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ПрЕДОХрАНЕНІИ

Я Б Л О И Ь   О ТЪ Ч Е р ВЕЙ.

Я сообщаю- Высокопо^шеинѣй-

шему Обществу наблюдение,
какъ,   предохранять,    атъ. черией

ялонш;. которое какЪ ни трудно вЪ дѣ-
Іѣ,. однако употребляемых!* общенаро-

ден епособовЪ    безЪ  сумнѣнія   надежнѣе
вѣрнѣе.   Оное  сколько*   по моему   эва-

івд,   столько    и  по общежипіШ=   тѣмЪ
іщшаго заслуживаешь.^' отЪ всѣхЪ «Ъ
|омостроительствѣ   совершенства :■::   по-

іже   яблоки  суть    не брезгливою   снѣ-

И'ю какЪ   вЪ здоровомЪ ,   даакЬ   ;Щ боль-
|омЬ состояніи.

мъ XXXII         А       >.                Разд^*
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РаздЬлимЪ старое употребление опЛ
предлагаемая новаго^ снабжая при томЪ

не полное старое новыми дополнениями,
или поправками.

И-
ИзЪ общеу потреб ляемыхЪ способов^

сколько мнѣ извѣстно, главнѣйт"іе суть

слѣдующіе : I- Чераи опирать и дааить;
II. подсылать плодоносное дереао золою; Щ

у потреблять пъ . садахъ куреаа у ]Ѵ. оіушш.

латъ пес ною. остаашійся старой, АшіЩ и

лштпенныя комья.

ВЪ пользу заобыкшихЪ кЪ симЪ спо-

собамЪ хозяевЪ, для сравненія сЪ пред-

лагаемымЪ. изслѣдуемЪ прежде; вЪ, и$і
выгода хЪ  купно, и, недостатки.

I. Черви. сЬ яблоней обирать и да-

вить тогда , когда увидимЪ, на вѣтьвяй

паутинныя сѣти и изЪ-бдсвныя листы,

есть дѣло хотя не безЬ пользы , однако

поздное. Тогда уже черви для снисканія
сеоѣ довольнѣйшаго корму пресмыкаясь

сЪ одного на другой сукЪ, не всѣ, наипа*-

че молодые, ко своимЬ гнѣздамЬ возвра-

щаются. По чему оставшись у приволья
уединенными , причиняютЪ сборщиками

. шщешной в& собою поискЪ.
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ВЪ еемЪ случаѣ за лучшее средство

ризнаю, давишь ихЪ по вечерамЪ, когда

зднце сѣло : а по утру , пока оное не
шло. Возмужавшіе черви будучи мень-

іе лакомы, обыкновенно по большому пню
)лзуніЬ на ночлеги кЪ корню, и обноче-

ііваюіпЬ кучами, какЪ бы нарочно указы-

я хозяину   время  ко своему   истрсбле-

Йі                                                                                                          •
ПтЪ тоголи они снисходятЪ, что на

ііеощѣ дерева  ночью  возду хЪ  холоденЪ ,

чемЪ ближе   кЪ зсмлѣ,   тѣмЪ онЪ теп-

іе, у щише? предоставляю рѣшить са-
рикамЬ физикамЪ.

Ц, Золою   обсыпать   яблони   вЪ та-

ліЪ намѣреніи, чтобЪ черви какЪ иногда

ІЬ, собствен наго  проступка,   такЪ оп-Ъ
ри., сильнаго дождя, или  отЬ иарочна-

ЛсрбвЪ. стряхиванТя падая сЪ цвѣттювЬ
лисіповЪ на золу, на ней умирали: есть   

утверждаемое  „физическою
ичиною. Вѣрить же, яко бы отЪ возхо-

рхЪ   изЪ золы   паровЬ   исчезаютЪ    на

ревѣ червей зародыши, есть одна вѣра.

Вообще отЪ сего способа нельзя ожи-

ть»нарочишой выгоды.  Черви, которые

сучьевЪ валятся, имѣютЪ тоже свой-
во, что и пауки. Они  при своемЪ па-

ніи пускаютЪ изЪ себя склизь. по про-

ад'ію   которой   какЪ бы   на ниткахЪ
А %                         вися.
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висл, опускаются одинЪ другаго ниже

и садятся на встрѣчающихся свѣжик

вѣтвяхЪ , сЪ кошорыхЪ едва пальцац

снять ихЪ можно.

III. Курева вЪ томЪ, что червей мо

рятЪ, а хрущей (в) ошгоняюшЪ, быливі

сугубо полезны, есщьли бы опыты и

зяйскому попечснію безЬизЪятія соотвй

сшвокали.

ВЬ теплыхЪ странахЪ опричь червей
водится еще особый родЬ несѣкомаго. Жі
іпели, гдѣ остатки славенскаго языі

продолжаются, называют!) оной хрущи

За сими нссѣкомыми примѣчсно , чт

сны я для снисканТя корму лѣпіаюгаЬ |
'захожденТи солнца, и садятся на цвѣпі}

ііі и хЪ деревахЪ, коихЪ одни только цві
іпы пожираютЬ. Поутру, как'Ь возд)'і

согрѣется, многие изЪ нихЪ улѣтаюго

Во время полуденнаго зноя, исключая и
дорослей, всѣ неизвестно куда прячу тс

Хозяевы садовЪ „ наипаче копюр

оными промышляютЪ, привыкши кЬ сіа
свойству, разводя тЪ  у садовЪ курева <

(в) ХруиіЪ есть родЪ жучковЪ, величиною сЬ и'
наго. Между ими пю оіпличіе, что жучивЬ.и'
рын залеживается вЪ коровьсмЪ калЪ, скорл/іві
или, черепашныя крылья нмЪетЪ черный." !.]
щи, коихЬ удерживаю имя по употреблении*'
они водятся, имВюпГЬ свѣтлобурыя.
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;чера, смотря по вѣтру, одни изЪ наво-

і друпе изЬ сыраго хворосту, какЪ гдѣ
учится.    Они  иногда  дѣлаюшЬ^іе   сЬ
ірошимЬ успѣхоиЬ, ДымЬ, какЪ бы тон-

, по пространству сада промеж Ь деревЬ
! разливался,   оцущаемая  онаго  горечь

ікь комаровЪ, гпакЬ и хрущей не только

ідшихЪ   на цвѣшы   згоняетЬ,   но и от-

ащаетЬ вновь прилѣтающихЬ. КЬ сожа-

інію,   извѣсшная  мореплавателямЪ  по-

нная,   мѣсячная - и третная    вѣгпровЪ

рсмѣна, часто такихЬ садохранителей
манывастЬ ,   относя   дым'Ь    кЬ мѣсту ,

Ь онЪ не нужснЪ.
Прешедшее на сѣверЪ употребление

рсвЬ кажется бсзполезнымЪ.. ВЪ холод—

іхЪ странахЪ водятся черви, а хрущей
піЬ. Червей дымомЪ переводить мож-

; но отЬ тонкаю дыму, котораго какЬ
мары такЬ и хрущи не терпя тЪ, чер-

но беспокоятся. Стало быть разво-

иыя вЪ садахЪ дымчагпыя огневы не

вольны. А чтобЬ сему пресмыкающее-

ся причинить умсрщвлен'Ге , надобно

^ую яблонь окуривать самымЪ гу-

ымЬ дымомЪ, и вЬ самой близости. Но

1) самоближайшаго гуешаго дыма , ко-

рой обыкновенно горячь , истребляясь

Щ ,   увядаюшЬ   цвѣты .    теряется
ОДЬ.

, !Ѵ .       А 3              Вымышлен-

і
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Вымышленную Агличанами машин

для окуриванія червоносныхЬ яблонь про

изрядно замѣняегпЪ жаровня. Вмѣспю к?

рйіпельнаго табаку сЪ тѣмЬ же успі

хомЪ употреблял!) я сухую полынь и дру

гія горькія травы.

IV. Ощипываніе старыхЪ листш

подвержено Двум'Ь мнѣні'ямЪ.
I Мнѣніе кромѣ несправедливыхЪ щ

слей^ никакого физичсскаго основании

имвстЬ. Повсрхныспримѣчатсли, саім

естества невЬждь^ видѣвЬ ЛѣшомЪ щ

«скорОбившидіися И покраснѣвшими сі

^родинными листами (что называют!) и

ьушкиными слезами:) Множество пои

танныхЬ червей на подобие ГнидЪ, когаі
рыя первой кормЬ ИмѣютЬ подЬ ногані

и нашедЬ вЪ книгахЪ , что благоврсыяі

нос на красной и бѣлой смородинб
пываніе краСныхЪ листовЬ есть нсоспі
римымЪ дѣломЪ, пОсредствомЪ котораГ
сберегается отЪ гибели по крайней А
рѣ половина ягодЪ: дѣлаютЪ отнотеиі
яко бы и яблонные черви подобным! (

разомЪ мечутЪ и выводятся на листай
гдѣ до возвращения надлежащей с

ной теплоты пребывая, зимуютЪ.
КЪ исправлению сего заблуждсшяі

помянемЪ , что яблонные черви ясщ
смородинные.    Изсохшія   листы, Щ

I        і '            ■ і   .                  '?   А                              ІЩ
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Весною на яблоня хЪ, не имѣя вЪ себѣ ни •

чего питательнаго, оживотворяемому во

свое время несЬкомому , но ползать еще
не могущему , причинили бы голодную

смерть. Любомудрое о растѣніяхЪ ученіе
Ботаника относя оставшійся на яблони
или на другомЪ какомЪ деревѣ прошло-

годній лисшочикЪ кЪ естественной сво-

ей причине , умородное о свойствѣ не-

сѣкомыхЬ заключеніе опровергает!); и ве-

сеннее неразборчивое листовЬ ощипываніе
щитаетЪ пустою суетою.

О,. Мнѣнге у вѣряетЪ очевидца не пер-

вичными гнидами а настоящими червями.

Сіи заморыши пролеживая зиму на дсревѣ

вТ> сухихЪ листвснныхЪ комьяхЪ или
сверткахЪ, сочтены для будущих'Ь пло- -

довЬ наиопаснѣйшимй. Натуралисты во-

все за шакихЪ не признаютЪ. МожетЪ
быть, что не довольно испытаны.

Все, что о сихЪ червякахЪ извѣ-

сганаго имѣемЬ , состоигпЪ вЪ томЪ ,

что оныхЪ не одна спеція ? а отыскано

много ; что веб они сЪ одного дерева

переходятЬ на другія: по чему и назва-

ны бродягами, и что питаться особен-

наго дерева зеленью, какЬ то свойствен-
но другимЪ , постоянной склонности не

нмѣютЪ.

А 4                      СвсрхЪ
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СверьхЪ сего, обЪ отмѣнной сихЪ бро-

дягЪ природѣ естественная повѣсть у-

читЪ, что какЪ скоро возчувствуютЪ на-

ступающей осенній холодЪ, тошчасЪ со-

бираются вм вето , и начинаютЪ вить

гнбзды. Обыкновенно связываютЪ пау-

тиною зелсныя на пругпикахЬ листы вЬ

комЪ , оставляя несколько небольших!»

отверсшій, чтобЬ при случаѣ оттепе^

лей можно было выпалзывать для сни^

сканія пропитания. Во время заморозовЬ
отверстия задѣлываютЬ,; и сЪ голоду

тоскуютЪ. ПотомЬ улаживаются порознь,

и каждой изЪ собственной своей склизи,

которую пускаетЬ, состазляетЪ около

себя войлочной, снаружи и внутри пу-

шистой весьма бѣлой мѣшечикЪ, вЪ ко-

тором!) какЪ сонные вЬ одьялѣ, мертве-

цы вЪ саванЬ, младенцы вЪ пеленахіі,
утробные зародыши вЪ сорочкѣ улегшись

замираютЪ, или паче, живы суще засы-

паютЪ на пять , на шесть и на семь

мѣсяцовЪ.

СГи погребшіеся, но не погребенные

черви вЪ содѣланныхЬ изЪ листовЪ зимо-

вникахЬ и во своихЪ мѣшечкахЪ пребыва-

ютЪ безЪ всякаго, какЪ вѣрятЪ , питанія
чдаже до мѣсяца Апрѣля. Около сего вре-

мяни , наипаче вЪ теплы хЪ климатах!»,
возбуждаемы весенною теплотою, ожи-

- -                                        вошво*
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ютворяюгпся, расторгиваютЪ мѣшечки,

іьілЬзаютЬ изЬ общаго вмѣстилиша , и

іаки за яду принимаются, которую до-

даавляютЬ развивающаяся почки. Любою
іищею суть листы на ветлѣ и на че-

іемхѣ: витенныя, грушсвыя, яблонныя

іпроч. кормятЪ вЪ нсдостаткѣ первыхЪ.
'знасмЪ ихЪ походЪ и пребываніе, гдѣ на

іблонѣ видимЪ молодыя листочки свер-

ившаяся   и свертывающаяся   вЪ трубки.

Хотя они оживаютЪ вЪ то самое

іремя, когда настоящее яблонные выво-

ршея изЪ яичскЪ» однако еще не дока-

то, вредительны ли цвѣту? Случает-
:я видѣшь ихЪ на цвѣтахЪ, но бсзЬ чув-

:гавишельнаго оныхЪ повреждения. Чаще

іли лучше всегда видимЪ на поверхности

лйстовЪ и подЪ листами, не рѣдко и на

самомЪ деревѣ, котораго какЪ думаютЪ,
старая кора цвѣтетЪ. Они уже тогда

іслики^ и по насыщеш'и, коего отЪ од-

шхЪ цвѣтовЪ имѣть не могутЪ, лежатЬ
то протяженныя, то вЪ кружекЪ свер-

ившаяся. Ползу щихЪ подЪ зелеными лис-

тами по червичнымЪ выводышамЪ назы-

ваюгаЪ иные матками. Не должно вѣрить

іо видимому. УгнидчатыхЪ листовЪ слу-

чаются оныя для промысла.

Ш> прочемЬ мѣсяцЪ Іюнь пребываютЪ
ВЬ неядсніиз   превращаются    вЪ бабочки

А 5                 перваго
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перваго Іюля ; бабочки около десятая

числа сего мѣсяца мечутЪ; изЬ помѣта

по причинѣ лучшаго лѣтнягр времени,

скоро выводятся гниды возрастающая в]

видимы я черви, которыя тогда не обре-

тая цвѣтущихЪ яблонь, безЪ нужды д.

же до глубокой осени довольствуются

одними оставшимися листами, изЬ коих!

на конецЪ сооружаютЬ ссбѣ на зиму

храмину, какЬ выше сказано.

По сему принятое вЪ народѣ о сихЬ
червя хЪ мнѣніе сЪ одной Стороны вѣрно,

сЪ другой ниже вероятно $ ибо начало

свое имѣетЪ отЪ вида, который какЪ

всякому извѣстно, часто обманывает!),
Прошлогоднаго совершеннаго червяка, ко-

торый живетЪ весною, лбтомЪ, и осенью,

могутЬ ли пропитать одни цвѣшы^ И
свойственна ли особливому сему пресмы-

кающемуся пища, которая вскорѣ увяда-

ешь? Правда, что снѣдая весною на иной
яблонѣ всѣ листы безЪ остатка, злакЬ
цвѣтовЪ не прозябаетЬ, а дерево лишась

лисшвій "какЪ животное легкаго, во все

лѣто чахнетЪ. Но сему плодоистрсблс-

нію одни ли комчатыя причиною? а не
. колетчатыя, о которыхЪ ниже, пожи-

рающая | л исгаЪ и цвѣтЪ? СверьхЪ сего,

какЪ до сего превращения, такЬ и поел!)
онаго^   сколько  имЪ лис ш венное   дерево,

столько



ЯБЛОНЬ ОТЪ ЧЕРВЕЙ,       о       ІГ

столько сами они суть жертвою реме-

зинаго рода птичкамЪ (д), которыя вее-

ма жадно похищаютЪ ихЪ и пожираю тЪ.
Сравнивая же количество земныхЪ зеренЪ
сЪ количесшвомЪ червей и мухЬ, сколько

одна птица до-сыпіа наѣсться и до пре-

сыщения поглотить можегпЪ : есть л и не

йрекосходснЪ, такЪ не равенЬ ли пере-

во/Ь сѣмснамЪ, мухамЪ и червямЪ? и не

лишнее ли вѣрить и суетиться о сихф
эаморышахЪ и бродягах'Ь больше, нежели

опыты доказываюгпЪ?
Всѣ однако сіи доказательства не

запрсщаютЪ предувѣреныымЪ снимать

комья сЪ яблонь , естьли кто изЪ нихЪ
тщателенЪ , или пользуется правомЪ
рещй да •сГудетъ.

ВЪ пользу не хозяевамЪ садовЪ , ко-

гаорвімЪ комья и зймующ'ія во оныхЪ ро-

слыя черви извѣстны, а любопытнымЪ,
кои не видѣвЪ вЪ натурѣ сЪ хорсшимЪ
успѣхсмЪ довольствуются тѣнію: для

дальнѣйшаго изслѣдованія нужной сей вЪ
хозяйствѣ части,  пріобщаю начертания.

Фигура

(д) Сей родЪ называю -ремезннымЪ пля ремезопьтліф
отЪ' извѣстнрн птицы Ремеза (Рагиз), а особлп-
во отЪ «го гиЪчда войлочнаго и пушистаго, кото-

рому простые люди приппсываютЪ особливую нб-
кую целительною силу еЪ порч Б н дихорадкбв
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фигура I.  Показываешь подЪ буквами.

.   А. А.   Л иа свертка или комья, который

■на одномъ ясГлонномъ прутыкЪ ло

случаю  пмѣстѣ   найдены   связан-.

ныл.                                     ^г!
.а. а.    Паутиною, которую пъ сущестаі

гораздо   яснЪе,   не щели   по изобра-

жены пидЪтъ можно.

6. 6. 6.   Ногтики что  у листопъ,   изъ ко.

ихъ на одномъ ушедш'г'И черпъ.

В. В. в. в. в. в. Отверстгя  или  выходы   аадѣлы.

паемыя на зиму паутиною такъ,

какъ сГы законолаченЫ сГыли.
г. г.   Оснопаніе   листоиъ ,    у который

млкишъ изъѣденъ.    Оное сообразно
положению  кроаааыхъ  жилъ^   что

пь жипотныхъ:    ситу   тонкой   и

жѣлкои нитяной рѣшеткѣ и проч.

поаеръхно уподобленное.
Д. Д. Д. Д.    Черви,   которые   по премя   рисо-

панъя пъ тепломъ покоѣ ожили, и

изъ комъевъ выползли,   у нихъ^

коль долго лежать   пъ мѣшсчкахь,

головы черныя,  шеи отъ тулови-

ща отділенныя, тонк'гя и корот-

кая, а по совершенномъ оживлен!»
"Несколько длинняе , отмѣнныя од-

пако отъ муравъиныхъ (*); тЪло
ара-

^*) Заведшіеся вЬ плодоносных Ь/ садах Ь * мураиъп не

меньше какЪ и черви дереву вреди іпельны. Червя
сверху . мурэшки снизу, т. е. ошЬ ю; ни плодовЬ
изобилию поДрывЪ дЪлаюшЪ. Сіе несЪкомое особли*
ваш хозянсьаго ішимаыіа заслуживаешь.



/
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гост'по или не милостіго, о гаомЪ скава,.

но будсшЬ вЪ заключении.
Дабы простому , но рачительному

домостроителю не причинить какого за*

мбша'иельства : я сей пресмыкающаяся;
рэдЬ нарошо именую яоглоІ чныщи червящ,

Ііреложенге причж'пыхЪ вЪ натуральна
Исторіін назватй было бы вЪ семЬ слу-

чав лпшнимЪ. Д/бло, не сЪ учеными^ но, с^

учащимися.

і.   Вв цоторомъ, мЬспц%  ясГлонные   черті

' пладуть одушевленной: спой пометь ш

предку дуау.е лѣто ?

Хотя зяаніе сего времени ни мало не

пользуетЬ хозяина; однако. цорядокЪ. на-

ставлений треб.уетЬ люлопытнаго, изЪ,
нихЬ у до во льет зова па ь , а ученаго умо,-.

нишь отЪ прѣнія.
4 Яблонные черви, щитая па свойству

есгаественнаг© ихЪ вывода, (е) превра-

щаются вЪ Московском^ климашЪ вЪ ба-

бочки сЪ половины мвсяца Іюля до поло-

вины Августа.  Есщълй* весна начинается
рано,

(в) Не естественны мЪ разумеется выводЪ вЪ банкаЛ
и бѵмагахЬ. которыя обыкновенно хранимЪ в'Ь гор-

пицахЬ. ТутЬ черви во всякое время, хотя бы
то случилось в'Ь такЪ называемые креіпенскіл мо-

розы, есть,т только горничная теплота сравняет-

ся сЬ несенною нисколько дней сряду, принужденно

выводятся .

\
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но и поелѣдующее лѣто весенной те-

отѣ соотвѣгаствуетЪ : бабочки, коихЪ
другихЬ мѣстахЪ называютЪ метѣля-

и, кладу тЪ на предбудущее лѣгао по-

уцЪ ъЪ исходѣ Іюля. йапротивЪ, есть-

і весна стоить сЪ продолжающеюся

пужею , бабочки возникаюшЪ позже , И
г,чутЪ сЪ послФднихЪ чисслЪ Августа

десятое почти Сентября. Вообще
изнь сихЬ .ЛІштучихЪ червей не долго-

«щедна.

Предписанное. отЪ меня рожденію ба-

ічекЪ время, признаюсь, сЪ примѣчанія-
и прошлаго И нын^шняго вѣковЪ несход-

ивецно. Да не возропщутЪ на сіе поло-

ню исправники,   ВЪ свободѣ  и неволѣ,

странѣ и благовременности,  ег.шесш-

перемѣнчиво.    Во оправданіе  имѣю  по

ммердамі   не вёлерѣчиваго ,   но ,ч какЪ
нѣ кажется,  изЪ натуралистовЪ непо-

/бдняго Г. Гедарта, (щ)   отЪ наблюденій
гаораго отстуцилЪ  я   (по  стар,  ст.")
тырмя или пятью днями. Разность по

верозападнымЪ странамЪ не велика: ве-

ка инымЪ покажется отсрочка  до по-

вины  мѣсяца   Августа.   Но и во оной
.остовѣряетЪ  насЪ /край на, ЧеркаскЪ ,

[Страхань, и всѣ тѣ край, которые бли-

« кЬ солнцу.

_____________________ ___ ______ 2.
) ЬіЬго ае ІпГесііз, $<есг, П. N. 6о.
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2. Какъ сей пометь   у нЪкоторыхъ сіщ

ныхъ жителей называется*

Одни называю шЪ кожухою^ другіе щ

метомъ. То и другое названіе кажетсі

РускимЬ. Кожуха, вѣрояшно уподоблонщ

засохшей кожѣ, есть бабочная склизь,в

которой сѣмена ихЪ, или яички ееаврсд

но зимуютЪ. Оная отЪ времени застьщ

етЬ, наконецЪ такЪ крѣпка становитс»

что надобно вЪ пальца хЪ довольно силы

и при томЬ отросшихЪ ногтей , чшоН

на деревѣ изломать ее и снять.

Засохшая склизь служить вогнѣздік

нымЪ яичкамЪ колыбелью; и предохра

няегаЪ какЪ отЪ обу реванш такЪ и но

розовЪ. Подобно какЪ яблонь , вишня, ші

другое дерево заливаетЪ на зиму своі

почки клеемЪ, чтобЪ отЪ жестокой сгау

жи и другихЪ вредительныхЬ воздуш

ныхЪ перемѣнЪ не повредился вудущі
побѣгЪ и ошпрыскЪ.

4,ля освобождения почекЪ огшѴ и,

довольно влажной теплоты. Клей оноі

мягчась , истаеваетЪ и расплываспга

ЧтобЬ кожуха лопнула, не довольно об
щаго: требуется при томЪ поступи»
движеніе огшпаявшихЬ вЪ живомЪ дерев

соковЬ, питаніемЪ кошорыхЪ дѣлаясь ра
стѣніе толще, все что на нсмЬ чужЛ
го, ежегодно сЬ себя совлекаешь.       К

Поміщ
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Пометь взягаЪ отЪ яичекЪ, или икры,

югаорую рыба,- лягушки и проч. мечугаЪ
імѣстѣ сЪ склизью. Животное одной сти-

іІя примѣнить животному другія , было

до дерзко; естьли бы общ'ш смыслЪ не

ітвердилЪ имени слѣдующимЪ произше-

тцтЪ.
Нѣсколько человѣкЪ изЪ монхЪ зна-

юмцовЪ, люди сЪ разумомЪ любопытные,

іе вѣрили сперва ни склизи составляю-

щей кожуху, ни шероховатой ея поверх-

юсгаи содержащей вЪ себѣ силу жизни.

Іля уббжденія отыскалЪ я вЪ сосѣднемТ*
:аду довольно кожухи, которую как'Ь на

ірущикахЪ цѣлую ? такЪ и снятую сі*
шухЪ изломанную. завернувЪ. вЪ бумаги ,

юодлЬ кЪ каждому изЪ нихЪ сЪ "гаѣмЪ ,

іщобЪ тѣ свертки положены были вЪ
пепломЪ мѣсшѣ: по цроще.еппи'и нѣсколь,^

щхЬ дней освидетельствовали бы, и ме-

)я вЪ явлсніи, какое( примѣтятЪ, увйдо-
іили, Любопытцы мои во всемѴпосгпу-

шли исправно. НдшедЪ, что, кожуха цѣ-

іа, бугорки на оной издопались, и вм§-
:гао скважинЪ или окощсчгкЪ кЪ яичкамЪ
жазались чувствительно зримыя дирочки^

і вЪ бумажкахЪ множество разсьшавта^

ося животнаго на подобіе гнидЪ, но чер-

юващыхЪ: признались, что кожуха и

лѣлкобугорчатая   отЬ содержимыхЪ   яи-
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чекЪ ся наружность не все одно. По че-

му какЪ бы не всѣ, а ОдинЪ за всѣхЪ, то

именовали кожуху затвердѣлою склизью-

іпо называли гнѣздомЪ отмѣнньшЪ отЪ

древесной камеди , а маку подобны я буг-

|іики пометомЪ; то сего несѣкомаго упо-

добляли дѣло рожденія икрѣ лягушечной,
и рыбьей.

По разному и скорому вещей и про-

изшествш понятно, надобны были ынѣ

наименования, а не повторительныя опьь

П7Ы, давно уже извѣсгпныя. Частое одна-

ко сношсніе не составляетЪ правила,

СудЪ ц-Ьлаго общества присвоиваегаЪ вд*.

рѣченія или отчуждаетЪ.

3_   ГдЪ ,  и на какой  пытинѣ  по сГольшй
части мечутъ, и отыскипяемь.

Рѣзвыя но малосильныя бабочки, ког-

да на дворѣ сѣверно , ищут'Ь убѣжища

гдѣ тепляе. Пользуясь благоразстворен-

нымЪ воздухомЪ, лѣтаютЪ и совокупля-

ются, При незапной онаго переменѣ, ка-

кова бываетЪ вЪ холодныхЪ ' вечера хЬ и

утренникахЪ , тотчасЪ садятся иныя у

строеній , другія на деревѣ , гдѣ кото-

рыхЪ постигла непогода. ВЪ продолжении
сезведрія , которыя усѣлись не у пигаа-

іпельныхЪ мѣстЪ, какЪ беременныя .птакЬ
н не донесшія, большею чаепц'ю пропада-
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юшЬ, Усѣдшіяся на яблоняхЪ или на ви-

ни, особливо матергдыя, сжавЪ крылья,

иакЬ и всѣ другихЪ видовЪ, пребываютЪ
іѣсколько времени на одномЪ мѣспіѣ. По-
пом'Ь сЪ высокихЪ сучьевЪ снисходятЪ на

аижніЯ} и у лѣтошнихЪ здоровыхЪ пого-

іовЬ и отпрысковЪ (з) остановясь ,. раз-

биваются , и свое вЪ яичкахЪ потом-

ство осгаавляютЪ вЪ сохранение благо-

пворишельному или раззори тельному вре-

(СИЙ.
положив"Ь свойство за основаніе, хо-

іяинЬ уже знаетЪ что не должно оты-

мать сего помета на самыхЪ высо-

шхЬ сучьяхБ а на нижнихЬ: 2 не на по-

одовалыхЪ старыхЪ отпрыскахЪ и по-

іѣгахЬ, нона лѣтошнихЪ молодых'Ь: у.

шкогда на с-ухихЪ , а всегда на живыхЪ
і здоровыхЪ..

Изклю чаются одни молоден-кгя и низ-

іія яблони, на верхушкахЪ которыхЪ сей
юмстЪ находимЪ. Но естьли вершки мо-

юдой сЪ нижними вѣтьвям и старой и ро-

потной яблони по оризонту равны : та-

юс изключеніе ни изключен'ія ни правила

іе составить.             Б 2                          4

з) ОтпрыскомЪ    садовники    иазываюшЪ    лѣторасль,
„ которая  ошЪ самаго   пня ,   или   ошЪ старага  сука,,

вновь   прсшзрастаетЪ.     ПогонЪ   или  Л0(ГігЪ   разу-

меется ,   когда   прсцногодніа   прутья   иолучаютЪ
Л своей вышинѣ лрііращеніе.

-■.
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л.   По чему  хоъяепамъ узнавать сец щ

меть на деревѣ?

ХозяинЪ рѣдко, садовники всегда ви,

ДятЪ на яолонныхЬ прутикахЬ нѣчпщ

похожее но колечко, поверхность когпораго

цак'Ь выше уже сказано, не гладка а ше-

роховата з ц при шомЪ цвету и образа

іиаковаго. С|'с то колечко вЬ заобыкшихіі
сщоронахЪ именуется кожухою : у любо.

мудрствующих!» назвдно помеіпомЪ : у

гросшыхЬ хотя не у ,вс|$хЪ ? просто ра-

зумеется, червями.

Сколько мне и,эв.Бсщна, за первое се-

го колечка описание краткое и %сщ

должны мы Герарту (з), За существен?

4 нос изЪяснсніе изображенное у него ба-

бочки , какЪ оная при семенносклизноміі
помете сидипгЪ обвита на пругпикѣ, ощ-

дасмЪ справедливость Г. Листеру §ом-

девскаго Лондонс.каго общества члену.

ОбЬ отличении колеіпчащой кожухи

старой и пустой упомянемЪ ниже. Знай
свьжсй-, семенами обремененной , когда

долечки на ле.торасляхЪ со рсехЪ сгао-

ронЪ цѣлы, т, е. безЪ трещины 5 ц когда

рных'Ь бсіЪ. поврежден?^ древесной кори

ни кЪ верху ни на низЬ передвинуть не

доожно. Щагакими однако рываюшЬ, есть*

,_____________ 5
^і) Ш< с. $сь Ші & 89»
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Ли бгГірѣзанйый сЪ кОлетчатою кожухокЭ
прушикЪ полсжйшЪ вЪ тепломЪ покоѣ і й
несколько позавяНеіііЪ. Не йнако какЪ ме-

таллическое коЛеЧко на пальцѣ, заросшей
кожею > ослабѣваегііЪ и качается , кОіда.
ручныя пальцы озябну тЪ, или, когда по-

НосЬ й кровопролйгпіе исшоЩагпЪ жильЬ
ДЛЛ леГчайшэгО разумения сихЪ коле*

да прилагаю   здѣсь   рисунки,    который

изЬяснятЪ  ійо^    Чего слОвймй  выразите

НС можно.

Фиг. И*        ОпіпрЫскъ Ьтъ лнЛ.

а. й. Колечки, хоихь шероховатая, или
бугорчатая поверхность нелодра*

Шема, а хуДожество/иЪ нѣсНОлЫід

увеличена.

в. & ІІІероховатина , іллй сГугрикъ Ід
скважиною или- бкошечкомъ къ М*

хлюченноліу и хранящемуся йъ КО»

ѣухЪ сГасГочному Аичкуі

в.  в. &   и проч. ШЧкМ.
г.  п г.   й проч. Недоросли.

Ы. III.   Погонь   отъ нижи Яго   іуНЛ  ШарЫХѢ

ясГлонѣ.             \

а. а.   Кожуха, или коЛеЧЫ^

р.   Місмо, Нй котороліъ сЫдЪЛй пдчкИ ь

неосторожностью   хранителя   От*
ііаДшйЯі

& I*   Почки.

ѣ 3                      Ш9



42             Ъ  ПРЕДОХРАНЕНИИ

Кпіо на колечкахЪ посредством!) вспо*

могательнаго зрѣнію стекла пожелаегй

изслѣдовать отрисованныя скважины

или окошечки кЪ яичкамЪ: тбтЬ бы не

дивился, видя на каждомЪ прутикѣ вмѣ*

сто скважинЪ, чувсшвительныхІЬ на бу-

горкахЬ дирочскЪ больше. Сі'е послѣдовало

ошЪ частаго приносу прутиковЬ вЪ теп-

лую горницу для сЪимки рисунковЪ, Гни-
ды изЬ нѣкоторыхЪ яйчекЪ вывелись; й

выходЪ оставили натуральнаго шйрѣ.

5. Когда способ нѣе снимать Оной, и Ші?

Смотря по величине и множеству

садовЪ, сколько за оными хожатыхЪ при-

ставниковЪ, можно снимать ранѣе и поз-

з»е. Естьли у кого садЪ на нѣсколько де-

сятинахЪ 5 а вЪ рабошникахЪ недоста-

ток!): тогпЬ да начинаете снимать коли-

ки сЪ осени, какЪ скоро листы свалятся,

Продолжению сея работы способствуешь
вся зима^ исключая ту только пору, ко-

гда на дсрсвахЪ иней или СнѣгЪ, и коле-

чекЪ на прутикахЪ не гораздо примВ*
гаишь можно. Естьли же напротивЪ сад!
щитается не тысячами деревЪ и не сот-
нями, а десятками ; и хозяинЪ чсловѣй

одинакой і? то для предписываемаго очи-
щения довольно одного мѣсяца Марта или
Апрѣля, смотря по вссне л где Й&КЬ оная

•с
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рано или поздо начинается. При семЪ у-

пражненій не худо сдвлать чищснымЪ
лблонямЪ нисколько повторительныхЪ о-

смотровЬ. Ибо всегда почти случается,

что при перьвомЬ разѣ не всѣ на лѣто^>

росляхЬ колечки глазамЪ всшрѣчаются.
Естьли вишни посажены, и растутб

вмѣсшЬ сІ яблонями, то, какЪ выше упо-

мянуто, что бабочки мсчугпЪ иногда и

на вишняхЪ , не безгіолезно при очищенТц

яблоней осматривать вдругЪ и вишенное

дерево.

Я вЪ семЪ то сосшоитЪ главная

трудность, которую или число людей,
или время, по моему мнѣшю, не трудна

преодолѣть могутЪ.
О способѣ с'Ьимкй следующее прнмѣ-

Чено; колет чатой сей помет Ь какЪ нц

твердЪ, лучше снимать ногтями, разко-

лупывая оной большими пальцами. СимЪ
способомЪ живой коры не царапаемЪ .

Естьли бы случилось оцарапить, (что
отЬ неосторожности хозяина, или отЪ
небрежеш'я наемниковЪ, или отЪ недобро-»

хотешва рабовЪ бываетЪ) , то и сі'е по-

вреждение меньше вредно. Ибо кора какЬ
одежда повреждается только поверхно^

а естество какЪ . художникЪ ежелѣтно и

весчастно починивастЪ. ВЪ недостатке
отросшихЪ   ногтей ,    можно   вооружать

Б 4                    больш'Ш
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большія пальцы наперстками такЪ, какЬ

Агличане у драчливыхЪ пѣтуховЪ на но-

гахЪ вооружаютЬ когти шпорами.

Снимают Ь кожуху ноженками и но-

жикомЪ. Сей способЬ не вѣрснЪ. Разрѣзы-

вая и подрѣзывая кожуху вдоль по пру.

тикамЪ , часто разрѣзываемЪ кору на

сквозь , и кончикомЪ оруді'я касаемся са-

маго дерева, которое отЪ тога по всснѣ

сочитЪ, и лишается обремененныхЪ пло-

донос'іемЪ почекЪ.

6. Что при съимкЪ требуете яЧ

Старая кожуха избавляете огпЪ т*

иняго труда и сыщика и оборщика. Сто-
ить только помнить , что новая цѣла;

а старая имѣепіЪ трещины , или разсѣ-

лась вовсе. Такой снимать не надобно.

Она пуста.

Настоящее подЪ симЪ нумеромЪ: что

бы обираемой колетчатой помет! на

земь не метать; а собирая вЪ сумку или
во что другое, послѣ бросать вЪ огонь,

или вЪ такое место, гдѣ вврно по-

пасть можетЪ. Брошеной или обронено!
на земь {кощя бы случилось пасть вЬ
снѣгЬ или грязь), тѣмЬ не истребляется,

а при первыхЪ выгодныхЪ обстоятсль-

ствахЪ оживаетЪ и выводится. Возна«
мерясь испытать, не могушЪ ли черви-

чныЯ
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«юыя вЪ кожухѣ яички повредиться ОтЪ
долговременной стужи столько, сколько

птичьи яйца навсегда повреждаются ошЪ
одного крѣпкаго мороза? хранилЪ я сей
іюмегпЪ вЪ лсдникБ сЪ Сентября мѣсяца

до половины почти Августа. Всуе любо-

пытствовал! * КакЪ скоро весь лсдЬ иста"

ялЪ, и пОГрсбЪ начал! согрвваться: шакЪ
и выводыши , коихЪ кожуха лежала вЪ
бумагах! ^ появились. Не имѣвЬ однако

корму и свободнаго побѣгу, возрастая

погибли* Сумнящіеся да повторятЪ дол-

готерпимой сей опытЪ.
Не спорно, что изЪ тех! червей,

которые вывелись на земли , можетЪ
быть большая часть умираетЪ сЪ голо-

ду, или другими какими злоключениями
переводится! но кто увѣрить можетЪ,
чтоб! уцѣлевшіи возрастающій оста-

ток! яблонными , как! свойственными
парами, не былЪ побуждаем!? и не при-

полз! бы кЪ яблонѣ, какЬ грудной мла-

денец! к! своей кормилице?
7«  Какъ рано весною начинаютъ ожипатѣ

и выводиться'?

Для сего знанія   ни хозяйнЬ  ни са-
довник! тепломѣра не требуютЪ. Довлѣ-

ет! знать им! начало весны по странѣ 9

которая сему наипоняшнейше научаешь,
Ь 5                  Человѣ*
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ЧеловѣчеекѴй   род! вообще дѣлается Ы,
нѣе отЪ примѣрныхЪ сбытій.

Откупщики садов! судятЪ сперва |

цвѣту$ который из! цвѣтовЪ ранніи,

который поздніи. ПотомЬ увидѣв! ябло-

чныя пупышки с! пятнышками, или бей

оных!, приступают! к! откупу и дого-

вариваются. СТю тайну иные из! них!

относят! к! безвременной , теплой и

сухой веснѣ , какЪ кЪ будущей матери

червей, а мачихѣ плодов!: й напротив!,

По сему йхЪ предузнанію, или паче при-

вычкѣ бсзЪ помощи тепломѣра, не дол*

Ясно ни удивляться ни негодовать, когда

они на прим. прошлаго лѣгаа платили
за сад! хозяину дорого , а на другое і
то не сулятЪ прежней цены и вполы;

хотя бы садЪ цвѣтами какЪ молокомі
облился.

Охотники кЪ натуральной йсторіи,

люди, которые отличаютЬ Д'Вло от! без-
дѣлья, вЪ каком! бы зимнемЪ мѣсяцѣ
случилось любопытствовать, как! замо-

рышей вЪ комьях!, такЪ вЪ колечкаЛ
яички оживляютЪ и выводятЪ вЪ горни-

це, какЪ о семЪ прежде сказано.

Во извѣстной записи читаем!: ШЩ
Ыхъ узрииіи, пріобрѣтая о сущихъ лознанк
не ложное, вЪ томЬ числѣ и естество »
иотныхь. ВЪ древности рукодѣльныя ста*

рици
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рицы вЪ монастыряхЪ не нашу мѣлочь ,

а куря чьи хЪ цьтлятЪ вЪ келья х'Ь своихЪ

везЪ насѣдокЪ вываживали. Онѣ обычай
имѣли, неусыпно покрывать яйца одни-

Ми только грѣгаыми за пазухою или у

пѣчки хлопками, что отЪ пряжи оста-

ются. Физика сіе оправдаетЬ .

Что принадлежитЪ до тепломѣрна-

го орудія ученыхЪ людей , которое здо-

роваго состояния кровную вЪ животныхЪ
теплоту ограничиваешь у раздѣленія 99

го во всемЬ сЪ нсбесньшЪ весеннимЪ, ко-

торый животворить, согласенЬ. Неоспо-
риіиымЬ сему доказательсгпвомЪ обитаю-

щая вЪ Африкв птица Струтіокамелъ или

струсъ, кошооая кладетЪ яицы на пескѣ.

Она сидитЪ на яицахЪ только ночью,

чтобЪ не застудились. ДнемЪ солнце, со-

грѣвая оныя чрезЪ урочное по свойству
яицЪ ■ время достаточною своею тепло-

тою, занимаешь вящшую часть насѣд-

киной должности; и выводитЪ наконецЪ
птенцовЪ (и) , которые, какЪ и всѣ про-

чие, сами скорлупу разбиваютЪ.
€ш четыре наблюдения составляютЪ

простой 9 но весьма вѣрной тепломѣрЬ ,

подЬ раздѣленіями котораго усопшія чер-

ви воскресаютЬ ? несѣкомыхЬ пометЪ и

птичьи яицы ожшаюшЬ и выводятся.

_____________                                Обрек-

(и) 0гдШю1о§;іе раг М. ВгіЯЬп, огйг. XV. &сС. I.
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Обрекш'Геся преследовать несѣкб»

мыхЪ по зван'по , безЪ изЬятгя согласны!
іс. что ни долговременная стужа (по
упомянутому опыту), ни самый жесто-

кая морозы лежащихЪ вЪ кожухѣ я и чей

не поврсждаготЪ. 2, с, что весною как!

скоро солнце довольно согрѣетЪ ВоЗДухЪ,

и почки начнутЪ развиваться, то вдруг!

изЪ яичекЬ ВыходятЪ й червичныя Гниды

(і) ідвѣту сперва темнаго^ ііогаомЪ оші

корму зеленоватаго .

Сіи червичныя гниды больше бпасньі,

нежели бы кто думать могЪ. ОшЬ нт

валятся   цвѣгаы (к) з   незрѣлЫЯ   яблок

падают'

(і) ОтЪ блохЪ и впіеіі (несѣкомаго всякому йзвѢйтнаЬ)
гниды собственно сушь не жнмшныя , а их'Ь яіічкиі

Я сі'е наименование, не иашедЬ собешвеннаго прн-

вужденЪ оылЬ перенести кЬ вышеДшимЬ нзЬ №

чекЬ животным Ь , по причин!» величины нхЪ, і

пЪкошораго подобія. ИзЪ ісурачьихЬ яицЬ вьіьоды-

шей не шошчасЪ курицами, а цыплятами иааьш"

юшЪ; изЬ ІндейскихЬ не Іидейкаміі а пырашаай

и проч*

(к) Валятся цвѣты отЪ вѢгпреной , дождливой іі
градной тучи; валятся еще от'Ь своего множества!
как'Ь на прим . отЪ великаго дождя , крупнаіО

Града ИошЬ собственной тВснопіы. Садовники сего

приключен ія сЬ нашимЪ, О которомЬ дІЗло, не мі*
хиатотЪ^'а всегда говорить, что цвЪпіЬ градом»;

или дождем Ь обило; или , что дерево ргщяЪмі
больше, нежели вол расшающпхЪ пдодовЬ лрепшивйб
и снесши моаешЬ.
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адаютЪ (л); созрѣвающі'я и созрІшшТя;
м^юиіЬ червоточины. О шрехЪ сихЬ зло-

АКзчешяхЪ следующее примѣчено:

I е.) Одни изЬ гнидЪ приползши кЪ
очкамЪ, снизходятЬ промежЬ разверзают

(ихся листочксвЪ не касаясь плода, да-

:с до пуповины (хвостика что у яблокЪ)
опюрую повреждаюніЪ. ОтЪ того возник-

ай, но не развивающейся цвѣпГЬ вянешЪ,
вм'Ьсгцб дЬ яблочньщЪ зародышемЪ ва-

ишея.

ас,) Друпя межЪ тѣхЪ же общихіі
другихЬ цвѣгпныхЪ листьеіЬ роючись ,

опадаютЪ на зароды щеву гузку^ или по

ыше оной, вЪ которую тожЪ втачива-

шіся. ЗЪ семЪ случаѣ почка цвѣтетЪ

зрядно; и плодЪ до гпѣхЪ порЪ растетЪ,
ока весливыйся вЪ него червь не подЪ^
стЬ сиутри пуповины. Тогда уже пло-

ы какЬ бы велики ни были, лишась цѣ-

аго союза сЪ деревомЪ, которое сообща-

р иціЪ питательныя сокл, напослѣдокЪ

адаютЪ. Причина, отЬ которой зеленыя

элоки падаюшДя и падшія общенароднр

цащт называются,                           ч .

Зс.} Послѣдн'}'я гнидчатыя черви пря-

о сквозь вЬнчикЪ что на яблокѣ, гдѣ

_____________________________ сидѣлЪ

|)Я6лочньія. безЪ цвЬшовЪ пупышн шожЪ падаютЪ
поиелтЪвЬ, или увянувЪ просто. Сей случай нмЪч
?вдЬ шу самую причину» что Н частые цвЪшы»
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сидѣлЪ цвѣтЪ, входятЪ вЪ самыя яблоч-

ныя нутренности, или утробы. ТутЬ
малѣйшее с Те несѣкомое возрастаешь, и

получая непрестанно достаточной пи-

тательной приливЬ, насыщается, и раз-

ядсніемЪ цѣлаго новой норы не дѣласті,

.Яблоко почти до спѣлости увеличивает-

ся, и по виду здоровьшЬ кажется. Хоал-

инЪ наружіюю онаго цѣлостію веселясь

обманывается , а иногда и досадует!),

Червь на срокЪ приближающегося своего

превращения протачиваешЪ яблоко й

бокЪ, гдѣ ближе 5 и вылѣзаетЪ на ружу,

оставивЪ добротѣ яблока порокЪ, цы

ущсрбЪ.

Маіит сит Іеге&іпе таіит.
Худое жГлоко съ червоточиною.

Не довѣряя однако собственным!) и

чужимЪ о семЪ примѣчаніямЪ, сомнѣваю-

щіеся обо всемЪ люди, не облѣнились бы

на досугѣ изслЬдовать вЪ естествѣ; й

что не такЪ, вЪ томЪ человѣколюбно

научить насЪ и каждаго.   ВЪ

ЗАКЛЮЧЕШЕ

всѣхЪ сихЪ наставленій . дабы яй.
вздумалЪ хозяинЪ, или его садовники,
что нопеченіями, своими и хитростію
они   одни    или   сереводятЪ   червей  по

общена-
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ЦенародньшЪ , или предохраняюгпЪ отЪ
ІныхЪ яблони по новѣйшимЪ изобрѣтенТ-

надлежипіЪ упомянуть здѣсь и о

ІругичЪ средствахЪ , художникЪ кото-

|ыхЬ сама  натура. ИзЪ оныхЪ  извѣстны
одно вспомогательное и по тому бла-

)шворительное: другое суровое і не всегда

|опечитсля и хитреца удовлетворяющее»

Не рѣдко случается весною , когда

Іочки еще развиваются , или уже раави--

Іись, и на развивочкахЪ   черви   основали
паутинныя сѣти , что при устав-

ившейся теплой погодѣ незапно снѣгѣ

ьтадаетЬ. Жестокая с'Тя во мнимомЪ
ІлагорастворенномЪ воздух ѣ перемѣна.

ІакЬ не долго ни стояла бы» гнидЪ, чер^

Ъй и множество другихЪ несѣкомыхЪ не.

шитЪ ни на минуту , а погубляешЪ
рЬ пощады. КакЪ скоро снѣгЪ исчезнетЪ,.
Іо и видимЪ губителей садовыхЪ пло-

ювЬ, или на паутинной своей основѣ,

м на листахЪ и прушикахЪ, висящих!»
мсршихЪ.

