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НАСТАВЛЕНІЕ,

КакимЪ образомЪ всякія по-

варенныя травы и коренья

на салатЪ и приправу про-

чихЪ ѣствЪ сушить, и вЪ
картузы скласть,

СООБЩЕННОЕ

ЬганомЪ ГеоргомЪ ЕйзеномЪ,
пасторомЪ при Тормской цер-

кви вЪ Лифлянді'и 5 и Воль-
наго Економическаго Обще-
ства вЪ Санктпетербургѣ

ЧленомК



ВЫСОКОІТОЧТЕННЫЕ ГОСПОДА!

Новое с?е питательное сред^.

Ство, происшедшее отЪ сушеная вся-

кихЪ поваренныхЪ травЪ и корень-:

евЪ, сообщенными; мною образцами,

кажется удостоено ужЪ всеобщаго,

удовольствия* а по тому и принялЪ

я намѣреніе предложить вамЪ по^

діребное к.Ъ тому наставленГе. Про-,

ту оное разсмотрѣшь , и когда вы

кайдете, что произведете сего сред-

ства вЪ дѣйство большими, колнче^

сшвами столь же способно учи-

ниться можешЪ, какЪ и малыми j

то искреннее, мое желані'е ідспол-;

нится, естьли вами за благо раз-;

суждено бул^тЪ оное, отдавЪ пере-

вести на российской языкЪ, издать,

вЪ свѢшЪ , и сдѣлать общеполез-.

нымЪ, дабы Общество еще вЪ ны-

нѣшнемЪ году могло имЪ пользо-

ваться. Пребываю сЪ должнѣйшимЪ,

иочшецІемЪ,
ВашЪ пок.орп13йішй слуга.

Сочинитель^



ІІРИМѢЧАНІЕ,

I.) Что я ci'c сочинсні'е сообщаю,

не переписанЪ оное на бѣло , тому

причиною особливо то, что пересыл-

кою поспѣшалЪ, дабы еще заблаговре-

менно Обществу возможно было онымЪ

пользоваться,

5.) усердно прошу не давать

©ное печатать на НѣмсцкомЪ язык^ j

ибо я о. томЪ самЪ. постараюсь , и вЪ

такомЪ намѣреніи препоручаю сіс

вѣрнымЪ рукамЪ. СимЪ моимЪ сочине-

ніемЪ я столь же мало желаю по^

корыстоваться, сколь мало я при со-

общении онаго искалЪ своей прибыли,

предпочитая вЪ томЪ еольше общую

рользу.

увѢДОМЛЕНІЕ,

ВЪ протломЪ году далЪ я печа-

тать вЪОбсрЪ-Паленѣ:^ шкусаппо сушить

щякія лопаренныл трапы и коренъл; а І\

ГарткнохЪ издалЪ вЪ Лейбцигѣ вЪ

свѣтЪ второе онаго тиснеше сЬ не-

многими прибавлениями. Намѣрсте мое

вЪ томЪ состояло, чщооЪ Обществу а

HOBQAib



УВѢДОМЛЕНІЕ.

новомЪ гпакомЪ питательномЪ срсд-

ствѣ сообщишь безЪ замѣдленія і

сколько мнѣ, тогда извѣстно было.

Признаюсь, что мнѣ надлежало было,

симЪ наставленіемЪ моимЪ первое то

извѣсгаіо поспѣшнѣе дополнить; одна-

ко совершенная была не возможность

сіе дѣло привести кЪ такой зрѣлос-

іпи, отЪ которой важность намѣренія

вависитЪ, и. польза ожидаема, быть.

Должна..

7
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Важность   и лольза сего

всеобщаго сушенія.

SCymcH'ie не токмо употрсбляе-

|П) мыхЪ вЪ лѣкарсгпво растѣнШ,

й£ но и обыкновенныхЪ поварен-

ныхЬ травЪ не льзя называть попыли.

Издавна уж'Ь обыкновение есть су-

шишь шпинатЪ, щавель, петрушечные

Листья, укропЪ, молодой горохЪ и вЪ
стручьяхЪ , зеленые бобы , рѣпу ,

артишоки, и проч. Финландскіс мужи-

ки, живущіс около границЪ Лапланд-
скихЪ, сушат'Ь и зеленую капусту; и

такЪ я уповаю, что сіе сушсніс не

новое столь же мало, какЪ и сушсніс

Часть XXV.       А 3               простой  "



б                 О   СУШЕНІЙ

простой травы на сѣно новьшЪ назы-

вать можно.

Только  я думаю ,  что  искусство

мною здѣсь сообщаемое ново по тому,

1.) Что .я даю наставленіе о общемЬ
сушсні'и   травЪ   и кореньевЪ; ибо сіб
нынѣ   производится    вЪ   дѣйсгпво   со

всѣми возможными и вЪ пищу годными

огородными   и полевыми,   квашеными

•и неквашеными травами. 2.)   Что ра-

стѣнія не теряютЬ ни цвѣгаа ни вку-

са, ни силЪ, ниже нѣжности своей; по

чему  сііс   сушсніе   и почитается  на-

илучшими ; 3-) что и складка вЪ кар-

тузы, сколько мнѣ извѣстно, ни кѣмЪ

еще не показана; помощію коей травм

и коренья   занимаютЪ    весьма   малое

мѣсто,   сохраняются легко на долгое

время, и сЪ собою    возимы    быть мо-

гу тЬ   удобно.   Ежели они  плотно   вЪ
картузы укладсны ,  то сырой воздухЪ
кЪ  травамЪ   проходить   не можетЬ ,

яо чему   они    и не портятся.    Нельзя
опасаться ,   чтобЬ  попасть  могла   вЪ
картузы  пыль, завел ися    вЪ них'Ь па-

уки , черви  и тому  подобное ; а при-

•томЪ травы нстѣряютЪ своихЪ'силЪ.
Тѣ травы, которыя на приправу дру-

гихЪ растѣній употребляются ,  при-

мѣшдть   &Ь ншіЬ   можно   при самомЪ
суше-
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Ьушеніи и при складкѣ вТ> картузы; на

прим. кЬ стручьямЬ примѣшать можно

по ніэскольку псиірушсчнаго листья^

кЬ кислой рубленой капустѣ , перцу ,

тиману или тмину > луку и проч. Для
похлебки смѣшать можно вмѣстѣ ща-

вель, шпинатЪ. андивУй, салат'Ь, пор-

піулакЬ, спаржу, кервель, петрушку^

сел дери cb кореньями и сЪ листьями,

Порро, огуречныя травы или бораіа

змѣювика (Arremifia dracuncuius) базилика

(Осіншт bafilkurn) и проч. КЬ похлеб-

камЬ изЪ травЪ составляются цѣлыо

рецепты, на прим. ошЪ цынготной
солѣзни : возми варухи или ложечной
травы (СосЫеагіа) и порченой помощи.

(Becabunga) по одному фунту ; брун-

Крессу, огороднаго крессу по полуфун-
ту; цвѣтовЪ Испанскаго крессу, или

не зрѣлыхЪ семянЪ. онаго одинЪ лотЪ;
для услащснія горькости и для луч-»

шаго вкусу похлебки прибавь татар-
нику (Carduus vulgaris) снитй, латуку 4

андивіи каждаго по четверти фунта j

змѣювика парею , базилика ^ кервелю

по одному лоту ; луку , шалопювЪ ,

порро, и мѣлкаго и крупнаго аеленагсі

луку по полуфунту. Подобным 1) обра-

зомЪ приготовляются травы ьа пох-

лебку и ошЪ крова ваго поноса ? птТ»

А 4                           А0&1 У



3                  ОСУШЕНІИ

лому вЪ костяхЪ и проч. Ежели есть

средство к'Ь перссѣленУю нѣкоторой

части аптскЪ вЪ поварню, то кажет-

ся ci'e кЪ тому способнѣе всего. Когда
пыотЪ лѣкарственные чаи и декокгпы

сЪ отвращснУемЪ , то не охоганѣе ли

стану шЬ ѣсть вкусныя травяные по-

хлебки; а пищу употреблять всякому

надобно. Врачебное поваренное искус-

ство такимЪ образомЪ составить
впредь новую главу Химіи. 4-) НовымЪ
будетЪ еще и то, что ѣства отЪ
большей части вЪ четверть или вЪ
полчаса варснУемЪ изготовляемы быть

и поспѣвать могугаЪ ; a ci'e будетЪ
великая выгода вЪ военныхЪ станахЪ^
на дорогѣ при разных Ь случаяхЪ, и на

морѣ , г дБ кЪ береженіи дровЪ и прес-

ной воды на вареніе пищи состоитЪ
великая важность. НаконецЪ 5-) 'Сіе-
сушенУе производить можно большими

количествами ; чего при нынѣшнемЪ

обыкновснномЪ медлительномЪ сушеніи

вЬ печи не возможно.

Ci'e общее шравЪ и кореньевЪ еу-

шепУе умножаегпЪ питательныя сред-

ства тѣмЪ, что сушеныя травы упо-

треблять можно тутЪ, гдѣ свѣявія или

мало или и совсѣмЪ не способны, да и

вЪ такое время ,   ВЬ которое свѣжихЪ

нѣтЪ,
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гнѣтЪ; тѣмЪ самимЪ оныхЪ на пищу

изойдетЪ больше, слѣдовательно же и

дикихЪ или лѣсныхЪ собрано , а ого-

родныхЪ посѣяно будстЪ больше. Тра-
ву тѣхЪ растѣн^й., коихЪ коренья

осенью отрѣзываютЪ, какЪ то: рѣпы,

рѣдки , моркови , брюквы , цихоріи ^

петрушки , селдерси и тому подоб-

пыхЪ не столь уже много будутЪ бро-

сать какЪ прежде , но оныя сша-

нутЪ сушить ; меньше положено бу-

детЪ на зиму вЪ худые погреба , вЪ
коихЪ много напрасно пропадаетЪ й

перегніетЪ. Все, что огороднику днемЪ
не удается на рьшкѣ продать, и что

онЪ прежде я ко испорченное ужЪ бро-

салЪ, все то онЪ станетЪ сушишь ^ й

всякихЪ растеній можстЪ надѣжно по-

нять больше, нежели обыкновенно на

свѣжія травы разходу бываетЪ , по

тому, что перссушивЪ достальное,

тпожЪ употреблять можетЪ вЪ про-

дажу.

Юно умножаетЪ питательныя сред-

ства самою здоровою и удобнѣйшею

пищею-, ибо ѣства изЪ царства рас-

пиши были первою пищею человѣчес-

каго рода. Они сохраняютЪ кровь при

сстественномЪ частицЪ ся смѣшеніи,

а особливо квашеныя произведенною

А 5                   кваше-
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квашен іемЪ бальзамическою кислотой*
весьма здоровы при худой водѣ, влаж-

ііолвЪ и нечисгпомЪ воздухѣ^ прилйпчи-
выхЪ болѣзняхЬ , и при чрсзмѣрномЪ

упошрсолеи'Ги мясЪ , здоровье весьма

поіфсждающихЪ; свсрьхЪ того приуго-

товленная изЬ травЬ и растѣшй пи-

ща при разных'Ь случаяхЪ бываетЪ
не токмо питательное, но и лѣчи-

шелыюе средство. Растѣнія состав-

ляюсь большую часть питательны чЪ
срсдсгпвЪ , а потому симЪ способомЪ
и умножается количестно пищи ; онѣ

иам'Ь всѣхЪ пріятнѣс , их'Ь легче и на-

дѣяснѣс всѣхЪ прочихЪ средствЪ до-

ставлять себѣ можно, а помошію су*-

теш'я и легко сохраняемы и вЪ дорогѣ
возимы быть могуш'Ь сЪ собою. 'Я, на

примѣрЪ , картузЬ сЬ селдерейными
кореньями и иѣжною ся травою, весь-

ма плотно сжатой, нарочно держалЪ
тому ужЪ другой годЪ вЪ сыромЪ чу-

ланѣ , кои о иногда вздумаю отло-

мить кусочикЪ, то селдерея такЪ зе-

лена и бѣла J какЪ свѣжая , и обваривЪ
кипяткомЪ рѣзаішыс кусочки сЪ ихЪ
травою, они почти не хуже кажутся,

какЪбы отЪ самаго свѣжаго растѣнія.

Истинно я не выхваляю своего спо-

соба изЪ тщеславья, и яѣсколько мнѣ

yatb
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ужЪ досадно доброе обЪ нсмЪ гово--

ршпь$ но я говорить должснЪ, дабы

споспешествовать скорѣйшему его

употребленію. И хозяина ни кто не

осуждаетЪ, когда онЪ свои кушанья

гостям'Ь по возможности выхваляетЪ,
для побуждения вЪ нихЪ большей кЪ
ѣд'Б охоты.

С'х'с общее сугаеніс служить бу^
детЪ: і, мореплавателямЪ на военныхЪ
корабля хЪ чрез'Ь умножение обыкновен-

ной корабельной пищи пріятнѣйшимЪ^

цѣлигасльнымЪ, и всякія морск'/я болѣз-
ни, а особливо цынготную отвращаю^

щимЪ и изгпребляющимЪ кушані'смЪ. А
наипаче квашеныя растѣнія балзами-

ческою своею кислотою, и приуготов-

ленныя на салатЪ травы не допуска-

ютЪ влажной и мокрой погодѣ вред*

нымЪ 4 и отЪ множества вЪ маломЪ
мѣстѣ стѣснснныхЪ людей происхо-

дящимЪ парамЪ , прилипчивымЪ болѣз-

нямЬ, и попорченной, а часто ужЪ и

гнилой пресной водѣ , квашеныя жЪ и

сладкія растѣні'я соленымЪ мясамЪ й

содсной рыбѣ быть столь опасными и

смертельными какЪ по иынѣ. ПригаомЪ
всякой народЪ запасаться можегпЪ тою

пищею, кЪ которой онЪ привыкЪ, какЪ
шо вЪ Россіи, кислою капустою на щи,

коимЬ



«                О   С У Ш Е Н«* И
і

коимЪ какЪ природные такЪ и иное-

транцы сЪ великою охотою наслаж-

даются - вЪ Нѣмецкой землѣ рѣзанною

бѣлою капустою , вЪ иныхЪ мѣстахЪ

сладкими травами 3 а вЪ другихЪ и

кислыми и сладкими вмѣстѣ. Разность
весьма чувствительна , когда мнѣ, й
то особливо на долгое время , ѣсть

одно мясо, или одну рыбу и то еще

соленыя , горохЪ и кату ; или когда

мнѣ имѣть можно времснем'Ь и ку-

шанье , изЪ огородныхЪ плодовЪ изго-

товленное, кЪ которымЪ я привычку

сдѣлалЪ.                                     *

ч. Столь же оно полезно и море-

плавателям'Ь, на купецкихЪ судахЪ от-

правляющимся вЪ Индпо , на китовую

ловлю , вЪ Гренландию на сельдяные

промыслы и проч: СЪ великою радос-

тью псресадилЬ бы я сей сухой Ого-

родЪ на корабль пріятеля моего т.

Пастора Форстера огпправленнаго изЪ
Англ і* и кЪ южному полюсу , дабы онЪ
не былЪ принуждснЬ, по примѣру гос=-

подЪ Банкса и Соландера, на островѣ

Терра дсл'Ь-Фьего называемом!) искать

некоторой родЬ травы Брункрессу и

Пешрушкѣ подобной, какЪ всликаго со-

кровища. Я іігбмЪ сему іпрудолюбиво-

му и искусному мужу подалЪ бы  еще

поводЪ
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и-оводЪ, пересушивЪ разныя рѣдкі'я ma-

мошнія расгпѣнія, привозишь оньія при

возвращении своемЪ сЪ. собоЕО. Равны мЪ
образомЪ , думаю я, впредь и нужды

не. будетЪ вЪ. извѣсгпной отЪ цынготы

шрав,Ь на островѣ Шпицбергене.
д. ВойскамЪ  вЪ станахЪ воинскихЪ

и. на походе одна лошадь  повсзетЪ вЪ
2 О пудахЪ сушеныхЪ   травЪ  столько ,

сколько    отЬ 400    и  до  8оо    пудовЪ
св^жихЪ растѣніи ; и всякой человѣкЪ

нося одинЬ фунтЪ  вЪ своемЪ  карманѣ,
имвг.тЪ запасу  на мѣсяцЪ или на два.

Помощію сего средства солдатЪ вЪ со-

стоянии во всякое время и вездѣ имѣгаь,
изготовленное изЪ хорошихЪ гправЪ ку-

шанье.   Не токмо   маркитанты   оныя

возить будутЪ с'Ь собою для продажи,

но и офицсрЪ  и рядовой сами  поста-

раются онымЪ запасшись. Но что мнѣ

много    говорить ;   гпотЪ ,    у котораго

иногда бываетЪ всякое изобиліс , а вЪ
другое время претсрпѣваетЪ во всемЪ
крайней  недостаток!) ,   гпотЪ   больше

моего сказать  можстЬ.   То одно  еще

здѣсь прибавлю, что. и вЪ походахЪ не

рѣдко  какЪ   времени , такЪ. и воды   и

дровЪ мало ; а вЪ . такомЪ случав и то

весьма важно , ежели кушанье  вЪ ско-

рости варишь, и приготовишь можно.

4-
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4. Гарнизону вЪ осажденной кре-
пости, которой огородами своими поль-

зоваться не может'Ь-
5- КараванамЪ, везущимЪ весь свой

sanacb сЪ собою. СимЪ особливо полез-

ны будугаЪ квашеныя растѣнгя жажду

меньше другихЪ возбуждающая.
6. ГостепріимцамЪ , у коихЪ ве-

ликая состоишь важность вЪ томЪ ,

чтобЪ в'Ь ихЬ гостинницахЪ всякое ку-

шанье вскорости изготовляемо было.

7- КакЪ они, такЪ и другіе хозяе-

ва , не имѣющіс вовсе погребовЪ , или

только худые, запасаться будутЪ
свѣжими растѣні*ями не больше, какЪ
месяца на два$ а другое все вЪ та-

кое время , вЪ которое травы вкусу

своего не потеряли, стаиугпЪ сушить

и дѣлать собѣ аапасЪ на целой год'Ь
не вЪ погребахЪ ужЬ , но вЪ горницѣ ,

lib поставцах'Ь, или шкафахЪ. Рѣпу ,

которая не долго держится и скоро

провянетЪ , такожЪ и Брунколь [ нѣ-
мецкую зеленую капусту ] какЪ скоро

разЪ другой при утрсгшикахЪ перезяб-

нешь, недожидаясь зимы, еще осѣныо

сушатЪ , и сушеіюй Брунколь вкусомЪ

ни мало не уступастЪ свѣжему. Еже-

ли у кого и есть хорошей погрсбЪ ,

то   однако   за исиадѣшЦЪ   парниковЪ

АЛД
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^ля веленыхЬ похлебокЪ вЪ зимнее вре-

мя етанетЪ запасать сушеными  пе-

трушечными и. селдерейными листья-

ми, щавеле'мЪ, шпинашомЪ, садатомЪ,
ѳгуречною травою [Borago officinalis] ац-

дивТем'Ь , кервелемЪ, портулакомЪ, мѣл-

кимЪ лукомЬ, змѣевикомЪ, василькомЬ^
совиною стрѣлою или бсдреяцомЪ, [Ріт-.
pinella alba] укропомЪ, спаржами ипроч:-

ис худо сушить и всякой   лукЬ до на-

ступления зимы потому, что вЪ зим-.

нсс время много его пропадасшЪ и вес-

ною   станешь    выросшашь.    Сушгныя
спаржи добротою и вкусомЬ много прс-

восходят'Ь растущей зимою вЪ парни-

ка хЪ подЪ лотадинымЪ навозом'Ь. II да-

©ы до весны, приносящей намЬ по малу

новыя и свѣжія травы  и коренья ,   не

иметь нивЪчсмЬ недостатку; то доб-

рая   домостроишельница   еще   осѣиьк»

сушитЪ несколько бѣлой  капусты ,  а

особливо зеленаго савою , цветной ка-'
пусты орунколи, брюквы, всякихЬ ко-

рсньсвЪ, земляныхЪ яблоковЪ, тыквы и

проч: на всѣ же лѣгпо хрену, крошева,

еѣчсной  и квашеной свеклы [бураки] и

рѣзаной капусты. А для тЪхЪ до сдв -t

ланнаго изЬ рЬдьки салата охотпиковЪ,
которые   больше   губовЬ    не имѣютЬ,

<гушатЪ редьку, оную ндолкутЬ .и на

|ссь годЬ храддщЬ, '                            8.»
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8. И бѣднымЪ лгадямЪ совѣтовать

можно , чтобЪ сЪ самой весны начина-

ли запасаться всякими огородными и

лѣсными раствшями ; дабиі не токмо

имѣшь здоровую и Екусную пищу, но

и употреблять меньше хлѣба. Суше-
ныя травы имЪ и лѣтомЪ полезнѣе

для здоровья, нежели свѣжія потому,

что при совершснномЪ почти недо-

статке хлѣба не столь легко поносЪ,
дѣлаюіпЪ, какЪ оныя. При бывшемЪ го-

лодѣ, постигшемЪ почти всю Европу,
сколько полезныхЪ и питашельныхЪ
травЪ не погнило понапрасну , кото-

рыя бы чрезЪ сушеніс могли быть

употребляемы вЪ пищу? Бедные люди

впредь не упустятЪ собирать всякіе
огородные и дикіе коренья , оные су-

шить и сваривЬ мягко , мѣшать вЪ
тѣсто, и такимЪ образомЪ употреб-

лять. вЪ хлѣбЪ свой меньше муки.

Большая нужда вЪ хлѣбѣ бываетЪ сЪ
весны до жатвы •, и вЪ сіе время соб-
ранные вЪ прошлую осень коренья, зе-

мляныя яблоки, рѣпа , коренья лапуш-

ника , цихор'ш, и проч. много прине-

су тЪ помощи.

9- Сіе новое травЪ сушсні'е непре-

мѣнно послужитЪ и кЪ умножению
щорговыхЪ    промысловЪ    ошЪ   чавти

тѣми 5-
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тѣми растѣн'іями, кошорыя вЪ нныхЪ
мѣсшахЪ   на   полѣ   и  вЪ  лѣсахЪ  рас-

ту шЪ, какЪ то: вЪ ЮжныхЪ странахЪ
Российской   Имперіи спаржа ,  отЪ ча-

сти и тѣми ,  кошорыя ужЪ нынѣ са-

дя тЬ, а отЪ части же и гпѣми, коихЪ
разпложеніе    впредь болѣе    умножишь

постараются. Наши отЪ городов'Ь от-

даленные жители, которым'Ь за даль-

нымЪ разстояніемЪ нельзя своихЪ про-

дукшовЪ возить на продажу, стану тЪ
разпложать   капусту  больше   нынѣш-

няго ,   и Саратовские  поселяне , Укра-
инцы   и друг'г'е  разведу т'Ь  артишоки,

цвѣтную капусту, броколи, сахарной
корень (Sifarum) Турецк'іе бобы, сахар-

ныя стручья, хрѣнЬ, шалоты, рокам-

болЪ ,    кики    или    пшеничку    (Mays),
стручковой перецЪ ,  дыни и проч. ,    и

Пересу шивЪ    вЪ    такомЪ    множестве ,

привозишь   стану тЪ    вЪ Санктпетср-
бургЬ ,    такЪ что  намЪ возможно  бу-

дешь  другим'Ь  народам'Ь ,    по крайней
мѣрѣ   про одинЪ  обиходЪ  корабельщи-

камЪ, отпускать по дешевымЬ цѣнамЪ

РоссійскіеІЦи. КакЪ бы гаруденЪ ни.былЪ
иностранцамЪ выговорЪ сего званія, по-

мощію сушенія уповаю, учинится об-

щею пищею мореплавателей  во всемЪ
свѣтѣ по тому наипаче, что сушеная

Часть XXV. '           Б                кислая
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кислая- капуста ни чемЪ не хуже сы-

рой; а ежели кто не пожал ѣетЪ разхо-

ду, еще и лучше здѣлана быть можетЪ.
Иностранцы весьма скоро к'Ь нимЬ при-

выкаюгпЪ вЪ здѣшнихЬ мѣсгпахЪ; а для

чего бы имЪ кЪ тому же не привыкать

и у себя дома? Правда , что во мно-

гихЪ нашихЪ южныхЪ странах'Ь мало

находится дровЪ; но и вЪ сичЬ мѣс-

тахЪ пѣкушЪ хлібы , и всякая пѣчь

кЪ сушеніго травЪ способною сделана

быть можетЪ; а сіе особливо возмож-

но вЪ Россіи, гдѣ искусство пѣчи де-
лать достигло до такого совершенст-

ва, что почти прибавить к'Ь тому бо-

лѣс нечего. Ярославской крестьянииЪ
сдѣлаешЪ мнѣ такую пѣчь, какая мнѣ

угодна. Тому года два или три нагадЪ
желал'Ь бы я, чшоб'Ь кто нибудь изЪ
Санктпетербурга или Москвы потру-

дился получить награждение, обѣщан-

' нос Берлинскою Акаденіею за показаніе.

лучшаго способа ставить пѣчи. Наши
Нѣмецкіе пѣчники несмѣютЪ здѣсь пог-

дражашь исправленному сему искус-

ству, и они терпѣливо смотрятЪ
что Ярославской пѣчникЪ у нихЬ нынѣ.

ужЪ чрезЪ одиннадцать лѣтЪ хл'ЬбЬ
отЪимаетЪ. О семЬ искусстве пѣчи

класть мимоходомЪ упомянул'Ь я на-

рочно
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сочно , и можепіЪ' быть иностранцамЪ
для полезнаго извѣспіія.

ВЬ пе'рвомЪ моем'Ь краткомЪ сбЪ-
явлеш'и упомяну лЪ я и о сушены хЪ
ракачЪ , на дЬлаіпе раковаго масла ;

однакожЬ сей порошок!) не долго дер-

жался. ВЪдругомЬ мЬстѣ раки варили

сЪ солью, и сказываютЪ, что піакимЪ
образом Ъ их'Ь долѣе продержать мож-

но. И сего довольно будсшЪ о полез-

номЪ употреблен'! и сего всеобщего

ціраііЬ и кореньевЬ сушенТя • и я же-

лаю, только, чшобЪ произходящая ошЪ
тою польза наискоряе разпросшрани-

лась по всему обществу.

Нынѣ присщупаю. кЪ самому на-

ставленТю, какЪ сушишь травы и ко-

ренья. Сутсныя вещи всѣ хороши. Нныя
еще и лучше свѣжихЪ, какЪ то: рубле-

ная кислая капуста, и рубленая кислая

свекла , Тургп,кі'е бобы , брунколь и

гром, да и другі'я добротою оным'Ь не

уступают!). ВЬ прошлую зиму я вЪ
Санкптешерпургѣ раздавалЬ до тысячи

картузов!) составляющих!) до ста раз-

личных'!) шравЪ} и здЬшніе и иностран-

ные Министры опыя употребляли на

своих!) столах'Ь, и cb похвалою кушали.

При всемЬ шомЪ обЪявлю я, что сооб-

щенное здЬсь насщавлеше , еще самЪ
В '%                 признаю
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признаю недостагпочньшЪ потому, что

сколь часто в'Ь сем'Ь дѣлѣ ни упраж-

няюсь , то всегда еще нахожу новыя

выгоды и лучш'Ге способы^ и гпакЬ на-

дѣяшься должно , что много другихЪ
охоіпииковЪ и кромЬ меня постарают-

ся о дальньйшемЬ исправлении сего

полезнаго средства. Тому нынѣ толь-

ко полтора года, что сЪ нова присшу-

пилЪ к'Ь сему дѣлу, получивЪ извьсшіе,
что вЪ Англіи НЬмецкую кислую ка-

пусту стараются ввести вЪ пищу

корабельныхЪ служителей отЪ цын-

гошной болѣзни , и что на нашемЪ
флотѣ вЪ Архипелаг!) рубленая кис-

лая капуста не держится.

ЦАСТАВЛЕНІЕ ,  КАКЪ ВООБЩЕ  СУШИТЬ
ТРАВЫ И КОРЕНЬЯ.

Глапное лопяти сего сушенія.

Главное понягше сушенія вЪ томЪ
состоишь, чтобЬ влажныя и твердыя

у частицы не были прижжены , и не

перегноены -, но сохраняли бы естес-

твенное свое состояпіс, изпуская па-

рами однѣ только водяныя части.

ТѣмЬ однимЪ сохраняют^ цвѣтЬ э

ккусЬ э  силу и нѣжность , и сушеныя

травы
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травы чрезЪ варенТе лѣгко и совер-

шенно разпускаюшся вЪ прежнюю ве-

личину поіпому , что отогнанныя су-

. шені'смЪ водяныя частицы старыя и

не разрушенныя свои мѣста вновь за-

нимают!). Всякая трава по мѣрв сво-

ихЪ составляющичЪ частицЬ , кото-

рыя или водяны и ноздреваты а или

смолисты, маслены, липки, или муч-

ныя , при сушен'ш теряетЪ много

или мало своего ввсу , и изЪ одного

фунта остается вѣсомЪ д.. у. і. і.

и •*- лота. Последнее происходить сЪ
тыквою.

' РАЗНЫЕ СПОСОБЫ СУШЕКІЯ.

Доброму успѣху вЪ сутен'іи травЪ
ничего столь не препятствуешь, какЪ
обыкновенной способЬ сушить вЪ тѣни
и на воздухѣ. Расгпѣнія высыхаютЪ
не вдруг'Ь, но помалу, требуютЪ мно-

го мѣста и времени, при влажной по-

годб всегда опять сырѣютЪ, и теря-

ютЪ много своего цвѣту, вкусу и си-

лы , а часто и совсѣмЪ почти пор-

тятся. Сушеніе вЪпѣчи происходить,
когда хлѣбы пекутЪ , или пѣчь на то

и нарочно затопляют!) •, но сіе cyme-

Hi'e весьма трудно. Растѣніи нельзя

Б з               способно
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способно поворачивать ,   за ними  не-

способно смотрѣть,   вЪ пѣчь не много

вдруг!) войдешь J а когда оную нарочно

вашопишь , то не всегда угадасшЪ на-

длежащую теплоту. ВЬ перьвом'Ь слу-

чае расшѣнТя   не вгѣ  вдрѵгЬ   пересох-

нут!); а вЪ поел ВднемЪ часто тожЬ сдѣ-
латься можсшЪ, или травы и перего-

рят!). СішЪ способом!) понынѣ обыкно-

венно всздѣ сушили; а слѣдова гаельно и

не удивительно, что невозможно было

прэизходить общему   сушенпо ,   и гао

еще большими количествами. Травы и

коренья связав'Ь   вЪ пучки повѣсить  вЪ
горницахЪдля сушен і я, значишь не иное

что, какЪ оныя перепортить пылью,

МышьимЬ пометом'Ь , мертвыми муха-

ми, пауками  и паутиною.    Положишь
оныя на очзгЪ, гдѣ дрова горѣли , для

поваренной  работы не способно; да и

очагЬ не вездѣ равно разогрѣтЪ ,  а на

том!) мѣсгпѣ, гдѣ огонь былЬ , и очень

горячь. На пбчи сушить хорошо; но вЬ
маломЪ только количеств!).

Сушишь- надобно на гаакомЪ мѣстѣ,
Гдѣ расшѣніе не можегаЪ ни прѣть ни

перегорѣть, но пролѣжать столь дол-

Го безЪ порчи пока высохнетЪ. Особ-
ливо кЪ тому способны лѣжанки и

трубы вЪ оранжерсяхЪ.
Кшо
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Кто много сушить намѣрснЬ ,

тотЬ сдѣлай себѣ изЪ кирпичей пѣчь

сЪ горизонтальными трубами, или про-

ходами вышиною вЬ три Реинландскіс
фута.

