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I.
СпособЪ    кЪ размножению    нужнѣй-

шаго     и ітрибьіщочнѣйшаго    рода

хлѣба вЪ российской Имперіи.

^ЩІ Самый нужный родЪ хлѣба есть

Ш/Ш/іГ'   тот ^ 5 коцюрым'Ь болѣе всѣхЪ
Ш& прочихЪ родовЪ хлѣоа народЬ

по" климату воздуха, и ему соотвѣт-

ствующдго сложснія жителей , по

обычаю и образу ихЪ жизни питается.

Для щастливыхЪ жителей Россіи-
ских'Ь областей и принадлежностей
ихЪ до сихЪ порЪ вЪ пищу употребля-

ема рожь озимняя и яровая , ивЬ ко-

торой сдѣланпая мука з а изЪ ней Пе-

ченый хлѣбЬ , или вареная каша , со-

ставляют!) пищу, горазмѣрную силыю-

Частъ XXIV.        А                            му



*           способЪ   кЪ размножешю

му вЪ разсуждснш климата дЬйствпа
желудка, и произведению надобнаю ко-

личества пишательныхЪ соковЬ.   Рожь
озимняя и яровая столь же плодонос-

на сколь и пшеница ,   а всегда плодо-

носнея ячменя, гречи, бобов'Ь , овса и

сарацинскаго    пшена,    по количеству

получаемой изЪ нея муки. Рожь созрѣ-
ваешЬ скорѣе пшеницы, приносить со-

лому весьма способную на разныя по-

требы ,    а особливо    на кормЪ скошу,

которую   для   того   сскушЬ мѣлко.   А
чтобЪ  оная   была   полезнѣе ,   здоровѣе

и пишашельнье,  то примѢшиваготЪ кЪ
ней несколько овса или ячменю и соли.

И так'Ь , смотря   по обстоятсль-

ствам'Ь   Росс'Гйской   Импсріи ,   должно

давать ,   выключая   изобильные   бобы ,

ржаному хлѣбу преимущество, однако,

тогда, когда оный    кЪ означенпых'Ь в'Ь.
задачѣ  провинцГях'Ь   не бываешь   под-

верженЪ тремЪ ужасным'Ь поражен'ГямЪ,
кошорыя    во многихЪ   земляхЪ   Европы
часто  случаются ,   и тьмЪ   дѣлаютЬ
оный   для   здоровья  опасньш'Ь  и вред-

ны мЪ.
Перьвос пораженіс есть Ег§ос, спо-

рынья , то есть остроконечная опу-

холь бывающая вЪ зернах'Ь отЪ нѣко-

тораго рода самой малой гадины , дв-

лающей
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лающей спои гиѣзда вЪ самомЪ сердпѣ

ржамаго зерна , и гпѣмЪ производить
но оном'Ь такую персмЬну , которая

бываешь для чсловѣка ядомЪ , а для

скоша крайним'Ь вредомЪ.
Второе пораженіо называется Саг-

Ьопе 3 головня. Тѣ зерна, кои бываютЪ
оной подвержены , дѣлаюшся гнилыми

и черными, а отЪ того мука бьлизны,

а жатва- прибытка лишается 3 чело-

вѣкЬ же вредную для здоровья и горь-

кую для вкуса пищу получастЪ.
А естьли промыслЬ бож'ш удаля-

етЪ от'Ь РоссТи и ся провинций сіе зло,

то самый нужный для народа хлѣбЬ

есть вышепомянутая озимняя и яро-

вая рожь ; однако воЬгда по бобЪ , ко-

торый родится весьма изобильно вЪ
гпѣхЬ климашахЪ, гдѣ оной можешь
сплѣтаясь возвышаться. Г1ро<~о было

бы прочнѣе и меньше подвержено выше?

означеннымЪ зламЬ, естьли бы здѣлан-

ная изЪ онаго муки имѣла вЪ себѣ свой-
ство и пользу шак'Ь какЬ ржаная $

сверь хЪ того оное не столь скоро по-

спѣваегпЬ, и не столько плодовито по-

тому, что великое множество всяка-

го рода гадины 3 бывающей вЪ се верб
во время лѣшнихЪ болы и и х'Ь жаровЬ і

сЪЬдаютЬ цвЬтЬ и подросшающТе сшеб-

А а                         ли



СПОСОБЪ   кЪ размножению

ли проса: однако сей вредЪ здЬлапп*
можно сноснымЪ , естьли па озимней
ржаной или пшеничной нивѣ посѣяно

оно будет Ь, что составляло бы двой-

ную жатву- Кром'Ь опасасмаго недорода

трудно будсшЪ приобучигпь народЬ к'Ь
кашѣ д'Ьлающейся изЬ просяной муки,

хотя она и составляешь самыя луч-

шая мясныя кушанТя, на кошорыя про-

со употреблять можно потому , что.

хлѣбЪ изЬ оной печеный своим Ь ретро-?

конечіемЪ весьма много колет'Ь уста.

Не взирая на сіе, полѣзно бьіло бы здѣ-

лать опыт'Ь сѣянпо онаго вмѣсть сТ>
озим нею пшеницою и рожью, сЬ шЬм'Ь
однако, чшоб'Ь произвести оной посѣвЪ.
на жирной глинистой или чернозем 'й
довольно унавоженныхЪ и вспахапных'Ь,
а лучше всего на мягкой  зг.млѣ.

Третіе пораженіе причиняется отЪ
червей, пожирающихЪ не только сѣ.іія-

на, и ихЪ отростки, но и всю жатву.

ВЪ прочем'Ь, естьли неудачное ис-

кусство вЪ томЬ, что онаго хлѣба ма-

ло родится , что вышеписанныя зла

спорынья и головня , от'Ь которыхЪ
поражается озимь , бывают'Ь весьма

часто , и что случается непреодоли-

мое множество червем , сЪѣдающихЪ сЬ-
мена вЪ тѣхЪ мѣсшахЬ, гдьгнѣздятся

оные.



ПРІІБМТОЧІІАГО РОДА ХЛѣБЛ             $

оные, принудилобЪ самых'Ь прилѣжныхЪ
й неуігірудимыхЪ хлѣбопашцовЬ оста-

вишь озимой сѣвЪ , то не обходимо бы

надлѣжа\о Приняться за упОтреблен'Ге
ЛѣшНихЪ ссмянЬ, как'Ь шо: яровой ржи

и пшеницы, ячменя, гречи, овса, про-

са, также сарацйнскаго пшена и бб^
бовЬ , естьли холодность климата до

того допусгііитЪі
ЙзЪ оныхЬ вЪ самомЪ дѣлі> бобЪ

будспіЪ для народа всвхЪ пблезнѣе ,

следовательно и ВсѣхЪ нужнѣе , по

прйчинѣ изобильнаго своего плода вЪ
Ні ЬхЪ клИмашахЪ, которые ОнОдіу при-

личны- а гд'В сего нѣпіЪ , ч\0 ячмень

со своимЪ изобиЛыіымЬ плодородіемЪ
Наградит!) нгАостаток'Ь, ибо и оной в'Ь
Пищу всякаго рода способно употреб-
лять можно. ТоіпЬ родЬ ячменя, у ко-

Ііюраго бываешь колосЪ, облсжащей.сО
ВсѣхЬ чешырех'Ь сщорОн'Ь зернами, есть

веѣхЬ плодоноснѣс. Однако с'Гс предпо-

чтете ячменя или бобовЪ касается

пюкмо до хлѣбопагшдовЬ , яко соста-

вляющих!) наибольшую часпіь жителей, "

а вЪ прочг.мЪ тѣ люди, кои употре-

бляют Ь вЪ расходЪ Зсмскіе Продукты,

И кои упражняются вЪ художестВахЬ,
іпакЪ же вЪ мореплаваніи и ВоенныхЬ
дѣлахЬ, будутЪ всегда предпочитать,

А ^      -                   Да
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да и должны , рожь и пшеницу хотя

яровую, ибо оная, не упоминая дру-

гих?» причин!) (:кои обЬявлены будушЪ
ниже:) своимЪ упошребленТемЬ больше

персонамЪ и климату прилична. II для

того вЬ случаѣ помяну таго неудачна-

го искусства, вЪ разсуждсніи озими,

самый нужнѣйшій хлѣбЪ для хлѣбо-

пашцовЪ будетЪ ячмень, и бобЬ, а для

художниковЪ , мореплавашей и воен-

нослужителей яровая рожь и пшени-

ца потому , что оной родится менѣе

ячменя и бобовЪ , а количество земли

сЬ работою употребляется большее.

Тоже самое сказать должно и о про-

чихЪ жигаеляхЪ городовЬ и замковЬ ,

дворянах!) и купцахЬ.

Вселіогущій Богъ   Да отпратнтъ

толь  злощастныя лриключеніл ,   и

да   останутся    о'ныя    только    пъ

мысляхъ сочинителя , старающегося

о ай  трудной   ліатгрім   писать   съ

ърклпчнылъ сокращінісуііь.

Приступим'Ь нынѣ к!) самому важ-

ному иреі,мѣгпу , касающемуся до

вывоза хлѣба, который будучи хорошо

установлснЬ и утверждается наспра-

ведливыхЬ   и непрсмЪнныхЬ законачЪ.
МожешЬ
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МожстЪ весьма легко, и. болѣс всякой
другой силы или политики , возвести

государство на самый всрьхЪ .славы и

могущества , так'Ь же и принести

оному бесчисленное богатство.

И такъ пыпозъ ялЬсІа. нзъпс'Ьхъ

лроичнцін по ос<ще и чзъ каждой

ссосілнпо, да % пнутргнное о&ращеніе

онаго пзъ одной лроипнцт лъ дру-

гую, должны гіытъ псЬунъ поддан-

нымъ совершенно лолъны , незаписп-

лы отъ какого лиоЬ судебнаго л/ѣо

та, н сколько можно отъ платежа

пошлчиъ спооЪдны.
СверьхЪ происходящей изЪ онаго

для каждой земли и провинции вели-

кой выгоды, мнопе славные писатели

старались доказать естественную

справедливость сей освященной воль-

ности, распространяя оную и до каж-

даго продукта земли и плода чело-

вѣческаго трудолюбия , о чемЪ пред-

ставленные ими основательные дово-

ды уже всякому извѣстны , и потому

сей мой отвѣтЪ обЪясненТями сихЬ
великихЬ мужей , покровителей правЪ
человечества , увеличивать почитаю

за излишное.

А 4                         Но
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Но какЪ учрежденТе вдругЪ онаго

вывоза вЬ весьма обширной Российской
Импср'Ги, гдѣ хлѣэонашесшво не дос-
тигло до совершенства,'и мореплава-

ніе природных!) россШск их Ь купцокЪ
маловажно, такЪ же личная вольность

'народа еще н» довольно утверждена ,

■и сЪ надлежащею точносш'Тю вЬдЬйош-г
во не произведена, могло бы причинит»

Российским!» подданным!) крайнее нару-

шение их'Б прокормленія •, то я почи-

таю за нужное, чшобЬ правлеиіо, при-

лагая о шомЬ мудрое свое попсченТе і

установило оному вывозу разныя сггіе-
пени, вЬ разсужДенТи кошорых'Ьбы Оно-

му поступать по опытам Ь^ и смотря

по приращенію хлѣбопатества и тру-

долюбия народнаго , кос неошмѣнно и

очевидно будешь далье разпроешра-

няться.

ТакимЪ образомЪ , дабы начаипѵ

вывоз'Ь хл Ьба зерномЬ и мукою, надоб-

но без'Ь изЬятія и навсегда дозволишь

вольное внутреннее обращение изЬ од-

ной провинти вЬ другую всякаго рода

продуктовЪ земли , и плодовЬ шрудо-

любія человЬчсскаго.

Для об^дренТя и поощрснія воль-

наго вывоза полезно будешЪ награж-

дать знаками   чести ,' и на порожнія
мѣсша
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мѣсгпа предЪ другими жаловать тѣхЪ,

кои хлѣбЬ вывозили смотря по количе-

ству онаго, и по достоинству поддан-

ныхЬ, воо'номЬ торгѣ упражняющихся.

Похвалы , дѣлаемыя сЪ излишес-

твомЬ торгу юЩимЪ дворянамЬ и мѣ-

щанамЪ > и друИ'я піакУя средства ,

всрьховпая власть всегда употреб-

лять можешЬ с'Ь великим!) успѣхомЬ
не приводя вЬ убытокЪ чрез'Ь то казну,

ибо ояыя вѢ монархичсскомЬ правлеш'И
почитаются гораздо болѣе золота.

ТоіпЬ Государь, который снизойти'
благоволит!) до управленія скипетро-

Дсржавньімй руками землсдѣльческаго

орудУя , и хбшя единожды вЬ годЬ сЪ
хлебопашцами бесѣдующУй, весьма уве-

личить предЬ другими государство свое*

Сей драгоценной вольности вывоза,

ошЪ когпораго хлѣбопашество по всю-

ду и во всѣчЪ провинціяхЪ приходите

буХеіпЬ вЪ цвѣтущее состояніе, никог-

да останавливать, или отлагать не

должно, кромѣ худой жатвы и чрез-

мерно великаго возвытенія Цѣны хлѣ-
бу , ибо сіе несносно было- бы народу,

кошораго прокормлсніс и благосостоя-

ние должны составлять перьвый законЬ
Правительства; а потому и должно
Прежде случится могущей дороговизны

Л 5                у стана-
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установить, до какой внутрснной цѣ-
ны недозволеио хлѣбЪ изЪ государства

вывозить.

Вольность вЪ вывозѣ по сшепе-

ням'Ь больше прибавлять можно, и то
еще безЪ всякаго ограничен'Уя , вЬ раз-

сужденіи какого либо продукта, есть-

ли щастливыя обстоятельства по-

спѣтествовать будутЪ великому при-

ращенУю хлѣбопашества, мореплаванія
и шорговЪ природных'Ь подданных!).

И такЪ изо всѣхЪ родовЪ хлѣба

безЪ всякаго сомнѣнія вывоз'Ь пшеницы

былЬ бы всѣхЪ прибыльнѣе потому ,

что она изЪ всѣхЪ родовЪ по внутрен-

нему своему свойству отЪ человѣковЪ
вообще наиболѣе почитается.

Кажется, что вольный вывозЪ се-

го рода, а вЪ тоже самое время воль-

ное обращеніс онаго, такЪ же и всѣхЪ

другихЪ родовЪ хлѣба и сЪѣстныхЪ

припасовЪ изЪ одной провинции вЪ дру-

гую , мог'Ь бы вдругЪ производишь ис-

полненУс двухЪ важныхЪ предмѣтовЪ ,

а именно:

Первый , чтобЪ на высокую сте-

пень возвесть хлѣбопашсство , чрезЪ
поспѣшсствованУе продажѣ по умѣрен-

нымЬ и сходнымЪ цѣнамЬ.

Другой
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Другой , чрезЪ пред'ЬупреждснГс
опагноспш огаЪ домашней дорогрвизны,
при сіпаранш, чтобЬ какЬ оной , гаакЪ
и разныхЬ других'Ь родов'Ь хлѣба , до-

вольное количество внутрь государ-

ства осталось, хошябЪ большая часть
пшеницы и вывозилась.

Сего не предвидели Агличане, ко-

торые хотя чрезЪ славное, но пришомЬ
принудительное опредѣленГс парла-

мента 1689 года, умножали хлѣбопа-

шество, но приводили вЪ убытокЪ ка-

зну даже до того, что они принужде-

ны были останавливать вЪ законахЬ
предписанныя депежныя награждения ,

и вольность вЪ вывозѣ всякаго рода

хлѣоа потому , что кЪ вящему ихЪ
нещастпо случилась общая и великая

дороговизна, не взирая на то, что они

жили на самом'Ь большомЪ островѣ ,

гдѣ со всѣхЪ сшорон'Ь находятся мор-

скія гавани , и гдѣ мореплаваніс при-

родных!) подданныхЬ весьма процвѣша-

ешЬ, чрезЪ которое они имѣютЪ сооб-

щение сЬ ИрландТею и осш роками , и

им'Ь подвластною матерою землею вЪ
Амсрикѣ,

А отЬ такой раззоритсльнон до-

роговизны конечно свободны будутЬ
находящаяся подЬ щасшливымЬ россГй-

скимЪ
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скимЪ владѣнТемЪ области, естьЛи пб
вышеписанному , вЪ случав худой жа-

твы и чрезвычайнаго возвышения цѣнЪ^
всегда поднимающихся отЬ недостат-

ка продуктовЬ , или же для какихЪ
либо другихЪ причинЪ, вывозЪ заблаго-

. временно будетЪ остановленЪ, и стьли

хлѣбопашество , которое в'Ь обширной
Российской Им перш до самаго совер-

шенства привесть можно , получитЪ
себѣ огпЬ верьховной власіии покрови-

тельство и защищеніе: когда еще при

томЪ употреблены будутЪ удобныя

средства, чрезЪ кошорыя бы гавани вЪ
импсрі'и, такЬ же судовой ходЪ в'Ь рѣ-
кахЪ и всѣ дороги для привоза инос-

сшранныхЪ товаров!^ а Вывоза здьшнИхЪ
домашних'Ь, вЪ скорости оінсорились И
освобождены были оігіЪ всѣхЬ при прИ-
возѣ и отвозѣ тягостей ь а паче всего

не поставляемо былобЬ привозимому

хлѣбу точной цѣны> и не дѣлано никогда

на оной секвестра внутрь государства.
Сіе то пренебрежено было огпЪ

аглинскихЪ статских'Ь министровЬ і

для которой причины, при случавших-
ся имЪ дороговизнахЬ ни отЬ какого

народа имЪ не сдѣлано вспоможенія 2
наказание приличное ихЪ упрямому по-

Вѣденііо И принудительной политик ь!
Сверь хЬ
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СверьхЪ того верьховая власть ,

, яко милостивый отецЬ своихЪ поддан-

ныхЬ, будучи довольно извѣсшна о об-

СшоятельствахЪ своихЪ областей дол-

жна стараться, чтобЪ в'Ь чужихЬ кра-

яхЬ какЬ наискорѣе купленЪ былЬ хлѣбЬ,
который она почишаешЬ для своего

народа иужньщЪ , гпакЪ же попечсніе
имѣетЪ, чшобЬ сЪѣсшные припасы пе-

ревозимы были во внутренняя провин-

ции изЪ тѣхЬ, гдЬ по близости есть

водяная коммуникация , дабы можно

было сЬ большею способност'но а сЪ
меньшимЪ убьппкомЪ сдѣлагпь вспомо-

жен'Ге гиѣмЪ , кои вЬ хлѣбѣ иѵгьюшЪ

нужду , и чрезЬ то предупредить

всякую дороговизну и возвышсніе цѣны.

Но при прилѣжномЪ разеуждеши

обЪ оной задачв , ясно оказывается

^шо при привозѣ хлѣба в!) иностран-

ныя мѣста, яко товара для продажи,

преимущество припадлежиіпЪ тому

роду хлѣба , который ошЬ всьх'Ь во

обще больше почитается^ а. сей хлѣбЬ

безЬ всякаго сомньщ'я сс;мь пшеница ,

какЪ вЬ разсужденТи пользы, шак'Ь и

по причинѣ, внущренняго своего свой-
ства, какЪ то прежде сего сказано.

У нова тел ьно. что в'Ь Российской Импе-
рии вышепомянутое зло головня не бу-

детЪ
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детЪ причинять великаго вреда, каковЪ
в'Ь других'Ь землях'Ь вЬ лѣта чрезмѣр- •

по мокрыя и холодным ош'Ь онаго при-

ключается, чего наипаче надеяться

должно огпЪ выгоднаго положения на-

ходящихся   вЬ Россіи климашовЪ.
Пшеница имѣетЪ предЪ прочими

родами хлѣба великую выгоду отЪ
того, что она не подвержена задыха-

ипо , когда она отпускается молотая

вЪ муку (Ъ ея отрубями или полевою.

Почему прибыльно будешЬ отпускать

муку из'Ь лѣтней пшеницы , а прода-

жа зернами мало прибыльна потому ,

что она будучи мѣлка , не находишЪ
многих!) охошниковЪ$ однако надобно

оную муку сЪ довольною осторожностью
класть вЬ больш'Гя деревянныя бочки

хорошей работы , в'Ь кошорыя мокро-

та не можегаЬ пробираться. ТакЪ же

надобно препятствовать обманамЪ
мЬльников'Ь, навлаживающихЪ иногда

хлЪбЪ , дабы скоряе оной смолоть , и

пользоваться большимЪ вѣсомЪ , а

вмѣсшо украденной ими муки , допол-

щпощихЪ отрубями равнымЪ количес-^

ійвомЬ вЬ разсуждспіи украденной , а

сим'Ь своимЪ воровством!) пользуются

они безЬ наказания. Пшеничная мука

безЪ нужды  годится   вЬ употребленіе
чрезЪ
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чрезЪ двугодичное время ея лежанУя, а

еспіьли кЪ каждымЬ двадцати пяти

ФунтамЬ оной примѣтивать по одному

фунту сухой и мѣлкой соли , то по

ирилЬжномЪ смѣшиванш и крѣпкомЬ

притаптыванѴи муки вЪ бочкахЪ , она

будешЬ на долгое время годна и проч-

на. БсзЬ примѣчанія оставишь не дол-

жно и того, что какЪ тягость грузу

нарочито убавляется чрезЪ вывоз'Ь му-

ки , то провозы становятся меньше

убыточными^ а отЪ вреда больше безо-

пасными-, надобно еще упомянуть и о-

томЪ, что сія мука изЬ прочаго хлѣба

обыкновенно бываешь густа и крѣпка,

отЬ чего происходить известная сте-

пень непримѣгпной затхлости^ которая

отнимаешь обыкновенной вкус'Ь 5 а еще

болѣе самое оной существо, и здѣла-

ешЬ всякую из'Ь оной приготовляемую

пищу невкусною , и еще для здоровья

крайне вредною , а особливо бобовая

мука , которая весьма легко подвер-

жена бываетЬ порчѣ.

Не надобно бсзЪ уваженія оста-

вить и того, что вывозЪ муки при-

посилЪ бы казн:Ь великую прибыль ,

когда за молотьс на каждой мѣшокЪ

смолоченной пшеницы наложена бу-

дешь какая нибудь пошлина или по-

дать,
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дать , кошоруюбЪ надлежало збиратьі
с'Ь иностраннаго купца. КЪшомужЪ еще

прибавить должно барышЬ полученной
влѣльниками за смолопіе и бочарами за

бочки , также ощущаемьія отЬ море-

плананія выгоды , коі да с'Ь крайним'Ь п ри-

лѣжаніемЪ наблюдаемо будстЪ, чтобЬ
весь оный шоргЬ отправляем ІѵбылЬ са-

мими подданными ИмпсріИ; другую важ-

ную прибыль приносит"!) пшеница, ког-

да изЪоной пекутся сухари толь нуж-

ные в'Ьморских'Ь поѣздкахЬ, также и во

многихЪ другихЪ случаях!) весьма полез-

ные, ибо ни изЬ какой другой муки не

дѣлаются сухари толь хорошіе проч-

ные и здоровые, какЬ изЬ пшеничной.
Аля сихЪ причин!) и еще многихЪ

другихЪ , конюрыя вы, славные това-

рищи вЬ екоцоміи , по прозорливости

вашей, при толь великом'Ь просвѣще-
ні'и наук'Ь вас'Ь окружающих!), легко мо-

жете себѣ наумЬ предсіпавляшь, дол-

жно сдѣлашь такое заключеніе ? что ,

пшеница есть хлѣбЬ для вывозу всѣхЪ

прибыльняс$ да и кЪ тому способна,

чтоб!) чрезЪ оную великія суммы вхо-

ди л и-івЪ Государство, которыяеще отЪ
часу могу тЬ умножаться чрезЬнеизчер-
паемое плодородие РоссТйскихЬ земель,

когда оныя будупцЬ хорошо распаханы.

ВывозЪ
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ВывозЪ овса можешЪ иногда быть по-

лезен!), особливо вЬ случав войны меж-

ду сосѣдами ; но вЬ обращении . коммер-

ции вообще оной не великой важности.

Второе ощдѣленіс.

Многіе и разные роды пшеницы

находятся в'Ь разныхЪ часшяхЪ, и вЪ
разных!) климашахЬ земнаго нашего

округа: покажется, что климату Рос-
сшскихЪ областей наиболѣе приличес-

іпвуетЪ бѣлая и красноватая зимняя

пшеница , также называемая пшеница

яровая особливо в'Ь пгбхЪ провинціяхЬ,
гдѣ вЪ концѣ Марта месяца земля

очищается от'Ь снѣговЪ и льду. Зим-
няя красноватая пшеница предпочти-

тельнее по тому, что она обыкновен-

но бываетЪ плодороднѣе и прочнѣс #

имѣя зерна закрытыя скорлупою тол-

стоватою и прогаивЬ бѣлой пшеницы

больше твердою, от'Ь чего дѣлается ,

что она лучше можешЪ снесши про-

возЪ по морю и другіе случишься могу-

щ'ге припадки , особливо когда она вЪ

извѣстныхЪ употребишельныхЪ нынѣ

весьма полезных!) овинахЪ высушена.

Сей род'Ь красноватой пшеницы каждой
хлѣбопашецЪ должен!) запасать , хо-

тя изЪ иностранных'Ь земель х сстьли

Часть   XXIV.       Б                     чрезЪ
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чрезЪ  нерадѣніс   поселянЪ  вЪ прошед-

ш'Гя замьшашсльпыя времена различные,

роды  оной   пшеницы   смешались ,   или

еешьли она свойство свое переменила,
какЪ то часто случается,   и для сей

причины    не могЪ бы    вЪ своей   землѣ
найти, сколько ему на семена надобно.

ВвеДеніе иносшранныхЪ сѣмянЪ по-

спѣшествовало бы   и изобильной жат-

вѣ,  по препорціи равной доброты зе-

мли и климата. Сіе безспорно и за не-

пременное правило  вЪ хлѣбопашествѣ
принято ,   что персмѣна  сѣмянЪ    изЬ
одной провинц'Ги вЪ другую, хотя со-

седней только , чтобЪ оныя  не взяты

были    изЬ земель    совсвмЪ различнаго

свойства,  весьма   много , способству-

ешь богатой и изобильной жатвѣ. Сі'ю
перемену   чрезЪ   каждые  четыре года

дѣлать дожно ,    сЪ іпакою   предосто-

рожностпо , чпюбЬ оныя сѣм6н& браны

были изЪ земель меньше плодородныхЪ,
дабы оныя будучи   посѣяны   в'Ь плодо-

роднейшей и хорошо выработанной зс-

мле могли с7) лучшимЪ успЬхом'Ь сооб-

щить оной свою силу, на посѣвЪ дол-

жно   всегда   употреблять   те   зерна ,

которыя покрупнее. Густая и жирная

земля смешанная сЪ глиною, особлиио

чсрнозсмЪ, но паче всего таэ кою Ла-
тинм



ПРИБЫТОЧНОГО РОДА ХЛѣБА            1$

глины называли риіте Гоішп , то есть:

мягкая земля, Которую солнечные лу-

чи легко проницаютЬ 3 сильно привле-

каешь кЪ себѣ благотворительную ро-

су идѣйствія солнечных'!) лучей, толь-

ко чшосЪ оная земля довольно глубоко

распахана была, дабы сЪ надлежащею

скорое шію могла вЪ себя всасывать

изобильные дожди, также и воду ошЪ
разсгпаявшихЪ снѣговЪ , и чтобЪ зерна

не портились } когда начинаю шЪ жел-

тѣть, что бывастЪ вЪ землѣ чрезмѣр-

но изобильной глиною или тверды мЪ
черноземом"!)^ и еешьли она на срсдинЬ
между бороздами не сдЬлалась выше, а

по краямЪ ниже, то в'Ь оной остает-

ся больше воды; нежели самое есте-

ство для содержания зернЪ определило.
Сі'и четыре рода земли всѣхЪ бо-

лѣе приличны птсницѣ, также ипрос^.
Земля меньшей доброты годна бу-

детЪ кЪ посѣву ржи и бобов'Ь, еЪ тѣмЪ
однако, чтобЪ она вспахана была на

два а гі окра и ней мѣрѣ на полтора

локтя глубиною; дабы чрсз'Ь глубокой
вспахапіе могла получить изобильные

соки , и следовательно изобильную и

богатую жаіпву.

Земля еще  хуже оной   добротою

и которую   легко   вспахать   можно '
Б а                  прине-
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принесетЪ хорош ій овесЪ, ячмень, гре-

чу и сороцинскос пшено, только чгпобЬ
она была мѣлко разпахана и прилич-

нымЪ навозом Ь удобрена.

Трепие ощдѣленіе.

Я доказалЪ, что рожь изо всѣхЪ,

родовЬ хлЬба есть самый нужнѣйшій
для народа, а есгпьли оной по какимЬ
либо носчастливьшЪ случаямЪ будетЬ.
неудачлив'Ь, то ячмень на предешав-

ленныхЪ мною основанияхЬ, смотря по

разнымЪ состоянГямЪ народа , можсшЪ
занимать мѣсто онаго , равнсмЬ.рножЬ,
и бобы , гд'Ь климатЬ поспѣшесщву-

сшЪ росту их7).
Также доказалЪ я, что пгасница

по причинѣ получасмыхЪ ошЪ вывозу

оной самыхЪ больших!) выгодЬ 5 про-

чихЪ родовЬ хлѣба прсдпочшительнѣе.
НаконецЬ я разсмогпрѣлЪ , какая

вемля всѣхЪ приличнѣе , полагая оной
четыре разные рода.

Остается теперь изЪяснить об-

работываніе земли, также самыя на-

стоящая и досташочныя средства

для приращен'Гя   и умножения   жатвы.

Сіе обрабогпываніе и средство по-

длинно подвержено многимЪ затрудне-

ніямЪ при произведен/и оных'Ь вЪ дѣй-
ство,
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егпво, какЪ со стороны помѣщиковЪ н

арендаторовЪ деревень, такЪ и со сто-

роны посслянЪ и хлѣбопашцовЪ упорно

противящихся всякимЪ наставлсні-
ямЪ о новых'Ь порядкахЪ вЪ хлѣбопа-
шествѣ , когда оные кажутся имЪ
прсжнихЪ тягостнѣС; а паче всего

сстьли увидятЪ , что помѣщики имѣ-
ютЪ малую охоту кЪ употреблению на

исправление хлѣбопашества нужныхЪ
издержек'Ь , и что они сами мало из-

вѣстны и наставлены опредлагаемыхЪ
здѣсь средствахЪ кЪ достижению толь

елагоприсшойнаго , полѣзнаго , для

благосостояния государства и всѣхЪ

фамилій оное составляющих'^ нужнаго;

и кЪ истинному всеобщему благополу-

чию клонящагося намѣрепія : таким'Ь
образомЪ предлагаю я нѣкогпорыя сред-

ства , которыя конечно будутЬ спо-

собствовать изЪясненТю сей задачи.

Перькое и самое надѣжнѣйшсс сред-

ство состоишь во выборѣ сѣмянЪ преж-

де ихЪ посѣва, которое средство мною

описано вЪ ошвѣпгЬ на вторую задачу;

средство повторяемое при каждомЪ
посѣвѣ пшеницы и ржи, послѣ стану

говорить о прочихЪ средствахЪ: что

касается до обработыванія земли, то

порядокЪ воономЪ наблюдаемый столь-

Б 3                           ко
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ко поспѣшесшвуетЪ умножение'и ггри-
ращен'по жатвы и изобил'по продуктов!),

что оное изЪяснить надобно со всевоз-

можною точностно. Землю густую и

жирную, смѣшанную сЪ глиною и черно-

земом!) какого бы качества она ни пы-

ла., тотчас'Ь послѣ разшаянія снѣговЪ

и стоку воды, должно глубоко распа-

хать сколько можно вЬ прямыя бороз-

ды три , а покрайней мѣрѣ два раза

прежде посѣва, и каждый разЪ боро-

нишь бороною сЬ большими желѣзньіми

зубцами длиною на четверть локтя.

Есгпьли по счастію открылся черно-

земЪ, постараться сколько можно онаго

достать; и для того глубоко пахать

длинными и проіпивЪ обыкновеннаго вЬ

двое большими сохами, дѣланными из'Ь
хорошей стали довольно вакаленной и

выостренной, ибо чрезЪ сі'и сохи земля

тотчас'Ь раздробляется, и не препят-

ствуешь дѣйсшвпо впряженныхЬ вЪ
соху быковЬ или лошадей; и шакЪ зе--

мля будсшЬ изрядно взборонена. Паче
всего надобно того смошрьть , чтобЪ
пахарь сохою поднимал!) не много зем-

ли , дабы она стала довольно раздро-

блена и растерта, о которой предпо-

лагается , что она прежде была па-

шенная и для посѣва вспахана; и для

того
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ліого вЪ срединѣ должна быть высока,

а кЬ краямЬ  покатисіпа ,  сколько  на-           /

добно для скораго стоку воды и раз-

тасвших'Ь снѣговЪ. Одна борозда, или

хошябЬ оную называть маленькой ка-

налЬ, должна быть разсгпоянісмЪ от'Ь
дрѵгой на один'Ь локоть а не болѣе ,

дабы земля легко могла свободиться

опГЬ лишних'Ь и пашнямЪ пагубныхЪ
мокротЪ ; и шакЪ на просгпранствѣ

одного локтя пашенной земли надобно,

чтобЪ соха по крайней мѣрѣ шесть

разЪ прошла; и сіе должно быть нс-г

премѣнное правило для пахарей каса-

тельно до вспаханія земли , при на-

ступленіи времени кЪ посѣву озимаго

хлѣба ; надобно сЪ прилѣжностію па-

хать землю глубоко и мьлко , а на

разпаханпой землѣ посѣять сѣмя безЪ
излишества , и бороною сЪ длинными

. зубцами прилѣжно заборонить, наблю-

дая однако то, чтобЪ борона была

шириною не болѣе одного локтя по

зубцамЪ , а длиною в'Ь два локтя , и

не имѣлабЪ болѣс четырехЪ рядовЪ сЪ

зубцами четкероугольникомЪ по попс-

решнику поставленных'Ь , дабы оныя

лучше проходить и всю паханную

землю раздроблять могли, такЪ же

• чтобЪ она  ведена  была   отЪ скотин'Ь

Б 4                     ходя-
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'у ходящихЪ вЬ бороз^ахЪ или каналахЪ,
дабы сѣмена не топтались ногами

оиыхЪ.
Но естьли возможно было ввести

вЪ России инструмеитЪ для сѣянія,

которой управляется руками отЪлю-
дей ходящихЪ вЪ бороздахЪ или кана-

лахЪ, бсз'Ь топтанія паханной земли,

и когда спТавится на ровкомЪ разсшоя-

н'ш вЪ рядахЬ, кои отЪ онаго дѣлают-

ся вЪ зсмл'Ь , разсыпастЪ всѣ зерна

четвероугольником!), и притомЪ имѣет-

ся борона , которая всѣ сѣмсна удоб-

но землею зарывать может'Ь, при обо-

ра чиваніи же у краевЪ пашни опой
инструмснгпЬ чрезЪ механическое ис-

кусство удерживает'Ь зерна, чтобЪ
оныя не тратились, то сей изрядный
и совершенный для сѣянія инстру-

ментЪ учинилЪ бы великое сбережение
сѣмянЪ , и зерна весьма хорошо раз-

сѣялисьбы, и огп'Ь того рослибЪ и пу-

скали ростки сЪ удивишельнымЪ пло-

дородігмЪ потому, что каждое зерно

занявЪ надобное количество земли по-

лучилобЬ равную силу питанія; а на-

родЪ получилЪ бы несказанно всликУя

выгоды ; естьли онЪ употребить сей
новой инсгпрументЪ, который гораздо

лучше всѣхЪ сего рода машинЪ пены-

нѣ
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нѣ выдуманныхЪ отЪ трудолюбивыхЪ
АгличанЬ, даотЪвнимательныхЪ Фран-
цузовЪ и ИталіанцовЪ. Естьли весною

надобно очистишь пашню отЪ негод-

ной травы, то сі'я работа ни прика-

комЪ хлѣбѣ такЪ удобно исправлена

быть не можстЪ, какЪ у того, кото-

рой онымЪ инструментомЪ высѣянЪ ,

машина сія находится у автора сего

сочиненія вЪрукахЪ, которой и гстовЪ
оную сообщишь, какЪ скоро онЪ отомЪ
получитЪ Имперапюрское повелѣніе.

Она не составлена изЪмногихЪ частей,
почему каждый не искусный крестья-

нинЪ легко можстЪ привыкнуть кЪ
употреблению ся , она со всѣмЪ ново-

выдумана, весьма полезна и сЬ удиви-

тельнымЪ успѣхомЪ испытана; не

легко сообщена быть можстЪ скупым'Ь
ИталіанцамЪ.

Мсньтаго пахапія и бороненія вЪ
самом'Ь дѣлѣ тргбустЪ мягкая земля

вьішс сего названная ріШ"еГо!ит: рав-

нымЪ же образомЪ и та земля, кото-

рая выше означена по меньшей добро-

тѣ такЪ, какЪ и та, которая будучи

токмо одинЪ разЪ пахана и боронена,

можетЪ довольно раздробляться, толь-

ко чтобЪ оныя всѣ при наступлении

времени кЪ посѣву еще одинЪ разЪ бы-

Б 5                          ли
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ли вспаханы; когда сѣмя посѣется

безЪ излишества, и потом!) бороною

закроется по вышсписанному порядку

при употреблении прочихЪ для умно-

жен ія плодородия показанныхЬ средств!),
то и сі'и земли сделаются способны-

ми кЪпроизведснію изобильной жатвы.

