4

Два документа о хозяйствѣ кіевскихъ
монастырей въ половинѣ XVIII ст.
Два печатаемые ниже акта достались шімъ и.іъ совершенно различныхъ

источішиовъ

и касаются

хозяйственна™

ѵтіравленія

двухъ

отдѣльныхъ монастырей; но оба относятся къ одной и той-же лѣстности.
Одинъ изъ этяхъ документовъ

полученъ нами отъ священника

м. Трипольл о. Ссмперовича и касается условій землевладѣнія въ имѣніи каѳедры кіевской мтрополіи (и . Тринолья, кіевской губерніи и

3 'ѣздп). Нынѣшній кіево-софійскій соборъ былъ тогда не только каѳедрой митрополита,
совѣгь

но вмѣстѣ и монастырем, и духовный соборъ или

монастыря велъ

хозяйство такь

казываежыхъ

каѳедральныхъ

имѣній, дававшихъ средства къ содержанію братіи и поддержаиію до
стоинства нервосвятительскаго сана митронолитовъ кіевскихъ.
Какъ видно изъ этого
мѣняетъ

документа,

и не ограничиваетъ

власть митрополичья

того общаго коллегіальнаго

не и;<-

управления

имѣніяяи, какимъ пользовались к нрочіе монастыри, хотя имѣнія здѣсь
считались сіщіально „митрополитанскими“ ; митрополиту принадлежите
лишь высшее каблюденіе и санкцід постановлен!» и дѣйствій монастырскаго управленія.

Мы отмѣчаемъ эту сторону въ документѣ лишь въ

виду другихъ историчеекихъ

фактовъ ревниваго обереганія монасты

рями своей автономіи въ имущественном!, отношеяів отъ вліянія митро
поличьей власти.

Болыпій интересъ предлагаемый

докуиентъ п р е д т -

вляетъ въ другомъ отношеніи, какъ прикѣръ чинше ваго

владѣнія въ

митродоличьихъ имѣяіяхъ, правда, какъ-бы случайнаго, еще не опредѣлившагося, но видимо поощрясмаго и желательного, а потому и льготнаго, и какъ указаяіе на яѣкогорыя особенный повинности митропоOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua

720

ДВА

ДОКУМЕНТА О Х О З Я Й С Т В *

лячъихъ и вмѣстѣ монасгырскпхъ подданныхъ, равно нѣкоторые госу
дарственные платежи и налоги.
Крестьянинъ деревни Веремі-я, принадлежавшей каѳедрѣ митропо
личьей, Яковъ Богатыревко, пользовавшійся тамъ вахатною и еѣнокоснок»
землею и отбывавшей, конечно, за это общія повинности монастырскихъ
подданныхъ, пожелалъ эксплоатировать предоставленную ему землю еще
ины ми

двумя способами, устроилъ на ней „два млинка со ступами и

винокурню на два котли“ . Одинъ изъ млинковъ уетроенъ былъ имъ
раньше, при митрополитѣ Рафаилѣ
право пользованія илъ гдѣ-то

Забаровскомъ, но документъ

на

затерянъ,— другой млннокъ и винницу

онъ устроилъ теперь, и проситъ закрѣпить за нимъ и его родомъ эти
статьи доходовъ, равно опредѣлить его обязательства по нимъ иредъ
монастырем!.. Видно, что такая эксплоатація была еще дѣломъ отчасти
новымъ.

Соборъ собираетъ справки и,

съ утвержденія

митрополита,

удовлетворяетъ просьбу Богатыренка, освобождая его, какъ чиншевика,
отъ повинностей общихъ для другихъ „подданныхъ". Замѣтимъ при этомъ,
что митрополитъ Тимоеей ЩербатскіЙ, утверждавшій

опредѣленіе со

бора о Богатыренкѣ, былъ сыпомъ одного изъ тѣхъ-же подданныхъ и
даже той-же деревни Веремья. Отмѣтимъ также, что управлявшіе мона
стырскими имѣніями назывались городничими,— титулъ менѣе громкій,
чѣмъ губернаторы въ польскихъ имѣніяхъ.
Другой документъ представляетъ

подробную инструкцію собора

юево-выдубвцкаго монастыря своимъ „городничимъ". В ъ этой инструк
ции указывается не только порядокъ кед.енія монаетырскаго хозяйства,
но также и тѣ случаи, въ которыхъ

отецъ городничій долженъ былъ

испрашивать разрѣшенія собора. Бремя составленія этой инструкціи не
обозначено,— во всякомъ случаѣ она не позже половины X V I I I вѣка.
Рукопись ея отыскана случайно въ селѣ Безрадичахъ, кіевскаго уѣзда,
покойнымъ П . И . Ревлкивымъ, на чердакѣ у неграмотнаго крестьяни
на Семена Паламарчука, отецъ котораго состоялъ нѣкогда въ Печерскомъ монастырѣ, въ должности , кухар я", во времена архимандрита
Зосимы (т . е. Валькевича, 1 7 6 2 — 1 7 8 6 ). Безрадичи были тоже имѣніемъ печерскжмъ, и по этой-то связи инструкція была занесена туда
грамотвымъ старикомъ, вполнѣ предавшимся хозяйству. Но первоначадьOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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вое составлен іе „ Наказа” должно быть отнесено къ болѣе древнеиу
времени, такъ какъ въ языкѣ замѣтиы слѣды подновленій.
Мы не будемъ разсматрпвать инструкціи

съ ея, такъ

сказать,

спеціальио технической стороны. Предоставляемъ знакомымъ съ сельскимъ
хозяйствомъ читателнмъ оцѣнить эту массу правилъ и настаъленій,— плодъ,
безъ сочнѣнія, вѣковой народно-хозяйственной мудрости. Намъ гораздо
важнѣе отмѣтить въ ней черты отношеяій монастыря къ своииъ „под
данны м /.

