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По цздавіи пягаыя части Продолже-
ния   ІрудовЪ    Общества    вновь при-

нятые члены:

вЪ і?84 году:

Г.   КоЛЛеЖскіи   АссессорЪ ТоганнЪ Вакмёй»
сгперЪ.

вЪ і?85 году:

Г   Надворный  СовѢтникЪ   Николай   Яков*
левичь  Озерецковскій.

Г.   Профессоре    Химіи     (X   петербургской
Академии НаукЪ ІоганйЪ ГотлибЪ Георги.

Г.  ВилліамЪ  КоксЪ, Лондонскаго Королев»
скаго  Общества  чЛенЪ.

Г. МаіорЪ Густав Ь ВильгеЛмЪ фонЪ Шталь.
Г.  Коллежскій    СовЪтникЪ   Дмитрій Ѳе»

доровичь  Глинка»
Г,  ДокторЪ ІосифЪ де ФлорисЪ к

Г» Польскій СовѣтникЪ  посольства и Ан»
зеатскихЪ городовЪ АгентЪ ІоганнЪ Ни»
колай  ВиллебрандтЪ.

Г>  ОберЪ Гиттенферв&лтерЪ    ИванЪ   Ми»
хайловичь РенованиЪ.

Г.   Надворный  СовѢтникЪ   ІосифЪ Іосифо*
вичь  Гурко Ромейко.

Г.  ГрафЪ БоркЪ.

Г.  Титулярный СовѢтникЪ Данило Яков-
левичь ПисчиковЪ.

Г-  Титулярный  СовѢтнйкЪ ИванЪ Михай-
ловичь КомовЪ-

Г. Титулярный СовѢтникЪ   Василій Про»

кофьевичь Прокоповичь.
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о лутчкмъ КОРМѢ и
присмотрѣ КОРОВЪ.

НАДПИСЬ.

Сія   Задача   заключаешь   совершен»*

исполнеиіе моихЪ желаній»

зад ача

10 15опротается :   к-акой кормЪ » какЪ лѣ*
томЪ,  такЪ и  зимою,  и какой  ярйсмотрЪ
И  ходьба  вЪ нашихЪ   сѢцерныхЪ  странахЪ

(отЪ 56 го ДО бою градуса включительно)

могутЪ  найбольШе способствовать   вообще

НашимЪ коровамЪу дабы ОнѢ противЪ обык*
новеннаго больше и Жирнѣе  молоко доиЛй?

Но оДйакожЪ с'ш роды корма, и умножаю щіе

Молоко средства   ке  должны стоить сто-

лько ,  или   еще  больше ,   нежели    сколько

чрезЪ    молоко   дохода     получить   можно.

Для оснойагпельнаго на сей вопросЪ отвѣта

Частѣ XXXVI.            А                       тре»
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требуется!    1 е.    Открыть у    что    Должно

уЖе   наблюдать    вЪ   присмотрѣ   и   кормЛё-
ніи растп.ущихЪ  телокЪ ,  дабы   изЪ  оныхЪ
ммогодойныя   коровы    произойти   могли;   и

какЪ    ПО   ійомЪ    во   всякомЪ    ихЪ   возрастѣ
Поступать надлежитЪ?   2 е.    Показать раз-

личие,  чемЪ   должно   кормить  дойную   ко-

рову   вЪ  большомЪ  городѣ ,   или    вЪ окре-

стности    онаго ,     и   чемЪ    ее    довольство-

вать  йадобгіо  вЪ ДеревнЪ;   ибо ьЪ первомЪ
случае  превосходнейший  доходЪ   отЪ  мо-

лока,  сливокЪ    и  свѣжаго   масла ,    предпо-

лагаетЪ  больше    и  издержекЪ,   нежели  вЪ
Деревн'В.     з е.   Доказать  пользу  предлага-

емого   корма  и  мЛекоМножныхЪ  средствЪ *

кйхЪ о йхЪ  діэйствій* такЪ  и о ціэніэ ихЪ
чрезЪ   действительно   учиненные   опыты»

4 е.   Описать  предлагаемые  оные   средства

іл  ихЪ   употребления    обстоятельно ,   И   со

вс'Ьми   нужными   уведомлениями,   дабы   ни-

какого  Недоразумѣнія произойти не могло.

На сей вопросЪ вообще можно отвечать
еЛѣдующее:                     ,.

Для лІ5тйяго_, корму кОравЪ Полагаю

я, по долювремянйому моему йспытанію,

такіе онаго роды, которые просты, без-
вредны й не превыШаютЪ употребляемый
обыкновенно  на  яихЪ  расходЪ.

Я   ув*ЪренЪ ,    что   оные     При   ѵовиріаея-

НоЛіЪ   хАЪвполіЪ   кофмЪ .....      Ибо   о  нссовсрітн-

НомЪ
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шмЪ говорить я не намѢренЪ »— . не то-

лько до шестидесятой степени включите-

льно, но и далѣе Должны быть лутчіе ,

ЬадежнѢйшіе  и полезнѣйшіе.

Й по тому надлежитЪ давать дой-

ЬымЪ коровамЪ гіи роды корма вЪ такомЪ.

ІгорядкѢ, количестве и качестве, вЪ ка«

вомЪ я обстоятельно предложу вЪ опи-

йаніи городскаго и сельскаго ихЪ еодержа-

ЙвіЯ ,  а  имянно :

А.) УІѢтомЪ со включейіемЪ Осени.

!  і.) Луговую Вясель. ($><т ^етеіігеп іи$есп Шн.)

(Мі'<1іга§о Гасіѵа. Ь. )

,  й- ) Дятлину»        ( враііі("феп  оЬег $іттап

«феп &1&.) (ТпУЫіит рга-

ЧгеЫГе Ь.)

3. )   ЁсиарсейзЪ   Или   траву   называемую

Я&яіушья  голова»        ( ©іе €йраг|е«е) (Не^уГагат
'о 'оЬгусІііх. Ц)

4)   МятликЪ.          ($)ай <&фѵ 2?іф.©габ.)
(. Гоа а^п.ібса I»)

5)    'Смешенной кормЪ, которой еѣютЪ

> Первое лѣто вмѣстѣ сЪ дятлиною и

іставляютЪ сл35дующіе растѣнш:

а.) СйарЖа, подчесЪ или Перекати поле.

( <§рагд%сі$, ) $ра§. «г--

Ѵеішз Ь\>
в ) Мышій  гОрОхЪ.   ( ЯВісгеп» )

в ) ЛЬтйяя рожЪ. (^омтео0і9бб сп» )

Ал                      і       * )

!
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х ) ОвесЪ.    "               ($>ааЬеѵ. ) ,

д ) Гречуха.            ( фсі&еп оЬег 93цфіѵеі$еп.)

при гаомЪ такЪ, что кЪ одной части 4 хЪ

послѢднихЪ родовЪ взятыхЪ поровну, при-

мѣшать 32рую часть с1 мянЪ перекати поля

б- ) Ивановскую рожЪ , или лутче ска»

зать ту, которая за двѣ недІЗли до Ива-
нова дня, или по крайней мѢрІЗ около се.

то дня^сѣется для осеНняго корму, кЪ че-

му лѣіпняя. рожЪ наипаче способна ■, и да-

лѣе  можетЪ  быть  обращена  вЪ  озимЪ.

Б)  Зимою  со  включеніемЪ  весньь

і) Сьеклу и дикую р'Впу.   ( фіс   ФигсшпЬе*

ЭшЬеп.   &іе   ітсег   &о§Ь

гиЬеп.) (Еега сігіаакійіта.
БіаіТіеа паро  ЬтЙІса.  Ь 4 )

й )  Обыкновенную рѣпу. (фіе дго^еп ЗБфе*

1-йбеп.    6ЬіЧ-  ^игпірб. )
(ГгяДк'а гара. Ь.)

3 У Капусту й брюкву. ( 3>ег МоЫ ітЬ Эісрб.)
(ВгаШса сатреПгі» 6С ЬгаШ-
са парих.   Ь.)

4) Картофели.      (©( е .^оггоіусіп. )  (ЗоІаііит
піЬегоиійі; Ь»)

5 )  Земляные  яблоки или Волоскую рѣпу.

("ХМе <5гЬор|е{.)   (НеІуапіЬиз
шЬеГоГи8«"Ьі)

Сіи  суть растѣнія,   которые  выбралЪ  я

для  кормЛенія скопіа  вЪ означенныхЪ   мѣс-

тахІ>> простираюідйхся до 6о той степени*

й -которые    безЪ   сомнѣнія    МогугпЪ    быіпь

йЪ оныхЪ  п6Ле#нѢйшими  й сіГОсобнѢйшимй

кЪ
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кЪ   досгпавленію     большаго     количества и

жирн'Ьишаго молока.

?/ О присмотрѣже и ходьбѣ кажется мнѣ

вообще болѣе ничего сказать не можно ,

какЪ только , что бы оные соединены

были сЪ лоряякожЪ и олрятчоспию , наи- /

паче повседневнымЪ вычищеніемЪ ясель ,

равно какЪ и надлежащимЪ расположені-

емЪ хдѢвомЪ, изЪ коихЪ назначенный для

корму долженЪ быть непременно сдѣ-

данЪ для своооднаго воздуху сЪ досчатою

трубою, каковую опишу я вЪ особливомЪ па-

раграфе. Но что сверхЪ сего еще наблюдать

доджно, о  томЗ   предложу также  особо.

Теперь раздѣлю я , и какЪ кажется

мнѣ, присшоинІшшимЪ образомЪ, рѣшеніе

мое  на  задачи,  а сіи опять   на  статьи.

ВЪ сдѣдствіе   сего  тотЪ,  часЪ присту-

паю я  кЪ первой изіэ оныхЪ,

Что должно наблюдать сЪ са-

иаго начала вЪ присмотрѣ и корм*-

іеніи телятЪ, дабы изЪ нихЪ мно-

одойныя коровы могли произойти ,

і какЪ во всякомЪ ихЪ возраст!»

ю ступать.

Сей    задачѣ   долженЪ я   еще   предпо-

ложить   вопросЪ   __   хотя  рнЪ   сЪ про-

А з                             чими
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чими и не включенЪ . . , и постараться

оный рѣщить, дабы чрезЪ то вЪ городахЪ
и вЪ окрестносгпяхЪ ихЪ, равно какЪ и

деревняхЪ , можно быдо надежнѣе про-

извести многодойныхЪ коровЪ и получишь

Бдщщее возмездіе за употребленные тру-

ды..   Сей вопросЪ состоитЪ вЪ слѢдующемЪ*

ИзЪ котттраго рода коровЪ вы-

кармливаются лутчгя телки для бу-

АущихЪ многодойныхЪ   коровЪ?

§   2.

Я нимало не намѢренЪ изсдѣдов-ать

здѣсь сего мнѣшя : отЪ крупныхЪ ли ,

или отЪ мѢлкихЪ коровЪ , должно ста^

раться имѣшь скотоводство, поедику и

безЪ того уже изв'Ь'стно, что чрезЪ доб-

рый присмотрЪ вЪ первые пгрп года изЪ
телятЪ малорослыхЪ, можно выкормить

крзг пныхЪ коровЪ? И для того оставляю

каждому на волю, хочетЪ ли онЪ вЪ твер-

домЪ упованіи, ч,то порядочнымЪ идобрымЪ

кормленіемЪ вЪ первые годы изЪ тедятЪ
мадаго рода, можно вырастить бодьшихЪ

коровЪ, оныхЪ выкармливать; или находясь

вЪложномЪ предубѣжденіи, что отЪ боль-

ШихЪ коровЪ, должны быть и телки не-

пременно болыыія, хотя бы онѣ вЪ пер-

вые годы и недостаточно кормлены были,

станетЪ для скотоводства выбирать сихЪ
послѣд нихЪ.

І 3-



н лрпслютрѣ коровъ,              7
................                     — ■ .   і               ------------------           .і —    .        ■ —             ■   -■■— і ■'■— у

§ з.

Цо я желаю изЪяснишь какіе вообще

находятся роды сего скота м^дкаго или

крупнаго, отЪ коего можно подучить цри->

пдодЪ многодойныхЪ коровЪ.

Я не нашедЪ по сіе время ріішеніл се,

го вопроса ни вЪ какомЪ ПисатедѢ ; но

истинну онаго узнадЪ какЪ самЪ србою ,

такЪ и чрезЪ нѢкоторыхЪ друзей , изЪ
коихЪ одинЪ намѢренЪ вскоре издать ее

вЪ свѢтЪ за непременное правило вЪ до-

мостроительстве,

■•/:   § 5
РѢшеніе же единственно основывается

на нижесдедующемЪ:

а.  ) Я и нЪкоторые изЪ моихЪ друзей,

домос,троители испытали, что некотдрыя

коровы хотя итощ»у 'однако всегда доятЪ

ліного молока , и на самомЪ дутчемЪ кор-

ме не прежде жиреютЪ, пока, не переста,

нутЪ ихЪ доить,

б,  ) НапротирЪ того дородны* коровы

при такомЪ же корме , часто , пока со

всемЪ не угпучнеютЪ, доятЪ молока ме-

нее; и по тому Писатедь сего сочиненія

более і5 летЪ по бодьшой части одне^Ъ
телокЪ отЪ коровЪ означенныхЪ поЛЪ
буквою а )   выбиралЪ   для   будущаго при.

Л 4                        плода
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плода ; напротивЪ того бычковЪ прода-

валЪ мясннкамЪ иди нааначадЪ для дома.

щняго  убою,

РавнымЪ образомЪ по такой же основа-

тельной причине вы'кармдивалЪ онЪ всехЪ
бычковЪ'отЪ коровЪ, упомянутыхЪ подЪ
буквою б ) для тяглаго и племяннаго ско-

та, а телокЪ назначалЪ для убою, чрезЪ
что ц былЪ всегда весьма хорощо награ,

жденЪ за свой трудЪ. Ибо посредствомЪ

сего выбора имедЪ онЪ огпЪ коровЪ а ) о.

пять хорошихЪ дойныхЪ коровЪ > кошо-

рымЪ йздищная толстота и тучность по

техЪ порЪ были не нужны , пока оне не

были отбракованы на продажу, и поста,

цдены на особливой* кормЪ, на коемЪ прО-

бывЪ несколько времяни безЪ доенія, ста,

новились ніакЪ толсты и жирны, какЪ и

доясиспгыя коровы, НапротивЪ того отЪ кд-

ровЪ б ) цодучадЪ хорощій пдемянный И

тягдый скотЪ, который ___ какЪ п все-

гда доджецЪ быть плотной и тучной, хо-

тя бы назначался ддя тягда иди за не-

способносщію ддя браку и откармливангя.

'.і.,. ..и.» быдЪ сиденЬ и пдотенЪ,

Будучи совершенно доволенЪ такимЪ но-

вымЪ хоэяйственчымЪ присмотромЪ, оста-

вляю я каждому на волю следовать се-

му или нетЪ у и не хочу препровождать

онаго многими и ненужными похвалами

темЪ паче , что онЪ самЪ себя довольно

всякому одобряетЪ.                                        На
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НапротивЪ того доджен-Ъ л упомянуть

О другомЪ роде коровЪ гораздо уже изве-
стнейшемЪ по тому, что вЪ выборе ихЪ
дпедятЪ ддя скотоводства и совершенна-

го перевода ихЪ матерей, более уже упо-

гпребдено осторожности. Есть коровы ,

которыя хотя и вдвое доятЪ молока, на

мало отЪ него получается масда, а бодЪе
жирнаго творога, и обратно; по чему по-

следнія изЪ нихЪ почитаются хорошими,

а дервыя недостаточными, да и справед-

диво? ддя того, что изЪ пресна го молока

можно самому делать жирный творогЪ ПО-

средствомЪ телячьего желудка.

Разумныя хозяйки, которыя е"іе знаютЪ,
тотЪ часЪ стараются сбыть такихЪ ко-

ровЪ ; напротивЪ того другія собира-
ютЪ отЪ оныхЪ молоко и ^ ілаютЪ сырЪ.

Но да следуетЪ всякЪ тому или друго-

му , какЪ кому угодно. Теперь я безпре-.
пяшственно приступаю кЪ решенію еа„

мой  задачи.

§   6    .

ВЪ разсужденіи  присмотра  и  кормден'т'я

коровЪ . надлежитЪ  наблюдать следующее;

КоровЪ ( выгоняе.мыхЪ вЪ поле иди со«

держимыхЪ вЪхлЪвахЪ) равно какЪ и ше-

лятЪ, пока они совершенно вырастутЪ ,

должно кормить довольно и не допускать

ни дЬтомЪ ни зяАЮЮу  чтобЪ онЪ какой ли-

Ад                               бо
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бр недаспгаптокЪ терпели , буде надобно

имѣшь крупныхЪ и многодойныхЪ коровЪ.
Но я стану говорить тодько о присмот-

ре назначаемыхЪ на хд'Бвной кормЪ, какЪ

о способе признанномЪ за дутчій и поле,

знеишій для всякой страны, следователь-
но   и  ддя   Россіи.

Я надеюсь, что Вольное *§коноліцческое О&щ^

ство ни мадаго сомн"І}н|я вЪ семЪ положеніи

Иметь не будетЪ, и до тому не потре.

буетЪ отЪ меня ни какого на то доказа-

тельства. Истинна сія стодь всякому

известна , особдиво примечатедьнымЪ хо-

зяевам! -> что излишнебЪ быдр обЪ оной

слово здіЗсь упомянуть, а разве тодько ДДЯ

того , что бы уверить вЪ ней и техЪ,
которые никс.да ни чему верить не хо-

тятЪ. Я не стану также ссылаться вЪ

семЪ случае ни на какого Писатедя о до-

мостроительстве, ибо я грворю сЪ -Зконо-
лшческнліЪ ОсГщвстваліЪ , которое доврдьнр

здхЪ всехЪ знаетЪ.

§ г<

Я нужнымЪ нахожу упомянуть здесь
только, что изЪ тедятЪ, которые первые

три года содержатся и выкармливаются

вЪ хлевахЪ , бываютЪ послЪ полезнейшія
хлівныя коровы, и несравненно лутче техЪ,
которыхЪ не прежде приучаютЪ кЪ онымЪ

какЪ
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какЪ вЪ совершенномЪ ихЪ возрасти. Ибо
кЪчему вЪ молодости приобыкнешЪ, тому и

вЪ старости послу жишЪ. Равномѣрыо хотя

надлежитЪ и тѢхЪ коровЪ, кои привыкли

кЪ паствѣ, вЪ началѣ весны, и конечно

прежде выгона ихЪ опять вЪ поле, принуж.

дать кЪ хлѣвному корму; но никогда не

прингсутЪ онѣ такой пользы, какой ожи-

дать должно отЪ молодаго скота, приуче-

наго заблаговремянно кЪ хдІівамЪ и раз-

веденнаго чрезЪ три или четыре года пос-

лѣ такого исправнаго хозяйства. Ибо ког-

да уже скотЪ начали выгонять весною вЪ

поле , то весьма трудно вЪ такомЪ слу-

чае удержать оной вЪ хдѢвахЪ, а при

зпомЪ не безЪ вреда и потери молоку

о.тЪ сильнаго его мычанія по новопоказан-

ной ему паствѣ, И такЪ не разпростра-

няясь болѣе вЪ доводахЪ, приступаю, кЪ

хлѢвнымЪ   телятамЪ.

5. а-
Для хлѢвныхЪ тедятЪ , разумѣд

здѣсь только для скотоводства , поелику

о тѢхЪ, которые определяются для убою,

будетЪ предложено особо ііЪ прим"гЗчаніи

кЪ $  ід.         і. можно  выбирать всякаго.  те-

ленка во всякое время, ежели онЪ. тодь-»

ко здоровЪ, неувѢченЪ и порядочно при^

смотренЪ. Я ішѢлЪ вЪ семЪ тогда толь-

ко неудачу, когда за отдаленными и су-

еверными пастухами   довольно   надзирать

не
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не могЪц однако могу увІЗрипть, что 6ылЪ„
у меня также одинЪ изЪ нихЪ нимало не

предубѣжденныи, который каждаго телен-

ка порядочно иижсизЪясненнымЪ образомЪ
выкармливалЪ, приговаривая при томЪ, ког-

да появляд-я хорош ій теденокЪ : глуло

дЪлаютЪ теперь, что не хотлтЪ. вцкармлтатъ

щеллтЪ  когда  онц  хорош п  (*)•

Сіе наставлеиіе мое подтверждается

Примерами и в^э ЕкономическихЪ известі-
яхЪ ( * * ). И шакЪ піребуемыхЪ мною

сврйсшвЪ теленка г можно или тотЪ ч,ас\Ь
после тою, какЪ корова имЪ отедишся ,

и вытертаго содью оближещЪ, содержать

особо и поить три раза ві? день ея мо-

ЛОКОмЪ,   ( **» )    ИЛИ  оставить    щутЪ  же

привя-

( * ) Длят большей вѣроятностц, я прописы-

ваю имя сего человека , который еще цЪ жи-

выхЪ,  вЪ  запечатанной  запискіі.

( * * ) ©а- рсахШіЩщ ®(ЩфаЦ іи <5фІѵ(і?п ». 3*
1775- 45.   14

( *** ) Здѣсь додженЪ я сдѣлать вЪ разсу-

жденги сего примѣчаніе, что три раза должно

поить птамЪ, гдѣ и коровЪ по три раза дояніЪ,

—— что при довальномЪ хл'ЬвномЬ корыѣ безЪ

роломы и осени яго выгона особливо наблюдать дол-

жно           Но гдѣ доятЪ по днажды —— что наи-

дущче для коромЪ выгоняемыхЪ на паству, отЪ

которой он'Ь безЪ сомнѣніг я різдко сами пускаютЪ

Яіолоко щ і - тамЪ и тел ятЪ должно приучать

рЪ мада по днажды только пить вЪ день. Жела-

ющее зиащь   о семЪ болѣе ,   могутЪ   обЪ   ономЪ
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привязаннаго й оптдаленыаго отЪ коровЪ,

или загіереть вЪ телячьемЪ хлеве, и до-

пускать сосать матку не более двухЪ

-дней } а по томЪ Отучить , чтобЪ онЪ

самЪ могЪ пипіь порядочно выдоенное ея

молоко. Такой теленокЪ, которой не бо-

лее двухЪ дйей сосалЪ мап;:у> легко мо-

жетЪ быть отлученЪ отЪ окой, и ни-

когда сЪ тела не спадетЪ ; капротивЪ

того те, которые четыре или шесть не-

дель сосаЛи , при отлучке ихЪ ойіЪ ма-

терей со всемЪ Выкрикиваются , и изну-

ряя сами себя неііринимаНіемЪ при такой

Перемене несколько дней Ни какого кор-

му , часЪ отЪ Часу более худеютЪ, пока

голодЪ и жажда не принудятЪ йхЪ кЪ

новой снедй и Пойлу. ИзЪ чего удобно

явствуетЪ , что сей способЪ выкармЛи*

ваігіь телятЪ ц весьма недОстаточенЪ й

сЪ намереніемЪ крайне не согласейЪ; й

ДЛЯ того я оный вовсе оставляю, и сле-
довать буду только двумЪ ПервымЪ, По-

еЛі-іку ошЪ нихЪ всегда им'ЁлЪ -лутчій

успехЪ»

Перваго   рода   телятЪ   доЛжйо   Поить-

безЪ  матерей,   а іго томЪ  Коль скоро  пер*

_____ ^_^______^__^__^_____^_^__^__^_^ в °е

читать вЪ Йталіанской библготеКЬ вЪьш. 1778»

ЛейбцигЪ, вЪ етагльѣ о моЛокѢ стр^ і ш# 47»

также и вЪ Экономически хЪ извѣсгліяхЪ патрі*

отическаѵо обществ* вЪ Шлезіи, » 77 8 год* сто %

3«8 Щк 347*
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вое  молоко  или  молозиво  несколько, но не со

всепЪ  выдоится,   и дастся   корове    ві»  пой*

лВ     і    -    которое    можстЪ    состоять   изЪ
ржаной   муки,   разведенной  теплою  водою

сЪ нВкоторымЪ  количествомЪ  соли  и дву-

мя  ложками  льнянаго   масла,   или   вместо
онаго   маслеными    лепешками,    буде   же    и

сихЪ  нетЪ,  сЪ   несколькими  пригоршнями

гполченаго   льнянаго  семени    ■        приучать

пить    ихЪ  самйхЪ   выдоенное    уже    тогда

для  нихЪ  молоко  такЪ,   что  бы  коровни*

н,а  взявЪ  межЪ  ногЪ  своихЪ   теленка вот-

кнула  его   морду   вЪ  молоко ,  и  буде   онЪ

самЪ  пить  не станетЪ,   давалабЪ  не одно-

кратно  сосать  ему  свои   палецЪ,   но  гаотЪ

часЪ  опять  бы оный  отнимала,   коль  ско-

ро  онЪ  самЪ  примется  пить.    ТакимЪ  об-
разомЪ   и  после    сего  Давать    ему    молоко

всегда  парное   по  три  раза  вЪ  день,   какЪ

выше  сказано,   вЪ  определенные   кЪ  тому

часы  __—_ ни  ранее   ни  позже.

§   го.

Я упомянулЪ, что бы первое густое мо*

локо или молозиво давать после стель-

ности самой корове ; однако я отдаю ка-

ждому на волю делать сіе или нетЪ ;

ибо некоторые утверЖдаютЪ , ,_■* да л

И самЪ тогоже мненія _— что оное мо-

локо теленку, равно какЪ и первое послѣ

родоеЪ грудное молоко отЪ матери мла-

денцу, служитЪ по существу своему не-
когда-

г
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которымЪ лекарствомЪ кЪ очищенію ихЪ
отЪ нечистоты, сЪкоторою они на светЪ

родятся ( * ). Но то со всемЪ не справед-

ливо, что иные думаютЪ, яко оы корову

не можно такЪ хорошо выдоить , какЪ

теленокЪ оную высасываетЪ. Искусная ко-

ровница подЪ добрымЪ присмотромЪ безЪ

соменія сіе исправитЪ» НапротивЪ того,

когда мущины сами вошли вЪ сіе хозяй*

ство и более испытали свойство коровЪ

и теЛятЪ, то , довольно уже известно ,

что сіи послед ніе йе всегда Высасывают!»
своихЪ матерей, и отЪ того мноп'ж ко-

ровы , буДучй не со всемЪ отЪ телятЪ.
СвоихЪ высосаны , делаются столь упря-

[мыми, что никогда Не даютЪ себя совер-

шенно йыдойгпь, и удерЖиваютЪ вЪ себе, у

самой Аут чей коровницы, МоЛоко, а охот-

шО ДойускаютЪ кЪ себе теДейка; отЪ чего

пройзходйпгЪ, что удержанное молоко за-

грубевЪ причйняешЪ корове вымяницу, а

теленку, какЪ теперь, такЪ и после се-

го недостатокЪ вЪ корме» Если же ко-

рову
■    • '    і     ------- .......    -   - .......,      п

( * ) Некоторые совЬту ютЪ, особливо г. П.

БікманЪ ьЪ первыя недЬли мѣшать вЪ молоко

по иѣскольку урины и толченой аітЯщвпѵЛ

:ажн для предохранения впредЪ отЪ кровавой

мочи; однако соЖалйтельно, что вЪ его со»

іиненги встречаются многіе провинциальные

невразумительные слона»

ЭД. {. $. ЭЗссгйіаіт<ЗІЗ?ріѵаае |№ $>егой©пнег 2?<М*
рйіс к. 8. Ш ©. і8сѵ
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рову тогиЪ часЪ отлучить отЪ ея те-

ленка, й приучить ее выдаиваться совер-

дгенно, то такой неудобйоспти во все не

бываешЪ; и потому сей спосОбЪ есть все-

гда йаилутчій, дабы гпемЪ более прину»

-дить И самихЪ телятЪ іцадить своихЪ
матерей. Ибо еели только вйиКнутЬ вЪ

обыкновеніе , что теленка припускаютЪ
сосать корову, И оное изследовать при-

лежно, то легко увериться можно., сколь

непристойно некоторые телята поету-

паюгаЪ сЪ своими коровами , что грызутЪ
йхЪ соски, и когда ©йЪ вскоре не ДаютЪ
ИмЪ, будучи иногда й со всемЪ не вЪ сое»

Тпояніи дать, довольно молока, жалостпйымЪ
ооразомЪ бодаютЪ сихЪ терпеливыхЪ ма»

гперей , изЪявЛяюЩйхЪ свое неудовольст-

вие одйимЪ только ревоіѵіЪ» СловомЪ : сей
ОДинЪ вредный поступокЪ можешЪ уже

Принудить всякаго, доПуЩейіе телятЪ кЪ
йхЪ корОвймЪ, Оставить только темЪ, кои

Заражены какимЪ либо предразсужденіемЪ:
й я йе Могу довольно Надивиться, что

господигіЪ ПроффессорЪ ЮнгЪ (*) совІЗ»
туетЪ сіе делать только для того, что

Природа сама укаЗываетЪ дорогу кЪ соса*

Нію» Однако часто случается, что й са-

мой    природе   должно   указывать   лутчій
Путь}

( * ) ВЪ его вЪ проч*мЪ превосЯодномЪ сочи»
Иен'ги о домостроишельсгавЪ всего извѢсйінагО

Ш'ра  $ 78о>
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путь- и дЛя того вящшей похвалы дос-

тойна польза, открытая славнымЪ Док-
торомЪ СалхорОАіЪ вЪ разсуЖдоиіи пре-

восходйейшаго способа прививать скоту

заразу, то есть: что телята выращенные

безЪ сосанія матокЪ, никогда заразиться

йе  могутЪ»  ( * )

§ *к
ПоказавЪ такимЪ образомЪ, чйзо телен-

ка по  большой   мере   не  более   допускать

сосать  корову,  какЪ  только два  дни,  те-

перь   приступаю     кЪ Дальнейшему   ойыхЪ
содерЖайію»     После   трехЪ   дней   не де-
лается  никакого   различія между телята-

ми,  которые  сосали два  дйи, и теми,  кой

вовсе   не сосали,   и По  тому   оба  сій   рода

иадлежитЪ   до   двухЪ   недель   поить   вЪ
День  по три раза  ВсемЪ   молокомЪ   сколь-

ко онаго изЪ ихЪ   коровЪ выдоится.     Но
какЪ  случается,   что   нЬкоторые   телята

быВаютЪ не  вЪ силахЪ выпивать весь свой

удой,   равно какЪ    и  те,     которые   со»

сутЪ   коровЪ,   не   могутЪ    иногда   совер-

шенно йхЪ высасывать,  то  надобно  смот-

реть,   что бы имЪ   ке все молоко   давать

вЪ одинЪ разЪ пить   вЪ посуде,  которая

МожетЪ состоять вЪ  чашке или вЪ Дере*

ВянномЪ дойнике,  часто  вымываемомЪ  го.

рячею  водою 5   йО Поить ОйымЪ изподоволь,

В                             Дабьі
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дабы недопиііюе , оставалось чйсігіымЪ й

годнымЪ кЪ другому домашнему употреб-
ление» Иногда также не наЛиваютЪ имЪ
вдругЪ всего молока и для глого, что бы
одинЪ другаго сЪ ЖаДности не толкали,

й чрезЪ пто себя не повредили; что еже-

ли примѣчено будетЪ, надлежитЪ ИхЪ
оіпЪ  пойла  отгонять.

ІІослѢ двухЪ недѣль наблюдаются у*е

нѣкоторыя перемѣны ; тогда не ДаюгііЪ
ймЪ болѣе молока неснятаго , но утреш-

нее оставля'стЪ до вечера, а вечерешнее

до утра, и снявЪ сЪ него сливки или

сметану, поятЪ сиМЪ отсйіояннымЪ МО.

локомЪ. Однако вЪ семЪ случаІЗ надобно
сЪ Начала употреблять ту осторожность^

что бы сіе молоко несколько нагревать

ПосредствомЪ прилитія другаго тоЯле^

наго, и Давать имЪ оное такЪ какЪ бы

парное. СимЪ образомЪ можно ихЪ пре-

дохранить отЪ всѢхЪ вредныхЪ сЛІЗд-

ствій, а по томЪ мало по малу Приучить

й кЪ холодному пойлу. ОднакожЪ при

всемЪ томЪ должно ихЪ поить по вече*

рамЪ еще восемь дней неснятымЪ моло-

комЪ, й так'имЪ каковое выдоено будетЪ
йзЪ коровЪк

На  четвертой,  пятой  и Шестой   недѣ-

ЛяхЪ не должно имЪ давать уже и сего мо-

лока,
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лока, но поить по два раза вЪ день однимЪ
снягяымЪ молокомЪ, а вЪ вечеру приучать

Ѣсть изЪ рукЪ , распаренную, несколько
вЪ кипяткѣ , а по томЪ простуженную

рожЪ, каковую можно употреблять самую

послѣднюю, примѢшавЪ нѣсколько дят-

линнаго, или другаго мягкаго и хороша-

го сѣна»

На шестой недѣлѣ должно кормить мѣ-

сивомЪ, завареннымЪ на водѣ изЪ дроби»-
наго хлѣба, ( который однако каждый день

печь свѣжій, а никогда не употреблять

полежалаго нѣсколько дней по причин 1!»
кислости)) давая оное вЪ молоке, по томЪ

мало по малу и отЪ сего отЪучать, под-

ливая вЪ помянутое месиво сЪ начала мо-

локо по поламЪ сЪ водою , а на конецЪ

одну воду. ПослѢ сего равяымЪ образомЪ

приучать кЪ другому пойлу, которое мо-

жетЪ состоять изЪ одной уже дробины

разведенной водою. Сіе не рѣдко можно де-

лать со многими телятами , еще на пя-

той недѣлѣ , и приучать ихЪ кЪ тому

мало по малу давая имЪ вЪ вечеру пить

болѣе воды, нежели молока,, на послѢдокЪ

одну   воду»

Но хотя   сій   телята йачнутЪ   уже на

Седмой   недіілѣ привыкать кЪ одной   дро-

В 4                          бинѣ
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бинѣ, и отставать отЪ хлѣбнаго мѣсива

сЪ молокомЪ, однако еще надобно про-

должать Несколько времяни сіе последнее
пбиЛо, пока послѣ ю ти или і2 ти недѣль

вЪ лѣтніе дни, по Два раза ПО утру и вЪ
вечеру можно будетЪ Давать имЪ зеленой
ДятЛины, й по одному разу вЪ полдень хо-

ропіаго сухаго сЪна, Особливо той же Дят-

Лины; зимою же какЪ самб по себѣ разу-

меется  по три раза Одного сухаго сѣна (*).

§  іб.

'    '   ■           '  '"   ■"            ------ ——!—_ —~ ■ '. і ____             ' '   "-------- ;__ !2 ___ ——!^*І ---------- Іі і   л--------------

( * ) ВЪ семЪ примѣчаніи долженЪ я упомя-

нуть , что все, сказанное по сіе м'Ьсмо , со-

ставляешь единственно мой способЪ> которымЪ
А лутчимЪ образомЪ выкармлииаЛЪ гпелятЪ»
Однако не мѢшаегаЪ кормить ихЪ и подеше-

влѣ -,   и  вЪ  слѣдсііівіе  опытовЪ     вЪ  книг'Ь  подЪ

заглавіемЪ Есбг&сдгф (сітіі.  юсГоп.іті) Гйтеѵаі» 25і(|сіі*
(фареп I 21)1. §. 197- ° поправленіи содержания
телятЪ равно какЪ и вЪ §Йафпф*еп Ьер \>аіѴІОіЦф(Я

©с(еП(фа^ т @ф[е|кп ». 5- .і773« @- 93 ««•> 254.
и вЪ другихЪ сочиненіяхЪ ОПисанныхЪ , поить

ихЪ одною дробиною еще на первой недѣлѣ, а

молоко употреблять на другігя надобности,

хотя вЪ прочемЪ и не много здѣсь выигрышу,

жакЪ то мнѣ изЪ опытовЪ йзвѣстно , если то-

лько исчислить чеічэ стоитЪ молоко и дроби-

на; однакожЪ сіё дѣлать можно, поелику та-

ковая истинна подтверждается народными из-

вЪстіями , равно какЪ и увѢнчіннымЪ сочине-

ніемЪ г. Будда вЪ Англіи. Я предложу вкра-

тце КакЪ онЪ постуііаетЪ , дабы всякЪ могЪ

заимствовать отЪ него что за благо разсудитЪ:

онЪ оганимдетЪ   отЪ коровЪ   двудневныхЪ или
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§  хб.

