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ТрЕТІЁ ПрОДОЛЖЕНІЕ

I О ПЧЕЛАХЪ.

ijfg Намѣряясь собирать извѣстія о содержа-
ШрЩ кіи у насЪ пчелЪ , и примЪчагпь сію

часть экокоміи : обѢщалЪ я о боргае-
выхЪ и земляныхЪ пчелахЪ, такожЪ и отВхЪ,
Кои вЪ ду плявыхЪ деревьяхЪ вЪ камеінныхЪ и

вЪ другихЪ разщелинахЪ живутЪ, и развЬдавЪ
особое описаніе учинить, (.*; И по тому пре-
жде нежели сообщу я примВчанш мои
йынВшнимЪ лВтомЪ учиненныя, **) и запис-

Частъ XI. А ки

?*) Смотри вЪ V. части трудозЪ вольнаго Эконо*

мическаго общества , страница іо*о.

( *) Многгя иностранныя книги о содержании пчелЪ,
украшены преизрядкыми рисунками , которые

служатЪ кЪ немалому изЬясненіію имеющихся вЪ
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ки собранныя мною вЪ 1768 году , разсу-

дилось мнЬ обЬявигпь теперь о бортевомЪ
содер-

нихЪ описачій. Что еще при перьвыхЪ сочинені-

яхЪ и мнВ учинить слѢдовалобЪ , но я не имѢлЪ

тогда способа кЪ начертангю ихЪ. НынВжЪ по-

лу ча оной сколько здЁсв возможно , прилагаю я

ихЪ нѢсксльчо при семЪ уповая , что будутЪ
они служить, какЪ во удоволіствге читателей,
такЪ и во изЪяснеше нредлагаемыхЪ отЪ меня

извѢстій : изЪкоихЪ на перЕОЙ таблицЁ No і и.

2 начерчены два роя пчелЪ ; одинЪ привившейся
кЪ дереву , а другій для того кЪ нарочно по-

ставленному на пчельнике привою. ТутЪже
No 3 и 4 Д ва coma сЪ матошниками и сЪ Заро-

дышами пчельными , что пчеляки назыеаюгпЪ
дѢткокх На другой таблиц!) No і , і и з на-

значены тѢ ульи и стекляная банка , кои упо-

требляв я для моихЪ примѢчаній. ТугпЪ же

No 4, S, 6 и 7, старая пчельная матКа и тру-

тень вЪ прямомЪ положенш , да двЁ пчелки сЪ
имѢющимся на ихЪ ношкахЪ поносомЪ. А на

третей таблицѢ No і, обыкновенно нашЪулей,
подЪ No 2 , з и 4 ? три улья изЪ соломы пле-

теные , какіе вЪ ЕвропЬ во многихЪ мѢстахЪ

употребляются , что и у насЪ вЪ обычай

вводить , а паче вЪ безлѣсныхЪ мѢстахЪ не без-

полезно. ТутЪже No 5, б" и 7> пчелиная матка

на полетЪ* ея •. двѢ пчелы , одна летящая сЬ
колышками или горошинками на ея ношкахЪ ,

что пчеляки наши называютЪ хлѢбиной ; а
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Содержании , сколько я самЪ свѢдомЪ и

по сіе время извВститься обЪ немЪ могЪ.

бортемЪ называется у насЪ то на,

кореню стоячее и растущее дерево , вЪ
когпоромЬ выдолбленЪ улей или жилище

для пчелЪ. Вышиною отЪ корня бываетЪ
оно сажени на полторы и на двВ , а ино-

гда и многимЪ выше : кЪ чему у насЪ вЪ
россіи обыкновенно употребляютЪ сосно-

выя , дубовыя , липовыя и вязовыя деревья ,

Іа больше бываютЬ сосновые. Bb башкиріи
видЬлЪ я такія высокія сосны , на коихЪ
Іпо два и по три бортя здВланы. борть
.мнится мнВ древнимЪ званіемЪ Славен-
.скимЪ , либо СарматскимЪ. Древность се-

(го промысла у насЪ вЪ россіи изЪ древнихЪ
^нашихЪ лЪтописцовЪ доказывается, раче-
нию о сбереженіи бортей подтверждает :я

'.самыми древнВйшими законами , данными

сотЪ Ярослава (вЪ лЪто юіб) и ИзЪя-
слава НовогородцамЪ : ибо вЪ нихЪ за кра-

жу и пожегЪ бортей наказаніе значится.

- Да и вЪ уложенье блаженной памяти Го-
А 2 сударя

другая просто сѢдящая , о чемЪ и о протчихЪ
изображеніяхЪ вЪ продолжении сего по пряли чно-

сти матерій буду я говорить и ссылаться на

ігіЬ рисунки.
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сударя Царя Алексія Михайловича вЪ 10
главѣ , вЪ статьяхЪ 2і8 и 219 особые на
пю законы положены, башкирцы и Татара
борти свои такЪ уважаютЪ , какЪ мы по-

читаемЪ недвижимое свое имЪніе.

ИзЪ башкирцовЪ очень много такихЪ
сЪмействЪ , у коихЪ бортей по пяти
сотЪ , а у иныхЪ и болЪе тысячи есть ,

отЪ которыхЪ они медомЪ и воскомЪ не-
малой себЁ доходЪ получаютЪ. Некото-
рые , а больше убогіе изЪ нихЪ и тВмЪ еще
промышляютЪ , что выдЪлываютЪ борти
имВя у себя потребные на то инструмен-

ты , чистятЪ и закрываютЪ ихЪ весною

и осенью , получая за то отЪ хозяевЪ
плату. За одно выдВлываніе получаютЪ
по три и по четыре когіВйки сЪ дерева ,

а иногда и больше. ОдинЪ человВкЪ бор-
тей ста два отправляетЪ , то есть , вы-

дЪлываетЪ, чиститЪ, закрываетЪ, лазитЪ
и выламываегпЪ борти ; но большая часть

башкирцовЪ не нанимая кЪ тому работни-
ковЪ , сами все то исправляютЪ , выклю-

чая однихЪ престарВлыхЪ людей : словомЪ
сказать , главная ихЪ экономія состоитЪ
вЪ содержаніи конскихЪ заводовЪ и борте-
выхЪ пчелЪ, и вЪ томЪ они весьма прилежны
и искусны.

Не
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Не видавшему сея работы очень уди-

вительно и ужасно покажется , когда

смотритЪ на поднимающегося вЬ немалую

Высоту человека , который не rife -^сучьямЪ
дерева , но способомЪ одного ременнаго

плетня , закидывая оный вверьх'Ь , иногда

саженЪ на десять и выше взлазитЬ ; и

такЪ упершись ногами вЪ ступеньки вы-

рубленные вЪ корЪ дерева , а спиною опус-

тившись на закинутый имЪ вЪ округЪ де-

рева плетень , отправляетЪ свое дВло со

всякою способное тію. Таблица четвертая,

изображеніе подЪ No і и 2, представляетЪ
бортевыя сосновыя деревья и взлІЗзшихЬ
на нихЪ бортниковЪ сЪ ихЪ инструмента-

ми ; изЪ которыхЪ одинЪ подЪ No і, опу-

щая на тонинькой веревкВ кадушку , или

кожаной турсукЪ сЪ выломаннымЪ изЪ
бортя медомЪ , подаетЪ ево другому вни-

зу дерева стоящему , а сей принимая

медЪ выкладываетЪ вЪ большую кадь либо
вЪ болышй кожаный мЪшокЪ. (по башкир-
ски турсукЪ ). бываютЪ такіе борти ,

мто вЪ хорошій медоносной годЪ изЪ од-

ного бортя пуда по два и больше меду и

воску вынимается •, но и такіе случаются ,

»ипо не больше полупуда вынимаютЬ , а

.иногда и ничего не берутЪ , но что вЪ
немЪ ни есть, то все оставляютЪ пчеламЪ
|на пропиташе. д ^ шЪ ^
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ИмЪющіе бортевое содержаніе пчелЪ і

о сгребаніи пчельныхЪ роев'Ь и вЪ смога рЪніи
надо пчелами нимало уже не заботятся.
ДВло и работа ихЪ вЪ томЪ только со-

стоитЪ , чтобЬ имЪть готовые, чистые и

сухіе борти , и оные вЪ надлежащая вре-

мяна открывать и закрывать \ а пчелы

отраиваясь отЪ старыхЪ бортей сами уже

вЬ нихЪ залетаютЬ и гн'Вздятся, ^ще
надсматриваютЪ и разными способами
охраняютЪ ихЪ отЪ хищныхЪ звВрей и

птицЪ. ВЪ большихЪ и вЪ густыхЪ лЪсахЬ
немалой хозяевамЪ трудЪ , а пчеламЪ ги-

бель дЪлаютЪ медвЪди : ибо какЪ бы ни

высокЪ былЪ борть , однако они лазят'Ь кЪ
нему по дереву и отбрасывая должею или

за крышку выламываютЪ и выЬдаютЪ изЪ
нихЪ весь медЪ и воскЪ убивая при томЪ и

пчелЪ , но сіе ихЪ лакомство и воровство

достается имЪ недаромЪ ; ибо отЪ мно-

жества пчелЪ претергіЁваютЪ они сами

безчисленныя язвы. СказываютЪ піакое

иногда множество нападаетЪ на нихЪ при

томЪ , что медвЪдь не вытерпя ихЪ ку-

санья , принужденЪ бываетЪ неоднократно

слезать на низЬ дерева , и сЪ великимЪ
ревомЪ валяться по землЪ , дабы подавить

есЪхЪ влЪпившихся вЪ него пчелЪ , а ино-

гда бѢжитЪ кЪ рБкВ и бросается вЪ воду,

чтобЬ
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чгпобЪ ихЪ утопить. А какЪ ихЪ умерт-

витЪ , то опять ходитЪ на пюгпЪ свой
промыселЪ и не отстаетЪ отЪ она го до

тВхЪ порЪ, пока вЪборпіВ находится медЪ,
или убитЪ онЪ будетЪ отЪ хозяевЪ кому

тВ борти принадлежатЪ.

Для изтребленіія сихЪ злодВевЪ вы-

думали башкирцы разные способы. Я
опишу изЪ нихЪ тВ только, кои почита-

ются лучшими и "могутЬ служить кЪ
любопытству и кЪ удовольстьію чита-
телей. I. у тВхЪ бортевыхЪ деревьевЪ ,

гдВ опасаются медвЪдей , кЪ верьхнимЪ
сучьямЪ привязываюшЪ толстые чурбаны ,

опушая ихЪ на веревкахЪ такЬ , чтобЪ чур-

банЬ висВлЪу самой бортевой должен или

закрышки , и мЪшалЪ бы медвВдю от-

ворять оную. МедвЪдь взлезши туда ви-

сячей тутЪ чурбанЪ сперьва безЪ дальнаго

затрудненія и способно отпехиваетЪ ла-

пой вЪ сторону. ЧурбанЪ отпехнутый
имЪ отЪ дерева тотЪ же часЪ прикачи-

вается опять на то мЪсто, гдВбылЪ, и

дВлаетЪ ударЪ по медвВдю , который
разсердясь отЪ удара сЪ большею силою

и еще далѣе' отбрасываетЪ ево отЪ де-

рева , а чурбанЪ возвращаясь назадЪ силь-

нее бьетЪ по медвВдю и прйіюдитЪ ево вЪ

А 4 большую
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большую ярость. разЪяренный сими уда*
рами медвЬдь , прибавляя своей силы до

/ тВхЪ пор'Ь лапами своими отбрасываетЪ
чурбанЪ отЬ дерева , что на конепЪ самЪ
omb ударовЪ ево збитЪ бываетЪ сЪ дерева,

и упавши на землю сЪ высоты убивается;
ибо внизу дерева нарочно набиваютЪ баш-
кирцы завостроватые колья ; будежЪ на

мВсітіВ не здохнетЪ ? то всеконечно бы-
ваетЪ весь израненЪ , вЪ которомЪ состо-

яніи нашедЪ ево башкирцы убиваютЪ ,

или и самЪ недалеко отшедЪ отЪ тВхЪ
ранЪ умираетЪ. На таблицВ пятой, изо-

бражена I ? представляетЬ сію фигуру,
2. СпособЪ кажется еще того хитряе и

смВшняя , употребителенЪ онЪ вЪ J /фин-.
скомЪ уВзд'В , какЪ у башкирцовЪ , такЪ
и у ЧеремисЪ , а имянно : кЪ самымЪ
верьхнимЪ сучьямЪ дерева прикрЪпляютЪ
веревки , и привязывая кЪ нимЬ сплоченую

доску опускаютЪ ее на низЪ , притягивая

ее кЪ самой должеЪ или за крыш кВ бортя,
А сЪ веоьху настораживаютЪ жердь. Все
сіе умВюшЪ они такЪ искусно сдВлать ,

что ни страху , ни препятствия не

дВлаетЪ лезть медвЪдю на дерево и при-

ближиться кЪ самой должеВ. А какЬ онЬ
ga крышку боптя выломитЪ , и доставал

изЪ него медЪ хотя слегка дотронетсд

ДО
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до той доски , то натянутая жердь от-

прыгиваете и силой своей на ту доску

подхваченова медвгЗдя относитЪ отЪ де-

рева вдаль сажени на двВ и болѣе. Мед-
ведь сидя на той доскВ не имЪетЪ ни

какого уже способа приближишься кЪ де-

реву , чтобЪ по немЪ сойти на землю , а

скочить сЪ нее прямо на землю сЪ та-

кой великой высоты боится •, кЪ томужЪ
кругомЪ дерева , какЪ и при вышеписан-

номЪ нарочно набиваютЪ завостреные

колья: и такЪ сидя тутЪ реветЪ онЪвидя
свою гибель. Хозяева узнавЬ про то при-

ходятЪ , стрЪляютЪ по немЪ изЪ ружей.,
либо изЪ луковЪ стрВлами иубиваютЪ ево

тутЪ до смерти , или самЪ онЪ свалив-

шись сЪ той зыбки убивается. Сказы-
ВаютЪ , весьма смВшно сМотрВшь ,

когда оный звВрь вЪ сіію зыбку попадет-

ся. На шестой таблицВ , фигура і и

2. , представляютЪ сіе смВшное позо-
рище ; называютЪ сіе , зыбкой или пола-

тями. 3- Еще набиваютЪ на бортевое де-

рево, куда медвВдь повадится лазить, же-

лезные j либо дубовые завостреные спицы;

но такЪ , чтобЪ они медвЪдю, когда онЪ
лІЗзетЪ на дерево, не вредили. А понеже

ОнЪ наЪвшись меду , или что послыша и

ЙСпужавшись на низЪ сверху дерева всегда

А 5 очень
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очень скоро и вдругЪ слушается ни мало

ничего не остерегаясь , то тВми спи-

цами повреждаетЪ свои ноги и во многихЪ
мВсшахЬ бываетЪ израненЪ ; и отЪ тВхЪ
ранЪ -близь бортеваго дерева или недалеко

отодіедЪ отЪ она го умираетЪ. Представ-
ляется сіа рисункомЬ на пятой таблицВ,
фигура 2. Иногда 4-* по тВмЪ тропа мЬ ,

гдВ медвЪдь обыкновенно ходитЪ , ста-

вятЪ самострВлы , то есть , сухія жер-

ди , натягиваютЪ веревкою насаживая на

нихЪ копья или ножи , либо косы и при-

дВлываютЬ маленькой сторожокЪ , кото-

рый хотя мало шронутЪ , отскакиваетЪ.
А отЪ сего тотЪ самый моментЪ и на-

тянутая жердь отпрыгиваетЪ и сЪ ве-

ликимЪ ударомЪ остротою желЪза дВ-
лаетЪ медвЪдю такую рану , отЪ коей
онЪ недалеко отошедЪ , а иногда и на

самомЪ томЪ мІэстВ умираетЪ ; но слу-

чается , что тВ самострВлы иногда и

не попадаютЪ, а паче когда медвѣдь при-

міВтитЪ оный и употребигаЪ отЪ него,

осторожность.

ИзЪ птицЪ вредительнВе всВхЪ для

бортевыхЪ пчелЪ вЪ большихЪ лЪсахЪ на-

ходящихся , дятелЪ и желна. Какая отЪ
нихЪ употребляется осторожность кЪ
сохраненію меду и пчюлЪ при ульяхЪ , о

томЪ
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-У
томЪ напредЪ сего уже показано. А то
же дЪлаютЪ и башкирцы в'Ь разсужденіи
своихЪ бортей. Есть еще несЬкомое ,

которое у насЪ называютЪ большими
шершнями *, величиной бываюшЬ они
иногда по длинВ близь вершка , и іпакЬ
сильны , что бросаясь на челов'Ька силь-

ны мЪ своимЪ ударомЪ, иногда сЪ ногЪ зби-
ваютЪ и отЪ жала ихЪ превеликая опу-

холь и на долгое время боль дБлаеіпся.
Сіи залетая вЬ борти не только готовый
медЪ j но и всВх'Ь пчелЪ пожираютЪ , и

сами гнЪзда свои вЪ тВхЪ бортяхЪ за-

водятЪ. Они вЪ прешедшее лѣто у меня

вЪ дачахЪ самое хорошее бортевое дубовое
дерево, изЬ коего надеялся я много получить

меду, изтребя вЪ немЪ пчелЪ и медЪ за-

няли , всВхЪ ихЪ было тутЪ ста два.

Мое удоЕольствіе вЬ томЪ только состо-

яло отЪ нихЪ, что я приказалЪ принесть

изЪ нихЪ самыхЪ большихЪ сЪ десягпокЪ
живыхЪ , а прогпчихЪ всВхЪ ъЬ бортю по-

бить , и вынуть ихЪ гнЪзда , изЪ коихЪ
нашлось одно большое старое и пустое ,

а другое новое сЪ живыми уже зароды-

шами ; изЪ коихЪ нисколько у меня вЪ
покоѣ высидЪлись и около гнЪзда своего

ползать и летать стали. Я не знаю

иныхЪ способовЬ ко изтребленію сей га-

дины
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дины кромЪ сего , что у смотря ихЪ
при бортяхЪ стараются убивать. (*)

бортевыя пчелы , тотЪ же самый
вилЪ имЪютЪ , какЪ и ульевые , токмо о

самыхЪ старыхЪ пчелахЪ слышалЪ я ', что
они бываютЪ по меньше ; но сихЪ
башкирцы почитаютЪ у себя за луч-

шихЪ , и отЪ зимнихЪ морозовЪ при-

лЪжнЪе ихЪ берегутЪ , одЪвая борти
прутьемЬ

(*) По нѢмецки называются Горниссе , или

рогатки можетЪ быть отЪ имЁющихся у нихЪ
вЪ головѢ длинныхЪ роговЪ. БЪ ЭкономическомЪ

лексиконЪ" подЪ словомЪ Горниссе сЪ имЬющагося
обЬ нихЪ описанія нарочно прилагаю я при семЪ
переводЪ , который можетЪ быть и у насЪ по-

служитЪ ко изтребленпо сей вредигаельныя га-

дины: горниссы суть несѢкомое или гадины ,

бидомЪ схожи несколько на осЪ и шершней^ но

величиною многимЪ больше , и такЪ вредны ,

что по имѢюіпейі.я обЪ нихЪ пословицБ семь

или девять ихЪ умерщвляютЪ лошадь. ПчеламЪ

особливо они вредительны , и для того надобно

ихЪ вЪ ночную и дождьливую пору изыскивать и

изтреблять огнемЪ или горячею водою. Они

гнЪздятся , таакЪ какЪ осы и привѢціиваютЪ

гнЁзда свои кЪ стѢнамЪ и подЪ кровлямЪ $ но

большая часть живетЪ ихЪ вЪ дуплеватыхіі

деревьяхЪ и вЪ пустыхЪ бортяхЪ выгоняя изЬ
нихЪ пчелЪ.
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пругітьемЪ и лубками , подкладывая сЪно ,

а и ногда и кошмы, чтобЪ они вЪ случаЪ же-

стокихЪ морозов'Ь не померзли.,/ ВЪ ино-

странныхЪ пчельныхЪ книгахЪ находится

много нарисованныхЪ матокЪ простыхЪ
пчелЪ и трутней , со всЪми ихЪ частьми ,

которыя смотря вЪ увеличивательныя

стекла срисованы. Я не имЪя здЪсь на то

способовЪ приобщаю кЪ сехму на перьвой и

второй таблицахЪ , только матокЪ пчелЪ
|и трутней по ихЪ натуральной величинЬ
срисованныхЪ , о чемЪ выше сего упомя-

нуто.