Монастырь, регламентируя до мельчайшихъ подробностей

хозяйственную

дѣятельность

своего городничаго,

предписываетъ

ему

вінѣстѣ съ тѣмъ и образъ поведензя въ отношеніи крестьянъ, которыйбы, не унижая его достоинства, не давалъ-бы также простора корыстнымъ
побужденіямъ или угнетенію подданныхъ. Такъ, городничій не долженъ вхо
дить съ крестьянами въ неприличную близость, „не засѣдати зъ поддан
ными и не упиватися“ ; но въ дѣлахъ хозяйственныхъ не только можетъ,
а и обязанъ обращаться къ нимъ за совѣтами, въ елучаѣ недостатка собствен
ной опытности. Входить съ крестьянами въ товарищество по обработкѣ
земли городничему запрещается, равно какъ и заниматься скупкою у
нихъ хлѣба, „бо то есть подозрительно"; запрещается также заводить
отъ себя шинки или какіе-либо

промыслы; мѣры предписывается дер

жать „справедливый*. Повинности крестьянъ состояли въ деиежныхъ
плптежахъ,

х,чиншѣ“ и барщиной работѣ,— но къ сожалѣнію размѣръ

ихъ не указавъ, также какъ и крестьянскихъ

надѣловъ; кромѣ ио-

слѣднихъ, крестьяне могли брать для посѣвовъ пустоши, съ которыхъ
монастырь получалъ третью часть урожая или по уговору. По у поми*
нанію о самыхъ разнообразныхъ хозяйственныхъ работахъ,— такъ какъ
монастыри старались эксплоатировать по возможности всѣ силы имѣнія,—
можно полагать, что барщина была у няхъ нелегка; ко съ другой сто
роны въ „Н аказѣ“ всего замѣтнѣе стремлсніе къ устраненію произвола,
а это было едвали

не найболѣе важнымъ преимуществомъ здѣшпихъ

порядковъ иередъ обычнымъ тогда управлевіемъ въ им*ніяхъ частиыхъ;
монастырь даже не даетъ своему городничему права суда и расправы,
какикъ пользовался каждый „экономъ* въ имѣніяхъ частныхъ. Рядомъ
съ Трипольемъ и Везрадичами, на польской сторонѣ, всякій губернаторъ
и даже арендаторъ имѣлъ право жизни и смерти надъ крестьянином!.
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тутъ-же монастырь не иечтаетъ даже удержать ве желаю щи хъ остаться въ
подданствѣ и желаетъ лишь того, чтобы они не оставляли своихъ полей
незасеянными, а въ такомъ обстоятельств^ видитъ только признакъ
скораго ухода „зъ подданства*.
Вообще можно полагать, что положен іс крестьянъ монастырскахъ
было легче, чѣмъ у большинства частный. владѣльцевъ: у послѣдкихъ
крестьянина

зависѣлъ

только

отъ личнш о

усмотрѣяія,

тогда

какъ

здѣсь управляла коллегія, и злоунотребленія кого-либо изъ ея члсповъ
прямо нарушали выгоды всѣхъ остальныхъ, уменьшая цѣнность имѣнія.
Монастырь, какъ лицо юридическое, не умирающее, не иогь пе доро
жить поддержапіемъ и ирочвымъ унеличеніемъ доходности ииѣній, а
она прямо зависала отъ развитія благосостоянія крестьянъ.
Но, понятно, фактическое выяшенІе шшженія крестьянъ монасты
рей требуегь изданія, по возможности, Сольшаго числа докѵиентовъ, въ
родѣ помкщаеяыхъ здѣсь.

ІІака:ѣ К іево-ка9е<)ри.гьнаш собора управляю щ им

трипольскими

илпьніемъ.
По

указу великаго господина,

пене въ Богу преосвящеввѣйшаго киръ Ти-

ііпѳея Щербацкаго, архіеппскова, митрополита кісвскаго, галицкаго п Малыа Россіи, отца п архипастыри нашего, изъ свпщешо-дуіовной каоедры мптрочоліи кіевскія собора, всечестному Іерояонан

Михаилу городничему и четаоиу іеродіакону

Сеяеону шафару трпполъекяяъ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ.

17 і>1 года «ая 4 два ноданиаго лене въ Богу преосвященпѣйшеиу

госпо

дину, клръ Тимсоею Щербаі;кому, арііепвскоау, митрополиту кіевскоау, галицкому и
Малыя Россіи, отцу и архипастырю нашему, отъ подданпаго деревни Вереиья, Якова
Богатцренка, настоящаго 1751 года, марта 14 двя, доношенія, соборная братія слу
шали, въ которояъ дополненіи онъ, Яковъ Богашреако, нредставлялъ, что де по
дозволенію

катедральяояу

собствепнияъ

угатилъ онъ, Богатыренко, на рѣкѣ

Бобрицѣ

своимъ

коштоиъ двѣ гребельки — одну выше, а другую ниже двора, и что

выіж двора, на той отъ 1741 года, по дозволенію свято-усопшаго преосвящеанѣйшаго Рафапла Заборовскаго, построилъ онъ млинокъ о едиаонъ каяеня п ступнику
и винокурню на два котли, и отъ того года по ежегодно уплачаваетъ въ катедру,
уволень будучи отъ всякой яаяіцияы я прочзіъ поданняческаіъ работь, и за мляOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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нокъ, Сезъ всякаго бороша взятку, чявшовшъ ло о руб. депсгь, а за котлн два
но четире рубля,

о чеаъ и коитрактъ ему. Богаты реаку, былъ съ катедры вы-

давъ. да прошлаго же 1750 года,
гребельцѣ. ниже двора,

по дозволенію катедралькому,

п на другой

построплъ онъ илинокъ о единомъ каменн и ступвику,

контракта же на овой еще даанаго не имѣетъ,

да и прежде данной контракта,

певѣдоио какнмъ случасяъ, въ лову затерять, и проснлъ онъ, Богатырей ко, какъ
за жизни преосвящевнѣйшаго Рафаила отъ всякизъ поддавнически.хъ повинностей,
шарварковъ
зажинковъ

весвяипгь и осеннпгь,

заорковъ,

оборковъ,

и обжинковъ былъ уволеаъ и уплачивалъ

за млинокъ и за чинщъ

еднпяи только деньгами

по пяти рублей, а отъ казав а

вынѣ на томъ основаніи, причисливши

закосковъ, обкосковъ,
ло два рубли, такъ л

къ тому н другой его илинокъ, ему жить

и за все уплачивать, по усмотрѣвію нреосвящениѣйшаго архипастыря нашего, госу
даревы же указные, ковснстевскіс и другіе дачл взимало бъ отъ пего, якъ п отъ
прочихъ нэддаавшъ
шества,

и

тяглым., мало арилишлеипыгь, бсзъ

па владѣніе всѣхъ

изли

архииастырскомъ, не до волѣ катедральной, но

Богашренку, и тпомъ будущякъ дѣгляъ,

навсегда ему,
близкяяъ,

трипольешъ,

при подтвержденіп

угодій

концсст. вщ ать.