Легкую землю , которую соха бсз'Ь
труда подымаешь , надобно весьма

прилѣжно вспахать, и такЪ глубоко,

какЪ свойство земли подлежащей обы-

кновенному вспахані'ю требуетЪ; пос-

ле оную боронить по ровну , потомЪ
сѣять нѣсколько рѣдко то сѣмя , ко-

торое кто пожелаешь , и зарывать

оное бороною прилѣжно: в"Ь сей легкой
и безЪ труда сохою подымаемой зем-

лѣ надобно дѣлать борозды или ма~

лснькіс каиылы разстояніемЪ одну отЪ
другой до двух'Ь локтей , дабы мокро-

та не отдалилась очень скоро во вре-

мя случающися в'Ь Россіи великихЪ
лѣтнихЪ жаров'Ь, и для іпого борона

должна имѣгпь надлежащую прспор-

цію; а естьли она хорошо сдѣлана, и

довольно снабдена зубцами , то можно

лести ея чрсзЪ пашню поперсгЪ ̂  то

есть: поставишь ея по длинной сто-

ронѣ , дабы чрезЪ два только прохода

оной, одинЪ разЪ по всрьхЪ а другой вЪ
низЪ
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низЪ  сѣмсн^   хорошо зарылись   вЪ зе-

млю.

Въ прочемъ для пахарей лъраз-

сужденіч паханія гіудетъ нелреуиЪн-

иое правило , -что на пространстве
двухъ локтей лахатной зелли со-

ха должна проходить глубоко ло-

х ранней жЪрѢ двенадцать разъ.

ИзЪ вышеписаннаго порядка вспа-

ханіи для изобильнаго приращснія и

приумножения озимаго сѣмсни , проис-

ходишь необходимость псремѣнять ее-

менй , дабы возможно было надлежа-

щимЪ образомЪ приготовлять землю

густую и жирную также смѣшанную

с'Ь глиною и черноземом"!) в'Ь тѣхЪ про-

винціяхЬ 3 гдѣ • сѣменй. не поспѣваютЪ,

какЪ только по приближении морозовЪ
и сньтоаЬ. Но сі'я благотворительная

персмѣпа никакЪ не должна устрашать

трудолюбиваго хлѣбопашца по тому,

что она сЪ удивишсльнымЪ прибыткомЪ
оудетЪ награждаема чрезЪ изобильное
при ращен і'е и благополучную жатву: и

свсрьхЪ сего всликаго изобилія она не

подвержена будетЪ тому пораженію

разоряющему пшеницу и рожь, кото-

рое называется головня, что по боль-

шей
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шей части бываетЪ на такой зсмлѣ,
гдѣ вспаханіс худо исправлено, и гдѣ

зерна особливымЪ искусствомЪ не по-

правлены И плодородными не сдѣланьі}

однако собою разумеется, чтобЪ хлѣ-
бопаше'цЪ воздержался от'Ь употребле-

ния На посѣвЬ іпакихЪ зернЪ , кошорыя

пылью сего зла заражены , по тому

что она сильно прилѣплястся кЪ пше-

ницѣ и ко ржи, да еще и кЪовсу. Спо-
рынья не опустошаетЪ ни пшеницы 3

ни ячменя, ни гречи.

СверьхІ) того нсутрудимый хлѣбо-
пашец'Ь, хозяинЪ здоровый и многолкэд-

ной семьи, снабдѣнный довольнымЪ чи-

сломЪ скота , вЪ состоянии будстЪ
вспахать двойное число пахатной зе-

мли, и такимЪ образомЪ до того дой-
ти , чтобЪ озимней хлѣбЪ составлялЪ
половину годовой его жатвы , и чрезЪ
то довольно поправитЪ какЪ собствен-

ное свое состояние, такЪ и помѣщика

земли, которая сЪ двадцати дссяшинЪ
по сему наставлсшю вспаханныхЪ бу-

дстЪ приносить болі.шес количество

продуктовЬ , нежели она прежде , бу-

дучи другимЪ мансромЪ вспахана , сЪ
шестидесяти дссятинЪ приносила.

Прилежный хлѣбопашсцЪ имѣющіи у-

добныя   и   нужныя   вспомогательный

средства,
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средства, то есть: довольное число

рабошниковЪ и скота, также сЪѣсгпныс

припасы и нѣсколько денег'Ь , не прс-

минетЪ. при вспаханіи земли на еже-

годный озимный посѣвЪ выбрать выше-

писанную мягкую землю рисге Гоіит на-

зываемую , есшьли она вЪ его участ-

ке найдется; и еще ту землю, кото-

рая будучи меньшей доброты дохо-

дить до двухЪ локтей или по крайней
мѣрѣ до полутора локтя глубиною

пахотной земли , сЪ тЬмЪ однако ,

чшобЬ онЪ жительство свое имѣлЪ

подЬ довольно. умѣрсннымЪ климатомЪ
потому, что онЪ послѣ окончания жат-

вы хлЬба способно может Ь исправлять,

н,а землѣ своей вы шеп оказанную рабо-

ту нсотмѣнно способствующую жсла-

смому и изобильному умножсн'Гю пло-

довЪ. А для сего, намѣренія онЪ вЪ
семЪ случаѣ будетЪ употреблять ос-

торожность, чтобЪ не отягощать се-

бя великимЪ числомЪ пахатной земли,

и то сходно с'Ь древнимЬ нсопроверга-

емымЪ правиломЪ.

ЬаиИаі-о ііщепііа гага:
,   то   есть:   хвали   сіолъшіл

пашни, а исправь маленькую.

ехіпіа
СОІІІО

и
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И всячески стараться будетЪ со-

бирать великое множество навозу вся-

каго рода и свойства, и такимЪ обра-

аомЪ , какЪ о шом'Ь изображено будетЪ
ниже сего ; дабы можно было оиым'Ь
сдѣлать землю свою совершенно пло-

дородною.
Ніс ІаЬог: Ьіас Іаисіет ГогЬез Грегаіе со-

Іопі, то есть: сей труды оть о наго ожѵи

дайте слааы прилѣжиме хяЪсГолашцш.
ОнЪ же безЪ примѣчанія не оста-

витЪ , что вЪ тѣхЪ провинцгяхЪ сей
счастливой ИмперТи , гдѣ удгЬренный
климатЪ , такЪ что озимный хльоЪ
поспѣваешЬ прежде половины Іюля мѣ-
сяца, каждое вспахані'е земли повыше-

показаиному'наставление будетЪ уда-

чливо в'Ь каждомЪ родѣ земли , такЪ
что она будучи исправлена еще сЪ
большимЪ паханісмЪ и бороненѴсмЪ , и

сделавшаяся плодородною посредством!»
СобозЪ, всегда будетЪ приносишь тру-

долюбивому хлѣбопашцу гораздо изо-

бильные- и умноженные плоды , кото-

рый всегда и вЪ каждомЪ климагпѣ

долженЬ сколько можно дѣлать землю

чрезЪ довольное унавоженіе плодо-

витою.

Не беэполезно будетЪ испытать

новое разведете проса  во всѣхЪ гаѣхЪ
провии-
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провинці'яхЪ , гдѣ хлѣбЪ поспѣваегпЬ вЪ
Іюлѣ мѣсяцЬ. Сіо производится такимЪ
образом'Ь, что иадЪ озимнею пшеницею

и рожью, какЪ скоро только сѣмсна

закрылись вЬ землю бороною, ндсйягш»
должно толикое количество хорошаго

проса, коликое льпюм'Ь надлежалобЪ
посѣящь на ровномЪ пространсшвѣ зе-

мли ; потомЪ чрезЪ новое бороненіе за-

рывать вЪ землю. Оное просо ростсшЪ
вмѣстѣ со пшеницею и рожью, но ос-

тается низко. Послѣ того поспѣлую

пшеницу и рожь ежинаготЪ толь вы-

соко отЪ земли, сколько надобно, чтобЪ
не касаться проса , которое номощ'по
земли подкрѣпляющей оное ростсшЪ
сЪ надлежащею скороегшю , и вЪ сі;ое

время доставляешь хорошую жатву.

Однако у другой земли, кромѣ

густой и жирной, также мягкой риіг©

іоінт называемой сего разведснія сЪ
пользою употребить не можно , но и

сі'и всегда бы были хорошо унавожены,

и чрезЪ прилѣжное и глубокое вспа-

хані'е и боронсн'Ге приготовлены.

Надобно и просо сжинать высоко

отЪ земли, а потомЪ зажечь жниво ;

гіослѣ того тогачасЬ сохою глубоко

раздробить землю , и дашь ей полу-

чишь ссоѣ плодородие отЪ зимняго льду

«
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и изобильныхЪ селитрою снѣговЪ, дѣлаю-
щихЪ оную способною кЪ возращению

ссмянЪ вЬ оудущсмЪ лѣгаѣ , однакожЬ
при помощи довольнаго послѣ разсгпа-

янія сньтовЬ насыпаннаго и при перь-

вомЪ паханіи вЪ землю зарытаго навоза.

Теперь должно говорить о наво-

ЗЬ и о удоо^ныхъ къ содер.жанію. въ,

сил^ лахатныхъ земель нужныхъ

унавожені яхъ.

Множество животныхЪ особливо

коровЪ , быковЪ и другаго скота при-

носишь хлѣбопашцу безконечныя выго-

ды, еспіьли у него довольно есте-

Сшаенн-ыхЪ, а не искусством!) сдѣлан-
ныхЪ сѣнркосныхЪ. луговЪ , отЪ коихЪ,
гюлучаетЪ он'Ь сухой корм'Ь для содер^-

жанТя скота вЬ хлѣвахЪ , а при недо<-

статкѣ оныхЪ весьма погвзно будетЪ
Великую часть пахагпной земли пере-

менять вЪ луга, не опасаясь чрезЪ то.

убавления хлѣбныхЪ продуктов по

пюму, что получаемое отЪ. скота ве-

ликое множество навоза , вмѣстѣ сЪ.
хорошо исправленным'Ь вспаханТемЪ ,

сдЬлаеіпЪ землю чрсзмѣрно. плодород-

ною, коііюрая очевидно доставить са-

мую изобильную благоврсмянно поспѣ-

лум жатву.

И
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И потому есгпьли нашЪ прилѣж-

ный хлѣбопашецЪ живетЪ вЪ провин-

ции , гдѣ умѣренный климатЪ такЪ,
что можно сЪ пользою сдѣлать новые

луга , то приготовленіе оныхЪ помо-

щ'но трилистника прилѣжно очищен-

наго отЬ сѣмянЪ худой травы, назы-

ваемой Ісшего и подавляющей оной ,

приведешь его вЪ состояние сЪ совер-

шенною и всеизвѣст.ною пользою дер-

жать  множество скота   всякаго рода.

Какилъ оѵразолъ делаются но-

вые луга , сіе уже псей Европе из-

лестно, и довольно сіудетъ осъявить,

что трнлжтннкъ, посЪянный сверхъ

пшеницы п ржи въ Октяс'р'Ь м'Ься-

ц'Ь, усл'Ьваетъ гораздо лучше, неже-

ли тотъ , который сЬется въ Мар-

те м'Ьсяц'Ь.
Дабы имѣть онаго трилистника

чистое и хорошее сьмя , то надобно

вЪ Маршѣ мѣсяцѣ однимЪ токмо три-

листникомЪ посѣять довольную часть

земли хорошо вспаханную и порож-

ную , очистя прежде оную отЪ всЬхЪ
вмѣстѣ сЪ трилистникомЪ произра-

стающихЪ травЪ , дабы при кошеніи

онаго, когда сѣмя уже поспѣло , не

Часть XXIV.        В                   нашлось
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нашлось, ничего кромѣ одного только

трилистника , которой вЬ самой ско-

рости по утру , прежде какЬ сойдегпЪ
роса, должно весьма тихо скося по-

ложишь на большихЪ толстых!) и ѵ

коѣпкихЪ холстинах'Ь , и связав!) вЪ
пучки, перевозить на гладкой полЪили
гумно, гдЬ безЬ попіери до самаго.по-

слѣдняго сѣмени выбить. ЧрезЪ сіс
средство можно на мнсгія лѣта дер-

жать оной чистой, какЪ отЪ помяну-

той вредной , такЪ и отЪ всѣхЪ дру-

гихЪ оному противныхЪ травЪ.
РавномЪрножЪ искусствомЪ сдѣлан-

ной луг'Ь одною токмо Испанскою тра-

вою , то есть: ігіГоІіат, или большой
трилистник!), будетЪ весьма полсзенЪ
вЪ шѣхЬ мѣсшахЪ , гдѣ есть земля

очень сильная , есгаьли можно оную

удобно поливать и намачивать. Хотя
же Сенъ-Фоенъ столько прославленный
отЪ Французов!), ботаниками называе-

мый ОІоЬгусЫй іоііо ІЛсіе , приносиш'Ь

самой лучшей корм'Ь и всѣхЪ меньше

опасной, вЪ разсужденіи причиняюща-

гося иногда скошу жестокаго рѣза вЪ
животѣ огпЪ трилистниковЪ , когда

онЪ ѣстЪ онаго лишиѣе количество;

.но оной весьма трудно успѣваетЪ и

ненадѣженЪ : касательно до прочности

Сень-
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Сснь-Фоеня и Испанской травы то тре-

бу юга Ь оба особливой для себя земли ,

естьли мы желаем'Ь получить отЪ
оныхЪ изобильной плодЪ , и чгпобЪ они

на десять лѣтЬ сЪ ряду были прочны.

Испанскую траву надобно по возмож-

ности поливать, а Сень -Фоеиь , когда

свойство земли оному прилично. ОтЪ
рббихЪ получается изобильная и весь-

ма сочная трава , которая будучи

смѣшана сЬ травою и сЪ неискуссшвомЪ
сдЬланныхЬ луговЬ , содержишь скотЪ
всякаго рода здоровым'Ь и крѣпкимЬ

безЬ опасенія болѣзней. Здѣсь , прошу

я о дозволен'Ги вновь отдалясь ош'Ь
настоящей матеріи доказать , сколь

нужно давать соль всѣмЪ для чело-

вѣческаго употребления содержащимся

животнымЪ , наблюдая при том Ь при-

личную мѣру.

Соль возбуждаетЪ вЪ оныхЪ охоту

кЪ корму, производя вареніе вЬ желуд-

кѣ чрезЬ свои скорлупы, щекочущД'я
желудокЬ или брюхо, или же гортань,

и очищаегпЪ их'Ь огаЬ липкостей произ-

ходящихЬ отЬ неваренія корму , отЬ
чего приключаются животнымЪ мно-

гая болѣзни да и падежЬ, есгпьлИдО.чые

на многіе сутки лишатся сего изряд-

наго цВлишельнаго средстзаз она оче-

В %                           ВИДН9
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видно приумножаешь и дѣласшЬ оное

кЬ дѣланію масла способнѣе, сохраня-

ешь шѣлятЬ отЪ внутреннихЬ и на-

ружныхЬ червей, также отЪ опасной
болѣзни происходящей отЬ гнилости.

Естьли кто хочеіпЪ на убой выкор-

мить такое животное, то будс не

употребится довольно соли, тратишь

будеш'Ь болѣе , какЪ вЪ трое времени

кЪ такому намѣренТю потребнаго, а

еще иногда весь трудЪ и стараніе

употреблены будутЪ напрасно: то

уже безспорно, что соль дѣлаетЪ бо-

лѣе половины выкормленія. Всякой
искусной испытатель естества бу-

дешь со мною согласенЪ вЪ гпомЪ, что

животные получаютЪ себѣ большее

и сильное количество питательныхЪ
соковЬ , когда оные чрезЪ скорое варе-

ні'с вЪ желудкѣ бываютЪ подкрѣпляе-
мы; с'іе то дѣйствуетЪ одна токмо

соль даваемая онымЬ сЬ наблюденТемЬ
надлежащей мѣры. И такЪ вмѣстѣ сЪ
здоровьемЬ приходишЪ плодородіе, бод-

рость и жирность оныхЪ^ естьли на

примѣрЪ вЪ одномЪ городѣ употре-

бится вЪ разходЬ тысяча живошныхЪ
по окыкновені'ю худо выкормленныхЪ
и на столахЬ имѣющихЪ худой видЪ .

то тому же городу шесть сотЪ хо-

рошо
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рошо выкормленныхЪ , столькожЪ до-

статочно будет'Ь на разходЬ, сколько

и псрьвыхЪ , но сверьхЪ того будутЪ
послѣднТе ньжнѣе. Полезное и мало

убыточное употребление соли конечно

принесешь по крайней мѣрѣ половину

сей выгоды, которую для сей причи-

ны и надлежит!) продавать по такой
крайней цѣнѣ , по какой только воз-

можно ; ибо когда Государь в'Ь самомЪ
дЬлѣ желает Ь благополуч'Гя своихЪ
подданныхЪ , то непременно обязы-

вается предпочитать оное хотя ви-

димому , но маловажному прибытку.
Чрезвычайныя дѣйствія худо употре-

бленной политической економіи по
спму обстоятельству очевидно и сЪ
удивленіемЪ примѣтны будутЪ, есть-

ли состояніс тѣхЪ провинцій вЪ Евро-
иѣ, кои покупают'Ь соль дорого, срав-

нится сЪсостояніемЪ другихЪ, гдѣ сей
нужнѣйшій товарЪ отпускается отЪ
Государя по дешевой цЬнѣ. Такое то

дѣйствіе, касающееся до благополучія

или бѣдствія государствЪ и поддан-

ныхЪ, производится отЪ причинЪ, ко-

торыя многіе люди почитают'Ь мало-

важными и недействительными.
Возвращаюсь теперь кЪ моему

предложению о приносящемЪ плодоро-

дии навоза.              Б д                     ОтЪ
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ОшЪ людей и животныхЪ поду-

мается плодовитой навозЬ , которой
надобно смѣшашь сЪ довольным'Ь коли-

чесшвом'Ь ростущихЬ вещей , яко то:

всякихЪ травЪ , соломы , лисшьевЪ ,

огарѣзанныхЬ вЬшвсй и проч. сЪ пгѣмЬ
однако, чтобЪ ихЪ закрывать огпЪснѣ-

говЪ, морозовЪ и вѣшровЪ; дабы лучше

скиснуть могли. Сі'е смѣшеіГіе состав-

ляешь самой лучшгй навозЪ для каж-

даго рода земли : равномѣрно копыта,

внутренность изЪ скошовЪ , кЪ пищв

негодная кожевенная , дубовая кора ,

также и перья, зола, отЪ вѣянія жи-

та падающая на землю пелева , что

все должно на пашню насыпать послѣ

того, какЬ оное придегпЬ вЪ гнилость,

или переменится вЪ золу. Весь сей
навозЪ должно зарывать при перьвомЪ
бороненш пахатной земли ^ а естьли

удастся сіс исправить вЪ такое вре-

мя , что при томЪ зароется и та-

ющаго снѣгу на четверть локтя ,

то сіе приносить можешЬ несказан-

ныя выгоды , и сдѣлаешЪ землю мяг-

кою и плодородною.

Четыре есть рода самаго лучша-

го навоза, аимянно: перьвой родЬ есть

смѣшсніс земли крѣпкой сЬ легкою

даже до песку и камышковЪ , что на-

зывается
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зывается хрящЪ , когда оною изобиль-

но насыпается мѣловая и довольно

глинистая земля такЪ , что она при

паханіи разтворястся , и даетЪ вЪ
себя проходишь корсньямЪ хлѣба 3

также и росЬ и дождямЬ. А сіе уна-

вожен'Ге требуешь великихЪ шрудовЬ
и издержекЬ.

Другой родЪ есть бобЪ , который
будучи посѣянЬ довольнымЪ количест-

вом!) на поверхности , и подросшіи до

двухЬ или трехЬ четвертей локтя

зеленой закрывается сохою , и произ-

водить удивительное дѣйствГе гпѣмЪ,

что нешокмо дѣлаетЪ землю плодови-

того, но еще сохраняешь и посѣянныя

сѣменіЦ о чемЪ упомянуто будетЪ вЪ
рѣшети моемЪ второй задачи Еконо-
мическаго Общества.

Третш родЬ состоитЪ вЪ зажига-

нТи жнива послѣ снятія хлѣба , отЪ
чего бываешь великое плодородие ,

естьли покрайней мѣрѣ половина со-

ломы оставлена будетЪ на сшебеляхЪ а

и сегаьли послѣ зженія стеблей зем-

ля вспахана будетЪ глубоко со всевоз-

можным?) прилѣжаніемЬ.

Четвертой родЪ всѣхЪ сильнѣе,   и

состоитЪ  вЪ средствѣ  дѣлать сѣмен^

на посѣвЪ плодородными 3 чрезЪ кото-

В 4                        рос
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рое оныя еще будутЪ защищены оггіЪ
жадности гадины, находящейся внутрь

земли з о чемЬ также изображено в'Ь
рѣшеніи второй задачи.

Для естсственныхЬ луговЪ, кото-

рые поливать можно, сажа да известь

сосшарыхЬ сшѣнЬ обращенная вЬ пыль

сосшавляіогпЪ изрядное унавоженіе ,

когда о.чыя при разшаянТи сньтовЬ на-

сыпаются по равну сЪ надлежащими
п р ил ѣ ж а н і'ем'Ь .

Дабы поправить сі'и луга , кои

не поливаются водою, и сдѣлашь пло-

дородными у надобно ихЬ боронить,

какЬ скоро они перьвым'Ь случающим-

ся снѣгомЪ на четверть локтя стали

быть покрыты ; ибо чрезЪ то плодо-

родной селитрѣ отворяется путь

продираться в'Ь землю и вЪ коренья

травы. Сіи луга надобно вЪ ІѴІаршѣ
мѣсяцЬ при разтаяніи снѣговЪ опять

выравнивапгь бороною, оборачивая зуб-

цы на верьхЪ.
Для предосторожности остается

напомянуть , что отЪ ростущихЪ ве-

щей способныхЪ кЪ унавоженію , на-

добно удалить негодную траву, папо-

ротникЪ называемую, которая вЪ са-

мом'Ь дѣлѣ при носи тЪ неплодородіе ,

гдѣ ея находится множество.

Сей
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Сей навоз!» должно употреблять,

смотря по разному положен 'но и дру-

гимЬ обстоятельствам!) провинти, вЪ
одной меньше, а вЪ другой больше; но

паче всего часто повторенное паханіе
и бороненіе приносишь земле совер-

шенное плодородіе , и дьлаетЪ оную

способною кЪ произведение всѣхЪ сЪ
климаіпомЪ оной сходныхЬ продуктовЪ.

Я оставить не могу , чшобЬ не

предложишь каждому хлебопашцу вее-

ма изрядное в'Ь разеужденш своего

действія удивлснія достойное сред-

ство кЪ самому изобильному прира-

щенію плодовЪ , безЪ умножения издер-

жскЪ при исправлении описаннаго здесь
хлебопашества. Сиз средство состо-

ишь вЪ томЪ , чтобЪ каждый годЪ пе-

ременять родЪ и существо пашен'Ь ,

ошЬ чего возпоследустЪ несумнитель-

ное изобиліе и самое большее прира-

щеніе потому Физическому резону ,

что чрезЬ такую перемену земля не

чрезмерно лишается пгвхЪ каждому

роду хлеба особливо свойственныхЪ
кЪ питан'Гю часшицЪ , отЪ коихЪ все

плодородіе зависитЪ; а отЪ недостат-

ка оныхЪ конечно происходитЪ неудач-

ливая жатва. Сі'и частицы могутЪ
сделаться весьма плодородными , а вЪ

В 5                 недрахЪ
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нвдрахТ) земли дѣйсгавія не имеютЪ,
на примере : когда родится бобЬ , то

частицы свойственныя пшеницы ос-

таются безЪ дѣйствУя; что разумеет-

ся и о всѣхЪ прочихЪ семя на х'Ь, а особ-

ливо о частицахЬ соли вЪ навозе , о

частицахЬ селитры вЪ воздухе и вѣт-

рахЪ, также росы и дождя, и все ожи-

вляющихЪ солнсчныхЪ лучей.

Самой лучшей порядок'Ь , которой
разумный и осторожный хлебопашец!)
при посеве сѣмянЬ можетЪ наблюдать,

есть сей, чтоб'Ь по прилежному вспа-

ханію земли и по довольному бороненно

оной, несколько реже насыпать хоро-

шее и кЪ плодородію приготовленное

семя и зарывать бороною, какЪ о том'Ь
выше сего показано. СимЪ образом'Ь ко-

нечно родится гораздо большее число

зсрн'Ь , и мало будетЪ шакихЪ , кошо-

рыя бы не покрыты были землею ,

следовательно на посевЪ и потребно

будетЪ мен шее количество семянЪ.
ВЪ прочсмЪ естьли вы Высоко Т

почтенные товарищи Економш , чрезЪ
ваши старанія и разумные советы
можете до того довести , чтобЬ вЪ
счастливую Российскую Империю вве-

ден!) былЬ вышеозначенной прсизряд-

ной инсшрумептЪ  для сЬян'Гя ;   то  по

лучаемыя
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лучаемыя хлѣбопанщами выгоды отЪ
ебережснія сѣмЯнЬ были бы толь важ-

ны , что одна только трет'Гя доля

употребляемыхЪ обыкновенно на по-

сѣвЪ сѣмянЪ достаточна былабЬ на

погпрсоный посѣвЬ , а не взирая на сіе

жатва вообще какЪ озимаго , такЪ и

. яроваго хлѣоа вЪ трое прсвосходилабЪ
обыкновенную жатву ; только чтобЪ
пашни по вышепрописанному настав-

лемію какЪ наиприлѣжнѣе были удоб-

рены и плодородными здѣланы , что

и сЬ меньшимЬ количесшвом'Ь навоза

исполнишь можно, копюрой слѣдова-

піельно вЪ равномЪ количествѣ про-

тивЬ упошрсбляемаго на худой пахат-

ной землѣ доспіаточенЬ будст'Ь кБ
удобрен'но вЪ двое пюликаго числа хо-

рошо вспаханной земли, коя таким'Ь
образомЪ конечно прйнесстЪ вЪ трое

больше обыкновепнаго всяких'Ь желае-

мы хЪ плодовЬ.
Наконец,!), Высокопочтенные това-

рищи Еконоши и просвѣщенные судьи,

вЬ разеужденж Вашего прославленнаго

искусства Узяанія , прозорливости и

великаго достоинства , легко будсш'Ь
вамЬ примѣтить к'Ь разным'Ь провин-

ціямЪ счастливой обширной Россійскоіі
Импер'ш соразмЬріюе оньшЬ исправле-

-л                                              ні'с

>                                 •
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ні*е хлѣбопашества , смотря по особ-

ливымЬ климатамЬ и народамЪ, ко-

торые такимЪ образомЪ моглибы поль-

зоваться полезными знані'емЬ и изобрѣ-

иіенісмЬ^ ибо естьли наиточнѣйшс

означить, какое которой землв возде-

лайте пашни всѣхЪ приличнѣе, и какія
средства всѣхЬ совершеннѣе кЪ умно-

жению плодородія для получения отЪ
вывозу хлѣба большей выгоды, кажет-

ся надобно бы было писать столько

разныхЬ сочиненій , сколько имьется

разныхЪ провинцій; но ВамЪ принадле-

жишь полезное и благоразумное раз-

поряженіе и произведете вЪ д Вист во

пгьчЪ средствЪ, кошорыя отЪ Филозо-
фовЬ и натуры испытателей ВамЬ

сообщаются пЪ пользу человѣчества.

Д Е В И 3 Ъ:

- - - піЫІ Зіпе та§,по

иііа ІаЬоге сіесШ: тогсаІіЬиз.

ЧеловЪкЪ вЪ жизни ничего безЪ труда не

приобрЪтаетЪ.

ІосифЪ Боногурій.
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II.

Економическія примѣчанія  о хмѣле-

водсгпеѢ,  и опышы  касающіяся до

заведенія и размножения хмѣля.

1 епсрь предпринимаю я сЪ любез-

ными согражданами моими о такой
части сьльскаго домостроительства

говорить, которая многими домост-

роителями всего меньше принимается

во уваженіе, а иными со всѣмЪ прене-

брегается-, по чему легко статься

можепіЪ , что нѣконюрыс, не уповая

найтить вЪ сей матеріи для любо-

пытства своего дальнаго удовольст-

вия, ея неохотно читать станутЪ.
Но я желалЪ бы , чшобЪ они вЪ семЪ
случаѣ таким'Ь же образомЪ обману-

лись, какЪ то со мною за два года

предЬ симЪ случилось , когда я про-

тивЬ всякаго чаянія нашелЪ вЪ ней
то, чего прежде отнюдЪ найтить не

думалЪ.
ЧтобЪ
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ЧтобЪ сіе нѣкоторымЪ образомЪ
обЪяснить , то не ставлю себѣ вЪ
стыдЬ признаться, что я самЪ нѣлыхЪ

восемь лѣтЪ жительства моего ВЬ
деревни находился вЪ числѣ шѣхЬ, ко-

ихЪ я выше сего обвинялЬ небрежені-
смЪ, покуда по особливому случаю не-

получилЪ повода и побуждения при-

нять сей пункшЪ вЬ лучшее уваженіе.

Во все помянутое время либо незна-

ние мое всего того, что до хмѣлевод-

ства касается , либо то обстоятель-
ство, что вЬ хмѣлѣ не имѣлЪ я никог-

да дальней нужды , по причинѣ заве-

депнаго уже изЬ стари обыкновения
збирать оной на всѣ домашпія надоб^

носгпи сЪ крестьянЪ , либо наконсцЪ
то обстоятельство, что я всегда за-

нять былЪ другими дѣлами и упра-

жнениями, причиною тому было , что

я не только не былЪ до хмѣлевод-

сгава охошникомЪ , но не имѣлЬ почти

об'Ь нсмЬ и помышлеп'Гя ; и вся сія
часть домостроительства была у

меня вЪ совершенном!) почти небреже-

нии. Правда я засталЪ у себя нѣкото-

рые остатки прежнихЬ хмЬлышковЪ,
а при начал ѣ исправления домоводства

своего не преминулЬ между прочимЬ и

обЬ нихЪ   и о распространении   опыхЪ
возЪимѣть
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возЪимѣть -нѣкоторос попѣчснТе. Но
как'Ь я по тогдашнему моему незнан'Гю
не могЬ сам'Ь во все принадлежащее до

того входить, а принужден'Ь былЪ все

то поручить моимЬ людям'Ь, и во

всемЪ размножении и хожденіи за хмѣ-

лемЬ, положишься на них'Ь , какЪ на

такихЬ которые по мнѣнпо моему

гораздо болѣе моего вЪ семЬ пунк-

те смыслили з то принужденЪ былЪ
видѣть , что не прилѣжныя мои

и малыя сшаранія здѣлались скоро

тщетными , и остатки старинных'Ь
хмѣльниковЪ моихЪ не только не при-

ходили вЬ лучшее состояние, но час'Ь
огп'Ь часу становясь хуже, в'Ь не про-

должительномЬ времени со всемЪ пе-

ревелись шакЪ , что и самыя мѣста ,

гдѣ они были, послучаю перестройки
дома, заняты уже были подЪстросніе.
Послѣ того хоіпя и не пришли они у

меня вЪ совершенное забытіе , но я

всякой годЪ сбирался основать новый
хмѣльникЪ , и огородишь для того

особое мЬсто-, но отчасти иные не-

досуги вЪ потребное кЪ тому время ,

ошЬ части несогласие сЬ самимЪ собою

вЪ выборѣ и опредѣленіи к'Ь тому мѣ-

сша , а по большей части неимѣніе

для вы шеу пом я ну той   неудачи доволь-

наго
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наго   кЪ тому    побуждения,    и нѣко-

торыя    другія   обстоятельства  всег-

'           да меня до того не допускали, и рав-

но какЪ нарочно отводили до того

времени , покуда не оказался случай
получить о всѣхЬ касающихся до

хмѣлеводства вещахЪ лучшаго свѣ-

денія , что послѣ вЪ особливое мое

удовольствие обратилось , по тому

что естьлибЪ незнаючи ничего, на-

чалЪ тогда заводить , то надѣлалЪ

бы множество погрѣшностсй? кото-

рыя послѣ мнѣ исправлять было бы

трудно.

Сіе непрежде воспоследовало, какЪ
при началѣ прошлаго 1 77 1 г°Да. ТакЬ
трафилось, что имѣлЪ я случай полу-

чишь тогда одну новую Економичес-
кую иностранную книгу , вЬ которой
между прошчимЪ находилась не боль-

шая піеса о хмѣлеводствв , сочинен-

ная однимЬ иностранным!) ЕкономомЪ .

по имени господиномЬ ЛидеромЪ (*). Я
прочелЪ оное с'Ь особливымЬ внимані-

емЪ пгЬмЪ наипаче , что мнѣ уже

давно    о иностранномЪ   хмѣлеводствѣ
обсто-

(*) Сіе сочннеіГіе находится вЬ перьвой части

третьяго шома, переведенной с'Ь Дацкаго язы-

ка на  НѢмецкой, книги тюдЪ шипгуломЪ.   Оеш

«отіГфе ©еЬапсім ііі юеііеѵет ЭНафЬепйеп его(иЛ

г
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обстояшельнѣе   знать    хотѣлось э    а

особливо при пюгдашнихЪ обстоя тель-

сшвахЪ ,    когда по случившемуся   нѣ-

сколько лЬтЪ   сряду недороду хмѣля ,

повсюду   вЪ здѣшнихЪ   мѣстахЪ   былЪ
вЪ нсмЪ  недостаток!» ,   и принуждены

были   покупать   его   дорогою   цѣною ,

следовательно самая  нужда побужда-

ла меня тогда помышлять  о заведе-

нии   онаго   болЬе   прежняго.   Я   нашел'Ъ
вЪ помяну пюмЪ сочинсніи столь много

любопытнаго  и примѣчанія достойна-
го, что не могЪ онаго читать бсзЬ осо-

бливаго удовольствия ;   и однимЪ   сло-

вомЪ оно шак'Ь мнѣ полюбилось, дайвЪ
основательности   всьхЬ   находящихся

вЪономЬ предложений такЪя оыл'Ь увѣ-
ренЪ , что   не успѣлЪ  оное прочесть ,

какЪ   здѣлался    до хм 'Влево детва   уже

охотникомЪ ,    и не терпѣливо начал'Ь
дожидаться   весны ,    дабы    заведен і'ю
хмѣля > по всѣмЪ   предписаннымЪ    но-

вым Ь   правилам'Ь ,    и всѣми упоминае-

мыми   шамЪ   разными   манерами   учи-

нишь непременно начало.

По наступлении оной и не преми-

нул'Ь я вЪ самомЪ дѣлѣ к'Ь тому при-

ступить, и сдЬлать все, сколько мнѣ

время , досуг'Ь и обстоятельства мог-

ли дозволишь. И могу скааать , что

Часть XXIV.        Г                      труды
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труды мои не остались тщетными, но>

сЪ излишкомЪ наградились}  ибо кромв

того, что не только вЪ нынѣяінсй і но
и вЪ самой первой   уже годЬ получилЪ
я изрядную пользу, и хмѣля родилосв

у меня довольно, но я получилЪ чрезЬ
то еще случай   пользоваться   не из-

вѣсгцнымЬ  до того  увесслендсмЪ ,   Кчэ^-

торое   сі'я   часть   сельскаго   домост-

роительства можешЬ  производить  во

всякомЪ любопытномЪ человѣкЬ. Умал-
чивая  о томЬ ?  что употребляя  при-

томЪ  нвкоторыя   примѣчанія ,   иагЬлЪ
я   случай   какЪ   всю   разность   между

нашимЪ  х м Ьл своде га вомЬ    и иностран-

нымЬ усмотрѣгпь, такЪ и видѣгдь пре-

великое сего поел бдняго предЬ первым!»
преимущества^ а не менѣе того полу-

чить    слѣдЬ    кЪ   открытие    многих!»
дальнЬйшихЪ   способностей ,    и вещей
касающихся до сего пункта.

А какЬ я за всегдашней и пріяш-
нѣйшей себѣ долгЪ почитаю старать-

ся быть согражданамЬ и любезному
отечеству моему всѣмЪ тѣмЪ полез-

ным!», чемЪ только возможно^ то самое

сі*с и побуждает!» меня безЪ продол-

жения вромени сообщать всѣ снискан-

ныя мною вЪ разсужденіи сего пункта

примѣчанія    и учиненные   опыты.   Я
начну
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йачпу   оное   сообщен іемЪ    теперь   на

раземОтрѣніе  ВысокоПочтеннагО   Еко-
номйче'скаго Общества примѣчаній мо*

й-х'Ь  касающихся   До собствен наго за-*

веденіл и размножения хмѣля-, предпо-
славЬ   напереДЬ   нѣсколько   сЛОвЪ    д
Пользѣ хмѣлсводства. КогдажЪ сіе При-
нято будстЪ  заблаго^ то не премину
сообщить со йременсмЪ   и іііого , ЧтОч
мнѣ   ііЪ разсуждені"и   прочих Ь   частей ■.

хмѣЛсводства   каКЪ   то:    содсржані'і^
хмѣльниковЬ^  перенія^  обрезыванія 4 і*
ірниманія. хмѣлейз и прочаго іііому по-
Добнаго ъ   по сге  время  йзЪ практики;
Извѣстно, или впредь йзвѣстно ѲуДсшТу
и тѣмЪ  услужить   ЛювезньшЪ   моймЬ-і
согражданам!^   а особливо   степнымЪ;
йейігіелямЪ і, которые  по большой час-

ти   ВЪ хМѣляхЪ  ймѣютЪ  совершенное
ОекудѣнІС)   и за недостаткомЪ Лвса й:
поінрсбныхЪ тычйнЪ оной вовсе не за-

водя піЬ^ следовательно не инако^ какЪі
довольны  могут Ь быть ь узнавЪ,,  чтд'
хМѣль ВЪ ихЪ мѣстахЪ вЪ разсужДенійі
натуральной   доброты   земли   разво-

дить всего сПособнѣеі Да и перигаь спэ>
і»ОжнО СОвпемЪ безЪ обыкноВснНыхЪ ДО-.

ревянііыхЪ тычинЬ у а употребляй кЪ
тому одну солому з вЪ которой у нйМІі
йссігда ёьшастЪ изобйлісі

Г я

/■
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О пользѣ хмѣлеводства.