Колико бы естество пріятетвовало

■озяину ! естьли бы тою своею сурово-

а'по не озлобляло иногда нѣжнѣйшихЪ

ЬинныхЪ цвѣтовЪ : а вмѣстѣ сЪ яблон^

ши, червями казнило бы и т БхЬ у коц

Ѣ комьевЪ выползли. Но комчатые, сегс*

Іредства,  не стращатся.   Не отступая,

ни-
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никогда отЪ своей природы , какЪ преад

сказано, вЪ средине мО-лодыхЪ почечных!)
листочковЪ, которые свернулись вЪ труб-

ку, остаются вЪ живБ , и До отщепелц
СезЪ голоду пребываютЪ,

Другое сниспосылаемое отЪ вссмУр.

наго естества средство благотворитель-
но. ЧрезЬ оное разумеется Аотдлцпал тщ

съ лрохолодъю, которая своею медлѣнвд,

СшТю долго распгбщ'е останавливает!),

Хотя такая весна сего несфкомащ
не истребляешЪ : со всѣмЪ тѣмЪ садо-

водцы не унываютЪ. Переиадывающіс
дождики> сопряженныя сЪ" пасмурным!
небомЪ и несколько сфвернымЪ, но не руй:
ньшЬ вѣтромЪ, по колику препятству-

ютЪ раннему черворожденТю, обременен'

ному плодами саду весьма вспомощесшву-

ютЪ. Ибо чемЪ оное несѣкомое оказы-

вается позже : тѣмЪ меньше опасности

наносить, ВЪ такомЪ случаѣ яблони и

другое дерево исподоволь отцвѣтаюті;

плоды между шѣмЪ имѣютЪ время щк

рость и остепениться,

ХозяинЪ, садовникЪ, наипаче откуп-

ідикЪ, видя подобную весну по своимЪ
нримѣтамЪ и догадкамЬ, которыя неред-
ко наиискуснѣйшаго натуралиста учат!
и вЪ вѣрѣ утверждаюіпЪ: не сумн$?ак№

ря о будущемЪ плодовЬ изобилии;   раду*
юта
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фшся о достйженіи воздаянгя за прила-

гаемой трудЪ и смотренТе-, и мысленно

вѣщаюгпЪ: о когда бы такое ведро воз-

можно было подражать волею и раченХ-г
" смертньлхЪ!

Москва

г. доктор петрЪ погорецкой,

Д Е В И 3 Ъ

ЩШ Іаисіатцз, й йгисіи раіткез опегай,

Зшес, Ер. 4 1 »

Ы XXXII.          В                           И.



П.
О капустньгхЪ червяхЪ  и; о сильный

средствахЪ ко истреблению оныхЬ

изЪ ЪгородовЪі

ЧсмЪ больше таковьгхЬ йстоФниковЪ узнаемБ;

ИзЪ коихЪ со вредомЪ неіцасгпіс тсчетЪ,

Т"ВмЪ легче самое то зло мы отвраіцаемЬ,

Которое угдербЪ и СГВдство намЪ влечетЪ.

ГеллертЪі

іѴІежду несѣкомыми наводящими садо-

вымЪ овощамЪ великій вредЪ, примі
нТ'я достой нѣйшія суть капустныя чер-

ви : сЪ нѣкоторыхЪ годовЪ на всликоиі
прост ранствѣ земель не находилось

сдинаго сада и огорода, гдѣ бы не виднь
Сыли печальнѣйшТя знаки ихЪ опусто-
щенТя, которое тѣмЪ меньше опівращбй
быть могло, чемЪ безсильнѣе были сред-
ства у потребляемые для удержания т
нскорененія ихЪ.

Мвояф
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Множество такого рода червей , и?
■ЙроизшедшТй отЪ оныхЪ вредЪ , подали!
іінѣ случай испытать вЪ точности ссгпе-^

ство сихЬ несвкомыхЪ , и обнародовать

какЪ ихЪ ДѣянТИ, такЪ и средствы изй
ОныхЪ произтскаЮщТя. Но Дабы читатели

на сіс сочиненіе понадѣяШься МогЬ^ то я{
всевозможное старанТе приЛожилЬ ви~

дѣть собственными своими глазами все;

касающееся до капустнаго черьвя, и не

найдется опыта 5 которагО бы я самЪ ни
дѣлалЪ.-

Хотя здѣсь опишу Шея* йстйнньі не ев
кѣмЪ вновь от крыты я , но какЪ просто-»

народному человѣку происхождснТе, есте-*

ство и преобращенТс червей со всѣмЪ не-

йзвѢсшны,, то сТе сочинен'Те будсш'Ь дляі
него все та к и новое*

Можно бы было говорить здѣсв толь-*

кообЬоднихЪ противЪ червей срсдсгпвахЬ^
но когда обыкновенно ничего безЬ ясныхЪ*
доказагаельствЪ слѣпо но пріемлегася #

шо я принуждсннымЪ себя увйдѣлЪ пред-*

дожить напсрсдЪ исторТю капуетныхЪ?
червей, вЪ которой й предп йсуІеМыя про-

т'ивЪ ихЪ средства заключаются,, СвсрхЪУ
того простонародной ЧслОвѣгкЪ пОЛучигаЬ
изЪ оной ясное понятТс о естеСтвѣ черь-

кй, коихЪ происхождение и прсвращенШ

приаисываетЪ онЪвЪ иевфдЬнщ или Ищ^
в а                         йом^
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пому случаю, или смѣшенію согнивших}

вещей, изЪ коихЪ онЪ и вс$ протчія во,

сѣкомыя производишЪ.
Нѣкоторыя садовники и огородрі

такЪ же можешЪ быть поощрятся чрез]

с'Тю исторію кЪ изслѣдованпо еще и дру.

гихЪ вредныхЬ червей. Рни дишпьсі

стану тЪ тѣмЪ прсдосторожнымЪ побу

жденТямЪ, кои натура вперила вЪ сихі
несѣкомыхЪ, дабы они вредное свое пори

зкденіе оезпрепягаственно продолжая, і
дѣйсшво производили. На примѣрЪ -

, дутЪ они при древесныхЪ червяхѴ, чин

некоторой родЪ изЬ нихЪ кладетЪ яиц

свои сотнями около тонкихЪ вЬтвсі
кольцомЪ, и что друпя изЪ нихЪ несут

яйца на дрсвесномЪ листьѣ, кощорві

они толь искусно покрывающЪ волоска

ми, что никакой человѣкЪ не помьщиті
чтобЪ подЪ оными несколько сошенЬ
сокрыто было. Таковое изслѣдоваще »

отвратитЪ ни мало садовниковЪ ояіЪ ра
СотЪ своцхЪ , а иэысканныя ими сред
ства противЬ искоренен Тя червей натри

дяшЪ труды ихЪ сугубо,
в&,           І«) Червь, коего дфящи здѣсь обЦ

ляюгпся, называется отЪ капусть^ коей

. онЪ питается, Капустный Черды &т
Ого около полутора дюйма, толщияі
рЬ гусиное  обыкновенное  перо -7 им»



ч ё р в я х Ъ.                   37

іссшьнагацать ногЪ, и цвѣтЪ .весьма яр-

ой, сЪ жслтьшЪ и чсрнымЪ смѣшенный^

доль спины его простирается желтая

ссрѣ подобная линія , подлѣ которой
оказываются двѣ желтозеленыя поло-

ііи, кои черными , малыми и большими

ятнышкамй усѣяны, Нижнія двѣ поло-

и желты какЪ сѣра, и испещрены ма-

шькими черными точками. Всѣ сі'и чер-

ія пятнышки составляютЪ маленькія
торки, изЪ коихЪ каждый снабжснЪ во-4

скомЬ, но сгпоДь непримѣгпнымЪ , что

сь червя кЪ безЪ волосовЪ быть кажется.

»бЪ его означенЪ жслтымЪ треугольни-

ке , который черньшЪ бархатнымЪ
іайкомЪ обвсдснЪ , и который служитЪ
іакомЪ созрѣлаго червей возраста 9 вЬ
шЪ они жадно жрать начинаютЪ,

$.) Червь сей спускаетЪ сЬ себя ко-

какЪ и другія черви; и прежде нежс-

произведетЪ оное вЪ дѣйство, сидитЬ
мѣстѣ неподвижно одинЪ день или

льше. ПотомЪ кожа на головѣ разсѣ-
шея: червь взворачиваетЪ оную на спи-

, и выпал зываетЪ изЪ нея какЪ изЪ но-

нЪ, имѣя цвѣты на себѣ весьма живыя,

гда рнЬ спуститЪ кожу вЪ послѣднШ
зЬ, то становится голова, его, быв-

я напсредЪ со всемЪ черною, тѣмЪ же

мпеупомянутымЬ желтьшЪ треугольни-

В о                         тмЪ
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цомЪ означена. Но бынаюгпЪ часто чеш
кои при спусканіи кожи жизнь свою ні|
йяютЪ. Я иМѣлЪ и такихЪ Червей 1, у ко»

ихЪ кожа начинала трескаться нахво^

стѣ, и оставалась при головѣ висящею

Всѣ употребленные труды кЪ 'оторванй
сея кожи были напрасны, и черви изды-

хали. Тѣ, кои росгаяшЪ діслковыхЪ чер*

вей, скажутЪ также, что при спускай
кожи много опасности имЪ случается,

Щі Нища сихЬ червей к^ великом)

вреду садовЪ и огородрвЪ госто^пнУ іі

всякой капустѣ, на которую онй'вЪ п№
комЪ всликрмЪ множеств* и сТ> ціай
гкадностію бросаются/ что садовник]
кромѣ худаго оголеннаго кочня* ничей

не оставляютЪ . Діерзкой тЪ запанЬй
етЬ иногда знать, что они отваживают

ся выводить и вЪ поле для капуспіы

которыя сфмя для крестьянина ' Щ
драгоцѣнно.

д.) Естьли черви до сыта нажрут
ся , то ртходятЪ прочь стаями, ваш

эываютЪ на деревья ^ деревянныя и Ш?
менныя стѣны, и не боятся взлазишьі
на высочайшія домьь Естьли окна ого
крыты, то находятЪ они удовольсшві
и вЬ комнатахЪ быть* Удивительно с
Какою скоросгпію лазятЪ они и по а
віымЬ гладкимЬ плоскостямЪ^ например
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во стскламЬ. Моя«но бы было думать-,
что сей путь для нихЪ скользок^ но

естество дало имЪ способы проклады-

вать безопасныя стези повсюду: Для се-

го носятЬ они сЪ собою клейкой сокЪ,
юимЬ они сіи плоскости покрываютЪ, и

невидимыми обматываютЪ нитками, за

которыя цепляются своими ножными ко- .

хгаями, и тако восходя тЬ. Всегдашнее
обращение ихЪ голову со стороны на дру-

гую, есть ничто иное, какЪ дѣйсігіви-
щелыюе упражнение вЪ мотаніи нитокЪ.
По сей СДѣланной ими Стезѣ выискива-

югаЪ себѣ мѣсто успокоснія ; нѣкоторыЯ

выбираюсь себѣ оное на высопгѣ, а дру-

гія на ндзу ' смотря можсгаЪ.бЫть по
колич^тву! сока э который они на то ие*

шощсваютЪ.     * ' ■ "" ~"       " . "
"§'.)', ЩаЩ скоро, Зйѣсто, к% зимнему

себѣ.' жилищу назначат!*, то, дѣлаютЪ

шЪ своикЪ. піенйтЪ. акц, нфкоб покойное
для себя ложе а нас гни лаю тЪ оное тоЛ"*

сто, сжймаю,т$ сперьва. хвосты свои, по-

шомЪ сЪ отмѣнною способностью созида-
ЮтЬ надЬ спинами своими? наметЪ, под§
которымЪ сладко покоиться могутЪ. Чт<*
бы произвесть сіе вЪ дѣйство, прицо-

пляютЪ они одну нитку на одной сто»

ронѣ кЪ плоскости, потомЪ забрасывав

ютЬ голову свою на спину ^ * щротягй^

В 4                     *аютб
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ваюгпЪ вЪ гпакомЪ положении нитку свою

на другую сторону, гдѣ ее и приклѣи-

ваюшЪ. Сію работу продолжаютЪ они до

тѣхЪ порЪ, пока наметЪ будстЪ доволь-

но крѣпокЪ, кЪ снесенію своей тягости,

По семЪ постановляю тЪ голову свою й

свое прежнее мѣсто ; сЪюживаются і

цвѣтЬ ихЪ становится блѣднѣе; кожа

начинаешь на головѣ разсѣдаться ; выхо-

дигпЪ новая голова; и кожа совершенно

со всего тѣла облупливается. Сіе испол-

няется сЪ естественною способностью)
Ибо заднюю часть тѣла, на которой ко-

зка облупливается,. сжимаютЪ они шо-

нѣе^ а облупившуюся уже часть разпу-

чиваютЪ, то кожа далѣе и далѣе раз-

трески вается. ПотомЪ спихиваютЪ оную

чрезЪ червообразное движеніе на хвосгаіі,
и скоропоспѣшно сбрасываютЪ со всѣыІ
сЪ себя долой. НаконецЪ запутываюпЛ
свой хвостЬ и рогЪ вЪ намогаанныя ими

тенйгпа, и засыпаютЪ.     . , : •

6.) Преобращеніе сі'е исполняется
скоро.,, Иногда не употребляют'Ь они И
йинуты для свержения своей кожи. Но
оказываются часто, такія обстоятель-

ства ѵ вЪ коихЪ черви не достигают!» сво-
ей ц'Ьли у и между коими примѣчанія до-

стойны слѣдующ/ія :, заперЬ я червя ві
сткл'Двку? на одинЪ дюймЪ шириною, 1 дабы
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го работу точнѣе разсмотрѣть. ЧрезЪ
еобыкновенное жилище привсденЪ онЪ

Ы лЬ кЬ необыкновенному роду и строе- .

ія. ОкидалЪ онЪ стѣны стекла вели—

имЪ количествомЪ теніотЪ; протяну лЪ
^сколько нйтокЪ поперегЪ склянки, и

эбралЪ себѣ мѣсто успокоенія вЪ самой
хЪ срединѣ. Голова его висѣла внизЪ, и

ѣсколько назадЪ сгорбилась ; хвостЪ и

пина составляли прямой уголЪ. Я веема

ьілЬ любопытенЪ узнать, что изЪ того

ыйдстЪ , На конецЪ нашслЪ я моего червя

пражняющагося вЪ спусканіи кожи; по-

овина новой головы уже вышла, и я ра-

овался, что буду имѣть щасшіе быть

шшелсмЪ его работы; но оная продол-

алась болѣе нежели я ожидать могЪ;
:шавилЪ его, и уповалЪ при моемЪ воз-

іащеніи новое животное найти; но увит

ѣлЪ его еще вЪ прежнемЪже состояніи^
вся моя подаваемая помощЪ была т ще-

па. Бвдной червь не могЬ своей кожи

:резЪ згибЪ перенести, и должснЪ былЪ
режде времени издохнуть.

7) Теперь висягаЬ черви при стѣнѣКукд»

зЬ ногЪ и головы, и вЪ такомЪ спокой- вЪ по"

віи, что должно ихЪ скорѣс почесть сясо _

ертвыми нежели живыми, ежели бы стоя-

■и, когда ихЪ тронсшЪ, туда и сюда нТи "

юг да не двигались. Сіе то заблужденіе
В 5                         есть



)

^             о КАпустньіхЪ ,

рспіь причиною, что упускается случай
вЪ которомЪ размножение сего толь вред

ваго несѣкомаго не дѣлается препятщ

ВІя. ВЪсемЪ сосгаоянГи теряетЪ сей черц

имя черая з и называется куклою: ибо бол

піая часть оныхЪ им^ютЬ видЪ куклы, ц

лова куклы, то еСть передняя часіш

становится угловата , имѣя на конц

маленькой и прямой рогЪ, которой, ког

да черви при стѣнахЪ вйсящЪ, всегда і

верьхЪ торчитЬ | кожа ся желта к чер

нами пятнышками усѣсна : по нѣкоті)

ромЪ времени желтая краска бледнѣсшТі

й когда нес-бком^ое чрезЬ нѣкоторые Щ

ключеніи тамЪ погибаетЪ, то наружна!

кожа становится темна ислужигаІИій
комЪ ея смерти,

8.) Куклы .остаются в$ ссмЪ, пело

женіи чрезЪ всю зиму И при жесточаІ
тихЪ морозахЪ. Напрасно думаютЬ, чи

строгая непогода вредна сему нссѣкомом)

КакЪ холодны, послѣднія з^мы вЪ Терма
віи ни были, но наши, огороды вЪ осень!
мало небыли огаЪ червей пощажены. 01
теплой погоды имѣютЪ они ту пользу
что гораздо ранѣе изЪ тюремЪ свояк
выпал зываютЪ. .Того ради когда имТ> й
теплотою придсшЪ на помощЪ, то моя
во заставить куклу вылѣсть изЪ гнѣзді

и среди жесточайшей зимы 5   что и прі
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рйгбжйхЪ бабочкачЪ употребить способ-*
о, ГосподинЪ РеомюрЬ ймѣлЪ несколько

іакихЬ, кои курицами высижены были. Я
амѴ вЪ начал ѣ Генваря ЧрезЪ обыкновей-
щ горнишную теплоту привслЪ нѣко-
ір,рое и хЪ число вЪ СозрѣЛость, и дѣ*

алЬ опыЩЫ,' какое дѣйсснвіе чсловѣче-

кая теплота радЪ рньши имѣла,- На сей
очецЪ носилЪ я куклу день и ночь на
іеѣ, и вЪ'|і дней рна совершенно вылу-
Мась, " но рскорф поел ѣ того умерла $

бо ранр увидѣла дневной свѣтЪ, и ни ка-

і)й |]ищй ' еще" не нашла?

'"' ^) ^ощя Щс 1 несѣкоМОе отЪ Стужй врагя

:овол,ьно обеспечено , Йо М ногія однакожЪ червей.
ізьйихЪ не ИмѣЮтЪ щаерня дожить до

юелѣдняго п ревращен?я і 3 нѣкОтѳрыя у мй-

іаютЬ" еще' ррежде-' нежели дойдутЪ до

[укольнаго состоянія. Здѣсь имѣютЪ чер-*
Іи нѣчто общее СЪ Другими животными*

)ни имѣютЪ также свОихЬ враговЪ, ко-

торые чсмЪ слабѣе' и презрительнѣе ка-

жутся > тѣмЪ опаснее и вреднее для че-

)всй. КтобЬ сіе поду малЪ? враги ихЪ сутв

іаленькіс и почти не видимые камары $.

іои на червей жестоко нападаютЬ и

пѣмЪ больше имЪ вредятЪ^ чемЪ меньше

крви обороняться могутЪ. Сіи комары

едятся на червей 3 и пронзи вЪ своимЪ
*аломЬ сквозь   ихЬ   кожу*   производясь

АИрку
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дирку,   вЪ которую   кладу тЪ    по одном*

яйцу   или. больше,   смотря   по величйні

или малости своего рода.   Другіе приле-

пляютЬ свои  яйца на. верху   тѣла.  а

яйца   оживляются,    и произшедшіе  изі

ояыхЪ   животные   впалзываютЪ   во вну-

тренность червя,  и ищушЪ вЪ тѣлѣ его

своей  пищи до тѣхЪ порЪ ,   пока врсмл

ихЪ превращен'Гя  не приближится ; тог-

да  прокусывая   тѣлс   со всѣхЪ стороі

выходятЪ изЪ червяка, которой терпшпі

сію муку сЪ величайшимЬ спокойствием!,
Едва увидя тЪ они дневной свѣтЪ , то і

; -      начинаютЪ мотать себѣ домики изЪ пре-

-■     краснаго желтаго шелку.    Жаль  что сі|
домики ради малости своей  ни кЪ чем;

не полезны ; ибо оныхЪ столь много одші
надЪ другимЪ строится,  что часто жи

тельство изЪ юо   и больше  комарныхі
домиковЪ   состоящее   выходитЪ.   Еогді
червь   освободится   отЪ сихЪ   посторон

нихЪ гостей, то начинаетЪ худѣгпь, си

дитЪ почти не подвижно, или отЪ у то

мденія, или отЪтого, что малые комар
ные червячки крѣпко его опутали, и на
конецЪ  издыхаетЪ.   И  так'Ь   сіи комар»

у по справедливости  червоубійцы называ
ЮШСЯ; ,;                                                     ч

кДо'ь™ '      10 -)   Куклы имѣютЪ также- евоихі
ные.    враговЪ. Я иашелЪ оныхЪ два рода: пер-

щ
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,іс суть весьма маленькТс золотые ко-

арики, коихЬ до ста одною куклою им-

еются, и кои до самой весны нимфриое
юе соспіояніе (*) вЬ кукольномЪ шала-

ше червей проводят!)-, . другіе враги

ггпь также комары, но больше первыхЬ:
іо они почти | домика собою напал ня-

щЬ. Они вЪ самомЪ дѣлѣ вЪ.ономЪ лс-

ащЪ какЪ Нимфы. КакЪ комары имѣюшЪ.

да четыре крыла, а на хвост '6 острое

) ножнахЪ жало, которое длиною вЬ по^-

)вину комара. СверхЪ сихЪ враговЪ чер-

1 щерпяшЪ много и ощЪ другихЪ жи-

тіныхЪ и несѣкомыхЬ < кои чрезмѣрное

ножество червей уменшать хотя помсн-

іюгаЪ , но ради чрезвычайнаго ихЪ пло-

іродія искоренить ихЪ не могутЪ,
П.) КакЪ скоро кукла созрѣваетЪ, 1

о есть когда 4 червь изЪ своего домика

ходить хочетЪ, то переменяется его

іѣвдЬ вЪ бѣдоватой, которой есть дѣй-

пвительной несѣкомаго цвѣтЪ , сквозь

сообразную кукольную кожу видимый.
)ха разсѣдается на голавѣ, и выпалзы-

іещЪ другое животное, которое сЪ нр-

імЬ видомЪ  И имя свое псрсадѣнястЪ, и
бабочкою 

ТакЪ называется то состояние, вЪ коемЪ несѣкомое
;| ояидаетЪ послЪдняго своего превращения. У червей
[ I называется, оно свойственно кукольнюмЪ состол-

Щ |іеиЪ.
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бабочкою называется. Крылья бывщ'ія(
начала весьма малы начинаютЪ разшц

ряться, й прлучаютЪ вЪ минуту време

ни надлежащую величину ^ когда толы

разширові*е чрезЪ ускос мѣсто не будеіі

воспрепятствусмо; Когда выползешь щ

своего домика, то не скоро ОтЪ онаг

отлучается „ но отды&аетЬ гіѣкбторо

время , очиЩаетЪ себя ошЪ оставшеіс

нечистоты , и наконецЪ отлѣпіаетЬ со

сать пищу свою изЪ цвѣтовЪ^ кои он

предЪ своимЪ превраЩеніемЪ' на лисгаві
нашелЪ.

12.) Великая нужда вЪ томЪ, чтоі

узнать точнѣе сію толь вредную бабоі

ку. Весьма много размножение се помог

ло то, что не было извѣстно , откц

она происходила і и какое вредоносное га

шомство по себѣ оставляла. Мы хотин

учинить се столь извѣстною, что ов

не такЪ свободно дерзнетЪ показываті

ся. Сей родЪ бабочекЪ есть обыкновсі

нѣйшій , которые лѣгпомЪ - вЪ велим

количествѣ лѣгпаютЪ$ крылья се сЬ ол

ной стороны желты и черными пяганы
вами усѣены , а сЪ другой стороны бі
ловагпѣе. Два маленькие крыла имѣют

черной пунктЪ, а на ДругихЪ двухЪ, ко
вольте, и вЬ углу, видно большое черно
пятно, которое по краю до самаго прі
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\і\Ъ   папарка    простирается.    ИмѣегаЪ

|на пгбло  черное,   долгіе  для ощущенья

ожки ,  и шесть ногЬ. Когда бабочка си-

итЬ,  то складываегаЪ свои крылья го-

[изонптально сЪ тою гілоскостію,  на ко-

торую сядеггіЪ; Желтые стороны сЪ чер-

ІымЬ пятномЪ  сутб   первые  виды  гла-

імЪ встрѣчающіяся;   Бабочки сіи лѣта-
\ф вЪ вел и ко м'Ь множссщвѣ всздѣ,   ча^-

й'ю для  гійщи,   частію   для  снисканія

шокЬ 5   сЪ которыми   они   часто   и на

Іолѣпдѣ понимаются:

і^.) Когда самка Довольно плодород-

ию учинится ^ то йщетЪ капустной
гсгаЪ , дабы на НемЪ прилепить своя

іца. Обыкновенно кладетЪ ИхЬ на испод-

т сторонѣ листа* Яйца желты, про^

элговашы , и легко могутЪ быть узнат-

ы; Самка прйлеплЯстЪ ихЪ одно подлѣ

ругойа чйсЛомЬ до 8 о или 90, а иногда
рШіС или меньше, и вЪ снесеніи оныхЪ
звоДйтЪ часто цѣлые часы. Едва ба-

йки мажу кЪ размноженію своего рода

доавятЪ, то начинают!* худѣть, гае-

готЪ свои силы, и достаются вЪ пищу

уравьямЪ или другимЪ несѣкомымЪ.
ц)  Естество  вселило   вЪ сихЪ жи-

штыхЪ такія побуждении,   что они яйц-

евой кладу піЪ  шамЬ,  гдѣ ихЪ дѣти ,

рй скоро прползущЪ^ довольную пищу

нахо-
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находятЪ.    Яйца   начинаютЪ   сп$ть   (

чрезЪ двѣ нсдѣли, смотря по погодѣ, по-

казывается   великое  множество (червей
которые    тотчасЪ   грысть листЪ начц.

- наютЪ 9 но не много еще вреда дѣлаюпй

КакЪ же скоро по обыкновенно спустят

кожу,  то расходятся по всему кочню, і

бываегпЪ    тогда   вЪ   состояніи   липщ

садовника в"Ь короткое время всѣхЪ годо>

выхЪ попечсщ'й.
Способы          | ^) Великой вредЪ причиняемый 'тол

ввр»ейВІ? часто вЪ огородахЪ сими несѣкомыщ по
нудило   хозяеиЪ огородовЪ   помыщляті, і

средствахЪ   могущих^    отвратить с|
зло.    Собираще  червей    есть обыкновен ;

нѣйшее средство,  которое до сихЪ пор!
употребляемо было; но сколь сіе шр||
но,  то оное испытали  тѣ люди, кото

рые отЪ червей  не смотря  на сей спо

собЬ   толь    много   вреда    претерпѣла

СверьхЪ того средство сіе тогда уже у

потребляется,   когда черви достигнут!
до совершеннаго   обжорнаго возраста, і

когда кЪ другими  работамЪ надобны бѵ

ваютЪ   люди,    которые   ибезЪтого№
множества червей искоренить не мош

ибо сстьли бы   сего дня сняли они сші
•   червей, то найдутся завшрѣ на томііжі

кочнѣ двѣсти другихЪ, такЪ что многим!
но естественно покажется, что чсрвямі

щ
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юкрьшЪ бываетЪ кочень, на которомЪ
іа канунѣ ни сдинаго не видно было. Ког-
ца же не можно имѣть кЪ тому доволь-

ю рукЪ, то достается вЪснѣдь сему не-

сомому весь овощЪ толь многаго труда

і денсгЪ сгаоящій. Другіе, для коиХЬ сей
:пособЬ и дорогЬ и безсиленЪ былЪ , вы-

слали иное средство, вЪ коемЪ нѣтЪ ни

іакого недостатка, кромѣ желасмаго у-

:пѣха. Они совѣшуютЪ- взять три червя,

юи сперьва выползутЪ, и повѣсить ихЪ
ІЬ трубу, то всѣ оставшееся вЪ огородѣ
этЪ того издохну тЪ. Средство ихЪ было

іы еще сильняс естьли бы они со всѣми

червями такЪ поступали; ибо ни одинЪ
бы изЬ нихЪ не осмѣлился вЪ нашихЪ са-

дхЪ появится. Сія суевѣрная простота

едва заслуживаешь и теперь быіпь упо-

мянута.

іб.) При всомЪ томЪ черви владѣютЪ

еще всегда нашими огородами, и есть-

ли не будутЪ' употреблены нижеслѣДую-

щія средства, то преодолѣть ихЪ ни

какЪ не льзя. Можно наперсдЪ надѣяться
за сі'и средства и Йга хорошее ихЪ дѣй-
ствіс; ибо они на ссгпоствѣ основаны,

ни какихЪ издеожекЪ не требу ютЪ , и

ежели употребление ихЪ не совершенное

истребление, котораго вЪ прочемЪ ожи-

дать можно, то по крайней мѣрѣ при-

ЦІЯйВ            ■   Г                  мѣтнос
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мѣтное уменшеНіе сихЪ враговЪ произвел

детЬ. Сами черви подаю т'Ь намЪ вЬ по*

мощЪ сіи средствы, и суть слѣдующія,

17-) ИзЬ і>з §. видно, что жсл,

шоватыя и лѣнюмЪ во многомЪ числі

разсѣевающіяся бабочки червей выводяпй>
онѣ прилѣтаютЬ безбоязненно во всѣ са ;

ды, и почти не опасаются человѣческащ

присудствія. На нихЬ то вооружиться,

и Всѣми способами истреблять ихЪ дол,

жно. Можно легко кЬ нимЬ приближаться)

ибо онѣ не такЪ скоро отлѣшаютТуц

всякой человѣкЬ можешь выдумать да

вольно ловушекЪ кЪ поиманію оныхЪ» Но
дабы не переломать овоща, то можнб віі

готовности держать сѣтку , Величиной
вЪ шляпную тулью, прицепленную весь-

ма слабо кЪ проволоке или деревянному
обручу на ПаЛкѣ насаженному, чтобЬ ей

Прикрывать бабоЧекЪ* Рамка натянутал

полоійномЪ можетЪ дѣлать тѣ же услу*

ги . Ибо красота бабэчекЪ не такЪ велики
чтобЪ должно было стараться ловит}

йхЪ невредимыми» СЪ малымЪ трудомі
можно ловить ихЬ ежедневно по крайней
мѣрѣ по 20, вЪ числѣ которыхЪ полог

жимЪ пою самокЪ. Ежели всякая нссегаі
по 86, яицЪ, то вЪ 20 бабочка хЪ изкорй
нятся 8оо червей. Но можно оезЪ бшиі?
ка щишать,   что отЪ а о бабоюкЬ Ш-
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рЪ,?и. самокЪ больше юоо червей  у ро-
жаются.

і8.) Ежели  кому сія бабочекЪ ловля

покажется трудна или не находитЪ онЪ
кЪ тому    довольно   времени,    то можно

стремиться   на   изкоренені'е  ихЪ  яицЪ^
юторыя не трудно отЪискать.   Бабочки
;амм   показываюшЪ гдѣ ихЪ гнѣзда;   ибо

ща онѣ   на безцвѣтную   капусту са-

цяшся,   то можно найти  по отлѣтѣнія

ахЬ по большой части яйца на листахЪ;
;стьли кто того ждать не хочешь,   то

зо изволение   можно   учредить   обыскЪ.
Одного человѣка или одного мальчика для

:ей работы довольно. На назначенной для

очищенія грядѣ должно при кажДомЬ коч-

ни подымать листы вЪ верьхЪ, и сстьли

одно гнѣздо  или  больше   описанныхЪ   вЪ
і^ §. на нихЪ находятся ,  то  тотчасЬ
ущиѣть можно.   Листы,  на коихЪ  яйца

прилѣплены, надобно обламывать, бросать

вЬсосудЪ для того при себѣ носимый,   и

послѣ сжигать.   Топтать и давить ихЪ
ногами, средство бесполезное и ненадеж-

ное-,   ибо  некоторые  могутЪ   остаться

невредимыми, и втоптаны* вЪ землю до-

спеть  и вылупиться.    Когда сі'я работа

■до тѣхЪ порЪ продолжится,   пока видны

■Аѣтающ/ія бабочки ,   то всякой удивится

ЯЛкакимЪ малдвімЪ . трудомЪ толь безчис-

Г а                      ленное
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ленное множество червей изтреблено бу«

детЪ. Легко вообразить можно, что сія

работа весьма хорошее дѣйствіе имѣть

мож'етЦ ибо яйца не гіолзаютЪ какЪ чер-

ви. Единый зборЪ ЯицЪ дѣлаетЪ' пользм

больше, нежели целую неделю обирать

червей : ибо поло&ймЬ, что на каждомі
кочнѣ 6 иЛи 7 гнѣздЪ, ' каждое по 8о
яицЬ ёудутЪ (а находяшЪ часто больше)
то вЪ полминуты можно ихЪ легонько

обламать, и тогда работа сія тоже са-

мое значить будетЪ'^ какЪ будто бы 480
до ^бо' червей собрано было. Какого вре-

мени употребить не должно кЪ собранно

400 до 500 червей, причиняющихЪ не-

стерпимую вонь , и притом!) падающих!
тогпчасЪ на землю, какЪ скоро кЪ нимб
К.тО прикоснется.

І^.) ИзЪ 7 §• явствуетЪ, что черви

по насыщснУи своемЪ вспалзываютЪ на

сшѣнЫ, домы и деревья, прилепляются

кЪ онымЪ и становятся неподвижными

куклами. ИзЬ сего самаго бсзЪ труда и
проницанія можно заключить, что сіс
кукольное состояние есть также легкое
и сильное ко истреблению сихЪ несѣко-

мыхЪ средство, кос состоитЪ вЪ томЬ,
чшобЪ еЬ того времени какЬ черви пере-

куклятся, (что начинается вЪ Сентябре
в  продолжается   до   половины   Ноября)

оныя
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еныя куклы прилѣжно сыскивать и раз-

давливать, Не, было бы потери и вЪ
гоомЪ, естьли бы и' вся зима была на то

употреблена. Сыскивать, куклы весьма

легко; ибо онѣ висятЪ на стѣнахЪ} хотя

иногда и впалзываютЪ вЪ большТя щели,

юивЪоныхЪ не трудно ихЪ найти. Еди-
юе затру дненіе при семЪ бывастЪ толь-

ко вЬ томЬ, что куклы часто такЪ вы- ,

;оцо висятЬ, что едва доступить кЪ
іуф можно . ВЬ т.акомЪ случаѣ можно

рощребить длинные жерди , и оными

рсЬ раздавливать. Истребленіе куколЬ
щѣещЬ ту же пользу, какЪ и собираніе
зицЪ, сЪ еею только разнрстію, что отЬ
обиранія яицЪ черви годом|> ранѣе изко-

ряюгася. При. рачительномЪ истреблении
ісрвей можно веб, с'Ги средства употре-

бишь. И естьли каждой сосѣдЬ попечеше

Л тому приложить, то едя гадина мало

ю, малу и непрсмѣнно со, вссмЬ истрс-

мтся, что и. было предмфтомЪ сего мо-

ДО сочиненія..

Г з                   ОБНАРО-
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Никто печальв-Ьйшими опытами увѣ~

іенный не можетЪ больше сомнѣваться,

то бы губительный рогашаго скота па-

ежЪ не здфлался у же зломЪ необходи-

іымЪ, и гаакимЪ всеобщимЪ наказаніемЪ,
пЛ котораго нѣкогда «о все избавиться ,

уповать мы не смѣли.

Сколь, мало по еде время намЪ перво-

ачальная причина , щ весьма вЪ прочсмЪ
іазличное свойство сея болѣзни извѣст-

Ы, столь й*ного, изЪ вредоносныхЪ ея

лѣдсщвій научились мы знать, что она

сть. между скощомЪ злѣйшая моровая

зва,. и можешЪ по послѣдсіпву совер-

пенно, уподобиться Чумѣ людей умерщ-г

ляющей:..
Пусть событдя вамЪ теперь вѣща-

этЬ^и доказывают"^ была ли изЪ всѣхЪ
ізв^спшыхЪ эпидсмическихЪ заразЪ хотя

ина, которая бы вЪ щѣ земли, кои она

даоягды опустошала, иазадЬ ие возвра-

Г 4                   щалась
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щалась, и вЪ коихЪ бы она совершенно
изчсзала? НѣтЪ, будутЪ они отвѣтсгаво-

вать 5 всѣ онѣ возвращались, всѣ оні

вновь опустошали тѣ области, кои нѣ-

когда угнѣтающему брсмяни желѣзнаго

ихЪ скипетра подвержены были.

Самая Чума, сі'я главная изЪ смерто-

носныхЪ между людьми зараза, сЪ кото-

рою упоминаемый теперь скотскШ морЪ (

ради подобныхЪ ея дѣйствій , по спра-

ведливости сравнивается- самая Чума,
увы ! есть такого рода, что она по про-

шествіи нѣкотораго врсмяни возвращает-

ся.

ВЬ Туреціи , вЪ обыкновснномЪ ея

Обиталищѣ, междувременность ся столь

кратка, что послѣ семи или осми лѣпЛ

множество людей должно быть жертвою

ся свирѣпства.

ВЬ Англіи должно по событіямЪ опа-

саться ея возвращения чрезЪ сорокЪ лѣпЛ,

и по той же самой притчинѣ не можете
и Германия больше столѣніія безопасною

огаЪ оныя щитаться.

Но коль великимЪ благодарен'ГемЪ дол-

жны бы мы были Провидѣнію, естьли
бы во славу Его и раззорительный па-

дежЬ также рѣдокЪ былЬ между ш-

томЬ 3 какЬ чума между человеками.

Бсіі
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БезЪ сомнѣні'я были мы сея благости

^конечно Милосердаго Бога во все недос-

тойны, и грозящія Его слова,, потре-

блю вЪ поляхЪ скотЪ вашЪ тяжкою яз-

'вою„ долженствовали исполниться надЪ
ами.

КЪ нещастію опусгпошающій поля

котск'ш морЪ уже сЪ -лишком'Ь давно во-

ворястся вЪ Германіи и во всей почти

івропѣ, и между временность его люто-

ши столь кратка , что неограниченное

го послѣ оной разпространснТе ничего

іромѣ' печальнѣйшихЪ слѣдсгпвій для бу-

іущихЪ врсменЪ намЪ   не представляетЪ.
СЬ тридцать только лѣтЪ стало

іамЪ сіс зло известно^ но вЪ сі*е корот-

іос время вся Меклснбургія вообще три

іаза, а нѣкоторые ея уѣзды четыре и

шпь разЪ опустошены были.

И гаакЪ по симЪ нсщастньшЪ собы-

йямЪ должны мы сЪ вѣроятностГю опа-

:аться, что послѣ десяти или двенад-

іати лѣтЪ скотскій морЪ непремѣнно

мять возвратится, и опустошенія свои,

вЪ сію короткую между временность еще

совершенно не поправленная, опять воз-

обнови тЪ.
Есть ли то не оспоримая правда, что

ймлёдѣліе есть.перьвый   и главный  ис-

точникЬ   всякаго пропитанія;   и естьли

Г 5                   справед-



08,              о. прививині»

справедливо также и та, чгпо оное без|

рогатаго. скота, не упоминая о получа*

емой отЬ него, необходимой, прибыли, су-

і щесгцвоващь не можетЪ: то коль хЫ
стно всякой области предвддвгпь , здіі
она каждыя десять лѣшЪ шеряетЪ свд|

екотЪ \ главнѣйшес орудіе кЪ произвол

Сіпву аемледѣлі'я, и. первый цсточццЛ
*Ъ пропитанХю.

йо ни какому Государству с?е предви-

дьте столь ужасно быть. не. можсщі
#акЪ Мсклсчбургіи , которыя все богат-

ство вД> земледЬліи и скотрводсЩвѣ. с<ь

стоить, и которая, по внутреннему евд-

ему распоряжснікх, должна содержать, ве-

ликое множество скота ради своего про-

мысла вЪ маслѣ и сырѣ , сЬ коихЪ полу-

чаешь она такой же великой прибыток
цакЪ отЪ посЬяндылЬ земель.

ИсгцочникЪ, нашего богатства и»

хаегаЪ,, на, щи по внутреннему нужному

учреждению ддя паствы оставлению
роля проиаращаю.гаЪ напрасно траву, ко*

щорая чамЪ, прежде сего чрезЪ наше е№

товодстдо , какЪ самая изобильнѣйщая

хлѣбная жатва толь великую, прибыль
приносила; хлѣбньдя поля принадлежа-

щим!} образомЪ не удобряются, и навоза,
сего необходимо нужнаго кЪ пдодородШ
Вос^бовЬ! средства^ лишаются., произхо-
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ящКЙ естественно отЪ того неурожай
райне ослабленнаго уже чрезЪ потерю

кота земледельца совершенно раззоря-г

ф) наши вывозы, наша скотная про^

ажа прерывается : мы должны покупать:

іпЬ иностранцовЪ и скощЪ и другія про-

ушы, кои прежде сами другимЬ продаж

али ; такимЪ образомЪ издержки наши

озв&ісягася , а приходы упадутЬ: чего

й другаго должно ожидать кромѣ того^

щ мы цсЪ обѣднѣемЬ і
ВотЪ ни мало не увеличенное изѳбра-

іеніГе пѵЬхЪ слѣдетвш , которыя Меклен-
ургія претерпитЬ оггіЬ продолжающегося,

котскаго мора. И какое Государство дол-

:но болѣе пещися о средствахЪ , чгпобЬ
редупредить совершенное свое раазореніе?

; ;     ' Ьм   -       ' ;
Того ради давно уже сЪ прискорбными

ухомЬ искали мы для себя помочи. Но
то могло уподобиться нашей печали ,

огда мы вс"Ь учиненные нами опыты

аходили безполезными , и когда мы на--

онецЬ, кромѣ потеряннаго скота, и о

погаребленныхЪ напрасно издержкахБ на

Лкарствы сожалѣшь долженствовали.

Естественным Ь обрааомЪ старались

іы вЬ началѣ наипаче о томЪ, чтобЪ за-

иввшШсд. скотЪ  отЪ смертельной бо-
лѣанц

I
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лѣзни излѣчить; и какЪ худы учинениы

нами для сея цѣли опыты ни были$ол

нако же мы оные всегда продолжали, ла

екая себя надеждою, найти наконец

противуборствующее сей заразѣ лѣкар

сшво , которое однако изыскать весыіі

трудно было , ради многообразной разли

чности самыя болѣзни.

Никакая трава, пластырь и мазь, щ

какой корень , порошекЪ и напишокЪ из

домашнихЬ и апшекарскихЪ лѣкарсшв

еезЪ опыта не осталися. употребляет
были поперемѣнво всякія , важйыя і

смѣшныя , умныя и безразеудныя , су&

вѣрныя и разумныя средства, но все на-

прасно 5 деньги тратились, но за нихі
покупалася только та печальная извѣ

стность , что какЪ скоро скотина №
ствительно моровою язвою заразилась,

то уже ни на какія лѣкарсшва надѣять-
ся не можно было.                       /

Сіе весьма легко предусмотреть бы-

ло можно, какЪ сіе Г. ГрауманЬ, иску-

сный Профессоре Медицины вЪ Бицой,
вЪ ученыхЪ своихЪ прибавленіяхЪ кЪ здѣ-
іпнимЬ ежснсдѣльнымЬ изданіямЪ весьма

справедливо прймѣтилЪ : ибо мы начала
рано помышлять о средствахЪ противЪ
скогаскаго падежа. Мы дѣлали безпрс-

-станныя испытания, не извѣдывая напе-
рсД
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;дЬ точныхЪ обстоятельствЪ болѣзни:

в хотѣди оную лѣчить, не зная се ни-

аЛ о. Но нужда сйлила насЪ такЪ посту-

пь $ ибо мы безЪ того вѣдали , сколь

руднО было извѣдать существенное

тйство болѣзни , вь чемЪ самые учсн-

Ьйшіе мужи изЪ. медиковЬ^ лѣкарей, ис-

сныхЪ скотоцѣлителей, даже цѣлыя

іщества вЪ Швейцарии, Германін, Ита-

и, а наипаче во Франціи напрасно тру-

ІЛИСЬ..

Никто однакожЪ не могЪ отнять у

ісЬ надежды , чшобЪ мы наконецЪ чрезЪ
іжіе благоволеніс не сыскали случай-
іімЪ образомЬ средства, кое сему яду

ютивоборст вуетЪ.

'   '           .

Есть ли мы на послѣдокЪ отчаява-

ісь сыскать цвлигпелъныя средства:
іо мы очевидно зрѣли , что заразившій-
і скотЬ , коему никаких Ь лѣкарствЪ

івано не было, выздоравливалЪ отЪ яз-

ііскорѣс, нежели тотЪ, коему чрезТ»
свозможныя средства помогали 5 то ис-

іли мы сЪ крайнимЪ раченіемЪ послѣд-
ія помочи во отвращеніи сея заразы, и

тредупредитсльныхЬ срсдствахЪ, кои

воль же худый успѣхЪ имѣли.
Весьма
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Весьма извѣстно, что с'ія язва спіоі

заразительна, что ея ядЪ можегпЪ весі

ма легко быть псренесенЪ и весьма |
сто переносился изЬ зараженныхЬ мж

вЪ зДоровыя чрсзЪ мѣхи^ ленЪ и тгпд

подбои -,  также И чрезЪ одежду людскуі

Того ради по премудрымЪ повелѣ

ямЪ нашего Государя употреблено, бьц

всякое возможное предохранение, и л,

достижения Сея цѣли ни какія расхоц

іцадймы не были.

Зараженныя прежде проптчихЪ іиѣсп
ограждаемы были довольными заставая

и вЪ наистрожайшемЪ порядкѣ всякое а

общеніе между оными й здоровыми м

стамй пресѣкалось^ хотя зараза не смі

піря на сіе вЪ окресганыя селенія и прі

ходила, однако же с*и предохранностип

давали надежду, что распространен^ і

не учинится -вссобщимЪ; наконецЬ-.- вар)

женныя мѣста отдѣляемы были ,щ

здоровыхЪ воинскймЪ кордономЪ.
Но люди могли удержать только!

Лей отЬ взаимнаго еообщенія , а не (й
пространеніе язвоносныхЬ паровЪ иго

мановЪ.^у чинилось, что и сіС .многосто!
щее распоряжение ничего не помогло: 8
раза разпространялась, далѣе и далѣе,

иногда зараждалась вдругЪ вЬ шакихЪм
стахЪ, кои отЪ аараженыыхЪ далеко оп

■ -                                                      сшо^
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обяли, и несмотря ни на что здѣлалась
овсюдною.

И самыя сЪ толикймЬ увѣренТемЬ

,іхваляемыя намЬ предохранительны»

іедства сЪ убыткомЪ нашйм'Ь научили

ісі только тому, что выхвалитслй
«Ь сущіе шарлатаны й обманщики.

Большая часть сйхЪ средствЪ кро-<-

в Мекленбургіи ни гдѣ не йзвѣстны ,

ого ради шлишно будстЪ обЪ, оныхЪ й

юмйнать \, ибо мы , ставши чрезЪ вредЪ
іагоразумнѣе, никогда впредь не поку-*

мся оныхЪ употреблять.                    .   ,

Не можемЪ мы ■, для прсдварені'я. пу-г
іики, умолчать только обЪ одномЪ, ко-

орое не ЕдѣлавЪ ни малѣйшей пользы

оль много шуму надѣлало , и которое

акже и изЪ другйх'Ь ГосударствЪ піаин-

овеиному его изобрЬшагаелю .довольно
;негЪ принесло.

С'Ге есть такЪ называемое Голпахское
жаре іп во і  которое   Г.  ДокторЪ   Гсйнс^
Гамбургѣ обширно и увѣрительнѣй-

імЬ голоеомЪ вы х вал ялЪ вЬ собствен-*,

мЪ своем Ь сочинсніи, именуемомЪ Разсу».
'0і. о смертной заразѣ рогатого скота, с%

^реніемъ надежного и дЪйстйителъныліъ
кшаго предохранительного прЬтипъ бной
чтао іл съ показаніёмъ пЪкоторыхъ $рсто?

ірныЗйі ни то, ійЩІ^іельШйъ^ ^амбургЪ
Щ,                                                  Есть
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Есть ли бы прежде упомянутое уче

ное кЪ нашимЪ изданіямЬ прибавление Го

сподина Профессора  Граумана находили

вЪ рукахЪ у всякаго, то излишно бы бі»

ло ,    нѣчто   здѣсь  сказать    кЪ унижен!