лли свойственнымъ его
Па которохъ допошеніи

состоялась высоко повелѣнная архипастырская пимѣта такова: >во священко-дуювномъ катедральпомъ пашояъ соборѣ надлежащее раземотрѣпіе п опредѣленіе, со
мнѣвіевъ ва сіе прошеніе, учпннвъ, иекоспительно наяъ предмжпть для вѣдона
п особливой корфирмаціи». По которой высокой оважной помѣтѣ предложено было
ордеромъ къ всечестности

вашей справку учинить,

ва якояъ окладѣ подданные

•гриішъскіе содержать нельняцы, и по оному ордеру всечестность ваша учиня съ
подданными трипольскаго уѣзда справку, почему кто держпгь идпнокъ и сколько
чиншу въ катедру по ежегодно за млянкя уплачивает^ репортомъ представили, что
де жители

трнпмьскіе

ницу о двухъ
Хвплонетсо

Леонтій Тимченко,

колахъ уплачивают!,

и Мойсей Нплипевко п прочіе даютъ всегда половинную часть раз-

яѣру, а Ыарія Выхристка п кіевская
девегъ

да Павелъ Лѣтковскій за одну мель

едаимп деньгами отъ кола но таляру, Иванъ

и за мливки

жителька дячиха

едвимн деньгами только

уплачиваютъ чішшовыіъ

по шести рублей;

того радп зъ

согласного соборной катедральной братін приговора, на которомъ преосвященнѣйшаго архипастыря

нашего

высокоповажная помѣта состоялась такова: сбыть но

сему приговору веотаѣвно. Архіерейско подтверждаема. Но выеокоповажпой архи
пастырской таковой помѣтѣ въ священно •духоввомъ катедральнояъ соборѣ опреде
лено: симъ откровевішмъ ордеромъ вамъ съ прптвержденіеяъ нижеслѣдующее обявить, чтобъ ему, Якову Богатыренку, якъ еще за жпзвп преосвящекнѣйшаго архіелвскопа, митрополита кіевскаго, господяна Рафаила Забаровскаго п всей соборной
братіп определенными, пахатаьмя и сѣвокосныип, п онымъ Богатырей комъ рас паіаппымя полями и устроенными угодія м , тако-жъ п выше двора здаппа здѣдакпыяъ собггвеввылъ его коштомъ о двохъ ступномъ и каяенномъ колагь на рѣчцѣ
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Бобрицѣ всѣіъ млвноіъ живуча па чнншѣ, владѣль и уплачиваль за все пять
рублей, такъ и нывѣ владѣть свободно и якъ всечестность в а ш , такъ и послѣжде
имѣющіе быть трипольскаго уѣзду города ачіе, пн къ какишъ подданввческянъ повинностлмъ п шарваркаиъ, всеснянимъ и осевнимъ, заорка&ъ и оборканъ, зажинк ат,

и

обжиакамъ, закоскамъ и обкоскаиъ

н пн

къ

едииымъ складкамъ,

крояѣ государевыіъ общенародныхъ, и ни какигь прочіиіъ указныіъ, не въ образецъ прочииъ поддавнымъ, его Якова Богатыревка ве привлекалъ-бы в въ случаю
щихся иодъ ездоковъ подводы лошадей и воловъ

съ

него Богатыревка но взи

мать, овъ-же Яковь Богатыренко за таковое увольненіе за оной весь юіивокъ по
ежегодно въ катедру едаимп деньгами пять рублей уплачивать бы; 2-е, за вновь
о двухъ колахъ

устроенные

ниже двора ялнаокъ,

имія его въ безпрепятствен-

иомъ своемъ владѣнін, уплачивать оиъ Богатыренко въ категру ежегодно долженъ,
какъ п трнаольскіе жители Лѣтковскій и Тикченко, отъ кола по талеру; 3-е, имѣть
«му винокурню на два котли и когда на оные котлн горѣлку будетъ курвть, то
по вгегодно уплачивать въ катедру по два рубли отъ котла, за квитапціями, все
непременно долженъ,
барилами,

а выроблеаную горѣлку

кухваин, боченками н большими

кону гдѣ случится, трипольскаго завѣдовоаъ Шафара, какъ н прочіе

трипольскаго

уѣзду показан щикв,

продавать свободно; ведеркамп-же и квартами

въ маетностяхъ катедральныхъ горѣлкн предавать всячески запрещается; 4-е, отъ казановъ зборщикамъ— показапщпку и покуховщику уплачивать

ему

Богатыренку

самому отъ себя и государевы консистенскіе дачи отдавать противъ статьи написавной при сочинепіи ревизіи, цо обыкповенію, безъ излишества. Ііо таковомъ-жѳ
свнщепво-духовпаго катедралънаго

собора утвержденія еиу Якову Богатырепку и

на томъ грувтѣ дѣтямъ и внукамъ пля близкяиъ сродникакъ владѣть всѣии угодіями сѣнокосвыаи и ітатвы м и полями свободно, владѣть и на свои корысти, якъ
хотя, употреблять; н буди иохощегь онъ, Яковь Богатыренко, и по аевъ наслѣдвикл при дворѣ устроенный вмъ два плинки и протчее строеніе кону трипольскаго
уѣзда съ подданныхъ катедральныхь за деньги продать, за вѣдовомъ преосвященнѣйшаго архипастыря

и священно-духовиасо

катедральнаго собора, дозволяется:

только-бы онъ, Богатыренко, нли по веяъ ияѣющіе остаться наслѣдняки о добро
вольной своей продажи, сь представленіемъ охотнаго купца, доношеніемь въ катсдру обивлля, а иное дозволеаіе
ни подь какиаъ видомъ продавать

катедральное

ниже поддаиныіи. катедріільпьшъ

или въ зааѣну давать отнюдь не дерзалп-бъ,

подъ лашеніемъ всего имущества запрещается; всечестность ваша и потоиъ имѣющіе быть трипольскаго уѣзду городничіе какъ прочихъ катедральныхъ поддааныхъ, такъ

п его Богаты рев на отъ случающихся нападковъ охранить; пгь обя-

дамъ н другимъ начальннчимъ озлобленіяиъ н по немъ дѣтей, виуковх и блпзкнхъ иаслѣдниковъ не допускать и въ особливонъ ресиектѣ и милости содержать
должны-же, о бываеяыхъ-же винностяіъ вѣрно и обстоятельно разсмотрѣвши безъ
посягательства въ священно-духовной соборъ доносить, а маловажные безь обидно
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іеродіакоиу

Симеону шафару, о всеиъ выше иисанвокъ вѣдая, чянить непремѣниос ишолвевіе
и ради неотмѣнваго

впредь

по сему дѣйствія н званія, свять вамъ точныя съ

сего копіи, н подливное сіе съ свящеиао-духовнаго катедральиаго собора данное,
за подписаніемъ рукъ я при катедральной печати, дозволеніе ему, Якову Богатыренку, и по кемъ наследственно дѣтяяъ,

ввукамъ и блнзкимъ свойственнымъ въ

свободное и спокойное владѣніе всѣми принадлежащими тону его Якова Богаты
р ева двору грунтами и угодіямн въ ззщищеніи дня содержавін отдать неиремѣвно.
Давъ въ катедрѣ 1751 года мая 31 дня.
На подлвинэмъ подписались;

Катедральиый писарь

іероконахъ Доси фей,

архядіаконъ Манасей, іеромонаіъ ГІамиій, іеромоішъ Филаретъ уставіднкъ,

іеро-

монахъ Іосифъ еклисіархъ.
По листамъ скрепилъ катедральиый евяго-софійскаго монастыря соборный
писарь, іеродіакопъ Царкисъ.

