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в о n p о с ъ   /.

Пакого рода земля? тучная

ли и легкая , или боло-

тистая , песчаная -3 илова-

тая , словомЪ : какая по большой час-

ти пЪ тамошнихЪ мѣстахЪ есть па-
шенная земля?

ОТВЪТСТВУЕТСЯ.

На I . Кашинской уѣздЪ , имѣя

ровное положение наполнешгое множе-

ствомЪ болотЪ и лѣсовЪ хлѣбород'іемЪ

славиться не можетЪ. Земля во ономЪ
по большой части серая и болоти-

стая. Хотя послѣдняя есть нѣкоторой

родЪ чернозема вершка на два лѣжа-

ajaro , подЪ коею слѣдуетЪ слой су-

жаешь XXVI.       А 2 '              глинка 5
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глинка^ однако кЪ плодородно не очень

способна. МожепіЬ быть не причи-

ною ли тому вода , коя не имѣя сто-

ку чрезь каналы , стоигпЪ долго на

таковой низкой землѣ, и хлѣбиому

корню, какЪ то естественно, великой
вредЬ причинястЬ. Серая земля тре-

бу етЪ великаго унавоживані'я , а бкзЪ
того плохо род и і п Ь; она такою свой-
ства, что ВЬ дождливые года дѣлаешся

весьма жидкою, и хлѣбы травою", а

особливо рожь метлою побиваетЪ. ВЬ
еухісже лѣша столь бывасшЪ тверда ,

что комы или глыбы земляные сЪ
тоудносшТю колотушкою разбивать

можно. Однако, урожай вЪ сухі"я в ре

мена изрядной бываетЪ. C'fe гозорит-

. ся вообще; но есть земли пссчаныя ,

- какЪ то по берегамЪ рѣкЪ Волги и

Медвѣдицы , также иловатыя и гли-

нистыя по горамЪ окружающим! Ка-
шинЪ городЪ. Хлѣбородіе сихЪ земель не

лучше прежнихЪ, но разнится тѣм'Ь

только отЪ перьвыхЪ , что для ихЬ
дождливой год!) лучше и хлѣбЪ родит-

ся урожайнее. Находится также туч-

ная и жирная земля лѣжащая на гра-

НицахЪ кЪ Бежецкому уѣзду ■ но оиыя

весьма мало, о которой вЬ послѣдую-

щихЪ отвѣшахЬ говорено будетЬ про-

сшраннѣс.
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Волросъ 2. Какого рода хлѣбЪ и

прочія произраст ѣнія там'Ь больше сѣ-

юшея? и во сколько разЪ вЬ обыкновен-
ные годы урожай бываешь?

На 1.  Рожь и овссЪ почесть мож-

но   за   перьвѣйшсй    хлѣбЬ ,   которой
здѣ~ь сѣегася; ячмень, не вЪ толикомЪ
количествѣ; гороху сѣютЬ мало; грѣ-

чухи и того меньше, которая за слу

чающими   в'Ь Августѣ морозами   рѣдко

поспвва^тЬ .    ВЬ   обыкновенные    годы

рожь бывастЪ сама-друга , сама- тре-

тья , иногда и сама-чсиівсрта. ОвссЪ,
такимЪ   же   образомЪ .    Пшеница    вЪ
двое    или   трое.    Ячмень    самЪ- чет-

верть ,   самЪ-пятЪ,   самЪ-шестЬ,    и

самЪ-семЪ   приходитЪ;   горохЪ  быва-

ешь    вЪ семь, восемь   а рѣдко  вЬ де-

сятеро-,  грѣчуха сама-друга и сама-

третья; но такой урожай  случается

вЪ лучшей сухой годЬ. Когда же дож-

дей  идетЪ много,  тогда рожь заглу-

шивается метлою и костеремЪ; овссЪ
травою; а ячм'ень   вЪ овесЪ  прсобра-

щается. СверьхЪ того востающіе   изЪ
болотЬ вЪ ненастное время пары, ко-

торые   кресгпьяна называюгпЪ мглою 3

много  врсдятЪ   несозрѣвшимЪ  еще   и

наливающимся овсянымЪ и пшсничнымЪ
зернамЪ, Ибо сстьли гдѣ пзаьовая мгла

А з               хватишЪ
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хватить, птамЪ зерно бываешь и не

столь полно и не столь бѣло. ВЪ та-

ковое время рожь едва самЪ-другЪ
приходить, овесЪ также; а ячменю

насилу семяна возвращаются. ГорохЪ
и ірѣчуха не рѣдко и головой пропа-

даютЪ. (*)
Вопросъ j. Много ли тамЪ сѣется

пшеницы ? и ежели не много , то для

какихЪ причинЪ земледѣлецЪ не при-

лѣжитЪ кЬ размножение оной?
На 3- Крестьянство здѣшнее при-

выкну вЪ болѣе ко ржаному хлѣбу , о

приумноженш пшеницы не радитЪ:
сверьхЪ того малое число навоза , ко-

торой употребляется на рожь , и не-

рѣдкіе мглы побивающее пшеницу •

охоту кЪ размноженш оной удержи-

вают!,

(,*) Мног'/е помѣіцикп сЪ иѣкотораго времяни за-

водятЪ здЪсь аглинскую рожь п ячмень, ко-

торой здѣсь удачно и родится, рожь сам'Ь»
десягаа н БолЪе, и ячмень также; у меня у

самаго вЪ 773 м ^ Г0 ДУ ,Ra оставшемся вЪ ржа-

номЪ поліі порозжей зеш'6 хорошо унавожен-

ной иосІ5яно было аглннскаго ячменю чешве-

рнкЪ, сЪ коего намолочено девять чешвериков'Ь,
we взирая на то, что вЪ Іюн'Ь мЪсяцЬ шо по-

ле все начислю выбило градомЪ ошЬ чего и

ячменю досталось, но какЪ оной былЪ еще мо-

лодо, то посл'6 опять справился; но сешьли Бы
сей помѣхи не было, шо думаю, еще бы бьиЬ
того урожайнее.

*
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ваютЪ. ВЪ господскихЪ усадьбахЪ сѣя-
ніе оной вЪ большемЪ количествѣ бы-

ваешь , но не столь же велико, чшобЪ
ее продавали. Сѣется здѣсь по боль-

шой части яровая , лѣдянка рѣдко ; а
озимовой меньше всѣхЪ; вЪ лутчей годЬ
не больше приходипіЪ она какЪ сама-

третья и сама-четверта.
Волросъ 4- Не сѣется ли тамЪ го-

роха, чечевицы, проса и гречухи?
стараются ли зсмледѣльцы о размно-

женш пеньки и льна? и ежели кото-

рыхЪ изЪ оныхЪ произрасшѣній не до-

стае тЪ, то для какихЪ причинЪ оныхЪ
не заводятЪ?

На 4- О горохѣ и грѣчухѣ огпвѣт-

ствовано было вЪ §. 2,.мЪ, а чечевицы

и просы за худобою земли совсѣмЪ не

сѣюгпЪ. Конопли сѣются на нарочно-

сдѣланныхЪ подлѣ гуменЪ конопляни-

кахЪ не вЬ большемЪ количествѣ и то

для домашняго расходу. А как'Ь земля

подЪ оныя требуется самая добрая и

гораздо унавоженная; потому о раз-

множенш оныхЪ и не стараются, уда-

бривая единственно каждой земледѣ-

лецЪ по силамЪ своимЪ землю подЬ
рожь.

Льны вЪ употреблении двоякаго ро-

ду : псковики, имянуемыс между кре-

А 4                етьянЬ
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стьянЪ,  ростуны  и плаунЪ, послѣд-

ней  больше   крестьянами   сѣстся ,   а

первые у помьщиковЬ , и суть лучше

плавуновЪ  какЬ   длиною  такЪ   бѣлиз-
иою и мягкости©. (*) Плавуны не бо-

лѣс.  десяти   и двенадцати   вершковЪ
росту шЪ,  а крестьянами сѣюшся по-

тому только, что оныя меньше тре-

буютЪ   за собою работы ;    ибо   когда

оной поспѣстЪ ,  то выдсргиваютЪ ево

и ставятЪ на льнище  вЪ бабки,  дабы

льняные  головки   ошЪ солнечныхЪ  лу-

чей   раскололись,    что   при ясной   и

тѣплой погод-Ь обыкновенно вЪ нсдѣлю
или дней   вЪ десять  бываетЪ;  тогда

выколачиваюшЪ семя вальками  на ро-

гожи , а ленЪ стелюга'Ь  по лугамЪ в'Ь
озимныхЪ поляхЪ.  Росту нЪ же  напро-

тивЪ того имѣя больше за собою ста-

раніія вЪ помѣщичьихЪ домахЪ употре-

бляется; сѣюгпЪ его здѣсь  очень мно-

го, и сЪ пользою и прибылью употре-

бляется;  ибо нѣтЪ  почти   ни одного

помѣщичьяго дома, гдѣбы не было не-

сколько ткачей для  шканія  изЪ онаго

полотенЪ, которые бываю шЪ по семи-

десяти

(*) ПсковиковЪ или росшуновЪ семена взяіпы преж-

де были изо Пскова, но ошЬ того чшо пере-

мБннемы не быпаюшЬ, доброты своей много

нотерали.
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десяти и по девяносту пасмЪ , и .вЪ
Москвѣ продаются артинЪ по пяши-

десяшЪ и по шестидесятЪ копѣекЪ.

многіс помѣщики симЪ большіе бары-

ши получаюгпЪ. ЛьномЪ ни гдѣ не про-

даю шЪ , но еще онаго прикупаю шЪ вЪ
Ростовѣ на бывающей тамо на перь-

вой недѣлѣ великаго поста ярмоикѣ.

Семя плавуновое бываешь цвѣгпомЪ

свѣтлобурое , а ростуновос темнсбу-

рое ; перьвос семяни больше даетЪ и

бываетЪ иногда сам'Ь-пято и самЪ-
шссто, а другое вмѣсто того вЪ три

и четыре раза больше не приходишЪ.
ВЪ приуготовленіи земли под'Ь ленЪ, и

вЪ посевѣ , которой 21 Маія лучшим'Ъ
почитается, ничего отмѣннаго не на-

блюдается.

Вояросъ $. По какой цснѣ вЪ обы-

кновенные годы, то есть вЪтакіе, ког-

да ни чрезвычайнаго нѣтЪ плодоносія,
ни недорода, продаешЪ землсдѣлецЪ

тотчасЪ послѣ жатвы на мѣстѣ. вся-

кой хлѣбЪ и прочія тамошнія произ-

растѣшя?

На 5- Хотя хлѣбЪ вЪ здѣшнихЪ
мѣстахЪ и никогда дсшевЪ не быва-

ешь ; однако нынѣ лѣтЪ сЪ пять по

причинѣ сжсгодныхЪ неурожаекЪ цѣна

иа оной возвысилась; а именно: рожь

А 5               продастся
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продается вЪ рубль шсздесятЪ копѣ-

екЪ, пшеница вЬ два рубли сорокЪ ко-

пѣекЪ, ячмень вЪ рубль десять копѣ-

екЪ , овссЪ вЪ шездесятЪ и семдесяшЪ
копѣекЪ ; гороху и гречухи сѣянной вЪ
уѣздѣ продается мало, ибо какЪ выше

сказано , что всякой сѣетЪ сей хлѣбЬ

для своего употребления. Подобными
образом'Ь пенька и ленЪ мало продает-

ся; развѣ какой крестьянинЪ для не-

обходимости что продастЪ , а пото-

му и цѣны положишь нельзя. Выше-
писанная же цѣна обыкновенно быва-

стЪ вскорѣ по убран'ш сЪ полей хлв-

ба , уменьшается противЪ весенней
цѣны по причинѣ збору подушныхЪ и

оорочпыхЪ денегЪ ; но весною когда

крестьянинЪ небольшое количество ро-

дившагося хлѣба сЪѣсгаЪ, оставя ма-

лую часть для посѣва : тогда ц-ѣна

возвышается, рожь отЪ рубля шести-

десятЪ копѣскЪ всходитЪ вЪдва руб-

ли и вЪ два рубли двадцать копѣекЬ ,

ячмень вЬ рубль вЪ пятьдесят! копѣ-

ск'Ь , овесЪ вЪ рубль и рубль двадцать

копѣекЪ , пшеница вЪ три рубли и

три рубли сорок'Ь копѣекЬ.

Во-лросъ б. Довольно ли вЪ тамош-

иихЪ мѣстахЪ родится травы , и

много ли   держатЬ   скота ?    Сколько
обыкно-
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обыкновенно , и какого скота бываетЪ
у крестьянина помѣщичьяго, госуда-

рева или монастырскаго?
На 6.   СенокосовЪ бы    здѣсь  было

довольно,  сстьли бы травы были хо-

рошая; нокакЪ порѣчныхЪ луговЪ очень

мало ,  а по большей части около лѣ-

совЬ и по парусникамЪ, то и сѣна бы-

ваюгпЪ не самыя хорош'Гя, емѣшанныя

сЪ лиетомЪ упадающихЪ   с'Ь деревьсвЪ.
Которыя же  луга  около селеній ,    па

тѣхЪ сѣна отЪ идущей весною сЪ дво-

ровЬ зольной воды  сЪ подзоломЪ быва-

юшЪ хороши. СверьхЪ того находящаяся

трава   по болотамЪ родится негодная

осока ,  а иногда  отЪ нестеченія воды

вымокаетЪ; хотяже двѣ большіе рѣки

Волга   и медвѣдица  чрезЪ здѣшній у-

ѣздЪ    протекаюгпЪ ;    но имѣя   крутые

берега ,    вода лугов'Ь не понимаешЪ    и

потому поемнаго сѣна ,   какЪ лучшаго

не имѣется ,  развв около  маленькихЪ
рѣчекЬ    и   ручейковЬ ,    которые   не у

всякаго селені'я  вЪ дачахЪ находятся.

Что   касается   до скота ,   оной
крестьяне  содержать каждой  по сво-

ему   состоянию    и по семейству ,    но

положа   всеобщую  пропорцию   каждой
мужикЪ содержитЪ одну лошадь, двух'Ь
коров'Ь  или одну корову  и одну тели -
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цу, двухЪ овецЪ, одну свинью, десять

курицЪ; козы бываюшЪ, но у рѣдкаго t

однако семьянисшые и богатые содер-

жать гораздо больс, нанимая для то-

го пустоши и сѣнокосы. Тоже сказать

можно о государевыхЬ и монастыр-

скихЪ крестьянехЪ.
Волросъ у. Какое содержание ско-

ту у кресшьянЪ вЪ обыкновении зимою?
КакЪ рано оной выгоняютЪ вЪ поле , и

как'Ь поздо пригоняютЪ домой ?
На 7- Крестьянскіс дворы обык-

новенно вездѣ строятся квадратными,

и бокЪ передней , то есть тот'Ь , ко-

торой на улицу составляешь избу ,

сѣни , холодную горницу или лучше

сказать крестьянскую кладовую и во-

роты. Прочіе три бока состоять изЬ
сараевЪ покрытыхЪ соломою , омше-

ника и заднихЪ воротЪ^ внутри сараи,

сіи перегораживаются жердями , для

лошадей особо , а для коровЪ также.

Овцы ходятЪ вмѣстѣ сЪ коровами,

тѣлягаа маленькі'е содержатся вЬ из-

бахЪ и омшеникахЪ , солома ржаная

стѣлишся по всему двору , которой
на зиму весь накрывается соломенною

крышкою , оставляя на оной не боль-

шее окошка для свѣту. КормЪ дается

по большой части раскидывая по дво-

РУ
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»у кучами , которые же по домови-

нгбс крестьяне , тѣ дѣлаютЪ для

того ясли, ставятЪ колоды или да-

юшЪ кормЬ вЪ прутяныхЪ плешюхахЪг
ПорядокЪ содержания зимняго слѣ-

дующсй : поутру какЬ скоро разсвѣ-

таешЪ , то вгоняютЪ дойныхЪ ко-

ровЪ вЬ избу., и тамо ячменного мяки-

ною обваренною вЪ теплую воду вЪ
колода хЪ , и сѣномЪ вЪ плѣтюхахЪ

кормя гаЪ до тѣхЪ порЪ покуда доятЪ.
Иослѣ чего выгоняютЪ на дворЪ, и

тамо вЪ мѣсгпѣ сЪ прочею скотиною

даюшЪ овсяную , ячную и пшеничную,

смотря по количеству каждой соло-

му, лотадямЪ приносятЪ нѣсколько сѣ-

на и онымЪ особливо отЪ прочей ско-

тины кормятЪ; овцы по большей час-

ти питаются соломою, а сѣна даютЪ
им'Ь мало, но когда сгаанутЪ ягнить-

ся, тогда уже держатЪ ихЪ сЪ ягня-

тами, или вЪизбѣ, или вЪ омшеникахЪ,
и кормятЪ хорошимЪ сѣиомЪ , вЪ пол-

дни гоняютЪ всю скотину поить на

пруды или на близЪлѣжащія рвчки и

ручейки , потомЬ опять даютЪ соло-

му яровую всѣй скошинѣ и лошадямЪ ,

коею она и довольствуется до самаго

вечера-, а тогда за часЪ до сумерск'Ь
гоняюшЬ ее опять поить 3 коровЪ бе-

ру тЪ
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рутЪ вЪ избы, и покуда доятЪ, вышс-

писанной же корм'Ь употрсбляютЪ :

лотадям'Ь бросаютЪ по немногу сѣна ,

а прочей всѣй скотинѣ вЪ третьи

при нося шЪ на ночь яровой соломы.

Свиней назначенныхЪ на убой кормятЪ
по два раза вЪ день овсяною , ячною

и ржаною мукою обваривая оную теп-

лою водою и замѣшивая: но тѣхЪ, ко-

торые оставляются вЪ зиму и по

крестьянски называются пелевниками,

кормя гаЪ по одиножды овсяною паре-

ною полевою перемѣшанною сЪ какою

нибудь молотою посыпкою , которая

состоишь изЪ всѣхЪ родовЪ хлѣба у-

хвосшчаго . КозЪ содержишь рѣдкой

крестьянинЪ, однако особеннаго имЬ
нѣгпЪ, а ходятЪ они вЪ мѣстѣ сЪ ов-

цами и тѣмЪ же кормомЬ питаются,

ТѣлягпЪ маленькихЪ кормятЪ хорошими
свномЪ и овсяною замѣшанною \на теп-

лой водѣ или на сывороткѣ мукою,

годовымЪ даютЪ всякой хлѣбной ко-

лосЪ, иногда сухой , иногда обвареной.
Овса ѣзжалымЪ лошадямЪ зимою да-

ютЪ рѣдко ,' а больше когда продол-

жается молодьба , тогда подкармли-

ваютЪ ихЪ всякимЪ хлѣбнымЪ коло-

сом'Ь и невѣяннымЪ овсомЪ. Напослѣ-

докЪ сказать должно: что и показан-
ное
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нос содержание скоту при наступле-

нии вѣсны умаляется , и почти каж-

дой годЪ соломы какЬ ржаной а болѣе

яровой и сѣна не достаетЪ. ОтЪ чего

крестьяне великую нужду претерпѣ-

ваютЪ < покупая возЪ соломы яровой
вЪ пятьдесятЪ и шестьдесятЪ копѣ-

екЬ э или гоняя скотину почти по

сиѣгу вЪ лѣ.са э гдѣ она листомЪ пи-

тается-
Сіе о зимнемЪ содержании, лѣтомЪ

же гоняютЪ сЪ часЪ по восхождении
солнца на луга 3 а вЪ вечеру также

за часЬ до захожденія пригоняютЪ. На
ночь корму никакаго не даютЪ. Время-
ниже, какЬ скотина начинаетЪ пасти-

ся вЪ полѣ , и запирается на дворахЪ^
определить не льзя. Но какЬ скоро

снѣгЪ стаетЪ и поля оголятся , то и

пускаютЪ, а осенью также, какЪ снѣіЪ
выпадсгпЪ, запираютЪ. Лошади на ночь

не пригоняются но пасутся вЪ полѣ.
Волросъ$. Какой гдѣ скотЬ обык-

новенно крестьянинЪ держитЬ ? И ка-

кую отЬ какого получаетЪ пользу ?
На 8. Понеже крестьянинЪ здѣш-

вей содержишь скотЪ единственно для

своего употребления , то и пользы

большой ош'Ь онаго не получаетЪ. ОнЪ
яродаешЪ шо только 3 что за домаш-

ними
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ними его расходами остается. Коро-
вы пигпаюшЪ его молокомЪ , а масло

отЬ оныхЪ идешЬ вЪ нуждѣ на прода-

жу , огаЪ овецЪ получаютЬ шерсть на

сукна, " а овчины сЪ оныхЪ на шубы.

Свинины крестьянинЪ самЪ мало Ѣст7>,

но продастЪ оную тушами, также

какЪ с'Ь оныхЪ щетину и пухЪ$ вЪ
прочемЬ здѣшней народЪ имья мало

промысловЪ перьвою вЪ нуждѣ подпо-

рою почитаетЬ свой скотЪ , которой
хотя бы пос/ѵбдной былЪ у него, ве-

дстЪ со двора на рынокЪ, для запла-

ты подушныхЪ деиегЪ и прочихЪ по-

датей.
Семьянистые и, домовитые крес-

тьяне содержа больше скотины , не-

только оную продаютЪ , но скупая у

другихЪ оною еще переторгавываюгпЪ t

иныр по перьвому пути тушами во-

зя тЪ вЪ Петербурге или купцамЪ тор-

гу ющимЪ мясами из'Ь барышей пере-

продают'!}. Таковые не имѣя довольна-

го числа для скотины корму своего,

нанимаютЪ луга для сѣнокоса,- или
пашню для хлѣба, дабы излишнее

число гпѣмЬ прокормить.

Волросъ р. Сколько примѣромЪ за-

нимается земли на посѣвЬ одной чет-

верти ржи? Изчисля мѣсто квадрат-

ными

г
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яыми российскими саженями , показавЪ
при гяомЪ, сколько на десятину доб-

рой пашенной земли высѣваешся ржи ,

или пшеницы (
На 9' Десятина разумеется здѣсь

иаЪ осмидесяши саженЪ длиннику и го-

роха саженЪ поперешнику , или изЪ
З'ЮО квадратныхЪ саженЪ вЪ площа-

ди состоящая. На таковую высѣвае га-

ся ржи па удобренной землѣ по две-

надцати чешвериковЪ , на средней по

четырнадцати чешвериковЪ , а на ху-

дой по двѣ четверти, овса вЪ двое

противЪ ржи 5 ячменю третья часть

противЬ овса.
Водросъ ю. Ласкою отЪ земледѣль-

jja свѣдать , отЪ какаіо произрас-

пгбиКя можетЪ ои'Ь ожидать себѣ боль-

ше прибыли на мѣсгаѣ одинаковой ве-

личины ? ОтЪ ржи ли, гороху, пше-

ницы , огаЪ. пеньки или льну ?
На 10. КакЬ пшеницу здѣсь час-

то побиваетЪ ржа или мгла , горохЪ
вымокаешь или позябаетЪ, конопли за

недостаткомЪ навоза или мало сѣют»

ся или не очень бываютЪ рослы , то

и прибылью отЪ сихЪ хлѣбовЪ земле-

дѣлецЪ ласкаться не можетЪ. Но по-

лучаетЪ прибыль хотя не большую
от'Ь овса и ржи. ГодомЪ случается

Часть XXVI.       Б                          что
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что   лчмснь и ленЬ также   для него

вываютЪ выгодны.

Волросъ и. ВЪ которое время вЪ
тѣхЪ мѣстахЪ обыкновенно свется
хлѣбЬ и разныя произрастѣнія ?

На 1 1 . ХлѣбЪ здѣсь сѣется вЪ
нижеслѣдующіія времена.

ГорохЪ и яровая пшеница называ-

емая ледянка вЪ Апрѣлѣ или скоро по

разтаяніи снѣга,

ОвесЪ сЪ 9 по 20 Maurj но естьли
когда весна бываетЪ ранѣе , то и сЪ
I Маі'я сѣять начинаюшЪ , а особливо

на нововычищенныхЪ пашня хЪ.
Пшеница вЪ одно почти время сЪ

овсомЪ или двумя и тремя днями ПОЗ-

ЛенЪ сѣется сЪ і 5 Магя , но бол Бе
Si числа не продолжается.

Ячмень зачинаютЬ сЪ 20 Маі'я не

до 30 продолжаютЪ.
Конопли и грѣчуха позже всякаго

яроваго хлѣба сѣющся вЪ исходѣ Маія,
однако изЪ сдѣланныхЪ недавно опы-

товЪ примѣчается , что сѣвЪ для ко-

ноплей вЪ одно время со пшеницей»

гораздо лучше бываетЪ.
Рожь и озимовая пшеница сЪ 1 по

1 5 Августа свется , и до 6 числа

ранним'Ь сѣвомЪ называется , а до 15
быва-
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бываетЪ всеобщій сѣвЪ , но сЪ 1 8 по-

сѣянная почитается пропавшею ,

сешьли случится дождьливая осень 9

чему и были примѣры J вЪ 1 77 Т Г°ДУ

начавшееся вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ уливные

дожди и продолжающееся до конца

Августа воспрепятствовали сѣву, ко-

торой не инако какЪ сЪ I и до 2 о
Сентября продолжался , на другой
годЬ рожь почти всю мѣшлою побило,

и едва семена взяли.
Вопросъ і2. Какаго рода сохи тамЪ

вЪ употреблении ? и сколько глубоко
примѣромЬ землю пашутЪ?

На 12. Здѣшнгя сохц обыкновен-
ныя , какЪ и вЪ прочихЪ мѣсгаахЪ , о

чемЪ описано имѣетЪ быть вЪ отвѣ-
тѣ на 14 вопросЪ, Но что касается

до земли, оная пашется не болѣе какЪ
на два вершка вЪ глубину , по той
причине, что серая земля не толще

лежитЬ , подЪ которою слѣдуетЪ су-

глинокЪ.
Вопросъ ij. Естьли тамЪ обыкно-

вение дѣлагаь рвы вЪ низкихЪ мѣс-

тахЪ?
На 13.   Ни гдѣ   рвы столько   не

нужны , какЪ вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ ,

хотя  копаніе оныхЪ   не во всемЪ еще

уѣздѣ вЪ употреблении , однако вЪ нѣ-
Б а                которыхЪ
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копторыхЪ дачахЪ копать уже зачина,-.

ютЪ , и явныя пользы видятЪ. (*)
Вопросъ і4- ЧемЪ гдѣ унавожива-

ютЪ землю обыкновенно' вЪ обыкнове-

нии ли гаамЪ раздѣленіе пашенной зем-

ли <?   даюшЪ ли нѣкоторой части оной
каждой

(*) Когда я велТІлЪ вЪ деревпіі своей обрыть низ*

к'ія м&ста каналами, шо крешьянс продолжая

сікз работу, и почитая оную бесполезною, на

меня роптали ; но ныиѣ увидя пользу отЪ
оныхЪ , сами дѢлаютЬ небольшие рвы около

пашенЪ и дворов b своихЪ. Одним Ь только ску-

чна сіл, работа вЪ здѢшннхЪ мѢсшахЬ , чшо

земля будучи рыхлая опадаетЪ и оплываетЪ и

каналы заваливает Ь. Я оплЪшалЬ ихЪ плѣт-

нсмЬ, но земля за онымЬ шакже весною об-
валивается , ошЪ чего позади плетня сЪ об1>-
их'Ь сшоронЪ д'Ьлаешся еще ров'Ь и плѣтень

сжнмаешЬ. Есшьли бы можно было убивашь
ихЪ дерномЪ , то лучше и іірочнЪе не льзя ,

какЪ то у меня сдѣлано около моего двора;

но на всѣ полЪвые каналы потребно дерну не-
сколько десяшннЪ, чтобы отнимало нисколько
стоговЪ сБна. Не хошяж'Ь убпвашь дерномЪ ,

дабы чрез'Ь то не претерпѣть ущербз вЪ лу-

гах b , учредил'Ь я так'Ь, чтобЪ каналы чрезЬ
два года чистить ; и сіе дВлаю обыкновенно
вЪ шомЬ полВ, гдѣ ознмь , потому что оной
хлВбЪ больше подвержен'Ь вод"6 и ошЪ оныя

производящему вреду. На другой годЪ продол-

жаю работу вЪ другомЪ полВ , и такЪ каналы

хотя ошЪ обвалившейся земли и от'Ь ходяща-

го скота и ирочихЬ обстоя тел ьсшв'Ь делают-
ся нѣсколоко кривы и мелеютЪ: но вода те-

чение по онымЪ имѢетЪ ; а той то пользы
ош'Ь иих'Ь а и желаю.

/ /
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каждой годЪ отдыхать праздной? вьі-
жигаютЪ ли тамЬ лѣса и кустарни-

ки для расчйщенія поля , шакЪ какЪ
оное вЪ Лифляндіи водится? ѵ особливо

ПрилѣжашЪ ли кЪ Исправному земле-

дѣлі'ю и Довольно ли унавожИваюшЪ
землю? вЪ разсужденш чего весьма

желательно имьть точное и поДроб-

нѣйшее описаніе всякаго различнаго
землсдѣлія j каковымЪ образомЪ оноб

тамЪ производится, И каковое во упо-

треблении? которое описаніе можетЪ
служить удобнѣйшимЪ на сей пункгаЪ
отвѣтомЪ. Ещебы полезнѣе и прият-

нее было Сіе описанТе , ежелибЬ мож-

но было кЪ оному приобщить малень-

кие планы находящихся вЪ употреб-

лении сохЪ j сошниковЪ ь боронЪ } граб-

лей и косЪ.
На і4- На разные запросы сего

артикула отвѣтствую особенно-, і е.

ПО своженій вЪ поле прошедшимЪ лѣ-

ШомЪ навоза, стѣлется на дворахЪ во

весь годЪ ржаная солома , по которой
Сытина ходя дѣлаетЪ навозЪ , коимЪ
вЪ предбудущей годЪ земля и унаво-

живается : вЪ ПрочемЪ другихЪ наво-

зовЪ никакйхЪ НѣтБ вЪ обыкновен'ш;
да и Перьвой кладется на землю вмѣ-

стѣ смВшанной, не разбирая коровьяго,

Б з                 лошади-
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лошадинаго или овсчьяго особо, и не

разсмашривая разныхЪ родоьЪ земель.

2 е. Пашня раздѣляешся обыкновенно
на три поля , перьвое называется

озымопымъ , вЪ которомЪ свется рожь

кЪ предбудущему году, другое лроиымъ,

вЪ которомЪ свется всякой яровой
хлѣбЪ какЪ овссЪ , ячмень , пшеница ,

горохЪ и проч. а третье будучи вЪ
предЪидущей годЪ засѣяно яровьшЪ
хлѣбомЪ , сЪ начала наступившей по-

томЪ весны до Августа мѣсяца лѣ-

житЪ пусто , а тогда засѣвастся

опять рожью , и сіе имянуегпся ларе-

ниною или ларомь; и гаакЪ три с'ш по-

ля псремѣняюгпся перьвой годЪ подЪ
рожь , другой подЪ яровой , а на тре-

тей до Іюля отдыхаетЪ праздно, qe.

Выжигані'е лѣсовЪ и кустарниковЪ для

расчищен'Гя полей здѣсь вЪ употребле-

нии, а особливо вЪ мѣстахЪ лежащихЪ
кЪ Тверскому уѣзду , гдѣ лѣсу много ,

которой всякой годЪ выжигается подЪ
пашни. КрестьянинЪ избравЪ себѣ удоб-

ное мѣсто срубливаетЪ осѣнью лѣсЬ

годной кЪ употребление: и его сво-

зигпЪ вЪ деревню , потомЪ выдираетЪ
коренья , которые также прибираегпЪ
кЪ своему овину для сушки оньшЪ
хлѣба,   мѣлкой же лѣсЪ,   прутья и

сучья



НА ЕКОНОМИЧЕСКІЕ ВОПРОСЫ.            2^

еучья сгпѣлешЪ почаще , и до весны

оставляете , а тогда сжигаетЪ все

то, и потомЪ пашетЪ сохою сЪ от'рс-
зомЪ и сѣетЪ. Перьвой годЪ сѣется

обыкновенно овесЪ , а на другой годЪ
что оборотами называется рожь , и

сей то хлѣбЪ бываетЪ урожасмЪ. У
меня у самого на такой землѣ при-

ходила рожь самадесята , послѣ ржи
опять свется овесЪ или ячмень, и по-

лучается сЪ довольною прибылью; и

такЪ продолжается сіс покуда земля

выпашется , тогда удабривастся она

навозомЪ или оставляется вЪ пустѣ 9

и новая сѣча дѣласгпся. КакЪ лѣса

здѣсь состоятЪ изЪ разныхЪ деревьевЪ:
то есть, ели, сосны, березы, осины,

смѣшанныхЪ вЪ мѣстѣ, и чистятся

такія больше мѣсша , гдѣ находится

болѣе березнику. И не однократно бы-

ло примѣчено, что на такихЪ мѣс-

тахЪ земля хлѣбороднѣс бывала, неже-

ли на словыхЪ. СГс расчищеніс полей
здѣсь столь обыкновенно, что еже-

годно приумножение оныхЪ чувстви-

тельно примѣчасшся. 4- ГІрилѣжности

у крестьянЪ кЪ исправному землсдѣ-

лію хотябЪ не недоставало , но час-

тые, неурожаи и произходящая отЪ
того бѣдность , лишаешЪ ихЪ какЪ

Б 4                 охоты
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'охоты такЪ испособовЪ. Немалою при*

чиною всего ихЪ   оскудения почигаагав

должно   и неспособность ихЪ   вЪ изо-

Срѣніеніи споообовЪ  кЪ своему поправ-

лению;   ибо большая часть оных'Ь   не

выходя    сЪ роду    ни ногою   изЪ своего

уѣз.з,а ,   питалась   единственно   клѣ-

"бомЪ,   просто сказать такЪ какЪ онЪ
ІсамЪ  родился  не заботясь о приведе 1-
ніи   земли   кЪ лучшему    хлѣбородію,

что   нмЪ удавалось;   ибо продол:
ішеся до І^Ьѣ года cyx'i'e годы и сле-
довательно поздѣшней низменной зем-

лѣ хорошіе урожай довольно снабжали

ихЪ какЪ  хлѣбомЬ  такЪ   и для скоша

кормомЪ ,   а они   обнадѣясь   на то и

употребляли    всѣ  свои    мысли  един-

ственно кЪ обработыван'но той земли,

коя ихЪ питала, не приумножая вновь.

Но когдаже   сЪ 1762 года   сдѣлались

почти    всегда   дождливыя   лѣгпа ,   й
низкія пашни отЪ долго на оныхЪ сто-

явшей воды зачали вымокать, а ста-

рая земля выпахиваться; то и хлѣбы

стали хуже родиться. Однако кресть-

яне   пробавились   еще годЪ   или два

старыми    семенами ,    неурожай    не

переставали ,   но 'еще  болѣе умножа-

лись;  наконецЪ хлѣба у нихЪ не .ста*

ло ,   они принялись за скотЪ     но ко-

торой
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Йюрой кЪ пущему несчастно не одно-

кратно помиралЬ повѣшрТемЪ, чШ
иѴь и послѣдняго лишило пропиіпа-

ціЯі Они стали мало содержать ско-

та , следовательно и земля навезу

прежняго получать не стала ^выпаш-

ка ошЪ дурнь'хЬ логнадей и бороньба

также, переменилась, и пашня сдела-
лась еще хуже 5 при всемЪ ШомЬ они

никакихЬ средствЬ не предпринима-

ли , перебивались сЪ копѣйки на ко-

пенку, а все дома сидели, и почита-

ли за страчЬ ходить по зимамЪ куда

нибудь вЬ. бол ьшіе города работать,

и гоѣмЪ доставать ссбВ хлѣбЪ и день-

ги. Напосл ЬдокЪ когда многіе поме-
щики зачали их'Ь кЪ тому принуж-

дать, то вступили они вЪ походЪ-, но

и шамЪ какЪ люди незнаемые и не за-

обыкновенные мало получали барышей
или привыкнувши кЪ волыюГ? город-

ской жизни, а лучше сказать кЪ пьян-

ству, ошЬ хлебопашества зачали от-

ставать. Іі такЪ все сіи причины со-

единясь вместе сделали вЪ нихЪ
весьма посредственное -кЪ хлЬбопаше-
ству прилѣжапіе . .ОіііЪ вь.шеписан-

ныхЪ же причин'Ь и унавожиианіе зе-

мель и\Ъ не весьма довольно-, ибо кре-

стьянинЬ по причине содержания ма-

Б 5                     лага
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лаго скота едва половину свося паш-

ни унавозить  вЪ состоянш , да кото-

рой и есть навоз'Ь, и тогпЪ отЪ мала-

го   скота не угпопгаанЪ ,   хорошо   не

перегнилЪ и не соченЪ , следовательно
и землю, такЪ какЪ бы надлежало, у-

добрить не можетЪ.    5- ВЬ разеужде-

ніи    земледелия отменнаго здесь  ни-

чего не наблюдается , подЪ рожь зем-

ля   вЪ некогпорыхЪ  мЬстахЪ двоится ,

то есть;  по вывоженіи  сЪ дворовЪ вЪ
Іюне навоза ,   запахивается и забора-

нивается , потомЪ вЪ начале Августа
она пашется , засевается и заборани-

вается ; инде троятЪ пахавЪ все три

раза темЪ же   легпомЪ 9   или перьвой
раз'Ь сЪ осени ,   а два раза лѣтомЪ вЪ
тоже время какЪ и двоятЪ.   По окон-

чании  сева и бороньбы  вЪ некоторых^
месгпахЪ   вдоль    загоновЪ   для сдела-
нія стоку -воде, делаютЪ борозды од-

на   отЪ другой  сажени   по три и по

четыре   разстояні'емЪ j   а  вЪ  другихЪ
месгпахЪ столь часто,  что не болѣе

аршина одна   отЪ другой  отстоять,
подЪ яровой   хлебЪ пашню двоятЪ , вЪ
перьвой  разЪ какЪ скоро  земля обсох-

нетЪ ,    а вЪ другой    при самомЪ  по-

севе, по окончанш котораго бороня тЪ,
но уже   по загонамЪ бороздЪ не дела-

ютЪ
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ютЬ , на конопляники сЪ начала весны
вЪ перьвой разЪ кладутЪ навозЪ , па-

шутЪ и боронятЪ; спустя недели двѣ

пашутЪ и опять боронятЪ, потомЪ вЪ
третьи по окончанш ячменнаго сева
пашутЪ, засеваютЪ, боронятЪ и бороз-

ды делаюпіЪ. Вновь расчищенныя поля

одиножды вспахавЪ сеютЪ, также побо-

роты делаютЬ; но для посева треть-

яго хлеба таковая земля двоится.
ПодЪ горохЪ земля пашется одиножды

подскораживается , сеется и забора-

нивается. ПодЬ пшеницу и ленЪ дво-

ится , но псредЪ посевомЪ вспаханная

земля также подскораживается, сеет-
ся и потомЪ боронится. ПодЪ гречу

двоится также какЪ подЬ овесЪ. 6-
Соха имеетЪ две кривыя деревянныя

ножки , на которыя насаживаются

острые наподобие треугольника же-

лезные сошники, поверьхЪ оныхЪ при-

крепляется железная сЪ деревянного

рукояткою палица, которая во время

паханія перекладывается сЪ одного

сошника на другой , оная же палица

за рукоятку двумя веревками лодаои

называемыми притягивается сверьху

кЪ оглоблямЪ у самой распорки или

спицы , которая вделывается меж-

ду оглоблями, а сЪ низу кЪ деревян-

ными
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нымЪ ножкамЪ, ' между коими также

бывает!) распорка или лодмЪтъ вЪ три

вертка длиною. ВЪ верьху у ножекЪ
делается другая распорка или рогачъ

такой же длины но сБ выпущенными

на обе стороны концами j за которые

пахарь держитЬ соху ііо время паха-

нія , а чтобы оглобли не опускались ,

то приделывается вЪ верьхЪ же у

ножекЪ только йзЪ нутри палочка или

ислодникъ гіОнИже несколько рогача ,

между* коймЪ и рогачемЪ оглобли у-

тверждаюшея, обвертываясь натуго

веревкою ; вЪ оглобли впрягается ло-

. шадь гужами, когпорыя продеваюш-
( ся вЪ продолбленныя на концахЪ о'ныхЪ

дырочки , она взвазж икается и накла-

дывается на нее черезЪ седёльникЪ сЪ
сед 6л кою. 7- Борона составляется изЪ
двадцати пяти крестЪ на крестЪ по-

ложенных'Ь еловыхЬ палочекЪ или хлу->
сцоць, и изЪ двадцати пяти зусГъепъ;
которые связываются двойными спле-

тенными изЪ мозжевелышка кольцами,

она бьіваетЪ равносгпоронная , каждой
оокЪ вЪ семь четвертей , зубья ста-

вятся вЪ равном'Ь одинЪ ОтЪ другаго

разстоян'Ги длиною вЪ шесть вершковЪ
сЪ одной стороны острымЪ сЪ другой
піупымЪ концомЪ ,   сЪ одной   стороны

или
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или бока приделывается кЪ бороне
выгнутая березовая 'палочка или улукъ

на коей на дсревянномЪ кольце лолрій-
гушка называемо мЪ привязанЪ валекЪ ,

на которой накладывается пастромка
и лошадь закладывается. Сія попры-

гушка ходитЪ сЪ одного до другаго

края по улуку , и огаЬ того, лошадь
борону поворачиваешь свободно. Коса и

грабли обыкновенныя , а косЪ, сЬ крю-

ками не употребляется.
Волросъ і$. Во сколько недЪль отЪ

посева созрЬваетЪ тамЬ обыкновенно

хлебЬ разнаго званія, такЪ чшоб'Ь уже

время было ево жать? и когда какой
хлЬбЬ тамЬ жнушЪ и какимЪ образом'Ь?
каково обыкновенно, тогда время бьь

ваетЬ; сухо, сыро, или холодно? и

бываю тЪ ли уже заморозы и прочее?
На 15- Рожь по посеве, созрева-

етЪ вЬ 1 1 месяцовЪ а иногда и вЪ іа.