СдѣлавЪ рамку по величинѣ всей
пѣчи , растяни надЪ нею хрящевой
холст Ь , и на оной на полотенцѣ по-

ложи то растѣні'е , которое сушить

намѣренЪ.

НадЪ пѣчью сдѣлай прясла сЪ час-

тыми поперешниками , на которые бы

травы , снятыя с'Ь пѣчи заблаговре-

менно, чгаобЬ не перегорѣли, поста-

вить можно вЪчастыхЪ рѣшетахЪ для

надлежащаго досушиванія. Иныя тра-

вы и прямо на пряслы ставить можно,

когпорыя столь же хорошо просыха-

ют!) , какЪ и на самой пѣчи. Травы и

цвѣты , кошорыя легко сохнутЬ, какЪ
то: розовые листья, лапіукЬ, кервель,

листья петрушки, горчичная трава

(Folia finapios) и проч : да зеленой са-

харной горохЪ способно и хорошо су--

шить можно вЪ жаркоисшопленной из-

бѣ, вЪбѣлой банѣ, вЪсолодовнѣ и проч:.

Огород.чыя растѣнія, какЪ mo: цвѣшную

капусту, сердечко изЪ броколи , лукЪ ,

рокамбол'Ь, рѣдьку, хрѣнЪ и проч: дол-

жно немедленно , покамѣстЪ еще не

Б 4                провяли ,
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пррвяли, поставить на горячую пѣчь;

и такЬ они останутся столь хороши

и б'Ьлы ,    какЬ бы    свѣжія ;   а ежели

перед!) сушеніемЪ несколько завянутЪ,
то сдѣлаются черповчтыми или смуг-

лыми. Сделанное г. ПинмарстомЬ, ивЪ
протлом'Ь году насвѣтЬ изданное пред-

ложение   о сушені'и  всякаго хлѣба  на

хлѣбныхЪ пЪчахЪ,   когпорыя онЬ совѣ-
myemb сдѣлать плоскими сЬ верьху, и

на оныхЪ   построить   маленькія    су-

шильны, подало мнѣ поводЪ и сЪ моей
стороны предложить Иолиціи , чтобЪ
сей промыслЪ   оставлять   хлѣбникамЪ

потому, что у нихЪ пѣчи ежедневно во

весь годЪ  топятся,   и они   травы   и

коренья сушишь могут'Ь тѣмЪ же са-

мымЪ  жаромЪ ,  которой  нынв у нихЪ
напрасно пропадаетЪ.

Бвдные люди собравЪ вЪ лѣсу и

на полѣ дикія травы , оныя также ,

какЪ и огородники остающееся у нихЪ
за непродажею на рынкѣ хлѣбникамЪ

продавать будутЪ. Хозяйка, которая

про свой обиходЪ или сушить у себя

не можепіЪ , или не похочетЪ , посы-

лать будетЪ свои травы для сушенія
к"Ь хлѣбникужЪ , которому и бсз'Ь того

прилично упражняться вЪ сушеніи на

продажу   травЪ.   На солнцѣ   так'Ь же

суишть
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сушить нетокмо весьма хорошо ; но

и лучше, нежели другимЪ каким'Ь ни

будь способомЪ, не опасаясь , какЬ то

простой народЪ думает'Ь , чтобЬ то

изЪ растѣшй вытягало силу. Легко
дюж но на то построить особливыя

прясла , и оными во время лѣгпнихЬ

мѣсяцевЬ сЪ успѣхомЪ пользоваться.

А дабы флотЬ и армію снабдишь
симЪ пиіпательнымЬ средсшвомЪ до

пгвхЪ порЬ , пока сей промыслЪ не

распространится, такЪ чтобЬ неток-

мо во всѣхЬ городахЪ , но и на похо-

дахЪ войск'Ь маркитанты на продажу

вывозили изобильное количество , и

дабы ci'e искусство наискоряе распро-

странилось между служащими людь-

ми , сѣльскими и городскими жителя-

ми и хлѣбниками ; тооы заложеніе

отЪ правительства на то фабрики,
В'Ь которой бы нарочно сЪ перемѣною
употреблялись работниками со всѣхЬ

кораблей и изЪ полковЪ матрозы и

солдаты, и из'Ь всѣхЪ провинцій сель-

скі'с и друг'Ге жители наилучшимЪ бы

образом'Ь споспѣшествовало намѣренпо

ускорить общее сего питательнаго

средства употребление. Для побужде-

ніяжЪ кЪ тому и крестьянина, небезЬ
успѣху останется и гао, когда из'Ь

Б 5                 фабрики
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фабрики разослано будет!) по провин*

ціямЬ некоторое число людей для со-

бран!' я огородных!) и лѣсныхЪ травЬ ,

и для сутенгя оныхЪ на мѣсгаѣ. При
томЬ сей случай подал'Ь бы поводЪ вЪ
каждой деревнѣ, для отвращенья опас-

ности отЬ пожару , и лучшаго дровЪ
сбѣреженія , в'Ь лѣтніе мьсяцы по-

строить общую большую пѣчь и надЪ
нею маленькую сушильну.

Для большаго заводу построить

надлежитЪ длинныя пѣчи и надЬ ни-

ми сушильны, в'Ь которыя сЬ наруж-

ной стороны , дабы работникам!) не

быть отягощеннымЬ ошЪ жару, вло-

жить можно рамы.

ПЬчи , какЬ уже сказано, сдЬлатв
можно из'Ь кирпичей; а дабы ихЪ свя-

зать дешевлѣ, нежели желѣзными пру-

тьями или проволокою , то я покажу

здѣсь особливое средство, а именно:

вЪ протломЪ году сдѣлалЪ у меня

Дерпгаской каменьщикЪ изЪ кирпича

пѣчь, которая связана была только

л и по вы мЪ молоды м'Ь лубкомЪ в'Ь три

четверти дюйма шириною; и нынѣ

усмотрѣлЪ я, что сі'я связка столь

я;е хорошо служитЪ, какЪ ижелѣзная.
Когда кл'Ьй , кошорымЪ пѣчи покрыва-

юшЪ ,   не перегарасгаЪ,   то от'Ь чего

сгорѣть
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сгор-Бшь лубку вЪ каменной сгаѣнѣѵ ВЪ
мѣсшо липоваго лубка , коего однако

раз 5ѣ вЪ ошихЪ сгавпныхЪ мѣсгпахЪ

нѣіпЬ , употреблять можно иіювѵю

корку, или гибкія , свѣжГя сосновыя

лучинки. Между каждымЬ рядомЬ кир-

пичей положи такую связку , и сЪ
персди загнувЬ, вЬнизу опять скрѣпи ;

и такЬ совершенную крепкую пѣчь

имѣть будешь.
/важая то обстоятельство , что

пЬчь не дорого сшанегпЬ, и что много

сушить можно на рамкахЬ вЬ теплой
игбЬ, да и вЬ солнцѣ; то легко за-

ключается , что все дѣло не требу-

стЬ многихЬ иждивений , а потому и

легко умножаемо быть можетЪ до

такого количества, какЬ кто пожела-

ешь. Недавно мнѣ нѣкоторой Апте-
карь, кошораго аптека находится вЪ
преизрядномЪ состоянии , показалЪ
травы и цвѣты весьма хорошо высу-

шенный. ОиЬ неохотно мнѣ открылся,

что онЪ н'Ькошорыя изЪних'Ь сушилЪ на

солнцѣ; а с';г; не для того, чтобЬ отЪ
меня скрыт:-) какую либо таііносшь, но

чтобЬ не впасть вЬ руки старинному

предразсужден'по , яко бы солнце вы-
тягиваешь силу, и чтобЬ шьмЬ не про-

славиться' бсвсовЬсшаым'Ь АпшекаремЪ.
О
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О СОХРАНЕНЫ СуіПЕНЫХЪ ТРАВЪ
И  КОРЕНЬЕВЪ.

КЪ сему принадлежишь, і) СосудЬ,
вЬ чемЬ оныя хранишь можно. 2) КакЬ
особливое намѣреніе простирается до

ожидаемой на морѣ, вЬ походах!) и на

дорогѣ отЬ того пользы ; шо требу-

ется , чтобЬ для способности провозу

многое количество стѣснено быть мо-

гло вЬ малое мѣсто. 3) ЧтобЬ суше-

ныя травы сохраняемы были отЬ пы-

ли , перьевЪ, пауковЬ, паугаинЬ, мухЬ,
червей и другихЬ гадинЪ. 4) ЧтобЬ онѣ
не отсырѣли и не заплеснѣвели. и 5)
ЧтобЬ моль в'Ь нихЪ не зародилась.

Складка вЪ картузы служить вЪ
мѣсто сосуда. СимЪ способОмЪ много

травы убирается вЪ малое мЬсгпо , и

пгбмЪ легко оныя хранить и возить

можно. Пыль, перья , мухи и проч. не

могушЬ до нихЪ доходить, ниже про-

никнешь влажность ; а тѣмЪ са-

мь.мЬ, что ни влажность, ни воздухЪ
кЬ нимЪ не пройдетЪ и моль родить-

ся не можетЬ. Тѣ травы, которыя

прежде обвариваются , ежели крѣпче

и плотняе высыхаютЪ, и еще меньше

впускаютЪ вЬ себя сырости, какЬ то:

цвБшная капуста, броколи, оѣлая ка-

пуста



ТРАВЪ И КОРЕНЬЕВЪ.              29

пуста, рѣпа, петрушка, морковь,

пасшинакЪ , скорцонера, сахарной ко-

рень и проч.. Моль и плесенЪ сверь хЪ
того отгоняетЪ еще и перецЪ толче-

ной ; а нѣкоторые присовокупляютЪ
к'Ь тому и лукЪ , тимонЪ , чеснокЪ ,

можжевеловыя ягоды , толченой ко-

рень бедренца [Pimpinella] и проч. На
корабляхЬ , кои в'Ь дальнія мѣста ,

какЬ ню: вЪ Индию и проч. отправля-

ются , картузы можно держать вЪ
жестяныхЪ, свинцомЪ спаянных'Ь, яцш-

кахЪ, или вЪ смоляныхЪ бочкахЪ. ВЪдо-
махЪ держать ихЪ надобно вЪ постав-

цах'Ь, на сіиѣнѣ перегородками раздѣ-

ленныхЪ. НоможетЬ быиіь чшо я здѣсь

осторожность свою , в'Ь разсуждгніи

сохранения сушеныхЪ травЪ, просши-

раю далѣе надлежащаго •, ибо я изЪ
всѣхЪ моихЪ вЪ протломЪ году суще-

иых'Ь, и нарочно безЪ дальней береж-

ливости всю зиму продержанныхЪ
іправЪ примѣчаю, что сырость ихЪ
не очень портитЪ, ежели только кар-

тузы, какЬ скоро бумага вЪ погребу

или вЪ сырой избѣ несколько отмяк-

нетЪ и ошсырѣешЪ , тотчасЪ у пѣчи

опять хорошо просохЕіушЪ.

О
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О СКЛАДКѢ  ВЪ КАРТУЗЫ.

Кто не имѣлЪ. случая смотрьтр^

какЪ вЪ табашной фабрикѣ картузы

дѣлаются , тотЪ оному научишься
можетЪ изЪ слѣдующаго описашя; сдѣ-

лай чствероуголыюй яідикЪ такой ве-

личины, какой каргпузам'Ь быть дол-

жно , безЬ дна и безЬ крышки , на цѣ,-

лой лисшЪ бумаги , длимого о дюй-
М'РвЪ , а шириною сЬ одной сторо-

ны 4І, а сЬ другой з ѵ дюйма-, на

поллиста длиною 6 а шириною. ЗІ и
%\ дюйма 5 "а четверть листа дли-

ною 4І а шириною !2 и 1 ~ дюйма,
ПотомЪ сдВлай чегпвероугольпую во-

ронку , которая бы свободно прохо-

дишь могла сквозь вышеписанпую фор-
му. Обложи воронку сЪ наружи тою

бумагою, изЪ которой картузЪ сдѣ-

лашь намѣрснЬ-, и еклѣивЪ сургучемЪ ,

клѣемЬ , или клѣйстсромЪ , вложи вЪ
форму. ПотомЬ сушеныя травы или

коренья, которымЪ вТ> погребу или вЪ'
сырой избЬ лѣжать должно, 'дабы
нѣсколько отсырѣли и небыли бы лом-

ки, а кислыя и помочить можно не

много.уксусоМ'Ь или водкою,' всыпь и

в.лави п-'ЬстикомЪ г или другимЪ чемЪ
какЪ плотно   пожслаешЪ.   Стараться

на-



ТРАВЪ И КОРЕНЬЕВЪ.           3*

надобно чтобы такія формы были вЪ
продажѣ по рынкамЪ. Вѣдной чсловѣкЪ

сугаеныя свои піравы можетЪ плотно

укладывать и в'Ь мѣшечки, в7> бересту,

или вЬ деревянную какую нибудь по-

суду.

ВАЖНОЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ,  ВЪ PA3CJ-
ЖДЕНІИ ГЮЛИЦЕЙбКАГО ПРИ

СЕМЪ СМОТРѢНІЯ.

Ежели с?е дѣло отдано будетЪ
всякому на волю гпакЪ , что безЬ раз-

бору каждому , кто только похочстЪ,
позволено будспіЬ травы сушить и

продавать , тобы вЪ скоромЪ времени

произходишь могли великія неудобст-

ва и безоорядки ; ибо огаЬ нерадѣнія ,

нечистоты , незнания и корыстолюбия
общество очень скоро отягощено быть

можглп'Ь худыми и не чистыми, а

иногда и такими сушеными травами,

кЪ коимЬ проносныя , рвотныя , усы-

пающая, а можетЪ быть и разумЪ по-

вреждающая и ядовитыя растѣнія, хо-

тя и не нарочно, примѣшаны потому

наипаче, что вЬ сушеныхЪ травахЪ
врг.днаго нельзя узнавать ни сЪ ну-

три ни сЪ наружи. И такЪ всякому ,

которой   шравы на продажу   сушить

намѣ-
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намѣрснЪ, имѣіпь должно отЪ какого

нибудь начальства печать, для запе-

чатанія своих'Ь каріпузовЬ. Собствен-
ная польза такого продавца вЪ пюмЪ
состоять будешЪ , ч.тобЬ его печать

имѣла общую довѣренность; и чрезЬ
іпо всякой постарается держать хо-

рошей товарЪ , дабы у него преиму-

щественно покупали. ПодЪ великимЪ
шшрэфомЪ запретишь надлежитЪ ,

употребление чужой печати -, a ci'e
пгЬмЪ меньше произойти можетЪ
чсмЪ. больше наблюдаемо будетЪ то,

чтсб'Ь печати вырѣзаны были по чи-

ще , дабы не всякой подлой человѣкЪ

мог'Ь сдѣлать подложныя.

КАКН^Ъ  ОБРАЗОМЪ  ВСЯКІЯ  ТРАВЫ  И
КОРЕНЬЯ СХОДСТВЕННО СЪ КАЧЕСТ-

ВОМЪ КАЖДАГО СУШИТЬ.

О огородныхъ ллодахъ, иа пареное

кушате улотре^яяелшхъ.

і. Квашеные или кислые.

Рубленая кислая капуста.

На кислую капуст ѵ берутЪ бѣлую

качанную капусту , или остатки отЪ
шеткованной   бьлой   капусты ,   или

только
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только и одни зеленые листья, какЬ кто

пожелаешь, или смотря по досшаткам'Ь.
Вкуснѣе, нѣжнѣе бываешь она из'Ьжел-
шаго и зсленаго савоя, или федерколя.
ЛЪтомЬ дѣлаюшЪ кислую капусту иизЪ
разсады. Когда весною больше посѣешь,

ню и вЪ случаѣ недорода лучшіе вы-

бирать можно на разсаду, а друг'ю на

крошево , шакЪ что вЬ обѣихЪ нужды

дальней не будет'Ь ; да и кЪ осѣни на

піѣхЪ грядахЪ, на коих'Ь росла свекла,

лашукЪ и проч : посѣять еще можно

капусту. Весьма приятное свѣтлозе-

леное крошево получить можно , еже-

ли около Петрова дни всякіе остатки

семянЪ , какЪ то : цвѣтной капусты ,

броколи , желтаго и зсленаго сапою,

федерколя и бѣлой качанной капусты

смѣшавЬ, рѣдепько посѣешь, и пошомЪ
всѣ вмѣсшѣ изрубишь.

КЪ СИМЪ РАЗНЫМЪ РОДАМЪ КАПУСТЫ
ТАКЖЕ ПРИЧИСЛИТЬ МОЖНО:

Рубленую квашеную свеклу (бура-
ки)  которая хорошей   вкусЪ  имѣетЪ 5

И рубленую свеклу с'Ь листьями ,

изЪ коей тожЬ варятЪ хорош іс щи.

Опыты дѣлалЪ я ис'Ь рѣпоЕо^ кис-

лая   похлѣбка  изЪ нее  также  весьма

Часть XXF.             В               прият-
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приятна, особливо изЪ плоской слад-

кой рѣпы, которая росла напалахЪ или

пожогѣ: но при сушенТи дѣлаепіся она

вяла , и для того кЪ сушені'ю неспо-

собна. Колрибе и брюкву я не пробо-

валЪ . Упователыю колрибе будетЪ
имѣть хорошей вкусЪ , но она и доро-

га; а брюква кажется не будетЪ очень

хороша , развѣ вЪ случаѣ недостатка

вЪ бѣлой капустѣ, и то можетЪ быть

для охотника только. Однако она сто-

ить того, чшобЪ сдѣлать опытЪ. Для
меня нѣтЪ щей кисловатыхЪ лучше ,

какЪ изЪ савою и бураковЪ,
Остерегаться должно по возмож-

ности , чтобЪ сечкою не задѣвать по

краямЪ того сосуда, вЪ которомЪ рас-

гвѣніе рубятЪ , дабы вЪ капусту не

примѣшашь много щепочекЪ,
Всѣ растѣнія квасить должно

безЪ со.ли , дабы оныя не столь много

подвержены были сырости ; они же

безЪ соли и вкуснѣе бывают'Ь. ТотЪ ,

которому достается крошеныя тра-

вы пестомЪ толочь , тѣмЪ не будетЪ
доволенЪ потому, что ему труда

больше; и онЪ долженЪ такЪ долго ра-

ботать, пока выступить сокЪ потомЪ
насыпь довольно шиману, и положи при-

ШомЪ по немногу клюквы , барбарису ,

кис-
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кислыхЪ лесныхЪ яблокЪ, изкрошеныхЪ
и разрѣзанныхЪ цигаронов'Ь,   а ежели

пожелаешь ,   и можжевеловыхЪ   ягодЬ ;

даюіпЪ при том'Ь и больше обыкновен-

ная перекиснуть , дабы  мальшЪ ко-

личсствомЪ много похлебки заквасить,

и много гнилой   воды поправить.  Ког-
да рубленая капуста обыкновенно ква-

сится  только двѣ иедѣли ,  то в'Ь на-

шемЬ случаѣ. должно квасить   цѣлоЙ

мѣсяцЪ. Особливой и для многихЪ весьма

приятной вкус'Ь дѣлается , когда лукЪ
вмѣстѣ сЪ капустою изрубишь иироква-

сить. Для крошева на продажу можно,

дабы  оное  больше  прокисло,   присы-

пать и несколько ржаной муки.

Для лучшей способности и сокра-

щенТя письма , я всѣ шаковыя  кваше-

ныя травы  называть буду  капустою.

Когда квашеную капусту  сушишь

похочешь  для   употребления  оной   на

морѣ, вЪпоходахЪ, или на дорогѣ, гдѣ

за неимѣнѴемЪ  иногда довольнаго  вре-

мени , дровЪ и воды отЪ скораіо варе-

ная  пищи  много  зависишь •,   то  при-

ливши столь мало квасу, чтобЬ толь-

ко    вскипѣть   могла,   и   вЪ луженой
кострюлькѣ, или лучше, вЪ глиняномЪ
горшкѣ вари ,   до тѣхЪ порЪ пока   до

I половины укипитЪ.
В й,                   Ежели
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Ежели пожелаешь, чшобЪ капуста

была еще прияшнѣе и кисляе, то при-

бавь крѣпкаго или лучше винпаго ук-

сусу-, а дабы кислоту капусты упо-

добишь цы тронной кислошѣ, то при-

бавь кЬшому ицишроннон корки. Когда
я;е капуста передЬ сушенісмЪ не до-

вольно проквашена, то всякая кисло-

та , уксусЬ ли , или что иное , послѣ

того мало поможсшЪ; и для того паче

всего советую долгое квашеніе. Варе-
ную капусту разложи на вачовки , и

поставь для сушенія напѣчь, иричемЬ
часто переворачивать надлежит!).

ВЬ гпож'Ь самое время суши и лукЪ,
поперегЪ  вЪ шонкТе  кружки разрѣзан-

иой , и смѣшавЪ, сколько похочешь, с'Ь
целыми можжевеловыми ягодами, тол-

ченымЪ  тиманомЪ    и толченымЪ   пер-

цомЪ ,   смочи немного  крЬпкимЬ уксу-

сомЪ и водкою, а у кого есть, и цит-

роннымЪ сокомЪ , или соком'Ь  барбари-

совым!), смородипным'Ь и клюковнымЬ.
Только чесношной порошок'Ь, кото-

рой   похлебкѣ    даетЪ    приятпѣйшсй

вкусЪ ,    не можно присыпать прежде ,

какЪ  на столѣ потому , что картузы

ortib него приму тЪ весьма сильной духЪ,
которой однакож'Ь вовремя варенія со-

всѣмЪ пропадастЪ. При иссм'Ь шомЪ сей
духЪ
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духЪ накорабляхЪ и в'Ь вой иски \Ъ ста-

нах!) особливо во время прилипчивой
Шл'Ьзни , можетЪ служить воздуху

мисшительиым'Ь средсшвомЪ.
Когда все хорошо смѣтаио , и

столько смочено что , ежели горстью

придавишь, оно все опять разсыплсш-

ся , то переложи в'Ь картузы шакЪ
плотно , какЬ можешь.

Для   домашняго у потреблен! я  су4
теиыя   травы    только   просто   сме-

шать можно,  да и квасить ихЪ шакЪ
долго нѣшЬ нужды. Ко великая кисло-

та, и приправа многими пряными зс-

ліями дѣлаюшЬ  и х'Ь для  морской  ѣз-

ды и на похода х'Ь не токмо полезнье,

а особливо ош'Ь цыпготной болѣзни, но

и гораздо  прочнѣе.  Теперь еще  у ме-

ня   сушеныя травы ,    кошорымЪ  ужЬ
больше года, какЪ сушены, и все время

мролѣжали отЪ части на окнЬ, а опіЬ

части вЬ погребу; и я не вижу, чшобБ
онѣ много испортились.

Когда сушеныя травы варить хо-

чешь, то надобно чтобЪ вода или мяс-

ная похлѣбка сЪ крупою ужЪ гораздо

кипѣла прежде , нежели положить

травы; чрезЪ то оныя сдѣлаюшся вку-

сомЪ нежняе. И ci'e правило служйшЪ
для всѣхЪ сушены х'Ь шравЪ вооощ.с;

В з                         по-

~х
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почему здѣсь о томЪ и упоминаю еди-

ножды навсегда.

Ни кому   изЪ тѣхЪ ,  которые   вЪ
Россіи варить умѣюшЬ ,   не потребно

наставление какЬ варить щи. Начиная
сЪ Императорской поварни ,   даже   до

горшечка самаго послѣдняго человѣка ,

ВСяк'Ь  варишЬ щи ,   в'Ь коихЬ  почти  и

всякой иносшранецЪ, какЪ скоро толь-

ко сюда пргьдешЪ, находитЬ преиму-

щественной  вкусЪ.    Я  имьлЪ   случай
примѣчагпь , что щей  варить не дол-

жно на сильномЪ огнѣ,   но на малень-

комЪ, или   на угольяхЪ не очень жар-

кихЪ ,   а лучше  всего вЪ пѣчи.   Обы-
кновенно щи бывают'Ь долгіс , а чемЪ
больше   капуста   проквашена ,   тѣмЪ

больше   воды  прибавлять   можно ,   и

тѣмЬ  меньше изойдегаЪ  травЬ  суше-

ныхъ ;   а потому я   и говорилЪ ,  что

для солдата   на щи довольно будетЪ
одного фунта на мѣсяцЪ или на два.

Вся сила  изЪ травы выходиш'Ь  вЪ по-

хлебку ,  отЪ чего она столь приятна

и здорова ,   и часто   помогаешь   отЪ
лихорадки, поносу и другихЪ болѣзнсй,

какЪ  то   надЪ другими   да и надЪ со-

бою   при жестокой желудочной  лихо-

радкѣ видѣлЬ примѣры.   Для качества

очищающаго воздухЪ и отвращающаго
ГНИ-

/
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Гнилость , сі'ю похлебку гораздо при«

личнѣе вЪ лазаретную пищу употреб--

лять можно і нежели яшную и овся-

ную кашицу. Ежели врачь запрещаетЪ
кислое и соленое , то однакож'Ь по

большей части изключить должно из"Ь
сего запрещения наши кислыя травы t

особливо вЬ тѣхЪ случаях'Ь f ъЪ кото-

рых'Ь болѣзнь произошла отЪ загни-

те крови. Нынѣ ужЬ и безЪ того вѣ

таковыхЪ болѣзияхЬ стали употреб-

лять уксусЬ , которой однакожЪ тогй
гправянаго балсама вЪ себѣ не содер-

жишь і которой находится вЪ нашей
капустѣ- и гаакЪ для чего не упот-

реблять щей вмѣсто уксусу? Россіянс-
богатыми щами называютЪ ту по-

хлебку, которая сЪ мясомЪ, а особли-

во сЪ говядиною и ветчиною сварена ^

и кислою сметаною приправлена^ и вЪ
которую положено довольно луку. Кла-
душЪ еще во щи и сухари. Ньсколь-
ко рокамболоваго порошку возвьісйтБ
вкусЬ еще больше-, а онаго порошку

можно посыпать только и на торел--

кѣ.

Сушеную   капусту   можно   поло-

жить и в'Ь воду ала питія, а особливо?
для    поправленія   худой воды.   Когда
йриложишЪ сухарей ,-   гао сливЪ воду ,

Б 4                       йлй
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или капустной квасЬ, остальное ѣств

можно.

Пить вмѣсто чаю нисколько посоля

многимЬ весьма приятна показалась,

и думаю тЪ что на кораблях'Ь и в'Ь по-

ходах'Ь впредь ci'c nmn'fe часто пред-

почитать стану шЪ перед'Ь насшоя-

щим'Ь чаем'Ь. особливо вЬвеликіе жары

и при сырой  ПОГОД 'Б.

Слѣдствіс со времёнеійЪ окажетЪ ,

что я сему российскому кушанью дер-

жалЪ похвальную рѣчь не для того

одного , что оно меня спасло, и из-

ц/Ьлило ошЪ тяжкой бслѣзпи.

Но прежде нежели СЪ нимЪ раз-

стануся , долженЬ я упомянуть о

нѣкоіноромЪ обстоя тельствѣ при раз-

саживашп капусты прймѣчаемомБ ,

ошЪ коего ЬгороднйкакЬ; много бываетѢ

іпруда и досады, то есть: о врсдѣ ,

которой произходит'Ь ошЪ капусшпыхЪ
вшей . По тщетпомЪ у потреблен'! и

всѣхЪ извѣсшныхЪ среде т-вЪ , нако-

нецЪ гііЬму три года назадЪ , при-

шло- мнѣ по щастію наум'Ь, поливать

молодую россаду известною водою

шакЪ , какЬ оную упошребляюшЪ на

бѣленіе стЪнЬ. Вили тотчасЪ пере-

стали сЬѣдашь молодой листЪ, и рос-

еада моя безпрепяшешвенно стало ро-

сши.
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стпи. Сколько мнѣ известно , другаго

дѣчсгпвишельнаго средства нѣшЬ ко

ргсгпрсбленію сего зла ѵігЪ огородовЪ.
Йзвѣсть нимало непбргвигпБ растѣнія,
по наипаче еще землю удобряешЪ.

КВАШЕНЫЯ ТРАВЫ КО POCCIMCKOMJ

ДЕРЕВЕНСКОМУ ОБЫКНОВЕННО.

Волчсца или татарника возз-ш [Саг-
duus vulgaris] доколѣ о;іі> в'Ь пачалѣ вес-

ны, или на ©броне ном'Ь яроком'Ь полѣ ,

или вЪ овсяной и ячной ю'равБ еще мо-

лодЪ и пЬичепЪ.

Щолодые отрасли дикого хлгЪлю.

Козлопу (Городу [Tragopogon]
Сныть'.

Полутттъ [Lautago fatifolia] идругТл

зиакомыя дикія травы , коихЪ ѣсіиь
можно, каждую особо, или всѣ вмЪс-
тѣ , какЪ Нащипаны , бе'з'Ь разбору.

По мы в'Ь водою , дай им'Ь обсох-

нуть$ а пэіпомЬ перерубивв на кроше-

во , обвари ичЬ собсшвспнымЪ С'воимЬ
сокомЪ , а когда у піраиЪ сухаго каче-

ства соку недосшаиетЪ , то прибавь

немного квасу . Пошом'Ь обваренныя

шравы положи вЪсосудЪ^ пересыпь пь-

скольло
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сколько ржаною мукою , прилей еще-
только квасу , чтобЬ вся смѣсь похо-

дила на кашу такЬ, чшобЪ когда лож-

кою придавишь , нѣсколько жидкости
вЪ ложку скопилось , и все оное хоро-

шенько перемѣшай. Поставь сосуд'Ь вТу
теплую , но не очень горячую избу по

далѣ отЪпѣчи, покрой его чем'Ь нибудь

и перемешивай по ушрамЪ и по'вече-
рам'Ь; и піакЪ оной вЪ двои сутки до-

вольно закиснетЪ. Весною лукЬ бывает'Ь
дорог'Ь,развѣ кто запасался рѣпчетьшЪу

итакЪ вмѣсто рѣпчатаго луку, можно

употреблять песочной лук'Ь , или гдѣ

какая луковая трава случится, сЪ ко-

торою также должно дать несколько

покиснуть. Послѣ чего квашеное выжи-

май, и выжатое разложи на плоскую

- пѣчь ; часто помѣшивай , и дай пролѣ-

жать да тѣхЪ пор'Ь, пока веб пересох-

нешь , а наконецЪ сушеное разотри.

Нѣкогаорыя травы, как'Ь то: от-

ростки дикаго хмѣлю, Козлова борода
и попутник'Ь легко разшираются; а

волчец'Ь и снить очень вязки.

Ежели разтертыя травы перело-

жить вЪ картузы J то помочишь ихЪ
должно выжагпым'Ь кислы мЪ сокомЪ, а

притомЬ прибавить можно несколько?
шолченаго тимону и перцу.

Дабы
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Дабы ни чего напрасно не пропа-

дало, а травы бы больше скисли, то

достал ыюй выжатой сокЬ вари поту-

дова, покамѣстЬ сгустѣетЪ как'Ь медЬ-
а потомЪ сушены х'Ь трав'Ь приложи

столько, чтоб'Ь можно было все засу-

шишь и міЬлко разшереть ; разтертой
же порошокЬ тожЪ смѣшашь можно сЪ
вышеписанными сушеными травами.