Наказа управлнющимъ имѣніями В ы д у б и ш а іо м онастыря.
Наказъ
правителямъ,

кіево-выдубецкаго свято-Михайлова монастыря
ила городничыиъ,

чего имъ,

прикажчикамт, пли

будучи при своихъ званіягъ,

саот-

рѣть.
I.

Прпкажчики по вотчинаиъ искусньги и въ господарствѣ должны знать,

когда орать я когда сѣять. Опредѣленаіи къ гоеаодарскимъ дѣламъ прпстави и
надзиратели должны быть у нвхъ вѣрнін я исиравнік.
Нрикажчвки, гдѣ кто учреждеяъ, должны знать всѣ владѣнія монастирскія и
овому крѣпостнін граница в урочища и оніп объѣздить съ таяошпяки яоватастирскями подавнимн, а о неизвѣстнпхъ вывѣдивать, и времени ко сѣвбанъ и къ заводу
пииіъ 1'осподарствъ не упущать. Должны они зеяля всѣ мішасгирскія п мавастнрскихъ нодданпѵь иі.датя и, чтоби овп въ пустошахъ не балет, стараться.
Іірикажчнки, когда саки до земля не зиаються, должны спрашиватвся н совѣтоватися, что гдѣ сѣять; всякое пашеное наеѣнвя преждѣ сѣвьбы испнтивать,
чп можвтъ оно проростать.
Досматривать, чтобъ справедливо пашню гуменій на карбй карбовалъ.
Досматривать, чтобъ релю добре выправлено, безъ упущенія времени сѣяно, луки
низко кошено, сѣно добре грсбеио и к.адено, пашню заблаговременно свожено до
гумпъ, въ полѣ не крадено, скотомъ на впваіъ п въ полѣ не травлено, заблаго
временно и добре молочено, солому и полову собярано и прятано.
Карби гуменнін осѣяніи,

солодовіи и броварніп щобъ въ порядкѣ

бнли: карбъ

одннъ чтобъ былъ у прикажчнка, а другій у гуненнаго.
Зъ иодаяпмп не должно засѣдать, а ни съ нямн упиваться. Мѣрд справед
ливый для мѣряяія наінни имѣть должно.
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Зъ поддавилмп въ половину сѣвьби не вюапти. Пустошей поддавическихъ н
моиастлрскяіъ прпкажчвку ва себе пе засѣвати.
За умевшеніе папщияы подарковъ не брать.
Для псдарішвъ поддавнимъ чнпшовъ на далыпее время не отклздать.
На себе шинковъ употреблять и промысдовъ дѣлать ве должно.
Смотрѣть, чтобъ повдівніи засѣвали

своп роли для того, что когда не за-

сѣваютг, готовятся исходить зъ подданства.
Въ книгу записывать во ипеначъ всѣхъ подданняхъ, якііі когда якую пан
щину отбѵвавъ п на якой работѣ былъ.
Пасѣки всегда по вотчянамъ, гдѣ только можно разводить, п содержать въ
порядкѣ.
У подданнихъ для своей корысти пашни по покупать,

бо то есть подз-

рительио.
Пашню завремсняо вияолочивать.
Пашвю, ес.ш-бь була продавшая, ва торгъ подъ згІ;рою вывозить.
Чпншъ оть поддапнпіъ въ

определенное годовое время отбирать, а при

тояъ надъ урѣченній чипгаъ себе нячого не брать.
Пустомя засѣвающія подданніи лопастярскіи доляши отдавать на монастирь
третое, плп но уговору.
Зъ скопа волнл полтора фунта, зъ овци фуптъ, зь ягнятп полфуита волнп
брать.
Зъ четырехъ гусей брать фунтъ перья, каждую три раза въ яѣто іюдскубуючи.
Зимою, въ дни короткіи,

борпшно за доброй дороги

подводаии принрово-

жать въ монастырь.
А пѣшихъ подданнпхъ, ве имѣющиіъ коней, ни воловъ, зимою, въ дни корот
кий, до роботи въ гумвахъ употребляли, а при томъ, въ тнжъ короткіп дня, п за
готовлять всякіи внтп.
Въ тіяжъ дни, за краткость онпхъ, подданнхъ употреблять къ заготовленію
въ способнихъ лісаи> дерева на егроеніе п дрова на о/шъ, п березове, ольхове,
и осявове дерево чтобь сіло, не скоро гнпло, на исходи кѣсяця, а соснове, хвоіове, ялпнове дерево по першему саѣгу, я тую деревню таяъ же складовать, а ког
да станутъ большіе днп, за доброй дороги вывозятц

а если тогда вивезтп за

чииъ будетъ не можно, то въ лѣтѣ въ неногодпіп днп вывозить.

Вь тіижъ дои

вечерами загадывать работникам, при дворѣ находящимся, вить веревкп, робить
рибніи сѣтп в протчое, кто что хожетъ.
II.

На исходи зпип заготовить дрова на бпронн, и тое дерево, то есть гол-

лѣ, суччѣ. въ вастатѣ яѣсяця рубить на бороня. Борони,

до твердой гдееватоп

роли иля до ноБпни уиотребляемя, должен зъ крѣпкихъ голлей
быть схЬлаті, а доски при сукахъ должны

пдѣть полтретья локтя
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дощокъ такихъ же зъ щестьнадцять въ одву борону должно быть связано. Такоя
борони пальцн каждаго тыждвя должно заостревать, а зъ суковъ здѣлаиніа

що

разъ надобно въ воду наиочовати, то моцаѣйшіи будуть к не подолляться.
III. На веснѣ, скоро зечля только на долоню зверху розяерзниться, то за
тверделую, которая отлогоиъ лежала, ролю ялн новвну водори, скибу подлѣ скиби
кладучи, а но зъораню пусть роля чрезъ двѣ недѣля висінетъ, а потоиъ
въ должъ только заборонуй; то будетъ ленъ коштовній,

анову

чистій и ^ослій. Когда

же, по зинѣ, на весаѣ земля добре подсохнетъ, а снѣжна вода стечетъ или ви«нетъ, то заразь во імя Божіе орать, такъ чтобъ между роде» цѣлику не оста
валось, а ежелп трава