Пшеница яровая вЪ і^ и 14 недель.
Ячмень вЪ і<2, и I ^ нед&ль. Конопли.
вЪ 17- ГорохЪ вЪ 17 и і8. ЛенЬ пла-

ву нЪ вЪ и, ЛенЪ росту нЪ вЪ \<і и і rj.

Оі«>есЪ вЪ із и іф. ГрЬча вЪ I 5 и іб
недель.

Рожь здесь не ранее последнихЪ
чиселЬ«Іюля, или с'Ь і Августа начи-

наютЪ жать, ячмень и гречу сЪ ю и

і5-
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I 5 Августа , пшеницу и овесЪ сЪ і 5
иногда и сЪ 20. ГорохЪ косится около

і8 и 20. Посконь около 20 Поля. А
ЛснЬ плавуиЪ вЪ последпихЪ Іюля вы-

бираю тЪ, росту нЪ около іо и 13 Ав-
густа , конопли вЪ перьвыхЪ числахЪ
Сентября.

^.лЪбЪ какЪ ржаной такЪ и яро-

вой жнется здесь серпами , а овесЪ
косить косами употребления нетЪ;
поутру какЪ скоро роса опадаетЪ, то

выходятЪ бабы и мужики и жнугаЪ до

самаго вечера или до тЬхЪ порЪ , по-

куда опять обросеетЪ , естьли слу-

чится вЪ день дозжикЪ , то также

жать перестаютЪ , покуда не обсох-

нет Ь, жнецЪ делаетЪ еперьва изЪ то-

го же хлеба , которой хочетЪ жашь,

поясЪ и на земле оной разотилаегпЪ ,

потомЪ жнетЪ набирая столько вЪ
руку его сколько захватить можетЪ,
и таковыя наборочки кладетЪ на по-

ясЪ до техЪ порЪ, покуда увидитЪ что

снопЪ полонЪ , тогда связываетЪ поя-.

сомЪ и ставитЪ на землю колосьемЪ
вЪ верьхЪ; .снопы такЪ поставленные

стоятЪ часа два, три, а иногда и до

самаго вечера j а тогда збираютЪ ихЪ
и кладутЪ вЪ кресцы. КрестбцЪ со-

стоишь иаЪ двадцати сноповЪ по че-
тыре
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тыре крестЪ на крестЪ положснныхЪ
вЪ пять рядов'Ь вышиною; самой по-

следней снопЪ, которой на земли, пе-

регибается на двое , дабы лЪжалЪ к'Ь
земле огузьемЪ а не колосьями , про-

чее же кладутся внутрь колосьями, а

вне огузьями; когда вЪ кресцахЪ хлебЬ
высохнетЪ, то свозятЪ оной вЪ гумна,

или кладутЪ, естьли поля отЪ селе-

ні"й не вЬ дальномЪ разсто'яні'и , на

самыхЪ жнитвахЪ вЪ копны по I ооо и

1500 сноповЪ, вЪ скирды по 4000, и
по 5000 и до 8ооо СНОПОВЪ; но вЪ
скирды кладутся только унекоторыхЪ
помещиковых'Ь; всеобще вЪ копны класть

больше вЬ употреблении. Яровой хлебЪ
какЪ то: пшеница, ячмень и овесЪ та-

кимЪ же образомЪ жнется , и сЪ поля

убирается.

Посконь по выдергиваніи ставит-

ся около заборовЪ и сушится , когда

же просохнетЪ , то прибирается кЪ
месту до осени , а тогда вместе со

льномЬ стелется на льнищс, и такЪ
какЪ лен'Ь обрабошывается. Для вы-

сушки коноплей ставятся козлы на

которыя оне тонехонько разклады-

ваются отЬ земли до самаго верьху-

рядами , такЪ чтобЪ второй рядЪ за-

крывалЪ   всегда  головки   у перьваго*

тушЪ
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тутЪ они сохнугпЪ несколько дней, %

потомЪ садятся на овинЬ , сушатся

и обмолачиваются: после того пенька

мочится. ГорохЪ косятЬ косами , и

тущЪ же збирающЬ вЪ копны и. про-

суігціваюшЪ, или делаютЪ нарочно изЪ
жердей полати по ихЪ называемые ое-

тропомъ г на которыя накладывают!»
горохЪ и сЬ верь х у несколько соломою

покрываютЪ; чрезЬ неделю или болѣе

когда усмотрят!), что содрууки суха

и сами лопаются , то молошятЬ евог

на гумне сыромолотомЬ, то есть: нз

суша уже на овине, какЪ другой хлЬбЬ,
СЬ половины Іюля месяца идо

половины Августа перепады ваіотЬ
здесь дожди , которые иногда поме-
шательство или остановку дѣлаютТі

вЪ уборке хлеоа , вЪ сенокосе и посе-

ве-, однако овыя не столь велики бы-

ваю тЪ, что бы большой вредЬ. причи-

нили-, ио естьли оной делаютЬ, то бо-

лее сену, ибо оно отЪ такой перемѣн-
ной ясной и мокрой погоды чернеетЬ
и погниваегаЪ. Я не хочу вЪ примѣрЬ
приводить 177' г°лЪ, в'Ь которомЬ вЬ
АвгустЬ мѣсяцѣ столь много былр

•отЪ дождей воіы , что реки изЪ бере-

говЬ вышли J и великія наводнешя бы-

ли, хлебЬ весь пропалЪ, да и на дру-
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гой годЪ сЪ посеяннаго не вЪ пору

почти и семянЪ не взято. _СЬ Августа
до Сентября погода сгаоитЪ , сколько

мне примечать и записывать случи-

лось, изрядная, идожжичков'Ь не быва-

ешь , но вЪ Сентябре мвсяцб начина-

ются морозцы, и не рЬдко овесЪ оны-

ми повреждаешь , также и пшеницу,

которая еще не сжата; перепады-

ваютЪ также и дозжички; но иногда

Сентябрь бываешЪ столь .теплЪ и

сухЪ, что почти сЬ МаіемЪ сравнить-

ся можетЪ, таков!» былЬ вЬ прошломЪ

1773 мЪ г°ду-
Волросъ іб. Которой хлебЪ тот-

часЪ после жаіпвы переносится для

сушенія вЪ овины ? скоро ли послѣ

жатвы , и что вЪ семЪ случав дела-
ютЪ?

На іб. Понеже крестьянинЪ здеш-
ней редко имеетЪ_ семена к'Ь посеву
ржи, а иному вЪ.Іюле и Августе и

есть нечего; то и молотитЪ тотчасЪ
после жатвы рожь какЪ на еду себе ,

такЪ и на семена. ВЪ прочемЪ зажи-

точные весь АвгустЬ и до половины

Сентября за молодьбу не принимают-

ся, а упражняются и спешашЬ окон-

чать жнитво и хлббЪ убрать вЪ коп-

ны.   Когда же   осенью   начнется мо-

В                    лодьба
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лодьба , то прежде стараются пере-

молотить яровой хлебЬ , а потомЪ
уже рожь.

Волросъ іу. Не вЪ дальномЪ ли раз-

стоянш находятся земли , которыя

крестьянинЪ пащетЪ ,• или вЪ близо-

сти кЪ его двору? сколько помещичье-
му крестьянину вЪ годЪ дается сво-

оодныхЪ дней на себя работать? и

сколько дней долженЪ работать на

господина ?
На 17- Каждому селенТю три по-

ля приводятся сЪ трех'Ь сторонЪ
клиньями , и потому крестьянинЪ на

од корице земли і имеетЪ не больше

какЪ по одной или по две полосы вЬ'
полЬ, но какЪ поля здЬсь не очень ве-

лики какЪ степныя, и не более двухЪ
или трехЪ всрстЪ простираются, то

таковая дальность отягощения ему не

делаетЪ; а особливо когда всегда за-

чинаетЪ онЪ пахать дальную полосу,

приближается ближе ко двору, и окан-

чиваетЪ напоследок'Ь одворишною. ВЪ
помещичьихЪ зсмляхЪ одворишная зе-

мля также делится на двое, и одна

часть отдается крестьянину, вЪ раз-

су жденіижЪ болотЪ и низкихЪ мѣстЪ

пашня на разныя части вЪ поле раз-

деляется ;   при томЪ   будучи   разной
добро-
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доброты дѣлится между крестьяна-

ми по полосно и худая и добрая j по-

тому у нихЪ цѣлыхЪ . десятинЪ и не

имѣется ; но есть чищобы и вновь

р.спаханныя мѣста недѣленыя по от-

хожимЪ пустошамЪ находящаяся вер-

стахЪ вЪ десяти и болѣе отЪ селеній;
однако на таковыхЪ по большей части

бывают'Ь сенокосы , куда для убранія
сѣна отЪѣзжаютЪ у и там'Ь живутЪ э

покуда сено приберутЪ.
Здѣсь называется осмакЪ или тяг-

ло изЪ двухЪ мужиковЪ и двухЪ бабЪ
настоящихЪ работниковЪ состоящее 9

у коихЪ сверьхЪ того случаются или

престарѣлыс или малолѣтные , хотя

немогущ'іе отправлять работу , по-

крайнѣй мѣрѣ подающіе какое нибудь

вспоможеніе ; ибо семидесятилѣтняя
старуха великую дѣлаетЪ подмогу

молодой бабѣ имѣющей молодыхЪ ре-

бятЪ } отпуская мать на работу и

смотря за ребятами и кормя ихЪ вЪ
материнское огпсудствіе j такимЪ же

образомЪ и осьмилѣтней мальчишка '
когда отцу на сѣнокосЬ или на паш-

ню принесетЪ завтракЪ, избавлястЪ
его отЪ трудовЪ итти домой и чрезЪ
то часЪ работы потерять. СЬ такаго

осмака одинЪ крестьянинЪ сЪ женою

В а                 ходитЪ
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ходитЪ всякой день на барскую рабо-

ту; а другой сЬ бабою всегда дома,

воскресные же дни и прочіе праздни-

ки также отЪ господской работы уво-

ленЪ, и следовательно имѣетЪ вЪ годЪ
больше дней на себя работать, неже-

ли на помещика. Случается также,

что во время жнитва гдѣ не разделе-
на господская пашня , или вЪ сснокосЬ
ходятЪ они поголовно, то есть : иног-
да трое иногда четверо сЪ тягла ; но

сіе бываетЪ не всегда , или послѣ за

то какая дается выгода.
Волросъ ig. tfb какое время возятБ

навозЪ на поле? и какаго роду семена

сѣютЪ на новоунавоженныхЪ поляхЪ?
На і8. НавозЪ зачинаю тЪ возить

вЪ половинѣ Іюня мѣсяца, то есть:

спустя недѣлю или полторы по окон-

чании всего яроваго сѣва; на навозной
землѣ сѣется единственно рожь и ко-

нопли ; но вЪ помѣщичьихЪ домахЪ ин-

дѣ кладут'Ь навозЪ подЪ' ячмень и подЪ
пшеницу, однако не вездѣ; чтобЪ по-

ложеніемЪ подЪ яровой хлѣбЪ навоза

озимаго хлѣба не оскудить , и озимую

пашню безЪ навоза не оставить. На-
возЪ возятЬ на шелѣгахЬ , ковыряютЪ
ево и накладываюшЪ на оныя вилами.

Вопроса
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Водросъ тр. КакимЪ образомЪ навозЪ
собираю ш'Ь? и какЪ крестьяне обыкно-

венно оной пригошсвляютЪ?
На 19. Кромѣ обыкновсннаго на-

возу здѣсь никакаго не знаютЦ да и

топіЪ у крестьянина отЪ неимѣшя

соломы и огпЬ малаго числа скота ни

соченЪ ни доволсн'Ь для унавожеш'я его

пашни бываешь ; сверь хЪ того вЪ воз-

кѣ отЪ нсбреженія много пропадаетЪ
а вывоженной на полѣ лѣжа долго вЪ
кучахЪ огпЪ солнца весь сок'Ь тсряетЪ.
И такЪ земля хотя и почитается на-

возною , но едвали не хуже иной нс-

навозной хорошо обработанной земли

дастЬ-, при шом'Ь еще и таковьшЪ на-

возом'Ь всей своей доли не унавозишЪ р

а сѣетЪ на безнавозной.
Волросъ го. Скоро ли хлѣбЪ моло-

тят'Ь послѣ того , какЪ он'Ь вЪ ови-

нахЪ высохнстЪ і какимЪ образомЪ ево

молотятЪ? охотно ли скотина ѣстЪ

сушеную солому и жирѣстЪ ли отЬ
нея ? или не дѣлана ли гдѣ проба да-

вать с.котинѣ для корму часть соло-

мы не вЪ овинахЪ, а на воздухѣ высу-

шенной, и не примѣчено ли, что для

нея то лучше?
На 20.    Когда  хлѣбЪ  довольно на

полѣ вЪ кресцахЪ выстоялся и хорошо

В з                 просохЪ
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просохЪ, то вЪ овинахЪ высохнуть
можстЪ вЪ восемь и девять часов'Ь ,

или естьли жарЪ сЪ вечера вЪ него

положится , то. поутру часу вЪ шес-

том'Ь будетЪ сухЪ и вымолачиваться

станетЪ чисто. СушильщикЬ опуска-

ешь изЪ овиннаго окошка снопы, кото-

рые выстилаются на токѣ вЪ два

ряда колосьями вЪ средину, и моло-

тятся дубовыми цепами, проходя ра-

га по два и по три сЪ одного краю на

другой, погпомЪ переворачиваются на

другую сторону, и опять молотятся.

Когда же вЪ колосьяхЪ зеренЪ ничего

не останется, то разрѣзываютЪ но-

жемЪ поясы у сноповЬ, и опять моло-

ліятЪ , ударяя цепомЪ уже не поко-

лосьямЪ но по огусьямЪ; ибо и вЪ оныхЪ
мѣлкія соломенки сЪ колосьями имѣ-

юшея. НапослѣдокЪ бсретЪ одинЪ му-

жикЪ црабли, коими перебиваетЪ соло-

му отбрасывая оную по небольшему

количеству к'Ь молртильщикам'Ь , ко-

торые оную еще нѣсколько разЪ цепа-

ми бьютЪ, и тогда уже усмотря, что

ничего зеренЪ вЪ колосьяхЪ не оста-

лось , сгребаютЪ солому , и ее ошно-

сятЬ вЪ опредѣленные сараи или оме-

ты-, потомЪ метлами вычищаютЪ
отбитой отЪ соломы крупной пустой

колосЬ
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колосЪ, и ево плстюхами вЪ житницу

носятЬ. Отдѣливши такимЪ образомЪ
зерна со всякою мѣлкою нечистою
сгребаютЪ вЪ кучу или ворохЪ, и вѣ-

ютЪ лопатами. ХлѣбЪ раздѣляется на

три части, перьвой или тошЪ, кото-

рой будучи тяжел ѣ, скорѣе и ближе

кЪ вороху и кЪ метальщику упалЪ ,

дочитается лучшимЪ и называется

семяннымъ-7 другой которой по далѣе

того ложился имянуется другимъ- а

третей, или тот'Ь которой на концѣ

вывѣяннаго вороха ложится ухпостныліъ,
и есть самой негодной и больше не-

способной какЪ скотинѣ вЪ кормЪ ; по

далѣ за ухвосганымЪ относящаяся че-

шуя сбиваемая сЪ зеренЪ называется

мекиною э которая также плетюхами

относится вЪ житницу; еще бываютЪ
слашки э или тѣ гаонинькія зерныш-

ки, косгперевыя семечки , горохЪ мы-

шачей и прочее: которыя вЪ то вре-

мя, какЪ вѣяльщикЬ раза два или три

лопатою прокинетЪ, на чисшыя зерна

ложатся , оныя смѣтаются или спа-

хиваются сЪ вороха тонипького ме-

тлою зацепляя несколько и хорош ихЪ
зеренЪ, и с'щ то называются спашки.

СимЪ образомЪ молотится рожь и

овссЪ; ячменныя и пшеничныя зерна

В 4               держась

\
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держась тверже вЪ своихЪ колосьяхЪ,
свсрьхЪ показаннаго молоченья вЪ при-

бавокЪ толкутся з то есть: оставших-

ся зерна со всякою мелочью сгребают-

ся вЪ длинную ускую грядочку и це-

пами молотятся, проходя раза три и

четыре, пошомЪ неоднократно вѣгот-

ся; горохЪ и конопли и росгпуновое

льняное семя молотится цепами но

сЪ меньшимЪ трудомЪ.
ВЪ овинахЪ здѣшняго уѣзда за низ-

кими мѣстами и водою приямниковЬ
не бываетЪ; но овинЪ строится гораз-

до выше обыкновенныхЪ по крайней мѣ-

рѣ вЪ тридцать три ряда такаго

лѣсу, каковЪ заборникЪ , и вмѣстѣ сЪ
подЪовинникомЪ. СЪ низу на четырнад-

цатомЪ ряду настилается вЪ овинѣ

погполокЪ, подЪ которымЪ огонь разво-

дится просто на земли ; вЪ потолокѣ
провертываются дырочки, дабы жар'Ь
и дымЪ чрез'Ь нихЪ проходилЪ и снопы

сушились; сколь таковое сущеніе опас-

но , всякому удобно можно рагсмо-

гарѣть; а живущему вЪ деревнѣ не

рѣдко и особливо осѣнью случается и

видать. Многіе господа помѣщики за-

водятЪ риги сЪ печами , и дѣлаютЬ

молотильныя покрытыя сараи, но у

крестьян'Ь того вЪ обычай еще не во-
шло
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шло; хотя бы вЪ нѣкоторыхЪ мѣс-

шахЬ сего уѣзда лЪсу на строеніе

онаго и не недоставало.- На овинЬ са-

дится здѣсь ржи по три ста и по

четыре-ста сноповЪ, ячменю почегпы-

ре-сгпа и по пяти сошЪ , пшеницы

тожЪ, овса сстьли крупные снопы, то

также по пяти сотЪ, но естьли мѣл-

кіе то по шести сотЪ и по семи

comb.
Естьли сушеную яровую солому

скотина охотно ѣсшЪ , то отЪ того

однако не гаучнѣетЪ; отЪ сыромолот-

ной соломы скотина примѣшно не от-

жирѣла , хотя охотнѣе оную солому

ѣдала, но сей опытЪ учиненЪ былЪ со

ржанаю соломою , которая послѣ вы-

битой ржи градомЪ осталась , будучи

послѣ скошена , высушена была на

солнце , и скотинѣ давалась.
Вопросъ 2і. НвтЬ ли еще гдѣ пус-

тыхЪ мѣстЪ нсупотребляемыхЪ ни

лля пашни ни для травы? и гдѣ гаа-

ковыя еспіь , то для чего? отЪ недо-

статка ли работниковЪ, или отЪ лѣ-
ности ихЪ?

На 1 1 . ПустыхЪ мѣстЪ на кото-

рыхЪ ни пашни ни сена нѣшЪ, много,

какЪ то: болота , мхи , малинькі'я бо-

лота за нерыаііемЪ каналовЪ не высу-

В 5           шиваготся
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шиваюгпся, хотябЪ и могли; чему уже

и есть некоторые прим'Ьры ; но боль-

шие и топкѴе болота и мхи будучи
посреди лѣсовЪ, гдѣ солнечныя лучи ни

когда не проницаютЪ , осушиться нс-

могутЪ , а рыть каналы стоило бы

мевѣроятныхЪ трудовЪ. Кромѣ тог©

пусты хЪ земель мало, ибо иныя хотя

за худобою земли и не пашутся, но

запущены или вЪ лѣса или произво-

дится на нихЪ сенокосЪ.
Вапросъ 22. Часто ли случается

ссменамЪ замерзать, или не взойти
отЪ инаго чего? и ежели оное быва-

ешь, то вЪ каковыхЪ больше мѣстахЪ?

На 2 2. Хотя по веснамЬ быва-
ютЪ морозы , но хлѣбнымЪ семенамЪ
вреда не дѣлаютЪ, и они отЪ того не

аамерзаютЪ , также почти всегда

звсходятЪ, развѣ оплошност'ію землс-

дѣльца посѣяны будутЬ невсхожія;
ПО когда уже взойду т'Ь, то горохЪ
побивается иногда морозомЪ, пшеницу

мгла или ржа хватаетЪ , овсы вЪ
Сентябрѣ или вЪ послѣднихЪ числахЪ
Августа также подвержены бываюшЬ
морозамЪ , что вЪ тотЬ же день при-

катить можно; ибо естьли которой
овесЪ морозЪ хватитЪ тотЬ тогда же

и побѣлѣевіЪ^   и вѣточки   сЪ зернами
перело-
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рсреломясь опадаюггіЪ. Во время ржа-

наго цвѣгаа случающееся вѣтры мно-

го вреда ржи дѣлаютЪ , также напа-

даютЪ по осенямЪ,. а особливо когда

Сентябрь или Октябрь бываетЪ сухой
и теплой, на нее черви, и цѣлыми де-

сятинами выѣдаютЪ. (?) Случается
также    и градЪ ,   какой    и прошлаго

1773 Г0Аа * юня "9 был ^ в^ моси Д с ~
ревнѣ  весомЪ семнадцать золотниковЪ
сЪ половиною, и столь силенЪ и частЪ,
что не только хлѣбЪ яровой ,    ржаной
и траву начисто, но множество мсл-

каго скота и птицЪ до смерти пере-

билЪ.
Вопросъ 2j. СажаютЪ ли земляныя

яблоки , погаетосы или тартофели ?
или сіи произрастѣнія со всѣмЪ не из-

вѣстны?

На 23. Земляныя яблоки изве-
стны, и у нѣкогпорыхЪ помѣщиковЪ вЪ
огородахЪ не вЪ большемЪ количесшвѣ

сажаются . Между крестьянами во

употребление еще не введены.

Вопросъ 24. Сѣетсяли капуста ,

рѣпа и прочія произрастѣнія ,   и ка-

кгя ?

(*) Мн'В ихЪ не случалось видЪшь , только извѣс-

тенЪ, чшо искоренению оныхЪ средств* иика-

каго не было найдено; и они чрез'Ь чЪдыа поліі

уже пЬ заморозы пропали.
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к*ія?   и естьли   у крестьянина   при

дворѣ такой огородЪ?
На 24- Капуста, рѣпа, лукЪ, чес-

нокЪ, свекла, морковь, бобы, редька,

хренЪ , огурцы у каждаго крестьянина
вЪ огородѣ имѣются , хотя и не вЬ
большомЪ количествѣ: огороды дѣла-

ютЪ по зади дворовЪ , а за ними огу-

менники , гдѣ осенью становится ііЬ
копны хлѣбЬ. На концѣ всего овины.

Вопросъ 2$. Не сѣегпся ли хмѣля,

табаку и подобнаго , и какія кЪ тому

употребляются средства?
На 2 5- Табаку не сѣется, хмѣль-

ники хотя небольшие, но у кажда-

го почти крестьянина бываютЪ , и

естьли когда весною морозы не сдѣ-

лаюгпЪ ему вреда , то родится кру-

пенЪ-и вЪ иемаломЪ количестве.
Вопросъ 2б. Не всегдали сѣютЪ од-

нѣ домашнія семена? и не пробовано

ли когда, не выгоднѣе ли сѣять луч-

шая и свежія семена привезенныя изЪ
другихЪ провинцій?

На 26- Хотя прежде по большой
части сѣвали домашними семенами ,

но нынѣ отЪ случившихся вЪ прошед-

шее три года недородовЪ , иныхЪ нуж-

да принудила испытать другихЪ про-

винций семена. Украинская рожь ро-
дится
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дигпся здѣсь хорошо, ячмень спе'рьва
года два также изрядной плодЪ даетЪ
и оываетЪ чисга'Ь и родигася круинѣе,

но потомЪ перерождается вЪ овесЪ.
Озимовыя пшеницы украинскія -3 кѣмЪ

ни сѣены ,. удачны не были. И потому

я полагаю, что рожь украинскую сѣ-

ягпь здѣсь выгоднѣе-, ибо оная. чиста,

а здѣшняя всегда уже сЪ метлиною.

Ячмень украинской также можно еЪ
пользою сѣять , не взирая на труды,

что чрсзЪ два года должно опять изЪ
украйны новыя семена доставать.

Воаросъ 2?. Не отвѣдывалиль сѣ-

ять привезенное из'Ь другихЪ провин-

цій семя льняное и конопляное?
На 0,7- ЛенЪ Псковской родится

сперьва года два очень роселЪ, и так-

же хорошЪ какЪ Псковской , но послѣ

доброту свою теряет'Ь. Конопляное
семя " привозное хотя сѣяно было не

однократно, но сЪ опаго ни пенька вы-

ше, ни семени больше здѣшняго не бы-
вало.

Волросъ 2$. Не пришло ли земле-

дѣліс противЪ прежняго вЪ упадокЪ ,

или вЪ приращеніе? и от'Ь чего оное

произошло?
На 2,8. ОтЪ бывшей вЪ-177 1 Т0 &У

вымочки ,   »Ъ   177 2-   r(W   по той же
причи-
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причинѣ отЪ неурожая, а вЪ 1773 отЪ
граду , крестьяне хлѣбомЪ очень оску-

дали , и зсмледѣліе отЪ того чувст-

вует!) нѣкоторой упадокЪ. Простран-
нее о семЪ говорилЪ я вЪ огавѣгаахЪ
на II и 14 вопросы.

Во прост, 2р. Естьли лѣсныя угодья?
и какой, больше лѣсЪ находится ?

На 29- Для. сего отвѣта раз-

дѣлю я лѣсныя здѣшнія угодья на

три рода лѣсовЪ. і. КакЪ городЪ Ка-
шинЪ окружается почти на семнад-

цать верст'Ь вЪ округЪ полями, то на

ономЪ пространстве и не имѣется

■больше ничего кромѣ заказныхЪ бере-

зовыхЪ рощей и мѣлкаго хвороста;

такой же лѣсЪ и вЪ той части уѣз-

да , которая сЪ УглецкимЪ и Бежец/-
кимЪ граничитЪ. о. Сосновые боры и

еловые хотя небольшіе лѣжатЪ по

рѣкѣ Волгѣ и Медвѣдицѣ. у. Прочіе,
почитай двѣ части цѣлаго уѣзда, а

особливо' лѣжащдя по Московской и

Тверской изЪ Кашина дорогамЪ и гра-

иичащія сЪ ДмигпревскимЪ и ТверскимЪ
увздами наполнены лѣсомЪ сосновымЪ,
слевымЪ , березовымЪ , осиновымЪ и

ольховымЪ вмѣсгпѣ сплошЪ по низким'Ь
мѣстамЪ и по болотамЪ растущимЬ.
Между кустовыми деревцами росшешЪ

по

/
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rib дѣсамЪ малснькимЪ , черная сморо-

дина,   Лѣсныя   яблоки находятся , но

очень рѣдко ,  такЪ какЪ и липки,   но

малснькіе   и кривые -,  бываегаЪ   также

вЪ лѣсахЪ  можжевельникЪ  и бреднякЪ.
Что касается   до бережешя    лѣ-

еовЪ , о томЪ мало прилагается ста-

рания, и хотя некоторые домострои-

тельные хозяева смотрятЪ за оными ,

и своимЪ мужикамЪ  запрещаютЪ безЪ
нужды оной рубить,    или рубить    но

порядочно:    но гпѣ мало   повелѣніямЪ

послѣдуютЪ,    говоря  свою пословицу:

что на ихЪ вѣкЬ станегпЬ, хотя под-

городные  селения явнымЪ  тому могли

бы быть возраженіемЪ 5 ибб не больше

двадцати лѣтЪ , какЪ    и у нихЪ был'Ь
такойже лѢсЪ , а нынѣче до того до-

шли ,    что петолько   на избу  или на

заборЪ принуждены за тридцать верст'Ь
и болѣе    покупать;   но самой мелкой
хворостЪ   за деньги   вЪ двадцати или

пятнадцати всрсгпахЪ достаютЪ.
ОтЪ такаго небрежен'г'я, и вЪ лѣс-

ныхЪ мѣстахЪ сего уѣзда зачинает'Ь
примѣчаться недостаток!); ибо сосно-

ваго строильнаго лѣсу и теперь сЪ
трудностью достать можно; елевой
строевой также выводится. Крестья-
не   продаюшЪ   здѣсь лѣсЪ   бревнами ,

тесомЪ
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ліесомЪ , половыми досками , жгут!
уголье, сидятЪ смолу 3 дсрутЬ берес-

ту и еловое лубье-, но всѣ сіи работы

вЪ разсужденш лѣса сЪ столь малою

економісю отправляются , что вмѣс-

то прибыли со временем!) не возвра-

тимой убытокЪ нанесутЪ, Рѣка Мед-
вѣдица и Пудица впадающія вЪ Вол-
гу много способствуют!) имЪ вЪ про-

даже ; ибо по веснамЪ егоняюгаЪ они

лѣсЪ , уголья, доски, а иногда и дро-

ва плотами вЬ Ярославль и вЪ рыб-

ную.

Вопросъ jo. ВЪ которыхЪ мѣстах!»

вЪ тамошнихЪ провинціяхЪ родится

лучше хлѣбЪ разнаго званія и прочія
земныя произрастѣнія ?

На уд- Кочемской станЪ сего уѣз-

да , имѣя хотя серую но тучную и

жирную землю сЬ небольшими приго-

рочками и скаутами, хлѣбороднѣе про-

чихЪ всѣхЪ сшан.овЪ. ВЪ ономЬ рожь и

ячмень "родятся сама осьма, и сама-

десяша , овесЪ самЪ-пятЪ и самЪ-
шосшЬ , также и прочія произрастѣ-

нія земныя большей прогаивЪ прочихЪ
даютЪ плодЪ , причиною сему сколько

доброта земли , столько и мало-

земельныя дачи помѣщичьи , на кото-

рыхЪ содержится много скота и ло-
шадей,
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шадей, и получаемымЪ отЪ оныхЪ на-

ВозомЪ удобряется сЪ излишкомЪ зем-

ля, и тѣмЪ собственной доброгаѣ зем-

ляной вспомошсствуется, Что дока-

зывается и крестьянскою тамошнею

пашнею; ибо оная хотя не дастЪ та-

каго плода, какЪ помѣщичья, но гораз-

до урожайнее бываешь противЪ дру-

гихЪ станов'Ь.
Волросъ ji. Куда излишней хлѣбЪ,

ненадобной для употребления тамош-

нихЬ жителей , ежегодно отвозится

для продажи s по какой обыкновенно

продается цѣнѣ , кѣмЪ и кому ? кака-

го больше продастся хлѣба и прочихЪ
тамошнихЪ продуктов!) ? молотой ли

отпускается оттуда хлѣбЪ , или не

молотой ; водою или сухимЪ путемЪ
по какимЪ рѣкамЪ, на какихЪ обыкно-

венно судахЬ, и какЪ оные суда на-

зываются? какЪ дорог'Ь обыкновенно
становится провозЪ на четверть до

назначеннаго мѣста?- вЪ которое вре-

мя вЪ году продажа сі'я чинится., и

по какой цѣнѣ тогда четверть вся-

каго хлѣба тамЪ обыкновенно прода-

ется?
На ді.    Продается хлѣбЪ обыкно-

венно или вЪ Кашинѣ , или   вЪ Николь-
ской слободѣ лежащей  на правомЪ бе-

Часть XXVL              Г                  рсгіг



50                о  т  в  ѣ  т  ы

регу Волги , противЪ самаго Колязин-
скаго монастыря. Цьна оному бывает!)
двоякая , осенью дешевле , а весною

дороже , о чемЪ выше* вЪ 5 ртвЪшѣ

показано. ПродаюшЪ его иногда и по-

мѣщики иногда и крестьяне , но по-

слѣдніе в!) малом'Ь количестве , а ску-

паюіиЬ Кащинскіе купцы и Никольской
слободы жители, для отвозу онаго вЬ
ПетербургЪ , кошорагожЪ хльба больше

продается , за нонѣганими недородами

утвердительно сказать не льзя, одна-

ко думаю, что больше всего продает-

ся овесЪ ■ ячмень вЪ полы п-ротивЪ не-

го , а ржи вЬ полы противЬ ячменю,

Весь сей хдѣбЪ отправляется на оар-

кахЪ водою вЪ ПетербургЪ. Рожь му-

кою , ячмень крупою, а овесЪ на яиш-

ныхЪ полубарках!) , вЪ которой яйца

васыпаются. По чему же становится

• до Петербурга , о том!) справясь сЪ
тамошнею цѣною и видя здѣшнюю

счислить можно; Продажа всякаго бы-

ваешь хлѣба болѣе сЪ начала осени и

чрезЪ всю зиму по бываемымЪ вЪ Ка-
шинѣ каждую недѣлю. дв.умЬ торгамЪ,
а вЪ Никольской слободѣ, п.р одному.

Волросъ 32. Не можно ли ввесть

вЪ обычай отправлять хлѣбЪ вЪ боч-

кахЪ? только естьли способ'Ь достать

тамЪ
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птамЪ довольное количество потреб-

ны хЪ бочек!) за дешевую цѣну , и какЪ
дороги примѣромЬ бочки обойдутся?

На з 2 - ^ ь предЬ иду щемЪ отвѣтѣ
показано какой хлѣбЪ отсюда отправ-

ляется. Ржаная мука и ячная крупа

набивается в'Ь кули ; овесЪ на яич-

ныхЬ. баркахЪ сьшлется вЪ закромы. А
набивать вЪ бочки обыкновешя нѣтЪ ,

да и не знаютЪ онаго. ВЪ прочемЪ бо-

чекЪ здѣсь набрать можно, ибо оныя

дѣлаются изЪ сосновыхЪ досокЪ и вЪ
Кашинѣ. продаются , сороковая бочка

вЬ пятьдес'яшЪ, а двадцати ведерная

вЪ, тридцать копѣекЪ.

Врпросъ jj. Прилагается ли ста-

раніе о размноженіи травы, то есть:

вычищаются ли луга , на кошорыхЪ
есть лвсЪ и кустарники , а болотис-

тыя окапываю тЪ ли рвами, или тра-

ву безЪ всякой помощи оставляютЪ
теченно натуры ѵ

На 3 3- Мѣлкіе кустарники и лѣ-
са подЪ сѣнокосЪ расчищаются , так-

же и болотистыя мѣсша окапывают-

ся рвами , только еще в'Ь рѣдкихЪ
мѣсшахЪ . Свять. гправяныя семена

обыкновения нѣшЪ , да и поправлять

луга не стараются.

Г 2                ВопросЬ
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Вопросъ 34- Сколько можно примѣ-

ромЪ достать пудов'Ь сѣна сЪ десяти-

ны земли ?
На 34- Выше показано что сено-

косы находятся по большой части вЪ
лѣсахЪ, а между полями мало, и раз-

биты вЪ клочкахЬ, то и сказать точ-

но не льзя , сколько пудЪ сѣна быва-

етЪ сЪ десятины. Однако примѣрно

положить можно, что вЪ хорошемЬ
мѣстѣ пудЪ по шестидесятЪ, а индѣ

по пятидесяти) и по сороку снимает-

ся. Настоящей препорціи опредѣлить

никак'Ь нельзя , какЪ по разности лу-

говЬ, такЪ и потому, что иные прилѣ-

жа кЪяровымЪ полямЪ до окончания сѣ-

ва выбиваются скошомЪ, анаходящш-

ся вЪ ржаныхЪ поляхЪ невредимы огаЪ
начала весны досамаго сѣнокоса оста-

ются.

Вопросъ jj. КаковымЪ образомЪ сбе-

регается сѣно отЪ мокроты на зиму^
На 3 5- Когда высох нешЪ сѣно , то

мѣчутЪ его вЪ стоги, подстилаютЬ сЪ
низу хворостЪ и на оной нѣсколько

1 соломы , а кЪ верьху вершатЪ остро ,

дабы дож девы я капли скатывались. ВЬ
скирды мѣчутЪ рвдко за трудностью
по лѣсамЬ вояки копѣнЪ , вЪ прочем!)
убирать его кЬ сараи обыкновенья
нѣшЪ.                                         ВопросЪ

\
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Вопросъ з<$. Отвозится ли сѣио вЪ
ближнія мѣсша для продажи? Какое
количество , и по какой продается

цѣнѣ?
На з6. По тѣмЪ же причинамЪ ,

какіе сказаны о хлѣбѣ. Сено сЪ осени

продастся вЪ городѣ или вЪ Никольской
слободѣ дешевлѣ нежели весною * ибо

сЪ осени каждой почти крестьянинЪ
продаетЪ его по возамЪ вЪ городѣ ,

для соли, подушныхЪ денсгЪ и прочихЪ
надобностей \ не счисляя сколько ему

в'Ь годЬ надобно. Но весною когда весь

жорм'Ь изойдсшЪ, то сам'Ь дорогою цѣ-

ною и негодное сѣпо покупаешЪ; и

шакЪ осенью пудЪ сѣна не болѣе трехЪ
или четыре хЪ копѣекЪ продается \ но

весною цЬна умножается и до пят-

надцати коиѣскЪ , домовитые кресть-

яне и считающіс свой расход!) , много

отЪ сѣна получаюшЪ прибыли, а особ-

ливо когда уберегут!) его кЪ всснѣ \ о

количесшвѣ продажпаіо сѣна ошвѣт-
ствовашь не льзя , потому что оное

возами или стогами и вЪ разныхЬ
мѣстахЪ продается. Но думаю , что

сколько бы оиаго излишняго ни было ,

весною все можно распродать, по при-

чин в многихЪ конскихЬ заводовЪ , ідѣ

сѣна своего иногда и нсдостаетЪ.
Г  3                ВопросЪ
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Вопросъ J? . ЖгупіЪ ли смолу или

уголье? Гдѣ и сколько?
На 37- КакЬ лѣса здѣсь^ а особ-

ливо большТя березы вывелись , то за

неимѣгііемЬ бересты дегодь сидится

не в'Ь большемЬ количсствѣ. Смолу
жгутЪ мало, но болЪе уголья, кото-

рое сколько внутри уѣзда распродаете

ся , столько гоняется на плотахЪ
Волгою rib Ярославль и рыбную слобо-

ду. Плоты сколачиваются изЬ про-

дажных!) же осмйсаженныхЪ .бревенЬ
ошЬ пятнадцати до двадцати пяти,

на коихЬ дѣлаешся - сусѣкЬ , вЪ кото-

рой уголья насыпаются отЪ четыр-

надцати до тридцати четвертей. О
количестве дехтя и смолы сказать

не льзя , потому что оныя сидяшся

по малому д'Ьлу и в'Ь разньіхЪ мѣсшахЬ,

единственно для сгіог,го расхода : н.о

обЬ угольяхЬ естьли положишь « что

сплавится до ДвучЪ сопіЬ плошовЪ вЬ
Ярославль , то уголья нажжется по-

лагая среднюю пропорцию четыре ты-

сячи четыреста четвертей , не счи-

тая внутренней продажи и домашнихЪ
расходов!); гілотЬ продается отЬ че-

ігіырехЪ до семи рублей , за двѣсгпгі

плошовЬ среднею пропорціею придет-

ся тысяча сто рублевЪ.
Сколь
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Сколь плоха економТя вЪ лѣс'6 при
сихЪ рабошахЬ наблюдается- не ЬезЪ
полезно думаю будет Ъ- есіньлй приоб-

щу при сеѵіі) краткое опйсаніе , ка*

кимЪ обраюліЬ уголье жгушЬ , смолу й
дегодь сидяшЪ; йзЪ онаго яснѣе усмо-

ШрИтся.
і ; уголыпйкЪ прежде всего выры-

ваешь вЬ лѣсу яму , длиною вЪ три

сажени, шириною вЬ одну и глубиною

в'Ь'однужЬ сажень, пОшомЬ рубйшЪ .