гордыя похвалы сего средства. Сей муя

представилЬ ее во всей ея наготѣ, и ш

ипаче столь явственно изобличилЪ пред

лагаемое имЪ ложное обнадеживаніс, к

торымЬ онЪ конечно многихЪ и обманул

что всякЪ  неоспоримо  увидитЪ ,   что

ГоппахЪ при ономЬ срсдствѣ искалЪ еда

ственно  только  своей  прибыли .   И щ

томЪ   былЪ ли    Г.  ГоппахЪ  такой чсл(

вѣкЬ,   сЪ которымЪ бы   вЪ толь   щжі
дѣло надежно вступить можно было?

ЗаступникЪ его ничего о томЪ і

упоминаегаЪ. И такЪ несомненно присеі

только то, что одобрять сіе средсші

была единая хитрость кЪ полученію см

ей корысти , и кЪ обогащению себя Щ
всеобщее величайшее бЬдствіе.

Что можетЪ лучше доказать сіі
правду, какЪ учиненные опыты?

Чудесное его лѣкарство испытыва:

мо здѣсь было, какЪ ни трудно и ни и
потливо онаго употребление, с'Ь тако
по его предписанию .точности© и па

толь вѣрнѣйшимЪ надзираніемЪ , чшо и

смѣло можемЬ опровергать хитрую м
отговорки,
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ііпговорку:    ,,знать де   не по предписа-

нію дос туплено было.

Дватцатв здоровыхЪ скотинЪ был»

при недѣли сряду по предписан*ію его

точности таинственнымЪ его соста^

_ іЪ приготовляемы , и потомЪ отведе-

и вЪ зараженныя мѣста; но ни единая

резЪ то от'Ь заражения не избавилась,

всѣ вЪ приставшей кЪ нимЪ язвѣ из-

охли.

Не довольно ли причинЪ кЪ предосте-

сженію публики отЪ его обмановЪ?
ИзЪ всѣхТэ разумныхЪ предохранитсль-

ыхЪ средсшвЪ вЪ здѣщней землѣ упо-

іребленныхЬ , казалось , что ежедневное

аваніе поваренной соли наилучшія услу-

| показывало ; однако наконецЪ цѣлыя

шада, кои вЬ цѣлый годЪ каждый день

ею солью предохранз|©мы были , зарази-

ись, и вЪ язвѣ умерли, такЪ что, по

сюду находилось заражение , повсюду

злѣзнь , и повсюду морЬ.
Свѣтлѣйшій нашЪ Г-ерцогЬ увѣренЪ,

угучи о безполезномЪ старанщ отвра-

тть сію Божескую казнь чрезЪ чсловѣ-

сскую силу^ увѣщавалЪ подданныхЪ сво-

Л искать помощи  у Всемогущаго Бога,
НазначенЪ  былЬ   день   всеобщаго по-

, учреждены  были всеобщія молит-

и единый только эагдвердвдый без-
ш XXXII          а                     законнйкЪ
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ааконникЪ не могЪ быть чувствителен

При семЪ бѣдствіи, совершенною гибелыс

насЪ угрожающемЪ , и не вознесть рукі

и сердца своего сЪ покаяніемЪ кЬ Богу
обЬ отвращенги онаго. Милосердый Бог]

услышалЪ наконецЪ моленія наши^ и по

казалЬ намЪ наконецЪ средствы удер

жать и остановить сію раз зори тельнук

язву , вЪ отчаяні'е и вЪ погибель нас

приводившую.

§. 4-

БлаговоленХемЪ БожіимЪ , (ибо какі
можемЪ ' мы не признать отмѣнныя Еп
кЪ Мекленбург'ги благости?) случилосі

с'іе, что вЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ а осо

Сливо вЪ дворянской мызѣ НісндорфЬ в

Амтѣ БуковЬ , завелася весьма добрород

ная зараза, отЪ которой всегда большаі

часть скота , то есть двѣ трети онап

и больше выздоравливала. Многіе изЬ со
сѣдей пригоняли туда здоровый своі
скогаЪ, и большую часть онаго зараз

перенесшимЪ и выздоровѣвшимЪ полу

чали.

Сіе приключение для нашего щасші')
толь много обѣщающее, привело насЬ і
мысли думать о средствахЪ, чтобЬ из
того пріобрѣсть всеобщую пользу; и ког
да мы видѣли уже   предЪ собою опыты

мят
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оими опасная болѣзнь оспы, чрсзЪ при-

йти доброродной , человѣческому роду

іало или со всѣмЪ уже вреда не прино-

ила, то ничего естественнее не было,

акЬ то же самое прививаніе вЪ подоб-

юмЬ здѣсь случаѣ и надЪ скошомЪ упо-

ребить.

БогЪ, показавшей намЬ сей путь, бла-

ословилЪ всгаупленіе наше на оный часЬ
піЬ часу щасгаливѣйщимЪ успѣхомЬ: и

е то прививаніе моровой язвы кЪ рога-

ому скоту, какЬ единственное до снхЬ
орЬ извѣстнос средство , кЪ отвращенТю
агубнаго ея опустошснія служащее ,

редложигася здѣсь ко всеобщей польз-Ь
сей Европы , какЪ вЬ его происхождении,
роизводствѣ 3 тдкЬ вТ> слѣдствіяхЪ, и без-

іасносгаи*

ОТДѢЛЕНЩ  ПЕрВОЕ.

р происхожденіщ црививанія,

Дѣло толь важное для благосостоя-
Шя всѣхЪ ЕізропсйскихЪ ГосударствЪ а за-

нЯлуживаеіпЪ по справедливости , чтобЪ
іШю огпЪ первоначальна™ своего происхо- 

до нынѣшняю его сосшоянія раз- 

было исторически прежде, не-

Д  2                          ЖСЛЙ
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зкели представится публикѣ его произ-

водство, которое по сіе время довольно

вѣрно, и наилучшими успѣхами увѣнчано,

И' еіе_ то есть намѣреніе теперешняго

огоДѣленТя.

-і Опыты увѣрили насЪ сперьва ві

томЪ, что старая скотина, единожды за-

разу перенесшая, не была уже подвсрж&

на вторичному ея заражению.

Равномѣрныя опыты доказали нам

также и сіе, что оспа, сі'я страшна;

чсловѣческому роду зараза, меньшем

почти со всѣмЪ ему неопасна послѣ при-

виванія.
ИзЪ чего произошло во многихЪ ііі

стахЪ, и между многими людьми мнѣніе

хотя вЪ прочемЪ ложное, что зараза ме

жду скотомЪ есть тоже самое, чтоО'

еда между люде.й...ЯЪ чему подала повод!
сываемая у скота высыпь , иногда кри

тически , но никогда симптомагпичгаі

не появляющаяся. И ша*Ъ при здравом

употреблении нашего разеудка и по мно
гимЪ вЪ таковыхЪ случаяхЬ размышлеиі
ямЪ приняли мы намѣреніе испытать)
со скотомЪ  прививаніе   падежной заразы

ВртЪ какимЪ образом'Ъ были мы при
ведены на сіи мысли , ц возбуждены $
©пытамЪ, которые сЬ начала не моглі
быть   совершенно удачны  Сибо изслѣдо

ванй
Ш ■■■■-
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аніе долженствовало ихЪ вЬ точности

іпредѣлить) и какЪ мы теперь видимЪ,
пакЪ для щастливаго ихЪ успѣха надоб»

ю было , чтобЬ единожды случилась

істесшвенная но доброродная зараза.

| б.

Англичане, сей глубокомысленный й
ірозорливый народЬ , который прежде

ЙхЪ народовЪ вздумалЪ ядЪ Оспы, чрезЪ
[ыханіс глотаемый, и внутренняя частя

пѣла прежде всего отравляющей, сдѣ-

іать человеку не столько вреднымЪ, ко-

да оный сЪ наружи тьѵѵу сообщится,

чинили также, сколько намЪ извѣстно,
ісрыиые опыты и вЪ прививаніи скот/

іадсжной заразы!
Хотя сіи вЪ Англі"и производимые

шыты до насЪ со всѣмЪ недошли; но

юслику господа Голландцы РоземаннЪ,
іоолЬ и ТакЪ вЪ изданныхЪ своих Ъ вЪ
175"$ ' Г°АУ» одѣштпіи лриаиаангя скоту за-

тателъной сГолѣзпи опытахЪ, послѣ лск-

(ій Треннинскаго Профессора Кампера, о
шрЪпстпующемъ нынЪ скотскомъ ладежѣ пй
щницѣ і3 о примѣру Англичанина тоспо- 1

іина Додсена последовали, и поел-ику тим

марѣйшихЬ иівѣстіи о семЪ прививаши

в имѣсмЪ ^ то и сомнѣваться не можно,

Д 3                       чшобЬ
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чтобЪ слава сего изобрѣтенія , а наипаче
теперь у насЪ столь благоусп-Вшчую поль-

зу приносящаго , не принадлежала Ащ.
ліи.

Сожалительно только, что не имѣли

мы на нашемЪ языкѣ тѣхЪ упомянутых!

отЪ Профессора Кампера опыгповЪ, и 4о-

кторомЪ ЛаярдомЪ, ІоркскимЪ ЕпископомЪ
и ЛѣкаремЪ БсвлеемЪ , вЪ Лондон* 1757

года печатью обнародованныхЪ: можешь

быть привели бы насЬ сіи опыты преж-

де на тотЪ путь, на которой мы уж

около году вЪ Мекленбургіи столь удачно

и щастливо вступили.

учиненныя опыты не могли по край
ней мѣрѣ быть для насЪ устрашитель

ны; ибо издатель вышедшаго вЪ Браун-
швейгѣ 1763 года оллта съ шозлютш
изъясненіемь о падежной рогатаго скота с/оліі
яи , и съ пргосГщенными примЪчангями о при

пипаніи оной на 5<Э страницѣ упоминаеій
что онЪ читая ъІ> тринадцатомЪ лисші
Гамбургскаго Корреспондента на і^і
годЪ, вЪ которомЪ хорошее дѣйствіеу-

потрсбленнаго вЪ Англіи наДЬ рогагаымі
, скотомЪ заразнаго прививанія выхвалясш

ся, вамЪ кЪ подобным!» опыгаамЪ поо-

щренЬ былЪ.                  , .

§7
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§. >
Трудолюбивые Голландцы усердствуя

КЬ отечеству , и о внутреннсмЪ благо-

сосшояніи республики отмѣнно предЪ
прочими пекущіяся, послѣдовали первые

інгличанамЬ вЪ прививаніи скоту падеж-

юй болѣзни.
/помянутыя лекціи славнаго госпо-

ра Профессора Кампера на стр. і ад и

далѣе, привели господЪ Роземана, Кооля
и'Гака кЪ тому, что они собственнымЪ
своимЪ иждивеніемЪ начали дѣлать опы-

ты, дабы чрезЪ прививаніе скотЪ вЪ безо-

пасность отЪ заразы привесть; произ-

шедшія отЪ того слѣдствія уже вЪ 175 5
году вЪ свѣтЪ изданы были.

Хотя сі'и извѣсті'и до нашихЪ рукЪ
недошли, однакожЪ усматриваемЪ изЪ
вышеупомяну тыхЪ лекцій стр. і 30, что

испытатели не имѣли вЪ началѣ желас-

маго успѣха^ ибо отЪ 17 привигпыхЪ
скотинЪ остались только з, изЪ коихЪ
двѣ хотя показывали чрезЪ 14 дней зна-

ки выздоровления, однако наконещЪ вто-

рично занемогши умерли.

ВЪ 1758 году издалЪ также и слав-

ный Г. ГразгуисЪ описашс прививанія сея

гаразительныя болѣзни ,  кое вЪ з часта

ГарлемскихЪ сочиненій на стр. 247 на ~

Д 4                  печатано.



■у* <Ь   ПРИВИВ АН ІЙ

печатано. Но и его опыты были не очсві

удачны, когда изЬ 6 скотинЪ, кои поел]

тірививанія выздоравливали, чрезЪ вто^

тричное зараженіс опять занемогли |
только Д8ѣ живыми остались.

Сіе однакожЪ не устрашило ревносш

йыхЪ ГолландцовЪ. Ибо они знали, щ

вЪ началѣ сего вѣка отЪ перьваго приви

Ванія оспы вЪ Англіи многія умерли і

многія сдѣлались не здоровы ; однако щ

конецЪ сіе же самое прививаніе призналі

сдинымЪ надежнѣйшимЬ средством!) а]

©твращені*ю сей пагубной болѣзни; топ

ради начали они при показавшемся внові

вЪ 1768 году скотскомЪ падежѣ ихЪ про

' винціи опусйюшавшимЪ , еще сЪ вящшим

усердіемЪ продолжать свои опыты.

Сіе явствуетЪ изЪ учиненнаго гост

диномЪ ПрофессоромЪ КамперомЪ пред

словія кЪ его лекЦіямЪ на стр. і% і

далѣе.

Надлежало учинить опытЪ надЬсот
нею рослыхЪ телятЪ , для досгаижені;
чглѣдующаго намѣренія:

і;) ЧтобЪ узнать количество межд
выздоравливающими и умирающими.

й.) Йзсл*Ьдовать, получать лн выз
доровѣвшія сызнова заразу, когда оні
между самородно заболѣвшими найдутся
или вЪ другой разЪ привиты ---будушЬ.

У
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«}.) И можно ли сЪ пользою употреб-

лять как'Гя лѣкарства, а наипаче вну-

три Государства ростущіе травы кЪ
исцѣленію ихЬ.

На сей опыгпЪ Потребны были по

вычету господина Профессора Кампера
20ОО гульдсновЬ, кои онЬ чрезЪ подпис-

ку собрать старался.

Любовь кЪ отечеству столь была ве-

лика, что г. КамперЬ вЪ одной только

Фрисландіи вЬ двѣ недѣли , не только на

гаѣ двѣ тысячи гульденовЪ, но и еще

сверьхЪ оныхЪ на тысячу подпищиковЪ
нашел Ь.

И такЪ сей опытЪ безЪ сомнѣнія

произведенЪ былЪ вЪдѣйство. Жалы толь-

ко, что извѣсппя о успѣхахЪ, кои не-

прсмѣнно обнародованы были , также до

-насЪ не дошли ^ однакожЪ должны мы изЪ
продол жаемаго вЪ Голландии прививанія ,

на коемЪ основано и наше , сЪ точносшію
заключить, что оно было удачно.

ТакимЪ образомЪ вЪ Голландии дѣ-

ланЪ былЪ опытЪ сперва надЪ телята-

ми, чему и причина вЪ КамперовыхЪ лек-

ЦіяхЪ на стр. іаа приводится, то есть

для того , что сшѣльныя коровы ссте-

сшвеннымЪ и изЪ опытовЪ доказанНымЪ
образомЪ подвержены большей опасности.

СвсрхЬ того примѣчено еще и то, что

Д 5                        оста-
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осптарѣвшія коровы иапослѣдокЪ трудна

телятся. О быкахЪ же, коихЪ тамЬ мо.

жетЪ быть кЪ земледѣліЧо не употре-

бляютЪ , и для того ихЪ вЪ мсншеміі

числѣ содержагаЪ, ни какой причины не

показано.

ПрививанУе однихЪ телятЪ имѣсші

еще и ту превосходную, пользу, что

оными , когда они избавятся отЪ зараз-

ной болѣзни, долѣе нежели старымЪ ско-

томЪ пользоваться можно; и что поте-

ря ихЪ вЪ болѣзни не столь убыточна,

какЪ прочей скотины. Но вЪ послѣдующес
время прививаніе однихЪ только телят!
уменшилось, когда примѣчено было, что

телята не столь легко заразу перено-

сятЪ, какЪ не отелившіяся еще молодью

коровы; ,,а сіи не столь хорошо, ий
5 ,трсхЪ годовалые быки и коровы, ра-

,,зумѣется когда онѣ не стѣльньі; ибо
,,стѣльная скотина за всегда почти пре-

,,жде время.ни родя ни мало кЪ тому не
способна бываетЪ,',: какЪ сіе обЪясня-
етЪ Г. Профессора КамперЪ вЪ своеруч-
номЪ свосмЪ кЪ Королевскому Лсйбмсдик|
и Статскому Совѣтнику Бергену вЪ Ко-
пенгагенѣ письмѣ, которое находится віі
исторіи о лривипанш рогатому скоту заря-

зьі, КоролевскимЪ иждивеніемЪ вЪ 1 77°»
71 и 1% годах Ь вЪ Даши напечатанной,
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О коей   вЪ послѣдующихЪ   листахЪ   еще

болѣе будетЪ упоминаемо.

Сіо Господина Кампера наблюдете

нашли и мы чрезЪ опытЪ весьма основа-

тельаымЪ; о чемЪ ниже при производ-

сшвѣ прививані'я болѣе будетЪ говорено.

ОднакожЪ кажется, что сіе наблю-

дение вЪ Голландш , либо отЪ новыхЪ
опыгаовЪ дѣйствительность свою поте-

ряло, либо во многихЪ провинціяхЪ раз-

лично обЪ ономЪ мыслятЪ.
Сі"е видимЪ мы изЪ посланнаго вЪ Ме-

кленбургЪ ГосподиномЪ ЖаномЪ ГенрихомЪ
Стольте, городскимЪ МедикомЪ, Профес-
соромЪ и СочленомЪ присяжнаго общест-

ва города Цвелле отЪ іб Ноября 1777
года отвѣтнаго письма, которое вЪ 46,
47 и 48 листахЪ ученаго прибавления
кЬ нашимЪ МекленбургЪ-ШверинскимЪ из-

даніямЪ на 1777 го <*Ъ напечатано.
ВЪ ономЪ гласи гаЪ а8 §. гаако: „Врс-

„мя, вЪ которое щастливо расположен-

ные телята чрезЪ прививавіе отЪ
„страшныхЪ слѣдствіи падежа освобо-

'„диться должны , вЪ точности еще

„опытами не опредѣлено; а извѣстыо

„только сіе, что прививаніе кЪ старо-

му рогатому скоту малую пользу при-

вносить можетЪ,,. ВЪ прочемЪ его

письмо заключаешь вЪ ссбѣ весьма мно-

гая
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гі'я .обстоятельства до прививанія на-

длежащая , изЪ коихЪ мы некоторыми ц

воспользовались.

Но у вѣдом л я я читателя о всѣхЪ гла-

внѣйшихЪ произшествіяхЬ , должно обЪ.

явить, что вЪ Декабрѣ і 776 года учре-

дилося вЪ Цвеллѣ общество изЪ девяти

особЪ состоящее, вЪ числѣ коихЪ и со-

чинитель сего письма былЪ сочленом!, и

*коихЪ намѣреніс клонилось кЪ тому, что

бы по распоряжсніямЬ Греннингскаго по-

поселянина , мужа прсразумнаго, Геергаа
Рейндсра совершенно узнать пользу ошЪ
прививані*я чрезЪ продолжаемыя опыты.

I ., Общество сіс начало дѣлагаь опы-

ты надЪ одними только телятами тЫ
воровЪ, кои привитую заразу уже пере-

несли , и кОи еще на вольномЪ не были

воздухѣ ; однако многіе думаюгаЪ , что

для щасгалнваго успѣха не надобно вы-

бирать однихЪ телятЪ такого рода.

2.) Сі'и телята прививаемы была

безЪ всякаго приготовленія соплями ста-

рой скотины, которая не болѣе чегаы-

рехЪ или пяти дней естественную имѣ;

ла заразу, или соплями больныхЪ гас-

лятЪ отЪ прививанія.
З^) Прививаніе дѣлалосъ помощ'но

большой плоской и СЪ обЬихЪ сторон!)
острой «шальной Жлы , которою прода-

вались
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іались омоченныя й* ноказанйыхЪ со-

іляхЪ осми или -десяти дюймовыя шс-

юховатыя нити, либо на лядвѣе, либо

іа всртлюгѣ, либо на крестце, либо на

гаах'Ь, либо вЪ низу хвоста надЪ воло-

вий, между мясомЪ- и кожею-, потоми
іныя нѣсколько разЪ туда и сюда про-

бивались, чтобЪ магперія вЪ ранахЪ
цалѣе разпространилась, и наконецЪ вмѣ-
сгаѣ узломЪ связывались.

4-) Пытались прививать и чрсзЪ
щрѣзаніе на крестцѣ царапинЪ или

пропорокЪ, вЪ которыя матерію втира-
ли, однако успѣхи сего дѣйствія не мо-

гугаЬ. почесться утвердительными.

5.) ВЪ третьи, четвертые или пя-

тые сутки нитки вынимались, и ежели

тогда рана начинала гноиться, то гной
сей по гаихоньку выдавливали , а ежели

появлялась сильная опухоль , то оная-

надрѣзывалась й извесною водою иромы**

валась,

6.) Телята начинали бьше больными'
не прежде  какі»  вЪ  четвертые $  пятыег

или шестые   сутки,   и большая   часть

весьма слегка.

7.) Во время болѣзнй! давали имЪ
иормЪ обыкновенный. О йойлѣ же ни: чего

не упоминается.

8.)
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8.) СихЪ выздоровѣвшихЪ теляпіі

надлежало по предписанию упомянута^
Греннингскаго Профессора, когда они спер-

ва сЪ мѣсяцЪ вЪ полѣ попасутся, при-

вивать другой разЪ, а вЪ Августѣ или

Сентябрѣ вЪ гпрегаій ; что сЪ половиною

оныхЪ и учинено, однако ни вЪ едином^
теленкѣ новыхЪ знаковЪ заразы не оказа-

лось,

СтараніемЪ. сего общества привиты
были тогда I 20 телятЪ, изЪ коихЪ го

умерли, 12 болѣли весьма трудно, а зб
легко; вЪ 44 х ^> кои едва хворали, при-

мѣчены были только нѣкоторые знакц

заразы, а 8 можетЪ быть со всЬиЪ щ

рредимьд остались.

Что предписанной родЬ прививай
еще продолжается вЪ Голландіи , и часі
отЪ часу больше употребляется, видим!
мы изЪ Амстердамскаго куранта ощЪ |
Декабря  і 77& года во 146 номерѣ,

01-и газеты обЪявляютЪ , что обще-

ство, кЪ ободрен'по сельскато домострои-

тельства , вЪ бывшее свое 29 Сентября
1778 года великое собраніе, назначенные
40 Голландски хЬ червонцовЪ вЪ награж-

дение тому, кто болвс гаелятЪ отЬ пс-

ренссшихЪ прививную падучую болѣзнб

коровЪ, кои еще на вольномЪ воздухѣ не
^ыли , сЪ лучшимЪ успѣхомЪ привьетЪ,
; \                                     >           опредѣі

\
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зпредѣлило домостроителю Геерту Реин-
дсрсу , живущему вЪ Гамвертѣ вЪ Гре-
(іингской провинции.

Сей домостроитель   показалЪ і   что

имЬ 499  тс лятЪ сЪ  наиблагополучнѣй-,
шимЪ успІзхомЪ привиты.

Послѣ того сіс же самое общества

йградило домостроителя Яна Бецуіена ,

даущаго вЪ де /дѣ ВеетерингЪ , безЪ
іюложеннаго на то награждения о о чер-

юнцами за то, что онЪ привилЪ собеш-

ісрымЪ иждивенісмЪ ді  теленка.

НаконецЪ оно же опредѣлило для

іящшаго ободренія сего столь похваль-

но старанія на 779 годЪ еі5е 4° Ч0 Р"
юнцовЪ вЪ награждение тому, кто дока-

жешь , что онЪ вЪ семЪ годѣ наибольшее

тело телятЪ ( только надобно , чгпобЪ
шыхЪ не мѣнѣе тридцати было) сЪ наи-

^чшимЪ успѣхомЪ привилЪ.

§• 8-                 • „

Послѣ ГолландцовЪ безЪвсякаго тще~

:лав'ія присвояегаЪ себѣ Германія даль-

іѣйшія опыты вЪ прививаніи ; По край-
ни мѣрѣ происходить сіс не отЪ над-

«ѣнности,, но отЪ незнанія , когда мы

юставляемЪ послѣ себя какую либо на-

!'ію, которая бы еще прежде насЪ кЪ ее-

ЙУ благому дѣлу прилѣжала.
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Еще прежде двухЪ послѣднихЪ падс

жей скота чинимы были во многих ь про.

винціяхЪ нашей Германіи сіи опыты

кои ради малаго ихЬ ѵспѣха мало и из'
вѣстны были. Но можно здѣсь упомянуіщ

только о саиыхЪ избѢсшнбйшихЪ.

КЪ сему преимущественно принадле-

жишь Герцогство Брауншвейгскос, вЪ ко-

торомЪ прививаніе послѣ изданныхЪ ві

печать увѣдомленіяхЪ какЪ подЪ публич ;

ною властно такЪ и приватно произво-

дилось.

Сочиненіе подЪ заглавіемЪ : опытъ а
позможнымъ изълсненіемъ о ладежной рогатщ

скота сГолѣзни , и съ лріосГщенными лримѣь

ніями о лрииипаюи оной , изданное вЪ Бра-

уншвейгѣ 17^3 будетЪ намЪ руковоА-
сшвовать вЪ сихЪ трудахЬ.

ВЪ дб. §. издатель упоминаегпЬ о

пользѣ прививанія , и полагаетЪ оную

наиболѣе вЪ томЪ, что сіе предпр'Гятй
удачнѣе и щасгпливѣе всѣхЪ другихЪ, коя

вЪ отвращеніе скот скаго падежа до ны-

нѣ учинены были. КЪ сему приводите
онЪ изЪ естества самаго дѣла ,. слѣдую-

щдя Доказательства.
1.) Что время приближения заразу

извѣстно напередЪз следственно можно

скотЪ свой надлежаще кЪ тому пріуго*
товишь.

й
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й.) Что и вЪ самомЪ хуждшемЪ слу-

іаѣ, то есть, когда при прививаніи цѣ-
наго стада столь же много скота , какЪ
і при самородной заразѣ умретЪ, обыва-

пели претсрпѣваютЬ не столь великія

Убытки; ибо ради необходимо нужнаго и

іасгао многія мѣсяцы продолжающагося

жотодержанія вЪ заперти , прерывается

іа такое же время и торговля, и рабо-

оа, и рукодѣліи: но сіе время весьма

ірезЪ то сокращается , когда вдругЪ все

;тадо привьется, не упоминая уже о

іеньшихЪ издержкахЪ при заииранш ско-

па тратим ыХЪ.
3-) Что также и опасность разпро-

траняющейся заразы сЪ одного мѣста

іа другое не столь бываетЪ велика, ког-

іа прививная болѣзнь короткое только

іремя продолжается, до чего также до-

:шигнуть можно тѣмЪ, когда весь скотЬ
иного мѣста вдругЪ привитЪ будетЪ.

4-) Что наконецЪ послѣ учиненнаго

(другЪ всему скоту привиппя заразы и

юздухЪ очистить можно гораздо удобнѣе,

ісжсли когда бы оная скрытно и мало

по малу ядЪ свой испускала.

въ 37- 5- назначастЪ авторЪ наи-
іучтій по мнѣнію своему прививанія об-
іазЪ, которой вѣроятно взяшЪ сЪ Аглин-
:каго.

ЩХХШ            К                 Приви-
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Прививаемый скотЪ не должснЬ в

его правилам Ь,
1.) ВЪ перьвыс сутки корму полУ.

чать, но часто быть поснЪ тспловаіщ

мушною водою. По семЪ надобно

1.) Онбму Давать описанный вЪй6.|
Проноснмй элексирЪ , который отЪ соч№

нишеЛя надежнѣйшймЪ вЪ разсужденіі

цѣлительности , и безопаснѣйшимЪ ві
разсужДей'Ги употребления средством

выхваляется. Составь сего элексирасл*

ДующІй : возми четыре лота лучшагоЭД*

бура (алое), разпусти оной вЪ полфуяті
нагрѣшой и прежде настоянной ромаш

вой воды; когда алое распустится, слсі
Осторожно всю свѣтлую влажность тай
чтобЪ смол яны я алойныя части на дк

остались, прибавь вЪ сей чистой отливі
Два квинтеля иСТполченной вЪ порошок
и отЬ сѣмсЧскЪ напередЪ очищенной №
локвиишовой кожи , а иногда также йі !

сколько толчснаю аниса и кмину^ ина-

Грѣвти сей составЪ дай Выпить оной ві
одинЬ прГемЬ скоту. На другія послі
тою сутки не получаешь скотЪ ника-

кого корму/ Кромѣ муіпной теплой воД^ѵ

, Щ.) Сею мутною Водою, не Давая ско»
ту крвпкаго корму, должно еще супШ
поить его, а потом Ь пустйвЪ ему кровь,

каждое утро и вочерЪ давать вЬ пушной
«од*
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юдѣ толченыя можжевеловый ягоды и

іримѣшавЪ кЪ онымЪ нѣсколько щепо-

покЪ селитры.

4-) Ир и таковой дТетѣ долженЪ
:котЬ еще сутки пробыть, а пошомЪ^
зрививаніе дѣлается слѣдующимЪ обра-

юмЪ : три или четыре сильные чсловѣка

іержатЪ крЬпко скотину, дабы она ни-

какого движенія препятствующего опе-

раций не причинила. ОдинЪ набрасывает!»
скогаинѣ «а шею, какЬ то бывает Ь при

«ровопусканіи, веревку, которая по волѣ

прививателя заразы должна быть иногда

крЬпко притянута, а иногда опущена.

Когда веревка притянется , то проз-
нается обыкновеннымЬ образом Ь на шеб
жила, и тотчасЬ опять просѣченнос мѣ-;

сто большимЪ пальцомЬ прикрывается ,

чшобЪ кровь не выходила- Третій вкла-

дываетЪ тогда вЪ просѣчку намазанной
кровію заболѣвшей скотины -корпій, та-

кимЬ образомЪ, чтобЪ оной всуну гаЪ былЬ»
сЬ начала прямо, потомЪ со сторонЪ , а

наконецЪ сЪ низу: какЬ скоро корпій во-

ткнуть будетЪ , то надобно веревку

шотчасЪ спустить, а корпій еще глуб-

же сЪ низу впихивать.

$) Когда кортй отЪскотскаго дви-

жения или гпренія , или инаго чего вы-

падещЪ, то должно опять свѣжій боль-

Е %                           ною
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ною кровью обмоченный вЪ ту же рану

вкладывать.

6.) Сочинитель почитаетЪ еіе еще

за лучшее, когда вЪ первые сутки корпій
положится сухой , а на другой день вы-

нется, и обмазанный больною кровію о-

пять вЪ рану всунется.

7) Другой родЪ прививанія", чтобЪ
подЪ шесю скотины вЪ такЬ называемой
лапатіи (отвислой кожѣ) проколоть на

сквозь дыру, и вЪ оную продѣгаь посред*

ствомЪ двухЬ нитокЪ больною кровію
омоченной корпій , почитаетЪ сочини-

тель не столь надежнымЪ.
8.) По прививаніи не надобно давать

скоту ни какого корму, раакѣ весьма ма-

ло свѣжей травы , а напротивЪ того

какЬ можно болѣе поить мутною сЪ мы-

ломЪ смѣшанною водою з при томЪ не

должно забыть каждое утро и вечерЪ
мож жевело вы хЪ ягодЪ смѣшанныхЪ еЪ се-

литрою.
д.У Когда по протествіи шести или

семи дней ни какихЪ знаковЪ болѣзнн не

окажется; то вынявЪ кортй, и обмазавЪ
его снова больною кровно, должно опять
вЪ рану положить.

ВЪ 38 §. напечатаны два увѣдомлс*

н'ія   обЪ успѣхѣ предписаннаі о  привива-

иія надЪ і% большими скотинами.
Первые
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Первые шесть заболѣли вЪ осмой и

девятой день, три умерли, а три исцѣ-

/шлись.

Другіс шесть , гао есть четыре ко-

ровы, одинЪ быкЪ и одинЬ полугодовой
шеленокЪ , привиты были показаннымЪ
ооразомЪ вытекающею изЬ глазЪ больной
скотины мокротою 5 но какЬ еще ни ка-

ки*Ъ. знаков Ь болезни вЪ пятые сушки

не показалось , то привиты были вЪ ше-

стой день кровію больна.ю скота. Послѣ

сего скотЪ сей вскорѣ получилЪ заразу,

рЬ коровы и теленркЪ пали, прочія же

выздоровѣли.

ВЪ 39 §•> доставляетЪ сочинитель

Обстоятельное описаніс обЪ успѣхѣ пред-

писаннаго прививанія , кое онЪ вЪ лѣто
Ірбо, года по высочайшему приказание

вадЪ воемью здоровыми скотинами подЪ
своимЪ присмотррмЪ чинилЪ. Три изЪ сихЪ
скотинЪ были долѣе другихЪ. з, хЪ, а 2 со

всѣмЬ не были приуготовляемы. Три изЪ
оныхЪ привидіы были: кровно, двѣ попо-

ламЬ сЪ кровію и соплями, а, одна, толь-

ко соплями. Одной, впускали щприцрмЪ
кровь отЪ больной, скотины, а. другой да-

вали пить молоко  отЪ больной   коровы.

Одной изЬ всѣхЪ давали корму с гарль-

ко, сколько она  хотѣла , дабы  узнать,

потребно ли  лишснТе корму для. преодо-

Е з                      лс.иія
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ленТя заразы-, сЪ другими же посщупаемо
было по предписанному образу»

ВЪ пятый день оказывались уже нЪ

которые знаки болѣзни ^ но не смотря на

іио, прививавіе было повторено.

ВЪ шсстый день всѣ были больны^

вЪ. оный же день убита была, нарочно

од а а ■ с кот и на , и а на то м л ена . Вн у т рендес

г я сложеніе найдено таковым Ь же,, ад,

новое и у самородно заражсннаш сшщ
СываегоЬ.

- ВЪ девятый день издохла та скоиц.

на, которой давали пить молоко, а ни-

которые уже начали опять, понемногу

кормЬ ѣегпь*

ВЬ десятый день, пала та скотина,

которой давали ѣсть сколько хошѣла, а

которая по примѣчані'ю была всегда боль-

н»е всвхЪ прочихЬ , также еще друга*

при ней.
8Ъ одиннадцатый день еще одна у-

мерла, прочіе же три мало помалу опра-
влялся, со исЪмЪ выздоровѣли.

И шакЪ четыре, скотины пало, одна
убита, а три исцелились.

м о-и 4 ю скаааіць , ч то и т у тЪ .оолѣе
выигрыша, нежели при самородной зара-

э Ь ^ , однакожЪ сей выигрышЬ не столь

выгоден?) , чшобЬ прививаніе заслуживало

вездѣ быть принято, и что бы мы онод
,/' '                                                           предЬ
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тредЪ публикою одобрять стали. НѣтБ,

^а сУе бы мы никогда не отважились,

;стьли бы наши опыты вЪ всликомЪ ко-

личестве исполненные лучше .не удалися,

какЪ сіе вЪ слѣдствіи "окажется , когда

цы. сіц о,пыты читателю предложим!» ,

не, упрміщад при шомЪ о легчай шем.Ъ.
иру.Й й обстоят ел ьствахЪ гораздо менг

ши^Ь, при. нашемЪ ррдѣ прививанія.
Есшьли бы сочинитель, самЪ вЪ за*»

ключеніи не упомянулЪ, что, сей скот^
чрсзЪ проносныя лѣкарства и великой го-

ло^Ь можетЪ сыть сЪ лищкомТ? приво-

дедЬ бьілЪ вЪ без,силіе., гар бы, мьд, сами

предложили: ему сіе опровержение^ ибр,
изЪ одытовѴ^знаемЪ, что слабый и обез-г.

силенный скотЪ почти со всѣмЪ не спо-

собенЪ бываетЪ бороться сЪ сею жестсм

дою болѣзнКю.

$ Ж*
И мы Мекленбургцы чинили при пог«

ыЪщсщЪ. скощскрмЪ падеж ѣ вЪ і 764 по

769 годЪ ці? различныхЪ мѣстахЪ опы-

ты привизан-Ія, которые, конечно стол ъ

же были просты и недостаточны, какЪ
всякое безіЬ на,ставленія и ис^уства пред-

принятое дѣло обыкновенно быть дол-

жснствуетЪ,
Е 4                 Операцід

<*ѵ
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ОперацТя дѣлалась большею, плоскою

и сЪ обѣихЪ сторонЪ острою сталъноц}
иглою, которыя форма вЪ низу сходсга-

вуетЪ сЪ употребляемою вЪ поварняхЦ

шпиковальною иглою.

ВЪ нижнге отверстіе оной клался

кусокЪ напоенныя соплями больнаго ско-

та губки, которая у прививаемаго скота

чрезЪ продѣваніе иглы сквозь лядвею илц

другое мясистое мѣсто между кожею и

мясомЪ, вЪ ранѣ оставалась.

ВЪ другихЪ мѣстахЪ употреблялись

вмѣсгао губки намоченныя тою же ма-

тернею нитки , кои по Голландскому
образцу продѣвались скоту между кожею

и мясомЪ, посредствомЪ другой иглы по-

добной употребляемым! при зашиван'щ
товаровЪ , и кои потомЪ связывались

вмѣстѣ.

Я самЪ, издатель сего сочиненія дѣ-

лалЪ вЪ 1766 году три различныя олы-

та , гаѣмЪ образомЪ , который сперва,
мною обЪявленЪ.

Первый производился вЪ подчиненной
здѣтнему амту дсрсвнѣ Литтснзимѣ,

гдѣ скотской падежЪ показался.

Избранные кЪ' тому два двугодова-

лыя теленка были хотя и здоровы , но
лривиты вЪ такомЪ крестьянском! дво*
рѣ  гдѣ падежЪ ъылЪ силенЪ.
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ЧрезЪ восемь дней они оба заболѣли,

одинЪ умерЪ вЪ пятый послѣ того

ень, а другой исцѣлился.

ВЪ одномЪ изЪ посланныхЪ мною кЪ
ерцогскому вЬ Шверинѣ правленію о семЪ
звѣстіи отЪ <ц Марта 1766 года здѣ-

алЪ я особенное примѣчаніе на то, что

ьвдоров ЬвщТй теленокЪ привитЪ еылЪ
іразою . отЪ естественно заболѣвшаго

кота, которой также выздоровѣлЪ, шакЪ
акЬ умершіій имѣлЪ участь того, отЪ
осго* заразы оцЪ больнымЪ учинился.

Вскорѣ потомЪ здѣлалЪ я надЪ соб-

твеннымЪ своимЪ скотомЪ еще два раз-

ичныя опыта. Первый надЪ четырьмя,

другой надЪ десятью скотинами.

ИзЪ числа первьіхЪ перенесли бо-

язнь только двое 5 а послѣдні*е десять

:ѣ издохли, что и устрашило меня про-

мжать испытаніи.

БезЪ сомнѣнія и другіе испытатели

' имѣли тогда лучшаго вЪ томЪ успѣ-
а; ибо сіе прививаніс во все пресѣклось.

Но тогдашняя неудача , какЪ то мы

еперь знаемЪ , должна была необходимо

учиться; ибо мы прививали всякую

агаерію , не разбирая ни мало , хорошаго

и или худаго роду оная была, и приви-

ли безЪ нужнѣйшаго отлученія скогои-

" огаЪ скотины , единственно вЪ тѣхЪ
Ё 5                  мѣстахЪ
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мѣстахЪ, вЪ которых! падежЪ былЪуад
силен!, и -слѣдовательно ме могли совер

шенно удостовѣрищься , что. при.витьіі

екотЪ не был! уже заражен!, или щ

малой мѣрѣ послѣ. не заразился... ,

Сверх! того не знали мы тогда да

же и тѣхЪ припадков! , кои, как! намі

теперь уже извѣстно, вЪ прив^ваніи при

ключают! скоту смерть, а еще мснй

вѣдали о средствах! оную отвращаю,

щих'Ь. Короче сказать, с'ш опыты .ц

могли быть щастливы, и мы по тщего

ном! тогда употребленіи толь мноші
средств!, отчаявалиеь^ужс прежде вю

м.сна о щеперещнихЪ^успѣ.хах;!,

§. іа

. Прежде ^жели мы читателю в

заключении сего, отдѣлснія дадимЪ при

мѣтить всѣ шаги, чрезЪ которыя ш

наконецЪ вступили на сі'ю теперь шрд

гладкую дорогу, должны мы еще упом

нуть о предшественниках! нашихЬ і

Даши., дѣйствіям! которых! нопремину
ли мы слѣдовать.

Оныя находятся вЪ вышеупомянуто
уже вЪ 7 §• ИсторТи о лрипиаан'ш .Дф
ной рогатому скоту сГолѣзни, кос вЪ . 1 77 е
771 и 7?2 годах! в! Данш на 

СКОПИ



РОГАТАга сіюта*                 9?.

ком! иждиведі»: производимо^ было. СЫ
ійспівш выбраны, изЬ записок! о> прива-

лніи, и на Немецкой. язык'Ь переведены

октором! Медицины и Профессором! Ко,^
існгагенскаго ■ университета , Королев-
даЪ придворным! МсдикомЬ, и пр. \щ
ацном! Клементом! "Годе в! 177 8 годѣ.

Сомнительно, чтоб! каждый имѣл!

ів сочиненіе-, того ради долженствуем!
собчодимо содержимую вЬ.-нем! важн-

ость обстоятельнее показать., а имон-

Ч-іпо Королевская   Зкономіа    и дохо-,.

овЪ Коллеіія опредѣлила, во время сви-

ііпетвовавшаго    еще    в!   177° Г°ДУ    в^
■которых Ь ДацкихЬ уѣздахЪ скотскаго

дежа, учредить опыты в.Ь прививаніи
яровому ецоіпу заразы п.о мегподѣ слав--

аго Господина Кампера в! Греааагенѣ
ребыва$>щаго.

Сего ради Королевской іейбмедик! и

ташскТй СоввшникЪ ГосподинЬ Бергср! а

исалЪ к! помянутому Господину Кампе-
у, и просил Ь его о наставлении, кое вЪ
рѣршомЪ письмѣ в! оаяфм! начале ис-

поріи и напечатано^
По первому примѣчанію прививат'е

іываещ! весьма удачно , .когда оно. над!
олодыми телками,  (кои еще СЬ быками 

сходились)   производится ^   а удачнѣе;

Ж                                                          еща
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еще тогда, когда оно над! трех! го>

выми и отелившимися коровами і илі

равных! же лѣгпЪ над! быками, а не над!

молодыми телятами чинится.

Прививаніс должно дѣлаться на од

ном! только мѣсшѣ у скотины, чрез

иродѣваніе омоченной вЪ сопля хЪ больна

го стараго скота нитки изЪ хлопчагаці
оумаги здѣланной.

Сопли должны быть собраны из

ноздрей больнаго скота вЪ первые дю

еолѣзни, когда оныя еще жидки-, да

тогда уже онѣ не заражаютЪ, когда язи

приближается к! кризиеу( перелому) илі

когда скот! начинает! оздоравливащь

Взятіс соплей от! такой скотины

которая выздоровела, или от! такой
которая умерла , почитает! Господин
Кампер! за ничто ; но по его мнѣй

должно паче всего стараться о іцомЪ
чтоб! машерія сія была сильна и зара
зительна.

Намоченныя сею матеріею нитки
сложив! вЪ трое должно посредством!
иглы длиною :*! з или 4 дюйма, сЪко№
ца и сЪ обѣих! сторон! весьма острой
продѣвать скоту на ягодицѣ (одной по
Ловины задницы) нѣсколько ниже сѣда-

лищиой кости (оз іГсЫит) и не близко кі
регшаеит (промежность между испражня

ющимй
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щимся и страмнын! удом!) сквозь схва-

снную и поднятую в! верх! двумя паль-

ами кожу, и оныя потом! вмЬсшѣ свя-

зать.

Скот! должен! стоять вЪ стойлах!
ли шалашах!, но только так!, чтоб!
змогЪ ѣспіь соломы^ ибо для него вред-

ню почитается.

ВЪ четвертый день должен! ока-

ішься кашель, а иногда и нехотѣніс

ищи. Тогда надобно скоту, смотря по

го лѣтамЪ, 2, 3 ил и 4 Фуата крови

ыпустигаь.

ВЪ пятый день должно давать ме-

Ьс корму, и болѣе пойла смѣшаннаго с!
чменною или изЪ льнянаго сѣмени смо-

огаою мукою і в! сі'и же сутки дается

юту слабительное, кое состоит! изЪ
ч. унцій морской соли я распущенной в!
вартерѣ воды.

ВЪ шсстый день даваніс соли долж-

эбыть повторено, но в! меньшем! ко-

вчествѣ, и много пойла позволено.

ВЪ седьмый и осмый дни не надобно

івать ничего, развѣ когда у скота здѣ-

астся запор!. В! сем! случаѣ можно

«у помочь или малым! прюмом! соли,

т клистиром! из! соли и воды здѣлан-

ымЬ, или дымом! раскуренной сЪ шаба-

міЪ труоки,   или вынимашещ!  руками

аатвер-
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аатвердѣлаго   в! заднепроходной   кии»

кала..

ВЬ десятый день , Который івд

йіается крйгпичсскимЪ , должно давап

■ему не Много травы с! Корнем! и сЪ н

которою землею, также соломы, новее

ма мало, и продолжать питье сваренві
с! мукою.

Когда дыхані'е во время Шлѣзнй і

нималось^ тогда пускали кровь.

Всѣ прочія гніен'ію противоборей

вующія лѣкарства находит! Госпожи
Кампер! изЬ опытов! безполезными.

По сему предписанию чинимы бы)

■опыты вЬ І77°г 77' и 77 2 годахЪ по,
строжайшим! надзираніемЬ еывшагошоі

да Ботаники Профессора Господина Ел
ра , а операцТи во время прививайя
анашомія послѣ скотской смерти, гааі

же и обстоя тельныя произшедтему

примеченному записки производилЪ Щ
пни на Королевском! ижливсні'и вЪ чух

край Лѣкарь Господин! ІоганЬ Виттері
Которой к! сему дѣлу нарочно былЪ опр

дѣлеиЬ.

Опыты происходили на. не больше»
отдаленном! островѣ Авное, л'ежащи
кЪ южному берегу Зеландіи' , и весьма I
здоровое мѣсгао почитаемомЬ.

.                                                                                                        б
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Сей остров!, коего чертеж! приОб-
сн! к! книг! , раздѣлил! Господин!
і,срЪ на три части и загородами и рва-

и,
ВЪ перьвой части содержался приве-

ийый туда здоровый "екотЬ до самаго

ія Прививангя.

ВЪ другой части стоял! привитый
іогйЪ і пока не начиналася болѣзнь > и
ічинающій совершенно уже выздоравли-

ішь.

А в! третіей находился ёоЛьный
ютЪ. ВЪ сек части подѣланы были изЪ
іісокЪ двадцать клѣвов!-, из! коих! в!
аждом!  по двѣ скотины стоять могло.

Окот! употребляемый к! прививанно

Шраем! был! со всевозможною предо-

торожностгю, и покупаем! на Королев-
не иждивение вЬ таких! уѣздахЬ , г дБ
іразы еще не. было.

Магперія, кою во всѣ годы употреб-

или, брата была частно ого! самород*-

овараженнаго скота при самой смерит

же находившагося > частію от! приви-

іаго.                                                             ^
Первое отДѣленіе содержит! вЬ себѣ

рививаше, учиненное в! 177° году.

От! исходу Августа до половины

таяеря в! девяти разнообразных! при-

иваніяхЪ.
Привито
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Привито, Выздоровѣдо. Пало. Не заразили

Коров!      а8   -    ю   -   і8    -о
ТедокЪ  или")
шелицЪ неис- $ дб     -        ̂     -     2й      -     I

кусобычныхЬ^

Быков!           2    -        I     -       I     -    0 .

Телят!        I '■/*       О    -      I     -    о

И того    6і    -     і8    -    4 2     "■ )\ц
О всем! течсніи болѣзни какЪ 8

сем! так! и в! слѣдующих! годахЪ ц

ходятся наиточнѣйші'я дневныя зам

и наблюденія при каждой скотинѣ.
Главныя примѣчанія суть слѣдук

іп/ія:
I .) Самая' болѣзнь сходсгавуетЬ а

вершенно с! самородною, только нетаі

опасна, по крайней мѣрѣ вЬ послѣдш
годахЬ была.