башкирцы выламываемый ими изЪ
бортей медЪ и воскЪ , по большой части

продаютЪ не перечищая : за чЪмЬ кЪ нимЪ
изЪ разныхЪ городовЪ и уЪздовЪ приЪзжаютЪ
скупщики ; однако нЪкоторые и сами ево

перечищаютЪ и для продажи отвозят'Ь на

ярмонки и вЪ города. Можно сказать, что

изЪ одной башкирііи многія тысячи пудовЪ
'меду и воску внутрь государства каждо-

годно отпущается. Сами башкирцы вЪ
івоску никакой потребности не имоютЪ ,

■, а и медЪ свой ни на что больше не упо-

гпребляютЪ , какЪ на напитокЪ для себя и

^для своихЪ гостей. Меда у нихЪ бывают'Ь
всегда сіпавленые идЪтѵаются отЪ рускихЪ
веема особымЪ образомЪ. НадЪюсь не ппо-

тивно
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тивно будетЪ читателямЪ, когда я сообщу*
здЪсь приготовленіе оныхЪ по елику мнЬ
извЬстно : сперьва готовятЪ они кЪ тому
дрозжи изЪячменныхЪ крупЬ или изЪ проса,

либо изЪ гороху , а иногда и изЪ кру-

шу , то есть , изЪ кислыхЪ своихЪ сыровЪ.
На оные наливаютЪ растопленый медЬ сЪ
вощиною и совсЪмЬ какЪ онЪ есть неочи-

щеный : оная смЪсь по ея густотЪ очень

скоро и весьма сильно начинаетЪ киснуть,

а потомЬ опадаетЪ на низЪ гуща. И та-

ким!) образомЪ заводятЪ они гнЪздо или

медовый дрозжеиикЪ вЪ кадушкахЪ , гпакЪ
что у нЪкоторыхЪ треть или и половина

кадушки згусшившихся медовыхЪ дрозжей
находится , и сіи дрозжи берегу гпЪ они

на всякое время , и другЪ друга ими ссу-

зкаютЬ. Когда медЪ для питья имЪ по-

надобится , то разведши ево очень густо

на теплой водЪ, сколько надобно для слу-

чившихся гостей, наливаютЪ вЪ ту дроз-

жаную кадушку , гдЪ онЪ отЪ великой
силы вЪ дрозжахЪ находящихся , тот-

часЬ начинаетЪ кипЪгпь и меньше одного

часа поспВваетЪ. башкирцы пьютЪ ево не

смотря на то, что онЪ никакой чистоты

не имЪетЬ, густЪ и сЪ вощиною; но пригпомЪ
очень сладокЪ , и бываютЬ сЪ него весьма
п ьяны. Токмо часа чрезЪ два или чрезЬ

три
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ітри нимало не чувствуя тягости и го-

'ловной болЬзнивытрезвливаются. А ежели

еще похотятЪ пить , то опять такимЪ
яіе образомЬ разводя наливаютЪ на дроз-

т\ш и теплой сЪ дрозжей еще пьют'Ь : ибо
когда налитой на дрозженикЪ продержит-

ся гпугпЪ долго , то вся ево сила уходить

[вЪ дрозженикЪ , и медЪ здЪлается слабЬ
•ж кЪ питыо ихЪ не годенЪ. ВЪ протчемЪ
*ошЪ такихЪ попоекЪ бываютЪ они очень

|жирны и румяны , и яко бы тЪмЪ укрЪп-
Іляегпся ихЪ натура. ВЪ прокЪ же и по

^большому числу медовЪ они не готовятЪ,
ш вЪ бочкахЪ ихЪ не держатЪ. А ежеди кто

шожелаетЪ имЪть по обыкновенію ихЪ сде-
ланный медЪ , то сливши вЪ боченокЪ не

шадлежитЪ наливать ево полонЪ : ибо отЪ
Імногаго вЪ немЪ спирту, какЪбы боченокЪ
жрЪпокЪ нибылЪ , выбиваетЪ у него дно

или разрываетЪ обручи. ТакимЪ образомЪ
Запасеный отстаивается и бываетЪ чистЪ.
Ери гпомЪ столькожЪ крЪпокЪ , какЪ хлЪб-
ное вино , и на огнЪ подобно горячему

^вину загорается.

Теперь опишу я нисколько собствен-
ныхЪ моихЪ примЪчаніи сЪ весны и лЪ-
ліомЪ вЪ нынЪшнемЪ 176S году учинен-

ныхЪ , вмЪщая тутЪ для предбудущихЪ
опытовЪ и слышанныя мною отЪ пчеля-

ковЪ
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ковЪ нашихЪ извіэстія , ради того паче 5

чтобЪ справедливость ихЪ могли извВдаііщ
искусныя люди своими наблюденіями.

Весна сего году вЪ здЕшнихЪ мЪстахЪ
пчеламЪ очень была неприятна і не только

у меня и у крестьянЪ моихЪ; но и Лдру-
гихЪ мѢстахЪ весьма много изЪ домашнихЪ^
то есть , ульевыхЪ пчелЪ померло. Могло
статься, что притчиною ихЪ гибели была
очень долго продолжавшаяся зимняя сту-

жа и долговремянное ненасье ;' отЪ чего

пчелы лишась своей пищи пришли вЪ сла-

бость , я отЪ того и умирали. (*) больше
всего страдали они поносомЪ , и такЪ на-

зываемою здВсь разкрылицей , отЪ кото-

рой они и по наступленіи уже тепла не

могли летать ; но выходя на наружность

улья падали всВ на землю и ползали по

оной

\ ) ВЪ НоябрѢ мѢсяцЬ бывЪ у г. Маііоря Мертваго,

слышал!) я отЪ пчеляка ево , что вынятой медЬ

изЪ тѢхЪ ульевЪ , вЪ которыхЪ пчелы померли,

не надлежитЪ класть пчеламЪ для пищи: ибо де

часто случается, что отЪ того меду здоровые

пчелы заражаются тоюжЪ болѢзнью , кою упа-

лыя пчелы имѢли, а надлѢжитЪ де кормить пчелЪ
всегда такимЪ медомЪ , который сынутЪ отЪ

здоровыхЪ пчелЪ. Сіе сказаніе кажется мн£ до»

стойнымЪ наблюденія.
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оный ; однако по ночамЪ вбирались они

паки вЬ улей. Находившіяся вЪ примЬча-
тельномЬ моемЪ ульЪ всВ безЪ изЪятія
страдали тою болЪзнію. Маія 8 числа былЪ
впервые самый теплый день для бывшаго
тогда вЪ селѣ моемЪ Храмова го праздника

Бознесенія Господня. СЪБхавшіеся ко мнВ
приятели со удивленіемЪ смотр'Вли на

нихЪ , какЪ они всБ выбравшись изЪ улья

и падая на землю разползлись на немалое

расшояніе , такЪ что не разташпывая

многихЪ ходить тутЪ было не можно.

Между бывшими тогда приятелями моими,

находились и гаакіе , кои сами содер-

жат!) у себя пчелЪ ; но видя ужасное

множество ихЪ на землВ ползающихЪ раз-

но разсуждали. ОдинЪ говорилЪ : что на-

летали на нихЪ хищныя пчелы , и имѢвЪ

сЪ ними драку , подсВкли имЪ крылья; отЪ
чего они и не летаютЪ. Другій толко-

валЪ , пропала у нихЪ матка и отЪ того

они ъсЪ вЪ безпорядкВ. Иный разсуждалЪ,
что ползающія пчелы , всВ хворыя и отЪ
здоровыхЪ вЪ томЪ же ульБ находящихся

почтены уже за негодныхЪ и непрочныхЪ,
и за темЪ де выгнаны ими изЪ улья , какЪ
безнадежныя. ВЪ томЪ только одномЪ со-

гласно было мнВніе ихЪ, что нЪтЪ вЪ нихЪ
никакой надежды , и всЪ они погибнутЪ:
Часть XI. б но
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но на другой день по утру ни одной ни

мертвой ни живой не нааілось изЪ нихЪ на

землЪ, всВ вобрались опять вЪулей, и мат-

ка находилась тутЪ при нихЪ ; а какЪ
солнце обогрВло , то они вылетать и

опять вЪ улей влетать начали. Явно изЪ
вышеписаннаго , сколь недостаточны еще

знанія у пчельныхЪ нашихЪ хозяевЪ.

Я почелЪ было совершенно здо-

ровыми пчелЪ своихЪ , усмотрВвЪ , что

они летаютЪ ; однако сіе не долго про-

должалось. НапалЪ еще на нихЪ поносЪ
и они почти безпресшанно изпражнялись

испущая изЪ себя красноватую мокроту ,

и вскорВ опять пришли вЪ такоежЪ без-
силіе, вЪ какомЪ прежде находились. На
конецЪ до того дошло , что и двухЪ
сотЪ пчелЪ вЪ ульЪ по сотамЪ ползаю-

щихЪ я не примЪтилЪ. А около улья

мергпвыхЪ не было , да и вЪ самомЪ ульІ5
наисподи лежащихЪ было малое чи-

сло. Я не могЪ понять куда они дВва-
лись , и почелЪ уже сей мой примеча-
тельный улей совсемЪ пропавшим!) ; но

чрезЪ два дни подошедЪ кЪ нему со особ-
ливымЪ моимЪ удивленіемЪ усмотр"ЬлЪ
около его множество летающихЪ совер-

шенно здоровыхЪ пчелЪ : многіе изЪ нихЪ
вылетали изЪ улья и паки вЪ него воз-

вра-



О ПЧЕЛАХ Ъ. 19

вращались сЪ поносомЪ. Не могу уьВригпь
за подлинно , ггіВ ли пчелы , кои прежде вЬ
слабости были , выздоровЪли , или послЪ
ихЪ новыя налетВли и возобновили ихЪ
работу •, но ежели старыя , то бей) су мнВ-
нія отлетали они изЪ улья вдаль , вЪ
такія способныя мЪста , гдВ бы имЪ из-

лечиться, можетЪ быть и сама матка сЪ
нимижЪ находилась. ВскорЪ поо\В того

по утру впервые еще видВлЪ я оную на

должеЪ, между многихЪ пчелЪ ползающую

со особливымЪ проворствомЪ •, да и рой
отпустила она отЪ себя спустя послВ
того недВли три или четыре , которой при

мнВ самомЪ огребенЪ и былЪ вЪсомЬ
фунта вЪ четыре сЪ одною только ма-

лаго росту маткою.

НынВшнее л'Вто крайне было недо-

статочно какЪ медомЪ , такЪ и воскомЪ.
А притчиною тому , ска зываютЪ, было сіе,
что за бывшими многими дождями и сту-

жею пчелы очень мало на поход b выходили,

и сидя болЪе вЪ ульяхЪ умножали свею

дЪтку , отЪ чего и роевЪ весьма было
много ; но по большой части малосильныя

фунта по два и по три. За притчину ;;,е

сего признаваютЪ , что молодыхЪ май окЪ
было много , да* и подлинно были такіе

б 2 рои
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рои , что вЪ одномЪ по двВ и по три

матки находилось. Про одинЪ небольшой
рой слышалЪ я , яко бы вЪ нѳмЪ шесть

матокЪ найдено. Я уже обЪявилЪ напредЪ
сего , что такіе рои бываютЪ непрочны у

й для того пчеляки по два и по три , а

иногда и болЪе сажаютЪ ихЪ вЪ одинЪ
улей , убивая излишНихЪ матокЪ , или

сажаютЬ ихЪ вЪ матошники , для запасу

на такой случай , когда изведется где»
матка.

Когда рои пчелЪ вЪ такой улей са-

жать надобно , гдВ уже пчелы есть, дабы
чрезЪ то умножить улей пчелами ; то

старыхЪ пчелЪ надлежитЪ прежде окури-

вать , зажигая трудовипу , либо гнилое

дерево , и такЪ ихЪ встревожа вЪ ульВ
впущать кЪ нимЪ новой рой : ибо безЪ
того сЪ новыми пчелами поднимаютЪ они

драку , и не пересгпаютЪ одни другихЬ
подсВкагпь до тВхЪ порЪ , пока ггіВ или

сіи не преодолЪютЪ и не побьютЪ всЪхЪ
на голову , а иногда и обои , то есть и

сгпарыя и новыя отЪ того погиба ютЪ.
ТакимЪ образомЪ поступали и у меня ,

когда новый мой примВчательный улей
наполняли пчелами ; но когда умножили

ево четырмя роями , вЪ коихЪ пчелЪ было

ДО
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до 22 фунтовЪ , шо здВлался онЪ кЪ при-

мВчаніямЪ моимЪ совсемЪ не способенЬ :

ибо опіЪ великаго множества пчелЪ , ни

какихЪ ихЪ дВйствій примечать мнВ было
уже не можно. Но по щастію моему

чрезЪ недБлю сЪ двгУ трети или болЪе
ихЪ отроилось , и заСВли всЪ вЪ простый
улей , неподалеку отЪ онаго стоявшій ,

гдЁ матка сЪ болыпимЪ числомЪ пчелЪ
находилась. А тотЪ мой улей кЪ при^-

мІЗчаніямЪ здЬлался способнымЪ , который
нынВ за насту пиещимЪ осеннимЪ време-

немЪ , ( заткнувЪ скважины воскомЪ ,

чтобЪ пчелы вонЪ изЪ него не летали )
содержу я вЪ моей спальнВ , примВчая
ихЪ движенія сЪ немалымЪ моимЪ удо-

вольствіемЪ. Ежедневный звукЪ или шумЪ
ихЪ дБлаетЪ мнВ часто особливую прият-

ность : иногда журча гпЪ они тихо , а

иногда и очень зычно, на подобіе сильной
по камнямЪ текущей воды.

Когда пчеляки усмотрятЪ , что вЪ
пчельныхЪ сотахЪ и вЪ самомЪ ихЪ гнВздЪ
умножилась гниль или клочень , кото-

рый случается отЪ многой и прокислой
хлВбины , и отЪ застуженой дВтки ,

отЪ чего пчелы начинаютЪ слабВть и

хворать , а много отЪ того ихЪ и уми-

б 3 раепф
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paemb. Тогда перегоняютЪ пчелЪ вЬ
другіе новые и чистые ульи , а сіе дВла-
ютЪ они двоякимЪ образомЪ : I. уновый
улей приставливаютЪ *должеею , какЪ
возможно плотняе кЪ старому , изЪ ко-

его пчелЪ выгонять надобно : при чемЪ
некоторые пчеляки вЪ птотЪ новый, улей
для приманки пчеламЪ кладутЪ несколько
меду : но другіе сего и не дЁлаютЪ
ПотбмЪ вЪ старый улей кладутЪ ку-

риво , чемЪ всЪ пчелы и сЪ маткою ихЪ
принуждены бываютЪ перебраться вЪ но-

вый улей , и начинаютЪ тутЪ работу
свою ггіВмЪ наискоряе , когда они

найдутЪ вЪ немЪ готовый медЪ. 2. Другщ
негодный улей вЪ верьхЬ дномЪ оборотя
стучатЪ вЪ днище : отЪ чего всі? пчелы

и сЪ маткою изЪ сотовЪ выходятЪ вЪ
пустоту улья и прививаются кЪ тому

МЁсту , гдВ будегаЪ матка : тутЪ ихЪ
огребаютЪ и сажаютЪ вЪ роевню , а изЪ
сей пересаживаютЪ, сгребая ковшичкомЪ,вЪ
новый улей , такЪ какЪ сіе обыкновенно
дЪлаетСя ; но ежели матку увидитЪ
пчелякЪ напередЪ, то поймавЪ ее сажаетЪ
вЪ матошникЪ и ставитЪ вЪ новый

улей : а какЪ пчелы осидятся и примутся

за
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за свою работу , тогда онЪ выпущаетЪ
ее изЪ матошника на свободу.

Почитая при; сей экономия размно-

женіе пчелЬ главнВ'йшймЪ дВломЪ, ив'Вдая
но иностраннымЪ описаніямЪ , яко бы тВ
соты вЪ коихЪ матошные и п'ростыхЪ
пчелЪ зародыши находятся по вырВзаніи
ихЪ изЪ ульевЪ , не только вЪ ггіВхЪ уль-

яхЪ , гдВ небольшое число пчелЪ нахо-

дится , нобудыпобы.и вЪ каморахЪ имВю-
щихЪ надлежащей градусЪ теплоты $

высиживаны быть могутЪ , дВлалЪ . я

опытЪ , а имянно : изЪ сильнаго улья ,

то есть , изЪ такого вЪ коемЪ множе-

ство было гічелЪ и сотовЪ сЪ насиженною

дВткою , велЪлЪ я вырВзать одинЪ comb ,

который принесенЪ былЪ ко мнВ еще те-

плой. Посшавя его кЪ пчеламЪ вЪ приме-
чательный мой улей на роженкВ противу

тВхЪ сотовЪ, кои вЪульВ находились. Смо-
гпрЪлЪ я іювсяДневно , что будетЪ сЪ нимЪ
дВлаться; пчелы тотЪ самый часЪ стали

по немЪ ползать , и чрезЪ немногііе дни

примВтилЪ я , что восковыя скорлупки ,

коими прикрыты были пчелиныя ггіВзда сЪ
зародышами ихЪ , у нВкоторыхЪ начали

трескаться , и подЪ ними усматривалЪ я

бВлинькую пчелку, или паче куколку го-

ловкой оказующуюся. Я не по однажды

б 4- > вЪ



2+ ПрОДОЛЖЕНІЕ

вЪ день подходилЪ кЪ моему улью-, дабы
удовольствовать мое- любопытство смо-

трВніемЪ самыхЪ молодыхЪ и изЪ гнВзды-
шекЪ выходящихЪ пчелокЪ , но увидВлЪ
противное : ибо такЪ скоро, какЪ только

оказывались бывшіія подЪ закрышкой пчел-

ки, то старыя пчелы старались изЪ гнВз-
дышек'Ь ихЬ вынимать , а вынувши ихЪ
оттуда теребили хоботками и ножками

своими j да и пожирали ихЪ такЪ 'j что

по прошествіи трехЪ . или чешырех'Ь не-

дель всЪ они гнВздышка бывшія сЪ заро-

дышами опорознили и здВлали пустыми.

Сей пустый сотЪ и понынВ еще содержу я

вЪ примВчательномЪульВ для того, что мо-

жетЪбыть предбудущимЪ лЪтомЪ готовой
наполнятЪ они медомЪ , или заведутЪ вЪ
немЪ свою дВтку. И хотя сей опытЪ
обезнадеживаетЪ меня о вышеозначенномЪ
способВ кЪ размноженію матокЪ и пчелЪ :

однако впредь опиВдаю я еще повторить.

Не худо , естьли бы и другіе охотники о

семЪ постарались и примѣчанія бы свои воль-

ному Экономическому обществу сообщили :

ибо я и отЪ нашихЪ пчеляковЪ за подлинно

слышалЪ, что вырЪзйнные соты сЪдВткою
и положенные вЪ другіе ульи высиживают-

ся , а когда де приподнять ево на сощкахЪ
кЪ верьху улья , то де пчелы и придува-

ютЪ
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ютЪ, то есть, прикрѢпляютЪ такЪ, какЪ и

собственные свои соты , и имевшуюся вЪ
нихЪ дВтку высиживаюшЪ. бугульмиискій
канцеляристЪ Тихановскій, увВрялЪ меня,

что у него самого покинутый на пятВ ,

то есть , вЪ исходВ улья сЪ дВгакою , или

сЪ зародышами согпЪ пчелы высидВли. Мой
опытЪ не удался можегпЪ быть за какимЪ
нибудь неизвЪстнымЪ мнВ теперь ири-

ключеніемЪ,

СіежЪ самимЪ мною примЪчано , чтд
пчелы наносивши полны клеточки меду ,

закрываютЪ ихЪ сверьху тонкою вощаною

перепонкою , что пчеляки называютЪ за-

брушиваніемЪ ; вЪ такихЪ же забрушеныхЪ
клВточкахЪ и дВтка у нихЪ находится ,

по когпорымЪ ходя пчелы и сидя на нихЪ
нагрЪваютЪ своихЪ зародышей. Я увВренЪ,
что наполненныя медомЪ клЪточки затру-
шены , или залЪплены бываютЪ отЪ нихЪ
для того больше , чшобЪ медЪ во время

теплыхЪ погодЪ не вытекалЪ изЪ тВхЪ
клЪточекЪ и способнобЪ было имЪ ходить

по всВмЪ МедомЬ наполненНымЪ гнЪздыш-
камЪ. Они отворяютЪ изЪ нихЪ столько,

сколько надобно имЪ для употребления вЪ
пищу свою меду, а протчія всВ остают-

ся у нихЪ прикрытые вЪ запасЪ и вЪ прокЪ.

б 5 На
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На первой гпаблинВ нарисованные сошы

все сіе изображают!».

Хотя я и вседневно дЪлалЪ примВ-
чанія мои надЪ ними, подходя то кЪ тому,

то кЪ другому улью изЪ имоющихЪ стек-

ляные окончинки , но долженЪ признаться,

что не возможно мнВ было узнать ихЪ
дВйствЪ и намВренія болЪе того , сколько

я здВсь показалЪ. Одинакій ихЪ видЪ ,

великое ихЪ число и непрестанныя движе-

нія тому причиною , что почти не можно

разсмотрЪть сЪ какимЪ что намѢреніемЪ у

нихЪ дВлается : кЪ чему конечно большій
гпрудЪ и долговременнВйшая практика и

почти неотлучное примБчаніе надобно.
Не могу еще и тВмЪ похвалиться , чтобЪ
матка ихЪ управляющая вСБми ихЪ дЪла-
ми вЪ глаза мои попадалась ; а видВлЪ ее

только однажды вышедшую на должею ,

вЪтакомЪ случаЪ, когда отЪ перваго при-

мБчательнаго моего улья отраивались

пчелы , который рой неподалеку привив-

шейся при мнВ самомЪ огребли и посади-

ли вЪ новый примЪчательный мой улей ,

вЪ прибавокк кЪ прежде посаженнымЪ вЪ
него пчеламЪ. безЪ сумнВнія была то

старая матка , которая .молодую по-

нуждала кЪ выходу , ходя между мно-

жествомЪ пчелЪ сЪвеликимЪпроворствомЪ:
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вЪ прогпчемЪ всегда находилась она вЪ го-

ловВ или вЪ верьху внутрь улья. -А чгпобЪ
на ружу и кЪ окончинамЪ выходила она ,

того никогда еще не видывалЪ, хотя и ны-

нВ ежедневно смотря на пчелЪ продол-

жаю свой примВчанія.

