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0 хлѣбномЪ винѣ.

§. і.

КоЦа дрсвнѣйшШ видЪ всслсн-
ныя сЪ симЪ наіпимЪ новѣй-

ѣ шимЪ сравнивасмЪ, то исмсньшс

по истиннѣ, какЪ вЪ насѣкомыхЪ oui'b при-

роды бывающаго, или вЬ сочинснілхЬ Оии-
діісвыхЪ вымышлсннаю персобраговаиія
шходимЪ, Нс извѣстны были по дрсвнсй
простотѣ : хлѣбнос вино э табакЪ , кофеи
чай, сахарЪ, фарфоровая посуда, итслкЬ,
кромѣ нс многихЪ родовЪ виноградныхЪ
кинЪ и аромашЪ , когаорыя однакожЪ всѣ

нынѣ вЪ частомЪ и сжеднсвномЪ y иасЪ
Частъ XXX. A упошрсоле-
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употрсблсні'и: но и при вссмЪ томЪ дрсв-

hïc добрьімЬ срстоянісмЪ здравія и чи-

слоадЪ лѣшЬ сЪ людьми нашсго вѣка рав-

ня^ись, да часпю сщс и прсиосходили j

такЬ , что вЪ сомиѣніи остасгпся: при-

умножилоль свои вьігоды шпараніс чсловѣ-

чсс.кос, или умалило? Чсгавсрдюснадссяшь
сгаолѣіпіс , изобрѣтеніями обильнѣйшсс,

всликТя по исіпиинѣ открыло свѣпіу ВСЩИ;

ибо вЪ оиос Амертаj морской пупіь вЪ
посточнуюИнлію , дорохъ , арсенпкъ, лечатаніе

книгъ и xAtcfnoeпино извѣстиы сшали , ко-

нхЬ порядочнос ли уиогпрсблсніс полсзно ,

ііли злоупотргблсніс наипачс врсдно , ос-

піавляю другимЪ на разсмопірѣшс , a для

ссбя здѣсь кЬ краткому разсуждг.нію из-

бираю онос хлѣбнос вино } коиюрос всѣмЪ

вЬ наіие врсмя , дажс до послѣдняго сор-

та людсй, гаакЬ пріятно, какЪ почши hg ^

обходимо нужно.

§•

ДумаютЪ, что ссй ни Иппократу, ни

Арисшоггрлю пижс Галсну йсизвѣсщной

пьяной напишокЪ изобрѣгпсіЬ y АравлянЬ >

оіпЪ которыхЪ сг.й спиртЪ, вЬ лѣкарсшвсн-

ныхЪ іпогдя тинктурахЬ упоіпрсблясмой,
псрсшслЪ кЬ ЕгиптянамЪ. Рамліундъ УІуллій

s]} 1 310. юду пишстЬ, что ссй шинкту-

ры



В И H 15. a

|5ы вЪ сго врсмя вЪ Европѣ нс ^идагю: но

вЪ иовой Виллѣ вЪ 1355. году извѣгітиіа

становилась з сЪ косго врсмсни и Епоха

ссго напигпка вЪЕвропѣ оснонанТс имЪ сііі Ь 9

и Копрингій изобрѣііісн'іг сего житнаго ии-

иа приписывастЬ Вилланованцу, Мупіи-

каицы псрдые наумась изЪпрсданій онаго,

из(> попоршившихся виноградньгхЪ лгодЬ

надѣлавЪ вЪ большсмЪ количссіпиѣ , оо^ь-

шсю мѣрою ВснсціянамЪ ироданали 3 a cïh

сго hg бсзЪ прибыди кЪ НЬмгцкимЬ рудо-

копамЪ вывозили. Ссй жс спираіЬ чуднос

цмѣстЪ свойсгтшо и силу , и по приписан-

иому сму опіЪ славнаго Бсргава сиойсгпву

сспіь :

I. По воздучѣ всѣхЪ всщсй леш, тонѣе

( жиже). лростѣГ и нище.

а' Псрегонкою не перемЪняется,

Возжшаеіпсл вссь бсаЪ дьша , вонн и

дрождг.й .

4. Вссь лѣтучъ, душисгаЪ, вкуссиЪ.

5. ОігіЬ гасплоты вссьма разпростра*
няетсл. ^

6. На огнѣ удобнѣс вссго оскипаетъ.

Смѣітпается со всікими жидкость-

ми.

8. Разтпоряетъ или расгаравлясшЪ смо-

листыя распісшй соки.

9. Лучше вссго солершппъ вЪ cccb

спиртЪ;, духЪ ароматичсской npo--

изводящій. Д Я ІО.
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10. СосГлю&етъ / живошгтыя тѣла отЪ

гнигаія и ^килы живоганыхЪ дѣла-

етЪ іпвердыми.

11, Сгущаетъ всѣ соки вЪ тѣлѣ э кромѣ

урины.

УЧ,. Чисгаой, кЪконсчносгаямЪ чувствси^

ныхЬ жилЬ приложснный , во мгно^-
всніс оныя изпющасгаЪ и чувстви-

тсльносши и движсшя лишаетЪ.-

§• 3-

Производится же вино cïc однимЪ

пголько квашснісмЪ 5 по большсй часпш

изЬ плодовЪ всдкаго рода , и y насЪ (гово-
ря вЬ разсужденіи пигпаигельныхЬ его ка-

чсствЪ , и каково опо y насЪ вЪ употре-

блеши), изЪ жишЬ, a наипачс ржи, ячме-

ня и пшрпицы, каихЪ муку замѣсивЪ, кла-

душЪ вЬ оолыі Гія чаны, и наливая киплт-

комЪ, чрезЪ цѣлой часЪ, пока засолодѣегаЬ ,

вгхломЪ мѣшаюгпЪ. ПотомЬ кладутЪ за-

кваску и укрываютЪ чанЪ одѣжами, Ква-

шсніс продолжастся двои сутки, пока

на всрьхЪ всітльівсіпЬ закваска. ТакимЪ об-

разомЪ приугоіітовленной растворЪ влива-

юпіЬ вЬ кубЪ 3 на огонь поставленныйз мѣ-

шаюгаЬ прилѣжно , Дабы густота ко дну

нс прикипѣла , и не причинилабЪ пригар-

наго вкуса^ накладываютЪ m кубЬ всрьхЬ
и
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и замазываютЦ холодрвню наполняюшЪ
студсною водою и разводжпЪ умѣрг.шш

продолжасмой огонь. ѵ дабы чрсзмѣрпо '
«другЬ ne вскипало. Псрвои такимЬ обра-
зомЪ спускЪ ракою называсгася, и вЪ осо-

бливомЪ сосудѣ скоплсмной псрсдвоястся :

При чсмЬ первой стокЪ бывастЪ бѣлЪ ,

слыветЪ подЪ имянемЪ пг.рвыхЪ капель м

вЬ наружныхЪ припаркахЪ кос гдѣ упо-

шргблястся. Гнаиіе должію. производнть

тихо , дабы изЬ куба густогпа нс подня-»

лась. Знап/нѣйтіе люди 5 для лучтаго

вкуса , вЪ гарсшей разЪ гпожс псрсгоня-

югпЬ. Остатки вЪ кубѣ сЪ дрождями слу-^

жатЪ скогпу кормомЬ, ВЪ прочсмЪ многобЪ
можно о семЪ произйодсгавѣ 'говорить^
сстьлибЬ шо описывать по химичсски

падлсжало ; a какЪ онос огаЪ нссравнснно

вЪ ccmIj искусгпвѣ славнаго химій и фар~
маціи Профсссора и /окш, І. Г. Валс-
рія , вЪ физичсской , 17 59 Года из А анн0^
химіи подррбно описано j то оную книг^г
осгпавляю любопыгаству чигаагпеля, сам'Ь
прісмля вЪ разсуждсніе гаолько пигпагасль-

ныя, вЪ содсржаиіи качества выгнаннаго

вина , дѣйсіпвгя вЪ гаѣлѣ чсловѣчсскомЪ ,

и огпЪ того бывающую пользу и врсдЪ
описагаь досгаараюсь.

A 5 §. 4,
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§■ 4-

СггиртЪ сеЙ 7 послику вкугомЪ крѣпокЪ,

mo на півсрдыя и жидкія часгпи тЬла, a

гослику дутисгпЪ и лѣтучь . mo на мозгЬ

шакжс и яа сосіііавЬ чувсгавспныхЪ жилЬ

дѣйсгавусшЬ. Но дабы вразумиіпь cïc яв~

стисинѣс , мнѣніс мос ошЬ послѣдствІЙ

доказывать имЬго, или чрсзЪ опыты, ко-

торыс вЬ упогарсблсніи пищи и пигаія ,

физическимЬ опыпіамЬ соотвѣгисщкуюшЪ

и ничего нс прсдполащютЪ , какЪ разнѣ

чпю чрсзЬ искуссшво жс подшвсрждено

быгоь можстЪ.

§- 5-

Дрг^внУс троякую полагали живопшыхЪ
душу: рас пгительную , чжтшпелъную н умную,

ИзЪ коихЬ псрвой вЬ спииномЪ 5 второй вЬ

гі ро дол говгішо мЪ , a послѣднсй вЪ маломЪ ,

сооственно гпакЬ называсмомЪ мозжсчкѣ

пр'.быванІс утисрждали. И cïc нс совссмЬ
СезЬ основанія j исо три , и тѣ всѣ pas-

личныя усматривали дѣйствій отправ-

лсн"(я вЪ мозговсшЪ всщсствѣ пгЬло, то

ссгпь: псрвоначалыіая мозговая сущссгп-

вснность , кошорая вЪ насЬ бсзЪ познанія

и гоизволснія нашсго дѣйствіс произво-

дичГЬ , "которую они растителшою душсю,

a Шшалссы послѣдовашсли просто душсю

называли,.
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называли, Укологаос, на примѣрЪ ска8ать 5

тѣло , пухнстЬ , возжигасшся : попюмЪ
ьакЬ загмонтся , назрѣвастЪ рана , и за-

ЯчИвасінЪ, Кровь того мѣста кисльшЪ или
гнилымЪ разтворснісмЪ поврсждасшсл , и

касаясь мозговаго вещсства , производигпЪ
лихорадку сЪ оцѣпснѣиісмЬ, жаромЪ и из-

пражняющсю критичсскою персмѣною .

Полугприднсвная прсяісспюкая лихорадка,

]<Ъ глухомЪ почсчуѣ , cb всликою болѣзйію

нарывающсмЬ , чрсаЬ воссмь сутокѣ , по
сольшой часпій останавливастся и псрс-

c iiacmb; по оіпвг.рсцііи жс оныхЪ искус-

ствомЬ , и по уничтожсніи почсчуйноЙ
бо.ли^ дичорадка опяпіь тсчсніс свос про-

должапмЬ. Ссрдце бьстся , попсрсмѣтюв

(periftalticus) дйижсніс производится , ис-

пражнснія всякія выходяшЪ помощію чув~

сіпвснньіхЪ жилЪ ) огаЪ коихЪ всс движсніс
шависитЬ,- и cïc всс ибсзЪ натсго сои^волс-

и'іл совсршастсл. Чупстаентл душа ссть ,

когаорая чувствустЪ и понимаспіЬ чрс.зЪ
органы внѣшніс и дѣластЪ произвольяос

движсніс , bI j хождсніи ѵ бѣганін , оііівра-
щсніи и положснін. ещмная душа разсу-
ждастЬ f избирастЪ и выводитЬ слѣдсгп-

ві'я j и бывабтЪ вЪ нѣкоторыхЪ живоіп-
ныхЬ 5 по простому сложснію ихЪ мозга ,

вссьма мала , какЪ вЪ шсѣкомыхЪ , вЪ ко-

ихЬ одинакая шолько мовговая жилка до
A 4 голов&і



g 0 X ЛІЗБПОМЪ

головы просганрается, или дЪ чсрепокож-

ныхЪ , которыя огпкрышь ссбя , всосать

вЪ себя пищу , и оіпвсрсітие за coôoeo за-

іпворить только знаютЪ. По всему гпому

бс иначе , какЬ три различныя находимЬ
вЪ тѣлѣ одутевлеііиомЬ дѣйствія , и вЪ
каждое изЬ оныхЪ многообразное хлѣбнаго

спирта усматриваемЪ вшсчеыіс.

б.

Всякой прдлишю гнанной спиртТз па

чувствснныя жилы и иа вещество мозга

дѣйствусгаЪ , какЪ всѣмЪ лѣгпучимЪ вс-

щамЪ свойсшвснно : постоянныя жс или

ис лѣтучія всщи никакой прчти вЪ сей
часгаи тѣла пс дѣлаюшЪ персмѣны; ибо

упошрсбивЬ просіпую воду , никакой вЪ
зкизменныхЪ дѣйсшвіяхЪ отмѣны не чув-

ешвуемЬ.

7-

И по тому вЪ разсуждснш троякой
вышсгюмянугаой существенности мозга,

искусствомЬ произвсдснноо вино cïc ссшь:

Крѣлшпельное ? которое слабымЪ при-

дастЬ силу. ВЪ ноздри гаолько впущенноб

гпотчасЪ возбуждаешЪ вЪ обѵюрокЪ упад-

шихЬ j по чсму вЬ такомЪ случаѣ прино-

еяшЬ кЪ носу ссй псрсгнанной спиртЪ ,

вииоград-
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вигюградное такжс вино и уксусЪ > кото-

рыл послику квашсныя и лѣіпучія, по ко-

личссгаву содсржащейся вЪ нихЪ пряно-

сти ? производятЪ дѣйствіе на чувсшвсн-

иыя жилы. НамачиваюгаЪ имЬ для гпакой
же причины кисши y рукЬ 3 угпомлснныхЪ
Оолѣзнію людсй, Рабогаою, пугаемЪ и дру-

гими гаягостьми угпомленный человѣкЪ

пьяными напигпками вЪскоросіпи воаобнов-
лястЪ силы , кошорыхЪ бы ему чрезЪ
Mfioro часовЪ пищсю нс возвратить . Куп-
цы , по пссчанымВ АрабскимЬ и Персид-
скимЪ сгаѣдямЪ cm ранс ш вую щі'е , во врсмя

іюлик,ихЪ жаровЬ оіиЬ жажды и разслабле-

іпя приходилибЬ вЪ изнсможсніе , ссть-

ли бы не имѣли при ссбѣ горячаго винд,

кое сЪ водою пигаь могутЪ. Ежелиже бы

пили просгаую воду , тобЪ подвержены

были опасносши поврежденія легкикЬ 5 во-

дяной болѣзни й прсвеликаго погаѣнія: но

ссй удивигасльной спиргпЪ слабосгпь под-

крѣпляегаЪ и останавливастЪ потЪ вЪ
скороспш. Тѣ, когаорые вЪ нашихЪ сгпоро-

иахЪ вЬ лѣганес врсмя вЪ дорогахЪ бываг-

югаЪ , будучи дома хотя и одной чарки
ссго спирта выпить почти не вЪ соспюя-
ніи , однакожЪ вЪ каждомЬ постояломЪ
дворѣ пьюгаЬ по небольшой діЬркѣ, нс
чувсгавуя пьяности, или инаго какого
врсда . и сщс не безЪ великаіЧ) силЪ при-

А 5 ращсшя
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ращснТя. Мы, кЪнапигпку ссму нс привык-

видя, что равочія люди каждой дснь

нсоднокрашно , одмако бсзврсдно оіюй

пьютЪ, удивллсмся; но они ошЬ нсго под-

крѣплспіс силЪ своихЪ чувсгавуюгпЪ. Рудо-

копы наши и плавильныхЪ заводовЬ ра~

боіпники охогаиѣс ссй папиггюкЬ упогпрсб-

ляюшЪ , увѣряя , чшо бсаЪ онаго слабость

и огпЪ обращенія при опіѣ происходящсй
пошЪ имЬ нс сносиы. За подлинно видѣть

можно , что напипюкЬ ссй вЪ лѣгпнсс врс-

мя во вссь дснь (іогаЬ воздсрживаетЬ'; a

чѣмЪ кгао слабѣс , шѣмЪ большсму под-

всржсяЬ потснію.

в.

Гонитъ ліочу ; і-і бо производигаЪ то ,

чтобЪ нс зависящія огаЬ йроизволсшя на-

шсго вЪ іпізл Ѣ дѣйсгавія удобиѣс совсрша-

лись-, послику оно вещсству мозга , отЪ

коііюраго дѣйслшя начинаню имѣютЪ ,

придасшЬ силЪ. Чіпо сііиріііЬ ссй гонигпЪ

мочу 3 cïc на тѣхЬ видѣть можио , кото-

рыя пришсдшсй отЬ простуды запорЪ
мочи , упогарсблснісмЪ чарки сего напига-

ка отворяюіпЪ. Извѣстно и то, чгпо тѣмЪ

жс лѣкарсіивомЬ позьівЬ мочѣ сдѣлаіпь

можно , когда она при упоіпрсблснхи ки-

слыхЪ водЬ осшанавливастся. Сіпражду-

щихЪ
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щимБ камглтною болѣзнію примѣшаннос вЪ

кофсй вино cïc, какЬ п рсизря д н ѣй шес мочс-

гонящес лѢкарсиіво , знаганую прйноситЪ
пользу. Для живущихЪ вЪ отчинахЪ гос-

лодЬ 7 кЪ хлѣбному ііину большс^ нсжглн

к() чаю привыкших'Ь , вЪ случаѣ томЪ ,

когда можетЪ быть нѣсколькими чаю чаш-

ками ссбя оіпягчаютЪ ? чарка горячаго

вина ссть нужнос и гопюіюс лѣкарстио,

§• 9-

ИмѣстЪ силу лротипуяднаго^ ибо умио-

ягая жарЬ , вЪ равной мѣрѣ пронзиоАИіііЪ

п аройзхоя; дс:п"с . Дыханіс того } pumo мно-

го сго пилЬ , виномЪ пахнстЪ: но нс ич-

вѣсгано , изЪ гортани ли ссй запахЪ про-

изходиіпЪ , или omb изхождснія паровЪ за-

висипіЪ. îlapb жс ссй поднимастся чр^зЬ
отвсрстіе рліа и на вііѣшностяхЪ сго на

подобіс атмосфсры придсржится ; чѣмЪ

вредиыя и прилипчивыя , отЬ гнилоспісй
наипачс зарояідающУяся 5 и вЬ проійивномі»
случаѢ вЪ піѣло всгпупигаь бы имѣющія

варазы опігрняюіпся. По чсму для матро-

вовЬ наших'Ь , солдатЪ и дсрсвенскихЬ му-

якиковЪ 5 спиргаЪ ссй сдинственнымЪ ссшь

прогаивуядньшЪ лѣкарсіпвомЪ , хоіпя вссь-

ма подлсжитЪ ^лоупошрсблснію, ВЪ при-

липчнрыхЬ кровашхЬ поносахЪ, хошя мно-

іія
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гія moiwy и противорѣчашЪ , но

его упогпрсблспіс ^ всликую кЪ прсдохра-

hchïèp имѣетЪ силу. По чсму гаѣ , кон

выпинЪ сго нѣсколько каждын дснь чарокЬ,
сЪ больными вЪ одннхЬ покояхЬ обраща-

лись , оставались нсприкосновснны? a

какЪ употреблягпь сго гісрестали, sapa-

зились: какЬ вЬ самомЪ опыгпѣ çïc ви-
дѣгпь сдучилось^ понежс прилипчивосгиь,

ссй болѣзни произходитЪ огпЬ закожныхЪ
чсрвей (сиронамишзываемыхЪ) , коихЪ
спиртЪ ссй вЪ скорости задушиіпь вЪ со~

сгтюлніи . ВЬ морскомЪ нашсмЬ вЪ 1742' г0~

ду бывшемЪ походѣ магарозамЪ вмѣсто

горячого , давано было виноградное, какЪ
мсныпс вреднос вино; но мнопс оіпЪужас-
каго кроЕоваго поносамсжду гпѣмЪ погиб-

ли 5 пока онаго прсдохраншпельнагоспир-

ігіа упошребленіс возобновлсао, Морсход-
сгпвующіе вЬ Індію принуждены бываютЪ
пигаь гнилую, одноглаізыми насѣкомьши и

другими червями наполнсннуюводу : но

сіи насѣкомыя отЪ вливасмаго по нсмногу

горячаго вина пюгачасЪ умираютЪ , и при

начинающсмсяогаЪ гаакой воды рѣзѣ, од-

ною чаркою ссго напиліка излЬчигаься

МОйѵІЮ.

§. Ю.
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§■ Ю.

Сказаинос прсдЪ симЪ о изобильномЪ
изЪ рта пьяныхЪ пароизхожденіи 7 приво-

дитЪ на памяпіь (*) общснароднос іио

мнѣшс, что горячес виио , вЪ довольномЪ

количесгпвѣ выпйіпое , вЬ гортани y пья-

ныхЪ заюрается; ибо просгполюдины кЪ '
загашснію ссго сгпрашнаго возженія вско-

рости приносятЪ нѣкое количество глоло-

ка. Ho cïc дѣло прсвосходитЬ великую

вѣроятносгаь. Правда случилось видѣть

вЪ JncaA b на улицѣ огаЬ такаго рода

вина пьянаго , лѣжащаго и какЪ еудто

усыплсннаго человѣка , изЪ гортани ко-

сго показывался бѣловатой воздухЪ j и

слышно было , что околосшоящая чернь

говорили 5 что кЪ ссму погаребно молоко,

и кричали , что во рту того бѣднаго

огоііь загорается: но никакаго вида сі$ѣ^

тящагося пламени по причикѣ дневнаго

свѣпіа усмотрѣть было нс можпоз да вкд-

но , что нигкс самое дыханіс ^ хотябЪ и

гасмно

СО ШтурмЪ п Ъ днслн. залискі Имл. Яеоло.ід.. Акад.
напомииаеіпЪ о трехЪ челоіѢках'Ь , которые чрез-

■мѣрьо упившнсь , опГЬ поднимающагося нзЪжелудка
чрезЪ горшань пламенн залохлись. Также Когау-
зенЪ: чпю одпнЪ человѢкЪ, выпнвЪ двВ чашки горя-

чаго хлѣбнаго впна, ошрьтгалЪ пламя и оньшЪ cler-

cs. ВуттнерЪ тоже о другомЪ юворитЪ. Смотр.
Роііер. о Фікщепся жняі стр. 56.
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гпѣмно было, нс произвслобъ никакого свѣ-

гпа. есшьли жс кому опімѣнио cïc видѣіпь

случиіги я , тошъ всякія подробносгаи об-

стѳягасльнѣс примѣтиіиь и другимь со-
общцшь должснъ.

§. ix.

^крИпляетъ сердце- ибо жаромъ своимъ

6ïchïc сердца піакь вовбуждасшъ и уско-

рясшь, чию за лихорадку почссгпь можно.

и для пюго силь іымь симь огнемь дорож-

ньіс мужики зимою по часпіу въ гпракти-

paxb ссбя согрѣваютъ; но по причинѣ

той , чгпо спиршь ссй вссьма лѣпіучь , нс

произіюдигаъ онь постояниаго дѣйсгаіѵія .

и cïc побужденіс по исіпийнѣ нс ролыие,

иакъ коню бодсць , холодному тѣлу при-

даспіь силы: но наипачс въ гаоликомъ жс

сшспснипослѣ прохлаждаспіъ , вь какомъ
прсждс возясигало *, понежс тѣло послѣ

еильнѣйшаго пароизхождснія , холодный
воздухъ въ эольшсмъ количссгавѣ къ ссбѣ

привлскастъj по чсму напивиасся ссго

спгрѣвающаго папитка чрсзъ короткое

врсмя наибольтей чувствуютъ холодь, и

долѣс на ономъ пргбыиая, получаюшъ бьг-

вающія отъ мороаа шишки , груднос ко-

лотьс и другія болѣзни. и иа семъ то
иожстъбьпііь y твсрждаягь осыоваігіи, нор-

ландстсмужики горлчсс вано смѣшавь съ
оінь-
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©гнсггпрѣльнымЪ порохомЪ J вЪ горячкахЪ
для утушснія жара упогарсбляюгаЪ.

§. 12,

Начальнос основаніс чувствитслыю-

егаи пряньши влажностьми возбуждасгася^

ибо оныя вЬ умѣрснносіпи принягаыя, осла-

бѣвающія вЬ іпѣлѣ дѣйсгпвія ободряюпіЪ.
Люди ^ коиюрыс вь гпрсзвости мѣдлигпсль-

ны и нс смѣльі, напившись вина бываюпіЪ
бодры и провориы , да сщс , употрсбивЬ
сго болыпс иадлѣжащаго , прсдприиима-

югаЪ сЪособливою смѣлостію піакія дѣла,

о коихЬ бы вЬ ииос врсмя и нс гюмысли-

ли. й для сг.го по справсдливосши вино
ео,іс С удшпелъныліъ иазываюшЬ.

§■ Т 3-

По дѣйсгтшю свосму иа сущсствем-

ность умную производимому пъянымъ на-

8ывас.піся^ ибо изЪ сжсднсвныхЪ примѣ-

ровЪ видимЬ, чгао пряныя влажносіпи или

напитки ссму дѣйсгпвію чсловѣчсскому

помогаютЪ; ибо кому нс извѣсшно , чщо

сок ру шающісся вЪ размышлсніяхТ? люди

отЪ вина духомЪ оживляются , и мноі ïg
прсславныс стихотворцы удивитслыюс

огаЪ пьяныхЪ напишковЬ чувсшвовали дѣй-

«швіе ?
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cmRÏ 'c? Ибо возбудивЪ чувствснныя жилы
помощшвина, молодецкую вЬ мысл!яхЪ
приемдюгаЪ бодрость, и иіакія придаютЪ
стихамЪ своимЪ пріяшности, какихЪ отЪ
любигаслсй воды ни когда ожидагаь нс

можно. ТакимЬ образомЬ или вЪ сочинснін
священнаго слова , или ученой рѣми ) или
вЪ написаши другаго какого-лиео даль-
нѣйшаго разсуждснія, гаргбующаго Йзданія
чрсзЬ цѣлой дснь углублеяноіѵіу , всс нд-

конг.цЪ представляіпься будетЬ непонят-
но; ио напившись пьянаго {іагіигпка, сЪ воз-
вращснісмЪ силЪ новую получигаЪ бодросгпь.
Чрсзмѣрное же онаго пйгаіе большс дѣ-

ласгпЪ поощреніез гаакЪ чгпо пьяной боль-
шс говорить и дѣлагпь будегаЪ шого , чего
трезвой начать или доказагпь не вЬ си-

лахЪ, Чгпо вЬ тайнѣ содсржать надлежа-
ло , то оіпкрывасгаЪ публично , и ведепіЬ
рѣчь , трсзвости и воздержности совссмЪ
неприличную, Да и самыя чувства прсд-

мѣтьі иначе 3 исжсли каковы они вЪ са-

МОМЪ дѣлѣ , или коихЬ и соисемЬ нѣіпЪ ,

п рг, д с п і a в л я го шЪ . Смотри разсужденге о пъя-
ныхъ напюптхъ.

14.

Полезно рады шлуцш • поелику на чув-

сшвсшіыя жилы дѣйствусгаЪ и грѣетЬ,

но
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но производитЪ и аппетигаЪ. Почсму y

просгаолюдиновЪ и не столь нѣжныхЪ лю-

дсй, вЪ щрочигаомЪ прпдЪ каждьшЪ обѣ-

домЪ и ужиномЪ употреблеши : гаакЪ что

ço всѣмЪ вЪ рядовос сжедневнос ихЪ со-

держаніе вмѣнить можно. Но тогда толь-

ко узнаютЪ ^ чіпо виио мало пригодно,

когда вьшивЪ его^ сЪполчаса сще прикуж-

дсиь^ бываюгаЬ дожидаться обѣда •, ибо вЪ
ггіо врсмя , вЪ разсуждснш количссгава
упогпрсблсннаго возбужденія , аппегаитЪ
пропадасгаЪ. Да и начинающимЪ знать

врачсвсгаво^ ужс нзвѣсіпно, что жирными
похлѣбками^, вѣшчииою, или тучнымЬ мя-

comîv отягчснному желудку отЪ чарки

горячаго вина жирЪ разшворяющаго и си-

лы жизнснныя возоуждающаго, бывастЪ
лсгче. Естьли же сіс прогаивуогаравіюс

питіе употрсблясмо бывастЪ сжедневно:

гаогда оно нс лучвдсс производитЪ дѣй-

ствіс , какЪ сжеденныя , y нѣкогаорыхЪ

употрсбигасльныя , слабигпсльныя лѣкар-

ства, кои до гаого напослѣдокЪ доводягаЪ,
чшо бсзЪ шакаго понуждснія жслудокЪ и

варигаь пищи бывастЪ нс способенЪ: по-
добно какЪ лошадь 9 за ударами плѣши

гаолько слѣдующая.

Часть XXX. Ъ
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Сгущаетъ ьропъ^ ибо всякому видѣгпь

Еіожно, что примѣшаннос кЪ
изЪ жилы крови хлѣбнос вино , оную на

тарслкѣ сгущаетЪ' почему и лѣкари вЪ
случаѣ силы-гЬйшихЪ крбвоГпѣчЬніи, вин-

иой крѣпчайшіи спирпіЬ прикладьшаютЪ•

.дабы кровь чсрвячками 'свсриулась , и за-

церлйЬѣ консчньія отвррстія разорваи-

ныхЪ и разширснчьіхЪ кроіюточащихЬ со-

судцовЪ. Сгусгпивпіаж я хотя мало вЪмѣл-

кихЪ сосудцахЪ кровь, оныя портитЪ (ие
проходнымидѣластЪ) 5 и гаѣмЪ заражда-

сгаЬ горячки, колотья , тяжслое дыханіе
и другія врсдности. НѣкоШорые чрезЪ
часпюс, хотя нс многос хлѣбнаго вииа

испиваніс получаютЪ -легкія коекргда ли-

^сорадіш 3 кои потомЪ вЪ гпрудную час-

ио приключающ\юся псрёхоДяшЪ псрьхо-

іпу , (или кашеЛь) -огаЪ коеіго напослѣдокЪ

раждаспіся кровавой кашсль и смсртсль-

ная чахогпка. При кровавомЪ харканьѣ вЪ
еіющсйся , кЪ легкимЬ кровь всдущсй жи-
лѣ , бываючіЪ кровавьіе свсртышки , какЪ
вЪ разпласпіыван'іи мсргпвыхЪ видѣть мож-

но. Свертывается жс кровь вЪ чсрвячкй

опіЪ горячаго вина:изЪ чего довольно вид-

но, сколько спиртЪ гсй ОѣдственснЪ вЪ
иредостсрсгатсльсшвѣ надсаднагокрова-

ваго
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ваго кашля. Да сще довольно падивигпься

нс можно, что и при такой , по лросгао-

людски винеюй называсмой , и любитслей

вина яе рѣдко вЪ чахотку Вііергающей
псрчощѣ , простой народЪ на тощсй жи-

іюіііЬ миого онаго вина выпиваетъ ? ізопре-

ки .древнему ссму о порядочномЪ воспи-

таміи правиду : чпго натощоііъ тнега, кроліѣ

сладкар, улотресГллтъ не иадлежитъ, За под-

линно извѣстно, что нѣкогда кормилица ,

коя вьіпйвЪ на тощее сердцс большую

мѣру сего вина , и по не многомЪ врсмени

і^ормила младенца грудью, причинила сму

младенческую , яшкЪ называемую скорбь. л

й преждеврсмянную смсршь j сЪ явньщЪ
доказательсгпвомЬ того, чшо вЪ кррадікЬс
время спиртЪ ссй гаѣло кормилицы про-

штнуть моіб,

§• і6 '

По причинѣ гаой , что Ху^ѣбнос вино

кровь сгущаетЪ , нѣкоторые пракшичес-

kïg медики винягпЪ лѣкарсй вЪ июмЪ, чгао

кЪ парывамЪ, ударамЬ и другаго рода воз-

женОшЪ , подЬ кои.ѵіи и бсзЪ того кров&

уже сгустившаяся, припарки, виномЪ на-

моченныя, прикладываюшЬ, когда испиргпЪ
ссй чрезЬ ссбя кровь сгустипіь силе-чЪ.
ОднакожЪ сей врачеванУя способЪ за без-

ізредной признагаь можноз ибо сложсинос

Б 2, гіолошаа
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полотно и напосннос виномЪ выжимаютЪ,
дабы одинЪ пюлько лѣтучсй духЪ сквозь

кожу кЬ поврсждсннымЪ и почгпи омср-

твѣвшимЪ чу всгпвснмымЪ жиламЪ проник-

нугпь, и возбуждая жизнснныя силы ихЪ кЪ

испражнснію крови, усилигаь могЪ; да по-

нежс и ни кщо іііого нс примѣгпилЪ, чтобЬ

хлѣбнос вино, извігб приложсннос , сгущс-

иіс крови когда произвсло.

§• І 7*

Что жс спиргаЪ ссй способно сгущаетъ

молоко і шо вйдѣгаь можно изЪ примѣровЪ

кормилицЪ , пъяной ссй напитокЪ еольшс

надлежащаго употребляющихЪ , y коихЪ
сгущсннос собствсшюе ихЪ молоко причи-

ною бываегаЪ опухоли грудсй. Примѣгано

шакжс, чгао хлѣбнос вино сгущастЬ ,и сли-

ну j ибо языкЬ и вся горгпань послѣ питія

сго сохнетЪ и слина скипаегася. При ко-

ихЪ обстоягасльсгавахЪ то примѣчанія

достойно, что выпущснная y чрезмѣр-

ИыхЪ напигака ссго лювителсй густоша

крови , состоитЬ по болыпой части изЪ
сыворотки -, и весьма мадо имѣешЪ крас-

ныхЪ зсрнышекЪз такЪ что совсѣмЪ поч-

ти бывасгаЪ подобна кройи водяной бо-

лѣзнію страждущихЪ. Cïc не шому ли

приписагаь иадлсжншЪ, что по сильнѣй-

щсмЪ
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щсмЪ возбуждснш, твсрдыл часгаи тѣла

ослабѣваюіпЬ ? Ибо вЪ прогаивномЪ случаѣ

по употрсблспіи ссго грѣющаго лѣкарства,

кровь должна бы сдЬлагаься гущс. Но то

подлинно, что излишнсс ссго пишья упо-

яірсблсн/е миогимЪ причиняешЪ водяиую

болѣзнь , кошорая или огпЪ сгущснія вЪ
жслѣзахЪ мокроіпЪ ? или огпЪ нсравнаго

сокоііі ) разтворснія , или отЪ разслаблснія
произходигпЪ.

§■ і8.

Нѣкогтгорос хлѣбнос вино сдинствсн-

нымЪ прогаиву глистЪ употребляютЪ лѣ-

карствомЪ 5 и глисгпы подлинно отЪ нсго

умираюгпЪ-, почсму наши люди хлѣбнос

вино настоявЪ сЪ чсснокомЪ пьютЪ отЪ
оныхЪ чсрвсй. Но естьли симЪ лѣчиться,

то погпрсбенЪ кЪ тому оольшей npïcMb:
вЪ прргаивномЪ случаѣ малой болѣс врс-

дить, нежели пользовать будстЪ. До чср-

вячковЪ жс мѣлкихЪ, вЪ гаолсгаыхЬ киш-

кахЪ бывающихЪ , cïc прянос лѣкарство,,

ужс погасрявЪ свою силу, доходигаЪ.

§= *9'

Таердыя части отЪ него крЪпнутъ. Тѣ~

да животныхЪ вЪ нагауральныхЪ каоивс^

жіахЪ чрсзЪ долгос врсмя вЪ винѣ сбблю-
'в' 3 г даюгася.
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даюгася5 ибо отЪ нсго «илы стискивагот-
сл и крѣпнутЪ, Лѣ&ари для зашвсрдѣиія

иаросша дикаго мяса , и для затягиванія

раны , и для предохранешя склонныхЪ кЬ
айтонову огню передовЪ, вино употрсбля-

ютЪ-, ВпрочемЪ анатомнчсское нсіюздср-

жныхЪ вЪ семЪ родѣ пьяпспіва людсй раз-

плаѣтываніе доказывастЪ } чіпо отЪ ви-

на сего всѣ жслѣзы , какЬ то: вЪ легкихЪ^
сслезснкѣ^ псчени и пригожсмяснсй жсле-
вѣ (pancréas) н вЪ прочихЪ мѣстахЪ твср-

дѣютЪ. Сліот : діи. Париж. ijo 6 годъ } кром б
другихЪ кЪ сему служащихЪ доказа-

тельствЪ. Когда жилы наши вЪ должную

приходятЪ твердость , тогда мы росгпь

пересіпасмЪ. Собачьи щенки , когда и.ѵіЪ

спину вииомЪ мочигаь^ a прнгпомЬ и ào~

ить имЪ же ихЪ станешь, бываюгпЪ сухо-

щавы, мслки, и таковы, каковы посгаель-

ныс. ИзвѣстенЪ былЪ вѣ Jnrpcxmt» маль-

чикЪ двадцагпилѣтнсй , которой при npï-
ѣздѣ и огпЪѣздѣ кораблей , на кошорыхЪ
всегда вина бо^ьше давано было, былЪ ие-

отлученЪ; онЪ имѣлЪ воэрасшЪ, осьмилѣт-

нему свойсгавеиный . МальчикЬ Зрика Геде-
морскаго Иванушка , хлѣбньшЪ виномЬ до
ссдьмаго года вспосиной, вышиною былЪ вЪ
одинЪ локошь сЪ четвсршью и нашимЪ
почт: г. ЛиннеемЪ взвѣшенной , имѣлЪ

вѣсу двадцагаь три фунша» И по ссму
бѣдныс
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сѣдные вЪ Стокголмѣ и другихЪ мѣстахЪ

жиііущТв люли бсзразсудно дѣлаютЪ 5 что

принуждсны будучи на цѣлой день отЪ

доліа и omb дѢігісй отлучиіпься 5 даютЪ

дѣіпямЬ накрошивЬ вЬ вшю хлѣба, для ихЪ

утѣиіснія. ОднакожЬ нс должно прскосдо-

виіпь намЬ то, чгао нг, рѣдко видимЪ тѣхЪ

акирными, кои хлѣбнагб вина много упо-

піребляютЬ; cïe особлипымЪ свойсгавамЪ
природьі прнпнсагаь должно , что части

шѣда, кислогаамЪ по большой часгпи под-

верженныя, облнваюіпся жиромЬ; ошЪ че-

го и происходитЪ э что заднепроходная »

кишка по большой часши^ и почки наи-

большаго числа животныхЪ вЪ жиру обо-

лочены бываюшЪ. ТожЪ подлинно и сЪ
вииопіиЦами случается , крі да оии жирѣ-

юпіЬ: ио тучность сія нс похвальна^ огаЬ
еосй они и блѣднѣюгаЪ и брюзгнушЪ.

§, 20ь

/(Ълаетъ жмяы држГлыАЩі чгао обсрсгас-'

мыя вЬ винѣ вЪ кунсткамсрахЪ гпѣла яс=

ш доказываюіпЪ. Свиньи, винною бардою

кормлсняыя, сітіоль дряблыс ? по примѣча-

нУямЪ ГофмановьшЬ, иді1>ютЪ кишки , что

для начинки калбасЬ оныл почгаи нсго-

дягася. Й Деліардингъ о горькомЪ н ЬкормЪ й

кошораго онЪ самЬ анашомилЪ 5 виішомЬ
Б 4 оьлиицѣ
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пьяницѣ пишстЪ, чгао мышцовыя сг®

жилки, по всликой свосй дряблости, на

анатомичсскихЪкрючкахЪ держаться нс

могли.

§. 21.

Извѣстно, что сЪ лѣтами итѣла щ-

ши псремѣняюгася , и послѣ нѣжныхЪ и

мягкихЪ жилЬ, грубыя, ичшо самаяесть

старосгаь, твердыя получасмЪ. Слѣдова-

телыю хлѣбнос вино бсзмѣрно употрс-

блснноеускорястЪ старость, и жизнь на-

щу сокращаспіЪ. КранІй очелопЪкЪ стр. 469.

пишегпЪ о нѣкоемЬ Голландцѣ 40 лѣгпЪ э

иоторой имѣя cïe вино вЪ часпюмЬ упо-

треблснш, черты, піѣлодвижешя, лицо и

сѣдину имѣлЪ , ссмидесятилѣтнсму ста-

рику совсѣмЪ свойственныя. Почгаенньш

господинЪЛиннсй вЪ СканскомЪ пугпсшс-

ствіи о сосѣднсмЪ свосмЪ народѣ Смол-

ландцахЪговориіпЬ , чшо нс бсзЬ удивле-

нія оиЪ мсжду деревенскимимужикамн

видалЪ , что лѣгаами ему свсрсганыс.,

сѣдыми волосами и бородами, гарясеніемЪ

головы и морщиноватымЬ лицсмЪпоходи-

на ссмидесягпилѣтнихЪ старкковЪ, хо-

тя при вссмЪ шомЪ и пятидссягаилѣгпЪ

огаЪ роду не имѣли. /твсрждасмЪиапро-

тивЪ moro о женщинахЪ, что они, посли-

ау отЪ вина ссго воздсржны^ отЪ вышс-

помяпугаыхЪ
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помянугаыхЪ нслѣпостей свободтіы; по-

чсму и безобразіс cïc злоупошрсолснію
шшигака приписывасшЪ.

§. 22.

Естьли бы изчислягаь всѣ тѣ болѣз-

ии, когпорыхЪ происхождсніс, понаблюдс-

ніямЪ врачей, ссму пьяному напитку при-

писать надлсжитЪ: то конца бы рѣчь

моя нс имѣла. Однако о нѣсколькихЪ изЪ
иихЪ упомянуть нс излишно.