И такЪ начиемЪ теперь разсмо-

трѣнТемЪ : вЪ каком'Ь степени полезна

и нужна намі сія часть сельскаго до-

мостроительства ? Признаюсь , что я

до сеі"о времени далеко не почиталЪ
ся столь нужною и полезною, каковою

почитать теперь причину имѣю. Ны-
нѣ разематривая его, нахожу, что

хмѣлеводство намЪ со многихЪ сгао-

рон'Ь полезно и надобно а именно:

Во псрвыхЪ , кому не известно ,
сколь великое множество хмѣля рас-

ходится ежегодно вЪ нашсмЪ государ-

стве на вареше вина, пивЪ и прочихЪ
напитковЪ , и коль необходимо онЪ
намЪ сЪ сей стороны кадобенЪ і НѣтЪ

почти такаго дома , вЪ кошорсмЪ бы

не было вЪ хмѣлѣ никакой надобности;

почему и неудивительно, что во всѣхЪ

почти дерсвняхЪ стараются оной за- -

водить, а особливо крестьяне, кото-

рымЬ ■ он'Ь прежде есѢхЪ надобен'Ь.
Во вторы хЪ , имѣетЪ сія часть

сельскаго домостроительства то пре-

имущество, что сЪ нею не сопряжено

столько трудовЪ, сколько сЪ некото-

рыми прочими-, но она может'Ъ по-

честься побочною, и можстЪ отпра-

вляема
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вляема быть нсособьши и нарочными ,

но гпбмижЬ людьми , которые ирочія

работы отправляюгпЪ •, развЬ только

вЬ случае больтихЬ хмвльниковЬ по-

требны для смотрѣні'я и хожденія за

ними особые люди, да и то не столь-

ко старые, сколько малые и ребятиш-

ки.

ВЪ гпрегпьихЪ , сопряжено хмеле-
водство сЪ тою особливою способнос-

тью, что при хоротем'Ь распоряжении
нужной сей продуктЪ не может'Ь у

нае'Ь отнимать нужныхЪ и такихЪ
мьстЪ, которыя бы могли употребле-

ны быть на другое что нибудь луч-

шее и полезней шее ; но можегпЪ ро-

диться вомногихЪ мЪстахЪ пооочпымЪ
почти образомЪ, не дЬлая другим'Ь
произрасгпёніямЪ никакаго помеша-

тельства ; умалчивая о томЪ, что

все пустыя и празднолвжащія места
и углы вЪ натихЬ усадьбахЪ , где ны-

не ростетЪ одна крапива и рьпейникЪ,
могутЪ сЪ великою пользою подЪ
хмель употреблены быть , не смотря

каковыбЪ они ни были , что не малую

уже способность составлястЪ.
ВЪ четвертыхЪ , вес содержание

хмвлей не можегпЪ намЪ стоить ни-

какихЬ  убытковЪ ,  кромѣ   только са 1-

Г 3                       мыхЪ
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мыхЪ малыхЪ и цс чувсгпвигпельныхЪ,,
И то вЪ случае большихЪ хмелиныхЪ,
заводовЪ.

ВЪ пящыхЪ,   полезною    и нужною^

даожетЪ сгя  часть домосшроигпельсін>-

ва и по тому  назваться ,   что хмбль

не   только    для   домашняго    обихода
намЪ необходимо надобенЪ •,  но сверьхЬц
того можешь сельскому    домострои-

телю приносить  довольной,  а иногда

и знатчой прибыщокЬ. Кому не извес-
тно, что и у насЪ есть целые города

и у бзды , имеющее ошЪ хмелеводства
наиглавнейшее   свое    пропитание ;   а

то же и о самыхЪ крестьянахЪ сказать.

Можно? Обстоятельство, что онЪ  но.

вовсехЬ, провинцгяхЪ^ и не всеми домо-

строителями    с'Ь  равнымЪ    успехомЪ
гаводимЪ быть, и родиться можетЪ, а

целые  обширные уезды  есть,   вЪ ко-

люры хЪ хмель вовсе не водится л при^

носитЪ то уже  сЪ собою , что многие
всегда иметь будущЪ    вЪ ономЪ   недо-

статокЪ ,  и принуждены будутЪ онойі
покупать огаЪ прочихЪ. Следователь-
но хмель какЪ нынв,  такЪ  и во вся-

кое время   можетЪ  быть такимЪ тог

варомЬ,  которой скорее  и легче  про-

чихЪ сЪ рукЪ сойтить можетЪ; умал-

чивая   о тоиЪ э   что можсшЪ   быть,

есть
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есть , или впредь найдется Случай
отправлять его куда нибудь вЪ Отда-
леннейшее место.

ВЪ шестыхЪ , сопряженЪ сей про-

дуктЪ сЪ тою особливою удобноспню ,

что онЪ нескоро испортиться можетЪ}
но вЪ состояши несколько лѣчіЬ проле-
жать безЪ всякаго повреждения; есть-

ли только сохраненЪ будетЪ порядоч-

нымЪ образомЪ, и какЪ надобно. СГе

обстоятельство приносить уже ту

особливую выгоду сЬ собою, что про^

дажею хмеля не будетЪ нужды ни-

когда спешить, а гпемЪ меньше по не-

обходимости отдавать его за самой
безцБнокЪ, какЪ то со многими други-

ми продуктами бываепдЪ ; но можно

дожидаться такого года, вЪ которой
хмвлю хорошая цена будетЪ , чта

нередко случается по причине, чта
хмЬлямЪ часто не дородЪ бываетЪ.

ВЪ седьмыхЪ, самая трава и плети-

хмблиныя немогутЪ пропадать по пу-

стому, нрбудутЪ приносить сельскому

домостроителю, некоторую пользу,

ВЪ некоторыхЪ иностранныхЪ мес-
тахЪ остающуюся по снятіпд хм%л#
гараву сохраняют!) и у потребляют!»,
зимою, вЪ корм'Ь скоту , а обЬеденныд»
дюлстыя- плеши и хдѣлины для тог

Е 4                   пл^йШ
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пленія печей. Я послБдовалЪ сему

примеру, и нашслЪ , что для скота

зимою служашЬ они вместо конфек-
та; а особливо овцы жрутЪ его безЪ
милосердія , и обЬедаюшЪ не только

листья , но и самые тонкіе сучья.

Для чегожЪ не можно тогоже и вЪ
другихЪ мЬсшахЪ дБлать, а особливо

вЪ такихЪ , где и вЪ корме скошскомЪ
и вЪ дровахЪ бывастЪ недосгпаток'Ь ,

умалчивая о томЪ, что можсшЬ оышь

найдется способЪ оныя плети . упо-

треблять и на друпя надобности?
ВЪ осьмыхЬ наконец'Ь, сверьхЪ все-

го вышеписаннаго   сопряжено   хмеле-
водство   сЪ тою  особливою    и у насЪ
верно еще не известною выгодою, что

можетЪ    сельскому    жителю    прино-

сить не малое и приятное увсселсніс.
Сей пунктЪ многимЪ будетЪ  не поня-

тенЪ ,  и покажется   удивишельнымЪ ,

но чему и дивиться не можно по то-

му, что мног'Ге  касающагося    до сего

пункта   не только  не видывали , дай
и не слыхивали; но со всемЪ темЪ сіс

справедливо, и я не осмЪлилсябЬ того

ушверзл-дагпь ,    сстьлибЪ    не былЪ    вЪ
томЪ собсшвеннымЪ   своимЪ   опытомЪ
довольно удосшоверенЪ,

і

ЧтобЪ
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ЧіпобЬ удовольствовать любопыт-

ство читателей вЬ ссмЬ пункте ; то

скажу , что вся важность состоишь
не вЬ просшомЪ и одичакомЪ заведе-
нии и учрежден'Ги хм БльниковЪ , но вЪ
разномврномЪ и не вЪ такомЪ только

одіюмЪ, какое у нас'Ь водится. Опыты
доказали мігв, что изЬ хмѣля , безЬ
всякаго почти ему прсдЪосуждснія ,

можно дѣлашь многія и разныя фи-
гуры, могущія служить не только

для удовольеппня любопытства, но и

для увБселснія зрЬн'Гя. ОднимЪ сло-

вомЬ: охотнику хтожно из'Ь одного хмб-

ля цьлой регулярной и у/Вѣселитсль-

ной садЪ здЬлагпь, естьли только онЪ
похочстЬ; а прочі"е свои обыкновен-

ные сады разными фигурами делае-
мыми изЬ хмеля украсить, и чрезЪ
то самому простому саду или огоро-

ду вЬ одинЬ годЪ некоторой вид'Ь рс-

гулярчаго сада придать всего легче.

С'Гс покажется можетЪ быть многимЪ
невероятно-, однако я смело могу ихЪ
у в Брить, что изЪ хмЬля не только

разнаго манера, вида, и величины, ли-

ствяныя целыя и половинчатыя бе-
седки, но порядочныя цельныя и про-

рЬзныя шпалеры, а не менее исамыя

крыгаыя и полукрыгаыя дороги и га-

Г 5                     лѣрси,
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лвреи, и прочХя садовыя украшсн'гя л

какЬ на примерЪ : некоторой вид!»
стриженыхЪ пирамидЪ, дугЪ, воротЪ ^

и кронныхЪ деревьевЬ, можно дБлать,
ссшьли только похочетЪ приложить

кЬ тому стараніе; а наконец Ь все то,

Можно безЪ дальнихЬ хлопот]) , тру-

довЪ и искусства вЪ действо пронзи

водить. Собственный опытЬ мне все

то довольно доказалЪ; и я два лета
уже им еЛЬ удовольствие сею новою

садамЬ моимЬ обновкою приводить.

пргБзжающи.хЪ ко мне гостей вЪ при-
ятное удивление, и привлечь распро-

странившимся о томЪ ВЬ соседствен-т
цыхЬ іцѣстахЪ. слухомЪ самыхЪ не-

внакомьіхЪ садовниковЪ кЪ себе для

перениманія того , какЪ все то вде-
лано-

Сія то, суть все. выгоды и пре-

имущества хмелеводства; и я уповаю

что изЪ всего вышеписаннаго не труд-

но 4 будетЪ всякому уже заключить ^

что сія часть седьскаг-о домострои-

тельства, по надобности и полезнос-

ти своей конечно не мдлаго и, лучша-

50 уважения достойна, нежели какимЪ
она множайшими домостроителями

удостойвается. Теперь приступимЪ.
$Ъ тому, что, до сѳбсщвеннаго заведе-

ьія касается..                                      О
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О заведеніи и размноженш хмѣлзц

Ежели порядочно о. семЪ пунктЬ,
разсуждать-, гао надобно мнѣ о слѣ-

дугашихЬ вещахЪ вЪ особливосши гово-

рить: I О рдзличіи хм влей., 2. О, раз-

НыхЬ родахЪ заведен'Гя и, размножснід.

онаго, 3- О, землѣ, какая подЪ хмѣль.

надобна , и о приугошовленіи оной, 4*.

О распоряжении хмѣлышковЬ и мѣс-

щахЪ кЬ тому прилинныхЬ, 5- Н-ако,-
исцЬ о собствсцномЪ, сажденѴи и. раз^

ітожеши хмѣля. СЬ сими различными,
предметами согласуясь, буду я какЬ
О томЬ упоминать, что вЪ разсужде-

иіи одыхЪ наблюдать надобно ; такЪ,
равномѣрно. и що рдзбирадіь ^ вЪ чсмЪ
собственно наш.» хмѣлеводцы погре-
шаю тЬ.

I. И такЪ. прежде всего примѣг

чается , что хм-ѣль не во всѣхЪ мѣс-

піахЬІ. одинаков^ но еда бываетЪ мног.'/е-
ц разные роды, изЪ, которыхЪ однч,

совершенствами, и качествами своими,

далеко отстаютЬ отЪ других'Ь, а с'щ
рдіЪ щрещьихЪ. Наивящшес ихЪ раз-

личи; состоишь вЪ росшѣ. и вЪ вели-

чине шишекЪ и вЬ влодородіи. Ест*,
хмѣли, которые роспіутЬ чрезвычай-
но »ЫЩК,о, а другія отЪ природы уж©

росту щк
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рэсптут'Ь низко , и далеко не таково

высоко- какЬ псрвыя, а тоже и вЪ раз-

сужденги шишекЪ , на иныхЪ они во

всякое время велики и хороши , а у

других'Ь меньше, а у трешьихЪ всегда

малы и ни кЬ чему годны, и такосже

различие бываешь между хмѣлями и

вЬ разсуждсніи плодородия. Иные во

всякое время бываютЬ сильны и при-

носягпЬ множество плода ; а другіс
напроіііивЪ того при нося тЪ онаго всег-

да мало, или покрайней мѣрЬ весьма

умеренное 'число; а есть и такіе , на

которыхЪ хмѣлсвыхЪ шишекЪ никогда

не бываетЪ. По симЪ различіямЬ и

о іредВляется доброта каждаго хмѣ-

ля. Лучшее его совершенство состо-

ять должно вЪ томЬ, чтобЪ он'Ь оылЪ
не высокЬ , имѣлЬ множество побоч-

ныхЪ сучьевЪ и на нихЪ шишекЪ, исіи

шишки были бы велики и длинны-

Легко можно усмотрѣть , что сі'и со-

вершенства по справедливости примѣ-

чан'Гя достойны; по которой причинв

вЪ иностранны хЬ мѣсгаахЪ помянутое

различіе весьма уважается , и всякой
старается для завода доставать хмѣль

сколько можно лучшаго рода. Славнѣй-

шимЬ хмѣлсмЪ почитается у нихЪ
низкой Английской, имеющей все помя-

ну гаыя

т
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нушыя качества, а. не менѣе того сла-

венЪ и Богемской; но у насЪ вЪ Росс'ш
ни где еще мнѣ низкаго видеть не

случилось, но вездѣ находилЪ я высо-

кой, хотя добротою шишекЪ и плодо-

родТсмЪ своимЪ многим'Ь другЪ спіЪ
друга опшѣнной. Но какЬ бы то ни

было , однако остается намЪ доволь-

ствоваться своимЪд и покрайней мѣре

вЪ разсуждсніи онаго наблюдать тоже

правило, то есть: стараться всякому

сколько можно заводить лучшаго ро^а

хмель, доставая оной отЪ своихЪ со-

сѣдсй или изЪдругихЪ мѣстЪ, где та-

кой найдется. Наблюдается ли у нас'Ь
сіе правило, или нѣшЪ, отомЪ не могу

сказать ничего пючнаго; ибо сколько

мне по сіс время прим'Ьтигпь случи-

лось, то нѣкошорыс вЪ здѣшнихЪ мѣ-

сшахЬ хотя и стараются достань ть

лучшаю рода хмѣль , но не гораздо

прилѣжно, кЪ томужЪ имѣютЪ не ма-

лыя вЪ шомЪ трудности. Мнопе изЪ
простыхЪ нашихЪ згмледѣльідовЪ имѣ-

югаЪ то глупое, смѣшнос и досадное

сусвѣрТе, что хмѣля своего на га-

водЪ никому, и ни подЪ какимЪ видом'Ь
не даютЪ, думая что отЪ тою пере-

ведется ихЪ; собственной. ОтЪ сего

сусвЬрія    родилось    другое   еще   того

нспрс-
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ИепросптптсЛьнѣйшее ь а именно : чтО
Хмѣль всего лучше разводится краде-
ной. ПреДразсудки основанные един-

ственно на нсвежеепівЬ и глупости
креспіьянЪ нашИхЪ ^ и Подающія им'Ь
только поводЪ хотя не кЪ важному і

Однако непростительному воровству!
Почему желательно, ЧтсбЪ Вошло и у
васЪ вЪ Обыкновение^ Попримѣру инос-

транны х"Ь государств'^ Хмѣлевыми ко-

решками производить торгЪ, и на про-
даже оныхЪ получать прибыль, кото-

рая отросль дохОдОвЪ нашимЪ дОмо^
строитолямЪ совсемЬ не извѣсгпна.

ВотЪ все касающееся до различай
хмѣлял Теперь остается только При-
бавить кЪ сему то, что помянутымЪ 4
качествами можно много ПосПѣШед>

інновать чрезЪ искусство^ ичрезЪупо-
іпре<5ленгс нѣкоПіорыхЪ средсшвЪ. СІё
Самое и есть основанѴемЪ всему искус-
ству потребному дли хмелеводства^
И безЪ того Легко можепіЬ и самой
лучшей родЪ йзродиться и здѣлатьсй

нсгоднымЪ; а опыты доказыВаютЪ чшо
Сіе Всего чаще И оываетЪ. У мноГихЪ
наилучшіе хмельники огпЬ худаГо ймЪ
содержаніс ъ и Не имея надлежащего
присмопгра, делаются найнеГоднейШИ-
мй ь   и хмѣль перестаешь приносить

Прежней
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прежней хорошей плодЪ ь и делается
не только совсѣмЪ бсзплоДнымЪ, но пб

увѣренію многихЪ Обращается будто
$ы вЪ такЪ называемую хмѣлицу.

ЧшобЬ такое они п'одЪ именемЪ
хмѣлицы разумели;, и какаябЪ она бы-
ла , о піомЬ По малому моему преж-

нему О хмелеводстве рачснію не ймелЪ
я никакаго сведенія, да и видеть мнѣ

ея прежде никогда не случилось 3 а

и здЬлавшись охотниКомЪ хотя и

старался ея найти шь и разсмотреть^
но вЪ первой год'Ь также не удалось
Мне ся ни где видеть» БаконецЪ мй^-

нувшимЪ лВшомЪ сего І^7 2 Г°Л*
имвлЪ я кЪ тому желаемый случай ^

а именно: мноп'е изЪ здЬіннихЪ обыва-
телей уверяли меня , чшо самой ди-
кой, и здесь по лесамЪ и буеракамЬ вЪ
великомЪ множестве растущей хмелЦ
переродится, и зделается садовымЪ й

хорошим!^ естьли его накопать} и на-

садить вЪ огороде. Я положийЪ уже сЪ
начала намЬреніе делать возможней-
шіе сЪ хмЬлемЪ опыты и прймѣчані^

захотелЪ неотменно и сіе опробо-

вать* и для того весною помяну тащ
года велелЪ накопать вЪ лѣеу сего

дикаго хмеля. Мне принесли кореньевЪ
СГО   ЦелОС   бСрСМЯ ,   И Я   ОбСаДИлЪ   ИХЬ;

»Ъ

-
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вЪ саду моемЪ беседку вЪ той надеж-

де, что естьли он'Ь не удастся, такЪ
покрайней мЬрВ листья его будутЪ
прикрывать оную. Нокак'Ь я удинипся,

дождавшись того времени, какЪ хмелю
цвесть надлежало, и увиделЪ , что

сей лЬсной хмель начинал'Ь цвесть
совсемЪ двояк им'Ь образом'Ь. Некото-
рые из'Ь посажснныхЪ кустов'Ь имели
обыкновенные хмелевые цветочки , и

ни чсмЪ. отЪ садовыхЪ хорошихЪ хме-
лей не разнились; а другіе напрстивЪ
того имели цвВточковЪ не только го-

раздо больше и цельія кисти , но со-

всемЪ огпмЬинаго вида и сложенія,
такЪ что они совсемЪ почти на хме-
лезыя не походили, но казались быть

друіимЪ произрасшеніемЪ. Новой сей
прсдмВтЪ натурально привлекЪ кЪ се-

бе мое вниманіе и любопытство. Я
тотчасЪ привелЪ нЬкоторых'Ь изЪ
здьшних'Ь жителей и спрашивалЪ, не

сісли то, что они хмелицою называ-

ют т'Ь? Да, ответствовали они, то-то

она самая, и на ней то не бываешь ни-

когда хмЬлевыхЬ шишекЪ, а все пусгпо-

цвЪшЪ. Сего было довольно для умно-

жения моего любопытства. Я слЬдо-
валЪ примечан'/ями моими повсемЪпро-
израстенія сего персмЬнам'Ь, и нашол.Ъ,

чшо
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что хотя подлинно хмѣлевыхЪ ши-

шекЪ на немЪ не было; однако немалое

получил'Ь сомнЪніе о том'Ь, чтобЪ сія

хмелина перераживалась изЪ хорошаго

хмеля. Правда листЪ и сложеніе сего

произраствш'я во всемЪ было подобно

хмелевому; но цветочки делали уже

превеликую разницу. Они не сидели по

примеру хмелевыхЪ изредка попарно

на коленцахЪ; по висели целыми кис-

точками на сіпсбелькахЪ, выходяшихЪ
изЪ коленсцЪ такЪ , что естьлибЪ
каждой цввшокЪ обратился после по

Примеру хмеля вЪ хмелевую шишку,

то было бы хмеля превеликое мно-

жество. Однако сего то и не бываетЪ; ,

но цветочки развернувшись 1, произво-

дяш'Ь отЪ себя множество беловатой'
пыли, а потомЪ засыхаістЪ и пропа-

даготЪ , не оставляя по себе никакаго

вида плодородия. Разсматривая далее
с*е произрастете-, и сличая сЪ хме-

левымЪ. примечалЪ я и другое различи^

состоящее вЪ томЪ, что у сего стебло

или плеть была красноватая, а у хме-

ля зеленая; которое различи; было мнѣ

іпвмЪ прТягпнее, что по оному можно

узнать сіе безполезное произрастеніе
еще сЪ самой весны; и. отличить отЪ

хімѣля. А изЪ всего вышеписаннаго

Част?, XXIV.        Д                      имелЪ
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имеЛЪ я более причины заключать ,

что сі'е произрастете либо совсемЪ
особое отЪ хмеля , либо хмелевое, но

другаго пола, по примеру поскони и

коноплей , в'Ь чемЪ имѣютЪ они между

собою по наружному виду некоторое
сходство. Однако чтобЪ сі'я пыль по-

могала кЪ произведение плода на на-

стоящих!) хмЪлевыхЪ произрастЬнТяхТ),
того не имЬлЪ я ч еще времени приме-
тить ; а сомневаюсь только потому ,

чшо хмель родится очень хорошЪ ,

хотябы вЪ близости ни где не было

сей хмелицы. Дальнейшая примЬчанія
можетЪ бы[пь откроютЪ мне более
о семЪ особолЛ родѣ произрастЬн'Гя ,

равно какЬ и покажутЪ сЪ какимЪ ус-

пЬхомЪ будет'Ь рость лесной хмель
При хорошсмЪ содержат и ?

II. ЗаводимЪ и размножаемЪ хмель
можетЪ также быть многоразличнымЪ
образом'Ъ. Во перьвьіхЪ вЪ шишкахЪ
онаго родятся семяпа, копюрыя , какЪ
то мне случилось слышать-, можно

сеять, и чрезЪ то завесть хмель. Но
какимЪ образсмЪ наиспосебнее сіе в'Ь
действо произвесиіь , о шом'Ь не могу

сказать ничего собственнаго потому,

что мне время не допустило учинишь

пдому желаемый опыгаЪ^   а читать  о
том'Ь
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тпомЪ ни гдѣ, ракно какЪ и слышать

обстоятельно ни огпЪ кого не случи-,

лось, а скажу только то; что я вЪ
произкеденіи хмѣля отЪ сѣмянЪ хотя и

не сомнѣваюсь, по думаю, что сіс про-

исходить можетЪ неииако, как'Ь мед-

ленно, и потому дальней надобности

в'Ь шомЪ не предвижу , а особливо по-

тому, что хмѣль есть такое произ-

растѣніс, которое можешЪ и бсзЪ то-

го весьма скоро и способно заводимо и'
размножаемо быть. Каждая небольшая

штучка изЪ длинных'Ь его кореньевЬ ,

вЪ сосшоянТи уже произвеешь цѣлое

произрастѣніе, когда порядочными об-

разомЬ вЪ землю зароется • умалчивая

о томЪ 5 что сі'и длииныя коренья раз-

стилающіяся в'Ь землѣ і;Ъ сосшоянш

сами производить множество нбвшхЪ
отрослей. СверьхЪ того имѣетЪ еіе

произрастѣніе и ту способность, что

самыя вінпьви его зарытыя вЪ землю

обращаются вЪ коренья ? и могутЪ кБ
размноженш служить великимЬ по-

спѣшествованісмЪ. По которой прйчи-

нѣ заводится и размножается он'Ь наи-

более слѣдующими средствами ; «о

первыхЪ ошдѣленіемЪ помяну тыхЪ по-

бочныхЪ отрослей , пр^изтсдшихЪ на

нѣкошорое разсгпояніс отЪ корсньевЪ
Д %               большаго
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большаго куста, и пересаживаніемЬ ко-

реньевЪ ихЬ нановыя мѣсша. Во в торы хЪ
выкапываніемЬ всего стараго куста,

разрывані'г;мЪ и раздвлснТемЪ его на

многія части, и зарываіпемЪ сихЬ ча-

стей вЪ землю. ВЬ трсшьихЪ дѣлані-
СмЪ изЪ излишнихЬ плетей отводков'Ь,

и по обращении оиыхЪ вЪ коренья ,

разрѣзываніемЬ ихЪ на части, и разса-

живашемЪ на разныя мѣста. В'Ь чет-

вертыхЪ зарыван'ГемЪ осѣныо хмѣлинЪ

по снят'Ги хмѣля вЪ землю- вЪ кошо-

ромЬ случаѣ они обращаются вЪ ко-

ренье, и производятЬ новые кусты и

произрастѣнія. Сіи то сушь извѣст-

иыя мнѣ средства , которыми хмѣль

какЪ в'Ь иностранны хЪ мѣстахЪ, такЪ
и у насЪ заводится и размножается.

Первыя два средства какЪ шам'Ь, такЪ
и у насЪ употребительны з третье,

употребляется только вЪ иностран-

ныхЪ мѣстахЬ, у насЪ же не известно,

не смотря, что оно можетЪ почесть-

ся наилучшимЪ , подражанія досгпой-
нѣйшимЪ , и притомЪ наиспособнѣй-

шимЪ кЪ скорѣйшсму и лучшему раз-

множению хмѣля. ЧшожЪ касается до

послѣдняго , то употребительно оно

наиболѣс только у насЪ, и хотя пови-

димому    и способнее    всѣхЪ    прочихЪ,
однако
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однако для многихЪ причинЬ для хмѣ-

леводства нЬкоторымЬ образомЪ пре-

досудительно.

НоконеідЪ присовокуплю я еще два

средства, которыя, будс не обманыва-

юсь, можно почесть новыми, и ни гдѣ

еще неупотребительными. По крайней
мѣрв мнѣ обЬ нихЪ ни слышать, ни

читать, ни видѣіпь ни гдѣ не случи-

лось •, а извѣстны здѣлались они мнѣ

из'Ь прсдпріягпыхЪ мною вЪ прошломЪ
и нынЬшнем'Ь году нарочныхЪ опы-

товЬ а имянно: минувшим!; лѣтомЪ

177' г °л а любуясь хорошимЬ и вож-
# деленнЬйшимЪ ростом'Ь новозавсден-

наго своего хмѣля , и помышляя о

средствах!) кЪ удобнѣйшему размно-

жению онаго вЪ предбудущей годЪ, не-

чаянно вздумалЪ я учинить опытЪ: не

можноли хмѣль заводить и размно-

жать черенками, или штучками изре-

занной зеленой плети, такЬ какЪ раз-

множается мягааѵ Великая способность

его кЪ размножение и обращению пле-

тей в'Ь коренья меня кЪ тому по-

буждала. Однако не смотря на то ,

смѣялся я сам'Ь своему предпріяшію

тѣмЪ наипаче, что ни гдѣ не слыхано,

чтобЪ хмѣль садить еезЪ кореньевЪ и

черенками -} совсемЬ тѣмЪ хотѣлось

Д 3                       м «*

,
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мнѣ попробовать и удостовѣриться
по крайней мѣрѣ вЪ томЬ чрезЪ опытЪ,
что сему быть не можно. И для того

не сходя сЬ мѣста срѣзалЪ, я нисколь-
ко излишнихЬ плешей, и разрѣзавЬ ихЪ
между коленецЪ вЬ черенки разной дли-

ны, посадил Ь ихЪ вЪ случившуюся тогда

готовую землю. II какЬя худую надеж-

ду имьл'Ь, чтобЬ они принялись, а осо-

бливо потому что внутренность пле-

ти была пустая, и она трубкою ; та

упошребилЪ притомЪ всѣ нужныя предо-

сторожности , а именно : во перьвыхЪ
чтобЬ не изогнуть и не переломать

ихЪ во время садки , то прорыл'Ь я вЬ
грядкѣ рукою небольшой ровикЬ , и вЬ*
сей ровикЪ опуская каждый черепокЪ
до половины несколько накось , накло-

няя верьхнсй конецЬ вЬ сѣверную сто-

рону, зарывал Ь ихЪ бережно землею.

Во вшорыхЬ черенки, которые пусшилЪ
я длиннЪе, и о двухЬ или о трехЬ ко-

ленпдхЪ, полагалЪ я на большую по-

ловину вЬровикЪ, а наружу выставли-

вал'Ь только небольшой кончикЪ так'Ь,
чтобЬ былЬ наружѣ, такЪ какЪ и у

перьвыхЪ одно только кодеицо с'Ь дву-

мя обыкновенными хмѣлипыми листь-

ями. ВЬ трешьихЬ для лучшаго поспѣ-

шествованія ,    чтобЬ  они  принялись,

раскалы-
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раскалывалЪ я нижней конецЪ черен-

ков!), по примеру гвоздикЪ, и влагалЪ
в'Ь средину по ячменному зерну і и са-

дилЪ бережгю , чтобЬ они не выпали,

ВЬ чствертыхЬ , какЪ было сіе посре-

ди лѣта, и в'Ь началѣ Іюля мѣсяца >

когда хмѣль еще не цвѣлЪ , старался

я новопосаженные черенки сохранять

отЪ солнечнаго зноя 5 и для того за-

щигпил'Ь ихЪ с7> полуденной стороны і

обтыкавЪ небольшими драничками. ВЬ
пяшыхЪ наконецЪ велѣлЪ я поливать

ихЪ по всякое утро и вечерЪ, и про-

должать то несколько дней сряду»

Посаженные сим'Ь образомЪ черенки про-

пійвЪ всякаго чаян'/я стали скоро по-

давать мнѣ о себ'Ь лучшую надеж-

ду, нежели я думалЪ. ЧрезЪ нисколько
дней примѣтилЬ я , что листья ихЪ
не вянут'Ь и были свежи ; но совсемЪ
гпѣмЪ цѣлой мѣсяцЪ прошелЪ , покуда

разрешилось мое сомнѣніе, и я кЪ ве-

ликому удовольегпвно моему удосто-

вериться могЪ вЪ томЪ, что они при-

нялись^ ибо тогда листья ихЪ пожол-

к ну в'Ь, обвалились, новмѣсто того изЬ
коленецЬ пошли новые побѣги. Мнѣ

хотелось тогда далѣе и совершенно

удостоверишься, и для того несколько
изЬ нихЬ выдсрнулЪ я изЬ земли, и на-

Д 4                     шолЪ^
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шолЪ, что изЬ обоихЪ полов инокЪ рас-

колоіпаго нижняго конца пустили че-

ренки изрядныя уже корешечки. Что
касается доячменныхЪ зерсп'Ь, то они

были цѣлы, только выпустили из'Ь се-

бя всю свою силу. ИзЬ всѣхЪ симЪ об-

разом'Ь посажснныхЪ черенков'Ь не при-

нялся только одинЬ и можешЬ быть

причиною тому было ячменное зерно,

которое нашелЬ я в'Ь оном'Ь сгнившее^

что подало мнѣ поводЬ нѣкошррымЪ

образомЬ заключать •, чігю сіи зерна

сколько нибудь помогли , и что"сіе
попалось негодное и невсхожее. Прочія
же певыдернутыя продолжали рост'Ь ,
и успѣли вЬ сіе еще лѣгпо произвесть

нарочитой длины плеши, хотя цвѣшЪ

и плодЬ принеешь были еще не вЪ со-

стоянии, чего отЬ.них'Ь натурально и

требовать было не можно.

Другой опытЪ дѣлалЬ я минувшею

весною сего І77 2 года, а именно:

упражняясь весною, когда посаженной
вЪ прошлом'Ь годѣ хмѣль выпустилЪ
уже свои побѣги и отросли , вЬ обрѣ-
зываніи из'Ь нихЪ излишнихЪ и нена-

добныхЬ по тому правилу , которое

сообщу я вЪ то время, когда я о со-

держании хмѣлсй говоришь буду , и

набрав'Ь   нарѣзанныхЪ молоды х'Ь,   и вЪ
четверть
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четверть только еще в'Ь вышину вьі-

росшшихЪ побѣговЪ, вздумалЪ я вміісшо

того , чпюб'Ь бросить, посадипіь ихЪ
наудачу вЪ землю , и по обыкновению

несколько дней сряду поливать, ^чи-
нивши сіе, и имѣя худую надежду,

чтобЪ с'іи чрезвычайно нужныя и

безкоренныя отросли принялись, взду-

малось мнѣ присовокупишь кЬ ним'Ь
несколько другихЪ шаких'Ь же моло-

дыхЪ отрослей , срѣзаиныхЪ толь-

ко не поверьхЬ земли , а вЪ зсмлѣ, и

вЪ самом'Ь том'Ь мѣстѣ , гдѣ они изЪ
главнаго корня вышли, и сіе для то-

го, чшобЪ они хотя не коренья , но

покрайней мѣрѣ такую часть вЪ себѣ
имЬли , которая находилась уже в'Ь
землѣ , и кЪ ней привыкла:, надѣюсь,

что сіс поможетЪ имЪ надежнѣе при-

няться. И такЪ ухватывая каждую

рукою , вытягивал!) я ся изЪ земли ,

и обнажал'Ь до того мѣсгпа , гдѣ она

изЪ корня вышла , и имѣла стебло

бѣлое и твердое , и вЪ сем'Ь мѣспгЬ

ошрѣзывалЪ. Всѣ ихЪ какЪ сіи , такЪ
и перьвыя сажал'Ь я на грядку наипро-

стѣйшимЪ образомЬ , а именно: вты-

кая только не большую палочку вЪ
землю, опускалЪ вЪсіи ямки или дыр-

ки каждую отросль до половины и бо-

Д 5                     лѣе ?
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лѣе,   а которыя длинны,  тѣ только

на четверть ,    и потомЪ   пригнѣталЪ

со сторои'Ь    землю ,    чтобЬ  они  сѣли

твердо. СверьхЪ того случилось так'Ь,
что я ихЪ и отЪ солнца не защищалЪ :,

но   какЪ    не   гораздо о надежных!)    не

ЙмѣлЪ   дальняго    попсчснхя.    Со всемЪ
тѣмЪ последствие превзошло  мое   ча-

яніе. ИзЪ всѣхЪ ихЪ не только ни одна

отросль не засохла ,    но многія   очень

скоро ,    а другія    нѣсколько   времени

спустя принялись, и начали порядоч-

ным!)    образомЬ    и так'Ь    роешь, какЪ
бы  они  дѣйсшвительно    были    сЪ ко-

реньями, и никогда не оганиманы  ,    а

особливо   гпѣ, которыя   вЪ землѣ   срѣ -

заны.    Легко   можно заключить,   что

мтв   произвело   сТе  великое    удоволь-

ствие-,   и я опышомЪ сим'Ь гораздо до-

вольнее   былЪ  ,    нежели    прежнимЪ 9

шѣмЪ наипаче , что такихЪ  отраслей
всякой годЪ  бываетЬ   великое    множе-

ство , а по посадкѣ росту тЪ они не-

сравненно   скорее   и лучше   черенков'Ь.
Я принужден!) был'Ь наперить ихЪ , по

обыкновенно большаго хмѣля, тычина-

ми, по которымЪ они вились какЪ на-

добно ; однако    плода    в'Ь сей год'Ь    не

было.   Да было бы   сЬ лишком Ь много,

есшьлибЬ того   отЬ нихЬ требовать -у

но

•
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но вЪ будущее  лѣто  безсомнѣнно  на-

деюсь я видѣтпь  ихЪ плодоносными.