подораная травястая была и полная пѣрею,

то ожидать,

пока трава зачнетъ сюдить, воіомъ заразъ добрили боронаин въ должъ и поперекъ ввбороновать.
IV . Скоро новина виоранн будутъ, заразъ перще горохъ сѣять, и то есть
первая сѣвба; на горохъ же ролю виоравпги, надобно побороновать и передъ севбою пакп внорать, а по сѣвбѣ гороху третІй разъ горохъ переорать. А если на
Т'.'МЪ мѣстѣ, де хворость недавно витягъ, горохъ будетъ сѣянъ,

то довлѣетъ два

рази орать, и на такой ролѣ гороху подъ соху не сѣять, только бы за иершикъ
разомъ, по вишепоказанноау, роля виорапа була; такожъ на ярую пшеницу, сѣкя
лняное и овесъ доволно два разя
внпаленпой новини

орать, кроиѣ если бы ярка

ялн шпеанцн на

сѣява была; то кожно на випаленвую зеялю сѣятн, потомъ

переорать и забороновать. Овесъ можно два рази на ролѣ ораной сѣять, толко
роля за перщииъ разомъ- по вниешжазанноиу виправлена была;

также и сѣяя

лняне разъ зъорать и перебороновать ролю, и сяотрѣть, щобъ дерну и груди не
было, а когда черезъ день и другій провяаетъ земля, то ленъ засѣй добре и за
боронуй, а еслп и по втораниъ оранвю роли груда пли дернъ будетъ, то папередъ еѣвбн лиу вибороновать надобно.
Когда новина какая не подъоравдш вппалена будетъ, ячмень вольно заразъ
ва тую перепалевую землю, не орючи, сѣять, а посѣявши заорать и прябороновать;
однакъ, если не добре випалена будетъ земля,

хочабъ разъ и другііі

попередъ

сѣвби переорана была, но добраго ячменю не будетъ.
Если

токая новнна не могла добре выаалиться, то лучше на ней гречку

або жито іюсѣять.

Ролю для сѣвби ячменю я всякой

пашни на сходи мѣсяця

передавать и перебороновать должно, чтобъ перегнила, а коренне зелій погинуло.
Горохъ сѣяти на саиояъ сюдѣ мѣсяця или другого дан по еастатѣ нѣсяця.
Ярк\ и пшеницю на ново

мѣсяцѣ или еще лучше

пидъ самую полню;

тол ко-бы того мѣсяця затменія мѣсяця не припало.
(’ѣмя лняное сѣятп на сходѣ мѣслця.
Ячмевь

сѣять на ново мѣеяцѣ, а особливо на свѣжомъ гною, на которому

жато ко росло; а на старомъ гною, на яоторомъ жито бувало, на стапояъ мѣшгѣ
ячмепь сѣлть найдучше.
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Гречку сѣять подъ іш вю , или когда съ подин рушить мѣсяць.
V. Горохъ должно сѣать на ролѣ не дужѳ гнойной; иначе горохвинъ хвого,
а струча пало, и то недоспѣлаго будетъ; ва мѣрной однакъ, а ве на яловой ролѣ
горохъ мѣрно родится, хоть не великій въ аѣллѣ, но нолній' струга п трудъ вадгродптъ. Въ твердую ролю и глееватую не должно гороху сѣять, для того, что его
зѣллѣ окронгь я вигубить. Шарая л зъ дробннми камечкамв мѣшаная земля найлучше на горохъ.

Гороіъ юрошо сѣятъ, когда всходній и заходній вѣтеръ аовѣ-

ваегь. Зъ между востока л полудня вѣтеръ

самій вайшкодливій к до сѣвби не

полезній. Полунощвій во время сѣвби твердій, а полуденній

чсрвнвій горохъ дѣ-

лаеть, и перслѣняетъ его въ чсрвій и малій. Горохъ долженъ быгь полною горстью
сѣявій.
Сѣвба гороху отъ 8 априля триваетъ до 20 априля, однакъ ранѣе и позднѣе,
смотря по ролѣ и теченію мѣсяця, горохъ сѣять можно.
V I. Ярка на ролѣ нѣсколько песчанной найлучше родится, тожъ ва вовивѣ
свѣжо-випаленой и па землѣ яловой ярку вайлучше еѣять подъ полаю яѣсяця и
въ два дни по полнѣ. Ежели можно— подъ вѣтеръ аолунощній или восточній или
заходній.
V II. Ярую пшеницу лучше еѣять въ глинистой ролѣ, когда глина или глей
шаравій нлл бѣлявій, въ настатѣ мѣсяця н подъ полню, когда вѣтеръ полуаощній
восточній или западній— все равно.
V III. Овесъ сѣять на пеечнетихъ я яловихъ роляхъ поздппше, а нѣсколько
гнойпыгъ роляхъ ранѣ овесъ сѣять подъ скибу, а посѣявши подъорать и потомъ
по прошестиіи пяти пли шести дней, побороновать добре, то будетъ добрій овесъ.
Цайлучше сѣвба есть между первою квадрою и полиѣю мѣсяца и подъ самую полню,
тольхо-бы затмѣвія не было. Вѣтеръ полупощвій

наВлучшій до сѣвби овса, да и

восточвій п западній добрій.
IX . На яловой внпаленпой новинѣ, на свѣжій

заразъ

пепелъ, ве орючи,

подъ вѣтеръ восточній и занадній сѣатя зъ рѣдка ячмень той, которій на гнойной
роли прошлаго года уродпвея; а носѣявши поорать и добре забороновать. Ячмень
сѣючп отвѣдовать прежде,

весь-ли

прорастаетъ, то добрій къ сѣянію.

Которій

ячмевь на вшшевой новзнѣ уродился, тотъ до гнойной роли згодится на сѣвбу.
Кии сѣвба ячменю оиоздаетъ за чимъ; то взявтя ячменю, намочить его въ водѣ
часовъ на восемнадцать, потомъ помоченій наеппать у мѣхъ н положить ва землѣ,
чтобы пзсякъ, п нотояъ безъ дальнаго отлагательства горстію сѣять и заразъ подъ
орать. Таковпмъ епособолъ п на гнойной землѣ ячмень уродится. Есдижбы новнна
была вппалена, гдѣ скотъ и евипѣ не Снваютъ, и тая новпва была-бъ

подла и

глиновата, то придать до ячменю, до сѣвби заготованнаго, четвертую часть жита
свѣжап) доброго н досѣять, подъорать и ввборонить надлежаще, то по спятіи ячменя
за одною роботою, на прпдучій годъ, жито будетъ не худое.
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X . На сѣяя лвянос ролю подъорать и побороновать, а передъ сѣвбою паки
съорать, н давши той роли черезъ одипъ п другій девь, чтобы осхла, полежать.
Еслп-бы въ ней ще груди были, другій разъ перебороновать, а сѣять ленъ не густо.
Если иѣсго крѣпкоѳ отъ гною было, то сѣять левъ между числами 28 апрнля и
сііятп

отъ 9 хая по І<>. Ранную лву сѣвбу

на леходъ, а поздвѣйшую на вовѣ мѣсяцѣ

3-го мая. На прпяловомъ-же мѣстѣ

отправлятп. На роли посдѣ жита въ

гной добрій ленъ родится; во на мѣсцѣ, гдѣ прошлого года ярка была.
X I. Сѣячи въ добрую ролю ячмень, ежели она не травяста и не зѣлленага,
сѣять оній ячмевь равѣе, то есть отъ 19 априля по 12 маія.
роля травяста и зѣллевата,

Ежели жъ

такая

сѣять ячиевь позднѣе отъ 12 мая по 17-ое.