Еще вкуснѣе сдѣлаюгпся сі'и кис-

лыя дикія травы, когда вмѣсто ква-

су и ржаной муки употребишь на

квашеніе оныхЪ крѣпкую сладкую пив-

ную приправу, которую дѣлаюшЪ слѣ-
дующимЪ образомЪ: Налѣй на соложо-

ную муку горячей воды , покрой чемЪ
нибудь, и пускай так'Ь простоитЪ часа

два. ПотомЪ прибавь еще столько ки-

пятку, сколько похочешЪ} положи вЪ
сійз смѣсь разкаленные камни , и по-

крывшидай опять простоять часа два.

НаконецЬ пропусти сусло чрез'Ь це-
дилку , да и гущу выжми дочиста.

Сіи квашеныя травы варишь мож-

но твмЬ же самым Ь образомЪ , какЪ
варятЬ щи изЬ капусты , сЪ при-

бавкою немного ячной или овсяной
крупы. СЬ крупою щи будушЬ неток- •

мо пріяпщѣе вкусомЬ и сышнѣе^ но и

гуще
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гуще, дабы капуста не вся легла на дно,

но разплылась бы по всей похлѣб.кѣ.
Кислые сухари изъ крошена, теплы, спе-

ты съ листьями, полчеца или осота, отрос т*

копи хліѣлецыхъ, сныти, козлопой сГороды, по*

путника и другихЪ, вышеписанным'Ь об-

разомЬ квашены х'Ь трав'Ь и .кореньев'Ь г

какЬ то изЬ капусганыхЪ лисшьевЬ, рѣ-
лы , р'вдьковины, брюквы сЬ листья-

ми и бсзЬ лисшьевЪ, разсады капуст-

ной и проч.

Оныя травы квасятЪ квасомЪ и

ржаною мукою , или пивным'Ь припра-

во.ѵіЬ. Можно ихЬ квасить отчасти на

подобіе вышеупомянуты х'Ь , из'Ь коихЪ
сухарей не дѣлаютЪ, какЬ капусту,

свеклу безЪ лисшьевЬ и сЪ листьями

квасить, а именно: хмѣлевые отрост-

ки , козловую бороду , попушникЬ,
брюкву сЪ листьями и безЬ лисшьевЬ

и капустную рассаду.

Когда солдату недостанет!) време-

ни, ионЪ похочетЬ излишество сіюихЪ
расшѣній сушить, и оными запастись

скоро, то поквасивЪ травы иприбавив'Ь
несколько дрожжеіЦ или кислаго хлѣб-

наго разтвору, и смѣсивЪ, когда ячной
муки нѣтЬ, со ржаною мукою и сЪ
кислымЬ соком'Ь до настоящаго мѣста

пвчешЪ   в'Ь хлѣбы 3 и пошомЬ пересу-

шишЪ
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ншгпЪ вЪ сухари. Со ржаною мукою

вкусЪ всеконечно не столь хорош'Ь. Сіи
сухари содержать больше хлѣоа , не-

жели травы.

Для заготовлсвія сухарей больши-

ми количествами на продажу , возми

рубленой кислой капусты или кро-

шева, и такимЪ же образомЪ, или ква-

сомЪ и ржаною мукою , или пивным'Ь
Приправом'Ь квашеныя травы, и высу-

ілИвЬ почти до совершенной сухости ,

помочи ихЬ в'Ь оставшемся отЬ выжи-

манія cok-b.j и когда промокнугпЪ, то

прибавь три части ячпой, и одну часть

ржаной муки , и все оное хорошенько

смѣсивЬ , изпѣкй хлѣбы и изеуши кЬ
"сухари.

Для перемѣны во вкусѣ не худо

заготовлять разные сухари на но-

хлѣбки -, а травы разнаго качества

смѣшать только тогда, когда кто

сухари дѣлать похочпшЪ отЬ раз-

ных'Ь болѣзнсй, какЪ то: от'Ь цынгогп-

ной и проч. ОтЬ сего лѣкарства ни-

кто лучшаго успѣху ожидать не мо-

жешЪ , какЬ Росс'Гйской врачь потому

что народ'Ь ужЪ сЪ младенчества при-

-выкЪ кЪ кислым'Ь похлѣбкамЪ. ВЪ лаза-

рсгпахЪ ci'e лѣкарсшво скоро предпо-

чту гаЪ
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чтутЪ всѣмЪ порошкамЪ , декоктамЪ ,

капля мЪ и проч.

Ежели кто пожелаетЪ сухари свои

сдѣлать  еще    вкуснѣс и кислѣе ,    то

квашенымЪ травам'Ь надобно дать про-

мокнуть вЪ пивном'Ь, а лучше вЪ вин-.

номЪ уксусѣ , и потомЪ оныя изпѣчь.

Ко всѣмЪ таковымЪ сухарям'Ь или

при самомЪ квашеніи , или при мѣша-

ніи тѣста , прибавляется нѣсколько

луку, толченаго тимону , можжевело-

вых'Ь ягодЪ, и перцу.

Н'бгп'Ь нужды, что трава, назна-

ченная на сухари, при сушеніи сжата

была комьями •, оную можно обваришь,

а потом Ь изрубить на квашеніе , по-

тому что кислою похлебкою или ук-

сусомЪ опять разшворяется.

Ежели сухари скласть в'Ь картузы,

ню надобно из'Ь них'Ь сдѣлать круп-

ную толчу , дабы меньше занимали

мЬсша. Они при варен'ш крупЪ не тре-

буютЪ-, ибо ихЬ мѣсто занимастЪ му-

й£. А по той самой причинѣ они н

весьма способны к'Ь употреблению по-

ходному з ибо кромѣ соли и мяса все

то в'Ь нихЪ находится , что только

к'Ь похлЪбкѣ потребно.

ВЬ прошломЪ году сіи кислыя тра-

вы не очень хорошо удались потому ,

что
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что онѣ послѣ сушенія изтолчсны бы-
ли вЪ порошок!?; а не изтолченныя и

вкусомЪ приятнѣе, и меньше требуетЪ
труда.

РЪЗАННАЯ  НѢМЕІІ.КАЯ КИСЛАЯ
КАПУСТА,

И рѣзаннуго капусту квасятЪ
СезЪсоли, приложивЪ довольно кислыхЪ
ЯгодЬ или яблоковЪ , тимону , да и

можжевеловыхЪ ягодЪ; а когда она за-

готовляется кЪ полевому или кора-

бельному употреблению ? то даютЪ по

больше скиснуть.

При сушеніи поступаюгпЪ также ,

какЪ и сЪ рубленою капустою. ЧтобЪ
она осталась хороша и бѣла, то рам-

ку поставь дюйма два по выше по-

верхности пѣчи , разложи капусту

порѣже , и переворачивай почаще.

Прежде, нежели переложишь вЪ кар-

тузы , помочи уксусомЪ столько ,

чтобЪ гибкою сдѣлалась и не кроши-

лась ; потомЪ примѣшай несколько
сушенаго луку , гполченаго тимону ,

можжевелевыхЪ ягодЪ и перцу. При
заготовленіи оной на продажу, посту-

паютЪ смотря по вкусу и по цѣнѣ.

Сію
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Сі*ю капусту варятЪ шакЪ , какЪ
не сушеную, каждой поварЪ по своему

ііроиаволсиію. На корабля хЪ же и на

походѣ, кЪ чему ей болѣе прокисну пш

надлсжишЪ, лучше варятЪ сЪ мукою

и крупою j да и похлебку дѣлаютЪ

длиннве, чшобЬ больше кислотою ноль-

вовашьел.

IUPERJIO KAnjCTJ ДѢЛАЮТЪ РАЗ-

ВЬШЪ ОБРАЗОМЪ ВЪ РОССІИ.

ИзтопивЪ пѣчь , постилаютЪ на

подЪ дрова-, а попюм'Ь всю п ѣчь на-

ролияюгнЪ разрѣзанными половинчаты-

ми кочанами , которые такимЪ обра-

зомЪ »Ъ собственном!) своемЪ соку пере-

прпютЪ. ВынувЪ изЪ пѣчи кладу тЪ вЪ
боченокЪ, или вЬ другой сосудЬ, плот-

но придавливают!) , и для квашенія

ставятЪ вЪ холодную избу. Капуста
симЪ образомЪ пареная лучше всѣхЪ

другихЪ -, по для сушенія надлежитЪ
ей недѣли двѣ постоять вЪ теплой
избѣ , дабы больше прокисла.

ВЬ Лифляндш перерЬзанную по-

поламЪ капусту обварнваюіпЪ кипят-

ком'Ь ; и когда простыыетЪ s плотно

укладываюшЪ вЪбоченок'Ь или кадку, а

потомЪ
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потомЪ даюгпЪ киснуть вЪ холодной
избѣ; а НѣмецкТе жители для квашс--

нія держатЪ оную вЪ теплой изб b.
ВЪ Финландіи крсстьянинЪ оовари-

вастЪ , какЪ и зд ѣсь , водою ; но вмѣ-

сто кадки дѣластЪ вЬ огородѣ своем'Ь
круглую яму шириною кЬ три фута ,

и выложивЪ досками на подобіе высо-

кой бочки, укладывастЪ вЪ ней плот-

но простылую свою капусту , и зи-

мою, когда ему понадобится 9 выруба-

егаЬ топоромЪ столько , сколько ему

потребно.

Ежели кто с'но капусту похочстЪ
сушить, то надлежишЬ или разщи-

пать листья, или оную изрубишь не

очень мѣлко. ПотомЪ сЬ нѣю посту-

пать также, какЪ выше сего показано

о рубленой на крошево или рѣзанной

капустѣ. МііогиіиЪ сушеная пареная

капуста вкуснѣе кажется сей по-

слѣдней.

Также изЪ сей капусты преизряд-

ные сухари на похлебку дѣлать мож-

но , особливо когда, она квашена по

Российскому обычаю.

О НЕКВАШЕНЫХЪ РАСТБНІЯХЪ.

ВсякТя расшѣнія без'Ь изЪятія су-

шить можно.   СЪ одними только огур-

Чвсть XXV.      Г                          паім
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цами и паравою рѣдькою опыты еще

не удались. Между тѣмЪ опишу су-

шсніе тѣхЬ только травЬ } которые

превозходно того стояшЪз а напередЪ
подамЪ то важное правило, чшсбЬ
исѣмЪ тѣмЪ растѣні'ямЪ, кошорыя при

сушеніи цвѣтомЪ не потемнѣютЪ , не

давать завянуть; но чгпобЪ ихЪ безЪ
упущешя времени разложить на горя-

чую пѣчь, заблаговременно изтоплен-

ную. РавнымЪ образомЬ и всѣ обварен-

ныя растѣнія немедлѣнножЪ сушишь

надобно , чшобЪ не погнили.

,./ ЦВЕТНАЯ КАП/СТА.

Оборь'авЪ сучья, кочарыгу или сте-

бель, псрерѣзашь должно вдоль однаж-

ды или больше , смотря по толщин в.

Самыя кочарыги , доколѣ они нѣжиы ,

чистят Ь, и снявЬ кожу или скорлупу,

разрвзывают'Ь поперегЪ вЪ малые кус-

ки- ПотомЪ обваризаютЪ всѣ вмѣсіпѣ, й

разкладызаютЪ на рамы, кошорыя по-

ставлены на подкладах'Ь, чтобы рамы

не па самой печи лѣжали. Пѣчь должна

имѣшь такую теплоту, чтобЬ расшѣ-

и'Ге не могло ни завянуть, ни сгнить ;

но чтобЪ тотчасЪ начинало засыхать.

Впредь опытЬ сдвлаю сЪ цѣлымЪ
кустомЬ.  ЦвѣтЬ при сушеніи темнѣ-

сш'Ь,
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сшЪ •, но при варені'и принимаешь пре-

жнюю свою бѣлизну. ПредЪ складкою

вЬ картузы даюшЪ ей несколько про-

стоять на сыромЬ мѣсшѣ , чтсбЪ
ломкость свою потеряла-, а потомЪ
картузы кладу ш'Ь на пѣчь , чтобЪ
оняіііь высохли.

Когда с'по сушеную цвѣтнуго ка~

пусту варишь хочешь ; то ея сперьва

кйпяшкомЪ хорошенько обваривать дол-

жно, пока опять побѣлѣетЪ, а черную

воду слей долой. Есіііьли она в'Ь сей во-

дѣ ," вЪ которой обварена иросгпоишЪ
столь долго, пока вода простынешь 4

шо уже ни когда не сварится мяхко.

Сіс кушаше всеконечно не имѣсггіЬ

піакаго xopoujaro вида , какЪ свѣжаяі

цвѣтная капуста $ но ко/да она поря-

дочно сварена , то вкусомЪ и нѣжно-

сшно истинно ей немного уступаешь.
На кораблях!) и на походѣ вкусЬ всяко-

му покажется отмѣнной  и приятной»
Вроиоли. По виду кажется , что

она одного роду сЪ брунколемЬ , кото-

рой вЬ ПапскомЪ владѣні'и произраста-

ешь лучше обыкновеннаго своего пои-

роднаго качества. И званГя брунколь і

бронколь , броколи кажется имѣютЪ

одно начало. Оно прейзрядиая капуста^

когда только его употребляютЪ по

Г %                     ыадлс-
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надлежащему; и сожалѣіпь должно,

чшо ею столь малосѣютЪ. Головы его

срЬзывают'Ь, и ѣдятЪ сердце; потомЪ
• стебель выпускаешь много отростковЬ

которые к\адут'Ь вЪ псхлѣбки , или

ѣдятЬ , какЪ голодной спаржевой са-

латЪ. Оно растетЪ еще и вЪ погребу.

Сего раствнія сушатЪ сердце,

разрьзашюе вЬ кружки, шакож'Ь и от-

расли. Ни сердца , ни отростковЬ не

обвариваютЬ , но прямо кладу тЬ на

■пѣчь, чшобЬ скоро засохли. Для склад-

ки вЬ картузы и ймЬ датотЪ несколь-
ко посырѣть, а пошомЪ вЪ картузахЪ
опять просыхаютЪ. Броколи сушеныя

передЬ варсніемЬ не обваривающЪ ки-

пяткомЪ , ибо они чрезЪ то теряютЪ
лучшей спой вкусЬ.

КаулрасГіл і м ожстЬ быть такЪ на-

званы ошЬ Canlo гара Сего растѣнія
берушЪ только зеленоватую и нуж-

ную часть стебля и разрѣзываютЪ вЪ
малые куски , наподобие сухарей. Та-
кожде и капустную рѣлу [ брюква подЪ

землею] разрѣзываюгпЪ вЪ шакіежЪ ку-

ски; пошомЪ обваривают!) и сушатЪ.
ПередЪ варппемЪ ни гпѣхЪ ни другйхЪ
не обвари ваюгаЪ больше ; но помывЪ
только теплою водою а прямо на огонь

сшавятЬ.

Свѣтло-

/
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СаЪтловеленая и желтая капуста, Са-
пой и (редерколъ. Об вари вЪ , изкроши не

очень мѣлко, и поставь в'Ь рамахЪ на

пѣчь. По изсушені'и, дай имЪ нисколько
отсырѣть вЪ сыромЪ мѣстѣ , и при

складкѣ вЪ картузы, посыпь немного

толченаго мускапшаго цвѣту и пер-

цу, и положи шожЪ несколько суше-

наго луку. ПошомЬ картузы опять су-

ши, и храни вЬ надлежащем!) мьстѣ

для употребления.

Изо всѣхЬ сутатхЪ растѣній не

много такихЪ , кошорыя бы сего прс-

возходили. Капуста не терястЪ сво-

его естественнаго вкусу, и всегда луч-

ше той свѣжсй , копюрэ.я зиму про-

стояла вЪ цогрсбу.
При вареш'и поступаютЪ какЪ и

сЪ свѣжею капустою, и обваривать не

надобно; однако ся на огонь ставя тЪ
наливЪ кипяткомЬ. Ибо, когда вЬ хо-

лодной водѣ и сдѣлаешся мягкою , то

однакожЪ останется столь вязка, какЪ
мочалка, и не раздается, сколько бы

ни варили; напротив!) чего вЪ кипяткѣ
на огонь поставленная преизрядно раз-

мягчается.

Г §                КАП/СТ-
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КАПУСТНАЯ  РАЗСАДА   ВСЯКАГО  РОДА.

Брунколь. [Нѣмецкая капуста] Гово-
рить , что брунколь бываетЬ слаще ,

когда осѣныо простоитЪ вЪ землѣ до

перьвыхЪ утренниковЬ. ОщипавЪ ли-

стья, сердце изЪ кочарыгЪ разрѣжЪ вЪ
кружки, и суши на рамѣ вЬ теплой из-

бѣ или напѣчи. Поставь вЬ сырое мес-
то , чтоб!) огавянуло; а пошомЪ скла-

ди вЪ картузы и опять суши. ПередЪ
сушенТемЪ ея шакЪ, какЪ бѣлую капус-

ту обвариваюшЪ, дабы при вареніи на

огнь скоряе поспѣла. Я хотя сего еще

не изпытывалЪ; но кажется, что и сЪ
сею капустою тожЪ дѣлать можно,

ПередЪ вареніемЪ брунколь обвари-

ваютЪ кипяткомЪ , и черную или си-

нюю воду льютЬ прочь. СЪ увеселен'і-
емЬ смотрѣть можно , какЪ она изЪ
сухаго своего состоя шя опять вЪ
свѣжее переходить. Кто брунколь вЪ
огородЪ свой сажаетЪ, шогаЪ долженЪ
выбирать разсаду , которая кудрява и

цвѣтомЪ по темнве.

Здѣсь я долженЪ показать двЬ
предосторожности, при саженіи брун-

коля наблюдаемыя, а имянно; лерьвая,

когда сія капуста до половины взро-

сла, то надлежитЪ выломить сердеч-

ко,
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во. ЧрезЪ то она выпускать станетЪ
больше отростковЬ, и росши будет'Ь
кустикомЪ , а отростки добротою

большихЪ лисшовЪ многимЪ прсвосхо-

дягаЪ. Вторая, во время когда разсаду

разсаживаюгаЪ, то опять посЬй брун-

коль, и оную оставь на той же гряде
бсзЪ дальняго разсаживанія; и сія мел-
кая капуста будетЪ очень нЬжна. ВЪ
щѣхЪ зсмляхЪ, гдЬ еще продолжает-

ся неистовое домостроительство вЪ
шомЪ, что про свой оеиходЪ дрова во-

зягаЪ верстЬ тридцать и сорокЪ , а

собственной свой лЬсЪ выжигаютЪ на

удобреніс земли; вЪ тЪхЪ землях!) брун-

коль посьять можно на обжиганнос

кубышами поле. Всякая капуста на

такой земле родится слаще и вкус-

нее ; а особливо советую я сделать
опыіпЪ сЪ цветного капустою и бро-

коли. По крайней мере червей опа-

саться нужды не будетЪ; только отЪ
зайцовТ) надлежишЪ сделать ограду.

Рѣпа, петрушка, моркопъ, лаептнакъ,

сахарной корень, опелной корень, скорцоне-

ру или [Radix fcorzonerae] и скорцонера.

Все оныя крепко обварив'Ь и разрЬзавЪ
вЬ сухари или вЬ кружки, скоро на го-

рячую печь положить должно. ВЬ кар-

тузы складывать шакЪ, какЪ они вы-

сушены.                 Г 4                  Переде
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ПередЪ варені'<ЛіЪ сіи коренья не об^

вариваюгаЬ; но обмывЪ только теплою

водою, вЬ кипятке сгаановягаЪ наогонь.
Щапелъ, спинатъ, портулатныя листья,

лесГѣда, андивій, цихорещ [солнцева сестра]

ложечная трапа, [Cochlearia] порченая по-

мощь.   [Beccabunga]   змЪевикЪ   сГазиликъ ,

ѵсотъ   рапонтичныя   листья ,   лактукь   и

другія   тучныя    травы    трудно   су-

шишь   такЪ ,  чтооЪ  цввту   своего ^іе
теряли.    Ежели  ихЪ    наперсд'Ь   обва-

ришь, то комьями склеиваются. Луч-
ше   всего   разрезакЪ ,   разложить   на

рамы ,   не густо   сушить   вЬ жаркой
изб Ь ; разве кто не пожалЬетЪ  тру-

^довЪ равщипать листья,  и разложить

'оные порознь для сушснія.
\у Молодыя листья свеклы, спекла сГѣлая ,

ti осасГлипо   кервель,   петрушечные  и селде-

уейные листья , с^рункресъ, горшичную тра-

пу , черносГыльникъ, сГедренець, [Pmipinellaj,
упропъ, пырей,   руту, молодую   крапиву,

полутникь,   с нить ,   ьозлопу   Городу,  гор-

шичныя листья, ліѣлкой   и лесошно-я лукъ,

и тому   подобныя   не сочныя   травы,

можно отчасти обваривать, а отчасти

и безЬ обвариванія,  искрошить   или   и

оставлять дЬлыя, и соварсныя надгѣчь;

а другія  вЪ жаркой  избЬ  разетилать

на рамахЪ.  ОнЪ хорошо сушатся и на

еоАыцѣ вЪ жаркіе дни.  Высушив'Ь , да-

ютЪ
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югаЬ имЬ не много огасырѣть; а по-

томЪ кладутЪ вЬ картузы , и карту-

зы опять сушагаЬ по выше писанному.

Каждую изЪ сихЪ похлЪбочныхЪ
травЬ кладутЪ вЬ особые картузы;

однакожЪ можно нЬкоторыя и вместе

смешать , дабы на корабляхЪ , вЪ по-

ходахЪ и на дороге всЪ тв травы

иметь вЪ одной бумаге , кошорыя ьЬ
зеленую похлебку принадлежать.

Для матросовЪ на море все оныя

травы сушены быть могушЪ сухаря-

ми гаакЬ , какЪ выше сего показано о

кислыхЪ похлЪбкахЪ : напримЬрЪ , ошЪ
цынготной болезни ложечную траву,

порченую помощь , горшичную траву ,

свекольныя листья , свеклу , осотЬ ,

мелкой лукЪ , или что врачи заблаго

разсудятЪ предписывать.

Что касается до употрсблеи'Гя
сихЪ помянугпыхЬ травЬ, то оныя

употребляют!) также, какЬ обыкновен-

но и свьжія то есть: упаривают!) вЬ
похлебкв щавель , спинатЬ , лебеду ь

осотЬ , (которой вкусомЪ какЪ спи-

натЬ) рапонтиковы листья , кои не

много слабятЬ, белую свеклу, мо-

лодую крапиву, попутникЪ (которой
вкусомЬ походитЬ на капустную раз-

саду), снить, (которая волучаеггіЪ хо-

Г §                       рощей
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рошей тсмнозеленый цвЪтЪ) Козлову

бороду игоршичные цветы. ВЬ обыкно-
венныя похлвбки кладутЬ гюргаулакЪ,
андивіи , ци хорей , ложечную траву ,

порченую помощь, змЪсвикЪ, базиликЪ,
латукЪ , свскольныя листья , кервель,

петрушечные и селлсрейные листья ,

горшичную траву, черноюловникЪ [Sau-
giforba], брункресЪ , укропЪ , пырей f

мблкой и крупной лукЪ; а сверьх'Ь то-

го и все вышеписанныя, когаорыя упа-

риваютЪ. Больше о употреблении сихЪ
травЬ не упомяну. И кЪ сему необхо-

димо я приступилЪ; ибо тому толь-

ко полтора года назадЪ, что и каши-

цы сваришь не могЪ , а ныне противЬ
моей склонности принужденЪ былЪ по-

печеніе свое простирать и до употре-

бления сушсныхЪ расгаеніи. Искусные
повара , перызые благодетели нашей
жизни, найдутЪл по свойственному ихЪ
вЪ семЪ деле знан'по, наилучшую доро-

гу кЬ полезнейшему употреблению се-

го сушенаго огорода. Все, что я гово-

рилЪ, и что впредь еще говорить буду

-о вареніи , сказано только для тЪхЪ ,

кои вЪ стряпущей не трудились , а

потому и не знаютЪ повареннаго ис-

кусства. Еще одно слово скажу о мо-

лодой крапииЪ.  Сія трава  и для  того

заслу-
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заслуживаешь быть высушена , что

свѣжей и нѣжной едва одну нсдѣ/ю

доставать можно. Ея обѵіываютЪ, об-

вариваюшЬ , рубяшЪ мЬлко, и скоро

сушаіпЪ.
Молодая спекла съ листьемъ. БезЪ об-

варки разрубленная и сушеная 9 вкусЬ
имѣегпЬ почти какЪ турецкіе бобы ,

когда их'Ь вЬ похлѣбкѣ такЬ, как'Ь бо-

бы уваришь. Только сушеные псргдЪ
варені*емЪ хорошенько обварить дол-

жно , чтобЪ вкусЬ свеклиной не отзы-

вался.

Для сей причины свеклу густо

сбюшЪ , и на такое сушеніе упошреб-

ляютЬ вырванныя 9 дабы другимЪ
остающимся вЪ зсмлѣ до осени до-

ставлять больше мѣста ; а на осгпь

оставлЯюшЪ тѣ , которые цвѣтомЪ

по краснѣс.

Сіс кушаніе весьма приятно, и

по естественной своей сладости сколь

питательно , столь же и здорово отЪ
цынги.

Спаржи. БсрутЪ только мягкѴя вер-

хушки, и тошчасЪ разложивЪ на ра-

до ахЪ, становятЪ на пѣчь. Теперь еще

не могу сказать лучшели ихЪ сушить

безЪ обвариванія кипяткомЪ, или нѣіпЪ,

У меня не об вареную спаржу варили вЬ
похлѣбк/Б
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ятохлебкѣ , я вкусЪ был'Ь прсизрядной;
чэднако сушеную обваривать должно

кипяткомЬ , которой послѣ слить

надлежитЪ.
Зеленыя верхушки полувырослой

-спаржи , которыя больше не срѣзыва-

!ютЪ , весьма пригодны вЬ похлѣбки.

Во многихЪ РоссіискихЪ провинцГ-
-ЯхЪ 3 мѣстами вЪ Полыпѣ, вЬ Молдавш,
5и вЬ другихЪ мѣстахЪ спаржа рос-

теш'Ь на дикомЪ полѣ, и сказываюгпЪ
добротою не хуже нашей огородной.
ВЬ сихЪ мѣстахЪ весьма способно бу-

детЪ оную сушить.

• Поставь несколько на сырое мѣс-

dmo , чтоб'Ь немного раздалась; а но-

пюмЬ поступай по вышеписанному f

«акЪ и сЬ прочими травами. При склад-

*ѣ вЬ картузы присыпь несколько
перцу.

Сахарныя стручья, По ньшѣ брали

■самые молодые, и обваривЪ сушили.

Однако лучше брать ихЬ тогда, когда
они уже по выросту тЪ, то есть тог-

да, когда зеленые обыкновенно варяіпЬ.
Обваривать ихЪ не надобно потому,

-что они послѣ останутся жесткими.

Но какЪ стручекЪ или шелуха отЪ
влажности горошин'Ь, когда ему свобод-

наго воздуху не будетЪ , легко покис-
нетЪ
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нетЪ и погпсмнѣстЬ, да и стручки го-

раздо скорѣе сохну гаЬ 3 нежели зерныш-

ки, то горохЪ лучше вылупивЪ, сушить-

особо на рамахЪ в'Ь теплой избѣ , а

стручья на пѣчи. При складкЬ вЪ кар-

тузы , горохЪ и стручья положить

можно вмѣсшѣ.

Сушеные стручья не должно очень

тѣсно вЪ картузы скласгпь потому ,

что они ошЪ того теряютЪ зеленой
свой цвѣтЪ. ПередЪ варсніемЪ ихЪ дол-

жно обваривать самым'Ь горячимЪ ки-

пяшкомЪ.
ВЪ прошлое лѣто никакое расгпѣ-

ні'е столько шруда мнѣ не надѣлало ,

какЪ стручья. J меня еще цѣлые кар-

тузы такого гороху, которой при су-

шен/и неудачно выходил'Ь. Нынѣ я тре-

бую , чгпоб'Ь сушеные стручья такой
.были доброты, чшобЬ, больше половины

зрѣлыс с'Ь горошинам и своими имѣли хо-

рошей зеленой цвѢпіЪ ■ и безЪ моченія

напередЪ сварились бы    вЪ одинЪ часЪ.
Сахарной горохъ. Оной, какЪ и выше

сказано, не обваривая, но разложивЪ
только на рамы, сушатЪ в'Ь жаркой из-

бѣ, или на посредственной теплой пѣчи.

Молодые ТурецкІе и Италіанскіе сГосГы.

Свѣжіе   разрѣзавЬ   наискось    вЪ тпонкиз

кусочки , такимЬ яке образомЬ сушить

безЬ
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безЪ обвари ванія. И бобовЪ не должно
плотно складывать, ибо вЪпротивномЬ
случав поблѣднѣюгпЪ. А особливо хо-

рошенько обваривать должно перед'Ъ
варснТсмЬ Ишаліапскіе бобы.

Оба рода скоро сушить надлежит!),
не давая йм'Ь пре-жде завянуть , дабы
цвѣту своего не теряли , но рамы

должны пальца на два отстоять отЪ
поверхности пЬчи, чтобЬ бобы не со-

жглись.
Полузрѣлыя ьерна Турецкихъ и Италі-

ашкихь сГосГоп/), Шііаліанскими называ-

ются больные широкУе бобы , которые

подобны РускнмЪ бобамЪ.
Оба рода сушатЪ такЪ , какЪ са-

харной горохЪ.
Горохъ, чечетща и cfocftd, ИхЪ варятЪ,.

доколѣ сдѣлаюшся кашею , которая

садиіпся на дно. # СЪ сей каши воду

сливаюшЪ, и поіпомЪ пославЪ поло-

гпенцо в'Ь рѣшеіпо или сито , дают'Ь
простоять эдакЪ долго, чтобЪ вода

Ул.л стекла, и чтобЬ остальное су-

шишь можно было на рамахЪ.
ВЬ слитой и стекшей сквозь сито

водѣ варятЪ петрушку , селдереи и

калган'Ь доіпѣхЪ порЪ, пока сдѣлаются

на подобіе каши, пропускаюшЪ сквозь

цѣдило ,   и приложивЪ нЬсколько тол-

ченаго



ТРАВЪ   И КОРЕНЬЕВЪ.             б^

ченаго мускагпнаго цвѣгпу и перцу ,

мѣшаютЪ сЪ вышсписанною кашею , и

ПошомЪ сушагпЪ вмѣстѣ. По сушеніи

толкутЪ крупно, и примѣшиваютЪ ,

ежели оную на морѣ употребляюшЪ ,

пряныя зслТя , какія кто пожелает'Ь у

какЪ то : листья петрушечные и

селлерейные , змѣевикЪ , гуньбу , ба-*

зиликЬ , чернобыльник'Ь , пырей , или

какія кто имьегпЪ.
ЧтобЬ горохЪ , чечевицу и бобы

имѣть во всѣ времена года вЬ запасѣ^
и чтобЬ оныя возить можно сЪ собою,

на то, какЪ всякому извѣстно, не

потребно сушеніе з но сушить ихЪ мо-

жно вышеписанньшЪ образомЪ для ум-

ножснія ихЪ вѣсу , для сваренія в'Ь
четверть часа времени , и для сбѣрс--

жснія на корабляхЪ пресной воды ,

которой сіи плоды инако при вареніи
много требу ютЪ.

Тарто<рели и земляныя ясГлоки , Оныя

варятЪ до шѣхЪ порЪ, пока ихЪ кожа

свободно сходитЪ ; и погпомЪ разтира-

югпЪ вЪ кашу , которую на рамах Ь
сушатЬ, и послѣ толкутЪ, однако не

мѣльче обыкновенной крупы. Сушеную
лепѣшку можно только и разломать

вЪ маленькхе куски , как'Ь кому для

складки вЪ картузы способнее.
Кожу
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Кожу тартофелсй, когда испечет-

ся также ѣсть не худо; и для того

при изготовлсніи оныхЪ на провіангпЪ
или на продажу , помывЪ оныя хоро-

шенько , испечь можно вЪ пѣчи , и

пошомЪ сушить.