Уже я обЪявилЪ разныя мнЪніія до

рожденія пчелЪ касающіяся. МнВ самому

какЪ не давно и не всегда вЪ примВчаніяхЪ
сихЪ упражняющемуся , ничего не можно

вЪ досшовВрность сказать. МожетЪ быть
и надолго еще останется сіе задачею

или таинствомЪ натуры. Говоря о семЪ
со многими людьми, кои издавна имВютЪ
пчелЪ и" примЪчаютЪ ихЬ дЪйства , вели-

кое находилЪ я разнорВчіе. НВкоторые
сказывали мнВ, будьто бы пчелы осенью за-

пустивЬ дВтку или сВмена для Моло-
дых'Ь вЪ приготовленный ими медЪ , оста-

вляютЪ ихЪ тамЪ до предбудущаго веш-

няго времяни , и они во всю зиму , яко

бы остаются тутЪ безвредными; а вес-

ной , какЪ скоро станетЪ наступать теп-

лая погода , оная дВгпка отходитЪ , и

еще вЪ омшеникахЪ или на первыхЪ дняхЪ
по выставкВ ульевЪ на воздухЪ ожив-

ляется и высиживается. Сіе сказаніе
сходствовало бы весьма сЪ темЪ , что

вьшВшнІе писатели о рожденіи пчелЬ обЪ-
явля»
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являютЪ ; признавая одну матку за жен-
скій , а трутней , коихЪ вЪ зиму и
весной до первых'Ь роевЪ вЪ ульяхЪ не бы-
ваешь , за мужескій родЪ : но другіе сіё
мнВніе совсемЬ отвергали , почитая его

ложнымЪ и доказывая многими примВ-
рами , особливожЪ СимЪ : когда пчелы
дВтку запустят'Ь , а по томЪ вскорВ
здВлается стужа и опять будетЪ тепло,

то оная дВтка прокиснетЪ, отЪ которой не

только не бываетЪ уже плода ; но и
вЪ ульВ великій отЪ нее смрадЪ и вредЪ
дВлается. СловомЪ оставшая отЪ осени

дВтка совсемЪ негодною бываетЪ. КЪ
произведеніюжЪ молодыхЪ надобно , чтобЪ
пчелы на будущій годЪ новыя с'Вмена
имВли и вЪ гнВзда свои запущали.

БЪ послВднихЪ числахЪ Іюня м"В-
сяца , былЪ я у бугульминскаго воеводы

Маіора Хирьякова , и услыша лЪ , что

вЪ большой бугульминской слободВ ме-

жду жителями находится одинЪ рас-

кольникЪ переведенный туда изЪ бВло-
градской губерніи , по имени НесторЪ
ЛковлевЪ сынЪ , у когпораго де дВдЪ
и отецЪ имВли многочисленные пчель-

ники , да и онЪ бывЪ еще вЪ той губер-
йіи содержалЪ , и нынВ имВетЪ ихЪ здВсь

на-
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нарочитое число 1 и знаетЪ разсказывать
много про сію экономію і то требо-
валЪ я , чтобЪ онЪ нарочно былЪ сысканЪ ,

и примВтилЪ изЪ его разговоровЪ , что

знаніе ево предЪ другими пчеляками гораз-

до достаточнВе. ЕыспрашивалЪ я ево о

всемЪ томЪ, что мнВ было надобно , и онЪ
почти всВ тВ сказаны подтвердилЪ мнВ ,

о коихЪ я вЪ прежнихЪ моихЪ сочиненіяхЪ
у помяну лЪ. А сверхЪ того обЪявилЪ онЪ
и сіе : пчелы де зародышей своихЪ заводятЪ
подлинно изЪ той хлВбины , которую пче-

лы вЪ ульи приносятЪ на ножкахЪ своихЪ
колышками или горошинками желтова-

той либкой матеріи , (*) и якобы онЪ
самЪ многократно на то сматривалЪ когда

при-

(*) ИзЪ новѢйшихЪ писателей ДидерихЪ ВернерЪ ,

почти точно сего мнВнія былЪ : о семЪ можно

видВгпь вЪ выписѢ иностранныхЪ писателей.
Пчелка имѢющая на ношкахЪ своихЪ оныя колышки

или горошинки нарисована на второй и третей
тпаблицѢ фигура 7- БЪ послѢдкихЪ числѢхЪ Ноя-

бря 1J68, бывЪ у г. маіора Mepm caro, недалеко

отЪ меня живущаго , слышалЪ отЪ ево пчеляка ,

якобы дВтка или зародыши пчелиные всегда вЪ
меду находятся , и пчелиная де матка ход*

ио гнѢзАЫшкамЪ изпущаетЪ на нихЪ изо рту сво-

его духЪ , что онЪ называлЪ приду ваньемЪ. А
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прилетитЪ обремененная симЪ пчела ,

то окружаютЪ ее пчелЪ десять и болВе ,

и снимая де сЪ ногЪ ея самыми мВлкими
крупинками ту матерію разносягпЪ и за-

пущаютЪ вЪ клВточки , отЪ чего де и за-

рожаются пчелы. А матка де отЪ себя
спущаетЪ на тВхЪ зародышей опрыски

то есть нВкоторую влажную матерію, а

ежели де матки , слВдственно и тѢхЪ ея

спрысковЪ на оные сВмена не будетЪ, тог-
да де родятся изЪ того трутни , коихЪ
онЪ не признавалЪ за настоящихЪ пчелЪ, но
но за у родовЪ , которые только носятЪ вЪ
улей воду , и при случаВ роевЪ гудятЪ
или поютЪ отЪ пчелЪ отмВннымЪ голо-

сомЪ ; а за мужескій де пчелиный родЪ
почитать ихЪ не слВдуетЪ.

На большихЪ де пчельникахЪ по-

длинно бываютЪ большія матки , кои

для отличія отЪ другихЪ матокЪ князь-

ками называются. . ОтецЪ ево на своемЪ
пчельникВ имВлЪ такую , и онЪ обЬ ней
самЪ отЪнего слыхалЪ, что величиною де

бываютЪ они на вершокЪ , а иногда и

больше

отЪ того яко бы и оживляются вЪ меду находя-

щееся зародышиj а гдѢ такого придуванья мат-

ка не здѢлаетЪ , тутЪ родится трутень.
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больше, и за тягостію своею, не легпаютЪ;
а переходя т'Ь изЬ улья вЪ улей для над-

зиранія пчелиной работы, ползая по землВ
и но ульям'Ь ; чего ради для проходу ей
подставливаютЪ нарочно лубяные или

деревянные желобки* У кого де заведется

шакій матошный князек b , того пчеляка

почитаютЪ уже щастливьімЪ : ибо рои

ево не только не отлешаютЪ прочь , но

м сторонніе прилетая гііутЪ охотно при-

виваются и пчелы на сихЪ пчельникахЪ
весьма усиливаются ', а когда де онЪ из-

ведется 4 то уже весь пчельникЪ поги-

баетЪ , и будто бы 12 матокЪ совокуп-

ляясь вмВстВ , такихЪ князьковЪ выси-

живаютЪ. При семЪ разговора случив-

шейся бугульминскій канцеляристЪ Тиха-
новскій , нарочитый охотникЪ до пчелЪ ,

тожЪ подтверждалЪ , и обЪявлялЪ одного,

офицера живу ща го вЪ Нагайбацкой крВ-
пости , у коего не весьма давно такій
пчельный князекЪ на пчельникВ былЪ ; но

на переходе изЪ улья вЪ улей , будто бы
задавила его кошка , и онЪ увидВлЪ его

уже мертваго. (*)
Когда

(*) ВЪ послѢднихЪ числахЪ Ноября былЪ я вЪ бугора-
сланской слободб, вЪ которой сказывалЪ мнБ жи-

вущей отставной вахмистрЪ МихаилЪ ЗнновьевЪ
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Когда де матка захвораетЪ вЪульВ,
Піо ъсѣ пчелы приходятЪ вЪ такую сла-

бость , что и летать уже не мо-

гут'Ь. А когда она оздоровВетЪ , то

вскорВ всВ они ободряются и принима-

ются за свое дВло, ТолковалЪ оный
раскольникЪ о раскрылицЪ моихЪ пчелЪ
находящихся вЪ примѢчательномЪ моемЪ
ульВ , о чемЪ выше сего обЪявлено ,

будто бы оная ихЪ хворость и слабость
ііроизходила отЪ того , что хворала

у нихЪ матка , а сЪ выздоровле-

нія ея и они выздоровВли. Жизнь пче-

линая отЪ 7 Д° ГО лЪтЪ , а иногда и

больше подлинно продолжается , и ста-

рыя пчелы сЪ маткою всегда вЪ ста-

ромЪ ульВ остаются , а отпушдютЪ
или отраиваютЪ обыкновенно молодыхЪ
пчелЪ , коихЬ старыя пчелы , яко бы на

некоторое растояніе отЪ улья прово-

зкаютЪ ; а по томЪ немногія при нихЪ
оставшись прогпчія всВ вЪ старый, улей и

кЪ старой своей маткВ возвращаются.

ОнЪ же увВрялЪ , что у старыхЪ
пчелЪ воскЪ и соты бываютЪ черно-

ваты %

сынЪ КарачевЪ, (человІжЪ достойный вѢроятія)

что онЪ самЪ такую большую матку видЬлЪ,
и что величиною была она близь двухЪ верш,-

- ковЪ , но безЪ крыліевЪ.
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ваты j и роевЪ отЪ нихЪ болЪе одного , a

иногда и ничего не случается.

Между собственными моими примВ-
чаніями , предчувсшвованіе погодныхЪ пере-

мВнЬ казалось мнб вЬ нихЪ весьма удиви-

тельно. ВЪ самую хорошую погоду , ко-

гда не многіе изЬ нихЪ выходили на по-

лешЪ , а большая часть- оставалась вЪ
ульВ , и скрывали себя вЪ промежуткахЪ
согпныхЪ : то я со всякою вВроятностію
за сутки могЬ заключить , что хорошая

тихая и теплая погода перемВнится вЪ
дождливую или вЪ в"5тренную и холо-

дную. равномВрно*Ъ и во время сихЪ по-

слВднихЪ погодЪ , когда находящаяся вЪ
ульВ пчелы приходили всВ вЪ движеніе и

Слыша нЪ былЪ большой звукЪ и сильное

журчанье , то такЪ же за сутки можно

было предсказывать , что ненастливая и

дурная погода им'ВетЪ перемениться вЪ ве-

дреную и приятную. И сіе по многократ-

ными моимЪ гіримЪчаніямЪ всегда сбы-
І валось.

ВЪ разщелйнахЪ камённыхЪ горЪ жи-

вущая пчелы тотЪ же видЬ имВютЪ ~+

какЪ и бортевые^ токмо нВсколько ихЪ по-

мЪльчё и цвВтомЪ почернВе. ОдйнЪ изЪ
моихЪ сосЪдовВ бывшій многократно вЪ
Часть Xh Й башки-



34 ПрОДОЛЖЕНІЕ

башкиріи обЪявлялЪ мнВ ; что вЪ послед-
нее башкирское зам'Вшательство былЪ он'Ь
вЪ башкирш при команд'В , вЬ которой и

вВрные башкирцы находились ; и по слу-

чаю подЪВхавЪ де они кЬ одному камен-

ному утесу , увид'Вли разщелину и

около ее множество летающихЬ пчелЪ.
-ПризнаЕЪ по сему , что тамЪ было жи-

лище пчелЪ , взлВзши туда доработались
до одной норы" , вЪ которой нашли ужа-

сное их'Ь множество; куда положа трутЪ
и выгнавЪ ихЪ вынули изЪ той норы пудЪ
сЪ пятнадцать меду и воску. Соты ихЪ,
-такЪ вЪ сей норЪ находились у нихЪ ,

что ближніе де кЪ наружности были
чисты и бВлы , и медЪ вЪ нихЪ былЪ
обыкновенной ; а что далВе , то соты

чернВе и медЪ былЪ гуще. ИзЪ чего мо-

жно заключить , что сіе пчельное жили-

ще отЪ самаго того времяни , какЪ вЪ
немЪ пчелы завелись ни кому было не

знаемо , и меду никто изЪ него не вы-

-нималЪ.
ПетрЪ рычковЪ.

ИзЪ села Спасскаго
Декабря із дня ,

1 7^8 года.

НАСТА-
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НаставленЬ прикащикамЪ опре-

дѣлениымЪ вЪ господскихЪ мы-

захЪ й деревняхЪ около Петер-
бурга , сочиненное НадворньшЪ
СовѣшникомЪ ѲедошомЪ Удо-

ЛОВЬШЪ.'

1:

ХіопервыхЪ надлежитЪ разписать вЪ мы-

зВ , или вЪ деревнВ мужескій и женскій
полЪ по тяглагйЪ , чтобЪ вЪ каждомЪ тя-

глЪ состояло по шести мущинЪ и по

с шести женщинЪ , отЪ шестнадцати до

даестидесять пяти лЪтЪ, и сколько тВхЪ
ЬпяглыхЪ обоего пола работниковЪ вЪопре-
«ідВленныя лЪта будетЪ , на то число со-

» держать господской пашни на каждое

.тягло по дв"В десятины вЪ полВ ; а вЪ дву

По томужЪ , а во всЪхЪ трехЪ поляхЪ
В 5 шесть
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шесть десятинЪ , тожЪ число десятинЪ
изправляшь и сВнокосу : а буде того чи-

сла господской пашни и сВнокосу по числу

тяголЪ нынВ вЬ наличности нѢтЪ , то

приумножить паиіню на способных'Ь и буг-
роватыхЪ , а сВнокосы на низкихЪ и пот-

ныхЪ мВстахЪ , и приводить пашню и

с'Внокосы сколько на одно тягло игчВть
определено , вЬ подлежащей порядокЪ и

удобреніе тВмЬ .числомЬ работниковЪ ,

сколько вЪ гпяглЪ быть должно , не болВе
какЪ вЪ пять лЪтЪ.

2.

Есгпьли на назначенной вновь для раз-

пахиванья земли лВсу довольно , то вЬ
первой годЪ оной с рубя вЪ пристойное
время выжечь ; а ежели окажется для вы-

жига нія пашни , лВсу недостаточно , то

навозить изЪ других'Ь мВстЪ , и по сже-

ному мВсту вспахать и посВять хлВбЪ ,

какой время позволитЪ. По снятіи пер-

ваго хлВба , надлежитЪ примВчагпь, что ,

ежели новая пашня на поверхности до-

вольно будетЪ имВть черной земли , то

симЪ подаетЪ надежду безЪ удобренія кі
посВву и другова хлѣба , а только бу-
детЪ надобности, чтобЪ выломать пенья.

КогдажЪ чернозему мало , то для удо-

бренія
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брені'я на глинистую землю по пропорции
навозить навозу , песку , какой по бли-
зости той пашни сыщется , а по пашнВ
разметавЪ запахать ; а потбмЪ , ежели

довольно есть навозу , то пристойное
число положа запахать и сВять другой
хлВб'Ь , рожь или ячмень. На пещануюжЬ
землю вмВсто песку возить черную бо-
лотную землю , какая но близости того

мВста случится. Для посЪву третьяго хлВ-
ба надлежитЪ еновь разпаханную землю

удобривать навозомЪ , и на глинистую

землю года два , или три неотмВнно
класть песокЪ.

3-

Для удобриванія пашни , господину

должно содержать рогатой скогпЪ : ибо
по счисленію десятинЪ , сколько во всВхЪ
mpexb поля-хЪ будетЪ, столькожЪ числомЪ
лошадей , или коровЪ имВть потребно , а

чтобЪ отЪ той скотины навозу больше
было , то для лучшаго удобренія земли ,

когда вывезется онЪ изЪ скотнаго двора 5

Должно класть рубленой мВлкой ольхо-

вой хворостЪ, или еловое сучье изрублен-
ное мВлко , и погпомЪ накрыть соломою

и пускать скотину , чтобЪ она положе^-

■ную^солому ходя перемяла , и такЪ по-

В 3 вгао»
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вшорять сіе АР наступления большихЪ мо Т

розово ; иди, до тгшхЬ порЪ , покамВст!}
сверьхЪ положенную солому мокрота по-
крывать можетЪ , а рубленаго мВлкаго
хворосту должно вЪ постилку навоза упо-

требить на каждую скотину по полу ку-

бической сажени ; при томЪ ежели времд

дозволит"!) и солому ржаную вЪнавоэЪ по-

стилать не цельными снопами , а ріэзашь
иополамЪ или на трое , ошЪ чего она ско-
рее в'Ь настоящей навозЪ превращается.

ь
Ежели кто изЪ разписанныхЪ по тя-

гла мЪ крестьянЪ , какЬ выше сказано ^

сшанетЪ изЪ лВсной порасли вновь разпа-

хиващь для господина землю и разчищать

сВнокрсы , тВ уже вЪ спредВленныя пять

лВтЪ другихЪ господских'Ь работЪ напра-

влять не могутЪ , по тому что имЪ вЪ
иервыя три года , а особливо вЪ лІЗтнюю
пору мало будеггіЬ оставаться времени на

изправленііе и своихЪ работЪ \ а для госпо-

дина то будетЪ не убыточно , когда, вся-

кое тягло , то есть шесть мущинЪ щ

шесть женщинЪ вЪ пять лВтЪ сдВлаютЬ
шесть десятинЪ цашни и шесть сВнокосу
и приведутЪ вЪ надлежащей порядокЪ :. а.

щдш томЪ и вЪ показанныя пять лВтЪ опіЬ
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той пашни хлВбЪ , а отЪ сВнокосу сВно
господина получать можетЪ. Естьли же за

темЪ останутся тяглыя работники , ко-

торыми вновь пашни и сВнокосу разчи-

щать опредВлено не будетЪ , тВ должны

ходить для изправленія господскихЪ ра-

ботЬ сЪ каждаго тягла по одному кон-

ному и пВшему работнику , всякой день

зимою и лВтомЪ и по двѣ женщины ,

также и тВм'Ь надлежитЪ на каждое тя-

гло господской пашни вспахать и посВ-
ягпь рожь и яроЕой хлВбЪ , и посВянное
окать и обмолотить по двВжЪ десятины

и сВнокосу выкосить шесть десятинЪ и

убрать сВно вЪ скирды , или вЬ стоги , а

при мызВ всякія мВлочныя работы изправ-

лять , и быть неотлучными и вЪ ночное

время изЪ всВхЪ тВхЪ работниковЪ по поло-

винному числу пВшимЪ и коннымЪ , так-

же и женщинамЪ для охраненія мызы отЪ
пожарнаго случая и отЪ злыхЪ людей , а

другая половина можетЪ ходить ночевать

вЪ свои домы, а по угару рано должны явить-

ся на мызВ. Оставшееся же работники
должны до окончанія дня быть при мызг),
а вЪ зимнее время по окончаніи дня часа

Два , или три исправлять имЪ такія
работы, которые вЪ избВ дВлать можно ,

& женщины могутЪ прясть или ткать.,

Б ^ СверьхЪ
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СверьхЪ же мьізнищщхЪ робогпЪ опредВлен*
ные конные работники вЬ зимнее и дВт>
нее время,. ежели при мызЪ нужныхЪ дВлЪ
не будегпЪ , во определенные работные
дни должны врзипіь кЪ господину на

дворЪ вЪ ПетербургЪ дрова и сВно , а вЪ
пррВздВ быть по плакатному положенно :

и возЪ имВть вВсомЪ зимній тридцать ,

а лВтній дватпать пять пудЪ. По про-

шествии пяти лЪгаЪ и всВ тяглыя работ-
ники господскую работу исполнять дол-

жны по предписанному,

5.
По нынВшнему обряду , какЪ вЪ по-

казанной мызЪ крестьяна землю на-

шу гпЬ, можетЪ быть сЪ подлежащимЪ по-

рядкомЪ будстЬ не согласно : и для того

надлежитЪ предписать вЪ какое время и

сколько разЪ землю пахать , дабы ЕПредь

крестьяна то неоспоримо исправляли.

По разбору и удобности гдВ назначено

будетЪ весною ячмень сВяіпь , тВ деся-

тины вЪ послВднихЪ Сентября или вЪ
перьвыхЪ числахЪ Октября запахать ко-

сулею или плугомЪ , и небороненную
пашню оставить вЪ зиму. ОтЪ того

осенняя пашня весною скорѣе обсохкетЪ и

вЪ посВянномЪ ячменВ травы не бу детЪ ;

а
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й весною какЪ скоро земля мало обсох-
негпЪ, mo осеннюю пашню вспахать косу-

лею или плугомЪ поперегЪ рядовЪ. И
такЪ вспаханную оставить до посВву , а

потомЪ начинать пахать землю косулеюжЪ
іюдЪ посВв'Ь овса, и боронить порядочно, и

посЬявЪ овесЪ запахать сохою , ка кЪ можно

легче, чтобЪ только могли засыпаться по-

сВянныя сЪмяна и не бороня оставить ;

а послЪ овса прежде паханную землю для

посЪву ячменю порядочно заборонить и

сЪягпь ячмень ; такЪ же и посВянной
ячмень и овесЪ , весьма легко запахать

сохою , и не бороня оставить рости.

ПослЪ посВву ячменя начинать пахать

косулею для посВву ржи и заборонить
порядочно. На бороненую землю класть

навозЪ , и чтобЪ оное скоряе здВлано бы-
ло , надлежитЪ быть и гіВшимЪ работ-
никамЪ сЪ лошадьми , для вывозки навозу;

а двіэ женщины привезенной на поле на-

возЪ могутЪ порядочно разбросать , и

Сколько вЪ одинЪ день навозу положено

будетЪ , тотЪ на другой день должно

запахать косулею, а при томЪ прилЪжно
смотрВть, чтобы положенной навозЪ зем-

лею равно закрытЪ былЪ. КогдажЪ всВ де-

сятины такЪ учредятся , то оставить

пашню не бороня , а окончаніе сему быть
В 5 мо-



*2 НАСТАВЛЕНІЕ

можетЪ вЪ половинВ Іюня мВсяца. ВЪ.
то время могутЪ работники зачинать

сВно косить , и ежели пом'Вшательсшва
отЬ дождей не будетЪ , то вЪ двЪ
недВли господской сВнокосЪ окончится.

ВЪ началЪ Августа паханую землю надле-

ж.итЪ довольно боронить , а потом'Ь тю-

сВять рожь и запахать сохою весьма

легко по тому примЪру , какЪ о посВвЪ
овса и ячменю предписано. СколькожЪ
на десятину сВять хлЪба должно , того

предписать не можно : надлежит!) при-

мВчать по состоянію земли. Ежели бу-
детЪ земля хорошая и довольно удобрен-!
ная , на той должно сВять всякой хлВбЪ
рВдко , а на худой и неудобренной землЪ
чаще , а особливо яровой хлѢбЪ на худой
зе^лВ рВдко посВянной трава одолВетЪ
и ни чего не уродится-

б.