Ежели сухой дятлины запасено сЪ избы-

ткомЪ, какЪ такого корму, который есть

нужнѣйшій   и полезн'Вйшій    для   сего  хр-

зяйства,

_____________Бз__________

..'...    і ' ,                                                                                              .      '. • ' . ' ■. ' -                                                                                                 '                                                      . ' "

тредневныхЪ гпелятЪ, и даетЪ имЪ особливое

мЬсиво заваренное на водѣ изЪ одной трети «іѣл-

кой ячменной муки и двухЪ третей овсяной,

полагая сего корму около кварты на 3 галла

воды, для і2 телятЪ вЪ день, что также не

много. Однако по тЪрЪ возраста телятЪ при-

бавддегпЪ онЪ и количество карма, на примѢрЪ:

вЪ первые 8 дней даещЪ по утру и вЪ вечеру

каждому теденку по одной кварт'В, по томЪ

несколько болѣе, и такЪ далѣе, Послѣ 8 или

ю, дней нѣщаетЪ по срединѣ телячьяго хлѣва

связку сѣна, кощорымЪ телята какЪ бы играя,

лривыкаютЪ кЪ его упртребленхю ; сверхЪ сего

посыпаетЪ еще нѣскрлько помянутой муки вЪ

корыто, дабы рни оную подбирали; но я кЪ

сему лушче бы употребилЪ дробину. СимЪ
образомЪ содержитЪ онЪ ихЪ до убою или до

выгона вЪ поле , полагая что вЪ разсужденіи

перваго ихЪ назначен*я должны они быть по

крайней мѣрѣ тре'хЪ мѢсяцовЪ.' Кому сей спо-

собЪ нравится , то можетЪ слѣдовать оному.

Но я только советую , что ' если желается;

имѣть хорошую бѣлую телятину , то надле-

житЪ кормить телятЪ три недѣли молокомЪ,.

по крайней мЪрѢ снятымЪ, сЪ зам'Ьшанною изЪ

муки соломатою , а буде за благо разеудится:

еще долѣе откармливать, то кромѣ того класть

еще вЪ оную каждый день по нѣскодьху яицЪ,

или давать имЪ оныя изЪ рукЪ^ поднявши кЪ
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зяйства, вЪ такомЪ случаѣ не должно во

все кормить зеленою дятлиною , а дав-ащь

ймЪ до будущей весны одного сего сѣна по

три раза вЪ день, каждый разЪ по і до

2 фуншовЪ, или сколько сЪѢсть могутЪ;
ибо телята равно какЪ и коровы, одни

бываютЬ прожорливѣе другихЪ. Но ежели

сухой дяшлину столько нѢтЪ , что бы
оною можно было, довольствовать чрезЪ
все лѣгао, то лутче всего, какЪ уже ска-

зано, кормить по два раза вЪдень зеленою

дяшдиною примѣшивая но немногу сухой ;

и ежели она будетЪ со цвѣтками, ніо да*

вать ее такЪ > какЪ она еЪ подя взята ,

«жедижЪ безЪ іів/ЪтковЪ, то срубить вмі?-.
стѣ с.Ъ небольшимЪ кодичествомЪ соломы^

дабщ   ихЪ отЪ нее  не  пучило-

Я не предписываю количества дяшдины,

но упомяну только, что надлежитЪ давать,

оной довольно, и лутче по чаще,, да по не-

многу, нежели вЪ одинЪ разЪ сЪ лищкомЪ}

при томЪ поить всегда лѢтомЪ и зимою

по три раза вЪ день одною водою, одна-

ко чистою,  особливо вЪ дѣтніе  жары.   Сей

цорядокЪ

верху  морду ,   и вливЪ    бѢлокЪ   сЪ  желткомЪ

вЪ глотку,  скорлупу   выбрасывать вонЪ.    СимЪ .

ОбразомЪ  можно  имѣть  для  знатнѢйшихЪ сто-

ловЪ   наилутчую    телятину   какова   есть   Аг-
линская.                                    '
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порядокЪ поить телятЪ по три раза, а не

по два вЪ день,  наблюдаю я для того,  что

симЪ образомЪ приготовляю  ихЪ кЪ хдіэв-

ному корму, при коемЪ, поелику коровЪ до-

ятЪ по три раза, то  и поить цхЪ должно

столько   же  разЪ , но всегда предЪ   тѢмЪ
какЪ ихЪ доить надобно, по тому  что  втЪ
сего  много  зависитЪ доброта  молока.    Но

гдѣ доятЪ   по два раза,    какЪ  то  упомя-

нуто вЪ  примѣчаніи $  8 5  тамЪ  и телятЪ
приучать пить по два  раза.    По  сей  при-

чинѣ   и  вообще   примѣчаю  я уже" здѣсь о

пойлѣ, что оное  надлежитЪ давать всегда

по крайней  мѣрѣ  за часЪ  передЪ доеніем г,

особливо по утру, поедику  вЪ противномЪ
случаѣ   и  утрешнее    молоко    бываептЪ    не

такЪ  вкусно;  чему  пособить   можно  един-

ственно наблюденіемЪ вышеозначеннаго по-

рядка.    ВЪ    сдѣдствіе  сею,    когда  стану

говорить     о   доеніи  коровЪ , я  буду   ссы.

даться  на сіе    самое     примѣчаніе    о моло»

домЪ скотѣ.    ВЪ прочемЪ    ежели есть па

близости   прудЪ ,   то   весьма  нужно при-

учать молодой  скотЪ  кЪ купанью,  а когда

нѢтЪ,  то стараться сдѣлать оный,  какЪ
то   сказано   будетЪ вЪ статьѣ о кормле»

ніи коровЪ,

§ 18.
Дабы имѣть всегда здоровыхЪ те-

лятЪ, надлежитЪ давать имЪ каждую

нед'Ьлю по нескольку соли, а осенью и ве-

сною по ложкѣ меду,   вЪ то  время   когда

Б 4                                 Ч
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и коровамЪ даютЪ оный вЪ травяномЪ ли-

стѣ для предохранения ихЪ огаЪ скотскаго

падежа. ЧрезЪ сіе средство тѢмЪ надеж-

нее предохранятся они отЪ сей зарьзы,

когда уже и самый хлѣвный ко'р'мЪ будетЪ
составлять некоторое отЪ оной лѣкарство.

Но сколь способна для дизанія скоту

каменная гдыбяная соль, и скодь оная по-

лезна отЪ повадьныхЪ бодѣзней, оное до-

вольно уже известно и тѢмЪ болѣе вни-

манія достойно, что. и самЪ Король Прус-

ской  ее  хвалитЪ.   ( * )      ,

Хотя я точнаго количества корму фун-
тами и не предписываю, однако совЪтую
ежели можно переменять оного роды по-

недельно и чаще, давая иногда дятдину,

а иногда луговую вясель ; ибо скотЪ рав-

но какЪ и человЪкЪ отвращается ошЪ
пищи всегда одинакой ; напротивЪ тога

переменная поддерживаетЪ ихЪ кЪ оной

охоту  и лутче варится вЪ ихЪ желудке.

§   Зо,

Я преддожилЪ что бы телятамЪ ме-
шать вЪ пойле дробину сЪ седмой неде-
ли; можетЪ быть сіе покажется  инымЪ не

\       "Р и -

( * )    5)?. X ©Іс»т$ Ш]Ъ®е{рШ) Ш &Ьпщ§ V. 2г-
І77Р- $а\Ьіф,Ы. 178*. ©. I*.
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ПриятнымЪ, и скажутЪ , что ешо болѣе

стоитЪ , нежели польза какую они при-

носить будутЪ; но сколь ето несправед-

ливо когда уже и безЪ того зимній овошЪ
унотребляютЪ для скотскаго корму; одна-

ко я сообщу здѣсь самый дешевый и испы-

танный  мною. кЪ  тому  способЪ.

Прежде нежели ПасторЪ ЭпзенЪ. на-

учи'лЬ сушить плоды и картофеля , то

я щѣ овощи , которыхЪ вЪ прочемЪ. кЪ

лѣту. сберечь , и сд'Вдственно вЪ лѣтній
кормЪ, употребить не можно было, сушидЪ

уже самЪ собою, особливо картофели вміэ-

стѣ сЪ кожею а вЪ. хлѣбенно.й печи, по

испечеціи хдЗзбовЪ, иди. по исгпопленш

оной для сего нарочно ,. и дѢладЪ из!»
нихЪ ддя скота дробину, которую упо,-

треблядЪ сЪ. дятлинною сѣчкою ддя те-

дятЪ и коровЪ, вЪ. то время когда сія

трава собиралась, сЪ полей вЪ дождливую,

погоду, и цо тому будучи весьма влажна

могда бы имЪ вредить своею пучностію;

#о вмѣсто того сдужида весьма питатель-

нымЪ для нихЪ кормомЪ а при чемЪ. и вы-

гонныя коровы, которыд вЪ ненастье дол-

жны были оставаться дома , и Ѣсть ху-

дой кормЪ , нимадо бе уменшали количе-

ства молока, равно какЪ, и поминаемыя

теперь хлѣвныя коровы, по тому что дя-

тлина чрезЪ примѣшиваніе картофельной

дробины   дѣлается   гораздо питательнѣе,

5                              на^
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напротивЪ того, таже самая дятлина в-Ъ

н-едостаткѣ сей дробины , хотя чрез"Ь
прибавленіе соломенной сѣчки и можегпЪ
быть употребляема безЪ вреда, но коро-

вы всегда отЪ нее доягаЪ менше; ибо при-

месь соломы нимало не умножаетЪ ея пи-

тательности, следственно и удою модока,,

кдкЪ  то  сказано  будетЪ  вЪ  $  47-

Однако вЪ употреблении дятдины во

обще наблюдать должно, что бы оной ни

когда не сваливать вдруг.Ъ по многу- и не

давать ей пріэть; вЪ противномЪ сдучаѣ

сколько бы она полезна ни была , всегда

хлѣвной   кормЪ,  можетЪ   испортить.

И такЪ ежели сельской Домостроитель

запасется довольнымЪ количествомЪ суше-

ныхЪ картофелей, то можетЪ имѣшь де-

шевую дробину для коровЪ .и молодаго

скота," и замѣнять оною вЪ прилѣ всякую

ржаную,

§ ж
При такомЪ содержании тедятЪ не ну-

жно вопрошать вЪ каком!} мѣсяцѣ выкар-

мливаются изЪ нихЪ самые лутчіе: запас-

шись онымЪ кормомЪ выкармливаю я ихЪ

во всякое время равно; и по тому не входя

вЪ пространное о семЪ изсдѣдованге по-

ступаю дадѣе,

§ &»/:
Хотя сему телячьему стаду вЪ иные

годы не даютЪ   зеленой  дятлииы,  однако

не

Ч
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не взирая на то , не должно никогда она-»

іо выгонять на паству, а тІ5мЪ менѣе на

поля, гдѣ сія трава ростетЪ , по тому

что мокрая, росяная и заиндѢвІЗлая дятли-

на чрезвычайно для него вредна , а упо-

треблять тогда сѣянную около Иванова
дни зеленую рожЪ или лутче сѣно и са*

доменную сѣчку, садѣшанную сЪ картофель-

ною дробиною, и приучать такимЪ обра-

зом! мало но малу кЪ зимнему корму,

§   23,

Зимн'г'й кормЪ можетЪ быть слѣдую-

ш/ій: полугодовымЪ и до году телятамЪ

давать чрезЪ всю зиму ежедневно по два

раза сушеной дятлины и по одному соло-

менной сѣчки сЪ картофельного дробиною ,

разведенною водою, и поить по два раза;

при томЪ однажды вЪ недѣлю допускать

дизать соль , буде есть каменная , а не

то класть по горсти обыкновенной пова-

ренной вЪ дробину иди вЪ сѣчку,

§ ц-
СимЪ образѳмЪ содержать телятЪ до

двухЪ и трехЪ лѢтЪ , пока совершенно

подрастутЪ, сЪ тѢмЪ только различіемЪ,

что теленку ошЪ полу ; до году опреде-

лить ежедневно отЪ ю до \2 фунтовЪ
сѣна:, отЪ одного до двухЪ лѢтЪ , отЪ і2 до

15 фунтовЪ; отЪ двухЪ до трехЪ лІЗтЪ
и далѣе   до совершеннаго   росту,   отЪ іЦ

ДО
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до 20 фунтовЪ. Ежедневный же пай кар-

тофельной дробины, смотря по возрасту,

можетЪ. состоять вЪ і, 2, из горстяхЪ
оной смЪшанныхЪ сЪ соломенною сѣчкою;

но. количества сѣчки я не определяю, а

совѣтую давать ее стодько, сколько они

съесть могутЪ, хотя при добромЪ сѣнѣ

и не много ее требовать будутЪ. СверхЪ
сего сЪ лишкомЪ строгое предписание не

всегда удачно, а при томЪ и рѣдко ис-

полняется. И такЪ кЪ чему не нужные

предложения? Я довольно разумѣю Домо-
строителей, что бы мнѣ не знать, .что

#ное и уступить имЪ доджно,

.    ,           \Шк
Ежели. какимЪ, нибудь . образомЪ вошло

уже вЪ обыкновение употреблять болѣе

соломенной сѣчки, нежели сЪна, то ко-

нечно можно давать меншее количество

сего послѣдняго; однако вмѣсто того дол.

жно примешивать болѣе картофельной или

другой дробины, если желается имѣть

не такЪ тощихЪ коровЪ, каковЪ есть со-

ломенный кормЪ ; но при всемЪ томЪ со-

ветую я всегда стараться запасать до.

вольно сѣна, дабы не имѣть нужды кор-

мить   болѣе  соломою...

Опрятность   нужна   для   всякой  скоти-

ны,   слѣдственно и для молодой; по чему

при
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при часптомЪ чищеніи яселЪ и подстила-

йіи соломы, которую всегда резать на

ноже или косе прикрепленной по средине
хлева кЪ верхней балкЪ, особливо ста-

раться приучать скотЪ благовремянно кЪ
ежедневному чесангю чесалкою , которое

вЪ разсужденш пользы и ращенія онаго

половину корму заменяетЪ ; равнымЪ об-
разомЪ и кЪ времянному или и ежеднев-

ному купанію, какЪ выше сказано, кото-

рое хотя также весьма нужно, но принад-

лежишь только   кЪ летнему  содержанію.

§   27.

СверхЪ чищенія хлевовЪ и скота, дол-

жно доставлять оному свежій воздухЪ у

какЪ летомЪ такЪ и зимою > а худой и

испариною наполненный испражняшъ. Для
сего некоторые Домостроители взламыва»

Ли досчатые потолоки вЪ хлевахЪ, и на^

стилая ихЪ жердями > летомЪ оставляли

отверстыми, но зимою отЪ холоду на-

крывали паки соломою ; другіе делали по

сторонамЪ большіе волоковые окна и от-

творяЛи ИхЪ летомЪ; иные вставливали

стекольчетые окна, адругіе (* ) большею

частію вместо етекоЛьчетыхЪ оконЪ> ста-

вили

( * ) §Й. Г. іМ І&етреІ 5йіга$ 5?апЬп>і«5(ФаР І)Фе Ивіаь
гіф(   іп 2феп   еіпеб   аЗаіегЗ аа (еіцт   Ѳоіуп ©. гб8
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вили во все оныхЪ ртпверстпіе особливьія

ставни, сделанныя изЪ рамЪ обтянутыхЪ
йюлсгаымЪ редкимЪ  холстомЪ.

Все сіи способы были удачны, но сопря*

жены сЪ некоторыми неудобНосШями, Особ-»
ливо у первыхЪ потолокЪ не могЪ уже

более служить дЛя поклажи сена или

другаго корму, а при томЪ и употреб-
ленная зимою солома на покрышу хле-
ва , напоена будучи скотскою испариною ,

ни кЪ чему более не годилась кроме на

подстилку. Однако пгакіе разггоряжен'гя

казались отечественной ревности полез-

ными и сЪ намереніемЪ согласными зде.-
лить хлевной кормЪ безвреднымЪ , хотя

оный вЪ запертыхЪ хлЪвахЪ какЪ для

зѵіолодаго такЪ и для стараго скота дей-
ствительно    таковымЪ    быть   не   можетЪ.

Послёдніе правда не теряютЪ у себя
чердаковЪ , и хранятЪ на оныхЪ солому

безвредно , однако не вЪ такомЪ коли-

честве какЪ те, которые сверхЪ того

всЪ свои хлевы и конюшни строютЪ сЪ

отдушинами , или какЪ выше сказано сЪ
огадушенными трубами, по тому что оне
ПоходятЪ на печныя трубы. И такЪ по-

елику сей способЪ особливо мне нравит»

ся , и я употреблялЪ уже оный какЪ ДЛЯ

хлевнаго корму крупнаго скота ^ такЪ и

для овецЪ , и вЪ обоихЪ случаяхЪ на.

шелЪ полезнымЪф  гао й предложу обЪ немЪ
Здесь
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здесь вкратце, хотя уже однимЪ изЪ мо.

йхЪ друзей й описанЪ. ВЪ следствие че-

го разсуЖдая после и о хлевномЪ корме
для дойныхЪ коровЪ^ относишься буду
только    кЪ сему  последнему.

§   2%

Смотря   по   величине   хлева, выводить

номянутыхЪ отдушинЪ по 2, 3» и до шести,

еледующимЪ образомЪ; зделать квадратное

©тверстіе  вЪ потолоке,  шириною   вЪ два

фута сЪ половиною   вЪ  томЪ месте;,  где
сія   отдушина    быть   должна;   поставить

на оное сколоченную  изЪ 4 Х Ъ досокЪ тру-

бу,   которая бы вышла сверхЪ  кровли,  по-

добно  какЪ  и всякая   печная труба;  ниж-

нее  пространство   трубы   должно   закры-

вать отверстіе,  а верхнее  пустить толь-

ко вЪ два  фута,  й покрыть шетромЪ ос-

тавя двЪ стороны не заделанныя;  вЪ хле*
ве на потолоке   у отверстгя зделать за-

движку,  которою бы можно заслонять  зи-

мою трубу   отЪ холоду   и  ежедневно от-

крывать для  выпущенгя духоты;  лЪтомЪ
окошка   оставлять   день   и ночь    большею
частію затворенные. СимЪ образомЪ можно

быть уверену, что все вредныя следствия
отЪ   хлевнаго   корму  отвращены будутЪ»
При томЪ и самые мухи и комары, которые

крайне    безпокоятЪ    скотину,   менше    на

оную вЪ темноте,  но вЪ свежемЪ возду-

хе стоящую ,   налѣтать   станутЪ,   когда

двери
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двери    и  окна  большею   частію   чрезЪ   весь

день     заперты    будутЪ,    или    заставлены

помянутыми     холстяными    ставнями,    не-

жели   когда  двери  и окна,   да   еще  и Пото-

локЪ    насланный    жердями   для   впущенія

воздуха     и     выпущенія    духоты   • будетЪ
несколько   разобранЪ,    и    слѣдственно    со

веемЪ  открытЪ.     Но  здЪсь  кромѣ  того  и

весь    верхЪ   равно    какЪ     и    м"гЗста    около

трубЪ  можно  занять  сѢномЪ  и соломою  и

оные   во  всякое  время   хранить   лѢтомЪ  й

зимою   безЪ   всякой   порчи,   поелику    пото-

ЛокЪ  долженЪ    быть    плотно    забранЪ,    а

испарина  вся    выходить   свгрхЪ  кровли  вЪ
трубу.    И   такЪ  кто  усумнится   теперь  О

пользЪ   и  необходимости  таковыхЪ  отду-

іпинЪ!     Конечно   никто;     слѣдственно    й

Іпребовать  огаЪ  меня  не   будутЪ,  что  бы

я  что   нибудь    обЪ  нихЪ   еще    присовоку»

ЬилЪ у    да   й о  самомЪ   хлѣвѣ    и о  внут*

ренномЪ    Онаго   расположение,    не  нахожу

я  предложить  ничего   особливаго,   по  то.

Му     что     о  семЪ     во    многихЪ      мѢстахЪ

довольно   уже  писано.     Однако    если     йа*

добно    иногда     что     йибуДь   переменить
йіолько для шого^   что  бы Хозяйка   могла

сама   удобнѣе   Присматривать    и распоря-

Жать вЪ хЛѣвахЪ,   то рЪ нижеслѢдуйщемЪ

примѣчаній сообщу    я о  томЪ,    что  наи-

более   кЪ достижений   сего   полезно ( * )»

________                                        § &9'
{' * )   .Я  не  нахожу ни і-д-Ѣ описанігя тѢяЪ  пере*

ыЪптЪ} которыя  ^жс сд/Ьланы мною, .ни ПіЪііЪ^
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§   29.

Всякому любителю домостроительства

безЪ изЪясненія извѣстно , что молодой

Часть  ХХХКІ.                    В                    скотЪ

которыя для совершенства хлѢвовЪ учинить

еще намѢренЪ. ВЪ вышеозначенномЪ сочиненія

г. Профессора Юнга упоминается обЪ оныхЪ

только мѣстами вЪ ю, \$, іб и 17 §• Я пред-

ложу здѣсь его собственные слова. ОнЪ гово-

рить : ,,ХлѢвЪ долженЪ быть лѢтомЪ прохла-

,,денЪ, зимою тепелЪ         - Окна  должны   быть

,,вЪ низу порядочные и со стеклами какЪ бы

,,вЪ жиломЪ покоѣ , которые бы можно было

,,оттворять. — ХлѢвЪ па моему плану дол-

,,жснЪ быть узкой и длинной. —— СкотЪ

, ,долженЪ стоять задомЪ кЪ боковымЪ спТЁ-
,,намЪ, гдѣ находятся двери и мѣста для на-

,,воза. КЪ сей сторонЪ дѣлать хлѢвЪ нѣсколь-

,,ко покатЪ. Впереди скота оставлять проходЪ

,,вЪ 4 фута. Для каждыхЪ двухЪ коровЪ дѣ-

„лашь особливыя ясли такЪ. , чтобы' кЪ нимЪ

,,можно было ходить и доить свободно , не

,,имѣя нужды заходить сЪ зади и топтать на-

)>возЪ. Позади хлѣва вдоль стѣны вырыть яму,

,,вЪ которую бы стекала всякая навозная мо-

,,кроть, потому что оная весьма полезна дляг

,,навоза. ПолЪ вЪ хлѣвѣ должно убить крѣп-

„ко глиною на подобіе того какЪ дѢлаютЪ вЪ

,,гумнахЪ.,, Таковые стойла сЪ особливыми для

каждой пары коровЪ яслями, совѣтую я имѣть

особливо при большомЪ скотоводствѣ / Даби

Хозяйка сЪ вящшимЪ удовольствіемЪ могла

сама присматривать за всемЪ.



34 о лутчемъ кормѣ

скотЪ послѣ двухЪ сЪ половиною 1я. около

трехЪ лѢтЪ , должйо Допускать кЪ 6ы-

камЪ , поелику для него не, все равно, и-

мѣть Ли яловую, или пЛодЪ приносящую

скотину, слѣдовательно довольно будетЪ
предложить слѣдующее : ежели порядоч-

но разводить скОтЪ, то не надобно мо-

лодыхЪ быковЪ водить вМІЗспГВ сЪ телка-

ми,  но  держать  ихЪ особо.

НагіротйвЪ   того   вЪ   маЛыхЪ    хозяй-
ствахЪ ,   гдѣ  нѢтЪ  дЛя  нихЪ  осоіэливыхЪ
мѢстЪ ,    смбтрѣть   за  челядью    и    строго

наказывать,   чтобы  быковЪ   не  поили  вме-
сте  сЪ  теЛками ,   й  особливо  когда    заго-

няютЪ ихЪ отЪ пойла,   не пускали бы ихЪ
хоДить  гіо волѣ вЪ хлЪвахЪ,  а привязывали

4>ы кЪ сторонѣ ,   дабы они  вЪ сЛучаѢ сей
оплошности    не   ймѣлй   времяни    Вспрыги-

вать  на прйвязанныхЪ  гітелокЪ.    Еж^лижЪ
не смбтря на всЪ предосторожности;, тел-

ка обойдется ііреЖде  нежели ей два года

минетЪ ,   и Следственно   рано отелится ,

йіо послѣ   сіііеЛьНостй   ея ,   поелику    оНая

ЬстанавЛйваетЪ самый Лупічій   ея ріѳстЪ ,

дать ей  ЗаяЛовѢть^ а теЛенка допустипгь

сосать   кЪ другой   корбвѣ ,    ибо   сіе   есть

единственное     средство    кЪ   поііравЛенію

иомянутой  неосторожности.

$. зо
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§ Зо.

ВыборЪ быка для сихЪ тел°кЪ равно

какЪ и для коровЪ, не мало сод"гійствуетЪ
вЪ стройности и добротѣ будущаго при-

плода. Я для избѣжанія повтореній обЪ
одномЪ и томЪ же предмѣтѣ , предложу

зд'Всь о выборѣ быка вообще , какЪ длл

піелокЪ,  такЪ и для коровЪ.

Кромѣ стройности, шерсти, виду и проч.

-- о чемЪ Писатели о домостроитель-

ствВ довольно уже изЪяснили , и по то-

му не нужно брлѣе о семЪ здѣсь упоми»

нат< , —— надлежитЪ особливо смотрѣть,
чтобы шелокЪ не допускать обхаживать-

ся со старымЪ и тяжелымЪ быкомЪ. Ибо
частое вскакиваніе во время обходу не

только телкамЪ, а иногда и самому быку
вредно, но и какЪ теленка по большой
части родятся вЪ быка , то рослый й

тяжелый быкЪ можетЪ учинить первые

роды весьма трудными; отЪ чего телокЪ,
ежели онѣ оставляются для большаго еще

коровами росту и совершеннѣйшей отЪ
нихЪ пользы , весьма оберегать должно.

НапротивЪ того послѣ , для втораго

приплода, можно уже поступать сЪ ними.

сЪ меншею осторожностью.

В 2 Однако
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Однако, поелику и для спмыхЪ коровЪ
нужно смотрѣть , чтобы онѣ также не

обхаживались со вредомЪ, то я предложу,

какимЪ образомЪ должно сіе произходить

во. всякое   время.

Для телокЪ или цервенькихЪ коровЪ ,

ежели онѣ ШвейиарскихЪ, ОстландскихЪ,
ФрисландскихЪ, ЦольскихЪ, РусскихЪ или

какихЪ либо друГихЪ большихЪ коровЪ ,

выбирать быка всегда надеж.нѣе того же

или и другаго крупнаго роду, но не ста-

рее четырехЪ , и не моложе трехЪ или

по крайней мѣрѣ двухЪ лѢтЪ сЪ полови-

ною, при томЪ не малаго , но уже выро-

внявшагося , однако еще не отолспгВлаго ,

чрезЪ что  получится  желаемый  успІЗхЪ.
КЪ телкамЪ же простыхЪ и малыхЪ де-

ревенскихЪ коровЪ, не допускать никогда

быковЪ малаго ихЪ рода , по тому что

он'В произведутЪ опять и телятЪ ма-

лыхЪ. РавнымЪ образомЪ не должно ихЪ
сводить сЪ старыми однородными быками,
по тому что хотя бы сіи и круп-

нее ихЪ были , но отЪ. нихЪ также ни-

какой пользы не будетЪ для приплоду.

А для чего ? сіе ИспытателямЪ естества

довольно уже извЪстно и безЪ моего изЪ-

ясненія. НапротивЪ того сводить ихЪ
сЪ инороднымЪ большимЪ быкомЪ , кото-

рой однако не сЪ лишкомЪ долженЪ быть
болѣе
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болЪе пгелокЪ, кЪ чему наиспособн'Ве тотЪ,
которой не моложе двухЪ сЪ половиною,

и не старѣе трехЪ сЪ половиною л"ВтЪ.

А хотя бы онЪ еще не дошелЪ до Пол-

наго своего росту, но со всемЪ т"ВмЪ произ-

ведетЪ плодЪ. СверьхЪ сего умѣренное

допущеніе , сЪ замѣною При томЪ одного

быка другимЪ р&вныхЪ лѢтЪ, и то толь-

ко кЪ однѢмЪ телкамЪ, а не кЪ и/ВлымЪ
стадамЪ , не можетЪ вредить послѣ то-

го и имЪ самимЪ вЪ дальнѢйшемЪ ихЪ*
ростѣ.                                     >   -

§  Зі.
Для сихЪ первыхЪ коровЪ равно какЪ и

для всѢхЪ другихЪ вообще остается мнѣ

только опредѣлить племянныхЪ быковЪ ,

дабы отЪ нихЪ имѣть хороцшхЪ и вид-

ныхЪ коровЪ. Я надежно сказать могу ,

что бѣдное то скотоводство, гдѣ вЪ сгаа-

д"В мѢлкихЪ коровЪ не видно быйа крОМ"В
такого, который между ими отличается

только величиною головы , а ростомЪ ни-

же еще своихЪ супругЪ ; сіе доказывать

мнѣ не нужно. Но ежели примѣтйть ,

что некоторые по любви кЪ новымЪ и

иностраннымЪ болыпимЪ - и сЪ лишкомЪ

тяжелымЪ быкамЪ , держать ихЪ вЪ ста-

дахЪ для старыхЪ и молодыхЪ , равно

какЪ и для малыхЪ и крупныхЪ коровЪ ,

тамЪ  изумиться' должно ,   слыша   жалобы

В з                               о
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9 неблагополучнорожденныхЪ теденкахЪ и

крики, что больщіе иностранные быки аля

нашихЪ коровЪ не годятся; т^тЪ никто

не входитЪ вЪ изслѣдованіе причины се«

то нещастія, но тотЪ часЪ опять прини-

маются за своихЪ малоросдыхЪ быковЪ ,

которые, какЪ выше сказано, меньше еще

«амыхЪ своихЪ еупругЪ. Для сего особливо.
нуженЪ выборЪ для м"Влкаго рода коровЪ,
молодаго, легкагО) но порядочно выровняв-

шеюся быка отЪ 3 ДО 5 лѢтЪ, или пока

онЪ егде не отолстІЗлЪ; кЪ чему наилушче

употребить можно ублюдка отЪ иностран-

ного рослато быка и хорошей дворовой
коровы. Но иностранных!? большихЪ бы-
ковЪ допускать только кЪ своимЪ круп-

ным'Ь коровамЪ, да и то не старѣе 5 или

по крайней мѣрѣ шести лѢтЪ, поелику они

тогда уже и для сихЪ сЪ лишкомЪ тя-

желы } и по тому держать ихЪ только

для сверстныхЪ имЪ годами , или упо-

треблять вЪ тягло.

ВЪ заключение сего долженЪ я еще

присовокупить, что таковой присмотрЪ ни

при какомЪ содержаніи коровЪ лутче у-

чиненЪ быть не можетЪ , какЪ на хлѣв-

номЪ кормѣ. Ибо на ономТэ можно

всегда держать двухЪ быковЪ , од-

ного малаго или молодаго , а другаго

большаго    или     по   старѣе ,     и   каждаго

вмѣ-
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вмѣстѣ поить   и   спускать сЪ однолетка-
ми ,   дабы   чрезЪ то всегда  имѣть между

ими   равенство.     Но можно  ли сіе   соблю-
сти  между выгонными  коровами ,   гдЪ  ма-

лорослый  и крупный быкЪ имѢюгпЪ свобод-
ный  выборЪ вЪ цѢломЪ  стадѣ,  и  гдгБ  не

р"гЗдко   меншой   гоеподствуетЪ надЪ боль-
шимЪ,  и обратно,  и слѣдсгпвенно по боль-
шой   части одинЪ   только   изЪ   нихЪ про-

изводить  плодЪ даже   противЪ   воли са-

михЪ   коровЪ ,     хотя   сіе     послѣднее     вЪ
протчемЪ   ничего   само   по   себѣ   не    зна-

читЪ ,    ибо   надлежитЪ   только   опреде-
лить дл^ каждаго хорошаго   рода   коровЪ
хорощаго,   быка %    то.   чрезЪ сіе  надежнее
получится  ж.елаемый успѢхЪ ,  нежели ко-

ада предоставится выборЪ   на волю коро-

вамЪ ,   которыя сакіи  иногда  сЪ  худшвмЪ
наилут 6̂ обхаживаются,  а иногда принуж-

дены бываютЪ   покаряться   другому  силь-

нейшему  а    которой     слабосилінаго   отго-

няетЪ.  ТакЪ    бываетЪ на   самомЪ д^лф ,

хотя умозреніе  инако^ намЪ толкуетЪ»

ВТОРАЯ    ЗАДАЧА.

ЧемЪ должно кормить дойную ко-

рову вЪ большомЪ городѣ или ъЪ о-

крестности онаго, и чемЪ ее доеоль-

сшвовашь надобно ъЪ деревнѣ^ ибо вЪ
В 4                                иер

<■
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первомЪ случаѣ превосходней шій до-

ходЪ ошЪ молока, сливокЪ и свѣжаго

масла предполагаешь больше и из-

держекЪ, нежели  вЪ деревнѣ?

§  за.

НѢшЪ нималаго сомн^нія , что вЪ
большомЪ городѣ и вЪ окрестности она-

го можно получать гораздо больше дохо-

да сЪ дойныхЪ коровЪ, нежели вЪ дерев-

не , следственно и больше употребить
издержекЪ на ихЪ кормЪ. ВЪ семЪ виде
вопросЪ почтеннаго ^Экономического Обще-
ства наилутчимЪ образомЪ расположенЪ.
Я постараюсь по сему сЪ вящимЪ \бЪж-
деніемЪ изЪ моихЪ опытовЪ хотя не со-

вершенно, по крайней мере по возможно-

сти  удовлетворить.                          .

§ за.