Чрсзмѣрно упогареблсннос хлѣбнос bpï-

ио горячпи возжигасгаЪ, a особливо вЪ мо-

лодыхЪ людяхЬ, коимЪ наипаче оно вредно.

Ежсднсино пьющихЪ напитокЪ ссй ,

при зараждающихся вЪ сосудахЪ дыха-

ітісльрзых Ь катышкахЪ , чахотка по боль-

шой часгои удушастЪ.
Водянал сГолЪзнъ отЪ нсго при затвср-

дсніи жслсзЪ весьма часгао раждастся ,

чгпо вЪ мужикахЪ Остробоіпні'йскич'Ь ?

хлѣбиос вино чрсзмѣрно употрсбляющихЪ,
вссьма примѣтно. Но удивигасльно, что

Русскіс мужики, которыс также, какЪ ка-

жсшсл ссй напигпокЪ любятЪ , однакожЪ
вссьма рѣдко водяною болѣзнію страя;-

дутЬ, ІѴІожстЪ быгаь употреблясмой ими

вЪ пищу чсснокЬ omb того ихЪ прсдохра-

ияетЪ } кошорой не рѣдко самЪ собою so-

дяную болѣзнь уничгаожастЪ.
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Желтуха огпЪ питія сего часто дѣ-

- лаегася : и cïg бывастЪ отЪ сгущснія
якелчи , огаЬ заперпия ея прохода , и ошЪ
зараждающихся вЬ ней камешковЪ желч-

ныхЬ.
РажАаетъ лочечуИ. Большая по крайией

мѣрѣ часгаь почсчусмЪ сгараждущихЪ лю-

дей, при каждомЪ ссго напиткапринятіи

чувствуюіпЪ давленіе вЪ заднемЪ проходѣ.

Г. АссссорЪ МорсусЪ , когаорой вЪ фалунѣ

долго вЪ врачеваніи больныхЪ упражнял-

ся з примѣшилЬ, что кЪ ежедснному на-

пищка сего упогаребленію йрившкш'іс } по-

пюмЪ на нБсколько лѣтЪ оной оставив-

inïe, какЪ напослѣдокЪ опяшь часшо оной
пить сгпали, почсчушЪ всѣ заболѣли,

Пртыняетъ Арожаніе, КЬсему безЪдаль-

наго доказагпсльства служатЪ г!римѣры

бсзпросыпныхЪ пьяиицЪ, Наимяновать нс

пристойноодного нс весьма давно умср-

шаго врача, когпорой не выпивЪ ссго чув-=

сгавенныя жилы возбуждающаго напиіпка э

сгпакановЪ двухЪ^ hg могЪ и рсцспшана-

писать.

БываетЪ причиною помЬиіателъстпа пъ

' разумѣ. Почтснный г. Линнсй навѣщалЪ

двоихЪ вЪ Сшокгольмѣ больныхЪ, КОІПО-

рые огаЪ одного только питья ссго ,

безЪ лихорадки, безумсшвомЪ, однажды,

или большс разЪ вЬ мѣсяцЪ воавращаю-

щимся »
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щимся, и днсй пять или тесгаь продол-

жающимся , тревожимы были; такЪ, что

кЪ удсржанш ихЪ насиліс упогарсбляіпь

надлсжало.

Пьянсгаво нЪ родЬ винЪ виноградныхЪ
полагасгаЪ признаки снои вЪ опухоли и

краснснш носа и являющйхся красныхЬ

на лицѣ прыщахЬ. Но и хлѣбнаго вина

употреблен'іе , нс знагощихЪ вЪ нсмЪ мѣ-

ры, цодобно псрыюму , краснѣющимЪ или

багррвымЬ посомЪ и многими около сгэ

разсыпанными прыщами пяшнастЪ.

§■ 23.

Остаегпся наконецЪ погоіюригаь о упо-

треблснш хлѣбнаго вина вообщс. Дѣйст-

вустЪ оно на тѣло чсловѣчсскос сильно ,4

и изобрѣтеніс сіс ссшь прампичсскос 3

коего упоіпрсбленіс вЪ химйческих'[) лѣкар-

ственныхЪ и другихЪ художесгавахЪ весь-

ма прсвосходно. Но кЪ сжедисвнсшу упо-

ііірсбленію выхвалить сго ни коимЬ обра-

зомЪ немо^но.' Правда, чгпо мореплавагае-

лямЪ и рыболовамЪ, по причинѣ силы сго,

пароисхождсніе и притяганіс влажностей
унйчфожающсй , полсзно, рудокопамЬ гаакЪ
жс и другимЬ вЪ гаяжкихЪ рабогаахЪ бы-

вающи.ѵіЪ пригодно: ьго только піакТі , какЬ
лѣкарсгаво j ибо возбуждсшс и дѣйсшвіс

сго
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сго большс насильствснно 5 нсжслй пита-
тсльно. И заподлинно утвсрждагаь смѣю,

что злоупотрсолсніс ссго напигака 5 вЪ
нынѣшнсс время по болыіюй части вЪ на-

родѣ усилившссся , большс по исгаиннѣ

погубило ^юдей , нсжели AfHorïa иойны,
шюгими побоищами прославившіяся. ЖилЪ
до изобрѣтешя вина ссго родЪ человѣчес--

кой, и нынѣ нѣкоторыя фамиліи и особы ?

напигаокЪ ссй пьяиой прсзирающія , жи~

вугпЪ, да сщс благополучнѣс тЬхЪ, кои

его употребляютЪ . Да и что можстЪ
быть человѣка , вЪ питьс cïc сжеднсвно

вдающагося , бѣднѣс ? Такіс люди обыкно-
венно по утрамЪ бываюгаЪ слабы ^ такЪ
что и нѣсколькихЪ часовЪ псрежить нс

чаютЪ. ДрожапіЪ y нихЪ руки , языкЪ цѣ-

пснѣстЪ и говоришь почгііи нс можегпЪ.
АппститЪ пропадасіііЪ ? блѣднѣетЬ лицс,

тоска y ссрдца бываепіЪ, иболь, наподобіс
червя точащаго , мучитЪ: ни кЪ какому

дѣлу бываютЪ нс способны, на подобіб ча-

соваго, при ослаблсніи цѣпочки обращать-

ся персстающаго колсса, до того времс-

ни , пока опять онаго своего нсбесиаго

пипия нс напыоіпся. Такіс леоди нс свою

жизнь, но жизнь хлѣбнаго вина прожива-
юшЪ. Когаорыс жс ссбя до сихЪ крайно-
стсй сщс нс довсли , но по утрамЪ ,

псрсдЪ обѣдомЪ м послѣ при ужинѣ , и
псрсдЪ



В И H 15,

псрсдЪ сномЬ пишь , гаакЪ какЪ кЪ сжс-

днсвному содсржанію птрсбуемос число ча-

рокЪ привыкли , тѣхЪ по справедливос ии

за назначснныхЪ только кЪ служснію Вак-
ха , и вышшсй вЪ свосмЪ искусствѣ чг.с-

ти ещс нс получившихЪ , но чрсзЪ частос

обыкновеніс однакожЪ вЪ скоросгаи верхов-

носгпь досгаигнуіпь имѣющнхЪ , почссть

можно. Сіи люди собсшвснааго на пищу

позыва не имѣюгпЬ : ыо огаЪ ипуда заиді-

ствовать должны. СожалѣнУя по справс-

дливосіпи достойно, что и знатныс и

учсныс жоди обыкновенісмЪ симЪ до пюго

довсдсны ? что такос содсржанія распо-

ложсніс за нсобходимо нужное почита-

югаЪ. Ни какой по исшиннѣ вЪ Европѣ на-

пишокЪ благородіюй души обсзумигаь и

человѣка кЪ скоіпу примѣиить скорѣс нс

можетЬ^ гпакЪ чгпо вЪкорчмахЪ, на свадь- 1

бахЪ и другихЪ праздникахЪ вйдимЪ , что

люди отЪ него столь бываютЪ бсзпоря-

дочны , чгпо нс имѣюгпЪ кромѣ наружнаго

вида чсловѣчссшва. При запрсщсніи вииа

ссго вЪ нашемЪ огасчествѣ , меньшсс изЪ
дсревснскихЪ мужиковЪ и солдашЪ } по

свидѣтсльсгаву начальниковЪ и судсй, бы-
ло число проДсрзосганыхЪ злодѣевЬ и за-
конопрссгаупниковЪ : однако за сильной
ссй и на внутрснносгпь дѣйствующсй огонь^
счсрнь какЪ за свдщсяыыя мѣспіа , или sa

жнлища
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жилища свои воюеггіЪ. КакЪ й Англди вЪ
І736 мЪ году вино cïe запрещено было,

йіакое ііЪ Лондонѣ вЪ народѣ произощло

возмуш,ешс 3 чшо принуждсно было ввсспіи ,

îib городЪ солдашЪ коукрощсшю сего еун-

ma. Весьма врсдно «ино cïc мододьшЪ лю-

дямЬ э сстьли которьіе ero по угарамЪ и

персдЪ обѣдомЪ пишь привьікли j понежс

чрсзЪ сбыкновеніб не чувствйгасльно ху-

дые правы 5 ни какими послѣ увѣщаніями

и докаоатсльствами не исправимые, раж-

даюшся , и имЪ же самимЪ погибедь , а,

ближнимЪ сродственникаадЪ бсзчсстіе при-

уготовллющЪ. Много такихЪ , которыс

большііе, до четырехЪ унцій содержащіе

крѣпчайшаго хлѣбнаго вина пріемы, да

сщс на шощсй жслудокЪ вьиіиваюіпЪ , и

великаго по истиннѣ, уднвлегіія досгаойна
крѣпосгаь ихЪ природы , которая хотя на

краткое то врсмя насиліе cïe персмога-

стТ), ВЪ Голландщ жс и другихЪ зсмляхЪ

гости^ прихлѣбь;вая по малу, и передавая |

межЪ собою хоть до двадцапш разЪ одну

чашку подносятЪ, которуюбЪ всякЪ изЪ

шшихЪ sa одинЪ раЛ выпилЪ: ошЪ чсго

и произходипіЪ 3 чшо они долѣс нс пьянѣ-

ютЪ, и зисньшсй , пока ссй напитскЪ сЪ
пряньши тѣла соками псремѣшастся ,

чувсгавуюшЪ отЪ онаго врсдЪ. ВЪ похвалу

y щсЪ ссбѣ сгаавягаЪд которьіс пьюгаЪ

крѣпчайшсс
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крѣпчайшее хлѣбиое вино, a гаѣхЪ^кои

пьюпіЪ слабое , часгтю осмѣииаюпіІ'. Но
nyf гпое cïe мцѣніо по времсни уничто-

жастся, и проиіивныя. іпому спыты дѣй-

сіпішг сго иоказываютЪ, Любитсли же сс-

го горячаго вина протикопслагаюшЪ гао ,

что MHorïe дѣ вЪ пиіпье cïc вдавшіеся
доггпигаюпГЬ такихЪ же лѣтЪ какЬ и воа-

держныс : но они вЪ посгаавлен'іи тому

причины кесьма погрѣшаютЪ •, нбо когда

берсмЪ вЪ раясужденіе большсе число, то

находимЪ s что любители ссго крѣпкаго

івина рѣдкге долговремянную иіиѣюіпЪ жизнг> ?

кои жс вЪ умѣрснности и слабой спиргаЪ
сей употрсбляюшЪ , часто глубОкой ста-

росгпи досгаигаютЬ. Корогако сказать, чгао

больщсе число ^юдсй огпЪ хлѣбнаго вина г.

иежели отЪ огисспірѣльнаго пороха бсз-
временно жизии лииіились. НапигаокЪ ссй
развращаетЪ и нравы неноздсржно cro y na-

in рсбляющикЪ людсй , и прикодитЪ ихЪ
иЪ безсиліс и бѣдносшь; такЪ чіпо, ска-

зать можно, пютЪ , когаорый бы изгналЪ
сего внутрь вселившагося нспрі'ятеля г

больше принссЪ отечеству пользы , нежс-

ли тогаЪ, который бы сильнѣйшихі укро-
ішілЬ бунтовщиков^.

s- 24-
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0 политичсскихЪ и зкономичсскихЪ

отЪ хлѣбнаго нина произшеспівіяхЪ мкого

оы говорить было можно , естьли бы гао

кЪ содсржашю рѣчи мосй принадлсжало.

Изпѣсгано по вѣдомостямЪ, чпю сшо ты-

сячь ' бочскЪ жигпа на сидѣніе вина ссго

сжсгодно тратится вЪ ссмЪ нашсмЪ прс-

всликомЪ градѣ, вЪкогііоромЪ только, двад-

цати пяти тысячь бочскЪ хлѣба, стастЪ

на пропитаніс. Когда вЪ цѣлой Швсціи

около ста тысячь дсрсвснь іциіпасіися ,

изЪ коихЪ вЪ каждой, бочки три сжсгодно

на куреніс вина изхоДишЪ : пю cïc все да

ігірсхЪ сотЪ гаысячь чсрвонцовЪ соста-

вигаЪ } которая сумма нсма^осбЪ богага-

вгаву учинила приращен'іс. Хлѣбы э кЪ со-

дсржанію потребныс , вЪ огпсчествѣ на-

шсмЪ рѣдко урожалися. Ежсли жс бы все

количсство ЖитЪ, на перегонку вина тра-

ліимос^ сбсрсгасмо было; тобЪ нс имѣли

нужды покупать хлѣбЪ y иностранныхЪ.

Яростой народЪ для огакормлснія свиней

за нербходимо нужнос почитасгаЪ сидѣніс

рииа. Но и преждс ввѣдсн'ія ссго напитка

довольно свинсй было вЪ Швсцш. Да и

лучшс жс о сохрансніи житслсй , нсжсли

о свиньяхЪ имѣгаь сгпараніе. ОтложимЪжс

щ покупку вѣш^ины сшо гаысячь чсрвон-

цовЬ
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уовЬ; mo двѣсгаи тысячь по крайт.тсй аіѢ-

рѣ бсзЬ нсдосгпатка свинаго мяса оста-'

иутся цѣлы. ВыхваляютЪ хлѣбиос і!Ино л

чгпо опо много иждивенія замѣнить мо-

жг.іпЬ вЪ содсржаніи слугЬ: но какЬ напи-

токЬ ссй нс производитЬ питательньіхЪ
соковЪ , и силЪ рабошающдго соразмѣрныхЪ

количссгпву пищи ; (ибо во врсмя трудовЪ
цритираЮіпся твгрдыя часпіи гпѣла , ко-

ітіорыя послѣ пищсю возобиовляюгпся ) ,
слѣдовательно піакос слугЪ содсржаніс

ихЪ больше неспоеобиьши кЪ шрудамЪ дѣ-

ласшЪ.

§■ ê5'.

ВЪ окончангс рѣчи нс излишно упомя-

нуть то: кпю всликимЪ и явнымЪ хлѣо-

наго вина сдѣлалсл пьяницсю тотЪ од-

пакожЪ нс вдругЬ илк однимЪ разомЪ из-

лишнсс упошрсблсніс сго боосигаь, ио по-

малу и нс чувствишсльно om'b н^го от-

выкаіпь долж(*нЪ • ибо нс сумнѣгшыя вЪ
гпомЪ увѣряюгаЬ опыгаовЪ наблюдсіия, чгао

сгаоль скоро псрпмѣіипощѴс завсдсннос

свое содгржаніе^ совѳйіцгнно получаюиіЪ

водяную болѣзнь-у которую ии наилучшей
врачь уѣлою лѣкарствЪ апгпскою вылѣ-

чить нс можсгпЬ. Нс рѣдко врачей про-

сятЬ о срсдсшвѣ , вЪ прйспірШтньіхЪ
хлѣбнаго ішна любишеляхЪ ошвращені'с кЬ

Часшь XXX. Ц нсм y
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нсму произвссгпьмогущемЪ, чтобЪ сдѣ-

лаіпь ихЪ воздсржньши : по сожалигпельно

чпю во всѣхЪ врачсбИыхЬ припасахЪ нн

одного ещс нѣтЪ прямаго на cïe лѣкар-

сгава. Рвопшос, вЪ ономЪ жс хлѣбномЪ ви-

нѣ принягпое, иногда нѣсколько , a по

сольшой части ни мало не дѣйсгпвуеть.

Зло cïc тѣмЪ жс преодолѣвагпь должно

способомЪ^, коимЪ оно усилилось, то есиіь,

нсчувсгавительноі® примычкою. ВЬ слѣд-

сгпвіе вссго должснЪ всякЬ

но остсрсгагаьссбя отЬ сей напасти,

кто собствснноесвое и свосй фамиліи

благососшояніс и чссшь уважаетЪ.

ПсгарЪБергіусЪ.

II
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0 упоптребленш мховЪ.

Великаго удиплснія достойную усматри-

васмЬ мы приролы сконсмію вЪ царсгпвѣ

растеніи , вЬ которомЪ дерева , ціѵ Ь шко-
ізыя травы , травы колосистыя и мхн

вссьма раздичныхЪ составляютЬ житс-

7\ей j ибо пріемля вЪ псрсногномЪ смыслѣ,

вЪ чиноположснш сстсствснныхЪ всщсй .j,

гаомЬ 2. §. 4 й ' употреблснномЬ , коло-

сисшыя травы (*) кЬ дерепенгкимъ жгчпелямъ

папорогаиики (**) кЪ нополоселенцсліъ-, мхи

еЪ водяными гюросгпами (*"") кЪ служипыліъ,

a грибы кЪ бѣднымЪ примѣріить приспісй-
но. Мсжду коими травы изрядными кра-

в і сующѴяся

(*) Gramina, колоспстыл трааы: классЪ соломен-

ныхЪ іправЬ, колосЪ, или цвБты , цзЬ плевЪ со-
спіавлеиные имѢющнхЬ.

(*''') Filix лалороганнкЪ: отдѣлеше травЪ, скрытвое
плодотвореніе имЪющихЪ.
Alga, подянон лоростЪ: оіпдѢлеіГіе расіпеній изЪ
сыроц гедеііц , сллжностыін шішашой , сосшоа-

щихЪ.



0 УПОТРЕІЗЛЕШІ!

сующѴяся цвѣіпами, пр5Д':тгіпляюшЪ
'р янь -, дсрава имѣготЬ видЬ аельлюжъ, дру-

гихЬ покроиенХемЬ своимЬ ошЬ внѣшпихЬ

цасилш защищающихЬ ^ вЪ числѣ сихі»

лалымовыя дерова на гіодоб'іе князен возвы-

іиаюіпЬ верьхи свои до облакоііЬ. ИзЬ всѣхЪ

сихЬ наиііаче на колосисіпыхЪ ntpauaxb
всс расіпніпельиаго царсіпва могущссгпію

и сила осиоііаніе имѣс.пЬ ; прочія же бо-

^ Ье кЪ сохраненію , порядку и украгаснік)

слу жаіпЬ, 0 каждомЬ оііыхЪ видѣ пѣіпЪ

иужДы спраіпиваиіь , вЬ какую гио пользу;

ГЮіі ^ кс Богь такъпсЪпгтираслолоЖилъ, чтосГв
цсякап ипЪіа саоехощ/і малое уяотресГленіе.

Сирахъ 42- zrf. Травы намЪ^служагаЬ лѣкар-

сшііомЬ и овощами, дерева различными до-

»ольсшвуіо : пЬ плодаіми, мхи жс просшой

народЪ вообще бкзполсзными , да сщс и

врсдными почигааюігіЬ. Для ссй причины

л сіюйство и употрсблсніс мховЬ опи-

сать обстояіпсльнѣе почслЪ нс за непри-

стойнос. Сколько жс трудЬ мой полезснЬ;

пго осгаавляю благоразсужденію осзп|зц^

сшрасшнаю чишапіеля,

Î- 2 '

Бощщшки подЬ имянемЪ мховЪ заклю-

^аюшЪ трав^, явиаго плодогаворснУя ис

ймЬющія t иліѣющід жс псрспоаковую го-

АОЩ)
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Ловку, наполнснную плодотпсрпсго пы^ью,
лжс по народному водлныя гю|Огпіы , ^и-

таи 0*0, мархатиы ('^) и ютсрмаиыы C**"")
ко мхамЪ здѣсь причисляю ; кбо велико-
шруднымЪ прчитаю дѣломЪ найпіи пссию-

іінньшЬ и нс обмаичтюс различТг. мся.ду
мхами мшями и пгросіііами юнгер-
маниами. ГІочсму и /Імлленш прсмпсі іс во-

д>іньіс. пороспіы кЪ породѣ мховЬ припи-
салЬ. .Мхові) до самаго конца проплслитаго

столѣгпУя вссьма ис мнпю было извѣстно.

Г1с*рссматривая росписъ Касл ; Ваиггіна ) какЬ

дѣло, вЪ спохѣ основагаслсй травнаго зна-

шя прссовсршсинос 5 нс солѣс однакожЪ
находимЬ вЬ нсмЪ сорока мховЪ, да и

■ тЬхЪ очснь нспоняшно описаііныхЪ. Аі лин-
скісзѵс писатсди, какЪ то; Ршй, Мерретг^
Луіідъ , Доодій, Вернонъ , ТІетиперь , Ѣос горгаъ ,

Ъуд int, Рііітрдсонъ, Шерардъ, Дю Boa и прочіе

очоло окончатя лрсдшссіиіювактаго спюлѣ-

тія положили осповашс умозритсльяому о

ыхахЪ понятію. Разпросшрансніс а;с ссго

аванія , щастіс , наукЪ произхождснісмЪ
В з управтіяіо-

Auiuaiï , Lichen: родЪ сыроспшаго иоросіиа , отЪ
«одобія болѣзнн дншая нззваниый.
Мар\ангпа , marckantia ; родЪ могредиага поро»
сща, .отЬ иыяии славваго авгаора Марз.ангаа ча»
вваинаѵо.

Юнгерліаниа , jungennanuta : родЪ мокредиаго no»
роста, по имяті ІЗошаника Юшвр^лпіЭ егы®!"
щ; fi .
МнІйг Штнт: ро^ъ mossj .
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3'ПравлЯГОЩСС , Іоанну Іак, Диллснію Гсс-

сснскому y ро.жснцу ^ предоставило , кото-

рой написаиною свосю о мхахъ мсторіею есз-

гмсршное заслужилЪ ссбѣ ибо оиЬ вЪ

нсй ыисло мчовЪ болѣс , какі до боо ви-

довЪ умножилЪ , и опыс гобсіпвсино самЪ
со всякою модробногіпѴю опигалЪ и нари-

совалЪ , и на оловѣ несрав^гино искусно

вырѣзалЪ. Ііриг.слЬ ихЪ сверьхЪ гаого вЪ

норядокЪ чиыоаоложитслсй , разпредѣливЪ

роды и разлтіл особливой видЪ срсгаавляю-

щ'ія , приписавЬ лодос гмазпанія и другихЪ

лисашелсй примѣчаиія досшойныя иаблкь

дснь'! j піакЬ чгао его поодіюму мховЪ опи-

санію, какЬ льва по ногііію, за всликаго

бошаника признагаь можно.

Особливѣйшсе мховЪ свойсіпво ссть

яю , чшЪ онн нс лѣгаомЪ 5 какЬ іправы ,

зг.денѣюгпЪ , и нс гаакЪ , какЪ грибы 5 при

наступаиіи оссни , ростутЪ вессло 5 но

вЬ самую зиму роскошствуютЪ : по чсму

и нс даромЪ зымними произрастсніями назы-

«аются ; на лѣтнсс жс время засыхаютЪ

иакЬ будьгпо замираютЪ. A высушснныя

иа подобіс всскрссающихЪ , и пущсйные вЪ
впду , озсленѣваюітіЪ и разп-равляюптся , и

вс ь кромѣ Букс-баум'іи (*) , имѣюгаЪ гоб-

сиівснныс Містки. іілодоіиворсніс ихЪ вссь-

ма

("'} Вукс^аамія 'Jsu'xbaumia ; родЬ моху, по ймяци ан-

яюра.
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ма огамѣпнос; вЪ прсмногихЪ мужсской
полЪ огаЪ жснскаго рспѣйками и головкамн

ра знигася -, вЪ Буксоауміи жс пыльная го-

лоика внугпрь цвѣшочной крышечки oui-

дѣлсна.

5- 3.

КакЪ цвѣгпучія травы вЪ жаркихЪ Нн-
д'іяхЪ , колосистыя травы вЪ странахЬ л

гкаромЪ умѣрснныхЪ у наипане возрасгааютЪ
всссло : гаакЬ близЪ студеныхъ зсмныхЪ по-

люсовЬ'и на высокихЬ горахЪ мхи по боль-

той часпіи родягася -, ибо на всршинахЪ
высокихЪ горЪ , гдѣ лѣса кокчатся, всс

ошкрыгаос пространсшію покрыпю быва-

стЪ лишаями. Да и вЬ нашихЪ ссвсрныхЪ
странахЪ сдвали сыщстся какос мѣсто,

на которомЪ ш мховЪ нс было, кромЬ
обрьівовЬ на высокихЬ горахЪ, отЪ боль-

шихЪ спѣговЬ бывающихЪ. Мхи пустую

промежЪ цвѣтучими и колоснсгаьши піра-

вами находящуюся землю собою устылаютъ;

дабы обнажсниая нс показывала нспріят-
наго вида , каковЪ обыкновснно иа всрши-

нахЪ высокихЬ горЪ бЬ !ваеіпЪ 5 на коіпо-

рыхЪ изрѣдка гаравы кое гдѣ бсзЪ мховЪ
на хрящеватой и голой зсмлѣ попадаюш-

ся. Покрытютъ мхи ИпньГ (*) голую И

хрящевую землю вЪ весьма іпѣяистыхЪ

В 4 лѣсахЪ

(*) Ил«г, Нуртт: po^'b мо»а.
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лЪсахъ, коичЪ солнсчиыс лучи проникнушіі

вс могупіЪ -, гпакЪ чгпо ізЪ оныхЪ ни одна

почти цвѣтучая гарава, развѣ чужимЪ со-

комЪ питающаяся , рости пс можстЪ;
пртрь.іпають камни , rqj ,. g b , голыя псчаль-

ныя предсшавляли глазамЪ остовы ; od"-
крыѵаютъ пни и па зсѵілѣ гншщія колоды

и самыя стоящія дерепъл , на коихЪ прс-

удивитсльнымЬ своимЪ стросмЪ зсленѣя,

видЪ прскрагныхЪ садовЪ любопытнымЪ

очамЪ прсдсшавляютЪ. Болота и р В ьі собою

наполняюіпЪ и обращаютЪ ихЪ вЪ твер-

дую зсмлю j вбирая вЪ себя гнмлую воду ,

ч прочую гаѣмЪ чнщс дѣлаюшЪ; гаакЪ чшо

нс имѣя сихЪ нашс отечество, нсмала-

гобЬ лишсно было украшснія. Чсго ради я

сдинствснную огаЪ нѣсколькихЪ мховЬ зсм-

лямЪ нашимЪ приносимую пользу вкраш-

цѣ иі Ьяснишь посгаараюсь.

§■ 5-

Употрсбленіс всщей , вЪ пользу нату

прсблагимЬ ТворцомЪ созданныхЪ, различ-

но ссть и многообразйо^ йбо^ чгпо касасга-

ся до царства pacmcHïfij нѣкогпорыя тра-

вы ПоказываюіиЪ силу во пранеттпЪ , дру-

пя служатЪ ко упогареаленш економичеіко*

му. в7і приугопіовлсиіи пищи и одѣждЪ ,

егароеніи домовЪ і насѣяиіи полсй , обога-

щснШ
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іцсн?и луговЪ , кЪ красилыюмЪ дѣлѣ , и вЪ
прочихЬ потребносіпяхЪ. Другая ихЪ на-

добиость усмагаривагтся иЪ прсвсликоЙ
оной еконолпы натуры? «b косй одно для

другаго , a всс для содержашя всгй цѣ-

і\ости учрсждг.но. Ho о сихЪ писаіпь на-

мѣреваясь, хотя сЪпрочими (испытагас^я-
ми) по достойнсіпву удивлясмгл самымЪ
гправамЪ совсршсип І;й ш имЬ : но наипаче

сщс чудимся больтсму количеству нс из-

пьипапныхЪ , нсжсли маломѵ числу дакна

ужс свѣпіу огпкрытыхЪ всщсй , a особли-

во вЪ классѣ мховЪ 3 весьма нсдавно ош-

крыгаомЪ, копюраго прсдмѣты по отмѣн-

ной своей мѣлкосіпи просгпаго народа вни-

г машя нимало на себя нс обращаюшЪ. По
чсму извинитЪ меня бкаюсклонный чита-

тсль вЪ немпогихЪ при семЪ случаѣ дово-

дахЪ: прочее жс я осгаавляю изысканіЧо
прозорливѢйшихЪ можетЪ быть, исжслм

мы 3 послѣдовашслей.

§• 5-

По еольшой части мхи наши вссьма

ч ьтслки, оіпЬ чсіпвсрти аршина до дпсиад-

Вап(ой доли дюйма и до гаакой мслкоспт,

кошорая сдва подвсржсна зрѣнію s кромѣ

В 5 НлауновЪ 9



4® 0 УПОТРЕБЛЕНШ

ПлауновЪ , * которыя , a огобливо вЪ Ин-

діи , псрсроспіаюшЬ кусіпариикЪ , щакжс

какЬ и мохЪ Флегліарш, ** козрастомЪ сЬ

высокими дерсиьями равняспісл. Всѣ мхи

наши , когпорыг. иіолько вЬ мокротѣ нахо-

дягася , бЫВаюгпЪ мягт и по большой они

часіпи псегдя зелены . Какос пещаной Лржс-

никЪ *** и псщаной камышЪ, на сыпучсмЪ

псскѣ г.динствснио расгпущія , имѣютЪ

свойство: шакосже и м х и , ибо они вЪ

лѣтнсе врсмя лсгчайшую яылопатую чер-

ную зелфо з вѣшрами взпѣянную , и на по-

добіс дыма лЩпающую , гдѣ OFia упада-

стЪ 5 тамЪ собою задсрживаютЪ, когпорая

ПіакимЬ ооразомЬ бсзплодныя мѣста утуч-

иясшЬ, и прибиваясь кЪ заборамЬ и кЬ ка-

мнямЬ, лучшія гаамЪ произращаешЪ itipa-

вы. 11 такЪ вЪ разсуждсніи сего мохЪ вЪ

сстсствснномЪ благоустройствѣ прсво-

сходную имѣстЪ пользу.

б.

При збыгтии вЪ морскихЪ берсгахЪ во-

ды, скала и прочіе дикіе обпаруачивппсся

камни

* ЛлаунЪ, Lvcopodiam: родЬ моха. оіііЪ подобія волчь-

ей ноги на латинском Ь названнаіО, по Россійски , хо -

ma не везд1> угіопіребяпіельно . ПлауномЬ, БроицомЪ,
БаранцомЬ. боровымЬ ПлауномЬ, болоіпной Можжухой,
и зкленикой вЬ разкыхЪ впдахЬ иазываемой. ** флг-
гліаріа. Pklegmania: видЪ м*а Плауна. *** АржсипкЪ
a Ка нышЪ, Éiymvs et Aruydo , роды коіосных Ъ
щравЪ.
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камни каменнымъ Вшсомъ * сѣдггтть начина-

югаЪ , и симЪ первый степень расгаѣнія

начинастся : пошомЪ разцвѣчаются и по-

ирыиаюшся лишаями, согниваю-

щиліи вЬ тоичайшую землю , на косй по-

слѣ чешуйчетые лтти вкорсняются. Мсжду
сими вмѣщаются Ипны * и Брпі^ чернозсмЪ
скопить имѣюшДс; пока напослѣдокЪ оныс

камни притедЪ вЪ сосгаояніе содсржать й

вознращать на себѣ нѣсколько гаравЪ ,

разно какЪ и прочая земля 3 украшсны

осшанугася.

§• 7-

При глубокихЪ бологпахЪ или озсрахЪ
по бсрсгамЪ pocmyinb мхи: сГолотной С<рагнъ,
трЩранной Мній, (Голотный летній и іпелу-

ѵтстый Брій, локлялой сиорліепидной tfepezo-
шой и жалистой Илнъ , и п рачія . БолошнымЪ

жс СфагномЬ ио псрьвыхЪ 5 и жалистымЪ

МнІсмЪ умножающимися , озсра зарастая

дѣлаются Дернистыми болоаіами, кЪ пс-

рсЬзду и псрг.возу удобными: потомЪ спо-

собсгпвУемЪ самой природы ? или помощпо

искусгава обращаюгася вЬ плодоноснѣйшіо

луга, нс упоминая гаой сщс вьзгоды г что

тогда и дернъ для топлснія вЪ нихЪ жс

добываст-

ВиссЪ, Byffus; родЪ шопчаіішаго водипаго норосіиа;

* ИлнЪ, Вурнит ; Бріи , Вгуитт ; СфагнЪ, Sphagnut
Мнін , JHniutn роды мховЪ.
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добывасгася, копюрой вЪ нашихЪ мѣстахЪ

изЪ вышспомянуіііЫхЬ ихойЪ срасшасшел

и произходишЪ.

§■ 8.

ВЪ лѣгансс врсмя какЪ отЪ всликихЪ

жаровЪ влажибсти высыхаюгпЪ, вянутЪ

пюгда и травы . Но мхи солненцые , cot-ep-

івснную силу сажсшя имѣющіс, лучи от.

цращаютъ: и погаому вЪ самое зиойнос врс-

мя при большихЪ кореньяхЪ шравЪ влаж-

иости соблюдаютЪ. Копюрос и.чЬ свойство
вызпавЪ садовники, для сбг.рсжснія моло-

дыхЪ россадЬ и нѣжнѣйшихЪ травЬ } вЪ

горшки шѣхЬ растемш моху иакладыва-

ютЪ 5 и охотно бы весма жслали ихЬ в 'Ь

боиіаническихЪ сѣяпіь садахЪ, д^я лрикры-

тгя ими бороздЪ и насыпсй, й мгЬмЪ дл я

ѵмсншснія и облсгченія йіруднаго псли-

ванія.

§■ 9-

Зимою мхи луговых7> травЪ корсиья

гобою, какЪ шубой , одѣваюгпЪ и сбсрсга-

ютЬ-, дабы omb великихЪ морозовЪ ис по-

вяблй. По причинѣ ссй и садовники рѣд-

иія травы укрывая на зиму мохо.ѵЛ э со-

слюдаюшЬ.

§• ю.
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§• I0,

М^ами a особливо вЪ вѣганс-с врсмя
еЬбЛЮСіПИ MO ж ио родиыл свосй зсмли
IiipaRub чгпобЬ коренъя ихЪ морозожъ изъ зелі-

/и не пшиоротмло. Изиѣсшпо то климагпа

нашсго иг.удобство , чпю мслкю самихЪ
собою вЪ садахЬ и fia поляхЪ (іроизрасшаю-

щихЬ шравЬ корсііья ьЪ іио врсмя, какЪ
вѣссннсю гпеплотою днсмЪ зсмля раз-

паривастся, a іючыо опять отЪ заморо-

зовЬ сжиѵіасгпся , изЪ чсрной , a особливо

крупной итѣмЬ больіис влажносгпи вЬссбя
тіускающей или шииистой землѣ чрсзЬ
нѣсколько такихЪ псрг.мѣиЬ обиаруйчии-

ibïhch за'сыхаіотЬ ; no cïe одиакожЬ зло

і а піилкою моху воспрстигпь иогавратигаь

можно, Посѣянныя вЬ псрвой разЪ по-

чіпсннымЬ Госп : Ли(іиссмЬ ддя зсленыхЪ
вЪ акадсмичсскомЪ саду оградЪ елепыя

сѣ.мяна вЪ псрвой годЬ росли, какЪ коно-

гли , весдіа часшо; вЬ слѣдующій жс годЪ
молодыс ихЪ корслья , отЬ насильсіпві'я
вѣшііихЬ погодЪ изЬ зомли выворочснныя t

всѣ пропали; вЬ другой жс разЪ посажсн-

лыя и слѣдующсю вѣсною мхадіи обкры-

тыя елки осшались бсзврсдиы, ГІочсму
cïe мховЪ дѣйствіс вЪ ссшественной эко-

иоміи ссшь нс послѣднес.

§• II,
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§■ M-

Простой нородТз взирая на нсплодтыс ,

мхами заросшіс луга , жалуегпся 3 чгао

по причинѣ выростающихЪ іпамЬ мхоиЪ
травы пропадаюгпЪ и пипіаиія лишаюгася.

І-Іо ссгпьли cïe гаакЪ, то равньшЪ образомЪ
можно сказать , чгпо и івдлосы и псрья на

живопіныхТі питаше умецшаютЪ* ибо нс

просвѣщснной народЪ издалска на естссіп-

вснной порядокЪ взираетЪ, и погаому прс-

поспѣтньшЪ своимЬ разйужденісмЪ об-

манывастся . Ни одииЬ по истиннѣ мохЬ
(кромѣ немногихЪ лѣсныхЪ плауіюкЪ, кЪсс-
му разгужденш нс принадлсжащихЪ) ня

на одинЪ ногогпь, ачаСгпо и ни начствсрть

ноггая корнемЪ вЪ зсмлѣ мѣсша fic зани-

масгпЪ: и потому наипачс ни одной тра-

зіы нс изЪ гнѣшастЪ, равно , какЪ и тра-

вы гораздо глубжс вЪ землю вкорсняю-

щі яся , болшихЪ дореиЪ нс изкореняюггтЪ.
Слѣдовагпсльно мхи лугамЪ предитъ нвлю~

гутъ ; ио наипачс случается , чаю иа вы-

сокихЪ и н-.плодныхЬ , мховЪ лишенныхЪ
лугахЬ вссыѵга рѣдко на логой и дикой
зсмлѣ , подобно какЬ на высокихЪ горахЪ а

скудныя произрасгпаютЪ травы 5 кото-

рыхЪ корни или лѣтомЪ отЪзноя сгорѣть.

или зимою замерзнуггіь , или весною обна-

ружишьса вовсс мсгушЪ. Слѣдоватсльно

наши;
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нагаи згмлсдѣльцы, нсдосітіатокЪ цвѣтко-

выхЪ и колосныхЪ шравЪ на мшисшыхЪ
лугахЪ бывающсй , мчаіиЪ безвреднымЪ
приписывающіс , погрѣшаютЪ. Ноо гаамЪ
увѣгауіція и колосистыя шравы изводяга-

ся шѣмЪ^ что косяпіЬ ихЪ преждс, нсже-

ли созрѣютЬ ссмяна, для получсиія вкус-
наго скоигу свосму сѣна^ косою зачваты-
ваюіпЪ по самой корень; скотомЬ восходя-

щія весною оіпЪ корня отросгпки потра-
вляюгпЪ , и осѣныо гнакжс скопіина самыс

корни выгладывасшЪ з всспою и осѣныо,

какЪ земля рыхла бывастЪ, скотиріа кор-

ни ногами іпопчстЪ и разіпираспіЬ • сже-

годно луга изітіощсваюіііся , и никогда ие

унавоживаюпіся j да ещс и не оиідыхаютЪ
до гпѣхЪ порЪ , мока чсрнозгмЪ на находя-

щихся гаамЬ расшѣиі'яхЪ уткердигпся и

наросшетЬ, И для ссго гпо на нихЬ ни

чшо, кромѣ мховЪ рости нс можетЪ. Хо-
тя и вывесши мхи , однако и травЪ раз-

вссти будетЪ нс можно: но и тѣ , когпо-

рыя осгаанугася, или вссенними замороза-

аіи изЪ земли изгаоргиугпы ? или лѣтними

жарами засушсны будутЪ , или отЪ зим-

нихЪ морозовЪ изтлѣютЪ. Но когпорыя хо-

шя нс миогія во мхахЪ останупіся , тѣ

по крайией возможности будутЪ цѣлы.

Семяна гаравЪ мсжду мхами упадшУя чрсзЪ
Аолгос врсмя лсжатЬ вЬ нихЬ огаЬ зноя и

мороза
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woposa нс врсдимы, и для бывающсй отЪ
мховЬ и при корияхЪ по большой часши

примЬчасмой влажносгаи удобнѣс ироизра-

стаюпіЪ. Почему изЪ сжсдисвиыхЬ опы-

товЪ извѣсшно, что гсмяна дубовыя, орѣ-

ховыя , буковыя , слсвыя и сосновыя HS

СОВСѣмЬ удобно бСЗЪ ПОМОЩИ MOX'y произ-

ращаіпь можно. Ни кому по истиннѣ ви-

дѣшь нс случйлось , чіпобЪ мхи хотя од-

ну цвѣгаущую или колосиспіую шраву

выгпали: но пю всегда бывастЪ , что

іправы мховЬ выживаюшЬ. НикакимЪ луч-

шс искусгпвомЪ й/гховЬ вывссти нс можно,

какЪ естьли унавозивЪ зг.млю , умножиіиь

ШѣмЪ пигпаніб травЪ ^ бсзЬ когаораго оии,

равно какЪ и скогпы , жить нс вЬ силахЪ.

Травы жс, умиоживші'яся вЪскорости мхи,

ивіпрсбллютЪ, и зсмлѣ вмѣсшо олсклаго 9

даюшЬ видЬ зслснои .

§■ 12.