дрова кромЬ березы • всякія сосновыя ^

ЬЛовыя и прочГЯ he покидая прйшом'Ь
ий заборника ни строил ьнаго , но

сіілошЪ какое дерево стоить ближе кЬ
ямѣ*. таковой препорціи на яму заго-

товляешь онЬ дровЪ трсхЬ - поленен-

ііыхЬ три сажени ; йзЪ койх'Ь двѣ сы-

рьіхЪ а третью сухихЬ ■ потомЪ кла-

дг,тЪ древа с.ухія вЪ яму а сырыя н&
Ьныя по верьхЬ земли j вышиною на

сажень ± котпрым'Ь дрова с'Ь низу вЪ
сдѣланномЪ нарочно при ямникѣ под-

кигаетЪ и даетЬ ймЪ юреть , наблю-

дая чтобы горели во всѣхЬ" сторонахЪ
йавно й не очень пылко \ кегдаже при-

мѣшИтЪ не равенство огня , іііо бро-

саешЪ сН'ЬгЬ Или колом'Ь нѣсколько

разворачивает!). Огонь неболѣе сушокЬ
продолжается , й когда в'Ь яыѣ голо-

Г 4                          v'^uti
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вснь не будегаЪ , костерЪ обрушится
и сЪ землею будегаЪ равенЪ , то начи-

нает'Ь его тушишь, намѣтываетЪ на

сгорел ыя дрова словыя плахи , а по

верьхЪ оныхЪ землю , дабы со всѣмЪ

ВЬ ямѣ погасло ; когдаже погаснепіЪ,
что не прежде троихЪ сутокЪ быва-

стЪ, то снимаетЪ плахи и уголье йзЪ
ямы выбираешЪ , подсѣваетЪ ихЪ си-

пюм'Ь, дабы мелкое вышло вонЪ, круп-

ное отвозить домой , или есшьли то
весною случится перевоз и шЪ на пло-

ты. ИзЪ трехЪ саженЪ шрехЪ-поленен-
ныхЪ дровЪ болѣе четырнадцати чет-

вертей уголья не выходитЬ , хотя не

рѣдко случается и меньше онаго. чис-

ла.
1. Для сидѣнія дегтю срублива-

стЪ кресгпьянинЪ восемь или десять

берез'Ь и с'Ь -нихЪ бересту здираепіЪ^.
или достаетЪ оную со стоящихЬ на

корню , но уже по крайней мѣрѣ cb
пятнадцати, потому - Что вЪ перь-

вомЪ случав обдирает'Ь онЪ всю бере-

зу до самаго верьху , а вЪ послѣднемЪ

и половины с'Ь оной не получаетЪ. По
собраніи бересты вырываетЪ неболь-

шую ямку, в!) которую ставитЪ гор-

шокЬ 3 которой вмѣстѣ с'Ь ямкою по-

крываешЪ лубомЪ ,   а концы   лубяныя
завали-
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заваливаетЪ землею ; на лубѣ прбвер-

шываетЪ двѣ или три дырочки, ко-

торые накрываетЪ другимЪ горшкомЪ,
плотно берестою набитьшЪ; около

верьхняго горшка раскладывает!) боль^-

шой огонь и такЪ сидитЪ деготь. И
сЪ трехЪ ведериаго горшка полно 1 п

туго набитаго берестою не болѣ че--

тырсхЪ и пяти фунтовЪ дегтю до--

стается} работа вЪ одинЪ день кон-

чится.

о. Смола сидится ИзЪ старыхЪ
сухихЪ сосновыхЪ пеньевЪ, такимЪ же

образомЪ какЪ и деготь ; пенья рубят-

ся вЪ неболышя щепки , коими верь-

хней горшокЪ туго наполняется; смо--

лы йзЪ шрсхЪ ведернаго горшка не бо>-

лѣе трехЪ фунтовЪ выходитЪ, а ра-

бота одинЪ только день продолжает*

ся.

Волросъ д,?. НѣтЪ ли рудокопныхЪ-
горЪ и другихЪ подобныхЪ заводовЪ.

На з§- Ни рудокоп ныхЪ горЪ , ни

другихЪ подобныхЪ заводовЪ , во вссмЪ
КашинскомЪ уѣздѣ не имѣется.

Вопросъ до. Есшьли фабрики и ка-

каго родал сколько оныя упражняют'Ь
работниковЪ, и куда есть расходЪ
дѣлаемьшЪ на нихЪ товарамЪ.

Г 5                                На

♦
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На 29- ВЬ самомЪ городѣ Кашимѣ

имѣешся небольшая бѣлильная фабри-
ка^ и пять кожевенныхЪ, кои тамош-

ними купцами отправляются1 . Нахо-
дится также несколько помѣщичьихБ

фабрик'Ь пологпНяных'Ь , и одна боль-

шая суконная -, сколько же при кото-

рой работников и становЪ о тоиЪ
сказать не могу , потому что оныя

фабрики будучи вЪ смошреніи своихіі
господь , по ихЬ разсмопірснію умень-

шаются и прибавляются какЬ ст'ана-
ми ШакЬ и работниками. На полОшші-

пых'Ь ткутся гіОлОпіна , lib восемьде'

сяШЬ и девяноста пасмЬ, скатерти»

салфетки , каламенкй , редчинки , ки-

сеи j полотна продаются отЬ сорока

и до шестидесяти коп ЬскЪ аршйнЬ;
на суконной господина гпарДі"и Капи-
танЬ-Порутчика Осипа Ивановича Ко-
жина фабрнкѣ ткутся сукна салдат-

скія з и нодрядомЪ вЪ комисиріатЪ
ставятся. ВЬ нѣкоторыхЬ домахЬ по-

м£щйчьихЪ для домашняго расходу

имѣется по одному или по два ста-

на суконныхЬ, но у  рѣдкихЬ.

Волросъ jo. ИѣтЬ ли какяго моха;

или травы^ которую бы жители упо-

требляли кЪ крашЬнію^ .или кЪ выдѣ-
лыванію кожЪ?

На
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На 4°- Моху и травы кЪ выдѣ-
дыванію кожЪ и кЪ кратснію никакой
здѣсь, сколько я спрашивать ни любо-
пытствовалЪ, не находится, аосооли-

во нсизвѣспшыхЪ , да и обыкновенных!!
травЬ, коими вЪ прочихЪ уѣздахЪ кра-

сятЪ или очень мало ,■ или со всемЪ
нѣтЬ. ВЬ помѣщичьихЪ домахЬ доста-

юггіЪ на краску травы из'Ь украйны.
Волросъ 4і- Не развѣдена ли гдѣ

сибирская грѣчуха, которая всякой
мороз Ь вы держ иваетЪ ?

На 4*- ^ е шокмо разводится, и

названТя сибирской грехухи здѣсь мало
извѣстно.

Волросъ 4-2. Какой скотЪ лучше

удается и распложаегпся , лошадиль -у

коровы ли 4 овцы или свиньи , и про-

чее?
На 4 s - Не льзя сказать, что ко-

торой скотЪ предЪ другимЪ болѣе

распложается. На лошадей коровЪ и

овецЬ случающееся часто падежи . и

морЬ , примѣчанія учинить препяш-

ствуютЪ. Свиньи можешЬ быть води-

лись бы болѣс, но оныхЬ мало за хлѣ-

бо.иЬ держатЬ.   ;

Волросъ 43- Какую жители полу-

чаюгаЪ ОтЪ скота своего прибыль ; и

почему оной обыкновенно на мѣстѣ

покупается ?                                      На
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На 43* Получаемая отЪ скота
Прибыль описана была вЪ 8. мЪ от-

вѣтѣ; а продаются здѣсь быки и ко-

ровы отЪ трехЪ до пяти рублсвЪ,
овца отЪ сорока до осьмидесятЪ копіь
екЪ , баранЪ отЪ тридцати пяти до

пятидесятЪ копѣекЪ^ теленокЪ годо-

вой отЪ сорока до шестидесятЪ ко-

пѣекЪ лошадь крестьянская отЪ пя-

ти и до пятнадцати рублевЪ, коза

вЪ пятьдесятЪ копѣекЪ , свинья корм-

леная отЪ полутора рубля и до трехЪ
еЪ полтиною. Масло коровье фунпіЬ
по четыре и по пяти копѣекЪ. Овечь-
ей битой серой шерсти фунтЪ шесть,

а бѣлой восемь копѣекЪ фунтЪ же.

Волросъ 44- Много ли держагпЪ козЪ^
и пускаютЪ ли ихЪ сЪ- овцами вЪ од-

номЪ сшадѣ ч

На 44' Рѣдкой крестьянинЪ со-
держи тЪ козЪ. А вЪ полѣ и на діюрѣ

всегда пускаютЪ ихЪ вмѣстѣ сЪ овца-

ми.
. Волросъ 45- Естьли дубовыя лѣса,

и кормятЪ ли свиней дубовыми же-

лудками (
Еа 4*5« ДУ б У здѣсь со всемЪ нѣт'Ь,-

Волросъ 4$. Много ли водится гу-

сей ? вЪ обыкновении ли ежегодно ихЪ
ощипывашь  ашвыхЪ ,   чшобЪ   пухЪ   не

пропадал'Ь (
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пропадалЪ? сажаюгпЪ ли ихЪ осѣнью

вЬ садокЪ для оіпкормленія , и умѣ-

ютЪ ли ихЪ хорошо коптить?
На іф. ВЪ помѣщичьихЪ домахЪ

гусей водится много, также и дво-

ровые люди почти вездѣ содержать ;

некоторые живущіе по волгѣ кресть-

яне водятЪ , но не всѣ и не вездѣ^

ощипываніе с'Ь живыхЪ гусей пуху не

во употреблении; для откармливанія
же ихЬ осѣнью не вездѣ вЪ садки са-

жают!), полотки коптить умѣюгаЪ.

Волросъ 47- Скотные дворы и ов-

чарни сЬ надлежащею ли расположены

осторожпостію. И не на болотистыхЪ
ли мѣстахЪ?

На 47- ^отя мѣсгпа здѣсь низкТе,
однако стараются селиться на при-

горочкахЪ и холмикахЪ. у помѣщиковЪ

хотя коровы сЪ овцами на одномЪ дво-

рѣ, но вЬ разныхЪ хлѣвахЪ содержат-

ся зимою •, что касается до кресть •

янЪ , то ихЪ дворы будучи сплочены

вмѣсгпѣ , строятся такЪ какЪ мѣсто
дозволитЬ , иногда и вЪ излогахЪ •, ско-

тина рогатая сЪ овцами на дворахЪ
не разделяется. А чгпобЪ дворы и ули-

цы осушивать рвами не всздѣ вошло

вЬ обычай.

ВопросЪ
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Волросъ 48- Естьли конскіе заводы?
Какаго рода лошади родятся? чисшыя

ли , больпця и сильвыя , и какихЬ

лѣшЬ молодую лошадь начинаютЪ упо-

требляй^ вЬ работу \
На 48- За.тадовЪ конскихЪ много

и большихЦ Лошади на оныхЪ содер-

жатся разныхЪ породЪ , Неаполишаіі-
скГх, Датскія и другія; родятся рос-

лыя , великая , чисідыя , смотря по

своимЪ природамЪ, которыя отЪ раз-

ного смѣшснія перемещались и вЬ по-

родныхЬ своихЪ сшатяхЪ перемѣнм-

лись. Лучшей почитается здвсь заводЪ
г. гвардіи опісшавнаго Порушчика Але-
ксандра Алексеевича Шеремѣтева, й
кошоромЪ Дашскія без'Ь ■ помеси пре-

красныя лотади родятся; и онЪ хотя

вЪ разсужденіи другихЪ числом!) лоша-

дей меньше им пет Ь , но прибыли го-

раздо больше получаетЪ. Заводу его

самому мп|, видѣшь не случилось, но

знаю я о томЪ отЪ многихЪ, монх'Ь
приятелей имѣющихЪ сЪ ним'Ь знаком-

ство.

Что касается до крестьянок и хЬ
лошадей , опыя здѣсь родятся не ве-
лики, по третьему и четвертому го-

ду вЬ работу употребляться начина-
ют!).

Вопрос!)
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Волросъ 49- Д° какихЪ лѣтЪ моло-

дой жеребецЪ и кобыла, бьікЬ и коро-

ва не бываю шЪ, у припуска?
На 49- Понеже коровы сЪ быками

ходятЬ на одномЪ двор;Ь или вЪ однихЪ
хлѣвахЪ запираются , а крсстьянскіе

жеребчики вЪ одномЪ мѣстѣ сЪ кобы-

лками пасутся, то время припуску и

рпредѣлигиь не льзя; однако таковой-
по третьему году бываетЪ , что ду-

маю и- причиною, что здѣсь какЪ рога-

тая скотина , такЪ и крестьянскіс
лошади весьма мелки. ВЪ конскихЪ за-

водах!) всякой заводчикЬ по своему

разсуждешю вЬ семЪ случаѣ посгаупа-

етЪ.
Волросъ $о. Часто ли бываетЪ скот-

ской падежЬ ? на которой родЪ скота •

оной обыкновенно случается? какіе

бывают'Ь признаки скотских'Ь болѣз-

нсй вЬ семЪ случаѣ , и что бы тому

причиною казалось - быть? нѣтЪ ли вЪ
употреблении, сЪ добрымЪ успѣхомЪ

какихЪ средствЪ противЪ скотскаго

падежа?
На 5<Э- Падежу подвержены боль-

ше бываютЪ коровы и овцы : перьвыхЪ
главною причиною кажется неосто-

рожность и ненаблюденіе предохра-

ниш&льныхЪ средствЪ;  какЪ  то глу-

бокаго
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бокаго зарыванія мертвой скотины и

прочее , нг.допускающихЪ здоровой

скогпЬ отЪ больнаго заражаться. Са-

мое же начало болѣзни не отЪ гни-

лых!) \и водЪ и болотныхЪ мѣстЪ про-

исходитЪ , йзЪ коихЪ скотина лѣтомЪ

пьстЬ и подлѣ оныхЪ пасется; ибо

часто находяшЪ у больной скотины

Л'Ьгкос наполненное бѣлыми «водяными

пузырями , кои когда булавкою проко-

лешЪ то гнилой духЪ испускают!). При-
знаки оной болЪзни суть : запорЪ или

поносЪ и по всему тѣлу опухоль. ЛЬ-
чатЪ равными лѣкарствами , но ниод-

ного нЬінЬ изЬ оныхЪ досшовѣрнаго,

которое навсегда с'Ь успѣ.хомЪбы упо-

треблять было можно.

Овцы будучи меньше способные кЪ
паствв на низких'Ь мѣстахЪ , еще

болѣе коров'Ь подвержены болѣзняміі.

Они , когда зимою , поставятся на

дворы, зачииаюгп'Ь худѣть или чаде

^нугпь, потом'Ь и умираютЪ. По вскрьн

гаіи нугпреннихЪ находится тоже, что

лѣгкое все какЪ испещрено бѣлыми

водяными пузырями сЪ руской орехЪ
величиною.

На лошадей не столько морЪ бы-
ваетЪ сколько шолуди , отЪ которых!)
много ихЬ помираетЪ. Находящаяся при

заводах!)

/
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заводахЪ коновалы всегда почти вы-

лѣчиваютЪ. Но крестьяне не наблюдая

никакой осторожности вЪ толь зара-

зительной болѣзни сами огаЬ себя ло-

шадей теряютЪ.
Случается сверьхЪ сего множество

и другихЬ болѣзней на всякой скотЪ :
но какЪ лѣкарствЪ на оные извѣсга-

ныхЪ и испытанпыхЪ нЬтЪ } то те-

перь оныхЬ и не описываю. СколькобЪ
было велико и безцѣнно благодѣяніе

Высокопочтсннаго Общества Економи-
ческаго , сстьли бы оно благоволило

сѣльскихЬ жителей наградишь скот-

скими лѣчебникомЪ. (*)
Часть XXVI.             д            ВопросЪ

(*) Я пспышалЪ  лЪчишь  мііогіа болІЗзни  по книг1>
le gentil h суп me cukivateur ,  но yenti и видѢлЪ

малыя ;    можепіЬ  быть   причиною  тому   были
лекарства cb нашим b климашомЪ несогласные:

также    и   вЪ   разсуждеипі    лошадей    le parfait
marechal de Garsault :    дальнЪй пользы не сдВ-
лалЪ; но естьли бы оныхЪ предписания и дей-
ствительны  были,   то дороговизна  л'ЬкарствЪ
и несвободность    их'Ь   доставать   великою   бы
была помехою.  Описаш ыя во Флориновой Еко-
яоміи средства имІЗли великое дЬйсшвіе,  а осо-

бливо   предохранительное  средство   ошЬ овечь-

ихЬ болѣзней   называемое  опечъе  лнеанье .  пре-

достерегло  вЪ одну   зиму   всВхЪ   моих'Ь овецЪ,
когда    в'Ь околошкВ    всЪ вымерли;    не меньше

получил'Ь  я усп'БховЪ   опГЬ лЪкарсшв'Ь  старин-

ней    книжки французской    Oeconomie generale
de la   campagne   ou   nouvelle   maison   Rustique
par le sieur Liger d'auxerre. A Amsterdam 1701
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Волросъ 5-г. Много ли разводятЬ

пчелЪ? у всякаго ли мужика есть нѣ-

сколько ульевЬ? какія ульи во упо

требленіи? сколько фунтовЬ воска и

меда одинЪ улей приносить? когда

вынимаютЪ медЪ, то не убиваютЪ ли

пчелЪ, и не можно ли каким'Ь легкимЪ
способомЪ согласно со нравами жите-

лей пчельные заводы у всякаго кресть-

янина размножить?
На 5 1 • Д° ) ?6о года, когда здѣсь

были cyxi'e годы , мужики пчелЪ
нмѣли довольно ; но сЪ тѣхЪ пор!),
ьакЪ погода перемѣнилась и годы ста-

ли мокрые и ненастливые , то пчелы

знало помалу уменьшаясь дошли до

того, что теперь не только укаждаго

мужика , но вЪ рѣдкой деревнѣ оныхБ
разводятЬ} а какЪ присоединился кЪ
тому и недородЪ хлѣба , то едвали

сыщсшЪ способЬ уговоришь крестья-

нина кЪ завѣденію вновь пчельиаго за-

вода. .Ульи здѣсь употребляются де-

ревянныя.

ВопросЪ

оиробованныя мною дикарства записываю я, и
оныя повторяя намеряюсь, со временемЬ когда
удостоверюсь большими опытами , сообщишь
Вольному Економическому Обществу на раз-
смогареніе.
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Волросъ $2. Есгпьли рыбные про-

мыслы ? на какихЪ рѣкахЪ ? какихЪ
рыбЪ ловятЪ , вЪ которое время , и

какЪ ихЪ приуготовляюгаЪ для отвоза?
куда ихЪ посылаютЪ и и почему про-

даютЪ ?
На 5 2 - Хотя и большая рѣка Вол-

га чрезЬ Кашинской уѣздЪ протекает^
однако рыбными промыслами славит-

ся не можетЬ. Рыба вЪ ней ловится :

стерлядь, сомЪ, щука, окунь, голавль,

язь, плотица и проч. мелкая: попа-

даются иногда и бѣлыя рыбицы и лѣ-

щи но рѣдко. Понеже ловится ее не

вЪ большемЪ количесшвѣ: и ловли со-

стоятЪ почти всѣ на откупахЪ у по-

мѣціиковЪ , то никуда она для прода-

жи не отвозится} ибо хотя у кого и

останется нѣсколько продажной , то

живуш/іе по суходоламЪ дворяне оную

разкупаюшЪ. ВЪ нѣкошорыхЪ мѣсшахЪ

лежащихЪ по Волгѣ кЪ Твери на рѣкѣ

Сезѣ, гдѣ и рыбы побольше, неболь-

шая оныя часть продаетгя тверскимЪ
купцам'Ь э а особливо стерляди. Рыбу

на Волгѣ весною ловяіпЪ по заливамЪ

неводами, лѣтомЪ стерлядгй сѣшями

и острогами , осенью бѣлую всякую

рыбу по ночамЪ ѣздючи на лодкахЬ "сЪ
лучиною. ЛѣтомЬ продается не доро-

Д 2                        го,
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го , ибо аршинную стерлядь можно §а

рубль или меньше достать -, бѣлал

рыба какЪ то щуки , головли , окуни

и проч. по копѣйкѣ и по три деньги

фунтЪ.
Кромѣ Волги имѣются друііе рѣ-

ки , Медвѣдица , двѣ Пудицы, Яхрома;
Кашинка, Нерехша и проч. малснькіе

ручейки, и рыба всякая вЪ нихЪ еѣ-

лая хотя не крупная ловится , но

вЪ толь малом'Ь количестве , что

иногда нсдостаешЪ и самим'Ь жите-

лямЪ по берегамЪ тѣхЪ рѣкЪ живу-

щимЪ.
Вопросъ 5J. Естьли по рѣкамЪ во-

зяшЪ много шоваровЪ , то по каким!)
вЪ которое время, на какихЪ судахЪ,
сколь далеко оныя ходяшЪ оттуда.

Сколько на каждомЪ суднѣ работни-

ковЬ? сколь глубоко какое судно идеш'Ь
вЪ водѣ ? и проч.

На 53- Судовой ходЪ здѣсь одною
Волгою, слѣдовательно и извѣстно веб

настоящее до огавѣту на сей вопрос!).
Здѣшніе береговые жители ходят!)
иногда вЪ коноводахЪ или работниках!)
до Твери } на пару лошадей берутЪ по

два рубли сЪ половиною и по три руб-
ли, смотря по погодѣ. Л которые ра-
ботниками на барках'Ь^ тѣ нанима-

ются
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ются вЪ рыбной , и отЪ оной ходят Ъ
до вышняго Волочка , бсрутЪ найму
по пяти рублевЪ на человѣка.

Волросъ $4 . Ее т ьл и у добн а я земля

на известь и на кирпичи? и умьютЪ
ли жители кирпичь жечь?

На 54" Известковой камень соби-

рают!) по берегамЪ Волги и его жгушЪ-,
однако уѣздной извести для камен-

ныхЪ строеній становится мало. Гли-
ны вездѣ довольно , и кирпичь во мно-

гихЬ мѣсшахЪ дѣласгпся.

Волросъ 55-    НѣіпЪ ли  масленыхЪ и

пильныХЬ мѣльницЪ, и на какихЪ мѣль~<

ницахЪ м/влютЪ хлѣбЬ? чьи тамЪ хл.ѣ-

бныя мѣльницьі; государевы или пар-

тикулярныя, и почему на оныхЪ пла-

тится сЪ четверьти муки за помолЪ?
На 5 5-    Ни маслиныхЪ   ни   пиль-

ныхЪ мѣльницЪ неимѣется, хлѣбныхЪ

водяныхЪ    мѣльницЪ  вѣденія   Коллсп'и
економіи девятнадцать, партикуляр-

ныхЪ   семдесятЪ  четыре.    За помолЪ
платится    сЪ   четверти    по   четыре

копѣйки  и по лопаткѣ муки ; ветре-

ныхЪ мѣльницЪ мало.   .

Волросъ $ б. Многолюдны ли тамош-

нія мѣста, то есть: больше ли тамЪ
есть земледѣльцовЪ , нежели земли

удобной кЪ дѣланію } или больше зем-

ли 3 нежели споссбныхЪ работниковЪ^
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На 5 6. Естьли я не ошибаюсь в&
своихЪ примѣчаніяхЪ', то думаю , что

земли -удобной для работников!) до-

вольно, или малымЪ числомЪ работ-

ники землю превозходятЪ , и то в"Ь

шакомЪ разсудкѣ , что многую кЪ па-

Шнѣ способную землю, не хотя прило-

жить работы, вЪ луга и лѣса запус-

каю гпЪ.
Волросъ 57- Кромѣ земледѣлія имѣ-

ютЪ ли жители другіе промыслы?
На 57-    Половина    почти    уѣзда,

особливо  сѣло  Кимра  ея Сіятельства
Графини   Анны   Карловны   Воронцовой ,

н сѣло  Мсдвѣдицкое  его  Сіятельсіпва
Князь -Сгргія   Михайловича   Голицына
сапожники и башмашники j живутЪ по

большей  части вЪ Москвѣ г_по зимамЪ,
а иные и лѣтомЪ.   Сей промысел'Ь хо-

тя    и даегпЪ  имЪ способЪ    доставать

деньги,  но Московская   жизнь дѣлаепіЬ

ихЪ пьяницами ,    мотами  и на конецЪ
ни кЪ пашнѣ,. ни кЪ сапожному  руко-

дѣлі'ю не способными.    Многіе  промы-

шляютЪ    продажею    досокЪ,   уголья;

другія    по зимамЪ ѣздяшЪ    вЪ Петер-
бург!)  вЪ извозахЪ  или  сЪ своими сви-

ными    и говяжьими  мясами ,    или сЬ
купецкими разными товарами.   ВЪ нѣ-

которыхЪ  деревняхЪ,   гдѣ глина спо-
собная
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собная кЪ дѣлані*го горшковЪ достает-

ся, дѣлаютЪ горшки; вЪ прочемЪ имв-
юшся шерстобиты , кузнецы , порт-

ные крестьянскаго платья , плотни-

ки , мельники , рыбаки , бочары , ко-

лесники, обрушники, разсѣянные по

всему уѣзду вЪ небольшомЪ числѣ.

Волросъ 5<?- Весьма желательно

знать точное и подробное описаніе

обыкновеннаго крестьянскаго житія
ежемѣсячнаго чрезЪ цѣлой годЪ , то

есть: вЪ чемЪ онЪ каждой мѣсяцЪ обы-

кновенно упражняется; вЪ земледѣліи,
или вЪ другихЪ какихЪ промыслах'ьТ
напримѣрЪ: когда онЪ пашетЪ, сѣетЪ,

жнет'Ь : что дѣлаетЪ вЪ осѣньніе и

зимніе мѣсяцы, и проч ?
На 58. і- СЪ Генваря по поло-

вину Марта промышленыхЪ мужиковЪ
дома не бываешЪ ; но оные ѣздятЪ по

дорогамЪ , вЪ извозахЪ или вЪ Москву

за покупкою себѣ хяѣба. Которые
остаются дома , тѣ загошовляющЪ
дрова какЪ для себя такЪ и для про-

дажи , ѣздятЪ каждой гаоргЪ вЪ городЪ
или продавать или покупать. Руко-
месленники, коихЪ рукомесло и по зи-

мамЪ производиться можетЪ , упраж-

няются вЪ оныхЪ. й. СЬ половины

Марта до половины Апрѣля скоблятЪ
Д 4                      сруе-
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срубленной осѣнью лѣсЪ, жгутЪ угольс„

дсрушЬ дрань, лубье еловое, тешутЪ
mr.cb и доски. Бочары , колесники, об-

рушники дѣлаюіпЪ иэЪ приютовленна-

го лѣса бочки и проч: Кузнецы куютЪ
сотники , палицы и тому подобное;

портные шьюгпЪ кафтаны, сарафаны;
рыбаки неводы и сети вяжушЬ; между

піемЬ ѣздятЪ по рынкамЪ и вЪ городЪ,
починивают'Ь около дворовЪ; вЪ безлѣс-

ныхЪ деревня хЪ, и гдѣ рукодьлія нѣтЪ,

продолжаютЪ возить дрова, и на лѣто

заготовляютЪ ; выош'Ь веревки, пле-

шутЪ лапти. у. СЪ половины /прѣля,

когда снегЪ сойдетЬ и земля еще не

распустилась, то готовятЪ кЪ пашнѣ
бороны , сохи перечинивают!) , между

тѣмЪ на лугах Ь дрязг!) подбираютЪ ,

вЪ кучи кладутЪ; и когда обсохнетЪ,
жгутЪ, или недочищенныя осѣнью но-

выя мѣста подЬ пашню расчищаютЪ
и кЪ сѣву готовятЪ. Когда же зем-

ля очахнетЪ , что не прежде какЪ вЪ
послѣднихЪ самыхЪ числахЬ Апрѣля

СываегпЪ, или вЪ начал в Маі'Я; то на-

чинают!) пахать, сперьва подЬ горохЪ,
которой тогда же и сѣютЬ ; потомЪ
пашутЪ подЬ яровой хлѣбѴпарЪ, и

заборонивЪ оной оставляюшЪ дабы зе-

мля прѣла ; окончавЪ бороньбу  прочи-

щенныя
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щснныя вновь мѣсгпа сохою сЪ отрѣ-
зомЬ подымаюшЪ , и на оныхЪ овссЪ
сьютЬ; около 8 го и ого Маія двоятЪ
землю подЬ овесЪ, пшеницу и ленЪ } и

оную сѣюшЪ и боронят'Ь; сіе продол-

жается до його; а тогда зачинаютЪ
двоишь землю под'Ь ячмень, посѣявЪже

оной и заборонивЪ шроятЪ пашню под'Ь
конопли и сѣюшЪ ; чсм'Ь яровой сѣвЪ и

кончится , обыкновенно почти вЪ по-

слвдній день Маія. ф СЪ начала Іюня
недѣлю или полшоры упражненТе кре-

стьянское сосгпоитЪ вЪ починкѣ иэго-

родЪ около яроваго поля , в'Ь подобра-

ні'и на лугахЪ дрязгу } вЪ рѣзанѴи івѣ-

никовЪ , вЬ дранье лыкЪ на лапши, вЪ
приуготовленіи оглобель телѣжныхЪ

н санныхЪ, вЪ рытье колодезей и пру-

довЬ. Но сстьли кой имѣюшЪ пашню

на отхож ихЪ пусшошахЪ 5 гпѣ сЪ і . го

Іюня начинаютЬ возить навозЪ , а сЪ
10. го оставляя прочія работы всѣ

генерал ьно оной возятЪ, пашутЬ и бо-

роня тЪ, и сіе продолжается до Пе-
трова дня. 5- ВЪ Іюль мѣсяцЪ или сЪ
самаго Петрова дня начинается сѣно-

косЪ ■ недѣлѣю ранѣе или позже смо-

тря по травѣ , которой продолжает-

ся до самаго того времени , когда по-

спѣешЬ рожь, что здѣсь не ранѣе 25

Д 5                     числа
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числа начинается: тогда крестьян"

екая работа умножается, онЪ долженЪ
сѣно остальное прибирать, рожь жать,

возить, сушить, и молотить; когда же

по числу своея семьи не вЪ силахЪ все

вдругЪ отправлять ; то бросаетЪ сѣ-

нокосЪ до осени, а болѣе спѣшитЪ за-

готовить семянЪ кЪ посѣву , которой,
6. сЪ перьваго Августа и наступастЪ;
тогда пашетЪ онЬ землю, засѣваетЪ и

забораниваешь ; между тѣмЪ досталь-

ную рожь дожинаютЬ: и ленЪ берутЪ-
а когда онЪ сЪ сѣвомЪ озимовымЪ убе-

рется , то возитЪ ржаные снопы вЪ
гумно, и тамЪ кладетЪ копны, что и

продолжается до і8 числа Августа,
вЪ то время поспѣваетЪ и яровой
хлѣбЪ , которой также сцѣшитЪ онЪ
жать и убирать, дабы ячмень не пе-

реломился, овесЪ не облетелЪ , горохЪ
не раскололся , а пшеница бы не вы-

текла. Когда же все сожнетЪ, то

просушивает'Ь исвозитЪ вЪ гумно, и вЪ
ономЪ складываешь вЪ копны. При бла-

гополучной погодѣ убирается совсемЪ;
вЪ Августѣ, или очень мало хлѣба не-

жашаго или вЪ гумно несвоженаго на
Сентябрь остается, но когда дождли-

вая погода, то' и до половины Сентяб-
ря яровое жнитво и уборка продол-

жается.



НЛ ЕКОНОМИЧЕСКІЕ вопросы.         75

жаегася. 7- ВЪ Сентябрѣ естьли пого-

да сшоигаЬ хорошая, а онЪ хлѣбЪ весь

сЪ поля убралЬ, докашивасгаЪ осталь-

ное покинутое имЪ евно, или сметан-

ное вЪ Іюлѣ вЬ копны сѣно свозитЪ вЪ
одно мѣсто, и мечетЪ craorbj почини-

ваетЪ   вЪ  озимномЪ    полѣ    изгороду t

пеньку мочитЪ ,  между тѣмЪ  перечи-

ниваешь   свой   дворЪ,   новою соломою

изоу   или сараи   псрекрываетЪ , дере-

вянное строеніе  рубитЪ , и хлѣбЪ мо-

лошигаЪ. 8. ВЪ Октябрь тоже продол-

жается, поутру всякой день, естьли

ни ввтру ни дождя нѣтЪ, молотятЪ;
ѣздятЪ   вЪ лѣса по дрова, на мельни-

цѣ   мѣлютЪ  хлѣбЪ    и на грязь    заго-

товляюгаЬ,    таскаются   также    и вЪ
городЪ   для   продажи  и для   покупки,

рукомесленые ,    а  особливо сапожники

уходятЪ   вЪ Москву , шерстобиты хо-

дя по деревнямЪ овечью шерсть бьютЪ,
портные шубы тьютЪ, овчинники вы-

дѣлываютЪ   овчины ,    плотники   избы

нанимаются рубить.  ВЪ лѣсныхЪ  мѣ-
стахЬ  лѣсЪ  рубятЪ ,   уголье  жгутЪ ,

возятЪ оное, также доски, тесЪ илубья

для продажи з   бочары   и прочіе руко-

дѣльничаютЬ   и нарынлахЪ  продаютЪ.
у. ВЪ половинѣ Ноября молотьба всег-

да почти у всѣхЬ крсстьянЪ кончит-

ся,
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ся, а какЪ обыкновенно наступаютЪ
тогда осенні*я грязи и заморозы , и

крестьянину ни вЬ городЪ ни вЪ лѣсЪ
выѣхашь нельзя , то принужденЪ онЪ

■ бываетЪ сидѣть дома вЪ праздности ,

естьли ни какаго рукодѣлья не зна-

етЬ , или плегпетЪ лапти, ю- ВЪ
Декабрь становится настоящая зима,

и тогда крестьяиинЪ упражняется вЪ
гпомЪ же, что дѣлаетЪ онЪ вЪ Генварѣ
и прочихЪ зимних'Ь мѣсяцахЪ.

Волросъ 5Р- Желательно также

знать , какою обыкновенно работою

бабы упражняются, особливо вЪ зим-

нее' время?
На ^9- с^ начала зимы и чрезЪ

всю оную упражнение ихЪ состоитЪ;
прясть ленЪ и шерсть, доить коровЪ,
кормить телятЪ и ягнятЪ, и прочую

скотину помогая мущинамЪ убирать;

сЪ Марта по Іюнь ткутЪ сукна, и

холсты бѣлятЪ, вышиваютЪ гарусами

ширинки и платки; и естьли у кото-

рыхЪ остался лѣнЪ, тотЪ допрядаюш'Ь
на нитки ; вЪ тоже время вЪ огоро-

да хЪ своихЪ гряды и росадники копа-

ютЪ , но оные навозЪ носятЪ, садятЪ
овощи, стригу тЪ сЪ овецЪ шерсть;

естьли которой крестьянинЪ разчи-

щаешЪ пашню 3 подбирастЪ дрязгЪ  на
лугахЪ,

^
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і\угахЪ , тому бабы ево семьи помога-

ют!). БЬ Іюнѣ навозЪ возятЪ , разбива-

юшЪ, и иногда мужикам!), боронить по-

собляютЪ , или и одни бороня тЪ. ВЪ
І;олѣ мѣсяцѣ ходятЪ на сѣнокосы, сѣ-

но ворочаютЪ, разбиваютЪ, згрѣбаюшЪ

и мечутЬ вЪ копны вмѣсшѣ сЪ мужи-

ками , между малосемейными иныя

молодыя оабы и дѣвки сами и сѣно

косятЪ. ВЪ тоже время когда случат-

ся ненастные дни, полютЪ ленЪ и по-

сконь выбираютЬ , по окончанш чего

принимаются за жнитво, жнугпЪ ржа-

ной и яровой хлѣбЪ, мужикамЪ иЪ мо-

лодьбѣ ржи помогаютЪ , при своженііи
сноповЪ вЪ копны или накладываютЪ
оныя на тѣлеги , или возятЪ ихЪ. ВЪ
половинѣ Августа ленЪ выбираютЪ,
обмолачиваютЪ , и ставятЪ па льни-

щахЪ, также какЪ и посконь; и естьли

благополучная погода, то вЪ семЪ мѣ-
сяцѣ и яровое жнитво оканчиваютЪ 5

овецЪ вЪ другой разЪ стригут'Ь. ВЪ
Сентябрь выбираютЪ конопли, уоира-

ют'Ь огородныя овощи, и капусту ру-

бятЪ; когда же ленЪ вылѣжится , то

сушатЪ вЪ баняхЪ, мнутЪ ево и треп-

лют!) : между тѣмЪ всякое утро му-

жикамЪ молотить пособляютЪ; что и

продолжается   до тѣхЪ пор'Ь ,  покуда

молодьба
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молодьба не окончится; а тогда зачи-

наютЪ по вечерамЪ прясть , и гпакЪ

вес годовое время мало вЪ праздности

находятся.

Волросъ бо. Много ли онѣ обыкно-

венно прядушЪ? дѣлаютЬ ли сами по-

лотно, какаго сорта и сколь широко,

и больше ли они ткушЪ холста и

прядутЪ льна, нежели имЪ надобно на

собственной расходЬ ? продаюліЬ ли

пряжу или полотна поспюроннимЪ лю-

дямЪ , кому , и вЪ которое время , ка-

кой доброты, сколько тонко, и поче-

му аршинЪ продаютЪ на мѣстѣ ? на

гребнѣ ли прядутЪ, или на самопрял-

кахЪ и на какихЪ? сколько прилѣжная

баба напрясть можетЪ обыкновеиньшЪ
своимЪ способом!) пряжи вЪ недѣлю?
за сколько она можетЪ с'по вЬ недѣлю

сработанную пряжу на мѣстѣ про-

дашь? изЪ сего можно заключить о

тонинѣ. Сколько фунтов'Ь льну мо-

жетЪ она обыкновеннымЪ образомЪ
спрясть? отЪ куда берут'Ь ленЬ, еже-

ли нѣтЪ довольно своего? и не недо-

статокЪ ли льну виною, что не боль-

ше онаго прядутЪ, и не больше ткутЪ
полотенЪ ?