ВЪ посВвЪ господскаго хлЪба должно все-

мирно удобрить землю и смотрВть зараз- -

пашкою, чтобЪ оная вЬ свое время и поря-

дочно вспахана была , и положенной навозЪ
поверьхЬ земли не высыхалЪ, также и.пос-

пВлой всякой хлВбЪ безЪупущенія времяни

сжатЪ и cb поля собранЪ.былЪ , при томЪ
наблюдать должно , чтобЪ ежегодно рожь

могла;.



ПрИКАЩИКАМЪ. фт

могла родиться вЪ пять мЪрЪ , ячмень по-

тому жЪ , а овесЪ по крайней мВрЪ в'Ь три
мЪры. СЬ покосныхЪ десятинЪ полу-

наемобЪ было сЪ каждой десятины с'Вна,
по пятидесяшь пудЪ •, а при гпомЪ смо-

трВть и того , дабы трава сЪ незрВлыми
сВмянами подкошена не была , а за все

вышеписанное изправленіе наемнымЪ при-

кащикам'Ь можно давать деньгами по

ше„ти рублевЪ на мВсяцЪ , на одну ло-

шадь фуражЪ , двВ коровы и двЪ овцы

и содержать ихЪ на господе комЪ корму

обще сЬ господскимЪ скотомЪ. КогдажЪ
противЪ вышеписаннаго урожай хлВба и

сѣна будетЪ больше , сколько сверьхЪ
положеннаго числа явится , и сЪ того ,

яко за излишніе его труды сверхЪ жа-

лованья можно удВлять е*му десятую

часть ; а ежелй по прошесгпвіи трехЪ
лВтЪ его правленія во столько м"ВрЪ ,

какЪ выше показано , вЬ одной только

Порученной ему мызѣ, хлЪбЪ неуродится,

и сѣно , какЪ значитЪ , сЪ каждой деся-

тины не будетЪ , вЪ томЪ долженЪ онЪ
дать отвЪтЪ : ибо ежели окажется, что

сей убытокЪ прои?ошелЪ отЪ его нерадЪ-
нія , за то повиненЪ онЪ за одинЪ мЪсяпЪ
вычета его жалованья. КогдажЪ и вЪ
другой годЪ такой же недостатокЪ

явится
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явится , то повиненЪ будетЪ вычета за

два мЪсяца , а вЪ третій отказать отЪ
правленія сЪ вычетом'Ь полугодоваго жа-

лованья.

7-

ВЪ содержании господскаго скоша на-

блюдать прикащику должно сл'Вдующее :

вЪ лЪтнее время скот'Ь пасти на іпакихБ
мВстахЪ , гдВбЪ онЬ довольно имВлЬ
корму , а при том'Ь смотрВть , чтобЪ
три или четыре раза вЪ день напоенЪ
былЪ ; а вЪ зимнее время , ежели лошади

будутЪ стоялыя или работныя содержать

йхЪ вЪ гпеплыхЪ конюшнях'Ь и денникахЪ ,

и кормить фуражомЪ , какой отЪ госпо-

дина опредЪленЪ будетЪ , и притомЪ не-

ослабно смотреть ему , чтобЪ опреде-
ленной фуражЪ изправно лошади полу-

чали и всегдабЪ чисты были и безпоря-
дочною Ъздою певреждены не были.

S.

КоровЪ также , какЪ и лошадей вЪ
лЪгпнее время пасти на хорошихЪ пасби-
шахЪ ; вЬ полдни держать при такомЪ
мЪстЪ , гдВ воды довольно , а по утру

и вЪ вечеру надлежитЪ дома поить.

Для коровы лучшимЪ содержаніемЪ почи-

тается
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тается mo , когда она много" пьетЪ» На
зимнее время сверьхЪ сВна , соломы и мя-

кины , надлежитЪ заготовлять коровамЪ
крапиву , борщевую и дягильную траву ,

когда еще оаа не пересгпарВетЪ , или вЬ
послЪднихЪ числахЬ Іюля определить ра-

ботнымЬ бабамЪ показанную траву сы-
скивать и рВзать вЪ пучки , вязать и су-

шить на воздухВ» , а не на солнцВ, такЪ
какЪ вЪники сушатЪ ;, и -какЪ мож^но

стараться вышеписанной сухой травы за-

готовить. подовольнВе , по крайней мВрІЗ
на всякую корову по пуду ; а вЪ осеннее

время вЬ изходВ Сентября для коровЪ
же вЪ пищу собирать всякую огородную

траву , то есть , морковную , свеколь-

ную , рЪдишную , репную , гороховую ,

бобовую и отЪ другихЪ корен-ьевЪ , что

вЪ огородВ родиться можетЪ , и листья

отЪ репейнику поблбклыя и помянутой
капустной лисгшѴ, словомЪ , что можетЪ
тамо изЪ сихЪ распіВній набраться , то

все изрВзавЪ не очень мѣлко класть вЪ
большія чаны или кадки и набить крепко
колотушками. А какЪ набитая вЪ кад-

кахЪ трава не много согрЪется , тогда

вЪ полубочекЪ положить соли фунтЪ.
КогдажЪ судно больше полубочка , -то и

соли по примеру прибавить и развести
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вЪ теплой водЪ вЪ такой пропорции , что-*
бы соленая вода вЪ положенную вЬ полу-

бочке или чанВ mpaisy вся вобралась , или

бы на поверхности очень мало было ; а

потомЬ накрыть де^евяннымЪ кругомЪ и

наложа камень , оставить такЪ вЪ зиму:

не произойдешь отЪ того вреда , естли

оное и замерзнетЪ. А для безопасности ,

чтобЬ морозомЬ дно не выворотило , над-

лежитЪ поставить вЪ кадку или чанЪ не

весьма толстой колЪ , такЪ какЪ для

охраненія дна в'Ь сВрую капусту ставят'Ы
При» начатіи зимы надлежитЪ коровЬ не-

пременно содержать вЪ теплыхЪ клевахЪ
на привязи , чтобЪ онВ не бодались , и

кормить по утрамЪ вЪ шесгпомЪ или

седьмомЪ часу , положа вЪ большой чанЪ
мВлкой мякины или колосья , а кЪ тому

вЪ прибавокЪ сухой заготовленной травы

изрубя большимЪ ножомЪ или изрЪзавЪ
косою раздВля на всВ зимнія дни , какая

пропорция на день придетЪ з и налить

кипяткомЪ , и опускать горячія каменья,

коибь не дресвяныя были ^ или чугунныя

ядра , которыя весьма лучше каменьевЪ ,

и покрыть досками , или рогожами , дабы
положенная мякина вЪ чану довольно уп-

рВла , по томЪ раскладывать вЪ ушаты

прибавляя по та кому жЪ раздВленію , какЪ
0
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о сухой гправВ выше писано заготовлен-

ную огородную траву изЪ кадокЪ , или

чановЪ ; а какЪ она мерзла и от'Ь нее па-

реная мякина нВсколько разхолодится j

піо при семЬ надобно посыпать муки мо-

лотой изЪ охвостнаго хлВба по скольку отЪ
господина опредВлено будетЪ и положа

посыпку надлежитЪ довольно перемВшать
сЪ прибавленіемЪ холодной воды , чтобЪ
в^его того корму и сЪ водою полной
ушатЪ былЪ и давать всякой коровВ по

ушату. ТакуюжЪ пропорцію и также

сдВланнаго корму давать и вЪ вечеру еЪ
шестом'Ь же или вЪ седьмомЪ часу : вЪ
полдни надлежитЪ поить одною водою ,

толькожЪ не холодною , а смВшивать сЪ
теплою такЪ, какЪ парное молоко сЪпри-
бавленіемЪ соли на каждой ушатЪ по три

золотника , для того чтобЬ коровы соле-

ную воду охотнВе и больше пили ; а ко-

гда онВ больше иьютЪ , то больше и мо-

лока даютЪ. ПослВ поенія давать всякой
коровВ десять , или пятнадцать фунтовЪ
сВна ; а вЪ ночь и поутрамЬ давать рав-

ную пропорцію противЪ сВна яровой соло-

мы •, кЪ томужЪ не меньше корму вЪ со-
держаніи коровЪ полезнымЪ почитается ,•

когда ихЪ часто моютЪ ; и для того над-

лежитЪ , когда будетЪ теплая погода #

холо«
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холосгпыхЪ $ йлй стельныхЪ коровЪ. вЪ нё*
дВлВ два раза мыть и пускать прогули-

ваться по двору вЬ покрытия сараи , а

^ежели время будетЪ теплое * то сіе дВ-
лать и по вся дни^ равнымЪ образомЪ по-

ступать и сЪ телятами , а дойныхЪ ко-

ровЬ для кормленія и доенія вЪ скотныя

избы брать $ и при ВсякомЪ добніи надле-

житЪ у коровы титьки мыть чистою и

теплою водою , чтобЬ доеное моЛоко по«

томЪ не пахло $ отЪ чего не хорОшій
вкусЪ вЪ маслВ бываетЪ j послВ доенія у

коровЪ можно вЪ избВ мыть то же два

раза вЪ недВлю *, а всё то изправлять мо-

гу тЪ , то есть, коровЪ кормить и мыть)

работные бабы тЪ , коимЪ по очереди при

мызЪ вЪ ночь оставаться опредВлено ; для

доенія и надзиранія во всемЪ управленіи

надЪ работными бабами надлежитЪ быть
опредВленнымЪ скотница мЪ; Ежёлй коро-

вамЪ такое содержаніе будетЪ у каіф выше

изЪяснено , то можетЪ господинЪ получипи

отЪ всякой коровы и за содержаніемЪ шес-

ти недВль на молокВ теленка ^ хороше-

го чухонскаго масла одинЪ пудЪ ибольша.

9- ■'.-".
Не токмо учрежденными порядком])

вЪ содержаніи коровЪ ; но и не меньше на#

лежитЪ попеченія имВть и вЪ содержаніи
теллпіЬі
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гпелятЪ : ибо самая необходимость тре-

буетЪ того , чтобЪ теленка , какЪ скоро

онЪ родится, приучать кЪ питью молока,

имВя ту осторожность , чтобЬ его хо-

лодным'Ь , или смВшеннымЪ сЪ холодною

водою молокомЪ не поишь , отЪ чего те-

лята мЪ приключается кровавой и неиз-*

лВчимой поносЪ , а потомЪ они отЪ того

и умираютЪ. ВЪ первую недВлю неотмѣнно

стараться поить однимЪ безЪ примВси мо-

локомЪ парнымЪ ; а ежели простынетЪ ,

нагрВвать сдВланными для того сталь-

ными гирьками (стальными гирями нагрВ-
вать , а не другимЪ чемЪ , для того что

стальною гирею нагрВгпое молоко , или вода

изцВляетЪ поносЪ и крВпитЪ желудокЪ ) ,

коибЪ были не болВе фунта. ИхЪ должно вЪ
печи разогрВвать до красна, и потомЪ нагрВ-
вать молоко. А какЪ по прошествіи недВли
теленку одного маткина удоя вЪ питом-
ство будетЪ не достаточно , то приба-
влять тогда по мВрВ его насыщеяія тепг

лой водьт , и предписанною стальною гиг

рею смВшачное молоко гораздо разогрВть.,
или оставить вЪ молокВ гирю до тВхЪ
порЪ , пока она остынетЪ , или кипВгпь
перестан^тЪ : по томЪ голожить вЪ то

грВтое сЪ водою молоко ситомЪ сВянной
овсяной . муки ; сЪ первыхЪ дней очень ма-

каешь XI. Г ло,
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ло, или неболВе осьм и десятой доли чет-

верика. И такимЪ смВшаннымЪ сЪ водою

и стальною гирею всегда нагрВваемымЪ
молокомЪ поить до шести недВль , при-

мВшивая кЪ тому овсяной муки вЪ выше-

писанную пропорцію , при томЪ приучать ,

чтобЪ онЪ и сВно ВлЪ ; а сВно для телятЬ
употреблять самое лучшее и мВлкое , ко-

торое во время сВнокоса особо отбирать.
По прошествіи шести недВль молока не

употреблять , а поить одною теплою во-

дою смВшанною сЪ овсяною мукою сЪ при-

бавленіемЪ противЪ прежней мВры вЪ
двое , то есть сороковую часть четверика

на цВлые сутки ', а на весь годЬ одному

теленку муки овсяной пять четвериков'Ь,
а сВна давать неоскудно. МукужЪ овся-

ную дВлать такЪ : овесЪ подсВять и вы-

вВять чисто , и высыпавЪ вЬ кадку на-

лить кипяткомЪ и положить вЪ ту кадку

горячгя каменья и накрыть рогожею ., чтодо

лучше овесЪ упрВлЪ ; а послВ вынувЪ изЪ
кадки положить на рогожи , или на со-

лому , чтобы вода вся стекла , а потом!)
высушить вЪ печи и толочь вЪ cmynaxD

какЪ можно мВлче , и просВвагпь ситомЪ,
и употреблять телятамЪ вЪ пищу. По
прошествііи года телята могутЪ доволь-

ствоваться темЪже кормомЬ , какимЪ и
г коровн
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коровы питаемы будутЬ , и содержать
ихЪ гаак'Ь же, какЪ коровЬ.

іо.

Хотя по Ингерманландіи отЪ содер-

жания овецЪ , свиней и дворовыхЪ птиць ,

господину прибыли очень мало бываетЬ ,

однакожЪ для украшенія мызы , сколько

господинЪ опредВлитЪ , содержать можно.

ОвецЪ пасти надлежитЪ на бугроватыхЬ
и полистыхЬ мЪстахЪ : ибо они на мок-

рыхЪ и болотныхЪ пасбищахЪ скоро обез-
ножаютЪ , потому что отЪ мокроты у

нихЪ промежЪ копытами перепроваетЪ.
ПослЪ жнитвы ржи и ячменя , овецЪ пре-

жде всякой скотины вЪ поле пускать дол-

жно. Они могутЪ вЪ полі) часто подби-
рать упадщія на землВ колосья , и отЪ
того бываютЬ жирными» ВЪ зимнее вре-

мя надлежитЬ ихЪ содержать вЪ такомЪ
клевЪ , гдѢбЬ мощеной и отЪ земли вы-

сокой полЪ былЪ. НавозЪ всякую недВлю
велѣть вычищать и очень много соломы

слать , чтобЪ они всегда на сухомЪ мБ-
стЪ ходили и спали *, а ежели хотя малая

мокрота будетЪ, то отЪ того и вЪ клевЪ у -

нихЪ межЪ копытами перепрБвать можетЪ,
шерсть сваляется и сдЬлается полстью

іи вЬ лучшее употребление будетЪ негод-

. Г 2 ною :
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ною : для сего надлежигпЪ ихЪ вЬ годЬ
гари раза стричь , и предЬ всякимЪ стри-

женьемЪ два раза вымыть , и щетинною

щоткою , какою бабы ленЪ чешут'Ь , мок-

рую шерсть чесать ; кормить самымЬлуч-
шимЪ сБномЪ , котораго на каждую овцу

вЪ сутки давать по пяти фунтовЪ и по

два липовыхЪ , или осиновыхЬ вВника ; а

вЪники рЪзать вЪ послЪднихЪ числахЪ 1ю-
ля ; поить два раза вЪ сутки теплою во-

дою , такЬ какЪ о коровахЪ предписано J

когда метелицы , или сверьху снЪгу ке

будетЪ , тогда изЬ клева выпускать ихЪ
для хожденія по двору, что и вЪ морозные

дни имЪ вредно не будетЪ : для овцы то

и лучшее , когда она на воздухЪ , толь-

кобЪ у ней шерсть мокра не была. Сви-
ней лЪтомЪ пасти обще сЪ овцами ; а

зимой держать вЪ тепломЪ клевіэ , равно

такЪ какЪ и овецЪ , и кормить два раза

іЪдень мЪлкою мякиною и колосьемЪ. Для
колосьевЪ , чтобЪ ихЪ больше было , над-

лежитЪ рожь два , или три раза сверьхЪ
обыкновеннаго обмолотить , когда еще

на посланныхЪ снопахЪ поясья не разрЪза-
ны •, а ежели при молодьбВ ржаныхЪ ко-

лосьевЪ мало окажется , какЪ то и часто

бываетЪ , когда рожь на овинЪ , или на

ригЬ не довольно высушена, вЪ такой со*

ломВ
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ломБ остается много колосьевЪ сЪ зерна-

ми. Для того солому должно перебирать
бабамЬ и маленькимЬ ребятамЪ , чтобЪ
снВ находя колоски сЪ зернами отрывали

руками ", а когда такою работою поску-

чатЪ , тогда лучше будутЪ молотить.

Изсуша вЪ печи обще смешанные колосья

и мякину толочь вЪ стугіВ мБлко ; а по

томЪ вЪ большихЪ горшкахЪ сухую мякину

натискать руками крБпко и переложишь

сверьхЬ мякины подЪ край горшка на тугБ
лучинками, а притомЪ и не рБдко, чтобЪ
изЪ горшка мякина не вспучилась , и на-

ливЪ водою сЪ краями равно , ставить вЪ
печь ; а какЪ она упрБетЪ , то класть вЪ
корыто и посыпать изЪ охвоснаго хл"Бба
молотою мукою полагая на сорокЪ сви-

ней четверикЪ , а у которой поросята

будутЪ , той посыпать вЪ кормЪ муки

двадцатую долю четверика. А когда онВ
изЪ корыта весь кормЪ сЪБдятЪ , то по-

слБ давать имЪ для пойла воды. Дворо-
выхЪптицЪ кормить такЪже, какЪ свиней
пареною мякиною , только примЪшивать
больше муки ; а когда они нестись ста-

нутЪ , тогда кормить овсомЪ, или ячме-

немЪ , и давать вЪ сутки на сто птицЪ
полчетверика. СверьхЬ опредБленнаго ко-

рму цыплятЪ сЪ первыхЪ дней недБли двЪ
Г з кор-



53 НАСГАВЛЕНІЁ

кормить молочного грешневою кашею , а

послЬ давать ячную , или овсяную кашу

вареную на водВ, примѣшивая к'Ь каш'Б свЬ-
жей тварогЪ , и тБмЬ кормить по три ,

или по четыре раза вЪ день , и такЪ упо-

треблять недБли четыре ; а поело они

могутЬ сЪ большими птицами обыкновен-
ной кормЪ Ѣстъ и зерна. Изо всЪхЪ iriBxb
весьма проЪсливы бываютЪ утята : оныхЪ
необходимо надобно пять , или шесть

разЪ вЪ день накормить. Гусенята сЪ пер-

выхЬ дней вышеписаннаго корму не тре-

буютЪ , а надлежигпЪ ихЪ кормить моче-

нымЪ и изтолченымЪ мБлко горохомЪ , и

то не болЪе , какЪ одну недЪлю , а по-

томЪ они во все лВто могутЪ быть до-

вольны одною травою.

V II.

Какое попеченіе имЪть долженЪ упра-

витель о господскомЪ добр"Б , такоежЪ
раченіе прилагать ему надобно и о кресть-

янской пользБ. Когда крестьяне по тяг-

ламЪ розписаны будутЪ. , то надлежитЪ
имЪ определить на каждое тягло подЪ
усадьбу сЪ огородомЪ и огуменникомЪ три

десятины ; на пашню во всБхЪ трехЪ по-

ляхЪ двадцать семь десятинЪ ; сБнокосу
осьмнадцать десятинЪ ; выгону шесть де-

сятинЪ ,
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сяшинЪ , и выгонЪ сЪ сБнокосомЪ опреде-
лять вмВстБ , раздБля сБнокосЪ на три

части обще погодно переменять і и сБнокосЪ
за выгонЪ служить будетЪ; а, ежели всегда

непременной выгонЪ имЪть , отЪ того на

выгонахЪ отЪ всегдашней скотской толо-

ки никогда травы не бываетЪ , а сЪ
перемБною по годно трава можетЪ ро-

диться лучшая \ ежелижЪ то способно
будетЪ , и можно имЪть опредБленную
часть для выгону сБнокоса при всякомЪ
полБ , и которое поле будетЪ вЪ пару ,

при томЪ бы весьма нужно и выгонЪ
имЪть: однакожЪ чтобЪ имЪ такЪсдБлать,
то окажется при.семЪ много затру дненія.
КЪ тому жЪ для лЪснаго угодья дать имЪ
шесть десятинЪ , который они лЪсЪ для

одного своего тягла и беречь должны , и

ЗезЪ крайней нужды и для себя покапра-

:нубЪ не употребляли : для того над-

лежитЪ тяглецамЪ жить безраздельно ,

или по крайней мФрБ по полутяглу

вмБстБ вЪ одной избЪ , а всему тяглу

имБть только четыре дыма , то есть ,

двВ избы одинЪ овинЪ и баню. ЕжелижЪ
одинЪ изЪ гпяглецовЪ по своему упрямству

или по несогласию сЪ семьею захочетЪ,
особую избу имЪть , тотЪ долженЪ изЪ
обшаго тяглаго лЪснаго уголья на избу

Г 4- лБсЪ
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лВсЪ у своихЪ тяглепсвЪ купить по цЬнѢ,

или вырубя изЪ господской дачи за-

платить . попенныя денги , и дрова ивЪ
общей тяглой дани тожЬ долженЪ поку-

пать по цпнВ. КогдажЪ дрова будетЪ
получать из господскаго лЪсу , за то

долженЪ платить господину подымныя

деньги. , по три рубли по шестидесяти

коііВекЪ . вЪ годЬ. А хотя и вЪ . тяглВ
сверьхЬ опредВу еннаг© чмсла похотятЬ
лишній дымЪ имгтаь , и построюті и£бу
вырубя изЪ своихЪ дачь , и будутЪ изЬ
своей же дачи дрова получать. , за то

должны платить подымныя деньги , какЬ
выше определено , а пашню и сВнокосы
тяглешшЪ имішіь вообще и вЪчно безЪ раз-

делу , во всВхЪ у годь я хЪ шестьдесять

десятинЪ , и какая земля , которому

тяглу по перьвымЪ жеребьямЪ достанется,

той: землЪ при томЪ тяглВ на вЬчномЪ
содержаніи и быть.