Естьли корснь иди дсрсво находится

»Ъ мокрой зсмлѣ: гао прсбывая вЬ водЬ

Сезпрссшанно , нс скоро сгнить можсшЪ;
почсму вешнсй заморозЪ выворачивасшЪ

сго на ѣдкой воздухЬ сЪ нѣкогаорымЪ не-

большидчЬ количсствомЪ зсмли. Но какЪ
онЪ на воздухѣ сЪ зсмлсю отЪ лѣтняго

шспла высохнсшЬ: шогда гаотчасЬ Поли-
трихЪ
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гприхЪ, (*) сЪ другими Сродными ссбѣ мха-

ми шамЪ нсѣиасіт.ся , и отЪ тпого прбвз-
ходигйЬ кочказ ибо вЪ натихЬ земляхЪ
сдинственное кочекЪ зсмллмыхЪ происхо-

ждсніс зависитЪ отЪ болопшой морогомЪ
вспученной земли , a особливо^ гдѣ подЪ
оеою находишся можжсвелойой корень, ко-

іпорой помощію балзамической своей смо-

лы чрсаЪ долгое врсхмя гнитУю проти-

вигпся. Во мхахЪ лѣптучая пыль скапли'
вастся, нотЪшого кочка плогаиа дѣласга-

ся. Но какЪ сіи 3 по причинѣ зыблсмой бо-

лошибй гсмли , на опыхЪ всегда дѣлаюш-

ся: пошому и вслпкое множсспіно ихЬ на

сологаахЪ бывасгаЪ, чрсзЬ кои кочки цѣльш

болоша на чсшверть локтя возвыгааюш-»

ся, и наконсцЪ вЪ луга прсвращаюшся.

§• 13-

Но гао весьма удобгю опрсдѣлитб

вдожно , какос мхи вЬ дсрсвахЪ имѣютЪ

дѣйствіс. Мы видимЪ , чпю лииіаи wa дс-

рсвахЪ; вЪ иизменныхЪ и влажцыхЪ мѣ-

сіпахЪ растущихЪ, вЪ ©ольшѳмЪ колйчс-
сгпвѣ и силѣ произрасгааютЪ : но защища-

ютЬ ли оии пснь дсрсва onrt мороза , или

такЪ, какЪ шершни вЪ скотахЪ ^ или вши

Частъ XXX. Г іЪ

ПолнтрихЪ , Pohjtrichum: родо мха, по 1'оссійски ,

ьо не весьма уиошребідшедАіід, кокушиніімі льно#$
«Ціцывйвмаго.
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pb дЪ гѵГяуіЪ, нарочмтыя дѣлаюгаЪ раны, (фы^
тули или (ронтанели) j mo огадаю другимЪ

ш разсуждсніе. Садовншш ихЪ вссьма нс-

вавидлтЪ на плодоносиыхЪ дпрсвахЪ , но

гю справедлиносіпи ли то, или ис гю дѣлу,

пусть сами разбираюпГЬ. ВЪ прочсмЬ 'мхи

вЪ такомЬ случаѣ искоренигпь удобно

Мбж по лесныліъ блющемь : копюрой гпособЬ
видѢігіь можно в'Ь Смнспомь nymeiufcmuiù на

Шр. 284'

,§• Ч- '

'Разг-могарѣщь же единствснное , сще

мало извѢспінос , но коликой либо цѣньі

сіиоющсс мхоіі Ь упоіпрсбленКг, ? засшавля-

юіиЬ насЬ наши сшудгиыя зсмлй. Лаплан-
Лія вссьма пространнос по истйннѣ вЬ
сьбѣ прг.дсітіавляожЪ мховЪ полс, Покры-
•іпы, какЬ выпіс сказаао , Янд/и вссгда зс-

^снѣющими лсревами^ роскошсшвуюгаЪ юж-

шія уліѣрЫныя спіраны цвѣіпущими тра-

вами -, зарасшаютЪ уліѣренно холодныя m ѣ-

спіа гправами колосистыми^ изобилуюпіЪ
поллрныя студеныл мхами. Ибо такЪ какЪ
вЪ жаркихЪ зсмляхЪ прсмногія чствсроно-

гія животпыя родятсЯ голы , б-зЪ шерь-

сти j но тѣ жчс самыя вЬ сіпудсныхЪ
сшранахЪ бываютЬ наипаче шсрьсшисгпы: .

подобио сама земля подЪ студсными кли-

катами t мхами , какЪ будшо овчиннымн
прикры-
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йрйкрыпается одсждами^ но подЬ ясаркй=
ми по большрй часши оііыхЬ нс нмѣсшЪ.

§■ ïp'
Болыная часть лѣгной ЛаітландУй гб"

сгаонгпЪ изЪмлоскихЪ бсрбвой псшаной зс-

мли полсй, копіорыя всѣ олсньимй тшшаі-
ЯМИ И ИНЬІАІИ нс шіоіи.мй, какЪ снѣгомИ

покрыпіыл^ бѣлѣюпіся. Скалпгпіыя горьі
гпакжс Оіт лишая срёды уШгающсггсі, и кру-

гоиеньки подЬ кусшами бѣлы оиіЬ Лйшая
СІУПернаго . БоКОВЬіЯ ПОДЛИННО ЙЗДОЛЬЯ гор-

иой Лаплайдш покрыты лѣгай й : но sâ
оным и высочайішя горы во многихЪ мѣс-

niaxb иа цѣлыя мили усланЫ ' лиіиаемЪ
оленьимі) до самыхЪ всріпйиЪ ньісокихЪ
горЬ г на койюрьіхЬ уже безЪ мховЪ йесьма
нс многія и весьма рѣдко й отдѣльно

гіроизрасгааЮгпЪ травы, уіаллонлше (/^оленіі
олеиьимЬ лишасіѵГЬ, какЬ собспівснйою' гио-

сю пищсю пиіпающісся , идіѣюіпЪ прсбы-

Banïc свос вЬ Аалландіъг J- почсму йриучивЪ

кЪ домап чг.му употрсбленію сихЪ -

хорошсс на гіісшЪ осповалй домовбдство
ЛалланАцы ^ когпорЬіе не 8яй я (х A ѣбо п a tu е с-

гпва и нс имѣя ниноградонЪ, прожй^аюШ

й;изнь пасгпу шскую одгійдіЪ пюлько сЛото-

водсшвомЪ, пасѵчи олсней дсньо й йочнд

Г 1 ^ ïiâ

(.*) Иаплаидскіе олеии, Ceïili Taràndi, пбіпойу здѣс^ вів
званм, чйо iisb вЪ Лалмн/ін еодашЪ.
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на пассищахЪ, гдѣ опи кзподЪ самы^
глубокихЬ зимнихЪ снѣювЪ лишаи сізои по
свиному носами вырыиаюпП). ОіпЪ нихі
^апландцы молоко , сырЬ , наипачемясо,
одсжду и постсли получаюгаЪ: слѣдова-

іпсльно отЪ самыхЪ вышспомянутыхЪ ли-
шасвЪ имѣюшЬ содсржаніс
коимЪ вЪ имыхЪ странахЪ и жнтьбы едад
мояшо. Сліот, олисан. Ааплащскихъ трт

437- вЬ космЪ cïc повсдсшс яснѣс опи-
сано.

ВЪ Всстроботніи мужики больтУя ку-
чи олсньихЪ лишасвЬ послѣ дождсй жс-
лѣзными граблями сгрсбаютЪ ^ для упо-
іпрсблснія при нсдосшашкѣ сѣна зимою
коровамЪ вЪ кормЪ, поливая ихЪ водою: ио
пища сі'я ссгпь весьма слабая 5 что
нсдоиольно маслснаго тогда бывающаго
молока заключиіпь можно.

5- іб.

Медиѣлъ з приуготовляя ссбѣ иа зиму
логовищс, собирастЬ кЬ гаому мохЪ Поли-
тричЪ. ИзЪ ссго можсгпЪ быиіь примѣра

иаучась и Лапландцы, здирая корнями
псркплѣтсшюй и ка подобіс шубы отТ)
зсмли отсгпающгй ИолитричЪ, дѣлаюіпі
с.сбѣ изЪ" онаго постеш и одЪяла^ вЪ когпо-
рыхЪ ночуя, ия холодюмЪ воздухѣ II pù" 1 '
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НЬшЪ гаспломЪ пользуются. Нс упоминая

о томЪ , чпю и бѣдныс люі.и лерыны свои

мхомЪ набиваютЪ, и (Гѣлпи круглое свое

и стройнос логово изЪ нсго жс сосшавля-

кмпЪ , и большая часгпь лтыцъ изЪ онаго

«ьютЬ гнѣзАа, д Л я нг.сснгя яицЪ и высижи-

вакія дѣіисй прсопособныя. Привсду вЪ

иримѣрЪ (foAoïn ной СфагнЬ , для Лапланд-

скихЪ кольібелей прсудобной, вЬ кокюромЪ

оііи , нс имѣя ии суконЪ ни полоіііснЬ, Ma-

jibtxb Аѣтей своихЬ для мягкосгпи и тепла

укладыиаюіпЬ -, ибо оіюй вбирасщЪ вЪ ссбя

мочу, нЬ чсмЬ другаго рода пслснки смюль

гюлг.зны быщь нс могутЬ. Опжан: трааъ
Лаллвн4циЩ §. 4. 15.

ИзЬ (Гу.іааштаю. u го^опагв плауна дѣ-

лаютЬ ) ііасЬ иЪпоаки ) которьія завссгда

y ,г Ьрг.й ири.входѣ для обіиирашя обуви

моспіилаюіііЬ. МохЪ илнолодосГной брій на

твг.рдыхЪ камсаныхЬ горахЪ служиіпЬ

природною [іодстилкою для спокойнѣйша-

го сидѣщя. Фонгаиналь (*) огнелротпиная
y Аивипюльную им 1 смЬ силу , о которой

должиобы знать архигаскторамЪ и плош-

никамЬ, и наблюдать пользу сл вЪ стро-

СНІИ ДОМОііЬ j ибо мохЪ ссй , сжсли имЬ

печь близко кЪ сшЪнѣ посшавлснная или

вЬ всрьхііюю связь взвсдсииая обложбна.

Г ^ будсіпЬ

(*) Фонткналь, fontinalis, родЪ моху, прн кдючахЪ обык-

ноіісііно росіиущаго.
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(будегаЪ , сгполь CH^brw огню дротиттсп,

чшо хоіпябЪ печи разсѣлись, то однакоад

(бы зазжснія опасагаься нс надлсжало,

Дерепенсцой бріи вЪ всликомЪ количсспівѣ j

насЬ на кроаляхъ } a осоеливо на старыхі

соломенныхЪ расшущШ , которой мужи-

ки , по причинѣ прсдосгперсганія кровли

отЪ согнипГія^ весьма прилѣжно изкорсня-

іотЪ , всликую іпакжс имѣетЪ пользу,

Правда: чпю дсревенскіе житсЛи заключа-

ютЪ , чпю всякой мохЪ удсрживая вЬссбі

влажноешь, тѣмЪ самимЬ вредить мо-

жегпЬ; но напротивЪ гпого соломснная сииі

іихомЪ обросщая кровля цѣлой иѣк'Ь про-

стояпіь можетЪз ибо мохЪ впивая вЪссбИ
влажность, тѣмЬ гиилосгпи прспятсгті^

crnb. (рканск: лутешест: cm p.- ng). СлЬдова-

іпельно полсзнѣс натакихЪ кровляхЪ мох|
сей заводишь , нсжсли изкорснять.

, §■ І Г-

Послику вЪ строятЪ дощ

рбыкновснно дерсвянньіс ; пю для теплі

ріы бьіваещЪ нужда щели вТЬоныхЬ мшишь,

Cïra надобиость исправляеігіЬ мохЪ Ипні
(тѣнной и ялодуіцей , бсзЬ копюраго бы какі
іпрудні?с 5 гпакЬ и дороже сіпросще домов;

рбходилогь. ВЪ разныхЪ мѣсгаахЪ жснщи-

Кізі кЬ процѣживанію молока поросщЪ кон-
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фг.рву,, (*) a вЪ другихЪ мхи ПолигприхЪ и

ИпнЬ 'упошргбляютЪ. Йаипаче жс Поли-
iïi рихи упошрсбишельны вЪ яролилахъ кЬ
спрыскйванио ХѵѵѣбовЬ и другихЬ всщ^й
годяыхЪ ; да сще вЪ деревняхЬ мохЪ , какЪ
всщь влагу бЪ себя впивающую , вііѢ сшо
грѢцкихЪ губокЬ употреблясгасл j чгао и

вЪ древнія врсмсна было нс не извѣстно.

Иссоіір, сплщ. лисан. упомипагмьій , иное

ли чгпо былЬ 5 или мохЬ < и ИссопЪ Соло-
мона , отЪ величайтаго Кедра, до малѣй-

шаго со стснЪ Иссопа, разсуйгдсні'с йм Ѣ іі-
юаго,, не тупоконечиой ли бадлЪ мохЪ БрШ,
копіброй и по нынЪ росіііспіЪ по всЬмЪ
етѣнамЪ І^ругалимгкимЬ, [слютр. олшйн.

траа, Шиед. joorJ любигаелямЬ гловссныхЪ

гн' пій пю на изыскаиіе осшавляю? ИѵгЬю -

щі'й такжс сЪ одного на другое псрсвб-

зить мѣсто для прудовЪ живую рыбу 9

должснЪ вЪ бочку накладывать моху , да-

бы рыба обЪ сітіѣны нс избилась. Сочныя

шакимже образомЪ или луиопичныя и Дру-

гія имЪ подобиыя гаравы изЪ Кигпая вссь-

ма способно во^мху кЪ намЪ привозяіпЪ:
да сщс бошаники коренья отсюда вЬ Па-
рижЪ и обратно помощію мховЪ вЪ цѣло-

сгпи псрг.сылаюпГЬ. Садовнйки Кнлкницу **

нли Норландскія ягоды жслая сбсрсчь,

Г 4 моху

Конферва, Conferva: родЪ косматаго водаиаіо uoua-

еша, Кияжндчг- Rubus erctisus.
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моху вссьма топко на ихЪ грядм насти-

лаютЪ • дабы удсржавЪ вЬ зсмлѣ сіпужу

до лѣганиго равнодснстпиія , тѣмЪ самимЬ
корнямЪ ихЪ рости воспрг/пигпстьовагиь 5

понейѵС молодыс оаіростки вЪ противномЬ

случаѣ отЪ всшнсй тсплошы и сшудсноЙ
псрсмѣны пропадаюиіЪ.

§■ і8.

Яеднит различньшЪ дѣлаюгпся обра-

8омЪ , которыс случалось видапіь изЪ од-

«ого моху сгаоль изрядно выдѣланныя ,

чшо гораздо были лучшс камснныхЪ или

глуббко вЪ зсмлю врышыхЪ. Взотло нсдав-

но y садовниковЪ во упогарсблсніс аля от-

цода пъ дерепахъ соку привязывашь кЪ сучь-

лмЬ мохЪ- понсжс вЪ опой вссгда намачи-

васмой мохЪ пснь пускаегаЪ огапрыски,

сукЪ жс сгпарой подЬ новьіми отрас.ль.ѵш

ошрѣзываюшЬ а и всаживаюшЪ погаомЪ гдѣ

иадооно.

§■ г9«

Расплодили разумныс Апгличайа вЪ
ИВѣтникахЪ своихЪ нѣкоторыя изЬ дср-

нистыхЪ АмерикаискихЪ болошЪ вывсзсн-

выя рѣдчайшія травы , которыхЪ ника-

кой прсждс садовиикЪ сбсрсчь нс мсгЬ. Но

они накладывая вЪ горшки болотнаго

Сфагна , выросшилн вЪ нсмЪ Сарраценіи ^
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» родЪ сЪперной клюппы, Морошку, гидрастщу,

/іонею, ледуліъ и другія. Выключал выше-

помянут^ю мховЪ пользу ^ вЪ соблюдсніи

огородныхЪ іпраізЬ omb лѣшняго зноя , зи-

міісй сгпужи и вссеннихЪ зсмлю вспучиваю-

щихЪ заморозовЪ бывасмую , ухичиваютЪ
ими также пни иноземныхЪ, изЪ дальнихЬ
сторопЬ привсзенныхЪ и вновь разсаживас-

мыхі) Дереаъ^ дабы прсждс, нсжсли доволь-

но укореыятся, , оіпЪ солнсчнаго сжснія
HG 'ПОГИбЛИ. ^ 20 _

По мхамЪ часпю и свойство зсмли

узиащь цСжпо j ибо гдѣ ррстсщЪ сГолотной
аінш з подЬ гиішЪ мѣсгагмЬ есгпь вода , ро-

дникопой жс мнгй сспіь знакомЬ родниконЪ ;

Бочгму вЪ лѣсахЪ и болотахЪ Кор^анд-

скихЪ no ce м y моху удобно найти можно

студсной ключь, коихЪ шамЪ всликос чи-

сло находишся. 0 правдѣ сегб, вЬ олисанЫ

траиъ Ааллхндскихъ §. 414. учингинаго на-

блюдснія , самЪ собою я чрсзЪ частыс

опышы увѣрился. Разгуждсшс о родгшко-

лолп, Мніѣ приводитЪ на память то , чшо

мохЪ оной на уііавожсиныхЬ при Люмки-

лѣ мѣстахЪ обрашаспіся нЪ сГутычетой
сплахнЪ, (_**) a ссй вЬ смѣжныхЬ кЪ Ла-

Г < пл андіи

Ѵ) Сарраценія, Sarracenra; сЪверная клюкпа; Ѵассгиіит

ArctoJJaphyllos', Гидрастрда . Byârajïis ; Дюнса , Di-
опаеа; МедумЪ, роды разиыхЪ шравЬ Ledum,

(**) СплахнЪ, Sptachnum: родЬ моіз .
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пландіи мѣг.тахЪ псреходигаЪ вЪ щелші
СпдахнЪ; какЪ подобнымЪ образомЪ и годо»

пой мніи перкіѵіѣнясіпсл вЬ сосулчеіЩ

сплахнЪ ? a ссй опяіпь персраждаегася вЬ
сплахнЪ крафой . кос наблюдсніе на род-

ныхЪ мнѣ мѣстахЪ по доспюинсшву, a мо-

жстЬ быгпь и нс бсзЬ пользьг и увсгеле-

шя и вЪ другихЪ мхахЬ продолжашь иа-

добно,

§. 21,

По собствешшмЪ такжс мхамЪ и де»

рсвья нѣкогаорыя , хотя и бсзЪ лисгаоіЛ
зимой сптоящія , узнаватпь можно. ТакимЬ
образом'Ь грабина, (*) полишаю грасГиноиому,',
букЪ, по ліліиаю cf укопому 5 тсрнЪ, по лшш\

пииіенному з ясень, по лшиаю ясенному вид-

иы, гаакже идругія. Примѣчатсльио іпак-

îkc и пю, чгао иавѣсіиныя горы по изакт-

ному лишаю^ и камснныя скалы по лтиаю

шЛіенному и издали узнагаь можею . В исс Ь
ѵаменноіл показывасгаЪ также каменья не-

лодвижныя а a отЪ Висса и Олыфа заклю-

чить можио , чпіо камснь лежитЬ нс вЬ
собсіпвенномЪ положсніи. Но вникагасль-

ной испытагасль и вссьма много гаакаго

усмогарЬпіь можсшЬ.

Г рабипа, Carpînus Betulus: есть малороссійское на-

именованіе иначеже его б^дымЬ букомЬ иазвашь W
mnpMCfflQNUQ.
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§■ 22.

До по.дьзы отЪ мчсвЪ происходящсй
по справедливоспіи и по достоинсгпву опі-

неспно быгпь можеіпЪ знашніійшее нсдав-

ныхЪ врсменЪ изобрѣіпені^, когаорымТэ насЪ

Норвежцы одолжили: то есть, что лиша.

емъ пощьимъ волковЪ , какЪ пагуби ЬйшихЪ ,

и кро.гіѣ чсловѣка большс всѣхЬ вЪ погу-

блсніи скоіііа свирЬпст пующихЪ злодѣсвЪ,

оіправлять можно. СимЪ поисшиннѣ сред-

ствомЬ Норвсжцы отсчссіпво свос отЪ

оныхЪ грабителей привели вЪ бсаопас-

носгпь. Іілаунъ Селлю или Варсгнецъ равно

какЪ и Ледуліъ кЪ вывг.дснио y короиЪ, ло-

шадг.й, свипсй и y другихЪ скопювЬ вшсй,

наши дсрсвг/ііскУс мужики упопіребляюгаЪ ,

обмывая скогаину сго наваромЪ ; сверьчЬ

того одинЪ мужикЪ себя самого, жену и

всю семью свою имЪ отЪ печисти вьілѣ-

чилЪ- оной же ПлаунЬ, вЪ надлсжащгй мЬ-

рѣ упогпрсбллемой, вссьма изрлдио ироно-

СишЬ,
23,

Всякому извѣстна польза мховЪ пЪ
красильномЬ дѣлѣ .

Французскіе и друпе красильники

литаемъ Парелломъ красятЪ тслковыя ма-

діеріи вЪ пріяшной красной цвѣшЪ. Рощ?л-

ЛУ
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лу (^*) плн перетеноосГразной люхъ собираютЪ

вЪ скалахЪ осгаровоиЬ КанарскихЬ^ .дфри-
канскихЪ и АрхипелагскпхЬ з ивЬ когаорой
выспіаиваютЪ прсиаряд.ную краску , кЬ
крашснію шс/.ку пригоднуго. І!одрай;ая сс-

ыу наши Всстроготѳы изЪ Тартароплго ли-

тая (**) вЪ урииѣ выстаиваютЪ KpacHjra

краску } подЬ народньшЪ имянемЪ Бител-
мтъ иаігЬстную. Но деревенскія бабы вЪ
такой родЬ краскм яишай каменной обыкно-

вснно упоіпрсбляюгпЪ, Кромѣ вышспомяну-

ліыхЬ, ѵЪ лыталхъ поркопатыхъ н чешутгтыхъ

ссть такіс , которыс вЪ ссбѣ красную

имѣютЪ краску 5 изЪ которыхЪ по спра-

всдливосши выхваляютЪ яыіиай Сттской.
ОтЬ иныхЬ жс разныхЪ лишасвЪ^ какЪ ма-

примѣрЬ: опіЪ Можжепе.іопаго, СтЪннаго ы Волчья-

zo бывасгаЪ краска жсліііая , кромѣ толь-

ко Васса н Олифа ) которой , какЪ сго ос-

ругаЪ, ітіолько руки иакрашивасіпЪ. Луч-
шсжс прочихЪ всѣхЪ кЪ крашснію вЪ жсл-

шой цвѣшЪ муягики наши дсрсвснскУс упо-

трсбляютЪ Прыіцепатой мишй, ИзЪ ссго

лрыщепатаго лышая цаучастЬ Акадсмія На-

укЪ дѣлатгэ тушь, или Кишайскія чсрни-

ла: иносшранные жс за нѣсколько прсдЪ
си.ѵіЪ лѣгаЪ писали ) чшо изЪ Вюиеннагб лп~

іиал

(*} Рокцелла, Roccella: впдЪ вБшвисшаго лишая.

'Гаршаропой , tartareus : иіо есшь камеицой шаргаа-
ровой корѣ подобиой.
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vjax сгполь прсвосходную бѣлую для во-

лосЬ лѣлали пудру , что оная нынѣшнсй 3

иаЬ крахмала дѣласмой, нс успіупала.

§ H

Многоразличнуго во врачсвствѣ мхи

ииѣютЬ польяу . Нс буду я приводигпь вЪ
примѣрЪ полосатаго на черелахъ челопечъихь

голопг, лроизрастающаго лишая , и сусвѣр-

наго сго во врачсвствѣ y ДрсвнихЪ упо-
піреблснГя^ нг, стану такжс грворить и
о зологаомЪ Полигприхѣ^ и нс почитаю
sa м.іогодѣйсгавующсс лѣкарсшво сГулааи-
стой Іілаунъ вЪ слипающихся отЪ noma j

ЙрляковѢ на головѣ космахЪ 3 (**) a сщс
мсньшс дѣйсгпвштісльньшЪ iîb гарудныхЪ
родахЪ. Нс имѣя бы и Политриха или зо-

лошаго АдУавгпа, бсзЪ нужды вЪ ап-

гаекахЪ нашихЪ обойтись было можно. По-
чншаютЪ гпакжс , чгао легкоосГразной у по

внѣшііему виду на лсгкія похожій яишащ

y пошрпблясмой во врачсвствѣ, полезснЪ
вЪ груді^ыхЬ болѣзняхЬ. Но по мосму мнѣ-

шю лучшс бы сго употрсблять вЪ жсл-

ліухѣ , понсжс о пользѣ сго вЪ ссй болѣз-

Ни ггадлинныя увѣряюшЬ опышы. Одиако
. ^ я:е

і*) Сеи лншай по лаіпинѣ : Ufnea cranii hmnanu ** Vin

ког.мы разумѣюгася тѣ, чгпо y медиковЬ Plica Polo-

ПІса паіывается. *** Ад'іаишЪ, Adiantum: нлц жси,-

скон волосЬ; изЬ рода напорошникааЪ.
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жс дерсвенскіс житг.ли упогпрпб.і лшгпѢ

сго проіпииЪ сильнаю скошскаго кашлл
нс безЬ успѣха.

Іудино уіико, видЪ поросгаа, дроячаль-

ца СО назы«асмаго, вс ьма часгпо вЬ гор-

шанной опухоли или жабѣД**) и ізЪ раз-

палснш глазЬ y nom рсбитеЛѣно , Пользу
сосГачъяго литая omb укуса бсшсиой собакИ

и бывающсй отЪ того водЪ бсхязни }

Англинскіе , какЪ гпо : Слоансй, Мсадій и

другіс славнѣйшіс врачи іпакЪ силпо вы-

хваляюгаЪ , что опровсргать того и о-

смѣлиться не можыо. Дѣл: Аонд'. учен: cocfpi
кн: 2о: стр: з^у.

Антилиссопойпорошокъ: вЪ ЛондонскоЙ
лѣкарсГтв: росписи:

взягаь; собачьяго лишая et: драхмы.
Чсрнаго псрцу і: драхму.

Смѣшать: вЬ поротокЪ.
Мохъ, морской зелены (****} цпітолѣ ло-

досгной имѣегаЪ знатное дѣйствіс проиос-

наго ипрогаиву глисганагд| егожс упопіре-

елсніс вЪ лѣченіи сыпи, (*****) y дѣтей во

рту бывающей , извѣстно до послѣднсй

старухи. Нсландспой,ошЪ другихЬ олсньимЪ

_ на

( * ) Дрожальцо, tremella: родЪ мокредиаго слизкаго пс^
росіпа'.

( *) Жаба mgind.

(***") Боя'знь воды. Hydrophobia.
(****') ЦвѢтЪ морской зелени, Cumatiiis^

Сыиь во piiij / Aphtae,-
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называсмой лшиШ } нс давно спталЪ вхо-

дишь во упошрсолсніс противЪ чахоіпиой
болѣзніи, ВарягаЪ сго такЬ же и псркой
наварЬ , дабы не здѣлалЪ попоса } слива-

юіпЬ и дѣлаютЪ молочауго ио испріягпна-

го вкуса кашу . Шерстлнжтбй лиіиай ? та-

кимЪжс образомЪ приугопюилсииой, Канад-
скіс жигпсли , по свидѣіігсльству Калміе-
ву , часто вЪ пищу уиошрсвтѵяютЪ , Де-
рсвснскіе націй жигасли жслі^ой алоя

можжепелопой лшиай у гаакЪ какЪ нѣкакоЙ

гвліііой ^арп, вссрда вЪ желтухѣ похваля-

юшЪ и y потрсбляютЪ.
Бористой литан или дрсвесной мохЪ, вЪ

дапщу измс-Лчснной , остаиавливгісшЬ тѣ-

ченіе крови изЪ носа ; сгожЬ Лапландцы „

когда между ногЬ опіЪ ходьбы псрспрѣва-

еіаЪ , или бывастЪ волкЪ , (_*) присы-

паютЪ сухой , такЪ какЪ единсшвепнос кЪ
гаому лѣкарство. Весьма шакжс пригодио

кЪ псрссыпанш перепрѣвающймЪ y мла-

денцовЬ паховЪ плауноао сѢліЯ ^ копюрымЪ п

апшекари лилюли свои обсыпаютЪ ^ чтобЬ
нс слипались ; ибо порошокЪ ссй сгаоль

проіпивснЪ. мокротѣ , что посыпаиной на

воду нс допуститЪ впущснному вЬ оную

псрсту обмочиться , Многіябы физическія
мховЬ дѣйсіпвхл вЬ примѣрЪ привѣсть бы-

ло

Бол^зиь отЪ шюгой ходьбы илн Ѣзды нагаираейая

ыежду ногами зовешса водкомЪ hitertrida.
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ло можно, напримѣрЪ , чшо ллаунопы сЬц,
на, поеыпанныя на огнь , на подобіе огие-

сшрѣльнаго пороха вспыхиваюшЪ, но сжа-

шыя загорѣгпься нс могугаЬ; чіпо сгас-

бслскЬ мніл аодоліернаго, при оЮЛСШОЦЪ ИЛИ

нижнсмЪ концѣ свосмЪ иамочс.чной , гарі

или чспіырс рача понодигпЬ вкруіЬ своц

головкою , на модобіе осша. травы ГеранЦ
сстьлижс всрхней сго коисцЬ будстЪ об'

мочснЪ вЬ иодѣ, то назадЪ развсріпываеііі-

ся: кошорос явленіс послужитЪ можсші
быть впрсдь кЪ какимЪ либо любопыпі-

співамЬ. НамЪжс на с'іи и друпя вЬ сспіс-

сгпйснномЪ іпсчсши бываемыя чудсса взи|
рающимЬ , остасшся возхищаяіь удіЪ кі
поз.чаиіЧо величайіпей вышняго благоспін,

кошорой и вЪ самыхЪ малѣйшихЬ весцахІ
гаОАИК'іЯ ПрСМуДрОСГПИ СВОСЙ ПОіЛОЖИЛ
слѣды и примѣры , чгао человѣку вЪ зна-

ніяхЪ любопыганому всщсй кЬ изслѣдыва-

нію на цѣлой вѣкЬ сго сгпанегаЪ , тай
что и при всемЪ томЬ сдва вЪ одиу шоль-

ко всщсй наружносшь возможсшЪ вник.-

ну гаь.

ГенрихЪ БерлинЪ,



ÎIACTÔpÂ ШИрАХА

Сочйіісіію о годсржаній боршг.выхЪ пчелѢ

сЪ иОказанісмЬ іісликихЪ ихЬ выі односіпсЙ|

Лсгкаіо заведснія и хожДсніЛ за ними^ из-

даниос

й

йссгірг.сиѣггілѣйшсй , Вслйкбй ГогударынѢ

Ймпг.ратрицѣ ІЖАТЕРІІНѢ АЛЕКСѣЕВНЪ- .

СаллоДг.ржицѣ ЁссроссІйской и проч. всс-

ГіодДаниѣйше посвящсннос ПасгаоромЬ Фо«

іслс-м Ь 3

ОСНОВАТЕЛЬНО СОКРАЩЕІЙОЁ
ІІ соДсржащее всс mô^ что вЪ обЪявлеиной
книгѣ для ссльскаГ^) жйшелй й любйігісл^
пчслЪ иЬ РоссійскомЪ госу дарстиѣ кЬ по-

ЬщрЬНпо лѣсоваго пчсловбдсміва гіЬлсігіагд
ііаходипіся • кЬ чсму піакжс н Ькойюрый
йолсзныя знанія йскусньіхЪ ичсляковЪ інщаі-
іпсльно присообщснь]

ІосифомЪ Д омиіиік Ь мЪ к гепсбургерошэ j

Вольнаго Eko'hom ичсскаго Общесгаіза члйномѢ

и казначссмЬ;
Частв ХХХі 4
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ПрЕДувѢДОМЛЕИІЕ

Ktno ne удивляется, чгао мсжду толь многа-

мн трудлми ВссмилостиьЪншія Нашія Моыархи-

нн ни что прозорлнвостиЕя не убЪгаетЪ, чгаа

6ы пс служнло кЪ поспЪіпестпвованш блага и ис-

тиннагоблажемстваЕя подданныхЪ?Магаериюкі

Ея любовь п попеченіе о вСБхЪ ііасЪ каждын день

и каждый часЪ примѣры докаЗываютЪ,
Ыаходяітйся вЪ верхневіЪ ЛаузицЪІоганЪ Фо-

Гель не давно посвЯтилЪ Ея ІІмпсрагаорскомуВе-

личесшву книгу, ПасторомЪШпрахомЪсочинеи-

ную о содсржашн пчелЪ вЪ лЪсахЪ, которую она

сонзволила повелЪть ошослать вЪ Вольнос Еко-

помипгскоеOô'îijccraBo на такойкопецЪ, дабіы все

то, что вЪ обЪявленпой книгЪ для сельскагожн-

Шеля н ліобишеля пЧелЪ полезное паходытся»

тіиатслыювыбравЪ, предатьтисненпо.
Но какЪ ВысокопочтенноеВолыюе Економи-

ческое Общество трудЪ сеймнТ) шилостиво пре-

поручило: то я оный тЪмЪ охотнЪен прнпялЪ,
будучн увЪрснЪ, что ни какое время пріяганѣе и

полсзиѣе упошребленобьшь иожетЪ, какЪ moj

вЪ к,оторое какЪ всеобіусе благо такЪ н истип-

Ное благополучіе ближияго споспѣшествуется. ВЪ
СетЪ то иамѣрешп рачцтелыювсе полезіше со^

бралЪ, сократилЪ, и для обЪяспенія сообіднлЪ

нѣкоторыя полсзиыя прнмѣчанія другихЪ слав^

ИМхЪ пчеляковЪ,

Какое



Клкое бьт для мсня удопольсгавіе было, ежеАй
$ьі чреаЬ сіс всБ полезныя намВренія и прямйі

іірльза, коіпороіі Кя Императ рскоь Всличесши)
изЬ маіііернія любвн кЬ отсчесіііву всѢмЪ

под4дішЫмЬ жеЛаеіпЬ нсгіоЛИились!
Ііошому ne ймВемЬ ли мы прнчины предЬ

друіилш народааін nd справедливоспш почитагаься

сч іспі ДИ в Ъ ііиіііми , когда мы гюдЬ Всевысочайшимі)
Ея правленіемЪ спіоль м ногоразлйч н y ю милосшь,

и по всей Россіи распросшранепиую йіаіиерыіюй

Ея люсювь гЛазамн нашимй вгідй, вЪсамоиЬ дЪл^
чувсігівуемЪ , н п о том y сйидЪ шсільсрт ву емЪ?

A ДаОы пчйляк.и Россійскаго государсгава ces

ітіп Л ь гірглссііитыЯ йолвзы вЬ скорооіпи участни-

качи Оьтіиь мпгмі : то 4се\аю вйТшЬ , имЪ воо^щс.

ч mo бм БогЬ, яко прі°мудрЬйшій правитель всѣхі

гч .ЧводцовЬ , благовіШілЪ тіспослашь богатую
М''іпвую жаіпву, и вЬ ихЬ ульяхЪ и боргпяхЬ
KptHRÏe молодые роп умиожить; дабы сод^ржа^

іпели пче\Ь видя orioti, ѵдивлямісь выеочайшему
Тппрцу^ ycrrtppHBiiii'M.y в Сьмй гірнлЪжмую и ра^

«jo'M-Mhii'-'O jâ и шоль віалую тварк пчелу, копю-

ря прябьі іки ичЬ изо^нльно умііожаегпЬ. и ему

Si с(о с ' п і л ь врликоЬ попечеіііе и миЛосшь дол-

йсм . ор в \ < годярстс пряноснпіь , вЪ памяшй всегді
Содержяли.

ІисифЪ ДоминниЪ РсгснсбургерЪ,



0 содержанш пчелЪ е Ъ

лѣсахЪ.

Всѣ вЪ началѣ Щираковой книги опи-.

саниыя вольмосіпи пчслииьіхЪ общсгпінЪ
здЬсь орсдьяииіпь ііочли мы за нг, нужп^С|

пошому чігіо оиыя до жишслей Россщска-
Го государсшва нс. принадлсяШпЬ , и ѵ мгакЬ

немЬдлсиио іірисшуаимЬ кЬ прямому и ио-

лсвпому дѣлу.

ОАВА ПЕрЬВДЯ,.

О прямомЪ намѣрспіи сочини'.

щедя книги.

ГосподипЪ пасгаорЪ ШираѵЪ сЪ нччала

говоригпЪ, чіпо намѣрсніс r.ro ме гпо, ч.ію-

бы вЬ сей книгѣ спіарыіѵіЬ искуснымЬ пчг,-

лякамЪ прсдписашь просіпранныя прави-

ла ^ ибо онЬ изЪ дружсскаго сЬ ииѵіи об-

хождснія зйаещЪ, чшо прак^пи icouït*. опы-

ліы и свѣдснія, oq нсумѢчУю ичЬ грамиа-

піѣ, чрсзЪ изусіпнос преланіс оміЬ оіпуа

кЪ сыну псрсходятЪ- но чітю оиЪ кгшгу

cî'io сдийсшвснно для гпѣхЬ пйгалЬ , кои

дѣсовог. содсржаніс пчелЬ вновь заводишь

зюгаягаЬ,

Д з і Длд
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Для удобнѣйшаго присовѣтованУя лѣ-

соваго іічбловодсиіиа иладѣтелямЪ земель
и помѣщикамЪ, и для поощрснія кЪ ссму

полезному піруду призналЬ оиЪ за нужаос

на псрсдЪ обЪявить тѣ преіюсходные и

и великіе прибыгпки , изЪ коихЬ заклю-

чиіпь можно, чгпо иЪ гаой аемлѣ пчелинос

содержашс n^i когда до высокаго и сча-

сгаливаго степени доведсно бышь нс мо-

жегпЪ , вЪ которой содсржагаЬ однихі
щолько садовыхЪ пчслЪ , и не имѣя лѣсо-

ваго пчеловодсгава , о развѣдсніи онаго нс
стараюіпся.

ПотомЪ онЪ говоритЪ и совѣгпуегаі

всѣмЪ господамЪ , выгодныс лѣса имѣю-

щимЪ а не упускагпь ссго богатаго источ-

иика новыхЪ прибыпгковТ^ j потому чгао

польза опісюда происходящал всегда какі
ï кЪ- 50 содержаться можетЪ. Послуша-
емЪ здѣсь самаго автора , который гозо'

ригаЪ; спсрьва приказагаь сгполько ульсвЬ
вЪ дсрбвьяхЪ сдѣлаіпь , сколько сЪ начала

за нужное призиастся. ПоложимЬ , чгао

извѣсгпный владѣтель выгоднаго лѣса 50
такихЪ ульсвЪ прикажстЪ шрубить, и

за каждый работиику заплатитЪ по са-

мой высокой цѣиѣ 6 грошсй С) : то оная
равота нс на одигіЬ годЪ, но можетЪ бышь

для

{*) НсмВцкій грошЪ, Р^скнхЪ денеіЪ сосіііаадлеыЪ ііірк
колЪакм,



БОРТЕВЫХЪ ПЧЕЛЪ. Р

д.пя слѣдующихЪ 50 и болѣс лѣтЪ сдѣ^

лана. По сему завадЪ всѣхЪ ульевЪ на

каждый годЪ нс болѣс 5 или 6 грошсй (*)
стансіпЪ: и самая болыиая издержка сЪ
иачала сосгпбишЬ вЬ рояхЪ или облогачЪ,
коихЪ сажаютЬ вЪ бор(пи. Однако будс

при гпомЪ разсудишь , что все равно, ко-

гда гпы сі5ои рои дома вЪ обыкновснныб

ульи посадишь , или вЪ лѣсЬ отнесешь ,

то и ссго іпакже издержкою назвагпь не

льзя : a кто вЬ домѣ ни одного улья не

имѣегпЪ , и рой купить должснЪ , тому

больше убытка , нежели онымЪ. Слѣдова^-

тельно економическос мое предложеніе сЪ
мсньшимЪ иждивснісмЪ } но только соб-

сіпвсннымЪ трудомЪ и рачснісмЬ вЪ дѣй-

ство производить можно. ПотоліЪ сочини-

тель показываегаЪ ^ чшо книга сія не для

однихЪ только господЪ писана, но онЬ па-

чс желаетЪ , что бы чрсзЪ ихЪ похваль-

ные примѣры простой чсловѣкЪ и люби-

тель домовыхЪ пчслЪ кЪ лѣсовому содер-

жані"ю оныхЪ возбуждснЪ быгпь могЪ. Л

дабы сіи изрядныя намѣренія тѣмЪ ско-

рѣе по мнѣнію его достигнуть: то наи-

лучтс: бы было сЪ господскаго позволснія

крестьянамЪ деревья вЪ лѣсу без7) плагаы

давать, и на большее число ульевЪ опре-

Д 4 дѣлипш

(*) То есгаь 15 ндя 18 коцѢек.Ъ.
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дѣлить извѣстное годовое награзсденіе (*),
Такжг. оІЬявляетЪ онЪ , чгпо сму за излу-

іинсс показалось сообщить здѣсь натуг

ра.дьную исгаорію о пмслахЪ ^ поіпому чтц

онЬ простой народЪ насіпаиніпь жслаепіЪ,
A понсжс изЪ щакихЪ модсй самая мала^

чаоть читать можеиГЬ: гао онЬ и хочсшЪ
нужнѣйшсс вЬ крапщѣ прсдложипіь, чтр

еы тѣмЪ легче одинЬ друго.ѵіу изЪустно
пересказать могЪ. ЖслающиадЪ имѣть об-

сііюятслыюс о семЪ свѣдсніс, соіѵвтусиГЬ

читагпь сочинснія Кссгансровы , Гардвига,
Шмида 5 Ейриха, Гирша, Кина 3 Корзснка,
Курсллу и другихЪ,

ГЛАВА Р/ГОрЛЛ,

0 превосходствахЪ и выгодностяхЪ лѣ-;

соваго содержанія пчелЪ предЪ садо-

вымЪ пчеловодсшЕомЪ.