Сі'и оба плода лѣтомЪ не держут-

ея , и в'Ь самое то время, когда бѣд-

ные люди самой большой недоста-

токЪ прстерпѣваютЪ вЪ хлѣбѣ, отЪ
нихЪ помощи не нолучаютЪ , то су-

шеные , в'Ь разсужденУи сего обстоя-

тельства , знатную пользу приносить
зиогутЪ.

Земляныя яблоки имѣютЪ такое

свойство , что когда они гдѣ наса-

жены , то ужЪ сами собою разпложа-

ются, и слѣдовательно росгпутЪ безЪ
всякаго присмотру, кромѣ что ихЪ
вемлю вЪ каждой годЪ по однажды

вспахать надлежитЪ , кЪ чему способ-

нѣйтес время весною , вЪ которое ихЪ
сбирать , и такЪ двѣ работы вдругЪ
йзправлять можно.

Есть причина о размножені'и сего

плода преимущественное прилагать

стараніе потому,. что столь мало

трсбуетЪ человѣческихЪ трудовЪ.
Тыппу варятЪ кашею , разтира-

ютЪ и сушашЪ какЪ земляныя яблоки.

Лепѣш-
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Лепешку изломаютЪ вЪ мѣлкУе куски,

и. ставятЪ вЪ сыроватое мѣсто , дабы

не много отсырѣла , потомЪ уклады-

ваютЪ вЪ картузы, и оные опять су-

щатЪ на пѣчи.

ПередЪ вареніемЪ сушеную траву

обвариваютЪ , хорошенько разшираютЪ
и варяплЪ на молокѣ и на маслѣ ко-

ров ьемЪ сЪ перцомЪ. При варсніи она

удивительно разпускается , и ни ма-

ло не тѣряещЪ ни вкуса своего, ни

сладости.

РавнымЪ же образомЪ сушатЪ жГлон»
ѵфо пашу. Яблоки сЪ квасцомЪ кЪ тому

гораздо способнѣе. Оную кашу варятЪ
cb водою и виномЪ, и потомЪ приправ-

ляютЪ корицею и сахаромЪ.
Не зрЪлойкриж(Герсенъ. ЗрѣлыхЪ ягодЪ

не можно употреблять потому , что

кожа и зрѣлыя семена очень жестки.

ВарятЪ ихЪ до тѣхЬ порЪ, покаместЪ
кожа лопнетЪ , и сіе скоро дѣлается.

ПошомЪ разгпираютЪ вЪ кашу, и при-

ложивЪ не много ячной муки , сушатЪ

на пѣчи л и напослѣдокЪ толкутЪ вЪ
муку.

Малину   подобнымЪ   образомЪ    су-

шатЪ   какЪ    крижеерсень,    варятЪ   сЪ
водою и виномЪ ,  и приправляютЪ  ко-

риііею 3 сахаромЪ и сухарями.  ИзЪ нѣс
4                       также
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также дѣлаютЪ хорошей густой  сокЪ
на жаркое.

Щещку оюродную [Cardon], Феиикулъ
[Finochi] Дацкую капусту [Borecole] и

МурЦ'^спую капусту. [Coves murcianusj.
Я ни гдб не могЬ достать для дѣла-

нія сЪ ними опытсвЪ. ШвБсцпю, что

вЪ ГолландГи сушатЪ донышко артишо-

ьопъ. ВЬ прошломЬ году я позабылЪ
оныя посЬяінь, однако уповаю что

оныя надобно сперьва обваришь, а по-

томЪ скоро сушишь на пѣчи вЪ ра-

махЪ. Кажется, что и весь артишокЪ
такимЪ же образомЪ сушить можно*

Да и сколько растѣній еще не найдет-
ся на сушеніе способныхЬ? Но для на-

ставленья и сихЪ будетЪ довольно.

О  САЛАТЛХЪ.

КЪ правилам!-» о сочранепіи здоро-

вья принадлежишь и шо, чшоб'Ь жар-

кос не ѣсть безЪ салата потому, что

чрезЪ траву и уксусЪ разпускается

жирЪ , и шѣмЪ направляется пита-

тельной сокЪ. Многіе бываюшЬ іпа-

кіе охотники до салата , что они,

такЪ какЪ мои земляки, Французы, и

я, салатЪ ѣдягаЪ не для жаркова , но

жаркое для-салата^ и для того мало

знаютЪд   что Gcmi» рЬзЬ   »Ъ животѣ.
Не
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Но сколь приятснЪ быть долженЪ са-

латЪ вЪ походѣ , а еще больше на

морв при пушешсствіи вЪ ИндУю?
Ыы раздѣлимЪ салаты на классы.

1.  МочатЪ салатЪ вЪ толикомЪ
количестве кипятка , сколько вЪ него

вопьется, и давЬ простынуть, при-

правляютЪ оной масломЪ , уксусомЪ,
«олью и перцомЪ.

2.    ОбвариваютЪ , воду сливаюшЪ
долой , и давЪ простынуть , приправ-

ляют'Ь маслоиЪ , уксусомЬ , солью и

періюмЪ , рѣзанную на салатъ капусту,

которую , какЪ скоро изрѣзана , кла-

душЪ на рамы для сушенУя, и когда

немного отсырѣетЪ уклады ваютЪ вЪ
картузы порту лачныя листья , ложеч-

ную трапу, порченую помощь, сСрункресъ,
латукь, спаржу, отростки дикаго хмЪля,
сельдерейные коренья съ сердечками, андипій,
отростки сГроколепъ, цихорей ц проч.

ОныхЪ можно нѣкоторые роды и смѣ-

шать.

д. ВарятЪ покрывши на угольяхЪ,
или на маленькомЪ жару сЪ уксусомЪ
и масломЪ коровьимЪ, или сЪ укС)сомЪ
и накрошенною ветчиною, рЪзаную на
салатъ капусту, сГѣлой, желтой и зеленой
сапой и федеркояъ, порту лачные листья,

ложечную трапу, порченую полющъ , сГрун-

Д а                     я/?"*
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кресъ, латукъ, отросли дыкаго хмѣля, ан-

дигіій, цихорей и проч. И сихЪ можно

нѣкогпорые вмѣстѣ смѣшать.

4-    МочатЪ вЪ холодной водѣ вЪ
кружки разрѣзанную , скоро высушен-

ную и мѣлко изтолчснную рѣдьку , и,

приправляютЪ уксусомЪ , масломЪ ,

солью и перцом'Ь. СалашЪ сей очень

полезенЪ иприятенЪ тѣмЪ старикамЪ,,
которые не имѣя болѣе зубов'Ь , одна-

ко желудокЪ свой крѣпить желаютЪ.
Сушеная симЪ образомЪ рѣдька крѣпо-
сгаи своей не тѣряетЪ, и для того

сушить оную должно осенью прежде,

нежели вЪ погрЬб'Ь снесена. На кар-

тузы употребить надобно вощеную,

бумагу , дабы сырость пристать не

могла , отЪ которой лѣтучая ея соль,

легко разпускается.

5-  МочатЪ вЪ водѣ и уксусѣ со,-

леные или квашеные и пошомЪ суше-

ные салаты, и посыпавЪ солью, ѣдятЪ

сЪ масломЪ , или безЪ масла , семена
рокамсГоля, ИЛ и змѣинаго чесноку , шало-
ты; [сера afcalonica f. sterilis] порро, лукъ,
стесГелъки терноаника , не зрѣлой крижсГср-
сень , не зрѣлой Индейской перецъ пъ стру-

чъяхь, рыжики, не зрѣлыя дыни и тыкпы, и

тому подобныя. Они по большей части

такЪ отмокнуть могу тЪ вЪ вод в, будьто
бы
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бы ни когда сушены не бывали, и сохра-

няюгаЬ свой вкусЬ. ЛукЪ соленой особ-

ливо, коего всздѣ довольно, послу-

жиігіЪ изряднымЪ корабельнымЪ и по-

ходнымЪ салагаомЪ. Шалоты правда

что нѣжнѣе, но и дороже.

Солсніе травЪ и плодовЪ всякому

извѣсгпно; и для того здѣсь покажу

только какЪ у меня, на прим. лукЪ и

шалоты солятЪ.
ЛукЪ очиетивЪ' отЪ щелухи , раз-

рѣжЪ поперегЪ  вЪ кружки ,  а шалоты

оставь цѣлыми. Положи какЪ то, такЪ
и  другое    вЪ  крѣпкой    разсолЬ.    ЛукЪ
пускай вЪ немЪ простоитЪ сутки ,   а

шалоты двои сутки.   Теперь и у ша-

лотовЪ  слупи кожицу ,   которая отЪ
разеола промокла ; потомЪ лукЪ и ша-

лоты помой   вЪ свѣжей  водѣ ,   чтобЪ
соль почти вся опять вышла. НалукЪ,
которой разрѣзанЪ вЪ кружки, наливай
однажды, а на шалоты, потому что

они цѣлыя ,  три раза горячаго  уксу-

су ,   и дай вЪ немЪ простоять ,  пока

уксусЪ  нѣсколько простынетЪ  и сдѣ-

лается тѣпловатьшЪ. НаконецЪ поло-

жи лукЪ  и шалоты  вЪ стклянку или

вЬ муравленой горшокЪ 3 посыпавЪ ме-

жду ими лавровыхЪ листьевЪ , карда-

мону ,  гвоздики ,   Англинскаго перцу ,

Д 3              простаго
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простаго цѣлаго перцу , и тому по-

добныхЪ, и на вес сіс лѣй томПУже
уксусЪ , и поставь прочь. Когда до-

вольно простояли вЪ уксусѣ, то раз-

ложивЪ на рамы, суши на пѣчи, и

когда высохнуть, то попрыспуть на-

добно уксусомЬ, чтобЪ сдѣлались гиб-

кими для складки вЪ картузы.

6. З^потрсбляютЪ и ягодники на

f алашЪ -, кои по кисловатому своему

вкусу весьма приятны , о чемЪ выше

fcero сказано о не зрѣломЪ крижберсе-

н'Ь и вареных'Ь яблокахЪ. ПодЪ клима-

тами , которые тѣплѣе здѣшняго,

ііложно сушить еще разные другіе
ягодники изЪ квишовЪ , грушЪ и проч.

О ПРЯНЫХЪ ЗЕЛІЯХЪ ,  ИЛИ О РАСТІЗ-
НІЯХЪ, НА ПРИПРАВУ КУШАНІЯ

СЛУЖАЩНІЪ.

МожетЪ быть общее мое сушснТс
растѣніи толикой имѣшь будутЪ ус-

пѣхЪ , что подастЪ случай ко вводе-

ц'ію вмѣсто заморских'Ь пряныхЪ зелі'й
домашнихЪ травЪ и кореньевЪ , чего

уже давно желали , по той особливо

причинѣ, что уповательно оныя МогутЪ
Сыть прнличнѣе нашему естеству. Од-
нако не разбирая здѣсь о ихЪ полезности ,

вЬ
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вЪ разсуждснУи кпкЪ здоровья , гпакЪ и

выгод'Ь для всего общества, покажу

только какТя пряныя травы лучше

сушишь можно, нижсли какЬ еіе гово-

ря rtfb вообще [ибо иная хозяйка и домо-

сшроитсльница.или и повара вЪсѵшеніи

весьма искусны ] по нынѣ наблюдаемо

было; а погпомЪ обЬявлю еще и о та-

кихЬ, коіпорыя , сколько миѣ извѣс-

гпно , еще новыя. Я говорю сколько

мігв извѣстно^ ибо теперь только

при обращенѴи моемЬ вЪ сихЪ упраж-

нениях'!} слышу чіпо иное ужЪ неновое.

Здѣсь всякой усмотришь, что для ме-

ня новое, и я налѣюсь, чшо добро-

дѣлашели общесіпва не оставяшЪ зна-

Hi'e о томЪ далѣе разпросшранять.
Сморчки сушеные извѣсіпны , но на

пѣчи сушеные бываютЪ вкуснѣс, не-

жели как!? по иынѣ сушили на во^дѵхѣ.

Да я ужЪ нынѣ и дознался, что ихЪ вЬ
картузах'Ь лучше держать можно.

ПередЪ складкою вЬ карніузы даютЬ имЪ
ошсырьть немного, чтобЬ лучше можно

было ихЪ укласть, и притом'Ь посы-

паюшЪ немного йерцОмЪ. Я не сдѣлалЪ

опыта, перед'Ь сушеніемЬ лучше ли

ихЪ обваривать или ігьгпЬ.
ЧерносГшлъникъ. Также извѣстенЪ 5

однако я только видѣлЪ, что его пучка-

Д 4                       ма



7а                осушЕНіи

ми сушили на воздухѣ. Возьми нѣжныб

цвѣтныя стебельки, которые цвѣтовЪ

еще не выпускали, очисти ихЪ отЬма-
ленькичЪ вострен ькихЪ листковЪ, меж-

ду колосами сшоящихЪ > суши на п вчи^

и положи вЪ картузы. МожстЪ быть,

что сія трава и сморчки вЪжаркіс дни

и на солнцѣ хорошо засохну тЪ.
Хрѣнъ вЪ Россіи ужЪ давно сушатЪ

осенью и весной. Я его разрѣзываю по

перегЪ вЪ тонкіе кружки, и вЪ доль,

какЪ нипопало, и засушиваю вЪ скоро-

сгпи^ погаомЪ велю мѣлко изтолочь , и

просѣять ситом'Ь. Но укласть дол-

жно вЪ вощеную бумагу , или еще

лучше вЪ бутылкахЬ , чтобЪ лѣтучей

своей соли огпЬ сырости не терялЪ.
Весною можно такимЬ порош комЬ за-

пастись на все лѣто потому , что

свѣжсй вЪ то время не имѣетЪ крѣ-

пости , а сушеной держится во весь

годЪ-, при шомЪ же при сушеніи ни

чего не пропадаетЪ.
Сахарной корень тоже извѣстенЪ , и

сЪ нимЬ также посту паютЪ, сЪ такою

только отмѣною , что для епособ-

наго сняпня кожи , его немного обва-

риваютЪ , и что на картузы берутЪ
простую J а не восченую бумагу.

\ Листья
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Листья сГедренца , укропъ , змЪепілка ,

(ГажАілкъ, петрушку и листья сельдерейные

и пырея всегда сушивали-, а способЬ

лучшаго сушсні'я показанЪ  выше сего.

Лукъ такое расшѣнУе , которое

почти вездѣ на приправу всякихЪ ку-

шаній употребляю тЪ , й потому вес-

ною поварамЪ не безЪ нужды , когда

зеленаго луку еще нѣпіЪ* а будучи на

дорогв недостатокЪ его еще скучнѣс;

ибо зимою померзнетЬ , а весною за-

сыхаетЪ. РазрвзавЪ лукЪ вЬ доль , вЪ
нисколько сутокЪ не просохнстЪ; а

ежели разрѣжсшЪ поперегЬ вЪ кружки,

то сушеніе луку потребуетЪ времени

не больше, какЪ и всякая другая тра-

ва. Не должно ему давать провянуть^ •

но надобно сушить скоро, покамѣстЪ

еще сочснЪ и свѣжЪ.

РавнымЪ образомЪ поступаготЪ и
сЪ шалотами, лйрро, крупнымъ имѣлкилт

зеленыліъ лукомь. Зеленой лукЪ разкро-

тивЬ, сушатЪ скоро. Они поспѣваютЪ
кЪ тому времени -, когда жаркіе дни

бываютЬ, то есть: среди лѣта^ и

для того ихЪ и на солнцѣ сушить

можно. Прискладкѣ поступаютЪ такЬ э

какЪ о другихЪ растѣні'яхЪ сказано.

Подобное дѣлается и сЪ аинною рутою,

Д 5               которую

^
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которую изкрошивЪ ѣдятЪ, гіа хлѣбѣ,

масломЪ коровьнмЬ памазанпомЪ.
Зелылныя ясГлоки, о сушсніи коихЪ

говорено выпіе сбго. Здѣсь упомяну
только о гпомЬ , что они для пряна го

ихЪ вкусу употребляются и на приг

праву других'Ь кушаній.
у*   3 ? леныя  iiepbxjiuKU  пь половину   пы-

рослой спаржи, о коихЪ  также показано

• выше, равиомѣрпо употребляются на

приправу.
Не зрѣлые  стручья  Индейскою перцу.

Оные разрѣзываюпіЪ поперегЪ вЪ круж-

ки, и потом Ь вЪ скорости сушашЬ на

пѣчн. Пх'Ь кладу тЪ вЪ рагу.

РокалісГуль, или зліЪинон чеснокъ, то

. еешь: чеспокЬ сЪ семенами. ОнЬ гора-

здо нѣжнѣе и приятнѣе просшаго чес-

ноку , такЪ какЪ при не чистом'Ь воз-

духѣ и прилипчивыхЪ болѣзпяхЪ весь-

ма здоровЪ , а особливо будучи на по-

ходи и еще больше на морѣ, пользу

свою оказываешь j то сЪ пользоюжЪ
употребляется сЪ тѣми жаркими,

которыя желудку варить трудно, и

которыми отрыгается и причиняютЪ
рѣзЪ вЪ живоіпѣ , какЪ то: жареная

баранина, утки и гуси. Кто только

кЪнему привыкнетЪ, тотЪ и вкусЪ
вЪ немЪ найдстЪ.

Его

\
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Его разрѣзываютЪ поперегЪ вЪ
кружки , скоро сушатЪ и толкутЪ вЬ
порошокЪ. Можно его держать на пла-

деменажѣ в'Ь особливой сгикляночкѣ ,

дабы одни охотники только его упо-

треблять могли.

КЪ симЪ прибавлять еще можно
тилйанъ, цитронную корку, люпгжепелспыя

ягоды, цпѣты сГузины [fambucus] и проч.

разтолчсныя.

Еще долженЪ я упомянуть , что

сутеныя травы и коренья , вмѣсто

того , чнюбЬ давать имЪ отсырѣть ,

можно спрыснуть и немного водою ,

чтобЬ сдѣлались гибкими-, только кар-

тузы нсмедлѣнно опять сушишь на-

добно.

О сутенТи всякихЪ питательныхЪ
дикихЬ травЬ, нѣкошорыхЪ родовЪ пи-

тательной , вЬ огорода хЪ растущей
дикой травы $ тѣхЪ огородныхЪ рас-

іпѣній, кошорыя лЬтомЪ, якобы нсгод-

ныя, бросаюшЬ, и той травы, которую

сЪ кореньев'Ь отрЬзавЪ, бросаютЪ же;

простыхЪ зеленыхЬ листьевЬ всякой ка-

пусты, годныхЪ всякому большему и

малому скошу , долженЪ я упомянуть

особливо по той причинѣ , что вЪ ны-

нѣшнемЪ еще году бѣднымЪ людям'Ь
пользу приносить можстЬ,  чшобЪ жа-

рЪ

і
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рЪ изтопленной пѣчи не пропадалЪ
по напрасну-, ибо послѣ хлѣбовЪ всег-

да наполнять можно такими трава-

ми. СушагаЪ ихЪ и на солнц ѣ, а бу де-

ну ж но, то ставятЪ для досушиванія

в'Ь пѣчь. Извѣстно, что таковыя су-

шеныя травы зимою очень хороши вЪ
кормЪ скотинѣ} но не всякЪ знаетЪ,
что обваривЪ ихЪ , и примѣшавЪ не-

много муки, ими кормить можно вся-

кую    животину ,   а особливо индѣекЬ.

ШНУ^'Ш



II

О прививанГи оспы

ВЫСОКОПОЧТЕННОЕ СОБРАНІЕ !

Сохранение рода человѣческаго, и

человѣколюбіе никогда до такова сте-

пени вЪ нашемЪ любезном!) отечествѣ

соблюдаемо не было , какЪ нынѣ вЪ
премудрое правленіе великой ЕКАТЕ-
РИНЫ , чадолюбивой Матери. Сколько
иремудрыхЪ учреждений кЪ воспита-

нно достойныхЪ отечества сыновЪ , и

какіе не пріемлются труды к'Ь посе-

ленію вЪ сихЪ пишомцахЬ истинной
добродѣтели , когаорыя послужатЪ на

вѣчныя времена неразрушающимся мо-

нумснтомѣ виновниц'Ь нашего златаго

вѣка? Не касаюсь я до другихЪ вели-

кихЪ дѣлЪ , имѣющихЪ единственно

цѣль благоденствія нашего ; все то

вамЪ высокопочтенные господа ! и

всему   свѣту   довольно   извѣстно.   Но
сколь

*
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сколь ни велико все то*, сЪ тѣмЪ одна-

ко»!) подвигомЪ Великой ЕКАТЕРИНЫ,
которой подастЪ мнѣ случай предЪ
вами высокопочтенные господа гово-

ришь, вЪ сравнении быть не можеш'Ь.
Не надобно намЪ себя относишь

до баснословны х'Ь врсмянЬ, и не нуж-

ны намЪ примѣромЪ ни КодрЪ, ни Кур-
цій , жертвующіс себя на сохранение

скасго отечества , ни СслсвкЬ , ни

Крут'Ь , нещадящіс для общаго благо-

денствия своих'Ь дѣшей • всвхЪ прево-

сходитЪ вЪ томЪ наша Великая МО-
НАРХИНЯ. Она кЪ сохранению жизни

своих'Ь подданныхЪ несла свою соб-

ственную и дражайшаго своего На-
слѣдника жизнь, желая* гааковымЪ при-

мвром'Ь оградить родЪ чсловѣческой сЪ
стороны смертоносной оспы , пожира-

ющей большую часть людей •, и такЪ
что можетЪ сравнишься сЪ жертвою

столь драгоцѣнныхЪ для насЪ жизней?
Которое Европейское государство то

можетЪ намЪ показатьѵ И самая древ-

ность таковаго истин наго примѣра

намЪ не сохранила. Да и вЪ кошоромЪ
государств!} прививаніе оспы беЛ вся-

каго противоборства и прсшкповеніЯ

іпакЪ разширилось , гдѣ ни вѣра , ни

нрс-.дразсужденіе ни мало не замѣіна-

Лись?
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Слѣдствія о!пЪ такого великаго

при.ѵіѣра вЪ обширном b нашемЪ ошп-

чеегавѣ вам'Ь высокоі ючшенные господа',
больше свѣдомы. Теперь иійѣю я вам'Ь
высокопочшенные госпола ! предста-

вишь, сколько могЪ я вЪ шомЬ прсдЬ-
успѣшь вЬ той части, гдѣ я сельскую

жизнь веду.

Тон ioJ,a тому назадЪ , -какЪ я

единственно для введения сего спосо-

ба вЪ знаемосгпь моей провинции, одно-

го лЬкаря принял'Ц но случившаяся

ему смерти , не здѣлавЪ ъЪ шомЪ ни

мало успѣховЪ , его меня лишила. КЬ
моему удонольствію я сдѣлался зна-

комь сЪ однимЬ искуснЬйшимЬ врачсм'Ь,
которой узнавЪ мое желанУс, по благо-

склонности своей ко мнѣ изял'Ь на се-

бя трудЪ показать сей способЪ одно-

му изЬ моихЪ служителей , отпра-

вляющему должность домоваго ци-

рюльника. Я будучи довольно увѣренЬ

о его способности, начал'Ь прошедшаго

772- года, перьвые опыты , приказав!»
представить себѣ двенадцать кре-

сшьянскихЪ дѣтей, не мснѣе семилѣш-
наго возраста , кЪ копюрымЪ привита

была оспа, и успѣхЪ благополучен'Ь;
чрезЪ три нсдѣли были они возвраще-

ны вЪ ихЪ- додіы. Во время, прсоываніл

У
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у меня , содсржаны были больше на

вольномЪ воздухѣ; на ночь отведена

имЪ была холодная горница $ передЪ
прививанУем'Ь дано было каждому по

полузолотнику ревеню $ пища состоя-

ла в'Ь ячной кащицѣ и молокѣ , оспа

высыпала розно, у иныхЪ днемЪ ранѣе,
у другихЪ поздняе.

/зналЪ я послѣ , что крестьяне
мои представили ко мнѣ тѣхЪ толь-

ко дѣтей , которые меньше ими были,
любимы. Хотя я и зналЪ точно, сколь-

ко в'Ь той дерсвнѣ , сЪ которой я на-

чать хотѣлЪ ,, было у крестьянЪ дѣ-

тей; но они не ждавЬ благополучнаго

успѣха, показали, что на прочихЪ бы-

ла натуральная оспа$ отЪ чего и сдѣ-

лалось , что и у угпаенныхЪ по воз-

вращении другихЪ оказываться стала.

Я сдѣлавЪ имЪ за то выговорЪ, и соб-

равЪ всѣхЪ больныхЪ, велѣлЬ вЪ одномЪ
крестьянском!) домѣ ихЪ содержать,

какЪ можно холодняе, и не отягощать

пищею , позволяя большую часть про-

водить на вольномЪ воздухѣ} и имѣлЪ

удовольствие видѣть , что изЪ семи

было сохранено шесть , и что послу-

жило впредь срсдствомЪ , и не стали

больше таить. Между тѣмЪ далЪ не-
сколько времени , что  о шомЬ 9 какЪ

мои



О   С   И   hi 8t

мои,  такЪ   и сосѣдніс крестьяне уз-

нали.
При наступлснУи весны велѣлЪ я

другой деревни представить ссбѣ кре-

стьянских'Ь дѣтей, которыя ко мнѣ и

были приведены. ПротивЪ чаянія на-

шслЪ матерей ихЪ плачу щихЪ. Спра-
шивал'Ь ихЪ вины тому , и прсдлагалЪ
имЪ, не были ли оиѣ очевидные сви-

детели тѣхЪ двенадцати рабятЪ, ко-

торыя выздоровѣли} и не извѣсшноль

имЪ , что у нихЪ натуральная оспа

большую часть дѣшей пожирала? При-
знавались , что то видятЪ , и за со-

хрансніс дѣтсй ихЪ благодарятЪ^ но

то имЪ несносно , что они на такое

время должны- быть сЪ ними разлуче-

ны , и оставить своихЪ дѣпіей на чу-

жое попеченіс, и за чужимЪ присмош-

ромЪ , просили, не можноли , при в и в'Ь
оспу, возі'.рашить кЪ пимЪ, а они обЪ-
щались сЪ ними поступать такЪ, какЪ
я прикажу^

Я почслЪ для лучтаго успѣха ихЪ
вЪ томЪ удовлетворить вЪ сем'Ь ча-

яніи, не прсдЪуспѣюли тѣмЪ самимЪ ,

чтобЪ онѣ и сами впредь о прививаніи
оной дѣіпямЪ ихЪ просили? Рѣшилея, ос-

тавя изЪоныхЪ четырнадцать^ посту-

пать сЪ дѣгпьми оставленными шак'Ь,
Часть XXV-         £                       чщобЪ
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чгпобЪ отцовЪ и матерей их'Ь сторо-

ны и лѣкарства, кЬ которымЪ они ве-

ликое ошвращеніе и недовѣрку имѣ-

ютЬ, сделать безопасными, и самого

себя точно удостоверишь, не можно ли
себя не подчинять сшрогимЪ прсдпи-

саніямЪ многих'Ь ученыхЪ людей , ко-

торые не токмо предписываюшЪ раз-

ныя приуготовленУя тѣлу , но и хо-

тятЪ дБлашь свои заключенія в'Ь ус-

пехе по цвету лица , глазЬ и волО-
совЪ , да и в'Ь самомЪ шомЪ приугошо-

вЛеніи гпвла ВЪ употребляемыхЬ к'Ь
тому средствахЪ и врачеваніи не мо-

гутЬ себя согласить , и каждой свой
способ'Ь за наилучшей выдает'!^ вЪ до-

казательство чего я некоторыхЪ вра-

чей пройду: * СиденганЪ говоришь j

что несколько разЪ употребляемое

легкое слабительное производить хо-

рошую оспу. ЮнкенЪ препоручаетЪ
подслащеную ртуть [ Mercurius dulcis ]
либо одну или смешенную с'Ь серпымЬ
порошкомЬ, [ Diagrydium fulphuratum ] ' и

доказываешь о пользе того из'Ь опы-

та. БоніусЪ шожЪ почти говорить.
ДокторЪ ВерлговЬ извЬщаетЪ^ что его

предшссгпвенникЪ ШпиэсУус'Ь с'Ь вели-
ки мЪ

(*) ИзЬ ГамС)ргскаго  магазина   зб шома 44- сшра-

чщі а дадБе.
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кимЪ успехомЪ употреблялЪ пилюли

очищеннаго Ллоя. (Aloe lota) ДокторЪ
ЛогиЬ почитаетЬ надежными (Aethiopis
mineral); докпюрЬ Кантвель чайную во-

ду превозносить. Но прсдЪ всеми дру-

гими предпочитается способЪ АрхУа-
гпера Розана , состоящей вЪ предохра-

няющихЪ пилюлях'Ь. Славный Бургав'Ь
имелЪ великую ввру кЬ антимоніи

крудумЪ. АнглинскУе врачи почти всЬ
вЪ своих'Ь мнЬніяхЪ были разпы, и не-
которые из'Ь нихЪ делали из'Ь своего

способа тайность , умалчивая о дру-

гихЪ новЬйших'Ь.
По чему Я проходя все сіи раз-

ныя приуготовленія и прсдохраненія ,

(не почитая однакожЪ, чпюбЪ все сіе

было одно игралище разума оих'Ь уче-

ныхЬ людей , и извещаніе каждаго о

его собственном'Ь изобретенУи) попы-

гііался йзввдать , не главноель состо

ит'Ь вЪ содержанУи больнаго вЪ умЪ-
ренномЪ воздухе, и вЪ неотягощеніи

желудка твердою пищею ; и чтобЬ вЬ
нюмЬ себя утвердить собственньшЪ
опытом'Ь , расположилЪ такЪ : чтобЪ
изЬ оныхЪ осшавленных'Ь чешырнадца-

ти рабят'Ь шести предЪ прививанУемЪ
оспы дать по прісму ревеню , а сЪ
прочими осьмью поступить просто.

Е a                          lie
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По   чему    и поступя    такЪ,   прививЪ
всЪмЪ, отпусгпилЪ ихЪ возвратно, и вЪ
разсужденіи   хорошей    тогда    погоды

вслЪлЪ,    чшобЪ  они    большую    часть

времени  провождали   на вольномЪ воз-

духе ;   и прсбывапіе   Rb теплыхЪ  из-

бах'Ь имЪ совсем'Ь запрещено было. Пи-
щубы употребляли не иную, какЬ ка-

шицу  и хльбЬ,  а для  питья чистую

воду з и какЪ  они  были  все вЪ одной
деревне , то я  не ленился чрезЪ день

и самЪ  их'Ь  навещать,  и сЪ удоволь-

ствУем'Ь видЪлЪ , что почти безЪ вся-

кихЪ припадковЪ и обыкновенная  жа-

ру  у всбхЪ почти  вЬ одно  время на-

чала высыпать , и редкіе  изЪ ннхЪ вЪ
постс/ѵв были, а почти на бЬгающихЪ
высыпала, налилась и' подсохла, и все
вьшоровЬли.  Я больше  имелЪ затру-

днения матерей их'Ь уверить, что то

была   оспа ,    и   заключил!)    по  всѣмЪ

обсгпояшсльствамЪ   о хорошемЪ  успе-
хе.  II такЪ будучи твердо уверенЪ вЪ
СвосмЪ   опыте ,    уже    безЪ опасности

соглашался  на прозьбу  матерей ,  ко-

торыя видя, что ни лЪкарствомЪ , ни

содержащем Ь детей их'Ь  не отягоща-

ли ,  сами собою  детей своихЪ  приво-

ди \ и, так'Ь что вЪ МаУв месяце чис-

ло осмидесятЪ собою представлснныхЪ
прсво-
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превосходило, коихЪ следствія приви-

ванія были благополучны, и произвело,

что одинЪ изЬ моихЪ сосфдей госпо-

динЬ шипнсвскій меня просилЪ о при-

виван'ш кЬ гпридпаіпи семи , кои все ,

изключая одного, ссзЪ всякихЪ почти

припадковЪ выздоровели $ а обЪ одномЪ
оной мой сосвдЪ мне обЬявилЪ , что

смерти его випсвникЪ былЪ его огпспЪ,
которой видя , что оспа высыпаетЬ ,

да очень рЬдко, почел'Ь, что она внут-

ри осталась j псложилЪ его на прего-

рячую пЪчь, которая такЪ сильно вы-

сыпала, что почти вся слилась, что

ему и произвело смерть.