Сі'и исбольшіе опыты доказыва-

ютЪ э что можно хмѣль заводить и

помянутыми черенками и от росл я ми, 5

и сіи средства мнѣ тѣмЬ примѣчанія

достой нѣйш ими кажутся , что вЪ
случаѣ употребления и оных'Ь вмес-
ти сЪ прочими , можно будетЪ хмѣль

разводить во всѣ времена года , г.акЪ
то: при наступлении весны разрѣзы-

ваніемЪ и разсаживаніемЪ кореньевЪ и

отводковЪ , весною далѣе молодыми

вышеупомянутыми отрослями 5 лѣ-

томЪ черенками , а осенью зарыванТ-
ем'Ь плетей, /малчивая о томЬ, что

помянутыя оба новыя средства и к'Ь
способнейшему доставан'по на заводЪ
самыхЬ лучшихЪ родов'Ь хмѣля много

поспешествовать могут'Ь ■ ибо на-

турально легче выпросишь зелѣную

вѣтьвь или отросточекЪ, нежели не-
сколько кустовЬ сЪ кореньями. (*)

(*) КакЬ для лучшаго обЬясненія нѢкошорыхЪ

нужных Ь до х мІЗле воде ш оа касающихся пещей
занеобходи.чое почти иочнталЬ я нрюбщнть
кЬ сочнненію сему рясунокЬ , и предашь оной
на разсмотріЗніе В. Е. Общества ; то на

ономЬ между прочимЬ изорразилЬ я помянушыя

выше сего черенки и отросли, а именно: фи-
гурою    1    Ю   образ'Ь    разрБзыианіа    ямЬлсбой
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III. Что касается до земли, какая

подЪ хмѣль надобна, и до приугото-

влены оной ; то сей пункшЬ заслу-

живаешь для слЬдующихЬ обсгаоя-

тельствЬ принять быть вЪ наивящ-

шее уваженіе. Во псрьвых'Ь для того,

что весь успЬхЬ желасмаго плодоро-

дия вЬ хмвде наиболее оігіЬ выбора,

и надлежащего приуготовлен! я земли

'зависите. Во вторыхЪ, что при на-

шсмЬ хмелеводстве сей пунктЪ всего

меньте уважается , и чрсзЪ то паи-

величайтая погрешность делается.
Нельзя довольно изобразить , сколь

обыкновения нБкоторыхЪ иносшран-

ныхЪ мѣстЪ отмьнны вЪ семЪ пункте
отЬ нашихЬ. ТамЬ обстоятельство,

что хмЬль болыпе , нежели прочія
произрастенія, любит Ь добрую и себв

свойственную землю, принимается вЪ
надлежащее примечание 5 и по тому

не жалеюшЪ шрудовЪ для надобнаго

______________________________        и

плети вЪ черенки; 2 ю приготовленной к'Ь
сажденію сЪ расколотымЪ концомЬ, и поло-

женным'Ь вЪ него ячменнымЬ зерномЪ ; з ю-

ЧеренокЪ посаженной в'Ь землю обЪ одном'Ь
коленцВ. 4 го - Таконже черенокЪ о многнхЬ
коленцахЪ ; д ю. Вырыіпой черенокЬ, ко-

торой принялся, сЪ новыми его кореньями , И

поббгомЬ; 6. ю Отрасль срІЗзанная сверьх'Ь зем-

ли; 7- к) Отрасль срЬзанная вЬ зеылЪ; 8. ю 06-
разЬ саждеіня оныхЬ.
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и порядочного приуготовлены местЪ
и земли-, а здесь хотя все о хмЬлЬ
тоже говорятЪ , что онЪ любишЪ хо-

рошую землю, но ни кто при заведе-

нии хмеля не хочешЬ с'Ь тѣмЪ надле-

жащим Ъ образомЪ согласоваться ; но

выбирается только подЪ хмьіь мес-
течко, которое бы ошЪ натуры было

несколько лучше прочих'Ь , да и того

иногда не наблюдается , а о порядоч-

номЪ приуготовленш сихЪ мЬстЬ ни

кто и свЬденія не имьетЬ. По чему и

успЬхЪ как'Ь при заведенТи, такЪ и вЪ
плодородии бываете совсемЪ оігімЬн-
ной. Собственный опытЪ доказалЪ
мне то наияснейшимЪ образомЪ: я

заводилЬ его прошлаго года весною по

новымЪ правиламЪ, и землю по,Л оной
приготовилЬ такЬ, какЪ было предпи-

сываемо ', а живущей со мною вЪ одной
деревне сосед? заводилЪ его такЪ же ,

но только по старинному обыкно-

венно , не делая на передЪ ни ка-

кихЪ кЪ тому приуготовленш . Но
чтожЪ воспоследовало ? у меня росЪ
хмель наивожделеннейшимЪ и таккмЪ
образомЪ, что ни кіпо не хотѣлЬ ве-

рить, чтобЬ оной вЪ ту только весну

посажсн'Ц а у сосЬда моего очень худо

и слабо , и жалко было смотреть   на

оной,
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оной. Мой не только получилЪ совер-

шенной свой росш'Ь но и вЪ перьвое

Сіе уже лето принесЬ мнЬ множество

плода такЪ, что сЪ иной сЪ одной
тычины снимал'Ь я по целому почти

четверику паипрекраагЬйшаго хмеля ,

что всѣхЪ приводило вЬ превеликое

удивленіе- а у соседа моего на новомЬ
его хмеле ни одной почти шишки не

было , а на когаорыхЪ тычинахЪ и

был'Ь, такЬ не более какЪ сЪ пригор-

шни. Различ'Ге по справедливости при-

мечания достойное, и могущее мне
довольно доказать , сколь многое при

хмелеводстве отЪ выбора, и приуго-

товлены земли и места , и порядоч-

наго за ним'Ь хождснія зависишь }. по
которой причине не тужил'Ь я о шру-

дахЪ кЬ тому употребленныхЪ , но сЪ
охотою гОтовЪ и впредь тоже наблю-

дать, когда бы только они столь бо-

гато награждались.

Все сіс говорилЬ я более для то-

го , чтобЬ твмЬ лучше можно было
убедить домостроителей, верить сему

предложен'но, и кЪ собственной своей
пользе уважать его надлежащимЪ об-
разом^ ибо известно мне изЪ соб-

сшвенныхЪ примЬчанТй } что не скоро

всякой   на   предлагаемое   согласится
есшьли
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есгпьли не будетЪ о всехЪ происходя-

щихЬ отЪ того пользахЪ довольно свб-

домЪ и удостоверенЪ. ТутЪ надобна

работа, и употребление труда, кото-

рой многимЪ отяготителепЬ и несно-

се.нЪ покажется з почему не всякой кЪ
тому приступить захочетЪ. Опыты
мне с"Ге также доказали. Не однажды

случалось, что многі'я несказанно лю-

бовались моимЪ хмелсмЪ , хвалили

мою економію, и неогпменно сами у

себя тоже учинить хотели-, но как'Ь
скоро доходило до того, что я прииу-

жденЪ был'Ь сказывать ^мЪ отЪ чего

бы у меня хмель такЪ хорошо родил-

ся , и какимЪ образомЪ у меня приго-

товлена земля подЪ нимЬ , то дела-
лась того часа запятая , и вся охота

ихЪ кЪ заведенію такимЪ же образомЪ
хмеля по видимому изчезать казалась.

Удивленія по справедливости достойно!
всякой жслаетЪ иметь такой же хо-

рошей хмель 5 но никто не хочетЪ кЪ
тому рукЪ и трудовЪ приложить , а

всякому' хочется получишь то да-
ромЪ.

Теперь скажу я вЪ чемЪ собствен-

но   состоишь   вся   упомянутая   толь

страшная    и   многихЪ   устрашающая

работа^ о которой наперсдЪ могу ска-

зать,
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зать, что она далеко не такова тя-

гостна, как'Ь многими представляется.
Все сосшоитЪ только вЪ томЪ , чтобЪ
вЬ томЪ мЬстЬ, гдБ рость хмелю, зе-

мля была не на одной поверхности хо-

рошая и удобреная} но таковажЪ была

бы И вЪ исподе, и покрайней мере че-

тверти натри вЪ глубину. Помянутой
иностранный економЪ, служившей мнѣ

при заведеніи моего хмеля руководигпе-

лемЪ, утверждаетЪ, что такая глуби-

на доброй земли необходимо надобна, и

я нашолЪ, что то справедливо. И какЪ
рЬдкія места найдутся, вЪ которыхЪ
бы земля на такую глубину была по-

требной доброты , наиболеежЪ вЪ са-

мой близости находится дурная хомя-

ковина, или глинистая, или иная какая

пошваз то по совету его копалЪ я вЪ
тЬхЪ мЬстахЪ, где хмелю быть, ровЪ
глубиною на три четверти аршина,

сЪ тою предосторожностью, что при

капаніи верьхнюю черную землю кла-

ли особливо, а изподнюю дурную так-

же особливо. Сію последнюю отвозили

у меня обыкновенно вЪ тЬлежкахЪ
прочь, и наполняли ею ямы и рытви-

ны на дорогахЪ з а перьвую по изго-

щовленіи рва бросали опять вЪ оной,
поіпомЪ насыпали  вЪ него  наилучшую

чорную
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Черную землю, привозя ея изЪ дру-

ГихЪ мЬсшЬ, где ее найтить было

можно , и перемешивали ее со сгпа-

рьшЪ свинымЪ навозом'Ь-, и сіе продол-

жали до техЪ порЬ , поісуДа весь ровЬ
не только наполнился , но и земля вЪ
ОномЬ несколько еще противЪ поверх-

ности земной возвышена была.

ВЪ ссмЪ состояло все приуготов-

лсиіе. Нельзя того сказать ;, чтобЬ не

сопряжено оно было сЪ некоторым!»
трудомЪ- но естьли принять вЪ раз-

сужденіе великую происходящую отЪ
того пользу, такЪже и то, что симЪ
ОбразомЪ не всякой тодЪ работать на-

добно, а только однажды, а после
гною пойдетЪ уже на множество

лЬтЪ- ибо хмель не такое произра-

Стеніе^ которое бы требовало перс-

садки, но нужно его завес ть, такЪ онЪ
Всетися будетЪ очень долго: то тру дБ
сей посправедливости не можетЪ по-

честься важйылйЦ и слишкОмЪ огаягсТ-
іпишсльнымЪ і а особливо вЪ піомЪ ра-

Зумѣнш, что можно все сі'с произвести

заблаговрсмянно , и вЪ такое время ь

Когда досужно , на примЬрЪ: лвтомЬ
Или осенью.

Что касается до земли , которою

помянутые рвы насыпать 3 то надоб-

ьет/.   XXIV.       Е                            НО
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во ей быть сколько можно лучшей , й
за несколько лЬгаЪ унавоженной. Наи-
способнве брать ся со овощниковЪ и
конопляпниковЪ, а особливо изЪтакихЪ
мьспГЬ , кошорыя за годЪ предЪ темЪ
вновь были унавожены з ибо новаго на-

воза употреблять не годится для того,

что хмель онаго нелюбигпЪ. По кото-

рой причине и упомянутой выше сего

свиной навозЪ , которой всехЪ прот-

чихЪ для хмЬля способнее, должно

употреблять старой, и покрайней ме-
ре годовалой, и сколько можно убегать
ошЪ свЬжаго, разве того уже самая

необходимость будетЪ требовать. ВЪ
прочсмЪ можно потребную для хмеля
землю брать и из'Ь другихЪ местЪ , и

приуготовлять заблаюврсмянио. Вся-
кая земля со дворовЪ и дорогЪ , где
изЪ стари была езда и гонЪ скоти-

не , для хмеля очень способна , будс
только не будетЪ сЪ лишкомЪ худа,

и состоять изЪ глины. Кроме того

помянутый ЛвшорЪ уверяетЪ , что

тина, или илЪ пру девой и из'Ь кана-

ловЪ всего для хмеля способнее, ссть-

ли только повычищсніи изЪ прудовЪ
или изЪ каналовЪ дано ему будетЪ
годЪ или два вЪ кучахЪ пролежать на

воздухе, солнце, ветре,  и морозе, и

чрезЪ
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чрезЬ то изЪ онаго вся вредная кисло-

та изтрсбится ; самой наконсц'Ь пере-

гнившей дернЪ можетЪ для хмѣля

составлять наилучшую землю.

IV. Теперь надобно мііѣ говорить

о распоряжении хмѣльниковЪ, и о мѣ-

стахЪ подЪ них'Ь приличных'Ь. Сой
лунктЪ такЪ же не меныпаго примѣ-

чанѴя достой нЪ 5 как'Ь и перьвой тѣмЪ

наипаче , что наше обыкновеннЬйшсе
хмѣлеводство сопряжено ис'Ьсей сто-

роны сЬ великими и важными погрѣга-

ностьми , которых нсобходимаго ис-

правления тргбуюшЪ. у нас'Ь вЪ разеу-

жденТи обоих'Ь оных'Ь случаев'Ь , как'Ь
то выбора мбсіпЬ ? и распоряженія
хмѣльниковЬ , не знаютЪ и не наблю-

даютЪ никакихЪ особыхЬ правил'Ь. Пер-
яыя иазначиваются там'Ь , гдѣ кому

вздумается і или гдѣ удобной кЬ
тому уголЬ и мѣсто случится , и

сколько мнѣ примѣчашь случилось, то

по большей* части подлѣ плѣтнсй и

оградЬ, находящихся около садовЪ, о-

вошниковЪ и коноилянников'Ь-, но помя-

нутой мною АвшорЬ выборЪ удобнаю

под'Ь хмѣльникЪ мѣста за наиважней-
шее обстоятельство почитаетЪ. Что
касается до втораго пункта , то у

нас'Ь такЪже ни о какомЬ дальнем'Ь и

Е %                      особ-



84              ОЗАВЕДЕНІИ

особливомЪ распоряженіи хмѣлытиковЪ

не знаюшЪ , но заводяш'Ь и размножа-

ютЪ его наипростѣйшимЬ образом'Ь
вЪ свѣтѣ, а именно: опредѣливЬ подЬ
хмѣльникЬ мѣсто , прорываютЪ они

вдоль находящагося плѣшня небольшую

и нсгоднѣйшею бороздку , а попюмЪ
надравши хмѣльныхЬ' кореньсвЪ , бсзЪ
всякаго онычЬ порядочпаго разрѣзыва-

нія и разбора, кидаюшЬ оные вдоль по

тѣмЪ бороздкамЪ , и зарывают Ь про-

сто тоюже землею. ПотомЬ покрыва-

ютЪ все сіс соломою , и как'Ь хмѣль

завѣдстся , то даюшЬ ему волю ко-

реньями своими разширяться , куда

онЪ хочетЬ, и не предпринимаютЪ бо-

лѣе ничего, какЪ всякую весну, когда

хмѣль взойдет'Ь , втыкаюшЬ коекакЬ
тычины во всякомЪ мѣстѣ, гдѣ росты

выдутЬ и покажутся^ чрезЬ сіе и дѣ-

лаются хмѣльники наибеспорядочнѣй-

шими, и занимают'Ь обыкновенно цѣ-

лые округи, вЪ которыхЬ за частотою

тычин'Ь ни пройтить, ни пролѣзіпь не

можно. На прошивЪ того вЪ иностран-

ных'Ь мѣстахЪ наблюдается вЪ томЪ
гораздо лучшей порядок'Ь, и хмѣльники

распоряжаются многоразличнымЪ об-

разомЬ. Которое обстоятельство по-

читаю я для хмѣлсводства наилуч-

шими
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ЗоиимЪ и приятнѣйшимЪ. ибо чрезЪ са-

мое то можно во первыхЪ пользовать-

ся самыми негодными, находящимися

у нас'Ь во усадьбахЪ и празднолежа-

щими мѣстами , во вторых Ь самое сі'с
МожетЬ принссть нам'Ь ту выгоду у

что мы хмѣлемЬ своимЪ можемЪ весе-

литься.

Важность обоихЪ сихЪ пунктовЪ
требуетЪ того , чтобЪ я изЪяснился
обЬ нихЬ болѣе. И гпакЪ что касается

до выпирані'я мѣстЪ ; то помянутой
писатель из'Ь практики своей ушвер-

ждаетЪ , что подЪ хмѣль необходимо

надобно сколько можно стараться вы-

бирать шакія мѣста, которыя бы не

подвержены были полуденному и за-

падному вѣтру , но чтобЪ лежали

они болѣе на востокЪ инасѣверЬ. При-
чиною тому предлагастЪ онЬ приме-
ченное имЪ неоднократно обстоятель-

ство, что мучняная роса, как'Ь еди-

ная и наиглавнѣйшая неприяшельниид

хмѣлямЪ, не сверьху на всю поверх-

ность земную упадаетЪ, но приходить
сЬ полуденным'Ь вѣтромЪ , и несется

имЪ грядою; по чему и повреждаются

ею наиболѣс только тѣ хмѣли , ко-

торые лѣжатЪ открыты противЪ.
полуденной стороны. О западномЪ.

К о.                          же,
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же    вѣгпрѣ    говори тЪ    онЪ,   что   онЪ
самЪ   собою   вредителспЪ    хмЬлю ,    и

хмѣль его, шак'Ь сказать, не любигпЪ;
а свгрьхЬ    того , какЬ    сей вѣшрЪ   о-

быкновенно    бываегпЬ    чаще    прочихЪ^
и притомЪ    сильнѣс , то опрокидыва-

ешь    онЪ   хмѣлевыя тычины,   и пуш-

ляегпЪ    хмѣль    кЪ великому   его   пре-

досужденпо.    ВЪ    обоихЪ    сихЬ    пунк-

тахЪ , а особливо  вЪ первомЪ не было

ілнЪ еще времени   удостовериться со-

вершенно  собственно   своим'Ь опыгиомЪ
и примѣчаніемЪ ,    а распрашиванія   у

нашихЬ   хмѣлеводцовЬ   мнв   мало   по-

могло. Я услышалЬ , что  они   и того,

не знаютЬ , что такое  мучняная роса

есть; однако какЬ я спрашивал'Ь далве

не бываешЪ ли   хмѣлямЪ   лѣтомЬ    вЪ
то   время , когда они цмЬтугпЪ   и за-

вязываются какой   помвхи или  вреда:

то  сказывали они   мнв ,   что напада-

етЬ   вЪ ивой годЪ на ничЬ плесня, ко-

тооая их'Ь гпакЬ связывастЬ,   что  они

пропа.ідюшЪ и непоспЬваютЬѵ ИзЬ сего

легко  я   могЬ заключить,   что  самая

с'ія   называемая   ими   плесня   не иное

что, какЬ упомянутая мучняная роса;

а  при   дальнейшем!)    спрашиванѴи     у

шѣхЬ, надЪ которыми    самими    такое

нещаст'г'с   бывало ,    о положении    ихЪ
хмѣль-
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ХмѣльниковЪ , действительно нахо-

дилЪ я , что они лѣжали прямо про-

иіивЪ полдня и сЪ сей стороны ни-

чемЬ прикрыты не были: что дѣлало

помянутому обЪявленію нѣкоторое

подтверждение. Что касается до за-

паднаго вѣтра, то во врсдишсльносгпи

онаго удостоверился я уже болѣс, ибо

не однажды случалось мнв видать

изковерканныс лѣіномЪ хмѣльники си-

лою вѣтра , и вездѣ находилЬ я, что

тому наиболее западной вѣшрЪ при-

чиною былЪ. СвсрьхЪ того уверяли

меня и здѣшніс обыватели, что хімѣль

западной стороны не- любитЪ 3 и ни-

когда в'Ь сію сторону корсньевЪ своихЪ
не распростираетЪ ; правда ли то,

не имѣлЪ я времени еще примѣтить?
И такЪ для вышеупомянутыхЪ при-

чине совѣщуетЪ г, ЛидсрЬ выбирать

подЪ хмѣль болѣс шакія мѣста, кото-

рыя бы сЪ обѣихЬ оныхЪ сшорспЪ были

чемЪ нибудь прикрыты , напримѣрЪ :

положеніемЪ самаго мѣста , стро-

енТемЪ, или лѣсомЪ , или высокими и

густыми деревьями , а сЪ восточной
и северной стороны открыты $ и б.у-

де такихЪ мѣстЪ нѣтЪ, то старашь-

-ся оное прикрыть насаждеігісмЪ сЪ
сихЪ   сторон'Ь    деревьсвЪ.   По которой

Е 4              причине   ^
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причинѣ и почитастЪ онЪ лучшими

мѣстами подЪ хмельники находящаяся
посреди лѣсовЪ небольшая полянки и

лужайки ; естьли только то кому

способно. Однако я не А-геиьшую спо-

собность нахожу определять кЪ то-

му порожнія места вЪ садахЪ , гдв.

они равномерно высотою и густотою

деревьевЪ могутЪ покрыты быть оіпЪ
обоихЬ оныхЬ вВтров'Ь ^ умалчивая о

томЪ, что тутЬ всегда способнее бу-

дстЪ за ними ходить и смотреть.
Что касается до внушреннихЪ

распоряжений хмЪльниковЪ ; то вЪ
семЪ случае некоторые иностранные

хмельники наиболее отЪ нашихЪ опі-

мВнны. ТамЪ какЬ выше упомянуто

сажается хмбль разными манерами, а

именно: во перьвыхЪ такЪ называемы-

ми горками или бугорками , во вшо-

_рыхЪ грядками , вЪ трсіпьихЪ подЪ
пеленами , вЪ чствертыхЪ круглыми

и продолговатыми для увеселснГя слу-

жащими беседками. Я же дВлая опы-

ты нашелЪ , что и кроме беседокЪ
можно изЪ него разныя другія фигуры
делать , как'Ь на примерь : шпалеры ,

крытыя и полукрытыя дороги и

прочая тому подобная ; а особливо

саждсніе его щпалерами кажется мне

наисно^
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наиспособігВйшимЪ и лучшимЪ сред-

ствомЪ. О всВх'Ь сихЪ разных'Ь мане-

рахЪ надобно мне в'Ь особливосиіи упо-

мянуть для того, что со всякимЪ
родомЪ саждснія сопряжены некошо-
рыя особливости.

И такЪ вЪ разсужденіи сажденУд

горками или бугорками примечается
следующее: вЪ семЪ случае копаются

подо хмель не рвы, а круглыя ямы,

имВгощія кЪ глубину три четверти

аршина, а вЪ ширину аршинЪ или не-

сколько болЬе. Сіи ямы наполняются

такЪ, как'Ь вышеупомянуто, хорошею

землею и навозомЪ; а попюмЬ сажает-

ся вЪ нихЪ хмель с'Ь тЬмЬ іполько

примЬчанТемЪ, что вЪ каждую такую

яму сажается не бол 6с, как!) по 4.

хмВлевыхЪ корешка. Каким'Ь образомЪ
с'Ге саждсніс производится , упомяну

ниже; а теперь только скажу, что

сими бугорками сажается хлгВль либо

совокупно вЪ одномЪ месте, либо по

разнымЪ местам'Ь. ВЪ псрьвомЪ слу-

чае, то есть, когда подЪ хмель опре-

делено и огорожено одно мѣсто: гао

копаются сіи ямы не близко , но по-

крайней мере на сажень другЪ ошЪ
друга. Причина тому изЪяснится ни-

же. Во втором'Ь случае копаются 61ц
Е 5                     ямы
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ямы тамЪ , где найдется порожнее я

способное кЪ тому место , и столько,

сколько пространство того мбсгаа
дозволять будстЬ ; а чрсзЪ самое сіе
средство и можно пользоваться всѣми

нсгоднВйшими местами и углами, на-

ходящимися вЪ усадьбахЪ ; ибо какова

вы земля худа ни была , но такую

яму выкопать, и хорошею землею на-

полнить не великаго труда стоить ,

а для хмеля будетЬ уже и того, до-

вольно. СимЬ образомЪ сажается хмель.
горками вЪ иностранныхЪ местахЪ..
Но я дблая и ихЪ , и разные другіе
опыты узнал'Ь, что помяну шыя ямы.

можно делать и не кругглыя , но чет,-

вероугольныя и продолговашыя ь н.а~

примбрЪ: вЪ ширину на аршинЪ, а вЪ
длину аршина на два, или на три, и

садить вЪ нихЪ не по 4, а по 6, по 8.
И по ю. корещковЪ , и нашелЪ, что

сажая симЪ образомЪ не только можно

до тогож'Ь конца достигнуть, для ко-

шораго сажается онЪ горками, но еще

сЪ лучшею способност'Гю , и сЪ мень-

шими затруднсніемЪ.
О саждсніижЪ хмЬля грядами при-

мечается следующее; вместо ямЬ ко-

паются уже тутЬ длинные рвы глуби-

ны такойже, вЬ ширинужЬ на аршинЪ,
или
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или болѣе , а длины произвольной "5
И вышеупомянушымЪ образомЬ напол-

няются землею гпакЪ , что составит-

ся порядочная грядка. На сей грядкЬ
сажаются хмѣлевыо корешки по ере- '

дичЬ вЬ дна ряда-, и какЪ такія гряд-

ки наиболѣс назначиваются для дѣла-

иія на нихЪ отводковЪ, потрсбныхЪ
для размножснТя хмѣля, то для того

и должны они быть широкими. Сіи
грядки можно назвать разводными, и

вІ> случав опредѣлсннаго кЪ тому осо-

баго мѣста дѣлать одну подлѣ дру-

гой паралсльноз однако не ближе, какЪ
на сажень , и на такое разстояніе,
чтобЬ между ими могла уместиться

еще одна грядка простая.

Что касается до сажденія хмѣля

подТ> пеленами, или подлѣ кровель на

тотЪ копеідЪ, чтобЬ пускать оной на

кровли $ то сі'с средство можетЪ по-

честься весьма способным"!)-, и вЪ ссмЪ
случав выбираются кЪ тому' такіс
бока строснТя , которые стоятЪ кБ
востоку или евнеру, и тутЪ отступя

аршина на полтора отЪ стены, чгпобЪ
миновать несколько конца кровли для

того, чшобЪ сЪ оной прямо на хмѣль

вода не капала , вырывается вдоль

ешѣны прямой ровЪ, но уже   не такой
широкой
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широкой , какЪ прежде упомянуто, а

довольно, когда он'Ь будст'Ь вЬ ширину

на три четверти аршина, или вер-

шковЬ па десять , а глубины обыкно-

венной или покрайней мврѣ па полЪ-
аршина. ВЬ сей ровЬ , по наполнении
опаго землею сажаются хмвлевые ко-

решки уже вЪ одинЪ рядЪ.
НаконецЪ что принадлсжитЪ до

саждснія онаго разными фигурами, то

кЪ тому употребляются такіеже не-

большие ровики , какЬ подлѣ кровель ;

ибо и шутЪ вЬ один'Ь рядЬ хмвль са-

дишь должно. Сі'и ровики копаются

согласно сЪ пгЬм'Ь намѣрешемЪ } какое

предпринимается, напримврЪ: ежели

хогпѣть здѣлать четвероугольную бѣ-

седку , то по опредѣлсніи величины

рнрй, выкапывается кругом'Ь ровикЬ, и

оставляется только мЬсшо; гдѣ быть

входу, Когда бѣседкѣ быть круглой,
то копается сей ровЪ круглой, и такЪ
далѣе, сЪ тѣмЪ только примѣчаніемЪ,

чтобЬ величину и пространство сихЪ
ОѣседокЪ назначивать не гораздо боль-

шое для того , чтобЪ оно могло хмѣ-

лемЪ укрыться. Аршина А уже доволь-

но будсшЪ вЪ ширину , а вЪ длину

можно дѣлать ихЪ продолговашыя, ар-

шинЬ 5- 6. и 7; вЬ случаѣжЬ круглыхЪ
арщииЬ 5- и 6 і$Ъ діамешрѣ,               ИзЪ
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ИзЪ сего можно уже всякому за-

ключишь , каким'Ь образомЪ копать сТй
рвы, и вЬ случаѣ пожслашя здЬлагпь
изЪ хмѣля какія нибудь друп'я фигу-
ры? напримѣрЪ: вЪ случав дѣланія по-

лубѣседокЪ, копаются рвы полуцыр-

кулемЬ, вЪ случав открытыхЪ алей, и

когда хмѣлю рость подобісмЪ шпалерЪ,
копать рвы прямо, и на произвольное

другЬ ошЬ друга разстояпіС} но есть-

ли составлять ему крытую дорогу ,

то рвы надобно копать не гораздо да-

леко другЪ отЪ друга, и не далѣе ар-

шинЪ у. или 4-? В Ь противномЪ слу-

чав они не могут'Ь укрыться. Естьли
надобно полуошкрышыя дороги, или

некоторое подобіе галерей , то копа-

ется сЪ одной стороны ровЪ беспре-

рывной, а с'Ь другой изрѣдка только

небольшія ямки , дабы посаженныя

пчутЪ кусточки хмѣля могли послѣ

составлять некоторое подобіе сгпол-

бовЪ. Вес сіе, и прочее касающееся до

украшеіня садов'Ь хмвлевыми фигура-
ми, можно будетЪ яснѣе усмотрѣть^
когда я впредь о перені"и хмѣля раз-

ными манерами по дѣланш сих'Ь фи-
гур'Ь говорить буду.

V. Теперь остается мнѣ упомя-

нуть о собственном!) саждені'и хмѣле-

выхТ»
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выхЪ корней; и пгѣмЪ заключить сі'е
сочиненг'е. ВЪ разсуждсніи сего пунк-

та надобно мнв о трехЪ вещахЪ гово-

рить: во перьвыхЪ о самыхЪ коргш-

кахЪ , во вшорыхЪ о собственномЪ по-

рядке ихЪ сажден'г'я , ъЪ піретгихЪ о

Времени ихЪ сажден'г'я, и о том'Ь, что

тотчасЪ послѣ сажденія наблюдать

надобно?
И такЪ о самыхЪ кортгьяхЪ на-

добно мнѣ напсредЪ для тѣхЪ, коимЪ
случай не допустилЪ оныя видѣть ,

сказать , что хмѣль есть произрас--

пгЬше, имѣющее коренья опшѣнные

почти отЪ всізхЪ прочих'Ь. ОнЪ имѣ-
ешЪ свойство рость кусшомЪ; но ко-

ренья свои распространяешь далѣчс ,

кошорыя, еешьли имЪ дать волю, рас-

ползутся повсюду подл'Ь самой по-

верхности земной, и всю оную повер-

хность такЪ сплѣгааюшЪ, что такую

хмелевыми кореньями уростшую зем-

лю никоимЪ образомЪ почти копать не

можно. С'г'и гибк'г'е и твердые коренья

распространяясь повсюду одинакою

почти толщиною , производят'Ь отЪ
себя псбочиыя и тонк'г'я отросли ^

всѣжЪ они, какЪ главные коренья, такЪ
и отросли, имѣютЪ то свойство, что

производятЪ повсюду изЪ себя рос ты ^

которые
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которые весною быяаютЪ бѣлые и

нѣсколько красноватые, и потому очень

приметны. Болгшая часть сихЪ рост-

ковЪ вырос шаетЪ подлѣ нѣкотораго

рода колени свЪ, кстор ыя вЪ коренья хЪ
примѣтны. Нѣкоторыя изЪ нихЪ слу-

^атЪ для произведения иовыхЬ корень-

ев'Ъ , а друпя рсстутЪ вЪ верьхЪ, и

прсизводяпГЬ иовыя хмѣлсвыя произ-.

растѣнгя; и вЪ томЪ м*Ьстѣ д-влает-

ся со времснемЪ новой кустЪ и глав-

ной корень. С'г'е обстоятельство и

причиною тому , что хмѣль самЪ
собою весьма легко и скоро размно-

жишься можетЬ , есшьли только

каружныя препятствія тему чсмЪ
нибудь мешать не стану тЪ ; ибо

одинЪ посаженной и укоренившейся
кустЪ можстЪ, распростирая свои

коренья , всякой годЪ па нѣкопюрое

разстоян'г'е отЪ себя производить нѣ-

сколько новыхЪ произрастсн'г'й. Однако
при томЪ одномЪ не остается; но по-

мянутые коренья , произведя 'новые
кусты, идутЪ .аалѣе, и производяггіЪ
еще новые, и такЪ далѣе. Таковое про-

изшесгпвТе бываешЪ по большей части

вЪ нашихЪ нынѣишихЪ хмѣльникахЪ ,

хотя к'Ь превеликому предЪосужденг'ю
для   хмѣлеводсшва;   ибо какЪ  хмелю

даешся
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дастся совершенная воля , то кореньй
Персплѣтаюшся между собою иаи-

удивительнѣйшимЪ образом'Ь и такЬ^
что нѣтЪ пядени земли, которая бы

не наполнена была множесшвомЬ оныхЬ*
по чему вЬ случаѣ, когда надобно нѣ-

сколько вынуть, то они не выкапы-

ваются, а дерутся. ЧеловѣкЪ , опро-

ставЪ вЬ одномЬ мѣсгпѣ толстой ко-

решокЪ , начинаешь его всею силою

тянушЪ, и выдираетЪ, хотя сЪ тру-

ДомЪ , вмѣстѣ с'Ь нимЬ множество и

другихЪ , и продол жаетЪ до тѣхЪ

порЬ, покуда онЪ оторвется ; по чему

й говорится у насЪ обыкновенно: не

копать , а драть хмѣлЬ*

С'г'и надранныя коренья, какЪ выше"

упомянуто, кидаются у насЪ вЪ про-

веденныя коскакЪ бороздки , и не де-

лается притомЪ никакаго разбора то-'

Му, Длинныли они или коротки, хо-

роиіили или худы , здоровыли или не

здоровы, тонкили или толсты, цѣ-

лыли или расколоты, естьли на нихЪ
росты или нЬтЪ ; но затвержено

только, что они пр'г'имчивы , и какЬ
ИхЪ не брось, такЪ примутся? Но вЬ
иносгпранных'Ь мѣсшахЪ разбиратель-

ство всѣхЪ сихЬ разныхЬ обстоя-

ІііелЬствЪ ,  и ВыборЪ самыхЪ лучшихЪ
почИ-
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почитается за великую важность , и

собственный опытЪ доказал!) мнѣ ,

что то справедливо. Я сажая нароч-

но его обѣими манерами для опыта,

имѣлЬ удовольсіпвТс видѣгпь великую

между обѣими разницу, и довольно шо

узнать , сколь хорошей раабор'Ь между

сими кореньями важен!) и надобенЪ •, а

ндпрогпнвЬ того наше обыкновенно сколь

худо и ни кЪ чему годно.

И такЪ вЪ разеужденги сего раз-

бора надобно примѣчагпь слѣдующес:

Во псрьвыхЪ , чтобЬ они были не очень

старые , и на половину уже согнив-

впс; но сколько можно здоровые, моло-

жавые, и целые. Сі'е можно легко раз-

личить по наружному ИхЪ виду ; сЪ
лишкомЪ старые и негодные обыкно-

венно очень красны , и равно как!) из-

мочалились, на противЪ того моложа-

вые желтоваты , круглы и свежи. Во
вторыхЪ, чтобЬ они не были очень

тонки, и не весьма толсты. Лучшая
прспорц'г'я , когда они толстотою вЪ
мизинец'Ь оудугпЪ; однако можно уже

и толще употреблять , а особливо

когда главное гнездо сЪ нимЪ сопря-

жено. Тонѣежс мизинца хотя и мож-

но садишь ; но с'г'и не таково скоро

МогутЬ произвветь хорошіс кустья д

Часть XXIV.       Ж                        и ие
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и не прежде, какЪ года чрезЪ два при-

носишь довольно плода. ВТ» третьихЪ
надобно неопшѣнно выбирать так'г'с ,

на которьгхЪ много росшовЪ , и чемЪ
оныхЪ больше , тѣмЪ лучше. ВЪ чеггг-

вертыхЪ надобно с'ги коренья разрвзы-

вашь вЪ черенки или штучки не бо-

лее какЪ четверти вЪ полторы дли-

ною каждую , с'Ь тѣмЪ только примѣ-

чашсмЪ , чшобЪ на каждом'Ь черенкв.

было несколько росгаовЪ; а такой че-

рснокЪ, накоторомЬ не будетЬ ни еди-

наго ростка, негодится, и легко про-

пасть можстЬ. Сг'с разрѣзыванТс ко-

реньсвЪ вЪ черенки принадлсжитЪ к'Ь
важнѣйшимЪ ввщамЪ при хмѣлсвод-

ствв, и причина тому изЪяснишся
послѣ. НаконецЪ вЪ пятыхЬ надобно

сколько можно стараться, чіпобЬ при-

выкапыван'г'и, носкѣ и при разрѣзываніи

поступать бережно , чшобЪ не обло-

мать нвжныхЬ ростковЪ , но сохра-

нить ихЬ ВЬ целости.

Все сг'с говорилЬ я о такихЪ чс-

рснкахЪ , которые изЪ старыхЪ ко-г

рсньсвЪ делаются ; чшожЪ касается

до дѣлаемыхЪ иаЪ отводковЬ , то

тутЪ дальнаго разбирательства не

дѣластся потому , что они бываютЪ
веб  хороши ,  и дочитаются для раз-

множснід
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множсніл хмъля наилучшими и спо^

собнѣйшими. Ш> семЪ случаѣ и»рь*ы-
васшсл обратившаяся вЪ корень плѣть

между колснец'Ь вЬ черенки , и наблю-

дается только, чтобЬ были росгаы вЬ
помянутых'Ь колснцахЪ.

ВЬ рааеуждедіиакЬ еобегпвеннаго
саждеш'я сих'Ь корешковЪ примѣчаг.тся

слѣдующсо: сперва прогрѣбаюшся на

приуготовленной грядкѣ не глубокія
бороздки вЬ пюмЪ мѣстѣ ь гдѣ имЬ

быть$ а потом!) полагаются черенки

вЪ оную не много накось шакЪ, чшобЪ
консцЪ, на кошором'Ь росты пришлись,

вЪ самомЪ тсм'Ъ мѣстѣ , гдѣ надобна

быть кусту, а другой конец'Ь нѣсколько
глубже вЬ всм-лЮ) а потом'Ь покрыва-

юшея на верьшок'Ь землею. ВЪ прочсмЬ
разные образы расположенія хмѣльни-

ковЪ прииог.ятЪ уже то сЪ собою, что

и сі'и черенки разным'Ь мансромЪ са-

дишь надобно ; а имянно : вЪ случаѣ
саждеш'я горками , надобно вЪ каждую

круглую яму не более садить, какЪ
по 4 черенка , и класть и*Ъ крестЪ
на крестЪ , чгпобЪ концы сЪ ростами

были другЪ к'Ь ^ругу , а между ими

вЪ срединѣ было пустое мѣсто. Для
которой причины прогрѣбаешся на

персдЪ круглая бороздка^ а вЪ средин*
Ж %              дѣластся
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дѣлаегпся не большой холмикЪ, кЪ ко-

торому черенки присланиваюшся , а

потом'Ь покрываются землею. (*)
ЕетьлижЪ яма не круглая, а про-

долговатая ичетвороугольная, то про-

гребается овалисшая, или кругло про-

долговатая бороздка , и вЬ оную смо-

тря по длиігЬ- кладется сЪ. длинпыхЪ.
боковЬ по з и по 4 черенка , а сЪ ко-

роткихЪ по і, срединажс также осшаг-
влястся порожнею.

ВЬ разсужденГижЪ больтой развод-

ной грядки для саждеш'я чсрсиковЬ ,

прогребаются посреди оной грядки дііѢ

бороздки одна отЪ другой на пол'Ьар-
шина. ВЪ еіи бороздки кладутся че-'
ренки или корешки один'Ь отЪ друіова.

не ближе, какЬ на полЪартина, наблю-

дая притомЪ, чтобЪ не приходил'Ь ни-

когда коре шокЪ противЪ кореніка , но.