12.

раздбля земли крестьянамЪ, описать
скотЪ , и • определить , чтобЬ каждое
тягло непременно имЪло шесть лошадей,
двенадцать коровЪ и двенадцать овецЪ ; а

сверьхЪ сего числа буде пожелаютЪ имВіпь
бол"Ве той , вЪ томЪ не запрещается , а

толькобЬ
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толькобЪ меньше (опредВленнаго числа

никогда не было. КогдажЪ вЪ положенние

число чего буденіЪ недостаточно , то

можетЪ господинЪ наградить , купить

лошадь , и вЪ ііяшь л'Вт b данныя деньги

сЪ крестьянина возвратить; а ежели дана

будетЪ корова , сЪ той коровы можетЪ
господинЪ сЪ крестьянина получать по-

всягодно по два фунта масла , вЪ три

года шестинедВльнаго поенаго молоко мЪ
теленка , а ежели теленка взять не по-

желаетЪ , то можетЬ получить вЪ шесть

лВггіЬ кладенаго пятилЪтнаго быка , и за

взятую ошЪ господина корову , крестья-

нинЪ долженЪ вышеписанную подать да-

вать вВчно. За взятую отЪ господина

овцу крестьянинЪ долженЪ давать вЪ годЪ
по два фунта шерсти и вЪ два года ба-
рана. За курицу вЪ годЪ по десяти яицЪ
и по два цыпленка. КогдажЪ господинЪ
скотомЪ крестьянЪ наградить не по-

желаетЪ , а приказано будетЪ о томЪ
попеченііе наемному приказщику , то и

долженЪ онЪ стараться вЪ зимнее время

мущинЪ отдавать. вЪ казенныя работы ,

а что они выработаютЪ , на тВ деньги

покупать скотину , чрезЪ что они опре-

деленное число скота имВть будутЪ , за

то можно его наградить прибавкою жало-

Г 5 ванья ,



57 НАСТАВЛЕНІЕ

ванья за сто коровЪ или лошадей вЪ годЬ
двадцать четыре рубли , а за сто овец'Ь
двенадцать рублевЬ ; и то прибавочное
жалованье получать ему до тБхЪ порЬ ,

пока онЪ служить будетЪ.

*3-
Не меньше должно прилагать ста-

раніе свое о сбереженіи лВсов'Ь , какЪ о

порядочномЪ земледВліи : и для того изЪ
господскихЪ для мызницкихЪ , а изЬ
крестьянскихЪ и на ихЪ собственные раз-

ходы на дрова собирать валежникЬ ,

вершинникЪ , пенья и сучья весьма чисто;

а ежели валежникЪ и протчее выбрано не

будетЪ , то стояча го лЬса , подЪ жесто-

кимЪ запрещеніемЪ рубить не велВть.
КогдажЪ кто изЬ господскаго лЪса много

или мало срубитЪ , тотЪ повиненЪ на-

казанію , какое господинЪ опредВлитЪ ; а

ежели вЪ тяглыхЪ дачахЪ , кто само-

вольно порубитЪ , тому няказаніе нала-

гать позволяется піВмЪ , чей лѢсЬ поруб-
ленЪ будетЪ ; равно также какЪ за руб-
ленной наказанЪ быть долженЪ и momb :

кто дерево стоячее подсочитЪ , кору и

бересту сдеретЪ иликакЪ повредитЪ, отЪ
чего оно можетЪ засохнуть. Когда жЪ
іалежникЪ пенья и сучья во всВхЪ дачахЬ

вы-
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выберутся , и необходимо надобно бу-
дешь стоячей лЪсЪ рубить , тогда рав-

дВлить лВсЪ ; и гДВ пристойно оста-

вить часть для строеваго лВса. КромВ
строенія на другія употребленія не ру-

бить , а за тѢмЪ , что останется для

дровосВчки , и тВ раздВлигпь на три

части : изЪ тВхЪ вЪ одной части дрова

рубить десять л"ЬтЪ, а по прошестЕіи же

десяти лВтЬ другую , а вЪ рубленной
части лВсЪ оставить рости , а посл"В
другой третью : по сему учрежденію

перьвая часть чрезЪ двадцать лВтЪ вы-

ростешЪ.

За ЕсемЪ вышеписаннымЪ иметь

тебВ прикащику прилЪжное смотрВніе, и

что вЪ пользу господскую или крестьян- „

скую трудами твоими кромЪ кресть-

янскихЪ рабошЪ , отЪ винокуренныхЪ или

другихЪ какихЪ заводовЪ изобр'Втено бу-
детЪ , хотябЪ сіе и господскимЪ иждиве-

ніемЪ заведено было , то изЪ прибыльной °

суммы давана будетЪ тебВ особая плата.

Ш.
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III.

Письмо Лифляндскаго помѣщика

Рейнгольда Георга Бангерсгейма,

.Оысокопочгпеннаго вольнаго Экономиче-
скаго общества достохвальное стараніе

о поправленіи хлВбопашества и сельскаго

домостроительства и о приведеніи онаго

ъЬ лучшее совершенство , есть сущее

для каждаго доіраго вЪ обществВ граж-

данина поощреніе кЪ сообщенію публий
своихЪ наблюденій и учиненныхЪ опытовЬ,
И такЪ не токмо исполняю должность

свою , но и послВдую патріогпическому
побужденію сего высокопочтеннаго воль-

наго Экономическаго общества , когда на

разсмотрВніе оному длясбщаго употреб-
ленія
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лені'я сообщаю при семЪ точныя и совер-

шенныя модели всВхЪ при хлВбопашествВ
и домостроительстве упогпребляемыхЪ
нужныхЪ орудій по приложенномуреестру.

Ііри семЪ желаю , что бы сей мой трудЪ
могЪ служить вЬ пользу и кЪ спосгіЬше-
ствованію изрядныхЪ намЪреній кЪ попра-

вленію вЪ россійской имперіи хлебопаше-
ства, и сопряженныхЪ сЪ оными Экономи-
ческихЪ упражнение. Сіе то есть плодЪ
произведеннаго мною почти чрезЪ ^7 лЪтЪ
сельскаго домостроительства , вЬ кото-

рое время имѢлЪ я случай при многократ-

ныхЪ опытахЪ изыскивать по свойству
и положенію земли разныя наилучшія и

способнБйшія орудія , которыя вЪ Лифлян-
діи можно употреблять сЪ пользою , и

отЪ употребления коихЪ видЬлЪ я всегда

наибольшій успЬхЪ.

Вторично желаю , чтобы сей трудЪ
могЪ спосгіВшествовать великимЪ до по-

правлена хлЪбопашесгпва касающимся на-

мЪреніямЪ высокопочтеннаго вольнаго Эко-
номическаго общества , и по благосклон-
номЪ принятіи преподать наибольшей по-

водЪ ко многимЪ полезнымЪ задачамЪ. и

служащимЪ вЪ пользу сельскаго домо-

строительства проектамЪ ; какЪ то при

семЪ
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семЪ успБхВ впредь можетЪ произойти
еще много полезна го. СверьхЪ того дол-

женЪ я сЪ покорностію донести и то ,

что при всВхЪ сихЪ хорошихЪ и полез^

ныхЪ теоретическихЪ сочиненіяхЪ , самое

существо дВла составляетЪ по большей
части практика. ВЪ ГакгофБ , Августа
22 дня , 1768 года.

реингольдЪ ГеоргЪ ВангерсгеймЪ.

При семЪ сообщается реестрЪ подие-*

сеннымЪ отЪ помянутаго г. Рейнгольда
Георга Вангерсгейма разнымЪ моделямЪ,
употребляемыхЪ вЪ Лифляндш при

хлѣбопашествѣ и сельскомЪ домостро-

ительстве инструмешповЪ , которые

были приняты отЪ вольнаго Эконо-

мическаго общества сЪ удовольстві-

емЪ , при засвидетельствовании за

оное его усердіе письменной ему благо-
дарности втЪ всего собранія.

ре.
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Моделям^ упошребляемыхЪ при

хлѣбопашесшвѣ и сельскомЪ домо-

строительстве инструментов!?.

1. Соха , употребляемая кЪ разсЬканію
кореньев'Ь и ко спахиванію новой земли.

2. Обыкновенная соха , которою пашутЪ
на быкахЪ.

3« Соха , которою пашутЪ на лошадяхЪ.
4» Новоизобретенная соха, которую мож-

но сЪ пользою употреблять для глубо-
кихЪ бороздЪ на низкихЪ мБстахЪ при

посеве ржи.

5» Обыкновенная борона сЪ принадлежа*

щими кЪ тому зубцами.
б. Ярмо отЪ плуга.

7- Навозныя вилы.
8. Коса.
9- Грабли.
Ю. большія вилы.

1 1. Малыя вилы сЪ придѣлкою для навью-

чивай ія копенЪ.
12. СерпЪ.
13- Молотильный цепЪ,
14- Употребляемы* при овинВ грабли для

очистки хлеба.
1$. большая лопата для вывВванія мякины

изЪ хлеба. іб.
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іб. Употребляемое при овине редкое ре.

memo для высеванія мякины.

17- решето частое для высеванія остальг

ной мякины и пыли.

і8. СовокЪ , которымЪ сыплютЪ нечистой
хлебЪ вЪ сйто.

ір. Скамья , по которой сыплютЪ хлебЪ
вЪ помянутое решето для выСВватя.

20. Лопата для отделенія тяжелаго хлЗЗ*
• ба отЪ легка го.

21- ЧетверикЪ [ килмитЪ. ]
22. Обыкновенный топорЪ для рубки дровЪ

и для плотниченья.

23« большіи буравЪ.
24- Малый буравЪ.
щ. Улей сЪ западнею для пчелиной мат-

ки , которая бываетЪ у пчелЪ и нахо-

дится вЪ улье.
0.6. Запасные клинья , которые употреб-

ляются тогда , когда связь сохи ра за-

двигается и обыкновенные клинья не

могутЪ крепко держать соху.



Письмо присланное вЪ вольное

Экономическое общество ОтЪ

.ІифлянДскаго іібмѣщика госпо-

дина Вангерегейма о поіезномЪ
разйьіхЪ ео&ъ употреблёнш;

__--------------------і--------------------—----------_—- ————-•■■■■•"'■"■;"-;■ ';--------------.

ПОчтеннѢйшіё господа члены вольнаг^
Экономичеекаго общества !

Деизреченное чувствуюудовольсгтшё отЪ
того j что имею честь вЪ приложён-
номЪ при семЪ Сочйненіи сообщить Эко-
номическому обществу наотавленіе ко

обстоятельному показанию собственна-
го употребленія сохЪ , которыхЪ мо-

дели уже я перёслалЪ. Осмеливаюсь сЪ
покорностію іюдать сему йнатнейшёму
Часть XI. Д . ббЩе-



fS письмо

обществу помянутое сочинение , и прошу

оное принять столь благосклонно , ско;>ь

искренно есть при томЪ мое намѣреніе,

Сіе милостивое принятіе почту я за

естественное награждение употребленнаго
на то моего труда. По моему скудо-

умию и по силіз предписанія многоліпіі-
наго моего упражненія вЪ домоводстве
сочинилЪ я оное столь ясно , сколько

мн'В возможно было ; какЪ то ниже сего

слЪдуетЪ.

I.

Сколь превосходно велика и простран-

на польза хлЪбопашества ; сколь прееспіе-

ственнымЪ она есть ключемЪ нищи и

богатства вЪ государстве ; какое всеоб-
щее оныя вліяніе чувствуетЪ всякой is

государстве , того я здВсь вмВсіпить к

могу : ибо то есть самая истинна оче-

видно доказываемая ежедневными опы-

тами.

Но что при томЪ должно быть хо-

рошему и рачительному одобрению пашни;
то можно понять отчасти изЪ благораз-і;
суж-денія , а отчасти явствуетЪ то игі)
опытовЪ превозходно упражняющихся й
томЪ людей.
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г-
При семЪ надлежигпЪ наипаче разсуж-

дать о употребления сохЪ и другихЪ
земледВльныхЪ орудій. ВЪ прошломЬ году
имВлЪ я честь сообщить высокопочтеннЪй-
іпему вольному Экономическому обще-
ству несколько образцов! оныхЪ йнстру-
ментовЪ ь и не токмо 'оказанное благо-
принятКе оныхЪ почитаю за милость ,

но желаю всеохотно изполнить по

"снизходительному требованію , чтобы я

прйсЛалЪ обстоятельное изЪясненіе о упо-

требленш разныхЪ сохЪ и о произходящей
отЪ того польз!) : и такЪ сколько силЬ
моихЪ станетЪ , и сколько можно изЪ-
ясниться о томЪ письменно , Сообщу я
требованное вЪ тагкомЬ же поряДкЪ , ка-

кимЪ сочинена приложенная кЪ моделямЪ
опись.

4-
Положеніе пашенЪ и разный ихЪ

свойства подаютЪ поводЪ ко избранію
инструментовЪ j которыми можно при-

вести оныя вЪ такое полезное состояніе,
о которомЪ земледВлецЪ твердо помыш-

ляетЪ. К такЪ при показаніи употребле-
иіі ctoxb надлежигпЪ упомянут* и о свой-

Д 2 ствВ
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ствЪ пашни , которое точно подаеггіЬ
поводЬ ко упошребленію разныхЬ плуговЪ.

)•

разрѣзывающая соха есть первая по

порядку,, которая вообще . служииш кЬ
тому, чтобы удобное вспахать поле под'Ь
пашню. Новое поле. бываетЬ либо оброслал
кустарниками земля , или твердым!)
дерномЪ покрытое мЪсто. ВЬ обоих'Ь ро-

дахЪ сего новаго поля можно разрВзываю-
Щую соху употребить сЪ великою выгодою,

б.

Оброслыя кустарниками или твер-

ды мЪ дерномЬ поля сперва выжигаютЪ ,

по томЪ naiiiymb сею ра'зрЪзною сохою

вдоль и поперегЪ столько разЬ , сколько

требуется для разсВченія находящегося

множества корней, или сколько потребно
для вспаханія твердой земли, новаго поля.

ТакимЪ обравомЬ бываютЪ перерЪзаны
корни бывшихЪ на новой землЬ кустовЪ ,

и концы оныхЪ высовываются такЪ , что

легко можно вытащить изЪ земли ; ибо
часто концы торча тЪ - на сажень длиною,

Естьли такимЬ образомЪ поле будепіЬ
очищено отЪ корней , то пахать плуго'мЬ
на быкахЪ , и сошникЪ наставливать не

круто.
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круто. Поел Б того взборонивши можно

сВять , по томЪ вспахать по надлежа-

щему и заборонить : и такЪ дБло будетЪ
совершено.

7-.

Сі'ю разрВзывающую Соху можно сЪ
великою пользою употреблять и длЯ вспа-

ханія новыхЪ дерномЪ оброслыхЪ полей , а

именно : сею сохою прорЪзываютЪ борозду
ошЪ 4-о до 5 о шаговЬ длиною , и такимЪ
образомЪ продолжаютЪ смотря по тому ,

сколь велика надобна пашня , но между

каждымЪ прор'ВзомЪ оставались бы проме-

жутки на футЪ шириною. ПослБ того

проходятЪ плугомЪ на быкахЪ , которымЪ
оборачиваютЪ всю полосу, такЪ чтс( земля

становится на верху , а дернЪ остается

вЪ низу. Естьли все поле будетЪ такЪ
вспахано ; то уже совсем'Ь не видно

травы , но одна голая земля. По томЪ
хорошею бороною несколько разЪборонятЪ
вдоль борозды до ггіВхЪ порЪ , пока не

отделится земля отЪ дерну. Естьли
хотяшЬ на такомЪ мЪстЪ СВять рожь ,

то дадутЪ сперва перезимовать : ибо
тогда дернЪ перегніетЪ. Естьли же хо-

тятЪ посЪять конопли , то тогда же и

Д з сВютЪ
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сВютЪ и заборонятЪ такЪ , что семенЪ
совершенно не видно: и такЪ все сдВлано.

8.

Естьли оброслыя кореньемЪ или дер^
номЪ поля будутЬ разрЪзаны вышеписан-

нымЪ образом'Ь , тогда цосліэ разрВзываю-
щей сохи пашутЬ и оборачивают^ землю
простою сохою" на быках'Ь или лошадяхЪ :

а сл'и сохи вездВ употребительны ; только

вЪ разсужденіи употребления польза ихЪ
различна..

9-

Болевой плугЪ при паханіи всякаго

рода земли предпочитается по тому ,

что работа идетЪ скорВе , лучше и ров-

нЪе , а особливо вовремя паханія твердой
земли ; напротивЪ того конскою сохою

пахать не столь хорошо , и дВло идеггіЬ
медлительнее : ибо быки тянутЪ равно

и сильнВе лошади , такимЪ образом!)
проходитЪ сощникЪ и самыя низкія и

твердыя мВста, На лошади пахать го-

раздо труднВе и не столь хорошо по

тому , что не токмо не достаетЪ ей
надлежащей силы , чтобы безпрерывно
тащить соху прямо, но и послѢ отдыху

omb тяжелой работы начинаетЪ лошадь
■
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іпянуть сильнВе , такЪ что сошникЪ
выскакиваешь изЪ земли, по чему тверды я

мВсша пашни остаются не вспаханы по

надлежащему : а сіе тому причиною ,

что на такихЪ мВстахЪ хлѢбЪ худо ро-

дится. Вообще , а особливо твердую

землю лучше и скорВе пахаіиь на быкахЪ
для того , что одна лошадь никогда не

шЪетЬ силы противЪ двухЪ быковЬ.

10.

Конскія сохи, здВсь только по нуждВ
употребляются тогда , когда по причинВ
скотскаго падежа бываетЪ недосшатокЪ вЪ
быкахЪ, можно ихЪ сЪ пользою употреблять
для гаханія мягкой , пещаной земли и

засВянной пашни. При паханіи послВ по-

сВва есть та польза , что лошадь не

притаптываетЪ вспаханную землю , а отЪ
быковЪ то бываетЪ : ибо припряжной быкЪ
ступаетЪ по вспаханной полосВ. Напро-
тивЬ того лошадь идетЪ по пВлому
мВсшу , и вспаханнаго не топчетЪ.
ВЪ протчемЪ хотя быки и топчутЪ ,

однако семенамЪ не бываетЪ отЪ того ни

малВйшаго вреда : и такЪ смотря по

обстоятельствамЪ и по свойству земли

можно сЪ пользою пахать на быкахЪ и на

лошадяхЪ.
Д 4 п -
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Но какЪ должно устанавливать ойЪ
оныя сохи, и сколь глубоко ходишь сош-
никамЪ вЬ землВ ; то зависитЪ отЪ зна-.

нія земледВльца , который долженЪ не

токмо вВдагпь свойство земли , но и по
тому устанавливать соху.

12.

При семЪ должно еще упомянуть q

нВкоторой особливой и примВчанія до-

стойной польз"В произходящей отЪ упо-

треблен^ быковЪ для паханія вмВсто
лошадей. Ибо кромѣ того , что лошадь

легко и вЪ короткое время становится

безсильна и больше неупотребительна ,

надлежитЬ взять вЪ разсужденіе , что

пара быковЪ не дороже хорошей пахатной
лошади , что на кормЪ двухЪ быковЪ не

выйдетЪ и половины противЪ работной
лошади ; и естьли лошадь изпортится ,

или устарВетЪ , то все и ж дивен іе про-

пало. НапротивЪ того ежели устарВегпЬ
быкЪ и сдВлается неспособнымЪ кЪ работе;
то хозяинЪ можетЪ его откормить , и

откормя продать за хорошія деньги и

получить барышЪ , или его употребить
на свой домашній обиходЪ : сверьхЪ того

еще отЪ сего скота бываетЪ гораздо боль-
ше
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ще тучнаго навоза. ТакимЪ образомЪ изЪ
сего явсгпвуетЪ , что гораздо полезнВе
держать и употреблять быковЪ нежели

лошадей ; и что по сей причинВ вЪ здВш-
немЪ мВстЪ стараются больше о быкахЪ,
нежели; о лошадяхЪ,

Что же касается до четвертой сохи

называемой соха сЪ покрышкою или кап-

флу гЪ, которою проводятЪ борозды, то мо-

жно сЬ пользою употреблять оную для па-

ханія трудныхЪ, низкихЪ и слВдовательно
вбдяных'Ь мВстЪ подЬ озимней посВвЪ , а

именно: прежде засВянія пашни должно на-

передЪ, несколько разЪ вспахать обыкновен-
ною сохою , и при томЪ еще вЪ сухую по-

году. Когда уже поле хорошо вспахано и

мВлко и равно заборонено , то начинаютЪ
сВягпь порядочнымЪ образомЪ. ПослВ посВва
пашуіпЪ обыкновенною сохою раздВляя на

борозды , послВ того пашутЪ симЪ плу-

гомЪ ; а чрезЪ то не токмо семена по-

крываются лучше землею , но и борозды
дВлаются на подобіе маленкихЪ рвовЪ ,

по которымЪ весенная вода темЪ скорВе
стекаетЪ : вЪ протчемЪ случающееся вес-

ною по ночамЪ морозы , а оттепель зи-

мою могли бы озимнимЪ семенамЪ причи-

Д $ нить
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нить великой вредЪ. Сей родЪ сохЪ при-

зналЪ я по многимЪ учиненнымЪ опыта мЪ,
ga наилучшій и удобнВйшій кЪ произведе-

нию помянутаго намВрешя вЪ дВйство.

Сіе то я хотВлЪ по моему скудо-
умію написать о употребленіи разных!)
четырехЪ сохЪ и о произходящей ото

того пользВ : ибо мнВ сія казалась нВ-
сколько важною. Мое намЪреніе , чтобы
подать нВкоторой поводЪ ко облегченно
хлВбопашества , есть безспорно хорошо,

хотя бы чего ни будь и не доставало кЬ
произведению онаго вЪ дВйство. hb прот-

чемЪ при разсматриваніи сего вЪ высоко-

почтенномЪ яольномЪ ЭкономическомЪ об-
ществВ желаю чтобы оно удостоило

сіе своею благосклонностіію.