2.) В! случаѣ поноса употребляеи
был! декопт! из! ржаной муки, а запо

ры отвращались маслеными клистирам

З) Весь скот Ь к! концу лѣта под

вержснЬ был! смертельному поносу, таи

зьс и склонности ко гнили, которыхЪн
какими искусгавенными средствами исм
ренить не можно было.

4-) Каждая издохшая скотина был
разчленена, и в! каждой находились при
знаки разгьешя и ангаонова огня. .
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5.) Выздоровевшей скояіЪ покрываемЪ
тогда былЪ теплою сЪ издох таго скота

одранною кожею, дабы изведать, не эа-

азится ли вЪ другой оазЬ- но сего ни-

іогд^а но бывало.

'60 Одиннадцать скрпдинЪ, кои в.Ъ се>

іи первыхЪ прививаніяхТ» здоровы оста-

юсь, посланы быляі вЪ Окгаябрѣ сего го-

на вЬ ЗслачдТю , и пущены вЪ, заражен-

ие, стада дсрсв н и ДисщагорЬ, гд-$ они
родясь вЪ однихЪ клевахЪ вмѣсщѣ сЬ
араженнымЪ и издохшимЬ скотомЪ , и

рерснесши много различныхЪ надЪ собою

мыщовЪ 9 ни малѣйща.го, вреда, не полу-

чили,' '   '  .

7.) Камперрво наблюдение, ітостѣль-
рыя коровы прежде времени плодЬ свой
выбрасьщаютЪ, нащлося также цс спра-

ведливым^ ибо большая часщь, прйви-
тыхЪ вЪ ссмЪ году стѣльныхЪ крровЪ и

тслицЪ родили, вЪ, надлежащее время, и

телята рныхЪ по большой части оста-

лись невредимы и живы.

Зторрс отдѣленТс содержишь про-

долженное вЪ 177 X го/У прививанУс сЪ
вѣрнѣйшими дневными записками , и со-

вергаеннѣишимЪ описаніемЪ болѣзни. ВЪ
$ оіи различныхЪ прививаш'яхЪ ;

Ьвь ХХХІГЧ            Ж                          Приви-
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Привито. Выздоровело/, Умерло. Ни з'арЛзнлед

ТелицЬ,   і$г .~   $7 одна убита   (ц
ЕыковЬ.        8    -      4    г     О      ~       4

щ того і6<з   -   9 *"""*"   *          . 6$
ВЪ ссмЪ, грдѣ болѣзнь, вЪ разсуждсн?!

<>бЫкновенныхЬ ся признаковЪ, была щажі

■6Шф%1.  но. несравненно, легче прошлого

Одна скотина была убита единого
ценно для изслфдрванія срстоянія вну

ЩрсннихЪ, частей  При брлѣзни сего года
Осгаальный скртЪ пррданЪ, былТ> с

юубличнаго цюргу, и по учиненньдЪ осв^
■^рмленіяхЪ, хозяева рндгр свидѣгаельсщ

довали о, совершенномЪ его здоровье н
только увѣреціщи, нр и присягой.

Третье ога.дѣлеще содержишь в$ себ:
продрлждемыя ъЬ, лѣгар шоещДи, ШШ$

4ВЪ пяти прививаніяхЪ;
Привито. Выздоровѣ до, умерло. Не заразили

КоррвЪ.         1     -          О,    «в    <^    -        і

ТелицЪ. 158. *= и 5 > & * 41
БыковЪ. 2 - % . -? р, - О,
^оловЪ,      $   -        6   т    д   -      ц

Итого, ібд^ 12 3   ^   %   *    44
Во всфхЪ опытахЪ ворбЩр.

Привито,. Выздоровѣд<^.у мерло, ШъщЩіЩ

39Р,       Щ%        45        43
|І ШакЬ   сУи опыты, по малой Щ

Ш^ІдиЯе, щищасщливѣйщій усдѣхЬ .вд
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учили. Обстоятельство, что болѣе чс4
пвершой части скота. ерлФанйо не зара->

илось, Достойна правда размышления ;

даакожЪ, ни какЪ не можетЪ быть при-

шок}, для котсррй .с'іе ; благре дѣло осч

иавдоио. ••■ ОДрартіЪ статься дуодаютЪ,
що, црививанХо только вЪ здоровы хЪ мѣт
ІРЪ удачно, бызасщЪ^ и по чему нр.хр4
ІрЪ. онагОі пррдрджащь изЪ боязни , что

ц іЪ сихЪ мѣстахЪ не разпрост ранилась

іраад. До, сі.и аащрудндгаельныя размы-

іленіи опровергаются совершенно учи Т

ендьши, уже адѣсь опытами. И,бо : і.) и

і зараженныхЪ. ц^стахЪ. прививащс; имѣг

гаЪ хррошій, успѣхЪ, когда толькр 5 прй-
цщрщійся СКотЪ, еще совершрннр, здо-

овЪ, и отЬ, самороднрзараженнага ра*т-

іщнр, огодѣлитря, $•)? Прививная? бо,-

(Ізнь^ іщЬ, сіе. изЪ удгінрнныхЪ, до нынЪ
іпьіщрвЪ, ^всіпвуегаЪ, заражаріпЪ испрдо-

оль, не иначс^'какЪ кргда, здоррвый скотіі
й,прйвйтьшЪ, брльнымЪ. будешь вепо^

редртвенно находиться, вмѣстѣ; а луч-

ііс всего, еще тр,, чдш, рід переходящая
араза, еывартЪ, коррщаго роду -у о чсмЖ
I низу будещЪ грврррыо, больше.,

■"■■    ШіШ
Йе йзслѣдьіваЯ' еще ; болѣе скртрпрй-

ІвадрльныхЪ, рпытовЪ ,   учинрнныхЪ    в&
Ж а.                 Германии
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Германии или вЪ другихЪ государства^
обращаемся теперь кЪ началу тѣхЪ } і
собственно содержаще сего сочинснія с<

ставляютЪ , и кри мы по справедливо
сши Мекленбургекими назывармЪ, ибо-рны
в'Ь сихЪ мѣстахЪ изобрѣтены, ощЬ вей
рреждеугюмянутыхЪ во многомЪ разнсц

вуютЪ^ и по всеебщему оныхЬ, употрсе
ленію предЪ веѣми пррчими ршМ
стцр иміютЪ.

Щ> лѣпдр 1 77^ года Мскленбургія по
ражена была впіоричнр' пагубным! мором

скота. СЪ начала появился рньій вЪ'к
большомЪ городк^ КрерсЛ^и ц -прржд

нежели жители Р ссмЪ паде.жЪ удошо

вѣрились, распространилась зараза а

уже и вЪ срсѣднИХ.Ъ м^сцтхЪ»
Свирфроешь сея я?вы опуерода

сперьва срсѣдщя амты ДобберанЪ и щ
ковЪ, потомЪ не смотря на всѣ употрі
Сленныя мнргоетрящія кЪ отвращай
средства , пробРалася. и др Штифта я

довЪ.
ОдинЪ тутотнУЙ многими деревшш

влядѣющій дворянинЪ, ( коего почтеннаг

и похвальнаго имени умолчать «е мо* ж
ТосподинЬ ФонЪ БиловЪ, Королевскій Дав
кій КамерЪ-ЮнкерЪ и наслѣдный власше
линЪ Прицена и Гсгерфельда , должен
вылЪ между прочими также вЪгииу 1 77
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9Д испытать бйча сего ярость, кото-*

юрая потребила у него вЪ короткой
реікя 9° больШикЬ скотинЪ, и только
смь осталось, кои были довольно сильньі
ісрсиРсйіь смертоносный ядЪ ед.

ТакймЬ образоМЬ селеніе сіс потеря-

о нереходимо нужный кЪ срдержанпо)
тшу скошЦ и владѣтель онаго сЬ при-

цорбісмЬ сердца весьма страшился #

инобЬ тР же нещастіе и сЪ близьлежа-

цсЮ его мьізою и деревнею не случилось*

Тщсгпио угіотребйвЬ всЬ Огпврагаи-
КеЛЬйЫй И вспомоществующая средства л

іредпрИняЛЪ онЬ накраецЬ испытать , не

спасстъ ли рнЪ хотя нѣсколько скота

ірезЪ прйвйгпіе Заразы *

Не нечаянность* но Вышеупомянутая
казавшаяся вЪ нЬкопюрыхЪ мѣсшахь лег-

кая зараза ь привела его на сіи мысли.
А особливо вЪ Дворянской дачѣ Ніен*

ДорфЬ вЬАмтв НсйбуковЬ была она столь

доброррдна , что большая Часть Скота
была ВЬ сосШоянШ перенесть Се. Сосѣд-

иія жители сгоняйшіе ту Да свой СкотЪ ,

получали оной по большей Части опять

«мздоровѣвиіимЬ» а отдаленные Помышля-

ли р среде швах Ь, какЪ бы й иХЬ живуще-?

Щ еще скоту доставить исцѣленУе.

Кратчайшей  и простѣйшій   к'Ь тому
йрисгаупЬ 3 было извѣстнос уже привива-

ли $                          а*с,

~і ■



Ш,                ф ПРИВИВ ДЙІ и

нд'е, коимЪ ГосподинЪ КамерЪ-ЮнкерЪ щ
вѣе всѣхЪ и возггользовался.   ■

ВЪ близЪ лежащей своей МызѢ й $

ревнѣ не хотѣлЪ И Не смѣлЪ онЪ при

ступить кЪ при&йван'по., но всЛѣлЪ йрц

гонять скошЪ на тотЪ дворЪ і гдѣсп

'скотина вымерла $ й гдѣ хотя всеСді
опасность была* 'чтобЪ пригнанный скоті
отЪ кроющихся ядовигпыхЪ паровъ не за-

разился 4 но сіе его не устрашило.
ЙзвЬстившись обЪ учиненныхЪ Щй

ландіи, Браунтвейгѣ и Данш рпыйахі
йачалЪ онЪ производить и Свой>

Однако не остался подражаиёдей!
«о сдѣлался тотчасЪ изобрѣтайіелсмі

ОнЬ не только Мекленбургской ОбразЪ щ
виванія^ но й средства кЪ отврафснИ
смсршныхЪ во время скотской болѣзт

случаевЬ, мало пР малу изыскалЪ} «

докажегпЪ слѣдуюЩес во второмЪ рпіДІ
лсніи описание О прививание

Благоразу мію гіослѣдуя , учйМйлІ Ш
сперьва опыты вЪ малѣ; имѣя вЪ рньи]
удачу, ободрилЪ себя еще кЪ вящіпим!
йзслѣдованіямЪ, коихЬ успѣхи, хогаяні
всегда равную пользу приносящія, дока-
зали ^ что не должно отчаяваться 1
оставлять благое.'«ре дпріятХо.

3° Ноября- 1777 (года, привил! ѳні
сперьва   чстырехЪ  ;*трехЪлѣшнихЪ Щ<?



ІЮРАТАГО СКО-ГАі                  *о§-

г

&йцЪ добророднбнЗ заразою по свдему соб*
лівснному правилуз    Не прйгошовивЪ ихй
іЬ тому ни мало ,   й кРрмА  ихЪ  однймЬ
;ѣномЪ й толченою морковьЮЧ

ВЪ четвертый И пятый день^ раньѣ

уже очень Опухлй 3 й начали гноиться»
\Ь % 8 И а Дни Вев гііеЛицЫ НсМочь
:шаЛй. КайіелЬ ь слезы ВЪ глазахЪ ^ лихо-

Іадочные припадки 4 піеЧеніе ИзЪ носа к

юносЪ ь й всѣ признаки естественной за-
казы -, мало по Мал у оказывались; СкотѢ
Іс ѢЛЪ йѣСкРЛькР дней совсемЪ НИ чего ^

и давали ему только теплое сЬ Овсянок*
ііукой смешанное пойло.

ВЪ і I День одна йзЪ сйхЪ йіелйй1>
ЩЬ'рКк і прочХя же три совершенно вы-
адоровѣлгі.

СймЪ ЬбоДрейный ; учйййлі) 6нѢ ійбій*
часЬ ПРтомЪ і з Декабря ШогожЪ год))*
Ігаорьій РііытЪ НадЪ і і ю трехЪгодОва^
льши же телийамйч Но пластырь^ упо*
ірббляемый тогда кЪ прикрышш прй-
Шйбй {ОДЫ*,  йб дбвРАШо   крѣгікР  ^ог"6
іср*аіпБсЯз   ійакі» скЬтйна слизала его>
Вмѣсгііѣ сЪ пбЛджЬннымЪ кРрпІемЬ йроЧь&
іііогб ради надобне» было, йа ЧРгіійсртыА
день Вторичное дѣлать йрйвйваніё. ;

^помянутое     сЛйзывайХс    случйЛос»
еЩе) разЪ; и пбсЛйку думать можно бьі-

Щі 9щр щ&жШе Не восцбслѣдуетъ $. та
Ж 4                   яривийа^
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прививайте учинено было надЪ нѣкоторы-

і$и и вЪ третій разЪ*
Теперь уже сЪ литкомЪ многр яду

сообщено тѣлу. Весь скотЬ получилЪ же-

сточайшую болѣзнь. Пять скотіінЪ огоІ
смертоноснаго яду тотчасЪ умерли *

шесть хотя и оправились > тоЛЬкб весь-

ма медлительно ^ несколько неДѣль спу-

стя й изЬ того числа умерла одна* ш

для соВерШейгіаго выздоровления Излишни
была наполнена ядомЬ.

НаставникЪ натЪ , проникну вЪ вѣро-

ятнѣйшую причину сего упадка, ни мало

тѣмЬ не устрашился і и 14 Января щІ
года йроДолжалЪ испытания сЪ четырмя

быками и одною шелйЦею вЪ шрсті'іі
разЪ,

Сі'и пять жйвотинЪ заболѣлй не бес-
ма тяжело вЪ настоящее время, как&
то вЬ с;, ю и 1 1 день, и подавали наи-

лучшую кЪ выздоровлснію надежду} да

ошЪ послѣдовавшаго послѣ поноса, и за-

пора, двѣ изЪ оныхЬ умерло, дабы Испы-
татель и сей случай вЬ болѣзнИ прйм^
тивЪ, изыскалЪ противу онаго средства,

кои намЪ уже теперь извѣстны.

По учиненной пробѣ, что выздоро*
вѣвшей отЪ прививной заразы скошЪ не
получастЪ опять есшественныя заразы,
о чемЪ   ниже   будешь   болѣс   говорено,

предпрм-



РбГАТАГО СКОТА.                 Й>$

мдпринятЪ былЪ ю Февраля^ 177§ го-
а надЬ 4 ю волами и з мя телицами че-

шертый ойытЬ*
успѣхЪ былЪ   щаетлйвый»   ибо отЪ

;мй нала только одна скотина.
СмЪЛость отЪ сего Прибавилась , и

ятый опытЪ йСполненЪ еылЪ надЪ 25Ю

вухЬ гі трехЪ лѣшнимй быками и те-

инами, Кой ИзЪ ДругичЪ мѣстЪ куплены.

:ѣ разнемоГлйСЬ вЪ 9, 10 й II день.

льдсиівія превзошли почти ожидаемое;
бо 22 скотины совершенно Выздоровѣли,

^ только пали-.

Всѣ сій опыты чинились надЪ де>-

злыіО рослымЬ и ЗдоровымЪ скотомЪ .

Іежду шѣмЬ ГосподинЬ КамерЪ - ЮнксрЪ
иловЬ ИмблЪ случай опытствовать и

адЬ дку и Шести недельными гаелята-

и, между коимй уже самородная зараза

іоявилаеь. СЬ оемью оНыхЪ, кои ему по-

пались совершенно здоровыми, отдвлив-

ш ихЪ наперсдЪ отЪ прочихЪ, испыты-

алЪ онЪ прйвиианіс} но они всѣ издохли,

іромѣ двухЪ.

Хотя быть могло, что еій телята
же самородную болѣзнь вЬ пгѣлѣ ИМІіЛИ;
ЦнакожЪ изЪ наблюдения учииенных'Ь по-

іомЬ опыгповЪ узнано, чпіо сЪ телятами

5 достигшими еще полугодоваго време-

и прививаніс не весьма удается.
Ж $                   Шее ты й
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ІІІесгпый опытЪ учиненЪ надЬ Ц
|>ымЪ скотомЪ; Чего ради вЪМарпгв щ

года привиты были два семи и осйи-гр
.^овалыя быка,

Матерія была не свѣжая, йѳ)|

Йѣсколько протухлая. Сему то обстоя
ІреЛьству приписывается 5 что, Обѣ ско

тины жесщоко заболѣли, и одна изЪ них

о,тЬ трі;о пала*

Сіе наблюденге у найденное вѣ посліі
стти справедливым^ служить кЪ том}

ЧтобЬ пррту^лрй мдтеріи не упртрса

лятЬі
Для йзО^ангД 'сёгб пытались ді

Лать прививанХе, прсредсіііврмЪ высушеі
НыхЪ нишркЪ ; но заражения не послѣдо

$аЛо.

ѢЪ Лпрѣл-Б, $ ^ <Г.9і год^ учИйснЬ Ш
седьмым опытЪ надЪ 1 1 ю шести и ось

ми годовалыми быкам и у й надЪ шесшк

молодыми изЪ срсѣдства туда приведен
йымй скотами- СХи пррлѣднія всѣ благо

ВоЛучйр выздоровели^ & изЪ числа бывоі
ИЗДОхЪ одинЪ^ будучи і* безЪ Шогр МЩ
^бвЪ.

СУе испытанное, надЬ быками іірШ
ванХе. подало случай сдѣдать наблюдей
Что быки бОЛѣе ііречихЪ скоЩйнЪ цодвер
«кены   вЪ заразѣ занятпр уриныі чп > 01
вричйняещЪ щЪ н& §ртѣ , дшСЬ ЩШЩ

' ' *   '                  ' -рі
•'•      ■ ■ - .■                                                                         •- »•-
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іый ДугпикЪ или опухоль* межЪ коже®
і мясомЬ, легко смерть приключить мо-

ущую, естьлй оная не будетЪ заблагов-

ременно предупреждена. Однако и про-

ливу сего изысканы средства^ кои рѣдкО

іс удаются^ и елѣдовательно заслужи-

іаютЬ для сего быть свѣту открытыми,
ВЪ томЪ же самомЪ мѣсяцѣ признано

і сіс наблюдение основательным"^ что

іривитая матсрія не дѣйствуеть, Когда
юзмстся отЪ скота, Перенесшаго ужо
іризисЪ (переломЪ болѣзни), й. начинаю-»
рго выздоравливать»,    і

Того ради матерія $зята была ОггіЬ
іыка^ которой казался быть больными
іля того только, что не моГЪ испускать
фйны: сею то матерУеЮ для осьмагр

іпыта привиты были іо Апрѣля двад-

іагаь Двѣ молодыя скотины, изЪ деревниі
осподина Камеръ - Юнкера взятыя.

Всѣ еще были в> четырнадцатой}
Цбнь здоровы $ по чемуонѣ 2$ числа то-

ІожЬ месяца,' вмѣстѣ сЬ 14 ю Нлемянны-
іи и не сЪ сосущими уже- піеленками^ изі^
юихЪ 1$ отЪ выДержавшихЪ заразу ко-

>овЬ родились ^ опять; были привитьд«

Ьрьвыя разнемогшись ^: • но по брльщей
части ѵ легкимЪ образомЪ^ всЪ накрнецЕ
Еовсрщснно выздоровѣли. іЬс

:,                        ІІЛСМЯН*
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Плсмянные же телята^ кромѣ са4*

баго поноса, ни какой не получили біь

лѣзни: осьмеро изЬоньіхЪ^ бывши щрі

раза привиты, со ВсЪмЪ иочіпи весьма
примвпіныхЬ болѣзненнЫхЬ знаковЬ ііа се

бѣ не имѣлгі} и должно Думать* что бш

почти безпрерывно вЬ заражеНньіхЪ кле

вахЬ стоя , либр не прИмѣтно сію бо

лѣзнь перенесли і либо учиненное вЪ Щ
ландіи примѣчаНіе основательно, то 0стб

что телята отЬ переНесшйхЪ варазу ко

ровЪ и быковЪ родивііняся, сЬ великим!
трудомЪ прививную язву йолучаЮпіЪ, ині

прежде какЪ развЬ напгредЪ нѣкотсроі

время на вольно ѵі Ь воз дух ■6 поход я пЛ.
ГосподинЬ КамерЪ * ЮнкерЬ Билбвб іі

неизреченному своему КЬ отечеству Щ
дію, не сокрываль отпЪ насЬ ни на мияу

ту сихЬ вышепоказанныкЬ опытовЬ, і
обнародывал Ь по вргмянно ВЪ наших!
ШверинскихЬ перюдическихЬ йзданія»
всякое свое испытание шакЬ , как'Ь оиі
самЪ обЬ успѣхахЬ каждаго свѢдомЪ быЛ
ОнЪ бралЪ к'Ь себѣ по прозьбѣ и чуЦ
скошЬ, которой прививЬ, огпсылалЪ обра

тно кЪ хозяевами. Дос (похвальный ег<
примѣрЪ произвелЪ, что и друпя обо
дрены были ему вЪ томЬ последовать.

ОнЪ же собственным Ь своимЬ убый
жомЪ научилЪ насЬ знать, сколь велико*
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рДянУе случившаяся доброродная ааразз

| благополучном!) успѣхѣ прививанія и-

іфстЪ, и рнТ> же чрезЪ то подражателей
:воих& предостсрсгасга"Ь , чпюбЬ не вся-^

^ую заразу легковѣрнр прививали.
Случай цЪ сему былЪ слфдующій ;

осррдині) КамерЬ-ЮнкерЪ еще вознамѣ-

щщ привить, дг здрррвыхъ скотинь,
іЪ числф црих|> находились семь недавно

Аоющ?я , и. двѣ еще не доющія коровы ;

цля чргр и ве^лфХЬ узке ресь сей скотЪ
іригнать,

Девять скотин!? не были еще изЬ
стрйловЬ выпущены, а прочіс уже не-
которое время паслись на травѣ, и на-

ходились   вЪ такЪ   называемой   полевой
БОЛѢЗНН-

Дрбррррдная матері'я была уже вЪ
запасу, и слѣдующій день назначенЪ кЪ
прививанію. Самородная зараза, появилася

Л сосѣднемТ) мѣстечкѣ Либціи , аринад-

лежашемЪ Господину Мскленбургскому
ОбсрЪ- Шенку, который по дружбѣ про-

силі Господина Билова , что бы онЪ ему

ііомогЪ вЪ привиіши его не зараженнаго

еще скота.-

Благородно мыслящУй БиловЪ., немогЪ
своего друга вЪ сей нуждѣ безъ' помощи

оставить; отдалЪ евлу доброродіную ма-

шсріію , а свой скотЬ еезЪ привтѵаніГя о-

сшавилЪ.                                                Наде-



I

Йадежда опять таковую майісрЦ
фезЪ труда получить, обманула его и

^вухЪ мѣстахЪ^ какЪ скотЪ его уже вмѣ<

стѣ былЪ собрднЬ у И какЪ рнЪ оласалсд
самородной аарааьв^ то й прйнуждсніі
СылЪ ?зягаь/м!а,щері'ю у сосѣдняго своегд

друга , рщТ> самороднозаболѣвщаго скошаі,

# гдѣмЪ свой скопи* привить., не вѣдаі

іррвеѣмЪа ^а^коваго роду та здраза сила,

&Ъ нещастУкх была она- смертоносѴ

йай; Ще исцыталЪ/ н ГосподинЪ ОбсрЬ
ШенкЪ. Сіс почувствовалЪ и Господий
І&иловІ». У/ церьвагр' валился весь скошіі
какЪ мухн л И. учиненнре привиппе скоші,
казавшемуся, еще здрровымЪ, ни чего ш

Помогло ; " ибо. лдЪ. па$уб;нр&' $рд заразу
рробрался уже вЪ кровь.

$ рослѣднягр жеещокоегт), Щі% Щ
йала,ся *ь томЪ , чято почйщ весь приви-
тый ею, скотЪ, уже ВЪ пятый день ра*

немогся , что, обыкновенно не прежде щ

ваетЪ, &акЪ. вЪ девятыд йлн дсдлты|
#Р"ь.  •                                                       \

СУе. знадитЪ, всегда , какЪ то т
Многократно учиненныхЪ пбтомЪ опыт
товЪ узнано, чтр скртЪ злородною ЦЩ
щтЪ магаеріеюѵ

блѣдствія подтвердили еУе-ещебй*
лѣб;.   Ибо никогда   привйтаго скота вЪ
толь худомЬ сосшояаш не видано было-
*.. --                                                                   Щ

■ 'Л?'"



ЩсЪ знакц ядрвигцоЙ заразы піупД
казались., даже и такЬ называемый мо*

ротный бѣлый прнрсЪ^ прч.итаемый все-»

щ смсртельнымЪ,

Больной скопдЬ давно уже престалЪ
сщь, Н поддерживался только отЪ семи

о осми суцюкЬ , насильно наливаемым!
жрдневнр пр щри И четыре раза пр-^с*
рЪ молокомЪ цЬ горло. ТотЪ же скотЪ 4

ощорой. пасся на щравѣ и отЬ первой
олевр.й болѣзии рбезсилѣлЪ, ни какЪ т

югЪ сей жестокой болѣзни противобор-*-

ивовать; не смотря на всѣ прилагаем

іыя старанія, спаслись отЪ сихЪ дват~

іагаи трехЪ только пять скошинЬ
ЩШЩ еще осмнатцать привиты, нр

іацѴжР остались жерщво Ю се ^ пагубу

ой заразы.  _

ИзЪ, остальных!» девяти скогаинЬ, коц

ізЬ клсвовЪ не выпущены были» выздоро*

Ѣли рдна^ож^, семь^  нр сь превелико*?
іуждою^

ОшЪ поноса, паче всегр погубДявшагр
ей скотЬ д, употребляли одобренный в&
Іаніи изЪ ржаной муки декоктЪд кото* 1

іый стоявшему вЪ клевахЪ скоту помо**

алЪ, а вЪ, другрм^ не столь хорошо дѣй>

ДівовалЪ.

ГосподинЪ БйловЪ худой сего опыта
'сцѣхЪ не вденѣе полевой болѣанн^ какЪ

Щ



|П              о прцвиваній

Я алородноЙ матсріи приписываете, ^

тя мы не отрицаемЪ , что прлевая о

свіѣжей травы болѣзнь могла учинит

ск.отЪ беэсильнымЪ вЪ пренесснпо зараз»

однако вщоричный опытЬ основатель!
доказывает!», чщо вер вЪ трмЪ вицу ц

родной заразѣ приписать должно. [|

такимЪ же образомЪ случилось рЪ оссі

прошлагр года , что вЪ однрмЪ вам

логостЦ, называемом!» МолтсцовЪ си

недосмотрѣнія привиты были 39 п

не молодыхЪ телятЪ машсрХею взад

огаЪ ааболѣвшаго естественною злороі

ною заразою скота , которой вЪ нѣсвд

ко дней послѣ того и издохЪ. Всѣ тщ

та, уже вЪ пятый и шестый день рам

могшись , подверглись жребцр их> ЭД
дателя,

•               Обстоятельствами ррочихЪ опырі

сего почтеннаго мужа, не сгаанемЬр
болѣе читателя отягощать $ а ей
жемЪ только, что два оныхЪ еще обй
родовалЪ онЪ.'ВЪ первомЪ привціпы Щ
7 быковЪ и 7 коровЪ , кои всѣ благом
лучно выздодрвѣли; вЪ другомЬ же I
коровЪ и 19- быковЪ, изЪ числа коихЬд
быка и пять коровЪ пали; и такЬ от
38. скотинЪ выздоровѣли %і.

Сей не столь всликУй , но не охШ
емый упадокЪ   приписываешь  Господив

і       »
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іиловЪ , частно находившемуся тпутЪ
гпарому скоту, а частою наступившей
ютчасЪ послѣ привитія и продолжае-

мся жаркой погодѣ.

Слѣдствіи всѣхЪ прежде бьіРШихЪ,
с иыключая и нг.щастливых!) опытов!) ѵ,

ыли сЬ лишкомЪ лестны, чтобЪ не ува-

;ить оныхЪ, и не ободришь себя кЪ про-

олжснію сего прививанія и кЪ учинснінэ

го всеобщимЪ.
Ибо ГосподинЬ КамгрЪ ЮнкерЪ БиловЪ,

кромѣ телятЪ , изЪ 177 скотинЪ спасЪ
резЪ привишіе 1^5» а потерялЪ толь-

0 42" Потеря сія сочтснія недостойна,
огда сравнится сЪ причиняемою отЬ са-

юродной заразы. Чего не стоишЪ безо-

асность привитаго скота, вЪ сравнен!»
Ь гаѣмЬ скотомЬ, который опять доро-

о покупать должно, и который не про-

]сдЬ язвы , всякой часЪ падежу подвер-

гни? КЪ великому нещасті'ю ,имѣемЪ мм

іри тецерешнемЬ скошскомЪ морв оолѣе

о гаи примѣровЬ, что зараза вЪ опу-

тошснмыхЪ единожды мѣстдхЪ , какЬ
коро вЬ оныхЪ опять заведется скотЪ ,

іаки появлялась , и скотину вЪ другой
ааЪ мертвила з изЪ чего заключить мо-

мо, что зараза можетЬ вЪ томЪ же са»-

юмЪ мѣстѣ многократно разродится.

Ы XXXII         3                     Хотя
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Хотя я не для снисканія похвале
выпускаю вЪ свѣтЬ сіе сочиненіе, однако

не могу предЪ нимЪ сгго скрыть, что /

вЪ разпространеніи сего полезнаго дѣла

сЪ самаго удачнаго его начала отмѣнш

усердствовалЪ.
Истинный другЪ человѣчества , вку-

шающей внутреннее удовольствие, чип

онЪ изЪ сдиныя только любви ко благу
старался отвратишь бѣдствіе своих!
бЛижнйхЪ , и доставить имЬ вЬ томЬні
предбудущее время безопасность , іпоті
по крайней мѣрѣ вЪ семЪ мнѣ повѣрйпЛ

а другіе пускай мои слова куда хотят

клонятЪ. Довольно того, что я йсевозмо
жныя прилагалЪ старанія , какЪ бы сіі
благотворное изобрвтеніе , кое ^ какЪ і

всякое благое дѣло своихЪ противников

имѣло, и теперь еще имѣстЪ, сперва в

Мекленбургѣ, а потомЪ по всюду извѣсга

нымЪ 1 учинить. И теперь то наступил

сі'е время , кое поДало мнѣ случай и
при одной только доброй моей волѣ ос

таться.

ГосподинЬ КамерЪ - ЮнкерЪ Вилов
снабдивЪ себя довольнымЪ количеством
перезараженнаго скота , почелЬ за блап
прививание на нѣсколько времени отло
жить. Ни кто еще ему не послѣдовзЛ

всякЪ сумнѣвался, мѣдлилЪ, и продето
щ
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іла опасность, что сіе благое дѣло поз-

;с обнародустся, нежели какЪ я желалЪ.
Ни кто не ошваживалЪ своего еще

дороваго скота на прививаніе заразы } я

іднакожЪ предпріялЪ сіе намѣрсніе.

ИмѢлЪ я на кортомѣ лежащую непо-

длеку отЪ меня Герцогскую дачу Вол-
іенЪ «, которая по причинѣ многихЪ вЪ
той' 'полей-- и луговЬ, многочислсннаго

вребует'Ь скотоводства.

Весь мой скотЬ былЪ еще не вредимЪ,
I по сіе время ни какой не имѣлЪ зара-

іы: бывшіи не подалеку ошЪ меня морЪ
ібратился назадЪ * однакожЪ вознамѣ-

ійася я продолжать прививаніе, частою
іля моей безопасности , частііюжЪ для

:амагО полсзнаго дѣла , дабы вЪ случаѣ
дачнаго успѣха произвесть то же самое

іривипГіс и падЪ скогпомЪ крѣпостныхЪ

ІЬ прспоручснныхЪ мнѣ ГерцогскихЪ да-

іахЪ подданных!),
Й такЪ обучивши нѣсколько человѣкЪ

Ь произведет вѣ прививанія у Господина
ІамсрЪ Юнкера Билова , велѣлЪ я , уда-

ляя всю опасность отЬ сосѣдей своихЬ,
ІЬ началѣ лѣта і.7?В года вЪ лѣсу на

ипдаленномЬ мѣстѣ построить соломен-

іыя шалаши, и начал Ь тутЬ прививаніе

іроизводить надЪ однимЪ только моло-

іьодЬ скотомЪ.
В й                  ТотчасЪ
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ТотчасЪ послѣ операцш весь скот

СгпоялЬ несколько дней вЬ шалашахЪ при

вязанЬ , дабы не.могЬ чрезЬ лизаньс щ

^чесанье около кустовЬ отворить своиі

ранЬ. ПотомЬ пасучись на полѣ до тѣі

порЬ, пока оказывалась зараза , отводи»

"был'Ь опять вЪ шалаши.

При различныхЬ опытахЪ претерпіі

Я немалой ущероЬ , частТю для того

что" я сЪ моими людьми вЬ жаркое лѣт

нѣе время на полв производя прививаніі
'долженЬ былЪ но вы я чинить испытан)'!
.част по жЪ для того, что выздоравливай

щему скоту прежде времени давали 1 пин

и ѣсть по произволу, что приключщ

ему^ смертны я припадки. Сіе однако»

нимало меня не устрашило, потому ц

я причину всякаго злоключснія зналЪ; в

прогаивЪ того столько ободрило, что

вЬ ІюлЪ мѣсяцѣ аі вола вЬ шугаошні

Дачѣ ГеллТи, и еще 30 вЪ дербвнѣ Бауя
горшенв сЬ всликимЪ привил'Ь успѣадА

.Управившись сЬ молодымЪ скопюі
вЪ Волкенѣ, велвлЬ я изЪ моей- 'маетна
сшй ПрешснЬ, лежащей вЬ СаксенЪгЛа/;
енЬ-бургѣ, еще 48 оныхЬ пригнать,,

при вил Ь ичЪ вЬ два пр'Гема* ■ за. недоспим
комЬ довольнаго ВЬ шалашахЪ мѣсща.

При перьвой    половин*   успѣхЪ ДО*
весьма удачонЬ,   ибо  только з скоіір]
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іерли, а ч I выздоровѣли-, отЪ другой
с половины умерло іб: ибо сей скогпЪ
іинившись чрезЬ переменную паству не

олько слабЪ, да и болѣнЬ,'нс вЪ силахЪ*
ілЪ перенес ть присовокупленную кЪ шо-

I еще прививную заразу.

ВотЪ примЬчаіѴіе, которое наблюдать'
слѣдователей   нашихЪ   просимЪ ,   и ко-

оро'е будегпЪ   служить   правиломЪ   при

діемЪ гі р и в и ва н і щ

Наконець приётупилЪ  я   кЪ принива-,,

ю моихъ   бьжовЬ   и недавно  епгЬлыіыхЪ"
іровЪ.   Хотя ущгроЪ мой,   у 66 я  на, вер

ікутался, былЪ и велик'Ь 9 однако нако-

щЬ вЪ сравнении ныздорог/Ы'шаго скота,

тался сносенЪ-,  по тому что вЪ исходѣ,
ітіібря  1778 года отЪ   і з I   г'ривитыхЪ,
отинЪ "выздоровѣло 88 а   а "43   только '
іерло./ ■■              ■ ■   ....  ,^. ' . \ г ;.,; •.

ВЬ томЪ же   еще   числѣ ^находилось.
3 і(оровЬ , кои  ради долговременней ихЪ
пѣЛьности   не были привиты ,  но сами*,

ібою заразились^ изЪ нихЪ умерло $,  а

5 вьіздоровѣло.    Доорородная   прививная

раза имѣетЪ   еще    и то   превосходное

ойство,   что она   не теряетЪ   добраго

«его качества  и тогда,  когда заража-^

пЪ безЪ при ви вані"я ;  о ч'емЪ су детЬ ба-
&е говорено впредь.

1                    -   3 3                            ПР И

/
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При сихЪ мною чинимыхЪ изслѣдова.

ніяхЪ, непремину лЪ я довольных! опы,

пювЬ сдѣлать и вЪ томЬ, что отЪпрц.
виванія вьіздоровѣвшій ; скотЬ заразищсі

ли опять і самородною язвою или нѣпіЬ

БЬ чемЪ надеюсь читателя , вЪ послѣд

вгмЪ ощдЬленіи сея книги, несомнѣннрі

убедить доводами,                            :і

Высочайшее правительство, наще ц

сторожно при толь важномЪ дѣлѣ посту-

пав, взирало СЬ начала на производим)

прививаніе вЪ молчанди г и довольсщво^

.лось, получаемыми еженедельно отовда

ду обЬ успЬхахЬ. онаго из&^,стіями. ,На
конецВ. усмотрѣвЪ, спасительность щі

предпрХятія.,, "издало 7 Маія 177$. іад

пазволительньщ указЪ , чрезЪ кртэдьіі
вс^ад^.мЭДек.ленбургскаго. Герцогства обы-

вателями блзпй усп'ВдЪ. прививанія,,, какі
едино іцве иное средство, п рот иву пагубна

га скотскаго, падежа, щвѣетнымЪ уЯщм-
ло, и оное. сЪ„ некоторыми при п)о«І
предохранищельностмми , что, бы . за,раж

не здѣлалась. повсеместною г упога^'
лять, поделѣдо,     ;      у

Сей указЪ г и друггя мало, по м.ЗДІ
здѣшнихЪ амгаахЪ д-Ьлавщіяся, изв^сщды-
ми удачные успехи, ибо, всегда, , при
приближающемся или возвращающее)

падежѣ   вЪ  погостахЪ ,   Гелліи,   Баум
гоогасоі;

і
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рргпенѣ, Литгпензимѣ, Ябелицѣ и Іер-
інсгагенѣ, прививанііе продолжалось вссь-

а благополучно, открыли наконецЪ гла-

і Мекленбургской Публикѣ,

Сосѣднія амшы . , господская, села, вЪ
оихЪ скотЪ вымерЪ, и. кри опять оный
акупили, Госуда,рскі'я и прочія кортом-

)ики стали, наконецЬ искать своей по-

ющи, в'Ь. прививаніи. Даны имЪ были уче-

ыя и, вЪ дЬлѣ искусные, работники : они

спыщывали, и испытывали при точ-

омЪ наблюдении основаннаго на одытахЪ
редписангя , удачно; и такЪ сіе спаси-

тельное дѣлр до, желанію моему вошло»

іаконець по в.сей Мекденбургіи, вЪ довольно

рликор упртребленіе.

Хотя приаиваніе вЪ нѣкотррыхЪ мѣ-
:тахЪ, не осторожно и неискусными, людь-

іи производимое вредЬ еще наноси тЪ $ од?

іако с(е не оцровергаетЬ' гладнага пред-

ана, когда угрожающая, случаи вЪ піѣхЪ
иѣстахЬ, гдѣ осторожно и по пред писа-

ло оступается , не : гшслѣдуюпі^ ; сл;вд-

;птр|іно разумные люди всегда возложапіЬ
іину на іпѣхЪ , кои. вЬ трм/Ь безразеудно

посшупаюдаЪ .

Здѣсь  прилагаю., еще   не давно  чрезЪ
опьщьі,  узнанное   примѣчаніс ,    которое

такЪ же кЪ удачному прививанію   прави-

ломЬ послужигаЪ,   а именно,   чтобЪ   не

3 4               прививать
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прививать пригнаннаго изЪ другихЪ мед

скота вЪ то самое врем як, когда оный

еще разгоряченЪ. Ибо вЬ одномЪ здѣшнсмЬ

селѣ , назыкаемомЪ ГерманнсЬ-ГатснЬ^ ві

коемЪ опіЬ прежде привитых Ь 7$ ско.

ігіинЪ, только одна пала , привиты были

четырнадцать здороиыхЪ , но вспопгЬв'

іпихЪ быковЬ , кои всѣ и" весьма скоро и

весьма жестоко заболѣли; четыре т\
вИхЪ умерли ; а причину сея неудачи

ггроизводятЪ только изЪ вышепоказаннак)
примѣчанія.

Читатели мои увидятЪ сами -дм

чего я шакЪ долго ни обЬ какомЪ опмгаі
Обстоятельно,  но только вообще говорю.

По причин Ь разнообразности' опытов^
»е могЪ бы я окончить сего отдѣленія,

которое одно только происхождение при*

виванТя вЪ себь содержать долженству-

ешь; однако по крайней мѣрѣ всѣ сдѣд»

ствіи сихЪ опытовЪ предложены будут!
читателю сЬ самымЪ доказательнѣйтиміі

о$Ъ ясненіем Ь вЪ з мЬ от дЬленіи сел
книги.

Сколь много здѣсь уже полагаются
на благополучный успѣхЪ привйванія,іп(|
доказываешь слѣдующее.

По дозволснію и собственному Гср^
цогскаго правлен'Гя обнародованию завели-'
ся вдѣсь, сЪ 4 мѣсяца тому назадЬ раз-

им*
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Ш беруция   на страхЪ Общества,   кои

ржой скотЪ  за деньги прививаготЪ.   Хо-
ісва поЛоживь   по произволу скоту сво-

пу цѣну,    получаюшЬ ея, ежели  скотЪ'
мрет Ь 5    но  должно    напротивЪ    того,

згда оный   поел Ь    прививан'Гя здоровымЪ
ізвращаешея , страховщикам-Ъ    платишь'

іловину положенной   цЬны^    однако бе-

)шЪ уже  на страхЪ  и за третью долю'
остановленной таксы.

Сіе предпрпітіе нашло своихЪ охот-

нковЬ,   и продолжается  еще  и по нынЬ ;
і четырехЬ м ЬстачЪ.

ВЬ такомЪ случав и Герцогская Кол-
еся Эконом іи и доходавЪ удостовѣрясь,

то неоспоримая спасительность приви-"

анія весьма много послу житЪ кЪ Унтс-
ссамЪ ея Государя, ежели скотЪ всѣхЪ
рвпосгпныхЪ его крестьянЪ будетЪ при-

йвасмЪ , уже не ободряющимЪ , но пове- '

шпсльнымЪ образомЪ поступила.

Обнародованный и подЪ первымЪ но-

сромЪ прибавлений находящейся указЪ
бязывалЬ всѣчЪ деревснскихЪ управите-

ли кЪ должности , чшобВ при появляю-

тся опять или только приближающей-
я заразѣ \ производить прививаніе надЪ
котомЪ крестьянЬ непременно.

Благотворное сіе средство преступ-

ило уже и за границы Меклснбургіи.

3 5                       »•""'"'       вь



ІЙЛ                      О   ПРИВИВ АН "И

ВЪ Королевской Шведской Помсраі
появилась также зараза. Добрая слава ц

гірививанш пронеслася и туда; того рал

и Померанцы возпамѣрились за оное рев.

постно принятся.

По прозьбѣ Господина Канцлера ФоцІ
Енгельбрехта, посланЪ былЬ отсюда ис

вусный вЪ семЪ, дѣлѣ человек!) , которьіі

и началЪ тамо прививаніе. Что успй

Оыли удачны, явствуетЪ» сіе , крон

частныхЪ извѣспцй , изЪ публикованнагі

правигпельствомЪ отЪ 0.6 числа Гснвар,
сего года указа, коимЬ прививаніе т

только похвалено , но и употреблен!
онаго вездѣ, кромѣ тѣхЬ только мѣстЪ

гдѣ зараза еще не показалась, одобрено!
позволено.

ПредЪ (/ нсдавнымЪ. временемЪ , по при

чинѣ, прявивтагося вЪ Даніи скотскап

падежа, писала также сюда и учрежден

ная вЪКопенгагенѣ, Королевская. Коми
сія, и просила о присылкѣ, искуснагов

семь дѣлѣ человека, который бы идо

брородную, прививную машерКю СЬ собоі
привезЬ; и который: чрезЪ, несколько днсі
туда и отправится.

Но; полно, уже описывать исгаорУю (
прививанііи , какЪ вообще, такЪ и особа*
но ы> іѵісклснбурііи производимом!); Ш
безЪ сомнѣнія  читатели наши желают!
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же познать самое дѣло , о коемЪ столь

іного хорошаго слышали-, по чему ни

іало не умѣдливая с'Ь великимЬ удоволь-

[ПвісмЬ, и сЪ иекреннимЪ жсланіемЪ кЪ
олучещю равнаго сЪ нами вЪтомЬ успѣ-
^, оное чистосердечно и обЪявляемЬ.

Описаніе будепдЪ краткое, но только

олржи тельное, по елику опыты, на ко-

х'Ь все п рои з воде тво п р и в и ва н і'я ос но ва -

о, большею часгаію уже вЪ преждебыв-

\\р листахЪ Показаны.

ОТДѣЛЕНІЁ   ВТОрОЕ.

Р производстпвѣ   Мекленбургскаго

прививанія.

/   \         § І2,
..Длд ^наставленія здѣшняго Герцог-

тва жителей, сііе ртдѣленіе напечата-

ло уж.е. зд ѣсь было прошлаго года вЪ Ав-

і^ГіЬ м|ся.цѣ, И вЬ Га.м б >'Ргск1Я адрессЪ-
оншорскдя/извѣстія внесено.

Мы собл.ірдемЪ здвсь к?кЪ. тогдатній
ібрядокЬ такЪ и главное содержание. Но
ірсл гѣднее. б.удетЪ одчакожЪ вЬ иныхЪ мѣ-
птахь обстоятельнее, и сЪ прибавлсні-

мЬ нЬкоторыхЪ новыхЪ опышовЬ предло-

жено.
ГЛАВА

•ѵ
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ГЛАВА ПЕрВАЯ.

Предварительныя нужныя наблюден^
вЪ нрививанГи.

I. ВЪ разсу жденій прививаемаго скота,

§. 13.

Извѣстно уже и неоспоримыми опы-

тами доказано, что изЪ вся^аго рода ра-

гатаго скота спасши можно , гораздо

больше чрезЪ прививаніе, нежели коіда

оный самородную получить заразу. При-
витая язва хотя во всѣхЬ прианакахЬс!
естественною сходствуетЪ, однако при-

падки ея не столь сильны , слБДбвапіеаь-
но не столь и смертельны. Сі'и же самые

опыты открыли намь и то, что опас-

ность, смотря по свойству скота, мс-

нве или бол ье бываетЬ.
бпаснѣе всего прививать стѣльныхі

коровЪ, которыя вЪ скором Ь времени те-
литься должны; а поіпомЪ племянныхЪ
телятЪ, кой еще не достигли гдрлугода-
ваго времени.

СЪ первыми случается хотя5 не гаак|
часто, какЬ при самородной заразѣ, что
онѣ  во время брлѣзни , или вскорѣ послѣ

оной , не созрѣлый  свой  плодЪ вьібрасы-,
ваютЪ,   и отЪ болѣзни ослабѣвЪ,   не в»
«илахЬ- быііавзшЪ   щасшливо   перенесши

сего

1*4 •
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его по себѣ уже ^шягосганаго природы

ірипадка; по чему „бываепіЪ , что они ,и

тЪ заразы совершенно свободясь, при пс-

ісмѣнѣ мѣсша умираю тЪ.
И такЪ гораздо сеторожнѣе и наде-

кнѣе посту плено будепГЬ, ежели коровьі

удуга'Ь привиты, либр когда они ,оітѵЬ-

я.гося, либо когда онѣ ,сще лловы , ли-

о когда еще только нѣсколько исдѣль

тѣльны •, сим'Ь срсдствомЪ помянущая

пасность избѣжится . Самыя молодыя

целя та, не имѣя еще довольно силЪ кЪ
еренссгнію заразы , всегда опасности

юдвг.ржены , хотя по видимому быва,-

этЬ они не весьма ,больны , однако часЪ
т'Ь часу поел б заразы худѣютЪ, и нако-

ісцЪ умираютЪ. Самая прививная рана
іриводитЬ их'Ь вЪ безсиліе: ,цо чему оных|»
Т> лучшимЪ успѣхомЪ , не прививая, ме-

ту больным'Ь только скотомЪ', ставили.

іогдажЪ оные уже полугодоваго досши-

ну тЪ времяни, то можно ихЪ .уже наде-

жно прививать, не опасаясь великаго при

пом> ущерба.