гвойпоВ роли ячмень не густо сѣяти, чтобъ одпо зерно другого

На

не погл ушило н

большею частік» въ траву не обратился и отъ гвалтоваго дождя не вилягъ. Ежелп
гнойной роли нѣгь, — сѣять ячмень и на подлѣйшій и добре управленной ролѣ и
забороновать;

токио

потомъ навозить гною п оній добре руками, а по силами,

розбить, передробпть и разослать, чтобы веюдъ волко, якъ хотя, и прорости моглъ,
а трава п зѣлле пе множілоея. Въ оесвь гной впвезшп и передъ зимою

подъ-

оравши, жито на немъ посѣятп, а па прійдучее лѣто ячмень ва толъ яѣстѣ посѣять. Сѣвба ячменя во время вѣтра западааго весьма, а полупощніЛ вѣтеръ есть
весьма вредвій.
гною сѣяти

На староиъ гною ячмень сѣяти на всюдѣ мѣсяця, а на евьжоаъ

ва новѣ мѣсядѣ,

дабы насѣянное

куп во зъ гноемъ въ зеяли не

погпнуло.
X II. Остатна ярпнна сѣвба грсчана. На доброй ролѣ можно оную сіятп иа
ісходѣ маія; на ролѣ средсгвеввой сѣятп няія около 14 плп 18 дня.
X III. Окончивши ярпнну сѣвбу, внвозь гной на лопаръ для жпта, сколько
можно, на исюдѣ или на вовѣ нѣсяця, и во врем того поори оній,

а ежели

можно, поборонун заразъ; а въ мѣсяць або мало позднѣо, яновъ той гной пере
ори н поборонуй, чтобъ соаце гною не палпло. На новѣ мѣсяцѣ

еивозной

гпой

вс скоро сотлѣетъ, а на такой ролѣ, послѣ жпта, иа прійдучее лѣто, если ячмень
будешъ сѣяти,

то иервѣе на исходѣ мѣсяця переори и тогда посѣП.

мѣсядс для новнни или д ля насѣкп,

Потоиъ на

дерева елпиу иди хойпу витпнай па паодѣ

мѣсядя. Послѣ той робота луки косп, на которпіъ еслп зощешъ, чтобъ была всякаго рода трава добрая, вели онѵю на новѣ місяця всегда косить.

Ежели-же

будетъ яа исходѣ мѣсяця кошена,— не надѣйея травы доброй въ прійдучое .тѣто.
X IV . Когда уже сѣвба жития наступает*, то тяжолую и подлѣйшую, такожъ
вптереблевую

ролю

иапередъ засѣвай;

тяжкукьже

днемъ святыіъ аиостолъ Сила п Сп.іуана 30 іуля,

ролю за

тижденъ передъ

и то полугорстію насѣвке бе-

ручп, засѣвай; понеже та ранняя сѣвба скорѣе вкорениться иожетъ. На свѣжоиъ
же гною, за три дня передъ днемъ семи Отроковъ

4-го

августа,

то есть 1-го

августа, потомъ на новѣ мѣсяцѣ, или подъ полию добре сѣятп. На гнойной свѣжей ролѣ густо не сѣй, чтобъ у прпдучее лѣто жито не полягло. Найлучс* жгтня
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когда восточвій полуаощяій или западній

биваегь;

во вреия-же

лолуденнаго вѣтра жито сѣякое гвіетъ: совце еяу вредитъ я завреиевно дозрѣваегь и подлое родится.
Сяотрѣть надобно, чтобъ въ яокрую ролю н во вреяя дождя жита не сѣяно, явного съ того труда не будетъ. Ежелибъ роля была збитно мокрая, то вели
оаую глвбоко сохою сягатн и густо

скибн складать, а потомъ зновъ

подъорать,

чтобъ скоро осы а; потомъ подсѣй и скоро заборонуй а такъ будетъ доброе жито,
а иначе жалко будетъ труда. На бороназаѣ рано не сѣй. Жито до пасѣння дол
жно быть твердое, бѣлую муку въ собѣ имѣющое, доспѣлое, дробное, по полное.
Чтоби черви жвта сѣяннаго ве портили, возя а добрую горсть часнику, сотри его
добре и розведи бочкою води, илп сколько треба будетъ.

Пусть такъ черезъ 24

часи тая вода стоить, потомъ тою водою жито, которое сѣять ікѣеіпъ,

иакропи

добре и персмѣшай. Пусть такъ черезъ два днп полежить; потояъ сѣй, то будетъ
безопасно отъ червей,
X V . Озимую пшеннцю августа кѣсяця на твердой рэлѣ сѣять,
гною; я и овечемъ-же гнои лучше ростетъ. Августа

на сходѣ

па сзѣжомъ

мѣсяця лучше бы-

виетъ, нежели тая, котру на новѣ мѣсяця сѣютъ; ибо на аовѣ иѣсяця
жиго перемѣняется, и въ солому толко удается,

сѣяиа въ

а ішздвѣше сѣяиа колосиста би-

вастъ. Озимую пшевицю стараться, сколько кожна, за суха жать, и въ ма.чш копы
складать п чтобъ колосія въ середину бнли сложени.

За вияолотомъ іі въ осень

когпѣшаться, понеже осенняя молотьба четвертнмъ зернояъ больше даетъ.
X V I. Лну ровному и рослому не давать стоятп долго збятъ ва ппѣ, по завремевао погодніго дня зобрать п головки зъ пасѣннемъ отсѣкши,

пмѣгь въ по-

готовиостп мѣсто, на которохъ зъ хвоини ила елпня, коли насажена вздолжъ, витятін зъ голлямп, на еерединн зоставлепнимя,

побивши густо и нѣсколько

жер-

тяяи притиснувши, на тое логовкско головки подсѣченніа влгинать, на локѵгь васотою одъ земли, и около тѣмвжъ голляии оплести, якъ скрнню,

чтобъ вѣтеръ

могъ проходить; тіи головки травою чи соломою для дождю прикрить,
висхиуть безъ затіиенія.