Какую почувствую радость , есть-

ли отЪ высокопочтеннВйшаго общества
услышу , что сей малой мой трудЪ мо-

жетЪ быть не безполезенЪ и достоинЬ
похвалы. Столь вожделЪнное благопри-
нятіе будетЪ мнВ не токмо великим!)

обо-.



О уПОТрЕбЛЕЩИ СОХЪ. 7*

ободреніемЪ кЪ новымЪ трудамЪ , но и

обяжетЬ меня пребыть сЪ искреннимЪ
усердііемЪ и должнымЪ повиновеніемЪ

Эысокопочтеннѣйшаго вольного Эконои

мичеоцго общества

покорнЪйшимЪ слугою

р. Г. ВангерсгеимЪ.

ГакгофЪ.

Февраля 2 8 днд

губр года.

V.
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Рѣчь

Говоренная г. пасшоромЪ Лакс-
маномЪ вЪ собраніи вольнаго

Экономическаго общества.

БЫСОКОПОЧТЕННѢЙЙІІЕ ГОСПОДА !

чАсстіь мнЪ оказанная приняітгіемЪ вЪ пе-

кущееся о всеобщей пользВ общество при-

води тЪ меня вЬ такое возхищеніе , что

не могу изЪяснить словами своей благо-
дарности , и вмЪсто того только обна-
деживаю , что никогда не премину по

моей возможности изЪявлять услуги , и

доказать , что не меньше другаго имБю
я усердія.

Знаніе естественныхЪ вещей есть

знаніе всЬхЪ вещей потребныхЪ для нуж-

ды , удобности , для украшенія и велико-
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лѣпія. Оное знаніе есть наука о всЪхЪ на,

земл'Ь произрастающихЪ вещахЪ , и при

томЪ такая наука , которую я люблю ,

и насколько вЪ ней искусился. Но какЪ
и вы , высокопочтеннВйшіе господа ! упо-
требляете оную вЪ пользу , то безЪ со-

мнЬнія будетЬ и вамЪ. не неприятно ,

естьли предложу нВкоторыя разсВян-
ныя мысли о необходимости , что домо-

строитель должен'Ь быть искусенЪ вЪ
натуральной исторіи.

Естьли бы я сказалЪ , что причи-

сляюсь кЪ тВмЪ , которые весьма подроб-
но знаютЪ отечество , то почлося бы за

дерзновенііе по тому , что сіе есть дока-

зательствомЪ , что естьли я того и

достоинЪ , долженЪ однако ожидать отЬ
васЬ удостоенія. Столь же мало могу я

рБшить и <ле : кому изЪ двоихЬ принадле-

жишь преимущество ? а именно : тому

ли , кто упражняется больше вЪ знаніи
натуральныхЬ вещей , нежели вЪ упо-

требленіи оныхЪ , или тому , кто не

зная самыхЪ вещей , помышляетЪ о упо-

требленіи оныхЪ вЪ пользу. По своей
разсуждая склонности , почитаю онаго

гораздо щасгііливІэйшимЪ , и вЪ томЪ я

удостовВренЪ , что онЪ и вЪ степи най-
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детЪ себЪ пропитаніе ; напротивЪ mofu
сей имЪя при себѣ наилучшее Экономиче-
ское сочиненіе лишается пищи вЪ плодо-

родныхЪ мЪстахЪ»

Сіе побудило меня ко снйсканію
; точнаго познанія естественныхЪ вещей,

Ибо во младыхЪ моихЪ лВтахЪ читалЪ я

часто о пользЪ той и другой вещи j но

,кЪ нещастію моему не могЪ я сіе знаніе

употреблять вЪ пользу по тому , что не

вналЪ той вещи , о которой слышалЪ я

много добра. И шакЪ сЬ сей досады на-

чалЪ я сЪ того времени всВми силами

стараться о познаніи естественныхЪ ве-

щей , и не переставалЬ до тЪхЪ порЪ, кай
уже могЪ каждую на полЪ , вЪ лЪсу ,

садахЬ , горахЪ и вЪ рытвинах'Ь попадаю-

щуюся мнЪ вещь знать , и находить у

писателей вЪ книгахЪ
Тогда уже могЪ я разсу ждать и о

пользВ ЭкономическихЪ книгЪ, и находили,
что большая часть сочинителей сдВлали
бы гораздо лучше , естьли бы они совсемЬ
не писали * потому что у нихЪ ѵпЬ вещи,

которыхЪ употребленіе они выхваляютЪ, ,

названы ложными или весьма неопреде-
ленными и двоезначущими именами, поакЪ
что никто разуметь не можетЪ.

/
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Сіе есть такая нейзправность ,

на которую всВ искусные вЬ " домо-
строительстве люди жалуются во всей
ЕвроііВ ; да и у насЪ вкралось- c'ie зло*

Мы говоримЪ о полезныхЬ вещахЪ , но

ни одинЪ человЪкЪ изЪ тысячи не ра-*

зумВетЪ нашихЪ словЪ 5 ибо названія
естественныхЪ вещей отчасти у насЪ
столь же перемВнны и неопредВленнЯ
какЪ вЪ другихЪ мВстахЪ * какЪ на при*

м"ВрЪ : между травами примЪтилЪ я, что

многія называются одним'Ь именемЪ , и

что одна трава имЪетЪ многія названія*
Трава звВробой (а) имВетЪ удивительное

дВй-

(л) ЗвѢробой [ Swertia rotata Lin. Sp. pk 328
cmp: 3 По Мунгалски называется Дикда. рисун-

ка сей травы еще нВгп1> ни у кого ^ но мо-

жетЪ быть оной будетЪ вЪ четвертой части

собраніія СибирскихЪ тра'вЪ. ЗвЪробой цвѢгііетЪ

вЪ Іюліэ мѢсяцѢ , вЪ которое время собираютЪ
и сушагаЪ s а особливо цвЪты. Пользуются

сею травою отЪ разныхЪ внутреннихЪ болез-
ней , КакЪ на примЬрЪ : пъютЪ декокгаЪ
оныя отЪ чахотки , желтухи и сухоты ;

. также припариваютЪ оною разі,робленые чле-

ны , раны и болькыя мѢста.. ЗвЪробой, Poly-
podium vulgare, когаораго декоктЪ пьютЪ оігіЪ
колотья j и подлинно бьіваетЪ поліЗ*.
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дВйсгпвіе * и она почти всеобщее лЪкар*
ство у простыхЪ людей : но жалко * что

она гораздо перемЪннЬе. нежели Протей
и за подлинно говорю , что почти во вся-

кой провинции находится особливый звЬ-
робой ; да и огпЪ старинныхЪ квакёровЬ
по россіи много ЪздившихЪ. слыхалЪ я

многократно , что считаютЪ они 12 ро-

довЪ травы звѣробоя. Я же нашелЪ j что

около Томска звЪробой называютЪ Menyan-
thes trifolia по россійскій трилистником!)
водянымЪ или Вахтою , около Колывана
Jolypodium vulgare имянуегпся каменная слад-

ка или солотковой Корень, около байкала
Swertia rotata , ОКОЛО МОСКВЫ Hypericum
perforatum и проч. Столь же разное знаме-

нованіе имЪетЪ и куричья слЪпота, аимен-

но : здВсь и вЪ МосквѢ называютЪ Lamium
purpureum волшебная кропива, а вЪ Тоболь-
ске и ОренбургВ Cornusalba. Трава Ста-
родубка ( b ) называется ЗдВсь Gentiana

сат-

!----------------------- _--------------- _------- .------------------- !_

\j>) Стародубка, [Adonis apennina], которой корены

многіе лЪкари собираютЪ вмѢсто Hellebori nigri

Иппокротова корня. О ея дЁйствііи разсуждать

я не наМБренЪ потому , что можетЪ быті

коренья вмѢсто самой травы столь же при-

годны кЪ пользованию , какЪ Scutellaria вмЁсто
Gratiola. вЪ конскихЪ болЪзняхЪ бываетЪ опіЬ
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campeftris, а ГПамЪ изрядная Adonis apenn'ma ,

которую сваривЪ вЪ водЬ , нояшЬ ло-

шадей вЪ разныхЪ бол'ЬзняхЪ , какЪ на
приморЪ лЪчатЪ отЪ кашлю и огаЪ дру-
гихЪ обыкновенно лошадямЪ приключаю-

щихся припадковЪ отЪ перегону. Названіе
Петушки значійтЪ птицЪ и траву, какЪ на

прИімВрЪ петушки называются тарухтаны

(а) и сой, такте травы Iris fibirica чистяки

И Cypripedium Calceolus КОКушКИНЫ сапОЖКИ.

НапротивЪ того находится , что

одно растВніе имЪетЪ мпоп'я названія ,

изЪ чего произходятЪ великія неудобства
Valeriana officinalis называется то бул дріянЬ,
Часть XI. Е то

ея хорошая польза, и употребляютЪ следую-
щими образомЪ : мужики собираютЪ траву вЪ
МаіѢ мѢсяцВ, [ибо она очень рано цвѢтетЪ] су-

шатаЪ и берегугаЪ. Естьли у лошади поя-

вится кашель , или сдВлается она больна отЪ
сильнаго перегону , тогда возмутЪ сей тра-

вы , полота тЪ вЪ горшокЪ , нальютЪ горячей
воды. , покроютЪ крышкою , замажутЪ тѢс-

томЪ или глиною , и поставятЪ вЪ печь

наночь : и какЪ чрезЪ ночь выпрІзетЪ до

половины , то остальную натопленую воду

простудивЪ льютЪ лошади вЪ горло.

(а ) Tringa pugnax. Lin fyft. Tom. I. p. 148 n. 1.
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mo МаунЪ , mo земляной ладанЪ (с) ; ді
и желалЪ бы я , чтобы называли симЬ
только послЪднимЪ именемЪ для того ,

что по его корню привозходно души-

стому можно тотчасЪ узнать помяну-

тое растВніе.

Естьли описатели естественных!)
іещей будутЪ обстоятельнВе наведы-
ваться о названіяхЪ вещей у природных!)
россіянЪ и вЬ свои сочиненія не будут!)
вводить новыхЪ переведенных!) имянЪ :

тогда траву Gnaphalium dioium по превозхо*

дному ея дѣйствію , которое вЪ гортан-

ныхЪ болВзняхЪ доказываетЪ декоктЪ изЪ
оныя , естьли онымЪ полощутЪ горло ,

будутЪ сходственно сЪ Казанскими и Си-
бирскими жителями называть Горлянкою,
(d) а не кошечьи лапки -, по переведенному

со

( * ) Земляной ладанЪ , Valeriana officinalis , ко-

торой травы варятЪ коренья вЪ водЬ , и сею

водою поятЪ дѢтей отЪ родимца. Также

поятЪ оною и коровЪ отЪ кашлю и отЪ по-

боевЪ , а особливо для очищенія послѢ родовЪ.

(і) Горлянка , Gnaphalium dioicum , которую

кладу тЪ вЪ воду , и настоенною водою поло-

щутЪ больное горло, и такЪ опадаетЪ опухолі

и заживаютЪ раны ; и какЪ коренья , такЪ и

Самая трава употребляется равномерно.
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со Шведскаго языка слову ^attf&tter.
Тогда бы употребленіе Келикейки (е; ,

[колючки t f .) и другихЪ многихЪ гправЪ
ібыло бы извЬстно по названіямЪ.

Е 2 Но

(<) Келикейка , Pyrola uniflora Linn. Sp. pi. $6"8
стр. ростетЪ на пещайыхЪ и болотныхЪ мЪ-
стахЪ не токмо вЪ СибирЪ" , но и здѢсь. Соби-

раютЪ ее во все лѢто , сушатЪ и варятЪ вЬ
волЬ" для питья. Жители около Ил>імска и

при рЪкЪ Лен"Б почитаютЪ за всеобщее лѢкар-

стьо, и продаютЪ фунтЪ по рублю и дорсже.

(/) Колючка, Sarifrag» bronchialis Lin. Sp. pi. 472

стр. , которой травы ри уникЪ ни у кого еще

не находится. Она росіт-тЪ на пещаномЪ и

сухомЪ мІ-стВ , да и вЪ гориыхЪ ращелинахЪ;

а ивѢтетЪ вЪ изхоіЪ" Іюня мЪсяуа. Кврень

быпаегаЪ по всякой годЪ , простираетсячі,оль

по землЪ" и ЕЫаускае;ііЪ м^ого лисшочкорЪ, ко-
торые pocmymb очень гу- то и нарочито соч-

ны , а виіОмЪ подсб' ы ланцету , и по кра-

ямЬ оныхЪ нэходятЪ игслочки. Сію траву

собираютЪ во все лЬто и сушатЪ. Естьли

у ксто вѢтпргная б.ъѴЬзкь , кровавые припадки,

я'арЪ , б^зсокница и тоска ; то варят'г вЪ

вол,Ъ > ію трачу и д-ютЪ больному оную иоду

П'.ггь несколько разЬ вЪ лень , а осоолико ьЪ

вечеру. ВЪ С. >л'еі гинсксмЪ у"імдѢ сія т.ава

вЪ велик; й слаіѢ. Названіе ей дано по кол-

КимЬ ея листьямЪ.
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Ноя не хочу васЪ, высокопочіпеннЪйшіе
господа ! отягощать разсказываніемЪ мно-

гих!) примеров!) , а особливо изЪ других!)
частей натуральной исгпоріи: ибо мое намІЗ-
реніе клонится только кЪ тому, чтобы гіВ-
которымЪ похвальнымЪ способомЪ отвра-

тить сей безпорядокЪ , который у нас!)
еще не вышелЪ на ружу. Мы не будем!)
им'Вгоь столь много худыхЪ Экономиче-
скихЪ книгЪ , сколько имѢюшЪ другіе Ев-
ропейскіе народы; по тому и нВтЬ у насЬ
столь много разпространителей затм^-
нія и безиорядка , сколько находится у

оныхЪ. Да мы почти и никакого не им!>
емЪ безпорядка. Теперь надлежитЪ нам!)
стараться , чтобы издать такую книгу,

вЪ которой бы находилось много вещей и

по крайней мѢрЬ полезныхЪ изо всей на-

туральной исторіи. Сію книгу должно

сочинить на природномЪ языкВ , и при

томЪ сЪ приведеніемЪ наилучшихЪ писа-

телей. Многіе уже помышляютЪ вЪ ЫВ-
мецкой землЪ о семЪ полезномЪ дВлЪ : ^а

и я прежде не перестану , пока не под-

несу сего дара своему отечеству. Есгт-
ли бы помещики , которые утомясь вЪ
военной службЪ , обыкновенно избираюга'Ь
сельское жиггіе , прилежали вЪ младых!
своихЪ лЪтахЪ кЪ познанію натуральной

исто-
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исторіи •, то бы могли они много спо-

спешествовать кЪ 'приращенію домостро-

ительства , и снискать себВ истинное

увеселеніе. Да и подчиненные подражали

бы их'Ь примеру. Я за подлинно говорю ,

что сіе препровожденіе времени весьма

приятно , и думаю , что оно почти пре-

возходнВе танцован ія и новыхЪ модЪ
Французских!. Но сколь основательно сіе
мое мнЪню , то предаю вамЪ , высоко-

почтен нЬйшіе господа ! на разсужленіе , и

при семЪ препоручаю себя вашей благо-
склонности.

ІГасторЪ ЛаксманЪ ,

ЧленЪ Экономическаго общества.

ЕЗ
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Отвѣшы по Калужской провин-

ц'щ на заданные Экономические
вопросы.

і.

ВЪ Калужской провинции іемлд не<
песчаная , и не такой черноземЪ , отіі
которагобы большой урожай былЪ х.лЪбу,
она не иловатая, и не пашенная, но сВрая
и для хлЪбородія посредственная.

2.

По большой части сВется болбе
рожь , ячмень и овесЪ ; урожай бывает!)
вЪ обыкновенной годЪ сЪ посВянн/ и чет-
верти ржи пять четвертей , ячменю Л
четверти седмь, четвертей , овса cb чет>
верти четыре четверти,
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3* . .

Пшеницы сВегпся весьма мало, а по-

мещики сВютЪ оную только для домо-

вой ихЪ надобности, Крестьяна равно-

мерно посВва оной не размножаютЪ вЪ
разсужденіи не весьма хорошихЪ земель ;

ибо для оной надлежитЪ быть землВ на-

возомЪ удобренной , которой по мало-

уімЬнію онаго , употребляютЪ больше на

овощныя гряды и для посева конопля.

ПомВщики сВютЪ горохЪ только для ■

домашндго своего разхода; но ленЪ сВютЪ
какЪ дворяне , такЪ и крестьяна не по

многу по притчинВ не весьма хорошихЪ
земель. ЧтожЪ касается до гречихи , то
рная хотя и на не очень удобренной зем-

лВ родится ; однако крестьяна сВютЪ
оной не много для того , что они сію
землю занимаютЪ подЪ овсяной посВвЪ ,

надВясь получить болВе отЪ сего при-

были: ибо сія провинція лежитЪ близко кЪ
УкраинскимЪ городам!) , гдВ оной гречихи

бываетЪ хорошей урожай и привозятЪ ее
на продажу вЪ сію провинцию вЪ доволь-

ствіи за дешевую цВну. ЗдВсь земле-

дВльцы весьма стараются о разведеніи
Е 4- пень-
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пеньки , и вЪ посВбВ конопли бьіЕаетТ)
у всВхЪ урожай какЪ сВменамЪ , гпакЪ и

пеньки изрядной ', но только размножить

онаго не можно за посредственными ме-
стами для того , что оную сВютЪ щ

одобренныхЪ и на унавоженныхЪ земляхЪ ,

чего земледВльцы за малоимВніемЪ навоза

исполнить не вЪ состояніи. Чечевицыж!)
и проса не сВютЪ потому , что для она-

го растВщя удобной тучной земли и

чернозема во всей провинціи нЁтЪ.

ВЪ обыкновенной годЪ земледВлецЪ
продает'Ь здВсь хлВба , пшеницы , чет-

верть по рублю по 8 о коііВекЬ , и

по два рубли , ржи четверть отЪ бо
копВекЪ до рубля , ячменя четверть огпі
So до So копВекЪ , овса четверть ?о и

6о копВекЪ , гороху четверть рубль , и

рубль 2о копВекЪ , а ольняныхЪ сВмянЬ
не продаютЪ. ВсежЪ оное на продаяу

возятЪ изЪ уВздовЪ своихЪ вЬ близьлеяи-
іше кЪ нимЪ города.

б.

По мВстамЪ лежашимЪ около рВки
Оки и по протчимЪ рВкамЪ травы быва-
ютЪ весьма хорошія , а вЪ прочшихЪ мВ«
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стахЪ , какЪ то по лугамЪ , вЪ поляхЪ и

около лВсов'Ь урожай ихЪ бываетЪ посред-

ственной и не столь они хороши. Дво-
ряне скота держу тЪ столько , сколько

домостроительство дозволитЬ, а не помВрВ
нокосовЪ. Кто наблюдаетЪ хозяйство и

удабриваетЪ довольно землю свою наво-

зомЪ , тотЪ и всякаго скота имВетЪ
болВе. У крестьянЪ помВщичьихЪ , дворовыхЪ
и монасгпырскихЪ за необходимое почи-*

таеіпся имВть на тяглВ двВ лошади ,

одну или двВ коровы, четыре овцы , одну

свинью ; но изЪ них'Ь есть и такіе , ко-

торые скота и болВе сего содержа тЪ ,

наблюдая пользу производящую отЪ уна-

воживанія чрезЪ сіе земель своихЪ.

7-

Содержаніе скоту вЪ зимнее время

почти вездВ одинаков. Естьли хозя-

инЪ имВетЪ намВреніе вЪ дальной путь

на лошадях'Ь отправиться , то при сВн-
номЪ кормВ даетЪ и овса ; а безЪ того

кормитЪ только однимЪ сВномЬ и даетЪ
ячменную и овсяную солому , а притомЪ
на подстилку и оржаной у потреб ляетЪ.
При недостаткВ сВна рВжутЪ оржаную

солому и обливаютЪ оную горячей водой
и осыпаютЪ мукою. КоровЪ кормягпЪ Ko-

fi ff лосомЪ
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лосомЪ орженымЪ и ячменнымЪ и примВ-
шивая ячменную солому обливаюгпЪ теп-

лою водою , а иногда мВшается орженая

рВзка со осыпкою: овцамЪ и козамЪ даютЪ
сВна и всякую солому ; свиней кормят!)
вывВянной изЪ хлВба мякиной , скопіЬ
выпущаютЪ вЪ поле вЪ АпрВлВ , а пере-

стаютЪ гонять вЪ ОктябрВ , смотря щ

погодВ.

8,

Крестьяне обыкновенно слВдующей
скотЪ у себя имВютЪ : лошадей , коровЬ и

овецЪ, да по немногу козЪ и свиней ; лоша*

дей единственно держатЪ для землепа-

шества и своихЬ крестьянскихЪ работЪ ;

отЪ коровЪ пользуются молоко мЪ, а осо-

бливо во время лЬтнихЪ трудрвЪ хорошую

пищу отЪ онаго имВютЪ ', излишнее же

копятЪ на масло , которое за разходомЪ
домашнимЪ продаютЪ. ОвецЪ стригут!)
и шерсть употребляюгпЪ на свою одежду ,'
излишнихЪ либо бьютЪ для своего про-

кормления , или иногда продаютЪ j тож'Ь
дВлаютЪ и сЪ козами , а изЪ козлйнЪ дВ-
лаютЪ себВ лВтніе кафтаны. Свиней кор-

мятЪ до возраста , и по- томЪ откормд

хорошенько бьютЪ и мяса ихЪ продаютЪ, а.

для себя оставляютЪ только одно сало.

9'
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ВысВвается ржи неравно : когда

исчислять десятину длиною вЪ восем-

^есять, а поперешнику тридцать саженЪ ,

ню на одобреной и хорошей землЪ посВется
ржи одиннадцать и двенадцать чешвери-

ковЪ , а на неодобренной землБ 13 и 14

чешвериковЪ.
ю.