ПасторЪ ШирахЪ вЪ началѣ сся главьі

сшарасмісл чрсзЪ рпыпіы и есіііссцівспиыд

причи-

ВЬ Веигріп изЪ наліічнаго капитала, вЪ 50 борпіях"^
сосшоящаіо, всегда імапіЛпГЬ 30 гулденовЪ, іпамо-.

іііыііі гулдеиЪ сосліавляешЬ Р^скихЬ денегЪ 60 KO"

пВекЪ.
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рричины доказашь, что лѣсовое годбржа-

hïc пчслЪ садовому вЬ разсуждсніи пользы

гораздо предпочишаіпь должно; ибо онЪ
y тверждастЪ , что шри улья вЪ лѣсу

рольйе воску и меду даютЪ , нсжсли че-

гаыре садовыс улья: однако рнЪ нс ру-

Часіися , что отЬ церьвыхЬ часто и убы-

пкжЪ случиться можстЪ , a о обливо вЬ
іпакіс годы, когда огѣнью мокрая и влаж-

ная погода и много дождсй бывасіиЬ, отЪ
^сго грсчуха и друпе цвЬгпы будто бы

глохну тЪ, и çesBpcMGHHO позябаютЬ. Одна-

ко садавыя пчслы вЬ шакія врг.меиа го-

раздо большс прстерпѣваюіпЬ, нсжсли лѣ-

сокыя. ПопіомЬ показывасгцЬ прсимуще-

ство лѣеоваго пчеловодца 5 и во псрвыхЪ
сказывасщЬ , что ичслы вЬ лѣсу вЪ боль-

шсй волыюсіпи или дикости живугпЪ, ко-

пюрую они любятЪ, Для удосгаовѣргшя

приі^одитЪ такЬ называсмыхЬ вожапіыхЬ

іічслЪ, кои для молодаго роя напредЬ жи-

лищг, выискиваютЪ • какЬ cïc изЪ опыта

извѣстно;, чіію онѣ вссгда молодыхЪ по-

сслсицовЬ ириводяітіЬ вЪ усдинсныос мѣсто,

какЬ іпо вЪ пригогпов^снный спокойный

улсй вЪ саду. Вторая причина слѣдусшЬ

нспрсмѣнно изЬ псрвой . Ичсла вЪ уединс-

иш свосмЬ и вЪ вольносіп и бсзпркпят-

çrnBRHHo раб.огііаст'Ь; чсго оии b7d деревняхЪ

дѣлаГТіь нс мѳгутЪ j попсжс мимоходяшЛе

Д 5 пчелЪ,



74 О СОДЕРЖАНПІ

люди, скогаЪ, пыль и проч. чрезмѣрно ихЪ
безгіокояшЪ; такЪ что ссп ради причины
о.бременснныя пчслы часто падаюгаЪ и на
зсмлѣ погибаюгпЬ, Tpcrnïe, вЬ лѣсу имѣ-

юіпЬ они меныігс злодѣевЬ ? какЪ гпо, шер-
шней и ocbij ибо сіи шамЬ рѣже бываютЪ }

нежели при дсревняхЬ ^ гаѢ они по боль-
шой часпіи рождаюгася. 0 семЬ болѣе на-
помянемЪ , когда о пчслииычЪ злодѣяхЪ

говоришь будемЬ. ВЪ чсіпвсргаыхЪ, не взи-
рая 9 что онѣ вЪ ,лѣсу менѣс медоносныхЬ
цвѣіпоі5Ь и овощныхЪ дсревЬ , нсжели на
полѣ находяшЪ : наиропіивЬ гпого мсиыпсс
изЪ нихЪ число вЪ гораздо большсмЪ мно-

жссгпвѣ вЬ пространиѣйшей окружности
и вЪ бл^зи имѣюінЪ. A опіЪ сего происхо-
дигаЪ, чіпо вЬ пространсіпвѣ поля , вЪ ко-

емЪ іпри садовые улья собираютЪ соки ,

огпЪ такагожЪ самаго просіпрансіпва дс-

сяшь лѣсовыхЪ ульсвЪ довольною пищею
снабдсны быть могутЪ,

ГосподннЪ ШирахЪ напсредТ) полага-

стЪ , что пчелЪ заводигаь должно не со-
всѣмЪ вЪ пустыхЪ лѣсныхЪ мѣстахЪ , ке-
имѣющихЪ хорошихЪ дикихЪ дсревЪ», инако
cïe б.ы было ѵЪ бсзполсзномЪ мѣстѣ нача-
то: кЪ сему шребуюгася , сколько возмож-
но, сродныя и спокойныя сппраны , гдѣ

много травЬ и деревЪ, часгпш воскЪ, час-
mï£0 медЪ дающихЪ. Но гдѣ бы шакая

страна
л



БОРТЕВЫХЪ ПЧЕЛЪ. 7%

сгпраиа была, вЪ копюрой бы милосердый
творецЪ и питатель всѣхЪ гпварей за-

сылЪ щсдроподательиую свою распро-

сіпсргаь руку^ Гдѣ бы гаакое мѣспю сы-

скалось , на которомЪ бы гаа или другая

полезная шрава или деревцо не росло? И
шакЬ вЬисторическомЪ описаніи покажсмЪ
всѣ гаѣ дерева, шравы и цвЬгаы, кои при

лѣсовомЬ содсржаніи пчелЪ наипаче вЬ
разсуждсше приемлюгася , и кои по при-

мѣчанію нашсму пчелы люоягаЪ, и часщо
посѣщаюгаЪ.

Псрвос мѣсгао (по мнѣні'ю искуснычЪ
пчсляковЪ) заслуживаетЪ столь полезное

дсрево крушина. Она ростегаЪ вЬ ямахТз,
дождями вьшыіпыхЪ , гдѣ вода засшаи-

вастся : ея дтходягаЪ и вЬ лѣсу } однако

на влажныхЪ мѣстахЪ , a по болыией
части стоигаЪ подлѣ самаго лѣса 9 гдѣ

нѣсколько болотисгао, КакЪ скоро листы

ся распускагаься начнугаЪ: то уже и есть

самая пора , вЪ которую медовая жатва

берстЪ свое начало, Пчела и сама вЪ пю

врсмя осгаавлясшЬ лѣсЪ свой , когда вЪ
нсмЪ нѣтЪ крушины, и ищешЪ ся гю кра-

дмЬ лѣса^ потому гдѣ такое дерево вЪ
близи находится і тамЪ и ульи заводипш

полсзнѣе. ЦвѣгпЪ ся снабдснЪ особливьши

медовыми чешуйками, при томЪ вЪ году

цвѣшетЪ три раза: a какЬ ош-лрыски сго

отгніюгаЬ
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отгшюгпЪ , то кссгда цзЬ корстковЪ свд-

ихЬ опять болѣс пу» кастЬ отпрысксузЪ.
Другія для пчелЪ весма прі'я.тиь:я дс-

рсі'.ья сугаь хвойныя дгргвья, каьЪцю; с.огна,

сль, пихпіа и лиспівглиіица. 'Тскучая СМ9М

изЬ ихЪ сгполь хороіла 3 какЬ Бснс ціанс кой
ТерпснтинЪ ) и сухая состовлястЪ хоро-

ш іи ладонЬ. СосцякЪ , особпиио когда (%
слями смѣщанЬ, почиіпастсл ЕлисггйскимЪ
полсмЪ для пчслЪ. Кіио уиѣрипіься хочепіЪ,
чпю дсрсва сіи медЪ испу шаюіпЬ ; пюіиЬ
оіпломить долженЪ прсдЬ солисчньшЪ воз-

ходомЬі сЬ дііул Ьтией сосііы су чскЬ -, пщ

увидитЬ' множсство мсдоногиыхЪ кацсль.

всличиною сЬ проговос зсрнр-

Дѣйсгп iiïc РоссшгкихЬ согенЪ и ихЪ,

ПочскЪ , кои вЪ похвальиьічЪ БсрлынскихЪ

собраніяхЪ во второй чагіпи на спіраницѣ

288 описащзі, такага приліѣчані'я догшой-

но , чгпо за нужнос призиаю здЬсь уіюмя-

нушь обЬ ономЬ. Сколь оиф для іічслЬ ізЪ

разсуждсши меда ни полсзны , столь на-

проіпивЬ того ко многимЬ чсловЬ ісскимЪ

припадкамЪ пригодны. Но какЬ главное

нашс намѣрсніс , и рбщал должноспіь кЪ

тому клонится , чпюбы ии одного мгно-

вснія ока нс унуспіить для до( шавдешя

ближнсму пользы: то обЬявимЪ здѣсь обЬ

употрг.блен'іи и вЬ припадкахЬ 5 огаЪ ко-

pxb срсною пользуюшся; хошя cïe и не
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ЬЪ нашей принадлсжишЪ должности. Ши-
ііаки сосповаго дсрсва , кои балсамичсскую

врачсбн} : ю и вссьма сильно дѣйстнующую

силу вЬ ссбѣ содсржатЪ, должно поло-

йіиіііь кЬ пок рЬі iiiQC ■ су дно j напоЛненнос (*)
гпсплою иодою, и вЬ онсмЬ на цѣлой часЬ
octnaBumb- nôiiréiwb гіипіь вЪ мѣспю чая 5

по соспшянио бплЬзни питьс огіос продол-

Ячагпь или ііоКинупіь можно, a польза отЪ
пихЬ нс обчоіимо слѣдусгПЪ; 15& Парижѣ

при лазарс.піѣ гЪ онЬімй іііиткамй опыгпы

дѣлали , йризнаиы ( прсдЬохранительны-

Лш й сЪ великою похвалою обнародованы ^

СильЕіая цынга, чахотка, водяная болѣзнь,

силыюй кашсль 3 застарѣлая лихорадка >

ослаблсніс чувсптЪ, вгѣ припадки, когда

разпосишЪ гблову , жслудоЧиая и грудная

бо.д ь ? водяная балѣзнь; удручающія мокро-

іпы й камсйпая 6ду\ Ьзнь - - всѣ сіи болѣз-

ни чрезЪ упоіпрг.блсніе ссго размягчаю-

щяго , крг.пящаю и очйщающаго напигпка

излсчгньі были. Головная болѣань и отЪ

из'лйііііійч'Ь мокропіЬ йе укрогаимый поносЪ

Ссму натуральноіѵіу врачсванію уступить

былЪ долж'-(іЬ. СксхЛь дсрево cïc полсзно?
И шакЬ чудноли j чіио пчслы сго спюль

ЛнзбятЪ

(*) Для полпвины inmoija тііеіілон воды взять пяпіь пли

іцесть такихЬ шнтекЬ. смошря по ихЬ велнчинЪ;
ЗдІЗпіі полагаптся , иа передЪ, чиго Ш) шка нзЪ шрехВ
іми четыре&Ь шишеыекЬ сосшоиіаЪ.
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.любягпЬ? Нс можноли сЪ основанУемЪ за-

ключигпь, что мсдЪ какЪ самолучШей
изЬ сосноваго дерсва выходитЪ , a при

піом'Ь нѣчшо врачсбнос вЬ ссбѣ имѣстЪ,

Cïc толь полезнос и врачебное дѣй-

ствгс сосноваго дерсва огпвсло насЪ нѣ-

гколько опіЪ предмѣта наііісго ; для пюго

возвратимся опять кЪ самой вещи. Когда
сосиы, какЪ вышс обЪявлсно , сущсй для

пчслЪ медовый нсточникЪ: то легко за-

ключить, что пчелы, будучи вЪ сосноволй
лѣсу 3 гораздо большс пользы дѣлать дол-

Ялны , неясели iA садахЪ и поляхЪ 3 осоо-

ливо когда ізЪ оныхЪ нѣтЬ піакихЪ дсревЪ,
Есть сщс и больтія высокостволистыл

дикі'я дсрева , кои пчеламЪ воскЪ и медЪ
досшавляюшЪ : но понеже оныя соками

такими нс столь изобильны 5 то прсд-

сгаавимЪ всѣхЪ ихЪ вообще, Ежсли они нс

во всякомЪ лѣсу и полѣ находятся : то

разумный пчелякЬ можстЪ потому и по-

cmynarnbj когда онЪ знаспіЪ 5 гдѣ оныя

ростутЪ , и пчслиному заору не мало

прибыточны бываютЪ-
И такЪ попорядку приступимЪ кЪ

трегаьему дсрсву осинѣ< Цвѣгпныя ши-

іиички мужескаго и жснскаго осинова-

го произрасшсшя особливьши сосудцами

снабдены. Четвсртос дсрево гаополь^ пя-

ідос дсрс^о осокорь. Всѣ сш три рода

ЙССНОЮ
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вссною цвѣтутЪ очень рано , и пчеламЪ
сосгааиляюшЪ носкЪ, особлико восковый
влѣй кЪ пищѣ. Шсстое дсрево илсмЪ:
цвѣтЪ сго и вЪ Мартѣ и вЪ Апрслѣ раз-
пускастся. Даішо уже доказагаь сгпара-
лися, чшо дсрево cïc пчсламЪ очень врсд-
но : однако при гаочномЪ наблюдсти ни-
кіио ошЪ него худыхЪ слѣдсгавій примѣ-

пшгаь не моіЪ, Седьмое дерсво чсрной
кленЪ^ листы дсрева ссго , кои такжс
рано разпускаются , имѣютЪ укрепляю-
щій молочный сокЪ такой жс, какЪ y ма-
лаго клена , и пчслы вссною во множсс-
твѣ сго посѣщаютЪ, бсрутЪ воскЪ и мсдТ»,
притомЪ же шЪ оігщѣжсннаго сока сго
дѣлается родЪ сахара, Осьмос произрас-
іиеніе всрбовые кусты всѣхЪ видовЬ ; они
не всѣ вЪ лѣсу роспіутЪ, но сродное имЪ
влѣсто болоша и рѣчныя бсрсга^ однако
иа пескѣ роспіетЪ такЪ называсімая мох-
нагаая, a псщаная верьба находитсл так-
же и на мокрыхЪ мѣсгпахЪ вЪ лѣсу. Обѣ

ЙвѣтутЬ очснь рано , и на благовонныхЪ
цвѣтошныхЪ ихЪ шишкахЪ пчелы весною
садятся , и такЪ называемый пчслиный
хлѣбЪ сЪ нихЪ собираюгпЪ , который онѣ

опять изЪ сотовЪ выбрасываютЪ. Дсвятос
дерсво рябина : цвѣты ся показываются
прсждс раапущснія листовЪ. Дссятос де-

рево бѣлый клснЪ 3 цвѣгаеіпЪ вЪ Апрѣлѣ

и
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и MaïÉ мѣсяцѣ вЪ гпспдую погоду. Когд^
приключишся ему ^ Чпю часгпь цвѣтоіі

его сладкимЬ сокомЬ зальстся , гд Ь насс-

комыя гнѣздятся j и пЧг.линую пйщу по-

хищаюгпЪ : то иѣкоиіорыс думаютЪ , чііш

шогда ч испорчснный ссй соКІ; пчсламЪ вре-

дснЪ. Одиішагіщаіпос дсрсво ель, кося смо-

листыя капли спсрьва ийЬюгпЬ вЬ ссбб

ііѣсколько воска : но оиои совссмЬ гасмсні);

a какЬ сгусгпишся 3 то собнраюиГЬ пчсльі

изЪ нсго свой клѣйі

Но какЪ пасііюрЬ ЁІирахЪ вЪ свосмТі
сочйненіи дсрег.Ь липу оиусгаилЪ бг.зЪ всл-

кой причины гпо мы ^ чігіобы вЪ книгѣ сгй
ничсго кЪ произвсденпо лЬсоваго пчслІ
водсгпва полсзиаго нсдоспіавало ^ оную й
сдѣдуюйсмЬ огпдѣлсніи , какЬ любиаірс

гічелЪ дсрсво, опишсмЬ^ и иЬ дрсііг.ен)'і()
роспись ВИСССмЬ;

Двснатцагпос дерсво лйпа , сЪ благо-

вонными п,яіиили(:піочньіми рггуляриыміі
цвіпіаий , кои выходятЬ изЬ пящилисігіо-

вой чашечки имѣгсіігіЬ на одномЬ сіпсблі
ммого цвѣтовЪ,- подЬ койми вссгда особли-

вьій лисгпЪ находится ^ почкй прсдЪ ихЪ
разгіущсн'ісдіЬ [ для нЬкоторой тонкой
маслспой влажносітіи , копюрая ихЪ насы-

іцасгиЪ ] пчслы вЬ множесіпвѣ посѣщаютЬ-

à цвѣггіы ради балзамичг.ск'аг0 свосго обо-

йянія оываюшЬ зборищсмЪ пчслЪ. ИзЬ ли-

йовагсі
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воваго цвѣгаа собирасмый медЪ отличасгп-
ся вЬ согаахЪ Ъсобливо чрезЬ свѣіпложсл-

тую свою краску ; и много шакихЬ люби-
гпелсй есть , кои такой мсдЪ никогда не
вырѣзываюгаЪ. Всѣ тѣ s кой онсй огавѣ-

дывали і, свид ЬіпсльствуюпгЬ 3 чшо онЬ
обо-нянісмЪ й вкусомЪ очснь пріятснЬ. При
ссмЬ случаѣ вЬ пользу пчсдиныхЪ ЛЮбИ-
післсй, живущихЪ вЪ бЛИЗОСІПИ ЛИПОВЬіхБ
лѣсовЪ, (коихЪ вЪ Росс/іи изобильно иахо-
дипіся) нсльзя нс упомянуть о слѣдую-

Щем' ь - . ... . , ' ...
Пчс/іы вЪ липбвыхЪ лѣсахЪ дово/ѵь-

Sîbic прибьипки изряднаго и благоврннагсі
мсда собираюгаЪ: то кЪ доказатсльсшву

служигаь можЬгпЪ Маркграфсіпво МсрекЪ^
й часгпь Вснгріи, гдѣ много липовыхЪ дс-

рсвЪ находится. Тамошніс жишсли ,иё
дѣлаютЪ борптей л вЪ сшолчкхЪ , на корнѣ

липахЪ: іір прійскавЬ удобное мѣсшо; ру-

ёятЬ дсрсвья (иаЪ коихЪ суковЪ ДѣлаюгаВ

площную й крспкую .ограду ) 5 на мѣсіігё

іиомѢ очищаюгаЪ всѣ корсйья ] всЯ^ой
дрязгЪ й хворостЪ j примостки. кладутВ
бй^соііыя огаЪ зсмли ііа аршинЪ йьііыйноіб |

a сгаолбьі вЪ зсмлѣ cmoioiïc 3 йа коихБ
іі^ййосюкй утвержденьі 5 cb всрьху рачй-
тсльно л йсгаомЪ крбюшЪ ; ч гаобы і^ьіШй
проходйшь не мріЬли '• шушЪ кладуйіТб orné
свои ульи по порядку • одинЬ omb ^угаШ
Частъ XXX, Е ікі
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на аршинЪ разстоянісмЪ , a крытку й
верьху сЪ липовой коры или изЪ лиспш

наклаДываюшЪ. ТамЪ много іпакихЪ оградЬ,

вЪ коихТі 40, 5° и Оолѣе ульевЪ находипі-

ся. ВЪ срединѣ мсжду шрсмя нли чсшыр-

ъяя оградами сшавяшЪ малой шалашЪ для

жигаія надзирагаеію ихЪ , копюрый надЬ
йірсмя или чстырьмя оградами присіиогпрЪ
имѣсиіЬ. Надзиратсль обыкновснно быва-

стЪ плогпникЪ или сшолярЪ, копюрый и
крышки поправлястЪ4; и новыс ^ульи дѣ-

ластЪ, КуницЪ и лисицЬ ловлшЪ опи й
ямахЪ или пастьми. ДягаловЪ и других^
птицЪ ловятЪ пшичьимЪ клѣемЪ ; или

сгпрѣляютЪ, такЪ какЪ и другихЪ пчсли-

ныхЪ злодѣсвЪ. ХоШя борти піакимЪ обра-

гомЪ и нс вЪ самыхЪ дсревьяхЪ дѣлаюііісл:

однако ограду, m y вссгда за лѣсовое со-

дсржаніс пчслѣ признавать можно. И ш-

іпому описанный способЪ кЪ содержанію
пчслЬ вЬ липовыхЪ оградахЪ э точно какЬ
Сы вЪ другихЬ лѣсахЪ , вссмѣрно похва-

ляю, чпіобы кЪ завѣдснію такихЪ оградЬ,
для всликой выгодной ихЪ пользы 5 каж-

даго любигаеля тѣмЪ возбудить.

Тспсрь по окончанхи ссго примѣчаніЛ

и pecrmpa о дерсвахЪ, опишемЪ по поряд-

ку всѣ подезныя шравы и цвѣшы , кои вЪ
лЬсахЪ, какЪ иа удобнѣйшемЪ мѣстѣ, во

множссшвѣ иаходяшся э сЪ показанісмЪ
»рсмсн]а ихЬ разцвѣшашя.
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Ягодки^ cïc осгарос и ѣдкос росгабнѴс^

цвѣтсгаЪ очень рано віз Маршѣ, и продол-

«кастся сго цвѣтЪ по Апрѣль мѣсяцЪ;

и чслы посѣщаютЪ ссй цвѣтЪ для крепка-

го и п ріятнаго запаха.
ЧисгплкЪ мсньшой, ростстЪ на тѣнй-

стыхЪ мѣсшахЬ рЪ лѣсу; цвѣгаетЪ сЪ иа-

чала Апрѣля до Іюня ? и гічелы сго посѣ-

ІцаюпШ» і

AhgmohC j иаходйтся вЪ лѣсахЪ подЪ
молодыми соснамй? особливо гдѣ многр

дрязгу: она много имѢетЪ цвѣтной Пыли»

Попово гумеицо, цвѣтстЬ очснь рапо

й долго: косго цвѣты пчслы любягаЪ.
Лѣсная фіалка, или подлѣсиикЪ , рос-

іпсшЪ по больтей части вЪ кусгаахЬ 4 и
для пчслЪ выгодна.

СерсбрякЬ 5 ростетЪ на самыхЪ гао-

щихЪ песчаныхЪ мѣстахЪ : цвѣшЪ сйоЙ
весною очснь рано распускастЪà коимЬ
пчелы довольно пользуюгася,

Крыжь бсрссиь, росшстЪ пЪ лѣгахЪ іш,

нѣсколько засѣнномЬ и влажномЪ мѣсшѣ s

и пчслы его любягаЪ.
Мьипсй горохЪ, ростсшЪ на ниакихЪ

влажныхЪ мѣстахЪ, гпакже и журавлшыі
ropoxb сЪ мохнатымикорешками ^ иѳо сЫ
вЪ цвѣтныхЪ свопхЪ чашсчкахЪ нѣв&олько

мсду имѣютЪ.

В % / CfncMkpïA
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Сптслларія голостся , о кошорой гово»

]рятЬ г чгао она ш сшоль много пчслиныхЪ
матсрКй^ какЬ калта луговая и ранняя

анемонс имѢстЪ: одмако по примѣчанио

нѣкоторыхЪ п.чслы йзЪ пузырьковЪ и от-

всрстій верьхнсй головки вЬ цвѣтномЬ

псстикѣ вмціедшіез итончайтймЬ масломЪ
ііокрыгпыс пьільныс шарикй сЪ пользою

собйраюгпЬ.
Чсриишмъіс кусгаы ^ кои ягодамй сво-

йми многихЪ жигаелсй питаюшЪ, вЬАпрѣ-

лѣ и вЪ Маіѣ мѣсяцѣ цвѣсгаи начинаюгаЬ,
и пчсламЪ богатую nacniBj досшавляюшТ):
синако при дождсвой погодѣ цвѣшы ИХІІ
гортятсяі

Бруснишныс кустЬі j изі) коихіз йвѢ-

птовЬ "пчслы много матбрій собираюаГЬ;
Они цвѣіпугаЪ лѣтомЪ два раза , во пср-

выхЪ вЪ Маіѣ и Іюнѣ, попюмЪ вЬ Авгусші
и Сснтябрѣі

Аюга парамидальная и разстилаю-
щаясіі также вЪ лѣсахЪ находится.

Лсмлянйца;, коея цвѣшы пчеламЪ мно-

го пйіци составляютЪі
КлоповнйкЪ или БагулвникЪ: сію наро-

чито КрѣпкодуШистую гораву почгпи во
всѣхЪ лѣсахЪ находяпіЪ. Она Для крѣпка-

го, остраго й проницаюіцаго обонянія при-
МанивасШ) кЪссбѣ пчелЪ вЪ всликомЪ мно-

i&ccmBbj но сіи невинныя твари на цвѣ-
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рахЪ ея дурѣютЪ; и погаому траву сУго
^учшс упошрсблять кЪ гоакЪ нааывасмой
рчслиной привадѣ. (*) Нѣкошорыс придлѣ-

ггіили 3 чшо заоахЬ травы сся для пчелЪ
омснь крепокЪ; мслисса5 кошичья мяпіа 3 и
ікозья борода для ихЪ гордздо пр"іятнѣс.

Пол ЬіуэГг шалфрй очсиь хорошая пче-

линая. щр.ава: оца шакжс y вЪ лѣсахЪ на-

ХОДИ[ПСЯ.

ГАсрац\"я ^уговая, ростстЪ на буграхЪ
и вЪ лѣсахЪ , и пчсламЪ сЪ другою тра-
вою, rïnpauïGio сшѣниою называемою, очснь

й/іного яищи досшавлясгаЪ,
Траиа асклспіасЪ : цвѣгаЪ ея, имѣстЪ

пягпь особливр. усшроенньіхЪ мсадйосныхЪ
сосудцовЬ. Цчслы ся лкз &яді Ь , и ; врачи для

врачебной,. ся сильі ціщагпсдыіо , ся ищутЪ
вЪ 'камсндсіи.ыхЪ мѣртахЪ и лѣсахЪ.

Аіншерика , росгасгпЪ вЪ бсзпладныхЪ
мѣстахЪ. и лѣсахЪ : пчсльз. собираюгаЪ
цвѣтиую. ся. пыль,

Костяница., росшстЪ обыкновеино

срснякахЪ на плохой зсмлѣ :_пчслы цвѣтЪ }

ся любягаЪ.

Е з Ежсвикаэ

Пчелиная прнвада, есть пзвѣстное слово, то есшь,

благовонваа мазь, коею ульп во премя роенія вытн-

раюгаЪ, для прпманкп вЪ нихЪ молоды)ГЬ poeeb. Ta-
кая привада или мазь, (о коой ииже больше гово-

рпть будемЪ) есть очень полезнаа вещь, somopyjoi

іічеляки за ведцко иочигаакшіЪ.
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Ежсвика, ростепіЪ по назкимЬ лѣсо-

вымЪ мѣсгаамЪ; пчелы также цвѣгаЪ ся

/ѵюоятЪ,

Дятлина или каш^а, ростстЪ вЪ лѣ-

сахЪ часшо подЪ ерикою обыкновсншю} g

для пчслЪ очень пригодна.

СтахисЪ лѣсоиый, ростстБ по влаж-

иымЪ дѣсамЪ ? цвѣщсгаЪ вЪ ІеонѢ и ІюлЬ,
цчслы на цвѣшахЪ ся садятся^ хотя ощ

и нспріятной запахЪ имѣюгаЪ.

Вероника, сія врачебная гарава рос-

гпстЪ на сухихЬ приГоркахЪ; пчелы ия

і ксй безпрссшанцосидягаЪ.
Богородская трава , ростетЪ вЪ лѣ-

сахЪ э ш ауграхЪ и подЪ горамй .

ся самой тонкой и зрядной , произходящій
отЬ лстучсго пронвдающаго ся масла,

иа коемѣ пагауральная камфора
ся^ огпЪ чего пчслш вслйкую выгоду полу-

чаютЪ.
ПлакунЪ , ростегаЪ во влажныхЪ лѣ-

сахЪ: цвѣтЪ его міюго мсда имѣстЪ,

Нагісрсшоопгая пірава , ростстЪ вЪ
лѣсахЪ; пчслы иа цвѣтахЪ ся садятся ,

іьогда лучшихЪ ис находягпЪ.
Душица, ома цвѣтсгаЪ вЪ изобилѴи и

счснь долго: цвѣтЪ ся вЪ сухихЪ лѣсахЪ

самый лучшіи , в медЪ сго очснь здоровЪ.
ДТавольскос окушсшс для пчслЪ очснь

полѣіаая шрава.
Солян^мЬ
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СолянумЪ , ростстЪ вЬ лѣсахЪ , цвѣ-

шсшЪ отЪ Іюля по Сеіігаябрь мѣсяцЬ: пчс-
лы траву сію охотпо посѣщаюгпЬ.

fia консцЪ слѣдуспіЪ верссгаь само®
лутчсс росгаешс. КакЪ древше э так.Ъ и
іюиыс гараву сш нс обыкновенно выхва-
ляюшЪ: ош говоряпЛ , чпю ни одна. изЪ
вышс обьявлсіщыхЪ гпраиЪ сЪ нсю сорав-
нигаься не можсгаЪ , И понсже вЪ Авгусшѣ

начавши цвѣсгпи, по самый Октя^рь про-

должаеился, гпо cïe для пчелЪ вЪ разсуж-
деши соеираемой ихЪ пищи за нрвый Mait
и Іюиь мѣсяцЪ признать можно (*)• Когда
іісресть вЪ погодливоб врсмя раэцвЬтасгаЪ:
то всѣ пчеляки, кои ульи вЪ блийи сея
гаравы имѣютЪ, богатою медовою жаювок>
обнадсжигпь себя могугаЪ. H попгому Па-
сторЪ ЩирахЪ очснь ncwçsHoe діідо совѣ-

піуегпЪ, чгао бы всѣ пчсляки, будс можно,

по близоспш лѣсовЪ , гдѣ ульи содсржат-

ся 3 сгаарались сѣяшь гречуху , полигонЪ,
дикушуз особливо аля шого, чгпо сіи ра-

сшѣні'я не очень хорошей зсмли трсбу-
югаЪ , a содержател ямЬ пчсХЬ всл икі'е
Тірибышки, мсдЪ и воскЪ сосшавляюгаЪ.

Е 4 ГЛАВА

С) Cïe надобио разумѣть о сухпхЪ юдахЪ; нггірошивЬ
шого, гогда осеиыо много дождей бываеліЪ, піо пче-

ды вЪ полВтахЪ своихЪ пресліцсш»уюшся, и ЦйЬшЪ
ошЪ моврошы вортисісді
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Обдіія нужныя свойсгава лѣса, вЪ ко=
' r " ,, ' ■ . ' І . . / т

смЪ пч;елЪ заводишь должно.

Самос нужнос свойсгпво лѣса для за-
всдсиія ІТЧСлЪ ССШЬ 1110 5 гдѣ много хоро-

шихЪ дсрсвЪ, кустовЪ ? травЪ, вЪ прсдЪид)'-
іцсй г л a вѣ о гг и са н и ы хЪ ; хоиія "ос исѣ, одна-

ко нѣкоторыя нзЬ нщѣ находяшся. Гіри
іпомЪ лѣсЬ m за однр шолько, пчслинос

жилищс здѣсь разумѣиіь должно: но еще
какЬ sa пригоднос мѣсто пропиташя ихЬ,
Далѣе. лѣсЪ избирасгпся лучшс густый и

огаѣ дороги ртдалснньій; погпому чгпо пчс-

лы вЪ нйхЬ ргаЪ пуше щсе шву срщйхЪ ди-

кнхЪ звѣрсй, и дождеваш лісшя большс

ссзопасцы. Для того чѣмЪ выше и гаолщс

дсрсвья э шѣмЪ способнѣс они бываіотЪ
для д'Вд4н'ія бортсй, Но здѣсь СЩС НС ВСС;

я должсиЬ на.помяну гпь ? [хогая cïe пчеля-

камЬ можсщЬ быідь и, ийвѣсгано] что пчс-

лы для дѣтки свосй шрсбуютЪ сЪ соле-

нымц и сслширеняь]ми ( частьмя см ѣшан-

ной водыз садовыя такихЪ изгооковЪ доволь-

но имЬюгаЪ. Cïc всякЪ заключить можстЬ
изЬ шого } чгпо пчслы по большой часгаи ц

охошиѣс садяхдс^ иа уришіыхЪ лужахЬ ,



БОРТЕВЫХЪ ПЧЕЛЪ,
D - - • • • '*♦ щ

клѣвовЪ и навозныхЪ кучь изтскаю-

щя -xby и çepymb для, молодыхЬ своихЪ за-.

Іэодышей пищу 3 нсжсли на чистыхЪ рѣч-

ныхЬ ^ода^Ь . Д коі;да они нс имѣющЬ у-

риниыхЪ луякЬ: пю ищутЪ тепльіхЪ и ти-

хо сгаоящихЪ водЬ или лужЬ, кои отЬ до-

ждсй солсньія часпіи получаюпіЪ. Слѣдо-

вашеЛьно июгаЬ лѣсЪ, вЪ космЪ ты пчелЪ
содсржашь намѣренЪ , не должснЬ вбли-

зи имѣть бысіпЗо тскущихЪ рѣкЪ , или

всликихЪ озсрЪд но гпихо стоящія мадыя

лужи , рыбныс пруды или брлошины. И
гіопіому лѣса , нс имѣющіе вЪ близи сто-

ячихЪ іиалыхЬ'' водЪ^ Для содсржапія пчслЪ

нс способны. H гаѣ лѣса іпакжс для пчелЪ
нс годягася , поддѣ коихЪ много деревснь;

нбо пасомый тутЪ скогаЪ всѣ гправы и

цвѣты топчсіпЬ , прхищастЪ пчрлинуго

пищу , й имЬ самймЬ вЪ полѣтахЬ прс-

пяпіствустЪ j oiu'b чсго пчслы доулжны

прсшсрпѣвашь голодЪ , дѣлаются слабы 5

улѣгааютЪ прочь , или умираю.тЪ.

ВЪ горисш.ьіхЪ лѣсахЪ бррти выру-

бапіь должно кЪ восточной или иолудсн-

ной сгаранЬ • ибо піушЪ, бываютЪ подолы

и луга , кои обьікновснио самыми плодо-

носньши цвѣшами изобялуюшЪ 3 пчсламЬ

сосшавляютЪ много меда 5 и содсржаіпс-

лсй своихЪ обогащаюаіЬ.

ГЛАВ4
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Особливое насшавленіе дѣланія

боршей.

ВЪ сей главѣ пасторЪ ШярахЪ пока"
зывасшЪ, вЪ какихЪ дерсвахЪ наиспособнѣс

борти дѣлагаь , и вЪ какое время ихІ> за-
Тотовлива/Тіь должно. Для ссго совѣшуеті

онЪ избирашь сосны, ЦвѣгаЬ ихЪ нарочито
маслснЪ , и сще вЪ Maï b мѣслцѣ произхо-
дигпЪ (*): пчслы упогпребляюшЪ ихЪ ві
воскЪ, a изЪ масленой выходящсй магпсріі
дѣлаюшЪ мсдЪ , ■ когаорый темнаго цвѣіга

бываетЪ. Сосна для бортсй должна быпи
хороша или гладка , толсша и здорова.
Каждый пчслякЪ на всѣхЪ своихЪ бортс-
выхЪ дсревьяхЪ вырубасгаЪ одииЪ извѣст-

ный знакЪ , по коему узиаегпЪ своихТі
пчслЪ. Дерсво вТ) низу вЪ окружности

своей должно имѣть покрайнѣй мѣрѣ гари

н;\и чстырс аршина, и быть гладко , чшо

6Ы куниды и мсдвсди на нихЪ лазить по

могли. Чреамѣрио смолисшос и жириое

дсрс.ад кЪ сему нс годигпся j потому чггщ

пчслы сего гасрпѣть нс могутЪ a при-

томЪ

(-'j Верхі^я цвѢгаовЬ сихЪ щншечки , вЪ мѣсшо

■■ Уогпреблаемыя очеиь ирнгодны огаЪ уыдги.
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шомЪ сЪ смолѣ часгаовязпушь , и тпакимЪ
образомЪ гибяугаЪ, Такжс убѣгагаь и гни-

лаго дерсва; ибо пчелы и сего нс лю-

бягпЬ. ЙзбравЪ хорошую соспу, присшавля-

югаЬ кЪ ней лѣсницу , когаорая отЪ 5. 6.
и до 7 аршинЪ высока бываегаЪ. По одноя

шЪ сихЪ обьявленныхЪ высотЪ пчслякЪ
озиачастЪвеличину своего бортя сЪ шѣмЬ

цаблюдснісмЪ , чгао бы боргаь стоялЪ кЬ
.полудешюй сторонѣ , либо иа возходЪ
солнца-, потомЪначинаетЪвыбйвагаь или
вырубагаь улей, когпорый покрайнѣй мѣрѣ

шри или чсгаырефугаа длиною , то ссть

вЪ одинЪ аршинЬ и пять всрьшковЪ р либо

рЪ одинЪ артинЪи двснатцатьвершковѣ ,

вЪ одинЪ футЪ и шри дюйма глубииою ,

то ссгаь, вЪ оссмЪ вершковЪ сЪ половиною,

ашириною по соизволсні'ю дѣлкгпь рдожсшь
вЪ одинЪ фугаЪ5 то ссщь , вЪ седьмЪ верь-

шковЪ сЪ чешьвсргаью. Внутри боршя вЬ
верху прикрѣпляюгаЪ попсречныйбрусикЪ
для поддсржашя сотовЪ : впугаренносгаь

сго ис очснь гладка дѣлана быть должна.

По здѣланУи боргая, кЪ наружнбмусго

огпзсрсгаію прикладываюгаЪ доску очснь

плоишо , кошорая безЪ щслсй быть дол-

жиа. Пролѣтпую дыру прорубаюгаЪ нс вЪ
ссй доскѣ } ио вЪ дсрсвѣ самомЪпротивЪ
задисидоски^ или на сшоронѣ ? ігюлько нс

црощивЪ. еѣвсрд, По огадѣланін вссго онаго,

боряі}»
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^орть осгаапить до росн?я пчелЪ отвѣ^

сгпымЪ. ЧрсзЪ дѣлащс бориісй дереву никг

каго врсда нс причилястся • ибо дсрсвія;
по 50 лѣтЪ сЪ борщлми сгаоягаЪ зелсиьи
здороиы. Работу сію отпраиляюглЪ вЬ Фи
вралѣ, Маргпѣ, или вЪ Сенщябрё и Окіад
рѣ мѣсяцЬ- цотому чгпо «L cïc врсмя t

зсмлѣдслш ничц}0 опущсно быть нс MO'

ЯістЪ. ПотомЬ осгпавляетЪ пчслякЪ св|
борти , и нс прсждс. и.чЬ рцяіпь посѣіщ.

спіъ 5 какЪ во врсмя пчелинаго роенія, ш
ссть 3 вЬ ІюігЬ и Іюлѣ мЬслцѣ.

ГЛАВА ПЯТАЯ

9 заведенш пчелЪ вЪ лѣсахЪ, и всажіі'

вапш роевЪ вЪ боргаи.

X Л \В A ШЕСТАЯ

0 роенш пчелЪ вЪ лѣсахЪ»

Садіос нужяос сихЪ двухЬ главЪ сооб-
щивЪ во сдино, бсзЪ дальнихЪ обсшо-

лщсльстиЬ 'любитслямЪ пчслЪ привсдсмЬ
»сс нужнос, сЪ прибавленісмЪ кЪ ссму

хорошаго для згребанія росвЪ мѣтка, па-

«шоромЬ ШирахомЪ шобрѣшсішаго.

Злѣсб
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ЗдЬсь спрашйваспіся овремсии роснія,
и какЪ огрсбапіь молодыхЪ росвЪ или об-
логовЪ, какЬ ихЬ относйть вЪ лѣсЪ } и вЪ
какіс боргаи сажать? Что касается до
врсксии росшя : то и бсзЪ ссго извѣсіпио,

что обыкновенная для ссго пора мѣсяцЬ

Іюнь и Іюль , a ранніе рои самыс лучшіс
бываюгпЪ. Чгао до згрсбашя росвЬ прииад-
л^ЬжитЬ; то оноо производишся вЪ раз-
личныхЬ странахЪ различньшЬ образомЪ;
каждый пЧслякЬ частб посгаупастЬ по
своему воображснію. Однако выгоднѣйшая

выдумка вссгда предЬ другимЪ прсимущс-
сшво имѣсгаЬ.