Во первыхЪ я предполагаю, что какЪ
вЪ разсужденш превосходнейшаго дохода

отЪ коровЪ вЪ большомЪ городЪ и вЪ о-

крестности онаго , можно употребить и

больше иждивенія на ихЪ кормЪ, то вЪ
следствіе сего сіе самое должно служить

доказательствомЪ , что и вЪ деревне вЪ
сравнении болынаго противЪ обыкновенная
го   отЪ коровЪ прибытка ,    можно   также

больше
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больше    для   нихЪ   издерживать ,    ежели

только   желается   усугубить   свои     дохо-

ды,   и исправить  навозныя кучи для земле-

делія.  ПоложимЪ, что одно  только умно-

женное    количество    лутчаго  навоза , мо-

жетЪ сделать приращеніе вЪ собираемыхЪ
ПлодахЪ   и   другихЪ   произведеніяхЪ зем-

леделия ,   то   справедливость требуетЪ   ,
полагать   сіе   на   щетЪ   получаемаго   отЪ

коровЪ прибытка, особливо  при хлевномЪ
корме, а  не думать,  что все  единственно

дожно произходить отЪ ихЪ другихЪ да-

ходовЪ.     Земля   больше   и   лутче   унаво-

женная  позвѳляетЪ   больше   семянЪ  высе-
вать  и разводить другіе  торговые произ-

ведения ;  ибо  свежіе  и довольно утучнен-

ные   поля , равно   какЪ   и  хорошо обрабо-

танные ,   приносятЪ   обильнейшіе    плоды

даже    и    вЪ    самые   худые    годы ,    ежели

только сравнить   сЪ теми ,-  которые  уже

несколько   поиетощ,ились.     Кто же  причи-

ною сея    богатыя   жатвы?   БезЪ еомненія
хорошо   кормленныя   коровы ;   а  хотя не-
которые  говорятЪ,  якобы сіе произходитЪ

отЪ   большаго    иждивения   на дятлинный

КормЪ ,    й   что при меншемЪ на оный ра-

сходе ,   менее  бы получалось и доходовЪ;
но изЪ си А самихЪ словЪ удобно усмат-

ривается  недальновидность таковыхЪ ум-

ствователей.      Они    не    разсуждаютЪ    о

В 5                            томЪ
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лгомЪ,   что   ихЪ поля  вЪ, больщемЪ коли-

честве  и  более  навозомЪ угобіженные, об*
ращаются вЪ неизсякаемые   источники ,  и

что   сіе    зделавЪ однажды., и: вЪ послед-

ствіи всегда умножается польза ,  поел»ику

в,се поля , которые  в.Ъ  протчемЪ ощЪ. не-

достатку навоза    должныбЪ    лежать   неч

вспаханные ,   чрезЪ сіе  мало по малу приво-

дятся   вЪ   лутчее  состояние , и  наконепЪ
изЪ  безплодныхЪ делаются плодоносными;

словомЪ:  тогда  только можно сказать, что

и доходы доведены до совершенства ,  ко-

гда  уже  некуды девать  навоза ,   и тогда

только позволяется употреблять свой  кал

питалЪ   и  на прикупку другихЪ земель  и
удобрять  ихЪ цодрбнымЪ рбразо.мЪ;  а безЪ,
того никогда  не надобно входить вЪ сіи из-

держки, погрешностью  вЪ домостроитель-

стве   называемый ,  пока  прежнія  земли  не.

будутЪ совершенно унавожены;   вЪ проти-

вномЪ же  случае ни  сЪ пгЪхЪ,   ни сЪ дру-

гихЪ  ничего   сЪ  лишкомЪ  доходнаго   быть
не  можетЪ.   НапротивЪ   того   содержимая

вЪ   порядке    маетность    у   рачительнаго

Владельца,  нещадящаго на оное  кЪ стати

иждивения,  более по времяни пользы при-

носитЪ,    нежели   сколько   безЪ того две
таковыхЪ   приносить   вЪ   состоянии.     Сіе
же   получается    единственно    чрезЪ    ско-

товодство ,   при   нарочитомЪ   разведеніи

для
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для П.его. дятлины. Но сей самый неиз»

черпаемый источник!», бРгаиісщвЪ безЪ не-

престанна го прилива отЪ полей истоще-

вается, а сіи также __—» ежеди отЪ приро-

ды не снабдены осрбдивымЪ плодородіемЪ

вявм отказываютЪ вЪ. своемЪ пособіи коль

скоро сами оскудеваютЪ. Ибо можно ли

ч,ерпать изЪ одного источника много воды,

когда ключи очаго ослабели или вовсе из-

СОхли? Сіе часто бываетЪ. сЪ самими по-

лями; ибо не слабеютЪ ли навозныя кучи,

то есть ключи нацаяющіе поля, когда скртЪ
ЧрезЪ все дето бродя по перелогу или по,

выгону, тсщчетЪ и разметываетЪ повсюду

наврзЪ, отЪ чего, дутч.ій. изЪ онаго пропа-

даетЪ отЪ воздуху и жуковЪ, а не пере-

зрелый боле? порпщтЪ нежели утуч-

і$яетЪ пашни, СдовомЪ: скупать много зе-

мли , а не стараться о поправденіи оной,
тоже почти зцачитЪ, какЪ бы иметь мно-<

го и не иметь ничего,

§  34.
Здесь долженЪ я обуздать мою рев*

«ость кЪ хозяйству , инако надлежалобЪ

еще много разсуждать о семЪ предмете. Я
почедЪ за нужно включить сіе только для*

того, что вЪ предложенной задаче един-

ственно речь идетЪ о полученіи лутчей

доброты и большаго количества молока.

ЕжелибЪ я имелЪ дело не сЪ толь сдав-

нымЪ
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нымЪ обществОмЪ, каково есть яалъное ^Эко-
ноАшческое вЪ Санктпетер/СургЬ, занимающее

сочиненіями своими, и трудами первейшее
вЪ Европе место, то надлежало бы мне
изЪясниться гораздо обстоятельнее. Но
мне и безЪ того позволено будетЪ утвер-

дить , что скотоводство само собою не

можетЪ быть столь полезно какЪ то, ко-

торое соединено сЪ благоучрежденнымЪ
земдеделіемЪ, по чему и нужно упомянуть

обЪ ономЪ здесь по крайней мере сколь-

ко до того касаться можетЪ. И такЪ
если некоторые изчисляя доходы, получае-

мые отЪ коровЪ, обращаютЪ свое внимание
только на те, которые получить можно

отЪ жирнаго молока , а о пользе тучнаго

навоза не помышляютЪ, то я вЪ крат-

кихЪ словахЪ еще присовокуплю , что то

и другое должно соединять вместе, и

для вящшей отЪ того впредь пользы, ѳ-

пределить для сего хозяйства сЪ начала

на два или на три года некоторое ижди-

вение , по тому что не прежде какЪ по

истеченіи сего времяни употребленный

капиталЪ можетЪ приносить достаточ-

ные и прибыльные проценты. Следствен-
но сіи предполагаемые расходы, чрезЪ по-

мянутое время, не должно считать безпо-
лезными, а употреблять ихЪ темЪ охот-

нее , дабы   только дать настоящую цену
своему
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своему поместью и получать сЪ него вы-

годные доходы. Нужно только иметь
неослабную вЪ семЪ ревность. Четвер-
тый и следующее годы не только будутЪ
приносить нарочитую прибыль , но мало

по мал у оплачивать станутЪ употреблен-
ный напередЪ капиталЪ, чрезЪ что и по-

местье , ежели только продолжится та-

кое порядочное распоряжение, сделается
на всегда совершенно прибыточнымЪ (*).

При-

(-*-) Особливо примѣчать должно сказанные

слова славнымЪ ^ЭкономомЪ Г. Борке вЪ прево-

сходномЪ его сочинении о СтаргардскомЪ до-

мостроительстве, изданноііЪ вЪ 1.783 году, на 32

стр. ,,ВсякЪ долженЪ смотрѣть по своему кар-

,,ману , то и будстЪ все хорошо, и ежели

„шо оное" дѣлать можетЪ , тотЪ не дол-

,,женЪ оставлять только для того, что дру-

,,гой не вЪ состояніи. Здѣсь. рѣчь идетЪ о

,,томЪ : полезно ли такое домоводство ? что

,,оно не такЪ затруднительно, какЪ обЪ немЪ

,,думаютЪ, то я постараюсь оное доказать.,, За

симЪ слѢдуетЪ доказательство, которое вклю-

чить здѣсь было бы сЪ лишкомЪ пространно, но

всякЪ можетЪоное читать вЪ помянутомЪ его со-

чиненіи, поелику оно весьма важно. По томЪ на

33 стран. пррдолжаетЪ слѣдующ,ее , что и

тутЪ помѣстить не безполезно: ,,Для разведе-

,,нія дятлины требуется болѣе постоянства,

,,нежели какЪ думаютЪ ; и по тому да испы-

,,туетЪ всякЬ самЪ себя, имѢетЪ ли онЪ его кЪ
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Природа не производитЪ Ничего невоз-

можнаго , равнымЪ образомЪ й Экономія.
По чему безвремянно требовать не Льзя ,

желающимЪ такого исггравнаго хозяй-

ства, что бы употребленный ими на оНое

'капѵіталЪ, тотЪ часЪ весь вЪ первые еще

годы  былЪ возвращенЪ»
Каждое начало сопряжено сЪ іпрудомЪ }

такЪ и сіе. Но ежели котормщикЪ же*

лая болѣе получать прибыли сЪ оійкупае-

мыхЪ имЪ земель, нежели сколько полу*

чалЪ его преДмЪстникЪ или и само Прав-
лен^ у упогаребляетЪ три года впередЪ
расходы , которые возвращаетЪ уже вЪ

последующее время , іпо для чего сами

Владельцы не хотятЪ того Дѣлать для

ихЪ собственности, которая т*БмЪ болѣе
можетЪ получить свой пѣну ; напротивЪ
того котормщикЪ не имѢетЪ отЪ того

ни какой пользы , но еще вЪ слѣдующіе
времяна болѣе откупу платить ДолженЪ.
И такЪ довольствуясь ^ какЪ Прежде ска*

зано , достаточными процентами ^ надле-

жит!)

,,тому довольно ; буде нѢшЪ , то долженЪ сі'е

„оставить, дабы не быть вЪ слабости своей дру-

^гини осмѣяну. Следственно я сге говорю

,,только тѢмЪ , которые властны надЪ своими

,,подданными , надЪ своими людьми и самими

, .собою вЪ домѣ.,-, Сколь сіе вообще хорошо

сказано  для всдкяго !
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ЖитЪ несомненно ожидать совершенной
выручки отЪ четв^ртаго и слѢдующихЪ

годовЪ. Сіё доказываютЪ многія области
и земли. При томЪ чрезЪ употребленное
иждйвеніе не довольно ли уже приобрѣ-

таётся) когда тоже самое помѣстье полу-

чаетЪ сугубую нѣну ? По такомЪ предувѣ-
домленіи приступаю я паки кЪ настоя-

щей задаче.

§ 35.
СодерЖаніе коровЪ внутри и внѣ боль-

шаго города можетЪ быть , какЪ я самЪ
испыталЪ, двояко.

Первое касается до того , чтобы • ко-

ровЪ за неспособностію для проку , или

за старостью отбракованныхЪ на прода-

жу, ставить на особливой кормЪ.
Второе прйнадлежитЪ единственно дв

поряДочныхЪ и полезныхЪ молодыхЪ ко-

ровЪ»

§ 36.

ВЪ первомЪ случаѣ, ежели есть отбра-
кованныя коровы , или когда оныхЪ сл"В-
дуетЪ еще купить , то скупать ихЪ я

откармливать вЪ городѣ или вЪ окрест-

ности онаго , тогда какЪ скоро онѣ оте-

лятся. И такЪ когда есть таковыя

коровы вЪ собственномЪ скотоводствѣ ,

или купленныя вмѣстѣ сЪ телятами, то

кор-
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кормить ихЪ надлежитЪ довольно, и какЪ

обыкновенно бываетЪ до 4 и до 5 мѣся-

ц/овЪ, не допуская кЪ быку, по чему и

покупать оныхЪ лутче сЪ телятами, да-

бы надежнѣе мо-Жно было знать, что онѣ

не  стельны»

ТелятЪ тогда можно Выкармливать или

отдавать на убой, а коровы между тѢмЪ,

каждая по породЪ , стану-тЪ чрезвычайно

толстѣгаь и жирѣть , и доить болѣе

противЪ обыкновеннйго молока , которое

уже одно йЪ городѣ или вЪ окрестности

онаго, совершенно можешЪ окупить трое-

кратнымЪ ежедневно ДоеніемЪ весь рас-

ходЪ , употребляемый на ихЪ откармли-

ваніе. ЗдѢсь долженЪ я изЪяснить пре-

жде нежели поступлю далѣе, для чего я

совѣтую доить вЪ день по три раза, тѢмЪ

піче кЬгда некоторые дѢлаютЪ сіе толь-

ко по дважды, не разсуждая о томЪ чего

стоитЪ хлѣвной кормЪ вЪ разсужденіи

выгоннаго, что особливо вниманія достой-

но. А имянно : поелику откармлхіваніе

тоже самое значитЪ^ что держать скотЪ

на хлѢвномЪ кормѣ, то и вЪ семЪ случаѣ

должно наблшдать сказанное уже мною

вЪ разсужденіи доенія вЪ $ 8» и вЪ при-

мѣчаніи $ і7го^ ибо когда коровы на до-

вольномЪ и всегдашнемЪ хлѢвномЪ, кормѣ

доятЪ  болѣе  и лугаче  молоко,  то при огп-

кармли-
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кармливаніи ихЪ не должно ли оное быть
равной или еще лутчей доброты? О семЪ
превосходнѢйшемЪ присмотрѣ имѢетЪ

быть еще предложено.  вЪ $ 74*

§ 37.
Но дабы сіи коровы такймЪ образомЪ

утучнѣли , надлежитЪ ихЪ нѣсколько

нёдѣль доить только по дважды , буде
нѢтЪ большой надобности вЪ моЛокѢ, или

когда отЪ нихЪ и безЪ того удой неве-

ЛйкЪ, по томЪ по одному разу, а на конецЪ
во все^ Перестать доить и держать безЪ
доейія до тѢхЪ П0рЪ, пока нарочито разжи-

рѢютЪ. Послѣ сего когда надобно отводить

ОншхЪ вЪ бойню», или на продажу, то на

мЪсто ИхЪ приготовлять опять другихЪ,
которыя уЖе отелились, и такЪ далѣе. Сіе
можешЪ быть инымЪ покажется неприятно,

что я совѣтую толь долго откармливать

коровЪ, получая однакоже отЪ нихЪ моло-

ко; йа сіе скажу я, что ето не всегда де-
лать должно, а только тогда, когда есть

надобность вЪ молокѣ, буде же йѢтЪ на-

добности , то стоитЪ только коровЪ за-

пустить ранѣе, то и откормить ихЪ /мо-

жно скорѣе.

§38.
ТѢ безЪ сомнѣнія похвально дѣлаютЪ',

которые своихЪ коровЪ такЪ откармлй-

Часть ХХХГІ.       Г                    ваютЪ,
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ваютЪ , что за мѢсяцЪ или за несколько
• мѢсяцовЪ до того времяяи какЪ имЪ дол-

жно телиться, даютЪ имЪ довольно кор-

му. ЧрезЪ сіе получаютЪ они не только

лутчихЪ телятЪ , но и отЪ самйхЪ ко-

ровЪ больше доходу , нежели когда начи-

наютЪ ИхЪ довольствовать ЛутЧимЪ кор-

момЪ ПослѢ уЖе ихЪ стельности» Сіе пра-

вило хотя Не везд*гЗ НаблюдаютЪ , Но не

смотря на то, оно весьма Полезно во вся-

к-омЪ случаѣ и При всякомЪ корм"Ь какЪ
для молодыхЪ , такЪ и для сШарыхЪ оій-

КармЛиваемыхЪ  коровЪ.

§   39»

Сей спОсобЪ откармливать корОвЪ безЪ
сомнѣнія есть полезнѣйпіш, поеЛйку оный

какЪ простолюдину, такЪ и большому пом'В-
Щику сходенЪ, что доказыйаютЪ весьма час-

тые случаи, особливо ЖивуЩіе вЪ гороДахЪ
Или вЪ ихЪ окресиіностяхЪ зеленщики или

огородники, которые выгодно содерЖатЪ
такимЪ образомЪ своихЪ коровЪ. Сіи люди

повторяю я, которые НанимаютЪ Десяти-

ну земли, платятЪ за онуЮ отЪ 2о, до до,

рейхсталеровЪ и боЛѢе, ежели она порядо-

чно унавожена, и разводятЪ на ней Маре-

ну или КрапЪ , а во кругЪ сІЭютЪ свеклу

брюкву и другіе сего рода растѣнія, слу-

жатЪ  мнѣ надежными    свидетелями    вЪ
ШОмЪ
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томЪ , о чемЪ я здѣсь предлагаю ; при

птОмЪ я и самЪ живучи около нарочита го

города, употреблялЪ сей способЪ сЪ явнымЪ
прйбыткомЪ»

§ 40.

Одйако сіе содержание коровЪ   Непревы-

шающее   получаемый   отЪ нихЪ ДоходЪ и

состоящее  уЖе  во  многихЪ   м*БстахЪ ,   не-

сравненно выгоднѣе  моглобЪ быть   тамЪ ,
гдѣ можно имѣть При ономЪ пивоварни я

винбкуреніе   изЪ плодовЪ   и молока.     Ибо
винная  сидка изЪ плодовЪ будучи подкре-
пляема сывороткою , какЪ то уіке  изряд-

ные  подаетЪ  намЪ примѣры   Г.   Статскій.

СовѢтнйкЪ РычкояЪ  (*;, испытанные и мною

саМимЪ сЪ  желаеМымЪ успѢхомЪ,   моЖетЪ
служить сугубою пользою    И дАя корму  я

для  моЛОка   $     особливо  Же    солодовой     Я

бардовой  кормЪ при всякомЪ   рткармлива-

ніи кОрОвЪ дѢлаютЪ   ихЪ мясо     отмѣнно

якуснымЪ.   По семЪ     изЪясненіи. поступаю

Я   кЪ  корму     откармливаемыхЪ     дойныхЪ
коровЪ»

При таКомЪ корм*В ,   когда л*БтомЪ до-

волЬствуютЪ скотийу   ЛистомЪ   сЪ поле-

Г  <2                             выхЪ

(*)  Зри:   Труды   СанктпетерхГургскаго   Воя>-

кого Экономического Оі/щѵспча  і^б?  іѵда*
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выхЪ расигЪній, вмѣстѣ сЪ картофельного

и другою дробиною , также и дятлиною

__• вЪ коемЪ я количества не предписы-

ваю, а говорю чемЪ больше она го давать ,

но сЪ надлежащимЪ порядкомЪ, тЪмЪ лут-

че и тЪмЪ боЛѣе молока получить мож-

но, не раізумѣя ОднакожЪ подЪ симЪ при-

надлежащаго также дЛя йхЪ утучненія

корма, который раВнымЪ ОбразомЪ ОтЪ ча-

сти зависитЪ отЪ величины коровЪ и ихЪ
прожорЛивостй, ПО чему и сего прибавлять

й уменшать МОЖНО ■■•■■- зимою надЛежитЪ

для откармЛийанія ихЪ употреблять иско-

паемые осенью коренья, какЪ Шо: свеклу,

дикую рѣпу и ЖеЛтую обыкновенную , и

проч. и давать оныя сырыя сЪ соломен-

ною сѣчкою, но послѣднія мѣшашь сЪ дро-

биною, наипаче ДЛя того, что бы получить

больше  сала.

ЕжеЛи же за благо разсудится употреб-

лять с'ш КОренья вареные , то мѣшать

ихЪ всегда сЪ дробиною , по тому "что ва-

реные не стОлькО умножаютЪ молоко ,

какЪ сырые» Не хуДо таКже КОрмйть и

тыквою. Но вЪ посЛѣдніе месяцы болѣе
. уже жеЛтой р%пы и тыКВы не давать ,

поелику отЪ нихЪ извѢстньіМЪ ОбразомЪ
сало дІэлается желтымЪ у а мясо прйтор-

нымЪ ; и. по тому в.Ъ семЪ сЛучаЪ Вовсе

ихЪ оставить и замѣнять другими расті)-
ніямй*                                                              § 4^-
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§ 42.

СѢно употребляемое при такомЪ кормѣ,
можешЪ состоять или изЪ обыкновеннаго

хорошаго сѣна даваемаго вЪ промежуткахЪ >

или изЪ сухой дятлины , или изЪ охво-

стья марены, которое и безЪ того осенью

срѣзывается. Но пр"г]даго сѣна , которое

вЪ прочемЪ сЪ пользою можетЪ быть упо-

треблено для откармливанія быковЪ, от-

нюдь коровамЪ не давать , ежели надоб-

но чтобЪ онѣ доили , поелику отЪ него

молоко бодѣе умаляется , нежели умно-

жается, ; но буде нѢтЪ надобности вЪ

молокф , вЪ такомЪ случаѣ и сіе можетЪ

рши вЪ кормЪ , не упоминая о томЪ, что

коровы кормлснныя такимЪ сІЗномЪ не

додговѣчны ; следственно для доиныхЪ

коровЪ, оно вОвсе не годится, а служитЪ

только Аля скота приготовляема го на

убой.

I  43,.

Для ХозяевЪ живугцихЪ вЪ отдаленно-

сти отЪ городовЪ , которые желаютЪ'

сколько нибудь пользоваться молокомЪ во-

время откармливанія , предложу я зд'Ъсъ

самый дешевый кЪ тому способЪ- ПосѢять*

по примеру ИмперскихЪ крестьян Ъ , »

какЪ нѣкѳторые дѢлаютЪ изЪ моихЪ дру-

зей , весною  на унавоженнхіЛіЪ   полѣ овса ,-

Г з                           по
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по  томЪ   коіда  оный   взоидетЪ,   но  преж-

де  нежеди дойдетЪ вЪ, ростЪ, скосить и

высушишь  вмѣсто  сѣна.     Сі;о   жатву  мож-

5іо собрать еще два раза  на. щакомЪ.   уна-

воженномЪ  цолѣ ,  и  употреблять оное с"Ъ>
но ежедневно сЪ другимЪ  кормомЪ  ,.     зи-

мою  сЪ  кореньями  ,     а  л^томЪ    при  слѣ-

дующемЪ  кормѣ  какЪ   для  дрйчыхЪ. щакЪ
зи   приготовляемыхЪ     для     убою     корояЪ*
СѢять, вЪ мфсщахЪ ,  которые  не такЪ да-

леко  кЪ. сѣверу  лежащЪ,   сЪ весны  до  Ав-
густа  месяца ,   но  цодЪ $6 до 6р   градуса

только  до  исхода  Іюня>     вЪ  каждые  дв"В
цедѣди    до  нескольку     мышьего     гороху  ,

смотря   по   надобности ?     однако     чтобы
скощенное  поде  опять новымЪ  засиять мо-

жно,  было.   Сей  молодой  и  зеленой  горохЪ
косишь ежедневно > сколько на тотЪ день

для    корму     потребно,      кЪ  чему   приме-
ниться  такимЪ образомЪ ;  сЪ начала заго-

товить  шесть корзинЪ,   изЪ коихЪ каждая

могда  бы  вмѣщать дневный  пай;  по томЪ
вЪ первый  день  одну  изЪ сихЪ корзинЪ на-

полнить   помянутымЪ    горохомЪ,   и   поло-

жить  да  шесть   дней   вЪ  чанЪ,  налитый

додою ;  ца  другой  день  приготовить так-

же  другую ,   на  треціій     третію   и  такЪ
далѣе  др шести.     ДослѢ     сего   начинать

кормить изЪ первой   корзины ,     но  тотЪ
часЪ  опять   накладывать    оную   свѣжимЪ

горохомЪ
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хорохомЪ   и   класть   для   заквасу    вміэстѣ

сЪ другими пятью.     СимЪ   образомЪ    по-

ступать и дал^е ,  употребляя  всегда   го-

рохЪ изЪ шестидневной  корзины  и напол-

няя опять со дня  на день свѢжимЪ.    Ко-
ровы принимаются сЪ начала 'За сей  кормЪ
не  очень     охотно ,   и  для   того     мѣшать

оный  сЪ другимЪ,     который    имЪ  пріят-

нѣе ;  но  послѣ   тога  цривыкщи     кЪ нему

однажды, сЪ жадностію его   хватаютЪ ,

доятЪ   болѣе  отЪ него     молока  и  весьма

скоро тучнѢютЪ ; при томЪ  мясо  ихЪ 6ы-

ваетЪ   отЪ сего   корма  несравненно   вкус-

н*6е противЪ  обыкноаеннаго,  и коровы рав-

но  какЪ  и быки    кормленные   симЪ    горо-

хомЪ, удобно сносятЪ гоньбу сЪ отдален-

ныхЪ  мѢстЪ на продажу,  гдѣ  можно ихЪ
сбыть  за  аыгоднѣишую цѣну;   ибо они ни-

мало   не  теряютЪ   своего   в"Всу ,   хотя  бы
ихЪ   гнали   отЪ  десяти   и до, тридцати

миль,  но сколько они в'Ьсили дома,  столь-

ко опять   вѢсятЪ    и   по  пригон"!)  ихЪ   вЪ

городЪ, ежели ихЪ только  хотя мало кор-

мить вЪ дорогѣ' ;  напротивЪ того другой

скотЪ, инако  кормленный,  теряетЪ наро-

читое  онаго количество.   СлѢдственно сей

сцособЪ    кормить   скотину   заслуживаетЪ
особливое  вниманіе  вЪ деровняхЪ.

Но какое  количество  заготовлять мышь-

его     гороху     вЪ  одной     или   во   многихЪ

Г 4                      корзи-
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корзинахЪ , и сколь ведики имІЭть корзи-

ны , о то,мЪ судить должно пр числу ско-

та и по его Ъд'Б , изЪ еамыхЪ опытовЪ.
СимЪ оканчиваю я о доеніи коровЪ во вре-

мя откармливания ихЪ для убо.ю , ибо я

говорю обЪ ономЪ для того прежде, что

сіе самое имѢетЪ служить прим^ромЪ.
для другаго способа кормленія.

V §  44*

Теперь я не стану останавливаться при

новомЪ способЪ , но тотЪ часЪ приступ-

лю кЪ извѣстнѣйщему. ,

Поелику прежде сего упомянуто , что

доеніе коровЪ во время откармливанія мо-

жетЪ служить примѢромЪ кЪ такому же

содержанию и молодыхЪ дойныхЪ коровЪ ,

вЪ городахЪ и ихЪ окрестностяхЪ. , то я

зд^сь тѢмЪ менѣе о семЪ распространять-

ся намѢренЪ, а повторю только что всякой

способЪ кормленія вЪ деревнѣ равномерно
можетЪ быть упоціребленЪ и вЪ гс^родахЪ
для молодыхЪ дойныхЪ коровЪ, и что вТ)
оной выгодно для мяса , сала и молока ,

то самое и здЪсь полезно, только надоб-
но давать сего корма меншее количество

противЪ того скодько даютЪ для ихЪ

откармливанія., Кто вЪ состояніи такЪ
содержать, тотЪ можетЪ .знать какЪ и

поступаешь согласно   сЪ намѢреніемЪ ,   по

чему
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ч*му- и оставляю   я сіе  на  его.    собствен-
ное благоразсужденіе.    Однако не додж но

никогда употреблять    прѣдаго,   сѣна для

завод наго   скота , по, тому   что оно  хотя

вдругЪ его  и не  умерщвдяетЪ ,  но распо-

лагаетЪ, ко мнргимЪ,    повадьнымЪ,    бодѣз-
нямЪ  такЪ,   что  иногда  весь   скотЪ     вы-

мираетЪ только вЪ тѢхЪ мѢстахЪ ,  тдЪ.
онЪ кормденЪ быдЪ такимЪ сѢномЪ, осо-

бдиво если еще оное   наддежащимЪ   обра-
зрмЪ не', очищено ,     не упарено   и не усо-

лено,.

§ 45,

Но тотЪ,; кто не имѢетЪ сиіхЪ выпэдЪ,

иди Дутче сказать дрводьнаго кодичества

травЪ иди растѣній, кои разводятся для

продажи , и упртребдяемыхЪ отЪ нихЪ

кореньевЪ, а желаетЪ подьзоваться толь-

ко плодами ртЪ с'БмянЪ, и содержать при

томЪ выгодное ддя молока скотоводство,

тотЪ долженЪ поступать сдѢдующимЪ

образомЪ :

§   46.
Опредѣлить. на каждую корову ?Ъ хЪ-

то и, зиму по одной подосѣ дятдины ,

считая, вЪ каждой полосѣ по гбо Россій-

скихЪ квадратныхЪ саженЪ , буде земля

порядочно унавожена или удобрена гип-

срмЪ ;   по  томЪ  прдовину оной  огадѣлить

Г 5                             Аля
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для  лѣтняго Зеленаго  'корму  ,     а  другую

для  зимняго высушеннаго  на подобіе  еЪна.
Ибо лутче  имѣть    вЪ  иолѣ дятлины  все»

гда сЪ избыткомЪ,  нежели вЪ недостат-

ке.   Ежели  же положить  хотя  подвѣ  по.

лосы дятлины  на   трехЪ  коровЪ,   или  ес-

ли     не  давать  имЪ  оной   ни  мало  з-имою ,

а  кормить     лутовымЪ  сѢномЪ  ,     можнобЪ
было  взять по  двѣ  и  для  пяти  ,  но слу-

житься   можетЪ лѢтомЪ засуха или  чрез-

мерная  мокрота,  и  отЪ  того  воспоследо-
вать  неурожай ;  и  по  тому   всегда  долж-

но держаться   сего правила ,    что лутче

имѣдпь вЪ избытке,  нежели вЪ недостат-

ке.     При  томЪ   не можно ли  употребить
сей  избыток!»    сЪ пользою для овецЪ,, ко-

торыхЪ    вЪ холодныхЪ   местахЪ    содер-

Ж4тЪ    вЪ загонахЪ или летомЪ    вЪ от-

крытыхЪ  хлевахЪ,  вместо  того ,  что бы
выгонять  ихЪ   на  паству ?    или  высушить

И  хранить  на  случаи  неурожаю,  и  давать

тогда,  по  примЪру  какЪ сказано  для  яло-

выхЪ  коровЪ  ,   по  два   фунта    сего  сена  ,
которые  столь же   много  будутЪ  значить

какЪ  восемЪ    фунтовЪ   зеленой    дятлины.

Сушить  же  дятлину  считаю  я   здесь  д%-

ломЪ  известнымЪ , по  чему и  говорить о

томЪ не  нужно ;   но хранить оную надле-

житЪ  на  свободномЪ  воздухе ,     вЪ  скир-

дахЪ     подЪ    соломенными    на     четырехЪ

столбахЪ
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столбахЪ щетрами ,   или вЪ сенникахЪ ,
каковые  выстроидЪ    СвѣтлЫгшіп Князь Лп^

гальтЪ /Цеыаунскоіі (*),   или вЪ зделанныхЪ
нарочно   для    дятлиннаго   сена    местахЪ
по  примфру   Графа Бѳрка ('**,, іуРавнымЪ
обраэомЪ    не долженЪ я умолчать     ц"вЬ
заЗсужденіи   предохранения его   отЪ пре»
лости   и другой  порчи ,    по тому ,  что

чрезЪ уиущеніе   сего самый лутчій   хлЪв-
ной кормЪ, можетЪ получить такіе свой-

ства , какіе  только приписать можно са-

мому дурному.    Сія  предосторожность со»

стоитЪ вЪ томЪ,  что бы     на обыкнрвен-
ныхЪ    не  весьма прохдадныхЪ    сенникахЪ
прокладывать соломою ,   которая  вЪ семЪ

случае также не теряется, полагая одинЪ
слой сего сена, а другой соломы,  а по томЪ
бпять другой  и такЪ далее ,   чрезЪ  что

оно предохранится отЪ всякой порчи,

§ 47.
Теперь приступаю я кЪ тому какЪ

должно кормить. ЛетрмЪ надлежитЪ кр-

сить дятлину всякрй день за часЪ до во-

схождения   солнца ,  и сіе продолжать    до

техЪ
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тѢхЪ ігорЪ , цока она іівѢгпеіпЪ и пока,

стцоитЪ сухая погода , для каждой коровц

по восмидесяти , по сту и по сшу трид-

цати фунтовЪ, раздѣляя ежедневно сіе ко-

личество на три пая , даваемые вЪ опре-

деленную пору. Ибо ежели однажды, на-

значится время для кормденія , то и

впредь оное всегда точно и исправно на>

блюдать должно, какЪ то вЪ котором!)

часу по утру, вЪ которомЪ вЪ полдень и

ъЪ вечеру.

Однако каждаго изЪ еихЪ трех!» пайг
ковЪ никогда не давать вЪ одинЪ разЪ,

дабы скотЪ не терялЪ вкусу во многом!

кормЪ , а кормЪ не столько, §ы нагіаялся

изходящимЪ изЪ его морды духомЪ , а

отЪ части его испариною, и навозным!

паромЪ, по чему и нужно ? что бы весь

кормЪ, пока еще не розданЪ скоту , де.

жалЪ внѣ хлѣва. Для сего требую я все-

гда отЪ своихЪ подчиненных!) , что бы

они каждую часть цѣлаго пая распредѣ-

ляемагр на три , дѣлили еще на столько

же долей , дабы т"Ьже самыя три части

составляли уже оныхЪ девять.

И такЪ одну изЪ сихЪ долей давать

по утру до доенія , другую когда доятЪ,
третію послѣ доенія ; равнымЪ образом!
ноступать и вЪ полдень, коль скоро скот!
перестанетЪ жевать , хотя бы   оный    вЪ
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іпо время доили или нѢгпЪ ;    а на  конецЪ
тоже  дѣлать и  вЪ вечеру.   При семЪ на-

блюдать прилѣжно,  что бы во всякое  изЪ
означенныхЪ время  между   первою  и вто-

рою долею корма предЪ каждымЪ раЗомЪ,
когда надобно доить,  давать пойло ; при-

чину сего означилЪ я  прежде  вЪ §  36 >  7»

й 8 ;  и можно сказать ,   что сіе особливо
ііоЛезно при хлѢвномЪ кормѣ ,  наипаче по

утрамЪ ,   дабы   моЛоко вЪ  каждомЪ удоЪ
было одинакой доброты и вкусу.  Ибо хо-

тя    вЪ посЛѣднемЪ     сЛучаѢ     обыкновенно
поятЪ    послѢ    доенія ,     но сіе   весьма не

основательно,     поеЛику   что полезно для

другаго    времяни дня ,   то самое  и здѣсь

наблюдать    должно.     Да и для   чего   не

сЛІЗдовать всегда одному порядку ? Знаю-
щіи   ХозяинЪ охотйо согласится со мною

какЪ вЪ семЪ ,   такЪ вЪ прежде   помяну-

тііомЪ обстоятельстве,  что лутче давать

скоту корму по  немногу ,  да   чаще , дабы
онЪ не  терялЪ    кЪ оному охоты,   неже-

ли вдругЪ по многу для избѣжанія только

лишней  за нимЪ ходьбы.    ВсякЪ самЪ со-

бою   примѣтить можетЪ ,   ежели только

не обленится  ходить вЪ хлѣвы, что чрезЪ
сей способЪ   много теряется корму и про-

падаетЪ,  а тотЪ  не льзя  назвать сЪ лиш-

ком! заботливымЪ,   когда Г. БенкспдорфЪ
тре-
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птребуетЪ,  что бы  сей  самый  пай дѣлить

На  Шестнадцать  Долейі  (*)

Опредѣляя же количество ДятлиНнаго

корму , весьма нужно смотрѣть на каче-

ство сея травы , а Имянно \ молода ли

она и безЪ цв^Шу, вЪ цвѣту ли или ста-

рая ? Я тотЪ часЪ предложу какое вЪ

томЪ есть несходство. Во первыхЪ дол-

жно знать , что всякую молодую дятли-

Ну, которая еще не цвѢтетЪ , давать

Не саму собою, но Смѣшанную сЪ соло-

менною сІЗчкою , или срубленную вмѣсті

сЪ оною. Сіе наблюдать всегда весною , и

особливо осенью. Но есЛи дятлиНа вЪ цвѣ-

ту , тогда лутче всего употреблять ее

одну ^ И такЪ какЪ она есть; 6 уде Же она

несколько уже стара, то никогда не да-

вать ее саму собою, но прибавивЪ вЪ двое

противЪ Прежняго соломы, есѣчь сЪ оною

вмѣстѣ , инало скотЪ много ее разметы-

ваетЪ и портитЪ. При всемЪ томЪ обык-

новенный пай старой дятлины , по при-

чине недостатку вЪ ней питательныхЪ

соковЪ , НадлежитЪ умножить пятою до-

лею противЪ молодой и цвѣтной дятли-

ны. Г . Надворный СовЬтнпкЪ Шу/артЪ весь-

ма справедливо говоритЪ , что противЪ

8 фунтовЪ    цвѣтной    дятлины    должно

Полагать

(*) Ж Г- йе|ім Йсгіійег &фх&$< $ Ип 25. 6 479-
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полагать отЪ  ю, до  12  фунтовЪ   старой
и престарелой (*), потому  что отЪ  нея

много стебельковЪ остается,  й следствен-
но сЪ ЛиткомЪ старая дятлийа, для кор-

му вовее   не  способна.     Я самЪ   сіе   испЫ-

таЛЪ неоднократно,  й по тому советую,
остальную' за расходомЪ дятлину ,   кото-

рая стареть     НачинаетЪ ,   благовреМянно

косить и обращать йЪ сено ,    чрезЪ  что

можно избавиться И отЪ лишнейсечкй (**).