Прибыли болБе щитаютЪ они себБ
отЪ ржи , ячменя , овса , гороха , льна и

гречихи , а особливо во время урожая отЪ
пшеницы и коноплей : ибо oinb пшеницы

получаютЪ они вЬпродажІэ противу выше-

писанныхЪ хл"ВбовЪ болЪе пользы. Прибыль
произходяшдя отЪ коноплей состоитЪ вЪ
томЪ , что они пеньку продаютЪ , и

Конопли раздБляютЪ на два рода , одинЪ
на пеньку , а другой на посконь , изЪ
которой прядутЪ и дВлаютЪ толстой
холстЪ ", изЪ коноплей же выбиваютЪ
масло , и употребляютЪ оное вмЪсто ко-

ровьего, размножить же посВвЪ онаго по

свойству зд'БшнихЪ земель никакЪ не

можно , какЪ о томЪ выше сего упомя-

нуто.

II.

ПосЪвЪ бываетЪ ячменю , овсу , ГО -

gJOXy , ЛЬНу , КОНОПЛЯМ^ , И ОГОіЮДНЫмЪ
ово-
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овощамЪ вЪ мЪсяцБ МагВ ; гречихЪ вЬ
вЪ ІюнВ$ ржи вЪ АвгустЪ 15 числЪ и про-

должается до і Сентября , а ежели за-

хватят!) дожди , то и долЪе.

12.

Сохи бываютЪ выколоты по большей
части изЪ березоваго криваго дерева для

его крЪпкости : ибо изЪ прямаго дерева

часто ломаются. ВЪ низу сохи вытесы-

ваютЪ на д-а рога , на которыя насажи-

ваютЪ желЪзныя лем°ши ; оными сохами

вЪ землю не болЪе впускаютЪ какЪ на два

в?ршка , а вЪ мягкой ѵ землЪ и на три

вершка.

13-
По низкимЪ мЪстамЪ рвы дБлать

обыкновенія здБсь нВтЪ.

14-

УнавоживаютЪ землю тВмЪ навозомТз,
которой копятЪ сЪ начала осени и до
весны на дворахЪ отЪ привозимой туда
для постилокЪ скоту оржаной соломы ,

которую онЪ 'несколько употребляет!)
себВ вЪ пищу , а достальную втапты-

вает! , и претворяетЪ вЪ навозЪ. раз-
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дЪлЪ пашенной земли обыкновенно бы-
ваетЪ на три поля- Земли же пом"В-
щичьихЪ кресгпьянЪ дворцовыхЪ и мона-

стырскихЪ , дВлятся но ихЪ тяглам'Ь.
ИзЪ сихЬ вЪ поляхЪ трехЪ раздВловЪ
земли одно поле обыкновенно бываетЪ
засБяно рожью , другое еровымЪ , а тре-

шіе готовится вЬ другой годЪ подЪ
рожь ; а дабы имЪть такое раздБленіе 7

чтобЪ определить некоторую часть осо-

бую вЪ поляхЪ для отдыхновенія , такого

обыкновенія у здВшних'Ь владВлшовЪ нВтЪ.
Правда имѢетЪ отдыхЪ земля такая ,

которая отЪ поль отдВлена и навозЪ на

нее возить далеко , и пашется безЪ одо-

брения столько лЪтЪ , доколѣ вЪ силахЪ
производить хлБбныя произращенія. А

когда урожай на ней начнетЪ становить-

ся худЪ , тогда оной земли даютЪ от-

дыхать до ггіВхЪ порЪ , покуда на оной
выростетЪ небольшей лѢсЪ или кустар-

никЪ: ибо отЪопадающаго сЪ деревЪ листу

чрезЪ перегнитіе земля сія у добривается ,

по томЪ опять оную разпахиваютЪ , и

почитаютЪ ея за новую землю. Находя-
щуюся же землю вЪ поляхЪ такимЪ обра-
зомЪ не запускаютЪ , а удобриваютЪ всю

навозомЪ довольно вЪ третій годЪ , а на

которое мѣсто не дсстанетЪ навоза, то

и
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и вЪ шесть лВтЪ. разможеніе поль раз-

чисткою и выжиганіемЪ лВсоіЬ бываепІЬ
только вЪ сей провинціи по одному горо-

ду Серпейску для того , что тамЪ еще

лБсовЬ довольно , а вЪ прочихЪ городахЬ
сей провинцш л.ЪсовЪ весьма мало. О при-

лЪжаніи исправнаго земледВльства по раз-

вВдыванію столько сказать можно , что

они о семЪ не рачатЪ, и способовЪ разныхЪ ко

удобренію пашенЪ неупотребляютЪ. ПодЬ
рожь приготовляютЪ землю такЪ : сперва

вспашу тЪ оную вЪ изходВ почти Іюня и

лежигпЪ вспаханная недВли три; вЪизходВ
Іюля и вЪ началіэ Августа ' заборонятЪ ,

а сЪ іо и 15 числа Августа с"ВютЬ рожь,

ПодЬ гречиху приготогя землю сЪ начала

весны , то есть вЪ АпрВлЪ мѢсяцВ, сВюпіТ)
оную вЪ началЪ Іюня. ПодЬ пшеницу ,

ячмень , овесЪ , горохЪ , ленЪ и конопли,

равное же земли бываетЪ приготовлеше*

КакЪ только лишь снВгЪ сЪ поль сойдепіЬ
и земля такЪ попросохнетЪ , что по оной
лошадь запряженная вЪ сохЪ ходить мо-

жетЪ свободно и не вязнетЪ , тогда подЬ
вышеписанныя сБмена, землю начнутЪ па-

хать , а вспахавЪ даютЪ несколько про :
сохнуть , чтобЪ она лучше отЪ бороны

разсыпалась , по томЪ ея боронятЪ. И
когда есть довольно навоза , то на за-

бо-
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бороненой земліэ по мІЗрЪ пшеничныхЪ ,

ячменныхЪ и конопляныхЪ сВмянЪ кла-

дутЪ мВлкой навозЪ, а у когаораго мало

навоза тотЪ за нужное почитаетЪ унаво-

зить только конопляную землю ; потомЪ
всю еще вЪ другой разЪ вспашутЪ и за-

боронятЪ для того , чтобЪ сія земля ^ля

посВву сВмянЪ была пушнВе или мягче.

ПослѢ сего начинаютЪ сЪять вЪ МаіВ вЪ
первыхЪ числахЪ горохЪ и пшеницу, около

8 или ю числа тогожЪ мЪсяца ячмень ,

овесЪ и конопли , а сЪ 15 и до 2о сВюгпЪ
льны , естьли не возпрепятствуетЪ сему

йепогодь , инако бываетЪ сВвЪ позже. По
посВяніи сихЪ семянЪ вЪ третій разЪ вспа-

шутЪ и заборонятЪ.

По посВвВ рожь посгіВваетЪ , естьли
погода не возпрепятствуетЪ , на другое

лВто Іюля кЪ 20 числу то есть вЪ 1 1 м"В-
сяцовЪ , которую сЪ сего времени й жать

начинаютЪ ; пшеница посгіВваетЪ вЪ три

і^сяца сЪ половиною, горохЪ вЪ4 мЪсяца.
.Ячмень такЪ какЪ й пшеница ^ а естьли

хоргтая погода то и ближе; ог:есЪ поспЪ-
ваепЪ вЪ 4 мВсяца и скоряе ; ленЪ вЪ 3
мЪсяца ; конопли вЪ з месяца сЪ полови-

ной ; греча вЪ з месяца и несколько дней,
ко-
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которую по созрВніи косятЪ \ а жнупіЪ
изЬ сихЪ произрасшЬній рожь , ячмень к

пшеницу серпами и вяжутЪ того же часа

вЪ снопы , а овесЪ высокорослой жнутЪ же

серпами и вяжутЪ в'Ь снопы, а малорослой
косами , и по скошеніи связываюшЪ й
снопы , однако вЪ сей провинции болйе
оной косятЪ; также косятЪ горохЪ и гречу,

ленЬ и конопли гааскаютЪ руками. Пого-
ды бываюгаЪ разныя , иногда солнечное

сіяніе , то пасму рныя дни , то дожди ,

ХолодЪ осенній бываетЪ при жатвѣ послЪд-
няго сЪ поля хлѣба овса и гречихи , а

естьли дождливее лЪто , то сей хлШ
тогда жатвою медлигпся так'Ь , что

захвагпываютЪ и за морозы и снБги d
дождемЪ.

Іб.

ХлѢбЪ переносится послЪ жнитвн

вЪ овины не равно ; ибо крестьянскія нуж-

ныя работы сего вдругЬ сдЪлать не дозво-

ляютЪ ; но выбираютЪ на овины такой
хлЪбЪ вЪ коіпоромЪ ихЪ болѣе надобности
состоитЪ , а протчій сЪ поля перевозят!)
кЪ своимЪ гумна мЪ и кл а ду тЪ по родамЬ
вЪ скирды, укрываю тЪ оной соломою от1>
мокроты , и остается вЪ оном'Ь до т&хіі
порЪ , пока крестьянинЪ получитЪ свобод-
ное время. і7»



экон. ОТВЪТЫ. 91

Щ
Земли крестьянскіія не вЪ равномЪ

ЬтЪ ихЪ дворовЪ разстояніи находятся, и

какЪ кому по жеребью и тягла мЪ доста-

нется. Когда два мужика вЪ сем ьВ, тогда
одинЪ работаетЪ на помещика , а другой
на себя ; а гдВ одинЪ мужикЪ , то рабо-
таешь на господина черезЪ день. Воскресные
и праздничные дни остаются имЬ свобод-
ными.

18;
НавозЪ возятЪ два раза I вЪ первый

весною почти при начатіи пашни \ на ьемЪ
сВюгпЬ пшеницу , ячмень конопли и ого-^
родныя овощныя сЪмена : во вторый раьБ
вЪ Іюні^ на ономЪ бываетЪ посЬвЪ ржи $
озимой пшеницы.

НавозЪ умножаютЪ тйкийЪ обра-
ЗомЪ : сЪ начала Осени земле дѣльцы начи-

наютЪ для всякаго своего скота слать на
дворахЪ и вЪ конюшнахЪ оржаную СОлому*
а при томЪ бросаютЪ по двору ячменную,'

овсяную и пшеничную солому ^ которой
скотина питается ; а остатки ОтЪ оной
топчётЪ ногами: во времяжЪ грязей кйдаюіпВ
для умножёнія навоза гречишную и fopbxO-
Частъ ХЬ і& , %$
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вую солому. ВЪ.протчемЪ вЪ здЪшней провий-

ціи хлВбопашцы иныхЪ способовЪ кЪ приго-

товление навозовЪ не знаютЬ.

ХлЪбЪ высыхаетЪ кЪ молоченгю вЬ
половину супюкЬ, естьли вВтрЪ кЪ просу-

шивание не возпрепятстБуегпЪ; а во время

великаго вЪтра крестьяне опасаясь онаго,

очень по малу кладу тЪ вЪ овинахЬ на

огонь дровЪ •, однако отЪ сего хлВбЪ вЪ пол-

сутки не высыхаетЪ. ПотомЪ по всему гу-

мну етелютЪ снопЪ подлВ снопа рядомЪ,и
молотятЪ пВпами j а какЪ колосья вс!>
отобьются , то снопы разрВзываюгаТ)
ножемЪ и еще по соломВ молотятЪ для

іпого ,. чгпоб -b не могло вЪ ней остатю

колосьевЪ или зеренЪ. Сію солому потом!)
сЪ вымолоченыхЪ зеренЪ искусно стряхи-

ваютЪ и снимаюгпЪ и зерны во первыхЪ ога«

дВляютЪ метлами отЪ нечистоты , гга

есть omb травы и отЪ отбитаго колоса,
раздВляютЪ послЪ сего чрезЪ в*ВтерЪ. Обык-
новенно крестьяне для' сего случая ожи-

даютЪ вВгпра. Скотина ЪстЪ солому яч-

менную охогпнВе, нежели оржаную, толь-

ко и отЪ нее жирна быть не можеггіЬ ,

разв'В при одобрения оной , гпо есть при

шсыпкЬ мукою у оржаная же болЪе' у по-

треб*

г
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рпребляется на подстилку j а хотя ОнунЬ'
Ій БстЪ : однако сЪ одной сей соломы безЪ
Ідругаго корма не довольно жйрВетЪ и

[долго жить не можетЪ. Сыромолотную
шли воздухомЪ высушенную солому всякой
ІскотЬ "ВстЪ охотно вЪ разсужденіи того ,

|что она будучи не суха имВетЪ нату-

ральной сокЬ и не пахнетЪ дымомЪ , кЪ
томужЪ вЪ соломо" й всякія травяныя про-

|йзрастВнІя бываютЪ, и симЪ равняться мо*

жетЪсЪ' выкошеннымЪ сЪномЪ?. СкотЪ не-'
сравненно ОтЪ такой соЛоМьі болЪе сыто-
сти имЪетЪ. А чтобЪ сушите сблОму
воздухомЪ, такого обыкновенія вЪ сей про-

винции нВтЪ : ибо всякой хлВбЪ сушится

на овинЪ, дабы лучше вымолачивать можно

было зерны.

ВЪ сихЪ странахЪ пустыхЪ мВстЬ не-

употребляемыхЪ ни для пашни ни для

травы нВтЪ.

І2і
Что касается до возхода с'ВмянЪ хл"Еб-

йыхЪ , то оныя никогда не замерзаютЪ
вЪ сихЪ мЪстахЪ ; а случается сіе сЪ ого-

родными сВменами , что они замерзаютЪ
весною , а отЪ стужи прОпадаетЪ яблош-
ный и вишневый на деревьях!) цвВішѴ

Ж 2 23Ѵ
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2 3-

Земляныя яблоки, потетесы и тарто*

фели до издан'наго вЪ печать обЪ нихЪ на-

ставлены были неизвВстны , а нынЬ ста-

раются оные разпложать , и у нВкото-
рыхЬ уже несколько ихЬ и заведено.

Каждый крестьянинЪ огородЪ имѣ*

етЪ ко своему двору , гдВ сВетЪ огород-

ныя овощи , то есть огурцы , капусту ,

ретьку , морковь , свеклу , лукЪ , чесгп-

нокЪ, горохЪ , бобы ; а репу сВютЪ по боль-
шой части вЪ поляхЪ между хлѢбомЪ.

Хмель вЪ сей провинции сВютЪ ; а

табаку вЪ поліхЪ не бываетЬ никогда.

2б.

У которыхЪ помЪщиковЪ есть деревни
вЪ разныхЪ провинціяхЪ , тВ сВменахвои
перемЪняюшЪ, а протчіе не перемЪняютЬ ,

И урожай бываетЪ почти равной. Пшенич-
ныя сЪмяна непременно перемЪняютЪ длі

того , что естьли оныя долго одни сБ-
ютЪ, то перерожаются вЪ рожЪ и куколь.

«*
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2J.

ЛенЪ нЪкоторые щеремВняютЪ Псков-
скими сВменами , огпЪ которыхЪ прибыли
при урожаІЗ передЪ здВшними гораздо бо-
лЪе j а конопли почигааютЪ перемЬнять.
щ ненужное.

28.

ВЪ сей провинции земледЪліе противу

прежнихЪ годовЪ пришло вЪ приращеніе по

тому , что людей умножилось , и чрезЪ
то пусгаыя земли и порослыя лЪсами бу-
дучи разчищены, стали нынБ обработаны
разпашкою и с'Внными покосами.

29-
ВЪ десяти уЪздахЪ сей провинціи ,

выключая Серпейской уВздЪ, мЪста почти

безлЪсныя , а только есть ізасѣки казен-
ныя. у владЪльцовЪ находятся заказные

рощи , а у прочихЪ небольшія кустарни-

ки. ЛВсЪ обыкновенно ростетЪ следую-
щей : береза , дубЪ , осина . ольха , а вЪ
СерпейскомЬ уѢздВ лБсовЪ еще довольно:

тамЪ ростетЪ , ель , сосна , береза ,

ольха , осина и протчіія деревья.

3°.
разнаго званія хлЪбЪ и протчія земля-

иыя цроизраспіЬнія родятся лущие погора-

ж з лу
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ду Одоеву . а вЪ осьми уІэздахЪ, то естщ

?Ь КалужскомЪ, МединскомЦ Пёремышль-
скомЪ , ВорртынскомЪ , КозельскомЪ ,

МещовскомЪ , МосальскомЪ и СерпВйскомЬ
бываетЪ равное произращенііе ; по городу
же Лихвину вЪ разсуждещи глинистыхЬ
мВстЪ бываетЬ оное менВе и вышеписан-

ныхЪ осьми уВздовЪ.

з?.
Хл^ба вовремя и велика го урожая, по

малоимВяію у владВльцрвЪ земель, излиш-

наго omb своего употребленія вЪ остаткВ
бываешЪ весьма мало; а когда оный и слу-

чится , то продают'Ь изЪ уЪздрвЪ , как!)
гюмВщики такЬ и крестьяне по своим!)
городам!) ; пркупаюпіЪ же оной тВхЪ горо-

довЬ купцы и владВльцы у коихЪ недо-

статокЪ есть вЪ хлЪбВ. ІЗЪ отпускЪ вЬ
друпя мЪста онаго никргда не бывает!,
ВЬ обыкновенные годы продажа хліэбу
случается пшеницы четверть рубль восем-

десятЪ когіВекЪ и до двухЪ рублей , ржи

четверть Зо коп. и і руб. , ячменю чет-

верть отЪ J о до 8 о крн. , ©вса omb ?о и
до 6о коп» , конопли отЪ 8о коп. и до
рубля , гречихи отЪ $о и до 6о коп. по-

роху рубль и рубль 2о коп. П рода ютЪ изЪ
оныхЪ произраспіВній весьма мало, аболі-
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діая продажа бываетЪ конопл"В и пенькВ
вЪ городВ КалугВ Калужскому купечеству.

Конопли бьются вЪ масло. Масло поку-

паютЪ вВдро вЪ 5"° фунтовЪ по I руб. ,

а пеньки берковецЪ вЬ обыкновенной уро-

жай 8 руб. чищеной. Сіи купцы сей
продуктЪ закупаютЪ и вЪ другихЪ горо-

дахЪ отЪВжжая туда за онымЪ нарочно.

Покупка, сего продукта сЪ Ноября по

МартЪ мВсяцЪ ; а отпускЪ оному бываетЪ
на ржацкую пристань. КладутЬ его та-»

мо вЪ барки и огпправляютЪ по сей рЪкВ
даже ^о рВки Волги ', а изЪ Волги по во-

дяному сообщению до Петербурга. ПровозЪ
становится^ опіЪ Калуги до Петербурга
какЪ сухимЪ путемЪ до ржацкой приста-

ни, такЪ и отЪ оной до Петербурга по

обыкновенію Калужскаго купечества 14. И

17 коп. сЬ пуда.

32.

Отпуску хлЪба какЪ выше изЪяснено
также и муки никуда изЪ Калужской про-

винции не бываетЬ.

33-
О размноженіи травы ста раніе при-

лагаютЪ. ПодчишаютЪ порозжей лЪсЪ по

ПОКоснымЪ мВстамЪ , такожЪ и вновь не-

Я\ 4 1 быва-*
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бывалыя покосы чистятЪ. ЧтожЪ касает?

ся до низкихЪ и болотныхЪ м'ВстЪ , то

около оныхЪ рвовЪ не окапываютЪ, не имБя
кЪ тому ни прилЪжанія , ни привычки.

! 34-
ѵ Урожай травамЪ бываетЪ не равно-

ПорВчная или береговая десятина можепіЬ
вЪ обыкновенном^) году покоса принесть

300 пудЪ •, а вЪ поліхЪ и вЪ лЪсахЪ сЬ
десятины получишь можно со сто пудЪ,

35?-.
ОтЪ мркррты сВно сберегаютЪ соби-

раніемЬ онаго по скошеніи вЪ сшоги , ко-

торые вывершиваютЪ круто, дабы водасЬ
стога скатывалась •, а чтобЪ сВно отво-

зить ко своимЪ дворамЪ вЪ показанныд

мВста , такого обыкновенія не имВютЪ ;

ибо сіи мВста безлЪсныя и строеніе

худое ; а для сбереженія сВна по сему не

могущЪ имВть и сараевЪ.

За излишествомЪ сВно продаютЪ вЬ
флижнихЪ около ихЪ м'ВстЪ городахЪ ; а

о количестве оцагр подлинно сказать не
можно.

Ѣ
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37.

Смолу и уголье жгутЪ по городу

Серпейску ; а вЬ протчихЪ городахЪ сея

провинции жгутЪ только уголь и то ма-

ло , и "какЪ смолою, такЪ и угольемЪ до-

вольствуются безЪ привозу изЪ другихЪ
провинціій.

38-
Рудркопныя горы есть по городамЪ

Серпейску, Мещовску, Перемышлю иЛих-
вину , изЬ котОрыхЪ берутся руды желЪз-:
ныя и употребляются на выплавку вЪ
находящихся при сихЪ мЪстахЬ желЪз-
ных'Ь заводахЪ.