На 6о. Льну прядутЪ здѣсь мно-

го , полотенЪ сами не дѣлаютЪ. Хол-
сты
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рты ихЪ можно различить на три

сорта ; самые тонкіе вЪ тринадцать

пасм'Ь , шириною в'Ь три четверти

аршина , продаются по пяти и по

шести копѣекЪ аршинЪ , средніе вЪ
двенадцать пасмЪ шириною вЪ девять

и десять вершковЪ по четыре и по

четыре сЬ половиною копѣйки аршинЪ;
толстые вЬ одиннадцать, десять, де-

вять и восемь пасмЬ в'Ь полЪаршина
шириною вЪ.двѣ сЬ половиною и три

сЪ половиноюжЪ копѣйки аршинЪ; дли-

ною бываютЪ отЪ 2 о и до ^о ар-

шинЪ. Холста прядутЪ столько, чтобЪ
себя сЪ мужемЪ и дѣтей одѣть , да и

на всякіе мелочи для женскаго пла-

тья стало у а иногда и на вспоможе-

ние мужу денегЪ достать. Пряжею не

продаютЪ, но иногда небольшое число

нитками по пяти и по четыре ко-

пѣйки моточикЪ ; но болѣе продажа

бываетЪ холстами вЪ двѣ ярмонки

бывасмыя в'Ь Кашинѣ , одну лѣгаомЪ вЪ
о,, ю пятницу послѣ святой недѣли ,

а другую зимою во второе воскресеню

всликаю поста. ПрядутЪ на гребнѣ, а

самопрядокЬ незнаютЪ; прилѣжная ба-

ба вЪ недѣдю болѣе не напрядешЬ
тонкой пряжи на 1 3 пасмовой холстЪ
какЬ на три аршина , а на 1 1 пасмо-

вой
*•
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ізой на пять аршинЪ; слѣдовательно

вЪ недѣлю вырабошаешЪ на тонкомЪ

осьмнадцать копѣскЪ , а на толсшомЪ

пятнадцать , а прясть же льна боль-

ше не можешЬ какЬ два фунта; хоро-

шая и прилѣжная крестьянка зимою

напрядаетЬ на четыре холста раз-

ныхЪ рукЪ , то есть' на восемьдесятЪ
аршинЪ; когда не родится дома лѣнЪ,

то покупаюшЪ оной вЪ другихЪ дерев-

няхЪ. ВЪ прочемЪ прядутЪ здѣсь

столько, сколько вЪ силах'Ь выпрясть,

и пряденье не занедосшаткомЪ льну

не приумножается, но вЪ помѣщичьихЬ
доѵіахЪ нсдостастЪ иногда льну по

причинѣ многихЪ ткачей: однако тамо

покупаюшЬ на ростовской ярмонкѣ

пряжею, а иногда и лыюм'Ь, какЪ луч-

ше разеудишея. О чемЪ обЪявлено вы-

ше вЪ 4мЬ ошвѣгпѣ.
Волросъ бі ЗаставляютЪли прясть

дѣвочскЪ Ю и II лѣтнихЬ , или ихЪ
вЪ праздности оставляют'Ь ?

На 6і. Малолѣтные ни дѣвочки

ни мальчики праздно не шатаются,

перьвыхЪ отЪ осьми лѣтЪ сажаю шЪ за

гребень , а мальчики за отцами боро-

ня тЪ , скотину на водопой гоняюпіЪ ,

и прочТя работы по ихЪ возрасту от-

правляю шЪ»
ВопросЪ
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Волросъ 62. Кому и гдѣ они пряжу

свою и холстЪ обыкновенно продаютЪ,
И по какой цѣнѣ?

На 6s» Гдѣ и по чему холсты

продаютЪ, то выше отвѣтствовано; &

скупаютЪ ихЪ по большей части Ка-
шинскіе купцы и Никольской слободы

жители} когпорыя холстины до нѣ-

сколька гпысячь аршинЪ в'Ь ПетербургЪ
отвозятЪ, и тамо разпродаютЪ.

Волросъ 6j. ИмѣютЪ ли крестьяне

вЪ тамошнихЪ мѣстахЪ довольное про*

питаніе , или бѣдны^ и что бѣдностй

ихЪ причиною?
На 63' Половина почти здѣшнихЪ

крестьянЪ имѣюгпЪ весьма бѣдное про-

питание ', причины чего неоднократно

вЬ пред'ЬидущихЬ многихЪ отвѣтахЪ

ИзЪяснены ^ одѣяніс ихЪ состоишь вЪ

серомЪ суконномЪ кафтанѣ и вЪ тубѣ
вЪ онучахЪ , лаптяхЪ, шапкѣ и рука-

вицахЪ, случается и то, что оно но-

сится как'Ь вЪ будни шак'Ь и вЪ празд-

никЪ одно; Ибо перемѣны ему другой
нѣтЪ. Пища соотвѣтсшвуетЪ платью^

щи пустыя при томЪ не всегда и смѣ-

таного Ёаоѣленыя , молоко не Всякой
День , хлѣбЪ нсвѣйной , лукЪ, чеснокЪ t
рѣдька весь его столЪ составляютЪ}
ОьетЪ воду или квасЪ нсотмѣняющсй-

Часть ХХУЪ              Е                        СЯ
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ся ошЪ воды. Но находятся и такіе
крестьяне , которые живутЪ зажи-

точно," или по крайнѣй мѣрѣ недо-

статку ни вЪ чемЪ не имѣютЪ ; та-

ковые одѣваются по праздникамЪ по

наряднѣс, ѣдятЪ по лучше, иногда и

мясо , а молоко и всякой день.

Волросъ бЦ. Много ли вЪ тамощ-

нихЪ странахЪ льну и пеньки? и гдѣ

оныхЪ много, и зЪ тѣхЪ мѣстЪ жела-

тельно имѣшь точнѣйшее извѣстіе и

подробнѣйшее примѣчаніе о томЪ, какЪ
сЪсими двумя продуктами обращают-

ся вЪ сѣяніи , вЪ возрастѣніи , и вЪ
прочемЪ приуготовленш оныхЪ, вЪ семЬ
случаѣ наипаче ослѣдующсмЬ свѣдать

надлежишЬ: лѣнЪ сѣется рѣдко , или

часто? даютЪ ли ему созрѣвать, или

недозрвлой собираюш'Ь ? вЪ которое

время его молотягаЪ? что сЬ нимЪ
лослѣ дѣлаютЪ? довольно ли оной вы-

чищаютЬ для получения отЪ него бол-

шей пользы и вЪ цѣнѣ прибыли? такЪ
я?е и о пенькѣ , какЪ оную приуготов-

ляютЪ?- вЪ текущей ли водѣ ея мо-

чатЪ , или вЪ болотахЪ , и сколь дол-

го , и что потомЪ СЪ нею дѣлаютЪ до
изготовлені*я оной , для отсылки на

продажу? желательно притомЪ имѣть
»ычислсніе а   сколько десятина земли

прино-
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приноситЪ крестьянину или хозяину

насѣянная коноплями, причисля тутЪ
всю работу потребную для приуго-

пювленія пеньки, и почему обыкновен-

но среднею цѣною пудЪ готовой пень-

ки на мѣстѣ продается?
На 6д- Конопля здѣсь сѣется ма-

ло ,   да не очень хорошо   и родится ,

пенька бываетЪ и тонка   и не росла.

ВЪ Сентябрь по выбрані'и оной из'Ь ко-

нопляниковЪ , кладется  на здѣланные

нарочно   для того козлы   тонехонько

рядами , такЪ чтобы другой рядЪ за-

крывалЪ головки   у перьваго ,   а тре-

тей у другаго и такЪ далѣе до сама-

го верьху, ряда вЪ четыре или пять;

полежавЪ на козлахЪ недѣлю или двѣ

снимаются,   садятся на овинЪ  и вы-

сушившись обмолачиваются, семя вы-

вѣваегпся ;   лучшее   отнимается   для

битья   масла   и на  другіс   домашніе

расходы,   а другое и ухвостное смѣ-

шаннос   сЪ конопляною мякиною назы-

вается зеленью,   и на семена   к'Ь пред-

будущему году   сохраняется.   Пенька
вяжется  в'Ь снопы  и мочится  на ру-

чей кахЪ   по омутамЪ ,   а больше   вЪ
прудахЪ по пустошамЪ; по протест-

вТи   чстырехЪ недѣль   вынимаютЪ ее

ИзЪ воды а   становятЪ около заборовЪ
£ Д                        дабы
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дабы просохла ^ потомЬ мнутЪ и

трсплюшЪ, и поступаю тЪ сЪ нею какЪ
со льномЪ. За малосѣяніемЪ ей прода-

жи мало бываетЪ , и потому счис-

лить не льзя , по чему бы сЪ десяти-

ны конопляной приходило крестьянину

прибыли .

Льну   высѣваютЪ много:   плавунЬ
сѣется    чащѣ противЪ ржи ,   а Пско-
ВикЪ или росгпун'Ь гораздо рѣжс.   Пла-
ву нЪ  бсрутЪ   не со всѣмЪ зрѣлой ,   но

когда льняныя  головки зачну гпЪ крас-

нѣшь ,   то выдсргиваюгаЪ   его   и на

льнищс ставятЪ вЬ бабки, дабы выше-

показанныя  головки  помощ'йо  солнеч-

ныхЪ лучей доспѣли   и раскололись ,

что  при ясной погодѣ  вЪ недѣлю бы-

ваетЪ.   Но когда дожди ,   то великая
случается утрата, ленЪ нижней гні'-
ет'Ь , изЪ разколовшихся головокЪ семя
выплываешь :   и на землѣ  пропадасшЪ
согни вая.   Да хотя бы и хорошая по-

года была ,  то и тогда  много семянй
теряется ,   потому    что хотя    и вЪ
одно время посѣяно, но не всякое зерно

вЪ одинЬ день взойдетЪ, слѣдовагпсль-

но и поспѣетЪ  неравно ,   а потому й
разколошься вдругЪ не можетЪ. И такЪ
дожидаясь чтобЪ всѣ головки разколо-

лись,   по крайаѣй шѣрЪ   пятая  или
шестая
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шестая часть вЪбабкѣ головокЪ преж-

де разкалывается, вьтлываетЪ и про-

падаешь. Когда у смотрится , что всѣ

уже головки раз кололись , то выбива-

ютЪ изЪ оныхЬ семя вальками положа

бабку на веретено.   ЛенЪ стѣлютЪ вЪ
озимовыхЪ поляхЪ ,   а семя   вычища-

іЬщЪ , вѣютЪ ,   просѣваютЪ , выплат

ливаютЪ и пропускаютЪ ■   и очистив-

ши ощЪ всякой нечистоты ,   а болѣе
отЪ рыжика, лучшее самое берегутЪ
на семена,    другое употребляютЪ  на

расходы. РоетунЪ или псковикЪ выдер-

гивается зрѣлой , вяжется вЪ снопики

или бабки и ставится на поле, покуда
просохнетЪ, потомЪ сушится на ови-

нахЪ , молотится и стѣлется ,   семя

также вычищается и употребляется

вЪ расходЪ ,   какЪ и плавуновое ;   рос-

ту $Ъ бываетЪ вЪ аріринЪ и болѣе рос-

томЪ, а другое выше  трехЪ четвер-

тей аршина неростетЪ} естьли счесть
разтерю семяни   и малой ростЪ пла-

вуна, то необходимо предпочесть пла-
вуну должно показанное •,   сего мнѣнія

многіе помѣщицы держатся, и плаву-

швЪ почти не сѣютЪ ,  но крестьянки

напротив^  того мало  ростуноваго у->-

погпрсбляюгп'Ь , отговариваясь многою

за нимЪ работою.   Хотя изЪ вышепи-

£ 3                саннаго

(
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саннаго видно, что лишней работы при

немЪ неимѣется, но что одиножды' кре-

стьянину  вЪ голову вошло , то труд-

но вон'Ь  выбить!    ВЪ помѣщичьихЪ до-

махЬ неоднократно заводили настоящія
псковкія семена, нокакЪ они чрезЪ ма-

лое время доброту тсряютЪ, то охо-

та кЪ выписывание новыхЪ уменшает-

ся ;   и больше сѣются домашніе   рос-

ту ны, кои вычищаясь много и хорошо,

тонкую нитку даютЪ ,   такЪ что вЪ
нѣкоторыхЪ домахЪ вЪ 8о и до пасмЬ
полотна по пятидесятЪ и по шести-

десятЪ копѣекЪ продаются ,   а вЪ 6о
и 7° пасмЪ  почти   во всѣхЪ   домахЪ
ткутся j нитки изЪ онагожЪ прядут-

ся годные на плстеніе манжетЪ , ка-

ковые вЪ Москвѣ по осьми и по десяти

рублей продаются.   Естьли же  когда

не уродится ,   то покупаюшЪ больше

льновЪ на Ростовской ярмонкѣ; а здѣсь

росту ну  хорошаго  чстверикЪ   прода-

стся ошЪ 50 и до 6о копѣекЪ,   рос-

ту новаго льну пудЬ ошЪ рубля шести-

десягаЪ копѣекТэ до трехЪ рублей, пла-

вуну четверикЪ   по тридцати    и по-

тридцаши  по пяти копѣекЪ,   плаву-

«оваіо льну по 70 копѣекЪ по I руб-
лю и по I рублю по а о копѣекЪ пуд>

По
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По огпдѣленіи   ото льну   семени,

гакЪ плавунЪ такЪ и ростунЪ стелет-

ся ъЪ озимовыхЪ поляхЪ между кусточ-

ками   по лугамЪ ,   дабы   отЪ вѣтровЪ
оной не збивало  и не сносило; естьли

мокрая  погода,    то  плавунЪ   вЪ три

недѣли,'а ростунЪ вЪ четыре улѣжи-

вается ,   для сего берутЪ на послѣд-

нихЪ дняхЪ почасту опытки,   и смо-

трятЪ улѣжался ли,   когда же  уви-

дя шЪ что довольно,   то  подымают^
его,  даютЪ 'обсохнуть ,   сажаютЪ вЪ
бани и сушатЪ,   мнугпЪ обыкновенны-

ми мялицами , а треплютЪ трепала-

ми. ВЪ господскихЪ домахЪ весьма при-

лежно за тѣмЪ смотрятЪ,   и стара-

ются  вычищать какЪ можно чище , и
для того треплютЪ   его неоднократ-

но, а естьли онЪ и тогда не хорошЪ 5

то чсшутЪ   его щетками   изЪ свиной
щетины   сдѣланньши оставляя   одну

только жилку и выбивая всю костри-

ку , и чрез'Ь то приводятЪ, что и ху-

дой ленЪ  бываст'Ь мякок'Ь  и идегпЪ вЪ
тонкую нитку. Однако чесат'е не вез-

дв употребляюгпЬ, а особливо гдѣ са-

мых'Ь    тонкихЪ полотенЪ    не ткутЪ,
ибо чрезЪ   то много льну    теряется ,

хотя  оставшаяся пачески  и идут7> вЪ
ровную пряжу ,  такова чесанаго льну

Е 4                    пудЪ
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пудЪ по четыре рубли продастся, и

изЪ него бываюгаЪ полотна вЪ 8о и 90

пасмЪ.
Сѣются оба сіи льны вЪ яровыхЪ

поляхЪ на двоеной землѣ бсзЪ различія
ПодЪ тотЪ и другой , пашня выби-

рается гдѣ бы была по выше , но вЪ
низкихЪ мѣстахЪ а особливо вЪ мок-

ромЪ году ленЪ худЪ родится,

Волросъ   <%.   Желательно    сверьхЪ.
того имѣть краткое описание о нра-

вахЪ жителей ,    трудалгобивыль   они

и  прилѣжныль?   не имѣюгпЪ ли   чего

особливаго вЪ обычаі» и вЪ употребле-

ніи?   кромѣ обыкновенныхЬ    большихЪ
праздниковЪ ,   не празднуетЪ ли   еще

какихЪ вЪ году дней?   вЪ которое гдѣ

время есть разныя веселости?   много

ли челавѣкЪ уходитЪ  изЪ дому вЪ по-

сторонняя мѣста ,  или большее число

прилѣжатЪ кЪ земледѣлію   и промыс-

ламЪ ?    чемЪ   обыкновенно   питается

простой народЬ? какіе ординарныя бо-

лѣзни случаются в'Ь тамошних'Ь мѣс-

тахЪ,   и не употребляютЪ ли   тамЪ
какихЪ домашнихЪ лѣкарствЪ сЪ поль-

зою? хорошо ли народЪ располагается,

много ли семьянистыхЪ людей, и дол-

голи обыкновенно тамЪ люди живушЪ?

На

\
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На 65. Жители здѣщнТе по боль-
шой части лукавы , упрямы j вЪ ста-
ры хЪ обычаяхЬ закоренелы , не благо-

дарны; не предприимчивы, о будущемЪ
своемЪ состоянии безпечны, кЪ поправ.-

леп'г'ю дурныхЪ своихЪ обстоятельствЪ
не старательны , какЪ вЪ хорошемЪ
сосшояніи о подкрѣплені'и онаго , а вЪ
дурномЪ о поправлеши не заботящее-
ся; не глупы, но. разумЬ ихЪ затмѣнЬ
премножествомЪ суевѣрГй и закорене-

лыхЪ вракЪ; трудолюбивы, но вЪ из-

бираніи трудовЬ не разсмотрительны

( * ) между собою живугп'Ь вЪ несогла-

сии и очень часто дьлятся: мсти-

тельны , ни кЪ чему такЪ не жадны

какЪ ко множеству земли , которую

получа бросаютЪ пусту, и ее не уда-

Е 5              бриваютЪ

(*) ВЪ примѢрЪ тому представить могу крестья-

нина, которой для продажи саженн однополен-

ныхЪ сухихЪ дров'Ь по крайней мѣріэ два дни

осенних b долженЪ рубить лЬсЪ , и третей на

парѣ лошадей перевозитЪ, день или два дол-

женЪ ихЪ дома вЪ поленья перерубишь , пере-

колоть , и цЪлое лѣто сушишь ; па другую

осень повезет'Ь онЪ вЪ городЪ на трехЪ лоша-

дяхЪ и проЪзднтЪ цЪлой день, а за сажень

дров'Ь нолучигаЪ 25 или 3° копЪекЪ, и так'Ь
вЪ шесщь дней за работу получяещЪ 30 КопЬ-
скЪ, когда бы вЪ тожЪ время плотничаньемЪ,
бишьемЪ шерсти, дѢланІіемЪ косЪ, или рабо-

тою вЪ близлѢжащихЪ городахЪ, какЪ шщ

ЯрославлТ) и рыбной получишь могЪ боіѣе.
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сриваютЪ; но хотятЪ, чтобЪ земля

сама безо всего имЪ плодЪ приносила.
ВЪ прочемЪ веселы , сЪ посторонними

обходительны , не трусы j ласка и

собственная ихЪ воля нестолько ихЪ
кЪ послушанио приводя гпЪ, какЪ гроза

и страхЪі росту немалаго или и бол-

шаго, собою статны, лицомЪ не дур-

ны , вЪ тѣлодвиженіяхЪ проворны ,

переимчивы, кЪ пьянству невсѣ склон-

ны , но болѣе тѣ , которые живугаЪ
вЪ Москвѣ.

Кромѣ обыкновснныхЪ большихЪ
праздниковЪ и храмоваго того сѣла и

прихода , ни какихЪ не празднуютЪ ,

лѣшомЪ вЪ положенные дни, какЪ то вЪ
Петровское заговенье и вЪ успѣнскос
збираются толпами вЪ нѣкоторыя

рощи или на луга, гдѣ время вЪ пля-

сані'и и пѣніи пѣсенЪ препровождаютЪ
и тому подобныхЪ веселостяхЪ.

Промыніленыс мужики по зимамЬ
уходяш'Ь вЪ работы , оставляя дома

ошЪ троихЪ одного, но ленивыя и це-

лыми семьями цѣлую зиму на пѣчи

пролѣживаютЪ , нетолько не заботясь

о ссбѣ но и о дровахЪ , коихЪ иногда ,

какЪ снѣгЪ сойдетЪ, и земля распус-

тится, на шоплсніс пѣчи недоста-
стЪ.

ВЪ
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ВЪ чемЪ состоишь обыкновенная

крестьянская пища, о томЪ говорено

вЪ отвѣтѣ на 63 вопросЪ.
Болѣзни   ординарныя  здѣсь лихо-

радки   и горячки ,    нѣкоторыя   хотя

домашнія лѣкарства и употребляют-

ся ,   но не видно , чтобЬ всѣмЪ одною

болѣзнію     страждущимЪ    помогали   :

малолѣтныя помираютЪ  часто поно-

сами   и оспою.   ОшЬ    поносу   самому

мнѣ   кЪ великому удовольствию    мно-

жество  случилось вылѣчить слѣдую-
щими лѣкарствами. і. Сорвать по до-

рогами растущую траву попутникъ на-

зываемую, изтолочь, со свсжимЪ яиш-

ньшЪ бѣлкомЪ смѣшать и на тряпицу

наклавши,   кЪ животу   привязывать.

2. Оной же травы сокЪ вЪ винѣ прос-

томЪ   давать   пить,    з- Мушкатной
орсхЬ изтереть   и посыпавЪ на пече-

ное   яйцо ѣсть.   4- Изтертой камень

называемой кроаапжъ вЪ водѣ пить да-

вать.

СемьянистыхЪ людей живущихЪ вЪ
одномЬ домѣ бозЪ сомнѣнія положить

можно двб трети противЪ малосемсй-
ныхЪ. СтариковЪ вЪ девяносто лЬтЪ
и далѣе здізсь мало , но по большей
части помираютЪ вЪ шестьдссятЪ и

ссмдссятЪ лѣтЪ.

Васнлей Приклонской.
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II.

О причинахЪ неурожая хл%
Ga  вЪ ЛифляндШ.

.Истинныя причины часто слу-

чающегося неурожая хлѣба вЪ Лифлян-
діи скрываются вЪ погодѣ , разныхЬ
родахЪ земли, и приуготовлещ'и оныя,

также вЪ недостаткѣ навоза, а особ-

ливо вЪ употребительномЪ во всей
Лифляндіи раздѣленіи земли на три
поля.

Погода вЪ Лифлянді'и , какЪ то

прилѣжные сельск'і'е домостроители

по примѣчанію утверждаютЪ, рѣдко

бываетЪ такова , чгпобЬ дождь и те-

плота продолжались поперемѣнно ъЪ
иадлежащемЪ порядкѣ. ВЪ пятнад-

цать лѣтЪ (столько времени упраж-

нялся я вЪ сельскомЪ домостроитель-

стве)   случились  только двѣ  такія
жатвы
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»ашвы, которыя были изобильны какЪ
рожью и ячменемЪ , такЬ и овсом'Ь
равномерно , погода бываешь либо

очень мокрая и холодная , или очень

сухая и чрезмѣрно жаркая. КакЬ вЬ
томЪ , такЪ и вЪ другомЪ случав

хлѣбЪ не можетЪ богато уродиться t

развѣ что засуха или великая мокро-

та будешЪ удобна нѣкоторымЪ родамЬ
земли, и что они могутЪ противишь-

ся всякой вредишельной погодѣ.

Земли раздѣляюшся на легкі'я и

на тяжелыя. ВЬ число легкихЪ земель

полагаю бѣлой, серой, желтой и крас-

нели песокЪ, также бѣлой, серой, жел-

той и черной хрящЪ. Тяжелые роды

земли суть бѣлая , серая , желтая и

красная глина , также черная болот-

ная земля сдѣланная плодородною

чрезЪ копані'е рвовЪ. Естьли вЪ сухую

погоду легкая земля обработана лег-

ко , и не повсякой годЪ не будетЪ до-

вольно унавожена , то не можетЪ по-

следовать хорошая жатва. Мокрое
или дождливое лѣто причиняетЪ не-

урожай обоимЪ родамЪ тяжелой зем-

ли , потому что такіе земли тогда

роясдаютЬ много негодной травы, при

томЪ же хлѣбЬ очень скоро идетЪ вЪ
^ocmbj однако по надлежащему созрѣ^

•          вагш»
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вать не можетЪ , удобрсні*с земли

весьма много споспѣтествуетЪ кЪ то-

му , что легкая земля во время засу-

хи , а тяжелая вЪ превеликую мокро-

ту можетЪ противиться вредной по-

годе , и дать умеренную жатву. КЪ
сему требуется испытанТе.

НедосшагпокЪ  довольнаго количес-

тва навоза  почитается   также  при-

чиною худой жатвы хлеба. Для умно-

жения навоза   требуется большое ско-

товодство, но' продолжавшейся больше

двадцати лвшЪ скотской падежЪ пре-

пятствовалЪ привести оное в"Ь совер-

шенство. Наипаче сожаленія достоинЪ
крестьянинЬ    неимею щдй     средства* ,

чтобЬ   лишась   своего    скота   опять

онымЪ себя снабдить.  Хотя онЪ име-
ешь и наилучшую пахатную  землю,

однако она безЪ унавоживанія несколь-
ко л етЪ сряду, напоследокЪ истосчит-

ся всехЪ своихЪ силЪ , и будетЪ при-

чиною  неурожая.   Помещику  или   от-

купщику тоже самое случится, есть-

ли   онЪ   не будетЪ   иметь   старані'я
отвратить   оное    зло    посредствомЪ-
поставленнаго на кормЪ скота , но кЪ
сему  требуется   большой   винокурен-

ной заводЪ.

Легчай-
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ЛегчайшимЪ и удобнѣйшимБ спосо-

©омЪ ,   которой какЪ   помѣщику такЬ
и крестьянину можно избрать для со-

держания   своей    пашни   вЪ хорошемЬ
состоянии ,  служить то , чтобЬ обы-
кновенное    вЪ   Лифляндіи    раздѣлсніс

земли на три поля отставлено было.
ВЪ  семЪ раздѣленіи нахожу я преве-

ликую  причину кЪ истощенно нашихЪ
полей. Всякой хочетЪ много посѣять:

какЪ   помѣщикЪ такЪ   и крестьянине
думаетЪ ,  что они всевозможное ста-

раніе употребляли в'Ь хлѣбопашссгавѣ,
естьли посияли много , а мало полу-

чили. Весьма не многіе крестьяне до-

вольно   унавоживать   свои поля   еже-

годно, многіе половину , а весьма мно-

гіе только третью часть оныхЪ :  то

как'Ь возможно,    чтобЪ такі*е  великія
поля   приносили   много хлѣба ,   про-

тивились бы худой погодѣ ,   и награ-

ждали великіе труды земле дѣльца. То
поле, которое чрезЪ восемь лѣтЬ уна-

воживается однажды, должно совсемЪ
истощиться отЪ безпрерывнаго сѣя-

ні*я ,   и во время   противной   погоды

неотмѣнно послѣдуетЪ  неурожай.   Я
здѣсь довольно   сіс извѣдалЪ.   Бывшіе
прежде   меня   помѣщики   ограничили

каждое поле шакЪ велико, чтобы вы-

сь валось



дв              О ПРИЧІШАХЪ НЕУРОЖАЯ

сѣвалось на немЪ zoo лофовЪ ржи, и

при томЪ унавоживали только третью

часть онаго. ОтЪ того послѣдовало,

Что они вЪ мокрые годы Получали
ржи вЪ семь или восемь, а ячменю и

овса вЪ четыре или вЪ пять разЪ бол-

те противЪ количества посѣянныХЪ

семянЬ.
И такЪ для отвращенія сего не-

удобства всѣ три поля , на которых?)
СѣялОсь боо лофовЪ ржи , раздѣлилЪ

я на пять полей , и следовательно
вЪ каждомЪ пол ѣ не можно уже боль-

ше сѣять , какЪ только ■ і2о лофоізЪ
ржи. Ибо гораздо легче И удобнѣе уна-

воживать пятую нежели третью

часть полей , то я до того довелЪ,
что такое поле ныігЬ довольно уна-

воживается. Два года до унавоживанія
лежитЪ оно праздно, и служитЪ пас-

твою. ТакимЪ образом'Ь пометЪ па-

С)щагося на немЪ скота, двулѣгпнсй

отдыхЪ и следующее потомЪ доста-

точное унавоживані'е приводят!» зем-

лю вЪ соспюяше противиться какЪ
сухой такЪ и мокрой погодѣ. ВЪ та-

комЪ полѣ послѣ ржи сѣется ячмень

а послѣ ячменя овесЪ. ПошомЬ земля

опять отдыхаетЪ два года. Послѣ се*

го   раздѣленія   снималЪ я   сЪ такаго
поля
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поля , на когпоромЪ высѣвалось толь-

ко 120 лофовЪ, гораздо больше хлѣ-

ба, нежели сЪ того, на коемЪ прежде

сѣялось 2оо лофовЪ. И такЪ сіе раз-

поряженіе удачно, да и огѵытами у-

тверждено , что раздѣленіе земли на

пять полей лучше и удобнѣе 5 нежели

прежнее на три поля , по тому что

земля не имѣя надлежащего отдыха ,

не можетЪ собрать довольнаго коли-

чества соковЪ кЪ произрастѣшю хлѣ-

ба на ней посѣяннаго.

РозенкампфЪ.

ЧЕ

Часть XXVI.              Ж                  III.
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III.
Описан!е упоптребиптёльнаго  вЪ Ас-

трахани образца дѣлать казо-

вую кожу.

Выдѣлка такЪ называемой хазо-

вой кожи есть старинное восточныхЪ
народовЪ изобрѣтеніс , которое по ci'e
время вЪ Европѣ еще не употребляет-

ся', и сколько мнв известно , ни гдѣ

точно не описано. И такЪ не безпо-

лезно будетЪ , естьли я описан'/ е сего

искусства, какЪ живущіе вЪ Астраха-
ни Татары и некоторые Армяне оную

кожу выдѣльшаютЪ , сообщу , потому

наипаче , что работа сихЪ людей со-

вершенно еходствуетЪ сЪ употреби-
тельнымЪ вЪ Турці'и, Персіи и Буха-
р'Ги образцомЬ , и что дѣлающГе вЪ
Астрахани хазовую кожу, по собствен-

ному ихЬ признанію , переняли ohog
искусство у ПерсіянЪ.

Рябовато или пупыристо сдѣлан-

ная и почти сЪ паргаменітжЬ схожая

конская или ослиная кожа называется
по
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по татарски Саупре^ по персидски Сог-
ре , а по турецки Сагри 5 И зЪ которой
Европейцы дѣлали хазовую кожу или

Шагрень называемую. Живущіе вЪ Ас-
трахани Татара и Армяне одни- толь-

ко вЪ РоссіискомЪ государствѣ умѣютЪ

выдѣлывать хазовую кожу, .Упражняю-
щееся вЪ семЪ дѣлѣ имѣютЪ не токмо

хорошую прибыль огаЪ продажи своего

пригошовленнаго товара (*) татарамЪ
Астраханской и Казанской губерні"И;
но и не мало полу чаю тЪ отЪ велика-

го расхода на приготовленныя и рябо-

вато сдѣланныя , однако еще не кра-

шенныя хазовыя кожи, коихЪ несколько

тысячь (,**) отпускается на корабляхЪ
вЪ Персш , гдѣ всегда бываетЪ недо-

статок'Ь вЪ сырыхЪ конскихЪ кожахЪ ,

а крашеніе оныхЪ оставляется самимЪ
ПерсіянамЪ, потому что они сіе дѣло
лучше знаютЪ.

КЪ приготовлению хазовой кожи

должно отЪ цѣлой конской шкуры

брать только заднюю часть спины ,

которая надЪ хвостомЪ почти на по-

добіе полумѣсяца , около полутора

аршина длиною кЪ крестцу по ляш-

Ж ч                     камЪ ,

(*) Каждая такая кожа обыкновенно продается по

рублю и дороже,

(**) Сотня оныхЪ покупается ио 75 н 85 рублей'
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камЪ , и на аршинЪ шириною вдоль

спины вырѣзываегпся •, а остальная

часть шкуры по довольномЬ извѣданіи

почитается негодною кЪ выдѣлкѣ ха-

зовой -кожи.

Сіи вырѣзанные изЪ спины ло< ку-

шы выдѣлываются слѣдующимЪ обра-

зомЪ: сперьва кладутЪ вЪ наполненную

чистою водою кадку , и держатЪ вЪ
не й пѣсколько дней сряду , пока они

хорошо промокну т'Ь, и шерсть начнетЪ
лезть. ПотомЬ вынимаютЪ ихЪ изЪ
кадки , развѣшиваютЪ на приставлен-

ную кЪ стѣнѣ доску , и одинЬ край
кожи персвешиваютЪ чрезЬ верьхнсй
конецЪ прислоненной доски. Послѣ то-

го соскабливаютЪ косаремЬ шерсть сЪ
верьхнею кожицею, и опять кладутЪ
квашеныя кожи вЪ чистую воду для

мочен'ія. Когда такимЪ образомЪ счис-

гаятЪ шерсть со всѣхЪ кожЬ, то вто-

рично предпринимаюшЪ шужЪ самую

работу , разстил.аютЪ кожу вышепи-

саннымЪ образомЪ, и скоблятЪ мясис-

тую сторону твмЬ же косарсмЪ такЪ
числю, какЪ только можно, послѣ че-

го опять кладутЪ вЪ воду. Напослѣ-

докЪ беру т'Ь острые ножи, и скоб-

лютЪ еще волосистую сторону у шку-

ры  такЪ прилѣжно ,  что уже ничего
не
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не остается кромѣ собственнагр бѣ-

лаго вещества кожи, которая бываешЪ
схожа сЪ размоченнымЪ свиньшЪ пу-

зыремЬ.
Иослѣ   сего   послѣдняго  пригото-

вления бсрутЪ пяльцы   изЪ одной пря-

мой  а другой   на подобіе лука  согну-

той   жердинки  сдѣланные  и видЪ   са-

мой   кожи    представляющее.    ВЪ сихЪ
пяльцахЪ   натягиваютЪ кожу  снурка-

ми такЪ гладко   и ровно, какЪ только

можно. КакЬ во время сего растягива-

йся   кожи   несколько  обсыхаюш'Ь ,   то

спрьккиваютЪ ихЪ изЬ рота дождевою

водою, и гпак'Ь спрыснутыя и вЪ пяль-

цахЬ   растянутыя   кожи   внося т'Ь    вЪ
избу, гдѣ на полу кладутЪ одни пяль-

цы на другіе такимЪ образомЪ, чтобы

мясистая   сторона  растянутой  кожи

лѣжала   кЬ низу.    На другую сторону

оныя насыпаютЬ  черное весьма   глад-

кое и жеское семя красной  лебеды  по

татарски    Алаб'ута   называемой ,    и

чгпобЪ   оное   семя   больше   вдавилось ,

то чемЪ  нибудь   покрываютЪ  и топ-

чу т'Ь   ногами ,   чрезЪ что  оно  вЪ раз-

моклую  кожу    глубоко    уходитЪ,    не

счистивЪ    семени    вынося тЪ    пяльцы

опять на дворЬ , и ставя т'Ь кЪ стѣнѣ
осыпанною  ссменемЪ стороною,  дабы

Ж з                    солнце
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солнце освѣщапть оную не могло. ВЪ
такомЬ положении кожи сохнутЪ нѣ-

сколько дней сряду , пока ни мало

влажности вЪ нихЪ не останется , и

можно будетЪ снять сЪ пялецЪ: по-

томЪ какЪ сЪ мясистой стороны от-

колоіпятЪ вдавившіяся семена, то ко-

жа покажется рябая и шероховатая
сЬ тѣми ямочками э которые послѣ

производя тЬ видЪ хазовой кожи 5 когда

оную вылощатЪ.
Ci'c лощеніе произходитЪ на скамьѣ,

или на косой доскѣ сЪ желѣзнымЪ

крючкомЪ и обшитой войлокомЪ , на

которую кладется сухая хазовая ко-

жа , и задѣвается за крючокЪ одною

изЪ тѣхЪ дырЪ , вЪ которыя продава-
лись шнуры во время натягиванія , и

на каждомЪ концѣ привѣшивается на

веревочкѣ камень или отвѣсЪ для того,

чтобы кожа не трогалась сЪ мѣста
своего. ПотомЪ лощатЪ или скоблятЪ
хазовую кожу двумя разными инстру-

ментами. Первый изЪ оных!) кЪ тому

употребляемый и по татарски такаръ
называемый сдѣланЬ желѣзной , у ко-
тораго одинЪ конецЪ загнутЪ крюкомЪ
и вывострѣнЪ. Повсрьхность хазовой
кожи скоблятЪ онымЪ нарочито силь-

но, чтобы убавить излишную шерохо-
вость ,
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восгпь, a ci'e дѣлается не легко' по

причинѣ подобной рогу твердости за-

сохлой кожи, и при томЬ еще надле-

житЬ быть осторожну , чтобы не

очень глубоко захватывать ямки на

кожѣ произшедшія отЪ алабутовыхЪ
семянЪ , а особливо сего опасаться

должно тогда, когда оный инстру-

ментЪ очень навостренЪ. Понеже вос-

трее сего инструмента весьма узко ,

то кожа дѣлается отЪ того несколь-

ко неровною , и такЪ послѣ должно

сравнивать острымЪ ножемЪ , чрезЪ
что вся поверьхность сдѣлается со-

вершенно ровна , и отЪ алабутовыхЪ
семянЪ останутся самые малые слѣды

или ямочки такія , какимЪ быть на-

добно.

По окончаш'и оной работы кла-

дутЪ хазовую кожу опять вЪ воду от-

части для того, чтоб'Ь она сдѣлалась

нѣсколько мяхкою , а отчасти для

того , чтобЪ она разбухла , и чрезЪ
то получила бы свой превосходной
видЪ и доброту , а именно : какЪ отЬ
алабутовыхЪ семянЪ сдѣлались на ко-

жѣ маленькія ямочки , а промежутки

оныхЪ чрезЪ скоблені'е лишились сво-

ихЪ шероховатыхЪ и кЪ верьху тор-

чащихЬ пупырышковЪ, то сдѣлавшіеся

Ж 4                      отЪ
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отЪ давленія  ямочками  пункты,   ко-

торые нимало   не лишились своего ве-

щества , вздымаются выше соскоблен-

ныхЪ  мѣетЪ,    и представляютЪ   видЪ

хазовой кожи.    На такой конецЪ     по-

ложагпЪ    кожи    вЪ воду  ,    вЪ   которой
мокну тЪ онѣ двои сутки, а послѣ то-

го несколько   разЪ полощутЪ   вЪ крѣп-
комЪ    и горячемЪ   щелокѣ    сдѣланномЪ
изЪ находящейся   около Астрахани со-

леной   земли   шора называемой ,   вЪ ко-

торой   горькая соль    и нѣскольло чер-

ной Египетской соли содержится.   ИзЪ
сего    щелока вынутыя    горячія   кожи

кладутся    одна    на  другую ,   и   гпак'Ь
оставляются    на    несколько    часовЪ ,

чрезЪ что онѣ разбухнутЪ и сдѣлают-

ся мяхк«ми. ПотомЪ держатЪ ихЪ цѣ-
лые сутки вЪ воде ,   вЪ которую всы-

пано надлежащее количество поварен-

ной   соли ,    чрезЪ   что  онѣ    дѣлаются
очень    бѣлыми   и хорошими,    да и кЪ
принят'но   произвольной   краски весьма

способными, а какЪ онѣ ,   по вынут'ій
изЪ онаго росола ,    несколько попровя-

нутЪ,    то и начинаютЪ    ихЪ красить

немедленно.
Самой обыкновенной цвѣтЪ , ко-

торой такЪ какЪ наиприягпнвйшей
придаютЪ хазовой- кожѣ, есть свѣшло-

зеленой
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зеленой или берюзовой. Но старые ис-

кусные хазовщики умѣютЬ ей прида-

давать синей, черной и хорошей крас-

ной цвѣтЬ.