К.Ъ сему следуетЪ    еще  присовокупить ,

что  и всякую дятЛйНу сЪ Цветками  или

безЪ цвешкОйЪ, вЪ мокрую погоду мешать
также   сЪ  некоторымЪ количеетВомЪ со-

Аомейнвй сечки,  и давать скоту посыпал

картофельного или другою дробийою, дабы

вЪ протйвномЪ случае молоко не убывало,
кЪ  чему дрѳбигіа  весьма полезна.    ВЪ про-

чемЪ сіе  неудобство  быВаетЪ     не  только

чрезЪ все  мокрое  время,  но и после того

продолжается    еще несколько    дней.     Но
кйкЪ    о семЪ     говорено уже   вЪ § «го   вЪ
разСужденіи  молодаго скота  ъ то и здесь
оное  примечать  надлежитЪ.

'    -^         А 48-

(*) 5« (еіпеп оссРоп : ШіШЩЩчп вфгфсіі іег іюіу,
Ш Шифщі <§. 76.

(**)  ВЪ прочемЪ  для дѣлангя  сѣчки  весьма

способна  мельница, описанная ьЪ СтаргардскомЗ»
домоводстве,
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% 4».
Прежде  сего сказано также ,что бы де«

лать   перемену  вЪ корме  ДойнымЪ  Откар-

мливаемымЪ    коровамЪ  ,   то   сіе   равНымЪ

обраЗомЪ  наблюдать должно     и  вЪ разсу-

ікденіи   молодыхЪ   дойныхЪ  коровЪ  и  да^

вать  имЪ  иногда  дуговую вяселъ ,     которая

весьма полезна,  особливо если  посвяНа вмѣ-

ете  сЪ некоторымЪ  коЛичествомЪ  іГвдрин-

ца   (*),   иногда  0сларс&тЪ  иЛи   траву назы-

ваемую пітушъя голова,  ежели  только  есть

земля, имеющая  одинакій слой -вЪ 'глубину

отЪ 3 Д° 5 футовЪ,   дабы  можно  было раз-

водить на ней сіи распей ія; буде же   нетЪ,
то   иногда   дятлину ,     а  ежели   дятлину

времянемЪ поберечь   должно   ,  то слушан-

ный   корпЪ,  состоящей  изЪ м&иіъяго г'сроху,

гречуХа,  спарікввоН  травы  и  ЛЪтнв'й  ржи,  по

тому ,  что  сіи растенія  смешанные   вме-
сте    наиболее     умножаютЪ     молоко  ,    и

делаютЪ   оное   жирнымЪ , а при  томЪ и

самую     ДятЛийу совершенно     уДобряюгііЪ.

СверхЪ сего особливо   полезна   подсеянная
летняя рОжЪ $     поеЛику  она     Не  только

служитЪ     кЪ    пОправЛенію     й  умйоженію

корма вЪ первой  годЪ ,   троекратною жа-

твою,  но й вЪ сЛедующій  всходйтЪ подЪ
Дятлиною     весьма рано  еще   дважды  ,     и

следов а-

(') Роіегішп Гап§иіз ОгЬа»



п лрпсмотрѣ  коровъ.            65

следовательно два года приноситЪ пользу,

наипаче на другой годЪ , заменяя траву

французами РеиграсЪ ( дпкоп овесЪ ) называ-

емую , и служащую вместо противудей-
ствующісго средства отЪ производимыхЪ
по весне Молодою дятлиною вЪ коровахЪ

ветровЪі По томЪ следуетЪ листяной
кормЪ , даваемый по времянамЪ и трава

млтлпкЪ э  срубленные вЪ сечку.

§  49.
Весйою й осенью , ежели дятлина безЪ

цвету , и нетЪ вЪ ней ни мало ржи или

Дпкаго овса , то Давать оную всегда сЪ
соломейною сечкою, или срубленную вме-
сте сЪ соЛомоЮ , для предосторожности,

чтобЪ она не произвела ветровЪ. Сей
есть одинЪ только вредЪ, котораго отЪ

молодой и безцветной дятлины опасать-

ся должно ; но то со всемЪ несправедли-

во , что некоторые Писатели утвержда-

ютЪ , якобы сіе растеніе причиняетЪ ча-

хотку. Такое пагубное действіе можно

приписать только порченному дятлинно-

му сену , или такой дятлине , которая

будучи еще зелена долго лежала вЪ ку-

чахЪ , и отЪ того перепрела или почти

сгнила.

§   5о.
КтосушитЪ всю свою дятлину, тотЪ

можетЪ употреблять оную и летомЪ вме«

Часть ХХХІГІ.        Д                            сто
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Сто сена, полагая ЬхйЪ 22 ДО Зо фунтовЪ
вЪ день на достаточный пай , которой
вЪ прочемЪ уменшить и увеличить мож-

но, смотря по тому, какой кто ЖелаетЪ
иметь отЪ  свОихЪ   коровЪ  прибытокЪ.

V       §   5і.

При каЖдомЪ роде корма наДлежитЪ
ежедневно столько разЪ поить , сколько

доятЪ , и всегда, какЪ сказано вЪ § 47 >

преДЪ дОеніемЪ ; йри томЪ давать каж-

дую неделю по два раза йо нескольку со-

ли , а весною и осенью вместо предОхра-

нительнаго лекарства отЪ разныхЪ бо-
лезней и скотскаго падежа , каждой ко-

рове по лошке меду сырцу , и чистить

йхЪ каждый день чесалкою , Поелику сіе
особливо пОДкрепляетЪ ихЪ здоровье , и

помогаетЪ йищеваренію желудка; почему

и советую я здесь однажды на всегда дЪ-
ЛатЬ сіе совсякимЪ скотомЪ. СверхЪ сего

ёжели есть случай летомЪ купать коровЪ,

хотя каждый день , то Не должно того

упускать , йо тому что сіе равнымЪ об-

разомЪ сггособствуетЪ ихЪ доброму со-

стоянию и приносимой ими пользе ; но

кто онаго случая Не имеетЪ и не поску-

пится употребить некотораго иждиве-

ния , тОтЪ весьма благоразумно посгпу-

питЪ ,  ежели  при порядочномЪ   хлевномЪ
корме



и лрпсмотрѣ коровъ»            67

кормѣ, сдѢлаетЪ особливое для купанья мѣ-

сто по примѣру Г. Бенкчндѵрфа. Я ссылаюсь,

дабы исполнить свое обѣщаніе данное вЪ
$ і?, на его рисунокЪ вЪ БерлннскпхЪ его со~

чпненгнхЪ (*), гдѣ также видѣть можно

начерченный колодезь , изЪ котораго для

поенія скота зимою вЪ стойлахЪ , можно

провести воду вЪ ясли , которыя однако

всегда должно содержать вЪ чистотѣ. Я
им*ЬлЪ сл> чаи вЪ одномЪ дворѣ , гдѣ было
6о коровЪ , изЪ возлІЬте кущей рѣчк-и , вЪ

коей онѣ сами собою лѢтомЪ всегда купа-

лись , провести воду посредствомЪ кана»

ловЪ, на 2оо ступеней вЪ стойлы. СЪ на-

чала текла она вЪ копанку или колодезь, а

оттуда вЪ ясли сама собою, или вЪ силь-

ные зимою морозы отЪ вылигпія вЪ ко-

лодезь котла кипятку. Коровы пили воду

весьма охотно ; я думаю , что сіе самое

сдѣлать можно и вЪ мІЗстахЪ лежащихЪ

подЪ 56 и бо степенями. Но коль скоро

погода была потеплѣе, то выгоняли коровЪ

поить кЪ рѣкѣ вЪ йедѣлю по три раза ,

дабы оніі не застоивались. Сге можетЪ

служить а для РоссійскихЪ областей.

§   52.

Но какЪ не  вездѣ   еще   вошло   вЪ обык-
новение сіе самое простое и никакого тру-

Д Д                                 да

(*) 3« 5 л» Шй 6; 335-
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да несптоющее дяшлинное с'Ёно , а бол"Ье
употребЛяютЪ только зеленую дятлину ;

то и сЪ симЪ кОрмомЪ надлежитЪ посту-

пать какЪ сказано прежде , замѣняя оный

иногда другимЪ. Я присовокуплю теперь

о томЪ, чемЪ довольствовать оный скотЪ
Осенью и Весною, КакЪ вЪ такое .время, вЪ

Которое  особливо   неДостаетЪ  дятлины.

§  53-

Во ііервыхЪ станемЪ говорить о Весн"Ь.
Дабы вЪ сіе время по недостатку с'Бна ,

не употреблять худаго корму, или нг да-

вать онаго скОту менѣе обыкновеннаго ;

то вЪ АвгустѢ и СентябрѢ м'ЬсяцахЪ за-

сиять пустое, но не со всёмЪ еще выпа-

ханное поЛе , капустою или брюквОю такЪ,
что бы одинЪ посІівЪ былЪ всегда несколь-
ко позже другагО, дабы одинЪ ранѣе дру-

гаго можно было употреблять дАя корму.

Сіе назначается для Весны. Капуста и

Брюква срубленныя сЪ соломОю вЪ сІЗчку ,

могуіпЪ служить во все оное время кормо-

йымЪ запасомЪ , пока насііпанетЪ Жатва

дяшлины ; следственно надЛежитЪ сізять
капусты и брюквы столько , что бы ихЪ
до тѢхЪ ПорЪ стало. Поля употреблен-

ные подЪ сіи растѣнія могутЪ ѣЪ тоже

лѣто опять быть пОдйяты подЪ ячмень,

гречух^ иЛи рѣпу^ ежеЛи только обрабо-
тать
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тать ихЪ такЪ какЪ бы они ІпустѢ ле-

жали ; ибо капуста и брюква всходятЪ

весьма рано.

§ 54-
При семЪ кормѣ равнымЪ образомЪ мо-

жно давать вЪ промежуткахЪ волоокую рѣпу

иди земляные, жГлокп, по тому что она поле-

зна для молока. А какЪ сію рѣпу можно

ЧрезЪ всю зиму оставлять вЪ земд'В, то и

вырывдть оную не прежде какЪ Весною, да-

бы употреблять ее свѣжую и не занимать

напрасно зимою для храненія ее вЪ погребу
мѣста • давать же ее скоту растолокши

жедѢзнымЪ иестомЪ сЪ соломенною сѣчкою.

СверхЪ сего поелику водоская рѣпа и при

мадомЪ уцавоживаніи всегда сама родит-

ся, ежели тодько оставлять вЪ землѣ ея

зародывди , то для произведения сего ве-

сенчаго корма, всякое и не весьма хорошее

поде  совершенно  способно  быть можетЪ.

§ 55:

ВЪ разсужденіи Осени надобно также

помышлять о замѣчѣ недостающей тогда

зеленой дятдины. КЪ сему можно упо-

треблять, кромѣ всякаго зелецаго листу сЪ

растѣній и картофельной травы , пока

морозЪ ее не подавитЪ, такЪ называемую

Ивановскую рожЪ, о которой уже выше упо-

мянуто.  СверхЪ сего, ежели простой ози-

Д 3                                мій
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мій  хлІЗбЪ   ,        но  дутче  яровой ,   по  то-

му что сей вЪ первый годЪ болѣе роететЪ
вЪ верхЪ, а озимій бодѣе стелется, ;Ѵ, '

посѣять третьенг долею рѣже обыкно-

венная , однако за 8 или за 14 дней до

Іоаннова дня, на унавоженнОмЪ и хорошо

обработанномЪ полѣ, то вЪ томЪ же году

можно оный косить отЪ 2, до 3 разЪ, отЪ
чего и вЪ слѣдующій годЪ надлежитЪ ожи-

дать еще обидьнѣишей жатвы, нежели отЪ

всякаго октпябрскаго посѣва, по тому что

если хлѢбЪ хорошо укоренится, то удобно

выстаиваетЪ зиму, и сноситЪ всякую не-

настдивую  погоду.

§ 56.

Я' считаю за излишнее описывать здѣсь

какимЪ образомЪ разводить дятлину ; сіе

довольно уже известно 'и во многихЪ мѣ-

стахЪ обстоятельно изЪяснено; упователь-

но, что по сей самой причинѣ, и почтен-

ное Экономическое ОсГщестео никакого о семЪ

вопроса  не   предложило

§   57.

ПоказавЪ такимЪ образомЪ способЪ кЪ

получению и употребление- времяннаго

корму и дятлины, и какЪ дятлинное се-

но даваемое зимою вЪ достаточномЪ ко-

личествѣ , которое я также совѢтовалЪ

употреблять и лѢтомЪ сЪ солью и во-

дою,
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дою, есть то самое средство, которое по

моему мнѣнію сдужитЪ кЪ умноженію и

утучненію молока , то могЪ бы я уже

здѣсь совершенно о семЪ кончить. Но какЪ
не везде и не вдругЪ можно запастись

онымЪ кормомЪ , то я додженЪ еще при-

совокупить для зимндго употребления о

«ѢкоторыхЪ кореньяхЪ, особдиво ДДД то-

го, что вЪ некоторых!) местахЪ не такЪ
скоро захотятЪ перестать кормить боль-

ше  соломенною   сечкою ,  нежели  сеномЪ,

§ 58.
ПодожимЪ , что вЪ зимніе месяцы до-

вольно кормятЪ одною соломенною сеч-

кою, а обыкновеннаго сена даютЪ вЪ день

только отЪ іа до г5 фѵнто.вЪ , а вЪ нѣ-
которыхЪ (по чему и хлебомЪ скудныхЪ)

местахЪ , только по 5 ; вЪ такомЪ слу-

чае, ежели желается , что бы коровы зи-

мою со всемЪ сЪ тѣла не спади, вЪ копт-

ромЪ оне летомЪ только слегка рправи-

лись, а при томЪ и не лишиться бы по-

лучаемой отЪ нихЪ нарочитой пользы, но

иметь какЪ чрезЪ всю зиму , такЪ и вЪ

следующую весну совершенный доходЪ ,

каковый получается тодько отЪ коровЪ,

хорошо перезимовадыхЪ , то надлежитЪ
недостающее количество харошаго сена

отЪ 20 до 24 фунтовЪ, награждать, сы-

рыми  кореньями, о каторыхЪ я упомянудЪ

Д  4                                сЪ
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сЪ начала, употребляя оные попеременно,
то есть , каждой день по три раза ме-
шать во всякую сечку для корму еру.

бденное коренье , но чемЪ бодьше , йіфмЪ,
лутче, а между темЪ особдиво когда до-

ятЪ , давать сена. Вареные коренья не

только умножаютЪ модоко, но и сдужатЪ

кЪ утучненію скота. РавнымЪ образом!)

должно запасать листье со всякри капу-

сты и другихЪ растеній , сберегая оное

посредствомЪ заквасивачія, и употреблять
для зимняго смешаннаго корму, Сіе де-

лать можно безЪ дадьнаго расхода , сле-

дуя только простому средству, Я не ра-

зумею подЪ симЪ того , чщо некоторые

умозрительные Писатели советуютЪ ква-

сить листье вЪ стойле вЪ за,кромахЪ
или вЪ кадкахЪ , по тому что сей спо-

собЪ не такЪ удобенЪ, какЪ сдедующій :

ВЪ некОторыхЪ обдастяхЪ роютЪ ямы

возлЪ прудовЪ и вЪ местахЪ , где вода

не можетЪ изЪ сихЪ ямЪ выходить вочЪ

вЪ половодье , но вЪ землЪ стоитЪ на

равне сЪ прудомЪ или сЪ бдижайшею ре-

кою, или вЪ деревняхЪ сЪ обыкновенными
копанками. Ежели дно вЪ яме будетЪ пе-

счано, то убить оное глиною; а есди место

само собою глинистое , то надобно толь.

ко выровнять и вычистить яму, по томЪ

обложить соломою и накласть вЪ  нее  не-

рубленной
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рубленной зедечи, поедику рубить ее мо^

жно. при выниманіи каждаго пая, когда на'

добно оный давать скотине, Ежели же-

лается местами пересыпать сію зедечь со-

дью, то это не мещаетЪ; ежеди же нетЪ,
то она и сама собою закисчетЪ, тодько не

такЪ скоро. И такЪ наподнивЪ яму симЪ
ЗапасомЪ надить ее водою, и после того все-

гда содержать ее полною, по томЪ покрыть

досками и наложить каменьемЪ, дабы зе-

день окисда. Я едЪ самЪ такую зедень, и

нашедЪ ее весьма вкусною, хотя при от-

крытии ямы духЪ отЪ нее быдЪ весьма

противечЪ. И такЪ когда таковое сбере-
жечіе зедени для пищи крестьячЪ и че*

дяди ничего почти не стоитЪ, то кодь-

ми паче сіи ямы ддд запасу скотскаго кор-

му способны. Для сего можчо квасить вЪ
ямахЪ всякіе медкіе кочешки также отЪ
нихЪ оборыши, да и самую дятдину, кото-

рую Госп. ОберсщалмвнстсрЪ БаронЪ ЩтепнЪ

квасидЪ ддя овецЪ (*), Все сіи кисдые ра-

стеши равно какЪ и квасная дятдина, мо-

гутЪ иногда служить вместо лекарства, а
особдиво употребляться весною вЪ кормЪ,

и заменять и самую содь, где оная дорога.

Ямы можно открывать и вЪ самые сидь^

цые морозы и вынимать изЪ нихЪ за сутки

Д 5                        напе-,

(*) 5Я. (: ©фиБаѵгё Гатещірфе ©фп'^п г іщ ш\
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налередЪ ежедневный пай,  хотя бы верхній

слой былЪ мерзлый на подобіе льда, по томЪ

отнести оный  вЪ людскую и дать  отойти

вЪ свѣжей  водѣ ,  а на конецЪ срубивЪ его

сЪ соломенною с"Вчкою   и поливЪ  водою, до-

вольствовать имЪ скотину.   ЕжелижЪ  раз-

судитсл  вынятой  пай  сварить ,   то  и  сіе

дѣлать   можно,    но  прежде   нежели  оный

срубленЪ    Сей   кормЪ  по  причинѣ  находя-

щейся    вЪ  немЪ  соли  или   кислоты  весьма

для  скота  здоровЪ,  и  ежели  коровы  оди-

нажды кЪ нему привыкнутЪ,  то  сЪ  жад-

ностью  его  хватаютЪ,

§   59*
Больщее   иждивеніе   на  кормЪ  легко  на»

граждается  болыцимЪ доходомЪ   отЪ  мо-

лока, особливо  ежели  однажды  только  за-

вести   молодыхЪ  доморощенныхЪ,   и  елѣд-

ственно     хорашихЪ     коровЪ ,  отЪ   чего  и

удовольствіе будетЪ сопряжено сЪ пользою;

напротивЪ   того   меншге   иждивеніе    мен-

те  и прибыли приноситЪ.   Но чего стоитЪ
и что приноситЪ еще тучный навозЪ?  Кто
сего не ставитЪ нащетЪ дятлинѣ и доста-

точному корму, тотЪ  не радитЪ  о сноихЪ
поляхЪ  и не заслуживаешь  ни сожалѣнія  о

себѣ,  ни больщаго  прибытка  отЪ   молока.

Я   уже  о семЪ  довольно   изЪяснился  вы-

ше  сего, и  цо  тому   зд"Ьсь оставляю.

§  6о.
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§ 6о.

Ежели кто мелетЪ сухіе картофеля,

то для перемѣны вЪ кормѣ, можно давать

сей муки каждую недѣлю , по нѣдколько

пригоршней вЪ сѣчкіэ поливЪ водою, отЪ
чего коровы всегда могу тЪ быть здоровы,

полны и многодойны,

§   6і.

ТакимЪ образомЪ все, что по сихЪ мѢстЪ
сказано, относится только до содержания

и присмотра коровЪ вЪ городахЪ или вЪ
ихЪ окрестностяхЪ. Ежели же еще дол-

жно что нибудь присовокупить для сель-

скихЪ жителей и простолюдиновЪ , жи-

вущихЪ вЪ отдаленности отЪ городовЪ ,

оное  можетЪ состоять  вЪ слѢдующеадЪ:

§ 62.

НадлежитЪ только избрать одинЪ изЪ
вышепомянутыхЪ способЪ, кому какой наи-

более сходенЪ , однако лутче тотЪ , вЪ
которомЪ предписано употреблять и раз-

водить дятлину , поелику оный полезенЪ
вЪ городахЪ и вЪ ихЪ окрестностяхЪ ра-

вно какЪ и вЪ мѢстахЪ отЪ оныхЪ от-

даленныхЪ ; ибо хотя онЪ , вЪ разсуж-

деніи прибытка, не веэдІ> равно служитЪ,
однако между всѣии другими способа-

ми кормленія наименѣе   стоитЪ  и менше

требуетЪ
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іпребуетЪ расхода, нежели сколько доста-

вляетЪ выгодЪ.

I 63-
СЪ начала вЪ статьѣ о содержаніи ко«

ровЪ сказано вообще о чистотѣ и особли-
во о порядкѣ, поелику оный при хоррщемЪ
кормѣ, хотя и не такЪ изобидьномЪ, бо-

лѣе дѢлаетЪ пользы , нежели самый пре-

избыточный , даваемый безЪ всякаго пол

рядка, то для того все выщепредписанное

надлежитЪ и здѣсь весьма наблюдать; и

какЪ извѣстно также, что домррощенныя,

исЪмолоду кЪ хлѣвному корму приученный

коровы при порядочномЪ онаго употребле-
ніи столько приносятЪ доходу, сколько ед-

вали имѣгаь можно отЪ сугубаго противЪ
нихЪ числа выгонныхЪ коровЪ, то по то-

му и должно таковыхЪ коровЪ и поря^

дочное ихЪ вЪ хлѢвахЪ содержание пред^

почитать  предЪ  всякимЪ  другимЪ.

Но дабы таковое скотоводство содержать

вЪ большомЪ числѣ и вЪ цадлежащемЪ по-

рядкѣ , и ежели самому всего доглядеть

не можно , то надлежитЪ во первыхЪ при-

ставить кЪ коровницамЪ исправную Смо-
трительницу, Клюшчицу, Прикащицу или

какую либо другую женщину, только зна-

ющую и желающую знать исправно свое д"В-
ло, дабы она строго смртрѣла   за прряд-

комЪ.
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ко.мЪ. Иные способнымЪ находятпЪ кЪ сему

присмотру мущйну, называя такого чело»

вѣка ШббііцарцоліЪ ; но сіе зависитЪ отЪ
воли , кто кого кЪ оному определить по-

желаетЪ, только бы коровницы подЪ его

начальствомЪ иаблюДаЛи порЯдокЪ. ДрУ"
гой долженЪ быть при немЪ помошникЪ ,

которой бы коровницамЪ выдавалЪ Потреб-
ное количество корму для каждой коро-

вы , отпуская на прймѢрЪ сухое с*Вно вѣ-
сомЪ , а зеленый кормЪ мѣрою корзинЪ ,

что весьма Легко исправить можно чрезЪ
ежедневное около сего обращение , ежели

только однажды примениться сколько на

одну или на несколько коровЪ корму вхо-

дитЪ вЪ кОрзину; дятлину сЪ цвѣтками

отпускалЪ бы саму собою, а безЪ цвѢтковЪ

сЪ соломенною сЪчкою, равно какЪ и другой
кормЪ смотря по тому, какого онЪ роду.

КЪ сеМу сПособнѢе и пристойнее всѢхЪ

опредѢленЪ быть МожетЪ тотЪ , кто

прежде былЪ коровьимЪ пастухомЪ ; ибо
коль скоро выгОнЪ вЪ поле коровЪ отме-
нится, то сей чеЛовекЪ уже и ненуженЪ,

но при хлевномЪ корме темЪ нужнее и по-

лезнее, ежели онЪ знаетЪ состояніе здо-

роваго и больнаго скота, и первыхЪ порядо-

чно содержать, а последнихЪ тотЪ часЪ
отделять отЪ другихЪ. Должность же

его имеетЪ состоять еще вЪ томЪ, чтобЪ
далеко
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далеко не отлучался отЪ хлева ■, кромѢ

только вЪ случае, ежеЛй есть коровница)

которая можетЪ вЪ то время заступишь

его местро ; сверхЪ сего долженЪ онЪ еже-

дневно осматривать каждой часЪ даже й

ночью скотЪ , не сделалось ли сЪ нимЪ

какого нещастія, а при томЪ надзирать,

что бы коровницы, какЪ отЪ него приня-

ли , такЪ порядочно и раздавали бы по

частямЪ кормЪ, вычищая предЬ каждымЪ

разомЪ ясли. ОнЪ можетЪ также смо-

треть и за кошен/емЪ дятлины й Когда

бабы со всемЪ уже сіе сено сгребутЪ и

приготовятЪ кЪ возке, возить оное на

быкахЪ отбракованныхЪ и поставленныхЪ
для откармливанія. СимЪ образомЪ одна

коровница можетЪ отЪ ю до і2 коровЪ
на хлевномЪ корме , удобнее Присмот-

реть нежели когда ихЪ выгоняютЪ вЪ по-

де. При томЪ ежели каждой коровнице
поручено будетЪ известное число сЪ осо-

бливымЪ клеймомЪ скота , и однажды вЪ
годЪ определится награжденіе той , ко-

торая вЪ зиму и после наилутче Присмо-

тритЪ свое число , то чрезЪ ревность ,

которую каждая изЪ нихЪ , кЪ полученію
награждения , оказывать станетЪ , можно

получать наибольшій доходЪ , и иметь
челядь всегда доброхотную. Я уверяю изЪ
опытовЪ, что чрезЪ сей постуцокЪ более

приобре-
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приобретается ,  нежели  чрезЪ принужде-

ніе.  Ибо  ободреніе  соединенное сЪ благо*

учрежденіемЪ  и разумнымЪ   распределені-

емЪ делаетЪ все  легкимЪ  и возможнымЪ,

что другому ,  которой   сего  не  знаеіпЪ ,

покажется   труднымЪ и во все  невозмож-

нымЪ.  ЕжелибЪ V.  БенмндорфЪ вЪ сочине*

ніи своемЪ о употреблении ліЪлкору<Гленном дл-

тлпны    ■   ■■  каковая сечка для корму также

не дурна ,   ежели только   кому оная  нра-

вится,  и ежели кто  на  гоо коровЪ,  такЪ
какЪ онЪ,  вЪ состоянш  безЪ дальнаго рас-

хода  определить  четырехЪ мужиковЪ или

и  того лутче  завести особливую для сеч-
ки  мельницу «_ не положиЛЪ   за основа-

ніе порядка,  то бы онЪ конечно не могЪ
2,0  коровЪ   присмотреть   одною   коровнй-

цею>  хотя уже и безЪ  того летомЪ опре-

дІлялЪ вЪ помощь несколько комнатныхЪ
женщинЪ.

И по тому советЪ его весьма полезенЪ
только темЪ , у коихЪ есть такая ком-

натная или дворовая челядь ; я ссылаюсь

ради краткости здесь на его сочиненіе

(*) ,    и советую   следовать оному  темЪ ,

кои
-----------                                                   .....          і                            .— ^.      <      .       г'   III

(*) Ш?. (. Ьфіі ЗВегІіпег ЭЗергѵадс 5 &• @. 544- Ш10 Г-
Не меншс приемотрѣть можетЪ одна коровни-

ца за го коровами и у ГолландцовЪ , у КоихЪ

коровЪ доятЪ по дважды вЪ день , и у КоихЪ

онѣ   літомЪ   день и  ночь   ходятЪ   вЪ полѣ
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кои приучили свой скотЪ кЪ теплому Зи-

мою корму, по его Предписанию (*) , Пое-

лику и вЪ семЪ также соблЮДенЪ доброй
порядокЪ. Но кто приучиЛЪ свой скотЪ

кЪ холодной, а только вЪ саМые сильные

морозы несколько отталОй воде вместѣ

сЪ ДятЛиннымЪ сеномЪ , тотЪ МожетЪ

действительно оставить заботливую руб-

ку сечкй , и развариваніе Дерева на Подо-

бие кашицы дЛя корму, и чрезЪ то Иметь
СкотЪ гораздо здоровее і нежели на тёй-

ЛомЪ  корме»
Сказанное мною обЪ отДушинахЪ иЛи

духоВыхЪ трубахЪ дЛя молодаго хлевна-
го скота ) имеетЪ и здесь полную свою

силу > а темЪ еще более ,*Дабы вЪ семЪ
случае предохранить кормЪ , Лежащій не

на ветру, отЪ всякой порчи. Я Ссылаюсь

здесь  во всемЪ  на  предписание  2.7   и  28 $•

НапротйвЪ того остается мне предло-

жить еще обЪ общей .заботе вЪ разсуж-

деній коровЪ и телокЪ какЪ вЪ гЬрйдахЪ

и ихЪ окрестностяхЪ , такЪ и вЪ дерев-

нЯхЪ , а имянно что бы иметь вЪ обо-

ихЪ сЛучаяхЪ Особливое место , На кото-

рое бы выгонять ихЪ ежедневно на не-

сколько

ежели только  слѣдовать  предписанию искуснаго

ихЪ  Домостроители,  вЪ  сочиненіи    ЭЗесГтаптфе
Ш^Ікщі 8 &&• @. 185 ипЬ т.

(.) 5» & "' 37 < сп ЭДсшйІішд.
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сколько часовЪ кЪ племянному быку. Сіе
кажется едва ли сгаоитЪ того, что бы обЪ

он->мЪ говорить; однако при хлѢвномЪ кор?

мѣ не рѣдко о семЪ заботятся.

§   65.

И для того слѢдуетЪ только   напомя-

нуть,  что бы  не всякой  день пускать нле-

мяннаго   быка  пить вмѣегпѣ   сЪ коровами.

ВЪ такомЪ случаѣ не нужно будетЪ для

нихЪ  и особливое  мѣсто для  случки,  ко-

торое выдумано по одному пустому пред-

убежденно ,   что  бы  коровы  могли  имѣт*

движеніе.   Ибо скотЪ не  знаегпЪ задумчи-

вости ,   такЪ  какЪ  человѢкЪ ;   и  по тому

будучи свободенЪ  отЪ сего зла, не имѢетЪ

надобности   и   вЪ  больтомЪ   движеніи ;  а

ежелибЪ и человѢкЪ, подобно скоту, былЪ

безЪ ума ,  то  бы  и онЪ не  былЪ подвер-

женЪ   сей  болѣзни.    При  томЪ не  надеж-

нѣитее ли есть средство противЪ оной ,

ничего не желать?  По сему  весьма согласно

сЪ симЪ  изЪясняется некоторый ВрачЪ вЪ

разсужденіи нещастнаго сЪумасшедтаю че-

ловека,  какЪ то обсгпоятелі нѣе явствуетЪ

вЪ примѢчаніяхЪ  (*•) Курфприівстка .Пфалъ-

екаго ,    о  чемЪ я Здіэсь   предложу   только

Часть XXXVI.         Е                    вкратцѣ :

(*) ©ее ііоііідск уЩ. Ыопот. ©фНСфа^ юоп 3- т*-

©. 28і.
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вкратц'Б : ,, Думать и не имѣшь дниженія

„есть чрезвычайно вредно ; однако немы-

„слящее существо можетЪ чрезЪ всю свою

„жизнь быть вЪ покоѣ, и отЪ тоготѣло его

„ни мало не повредится.,, Однако если кто

опасается, что бы его скотЪ на хлѢвномЪ

кормѣ безЪ движенія не испортился, тотЪ
можетЪ довольствоваться предписаніемЪ
Г. Бенкендорфа, который совѢтуетЪ содер-

жать оный на половинномЪ хл'ВвномЪ кор-

ме (*>, ежели не жаль терять также поло-

вину и навоза; ибо что касается до скот-

скаго здоровья, то онЪ и самЪ кЪ подтвер-

ждению совершенства хліівнаю содержа-

ния присовокупляетЪ : „что его скогпЪ на

„всегдашнемЪ ілѢвномЪ кормЪ равно былЪ

„здоровЪ какЪ и тотЪ , который содер-

^жался на половинномЪ. ,, ИзЪ сего удо-

бно явствуетЪ , что онЪ только о томЪ

старался , какЪ бы ему употребить сЪ

Пользою для скупленныхЪ лошадей остав-

шуюся по распродажѣ быковЪ на перело-

гахЪ траву, «*«* кюторую однако луптче бы

было употребить вЪ сѣно, а по томЪ да-

вать оную овпамЪ, такЪ какЪ онЪ и самЪ

сіе справедливымЪ признаетЪ на стран :

338 -— но онЪ болѣе хотѢлЪ уступить

суевѣрік» ,    о   которомЪ    шак'Ъ    говоритЪ :

„Между

(*) 3» («<»«П Ш\\Ш ЩіЩІт * г5. 6. 6*8-
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„Между тѢмЪ чрезЪ с;е убегается толь-

„ко отЪ обыкновенная предубѣжденія ,

>)якобы безпрестанное стояніе немину-

„емо причиняетЪ вредЪ скоту.,, По сему

ліѢмЪ болѣе уважения заслуживаетЪ , что

бы вЪ городахЪ и вЪ ихЪ .окрестностяхЪ
не допускать до того, что бы всѣ коро-

вы вЪ одно почти время обхаживались сЪ
быкомЪ,  и вЪ одно время телились.

Попечительные Хозяева должны стара-

ться о том Ь, что бы всегда можно было

имѢігь свѢжихЪ доиныхЪ коровЪ, и полу-

чать огаЪ нихЪ во всякое время сливки,

сметану, молоко, мгісло и творогЪ, ежели

только по^лѣдніе собирать вЪ городѣ и

вЪ окрестностяхЪ онаго,   будетЪ сходно.

§  67..

Но вЪ деревнѣ надлежитЪ наблюдать
вЪ разсужденіи припуска коровЪ извест-
ную пору какЪ то , когда бываетЪ недо»

сшатокЪ вЪ зелени, или когда не выгод-

но продавать молоко и масло, и тогда

Припускать оныхЪ кЪ быкамЪ такое число,

сколько желается имІЗть свѢжихЪ доиныхЪ

коровЪ ,  а  всѢхЪ прочихЪ  вЪ такое время,

что бы онѣ телились   не  за долго пред!»