ЛетнУе месяцы вЪ раггужденУи
рабопшаго времени п жаров'Ь мною

были оставлены. СЪ Сентября месяца
дозволилЪ я какЪ своішЪ , такЪ и

постороннимЪ приводить ; и успехи

были всегда блаюнолучиы , такЪ что

число привишым'Ь бо'лЪс трсхЪ comb
превосходить , йзЪ которыхЪ всЪхЪ
одинЪ вышепомяну той рылЪ , которой
умер'Ь. А для лучшаго свЬдднія и.при-

мЬчашя сдБлалЪ я книгу , где вглѣлЪ

всбхЪ тЬхЪ , кому привита будешЪ ,

имена вносить сЪ отметками , не

случалось ли какого особливаго сЪ ни-

ми припадка , и шемЪ точное ѵиело

каждаго года привитыхЪ определять?
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Не упуспіилЪ я также дать о

іпомЪ знать и другимЪ господамЪ по-

мещикамЪ нашей губерніи , что есть

ли кто пожелаешь своимЪ дЪтямЪ
или крестьянскимЪ прививать оспу ;

то на всякое время могутЪ быть вЪ
томЪ удовлетворены , и что я себВ

за одолженіе почту отЪ каждаго ,

что онЪ твмЪ преподасіпЪ случай
служить обществу , поставляя себЬ

сей долгЬ за верьхЪ всВхЪ удовольсщ-

вУй.
А для лучтаго еще разпростра-

нснія просилЪ здешней губерніи прсо-

свящсннаго , какЪ человека проев В-

щеннаго ученУемЪ и человеколюбіемЪ ,

чтобЪ онЪ своимЪ стараніемЪ кЪ раз-

лшоженУю употребленія прививанУя
мне способствовалЪ чрезЪ своихЪ свя-

іценниковЪ, вновь поставляемыхЪ , ко-

ПіорымЪ при постаиовленіи во опои

санЪ делать бы сей споообЪ извест-
ным'Ь, и для понятУя онымЪ и сведе-
іпя , какЪ чиниться прорЪзыванУе ос-

пинной раны и прививаніе , пригово-

рилЪ я находящаяся в'Ь городе лека-
ря , чтобЪ вЪ случае требованія прео-

священнаго онЪ на всякое время былЪ
гошовымЬ.

Аля
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Для поощреніяжЪ свящснниковЪ я

сЪ моей стороны обещался перьвому

духовному , которой в'Ь своемЪ, или

другомЪ приходе надЪ двадцатью че-

ловѣками сдБлаетЬ опытЪ, и предста-

вить мнБ на то письменное свидетель-
ство, подарить ему 35 червонныхЪ,
или вЪ такой весЬ медаль сЪ надписа-

ніемЪ его имени. А какЪ медали собою

я дать не могу, то изспрашиваю вы-

сокопочтенное собранУе в'Ь тогдашнее'

время на мои деньги представленному

огаЪ меня такую медаль доставить.

Я за знакЪ благоволенія высоко-

почтеннаго собранія почту , естьли

сей мой простой способЪ сделается
больше всемЪ извЬстнымЪ, и дано, бу-

детЪ сему моему опыту мвсгпо вЪ
сочиненіяхЬ почгпеннаго собран/ я , кЪ
которому я с'Ь совсршеннымЪ моимЪ
высокопочитаніемЪ нахожусь

ѲедорЪ ПассскЪ.
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III.

О дѣланіи Вологодских-Ь
свѣчь

и

О поправленіи оныхЪ.

Зааніе и самаго низкаго рукоде-
Лія , или художества, когда оно ко

общенародной пользе и прибытку кло-

нится , не можетЬ быть подло и по-

емпятольно. ВместилЪ бы я сюда для

доказательства не малое число слав-

ныхЪ и веФЭДшхЪ людей изЪ исторіи ,

которые для пользы отечества сво-

его- старались какЪ о приумножении
мануфактурЬ , такЪ и о поправлснУи
разныхЬ художеств^ но намерсніс мое

вдесб совсемЪ другое. Я буду говорить

не исторически , но о состоянУи на-

ших!) свечных'Ь эаводов'Ь , и какЪ бы

оные привсешь аЪ лучшей порядокЬ.

Мне
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Миѣ кажется , что ни гдѣ такЪ
свѣчи не нужны, какЪ вЪ нашей севѣр-

ной части свѣгаа , гдѣ обыкновенно

одну половину года мы вЪ темногаѣ
пребываемЪ.

С'ш   маленькі'я   свѣтила ,    толь

счастливо  изЬ древнихЪ  лѣтЪ   вымы-

шленный , блѣдньшЪ   своимЪ  сввтомЪ
даютЪ  намЪ способЪ   и вЪ самой гпс-

мнопіѣ исправлять наши дѣла; слѣдо-
вательнр  когда они  сдѣланы  чище  и

горягп'Ь свѣтлѣо ,  тѣмЪ мы  счастли-

лЪс. Ci'e выражение покажется многимЪ
удивигаельнымЪ    и  странньшЪ ,    что

будто бы   отЪ чистыхЪ    и свѣшлого-

рящихЪ свѣчь нѣкоторос наше зависѣ-

ло удовольсшвіе j  но я при шомЪ ска-

жу , что  изЬ худаго сала сдѣланныя

свѣчи  человѣческому   здрав'ш   не ма-

лой вредЪ приносятЪ.
Естьли возмут'Ь изЪ разныхЪ не-

годныхЪ салЪ сдЬланныя свѣчи ко

употребление ; то чрсзЪ нѣкоторос

короткое время конечно почувству-

ют Ь головную болѣзнь. Сей припадокЪ
хотя и будутЪ приписывать другой
причинѣ; но оной сыщутЪ действи-
тельно вЪ худо сдѣланныхЪ свѣчахЬ;

а при томЪ ежели стану тЪ разеуж-

дашь такЬ : что , сгорающее близко

Е 5                       иасЪ
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насЪ лошадиное, говяжье, баранье, со-

бачье и кошечье сало сЪ нечистыми

некоторыми ихЬ частицами выпу-

скаюіпЪ изЬ себя не малой вонючей
дьшЬ , которой смѣшавтись сЪ возду-

хомЬ, входитЪ внутрь насЪ-, или яснѣе

сказать , что питаемся такимЪ воз-

духом!) , вЪ которомЬ находятся по-

сторонняя частицы , чсловѣческому

адравію вредиыя. Я не вхожу вЪ по-

дробное сего д-Ьла исшолкованіс, а

отсылаю не имовѣрныхЪ и сумни-

діельныхЪ к'Ь господамЪ медикамЪ; пу-

скай они у нихЪ спросятЪ: какое про-

изводить вЪ человѣкѣ входящей воз-

духЪ дѣйсшвТе? Ноя думаго, что мно-

гіе и на собственномЪ своемЪ нелож-

номЬ чувсшвѣ [то есть на обоняніи ]
утвердишься могутЪ. Правда, что

они иногда отврашаютЪ лице свое отЪ
неприятнаго запаха ; но то дѣлается

бсзЪ всякаго о здрав'Ги своемЪ помы-

шления , а многихЪ привычка сдѣлала

и сорсемЪ нечувствительными.

Вологодская свѣчи пред'Ь недав-

ньшЪ временем! какЪ вЪ Россіи , такЪ
и за моремЪ вЪ великой похвалѣ были;

а нынѣ не знаю чему приписать упа-

докЪ оных'Ь. Вероятное доказатель-

ство сей  великой перемѣны кажется
мнѣ
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мнѣ, состоишь  по примѣчанТю  моему
вЪ ннжеслѣдующихЪ причинахЪ:

ВЪ разсуждеіпи сего вопроса, дол-

женЪ я на некоторое время обратить

вниматс мое на прошедшТя времена,

Я не говорю о 'самой древности за не-
сколько сошЪ лѣшЪ- но довольно: ежели

стану сказывать : какой расход'Ь саль-г

ньімЬ маканымЪ свѣчамЪ былЪ , ши-

тая назадЬ 5° лѣтЪ. ВЪ раз-ужденш

прежняго весьма малаго расхода , Во-
логодская свѣчи и состояли изЬ одного,

той провинции *убищаго скота сала,

которое, по крѣпости своей, кЪ дѣла-
ні'ю свѣчь весьма способно. А какЪ по-

требовалось великое количество свѣчьі

то свѣчные заводчики начали изЪ дру-'
ГихЪ провинций привозное сало упо-

треблять кЬ м'аканТю оныхЪ. СЬ нача-

ла при такой псрсмѣнѣ увидѣли, что,

сіи фабрики приносить стали имЪ
не малую прибыль ; по чему каждой и

старался умножать оные , а умноже-

ние заводовЬ потребовало довольнаго

числа и сала. ЧемЪ дешевлѣ покупа-

ли они сало, гпѣмЪ больше получали
и прибытка.

Богатые   купцы   распространяли

свои свѣчные заводы , а бѣдные мѣща-

нѣ искали  также   тут'Ь своего  при-

бытка
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быптка. йзвѣспшо по здешней провин-

ции , что MHori'c промышлягогпЪ ко-

шечьими мехами, то есть: бьютЪ ко-

шек'Ь, и вьиѣлывая , продают!) вЬ не-

малом'Ь количестве. Сало изЪ кошекЪ
прежде можетЪ быть ни куда не упо-

треблялось; а нынѣ продается оное

на свѣчные заводы весьма низкою цѣ-

ною. Теперь начну говорить о тѢхЬ

звѣряхЪ , изЪ которыхЪ жирЪ лля дѣ-

ланія свѣчь употрсбляютЪ на заво-

да хЪ.

О РАЗЛИЧНОМЪ СВОЙСТВѢ ЖИРА.

ЖирЪ зверей называем!) мы до

пгбчЪ порЪ жиромЪ, доколе онЪ еще не

очистится и не вытопится ; а какЬ
скоро все оное сделано будетЪ, тогда

мы его называсмЪ уже саломЬ. СТя то

матерія и есть , изЪ которой дела-
ют^ маканыя и литыя свечи.

НѣкоторыхЪ звѣрей жирЪ есть

жидкаго, другой крЬпкаго, а инной
совсемЪ твердаго и весьма сухаго

свойства-, напримерЬ: возмемЪ жирЪ
рыбЪ и водяных!) пгаицЪ , которой со

всем!) подобен'Ь маслу. Лошадиной
тверже; но однако не имеетЪ еще

такого свойства , чтобы не приме-
шивая
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шивая другаго , свечи были хороши и

прочны. * Говяжсй хотя за наилуч-

шей на заводахЪ почитается; однако

сдЬланныя безЪ сосдинснія сЪ другим'Ь
салом'Ь свечи бываютЪ весьма марки ,

и отапливаются. Бараней жирЪ есть

твьрдаго свойства ; но несравненно

тверже и суше козей. Можно ска-

зать, что нѣтЪ изЪ извЬсганыхЪ намЪ
жйвотныхЪ ни одного, вЪ которомЪбы
столько разнаго свойства жиру нахо-

дилось , какЪ вЬ одной свинье. ПодЪ-
кожной подобонЪ маслу , около почекЪ
сходсшвусгаЪ сЪ говяжьим!) , изЪ жиру

состоящая сетка около кишскЪ креп-
каго, сухаго и бьлаго свойства; одна-

ко сей жирЪ употребляют!) не на дЬ-
ланіс свечь , но больше вЪ пищу.

въодномъ животномъ, по свойству
раз.шчнаго корма, рлзлкчік

и жир/.бываетъ.

Когда свинью кормятЪ хлѣбомЪ ,

или одними дубовыми желудками, то

наѵодягпЪ и жирЪ сей свиньи отмЬнно
крѣпче предЪ той , которая кормлена

бываешь   чемЪ нибудь масленьшЪ;   на

примврЬ :

*   ііодЬ симЪ наименоващем'Ь раз^и'ЬеаЪ   иъл ка-

^овЪ и o'uisuii'i).
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примере йзЪореховаго масла избой ною,

и тому подобным!). Сі'я разность при-

мечается И вЬ других'Ь животных'Ь;
Лошадь, ежели кормЬ для оной со-

стоять будетЬ изЪ травы , репнаго
лычуз или- изЬ осшавшсй оінЪ сйженія
вина дробины; [но жирЪ бываешЪ весь-

ма жидокЬ предБ той , которая пи-

тается сухим'Ь кормомЪ з то есть:

сЬно.м'Ь и овсомЪ.
ТакимЬ ооразомЪ , мы теперь ви-

дели разность жира, кЪ нашему наме-
рению служащаго. Я кЪ сему прибав-

лю еще одно примечание: что лвпюмЪ
колотая скотина , какого бы она рода

ни была , и какая бы пища на оныхЪ
не производилась, сделанные из'Ь то-

го сала свьчи , хотя бы они и изЪ
ЛучшихЪ составлены были, весьма не

прочны. Причину сему сыскать не

трудно; ибо известно, что летом'Ь
отЪ жаров'Ь у всякой животной вЪ
крови ЦиркуляцТя'бываетЪ весьма ско-

рая, и самая кровь тончайшими жил-
ками входитЪ вЪ жирЪ 5 а при уби-

тіи скотины и остается вЪ оном'Ь;
следовательно скорому согниті'ю под-

вержено. Но о чищсніи такихЪ кровя-

ныхЪ жилокЪ, находящихся вЪ жиру,

вЪ падлежащемЪ месте пространнее
упомянуто будешЪ.
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Для сводепія любопытнымЪ пока-

жу я здесь росписан'Ге , изЪ какихЪ
именно юродовЪ привозиіпся сало какЪ
для отпуску за море кЪ городу Ар-
хангельскому ь шакЪ и вЪ город!) Во-

логду.

КАЗАНСКОЕ САЛО.

Оно почитается весьма хорошимЪ,
но подЪ именемЪ Казанскаго бываете
Чебаксарское , вЪ кошоромЪ находится

много курдюшнаго баранья сала. По
большей части изЬ Казани чрезЪ Иерь-
мянскую пристань водою прямо ош-

ізозятЪ кЪ Городу Архангельскому;

ВЯТСКОЕ.

Отвозится кЪ городу Архангель-
скому прямо водою чрезЪ Ношульск)Ю
пристань.

ВАЖЕСКОЕ.

Сіе сало за морсмЪ вЪ великой
похвале, и почитается за лучшее.

Лагуны широк'Ге и короткіе отЪ ^о и

до 40 пудЪ на Вологду не привозят Ь;
а отправляютЪ прямо водою кЪ горо-

ду   Архангельскому по реке Ваге.
Jem юг-
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УСТЮЖСКОЕ и уСОЛЬСКОЕ.

усольскос сало прсдпочитаютЪ
устюжскому. ВЬлагунахЪ весомЪ быва-

ете до зо иудЪ; отправляется пря-

мо кЪ городу Архангельскому.

АРХАНГЕЛОГОРОДСКОЕ.

По причине той Архангелогород-
скос сало почитается за худое , что

скотину бьютЪ для продажи на ко-

рабли вЪ летнее время >

ИЗЪ КОСТРОМЫ   и ГАЛЕЧА.

Оныя две провинции сбираютЪ отЪ
многихЪ соседственныхЪ провинций , и

привозятЪ прямо на Вологду. Сало
весьма посредственно; не малая часть

во ономЪ бываетЪ и х у даго.

ИЗЪ РОМАНОВА,   РОСТОВА, РЫБНОЙ
СЛОБОДЫ,   ИЗЪ ГАЛЕЧА,  И ИЗЪ

СУЗДАЛЯ.

ПривозятЪ сіс сало прямо на Во-
логду, но пришомЬ сало рыбной слобо-

ды всѣхЪ лучше для тою, что помя-

ѵ- той  слободы   крестьяне вытапли-

ваютЬ
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ваютЪ вЪ оольшихЪ  кринкахЪ    вЪ пѣ~

чахЪ.

о топлъніи жиру.   •

Я уже выше упомянулЪ , что  изЪ
другихЪ провинцей  на Вологду  приво-

зятЪ   обыкновенно   перетоплѣнымЪ   и

готовымЪ    саломЪ.   А одной   здешней
провинцУи крестьяне, и вЪ городе мяс-

ники ,  продаюгаЪ   на свечные   зыводы

сырцомЪ (*) такого сырцу свечные мас-

тера    берутЪ пудЪ до 30 ти }    изру-

бятЪ  его  вЪ мелкіе  кусочки ,    и нач-

ну тЪ   класть   по немногу    вЪ медной
котелЪ ,    вЪ когаоромЪ   теплой   воды

находится  ведрЪ  до ю. Псрьвой разЪ

они   клавутЪ   не   более    4 х^   пудЪ
и начнут'Ь   варить,   а какЪ   усмот-

рят'Ь, что жирЪ вытопится и подни-

мется    наверьхЪ ,   тогда  прибавлива-

ю тЪ по вышеписанпому одии'Ь разЪ  за

другимЪ  до пгЬхЪ   порЪ , пока   все   30

ПудЪ вместятся.  КакЪ вытопившейся
жирЪ на поверхности будепгЪ чистЪ и

светелЪ , а всякая нечистота сядетЪ

Часть XXV.           Ж                         на

(*) СырцомЪ нззывзют'Ь свернутой жирЪ в'Ь коро-

ваіі , а для большаго вЪсу кладутЪ не токмо

кишки рубленые, куски мяса, но головы, ноги

телячьи, в «едкую иечнсшоліу.

I
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на низЬ к'Ь воде, тогда черпагошЪ его

мЬдн'ымЬ большим!) ковшомЪ , пропус-

кая чрезЬ грохотку кЬ тому вЪ приу-

готовленной чанЬ. Оставшаяся же вЪ
грохотке изЬ мяса и жилЪ состоящее
куски, изЬ которых!) огонь жиру отде-
лить не могЬ , кладут!) вЬ особливой
чанЬ для шолчешя. Ііерыюй, то есть:

слитой посшоитЬ вЪ чанЬ малое вре-

мя для того, чшобЪ находящаяся еще

вЬ нсмЬ некоторая нечистота на низЬ
отсела; а после слнваютЬ его в'Ь ко-

рыта, гдЬ оііЪ и застывая к'Ь упо-

треблению гошовЬ ; и называгошЪ г,го

сырцомЪ if). А второй, которой толочь

должно, назвали смерч комЬ (**), остает-

ся вЬ томЬ же чане.
Теперь до времени мы о первомЪ,

то есть: о сырцЬ говорить не бу-

дсмЬ; а посмошримЬ какое производ-

ство бывастЪ сЬ сморчковым Ь салом Ь.
КакЪ скоро вЪ чанЬ сморчковое са-

ло    до такой    густоты  застынешь ,
что

(*) Надлежало бы здѣсь ему дашь другсе наимсно-

ваніе, что прежде называли его сырцрглЬ, ню

справедливо потому, что онЬ былЬ еще тогда

не iiepomoiu'biib но сыроіі.      *

(**) Мніі кажется сіе наименованіе дали для тою,

что сварившіяся куски, весьма похожи на про-

mpicmfiiiie   то.   что   мы   наяыпаемЬ   сморчки.
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\
что .толочь его можно будетЪ , то и

начну тЪ сіс дѣло слѣдующимЪ произ-

водить порядком'Ь : чаны , вЪ кото-

рыхЪ пполкушЬ сморчокЪ , обыкновенно

дѣлаются о двух'Ь толстыхЪ днахЪ ,

пѣсты, которыми толкутЪ, сходст-

в'Гс им'ЬюгпЪ больше на большіе дуби-

ны а не на пѣсгпы -, такими весьма

не удобными махинами ^ или 6 чело-

вѣкЪ толку тЪ болѣс 6 часовЪ без-

прерывно. По довольномЪ толченія

кладутЪ вЪ котѣлЪ, и варятЪ такЪ,
чтобЬ вы тол ченнос сало выступило на

поверхность , тогда и сЪ оным'Ь такЪ
же посту паютЪ , какЪ и сЪ псрвымЪ ,

а оставшаяся вЪ грохоткѣ твѣрдыя

частицы кладут'Ь вЪ трешій разЬ вЪ

кошѣлЪ вЪ твплую воду, и выварива-

ютЪ весьма сильнымЪ огпемЪ, а вывз-

рпнное сало также снимаютЪ, ильютЪ
чрезЪ грохотку какЪ и первыхЪ двухЪ
рукЬ. СТе послѣднѣе называют!) ша-

ляжнос сало, которое бываетЪ весьма

краснаго цвѣта , и запахЪ имЬгтЪ
противной. II такЪ при вытоплѣніи

жиру , мы теперь анагм'Ь три рода

салЪ.

Ж а                         А
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А именно:

|.   СырецЪ самой чистой,
2.    Сморчковое,
о.    Шал я ж нос.

ПРИМЪЧАНІЕ   КЪ ПОПРАВЛЕНІЮ,

КакЪ скоро изЪ колотой скотины

(*)сало вынуть, то не должно его свер-

тывать вЬ коровай, но развѣсить для

того на приуготовленные шесты ,

чтобы ветром Ь его просушило , и

оставшаяся вІ> жилкахЬ кровь вытек-
ла. С лют. фигура I.

Послѣ проветривані'я сбираютЪ
сало сЪ шсстовЬ, кладу т'Ь его на сто-

лы, и очищдюпіЪ omb не принадлѣжа-

щихЬ ему часіпицЪ ; то есть: отЪ
малспьких'Ь жилок'Ь состояшихЪ изЪ
крови, и отЪ мясныхЪ кусочковЪ , ка-

ковыхЪ при отниманш изЪ скота сала

обыкновенно не мало бывает'Ь. Когда
всѣ ci'e порядочно сдѣлано будетЪ , и

не останется никакихЪ посшорон-

них'Ь   вЪ салѣ    кЪ согниппю удобныхЪ
частиц!;;

(*~) Я зд'Ьсь для лучшаго чишашелнмЪ лоняппя, и

для введ'Ьннаго )же по древнему обыкновенно
слова сало, а ие жлрЪ во исЫЬ сдучаяхЬ упо-

млнашь буду.
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частиц'Ь; то здѣланныя изЪонаго свѣ-

чи, конечно будутЪ прочны и чисты ,

С лют. фигура Ц.

Что принадлѣжитЪ до топлѣніЯ

сала, то заводчики наши не имья со-

всршеннаго вЪ томЪ знанія, у мЪ^ныхЪ
кошловЬ дѣлаютЬ сЪ низу обширное

дно, совсѣмЪ подобное пивнымЪ, но что

бы всякая нечистота скорѣс садилась

нанизЪ,.то надлсжитЪ для топлЪні'я
сала у котла дно дѣлать гораздо уже,

наподобіе яишной фигуры. КругЪ кот-

ла должно сдѣлагпь пЬчь , и такЪ
чтобЪ огонь только сЪ низу дѣйствіс;

свое имѣлЪ не касаяся края котла ; а

для способнаго вЪ котлѣ мѣшанія , и

^ля вычерпывания сала , дѣлаюгася

кругомЪ пѣчи изЪ кирпичей піакіе при-

ступки, по которьшЪ бы можно сво-

бодно ходить и отправлять свою ра-

боту. С лют. фиг. III/
Я весьма занужное почитаю на

помянуть то , что вЪ простуживанШ
сала , заводчики наши не имѣюгпЪ ни

малой осторожности. Уже выше пока-

зано было , что какЪ скоро иЪ котлѣ
будетЪ сало кЪ вы черны ванію готово,

то и черпаютЪ ево сливая мѣднымЪ

ковшемЪ чрсзЪ грохотку вЪ чанЪ; они

правда даютЪ ему стоять весьма ма-

Ж з                       лос
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лое время;    но того  не примѣчаюгпЪ ,

что хотя мало вЪ избѣ холодно ,    то

вЬсалѣ находящаяся нечистота не бу-

детЪ   имінпь  довольно    времени опус-

титься на низ'Ь ,    но сгущсніемЬ сво-

имЪ сало удержитЬ вев не чистыя вЪ
ссбЬ частицы.   Я дѣлалЪ пробу    слѣ-

дующимЪ   образомЬ :    изЬ одного   топ-

Л'бнГя   взялЪ сала   и наливЬ  два   хрус-

тальныя  стакана ,  перьвому стакану

далЪ   я шѣплоту    такую ,    что оной
стоялЪ 8 часовЪ не застывая; второй
застыл'Ь   чрсзЪ ч часа ,    у перьваго я

нашслЪ на днѣ довольно грязи ;   но вЪ
срсдинѣ    и вЬ верьху   сало было  бьло

и чисто;   у другаго  стакана  нашелЪ
сЪ самаго сверьху не много почище , а

на днѣ ничего не отлѣгло, но во всемЪ
сшакаив   сало  было перьваго   гораздо

тѣмнѣе.   И для того ,  я при дьланіи

пробныхЪ   своихЪ    свѣчь ,    приказалЪ
держать для осадки   противЪ обыкно-

веннаго времени   вЪ двое.    А заводчики

смотрятЪ   не на чистоту  свѣчь ,    но

какЪ бы свое  дѣло поскорье   привесть

кЪ окончанию ,    и желаемой   отЪ того

получить прибышокЪ.

-

О
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О ТОЛЧЕН ІИ.

Весьма бы полезно вмѣсщо тол-

ченТя употреблять прссы." Я называю

потому способно , что вся работа

могла бы произходишь вмѣсіпѣ. J на-

ши кЪ .заводчиковЬ надлежит!) чрезЬ
цѣлую ночь дожидаться, чтобы сморч-

ковое сало застыло, и тогда начина-

ют!) его толочь. Сія работа продол-

жается бол ѣе 6 ш и часовЪ , а тол-

кутЪ обыкновенно 5 человѣкЪ. КЪ пре-

су столько людей не надобно, два чг,-

ловѣка то исправяпіЬ вЪ одинЪ часЪ :
что 5 чсловѣкЪ вЬ 6 ча'совЬ; не упо-

миная еще о нюмЪ , сколько при тол-

ченіи разбрызжутЪ сала , которое со-

брать уже нѣн/Ь способу. А пресЪ
представляется.    Слют. фигура IV.

о приуготовльти свѢтиленъ и о
МАКАНІИ СВІэЧЬ.

Свѣтильнѵ кЪ м'аканымЪ свѣчамЪ

употребляютЪ обыкновенно ияЪ хлоп-

чатой бумаги , и выписываютЪ прямо

изЪ Голландии, можнобы выписать при-

ходящую вЪ Голландию изЪ Леванта, од-

нако вЪ АмСтсрдамѣ (*) дѣланная прех-

Ж 4        почитается

(*) Мнопе думаютЪ из'Ь нашнхЪ завод чикоі:Ъ .

что выписанный свТпшлыы изЪ Голландии вЪ
Амсшердам'Б и прядушЬ,  во шо не правда; вЪ
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почитается всѣмЪ прочимЪ; мотковые

несравненно лучше тѣхЪ , которые

продаютЪ вЪ клубкахЪ. Свѣгпильну на

каждой сортЪ свѣчь , по уставленной
мѣрѣ, рѣжутЪ, и обыкновенно наодинЪ
фунтЪ свЬчь одинЪ золотникЪ полага-

ютЪ.
у свѣчныхЪ заводчиковЪ называ-

ется то передѣлЪ, что юпудЪ свѣчь

составляет!) . И ежели при такомЪ
передѣлѣ работниковЪ 4 чсловѣка бы-
вастЪ, то вымачугпЪ вышепомянутые

ЮпудЪ свѣчь вЪ іа часовЪ , работа

произходигпЪ слѣдующимЪ порядкомЪ.
Работные люди получа сЪ вѣчера

нарѣзанныя свѣтильны , кладут'Ь вЪ
пѣчь для просушки. КакЪ оныя доволь-

но высохнутЪ , вынимаюггіЪ и надѣва-

ютЪ на тонкоздѣланные круглые ба-

тожки по вѣсу свѣчь , извѣсгпное на

каждой батожокЪ число свВтиленЪ.

А именно:

Когда 4 свѣчи вЪ фунтѣ соста-

вить должно , то на одинЪ батожокЪ
надѣвастся ровно \ч свѣтиленЪ , что

по вымачкѣ и будетЪ на ботожкѣ \<х

свѣчь,

Голландию привоэятЪ по большой части гошо-

ьыма изЪ Турцш.
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свѣчь и называются оныя четвсрныя

то есть : 4 вЪ Фу нт Ъ", а Д ля лучтаго
здѣсь поняті'я предлагаю слѣдующсв

росписані'с :

ЧстверныхЪ    12. на одномЪ оашожкѣ.

ПягпсрныхЪ     1$.
ШсстерныхЪ   із.

ДесягаерныхЪ qo.

Мы теперь станемЪ описывать о

работВ , которая при макан'ш свѣчь

обыкновенно бываетЪ , и возмем'Ь вЪ
примѣрЪ псрсдѣлЪ пятерныхЬ свѣчь.

Когда пять свѣчь составяшЪ і фунтЪ,
слѣдоватсльно в'Ь одномЪ пудѣ шако-

выхЪ будетЪ ровно 200 свѣчь; а вЪ ю

ти пудахЪ 2000. А батожковЪ, на

которые для макані'я свѣтильну на-

дѣваютЪ, для пуда таковыхЪ будетЪ
6о; а для іо ти пудЪ боо.

КакЪ все приуготовлено будетЪ,
То сало , которое еще сЪ вѣчсра подо-

грето и закрыто рогожами, чтобЪ не

застыло , вливаютЪ вЪ макальную

фурму, и начинаютЪ макать по иижс-

гшеанному.

А именно :
t

МакальщикЬ возметЪ вЪ одну руку

4 батожка ,  на которые надѣшы евв-

Ж  5                гаильны
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гпильны , положитЪ оныхЪ концы вЪ
длину фурмы на противоположенной
счоб край и обмакнетЪ вЪ сало. Хотя
иЬкошорыя свѣтильны при перьвомЪ
разѣ между собою и сплѣтутся , но

онЪ ихЪ выправляешь , и поввситЪ на

приуготовленные длинные шесты для

застываи'Гя. И такЬ всѣ батожки, ко-

торых!) вЬ іо ти пудахЬ соста-

вить боо одинЪ разЪ за другимЪ об-

макивая проходитЪ. А какЪ обмакнстЪ
уже поолѣдше, то принимается опять

за перьвые 4 батожка: однако сЪ тою

уже разницею , что псрьвой разЬ онЪ
всѣ свѣшильны обмакивалЪ по одному

разу , единственно для постановления
свѣгпиленЪ вЪ такое сосшояніе , чтобЬ
они получили некоторую крѣпость и

видЬ свѣчной. ВЪ послѣдующуюже мач-

ку обмакивают'Ь при каждомЪ обходѣ

по три раза. ТаковымЪ обходамЪ рав-

наго числа положить не можно, когда

погода бываетЪ холодная , іпо повто-

ряютЬ только по восьми , а вЪ т Ізп~
лую и до десяти разЪ.