Для лучшаго знанія любитслю пчслЪ,
который вЪ лѣсу разводить пчслЪ хочстЪ,
привсдсмЪ слѣдующш примѣрЪ: когда онЬ
ііЬ Фсвралѣ или Маргаѣ мѣсяцѣ по пред-
писанному образу десяшь или большс бор-
тсй вЪ лѣсу вырубилЪ, и кЪ засаживаніГіо
ужс гртовы ? a вЪ саду гаакжс нѣсколько

ульсвЬ имѣегаЪ: то должснЪ онЬ взягаь
самыхЪ раіінихЪ, крѣпкихЪ и лучшихЪ са-
довыхЪ росвТз , оггінсспіи ихЪ вЬ лѣсЪ , и
ніакЪ вЪ борши сажагаь , что бы между
двумя полными боршями дка порожнихЪ
стояли [причйну сему нижс обЬявимЪ.]
ИзЬ шѣхЪ дссягаи боршсй спсрьва ссмь
только засадить можешь. Ежсли ни одпо-
іо улья вЪ разводѣ нс имѣсшь: гао дол-

жсиВ
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ЯчСнЪ спіараться купитпь нѣсколько росві
y свосго госѣда. ПоложимЪ а что онЪ ссб-

сгписиныхЪ садовыхЪ пчслЪ имѣстЪ: аког-

да мѣсяцЪ Іюнь и Іюль 3 какЪ самсс луч-

шсс рЬешя врсмя наступитЪ^ гао можспЛ

оаЪ при гаочномТ) наблюденІЕи, чрсзЪ ча-

сгаос вылѣташе вожатыхЪ пчелЪ acm

примѣтить , который улсй преждс всііхТ)
роишься будегаЪ. По узианіи сего, ДолженІ
вЪ рукахЪ имѣть роевню или згрѣбатель-

ный мѣшскЪ, фигура I. и магаошникЪ длл

іапсріпія молодой матки ^ фигура П. при

пюмЪ воздсрживаться долженЬ [ какЬ мно-

rïc искусные пчсляки совѣтуюіпЪ] 3 чпи

бы чрезЪ всс то время 3 когда пчелы ро-

ягпся, чесноку и луку ne ѣсть; a сжслй

вЪ противность сему посгаугшшь 5 то ий

одного роя нс поймаешь; ибо чесночный il
луковый запахЪ пчеламЪ противенЪ>

A какЬ рой начнстЪ изЬ улья выхо-

дигаь ; то паче всего сшарагпься должно

самыхЪ первыхЪ пчелЪ [ибо сіи сугаь

главные прсдводигаели] хватаггіь и сажашь

вЪ росвню, которую преждб выіпираюгаі
пчслѵіною, мазью , или іпакЪ называемою

привадою. Когда псрвыя пчслы поимамыі
то послѣдуюшЪ за ннми и другиь Вудс
ВЫлѣтанія роя, который всегда вЪ кра-

сиый и тсплый дснь изЪ улья выходигаЬ,
нс прнмѣгаишьз и пчелы осслись уже на

дсревѣ
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дсрсвѣ , йли вЪ*высоту поднялись: то

должно посрсдствомЪ присгпаилснной лѣ-

сницы 5 или какЬ за лучшсс признасшся ,

на дсрсііо взлссть, и шапіанісмЪ онаго нли

6ï("HïeMb по сукамЪ , либо смѣтаніемЪ и

проч, пчелЪ вЬ роевню гнать , и придѣ-

ланною кЪ ней крышкою покрыгаь, и гаакЪ
вЪ лѣсЪ пссти. Нс бсзполсзно бы было но«

выс борти , вЬ кои сажать ^сочсшь росвЪ ^

за одну или двѣ нсдѣлй напсредЪ выгас-

регпь пч^линою мазыо , a вЪ нсдостагакѣ

оныя кошсчьею мяпюю такЪ терсть, пока

внуіпре^носгпь боргпсвЪ зслсную Ікраску
получигаЪ; такос обонянУе пчеламЪ очснь

пріяшно, и чрсзиычайно ихЪ укрѣпляегпЬ;

такЪ чшо пютчасЪ за рабогау свою при-

нимаюшся, Не должно забыть симЪ но-

вымЪ поселянцамЬ на приходЪ одинЪ или

два мсдовыхЪ coma вЪ боршь положить.

Посюда гаолько о хорошсмЪ аагошавливашй
бортсй говорбно. ■

Теперь обЬявимЪ обѣщанную причипу 5

для чего при лѣсовомЬ содсржаніи пчелЪ
мсжду двумя полными бортями вссгда

два порожнихЪ оставляшь должно. ВсѣмЪ

извѣсгано,, что росвЪ вЪ лѣсахЪ ни кгао нс

сгрсбаегаЪ, но сами залѣтаютЪ вЪ сорпш.

Ежели мы пчсламЪ отдасмЪ вольность

вЪ близи избирапіь жилища_, гао нсогамѣн-

йо должно вЪ близи нмѣть ихЪ гогаовыыи:

a
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a что еы рои вЪ нихЪ охотнѣс залѣгаалй;

для шого выгпирашь ихЪ хорошйми при-

вадами. ПасторЬ ШирахЪ обЪявлясіпЬ } чіпо

хогая каждый пчелякЪ хвалигася пригото-

влсніемЬ самыя лучш'ія пчслиныя гіризады;
однако оная нс что инос есшь ; какЪ со-

ставЬ и смѣшсніс различныхЬ бдаговон-
ныхЪ 'всщсй изЪ апгпски покупасмыхЪ, или

на поляхЬ собирасдтыхЬ зелсныхЬ ітравЬ.
Хотя кто малос знаніс о натуралЬныхЬ
вещахЪ имѣепіЪ , іпому очень ЛЬгко для

пчелЪ приваду дѣлагаь. Когда очелякЪ, на
примѣрЪ: шесті) порожнихЪ боршсвЪ со-

дсржитЪ; гпому совѣтуемЪ дѣлашь m рол-

кую приваду изЪ травЬ раздичной крЬпо-
сгаи , нс забыпіь положить кЪ сему ко-

шсчьсй мяіпы , и , каждою выгйерегаь два
боргая^ погаомЪ вЪ который боргпь пчслы

прсжде залѣтягаЪ, ту приваду и за лун-

шую почиташь должно. Вообще п риваду
не очень крѣпкую и чрсзмѣрно душистую

дѣлать надлежиппЪз потому чпю и самыя
лучшіл вещи, во йіножесгавѣ изяшыя, прИ-
чиняюгаЬ пропіииносіп^:

Пчелиная пріівада 5 когаорую ПасшорЙ
ffinpàxb употрсблялЪ , хотя Для ссльска-

го жителя нЬсколькб дорога , й не всадѣ ,

a особливо вТ) дсрсвиѣ , ся досгпавать мо-

жно; однако дѣланіс оныя здѣсь сообщимЪ,
и всякЪ кЪ сосшавлсшю ся можешЬ взять

moj
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ffî0 2 вЪ свосй егаранѣ получить мо-
жстЪ, Ояа дѣласгася изЪ слѣдующихЪ вс-

щей;

R Камфоры - ■= - î ѵ золотник°Б
Йванова хлѣса столькожЬ
Солотковаго корня - î. лотЪ
Бобровой струи « - спголькожЪ
Аііиса - - , - *- 1 . золотникЪ
Гкоздики спюлькожЪ
Мушкаганаго упѣта - столькожЪ
Корнл сабура столькожЪ
Мсдвежья ушка - I. лотЪ
Бѣлаго инбиря - - 1. золотникБ
ІУІушкашнаго орѣха - 1. зо^отника
ФснхелсвыхЪ ссмянЪ - і. золошни^Ъ
Сахарной травы спюльк.ожЪ
Всс cïc смѣгпавЪ вЪ одно мѣсто, изру-

ййть мѣл^о и піолочь 5 на онос влигпь двѣ

©утылки чисгаой колодсзной воды и псрс-

ІиѣшавЬ э поставить иа 24 часа для смяг-

чснія .* погпомЪ воду слигаь и саблюдагав

для помазашя новыхЪ бортсй sa нЬсколь-
ко недѣль прсдЪ роеніемЪ. На оставшіяся
смочсиныя всщи 5 сЪйоихЪ настоялая пре-

жияя вода слита-) льюгпЪ двѣ бутылки

крѣпкаго хлѣбнаго вина 5 и сгаавятЪ на

солнцс для дисгаиллированУя, что бы npï-
лішіый запахЪ вЪ вино вобрался. Кто хо-

чстЪ составомЪ оньшЪ боріпи свои ма,-
Чатъ XXX. Ж аашь 2
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загпь, mo огплить сго столько, сколько кі
raowy за нужнос призпаяо будсгаЪ, (а про-

чсе осгпав^ястся) . КЪ ссму прибавишь
я^ндкаго мсду вгпрое большс , нсжсли

сколько дисгаиллироиаішаго вина взято, и

смѣщать порядочпо: такЪ и сдѣлается

жсланнал привада. Примѣчать надлсжиіііЬ,
ч?ію нс вссь борть сею магпсріг.ю мазаты

но взянЪ суконный лоскушокЪ, и моча біі
ліу матсрію, шсрсгпь шолько внупіреннія
сшѣны.

ГІростой народЪ такихЪ вещсй со-

всѣмЪ нс упопіргблястЪ , a дсржипГЬ для

ссго одну кошсчью мяту. Друііе приваду
свою дѣлаютЪ изЪ разныхЬ зсленыхі
травЪ^ какЪ:

R : Полную горсть померанцоішо или цИ'
гароинаго цвѣгаа.

спюлькожЪ Полыня.
^авроваго листа.

- - Базилика травы.
ФснхелевыхЬ ссмянЬ.
Ландышева цвѣіпа.

Травы козьсй бороды.
Кошечьсй мяты.

Всѣ сі'и травы сложивЪ вЪ одпо мѣ-

сто рубятЬ, кладугаЪ вЪ горшокЪ,- на ^ива-

югпЬ пивньшЪ сладкимЪ еусломЬ, или хл'В-
биымЬ виномЪ шакЪ . чшо бы юршокЪ нс

еылЪ
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СылЪ полонЪ з сверьху накладываюгаЪ осо-

бливую крышку, и оную гпѣсгпомЪ крѣпко

замазываюгаЬ • пошомЬ сгпавяіпЬ горгиокЬ
ыа солнцс, или вЬ другое нс очснь теплос

мѣсаю 5 чгпр бы вЪ немЪ всс бродить на-

чало , шакже масленыя и спиріповыя ча-

сти распустились^ наконсцЪ сливаютЪ вЬ
особливос судно, и для будущаго упошрс-

блеиія сохраняюгаЪ. Для окроплснія уль-

свЬ сей матсріи беру.иЪ сколько надобно ,

и по прсдііисаииому примѣшиваюшЬ кЪ
ысй меда.

Тсперь осгаасгася еще одно обстоя-

тйльсгаво, по примѣчанію пчеляковЪ очень

иужноб. Понсжс рои новыя для ссбй иа-

бираютЪ жилища такія ^ кои какЪ бы вЬ
скрыгпіи находятся: дляшого содсржашс-

ли MXbj по вьшазамш привадою^ всѣ бортй

зѵіолодыми сосновыми или словьши суками

обвсріпываюгаЪ , оставляя одну только

пролѣтиую дыру, сук.и піѣ прикрѣпляюшЪ

другими сосновымижЬ суками . КакЬ рой і?Ъ

еоршь влѣіпитЬ и обживстся t то сучья

юѣ огарубаюіпЬ прочь , a прй порожмиЛ
осшавллюгаЬ по прежнсму, гдѣ оііи пысы-

хаюіііЪ ^ и бЬргаей содсржашЪ чиспіыми, н

ошЬ йападснія насѣкомыхЬ сохраняютЪ,

II такЬ по мцѣгіію нашсму кажсііісл

о всемЪ гпомЪ объявили , чіпо кЬ содержа-

Шю гічсл Ь вЪ лІзсахЬ нужно. Тсисрь ничсГо

Ж 2, еолѣй
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болѣе не остасгася, какЪ всажсннвіхі?, ш\і

доброволыю зашсдшихЪ- роевЪ вЪ дсрсвиые

борпш препоручишь призрѣнію божі'ю сТі
ібѢмЪ . жсланісмЪ , чгпобы онѣ вЪ шрудахб

своихЪ прилѣжно упражпялись . Однако
лѣтомЪ нѣсколько paaft должио навѣды-'

ваться о прилѣжаніи ихЪ 5 и для примѣ-

чавія бортей , a осенью длл осмй,гарнва-

аіл ИХЪ СОШОВЪ*

ГЛАВА СЕДЬМАЯ»

\
0 вмрѣзываніи сотовЪ ьЪ бортяхЪ.

Древніе очспь долГоС врсмя со пчела-

swh своими безразсудно посгпупали, коя

думали, чгао пчслы зимою гораздо большс

меда ѣдятЪ , ежсли они ево вЪ запасѣ

много ■имѣютЪ ; для того они вссною вы-

рѣзывали согпы сЪ медомЪ, a пчеламЪ ъЪ
ульяхЪ для зимняго пропитамія столько

сставляли , что они тѣмЪ едва жизнь

свою содержать могли. ЧрезЪ чгпо дрсвні'©
cïh пчсляки нс пюкмо вЪ прибыткахЪ
своихЪ всликой уронЪ , правда по нсзнанію
свосму, причиняли: но и всѣ борти вЪ о~

слаблсніе и изнеможсніе приводили , или

МхЪ вовсс шсряли. НяпрошивЪ того вЪ
ньшѣшніл
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данѣшдія. времсна сгаоль мігогораз/ѵичиыс

on ыты рааумпыхЪ мужсй , тщательно

сщараюфихся огедрыгаь, миогоразличиыя

піаинства. наігіуры 5ь во шюгомЪ насЪ научи-
ди-5 іііакЪ чщОі ійы гаспсрь в-чсла^Ь. права
усіпупаемЪ , ѵ cb похвалою: имЪ, приписы-
ваемЬ 5 Halo QHK: вЬзкономіи свосй чрезмѣр-»

во бсрсжли.вьі 5 и нсбольшс вЪ пищу упо,-

требллющЪ , сколі?ко нсобходимал, ихЪ
ну;кда требустЪ, Сш нрав-ду всѣ новыс ,

ооыгпы и скусныс зна.тели. пчслЬ согла-

сио п о д п і всряс даюш'Ь , ,

Дабт- просгпри. народЪ, вывѣсть : изЪ
древняго ми;Ьшя и кЪ црѴягаію новыя ис-

рыгаанн-ыя г.равд^і возбудить чсго, длд

ізриведемЪ здѣсь нѣкопюрое убѣждеше. Hs.
елучаст.ся-лИі;, что,- вШіЬкрторые годьі зи-

'ма далѣе продолжается, не_жели:обыкно.-

всмно? Не.бывасіаЬ ли.то, что гаравы часгпо,

по, причшѣ вслйкаго.. вЪ лѣсахЪ снЫд,. нс,
гдогущЪ ранр пр-озяба.ть? Нс случаегася лй;

ваконсцЬ и то? что. вЪ, мачалі вссны ча,-

сгао бквастЪ:. глноі-о. дождсй^ кри ; самуіо,

лучшуіа пчеляную. пиіцу чзЪ ноясіф, циЬ-
moisbj дсрсвЪ и піранЬ обліываютЬ? И гиакЪ
ежсли случигася; га^койг г.одЬ, косго пчс-

=лякЪ прсдвилѣгпь нс можстЪ то бѣднаЯ;

щчсла, кошорая, сщс и изЪ гнѣзда свосго s

Фудучи изнурясма голодомЪ 5 выйтищь нс

^Ьсосшоягііи. какую прегасрлѣвать нугкду 3

Ж з" "сшль-
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сколь слаба и больна быть должна, и по-

издсржаніи малаго своего запаса , сколь

много Врсмени проходитЪ, пока она опягаь

гоправишся , и прсжнія свои получигаі
силы для нужнаго собиранія пиіци , (нсу-
поминая гаого, коликое изнурсніс п peraep•

зпѣвала ома огпЪ стужи и вѣтровЪ 5 нахо-

дясь зимою вЪ порожнихЪ сошахЪ?) Нс на-

зывается ли cïc5 всю пользу и прибышкн

іперягаь ? Теперь привсдсмЪ доказаімель-

ства нонаго и всздѣ прииягааго посгпупка,

иопторый покажешЪ ^ ч пю вырѣзываніе со-

зіювЪ неотмѣино весною предпринимаі
должно. ПоложимЪ 3 что зима стоиші
очень студеная : то пчела вЪ полномі
соргаѣ вссконсчно лучше сидѣгпъ и corpt-
ваться можетЪ, нсжели вЪ порожнсмі
ІІоложи\Л, чгпо зима болѣе обыкновсннаго

уіродолжаегася, или весною много сильны^
дождей падаешЬ: то пчела ни вЪ чемЪ нс
изнемогастЪ, она имѣстЪ доиольную пищ|і

весела и здорова ; такѣ что вЪ самую
первую хорошую погоду вылѣгаасгпЬ на
поля для собиранія воска и мсда , и та^
і^имЬ образомЬ она малую долю, вЪ пищу
свою издсржанную, во сгао кратЪ опягаь
награждаегаЪ. ЧрсзЬ cïe нами вышсобь-

явлсіниос не совссмЪ еще опровергает^
осенью вырѣзываніе сотовЪ^ ибо вЪ стра-
иахЪг для пчслЪ довольно пищею изобилу-

ющихі',
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лующихЪ, иосснью можно изЪ полныхЪ уль-

свЪ вынимашь мсдЪ э однако сЪ тѣмЪ на-

блюдсиісмЪ , чтобы всегда одну гаолько

половину согаовЪ брагпь , a другую оста-

влять пчсламЪ дл.я зимняго пропитпанія ,
a весною уже вырѣзывагаь то^ что сЪ из-

лишсствомЪ оставлсно было. ВЪ нѣкото-,

рыхЬ странахЪ за лучшес признаюгпЪ, вы- 1

рѣзывать согаы вссною, какЪ вЪ Венгріи й

ЗибснбергахЪ , гдѣ одинЪ пчелякЪ иногда

по 700 и 8оо согпЪ ульсвЪ имѣегаЪ. Тамо-
iiihïg пчеляки такЪ жс осснью нс шокмо

изЬ пол^ыхЬ ульсвЪ вырѣзываютЪ соты ,

но свсрхЬ сего по крайнсй мѣрѣ mpcmïto

чдсть пчелЪ умерщвляютЪ, посрг.дсшвс н-

иыхЪ чрсзЪ зиму содсржашЪ bTj ямахЪ ,

погрѣбахЬ, и сснныхЪ копнахЪ , і дѣ онѣ

есзопасны быть могугаЪ огаЪ мышей и на-

сѣкомыхЪ; a no naçaiy плсши весны перс-

зимовалыхЪ сихЪ пчслЪ и отЪ нихЪ произ-

шедшіе рои сажаютЪ вЪ порожшс ульи,

и такимЪ образомЪ каждый годЪ посту-

паютЪ. Кгао такому содсржашю пчелЬ
подражагаь намѣрснЪ : momb должснЪ на-

псрсдЪ смотрѣгаь, имѣлили пчелы его до-

вольно пищи ,

Насгаоящая пора для вырѣзывашя со-

товЪ вссною нс можсщЬ бьіть опрсдѣлена,

шакЬ какЪ и осенью , a завнситБ она ошЪ

зіорошаго вршсни и изряднои погоды: для

Ж 4 шош
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гпого прсдки наши всегда тгудо дѣлали»

когда оми еЪ Маршѣ мѣсяцѣ ульи подчи-
щали 3 какЪ ещс и шсперь всѣ гнѣ пчсля-

ки } которыс при древнихЪ своихЪ нспо-

рядкахЪ и худыхЬ обыкновсіііяхЪ остаюпь

ся, великой убыгаокЪ ирсшсрпЬваюгаЪ j ибо
сжсли вЬ мартѣ мѣсяцѣ холодво или по-

слѣ онаго долго, сщс зима етоиітіЪ, то

отнимаюіпЪ оии чрезЪ гао упчслЪ нужную
для нихЪ отЬ спіужи аащиту. ТакЪ жс

сжсли много y нихЪ вырѣзьшастся мсду,
іііо бывасгаЪ имЪ отЪтого нсдостаіпокЪ иЪ
пищѣ, дѣлаюшся онЬ слабы, иудсрживают»

ся ошЪ расплода ихЪ дѣпікиз по причинѣ

пюй ? чгао онѣ нс вЪ силахЪ на поля вы-

лѣгаать. Того для совѢтуемЪ мы всЬмТз
пчелякамЪ, дабы они ульи свои нспрсждо

подчищалк, пока цвЬшы начнупіЪ разцвѣ-

гоагаь и на хорошихЪ дсрсвахЪ почки pas-

пускагаься. Тѣ пчелы почитагаься могутЪ
щастливьши^ когаорыя припсрвомЪ свосмЪ
вылѣгаѣ на лѣсовыс вишни садятся , кой

иногда черными и красными витпями на-»

аываюпіся^ потому чшо ихЪ цвѣты хоро-

тимЬ для пчелЪ окреплѣігісмЪ и очищені'-
смЬ іючитаются^ какЪ піо огороднымЪ пчо-

^амЪ шиповныхЪ ягодЪ цвѣтЪ гораздо по-

лсаснЪ. Пчсляки , подчищающіе ульи свой

оссньго ^ должны хороііісй и погодливой
дснь изоирашь, ипроиаводишь оную рабошу

m



ЩОРТЕВШЪ ЦЧЕЛЪ. іо$

мс; поэжс, кнкЪ вЪАвгуст-Ь мѣслцѣ; шпрй-
шомЪ нримѣчаціь, чшобы изЬ ульепЪ нахо-

длщихся близко падлѣ. лѣсу г или на поляхЪ
при грѣнѣ, рааѣс сошы вырѣзывать: пото-
му что пчелы во, иремя грѣчущныхЬ цвѣ-

гоовЪ довольао сшс пищи имѣюгпЬ. Ежслижс
ВмЪ чрсзЪ вырѣэьіеаіііе сошовЪ нс здѣласт-

ся нѣсжольш порожняго. мѣста:. то вмѣ-'

сто шого 5 чтобы онѣ для зимы довольна

сще собирать могли , &сіі>а£Оіпся праадны-

зди. КакимЪ образомЪ соаіы вырѣіывагаь, H
потрсбную имѣть кЬ шому збрую!, почи-

шасмЪ мы за нсиужнос описывашь^ ибо мы

прсдполагасмЪ , что нѣкогпорыс изЪ пчс-

^лкоиЪ доаольно, со пчелами обходигпься
умѣютЪ , піакже жс и кужную кЬ шому

8брую п ри ссбѣ имѣшь будугаЬ.
Однако мы нсоставимЪ о. пѣкогаорыхЪ

ну ныхЬ и для пчсляковЪ полеаныхЪ пун-

кгаахЪ упомянупіь , кошорыг, для нихЪ нс

безполсвны быгаь могупіѣ, Они не должны

ульи свои каждаго года сЪ. низу подрѣзы-

вать такЪ 5 чгаобы вЪ всрху вссгда согпм

оставилисьз ибо чрезЬ ідо всрх няя часлів»

чрсЬиычайно ешарЬстЪ 5 и для пчелЪ бы-=

ваетЪ нсупотрсбипіслыіа -, мсдЬ такЪ жс

дѣласшея твсрдьшЪ , крупичстымЪ. и са-

харнымЪ , и хотя будепіЪ тамЪ порожнес

мѣсто, однако не могутЪ молодыя пчслы

ислики рости^ пошому чшо сгаарыхЬ
Ж 5 пчслЪ,
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пчелЪ, шелухою, такЪже и кожицою, ко>

іпорую молодыя пчслки сорасываютЬ, кс-

лсйки ихЪ засариваюіпся . Моль дѣласпіЬ

іпакЪ жс охоітпю гнѣзда свои вЪ гпакихі

сгпарыхЪ вощ^інахЪ, и часто потомЪ прсь

гонястЬ цѣлой рой , или какЪ изЪ примѣ-

ровЬ видно, что пчслы, по причинѣ шоль-

ко одного сахарнаго мсда , кошорымЪ оні

совсѣмЪ иаслаждаться немогугпЬ, вылѣта-

юшЪ изЪ улья: слѣдовагаельно по такилЛ

основан'іямЪ полезнѣе бы было всякой годЬ

цѣлую половину боргая чисто вырѣзывать,

a ошЪ другой половины одинЬ , или ежслн

тамЪ пищи' довольно, половину только

фута вынимагпь, a прочсс гпакЬ осшав-

лять^ на другой годЬ подчищать такимб

же образомЪ всѣ уЛьи, псремѣияя другую

половину. Нс нсизвѣсгпно намЪ изЬ опыпіа,

чшо такимЪ образомЬ подчищаемыс ульи

болѣе іо лѣтЪ содсржащься могушЬ : но

чгпобы пчсдякЪ не погрѣшилЬ и позабыв-

ши: одпу сгаорону два года безпсремѣнно

нс вырѣзывалЬ, то совѣгауемЬ мы сму,

что бы онЪ вырѣзанную сшорону вссгда

означалЪ. Но какЪ выше ссго довольно упо-

мянуто о прсвосходсгавѣ лѣсоваго пчсло-

водства предЪ огороднымЪ: пю намѣрсны

мы такЪ жс оиое прсвосходсгаво и вЬ са-

момЪ согаовЪ вырѣзываніи показагпь. Нз-

»ѣсшно всякому нчсля^у , СКОЛЬ МНОГО Об-
СШОЯШСЛЬСШВІ,
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стоятсльствЬ при пырѣзывакУи сотовЪ y

доліашнихЬ пчелЪ наблюдать должно, чгпо

напротивЪ y лѣсоиыхЪ совсѣмЪ нс нужно: и

производится раоота сія лсгчайшимЪ
спосоеомЪ , какЪ то изЪ свойсгава самыхЬ
сортей видѣіііь можно^ ибо какЪ скоро
боргаевая должея огакроепіся, и пчелы

дымомЪ выгнаны будутЪ, то вылѣтаютЪ

они мало помалу на дсрсво, или вьются
около онаго. ВЬ такомЪ случаѣ нетакЪ
мапіка пропадаешЪ, (хогая она и вылѣта-

стЪ со пчслами) какЪ y огородпыхЪ ; онѣ

лѣтаютЪ лѣіпомЪ для свѣжаго воздуха

часто по дсрсвамЪ , и гаакимЪ образомЪ
поивыкаютЪ кЪ своимЪ походамЪ. Но уди-

вигасльноли то , что весь рой вскорѣ по-

слѣ вырѣзываьия сотовЪ ысдлительно и

безЪ всякаго смягпснія опять вЪ сгаарыя

свои жилища входи тЪ?
Но мы напомянугаь хога-Вли, что бы

іпогачасЪ послѣ вырѣзыванія сошоізЪ всѣ

на бортсвыхЪ должеяхЪ щсли тонкою

лучиною задѣ.лывать и короиьимЪ навозомЬ
(когаорой пчслы чрезвычайно любятЪ) за-

злазывать , a пролѣганую двіру дѣлагаь

поменьшс 5 дабы вЪ елучаѣ подчищепиый
рой могЪ лучшс огпЪ нападеіия любящихЪ
^\акомство защищагпься. ЧрсзЪ нѣсколько

днсй, когда рой отдохнулЪ, и все по сво-

сму обьшювсшю опяшь вЪ порядокЪ при-

ВСЛЪ|
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®саЪл должно. борщсиую должеда ошгюрить^
a сорЪ ыаходящщся і;Ь и.изу боргая, чисто,

рымесц^^ noraojftb загпноришь должсвд, ц

по предписанноіѵгу ти.срдо задѣлать} на-

уонсцЪ. продѣщыую дыру всю ошворипіь: и

такимЬ оаразомЬ кончиіпсд рабодіа под-

рѣзыванія сашовЬ..
Мнопс шЬ пчслякоііЪ оставляютЪ cm

рабоиіу, ню есщь , подчищать ульи, до осс~.
ли; н& мы, шо, нс похвалясіѵСЬ, слѣлоиагасль-

яо , кгао помянутую, рабокіу ощиож.игаЪ,
до онаго врсмени. , дютЪ. долгкенЪ на ссбд

^алояагаься, сжсли кЪ.его убыткамЬ моя ь.

ИЛК чер.ііи вЪ ульяхЪ, завсдутся^ И гпакЬ,
кто огаЬ свои.хЪ ульеиЪ хорошую пользу;

цмѣшь хочеііЛ : тогпЪ должеиі) -чцсшо сБ,
ними об.ходигаься, и вЪ надлежащес врсм^

цзобильнью мсдомЪ ульи рааѣе, a недо-

сшагпочные цѣсколько поз-же подчищапіь,.
Довольно діы опящь изЪ срсждеиисан-

наго усмошрѣлиі, чщо ичсльі благороднос
побуждсніс патуры имѣющЬ 3 и чіпо онѣ.

намЬ больвдую часгаь прилѣжапіл свосго и

шрудовЪ охощно, сообщаюпіЪ , И гаакЬ ко=.

гда пчсляки часщо того цс получаюгаЪ &

что онн получигаь бы могли : то. должнщ

оии нс иному кому cïc приписы&ать, какЪ
своей лѣносши Р малымЪ шрудамЬ и Hcpa^
AtHÏBO.

1
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ïôncpb осгаакимЪ мы всѣхЪ пчгляковЪ
Й» радосши и вессліи которое они по

йлагослоиенйо божісму и пчслЪ рамсйУю
■шпЪ прибыгпк.оі5Ь своихЬ получаюгаЪ; одна-

ко до начатія 8 главы намѣрсны мы

йсѣмЪ пчслякамЪ напомянуть о Богѣ , ко-

іпорому они, какЪ подателю всѣхЪ благЪ,
должнос ©лагодареніе воздать должны.

ГЛАВА 0 С Ь M A Я.

0 нѣкоторыхЪ оаобыхЪ пчелиныхЪ не-

пріягаеляхЪ, вЪ лѣсу находящихся.

Мы не будемЪ отЪ того порядка опг-

Ставашь , которой г. ПасторЪ вЪ своей
систсмѣ прииялЪ: и такимЪ образомЪ осо-

быхЪ лѣсовымЪ пчеламЪ мепрілтслсй вЪ

слѣдугощсмЪ опишемЪ , которыхЪ лѣсовыл

хотя и нс сгполько имѣюга'Ь 3 какЪ огород-

ныя пчелы. Лягушка и жаба нс нсбыва-

югпЪ вЪ лѣсахЪ, a содсржатся по большой
часпш вЪ садахЪ. Пауки хотя и находяш-

ся вЬ лЪсу , однако не столь ихЪ много ,

какЪ на ульяхЪ домашнихЪ пчелЪ , ЯщурЪ

кладсгаЪ охотнѣе яйца свои за сухою

бортя корою, нсжсли за влажною или зе-

леною на пр, сосновою или елевою. Самой

ч малой
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малой красповашой муравей шакжс содср»

жится гполько вЪ садахЪ на овощныхЪ де-

ревьяхЪ. Мышсй и крысЪ нѣтЪ же. Голу-
сая малиновка , воробсй и ласшочка лѣ-

таюгаЬ по ботѵыіюй части около домоііЬ

или по садамЪ. Осы и шсршни гаамЪжс во-

дягпся. Однако нс взирая на все сіе ? имѣ-

юиіЬ лѣеовыя пчелы также довольно нс-

пріягпслей. Во псрьвыхЪ моль, которая

ііюлько вЪ ульяхЪ и живегаЬ , когда оныо

ьс довольно чисто содержашся. Чсрнсй
восчансй муравсй, кошорой тѣломЪ чрсз-

вычайно малЪ, но ссть жсСпюкой пчеламі
ис п ріяпісль : имѣетЪ рыльцо или хоботТ),
во рпіу языкЪ 3 позади на гаѣлѣ жало , и

вмѣсгпо глазЪ два маленькія рожка , и

разсѣляегася на сгавсмахЬ смолисшыхЪ де-

ревЪ . Ежсли онЪ вЪ улей всслигпся : пю

нспрсспіансіпЪ мсду ѣсшь , пока весь из-

щрсбитЬ , ОтЪ малой моли могутТі
пчслы защищаться, a сему нс могутТі
онѣ ни какЪ прогпивигаься. Г. ПасторЬ
ІІІирахЪ прсдписывастЪ памЪ средсгпво кЬ
исіцребленію сихЬ злодѣевЪ вссьма про-

спіос. Взягггь должно, говоригаЪ онЪ , Диѣ

или шри плоіпицы, или окупя, или другой
змалой рыбы 3 дай имЪ прошухнуть 3 чиюбЬ
они воняли } потомЬ зарой ихЪ мсжду

молыо , шо сі'и чсрвячки оставляюшЬ
щошчасЪ свос жилищСд и бсрутЪ cb co-

co»
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бого сптолько запасѵ, сколько имЪ возмояі-

но: другія срсдсшва не спюль полезны.
Другіс нспріягасли сугпь птицы, a

именно: желна и дяшслЪ различнаго рода,

какЬ иа прим : чсрной 3 зелсной 5 сѣрой и

пссіпрой дятплЪ. Всѣ cïh врсдятЪ пче-

ламЬ іпакЪ , какЬ и желна: они продалбли-

ваюіпЬ пролѣгпныя дыры большс 5 или дѣ-

/аютЬ такжс вЬ самыхЪ боргпяхЪ дыры,

и ловяшЪ много пчслЪ. Средсіпво .отЪ ma-

Kitxb злодѣевЪ слѣдующсс : долзѵно приби-
вагаь бдизко подлѣ пролѣгпной дыры кра-

сное сукно , котораго они пугаются и

пюпнасЪ прочь отлѣшаюіпЪ ; но какЪ оии

ігюлько зимою шакос грабительсшво дѣ-

лаюіііЬ j то отнимастся сукно весною

опяіпь прочь. Другіе пчеляки обвязыва-

ютЪ ульи свон чертополохомЪ и іпсрно-

вьши прушьями 5 и шакимЪ образомЪ из-

бавляюгпся отЪ сихЪ злодѣсвЪ. Тспсрь
слѣдуетЪ куница двоякаго рода, на прим:

куница, живущая вЪ разсѣлинахЪ камсн-

ныхЬ 5 a другая, живущая вЬ садахЪ или

лѣсахЬ . Срсдства, какимЬ образомЪ огаЪ
сихЪ злодѣсвЬ избавляться, суть слѣдую-

Щія: кляпцы, пасгпи, яіѵгы ипр. которыхЪ
мы здѣсь описываіпь нс намѣрены 5 погао-

му что рускіс мужики довольно знаютЪ
вакЪ ихЬ ловиіпь. Но какЪ ихЪ лсгче и вЪ
СольшсмЪ количссшвѣ ловишь можно j ког-

да
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да онѣ вЬ хоротуго погоду идутЪ на прц-

манку : то нс прсминемЪ гаѣ средства,
копюрыя ПасгаорЪ лучше всѣхЪ похваля*

сіііЬ , здѣсь обЪявить. Должно взять чай-
ную лошку кошсчьей траиы , столькожс
іполчснаго фі'алковаго корня ь всыпать b 'B
сало Индѣйскаго пѣгауха , когаораго сала

четверіпь шгаофа быгпь долй;но, поіпом Ь
смѣшавши всс вмѣстѣ , варить на маломЪ
огнѣ, чгао бы онос нс пригорѣло^ наконецЬ
выжавши сей состааЪ сквозь гаонкос пй -

лотно , мазать онымЪ какЪ жслѣзные

піакЪ и дощаные пазы слсгка , йіакЪ же

руки, которьшй онЪ яйцо или цыплснка,

или часть мяса кладстЪ, и- самыс y йош-

маковЪ края гаѣмЪ же намааывагаь, естб

ne безполезно; понсже куницы иногда слі-
Ды чсловѣчьи по духу узнаааютЪ. Хошя
БасторЪ ШирахЪ при ссмЬ случаѣ нѣ-

скоаько о лсжлсніи мсдвѣдсй (:аки всликихЪ.
пчелЬ разоригпелей^) упоминаетЪ: однако

описаніс cïc мы оставимЪ», ибо наыЪ из-

вѣсно, что рускіс пчсляки сами прснскус*

но умѣюшЬ ловигаь мсдвѣдбй.

\

ГЛАВА
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ГЛАВА ДЕВЛТАЛ

О болѣзняхЪ пчелиныхЪ

Зяполлйнно гонорлтЪ и подтвсржда-
ютЪ, что будто бы лѣсовыя пчслы крѣп-

чайіиую иапіуру имѣютЪ , нсжсли огород-
ныл ; слѣдонатсльнё онѣ нс сіполъ мно-

гимЪ и болѣзнямЪ подвсржены еыгпь дол-
жны, какЪ огородныя. Мсжду тѣмЪ изну-

рявдіпЪ тѣ малыя, коимЪ лѣсовыя пчслы

подвер»ены 5 гораздо большс г нсжсли тѣ

большія болѣзни огородныхЪ. По примѣ-

тамЬ всііх Ъ дрсвнихЪ и новыхЪ пчеляковЪ
раждасдіся пгилая дѣтка или моровая

пчадЪ язва скорѣс y лѣсовыхЪ нсжсли

огсродныхЪ пчслЬ. Оиую болѣзнь получа-

он1, оп,ь «ОНЕОЧСЙ стсрвы, находяшсй-
ея нг .ділг.ко omb бсртсй , такжс ойі Ъ ^во-

гѵтГг ? Л '''! '''ЫХЪ Мѣ ' :тЪ' с№-«ва тому
чагъ пгЛг '"'І'" ' п '":у[ '! ,іь должснъ іпсіп-
Тью£,1 МС < ' ' !0С, ' Ъ " таР«ытгй чиггао
мс Ть Ьъ^ а ' пг ",іомЬ гм 'Ьшавиіи чистой
«чше ^Фі ,ано4"'. й : У"" стаиить . или
лучще разгпвррснньшЪ медомЪ вЪ ѵл+л

иом . ЕИН6 пчел кормить. ли'

6ьівасшъ ал.лг'лѣ3 " ь ' !споР чг; ""ая Д*тка. СГс
за с-пчпДг Ш,ПКа к >гда ылЪтчтЪ, ила
5«с»гь ХДГХ. Ii0j ИЛИ 5° ЛРУ ГИМ '1> причииамЪ

й умрсшЪ,
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умретЪ. КякЪ скоро она умсрла, то умно-
жаюіпся вЬрньія пчелы сами собою ; сже-
лижі) ссго нс збудсгпся , шо

вссь улсй. Что бы ихЪ ошЪ: ссго изба-
вить , должно всс сгпроснУс изЪ улья вы-
рѣзать, и всадить шуда новую матку: и
іпакимЪ образомЬ можно имЪ иЪ семЪ слу-
,чаѣ помочь.

СтрадаюгаЪ ииогда пчелы поносомЪ и
роговою болѣзнію.. Ежелиона чрсзвычайно
усилилась: (чгао пчслякЪ скоро узуавасгаіі,
зюгда онЪ всспою. ульи Ьсои посѣщаегпЪ,)

то должію смѣшавши анисовой чай сЬ мс-
домЬ, давать имЪ 5 отЬ сего бываюшЪ оші
опять скоро здоровы.

Тспсрь слѣдусшЬ описать
двоякаго рода, іио ссть , болыи^ю и ма-
лую ; обѣ сіи сушь пчеламЬ гораздо вре-
дитсльны. КакЪ скоро пчелякЪ лримі-
титЪ, чгао вЪ ульѣ гуссиицы завслися,
тію опіворястЪ онЪ должею и вырѣзыва-

спіЪ гуссничнос гпѣздо нсмсдлѣнно вонТ) ,
и избавлястЪ своихЪ пчелЪ, сжелижЪпчс-
ллкЬ о ссмЪ нс радитЪ , то бываешЪ онЬ
самЪ причиноюэ сжели улей его ште-
^рЯСЯІСІІ.

НападснТехищныхЪпчелЪ можно гаак-
же эа болѣзнь почссть ; понежеоно ого-
роднымЪ пчсламЪ много вреда ирмчтя-
бшЬ. Но какЬ мьз ужс упомянулй , чгао

Лѣсовыя
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лѣсовыя пчелы крѣпчаишсй нагауры сугаь:

такЬ чгпо бы послѣ ізьірѣзыванія сотовЬ
пролѣганую дыру меньтс дѣлать 3 и всѣ

щсли бортсвой должеи замазаны бышь дол-

жны j щакимЪ образомЪ скоро избавигаь

ьюжно ульи ошЪ щакого зла.

ГЛАВД ДЕСЛТАЛ,

Общіа примѣчанія о содержаніи лѣсо-

выхЪ пчелЪ, сЪ присовокупленіемЪ пче-

ЛйЯаш ^алендаря , особендо для содер-

жанід ихЪ здѣлаинауо^

Общсе содержаніе пчслЪ обстоягпель-

но описагаь, ссгаь нс такЪ легко, какЪ нѣ-

которыс думаюгаЪ, да и бумаги бы кЪ
іпому иедосшавало. Практическос ученіс
и главное искуссгпво ссть самое короткое

и лучтсс средство , которому огаЪ иску—

снаго пчсляка учиться долгкно : чрезЪ cïe
поймегаЪ начинающій вЪ одинЬ день го-

раздо большс э нежели изЪ инструкц'іи йа.
многихЪ листахЪ написанпой. Но чшо бы
молодой пчслякЬ зналЪ , что чрсзЬ вссь

годЪ каждый мѣсяцЪ при содсржаніи пчслЪ
наблюдапіь должно^ также что бы ничс-

ïo не забышь: шо сочинилЪ для сего г.

3 3 Gacoiûjp
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pacmopb ШирахЪпо долговрсмснпьшЪ
имЪ опытамЬ, называсмой лчеяиной т.

жндаръ. Но какЪ мы тепсрь примѣчанія

сіи нужными и наставлешя

ваходимЪ: шо намѣрсны ихЪ (поіпому что

юни всекомемнокЬ рсщсму благу

югаЪ слова вЬ слрно гюставипіь , и всѣмі

|зскоммендоиать, сЪ гаѣмЪ намѣрснісмЪ,

чгаобы, сягсли кпю что пибудь новое и

©ольшс найдетЪ5 кЪ тому жс

ИЛЯЛЪ и извѣстнымЪ дѣлалЪ.