зеленымЪ кормомЪ.
Е а                       і 68.
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§   68.
Однако ежели однажды довольно запа-

сено- дяптлиннаго сѣна , и при досшашоч-

номЪ онаго употреблении не менше моло-

ка лѢтомЪ и зимою получать отЪ него мо-

жно, сколько и отЪ достаточнаго зелена-

го корму, вЪ такомЪ случае безЪ сомне-
ния лутче стараться, что бы коровы боль-

шею частію телились кЪ тому времяни ,

когда бываетЪ самая дорогая уѣна и вы-

годнейшая продажа маслу и проч; но какЪ

сказано, да и теперь я повторяю, сіе слу-

житЪ только тогда , когда довольно за-

пасено корму , и онымЪ коровЪ во всякое

время довольствовать можно. Разсудитель-
ный и внимательный ХозяинЪ охотно при-

ме тЪ сіе за благо, и по тому я поступаю

кЪ дальнейшему  решенію.

ТрЕТІЯ    ЗАДАЧ Л.

Доказать пользу предлагаемого корма

и млеком ножныхЪ средсшвЪ какЪ о

ихЪ дѣйствіи , такЪ и о цѣнѣ чрезЪ

действительно    учиненные  опыты.

§   69.
Писатель сего сочиненія    имелЪ разные

скотоводства  на хлевномЪ корме, отЪ ча-

сти   свои   собственные ,   отЪ   части   от-

купные ,

с
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купные , и состоящее только подЪ его

присмотромЪ; икак'Ъ онЪ содержалЪ оные,

испытывая все сЪ примѢчаніемЪ, какЪ вЪ

малыхЪ и болымихЪ. городахЪ, такЪ и вЪ
деревняхЪ , а сверхЪ того виделЪ мноііе

примеры у своихЪ друзей , которые ошЪ
него заимствовали, и велЪ самЪ счешЪ при-

ходу и расходу, то по тому основательно

изЪ опытовЪ доказать можетЪ , какимЪ

образомЪ выгоднѣе содержать коровЪ вЪ
разсужденіи расходовЪ.   .

§  Го.

ВЪ городе имелЪ онЪ наибольшей до-

ходЪ отЪ свежаго молока. А имянно: при

довольномЪ вышепомянутомЪ летнемЪ и

зимнемЪ корме зеленой и сухой дятлины,

корова за вычетомЪ расхода приносила по

2,о  и  по  2і   гульденовЪ.

§ 7і.

Подле города за продажею сметаны ,

масла и сливокЪ , равно какЪ и остатка

кислаго молока, обращеннаго вЪ творогЪ ,

и сыворотки употребленной вЪ кормЪ сви-

ньямЪ, выручалЪ отЪ коровы не более 14

и і.5 гульденовЪ ; но коль скоро изЪ ки-

слаго молока не делать творогу , а кор-

мишь онымЪ свиней , то можно сей при-

ход Ъ довести до Щ гульденовЪ.

Е 3                            I 72.
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% 72.

При случае когда Писатель, по примеру

Т 1 . Статекаго Совітника Рычкона ', о коемЪ
выше упомянуто , д"Ѣл лЪ опыты надЪ
употреблетемЪ сыворотки вЪ хлебномЪ
винокуреніи , то по приведенному изчи-

еленію запродажею молока отЪ части сме-

таною , масломЪ , пахтаньемЪ и шзоро»

іомЪ , не давая ни мало сыворотки лЪ

кормЪ свиньямЪ, выручалЪ до г7 и і8 гуль-

деновЪ; но когда сыворотка не была упо-

треблена вЪ винную сидку , а на д+ла-
ніе молочнаго сахару , то выручка была
одинакова,

§ 73.

Но во.всѢхЪ помянутыхЪ случаяхЪ до-

ходЪ отЪ хлевныхЪ коровЪ былЪ самый

меншій вЪ деревне, однако и доходЪ отЪ
ВыгонныхЪ коровЪ былЪ также вЪ оной го-

раздо менше вЪ разсужденіи получаемаго

отЪ нихЪ вЪ городахЪ и ихЪ окрестно-

стяхЪ; ибо хотя онЪ не токмо все масло __-

котораго квартЪ, весомЪ прогпивЪ Берлин-
скаго фунта почти | , изЪ году вЪ годЪ
принужденЪ былЪ отдавать не более какЪ
за а* гроща , а одну только часть онаю

продавіілЪ по настоящей цене ——. но так-

же пахтанье и творогЪ, берегЪ до выгод-

нейшаго случаю ; однако ни когда  не моЪ
довести >
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довести , что бы корова приносила сверхЪ
8 и до %1 гульдеиавЪ, НапрртивЪ того

сей самый доходЪ отЪ хлѢвцыхЪ коровЪ
былЪ превосходнее, нежели отЪ другихЪ
выгондыхЪ, поелику сіи не бодее приноси*

ли какЪ на 6 и до в\ гульденовЪ; однако

не давая кисдагр мрдока. свиньямЪ й не у-

цотребляя онагр для творогу, выручалось

по 7 гульденовЪ. Таковы сущь испыта*

Нія мои собственные и несомненные; но

что я ихЪ здесь такЪ мало предлагаю ,

-то причиною тому, что я не имелЪ слу-

чаю более оныхЪ производить вЪ деревне.
Кто безпрепящственнр можетЪ сЪ прио»

бретаемыми имЪ произведеніями делать,

что пожелаетЪ , и продавать ихЪ по на^

стоящей цене и вЪ надлежащую пору ,

зпотЪ безЪ сомненія и вЪ деревне можетЪ

получать отЪ коровы несравненно болыиій

доходЪ , что я и сам#мЪ дѣломЪ видІэлЪ

у другихЪ. СверхЪ того есть и примерЪ,

давно уже испытанный , но не давно вЪ

ЛеипцигскихЪ сочинетяхЪ (*) между дру»

гими приведенЪ , что корова прйноситЪ

отЪ 8 и до 28 реихсталеровЪ, поелику

Г. Тайный Ка&пнатЪ МпнпстрЪ фонЪ Герц*

йергЪ сЪ 60 коровЪ вЪ БрпцЬ, не далеко ртЪ

Берлина, считаетЪ ежегодчаго дохода   по

Е 4                           4°Р9
1       »       ■    ■ ■       ■'    »          " .......'      ■                        ■■!■■■      |і^ ■■■    ■■■■'

(*) ©. 3- 1784- в. 27. ®. 231.
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4ооо рейхсталеровЪ , слѣдсгавенно сЪ ка-

ждой коровы по 6б|. Сіе, говорю я, дока-

зываешь, хотя кажется здѣсь расходы и не

вычтены, сколь выгоденЪ хлѣвный кормЪ,
и сколь великЪ доходЪ можно получать

отЪ коровы вЪ окрестностяхЪ больщаго
города, ежели только вс1э свои припасы са-

мою дорогою иѣною безпрепятственно про-

давать можно.

§  74-
РавнымЪ образомЪ некоторые изЪ моихЪ

друзей , когда они свободно вЪ городЪ, хо-

тя и не близко, могли возить свои произве-

дена!, или когда скупали у нихЪ оные Пере-
купщики и далѣе ихЪ отвозили * то при

достаточномЪ кормѣ получали опгЪ коровы

ДО <20 и 24 гульденовЪ вЪ деревнѣ ЗдФсь
не непристойно упомянуть также* что я

и самЪ нашелЪ, что между лутчими выгон-

ными коровами наиболее и менѣе доили

перьвыя тогді^ когда предЪ полуднемЪ и-по-

слѣ полудня по два часа отдыхали на мІЗстѢ,

а поелѣднія когда оныхЪ пастухЪ вЪ то

время противЪ моего желанія и вЪ отсут-

ствіи моемЪ большую часть дня пускалЪ

ходить вЪ полѣ. И такЪ не только одинЪ

покой при хлѢвномЪ кормѣ , принудило

меня , что бы выгоннымЪ коровамЪ дать

больше  отдыху, и следственно  болѣе ихЪ

дома
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дома кормить, но и другая была важней-
шая кЪ тому причина, а имянно: настоя-

щая отЪ того польза, которая заставила

меня и послѣ всегда слѣдовать сему пра-

вилу. Наблюдение попечительнѣйшаго До-
мостроителя , отЪ котораго сей прим'ВрЪ
предлагается, есть столько важенЪ, что

я не могу упустить, чтобы не включить

онаго здѣсь для доказательства и моего

собственнаго испытанія. „ Прилѣжный и

,,испытующі'й природу сельскій Домоетро-
„итель       и     такЪ    гласятЪ   *дкономп і>бскіб

„№б$сті'я с*) ----- дѢлалЪ два  года тому на

„задЪ слѣдующій надЪ дойными коровами-

„опытпЪ, и сЪ того времяни вЪ слѣдстві.е

,,оваго , содержитЪ свой скотЪ сЪ при-

„мѣтною  выгодою чрезЪ все лѣто.

,,ОнЪ велѢлЪ і2 изЪ сихЪ коровЪ, какЪ
„то во многихЪ мѢстахЪ д"5лаютЪ, выго-

,,нять вЪ поле тотЪ часЪ по употребле-
нии ими корма, даваемаго имЪ во время

,,доенія, но другихЪ 12 послѣ сего времяни

„какЪ по утру, такЪ и вЪ вечеру приказалЪ
„задерживать по 2 часа вЪ хлѣвѣ, безЪ вся-

„каго корму, а по томЪ уже выпускать ихЪ
„на выгонЪ. Продолжая сіе дѣлать такимЪ
„образомЪ 8 дней, увид^лЪ, что отЪ за-

„держиваемыхЪ вЪ хлѣвѣ коровЪ вЪ третій

]________^^            Е 5                         >,уже

(0©« раітіЩщ ©с|<11[фв{Ге іп $Шп. ». 3- 1773
©. 9а. ив& I
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„уже день 9 квартЪ, а вЪ восмой і$ квартЪ
„болѣе получалЪ молока, нежели отЪ пер-

„выхЪ, которыя еще при томЪ ежедневно

„по 4 часа болѣе вЪ полѣ ходили. По ис-

„теченіи восми дней перемѢнилЪ онЪ помя-

„нугпое содержание своихЪ коровЪ, и тЪхЪ
„12, которыя до сего тотЪ часЪ посл'Ь кор-

„му выгонялись вЪ поде , задерживалЪ по

„2 часа вЪ хл'гЗз'В , напротивЪ того дру-

„гихЪ такоежЪ число тотЪ часЪ выпускалЪ
э,на выгонЪ. ПослЪ сего послѣднія начали

„на другой уже день доить не больше,
„сколько за несколько тому времяни на

„задЪ, а другія і2, которыя сЪ той поры

„задерживаемы были вЪ хлѢвахЪ вЪ седмой
„день доили молока и квартЪ бодѣе про-

„тниЪ прежняго.,, И такЪ когда большцг
покои, болѣе доставляетЪ молока, поели-

ку вЪ то время скошЪ наддежащимЪ об-
разомЪ пережевывать можетЪ, то кольми

паче достаточный кормЪ и непрестанный

отдыхЪ при- хлѢвномЪ коровЪ содержаніи?

Помянутое П ат рготичвскос общество вЪ ДІле-

зіп обстоятельнЪе о семЪ наблюдении

предлагаешь , нежели я обЪ ономЪ здѣсь

сообщить намѢренЪ : желающіе о томЪ

болѣе знать , могугцЪ прочитать вЪ

сочине«іяхЪ онаго нѣсколько страницЪ
далѣе.

$ 75-
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§ 75.

Мнѣ кажется довольно уже доказатель-

ны дѣйствія предложенныхЪ мною , за вы-

четомЪ расхода , средсшвЪ , служащихЪ

кЪ умножение- молока. И гаакЬ сл^дуетЪ
только упомянуть какимЪ образомЪ ера»

внивалЪ я цриходЪ сЪ расходомЪ.

§ 76.

Я бралЪ вЪ томЪ исчисление Г. Профес-

сора Пфемфера (*). И какЪ вЪ сочиненіи

его (**) встрѣчаются исчисленія, которые

показываютЪ разность вЪ продажахЪ еьЬ-

жаго молока » молока обращенного в Ъ масленый

теорогЪ равно какЪ й вЪ обыкновенное масло

и простой юборогЪ такЪ , что отЪ перваго

доходЪ всегда бываетЪ больніій, то и пред-

лагаемые мною отЪ онаго доходы , хотя

и никогда не были доведены до такого со-

вершенства, какЪ означаетЪ сей Писатель,
однако доказываютЪ справедливость его

словЪ на страницѣ ібЗ> и по тому согла-

сно сЪ нимЪ могу сказать : ,, что вЪ де-

„ревняхЪ , гдѣ начинаютЪ доить коровЪ

„еще самыхЪ молодыхЪ, обыкновенно почи-

„тать

(*) ЗЙ (• ішеп ЗДгБ«дп(У (от(Ііфег бРопот. цііі> ратс-
ѵаі: Жі(Теи(фа(«п. і. %ЩІ <§.' Щ цці> (,

(**) 5й. і?іе @. іб$.
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„тать  должно глаВнымЪ дѢломЪ пахтанье

„масла, а дѣланіе творога побочнымЬ. „

§ гг.
Я дѢлалЪ творогЪ изЪ свѣжаго молока

только для своего употребления , но ни-

когда не загогповлялЪ онаго вЪ большомЪ
кэличесшвѣ на продажу, а по тому нико»

гда и не вычислялЪ , во что оный обой-
дется вЪ пѣлый годЪ. СлѢдственно не

имѣю я ничего изЪ опытовЪ о семЪ пред-

ложить , а чего я самЪ не изслЪдовалЪ ,

на томЪ утверждаться не намІЗренЪ. Оа*
нако извѣстно мнѣ отЪ моихЬ друзей ,

которые изЪ году вЪ годЪ заготовляли

прѣсной и масляной творогЪ , что оный

по ихЪ увѣренію всегда вЪ продажѣ не

такЪ выгоденЪ , какЪ свѣжее молоко ,

слѣдственно и занимаетЪ среднее мѣсто

между симЪ молокомЪ и масломЪ , хотя

и они также никогда не могли столько

увеличить своихЪ доходовЪ , сколько счи-

сляетЪ  Госп.   ПрофессорЪ ПфеііферЪ.

Собственные же мои опыты состоятЪ вЪ
томЪ : когда я бралЪ равные количества

свѣжаго молока, и изЪ одного дѢлалЪ пре-
сный творогЪ посредствомЪ телячьего же-

лудка , другое употреблялЪ на пахтанье

масла, а третіе прбдавалЪ само собою, то

по выручкѣ за все оное денегЪ , удосто-

верился ,
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вѣрился ,  что дізланіе прѣснаго творогу ,

ежели только есть  гдѣ оный продавать ,

хотя бы то было и за несколько миль, все-

гда предпочитать должно всякому пахта^

нью масла и дѣланію другаго творогу.   И
такЪ кто имѢетЪ свободу  и хочетЪ оста-

вить масло ,   словомЪ :   кто только хозяй-

ственные свои произреденія   по возможно-

сти вздорожить желаетЪ, тому приготов-

лять прѣсной творогЪ тѢмЪ наипаче поле-

зно, что онЪ остающуюся отЪ него сыворо-

тку можепгЪ употреблять на молочный са»

харЪ или  на винную сидку  по  примѣру Г.
Рычкова.   При такомЪ винокуренхи   можно

умножить и  самый доходЪ   отЪ коровЪ ,

ежели только вмѣстѣ счислить не токмо

получаемое вино , но и сьворотной кормЪ
находящейся вЪ бардѣ.  Но кто не  хочетЪ

и не  имѢетЪ случая симЪ образомЪ распо-

лагать своими произведениями, подкрѣпляя

ихЪ одни другими, тотЪ не долженЪ же-

лать и большаго прибытка отЪ своего  хо-

зяйства , и требовать невозможнаго отЪ

присмотра , а лутче оставаться при пре-

жнемЪ своемЪ сосгпояніи ,   пока   не оста-

вить прежнихЪ своихЪ предубѣжденій.

§ Г8.

СимЪ окончиваю я рѣшеніе третТей за-

дачи , хотя и чувствую ,  что я наименее

оную
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оную изслѢдовалЪ. МожегпЪ быть другой

болѣе меня вЪ семЪ успѢлЪ , и я радо-

ваться буду, если научусь отЪ него чему

Либо   доброму и  полезному.

ЧЕТВЕРТАЯ   ЗАДАЧА.

Описать предлагаемые средства й

ЙхЪ употребления обстоятельно , й

со всѣми нужными увѣдомленіями ,

дабы никакого недоразумѣнія прои-

зойти не могло.

§ 79.

РаЗсматривая с'ію четвертую задачу, ка-

жется мніі - если не ошибаюсь _ что

вЪ двухЪ первыхЪ отвѢтахЪ главный во-

просЪ, кЪ коему относятся вс"гЗ сіи четы"

ре задачи , изслѢдовалЪ я довольно об-
стоятельно и соотвѣтственно обширно-

сти настоящаго перюда Экономіи, а наи-

паче по возможности моихЪ силЪ , не ос-

тавя какого либо недоразумѣнія. ТакЪ ду-

маю я единственно по своему собственно-

му разсуЖденію, или такЪ сказать, по са-

молюбию , свойственному всякому Писате-

лю , которое можетЪ быть меня и обма-
нываешь. Но не удобно ли отецЪ гіропу»

скаетЬ погрѣшности своего сына!
Однако
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Однако выразумѢлЪ ли я настоящій
смыслЪ почтеннаго Зконолтчбсйаго Общества)
это со всемЪ другое дѣло» И такЪ ос»

йіается мнѣ только усерднѣйше пожелать;

О когдаг бы я возмогЪ присовокупить по

жр&иней іяѣрѣ что нибудь полезное для об»
листеи" столь щасливо вЪ Домостроитель-
стве распространившейся и во всѢхЪ на»

укахЪ подЪ премудрымЪ и кроткимЪ пра»

вленіемЪ безпримѣрныя ЕКАТЕРИНЫ
САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССІЙСКОЙ,
июль достославно ознаменовавшей себя ьЪ
Европѣ Россіи 1

3 А К Л Ю Ч Е Н I Е»

МожетЪ быть вЪ' еихЪ ?о. статьяхЬ
быЛЪ я вЪ иномЪ сЪ лишкомЪ обстояте-

ленЪ, что можно приписать отечествен-

ной моей ревности быть полезнымЪ. Еже*
Ли сіе подтвердитЪ также и почтенное

ИМПЕРАТОРСКОЕ Экономическое Обще-
ство , то я охотно на то согласенЪ 4 ка-

сательно 33 го и 34 ? фовЪ. По сему ёжеЛй

сіе мое сочиненіе удостоено буДегпЪ ка-

кого либо употребления , то Легко можно

оНые Параграфы со всемЪ выключить. ВЪ
прочемЪ если бы я не былЪ ПривязанЪ кЪ
краткости , легко бы МогЪ несравненно бо-
лѣе   еще   разсуждать   о еемЪ   ПредмѢпгВ»

Случиться
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Случиться можетЪ, что иной укорять ме-

ня вЪ томЪ станетЪ ; но я думаю , что

какЪ вЪ нашей Европейской части СвѢта

чрезмерно уже много писано о Домострои-
тельстве, то я паче сЪ лишкомЪ мало, не-

жели сЪ лишкомЪ много ___ выключая со-

вершенство слаба го моего предложения —-

чрезЪ все оное  сказалЪ.

13 Генваря і784 года.



II.

О ХМѢЛЕВОДСТВѢ.   *

ЛмѢЛевоДство есть искуство разводить

хмѣль, ходить за нгімЪ, и приготовлять

его дЛя НйВа. Я НамѢренЪ здѣсь описать

Его, точно ШакЪ , какЪ оно Находится вЪ
АнгЛІи; и Применяясь кЪ РоссійскоМу кли-

мату вс'Б обстоятельства , которые при

немЪ Наблюдать должно , подробно пред-

ставить и изъяснить ; дабы тѢмЪ возбу-
дить вЪ НаіііихЪ хмѢлеводуахЪ большее

вйиманіе КЪ сей Нужной и полезной ча-

сти  сельскаго Домостроительства.
ВЪ АгігЛіи находятся разные роды хмѣ»

Ая , хотя ботаники ПоЛагаютЪ токмо о-

динЪ вйдЪ Онаго. СаМые главные , за ко-

торыми ходятЪ^ суть продолговатый бе-
лый ; овальный ; и продолговатый четве-

рогранный , чесНокОмЪ пахнущш хмель.
Они разнятся другЪ отЪ друга цветомЪ,
фигурою шишекЪ , урожаемЪ и времянемЪ
Часть XXXVI.       Ж                     созре-
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созреванія. Продолговатый , белый хмель
почитается самымЪ лутчИмЪ ^ пО тому

что приноситЪ великое Количество прс»

красныхЪ бледнаго , светлозеленаго цве-
ту шишекЪ. После сего перьвое место за-

нимаегаЪ овальный. ОнЪ также хорошЪ \

и вЪ тоже самое время созреваетЪ; ток-

мо не столь изобильно родится. КЪ сему

роду принадлежитЪ одинЪ білый раннш

хмеХь , который неделею, или десятью

днями прежде другихЪ созреваетЪ* Про-
долговатый , четверогранный , чеснокомЪ
пахнугцій хмель сильнее и крепче другихЪі
и обильнее всехЪ родится; однако По при-

чине красноватаго цвету на шишкахЪ по-

читается ниже прочихЪ. ОнЪ поспеваетЪ
позже  всехЪ.

Между симй родами не редко ВЪ хмель-
никахЪ оказывается странной, некоторой
родЪ хмеля, когпорой обыкновенно, однако

очень несправедливо, называется хмелицею,

то есть хмелемЪ женскаго рода \ ибо онЪ
вЪ самомЪ деле есть хмель мужескаго ро-

да : а тотЪ самой , за которымЪ мы хо*

димЪ , есть хмелица , иЛи хмель женска-

го рода. Около средины Іюля месяца онЪ
пускаетЪ премногія , длинныя , коленча-

тыя, повислыя кисти сЪ мелкими цвета-

ми , со всемЪ опгменныя отЪ ветьвей обы-

кновеннаго хмеля,  которыя спустя около

трехЪ
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трехЪ недель , то есть предЪ самымЪ
темЪ времянемЪ, какЪ обыкновенный хмель

начинаетЪ цвести , созреваютЪ , и при

малейшемЪ движеніи воздуха роняютЪ му-

чную пыль , которая разносится по всему

хмельнику, и какЪ некоторые не безЪ ос-

нования думаютЪ , оберемениваегпЪ прочій

хмель. По чему те , которые с)'іпь сего

мненія , сОветуютЪ держать несколько

произрастеній сего хмелю вЪ хмельнике.
Прочіе , коль скоро онЪ покажется , из-

требляютЪ его, яко неплодное  быліе.

ВышепоМянутые и прочіе роды хмеля
произхоДятЪ безЪ сомненія отЪ дикаго ,

который вЪ лесахЪ ростетЪ , и около де-

ревЪ-вьется; и разность ихЪ произходитЪ
единственно отЪ разныхЪ свойствЪ земли,

климата, и разнаго способа обработыванія.

ЧерноземЪ, суглинокЪ или весьма хоро-

шая супесь суть земли (*) , на которыхЪ

хмель обильно родится: однако самая лут-

чая изЪ сихЪ можетЪ быть неспособна для

Ж  и                         онаго,

(*) ВЪ КентскомЪ уѣздѣ подлѣ деревни Мал-

линга я вид'ЬлЪ около тридцати Ан~і-лйнс'кихЪ

десятинЪ болотистой , сыгіучой , черной и са-

жѣ подобной земли , подЪ хмѢлемЪ , которая

ежегодно, особливо вЪ сухое лѣто весьма много

хмѣлю приноситЪ. По чему и сію землю меж-

ду прочими можно почеспіь способною подЪ,

хмѣль, буди она осушена рвами.
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онаго , ежели  не  буДетЪ довольно   глубо-
ка;  и иметь  подЪ собою надлеЖащаго слоя.

Хмель пускаетЪ корни почти перпенди-

кулярно * и ПрдсптираешЪ оные очень глу-

боко $ для того требуетЪ нарочитой глу-

бины доброй зеМАй* По крайней мере на

футЪ а десять дюймовЪ должна прости-

раться вЪ гЛубйну Добрая земля : мельче
сего  самая лутчая  Не   годится.

Хмелевые Корни Не могутЪ терпеть ни

излишней мокроты и стужй ; Ни изЛиііі-

Ней сухости и горячесши; и для того зем-

Ая Избираемая подЪ хмель должна быть

не токмо глубока ; но иметь подЪ собою

СЛой $ которой бы былЪ Ни очень мокрЪ и

хоЛодегіЪ ; Ни очень сухЪ и горячЪі От-
сюду земЛя имеющая подЪ собою глиНу ,

иЛи хрящЪ , какЪ бы хороша Ни быЛа $

быВаетЪ неспособною подЪ хмель: ибо гАгі-

йа удерЖивая воду ПроизводитЪ вЪ ней

Мокроту и стужу: а хрящЪ Пропуская

оНую сквозь себя, прйчйняетЪ вЪ Ней су-

хЬсігіь и гОрячёсть. Земля напротйвЪ того

имеющая подЪ собою слой крепкой й чи-

стой суйесй есть весьма способна подЪ
хмель ; по тому чгііо крепкая и чистая

Зупесв всегда дерЖиігіЪ вЪ себе, и ей со-

общаетЪ умеренную вЛагу и теплоту. То-

же самое можно сказать о ЗемАи Лежащей

на йзйестномЪ слоеватомЪ КамнѢ; по то-

му
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му что трещины сего камня , вбирая вЪ
себя излишнюю воду, по малу сообщаютЪ
ей оную, и ч'резЪ то производятЪ вЪ ней
всегдашнюю влагу сЪ умеренною тепло-

тою ; кроме сего слои срвращаютЪ хме-
левые корни сЪ перпендикулярна™ напра-

вления и заставляютЪ ихЪ разстидаться

горизонтально подЪ поверхностью земною,

где они гораздо больше питанія могут!»
иметь , нежели во глубине, куда втече-

те атмосферы ни мадо не дреятаетЪ,

Вообще можно заключить , что хмель
требуетЪ тучнрн; глубокой; влажной, но

демокррй; тепдой, нр негррячой; и талой
земди , которая какЪ можно бдиже под-

хрдитЪ кЪ ргрродырй.
Что касается до подржен'ія земли , она

должна быть больше на низкихЪ, нежели

возвыщенныхЪ местахЪ; отЪ Севера и СЬ-
веровострка прикрыта деревами, строені-

емЪ или горами ; а отЪ прочихЪ частей
Света, особливо Югрврстока совершенно

открыта.

Пространныя долины, где горы сЪ лег-

кою пологостію нечувствительно подни-

маются , и противЪ самаго Юга лежатЪ ,

почитаются самыми способнейшими ме-
стами подЪ хмедь.

Нкзкіе   места   избираются   подЪ хмель
но двумЪ причинамЪ: перьвое что на нихЪ

Ж з                        земля
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земля по большой части бываешЪ гаучна

и влажна : второе , что они гораздо

спокойнѣе отЪ вѢтровЪ , нежели возвы-

шенные.

Земля прикрывается вышепомянутым^Ь
образомЪ отЪ СѢвера и СѢверовостока ток»

мо для отвращенія острыхЪ зчобучихЪ
вѢтровЪ , которые весьма часто останов-

ливаютЪ растѣніе хмѣля, и чрезЪ то под-»

вергаютЪ его разнымЪ припадкамЪ; а отЪ
гірочихЪ частей Свѣта , сколько возможно,

болѣе открывается , дабы воздухЪ и сол-

нечные лучи свободно проходили: ибо чемЪ
свобод нѣйшее теченіе воздухЪ и солнеч-

ные лучи между произрастѣніями имѢютЪ,

тпѢмЪ сильнѣе они ростугпЪ и обильнѣй-

шіе плоды приносятЪ. НѢкоторые совѣ-

ггіуютЪ, что бы хмѢльникЪ былЪ открытЪ

особливо отЪ Юговостока. Я у многйхЪ
спрашивалЪ, что бы сему было причиною,

однако никто не могЪ совершенно удо-

вольствовать моего любопытства. Я ду-

маю , хмѢльникЪ для того особливо дол-

жен]) быть открытЪ отЪ той части сол-

нечной стороны , что чрезвычайной жарЪ,

когда солнце приближается кЪ полуден-

ной точкѣ, можетЪ вЪ ІсочномЪ произра-

стѣнш, каковЪ хмѣль, буде оно прикрыто

отЪ Юговостока, и все утро находится вЪ
тѣни, коль   скоро   начнешЪ на    него   дѣй

сптвовать,
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ствовать , вдругЪ разжидить огустѣвшіе

соки, и устремивЪ ихЪ внезапно вЪверхЪ

прорвать недовольно еще разщирившіяся

соковыя трубочки, и чрезЪ то повредить^

или  и со всемЪ убить  произрастѣніе.
ОпредѢливЪ  землю  и подоженіе  ея,  те-

перь  надлежитЪ показать ?   какЪ   должно

приготовить ее  подЪ  хмѣль,   Сперьва ого-

роди,   или окопай ее рвами , дабы возпя-

тить входЪ скоту;  по томЪ вЪ половинѣ

мѣсяца   Сентября   вспаши   ее   плугомЪ   на

десять дюймовЪ вЪ глубину ,   и вЪ шеро-

ховатомЪ состоянии оставь на зиму, дабы

морозЪ разм*ВлилЪ глыбы , а осенніе дож-

ди и снѢгЪ удобрили исподнюю, плугомЪ

вывороченную землю , которая обыкновен*

но бываетЪ не такЪ тучна,  какЪ верхняя.

ВЪ началѣ Весны, коль скоро  земля послЪ

морозовЪ и сні>га разтаетЪ  и высохнетЪ,
вспаши ее  вЪ попе,рекЪ  и разбей  боронами

такЪ мІЗлко ,   какЪ   разбиваютЪ   ее   подЪ

яровой  хлѢбЪ.

Хмѣль обыкновенно садятЪ вЪ буграхЪ,
которые отстоятЪ одинЪ отЪ другаго на

7 футовЪ 5 для того раздѣли всю вспа»

ханную землю на квадраты, изЪ когнорыхЪ

бы каждаго сторона была 7 фупіовЪ от-

ступивЪ по краямЪ на два или три фута,

смотре по тому 7 какЪ случится. Дабы

сіе учинить, пусть АВСБ (фиг. і.) пред-

ЛС 4                    ставляетЪ,
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станляетпЪ   вспаханную  аеилю.   Сними ши-

рину  ея  А В  снуркомЪ ЕР.  и  замѣть ее на

немЪ вЪ §  и т ; по томЬ   возьми сеадифу-

ліовой шестЪ,   и  онымЪ  смѣряи ее на снур^

К"В , дабы узнать, сколько разЪ оцЪ содер-

жится    вЪ   сторонѣ   АВ§щ.      ПоложимЪ ,

чпго  онЪ  содержится   вЪ  ней  пдгпь разЪ ,

и  еще  остается  шесть  футовЪ,  то 6  бу-
гровЪ поместятся   вЪ ширину ,  и  крайН'?

изЪ нихЪ будутЪ отстодть  на  | 3  фугла

отЪ краевЪ АС,  ВО-    И  такЪ  огсмѣрь   на.

снуркѣ отЪ § до Ь,  з Фуща» и цЪ || вотк-

ни  перо ;  отЪ & отмѣрь 5 с ?мйфутовых1?
шестовЪ, и  при  концѣ, каждаго  воткни по

перу,    РазмѢр^івЪ.   снурокЪ   такимЪ    обра-
зомЪ , огоступи отЪ стороны АВ на з фѵ-

ета ,  воткни  вЪ  земдю,  сьіуровую, палочку Р

гпакЪ *  что  бы мФтка   § дежа да   на. самой
гірямой    ч.ертѣ   В{) ,  и  прододжи   сцурокі}
чрезЪ  всю   земдю   до  Е,    гдф   вЪ ровномЪ

разстоянщ  отЪ  АВ  нащднувЪ его прикрѣ-

пи  другою   падочкою. ;   по  пюмЪ   при  каж-

домЪ перѣ   ^откни   по  падочкѣ.    Сіе   учи-

нивЪ  сними  снурокЪ,   и отступивЪ почер-

ти ВР   отЪ д   до І^  на 7  футовЪ, натяни/

снурокЪ  какЪ  прежде ,  и  воткни   вЪ  зем-

лю по падочкЭ при каждомЪ перѣ;  и такЪ
далѣе.    ТакимЪ   образомЪ   раздѣдишь.   всю

землю АВСЕІ   на  квадраты., изЪ кощорыхЪ
каждаго   сторона   будетЪ   7  футоэЪ ;   и

воткну-

х
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воткнутыя падочки, означенныя здѣсь то-

чками покажутЪ , гдѣ хмѣдевые бугры
быть  доджны,

Ежеди  земдя  недоводьно  тучна ,  небез-
подезно  будегпЪ удобрить ее на тѢхЪ мѣ-
стахЪ, гдѣ хмѣдёвые  бугры  быть доджны.

Ддя сего  возьми  четыре  телѣги   чистой ,

тучной» дуговой земди; одну тедІЗгу ста-

раго и  совершенно перегнившаго навозу; и

гіодтедфги рѣчнаго иду иди  песку; сложи

все  еде  вЪ ОДНУ  кучу и перемѣшай нѣско-
дько разЪ ;   по томЪ   на каждомЪ   мѣстѣ
замѢченномЪ   падочкою   вырой    заступомЪ
ямку  на  2 фуша вЪ  гдубину и 2 фута вЪ
ширину;  наполни   ее симЪ   составомЪ ,   й

опять воткни падочку на пюмЪ же самомЪ
мѣстѣ.

Когда такимЪ образомЪ приготовишь ;

И буде надобно, удобришь земдю; бодѣе

ничего не останется дѣдать, какЪ токмо

радить хмѣдь,

ХмФдь разводятЪ отЪ черенковЪ. Че-
ренки обыкновенно рѢжутЪ весною изЪ са-

мыхЪ здоровыхЪ и пдодоносныхЪ плѣтей,
которыя непосредственно отЪ главнаго

хмѣдевато  корня    (*) простираются   надЪ
Ж 5                      поверх-

(*) Я чрезЪ главньій   корень   разуыѣвд   здѣсь

и вездѣ пень или га у   чаепдь произргісгпЬнія, гдѣ

всѣ кррни сходятся  ;   и откуда   плѣти  выхо-

дяшЪ щ поверхность земли.
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поаерхностію  земною.    Они должны   быть
длиною  отЪ пяти до  восьми дюймозЪ;  и

имѣть   отЪ   четырсхЪ   до   шести   колІЗн»
цовЪ.   Ддя разводу должно нарезывать че-

ренковЪ . одного   рода   хмѣдя :  ибо Завод-
ЧикЪ  необходимо ДОДженЪ будетЪ понесть

дишнія заботы сЪ урономЪ, буде вЪ хмѣль-
никѣ. его окажется смѣсь разныхЪ родовЪ
хмѣдя , созрѢвающихЪ вЪ разные времяна,

ПодожимЪ ,     что  черенки  уж^е  готовы;

погода  суха ;    и земля  вдажна,   СдѢлай  на

каждомЪ   мѣстѣ ,    замѢченномЪ   палочкою

пять   дырЪ такимЪ    образомЪ    Т*<" , изЪ
которыхЪ  бы     средняя  быда   перпендику-

лярна  ,   а  крайнід   четыре скдонялись кЪ
средней  такЪ  какЪ  черты А,  В,  (фиг.   2)

склоняются     кЪ перпендикулярной  черт*!»
С;  и отстояли одна отЪ другой    на по-

верхности  земди на 4 Дюйма $    по томЪ
положи вЪ каждую дыру по черенлу такЪ,
что бы   верхніе ихЪ концы  были  наравне
сЪ поверхностью  земною , и прижавЪ пло-

тно кЪ нимЪ со в.сѢхЪ сторонЪ земдю  по-

крый ихЪ сЪ верху мѣдкою земдею   ца  <2,

иди 3 дюйма ;   и °Ъ обѢихЪ сторонЪ   бу-
горка  отЪ  того прои зшедшаго  воткни   по

Падкѣ   для предохранен'!»   отраслей.     Та-
кимЪ образомЪ поступай дадѣе ,    покуду

засадишь   всѣ  мѣста  замѣченные   палочкаі

ми,  При садкѣ разможженяые, иди другимЪ
какимЪ
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какимЪ образомЪ поврежденные черенки

должно бросать прочь ; по тому что та-

к*е черенки будучи посажены и сами гні-

ютЪ  и другіе повреждаютЪ.
Четыре крайніе черенка должно скло-

нять кЪ средьнему по двумЪ причинамЪ :

перьвое, чтобЪ дать корнямЪ направление

несколько косвеннѣе природнаго : второе

чтобЪ боковые корни близь поверхности

земной скор"? 6 и крѣпче между собою пе-

репдедись , и наконецЪ соединились вЪ

ОДИнЪ  главной  корень.