Для крашені'я вЪ зеленой цвѣгаЪ

погарпбны только мѣдные опилки и

нашатырь, а именно: вЪ горячей водѣ

разпускаюгаЪ нашатырю столько у

сколько вода принять можетЬ. Сею
нашатырного водою мажутЪ вынятыя

изЪ росола мокрыя кожи СЬ мясистой
а не сЪ шероховатой стороны -} и какЪ
они довольно напоены будушЪ наша-

тырного водою , то насыпаюгпЪ тол-

стой слой мѣдныхЪ опилковЪ , кожи

складываютЬ вдвое такЪ, чтобЪ опил-

ки находились внутри ; завертываютЪ
каждую кожу вЬ особливой войлокЪ,
кладу тЪ одну на другую порядочно , и

сверьху накладываюшЬ тяжелой гнсггіЬ,
подЪ которымЪ они лежат'Ь цѣлые

сутки. ВЪ сіе время нашатырная вода

разтворяегпЪ довольное количество мѣ-

ди, чтобы сквозь кожи прошла при-

ятная зеленая краска 5 и какЪ вЪ пер-

вой разЪ цвѣтЪ будетЪ еще блел,енЪ;
то вторично мажутЪ нашатырного во-

дою, насыпаютЪ опять мѣдныхЪ опил-

ковЪ , и даютЬ лежать еще цѣлые

сутки, и такЪ цвѣтЪ выходитЪ со-

Ж 5              вершенной
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вершенной; а послѣ сего по надлежа-

щему очищаютЬ, разкладывают'Ь и

сушатЪ.
Для доставления синяго цвѣта

хазовой кожѣ у'потребляюгпЪ только

брусковую краску , которая кЪ сему

намѣренію употребляется невареная -

но только сЪ прочими примѣсами

вмѣстѣ смѣшенная и разведенная. Око-
ло двухЪ фунтовЪ кладутЪ мѣлко из-

тертой брусковой краски вЪ котелЪ,
вольютЪ студеной рѣчной воды , и

мѣшаютЪ до тѣхЪ порЪ , пока краска

начнетЪ разпускаться. ПотомѴкла-

дутЪ пять фунтовЬ толченаго алакара,

состоящаго отчасти изЪ кизлярской,
а отчасти изЪ калмыцкой сженой ,

не чистой и дешево продаваемой соды

(*) , а кЪ тому прибавляю гпЪ еще два

фунта известки и одинЪ фунгпЪ чис-

таго меда , которое все вмѣстѣ смѣ-

шавЪ держатЪ несколько дней на солн-

________________________________ ц*_,
(/*) Та сода, которую Армяне при рЪк.Ъ ТерекБ

жгугаЪ изЪ находящихся тамЪ соденыхЪ гарав'Ь,
почитается самою чистою и наилучшею, и вЪ
Астрахани продается фунгаЪ оныя не дороже

Зо копІэекЪ. Калмыцкая сода сміішапа сЪуголь-
емЪ и неперегорЪвшими стебельками, и про-

дается только по 15 копЪекЪ фунтЪ. ИзЪ
снхЪ цѢнЪ видно, что можно бы вЪ янцкой Я
поволжской степи жечь несколько шысячь пудЬ
еоды, и отпускать вЪ другія земди.
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цѣ но при шомЪ часто мѣтаютЪ.

Тѣ хазовыя кожи , которыя хотятЪ
окрасить вЪ синей цвѣтЪ, должно мо-

чишь только вЪ щелоку горькой соли ,

а не вЪ простомЪ росолѣ. Еще мокрыя

же складываютЪ вмѣстѣ мясистою

стороною внутрь , а волосистою на-

ружу , и по краямЪ стиваютЬ : послѣ

чего три раза по порядку окунываютЪ
вЪ старомЪ красильномЪ котлѣ , и

каждой разЬ излишную краску выжи-

маютЪ , а напослѣдокЪ всѣ кожи об-

макиваютЪ вЪ свѣжую краску , кото-

рую уже не выжимагот'Ь, и кожи вѣ-

шаютЪ отЪ солнца вЪ тени для су-

шенія , потомЪ очищаютЪ и приво-

дятЪ вЪ порядокЪ.
Для крашенТя хазовыхЪ кожЪ вЪ

черной цвѣгпЬ упопгребляютЪ черниль-

ные орешки и купоросЪ слѣдующимЪ

образомЪ. На вынушыя изЪросола мок-

рыя кожи густо насыпаютЪ толче-

ныхЪ чернильныхЪ . орешковЪ , сгиба-

югаЪ вмѣстѣ, и такЪ держатЪ цѣлыс

сутки. Между тѣмЪ варятЪ новой ще-

локЪ изЪ горькой земляной соли шора
называемой , и выливаютЪ оной горя-

чей вЪ корыто, вЪ которомЪ каждую

кожу несколько разЬ окунываютЪ, по-

томЪ еще насыпаютЪ толчеными чер-

нильными

/
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нильными орешками, и кладу тЪ вЪ ку-

чу на нѣсколько времени , дабы сокЪ

чернильных'Ь орешковЪ могЪ пройти
сквозь кожи, которыя послѣ того раз-

вѣшиваютЪ для сушенія , и на послѣ-

докЪ выколачиваютЪ для очищенія отЪ
чернильныхЪ орешковЪ . По учиненіи

сего мажутЪ пупыристую сторону у

кожи топленымЪ бараньимЪ саломЪ и

кладутЪ на солнце, чтобЪ сало вЪ
ихЪ вошло. Хазовщики свертываюгаЪ
каждую кожу особливо, и ударяютЪ
руками по жоскому мѣсту , чтобы

сальныя частицы тѣмЪ удобнѣе вхо-

дили вЪ кожу : а излишное сало со-

скабливаю тЪ деревяннымЪ косаремЪ.
КакЪ послѣ того кожи несколько вре-

мени полежатЪ, то разпускаютЪ вЪ
вод в довольное количество сапожнаго

купороса , и тѣмЪ мажутЪ обѣ сто-

роны хазовой кожи , отЪ чего скоро

покажется на ней хорошей черной
цвѣтЪ, напослѣдокЪ сушатЪ и очища-

юіпЬ края и другія неисправныя мѣста.

Для дѣланія хазовыхЪ кожЪ бѣла-

го цвѣта должно оныя сперва мочить

крѣпкою квасцового водою сЪ пупыри-

стой стороны , и какЪ оная вода вой-
детЪ, то надлсжитЪ обѣ стороны ко-

жи намазать пшеничнымЪ гаестомЪ, и
высу-
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высушить. Поел б того все тесто смы-

ваютЬ квасцового водою , и кожи су-

шатЪ на солнцѣ ; а какЪ высохнутЪ ,

то мажутЪ слегка топленымЪ чис-

тымЪ бараньимЪ саломЪ , и разстила-

юшЪ на солнце , потомЪ свертываюіпЪ
и ударяю тЪ рукамижЪ, чтобы саль'ныя
частицы входили вЪ кожу. Послѣ сего

положивЪ кожи на скамьи, соскаблива-

юшЪ деревянными косарями излишнос

сало, и пригаомЬ поливаютЪ горячею

водою. ТакимЬ образомЪ хазовая кожа

получаетЪ весьма чистой бѣлой цвѣтЪ

и напослѣдокЪ только должно еще очис-

тишь края, и другія нечистыя пятна.

• Но сей бѣлой цвѣгпЪ придаютЪ не

вЪ томЬ намѣрені'и , что бы хазовую

кожу оставить вЬ такомЪ сосшояніи ,

но паче для того, что бы оную окра-

сить вЬ высокой красной цвѣтЪ , ко-

тораго не можно привести вЪ совер-

шенство безЪ онаго приготовлен/я. На-
значенныя вЪ красной цвѣтЪ хазовыя

кожи тогда уже изЪ щелока горькой
соли не кладутся вЪ простой росолЪ ,

но сперьва дѣлаютЪ ихЪ бѣлыми вы-

шепомяну тымЪ образомЪ, и послѣ то-

го предЪ крашеніемЪ держатЪ около

суток'Ь вЪ ономЪ росолѣ. Краска дѣ-

ЛДешся изЪ кошенили или Кирліиса з какЪ

то



НО            О ДѢЛАШИ ХАЗОВОЙ КОЖИ.

mo Tamapa называютЪ.  Сперьва кла-

ду тЪ   вЪ котелЪ около  фунта суше-

ной   травы   Чаганъ называемой ,  кото-

рой    много   находится    на   соляныхЪ
степяхЪ около Астрахани ,   и она ни

что иное есть, какЪ отродье соляной
травы   по латински Salfola vermiculata
именуемой. ВЪ помянутом'Ь котлѣ, ко-

торой мѣрою около шести ведрЪ , ва-

ря тЪ сЪ часЪ оную траву ,   отЪ чего

вода сдѣлается зеленаго цвѣта.   По-
шомЪ траву  вынутЪ , и всыплютЪ вЪ
котелЪ   сЪ полфунта   растертой ко-

шенили , варятЪ  еще сЪ часЪ,  и при-

томЪ   прилѣжно   мѣшаюгпЪ ,   что бы

изЪ котла  вонЪ не било. НапослѣдокЪ

прибавляютЪ отЬ 15 до а о зологани-

ковЪ той матер'ш , которую красиль-

щики Лютеръ называютЪ, дают'Ь крас-

кѣ  еще нѣсколько разЪ  вскипѣть .   и

послѣ  того отнимают'Ь огонь  изподЪ
котла. Вьшутыя изЪ росола кожи кла-

дутЪ  вЪ корыта,  и поливаютЪ крас-

кою до четырехЪ разЪ, при чемЬ рас-

тираютЪ руками ,  чтобы краска рав-

но  вездѣ   вЬ кожи   вступила ,   также

каждой разЪ ихЬ выжимаютЪ, а нако-

нецЪ  высуша  очищаютЪ , и продаюшЪ
ихЬ гораздо дороже, нежели прочі'я ха-

зовыя кожи инаго цвѣта.

ГІрофессорЪ ПалласЪ.

/
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IV.

О излишномЪ .упоплребленГи

горячихЪ напигаковЪ.

§. і.

Чрезмѣрнос употребленУе горячихЪ
напишковЬ часто бываешЪ источни-

комЪ всякаго рода пороковЪ; ибо пьян-

ству предавшійся человѣкЪ почти за-

всегда лишается на нѣсколько време-

ни своего разума и чувствія , и тѣмЪ

равняется сЪ бѣшенымЪ или суровым'Ь
скотомЪ , а чрсзЪ то не рѣдко быва-

ешь опасенЪ какЪ ближнему своему,

такЪ и цѣлому Обществу. РомулЪ при

началѣ своея Имперіи за нужное по-

челЪ , вЪ разсужденіи пьянства , та-

кой закоиЪ установить > по силѣ ко-

тораго всѣ пьяницы кЪ смертной каз-

ни  приговорены   бывали 5   а мужьямЪ
власть
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власть была дана пьяныхЪ своихЪ

женЪ до смерти^ убивать. Такождс
МагомешЪ во всемЪ законѣ запрещаешь

употребление винЪ, и горячихЪ напит-

ковЪ.
%. О,. Всякое вино и всѣ крѣпкіс

напитки , неумѣренно употребляемые
доводяшЪ людей до вышеписаннаго со-

стояния. НапротивЬ того умеренное
употребление оныхЬ развсселяешЪ че-

ловѣка , и подкрѣпляешЪ слабыя его

жилы без'Ь всякаго здравію вреда. Но
при всемЬ томЪ можемЪ мы без'Ь вся-

кой опасности и безЪ оных'Ь провож-

дать жизнь нашу: ибо натура для

утполенія жажды нашей произвела не

вино и не горячіе напитки, но чис-

тую воду. Предки наши не зная упо-

требления винЪ не токмо здоровѣе бы-

ли, но и долѣе жили. Довольно ясно мы

видимЪ , что тѣлюди, у которыхЪ ни

кровь, ни соки ВенерическимЪ ядомЬ
не заражены , пьючи во весь годЪ не

иное .что, какЪ чистую воду и молоко,

имѣюшЪ всегда вЪлицѣ хорошую крас-

ку, живугп'Ь гораздо долѣе, и бываютЬ
крѣпче сложеніемЪ нежели тѣ , кото-

рые живутЪ вЪ виноградныхЪ краяхЪ,
и другаго ничего не пыотЪ какЪ вино,

или  тѣ ,  которые живутЪ вЪ сѣвср-
ныхТ)
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ныхЪ краяхЪ  и пьютЪ много хлѣбнаго

вина.

§. д. Не токмо непомѣрное пьян-

ство уподобляющее человѣка несмы-

сленному скоту, 'и дѣлающее его ни

кЪ чему неспособнымЪ , называется

порокомЪ, но и то почитается за ве-

ликой порокЪ , естьли люди вЪ моло-

дыхЪ своихЪ лѣгпахЪ привыкаютЪ кЪ
нѣкоторому количеству вина, безЪ ко-

тораго они ежедневно обойтися не

могутЪ , увѣряя притомЪ , что малое

количество вина, или горячихЪ напит-

ковЪ , есть совершенное средство для

укрѣпленія ихЪ здравія, и для лучшей
способности упражнения вЪ дѣлахЪ;

ибо безЪ онаго лѣнивы и печальны бы-

ваюіпЪ. Сія привычка весьма не про-

стительна , и можетЪ по справедли-

вости почитаться великимЪ порокомЪ;
ибо оная такимЪ же образомЪ , какЪ и

пьянство вредитЪ здравпо , и сокра-

щаетЪ жизнь человѣческую. Все что

во упражненіяхЪ нашихЪ несогласно

бываетЪ сЪ настоящими нашими опре-

делениями , или обращается во врсдЪ
нашего ближняго : то надлежитЬ по-

читать порокомЪ.
§. 4- С'Ь того времени какЪ нача-

ли люди вино и друпе горячіс хмѣль-

Часть XXVL              3                   ны«
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ные напитки такЪ жадно пить ,  чтг*

легче  голодЪ  сносятЪ ,   и при чистой
водѣ лучше жажду терпятЪ ,  нежели

отЪ оныхЪ отстаютЪ - то сЪ тогожЪ
самаго времени  вседневными   и безчи-

сленными опытами доказано, что отЪ
неумѣреннаго и долгопродолжительна-
го употребления  горячихЪ напитковЪ ,

нѣкогаорые люди получаютЪ посгарѣлЪ,

другіе    истечение   крови    изЪ разныхЪ
мѣстЪ -, иные впадаютЪ вЪ пресильные

горячки  и лихорадки  отЪ распаленія^
нБкоторымЪ приключается неизлечимая

водяная болѣзнь , а прочі'е  получаютЪ
терзаніе  продолжительное   отЪ лому

вЪ составахЪ; лѣтучую подагру,   на-

стоящую подагру а наконсцЪ сухотку,-

§.  5- Вина вредятЪ душистою го-

рючою своею  частію,   хотя оная  ни

сквозь   какіе  сосуды   вЪ кровь   прохо-

дить    не можетЪ.    Сіе есть    великое

счастіе:   понеже   отЪ такой   горючей
части ,    такЪ   какЪ   отЪ пресильнаго

внутрь   принятаго  яда   человѣкЪ  мо-

жетЪ  вЪ одну минуту погибнуть:  по-

тому что сі'я винная душистая часть

вЪ мигЪ столь  сильно  всѣ  наши  соки

загущаетЪ ,  (кромѣ  урины)  что  при-

нуждены останавливаться.  Понеже  по

іустотѣ своей они кЪ дальнему коло-

вратному
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Врагпному движенію уже неспособными
сдѣлаются ; а мочная сила отЪ серд-

ца вЪ біющихся жилахЪ не вЪ состоя-

ні*и бываешь , шакихЪ густыхЪ соковЪ
вдаль посылать, -и вольное коловрат-

ное движете произвести Сколь же

скоро сГя - горючая винная часть -при-»

коснется вЪ желудкѣ и вЪ кишкахЪ кЪ
находящимся исок'Ь вЪсебя принимаю-

щимЪ сосудамЪ , сквозь которые всѣ

чистые жидкііе соки, и часть пита-

тельнаго сока вЪ кровь проходягпЪ,
дабы оная довольную свою жидкость

имѣла , а непотребное чрезЪ урину ,

пот'Ь и испарину проходило, а потреб-

ные соки вновь возобновились, и тѣло

снабдѣно было питательными хоро-

шими соками-, столь же скоро запира-

ют'Ь оные сосуды свои устья, и ниче-

го вЪ кровь не пропущдюшЬ.
§. 6- Хотя ни какое крѣпкое ви-

но , а еще менве горючая часть онаго

вЪ кровь пройшигпь не можетЪ: одна-

кож'Ь вредитЪ она "вЪ желудкѣ^ понс-*

же всякое вино , а больше того горю-

чая его часть , когда войдстЪ вЪ же-

лудокЪ, загущаетЪ по нашурѣ вЪ немЪ
находящиеся соки , то есть слюну и

тѣ соки , которые изЪ ближнихЬ жс-

АѣзЪ для варенія , и приуготовлетя

3 а                 пита-
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питательнаго сока вЪ жслудокЪ про-

тскаютЪ, и вЪ ономЪ разливаются. СТе
загущеніе сихЪ соковЪ бывастЪ столь

сильно, что ни подЪ какимЪ видомЪ не

могутЪ оные соки естественной смѣ-

си сЪ пищею имѣть, отЪ которой смѣ-

си зависишь приуготовлете хорошихЪ,
чистыхЪ и пигпательныхЪ, для содер-

жания тѣла потребныхЪ соковЪд чсмЪ
чаще такое загущеніе вЪ желудкѣ при-

ключается, тѣмЪ скорѣе кровь теряетЪ
свое естественное качество ; ибо оная

не получаетЪ никакихЪ хоротихЪ со-

ковЪ , и тѣмЪ начнетЪ жидѣть , ос-

трѣгаь и для тѣла уже ни чемЬ пи-

гаатсльнымЪ быть не можегп'Ь, сверьхЪ
же сего затягиваются и твердѣютЪ

такимЪ же образомЪ отЪ всякихЪ го-

рючихЪ и крѣпкихЪ випныхЪ напитковЪ
всѣ вЬ брюхѣ находящееся молочныя

жилы и желѣзы такЪ , что наконец'Ь
никакой хорошей питательной сокЪ
вЪ крови разливаться не можетЪ. При
такихЪ худаго качества сокахЪ от-

нюдь нельзя человѣку здоровымЪ быть,

ОнЪ получаетЪ наконецЪ водяную бо-

лѣзнь; понеже кровь вЪ ономЪ весьма

разжижена , и столь распущена , что
она едва вЪ своихЪ жилахЪ держаться

и естественное движете имѣгаь мо-
жетЪ,
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ягетЪ.   НапротивЪ   того   разливается
она  бсзЪ всякаго  препятствия ,   вовсѣ

находящаяся   вЪ тѣлѣ ямки.  Она про-

ходить  сквозь  малѣйшія   вЪ перепон-

кахЪ имѣющіяся скважины, приключа-

етЪ  истечете    жидкой  крови    сквозь

разныя  мѣсгаа,  какЬ  то   чрезЪ поче-

чуйныя жилы, чрезЪ жилы вЪ ноздря хЪ,
чрезЪ жилы вЪ легком'Ь и вЪ желудкѣ ,

от'Ь чего, дѣлается   харкані'е  кровью ,

кровавая    рвоша,   истечете   сильное

почечуя з и тѣмЪ больные помираютпЪ.
Ежели   же    такая    кровь    проходигпЪ
сквозь уринные сосуды , то истекаетЪ
моча   вЪ такомЪ количествѣ , что на-

конецЪ больной   истощаваетЪ ,   и су-

хоткою   умираетЪ,   часто   при томЪ
приключается   отЪ сего  безсилія  бе-

зумство. Всѣ Сі'и припадки, отЪ худа-

го происходятЪ  качества крови  и со-

ков!)} понеже кровь уже не в'Ь состоя-

нии  награждать   ежедневнаго  ущерба.

ЖизненныхЪ соковЪ  сохраняющихЪ жи-

вость ,    и   подкрѣпляющихЬ    каждой
членЪ тѣла,  и так'Ь  угасаетЪ  жизнь

сего человѣка на подобіе лампады, ко-

торыя свѣтильня ,   не имѣвЪ для огня

и свѣта довольно масла, гаснетЪ,
§.7«   Не токмо  жидкимЬ нашимЪ

тѣлесыымЪ сокамЪ , сі"я горючая  вин-

3 3                        »а*
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ная чаешь великой вредЪ приключасгпЪ,
но и твердые    шѣлесныс  наши  члены

разстроиваетЪ , понеже затвсрждаетЪ
оные    такЬ сильно ,    что напослѣдокЪ

они   со всѣмЪ   не чувствительными   и

твердыми   бываютЪ ,   они лишаются

чрезЪ ci'e своей стягивающей силы, вЪ
такомЪ   случаѣ самой молодой    чело-

вѣкЪ, видЪ старика показываешь, чле-

ны    у него немѣютЪ ,    а отЪ безсил'ія
при самой легчайшей рабоіаѣ трясут-

ся- всѣ члены. Естественная его крас-

ка вЪ лицѣ блѣднѣетЪ, и показывастЪ
видЪ  полумершваго  человЬка,    кЬ ѣдѣ

ничто  его не побуждаешь ,   ни вЪ ка-

кой пищѣ не находишЪ онЪ вкуса.   Са-
мыя    соленыя    и о~трыя  пищи    едва

бываю ш'Ь   вЪ состоянии возбудить чув-

ств'ге вЪ полумертвых Ь часшицахЪ его

рта и желудка.    А дабы  сЪ голоду не

умереть ,    то    принужденЪ    бываешЪ
такихЪ.   пищ'Ь  держаться.    При вссмЪ
томЪ ежедневно погибельными напит-

ками безЪ всякой мізры наслаждается;

и гаѣмЪ  при неумѣренномЪ  питьѣ   кЪ
смерти приближается, такЪ что уже

ни по какому физическому разеужден'по
его спасти не льзя. Видя самЬ, что бо-

лѣзни бѣгущими  шагами его встрѣча-

ЮшЪ и нсопшѣнную погибель ему пред-
вѣщаютЪ ,
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ЭѣщаюшЪ, ноонЪ еще больше жаждешЪ
^ЪгорячимЪ напишкамЪ, и такЪ жизнь

свою прежде времени кончастЪ.
§. 8. Сія горючая винная часть

удивительнымЪ образомЪ сильное свое

дѣйстві'е оказываетЪ надЪ чувстви-

тельными , а особливо головными жи-

лами и надЬ самымЪ мозгомЪ в'Ь голо-

вѣ. Она вЪ мигЪ его такЪ возбуждаетЪ^
что всѣ изЪ мозга шекущіе жизнен-

ные соки , во всѣ тѣлесные члены

сильнѣйшимЪ образомЪ прошекаютЪ.
Ci'e сильное теченіе есть причиною

тому , что при умѣренномЪ употреби

леніи винЪ человѣкЪ развѣселяется ,

смѣется, безЪ всякаго знан'Гя вЪ му^

зыкѣ и склонности кЪ ней, распѣваетф
пѣсни, позабываешь всякую печаль, и

неудовольствие , говорить смѣлѣе и

вслерѣчивѣе, нежели обыкновенно. Во
всѣхЬ предпріятіяхЪ оказываетЪ себя

.смѣлымЪ да и вЪ опасности бываешь
безЪ страху. Когда же с'іи люди могли

бы такимЪ состоянісмЪ довольство-

ваться , и не возло употребляли та-

кое удовольствие , то никакаго боль-
шаго вреда , касающагося до здравія
не можно бы было ожидать. Но когда

никакой умѣренности не наблюдаютЪ ,

# продолжаютЪ   свою  веселость :   то

з 4                   рря
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при многомЪ питьѣ, кровь вЪ оныхЪ
такЪ разгорячится , что точно ра-

зумЪ свой теряюгаЪ, ничто иное какЪ
веселыя мысли занимаютЪ голову, ве-

селость и радость господствует!) , и

почитаюгаЪ себя защастливыхЪ, когда

могли чемЪ долѣе , тѣмЪ и лучше вЪ
такомЪ состоянии пребывать, продол-

жаюгаЪ для того свою бѣседу за сгао-

ломЪ , СКОЛЬ ДОЛГО ВОЗМОЖНО ; и до

іпѣхЪ порЪ сим'Ь яко чародѣйнымЪ пи-

шьемЪ наполняютЪ желудокЪ, пока отЪ
неумѣренности зачнутЪ гадить , и
вмѣсто радосшныхЪ мыслей и прият-

ныхЪ чувствЪ сдѣлается ломЪ вЪ го-

лове , приступитЪ тоска , тошнота

или другія неприятныя чувства при-

ключатся. Забѣсятся какЪ сЪ ума

сшсдшіс, бѣшеные; и больше на сви-

ней нежели на разумныхЪ людей по-

хожими сдѣлаются. Не понятно, какЪ
можетЪ впрочемЪ человѣкЪ разумный,
когда онЪ уже однажды всѣ гаакія не-

приятныя приключения человѣческому
роду нспристойныя, и весьма непро-

ститсльныя отЪ пьянства единст-

венно происходящая поведен'Гя надЪ со-

бою видѣлЪ; вЪ другой разЪ напивать-

ся, и такому безум'ію себя подвергать,

аная что такія  нсприяганыя слѣдст-
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ві'я отЪ пьянства произходятЪ , ли-
шая всѣхЪ прияганыхЪ и веселыхЪ вЪ
то время могущихЪ быти чувствЬ.
Сколь часто видимЪ мы, что единый
при винѣ веселый часЪ приключаегпЪ
чрезЪ цѣлыя сутки продолжающейся
ломЪ вЪ головѣ сЪ тоскою и беспре-

рывною рвотою. Сей порокЪ такЪ какЪ
всѣ Другіе между собою сходствуютЬ.
Кто однажды прикоснулся кЪ нему , и

вЪ нсмЪ вкусЪ нашел'Ь , или уже и

привычку кЪ нему сдѣлалЪ [ что того

еще хуже] тотЬ едва можетЬ отЪ
не.го отстать , и послѣ краткаго вре-

мени веселости , принуждснЪ отЪ него

страдать , а наконецЪ и совсемЪ по-

гибнуть-, ибо уже разкаяні'е , сегаьли

оно поздое , в'Ъ семЪ случав ему не

поможетЪ ; потому что онЪ отЪ по-

рока его преодолѣвшаго не прежде-,

какЪ передЪ смертно отстать мо-

жетЬ. Достойно примѣчапія дѣйствіс

произходящее отЪ пьянства , сЪ на-

чала до конца , какимЪ образомЪ люди

габлуждаюгпЪ вЬ ономЪ ? сЪ начала на-

чинаешь человвкЪ наслаждаться наро-

читымЪ употреблені'емЪ вина, пошом'Ь
когда чувствуетЪ отЪ того нѣкото-

рыя неприятныя приключения , то и

думаешь, какЪ себѣ помочь, инова спо-

,          *                 3 5                       сооа
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соба нс знаетЪ , или не хочетЪ знать;

какЪ вновь охмѣлигпься. Лишь сі'и не-

приятныя приключения миновались ,

то для досгаальной чувствительной во

всѣхЪ членахЪ слабости и для неспо-

собности кЪ дѣламЪ, или кЪ рабогаѣ
принужденЪ прибѣжищс имѣть кЪ вину,

тѣмЪ на нѣсколько времени утвер-

дить себя , но скоро послѣ того воз-

вращается жалостное его состояние j

и такЪ день отЪ дня возрастаешь вЪ
немЪ жажда кЪ питью. НаконецЪ уже

и простое вино находить слабымЪ , и

для скораго возбуждения и приятнаго

чувствія не способнымЪ. ПотомЪ для

увеселенія своего сердца ищетЪ спо-

собу вЪ крѣпкихЪ горячихЪ водкахЪ , а

чрезЪ оныя вЪ малое время все его

тѣло заражается ядомЪ ; ибо водки

скорѣс и сильнѣе всѣ соки загущаюшЪ
и крѣпкія части тѣла затверждаютЬ,
нежели другаго рода вины. Малвазіи-
ское , Аликантское и прочіе тому

подобные, вЪ полуденныхЬ во Францій
краяхЪ родящіеся вины , которые го-

рючаго духу вЪ себѣ очень много имѣ-

ютЪ , нашему здрав'ш весьма вредны.

А не умѣреннос употребление оныхЪ
кЪ пагубѣ нашей чрезвычайно часто

бывастЪ. НапротивЪ того простое бур-
гонское ь
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гѳнскос , мозель, пряное и красное ви-

но , поелику они болѣе водяных'Ь , не-

жели душистыхЪ частицЬ вЬ ссбѣ и-

мѣютЪ, гораздо и здоровье и полсзнѣе

суть.

§. 9- ЧрезЪ неумѣренное употреб-
дені'е винЪ, а больше горючихЪ напиш-

ковЪ , вЪ сильномЪ поколебані'и быва-

югаЪ наши чувствитсльныя жилы

[ нервы ] и тѣмЪ коловратное движе-

ние соковЪ сильнѣе, нежели обыкновен-

но бываешь ; отЪ чего и сама кровь

разгорячается?, и кЪ разпаленпо вся-

каго рода причиною бываегаЪ, у пья-

наго человѣка весьма легко можно та-

кое состояніе примѣтитъ. ПулсЪ у

него возвысится гораздо сильнѣс и

скорѣс , нежели обыкновенной бьется.

Вся кожа на тѣлѣ покраснѣетЪ и раз-

горячится , что вЪ лицѣ наибольше

примѣшить можно; понеже кровь боль-

ше кЪ всрьхнимЪ нежели кЪ нижнимЪ
частямЪ приступаешь, .угрями испещ-

ренное и тёмнокрасное лицо у пьяницЪ
не иное что доказываешь , какЪ что

тончайшія кровяные жилки вЪ лицѣ,
чрезвычайнымЬ образомЪ огаЪ сильнаго

присгауплетя крови разтягиваются.

§. іо. Можно ли тому удивлять-

ся, когда многіс пьяницы скоропостиж-

но
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но посгпрѣломЪ умираготЪ.   Доказано,
что   всякіе  горючіе  напитки   сильно

трогаютЬ чувсгавитсльныя и кровяныя

жилы ,  что великое движете вЪ крови

дѣлается -,   что  всѣ горячіе  напитки
сильнѣе голову тревожагаЪ и разсіпро-

иваютЪ,    нежели другимЪ  тѣлеснымЪ
членамЪ вредительны бываютЪ; поне-

же  великое движете   вЪ крови   поды-

маетЪ ее сильно вЪ мозгЪ  и разтяги-

ваетЬ  вЪ немЪ находящееся жилы ,   и

то такЪ сильно,    что наконецЪ нѣко-

торыя .вЪ головѣ біющіеся жилы при-

нуждены прорываться , когда уже бо-
лѣе не  могутЪ подаваться ,   при на-

ступающей    отЪ сердца крови.    Когда
же    сіи  жилки   порвутся   и кровь по

мозгу ' разольется ,  то по количеству

сей разлитой крови , больше и меньше
притѣснены    бываютЪ    чувствитсль-

ныя жилы ;   отЪ чего и дѣлаешся   вЪ
членахЪ  сильное  или слабое нѣменіе ,

по количеству такихЪ притѣсненныхЪ

жилЪ , понеже вЪ оныхЪ чувствитель-

ныхЪ жилахЬ вольное тсченіе  жизнен-

ныхЪ соковЪ либо вовсе , либо отЪ ча-
сти чрезЬ такое притѣснете остано-
вляется.  А ежели  такое притѣсненіс

случится надЪ чувствительными   жи-

лами до сердца касающимися, то не-
отмѣнно
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отмѣнно   принужденЪ такой чсловѣкЪ

скоропостижно умереть отЪ пострѣла.
§■  II.  Легко также всякЪ понять

можетЪ „   отЪ чего   пьяницамЪ столь

часто приключаются разныя лихорад-

ки отЪ распалснія, и горячки. Не час-

то ли  случается 5   что  пьяные  люди

при сильномЬ разгоряченіи отЪ вина,

и при сильной испаринѣ тѣла отЪ го-

рячихо   напитковЪ   приключающихся,

ищутЪ  вдругЪ прохлаждаться студс-

нымЪ питьем'Ь и студенымЪ воздухомЪ,
и тѣмЪ острую  чрезЪ испарину выхо-

дящую машерію, вЪ кровь обратно го-

ня тЪ, которая вЪ оной такое загуще-

ніе производитЪ, что сквозь малѣйшее

устье б'шщихся жилЪ уже далѣе про-

ходить не можетЪ, но вЪ оныхЪ оста-

новяся   вЪ краткое   время либо  загни-

тіе, либо антоновЪ огонь производитЪ.
ПострѣлЪ ,  сонная  болѣзнь , долгопро-

должительный кашель,  отЪ котораго

кашля часто при надсадѣ прорывают-

ся жилки вЪ лсгкомЪ ,  чрезЪ что при-

ключается    смертельная    чахотка ,

распаленіе  вЪ горлѣ ,  вЪ легкомЪ ,   вЪ
грудной   перепонкѣ ,   вЪ кишка хЪ ,   вЪ
пузырѣ ,   лѣтучая   подагра   и многія
другія  болѣзни   суть  слѣдсгпвія   та-

кой удержанной испарины. Пьяной чс-
ловѣкЪд
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ловѣкЪ, о чсмЪ ничего не знаетЪ , по-

пиваетЪ безЪ всякаго попечснія до

гпѣхЪ пор'Ь , пока такая сво болѣзнь

захватигпЪ. И такЪ симЪ остерегаю „

й увѣщаваю всвхЪ пьяниц'Ь, что когда

отЪ пьянства отстать не могутЪ,.
йокрайней мѣрѣ вЪ пьяномЪ случаѣ не

подвергались вышеписанному страху }

й такЪ не отваживались на вольномЬ
воздухѣ прохлаждаться; или спать вЪ
ПокояхЪ , гдѣ окны открыты , дабы

при разгоряченіи пгёла отЪ покоевЪ,
испарину не удержать , и изЪ тѣла
выходящую острую матерію вЪ кровь

Обратно не вогнать.

§. 12. У великихЪ пьяницЪ чаете

некоторой родЪ чахотки бываетЪ f

ОтЪ которой многіе помираю тЪ , сі'я
чахотка приключается , когда желѣ-

Зы подлѣ отдушины побочныя кЪ лег-

кому касающіяся затвердѣютЪ-, и по-

тому загниюгпся. Оную болѣзнь полу-

чаюшЪ тѣ пьяницы, которые вседнев-

но напиваются острымЪ и киопьшЪ
виномЪ , причина сей болѣзни есть

винная кислота и острота , отЬ сей
Жислоты портятся соки, желѣзы стя-

гиваются , затверж даются , и малѣй-

шТя жилы вЪ оныхЪ заг'ниваются. Од-
иакожЪ не столь сильно какЪ вЪ на-

стоящей
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Стоящей чехоткѣ , вЪ которой боль-
шая кЪ легкому касающіяся жилы про-

рываются и гниютЪ. ВЪ чахоткѣ отЪ
желѣзЪ больной нѣсколько лѣтЪ страж-

детЪ, и прежде какЪ онЪ умретЪ, при

сей чахоткѣ. одышка обыкновенно не

столь мучительна бывастЪ , какЪ вЪ
настоящей , • а больной можетЪ при

оной на обѣихЪ бокахЪ свободно ле-
жать, хотя она и навышшую степень

Произошла-, такожде безЪ всякой чув~

ствительной тоски, головою весьма

низко лѣжать можетЪ и вЪ лицѣ не

имѣетЪ такой высокой краски какЪ вЪ
настоящей чахоткѣ , при всемЪ томЪ
кашель столь же мучительной быва-

стЪ, однакожЪ безЪ великой харкоти-

ны, а харкотина бываетЪ жидка, ос-

тра и цв-ьтомЪ сѣровата , не многіо

дни персдЪ смертью переменяется
сія харкотина , и сдѣлается такЪ
какЪ вЪ настоящей чахоткѣ, то есть:

густа , зеленожелта , а иногда и су-

кровата. ВЪ сей чахоткѣ больные ни-

когда отЪ множества гноя вЪ легкомЪ,
такЪ не задушаются какЪ вЪ настоя-'

щей : понеже она столько вЪ количес-"

твѣ не бываетЪ. Они помираютЪ отЪ
разслаблені'я и отЪ приключающагося

Антонова огня. Йзнеможительный по-

утру
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утру слу чающійся потЪ , и медлен-

ная лихорадка показываются хотя

ранѣе, однакожЪ не столь сильны какЪ
вЪ настоящей чахоткѣ. ВЪ прочемЪ сія

отЪ Еина приключившаяся чахотка

тсрзастЪ больнаго гораздо долѣе , не-

жели всѣ другія чахотки. Причина
тому есть , что она у людей больше

вЪ совершенныхЪ уже лѣтахЪ , отЪ
двадцати четырехЪ до тридцати че-

тырсхЪ лѣтЪ, у коихЪ всё члены уже

.тверже и сильнѣе суть , сверьхЪ же

сего небольшія грудныя , но малѣйшія

вЪ желѣзахЪ находящаяся жилы по-

вреждены бываютЪ. ВЪ оной болѣзни,

когда она еще не вЪ вышшемЪ степе-

ни , можно сЪ великимЪ успѣхомЪ упо-

треблять воду сЪ известью , и креп-
ко вареные кинкины (хина) но прежде

надлежитЪ пригпомЪ вовсе отЪ питья

винЪ отстать, и при порядочной жи-

зни оныя лѣкарства чрезЪ долгое вре-

мя употреблять.

§. і^. Многіе винопивцы впада-

ютЪ безЪ всякой чахотки вЪ лихорад-

ку особливаго рода 3 отЪ которой весь

корпусЪ тончаетЪ и сохнстЪ. Она
приключается отЬ такой же вЪ §. 6.
описанной остроты , которая вЪ со-

кахЪ   отЪ нсумѣреннаго употребления
винЪ,
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шнЪ, и горячихЪ напитковЪ заражает-

ся. НаконсцЬ, будучи вЪ такой сухот-

ке, захвашишЪ горячка, ошЪ которой
больные прежде смерти совсѣмЪ сЪ

ума сходятЪ и бѣсятся. ДругимЪ смер-

тельное приключается истсченіе кро-

ви изЪ ноздрей , кровавая рвота , или

истеченіе крови чрсзЬ уринныя дороги,

и изЪ китекЬ. Всѣ сі'и припадки суть

слѣдствія той остроты , которая

кровь жидитЪ и чувствительныя жи-

лы приводить вЪ нспорядокЪ, да и са-

мое тр разжиженіе крови бываетЪ
причиною разныхЪ водяныхЪ винопив-

цамЪ приключающихся болѣзней , какЪ
то вЪ §. 6. доказано. МногУс почита-

ютЪ такіе припадки несправедливымЪ
наказаніемЪ ошЪ напіуры , не могутЪ
понять , какЪ виноградные и горячее
напитки могутЪ водяную солѣзнь на-
вести, и разсуждаютЬ , что когдабЬ
столько воды сколько вина пили, тобЪ
такое состояние неудивительно было.

Сі'и истощающія лихорадки не могутЪ
ни чшЪ излѣчены быть, по причинѣ

совершенной порчи во всѢхЪ сокахЪ, и

затвердѣлыхЪ большою часшію вЪ ки-

шкахЪ находящихся жслѣзЪ ; ибо рнѣ

такЪ затвердѣютЪ , что ни какіе
лѣкарсгпва ихЪ уже развести Не мо-

Частъ XXVL               \\             гушЬ,
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гупіЪ. Да и когда бы и были нѣкошо-

рыя дѣйствительныя и довольно прон-

зишельныя лекарства, какЪ напримѣрЪ
есть ртуть, то уже запрещаютЪ ху-

даго качества  соки ,   оныя употреб-

лять; понеже при употреблении та-

кнхЪ лѣкарствЪ , соки еще болѣе раз-

жидятся. СпособЪ, которой иногда мож-

но   употреблять ,   есть   единственно

теплые  пары  чрезЪ долгое  время ,   и

то вЪ началѣ болезни употребляемые,

вода сЪ известью ,    и те натурально

теплыя  воды , которыя стекаютЪ и

смешены бываютЪ   сЪ известью , или

железною землею.