ПРИМѢЧАНІЕ КЪ ПОПРАВЛЕНІЮ.

Кажется я  не ошибаюсь ,   ежели

скажу, что мы видимЪ свѣчи наши не

ровны я,
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ровныя, но всегда сЪ горбами, и сЪ
перехватами . Я при дѣлѣ первыхЪ
своичЬ проб'Ь увидя сію погр-Ышюсшь,
снрашивалЬ свѣчныхЪ масщеровЪ , но

однако они весьма непонятное мнв

сдѣлали из толкование. При вшорых'Ь
пробах'Ь я нашелЪ вЪ чемЪ состоишь
сія неудобносшь , я тошчасЬ прика-

залЬ исправить, а какЪ сдьлали по

желанію моему , то свѣчи были со-

всЬи'Ь другаго вида.

ВЪ ЧЕМЪ СОСТОИТЪ ПОГРЕШНОСТЬ.

ИавыписныхЪ свѣтильнахЪ; аособ-

ливо которыя вЪ клубкахЪ привозятЪ,
весьма много находится узлов'Ь , еже-

ли оные не очистягн'Ь, то уже и есть

перьвая причина кЪ горбамЬ.

Второе.

КакЪ скоро п ерь вой разЪ свѣтиль-

ну обмакнетЬ вЪ сало , они по мях-

косши своей , и отЪ неосторожности

макальщика , а больше по великому

оныхЪ числу; сплѣшаются, а при роз-

справкѣ и остается сало па свѣтиль-

нахЬ обыкновенно не ровнее.

Трешіе
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Т р е ш і' е.

Макал ьщикЪ , имѣя вЪ одной рукѣ

4 батожка с'Ь во ти свѣчами , поло-

жить одни концы башожковЪ на край
фурмы, а послѣ перпендикулярно опу-

скаешь вЪ сало. Л такЪ нѣкогпорос

время пока онЪ кладетЪ на противо-

положенной себѣ край фурмы свои ба-

тожки , то линія свѣчамЪ вЪ то вре-

мя бываешЪ не равная , следовательно
тѣ части свѣчь, которыя вЪ фурмѣ
уже вЪ салѣ находятся , весьма отЪ
тѣхЪ отмѣнны , которыя еще вЪ то

время бываютЪ на воздухѣ. Я нарочно

изобразись здѣсь ихЪ неспособное ма-

каніе,    Слют. фиг. V.

ПОПРАВЛЕНІЕ.

I. Свѣтильну необходимо должно

Высушить гораздо сухо , и выбрать

изЪ оныхЪ всѣ пѣньки или узлы, а при

пюмЪ и то наблюдать надобно ,

чіпобЬ пряжа была ровная и не очень

крутая.

<Х. При погруженіи свѣтиленЪ вЪ
Перьвой разЪ , должно не по четыре

палочки вдругЪ окуиывать , но всегда

по одной.   И потому    положа   бато-

жекЪ
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якекЪ вЪ длину фурмы на самую сре-

дину , расправя свѣпіильну по краю

фурмы равно, другою палочкою всѣ

оныя вдругЪ погрузишь, и вынимать

ИзЬ фурмы* не скоро д\я того, чтобы

стѣкающсе cb свѢтиленЪ сало, ітгЬмЪ
самым'Ь овоимЪ сшѣченісмЪ свЬтильны
расправило и здѣлало прямыми; а ма-

кальщикЪ должен'Ь сгпояшь не скраю

фурмы , но вЪ срсдинѣ.
5'. ВЪ послѣдующсс же макан'іс со-

лѣе двухЬ башожковЪ вЪруках'Ь имѣпть

не должно, и не опуская на край об-

макивать всѣ вЬ прямую лин'Гю, не

одной но обвими руками. Стоять не

скраю фурмы, какЪ у нашихЪ завод-

чиковЬ дѣлаешся , н<о прошивЬ самой
средины.    Ошт, фиг, VI.

НЕКОТОРЫЙ ОСОБЛИЗЫЯ ПРИМѣЧАНІЯ
ДО МАКАНІЯ СЗМЬ   ПРІШАДЛЕЖАЩІЯ.

Сало для просушиванТя на возду-

хѣ не должно держать долго , но

только бы оно провішірело и здѣла-

лось сухо.

Для макані'я лучшихЪ свѣчь , го-

вяжье сало пополамЪ с7) бараньимЪ
употреблять должно; не придіѣшивая

ыикакаго другаго.

Для
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Для псрввой обмачки вЪ фурму
свѣтиленЪ надобно, чтобЬ сало было

нѣсколько горячѣе обыкновсннаго , ^ля

того, чшсбЬ свѣтильны в'Ь себя на-

бирали довольную мѣру сала , и тя-

гостно своею по вынятіи изЪ фурмы
выправились. А ежели сало только

тѣпло , то по густотѣ своей сквозь

не пройдстЪ, но коснется только по-

верьхности свѣшильны, осшавя среди-

ну пустую, отЪ чего свѣчи не равны

и бываюшЪ.
Гдѣ свбчи мачутЪ , надлежиіиЪ

опасаться вѣтру и дыму. ОтЪ вѣш ру

бываютЪ рябины , а отЪ дыму чсрнѣ-

юшЪ.
Ежели потеряна оудетЪ пропор-

ция вЪ свѣтильнахЪ вЪ разеужден'ш
свѣчь , то бываютЪ слѣдующія по-

грѣншосгаи, а именно: когда свѣтиль-

на тонка вЬ свѣчѣ , то евѣча горитЬ
тихо, не светло и оплываегнЪ , когда

свѣшильна толста , то свѣча скоро

згораетЪ, и остается отЬогня столь-

ко свѣтильны , что надобно каждую

минуту со свѣчи снимать.

Мы    находимЪ   великую    погреш-
ность   в'Ь макаши св'Ьчь у пашихЪ за-

ВОДЧИКОВЪ,  КОГДа  МЫ   ВИДИМ І>   ЧІНО  СКІГіИ

обыкновенно   сЪ низу л&таютЪ  весьма.

толсшыя
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пюлсшыя, а сверьху шонкія и не рав-

ныя. ПоложимЪ, что хотяоы мѣра и

вѣсЪ свыпильны были истинной про-

порции, то всегда в'Ь нижней части

свѣчи сала будетЪ больше верьхней

следовательно уже равновѣсУс поте-

ряно, и исправление сей погрѣшгюггпи

состоит!) только вЪ піомЬ, чтобЬ ма-

кать еввчи стоя противЪ фурмы а

не, сбоку гпакЬ , какЬ показано в'Ь VI
фигурѣ.

Алексий ОлешевЪ.

\
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IV.

О удобномЪ посевѣ  яроваго хлѣба и

о знатной  при   шомЪ  прибыли,

чрезЪ простое моченіе семянЪ,

ИзЪ многихЪ описан'г'й и опытов'Ь иа-

ввстно, коимЪ образомЪ приготовляс-

иыя зерна для посѣву , моченыя вЪ
навозном'Ь соку и навозной кодѣ, с'Ь
прибавленіемЪ потреонаго количества

извести или селитры, а иногда и об-

ще перьвой и послѣднсй по нѣскольку;

іпакожЬ вЪ росолѣ, в'Ь прудовой , дож-

девой и другихЪ жирныхЪ и мяхкихЪ
ЕодахЪ, подаютЪ отмѣнной отЪ прос-

таго сухими семенами сѣянія при-

быльной урожай.
Я пользуяся по желані*ю моему

увольксні'смЪ отЪ службы, чрезЪ пять

лѣтЪ имѣлЪ время узнать , какЪ вев

крестьянскія работы, запашку и удоб-
рение земли , приготовление семянЪ кЪ
посѣву , такЪ и случающейся вЬ шомЪ
и другомЪ недосшашокЬ.

Прежде



О ПОСЕВѢ ЯРОВАГО ХЛѣБА.            irj

Прежде всего усмогпрѣлЪ я двѣ

великі'я неудобности , кошорыя издрев-

ле у кресшьянЬ моихЪ да и у всЬх'Ь
моих!) сосвдсй вІ> употреблении. I.

ПодЬ яровой хлѣбЬ вспахивают!) зем-

лю обыкновенно весною. <і. Семена кЪ
посвву , чпюбЬ онЪ мнсгсплоднѣе и

сколько можно лушчс к'Ь произрасшѣ-
н'но были, или хотябы напосѣвЪ про-

тивЪ прежняго меньше ихЬ выходило,

никак'Ь не приготовляюшЪ; и о шомЪ и

не помышляютЪ , почитая оное быть

неѵдобнымЪ и невозѵюжньшЪ ; а при

всемЪ томЪ вЪ вешнее время пре-

тсрпѣваюігіЬ великой вЪ хлѣбѣ недо-

статок , а иногда совершенной по-

чти голодЪ.
Во огпвращеніс послѣдняго , ста-

рался я крестьянЪ моихЬ и сосѣдсй

спрашиі5ать , не придумаютЪ ли они

какихЪ способов!) , дабы вЪ такомЪ
случаѣ, не уменьшая однакожЪ гасѣна,

сколько нибудь на нужное пропитаніс
отЪ сѣву сем ян Ь осталось. Ко на то

мнѣ сказано, что того никакЪ сдѣлать
не можно , и они со всем'Ь того не вѣ-

даютЪ, а ежели де останется семянЪ
отЪ того, чтобЪ очень рѣдко сѣять ,

но на нашихЪ дс зсмляхЪ : рѣдко по-

сѣеіпь, такЪ рѣдко и родится аразвѣ

Часть XXV.            3                        дс
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де оставить не посѣянными такія

земли , которыя похуже и безнавоз-

ныя, то отЬ того семянЪ останется.

Но как'Ь сей ошвѣтЬ с'Ь моимЪ па-

мврсніемЬ былЪ несогласенЪ потому ,

я уже зналЪ, что оставляя похуже

землю, придстЪ почти всю оставишь;

ибо не токмо у крестьян'Ь моихЬ зем-

ля не очень навозная и худо удобрен-

ная, но и у многихЬ сосѣднихЪ тако-

важе; следовательно и остается ея

кЪ посѣву малое количество , такЪ
что каковЪбы хорошЬ урожай нибылЪ,
однакожЪ крестьянину сЬ ссмьею на

годЪ хлѣба не будетЪ , а потому онЬ
и засѣка моего не минуешЪ.

Я приказалЪ землю подЪ яровой
тслѣбЪ приготовлять , а между іпѣмЪ

вздумал'Ь о спорыньѣ , которую чрезЪ
моченіе семянЪ приобрѣсшь можно: ве-

лѣлЪ поставить чанЬ , насыпать в'Ь
н^го сем ѣн наго овса одну четверть и

налить рѣчною водою , бсз'Ь всякаго

прибавления не кладя вЬ нес ни соли,

ни селитры, ни извести, словомЪ ска-

зать ничего не примѣшивая , ибо мое

намерение тутЪ было не вЪ томЪ,
чтобЬ сѣмена удобришь , но чтобЬ
сколько можно оставалось ихЪ отЪ
jaocbda на нужное крестьянамЬ пропи-

тание
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таніе ,   а пригпомЪ   и для   крестьянЪ
самое простое средство ,  ни сЪ каки-

ми затруднениями и издержками несо-

единенное.   Налитой   водою  овес'Ь ,  по

приказу моему былЪ веслами не рѣдко

мѣтанЪ , дабы весь вдругЪ онЪ разма-

чивался.    Продолжая   сіе    ровно   двои

сушки, по прошествіи которыхЪ уви-

дѣлЪ ,  что онЬ довольно  размокЪ ; вс-

лѣлЬ изЪ чану вынимать его рѣшеша-

ми ,   из'Ь кошорыхЬ   вода   ту даже    вЪ
чанЬ стекала ,  а изЪ чана   вода выпу-

скаема была   вЬ подставленныя коры-

та, овесЬ разсыпать  на разосланныя

рогожи ,   и  просушивать    сЪ  легка ,

только чтобЬ зерно отЬ зерна отста-

вало. Tomb моченой овес'Ь вслЬлЪ см Ѣ-

рягаь^  и намв-рсно одна четверть че-

тыре    четверика ;   таким!*   образомЪ
прибыло   онаго   цѣлая   треть.   СЬлшь
велѣлЪ так'Ь, какЬ и прежде крестья-

не мои сѣяли ,  а не чаще.   Потом!)   и

еще  неоднократно  продолжая  моченіс

сѣмянЪ' ,   и такимЪ же  образом!)   сѣн-

ніе ; вышло на посѣвЪ сѣмянЪ прогиивЪ
прежняго   сухими   сѣмянами   сьянУя ,

меньше   гдѣлого   третьего   частУю.    А
чтобЬ узнать оіпЪ сего сѣяпія, будетЪ
ли урожай  прзтивЪ посѣяннаго сухи-

ми семенами; то вслѣлЬ и сухими сѣ-

3 2                  менами
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менами засиять половину сЪ моченьшЪ
на однѣхЪ полоса хЬ, раздѣляя каждую

полосу вдоль пополамЪ.
ОныхЪ моихЪ пробныхЪ всходов'Ь

ожидалЪ я сЪ нетерпѣливосгпі'го , а

дождавЪ ихЪ увидѣлЪ сЪ великою ра-

достно; посѣянныя мочеными семена-

ми взошли прежде, и какЪ говорится

ровнѣе и весѣлѣе ; сухими же сѣмена-

ми сѣянной овес'Ь всходилЬ послѣ и не

вдругЪ, и такЪ сказать, какЪ бы опю-

щавЬ сЪ нуждою подымался. Равно-
мѣрно и пшеница яровая также мною

посвянная пополамЪ сухими и моче-

ными евменами , всходила такимЬ же

образомЪ.
НапослѣдокЪ дождались уборки хлѣ-

ба, и по приказу моему пробной овесЪ
былЪ сжат'Ь и молоченЬ гпакЬ какЪ и

гюсѣянЪ порознь: урожай былЪ одина-

кой , какЪ огпЪ посвяннаго сухими се-

менами, такЪ и отЬ посвяннаго моче-

ными намѣряно по ровну : а хотя сЪ
нЬкошорыхЬ полосЪ половина отЪ по-

свяннаго мочеными семенами несколь-

ко мѣрою и превосходила, но какЪ то

было небольшое количество , котораго

я за превосходство урожая и не чис-

лю.

ьія
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Сія проба чинена мною вЪ 77 й М ~Ь
году, я сочтя оной опыт'Ь (сдѣлавЪ

только однажды) не довольнымЪ, для

того и вЪ 773 мЬ году приказалЬ та-

ким'Ь же образомЪ посьять одну поло-

вину полос'Ь сухими семенами, а дру-

гую мочеными ; и нашелЪ также рав-

номерной урожай, что меня и ободри-

ло сообщить Высокопочтснному собра-

нно Больнаго Економическаго Обще-
ства.

Я сЪ моей стороны очень дово-

ленЪ, что нашелЪ способЪ при самомЬ
поссвѣ уже пользоваться третьего

частію урожая: ибо по моему изчи-

сленію где на посѣвЪ сухими семена-

ми должно вытти тридцать четвер-

тей, тожЪ мѣсто мочеными семенами

засевается двадцатью четвертями;

следовательно десяніыо четвертями

вЪ тоже время будто кто подарилЬ.
А потому каков'Ь бы урожай ни былЪ,
но у меня уже в'Ь засЬкѣ третья

часть онаго осіпалася. А отЪ посева

сухими сѣмснами , того на всякое

время лишалися мы по невѣдснію.

Когдаже таковое простое мочсніс

семянЪ, составляешЪ столь знатную

прибыль, и вЪ самое нужное время по-

лезное удовольствие;  ню  от'Ь мочетя

3 3                  сішянЬ
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семянЪ в'Ь соку, в'Ь росолѣ , вЪ навоз-

иыхЪ и другихЬ жирныхЪ и мягкихЪ
водахЪ, коіпорыя сѣмяна удобряюшЪ и

двлаюіпЪ лушчими и многонлодными ,

несравненно большей прибыли ожидать

можно: чѣмЪ и я не сумнѣваюсь поль-

зоваться.

ЧтожЪ при моченіи семянЪ мно-

гаго труда не требуется и не быва-

ешЪ , о томЬ не токмо изЪ сего опи-

сания видно, но и многими испытате-

лями доказано-

Ежели сей (для меня кажущейся
полѣзнымЪ) опытЬ, Высокопочі.ченнымЪ
собраніемЪ Вольнаго Економичсскаго
Общества удостоиться желаемаго

мною припяшТя , то тѣмЪ будучи я

ободрепЪ, осмѣлюсь представить впредь

и о учиненном'Ь мною отвращен іи дру-

гаго неудобства, вЬ разсужденіи вспа-

хивания земли подЬ посьвЬ яроваго

хлѣба.

Д Е В И 3 Ъ.

Очевидная польза для всВхЪ и кажддго.

ИванЪ уша.ьоаЪ.



V.

О приготовлен іи вЪ пищу во

время крайней нужды, говлжь^

ихЪ и бараньихЪ кожЪ.

При бывшей  вЪ нѣкоторомЪ горо-

дѣ чрезвычайной дороговизнѣ, не толь-

ко на хл ЬбЬ ,   но и на вес харчевое кЪ
пропитанию людей необходимо нужное,

почиталЪ я за общее благодѣяше, при-

мыслить какой нибудь безвредной и не

дорогой способЬ, служащей кЬ подспо-

рью    хлѣба    и   харчу.    Самая    почти

крайность   заставлнвала   каждаю  по-

мышлять  о средсшвахЬ   кЬ награжде-

нию вьішеозначснныхЪ недостатков^ и

кЬ предЬу прежде нію чаянных Ь изЪ то-

го бЬдствснныхЪ приключені'й.
При   шакихЪ    обстоятсльствахЪ ,

вЪ подспорьѣ хлѣба и за недосташкомЬ
обыкновенная харчу, употребляли уже

лошадиное   мясо ;   но наконецЪ    и вЪ
3 4                     гоомЪ
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гаомЪ становился уже, недостаток!).
Л не вхожу теперь вЪ разсмотреніе ,

полезноль оное мясо здоровью челове-

ческому 9 а особливо тѣмЪ людямЪ,
которые ево некогда еще не употре-

бляли ^ сіе разсужденіс принадлежишь
искуснымЪ вЪ мсдиципѣ ; но то могу

скачать , что и сами магометанскіс
народы не всѣ ево употребляютЪ- а

потому и возмнилось мнѣ искать

средства ■ не возможноль оное замѣ-

нять какимЪ нибудь другимЪ спосо-

бомЪ.
Имѣя   честь  быть  членомЪ Воль-

^наго Економичсскаго Общества, состо--

яшаго  подЬ высочайшим'Ь   ЕЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАГО    ВЕЛИЧЕСТВА   покровитель-

ством Ь ,    и понимая    изЪ физическихЪ
оснований , что составЪ , твердость  и

содержание    всѣхЪ    вЪ натурѣ    имѣю-

щихся   тѣлЪ  происходить   отЪ клѣй-

каго ,   вязкаго    и липкаго   вещества,

столь  тонкаго , что  во многихЪ  гпѣ-

лахЪ   скрывается   оно   и отЪ чувствЪ
нашихЪ. ,    изЬ коего есшественнаго   и

Bcf..\t Ь вещамЪ сроднаго правила, и са-

мая   наша пища  изЪята быть  не мо-

жстЬ. При томЪ.же вѣдая и сіе, что

во многихЪ мѣстахЬ изЪ говяжьих Ь ба-

раньихЪ и другихЪ кожЪ, оное клѣйкос

вещее-



ГОВЯЖЫІХЪ И БАРАНЬИХЪ КОЖЪ.       121

вещество   безЪ великаго  труда  выва-

ривают'Ь ,   и употребляютЪ его вм -fee-
mo рыбнаго клѣю, что у насЪ вЪ Poc-t
сіи называется  иногда мездриннымЪ 3

а иногда  шубным!)  клѣемЪ-,   почелЪ  я

предмѣтомЪ и матерісю ко изысканно

онаго средства, то есть : чтобЪ оные

говяжьи   и бараньи  кожи   какимЪ  воз-

можно   приготовленіемЬ  употреблять

в'Ь пищу   для   поспорья   хлѣба  и хар-

чу, по меньшей мѣрѣ, хотябЪ уже кЪ
зберсженѴю   лошадей ,   коихЪ   на у бой
употреблено было не мало,  и продаж

вали  ихЪ   не дешевою   иѣною :   однако

довольно зная , что оныхЪ кожЪ вЪ го-

родѣ   находится    такое   количество ,

что не малое время весь народЪ вм -ве-

то харчу  снабдѣвать  ими можно,  а

лошади изЪ засего могутЪ оставаться,

на друіі'я потребности.

СЪ пгвмЪ намѣреніемЪ разными

опытами ошв'ЬдывалЪ я приготовлять

изЪ шѣхЪ кожЪ пищу j а наконецЪ и до-

вслЪ до того , что повара мои узнали

способ'Ь, какЪ снимать сЪ нихЪ шерсть,

и вываривать изЪ нихЪ студень или

желей вкусу непротивнаго , и отЪ
обыкновенной у насЪ старинной ету-

денп почти ни какой разности нги-

мѣющей j а особливо изЪ говяжьихЬ

3 5                     кожЪ
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кожь, которой по собственному моему

употреблению какЪ студеной,  такЪ  и

развариванной    вЬ похльбку ,    казался

мнѣ  довольно  пйташслсиЬ   и вкуоенЪ-,
.шипачежЪ  когда онЪ  приправленЬ ук-

сѵсомЪ ,    лимонным'Ь  соком Ь,    зернис-

шымЬ   перцомЬ   и другими   отЪ по«а-

ровЬ    нашнх'Ь    употребляемыми    сдо-

бами,   кореньями и травами-, по прос-

тым!) и убогимЬ людямЬ вмѣсто іпого

совЬшо-алЪ я класть вЬ него лукЪ, че-

снокЬ, збигпень или етруч новой  перецЬ,
капусту   и проч:  а чтоб!) бол fee было

вЬ   нсмІ>   сыпшссіпи    и   подспорья    на

хлЪбЪ ,   то    по немногу   прибавливать

вЪ него и крупЬ, какі'я у кого случат-

ся, муки пшеничной или аржаной, са-

ла   говяѵкьяго   и бараньяго,   чрезЬ что

оной разварЬ  и самая та студень дѣ-

лалась вкуснѣе  и питательнѣе ,  увѣ-

ряя по собственному моему извѣдыва-

н'но, что одною говяжьею кожею, ко-

торая   продается   по рублю  (а самая

большая   не свыше рубля сорока копѣ-

екЬ)    сЪ прибавлешемЬ    крунЪ    двухЪ
гарнцовЬ   или   полупуда   муки ,    чрезЪ
цЬлой мьсяцЪ  одинЪ чсловѣкЪ нарочи-

то ,    и безЬ утраты   своего   здоровья

пропитать себя можешЪ.

чгаобЪ
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ЧшобЪ сі*ю новую пищу привссть

ВЪ общее употребление , а сперьва

приучишь бы кЪ ней моих'Ь собешвен-

иыхЪ людей, для сего готовили и

подавали ее у меня на мой сшол'Ь
каждодневно. Я са.ѵіЪ сЪ женою моею и

сЪ дѣтьми моими возрастными и ма-

лольшными, у потреблял'!) ее безЪ вся-

каго вреда и бсз'Ь противности, и слу-

чающееся за сшоломЪ моимЬ сшорон-

ніс люди всѣ ѣли ее охотно, да и всЬ

rnfe особы , кЪ которым'Ь я оную сгпу-

дг.нь (вЬ шоіпЪ же видЬ) разсылалЪ, сЪ
похвалою употребляли , не узнавая до

гпѣхЬ пор'Ь из'Ь чего она сдѣлана , пока

не сказано имЪ было , что сто есть

вареная говяжья или баранья кожа.

СаѵіЬ господин!) докшорЪ ВаллеріанЪ t

кЪ которому я также оную посылалЪ,
признавалЪ ее сперьва за желей из'Ь
рьібныхЪ костей вываренной, и из'Ьяс-
няясь со мною разсуждалЪ , что сі'я
пища не только для здоровыхЪ людей
питательна j но и больнымЬ вреди-

післьна быть не может'Ь. А потому

и дозволил!) я поварамЪ моимЪ опаго

жслея или студени , и изЪ печеныхЬ
изЬ тѣхЪ кожЪ булокЪ и кислы хЪ хлѣ-
оовЬ несколько на базарѣ продашь, ко-

торыя они продавали прошивЬ прсчі-

го
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го предЪ тѣмЪ на базарѣ продаванна-
го хлѣба , хотя вЪ двое дсшевлѣ ; од-

нако для себя прогпивЪ истинной гдѣ-

ны больше нежели сЪ двойною при-

былью , а чрсзЪ то и вошла сія пища

вЪ такое у народа употребление, что

и торгующіе на базарѣ харчем'Ь про-

давать се стали.

О приготовленУи оныхЪ кожЪ ъЬ
пищу , такЪ какЪ у меня дѣлали для

знанія , кто се отвѣдать пожелаетЪ,
нарочно прилагаю при семЪ записку;

но лѣгко можетЪ быть , что друііе
искусные вЪ поваренныхЪ дѣлахЪ еще

лучше и способнѣе все оное примыс-

лятЪ. Я остался доволснЪ тѣмЪ, что

при вышеозначснныхЪ столь нужныхЪ
©бспюятельствахЪ, ^долгЪ мой по воз-

можности моей исполнилЪ , подалЪ кЬ
тому словесной и писменной совѣтЬ

благовремянноз почему и осмѣливаюсь

представить ci'e на разсужденіе Воль-
наго Економическаго Общества высоко-

почтенному собранію , всегда о народ-

ной пользѣ пекущемуся. Не благово-

лить ли оное издать ci'e вЪ публику ,

чего ради изЪ сдѣланныхЪ изЪ такаго

коженаго хлѣба сухарей (сЪ прибавле-

нТемЪ на пудЪ рубленой нетолченой и

растертой кожи, не болѣс пяти фун-
шовЬ
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товЪ ржаной муки) и изЪ тѣхЪ су-

харей приготовленной гполчи , при

семЪ для разсмотренія малое коли-

чество посылаю , вѣдая по оиытамЪ
моимЪ, что оные сухари и толча вЪ
случаѣ хлѣбнаго недостатка, во вся-

кой разварЪ сЪ прибавлені'емЪ малаго

числа сала или масла, луку, чесноку

и другой недорогой приправы, вЬ пи-

щу простыхЬ людей могутЪ быть не

только безвредны j но и довольно пи-
тательны,

ЗАПИСКА  О ПРИУГОТОВЛЕНІИ  ГОВЯЖЬ-
ИХЪ И БАРАНЬИХЪ КОЖЪ ВЪ ПИЩ/,

I. Прежде всего надлежитЪ име-
ющуюся шерсть сЪ говяжьихЪ кожЪ
снять. Снимали ее у меня такЪ, что

разрѣзавЪ кожу на три или на четы-

ре части , и помоча не мнрго сЪ низу

выправливали , а потомЪ натянувЪ на

доску туго прибивали гвоздьми со

обѣихЪ сторонЬ доски , и такЪ ее на

огнЬ опаливали, а поел ѣ вымывали на

чисто водою : можно еще отваривать

оную шерсть и кипяткомЪ^ но при

томЪ больше труда. БашкирцыжЪ на

свои употребления * соскабливаю тЪ се

ножами, или косами называемыми гор-

бушами
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бушами , что во время морозовЪ весь-

ма способно и чисто дѣлаегпся , но

при томЪ оскабливается нѣсколько и

самой кожи . А с'Ь бараньихЪ кожЪ
шерсть , чтобЪ она не пропала , дол-

жно напередЪ остригать ножницами,

а потом!) разрѣзавЪ кожу вЪ рѣмни
шириною вЬ вЬршокЪ или вЪ ладонь, и

помоча не много (чтобЪ огнемЪ ее не

прожгло) навивать оныя рѣмни на

кругл ыя палки или скалки толщиною

вЬ оглоблю, такЪ чтобЪ промежушокЬ
не было , и деревабЬ было не видно ,

шакимЬ сбразомЪ навивши ее на скал-

ки , осшавшую шерсть припаливать

на огнѣ, точно гпакЬ, какЪ обыкновен-

но палягпЪ у насЪ говяжьи и бараньи

головы и ноги , потомЪ вымывать па

чисто водоюжЬ , чшобЬ горѣлаго запа-

ху быть опіЪ нихЪ не могло.

1. ВышеписаннымЪ образомЪ очис-

тивЪ отЪ шерсти кожу , отрѣзашь

сколько кому для пищи вознадобится,

и варить ее вЪ кипяшкѣ такЬ долго,

чшобЬ она разбухла или разшолсшела;

а потомЪ разрьзавЬ на части, крошишь

ее вЪ шонкі'я ремешки, точно такЬ,
как'Ь изЬ тѣсша лапшу у насЪ дѣла-

юшЬ , и симЬ образомЪ можно оную

лапшу  на долгое  время запасать j   но

можно
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можно вЪ мЬото рѣзанья ножами для

скорости рубишь се и сѣчками , такЪ
как!) мясо и капусту у насЪ рубятЪ.

о. Когда надобно готовить изЪ
ней пищу, то взявЬ оной лапши или

рубленой кожи, сколько вознадОбится,
варить се еще вЬ кошлѣ или вЪ юрш-

кѣ и смотрѣть чшобЬ она гораздо

проверилась и сдѣлалась мяхкою , а

потом Ь -весь сей разварЪ для чисто-

ты процьдигпь сквозь рѣтето или

сито , и поставишь вЪ холодное мѣс-

то, гдѣ сделается изЬ ней самая хо-

рошая и питательная студень , ви-

дом!) довольно прозрачная ; а сжели

вЪ ней будут!) осшовлены и разрѣзан-

ныя ремЬшки или изр/бленныя штуч-

ки , то они нетолько не противны ,

но тѣмЪ опая студень будегиЪ еще и

сытнЬс.
ф Оную студень или желей, мож-

но нетокмо сЪ хорош имЪ апетитомЪ
ѣсшь холодную , приоавливая не много

уксусу^ но разваривая дѣлашь изЬ ней
хорошую и здоровую похлѣбку, аособ-

миво когда впЬс положится персуЪ „

лимонной сок'Ь и другія спеціи у по-

варов'Ь упошребляемыя. /бопсжЪ вЬ
мѣсто оныхЬ могушЬ класть по час-

тице крупЬ ,  сала ,  луку ,  чесноку   и

проч.
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проч. а вЪ мѣсто зернистаго перцу

стручксваго , или такЪ называемую у

насЪ горчицу ^ то есть: сбитень.
5- Буде кто похочегоЪ изЪ оных'Ь

же кожЪ сдѣлать булки и хлѣбы , то

надобно кЪ тому , чіпобЬ вышеозна-

ченную вЪ рѣмешки изрѣзанную или

вЬ мѣлкія куски изpyблcнffyю кожу

сваря , чтобЪ была она мяхка, свсрхЪ
тою вЪ игодѣ или вЪ ступѣ потолочь

или изтерешь, а чрезЪ то и сдѣлаегп-

ся она на подобіс мяса } такЪ что

чемЪ больше она изтерта или изгпол-

чена , то тѣсто ея или мясо будешЪ
лучше и вкуснѣе. Можно из'Ь сего шѣс-

та дѣлать и кислой разтворЪ , на

дрожжахЪ или на гущѣ сЬ прибавлени-
ем Ь нсбольтаго количества пшенич-

ной либо ржаной муки , и давЪ всему

приподняться и по закиснуть, пѣчь

изЬ того булки и хлѣбы , а вЪ случаѣ
крайнѣй нужды можно и ни чего хлѣб-

наго не употребляя пѣчь оныя булки

и хлѣбы , которыя и без'Ь того бу-

дугпЪ не дурны. Мука только для то-

го нужна, чтобЪ то мясное тѣсто кЬ
'рукамЪ не приставало.