Лѣсовыхъ ПЧЕІЬ КАЛЕНДЛрЬ

Ноябрь, Декабрь, Генварь и Февраль,

Всѣ сіи мѣслцы снеггпимоясно ішѣс-

зтѣ- потому чгпо во время оныхЪ
рабогпабываетЬ,

1 , Во время сих7) мѣсяцовЪ п&оті;ріі-

Вай бсзЪ нужды бортсй3 ибо гаьі ^спор;
гпить можешь твердую пчелЪ защишу,

котрруіо онѣ ссбѣ изЪ Bocça omb ращѣлиніі

и щслсй сдЬлали, и обсзпокришь йхЪ, таіЛ,
чпю когда миого вонЪ вылѣтишЬ, нѣкршо-

рыя изЬ нихЪ мсрзнушЪ.
2. Жслай пчсламЪ сврнмЪ холодной

вимы испокойпойночиз дабы онѣ вЪ обык-
жшеннои свой зимней сонЪ пришли. Они
будутЬ потомЪ вссною вссслѣс работать,
м когда онЪ спяшЪд шо ѣдятЬ очснь мал0 -

S'
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5. Смотри, что бы всѣ твои бортй
также воздухЬ имѣли, что бы вапоры вы-

ходигаь моглн ; инакр дѣласшся спіросніс
ихЬ плѣсневаіпымЪ j отЪ чего пчслы бы™
ваюіпЬ больны. '

4. Для пюго смогпрй , что бы npd-
лѣганал дыра всегда отворсна была , il
чгаобы также на другой сторонѣ вышеісй
должеи щсль открышсю осшаиаласБ.

5. Ежсли случится, что сІй двѣ ды-
ры ошЪ вапоровЬ пчслиныхЬ замсрзиутЪ й
снѣгу или льду шуда набьется : то ош^
вори тотчасЬ обѣ^ дабы пчслы нг. 'Задох-

нулись, и плѣсневаты нс сдѣлалисБ.

6. Хочсшь іпы сщс осггіорожнѣс по-

сгаупать: то прибивай предЪ пролѣтнокі

дырою жсстякый лисіпЪ^ дырамй наколон-

иой , или еишцс изЪ ирЬволЬкй сдѣланноеі

дабы пчслы вЪ Генварѣ и Фсвралѣ мѣся-

Цѣ СОЛИСЧНЫМИ ЛучаіѴТИ НС бЫЛИ BblMaKC-*

ны , и на снѣгу нс осталйсь.
7- Ходи иногда около всѣчЪ ШйойхѢ

боргасй, и смопгрй , нс примѣгайшь ,Ай
снѣгу слѣдовЬ куницы • и.ли нс отвѣдьіва-

ла ли она ужс вЪ нѣкогаорые ульй п|эо6й-
рагаься: ставь.шогачасЬ ггасти, йлй просйі
Сгсря , что бы онЪ ся застрѣлиліі;

8. Такжс примѣчай нс нападасиіЪ ліі
дяпіслЪ или желна и другія малшя хищ-;
ныя пгаицы.

3 § МаршѢ
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МартЪ.

ï. Ho какЪ ужс вЪ семЪ мѣслцѣ нѣ

сколбко тсплѣс работать, слѣдоваіпсльш

вырубай новыя борти } пояоилян сгпарыс;:
сжели на прим: гдѣ поперсчнос дсревці
или должея сдѣлана быгпь должна, і
осгпавляй ихЪ 5 чігю бы онѣ высыхали.

2. Тсперь можешь m ы y всякаго и|
полныхЪ гавоихЪ боргпсвЪ постучагпь; ЖИ'
вы ли пчслы: гаы можсшь изЬ голоса ихі
узнать, какЬ онѣ находяшс^.

g. Которыя тс'бѣ соѵінитсльны ка-
жушся , и никакого свѣжаго голоса нс по-
даюгпЬ 5 y піѣхЪ ошвори и посмошри, чсга
имЪ недосіпаетЪ. Ежели ихЪ морозЪ чрсз-
вычайно поиредилЪ , то оевяжи борти со-
ломою, чпюбы прочія согрѣли-ь; сжелижіі
нсдосптаспіЬ корма , то подпожи имЬ со-
шовЬ нѣсколько близко ко гиѣзду.

4. Замазывай гаакой слабой улсй,
что бы оиЪ не сдѣлался хищиикомЪ' здо-
роаымЬ пчсламЪ,

5. Ежсли настаютЪ теплые дни, ві
вогпорые пчелы бгзЬ опасногти оіпЪстуя:И
вылѣтагпь могуіпЪ: то очищай свои улщ
ииако ожидай лу^ішс АпрЬля мѣсяца.

6. Д^я вьфЬзывашя сомювЬ сгть еЩ5
нс врсмя. ЕжсѵижЬ гасбѣ 'чрезиычайно за-
■хочсщсл мслу ѣсшь j a особлиао по дрс 11';

HGMJ
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нему чудному обыкновспію вЪ великой чс-

твсртокЬ: іі/о вырѣжЪ ссбЬ одинЪ сошЬ э но

ошнюдь нс польщайся миого вырѣзываіпь ,

и на рынокЬ носишь продавать; сл.Ьдуй
пюлько півоимЬ сшарымЪ пчслякамЪ.

7. Примѣчай ихЪ псрвый полсшЪ, всѣ

ли магаки живыз что ужс вЪ ссмЪ мѣсл-

цѣ узыаиіі) можно.

АпрѣлЬе,

î . Ежели гаы вЪ Марпіѣ пчблЪ своихЪ
не очищалЬ ; ттю дѣлай eïc вЪ ссмЬ мѣся-

цѣ по теплымЪ днямЪ.
2. Примѣчай 9 жива ли матка: и cïg

узнагаь ты можешь пополѣту, жужжатЪ
ли оии. ЕжелижЪ ты не имѣсшь времени

cïc примѣчать: то посмотри мсжду со-

тами , сстьли гаамЪ свѣжая дѣтка -, ибо

вЪ cmy пору должно сй уже ВЬ всликомЪ
количсствѣ оышь.

3. Ежели гдѣ недрспгасгпЪ матки: гао

здѣлай имЪ новую s по моему прсдписаи-

ному образцу.

ВЪ СакоонскомЪ содержатедѣ пчелЪ.

4. Заразился который рой кровггвьщЪ
поносомЪ: гпо давай ему лѣкарсгпва. Вообщс
сказать: чіпо пчсламЪ вссною ис бсзполсз-

ио простое вино, гаакЬ какЪ и тебѣ, когда

иіы вЬтуманную погоду изЬдома выходишь.

3 4 Маш
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Магй.

Примѣчай цвѣптутЪ ли вЬ ссмЪ мѣ-

сяцѣ медоносящіл дерева и цвѣты, сжелй
цвЬшугпЪ: іпо

1. Вожимай готы сЪбожісю помощ'іЮ|
ибо cïc ссшь рабошы твоей награждсніс ,

и благословсніе , коіиорое гоебѣ творсцЪ
нагпуры бгзЬ всликихЪ твоихЪ труяовЪ
дарусгаЬ : но замазывай ульи свои скоро

послѣ подрѣзыванія.

2. По выняппй согпо«Ъ спусгпя днй

два или шри , очищай всѣ ульи г и сохра-
Мяй ихЬ оиіЬ чужихЪ пчслЬ.

Прим Ьчай нс сгубилЪ ли ты ^ ггри

вынятш мсда, и самую маггіку, ибо и ca"

мой искусной пчслякЪ погрѣшишь МОЖСІГіЬ.
Она вылѣгаасгаЪ часпю и заблуждаепіЬ ^

или гаеряегася иЪ мкду, или бывасшЪ оіпЪ
нссмысленныхЪ пчелякозЪ разрѣзана. Сіпа-
райся имЬ нсмсдлснно другую сдѣлагаь;

инако гаеряюгаЪ онѣ всю бодрость, и нс-

дѣлаютЪ ссбѣ потомЪ другой самй.
ф Хочегаь ты напримѣрЪ изЪ богата-

го зааага дѣточныхЬ согповЪ вЪ всликихЪ
ящикахЬ облоги дѣлать: шо есгаь cïc врс-

аія самое кЪ іпо.ѵіу споеобноо.
5. СдѣлалЪ гпы себѣ и.чЬ огородньіхЪ

пчслЪ облогЪ , и матка ужс вЪ соптояніи
лѣтать: гао нсси ящикЬ со пчслами пЪ

лѣсіі
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лѣсЪ 5 и пущай ихЪ вЪ йовон бортпь , и

сіѵіОіпрй 3 чпю оьі онѣ скоро пищу находи-

ли.

6- ПроЦѣживай дйіѵіа 'свди мсдЪз дѣ-

лай изЬ нсго напигаокЪ ь уксѴ<'Ь ^ кыжимай
воскЬ , наконецЬ пОспіугіай cb нймЬ і какЬ
хочсшь 5 сос!.пойіпЪ вЪ iîî (іосй волѣ. Ёжелй
воскЬ чрсзвычайно вьісохнсшЪ гао улѣпіа-

ЬшЬ изЪ н :го много масЛйчньіхЪ частицЬ ^

й недѣли wpcâb чстыре дѣлаюіііся воско-

Вые подонки гораздо лйгчс 5 нсжсли они

йрсждс были- слѣдойаііісльно кладй йхЬ
ЬЬ холрДиую юрнйцу^ иЛй продавайі

Іюнв.

і •. ПриугогпоёЛЛЙ ссбѣ пчслипуго

Mâcrab , кошорую ты скоро употрсбляшь

будсш^ .

2. Нсяадолгб гірсдѣ роснІсмЪ поіѵіазы-

вай тѣ боріпй і вЪ когаорыс рои влѣіпагнь

доляіны.
3- ПрйгоШовь свой борти обйиШісмЪ

асленыхЬ прушьсвЬ порядочна кЪ роснію.

4- Посѣщай пчслЬ ігіспсрь часто , и.

примѣчай за роями , дабы, сжсли онй изЪ

7\ѣ:у уйши захогшшГЬ, гпы ихЬ огіяшь по-

Имать и вЪ боргаи посадипіь могЪ.

5- Вёшли рои швои вЬ борти : ' то

прймѣчай погоду . Случаешся часшо осми-

3 5 дновной
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днсвной дождь и стужа: гао прибавь имі
иѣсколько пищи.

6. Найдсшь ты муравьевы кучи на

©оргаяхЬ сиоихЪ; гао старайсл ихЪ гае-

исрь изкорсняіпь.

Іюль.

Ï . Радуйся , ежсли вЪ ссмЪ мѣсяцѣ

тйплая погода, и нѣтЪ великихЪ дождсй;
иоо вЪ cïc врсмя начинастсясамая хоро-

шая мсдовая жашва. Тынсбудсшь ггісперь

пчслЬ своихЪ вссгда вЬ лѣсу иаходиіпы,

онѣ ищутЪ липЬ гаакЪ ?ке и кромѣ лѣс-у,

2. ПродолжаюпіЬ еще пчелы роитьси:

пго спшрайся шакимЬ жс образомЪ поспіу-

пать сЪними, какЪ вышс упомяиу то было,

Примѣчай поздые рои , чтобы піы
ихЪ потомЪ зналЬ 3 и ихЪ либо оіпд ЬлялЬ,

либо вмѣсгао сгонялЪ , или нѣсколько ме-

домЪ подкрепить могЪ.

АвгусшЪ.

Т. ВЪ ссмЪ мѣсяцѣ начинаетслдля

ичслЪ опять новая жатиа,напр: бруснич-
ной цвѣтЬ и проч. Жслай ссбѣ хорошсй
погоды, и чтобы стужа и дождь цвѣгаовЬ

сихЪ нс испортили.

3. ЕжслижЪцвѣты хорошо увѣгпутТ^

м ты узнасшь 3 что борти швои наполнсны

мсдомЪ:
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мсдомЪ: то принуждснЪ піы нѣсколько со-

шовЪ изЪ улья вынуть , чгао ш порожнее
мѣсгао было; инако нс могутЪ с"іи трудо-
любиііыс животныс ничего дѣлать.

9. Имѣеть ты дома коробы : .то ога-

еюси ихЪ вЪ ссмЪ мѣсяцѣ вЪ лѣсЪ кЪ дру-

гимЪ своимЪ пчеламЬ, и приставь кЪ нимЪ
сшорожа. Нѣкогпорыс отвѣдывали часто
вссь мсдЪ изЪ коробовЪ вырѣзывашь, кото-

рыс были вЪ скоросши опять наполнены.

Севтябрь и Окшябрь.

î. ОганесЬ ты пчелЪ вЪ лѣсЪ , то

йримѣчай когда верѣсгаЪ отцвѣлЪ: потомЪ
возми ихЪ опяпіь домой 5 онѣ гаамЪ уже

большс нс годяшся,

S- въ началѣ Октября осмогари боргаи

свои j примѣчай прилѣжно , имѣютЪ ли

онѣ всѣ магаокЪз ибо часто шерястся или

умираетЪ матка. ЕжслижЪ они себѣ новой
нс здѣлали : то находшися y нихЬ запод-

линно испорченная дѣпіка , чшо скоро ви-

дѣгпь можно, такЪ жс всликое множсство

трутней , которыхЪ пчсу\ы вЪ Сентябрѣ

нс умсртвили , доказывастЪ cïc ясно . КЪ
си.иЪ обѣимЪ впущагаь должно молодыс

рои сЬ ихЪ здоровыми мапіками , и піѣмЪ

имЬ помочь можно; попюмЪ г.ычисгаи y

нихЪ шЬ улья вслкую дрлнь. Тсисрь мо-

rjml
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ryifrb онѣ опягаь заклѣигпьсл. ТакЪ жс за г

мажь ихЪ по предписанному.
3. Найдсшь ты слабыхЪ , гао умерщ-

вляй ихЪ • попіому что пища сгпоила бы

гппбѣ дорояіс з нсжели рой самЪ : но какЪ
ихЬ оченв мало, rnd бьі онѣ зимою tieoin-
мѣнно помсрли. Нс смотри на мнѣнія дру-

гихЬ людей^ кой умерщвлсше пчслЬ нака-

занія достойнымЪ почиіпаютЬ, Йнос дѣлоі

ссгаь сЪ слабыми роями вЪ коробахЪ , сБ
когпорыми лучшс обходигпься можно : à
инос дѣлс) со слабьши іпвоими роями, вЪ
лѣсу находящимися; Любовь 5 которою тьі
ссбѣ обязанЬ ■ чша бы нс тсрпѣть піакой
убытокЬ^ нсжели сама польза потоліЪ бы-
вастЪ , прсвозмогастЪ милосердіс кЪ жи-

вотнымЬ; Здѣсь дсржуся я нѣсколько обѣ-

ихЪ сгпоронЪ : позволяю умерщвляіпь , й
похваляго содсржагпь 5 Hd все на хоропіихЪ
договорахЬ-, нс возможно, что 6ы шолькё
одной стброны дг,ржаіпься.

5. Ноежелй ты имѣсіпь попредствег^
ныс рои: то сгоняй два вЪ одно мѣспю:

сжслижЪ имѣешь доііольно мсду, то корми
ихЬ обоихЬ онымЬ.

5. Во исходѣ Октября погмотри, до-

вольно ли онѣ для будущсй йимы сохра-

нсны 5 особливо ймѣюгпЪ ЛИ ОИИ ДЫрЫ для

прохода воздуха . Онѣ ймѣюгпЪ такое

t)fіыкновейіе , чгао другихЪ дырЬ } ■ кріомѣ

ііролѣт=
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рролѣгагюй , нс могутЪ гаерпѣть : хотя я

^іѵіЪ вЪ Сецпіяорѣ мѣсяцѣ. одну и ортавилЪ,
шо они ся рпяітіь заклѣили. ЕжелижЪ я имЪ
рісасрь осооой дыры ддя воздуха нс хочу

рноиа сдѣ.лаіиь ; mo, гіро^алываю щупомЪ
гауда и скз.да сквозь роскЪ дыры, всличи-
ною кЪ ropo^QBoe зсрно , чрсзЪ кои прохо-

дипіЪ вѣгпрЪ, и ихЪ сгпроеніс содержишся

очснь изрздно. Ежсл^жЪ сего нс сдѣлать ,

то плѣснѣстЪ онр огаЪ находящихся гаамЪ
вапоровЪ.

6. БЪ Окшябрѣ мржешь ты уже но-

выя боріии вьіру ба m ь ; ибо сокЪ входиміЪ
мало по. глалу' опяпіь вЬ дерсво , и для

тсбя егао очспь способная рабогаа.
■ 7- ^о^сиіь ты что бы твои пчелы

никогда знмою нс вылѣпіали ^ какЪ нѣко-

тррыс и за врсдипісльнос почитаютЪ^ по-

нсже рни думаюіпЪ, что пчелы должііы

часто чиститься^ рднако cïe несправс-

длико^ погаому уіііо cïe можно видѣгпь на

закопанныхЬ , кои чстырс мѣсяца вЪ зе-

млѣ здоровы лѣкали, хошя ни одинЪ разЪ
не чисгаились; гао ставь прсдЪ пролѣганою

дырою изЪ проволоки здѣланпую сѣтку э

коіпорая шакжс п рспя гасіііву сшЬ нѣскольяо

и дятлову посѣщенш.

8. Находится вЪ çmpafrb гавоей много
дятловЪ; то старайся немсдлснно о срсд-

сгпвахЪ, которыми оы ліы ихЪ избавигаь-
ся могЪ. о.
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q, Успокойся гаспсрь отЪ трудовЪ
своихЬ и отдохнидома: но нсзабудь нс-

ессному твосму отцу за всѣ вссслосгаии

слагословсніс , когпорое онЬ тсбѣ вЪ ма-

ломЪ гавосмЪ пчслииомЪ ХОЗЯЙСШВѣ низ~

посйілалЪ , славу и благодареніс вЪ ши-

пшнѣ воздагаь^ и благосгон сго удивліігаь-

ся.

ТакЪ далско простирасгася г, Пасто-
ра Шираха называсмой пчслиной ьалсн-

дарь , кошорой опіЪ слова. вЬ сдово. здѣсь

внссснЪ.
Но какЪ слѣдующУя главы вообще для

РускихЪ пчсляковЪ пе много важнаго вЪ
ссбѣ содсржатЪг то мы ихЪ оставили, a

напротивЪ того нужнос опиеаніс, когпо-

рос ПасгаорЪ ШирахЪ при концѣ свосй
книги присовокупляетЪ , сокращсниосооб-

щить хошимЪ> какЪ слѣдусгаЪ:

О нынѣшнемЪ ВолохскоыЪ и Молдав-

скомЪ очень изрядноыЪ и гораздо про-

сшомЪпчелоюдствѣ, кошорое граыичитЪ

«Ъ пчеловодсшвомЪ Г. Ѳедора Лангена

изЪ Кронсшада вЪ ЗибенбергахЪ.

Всѣ историки,которые о сихЪ про-

винціяхЪ писали3 согласуютЪ вЪ томЪ,
чщо милоссрдая иатура благосло»ила

ировиндіа
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провигщ'/и с'іи с7) излишсствомЪ. Каждый^
кто по оньшЪ гполько ѣжжалЪ , будеіпЪ
подтвсрждать, что тамЪ пчслы вЪ всли-
комЪ количссгавѣ находятся : гаамошніе
обывагаели обходятся сЪ ними такимЪ
образомЪ, чтэ мѣкоторымЪ весьиа сшран-
ио и удивишельно покажстся. Но по епра-
ведливости признагпься можно^ чпю Во-
лохское и Молдавское пчсловодство сстъ
самое хоротее грсдство богатымЬ здѣ-

лапіься. Ния;сслѣдуюц,се подтвердигаЪ сіс
положеиіе и покажстЬ , чшо все очень
легко, однако при вссмЬ гаомЪ есть есз-
опаснѣйшая дорога кЬ обогащсиш.

Мы намѣрсньі псрезимоватсмЪ начало

здѣлагаь , которос бываетѣ слѣдующимЪ

образомЪ.

Осеньго, когда уже вербы нѣтЬ , дол-

женЪ пчелякЪ шссгаь большихЪ дубовыхЪ
сшволовЪ вЪдва равные ряда вЪ зсмлю за-

капывагаь гаакЬ , чтобы каждый полтора

ари.-ина изЪ зсмли выходилЪ. На сихЪ шс-

сіпи співолахЪ , кои продолговаіпый квад-

рат7) сосшавляютЪ , придѣлывастся вЪ
верху рѣшегпка: такЪ же упівсрдятЪ ся
брусками, чгао бы она ульи держать мог-

ла, которые на нсй стоягаь будутЪ. НаФнг. ІИ.
c'ûo рѣшстку кладушся прежде два дс~

рсвца, и оныя прутьями покрываются;

пошомЪ накласгаь чершополоху вышиною
»Ъ
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вЪ аршинЪ, и посыпать повсрьху нѣсколь-

ко сѣномЬ. Разспюлніс опіЪ ісмли, сохра-
иястЪ отЪ плѣссни , a черіііополохЪ опіЬ
мышсй вЪ полѣ нахрдящихся. По оконча-
ніи сего ставдтЪ пнслдки ульи скѳи ря-

дами на чсршополохЬ, , и затыкаютЪ сѣ-

номЪ . Когда одинЪ рядЬ гопюнЬ , піо гта-
вятЪ на нсмЪ др}Той , когпорой таіД) жс

сѣномЪ хорошо сохрансцѣ бъіть
и такЪ продолжаюгпЪ cïro ра,бошу ? ноад
ульи получашЪ образЪ и ныи.ииу 'с^иной
копны , вЪ которой онѣ чрсзі вгіо зиму

очспь благополучыо, находятся, ОтЪ плсгс-

ни бсзопасиы онѣ потому , что ныеоко

стоятЬ, пригпомЪ опіЪ сѣна пьяньтз поне-

жс оно влажносшь вЪ себя вшяі увастЪ;
отЪ мышсй безоиасны ^ ибо онѣ за д^.сиоз-

можноспГію скиозь чсрщопожрхЪ продрать-

ся , отходятЪ яазадЬ • воздуху иіиѣютЪ

довольно , тсплогаы равнымЪ яс. свразомЪ
кЪ сѣнѣ, ВЪпю время, когда очглы спятЪ,
сшарается хозяинЬ садііыс хорошіе л^по- 1
і?ыс стволы изЪ лѣсу выпосишь , и оныв

на чурбаны длиною вЪ аршинЪ сЪ чет-

всрыііыо пилигпь . Ежели наступастЪ ве-

сиа, или лучше гказать тсгілая погода ,

шакЬ ^ что уясс ни какихЪ іморозовЪ и хо-

/іОдиыхЪ дождгй опасаться брльгпс нс дол-

жпо; гпо вынимастЪ пчелякЪ ульи свои

изЬ сѣннаго 2;илища 5 и ставигаЪ j*xb
ряЛОмЪ
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рядомЪ на рѣшетку, когаорая по произво-

ленію каждаго высоко или низко отЪ зсм-

ли бышь можстЪ. На каждый улі'й к^а-

детЬ широкой камснь гпакЬ , что бы оиЪ
плоіпно прихваіпывалЪ , но нѣско^ько гпа-

кимЬ образомЪ, чтобы иода сшскаіпь мог-

ла, когда па нсго до^кдь идс.тЬ. ПоіпомЪ
дѣласгпЪ около ульсвЬ огородгцЬ изЬ m -р-

новыхЬ кустарниковЬ : iîb срсдииЬ огород-

ца , дѣласпіся жилищс да>і пчслинаю

сгпорожа , который по большс й часши

бывасіпЪ сгпарикЬ кЬ сгму дѣлу способнЬій.
ОиЬ чрсзЪ всс лѣгпо ничг.го больтс нс дЬ-

ластЪ , какЪ шолько ізыру оасіиЪ колоды

для ульсвЪ и ловишЬ рои.

Выдѣланіс колодЪ производится слѣ-

дующимЪ ооразомЬ : во первыхЬ провср-

тывагаь долгимЪ буравомЪ самос чурбана

ссрдцс гЪ обѣихЪ сторонЪ: какЬ скоро два

или піри такимЪ образомЪ гопювы здѣла-

ны , пю ставигпь их'Ь всѣхЪ одинЪ на дру-

гой. ЕодЪ самымЪ нижнимЪ развссгпи огопь,

такЪ чтобы сквозь всѣ три вЪ всрхЪ про-

ходигпь могЬ. КакЪ скоро исподпіи чур&анЪ
нѣсколько выгорѣлЪ; то «ЫтаскиватЬ изЬ
нсго уголья особо кЪ тому кривоздѣлан-

ньшЬ ножсмЪ: потомЬ мало помалу раз-

ширять сколько возможио ииутрсинее

порожнѣс мѣсто y всѣхЪ равно. По совср-

тсніи сего придѣлывашь ьЬ каждой коло-

Чашъ XXX. Il д Ь
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дѣ внизу и вверчу крышки: потодЛ по-

крывагаь всрхнюю крышку широкимЪ кам-

нг.мЬ 5 внугари укрспляліь два поперсч-

ныхЪ дсрсвца , на .ксшюрыхЪ бы соты

крѣачс лежагаь могли; ыакснсцЪ вытб-

рсгпь ХОрОШО КОШСЧЬСЮ МЯПЮЮ; и піакйм!
образсмЪ имѣглпЪ пчсллкЪ гоіповыя колоды

КакЪ скоро начнугаЪ пчелы pQHmbOi: пю

впущать ихЪ вЪ с'(и пригогповлснныс ульи,

Но какЪ ссй способЬ пчеловодсгпва и

самыхЪ ульсвЪ вссыма простой и нагпу-

ральной ссть , притомЪ жс почти ыика-

кого труда нс стоитЪ , гиакЪ же и кре-

стьянину вЪ прочихЪ сго рабогпахЪ ника-

каго прспяшствія нс причинястЪ: то ш-

мѣрены мы сго по симЪ причинамЪ всяко-,

ыу препоручипіь и послѣдовагпь сму ; исс

мы заподлинно знаемЪ 5 что тамЪ пчслм

очснь хорошо удаюшся , и чрезвычайно
ліного прибыли приносятЪ , ХотѣлЪ бы

«îîio сказать 3 что изЪ такихЪ пчслиныхіі
огородовЪ лсгко воровашь можпо ; но извѣ-

сіііно всякому, чгпо вЪ Волохіи и Молдавіи
sa воровгпіво, a особливо пчслЪ воровсгаво

.прсжссіпоко наказуютЪ: то и бсзприст-
расшно сказать можно , что тамЪ о кра-

жѣ мсда не столь много слышно 3 нсжсли
вЬ другихЪ зпмляхЪ , гдѣ пчслы жилищс

свос на высокихЪ дсрсвьяхЪ имѣюіпЪ, Около
половины Іюля, сжсли лѣто хорошсс, вы-

нимаютЬ ,
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НймаютЪ , пчеляки всѣ у.льи изЪ жйлйщЪ
своихЪ } и поспіупаютЬ сЪ ними слѣдую-

щимЪ образомЪ ; во первыхЪ отнимаюшЪ
всрхнюю y улья крышку ^ на мѣсгпо сА

СтавяшЪ порожнсе судно^ ПотомЪ гоняпіь

пчслЪ дымомЪ и барабанньшЪ босмТ) вЪвер-
хгшю порожнюю частьз потомЪ вЫнидіа-

ютЪ всѣ соты, ско^ько ихЪ во ульѣ на-

ходттіся, мсдЪ бросаютЪ ВЬ особой сосудЪ^
и прочіе сопіы сЪ дѣіпкою іііакЪ жс вЪ
оссбу ю кадку* наконецЬ ВыжимаютТ) вышс-

помянушыс соты , меДЪ продаюшЪ Тур-

камЪ , кои aà нсго даюшЪ хорошую цѣну é

a сокЪ молодыхЪ дѣгаокЪ высшаилииаюпіЪ
на солнце 4 изЪ котораго вЪ скоромЪ Врс^-

мени дѣлается самой хорош'ій уксусЪ^ ко-

гаорый обѣ сіи націи святьшЪ y ксусомЪ

называюпіЬ. Тспсрь вгоняютЪ ховясва і

пчелЪ сноихЪ опять вЪ іірежніЛ жилища

и хошя они вЪ посредсгавснныс Годы ульіі

свои опять полиы добычами наносягпЦ

однако пчслы вссіда оспіаются вЪопасно

сти 5 чтобы вЪ исходѣ Окптября илй Ноя-
оря не былй отЪ влалѣтсАсЙ своий
умерщвлеиьь

Волохской й Мб^дайСКбй йЧбЛякЪ ш-

зывастЪ тотЪ годЪ ХудьімЪ s вЪ коіпорый
пчелы его втрре гаолько умйоякились : a

вЪ шссть и ссмь разЪ , называстЬ oh I?
йосредсшЕСиньшЪ годомЬ 5 і^сгдйжі» йвЪ де-

ц %
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сяти ульсвЪ сто получастЪ, тогда гово-

ритЬ онЪ , етотЪ годЬ былЪ хорошЬ длл

ичслЪ. СловомЪ , сжсли пчсллкЪ имѣющій

сшо ульсвЬ, нс можстЪ опягпь осенью

сто самыхЬ хорошихЪ , крѣпчайшихЬ и

прилѣжиѣйшихЪ вЪ сѣнной свосй копнѣ

сохраниліь , a изЪ прочихЪ на пяіпь сошЬ
шапкрові) мсду и воску продать: іпо

оказываяшся онЬ быгпь неблагодариымЪ.
Но чиіо cïe нс ложно ссть , подпівср-

ждаюіпЬ всѣ тѣ 3 кои вЬ сихЬ провинцілхЪ,
или граничущсмЬ сЬ иими ВемгсрскомЬ го-

сударсіпвѣ оыли: ивЬ сего ясно видѣгпь

іиожно, сколь всликую прибыль cïc малос

нас ѣкомое пчсляку, аки зашигшшюлю сво-

сму, не за гораздо большіе сго труды,
приноситЬ.

Но какЪ намЪ тсперь извѣстно , что

мсдовая жатва вЪ шакихЬ только стра-

иахЪ хороша бывастЪ 3 вЪ которыхЪ ми-

^осггіивая натура для пищи пчелЪ, сЪ из-

лишествомЪ зсмлю, воскомЪ и мсдоносящи-

ми дг.рсвами , кусшарниками , гаравами и
цвѣтами сиабдила: ссго для хогпѣли мы

по патрюіпичсской рсвности всѣхЪ Рус-
кихЪ ^ ичсляковЪ "и охоіпниковЪ, особливо вЪ
тѣхЬ сгаранахЪ, гдѣ всего доволыго, побу-

диітіь к'І) тому , чшобы старашься іпакос

хозяйсгаво и прибыгпочную пюрговлю по

прйдписашкшу вЪ ссй ішигѣ образцу да-
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лѣс распросшранять, и тѣмЪ польвовать-

ся.
Тѣ напротивЪ того, которыс вЪ ma-

кихЪ сшранахЪ гкииушЬ , гдѣ нЬкоторыхЬ
воскЪ и мсдЪ иосящихЪ расшенш нсдосіпа-

С (пЪ| нс должны ссго для робѣгпь 3 чшо бы
пчслЪ нс начиыать разводить^ ибо охоіпа
и п рилѣжнос стараніс изобрѣтутЬ миого

срсдсшвЬ ко досгпиженію прсдмѣта вЬ
прсдпр'іягпой всщи, Сколь много находится
вЪ Россіи такихЬ лѣсовЪ и полсй , изЬ ко-

ихЪ ни самЬ в.дадѣшель, нижс подданной
сго никакой пользы нс получастЪ. МожстЪ
быть находятсл тамЪ спрсобиыя сгара-

ны, вЬ которыхЬ пчеловодстію бсзЬ вели-

каго труда умножатьсл_, и кЪ общему
благу распространипіься можстЪ.

Сколь легко всѣ тѣ расшсні'я и гара-

вы умножипіь можно, сжсли изЬ вышспо-

мянугпыхЪ вЬ какой нибудь странѣ не на-

ходигася, апчсламЬ для собираиія воска и

меда ?5ссьма бы полсзны были, Каждый до

пчеловодсгава охоганикЪ стараться дол-

асснЪ скорѣс кЪ прсдпр.іятому свосму иамѣ-

рснію приступагпь, вЬ піомЬ разсуждсши,

когда онЪ посѣвы иіравЪ и дерснЪ годЪ илн

два продолжаепіЬ: чрсзЪ чгпо онЪ какЬ для

ссбя, такЪ и потомковЪ своихЪ вЪ короіп-

кос врсмя завссти можстЪ хорошсе осно-

вашс ^ля пчсловодспша,

И 3 Цо
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Но какЬ мы выгае о многихЪ всщахЪ ,

какЪ изЪ нашихЪ собственныхЪ , такЪ ц

другихЪ вѣроятія достойныхЬ опытовЪ го-

ворили: то напомяиули мы такожЪ мсжду

прочимЪ, чпю пчслы изЪ одного гречуш-

наго цвѣгпа ( ежели его дождсмЪ нс оби-.

ло, иди сщужа нс воспрспжпствовала хо-

рошо пвѣсщи ) ульи свои полны нараба-

ітіьіваюіпЬ, Не сожалигпельноль бы было ,

ежсли бы землсдѣлсцЪ о шакой польз^

lie радѣлЪ, (особливо когда для посѣва

гречучи, не много обспіоятсльствЪ тре-

суащся) и забыдЬ по прсдписанному намй

образцу недалско опіЪ свосго поля лсжа-

щаго близь лѣса пчсловодсшво завсспіИ',

чгаобы во свос время какЪ грсчушныя зср-

на, піакЬ и довольио наполнснные медолЛ
н воскомЬ удьй сЬ радосщш дсщой везши

мог Ь ?
На какЪ мьі Молдавское и Волохское

столь лсгкое и проспюс лѣсовос пчело-

водство, во вссмЪ почгпи Венгсрскому по-

добиос , РоссійскимЪ обывателемЪ препо-

ручасмЬ: гао нс нэмѣрсньі мьі ученіс Г.
Ііасщора Щирача 3 доволыю вЬ пчсловод-

ствѣ искусившагося , w огпЪ многихЪ по-

хвады засдуживвдаго , совсѣмЪ осгпавить;

но жсла^ійі с,щс сверхЪ сего ссрдсчно чгао

Ow всѣ до пчсдоводства ахопщики псд-

ражади сму, и ucGj чгао вЪ ссй книг&
подсзнаго
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гголсзнаго содержигпся, узнавши опытами,

землякамЪ своимЪ показывали и учили, и

такимЪ образомЪ старалися бы пчелоиод-

сгпво по всликимЪ гвоимЪ выгодалііЪ, и

лсгкому завсдснѴю чрезЬ словсснос пере-

сказаніс кЪ попюмсшво нашс рсгаавить.

Ko исполненію нашего желаіія нс иа-

ходимЬ мы ни какой невозможпоспіи. Мы
приписываемЪ Россіискому крсстьянину

сшолькожЪ , ежслк ещс нс больше способ-

ности , какЬ Во^охскоіСту и Молдавскому

мужику. Ежели оныс шакЪ же по словес-

ньімЪ гаолько псрссказаяіямЬ , опыгпамЪ и

упражненіямЪ , моіѵ\и пчелоиодство свое

до такаго хорошаго стспсии привссгаи:

сколь не можегпЪ уже Россія подЪ толь

прсмудрьшЪ, прещедрыя нашея Монархини

гюьровительствомЪ сще до лучшаго сте-

пени возвысигпь, когда самЪ высочайішй
Императорскіи СимполЪ предгтавляегпЪ

пчелинсй коробЪ сЪ надписачісіѵіЪ: лояезное,

Cïc гпольк.о одно должно побудипіь всѣхЪ

пасЬ ко пчсловодству, осооливо когда вссь

свѣтЪ вЪ іпомЪ увѣрснЪ, чгпо нѣжное ма-

щсрнее сердце ЕКАТЕРИНЬі вйликих Ъ и

славныхЪ побѣдителей побѣдителышцы j,

ничего большс нс жслаетЪ , какі ч і ііо бы

сшоль вел-ико« государство таки/иЪ цар-

сіпвом Ъ здѣлать, изЬкошораго мсдЪ и млс-

і^о происшскаеікЪ.

іі 4 шъяаш.
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ИЗЪЯСНЕЫІЕ ФЙГурЪ.

fnr. I. роевой мѢхЪ.

Оной согпюипіЪ изЪ двухЪ проггпых^
одно другое плотно накрывающихЬ рѣ-

inorabj вЬ комюрыхЪ рѣшстка нзЬ лыкЪ
Лит. А. сплѣшена. Большос рѣшсто лит. A слу.

Лпш. В. жишЬ для покрышки: изЬ малаго лит. В
вырѣзываегпся р ошетка , и изЪ просптаго

7;олста (которой не совсѣмЪ должснЬ
бышь бѣлЪ) сдѣлавши, мѣшкомЪ обшивапіь

кругомЪ рѣшглпа . Длиною дѣлагаь мѣшой

12 или иершковЪ.

На концѣ придѣлываготся твсрдо чс-

С. швсро) гольныс рамки лит. С. сЬ задвиж-

кою лит. D. Рамки дол?кны такЬ тироки

быть, какЪ борпісвыя должг.и, a вышиною

вЬ половину оньіх Ъ^ чміо бы когда мплодой
рой вЬ борть впускастся , и задвижка

«онЬ вытяі ивастся , всс отвсрсггГіс бор-

гпсвой должг.и покрыто 6ЫЛО5 дабы рой,
когда сго вЪ боршь впускаюшЬ, нс могЬ
оияіаь ьонЬ выйши.

Рсмсіш
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Рсмснь, в,срсвка, или нто другое лиги«

Е. которыя вЬ верьху на обѣчайкѣ мѣхалига. Е.

гіри.і,ѣльпіаюіпся , служаіпЬ, когда нужно

мѣхЬ иа нихЪ вѣшагаь и способиѣс прочь

оишосишь.

Вышсописаніюй роевой мѣхЪ можно

бсзЪ сошгімия прсдпочссшь тому , коіпо-

рый на коііц Ѣ завязьжастся j иоо вЪ ссмЬ

мѣхіі цс можстЬ ни одна пчслапогиб-

иуімь: чс.го вЪ завязанномЪ (по причинѣ

боровЬ) не можно избѣгнуть , и самая

маіика подвсржсна бывасшЪ опасности,

oui Ь сохранснія кошорой (какЪ часпю упо-

мяиуто было) вссго улья благополучіс и

О/кидаемаяпчслякомЬ польза зав^ситЬ.

M a ш о ш н и к Ъ.

Опой сосгаоитЪизЪ круглой вырѣзан-фчг. II.

иой или выіпбченной клѣточки, какЬ лит.

А. РЬшстка вЪ ией можсіи!) бы.гаь изЬ дс-

рсвянііыхЪ или проволочныхЪ пруіпбсвЬ, и

какЪ возможно чащс одиііЪ подлѣ другаго.

На одпой сгаоронѣ прйдѣлывается ма-

лая задвижка лит. В. чрсзЪ кошоруюлнш. В.

можно матку впущать и выпущагпь.

Придѣланная кЪ ссй клѣточкѣ иожка

лит, С, служишЪ| когда машка поимаиа, лшц. с.
11 5 чшо
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что бы клѣгпочка могла быгпь посгааплс^
на вЬ борппѣ, или другомЬ гдѣ нибудь
мѣсщѣ, для собранія вссго роя.

ПодЪ дномЪ ножки находящаяся дыра
Лиш. D, лит, D, для ігюго сдѣлана , чшо бы вЪ

скорости можно было клѣгпочку сЪ маш-
кою, сжсли нужно, посредсгпвомЪ палочки
вЪ верьхЪ поднять.

6

fnr. Щ. ПоказывасшЪ , какЪ борши чрезТ) зиму
вЪ сѣнѣ стоягпЬ. Диіп. А. гірсдс^ііавлясгпЬ
рѣшетку, укрѣпѵіснную на 5 или 6 (раз-
смашривая какЬ псрекладины шолсшы) аЬ
зсмлю вкопанныхЪ брсвмахЬ.

Лпт. В. КругомЪ рѣшсгпки пріиѣлаиныя доскй
служатЪ кЪ тому -, чшо бы мыши илй
друг'/я какія живоганыя пчсламЬ врсдящія,
нс могли до чсрцюгюлоха и сѣиа взойши,

Лш. Сс, Лит. С. с. и прочГя прсдсгпавляютЬ
борти, какЪ онѣ рдиа на дрѵгой на по-

дложснномЪ чсрггіополохѣ и сѣнѣ посша-
влсны быть должны.

При седЛ примЬчать должно, чгао бы
всѣ борти 3 какЬ фиг. показьшасшЪ ? дол-

жсями вЪ средииу, a дырами для воздуха

сдѣлаиными , наружу поставлсны были -,

иоо всякЪ видѣгпь можегпЬ 5 сколь осшо-

рожно ссшь cïc расположсшс , понсжс ко-

гда
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гда воздухЪ скиозь всѣ боргаи проходнтЪ ,

шо пчелы отЪ многихЪ болѣзрісй 3 a осо-

блиио оиіЪ плѣсени избав/ѵяюіпся .

Сдѣдовапіелыю, когда улЬи, какЪ фиг.Ш,
ПокаэываеіиЬ , посміавдены , и сѣномЪ до-

вольно окладсны : пю гюкрііівасіпся вся

копна рогожами ; и наконецЬ обвязываеш-

ся веревкою , что бы во время сильныхЬ
вѣтровЬ нс было сѣно огаброшеио, и пчс-.

льі никакого врсда нс прсшерпЬвали,



IV.

Описаніе средстпа кЪ выгоиянію осптав-

шагося вЪ коровѣ мѣста послѣ отѣле*

иі'я, и кЪ предохранешю ошЪ гаакой
болѣзни.

§. і.

Вь нынѣшнсмЪ вѣкѣ довольно извѣдали,

сколь полсзно и прибышочно старагпься о

приобрѣтсніи економичсской науки 5 a на-

ипачс о соблюдсніи рогатаго скота , какЪ
главнаго вЬ ссльскомЪ домоводстиѣ пред-

мѣта. Мудрыс и прогвѣщснныс Монархи-
ис оставляли подкрЬплягаь вникающихЪ
вЪ сш науку щсдрыми награждсніями.
ХотЬ самый способЪ , посрсдсгцвомЬ копго

іложно лѣчить рогатой скошЬ огпЪ слу-

чающсйся послѣ отѣленія болѣзни , почи-

тасгпся вссьма полсзнымЪ для простран-

иаго государства, копюрос чрсзЬ пю полу-

часгаЪ нсчувспівигаельиымЬ образомЪ всли-

F.ÏG прЫбЫШ^И.
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§. 2.