§. 14. Не отЪ другой причины

какЪ отЪ остроты вЪ сокахЪ бываетЪ,
что большая часть винопивцовЪ вЪ
некоторыхЪ лбгаахЪ гораздо тяжелѣс

и жесточѣе отЪ лЬтучей и настоя-

щей подагры измучены, нежели тѣ,

которые либо вина не пивали или сЪ
великою умеренностью упбшребляли.
Понеже чрезЪ непрерывно сильно воз-

бужденную силу вЪ сердце и вЪ бью-

щихся жилахЪ , такая острота при-

нуждена наконецЪ вступить вЪ гаакія
жилы, где ей не надлежитЪ входить,

и точно не могла бы пройтить, когда

бы сія сила бьющагося сердца, и бью-

щихся



ГОРЯЧИХЪ НАПИТКОВЪ.          ізі

щихся жилЪ сильно оную остроту не

пробивала сЪ водяными вЪ крови нахо-

дящимися   соками.    Когда же  сія ос-

трота   в'Ь так'ія жилы прошла ,   то

загущаетЪ она водяные в'Ь крови нахо-

дящееся соки , растягиваетЬ темЪ сЪ
несносною болью оиыя жилы, и произ-

водить  в'Ь составахЪ опухоль ,  кото-

рую  ни чемЪ развести  не можно,  по-

неже  оныя   жилы   лишил ися   совсемЪ
своей упружной силы   ивЪнихЪ вошед-

шая мокрота останавливается, и за-

лѣпливаетЪ   на подобіе  глины   оныя.

ЧрезЪ то делается  родЪ распаленія ,

которое   ни вЪ загнишТе   ни вЪ ангпо-

новЪ  огонь   не переходитЪ ,   напрасно

тогда удерживаются  такіе пьяницы

отЪ винЪ, и употребляютЪ, когда бо-

лезнь на такомЪ степени, для попра-

вления своихЪ соковЬ вмЬсто вина, ни

что иное, какЪ молоко, и самую хоро-

шую  пищу,  притомЪ же  и принима-

югпЪ самыя  лучшія,  чувешвительныя

жилы   подкрепляющія   лекарства ,   и

остерегаются отЪ всего, что можетЪ
разелаблять оныхЪ, и вЪ непорядочное

движеніе приводить кровь. Ни что уже

помогать не можетЪ ,  ни железо , ни

хина, ни друп'я прочія горькія травы,

понеже чрезЪ надсаду потерянную у-;
И а               пружную
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пружную силу, вЪ малейшихЪ жилкахЪ
ни чемЪ  возвратить   не льзя,    и все

крѣпишсльныя    лекарства   не могутЪ
никакаго действія надЬ ними учинишь.

Сіи разтянутыя и изЪ силы своей вы-

бившаяся    жилы    подают Ь    свободное

место , вЪ коемЪ наполняются разные

густые,   липкіе, острые  и негодные

соки; когда же такіе болезненные при-

падки вЪ человеке показываются , то

надлежитЪ почитать, что самая луч-

шая   и большая  часть   жизни  такихЪ
болящихЪ людей уже прошла; понеже

адраві'е  уменьшается ,  нежели усили-

вается , и такЪ пьяницы  весьма ма-

лую надежду могутЪ иметь , состоя-

ние свое ,  для благополучія и здоровья

жизни,  впредь поправить.    А хотя и

можно бы  было  того надеяться ,   но

разве  изЪ тысячи  уже  человекЪ едва

одинЪ сыщется, которой бы вЪ состо-

янии могЪ воспріять такую твердость,

чтобЪ совсбмЪ отстать отЪ любезной
своей страсти кЪ питью, и пьянство

отринуть ,   а напротивЪ    того   поко-

риться строжайшему порядку, безЪ ко-

тораго отнюдь  никакой пользы полу-

чить не можно.

§. 15-    Чирьи,  болячки,   гноючія

раны ,   не чистыя сыпи   на теле   у

пья-
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йьяницЪ ошЪ той же пройзходятЪ при-

чины , какЪ прочія вышепоказанныя

болезни. Сколь вредна , и какою силою

такая вЪ теле нашемЪ находящаяся

острота действуешь , явно видимЪ ,

когда она вЪ наружныя вЪ коже нахо-

дящаяся жилы разливается , и не-
сколько времени во оныхЪ содержится;

когда проедастЪ оныя , заставляешь
трескаться кожб , и приключаетЪ
темЪ мерзи тельныя гніючГя раны. Ве-
ликіе винопивцы за щастіе еще мо-

гутЪ почитать на некоторое время ,

когда шакія раны получатЪ' понеже

В'Ь шо время свободны бываютЪ отЪ
Нссносныя боли вЪ*костяхЪ и другихЪ
опасныхЪ припадковЪ. ОднакожЪ очень

не много на такое благодеяніе нату-

ры полагаться могутЪ. Понеже чрезЪ
іпакія раны натура не чистые соки

изЪ внутреннихЪ частей в'Ь наружныя

отделяешь, до техЪ порЪ , пока она

еще вЪ силахЪ находится производить

такое благополучное действіе. Но ког-

да такой человекЪ вЪ пьянстве доле
упражняется , соки свои отЬ дня до

дня больше, и больше портитЪ, а

чувствишельныя жилы разслаблястЪ ,

то такая острота можетЪ вскоре
броситься во внутренняя части, а

И з                прежнее
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прежнее благодеяніе натуры со всемЪ
минуется. СихЪ болячекЬ , сыпей и

проч. где бы на теле они ни были и

ни показывались, отнюдь не на^ле-

житЪ наружными способами истреб-
лять, или вгонять внутрь. Понеже
страшные и смертельные припадки

отЪ того приключиться могутЪ , то

есть: смертельной пострелЪ, сонная

болезнь , не излечимые поносы , водя-

ная болезнь и вЪ железахЪ ракЪ.
■ §- іб. Неумеренное употребление

кислыхЪ жидкихЪ винЪ столь сильно

желудокЪ разслаоляетЪ, что наконепЪ
ни какую пищу уже варить не мо-

жетЪ. Тогда anemrfmy кЪ едѣ больные

не имѣютЪ , а ежели поѣдягшУ, то

приключается рвота , пресильное пу-

ченіе живота , ветры ; понеже кисло-

та отЪ винЪ вЪ желудке находящаяся

безпрестанно сЪ желчно киснетЪ, чемЪ
желчь качество свое природное теря-

стЪ , темЪ кЪ варенію пищи быва-

етЪ неспособною, все соки острѣютЪ ,

кровь разжидится , наконецЪ впада-

стЪ такой винопивецЪ вЪ водяную бо-

лезнь , или помираегпЪ отЪ истечения
крови.

§. 17- Все сіи помяну тыя болезни
суть вообще вредны , и отЪ пьянства

проис-



ГОРЯЧИХЪ НАПИТКОВЪ.        I3S

произходящія слѣдствТя. Кто же оныхЪ
не устрашится и отЪ гаакаго порока
не отстанет! , тотЪ ни здравія ни
долгопродолжительиаго вѣка не до-
стоинЪ. Сіе наказание еще не доволь-

но , сей же порокЪ другимЪ не менѣе

стратнымЪ припадкам! подвергает! ,

чрез! кои люди также сильно погиба-
ют! . Пьянство величайшею силою

дѣйствуеш! вЪ наших! чувствах! ,

от! чего всѣ душевныя наши страс-

ти ужасным! образом! усиливаются.

Сколь часто видим! мы , что самой
тихой смиренной человѣк! в! пьянст-

вѣ бѣшеным! бывает!. Сколь часто

видим!, что такой человѣк! против!
натуральнаго своего характера всяка-

го обижает! , на всякаго нападает!
из! бездѣлицы , так! может! разгоря-

читься, что и с! лучшими своими

друзьями ссорится , бранится , теря-

ет! дружбу, с! товарищами в! опас-

ную ссору вступает!, смертельной
опасности себя подвергает! , и всѣм!

душевным! страстям! с! охотою

поддается. Пьянство может! человѣка

впрочем! веселаго духа так! перевер-
нуть, что вмѣсто веселости не чув-

ствует! инаго как! печаль , грусть ?

зависть, утомденіе души и сердца,

И 4                 Понеже
j
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Понеже чувствиптельныя мозговыя жи-

лы  чрезвычайно ослабѣли,  а что еще

чаще от! пьянства видим! f то есть:

Что весьма  в! краткое время  здравіс
разстроивастся :   понеже    умѣренная

душевная  веселость и порядок! жизни

единственно удерживает!  и подкрѣп->

ляет! здравіе и благополучное сосгао-

яніе.   Сколь   часто   случается ,    что

пьянству подверженные люди воспри-

мают! ужасныя  дѣла против! своего

Олижняго ,   против! Государя ,   и по-

мѣщиков! своих!, ибо в! такое пьяное

время пренебрегают! весь страх! без-

чесшнѣйшсй  и терзающей смерти,  й

к! чему  будучи трезвы ,   ни когда бы

ис  отважились ,   пьянство   доводить
людей  до всѣх!  в! свѣтѣ извѣстных!

пороков! , яко то к! нечисшотѣ , рос-

коши,    мотовству   и прочим!  понос-

нымЬ роду человѣческому порокам!, а

чрез! то   нетокмо   лишаются    такіе

люди  своего здравія ,  но и настоящей
Вѣчно гибели подвергаются.

§. і8. И тѣм! уже весьма прене-

брежснія достоин! пьяница всякаго

разумнаго и просвѣщеннаго человѣкау

понеже он! с! умыслом! и великим!
удовольствием! лишается своих! ра-

аумныхЬ  чувств!,   унижается   пред!
Скотом!
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скотом!, а в! обществѣ болѣе в! тя-

гость, нежели в! пользу бывает!. Сколв
нещдстливо могло бы быть то госу-

дарство , в! котором! сей порок! гос-

подствует!, вскорѣ бы истребилась

тишина , покой и безопасность. Поне-
же спор!, драка, умерщвлені'е, блудо-

дѣяніе , прелюбодѣяніе , порицаніе і

брань, воровство, там! бы преимуще-

ствовали так! , что ежедневно ни

чего бы инаго, как! сих! приключеній
ожидать долженствовало. Понеже пья-

ной человѣк! не знает! ни благодѣя-

нія , ни порока, а чрез! неестествен-

ное от! вина произходящсс склонен*©
бывает! он! больше к! худым! неже-

ли к! добрым! дѣлам! способен!.
Во всѣх! чинахЬ, гдѣ сей порокЪ

произходиш!, находим! мы всякой боз-

порядокЬ и всякіе худые слѣдствія ,-

какому не подвергает! страху глав-

ной предводитель арміи войско, ког-

да онЬ покоряется сему пороку хотя

по немногу ? Как! он! может! в! без-

печальном! своем! состоянии полупья-

ными или во все потерянными чувст-

вами при нечаянном! случаѣ умыслу

и восприятие трезваго своего неприя-

теля надлежащее препятствие чи-

нить j или остерегаться , чтоб! он!
И 5                       его
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его не истребил!, и знатными крѣ-

постьми и городами не завладѣл! ?
Сколько имѣем! мы таких! примѣров!

в! исторіи, надлежитЪ только при-

памятовать прошедшую нѣмецкую вой-
ну, когда послѣ великаго сраженія в!
торжественной день великих! имянин!,
город! Бреслав! взят! был!. Как! мо-

жет! такой главной предводитель при

счастливом! ему случаѣ и при худом!
неприятельском! поворотѣ в! ту ми-

нуту , когда он! с! своими полковни-

ками хмѣліон!, "над! неприятелем! сво~

им! побѣдителем! быть, не усмотря

погрѣшности онаго, или будучи не в!
состояніи своих! офицеров! снабдить

принадлежащими к! тому приказами,

в! мѣсто того, чтоб! надЪ непріяте-
лем! чинить побѣду, пропущает! он!
столько времени для исправления оши-

бок! , что вмѣсто непріятсля он!
сам! побѣжден! бывает!. Сколь же не

способны бывают! тѣ служивые, ко-

торые сему пороку покоряются ! Мо-
жет! ли пьяной солдат! свою долж-

ность порядочно исправить, когда он!
на караулѣ , и должен! примѣчать

все, что около его дѣлается , хмѣль

занимает! голову , склоняет! ко сну ,

и лишает! чувствія , от! чего вели-
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кія ошибки бывают!. А что бы избе-
жать наказания за проступок!, часто

такіе солдаты принуждены бѣгать и

скрываться. Пьяница ни когда не мо-

жет! быть ни хорошим! и совершен-

ным! отцом!, ни хорошим! гражда-

нином!. Он! обходится со своими дѣть-

ми либо варварским! образом! , либо

вмѣсто благоповеденія обучаешь он!
их! всякому пороку , к! которому они

по немногу привыкают!, а наконец!
равняются совершенно злому поведен'йо
отцову. Когда уже хорошо воспитан-

ные и к! доброму разсужден'по способ-

ные люди, при вольном! с! порочными

людьми обхожденіи своего разума мо-

гут! лишаться , и от! того ко всѣм!

порокам! привыкнут!, то гораздо лут-

че могут! дѣти избаловаться от! ху-

дых! отцовских! примѣров! , и так!
как! отец! ни к! чему годными и по-

рочными сдѣлаться. А хотя того и

не случилось, но может! ли- такой
отец! имѣть настоящее попеченіе о

своих! дѣтях! , или будет! ли он!
в! состоянии отцовскую свою долж-

ность исполнять , приучая оных! ко

всякому добру и благодѣтельству ,

когда он! сам! лучшее свое время

жизни проводит!   в! пьянствѣ и мо-

шовствБ
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товствѣ и тѣм! разоряет! дом! свой,
Вмѣсто того, чтоб! Он! по должности

человѣчсской старался, работою сво-

ею жену и дѣгаей кормить, и из! дѣ-
тей полезных! и добрых! граждан!
пройзвѣсть , послѣ своей смерти

столько им! покинуть, чтобЪ они мог-

ли и впредь благополучно свою жизна

провождая, искать Своего счаспіія | у-

топаст! он! во всяких! пброках!,* г/6*-
мирает! потом!' в! великой бѣдности,-

' покидает! бѣдную жену , и' несчаст-
ливых! дѣтей, которыя не имѣв! ни-

какого просвѣщенія и никакой способ-
ности к! дѣлам! или к! работѣ ста-

нбвятся нищими, бездѣльниками, и

непотребными, к! чему отсцЪ ихВ
приучил!.

§. 19* Весьма тяжело человѣку

от! такого порока свободиться, когда

Он! уже нѣсколько лѣт! тому пока-

рялся. Столько же труда и пересили-

ванія требует!, какТэ разСтаваніе от!
непозволительной любви, которая ду-

шу й тѣло столь вмѣсгпѣ сцѣйила ,

что едва разорвать можно. Обыкно-
венные от! многих! похвальные спо-

собы бывают! часто стольже вредны

здравие , как! и самое пьянство, чего

ради без! опасности их! употреблять
не
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не можно. Ежели же сильному вино-?

пивцу запретишь вдруг! всякое вино,

и посадить его на воду, то очень лег-

ко может! он! такую душевную пе-

чаль и разслабленіе чувствительных!
жил! получить, что едва спасется

от! множества других! приключаю-

щихся смертельных! ; бол ѣзней. Самой
лучшей способ! есть, чтоб! старать-

ся истребить сей порок! натураль-

ными и не очень строгими поступка-

ми , надлежит! не примѣтным! обра-
зом! уменьшать мѣру горячих! на-

питков! или вина, к! которому такой
пьяница вседневно привык!. Вмѣсто

просгааго надлежит! его самым! хо-

рошим! вином! поить довольною мѣ-

рою, и день отЬ дня по немногу убав-

лять, между тѣм! давать стакан!
самой холодной воды. Ежели же послѣ

нѣсколько недѣль примѣтят!, что онЬ
от! двух! третей вина стольжс ве -

сел! и доволен! бывает! , как! преж-

де от! полной мѣры , то надлежит!
всякой раз!, как! он! пить захочет!,
вЪ вино подмѣшивать чистой воды не

примѣтным! образом! , наконец! по

немногу станет! такой пьяница , не

для привычки, но для жажды пить от!
нечувствительной и почти полумерт-
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вой частички в! языкѣ и в! ротѣ для

вкуса, кой послѣ оживаютЪ и прихо-

дят! в! естественное свое чувствіс и

во вкус!. Когда же такой сильной вино-

пивец! до такого состоянія дошел!,
что он! без! затру дненГя может! пить

вино с! водою, и без! всяких! горя-

чих! напитков! обойтися, то можно

надежду имѣть, что он! в! короткое

время отстанет! от! пьянства , а

когда желудок! у него послѣ сего силь-

наго ошрицанія от! вин! и от! вся-

ких! горячих! напитков! , отягоща-

ется от! питія вод!, так! что сЬ
великим! трудом! и лѣностпо пищу

варит! , или вовсе тяжелой пищи не

терпит! , от! чего великое безпокой-
ство от! вѣтров! в! желудкѣ и в!
кишках! чувствует! , то надлежит^
такія крѣпительныя лѣкарства упо-

треблять , которые желудок! могут!
подкрѣплять , и настояУющую силу
для варенія пищи подать. Часто про-

стая теплая на яблоки, цытроны, по-
меранцы налитая вода , в! которой
раскаленное желѣ%о.. нѣсколько раз!
опущено бывает! 3 для укрѣпленія

слабаго желудка довольно полезное
питіе, а ежели сі'я вода не довольст-

вует!, то можно еще при том! упо-
треблять
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треблять прежде обѣда по чайной
лошкЬ в! чистой водѣ гофмана елик-

сир! для желудка с! шпанским! ви-

ном! приуготовленной, когда и то не

помогает!, то надлежит! пить ва-

реніе из! хины на иодобіе.слѣдующаго:
Возми хорошей хины двѣ уиціи

чистой кипящей воды два фун.
поставь, и судно крѣпко закрой, дай
стоять пока совсем! простынет!, по

том! процеди и подлей спиртус! ви-

тріоли , шо есть: водки из! купороса

два золотника, смѣшаа и употребляй
всякой день натощак!, и в! вечеру по

чайной чашкѣ.

Таксжде можно употреблять ва-

реной сок! [екстракш!] из! хины по

десяти и двенадцати гран! всякой
день в! пилюлях!. При том! можно

позволить б! обѣд! по нѣскольку сто-

ловык! ложек! чистаго крѣпким! и

горячим! ошнюд! не подмѣшаннаго

шпанскаго , греческаго, прянаго и бур-

гокскаго вина, дабы желудок! по не-

многу укрѣплялся и для варенія пищи

лучше возбуждаем! былЬ.

Доктор! Андрей БахерахтЪ.

ГЛАВА
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ГЛАВА    IV.

ОразличныхЪ видах! , родах! , про?

исхожденіяхЪ, умножениях!, и

поправленііяхЪ пчелЪ.

Сынъ.   Воображая в! мыслях! мо-

их!   изЬясняемыя    вами предложения
чувствую    превеликое   удовольствие ,

прошу батюшка, не осталось ли чего

нужнѣйшаго, оное поскорѣе открыть? 1
Пчеллкъ. Изволь , любезной мой

еын! , всемѣрно потщусь удовольство-

вать твои желанія , только слушай
прилѣжно. Теперь по усердію отмѣн-
ной твоей охоты представлю теб^
пространное достопамятных! вещей
поле , в! котором! ходя , сколько те-

бѣ острота и разум! дозволит! f

должен! примѣчать разныя цвѣгаы ,

и оныя в! вѣнецЬ понят і'я твоего

вплѣтать . Премудрое трудолюби-

вых! пчел! правленіе зависит! от!
одной их! матки , которая над! ними

как! бы главный Император! началь-

ствует! , и все то , что ей угодно ,

повел ѣвает! и учреждает! . Пчелы
жилища свои не в! прекрасных! ка-

ких!
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кихЪ зданТяхЪ, но какЪ выше показа-

но, вЪ просты хЪ соломенныхЪ или

деревянныхЪ ульяхЪ имѣюгаЪ , и раз-

дѣляются на три рода , кои всѣ вЪ
общсмЪ обиталищ/в находятся. Первый
родЪ между ими называется, простыл

или рабошящі'я пчелы , и оныя коли-

чсствомЪ своимЪ всѣхЪ превосходятЪ.
Вторый не столько какЪ перьвый чис-

ломЪ изобилснЪ, и называется трут-

нями. Третіи отЪ всѣхЪ сихЪ прс-

восходнѣйші'й и знатнѣйшій, который
вЪ разеужденш своей рѣдкости и кра-

соты различными называется именами:

то есть, царьками, князьками, пред-

водительницами или матками пчели-

ными. Оные всѣ три рода пчелЪ трс-

буютЪ особеннаго описанія.
Сынъ. Что примѣчать должно о

предводительницѣ или маткѣ пчели-

ной ?
Пчеллкъ. Матка пчелиная по на-

ружности своей точно такой же видЪ
и сложеніе имѣетЪ , какЪ и прочія

пчелы , но величиною гораздо ихЪ по

больше. КорпусЬ ея самый легкій и

тонкій , задняя часть гладка и не-

сколько сЪ лоскомЪ , кЪ концу восгаро-

вата, средняя корпуса ея половина сЪ
перехватом Ь и крайне тонка. ВЪ раз-

Часть XXVI.          \              суждеш'и
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суждении ея величины не столько

толста какЪ трутни , а длиною по

больше оныхЪ. Головка у ей нісколь-
ко продолговата , крылышки самые

короткіе, и не вЬ пропорцию корпуса,

такЪ что до половины толгко задней
части оными покрываетЪ. НапротивЪ
сего упростыхЪ пчелЪ крылья столь-

ко длинны, что весь ихЬ корпусЪ
оными закрывается. Матка жало свое

также имѣсгпЪ какѣ и простыя пче-

,лы, и нѣсколько сЬ перегибом! остро-

та его, которою язвитЪ, не сЪ нару-

жи но вЪ срсдинѣ футлярца находит-

ся , тамЪ же сЪ нимЪ обще и ядЪ со-

держится какЪ и у прочихЪ пчелЪ,
которой они , собирая сЪ различных!
цвѣтовЪ медЪ , находятЪ , и сЪ соками

вЪ мѣстѣ сЪ чашечекЬ цвѣточныхЪ

высасывают!. Она симЪ жаломЪ почти

ни кому язвы не причиняет! , а жа-

лчгпЬ только тогда , когда кто ея

ч >езмѣрно раздражить, но сіе очень

рѣдко случается, и сстьли кого ужа-

Л'-'Щ'Ь , то великая рана и многоболѣз-

ненна дѣлаешся. По большей части

она вооружается имЪ тогда , когда

видитЪ предЪ собою непріятеля свое-

го, то есть: такуюжЪ подобную мат-

ку какЪ и сама.   Сіе всякому , посадя
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к! один!   машошник! двух!   маток!,
очевидным!     примѣромЬ     усмотрѣть
можно ,    гдѣ они  вмѣстѣ   сошедшись
в! гаужЪ   самую  минуту   преужасное

начинают!    производить    побоище   и

друг! на дружку стремительным! об-

разом!    нападая   царапаются ,   куса-

ются ,  жалются ,   и буде не будут!
скоро   разлучены,    то  до тѣх!  пор!
от! сраженія  не перестанут! ,    пока

которая ни с сть из! них! ослабѣет! и

жизни  лишится.    Во время    огрсбанія
роев! пчеляки матку ищут! прилѣж-

но   и осторожно ,    нашедши сажают!
в! приготовленной для ея матошник!,
в! коем! бы    она вмѣститься и обра-

щаться, а выйти вон! никак! не мог-

ла ,   потом! отнесши в! порожней у-

лей   с! молодыми пчелами    в! мѣсшѣ
запирают!.   Случаются в! одном! рою

двѣ и три матки, коихѴпчеляки всѣх!

в! один! улей сажают! ,    однако пче-

лы   таковаго их! множества   не тер-

пят! ,  но избравЬ для себя одну сво-

бождают!   на волю ,    а прочих!    без!
всякаго присмотра  оставляя голодом!
изнуряют!.    Машка между    множест-

вом! пчел! особенно примѣтлива ,  по

одному только на расположеніс ея кор-

пуса взгляду 5 и по прокидывающему-

І %                          ся
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ся под! брюшком! ипоношкам! темно-

желтоватому цвѣту без! всякой труд-

ности от! простых! пчел! отличить

можно. Однако не видавшим! ся вЬ
собственных! своих! руках!, описанія

сего не довольно, и между юоо про-

стых! пчел! различить очень труд ■

но , но искуссным! пчельникам! кро-

мѣ сего описания с! одного только

всегдашняго с! ними обхождения, упо-

ваю все давно и довольно извѣстно.

, Сшнъ. Как! узнавать трутней, и

что об! них! особливаго примѣчать

надобно ?
Пчелякъ. Трутни видом! гораздо

больше простых! пчел!, жала у их!
ньт! , да и нужды в! нем! никакой
не находят! $ ибо они ни когда тако-

вым! подвержены не бывают! обстоя-

тельствам! , в! случаѣ бы коих! за-

щищать себя могли , кромѣ одних!
тѣхЬ нападков! , кои они от! пчел!
в! ульях! претерпѣваюга! , и <сі'е им!
сносить за привычку кажется. Они
в! ульях! почти тут! же наряду с!
прочими пчелами гнѣзда свои имьют!
вЬ коих! без! всяких! дальнихЬ за-

труднений живут! , и готовою пита-

ются пищею, за что всегдашними го-

неніями утѣсияемы бывают!, но оныя
продол-
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продолжаются не на долгое время ;

ибо дни житія их! короткія. В! нѣ-
которых! ульях! чрез! все лѣто ни

одного трутня сыскать не можно,

причина сему та , чшо пчелы того

лѣта не роятся или матка больна
бывает!, или внутренние ея яичное

гнѣздышко каким! ниесть заражено

вредом! , слѣдственно и рождсніс йхЪ
пресѣкаешся. Разсуждающіе о их! бы-

тіи и должности воображая разеудку

своему различныя мнѣнія , что сам-

цамиль они маток! считаются , или

в! насиживанТю молодой дѣтки опрс-

дѣлены , по большой части сомнѣва-

ются , и я с! моей стороны ни перь-

ваго ни послѣдняго с! доказательст-

вом! точной правды утвердить не

отваживаюсь. Попрошествш того вре-

мени, по которое трутни в! ульях!
будучи может! быть для составления
пчелам! економіи какое ни есть учас-

тие в! трудах! ихЬ имѣли, или к!
чему другому способными были , всЬ
до одного убиваются , и из! улей с!
насилісм! выгоняются , и так! ски-

таясь без! пристанища пропадают!.
Они корпусом! не токмо простых!
пчел! но и матки больше бывают!,
и головку имѣют! кругловатую.  Жа-

І 3                         ла
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ла и продолговатых! зубков! , как! у

простых! пчел!, не имѣют!, их! зуб-

ки очень малы, плоски и под! скрыті-

ем! находятся , носик! или рыльцо

по меньше и красивѣе , но глаза мно-

гим! больше и толще нежели у прочих!
пчел!. Расположен'Ге их! глаз! всю

головки поверьхность занимает! так!,
что с! обѣих! сторон! с! крайним!
увеселеніем! на их! смотрѣшь надоб-

но. В! прочем! раземашривая наруж-

ность их! корпуса , кажется точно

такойжс вид! имѣют! как! и прос-

тыя пчелы, но по довольном! раземо-

треніи всѣхЬ их! порознь частей пре-

великое огаличі'е найти можно.

Сіянъ. Простыя пчелы в! располо-

жении своего корпуса какія части имв-

югпЪ ?
Нчелякъ. у простых! пчел! нахо-

дим! мы три главныя части, головку,

персть или плечики и брюшко, коими

всѣми они удивительным! образом!
дѣйсшвуютЪ. Головка состоит! из!
личика и двух! щечек!, поверьх! оных!
выходят! глазки , посередь личика во-

строватый рот! с! язычком!, наверь-

ху носик! и два рожка или хохолка,

в! рошѣ в! обѣихЪ губках! по одному

продолговатому зубику, один! против!
друго-
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другаго востроватым! концем! выхо-

дят! наружу и движутся. Зубки к!
исправление нѣкоторых! надобностей
и трудов! служат! пчелам! вмѣсто

рук!, помощію коих! соты составля-

ют! , вечеички свои выравнииаюшЬ , и

все то, что в! них! неисправнаго на-

ходится, поправляют!, всякой сор! я

нечистоту сверьху на низ! сносят!,
и против! неприятелей своих! кромѣ

жала оными вооружаются. Глаза по-

добны самому малому великим! искус-

ством! сдѣланному четырегранному

зеркальцу у столь свѣтлы и проница-

тельны , что на один! челов ЬческТй
взгляд! представляется вЬ них! ты-

сяча разныхЬ цвѣтов! один! другаго

красотою превышающих!, кои на по-

добна падающих! искр! или солнеч-

ных! лучей со всѣхЬ сторон! мечут-

ся; вмѣсто бровей закрываются пуш-

ком!. Рот! с! язычком! есть такая

часть , из! которой выходит! подлѣ

самых! двух! зубиков! продолговатый
носик! . Сей носик! или хоботок! час

то распускается, и опять к! одно

мѣсто стягивается ; когда он! рас-

пускается , потом! опять движением!
нѣкі'им! начинает! колебатся , тогда

видѣть его можшэ промеж! двух! зуб-

І 4    -                      ROl&
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ков! в! низ! спускающегося . Рылцо
для вмещенія себя имѣетЪ особенной
по наружности свѣтлобагроватаго ви-

да продолговатой футлярец! , в! ко-

тором! прячется , и выходит! , и

сстьли в! него убравшись спрячет-

ся , то кромѣ футлярца на подобіе
ножниц! ничего другаго видѣть не

остается. Пчелы для собиранія меда

в! сем! рыльцѣ великую пользу и

способность находят! , толыюж! они

им! ни сосать ни носить меду ни

как! не могут! , по тому что ни-

каких! дырочек! ни губок! в! нем!
нѣга!, но дѣйствуют! им! точно так!,
как! собаки пьют!, кои не ртом! или

губами , но движением! своего языка

воду в! рот! вливают!; шакЬ и пчелы

садясь на цвѣты своим! рыльцом! со-

ки медовыя вытягивают! и в! кѣлей-
ки на то у них! имѣющіяея пропу-

скают!. По рыльцу прокидывается
пушок! , какой и у прочих! насе-

комых! бывает!. На головкѣ промеж!
глаз! стоят! два рожка или хохолка_

и часто движутся , здѣсь же еще два

составца находятся, от! коих! пче-

лы чувствіе свое взаимсгпвуют!.
Персть или плечики содержат! кры-

лья и ножки. Пчелы имѣют! четыре
крыла
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крыла , два великих! , кои с! верьху

весь их! корпус! закрывают! , да по

одному малых!. Под! крылышками на

всяком! боку по одной изЬ внутрен-

них! частей, гдѣ их! легкое находит-

ся , выходят! продушины , чрез! ко-

торыя они какЬ бы ртом! дышут'Ь.
У пчелы шесть ножек! , по обѣимЪ

бокам! по три сЪ ряду , на всякой
ножкѣ вмѣсто ногтей по два боль-

ших! да по два малых! пальчика с!
обростшсю промеж! их! мягкою пар-

хавочною кожицею. Ножки состоят!
по разным! мѣсгпам! из! многих! ча-

стей, другая и трепня ножек! пара

имѣют! по особливому составцу 9 кои

называются коленцами, они граничуш-

ся на четыре уголка , и не так! с!
наружи как! внутри волосками больше

обростшіе. Сими коленцами собирают!
и очищают! пчелы приставшую к!
цвѣтам! пыль, которая падая на их!;
засаривает! весь корпус! , счистивши

принимаются за свое дѣло , и соки

медовыя вытягивают!. На таких!
пылью засоренных! цвѣіпах! пчелы с!
боку на бокЬ оборачиваясь катаются,

чтобы приставшая к! ним! пыль от-

стала. Они садясь на цвѣтах! дѣла-

ют! круглой малинькой шарик! , ко-

І 5                  торой
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торой от! ножки  к! ножкѣ перекачи-
вают! , то есть: передними к! сред-

ним!, средними к! задним!, и еде всѣ

дѣйсшвуюш!   они  своими   клешнями,

кои   к! такой   их!   рабошѣ способны ,

потому    что  всякая  клешня   мохна-

та,   и граничится  на три  уголка на

подобіе   лапок! ,   наконец!   сдѣланные

ими несколько шариков! составляют!
свою  величину  точно  перечному   зер-

ну.    Собираемыя медовыя    и восковыя

матерТи   пчелы   содержа   под! брюш-

ком!   в! ульи приносятЬ ,  под! оным!
к! задней части и жало свое имѣют!.

С!  исподу   под!  брюшком!    прокиды-

ваются   шесть  полосок! ,   кои  иногда

одна  от! другой  гораздо   далеко рас-

ходятся, а иногда и сжимаются так'Ь^
что одна  на другую заходит! ,  запу-

скагмая   в! их!    восковая   мука   или

пыль   дѣлается    малиньким!    бѣлым!
зернышком!   на подобіе   слезинки ,   и

от! прежней   своей пряной натураль-

ной сырости  и всей  грубой   влажнос-

ти  тут!   нѣсколько   очищается.   В!
брюшкѣ кромѣ жала и в! нем! находя-

щегося яда имѣются внутренные чле-

ны и мокроты, промеж! оных! два пу-

зырька,  один! для содержания меда а
другой для воска. Для содержания меда

пузырек!
\
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нузырекЪ имѣеігіЪ на поверхности сво-

ей малинькос горлышко, чрезЪ кото-

рое пчелы помощТю своего хоботка
мсдЪ вЪ средину пропускают!), гдѣ онЪ
будучи, вЬ чистой и дѣйствительной

мсдЪ претворяется. ТакимЪ же обра-

зомЬ и воскЪ вЪ другой пузырек'Ь , ко-

торой пониже перьваго находится а

пропускаюшЬ, но сіе они шакЪ искус-

но и осторожно дѣлаютЬ, что без'Ь вся-

кой ошибки медовой пузырек'Ь медомЪ,
восковой воскомЪ наполняюшЪ. Жало вЪ
задней брюшка части под'Ь скрыгшемЪ
находится , вЪ спокойствии своемЪ
бывастЬ неподвижно , а какЬ скоро за

его прикоснется, или чемЪ другимЬ по-

трогаешь, то вдругЪ начинаетЪ по-.

казывагпься, и выходитЪ наружу вЪ
видѣ двухЪ черноватыхЬ футлярцовЪ,
кои составляютЪ подобіс стволика или

трубочки. Самое дѣйстви тельное жа-

ло много схожо булавошному острею ,

и сколь по наружности своей ни кра-

сиво, но внутри все пусто» Стволик Ь,
вЪ коемЪ оно скрывается , мнопе удо-

бно почесть могутЪ за настоящее

жало , потому что наружность сего

стволика также востровагпо, и жало вЬ
немЪ всегда подЪ скрытісмЪ бываешЪ,
а иногда  и наружу  показывается,   и

вы ходЪ
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выходЪ его вЪ мгновеніи ока оканчи-

вается, вЬ тужЪ самую минуту и яд'Ь
сЪ великим'Ь насиліемЪ за имЪ выпры-

гиваешь , чего безЪ особливаго любо-

пытства примѣтигпь нельзя. Жало по

наружности своей чешуйчето сЪ ма-

линькими тонкими и острыми зазу-

бринами , кои вЪ нѣсколько рядовЪ со

всѣхЪ сторонЪ востресмЪ кЬ верьху

такЪ пригнуты, что вЪ какое ни есть

тѣло удобно заходитЪ > а оттуда

увязши вЪ рань назадЬ возвратиться

не может Ь. Его изЪ раны и человѣчес-

кими руками безЪ перерванія на двое

вытянуть не льзя . Пчелы и сами

ужаливши кого , всѣми силами ста-

раются свободить его назадЪ вЪ по-
лости , но понеже оно зацѣпившись

зазубринами увязаетЪ вЪ тѣло , и

обыкновенно , что ci'e вЪ скорое вре-

мя сЬ великою торопливостію произ-

водятЪ, то вмѣсто свобожденія отры-

ваютЪ его отЪ своихЪ частей , и ос*

тавивши вЬ ранѣ сами улѣгпаіотЪ

прочь, жало оторвавшись отЪ пчелы

разрываетЪ сЪ ядомЪ находящейся пу-

зырекЪ и мокроту ево за собою при-

тягиваетЪ , которая ядовитою своею

крвпосгтю великую. боль и опухоль вЪ
ран б производить.

СынЪ
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Сыт. умножение раж дающихся вЪ
ульѣ молодыхЪ пчелЬ огп'Ь всѣхЪ ли

помянутыхЬ -трехЪ сортовЪ зависитЪ,
или отЪ одного , которой особливыя

для того имѣетЪ плодородныя семена

и члены?
Пчелянъ. ВЪ прошедшія времена

предки наши разсуждая о рожденіи
пчелЪ, различныя утверждали мнѣтя.