«миповалЬ бы всегда напрошивЬ лѣжа-

ідаго.

Что касается  до саждеш'я черсн-

ковЪ    вЪ узкихЬ   рвахЪ   или   грядкахЪ ,

на примѣрЬ подлѣ сшроснія, или вЪ слу-

чае

{*) КаХіімЪ обраэом'Ь черенки располагаются, и

сах;адашса вЬ ямахЪ и рвах'Ь, іпо для лугпчаго

^садотрѣніа изобразили я то рисунками Фигура д,

ПОказуегаЪ плаиомЪ, а ю вЬ прорезб как'Ь
черенки сажаются вЬ горкахЪ.
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чаѣ дѣлаемьгхЪ фигурЪ-, то тутЪ про-

гребается бороздка посредине, и кла-

дутся вЪ нее черенки рядом'Ь , и нѣ-

сколько уже поближе «аругЪ опГЬ друга,

на примѣрЪ, вершковЪ по 6. и потом'Ь
покрываются землею, а вЪ малыя ям-

ки вЪ случаѣ полукрытыхЪ дорогЪ ,

пирамид'Ь, дугЪ , и прочее: кладется

уже по 1 и по ц корешка^ дасы могло

вырость болѣс плѣшсй и зелени.

НакоиецЪ что касается до време-

ни-, то часто помянутой мною г. Ли-
дерЪ утвсрждасгнЪ, что хмѣль несра-

вненно лучше садить вѣсиою , неже-

ли осѣнью, говоря, что из'Ь многокраш-

ныхЪ опышовЬ извѣстно , что хмѣль

осѣнней садки весьма рѣдко хорошЪ
удается во перьвыхЪ для того , что

осѣныо не таково способно узнавать

хорош'Ге коренья, и различать их'Ь отЪ
худыхЪ; Во вшорыхЬ, что зимняя сту-

жа разрѣзаннымЪ и неукореиившимся

еще корсшкамЪ, несколько вредигпель-

на •, однако ссбсгпвсннымЪ опыпюмЪ
удостоверишься вЪ гпом'Ь не имѣлЪ я

еще времени. Вѣспоюже должно саж-

деніемЪ онаго спѣшить , и не допус-

кать до того ? чшобЪ росты вышли

из'Ь земли. Я предпринималЪ оное

шотчасЪ по расталнш земли, и какЪ
Ж  з                       оная
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оная обчахнспіЪ, По которой причин*

всѣ пошрсбныя мѣста и грядки при-

уготовляю §аблаговрсмянно, н минув-

шимЪ еще лѣгпомЬ и осенью • и какЪ
сіс и наиспособнѣе, то и другимЪ пю-

ясс дѣлать советую.

Я окончу   сіе   примѣчанТомЪ і   что

симЪ образомЪ посаженные черенки на-

добно ігвкошорымЪ образомЪ сохраЕіиіпь

отЪ случающихся   весною   жаровЪ ,    и

іемлю   удержать   вЬ натуральной   ея

влажности-,  дабы чрсзЪ то поспѣшсс-

твовать тому, чшобЪ они скорѣс при-

нялись и не пропали. КЪ сему сЬ вели-

кою    пользою    можетЪ    употребляемо

сыть то средство, ко торы мЪ обыкно-

венно  у насЬ хмЬли   удабриваются ,   и

СостоитЪ вЬ томЪ, чтобЬ покрыть по-

саженной   хмѣль   соломою    по крайней
мѣрѣ до того, покуда оеіЪ взойдотЪ, и

сквозь  солому  выдерется.   Опыт'Ь  до-

«азалЪ    мнѣ ,   что  чрезЬ сі'е средство

всего способнее   до желаемой цвли до-

стигнуть можно, а. хмѣлю солома   не

СдѣластЪ   никакаго   помѣшательства;

когдажс взойдетЬ, то надобно  солому

бережно  принять  прочь ,   и болѣс уже

никогда не употреблять. Другая пред-

осторожность    состоишь     вЪ    томЪ „

чтобЪ сверьхЬ соломы  накласть мел-

каго
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каго и легкаго хворосту , и сУе един-

ственно для того, чтобЪ не разрыли

оной куры 4 какЪ то всего чаще быва-

ет!) ; которое покрыванУе мѣлкимЪ

хворостомЪ можетЪ и одно вместо

солом ленія   употребляемо    быть     сЪ
ПОЛЬЗОЮ.

ВотЪ  все ,   что  я  намѣрснЪ былЪ
вЪ сей разЪ сообщить о хмѣлеводствЬ,

й^ад'Вюсь, что сего довольно уже бу-

дсптВ  Для   подан Уя нейскусившимся  вЪ
сей   части  ссльскаго  домостроитель-

ства деревенским Ь жителямЬ   доволь-

наго уже  о завсденУи хмѣля понятія.

Посему поступая, могутЪ они надеж-

но уже свои хмѣли заводишь; и я увѣ-

ряю ихЪ, что во употреблснныхЪ сво-

их Ь трудахЬ они   не будутЪ   ни когда

имѣть   причины   раскаявагаься.    СимЪ
образомЪ    посаженные    хмѣли    и   при

обыкновенном!) у насЪ переніи и содер-

жании будутЪ  рость ,  и плодЬ прино-

сить гораздо сЪ лучшимЪ успѣхомЪ.  А
естьли присовокупишь  кЪ тому и по-

рядочное и сходственное  сЪ обыкнове-

нУями  иностранныхЪ мѣсгаЪ содержа-

ніе , о котороАіЪ не премину я также

всего  того   сообщить ,   что   мнѣ    изЪ
опытовЬ известно; то не только про-

изойдстЪ опіЬ того сугубая польза ; но

Ж 4                            Л
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я не сумнѣваюсь, что и удовольствіе

ихЪ будет!) гораздо больше, а особливо,

когда они узнают'Ь , что хмель мож-

но перищь многоразличными манерами,

и между прочим'Ь совсем!) не употреб-

ляя кЪ тому шычин'Ь дсревянныхЪ.

(

Андрей БолотовЪ.

> в п ьгА^^ ав в яіЯ8Ч!ащ5а=н5г ы^д^дд і| 'иѵ№ м ліл ау
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на* Кольской   острогЪ.

Сколько    вольнее     Економическое
Общество  само  умножастЪ   народную

пользу   издаваемыми    на свѣшЪ своими

трудами ,    кЪ поощрснУю    в'Ь отечес-

тв* земледелия и домостроительства

служащими;    столько   ко  умножение

пользы  поощряетЪ  и другихЪ , присо-

вокупляя   кЪ своимЪ сочиненіямЪ сооб-
щаемыя ему  отЪ согражданЪ Ькономи-
ческія    разсуждснУя.   Такіе  примеры,
показанные  вЬ полсзнѣйшихЪ его шру-

дахЪ, побудили   и меня принять смѣ-

лость послать   высокопочтсннѣйшему

Обществу    краткое    примечание    на

Кольской    осшроіЪ ,    куды я прошлаго

лѣта вЪ 177 1  Г0 -*У от ^ главнагр на-
шей   ЕкспсдииУи  предгодишеля  госпо-

дина Академика    и Доктора   Лепехина
былЪ посыланЪ ,  и находясь тамЪ це-
лые четыре месяца , довольно насмо-

трелся, какЪ живутЪ тамошше обы-

Ж 5                  ьашели.}
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ватели. При томЪ не опускалЪ испы-

тывать и то , как'Ь им'Ь жить лучше

мо,жно; что подало причину написать

следующее п римЬчаніе.
Не малая часть обитателей про-

страннаго  нашего  отечества    вЬ та-

кихЬ мЪстахЬ   имѣюшЪ  свои   житель-

ства, ГдЬ не только не растутЪ пло-

доносныя   деревья ,   но и никакой    не

родится   хлВбЪ ,  безЪ кошораго  вЪ об-

ществ* воспитанной   человЬк'Ь   не мо-

жет!) препровождать свою ЖИЗНЬ; мно-

го   напротивЪ   того  есть  и плодород-

ны хЪ    мьсшЪ ,    которыя   лЬжатЪ    ни

кЪмЪ не обитаемы. Почему надлежало

бы   кажется   людямЪ   тѣ  безплодныя

места оставлять   и переселяться   на

ПЛОДОрОДНЫЯ;   НО СЖСЛИ бы   ВС*   те   бСЗ-

родныя места такія имели у себя

Выгоды , какія Кольской острогЪ име-
етЪ, то бы ни кто оставлять их'Ь но

присудилЪ. Хотя жителям!) сего ост-

рога жестокость климата, и неудоб-

ность мвстЪ изЪ гор'Ъ, болОгпЪ и озсрЪ
состоящих"!), хлЬба сеять не позволя-

ютЪ ; но они вместо того имвюшЪ
вовлЬ себя пространное море, которое

не только пятьдесяшЬ чсловекЪ Ко-
лянЪ , но хотя бы ихЪ и не одна ты-

сяча  тутЪ была ,  всехЪ прокормить

можетЪ»
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можетЪ. Однако Кол ян - », не смотря на

богатство моря, такЪ живушЪ бкдно,
что иногда за исимѣнТбмЬ хлѣоа ѣдятЪ

сосновую кору. Причиною ихЬ беднос-
ти самое тоже морс , отЪ котораго

они питаются; оно иногда им'Ь пищу

посылаешь* а иногда оснщвлястЪ ихЬ
бсзЪ пропишані' я. Но должны ли они

на него вЪ томЬ жаловаться? Ни какЬ.
Море каждой годЪ удѣлястЪ имЪ отЪ
своихЪ богатствЪ, но только разными

вещами-, а они сами тому виною, что

не каждой годЪ опгЬ него корысть сс-

б'Ь получаютЪ. Они всегда ищутЬ вЪ
немЬ только одной трески, которая

составляешь главной ихЪ промыселЪ;
а того и не видят'Ь , что кЪ нимЪ
подЪ самое жило приходя тЪ ужасней
величины Киты.

Прошлая сего года зима яснымЪ
сему можг.тЪ быть доказагпельствомЪ.
Жители Колы вЪ концѣ Февраля на-

шли вЪ своей губѣ , нсподалѣку отЪ
ихЪ жила, пять КнтовЪ , изЪ конто-

ры хЪ два лѣжали подЪ льдомЪ утомив-

шись, а другіс три стояли вЪ по-

лыньях'Ь, гдѣ получивЬ раны, не далеко

огаошедЪ, издохли. Я искалЪ причины,

Для чего сіи звѣри отдали себя на

вольную смерть 3
другие
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ДругТе увѣдомляюгпЪ , что Киты
природное имѣюшЪ побужденіс или

смысл'Ь полезней, для их'Ь безопаснос-

ти , чтобЪ самовольно укрываться

под'Ь льдомЪ. А какЪ они не дыша не

могушЪ долго пробыть^ то выбираюшЪ
надЪ собою гпакія мѣста, гдѣ солнеч-

ной свѣтЪ сквозь лѣдЪ проницаетЪ, и

слѣдоватсльно гдѣ лѣдЪ бываетЪ шо-

нѣс. ВЪ такихЬ м'ЬстахЪ усиливаются

они ломиться, и хотя ледЪ толщи-

ною часто вЪ два или три фута бы-

ваетЪ ; однако они головами своими

сво проламываюгпЪ для того , чпюбЪ
можно было имЪ дышать. БсзЪ сего

искусства надлежало бы имЪ каждой
разЬ выходить изподольду , и под-

вергать себя гоненію своихЪ неприя-

телей , когпорыхЪ вЪ морѣ имѣютЪ

они великое множество.

Пускай причина сія будетЪ спра-

ведливая. Но какЪ КолянамЪ никогда

почти не случалось видать отЪ моря

піакого себѣ подарка ; то для сей не-

обычайности можно вы весть оттуда

и сі*с , что море сжалясь на нищету

сихЪ бѣдняковЪ, послало имЪ сію мило-

стыню , дабы чрсзЪ то побудить ихЪ
подняться на обитающихЪ вЪ немЪ
июль великих'Ь звѣрсй а которыми го-

лодная
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лодная ихЪ бѣдность моясотЪ насы-

тишься, и шѣмЬ бы удержать на бе-

регу свосмЬ жителей , сею бвдноепшо

вонЬ изЪ своей отчизны юнимыхЪ- а

наконецЪ возвратишь назадЬ и гпѣхТ> ,

которыхЬ она ужЬ прогнала^ исіс при-

чиною такому малолюдству, какое в'Ь
Колв теперь мы видимЪ.

Однако сего не довольно кЪ дока-

зательству , что пять КитовЬ в'Ь
Кольской губ в зимою найдено , чшобЬ
не описавЬ ея точнее, можно было со-

ввщовашь завести вЪ ней Китовой
проѵіысслЪ. МнЪ. не надобно спраши-

ваться у других'Ь, бываютЪ ли Киты
вЬ Кольской губѣ. лвшом'Ь ? Ктому я

самЪ очевидной свидѣтель : прошлаго

л вша ѣдучи я изЬ города Архангсль-
скаго вЪ Колу, не видалЪ по всему мо-

рю шакаго КитовЬ множества, какое

вЬ Кольской губ в было. ОтЪ нихЪ не

безопасно было по ней и ѣхать; ибо

КишЬ ударомЬ своего хвоста не толь-

ко шняку , на которой мы ѣхали , но

и большое судно опрокинуть и пото-

пить можстЬ. Жители Кольскаго ос-

трога сами сказываютЪ , что каждое

лѣто больше КитовЬ видятЪ вЪ своей
губ в , нежели кЪ самомЪ открытомЪ
морѣ} а особливо когда сельди в'Ь губу

прихо-
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приходятЪ , что обыкновенно бываетЪ
вЪ осѣннихЪ мьсяцахЬ. Рыбка сія слу-

жишь имЪ пищею 5 и они гоняясь за

нею, подходятЪ кЪ самьшЪ КольскимЪ
дворамЪ вЪ устьѣ рвки Туломы , ко-

торая соединяется тущЬ сЪ Кольскою
губою.

Причины извѣстны , для чего Ки-
ты столько любятЬ Кольскую губу $

для того, что вЬ ней ихЪ не бьютЬ ,

что вЪ ней находятЪ они себѣ пищу,

и что при том'Ь служитЪ она им'Ь за-

щитою отЪ неприятелей, жизнь у них'Ь
ошнимающихЪ. Ибо губа оная каждую

зиму отЪ Кольскаго острога с'Ь лиш-

комЪ на тридцать верстЪ замерзаешь»
развѣ случатся когда льткТе морозы ,

что отЪ Колы верстЪ только на пять

льдомЪ бываетЪ покрыта ; однако сіс
по холодности тамошняго климата

очень рѣдко случается. Но сжели бы

КитовЪ вЪ Кольской губѣ ловили $ то

думать надобно , что в'Ь ней бы ихЪ
так'Ь много водиться не стало. Одна-
ко сто не мвшаетЪ китовые завести

промыслы. Кольская губа не одна , в'Ь
которой Киты водятсяз таких'Ь губЬ
найдется не мало. .УпражнснісжЪ вЪ
ловлѣ вывелобЬ наконсцЪ и на дальнос

море, какЪ напримѣрЬ:   вЪ Гренландию,
которую

С
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которую они ГрумантомЬ называю тЪ.
ОтЪ нихЪ уже гораздо способиѣс шуды

ходить, нежели изЪ города Архангель-
ская. Ибо отЪ Колы и ближе Гренлан-
дии , никогда не можст'Ь быть оста-

новки за льдами , кои Архангслогород-
скихЪ промышлсников'Ь , вздящих'Ь в'Ь
Гренландию для моржей , каждой годЪ
изЪ бѣлаго моря очень долго не выпу-

скаютЪ.
ГоландцамЪ еще далѣе ѣхашь вЪ

Гренландию , нежели Архангелогород-
цам'^ однако дальность отЪ взды сей
ихЪ не удерживаешь. Они для Кито-
ваго промыслу употрсбляюгаЪ от'Ь
трехЪ до чстырсхЪ сошЪ кораблей , и

двѣ или три тысячи матрозовЪ- от'Ь
чего приходишь имЪ великая сумма

денсгЪ 5 ибо они почти одни всю Евро-
пу саломЪ Кишовым'Ь довольствуюгпЪ.
Но при всей стой польз в корабли ихЪ
в'Ь Гренландии всликимЪ подвержены

бываюш'Ь опасностямЪ , по причинѣ

льдов'Ь, кои наперши на корабль оста-

навливаютЪ ево ходЪ такЬ, что онЪ
не можст'Ь изЪ них'Ь выдраться , и

принуждснЪ бываетЪ пропасть -у что

каждой годЪ сЪ Голандцами дѣлается.

Не рвдко и наши моржовые промышлс-

ники равныя симЬ прсщсрпѣваютЪ

даамЬ злоключешд.                            Ко-?
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Колянѣ не ѣздя вЪ Гренландию, сЪ
успѣхомЪ могутЪ промышлять дома ^

а хотя бы и туды поѣхали , однако

от'Ь того внутреннее Россійскіе горо-

да не останутся безЪ осѣннсй трески^

(чсмЪ почти однимЬ сіи приморские

жители теперь намЬ и полезны) ; ибо

оевннюю треску начинающЬ они ло-

вишь в'Ь Октябрь мвсяцѣ, кЪ которо-

му времени и еще ранѣс Китовой про-

мысслЪ уже долженЪ быть оставленЪ..
Сильныя бури , какія в'Ь Сентябрь и
Октябри обыкновенно бываюгаЬ , про-

должать его вЬ сію пору не позволя-

югаЬ. ЧтожЪ принадлежитЪ до лѣлі-

няго ихЪ тресковаго промысла; то,

он'Ь только для участной ихЬ пользы

несколько нужснЪ , а не для общест-
венной. Изо лЬшомЪ кромѣ ихЪ много

промьшілсниковЪ , изЪ разныхЬ жй-

тельсшвЪ при БѣломЪ морѣ находя-

щихся , ѣздятЪ за трескою даже до

НорвсгГи , откуда ежегодно вЪ Арган-
гсльской городЪ довольно ея и соленой
н вяленой навозится. Но еще и то

знать надобно, что лѣтомЪ тресковой
промысел'Ь отправляютЪ ВЬ КолЬ и

однѣ женщины безЪ мущинЪ тѣмЪ наи-

паче, что тамЪ по большей части

треску ловящЪ удами. Свсрх'Ь же того

за
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за китовой промыселЪ не одни Коля-
нѣ, а могугиЬ примяться и Лопари,
кои еще больше ихЪ претсрпеваюпГЬ
бѣдиость. И гпакЪ сколько ни мало

Кольских^ жителей; однако совокупясь

с'Ь Лопарями, одни могуш'Ь ловишь ки-

нюв'Ь , а друпс будушЪ продолжать

поежніс свои промыслы.

Теперь слѣдустЪ сказать , что

Колянам'Ь не только для дальнаго, но

и для домашняго промысла потреб-

ны всѣ кишоловныя снасіпи. Ежелибы
на мЬспгЬ ихЬ жили дикіе Американ-
цы, цгЬбы не спросили ни остроги на

кита, ни судна на чем'Ь к'Ь нему подЪ-
ѣхашь ; одиакобы безЪ- всего того не

выпустили изЪ Туломы ни одного іпа-

каго гостя назад'Ь в'Ь Кольскую губу.

Они лишЪ только завидя тЬ кита вЪ
самомЪ открышомЪ морѣ , бросаются

вЬ воду бсз'Ь всякаго судна , плывут'Ь
на него прямо, и упровориваютЪ ки-

нуться кЬ нему на шѣю , удаляясь

отЪ хвоста и отЪ пл'юсЪ , которыми

он'Ь тотчасЪ ушибить можст'Ь. КакЪ
скоро китЪ выкинетЪч изЪ себя перь-

вой разЪ воду, АмериканецЪ не дожи-

даясь другаго разу , всовываегпЪ ему

вЪ одно дыхало или водокыпускаль-

ную нагрудную продушину деревянной
Часть XXIV.       3                      гвоздь
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гвоздь, п риударивЪ его туда колотуш-

кою. Кигп'Ь сЬ гвоздем'Ь шѣмЪ тотчас Ь
уходитЬ вЪ воду , и уносишЬ сЬ собою

чсловѣка, который сидя на немЪ, крѣ-
пко за него держится . И какЪ кишу

не можно долго пробыть безЪ дыха-

ния , а особливо СЬ гвоздем'Ь; то выхо-

дишь онЬ опять на поверхность воды,

и дает'Ь промыщленику время вколо-

тить гвоздь и вЪ другое дыхало, что

засшавлястЪ его опять опустить-

ся ко дну , гдв не возмогши изЪ се-

бя выкинуть проглоченной воды ,

препятствующей ему дышатьд скоро

заду ш ас шея.

Но КолянЪ одною развѣ бѣдностію,
а удальством'Ь сЪ Американцами срав-

нить не можно. Они по ихЬ примЬру

кишовЬ промышлять не могушЪ, слѣд-
сшвенно надобны имЪ пошребныя кЬ
тому снасти; но у них'Ь собствен-

ныхЪ сил'Ь не достаетЬ , чтобЪ могли

сами себя вооружать всѣми нужными

кЪ войнЬ сей орудіями; почему над-

лѣжитЬ имЪ вЬ ссмЬ случаѣ подать

руку помощи, которая ихЬ и самих'Ь
ссбѣ и Обществу несравненно больше

здѣлаетЪ полѣзными.

Николай ОзсрТнікояскій.
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IV,

О вредныхЪ слѣдсщвіяхЪ распростра-

нившейся   вЪ  городахЪ   и деревняхЪ

речистой    болѣзни ,     и  о всеобщей

пользѣ   публичныхЪ   больницЪ,   кЪ

преіфащенію сего зла служащихЪ.

П'Ь обыкновснньшЪ вЪ городахЪ и

деревняхЪ болѣзнямЪ, коими люди вез-

дѣ заражаются, по справедливости

можно причислить нечистую болѣзнь.

Лочти вездѣ находятся зараженные

сею болѣзнію мущины и женщины ,

мальчики и дѣвочки, младенцы и боль-

цііс дѣти.
Коль страшснЪ вообще видЪ сихЪ

несчастливы хЪ , толь весьма возбуж-

даст'Ь судьба невинныхЪ дѣтей, вЪ семЪ
еѣдсгпвснномЪ состоя ні'и находящихся,

у богатыхЪ и бѣдныхЬ, у знашныхЪ и

незнатныхЪ людей , кЪ превеликому

сожалѣнію чувствительиаго человека.
з а                  о*
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Сія болѣзнь нс гпокмо весьма сра-

мна, но и кЪ нещасіппо чсловѣчсскаго

рода заразительна^ и такЪ чрезЪ зара-

жение она от часу больше распростра-

няется' иездѣ вЪ городахЪ и деревняхЪ,
отЪмущинЪ присгпасгпЪ кЪ женщинамЪ,
отЪ женщинЪ кЪ мущинамТэ, отЪ ро-

дителей кЪ двгпямЪ , а отЪ мамокЪ кЪ
младенцамЪ, коихЪ онѣ питаютЪ.

СЪ ужасомЪ смотрятЪ на слѣд-

ствія сей за,разишслыюй болѣзпи. Она
нс токмо бсзобразитЪ тѣло и обремс-

нястЪ государство толь многими за-

раженными мѣщанами , обозеиленными

родителями , слабыми и нешастливы-

іии дьтьми ; но и жизнь у многихЪ
прекращаегаЪ.

И гпакЪ по справедливости можно

с'ію болѣзнь почитать причиною умен-

іненія людей} ибо сколь много тысячь

родившихся от'Ь нечистыхЪ родите-

лей и отЪ нечистыхЪ мамокЪ воспи-

тапныхЪ дѣтей умираотЪ прежде

времени! сколь много юношей прскра-

щаготЪ мнимую надежду для общест-

ва и для будущей фамиліи! и какое

множество женашыхЬ , которые сей
ядЪ разсѣваютЪ ; и по той же при-

чинѣ они неспособны кЪ умножению
чсловѣчсскаго рода.

Распро-
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РаспросгпраненТе нечистой болѣз-

ни дѣлается наибольте ВЬ просгаомЪ
народѣ, а особливо между женщинами;

и естьли сіс зло однажды вошло вЬ
народЬ, то оно также, какЬ и другая

какая зараза , дѣласгпЪ народЪ прене-

щастливымЪ потому, чпю онЬ не

знасшЬ кЪ кому прибѣгнуть •, и такЪ
не имѣя. никакой помощи, принужденЪ
бывастЪ поручить себя судьбинѣ. Мно-
гие страждугпЪ сею болѣзнпо до самой
своей кончины-, и пока они еще вЪ си-

лахЪ , и притомЪ гпѣлссное состояние

имЪ дозволяешь продолжать разпут-

ное житі'е, то они отчасу больше

разпространяютЪ. А еще хуже, да и

наказания достойно безумство тѣхЪ

заражонныхЪ молодыхЪ людей , кото-

рые думая по своему нсзнанію , изба-

виться отЪ онаго зла, имѣютЪ плот-

ское сообшете сЪ чистыми женщина-

ми -, ибо они чрезЪ то и ихЪ заража-

ютЪ , не получая себѣ ннмалѣйшаго

облегчснТя.
Хотя утвсрждаютЪ заподлинно ,

что яд'Ь нечистой болѣзни вЪ наше

время уже не столь сильно свирѣп-

ствуетЪ , какЪ то было прежде лѣіпЪ

за сорокЪ-, однако по моему мнѣнію

совершенно утверждать того не мож-

3  3                        но.
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но. Мы примѣчасмЪ, что сіс зло меж1 -*

ду солдатами и матросами нарочито

уменьшилось} но вЬ прочей черни еще

и нынѣ водится. Естьли же то прав-

да , что нечистая болѣзнй нынѣ не

столь сильно шьчло заражаешь -, то и

сіс не меньше справедливо, что вели^

кос множество людей и вЪ нынѣшнеё

время страждетЪ сею болѣзні'ю, да и

многГс отЪ того умираюшЪ прежде

времени. ПритомЪ же многихЪ тысячь

дѣтей вЪ городахЪ и деревняхЪ была

бы жизнь соблюдена , естьли бы они

не были заражены нечистою болѣзнТкь

Сколь много молодыхЪ людей йзцѣля-
лось бы ош'Ь другихЪ несмсргпсльныхЪ
болѣзней ; когда бы уже находящейся
не малое время вЪ ихЪ тѣлѣ венери-

ческіи ядЪ, вЪ случаѣ другой болѣзни,
оставался безЪ дѣйствія , и не при-

чинялЪ бы не токмо двойной, но И
смертельной болѣзни. ТакихЪ случа-

свЪ очень много , что иной больной
могЪ бы вЪ короткое время освобо-

дишься отЬ неважнаго припадка; рав-

номерно и роженица гораздо легче-

снесла бы очищсиіе отЪ кровей, когда

бы такой вЪ больныхЪ имѣющіися и

часто ими скрываемой ядЪ не перемѣ-

иялЪ   свойства   настоящей    бользни ,

человѣ-
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чг.ловѣчсскос состояние не дѣлалЪ худ-

ніимЪ, и не препятствовал!) бы скоро-

му лѣченію , которое по долгомЪ вре-

мени какЪ лѣкарю, такЬ и больному

СываетЬ скучно и тягостно.

И такЪ весьма полезно , да и же-

лать должно, что бы каждой больной
былЪ откровенен!) вЪ разсуждепіи сво-

ей болѣзни , и всегда врачу оную обЬ-

являлЬ. ВЬ минувш'смЪ году был!) та-

кой случай , что я принуждснЪ былЪ
сЪ лежащим!) в'Ь жестокой гноючей
горячкѣ молодым!) чсловькомЪ сдѣлать
операцію для того , что бы антоновЪ
огонь не коснулся прикрытой части

его тѣла. Сей молодой человѣкЪ при

началѣ горячки не обЪявилЪ имѣющей-

ся у него нечистой болѣзни; и естьли

бы вЪ то время, какЪ онЪ лѣжалЪ уже

без'Ь памяіпи , не увидѣлЪ сего худаго

обстоятельства при обнажен'ш шѣла^

то бы онЪ бсзЪ сомнѣнія былЪ жер-

твою своего непорядочнаго жишія • но

послѣ операціи оправился и выздоро-

велЪ отЪ обѣихЪ болѣзнсй.

Сказать можно, что публика во

многихЪ случая хЪ разеуждала бы го*

раздо благосклоннѣс для врачей-, есть-

ли бы она нечаянной смерти больнаго

знала  ту подлинную причину , кото-

3 4                     Р ыя
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рыя не обЪявлясшЪ врачьлибо по скром-

ности или по присяжной, должности ,

и лучше подвсргасгпЪ себя не правди-

вому суду лсгкомысленныхЪ людей.
Нечистая болѣзнь еще и пынѣ

сильно распространясіпся между ма-

іпрозами и солдатами, и многТс ди-

вятся, какЪ она распространяется;

ибо какЪ для матросовЪ, гиакЪ и для

солдатЪ есть вЪ городахЪ особливыя

и притомЪ хорошія больницы. Но еже-

ли подумаюпіЬ о солдатскихЪ и ма-

трозскихЬ женахЪ, ко (поры я не всѣ

бываюіпЬ чисты, но по большой части

также заражены, и равно другимЬ
простымЪ бабамЬ не имѣюшЪ ошЬ то-

го никакой помощи-, то легко увидя тЪ
причину разпространснія оной болѣз-
ни. И по сему обстоятельству можно

солдата и магпроза при вссмЬ его со-

держании почитать'не много счастли-

вь*, какЪ претерпевающей бѣдность
простой народЪ. Мы опредѣленные

при лазарстахЪ врачи часто сЪ сожа-

лѣнісмЬ видим'Ь , что иные солдаты и

матросы, хотя и непорочно живутЪ,
заражаются отЪ своихЪ женЪ.

ВЬ поручснныхЪ мнѣ 'больше <20

лѣтЪ лазаретахЪ инженернаго корпу-

са   и артиллсріи   находилась    вЬ чи-

слѣ
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слѣ больныхЪ подлинно третья часть

іпакихЪ, кои страдали нечистою бо-

ліззнііо , или только венерическими

припадками; а многіс изЪ ннхЪ зарази-

лись отЪ нечистых!) своих'Ь жснЪ. Коль
часто случается , что иной солдатЪ ,

вываедЪ по изщѣленіи изЪ лазарета,

вскорѣ опять приходигпЪ сЪ прежнею

бол'Ьзн'по , и сі'с иногда бывает!) разЪ
пять и шесть вЪ одномЪ году ; хотя

•онЪ вЪ прочемЬ по достоверному сви-

дѣтсльсгпву живстЪ добропорядочно и

непорочно, но по своему нознаипо по-

лучаешЬ заразу отЪ жены. По силв

присланнаго изЪ государственной во-

енной коллегии указа дѣлалЪ я больше

ста разЪ опыт'Ь для извѣданія; и по

большой части находил'Ь , что жены

ихЪ были причиною новой заразы. ИзЪ
того происходит!) двоякое зло сЪ весь-

ма худыми слѣдствіями; ибо огпЪ жен'Ь
заражаются не токмо мужья, но и гнѣ,

кои имѣютЪ с!) ними плотское сооб-

щеніс; то первое отЪ того происхо-

дящее зло нечистой болѣзни распро-

страняется между солдатами. И какЪ
великое множество солдатЪ бываегпЪ
заражено нечистою болѣзнію, которая

вкоренясь и усилившись, дѣлаегаЪ ихЪ
кЬ продолжению службы совсѣмЪ не-

3  5                 годными,
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годными , и напослѣдокЪ литаетЪ
жизни; шо сіе второе изЬ того по-

ел ьдовавшее зло причиняешь великой
ущербЬ вЬ нужномЬ  войскѣ.

Часто останавливаются при пер-

вой  причинѣ, не изыскивая самаго на-

чала    болѣзнсй,    ош'Ь которых!)   толь

много   солдаіпЪ   прежде   времени   уми-

растЬ.   Ежели   нѣтЪ всеобщей   зарази-

тельной болЬзни, то вЪ нашихЪ лаза-

ретахЬ  обыкновенно  умираегпЪ    много

солдатЪ чахоткою, водяною болѣзнію,

лихорадкою, и гноючими чирьями отЬ
лихорадки   происходящими;    сіи чирьи

часто называюіпЪ   цынготною    болѣз-

ні'ю.    Но естьли    будушЪ  изыскивать

подлинную    причину;    шо   найду т'Ь ,

что    оныя     болѣзни     действительно
произошли отЪ нечисгщэй болѣзни. Хо-
тя я [іе утверждаю ,  что мало боль-

ныхЬ,   нечистой    болѣзни   прежде    не

имѣвшихЪ,   умираешЪ   отЪ вышепомя-

нутыхЪ болѣзней ;   однако   опыты  до-

казываютЪ ,   что   многими солдатам'Ь,
нечистую болѣзнь   прежде   имѣвишмЪ ,

приключается после чахотка,    водя-

ная    и другая    смертельная   болѣзнь ,

которая    напослѣдокЪ   лишастЬ    ихЪ
жизни.

ТотЪ
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ТогпЪ сол датЪ , коіпорый раза чс-

ГОЫре вЬ одном'Ь году лѣчишся они»

- Венерической оолѣзни, дьлается напо-

СЛ'БДОкЪ бОЛЬНЫМ'Ь \ безеильнымЪ и кЪ
службѣ негоднымЪ. Часто болятЬ у

него глаза, и становится огЬпЬ ■ час-

то дѣласшся глухимЬ, храмьшЪ, и не

будстЪ владѣшь нѣкошорыми членами.

Сіи припадки суть слвдствТя часто

имѣвшсй нечистой болѣзни ; и сстьлн

солдатЬ ошЬ жесточайшей заразы, или

самой французской болѣзни бываетЪ
ПринужденЪ два или три раза вЪ од-

номЬ году вытсрпѣть меркуріальное,
или другое крѣпкое пользование •, то

онЪ конечно не снссешЬ болѣзни $ ибо

ему приключается нсизцѣлимая чахот-

ка, водяная и другая смертельная бо-

лезнь, отЬ которой напослѣдокЪ уми-

рает Ь, не упоминая о тѣхЪ , у коих'Ь
бываетЪ столь жестокая французская
бользнь , что никакое лѣчсніе не по-

могаете. Естьли кто усу мнится сему

повѣрить , тогпЪ можегпЪ только по-

смотрѣгпь на лежащихЪ вЪ лазаре-

та хЪ солда'тЪ, и скоро о том'Ь увЬ-
рснЪ будетЪ. СверхЪ того зараженные

нечистою болѣзнш часто впадаютЪ
вЪ другія жестокі'я болѣзнИ} и так'Ь
неудивительно, что многіе будучи   вЪ

такихЪ
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такихЪ обстоя тел ьсгпвахЪ умираютЪ
отЬ жсстокихЪ болѣзней или горя-

чск'Ь. Но подлинно не горячка лишаетЪ
ихЬ жизни, а смѣшанный с'Ь разпалсн-

ньши  соками  ядЪ  нечистой болѣзни.

Всѣ сі'и псчальныя и государству

толь вредныя слѣдстві'я разпростра-

нившсйся нечистой болѣзни довольно

нзвѣстны, и опасно, чтобы сіе зло

со временсмЪ еще больше не распро-

странилось ^ естьли не будутЪ при-

няты за благовременно надлежащая

средства кЪ возпрепятствованТю боль-

ного разпросшранені'я сей заразитель-

ной болѣзни.

КЪ симЪ надлсжащимЪ средствамЪ
должно причислить не токмо тѣ, кои-

ми изцѣляютЪ отЪ помянутой болѣз-

ни$ но и надлежитЪ вЪ число оныхЪ
включить тѣ благоразумныя учреж-

дения, кои употребляются кЪ возпре-

пятствованТю . чтобы оная больше не

разпространялась.

ВЪ городахЪ и деревняхЪ учредить

публичныя больницы, кажется мнѣ

наилучшимЪ средствомЪ кЪ тому ,

чтобы нечистая болѣзнь не разпро-

странялась. Такіе домы должно по-

строишь для просшаго народа обоего

пола,   и притомЬ  для каждаго особой
домЪ
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домЪ •, дабы не имѣющіе никакой вЪ
болѣзни помощи .женщины и мущины

просто не скитались, и такимЪ обра-
зом Ь больше бы не разпространяли

заразы.

ВЪ такихЪ больницахЪ надлежитЪ
только сдѣлашь хорошія потребныя

разпоряженія кЪ приниманію, содер-

жание и лѣченТиэ больны х'Ь. При томЪ
же каждой больной , и каждая нечис-

тою болѣзнТю страждущая должна

приходить вЪ больницу добровольно ,

и никого изЬ больны хЪ не наказывать.

СимЪ образомЪ можно то возбудить ,

что они не опасаясь наказания, не бу-

дутЪ скрывать своей болѣзни, и ста-

нушЪ приходить в'Ь больницу добро-

вольно.

ЛѣтЪ за тритцать отмѣнено на-

казывать нашихЪ солдатЪ и матро-

зовЪз и сшраждущіе нечистою болѣз-

нію имѣютЪ равное право сЪ други-

ми вЪ лазарешѣ находящимися боль-

ными. Прежде сего имѣющТе оную бо-

лѣзнь принуждены были не токмо

собственную для себя имѣшь пищу

вЪ лазарсгаѣ; но и лишась всего своего

жалованья , должны были по выздоро-

влении огпЬболЬзни прстерпѣвать тѣ-

леснос наказаніе. Сей строгой посту-

покЪ
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покЪ причипялЪ много нссчасті*я ,  и п

тому очевидной свидѣшель.   ВЬ   174*э

І742 5 І 743' х 744 годах'Ь, когда я вЪ
обѣихЬ главныхЬ госпишаляхЪ  учился

хирургіи ,  было   у насЪ много сшраж^

дущихЪ нечистою болѣзнію  больныхЪ,
вЪ числѣ коихЪ находились и шакіс, у

которыхЬ пгЬло   такЪ    изрыто ,    что

ужасно было смошрѣшь.  БЬдные   сол-

даты опасаясь только наказания, да и

чпюбЪ не лишиться своего жалованья

привлекли    на   себя    оиос    несчастіс.