§. І4«

НапротпивЪ же того на дБ быками кат

адьѵхЪ лѣтЪ , надЬ неет-вльньши коро-

ами и .молодымгЪ скотомЪ; можно привит

'^                                                       ваніе
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каніе сЪнадежнѣйшимЪ успѣхомЪ пройзво*

дипіь^ только надобно,, чтобЪ сей скот!

слѣдующія необходймыя свойства ЩЩ
1 .   Оный вообще долженЬ быть здо

ровЪ и вЬ полныхЪ сйлахь- боЛьный жі

слабый и хилый скотЪ не можетЪ пере

несть толь жестокія болѣзни.

2.   Паче всего не долженЬ онЪ иміт
уже некоторой самородной заразы вЬ ті
лѣ^ а ежели оная вЪ нем'Ь оулегпЬ^ ш

приумножится только ядь, и скотЪ не

чти весь вымрешЪ», какЬ уже мы тон)

примѣрЪ случившейся вЬ мызѣ Либціі
1 1 * §• ь показали.

Для сей причины не благоразум

прививаніе откладывать до того вреые

ни, пока уже самородно зараженный скот

вЪ стаДѣ окажется $ покрайней мѣрѣ Щ
зя уже тогда ни чего хорошаго огпЬ при
виванія ожидать»

Хотя дѣланы были наищаеливіійшіі
опыты надЪ шакимЪ скотомЬ , которыі
отЪ зараженнаго стада осторожно оп»]р
ченЪ, Н Совершенно еще здоровЪ быЛ
ОДнакожЪ Вообще примѣчено сі'с, что ві
какомЪ мѣстѣ самородная зараза чет
больше прссѣкалась, шѣмь выгоднѣе тамі
И прививаніе производилось.

^. ЛѣтомЪ не должно за долго пред!
ПривйваніемЪ перегонять сконіЬ сЪ оеык;

новенноі
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(венной его паствы на не обыкновенную;

іо онЬ от Ь новой травы лишившись силЬ
здоровья, не переносить заразы.

4- НаконсцЬ не надобно разгорячен-

іій скоігіЪ перегонкою сЬ одного мѣста

і другое, вскорѣ прививать, но пережи-

ішь до тѣхЪ порЪ , пока совершенно

іять прохладится.

II. О свойствѣ матерТи , посред-

пвомЬ коей  Скоту зараза сообщается.

Паче всего наблюдать надлежит!»,
то бы первоначальная матсрія кЪ при-

танію была взягоа ошЪ заразы хороша-

) рода •, ибо послѣ сего можно уже оною

шасаться от'Ь привитаго скота.

Злородная машерія производить и вЪ
рививаніи злую заразу. Сі*е доказали мы

іЦ, §. двумя примѣрами вЪ мызѣ При-
іцснЪ, и вЪ здѣШнемЪ Амтѣ МальтеновЬ
роизщедшими: дали мы такЪже не одно-

ратно и с'Ге примѣтить , что при ны-

ЬшнсмЪ скотскомЪ падежѣ вЪ Меклен-
ургіи появившаяся вЪ разныхЪ мѣстахЪ
резвычайно доброродная зараза , есть

снованіемЬ всего нашего успѣшнаго при-

иванія. Мы бы охотно желали ся со-

бщигпь всѣмЪ гаѣмЬ, кои вЪ томЪ нуж-
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ду имѣюгпЪ, есгаьли бы только знали спо

собЬ, какимЪ образомЪ ея сберечь для 1
сгпавленТя пользы и самымЪ отдалеі

нымЪ ГосударетвамЪ. Однако по учина

нымЪ с'Ь оною опытамЪ , сухая она ника

кого не производить дѣйспіва , а мокраі

и вЪ самое студеное зимнее время, чре

двѣ недѣли согнивастЪ.
И такЪ теперь , пока не изышд

средства оную долѣе сберегать, можеі

ею только нашимЪ сосѣдямЪ  служить.

Однако вѣроятно, что можно віиі
яедой землѣ найти заразу хорошаго род

ибо оная обыкновенно не во всѣхЬ мі
стахЪ равно умершвляетЪ , но ъЪ нѣкопк
рыхЪ свирѣиосшь ея меньше  ощущаск

Есть ли чрезЪ слѣдующій способЬ вь

берется среди дрбрород ной заразы наш)

чшая кЬ прививаніію , то учиненное нам

предгіоложенііе конечно покажется ,сп]|
всдливымЪ.

То есть: надобно собрать вЪ особсі
кыя сосуды, и особо отЪ каждой забоЛ
шей, но не .самою ядовитѣйшею зарамі
.скотины матерію^ и весьма рачигааы

Замѣтить, какЪ скотину , -такЪ и взят)і
стЪ нея машерТю , дабы не случили
.ошибки $ по томЪ прилѣжнв наблюдай
состояние болѣзни   каждаго скота, 0
коего матерГя взята и замѣчена.

Матеріі

\



У
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Магаерію отЪ таковой скотины , коя

мѣетЪ весьма худыя припадки , или

мрсгпЪ отЪ заразы, надобно бросить, и

ыбирагпь наконецЪ для прививанія ма-

герію только отЪ такой скотины, коя

добнѣе и легче всѣхЪ заразу переносить.
СимЪ образомЪ поступаемЪ мы и те-

ерь еще при прививаніи заразы; и вѣро-

шно можно по сей же самой дорогѣ най-
іи хорошаго рода матсрію и при само-

одной заразѣ,
Е»Ь прочемЪ для надежнаго употреб-

.ен'гд заразная матерія слѣдующимЪ со-

ираегцея. образомЪ : когда скощЬ само-

юдно хорошею заразою заболѣетЪ, и ког-

а болезнь до совершенной своей сшепе-

іи дойдешь, такЬ что изЪ носу сильно

апать начнетЬ , и истскаемая влаж-

юещь не такЪ, какЬ простая вода , но

^сколько густою и липкою учинится;

іднако не должна она быть уже желта,

і не кусками, но чисто вытекать; то

ізявЪ нѣсколька изЪ хлопчатой бумаги ,

іли изЪ подержаннаго полотна здѣлна-

іыхЪ нитокЪ , иначе корпіемЪ называе-

шь, надобно оныя скоту вЬ ноздри вло-

кить, и столь долго ихЪ тамЪ повора-

іивашь, пока нитки показанною влажно-

:ті'ю на сквозь совершенно   промочатся.

ЪтъХХХІі;.          И                       (А)
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Са) ПотомЪ с'іи нитки тотчасЬ обверти,

даются вЪ напоенную воскомЪ бумагу, і

кладутся вЪ небольшую сгпекляную сан-

цу, которая наикрѣпчайше завязывает^

ІіузыремЪ шакЪ, чтобЪ ни какой воздух^
}іе могЬ проходить. Естьли сііи нитки

це употребятся вскорѣ, то должно по-

ставить банку лѣтомЪ вЪ погрсеЬ на,

ІірохладномЪ мѣстѣ- ТакимЪ образомЪ мо*

зкно прививную матерпо лт>томЪ пять ц

Шесть сутокЪ, а зимою еще додѣе,на

употреблен ге безвредною сберечь: когд

же она стоить долго , то либо засьщ^

етЪ, либо согнивдетЬ. При первомЪ слу-

чаѣ со всЬмЪ никакого, а при послѣднсій

ресьма худое производить д^йствіс.

глдвд втордя,

|Іаблюденіи   при самомЪ   прививаніц

дродолжающіяся  до того времени,

цока скощЪ не заболѣетЪ ч

При прививаніи  предписанной  мапгс^
р'(и надлежищЪ примѣчать частііо и мі«
*                                                             сто,

(А) Для обирания материи употребляются слБдуюЩІІ
пріемы. Верощся тоненькой прушикЪ , толщиной
вЪ камышевую тростку, а длиною в'Ь добру» пя-
день, очищается отЪ корки, оскабливается т№і
В иг конціз разщеилцдаешеа. Табл; Ш,.Фиг, і.иоМ'
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рто, на коемЪ оное производится, а ча-
ртпо и самой образЪ прививаМя.

I. КакЪ на самомЬ выгоднѣйшемЪ мѣ-
стѣ и для операция, и для стечения ра-

здающаяся гноя , прививаемЪ мы нашЪ
скотЪ на широкой сторонѣ при хргбгпѣ,

и вЪ довольно мясистой части , находя-

щейся между хребтом Ъ и между тѣмЪ

мѣстомЪ , гдѣ ребра видимы быкаюгпЪ.
Однако оберегаться надобно , чшобЬ не

приближаться ни сЬ лишком Ь высоко ко

хребту, ни с'Ь лишкомЪ далеко назадЪ ко

крестцу и впадинв, ни. сЪ лишкомЬ впе-

редЪ. кЪ лопаточной когпш.

Ёстдхли скотЬ имѣет.Ъ около этого

мѣсгаа чирьи; и болячки, то не надобно

тугпЪ прррѣзывать раны , потому что

великое около оной разпррстраняещся

гніен'іе.
П. На предписанномЪ мѣстѣ волосы

надлежитЪ обрѣзывать ножницами .вЪ о-

кружность не большой ладони, какЪ мож-

но короче; потомЬ заставить крѣпко

держать прививаемый скотЪ одному силь-

ному   мужику   за голову,   а  другому  с'Ь
Я %                         зади,

зываетЪ сей прутнкЪ, на концѣ котораго 3, озна-

чеііЬ маденькИй разщепЪ, вЪ коемЪ защемлпваюш-

ся свернуты.я, длиною вЪ дюймЬ, на лодобіе Хи-
рургическаго корпія нитки, дабы шакимЪ образомЪ
ііхЪ ііЪ аоздри класть было можно.
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аади , гпрегпій же будетЪ производишь
слѣдуюшимЬ ооразомЪ операцию.

СхвагпивЪ кожу на остриженномЬ мѣ-
стѣ большимЪ и указашельнымЪ пальца-

ми лѣвой руки, поднимаешь оную не-

сколько вЪ верьхЪ; вЪ правой же рукѣ

держитЪ острый и не сЪ лишкомЪ малый

перочинный ножикЬ, которымЪ на схва-

ченной кожѣ прорѣзываетЪ сверьху вЪнизЬ
длинноватую около і|- дюйма рану. Есть-
ли вЪ первый разрѣзЪ кожа не проре-

жется, то надобно оное повторить, ибо

рана должна быть непременно сквозь ко-

жу прорѣзана, не касаясь однакожЪ мяса,

По учиненномЪ прорѣзаніи вЪ то время,

когда вышекаешЪ изЪ раны вся кровь,

дѣлается та же самая операщя надЬ
другимЬ кЬ прививанію назначснньшЪ ско-

том Ь.
НаконецЪ оперзторЪ возвращается кЪ

прорѣзанному сперва скоту, выжимаепй
начисто оставшуюся можетЪ быть еще

вЪ ранѣ кровь ножсмЪ изЪ слоновой ко-

сти, или изЬ крѣпкаго дерева вырѣзан-

нымЪ и выполированнымЪ ^ (В) беретіі
тогда бумагу    вЪ которой прививная ма*

терія

(В) Таковое деревцо представляется на табл. III. ф 11 ^
2. Оно длпною вЪ ю или 12 дюймов'Ь, шириною в»
полдюйма , толщиною вЪ корнЪ вЬ четверть дюй-
ма, к'Ь переднему концу сЪужено, и пзЪ крБпМі
19 дерева весьма иадко выскоблено быть додано.



РОГАТАГО    СКОТА„             '    133

піерія сохранялась , оптрѣзываетЪ отЪ
оной нитку длиною вЪ дюймЪ или два,

ухвашываетЪ оную большимЬ и указа-

тельнымЪ лѣвой руки пальцами , и бе-

режется всевозможно, что бы мокрота

изЬ оной не была выдавлена^ правою же

рукою, посредствомЬ вышсписаннаго ко-

сшянаго или деревяннаго ножа , откры-

ваешь рану, кладетЪ вЪ оную заразную

нитку, и старается ея маленьким Ь зон-

домЬ (щупомЬ) подЪ кожу спрятать

такЬ , что бы ни малѣйшая оной часть

не была видна , По семЪ затворяетЪ рану

слѣдующимЬ образомЪ.
БерешЪ Аглинской крѣпко держащей-

ся пластырь, или простую смолу : но

поелику для умягченія обѣихЬ вещей
потребна зазженная свѣча, которая вЪ
конюшняхЪ пожарЪ причинить можетЪ ;

то употребляется пластырь составлен-

ной изЪ терпентина, воску, сала и нѣ-

сколько смолы , ^намазываютЬ его сперва

на крѣпкое полотно толщиною во ржаное

зерно, и разрѣзываютЪ на полоски, шири-

ною вЪ полдюйма, а длиною вЪ два дюйма.
Когда заразная нитка предписаннымЪ

ОбразомЪ положится вЪ рану , то должно

Сію рану какЪ возможно держать вмѣ-

сгаѣ и плотнѣе. ВЪ с'іе время кладется

попсрегЪ оной сперва   одна   пластырная

И 3                        поло*
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полоска, а потомЪ еще двѣ, дабы ращ

совершенно со всЬхЬ сторонЪ была за-

крыта. (Г)
Сіе совершенное закрытіе раны дол*

ясно быть наблюдено со всевозможной

ясправносппюз ибо, по достовѣрнымЪ на-

іпимЪ испыіпаніямЬ , надежное и благо*

успѣшное заражені'с привитато скоша

отЪ сего завйсгітЪі
По окончанІи сегд , СкбтЪ должен^

вЪ конюшняхЪ, вЪ клеиахЬ, или вЪ нароч-

но для того построснныхЪ вЪ отдален-

ности шалашахЪ быть привязанЪ, дабЫ

не могЪ чрезЬ чесанье или лИзанье от-

крыть своей раны, и вЪ сеМЪ положен'й
простоять до третьихЪ сутбкЪ, (И)
Ежели найдется , что вЪ сіе время гдѣ

нибудь хотя одйнЬ пластырь оніпалЬ^
то надзирающей надЪ еимЬ тотчасЬ
другой накладываешь. По прошесгпвіи жб
сего срока таковое попечен'Гс не Столв
уже нужно, ибо думать должно, что за-

раза   произвела уже свое дѣйсшіие. Того
ради

• МрР) МѢсто сЪ коего волосы плотно остригаются, п НІ
коемЪ послб прорВзЪ учииенЪ быть долженЪ, о-
значено на шабл: III фиг. 3- между буквами 4- **

Ж. 3. Рана видимая между двумя сплачивающим"
еТ» пластырями покрывается на посл.6докЪ еще
гпретыімЬ лласгпыремЪ.

(И) Табл :^ПІ фиг. 4« показываетЪ стойку или сваю,
кЪ которой, привязывается прививаемый скошЬ.

Г
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щи лѣгаомЪ здѣсь послѣ шрсхЪ сугпбкИ
;коітіЪ отвязывали; зимою же, и прежде
Нежели отвязанЪ былЬ, давали ему по*

рядочный , но умѣренный кормЬ л и дв&
ода вЬ день пойло.

';»    $ I?.

Сі'е продолжается до шестаго д!Ш
Цослѣ прививанія. Тогда уже время от**

Крыть рану, и заразную нитку вонЪ вы*

пять.

Понеже вЪ сі'е врел/гя рама причиня-*
БтЪ скоту великую боль $ то постав^»

лястся оный , когда в'Ь прочемЪ смйрнФ
стоять не хочетЪ і одинЪ послѣ друговж

Ы нарочно для того зд ьланный изЪ бре-*

кенЪ и досокЬ станокЪ , вЪ коемЪ отво-

ряется ему ' опять рана* накопившейся?
& ней гной выдавливается } и заразная
Нитка назадЪ вынимается»

Для лутчаго очищенія раны, надббнбТ
Кинуть ВЪ канну * рѣчной воды полнуй»

Горсть не сженой извести, которая упа-*

ДетЪ на Дно, и надЪ которою вода чисто*

отстоится* Сею осторожно слитою і И
ОтЪ грубыхЪ частей извести отдѣлен*

И 4                           йсйеі

() Меменбургская канна содержишь   вЪ себб йІЗсКоіі»' 3
ко побольше обыкновеннаго лашего шшофа, вДи Д§*.
*ШН ровно   ДУВ   б/ІНЫЛКИ*
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ною водою должно , по выдавленіи гноя

вымывать чисто рану посредством! мяг.

кой тряпки, и сіе ежедневно  по два ра-

, за продолжать до тѣхЬ порЪ , пока рай

не заживетЪ. Квасцы распущенные ві

рѣчной водѣ дѣлаютЬ при очищеніи рана

ту же пользу, а при томЪ еще и ні

столько ихЬ ѣдкость чувствительна.

Естьли раны, какЬ сі'е иногда слу

чается, сильно разболятся и заживапи

не начинаютЪ; то должно паче вссг

примѣчагпь, не нашелЪ ли гной проход

вЪ низЪ, и для того теченія не имѣепЛ

ВЪ такомЪ случаѣ выживается гной чрез!
вновь прорѣзанную рану, вЪ которую на

добно, когда она прежде обмыта будет!
пускать понѣскольку капель, вЪ полквар

. терѣ (*) ренскаго уксуса насшояннаг

голубаго купороса.

ГЛАВА   ТрЕТІЯ.

О наблюденіяхЪ при заразѣ, и о случаю-

щихся вЪ оной скоту припадках!».

§. 18.
ВЪ седьмый, осмый или девятый день

появляются уже знаки болѣзни. Скопи
__^ ____________________________________ начину

^*) ПолкваршерЪ содержишь ночшн половив/ нзшей ^
іиьикн.
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ічинаегпЪ кашлять, молоко пропадаешь,
ііановится смутенЪ, и ничего почти не

стЪ. Тогда то должно ввести его вЪ
левы или шалаши, кои нарочно какЪ для

азарета его назначаются : ибо для от-

ращен! я самородной заразы необходимо

у ж но, что бы скотЪ до заболѣшя своего

шоялЬ вЪ однихЪ мѣстахЪ} а когда уже

рямо заболѣетЪ , вЪ другихЪ; хотя сі'е
здѣсь многократно пренебрегаегпся. Сіа

іля дѣйсшвителгнаго лазарета назначен-

ия клевы, стойлы или шалаши должны

іьііпь зимою сколько возможно теплы , а

гвіпомЪ прохладны, и такЪ расположены,

ішо бы  свѣжій  воздухЪ  вЪ оныхЪ  всегда

ІОДИЛСЯ.

Покамѣсть скотЪ ѣстЪ , должно его

юрмить умѣренно , и лучше всего хоро-

пииЪ сѣномЪ; а поить по два и потри

раза вЪ день чистою водою, давая вЪ
аждый разЪ не больше оной , какЪ по

каниѣ.

Естьли же скотЪ со всѣмЪ не хочетЬ
несколько дней ѣсть, то примѣшиваюгаЪ

вЪ пойло его нѣсколько муки , и влива-

ютЬ ему вЪ горло, для поддержания его

силЪ, по одному или по два квартера (*)
И $                   преснаго

(*) КвартерЪ содержится к'Ь Российскому штофу или

крушкЬ, какЪ 45в к^ 77іо? или'кваршерЪ содер-

жишь  а'Ь ссбЬ   цолшшо^а,   и еще нисколько ка
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ііреснаго молока вЪ день $ однако не вдру(

вЪ одинЪ разЪ, но сЪ перемѣною. ВЬ про

чсмЬ не надобно ему больше ничего.

Имѣющій смотрѣніе за симЪ скотомі
должснЪ наирачительнѣйте наблюдать а

случающимися вЪ болѣзни припадками, і

кои суть слѣдующігі»

I.) Не имѣетЪ ли скотЪ запора, илі

Не испражняется ли сЪлишкомЬ густо і

напряжно. 2.) Не испражняется ли едя

шкомЬ жидко, и такЪ какЪ бы поной

былЬ. 3-) НѣіпЪ ли у Него задержат!
урины* и 4-) воспаленія вЪ горлѣ, И (ні
дѣлаешся ли вЪ кадыкѣ чйрей.

Для примѣчанія первыхЪ ДвухЪ при-

падковЪ, надобно подбрасывать по угар]

и вЪ вечеру свѣжую соломенную подстил'

ку , чтобЪ видѣшв , Испражняется лі

скотЪ, и какЪ, или со всѣмЪ нвтЪ.
Третій припадокЪ также не труди)

ііримѣтить рачительному Надзиратели

й по сгараданію скота , и по ' возрастаю-

щему на бргахѣ ШакЬ называемому щ

Шику или опухоль- между кожи   и мяса.

Четвертый весьма легко увидѣні
быть можешь.

$• 4

Меньше пятой части отЪ полуштофа; ЧШО ПО'Ш»
иЪрную ваш/ бушыдду сосшавдаешЪ»
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При сихЪ припадкахЪ должны быть

;укосни гаельно употреблены слѣдующТя

ісдства опытами удостовѣренныя.

І.у При периомЪ припадкѣ даготі»
юту выпить кВартерЪ согрѣгааго пива^

гёпіаннаго СЪ осмушкою квартера чи-

паго бѣлаго рыбьяго жира, употребля-
ли) также вЪ семЪ случаѣ и дрожжи

т остатки вЪ бОчкѣ , кои еще лучшее

бйсгавіе произвоДятЪ. Сей йапитбкЪ дол-

енЬ быть повторенЪ , ежели чрсзЪ нѣ-

юлько часовЪ-не подѣйствуеіпь. Но есть-

і и послѣ втораго пріема еще не по-

іабишЬ, то даютЬ скоту три полный

ошки льнянаго- масла , которое чрезЪ
Молько часовЪ такжб повторено быть

ожбтЪі
Когда же пройзхбдитЪ весь загюрі»

гіЬ загіті5ердѣі?шаго вЪ заднепроходной
ішікѣ кала, то вЬ такомЪ случай надоб*
з оный приказать руками вытаскивать

Сверь х'Ь того, посредствомЪ большихЪ
ийстирньіхЬ трубокЪ ставлены были

юту порядочные клистиры изЪ але-

сандрШскаго. листу , травЪ , соли , и

иѣсшо масла сЪ рыбьимЪ жиромЪ Сос-
тавленные, кои всегда великую польз/
ричиняли.
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II. Ежели скотЪ испражняется щ

ко, гпакЬ дается ему декокгаЬ из'Ь р|
ной муки на подобіе каши сЪ водою сва

ренный, когго мѣра каждый разЪ сЪ квас

терЪ. Сей дгкоктЬ чрсзЪ нисколько ча

совЪ должно опять давать до тѣхЬ порі

пока воспослІауеіпЬ ожидаемое дѣйствй

СЬ пользою также употреблялся здѣсы

ссмЪ случаѣ и называемый Ботаника»
Касііх ТогшеппіПэе завязный корень. Пял

или шесть таковыхЪ корешковЪ мѣли

изрѣзанные, или изтертые, даются сщ

ту вЪ водкѣ на большой столовой лошк!
ІП. Естьли скотЪ мочиться не ми

жетЪ , то даютЪ большому скошу чеш

верть квартера чисгааго деревяннагош

ела сЪ четвертью кваршера хлѣбной вод

ки смѣшаннаго, и попторяютЪ с'Ге чрез

пять или шесть часовЪ до тѣхЪ порЬ
пока поможетЪ.

Пешрушковая трава и корень вТ> вод

сваренныя и пить скоту даваемыя ді
лаютЪ также иногда помочь.

ВыкамЪ вкладывали вЬстволЪ зелен»
мыло, и сваривши вЬ водѣ бузинной цвгі
цусканіемЪ паровЬ дЬлали имЪ бани,

Коровѣ вкладываютЬ вЪ срамный р
зеленое мыло чрсзЪ не большую пам
мягкимЪ холстомЬ обернутую, и онымі
вшломЬ намазанную.
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НаконецЪ приносилЪ пользу при семЬ
учаѣ    и   хирургическіи    инструментЪ
,'тетерЪ называемый , который употре-

яг.іпся   при лЮдскихЬ  болѣ*няхЪ,  и ко-  I
эрый по мѣрѣ  скота увеличивался.

IV. ПрогпивЪ смертельной вЪ горлѣ
ота опухоли не найдено еще по сі'ю по-

і никакого прямо цѣлишельнаго средст-

, Сей недуг'Ъ показывается обыкновенно

згда, когда видится, что скотЪ отЪ
разы выздаравливать уже начинаетЪ;
большая часть скота , у котораго во-

іаленіе вЪ сильную опухоль обращалось,

шрала. Для предупреждения сего при-

цка необходимо нужно отвращать зло

і самомЪ его началѣ. Естьли усмот-

ітся в'Ь горлѣ скота жарЪ, такЪ уже

есть онаго начало: того ради должно

югда безЪ замедления прочищать скот-

юе горло холодною водою, также вод-

эю на мягкую тряпицу налитою , и кЪ
алочкѣ привязанною. Ежели сі*е облег-

тія не подасшЪ, то надобно следующее
олосканье.

Возми из- пота (*) чистой воды, §
ота хорошаго виннаго уксуса, 4 лота

слитры, и большую столовую лотку

еда; смѣшай все сУе хорошенько вЪ гор-

шкѣ
~                      —                                '                                                                              і

*) ПотЪ то же самое , что кваршерЪ, нал почти на-

ша бутылка.
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інкѣ, и пускай лнприцемЪ скоро, под

раза сряду всякія два часа, какЪ возмі
но далѣе вЪ горло, также и вЪ небо р|
ПрисемЪ случае одинЪ человѣкЪ держціі

вЪ верьхЪ скотскую голову , другой ра;

творенный ротЪ и свороченный вЬ щ

языкЪ , а третій щприцуещЪ. По совер

шеніи сего голова опускается, дабыскоі

сильно кашлять и чихать могЪ.
При оказавшееся уже опухоли, упц

щребляемьд были с'Ь наружи гпеплыящ

тапласмьд (припарки) изЪ намоченіщ

пивомЪ хмѣля и меду, также изЪ друш

подобныхЪ веществЪ составленные, и

хотя опухоль по видимому раздѣляли

одноко весьма малое число скота чрез

ню спасалось. МожетЪ быть дЪ семЬ |
спалсніи приносило бы пользу пуска»

крови, но оное досихЪ порЪ еще нецсщі

тано. ЕсшьлибЪ можно было сей чира

вытянуть, наружу чрсзЪ шпанскую мух

или чрезЪ прорѣзЪ , и отвести чрез!) гаі

ядовитую матердю., то бы сіе всеі
полезнѣе было.

КЬ щарт'/ю что сей пррпадокЪ слу
чается рѣдко, и что чрезЪ вышепрсдпи
санные средства предупрежден!) быті
можетЪ: и сея то ради пришчины тепері
упомянутые вѣроятные способы не бы-
ли еще испытаны -3 однако при будущие

случая^
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учаяхЪ непремѣнно испытаются и из-

даются, кЪ чему и послѣдователей на-

іхЪ сЪ прозьбою возбуждаемЪ, дабы и вЪ
иЪ случав изыскано, было надежное из-?

ченіе,

ГЛАВА    ЧЕТВЕРТАЯ,

блюденія когда скотЪ по пренесенКя

^аразы выздоравливать начинаешь»

§• 20,

Когда все, вышепредпиеанное рачи=-
;льно исполнится , то можно навѣрное,

овать, что большая часть скота чрезЪ.
разу прошедшаго спасется ; ибо часто

Ь двадцати скогпинЬ  и болѣе, ни единая

умирала: 'однако при выздоровленіи

ой следующее рачительно наблюдать

лжно.

По трехЪ или четырехЪ дняхЪ же-

ючайщей болвзни скогоЪ начннаетЪ о-

іть ѣсгпь*, но во все почти выздоррвлс-

я время гораздо больше охоты показы-

егаЪ кЪ питью, Однако надобно тогда

ірмить его очень умѣреино, а поить

уе умѣреннѣе-. Лучше давать ему пить

іще, да вЪ маломЪ количествѣ, на при-

ърЬ только по каішѣ воды каждой разЪ.
Сіс
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Сіе должно быть исполнено восемь щ

десять дней сряду , пока дастся еіі

полная по крайней мбрѣ вЪ питьѣ волі

Послѣ сего времени ни какая уже ост»

рожность болше не нужна.

Сі'е наше здѣсь предложенное приви

ваніе заразы основывается совершенное

достовѣрныхЪ опытахЪ, кои время оі

времяни дѣланы были.

Мы сами знаемЪ , что вЪ гпомЬ
другомЪ многое требу етЪ исправлен»

однако остерегаемся представлять оде

только теоричсскія и не испьвді

ныя предложені'я. Между тЬмЪ обяадеа

ны мы, что всякой ПатріотЪ" пожеріщ

стЪ возможнымЪ на совершенное обЬяеис
ніе сего спаси тельнаго дѣла чрезЪ дам

нѣйшія опыты , когда онЪ щасшлий
прививанія слѣдствіи , коими Мекленбур
гі'я теперь пользуется, благосклонно!

слѣдующихЪ листахЪ приме тЬ г

ОТДѢЛЕНІЕ   ТрЕТІЕ.

О слѣдсгавіяхЪ прививанія   на опытах

основан ныхЪ.

§. 21.   ,

Теперь читатели наши знаютЬ, как
при прививанш  заразы поступать М
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но, однако будетЪли имЪ сіс довольною

осудительною пришчиною кЪ прпдпрія-
іію прививанія, когда ови кЪтому и сего

достовѣренія имѣшь не сптанугпЬ? „ты

,хотя подвсргаешЪ твой скотЪ сг.й гу-

бительной язвѣ, однако чрезЪ уменшенУе
}ся яда, по всюду вЪ протчемЬ смер-

^оноснаго , получаешЪ наконсцЬ скотЪ
,твой не вредимыыЪ огаЪ веѣхЬ ея зара-

,жеиіій.
ВЪ семЪ то и состоитЪ двоякая цѣль

рививанія. Есть ли оная не достигается,

шкЬ все дѣло есть пустое и безумное

редпріятіе.
Теперешнее отдѣленіе научитЪ чи^

іателей тому , что чрезЪ прививаше

мертельный ядЪ заразы ограничивается,

послѣднее докажегаЪ имЪ , что приви-

іый скотЪ ни какому впредь поврежде-

ію отЪ заразы не подверженЪ.

§. 22.

Весь успѣхЪ прививанія утверждает-

ся не однимЬ только щасливьшЪ послѣд-

:гавомЪ, но кЪ оному ПринадлежитЪ такЪ
не и подробное описаніе болѣзни, и тЬхЪ
:лѣдстві'й , коимЪ скотЬ чргз'Ь привива-

ше бываетЪ подверженЪ. Описание сіе

іужно и для того , чгаобЪ читатели на-

ІЩЪ XXXII.            І                             ши
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ши удостовѣрились , что прививаем^
скотЪ получаешЪ дѣйствительную зара-

зу з иб ° СІС удостовѣреніс заключает!
вЪ себѣ еще и другое , то есть , что

скотЪ безопасенЪ ошЪ всякаго заражающа-

го впредь падежа. И гаакЪ прежде неже-

ли успѣхЪ прививашя сЪвѣрньши доказа-

тельствами предсгпавимЪ, то должности

почитаемЪ предложить гораздо обстоя-

тельнѣе , нежели по ~сихЪ порЪ учинено,

о бол ѣз ни, которая чрезЬ прививаніе про-

изводится, и о ея слѣдствіяхЪ.

Когда все то, что вЬ прошедшемі
отдѣлен'іи о производств* прививай

предписано было , рачительно исполнит-

ся , то обыкновенно показываются сіі
наилутчею вЪ успѣхѣ надеждою первыі

признаки болѣзни вЪ осмый , девятый в

десятый день.

ЧемЪ ранѣе предЪ симЪ временен!
припадки оказываются , тѣмЪ злѣя за-

разы ожидать должно. А с'Ге по нашимі
примѣчаніямЪ, и когда вЪ протчемЪ скоті
здоровЬ былЪ, ни ошЪ чего другова всегда

происходить, какЪ отЪ недовольной осто»

рожности вЪ выборѣ матеріи.
•Не желая оспоривать по всей спра-

ведливости тѣхЪ, кои ни какого разли-

чая между доброродною и злою заразою
признать не хотяшЬ, во всю разность

і                                                                  един-
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іинственно вЪ различномЪ сложении ско-

а полагаютЪ, имѣемЬ мы довольно при-

ѣровЬ, кои насЪ о противномЬ удосшо-

ЬряюшЬ, и для того сіс ушвсржденіе и

:шавляемЬ безЪ обЬясненія.

Мы прививали злую заразу, и изЪ
іритцати скотинЪ ни одна живою не

:талась$ мы прививаемЪ добророднуга

іразу , и ИзЪ ста скотинЬ много много

шо десять теряемЪ.
И прймѣрЬ ГолландцовЪ сі'е же утвер-

ііетЪ. Они прививаютЬ, какЪ вЪ пред-

йсаНіЯХЪ Г.КаМпСра упомянуто, не раз-

ирая добророднОй и злой матеріи: скопи»

хЬ занемогаетЬ вЪ четвертый или пя-

ти день * что й здѣсь случается, когда

ы худую матер'по избираемЬ : они едва

оЛовину Скота своего спасаютЪ ; то же

ываетЪ и у насЪ вЪ семЪ случав.

НаконецЬ оправдываешь насЬ и самое

риййваніе оспы , которое сЪ нашимЪ
ходствуетЪ. Какой врачь не дѣлаг.тЪ -

ыбора между оспенною матеріею, кото-

іую прививать намѣрг.нЬ? Не старается

іи онЬ отЪискать такую, которая бы

іиіЬ естественно доброродной оспы про-

ісходила ?
Естьли бы я врачь былЪ$ то можетЪ

>ыгаь удалося бы   мні»   убѣдить   споря-

рго противника   и  шеорически.   Но кЪ
І %                         чему
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чему  с'ге? непреложность  опытовЪ сс|

наилучшее доказательство.                А
Ежели скогпЬ позже дссятаго д

заболитЬ , такЪ не надобно безпокоить
ся-, ибо сіе худыхЪ слѣдствіи не вой»

мѣетЬ. Причина сему есть та , что щ

матерія брана была не во время ^ и щ

того не имѣла вЪ себѢ довольной зараз»

тельности,  или и со' всемЬ слаба была*

Сі"е пркмѣчаепіся наипаче тогда, го

да раны не/ сильно воспламеняются, і

по обратномЪ извлечении заразныхЪ щ

токЪ і скоро заживаютЪ. Но сей скогаЪвй
таки наконецЪ и послѣ трехЪ нсдѣлью

болѣетЪі

ЕстьЛи только НѢСкОАько СкотинІ
занеможстЪ ; то должно здоровых! сі
больными близко поставить , и мазаш

имЬ морду, носЬ и ротЪ истекаемою и!
ноздрей 1 больнаго • скота мокротою} тай
й сгй непремѣнно заразятся, безЪ всякий
худыхЪ слѣдствій»    ''

Естьли же ни единая скотина н»
занеможсгпЪ, а раны уй-.е заживутЪ, иПйн
не остается ни какого другова средства,
какЬ повторить прививаніе. Тогда уже
стараться должно отыскать магаерій
сильную , раны ! прсГрѣзагаь больше, К
толще нитку вкладывать.
"•     е«      ■    -■:;    .     . :.-    :•                   ■•■,                       ■

\ -                              С I                      Первые
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Первые знаки дѣйствующаго приви-

нія суть, когда раны воспламеняются,

хнушЬ, и сильно гноятся ^ скотЪ ста-

вится унылЪ, мраченЪ, и смутенЪ, на-

наетЪ кашлять , и терлеіпЪ молоко ,_

щя еще нѣсколько и ѣстЪ.

Когда болѣзнь усиливается , то вре-'

I отЬ времяни оказываются слѣдующія

стоя тельс шва,  хотя  и не всѣ вдругЪ.
СкотЪ со всѣмЪ перестаешь ѣсшь и

івагпь, но иногда неутолимую имѣетЪ

іжду пить. ПолучаешЪ дрожанье и ли-

радочньіс припадки, рога и уши быва-

пЬ иногда холодны , иногда теплы , а

тЪ и горло сухи И горячи. Мучигпся
хтоко раздутісмЪ, и опухоль дѣлает-

между кожею и мясомЪ. СгпраждегаЪ
ібо запоромЪ, либо поносомЪ , иногда сЬ.
ювію и гноемЪ смѣшенньшЪ. Занимает-
і урина, краснѣютЬ отЪ жару глаза, изЪ
>ихЪ иногда несколько гной , а иногда

ісзы вЪ великом7> множестве текутЪ.
зЪ рта тянется влажность, а изЪ носа.

>ется мокрота, сЬ начала водяная , но

резЪ нѣсколько дней вяскою и густою

кающаяся , которая иногда и СЬ кро-

ію смѣшана бываетЪ, ВЪ горлѣ произво-

ится воспаленіе и опухоль. Дыханіе
шановится тяжел ѣе, и препровождается

рааеньемЪ и сопомЪ. СкотЪ отЪ утом-

І 3                         ленія
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лені'я ложится на землю, и вставать щ

ыожетЬ. Ежели случающейся поноі.Ь пре-

обратится вЪ неукротимый кровавый по

посЬ , то обыкновенно болѣзнь оконче

вастся смертно.

Ьсѣ сіи припадки, какЪ естествещ

ной, такЪ и прививной заразѣ свойствен
ны; однако всѣ оныя взявши вмѣспгі

случаются они при каждомЬ скотѣстол,
»е рѣдко вЬ естественной ^ какЪ ИвЬпрІ
вивной заразѣ,

Кто не знаетЪ различности сея б»

лѣзни , при каждой особенно, скотині
которая естественно заразится? точш

такое же теченіе им ЬешЬ она и вЪ при-

виваніи; но только сЬ, -ссер* разности
что злѣйшія припадки случаются рѣже

а прочіе всѣ и не столь жестоки, и га

столь опасны бываютЬ, кромь. той илі

другой скотины, которая тогда обьшо,

венно жертвою свирвпещва ея сщаі

виіпся.

Однако сі*е не часто случается, и
большая часть. злыхЪ припадковЪ. чрей
предписачныя отвращаются средства,
ежели оныя вЪ надлежащее время. уп(Ь
трсблены бываютЬ, такЪ что часто Ф
шя больная скотина  выздоравливаете

При больш й части скота лѣчен'5

$$даеш»-я бьдЪ аелкаго почти ліруда» Ч а"
№
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:то не имѣетЪ онЪ нужды ни вЪ какихЬ
:пособахЬ , но послѣ нѣкоторыхЪ дней
іол^зни выздоравливаетЪ самЪ собою.

Иногда переносить онЪ заразу чрез-

вычайно легко , такЪ что едва примѣ-

пить можно, что меньте обыкновеннаго

(ісіпЬі и изрѣдка кашляешь,
Правда что сіе случается иногда и

ІЬ естественной заразѣ, и таковый скотЪ
шалея, здоровЪ, не смотря на то, что

ірививакіе надЪ нимЪ повторяемо было-
Іо да опасдсиісл всдкЬ почитать сей
жотЪ перезараженнщмЪ, ежели привива-

ііе надЪ нимЬ не повторится чрезЪ не
даль доброродную. материю , иди ежели

ю крайней м^рѣ, слѣдующщ опыты ф
шЪ здѣлдн.ы не. будутЪ : поста»!» его

какЪ можно ближе сЬ весьма бод&нымЪ
скотом Ь, и соплями онагр вымажь ему

ііорду и ротЪ.
Для совершенной безопасности тре-

буемЪ мы по крайней мѣрѣ: что» бы раны

воспламенялись, чтобЪ скотЪ быдЪ ущялЪ
и печаленЬ, чтобЪ флЪ онЪ. н|;, аллькр

дней очень мало, и чтобЪ изЪ глазЪ &
ноздрей его текло.

Когда сіи признаки оказываются 9

такЪ сомнѣнія имѣть не можно.

НаконецЬ    и   сіс   принадлежитЪ   кЪ
слѣдствіямЪ еолѣзни, что прививная за-

І 4                        раза.
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раза и не бывЪ привита, также как}

естественная заражаешь здоровый скот]

но различіе вЬ томЪ вотЪ какое.

I.  Она сообщается гораздо трудна

и медлигпельнѣе , нежели естественная]

чему безЪ сомнѣнігя причина лишь та,

что ядЪ прививной заразы не столь вре*

іДоносенЪ.
II.    Прививная зараза, при распро-

странені'и своемЪ сохраняешь всегда равно

елагогаворное свое дѣйствіе и свойство,
По учиненнымЪ до нынѣ испытаніЦ

заражение, сіе не иначе дѣлалось , кай
чрезЪ сведете здороваго скота непосроі-

Ственно вмѣстѣ сЪ привитымЬ, или чрвЪ
постановление онаго вЪ тѣ же самыя кло;

вы; чему имѣемЪ три примѣра.

Во первыхЪ , вЪ здѣшнемЪ амші
ГламбекЪ продолжалось прививаніс во вес

прошлое лѣгпо безперерывно. 'Ту тошны»

крестьяне здЪлались наконсцЪ толь без-

страшны, что они пустили ходить, ме-

жду привитымЬ скотомЪ, не перезаражен-

ныхЪ свои хЪ коровЪ, изЪ коихЪ девяти
ролучили болѣзнь.

ПогаомЬ вЪ здѣшнемЪ же амтѣ Вол-т
кенЪ остались вЪ Октябрѣ п рот лаго го-

да быкЪ и двадцать коровЪ , коихЪ ради
того, что послѣднія были очень стель-
ны, прививать не хотѣли.'Сей скогаЪ га-
шелЪ кЪ привитому и заразился.
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НаконецЪ вЪ Генварѣ сего года;, вЪ
омЪ же самомЪ аміпѣ^ гдѣ начато было

іять прививаніе над!) купленнымЪ со

пороны скогаомЪ, девять изЪ оставших-

і весьма стельныхЪ коровЪ, и десять

цовалыхЪ теленковЪ, стоявши хЪ сЬ при-

ітьши вЪ одном'Ь скотномЪ дворѣ, на- 

также заразились и заболѣли.

Можно почти на вѣрное утвердить,

по зараза распространяется чрезЪ еди-

іе только непосредственное сообщение
юроваго скота сЪ привитымЬ. И сея то

ци причины , при тсперешнемЪ много-;

ісленномЪ вЪ Мекленбургіи прививані'и,
ігда скотЪ гоняется сЪ одного мѣста

і другое, и часто весьма близко у нс-

іраженпыхЪ жилищЪ прививается , не

ііло еще такого случая, чрезЪ который
іі вЪ оыыхЪ заражение причинилось.

Важное вЪ пользу прививанія обсгао-

шельсшво ! доказывающее ясно , что не

злжно опасаться того, что бы отЪ
потребляемаго прививанія распростра-

илась зараза, и сдѣлалась повсемѣстною.
Но положимЪ, чтобЪ сіе не столь

Ьрно рыло , какЪ оно вЪ самомЪ дѣлѣ

сть; такЪ распространившаяся привив-

ая зараза останется всегда, какЪ выше

казано, столь же доброродною и мало-

редною, квковою была вЪ самомЪ приви-

аніи.                        І 5                               При-
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ГІри перьвоу помяну томЪ случаѣ, вЪ

амтѣ ГламбекЬ, изЪ девяти заразившихся

коровЪ умерла только одна; при другом!
вЪ амтѣ ВолкенЪ , умерло изЪ двадцати'
од Ной скотины шесть коровЪ. Падег&Ь сс|

произшедЪ больше отЪ того, что короед

были очень сщѣльны - а не отЪ злой аа;

разы: ибо при шретьемЪ случаѣ, тамЬ^с,
изЬ девятнадцати с&ощидЬ умерЪ Щ
только шеденокЪ.

Нсопрркергаемое доказательство! I
довольная причина! не бояться прививай

И сЬ сей стороны об,Ь рномЬ разсуждая,

По самой строжайшей, истщн.ѣ пр№

ложенЬ будещЪ теперь читателю успѣхіі

прививанія до самаго его окончания; Я
сей только пунктЬ еще и остается; он|
найважнБйоцй вЪ семЬ отдѣлені(и: Ц
единственно отЪ несом нѣнной его, извѣсщ-

ности зависитЪ та побудительная при-
чина, что бы употреблять, или не упо-

треблять, полезнаго прививанУя.
Удостовѣренія , а не простыхЪ ра-

сказовЬ , удостоверения, говорю я, не и
нѣкошорыхЪ только случаяхЪ, но вообще,
потребуешь здѣсь читатель, ежели на-
тимЪ поел вдова телемЪ бьдщь. долженЬ.   ,

Щ
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ЧувствоналЪ я сі'е ; и для. того при-

ялЪ намѣрсніе доставить ему сіе удо-

яіов ЬрснК'е во всей возможности.

До сихі» порЬ Мекленбургія есть та

емля, вЪ которой прививание еЬ наиболь-

ібмЬ количесщвѣ производилось ; и такЪ
роизщедшее отЪ онаго вЪ цѣломЬ по- '
лЬдство, должно быть весьма важно, и

есьма достатдчно кЪ у лосщовѣрснію то-

о, кто не сильнЬйщихЪ, нд до нынѣ воз-

южныхЪ доказательств!) пржелаетЬ.
Сі'е то, произшедшее в> цѣломЬ по-

дѣдство, представить читателю дока-

ательнѣйшимЬ образомЪ > бьіло мое ста-

іаніг,; и дабы сіе прещзвесть вЪ дѣйсшво,
убрал Ъ я слѣдуюшДй путь,,

^Ь началѣ, сего года предсталЪ я

ірг.дЪ, здѣтнсе высокое правительство, и

юеподданцѣйще просидь, публикованными
указомЬ пр.велѣінь,, н,що бь? вс1> владѣль-
[ы згмедь, и врѣ Герцогские, до кого сі'е
принадлежит^ чиновники, прислали вѣдо-

иосши вЪ трсхнедѣльный срокЪ, вЪ ка-

іихЪ мѣртахЪ, [Ѵіекденбургги , при нынѣш-

іісмЪ скотском^ падеж ѣ, опыты привива-

т*я производились, присовркупя кЪ онымЪ
вѣдомостямЬ самыя достовѣрныя и со-

вѣстныя означенія того скота , который
сЬ начала 1 77^ го <* а повсюду былЪ при-

8ишЬ 3   сколько   онаго умерло, и сколько

чрезЪ
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чрезЪ ааразу -перешло, или «Ъ больйыхЪ
еще осталось ^ также что бы они при;

сихЬ извѣстхяхЪ показали имянно , гдь

производилось прививаніе и 'вЪ такихѴ

мѣстахЪ, вЬ коихЪ купно естественный
скотскій морЪ свирѣпствовалЪ.

КЪ сей прозьбѣ присовокупилЪ я дру.

гуго, коея намѣреніе клонилось кЪ томѴ
что бы вЪ слѣдующсмЪ отдѣленіи сего

сочиненія подать, читателю совершенное

удостовѣреніе, что привитый скотЬ. ни-

когда уже естественной заразѣ не под-

вергается.

Прозьба моя состояла вЪ томЪ, чтѳ

бы повелѣно было вЪ томЬ же указѣ каж-

дому изЪ вышсобЪявленныхЪ особЪ, при-,

слать вЪ такойже срокЪ справедливыя и

совБсганыя изв встія присяжными доказа-

тельствами утвержденныя, о слѣдую-

щемЪ : дѣлалЪ ли онЪ опыты? и нашелі
ли подлинно, что привитый скотЬ уже

больше заразиться не можегаЬ? или не

знаетЪ ли показать случая , что сіе не

вѣроятнОі

Высокое Герцогское правительство

благоволило все исполнить пемоей прозь-

бѣ, и издало напечатанный вЬ прибавле-
ніяхЪ подЪ ч номеромЪ указЪ , не только
ко всѣмЪ ГерцогскимЪ чиновникамЪ, ной
ко всѣмЪ владѣльцамЪ земель, для точна"
го но оному исполненія.                         $
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ВЪ силу сего повел ѣнія вѣдомости

іремя отЪ* время получались. Но какЪ
ісгко предвидѣть было можно, что сги

ізвѣстія , будучи вЪ присланной формѣ

іапечатанны, составили бы претолстую

шигу, и читателю, который едино по-

лѣдство знать желаетЪ, навели бы чте-

ііемЪ скуку; того ради просилЪ я кЪвящ-
пей мнѣ милости, чтобы собранныя сіи
вѣдомленія препоручены были мнѣ , и

іто бы позволено мнѣ было изЪ оныхЪ ,

іратчаЙтимЪ образомЪ единую выбрать

)щестйенность, которую со всѣми вѣдо-
юстями сообразивЪ, благоволило бы пра-

ительство для достоверности разсмо-

прѣіпь, и утвердить герцогскою печатью.