Они доказывали, что будто бы пчелы

происходятЪ изЬ согниіщя , то есть :

изЬ разныхЪ согнившихЪ тѣлЪ, те-

ля чьяго мяса и другихЪ подобныхЪ ,

что все почесть можно за однѣ не-

основательные бредни. Рождение или

размножен і'е молодыхЪ пчелЪ зависитЪ
отЪ одной главной пчелиной предво-

дительницы. Мы довольно увѣрены ,

что пчелиная матка между множее-

ствомЪ ъЪ ульѣ пчелЪ, одна женскаго

рода и вЪ одной только ей семени кЪ
плодородно находятся. По раздробле-
нии корпуса ея явныя плодородия зна-

ки видѣть можно, чего вЬ простыхЪ
пчелахЪ со всѣмЪ нѣтЪ , и по доволь-

номЪ разсмотреніи всѣхЪ ея внутрен-

ностей дѣйствигпельно найдены такія

два гнѣзда, гдѣ ея яички на подобіе
самомалѣйшихЪ пунктиков'Ь содержат-

ся , отЪ коихЪ всѣ пчелы бышТе свое

заим-
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заимствуютЪ. Она отЪ. яичекЪ своихЪ
вЪ одинЪ годЬ можетЪ наплодить бес-

численное множество пчелЪ. Во время

шести недѣль кладет'Ь она отЪ деся-

ти ' до двенадцати тысячь яичекЪ ,

обыкновенно сіе число простирается
вЪ один'Ь годЪ отЪ семидесяти до ос-

зиидесяти тысячь , часто и до ста

тысячь доходитЪ. Ci'e столь изобиль-

ное в'Ь небольшемЪ ея теличкѣ яичекЪ
исчисление можетЪ быть кому не вѣ-

роятнымЪ и сгпраннымЪ покажется,

но оно вЪ самомЬ дѣлѣ точно такЪ
есть- мы чрезЪ сіе должны доходить

больше до того, сколь премудрЪ тво-

рецЪ нашЪ не токмо вЬ своихЪ вели-

ких'Ь, но и вЪ самомалѣйшихЪ тваряхЪ!
-любопытствующее раздробляя внут-

ренности пчелиной матки помощпо

хороши х'Ь микроскоповЬ , могутЪ сами

собственными своими глазами откро-

венно разсмотрѣть находящаяся вЪ
ней два помянутыя яичныя гнѣздыш-

ка , вЪ коих'Ь безчислениое множество

дѣтородныхЪ сѣмянЪ содержится. Ка-
кимЪ образом'Ь она яички свои запу-

скаетЪ вЪ порожнія пчелами приго-

товленныя гпѣздышки (смотри фиг. X.)
взору человѣческому весьма удиви-

тельно представляется. Она гнѣздыш-
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ки обходигпЪ со множествомЪ окру-

жающих'Ь ея пчелЪ, иногда сЪ десять-

ми и меньше, кои сЪ великою берс-

якливосшГю с'Ь ею обходятся. Врож-
денная сихЪ чудныхЪ животныхЪ кЪ
матери своей и повелигаельницѣ рев-

ность и строгая политика происхо-

дить отЪ одного безпримѣрнаго про-

чихЬ тварей повиновенія и удивитель-

ной любви, они какЪ скоро увидя тЪ ея
выбравшуюся изЪ своего мѣста для

посѣщенія ихЪ гнѣздышковЪ, то вдругЪ
к'Ь ней всѣ устремляются , пошомЪ
гдѣ бы ни находилась , одна Другую
предупреждая, ласкаются кЪ ней-, нѣ-
которыя приставшей к'Ь ней медЪ хо-

боточками своими снимаютЪ , друпя

очищаютЪ и кЪ корпусу ея прика-

саются , дѣлаюшЪ ей пространной
проходЪ , матка и сама сквозь ихЪ и

по ихЪ ходя «сЪ ненасытнымЪ желані-
емЪ пр'исудстві'емЪ ихЪ любуется и

журчані'емЪ своимЪ всѣхЬ увеселяетЪ.
Будучи при такомЪ многомЪ провожа-

й/и приближается она кЪ гнѣздышкамЪ,
и во перьвыхЪ запускаетЪ туда голов-

ку для осмотренГя ихЪ внутренности,

порожнили они, и чисты, между тѣмЪ

вЪоныхЪ нѣсколько ипозамедлишея. По-
шбмЪ выходитЪ наружу и оборотив-

шись
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шись   сЪ великою проворностію запу-

скаетЪ  заднюю   свою  часть   вЪ гнѣз-
дышки такЪ далѣко, что близь поло-

вины корпуса  вЪ оныхЪ спрячется ,  и

находясь тамЪ кладетЪ свои яички по

угламЪ несколько наискось (смот.фиг.
л), Кладка яичекЪ' рядком'Ь одно подлѣ

другова отЪ пяти и до шести быва-
стЪ , и ci'e она производить вЪ мгно-

вении ока безЪ всякаго замедлѣнія, за-

пустивши вЪ гнѣздышки безЪ нагрвва-

■ ні'я  никогда не оставляешь , но обси-

дев шись вонЪ выходитЪ, такЪ и далѣе

труды свои продолжаетЪ. ВЪ гпѣхЪ же

самых'Ь   сотах'Ь   находящаяся   наряду

клѣточки   осмотревши,   только   безЪ
всякаго посѣщенГя и замедлѣнія неко-
торые мимо обходитЪ ; но сей разсу-

докЪ   не безрѣзонной   и необходимо ей
нужной , потому ? что гнѣздышки со

стоягаЪ не изЪ равной п^Ьпорціи , они

разделение имѣютЪ троякое: лля тру-

тней ,  простыхЪ пчелЪ и лля матокЪ
всѣмЪ особливыя, трутнямЪ принад-

лежащая гнезда хотя не столько ве-

лики какЪ маткины, но многимЪ боль-
ше, глыб ж с   и пространнѣе ,  нежели

простыхЪ пчелЪ , и для сихЪ послѣд-

нихЬ превеликое множество гнѣздЪ на-

ходится. Предпріятіс матки всегда кЪ
тому
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тому клонится, чтобы снабдить сво-

ими яичками гнезда простыхЪ пчелЪ,
кои ей милее и вЪ разсужденіи
скопом if и прибыточнее , нежели тру-

тни j ибо она ііко премудрый прави-

тель предвидишь , и вЪ самомЪ дѣлѣ

находитЪ между трутнями и пчела-

ми великую разность. Когда придешЪ
пора кЪ разносу вЬ готовности нахо-

дящихся яичекЬ, то вышедши изЪ ма-

тошника запускаетЪ сколько надобно

во мнопя места, и есгаьли яичекЪ до-

вольно, а пригопіовленныхЪ для ихЪ
гнездышковЪ недостает'Ь , вЪ гпакомЪ
случае принуждена бываетЪ класть

вЪ одномЪ гнездышке по три, четыре

и по пяти, кои сдвали могутЪ вЪ цѣ-
лости улежать, ибо сі'и зародыши по-

лучивши полной видЪ червячка зани-

маютЪ всю клеточку такЪ, что и по-

меститься не могутЪ. Пчелы И сами

находя кЬ гнездышкахЪ своихЪ изли-

шество яичекЪ выбрасываютЪ вон'Ь , а

оставляют'Ь для высиживатя столько,

сколько имЪ надобно: чтожЪ сЪ пгВми
выбросанными наконецЪ сделается ,

разносятЪ ли ихЪ по.порожнимЪ кле-
точкамЪ , или во что другое употре-

бляютЪ , сіе не примечено. Кладка
яицЪ не такЪ происходить, чтобы

Часть XXVL             К              машка
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магііка какЪ простымЪ пчеламЪ   так^
и  трутнямЪ   безЪ   разбору    вЪ  тожЪ
самое время запускала $ она разносигаЪ
ихЪ    Прежде    по   клбгаочкамЪ    прос-

тыхЪ   пчелЪ;,   для   коихЬ   находится

у   ней    несколько   тысячь ,    а   для

трутневЪ   оставляешь   одно    тольк9

сто> Или немногимЪ по больше, и пос-

ле   всехЪ  запускаетЬ   вЪ и хЪ .гнезда,
НзЪ КоихЬ   наконецЬ   молодые   трутни

раждаются. Кладка ихЪ, выключая зи-

му , продолжается   чрсзЪ целой  годЬ>
по большой части сЪ весны скоро. ИіЬ
запущенныхЪ вЪ клеточки яичекЬ про-

исходить маленькой червячокЪ , кото-

рой    ежедневно    росшетЪ    и  увеличи-

вается, потомЬ подросппии чрезЪ семь

дней   величиною  своею   всю  клеточку
занимаешь , что пчелы усмотря при-

крываютЪ ево тонкою вощаною мате-

рнею и крепко  замуравливаютЪ»   Чер-
вячокЪ по полученш  настоя щаго вида

пчелы самЪ  разодравЬ восковую скор-

лупу изЬ гнезда своего вонЬ выходитЪ,
Замуравленныя    сЪ червячками   гнезда
имеютЪ особливую величину  (смотри
фиг. I. V.)    и отЬ прочихЪ   Отменны.

Ни одинЬ изЪ такихЪ червячков'Ь преж-

де, нежели не будетЪ замуравленнымЪ,
не можешЪ быть действительною пче-
лою.                                                 СынЬ
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Сыт< -Слѣдствснйо всякой содер-
жатель изображение вЪ сошахЪ подЪ
фиг к I. V и X; дещки, то есть: три-
днейныхЪ } семйДгісвныхЪ й замурав-

ленныхЪ червячков'Ь йеотменно зната

долженЪ.
ПчелШ, Конечно j кІ> познанпо ихЪ

требуется великое примечание -, По-
средсшвоіѴіЪ ^оего нетокмо пчелЪ сЪ
великою Пользою размножать ъ . и от'Ь
всякйхЪ случающихся йхЪ вредовЪ
Предохранять > НО и самому себе не-

малую завав.у йскустньшЪ упражнені-
ейЪ приобрестЬ Можешь. СотЫ сЪ се-

менами J вЪ коихЬ матошньіе трут-
ней й ПростыхЪ пчелЪ зародыши нахо-

дятся , вообще знащь нужно для слѣ-

дующихЪ прИчийЪ.
і. Когда хочешь осмотреть улей

дли подчищенія вЪ немЪ сотовЪ > тб
ПрияявЪ особливую осторожность. сЪ
низу до самой головы пересмотри все

Обстоятельно j й когда найдутся за-
родыши^ то буде не иамѣренЪ сего.
улья употребить На ОблоіЪ ъ вырезав-
ши все сЪ деткою гнезда вынь вонЪ^
оставляя порожнее место для заве-

дения новыхЬ. У моЛодыхЪ пчелЪ ь Кой
ігочтй Первоначальную начинаюгаЪ раз-

водить детку s ни одного сЪ зароды^

К 9.                    іішмй
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шами гнезда вынимать не дерзай. Мно-
гіе- суть таковые пчеляки, кои не

имея здраваго разсудка , посгаупаютЪ
со всемЪ противнымЪ образомЪ, оци

подчищая соты у' молодыхЪ пчелЪ,
какЪ малыхЪ зачинающихся зароды-

шей , такЪ и несколько подросшихЪ и

вЪ пгВздахЪ замуравленныхЪ червяч-

ковЪ вырезываю шЪ сЪ темЪ намерені'-
емЪ , будьто бы пчелы на ономЪ опо-

рожненномЪ месте больше умножать

будутЪ воску { однако мнВніе ихЪ без-

полезное да при томЪ и вредное , они

чрезЪ то заведенную пчелами детку,
самую главную улья надежду дейст-
вительно губятЪ , и ожидаемаго отЪ
ея вЬ великом Ь множестве приплода

такимЪ не искус твомЪ сами себя ли-

шаю тЪ.
2. Кто соты пчелиныя сЪ заро-

дышами хорошо разпознавать можегпЪ,
тому не трудно узнать , естьли вЪ
которомЪ улье матка , или нѣтЪ$ ибо
где нешЬ зародышей , тамЬ и матки

нетЪ.
3- Между сотами сЪ деткою дол-

жно быть различію и разделению ,

кои надлежать до трутней , и кои до
простыхЪ пчелЪ. Ежели сплошЪ чрезЪ
весь улей находятся гнезда сЪ заро-

дышами
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дышами трутней , то знакЪ - есть

очень худой, изЬ сего. заключить мож-

но, что матка того улья не исправ-

на или больна, или вовнутренностяхЪ
ея яичное гньздо чемЪ ни есть повре-

дилось и испортилось.

4-    Смотря на зародышей должно

узнавать з ньтЬ ли между оными со-

гнившей дѣгаки. ВЪ прочемЪ до разпо-

анашя таковой случающейся вЪ уль-

яхЪ согнившей двтки ниже сего меж-

ду разеуждешями о многоразличныхЪ
пчелиныхЪ болѣзняхЪ просшраннье у-,

помянуто будепіЬ.
5-   Примѣчаніе, матошнихЪ гнѣздЬ,

сЪ ихЪ зародышами нужно по большой
части для трехЪ причинЪ. і .) Когда
она хочетЪ отроиться. 2.) По про-

изведении облога должно надсматри-
вать много ли машошныхЪ гнѣздЪ за-

ведено. 3-) БуД с примѣпіишь 4 что

матки вЪ ульѣ нѣтЪ, и пчелы обсиро-

тели, то тѣмЪ скорѣе промышляй изЪ.
другаго улья новую матку, Доброгау,
ивЪ гнѣзда вышедшей молодой матки

ни почему другому узнать не льзя ,

какЪ только по ихЪ гнѣздамТэ , ежели

найдется на самой поверьхности оныхЪ
вЪ изрядной круглости состоящей изЪ
внутри проходЬ , (какЪ изображено вЪ

<>                                 К з                             фиг.
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фиг. I. do. do) mo и нечего о худоб'8
ся сомнѣваться'. Сі'я і фиг. представ-

ляешь намЪ таковыя два гнѣзда , изЪ:
коихЪ м'Бтки по рожденіи своемЪ бла-

гополучными вышли, НапротивЪ фиг,
V. представляешь два забруціенныхЪ,
гнѣзда, вЪ коихЪ матки подь скрыті'-
смЪ еще находятся , потому что не

исполнилось время ихЪ рожденія. у
нѣкоторыхЪ матошныхЪ гнѣздЪ быва^

стЪ сЪ боку проходЪ, которой пчелы

сЬ нетерпѣливостію желая видѣть,

новую повелительницу, не дождавшись

времени прогрызаютЪ, и матку не со/

всемЪ кЪ выходу в'Ь- готовности П&Щ-

дящуюся сквозь оной на волю свобод

дають , или чрезЪ сіи боковые прохо-

ды, разумѣть надобно неокоцчанныД
ыатошныя гнѣзда. Пчеляки часто на-

ходяшЬ гнѣзда круглостію подобныД

малому горшку СЪ краями, смотри

фиг. і со. о коихЪ думающЪ будьто
бы они надлежать маткам!?, но толь-

ко не окончаны. Сему последуя пас-

пюрЪ ШубаргаЪ увѣрялЪ; что изЪоныхЪ/
половинныхЪ гнѣздЪ выходятЪ матки

недороды рнами; но вес сТе несправед-

ливо, таковыя гнѣзда остаются не

додвланными, и % чихЪ нч одной мат-

ки не бывало.

СьиЛ



€ъШ>. Ежели всѣ простые пчельі
©тЪ матотныхЪ, яичекЬ рождаются ;

то откудажЪ матка сама происхо-
дить и раждается.

Пчелякъ,   Рожденіс пчелиной  мат-

ки   есть особлива   знанію  нужная   W
примѣчанія  достойная   вещь,   Я  жн

іслѣдуя   господину   Реомюру   думалЪ*
что матки  подлинно имѣютЪ особли-^

выя семена, кои сложен ІемЪ. ихЪ на-

туры во внутренностяхЪ- нѣкіихЪ. от-

личнымЪ образомЪ- составляются, то,

есть: всѣ ихЪ естественны я кЪ произ>

веденію  молодыхЪ матокЬ потребныя

частицы способными дѣлаются, и какЪ
запустятся   вЪ гнѣзда,  то мало   по

малу чрез'Ь увеличиваніе приходятЪ до

ссвершеннаго   возраста у    однако   по

любопытству     мои-   долговременные

опыты и. безотлучное примѣчаніе по-

дали   мнѣ противное   о. сей  матера*

имѣть   мнѣніе.    Я   наконец'Ь   сЪ,  нс-

малымЪ   т'рудомЪ   н# самоадЪ   опьітѣ.

позналЬ то,, что изЪ всдкаг ; о простыхЪ,
пчелЪ; червячка,-   которой, дня,   чрезЪ.
три    или  четыре нѣсколько   подросЪ
(смотри фиг. X.) можешь зародиться

пчелиная матка ,   естьли бы   только

пчелы  для его  гораздо больше своихЪ;
ігнѣздышко   состроили 3   и особенное ,

К 4                         какЪ^
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какЪ   маткѣ   приличие   безотлучное
насиживаніс   и присмошрЪ прилагали.

Надлежащее   Матки    вЪ   гнѣздышкахЪ
выращентс   отЬ   простыхЪ    пчелЪ   со

вссмЪ огпмѣнно ,  оно должно быть изЪ
орошенія    влажностей    сЪ  нѣкогаорою

пищею ,    и    мѣста    требуетЪ   боль-

таго   и обширнѣйшаго ,    вЬ  коемЪ бы

день   отЪ дня  увеличиваясь   свободно

могла   распространяться ,    что   все

пчелы    вЪ произведена!  матокЬ  точно

, наблюдаютЬ.    ИзЪ сего слвдуетЪ   за-

ключить.

1.   У простыхЪ пчелЪ неотмѣнно

должно находиться нѣкоторымЪ есте-

ственнымЪ матеріямЪ , кои кЪ рожде-

нію   матокЬ   способствуютЪ 3    хотя

их'Ь  по крайнѣй субшельности  и при-

мѣгпить не можно,  и всякая изЪ нихЪ
должна  быть женскаго рода ,   а сами

матки различествуютЪ отЪ простыхЪ
пчелЪ  имѣющимися    у нихЪ плодонос-

ными   семенами ,   и рождаемые   отЪ
оныхЪ опредьлены на вѣчное дѣвсгпво,

пока   жизнь   ихЪ   продолжаться   бу-

детЪ.    (•)
«2.

(*) Новѣіішіс оиышы доказывают!}, что простые

пчелы вЪ случае, когда матки пЬ ульВ нВтЪ,
кладушЬ семенные яички, »зЪ коихЪ ОДНИ
только трутни рождаются.
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2. Слѣдсшвенно матки, ни какихЪ
особенно для произведения своего рода

яйцЪ со всем Ь неимѣютЪ, но изЬ тѣхЪ

же самихЪ , изЪ коихЪ трутни и про-

сгаыя пчелы родятся , и они высижи-

ваются.

о. Не справедливо и то, что Рео-
мюрЪ подтверждаешь, будьтобы мат-

ка запускаешь свои яички вЬ тѣ гнѣз-
да , кои за благовременно для матош-

ныхЪ зародышей приготовлены. Пчелы
намѣриваясь завести молодую матку,

избираютЪ нѣсколько выросгпшаго сво-

его зародыша , придѣлываютЪ кЪ его

гнвздышку большее пространство, и

такЬ благополучно высиживаюшЪ.
Сшнъ, И такЪ. троякой видЪ пчелЪ

не можно за троякой признать .родЪ;
когда простыхЪ пчелЪ и мапюкЪ назы-

ваешь женскимЪ, а трутней никакимЪ?
Пчелякъ, НикакЪ , пчелы обыкно-

венно двухЪ родовЪ мужескаго и жен-

скаго. ЧрезЪ женской родЪ разумѣются

простыя пчелы и матка ; а чрезЬ му-

жеской трутни^- однако оные не всег-

да кЪ опложенш самокЪ : то есть ,

матокЪ нужны ; ибо намЪ собствен-

ные наши опыты и очевидныя при-

мѣчані'я сЪ достовѣрності'ю доказали ,

что матки безЬ всякаго опложенія

К 5                  яички
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яичкй свои клали, изЪ коихЪ по до»

вольномЪ насиживанш молодыя пчелы;

рождались, Магпки безЪ самцовЪ до-

вольно плодоносны, и безЪ всякаго со-

вокупления сЪ мужескимЪ родомЪ вЪ
состоянии производить безчисленнос

множество пчелЪ, однако по умаленщ

дѣтородныхЪ магперій иногда и отЪ

трутней опложеніе взаимен» вуютЪ «

какЪ славной БонетЪ о вшицахЪ на

листахЪ деревЪ разможающнхея обЬ-
являетЪ: что де ихЪ самочки хотя і
довольно имѣютЪ яичекЪ, изЪ коихі
безЪ всякаго соитія сЪ самцами вВ
великомЪ множеств^ молодой своей
дѣткв производятЪ , но по пресѣченШ

дѣгаородныхЪ магаеріи иногда сЪ сам-

цами для опложещя своихЪ семянВ
совокупляются. Конечно точно такое

и вЪ натурѣ пчелЪ сложеще и свой-
ство имЬсшся, чего ни вЪ одномЪ на-

секомомЪ, кром"§ помянутыхЪ лист-

вяньіхЪ вшицЪ , также полиповЪ, і
прочихЪ. немногідхЪ сіщЪ. подобный^
сыскать не льзя.

Сыаь. Которой родЪ цчслЪ п ре-

восход абийш) и й необходимо для много-

численнащ ихЬ вЪ ульѣ собрания нуж-:

ПЧСч
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Пчелякъ. Они всѣ , вЪ разсуждсніи

Своего общества, столько сопряжены,

что одни безЪ другихЪ быть не мо-

гутЪ, но магака , самой главной улья
ІпредмѣтЪ, всѣхЪ превосходнѣйшая и

необходимо какЪ кЪ размножению іпакЪ
и кЪ содержаний ихЪ вЪ свогмЬ правил

ріельсшвѣ нужнЬйшая и важньйшая
м^жду ими осог^а почитаешея. БезЪ
ея ни одинЪ улей вЪ благополучномЬ
Состоя ні и пробыть не можешь. Пре-
мудрое сей предводительницы прав-

ление пчедамЪ милѣе ц'Влой своей жи-

зни. Ревность и усердие ея кЪ дѣтямЪ
своимЬ безпримѣрны. Она не столько

о собсгпвенномЪ Своем.Ъ какЪ о ихЪ пе-

чется спокойствии , почти безпре-

станно всѣхЪ обходитЪ 1 утѣшаетЪ

пхЪ и любуется, все прилѣжнымЪ

окомЪ надзираетЪ , повелеваешь сама

и учреждаешь , и присудствТемЪ сво-

имЪ кдкЪ новыми силами ободряещЬ ,

иаблюдаешЪ между ими чистоту и
строгость, и все ' порядочнымЪ обра-

зомЪ разпол.агаетЪ, Пчелы сЪ крайнею 4

бережливостью здравіе ея наблюда-

юшЪ, повинуются со всякою честію'
и покорное паю, и всѣ» ея повелѣнія'

СЪ охотою иСполняютЪ, Щ> против-

цомЪ елучаѣ, буде магака кЪ велико-

му
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му пчелЪ несчастно утратится , то

во всѣхЪ между ими дѣйствІяхЪ начи-

наешь произходить безпорядокЪ и за-

мѣшательство, которой послѣ ис-

править пчеляку бываешь трудно, и

ежели не успѣешь приискать кЪ нимЬ
другой матки, то со всемЪ не- возмож-

но. СловомЪ: вся важная пчелЬ економія

зависишь отЪ премудраго правленія
ихЪ матки. Прогтыя пчелы сколько

вЪ одномЪ случаѣ при присутствий
своей предводительницы многополезны

и рачительны , столько напротивЪ вЬ
другомЪ потерявши оную маломощны

и слабы. Они лишившись ея , грус-

тя тЪ , ноютЪ , вЪ журчаніи жалкой
производятЪ голосЪ , и не по долгомЬ
погаомЪ времени сЪ горестнымЪ еожа-

леніемЪ оставляютЪ прежнее свое

жилище , и не имѣя подлиннаго при-

станища разлетаются по разнымЬ
мѣсгаамЪ , а кошорыя хотя и вЪ сша-

ромЪ ульѣ остаются , но ни какой
уже работы не дѣлаютЪ , опустивши

крылышки ползаютЪ унылыми ; паче
чаянТя утратится матка зимой , шо
пчелы чрезЪ немногіе дни , сколь бы
много при нихЪ медоваго запаса ни-
было, затосковавшись одна по другой
умираютЪ,   На большихЪ пчельникахЪ

быва-
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бываготЬ и такія матки , кои не воз-

любивЪ отведенныхЪ имЪ ульевЪ , по

причине неспокойности и малонахо-

дящагося вЪ нихЪ пространства , или

отЪ чрезвычайной за нераденіемЪ пче-

ляка плесени и всякихЪ гнилостей ,

или отЪ чрезмѣрнаго одолѣні'я насѣ-

комыхЪ и червей причиняющихЪ пче-

линой економі'и великой вредЪ и заме-
шательство , со всѣмЪ покидаютЪ, и

навьдавшись о другихЪ спокойнѣй-

ших'Ь, не медля вЪоныя перебираются,

простыя пчелы видя ихЪ кЪ отлучке
приготовляющихся , все свои труды

оставя тудажЪ за ними устремля-
ются , толькожЪ сіе рѣдко случа-

ется, и мало кто примѣтить можетЪ.
У просіпыхЪ еще пчелЪ находится

другое перьвому противное свойство;
имЬ сколько матки ни пріятны и ми-

лы , столько напротивЪ сего излише-

ство оныхЪ досадно и несносно имЪ
кажется. Они многаго числа матокЪ
вЪ одномЪ улье терпѣть отнюдь не

могутЪ з но избравЪ которую ниесть

одну, какЪ уже обЬявлено, оставля-

юіпЪ , любятЪ ея , слушаютЪ и Почи-

таю тЪ, а прочихЬ вЪ излишестве на-

ходящихся всѣхЪ умерщвляютЪ или

голодомЪ   изнуряютЪ.   БываютЪ и вЪ
одномЪ
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рдномЪ улье по две матки ,   что до>
казываютЪ намЪ опыты, и безЪ помб*

тательства они вмѣспгв живутЪі, нсі
по той   причин B'j   что дружка   отЪ
дружки раздѣлившйсь всякая сЪ свои-
ми пчелами гнѣзда имеютЪ особенно j

одна вЪ низу улья ь другая вЪ йерьху,
гполькожЪ сіе не долго продолжается і

Ибо  которая  Ниееть  изЪ  нихЪ  часть
неотменно   скоро отроится 5   а Обще
жить  чрезЪ долгое время отнюдь не,

могутЪ. Йзтребленіе матокЪ случает-
ся   по большей   Части  При роеніи. Мб--
лоДыхЪ ПчелЪ»   Рой произходятЪ гаог->

да ъ   какЪ пчелиная дѣтка высидитей
и благополучно изЪ ^нездышекЪ сйоихЪ
выПоЛзутЬ молодые пчелы \ кои умно^

жаЮпіЬ число старыхЪ  пчелЪ^ и такЬ
гтѣснйтся 3   Что межАу ими  чрезвы^

чайная собирается теплота и Густые
пары,  коихЪ   пчелы  убегая  разделя-
ется на две части ь и одна изЪ нихЬ
уступая   просторЪ   старому   улью ,

совсемЪ     оттуда     Прочь    уходитЪ >

для   пріисканія себе  новаГо  жилища*
Нѣкоторыя изЪ молодыхъ машокЪ при*
сгпаютЪ кЪ мОлодымЬ кЪ выходу Приу-

готовляющимся пчеламъ j   и въ самое
то время,   какЪ скоро Ьпіроятся й кЪ
какому привьются Дереву ь тушЪ пче-

ляки
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Жяки сЬ великою осторожностью ихЪ
огребаютЪ, и находя т'Ь вЬ одномЬ рою

по двѣ , три, четыре и по пяти ма-

токЪ , и оныхЪ вЬ матошники сажа-

ютЪ , а буде оставятЪ ихЪ вЪ ульѣ
на ряду сЪ прочими пчелами по волѣ,

то дня чрезЪ два, кромѣ одной, ко-

торую изберу тЪ пчелы вЬ повели-

тельницы , и признаюті' за дѣйсшви-

тельную свою матку, живыми их'Ь не

оставляютЪ. Главная пчелЪ вЪ ульѣ
должность, составлять соты и поря-

дочньшЪ образомЪ придувать кЪ ним&
клѣточки , для запасены принадлег
жащихЪ кЬ сему матеріаловЪ вылѣтаг

ютЬ на поля и луга, и какЪ меда

такЪ и воска загошовляютЬ вЬ вели--

комЪ множествѣ. Матка , поелику 0Хт

на только во всемЪ ульѣ между ими
находится , отЪ таковой ихЪ работы

уволяется, и рѣдко примѣтить мо-

жно на полѣты ея отправляющуюся,

выходитЪ иногда изЪ улья для одногр

гуляния , пускается на воздухЪ ,

однако не высоко и не очень далеко

отЪ жилища своего удаляется , наг

гулявшись назадЬ скоро возвращается»

Но какЪ гуляше ей и полѣгпы непри-

вычны , то выбираясь сквозь пролѣпіг

ныя скважины   по особливой корпуса

сА
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ся тяжелости не успѣвЪ распростра-

нить крылышекЪ , упадаетЪ иногда

на землю и ползастЪ по травѣ , вЬ
которой запутавшись такЬ утомля-

ется , что сама, буде пчслякЪ не

усмотритЪ , выбраться оттуда не

можетЪ , и кЬ великому нещастію
пчелЪ пропадаетЪ. Для сего я у пчел-

никовЪ подлѣ моихЪ ульевЪ никакой
травы рости недопущаю , и чрезЪ не-
сколько дней вьшѣтая то мѣсто, чи-

сто усыпаю пескомЪ , сверьхЪ усыпа-

ния для удобнѣйшаго пчеламЪ приста-

нища кЪ пролѣтнымЪ скважинамЪ сЬ
низу придѣлываю довольно продолгова-

тые не очень тирокіе дощечки , или

драночки присгпавливаю, на которыхЪ
еы пчелы выходя изЪ улья задержи-

ваться, и упавши сЪ земли возвра-

щаться по нимЪ свободно могли.

Сынъ. Ежели главная пчела мат-

ка подлинно признается за женской
родЬ, отЬ которой всѣ вЪ ульѣ нахо-

дящееся общество рождается , то
какЪ же она безЪ опложенія самцовЬ
производить ci'e можетЪ , ибо всѣхЬ

-безЪизТэятія тварей зачаші*е и плодо-

родие произходитЪ отЪ совокупленія
мужескаго рода сЪ жснскимЪ.

Пче-
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Пнеллкъ. Ты правду говоришь , что

ничто изЪ видимыхЪ животныхЬ безЪ
совокуплснія мужескаго рода сЪ жен-

ски мЪ произойти на свѣтЪ не можетЪ,
ибо всемЪ непремѣнной естества законЪ
полагается; однако надобно знать, что

суть и таковыя твари , какЪ великой
испытатель натуры БонетЪ о лисгпвя-

ныхЪ вшицахЪ обЬявляетЬ; что де ихЪ
самочки безЪ всякаго сЪ мужескимЪ ро-

домЪ соиті"я вЪ безчисленномЪ множе-

ствѣ вЬ состоянии производить моло-

ды хЪ своихЪ дѣпюкЪ, но каким'Ь обра-

зомЪ во внутренностяхЪ ихЪ дѣтород-
ныя маіпсріи составляются , и отЪ
чего зачинаются , того кромѣ высо-

чайшаго испытателя всея натуры

проникнуть никто не можетЪ, Что
надлежитЪ до пчелЪ , то я выше сего

уже сказал^ что матки ихЪ безЪ вся-

каго совркупленія с'Ь мужескимЪ ро-

дом'Ь довольно плодоносны ; однако по-

ложим'Ь и мы здѣсь по мнѣнію дрсв-

нихЪ j трутни между ими должны

Сыть самцами , безЬ дальнихЪ возра-

жений позволимЪ и то, что они на-

ходящимися у нихЪ дѣтородными му-

жескими своими семенами матокЪ оп-

ложаютЪ и кЬ произведению яичекЪ
способными дѣлаютЪ} для защищені'я

Часть XXVL             А                    ихЪ
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ихЪ мужества , не токмо древт'я но и

ньшѣшняго вѣка пчеляки, нѣкогпорые

изЪ ближайтихЪ моихЪ приятелей все-

ми мѣрами смѣло вооружаются, но

другимЪ искуснымЪ содержателямЪ
пчелЪ и разумнымЪ физикамЪ ci'e ихЪ
мнѣні'е великое подаетЪ сомнѣніе. Кто
читалЪ о пчелахЪ сочиненія издавас-

мыя вЪ обществѣ вЪ верьхнемЪ Лаузи-
цѣ находящемся , тотЪ не станешь
о плодородіи безЪ опложенія самцовЪ
пчелиныхЪ матокЪ много сомневаться,
тамЪ пространно и ясно описано, что

по изобрѣтеніи неутомимыми помя-

ну таго общества трудами натураль-

наго посредствомЪ облога искуснаго

умноженія пчелЪ , подлинно доказано,

что матки ни одного трутня и вЪ
глаза невидавши плодятся , кладутЬ
яички, и молоды хЪ пчелЪ порядочными
образомЪ производятЪ , изЪ сего числа

молодой дѣтки и трутни произхо-

дятЪ, коихЪ прежде совсѣмЪ не было.

По умножении такимЪ образомЪ трут-

ней , буде пчелы начнутЪ возобнов-

лять другихЪ зародышей , то и они

уже вЪ насиживаніи дѣтки участіе
имѣютЪ , и всякой гнѣздышко свое
особливо занимаепіЪ 9 тугпЪ разсма-

тривая ихЪ   вЪ самомЪ томЪ м-ьстѣ,

. когда
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когда они на насидкѣ яичекЪ находят-

ся, между простыми пчелами разио-

знать их'Ь очень трудно. По раздроб-
лены внутренностей трутневЪ вся-

кому усмотреть можно; семя иные ихЪ
влажности , коих'Ь они вЪ собствен-

ныхЪ частя х'Ь своего корпуса имѣютЪ

вЪ всликомЬ множествѣ^ и конечно ду-

мать надобно, что они сими дѣто-

родньши семенами опложаюшЪ машош-

ные яички у и вЪ пчельникахЪ потудз

только и держатся , пока пчелы до-

стигну т'Ь до совершеннаго числа ихЪ
общества и вЪ довольномЪ наплодятся

множесгавѣ. Одно вЬ ульяхЪ ихЪ оытіе
представляешь разуму нашему удоб-

ное поиятіс, что оно конечно вЪ ка-

кихЪ нибудь надобносшяхЪ и званіяхЬ
пчелиныхЪ участниками быть долж-

ны -, ибо БогЬ и натура ни чего праз-

днаго на свѣшЪ не производятЪ, Но я

все сіе позволяю сЪ тѣмЬ условісмЪ ,

что матки и безЪ ихЪ вЪ состоянии
умножать молодыхЪ пчелЪ. ВЬ Ганно-
верскихЪ магазинныхЪ листахЪ 1766
года вЪ 49 части между прочимЪ со-

стоитЪ напечатано : будто оы мо-

лочныя трутней матерки кЪ произве-

дению молодыхЪ матокЪ Необходимо

нужны. Надѣюсь всякому давно извьс-

Л %                      шно
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тно», что изЪ трутней  подЬ осень, а

паче   на зиму   вЪ ульѣ ни одного   не

остается ,   а я у себя произвожу мо-

лодыхЪ матокЪ ,   вЪ Фсвралѣ , Мартѣ

и Ноябрѣ,    только были бы  семенные

соты ,    и матки безЪ трутневой   по-

мянутой    матеріи   точно  такія    ро-

дятся, каковымЪ по сложенію ихЪ на-

туры быть надлсжитЪ.  Пчелы начав-

ши   сЪ Февраля   [ буде теплая погода

продолжается   и меду  довольно    имѣ-

ютЪ]   вЪ Мартѣ и Апрѣлѣ    молодыхЪ
зародышей   уже насиживаютЪ    и про-

изводятЪ  благополучно.   Трутни   отЪ
яичекЪ матошныхЪ зачавшись  и наси-

живаніемЪ   пчелЪ  выращенные 5   начи-

наютЪ  уже  показываться   вЪ послѣд-
нихЪ чйслахЪ Апрѣля, или    вЪ началѣ
Маія.    СЪ сего   мѣсяца день   отЪ дня

столько   уже  умножаются,    что   вЪ
одномЪ   ульѣ доходи тЪ  ихЪ число   до

тысячи   и больше ,   которое   безпрс-

станно    упражняющимся    вЪ трудахЪ
пчеламЪ, а ихЪ корми тельницамЪ нс-

очень    приятно.    ТугпЪ  они  какЪ   по-

длинные   участники пчелиной   эконо-

міи ,   но вЪ самомЪ   дѣлѣ   превеликі'е
лѣнивцы   и лѣжни ,    общею  всЬхЪ пи-

таются пищею ,    и безЪ всякихЪ    за-

вотЪ вЪ роскошахЪ забавляются. Слу-
чаются
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чаются такіс годы , что вЪ нѣкото-
рыхЪ пчельникахЪ рѣдко трутней сы-

скать можно , но прошлаго 1 740 го <* а
во всемЬ пчельникѣ и ни одного тру-

тня не было, а пчелы обыкновенно

рои отпускали. ВотЪ ясное докава-

тсльство , сколько они нужны пчс-

ламЪ кЪ произведению зародышей! Тру-
тни вЪ ульяхЪ живутЪ до означсннаго

имЬ термина, претерпѣвая отЪ пчелЪ
вёликіе нападки, по прошсствіи онаго

сЪ Августа подЪ осень всѣ убиваются

до смерти , и естьли не сами добро-

вольно вонЪ выходяшЪ , то пчелы изЬ
ульевЪ выгоняютЪ , или подкусавЪ
крылья и ноги нанизЪ бросаютЪ, остав

шіяся ихЪ вЪ гнѣздышкахЪ яички и

насиженныхЪ зародышей всѣхЪ ни во

что обращаютЪ. Сіс упражнение про-

должается почти недѣли чрезЪ двѣ.

ПчслякЬ , навѣдавшись о исшребленіи

трутней, долженЪ и самЪ выгонять и

убивать до смерти, но не прежде Ав-
густа. Пчелы выживаютЪ их'Ь изЪ
ульевЪ для того конечно, что надѣ-

ются запасти вЪ толикомЪ множест-

вѣ провіанша, кошорымЪ бы какЪ себя

такЪ и ихЪ чрезЪ цѣлую зиму пропи-

тать можно было. Выше предложен-

ной мною способЪ жестяные листы ,

Л з               ПалтсевЪ
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ПалгііоевЪ кружокЪ или квадратЪ [смо.
фиг. 7- & и д) для захватывай/я тру-

тней удобно употребляется. Некото-
рые  содержатели приходя    кЬ ульямЪ
усмотрсвЪ выходящихЪ наружу трут-

ней    ножемЪ  перерубаютЪ ,   или про-

долговатою палочкою раздавливаютЪ ,

пчелы  тогожЪ часу окружают!)   тотЪ
раздавленной    корпусЪ ,   и вытягивая

изЪ его   медовыя    соки   относятЪ   вЪ
клѣточки.    Друп'е способные    кЪ сему

изЪ нити  или лучше   изЪ тонкой про-

волоки плѣтутЪ   сѣточки,   коими за-

вѣшивая пролѣтныя скважины  со вся-

кою    удобностію    ихЪ ловят'Ь.    Самое
изрядное время  убивать трутней вы-

бирается вЪ полдни отЪ двенадцагпаго

до' втораго часа.    Такими  средствами

выгнавши    всѣхЪ    трутней пчелы    кЪ
собиранію медоваго запаса гораздо про-

ворнѣйшими  и рачительнѣйшими ока-

вываются.    І^гпо трутней    выгоняетЪ
нзЪ ульевЪ не убивая, то они по преж-,

ней памяти  опять туда   прибирают-

ся ,    и сЪ насилТемЪ    кЪ пчеламЬ про-,

галзываютЪ.    Паче чаяні'я    гдѣ  усмо-

іпрятся   они вЪ Сентябрь    и Октябрѣ

сЬ пчелами вЪ ульяхЪ живыми, СЬ то-

го улья сомнительной ожидать надоб-

но надежды, вЪ немЪ конечно находит-
ся
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ся особливая трутней матка , и та-

кому видимому неблагополучному ихЪ
состоя нно ни чемЪ далѣс пособить не

льзя, какЪ о семЪ пространнѣе изЪясне-
но будешь ниже. За нужное признает-

ся упомянуть здѣсь и то , что

при убиваніи трутневЪ должно быть

не глупцамЪ, но разумнымЪ людям'Ь ,

и сЪ великою осторожностью вЪ та-

комЪ опасномЪ случаѣ поступать на-

добно , чтобы не умертвить матки,

наловивши ихЪ вЪ помянутыя сѣточки

не высыпая на землю прежде раз-

смотреть прилѣжно , нѣтЪ. ли между

ими матки , потомЪ бросая вЪ воду

закупывать, или ногами затаптывать'

должно.

Г Л А- В А     V.

О натуральномЪ  умножении   пчелЪ,

и о рояхЪ вообще.

Сыпь. Показаніе вате , батю гика ,

трехЪ сортовЪ пчелЪ сЪ разными осо-

бенно до всякаго изЪ нихЪ касающими-

ся обЪясненіями , мнѣ довольно уже

швѣстно, теперь приступимЪ кЪ то-

Л 4                   чному
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чному разсмотренш натуральнаго ихЪ
умножения или выращені'я.