Тогда каждой солдатЪ боялся  лазаре-

та, и скрывалЪ свою болѣзнь до тѣхЪ

порЬ ,    пока   только    могЬ.    ОнЪ   обЬ-
являлЪ уже тогда л  какЪ  уже    у него

сгнили носЪ и уши. Но сЬ того време-

ни, какЪ ошмѣнено наказание, ниодинЪ
солдатЪ    не гааитЪ своей болѣзни , но

обЪявляетЪ    вскорѣ    послѣ заражения.

И сі'я то есть главная тому причина,

для чего  нынѣ    меньше    видятЪ    сію

болѣзнь    в-Ъ жссточайшемЪ    степени ,

какЪ    то  она    прежде ' за гпритцать,

лѣтЪ сказывалась.

Ноестьли пеотмѣнно должно быть

наказанию; то оное по справедливости,

надлежитЪ чинить надЪ тѣми людь-

ми, которые своевольнымЪ образомЪ
прсзираютЬ   всякую  оказываемую  имЪ

милость
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милость и вспомоществованіе, скры-

ваюшЬ свою болѣзнь, убѣгаютЬ лаза-

рета , и размноженіемЪ заразы ссбѣ и

другимЪ вред'Ь причиняютЬ; а за та-

кими скитающимися людьми будет Ь
тогда благоразумно учрежденная по-

лиция имѣть строгое см-отреніе.

Такія публичпыя больницы не

токмо уменьшать разпространившую-

ся болѣзнь ; но и не допусшяшЬ ей
больше разпросщраняпіься. И шакТі
происходящая от'Ь того" польза бу-

дешь весьма знатная.

Кажется ,    чіпо    прилично    здѣсь

упоминать   о главнѣйшихЬ   из'Ь онаго

^    эаведенія    проистекающихЪ   прибыт-

ка х'Ь;
I . Земля меньше будст'Ь отяго-

щена негодными кЪ употреблению чле-

нами,

Ч. В'Ь арм'Ги мсньгпс будетЪ не-

годныхЪ солдатЪ, да и меньше будутЪ
умирать.

д. Число употребляемыхЪ ежегод-

но на лѣкарства казенны х'Ь дснегЪ
знатно уменьшится.

4- ВЬ деревнях Ь и городахЪ будетЪ
находиться больоіс здоровых'Ь женЬ и

мужей , и слѣдоватсльно несравненно

больше  родишься   здоровыхЪ   дьшей ,

которые
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которые подобно вѣтьвямЪ отЪ деревЪ
вездѣ распространяясь, будутЪ вЪ
младыхЪ своихЪ лѣтахЬ подавать ' о

себѣ хорошую надежду для своего по-

колснТя и всего общества.

5- Сколько тысячь дѣйствитсль-

но гдоровыхЪ родившихся младепцов'Ь
будетЪ спасаться отЬ безвременной
солѣзни^ естьли похвальными предо-

хранительными учреждениями умень-

шится и число заражснных'Ь мамокЪ.;
ибо изЪ двадцати оныхЪ рѣдко одна

чистая бываешь.
И так'Ь завсдсніе публичных!) боль-

ниц'Ь есть похвальное предпріяпГіе , и

великое споспѣшсствованіе кЪ размно-

жению народа в'Ь государешвѣ.

СТс благодѣянТс весьма велико для

всего потомства , которое впредь не

будетЪ имѣть причины приносить

жалобу на своихЪ родителей 5 но на-

ИрЬшивЪ того потомки будуш'Ь радо-

г.аться и благодарить своихЪ родите-

лей за то, что имѣя здравое тѣло, и

потому бодрой дух'Ь , наслаждаются

жизшю безЪ болѣзнснныхЬ припадковЪ..
Сіи   предохранительны я   средства

будутЪ   доставлять   больше   пользы ,

нежели всеобщее наставление для про-

ешаго человѣка , какЪ ему себя содер-

жать
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жать и пользовать вЪ припадкахЪ не-

чистой болѣзни. И хотя такое наста-

вление уже сочиняется ,  и вЪ скоромЪ
времени будетЪ   в'Ь свѣшЪ издано-, од-

нако   должно думать,    что  простой
народЬ   рѣдко сшапстЬ  оное употреб-

лять вЪ свою пользу потом)', что онЬ
веякіе малые болѣзненные припадки не

почигаасгпЬ  важными    до пгЬхЬ   порЪ ,

пока смерть не приблизится. Правда,
что в'Ь другихЬ болѣзняхЬ можно быіпь

сЪ нимЪ вЬ том'Ь согласну, но вЪ при-

падкахЬ   нечистой   еолѣзяи  есть   со-

йсемЬ   иное  обстоятельство з  ибо   изЪ
малаго  припадка рождается   превели-

кая болѣзнь, и никакіе припадки толь

легко  не скрываются ,  какЪ припадки

французской болѣзни ,   которая цѣлой

годЬ находясь  вЬ тѣлѣ, показывается

уже сЬ тяжкими припадками-, то по-

требное    кЬ тому . ,срсдсіпво   будетЪ
тогда не иное что , какЬ острая бри-

тва  вЬ руках'Ь  у дѣтей , кошорыя не

зная   по надлежащему   оную   употре-

блять, всегда себѣ врсдЪ причиняюшЪ.

ВсякЪ    безпристрастпый   можстЪ
судить и узнать, находится ли нѣчто

несправедливое    и   опровержения    до-

стойное  вЪ семЪ  полезном Ь  предста-

влении.  ВЪ прочсмЪ я  ие спорю ,  что

И                          то
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то самое , которое по моему разсуж-

денію казалось справедливыми, вно-

сил Ъ я в'Ь сіс оггисанГе сЪ у веселен ісмЪ,
и думаю, что оно достойно разеужде-

иія и принятая. Естьли мое предста-

вленіе за благо принято , и по изволе-

ние нашей МУДРОЙ и ВЕЛИКОЙ ІМ ОН АР-
ХИНИ -утверждено будетЪ ■ то тогда

кЪ тому множество ' которое ОНА ,

подобно благодѣющсму божеству, сво-

им'Ь мудрымЪ попеченіемЪ и учрежде-

н'ГемЬ разныхЪ полезны х'Ь воспиталищЪ
дѣластЬ счастливыми, присовокупит-

ся еще нѣсколько тьісячь человѣкЪ • и

всѣ сТи купно сЪ воспитанниками бу-

дутЪ обязаны по вѣкЪ свой приносить

благодарность за такое достопамят-

ное благо дѣяніе.

ГснрихЪ БахсрахтЪ.

«г
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Исправленный, и многолѣгпнътми опы-

тами   утвержденный   образец'Ь

вшюкуренія.

Сколь великое должснЪ аемлсдѣ-

лсцЪ имѣть попсченіс о доставления

гееѣ хлѣба, что почитается главнѣй-

щим'Ь прсдмѣтомЪ зсмлсд'ЬлУя ; тодь

же осторожно должен'Ь оыЬ обходить-

ся сЬ симЪ товаромЪ , дабы оный не

былЪ вЪ пренсбрсженТи , и не употре-

блялся бы бсзЪ пользы.

По большой части бываетЪ, что

ту часть годовых'Ь плодов.Ь і которую

намЪ божескщ промыслЪ дарустЪ с'Ь
изобиліемЪ в'Ь плодородные годы , по-

читается за неважность , и никогда

не берегу тЪ такЬ , какЬ внуіпрснняя

доброта оныхЪ плодовЬ ощЪ. насЬ трс-

еустЪ надложащаго сбережения.

Много есть причинЬ, кошорыя по-

нуждаютЪ землсдѣльуа какЬ для себя,
И 2                     такЪ
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іпакЪ и для своего скоита сидѣгпь вино$

но не бсзЪ причины должно жаловать-

ся на то, что при худом'Ь отправлс-

иі'и дѣла причиняетЪ вредЬ то самое ,

что вЪ пользу служишь долженству-

ешь.
Хозяии'Ь имѣетЪ уже прибыль, ког-

да он'Ь ош'Ь одной бочки хлѣба полу-

чаешь четыре сЪ половиною , или и.

цѣлыс пять ведр'Ь вина^ и сверьхЪ
того остается барда для скота ,- ко-

торая одна столько же стоить, сколь-

ко требуется иждивения при курснГи
вина .

Но убытокЪ претерпѣваютЪ тѣ :.

которые ош'Ь одной бочки хлѣба по-

лучаютЬ два сЪ половиною > или толь-

ко два ведра вина. ПришомЪ же оно.

СываетЪ такого свойства , что чемЬ
ліеньше его выгон я шЪ, то шьмЬ оно.

хуже, и сіе служит!) доказашсль-

сшвомЬ тому, что мнопс не наблю-

дают Ь , или основательно не зпаюшЪ
главнѣйшаго и кЬ самому пригошовлс-

ыію принадлежащего дѣла.

Есгпьли почесть за извѣстнос, что

вЪ Россш ежегодно употребляется че-

тыре мил л юна бочек'Ь хлѣба на выси-

живание вина , и что изЪ сего прево-

ликаго количества  выходигаЪ вина  іа

милліо-
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ішлТоновЪ ЕсдрЪ*, то довольно явству-

ешь , что тотЪ человѣкЪ , который
изЪ одной бочки хлѣба умѣетЪ до-

сіпашь пять ведрЪ вина , и такое по-

лезное средство обЪявляеш'Ь всякому,

приноситЪ такуюжс прибыль , какЪ
будто бы он'Ь полтора миллУона бо-

чекЪ хлѣба подарилЪ обществу, пото-

му что по обЪявленУи онаго средства

можно' будетпЪ из'Ь двухЪ мил'юновЪ
пяти сотЪ тысячь бочекЪ получить

12 миліоновЪ ведр'Ь вина.

Безпооно 'можстЪ сУс быть тѣмЪ

удобнѣс, естьли піакЪ распоряжсно бу-

дешь, что бы никто не высиживалЪ
вина больше , нежели ему сколько по-

требно, и что бы ни подЪ какимЪ ви-

дом)) не продавалЬ для своей прибыли.

Когда же возможно потребное ко-

личество вина высидѣть из'Ь двух'Ь
еочек'Ь хлѣба , на что по незнанііо

употребляется четыре бочки муки;

то за малым'Ь разходомЪ вина не дол-

жно столь мною употреблять хлѣба

на винокурсніс , сколько прежде изхо-

дило , следовательно надлежитЪ ц/Ьну
сего напитка также сЪ нужнаго хлѣ-

ба, и поденную плату, работникамЪ
даваемую, уменьшить по равному со-

держанию.

И з                          КакЪ



*34             о   ПРИВЫТОЧНОМЪ

КакЪ я по природной склонности }

да и по должности много лѣтЪ срялу

имѣлЬ случай спознать прибытки

при винокѵргніИ} то я почитаю за

должность доброжслатсльнаго человѣ-

ка обЬявляіпь всякому іпакос знлнУо.
СУс наставленУс наипаче будст'Ъ слу-

жишь вЬ пользу посредственнымЪ дво-

рянам'Ь , которые сидяшЬ вино только

для собствсннаго упогпрсблснУя, ислѣ-

доваіпельно не вЪ толь всликомЪ ко-

личествѣ , какЪ то обыкновенно дѣ-

лается на казенныкЬ заводах'Ь.
Прежде сообщейія кратКаго опи-

сания , каким Ь образомЪ можно сидѣть

вино сЬ прибылью и сберсженіемЪ хлѣ-

ба , долженЬ я вкрагпцѣ обЬявить , вЪ
чсмЪ состоять тѣ неисправности ь

которыя препятствовали публикѣ по-

лучать больше прибыли ош'Ь виноку-

йенія?
Первая неисправность состоитЬ

вЪ гпомЬ , что многУс не разумѣли

•растворять хлѣбЪ шакимЪ опразо.мЪ \
что бы онЬ могЪ издавать ияЬ себя

всю ту силу и крѣпосгпь^ которую вЬ
ссбв соіг.ржишЬ.

Вторая неисправность была та,

что вЬ дсревняхЬ не знали у потреб-
лять ійѣхЪ всщсствЬ, кошорыя совер-

шенны мЪ
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шенньшЪ своймЪ брожснУемІ)^ или заки-

еанУсмЬ могушЪ растворять назначен-

ной для высиДкй вина хлѣбЬ- ибо безЪ
примѣсу такихЬ всщсспшЪ помянутый
хлѣбЬ не можетЬ изпускать всей со-

держащей вЪ себѣ крѣпости.
Третья неисправность вЪ томЪ

состояла і что утверждались на сво-

ем'Ь просшомЬ мнѣніи ь что долговре-

менная работа и довольной примѣсЪ

солода произведут'Ь желаемое- МншУс
клятвою утверждаютЬ сУе воображе-* 1

ніе , что ни кто бсз'Ь солода и дрож-

дсй не можстЬ вина высидѣть, но они

Несправедливо думают'Ц ибо опытами

доказано ь что соложеной хлѣбЬ дасшЪ
спиршныхЪ частей меныне } нежели не

соложеной.
Четвертая неисправность в'Ь тОмЪ

находилась , что иногда поспѣшалгі

гнать вино прежде ь нежели барда до-

вольно сдѣластся кислою , и что са-

мой растіюрЪ подымаясь выше соломы^

прыскалЪ из'Ь щрубок"Ьі а сУе ссіпь зна-

ком! і что половина^хлѣба напрасно

пропадСт'Ь. При такомЪ приготовлении
должно наблюдать наипаче ел ѣ дую-

щее:

I .    ХлѣбЪ   надлежитЪ   молоть   не

мѣлко;   однако   не столь же  крупно #

И 4                      ьакіг
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какЪ иногда мелютЪ вЪ ползерна, по-

тому что оный не можстЪ довольно

разбухнуть, распустишься и закис-

нуть.

2. РазгпворЪ дѣлаютЪ посред-

ством!) горячей воды, а не наливаюшЪ
кипяшкомЬ.

у, СЬ начала разбиваютЪ всѣ ком-

ки -, по .многое мѣшаше почитается

излишним Ь.

4- Должно умѣрснно водою нали-

вать.

Ц. Не очень горячо запускать для

закиоанУя.
6. ЧанЪ с'Ь разтворомЪ должно по-

крывать плоіпно , и неоткрывашь до

пгЬхЬ пор'Ь, пока разтвер'Ь кисну-ть не

перестанешь ; однако надлежитЬ ос-

тавишь скважину для восходящ и хЪ
пузыриковЪ.

7- Варить одинакимЪ умѣреннымЪ
огием'Ь, и трубы были бы холодны.

КакЪ я теперь1 описываю приго-

товление; то гц ошу мнѣ позволить

нѣсколько отступить ошЪ обыкноисн-

наго образца. Всякой хозяинЬ можешЪ
не мало сберечь хорошаго солона, и не

нужно ему больше одного раза дос-

тать ссбѣ дрождей.

Естьли
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Естьли должно дѣлагпь заторЪ вЪ
зимнее время •, то надлежитЪ за день

напередЪ внести муку вЪ теплую из-

бу , дабы она нагрѣлась. Но пред'Ь са-

мымЪ затором'Ь должно вЪ чанЪ влить

горячей воды , и покрыть , дабы онЪ
не былЪ студенЪ; а вЪ противномЪ
тому случаѣ разтворЪ сЪ сама го на-

чала охолодѣстЪ. ВЪ нагрѣтой чанЪ
всыпать бочку крупной ржаной муки,

и полчсшБсрика молотаго солоду ; по-

томЪ влить туда четверть бочки ки-

пятку, и вполы прошивЬ того студе-

ной воды; послѣ того мѣшать двумя

веслами до тѣхЪ порЪ , пока не бу-

дешЪ вЪ тестѣ комковЪ. А какЪ он ыхЪ
уже нѣтЪ , то влить еще полбочки

теплой воды , хорошенько размѣшать,

и дашь полчаса буронить ; потомЪ
влить еще горячей воды столько,

что бы разтворЪ былЪ такЪ жидокЪ ,

какЪ брага , и во время безпрерывнаго

мѣшанія веслами вЪ чану должно смо-

трѣгпь , хорошо ли буровит'Ь , и до-

вольно ли солодѣетЪ. Ежели хлѣбЪ

хорошЪ, и вода была довольно горяча;

то разтворЪ по прошествіи двухЪ
часов'Ь будсшЪ солодковатЪ, и поверх-

ность сдѣлаегпся гладкою , какЪ буд-

то бы покрыта маслом'Ь. Тогда влить

И 5                      еще
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еще горячей воды , и мѣшагпь сЪ часБ
времени ь что бы большой жарЪ вьн

шелЬ ■ и брага сдѣлалась бы еще жи-

же. НапослѣдокЪ мѣшашь только по

времени-, дабы ошсѣвшая на дно гу-

стота не безпрестанно лѣжала, но

мѣшалась бы сЪ жйдкостУю*
Некоторые думаюшЪ , что раз-

творЪ чсмЬ больше и сильнѣе мѣша-

ютЬ , тЬмЬ он'Ь бываетЪ слаще, но

ихЬ мнѣнУе несправедливо. Сладость
происходить отЬ доброты и силы

хлѣба і которая ошчасу больше умно-

жается ош'Ь частаго наливанія горя-

чей воды; потому гораздо лучше по

малу и чаще, а именно: чрсзЬ каждые

полчаса подливать по полуушату го-

рячей воды, и мѣшать безпрсрывно*

ибо разтворЪ тогда скор'Ьс солодьсшЬ.
Однако сперва не должно наливать

кипяшкомЪ, или чрезмѣрно горячею, но

разведеною сЪ холодною водою і чтобы

разшворЬ не заварился.

РазтворЪ буровит'Ь и солодѣсшЪ

почти цѣлыс два часа; а между тѣмЪ

подливаюшЬ теплую воду вЬ чан'Ь , и

мѣшаюшЪ веслами. Спустя два часа

поел в того онЪ засолодѣетЪ, покроет-

ся бѣлою пѣною на подобУс молока , и

подЪ оною отешоясь, сдѣлаешся свѣш-

лым'Ь
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АъімЪ; гао должно его прохолодить

студеною водою , и сдьлать жиже по

сему содержание , что на одну бочку

хорошей ржи берется пѣлые пять бо-

чскЬ йоды. Но для такой ржи, кото-

рая хуже и следовательно не столь

много буровишЬ і требуется воды

меньше пошшутаго количества. Для
разведенія разшвора должно всегда

имЬть довольно горячей водь; в'Ь за-

лась- дабы онаго вдругЬ не остудить,

но беспрестанно содержать теплова-

то. Естьли разтворЪ сдвлается шак'Ь
піеплЪ, какЬ морская вода лѣшомЪ- то

и начнется закисаш'с.
За часЪ до просшужеиія должно

разтворЬ взболтать, взять онаго из'Ь
чана сЪ анксрокЪ, перелить вЪ другое-

судно, положить туда дрождей, хо-

рошенько покрыть , и дашь сильно

киснуть } однако пгакЪ, чтобы не (пе-

кло изЬ судна; КакЬ уже переходить,
или закиснсгпЪ} то влить опять вЪ
чанЬ в'Ь прежней разтворЬ , дашь исс-

му ходишь , хорошенько закрыть і и

пусть шакЪ сшоигпЪ цѣлой день, пока

по надлежащему закиснсш'Ь. Чсм'Ь боль-

ню положатЪ дрождей , и чсм'Ь долѣе

стоит'Ь, піѣмЪ сдѣласшся кислЬс.

Естьли
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Естьли дрожди хороши, и хлѣбЪ

полнозернистой, то иногда бываешь,
что больше шрехЪ дней бродигп'Ь- и

сіс есть знакомЬ , что хлѣбЬ хорошо

распустился. Естьли сі'с дѣло будетЪ
происходить віэ морозы, то должно сЪ
низу и по сторонамЪ окутать чанЪ
соломою, чтобы онЪ не был Ь студснЪ,
и разтворЬ не псресталЬ бы киснуть

прежде времени ̂  ибо отЬ сего небрс-

жснія пропадаешЪ сила и крьпость,

притомЬ же барда подымается по-

верьхЪ соломы, и прыщстЬ изЬ трубы.

Ежели же хорошо распустилось и

укисло ; то барда никогда не поды-

мется поверьхЪ соломы , и на днѣ не

пригоритЬ. Когда уже все будет Ь го-

пгоію для влитія вЪ кубЪ, то вЪ чану

хорошенько взболтавЪ, налить особли-

вой анкерокЪ разпшору , и закупарив'Ь,
спрятать для будущаго затора ; ибо

сей отливокЬ тогда будетЬ служить

к'Ь заквашиванію и броженТю вмѣсіпо
дрождей , какЬ о пюм'Ь выше упомяну-

то. ХлѣбЬ разпускается отЬ онаго

лучше, нежели отЬ пивныхЪ дрождей;
сей же такЪ называемый приголовокЬ
придастЪ раз ш вору довольно кислоты,

и служИтЪ кЬ гному, что барда сво-

бодно и равно кипишЬ, и ни когда по-

верьхЪ соломы   не бьетЬ в'Ь трубу.
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ЧсмЪ чаще сей приголовокЬ берет-

ся изЬ одной барды для другой-, тѣмЪ

она сильнѣе бродишЬ , и дѣласгпся ки-

слѣе, а отЬ того и бывастЬ умножс-

н'іе вина. Сей приголовокЬ берется

весною вЪ запасЪ; ибо тогда пересша-

ютЪ вино сидѣть , и хранятЪ его до-

осѣпи , или еще долѣс. Естьли онЬ
врѣпко закупоренЪ , и поста влснЪ вЪ
погрсбЬ , то силы и крѣпости у него

не убываешь ; да и то ни мало не

вред и шЪ , ежели онЬ будешЬ затхлой
и промзглой.

Доброты и крѣпости не убудетЬ
у помянутаго приголовка , естьли

только за часЪ прежде надлежащаго

времени прибавятЪ кЪ нему несколько

новаго разтвора изЪ чана. Дрожди изЬ
пивной бочки всегда имѣготЬ хорошее

дѣйсшвіс кЬ заквашивание барды. Ког-
да хотятЬ вЬ первой раз'Ь гнать ви-

но; то надлежитЬ класть вЪ разшворЪ
всякі'я дрожди, какія только достать

иожно. КакЬ уже барда кисла цѣлыс

сутки, то должно положить туда

колобокЬ кислаго тѣсгпа -, дабы она в'Ь
гюслѣдиіс часы брожснія сдѣлалась

гаакЪ кисла, какЬ уксус'Ь. По пригото-

влении кЪ гонкВ вина, надлсжитЪ нЪ-
сколько оарды.  огалищь  для будущаго

приго-
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приголокка •, и такЪ ни когда не бу-

душЬ имѣть вЪ немЬ недостатка , да

и вино ііыдстЪ хоротаго вкуса.

Естьли при винокуренди будутЪ
поступать по сему обЪлвлснно.му на-

ставление; то могут'Ь сберечь поло-

вину того хлѣба , который инакимЬ
образом'Ь тратили бы безЬ пользы.

Естьли барда по прошествш су-

токЪ еще не столь кисла, что не

очень пряно щиплетЪ вЪ носу; то дол-

жно положить піуда комЪ кислаго тѣ-

сша , что бы она еще бродила. Она
должна быть столь кисла , что едва

можно держать носЪ нлд'Ь чаномЪ ; и

чсмЬ она кислЪс , тѣмЪ больше вина

выходитЬ. Ежели случится , что по

какой нибудь причин ѣ , или небреже-

нию винокуровЬ , бэрда не столь силь-

но бродить, или худо киснетЬ ; то

взявЬ опой полбочки, должно согрѣть,

И опять влить вЪ чанЪ , что бы вес

согрѣлось; также надлежитЪ еще при-

бавишь дрождей для  больщаго закиса-

НІЯ;

ВЪ зашорномЪ чану должно, оста-

влять довольно мБста для брожснТя
или закисапія потому , что разтворЬ
подымается на полЪаршина в'Ь выши-

ну ,  естьли чанЪ узок'Ь.    Ни когда* не

должно
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должно наливать кубЪ полонЪ ; ибо

барда вЬ нсмЪ возвышается во время

кипѣнГя. ! Ежели бсзпрерывпо будстЪ
подЪ кубомЬ огонь умеренной ; то

спиртные частицы не будугпЪ чрез-

мерно вылѣташь.

Во время прохолаживанія барды

должно имѣть горячую воду вЪ запасѣ
потому , что при подлнвкѣ смЬшает-
ся она со студеною; а ежели вольютЪ
в'Ь барду одной студеной воды , шо

оную барду засгпудятЬ неотмѣнно.
Не должно быть скучливу, чтобы

прохладительную кадку бсзпрестанно

содержать студеную посредсшвомЪ ль-

да , или ключевой воды. Ежели есть

по близости мозжевсльникЪ, то класть

несколько онаго в'Ь ту воду , которая

употребляется вЬ разтворЬ. Когда
чанЪ опростается то вымыть его

чисто , что бы не пахнулЪ кислотою.

Также надлежитЪ и трубы держать

вЪ чистогаѣ , чшобЪ онЬ не ржавели;

ибо отЬ ржавщины вкусЪ у вина пор-

тится.
д е в и зЪ

Ма§із агсішдт еЛ ехрегітепідз ѵіпсі, ^иага

питегаге.

шо есть

ТруднЪс нзслЪдовать опьтгшшн, нежели раз^

сказывать.



VI.

ОПИСАНІЕ

Малороссійскаго піабачнага произ-

растѣнія.

]Ѵ1алоросс'іискТс жители между

прочими своими огородными быліями ,

не посредственную вмвщагошЬ часть

и табаку. РосшЬн'Гс сі'е довольно из-

вестно каждому по своему продукту;

но по слику оное ины.м'Ь великороссШ-
скимЪ мѣстамЪ не свойственно, и вЬ
произрасш Ьніи не употребительно; по

той причинЬ я за потребное почѣлЪ ,

также для попсчигпсльныхЬ о домо-

строительстве кЪ изданному отЪ со-

участниковЪ вЬ трудахЪ Вольнаго Еко-
номическаго Общества о разведЬпТи
табаку насгпавлсшю присовокупить и

сіс Малоросс ійскаго табачнаго произ-

растѣнія описаніс. Оно, сколько воз-

можно   было  раавѣдашь,   заключаетЬ
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вЪ себѣ все особенныя кЪ сему произ-

расшсщю принадлежности, отменное,
нежели сЪ другимЪ какимЪ обильем'Ь ,

оохождсн'Ге, безЪ безпрерывной трудЪ,
и рачительной присмотрЪ. О изящно-

сти же и пользѣ онаго растенія упо-

минать здѣсь нахожу не у мѣсгпа; ибо

самое его употребление о свосмЪ ка-

честве довольно свидѣтельсгпвуетЪ.

И такЪ оставляя оное на собственное

каждаго изслѣдованіе, за перьвой себѣ

долгЪ имѣю только предложить нача-

тое сіе мое описаиіо на благосклон-

ное принятіе тѣхЪ , кои благоволят'Ь
обратить свой трудЪ сЪ раченісмЪ на

Самой развсдѣн'ія табаку опытЪ.

О посѣвѣ табаку.

Действующее начало табачнаго
растѣнія есть семя ; а псрьвьйшсс
в'Ь произрастеніи онаго приугогаовлс-

ніе , есть посѣвЪ. Оной бываетЪ вЪ
двоякое время, т. е. осѣиью и весною.

Перьвый называется озимымЪ , а дру-

гой лѣтнимЪ. Озимое сѣмя, будучи сѣ-

смо вЪ самые осѣнніе заморозы, рост-

ка своего тогда по суровости возду-

ха не пускастЪ; но лѣжитЪ погрс-

беннымЪ вЪ землѣ до весны, когда уже

Часть   XXIV.        І                              И
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и начинаешь   свое    дѣйсгавіе    и  жив-

ноешь.
Табачное сѣмя сѣсгпся также ,

какЬ и капустное: смЬшиваютЬ его

сЬ рыхлою землею, даеы, по своей оно

мелкости, не могло сделать, гдѣ пус-

то, агдѣ и гуспю; пошомЪ разввявЪ сЪ
сѣмянемЬ землю по грядамЬ , сЪ лег-

ка забораниваютЪ граблями поверх-

ность. Гряды сіи бываютЬ такого же

качества, каковы обыкновенно употре-

бляются для простой капустной раз-

сады. По окончании посева , гряды

оставляются на всю зиму не закры-

тыми.

Вееснняго посева сѣмя двояко при-

уготовляется : одно сухимЬ, а другое

несколько во мху пророщеным'Ь. Оно ,

проращивается единственно для луч-

шей во всходѣ поспѣшности; однако

вЪ послѣдующемЪ росте малымЪ чсмЬ
упрсждасшЪ перьваго. Весенній посЬвЬ
обыкновенно бывастЪ вЪ исходѣ Мар-
та и началѣ Апрѣля , или как'Ь скоро

обнажится изЪ подЪ снега земля. При
всходѣ расаду с'по осторожно сбере-

гают Ь отЬ грубыхЪ псремѣнЬ воздуха,

какЪ то: отЪ утренниковЪ и суровыхЪ
вѣтровЪ. ВЪ безопасность отЪ оныхЪ
масшилаютЪ   по грядамЬ   солому ,   и

сверьхЪ
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еверьхЪ покрываюгпЪ или рогожами,

или паклею. Озимая расада гораздо

болѣс сносишь можсвдЬ сшужи-, неже-

ли весенняя , а наипаче изЪ проращи-

ванпаго сѣисни. ВЪ прочемЪ сколько

грубость с™іужи нѣжной расадѣ опас-

на:, столько для нея не сносны, ежели

случатся, и жары. ВЪ такое время не

только поливаюпіЪ ся водою , кропя

вѣникомЪ , но еще дѣдаюшЪ надЪ нею

иѣксгпорую тфнь такимЪ образом'Ь :

по угламЪ грядЪ вколачиваютЪ раз-

сошки, вышиною оіпЪ земли на артинЪ,
и кладу тЪ на пих'Ь совсѣхЪ четырсхЪ
сторонЬ длинныя шестики , которые

обрѣшсчиваютЪ другими поперешны-

ыи , и сверьхЪ оныхЪ рагсшилаютЪ
рогожи , или другое что подобное.

И такЪ сУс составляет!) такую кро-

вельку , которая расадѣ служишЪ отЪ
солнечной запѣки защитою или пре-

градою.

•О приуготовленіи земли для раз*

садки  табачной   расады.

За посѣвомЪ табаку слѣдуетЪ  не

малостоящей    и  не  бсзЪ  тягостной ,

можно сказать, трудЪ вЪ удабриканьѣ,
и  приуюшовлен'Ги   ооширныхЪ   огоро-

І а                        довЪ
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довЪ для разсадки табачной расады.

СЬ начала до половины Маія работу

производятЪ во вспахиваньѣ земли; по-

ітюмЬ оставя ее недѣли на двѣ па-

ромЪ, принимаются за унавоживаиьс..

УнавоживаютЪ землю вообще для та-

баку гаакЪ достаточно , чтобЪ ея

тучность превозмогала умѣренность

лля всѣхЬ почти прочихЪ огородныхЪ,
овощей. ВЬближайшихЪ мѣстахЪ Мало-
россии табакосѣвы , для приуготовлр-

иі'я земли кЪ разсадкѣ табачной раса-

ды , больше упошрсбляютЪ труда и;
времени , нежели какЪ Ромснскіс и.

другіе по Ѵкрайнѣ. Оные должны но-

сить или возить навоз'Ь вЪ свои ого-

роды изЪ домовЪ ; а с'ш отЪ сей тя-

гости облегчены тѣмЪ , что по изо-

билію скота, чрезЬ всю зиму держатЪ
вЪ огородахЬ своихЪ воловЪ , и перего-

няя ихЪ изЪ одного вЪ другой , дѣла-

ютЪ землю тучною и плодоносною
безЬ всякаго почти труда.

По довольномЪ земли удобренУи ,

опять повшоряюшЪ сошную работу

сЪ забороновкою очень гладкою. Напо-
слѣдокЪ такимЪ обрагомЪ изготовлен-

ная земля оставляется порозжею до

того времени, когда можно уже бу-

детЬ разсаживать расаду.

О
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О качествахЪ табачной расады.

Выше сказано , что посѣвЪ таба-

ку бываетЪ двоякимЪ образомЪ , т. е.

осѣнью и весною , изЪ проращеннаго и

сухаго сѣмсни; и по тому отЪ оной
разности находится и в'Ь самой разса-

дѣ немалое различіе , которое полага-

ютЪ по слѣдующимЪ качесшвамЪ: ози-

мая расада , хотя беретЪ преимуще-

ство вЪ упсреживаніи роста и вели-

чины передЪ весеннею; однако захужд-

шую и не такЪ похожую почитается

по тому, что она бываетЪ малоколи-

чественна листами , которые нахо-

дятся сЪ половины стсблика до ма-

кушки рѣдко между собою располо-

женными. СловомЬ она когда и до со-

вершеннаго своего досгпигнешЪ росту,

то не бол ѣс , какЪ отЪ 5 , до 8 и о

лисгповЪ им'Ьть можетЪ 5 и такЪ по

сему качеству называется она голо-

коленною.

НапротивЪ того весенняя расада 9

а наипаче изЪ проращиваннаго сѣмс-

ни, перьвую превосходить тѣмЪ, что

обильнѣе вЪ самомЪ псрьвомЪ и нѣж-

номЪ своемЪ возрастѣ бываетЪ лист-

ками , коими ся стебликЪ огпЪ самаго

почти корня до верьхушки окружает -

І  3                        ся.
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ся. И птакЪ когда придетЪ вЪ свойст-
венную ссбѣ взрослость; то около 1 о,

или цЬлое число ао оныхЬ сЬ надле-

жащею величиною производить. СУю
расаду иазываюпгЪ караколою , или

каракалистою.

Здѣсь любопытному остается

изыскивать действующую вЪ одном Ь
сѣмени, но разныя качества имѣюще-

му, причину. Кажется, что найти ея

тогда не трудно , когда между собою

снесши тѣ ум Бренности воздуха, и

гну разность времени , вЪ которое

свютЪ табакЪ. ВЪ прочем'Ь сЪ моей
стороны оставляя оную разбирать

каждому самимЪ сЪ собою , обращаюсь

кЪ своему продоля;ені'ю.

О розсадкѣ  табачной  расады.

Табачная расада сЪ того времени,

какЪ бываетЪ посѣяна , ростстЪ на

перьвомЪ своемЪ корнѣ , или на перь-

выхЬ грядахЬ около двух'Ь мѣсяцоЛ;

а какЪ пора будетЪ приближаться кЪ
Іюню, то начинаютЪ табакосѣвы раз-

саживать ея на другія мѣста, кото-

рыя, какЪ извѣсишо , со всем'Ь готовы

уже находятся. Разсадка бываетЪ
такимЪ образомЪ : по рыхлой взборо-

ненной   зсмлѣ ,   сперьва  проводя тЪ  не

большими
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большими лопарками продолговатые

ровики или бороЗдки, которые обыкно-

венно бываю ш'Ь вЪ соразмѣрномЪ между

собою четверти на три иоложет'и ,

шириною окбло четверти, а глубиною

не болЬс полутора вершка ; пошом'Ь
по симЪ бороздка мЪ заостренною па-

лочкою, толщиною вЪ палгцЪ , про-

тыкают!) вершка на два земли , такЬ
же сЪ промежкомЪ четверти на три;

напослѣдокЪ повыдсргавЬ сЪ гряд'Ь ра-

саду, всаживаюшЪ корнем Ь вЬ назна-

ченные палочкою гнѣздышка, и сверь-

ху по нѣскольку обсыпаюшЪ землею,

дабы сшебликЬ  не могЪ покривишься.

Порядочное разположенУе бороздЪ
и гн'ЬздышекЪ служить единственно

для того, чгпобЬ между оными сво-

бодно можно было ходишь ,' когда по-

требно поливать расаду, а между си-

ми, чтобЪ не было тѣсносты , когда

расада омагперѣетЪ и разпространиш-

ся во множество листовЬ.

О поливкѣ  табачной расады.

Всякое вЪ нбжномЪ состояніи рас-

тенУе во время жаровЪ, а наипаче при

псресадкѣ кЪ естественной влажности

требустЪ   помощи ,    и отЪ полѣзнаго

І 4               дѣйствія

і
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дѣйствУя поливки; ибо, когда чего нб

достастЪ ростенію вЪ содержаніи и

питасмости отЪ псрьвой; то заим-

ствовать можсшЪ отЪ другаго посред-

ства. Табачная расада, будучи потре-

вожена сЪ перьваго своего корня , на

новомЪ мѣстѣ такЪ дѣлается хилою

или слабою, что и увядать начина-

етЪ ; вЪ такомЪ случав единственно

при помощи поливки опять мало по

малу оправляется, и получаетЪ свою

бодрость. Табакосѣвы поливаютЪ толь-

ко свою расаду потуда , покамѣстЪ

можетЪ прижить корень , а послѣ

препоручаютЪ ея промыслу ; разив

случится великая и долгая засуха >

когда не обходимо надобно поливать ,

то сУс отправляютЪ.

О цѣлости  и потравѣ табач*

ной   расады.