Упражняющіссл вЪ ссльскомЪ домо-
годсшііѣ анаюгаЬ 9 чітю оставшссся мѣсгао

послѣ отѣлснія сспіь иг.сьма врсдио длл
рогатаго скота, и нс рѣдко оно произво-
дипГЬ по себѣ іпашя слѣдсгпвія, что зара-
ждаспіся отЪ пюго АнтоиовЬ огонь : a ко-
гда онымЬ зараженЪ будсгпЬ проходЪ 3 шог-
да множсство мрсгаЪ скота , и йсликойе
уоытокЪ причинястся бѣднымЪ крссгаья-
иамЪ, коихЪ всс имѣніс по болыиой часгая
гЪ одномЪ скогаѣ состоишЪ. По сообщенія
жс имЪ срс.дства кЪ излсчснш скоіііа, у-
апаюшЪ они , какимЪ образомЪ оной пред-
охранять опіЬ помянупюй болѣзни, ислѣ-

довашельно какЪ соОлюдать вЪ цѣлосши.

§• 3-
ВрсмсмЪ случастся, что оставшсеся

вЪ коровѣ мѣсто выходишЪ благополучно ,

но по больтой части согнившими вонючи-
ми лоскугаьями. Больная корова или со-
всѣмЪ мс дастЪ молока . или очепь малос
онаго количссітіво : при пюмЪ жс такая
ьорова остасгпся впрсдь не способиа для
приплода^ по іпой причинѣ, чгао она бу-
детЪ выкидывашь тедсика преждс надлс-
якащаго времсни э да и нс прочна сжа для
откармливайія ; пощому что бывасшЬ
вссгда сух.^ава.



ч^г послѣ отѢленія.

S:4'

Для излечешя ошЪ ссй брлѣзііи обы^

нрвснно даюгпЬ коровамЪ одиу лоя-ку ки-

шоваго сала, доложивЬ гпуда частицу соб-

співеннаго ихі) мѣсша: но какЪ cïc, гаакі

и сему подрбныя лѣкарства почіии нико'

гда нс имѣли хорошаго успѣха-

§' S' -

УвѢряютЬ, что нижеописанньшЪ сре^-

ЁттамЪ дѣйствигаельно вылѣчиііаютЪ ко-

ровЪ отЪ вышсозначеЕіной болѣани а a имсй"
но, есшьли спусшя три часа послѣ того,

какЪ корова отѣлилась, мѣсто нсвыйдспіті
саліо сабою, то вЪ іпакомЪ случаѣ даюшіі
сй выпить шри ложки густьіхЪ свѣжихі)

пивныхЪ дрождей , которые чрезЪ полчаса

подѣйсшвуютЪ сЪ удивительпымЪ успѣ^

хомЪ. Cïe лѣкарство, вЪ разсуждеши сго

великой пользы, вЪ сей болѣвни предпочи-

іпасшся по справсдливосши вышепомяну'
іпому лѣкарству.

б.

Но какЪ изЪ скота одинЬ другаго 6Ы*
вастЪ сложснісмЪ крѣпчс или слабѣс , й
пригаомЪ сжсли случигасл , что коров^

«удучи сдаоаго слошсіия я и вьіпуская тЪ
есьл
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ссбя осгпавшссся мѣсто послѣ огаѣлснія t

понрсдигаЬ или сЪ мѣспіа піроиегпЪ мапю-

шиикЬ: шо вЪ гаакомЪ случаѣ должно упо-

іпреблять слѣдующее лѣкарстао : наско-

бли cb желѣзнаго когала ложку сажи, по-
ложи іпуда химичсскаго желѣзнаго шафра-
на, по Латински крокусЪ мартисЪ нааыва-

смаго , и чстыре ложки самой свѣжсй

смятаны , и смѣшавЬ всс вмѣстѣ , дай
пюіпчасЬ больной коровѣ выпить. ПопюмЪ
надлсжигпЪ обвязапіь ей п^отно брюхо

нагретою іполсіпою холстиною, что учи-

нивЬ, ничсго ужс болѣе опасагпься нс дол-

,жно. Часгпо случастся, что коровы піро-

гаюгііЪ cb мѣста магпошникЪ по большой
часгаи шогда, когда y нихЪ, кромѣ насто-

ящаго плода 3 ещс заносЪ оывастЪ,

§• 7'

Естьли кто захочетЪ прсдохранйтй
рогатой скошЪ отЬ гой болѣзни : то иа-

добио шесть нсдѣ'ль преждс іпбго врсмс-

ии , когда должно коровѣ тѣлиться , да-

вать сй всякой дснь слѣдующсе пой^о:
варигпь хмѣль вЪ водб ) положа туда жс

горсшь ржи. Cïc толь просшое средсгпво

проязведстЪ гпу пользу , чііш корова со-

храііится оптЪ треда , притомЪ жс родив-

шійся шѢлснокЪ , и его матка получашЪ
крѣпосшй
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^рѣпосгаь и бодрость^ да и послѣ отѣлс-

иія корова будсиіЬ давашь доиольиос коли-

чсство молока.

ЧѣмЪ прогтѣс српдстю , пѵймЪ быва-

стЪ прсдпЬн/пительнѣе , когда ово йб

шрг.буя почти никакаго иждивснія, дѣла-

сиіЪ всликую пользу. И гаакЪ обЪявлснныя
нами срсдства по справедливости могутЬ

почщпаться превосходиыми ; попюму что

кресиіьянинЪ можспіЪ оныя доставать и

сЪ по.льзою употребляміь безЬ всякой по-

мти издсржки, A дабы тѣмЪ большс увѣ-

ригпь ссбя о важносгаи сихЬ открытыхТ)

ередствЪ : гао стоитЬ только обрагаиіпь

сіюй взорЪ на піу прибыль, кошорую про-

сшраннос государсгпво ошЬ сбсрсжсиія ко»

роаЬ получишь можсшЪ.

§• 8-

БаронЪ ГнпшЪ,



Нѣкошорыя средсшва кЪ предохраненію
и лѣчешю рогатаго скогаа ошЪ за-

разшпельной болѣзни.

Главныя игаочныя причинь] скотскаго па-
дежа почти всѣ имѣюіпЪ свос ыачало отЪ
обыкновенной простой пасгшы:. потому я
за достовѣрнос и прсдрхракительнос отЪ
онаго срсдсіпво почитаю оставлсаіс про-
стой пасгавы вЪ гаѣхЪ мѣсиіахЬ 5 гдѣ па-

сушЪ скоіііЪ на прлях^з ибо какЪ скоро пе-
рестанутЪ иьігоняиіь на пасіпву, що.скршЬ
избавииіся отЪмногихЬ болѣзненныхЬ 1 1 ри-

падковЪ. Не будупгЬ его принуждашь ходиіпь
дважды вЪ день іііЬ дальисй , грязной или
пыльной путь для пасіпвы. ОнЬ нсбудсшЪ
прсіпсрпѣвашь стужу, ѴрадЪ, дождь,. жарЪ
и мучительнрс ужаливащс отЪ комаррвЪ.
ОнЪ будетЪ находигаься лѣміомЬ вЪ про-
хладномЪ ^ a зимою вЪ тспломЬ мѣсіпѣ ,

и нс будстЪ подвсржснЪ инсю , гауману и

врсднои росѣ : шакжс не будсшЪ онЪ ѣспіь

Чѵшъ ХХХ* І врсдишсль-

*
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врсдитсльпыхЪ , ядовитыхЪ , зарязитсль-

йымЪ больнаго скота каломЪ замарапныхЬ,

пылъю и мелкими чсрвячками усыпанныхЬ

іправЬ^ погоому что такія насѣкомыя ио

время сѣнокоса ошЪ шарканія косою ^ н

отЪ часгпаго псрсворачиванія скошенной

травы сами улѣіпаютЪ. -СвпрьхЪ того со-

дсряхащійсл вЪ.домѣ скотЪ вслкой дсні

•ѢспіЪ чистой кормЪ, и вЪ жаркіс дии

вмѣсгпо мутной , болоіпной и гнилой воды

гюягпЬ сго хорошимЪ пойломЪ; притомЪ жс

онЬ будучи огпдаленЪ отЪ больной скоти-

ны, не можсгаЪ заразишься. По оставлстіі

обыкиовснной простой пасткы , хотя нѣ-

которая скотша и сдѣласшся больна,

какЪ то со всѣми живоптыми случастся,

да и можстЪ быть вЪ одномЪ домѣ зара-

жсниый одинЪ отЪ другаго скоіпЪ ѵ.ы-

мрстЪ: однако вЪ такомЪ случаѣ цѣлы.і

дсревни и уѣзды отЪ скотскаго падежа

избівиться , и толь полсзной рогапіой
скотЪ соблюсти могугпЪ

ВгпорьшЪ предохраьитсльнымЪ срсд-

ствомЪ можетЪ быгаь названа горная голь,

коіпорая утолясшЪ жарЪ крони, отвраща-

сгпЪ гнилость, и способспівуегаЬ кЪ варс-

Нію пищи вЪ жслудкѣ: но умалчивал о хо-

рошсмЪ ся дѣйствш, ссылаюсь только на

іпѣ врсмсна , вЬ копюрыя шакую соль да-

втли скогау, и весьма рѣдко случалсл
падсж^
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падсжЪ скота. ВЬ тѣхЪ зсмляхЪ , вЪ ко-
ихЪ дакашЬ оную скотинѣ^ бывасгаЪ она
здоровѣе.

Tp&uiïc прсдохранишслыюс срсдстпо
вЪ пюмЬ состоитЪ , чтобЬ скоіпинѣ ежс-
годно кровь пускаіпь, и давагаь проноснос.
A какЪ должпо скотнну дкржагаь кЬ клс-
вахЬ: пю нс бг.зполезно вьшускать оную
вЬ красныс дми гулять , и лѣшомЬ ку-
пашь вЪ водѣ для обмываиія присгиачшсй
гіьілй и всякой нсчисіпоімы • ч исо чрезЪ то
скоіиипа прочлаждастся, и удобнѣе отво-
рЯЮПГСЯ y ися поіповьія скважины, вЪ кон
выходятЪ изЪ тѣла излишнѵя ЬдкѴя мо-
кроты. A гдѣ скогиЪ выгоняютЬ на па-
Сіііву , іпамЪ перг,дЬ выгономЪ должно его
нЬсколыю покормить сѣномЪ и напоить;
ддя того , чіііо онЪ бывасгпЪ пюгда бсз-
опаснѣг, отЬ нсздороваго воздуха и дыхані'я
больной коровы , и гіс сто.ль жадснЪ ю
худой травы и гиилой воды^ ибо ошЪ упо-
іиреблеяТя гправы сЪ находящимися па исй
иасЬкомьіми по большон часіііи приключа-
юшся заразиітісльныя болѣзни. СверьхЪ то-

( го должно наблюдагпь 3 чшобЬ не давали
скоту мгрзлой рспы , капуспіы и травы:
no всс мсрзлое или инссмЬ покрытос
спсрьва оттасвали вЪ пісплой: водѣ, ипо-
июмЬ ужс вЪ кормЪ упогпрсбляли. НаолЮ-
дсміс ссго иссгда производитЪ хорошсс
дѣйсшвіе. І 2
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Чств«ртос прсдохраинтельнос сргд,-

ггпио ссть глѣдующг.с; чіпооЬ оольную

скоиіииу отдѣляіпь отЪ здоровой, и послѣ

юѵщснія крови давать проноснос. За здо-

ройою скотииою ходиіиь особлнвому чсдр-

ві^ку , • a ис пюму , который ходиіпЪ sa

Сольнь.мЬ скогпомЦ такячС давать оной
кормЪ и пойло вЪ особливсй посудѣ ; вЪ
клсвахЪ часто курить сльиикомЪ , a наи-

пачс cjc дѣлать вЬ іполГЬ случаѣ, когда j

го- ѣда г.сть гкопГЬ боАьной. Нс худо иіі
кормЬ класіпь нѣсколько гаолчсныхЬ моз-

жсвслоиыхЬ діодЪ и голи гаакжс вѣшаті.

скоміу на шсю чсснокЪ, и вьшускать оиой
иіЬ ^ома для і-ольгаю воздуха.

Кі) обЪявлсмУю цѣлитсльныхЪ срсдстіЙ!
пригтуйай, должснЬ я призиапіься, что я

нг. имѣю звапія врача , но вЪ ссмЬ послѣ-

дую іиѣмЪ авіііорамЪ ^ когаорыс во врачсо-

яой паукѣ сщс ліспьшс , нсжсли я упра-

жнялись: однако они по сбЬявлсшю чссш-

иыхЪ и раз;, мііых Ь мужсй мнсго опытовЬ

ділали , и догтоііѣриьія кЪ лѣчснію рога-

іі;аіо скота срсдгтва свѣту сообщили.

Здѣгь я нс буду говоришь о тѣхЪ цѣ-

.литсльныхЪ срг.дсіпнахЪ , кои употр:бля-

Юіпгя гполько вЪ нѣкошорыхЪ случаяхЬз ио

срЬявлю m Ь способы , котсрыс служатЪ
&Ъ отвращснш обыкпоиснныхЪ тяжкичЬ
іолѣііисй и с&ишсіѵціу падсжа. ВЬ исмно-

гихЪ
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ірихЪ пупкшахЪ опигалЪ я пючітыя прими-»

ïibi вссобщаго скотскаго падсжа , которыя

цо оставлсніи обьікновгліной паствы и мо

^поіпрсблснУи прсдохранитСАьныхЪ грсд-

співЬ почгаи соиершснно прссскупіся , и

слѣдоватсльно погпрсб"ны будугаЪ піо.пько

иЬкогаорые способы кЪ досіііижснію жг^а-

емаго усгіѣха. Для прсдосторожностгі

должио обЪявиіпь, чіпобЬ при одазаімигйся
ааразѣ удаляіпь здоровой скотЪ опіЬ зара-

жсннаго, и нс имѣіпь обхождснУя гЬ шѣіми

людьми, кои ходятЪ за больнымЪ скптомЬ.

Естьли бы ссму совѣту вссгда послѣдона-

ли: то бы падсжЪ скота иикогда hg раз-

пространялся.

' ГІочши всѣ иаиЪ йзкѣстиыс скогпскѴб

падсжи начйнались горячкою , во врсмя

которыя вссгда оылЬ поносЪ , или запоріп

но вЬ шакомЬ случаѣ вссьма хорошсс дѣй-

ствіс имѣли иижсслѣдующіс спо: обы , M

вЬ разныхЬ обсшоятсльсгпвахЪ скота ока»

аывали иаилучіисй успѣхЬ; шо ссікь, ксгда

вЬ клгвахЪ поутру, вЪ полдснь и вЬ всчс-

ру курили люзжсвсльиикомЬ или сгнс-

стрѣльнымЪ порохомЪ , в Ьшали вЬ к.дс-'

вахЬ лукЪ ? чеснокЪ и траву, клоповиикЬ

называсмую. ВЪ нужіюмЬ с/учаѣ продѣва-

югаЬ двѣ заво.локи , сЪ иачала пугкаюгпЬ
кровь , дсржатЪ скотЪ вЬ умѣрснной тс-

шлогаѣ, вЪ роту часшо моюпіЬ уксусомЬ
І з cb
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еЪ сольго , и напосл ЬдокЛ>, сиотря по об-

сгаояіпсльсга«амЪ г упошрсбляюаіЬ ыижс-

слѣдующія срсдстіза.

Голлаидцы во врсмя пояоса нинсго

больше не даюпіЪ, какЪ іполъко мЬлко из-

сѣчснную солому , опрыскаііЪ оную соле-

ною водою , до піѣхЪ порЪ , пока больиая

скогаина опять начнешЪ жсвдпіь ; a послѣ

nîoro кормятЪ шравою. Диа или шри дни

сряду даютЪ по двѣ ложки пісплаго рсп-

ііаго маслаі шакже нѣкошорыс, взявЪ дв.ѣ

ложки льнжіаго ліасла и стояько же дісду

сырцу, даютЪ тсплое. Но ссіііьли сіс ис

помоіасгаЪ,, то взявЪ полшара золотннка

рсвсню , варяпіЬ вЪ водѣ , процѣжииаюпіЬ

сквозь сито, и осаіаізшуюся густопіу бро-

саюгаЪ* поіпомЪ ссй наиарЬ даютЬ больной
скогпинѣ пигаь дважды вЬ дснь до іі/ѣх'Ь

порЪ, пока поносЪ утолипісЯз при пюмЬжс

припариваютЪ спину y скота пісплымЬ
ыодокбмЪ 3 и вссгда держатЪ оной вЬ tnc-

пломЬ клсвѣ. Для прохлаждснѴя даюші»
нѣсколько травы стародубки сЪ солыо ііо

пшсничныхЪ огпрубяхЪ и мажутЪ рыло

уксусомЬ: но, хлѣба тогда нс даютЪ для

moro, чігіо онЬ огпягошдетЬ жслудокЬ. Cïc
срсдсгаво вЪсамомЪ д Ьлѣ гючипіасіися прс-

ВосходнѣншимЬ j ' ибо нам Ь извѣспіпо , чшо

оиымЪ нс гаокмо вЬ Голландіи^ но и вЬ Бб-
ГСМШ М,НОГО ШЫСЯЧЬ Сііоша СОбЛЮДСИО,.

Но
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Ho сжсли опіЪонаго способа попосЪ нс

утолитсіі ; пю иадлсжишЪ взять Амери-
калскаго алоя , _ изтолочь вЪ порошокЪ ,

слгбиіать сЪ рснскимЪ виномЪ , и давать

скоту по два лоша три дии сряду. Cïe
лѣкарспіво имѣеиіЪ хорошес дѣйстиіс вЪ
томЬ сѵуучаѣ , когда сдѣлался y скогаа

поносЪ оіпЪ проглочсниыхЪ насѣкомыхЪ.

Но вЬ Великобришаніи во врсмя скоггг-

скаго падсжа упошрсбляюгаЪ сЪ хорошимЪ
успѣхомЪ стѵѣдующсс срсдсгпво : огпворя-

юіиЪ y скоша жилу, и пускаютЪ два фун-
та крови j скиозь отвислую подЪ горломЪ

кожу продѣваюгаЪ заволоку нагпсртую

корнсмЪ чихопіки 5 или гасрпснтиномЪз a

сстьлй чрсзЬ два часа нс сдѣластся огпЪ
ссго опухоли^ то продѣваюшЬ заволоку

на ляшкахЪ. Послѣ ігіого даюгаЪ слѣдую-

щсс пойло; вЪ кружку пива кладутЪ пол-

горсти сажи , шссшь золошниковЪ горчи-

цы , два яйца и полгарі-ща мологааго ш-

.лоду : и всс вмѣсптб согрѣвши, вливаюгпЪ
"скоіиу вЪ горло. Послѣ шого покажстсл

опухоль вЪ аюмЪ мѣсгаѣ, гдѣ продста за-

волока: нагюслѣдокЪ вытсчсшЪ матсрія я

и скотЪ чрсзЪ гари дни оздоровѣсгпЪ.

Ежели оіпЪ упогарсблснія врсдныхЪ
травЪ начнсшЪ y скоша брюхо пухнушь,

и сдѣласшся запорЪ: то вЪ такомЬ слу-

чаѣ ыадлсжитЪ взяпіь щслоку , разпу-

І 4 сшигаь
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сгарігаь вЪ немЪ чствсргаь фунта мыла, и

влигаь скоту вЪ горло: a погаомЪ сго иѣ-

сколько врсмени гонягаь , чтобЬ онЬ бѣ-

галЪ .

Ежсли скогаЪ сдѣлаегася болснЪ отЪ
употрсблешя нечисгпой и гнилой воды
или ядовитыхЪ травЬ: шо надлежишЪ
взяшь по равнымЪ частямЪ корсньевЬ дя-

гиля, дбиясила, пимпинеллы, руты , моз-

жевсловыхЪ ягодЪ , гасртаго олсньяго рога

и не много чесноку^ пошомЪ варишь вЬ
уксусѣ, и лигпь скогпинѣ вЪ горло.

Вышеписанпыя предохранительныя и

цѣлишсльныя средства почигааю я прево-

сходными потому, что я о происходящей
пользѣ отЪ оныхЪ удостовѣрился много-

числснными опыпіами.

Нр какЪ падежЪ скота можсгаЪ при-

ключаться отЪ разлнчиыхЪ нами вышс-

обЪявлснныхЪ причинЪ 5 такжс и отЪ кйж-

дой заразигпсльной только одиой скогаинѣ

приключившейся бодѣзни , ссіпьли больной
скотЪ будутЪ дсржагпь вмѣсгпѣ со здоро-

ііымЪ , и іпѣ же самыс люди станушЪ за

вссмЪ скогаомЪ присмотрЪ имѣгпь, или

заражечиой калЪ изЪ клева будугаЬ про-

сгпо на дворѣ мегпать^ ибо ошЬ изхождс-

н'ія паровЪ изЪ такаго кала можетЪ за-

разишься скотЪ по близосгаи находящійся:
гао, сіи разныя причины обыкновенио имѣ-

юпіЬ



РОГАТАГО СКОТА. ^53

ютЪ по себѣ разныя слѣдствУлз погаому и

доляпю упошреблягаь способы, смотря по

оказаізшбйся болѣзни. Но чѣмЪ скорѣс бу-

дугпЪ спіарашься ііылѣчигиь больной скогаЪ;
шо гпѣ.ѵіЪ скорѣс прскращсна бу-дстЪ за-

ра?а. Я думаю, что при оказавшемся па-

дсжѣ скоша должно разсматриііагаь нс

гаокмо иаружныл причины, по и внугпрсн-

нюю ©олѣзиь: и сжели скоіиЪ падсшЪ^ то

взявЬ двѣ зараженныя скотины, разчлс-

нигпь , и чрезЪ то сыскагпь причину зара-

зы. Но сожалѣпія досгпойно, что при на-

чалѣ оказдишагося падежа такимЪ обра-

зомЪ нс посшупаюіпЬ - , и сдва сшарагоіпся

осмаіприііаіпь болыюй скоіо Ь, в Ъ коіпоромЪ

дснь оіпЪ діія болѣзнь умножается, дѣла-

стЪ нЪ немЪ вслиіия псремѣны і и приію-

дитЬ насЪ вЪ сомиѢніс. Но ежс^и будѵіпЬ

сгпарагаься сЪ самаго начала изыскчать

иричиау приклгочившсйсл скогпу болѣзии :

тогда и можно будетЪ употрсбляпіь кЬ

ирекращсиш оіюй служащіс спосоеы.

ФридрихЪ ЕнтпсрсфслдЪ.

I 5
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СпособЪ кЪ исшребленію

муравьевЪ.

ІЗольшс шссти лѣгаЪ выгонялЪ я изЪ сада

муравьсвЪ одною гполько золою изЪ жсска-

го дсрсва^ ибо по приобрѣпігніи изЪ хими-

чсскихЪ опыгаоіѵЬ свѣдснія о муравьиной
кислосши , лсгко мнѣ было cïc вздумать:

ыо я кЪ нсмалой досадѣ примѣтилЪ , чіпо

цвѣтамЪ и другимЪ нѣжнымЪ травамЬ
отЬ гаого всликрн врг.дЪ причинился. ІЗЬ
эадачѣ сЪ осіпрова Маришиика упомянуто,

что іпрсбустся средство кЪ истрсблснпо
муравьспЪ гаакос , копюрос бы нс причи-

няло врсда ростсшямЪ. Іірсдписаниая до-

кторомЬ ДсдскиндомЪ соль всскомсчно врс-

дна ростсніямЪ, -Знаю, что привсдутЪ
мнѣ опыгаЪ сЪ ссребрснымЪ гасомЬ, вЪ ко-

емЪ, ссіпьли завязавЬ вЪ гпряпицу, будугаЪ
варить вЪ щслоку , шслкЪ вссь разпу-

сшишсл ссзЬ поврсждсиія шряііицы. A
ссгаьли
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есгпьли разсудигпь о разности мсжду су-

шснымЬ и прядснымЪ льномЬ и мсжду ро-

сшущймЬ или спюящимЬ иа нивѣ , y ко-

шораго сщс соки имѣютЪ колоираіпнос

движпніе: то остастся нсрѣшимымЬ ?

чгпобЪ ѣдкая соль разЪѢДала нѣжныс со-

судцы ^ и премѣняла хорошіс соки. Здѣсь

надлсжитЪ вЬ разсу ж дсніс ириняіпь на-

ходящісся 'ыа осіпровѣ Маріииннкѣ сады

сахарныхЪ тросгаинЪ ^ по слику изЪ опы-

хмовЪ яг.ствусшЪ, чіпо причимясгпЬ извѣс ш-

ковая вода вЬ сахарныхЬ варницахЬ-, ибо

она , булучи упоіпрсблсиа для очищсі Гія

иьмііяі ивасшЬ изЪ сахара сладость, кото-

рую машсріалисты бѣльшЪ сыропомЬ на-

зываютЪ, a извЬсткоиая зсмля-, г.осдиияясь

сЪ сахаромЬ 5 дѣластЪ сго півсрдымЪ и чи-

стымЬ 5 но ис очсоь здорокымЪ. Д осіпойеіый

бсзсмсріпной памяти ІоганЬ . фридрихЪ

МсйсрЪ ужс довольно ясно показалЪ , чгао

мЬ сырой извесшкѣ иаходигася ѣдкая соль;

и сспіьли намочить зсмлю симЪ щелокомЪ,
то уповатсльно сахарныя гаросіпины сдѣ-

лаются кислыми ^ ибо травы вбирагмыс

вЪ ссбя солсныс соки содержагаЪ оныс ис-

прсмѣнно , какЪ примѣчастся вЪ травѣ

солянкѣ , изЪ которой и бсзЪ сжсшя вы-

ходигпЪ соль морская. Шалфсй , сгпародуб-

ка , пу павка , и по созженіи вЬ сильжжЪ

огнЬ , имѣюгаЪ вЪ свосй аолѣ нѣсколько

проешой
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простойсоли: какЪ пто славиый г. Фогсль
заполлннноуіпвсрждасшЪ. Сладкіс плоды,

насслигпрсннойзсмлѣ посажскныг;, нс

обрѣпіаютЪ сродной имЪ прія тиоспгивку-

са, но остаюіпся испрѴяіпнь .ми и иссьма

пряньши. Я должснЪ сщс

возражсніс вЪ гаомЪ сосшоящсс, чіпо

зсмледѣлецЪ сырую извѣсіику, на воздухѣ

разпустившуюся, упощрсбляопЬ для уна-

воживанія. Но кіио ни поиимакпіЪ ? і. что

кзвѣсгпка оіпЬ воздушной влажноспіи вы-

дохлась^ 2. Что сія посгпупкаис всздѣ

лохвальна j 3. И что вышспомлпутый г.

МсйсрЪ предложилЪ кЪ іггому другос срсд-

сіпво, a имснно:йзвѣсгпковыя глыбы дол-

жпо спсрьва покрыть зсмлсю, потомЪиа-

^ыочишь водою: шо сія острота изЪ из-

вѣстки сЪ находящимися вЬ зсмлѣ голс-

ными соками сосдипясь, умсишиміся 5 и

слѣдоватсльно нс сгполь жс врсдна бу-

дспіЬ - a y гггучненную зсмлю спгрьва oin-

дѣлить огаЪ изчѣстки, и потомЬ ужс раз-

сыпапіь по пашгіѣ. Однако ию осшасшся

нсЪсгюримыліЬ , чіио ДокпюрЬ Л':дскилдІ> 5

истинныйдоррожслаігісль чсловЬчгскому

ролу , заслуживаешЬ ксликую похвалѵ, ил

за чесгпь ссоѣ поставллю вЪ мюмЪ сиу

подражать. ВогпЪ люй рецсппіЪ; иозмм

три доли попіашу и одну долго сажи, иа-

блюдая притомЪ шочной вссЬ $ всыпь вЬ

п росшой
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простой глиияіюй горшокЪ, и наливЪ рѣч-

ибю водою 3 дай в: кипѣіііЬ j поіпомЪ про-

сшудя , полииай іпѣ мѣсша , гдѣ муравьи

заяслигь. Но сколько взяіпь воды , опрсдѣ-

^ить того ис можйо: a научитЬ пюму

огіыиіЪ , коль крѣпокЪ или слапЬ должснЬ
быть сдѣланЬ такой щелокЬ. Сей сосгаавЬ

не токмо прогоиястЪ муравьсвЪ 5 но й

спасобствуггііЪ произрастснію всѣхЪ травѣ.

ОштЬ лю кно сдѣлать сЬ хлѣбоыЪ ^ ко-

пюръій, есшьли будспіЪ вЪ оноімЬ помочснЪ

в попюмЪ посЬянЬ , уродишся во сміо

крпт! . Муравьи консчпо боятся щслочной
соди : ио вссьма бояиіся они и сажи.

Е иіьли мсия спросяшЬ, вЬ семЪ сосшавѣ

иаходится /,и срсдствспиая соль или сщс

и зольная? пюму слу житЪ вЪ отвѣшЪ ,

чіііо сей воп росЬ гтринадлсжитЪ кЬ хими-

чсской диссершацѴи, a нс кЬ ссму . малому

пракпіичсскому сочикЬмно, имѣіощсму осно-

ваніе на оиытахЬ. ВпрочсмЪ какЪ я сво-

сго имсни нг, обЬявляю : то и ии кіпо мо-

сго намѣргнія корысшолюбивымЪ назвашь

fie моікстъ,

ПольекШ ДворянннЪ.
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VII.

0 способѣ кЪ полученію селъскимЪ жи-

шелямЪ нѣкошораго количесшва всяка-

го хлѣба сверьхЪ обыкновеннаго

урожая.

Иочиптая ссбѣ иссгда пртяіппымЪ долгомЪ,

сообщашь ВысокопочтснЕіому Економичсс-

кому Общссіпву воѣ чинсниыс мною ка-

сающісся до ссльсг^аго домосшроиіпельсшва

разныс опыты и прцмѣчанія, нс могЬ прс-

ыинуиГь, чгпобЪ вЪсходсшвіс того испрсд-

ставить и тепсрь иа разсмоиірѣиіс онаю

и звѣспШі обЬ одномЪ исбояыіісмЪ и вЬ

пользу ссльскаго домосіироитсльсіпва слу-

жащсмЪ опыпіѣ , учі/нснпомЪ мсжду про-

чимЪ мною вЪ сі'ю осѣнь , вЪ поручспныхЪ

мнѣ воугіравлешс сооспівснныхЪ Ея Импс-

рагаорскаго Всличссіпва КоломснскихЪ во-

лоспіяхЪ, гдѣ я находился no cïc врсмя.

ОпытЪ ссй сЪ одной сягороны нс со^

ставлясшЪ дальнсй важносгпи , и нс льзя

того скааашЬз чшо и ссльской домострои-

іпель
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гпсль могЪ огкидагпь отЪ нсго дальнія вы-

годы , и хлѣбу свосму знатнаго npnj/MHo-

жснія : ио сжсли разсудипіь обЪ нсмЪ сЪ
другой сіпороны, аимснио, сЪ той, чгпо вЪ

зпакомЬ случаѣ, когдабЪ прсдлагасмой спо-

собЬ вошслЪ вЪ нашемЪ государствѣ по

всюду вЪ упошрсблг.ніс з то бы за вѣріюс

можно сказаіиь, чгпо количсство родящаго-

ся сжегодно во вссмЬ государсіпвѣ всяка-

го рода хлѣба, моглобЬ нѣсколькими сша-

ми іпысячь чспівсртсй приумножаться и

си.ѵіЬ прибыльныліЪ хлѣоомЪ многія гпысячи

чсловѣкЪ прокормиіпься, іио заслуживастЪ

ужс онЪ лучшсс уважсніс. Справсдлиіюсшь
ссго докажу я послѣ: a тс^срь присгау-

плю кЪ описанію мосго опыгаа.

Во псрьвыхЬ до.лжсиі) я признагаься }

чіпо срс.-дство cïc нс мною вновь иыду-

мапо, но извКстио и употрг.бипісльно бы-

ужс давію іі Ь другихЪ государствахЬ 3 и

мово для нашихЪ ссльскихЬ житслей толь-

ко погаому можспіЪ быіиь , чіпо y насЪ,
сколько мнѣ извѣсгано ии гдѣ 5 вЪ упо-

тгірс-блсніи онаго не иаходится; и я нс

инос что сдѣлалЪ, какЬ хотѣлЪ онос из-

пыгаагпб вЪ практикѣ, и видѣшь велика ли

огпЬ того можсіпЬ произойтить польза, и

сгаоитЪли оно того, ч гаобЬ ссльскимЪ жи-

гаелямЪ тсрять на то врсмя и гпруды, и

вЬ ссмЪ елучаѣ подражагаь примѣрамЪ

еельскихЪ
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ссльскихЪ жигпслсй другихЪ греударсгпвТ)?
a увидѣвЪ лучшсй успѣхЪ и мію^гайшія
пользы, нсжоли самЬ я ожидаѵлЪ, нс за из-

лишнес почелЪ сообщиіиь любсзньшЪ мо-

имЪ согражданамЪ.
Присгпупл шспсрь кЪ гамому дЬлу 1

скажу, fino всс оно состоиаіЬ сЬнаружна-
го вида вЪ самой бездѣлицѣ, и ни вЪ чсм^
иіюмЪ, какЪ ub собирані'и імѣхЪ і-ю мяогихь

колосьсвЬ } когаорыя при яаіитвѣ _ и- косбѣ

озимаго и лроваго хлѣба осгааются на

паімнлхЪ , и жнецаіии при связывашн вб.
снопы нс захватываются, ВсѣмЪ еель-

скимЪ домостроитсля.мЪ йзвѣстно, чгао

какЪ бы ни спіараться чищс жатой хлѣбЬ

сбирать : но ни какЪ не можио , чпюбЬ нв

оставалось нѣсколько соломинЪ сЪ коло-

сьями на пашнѣ, Наиприлѣжнѣйшсе за

жисцами смотрѣиіс нс можстЪ огавра-

іпиійь ссго обсгпоятельства: и такЪ сихЪ
іпо колосьсвЪ вЪ собираніи сосгпоигаЬ исс

прсллагасмос срсдсшцо.
Нс сомнѣваюсъ, чіпо многимЪ покажет-

ея оно саіоль маловажно, что онн ис удо^-

стоягпЪ онаго ни малѣйшаго кииѵаиЫ:

другимЪ жс легко можстЪ показашься ttc

пюлько маловажньшЪ 5 но и посшыднымЪ,

и оии еказать могугаЪ : ужс дс за спюю

©садѣлицсю гнаться и пкрягпь на гао

«рсыл и шруды! миоголи тушЬ колосьсвЬ?
И
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и сіпоятЬ ли опи пюго, чтобЪ собират&
оиыя. Но л всѣхЬ таковыхЪ прошу взять

іполько ііа минупіу пюрпѣніс , и удосто-

ииіь прочііЮНіемЬ вссго ссго сочинртя.

МожсшЬ бьіть mhoiïc изЪ нихЪ псремѣ-

ііяіпЪ сіюи мысли , и тожс сЪ ними бу-
дс Гл b 5 что было сЬ иѣкогпорыми изЪ здѣш-

згихЬ сосѣдей, кои спсрьпа такаго жс бы-
ли мнѣнія: но узнавЬ всѣ обстоягасльсшва

и увидѣвЬ вЬ и рактикѣ, сЪ какимЬ мальшЪ
трудомЬ и хорошимЪ успѣхомЬ всс дѣло

производилось , нс только спои МЬіСЛИ

исрсм Ьпил-и, но тоже y ссбя ввссгаи прс-
великуго охоту получили.

|Іравда , сжсли по примѣру нѣкогао-

рыхЪ ЕкономовЪ хотѣіпь сіи колосья под-

бирать руками, й гоияиіь за агЬмЪ иа по-

лѣ робятиш.скЬ и другихЪ людсй, то бы-

ло бы cïe вЪ самоѵгЬ дѣлѣ смѣшно , н нс-

смюящсс гпакихЬ хлопотЪ и пірудові» дѣ-

ао : яо чпю , когда ихЪ бсзЪ всѣхЪ снхЪ
хлопоіііЬ и нс руками, но способиыімЪ ору-

дісмЪ ^ и пришомЪ сЬ иссыиа ліалымЪ и

лсоіп ягот и m сльи ы мЪ трудомЪ собирать

можно^ ВЬ ссмЬ случаѣ мнѣ кажстся ни

мало нс смѣшно и нс постыдно, когдабі»
ссльской домостроиіисль , хогпябЬ и нс .

большсс число чсіивс ргпсй хлѣба иабрагпь
wofb, вЪ домѣ всс ивойгаить можстЪ 5 и

когда нс на содсржаніс людсй . гаакЪ по

Чаащ XXX. К крайнсй
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крайнсй мѣрѣ ЬЪ кормЪ скогау и ппшцѣ,

и ии одно зсрно не можсгпЬ почссіпься из-

лишнимЪ и нсыадобнымЪ, A оспособномі) кЬ

сему орудіи я и говоришь намѣренЪ.

Орудіс cïc піепсрь ужс нѣкогпорымЬ

образомЪ публикѣ извѣстно , ВЪ получси-

ной ыною tia сихЪ дняхЪ. ХХѴіІІ. часши

ТрудовЪ Вольиаго Еконрмичёскатоі Обіі^сгпва
уиидѣлЪ л что рбЪ онрмЬ извѣсты и са-

мой рнсунокЪ ужс находигася , и сообщс.пТ)

со описанУсмЬ и рисунками про-

землсдѣльческихЪ орудш оіпЪ Пасгію-

ра Грасмана. ОнЪ назвалЪ онос вЪ сочине-

jîïh своемЪ ГІомеранскими конскими граб-

л;ши , и предлагалЪ онос совссмЪ на др|-

roe y поцірсбленіе, нежели на какое я онос

упошреблялЪ 5 a иметю: для сі рсбанія

самаю кошснаго хлѣба, к'Ь когаорому упо-

іпрсблсшю спопобпо ли оио или нс способ-

цо, вЬ пюмЬ остасгася сщс удосгповѣрить-

ся опытомЪ . Но какЪ бы шо ии было , а,

іпакое' opy^ïc чрсзвычайно полсзир длл

сг-льскаго домосгпроитсльства, и дрстрйно

шйго, чтооЪ имѣгпь онос всякому хойяиііу.

ОпытЬ мнѣ cïe доволыю дсказалЬ 3 но ко-

іпорой дѣлалЪ я сщс до полученія помя-

нутой книги: и какЪ мнѣ сего инструмсн-

піа пикогда сЪ примѣчанісмЪ какЪ вЪ на-

іпурѣ, гпакЪ и вЪ рисункѣ видѣіиь нс слу-

чилось; a зналЪ я только изЪ економичс-

скихЪ
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скихЪ ипостранныхЪ книгЪ , чгао вЪ дру-
гихЬ земляхЪ таковыя грабли употрс-
бляюшся: пю и нсудивительріо, что я бу-
дучи принуждснЪ самЪ домышлягаься какЪ
оныя сдѣлагаь , расположилЪ ихЪ вЪ нѣко-

пюромЬ случаѣ отмѣинымЪ ошЪ сообщсн-
наго рисунка образомЪ. Ho cïe не соста-
вляетЪ дальней важности^ ибб дѣлага&

ихЪ можно обѣими манерами, ті я нс знаю
сще, которыя изЪнихЪ будушЪ удобнѣе, a
то гаолько мнѣ швѣстно, чгао такія гра-
бли, какія я употрсблялЬ, доволыю кЪ сс-
iwy употреблешю способны: a притомЪ ту
имѣютЪ выгоду, чгао можегаЪ ихЪ всякой
мужикЬ и притомЪ вЪ одинЪ день сдѣлать,

и оііи ничего сшоить не будутЪ. Самос
cïc и причиною гаоглу, чгао я ие за изли-

шнее почслЪ сообщить при семЪ рисунокЪ
и описаніе моимЪ граблямЪ; дабы чита-

тель могЪ самЪ яснѣе усмотрѣгаь нахо-

дящуюся мсжду ими разницу, и судигаь о
выгодности обѣихЪ.

Я сдѣлалЪ спсрьва ихЪ много похо-

ясими на тѣ, которыя изображены вЪ по-

мянутои ХХѴІІІ. часпш , на таблицѣ V.
подЪ Фигурою аю, и назнамивалЪ ихЪ для

упогпрс.блешя руками. Почсму и мои сдВ'
ланы были сЪ такоюжЪ лямкою; но учи~

нснной опытЪ скоро доказалЪ мнѣ ? чгао

людши симЪ орудіемЪ сгрсбагаь ^отя я

К z МОЖНОд
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можно , но по всличинѣ и тягости онаго

загпруднитсльно, и кг.удобопроизиодимо;

ибо естьли ихЪ сдѣлагпь мсньшс и лсгчс,-

ітю онѣ сгребашь станутЪ мало^ a сжг.ди

гпакими трехЪ аршинными, какія y ^еяя

были сдѣланы , то одноаіу чблоі5ѣку дѣй-

ствовашь ими гарудно, a надобно упо-

іпрсблять ужс двухЪ болыііихЪ, да и тѣ

надЬ одною дссятииою вспотѣгаь могупіЬ.