Когда   такимЪ образомЪ засадишь    всю

землю,  дѢтомЪ  ничего  не  останется дѣ-

лать какЪ  токмо  часто полоть  бугры     и

растоянія  между   буграми  ;     землю около

бугровЪ поднимать киркою   и размѣля ее

Прикладывать кЪ  корнямЪ молодыхЪ про-

израспгішій ,   и  чрезЪ то постепенно воз-

вышать   прежніе  окодо  нихЪ  бугры  ;     вЪ

начадѣ     Іюдя  мѣсяца    слегка   завить     всЪ

ПЛ'Ёти     сЪ -вѣтьвями   вЪ  одинЪ  пучокЪ  и

положить  ихЪ     вЪ такомЪ   состояніи   на

буграхЪ до сдѣдующей Весны.    Я думаю ,

что  бугры  и снѢгЪ предохранятЪ хмеле-
вые  корни отЪ морозу безЪ дальнихЪ на-

щихЪ шрудовЪі
На другой годЪ Весною , когда снѢгЪ

сойдетЪ ,' и земля со всемЪ разтаетЪ и

просохнбтЪ, вскопай хм"$дьиикЪ трерогимЪ

заступомЪ

і
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заступомЪ на десять дюймовЪ вЪ глубк-

ну; по томЪ спустя недѣдю или двѣ при

хорошой и щихой погодѣ разкрый киркою

бугры , и острымЪ ножемЪ обрѢжЪ всѣ

плѣти сЪ отпрысками около главна го кор.

ня , оставивЪ токмо по одному кодфнуу
каждой при иемЪ И покрый ихЪ мѣдкою

земдею на 2 дюйма ОтЪ поверхности зе«

мной- Пдѣти доджно обрезывать прежде,

нежеди напухнутЪ на нихЪ почки; и при

обрѣзываніи наддежитЪ держать при себі

брз сокЪ острить ножЪ, когда онЪ приту-

пится, по тому что тупымЪ ножемЪ мож-

но со всемЪ оторвать пдѣть отЪ гдавнач

го  корня,  и  чрезЪ  то  оной  обезсилить,

Дикій хмІЗдь по природе вьется ОКОЛО

деревЪ; отсюду можно видѣть, что И са-

довой произщедшій отЪ «его требует!}
некоторой подпоры. Ц такЪ обрѣзавіі

пдѣти и покрывЪ ихЪ земдею? какЪ дол-

жно , на другой годЪ спустя несколько
времяни наддежитЪ ставить окодо бу-

гровЪ тычины } по которымЪ бы пдѣти

вились. Но прежде нежеди приступлю кТ>
сей рабопГб , за нужное почитаю нѣчто

упомянуть О піычинахЪ и приготовлении

оныхЪ.

Тычины употребляются ясеновыя , кле-

новыя, тополевыя, ольховыя и ивовыя; од-

нако ясеновыя и кленовыя почитаются са-

мыми

і
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мыми способнѣишими ;  за  тѢмЪ , что он1>
упруже другихЪ и не такЪ скоро  гниютЪ*

ОпытомЪ найдено, что вышина тычины

побуждаетЪ  хм"Ьль рости вЪ вышину: ибо

хмѣлевыя   плѣти   рѣдко   перестаютЪ 6Ѣ*
жать вЪ верхЪ прежде, нежели перевалятся

чрезЪ верхЪ тычины, какЪ бы она  высока

ни была.    Также  изЪ опыта примѣчено  «

что  чемЪ больше    хмѣль російетЪ вЪ вы-

шину , тѢмЪ рѣже и короче пускаетЪ по

бокамЪ плодоносныя вѣтьви, слабѣе и то*

ще становится   вЪ корняхЪ   и неплоднѣе

дѣлается для слѣдующаго лѣта*  По сему,

для    перьваго года    со всемЪ     не должно

употреблять   тычинЪ для хмѣлю ;   дабы
онЪ больше усиливался  ѣЪ корняхЪ, нежели

росЪ вЪ вышину;  на другой  годЪ онѣ доЛ*

жны быть не больше десяти или двенад*

уаши  футовЪ вЪ вышину для той же са-

мой причины; а  на  третій   й слѣдующіе
пЪ немЪ  гоДы,  Поелику  хмѣль   тогда При*

хОДитЪ вЪ полную силу   й пору плодоро*

дія^  Можйд Перить его тыЧиНамй   ошЪ і$

до 2р   й 24 хЪ футовЪ   вЪ вышину * смо*

тря   ПО мейьШей  или     большей  крѣпостй
его кОрйей  и тучности земли.  ЕЖеЛи ХмѢ*
Левые  корни сильны ^     а земля     не- .очень

тучна у или напротивЪ  того земля   Очень

тучна , а  хмѣлевые  корни сДабы  ; Или  й

хмелевые  корни слабы    И земля   не очень

іпучва^
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тучна; то вЪ такихЪ случаяхЪ, чтобЪ не

ослабить , или и со всемЪ не обезсилить

хм'ВлевыхЪ корней ь наДЛежитЪ употреб-

лять тычины токмо отііЪ і4 ДО іЬ футовЪ
вЪ вышину : ибо ежели вЪ сйхЪ случаях!
оперишь хмѢль чрезчурЪ высокими тычи-

нами, хмІЗлевыя плѣти скоро изгпоіцатЪ его

корень, каікЪ выше сего примечено было.
Теперь узнавЪ , которыя , и какія ты»

чины способны и нужны ) наруби ихЪ зи*

мою) сколько надобно, и кору йхЪ, пока-

мѣсть он"Ъ сырыу оскобли: ибо кора)- тріі-

снувЪ отЪ мокроты и жару ? будетЪ за-

давать хмѣлевыя верхушки, и чрезЪ йіо

мѣшать пл*ЬтямЪ порядочно виться 5 кро-

ме сего она будетЪ задерживать мокроті у

и тѢмЪ самимЪ гноить тычины. Оскоб-
ливЪ кору завостри ихЪ'сЪ толстаго кон-

ца, и поставь на открытомЪ воздух!^ да-

бы онѣ затвердели» Лутче всего ставить

ихЪ на разныхЪ мѢстахЪ межДу хмелевы-

ми буграми; дабы сЪ края вЪ Край не бѣ-

гать за ними, когда онѣ понадобятся. ИхЪ
ставятЪ такЪ : сперьва три тычины свя-

зываютЪ вЪ верху ) и ИхЪ раЗставливаютЪ
на земли сЪ низу вЪ равномЪ разстояніи од-

ну отЪ другой, какЪ А (Фиг. 3) предста-

вляетЪ ; по томЪ около нйхЪ ставятЪ

прочія тычины кОномЪ , оставляя шесть

большихЪ дырЪ оЪ низу^ дабы воздухЪ сво-

бодно
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бодно'  проходилЪ   МеЖДу ими ,   и ИхЪ вЪ
скорости после дождя просз'Пгивал'Ь»

Выше сего упомянуто  было ,   что  изли-

шняя вышина  тычйнЪ   изнуряётЪ   хмеле-
вые корни;  тоже самое   можно сказать и

о излишнемЪ числе бныхЪ Около  бугровЪ.
Надобно смотреть,  чтобЪ  число  тычйнЪ

около каЖдаго бугра, равно какЪ и выши-

на огіыхЪ,  быЛо сразмерНо  крепости хме*
левыхЪ корней вЪ НемЪ содержащихся.  О
крепости хмелевыхЪ     корней трудно су-

дить   Прежде ,   ПеЖеЛи   плеійи   пустятся

отЪ нихЪ и подростутЪ на 4 или д дюй-

мовЪ 5 и ДлЯ того вЪ с'ію токмо пору ,  а

Не Прежде  надлежитЪ перить  хмель,  то

есть вбивать тычины около бугровЪ. Еже-
ли     вЪ бугре хмелевые  корни     Нарочито

сильны й крепки,  то иногда ПО  четыре,

но обыкновенно ПО три  тычины около не-

іо вбийаюгаЪ :  буде Же они тощи и слабы,
то не  больше,  какЪ две ИЛи одна  тычи-

на ставится.  ТыЧины, какЪ бы оке бли:»
ко  й  глубоко ни вбиты  были,  Йе вредятЪ
хмелейымЪ кОрнямЪ $  буде  токмо онЬ не

гнилы»  По сему должно вбивать ихЪ близЪ

самыхЪ буіровЪ, особливо вЪ перьвый разЪ,
вЪ райномЪ растояній ,   и  на' іб дюймбвЪ

вЪ глубину; дабы оне не туго нятягиваЛи

молодыя   плети ;   й ОтЪ  сильнаго " вѣгггра
ке могли  вывернуться   йзЪ земли.  Вбивая

тычины
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тычины надобно также смотреть, ЧпкМіЪ
оне не стояли Перпендикулярно, но вЪ вер-

ху бы несколько разходились Одна отЪ
другой, какЪ В ( фиг. 4 ) представАяетЪ,
дабы воздухЪ могЪ свободно течь между

ими ; и плети вверху одна сЪ Другою Не

сцеплялись*

Когда  все  тычйНЫ  будутЪ  щакймЪ об-
разомЪ  вбиты ,  то  спустя  нѣсколько  вре-

мяни  хмелевыя  плети   НичнутЪ  сгибать-

ся,  и  сами Льнуть  кЪ оНымЪ:  природа  за*

ставляетЪ  ихЪ  Искать поДйоры,  коЛь ско-

ро  начнутЪ   ползать   На  земли :   и  между

ими  И  тычинок^ кажется ».  есть взаимное

притяганіе ,   котОраго    никакЪ    изъяснить

йе ЛьЗя ^  хотя  всегдашній   ойышЪ  о бытш
онаго   всякаго  уверяетЪ.    По сему >   когда

плети   подростутЪ   на  2  фута *.   должно.

Обвивать   ИхЪ около   тыЧинЪ  ,    кЪ  котО-

рымЪ   оне   кажутся    больше    склонны $    й

слегка   ПрйвяЗыйатЬ   йхЪ   кЪ оНымЪ моча-

лами  ,  или другймЪ   чемЪ  МягкИмЪ  вгіизу

йвйерху, дабы оне отЪ нихЪ не отходи-

ли*  Около каждой тычины, наДЛеЖитЪ не

больше,  какЪ токмо три плети обйивать;

прочія должно,  на Другой  гОдЪ после сад-

ки , свернувЪ вЪ кЛочокЪ  прикрывать зе-

млею, Дабы  корни более укреплялись; на

третій  И следующіе  годы ,   слегка обры-

вать й употреблять для разводу хмеля ;
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или обращать вЪ навозЪ. Плети должно

обвивать по движенію солнца , по тому

что действіе теплоты понуждаетЪ ихЪ
рости и гнуться вЪ ту сторону; и какЪ
оне вЪ сіе время обыкновенно быЕаютЪ
ломки, особливо на тучной земле, то дол-

жно обвивать и привязывать ихЪ вЪ пол-

день, когда оне отЪ теплоты становят-

ся гибкими.
По привязаніи плети будутЪ весьма

скоро рости и сами виться около тычйнЪ;
буде же какія изЪ нихЪ встретясь сЪ
какимЪ нибудь препятствіемЪ или силь-

нымЪ ветромЪ отстанутЪ отЪ тычйнЪ,
такія должно поправлять и опять привя-

зывать. Пуще всего должно смотреть ,

что бы тычины крепко стояли на своемЪ
месте ; сломленныя ветромЪ должно под-

нимать сЪ земли , и кЪ другимЪ тычи-

намЪ ближнихЪ бугровЪ привязывать. По-
каместь хмель ростетЪ, должно вЪ раз-

ные времяна , вЪ сухую погоду раза три

поднять и размелить всю землю между

буграми скребцемЪ ; дабы изтребить все
негодныя травы , и открыть свободной
входЪ вЪ оную атмосфере обремененной
питательною матеріею. Когда плети под-

нимутся почти до самыхЪ верховЪ тычйнЪ,
тогда потребно будетЪ ощипать ихЪ ли-

сты сЪ низу на з фупіа отЪ земли, дабы
Часть XXXVI.         3                     воздухЪ
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воздухЪ свободнее текЪ промежЪ ними ;

й возвысить бугры На 4 дюйма \ гіІО есть

Между шычийами , на прежніе бугры на-

сыпать мелкой Земли , взятий Лопатою

между разстояйіями ЪныхЪ , на 4 Дюйма

вЪ вышину и пропорціойальнО вЪ ширину,

дабы подайитЬ хмелевые отпрыски, и чрезЪ
то плетямЪ придать больше аитанія и

Крепости.

Хмеле выя плети сйерьва рбстутЪ вЪ
йыійину , йо толіЪ йо бокаіиЪ пускаютЪ
ьетьвй , который цйетутЪ й накойецЪ
шишки прйносятЪ. Некоторые ОкоЛб сре-

дины лета г кЪгда йлетй выніе тычйнЪ
поднимутся > ЬтщйпыйаютЪ ихЪ вер" хуш-

хи « дабы остановить ИхЪ раетеніё вЪ вы-

шину ^ й заставить ихЪ пускать болЬшё
вѣйгьвей ЙО бокамЪ. Другіе оставАяютЪ
ихЪ йіечейі.іо йрироды ; и буде тычины •

около когйормхЪ оне вьются , недовольно

Высоки , то йодле ИхЪ вбиваюпіЪ гораздо

вынішій ь Дабы оне На сій перевиваЛись -,

какЪ С (фиг. 3) прёдставЛяетЪ; или сйль*

Ныя плети СйймаютЪ сЪ низкихЪ тычйнЪ,
й обвиваютЪ около высокйхЪ$ а слабыя на*

йротйвЪ того сйймаютЪ сЪ вьГсокйхЪ ты*

чинЪ , и обйийаютЪ около йизкй'хЪ. Н'о всё

сіе делаютЪ йрежде нежели плети под-

нимутся Выше тычйнЪ смотря по скорому

м  бодрому ,   или   косному и томному   ра-

стеніо
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стенію оныхЪ. Я думаю, что небезполезно
отщипывать верхушки у плетей, когда ле-
то мокро  и земля  при томЪ очень тучна.

Коль скоро хмель начнетЪ цвести, то

всю поверхность земли, между буграми, ко-

торая до сихЪ йорЪ должна быть триж-

ды поднята и размелена скребцомЪ, какЪ
выше сказано было, должно снять слегка

лопатою, и оную свалить на нихЪ : дабы

умножить пищу корней при рожденіи ши-

ше кЪ; предохранить тычййы отЪ паденія
и ломки , которую сильные венгры причи-

нить могутЪ ^ 6.уде онѣ не довольно глу-

боко зарыты вЬ землю; и няконецЪ полут^

че укрыть на зиму главный корень По-

сле сСго ничего не останется делать, по-

куду  хмѣдь созреетЪ.

Хмѣль созреваеійЪ вЪ месяцѣ Сентябре
ранее или Позже, смотря по лету, зем-

ле, и роду она го. Когда шишки начнутЪ
Переменять цветЪ ; становиться сухи $

липйуть кЪ йальцамЪ^ буДе ихЪ потрешь

й испускать благовонной запахЪ ; когда

ихЪ семяйа поШемйеютЪ и твердыми сде-
лаются ; тогда смело можно заключить ,

что хмель созрелЪ. ВЪ с'ію самую пору

должно ощипывать хмель : ибо ежели ощиП-

лешь его прежде , нежели все оные при-

знаки окажутся,   и следовательно прежде,

3 2                         не же-
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нежели онЪ созр'ЬетЪ, то пблучишь хмѣль

изрядной правда цвѢтомЪ , но худой до-

бротою • при томЪ умалишь его урожай

для сліідующаго года , по тому что плѣ-

ти будучи преждевремянно срѣзаны, из-

ВергаютЪ много плодороДныхЪ соковЪ , и

чрезЪ то изтощаютЪ корни: буде же ощип-

лешь хмІЗль ісйустя несколько времяня ,

какЪ оные признаки окажутся, и следова-
тельно какЪ онЪ созрѢетЪ ^ то получишь

хм"К\ь худой и двѢтомЪ и добротою , по

тому что шишки по созрѣніи, будучи на

вѢтьвяхЪ^ вЪ скорости начинаютЪ оказы-

вать красноватыя пятна, ронять сѣмяна,

вЪ которыхЪ главная крѣпость хмѣля со»

стоитЪ, и терять гіріятной свой запахЪ.

КромЪ сёю буря ворвавшись вЪ хмѢльникЪ
можетЪ обить много хмѢЛю кЪ невозвра-

тной потёрѣ ХмІЗлеводца , буде оной пе-

рестбитЪ.
Прежде нежели приступишь ощипывать

хм*Вль, разсмотри прилѣжно, вездѣ ли онЪ
равно поспѢлЪ , или токмо вЪ некоторой
части хмельника ; по тоіиЪ приготовь не-
сколько деревянныхЪ , четвероножныхЪ
станковЪ , Длиною в Ь 8 и шириною вЪ 3

фута , сЪ парусинами , внутрь ихЪ вися-

щими петлями на желѢзныхЪ крючкахЪ и

'сЪ жердями лежащими надЪ ними на под-

ставкахЪ ,    укрѢпленныхЪ    при   концахЪ
он'ыхЪ
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оныхЪ ; и поставь ихЪ, гдѣ хм/гЗль созрѢлЪ,

вЪ разныхЪ мѢстахЪ, отдѢдивЪ на каж-

дое м"Всто по одинадцати бугровЪ , дабы
способнее было ощипывать и носить хмѣль,

куда надлежит!.. Приставь кЪ каждому

станку ПО крайней міэрѣ пять чедовѢкЪ и

принимайся за работу такЪ : пусть одинЪ
чёдовѢкЪ, которой сидьнѣе прочихЪ, ср*Вч
завЪ гілѣти вытаскиваетЪ. тычины , но»

ситЪ и кладет!» ихЪ сЪ хмѢлемЪ на жердь

надЪ, станкомЪ ; а прочіе четыре стоя по.

бокамЪ станка пусть ощицываютЪ шишки

вЪ парусину, коль скоро тычины сЪ хмѢ-
демЪ на жердь положены. будутЪ; и про-

должай работу такимЪ образомЪ при ка-

ждомЪ станкѣ. ПлѢти , вели , срФзывать
на з фута отЪ земли : ибо ежели срѣ-

жешь ихЪ ниже сего, особливо когда хмѣдь

не со всемЪ еще созрѢлЪ , то выпустишь

изЪ . нихЪ весьма много соку , и тѢмЪ са-

мимЪ ослабищь корень. Также прикажи Щи-
пальщикамЪ ощипывать однѣ шишки безЪ
всякихЪ листовЪ и стеблей; по тому что

листы и стебди сообщаютЪ, грубой вкусЪ
пиву, и чрезЪ то умаляютЪ пѣну хмѣля.
Ежели парусина наполнится, сними ее сЪ
хмелевыми шишками, отнеси куда надле-

жит!), и опорожнивЪ опять пов"Всь на крюч-

кахЪ вЪ станкіі. ОщипавЪ одинадцать бу-
гровЪ перенеси станокЪ  на другое мѣсто

3 3                        содер-
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содержащее тоже самое число бугровЪ ,

поставь его на бугре , которой вЪ самой

средине онаго, и поступай какЪ прежде,

покуду весь хм"Вль ощиплешь. Сперьва дол-

жно ощипывать хмѣль ^ которой больше

.другаго поспѢлЪ ; буде же онЪ во, всѢхЪ

ѵастяхЪ хм'Ьльника равно поспѢлЪ, то дут-

че начинать ощипывать его. сЪ Восточной
или Северной стороны^ дабы Югозападной
8"БтрЪ не ворвался вЪ х^мѢльникЪ, и н.е ис-

коверкалЪ, всею хмѣдю. ХмФль доджно щи-

пать х когда онЪ сухЪ ; по тому чщр мо-

крый дегко. можетЪ. еопр"Ёть и изменить
щвѢшЪ.

ОщииавЪ хмель должно немедленно его

еущить; иначе запахЪ, и цвФпіЪ. его попор-

хпится: буде же не можещь тотчасЪ его,

#уніить , и принужденЪ будешь не много

подержать, его, разстеди его на деревяи-

.номЪ, поду , ^і такимЪ образомЪ, изЪянЪ я

которой онЪ получитЪ чрезЪ день иди

сутки 4 не стодь ведикЪ, будетЪ.

Хмедь сущить ва солнце иди вЪ те-

&и безЪ огня есть весьма невыгодно : ибо,

вЪ обоихЪ. случаяхЪ дищается онЪ пріят-

наго цвету и запаху , особдивр при пере-

мене погоды. По чему обыкновенно сушаіпЪ,

его деревяннымЪ угольемЪ, на сувдильняхЪ,

еЪ решетчатыми полами.     ЖарЪ прости-

*     •                              раясь
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раясь ртЪ угодья и, пррходя сврф"однр сквозь

редцетчатой подЪ и хмедь лежащДи. ка,

немЪ выгонищЪ и с.Ъ собою, уноситЪ на

воздухЪ водяныя его частицы.;, но масля-

ны.хЪ и срляныхЪ егр частицЪ > цоедику

оне не так.Ъ. летучи, и больше соединя-

ются сЪ собою , цежеди сЬ врдяными .

поднять не мо.жетЪ. ТакимЪ обраэрмТэ
хмѣль сохнещЪ и, при нюмЪ не теряетЪ
масдяныхЪ и содяныхЪ. чадтицЪ., ртЪ. кр-.

торыхЪ цвегоЪ и запахЪ происходить»
Рещетчатрй подЪ сушильни покрывают Ъ,
волосяною редкрю дерюгркэ; цр трму ч.т$

она не можетЪ ни загореться ртЪ слу-

чайной искры, ни принять вЪ себя столь

много жару , чтрбЪ. прижечь деж^і^іш н$

ней хмель.
Гдавно^ искуство вЪприготовлеиѴи хме«»

ля срстоитЪ вЪ трмЪ, чтрбЪ уметь до-

вольно и равно высущить е-го : ибо ежели

нерееуцьипіь его, то. онЪ додаем нее тЪ и бу-
дешЪ казаться цригрредымЪ: ежели же не

досушишь его, иди ч,асть онагр,, тр преде
соцреетЪ и пртеряетЪ $вой цветЪ ц за-

пахЪ, ОпытомЪ найдено» что одна горсть,

недосущеннаго хмелю, мо.жетЪ испортить,

несколько. фунтовЪ высугшеннаго., Дабы;
изфВжлтъ с-ихЪ погрешностей сперьва вы-

чисти, высуши и умеренно нагрей суши-

льню і; по трмЪ разославЪ равно и гладко

3 4                          воло«
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волосяную дерюгу на рещеійчатомЪ полу

ея, наклади вЪ нее на шесть дюймовЪ ,

или больше вЪ толщину хмелю , смотря

по меншей или большей зрелости онаго ,

и сровняй его граблями, дабы онЪ не тол-

ще лежалЪ вЪ одномЪ месте , нежели

другомЪ. Подкладывай по немногу уголья

вЪ печку , и темЪ самимЪ постепенно ,

однако едва почти приметно увеличивай

огонь, покуду хмель подсохнетЪ сЪ низу,

дабы онЪ отЪ внезапнаго и сидьнаго на-

пряжения жара не покраснелЪ ; по, трмЪ
держи ровной и одинакой огонь , пр.куду

онЪ по видимому почти со всемЪ высох-.

нетЪ , дабы отЪ ослабления его , выгнан-

ные имЪ пары огустевЪ не пали на задЪ,
и не опятнади хмеля или отЪ великаго на-

пряжения его оный не подгорелЪ. Для
сихЪ причинЪ, должно смотреть, чдаобЪ,
холодный воздухЪ, который сгущаетЪ па-

ры, не текЪ вЪ сушильню, где хмель со-.

хнетЪ; и чтобЪ ветрЪ , которой причи-

няетЪ сильное гореніе, не дулЪ вЪ устье

печки. Когда хмель подежавЪ на сушиль-

не около восьми часовЪ перестанетЪ по-

теть , и по видимому, какЪ я выше ска-

залЪ , почти со всемЪ высохнетЪ , тогда

ослабивЪ прежде несколько огонь сгреби

его лопатою вЪ кучу посреди сушильни ,

й опять разстели равно    по всему полу ,

дабы
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дабы симЪ сам.имЪ его, перемещать : по

трмЪ возобнови огонь по прежнему. Пусть
полежитЪ онЪ на сушидьне еще около

четырехЪ часрвЪ, иди покуду каждая ши-

шечка" довольно и ровно высохнетЪ ; по

томЪ , чтобЪ не ронять семянЪ , которые

стрдько же нужны для пива , какЪ и еа-

мыя перья, сними его сЪ дерюгою сЪ су-

шильни, и высыпь, на полЪ, где долженЪ
онЪ дежать вЪ куч"Ь, пркуду придетЪ пр-

ра егр убирать ; и такЪ дадеё поступай
покуду весь  хмель пересушишь.

Когда стебди у шищекЪ домаюдася; вЪ
медкія части, буде ихЪ потрешь вЪ паль-

цахЪ; когда ихЪ перья удобно отскакива-

ютЪ, трещатЪ, и кррщатся,; тогда хмедь
совершенно сухЪ бываетЪ и тогда долж-

но снимать его сЪ сушильни.

Огонь должно разводить вЪ самрмЪ устьѣ
печки; по тому что воздухЪ можетЪ те-

ченіемЪ своимЪ разсыпать жарЪ оттуду

во все  части сушильни.

Когда начнешь сушить хмедь , не те-

ряй нимало времяни, но продолжай рабо-
'ту децно и ночно , чтобЪ сырой хмель
отнюдь не лежалЪ. Высушенной хмель

оставь на полу вЪ куче на з> 4 Д ни? ИЛІ*

и больше смотря по сырой или сухой по-

годе, дабы онЪ отЪ втеченія воздуха от-

3 5                      СЫ Р'Г?ЛЪ»
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СЫрелЪ; и когда шишки перертанутЪ До-

маться ,  буде  ихЪ  пртрещь     вЪ рук/Ь ,  и

станутЪ липнуть кЪ  пальцамЪ. убери его

вЪ мё'шки. ѴМещки должны  быть тодсты,

плотцы,  рдинадцать футодЪ вЪ ддину, и,

около сем.и   футрвЪ   »Ъ окружности ;     пр

тому , что вЪ  такихЪ   мёщкахЪ     можно

долго сохранить все хоррщіе  его качества,

Хмедь  надлежитЪ убирать щакЪ : от»

крый   круглую.,   окодо 2б дюймовЪ  вЪ ДІ--

аметре, дыру, которая нарочито для сего

прорезывается »Ъ верхнемЪ поду, где су-

хой     хмедь  дежитЪ.    Завяжи     по  горсп'И

хмелю вЪ каждомЪ нижнемЪ угду мешка,
дабы бы до за что взять руками, буде  за-*

хочешь  поднять,   или  передвинуть  его  На

другое  место ;   и  вЪ устье  его зашей о.б-

ручЪ     несколько  брдьше     вышепомянутой

дыры , дабы онЪ могЪ лежать   на  краяхЪ
ся.,  и довольно крепкой, дабы могЪ сдер-

жать     тяжесть   хмѣдю    сЪ  человекомЪ .,

который дрлженЪ будетЪ ззлесть вЪ ме*
даокЪ и набиаать хмЪль  ногами.   Првгото-.

вие,Ъ мещокЪ гда кимЪ образомЪ опуспіи его,

нижнимЪ. крвцемЪ вЪочую Дыру, пркаместЪ,
рнЪ, пов.исне.тЪ на рбруче не дрсдгая  ниж».

мяго, яода  дежащаго на рдномЪ пдан/І> (пло-.

скосщи) сЪ. оено$ан'іемЪ сушильни:  по, томЪ

всы,пь  в,Ъ  него четверикЪ  или два хмедю,

и деди мужику вЪ чистыхЪ дацтяхЪ идц

когаахЪ

\



о хм,ѣлеводстз$.                і<23

котахЪ безЪ прдпятокЪ влѣзть вЪ мѢшркЪ

и  крѣпко утоптыаать егр, ,     цокуду  весь

пдогано уляжется.  Всыпь тогда вЪ мѢшокЪ

еще  несколько хмѣдкі,   й веди утоптывать.

по прежнему ;     и продолжай   работу та-

кимЪ рбразомЪ, покуду мѢщокЪ наполнит-

ся.     ПослѢ сегр отними    отЪ мѣшка об-

ручЪ, спусти его на визЪ, и защеи устье

его, какЪ можно плотно,  завязавЪ по гор-

сти     хмѣл.чх    вЪ верхнихЪ угдахЪ х какЪ

прежде в.Ъ нижнихЪ , для  той  же   самой

причины.   Когда такимЪ образомЪ уберешь

хмІЗль   вЪ мѣшки ,   поставь его. на доща-

томЪ поду    в.Ъ, сухомЪ.   мѣстѣ.     Надобно
смотрѣть,  чтобЪ крысы  и мыши кЪ нему

не добрались: ибо хотя онѣ не ѢдятЪ. хмѣ-
лю; однако л '^бягпЪ вЪ немЪ жить и гнез-

диться , и тѢмЪ самимЪ мо,гутЪ   егр. на-

гадить.

0-щипавЪ весь хм^ль сними, пдѣти, сЪ
пгычицЪ , и ихЪ сложи вЪ кучи; тычины'

доставь вЪ, сараи,, иди на разныхЪ мІЗстахЪ
между хмѣлевы-ми буграми , какЪ выше

предписано, 6ыдд;~"и прежде нежели снѢгЪ.

выцадетЪ, удобри земдю , буД е Рн,а то/о,

требуетЪ, , или б.езЪ, всего, р^тавь ее да

^лѣдукшіей Весны.

Для   удобренія   хмѢльникозЪ   употреб-

ляется старой и совершенвр перегнивши*
^аврзЪ^



іЗ^.               о хмѣлев.одствѣ.

навозЪ смешанной сЪ хорошею землею; по

тому что отЪ одного навозу , особливо
свѣжаго и недовольно перегнивщаго хме-
левые корни прѢютЪ и пдѢснѢвѢютЪ; так-

же шерстяные образки и тряпки. ИхЪ удо-

брдютЪ чрезЪ два года , чрезЪ, годЪ , и

ежегодно смотря по достатку навоза и со-

стоянию земли. НикакЪ не можн,о опре-

делить извѣстнагр количества навоза, ко-

торое должно класть на одну Ррссійскук)
десятину ; по, том,у что онр мржетЪ пе-

ремениться по разной добротѣ земли и

климату : однако, смотря до кодичеству^

которое Ангдинскіе Хмѣлеврддьі ^ладутЪ,
на одну Английскую десятину, можно на

каждую Российскую десятину вообіце класть

на 3 гоД а 237) на два года" 158,, а на годЪ
79 возовЪ онаго , полагая на каждой возЪ
по зо РоссійскихЪ четверикрвЪ- ИзЪ чего

можно видѣть, что хмѣль требуетЪ весь-

ма много цитанія ; и что между хмеле-
выми буграми ничего не должно растить,

что можетЪ пищу его умалить.

Н'Бкоторые советуютЪ пахать плугомЪ
разстоянія между хмелевыми буграми, од-

нако опытомЪ найдено , что сей способЪ

обработыванія земли весьма вреденЪ для

хмеля ; по тому что плугЪ на ходу пере-

резываетЪ и перерываетЪ боковые, во все
стороны простирающееся хмелевые корни,

и
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и чрезЪ то увечиваетЪ главной корень.

Для того Весною , коль скоро снегЪ раз-

шаетЪ , и морозы минуются , должно по

прежнему вЪ сухую погоду весь хм'ВльникЪ
вскопать трерогимЪ заступомЪ на ю дюй-

мовЪ вЪ глубину , какЪ обыкновенно те-

перь везде вЪ Англіи делается.
ВскопавЪ хмельникЪ надлежитЪ вЪ су-

хую и тихую погоду, прежде нежели на-

пухнутЪ почки на прошлогоденихЪ плетяхЪ,
разкрыть киркою каждыір бугорЪ до сама-

го главнаго корня, ѵ и по прежнему все пле-
ти простирающаяся отЪ него обрезать ос-

гпрымЪ ножемЪ, оставивЪ по одному ток-

мо коленцу каждой при ономЪ, и покрыть

ихЪ мелкою землею на 2 дюйма отЪ по-

верхности земной. Буде при щипаніи хме-
ля какія хмелевыя произрастенія оказа-

лись безплодными, или засохшими, такія
вЪ сіе время должно выкапывать , и ме-
сто ихЪ засаживать плодоносными и здо-

ровыми черенками. РавнымЪ образомЪ бу-
ди при разкрытіи бугровЪ какія изЪ нихЪ
•кажутся недостаточными по причине не-
которыхЪ поврежденныхЪ или со всемЪ со-

гнившихЪ корней , такія надлежитЪ очи-

щать и кЪ нимЪ присаживать несколько
черенковЪ. Когда черенки вновь садить ,

или токмо присаживать нужно будетЪ ,

то вынувЪ целой заступЪ земли наполни

ямку
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ямку мѢлкОю землею, лежащею на поверх-

ности между разстояніями хмелевыхЪ бу-
гровЪ , и вЪ ней Посад И черенки какЪ выше

предписано было \ по тому что верхняя

земля  тучнее   исподнет

Черенки дЛя поПравлснія хмельника мо-

жно рѣзать из'Ъ плетей вЪ то же са-

мое время, когда ты ихЪ Обрезываешь* и

садишь: однако гораздо лупгче употреблять
такіе , Которые посажены были и зрелой

годЪ росли ; ибо первые токмо росгпз'тЪ
вЪ корняхЪ перваго г'Рда После саДкй *

другіе не токмо ростутЪ вЪ корйяхЪ, ко

и плоды приносятЪ. По сему я бы сЪвЪ*
товалЪ Хмелевод^амЪ Весною, когда они

обрёзываютЪ прх)шлогоднія плети наре*
зывать нЬсколько черенкСвЪ * й су жать

рядомЪ одинЪ подле другаго тэ бскамЪ

хмельника* дабы они готовы были следу-
ющею  Весною  для  поправленія  онаго.