Й с'гя моя нрозьба удовольствована ,

пѣмЪ болѣс для того, что учинена была

іЬ такой коллепи , которая огомѣнною

іочитаетЪ радості'ю способствовать ко

іссобщему благу.    °

И такЪ чрезЪ сги способы могу пред-

:тавить свѣту вѣрнѣйшія сведѣтсль-

:твы о послѣдствѣ до сихЪ порЪ продол -

кагощагося прививанія надЪ рогагаымЪ
:котомЪ вЪ Мекленбурпи. Сі'и евидѣтель-
:шва находя тся вЪ пріобщенныхЪ на кон-

№ прибавленіяхЪ подЪ номеромЪ д и ф

Ірвбавлсніе. подЪ номеромЪ д содержитЪ
гослѣдство    прививанія    вЪ тѣхЪ   мѣс-

тахЪ
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,гоахЪ , вЪ коихЪ самородная зараза не вс«

лася, и вЪ коихЬ, сколько йзвѣспшо, щ

какихЬ погрѣшноСтсй прогіійвЪ прг.дпц.

санныхЪ срсдствЬ не учйненоі прибавло
ніе же подЬ номером Ь 4 прсДСтавляои)
послѣдство противоположное первом»,

Сіе раздѣлсніе почел Ь я нужным Ь щ

того, чтобЪ различность Ожидасмаго пи

слѣ детва    вЪ обоихЬ    случаяхЪ   Публии)
была примѣтна 8

Сіи прибавления далеко не содержи
всего скота і НадЪ которымЪ вЬ Мгкл*
еургіи произведено было прйвйваніс. Ш
теперь преимущественно больше^ йсі
удачнѣйшимЬ еще успѣхомЪ^ при уЩЩ

щей ежедневно самородной заразѣ Щк
должается$ такЪ послѣ присланных!) ве-
домостей конечно не малое число скота)

отЪ вновь привитой   заразы выздоровШ
Уповать должно , что Публикѣ Ц

детЪ довольно поощрения кЪ подражав
нашему, когда она изЬ прибавлений уви*

дитЬ, что не смотря на приключившіссі
чрезЪ самородную язву и неосторожном»
нещастные опыты, изЪ4<э75 привитый
скотинЪ только 43^ умерло, $241®
вертенно послѣ заразы выздоровели, щ
остальныхЪ же. при присылке ведомостей
290 были еще больны, а юб уже обмо-
гались.

Весьма
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Весьма вероятно, что напослѣдокЪ ,

ри умножающемся часЬ от'Ь часу боль-

ше вЬ семЪ деле знаніи, успехи будушЪ
де удачнее. И кто будетЪ о потерянКй
^сятой почти , части скота своего со-

ілѣть, когда онЬ уверенЬ , что другія
звягаь частей не подвержены впредь

котскому мору, который кЪ м^щастію
Ішему весьма часто случается?

Но Публике о сей безопасности не

[стает Ъ еще удостоверения,, которое

[дать ей вЬ семЪ послвднемЪ отдЬлсніи
I- потщимся.

ОТДѣЛЕНІЕ   ЧЕТВЕРТОЕ.

[безопасности   перезараженнаго   чрезЪ

прививаніе скота, огаЪ самородной

заразы.

Уповательно, что чрезЪ вытеобЪяв-
ртые доводы одно затруднение протии'Ь
|ививані"я отнято. Малой при ономЬ у-

1>нЬ столь убедителснЪ, что Публика
■ минуты не усумнится, чрезЬ привива-

|е предупреждать самородную заразу,

Иорая обыкновенно изЬ ста скотинЪ

р*с- десяти не оставляешь, а иногда

И чрезвычайно - смсошоносномЪ   свосмЬ

свойстве
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свойстве, и всехЪ похищаетЪ. Но ддогоі
камень претыканія: ;,не заражается л

,,опя.ть привитый скотЪ самородною да

,,вою, и не умираетЪ ли? лежи тЪ еще н

пути, и принуждаетЪ обходить, до со

времени , прямо проложенную стезю,

МожетЪ быть еще кто здѣсь юсвд

новится и спросишь ! где же та над

ность, что я, для сомнительной еще бй

опасности, подвергнувЪ мой скотЪ боліі

ни, которой онЬ Нб имелЪ, не лйшусяі
его самого, ни получаемой отЪ него т

были, ни трудовЪ, ни денегЪ на него р

требленныхЪ ? Конечно основательна

боязнь, когда кто вЪ лутчемЪ, не ув1
ренЪ! и ее то отнять намЪ остается,

« ! Мы потщимся сіе исполнить приб*
гнувЪ частію кЪ естеству и свойств
самой болезни, а частно кЪ достовѣриМ
шимЪ опытамЪ , вЪ коихЬ только Скоп
тикЪ сомневаться можешЪ.

Прежде. всего предполагаемЪ мы щ
что безопасность чрезЬ прививаніе про
шедшаго скота отЪ будущихЪ припав
ковЪ заразы , не можетЪ еыгоь боліД
той , какая вЪ избавившемся отЬ само
родной   язвы пди^ѣчсна 3 ибо мы зн^ем
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шо и здесь еще можетЪ быть для того

:умневаюшся , что с'Гю, вЪ протчемЪ до-

юльно доказанную безопасность , не льзя

ювесть до степени МатематическихЬ
істиннЪ,

ПетерЪ ЬнасЪ БерггусЪ, натуральной
історіи и Фармасіи ПрофессорЪ вЬ Шве-
і,'іи , говоритЪ вЪ сокращенныхЪ своихЪ
шмышлещ'дхЪ о прививані'и заразы кЪ
юга том у скоту, что лихорадка сЪ пят-

ами и чума бывают Ь у человека боль-

це одного раза, и приводишь особенно вЬ
іазсу ж денѴи чум ь'Г прим Ъры ,

Скотская зараза весьма сходспгвуетЪ
Ь сими болезнями, ипомненію его, шакЪ
зе, какЬ тЬ, смертоносна, а не Ексан-
нематическая (не сЪ высыпью или ши-

ши)} следственно при новой Епидеміи
южетЪ ту же скотину  заразишь,

Сш гаеорію уважаемЪ мы столько,

колько истинно то предположение, что

іума между людьми и зараза между ско-

помЪ, вЬ коей мы кЬ нсщастТю довольно

нающи, не только вЪ ихЬ двйстві*яхЪ, но

і по ихЪ естеству одинаковы суть. Но
і'с предположение весьма трудно опреде-

лить за истинну, темЪ меньше для пю-

о, что оно никакими испытаниями не

гаверждено, да и то еще прямо не изве-
гано , бывасшЪ ли чума у людей больше

тъ ХХХІЬ            К                  одного
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©дного раза. А намЪ , кои весьма часщ

отЪ скошскаю мора терпели , навд'Ь с|
НИ единаго, вЬрнаго и неоспоримаіо, прц.

мера не случилось ни видеть, чпіобЬ, пгрс.

несщЩ единожды заразу скр.шЪ, оп#шь сд

же забольдЪ % ни сльшіать, чшоб.Ь вЪ ц

комЪ нибудь. вдесте за верное. утвеожд|
вдс- сі(е б,ь,іло.

И такЪ по крайней мере для Щщ
кй довольно будетЪ. хотя сего удосшф

верещя у что чрезЪ прививаніе перезар*

зленный скотЪ не больше вторичной |
разе подверженЪ, какЬ избавившейся; щ

самородной».

§.. 26;

Привитая зараза попервоначалу»
ему есть то же самое, что самородная

Гной и изіцеченіе, кои сія последняя і

зараженнО;МЪ, ею скотѣ. производить,,^
держатЪ вЪ себе ядЪ зарази гаельностя

а ядЪ сей доставляется здоровому сто
ту вЪ, кровь чрезЪ прививанТе}. следсщвеи
Но долженЪ скотЪ, делаясь бодьньімі, И
жучить, туже болезнь.

Сі'я на здраврмЪ разсудкѣ, основанні
истинна утверждается ' еще. оиь?.ща|
Ибо привитый скотЪ, при разнеможен!
евоемЪ, имѣошЪ, гаѣ же самьід признаки
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акТя препровождаюшЬ и самородную за-

аау$ кроме того, что сіи признаки какЪ
ри той, действуя по свойству разнаго

коша различно , вообще и меньше опас-

ы[.   и меньще смертельны».

Причину последняго пусть, полага-г
тЪ кто вЪ чемЪ хочсщЪ , а на деле сіс
ѣрно и неоспоримо. Кто намЪ еще по

і'ю пору изЪяснилЪ истинную пригачину,

гаЪ чего привитая оспа смертельный
дЬ свой теряетЪ?

Мы опирали сщ признаки   но поряд-    -

у вЪ §•. 22..' прощедшаго 'отделения. Есть
и кгцо слидцгаЪ оныя   сЪ приключающи-

еся  вЪ самородной заразе,,' то, ндйдетЪ
Ьн.ихЪ. совершенное сходство,..

Есть ли же кто, сомневается,, что,

іы предложил» сіи, признаки не по истинг

іѣ, гаакЪ пусть испытаетЬ, самЪ, Мы
юдѣемся , что редкой человекЪ вЪ томЬ\ ~,

іе удостоверится , когда увидитЬ , чдю,

юльшая часть ско/па буде'тЪ больна при

іривитой заразе,4 ЩакЪ же. какЪ, и, прі&

^мородной".
Привитая зараза не оставляртЪ щ*

^акЪ. и сего, наипаче важтшЪ, здесь, ка-

^ущасося намЪ свойства , что, она при-

стаешь и заражаетЪ хотя медлитель-

й*е а но, шавЪ же хорошо, какЪ и самород-

ка.

К %.                      Ц гпакй
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И такЪ болезнь , которая вЪ перво,

йачаліи своемЪ есть та же, и которая в|

СМинакихЪ приэнакахЪ оказывается |
ІиожетЪ вЪ дѣйствіяхЪ своихЪ перей,

житься только чрезЪ то , что она напа«

ДаетЪ на одну скотину невзначай , а |
другой сообщается по произволению лю|
скому. Первая скотина, перенесши зара-.

ву, огаЪ оной на всегда безопасна», слѣд-

ственно и другая по здравому заключи

щю должна таковою же быть.

Однако при делахЪ важныхЪ, кош-

рыя особливо до корысти касаются, лю-

ди не всегда бываютЪ верными доказа-

тельствами и заключениями разума до-

вольны , но хотятЪ опытовЪ , и иску*

ственныхЬ знаній. Мы сами одними раз-

суждениями не" довольствовались, но при-
ступили кЪ испыташямЪ , кои одни мо-

гли насЪ удостоверить. Си'мЪ то обра-
-зомЪ надѣемся мы и читателей нашиЛ
удостоверить, когда мы имЪ оныя испы-

таніи предложимЪ вЪ наивернейшемЬ ви-
де. Истинна ихЪ основывается на при-
сяге засвидетельствованной Государ-
ственною Коллегіею.

Но прежде должны мы еще дат»
цримѣтить сіе, что   вЪ напечатанном!
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ІбдТ» 2. номсромЪ указѣ повелеваете/!
сѣмЬ начальсшвующимЪ показать возмо^

іныя случаи і ъЪ коихЪ бы хотя только
Вроятно быть могло 5 что привитый
котЪ отЪ саморОдныя язвы опять зара^

ился.

Однако ни едйнаго такого уВѣДолі*

ені'я не прислано; ибо оное непремѣннО

ы ко мнѣ вмѣстѣ сЪ другими сообщено»

ылоі на противЪ того почти всѣ извѣ-

тія свиДѣтельствовали наше, и опыта-

и доказываемое положение.
Того ради предлагаю сій свйдѣійел& в

ива читателю особенно на концѣ вЬ
рибавлен'ГяхЪ подЪ ф номеромЬ» Есть ли
неумышленНымЪ образомЪ самЬ себя но

слѣпляю , то кажется мнѣ^ что пред-

еішѴ ихЪ совершенно вѣренЪ и нсопро-

зргаемЪ.
Г. КадіерЪ юнй.ср'Ь ФонЬ Билов'Ь, пбмѣ-»

ІикЪ Прицена , бывши первымЪ произво-

игаелемЬ прививанія і дѣлалЪ такЪ жб

ервыя опыты и вЪ безопасности онаго*

зЪ особо напечатаннаго подЬ номеромЪ 5-

лцѣтельства явствуетЬ і что онЬ весв

вой вЪ трсхЬ прививаніяхЪ перезаражен-

ий скотЬ поставйлЪ кЪ гарсмЬ самород-

ок) язвою заболѣвшймЬ коровамЪ , изіі
оихЬ двѣ и умерло, однако скотЪ нейре^
имЬ остался.

к з                    Другой
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Другой весьма много значу щ/ій щ

гаомЪ же свидѣгпельствЬ; описанный 1
пытЪ здѣланЪ былЪ ймЪ же: оной состо

ялЬ в'Ь томЪ, что онЪ Весь вЪ первых

прививанТяхЬ мало и весьма легко бол

піій скотЪ привилЪ снова самою злород.*

ною естественною заразою, и вЪ данномі
свидѣтеЛьствв утверждаетЪ, чгао в

ономЬ скотв ни малѣйшаго слѣда новаі

еараженія примѣчсно не было.
Свидѣтельство подЬ номсромЪ У

іпверждаетЬ подобное же о двухЪ уі
Билова привитыхЪ, гі Г. Пастору Шн»
ніусу в'Ь БоигпТейѣ принадлежавший ю

ровахЪ, которые по выздоровленій своем

ходили всегда на одномЪ полѣ сЬ зара

зившимся по томЪ самородною ЯЗВОЮ,!

наконецЬ почти безЪ остатка вымер
тимЬ Боитіенскаго Кортом щика скойіомі
однакожЪ по прежнему остались сове;

тенно здоровы.

Свидѣгаельство подЪ номероійЪ 7 ОД
исходящее также отЪ Г. Билова , содер
житЪ  вЪ себѣ превосходную важность.

ОнЪ привилЪ для  сестры своей Щ
КеттенбургЪ девять молодыхЬ скогаиа*
которыя вЪ первый разЪ со всѣмЪ не за
болѣли.    Прививаніе  было  повторено,
только  пять    изЪ нихЪ   порядочную,

послѣднія   легкую   еолѣзнь   имѣ/ш. Щ
скот
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|коггіЪ   надлежало   вести    вЪ   мѣспіечкб
(виценовЪ, вЬ окрестности КОшОраго уже
;стесгавенная зараза Оказалась \ того ра-
№ ѵ для  безопасности, привили  йхЪ    вЪ
гірепіій   разЬ   матсрУею Самьія зЛородный
йшествённыя заразы:, но скотЪ Остался
ідоровЪ    й отвсдейЬ .  вЬ назначенное  ем ^
иѣсйо -,  вЪ кОомЬ   чрезЪ  несколько  мѣсй-
ІокЪ завелаСя самая злороднѣйшая есте-
:швегіная. зараза.    Весь   ітамошній  СкотЪ
вЫмерЬ какЪ мухИ^  а сій   девять  живо-

го иііЪ-, всегДа сЬ Другими бывйия, остались
невредимы.    И я,   первый   послѣдЬвателв
Г. Билова^ ХОітіѣлЪ гпакже і не для сомнѣ-

нія-, но Для утверждения оной безопасно-

сти ^  у чинить нѣкоторыя опыты:   піОго
ради   послаЛЬ  ДвухЪ   ОтЪ прйвиваш'я   Не
весьма    больными    бывши хЪ    тіолОкЪ    вЪ
ЬтристорфЬ , зависящей отЪ амта Гйсщ>
ровЪ погостЦ  гдѣ злородная естествен-
ная зараза СвйрѣпствоВала.

Полученное  йзЪ амта Гйстрова йрй*
сяжное увѣреніе  подЪ номеромЪ  8   НОка-
ЫваеійЬ, Что СимЪ ДвумЬ тюлкамЪ* бшй- .

іііиѵГЬ всегда между  больнымЪ  й умйрай-

ЩймЬ скотомЪ , гій малѣйшаго  Вреда  Н@
ЙрЙКЛЮЧЙЛОСБ.

Подобный ойьітЪ здѣлалъ я вЪ Дека-
бре прошлаго года 4 ВЬ здѣщнемЪ амШѣ

имянуемомо ГорсшЪ, умерли самородной
К 4                  щ&тк>
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заразою вЪ малое число дней семдесяпгё
три скотины, а отЪ оной свободилвд
только двѣ.

Едва последняя скотина умерла; по-

слал Ь я на тамошніи кормЪ тридцатое
изЪ моихЪ, чрезЪ прививаніе перезаражен*
ныхЪ скотинЪ, которыя, безЪ всякаго на-

пгредЪ очищенія , поставлены были п

т& же кловы, гдѣ умершій скотЪ нахо-

дился , и которыя осталися здоровы г

по сі'е время. Сіе утверждается ь доку*

ментомЪ подЪ номеромЪ д.

Г. КаммергсрЪ ФонЬ Лангс, помѣщигі

Белица и Болленсторфа , гіотерялЪ весе

свой скотЪ чрезЪ самородный падежЬ
того ради хотѣлЪ себя впредь отЪ опа-

сности таковой же судбины, при вновь

пупленномЬ скотѣ обезпечить , и оной
велѣть прививать '. но напсредЪ желал!
удостовѣриться, подлинно ли привитый
скотЬ опять не заражается.

На сей конецЪ купилЪ онЪ у кортом-

іцика Браккенвагсна вЬ Гламбекѣ, шесть-

иадцать привипіыхЪ скотинЪ, послалЪ
оныя вЪ деревню свою БелицЬ , вЪ когао^
рой такая смертоносная язва свирѣпспк

вовала, что наконецЪ у всей деревни од-

на только рогатая скотина вЬ живых!
осталась. Писари сея деревни вЬ допро-
сахЪ скоихЬ  клятвенно утвердили , чгаа

помяну-
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омянугпыя шестьнадцать скогайнЪ не
юлько всегда сЬ больнымЪ скотомЪ на-

одились, но что они видѣли сами, какЪ
ривитый скотЬ у больнаго слезы изЪ
лазЬ вылизывалЪ, однакожЪ остался не-

редимЬ, какЪ сіе изЪ свидѣтельства
одЪ номеромЪ іо явсшвуетЪ.
Свидѣтельствы ГерцогскихЪ амтовЪ

Іваана, Добберана и Варина подЪ номс-

ами іі, 12 и із доказываютЪ подоб-

ие же.

Я уже уеталЪ обЪ оныхЪ обстоя-
ельно упоминать, уеталЪ уже гово-

іть о истиннѣ такого дѣла , которое

\я меня выше всѣхЪ возможныхЪ со-

нѣній. Пусть содержимыя вЪ прибавле-

на* Ь доказательешвы уже одни удосгао?

вряютЪ,
О двухЪ только хочу упомянуть, а

о для того ^ что они отмѣннаго рода,

не вЪ Мскленбургіи произошли. Чита-
ель найдетЪ ихЪ подЪ 14 и і«; номе-

ши.

Уже выше при концѣ перваго отдѣ-

шія упомятуто, что прививаніе пере-

до отсюда вЪ Померанию*
По особливо   сообщенному   мнѣ   отЪ

ісподина Канцлера  ФонЪ   Енгсльбрехта
івѣстГю,  привито  уже  гпамЬ 620 ско-

инЬ, изЪ коихЪ 7 1 умерли. ОнЪ же увѣ-

К 5                    домилЪ
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домилЪ меня и о упоминаемыхЪ теперь!

разсуждсніи будущей безопасности учи

нснныхЪ тамо опытахЪ.
ВсЪ сіи здѣсь  и вЪ Поліераніи недй

но учиненныя пробы  согласуются сове*

іненно со всѣми старыми,  давно уже

ссмЪ намЪренТй  учрежденными опытами

Во утвержденіе сего да позволен

еще мнѣ будетЬ печатныя двухЪ наро

довЪ свидѣтельства в'Ь рукахЪ моии

теперь держймыя здѣсь представить, >

Первое содержитЪ э лримѣчані я и ад

ты прииипанія падь рогатымь скотом,]

проч. славнаго Гренингскат жителя Ц
Гарда Реиндерса.

МожетЪ быть у весьма малаго чюі
читателей они находятся, того ради I
предлагаю здѣсь н Ькоторые мѣста И

ОныхЪ. Уже вЪ предисловии на 2 іі
стран, говорить онЪ: Ьі Когда трші
^листЪ былЪ напсчаіпанЪ ^ то привел

а ,к0 мнѣ своякЪ мой КорнелГй Вилыел»
з,СмитЪ, житель ПетербуррсНа ̂  Щ
з,телятЪ, кои при учинснномЪ вЪ дои

3 , Февраля 1775 прививанігі не очей
„больны были, и кои вЪ другой разИ
з, Августа вЪ полѣ на открытом! возду
з,хѣ при естественно зараженном!) «о
і4 тѣ Вновь привиты  были.    СверхЪ Шоі
„Стояли они   вЬ клевахЬ такЪ* что

„всдааі
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„всякаГо пбдлѣ боку была еОЛьная ско-

йМйяЦЯ В'Ь тоже время еще ихЬ при*

^вивали- однако они всѣ трое ни отЪ
„самороднаго ни отЪ йрививгіаго зара-

} іжені'я не заболѣли.

3 ,На стран, з сОчиненія напечатано
^такЪ: я вИдѣлЪ, что перезараженный
,/ркотЪ , для даЛьнѣйшихЪ опЫтовЪ,
ДЪтоялЪ потомЪ между другимЪ боль-

,,гіымЪ скотомЪ- что приводили его еще

>,кЪ такому, который подЪ открытыми
,,несомЪ вЪ естественной заразѣ ле-

іэ жалЪ$ однакожЪ оставался здорбвЪ.
Далѣе на стран- іі читается: ,,сО

,5 СкотомЪ прививную заразу перенесшимЪ
,,дѣланы были чрезЪ цѣлую осень и зи-

5) му всѣ возможные опыты. Нѣкоторую

,, часть того, который былЪ не очень

,,болѣнЪ, прививали вЪ другой разЪ$ дру-

гую водили кЪ такому скоту, кото-

рый вЪ самородной заразѣ лсжалЪ уже;

,,но не смотря на сіе , весь бсзЪ изЪя-
„ш'ія, хотя его болѣзнь легка или тя-

„жела была, пребылЪ отЪ заражения
,,свободенЪ.

Другое содсржитЪ вЪ себѣ уже вЪ
перьвомЪ отдѣленіи обстоятельно упо-

мянутую исгпорі'ю прививанія рогатаго

скота вЪ Даніи , гдѣ на стран, іб слѣ~
дующХя изображены слова:   „8сѣ один-

„натцаті
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3 ,натцать скотинЪ , кои вЪ семи перь»

,,выхЬ прививаніяхЪ болѣзнь щасшдиі
,, перенесли, посланы были 8 Октября
>} вЬ Зеландию, и между зараженными

,,стадами вотчины Лисшагерской раздѣ,

з,лены. Онѣ находились сЪ больнымЬ |
,,мертвым Ь скотомЪ вЪ однихѴ клевахі

5фи на одномЪ полѣ, и были многимЪ дру-

з,гимЪ опытамЪ подверженьі5 однакожі
,,были здоровы , и остались здоровыми.

Но довольно уже сея всеобщія и не*

оспоримыя сходственности всѣхЬ опы*

товЪ вЬ семЪ случаѣ,

§. 2&-

Й ею заключаю то сочиненіе, кбта<
раго содержание много способе ш воваті

можетЪ благосостояние всѣхЪ Европой-
скихЬ Государстве

Послѣ того , что мы здѣсв сЪ чй-

стѣйшсю правдою предложили, упова-

тельно, что всякЪ , не только признает!)
благотворную пользу отЪ прививані'я по-

лучаемую, но еще возблагодаришь мило-

сердому Провидѣлію, Коему благоугодно
сыло показать намЬ средства удобныя кіі
ограниченно скотскаго падежа, сего шя*
а;каго для всей земли оича.

Какая
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Какая для  будущихЪ  временЪ пред»

дится польза! ВЪ каждой области лсг-

|о можно дойти до того, чтобЪ чрезЪ
Ірививаніе всю. породу тсперсшняго ско-*

а , причесть   отЪ  падежа   вЪ   безопа-

ность. Когда же с'іс  исполнится,   что

ІожсгпЪ   часЪ   устрашить ,   произвесть

рививані'е    и  надЪ   молодымЪ   скотомЪ
жсгодно раждающимся? ИзчезнетЪ тог-

і весь нашЪ страхЪ  о возвращающейся;
разѣ и о печальныхЪ ея слѣдствіяхЪ.

Одна любовь кЪ Отечеству побудила

еня быть сочинителемЪ; и прсдпргятКо-

не никогда мнѣ вЪ мысль не приходило^

юго ради прошу благосклонную Публику
ри принятіи сего сочиненія не иначе/

удить обо мнѣ, какЪ &Ъ семЬ вид/й,

^

у

ПРИБА-
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ДрИБАВЛЕНІИ,

№, і,

М5>1   ФРИДРИХЪ,    и пррд.

НашимЪ и проч. изданньімЪ отЪ пра<

рительсшва нашего указомЪ МаУя у щ

177§ года предлагаемо уже было ощече,

скою любовію всѣмЪ чиновнымЪ. особаміі,
гражданамЪ и подданнымЪ употребдщ

ВсевраможнѣйшимЪ образомЪ вЪ пользу за-

ражение или надлежащее прививанТе щ

раснаго яду доброродной заразы рогар;

му скоту. И какЪ послѣднѣе излѣ.чещ.

що есть: прививаніе, оказалось изТию,-
СлВдованія многихЪ опьпповЪ благонддеж;

нымЪ средствомЪ; що и намѣрены т

оное, особливо же вЪ пользу нащимЪдвор;
цовымЪ кр^постнымЪ подданнымЪ, щ

сти вездѣ вЪ употреблещс.

й щакЪ повелѣваемЪ и учреждай]
Мы милостивѣйще симЪ , чпю естьли в|
тамошнихЪ АмтахЪ, или вЪ самой близо-
сти кЪ онымЪ появится скотская язва,

Я достовѣрно родЪ оныя тихимЪ и к
СмерщоноснымЪ призначЪ будетЪ, , га0 ^
Лриводигпь туда скотину одной деревни
іза другою, или велѣть прививать |
томЪ самомЪ мѣстѣ принесенною ош
СольныхЪ матерісго; а при томЪ, чтоі

шошчас
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^огцчасЬ сіс оставлено было, естьли за-?

Іаза начнстЪі дѣлаться смертоносною. А
КакиадЪ образом Ь, производство сего при«

Іиванія    учинено быть    долженсщвуещЬ 9

южно, сіе увид'Ь.щь изЬ изкѣетнаш на.пс-

іагааннаго сочичг.щя. ВЬ, нужном Ь. же слу-

іаЬ. можцо, получцть,  вѣрнЬищес настав*

еядс  цщЬ нащего, гла>внаго  надзирателя
щъ Ерцена,   которой   вЪ семЬ   случаѣ,
ірси.мущпсідвенньія свѣдѣніИі цм%сщЪ ,    Ч

іросигпь: его, о, доещавлен'ш такихЪ  лю-
ігй,   кои; лѣчить. скотЪ и обходиться сЪ
[ичЪ обучены,   и коіпѳрыхЪ мы  для сего,

ідобряемЪ.    Ч.тожЬ касается  до ощлуче-

|іія прививаема го скота огпЬ протчаго, ц
пакже до упреждені*я , чтрбЪ зараза без-?

іременно,   не  могла    распространиться,

по оставляемЪ ; мы с уе в ъ силу выщеупот

іянущаго указ# на* собственное благораз^
:уждсніе,

Отправдеще сего, лѣченгя производи-

цо. будетЪ на щетЪ каждаго Амща , рЪ
[лакимЪ при томЪ установлещемЪ, чтобЬ
жители одной деревни уравнивали между

робою случившуюся отЪ; того не большую*

потерю 5 на пропшвЪ же; того, естьлв;

свсрьхЬ чаящя, великой ущероЪ вЪ скоті?.
булещЬ, то мы об.ѣщаемЪ дѣлагаь вспомо«

$едЬ по соразмерности и обстоятель,-*

сщвамЬ онаго кзЬ нашихЬ доходе вЪ.

А когда

|
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А когда вЪ наступившее кЪ томуврь

мя сдѣлано будетЬ сему начало , то ой

успѣхѣ присылать намЪ еж.енедѣл,щц

цзвфстія.

Шаеринъ Дек. іу дня х^у^ гот.

Но собственному указу его Герцогской свЪтлосщ
Герцогская Мекленбургская Камера.

4- ФОНЪ ДОРН"Ь,
НачальникамЪ

ъЪ казенныхЪ володщяхЪ.,

N0.   2.

МЫ  ФрИДРИХЪ, ц проч.

ВсѣмЪ и каждому щшихЪ волосгаей
управитслямЪ милостивѣйшс симЪ пове*

- лЬваемЪ, чшобЪ каждый изЪ нихЪ по сво-*

ей волости, вЪ которой дѣланы опыты

надЪ прививані'емЪ рогатому скоту во

время нынѣщняго скотскаго падежа, при-

слалЬ намЪ вЪ трехнедѣльной срокЪ шо ;

чное и вѣрное описаніе, кодикому чиа|

рогатаго скота сЪ начала 177^ года ^0
исхода его дѣлано вЬ разные времена при 1

"виваніе, и сколько онаго отЪ того умер'
ло, сколько избавилось, и еще больнаго
осталось ? При семЪ описан'Ги приложено
оы было также примѣчанТе, гдѣ произво-
дилось прививаніе и вЪ гаакихЪ мѣстахТ),

щ
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\Ъ коихЪ бы вЪ то же время и естест-

еиный скотскш морЪ свирѣпствовалЪ ?
Такожде, чгаобЬ каждой по должно-

ши и совѣсти своей в'Ь помянутой срокЪ
подданнически обЪявилЪ, и присягою у-

ЬвердилЪ, дѣлалЪ ли онЪ опыты, и ка-

Іовьши онЪ ихЪ нашеліз? Что перенес-

ши привива.ш'с екотЪ не заражается ли

[пять естественною язвою ? Или хотя

не можетЪ ли кто предположить та-

ІихЪ случаевЪ, при коихЪ оь\ с'іс вѣро-
|тно быть могло?

Щперинъ 14 Генпаря 7770 года.

По собственному указу его Герцогской
СвЪтлосщв.

ерпогскіЙ МекленбургскШ для правленія опре-

Вленный Президент!), и Тайные Советники.

Гг."')        .

Я нижеподписавшейся симЪ свидѣ-

пельегавую , что вышепомянутые оба

лиска подЪ N0. і мЪ и 2 мЪ сЬ получен-

іымЪ мною подлиннымЪ указомЪ для всѣхЪ

осподЪ управителей, также, и сЪ ука-

юмЬ помѣщеннымЪ вЪ 4 мЬ листѣ Меклен-
'УргскихЪ еженсдѣльн ьіхЪ изданій ньшѣш-
Ь«п» XXXII             А                          няго
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няго года , во всемЪ точно и отЪ сѵова
вЪ слово согласны ^ что и утверждаю по

присяжной моей должности. Во увѣреніс
чего своеручно              ,

ФРИД. ВИЛГ. КЛЕНТЕРЪ,
Сведено • в пересмотре-      Ими. пубдич. присяге,

по.   РинЪ. 2с Марша       Нотар

3779-                                   ЛД. П.\       /М. НА

ВЪ точности вышеписанншхЪ списковЪ згзд?

дЗшельствую в я
(м. н.\

п. )
ЮГ. БАДЬЮ. БРИЗЕ

определенной НотаріусЬ

(М. п«>                        і

N0. д.

Выписка изЪ приелаштіхЪ иэвѣепйі

отЪ ГерцогскихЪ ^правителей > шаьже

отЪ ПомѣщиковЪ и изЪ городовЪ > (8шЩ
|югатаго скота , кЪ которому сЪ начала
1778 года до присылки помянугаыхЪ из-
вѣстій доброродная зараза прививана,
сколько онаго отЪ того умерло, сколько
выздоровѣло, сколько еще осталось боль?
тыхЪ и слегка больныхЬ, и при гаомЪві
іпакихЬ мѣстахЪ, гдѣ вЪ то же самое
время естественной заразы на рогатой
сьотЪ не было.
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' ПО ИЗВЕСТНО*

і. ^правщпелялФ. Мил-
лера по 26 Генваря
1779 об^ АмтЪ, Ва^
ринЪ ----- Х&

Капитана Ф. Прена
вЪ БадельсторфѢ пр

24 фрвоаля 1779-        94
БицовЪ-РинскнхЬ у-

правигпелеіі по 6 Фе,*

враля Г779 °6̂  »ЭДпахЪ.
ЪацрвЪ и РиИВ   -    ^б8

|. Главнаго начальника

Ф. Кроена по 24 Фе
враля 1779 обЪаяшгВ
ТевтдіенЪ   -   -   -      ^

\ управителя  Гагем&-
на вЪ КоновЪ по 6
Февраля 1779 О по

ЯктЪ ГансторфЪ. |

число скотинЪ.

ТраышорщЬ

Л 2

12

10

ПО

Доро

в Б в

шціЬ

При- умер-'выз-| еще,быв-
ви-   шихЪ доро- боль - шихЪ

ілыжЬ          в В в- пыхЪ слегк.

боль*
иыхЪ
веще

вер»

зне-

мог

ШИХ'

ся.

т

149

73

858

44

14

и.

"38;    "I   "$
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Число ск-ощинЬ,

При-
вит,

умер-

|ДИИЙ>

йо ИЗВЕСТНО,

ТранспортаЪ
б, Каммергера. ф. Дан-

га вЬ Латтенбели

н/В по 9 февр. і779
7- .управителя Брин-

нинга вЪ Де0еронЪ
по із Февраля і779
в по прнбааленіямЪ
С- 3- 5- Ь. с. й. 6. -

8. Главнаго демскаго. су-

дьи Белькова вЪ Щва-
нЪ по і Марша 1779-
и сЪ приложеніемЪ
за вычетомЪ подЪ
N0 6. вЪ Белип/В уже

упомянутыхЪ 217

привитыхЬ скотин Ь
^. Левецова вЪ ТешоаЪ,

которое   приложено

Тра нспортЬ

1201

817

$0

401

гоі9

выз

доро

вВ в

шцх'Ь

47

22

З2

195

еще

боль-
ИИ!,

190

35

ѵ

Зі8

іб8і

6ыі.
щпЛ
слеп,

И.ЫІ.

я еще

иера-

зне-

ИОГ

Щ<

сі,

21 -

101

іЗЗ



рогатаго скота; і8в

по нзвѣстію.

число скогаинЪ.

При- іумер-

виш. шихЬ

ТраиспортпЪ
вЪ известно Густ
ровскихЪ ^правите
лей ото 2 Мар. 1779

. КаммсрЪ-Юикера ф
Билова вЪ ПритценЪ
по 6 Марта 1779 И
прибавленіе А.

і, Города Битцова отЪ
іЗ Марта 1779 *   -

2. Кортомпшка Криге
ра   вЪ  Гоген шварігЪ
по 27 Февраля 1779

3. Вдовствующей Госпо-
жи Ф. КнезебекЪ вЪ
ГрессЪ по го Февра-

ля 1779   ~   *   "   ■
Ц. Владельца Петова

вЪ ЩарсторфЪ по 27

Февраля 1779   "

Транспорте

2оі9  195

і89

йв4 Ф

57 ~

77

48

43

выз-

доро-

ВІІ в

шихЬ

еще

боль
вых

а03 х | 2 5 2

іб8і

Ю4

158

57

7о

Зб

28

2134

быв-
ших

сдегк.

боль-
пых,

пеще

нера-

зве-

мог-

щих<

ся.

43

8і

ІО

15

232 4
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число смипннЪ.

ПО ИЗВЪСТІЮ.

ТранспортЪ
*_?• Ф-  Миллера  вЬ Де-

терсгагенВ поз Мар.
1779 л -   -    -   -   -

іб. ОберЪ-шталмейсте-
ра Ф. Лилова вЪ За-
липнув  по з Марта

1779 .....
17- Надворнаго Совет-

ника Бойя, пменемЪ
Каммергера Ф. Би-
лова о ГировЪ по і

Марта 1779    -   "

18. Тайнаго Советника
Графа ф. Вотмара о

КристшіфельдЪ по 2

Марта 1779    -   -

ір. Земскаго Советника
Овденбурга вЪРеден-
танЗ по 28 Ген. 1779

Транспорт!)

При-
вит.

2631

100

224

85

78

Г25

умер- выз-

гиих'Ь

252

3

20

Ю

24

Доро-

вВв-
шихЬ

еще

боль-
иых'Ь

2І34

97

юз

78

ТОІ

ЗЧЗІ 309,2§8°

быв-
ший
слеш

бон-
нші

и ж

нера-

зне-

НОГ-

ти-

са.

232

57

Щ
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по иавѣстйо.

ТранспортЪ
20,- - - - и прибавление

управителя Ф. Мил-
лера о ВаринЪ по 8
Марта 177?    "   "

гг. ф. Билова вЪ Дусси-
иЪ по 5 Марта 1779

22, Ф. Грелля вЪ Мадзо
вЪ по 4 Марта 1779
о Вендншь-МульзовѢ

53.0берЪ-Шеяка Ф. Ме-
лленбурга вЪ Лвбцв-
иЪ по 14 Марта 1779

ц. управителей БицовЪ
РинскихЬ по і4 Мар-
ша 1779 ° ГофесЪ-
ВолкенѢ -   -   -   -

15. По первому   листу

ШверинскихЪ ежене-

дЪлныхЪ изданій 1779
года обЪ АмпТВ Ме-
&ленбургск.омЪ   -  -

А всего

число с&отинЪ.
Ч

При-'умер-
впш. ших'Ь

выз

доро-

вбв
ших'Ь

еще

боль
ныхЬ

3 234

35

20

8і

224

35

іб8

38о6

3°9

і

4

і 4

быв-
шнхЪ
слегк

боль-
яыхЪ
и еще

не ра-

зне-

мог-

ших.

ся.

2580.

29

*9

77

2Т0

31

ібі

344ІЗ»°7

289 65

290І   6$
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Выписка изЪ присланныхЪ извѣстіЦ

отЪ ГерцогскихЪ управителей , такаб

отЪ помѣщиковЪ и изЪ городовЪ, о числі

рогатаго. скота ь кЪ которому СЬ начала

177^ года до присылки йоМянутьіхЪ из-

вѣспГій, зараза прививана, сколько онаго

отЪ того умерло, сколько Воздоровѣло,

сколько еще осталось скогаинЪ больных!
и слегка больныхЪ, и при томЪ вЪ такий
мѣстахЪ , гдѣ ѣЪ то же самбе время іі

естественная зараза свирѣгіствовала , й

гдѣ по содержание сихЪ йзвѣстій велики
ошибки при привизанш Чинимы были»

/
-<                                                     V .1

« ПИ    I   .        . НИИ———   И   ■    I         . 1 »

ПО



*>бГАТАго скота; ш

ІІО извъстйа

■Управителя Вринйй-
га в Писаря Фу льды

вЪ ДоееранЪ по із

февраля і779 й по
приложенными рО<

списямЪ(^. і.2. 4- 5-Л
Главнаго у правите-

ля РеденКера вЪВат-
шенбургЪ по 8 Фев.
1779 *Ъ приложені'
ем'Ь        -

Управителя Шеффе-
ля вЪ КаррснтшшЪ
.Главн. управителя
Калова иуправите
ля Рудона вЪ Грефи
смиленТЗ   по 19  Де
набря 1778   -

А всего

число скотивЪ.

При
вит

умер-'
швхЪ

выз-

доро

вЪв-

швх

об

4

2 9

5

еще

боль
ных

бывшпхЪ
слетка бол-
выхЪ и е-

ще ве раз-

немогших-

ся.

іб8

9

78

14

72

5

8

1

9

41

269 94І 134 -I

.'* 5 Мы
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Мш нижеподписавшіеся свидѣіщ

сгавуемЪ, что списки сіи находятся

всемЪ совершенно сходны со вмѣщенныщ
по Герцогскому повелѣнйо вЪ із дИст{

НІверинскихЪ нынѣпгаяго года еженсдѣм

ныхЪ изданіяхЪ табличными перечне,

Во увѣрсніе чего по сведеніи списка I
ПодлинникомЪ по должности нашего чина

подписуемся своеручно и прилагаем^ во-

тартльныя и обыкновенныя наши печати,

Ѵведено и пересмотрено,

Шаертнь Марта з$. щ

ФРИД. ВИЛГ.  КЛЕНЦЪ         ІОГ. БАЛТ. БРИЗЕ,

і.Имп. публнч. присяж.   •опредЧэл-енный Ногор
Нотар

га. н.л  гм. п.\           рл. нл /м. пл

щ
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Им ФридерихЪ Божіею Милостію Гер-
цогЪ Мекленбургской , Князь Венден-
;кой , Шверинской й ратцебургской >

пакожЪ и ГрафЪ Шверинской , Владе-
тель роетока и Старгарда и проч.

Почитая за полезное 'Обнародовать
ібЪ успѣхахЪ производим ыхЪ ПреДЪ симЪ
ІЬ нашихЪ земляхЪ опытовЪ НадЪ приви-

іаніемЪ рогатому скоту заразы, дабы
іскоренить чрезЪ сіе, во время начинаю-
щейся или по близости находящейся 

заразы .} разныя предразеу- 

о спасительномЪ семЪ средствѣ; 
мы для сего иЗЪ присылаемыхЪ

амЪ ъЪ разныя времена обЪ успѣхахЬ 
ВЪ каждомЪ мѣстѣ ведомостей

выбрать перечни, кои и выбраны безпри-

сшрастш не изЪ однихЪ токмо тѣхЪ из-

Іѣстій , гдѣ щастливо прививаніс произ-

водило, но и изЪ тѣхЪ, гдѣ также и не* 

оное дѣлано было.

И такЪ приказавЪ точно свѣрить всѣ
іаковые перечни сЪ помянутыми при-

сланными намЪ по сі'е время ведомостя-
ми, свидѣтельствуемЪ симЪ, что сЪ оны-

Іш совершенно сходствуютЪ слѣдующіс
перечни, коихЪ предположенные номеры

шлагагася   на находящееся теперь   вЬ
етасненіи
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іімененіи одного изЪ нашйхЪ Офицеров!
сочинсніе, вЪ кйемЬ сіи перечни упоми-

наются»

ПЕРЕЧНИ.
ЙзЪ ПрйсланныхЪ ведомостей и дока-

заггіельныхЪ Объявлений отЪ Герцогских!
управителей, дворянЪ и городовЪ обЪ ді*

ланныхЪ опытахЪ> что Прививаніе перс

несшій рогатой скотЪ естественной а*

разе опять не подвср&еііЪ»

Ко. з»                    ;
КамерЫОнкерЪ ФонЪ ВиловЪ вЪПрит-

цене по присланной ведомости . ошЬб
Марта 1779 го &!> и положенному веша
обстоятельному засвидетельствованному

обЪявлсНію 22 Февраля 1779 Д° казыва -

етЪ чрезЪ своего служителя Кордт}
Шульца, коровьяго- пастуха Христіава
Геннинга и писаря Пагела Шульца,*
вЪ Генваре 177 ? го <*а поставилЪ онЬво-
семь перенесши хЪ прививаніе молодых!
тслокЪ кЪ тремЪ естественною заразою
разболевшимся коровамЪ , изЬ коихЪ двѣ

при оныхЪ телкахЪ естественною зараі
зою умерли, однакожЪ оныя восемь піб'
локЪ ни мало темЪ не заразились, но
остались все Невредимы и здоровы.

ОнЪ же сделалЪ еще и такой опыяіЪ,
что   ко всему   тому   скоту ,   кошорыі

(                                                 ■  ■

I '
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ІЬ перьвыхЪ его прививаніяхЪ весьма лег-

іо оылЬ еоленЪ , привилЪ вновь матерію

;амой злороіной естественной заразы ,

іднакожЬ скотЪ ни. малейшаго новаго за-

>ажсні'я не имѣлЪ. Сей опытЪ обЪявленЪ
шЪ также бадлЪ еще весною 177$ года
'ерцогскому правительству, которое при-?

іазало напечатать его вЪ прибавленіяхЪ
ІЪ Швсринскимь еженедельнымЪ издаш-

імЪ подь. Мр, %6тЪ.

№. 6.
СвящснникЪ ХристіанЪ ФридрихЪ Пан-

неніусЪ вЬ Боитіене и Витціене свидв-

пельствустЪ имТ? самимЪ пространно со-

ингннымЬ, подписанными и запечатан-

іымЪ, документом^ д Марта 1779 ГОАа »

нпо онЪ, I. ДвухЪ. вЪ Притцене приви-

анныхЬ и отЪ заразы выздоровѣвшихЪ

оровЪ приказалЪ отвести вЪ деревню

ІитціенЪ, где вЪ то самое время сви-

іѣпствовала весьма сильная злороднаЯ
;сщественная зараза , которая весь по-

или рогатый скотЪ истребила , что

)ныя коровы поставлены были вЪ гаѣжЪ
:амы'я хлевы, где прежнія умирали, од-

іакожЪ остались совершенно здоровы. 2.

ішо летом Ъ 1 77^ г0 «* а га Р и его приви-
іанныя коровы ходили завсегда вЪ Бои-
иіенѣ между естественно   зараженнымЪ

скошомЪ,
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скотомЪ, который подлѣ нихЪ весь при-

віерЪ, а вЪ твхЪ не примечено, былонц

малаго следа, заразы.

N0.. 7-
По объявленной подЪ N0. §мЪ ведо-

мости, и, по засвидетельствованному объ-

явлению КамерЪ - Юнкера ФонЪ Билова вЪ
Притцене, доказьіваетЪ онЪ щоемя вышс-

помянутыми свидетелями, что прика-

залЪ онЪ в> Притцене привить, язву при-

надлежащимЪ Капитану ФонЬ Кемтенбурч
гу вЪ Квитценове девяти молодымЪ ско-

тинамЪ, кои вЪ пеоьвой разЪ мало отЪ
того хворали; он Ь. приказалЪ, привить
имЪ потомЪ вЪ другой разЪ, и какЬ вЪ
четырехЪ примечено было токмо весьма

мало болезни, то прибита имЪ была са-
мая злородная заразщпельна,& матепія^
однакожЪ оне отЪ нря опять^ н& зарази-
лись.

СверхЪ того утверждаегаЪ онЪ Хри^
стТаномЪ. ГаномЪ и ІЪганемЪ ЗегнеромЪ,
что они сихЪ девяти скогаинЪ согнали
потомЪ вЪ КвитценовЪ. И наконецЪ при-

лагаетЪ онЪ отЪ г Марта 1779 года
нотарі'чльной документЪ , который коро-
вей пастухЪ СтромЬ вЪ Квигпценове при-
сяжно подтверждаешь, что онЪ пасЪ сей
скошЪ   вЬ Квишценовѣ лѣтомЪ вЪ 1 77°
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^ду вмѣсте сЪ другимЪ; что во время
жатвы вЪ семЪ году началась тамЪ за-

раза, отЪ которой "много скота пало, а

оному , которой хотя и безпрестанно

ходилЪ сЪ симЪ .вместе, ни чего не при-
ключилось.

То же самое доказываетЪ огпкуп-

|ИкЪ Андрей Отто ЗудеровЬ вЪ Вастовѣ
и Боббине і Марта гаогожЪ года; прило-

кеннымЪ кЬ тому и своеручно: подпнсан-

НымЪ документомЪ о пяти изЪ сихЪ ско-

пичахЪ , кои кЪ нему присланы , что

тущены оне были между больнымЪ его

ісгаеспюенною зараэсщ скотомЪ вЪ Боо-
|ине ш Ваешове,, и паслись вместе."

N6.. 8».

Па присланной ведомости оішѴ глав-

наго земскаго Судьи. Местера и Управи-
теля Шеля вЪ Гистрове отЪ д Февраля
иогожЪ года , и по его приложевію у-

маерждается присяжнымЪ обЬявленУемЪ
Голландца Газа и коровьяго пастуха

Спенкера вЪ Стристорфе, что две при-

швныя шлодыя скотины главнаго над-

іирашеля ФонЪ Етцена , посланы туда

ю время жестоко свирепствующей зара-

!И, и хѳдили завсегда между больнымЪ
скошомЪ , коего ©шЪ сорока только де-

вять
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вяпль осталось, а кЪ темЪ зараза ни ма-

ло не пристала.