Cïc обсшоягасльсіпво принудило мсия ра-

согау с'ію людьми гаошчасЪ покинугпь 5 ибо

л судилЪ, что она не только іпрудна, ію

и нс способна -, потому чіпо надобно упо-

трсблягаь двухЪ взрослыхЪ чсловѣкЬ , и

отрывагаь ихЪ кЪ ссму упогпреблеиію отЪ
другихЪ и гораздо нужнѣйшихЬ и полез-

нѣйшихЬ работЪ. Но какЪ рнѣ было очень

жаль сЪ сими граблями разсгпаіпься ^ ибо

количссгаво сгрсбасмыхЪ ими разсорившич-

ся по жнспснью соломинЪ сЬ колосьямн

мсня уже прсльщало: то не сходя сЪ мѣ-

ста, помышлялЬ я, мс можно ли ихЪ ка-

кимЬ нибудь образомЪ такЬ псрсдѣлать,

чтобЪ могла сія рабоіпа производиться ис

людьми, a лотадью. Нстсрпѣливость моя

вЪ гпакихЪ случаяхЬ оыла причиною, что

я тогожЪ часа вслЬлЪ ихЪ персдѣлать и

такЪ какЪ мнѣ прсждс на- умЪ пришло. Я
бсзЪ дальнихЪ хлопоіпЪ вслѣлЪ отпилить

ручку или держалснь, и придѣлагаь кЪ
яимЬ
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нимЪ двѣ оглооли , дабы вЪ нихЪ можно
было гаакймЬ образомЪ запрсгагаь лошадь ,

какЬ впрсгаешся оеіяя вЪ борону, то ссть,

сЪ дугою, и тогда при учинсніи опьігпа на
лошади сЪ крайнимЪ удовольстйсм Ь уви-

дѣлЪ чшо вся сія работа могла произ-

водиться сЪ всликою способності"ю , и сЪ
вссьма малымЪ іпрудомЪ , и со всѣхЪ сгпо-
ронЪ сЪ такою удобпроизводимосіпі'ю , чгпо

саліымЪ здѣтнимЪ мужикамЪ, когпорыс, какЪ
извѣсгано, на всѣ такія новосгпи смотрятЪ
косыми глазами, онѣ полюбились, Да и нс

льзя не гаакЬ , ибо во псрьвыхЪ лошадь

упошрсбляіпь можно кЪ гпому самую нс-

пикую-, ем жс сшоиіпЪ шолько ' почти
шруда ходигпь взадЬ и впсрсдЬ , тя-

гость же для ея шакЪ мало чувстви-

тсльна , что она хрдитЪ играючи , и нн

мало не изнурясгася. Во віпорыхЪ, чсловѣ-

ка для управлснія лошадью и граблямн

нѣшЪ ни малой кужды упогарсблягаь боль-

таго, и отрывашь сго orab другой рабо-

ты : a всю сію рабогпу мржстЬ произво-

дить двенадцатилѣтисй мальчикЪ или

старикЪ, баба или дѣвка, ибо ссму рабогп-

пику гаолько и труда , чгпо ходить sa

граблями, дсржашь вЪ рукахЪ возжи, н

ими лошадь врсдіянно поправлять, , да

когда йакопится вЬ грабляхЪ довольно

срломы, оныл sa ручки приподнлшь, и со~

К ^ AOMJ
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лому изЪ подЪ нихЪ высвободя, пустиші
вновь оныя. Что все сЪ великою

cmïto производигася^ ибо накопившаяся со-
дома самавыпадаетЪ, какЪ скоро нсміюго
поднимушЪ грабли, ВЪ шрегаьихЬ ,

Саегася ими соломы сЪ колосьями болѣе,

нсжелидумагаь можно: я самЪ удивился,
увидѣвЪ, что множсствоихЪ и на

пашнячЪ подЪ граблями накоплялось, ко-
торыя по видимому очень чисто сжаты
и подобраны: a мужики принужденыбы-
ли признагаься, чшо сжели бы симЪ обра-
вомЪ на ихЪ пашняхЪ сгребать, которыл
далеко нестоль чисшо сожинаюгпся, какЪ
едѣшнія казенныя , и на коихЬ
ио большс колосьевЪ валяг.тся 3 то ихЬ
Ііаграбигпсянг.вѣдомо сколько.

Тсперь присшупая кЪ описані'ю сего
хотя самагопросшаго, нокрайнѣ нужнаго
орудТя, скажу, чшо вся силасосгаоигпЪвЬ
Сругк Ь, вЪ коіиоромЪ грабельныезубья. Ему
надобнобыгаь довольно гаолсгау и плошпу,
дабы грабли получили свою гаягосшь, и
ліѣмЪ плошнѣс могли сгребашь сЪ
зсмлй валяющіяся по оной и

притопіпанпыя соломины и колосья. J ме-
ия сд-ЬламЬ онЪ уже длиною чг.гаырехЪ ар*
шинЬ, a шириною вЪ два вершка сЪ че-
швергпыо, гаолщиною і| всртка. Чшо ка-
еасшся ло зуеьсвЪ. шо вмЪ на^оено бышь

ЬОЛИб0
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колико можно чащс и притомЪ дѣланымЪ

быпіь изЬ півсрдаго и неломкаго , на при-

мѣрЬ , изЪ клеиоваго молодаго , дубоваго

или ог.рсзоваго дерева, Оиѣ идалбливаются

вЬ помяыуіпой брусокЪ долотомЬ й длиноіо

4 всрпіка сЬ четвсрпіью, нс счишая пюго^

что вЬ epycKbj a вЪ діамегарѣ подлѣ бру-

ска вЪ | вершка, a вЪ іпонкомЪ концѣ ііЬ 1:
всртка; и вдавливаются опй вЪ брусокЬ пй

іпакос разсгуоянге, чпюбЬпромсжупіки мсйг-

ду зубьсвЪ поДлѣ бруска были на ï вср-"

ііюкЪ . КЬ симЪ грабля.мЬ придѣльіваюшс^

двѣ длинныл оглоблй изЪ негаолсиіыхЪ дс-

рсвцовЬ, когпорыхЪ концы пропускаюіпся вЪ1
продолбленныя вЪ ^рускѣ сЪ бока двѣ щс-

ли иачещвергаь длиоою, гдѣ особымЪ и гаа-

кимЬ клииышкомЪ, какЬ вЪ рисункѣ лигае-

рою A иБОбражено 3 прикрѣпляюггіся кТі
і раблямЪ ; a можио свсрьхЪ moro для дуч-

шсй швсрдосгпи прикрѣпляшь ихЪ и жс—

лѣзньшй гвоздями. Gin оглобли вдалбли-

ваюшся на аршинЬ другЪ оіпЪ друга раз-

ЬіпояніемЬ: и чшопЬ они были півержс, гао'
связываюірся сщс распоркою или попе-

решиьімЬ бругкамЪ , изображснпьшЪ подЪ'
лигасроіо длиноеожс Дѣласшся 4 арши-

на кромѣ высуиутыхЪ позадь граблей вЪ'
чсгавсрть аршина длиною, и лигпсрою С
йзображсиныхЪ концовЪ;, когаорыя дѣлаіот-

ся на то3 чшоеЬ за ихЪ удоонѣс бьіло ра-

К 4 бощнику
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боганнку приподпимагпь грабли, и nepCFio-

сишь чрезЬ накопивт уюс.ч солому и ко-

лосья. НаконсцЪ для улсбнѣйшаго вожешя

граблсй на полс и сЪ подя до.ѵюй иодвл-

аываются л подЪ нихЪ гпамя жс развилаи^

какія подвяаываюпіся подЪ сохи и какія
изображсны лйіперою D-, посрсдствомЪ ко-

іпорыхЬ грабли приподымаіоигся отЬ зсг

мли вышс, и ѣдуміЬ на коицахЪ сихЪ раз-

вилокЪ. ,

Что касас.пся до самаго упогпрсблс-

н'/я ссго орудія , іио оно НС (іірСбу^ИіЬ
дальняго изЬясйсні"я. Логпадь впрсгасшся

вЬ помянутыя оглоб.ли равно какЪ вЬ utr-

лЬгу сЬ дугою, и і!звазжина(.іііс:я возжами,

которыми управляя чг^лідпѣкЬ, ходиті ио-

аади граблсй и сгрсбаг.піТ? вдбль или по-

лсжагпь, валикомЬ идсіпЪ дадѣс: при кото-

ромЬ случаѣ примЬчасгпся только два об-

сшояпісльсиіва. Во псрьиыхЬ , чтобЬ нс да-

вагпь вЪ грабли сЪ литкомЪ мчюш иако-

гляшься^ ио.р вЬ ссмЬ случаѣ нг. сіііаиутЪ
онѣ уъс сіноль хорошо колосья захваі.пы-

вать , по псртюсипь ихЪ раза два или

іпри, псрсходя дссятину вдоль, Ио іиіго-

ры чЪ , выгпрссаіпь ихЬ вссгда вЬ однихЪ
м ЬсгаахЬ, да§ы сгрсйсная солома и колосьл

раиі), какЬ скоро скопишся солі ліа, ири-

годічйиасіпЪ. грабли, и оспгавляя солому

приходи-
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приходидись лсжапіь вЪ одму ЛИИІЮ длин-

ныѵіЬ иаликомЬ -, дабы ся послѣ вмѣстѣ

ci ребать было удобиѣг.. ЧпюжЬ касасіш я

до іііого, чііюпЬ рабогапикЬ иѣЪ, лѣиосиіи не

сгрсбалЪ чрсзЬ диа вЬ гарстсй: то сму вЬ
ссмЬ случаѣ сбсздѣльиичаімь ис моя;но -,

ибо кЬ прУятному удовсхльсшпію всѣ слѣ-

ды і-рабсль сЬлишкомЪ очсвидиы-, ибо какЪ
цдучи вЪ одну Clfiopony ОИЫ-Я РКПИВСНЬЯ

иЬсколько наклоняюіпЪ віігрс.дЬ , a идучи

назадЬ 'НаклоняюніЪ оное ві» соиротивную

спюроиу, ітіо и дѣлаюіпся нрсзЬ -пю нажнс-

испь-І) полосы, и весьма лсгко разиознапіь

можио, гдѣ грсбсно, гдѣ нѣтЬ, да и само-

му г.му cïc міюго. помогаспіЪ. кЬ порядоч-

ному і раблснію. НакоиощЬ при.хгЬчастся ,

чию можно сим'Ь ооразомЬ 1 сграбливаіпь и

диа раза-. однажды вЬдоль дсцятнны, a вЪ
другой разЪ поперскЪ- ибо нс смошря какЪ

оии чисто ии і рсбуиіЬ, но всс сщс н-ѣко-

пюрыс колосья остаются, и при вторич-

номЪ сграблснж хотя нѣсколько, однако

дрвольно сщс иакапливасшся.

Любопытспівуя узнать, сколько дсся-

тинЪ одинЪ чсловѣкЪ и одиими граблями

вЪ дснь сгрссть можстЪ, нашслЪ я, что

ыожно бсзЪ всякой нужды вЪ тогдашнсй

дснь дссяшииЬ 7, a когда нс полснится , 8
сгрссть : сгрсбаиіь жс оными нс гаолько

рожь и пшсницу, но и самой лчмень и

К 5 овссЪ
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ОВССЪ И другія яровыл хлѣбы. МОЖПО 5 KO"

- пюрыхЪ накопліісгпся сщс болыпе.
Вотіз все огіисаніо ссго оруді'я и упо-

шрсблсніс онаю; Тепсрь нс іирудно вся-

кому yciwonipbmbj чіпо вся разница между

моими граблями и описанными господи-

номЪ ПасгпорОмЬ ГрасманомЬ состоигпЬ вЪ'
томЪ, что y çro впрсгасгпсЯ лошадь всре-

вочными гпяжами и бсзЪ дуги^ и всѣ гра-

бли іиащаігіся версвкою;' a y моихЪ гіридѣ-

ланы оглоели и лошадь впрсгаегііся сЪ'
дугою. Л нс знаю нс о такихЬ ли жс ог-

лобляхЬ упоминасгаЪ онЪ подЪ именемЬ
дрогЪ ь приписуя имЪ шу нсспособнбсіиь y

члцо грабли яко' бы' нс легко пбднимаюіи-
ся и нс перескакиваюгпЪ, ежели гіопадсіи-
ся камень и коряга: "однако йогі подийма-
юшся 7\егко ? камней же и корягЪ y насК
на пашняхЪ очснь мало случіасгііся,- и сего

опасаться нс для чсго г да хопіябЪ и слут

чилось, такЪ мбжно скоро тому припо-

днявЪ грабли пособить: напротивЪ гаого

кЪ оборачиванію назадЪ мои едва ли ме
будуіі/Ь способнѣс , ибо ими оборачииапіь

очень хорото. Одгіако ttc хочу давагпь сво-

имЪ прсимущсства : но охотио признаюсг),

чшо сго можетЪ быть' ещс и способнѣс,

или покрайасй мѣрѣ оба кЪ упогпреблсиію
годны.

Теперь
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і ,

Тспсрь оспіалось мяѣ наконсцЪ упо-

мянушь о гаомЬ, сколько сгрсбаегпся сими

граблями ■Хілѣба , и о пользѣ огаЪ нихЪ
происходящсй. ОпытЪ и особливос изслѣ-

довашс доказало миѣ, чгао сгребаегася hg

равно , сЪ иныхЪ дссяшинЬ больше , сЬ

иныхЬ MCHbmGj то ссшь, по слику лучшс

или хужс былЬ хлѣоЬ, также чисгпо или

нс чисшо бьідЪ я;атЬ. Пшсницы и ржи сЬ
иныхЪ ДесятййЪ нагрсбалось по аолу-

чсГйвсрйку , сЪ другой гіо б гарцовЪ, a сЪ
иныхЪ й по цѣлому чстпвсрику j ячменя

сгполько atCj a иногда н большс; a овса по

ныиѣшнсліу сго велйкому урожаю, чсгавс-

рика по полтара и почши по два. Коли-

чесгаво по вйдймо.му очсгіь ne великос и

нс важнос, но по Счислсши всего пріят-

нѣе натсму слуху быгпь могущсе. Здѣсь

ёіаходигпся гамое Уалос казсннос и такос

хлѣбопашсство, когпорое иссодержитЪ бо-

лѣе 2,о дсслтинЪ вЬ каждомЪ полѣ, да и

оиыя далеко нс однимй сими хлѣбамй бы-

ли засѣяны: однако сиМй граблямй нагре-

бсно ужс спіолько колосьсвЪ , что изЪ
всѣхЪ ихЪ вымолочсно бсзЬ мала двѣ че-

твсргпи ржй 3- йчмсня сшолькожЬ^ a овса

безЪ мала тргі четвергпиз вссго сЪ ли-

ткомЪ гассть чствсргаей^ которое число

вЪ разсуждсши шоль малаго хлѣбопашс-

сгава доволыю уяіс нарочигао.

Тспсрь



СПОСОбЪ КЪ ПОЛУЧЕНІЮ

Тспсрь лсгко можио всякому изЪ ссго

заключипіь , чгпо вссь сей хлѣбЬ не воз-
♦ V

враіпно и бсзЪ всякой пользы пропалЬ: слѣ-

довашсльно можно сго почссшь дѣйстви-

іиельно прибыльньшЬ и приоаночнымЬ кЪ

ньшѣилісму урожаю. И хоііія гіс число нс

вслико, одиако какЬ и ссго ужс на годонос

прогіиіпаніс оолѣс, исжгіли наодного чсло-

вѣка сіпансіпЪ, или по крайнеймѣрѣ мо-

жно имЪ ужс нѣсколько десяіпииЪ впрсдь

посѣять: то не сомнѣваюсь л 5 чіпо многіс

сами признаіпься будутЪ должны, чмю

способЬ сейимѣетЪ нсосгшримосвою поль-

зу.
Со всѣмЪ гаЬмЪ польза с'ія далско ис

гпакЪ ещс вслика намЬ казагаься можетЪ^

сегаьлиобЪней tb одной ссй сіііороны, или

вЬ разсуждсніи гпого іполько при&ышка и

выгоды разсуждашь , какая можстЬ про-

истскаіпь оіпЪ того каждому привагпному

ссльскому домосгароитслір : но посмот-

римЪ па нсс сЬ другой спюроны. Подума-

смЬ, сколько симЬ образомЪ во вссмЪ госу-

дарспівѣ хлѣба всякой годЪ пропадастЪ,и

какос всликое число моглобЬ онаго нако-

питься, сстьлибЪ сгрсбанѣ сихЪ гащетно

пропадагощихЬколосьсвЪ повсюду вЪ упо-

шрсблсніс ввсдено былс^ и дѣйсмівиіпсльно

оиыя сгрсбсныбыли. СЬ ссйстороны бсз-

сомнѣнно предсшавитслона нам.Ъ кази-

стѣб и важнѣс.
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Правда, хотя о ссмЪ к^личсствѣ и нс

моя;но никакаго досгповѣрнаго сдѣлать за-

ключсні'я , и нс осіпаг.шгя инона ? какЬ во-.

обще заключипіь , что г.во еудптЬ много:

однако слѣдующсс сракнсміе можстЪ по-

даиіь намЪ ужт?- н Ькооюрос о иіомЪ бли-
гкайшсс понятю. Им Ья ѵ себя изданной иЬJ

публику іенсрал ьиой планЪ 1 ^вссй Москов-
ской прокинціи . y чинснной мсжевою кан-

ислярісю, и зная изЪ сего вожделсннѣйша-

го плода нашсго межсванія , до какаго ко-

личесЛпва десягпинЪ одпа пашенная зсмля ,

находящаяся ію всей Московской провин-

ціи простирастся , дѣлалЪ я примѣрнос

изчислсніс, сколькобЬ могло хлѣба нако-

питься, ссгпьлибЪ во.вссй сей провинціи

оныс колосья жителями сгребаемы были.

Л удивился , увидѣвЪ великос множсство ,

и нс сомнѣваюсь, что многія и другія уди-

вятся. Но дабы можно было всякому сдѣ-

лать cïc изчислсніе: гао сообщу я всс онос.

ВЪ помянугаомЪ планѣ означено , чшо

во всѣхЪ ] і уѣздахЬ Московской провин-

ціи находигася одной пашенной зсмли ,

кромѣ луговЪ, лѣсовЪ и усадебіі, 162^147
дссягшшЬ. Тспсрь прсдполагая повссмѣсш-

нос раздѣлсніс зсмли на гпри поля, сЪ нѣ-

коіпорою доспювѣрносгшю можио заклю-

чить, что изЪ сей зсмли всяьой годЬ за-

вѣ,васгасл хлѣоами двѣ шрегаи, гао ссть,
одна
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одна трсть озимымЪ, a другая яровыми

хлѣбами. Но какі: о яровомЪ нс можио вѣр-

ное заключсніс сдѣлать , вЪ разсуждеіііи

іпого, чгао сѣегпся оііЬ разрюй: іио воамсмЪ
ві» примѣрЬ одни пюлько озиилые хлѣбы ,

нли заиятую ими одну іпреть вссй зсмли.

И чтобЬ намЪ число сгрсоабмаго хлѣба ис

увеличить; шо положимЬ самую мсиыаую

пропорцію y и не болѣс какЪ ро полу чс-

твсрику сЪ каяиой дссяшины, меньше ка-

кова количсстза не сгрсб.алось y мсня гіи

сЪ какой дссяіиины, a пб бол^шой- часпш

болѣс. Тепсрь не шрудпо уже будспіЬ из-

числишь^ ибо какЬ вЪ помлнуіГюй іпрсіпей
долѣ пашснкой земли придетсл 543Ô49
дссягаинЪ: то полагал по полу четвсрику,

ііыдсшЬ Ç43049 получствсрикові), чдіо у-

чинитЪ 330405; чсгавсртсй- a ея;сли по-

ложить по чствсрику, то безЪ мала 70
тысячь четвсртей. Ho cïe гоЕорится обЪ
одномЪ озимомЪ хлѣбѣ, гао ссть , ржи и

пшсницѣ; тсперь надобно вЪ разсужденіс
принять такжс и яровой хлѣбЪ, Ссго бсз-

со.м нѣііно можло положить по чстверику

сЪ десяпшиы, вЪ которомЪ с^учаѣ придегаЪ
сго безЪ мала 70 шысячь чствсргасй , a

вссго болѣс ста или полушора ста ты-

сячь чстверігіг.й. Количесшво довольно

зпамснишос, и такос, которымЪ нс малос

число людсй моглобЬ цѣлой годЪ прокор-

мишься
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миться^ ибо сжели положипіь извѣстнуіо

^іропорцію, a имегшо , по 3 чегавсрти на

каждаго человѣка вЪ годЬ ржи , котораго

числа доіюльно сму иа годонос пропишаніс:
шо одмимЪ озимымЪ хлѣбомЪ , a имснно ,

33940 четвфтями моглобЪ сЪ лишкомЪ
дссяѴпь тысячь человѣкЪ прокормиться -, a

ежели прибавигпь ' кЪ шому хотя полови-

ну яроваго хлѣба , или вмѣсгао онаго по-

ложигпь по чстверику ржи cb десятины,

то сЪ лишкомЪ двадцаіпь гаысячь чсло-

вѣь.Ъ ,

Bom"]) сколь великоб число пропада-

етЪ y насЪ сЬ одной сей сгророны родя-

щагося хл^ба! и которой весь могЪ бы со-

хранясмЪ бькпь, сстьдйбЪ всѣ житсли со

иремснсмЪ ввели сгрсбаіГіс колосьсвЪ вЪ
упоіпрсбѴѵснУс. Ho cïc говорили мы ОйЬ
одной Москойской прЬвимціи и весвма ма-

^ой и іпакой частичкѣ нащего государ-

ства , гдѣ пюлько 493313 душЪ вЬ по-

душномЪ окладѣ находи іися: тспсрь поду-

масмЬ 5 сколько такихЪ провинцсй иахо-

дится во всеыЪ государствѣ^ и скодь ве-

ликос число пахаганой земли вЪ нихЪ на-

ходится, и пошомЪ сдѣлаемЪ заключсшс,

что когда сЪ зсмли, обработ^іваемой та-

кимЪ мальшЪ количсствомЪ, уже сгаоль

много прибыльнаго хлѣба получигпь можно,

чшо какоаду всликому множссшву ссго

' хлѣба
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хлѣса иадобно иакопиться сЪ зсмли, обра-
ботываемой іполь миогиади милюиаыи

ссльскихЪ житслсй, обитающихЪ ио нссм-Ь
просгаранномЬ отечг.сптѣ нашсмЬ, и сколь

всликос множсешво народа моглобЬ имЬпро-
кормиюься? Поисгаиннѣ надобно г.му бьіть

вссьма всликому, и пользабЬ опіЪ ссг.о бы-

ла нс малая ^ ибо хопія пссь ссй хлѣоЬ

совокуии.тіь ии какЪ нс можнр : ио пату-

рально осталсябЪ онЪ вѣ народѣ, и хопіябЬ
нечувствилісльное , однако псликосбЪ сдѣ-

лалЬ подспорьс вмѣсто июго, чпю нынѣ

пропадастЪ онЪ по иустому.

Тспсрь 1 нс сомнѣваюсь я, чгпо многіс
вЪ справсдливоспіи ссго со мною согласят-

сл^ и усматрииая cïio пользу, равиомѣрно

жслать сшанутЪ. чіпобЪ сгрсбаніе cïc ко-

лосьсвЪ з яко (іолсзнос частному домоіюд-

сгпву и вссму рбщссщву дѣло^ вошло y

ыасЬ пЪ обыкноисшс: піакЬ напроіпииЪ того

другіс вЪдая грубосяіь наіпсго под \аго на-

рода и оіпвращсніс оиіЬ всякихЪ новостсй,
можстЪ быть заключатЬ, чіпо жсланіс и

иадсжда ссго пусіпая 5 чтс гаош ии какЬ
почши ржидать нс можно -, a когда и

ожидать , гпо ошнюдь нс вскорѣ 5 и что

развѣ впучапіа наши до гпого дожинупГЬ,
чгаобЪ вошло cïc повсюду в7) упошрсблс-

hïc . ВЪ справпдливоспіи сего сдвали ие

принуждснЬ я самЬ согласшпься, нслюоле-

nïe
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nïr, нашсго подлаго народа всякаго рола

новыхЬ обыкновснш , и всликое оіпЪ нихЬ
огавращгніс изЪ опыіпозЬ извѣспіно. и я ис

одііажды имѣлЪ поводЬ вздыхать обЬ ономЬ.
Самой ссй случай подтвердилЬ миѣ вновь

оное. Примѣтя всѣхЪ видѣишихЪ дѣйствіс

моихЪ граблсй крсспіьянЪ удивлсніе и нс

принуждснную онымЪ похвалу , восхотЬлЬ
я вновь иссіытапіь, немогули приохоиіиіпь

нѣкоторыхЬ кЬ прсизвольному подражанііо

мосму примѣру : но ие успѣлЪ я имЪ ссю

предложить, какЪ тысяча явилогь ojtiio-

ворокЪ , и врг.мя имЬ кЬ тому исдогтава-

j\o , и грабсль взягпь нс гдѣ , и ідЬ имЬ
ва тѣ.ѵіЬ возиться , и піысяча другихЬ об-

сіпояшсль^твЪ имЪ імѣшало. Но какЪ вс ѣ

оныя огаговорки были иусіиыя и я ксс

ихЪ імогЬ доказаііісльмо опровсргнуть: то

нс имѣя ужс нйчсго болѣс ска?аіііь, пргд-

ложили оии наконецЪ шакой прсдлогЪ (~во-

сму нсхотѣшю , которому я нс инако ,

какЪ хохотать принуждснЪ былЪ^ ужс для

пюго будто кс хотятЬ ьЬ сгму присту-

гіиіпь ? чіпо опасаются, чтобЬ сгрсбанісмЪ
сихЬ колосьсвЪ не запылить жнивенья и

тѣмЪ нс испоргаить ск< іискаго полеиаго

корма ? Возможно яи глупѣс и нсогнова-

тгльнѣе бышь сея отговорки ? Тогда по-

жалЪ я плечми, и удивясь бездѣльнымЪ

цхЬ выдумкамЪ имѣющимЪ сдиную глу-

Чаапъ XXX. Л посшь
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пость и нг,хошѣмі'с вЪ свосмЪ осмованУи,
прссталЬ я ихЬ бол Ье уйѣжламгь , и по-

с^алЬ пюлько погмотрѣть, «апьідсиЪ /и

nnp.vib на зг рпбг.ньгхЬ поляхЬ, и нс гааково-

ли^Ъ хоропю ЬгшЬ сво скотина.

ИіпакЬ охоіііио соглагпус.Б я на то, что

скорнго ввсіЛснія вЬ y (іоіпреблсиіс какЬ
сгго, такЬ вг.якаю рода яр)іихЬ нокыхЬ
Обыкмов tiïn ciub самыхЬ му жиковЬ ожиг

дать ии какЪ нг. можно. НародЬ иашЬ сЪ
лншкпмЬ прилѣплснЬ кі сгоариннымЬ обьіг

кнсвсиілмЬ, и імакЪ и\Ъ за свяшо почиміа-

сиіЬ, что вг( го трудн Ье преклопять ичЪ
кЪ оспіаилснйо ка^ихЪ ни будь изЪ сіпа-

рыхЬ у и m ввсдс hïïo новмхЪ обьікіговсшй,.
Jnpyiocinb ихЬ вЪ ссмЬ случаѣ дажг, до

j:toio иросгттира^іягя^ что иногда видитЬ
ou!» самЬ очевидно пссракн* нную prnb ч&го

цибудь новую псльзу^ еаллЬ міо пох наля-

cub, и призиаепіся^ ніпо самому ему лю-

ягевіЬ прэисіпсчь отЬ moro исмалая кы-г

года: однако смогприіиЬ , ца пю беяпри-
стр^сіииымЬ окпмЬ, и стиюдь о присдіу-

ллмті Kt> піому нс ііоѵ?ышласпіЬ.

Н) кокЬ / і им Ья яг.однокраіпно случай
вЪ раз» y %it:nïH гс.го иункгпа имѣть сЪ
мужиками іѣло, иг.идя ію большой часпиі
Худой у< иѣчЬ жслапічмЬ своимЬ, прину-

ждсн!) былЬ доискиваіііься шому соб( твсн-
ной и ааіі&олЬс ихЪ отЬ щрір удерживаю-
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щгй причичы, и примѣчалЪ, чпю наиболѣа

причина гаому лсжишЪ вЪ мьіслях Ь , и со-

ецюиіп Ь вЬ томЪ, чіио к.сякому нс хочсіпся
гіредЬ другими быпіь выскамкою, и вЬелу-
чаЬ прсдпріжпія чсго ни будь воваго пол-
Всрінугпь ссбя осмѣянію ОІІіЬ Лр-.ЧИхЬ с.во-
ихЬ брапісй , и что всликэя происходила
весгла уже разниц,}, какЬ скоро примЬча^н
рни, чгпо ужг, нѣкоіпорьіе изЬ лучшихЬ ихЬ
тойариагй кЬ какому ниоудь нпкому дѣ-

лу пристѵпили, и начало сдѣдали , и раз-
ница сія соспіряла вЪ п.омЪ , чміо в^ѣспю.

прсжняго рт^рдщ-бнія «ссЛялась вЪ стрд-

ца ич'Ь зависшв^ и ообу?кдала гамыхЪ и чЬ
пюмужс послѣдовашь , и попюму » моіЪ
сЬ осноканісмЬ заключать , что вгс дЬло
іависѣло огаЬ почина : пю самог rïc при-

мѣчаиіс засіпавливастЬ ме'ія думаиіь, чіію
мояіСщЬ бы жслаемос введсніс всякаго ро-

яа новыкЪ и полсзныхЬ гкомомичг,( кихЬ
дЬлЬ и распоряжсніи вЪ нашсмЬ опи-чс-

ствѣ могло гораздо скорѣе воспосл Ьдсііать.
КогдаоЬ (ами господа гюмѣщики живушіс
івЬ дсрсвняхЬ и практичсскую скономію

производящіс какЪ для собсшвеиной свосй
юользы^ іпакЪ и д^я пользы свог.го опісче-

сілва сдинодушно намѣреніс взяли, при-
ложигаь о пюмЪ возліожнѣйшес сщзранш,

и нс пюлько сами , не имізя опіЪ гпакихЬ
аовосшсй омівращснія , оньія y ссоя съ

Л % ъ о*о іио»
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oxomoro внодили, и нс только свого сконо-

мио попраі{ляли , но и попраилсніс сконо-

Міи своихЬ крсстьянЪ имѣлибЬ ссбѣ преА-

міимомЬ. Оііи одни могутЬ сдѣлать вЪ

ссмЬ случаѣ вгликос гго с оѣ ш ес іпво ва и ïe , и

опіЬ ничЬ однихЬ и ошЪ сгаараніи ихЪ всс-

го окидаіпь можно. Всс дѣло думастся

ымЬ зависитЬ опіЬ того , что присіиу-

гать кЬ пюму колико можно скромнѣс;

ибо иасильсійвеннымЪ принуждснісмЪ «5

гсмЬ случаЬ вссго меньшс усггѣШь можно.

Пракіиика мйЬ cïc довольно доказала., чіпо

вЬ йиыхЬ глучаяхЪ опое не столько вЪ

СосіпбяиТи вовбудить вЪйихЪ oxortîy^ сколь-

ко уисличитЪ (іреяінѣе ихЬ ошвращснгс; й

поіііоиу невольное прииужденіс почиіпаю

я пюлько вЪ нѣкопіорьіхЪ и самыхЪ нсоб-»

хо^ёмычЪ и такихЪ случаяхЪ пол<"ЗньшЪ,
ког да ни чсмЪ иньшЪ усп бть нс можно}

a впрочеіиЪ вссго удобнѣс доводишь ихЪ
до жсласмаго употрсблсніѴ.мЪ нсбольшой
химірогши, a имгліно: сыскиваніс^Ь ка-

кихЬ нибудь срсдсгавЪ кЪ приохочкнію кЪ
гпп.ѵіу одіюго или нѣсколькихЪ изЪ луч-

іііихЪ и разумнѣйіиихЪ мужиковЪ , и довс-

деиію ихЪ до пюго, чтобЬ они дибровольно

ѵ яко 6tVi сами собою и бсзЪ всякаго при-

нуждрмія какому нибудь новому дѣлу

приступили , первой и начинЪ сдѣлали, и

вроиаволя оное, яругимЪ своимЬ брашьлмЪ
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то дѣло не хулили, арасхваливали. Повѣ-

риюь нс можио , сколь всликос дѣйсіпвГс

имЬюгаЪ такія ихЪ поквалы , и сколь вс-

ликос пргимущссіпво имѣсгаЪ одко ихЪ
слоію противЬ дсслти словЬ ихЪ помѣщи-

ка! Я нсодиократно имѣлЬ слунай вЬ томЬ
удосіповѣритьгя , и гюлучая прошивЪ чая-

нія лучшсй успѣхЪ , былЬ ссю выдумкою

доволснЪ, СпособовЬ же кЬ преклонснію нс-

мйогихЬ на свою сторону всякому много

иайтить можно : бсздѣільяая иногда и

тайио обѣщан няя и д Ьйсіивйтсльно ока-

вывасмая прсдЬ другими за пю выгода, и^и

какос нибудь пргимущесшво , оказываніс

ояімѣниой кЬ таковьшЬ милости и люблс-

иія, или ииос чпю тому подобнос , вЪ со-

спюянііи нс іполько самихЪ ичЬ скоро кЪ
тому убѣдить , но и вЪ другихЪ вложить

аанисгаь и жгланіс кЬ сысканію ссбѣ шо-

гожЪ и пгакимижЬ срсдсгпвами.

Но я удалился ужс отЪ моего прсд-

мѣша, и угпрудилЬ чиіпагаеля побочнымЪ
разсужд^нісмЬ , Тепсрь позвращаясь кЪ
моимЪ граблямЪ^ скажу, что кЬскорЬйшб-
му введснію вЬ обыкновеніе употрсблягаь

и ссй какЪ для вссго вышеизображеннаго ,

такЪ ещс и для другой пользы, когпоруЕО

я вскорЬ изЪясню, вЪ домостроишсльсгавб

вссьма нужной инструмснгаЪ , можно бы

юакимагс образомЪ присгаупать г и оіпЪ
J з шого
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«foro лучшаго успѣха надѣямпся. Дѣло рГБ

томЪ июлько ôbi сос шоял< , чтѳбЬ госпо-

дамЬ псдіѣіцякамЪ яад1 лать y a 6>j uo

нѣскѳлі ку иткихЬ граблс.й > и нѣкоисорьши

кзЬ нихЬ пгрсбать снои пашии , а другУя

раздаригаь. паилучшимЪ и шакимЬ своиймЬ

крсстьянаміі^ которыс нспшковь.' y пру f ■ j

кйкЪ прочіср и старапіься. приохосиить и\Ь

д-ѣйсшвозагаь оными. Нп успѣетЪ ctro воз-

гюслѣдовашь, и нс успѣюміЪ сі"и получипіь

отЪ нихЪ cr.fib прибыль и лруіія оиыя

у$илѣпіь, какЬ найдупшя -Гіѵоро y Я:С охоиі-

ники. Ежсли жс силіЬ образонЪ нсудасшся,

кю ]мо?кно бы мношмі гдѣлажь ііо при-

мѣру другихЬ государсііікЬ } rj-fe во мноіихЬ

цѣсіпахь имѣюпГЬ привиллсгію сіи рагщс-

рянные колосья пребапіь оіни бі-дные, и

в«г,дсно вЬ законЪ, что .npt жде ки мпо ие

должсиЬ аускапіь иа аічнивсньг. г.кслпину,

покуда бѣдиьши вгѣ пашни си/ѵіи , грабля-

ми сгрсбеііы нс будутЬ^ по когпорой при-

чинѣ и і-шываюіися cïn грабли y ничЪ

граблями бѣдяыхЪ. Подражая ссму примѣ-

ру 5 можно бь) многимЪ ломѣщикаѵГЬ сже-

годно выбирашь по нѣскольку самобѣднѣй-

шихЬ мужиковЬ, и снзбдя ихЬ граблями, а

вЪ нужиомЪ случаѣ иа короткое врсмя и

лошадьми, засіпайливать нснолгю сгрсбагпь

оныя колосья го всѣхЬ мужичьичЬ иашснЪ

я иолсй 6 и чрсзЬ шо наеильно имЪ добро

дѣлашь.
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дѣдать. Cïe бы могло произвссіпь миого-

различныя пользы, a имснно ; во псрьвы^Ъ
сей [ірибылыюй хдѣбЬ могЬ еы быть ви-

диѣс, и нЬкоторьшЬ образомЪ совокуплять'

ся вмѣстѣ-, во віпорьі чЪ 5 многія бѣдныя

ССМЬИ МОІѴ\И имЬ цѣлой ПОЧІІІИ годЪ Про-

кг?р.миться-, и какЪ чрсзЬ пю собспівбніюЙ
ихЬ хлѣбЬ о: піавалсябЪ y нихЪ излишнимЪ >

лю вЬ трсиіьинЬ ошЬ продажи онаго мо-

глобЬ no п Ьскол ьку бѣдиыкЪ дворовЪ нс—

чувсіпвипіг-.льно понравишься : ЧІМО 6СЗГО-

мнѣяцо кЬ вгликой пользѣ самого помѣ-

іуика служить будг.гаЬ. НаконгцЪ вЬрояга-
іі -, чиіо самал гія прйвиллсгТя бѣдныхЪ и

іп л^чаг.мая ими мрибыль изЬ зависши ,

Иибу-дитЬ мнсцічЬ друіихЬ подражашь ичЬ
ti [)Имѣру , и чрсаЬ то ііосгіѣик:гіпвов.аіиь

.разиросіііранг.иію сгго обыкновеаія часЪ
о.мЬ чаоу д-ілѣе вЬ народѣ.

ВііпЬ всс, чіпп находилЪ я иужньшЪ
упомянуть о сгргбати моим^ граблями

цоло ьсвЬ; шспсрь окончу го -ичсніс мос

сообщг.нісмЪ и другой подьзы omb ни^сЬ
Гфоисходящсй. Сгрсбакгъ ими нг, оіни ко—

ЛОГЬЯ ддожло , но сіцс июго лучшс И Сцо-

собнѣс Bb гл)бгжую осѣнь И ПО ВСКpbf IIIÏH

вссны гіерсбипіос и ііриігюптанное кЬ зс-

^лѣ скрпіомЪ на поляхЬ жннясоьЬ пропа-

дающсс почіпи попустому или псрсгнива-

ніомЬ своимЪ на ію.ляхЬ ириаоеящсю очгнь

малую
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малуго и нечувсшвиптсльную пашнямЬ

пользу. Жнивенья ссго нагрсоаіпь нсвѣдомо

сколько и вссъма малымЪ шрудомЬ, и

приіііомЬ вЬ самоепраздносврсмя можно,

a сколько на ммогоразличныя пользы онос

вЪ домог.шроишельспівѣ пригодно и упо-

іпрсбиаіельно быпіь можг,шЬ 3 о пюмЬ мнѣ

сказывать нсдля чсго. Кому неизвѣспию,

что вЬ нужномЬ случаѣ можно имЬ

влять соло.ѵіеиііыя кровли: да хоіпябЬ и нс

cïc , гаакЪ кпю не зиастЪ, чию cïc жми-

венье разосланоспо скошскимЪ дворамЪ и

сараямЪобратится вЪ паилучшсйнаноз'Ь5

и сдѣлаглпЪ обыкноиснному иавозу всликое

приумножсніе. Я умолчу тсперь о гаомЪ,

что оное вссго ужс лучшс вмѣстѣ сЪ

лрочнми всщами можно употреолять на

такоеискуствснноеприуготовлсніс паво-

га, какое я вдѣсь произвожу вЪ практикѣ,

о коіпоромЬ вперсдЬ по лучшемЪ удосіпо-

вѣрг.ніи полезностионаго непрсминусооб-

щтпь извѣспГіе публикѣ. И такЬ сжсли

кшо не смошря на всѣ прсжнія иолсзно-

спіи сихЪ грабель , погнушасшся имѣіпь

ихЬ y ссбя вЬ домѣ, и гюсгпавить ссбЬ за

стыдЪ сгребагаьоными колосья: пю ужс и

для одеіого ссго то ссть сгрсбанія ими

йгнивснья доспюйпыоии того, чіпобЪ имѣиіь

ихЪ всякому ссльскому домоспіроиіислю y

ссбл вЪ домЬ. Аидрей БолотовЪ,

КОНЕЦЪ ТРИДЕСЯІОЙ ЧАСТН.



О Б Ъ Я В Л E H i E:

Во\ыюс Економическос Обідесшво сптараіо-
щссся о приведенш земледТі.ѵія и сельскаго домо-

водства вЪ просшранной РоссШской Имперіи вЪ
наилучшее сосшояніе, желая поощришь искуснМ-
шихЪ вЪ Èrohomïh мужей кЪ присылкЪ своихЬ
новыхЪ изоОрЪгаеиіЙ н разныхЪ сочиненій осио-

ванныхЬ па досгаовѢрныхЪ опытахЪ , иагражда-
етЪ медалями т'ВхЪ сочйнигаелей, которые сооб-
щаюіпЪ свои шесы предЪ другими превосходныя
вЪ разсужденги обіцеиародной пользы: a какЪ на-

печагааниая 'вЪ сей трпдесятой часгаи гарудовЪ
Обідества nïeca, вЪ кошорой описаиЪ способЪ кЪ
полученію большаго к.оличества хлЪба свсрьхЪ
обык.повениаго урожая, доказываешЪ великую поль-

зу ошЬ сгребанія оставшнхся на полѣ hoca'B

жатвы колосьевЪ, и потому имЪегаЪ гірсвосход-
ство предЪ другпми сочинеіпями в'Б ссй части

напечатаиными: то сочинятелго оной шесы го-

сподяну Капишану Болошаву и дана отЪ Воль-
наго Ек.ономическаго Оба^сства ссребрепая мсдаль

вЪ награждсшс.
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