмЪ, что

испытателями естества чрезЬ сорокЪ
лѣтЪ о електрической силѣ (о которой
безЪ сомнѣнія многіе изЪ моихЪ читате-

лей имѣютЪ понятие , и которая по

краііней мѣрѣ большой части оныхЪ по

имени извѣстна) и о наблюденномЪ и

совершенно докаванномЪ сходствѣ ея сЪ
мол ні его и г ромом Ь , изобретено. Но
здѣсь болѣе о томЬ не разпространяго,

признавая оное, послѣ того , чшо мною

ужЪ предложено, за излишнѣе-

Я окончиваю словами г. Франклина
ИзЪ его письма кЪ г. Кичмерслею , отЬ
$6 Февраля 1762 году находящагося

на фіб и 4^? стр. его сочиненій.
Кажется, говорить г. ФранклинЪ,

что вы изобрѣтеніе отвода громовыхЪ
ударовЬ, гпакЪ какЪ и мноп'е уІ-насЪ вЪ
Дмерикѣ , прнзнавасгпе весьма важнымЪ,
здѣсь же вЪ Англіи оное по нынѣ не

много почигпаютЪ , такЪ что , хотя
лѣтЬ сЪ семь или сЪ восемь публикѣ о

томЪ дано знать ? однакожЪ столько

нынѣ извѣстно, что еще ни сдинаго дома

или строенія шаковымЪ способомЪ не

приведено вЪ безопасность. Правда, что

молнія и громЬ здѣсь гораздо рѣже по-

вреждения
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врежденія причиняетЪ, какЪ у насЪ , й
что упражняющиеся, изчислені*ями вероя-

тности находятЪ, что можетЪ быть,

когда   сто   тысячь   домовЪ   раззорены

будутЪ , или когда сто тысячь чело-

вѣкЬ лишатся жизни, то едвали од и нЪ
таковой   нещастливой   случай произо-

шелЪ отЪ той причины, о которой мы

здѣсь говоримЪ ,   и для   того можетЪ
быть   едвали почитаютЪ   доетойнымЪ
положить на то иждивение. Но во всѣхЪ

земляхЪ находятся   нѣкоторыя строе-*-

нія ,   напримѣрЪ высокіе башни, кото-

рые   сей опасности подвержены больше

другихЪ; а вездѣ же находятся люди ,

которые грозы боятся и страхомЪ шакЪ
обЪяты , что крайнее мучені"с и бсзпо-

койствіе претерпѣваютЪ ,   какЪ скоро

только   и притомЪ издалека, громовая

туча показывается. ВЪ слѣдствіе  чего

весьма бы было полезно сі'е новое хотя
и малое   изобрѣгаеніе   по возможности

учинить всздѣ извѣстнымЪ сЪ яснымЪ и

понятнымЪ протолкованТемЪ онаго. Вся
польза   сое той тЪ не только вЪ томЪ 9

чтобЬ  насЪ привести   вЪ безопасность.

Польза отЪ него и та , что насЪ успо-

коиваегпЪ5   и какЪ оно   во всей    нашей
жизни можетЪ   быть   однажды только

послужить   &Ь отвращенш   отЪ   насЪ
громоваго



Ш                    о СРЕДСТВАХЪ

громоваго удара могущаго намЪ бытб

опаснымЪ; то на ПротивЪ того можетЪ
статься нѣсколько сотЪ разЪ освобо-

дить насЪ отЪ мучительнаго страха ,

и слѣдственно можетЪ быть,, симЪ пос-

лѣдиимЪ образомЪ благоденствию чело-

вѣческаго рода споспешествовать бу-

детЪ больше, нежели первыми,

ПРИБАВЛЕНИЕ,

ВЪ сочиненіяхЪ г . Франклина .на

стр: 4^4* в̂  письмѣ его писанномЪ вЪ
Сентябрѣ месяце 1767- г°Да изЪ Пари-
жа кЪ неизвестной персоне ь Нахожу Я
обстоятельство ь которое мне также
кажется достойно публике сообщен^

нымЪ быть. Оно следующее:
Кто грому боится, а во время гро-

зы находится ВЪ такомЬ доме,* кото-

рое отводомЪ не приведено вЪ безопас-

ность і тому не должно быть вЪ бли-

зости у камелька, у зеркала, картинм

сЪ позолоченною рамою и тому подоб-

наго, Самос безопаснейшее место нахо-

дишься вЪ средине покоя (юднакожЪ но*
подЪ висящими на цепяхЪ лампадами .,)
где сидеть можно на одномЪ стуле, &

или
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ноги держать на другомЪ. Еще безопас-
нее того, взявЪ два или три тюфяка
или перины и согнувЪ оные посреди по-

коя на двое поставить на оные стулЪ.
------- „ ------- , -------1 — _.,„Но еже-

ли обстоятельства допустятЪ , то вЪ
койке или вЪ висящей на гаелковыхЪ
всревкахЪ п ос теле вЪ равновдЪ везде
разстоянш какЪ отЪ боковЬіхЪ ствнЪ ,

такЪ и отЪ полу и потолока, человекЪ
такЪ безопасенЪ, какЪ только вЪ покое

какомЪ быть можно, да и вЪ самомЪ де-
ле сказать можно, что такимЪ спосо-

бомЪ совершенно предостерегать себя

можно отЪ громовыхЪ ударовЪ и всякой
©тЪ того произходимой опасности.

Біез Біет сіосеі:.

Епину сЪ.

VIII.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПакЪ изЪ нІкоторыхЪ полученныхЪ изЪфин-
ландіи економическихЪ піесЪ усмотрено, сколь

нужно для разпространешя тамошняго зе-

ыацЪмя ободрить шой земли с&ономовЪ, да-

бы
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бы они находящаяся у яихЪ бологшшя мѣстя
высушивали, и кЪ хлЪбопашеству удобными
бы делали і кЪ чему особливо примЪр'Ь тамо-

щнихЪ деревенских'Ь пасторовЪ немалым'Ь по-

бужленіемЪ для протчихЪ земскихЪ скопомовЪ
елужилЪ бы взять подобную на себя работу:

того ради членЪ Вольнаго Зкономическаго
общества ГосподинЪ Статскій СовЪтшікЪ
ЕпинусЪ обІэщаетЪ доставить премію состо-

ящую вЪ золотой медалЪ вЪ 25 червоппыхЪ,
или по желанно цѣну оной наличными день-

гами, Кименогородскаго и другнхЪ окрестиыхЪ
уЪздовЪ тому Пастору, кой по прошествш

одного года, присылаемымЪ вЪ Ек.ономическое

Общество отЪ тамошней Межевой Експсшціи
формальнымЪ атестатомЪ за подписашемЪ
Статскаго Советника Господина Калмапа яв-

во докажетЪ, что онЪ в'Ь толикое время на-

ибольшую часть болотнаго мЪста высушилЪ,
очиспіилЪ и кЪ хлЪбопаществу удобною сдЪ-
лалЪ, или хотя таковую работу не совер-

шилЪ, однако по всгвозможнымЪ снламЪ ста-

рался до того достигнуть: токмо сЪ шЪмЪ
договоромЪ, чтобЪ то болотное м"Бсто, дЪла-
смое пахот ною землею, содержало по крайней
иЪрІ?, Дв"В бочки для поСВву хлЪба.

КонсдЬ шестойнадесять части»
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