N0. 9-
По присланной ведомости отЪ глав,

наго надзирателя ФонЪ Етцена , и упра^

вителя Шинемана вЪ Рине отЪ 6 Февра-
ля 1779 го <*а > и по приложенію его прдЪ
литерою В, свидетельствуетЪ надзира-

тель Економщ БольдЪ дворцовой маещікн

сгаи Горста подписанною его присягою,

что вЬ Ноябре 17?8 года, столь сви-

репствовала тамЪ язва между рогатыми
скотомЪ , что вЪ несколько дней пало

73 скотины, и только изЪ нихЪ двѣ вы-

здоровели. ІО. Декабря' тогожЪ года,
какЬ только лишЪ сей скотЪ былЪ вьде-

зенЪ и ободранЪ, прислалЪ туда на кормі
главной надзиратель привитыхЪ скодрнЬ,
кои вЪ невычищенныя и язвенными па-

рами еще наполненные хлевы поставле-
ны; Спустя несколько дней потомЪ за-
хворало еще у него остальныхЪ оганя'
тыхЪ отЪ молока восемь шеленковѴ, \
все потомЪ умерли. Но не взирая на сіс
приведенной скощЪ совершенно здоров!
остался.

N0. 10.

По присланной ведомости отЪ Кам
мбргера ФонЪ Ланга вЪ Бѣлитце и Вй

ленсшорф

.,_'...■'.
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денсгпорфе отЪ 9 Февраля 1779 г0Д а » и

по приложенному засвидетельствованно-
му обЬявленію отЪ 8 Февраля делалЪ
онЪ следующей опытЪ..

Прежде нежели приступилЪ онЪ кЪ
прививанію, крторос производилЪ потомЪ
вЬ нарочито большемЪ числе, хотелЪ
удостовериться, не подвергается ли о-

пять естественной заразе по прививаніи

выздоровевшій скотЪ. И для того при-

казалЪ онЪ купить у откупщика Брак-
кенвагена вЪ. Кламбеке іб молодыхЪ при-

вишы.хЪ скотинЪ. Сей скотЪ послалЪ онЪ
вЪ деревню свою БелицЬ., вЪ которой
столь злородная язва свирепствовала,
что: во, всей деревне, одна только скоти-

на осталась. ОнЪ поручилЪ обоимЪ сво-

ими ЕкономическимЪ писарямЪ, Фридри-
ху Анастасію Мерку , и Іоанну Каспару
Швейагофу присматривать , чтобЪ. сей
скопдЪ какЪ возможно ближе и подле
больнаго скота былЪ поставлен!). И сіи
присяжными сказками о&Ъявили, что они

приказЪ сей сЬ шочностгю исполняли,

иакЪ, что сами то видели, какЪ сей
скотЪ у больнаго скота лизалЪ гноючГе
глаза, и обнюхнвалЪ мертвыхЪ, не полу-

да ни малыхЬ прязнаковЬ заразы , и на-

ЧротивЪ того , будучи введснЬ туда!

ИощЬ, очевидно еще пооправился. При
Ыь XXXII,              М                делан-



щ О   ПРИВИВ'АНІИ

двланномЪ после того прививані'и вЪБод
ленсторфе делалЪ надЪ ними опять сей

рпытЪ, И оне стояли всегда сЪ боль-

нымЪ скотомЪ , изЪ коего две не зараг

женныя еще коровы , кои туда введена

§Ыли , скоро, заразились,

I IV

По ведомости главнаго земскаго Судьи,
Белькова вЪ Шване отЪ і§ Февраля \Щ

года, и по приложенному протоколу ощц

I з Февраля того году, утверждаютЪ при?

сяжнр поселяне  ІоахимЪ Тильке 3 Штоф-
ферЪ ,  КлейнфельдЪ   и ІоахимЪ  ПробЪ изЪ,
Зелрва, что 2і рогатая скотина, кото-

рой  делано   прививаще    вЪ  деревігв Гер:
мангагене,   приведена  27 Декабря 177?
года  вЪ ихЪ деревню  на кормЪ  вЪ такое

время ,   что,  не токмр  не задолго пред!)
темЪ  естественная  зараза   вЪ той де-
ревне   свирепствовала,    но также   и

то время ,  какЪ сей скртЪ  тамЪ былТ> ?

рстальный еще скотЪ разнемогался и отЪ,
части умиралЪ.    Приведенный скотЪ по-
ставлснЪ  былЪ  вЪ те  клёвы,   вЪ коих^
за несколько   дней   предЪ гпемЪ   больной
скотЪ стоялЪ  и умиралЪ,  однакожЪ ему
и по сіе время ни малаго вреда не ыИ
далось.

№. т
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Ыо. 12.

ИзЪ вѣдомосгпи управителя Бринийн
га, и писаря Фульды вЪ Доббсранѣ отЬ
и Февраля 1179 го <*а > и прилрженЦ
его подЪ знаком!)  р явсшвустЪ слѣдую-

щеа,
,,Я желалЪ совершенно увѣриться,

„можетЪ ли послѣ. прививандд выздоро-

,вѣвшЩ скотЪ отЪ естественной зара-

зы быть бсзопасенЬз и для сего посша-

„вилЪ оный скотЪ между такимЪ „ ко-

торый . злородноЮ; заразою страдалЪ ;

„однакожЪ она кЪ нему не прикоснулась;

„Сіс подтверждаю я присягою. Гласга-
і,гснЪ і% Февраля 1.779 года.

Апгустъ Готли&ъ АисГке
щѣщній откупщикъ,.

Во, ведомости; управителя Миллера 9

Щ Варинѣ отЪ 20 Февраля 1779- го <*а »

И по цриложенному протоколу тогожЪ
числа утверждаютЪ присяжно Габрісль
Гро,сссль управитель у Пснсіонера Елер- •

са вЪ Темціенѣ , и АдамЪ Вестфаль та-

мошней молотилыдикЪ, что Пенсионера
Елерса выздоровѣвшія отЪ прививания вЪ
^ишофѣ четыре скотины, стояли- почти

М %                    мѣсяцЬ

■■сѵ
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ІиѣсяцЪ сЪ заразившимися теперь есте-

ственною заразою вЪ ТемцТенѣ телята-

пи, и ни мало опять не заразились, и не

захворали.

Во увѣреніе  сего приложена   наша  Герцог.
екая печать. Шаеринъ і$ Марта іуу^ щ^

(М. П.)

По собств, указу его Герцог. СвЪтлоспш,
Герцоге. Мекленб. для правлснія определен-
ной Президент!), и тайные Советники,

Мы нижеподписавшееся свидѣтсль-

ствуемЪ, что вышеозначенныя списки со

ВмѣщеннымЪ вЪ із- листѣ Шверинсшіг
цынѣшняго года еженед. изданій, Гсрцог-
скимЪ указомЪ отЪ правительства, куп-

но и сЪ принадлежащими кЪтому переч-

нями отЪ N0 5- до 13- по точномЪ ели-

чети найдены нами совершенно сходны;

во увѣреніе сего подписали сге свосруч-

но и приложили, какЪ нотаріальныя,

такЪ и собственныя печати. Сведено и
Пересмотрено.

Шаеринъ йд "Марта /уур го/р.

Ф. В. КЛЕНТЦЪ.             Іог. БОЛТ. ВРЙЗЬ

ямпер. публич. присяж.    опредЪленной  Ношар.
Нотар.

• м. на   /и. ПА            , /"М. НА   /М.ПЛ

Ко. ц,
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Ко, 14.

Я нижеподписавшейся симЪ свиде-
тельствую, что послалЪ я прививанныхЬ
I КнаккомЬ вЪ Вендищбоггендорфѣ , что

ІЬ Шведской Померанщ , і 2. моихЬ ра-

гагаыхЪ скотинЪ, три недѣли спустя по-

ел* ихЬ прививашя , вЪ близь лежащую

деревню ЛегергофЪ на кормЪ , и сія ско-

тина поставлена была вЪ тѣ еще но

убранные клѣвы, вЪ коихЪ за день предЬ
шѣмЪ два послѣднихЪ быка тшіь есше-

сшвенной язвы пали. СУе дЬлалЪ я для

опыта, не заразится ли отЪ сего и мой
скотЪ; однакожЪ прошло теперь уже
тому гари недѣли , и онЪ ни мало тамЪ
не заразился. Во увѣреніе истинны сея

и утверждаю..
Вещишс(оггенАор<ръ і$ февраля іуур года*

ОН.   П)   й- Г. фонЬ ЕнгельбрехшенЪо!

Но 15*

Я нижеподписавшійся свидетельст-
вую, чщо послалЪ я за 2 нохЪля лредй
имЪ изЬ привущьгхЬ вЬ деревдб моейс
>ренновѣ вЪ иро.щедщемЬ году и поели
■рививанУя выздоровФвтихЬ 14- скошинЬ
* деревню ЗимерсдорфЬ на кормЬ, гдѣ

^шсдщаддщя зараза »ю задолго предЬ
М ^                         сими
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симЪ опять зачалась отЪ куплсннаго т^

мошнимЪ откупщикомЪ КохомЪ скота,

• изЪ котораго нѣкоторое число заразив-

шихся введено вЪ тотЬ же клѣвЪ , гдѣ и

Мои 14- стояли ; и хотя оныя отЪ ча-

сти подлѣ ихЪ умирали, или Обмогались,
однакожЪ кЪ моему скоту, уже четвер-

тая теперь недвля , ни мало зараза не

прикоснулась ; что по справедливости
(симЪ утверждаю.

Кеденгагенъ іб Фепрала іу^ Щ

(М.   П.)        де РедерЪ,

ВЪ гаочномЪ схрдств'Ги вышеозначен-
НыхЪ списковЪ пОдЪ N0 14 и і 5- сЪ под-

линными свидетельствами, присланны-

ми отЪ Королевскаго ШвеДскаго Канцле-
ра правительства ФонЪ Енгельбрехше;

на и Королевскаго Шведскаго Подполков
ника де Редера, по должности нашей за
свидѣтельствуемЪ.

Сведено сЬ подлинникомЬ,       Во   увѣрейіе Й
вЪ Рин"В   го Мар.   1279-        Фрид- Вилм. Клс

ницЪ Итпер. пуй
ирисяж.    Йош»|

ТакЪ же   засвидетельствую
и я вЪ вЪрностп вышеупомя-

вутыхЪ спясковЪ.                  Іог.  Балга. Брп;
>   •м.  нл /м, щ



I

IV.
ОсооруженГи разныхЪ деревей*

скихЪ сптроенгй йзЪ булыжника

ЙиЪмО кЪ Вольному Экономическому Обществу.

Высокопочтенные Господа !

Препроводивши сЪ дватцаггіь лѣтѢ

ЬІ> обыкновснныхЪ упражненіяхЪ воинсКУя
Службы $ нашелЪ я наконецЪ случай два

года тому назадЬ і обратить вниманіе
мое на Выборгское весьма упущенное^ и

древнимЪ врсменамЪ подобное пОлеетрбй-
сшво: и почитаю должносгііУю покорней-
ше сообщить Высокопочтенному Обще-
ству то, что я примѣтилЪ, уверяя при
томЪз что благоволи тельное его одобре-

ніе буДетЪ для меня величай шймЬ награ-

жден іемЪі
КЪ прйтчинамЪ, чтб іДётнёе поле-

вое домоводство вЪ Лутчес состоЯнУе по)

сіе Время не приходить ^ принадлежат^
можетЪ быть и слѣдующія Обстояшель-
ствы. Перпае неДостатокЪ вЪ гірозорлй-
выхЪ дбмоводцахЪ, кои бы своимЪ приме-
ром!)   кЪ подражанію   вЪ полезномЪ поо-

М 4                  Щ$аШ
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щряпть могли. Второе раздЬленТе земель

вЪ одни не большіе крестьянскіе двори-

ки, или такЬ называемые Геймагаы , вЬ

коихЬ ради недостатка работныхЪ лю-

дей, и ради разных Ь случаевЪ, ни о ка-

кихЪ поправленУяхЪ вЪ землсделіи помы-

шляемо быть не можетЪ 5 умалчивая о

томЬ э что третіе строгій климатЪ ча-

сто наилутчія сгпараніи чрезЪ единую

холодную ночь и другія приключении во

ничто обращаетЪ.
КакЪ о самомЪ главномЪ зле , кое вЬ

сей холодной земле величайшим!» неща-

стУемЪ угрожаегаЪ , долженЪ я упомя-

нуть о многомЪ для новыя пашни выжи-

ганіи леса « о пильныхЪ мельницахЪ, кои

паче всего искореняютЪ очевидно лѣса ,

иаилучшій и наинужнейшіи продуктЪ сея

земли. Уже во многихЪ местахЪ Киммено-
гордск'Уя иВыборгскія ПровинцУи находит-

ся топильнаго леса очень мало, а строе-

вый долженЪ быть привозимЪ сЪ великими

издержками изЪ огпдаленнейшихЪ урочищЬ
СверхЬ того строительное искуство

само по себе столь худо здесь учреж-

дается, что не только множество стро-

еваго леса безполезно издерживается, но
и строенУс само чрсзЬ не многіе годы
согниваетЪ, ежели не достается вЪ до-
бычу пожарамЪ, какЪ сіс чаще всего слу-

чается.
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чается. Всякое строеніс, какЪ то жилые

риы, конюшни, хлебенные анбары, жит-

щы, овины или бани созидаются осо-

В нно, нс выгадывая и не отменяя лит-

іихЬ стенЪ 5 и все сі"е строится безЪ
ісякаго подбучиванья непосредственно на

ііягкой земле, такЪ что скотныя стой-
іы обыкновенно только 8 или много іо

іѣтЪ держаться могушЪ^ следственно
емлсдѣлецЪ иместЪ почти всегда что

троить, отЪ чего нужное для него вреѵ

ія не мало тратится.

Чрезмерное множество кругловагааго

Іудшнит, который во впадннахЪ между

ранитными, или дикокамснными горами,

івЬдругихЪ старыхЪ ущелинахЪ горЪ
ювсюду находится, и иногда целыя двѣ
прети плоскости пахатныхЪ полей на-

аихЪ , по большей же части половину

аиимаетЪ , и который обыкновенно вЪ
йльшіе кучи на поляхЪ сметывается ,

іривлекло кЪ себе мое вниманіе. Я на-

алЬ размышлять, не возможно ли упо-

іребить таковое повсюду весьма легко

случающееся вещество на построение
олговѣчныхЪ конюшенъ, клепоаъ и оачареш,

іакЪ же и другаго строенія.
Я мыслилЪ такЪ: естьли удастся изЪ

■аковаго зсмлсделцамЪ весьма  несносна-

Щ булыжника соорудить нѣкоторыя ну-

і                         М 5                         жны*
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чч.
жныя строснія , то сельскш жителе

получишЬ слвдующія действительны!
Выгоды. Во первыхЪ: что чрезЬ сей род]

строенія пощадйтСЯ несколько сгпрбсвыі

лѢсЪ часЪ отЪ часу уменьшающУйся. Вс

впюрыхЪ: что употребится кЬ дѣйспіви-

тельному земЛедел'Ую все то Время і кос

. вЪ протчемЪ на возобновление или почин-

ку деревянныхЪ строеній ежегодно тра.

іпится' и вЪ третьИхЪ: что поля очи-

стятся отЪ каменья, й следственно од-

на десятина сЪ одинакимЪ трудомЪ обра-

ботанная пройзведетЪ жатву вЪ двое

больше теперешняго, кромѣ того чше

каменьс и паханью и жат'но чрезмѣрны;

трудности соделываетЪ.
Чрезь нйжсследуюЩіе опыты р&

сгйовѣрснЬ я теперь совершенно вЪ дей-
ствительной предложенья моего пользѣГ
при которой напсредЪ уже упоминаю

что сооружение оныхЪ строенУй ни Щ
такого вЪ себе не имеетЪ^ которое би
много стоило , и имущество крестьян!
ское превосходило. Я приметил^ чші
сей рОдЪ строен'Уя еще дешевле станоі
в и гася , нежели обыкновенное деревяні
йое • и построенное мною привелЬ А к|
бкончанію только сЪ іа работниками,"
іпакУя дни, кои при обыкновенномЪ сел&|
екомЪ домостроительстве  праздны -'

СШ0Щ
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Сшаются. Имею честь такЪ же удосто-
верить, что и искусіпво созидать тако-*

вое строен'Уе знан'Ую и понятУЮ тупомы-

слящаго крестьянина весьма соразмерно.
Построенное мною состоитЪ вЪ следую-
щсмЪ.

I, КоНюиінЯ ЦйЛйНдрИческУя фигуры,-
коея внутренней дУаметрЪ длиною вЪ \%
аршинЪ. Сгпѣны, им еющ'Уя внизу   д арши-

на толщины, содерГжатЪ до потолковЪ 4

аршина вЬ вышину і и сходятся несколь-
ко конически (кЬ верху  уже) такЪ,  что

онѣ вЪ верьху   поДЬ кровлею только по-

ловину   толщины  иМБютЪ.    Для    связки

булыжника,    взятаго такЪ 3 какЪ   можно

было иметь его ближе и легче ,  не раз-

бирая при томЪ ни крупности, ни мел-
кости его, не употреблялась ни известь

ни глина $   но только   обыкновенная   сЪ
мохомЪ земля, для наполнснія  вЪ среди-

нѣ находящихся   великихЪ промеж у то кЪ.
НадЬ потолкомЪ ради Лутчаго вида по-

строена осмиугольная деревянная связь,

изЪ шести рядовЪ   бревенЪ  состоящая ,

которая досчатою кровлею бывЪ  покры-ч

та, весьма  уютною  сеновнею служить^
Обнадеживаю,   что СУя конюшня    столь

совершенно  тепла', сколько  всякой домЪ
безЪ -печей тепелЪ быть можетЪ, и ка-

ждый чоловДкЪ видитЪ а что оная ни ка-

кой
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кой починки, кроме погполковЪ и кровля

требовать не будетЪ.
«2,. Конюшня такой же фигуры, и та-

кимЪже образомЪ состроенная, какЬ пер-

вая, вЪ другомЪ углу двора ; разность вЪ

ней только та, что внутренней ея ді'а«
метрЪ имеетЪ вЪ длину ю аршинЪ.

о Скотные клѣпы у коихЪ* наружная

длина содержигаЪ 48, а. широта \ч ар-

шинЪ. Стены, кои такЪ же подЪ потол-

комЪ кЪ верху уже сходятся , имѣютЬ

вЪ низу чі аршина толщины, и столько

же вышины. НадЬ сею каменною стѣною

построена такЪ же надЬ пошолкомЪ бре-

венчатая связь, вЪ коей довольное число
корму можетЪ хранишься.

4- Стѣна около всего жилья изЪ та-
коваго же поля наши отягощающаго бу-

лыжника; длина ее содержи тЬ і8о ар-
шинЪ.

Все сіе теперь совершенно кЪ оконча-
н'Ую приведено-, и я сЬ удовольспш'емЪ
вижу , что мои прозорливейшУе сельски
посялене, кои вЪ то время , какЪ я сге
строить прсдпрУялЪ, по обыкновенным])
своимЪ предразсудкамЪ различное говори-
ли, теперь о пользе моего изобретет*
такЪ же уверены , какЪ я самЪ.

Естьли   сі'е мое предложенУе   ниг^
еще, сколько мне известно, не употреб-

ляемое
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Іійгае и важную пользу вЪ Санктпербург-
ской , Новогородгкой и Тверской губерні'-
лхЬ принести могущее, отЪ Высокопоч-
щеннаго Вольнаго Экономического Обще-
ства пріобрѣтегаЪ благоволсніе $ то по-

чту за бтмѣннѣйтую честь покорнѣйшс

щесть оному о слѣдствіяхЪ хлѣсГнаго

спина, гпакимЪ же образомЪ состроеннаго ,

но который однако же не будетЪ имѣть

$ сеоѣ печи , слѣдственно и ни какого

огня, деревянные овины вмѣстѣ сЪ хлѣ-
бомЪ весьма часто пожирающаго ; такЪ
ах о (Гакѣ, и о молотильной махілнЪ однимЪ

вѣтромЪ движимой, кои у меня теперь

Й) раеотѣ,

МаІорЪ ПисгаоленкорсЪ.

ДИВИЗЪ.

Натура есть бездна премудрости.

і

ПОКЛЗАНІЕ
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ято между   ростѣшями   и каменьемІ.

а наипаче   между  животными со-

держатся многія  тѣла, кои

БЪЛЕНІЮ, ПОЛОТЕНЪ
сду^атЪ;

сочиненное ХристофоромЪ Фридрихом^

РЕЙСЪ:,

ВСЕОБЩІЯ   ПОНЯТІгі   О ГНІЕНШ,
Бсѣ. сстественныя тѣла вЪ ; .царств!

растѣній и звѣрей составляются т\
земляныхЪ, водяныхЬ , ма.сленыхЪ и со.-

.деныхь частей.
Разность ихЪ состоитЪ, частно, йй

различныя содержимости смѣшенія сихі
мастей, частію изЪ различного присово-
купления и соединения малѣйшихЪ ча-
етицЪ между собою, и одна кЪ одной.

Кай
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КакЪ различное приставаніе и при-

совокупление } такЪ и умноженная или

уиеншенная содержимость различных?»

рів?р4,йі^Ь частей зависишь отЪ устрое-

на тѣлЪ , которое имЪ по нѣкоторымЪ

наміфг/НіямЪ ихТ? бытія и пользы вЪ свѣ-
ріѣ отЪ натуры дано. Коза и овца хотя

пользуются одинакимЪ кормомЪ , и оди-

наким'Ь содгржанІемЪ^ однако весьма раз-

личные имѣюгпЪ водрсы, копыты, рога,

мясо, кожу и кости,

Естьли пойдемЪ вЪ царство растѣ-

ріц, тр увидимЪ также и тамЬ, какЬ
разнородны^ отрасли , кЪ дикому пню,

прившяыя, рдинакимЪ сокомЪ питающее-
ся, столь различныя и многообразны^

листья, корку, плодЬ и соки п'роизво-
дощЬ. Сѣмя нитчатаго растѣнія , какЪ
ад, и сѣмя сочнаго растѣн?я какЪ лор.

трап, вЪ одинаковую землю посаждец-

выя, одинаковою водою орошаемыя, стро-

пил себѣ во время своего прозябенія по

внутреннему естеству, собственныя т1>-

ла своей пород ѣ, свойственныя,
Всѣ части тѣлЪ вЪ звѣряхЪ и ра-

стѣніяхЪ подвержены гнТенію , а чрезЪ
рнос и всеконечному разрушецпо. Но ча-т

№о одна часть приходи тЪ вЪ гні*еніе ра-

ре, нежели другая. На примѣрЪ; твер-

дя части по мѣрѣ различныя ихЪ твер-

дости
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дости меньше гнУенТю подвержены, вс

зкели влажныя или соки, кои и легче і

скорѣе согни ваюшЪ.
Ко гні'енію требуется наипаче вну

треннѣе * движеніе. Сі'с произходитТі прі

соразмѣрно содержимой степени теплап

воздуха , и при довольномЪ множеств!

водяныхЪ частицЪ вЪ мертвомЪ тѣл1

тогда , какЪ скоро престанутЪ обра-

щаться соки , ( чрезЪ которые впрочем]
всегда точное соединение частиыЪ раз-

личнаго рода вЪ цѣлосгаи содержится)
и какЪ скоро по естеству своему нелег-

ко соглашающаяся масляныя , водяныя,

соленыя , земляныя части разлучаются,

или вЪ другое со всѣмЬ состояние и со-

держимость, противоборствуя одна дру-

гой, переходя тЪ.
. • Весьма скоро преодолевающее гніенй

соковЪ можетЪ также и твердѣйпш ча-

сти повредить. Часто становится дни

жені'е такЪ велико, что заводится жарЪ
который при остротѣ вскрывшихся со-

лей и самыя плотнѣйшГя части разВ-
даетЪ. Но естьли гніеніе ограничите)!

такЪ, что оно только одни соки вЪ дру
гос, и ради вскрытія солей легче вЬ во
дѣ распускающееся, или вЪ воздухЪ улѣ

тающее

* СуковЬ. расположение фнзнческія раиА^ итеЛЫІ] '
ьаук» 1769 §. і$6.

\
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тающее свойство приведешь, чтобЬ по-

томЪ наималѣйші*я согнившія части бпз-

престанно вымывались, и прочь отлуча-

лись, чпюбЪ множество гніющихЬ осгп-

рыхЪ частей никогда кЪ содержимости

настоящихЪ водяныхЪ частей слишкомЪ
не прирастало, но чтобЬ отЪ оставших-

ся всегда отдѣлялось ; то пребудутЬ по-

слѣднія части невредимыми.

Смотря по свойству строенГя твер-

дыхЪ частей , можетЪ и гнісніе ранѣе

или позже отЪ оныхЬ отвратиться.

Естьли строеніе такого рода, что толь-

ко мѣлкая земляная пыль сама сЪ собою

чрсзЬ клейкія соки вмѣстѣ скучилась,

то твердая часть тотчасЪ, черною зем-

лею становясь, распадается , какЪ скоро

клеющее чрезЪ гніеніс разрушится. Есть-
ли же гпвердыя части такое имѣютЪ

строение и основу, что он в, какЪ нити,

мочки, или какЪ каналы, отЪ натуры кЪ
большей долговременности предназначе-

ны, то удерживаютЪ онѣ, и по разруше-

нии находившихся между ими соковЪ, еще

свое существование. Такова свойства
сушь кожи, полосы зпѣрей, корки, или ча-

сти тѣхЪ растѣніи , коихЪ нити для

Шканія употреблять мы привыкли.

Часть XXXII              Н                             II.
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II.

КакЪ натура бѣлить полотна

иасЪ научила.

Сърныя масленыя , смоляныя части,

я все что вЪ семЪ родѣ еще заключает-

ся, даютЪ всѣмЪ тьламЪ и ихЪ частями
краску или цвѣтЪ» При сйчЪ красящихЬ
часгаяхЪ показывается особливо ,то, что

онѣ вЪ водѣ не распускаются, и что на-

противЪ того соли , а наипаче щслоч*

ныя, какЪ лѣгпу-пя такЪ и огнетерплыя,

служатЪ средствами кЪ соединен'Гю ОныхЬ
сЪ водою. Гніеніе разводить сіи соли, а

особливо летучещелочныя , кои имѣютЪ

свойство надЬ масляными , смоляными,

жирными и сѣриьіми частями дѣйство-

вать, и ихЪ распускать такЪ, что оныя

вь вод^ обмываться и вЪ воздухЬ уле-
тать могутЪ. ЧемЪ больше красящий,
то есть смоляныхЪ, масляиыхЪ, жир-

выхЪ и сѣрныхЪ частей разведется, и ?В
водѣ обмоется, или вЪ воздухЬ улѣтитЬ,

тѣмЬ меньше остается таковыхЪ ча-
стей при естсственномЪ твердомЪ тѣ-

лѣ. Естьли же всѣ сі'и красящія части
разведутся и обмоются, то остается

напослѣдокЪ твердая часть всегда блѣд*

нѣя, то есть, бѣлѣя.
Естьли
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Естьли гпаковыя тѣла остаются нѣ-

которое время вЪ мокротѣ и сырости ,

то происходить вЪ нихЪ гнУенУе. ГнХенТе
раздроблястЪ вЪ нихЪ части $ соли раз-

пускаются и дѣлаютЪ то, что клейкія
части вЪ водв разводиться, и в'Ь воздухЬ
парами улѣтать могутЬ. Дождь, роса, сТ>
перемѣняющимся выпариванТемЪ и изсыт

ханіемЪ , похищаютЪ всегда острвйтія
части прочь, дабы онѣ не могли ни ска-

пливаться, ни тверды хЪ частей собою

вредить. ТакимЪ обрааомЪ вседневно нѣ-

чпго отЪ красящихЬ и легко гніющихЪ
частей уносится, и твсрдыя части дол-г

жны наконецЪ безЪ краски остаться .

Ставшія части таковыми называются

(ілыя^ а вое сіе Производство называет-

ся вЪ общежитіи бѣленъе.

И такЪ <Гѣленъе есть дѣло натуры.

Гнилое дерево, дерево, отЪ котораго гні-

ющее , соки, чрезЪ не большое гніеніе и

нрезЪ повторяемое обмываніе гніющихЪ
частей мало по малу выполоскано и очи-

щено, становится бѣловато, а часто со

гсѣмЪ бѣло. Естьли сіе дерево со ль-

номЪ сравнится, то оказывается, что

спгроеніе льняныхЪ мочекЪ или нитей
огаЪ натуры гибчѣя , мягче , и нѣжнѣя

шроенія древесныхЪ слоевЪз что гнилое

дерево со всѣмЪ щерястЪ свріо_совокуп-

Н а                       ноешь.
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носгпь', которую однакожЪ ленЪ удержи-
вастЪ, естьли гніеніе не чрезвычайно еу-

детЪ сильно.

Естьли холстЪ или полотно выло-

жатся подЪ различно перемѣняющсеся

дѣйствіе солнца, вольнаго воздуха, росы

и дождя} то безЬ дальнѣйшей науки ста*

ноиятся со всѣмЬ бѣлы , а часто только

желтобѣлы, какЪ гнилое дерево* но кЬ

сему требуется почти цѣлое лѣто. Та-
ковое для (Гѣленьл мѣсто можетЪ симЪ

образомЪ только единожды быть устла-

но, слѣдственно не больше, какЪ третно

часть пользы принести. Погода ШакЬ же

лѣтомЪ Иногда весьма перемѣнна бываетЪ,
И такЪ холстЪ, который только чргзЬ
дѣйствіе солнца и воздуха, какЪ гнилое

дерево, бѣлымЪ здѣлаться долженЪ, пре-

жде согніетЪ, нежели совершенно бѣлымЪ

учинится. ЧтобЬ отвратить сіе вредное

согнишУе, а холстЪ скорѣя и лучше вы-

валить,, предлагается здѣсь искуство

помогающее натурѣ»

т    і і і і       ............и і г іііііі ..... —»■ ■>

III.
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III.

КакЪ  далеко   наука   и искусшво  вЪ

бѣленіи    полошенЪ    доведены.

I, ОбразЪ бѣленія щолоками,

При бѣленіи полошенЪ чрезЪ иску-

сгаво паче всего наблюдать должно, чтобЬ
грубѣйшія нечистоты трнкимЪ щоло-

комЬ вымыты были, дабы солнце и роса

тѣмЬ скорѣя вЪ полотна проникнуть , и

вЪ, оньіхЪ "действовать могли. Но сУе.вы-
мывачье , $. высшиланье на солнце дол-

жно быть повторяемо по размѣру, дабы^

кай скррр воздухЬ сѣрую грязь иЪ поло-

щнахЪ опять вЪ нѣкоторое гніеніе при-

ведешь , сіи гніющід части тогда тѣмЪ

легче вымываться могли, пола онѣ. твер-

дыхЬ нйіиокЬ льна не за разя тЪ, и сЪ собою

вЬгніеніе или вЬ рухлость не приведу т'Ь..
Сколь мало отрицать можемЪ, что

сама натура бѣленію насІЬ научила, толь

заподдинно опыты со вредомЬ насЬ вра-

зумили , что, погода наши нам ѣренья хоі-
тя всегда исполняет!» , и вв бренное ей
полотно бѣлитЪ, однако. напротив!» то>-

го и тверды я онаго части, нарочито гяо-

итЪ, вредитЬ, и разрушает,!?. Того рада

необходимо нужно точное наблюдрніе*,
какая погода есть намврещямЪ нашимЪ

Н з                 наивыгод-.
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наивыгоднѣЙшая. Естьли посмотримЪ при

«ѣленіи на натуру, то находимЬ, что

отЬ перемѣннаго обсутенія и повпкь

ряемаго моченья найбольше бѣленіе по-

лотснЪ ускоряется. Того ради послѣ-

дуя ей, спрыскивали холщевыя вещи,

какЪ скоро онѣ опять сухи были, водою,

СУе то самое безспорно подало случай кЬ
древнъйшему и ближайшему образу бѣ-

ленья и кЪ послѣдованію натурв. СимЬ
ОбразомЪ не многіе части вдругЬ прихо-

дятЪ вЪ гнУенУе, также и грубѣйшдя ча-

сти чрезЪ частое поливанье обмывают*

ся. Естьли опять загніютЪ новы я части,

то и сЪ сими поступается также шЪ
сЪ прежними, и сіе попеременно делает.*
ся до гаѣхЪ порЪ, пока все ненужное вы.

гноится. Но какЪ изслѣдованіе вЪ знан'ш
натуры мало по малу возросло, то най«
дено , что сей образЪ гноснУя нарочито

долговремененЪ , и что еезЪ онаго соли

Скорѣя разводя гаЪ тѣ части, которыя
вЪ гнУенУи сами отЪ себя распускащтся,

И такЪ сперва прачка выучилась тпЪ ис-
пытателя натуры мыть щолокомЪ, по-

ка оное бѣлильщикЬ пологаенЬ »Ь соль-
піемЬ количествѣ началЪ.

ВЪ большей части благоучрсжденныхЪ
тюлотнЪныхь   (Гѣлглленъ   уже    не бѣлится

іпеперь полотно сходно   сЪ натурою и
безЬ



ПОЛОТЕНЪ.                    іід

бсзЪ искуства , но при мытьѣ онаго, кла-

дется вЪ воду щелочная соль , которая

большую часть гніючихІ> частей, разво-

дит!) , и чрезЪ которую присоединенный

цЬ началѣ чрезЪ пряху и ткача жирныя,

масляныя и клейкіія части весьма легко

вымываются , а полотно до пріяпшыя
белизны доходить можетЪ,

Но чтобЬ мытье щелочного солью не

стоило мною, то относятЪ полотна вЪ
нарочно для того благораспоря ценную

валяльню , вЪ которой столь долго іхЪ
полощутЪ, пока вся нечистота вЪ всдѣ
домоется, и пока вода чистою абѣгапіь

сщаист'Ь $ тогда то ужЪ полотна еыкла-

дэдаіріпся на нѣкоторос время на солн-

це и на дождь. Благоустроенная ітз/яль-

на можетЪ ежегодно, много дровЪ и юлы §

иадооныхЪ для мытья и щелоченья абе-

рсчь, не дЪлая полотну никакого вреда і

а особливо когда такая валяльня вЪ де-

рсвяниыхЬ, и прилитіемЬ свѣжсй воды

снабдѣчныхЬ корытахЪ учреждена, коіда

она имѣетЪ деревянные пѣсшы, которые

движутся зубчатымЪ воротом!) и водя-

нымЪ колесомЪ такЪ ь что они только

около полуфута до дна корыта не до-

стаю гаЪ.
Приготовление щолока и прямое она-

го при полотнѣ употребление,  которое
И 4                              *Ь
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вЪ прочемЪ щелоченье называется), тре*

буетЬ отмѣннаго учреждения. Большія
чаны наполняются небѣленымЪ полот-

номЬ, имѣющимЪ еще сѣрый видЪ$ сверхЪ

онаго настилается толстый холстЪ, на

коемЪ насыпается некоторое количество

золы; по семЪ изЪ блиско стоящаго кот-

ла, пока чанЪ наполнится, наливается

рачительно кипучая вода. СІя надЪ золою

и надЬ полотнами стоявшая нѣсколька

времени вода, или щолокЪ, (гдѣ и щодоч-

ная соль изЪ золы содержится), спу-

скается вЪ котелЪ , чтобЬ опять, быщь

разогрѣтой ; а изЪ котла выливается

нѣсколько раэЪ кипучей оный щолокЪ Щ
согомЪ опять вЪ наполненный полощ-

номЪ и золою чанЪ, какЪ сі*е при щола*

ченьѣ у прачекЬ вЬ маломЪ количеств!

делается. ЧрезЪ сіе частое переливаньс

содержится щолокЪ вЪ равной и кЪ раэ-

вождснГю всегда способа ѣй шей степени

теплоты, которая весьма близко на ва-

реніе походи ігіЪ^ а изЪ щолока извлека-

ются чрезЪ то всегда новыя кЪ Очище-

ние весьма способныя соляныя  части.

При частомЬ переливаніи щолока на
полотно остается каждый разЪ вЪ золѣ
часть распустившейся нечистоты , а

при процежсніи чрезЪ старую золу дѣ-

лаешея каждый разЪ нисколько очищен 1-



ПрДОТЕНЪ.                    2Г?

наго щолока способнѣе кЪ дальнейшему
нечистоты развожденпо. Но дабы по-

лотно черезЪ щолокЪ , или чрезЪ распу-

стившуюся вЬ водѣ щолочную, соль не

испортилось, то стараются увязнувшій
и прильнувщіи кЪ полотну щолокЪ, чрезЪ
ооливаніе водою изЪ нихЪ вы весть , пре-

жде нежели полотца на зеленую бѣлиль-

ню, то есть на траву разосланы бу-

душЬ, Ежели сіе рачительно не наолю-

щпся 7 то крѣпкій щолокЪ можетЪ гпвер-

дыя части Повредить. Самый тончайшій
щолокЪ можетЪ при высущкѣ здБлаться

острьі?»іЪ , и полотна разрухлидіь и разЪ~
Ісгаь. Таковое ощолоченное полотно или

холсщЪ предается потомЪ солнцу, дож-

дю и погодѣ, отЪ коихЪ тогда вЬ кѳротѵ

кое время вЪ дальнейшую степень, бе-
лизны приходигпЪ.

Бѣлені'е с'(е производилось бы вЪ
кратчайшее, еще время , ежели бы вели-

кое число кусковЪ полотна , а особливо

при сухомЪ тепломЪ ведрѣ , по всякой
день, п/рилѣжна водою мочилось. Когда
таковое полотно несколько времени на

воздухѣ полежало , то опять перещоло-

чивается, обмывается, и сге столь дол-

го поперемѣнно повторяется , пока по-

лотно дойдегпЪ до желаемой бѣлизны.

ЧсмЪ больше золы и горячей воды кЪ що-

Н 5                   лоченью



■  ♦                                                                    й
ДО                    О   БѢЛЕНІИ

лоченью берется, тѣмЪ меньше времени

И мѣста кЪ тому нужно, тѣмЪ меньше

по неизвестности погоды учреждать се-

бя можно; ибо чемЪ меньше мѣра золы

и горячей воды употребится , тѣмЬ

больше мѣсша, времени и хорошія погош

требуется. ВЪ обѣихЬ случаяхЪ можсшЬ

полопшамЪ не малый вредЪ иричинитеж

СЪ лишкомЪ острый и вЪ то же время

сЪ лишкомЪ горячій щолокЪ можетЪ по-

лотна огпмѣнно измозжить; но есгпш

мѣра золы безразеуднымЪ образомЬ вд

преступите*, то можно быть увѣрену,

что щолокЪ, будучи предЪ разстиланьемЪ
рачительно выполосканЪ , не только, ни

мало не вредитЪ, но еще время и издерж'

ки сберегаешь , а часто и препятещву-

стЪ, чтобЪ таскаемое сЪ лишкомЪ долю

подЪ вѣтромЪ и непогодью, и ошЪ ими

часто опять сврымЪ и со веѣмЪ гни-

лымЪ учинившееся полотно , вЬ другой
разЪ чрезЪ острый щолокЪ кЪ б&лизн.*
приводимо не было.

И такЪ изготовленное ткачемЪ по-

лотно , которое частію отЬ втертаго

щетками мучнаго клестера, частію ошЬ
нсбѣленой пряжи (*) непріяганый сбрый

цвѣшЪ

(*) ЛкнЪ и пенька, изЪ котаорыхЪ полотно приготов-
ляется, имВюгпЪ еще гніючія в'Ь себЬ части *>
іиѢхЪ порЬ,   пока он л  еще сЬры, и несовершенно
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[ВѣгпЪ гіолучаетЪ, предается по пред-

іисанному образу вЪ большей части фа-
ірикЪ, остротѣ щолока, а потомЪ сол-

нечньшЪ лучамЪ , чрезЪ разсшилані'е на

траву (или такЪ называемую зеленую

Шильню), премѣняетея вЪ прУятную
№лизну ,  и продастся   каКЬ  бѣлсное * *
полотно,

ВЪ
I   к и і                        і      < ѵш і   і                    і                 . і                   '                       .......       " ■                іі      іі                 и

бЬюваты. Когда пряха оныя прядетЪ, ліо пома-

чііваешЬ ич'Ь слюною, или по большей часшп гни-

лою почти водою , и так'Ь придаешЪ она еще

больше гніючихЪ частей нишкам'Ь, кои чрезЬ шо

не ббльд, но еще чЪрЬа и темн'Бн становятся.

Ткачь здімавши полотну основу, иамазываетЪ
оное клёсшеромЬ взЪ наилучшаго крахмалу зд'&лан-
НымЪ, а потом Ь свинымЬ саломЬ, дабы оно опять

сквозь сша,нокЪ яе прилипая проходило. Всіз
еін части , доставляющая полотну сЪрый п.вѢтЪ,

До-жецЪ бВлильщикЪ вывеешь чрезЪ тонкій що-

локЪ, чрез'Ь мышье и 6'Ьленье, Таковое беленое
полотно быааетЬ вЬ в'Ьсу третью легче небЪле-
■аго; ибо мири выварениага щолока содержишь вЬ
сеСЬ" і лошЪ золлноіі соли, а 5 лотовЬ нечисто-

ты цаЪ соковЪ льнииых'Ь и конопляныхЪ, слюны *

клестера, и евннаго сала. Есшьлм сей щолокЪ вы-

сушится и сожіігаешся, то вовяеш'Ь какЪ сожнга-

емая кость. Когда даютЪ щолоку стоять, то

ГіпеінЬ Оный сЬ весьма сильною дурною вонью,

ибо содержишь в'Ь себЁ весьма много животно-

н шравородііыхЪ частей) каторьдд легко в'Ь гни»

доешь приходяшЪ.

** КамімЪ образомЬ  должно  поступать   со щолокомЪ
при біі.іеніи   полошен Ь,    сіе обстоятельно  описалЪ

ГаллеиЪ ін (Ып# ' 8ип|1 # ф|Ьѵіе   і« 2$апЬ  ра^.

39»

«
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ВЪ нѣкогпорыхЪ мфстахЪ вытеупомя,

нутый обыкновенный щолокЪ, или щ

того , что не легко имѣть его можно

или для того, что вЬ разсуждг.нТи очи!
щенія не очень, на него полагаются со

всѣмЪ не употребляется, а вмЬспюона-
го берутся другія бѣлящія тѣла иля

одни, или сЪ золою смѣщенныя, Откр^
шіеся чрезЪ дальнѣйшія успѣхи вЪ зн^

Щи натуры разлцчныя кЪ обмытію о

бѣленію полотенЪ пбмогающія тѣл а по-

дали случай кЪ немалымЪ различностяміі

вЪ полотняныхЪ бѣлильняхЪ, изЪ коих|

для примѣра упрмянемЪ щолько о нѣко-

торыхЪ<

2, Годландскій образЪ бѣленья,

Голландцы кладѵтЪ свои тонкУя, и

гаолстыя , сЪ петлями на краяхЬ приго-

товленныя. полотна , цѣлыми кусками

в'Ь большТя чаны, кои крышками снабден-

ны, и чистою тепловатою, (или со ржа-

ною мукою и отрубями смѣщенною) во-

дою наполнены $ потомЪ кладутЪ ихЪ на

двенадцать часовЬ 9 ила на столь долгов

время, пока п-вна начнетЪ упадать на
дно, вЪ холодную воду. По ссмЪ стара-,

юшея полотна щолочигаь, или доставить

имЪ соли. Чего ради варятЪ они че-
■  ■                                  твершь
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йіверть часа вЪ мѣдныхЪ сосудахЪ , кои

только до трсхЬ четвертей наполнены

юдою , коея мѣра около 270 Шотланд-
жихЪ галенковЬ , сЪ 50 фунтами голу-

іой, и сЬ тоЛикимЪ же количеством!) бѣ-
кой перловой золы, (реагІаГсЬе) сЪ 200

фунтами Марнкрортітй золы, или вмѣсшо

дои сЪ '^оо фунтами КааусГсьой золы сЪ
ро фунтами Росайской или бѣлой золы

уповательно, что сіе есть поташЪ),
юй всѣ вмѣстѣ хорото емѣшаны. (Смо-
при ШтШ& Ш$Ш ію &апо ра&.
17 0- ИзЪ перваго главнаго (или ма-

почнаго) щолока дѣлаютЪ вторый гпакЬ,
ііпо сЪ $о галенками воды варягпЪ два

|іунта мягкаго мыла^ или вмѣсто мы-

\а, для сбережения издержекЪ, 14 га-

іенковЪ такого щолока, который кЪ бѣ-
иому полотну употреблялся, и который
іади того бѣлымЪ полотнянымь щолокомц

іазывается. Между тѣмЪ собирается по-

штно сЪ травы, или иначе назвать сЬ
іѣлйльнаго поля, и вЪ большое судно ря-

іами кладется , дабы налитый сверхЬ
энаго теплый щолокЪ повсюду сквозь по-

лотно проникЪ. По семЪ спускается сей
ВолокЪ опять вЪ щолочный котелЪ, ра-

югрѣвается сильнѣя, и опять на полот-

ю наливается.

НаливанУе
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Наливание повторяется шесть ила

семь часовЪ сряду самымЪ кипучимЪ на-

конецЪ щолокомЪ $ потомЪ полотна раз*

стилаготся на траву , распяливаются

помощію пѣтель на свободномЪ солнцу

и вЪ первые шесть часовЪ обливаются

водою шакЪ часто , чтобЪ ни на минуту

сухи не были. НапослѣдокЪ мочатЪ ихЬ

не прежде , какЪ когда сухіе пяпты по-

казываются , и когда чрезЪ цѣлый щ

очень сухи становятся. ОтЪ десяти до

шестнадцати разЪ повторяется попсрс-

мѣнко сХе щолоченье и обливанье, пока

кислыя вещи кЪ полопінамЪ употреблены
быть могутЪ, слѣдующимЪ образомЪ. На
положенное вЪ чаны полотно, когда оно

цввтомЪ вездѣ равно, наливается шю-
ротка, или тонкое кислое , съ подою смЪшанш

молоко-, или вмѣсто онаго изЪ отрубей и

ржаной муки сЪ водою здѣланная кисло*

та- Когда полотно нѣсколько часов!) в*
оной полежигпЪ, то восходя т'Ь на поверх*
ноешь воздушные пузыри и бѣлая піша,
которая вЪ семь дней упадаетЪ на дно;
при чемЪ и внутреннее, часто отЪ без-
мѣрно теплой погоды происходящее дви-
-женіе оказывается. По семЪ квашеніи по-
лотно развязывается , мыльною водой
вымывается, и шакЪ при. томЪ скшы-
ваеШся.   что   мыло   с* теплою водою

сперва
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сперва вдоль по краямЪ растирается,
пока прочія части оныадЪ довольно на-

полнятся . Теперь предается полотно

щолоку, которому мало по малу крѣпо-

сши и остроты прибавляготЪ , и кото-

рый ничего мыльнаго содержать вЪ себѣ
больше не должен'Ь, какЪ то, что отЪ
полотна* получитЪ. ИзЬ щолока перехо-

дить полотно кЪ обмывані'ю, какЪ ч преж-

де, только что край онаго покрываются

и растягиваются веревками , чтобЪ оно

не разорвалося; по семЪ предаютЪ его

гаслотѣ или квашен'но, вымываютЬ его,

)пятпь намыливаюгаЪ, опять относятЪ
;го вЪ щолокЪ, и опять водою облива-

шЪ. Сіе упражнение сЪ полотномЪ до

гаѣхЪ порЪ попеременно продолжаться

цолжно, пока оно здѣлается бѣло. ЧтобЪ
придать полотну прТятный голубоватый
ІвѣтЪ и крѣпость, то кладется вЪ синь-

ку' и крахмалЪ. КрахмалЪ же не долженЪ
выть такЪ густЪ, какЪ тотЪ, который

ірачки кЪ бѣлью употребляютЪ. ОЗтпі?
фе§ ШЩЩ і « ОЗапо ра§. 579-

3- ОбразЪ бѣленья вЪ Гарлемѣ.