Так'имЪ образомЪ должно обде-Лывапіь и

Поправлять хмеЛевыя пройзрастенія на

гпрет'ій и каждый годЪ по немЪ * й По-

ступать далее , какЪ выше предписано

было , поК.уду хмель созреетЪк Я здесь

за нужное пОчи'таю , упомянуть еще обЪ
одномЪ обсгпоятеАьствеі Когда случится

гпакЪ великая засуха * что скребецЪ Не-

дейегавителенЪ будетЪ кЪ поднятію и

\ ^азме-»
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размеленію земли межДу хмелевыми бу-
грами , вЪ те поры доАжно вскопать её

трероіимЪ заступомЪ.
ХмѣЛь продолжает!» свое плодородіе на

одной земЛи отЪ г5 До йо и зо летЪ
смотря по разной ея добрОтѢ, обработы-
ваніго и раченію Хмелеводца ; после сего

Должно пересаживать его на свежую землю*

Когда хмель начнетЪ устаревать, то

ка каждОмЪ второмЪ месте хмелевыхЪ
бугровЪ вместо хмеля не безпоЛезно бу-
детЪ сажать виганй , яблони , или оре*
іпину* какЪ Англинскіе Хмелевод цы обы-
кновенно делаютЪ ; по тому что сій де*

рева отЪ ежегоднаг'О обработывайія и ча*

стаго удобрёнія Земли нужнагЬ дЛя хме*
ля весьма скоро ростутЪ, и при томЪ не

мешаютЪ хмелю хорошо родиться* Та-
'КимЪ образомЪ, когда хмель пёрестанетЪ
родиться* можно непосредственно пользой

ватвея плодами  сйхЪ дер'евЪ.
Хмель, какЪ прочія произрастенія* ПОД-

верженЪ разнымЪ припадкамЪ и болезь*
нямЪ* какЪ то мухамЪ * плесни* медвян-

кой росе , головне й Прочим© ; нО какЪ
причины ойыхЪ гіё довольно еще йзеледо-
ваны , й средства кЪ прёДупрежденію и

прогнанію ихЪ или чрезвычайно трудны,

или со всемЪ невозможны , Й За безполез*
Кое почитаю о@Ъ ни*Ъ говорить*
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Что касается единственно до хмеле-
водства, мне кажется, нетЪ ничего, чего

бы я уже не упомянулЪ; ибо живучи дол-

гое время вЪ Англіи вЪ КентскомЪ уез-
де , где хмелеводство доведено до высо-

чайшей степени совершенства, Особливо я

старался узнать сію часть земледелчес-
кихЪ упражненій. НЪтЪ нужды для меня

превозносить Английской сПособЪ хмеле-
водства : буде кто захочетЪ последовать
оному вЪ Россіи, найдетЪ самЪ его прево-

сходство предЪ всякимЪ другимЪ спосо-

бомЪ , которого наши и другіе Хмелевод-
цы держатся, и признаетЪ, что я нена-

прасно употребилЪ трудЪ для описанія
онаго  желая услужить моимЪ ЗемлякамЪ.

*®ШИ*

ОПИСАНІЕ



ОПИСАНІЕ

Орудіи употребляемыхЪ при

хмѣлеводствѣ.

Фиг: і.

А. Железный трерогій заступЪ, кото-

рымЪ  копаютЪ  хмельники.

Фиг: 2.

В. Железная тупая выпуклая кирка, ко-

торою разгребаютЪ бугры.

Фиг: 3«

С. НожЪ , которымЪ обрезываютЪ Вес-
ною хме.левыя плети. ОнЪ делается сЪ
длинною завостреватою рукояткою , что

бы ею при обрезываніи делать дыры для

присадки  черенковЪ.

Фиг:  4-

Ц. Железный ломЪ, которымЪ делаютЪ
дыры для тычинЪ.

Фиг:  5'

АВСБ. СтанЪ скребуа, которымЪ поднИ-

маютЪ землю между буграми ; Е дыры,

где укреплены гайки железныя кирки Р;

С колесо; НН. рукоятки; IX. подпорки. Его
Часть XXXVI.       И                   піащитЪ



хЗсэ              о хліѣлеводствѣ.

■----------1-----------1— -— -------------1— ■—* ------------:---------■------------------!----------------------------------------------і

гпаіііигпЪ    одна   или   дъЪ   Лошади ;  и   имЪ

ііравятЪ  какЪ плугомЪ.

Фиг';  бк

&• Зубчатой, желѣзной, кЪ деревянному

рычагу прикрѣпленый крюкЪ , которымЪ
йытаскиваютЪ изЪ земли тычиныь

Фиг: 7«

ЙМѵ СтанокЪ > вЪ которой ощипываютЪ
хм'Ьль ; О^ подпорки; ОР жердь, на кото-

рую кладутЪ тычины сЪ хмѢлемЪ ; г и

ііроч. желѣзгіые крючки^ на которые пару-

сина   навѣшиваетея.

Фиг:  8  И  9-

АГСЬ. Верхній полЪ всегб етроенія ;

ЕРОІЖІгпп внутренность сушильни , ко-

торая простираясь сЪ низу вЪ верхЪ че-

тверосторонною > правильною , усеченною
пирамидою толстым! концемЪ ЕГСН про-

ходитЪ сквозь верхгіій полЪ і а тонкимЪ

КІтп сіггойтЪ на нижнемЪ вЪ кирііичномЪ

ящикѣ оЭДг, какЪ можно изЪ Фиг: 9 лс *

нѣё видІЗть. Е<3 НасупротивЪ предсіпав-

ЛяетЪ решетчатый полЪ , ка которомЪ

хмІЗль сохнетЪі ОнЪ сосгпоитЪ изЪ двухЪ

толстыхЪ перекладинЪ и нѢсколькихЪ то-

ненькихЪ перемычекЪ; и Окружается дере-

•вяннымЪ    ягДиквмЪ    простирающимся     на

футЪ
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фугпЪ вЪ вышину, дабы хмѣль не развали-

вался. X. МѢсгпо, гдѣ дыра сЪ заслонкою

дѣлаепгся , чтобЪ ею можно было влѣзть

мальчику ьЪ сушильню, когда потребно ее

чистить. ЛД/". Устье печки, гдІ5 уголье го-

ритЪ. §. Дыра, гд1з набиваютЪ хмѣль- вЪ

мѣшки. Т. Л*гЗсйнца , которая сЪ нижняго

полу простирается кЪ' верхнему. V- Две-
ри , кЪ котОрымЪ сЪ наружи приставли-

вается  лѣснийа*

Фиг:  ю.

НѢкотОрые , чтобЪ больше хмѣлю вы-

сушить , й жечь дрова вмѣсто уголья ,

ставятЪ вЪ пеятрѣ сушильни на іі фута

отЪ нижняго полу желѣзную кубичную

иечку аЬсЗ, у которой труба кі поднима-

ясь изЪ средины верхней ёя стороны за-

гибается вЪ ЕРСН бокЪ сушильни и со-

общается со внутреннимЪ каналомЪ ртпо^,

идущимЪ кругомЪ сушильни, и сквозь сте-
ну 8Т кЪ трубѣ г 3 гдЪ дымЪ выход итЪ,
дабы  бока сушильни отЪ дыму нагревались.

ПрпліЪч: і. Сушильни сЪ верху бываютЪ
по большой части открыты ; однако де-

лаются и со сводомЪ, чтобЪ теплота от-

ражалась на хмѣль. НадЪ открытыми су-

шильнями делаются вЪ кровли маленькія

отдушины , куда бы пары поднимающееся

изЪ хм"г)лю выходили ;  а вЪ сушильняхЪ со

И  2                       сводомЪ
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сводомЪ дѣлаептся одна токмо труба надЪ
самого срединою поЛа, на которомЪ хмѣль

сохнетЪ, и надЪ нею поверхЪ кровли ста-

вится коловратная крышка О, > какЪ фиг:

9-  гіредставляетЪ;
2. Сушильня должна ймѣть надлежащую

пропдрцію между верхнею ея шириною ,

шириною ящика , вЪ которомЪ она сто-

итЪ на нйжнемЪ полу, и перпендикуляр-

ною ея вышиною. ТакЪ ежели вЪ верхней

ея ширинѣ СЁ (фиг: 9) буДетЪ і2 футовЪ,
то «іирина др ящика должна имѣпть б$ фу-

товЪ , а перпендикулярная вышина у фу-

товЪ. По сей пропорций должно находить

пропорцию и вЪ другйхЪ размѢреніяхЪ су-

іііильлнй.

Зі Сушильни бываютЪ вЪ Верху бтЪ іо

Д® іб футовЪ бЪ Ширину;

Ч»

III.
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О РАЩЕНЩ СОЛОДА

Дюжели ?ыростишь ячмень до извѣстной;

некоторой степени , и после высушишь ;

то оттуда произойдетЪ солодЪ , которой

употребляется для варенія пива. Дабы сіе

учинить, какЪ должно, сперьва надлежитЪ
выбрать ячмень.

Ячмень, родящійся на посредственно ту-

чной и сухой , нещаной или хрящеватой

землѣ , отЪ семянЪ, взятыхЪ сЪ дальней

и отличкой пашни, есть самый способнѣй-

щій для солоду ; по тому что онЪ имѣя

кожу тонкую и внутренняя частицы не

крепко между собою соединенныя, удобно
вбираетЪ цЪ себя влагу и воздухЪ; и чрезЪ
то цриходя нечувствительно вЪ движете

ростетЪ равномерно. Для того должно вы-

бирать а ля С0Л°ДУ се й, а не другой родЪ
И з                    ячменя ;
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ячменя і и то токмо такой , которой со-

вершенно зрелЪ; чистЪ; свежЪ; рдинакЪ,
то есть не смешенЪ сЪ, другимЪ какимЪ
вЪ чемЪ нибудь атличнымЪ ячменемЪ ; и

которой не подверженЪ былЪ никакимЪ
припадкамЪ во время жатвы; ибо вЪ про.-.

тивныхЪ случаяхЪ никакЪ не можно, зде-
лать  изЪ  него  хородіаго  солоду.

СолодЪ, изЪ зеленаго, иди не довольно,

созревшаго ячменя , какЪ бы онЪ хорошо

ни вырощенЪ былЪ, бываетЪ мелркЪ^мор.-
щиноватЪ, теменЪ и такЪ тверд Ъ , что

сЪ великою трудностью разпускаещся вЪ
воде ; для того никогда не должно упо-

треблять зеленаго ячменя для солоду, хо-

тя бы онЪ вЪ прочемЪ весьма хорощЪ былЪ.
Семяна дикихЪ травЪд кошорыя тонутЪ

вЪ воде, и которыхЪ кроме решета, аи-

чемЪ отделить не можно. , ростутЪ. ку-

пно сЪ солодомЪ , и сообщаютЪ ему не-

приятной , а иногда и вредной вкусЪ \ по,

сему должно смотреть, чтобЪ выбираемый
для солоду ячмень былЪ, чистЪ ртЪ всехЪ
травныхЪ  се мЯнЪ.

Ячмень отЪ долгаго лежанія на возду-

хе теряетЪ много масляныхЪ и соляныхЪ
часгаицЪ, которыя служатЪ кЪ оживлению
и перьвому питанію произрастенія ; и для

того лежалой или старой ячмень , какЪ

для  повеву, такЪ  и для солоду не годится.

Различ-
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Различные роды  аеренЪ имеютЪ различ- .

ную  способность   кЪ распгВныо ;    такЪ же

одинЪ   и  тотЪ же     самой родЪ ростетЪ

скоро или медлительно смотря    по. тому і

какЪ онЪ новЪ или старЪ, сырЪ или сухЪ,

Отсюда    крайнее  неблагоразум'хе   есть ра-ѵ

сшить солодЪ   изЪ смеси различныхЪ роч

довЪ ячменя , или  изЪ одного, и того же .

самаго   рода различныхЪ   летЪ  или     разт,

личной сухости :  ибопроцессЪ.можетЪ кон-. ■

читься вЪ одномЪ прежде ,   кежели   нач-?. ,

нется иди совершится  вЪ другомЪ;  такЪ-
что одна  часть ячменя перероетегаЪ, дру-

гая со всемЪ не выростетЪ   или не  доро-*.

стешЪ,     ВЪ семЪ посл.еднемЪ   случаи   на-»

сѳлода  или разстворЪ сложна го клонится,

по мере невырощеннаго ячменя, кЪ кислое

му больше,  нежели винному состоянию.

Ячменная кожица столь кредка. при-^

стаетЪ отЪ жару кЪ ядру, что ростакЪ
сЪ ведикою трудностію пробивается ме->

жду ими; хотя впрочемЪ ячмень хороша

разбухаетЪ вЪ воде » исправно пускаетЪ.
корешки ; и для того, ячменю иэбираемага

для сододу не такмане должно сушить

вЪ овинахЪ ; но надобно емр треть , что,

бы онЪ и вЪ поде, когда его сожнешь или;

скосишь, »е пересохЪ; нежели онЪ во вре- . >•

мя скльныхЪ и продолжительныхЪ жаровЪ
не смдтря на. все предосшорожнослни, це-.

И 4                    реерх;-.
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ресохнетЪ вЪ снопахЪ , вЪ такомЪ слу-

чае не должно убирать его сЪ поля , по-

камеспть перемежнній дождь не вымочитЪ
его, дабы, кожица его чрезЪ то несколько
отстала отЪ ядра. РавнымЪ образомЪ дол-

жно смотреть , что бы онЪ, будучи не

довольно сухЪ, не сопрЪлЪ вЪ стогЪ; или

дежа долго на поле не вымокЪ отЪ ча-

стыхЪ дождей : ибо прелый ячмень не

можетЪ рости: вымокшій же хотя и ро-

стетЪ , однако солодЪ изЪ него бываегпЪ
не вкусенЪ ; и пиво зделанное изЪ тако-

го солода скоро окисаетЪ. Некоторые ду«

маютЪ , что ячмень , буде онЪ не много

сопреетЪ вЪ снопахЪ или покосахЪ , ров-

нее после высыпаетЪ , и следовательно,
ровнее вбираетЪ вЪ себя воду и лутче

ростегпЪ для солоду: но буди онЪ, такЪ
сопреетЪ, что концы зеренЪ, откуду К9«.

решки пускаются, потемнЪютЪ, тогда онЪ
со всемЪ не можетЪ рости , и следова-
тельно   не   годится  для  солоду.

ВыбравЪ ячмень надлежитЪ его намо-

чить. Здесь потребно знать, какую воду

для сего, употреблять доджно : ибо до-

брота и худоба солода весьма оного зави-

ситЪ отЪ нее. Для моченія должно упо-

треблять воду, которая бы была мягка ,

чиста и вкусна : ибо вЪ жестокой воде
ячмень не можетЪ надлежащпмЪ образомЪ

ѵ -                            раз-
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размякнуть: а нЪ мутной и дурной вкусЪ

имѣющей получаетЪ онЪ худой цвѢтЪ и

вкусЪ , которой прсл'Ь остается и вЪ
солодѣ.

ПодЪ имянем'р мягкрй воды я разумѣю

воду , вЪ которой мыло легко по всей ея

грудѣ разпускается и пѣнится на повер-

хности , ниже ссѣдается на подобіе тво-

рогу , или отделяется пластами; вЪ ко-

торой горохЪ разваривается, и рьба раз-

кипаетЪ вЪ куски ; которая вынимаетЪ,
всю доброту изЪ солода вЪ пивовареніи ;

лишаетЪ оврщЪ цвѣту, когда его вЪ ней
сваришь ^ и скоро и чисто отмыБаетЪ грязь

ршЪ рукЪ и холста. Такая вода пр боль-
шой части находится вЪ рѢкахЪ, озерахЪ
и прудахЪ. ЦодЪ имянемЪ жестокой во-

ды разумѣть должно воду, которая ймѢетЪ

сб всемЪ противные свойства. Она почти

всегда находится вЪ. колодезяхЪ и клю-

чахЪ истекающихЪ  изЪ  горЪ.

Ячмень надлежитЪ мочить вЪ мбчиль-

нѣ, которая бы была одѣта внутри свин-

ЦрмЪ; по тому что вЪ голой деревянной,

особливо новой , вода скоро задыхается и

затхлой духЪ сообщаетЪ ячменю, и соло-

ду изЪ него сделанному. Сггерьва должно

налить воды вЪ мочильню ; по щомЪ опу-

скать вЪ нее ячмень и мѣшатпь; дабы дег-т

$ія    и худыя зерра всплывали    на верхЪ.

И 5                   Плава-.
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Плавающія на верху воды зерна доджно ,

яко негодныя и неспрсабныя для солоду л

енимать. а и бросать пшицаміц, иди свинь-

ямЪ. Когда ячмень піакимЪ образомЪ за-

мочишь , то вода должна стоять надЪ
нимЪ на^ двѣ ладони ;. ибо вЪ. м,еншемЪ..

количествѣ воды онЪ. не может^і хорошо

разбухнуть.
Ячмень мокнетЪ вЪ водѣ огнЪ 48 ми да

6о ти часрвЪ сЪ дищкомЪ. смотря до сухо-

сти его,, теплоте цогоды, и мягкости во-

ды. Примечено, что вода, вЪ которой яч-

мень, дрдто мокнещЪ , е.тацо.вцтся, сдизь,-

крю, и иногда кисловатою, какЪ то Вес-:

ною и Осенью, и сообщаетЪ ячменю стран-

ной некоторой вкусЪ : для тргр Зимою од-!

наждьі, а Весною, и Осенью, предику тогда

погода бываетЪ. потеплее,, и следователь--
нр вода скорее портится , дважды иди

трижды должна переменять воду смотря

по большему иди пр менщему напряженію .

стужи. Но. дабы трчно зцать , зЪ. котр^

рую пору надлежитЪ переменять, ее, я

советую Солодовнику прилежно смртреть

переменЪ. вЪ нодф. Коль скоро цриметитЪ

онЪ , что вода мыдка межЪ падьцамц , и

расположена кЪ дурному запаху, дибо ки-

слоте, вТ? те цррьд челіеддедіца додженЪ
рнТэ переменить ее.

Міюгіе
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КІнргіе перемѢняютЪ воду такЪ : спер-

ва, выпускающЪ. воду х ъЪ которой ячмень.

мокЪ, по томЪ исцрдоволь ведрами* иди,

насосомЪ опять напрлняютЪ, мочидьню. Сей

способЪ нехорошЪ : ибо ячмень, когда боѴ

ду выпустишь , ложится весьма пдотнр ,

и согревается вЪ весьма кор.откое время і

что не малой вредЪ причиняетЪ. солоду.

Сперва должно пр.игогоов.ить подле мочидь-

ни ущатЪ воды, которой бы могЪ понять

нарочитую часть ячменя ; цр трмЪ выпуч

екать, доду изЪ мочидьни ; и коль скоро

она вытечещЪ, вЪ тужЪ самую минуту

влить вЪ нее оной ушат-Ъ свежей воды ,

и после наполнять ее ведромЪ илц наср-

сомЪ,. сколько потребно будетЪ; симЪ спр-

сдбомЪ мржно отврапіить ергретге ячме-

ня вЪ мрчильне.

Доне же никакЪ не можно определить ,

во сколько, имянно часовЪ ячмень можетЪ.

размокнущь , какЪ доджно, то вЪ семЪі

сдучае должно, иметь прибежище кЪ од-

ттЪ признаками ь Ежели зерна разбух* :

нутЪ и напучатся такЪ, что все цхЪ, пре-

жняя морщщны разтянутся ; и ежеди же-

лезный прутЪ опущенный перпендикуляр-

но вЪ мочильню удобно рс^даетЪпрбмежЪ
ими ; щр можно, заключить , что ячмень

довольно. мокЪ вЪ воде, а- Достань зерно

РЗД средины ^рчидьни, и держи его вдол^, ,

ме #ду
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между большимЪ, и указательным!» даль-

цемЪ ; дави его потихоньку; и ежели оно

не подастся, я кожа его. не трѢснетЪ ,

когда пгакЪ станешь давить , то ячмень

долженЪ еще мокнуть : ежеди же оно по-

дастся и кожа его треснетЪ, торнЪуже
доводьна мокЪ. ВЪ те цоры должно не-

медленно выпустить воду и.зЪ мочильни :

ибо ежели ячмень долее полежитЪ вЪ оной,

то онЪ начнетЪ терять свою доброту.
Точность вЪ семЪ д'Ъл'Ь есть весьма важ-

на , и кЪ ней можно достигнуть однимЪ,
ток мо рпытомЪ.                        \

ИзЪ мочидьни должна переложить яч-

мень вЪ открытой деревднной кубичцую
фигуру имеющій ящикЪ , которой кЪ са-

мой мочильне приделывается, и тамЪ его

оставить зо часовЪ , дабы онЪ лежа вЪ,
куче согредся и несколько сопредЪ. Здесь
прежде нежели поступлю дадее , за нуж-

ное почитаю нечто упомянуть о расте-
ши ячменя, дабы удобнее было разуметь
последующее.

Некоторые думаютЪ, что самое способ-
нейшее для ращенія солода время есть ,

когда теплота вЪ воздухе бываетЪ ртЪ
дгридцати двухЪ до сорока градусовЪ по

та, ермометру ; по тому что ячмень тогда

пр природФ начинаетЪ, рости. Сколь дале-

ко оное время  можетЪ, простираться, од-

нимЪ
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нимЪ токмо одытомЪ можно определить.
ЧемЪ теплее погода -, темЪ большую не-

выгоД.у долженЪ чувствовать СолодовникЪ:
ибо яЪ те поры движение жидкйхЪ бы-
ваеиимЬ столь сильііо, что процессЪ идетЪ
весьма поспешно -, и чрезЪ то тонкія ча-

стицы уЛетаютЪ , а грубыя остаются ,

оліЪ чего нередко случается , что солодЪ
теряетЪ всю почти свою сладость, и на-

конецЪ ; когда оставшаяся грубыя масля-

ныя частицы прогорькнутЪ , становится

горькимЪ. Сіе такЪ йзвестнымЪ учини-

лось изЪ огіытовЪ, что АнгЛйнскіе Пиво-
вары весьма остерегаются покупать солодЪ,
которой вырогденЪ былЪ вЪ начале Осени
или  вЪ конце Весны.

Ячмень, такЪ какЪ всякие зерно^ имеетЪ
сверху Две кожицы, одну на другой Лежа-

щая; вЪ оныхЪ кожицахЪ содержится яд-

ро или мучная матерія > а внутрь ядра

зародыіііекЪ будущаго произрастейія, или

лутче сказать самоё произрастеніе, кото*

раго части суть сШоЛь малы, что ни сквозь

самыя Лутчія увеЛичительныя стекла при-

метить ихЪ не Льзя, прежде нежели оно

начнетЪ рости. КогДа ячмень напитает-

ся до пресыщенія водою, и воздухЪ сквозь

разшйрившіяся скважины кожицЪ начнетЪ
внедрийаться вЪ него; тогда частицы яд-

ра приходятЪ вЪ движете.  Нришедши вЪ
дви-
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движеніе , вЪ скорости оне согреваются ;

согревшись одна отЪ другой отделяются,
сливаются сЪ водяными частицами, и со»

ставляютЪ сЪ ними сЛадкую , густпымЪ
слиякамЪ подобйуго матерію; которая вхо-

дншЪ вЪ зародышекЪ произрастенія по»

средствомЪ многочисленныхЪ , по всему

ядру простирающихся мелкихЪ жилокЪі,
•и сходящихся вЪ одну трубочку входящую

вЪ зародышекЪ. Когда гыаіепомяяутая ма-

тери сгпанетЪ входить вЪ зародышекЪ

произрастггБнія , пгогда зерно начйнаетЪ рос-

ши; то есть пускать корешки вЪ ростокЪ.
Корешки по природе стремятся вЪ низЪ:
а ростокЪ на подобіе клина пробивается
вЪ верхЪ промежЪ ядромЪ и исиодьнею ко-

жицею; и какЪ онЪ подвигается вЪ верхЪ,
то и ядро до техЪ местЪ претворяется

вЪ сладкую выпіепомянутую матерію , и

когда наконецЪ, пробившись сквозь испод-

нюю кожицу коснется своею остью верх-

ней коЖицы, тогда все ядро претворяет-

ся вЪ оную матерію. Сія сладкая густымЪ
сливкамЪ подобная матерія і буде засох-

нетЪ, разтирается какЪ крохмаЛЪ; и есть

то самое , что мы называемЪ сОлодомЪ.
Отсюду слеуетЪ, что ячмень должно ра-

стить до техЪ порЪ, покаместь ростокЪ
оспіью своею коснется верхней кожицы :

ибо, ежели онЪ не дойдетЪ до кожицы ,

ядро
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ядро  не со вс'ёмЪ превратится вЪ солодЪ:
ежеЛи Же  онЪ пробьется   сквозь   кожицу 9

ядро  хотя все обратится   вЪ солодЪ,  но

солодЪ  будетЪ иметь грубой,  а  иногда,

буде ростокЪ великЪ, И горьковатой вкусЪ,

по тому  что , масляныя   и соляныя  части-

цы солода ,   гогпорыя делаютЪ его пріят-

НымЪ и слаДкимЪ,  изЛишнимЪ расігіеніемЪ
йоизтощатся.     И такЪ главное   искуство

состоитЪ вЪ томЪ^  чтобЪ выроститЬ яч-

мень до вышепомянутой стейени; по томЪ
высушить надЛежащимЪ образомЪ*
У Надобно  знать >   что вЪ солодйвнѣ   йа->

хОдятся два йола^ Нижній и верхній , на

которыхЪ растятЪ ячмень. Вычисти йиЖ-

ній полЪ ; и когда ячмень лежа зо часовЪ
ъЪ  куче согреется и несколько сопреетЪ,
какЪ выше сего сказано было, растели ег'о

на немЪ грядами  7 или 8  ДюймовЪ вЪ тол-

іцййу   смотря   по  меншему   или   большему
напряженно ст.ужй  ;   и  мешай   его   чрезЪ

каждые 6  часовЪ,  покаместЬ онЪпустйтЪ
корешки и ростокЪі    Когда онЪ пуститЪ
кореШкй и ростокЪ, разстели его грядами

несколько тонее  ПервыхЪ, дабы онЪ, не-
сколько простынувЪ, росЪ тихо и посте*

пенно $ по тому  что отЪ скора«го и силь-

наго растенія чрезчурЪ умаляются масля-

йыя и  соляныя его  частицы,  вЪ которыхЪ
вся доброта солода состоитЪ; мешай его
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чрезЪ каждые 4 часа , и продолжай сію

работу денно и ночно , цокамѣсть выро-

стетЪ  ло  вышереЧеннОй  степени.

Пон-же ячмень Весною и Осенью по при-

чинѣ теплой погоды скоро и сильно рос-

те гпЪ; то, Дабы умІЗрить растѣніе, дол*

жко мешать его вЪ сіи времяна чаще, не-

жели   ЗиМОЮк
ВЪ начллѣ Осени и вЪ концѣ Весны не-

редко случается ^ что ячмень , вместо
всѢхЪ вдругЪ, пускаетЪ одинЪ токмо ко-

решокЪ, которой весьма сильно изнуряетЪ
ядро. ЧтобЪ притупить его растѣніе , и

дать свободу пускаться другимЪ кореш-

камЪ, должно вЪ такомЪ случаѣ разстилашь

солодЪ  тонѣ  и  м'Бгпать  его  чаще.

При мѣтаніи солода должно беречься ,

чтобЪ ногами, или другимЪ какимЪ обра-

зомЪ не раздавить зеренЪ: ибо раздавлен-

выя зерна переставЪ рости приемлгатЪ вЪ
себя корни другихЪ зернЪ и чрезЪ то

связываютЪ ихіэ вЪ комьи: кромЪ сего онБ

скоро загниваюгтгся и сообщаютЪ солоду

Затхлой и   гнилой  вкусЪ.
Когда ячмень выростетЪ до вышеречен-

ной степени , что- легко можно узнать ,

усмотрѢвЪ ростокЪ подЪ самою верхнею

кожицею зеренЪ сЪ конца противуположен-

наго корешкамЪ ; тогда Очисти верхній

полЪ ; и вскинь его. на оной» по томЪ раз-

стел и
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стели его 1 грядами на з дюйма вЪ тол-

щину, и мѣшай двое сутокЪ денно и но-

чно чрезЪ каждые два "часа, дабы кореш-

ки завяли, и ростФніе вЪ немЪ останови-

лось. ПосЛѣ сего, когда 'кореШкй завянутЪ

и 'роспгІэкіе вЪ немЪ остановится, разети-

ла% его грядагми часЪ ошЪ Часу 'несколько
толще гірёжнйхЪ ; й ! мѣшай сперва чрезЪ
каждые три, по томЪ четыре часа, ;и про-

должай сію работу около трехЪ сутокЪ ;

і. дабы корни и ростбкЪ не ожили \ %.

дабы солод Ъ. будучи влажен Ъ и вЪ нера-

стущемЪ соспюяніи не слежался и не за-

плЧіснѢлЪ; 3« дабы онЪ отЪ часта го мѣша-

н'ія провялЪ и просохЪ. НаконецЪ, чтобЪ
смйгчйть его, сгреби' вЪ одну кучу, и дай

ему лежать вЪ оной і2 часовЪ, послѣсего

опяпгь его мѣіііай чрезЪ каждые четыре ча-

са, покамѣсть четыре раза его переста-
ешь. Тогда солодЪ со всемЪ поспѢетЪ; ни-

чего не останется больше дѣлать , какЪ
токмо его сушить; а ^осталь'яой которой

-не помѣстится на сушильнѣ ) мѣшать

чрезЪ каждые четыре чйса, покамѣсть мѣ-

сто  длгя  него  очистится  на  оной..

СолодЪ должно сушить такЪ: сперва на-

грѣй сушильню, по томЪ разстели солодЪ
на ііолу оной на 4 дюйма »Ъ, толщину, и

умножай постепенно огонь, дабы кожа его

отЪ внезапнаго и еилвнаго жару не запе-

Часть XXXVI,            I                           клае*
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кЛась и гііѢмЪ бы сами мЪ не воспр^епятетво-
-вала ядру ровно согнуть ; послѣ сего на-

блюдая всѣ Осторожности) о которыхЪ я

упомянулЪ при сушеній хмѣля* -держи ров-

ной й одинакой огонь) и мѣшай его чрезЪ

каждые 3 .или 4 ^ аеа смотря по большей
или меншей его сырости > гіокамѣсть внЪ
высохнетЪ совершенно^ и гаакЪ «акЪ тебѣ

■угоднб.                     ,   .                 ,.

Смотря по мёншйму или большему гра-

дусу жара ; также по меншему Или боль-

шему продолжению одного градуса оного ,

хакЪ самой усолодЪ^такЪ и закраека^ ко-

торую онЪ сообща етЪ вод Ѣ, бываетЪблѢд-
н^гЗе ) или темнѣе Ц.вѢтомЪ. ..СимЪ обра-

ЗомЪ Англинскіё Солодовники дѢлаютЪ изЪ

вырощёняаго. ячменя три роди солода :

бл'гЗдной; янтарю Подобной; й темной со-

лодЪ. ЙФкоторыё . для перваго рода умно-

- жаютЪ теплоту по термометру До ідо ,

для Втораго до ізз > а для третьято до

І47 градусов Ъ * другіе найротивЪ того >

доведши постепенно теплоту на примѢрЪ

'Ло гйо градусовЪ е*6 одною еущатЪ со-

лодЪ , .какой ■, бы ему цвѢтЪ дать Пи по-

желали. Та'кЪ-, на прИмФрЪ > чпгобЪ дать

солоду темной йвѢтЪ $ то еушатЪ его^ по-

куду онЪ получйтЪ сперва блѢдйоййвѢтЪі
йо томЪ яйтарю подобный ; и наконеі$Ъ
темный *   не  чрезЪ   внезапное   умножение

-   тейлоты.
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теплоты, но чрезЪ продолжение одного

градуса оной. СимЪ, обра зсшЪ, солодЪ вы-

еыхаётЪ ровно. , и подучаетЪ цігЪітЪ ис*

желанію, Солодовника.
При чемЪ должно смотрѣть , что бы х

желая дать солоду блѣдной, иди темной

іівѢтЪ, не недосушйть или не пересушить

его." Недосушенный, еолодЪ можетЪ отсы-.

рѢть , сопрѣть и лишиться пр.іятна го д у-*

ху ; пересушенный столь твердымЪ ДІ5-.
дается,, ч.що не вЪ срсщояти бываеійЪ, вби->
рать вЪ себя изЪ воздуха оной влэеи, ко-.

тарая необходимо нужна ддя 'смягченія

внуіпрённихЪ его частей , и разпрложенія

і*хЪ кЪ союзу ' сЪ водою,

4 Когда солодЪ высохиетЪ какЪ должно ,

сними его сЪ сушидьаи и. разстпеди на

полу, дабы онЪ гіросгаыдЪ ; по. томЪ про-

пусти сквозь грохогяЪ,,, дабы ойгдІ?дить

отЪ него корешки, и свадивЪ вЪ,РА#У К У*

чу вЪ сухомЪ мѣсіпѣ, куда солнечные лу-

чи ни мало не заход ятЪ , оставь вЪ зер-.

нпхЪ покам'Всть онЪ понадобится:.

СймЪ образомЪ дѣлается седодЪ вЪ Ац-
гліи. Весь процесс Ъ. продолжается отЪ чеѵ

тырнадцагііи до восемнадцати дней.

СолодЪ еушатЪ обыкновенно, обожжен-.
нымЪ камённымЪ иди ДеревяннымЪ уголь-

емЪ, и огонь разводятЪ вЪ самомЪ устьѣ

пеяки , какЪ для сѵш&и хмѣдд.  Сушильня

1  2                                 ДЛЯ
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для солода строится какЪ сушильня для

хмѢляі которая имѢетЪ сводЪ и коловра-

тную крышку поверхЪ кровди надЪ тру-

бою, куда пары выходятЪ; и отличается

отЪ послѣдней щркмо тѢмЪ, что вЪ ней

полЪ , ни которомЪ солодЪ сохнетЪ , де-
лается изЪ лиспговаго желѣза избуравдён-
наго на подобіе. терки, и кладется на же-

лѢзныхЪ перекдадинахЪ г поддерживаемыхЪ
четырьмя стоящими внутрь су'щильни ж?-'

лѣзными прутами. Два пода вЪ солрдрвн/Ѣ,

нижній и верхній % на кргаорыхЪ ..срдодЪ
ростетЪ , намазываются на. 3 дюйма вЪ,
толщину глиною смущенною сЪ супесью ^

дабы они не трѣскались. , ВЪ пррчемЪ вся

срлодовня мало чемЪ разнится огаЪ стро^

енія, вЪ которрмЪ хм"Вдь еушатЪ. Смртри
вЪ описании ррудій употребдяемыхЪ при

хмѢлеводств/Ь  фигуру  (р.

Доброту солода можно узнать по слѣ-

дующимЪ примѢтамЪ: і, разкуси зерно;»

ежели оно рыхло, мягко, сладко и мучно.

то солодЪ хррршЪ. 2., Возьми чашку воды;

брось вЪ нее двіэ горсти сододу и поме-

шай его сдегка ; ежеди онЪ ^орошЪ , то

весь будетЪ пдавать на верху ■ буде же

худЪ , то нѣк.ргрррыя его зёрна , кртррыя

не обратились вЪ содрдЪ , потонутЪ на

дно, другія, которыя токмо частію, обра-

тились   вЪ солодЪ ,    погрузятся   рднимЪ

концемЪ,
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^онцемЪ вЪ воду # будутЪ пдавать на

подобіе поплавка. : ибо вакЪ. ячмець, такЪ.

и солодЪ, невырощенный тонетЪ, вЪ водф,
3. СолодЪ хорршр выррщенный бываетЪ
сгіірдь рыхдЪ , чтр ежеди поведешь имЪ
по дубовой дрскѣ вЪ поперекЪ сдоевЪ, онЪ

рсщав^тЪ пр себѣ бѣдую черту к-акЪ мѢдЪ.
4- О дрбрртѣ содрда можнр судить по его

зацаху: ибо содрдЪ хотя вЪ пррчемЪ хо-

рошо выроцденЪ, можетЪ имѣть худой за-

пахЪ от'Ъ. худагр угодья, иди воды, вЪ ко-

торой дчмень мокЪ.