6. ИзЪ онаго мяснаго тѣета сЪ
прибавлені'емЪ небольшаго количества

свежаго   сала или масла ,   такЪ какЪ
изЪ
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йзЬ обыкновсннаго мучнаго тѣсгпа мо-

жно разка ташь скалкою сочень , дѣ,-

лать пироц'Ь или и слоеной пасіпетЬ s

которой с'Ь хорошею приправою доволь-

но буАЫпЬ вкусенЪ и питатсленЪ, на-

чинка изЪ тогожЪ рубленаго мяса мо-

&стЬ быть сЪ прибавленіемЪ потреб-

ваго количества воды , жидко или
|-усто, кому какЪ угодно.

7- Оныя булки и хлѣбы изрезан-
ные вЪ ломти можно еще сушить вЪ
сухари, а изЪ нИхЪ дѣлать муку или
толчу вЪ запасЪ для всякаго развару

И вЪ соусЪ употребительную , чтд

зиною самимЪ пробовано і и довольножЪ
вкуснымЪ найденОі,

ВЪпрочемЪ надлежйтЪ знать, что

сія пища не иначе, какЪ вЪ самое нуж-

ное время за неимѣніемЪ хлѣба упо-

требляема быть можетЪ безвредно й
£Ь пользою*

ІІетрЪ РьічковЪ.

Часть XXV.               И                     Ш
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ВЪ числѣ напечаптанныхЪ вЪ тру--

дахЪ Вольнаго Економическаго Обще-
ства ni'ecb , находится не мало сочи-

нений господина статскаго Совѣтника

Петра Ивановича Рычкова содержа-

щихЪ вЪ себѣ полезныя и опытами
утвержденныя изобрѣтенія , за когао-

рыя былЪ онЬ отЪ помянутаго Обще-
ства награжденЪ какЪ серебряными
такЪ и золотыми медалями. Сіи зна-

ки почтенія и благодарности возбуди-

ли вЪ немЪ еще больше рвенія кЪ не-

усыпнымЪ гарудамЪ до общенародной
пользы касающимся. ВЪ доказатель-

ство оныхЪ прислалЪ он'Ь предЪ недав-

ньшЪ временемЪ , напечатанное выше

сего, свое изобрѣгаеніе о приуготовле-

ніи вЪ пищ^ говяжьихЪ и бараньихЪ
кожЪ во время крайней нужды. За
такое полезное изобрѣтеніе онЪ не-

токмо пристойной похвалы , но и

благодарности отЪ всѣхЪ досгпоинЪ.
ВЬ слѣдствіе чего Вольное Економиче-
ское Общество вЪ разсужденш многихЪ
сообщенныхЪ отЪ почт ей наго своего

члена господина статскаго Совѣтника

Петра Ивановича Рычкова полезныхЪ
сочиненій за благо разсудило , симЪ
приписать ему достойную похвалу и

благодарность.
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РазговорЪ у отца сЪ сы-

номЪ о пчела хЪ.

ГЛАВА    I.

О способѣ, какимЪ образомЪ для со-

держать  пяелЪ дѣлать ульи.

СынЪ. Неоднократно слышу я э

батюшка, о многополезномЪ пчелЪ раз-

множении и содержании оныхЪ , а что

касается до дѣй cm вит ель ной ихЪ
практики, обЪ ономЪ еще никакаго по-

вятія не имѣю. Ваше же многолѣтное

упражнение и совершенно дознанное кЪ
наблюдению ихЪ искусство открыва-

ешь воображаемому мною, намѣренію

великую сихЪ чудныхЪ животныхЪ
пользу ,. что принуждастЪ просить

васЪ о той милости , дабы показали

мнѣ   сЪ ясными   и твердыми  доказа-
И %                 тель-



232                РАЗГОВОРЪ

шельспівами надлежащія до оныхѣ

нужныя наблюдения, кои сЪ отмѣнною
моею охотою примѣчать и для па-

мяти все записывать желаю.

Пчеяякъ. Изволь , любезной мой"
сынЪ , я готовЪ изЪяснить тебѣ веб

подробно , сколь мило мнѣ таковое

твое к'Ь ученію желаніе и склонность!
прежде всего намѣренЪ я показать
тебѣ способЪ , какЪ дѣлашь ульй , кой

находятся у насЪ обыкновенно гпакЪ
называемые старинные и внонь изо^

брѣтенные , о коихЪ по порядку слѣ-

дующимЪ образом'Ь разсказать тебВ
сЪ усердіемЪ моимЪ потщусь ■.

Сынъ. Какіе бываютЪ старинные

ульи?
Пчеллкъ. Оные видѣть можно вѢ

деревняхЪ и прочихЪ мѣстахЪ , гдБ
называютЪ ихЪ троякими наименова-

ниями : коробами , дощанками , и коло-

дами. Всѣ сі'и три наименованія раз-

дѣлені'е имѣютЪ двоякое , лѣжачій и

стояч'ій. Когда лѣжитЪ улей длинно-

стію своею весь на землѣ , то назы-

вается лѣжачіи , который стоитЪ кЪ
верьху макушкою перпендикулярно ,

тошЪ называется стоячимЪ. Много дѣ-
лается и соломенных!) ульевЪ, кои на-

зываются спЛячими илѣжачими. Коро-
бы
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0ы находятся у всѣхЪ тѣхЪ, кои до-

вольное число содержать пчелЪ, ионыя

во многихЪ мѣстахЪ употребительны.
Вовремя зимы для сбережения отЪ жес-

пкжихЪ морозов'Ь обвертываютЪ ихЪ хо-

рошею чистоперсбранною немолоченою

соломою. Во Франціи кЪ обвертыванію
коробовЪ, употрсбляютЪ лозовые или

другіе какіе, также вЪ доволыюм'Ь мно-

жеств, піамЪ. по полямЪ расшущихЪ
винсградныхЪ. деревЪ прутья. ВЪ Нѣ-
мецкой области обыкновенно для сего

упогпребляютЪ солому , и в7> другихЪ
земляхЪ признаюшЪ ея кЪ сему способ-

ною. Нѣкогда случилось цнЪ видѣть

коробы изЪ кореньевЪ сплѣщенные , кои

показались очень хорошими и краси-

выми , однако оные для пчслЪ холод-

нѣе соломенныхЪ.
Соломенные коробы, дѣлаются слѣ-

дующимЬ. образомЪ : взявЪ горсть чи-

сто перебранной соломы вертеть

крѣпко кругпыя большія прячики или

связки , и оными до тѣхЬ порЪ во

кругЪ обвертывать сЪ малыми для

скрѣпленія в'Ь поперекЪ перевязками ,

пока окончишь обыкновенную круг-

лость короба , которой сЪ низу дол-

женЪ быть широкЪ, акЪ верьху остро-

ватЪ. Плѣтеніе ихЪ сЪ такою -надле-

И з                   жищЪ
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житЪ   производить   осторожностУю ,

дабы оно было весьма плотно ,  внут-

ри    и   снаружи    колосья   обрѣзывать

чисто, притомЪ подобіе  и гладкость

таковую бы имѣли , каковой гладкос-

ти дѣлаются изЪорѣховыхЪ, дубовыхЪ
тонко  выстроганныхЪ  прутьевЪ ,  или

изЪ молодыхЪ кореньевЪ,    Вышина   ихЪ
ОываепіЪ   вЬ одинЬ   футЪ   и нѣсколько

дюймовЪ, ширина ко дну вЪ два фута,
толстота   соломы    вЪ   плѣтенТи    вЪ
полтора дюйма ,  такЪ чтобы  внутри

оставалось пространства вЪ 15, іо и

<24 дюйма.  ВЬ таковой пропорции  со-

стоящее коробы  у многихЪ  имѣются ,

а больше   оной   рѣдко    у ково   найти
можно. Посреди каждаго короба прорѣ-

зываются двѣ скважины, для влѣтанТя

и вылѣтанія  пчеламЪ ,  на два дюйма
шириною j    вЪ одинЪ дюймЪ   вышиною,

одна  сЪ низу  подлѣ  дна ,  другая   не-

сколько    повыше.    Для    удобнѣйшаго

пчеламЪ влѣгпанія и вылѣгаанія быва-

етЪ   на верьху    и третья   скважина.

Кто    намѣренЬ    присовокупить   здѣсь

такЪ называемой палтоевЪ кружекЪ (*)
то  я  сов ѣ тую   взять   тонкихЪ  дере-

вянныхЪ   брусковЪ ,   вЪ   низу    короба

вмѣсто
■                                                 ч                   "                    "                       ———.„_,.,        _•:.       :

(*)  Модель онаго смотри   вЬ предложенной   табля»
цЬ «одЪ фигурою ѴП изображенную.
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вмѣслю   пролѣгпной   скважины прорѣ-

завЪ   круглую    или   четвероугольную

дыру , по бокамЪ оной вплѣсти вЪ со-

лому тѣ бруски ,   кЪ коимЪ   со всякою

удобностно тотЪ  кружекЪ придѣлать
можно.   ГосподипЪ   ДаумЪ   показывалЪ
намЬ вЪ Бсрлинѣ одну модель, изЪ по-

казания коей дал'Ь намЪ знать, какимЪ
і обравомЪ палтоевЪ   кружекЪ   кЪ коро-

бами придѣдывать.  ОнЬ сосгпоялЪ  изЪ
чегаырехЪ  тонкихЪ квадрагпных'Ь бру-

сковЪ ,    вЪ коихЪ    по угламЪ    четыре

крѣпкія проволоки находились ,   посе-

редь брусков'Ь быдЬ сей палтоевЪ кру-

жекЪ придѣланЪ , и тѣми проволоками

посредсгпвомЪ   проколотыхЪ   дырЪ    вЪ
надлежащемЪ мѣстѣ кЪ коробамЪ при-

\ крѣпляется.   ВЪ показании  его  модели

одного только недоставало, что посе-

редь кружка никакаго гвоздика, за ко-

торой бы руками браться, не было, по

моему мнѣнТю неотмѣнно онЪ долженЪ
быть п рисовок у плен'Ь, ибо взявшись за

ево удобнѣе куда надобно поворотить

можно,  потому Что кружекЪ припра-

вливается   кЪ пролѣтной скважинѣ на

свободномЪ    ходу    и  во кругЪ    обора-

чивать можно. КЪ коробамЪ дно приде-
лывается   дощаное ,  кЪ когпорым'Ь оно

плотно присовокупляется, и вЪ случаѣ
И 4                    когда
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рог да пчелы на плодятся вЪ великом^
шюжествв , и сотовЬ надѣлаютЪ до-

вольно, отнимается прочь, дабы плѣ-

тсніемЪ соломенныхЪ связокЬ вЪ при-

бавокЪ. пчеламЪ пространнѣйшаго мѣс-

та , коробы распространить было,
можно, для чего не малое число со-

ломенныхЪ связокЬ и переплетовЪ вс^-
да должно имѣть вЪ готовности. Са-
мое нужное наблюден У е- и искусство

состоит'Ь вЬ примѣчанУи крышекЪ, кои

сЪ верьху придѣлываются, не утвер-

ждая кЪ коробамЪ , но по бокам Ь дере-

вянными гвоздьми прикрѣпляются , и

во время подчищанія или вырѣзыванія.

согповЪ оныя снимать можно.'

Теперь обращусь кЪ показанУю вто^

раго названУя ульевЪ дошанокЪ, кои

изЪ различныхЪ досокЪ дѣлаются. Во

перьвыхЪ надлежишЪ знать свойство
лѣжачихЬ дощанокЪ \ ибо и стояч Ус

малую отЪ нихЪ имѣютЪ отличность,

Kb дѣланію ихЪ заготанливаютЪ вьі-

сушеиыя тѣсовыя , сооновыя, еловыя

дубовыя , вязовыя 5 липовыя , тополь-

ныя или другУя какіе доски 5 гладкУя и

несуковаіпыя , толщиною вЬ полтора'
или лучше вЪ два дюйма. Напротив^
сего вЪ гораздо тонкихЪ во время зи-

мы  и жестоки хЪ морозовЪ претерпѣ-

ваюшЪ
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ваготпЪ пчелы великую стужу , а лѣ-

шомЪ великой жарЪ. Они должны со-

стоять изЪ слѣдующей пропорціи:

І„ Двѣ боковыя доски по три

фута длиною-, отЪ одного фута до.

15 и іб всршковЪ шириною.

2. Исподняя доска должна быть,

длиною вЪ три фута сЪ четвертью *

шириною вЬ одинЪ футЪ 5 включитель-

но кЬ сей прибавливается для про-

летной досчечки на девять всршковЪ э

или оную прибить особенно.
cj. Доска на крышку вЬ три фу-

та длиною , вЬ девять или десять

всршковЪ шириною, однако лучше еже-

ли улей   сЪ верьху   поуже сдѣлается.

ф. Затворная доска или задніл

дверцы, также какЪ и переднія, кото-

рсю закрывается отверстіе улья, дол-

жна быть придѣлана плотно, посереди

оной деревянной гвоздикЪ  прибивается.'

^. Пролѣтная скважина прорѣ-

зывае.тся на должеѣ кЪ низу , про-

странство оной вЪ квадратѣ состо-

ишь вЪ двухЪ дюймахЪ для придѣла-

нія сюда палтоева кружка.
6, Подлѣ переднихЬ дверцовЪ вЪбо-

ковыхЪ   доскахЪ  проверчиваются свер-

ломЪ двѣ нѣсколько на искось не очень

всликія дыры, вЪ которыя при закрытіи
И 5                   должен
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должен закладываются деревянныя па-

лочки, дабы должея вон'Ь не выпадала.

7- Все сіе должно одно сЪ дру-

гимЪ совокупить очень плотно, икро-

мѣ пролѣтныхЪ скважинЪ ни одной
дырочки оставлять ненадобно, кои

усмогпрятся , тѣ всѣ замазать крѣп-

ішмЪ клестг.ромЬ.
Остается тебѣ знать описаніе о

трегпьемЪ и по:лѣднемЬ названіи уль-

св'Ь, то есть околодахЪ, кои дѣлаются

изЪ сосновых'Ь , еловыхЪ, тополевыхЪ,
дубовыхЪ, вязовыхЪ, лушче всЬхЪ сихЪ
гдѣ достать можно изЪ липовыхЪ ко-

лодЪ. Колоды по крайней мѣрѣ должны

быть вЪ пять или вЪ полшеста фута
длиною, вЪ поперечности два фута.
Натуральную находящуюся на нихЪ
наружную кору или кожицу должно

оскабливать , что бы будучи подЪ
оною черьви не источили насквозь улья,

какой вред'Ь отЪ нихЪ не рѣдко слу-

чается, икруглость ихЪ сЪ одной сто-

роны , гдѣ быть разтвору, нѣсколько

стѣсать для удобнѣйгааго придѣлы-

ванія должен , вЪ чистой отдѣлкѣ по

ебѣимЪ концамЪ толщины на девять

дюймовЪ оставляется. Внутренность
ихЪ выдѣлываютЪ долотами, или дру-

гими кЪ сему способными инструмен-

тами,
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гаами , пространство вЪ средииѣ бы-*

ваегаЪ   вЪ два   фута  три    дюйма   И

больше вдоль  чрезЪ весь улей , стѣна.

вЪ отдѣлкѣ   оставляется   толщиною

на два   и три   дюйма ,   такЪ   чтобы

глубина была вЪ 12,  іо иі8 дюймовЬ,
и верьхняя половина была бы  кругла а

исподЪ  плоской,   внутри   колодЪ паче

всего наблюдается   чистота   и глад-

кость ,  что бы   не принуждены  были

сами вычищать   своего  жилища,   ибо

они чрезмѣрно любятЪ строгость, По^
среди  раствора   вставливается  дере-

вянная или желѣзная  перегородка для,

раздѣленія мѣста для двухЪ должен s

коими ульи закрываются, удивитель-
но кажется, что нѣкоторые содержат

шели  закрываютЪ ульи  одною долгою

доскою, что со всемЪ противно  и не-

способно.    Пролѣтныя  скважины  про-

рѣзываются  посереди или  по концамЪ
должей   недалѣко    отЪ   персгородокЪ
вышиною вЪ два дюйма сЪ половиною ,

шириною  вЪ два дюйма ,  для помяну-

таго палтоева кружка, о коемЪ ниже

пространнѣе изЪяснено будетЪ,вЪ на-г

длежащемЬ   мѣсгпѣ.   прибивается    до^

сочка. Лѣжачія колоды для поддержав

нТя внутри согповЪ никакихЪ псрекла^

докЪ   не требуетЪ ,   а стоячія   без"!*
оныхЪ

/
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рйыхЪ быть не могутЪ. Не рѣдко слу-

чается , что колоды раскалываются,
и бываюгпЪ великія щели , особливо по

концамЪ, для скрѣпленія оныхЪ изЪ ло-

зовыхЪ или другихЪ прутьевЪ плѣтен-

ные обручи употребляются, однако кЪ
сему лучше служить могутЪ желѣз-

ные обручи длиною не больше одного,

фута, кои поперекЪ разщелинЬ по,

концамЪ накладывая , гвоздьми приби-

ваютЪ. По сдѣланіи вЪ доколыюмЪ ко-

личестве гпаковыхЪ ульев'Ь , оставить

надобно на несколько времени порож-

ними, что бы они хорошо высохли,

и никакой бы сырости, у нихЪ не бы-

ло, потомЪ по раземотренпо на лѣжа-

чіе или спюячіе употребить можешь,

также какЪ  соломенные  и дощаные.

Пресчасгаливые народы вЪ тѣхЪ,
cm pa на хЪ, гдѣ содержатЪ пчелЪ вЪ лѣ-
сах'Ь, и ульи свои выдѣлываютЪ у

стоячи*Ъ дсревЪз ибо пчела отЪ на-

туры своей есть дикой червь , пото-

му она охошнѣе живетЪ на поляхЪ и

вЪ таких'Ь мѣстахЪ , гдѣ никакихЪ ей
ПОмѣхЪ и тревогЪ ни кто не причи-

ДяетЪ , нежели какЪ бы вЪ заключении
в'Ь наших'Ь садахЪ и огород ахЪ. Мы

сколько ихЪ ни приучасмЪ вЪ оныхТ> ,

однакЪ они  всегда стремятся больше

па
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<на вольность^ бываетЪ й то, что они

йзЪ нашихЪ пчсльниковЪ отправляясь

вЪ походы для собиранія изЪ цвѣтовЪ
меду назадЪ не возвращаются ; а при-

чина сему та , что они снисживаютЪ
себѣ вЪ поляхЬ больше увеселеній и

вольности, нежели вЪ нашихЪ огоро-

ДахЪ. Таковое вЪ лѣсахЪ и поляхЬ со-

держание пчелЪ по большой части на-

ходится вЪ Польшѣ , вЪ Литвѣ ъ вЪ
ни ж нем Ь и верьхнемЪ лаузицѣ -, гдѣ

пчеляки великою прибылью отЪ НихЪ
довольствуются.

Сынѣ, Не можноли вЪ одной ^ не

разрубая по част я мЪ, колодѣ сдѣлать,
сЪ раздѣленіемЪ перегородокЬ , вмѣстѣ

два или три пчелйныхЪ жилища, ког-

да она крѣпка и пространства для

йхЪ довольно остается ?
Пчеллпъ. у многихЬ содержателей

такля колоды находятся, но кЬ дѣла-
toi'to ихЪ требуется хорошее искусство,

естьли худо будутЪ сдѣланы , то

отЬ сего произойти могутЪ пчеламЪ
два слѣдующіе вреда. Первой, буде

перегородныя стѣны очень тонки ос-

тавишь^ кЪтомужЪ и дерево случится

нездоровое , то коимЪ ни есть спосо-

бомЬ забравшись туда черьви проѣда-

ютЬ тѣ стѣны насквозь ,   и дѣлаютЪ

великія
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великія дыры , сквозь которыя пчелы

разныхЪ жилищЪ друг'Ь кЪ дружкѣ про-

бираясь производят!) великія побоища^

и которыя нибудь изЪ нихЪ приходятЪ
вЪ безсил'ге и умерщвляются. Второй ,

ѵ пчелы вЪ оныхЪ находясь за перего-

родкою вЪ другомЪ жилищѣ подобных'Ь
себѣ оосѣдей не имѣя, отЪ происхо-

дящихЪ сквозь тонкость стѣнЪ раз-

дѣляющихЪ ихЪ жилища студеныхЬ
вапоровЪ претерпѣваютЪ неумѣренную

стужу j а во время жестокой зимы и

головой замерзаютЪ. Сей послѣдній

вредЪ Происходящей отЪ показанныхЪ
причинЪ, я самЪ у себя дозналЪ жи-

ВымЪ примѣромЪ. Во время одной зимы

пчелы мои имѣя довольно медоваго за-

пасу дважды озябали, и я думалЪ
много , отЪ чего бы сіе происходило^

паконецЪ дозналЪ і что причина тому

была тонкія перегородныя стѣны, ко-

торыя не вЪ состоянии будучи удер-

жать стужи 3 сквозь себя оную про-

пускали, и пчелы тогда жили вЪ та-

кой колодѣ, вЪ которой три улья вы-

делано, и прочія два жилища порожни
были. Когда во всѣхЪ трехЪ ж ил ища хЪ
содержаться будутЪ пчелы, то сте-
ны хотя и тонки бываюшЪ , однако

ни одна изЪ нихЪ озябнуть не мОжегш%
пошо-
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ііоптому что они другЪ отЪ дружки!

взаимною согреваются теплотою. ВЪ
гпакихЪ крЪпкихЪ колодахЪ ульи не вЪ

длину веб подЪ рядЪ выдѣлываются ,

но по сторонамЪ, такЪ что бы одного

улья отверстіе стояло кЪ востоку ,

другаго кЪ полудню } третьяго кЪ ве-

черней стороне.
Сыпь.- Для чего многіе на должен

ЯхЪ прорезывая кружки или квадрат- 1

ныя скважины задѣлываютЪ оныя же^

стянымЪ листомЪ , в1> коем'Ь бываешЪ
несколько окошечекЪ сЪ зашворцамИ, и

кЪ одной сшоронѣ пробиваются ма^

линькія дырочки?
Пчеллкъ. Ето тѣ в ышеобЪ явлена

ные кружки ,. о коихЪ я пространнее
йзЪяснить тебе обещался. Я начавЪ
йхЪ не очень давно у себя дѣлать,

что примбтя вЪ соседстве живущія
со мною пчеляки , й раземотревЪ об*

стоятельно великую ихЬ пользу, при-

знали их'Ь за нужную вещь. Они дѣ-
лаюгпся для того, чтобы сквозь их"&
вЪ ульи проходил'Ь всегда воздухЪ-, ибо

тамЪ отЪ множества пчелЪ собрав-

шееся густые пары, не имѣя скважинЪ
для выходу, разпространяются по все-

му улью, потомЪ вЪ сырость и пле*

еснь превращаются t ошЪ чего улей не
чистЪ
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чисшЪ бываетЪ и согнивается. Дейст-
вительно примѣчено, что самой утиль-

ной и хорошей улей , неимѣгощіи сихЪ
кружковЪ , огаЪ плесени и сы росшей
очень часто пропадаешь, и для сей то

причины признаю ихЪ за необходимо
нужную часть кЪ пчелиному содержа-

ние) надлежащую. ДВлаемые посереди

кружковЪ двЪрцы летомЬ по большей
части бываюшЬ отверстыми } преДЬ
насту пленіемЪ зимы закрываются Кре-
пко для следующихЬ прйчинЪ : і. По-
неже мыши п ревел икія злодізи пчелЪ
навѣдавшйсь обЪ оныхЪ, удобной себе
чрезЪ ихЪ лля вхожденія вЪ ульи мо-

гутЪ сдѣлагпь входЪ. а. Пчелы во вре-

мя зимы не токмо оныхЪ , но и само-

малѣйшихЪ скважинЪ безЪ замазыванМ
оставлять не ДозволяютЪ 3 хотябы и

содержатель на то согласился. Зале-
пляютЬ ихЪ сЪ внутри сами клѣйкой

вощаною матеріею j которая гораздо
крепче нежели другіе замаски. СверхЪ
сего кружка -, прорезываются еще на
должеяхЪ скважины вЪ два дюйма и

больше , которыя закрываются не

кругл ьшЪ но квадратнымЪ жестянымЪ
АистомЪ, в'Ь ономЪ делаются двои во-

ротцы сЪ затворцами -9 вЪ прочемЪ
Весь изколонЬ на малыя дырочки, да-

Ш



'             О   П Ч Е Л А X Ъ.              345

бы сквозь ихЪ вЪ улей проходилЪ воз-

духЪ, и укрепляется кЪ скважинамЪ
помощію двухЪ на должеѣ паралель-

но при дѣланны хЪ брусков'Ь , вЪ кото-

рые онЪ запускается, и по соизволе-

нию вонЪ вынимать можно. Ci'e изобрѣ-
теніе жестяныхЪ листовЪ делаетЬ
пчеламЪ великую пользу , оно соот-

ветствуешь премудрому искусству

зданія , вЪ коихЪ нарочно прорубают-

ся такЪ называемые душники для

выходу собирающихся внутри сырое -

тей , и для проходу вЪ нихЪ свежаго
воздуха , какЪ видеть можно в!) коро-

бах'Ь, погребахЪ и другихЪ прсмногихЪ
строеніяхЪ. За нужное признается

упомянуть , что лежачіе ульи , гдѣ

бываешь ихЪ голова , должны лежать

на подкладке повыше , а пята пони-

же. Многіе жалуются , что пчелы

ихЪ иногда вдругЪ удивишельнымЪ об-

разомЪ изЪ ульсвЪ своихЪ выбираются

вонЪ, и почти одна другую гпопчетЪ,
Л великою яростно туда и сюда лВ-
таютЪ и обсаживаются на поверьхно-

сши улья такЪ какЪ хищницы и раз-

зорители своего жилища , сидятЪ
тутЪ чрезЪ долгое время , а остав-

шейся вЪ сошахЪ медЪ сгуспгВвшись
совсгмЪ застываетЪ и дЬтка озяба-

Чястъ XXV.        І                         етЪ ,
S
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сгпЪ ,   что они по вЪ шествіи вЪ свои

места сЪ великою трудностью   и са-

михЪ   себя утратою    принадлежащая
имЪ гнВздышка согрѣваютЪ и в'Ь преж-

нее  состояние при водя тЪ.  СЬе  не отЪ
чего другаго произходигпЪ,  какЪ толь-

ко  отЪ нихЪ же   самихЪ  собравшихся

густы хЪ паров!), коихЪ они снести не

могутЪ ,   и для избежанія   такой за-

разы  вылВшаютЪ  на вольной воздухЪ.
Мои напрогпивЪ того пчелы ,    имѣя вЪ
жилищахЬ своихЬ продушины , таким!)
опаснымЪ  обстоятельствамЪ ни когда

подвержены не бывали , но вЪ спокой-
ствии сидя   труды свои    безЪ всяких!)
помѣшательсгпвЪ    производили.    Я   во

время зимы  и самомалейшія  скважи-

ны    замазываю   накрепко,   и безЪ со-

мііѣнія остаюсь,   что никакой плесе-

ни и гнилости    вЪ ульях'Ь    произойти
не можстЪ.  По причине делаемы хЪ вЪ
ульяхЪ    продушинЪ,   сосгпоящихЪ    изЪ
жесіпяныхЪ лисшовЪ, пчелы всегда бол-

ше прибыли   приносят!) ,  потому что

они  ни когда задушиться   не могутЪ,
•и воскЬ    у нихЪ   бѣлості'ю на подобіс
снега    находится ,    только  что   отЪ
некошорыхЪ    ихЪ   паровЪ   смугловатЪ
бывает Ь.    Пчелы,    пробитыя    кЪ    од-

ной сторонѣ вЪ жестяномЪ листе ма-
ленькая
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ленькЬя дырочки не скоро и очень тру-
дно   залѢпляютЪ ,    потому  что воскЪ
ихЪ    кЪ онымЪ   не пристаетЪ    и дер-

жаться не можетЪ;    хотяжЪ нѣкото-

рыя    и    залѣпятЪ -,    то    предЪ    на-

ступленіемЪ зимы   оныя прокалывать

должно гвоздемЪ, и оставить такЪ на

целую зиму , дабы проходила кЪ нимЪ
некоторая   часть воздуха , безЪ коего

они ни когда жить не могутЪ. Сіс все

долженЪ    ты   содержать    в'Ь твердой
памяти.     Изобрѣтатель   помянутаго

кружка  господин!) Палтей ,   для того

то сей кружокЪ и называется Палпюс-
вым'Ь. Седьмая фигура покажетЪ шеве,
ъЬ каковой оиЪ состой тЪ круглости, онЪ
же дЬлается и квадратомЪ на четы-

ре угла, (смотри фигура 6)   Сей ква-

драш'Ь  длиною  вЪ 4 дюйма ,   и шири-

ною   столькож'Ь.    На нижней Л"ині'и С.
(смотри фиг. 7)-    Посереди  прорѣзано

юконцо шириною на два дюйма-, выши-

ною   на одинЪ дюймЪ или меньше ,   но

бокамЪ сего оконца  длиною  по одному

дюйму  вЪ цѣлостй оставлено.    Лииія
В. имѣетЪ    три   малыхЪ    оттворца ,

сквозь   кои пчелы   изЪ улья   выходятЬ.

Линія А.   также  три разтворца  имѣ-

сіиЪ ,    и пчелы  сквозь  ихЪ влетаютЪ

и вылетаютЪ ,   однако   ко   всякому

I 2               разтвор-
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разгпворцу приделаны завѣски-, кои во

время Августа стоятЪ откровенными^

и по выходѣ изЪ улья трушьневЪ за-

пираются , дабы ни одинЪ изЪ нихЪ
назадЪ не возвращался, о сихЪ задвиж-

кахЪ для захватывания трутьней по-

кажетЪ тебе яснѣе (фиг. 8.) лнкія D.
нмЪегаЪ сплошЪ малыя дырочки , кои

пробиваются почти до половины ква-

драта для прохода кЪ пчеламЪ воз-

духа , когда они заперты бываготпЬ.
Оной квадрагпЪ кЪ должеѣ приделы-
вается помощно двухЪ по бокамЪ про*

лЪтной скважины пасалельно приби-

тыхЪ брусковЪ , и скважина прорезы-
вается по больше обькчгювснной , по-

тому что она симЪ жестяньшЪ ква-

дратомЪ вся закрывается. Посереди
квадрата припаевается жестянаяжЬ
петелька , за которую рукою берут-

ся.
Сынъ. Кои ульи изЪ помянутыхЬ

шрехЪ родов'Ь кажутся вамЪ самыми

лучшими и для пчелЪ спокойнейшими,
коробыли , дощанки или колоды?

Пчелякъ. ВЪ етомЪ мы сами пче-

ляки не одного м'нѣні"я , между нами

находятся таковые, кои больше вы-

хваляютЪ колоды, а некоторыя до-

щанки л   прочіе и тѣ и друпе.   Сло-



О   ПЧЕЛАХЪ.            ' *49

кшЬ: у кого какія употргбигпельнѣе 9

шогаЪ тѣ больше и выхваляетЪ. По
коему вшѣвйо всѣ они различнаго

свойства. Ксробы для пчслЪ самыя

лучшія , шешѵйе и дешевлѣ , и

охоглнѣе изЪ нихЬ отправляются вЪ
полѣты , отЪ нихЪ же надѣяться мо-

жно раннихЪ роевЪ , и -молодые от-

роивівіеся пчелы , когда посажены бу-

дутЪ вЪ коробы, скорѣе принимаются

за гарудЪ э и сотовЪ много дѣлаютЪ.