Пчеллкъ.    Разсуждая такимЪ обра-

зомЪ о свойствѣ  пчелЪ,  за необходи-

мое признается сообщить сюда нату-

ральное  или естественное  ихЪ  умно-

жение. Главная ихЪ предводительница,

сі'я  плодоносная  чудная  муха, зачи-

наетЪ сЪ фепра л я заводить свою дѣіп-

ку, и продолжаешь кладку яицЪ даже

до Ноября ,    изЪ коихЪ    чрезЪ все   сіе
, время производить совершенныхЪ пчел'Ь

отЪ тридцати , сорока  и до семиде-

сяти тысячь.  Пчела  вЪ началѣ своего

яачатія  бываетЪ  влажное  зернышко,

называемое у насЪ яичкомЪ, столь мало,

что   человѣкЬ простыми  глазами едва

видѣгпь можетЪ,  изЪ яичка  дѣлается

червь, изЪ червя наконецЪ замуравлен-

ная нимфа или   бѣлая  куколка.   Что
касается до первоначальнаго пчслина-

го семени яичка ,   то о семЪ  надобно

знать, что оно прежде всего во вну-

, трснностяхЪ    матки    вЪ особенном!),
какЪ   уже   обЪявлепо,   составляется

мѣстѣ , потомЪ запускается   вЪ гнѣз-
дышко , вЪ коемЪ насиживаніемЪ пчелЪ
согрѣвастся, питается, и вЪ малинь-

кой  червячокЪ превращается (смотри
фиг. X.) вЬ шакомЬ будучи состояніи

день
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день отЬ дня по нѣскольку увеличи-

вается [ смот. фиг. I, ] и величиною
своею дѣлается подобна сырному чер-

вю, сЪ. прокидывающимися на спин*
разными поясками или полосками, кои

прежде нежели пчелка сделается за-

муравленною куколкою , совсѣмЪ раз-

рываются. ЧсрвячекЪ лѣжа вЪ клѣ-
точкѣ буде начнетЪ движиться , иль

едва только пошевелится, то содер-

жащаяся тамЪ жидкая матсрія, пи-

тательная ево кашка , вся сЪ нимЪ
зыблстся. Старыя пчелы сихЪ червяч-

ковЪ подлинныхЪ своихЪ дѣтокЪ вЪ
такомЪ состоянии безЪ призрѣнія не

оетавляютЪ, они вЪ день поперемѣнно

подлѣ ихЪ обращаются , и насижива-

ніемЪ своимЪ согрѣваютЪ, друпя при-

ближившись кЬ клѣточкѣ запускаютБ
вЪ средину оной головку и такЪ мину-

ты двв и три тамЪ промѣшкиваютЪ.

Ни кто не могЪ примѣтить, что они

гпамЬ вЪ клѣточкахЪ дѣлаютЪ , но

только думать надобно, что конечно

вапускаюпіЪ туда жидкую матерію сЪ
навозныхЪ около дворовЪ и на самыхЪ
дворахЪ стоящихЪ лужЪ собираемую,

коею зародышЪ ихЪ питается. Свой-
ство И количество пищи запускаютЪ
пчелы кЪ червячкамЪ , смотря по ихЪ

Л 5             всличинѣ



2%6                      РАЗГОВОРЪ

величинѣ, или малости; младшимЪ и

самомалѣйшимЪ   червячкамЪ   пригото-

вляется пища беловатая  жидкая ма-

терия,   по пробѣ   моей    безЪ всякаго

вкуса , какЪ мука на одной водѣ  раз-

веденная -7   большимЪ    и подросгпшимЪ
желтоватая матерія, которая ькусЪ
ммѣетЪ   сладковатой ,   кои   наконецЪ
совершенной видЪ червячка получатЪ,
іпѣмЪ составляютЪ   кисловатую   са-

харной  вкусЪ   имѣющую   пищу.   Такіе
червячки  дней   чрезЪ пять ,  шесть   и

гораздо уже подростаютЪ , для того ,

что они  пищу   употребляя  часЪ отЪ
часу  тучнѣютЪ ,  нанизЪ  испражненія
никакова не имѣютЬ, но все то, что

ѣдягпЪ,    вЪ естественные свои   члены

превращают!).   Пчелы    примѣтя    ихЪ
до пол наго достигшихЪ совершенства,

аалѣпляютЪ  вЪ клѣточкахЪ особливою

вощаною тонкою пленкою , гдѣ оета-

вляютЪ ихЪ  безЪ пищи , сверьху при-

крываютЪ   другою   тонкою   изо  рта

своего    выпущаемою  матеріею.    КакЪ
только заключится сей малой насеко-

мой    вЪ клеточкѣ,    то   перемѣнястЪ

онЪ тамЪ червя ной свой видЪ, одѣвает-
ся твердоватою  кожицею,   и вмѣспю

прежней нагосши обростаетЪ пушкомЪ,
и вЬ такомЪ состоянии  находясь   на-

зывается
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зывается онЪ у пчеляковЪ нимфою,
глухою пчелою , или куколкою. Сі'я.
нимфа или куколка сперва бываегшѴ

вся бѣла, чрезЪ нѣсколько времени бу-
реготЪ глазки , по корпусу и на плѣ-

чикахЪ прокидываются желтоватые

волоски , и вся ея наружность так'Ь
перемѣняется , что какЪ только вы-

берется на волю , то вдругЪ отЪ
старыхЪ пчелЪ молодую отличить

можно, и по получении во всѣхЪ члѣ-

нахЪ основаш'я и надлежащей твер-

дости , каковую пчелы вЪ сложети

своего корпуса имѣть должны , кЪ
выходу на вольность совсемЪ уже тог-

да вЪ готовности находится.' Пчели-
ной зародышЪ чрезЪ четырнадцать
дней до совершеннаго подлинной и'
полной пчелы достигаетЪ возраста ,

иные изЪ гнѣздышекЪ своихЪ выходя тЪ
и прежде показаннаго числа , а другіе
и больше сидятЪ вЪ нихЪ заключен-

ными, что происходит!) по большой
части отЪ того , каковыя гдѣ состо-

ять погоды и по обстоя тел ьствамЪ
временЪ года и климата , восчаную

пленку, которою онЪ прикрытЪ, самЪ
зубками своими прогрысши вскрыва-

стЪ, и проходЪ дѣлаетЪ себѣ прос-

транной. ОнЬ вЪ исправлении сей дол-

жности 3
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жности, какЪ разломывать клѣточки,

полагаепГЬ всѣ свои силы, и буде слу-

чится имЪ выходить на волю во вре-

мя студеной погоды , то часто вЪ
клѣточки увязши многія пропадаютЪ,
а сгпарыя пчелы , смотря на видимое

сих'Ь маломощныхЪ и невинно погибаю-

щихЪ тварей опасное состояние и па-

губу, никакимЪ тронуты быть не мо-

гутЪ сожалѣшемЪ, и ни вЪ чсмЪ имЪ не

помогаютЪ , а какЪ только благопо-

лучно изЪ клѣточекЪ освободятся, то

тотчасЪ старыя кЪ нимЪ устремля-

ются , пріятнымЪ смотря тЪ на нихЪ
ВЗоромЪ , и кЪ услугамЪ сей новорож-

денной твари со всякимЪ усердіемЪ
готовыми быть кажутся , увиваются

около ихЪ толпою , подают!) согповЪ
своихЪ медЪ, персбираютЪ всѣ наруж-

ныя ихЪ корпуса части, отЪ при-

ставших!) к'Ь нимЪ вЪ гнѣздышкахЪ

ыокротЪ очищаютЪ , и обыкновенную

какЪ дѣгпямЪ своимЪ оказываютЪ ла-

ску. Молодыя пчелы изЪ клѣточекЪ
выходятЪ мокрыми и усталыми, для

того скоро выбравшись движснія ма-

ло имѣютЪ 5 а л Ьтать опінюдЪ не

могутЪ , но не по долгомЪ погпомЪ
времени приуслуживашемЪ старыхЪ
пчслЪ   особливо   отЪ находящейся    вЪ

ульі
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ульѣ теплоты скоро осушиваются ,

и такЪ далѣе ко всѣмЪ пчелиным!»
аваніямЪ способными дѣлаются.

Сынъ. КакЪ скоро сіи молодыя пче-

лы за трудЪ принимаются?
Пчелякъ,    Они    сперьва   дня    чрезЪ

два и три привыкаютЪ кЪ лѣтанію и

прсдводительствомЪ   старыхЪ   оному

совершенно обучившись, на четвертой
день  нетокмо  уже   кЪ обыкновенным!»
вЪ добычи  полѣтамЪ способными  и ко

всѣмЪ  пчелинымЪ  званіямЪ   исправны-

ми   бываютЪ ,   но сверьхЪ  сего,  будс

молодыя   матки   также   какЪ   и они

благополучно   изЪ гнѣздЪ    вышли ,   и

жилище    отЪ   многаго   ихЪ   собрані'я
становится гораздо тесно, старают-

ся отЪ прежняго улья удалиться, ос-

тавляя   другимЪ   йчеламЪ   просторЪ.
ИмЪ общая вЪ великомЪ собрані'и жизнь

очень досадна ,  или такЪ сказать со-

всѣмЪ несносна ,,, потому  что они   не;

имѣя довольнаго пространства всегда

теснятся, и отЪ собирающееся между

ими' неумѣренной теплоты часто пре-

терпѣваютЪ крайнія досады , что все

по большой    части   кЪ отлучкѣ   ихЪ
побуждаетЪ.    Они  для  отдѣлені'я    вЪ
новое  и особенное  жилище  избираюгпЪ
тихую погоду, асильные ввшры, сту-

жа
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2ка и продолжающееся дожди вБ та-

комЪ случаѣ имЪ препятсшвенны , и

какЪ одна часть вышедЪ изЪ улья вЪ

особливомЪ множеств в со всѣмЪ уже

отделится, то называется у пчеля-

ковЪ роеніемЪ. ВЪ сіе то время при-

мѣчается наибольшая ихЪ забота и

безпокойстві'е  и чрезмѣрное журчаніе.
Сынъ. Какіе знаки предЪ роеніемЬ

пчелЪ примѣчаюшся?
Пчеллкъ. Знаки , кои предвѣщаютЬ

за нѣсколько дней молодыхЪ пчелЪ ро-

ені*е суть слѣдующіе :

а) Буде навѣдаешся точно, что

трутни вЪ ульяхЪ довольно уже рас-

плодились, и откровенно собственными
глазами усмотришЪ во кругЪ улья

толпою увивающихся сЪ необычайным!)
журчан'/емЪ изЪявляющихЪ здѣсь свое

присудствГе , то подлинной и нелож-

ной знакЪ есть , что молодыя пчелы

вЪ великомЪ множествѣ уже наплоди-

лись, и неотмѣнно на скорыхЪ днях'Ь
роиться будущЪ , только бы благопо-

лучная погода продолжалась. Бытіс
весною вЪ ульяхЪ трутней даетЪ намЪ
необманчивые кЪ ожиданію роевЪ зна-

ки , потому что они подЪ осѣнь всѣ

истребляются , а весною не однѣ на-
рочно,   но вЪ числѣ   молодыхЪ   пчелЪ

произ-
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«производятся , слѣдственно когда они

покажутся , то безЪ сомнѣнія заклю-

чить можно, что между ими гораздо

изобильнѣйшее число молодыхЪ пчелЪ
народилось.

б)    Дня чрезЪ два или три надѣ-

яться можно , что пчелы будутЪ ро-

иться, когда вскрывЪ должею увидишЪ
множество пчелЪ на сотахЪ сидящихЪ,
за коими гнѣздЪ ихЪ отнюдь видѣть

не можно ; такЪ что одна сЪ другою

сцѣпившись всѣ обще вЪ одномЪ собра-

нии находятся и простираются на

иодобіе клуба.

в)    Но какЪ по отшествіи перь-

выхЪ предЪ роеніемЪ сЪ тѣхЪ же са-

мыхЪ ульевЬ другихЪ роевЪ по трут-

иямЪ скорой ихЪ выходЪ узнать не

льзя, ибо всякому извѣстно, что тру-

тней тогда со пчелами уже гораздо

много, то примѣчается, буде котора-

го дня на сумерькахЪ предЪ захождс-

ніемЪ солнца и позже слышно вЪ ульѣ
великое журчаніе и необыкновенный
шумЪ отЪ пчелЪ происходящей, то на

другой день , какЪ солнце весьма го-

рячо освящать начнетЪ, должно имѣть

осторожность и ожидать выходЪ роя.

Великой шумЪ и жузжаніе распро-

страняется отЪ простыхЪ кЪ отходу

пригото-
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приготовляющихся пчелЪ , а лѣгкос"

журчаніе внятной и стройной голосЪ
отЪ матки. Которая наконсцЬ по-

нуждаема и кусаема будучи отЪ силь-

нѣйшей матки кЪ скорѣйшему выхо-

ду вЪ другое жилище , не легкимЪ
уже пищаніемЪ изЪясняетЪ свой го-

лосЪ , но какЪ бы реветь начинаетЪ,
послѣ чего выбравшись на должею

пускается на воздухЪ , сЪ множес-

твомЪ окружающихЪ ся пчелЪ. Бы-
• ваютЪ ульи, кои ни одного такого

знака не предподавая часто роятся,

слѣдственно не всегда оныхЪ ожи-

дать, но больше строгости прила-

гать должно.

г) Довольный и сущш знакЪ , ко-

торый предвѣщаетЪ , что тогожЪ дня

улей роиться будетЪ, есть слѣдую-

щіи : ежели поутру скоро по восхож-

дении солнца во время яснаго и тиха-

го дня во круіЪ увиваясь сЪ крайнимЪ
безпокойствіемЪ праздными суетятся

и лѣтаютЪ толпою очень быстро, отЪ
улья не удаляются, а иначе вЪ толь

прекрасное погодливое время упраж-

няются они на поляхЪ вЪ собираній
добычь. ХотяжЪ нѣкоторыя и отпра-

вляются , да не вЪ толикомЪ множес-

твѣ какЪ вЪ прошедші'е дни.  ИзЪ улья
выхо-
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выходяптЬ того дня вЪ необыкновенное
имЪ время , гораздо ранѣе прежнихЪ
Дней, сЪ полей возвращаются заблаго-

времянно и сЪ крайнею поспѣшностпо^

по причинѣ намѣреваемаго ими предмѣ-

та^ добычами запасаются очень мало;

прибывши сЪ походовЪ будучи обреме-
ненны несколько добычами, вЪ средину

улья уже нейдутЪ , а занимаютЪ себѣ

мвето на поверхности онаго, то есть

На самомЪ отверстіи , тутЪ сиди
ожидаютЪ выхода своей Предводи-
тельницы j Которая какЪ только по-

кажется наружу\ то всѣ стремитель-
но пустившись на ВозДухЪ пОслѣду-

ЮтЪ ея полѣту. Буде состоитЪ пас-

мурная и НенаслИвая Погода 3 то пер-

вые рой вЪ то время выходить но

отваживаются , но друп'е и третьи
рои, какая бьі погода ни была, толь-

ко бы солнце между іііѣмЪ На нѣсколь-

кО МйнутЪ освѣщать начало , выхо-

ДятЪ От важно* и роЯггіся. КакЪ жур-

чаніе и шумЪ $ которой предЪ симЪ
ДНемЪ СлышанЪ былЬ вЪ вечеру, вдругБ
пресечется И великая воспослѣдуетЪ

тишина , то безЪ сомгіѣнія можно се-

бя точно увѣрйть о скоромЪ на полѣ-

тѣ выходѣ роя , И какЪ только пред-

йодитеЛьствующія пчелы сквозь про-

бей» ХХІГЬ             Ш            лѣтныД
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лѣтные скважины начнутЪ показы-

ваться , то вдругЪ за ними и всф
толпою мечутся , и вЪ мигновен'і'е ока

поднявшись на воздухЪ лѣтаніемЪ сво-

им'Ь великое занимаютЪ пространство,

Некоторые изЪ искусныхЪ содержате-

лей увѣряютЪ со всякого достовѣр-

ност'по, что де по пресечети бывша-
го вЪ ульѣ шума и журчані'я неога-

мѣнно рой скоро выйдешЬ наружу, й
обЪявляютЪ, будто бы пчелы вовремя

сей тишины отЪ старшей своей пред-

водительницы получаютЪ послѣдшя

аавѣшашя.

Сынъ. КакЪ рано во время веснь|

пчелы начинаютЪ роиться , и покуда

продолжаются?
Пчеллкъ. Мы имѣемЪ довольные

примѣры , что вЪ нѣкоторыхЪ мѣс-;

тахЪ у насЪ вЪ Саксоніи самые ранніе
рои выходятЪ вЪ Апрѣлв и самые поз-

дые вЪ Сентябрѣ, но таковые бываг

ютЪ слабы и не прочны. Надежные,
сильные и подлинные рои начинаютЪ
показываться вЪ послѣднихЪ числахЪ
Маія и продолжаются до скончанія
Іюля. ЧрезЪ все сіе время должно на-

блюдать дѣйствіс ихЪ прилѣжнымЪ Й
нелѣностнымЪ взоромЪ 9 дабы ни одинЪ
рой просмощрѣнЪ не былЪ.  Для Cmpa-

і
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5ки   росвЪ   не робята   или другТс   не
проворные и не радиваго сложен і'я лю-

ди ,   но разумные   и стропе опрсдѣ-

ляютсяз ибо пчелы изЪ улья такЬ по-

спѣшно выбираются ,   что безЬ особ-

ливаго   примѣчанія  и усмотреть   не

льзя. КакЪ только кЪ чему привьются,

то не упуская времени тотЪ часЪ   и

згребать ихЪ надобно, а кто не усп-Ь-
шитЪ онаго скоро учинить, тотЪ на-

консцЪ сЪ великимЪ сожалЬніемЪ   уви-

дитЪ   огаорвавшійся   отЪ дерева    рой
и пустивішйся на воздухЪ ,   по кото-

рому   лѣтая пробирается иногда   до

нарочно наперсдЪ сысканпаго угоднаго

для ихЪ жилища мѣста, или пробрав-

шись \іЪ даль совсемЪ пропадаетЪ , *и

пчелякЪ имЪ больше пользоваться уже

,не можетЪ. НапротивЪ сего случают-

ся таковаго свойства рои,   что при-

вившись  кЪ дереву или  кЪ какой стѣ-
нѣ висятЪ на одномЪ мѣстѣ очень дол-

го неподвижными ,  и оное конечно по-

тому ,   что матка  утомившись   лѣ-

тать болѣс не можетЪ , а пчелы безЪ
предводительства   ся   оторваться   не

смѣютЪ. Роеніс пчелЪ по большой час-

ти  произходитЪ до обѣда ,   начавЪ сЪ
дсвятаго  часа  продолжается   иногда

лаже до третьяго по полудни.   Нѣко-

М   2                      ПЮрЫС
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шорые рои выходятЪ сЪ перемѣшкбй)
однѣ за другими порядочнымЪ обра-

зомЪ , а другіе вЪ одно время сЪ раз-

ныхЪ ульевЪ случаются э такЪ что за

множествомЪ и различить ихЪ всякаго

порознь трудно. По прошесгпвіи осьми,

десяти и четырнадцати дней слѣду-

югаЪ и другіе рои, кои противЪ преж-

нихЪ с'Ь некоторою огамѣнностію про- 1

йзходятЪ. Ранніе скоро сЪ весны оіп-

роивші'еся пчелы наносивши меду и

высидѣвши новую дѣтку отпускают^
иногда тогожЪ лѣта отЪ себя рои,

кои для различія отЪ обыкновенных!)
называются молодыми роями , и оные

естьли ъЬ принадлежащемЪ отроятся
количествѣ , бываютЪ столькожЪ хо-
роши какЪ и другі'е. МедЪ ихЪ и воскЬ
простой народЪ почитаетЪ за бѣлой

и ярой и вЪ сравненш другаго за са-

мой лучшей и чистой , для того й
Продается ,онЪ в7> аптеки высочай-
шею цѣною , ибо онЪ признается за
полезное средство для излечения нѣ-

которыхЪ человѣческихЪ немощей. Од-
нако все сіе несправедливо , медЪ ка-
ковЪ бы ни былЪ бѣлой или желтой j

старыми или молодыми пчелами соби-
раемой , вЪ дѣйствіи своемЪ одинакую

силу~и крѣпосшь имѣетЪ*

СынЬ.
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Сынъ. И іпакЪ думать надобно ,

что множество роевЪ приносить пчс-
лякамЪ великую пользу?

Шелтъ. Чрезмѣрное оныхЪ изли-

шество не доходитЪ до того степе-

ни , чтобы пчелякЪ по воображаемымЪ
СВОимЪ намѣреніямЪ приобрѣсть могЪ
то удовольствие и прибытокЪ , коимЪ
бы ему со всякою выгодности» поль-

зоваться можно было. Но чрезЪ то

больше себѣ причиняетЪ излишнихЪ
заботЪ и безспокойстві'й,по тому, что

ко всякому изЪ нихЪ требуется осо-

бенной присмотрЪ и строгое вЪ раз-

поряженіи ихЪ наблюдение. Малое чис-

ло раннихЪ ? сильныхЪ и надежных^
роевЪ , буде при надлежащемЪ еудутЪ
содержаны присмотра , прибыли го-
раздо болѣе приноситЪ , нежели вели-

кое поздыхЪ, маломощныхЪ 5 тощихЪ
и слабыхЪ. Иногда случается и то f

что отЪ великаго завода ульевЪ чрезЪ
все лѣто , или очень мало или и ни-

одного роя и вЪ глаза видѣть недо-

сшается, такЪ что пчелякЪ наконецЪ
безЪ огорчительной на такое несчаст"іе
досады и подумать не можетЪ, но сі"с
можетЪ быть произходитЪ отЪ слѣ-
дующаго.

М з                           I.
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1 .    ОтЪ состоящей непогодливой
весны , мокраго лѣта и продолжаю-

щихся дождей , неумѣрснной стужи

и сильныхЬ вѣтровЪ, что все пчеламЪ
для збиранія нужныхЪ кЪ економш ихЪ
магпері'аловЪ препятствуешь , а отЪ
недостаточныхЪ медомЪ пчелЪ моло-

дой  дѣтки надѣягпься не льзя.

2.  ВЪ разсуждсніи худаго кЪ нимЪ
присмотра самою главною причиною

бываешЪ пчелякЪ. Которой безразсудно

и несмысленно сЪ ними поступаешь,
momb сЪ пользою развѣсти пчелЪ не

можетЪ.
д. ЗависигаЪ с'Ге иногда отЪ на-

туры пчелЪ , изЪ коихЪ нѣкоторыя

стреми тел ьнве и охотнѣе 'запасаюгаЪ
меда и воска , а другія болѣе произ-

водя тЬ роевЪ.
Бсзразсудные люди столь подобо-

страстны кЪ своимЪ неоснователь-

нымЪ предпріягшямЪ, особливо при
содержании пчелЬ, что, естьли кото 1
раго лѣіиа роевЪ видѣть не удастся,

за великое признаютЬ то нещаегше.

Тогда всяк'Ь начинаешь жаловаться; я
не знаю , отЪ чего то гпакіі произхо-

диіпЪ , вЪ самое для пчелЪ худое лѣ-

пю , много у меня ульевЪ, а ни одинЪ
не роился ,   но о томЪ 3 для   чего   не

роился,
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роился , какаябЪ тому была причина ;

ни когда   и не помышляютЪ.   О когда

бы они щонѣе разсудили ,  то конечно

бы нашли слѣды ,    что всему главною

причиною крайнѣе ихЪ   кЪ пчеламЪ не-

брежете, или лучше сказать незнаніе.

Они  при содержании  пчелЪ    ни о чемЪ
столько   не пекутся ,    какЪ  о томЪ ,

что бы   какЬ можно размножить  свои

заводы   единственно   однѣми    только

роями ,   а о поправлен'ги ихЪ и не ду-

маютЪ,  паче всего домогаются похи-

щать  изЪ улей великимЪ пдрудомЪ со-

бираемую ихЪ економію. Искусный со-

держатель  излишества роевЪ никогда

желать не будетЪ; ибо онЪ точно зна-

стЪ, что тотЪ улей, которой вЪ одно

лѣто сверьхЪ двухЪ роевЪ отпускаетЪ
[супіь   таковые ульи,   кои по пяти,

шести    и по семи разЪ    вЪ одно лѣто

роятся ,    какЪ я очсвиднымЪ уже до*-

зналЪ примѣромЪ]    наконсцЪ ослабева-
ешь    и всѣхЪ   силЪ    и прежней   своей
доброты   лишается так'Ь ,  что дал-Ве
исправиться  ему уже не льзя ,  и для

прокормленія   себя  для  наступающей
зимы   довольнаго числа меду    отнюдЬ
запасти не можетЪ.   Такому улью   и

произходящимЪ отЪ его роям'Ь не ток-

мо жестокі'е но и самые лсгкіе зимш'е

М 4                   морозы
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морозы кажутся быть несносными,

Сей видимый вредЪ всякому поняпь

нымЪ представится , когда кто раз^

судитЪ э что старой улей упражня-

ясь вЪ насиживаніи детки терястЪ
способное время для збиранія меда,

также и рои поздо , и вЪ маломЪ чис-

ле ощЪ его произходящіе, потребными

для економіи своей материалами за-

паСтись никакЪ не могутЪ , следст-

венно какЪ старой матошный улей^
такЪ и молодыя всѣ погибнуть долж-

ны. Для чрезмѣрно желающихЪ имѣть

довольное число хорошихЪ роевЪ не на-

хожу я полезнейшаго и надежнейшага
средства кЪ произведению оныхЪ какЪ;

1.    Всегда должно иметь хорошіс
и полные ульи , кои бы снабдены были

рсобливымЪ множествомЪ пчелЪ и до-

вольны м'Ь до будущей весны медовыми
запасомЪ.

2.   Не былибЪ они за небреженіемЬ
«івоимЪ подвержены какимЪ опасньшЬ
болезнямЪ и другимЪ противнымЪ об-
стоятельствами , вЪ случае болезней
старайся пользовать ихЪ различными

лекарствами, а когда недостаетЪ пи-

щк 9 подкладывай готоваго меда безЪ
скупости.

3»
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ц. Для сего должно покупать или

робственныхЪ своихЪ отбирать та-

рихЪ пчелЪ , кои по примЬтамЪ тво-

имЪ кЪ произведению роевЪ надежны і

р годЪ по году отпускаютЪ безЪ упу-

щения, у меня находится такой улей, ь

о коемЪ я верно могу 'сказать , что

всякаго лѣта по два роя отпускаешь,
для того и называю его роякомЪ , а

прочі'е сЪ ним'Ь же на. ряду лежащіе
ульи о семЪ и не помышляютЪ.

4- Выламывая соты не очень мно-

го вынимай меда, и естьли усмо-

шрится мало, лучше прибавь кЪ имЪ
готоваго, ибо чемЪ более у пчелЪ ме-

да, темЪ безопаснее они зиму провож-

даютЪ, и весной надежнейшими кЪ
роенію остаются.

ВЪ прочемЪ надлежитЪ знать, что

вышепредписанные скорое ошроеніе

пчелЪ предвещающая знаки, то есть:

теплота, великое вЪ ульяхЪ отЪ мно-

жества пчелЪ утвсцсніс , также при-

мечаемое отЪ нихЪ произходящее не-

обычайное журчаніе и шумЪ, не всегда

насЪ точно уверяютЪ; таковыя со

пчелми приметы иногда и часто слу-

чаются, но роевЪ потомЪ никакихЪ
отЪ нихЪ не бываетЪ , и роятся час-

то нсчаяннымЪ образомЪ никакихЪ Ha-

ul 5                     прсдЪ
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предЪ не оказывая знаковЪ. Правда что

улей , которой противЪ прочихЪ вЪ
гораздо большемЪ количестве пчелЪ
имБетЪ, прежде роится, нежели мало-

численный , но не всегда случается и

то, что худые роятся, а хорошіе о

пюмЪ и не думаютЪ. Когда пчелы отЪ
чрезмерной вЪ улье собираемой тепло-

ты по ночам'Ь оставляя спои гнѣзда

спускаются на низЪ к'Ь пролбтнымЬ
скважинамЪ для простуживанія себя

прияшностію свЬжаго холодноватага

воздуха , где иногда цблыя ночи про-

л ЬживаютЪ , отЪ такихЪ , хотя бы

чрезЪ десять летЪ ci'e продолжалось,

роевЪ ожидать не должно. Изобильныя
медомЪ пчелы , которой они поспешно
собираютЪ, охотнѣс и скорѣе идутЪ
на роенТе , нежели гсгв , кои .недосгпа-

токЪ вЪ ономЬ претерпевают^ однако

довольные примеры имвемЪ , что сіи
последняя в'Ь произведении роевЪ иногда

ни вЪ чемЪ не уступаютЪ первым'Ь ,

только сЪкрайним'Ь самих'Ь себя ущер-

бомЪ , чрезЬ то делаются они мало-

численны и слабы , подвержены быва-

юиіЬ претерпевать великой голодЪ и

впредь со всьмЪ безЪ надежными оста-

ются , они отпускаютЬ рои вЪ не-

обыкновенное время , сЪ начала Маі'я и
вЪ
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вЪ Сентябре, рои отЪ нихЪ произходя-

щіо называются слабыми и бсзсильны-

ми, редко благополучно обживаются й
малой успех'Ъ вЪекономіи своей сосша-

вляютЬ. Хорошими роями тѣ почита-

ются, кои вЬ самое для того настоя-

щее время отЪ многочислсннаго чис-

ла пчелЪ и отЪ довольнаго достатка

меда произходятЪ, и таковыхЪ- вЪ осо-

бливомЪ содержать должно присмо-

тре. И такЬ, когда известно, что рас-

пространен іе и умноженУе пчелиныхЪ
заводовЪ зависитЪ по большой части

отЪ роевЪ, то неотмЬнно всякой дол-

женЪ кЪ произведена© оныхЪ прилагать

разумныя наблюденУя и средства , и

огпЬ того, чемЪ они пресекаются, вся-

чески предохранять. Между прочимБ
немалую пчелякЪ для себя снискива-

ешь изЪ того пользу , когда онЪ при-

лежное кЪ распознанію пчелЪ натуры

употребляет!) примечание , потому

что пчелы неравнаго свойства быва-

югпЬ , одне больше производятЪ ма-

токЪ , другія склоннѣе кЬ умножению
своего рода, то есть: простыхЪ по-

добных Ь себе пчелЪ, некоторыя охот-

нѣе упражняются вЪ собираніи меда ,

что все обстоятельно выведавши j

удобнее можно расположить 3 отЪ ко-

тораго
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moparo улья каковой ожидать прибы-
ли, и какЪ сЪ ними поступать должно,

ЦаконецЪ примечания достойно быть

кажется и то, что вЪ малыхЪ узкихЬ
и вЪ пропорцію подЬланныхЪ ульяхЬ
пчелы больше роятся , нежели вЪ ве-

ликихЪ, пространныхЪ и излишно ши-

рокихЪ,, также изЪ стоящихЪ чаще

выходятЪ рои , нежели изЪ лежачихЪ
и отЪ тВхЬ , кои соблюдены отЪ зим-

нихЪ морозовЪ и другихЪ опасны хЪ при-

ключений больше роятся , нежели отЬ
перезябищхЪ и голодЪ претерпеваю-
іцихЪ,

Сшнъ. Не находятся ли средства
КЪ произведенію  натуральныхЪ роевЪ?

Пчеляпъ, Средства служащія кЪ
произведенію натуральнаго роя сосгао-

яшЪ вЪ слвдующихЪ малыхЪ отделе-
нУяхЪ , а именно: і .) для произведенія
натуральнаго роя должно пригото-

вить сЪ падежными пчелами улей, и
снабдивши его медомЪ содержать вЪ
отменной чистоте и строгости. 2.)
По насгпупленУи весны, такЪ рано,

какЪ обстоятельство способного вре-

мени дозволить, вычищаютЪ и выме-
таютЪ весь улей , соты сЪ низу под-
рВзываюгпЪ отЪ дна вышиною вЪ вер-

токЪ и более, всякую нечистоту пле-
сень
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Сень и сорЪ выбрасываюгаЪ вонЪ, дабЫ

йе расплодились огаЪ того черви , кои

ПчеламЪ великой вред'Ь дѣлаюгаЪ. If
вапротивЪ сего такЪ поздо, какЪ мож-

но ^ выламывать медЪ. Д\я того медЪ
выламывается вЪ Mais, tr какЪ только

повылѣжугпся старые соты и суть ,

то тотчасЪ пчела принимается заго-

тавливать свѣжей воскЪ и вЪ соста-

вленіи сотовЪ больше упражняется t

йежелй вЪ насиживаніи дѣтокЪ, А какЪ
Долго лѣжагпЪ вЪ улье старые соты

не вырѣзаннымИ і такЪ долго ни на

одинЪ вершокЪ иовыхЬ не придуваютЪ 5

и упражняются всегда вЪ насиживані'и
дѣтокЬі

3- ОтЪ приключающихся пчеламЪ
Весною болѣзней и слабостей, вЪ слу-

чаѣ коихЪ они подвержены бываютЪ
йревеликой опасности э всемѣрно на-

добно предохранять и различными

Пользовать лѣкарсгпвами. Пчела какЪ
долго бываетЪ больна , такЬ долго за-

родышей насиживать не можетЪ , и

надлежащей для дѣтей пищи промы-

шлять находится не вЪ состоянии.
Д. При всякомЪ медовомЪ запасѣ^

сколько бы ево вЪ ульѣ ни бы'ло^ взявЪ
гогповаго меда приливая кЪ нему не-

сколько свѣжей чистой водьь Должна
кЪ
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кЪ пчеламЪ подсгпавливать чрезЪ три

дни мѣрою не больше чайной чашки >

для сего избирать м,ожно особенное

суденко , кос наливЪ полно ставить

вЪ улей осторожно, и неподалеку отЪ
сотовЪ , дабы пчелы скоряе выѣдали,

и оное чрезЪ нѣсколько недѣль повто-

рять. Пчелы откушавши таковой но-

вости удивишельньшЪ образомЪ кЪ
произведению дѣтокЪ дѣлаются рев-

цительными.

5-    Естьли вЪ томЪ ульѣ , кото-
рой оставлснЪ для натуральнаго роя,

зародышей и меду очень мало найдет-
ся , вЪ такомЪ случаѣ изЪ достаточ-

наго и полнаго улья вырѣзавЪ одинЬ
побольшей или два сЪ зародышами и

медом Ь coma положить неимущимЪ,
кои сей подарокЪ примутЪ сЪ край-
нею прі'ятностію , и высидѣвЪ тѣхЪ

зародышей не преминутЪ вЪ скоромЪ
времени отпустить роя.

6-    При выламыван'ш вЪ Маіѣ изЪ
улья суши и излишнихЪ сотовЪ долж-

но оставлять пчеламЪ заведенной и
впредь завестись имѣющей дѣтки ме-

ду довольное число.

7» Между тѣмЪ не худо бы бы-
ло во время весны всякой недѣли под'
ставливать вЪ ульи четверть фунта

меда



О   П Ч Е Л А,хЪ.              fdf

меда сЪ водою перевареннаго или са-

хару , чрезЪ что матки несказанно

плодоносными дѣлаются.. Однако всѣ

сіи средства , естьли гдѣ климатЪ
состой тЪ холодной , да кЪ тому буде

коробы очень велики сдѣланы , быва^

юшЪ не действительны , и роевЪ про-

изводятЪ очень мало или гораздо поз-

до. Для сей то причины принужден-

ными мы находимся снискивать раз-

личныя средства и натурою пчелЪ
такЪ управлять, чтобы они вЪ угод-

ность и по хот'БнгямЪ пашимЪ родЪ
свой умножали и болѣе плодились для

принесенія за наши труды изобиль-

нѣйшей пользы. Буде гдѣ свойство
климата не дозволяетЪ пчеламЪ такЪ
часто, какЪ содержателямЪ ихЪ угод^-

но, роиться , то должно имЪ умно-

жать помощію облога , о коемЪ ниже

сего вЪ 7 главѣ пространно упомяну-

то будетЬ.
Сынъ. Ежели пчелы отЪ чрезмерн-

ого роенія ослабѣваютЪ и для пере-

ду безнадежными Дѣлаются у то не

можно ли онаіо чемЪ пресечь 9 дабы

не роились?
Пнеллкъ, Средства рсенг'е пчелЪ

прерывающія основаніе свое имѣюшЪ

на   шюголсгчайшихЪ   и   удобнЬйтихЪ
пред-
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преДпріятіяхЪз нежели служащія кЪ
произведение оныхЬ^.буде намѣренЪ

Пресечь , что бы улей не роился , то

1 .) ищи случая вырезать матошныл 1
гнезда , кои обыкновенно дѣлаюгпся вЪ
Срединѣ просгпыхЪ пчелЪ зародышей.

£.) ВЪ самой головѣ улья вырѣзьі-

Вается оДинЪ или два сЪ мсдомЪ боль-
ШихЪ соіпа ь чрезЪ что дѣлается пче-

ламЪ опустошенное место , которое

они неотмішно заделывать должны rt
упражняясь вЬ трудахЪ на роеніе за-

бываюіпЬ. НапротйвЪ сего кто вырѣ-

гываетЪ сЪ низу^ то оной ущербЬ пче-

ламЪ нечувствшпеленЪ и оставляют^
его незадѣланнымЪ.

q,) у кого находятся коробы s

mom'b можетЪ присообщать кЪ нимЪ
Другіе порожше , дабы іпѣмЪ распро-

странить пчелиное жилище, которой
они усмотря начнутЪ медомЪ напол-

нять и кЪ роен'ш времени доставать

йе будетЪ.
4- Когда 6тЪ роятся молодые

Пчелы, то сыскавЪ их!) матку убива-

tomb или особенно содержать живую $

а пчелЪ сажаютЪ опять вЪ старой
улей. Однако вновь, изобретенной по-»
мощію облоГа Kb размножению пчелЪ
способЪ всегда извѣспшейішй и полѣз-

йейшіЙ
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ігбйшпі быть кажется, нежели ожи-

дание неизвестныхЪ роевЪ. Кто умѣ-

стЪ производить облоги, тотЪ всегда

остается надежнымЪ , что сделанной
его облогЪ будетЪ благополученЪ и

удачливЬ, и старой улей пребудетЪ
вЪ полныхЪ своихЪ силахЪ, и роиться

излитно уже никогда не станетЪ. Не-
оспоримо продолжаются иногда и та-

кіе годы , что и искуство наше вЪ
произведении облога , когда за ненаст-

ливою и дождливою погодою пчелы

очень мало насбираютЪ меда , и за-

родышей мало имеютЪ , бы%аетЪ без-

полезно и недействительно , и роеніе
совсемЪ безнадежно, однако приходя тЪ
и такія медоносныя времена, что пре-

терпенной нами . недостатокЪ вЪ двое

и вЬ десятеро за одно лето награ-

ждается. Мы давно уже известны и

точно уверены, что натуральное ро-

ете пчелЪ, кое они безЪ всякаго чело-

вѣческаго искуства и побуждения за-

чинаютЪ } и производятЪ, есть вещь

полезная и вЪ разеуждещи ихЪ раз-

множения необходимо нужная , но зна-

нісмЪ и искуствомЪ человеческимЪ, по-

средствомЪ облога производимые рои

всегда отЬнихЪ превосходнѣйшими, до-

бротою лучше и для skohom'1 'и прибы-

Шочнѣйшими бываютЪ. МожетЪ сгаашь-

Частъ XXVI.             Н                     ся
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ся прибыточнее и полезнее нежели
искусное наше произведете облога,

ибо всякая земля вЪ разсуждені'й та-

мошняго климата имеетЬ особливыя

свои действія и различныя свойства,
что все предаю на разсмотреніе И
любопытное тамЪ находящихся жите-

лей испытані'е, а я за отменное счас-

ті*е севе почитать буду, когда скажу

усердіе и ревность всему любезному
нашему отечеству ипрочимЪ соседнимЬ
жигпелямЪ вЪ томЪ единственно, ка^

кимЪ образомЪ наиполезнее содержать

пчелЪ , и" какія кЪ размножению ихЪ
прилагать средства, для того и про-

шу всякаго , чтобы какЪ сіи мои на-

ставления , о коихЪ несколько уже

упомянуто и впредь объявляемо бу-

дет Ь, такЪ и все прочія собсгпвенныя

примЬчанія производились согласно об-

щимЪ темЪ правиламЪ і которыя по-

казываешь нащура , а какЪ многіе тЪ
содержателей совсемЬ вТ> противность

онымЪ поступают'Ь, и по большой ча-

сти при наблюденіяхЪ пчелЪ все опре-

дЬляютЪ по собственным!) своимЪ вред-

нымЪ замысламЪ , то я таковыхЪ лю-

дей примерамЪ подражателемЪ. никому
быть не желаю.

ГІРОДОАЖЕНІЕ    ВПРЕДЬ.

КОНЕЦЪ ДВДДЕСЯТЬ ШЕСТОЙ ЧАСТИ.