ВдѢднрй сододЪ додженЪ дежать вЪ
зернахЪ по крайней мѣрѣ шесть; янтарю

гіодрбный десять ; темный четырнадцать

недІЗдь, прежде неЖеди станешь употреб-
лять его ддя варещя пива; дабы онЪ отЪ

вщеченія воздушной влаги несколько от-

с'ырФдЪ'; ибо солодЪ во время затирки

дружнѣе мѣщается с.Ъ водою, и лутче раз-

пускается вЪ ней , когда оціЪ вщеченія

воздушной вдаги ртволгнетЪ и смягчится.

СодрдЪ доджно молоть вЪ тѣ поры, ко-

гда иотребно будетЪ варить пиво; и по-

неже гдавное намѣреніе затирки иди рас-

твора состритЪ в.Ъ; томЪ, чщрбЪ горячая

вода извлекала . изЪ негр самыя тонкія

спиртныя и ароматныя частицы, и сЪ ни-

ми бы одними соединялась , то доджно.

молоть его, крупно а не мѣдко, дабы во-

I 3                               Да
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да токмр пррника,да вЪ негол а не "меша-

лась, сЪ иимЪ какЪ сЪ. мук.о.ю, : иначе пиво

будетЪ густо, и непрдятнр.

Смодртый солодЪ доджно держать вЪ
мѢшкахЪ токмо, пять, иди шесть дней ,

дабы рнЪ прдутче ршврдгЪ и, смягчился

ОтЪ втеченія воздуха; пр трмЪ немеддѣнг
но употребдящь его для, вар.енія циаа: ибо
смолотый сододЪ мржетЪ выдыхаться ,

буде подержишь его дрдгре время.

ВотЪ все, чтр я намѢренЪ быдЪ предч

дожить о сододѣ, Весь процесЪ о,наго цё
шруденЪ; и чтобЪ, его здѣдать хорошо *

требуется тонмо имѣгаь вниманіе ко

всѢмЪ рбстр.ящедьствамЪ > Ч кРДОрь^Ъ я,

у помяну дЪ,

$ ,      Про^одрццч(Ъ ч

ПрвфессррЪ,    ЗемАедѢдія,







Труд.    #а„іъ>с Э?ят: Осбц. ~Чач XXXVI





ірцд. іі окь-н.Эіит- Ос^^ІасХХХ^І -

т,игтг. Л

іргсг

фиг,  I

фиг.   4

фит-  и

13

1)і

Д»^.І , М ІИЬ *. I  '1..1— і. ш ~~тЛ



ш



Тау?. . в оѵ сысЯііо-ш ОсГЬ-і;. Чд&ХКХ У Г



л*

^



фгсг.   а

Т/іу^,-   Зо^съъ &ьог<^ о чЯц Уаг.ЗОСКУГ

ГанГ   4





Тр і/д.  <?^сь7ь Эіи>н. ООщ. 3/ас КХХУІ

Та^В 5





ОГЛАВЛЁНІЕ МАТЕРІИ

ВЪ XXXVI» часшяхЪ.

ТрудовЪ   Вольяаго   Экономйческаг©
Существа.

■
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УВѢДОМЛЕНІЕ.

...... «■

ПодЪ ВысочайгпймЪ ЕЯ ИМПЕ-
рАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покро-

вительствомЪ Вольное Экономическое

общество сообщаете любИШелямЪ
сельскаго домостроительства и про-

чимЪ любопытными читашелямЪ свѣ-
ден?е о всѣхЪ содержащихся мате-

ргяхЪ вЪ напечатан и ыХЪ 36 частяхЪ
трудовЪ его, дабы всякой по своему

благо разсужденію могЪ купить ту

токмо чаешь, вЪ которой онЪ имѣешЪ

надобность.

Сочиненіе о различныхЪ

родахЪ земель*

О разли«гі'и земли вЪ разеу-

жденш Экономического ея

употреблетя.        -         «■

Часть ста-



Описаніе свойства и добро*

ты земель находящихся вЪ
Ингермоландіи.
Описаніе свойства и добро-

ты земель Каширскаго уѣзда

сЪ отвѣгаами на предложен-

ные  вопросы.

Задача   о  удобреніи   земли

вЪ КопорскоадЪ уѣздѣ,   ЪезЪ
сженія  кубышеи.    -

О  удобреніи   земель.

ОтвѢтЪ   на задачу о уд о б
реніи    земли    безЪ   сженія

^убышей.        -          *

О причинѣ плодород ія земли.

О разныхЪ родахЪ удобре-
ния земель. -          -

Увѣдомленіе о употребляе-
момЪ Китайцами вЪ изго-

товлении настоящего фар-

фора Као-лиыѢ иПетунтеѢ.
О лучшемЪ приготовленіи

Земли подЪ поеѢвЪ яровагс

хлѣба.  -         «•         -      . - ■   ■

О Зейледѣлій.

СовѢты благороднымЪ сель-

скимЪ жителямЪ о добро-
детели и порок ахЪ, о зем-

леделии И домостроитель-

стве. !   •

X а

Чаешь

И.

XIII.
XV.

XIX
XXVII.

хххі.

XXXI.

XXXI.

VI.



•О земледелии вІ> Ингерман-
ланд'ш.
Примечания   о  прежнемЪ  и
яынешнемЪ Земледеліиі
О    правиЛьномЪ     уравнении

хлебопашества    *ео   скѳто-
іводсгпвомЪ.    *.;'-,:'"
Способы кЪ умноЖеній)  зем-

леделия.         ■»

Примечанія       на     лежащія
около  Саратова   места ,. вЪ
разсужденіи селвскаго домо-

строительства.

Примечания    9   хлебопаше-
стве вообще.
©писаніе   урожая   хлеба  вЪ
Оренбургской пуберніи.   -

О се-л/скомЪ домострои-

тельстве.      -

О кресШЬйнйхЪ.

ОпиТсаніё годовой  креетьян-

ской   работы   вЬ   Вологод-
скЪмЪ   уездѣ   сЪ примеча-
ниями*.             *• -

СпосгобЪ какЪ сеАьскимЪ жи-

іпелямЪ пользовать себя  вЪ
Воспе.   -          *■

ОбЪявленіе Задачи,   что по

Лезнее   дАя хэбщестйа,  что

бы   крестьянинЪ им^лЪ вЪ
собственности   землю   или

Часть

VI.

Ѵі-

VI-

VII.

VII.

хііі.

ххпь

II.



токмо движимое имѣніе, и

сколь далеко его права на

то иди другое имѣніе про-

стираться должны.

О сцособахЪ кЪ исправленію
еельскаго. домостроитель-

ства.     -

ртветЪ на означенную за-

дачу о именіяхЪ^ -

Описаніе    удотребляемыхЪ
$Ъ еельскомЪ хозяйстве ин-г
струментовЪ.         $         -

О, прлезномЪ   упогаребленіи
разныхЪ сохЪ и плуговЪ.
О   подьзе    домостроитель-

ства.      ■•        -        -   -    -

О разделении полей,       *

Обстоятельное      показан/іе
сколько     потребно     земли

подЪ  крестьянское   тягло.

Остроеніи жилыхЪ покоевЪ
для простаго народа,

Экономическіе вопросы каса-

ющіеся до сельскаго.  хозяй-

ства  и земледелія вЪ раз-

ныхЪ   РцссійскихЪ   провин-

цуіхЪ,   -        -        -        -

О поправленш деревень.

Ответы на вопросы , каса

ющіеся    до   земледелия    и
внутренняя     деревенскаго

х а

Часть

IV,

ѵ.

VIII.

XI

XI.

XVII.
;ХѴЦ.

Іхѵіп.

XXIX.

I.

I.
XVII,



хозяйства   Но   Кашинскому
уезду. |       -     -

О сооружении разныхЪ де-

ревенек ихЪ строе ній изЪ
булыжника.    -

ОпобочныхЪ крестьянскихЪ,
работахЪ'            !    -•

ОпытЪ поправЛенія кре-

стыннскйхЪ жилищЪ отЪ г.

КеферЦіщейна.        -         *

КіакЬ РоссіянинЪ посред-

співеннаго состоянія-все свои

нужды вЪ разсуждені-и пи-

щи,. напипгковЪ, одежды и

жилища, одними Российски-
ми необделанными продук-

тами удовольствовать мо-

жетЪ.   -         •■         *

О   У правищеляхЪ.

О    необходимости     иметь

помещикіамЪ управителей.

Наставление  прикащикамЪ-
НаказЪ   управителю ,   какЪ

управлять деревнями вЪ от*

судствіе помещика^
Задача   о сочиненіи   наказа

для   деревенскаго    управи-

теля.     -

НаказЪ для деревенскаго

управителя вообще.

Часть ѵта, |

XXVI. I.

XXXII. 4-
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XXXV.
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XI.
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болотных!)

Г

О травахЪ исѣнокосахЪ*

О прйведеніи вЪ лучшее со-

сщояніе сенокосрвЪ ,   о раз-

ныхЪ родахЪ травЪ кЪ за

сѣванію   луговЪ ,   и о  упо-

требленіи оныхЪ  травЪ.
О  вырожденіи травЪ-

О   разсмотреніи самородно
растущихЪ трйвЪ и семянЪ,

О ОологацыхЪ   мѣсгаахЪ

О    высушке
местЪ.
Задана,                           -   вЪ
Кюмено город скбмЪ уезде.

О хлѣбеыхЪ сѢм^нахЪ.

Физичеркіяи химическія раз-

су ж ден'хя о натурадьномЪу-
добреніи семянЪ, и р умно-

женіи чрезЪтр хлебородія.
СпрсобЪ кЪ приготовлению

хлебныхЪ сѢмянЪ, для сбе-
режения хлеба ртЪ медвя^

ной росы и ржавчины,

О сбережении  хлеба.     • -

о иагаре вЪ хлебе     *

О неурожае ржи.

СпосрбЪ кЪ сбережению хлё-
бныхъ семянЪ при посеве.
О причинахЪ неурожая хле-
ба вЪ Дифляыд ш.

х л
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Примечания  и опыты каса-

ющееся до посева хдебныхЪ
семянЪ.          -        ■? .     -

О пользе коцченія ржи дредЪ
ПосевомЪ,       -        "і         -

СпособЪ кЪ получению боль
інаго    количества    хлеба
сверхЪ обыкнрвеннагр   уро

жая.        ...

О заведен':и запаснаго хлеба.
О головне во пшенице,
Опдодородш озимаго хлеба.
О истреблении костеря   во

Пшенице.        -        ■»

СпособЪ кЪ раэмноженію
мужн'Ййшаго и прибытрч-
«ейшаго рода хдеба вЪ Рос-
сийской Имперіи, -г        -» ..,.

О прибыпючномЪ моченіи

семянЪ яррваго хлеба предЪ
посевомЪ, - ■» ' ■»

Показаніе способа, носред-

,ство<«Ъ коего можно при

'посеве хлеба ежегодно сбе-
речь несколько четверикавЪ
семянЪ.            •»       *. •*.        -р

О унавоживаніи пашней.

СпособЪ  кЪ унавоживанію и

*Ъ поправденію пашни,

О пріуготовленш навоза,

О лошадиномЪ навозе.   • •»

Часть ста.

IX, 6.

XXVII, з<

XXX,
и.

XX.
ххді.

7<
г.

5-
I, 2-

ххт. 9-

XXIV. к

XXV. 4^

XXXI, 7-

п.
хѵш.

XIX.

4-
4-
3-



О скоіпскомЪ  навозе,     ч*
Наставденіе о гипсе.
О удобреніи,   земдц слоевою

известью,      г *        -        -

О сдашскамЪ падежѣ*

СпособЪ кЪ избавленік> овецЪ
ртЪ оспы.       -        -        •

Краткое наставление пра-

тивЪ заразы между рога^

ІпымЪ скотамЪ. 'Н 4 ••-.'■
РѢшеніе задачи р падеже
рогатаго. скота,      -.        *

Средство кЪ предохранению

и леченію рогатаго скота

отЪ заразы.             -*      ■ »:

Насщавденіе кЪпредрхране-
нію и леченію свиней отЪ
болезни состоящей вЪ опу-

холи І щеи.                *        "»

О прививаніи рогатому ско-

щу моровой  заразы.         ▼.

Примечания    о   особливомЪ
роде  скотской  болезни  вЪ,
белой  Росс'ш.           -г
Опыты и примечания о па-

деже рогатаго скота, сочин.

зг, ОрреусомЪ.          ч         г

Подтверждение опытовЪ го Т

еподина  Орреуса   о падеже
рогатаго скошгц изЪ письма

X 5

Часть ста.

ХХДІ, ?•
X, 5л

Хіх, #,

XV, 4-

ХѴЦѵ і.

XXI. і.

XXX, 5-

п

XXIV, 9-

хххи, 3-

XXXV,. *•

хххѵ. Д«

і   ■



1©

господина   Гл едина ,   цоду-.

ченцагд изЪ Берлина,

О   ВИННОЙ   СИДКѢ.

О винной сидкѣ, сЪ прило-

женною   при  ЩРМІз изЪна-
^ражденід  задачею,

Мнѣніе и приміэчанія о вин^

нокуреніи,       »        «*

Опыщьі  куренія вина  на до^

машн<?й росхрдТ). ■ * •       ■;

СподробЬ кТэ винному куренію,
О   травныхЪ    кореньяхЪ • и

еѣмячах]?   лригодныхЪ     кЪ
ВИННОЙ    СИДКІ5,        ("да           -

{Іасгпаэленіе какими обра-
30м# прибидьнѣе гнать вино,

О спчрпіѣ изТ? вербовыхЪ
пвѣтовф и изЪ травы ВР-^

робьиною называемой. -.

О дѢисшвіН  хд^бнаго  вина,

О  разведеніи пчелЪ.

0 еодержаніи пчелЪ,

Часть

хххѵ,

разведеніи пчелЪ,       Ц

РазговорЪ у отца сЪ еыномЪ
о пчелахЪ... .    -

О    содержании     бортовыхЪ
ПчелЪ.             -        *        "     I

II, II.

III, ю..

,.. ѵ.
и    IX, 3-

IX, 4

•зсхіѵ, $>

XXIV.
XXX,

7-

<ѵ.
$ІХ.
>х.

|   XXV.
XXVI.

XXVII.
XXX,

9-
і.

2-

I,

6-
5-
3-
3-



ІГ

Письмо кЪ обществу отЪ
грсподи.на Еспе о цредузна-

ваніи способнаго времяни кЪ
цоСВву хдѣба чрезЪ пчелЪ

убивающихЪ й вынбсящихЪ
своихЪ  трутнеій.   -

і ' ;                    ;                       "
1 О заведеши   лѣсовЪ.

і
О   зд^шнихЪ   дерезьяхЪ   и

кѵстахЪ, которые   годны в!Ь

садахЪ  кЪ аллчямЪ и щпа-

ЛІерникамЪ.     •■ Л

Йнѣніе о лѢсахЪ.

О -рубкѣ,  поправле«іи  и* за-

ведении   л^совЪ,
О сбереженіи   и размнбже-

ніи лфсовЪ,              *-         ч -   •

Способ^ *ак.Ъ с1э|ятв древес-

ныя сфмяна для, произраще-

нія лѢсовЪ, ^ »         -        * •

Опос'ЙвФдревесныхЪ сѢмянЪ

вЪ сЪверныхЪ  странахЪ.   .

Насшаівленіе   какимЪ   обра-

ЗОмЪ ііересажив^гаь деревья,

і О   хмѣлѣ,
СпособЪ     кЪ    размножению

зсмѣля.              * |      -         -

Опыты и  примѣчанія каса-

ющаяся до хмѣлеводства.

О хмѣлевѳдствѣ' и ращеніи

солода,, соч,. господина Про-
>рповича. г Ь.  » і     *        »

Часть сща.

;

XXXI.

Ьі.
IV,;іѵ,

(XIV,

і7,

.

2-

6.

7-
5-

3-

XII. 2-

ххѵ д, г-.

XXIX. 2'

XXIV. 2.

1 XXVII,
>ХХѴЦІ

5-
5-

■ -

XXXVI. %



\2

О эемлянвдхЪ дблокахЪ.
Р разплодѣ земляныхЪ яб-
локЪ.      *          »          *■■        і

ЦримѢч.ан'ія о ЗемдяныхЪ
яблокахЪ,       ч        і
О дѣданіи муки изЪоныхЪ.
Р дѣланіи крупЪ изЪ зем-

ляныхЪ яблокЪ.
РпытЪ о выращеніи карто-

фелец цЪ городф Архангель-

скомЪ,     «>        г        - .г

О  соли..

0 чищеніи.    *        ».        *   '

Рписаніе  Илецдрй $рди.

О очищении поваренной соли

отЪ  горькоц $рдиѵ         *

Р   КВа.рцахЪ.;          :   ч ■       »

Наставление а учреждении
квасцовагр завода, ♦        ц..

О содовой   соли, ;    -        *

О хлопчатой  буцътЪ, в

о  щерсщи^

Р мануфактурахЪ изЪ хлоп

чатрй,  бумаги  и вербдюжей
піерсти,          *.        г        -

Р  травномЪ   пухі?   вмДсщо
хлопчапюй  бумаги,    '.     ■»

О   выданномЪ   награждении,
щ  показание   уиртре6ден1$;
Ніравнаю пуха.                 г



іЗ

О  гагачЬемЪ пухІЗ;          *

О выдѣлываніи   Российской
шерсти.                             *

Р поправленій овецЪ      «

О кошенилѣ И черйеЦѣ.

О кошеййлѣ й червецѣ *

О размНоженій онагоѵ

О крапив ѣ*

О   крапивной   кудѣлѣ   й о

употребленіи ея вЪ гіряжу.

О дѣланіи хдлсгаа из"Ъ кра-

пивы;     *        -        *

.Примѣчаніе о крапйвѣ*   *

О  усшроеніи  печей.

Средсіпво кЪ йзбѣжанію ды-

ма и копоши вЪ поварняхЪ.
0 устроеніи гіечей;

О гаомЪ же*

О том«Ъ же*            *        -

Описаніе и изображение пе-

чи служащей кЪ сушенію
всякаго овоща выгоДнымЪ и

сгіособнымЪ обраЗомЪ* -

О новомЪ средствѣ пострРе-

йія йечй вЪ овин"!)*
ОііыШЪ топить печи Мень-

іішмЪ коЛйчбствовЪ дрРвЪ.
6 новомЪ средетвѣ топить

ХхѴіііі

XXXV.
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печи     вЪ   беэлѢсныхЪ
іхЪ.             -      ' -

мѣ-

стаз

Р разпыхЪ матерілхъ.
Р  турфЪ   и  о  пережиганіи
онаго  вЪ уголье.     -

Р  употреблений  мховЪ.
Р      пріисканіи      каменнаго

уголья     вЪ Россійской   Им-
періи.      »        -                   -

КакЪ   выгоднѣе   жечь    изЪ
дровЪ  уголье. і        -    •'    * '■"

Р  сбережении  дровЪ.       * &>

Р  горючей  угодьной  землѣ.

Разеужденія   о   прививанш

ОСПЫ.'         -          -   «■!

Часть     і ста.

XXXV.

II.
XXX.    2,

Р прививанш Репы.

Р пряжѣ и точѣ вЪ воло-

годскомЪ уііздіз.
О выдачѣ награждения за

вытканное сходственна сЪ
задачею полртнѳ .- _- . '

Р пряжѣ изЪ ветошекЪ и

тряпицЪ.        » |       -         -

Рписаніо «ряжной машины.

РѢшеніе вопроса, который

йзЪ земныхЪ нашихЪ про-|
дуктовЪ больше еоотвфт-
ствуетЪ общей пользѣ и

распространению нашейКом-
мерц'ш,    .«.»«,.

VIII.

IV.
XX.
IX.

X.     і.
XXI,     2- \

XXIV.     іі.
( ххѵ:   й.

V.     8.

(

.ХІИ.

XVII.
хѵш.

Іі

7*
8.

13.
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О выпуск!) за море пшеницы

еЪобѢщаНібмЪ награждения.

О поЛьзѢ происходящей отЪ
умножения льйа вЪ Россій ,

и о средсшвахЪ кЪ тому

сЛуЖащйхЪі     *     .   *■        ■

Ршвѣты на вопросы > каса-

ющееся до разведешя льна

"И пеньки И ихЪ йрИЮтов-

Ленія, '.*.'.*■          *          *

О нѣкоторыхЪ лѣкарствен-
ньіхЪ іцрайахЪ*     . *        *

О чищеній воздуха»        *,

О ДомаШНйхЪ лѢк.арствахЪ.
О   вреДныхЪ    сЛѣДствдяхЪ

Нечистой   болѣзни,  и б спо

собахЪ кЪ Прекращению оныя

іслужащйхЪ.     *        »

Овредѣпр&йсхбдящемЪ отЪ
ГорячихЪ напитковЪ.      -     •

Описаніе косЪ употребляе-
мых!)   для   кошенія   на  по-

ля хЪ.      ^

Описаніе нѢкРШорыхЪ ору-

Дій к.Ъ облегченію жатвы

служащпхЪ.    -        »        »

Опиеаніе   толчеи   и ея  ча-

стей.      *        •  '   • »•        »

Описаніе   вѣяльиицы,   упо-

требляемой      длд      ь*Вянія
хлЪба.    *   •    »        »

Іасть

I.

т.

т

XI
XX.

ххш

ХХіѴ*

XXVI.

ххуш.

тожі»

XVI

шожЪ.

ста.

І4*;

8-

5-

4-
4-

4-

4-

4»

4«

5»

4



*6

О  новомЪ рРДѣ іяелѣжки*

Р разведеніи Шабаку новаго

рода*      *■        -        -

Ряисайіе растущаіч) вЪ Ма-
Лороссій  табаку.     -         -

Р  выдѣлкѣ  юфгігей          *

Рписаніе уПотпребитёльнаго
вЪ Астрахани образца д"Ь-
лать  хазовую  кожу*        *•

Р дѢЛаній вологодскихЪ
«в'^чь*      -         *         *        —

СпоеобЪ,   какймЪ образ'оМЪ
для разныхЪ рабоігіЪ   зака-

ливать сталь*         *■         *

Р способахЪ *.  какЪ  ВЪ  без-
водныхЪ    мѢстахЪ   искать

ключей й колодезей*       -

ОнытЪ о козьей шерсти*

О-   учреждении     хорѳшихЪ

кирпичныхЪ  завод овЪ.     •■

О мІудныхЪ рудахЪ и мйне-

раЛахЪ вЪ Оренбурге*     -

РпытЪ о  березовой  водѣ.

О  гЛиняныхЪ  овинахЪ.   *

СпособЪ кЪ размножению ры-

бы крошицы и лососей* -

Примѣчанге о рыбной ловлѣ
на взморьѣ КронштатскомЪ.

©пйсаніе ловли  красной ры-

бы при берегѣ   каспійекаго

моря,      *         *         *         *



і7

О чищеніи коноплянаго ма- 1

ела.         -        -        -

О дІЗланій масЛа йзЪ Рос-
^Ьійскаго  бобовника.         >

О дерновой  крОвЛѣ.

ОпыіпЪ  кЪ разведенію іііеЛ-

ковичньіхЪ червей аЪмаломЪ
количествѣ.   «.*.-*

СпособЪ кЪвыгоняніюостав'

Иіагося  вЪ коровѣ мѣста по-

•Лѣ отел^Ѣнія.

Описаніе  способа кЪ исптре-

бленій» муравьевЪ.
О    СйбйрскомЪ    гОрОховомЪ

дереве  и ею  пользе.
Экономическое      испытание

синей  земЛй ,   сЪ Показані-

емЪ   при   пгомЪ   просіпыхЪ

ййОсобовЪ    для    йробованія
ІвсякйхЪ мийераЛовЪ.        -

СпособЪ ,  какймЪ   образомЪ
содержать лошадей й дру-

гой скотЪ сЪ бёреЖеніемЪ
ісОрма >   когда бываетЪ не-

достатйкЪ вЪ травѣ»    -

О соДержаній конскйхЪ за-

йОДовЪ»             »        *

СпособЪ кЪ удерЖанію на-

ЙОснаго й лѣптучаго песку.

Опйсаніе машины, коаорой

Можно вырываійь болыііія

Деревья й пни аЪ кореньями»

Часть ста.

ХѴІІІ. I.

тожЪ. 5.
XXIII, з.

XXVII. 6.

XXX. 4-

йіожЪ. 6.

I. 6.

I. 7

т. 4-

VI. ІО.

ѵт 2»

IX. ъ
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СпособЪ кЪ долговремяннО-

Му соблюдекію крытыхЪ че-

репицею и листовы'мЪ Же-

л%зомЪ кровель.

О краскѣ изЪ травы кйгі-

рейника и о пухѣ ЙзЪ той

же  травы.                 щ

О стрз/чкахЪ перешныхЪ.
СпоеобЪ кЪ соблюдению сйгрЬ-

І   енія ѳтЪ молнга.     *       -

I
^ О  медвяной рос*Ь.  «

О, псльзѣ клина кЪ колонию

употребляема го.      *

СйособЪ кЪ сбережение сЪѢ-

сганыхЪ   вещей   отЪ повре-

ждения  й  гнилости.

^    Средство кЪ иЗбЧ&жаІ&ію ды-

ма вЪ пбваргіяхЪ    -        »•

Наста^лейіе   какймЪ   обра
БомЪ всякіяповаренныя тра-

вы   й   коренья   сушить   вЪ
ЗапаеЪ              ь         '-         *

О приготовление ѢЪ нуж-

ном'Ь сЛучаѢ говяжьихЪ и

бараньихЪ кожЪ вЪ пищу.

Опгісаніе пользы- отЪ битья

свай толстымЪ концомЪ вЪ
землю у.р^ЬчныхЪ береговЪ.

О бйтіи свай тонкймЪ кон-

цемЪ вЪ землю на сухомЪ

пути.    »•        <»        *•         ь '"

ЧасйіЬ   Гбта.

XII

ХНІ.
XV.

<    XVI
^ХХХѴ*

хѵіі.

XX.

ХХіѴ.

яіожЪ.

XXV.

ітожЪ.

ХХѴІІ.

тожК

4-
2.

7-

8.

ю.

5-



Наставление для яріѣзжаю-

ацихЪ вЪ СанктпетербургЪ
цЪ охранению ихЪ здоровья.

Р употребленш сдѣланной
чрзЪ мешалловЪ посуды.

О повреждении винрград-

зяыхЪ  винЪ.             -

ІІриглішеніе седьскихЪ до-

мостроителей кЪ чинешю

•опыт вЪ сЪ хлѣбопашест-
аомЪ.

Собраніе ЭкономическихЪ

яравилЪ    -

^кономическія распоряжении

нѣкоторой  суммы от.Ъ 3
до зоооо   руб.   на грдо,

вой  прржйгіткЪ.
Цримѣчаніе  на Кольской ос-

трогЪ.             ...

О легкомЪ способѣ дѣлать

дороги навсегда примѣтны-

ми*
Р новѳизрбрѣтеннрй   мель-

ниц!) вѣтряной.     -        -

рримЪчаніе на оііую вѣтре-

ную медьницу.          -      .   -

Р  истреблении  кротовЪ.
О   употреблении^   дубоваго
лѣсу.

Рпредохраненіи дблд^ь отЪ
червей.            «        -         -

X *

Чаеть

I»

?•

I.

ХЩ.

с  XV
(XVII.
(  хх.

С XXI.
^ХХІІ.

XXIV.

XXXI.

щояіЪ.

трж.Ъ.
тржЪ,

>

тожЪ.

XXXII.



ДО

О исптребленщ капуетныхЪ
■червей,   ч

О  сооружении дерененскихЪ
строеній  изЪ,  булыжника.

РЪ^ь грворенная вЪ собраніи
его СіятедьствомЪ ГрафомЪ
ЗахаромЪ      ГригорьевичемЪ

ЧерныщевымЪ,
РѢчь дегкихЪ войскЪ  г, Де-
путата  В,   Тамбовцова.
Благодарительцое       письмо

отЪ  г,   Веднера,,      ч .

РѢчь  г.   Статскаго.   Совет-
ника  ФонЪ Штелича,
РѢчь г. Коллежска,го Совет-

ника  Эпинуса,          ■*         ч

Ошв'Вты  на заданные   Эко 1
номическіе вопросы^
смотри і.   часть, іб)
статью.

— ИзЪ Пересдавля Рязан-
скагр.        ч

—    Переславля   Зале-
скаго,        -         -

«»     --   Оренбурга.        ч

--   Слободской   Укра-
инской.

чч   Изюмской  провин-

ціи.

—    Ахтырской.
—    Острогожской.

—     —   Сумской.



щ
Ответы     Экономические,

по Йнгермадандіи,
г-       -ч Галицкой,
«       —Калужской,
-ч      ч- Владимирскому у

■Взду,
чч       -- Олонецкому,
ч-       — Ззельской провин

цій,
— Вологодской,

О бывщемЪ    30-     Октября
\77о годапразднествѣ Воль-

наго Зкономическаго Обще-
ства.       -      •   -        -.

УставЪ Вольнаго Экономи-

ческаго Общества,
О   выданныхЪ   награждені-
яхЪ сочинителямЪ удосто-

енныхЪ напечатанія піесЪ.

Благвдарительная кЪ обще-
ству рѣчь отЪ Князя Алек-
сандра Борисовича Куракина,
Благодарительная кЪ обще-
ству рѣчь отЪ Алек : Ре*
пьева.     -

РѢчь господина Генерала
Ііорутчика Адама Ивановича

"Часть   ! ста.

х-і 3.
X,

XI,

XII.
XIII.

хш.
ххш.

XVI.

XVII,

тожЪ.
XVIII.

XIX.
XX.

XXI.

XXII.

XXXI.

тожЪ.

9-
5-

12



34

Бриля і&а зи-збраніи его вЪ
Президенты.
Иззѣстіе о введенномЪ ско-

товодстве вЪ Камчатке и

около  Охотска.        -.        \
О КамчатскомЪ земледелии.
Поваренный магазейнЪ соч.'

господина  Балірра           %

Письмо егрл сіятельства Гра-
фа Захара Григорьевича Чер-
нышева.           -         »         Т

О  поправленіи оц$цЪ.
Р признакахЪ руу^лк.»  или

мергеля^.            »„ '       «

РбЪ отводе   вЪ деревняхЪ
модніи.             -

Р дѣланіи   изЪ  подсоднеч-.

наго  семяни   масда    годнагр

кЪ  употребление»   вЪ пищѵ.
Р     млекомножныхЪ     сред-

ствахЪ  г    Рима.
^Экономические  вопросы,  ка-

сающіеся  до земледѣлія  вЪ
разныхЪ  провинциях,!».

рверьхЪ,вь5шепр^азан.ныхЪ
книгЪ имѣются еще сле-
дующее сочинеріЯ; для

продажи:

Сравненіе разныхЪ  мерЪ и,

»есовЪ.

Часть
XXXIII.

XXXIII.
хххш.

Х.ХХЩ.

XXXIV,
хххѵ.

хххѵ.

хххѵ.

XXXVI.

I.

рта,, і

и

3-
4-

2,

а.

3«

64

16.
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Саксонскій   содержатель

пчелЪ.
О скотскомЪ падеже, г. Ба-
херахта.

О кР'нских'Ъ ЗабодахЪ*
О крестъяйскихЪ именіяхЪ.
ЭкономичгСкія статьи, обЪ
общихЪ доЛжностяхЪ и у*

пражйеніяхЪ всехЪ кЪ шта

ту знатныхЪ гос'подЪ при-

надЛежащйхЪ и домашнихЪ
служителей» господиномЪ
ШретерЪк
О беленій поЛотёнЪ вЪ
щолочной водЪ. господи*-

номЪ  РейсЪ>
Извесппе о учиненныхЪ ра-

ботахЪ вЪ мызЪ Рябовой .

при осушеніи болотЪ. г.

ШретерЪ.

Часть    1 ста.

ХХІЬ

XXXII

XXXIII





обЪя в л еніе:

Вольное Экономическое Общество,

яри случаѣ празднования вЪ 1783 го_

ду дня своего учреждения, задало пу^

бликѣ задачу: „I е. Вопрошается: ка-г

„кой кормЪ, какЪ лѣшомъ и зимою,

„ и какій присмогарЪ, и ходьба вЪ

цнаінихЪ сБверныхЪ сшрана.хЪ (ошЪ
„56 до бР гра іуса включительно}
„могутЪ наибольше способствовать
„вообще нашимЪ коровамЪ, дабы онѣ
„противЪ обыкчовеннаго больше и

„жирнѣе молоко доили? нооднакожЪ
„сги роды корма, и умножающі'я мо-

локо средства не должны стоить

„столько, или еще больше, нежели

„сколько чрезЪ молоко дохода полу-:

„чишь можно* Для основашельнаго на.

„сей вопросЪ ощвѣта требуется: I е.

„Открыть, что должно уже наблю-:
„дашь вЪ присмотрѣ и кормленін

„расту щихЪ телокЪ, дабы изЪоныхЪ,
„многодойныя коровы произойти мо-

„гли у и какЪ по шомЪ во всяком^

„ихЪ возраст/Б поступать н а Д ле ~

„жишЪ? 2 е. Показать различіе,, чемЪ
„должно кормишь дойную корову вЪ

бОЛЬч



,,большомЪ городІз, или вЪ окрестно-

„сши онаго , и чемЪ ее довольство-

„вать надобно вЪ деревнѣ ', ибо вЪ

„ первом Ъ случаѣ превосходнѣйшій

„доходЪ отЪ молока, сливокЪ и свѣ-

„жаго масла, предполагает^ больше
„и издержекЪ , нежели вЪ деревнѣ»

„3 е. Доказать пользу предлагаема™

„корма и млекомножныхЪ средствЪ ,

і,какЪ о ихЪ дѣйствги, щакЪ иоцѣ-

„нѣ ихЪ чрезЪ дѣйствительно учи-

„ненные опыты. 4 е * Описать пред-

„латаемыя оныя средства и ихЪ упо-

„гаребленія обстоятельно, и со всѣ-

„ми нужными увѣдомленіями , дабы
„никакого недоразумѣнія произойти
„не могло.,, За удовлетворишельнѣй-

шее рѣшеніе оныя Его Сіятельство
покойный ГенералЪ ФельдмаршаЛЪ

ГрафЪ ЗахарЪ Григорьевичь Черны-

ніевЪ яазначилЪ отЪ себя 25 червон-

ныхЪ. А какЪ изЪ всѣхЪ прислан-

ныхЪ на сію задачу отвѣтовЪ, сочи-

неніе сЪ девизомЪ :

2>к(е фиі{? Зѵоде тЩі д<т$ Ые егГйЩшд щеіпег Щфс

признано    удовлешвориліельнѣйщимЪ

и по распечашаніи   приложенной кЪ

оному



оному записки нашлось, что Сочи-

н и шел ь - онаРо Королевско-Прусской
ОберЪ БННенЪ Инспектора вЪ Шле-
зіи ІоганнЪ римЪ , то по КончинБ
Графа Захара Григорьевича, братЪ

его СіятельСтва Государственной
Адмиралтейской КОлЛегіи Вйце-Пре-
зидентЪ, СенаторЪ и разныхЪорде-

нОвЪ КавалерЪ ГрафЪ ИванЪ Григорь-

евичь , усердствуя равномѣрно вЪ

поспѣшествованій общему благу, ис-

полнилЪ вышеозначенное обѣщаніе

действительною выдачею слѣдую-

щаго реченному господину Сочини-

телю награждения^ сочиненіе же на-

печатано вЪ сей 'VI части продол-

женія іпрудовЪ общества.
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