Всякой примѣтить можетЪ , что

каждое почти молодое растеніе под-

вержено бываетЪ нѣкоторои пошравЬ
отЪ наружны хЪ неприятелей, какЪ то:

черьвѣй , мошки , травныхЪ вшей , и
другихЪ многоразличныхЪ насѣкомыхЪ,

коимЪ оно или подаетЪ собою пищу ,

или   служить сѣльбою  ихЪ  гнЬздамЪ.
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На противЪ того табачное рас-

тете , какЬ многихЪ гпабаквеѣвовЪ

упражнение и оныт'Ь возвЬщаюшЪ , ни

когда почти не терпитЪ подобной
прочимЪ порчи и опасности ; но извѣ-

стно, что природа между всею тва-

рУю положила равенство, раздѣлила

недосгпатокЪ сЪ прсимущесшвомЪ , и

не благоволила какой либо твари или

вещи хвалиться полньш'Ь своимЪ со-

вершенен! вомЪ. На такой консцЪ и

табачное растете , будучи безопасно

отЪ одного зла, пропадает'Ь отЪ дру-

гаго. Находится некоторой родЬ черь-

вяковЪ, которые водятся около корня

табачнаго росшенія , точат Ь , и имЪ
питаются. СУе ихЪ сосѣдсгаво до того

доводит!) расаду, что лишась она всей
своей живительной части, т. с. кор-

ня, долягна со.всемЪ изсыхашь. Такая
губительная отЪ червяковЪ потрава

не обходимо принуждаешь табакосѣ-

вовЪ повторять раза два и три при-

садку новой расады. Время я;изни сихЪ
черьвяковЪ бывает!) сЪ начала Іюня
недѣли двѣ ; а послѣ со всем!) пропа-

даютЪ. Величина опых'Ь псболѣе двухЪ
линѣй составляешь; собою они тонки,

всѣ бѣлы, выключая голову , которая

имѣеіпЪ черной цвѣшЬ.

І 5                        о
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О полоніи.

ПолонУс пространныхЪ табакомЪ
занятыхЪ огородовЪ многаго бы всегда

стоило для табакосѣвовЪ труда и

медлительности; ежели бы искусство

не сыскало себѣ облегченія. ВЪ мѣс-
то того , чтобЪ выдергивать руками

каждую травку, употрсбляют'Ь они

грѣбокЪ, здѣланной на кось, на подобіе

косы, длиною не сЪ большимЪ вЪ чет-

всрьть. ОнЪ имѣегпЪ рукоятку или

стебло, вЪ умѣренность держать сто-

ячему человѣку.

Пользуясь симЪ облегчающимЪ
трудЪ орудісмЪ, скородятЪ или здира-

ютЬ поверьхность земли сбросшую,

безполѣзною травою окружающею та-

бакЪ, и сЪ такою притомЬ поспѣш-

ностію сіс отправляютЪ , что чело-

вѣка два вЪ одинЪ день легко могутЪ
в,ыполоть цѣлое поле, или обширной
огородЪ. Сей скорости весьма помога-

ешь или приспоряетЪ и то, что вы-

дерганной травы не очищаютЪ; но

оставляют'Ь на поверьхносши, гдѣ она

росла, изсыхать отЪ солнца. ВЪ про-

чемЪ повторенУя польбы чрсзЪ все лѣ-

то почти не требуется , по тому

что табакЪ омашсревЬ , гораздо  уже

превы-
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превышастЪ   всякой   около себя пус-

той порост'Ь.

О цвѣтѣ шабаку.

ЦвѣтЪ вЪ растгні'яхЪ такая есш*

часть, которую можно почесть за

перьвую и не обходимую кЪ ожидас-

мости плодородія. Часть сі'я мноіія

вЪ ссбѣ заключает!) еще друі і'я , илн

сокрытыя или наружныя , из'Ь коихЪ
нѣкошорыя составляютЪ какЪ бы нѣ-

кое чудное супружество, производя-

щее плодонос і'е.
НашЪ табакЪ обще, какЪ и другія

растснія, имѣегпЪ вЪ свое время свой
цвѣшЪ , которой какЪ располагаютЪ
Ботаники, принадлежишь кЪ сташьѣ,
называемой (репіасігіа топо^іпіа) т. с:

гдѣ находятся пять мужей в'Ь супру-

жсствЬ СЬ одною женщиною. Стебель
табачной подымается вЪ вышину отЪ
3, до ^ и 6 фугповЪ- Толщиною быва-
етЪ онЪ вЪ палецЬ, круголЪ, мохнапіЪ,
и имѣетЪ вЪ нутрѣ бѣлое сердце. Ли-
сты обыкновеннаго табаку бываютЪ
широк і'с , не надолгихЪ стебликахЪ,
мохнатые, прожилисгаые, блѣднозелс-

ные , и кЪ осязанію отЪ части при-

липчивые.   Корень большой бѣлой ,   и
состо-
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состоишь изЪ многих!» жилочекЪ. ВкусЬ
онЪ имѣетЪ равно какЪ илисты, весь-

ма горькой , и кЪ чувствительности

языка очень острой. ЗапахЪ отЪ всей
табачной травы , а наиболье огпЬ
цвѣта , для обонянія осшрЪ, прцница-

теленЬ , и причинястЪ, ежели мною

нанюхаться , боль вЪ головѣ.
Табакосѣвы сказываготЪ , что вЪ

то время , когда цвѣтегпЪ табакЪ ,

весьма рѣдко видаю тЬ они на огоро-

дахЪ насѣкомыхЪ, какЪ то: бабочекЪ ,

пчелЪ и другихЪ. Сіе дѣйствитсль-

но происходить отЪ отвратитель-

наго , и для нихЪ несноснаго запа-

ха; но некоторые изЪ ліобопьшшыхЪ и

домоет роишельныхЪ людей примѣти-

ли , что пчелы сколько ни удаляются
отЪ табачныхЪ цвѣтовр, однако иног-

да , а особливо во время не достат-

ка прочихЪ цвѣтовЪ, служащихЪ пред-

мѣтомЪ рачигпельнаго и не утоми-

маго ихЪ упражнения, изрвдка на

оные прилѣтаютЪ, и бсрутЪ медовую

влажность. Сі'я ихЪ принужденная

влекомоешь кЪ собиранію табачнаго

меда дѣлаетЪ для хозяевЪ не без-

вредное слѣдствіе , и не послѣднсй

ущсрбЬ ; ибо табачная медовая ессен-

ція, по природ ѣ своей будучи вонюча,

и
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ц запахомЪ отвратительна, причиня-

стЪ чрезЪ свой прим1>сЪ , и прочему

прежде собранному чистому и вкус-

ному меду порчу. И такЪ сей будучи

смѣшанЪ с'Ь табачнымЪ, не только вЪ
прокЪ , но и кЪ скорому упошребленію
мало годится. ОнЪ человѣку, не при-

обыкшему его употреблять , дѣлаетЪ

не только поносЪ , но и рвоту. Вѣроят-

ность сего утверждаютЪ многіс опы-

ты: о происхождении отЪ нѣкоторыхЪ

медов'Ь худыхЪ и опасных'^ слѣдствій,

которые не только состоятЪ изЪ по-

носа и рвоты , но изЪ большихЪ при-

ключений, какЪ то: бѣшенства, на по-

добие бѣлѣны, воспаленТя и одупюсти.

ОныхЪ опытовЪ я не упоминаю; но

привожу только вЪ свидетельство о

такихЪ качествахЪ меда , самыя тѣ

растенія или травы , кошорыя дѣй-

ствишельно содержатЪ вЪ себѣ столь

вредные медовые соки-, оныя суть:

Ьуа8Суатц8 , йгатопіит, гЬосЗосіепсіит, или

сііатаетосіепсігоз, и другія подобныя ?

хотя и не вЪ нашихЪ краяхЪ.
ВЪ прочем'Ь, что касается до то-

го, что табачной медЪ имѣсгпЪ воню-

чее свойство, о томЪ заподлинно ска-

зать можно, что приятной или про-

шивной меда вкусЪ  и запахЪ зависитЪ
един-
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единственно отЪ качества цвѣтовЪ;

ибо ежели пчелы собирают!» его изЪ
душистыхЪ и благовонныхЪ травЪ, то

он!» бывает!» вовссмЪ приятенЪ; ежели

же сЪ противной стороны собираютЪ
его изЬ вопючихЪ , или по крайннѣй

мврѣ , изЪ ееззапашныхЪ растеши, то

самая таже матсрія меда, и самыми

тѣмижс художницами будучи приуго-

товлена , не можсшЪ уже сЪ псрьвымЪ
ни во вкусБ, ни вЪ приятности имѣшь

равенства.

Вонючей табачной медЪ называ-

ютЪ Малороссіяпа гнильцомЬ; но вре-

мя уже паки приступить кЪ своему

предмету.

Вся ожидаемость табачнаго плода

состоит!»' изЪ получения листовЪ , не-

жели огпЪ тѣхЪ частей, комюрыя слѣ-

дуютЪ по огпцвѣгпѣ. И по тому ша-

оакосѣвы стараются единственно у-

множать на табачныхЪ стебля х'Ь ко-

личество листовЪ , которое зависит!»
отЪ ихЪ слѣдующаго опыта и искус-

ства. Чтоб!» прссЬчь у табаку стре-

мительность вЪ стволЬ или вышину ,

но чтобЬ здѣлать его караколистѣе ,

или кудрявѣе^ то подрѣзываютЬ по-

часту тЬ верьхушки , кошорыя про-

изводят!)   цвѣтЪ.   Таким!»   образомЪ ,

когда
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когда противостоят!) стремительно-

сти табаку вЪ ствол!» срывом!) или

обрѣзыванісмЪ верьхушекЪ, тогда оной
отпускаешь отЪ себя сЪ низу другія
отросли , кошорыя равномѣрно будучи

удерживаемы отЪ своего разцвѣша ,

принужденно вЪ мѣсгпо цвѣшовЪ произ- ѵ\

водятЪ листы, умножаютЪ их!» коли-

чество, и тѣмЪ соотвьтсіпвуюгпЪ с'Ь
выгодою расположенному гпабакосѣвовЪ

намѣренѴю. Они оставляют^» бсз'Ьпре-
пятственпо рости весьма малой час-

ти табаку , которая только можстЪ
и х'Ь довольствовать сѣменсмЪ для но-

вых'Ъ посѣвовЪ. Время табачиаго_ раз-

цвѣта начинается сЪ половины Іюля ,

и продолжается почти до исхода Авгу-
ста-, цвѣгиы бываютЪ желтые коло-

кольчиковашые.

О различіи, или видахЪ Мало-'

россіпскаго табаку.

Во всей МалороссТи сѣются толь-

ко два рода табаку , пергваго : или

лучше сказать, самаго употребитель-
нѣйшаго сЪ большимЪ вЪ произраще-

нии количсствомЪ рода табакЪ назы-

вается   дурманомЪ,   или   пьянкомЪ ;

я.
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(а)- а другой не столь плодовитой
просшымЪ , или ФарфорскимЬ име-

нуется (Ь).
Вся разность между сими порода-

ми сосгпоитЪ вЪ листахЪ : у перьвой
оные обыкновенно бываютЪ отЪ части

кругловаты, прожилисты. морщсва-

ты, нарочито толсты, и длиною

около полуторы четверти ; а у дру-'
гой свойственно бываютЪ узки, не

такЪ морщиноваты, тонѣ, болѣс нѣж-
ііы и мягки, длину они имѣютЪ чет-

верти на три, а самые долпе и с'Ь,
аршином'Ь равняются.

Перьвая порода сѣмя прсизводитЪ
черноватое, крупностію вЬ маковыя

зернышки; а другое желтоватое и

гораздо мѣльчѣ.

Употребление сихЪ породЪ такЪ
же разное : пьянокЪ служить больше

для трснія вЪ порошок!) и нюханья ;

а. простой единственно для куреіпя.

Сей кЪ оному употребление весьма за-

способной почитается; ибо преимущес-

твуетЪ предЪ перьвымЪ лучшимЪ запа-

хомЪ, умѣрсннѣйшсй остроты сокомЪ ,

___                                                        и

(V) Кісоііапа іаЬасит. Ііп. §еп. рі. 220, Геи
Кісогіапа таіог ІаШЫіа.

(Ь} Кісоііапа гиШса Ііп. іЬісІет, Геи ІМісоіі-
апа таіог ап§иШГо1іа.
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и силою такЪ сносною, что гаѵой іѵЬ

куреніи. слабой боли и обмороку вЪ
головѣ не почувсщвуст'Ь, или по край-
нѣй мѣрѣ очень мало. По сему пре-

имуществу, а наиболѣс; что оной по-

роды шабакЪ не мнопе табакосѣвы

произращаюгпЬ по тому, что, какЪ
• - сказываюшЬ, спЪ не очень давно имѣ-

егаЪ свое вЪ Малороссіи. и ^"крайнѣ на-_

чало, и для шего как!» коооіпкос еще

время, не могло достаточно сю рас-

пространить , то по сему обстоя-

тельству за рѣдкой и большей ц'Ь-ны
стоющей его продаю т'Ь. Папудаа онаго

табаку в'Ь самой дальней украйнѣ не

мснѣс , как!» пять и. шесть копѣскЪ

с.пюитЪ, а иногда и дороже.

О собираніи   листовЪ.

Самой главнѣйшш отЪ табачнаго

растенія плод!» есть листы , о чсмЪ
уже и выше сказано. Время соеиранія

и ихЪ спѣлость узнается изЪ шего ,

когда слабо или крѣпко о т'Ь стеб-

ля ихЪ можно отрывать. Ежели они

отстаю т'Ь свободно, то уже созрѣли ;

а ежели еще имѣютЪ какую в'Ь отры-

вѣ упругость , то оставляют!) * на

сдг.блѣ , дабы время могло привести

Часть XXI V.        К         -                 и х'Ь
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их!» кЪ лучшей зрѣлости. ВЪ прочемЪ
самое обыкновсннѣйшее всегда соби-

рать или обламывать с'Ь сгпебловЪ
листы время бываешь вЪ исходѣ Сен-
тября , и самое позднѣйщее до поло-
вины Октября. На послѣдокЪ обобравЬ
из'Ь огородовЬ сі'е обиліе , снативаютЪ
вЪ свои домы, и кладу тЬ бсзЬ всякагр

разбору вЪ больщія кучи,

О приуготовлен! и   табаку,

По окончаши всѣхЪ лѣшнихЪ вЪ
возращсн'ш шабаку пірудовЬ , слѣду-

стЪ уже домашнее около, его упраж^-

неніе вЪ приугошовленге кЪ самому

употрсолеыТю. Разсуждая о ссм'Ь по.

наружности , какимЪ образом!» можно

сдЬлашь табакЪ , столько зельным'Ь и

имѣющимЬ такую чудную силу, надоб-

но представлять ссбЬ много важнаго,

или чего сшраннаго; однако самое дѣло

вЪ себѣ мало того присвояетЪ. ВотЪ
средство в'Ь приугошовленУи онаго, ка-
кое употребляется ;

Табакосѣвы какЪ скоро соберугпЪ
свои листовые плоды , то ни мало но

ьіедля, кладут!) оные в'Ь своих!) избах'Ъ
или сѣняхЬ вЪ большія кучи ; сверьху,

когда кладу тЪ, одавливаютЪ ихЪ рох-

лоешь



Т А Б А. К Ѣ                        ібз

лосгпь •, на конецЪ закрываютЪ рогожа-

ми или другим'Ь чсм'Ь подобным Ь.ѴКу_"

чи сіи лѣжаиГЬ не "разрываемыми дни

четыре и цЬлую недѣлю$ дабы лучше

листы могли сопілѣть или сгорѣгпься.

По томЪ разрываюшЪ оныя , разсира-

ютЪ по листку табакЪ , ни-жут'Ь за

огаеблики на долг'ія нити, и раавѣши-

ваютЬ вЪ повѣшяхЪ, или сарая хЪ, ку-

да ни мокрота, ни солнечные, лучи,

кромѣ вѣтра , не проходяш'Ь. На пос-

лѣдокЬ, спустя недѣли полторы, или

полные. даь, между тѣмЪ , какЪ лис-

ты довольно провянуіпЪ , снимаютЪ
нити , и снязываюшЬ уже табакЪ вЪ
жипки, или просто называемыя папу-

ши. ВотЬ вся хитрость^ и искусство

в'Ь п-риуі;отовлен'і'и табуку.

Между прочим'Ь изаѣстно. , что

щабакЪ бываетЪ разной силы и кре-

пости ; то угадать не трудно, какая

тому причина. Роменской, Мснской ,

Прилукской , и прочихЪ украинскихЪ
мѣстЬ табакЪ гораздо превосходить
свойственными, себѣ качествами,, га.

с, что бываетЪ крѣп.чѣ. и цвѣт-нѣе;

нежели вЪ, ближайшихЪ Малороссии
прсдмѣстіяхЪ , какЪ то: вЪ Мгочинѣ ,

Почспѣ, Пагарѣ, и иньдЬ. Оное табаку

Преимущество зависитЪ отЪ того ,

К Я                        что
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что. псрьвыхЪ мѣстЪ табакосѣвы при-

лагаготЪ кЪ большей онаго закрЪпѣ ,

кромѣ вышесказаннаго, и еще нѣко-

шорое средство , которымЪ другіс не

пользуются, или со вссмЪ его не зная,

или шитая оное, не вошсдЪ вЪ обсто-

ятельство, за излишней  трудЪ*
Средство    ихЬ    і:Ъ приуютовленУи;

вогпЪ    чсм'Ь    огпЪ   перьваго    разнится..

Они, когда    начинаютЪ    класть    свои,

кучи, то подкладываютЪ подЪ исподЪ
по нѣскольку   сыраго  навоза ;   потом'Ь,
какЪ  свсртатЪ   и закутагошЬ   ихЬ ро-

гожами ,    то   опять    по немногу,    об-'
кладу.гпЪ около- шоюжс   матсрісю , ка-

кая    и вЪ исподѣ,   помѣщепа.    СверьхЪ ;

сею иные. сЬ некоторою   от'Ь друіихЬ
потай кою    употребляютЪ     еще    одно,

средство:    Они   не щадя своих'Ь   тру-

дов Ь ,    спустя,   дни   два  или   три   по,

складкѣ'к.у.чЪ., опяніь ихЪ разбиваюшЪ ,
и ■накропляют'Ь   табачные   листы   нѣ-

коіпорымЬ    видом'Ь    щелока,',    которой:
составляется шакЪ : разводя шЪ с.Ъ вог

дою   не большую   чаешь- пепла, или зо-

лы, и дни два оную насшаиваіотЪ-, по

томЪ    сЬ вольной   осадки  воду слива-.

ютЬ ,    и  примЪш-ивают'Ь    четвертую

часть воловей урины. НаконецЪ склавЪ
паки свои кучи, и. продержавЪ табакЪ

послЬ
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послѣ окропки сЪнедѣлю, разбираютЪ,
наспуриваюшЪ по листку, и развѣши-

вагошЪ вЪ нарочно для сего сдѣланныхЪ

пунях'Ь , или повЪтяхЪ бсзопасныхЪ
■какЪ от'Ь всякой мокроты, шак'Ь иош'Ь
пространнаго проницан'Уя солнца. ВЪ
шаком'Ь разпорядкѣ табакЪ провѣшри-

ваешея нсдЬли. двѣ* по томЪ его спи-

маюгпЪ , связываютЪ вЪ папуши , и

кладут'Ь вЪ большУс коробы , которые

послѣ закрываюшЪ. Между тѣмЪ лѣ-
жа табакЪ вЬоныхЪ нисколько недѣль,

или чсм'Ь болЬе, тѣмЬ крѣпчс и силь-

нее становится. СказываюшЪ, что

табачная сила чрсзЪ пять лѣшЪ мо-

жсіпЪ имѣть свое дѣйствУс.

ИзЬ сего послѣдняго приуготовле-

шя всякой прим'Ьтно можстЪ видѣшь

между первыми и другими табакосѣ-

вами разность вЪ обхожденУи сЬ ша-

бакомЪ , что у одпмхЪ излишествусшЪ
кЬ лучшей закрЪпѣ , и чего у другихЬ
кЬ опой не достастЪ.

О МалороссігіскомЪ изобиліи   ц

дешевнзнЪ  табаку.

Економическая у МалороссУянЪ рев-

ность столько размножила прибыточ-

ной шаоачнойпромысслЪ, что не только

К  з                                   сЪ
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сЪ излишкомЪ сами довольствуются

еим'Ь продуктом!); но и других'Ь сЪ не-

малою своею выгодою снабдѣваютЪ.

Всякой знасгпЬ , что из'Ь Малорос-
сіи и Украины вЪ ВсликороссУйскУя
разныя мЪсша вы возя ш'Ь не скудные ,

можно сказать, магазины , то для

употребления собственнаго, то и для

сообщснУя другимЪ. Такой полѣаыой

коноцЬ, и такой изрядной от'Ь прода-

жи и обмЬновЬ прибышок'Ь усматривая

табакосѣвы , столько развели сего

продукта , что здѣлали не только у

себя великое его и зоб ил Уе и дешевиз-

ну, но и вЬ сосЬдсшвенныхЪ мѣстахЬ.

СловомЪ : они иногда цѣлыя большія

лрмонки составляютЪ изЪ одного та-

баку. Фунтовая папуша лучшаго та-

саку не болѣе копѣйки , или трехЪ
денегЪ стоитЪ ; а ежели покупать

пудовым'Ь гу ртом Ъ , то пудЪ обхо-

дишься можсшЪ в'Ь зо, а иногда и 25
коп'Ьек'Ь.

НапослѣдокЪ вЪ заключение сего
описанія остается мнѣ сравнить раз-

ность цѣцЪ табаку между- Мало-
россУйскою и ВеликороссУйскою прода-

жею. Столь пространное, каково есть

и вЪ самом Ь дѣлѣ, табаку употреб-

ление   не обходимо принуждаешь насЪ
НС
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йе чрезЪ малое разстояніе потребное
доставать сего Продукта количество

НзЪ табакородной МалороссУи и Украи-
ны ; но какЬ сУи Мѣста в'Ь нарочитой
оШспюяшЪ отдаленности, то скОльбы

тамЪ покупка ни была дешева и при-

быльна, однако чрезЪ провозЪ и другіе
издержки оная становиінся намЪ не

недорогою цѣною. И такЪ вЪ сравнсній

Малороссійской цѣны , .продастся у

нас'Ь внутрь государства табакЪ не

менѣе ь какЪ вЪ трое ь почасту и вЪ
четверо; а кЬ восточной и еѣверной

сшоронѣ Нашею государства несрав-

ненно дороже; ибо вЪ Архангслогород-
ской и Сибирской губерніяхЪ по При-
морью и по шундрамЪ Лопари , Самое-
ды, Остяки, и другТс даютЪ почасту

за одну папушу олѣня ь или Иную ка-

кую равноценную вещь. Тоже самоб
можно сказать и о киргигцахЬ сЪ то-

варищи, которые за не большой таба-
ку удѣлЪ м'Бняют'Ь преимуществен-

ныя вещи.

Такая вЪ табакЬ дороговизна сколь-

ко для насЪ саімиХЪ , а болѣе чув-

ствительная для вышеречснныхЪ на-

родовЬ , происхоДитЪ ОтЪ того, что

оной вывозится кЪ намЪ сЪ одной поч-

іни стороны, отЪ которой чсмЪ далѣб

К 4                         ло
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ло другой разсгпоянТе , тЪмЪ вЪ боль-

шую вхоДишЬ онЪ цѣну. Но чтож'Ь?
можполм сУ:о дороговизну умѣригпь , и

сделать сбилыіѣйшУй его достаток'Ь
вЪ ближайтих'Ь и удобнѣйтихЪ кЪ со-

общение и провозу мѣстахЪ? Конечно,
ежели только прямо будсмЪ слѣдо-
вать предписанному отЬ сотрудни-

ков!) Вольяаю Економ'ичсск'аго Общест-
ва о развсдсши табаку вЪ Всликорос-

сіи наставлению. И ежели по оному

расположим'Ь свои труды и попсчснУс;
то в'Ь самомЪ дѣлѣ ничего препяшет-

вениаго, и кЪ оному не достаточнйго
не найдомЪ.

Но прошивЪ сего , "може'тЪ быть

кто мнЬ скажстЪ, что «а сУс не воз-

можііо , или покрайней мѣрѣ трудно

приняться для того , что де между

Великороссіею и Малороссісю умѣрсн-

ность климата весьма различна и проч.

то на оное отігЬчапи. слѣдующес мож-

но: правда, что Малороссия вЪтепломЪ
икЪюгу наклонномЪ лѣжитЪ поясѣ; но

ежели обратимЪ мы глаза и к'Ь своей
Велико росс У и, пю увидимЪ многія мѣс-

ша умѣренностУю климата или рав-

ные , или покрайнѣй мѣрѣ мальшЪ
чсм'Ь уступающая. ВозмемЪ мы хотя

по нѣкошорой   части    к'Ь устью   рѣки

Волги
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Волги, рѣки Лика , также и нѣкото-

рыя мЬсша Оренбургской и Сибирской
губернУй , которыя всѣ дѣйсшвшпель-
но могугпЪ произращать сей продуктЪ.
О вероятной точности онаго свидѣ-

тельсшвусшЪ рѣка Кинѣль , впадаю-

щая -по луговую сторону вЪ Волгу.
Она не давно имѣстЪ по себѣ насѣ-
лснныхЪ ЧсркасовЪ, или МалороссУянЪ
жителями-, но уже довольно по тамо-

шнему мѣсту славится произрастені-

емЬ піабаку ,• коимЪ оные посѣляне

пользуются. ДоказываетЪ паки по-

добнаго происхождения жительство,

что на лѣвой по гпсченУю сшоронѣ

Волги , прошивЪ Г: Дмишревска , или

Камышснки, которое равным'Ь образомЪ,
довольствуется своимЪ собственнымЪ,
а не покупньімЪ тпабаком'Ь. На послѣ-

докЪ самой ближайшій примѣрЪ-, го-

родЬ Вел и к Ус Луки, не вЪ далскомЪ
разспюяніи отЬ С. Петербурга лѣжа-

щУй, можсіпЪ послужить намЪ й'стин-
нымЪ вероятности о умѣренномЪ на-

шемЪ климатѣ предмѣтомЪ, и пря-

мым!) кЬ разведснУю 'табаку пссщрс-

н'УемЪ.
ГородЪ сей , какЪ возвѣщаютЪ жи-

тели ,    не посредственно   изобиловалЪ
прежде шабачнымЪ продуктомЪ ; но кЪ

К  5                     пресс-
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пресечснУю его было перьвымЪ оруди-
ем!) не иное что, какЪ табачной , от*

купЬ, которой по тогдашпимЪ обстоя-^

тельствамЪ совсѣмЪ уничтожилЪ у

жителей продолжснУе такого полез-

наю економическаго упражненУя.
ВЪ прочем'Ь сей моего описанУя КО-

нец'Ь хотя заключенЪ проіпсдшимЪ ужс^

но и нынѣ не безЬ сѣтованія нѣкогпо-

рым'Ь напоминаемым'Ь случаемЪ; однако

не не предЪисполненЪ и той настоя-

щей надежды, которая бы предприем-

лющаго шѵмЬрепУс о развѣденіи таба-

ку в'Ь Великой Россіи не ободрила, ра-

ченУя не тозеудила , труда не успѣ*

Шила , и опыта не олагосово'ршила.

Тимоѳей МальгинЪ.



VII.

С П О С О Б Ъ

КЪ сбережению сЪѢспншхЪ вещей

ошЪ повреждения   и гнилосши.

Соблюдение вещей отЪ порчи и

гнилости, особливож'Ь тѣхЬ припасовЪ,
кои употребляются к'Ь пропита и 'но и

довольству нашему, есть такая часть

економической науки, коіпорая. ежель

не превосходить , то по меньшей мѣ-

рѣ равняется с'Ь тою, какЪ наживать

и употреблять всякое имѣніе. В'Ь рьз-

иыявремспа и разные способы примы-

шлены уже, какЪ сберегать и вЪ проч-

ности содержать сЪѣстпые и питей-
ные припасы. ІізЪ коихЪ обЪ извѣст-
ныхЪ упоминать и изЪясиять я не

намѣренЪ; а представляю здѣсь на

разсужденіо Вольнаго Економическаго
Общества одинЬ, и такой, о когіюромЬ
думаю , что по сі'е время ни гдѣ не

былЪ еще во употреблении.
ВсѣмЪ
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ВсѣмЪ извѣетно, что посрсдсгпРОмЪ
соли мноіія вещи вЪ прочность соблю-

даются. Сіс зная , и будучи по высо-

чайшему благоволеп'Гю НачальникомЪ
Оренбургскаго солянаго правленія, пи-

сал'Ь я во Илекскуіо защиту,тдв Илек-

скую соль добываютЪ , к7) тамошнему

командиру, дабы прикагалЪ сн'Ь в'Ь со-

ляномЪ камнѣ вырубить на подобіе
погребцовЪ два ящика. А для прикры-

піѴя ихЬ изЪ піогожЬ кадіня вытесать

двѣ плиты, и положив'Ь в'Ь одинЪ изЪ
них'Ь убитой и ощипаной свѣжей жив-

ности, а в'Ь другой свѣжей рыбы., за-

крьілЬбы их'Ь плотно тѣм и плишаліи;

а сверьхЪ того вельл'Ь засыпать ихЪ
и мѣлкою солью , дабы воздух'Ь туда

не проходилЪ- и такЪ содержалЪ бы

ихЪ до моего вЪ помянутую крѣпость

приѣзда'.

ЧрезЪ десять дней пріѣхавЪ туда

для осмотру и разпоряженія тамош-

нихЪ рабошЬ, всѣ оные гЬѣсшные при-

пасы из'Ь тѣхЪ погрсбиокЬ при ыніу., и

вЪприсудствіи обоего пола приятелей
моихЪ, [которые изЪ любопытства сво-

его -в'Ь сіе м'всгоо -ьхагпь со мною по-

желали] были вынуты. Мясо одного

гуся, двухЬ уптокЬ и нѣскплькихЬ ку-

риц'Ь, нашлось все совершенно чисто и
свЬжо
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свѣЯѵО; пригогповленноежЪ на столЪ не

только    было   безвредно.,    по и шакЪ.
сочно , какЪ бы тошЬ самой часЬ уби-

то, [хотя чрезЪ всѣ оные  то дней  вс- -

л-ик'Гс жары тогда были ] да и соль вЪ,

нсмЬ была  ни мало   нечувствительна.
НапрошивЪ того рыба щучина , и дру-

гая, коя положена была  на дно соля-

наго ящика, бсзЪ всякой' подЪ нея под--

кладки , [ а надложалобЪ положить  ея.

шушЬ   на доску или   на лубок'Ь ]  испу-

стила изЬ себя не мало, соку, отЪ чего :

она не много и осолила.сь} но вкусЬ ся

б-ыл'Ь приятной,  и точно такой , ка-

ковЬ бывает'Ь  у самой лучшей свѣже-

просольмой рыбы , сЪ тою разнос гпію ,

ч,іпо, на низу   ящика   и вЬ росолѣ  лѣ-
ждвш)'я части были солонова.тѣс верь-

х-.н.ихЪ. ^потребляя ъЬ пищу оное мясо-

и рыбу ,  всЬ  бывшТе   птамЬ- приятели,

мои  признавали,   что  сей   новой   спо-

сооЬ для содержания, сЪѣстныхЪ- вещей
вЪ. прочности    вЬ   домостроительстве

нашемЬ. весьма будстЪ хорошЬ и, поле-

зен Ь,
Не довольствуйся си.мЪ перьвымЪ

опытомЪ , приказалЪ я изЪ соляныхЪ
шшук'Ь вырѵбишь и выдолбить на по-

добие ящиковЬ три погребца, и тужЪ

самую соль  обшесав'Ь   плитами, сдв-

лашь
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лать и»Ъ нихЪ кЪ тѣмЪ погребцамЪ
задвижныя крышки так'Ь плотно ,

чтобЬ воздухЬ не могЬ туда прохо-

дить, и прислать оные соляные по^-
грелцы ко мнѣ вЬ ОренбургЬ для про-

должения шакихЬ же еще опышовЬ.
ИзЬ двух'Ь, кои больше, упогпрг.билЪ я

один'Ь для свѣжаго мяса; Другой для

рыбы разных'Ь родовЪ; а третей, ко-

торой обоихЪ оных'Ь гораздо меньше,

употреблялЬ я на фрукты и на дру-

гТс мѣлкіе опыты.

Опыты мои, надЬ мяеомЪ и рыбою,

учиненные вЪ тѣхЪ больших Ь погрсб-

цахЪ, [которые поставлены напогребЬ}
соответствовали совершенно тому,

какЪ вЬ Ил окской защит в оказались.

Потому они всегда у меня в'Ь домѣ
употребляются -, токмо для береже^

нія сих7) сол яны хЪ погребцовЬ вслѣлЪ,

я здЬсь здѣлать деревянные простые

ящики , и пгв погребцы опустить вТ>
нихЪ , придѣлавЪ к'Ь нимЪ скобы , за

кошорыябЪ их'Ь поднимать, и сЬ мвегаа

на .мѣсто переносить было удобнѣо ? а

на дно ихЪ положишь гпоненькгс до-

щечки , чтобЪ изЪ положенныхЪ вЪ
нихЪ мясныхЪ и рыбныхЬ припасовЪ ,

соль не вытягивала соковЬ^ и поло-

женныебЪ  на дно  ихЪ припасы   не дѣ-

лались
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дались солкими, да и погрсбуыбЪ , изЪ
соли выдолбленные, отЬ того  не пор-

тились. Третей такой же, но меньшей
величины   погребецЪ   упогпребилЪ   я  ,

какЪ выше значить, для пробы   фрук-
товЬ.  Положенные   в'Ь него свѣжіе  ли-

моны ,   чрезЬ четыре нсдѣли   во время

сильных'Ь    жаровЪ    у меня    вЪ каморѣ
находившееся,    не   только    пару ж наго

виду .не перем внили ,   ни мало   не за-

сохли  ;   но   и   разрезанные    пополамЬ
стольже  сочны   явились ,* какЪ они   сЬ
начала положены. Овѣжіе огурцы чрезЪ
три   недѣли   такойже   и.ѵгѣли   вид!)    и

сочность, какЬ   при положенш ихЪ   во

опой   погрсоец'Ь ;  одна   только  наруж-

ная их'Ь кожа, да и то очень мало, ка-

залась быть солоноватою; во внутрен-

ностьже их'Ь саль ничего не проникла.

Ягоды клубника, [какЪ она ни слаба на

свободном Ь   во.здухѣ]   поставленная   вЬ
сей Погребец Ь ,   чрезЬ цѣлую  неделю ,

и во  время    оамых/Ь    наисильнѣйшихЪ

жаровЪ. , видЪ и вкусЪ. свой сохранила;

не  многія    только,    ягоды,    на   всрьху

бывшія оказывали   на себе  небольшую

плѣсность;   а сіе ни отЬ. чего другаго

произошло, какЪ отЪ сего, что погре-

бецЪ для смотрен'Гя оных'Ь вещей чао*

то вскрывали, да и покрышка его со-

ляная
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ляная не очень хорошо и крѣпко при-

лажена, чрезЪ что наружной воздух'Ь
туда пробирался. ЕжслижЪ впредь

оную покрышку лучше прилаживать,

и тдкіс соляные погребцы обсыпая

солью , содержать вЪ холодновашомЬ
мьстѣ; то безЪ сомнѣшя всякіе фрук-
ты, а особливо яблоки, гораздо дол го-

врсмяннѣе вЪ целости и вЬ природной
сочности содержать вЬ нихЪ будсш'Ь
можно. Все оывшіс у меня в'Ь домѣ,
приятели исАі, видѣвЪ сГи опыты, со-

держаніе таким'Ь образомЪ с'ЬьсшпыхЪ

вещей- вЪ бережен Уи и прочности при-

знавали полезным!); и мног.Ге изЬ них'Ь
возжелали в'Ь домахЪ своих'Ь такТеж'Ь

соляные погребцы имѣгнь. ВЪ разеуж.-

ден'Ги чего; и приказал!) я обтесаппыя;

и способныя на шо соляныя четверо?;

угольныя штуки вЪ- . зд,ѣшнемЪ магази-

не содержать, и кию пожелаешь ихЬ

н.мЬіпь , и вышеозначенные погрёбцьі»
ціЪ них'Ь выделывать , гаѣмЬ за указ-

ную.Цѣну, (почему соль изЪ казны про-

дается) отпущащь •,. а в'Ь зимнее вре-

мя и Вольному Економическому Обще-
ству , для образца и разсмошрѣшя ,

одинЬ или два переслать я постара-

юсь ; ибо вЪ нынешнее время и на

почте  за ихЬ   тягостно,  (и что они
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вЪ дальнгмЪ пути могутЪ разбиться)
такія из'Ь соляпаго камня здѣланныя

вещи пересылать не можно. Здѣсь же

всякЪ кто пи пожелаегпЪ пригото-

вить, и за вышеозначенную цѣну по-

лучишь ихЪ может'Ь. (*) Писано вЪ
Оренбурге Іюля  і8 дня іу^о, года.

ПстрЪ РычковЪ.

Часть XXIV.       Л

(*) Из'Ь соляиаго Камня раяныя вещи способно де-
лаются: а особливо изЪболмиих'Ь и толстыхЪ
ЛіоііоромЪ обшесанныхЬ ШПіукЪ для столов'Ь И

маленьких'Ь сшолнкоцЬ ручными пилами разпіі*

лнпашь, и обыкновенным'Ь у сшоларей насгпру-

гомЬ выравнивать и выглаживать; а пришом'Ь
и псякіе около их'Ь карнизы сталярною рабо-
тою выдѣлывать способно. Но кяк'Ь соляные

каміш вЬ твердости и слоікеніемЪ ихЪ не всѢ

равны, одни бывагошЬ кр'Ьпч'Б а другіе гораздо

рычляя и слабж'Ь, изЬ~коихЪ слабые я' ноздре-

ватые на іп & подТмки не годятся, ибо соль

рыхлая и зернистая, при распилки н обрабошы-
вааін иастругомЬ, весьма крошится, олГЬ чего

На доскахЪ остаются ямины и неравности ; н

для шого к'Ь вышеозначенным'Ь подѢлКамЪ н*-

длежишЬ избирать всегда самую кр&пкую П

сливную соль, изЪ которой выдЬланныя столо-

вы.і доски и веякія вещи, самой хорошей и на

подобіе мармора, весьма пріяшной видЬ и гляні|Ь
іімѢюшЪ, а пришом'Ь сш'Ь мокроты и олі'Ѵ сИ*
г/агс воздуха не портится,
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VIII.
о спиртѣ

ИзЪ вербошіыхЪ ітвѣшовЪ,   и изЪ

шравы называемой  воробьиной.