ТакимЪ образомЪ Голландцы употре-

гляютЪ при бѣлсніи полотенЪ * разныя

іримѣсы изЪ другихЪ тѣлЪ, кромѣ обы-

иювеннаго аолянаго щолока.   Сыворотка

есть
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есть главнѣйшая изЪ ихЪ примѣсовЪ, по

тому что Голландскш скогпЬ несравнен-

но больше доитЪ молока, нежели другш

скОтЬ, и несравненно вЪ больтемЪ коли»

чествв тамЪ находится нежели вЪ дрѵ*

гомЪ мѣстѣ. Многіе крестьяна вЬ дерев-

няхЬ около Гарлема живущіе иіиіІюігіЬ
отЪ 50 Да 6о коровЬ, отЪ коихЪ вед

почти сыворотка, часто больше нежели

По нѣскольку сотенЪ ведерЬ, кЪ тамо-

шнему полотняному бѣленью упошре-,

еляегаея. (Смотри вфКЬеив пеііе ШЩ
ІФр#Щ і еѵ ѢЩ ра&- 69 5 )'• Гарлемсюс
бѣленье есть наиславнѣйшее в'Ь Европе,
чаегтю потому, что бѣленос тамЪ по-

лотно превосходнѣйшую бЬлизну полу-

чаегаЪ , и частно потому, что тамЪ
умѣютЪ сЪ полотномЪ чрезвычайно хо-

рошо Обходиться. Причина прсвосходныя

бѣлизны вЪ Гарлемѣ бѣленыхЪ .пОЛогпенЬ
приписывается отЪ большей части іис-і

кусных'Ь вЪ томЪ людей наипаче Россій-
скому поташу, получаемому отЪ Аркан-
гельскаго города , (смотри ©фп>еЫ|"фе Щ
§мЫ\1Щт 2і ?&иф ра§. і з) и стоячей в1і
залива хЪ водѣ.

Сія   в'Ь заливахЪ   или   озерахЪ вода
о есть   точно   морская.  Она   проходить и

сякнетЪ   сквозь   пещаныя   горы ,  (коий
около Гарлема много) ,   а шакЪ бываете

чиста
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чиста и прозрачна, какЪ совершенно прѣ-

сная и свѣтлая вода.   Что не всякая во-
ла  кЪ бѣленью   равно способна ,   хотя   вЪ
протчсмЬ   производство обмыванья и бѣ-

ленья  будетЪ одинаково $    тЬ   доказыва-

юсь многія бѣлильни вЪ Германіи.   Есть-
ли обратимся кЪ славной вЬ Виртембср-
гв бѣлильнѣ, которая заведена при 7ра-
хѣ    вЪ пріятномЪ  и многими лѣсистыми

горами окруженномЪ мѣстВ}   то увидймЪ
гоамЪ    многія    чистыя    ключевыя    воды

текущія.   Сі'и воды доставляютЬ в'Ь та- 

бѣлильнѣ, не только сѣрымЪ по- 

пріятную бѣлизну, нопридаютЪ
и тамошнему небѣлсному  бѣлью ,    когда

оно только вЪ сей чистой ключевой врдѣ

помоется, гораздо больше чистоты,  не-

жели   какЪ   вЪ другихЪ   бѣлильныхЪ   мѣ-
сгаахЪ.

Введенный вЪ Гарлсмѣ пошашЪ есть

мѣлкая зола изЪ винныхЪ дрожжей , кои

высохши на свободномЪ воздухѣ, сожи-

гаются вЪ ямахЪ , дабы лѣтучая соль

винныхЪ дрожжей разлѣтѣлась, и весьма

огнетерплая соль осталась , которая

даегпЪ твердую, острую; ѣдкую, пронзи- О
тельную, разводящую, и разгпворяющую

волу. Дабы количество, сего драгоцѣннаго

поташа за дешевую цѣну умножить, на-

чали Гарлемцы сожигать вЪ голу и до-

Часпъ XXXII.               О                           ски
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ски дубовых Ъ бочекЪ поташемЪ напод-

ненныхЪ} ибо находили сію золу гораздо

осгпрѣе, и больше ВигпріЪлическою солью

исполненную.

Того ради вЪ Гсссенѣ дѣлали нѣкогао.

рое время таковую золу изЪ дубоваго де-

рева. Производилась и торговля симЪ по-

тащемЪ между ГессецомЪ и Голландию
столь долго 9 пока Голландцы не нашли,

что Росс'»йскЩ дубЪ кЪ сему служилЬ
лучше всі?хЪ прочихЪ, С'ио весьма твер-

дую дубовую золу выписываютЪ Гарлем-
цы изЪ Россіи вЪ бочкахЪ, ,кою разбива-

ютЪ молотами, прос^ваютЪ, и вЪ вели-
комЪ множестве сЪ желаемІЬйшимЪ успѣ-

хомЪ кЪ б^ленію пологпенЪ употребля-

югпЪ. ЦзЬ сего поташа варятЪ они що-

7іОкЪ вЪ мФдныхЪ коголахЪ столь долго,

пока оный будетЬ св-^телЪ, какЬ ренское.

ВЪ семЪ кипящемЬ щолокѣ щрлочатЪ они
свои полощна, кои уже ,вЪ другомЬ Щ0 г

локѣ ощолочены были потомЬ ШЩ)Щ
юшЪ ихЬ, и валяютЪ. Несколько ведерЪ
сыворотки наливаютЬ въ закопанные вТ>
землю деревянные чаны , кладутЪ туда
куски полотенЪ , и на сіи у тисненные
или утоптанные куски наливаютЪ опять
сыворотку. Когда поперемѣниб весь чанЬ
таковымЪ образомЪ наполнится, гао да-
ъятЪ   полощны   досками,   и   на оный

ущвср*
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угпвержденнымЪ гпискомЪ. Естьли и тог-

да сі'и полотняные куски еще, не повсю-

ду вЪ кислой сывороткѣ весьма бѣлы

учинились, то вымачиваюиіЪ ихЪ вЪ оной
опять, вымываютЬ ихЪ всякіи разЪ крѣп-
кимЪ мыломЬ,- а потомЪ. крѣпко выпола-

скиваютЪ на полоскальнѣ ВЪ чистой во-

дѣ$ и таковое вымытое полотно не пре-

жде., какЪ по:учинен'іи всего того, для

бѣлснья на траву разстиластся. При
еухои погод V опрыскиваютЪ Полотна по-

средствомЬ большихЪ узкихЪ на подобіе
косЪ здѣланныхЪ лопатокЪ ,. тою водою,

которая течегпЪ изЪ морскихЪ заливовЪ
вЪ выкопанныя повсюду на бѣлильномЪ

полѣ каналы. Сіе частое опрыскивай?©

чистою и сэѣтлою воДою придаетЪ по^

лотну совершенный блсскЬ$ ибо туск-

лость и чернота отвращается чрезЪ глу-

бокие каналы, кои очень часто чистятЪ.

Иностранные полотна , кои вЪ Гарлемѣ
бѣлягпся , и отЪ коихЪ великая прибыль

приходитЪ , получаются изЪ Шлезіи и

Обер- рисселя, гдѣ ленЪ вЬ великомЪ мно-

жествѣ и длинѣ ростетЪ. Всѣ сіи йно-
странныя, вЬ Гарлемѣ бѣленыя, мягкими

и чистыми дѣлаемыя полотна продают-

ся за Голландская , кои уже изЪ давиыхЪ

лѣтЪ за наилучшія и драгоцѣннѣйтія

почишаюшся. ( Смотри ІКШі»тЪ ёшр
о а                 ШШ
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5Га6іпе* т. фиф рад. 340 г«і&8ів« @атІщ
ЗЗоп тЩфф^щШфт з№ ШмЬ щ.

27з)-
Обдѣлываніе полотна сывороткою

есть хотя позднос , но полезное изрбрѣ-

гпеніе, кос полотну даетЪ хорош'ш цвѣтЪ

и земляныя части вЪ ономЬ разводить,

Смотри ШтШ ЯНащіп щ Я3ст& рз§,

57^)- Того ради сія отЪ животнЫхЪ про-

исходимая кислота , сі'я сыворотка, Ш

можно имѣть еѣ много, бѣлильщикам

весьма отЪискивается.                          ф
Нѣкоторые предпочитаютЪ сыворот-

ке кислаго трилистника соль, изЪ кисла-
го трилистника (АсеіюяеІІа) получаемую,

по тому, что сыворотка чрезЪ битье

вальками, давленііе и мятье вЪ рукахЪ,
непременно выведена быть должна вЪ во-

де весьма чисто изЪ полотна , а вЪ про-

чемЪ следующее потсмЪ щолоченье, и Й
золѣ находящаяся щолочная соль, остав*

нпяся изЪ сыворотки земляныя части
скрѣплястЪ , и пятна на полотнѣ ошЪ
того прбизходятЪ. Соль кислаго три*
лиственника изЪ царства растѣній раз-
водить земляныя части скорѣя, и во
время бѣленія полотно ранее вЪ бѣлизн|
приводитЪ. На ведро воды берутся кислой
трилиственной соли только два лота, и
следственно меньше кислоты вЪ великое

количс
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количестве воды сЪ такою же великою
пользою употребляется , какЪ произ-

водя белен ье- сывороткою или кислым!»
молокомЬ. (фшто». ЧІІЪЩ* 1767- Р*2'

653).
4- ОбразЪ бѣленья во Фландріи

и равенбергѣ.

Во Фландрии стараются селить по-

лотно чрезЪ другія приадесы и просгаей-
шимЪ, образомЪ. Принесснвыя отЪ ткача
полотна моющея вЬ теплой воле, дабы
содержимая вЪ нихЬ нечистота вонЪ .вы-

шда; потодеЪ кладутся вЬ крѣпкій щ«-

локЪ изЪ, золы и редьки., &ст.ьли полотно

вЪ частой ключевой воде хорошо вы-

моется, и чгрньшЪ мылом Ь довольно на-

трется, щ.о при. ясной погоде разсти?

лается, на траву, при солнце, поливает-

ся, восемь, дней сряду лежать оставля-

ется., пока сделается бело. (ЫЬь ©йпдті.
ц йЭцф-раг- 842).

Каким Ь образомЪ вЪ, Графстве Равсн-
бергЪ, особливо вЪ городахЪ Билефельдѣ
и Герфордѣ белятЪ полотно или холстЪ,
васлуживаещЪ также здесь быть упемя^

вуто. КЪ беленію назначенное серое по-

лотно опускаютЪ на 6 или 8 дней . вЪ
воду 5 погаомЬ вьшываютЪ их!), мнутЪ, и

О з                        жмупц?
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жмугпЪ: а по семЪ разсгпилаюгпЬ ихЪ на

траву на ^ или на 4 Л" и » и поливаютЬ
водою: поіпомЪ опять вьшываютЪ, 24

часа щолочатЪ, мнутЬ и жмутЪ, вымы-

ваютЪ, опять разетилаютЪ, и такЪ дол-

го сіе отЪ і.о ши до 1 2 разЪ поперемен-

но повторяется, пока толстое или тон-

кое полотно совершенно бело станет!
Между темЪ кладу т'Ь полотно вЪ сыво-

ротку. На четыре куска по <ю аріпинЬ
каждое, требуется сыворотки одно ве-

дро. Когда полотно такимЪ образомЪ кла-

дется вЪ кадку, то посыпаюгаЬ при каж-

домЪ. ряде между онымЪ по полугорспгё
соли и нѣсколько пшсничныхЬ отрубей.}
наполненная кадка покрывается на двѣ

недели покрышкою, на кою и тяжелое

камснье накладывается. ВЪ сі'е время

сыворотка бродить , а полотно оную Й
себя забирать начинастЪ. По се мЪ по-

лотно вымывается чисто, и получаете
на з 'или 4 часа вЪ'одинЪ разЪ т а кЪ на-
зываемый подщолокЪ, или слабый щолокЬ,
который изЬ горячей воды и мыла со-
сгаоитЪ 5 чрезЬ что становится полотно
совершенно чисто и готово-, однакожЪ дол-

. жно оно еще разѴбыть вымыто, разослано,
а . погпомЪ. ужЪ выкатано, сложено и при-
уготовлено, (^апсі). ЗДаод. 1 75^- ста Р-Ф
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е(, Новоизобрѣгаенныя выгоды и махины

кЪ бѣленію полотенЪ.

Другіе искуственники белили сЪ поль-

зою льняныя и шерстяныя матер'Ги Ин~
дѣйскими каштанами (Маггоп ёЧпгіе). Об-

лупленные и высушенные каштаны рас-

тираются вЪ дождевой или речной водѣ

на терке или вЪ мельнице весьма мелко,
и вЪ густое приводятся тесто, кос лег-

ко в!) воде разводится, Естьли полотно

вЪ оныхЪ іо или 12 часовЪ полежитЪ;
то каштанный сокЪ служи шЪ вместо
мыла: ибо сей плодЬ содержишь вЪ себѣ
много стягивающихЪ щолочныхЪ мылова-

тыхЪ и масличныхЪ соковЪ.

Естьли оный кипящимЪ употребля-
ется, то не только белильщики поло-

тенЪ, но чулошники и другія ткачи весь-

ма много вЪ скорей шем'Ь бе-леніи выигры-
ваюпіЪ. По некоторсмЪ ' шихомЪ тренш

становятся всякія пеикрвыяг магперіи,
нѣкоторос время вЪ семЪ щолоке подер-

жанныя,' гораздо мягче и белея, какЪ отЬ
мытья ВЬ простой воде. Соленость и

масленость вЪ сихЪ каштанахЪ разво-

дить совершенно висящую еще при пень-

кЬ смолу. Отсадка ихЪ сЪ отрубями сме-
шанная   даегаЪ   ,птицамЪ кормЪ,    а зола

О 4                        ихЪ
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ихЪ хорошей щолокЪ. (фшЬ ЗЯада$. 22%щ
ра&. 636, рМЬЪ, ЯПкЩЦь 1758. рщ. Ю40).

НаконсцЪ искали льняное тканье

чрезЪ особливыя обмывальныя машины вЪ

белизну приводить, и оное отЪ нечи-

стыхЬ частей очищать. Стендеръ вЪ сре-

дине чана, чрезЪ покрышку онаго учре-

дилЪ воротЬ сЪ полами , посредством!!
котораго все положенное туда тканье

льняное , > крашеное и не крашеное , вЬ
семЪ тчанв наполненномЪ водою пере-

ворачивалось , и чрезЪ то перетиралось,

дабы нечистыя части отделялись. На
чтобЪ сей воротЪ легче кругомЪ ходить

могЪ , то некто Шалеръ приложилЪ ста-

рание , сіе сильное треніс ворота чрезЪ
колеса облегчить. Сія махина можетЪ
гоакЪ же и при махинахЪ вЪ болыпсмі
размере употребиться, естьли кто на

соединенныя при ней издержки ве по-

смотри тЪ . Обстоятельное сея махины

описаніс , и сЪ поправкою оныя издал!)
намЪ славный ПрофсссорЪ Шеферъ вЬ Ре-
генсбурге 1767 года.

Разныя обстоятельства прспятству-
ютЪ часто все вышеупомянугаыя ппѴ

ла при беленГи вЪ всликом'Ь количеств*
употребишь, частно для тою, что та-
ковы хЪ шелЬ- не везде во множеств* и-

меть можно, частно для того чшо че-
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рсзЪ дальную перевозку становятся дра->

гоцѣнны, или для тога, что п.рісмы, какЪ
йи тѣла надлежаще употреблять , или

сЬ ними обходиться должно , не повсюду

извѣсшны, и употребленіе ихЪ сОазряжсно

сЬ различными затруднениями, а и.ньщ й

со вс&мЪ не нужны, и пр:;

6. различная наблюдении,  и в&кси
тогрвде новые, опыты.

Когда польза , щел.оч.ныя соли изо-

щрять известью , учшщлася, известна. ,,

то некоторые белильщщл искали упо-

требить, ее вЪ, свою вьчщ&у. Сіи сами но.

ссбЪ полезные соли , сЪ, известью, смя-
тенны я , пришли мало па малу вЪ руки

безразсудных'Ь работниковЪ, коихЪ хозяе-

ва и не брежливы и. вЪ деле не иску-

сны были.

Неосторожные опывдщ, т.аковыхЪ лю-

дей учинили сію. пользу подозрительною..

Чего ради таковое еелсніе многіе, а осо-

бливо женщины почли вреднымЪ,
Различные купцы и многіе другіе

люди, не имея лучщихЪ сведеній а вред-

ныхЪ следствіяхЪ, кои отЪ худаго упо-

требления извести 3 а не отЪ нее самой
произошли, здвлали сеое, такЪ сказать

законЬ, чтобЬ при беленТи никакой изве-

0.5                        сяш
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сгаи не употреблять. ВЪ некоторых^ мі-

стахЬ доходило ради худаго употребле-

ния извести даже до того, что бѣлиль-

щичьи работники должны были клясться

что они не похотятЪ белить благора-

зумная своихЪ предковЪ, и что они ради

того, что не знали употреблять разумно

известь, со всѣмЪ ее прочь отставятЬ,

Сі"е предразсуждені"е противЪ упо-

требления извести вЪ бЪленьи такЪ да-

леко почти повсюду распространилось,

что оно всегда заслуживаете быть раз-

смотрено отЪ испытателя естества.

Следующіе учиненные опыты докажутЪ
довольно невредность извести , при бѣ-

лені'и надлежащимЬ образомЪ употре-

бленной.
ПригогаовлснЪ былЪ   сперва   обыкно-

венный  весьма крЬпкій   изЪ золы  щрлоііЬ;
.    часть  онаго осталась  такЪ, какЪ была,

а другая напротивЪ  того изощрена была
известью ;    вЪ обЬихЪ   такЪ   изготовлен-

чНыхЬ щолокахЪ варены были   сЪ одинаки-

ми  обстоятельствами,   одинакѳй длинй
'      и крепости нитки изЬ несколька арший

состоящая.    Одна   часть  изЪ оныхЪ была
только высушена, о'тЪ щолока не обмыта,

*и повешена вместо шнуровЪ   кЪ вѣскамі);

другія же   двѣ  части  нитокЪ, изЪ коихЬ
одни   ВЬ изощренномЪ  известью   щолекѣ,
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а другіл вЪ осгпавленномЪ безЪ примѣса ,

однако крѣкпомЪ изЪ золы щолокѣ, лежа-

ли были гпотчасЪ рачительно свѣжсю

водою обмыты, высушены, и также вмѣ-

сто шнуровЪ приввщены кЬ вѣскамЪ, какЪ
другія нитки были.

Крѣпость каждыхЪ нитокЪ была по-

томЪ чрезЪ навѣшиваніс на оные вѣс-

ковЪ, и чрезЪ положенныя вЪ вѣски тя-

жести, вЪ точности разбираема. Варе-
ныя вЪ остром'Ь известномЪ щолокѣ и

высушенныя нитки сносили наименѣс вѣ-
су и скоро рвалися. Вареныя вЪ про-

сшомЪ и крѣпкомЪ изЪ золы щолокѣ сно-

сили едва нѣчто болѣе вѣсу; а обѣ быв-

ши мокры, сносили равный вѣсЪ, и гора-

здо больше, нежели  какЬ когда  высохли.

Вымытыя нитки сносили вѣсу едва

нѣчгао мен-бе, нежели простыя и не об-

дѣланныя нитки. Бывшія вЪ ослаблен-

номЪ известномЪ щолокѣ, и высѵшенныя,

казались крѣпче , нежели сухі'я и обдѣ-

ланныя нитки. Высушенныя со щолокомЪ
и нсвымыгаыя нитки были почти столь-

ко же гнилы, какЪ сЪ острымЪ щолокомЪ
высушенныя. На противЪ того тв, кои

вЪ ослаолснномЪ щолокѣ варены, и водою

вымыты были , не повредились ничего.

Они 'сносили равный вѣсЪ сЪ необделан-

ными нитками.

И
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й гаакЪ с'іи и многі'с, другі'е опыты

доказываютЪ , что крѣпк.щ простый що-

локЪ столь же много, какЪ и извѣстыо

изощренный вредишь можетЪ^ что сл^-

бѣйщій, щолокЪ, сЪ известью ничего неврс

дитЬ , или по, крайней мѣрѣ не больше

какЪ крѣпчайшКй сЪ золою, а бѣлидЬ

чувствительно скорѣя.

Кстьли бьі кто сказал"!), что, соли

дѣйствуюшЪ единственно., какЪ распу-

стя.тся; то. будучи щокдыми , дол^ен-

ствуютЪ онѣ вредить брльще , нежели

когда он в сухи. ТакЪ : но раздѣлившщ

вЪ большемЪ количествѣ воды, он'Б, не

вредя.щЪ. Косда. полотна сухи, радималв

сти воды, то соли остаются однако^
вЪ одинаковом^, множестдѣ, и, слѣдстврд-

но, дѣйствуюгпЬ также , какЪ и крѣпкіі

щолокЪ. Когда. он;Ь часто заседхаютЪ, гаи

ходія онѣ отЪ всякой росы и отЪ всякр|
влажности разводятся по, причинѣ склон-

ности ихЬ к.Ь мокротѣз однакожЪ, дѣі-

сщвіс ихЪ вЪ., сііс врещя /пгЬмЪ сильнѣд 1
вреднѣя.

Теперь вопрошается:, не сГлягоразулф
ли (Гѣлитъ сласГымъ ирлотмъ, съ голою и. ДО
пѣстъю > употребляя нѣкоторые прісмь),
чрезЪ кои работники были бы вЪ еосщ№
ніи всегда дѣлать такой щолокЪ равной
крѣпосши, и могли іы зберечь половин)

золы
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2о ш, дровЪ, времени и труда, нежели сЬ
{о.ашит количестаомъ золЫ^ и другими мно*

ит издержками, 'йіттъгя съ полотнами ф*
<{е, и дѣлать шхъ чрезъ  то самое рухлѣя   и

ШЯАІЯ?
Для чего бы  сЪ такймЪ малымЪ ий-

дйчествомЪ  извести ,   сколько   надобно 5

(ибо двухЪ фунтовЪ   на ведро довольно)
не очищать перваго сы ворот наго щолока^

й онаго вновь не употреблять? Испыта-
ли научаютЪ,  Что находятся земли; вЪ
коихЪ дрова  рѣдки,   зола  Дорога ,   и Сей
ОбразЪ бѣленія   не исполнителен!» ,    и вЪ
коихЪ употребляются многія другія сред-

ства и прймѣсы, какЪ мы сіе уже выше

объявили. ТаковымЪ землямЪ можетЪ из-

весть, когда она по размѣру сЪ разеуд-

еомЪ употребится 9 ошмѣнныя показать

услуги.    •

Между отмѣнныхЪ испытаний при-

надлежи тЬ также и сіе, что можно тѣ-

ла бЬлить купороснымЪ масломЪ, крѣп-

кою водкою, и солянымЪ спиртомЬ, и бѣ-

лить безЬ всякаго вреда. Причина того

явсткуетЪ изЪ вышеупомяну шыхЪ поло-

жен'ш. Но какЪ сТи вЬ прочсмЪ полезны я

вещи вЪ покупкѣ дороги , и какЪ можно

имѣгаь легчайпия средства , кои ту же
услугу дѣлаючіЪ , то для того по сі'е
время сей образЪ и упошрсбите/пньшЪ
Аѣлашь не хотѣли.   *                  Царство
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Царство звѣрей  представляешь намі

столь  же превосходныя ,   ежели  еще к,

выгоднѣйшія   для  бѣленія  тѣла,  кои нв|
только   не вредны ,   но и очень скоро й-

ляіпЬ.   Желчь всѣхЬ родовЪ звѣрей, сжелн

она мыловагпагэ естества,   можегпЬ слу-

жить,   какЬ  мыло.    Желчь  можетЪ упо-

требиться     сЬ   великимЪ    успѣхоліЬ  Л

мышью,   бѣленію  и очищенію  полотен!);
ибо она  не портитЪ   и красокЪ рисован-

ныхЪ набоскЪ  и ситцсвЪ,  и гораздо нк-

нѣя мыла.   Жаль только, что она дорого

стать   и не во множестве  кЪ большому

бѣленью сыскана быть можетЬ.
У ГолландцовЪ и ИндѣйцовЬ, также

отЪ части и у красильщиковЬ набоекЬ,
иаходимЪ мы такое же полезное кЪ бѣ-

лснію полотенЪ тѣло, какЪ желчь, то

есть, скотекгй калъ ) а особлика ьороаей. Ві
ШлезТи употрсбляюшЬ преимущественно

коропей калъ и изпесть. (Смотри @фгеИі>
пеие ^йтегаІСфгіГіеп з. 51). ра^ : 695)- СимЬ
СѣлятЪ и в'Ь КааалЪ вЪ Британги слѣду-

ющимЪ образомЪ. Недавно сотканныя по-

лотна мочатся тамЪ вЪ теплой водѣ,

моются крѣпко, сушатся, опять моют-

ся вЪ теплой водѣ, потомЪ мочатся &
коровьемЬ калѣ, теплою водою разведен-
номЬ , цѣлыя сутки вЪ ономЪ лежать
оставляются,   опять   вЪ теплой   водѣ

л иьтъш-щ
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вымываются, пять или шесть дней на

юсу выстилаются, при солнцѣ полива-

этся> и все сіе опять сЪ начала повто-

іяется ? пока таковыя полотна вЬ де-

:ять дней совершенно бѣлы и хорошо

іыбѣлены станутЬ. (Смотри Ыц, ©ШШІ.
ц,йап& ра§: 842).  .

ВЬ ШвецГи Королевскій Капсльмей-
:терЪ присовѣтовакЪ дѣлать бѣленье

пакже коровьимЪ калом'Ь, сЪ которымЪ
гама выгодные опыты учинены, піакЪ
ігао полотно столь б-ѣло дѣлалось , какЪ
олландское, не будучи ни красновато ни

нелто.

Можно по своему благоволенію скот-

кі'й калЪ только вЬ морской или рѣчной

одѣ развесть, полотна на цвлыя сутки

іуда положить, потомЪ развѣсить, не

поласкивая оное (послѣдняго однакожЪ
влать не совЬшуемЪ). Когда солнце сія-
плЪ, то должно полотно одинажды вЪ
ень быть окунуто вЪ той же самой
адѣ , вЪ коей оно сперва лежало. Сей
;олокЪ долженЪ быть потомЪ подкрѣп-

снЪ новым'Ь к'Ь тому положеннымЪ боль-

іе каломЪ. Лучше всего предЪ кальнымЪ
шомЪ или ямою здѣлать еще яму, да-

>? сія навозная вода вЪ другую яму сте-

рла, когда дождь пойдетЪ , и дабы

іругЬ много сея полезныя воды сЪ лег-

кими
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кймЪ птрудомЪ ймѣть можйо было. (Смо-
три '&фЖЫЩЩ%№Ъ1 з &> РЧ- 34-

'Скотскій калЬ дѣйсгпвуетЪ надЪ по-

ЛотномЪ при бѣленіи также, какЪ желчь.

Желчь звѣрсй ежедневно отдѣляется и

между каломЪ вдыхЪ, учинивши при сва-

ренііи пищи услугу , выбрасывается, Й
йіакЪ вЪ скотскомЪ калѣ содержится т

зге сила , какЪ и вЪ желчи. Того ради и

показывается здѣсь способЪ собирать

йгслчь звѣрей во множесгпвѣ 5 и оную й
бѣленью употреблять. Спорить не льзя,

что полотно весьма Испортить, и к!
употреблению негодньшЪ здѣлать можно,

Когда оно толь*о обмочится вЪ во^,
размѣшанной сЪ коровьимЪ каломЪ , на

травЬ розложится , и тамЪ высохнет! ,

то скоро окажутся весьма худыя опЛ
того слѣдствіи, а имянно не только дур-

выя пятна, но и рухлость. Когда же по-

лотно или пряжа сушки или около двухі
вЪ кальной водѣ полежитЪ, не разложит-

ся для сушенья, но вынутое изЪ кальной
воды тогачасЪ вЪ рѣкѣ чисто обмоется,

то можно совершенно дойти до своей п>
ли ^ но ,сі'е скорѣя еще здѣлается , когді
полотно , чрезЪ цѣлую ночь мокнувши
сперва вЪ водѣ сЪ коровьимЪ каломЪ щ

мѣшашюй, порядочно, какЪ при що0
иомЬ мыпіьѣ, перепарится ^ то есть, »о
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да кальная вода спустится, разогрѣет-

;я нальется, опять спустится , чшобЪ
рииигаь ее горячѣя, и сіе продолжится

іо тѣхЪ порЪ, пока она послѣ повторсн-

іыхЬ разогрѣтТй наконецЪ кипящею на

юлотно нальется , и не прежде вЪ по-

:лѣдокЪ спустится , доколѣ надЪ онымЪ
іе просшынетЪ , по семЪ полотно долж-

ю быть вымыто чисто вЪ рѣкѣ , на нс-

іѣлю предано погодѣ, и до желаемой бѣ-

лизны приведено то чрезЪ выстилку на

траву , то чрезЪ паренье вЪ кальной во-

цѣ. СимЬ образомЪ можно хлопчатобума-

жный вЪ двв недѣли, а льняныя ткани вЪ
четыре недвли наибѣлѣйшими учинишь ,

зжели вЪ протчемЪ и погода хороша бу-

дет!).
При самой сухой погодѣ частое об-

ливайте паче всего нужно$ ибо при мокрой
хотя вЪ протчемЬ вредной погодѣ опа-

саться всликаго вреда не должно. При
іекрашенныхЪ и небѣленыхЬ полотнахЪ
производить коровей навозЪ наилугачес

свое дѣйствіе. Освободившаяся, лѣтучая

Щолочная соль дѣлаетЪ здѣсь то же са-

мое, и почти еще больше, что огнетер-

плая соль щолока. Того ради можно быть

легко вЪ сомнѣні'и , мыльному ли суще-

ству, или освободившейся щолощной соли

приписывать должно то , что коровей
Ьииъ XXXII             П                          калЪ
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калЪ дѣластЪ , тѣмЪ паче , что учреж-

денные опыты доказали , что лѣтучія

уринородныя соли весьма сильно бѣлятЬ,

Но для того то и сказано , что согнив-

тій калЪ только при не крашеныхЪ по-

лотнахЪ употребить можно. Лѣтучая

соль не только перемѣняетЪ краску, но

портить и еѣ основание , и сѣ ослаеля-

етЪ. И такЪ кЪ мытью хлопчатой бу-

маги, и еѣ бѣленью должно свѣжій коро-

вей калЪ брать. ЧтобЪ пощадить и збе-

речь краску, такЪ должно набойки вЪ хо-

лодной сЪ коровьимЪ каломЪ водѣ мочишь

и вымывать, или по крайней мѣрѣ не

очень горячо парить.

Что известь при щолокѣ дѣлаетЬ,

то же производить она и при корово-

кальной водѣ, а имянно, остритЪ еѣ. Че-
тырѣ тчана согнившаго коровья кала,

и один!) фунтЪ смолотыя извѣсти , вЪ
ведрѣ воды разпущенной , осѣвшейся , и
и безЪ подонковЪ осторожно чрезЪ холстЪ
процѣженной , даютЪ щолокЪ , который
скоро бѣлишЪ , и нималѣише не вредишЪ,
будетЪ ли пряжа или полотно только вЪ
немЪ мочено или парено лишЪ только бы
было вымыто ,  пока еще   не засохнет!).

Но должно наблюдать еще и сіе,
чгаобЬ скоту і не много соломы подсти-
лать, потому что оная солома врасишЪ,
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и полотно желто- бѣлымЪ дѣлаетЪ. На-
чинающейся недостатокЪ вЪ дровахЪ и

дороговизна онаго , множество бѣлимыхЪ

полотенЪ при умножащемся числѣ лю-

дей , цѣнность разныхЪ золЪ , и труд-

ность вЪ работѣ, даютЪ случай, что

сіи выгоды впредь конечно вЪ пользу упо-

требятся.

Удивляться должно, что при дерев-

няхЪ, имѣющихЪ скотные дворы , много

навозу, и текучія рѣки , не заводятся

таковыя оѣлильни, когда издержки на

ааведеиіе ихЪ не велики , когда онѣ сЪ
другими кЪ деревнѣ принадлежащими вы-

годами вЪ толь полезной связи находят-

ся, и когда хорошее ихЪ учреждение мо-

жет!) деревнѣ доставить вЪ двое больше

дохода.

Нѣкоторыя люди найдутЪ при та-

ковомЪ мыт'ш , щолоченьи , и бѣленья

скогаскимЪ каломЪ , различныя преткно-

веніи, препятствии, а наипаче возраженіи:
но имЪ весьма легко отвѣтствовать мо-

жно. Нѣкоторые скажутЪ , что вЪ боль-

шому количествѣ исполнить сего не

льая, во первыхЪ для того, что надобно

содержать много скота для получения
многаго навоза безЪ соломы. ТакЪ! число

скота должно быть не мало , , но оный
легко можсшЪ быть содержимЪ, самое

И %                     мѣсшо
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мѣсгпо бѣленія его прокормить, не цш«

тая уже того что скотоводство полез*

но и нужно для собираніія молока, и для

приготовления изЪ онаго масла, сыра и

пр. и вЪ такихЪ мѣстахЪ, гдѣ только

навозЪ вывозится на поля, а тѣмЪ полез-

нѣя здѣсь, когда самЪ навозЪ главнѣйшую

прибыль составляетЪ.
Во вторыхЪ можетЪ быть кто воз-

разить , что весьма много работы тре-

буется, ежедневно или' чрезЪ два дни

полотна вынимать и вкладывать. На с'іе
служить вЪ отвѣтЪ слѣдующсе. Сей
малый трудЪ освобождаетЪ со всѣмЪ

людей отЬ многихЪ другихЪ труднѣй-

ш и хЪ упражнений , и при томЪ мноіія
издержки чрезЪ то зберегаются. Каждый
кусокЬ полотна долженЪ быть валянЬ и

чстырѣ раза ощолочснЪ, и такЪ че-

тыре раза вынятЪ, и ; четыре раза

опять разосланЬ . ПотомЪ надобно сЬ
изнова надЪ нимЪ трудиться , оный чи-

стымЪ дѣлать, кЪ чему требуется о-

коло 6о дней , кои для бѣлевія нужны,
и 6 дней для переноски туда и сю-
да. Но здѣсь большая часть труда убы-
ваетЪ ' единственно чрезЪ переношені'б
туда и сюда, которое бы и при обыкно-

венномЪ бѣленіи нужно было. КЪ сем/
поможстЪ еще много легкое учрежден'^,
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а имянно сі'с, чтобЪ кЪ каждому клѣву

при весть водяный стокЪ или жолобЪ ,

дабы вода изЪ ручья или изЪ пруда вЪ
близости кЪ оному текла , и чрезЪ про-

пускание свое ежедневно нѣсколько разЪ
клевЬ вымывала, и чтобЪ клевныя помои,

ивЪводу преобратившейся скотскій калЪ
чрезЪ два или гари жолоба стекали бсзЪ
дальнаго труда вЪ уготовленную весьма

близко за клевомЪ вододержащую яму.

ДвухЪ не большихЪ телѣгЪ, сЪ па-

рою быковЪ при каждомЪ учрежденных!»,
и двухЪ работ никовЪ довольно для сни-

мания, для нагруженія и для привезенія

лолотенЪ кЪ ямѣ. Но двѣ другія неболь-

шая телѣги должны на другой сторонѣ

ямы, чрезЪ которую здѣланЪ шйрокій
моспіЬ, вЬ готовности стоять сЪ быка-

ми и двумя работниками, дабы прини-

мать полотііо отЪ работ никовЪ , при

полныхЪ тслѣгахЪ находящихся , когда

оное полотно будетЬ сперва вЪ навозной
ямб окунуто, и тотчасЬ послѣ вЪ чи-

стой водѣ вымыто. ТакимЪ образомЪ мо-

гутЪ зоо кусковЪ полотна вЪ одинЪ часБ
легко [быть перетащены, свернуты, и

на бѣлильнос мѣсто перевезены , пока

другія телѣги опять также наполнены

и опорожнены будугаЪ.

П з                            Иаі
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ИзЪ вышесказаннаго всякШ человѢкВ

ясно увидитЪ, какЪ полезно и легко нс-

вѣленыя полотна вЪ скотокальной водѣ

могутЪ быть мыты, и кЪ пріятной бЬ-
лизнЬ приведены ; и что не только ■растѣ
•Ши и камни, но наипаче ѣѵтотныя толь

различных и къ сГѣленгю полотенъ песъма сло-

сосГпыл и нушыя тѣла пъ сесГѢ содержать.

К О Н Е Ц Ъ.







ПрЕДувѢДОМЛЕНІЕ.

]ослЪ первой продолжения ТрудовЪ Экономи-
іескихЪ Части, которая составляет!} трит-

(ать первую часть всЪхЪ вообще Экономичё-
кихЪ Сочиненій, Вольное Экономическое Обще-
тво. издало еіде Книгу подЪ именемЪ Олисангл
і срацненЫ разлцчныхъ ліѣръ и пѣсопъ раз-

тхъ Государстпъ съ Россшскими. КакЪ сею

щ Ррссійскаго, домостроителя при чтеши

іносщранныхЪ 5)кономическихЪ Сочинешй, н

ця Россійскаі;о купца при отправлении ино-

Гішранной торговли весьма нужною и необходи-

мою книгою, такЪ и. изданною, теперь второю

частію продолжения ТрудрэЬ Экономических!),
іавномЪрно и всЪми протчими, ощЪ Общества

обнародованными уже Содинещями, Публика
нв кому иному не обязана , какЪ Высочайшему
Покровительству, и благотворнЪйщему мило-

сердію , коими ПремудрЪйщая наша МОНАРХИНЯ
благоволатЪ ВсещИлостивѢйще подкрЪплять
Вольное Экономическое Общество, , имЪющее
ярсдмЪтомЪ своимЪ единственно воэвышеніе и

поправленіе земледЪлія. и. домосщроищельства

Россійскаго . -

Сія часть содержитЪ. вЪ себі?, пять сочине-

шй, изЪ коихЪ первое доставлено, Обществу
на РоссійскомЪ языкЪ, а четыре. послЪднія
^ведены. СЪ НЪмед,шо языка.

Первое
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Первое сочинеиіс на РоссійскомЪ языкВ о

предохранены жГлонъ отъ черней огпЪій стран.

до зз і прислано было сЪ пріобіуеннымЪ вЪ шіз?

девнзомЪ: и когда Вольное Экономическое Об-

щество нашло его достойнымЪ печати , и сочи-

иителю серебряную медаль вЪ награждение опре-

дЪлило, тогда вскрытЪ былЪ девизЪ, и Сочи-

цителемЪ наЙденЪ Г. ДокторЪ ПетрЪ Погорсц-
Гій вЬ МосквЪ.

Второе сочпненіе о капустныхъ черпЯхі
отЪ стран. 34 Д° °3. есть переводЪ печатан-

ной несколько разЪ вЪ МангеймТ» для пользы

ІіфальцкихЪ лемледЪльцовЪ піесьт, когпорыя гаи.

іпулЪ   на НСБмецкомЬ   языкЪ  есть   елЪдующіІі:
9?ашг 0е(фіфй Ьег 5ГсфІшре ,   (аті   Іфщ
ШИШ ЪЩЫ сшё &еп Щпт $и ютіівт

Оба упомянутыя Сочиненіи могутЪ Рос-
сійскому земледельцу весьма полезны быть, ибо
вЪ оныхЪ ясно описывается порождеиіе сея

весьма вредныя гадины изЪ янцЪ, и премѣненіс

ея вЪ куклы, а наконедЪ и вЪ бабочки, и об-
стоятельно показуется, какимЪ образомЪ вре-

АЩІя яблонямЪ и капустЪ черви могупіЬ
быть искореняемы чрезЪ собирайте, сожнганіе
юли раздавлеиіе яицЪ и куколЪ вЪрнѢйшимЪ я

легчайшимЪ способомЪ.
Третіе Сочиненіе о лрѵпипанЫ рогатого

скота падежною заразою отЪ стран. 54 4° х 98-
есть переводЪ сЪ печатной Немецкой піесы,
ною издатель принялЪ смЪлость прислать для
Вручен ія    ЕЯ   ИМПЕРАТОРСКОМУ    ВЕЛИЧЕСТВУ,
Премудрая наша Матерь Отечества Благоволи-

ла

і



ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ.

да повелЪть оную отослать вЪ Вольное Э^0"

комическое Общество, которое нашло содержа-

ть сея піесы столь важным'Ь, и особливо для

Россійскаго Государства, гдЪ скотскій морЪ еже-

годно во многихЪ мЪстахЪ свирЪпстиуетЪ,
столь полезнымЪ , что определило оное сочи-

нение пеукоснишельнЪйше обнародовать на Рос-
сійскомЪ языкЪ, издателя онаго вЪ знакЬ бла-

годарности принять вЪ свои сочлены, и награ-

дишь его серебряною медалью.

ИзЪ наирачитсльнЪйшихЪ и достовЪрнЪЙ-
щвмн свидетельствами утвержденныхЬ опы-

щовЪ явствуетЪ, что при прививаніи рогатага

енота изЬ десяти скотинЪ только одна уми-

раетЪ, и что излЪчившійся единожды отЪ за-

разы скогпЪ никакому уже впредь падежному за-

раженйо не подвержено, ^повательно, что сір
возбудитЪ каждаго разумнаго домостроителя

прививать свои стада, по показанной вЪ сей Кни-
іЪ Методе, какЪ скоро скотскій падежЪ вЪ со-

сВдствВ показываться станетЪ; а особливо ко-

гда евде весьма вероятно и то, что при умно-

жающихся опытахЪ и при точнЪйших'Ь позна-

ніяхЪ о сей болЪзни , потеря отЪ прививаніяі
гораздо еще меньше быть можетЪ. Немецкой
титулЪ оригинала есть слЗдуюшіЙ. &фпШфе
Йегаттафітд Ье* ттте&г (аг^ат егргоЬіт шФ
іп ЭДеШепЬигд йЦдщеіп депжЬепеп Іпосиіайот
№ 9йп&»іеэдшфе издано КлаузомЪ ДетлофомЪ
ФонЪ ЭрденомЪ. ГамбургЪ і779*

Четвертое Сочинсніс, о сооружены разныхв
Мрепенскихь   Шроеній    изъ   булыжника   отЪ

стран.



ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ.

стран. тд9 Л° 2о5- прислано было вЪ Обществе
иа НЪмецкомЪ языкЪ, сЪ пріобщеннымЪ вЪ нвзу

девизомЪ: и какЪ оное перевода и печатанья

удостоено было, то по вскрытін девиза наіі.

денЪ СочйнителемЪ Г. МаіорЪ ПистолейкорсЪ,

котораго Общество, вЬ изЪявленіе своей благо.

дариости за его кЪ пользЪ сельскихЪ жителей

жлоняпряся стараніи , и приняло вЪ свои Сочле-
юы. Г. Сочинитель показываетЪ , какЪ ЬяогутЬ
быть созидаемы сЪ весьма малымЪ трудомЬ
различный нужныя сельскія строеніи и загоро-

ди изЪ лежатихЪ на поляХЪ граіштныхЪ кай.

ней или булыжника, а особливо вЪ Фииландін,
гдЪ оЯй вЬ великомЬ множеств!» находятся-.

Пятое Сочинение о сГѣленги лолотещ ото

страницы 2об до конца части, есть переводЪ
сЪ пеЧатнаго НВмецкаго сочиненія* кое во-гй
выданной вЪ 1776-годЪ части ОЭДфарй'рр
№ Я5егІіпі(фт ®е(с!ГфаГі шт (огГфеп&еі: §«
$е находится. КакЪ торговля полотнамн есть

для Россйі весьма важное ДВло, то казалось сіе
еочйнеиіе весьма достойно печати , ибо вЬ
ономЪ основательно показывается, что при
бЪленіа полотенЪ наблюдать надобно, и какЪ,
кромВ обыкновенпаго поташнаго щолока, тая*

же известь, сыворотка в навозная вода сЬве».
дикою пользою употреблены быть могугаЬ.

\



При изданіи  сея  части былйі

ПрезидентЪ

ОтЪ Маія 1779 го ^ а * Д° Маія 1 1%°
Г. Действительный   Отагпскій    СовЪтникЪ

Тимофей Ивановичь фонЪ КлингштетЪ.

-   Я

6. ОчередныхЪ ЧленовЪ

кои по старшинству вступлетя пхЬ

вЪ' Общество здЪсь и имянуются.

і Г. АкаДемикЪ   АлбрехтЪ   Леонтьевичь 3 й*

лерЪ

і. І". АкадемикЪ КирйЛО Остафьевичь ЛаксманЪ

$. Т. АкадеМйкЪ ЙванЪ Ивановичь ЛепехинЪ

4. Г. АкаДемйкЬ АнійонЪ  Аніііоновичь Гилден*
штет'Ь                                      »

5- Г. ДЪйствительный  СтатскіЙ  СовѢішшкЬ
КарлЪ федоровичь КрузЪ

б." Г. СтатскіЙ СовЪтникЪ ИвйнЪ Захарьевичв
КельхенЪ.

Послѣ



Послѣ издан наго при I части про-

должения трудовЪ Вольнаго Экономиче-

скаго Общества реэстра всѣхЪ Сочле-

новЪ онаго, приняты еще слѣдующіс. і

ВЪ 1778 годЪ:   -

Г.    ГеиералЪ  ПорутчикЪ   Вдсилій    АлексЪевичь
ЧсршковЪ.

Г.    ГенералЪ- ПорутчикЪ   МиХайло    Нияитнчь
КречетниковЬ

Г.    ГенсралЬ ПорутчикЪ ЕгорЪ Андрёевичь Го-
ловин нЪ

Г.    ГенералЪ   ПорутчикЪ   Алексій   Алешсвачь.
СтупишинЪ

Г.    ГенералЬ    ПорутчикЪ   ИванЪ   Алетевячь
ПотаповЪ

Г.    ДЪйстаителный Статскпі СовЪтникЪ Ма-
твЪа Вясильевичь ДѵштріевЪ  МамоновѴ

Г.    ГенералЪ ПорушчикЬ СергБй Ивановичь Ко-
любакинЪ.

ВЪ 1779 Г°Д"Б-

Г. ОберЪ- Секретарь Правительствуюшаго Се-
ната Василій Ивановичь КрамаренковЪ

Г. АдЪюнктЪ ИрофессорЪ ИванЬ Егороввчь

СтаровЪ
Г. МаіорЪ василііі Григорьсвнчь ФонЪ Розен-

бергЪ
Г. ГенералЪ ПорутчикЪ ЕвдокнмЪ АлекСВе-

вичь Щербин и нЪ
Г.   ПорутчикЪ Андрей Андрёевичь БоташсвЪ.



Г,   АкадемнкЪ ЛюдвигЪ  Григорьевичь КрафтЪ
Г,   Црошоіерей Андрей   Самборскій  вЪ ЛопдонВ
Г.   АршурЬ ЮнгЬ вЪ Англіи
I   Лладря-шЪ ФопЪ РозенкамфЪ   вЪ Лифляндіп.

ВЪ 1780 годѣ:

Г.   КлаузЪ ФопЪ ЭрденЪ вЪ МекленбургЪ
Г.   МаюрЬ  Григорій  Корнильевичь БороздинЪ
Г.  ПрофессорЪ Леске вЪ ЛеибцигЪ
Г,   Секретарь МодерЪ вЪ Стокгольм!»
Г,   ПрофессорЪ РеніусЪ  вЪ Лунд'В
Г.  ДокторЪ Марты нЪ Матв'Вевичь ТереховскіЙ
Г.  МаіорЬ АдамЪ ПисшоленкорсЪ
Г.  зстландскій Л.нідратЪ ФопЪ УрлихЪ
Г.  ПодполковннкЪ фонЪ АдлербергЪ.

ИзЬ СочленовЪ Общества по изданіи

пышеупомянутаго реэстра умерли  слѣ-

1 дующіе.

Г.  Тайный   СовЪтннкЪ   Григорій Николаевича
ТепловЪ

Г.  Статскій СовЪтннкЪ ПекинЪ
Г. Надворный СовЪтникЪ Лешенколь

Г. ПрофессорЪ КальмЬ вЪ Щвецш.
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