ЗР-
фабрикЪ вЪ сей провинции lf\ изЪ ко-

ихЪ одна при городѣ КалугВ. На пер-

вой фабрикВ дВлается мыло. Содержатель,
оной' Калужскій купеыЪ ПешрЪ КоробовЪ ;

работниковЪ на ней по' найму 8 человЪкЪ,
разходЪ мылу сему бываетЪ весьма малой
вЪ КалугВц а большую часть отпускаютЪ
вЪ ПетербургЪ и продаютЪ вЪ ртпускЪ
за море. На 2 фабрикВ дВлаютЪ купрррсЪ^
Содержатель оной Калужскій купецЪ
Алексей КарасевЪ сЪ братьями j работни-
ковЪ на н,ей собственныхЪ ихЪ І^ чело-

Ж $ вЪкЪ,
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ЗвЪкЬ. Продажа бываегаЪ оному большая
иасть на мЬспіб Калужскому купечеству;

^ ^остальной отпуска ют'Ь вЪ Москву и

вЪ города лежащія около Москвы. На з
фабрикѣ дЪлаюшЬ бумагу завертыщную и

рингую , и парусньія полотна. Содержа-
тели оныхЪ ИванЪ и МаксимЪ Золотаревы
и ПетрЪ ШершневЪ •, работіниковЪ на бу-
мажной подписныхЪ и наемныхЪ 2 5 чело-
в'БкЪ , на полотняной юо человЪкЪ : про-

дажа бумагВ бываетЪ вЪ городЪ КалугЪ ,

и отпускаютЪ вЪ Москву и вЪ украинскіе
города. Полотна отвозятЪ вЬ Ригу , вЪ
ПетербургЬ и кЪ городу Архангельскому,
Па 4- фабрикВ дВлаютЪ полотны , коло-

менки , фламское полотно , ревендукЪ ,

и прочія парусныя полотна. Содержатели
оной два брата Иваны Торубаевы \ работ-
ников!) на оной наемныхЪ вЪ зимнее время

до 2оо сотЪ человІжЪ, а вЪ лЪтнее время

до юо человЪкЪ ; отпускЪ бываетЪ всЪмЪ
онымЪ вещамЪ кЪ рижскому и Санктпетер-
бургскому портамЪ , и при томЪ про-

дается и внутрь россіи. На $ фабрикЬ
дЪлаютЪ парусныя полотна. Содержате-
ли оной Артемей и ПетрЪ Золотаревы ;

работниковЪ 50 человЪкЪ наемныя , вЪ
томЪ числЪ половина приписныхЪ : прода-

жа рному бываетЪ вЪ КалугВ Калужскому
куп&а
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купечеству , а вЪ другіе города отвоза.

нынЪ оному не бываетЪ. На б фабрик'Ь
дЪлаютЪ парусныя полотна. Содержа^
тель Калужскщ купецЪ филшф Григорь-
евЪ ; работниковЬ др юо человЪкЪ наем-

ныхЪ : отпускЪ симЪ полртнамЪ бываетЪ
кЪ рижскому , Санкшпегпербургскрму и

Архангелогородскому портамЪ. На 7 вЪ
МядывскомЪ уЪздІ? дЪлаютЬ разныя стек-

ла и стекляную и хрустальную всякую

посуду. Содержатель оной Калужскій
купецЪ ИванЪ ГрековЬ сЪ братьями *? ра-

ботников!) вЪ ней до з° человЪкЪ припи-

сные и наемные; ртпускЪ сдЪланнымЪ со-

судамЪ бываетЪ вЪ Москву , вЪ Калугу щ

вЪ прочія разныя города.

КЪ выдЪлыванію кожЪ и сохраненію,

оныхЪ по Калужской провинции і какЪ
моха такЪ и травЪ никакихЪ неизвВспшыхЪ,
нВтЪ *, а употребляются обыкновенные.

4 1 -
ЗдЪшнія владЪльцы о Сибирской гре-

чихЪ совсемЪ не знаютЪ.

42.

ИзЪ скотовЬ лучше всВхЪ разпложа-

кзтся лошади , только заводовЪ конскихЪ
вЬ
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вЪ разсужденш малыхЬ покосовЪ и по до-

роговизн'Ъ овса , разводить не можно.

43-
большая польза земледельцами от!

скота получаемая есть НавозЪ , чего здѣ-

шнія земли весьма требуютЪ. Продажа
скоту бываетЪ вЪ ближайшихЪ городах]),
ПомЪіцики отЪ небольших'Ь своихЪ кон-

скихЪ заводовЪ лошадей продаюгпЪ вЪ Мо
сквЪ отЪ 2о до уо рублей ; крестьяне

продаютЪ лошадей вЪ ближнихЪ городах!)
отЪ дву и до И рублей , коровЪ отЪ і

руб. до 4 рублей, овецЪ отЪ 3° А° сю к,

козЪ противу овецЪ , свиней отЪ Jo коп,

до J2 рублей.

44-
КозЪ держатЪ весьма мало ; а во время

лЪтнее пускаютЪ ихЪ сЪ овцами вЪ од-

номЪ етадЪ.

4?;
Дубовыя лѣса вЪ сей провинціи на-

ходятся болВе вЪ казенныхЪ засЪкахЪ ; а

вЪ разсужденіи малаго урожая дубовыхЪ
ЗкелудкрвЪ, оными свиней некормятЪ.

Гусей водятЪ владЪльцы живущіе
©крло рЪкЪ доврльнр. Что касается до

рщиіш*
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ощипыванія ежегодно оныхЪ чтобЪ снимать
сЪ нихЪ пухЪ , то сіе многіе почитаютЪ
sa хорошее, только вЪ привычку оное еще

не вошло. ВЪ садки сажаютЪ для от-»

кормливанія одни помЪщики , а крестья-

не гусей продаютЪ сЪ полева го корма н0

дожидая гораздо холоднаго времяни j

коптятЪ же ихЪ битыхЪ нЪкоторые дво-

ряне , а протчія солятЪ и вывЪшиваютЪ
полотками; а крестьяне сего не дВлаюпіЫ

47-
О разположеніи скотныхЪ дворовЪ и

овчаренЪ , не на болотныхЪ ли они мЪ-
сгаахЪ , обстоятельно сказать не можно

для того , что всякой владЪлецЪ оныяг

разполагаетЪ по. своимЪ мыслямЪ , и какЪ
кому мЪсто кЪ сему учреждение доз^

юлитЪ.

КонскихЪ заводовЪ какЪ уже и выше
обЪявлено ) по неимЪнію большихЪ поко-

совЪ и по дороговизнЪ овса размножите

не льзя; а у которыхЪ помЪщиковЪ и есть1 *

только число лошадей бываетЪ небольшее^
всякаго возраста до $о. На заводахЪ бьь
ваютЪ лошади рагнаго рода, НЪмецкія ,

россійскія и украинскія, какЪ кпкк жереб-
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a.

цовЪ гдЪ купить достанетЪ. ОтЪ Ш-
мецкихЪ бываютЪ лошади великорослыя гі
сильныя, а отЪ украинскихЪ легкія и крЪп-
кія : Ъздить на нихЪ начинаютЪ отЪ пя-

таго и шестаго года.

4Р-
Молодый жеребецЪ и кобыла у случки

бываютЪ пяти и шести лЪтЪ ; чтожЪ
касается до домашнихЪ быковЪ и коровЪ ,

то оныя ходятЪ вЪ одномЪ стадЪ и

снымЪ времени не полагается.

So.

Скотскій падежЪ случается" часто ,'

й бываетЪ онЪ всегда почти на коровей
родЪ и еще большею частно вЪ лЪтнее
время. Признаки сей болЪзни слЪдующіе:
сперьва скотЬ будучи вЪ ста дЪ начнегаЬ
томЪть и дЪлаться не веселымЪ ; пере-

станетЪ Ъсть траву .и протчей кормЬ j

потомЪ покажется изЪ рта гіЬна , и сю

продолжается дней шесть, отЪ чего при-

шедши вЪ крайнее безсиліе умираетЬ
Гіритчину сего падежа жители признают!)
отЪ прогона Черкасскаго скота изЬ Украи-
ны вЪ Москву и вЪ ПетербургЪ : ибо чрезЬ
ого провинцію лежитЪ большая Кіевска*
дорога у по которой каждое лВто бы-

ваете
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Siaerrib великой прогонЪ скоту г и отЪ'
жаркихЪ дней сей скогаЪ умираетЪ , ко-

торой будучи оставлено на пусгаыхЪ мВ-
стахЪ , гдВ скоро опредВленныя для при-

смотра чистоты надзиратели усмОшрЪть
не могутЪ , лежитЪ долго безЪ зарытіяѵ

Птицы пользуясь онымЪ, разносятЪ мерт-

вечину по дальнымЪ мЪстамЪ, отЪ чего, ду-

маютЪ,. что и зараза скоту произходитЪ.
Прогаиву же сего падежа ко излѣчёнію

отЪ онаго скотины никакихЪ средствЪ
земледВльцы не знаютЪ,

щ
ПчелЪ по Калужской провинціи мал&

и очень у рЪдкаго мужика оныхЪ най-
дешь. Крестьяне о разводе оныхЪ не
стараются : ибо у коихЪ они и есть ,

однако за случающимися весною морозами

и холодомЪ они умираютЪу при томЪ же

заключаютЪ и то, что для пчелЪ будто бы
пригодныхЪ травЪ и лЪсовЪ здВсь нВггіЬ,
Сіе отвращаетЪ ихЪ разводить пчелЪ.
Ульи бываютЪ разнаго дерева ,. еловые vt
дубовые } меду вынимаютЪ неравно ;. €а
хорошихЪ пчелЪ берутЬ вЪ .лВто пудЪ , а

воску три фунта. При семЪ примЪчаніе
пчельники такое имЪютЪ , что естьли

©ни болВе изЪ одного улья меду полу-

чили^
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чили, mo вЪ такомЪ будетЪ менВе воска )

а изЪ котораго улья менВе меду ^ вЬ
томЪ болЪе достане тіЪ воска. При вынЛ-
шіи медовЪ пчелЪ не убиваютЪ.

52.

рыбныя ловли бываютЪ по знатнымЬ
рВкамЬ : вЪ ОкВ , вЪ угрЪ , вЪ Жиздр"В и

вЪ угіВ , которыя находятся близь города

Калуги. ВЪ нихЪ ловятся стерляди, иду-

ки , и протчія мЪлкія рыбы. Выключав
ЗкрасныхЪ рыбЪ , ловятЪ по вскрытіи рЪй
и до замерзай ія. Отвозу дальнаго симі
рыбамЪ нВтЪ для того $ что ■ ловят!
мало ; а продаютЪ оныя вЪ городахЬ Ка-
лужской провинціи. Продажа бываётЬ не

равна. Естьли исчислять на вЪсЪ * то

оная обойдется не дешевлЪ пяти копѢекЬ

фунтЪ \ а по протчимЪ мВлкимЪ рВчкам!
ловятЪ мЪлкую рыбу , и разходится она

Й> ггіВхЪ же самыхЪ мВстахЬ.

53-
ВЬ сей провинции по большимЪ рВ*

камЪ отпуску товарамЪ изЪ Калуги ни
на какихЬ судахЪ никуда не бывает'Ь, а ми-

мо сего города проходятЪ струги сЪ хлѣ*

бомЪ отпускаемым!» изЪ города Орла и
Мценска і которыя лёжатЪ вЪвёрьху Оки
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рВкй. ЧптожЪ принадлежишь до ближай-
шей дороги водянымЪ путемЪ до Петер-
бурга отЪ города Калуги, то за ближай-
шую считается со ржатской пристани

по рВкВ ржати и Волгой £ а дальной
ходЪпо ОкВ и до Волги.

5 4-

Удобныя земли вЪ зд&шнихЪ мВстахЪ
на известь и на кирпичь есть , и масте-

ровЪ дал обжнганія кирпича довольно.

**■

МасленыхЪ мелъніщЪ но сей провин-

ціи нВтЪ. ПильныхЪ помЪщичьихЪ дв"В ;

дворуовыхЪ двВ j купе'ческихЪ три : муш-

ных'Ь помВщичьихЪ 55^ ^ ДВорцрвыхЪ 7 >

монастырскихЪ 4-4- ч церьковныхЪ 4- і

крестьянскихЪ ^, ямщицкая і. За помолЪ
платится сЪ четверьти муки ржанной по

4 коп. , а сЪ четверти пшеничной по 8
копВекЪ.

5Гб.
ВЪ оной провинции больше земледВль-

првЪ , нежели земли удобной кЪ хлобо-
вашеству.

Опричь ЗемледВліія здВшніе жители
івмЬютЪ другіія промыслы. По Серпейскому
Часть XL 3 уЬзду
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уВзду вЪ разсужденіи шамошнихЪ лВсовЪ,
дВлаюшЪ колеса , сани , про'даюшЪ же и

и прочія касающГясд до крестьянскихЪ
надобностей деревянныя веши \ а ,; и§Ь
прочНхЪ- гороДовЪ ■■ крестьяне ошЪВзжаюггіЬ
вЪ извозы : со ржатской пристани ходятЬ
на баркахЪ , а вЪ осеннее время ошходятЪ
вЪ степныя мВста для жатья и молоть-

бы хлВбовЪ.

% .

Обращеніе жизни крестьянской чрезЪ
цВлой годЪ' состоитЪ вЪ слВдующемЪ.
Всегда сЪ перыыхЪ чиселЪ АпрВля начина-

ютЬ пахать , боронить , возить навозЪ
подЪ всякой еровой хлВбЪ. ВЪ МаіВ мВсяцІэ
повторяя пашутЪ тужЪ землю и сВютЬ
еровой хлЪвЪ, и. посѢевЪ опять бороняпЛ.
ВЪ полЪ подЪ гречу землю перепахиваютЪ
и сВютЬ гречу , потомЪ начинаютЪ па-

хать парЪ', которой готовится на другое

лВто и возятЪ на оной навозЪ. ВЪ ІюлВ
вЪ перьвыхЪ числахЪ зачинаютЪ косить

сВно , а между тВмЪ боронятЪ нЪкото-
рые подЪ рожь землю. Bb семЪ же мВсяцй
бываетЪ и жатва ржи : мущины весьма

мало жнутЪ , развЪ по необходимости, а

болВе вЪ семЪ упражняются женщины. СЪ
начала Августа боронятЪ же подЪ рожь и

пере-
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нерепах ива ютЪ землю , а сЪ половины

начнутЪ сВять рожь и продолжается сей
сВвЪ до Сентября. Между симЪ д'ВломЪ
для сВмянЪ молатяігіЬ рожь , и пособля-
югаЪ бабамЪ жать оную, и возяшЪ сЪ поль

кЪ гумну снопы. МолотятЪ сЪ половины

Августа, жнутЪ еровой хлВбЪ, пшеницу и

ячмень , косятЪ горох и , а кои не испра-

вились, тВ косятЪ сВно. СЪ начала Сентя-
бря дбсВваюшЬ рожь , жнутЪ всякой еро-

вой ' хлВбЪ , кОсятЪ мужики овсы и гречи,-

привозятЪ' кЬ своему гумну и склады-

ваюгпЪ ■ вЪ большія копны ; а есгпьли слу-

чится хорошая погода , то оной моло-

ПіягпЪ , таскаютЬ конопли и ОбмолотивЪ
оныя отвозятЪ для моченія. СЪ начала

Октября упражняются болВе вЪ молоченіи
хлВба ; когдажЪ не дозволитЪ сего дВлать
дождьл.ивая погода , то сгпроютЪ около

своихЪ и господскихЪ дворовЪ всякія стро-

ен^. ВЪ НоябрВ ДомолачиваютЪ хлВбЬ ^

ІэздятЪ вЪ лВса и приготовляютЪ для

топленія избЪ и для су шенія хлВба вЪ
овинахЪ дрова , возятЪ ко своимЪ Двора мЪ
вЪ отдаленіи находившееся сВно •, а гдВ
есть лВсныя мЪст'а , гаамЪ дВлаютЪ сани

колеса , кадки , бочки , вВдра , а вЪ без-
лЪсныхЪ сторанахЪ покупая лыки плетутЪ
лапти и ихЪ продаютЪ. ВЪ сіи же мВсЯ-

3 2 цы
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цы ивы© мнутЪ ценьку , а прочіе ЪздяггіЬ
вЬ изюзЪ. по разнымЪ дорогамЪ. ВЪ Декабрь,
Генвар"В , февралЪ и МартВ упражненіе
нхЪ бываете вЬ таковой же рабств, какЪ
цредЪ симЪ сказано*

ш
бабы. ъЬ лВтнее время упражняются

?Ъ жагщіл хлЭбовЪ,, вЪ согребанщ сЪна , вЬ
таскащи льна % сланщ онаго на лугахЬ
$>. іюсобленш мужикамЪ молотить хлВбЬ.
ВЪ началЪ Октября мнутЪ ленЪ и посконь
и оной чистятЪ \ вЪ изходВ сего мЬсяца
начинаютЪ прясть. ,, и сія пряжа продол-

жается до Февраля •, однако они и опричь

сего обращаются вЪ домашнемЪ хозяй-
стве. Некоторые пособляютЪ мужикамЬ
возить сЪно и дрова.. ВЬ МартЬ изЪ пря-

жи своей шкутЪ , а некоторые еще иря-

ду тЪ. fib АпрЪлѢ вытканные холсты бВ-
лягиЪ , а понуждВ помогаютЪ мужикамЬ
nolb яровой хлЬбЪ землю, приготовлять.

ВЬ Май> бВлятЪ также холсты •, вЪ ІюнЬ
добЪливаютЪ холстЪ и по полямЪ засВян-
нымЪ, яровымЪ хлЪбомЪ ходятЪ срВзы-
іать негодную большую траву ; при чемЬ
гозятЪ навозЪ , а по выбВленіи холста ,

шьютЪ изЪ него разныя для семейства
своего одежды.

to
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бо.

бабы полотна дВлаютЪ сами не

весьма хорошія добротою , толстыя и

у зскія не болЪе какЬ вЪ 1 2 или і j верш-

ковЬ. Холсты ткутЪ по урожаю льку и

поскони больше нежели имЬ про свои до-

:машніе разходы онаго потребна Пряжи
не продаютЪ , а продаютЪ льненой
холстЪ вЪ городахЬ разнымЪ людямЪ и вЪ
разныя времена аршинЪ неболѣе трехЪ ко-

пЬекЪ * а посконной вЪ двВ когіЬйки.
ПрядутЪ. пряжу на гребняхЪ, а не на само-

прядкахЪ. ПрилЪжная баба можетЪ на-

прясть вЪнед'Блю пряжи нар аршинЪ хол-

ста , что учиниш'Ь на 27 копЪекЪ \, а по

найму на фабрикахЪ больше не напрядетЪ
вЬ недВлю какЪ на іб и і8 копВекЪ.. Трудо-
любивая баба вЪ семь дней отпрясть

МожетЪ J и б фунгповЪ. ЛенЪ употреб-
ляютЪ свой , кошораго бы по малоимЪнно
здВшнія владельцы старались покупать ,

естьли бы онаго достать можно было.

<5к

ДВвочки ю ни лЪтЪ вЪ праздности

не бываютЪ j а заставляютЪ ихЪ прясть.

3 3 62.
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62.

Пряжу и холстпЪ не продаютЪ; а при-

совокупляюпіЪ оную кЬ рабопіВ матерей
своихЪ.

63-
Довольное пропитаніе вЪ сей провин-

ции крестьяне имЪютЪ тогда , когда

урожай бываетЪ хорошей хлЪбу ; естьли

же посредственной урожай , то многіе

не могши пробавиться своимЪ хлЪбомЪ ,

покупаюшЪ оныйтамЪ гдВ дешевлВ. При-
чина бЪдности ихЪ есть та , что мало

земли имЪютЪ , да и та не хорошая ;

словомЪ сказать : сія земля не можетЬ
хлебопашце вЪ довольно своимЪ хлЪбомЪ
удовольствовать.

64.
Льна вЪ сей провинции землед'Вльуы

сВютЪ по неурожаю онаго весьма мало.

Коноплей бываегаЪ болЪе и размножать

оныя стараются; а вЪ которое время их!)
сЪютЪ , о томЪ вЪ 1 1 пункгпВ сказано.

ПоступаютЪ же сЪ оными произрастВ-
ніями земледВльцы вЪ сВяніи и пригото-

вление ихЪ равно какЪ и вЪ другихЪ про-

винціяхЪ. Урожай бываетЪ коноплей сі
десятины посВянной двумя четвертми,

выклю-
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выключая сВмяна , 6 четвертей которыхЪ
четверть нродаютЪ по I рублю. Пеньки
с'Ь десятины родится 20 пудЪ , пудЪ
оной продается вЪ 2? коп. *, и такЪ деся-

тина выключая сВмянЪ можетЪ по уро-

жаю принести 18 рублей 5° коп- На-
нять же оную пахать и боронить и вы-

брать изЪ земли- на десятину надлежитЪ
дать пять рублей , и потому останется

с'Ь десятины 13 руб. 5° коп - не щитая
положеннаго собсшвеннаго навоза •, а буде
сію десятину удобрить купленнымЪ на-

возомЪ , то земледВлыгу не болВе отЪ
урожая сЪ десятины $ рублей придетЪ.
Но здВсь навоза не продаютЪ , а каждый
пользуется своимЪ , и одина'кой кре-

стьянинЪ бол"В унавозить не можетЪ ,

какЪ трешь десятины.

ч-
Здѣшней провинціи жители кЪ зем-

ледВлію весьма прилЪжны ; но только

онымЪ не достаетЪ земли : и по сему

недостатку ходятЪ на работу вЪ раз-
ныя губерніи и провинціи , щитая вЪ
семьВ шрехЪ работниковЪ двое остаются

дома , а третьяго отпускаютЪ. Празд-
нуютЪ обыкновенно большимЪ праздни-

камЪ и особливыхЪ веселостей не имЪютЪ.
/ Есть-
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Естьли урожай бываетЪ хорошЪ, то народ)
питается вычищеннымЪ хл'ВбомЪ) а вЪ слу-

чаЪ недорода не высВвая сЪ мякиною рожь

мелютЪ и оную употребляютЪ вЪ хлЬбЪ,
ВаряшЪ щи изЪ собственной капусты , а

вЪ мясоЪдЬ употребляютЪ молоко > огпЪ
курЪ яйца , а скотЪ берегутЪ по бЪдно*
сти своей на продажу и для того мяса

не всегда Ъсть случится. болВзни бы-
ваютЪ обыкновенныя горячки ^ и лихорад-

ки. ЛѣкарствЪ вЪ сихЪ случаяхЪ не упо-

требляютЪ. НародЪ по видимому умно-

жается довольно , и люди живугпЪ око-

ло 8о лЪтЪ.

КОНЕЦЪ ПЁрВЫЛН А ДЕСЯТЬ ЧАСТИ,

•