СаяІй-же ленъ въ виду обыкновеннияъ

и такъ

образом», такъ

чтобъ подъ тяхнремъ четверть локтя вь водѣ былъ; ибо иначе зрудѣетъ и зопсуется, п то во врем вѣтра восточпаго илп запзднаго,— полунощній вѣтсръ также
заходиііі весьма суть средни. Ежелижбы по забвенію учинялся о такомъ положсніи
озшъ

вѣтровъ, то восточного вѣтра дождавшпся, ленъ трохи внтоптать, то по

правится. Хотячи вѣдать, когда его зъ водп війиать, возьми зъ тридцать стебель
мокнущаго, обвипи ип> разояъ на около пальця, ежеля
кострицп, а кострики

волокно

отдѣлптся отъ

иолаилется, то уже лепъ добрій, и впбравшн на сухояъ

йѣстѣ снопками поставить не густо, чтобы не г к или: потояъ по нрошествіи трехъ
ііедЬль, трохи его въ осѣтѣ осушивши, отвѣдать стерти, и ежели въ треніи во
локно отдѣляетея, то его

ва жертяхъ

роззѣшать и

отзѣдявать

занному.
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къ иасѣинаяъ по

вышесказанному висушивши и ве сушивши въ оеѣтѣ, на току вияолотить; котороеже насѣнвя ва сѣвбу

схоронить інѣешъ, то еще и въ осѣгЬ

впсушъ, а потомъ

вияолоти, ибо въ осѣгѣ не сушеное не будетъ сходить. Ежели ва доковую иотребу
4

хочешь имѣть ленъ хорошій, оберп ролю,

съ которой жито илп пшеницю озимую

собрано и которая подъ паромъ лежала, и тую ролю по зимѣ съори и таьъ, якъ
на горохъ, вилравъ п мягко

виборонуй;

потояъ сновъ передъ сѣяніемъ за три

дни оную съори и ленъ густо па ней посѣй и заборонуй добре. Передъ дозреніемъ
сего лпу вели его вирвать, а головки

черезъ гребель деревяиій сдергать, и на

зеилѣ заразъ розослать, чтобъ черезъ двѣ ведѣль лежалъ;

послѣ того времени

перевернуть и пусть еще черезъ толко вреиени полежпть. Ежелижъ ве

е илсжался,

звову его переверни, но ве на такъ уже долгое время. Ежели дожди на него часто
будутъ падати. то чзстѣе его переворачуй,

пока ажъ улежится, что скоро по-

зваешъ. Улежалій ленъ въ снопы повязавши подъ прпкритіе зложп; потомъ вскорѣ
іотри, то будетъ коштоввій ленъ, токмо насінвя отъ такого лну, яко прежде до
зрѣнія вирвавнаго, пропадаютъ.
X V II. Жито и иное збоже илп пашню лучше серпомъ, вежелп косою, собирати, бо чистѣе и стерня болшій — болшею пашею будетъ скоту въ полѣ, такожъ,
что безъ гвою звовъ жито, овесъ и гречка родятся Зъ подъ кося только солона
болша будетъ, а иевше умолоту и пе скоро отъ дождовъ впсвіаетъ. Ежелижъ еще
безъ шкода хочешь оставаться, вложи часни(къ?) между снопы, то того звѣрь не по
рушить, такожъ

порогь, между згрѳбіе утертий и вложенвий на тое способевъ

есть.
X V III. Когда жито молоткшъ, смотри, чтобъ добре молочено, по одному боку
ввмолотивши добре, поворочуючи на другій, знову вибивать, потомъ долгую солоау
вибрать и оную добре витруенвши, разложить рядомъ я нябпть знову, потояъ въ
снопи связать п подъимаючи граблями, чтобъ зерно на токъ випало, скову разовъ
чотири вибить и такъ вимолотивши вияесть. Когда хочешъ хлѣбъ бѣлиіі съ того
жита імѣти, то когда возятъ съ поля до гумна снопи,

тогда ударено каждой до

подобання снопъ о стѣну полосами, чтобъ випало жито, сколько можстъ, то будетъ
съ того хлѣбъ бѣлий. Жито чтобъ подъ дахомъ отъ дождя было зложеио.

Жито

скоро молотить надобно, ибо за откладанаевъ долгииъ четвертая часть въ солохѣ
Гіропадоетъ. И то спосибъ добрій; околосовать жито сирое, потомъ въ осѣтъ злоиить и домолотить, бо сирііі зъ сушеннпмъ околотъ змѣшавшп, дѣлаешъ позорное
жито н прпбвтокъ въ вѣрѣ.
Когда ячмень колотить даешь, смотри по нѣсколько-краткомъ біенін и оборачивапін

чтобъ солома заразъ не вивоші>вана,

бо половпна колосовъ въ ней

останется. Еще-же по каждомъ битіи, солому не граблями, но вилами оборочать и
вибивать зновъ добре, пока плдобно будетъ. Потомъ солому слегка граблями сеять,
берло зъ короткою соломою, которая въ аеиъ осталася,

погребать распростерши
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и добре вибить. Солому-же короткую чисто вигребшп и еще знову разиростерши,
берло оное поворочуючи, внколосовать оста отъ зерна; то будетъ чистяй и свѣтлкй
ячиевь. Овесъ-же и гречка удобно впяолочуются. Жито и иншая пашня ваіілучше
вичнститься лопатою зъ плѣвъ, на току викидиваючи,

потомъ на вѣтрѣ черезъ

сито житное висѣваючи. Ежели жнто або наша пашня стоколоіовата,

дирсована,

зѣлловата; то ея одною ручкою лопатою два раза провѣявшн, достаточно матемснгь
чистою.
X I.

Во время

ісосовици

всегда, сколько можно, на новь мѣсяцѣ до иолнк

лукп сѣнокосаіи косить потребно и притоиъ схотрѣть надобно, чтобъ сѣка вогьаго
ила мокраго въ копиця и стоги, такожъ п въ гумна не кидапо, вредное бо будетъ
скоту и отъ такого сѣна на веснѣ скотъ здихать будетъ. Ежели непогода па сѣно
упадетъ, сушагь его такъ: вирубуютъ колки зъ голлеиъ,

загострюють игь и на

полсажня одинъ отъ другого въ зоз!л и) вбиваютъ н сѣно на нихъ накадаютъ, не
топчучи, чтобъ влсхло, или на нреплотахъ вивѣшуютъ, чтобъ его вѣтеръ и сопце
осушило.
X X . Сгавъ пли сажалку

итячв ійѣтя, па захоадеаін гребли,

чтобъ дано

тривала, синь глину и землю на новѣ мѣсяцѣ, то вайлучше сдѣлаешъ п досвѣдчишъ. Гдѣ надобно, въ пристойншъ

мѣстахъ, загороды и хлѣви для скота, въ

гуинаіъ— шопи, а стодолн дія звоженія пашни, осѣта илп овпни для сушенія пашни
устроевать зъ вѣдома п согласія общебратствешгого. Въ осень стараться
чтобы скотъ въ оборѣ илп хлѣвѣ на гною не стоялъ, д а того,
готность

черезъ ноги въ скотъ

надобно,

что тогда виль-

втягается и въ утробѣ засѣдаетъ, п оттого па

веснѣ скотъ здихаегь; для того аадобно тѣ загороди п хлѣвя, гдѣ скотъ въ осень
содержится, соломою вистнлать, которая не только скоту будетъ полезна, по по
томъ зъ вея а гной пли пввозъ на роли будетъ полезепъ п надобенъ.
X X I. Рано и вечеръ должно осматривать

коровъ и телятъ.