У ста.пЬ Вольнаго Економическаго

Общества заключается шѣмЪ_, что

еіс высокопочцтасмос общество един-

ственным!) прсдмѣшомЪ полагаетЪ се-

ве народную пользу , и каждой члснЪ
онаго долженЪ великому тому иамѣ-

рснію споспешествовать по крайней
своей силѣ и возможности , дабы та-

ким'Ь образом'Ь достойно заслужить

имя истиниаго и усерднаго патріота.

Но содсржап'ГюжЪ 4 главы онаго уста-

ва, всѣ члены между прочимЪ не дол-

жны пренебрегать и сего, что спо-

собствовать можстЪ кЪ соблюдению
здоровья сельских!) жителей , и опы-

ты свои , равножЪ и обЪ успѣхѣ ихЪ
сообщать от'Ь времлпи до времяни. А
потому и прйанал'Ь я за должность

мою онаго Общества Высокопочтен-
ному
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ному собранУю  представать ньщѣ два

нижсслѣдующТе мои опыты.

1 . ВЬ Мартѣ мѣсяцѣ сего года

возвращаясь изЪ Москвы к'Ь порученной
мнѣ должности, за великою вѣшнею

распутицею принужденЪ я былЪ на

несколько времени . ©становиться вЪ
селѣ моемЪ-, гд'Ь будучи, отЪдорожна-
го безпокойства прстерпѣвалЪ великой
шумЪ и ломЪ вЪ головѣ , от'Ь чего бо-

лѣли у меня и глаза. Не имѣя тутЪ
ни доктора ни лѣкаря ,. и не находя

за разлиіпіемЪ вод'Ь никакого способа

кЪ получению их'Ь от'Ь туда , гдѣ они

есть, вспомнил'Ь я сказанное мнѣ отЪ
одного моего приятеля, долговрсмянпо

вЪ Перс'ш и около тамошнихЪ мѣстЪ

вЪ Азіи находившагося , что ВЬ та-

кихЪ случая хЪ сЬ великою пользою

употрсбляюшЪ там'Ь воду или спиртЪ,
изЪ иербовнаго шгЬша выгнанной, при-

мачивая имЪ голову и глаза. Хотя
снЬгЬ на многихЪ мвсптхЪ тог^а еще

и лѣжалЪ} но вербовиые кусты (*) и

Л ч                  деревья

(,*) Верба иазыгзппся но Н'Ьменкн 5ШеІЬе, 5Й5еІЬе«*
Ьаит. ВЪ ЕкономическомЪ лексиконіэ под'Ь снм'Ь
именем'Ь между многими надобностями сего

кустарника и дерева. в'Ь разеужден'ш лѣчеиія,

с'іе только упомянуто, чшо днстье., шишки и

кора ево упопіребляктся ниоіда различно; по

зд'Ьсь вЪ аптеке ничего изЪ нею  ые дѢдаюшЪ.
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деревья выли уже вЪ полпомЪ цвѣтѣ,
а потому и приказалЬ я наеравЬ сих'Ь
на подоб'Ге сережскЪ бывающихЪ цвѣ-

товЪ , наполнишь ими небольшой ку-

бикЪ, налить вЪнего воды, и перегнав-

ши оную чрезЬ тѣ цвЬшы однажды ,

принесли ко мнЬ воду довольно чис-

тую и пріятной запахЪ имъющую. На
другой день тотже кубикЪ наполня

оными цвѣгпками, и вливЪ вЪ него преж-

де перегнанную воду, перегнали еще,

чрезЪ что получонЪ спиртЪ гораздо

уже душисшЬе и прТятнвс перваго.

ЗапахЪ сей воды тошЪже самой, кото-

рой вербовныя цвѣпшыя сережки , по

гораздо сильнѣс и прТяіпнѣо$ вкусЪ ся

не противной , и никакой горести не-

имѣющей.

НачавЬ онымЪ всрбовнымЪ спир-

гпОмЪ примачивать мою голову и гла-

за , шот'Ь самый день почувствовалЪ
я, что боль и ломЪ как'Ь ВЬ.головЬ,
такЪ и вЪ глазахЪ уменьшаться ста-

ли з а чрезЪ три дни и совсемЬ оное

унялось. ВсякЪ знаетЪ, что вербоиной
кустарник'Ь (который изрвдка и дере-

во м'Ь вырастаешь) почти при каждоиЪ
жительсшвѣ находится ; и цвѣтетЪ

онЬ прежде всѣхЬ кустарииковЪ и

травЬ ; а потому вЬ цвѣтную недѣлю

. прутья
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прутья его во всѣхЪ цсрьквахЪ во

время утрени у насЪ и употребляют-

ся. Следовательно оной спиртЪ каж-

дой деревенской житель бсзЬ всякаго

затруднения и убытка для своей на-

добности при самомЪ началѣ весны за-

готовлять, и вЪ случав вышеозначен-

ныхЬ болѣзпей употреблять его мо-

жешь-, а потому и разеудилось мнв

сей мною самим'Ь извѣданной домаш-

ней и простой деревенской способЬ
представить Вольному Економическому
Обществу , не разсудитЬ ли оно вЬ
полезныхЬ своихь издаиіяхЪ сообщить

его публикѣ<?

1. СегожЬ года вЪ первых'Ь чи~

слахЪ Іюня , ѣдучи в'Ь И донскую за-

щиту, гдѣсоль добываютЬ, для осмо-

тру и распоряжения тамоганихЪ ра-

бош'Ь шотЪ же мой приятель будучи

со мною, указалЬ мнѣ на Киргизкайсак-
ской степи при самой дороге- множес-

твомЪ цвѣтущую траву, об Ь являя обЪ
ней, что вЪ Псрсіи и вЬ другихЪ та-

мошни хЬ мЬсшахЪ выгоняю шЬ чрезЬ нея

воду , и запасают'Ь оную на всегдаш-

нее время, для употребления в'Ь раз-

личныхЪ болѣзняхЬ, а особливо ошЪ ре-

зи в'Ь животѣ, от'Ь червей, и для' под-

крѣпленія слаоыхЬ члсновЬ. Л тог-

Л з                       дажв
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дажЪ приказалЪ ся нарвать, "чтобЬ до-

вольно было кЪ выгону изЪ нся спир-

та на два неболыше -кубика. По воз-

вратпѣжЪ мосмЪ в"Ь -го родЪ, выгнали у

теня .вышсписаннымЪ же способомЬ
несколько бутылокЪ. Помянутой мой
приятель, отвѣдывая оную обЬявилЪ ,

что она точно такая, какую вЬ Псрсіи
"употрсбляютЬ. Выпивая сей воды по

цвлой, а иногда и по половин в рюмки,

чувствовалЪ я, что она вкусомЬ хотя

нисколько и горьковата , но желудокЬ
охлаждастЪ и крвпитЪ, и ту пользу,

о коей выше сказано, действительно
производить. ИзЬ оной травы нарочно

посылалЬ я несколько вЪ здѣіннгою

аптеку осведомиться у аптекаря

какЬ она называется, и кЪ чему упо-

требляется? вЪ огпввтЬ получилЪ,
что  имянуютЪ   ее   НегЬа ТапасеіЫ (*')

по

X*) НегЬа ТацасеіЬі ЭіеіпЬаѵи и Эіеіпѵаѵп ІфЩІ. По
описанію в'Ь Екоиомическом'Ь лексиконВ, рас-

ліепіЬ па сухихЪ иесчамыхЬ мВсшах'Ь , на ка-

мепныхЬ спГВнахЬ, и около проЪзжнѵЬ дорогЬ;
ммЬгшЬ прямые и высоковашые стебли, жел-

тые цвВшкн ( что и сЪ моимЬ прнм1>чаніемЪ
сходспІвуешЬ )    а сВмена    подобный    фениколь-
нымЬ   ( (гііічі ©аатсп;); вкусЬ -«я остро» «и
горькой им'ВешЬ силу чнешшнь- согрѣвапіь >ш

.разд&.іяшь. Самая лірава. равножЪ и цвЬшы ея

внутрь и с'Ь наружи уполТребіяемыя, выгоня-

іошЪ  у дВліей   черви, • ош'Ь чего   и называют Ь
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по нѣмецки ЗТеіпГат « дсІЬс ЭіеіпГаш йщ/
а поруски де называется воробьиная

трава$ но здѣсь в'Ь аптеке кромѣ при-

парокЬ ни кЬ чему она не употреб-

ляется. Другіе называли ся здесь

степною рябинкою ; по с'Гс званіе по

сввдощю моему принадлежишь другой
трав в, бѣлыс цвѣтки (токмо запахЪ
нисколько схожей с'Ь сею) имѣющіе.

На нѣмсцкомЪ языкѣ называется она

®фа|ё Ш&ЬШ; и я донг.с'Ь уже, что сія
последняя пригодна кЪ винной сидкѣ.

Будучи извѣстенЪ , что и выше-

означенная трава гпакЪ какЪ вербов-

ник'Ь почти во всѣхЪ мѣсшахЪ рос-

тстЪ, и сельскіе наши жители, осо-

бл'ивожЪ находящаяся в'Ь тѣхЬ мЬсшах'Ь,
гдѣ док-торов'Ь и лѣкарсй нѣшЪ, выго-

няя из'Ь нся спиртЪ , кЪ пользе здоро-

Л 4                         вья

ея иногда червивою травою. НЬ вино положен-

ная, производить ііопгЬ., гонишЬ урнну, и по-

могаешь вЬ каменной бол 'Ьзни. ОсоблнвожЪ при-

годна она. вЪіСлучаВ каменной болѣзни н мат-

ки. Вареная вЪ внн"В прогоияет'Ь ежедневную

лихорадку; варенаяжЬ вЬ водЬ ос-лабВвнпе чле-
ны крѢпитЪ и поправляет'Ь. СВмя ея, вЬ шінѣ

или в'Ь молоке принимаемое, выгоняешЪ из'Ь
утробы черви. ВЬ аптеках'Ь дБлагот'Ь из'Ь нея

воду, уксусЪ, масло и соль, что все отЪ ка-

менной болезни, отЪ рВза вЬ животе, и ошЪ
запору урггны полмуетЪ. ИзЪ цветовЪ ел при-

готовляемой сахарЬ полезеиЪ д'БшямЬ отЪ
черве Гі.                                 г
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вья своего вЪ разныхЪ случаяхЪ упо-

треблять оную могутЪ, разсудилЪ я

одинЬ ея скзспмлярЪ , приложа при

ссмЪ, представить на разсмотренГо
ИскуснѣйшихЬ вЪ гпомЪ людей, присуд-

сшвующихЬ вЪ собраніи высокоупоми-

наемаго Економическаго Общества.

ПстрЪ РычковЪ.



IX.
С П О С О Б Ъ

КЪ предохранению    и лѣченГю   сви-

ней  отЪ болѣзни,   состоящей   вЪ

опухоли шѣи.

I рава норичникЪ , по Латински
Зсгорпиіагіа называемая , еще в'Ь ста-

ринныя времена употреблялась отЪ
шѣйной болѣзии. На ЕстляндскомЪ язы-

кѣ хотя и называется она свиною

гортанною травою $ однако во многих'Ь
мѣстахЪ, какЪ то мнѣ известно, час-

то умирали цѣлыя* стада свиней за-

разительною опухолью шѣи потому ,

что вЪ оных'Ь мѣстахЪ не знали сего

способа от'Ь помянутой болѣзни; на-

противЬ того вообще употребляли

странное средство, а именно: больную

свинью клали живую вЪ котелЪ, и ва-

рили до пгьхЪ порЪ , пока все мясо

разварится •, потом'Ь в'Ь оной разварЪ
примѣшавЬ муки , давали есть всему

стаду, думая тѣмЪ предохранить здо-

ров ых'Ь свиней отЪ заразы. Трава но-
Л  5                  ричникЪ



і8б   о дѢченіи свиней отЬ опухоли,

ричникЪ есгаь достоверное лѣкарсіпво

огаЬ бываемоя у свиегсй заразительной
опухоли вЪ горл Б; и потому необхо-

димо надлежишЬ обЬ оной сообщить

публикѣ извѣстіе. А какЬ с'Гю траву

употреблять, то явствустЬ изЪ слѣ-

дующаго: сперва должно взять свежей
или сушеной травы , и кореньсвЬ , и

прибавивЬ кЪ тому несколько вспгчин-

наго сала , вмвсшѣ изрубить очень

мѣлко; потом'Ь сей сѣчки давать боль-

ной свиньѣ по горсти ежедневно, а

здоровымЪ давать всякой день вЬ пой-

лЬ сЬ мукою до твхЬ порЬ , пока, за-

раза прекратится.

КакЬ свиное мясо вЪ домострои-

тельстве составляетЬ не малую вещь-,

то всякой хозяинЬ поступить благо-

разумно, сстьли онЪ разведешь помя-

нутую траву вЬ своем Ь огород в •, ибо

не токмо она пригодна кЪ лѣчснііо
свиней огпЪ опухоли вЬ горле, но и

хорошо оною припаривать разпухлое

вымя у коровЬ. По всякой годЬ можно

собирать довольно сей гправьі вЪ за-

пасЬ , а что бы она не лишилась сво-

ей силы , то оную должно изрубить

пошомЪ высушить на пѣчи, и крѣпко

набить картузы.

.ПасшорЪ Эіізсні.
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X.
■Средство  ко избѣжанію дыма   иг

копоти вЪ повари ях'Ъ.

Довольно извѣстно , коль весьма

жалуются тѣ , которые принуждены

всякой день быть вЪ такихЪ повар-

нях!) , вЪ коихЬ во -время вѣіііра быва-

ет!) дым'Ь, чадЪ и копоть. Здоровье
каждаго человека почитается наиболь-

шим!) сокровищемЪ в которое ему со-

блюдать должно^ да и» всякой обязапЪ
наипаче всего обЬ ономЪ стараться. Во
многихЬ других'Ь обспюятсльствахЪ и

дѣлахЬ иногда можно соблюсти свое

здоровье; но вЬ поварняхЪ хотя уже и

многократно чинили разные опыты,

однако не могли достигнуть желаема-

го прсдмѣта, чтобы вЬ оныхЬ, а осо-

бливо зимою., не было дыму., чаду и

копоти.

КакЪ долгЪ повел ѣваетЬ подавать

полезной совѣтаЬ, и служить вспомо-

щесгшюванісмЪ' ближнему,-, то* осмѣ-
лился   я  высокопочтенному  Вольному

Еконо -
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Економическому Обществу предложить

следующее на разсмотрѣніе:

Для лучіпаго и кратчайшаго изЪ-
ясненія сообщилЪ я при семЪ рисунокЬ;
а польза онаго вЪ томЪ состоишь ,

что для отвращсні'я дыма можно безЬ
•всякой трудности придѣлать озна-

ченную на рисункѣ трубу и в'Ь по-

сшроенных'Ь уже поварняхЪ.

ИЗЪЯСНЕНІЕ РИСУНКА:

А- Поварня вЪ профиль,
В. Обыкновенный    очагЪ    сЪ принадле-

жащею трубою.

С. ПерскладЬ для   удержания желѣзна-

го крюка.

О. Желѣзный крюкЪ  на у дюймовЪ ни-

же свода  трубы   или   шатра   нааЬ
очагомЪ, и разстояніемЬ оггіЪ онаго

на  I о дюймовЪ.
Е. Основание трубы, или шатсрЪ надЪ

очагомЪ; а на желѣзныхЪ    крюкахЪ
ставя тЪ сплоченую изЪ досокЬ тру-

бу , которую   обмазываютЪ  глиною

сЪ извѣсткою ,   что бы    она  пред-

ставляла каменную отѣну.

Набиваемый вѣтромЪ дымЬ вЪ обы-
кновенную   трубу    над'Ь очагомЪ   ста-

уетЪ   уходишь   вЬ придѣланную  дере-
вянную
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вянную гпрубу-, и такЪ вЪ поварнѣ
дыма не будешь.

Но сстьли кто на всрьху поварни

хочсшЬ вѣшашь бѣлье для сушснія ,

тогп'Ь можетЬ помянутую деревянную,

или изЬ желѣзныхЪ лисшовЪ сдѣланную

трубу вывесть сквозь кровлю-, какЪ
то в'Ь рисункѣ литерою Р означено.

СимЪ способомЪ могугпЪ избѣжать
дыма, чада и копоти вЪ поварняхЪ; и

работающее вЪ оныхТ) не будутЪ уже

прстерпѣвать великой от'Ь дыма до-

сады и вреда своему здоровью.

ЗбергардЪ ШрстерЪ.
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XI.

Прививаніе  оспы  легчайшимЪ  обра-

зомЪ чинимое,  и самим'Ь маше-

рямЪ препорученное отЪ па-

стора Іоганна  Емзена.

,Эа нѣсколько лѣтЪ читая приба-

вление кЪ СннктпошсрбургскимЪ вѣдо-

мосшямЪ , думалЪ я , что прививаніс
оспы мало будсгпЪ извѣспшо просто-

му народу , а особливо живущимЪ вЪ
деревнях!) , пока оное будушЪ дѣлать

одни только врачи и лѣкари ; и сЪ
симЪ моимЪ мнѣнІсмЪ весьма многіс
были согласны.

Но какЪ БаронЪ Димсдаль учинилЪ
вЪ Сайктпстсрбургѣ славное привива-

ніе оспы -у шо вскорѣ гіослѣ того мой
домЪ сдѣлался. госп.ишалыо для при-

виванія оспы , ош'Ь кбторыхЪ трудовЪ
я напослѣдокЬ утомился , и поручилЬ
оное дѣло двумЪ понамарям'Ь ; а как'Ь
уже  и сіи всего исправить  не могли ,

ш о
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то я принуждснЪ былЪ нѣкоторыхЪ

мужиковЪ обучить прививать оспу ;

и гпакЪ сіс искусство^ и между кресть-

янами распространившееся, по сіс вре-

мя производится сЪ хорошимЪ успѣ-

хом'Ь. Также я долго думал'Ь, что сіе
только средство можно предпріять
для крссіііьянЪ от'Ь помянутой опас-

ной болѣзни^ однако со временемЪ ока-

залось , что оное не со вссмЪ исправ-

но. Есгпьли не будутЪ завсегда про-

должать онаго дѣла , ню прививаніе
оспы опять прекратится , и вдругЪ
окажется зараза между малыми деть-
ми. Пока какое учреждение еще вЪ но-

вѣ, то происходить в'Ь нсмЪ сЪ жслас-

мымЪ ус.пѣхсмЪ ; тогда возсылаютЪ
хвалу милостивому промыслу, похва-

ляютЪ основателя учреждения, усер-

дно жслаютЪ , чтобЪ ихЪ дѣти были

пользованы симЪ цѣлитсльнымЪ сред-

ством'!), и по тому приНосятЪ вЪ гос-

питаль гораздо больше дѣтсй , неже-

ли сколько помѣстить ихЪ можно, по

тому , что оная сЪ начала учреждена

для меньшаго числа дѣтей. Ко си-

не долго продолжается, и учреждение
приходит'Ь помалу вЪ упадок'Ь- а на-

послѣдокЪ и не бываст'Ь вЪ немЪ нуж-

ды до тѣхЬ порЪ , пока опять ока-

жется

\
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жется заразительная оспа. Но тогда

уже госпиталь будстЪ мала для при-

нятая множества приыосимыхЪ дѣ-

тсй • и іпакЪ по недостатку мѣста

великое число оныхЪ предастся сви-

репствующей заразѣ , в'Ь копюромЪ
случав и похвальное учреждеціе жизнь

ихЬ соблюсти не можсш'Ь. Но поелику

мы человѣки , то охотно подражасмЬ
примѣрамЬ во всѣхЪ хорош их'Ь дѣлахЪ;
мы также имвомЪ склонность -кЪ без^

опасности и небрежению. Естьли хо-

тя тЪ завесіни такое учреждение , то

оному надлсжиіпЪ быть устроену гпа-

кимЬ образомЬ , чтобы сила дЬйствія
не со стороны доставлялась^ по что-

бы с Те учрсжденГе шакЪ , какЬ одуше-

вленос т Ьло> по своему органическому

строені'ю , вЬ ссбѣ имѣло силу дѣй-

сшв'Тя.
КакЪ я не давно о ссмЪ разеуж-

даліі, то пришлр мнѣ на мысль, не

можно ли самим'Ь матерямЬ поручить

прививаніс   оспы их'Ь дьгпямЬ?
ПоложимЪ, что вЪ одном'Ь уѣздѣ у

пятидесяти матерей есть гпакіе дѣ-
ти , которымЪ надлсжитЬ привить

оспу- то изЬ оныхЪ матерей конечно

сыщется одна такая , которая для

всеобщей безопасности принессггіЬ изда-

лека
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лека оспинной гной ,   и привьет!) свое-

му младенцу ,   а прочія   уже   возмуіпЪ
гной ошЬ ея . д-впіищд.   Когда   вЪ одной
провинцТи   всЬ матери   будушЪ умѣть

прививать оспу ;   то и всегда  не пре-

мину іпЬ оное дѣлать, и во всякое  вре-

мя   можно  будет!)  оспинной   гной   до-

ставать. Есгпьли которая мать боит-

ся   сама   привить оспу ,   то сдЬластЪ
ей сосЬ-дка; іпакимЬ образом'Ь   с'Гс дѣло

скоро будстЪ всЬм'Ь извѣстно. Для  че-

го   допускаюгпЬ    опасному    оспинному

яду   ніакЬ   долго   быть    во младснцѣ 9

когда уже   и чсгпыренедѣльнымЪ   мож-

но прививать оспу? при гпомЪ же весь-

ма рѣдко приключаются   имЪ припад-

ки , то  и прививаніе оспы   всегда бу-

дешь  происходить   благополучно.   ОшЪ
прививанія не бываепіЪ заразы-, и еже-

ли  она произойдешь  опГЬ другихЪ  ка-

кихЪ    причинЪ ,    то   однако    не долго

продолжится   потому ,   что   уже    не

остается   больше такихЪ дьтей ,   ко-

гпорым'Ь бы    не была   привита    оспа 5

развѣ что иная нерадивая мать оста-

вить свое дитя бсзЪ прививан'Тя.
Хотя    и скоро    сказано ,    что бы

прививаніе оспы поручить самимЪ ма-

піерямЪ^   но для   совершенства   онаго

дѣла   требуются  еще   два  средства ,

Часть XXIV.        М                  которыя
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которыя и нашслЪ я по счастію. А
какЪ сіе дѣло касается до соблюдонія
жизни многихЪ людей ; то и за долгЪ
почитаю немедленно обЬявить оное

публикв.

Августа іб дня пришло ко миѣ

вЪ домЬ изЪ помѣстья господина Ка-
мергера ФонЬ Бока сорокЪ пять мате-

рей, и принесли с'Ь собою шесшдесяшЪ
младенцовЬ. Помяну тыя матери какЪ
подЬ моимЬ, такЪ и подЪ смогпрѣнТсмЬ
двухЬ мною обученых'Ь мужиковЬ при-

вивали сами своимЪ дѣгпямЪ оспу -, но

притомЬ отчасти водили имЪ руку, а

отчасти дѣлали онѣ сами , будучи

возбуждены кЬ тому малыми подар-

ками. Гной брали ивЬ зрѣлыхЪ оспинЬ
одного младенца, которому я в'Ь гаомЪ
намѣреши за двѣ недвли привил'Ь оспу

Но . можно и собранный вЪ перяной
ствол Ь сЪ каплею воды разведенный, и

несколько недѣль лежалый, однако го-

раздо лучше свѣжей гной, употреб-

лять. Мы нзяиЬ иголку сперва тыка-

ли оную в'Ь зрѣлую оспину, и потомЪ
накалывали оною просто на обѣихЪ у

младенца рукахЪ между большимЪ и

указатсльнымЬ пальцомЪ до трсхЪ
разЬ , и притом!) наискось и такЪ

глубоко, что младснец'Ь только не-

сколько
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сколько руку подергивалЪ , чувствуя

самую малую боль. Послѣ уколошя не

должно ни мало выступишь кроки. И
такЪ я отпустилЪ сЪ дѣтьми мате-

рей , обЪявя имЬ нижсслѣдующТя пра-

вила, которыя подтверждали имЪ еще

дома обученные мною мужики.

1. По прошествии двухЪ сутокЪ
начните мыть дьтямЪ руки холод-

ною водою, и пришомЬ нѣсколько разЪ
вЬ день; а какЪ увидите, что поколо-

гаыя иголкою мѣста начали гноишься,

тогда уже не мыть рукЪ , а послѣ

того дѣлайтс тоже самое сЪ челомЪ
до тѣхЬ порЪ, пока оспа начнет!»
всздѣ показываться. Естьли появится

горячка, и притомЪ большая*, то шѣмЪ

чаще должно мыть дѣдісй, а особливо

во время самаго жара.

Ч. ТѣмЪ дѣшямЬ , которыя уже

больше не сосутЬ груди, давать то

пойло, кЪ коему они привыкли, одна-

ко студеное и особлиио во время го-

рячки. Хорошим!) не прокислым!) ква-

сомЪ очень хорошо их'Ь поишь з а кро-

мѣ его давать пюлько чистую воду.

у.   Держите   ихЬ   вЪ легкой одеж-

дѣ, и вЪ свьжсмЪ воздухѣ , а особливо

во время горячки  до игЬхЬ порЪ , пока

оспа вся высьшлсгаЪ.  ЖарЪ вЬ избах Ь а

М 1                  также
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гиакже излишняя теплота отЪ одеж-

ды и постели во время горячки и вы-

сЫпанія оспы- можстЪ д'ЬтямЪ причи-

нишь смерть, или покрайней мѣрѣ ве-

ликое мучен Те.
4-  Давайте имЪ обыкновенную пи-

щу-, по несколько меньше, нежели преж-

де давали. НапрошивЬ того не давай-
те им'Ь соленой рыбы , соленаго мяса,

ничего жирнаго, ни каких'Ь пироговЪ и

шеплаго хлѣба. Сосущему грудь не да-

вать сосать , когда онЪ сам'Ь не .про-

сить. Особливо во время горячки не

должно тоскующему младенцу давать

груди для успокойсшвія ПОШОМу, что

он'Ь еще не спокойнѣс будсшЪ , когда

чрезЬ мьру насосется.

5-   Забавляйте ихЪ всякими игру-

шками , и старайтесь, чгпоб'Ь при

нихЪ находились здоровыя дѣши.

6. КакЪ скоро примЬшитс, что

младенец!) цѣлью сушки не испраж-

нялся , то старайтесь ему помочь;

ибо послѣ запора послѣдуегпЪ жар'Ь ,

боль, безеоница, жажда, красная сыпь,

большая оспа , опухоль по всему ть-

лу, и напослѣдокЬ смерть.

Таким!) образом'Ь всѣ двти по

большой части очень легко и благопо-

лучно снесли  оспу бса'Ь употребления

всякаго
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всякаго лѣкарогава ; кромѣ только од-

ного трехЪ лѣтняго мальчика, у ко-

шораго сделался запорЬ. Мать его не

наблюдала обЪявлснныхЪ ей правил'Ь, и

пришла ко мпЪ сЪ младенцом'Ь уже по

прошссшвТи чсшырсхЪ дней. Для про-

інанТя сего чсшыредневнаю запора из-

брал!) я шакТя средства, которыя

впредь крссшьянинЬ можсшЪ сам'Ь упо-

треблять, и учредилЪ я оныя слѣдую-

цшмЪ сбразомЪ: первое пускать вЪ за-

дней проход!) мыла, и пришомЪ нама-

зать мыл ом'Ь брюхо. Другое средство:

пускать шабашиой дымЬ в'Ь задней
проходЪ; ибо часто случается, что

разкуренная трубка сЪ шабакомЪ сама

курится. Трет Те , взявЪ ртути сЪ го-

рошину величиною дать выпить вЪ
водѣ. Четвертое должно ставишь кли-

сшир'Ь и по не вол 'Ь потому, что му-

жики сего дЬлать не моіугьЬ, или не

хотяіпЪ. Перьвое средство было не

дѣйсшвишельно; но другое произвело

хорошее дѣйствіе. Младенец!) началЪ
крѣпко спать, бол'Ьзнь уменьшилась,

и оспа стала высыпать-, только и

была она очень велика. Матери піѣхЪ

дьшей, на которыхЪ была сильная ос-

па, послѣ признавались, что во время

горячки они не носили дѣтей на свѣ-

М  з                            жс "
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жей воідухЪ , и не мыли холодною

водою. ТакимЬ образомЪ сей перьвый
опытЪ прививан'Тя оспы окопчался

благополучно.

Вскорѣ потомЪ началЪ я второй
опытЪ сЪ десятью младенцами, изЪ
коихЪ двумЪ принужден!) я былЪ нѣч-
то давать отЪ глиСтЪ , которыя

вьются клубком'Ь. ІІослѣ того дѣлалЪ

я опышЪ сЬ і8 младенцами, у коихЪ
еще горячки не было. Приятно смот-

рьшь, что сколь охотно матери ны-

нѣ сами прививаютЪ оспу дѣтямЪ , и

часто приходя ко мнѣ прося шЪ на-

ставления, какЬ имЬ поступать сЪ
дѣшьми во время болѣзни. Теперь уже

не нужно склонять и уговаривать ихЪ
кЪ принятію полезнаго совѣта ; но

он'Ь сами для того приходятЪ.
Самос простое накалыван'Те иглою,

которое всякая женщина сдѣлать мо-

жстЬ , вмѣсто искуснаго накалыванія
плоскою шлифованною иглою подЪ
Егрьхиюю кожицу, бсзЪ лѣкарской по-

мощи и бсзЪ упо!прсбле,нТя лѣкарстпва,
соспіавляспіЪ лсгчайшій способЬ прн-

івиванія оспы. Сему искусству мо-

жет!) одна сосѣдка научиться отЪ
другой , а дочь отЪ матери ; и такЪ
сіе дЬло разпространишея само собою.

Сперва
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Сперьва надлежитЪ только едѣлагаь

оному начало; а послѣ того сі'с прн-

виван'Те оспы всякому будот'Ь извѣст-
но , и всѣ женщины оное д Ьлать мо-

гу тЪ.
СТе прививанУс оспы исправно бу-

, дутЪ дѣлашь матери своимЪ дѣгпямЪ

какЬ вЪ городах'!), шакЪ и вЪ другихЪ
мѣстахЪ, отЬ коихЪ только аптеки

не очень далеко находятся-, потому

что очіЬ одного или отЬ другаго при-

падка должно дашь матсрямЬ рецеп-

ты, какЪ напримѣрЪ:

Кр. Рн!ѵ. гас!. Іаіар. ^і.
Сгетог. іап   %$,
Риіѵ. '/л\л7лЪ. $іі.

М.   Р. Риіѵіз. О. 3.

Слабительнаго порогака, а особли-

во от!> глистЬ клобкомЪ вьющихся ,

давать по чайной ложсчкѣ с'Ь медомЪ
или сыропомЪ.

ОтЬ судороги  и рѣзу  вЪ ясивогаѣ,
отЬ запора   и поноса давать   по чай-
ной  ложсчкѣ слѣдующаго порошка:

Кр. Сопсіі. рр %\. Апгіт. й. §у$ .

РитЬг. іеггезіг. 2іпаЬ.
Иаг. аа §}.

М.  Р. РиШз. О. 5.

ВЬ случаѣ нужды  могутЪ матери

ставили»   и клистирЪ  дѣтлмЪ,   и да-

М 4                        ватт?
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вать ревеинаго сыропа отЪ красной
сыпи. У насЬ они ни отЬ кого помощи

не имѣютЬ , какЪ только ошЬ своих Ь
священников!) и отЪ господЬ. Пбнюму

и надлежишЪ имЬ обЪявить только

самыя простыя домашнія лѣкарсшва.

Мнѣ памятно то время , что я вЪ
одинЪ годЬ похоронилЬ больше ста

ум ерш и х'Ь оспою дѣіпей.

Что касается до времени года, вЪ
которое должно предпринимать при-

виван'Те оспы, товЬ разсуждепТи слу-

чившейся заразы всякое время кЪ то-

му удобно-, однако я , когда нѣтЪ за-

разы, предпочитаю лѣганее и оевннсе

время потому, что тогда можно удоб-

нѣе содержать дѣгпей вЬ свѣжсмЬ воз-

духе; ибо вЬ оныя времена бываетЪ
воздухЪ не студеной, но только све-

жей , который оспенную горячку дѣ-

лаетЬ умеренною. Естьли же случит-

ся прививан'Те оспы вЬ болыпіе лѣт-

н'Те жары ; тогда должно держать дѣ-

піей вЬ тЬнистомЪ месте.

Что же касается до возраста дѣ-

іпей , а именно: коликихЬ нсдѣль мла-

депцамЬ прививать оспу-, то во время

заразы на возраст'Ь смотреть не дол-

жно , хотя бы вЪ то время и зубы

прорезываться начали.  По довольному

извѣ-
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йзвБдан'Тю почитаю я удобнее приви-

вать оспу младенцамЬ пяти, шести и

гаакЪ далъс до двадцати недель по-

тому, что они вЪ то время питаясь

однимЬ только чистымЪ груднымЬ мо-

локомЪ, не имеютЪ еще червячковЪ у

себя в'Ь животе, да и тЬмЬ заблаго-

врсменнѣс избавляются отЪ опасной
натуральной оспы»

Но для произвсдснТя сего полезна-

го дела нетЬ ли еще какого пропягп-

ствТя ? везде ли захотягпЬ матери

снос исполнять , и не будетЪ ли иная

по своему предразсужден'Тю иметь от-

вращ.снТ'я оіпЪ гаакаго дела? да и вез-

де ли священники будут!) прилагать

о том!) сіиараиТсл Правда , что тош'Ь,
который посредствомЪ веры устроя-

стЪ себе спокойствТе совести, и не-

поколебимость духа в'Ь жизни, не со-

мневается о своих'Ь добрыхЬ намере-
ниях!; однако застарелое предразеуж-

дснТс преодолеваешь разумЬ и чув-

сшвованТс. За двадцать лЬнГЬ лишил-

ся я вЪ двЬ недЬли трех'Ь своихЪ де-
тей, оспою умсршихЪ, и послѣ того

возЬимел'Ь охоту сделать над'Ь двумя

своими детьми опышЬ прививанУя ос-

пы, которое искусство тогда еще у

насЪ совсЬмЪ было неизвестно. Чини-
М 5                        мыс
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мыс мною опыты происходили сЪ
успѣхомЪ ; но не смотря на то , какое

дорзновснТ'о и безбожноешь приписыва-

ли мне тв самые люди 5 которые вЪ
прочсмЪ обыкновенно разеуждали ра-

зумно ? Да и ныне еще есть шакТс
которые будучи ослеплены суевЬр'Т-

смЪ , не видяш'Ь очевидной толь м но-

ги м'Ь тысящамЪ подаваемой помощи .

а отЪ просгпаго народа чего уже ожи-

дать должно? И такЬ не удивитель-

но , что я цЬлые два года насильно

принуждал!) крестьянскихЪ жен'Ь при-

вивать оспу дЬтям'Ь. Оне старались

прогонять привитую оспу мытьсмЪ
студеною водою при исшочникахЪ по-

добно тому з как'Ь они за шесть сотЪ
льчпЪ дЬлали с'Ь крсщснТсмЪ на Двине
рьке. Иныя хоіпЬли запаришь оспу вЪ
бане ; но отЪ того дбши чрозЬ три

дни умирали. Мышье дЬтей при ис-

точниках!) имело еще хорошее дЬй-
ствТс , и производило только умерен-
ную и легкую оспу. МногТя женщины

сами сказывали , что довольно двшей
мыли; однако отмыть отЪ оспы но

могли. Также многія матери, не же-

лая привить дьтпямЬ оспу , сказывали

нарочно, что на нихЬ уже была. Но
сей ихЪ обманЪ послѣ служилЪ имЪ  во

врсдЬ
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врсдЪ а другимЪ кЪ оправданно-, ибо

какЪ пришла на ихЪ дѣгпей натураль-

ная оспа , іпо отчасти повредила ли-

цо и глаза , а иныхЪ и совссмЪ жизни

лишила. С'Гс многократно случавшееся

обстоятельство подало повод'Ь кЪ при-

виван'Гю оспы вЪ нашихЪ мѣстахЪ; и

нынѣ видятЬ произходящую отЪ того

пользу^ хотя сЬ начала наши мужики

дѣлашь то и упрямились. И' такЪ
естьли вЪ других'Ь мѣстахЪ будутЬ
подражать сему примѣру , и приви-

вать оспу дѣшямЪ , то равную уви-

дяшЬ пользу: а которые по своему

засшарѣлому обыкновенно и неразеуд-

ку будушЪ имѣть отвращепТе огпЪ
сего похвальнаго дѣла, тѣ конечно, по

прсшсрпѣніи вреда, придутЪ со вре-

менем!) і;Ь разкаяніе.
И такЪ бсзЪ помощи искусныхЪ

врачей могутЪ матери сами дѣлать

прививаніе оспы, для соблюдснТя жизни

и здравія пюль великаго множества

дѣіпей , кошорыя отЪ заразительной
натуральной оспы умираютЬ. Хонія
изо ста у одной матери и умрстЪ
младенец!) •, однако она то исполнила ,

что ей сдѣлать надлежало, и вЪ гаа-

комЪ случав обыкновенную пословицу

сказать можно: БогЬ далЪ, БогЪ нвзялЬ.
Пр



а©4               О ПРИВИВАНІИ ОСПМ

При окончании сего краткаго наста-
влснТя , совЬтую всѣмЪ разумнымЪ, и

о своихЪ дѣіпяхЪ пекущимся имѣгпь

твердую надежду на милосердаго Бога,
и во имя его предпринимать привива-

йте оспы сЪ бодрымЪ духомЪ и весе-

лыми мыслями.

ПасторЪ ІогянЪ ЗйзенЪ.
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