Корови

когда

вмѣютъ телится, передъ тѣлъ черезъ двѣ недѣлп водою теплою лѣтиею наповать
ип>, да и когда отелятся, тое-жъ чрезъ столко временя чпнить должно.
X X II. Въ осень когда уже дождп начнутъ
заминать,

падать, тогда скотъ въ нѣвагь

чтобъ ему вреда не било; а когда дождовъ аѣтъ, то тогда зъ скотомъ

вопреки поступать, то есть зъ

ілѢв о в ъ

вигонять.

X X III. Телята при короваіъ должны быть иедѣль черезъ четыре плп пять
в чрезъ тое время ае

поиті> нашимъ

X X IV . ІІо прошествіи пяти

молококомъ, для того, что тое имъ вредить.

илп

четырехъ

аедѣль

телята

отлучать и по

отлученіи давать имъ пойло, которое такъ дѣлать: взять молока и водя во ровной
частл я придать сколько надобно муки овсяной, гречааой или ячменной и росколотнвшл давать; а жптаяя мука телятамъ въ пойлѣ вредитъ.
X X V . Не держать телятъ съ оваамя,

для того, что овцамь

зди5ЛК'Тъ отъ того; а кромѣ того овцамъ сѣно дробное,

яе здорово и

хорошее давать, водою

Литвою ліъ насовать.
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X X V I. Когда уже телята недѣдь двѣнадцать іиѣгь

твердое тѣсто зъ якого ю тя борошва, и когда телягь нжѣешъ поить, розбій часть
того тѣста въ водѣ, пока ажъ пѣва повстанетъ, и если можно снвороткн примѣшавши, тииъ пойлоаъ лѣтнимъ ваповай телятъ, а тое тѣсто що дня свѣжое готовать.
X X V II, Лучше учинишь, когда сѣноиъ въ лѣтѣ, а не травою кормить те
лятъ будешъ, по крайней мѣрѣ іюля по 14-е 'Число, то есть до святого апостола
Акѵлп, а еще лучше учвнишъ, когда телятъ до полтора гоца или черезъ годъ съ
чвертю на сѣвѣ содержитимепгь. Одвакъ найлучше молодий скотъ въ іюнѣ мѣсяцѣ
среднихъ чиселъ на лолѣ выпущать; а чвмъ ранѣе прежде того випустищъ, тѣиъ
скорѣе

можно ияъ поздихать; токмо па молодую траву, ни па стервю, гд-Ь жито

было, ни туда гдѣ покошено траву, не випущай.
ХХѴІП. Корови дойніе въ лѣтѣ когда нридутъ до дому, призвичаить до пойла
тако: икѣть корито ва способнояъ мѣстѣ, и въ тое собирать помой отъ всякигь
потравъ ярннниіъ, рибнихъ, мяснихъ и нрочіихъ въ той похпйной водѣ, наваривши
цвѣтовъ не вредниіъ въ нотлѣ и змѣшавшп зъ помілми, когда ирпзодятъ коровн
о полудни, тѣмъ поить: то будетъ молоко доброе, смотана хорошая, тлустая, иасло
желтое,

тлустое, и самимъ коровамъ тое весьма здорово такъ,

что послѣ они

стоячи д на соломѣ не худнутъ, и телята ситіи и юрошіп будутъ, и отъ нанованнихъ такияъ образомъ коровъ далеко болшъ будетъ масла и сира.
X X IX . Телятъ молодихъ смотрѣть, сколько они зубовъ ииѣютъ, и еаи кото
рое зубовъ осемъ пли семъ імѣетъ, такое рѣдко викормится, но сходнѣе его про
дать на убой.
X X X . Корова если па обоихъ бокагъ бородавки въ

губѣ іяѣетъ, то

на

сходѣ мѣсяця опии повирѣзуй; а вначей сосхнегь и здохпегъ.
X X X I. Посуду чистую до молока им-Ьть, сметану збярать, масло, спрп чисто
робить.
X X X II. Овцамъ на готованную утробу л ѣ карст во такъ дѣлать: взять хяѣлю‘
которій на сдѣлапнонъ павѣ остается, и оній зъ полинсмъ отварить, сверхъ того
валить росолу отъ солоаого мяса волового и давать овцанъ пить, то отъ того она
виздоровѣютъ.
X X X III. Солодъ, на земли или ва току въ еолодовпи усушеній, видаетъ жодтявое, здоровое и доброе пиво. Солодъ не добре вирощевій мало плва видаетъ, а
па збигъ влрощепій. такъ что ажъ траву нуститъ, видаетъ пиво не годное, для
чего гиотрѣть надобно, чтобъ солодъ былъ въ иѣру вврощевъ, а н«^иа збитъ или
не добре впрощенъ. Солодъ знеленнй, который не положить, больше пива добраго
видает ь. Для того солодъ завременно треба молоть. Солодъ умолотій впднхается, для
того солодъ зйодовши до ппва, надобно въ кадубя зсянавтп добре прпкрить.
X X X IV . Для дѣланія солода старатися ямѣть свою солодовню.
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XX XV . Хиѣль

огородній между листочками

ннѣегь

хѵш ст.

насѣввячко

іробеое, якъ пнль; а інѣль лѣсввй крупний, якъ конопляве сѣяя.

жолтое,

Хмѣль чтобъ

былъ зрѣлый, ибо отъ незрѣлого пиво кваснѣетъ. Хнѣ.іь чтобъ ве видихался, вадобво, добре висушввши, въ дѣжкл в кадуби зкласть и накрввъ въ сухніъ мѣстахъ содержать по развывъ сортамъ, т. е. крупней и мелкий особливо разобрать.
X X X V I. Въ картѣ ва сюдѣ вѣсяця варить пиво и па варевіе оваго брать
воду зъ рѣкн .ялн зъ ставу: то долго будетъ тривать.
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