Деревянные стоячі'е для подчищенія и

вырѣзыванія сотовЪ способнѣйш'іе , и

пчеламЪ здоровѣйшими почитаются.

АЪжачіс напротивЪ изобильнѣйшіе ме-

домЪ 3 но всѣхЪ опаснѣйші'е отЪ моли

и червей и другихЪ опасныхЪ вредовЪ,
о чемЪ ниже сего пространнѣе услы-

шишЪ. Кто намѣренЪ вступить вЪ со-

держаніе пчелЪ , тотЪ долженЪ по-

ступать шакЪ , чтобы только для

пчелЪ могло быть спокойнѣйшимЪ , и

самому ему прибыточнее. Между тѣмЪ

неотмѣнш долженЪ онЪ имѣть во все-

гдашнемЪ запасѣ немалое число нѣ-

сколько десятковЪ порозжихЪ новыхЪ
разных Ь сортов'Ь ульевЬ, чтобы, когда

пчелы по счаегшю станутЪ водиться

и росвЪ отпущашь довольно , не былЪ
принужденЪ сажать молодыхЪ пчелЪ

І 3                              иЬ
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вЬ старые и со вссмЪ согнивппс улы?,

или покупать вЪ двое и вЪ трое боль-

шею цѣною, нежели чего они стоятЪ.
НаконецЪ , любезный сынЪ, заключаю

гаебѣ вообще j естьли ты будешЪ ихЪ
содержать при довольномЪ медовомЪ
запасѣ , прилѣжньшЪ и нелѣност-

нымЪ надсматривать окомЪ , и сЪ
чистосердечіемЪ всегдашнее упованіс
полагать на Бога , коего, всякое да-

яш'е благо, и всякЪ дарЪ совершенЪ^
то дѣйствителыю великою пользою

от'Ь них'Ь будешЪ довольствоваться %

и пчелы вЪ благополучномЪ еудугаЪ
находишься сосшоянТи , что я при-

знаю за самое перьвое , нужное , но-

вѣйшсе и древнее к'Ь содержание сихБ
животныхЪ правило, на коемЪ всѣ на-

ши искусства основание свое имѣюггіЬ,

и отЪ одного его только произхо-

дятЪ.
Сынъ. Не можно ли дѣлать стек-

лянных'Ь насквозь свѣтящихся ульевЪ,
или по крайнѣй мѣрѣ шакихЪ , кЪ
копюрымЪ можно придѣлывать епте-

клянныя окна , чрез'Ь которыя бы

смотрѣть было свободно , какЪ пче-

лы вЪ гаемнотѣ работы свои произво-

дя т'Ь?

ПчелякЪ
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Пчелякъ. Всячески можно , но оныя

ПриличесшвуюшЬ однимЪ только до-

вольной досгпашокЪ имѣющимЪ людямЪ.
Читаючи сочиненія иностранных!) пи-

сателей о пчслах'Ь предоводьког, число

найти можешЪ такихЪ охотниковЪ у

кои содержали у себя стскляиныя

ульи , особливо господинЪ РеомюрЪ и

другіе премногіе. В'Ь мѣсто цѣлыхЪ

стеклянных!) ульевЪ употрсбляюшЪ
мнопе ъЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ для

цвѣтниковЪ дѣлаемые стеклянные ко-

локолы или банки , коими садовники

рано произходящДя вѣсной нѣа;ныя

расшѣнія и цвЬты накрываютЪ, Стек-
лянные окошечки придѣлываются на

должеяхЪ у стоячихЪ ульевЪ кЪ самой
вгрьхней половинѣ , гдѣ по большей
части пчелы сидятЪ , кЪ онымЪ при-

дѣлываешся на завѣскахЪ догточка,

коею они закрываются , а во время

открытія с по досточку сквозь стек-

ла смошрѣть можно вЪ улей. Тако-
выхЪ сЬ стеклянными окошечками уль-

евЪ и банокЪ у многих'Ь пчеляковЪ сы-

скать можно (*)..
________________ І_4 ____________ СынЪ
(*) Подобной сему нримЪрЪ находится вЪ IX час-

ти пірудовЪ вольнаго Економнческаю Обще-

ства на странице 3- 4 - 5* ^* 7 и Далѣе вЪ
каблюденіяхЪ о пчелином'Ь содержашн Госпо-
дина сгаашскаго СовЬшшіка Рмчкова.
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Сынъ. Какіе вновь изобрѣптенньщ

ульи дѣлаются, и кто таковЪ изобрѣ-

татель ихЪ , скажи пожалуй батюш-
ка?

Пчеллкъ. ОдинЪ способЪ изобрѣтенЪ

господи номЪ ПалтоемЪ , а другой го-

сподиномЪ ЕйрихомЪ. Что касается до

перваго, то онЪ жительство свое

имѣя во Франціи, кЪ дѣланію ульевЪ
употреблялЪ особливой способЪ искус-

ствомЪ своимЪ изобрѣтенной, вЪ како-

выхЪ и самЪ пчелЪ содержалЪ. Они
состоять изЪ трехЪ или четырех'Ь
особенно дѣлаемыхЪ досчаныхЪ ящич-

ковЪ , кои порядочным'Ь образомЪ одинЪ
на другой составляются , и по со-

ставлении всѣ одною изЪ сосновыхЪ
или какаго другаго дерева вЪ пропор-

цию имЪ сдѣланною крышкою накры-

ваются. Ящички дѣлаются квалрат-

нымЪ образомЪ , и всѣ между собой
должны быть равной пропорции , по

бокамЪ вышиною вЪ три дюйма, внут-

ри пространство вЪ одинЪ футЪ.
Крышка , которою составленной изЪ
ящичковЪ улей накрывается сЪ перед-

ней стороны вышиною должна быть

вЪ 24, СЪ задней вЪ чо дюймовЬ, такЪ
что бы на оной спюронѣ былЪ скатЪ
для стеченія воды. Ширина ся, кото-

рая
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рая внутри 13 дюймовЪ и ю линій
содержитЪ, закрывать должна доску

на коей стоить улей , очень плотно,

и стояла бы нсподвижима. По закры-

тии между крышкою и ульемЪ со

всѣхЪ сторонЪ порожнему простран-

ству надлежитЪ быть на ю линіи ,

ибо квадратЪ крышки вЪ тиринѣ имЬ-

етЪ і з дюймовЪ и 8 линіи, а улей вЪ
квадратной ширинѣ только одинЪ
фушЪ имѣетЪ. Ящички сЪ помянутою

крышкою становятся на примосшкѣ

сЪ тремя ножками на подобіе столи-

ка сдѣланной , посередь оной дюймовЪ
на 8 прорѣзывается четвероугольная

дыра сЪ придѣланіемЪ кЪ ней задвиж-

ки , которою закрывать и вынимать

можно. И такЪ, естьли кто намѣренб

составлять изЪ трехЪ или четырехЪ
ящичковЪ улей, тогпЪ наблюдать дол-

женЪ слѣдующее: что бы оные одинЪ
сЪ другимЪ плотно были совокуплены

посредсгп вомЪ заколачиванія деревян-

ныхЪ гвоздиковЪ , верьхней ящикЪ за-

крывается досочкою, нижней стано-

вится на примосгпкѣ без'Ь всякаго дна

надЪ самою прорѣзанною вЬ низу сква-

жиною, которая иногда для получения
свѣжаго пчеламЪ воздуха открывает-

ся, однако по большей части бываетЬ
І 5                  аакрьд-
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закрытою. Для влѣтанія и вылѣтанКя

пчеламЪ изЪ ящичковЪ прорѣзывается

дыра вЪ самомЪ низу вЪ одномЪ ящич-

кѣ , которой стоитЪ на примосткЬ t

также прошивЪ оной и вЪ крышкѣ не-

отмѣнно должны быть сдѣланы на-

сквозные воротцы, кои задѣлываются

жсстянымЪ листомЪ попримѣру выше-

помянутаго Палтоева кружка или.

квадрата, которыя открывать и за-

крывать можно , а вЪ какой великой
или малой дѣлать их'Ь пропорции, сіе
зависитЪ отЪ твоего соизволения ,

только сЪ твмЪ наблюденіемЪ, чтобы

они противЪ самой скважины вЪ ис-

поднемЪ ящичкѣ прорѣзанной находи-

лись.

Что принадлежишь до изобрѣтс-

вТя господина Ейриха , то онЪ наиме-

нование оному положилЪ , медовые и

пчелиные магазины $onig;tmt> Sdkwbffluf
fifljin, они состоять изЪ коробовЪ не-

равною пропорціею вЪ величинѣ имѣ-

ющих'Ь , каждой коробЪ дѣлается осо-

бенно , одинЪ болѣс , другой по уже ,

такЪ доходитЪ до самаго последняго

сЪ уменьшеніемЪ мѣры состоящей вЪ
боковой круглости. Сіи коробы соста-

вляются слѣдующимЪ образомЪ: по

больше   изЪ нихЪ ставится   сЪ низу ,

кЬ
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кЪ  которому    присовокупляется    по

меньше ,   и такЪ    далѣе   по порядку

даже до последняго , кои одинЪ друга-

го  менѣе.    ВЪ оныхЪ  пчелы   живучи ,

хотя не столько какЪ прочі'я роятся э

однако несравненно больше меду запа-

саюгаЬ   и посредствомЬ   облога  умно-

жаются.  ОнЪ употреблялЪ  на соста-

влена улья  четыре короба  сЪ придѣ-
лываніемЪ   ко всякому    изЪ нихЪ дна,

кои    по    обстоятельсгпвамЬ    времени

вынимать и опять накладывать могЪ,.
ЧрезЪ сіе его искусное изобрѣтені'е  вЪ

ісамыс   мокрые    и  непогодливые   года

сколько возможно хотя не очень вели-

кой  однако посредственной,   а не со-

всѣмЬ же   бѣдной   прибыли  надѣяться

и ожидать   надобно.    ВЬ прочсмЪ   для

лучшаго поняішя  должно  знать слѣ-

дующее  описан'гс.    Перьваго   и самаго

малаго сорта  коробы  бываюгпЪ около

7   дюймовЪ  и больше  вышиною,   и  1 1

шириною.  Другаго сорта около 9 гаи
дюймовЪ    и больше   вышиною ,    вЪ  і 5

шириною.    Третей    сортЬ    по больше

уже віпораго вЪ цѣлой футЪ вышиною

вЪ 17  дюймовЬ   шириною,  четвертой
вЪ і з дюймовЪ вышиною  вЪ но шири-

ною.   ВЪ   разеужден'хи    ихЪ   овальной
круглости по кубическому нечисленно

йЬ
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вЪ перьвомЪ малѣйшемЪ сортѣ нахо-

дится почти около 475 кубическихЪ
дюймовЪ, во второмЪ ііі8, вЪ треть-

смЪ 1 8 1 6 , вЪ четвертомЪ 272. 1 3 в сѣ
обще дѣлаютЪ число кубическихЪ дюй-
мовЪ бі^О- -Я сіе кубическое исчисле-
ние сообщилЪ по большой части для

того, чтобы помянутые коробы, какЪ
каждой особенно, такЪ и о всѣхЪ вообще

разсуждая, сЪ нашими обыкновенными

ульями сравнить было можно. При
ономЪ за нужное упомянуть признает-

ся , что господинЪ пасторЪ ЕйрихЪ
у потреблять Реинландскую мѣру. И
такЪ буде кЪ счастТю твоему пчелы

перьваго лѣта благополучно начну тЪ
водится и роевЪ отпущать довольно ,

то ты всякаго изЪ молодыхЪ роевЪ
сажать долженЪ вЪ перьвой сортЪ ко-

робовЬ вЪ одинЪ только, кЪ коему со-

общается и другаго сорта , гдѣ ихЪ
заперши оставить , и когда весна

студеная, мокрая и непогодливая про-

должается, то они сами тотчасЪ всѣ

вЪ одинЬ верьхней коробЪ переберут-

ся , прочГежЪ подЪ ними находящееся
коробы, кои для изобильнѣйшаго впредь

множества пчелЪ приготовлены, всѣ

порожними остаются. Естьли напро-

тивЪ нечаяннымЪ образомЪ  весна  изЪ
иена-
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нснасгаливой обратится вЪ хорошую и

благополучную погоду, вЪ кою обыкно-

венно    при   красномЪ   сіяніи   солнца

цвѣты  и растѣнія  больше  распуска-

ются,   и пчелы   вЪ таковые дни    сЪ
ненасытнымЪ    желаніемЪ   по   полямЪ
и лугамЬ лѣтаючи собирают"?} медЪ  и

восковыя  матеріи  вЪ великомЪ  изобИ-

л'ш , то они опять спускаясь вЪ ниж-

н'Ге  коробы   занимаютЪ   себв   и тамЪ
мѣста ,   сЪ тѣмЪ  намѣренісмЪ ,  дабы

всѣ оные сотами наполнишь.   По про-

шествии  (буде случится) продолжаю-

щегося ненастливаго, пчеламЬ препят-

ствовавшаго   собирать   мед'Ь ,   лѣта ,

предЪиаступлен'гемЬ осени присовокуп-

ленные излитше коробы , кои пусты ,

отнимаются    прочь ,   а пчелам'Ь   для

перезимованія оставляются поменьше

верьхніе два, иногда и одинЪ. ИзЪ сего

иидѣшь  можно ,    что такое пчелиное,

жилище    вЪ разсужденіи  многихЬ  или

малыхЪ роевЪ ,   также погодливых'Ь. и

нснастливыхЪ  годов'Ь ни гораздо малы

и ни велики ,   но смотря    по количе-

ству пчелЪ    и погодЪ  вЪ самой    уме-

ренной    и действительной    пропорпДи
разпросгпранять   или умѣньташь мож-

но.   О завсденГи  вЪ запасЪ оныхЪ уль-

евЪ ,   совѣтуешЪ онЪ на перьвой  разЪ

но
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по крайнѣй мѣрѣ не больше, какЪ
только шесть хорошихЪ приплодныхЪ
сЪ пчелами коробов'Ь гдѣ ниесть ку-

пить , и оные бы мѣрою не больше

были сысканы другаго сорта изЪ по-

мянугпых'Ь коробовЬ. Кто оныя во вла-

дѣніи своемЪ имѣть будетЪ , да кЪ

тому погодливое лѣто продолжается,

то изЪсихЪ шести ульевЪ каждый мо-

жешЪ принесть прибыли вЪ одно лѣто

по два роя , что сдѣлаетЪ обще ось-

мнадцать ульевЪ, и так'Ь предприягаос

кЪ разводу пчелЪ намѣреніе на вышшей
степень счастія его годЪ отЪ году

довольно награждено быть имѣетЪ.

ИзЪ сихЪ молодыхЪ роевЪ производить
господинЪ ЕйрихЪ облоги , какЪ обЪ
ономЪ вЪ ФранконскомЪ обществѣ яс-

нѣе видѣть можно. ИзЪ находящихся

осьмнадцати ульевЪ вЪ предбудущую

весну они берушЪ шесть, пересажива-

ютЪ вЪ просшраннѣйшіе коробы , или
кЪ тѣмЪ.же самимЪ , вЪ коихЪ они

прежде были , присовокупляютЪ по-

рожнія новыя мѣсгпа , прочіе двенад-

цать остаются кЪ расплоду , кои се-

го лѣта также по одному рою от-
пустить могутЪ , или кЪ произведе-

н'по облога употребятся. Слѣдствснно

того лѣта такЪ называемые магазей-
ныс
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ішс коробы состояли изЪ шестыхЪ
пчслЬ -3 а прочіе двенадцать сЪ моло-

дыми отЪ нихЪ отроившимися или

посредствомЪ облога умноженными

пчелами изЬ двадцати четырехЪ. ИзЪ
оныхЪ двадцати четырехЪ вЪ слѣдую-
цуго весну отбираются вЪ магазейные
коробы восемь роевЪ , и сажаются вЪ
новыя мѣсгпа или кЪ прсжнимЪ ихЪ
коробамЪ порожніе подставливаются.

ВышеобЬявленные шесть минувшсіі
весны отЪ перьвыхЪ осьмнадцати ро-

евЪ отнятые коробы проводивши зиму

на другое лѣшо для разпространені'я
своихЪ жилищЪ должны имѣть гораздо

болышя мѣста, кои подстаиливаніемЪ
еЪ низу порожни хЪ коробовЪ разпро-

страняются . (*) Оставшаяся отЪ
двадцати четырехЪ роевЪ шестьнад-

цать тогожЪ лѣта роятся по одному

разу. ПроизводятЪ другія новыя шест-

надцать. И такЪ вЪ ci'e отЪ зачатія
завода третье лѣто пчсльникЪ состо-

ять будетЬ сверьхЪ магазейныхЪ коро-

бовЪ изЪ тридцати двухЪ ульевЪ. ИзЪ
сего всякЪ сЪ крайнимЪ удовольствіемЪ

примѣ-

(*) Ci'e производится для того , чтобы они больше
запасали меду, и не столько бы часто, какЪ
вЪ тѢсныхЪ ульяхЪ живущая пчелы, отпуска-

ли роевЪ.



ібо                 разговорЪ

примѣтить можстЪ , сколь разумно

господинЪ ПасторЪ ЕйрихЪ вЪ наблю-

деніяхЪ своихЪ со пчелами поступали.

Надѣюсь не противно будетЪ , когда

обЪявлю, что онЪ изЪ самыхЪ перь-

выхЪ шести роевЪ содержащихЪ вЪ
магазейныхЪ коробахЪ вЪ четвертую

осень медЪ выламывать начиналЪ , по

выламываніи для перезимованія осгпав-

лялЪ имЪ одни нижніе коробы, а верх-

нее одинЪ или два отбирать э кои в"Ь
слѣдующую по прошсствіи зимы вес-

ну для разпространенія ихЪ жилищЬ
присовокуплялЪ опять по прежнему,

дабы пчелы медомЪ ихЪ по наполнили.

ВЬ другую осень выламывая медЪ оні-

нималЪ прочь нижніе коробы , а вес-

ною опять придѣлывалЪ, и такЪ по-

переменно каждаго года производил!).
ВЪ прочемЪ кЪ лучшему вЬ такихЪ
коробахЬ содержанію пчелЪ уповаю

всякой ихЪ любитель не прсадинешЪ
употребить здравое свое ра^сужденіс,

и по оному вЬ наблгоденіяхЪ своихЪ
поступать. Помянутой юсподинЪ Ей-
рихЪ вЪ своихЪ сосіпаиляемыхЪ изЪ ко"

робовЪ ульяхЪ признаетЪ за полезное

умножать пчелЪ посредством Ь облога,

о чем'Ъ вЪ планѣ Франконскаго Обще-
ства пространно изЬяснепо ,  о произ-

. веденій
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рѣденіи, коего и я вЪ надлежащемЪ
мѣстѣ нѣкоторыя нужныя примѣчані'л

предложить не забуду.

Находится  и трепне изобрѣтені'с

вновь    дѣлаемыхЪ    ульевЪ    названное
[Colonie korbe]  поселянцовЪ коробы ,  и

оные отЪ ЕйриховыхЪ гораздо отличны,

потому что вЪ нихЪ пчелы очень рѣд-

ко роятся ,  и содержатся   вЪ одномЪ
или больше сосгпавленныхЪ изЬ ульяхЪ
коробовЪ, и меду нанашиваютЪ доволь-

ное число. КЪ составлению сихЪ ульевЪ
бсрутЪ два или три короба , кои какЪ
вышиною    такЪ   и   шириною    должны

быть одинакой мѣры, и одинЪ кЪ дру-

гому ирикрѣпляюгпся плотно, каждый
короб'Ь вЪдіаметрѣ своемЪ имѣетЬ 14,

вЪ  вышинѣ   іб дюймовЪ , внутри  ихЪ
вЪ мѣсто перегородки ? дощаной  кругЪ
кладется, вЪ прочемЪ точно такЪ дѣ-
лается,  какЪ выше обЪявлено  о соло-

менныхЪ ульяхЪ, и во время, зимы для

збережені*я   отЪ морозовЪ  соломою  об-

вертываются.   Подобное  почти   сему

изобрѣтені'е   находимЪ   мы   господина

Вильдмана   Англинскаго   содержателя

пчелЪ  вЪ книгѣ его описанное ,  кото-

рую книгу господа члены Общества вЪ
верьхнемЪ Лаузицѣ находящегося      за

нужную и полезную признали.
Часть XXV.             К                    СынЪ
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Сынъ. Которой образецЪ изЪ сихЪ
вновь изобрѣтенныхЪ ульевЪ пчеламЪ
спокойнымЪ и самымЪ лучшимЪ почи-

тается , или всѣ равнаго между со-

бою свойства?
Пнеллкъ. ИзЪ нихЪ ни одного ни

лучшими ни худыми почесть не льзя.

Спокойствие пчелЪ по, большей части

зависишь отЪ того, чтобы только,

когда они или помощпо твоего вЪ со~

держан'Ги ихЪ искусства, или прем у д-

рымЪ натуры ихЪ правленіемЪ, родЪ
свой умножать начнут'Ь , вЪ разсуж-

дсн'гй их'Ь количества вЪ надлежащей
иропорцТи ни гораздо малы и ни вели-

ки дѣланы были для их'Ь жилища, кЬ
чему требуется строгая всякаго со-

держателя прозорливость, наблюдая

при том'Ь чистоту и строгость. ВЪ
сходсшвіе сего господинЪ ПасшорЪ Вил-
гельми мужЪ благоразумный и крайній
любитель пчелЬ обЬявляетЪ: спокой-
ная и благополучная жизнь пчелЪ за-

висишь ошЬ премудраго высочайшаго
правленТя , и ОтЪ счастія или несча-

стья всякаго содержателя. ВЪ вели-

кихЬ ульяхЬ , го вор и тЪ опЪ : пчелы

зимой озябаютЪ , вЪ очень малыхЪ
сшіснившихЪ поюггіЬ , грустягпЪ, ошЪ
многих Ь   собирающихся  густыхЪ    па-



О   П Ч Е Л A X Ъ.           .    163

вовЪ задыхаются ,  между  тѣмЪ мало

собираютЪ меду,    худыхЪ  и не проч-

ныхЪ    роевЪ   производят'Ь.    Славные и

искусные содержатели пчелЪ вЪ пред-

ложенномЪ  им'Ь мнѣнТи  всѣ между со-

бою   согласны ,    почему  начали   тру-

диться о снискан 'Си шаковыхЪ средсіпвЪ
и способовЬ ,  коибы   соотвѣтствовать

могли  пчелиной  нѣжности  вЪ дьланіи

для ихЪ  спокойнѣйшихЪ  жилищЪ.    Го-
сподшіЪ   Гедде    вЪ прошедшемЪ   вѣку-
вЪ сей    економ'Ги   много    упражнялся ,

содержал'Ь    пчелЪ   благоразумно ,    и

преполезные    сЪ ними   опыты   двлы-

валЪ ,   но та   бѣда ,   что   он'Ь   знаніс

свое   пускал Ь   на  воздухЪ ,   и   пред-

ставлялЪ    такимЪ людямЪ ,   кои  вес

мимо   ушей пропускали.   РеомюрЪ пи-

салЪ также много,   и  практику  свою

надЪ ними производилЪ очень разумно,

но искусство    свое    кЪ другому    упо-

треблялЪ намѣренТю. Послѣ сихЪ при-

нялся господинЬ   Палтей ,  которой   вЪ
примѣчаніяхЪ  своихЪ  столь  полезные

оказалЪ опыты ,    что, [безпристрас-
ті'я    сказать   можно]    всѣхЪ    прочихЪ
писателей  превосходитЪ , но они  для

сельскихЪ   простыхЪ     жителей    ни-
сколько затруднительны   и  непонят-

ны.   Помянутое  его   вновь   дѣлаемыхЪ

К 2                   ульевЪ
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ульевЪ изобрѣтеніе , коихЪ вЪ пчель-

никахЬ своихЪ содержал'Ь онЪ стоячи-

ми, перемѣнено госпожею Викатою на

лѣжачіе ульи. Многіе содержали пчелЪ
своихЪ вЪ деревянныхЪ ульяхЪ , что

некоторые на тотЪ же самой обра-

зец!) дѣлывали изЪ соломы. Что ка-

сается до нашего разсужденія, вЪ ка-

кихЪ ульяхЪ содержать пчелЪ, то

какЪ я, такЪ и всѣ разумные пчеляки

согласно подтвердятЪ , что бы ульи

были дѣланы вЪ действительной смо-

тря по изобилпо пчелЪ пропорц'Ги , а

как'/е бы они ни были деревянныя иль

соломенные , вЪ семЪ различ'Ги никака-

го не находится , паче всего кЪ на-

блюденТямЪ ихЪ должно прилагать не-

лѣностный трудЪ и всегдашній при-

смотрЪ , соломенные ульи позволи-

тельно дѣлать и малыми и великими;

дощаные также пространными и не-

пространными, следственно и сЪ ко-

лодами симЪ же образомЪ поступать

можно , не безполезно бы было и вея-

ли хЪ показан ныхЪ сортовЪ взапасѣ со-

держать готовыми, а какЪ пчелы на-

чнугпЪ роиться, тогда смотря на ихЪ
изобиліе или малость , вЪ шакіе ульи

и сажать будешь ; ибо сильнѣйшес

множество пчелЪ требуетЪ простран-

ней шаго
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нѣйшаго мѣсгпа , не очень изобильное

меньшаго. Буде примѣтишь , что пче-

лы довольно сотовЪ надѣлали , и

впредь кЪ собиранію меда никакой на-

дежды уже не видно , а мѣста вЪ
ульѣ порожняго много остается , то

я совѣтую взявЪ молодаго хорошаго

хмѣля , и онымЪ пустоту ту напол-

нить , ибо хмѣль никакихЪ у себя мо-

кротЪ и сыростей не имѣетЪ, и крѣп-

кимЪ своимЪ запахомЪ можстЪ слу-

жишь пчсламЪ вместо приятнаго обо-
няния.

ГЛАВА    II.

О примѣчаніи   хоротііихЪ  мѣсгпЪ на

завѣденіе пчельниковЪ для содер-

жанія пчелЪ, и о великой ихЪ

пользѣ.

Сынъ. По наставленѴю вашему ,

батюшка , довольно уже разумѣю я о

дѣланіи ульевЪ, теперь желаю знать,

какія для содержанья ихЪ требуются

мѣсгаа?
К 3                   ПчелякЪ
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Пчелякъ.  Хорошее положені'е мѣстЪ

для содсржанія пчелЪ избирается то,

кое лѣжитЪ противЪ востока и полу-

дня  по той причинѣ, что тамЪ какЪ
скоро по восхождении солнца,   такЪ и

чрезЬ цѣлой день отЪ простирающих-

ся лучей умеренною  теплотою всегда

согрѣвается ,    по согрѣтіи и вЪ сту-

деные весенніе дни изЪ улья для про-

гулки вонЪ    выходить могут'Ь.    Нахо-
дящееся   вЪ саможарчайшихЪ  мѣстахЪ

ульи ,   кои со всѣмЪ обнаженныя ста-

новятся, крайнѣ опасны, потому что

отЪ великаго  жару внутри   ихЪ воскЬ
и медЪ   весь   разтапливается  и заро-

дышей заморяет'Ь ,    по чему пчелы сЬ
великимЪ    ущербомЪ   и утратою    са-

ми хЪ себя , принуждены бываютЪ без-

временно отпускать   рои ,    кои рѣдко

благополучно    уживаются.    Не  малой
вредЪ  случается пчеламЪ    отЪ север-

ныхЪ вѣгпровЪ и бурь ,   кои силою сво-

ею  и самошягчайшіе  ульи  оборачива-

ютЪ ,   и пчелЪ по воздуху разносятЬ,
гдѣ    ни одна  изЪ нихЪ    отнюдь спас-

тись  не может'Ь.    Для  предупрежде-

ния такой опасности, каждый пчелякЬ
долженЬ    употреблять    средства ,   и
приставливать    ихЪ    кЪ  строеніямЪ ,

габорамЪ , деревамЪ 3  или нарочно по-
дѣланнымЪ

/
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дѣланнымЪ сіполбамЪ , дабы отЪ сѣ-

верных'Ь вѣгпровЪ сбережены быть

могли. ВЪ разсужденТи всегдашняго

пчелЪ спокойствия для постановления

соломенныхЪ и дерсвянныхЪ ульевЪ
дѣлаются сараи или такЪ называемые

пчелиные домы , будежЪ у ково мною

колодЬ или дощанокЪ , тотЪ может'Ь
ставить ихЪ на обыкновенныхЪ у

пчельниковЪ мѣсгпахЪ безЪ кровлей , а

накрывать должно всякой особенно на

подобі'е жолоба изЪ двухЪ досокЪ сде-
ланною крышкою, чтобЪ не такЪ ско-

ро согнились, и вода бы во время дож-

дей пчелЪ не обезпокоивала. Я здьсь о

заведеніи хороших'Ь пчельниковЪ и о

строен'ш сараевЪ вЪ дальнія разсужде-

нія вступать не хочу , для чего бы

они были дѣланы и на какой коиецЪ ;

только одно могу предложить , что

пчелы поелику наблюдают'Ъ чистоту

и строгость, любятЪ тишину и спо-

койствіе , ненавидят!) и бѣгаютЪ отЪ
причиняемыхЪ им'Ь тревог'Ь и помѣша-

шельсгпвЪ: пошолику и намЪ разумней
свой поводЪ подаюіпЬ, или лучше ска-

зать трсбуютЪ отЪ иасЪ того , что

бы мы наблюдали их'Ь прилѣжно, вЬ
хорошихЪ и цвѣтами изобильныхЪ мь-

стахЪ содержали бы , паче всего ста-

К 4                  ралися
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ралися бы о предупреждении причиня-

смыхЪ имЪ вредовЪ и помѣшательсгпвЪ,

вЪ такихЪ мѣстахЪ они не токмо

долголѣтнѣе живутЪ , но и прибыли

владѣтелямЪ своимЪ гораздо больше
приносят'Ь , нежели другія. При дѣла-
ніи сараевЪ или пчельниковЪ труднос-

ти никакой не находится , тщатель-

ной и разумной домостроитель легко

придумаетЪ способЪ , которой вмѣсгао

плана употребить можетЪ. ИзЪ нихЪ
между прочими тѣ лучшими быть ка-

жутся, у которыхЪ одна задняя стѣ-

на кЪ полунощной сторонѣ плотно за-

дѣлывается , также по бокамЪ кЪ во-

стоку и западу начиная отЪ полови-

ны оныхЪ до задней стѣны досками

заставливаются , а передняя сторона

кЪ полудню надлежитЪ быть отвер-

стою, кЪ которой приставливаются,

отЪ нижняго фундамента даже до

самой крышки, умеренной толстоты

брусья, промежЪ оныхЪ оставляется

порожняго мѣсгпа столько, чтобы ко-

робы можно было ставить , и солнце

бы кЪ нимЪ свободно доходило. Брусья
или доски кЪ передней сторонѣ сЪ та-

кою пристанавливать должно осто-

рожностью , дабы они закрывали нѣ-

*одюрую   чдсшь коробовЪ а   и вонЪ бы

проходить
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ііроходить не могли, иначе ворамЪ бу-

дегпЪ свободной способЪ для похищения
оныхЪ j пригпомЪ промежЪ брусьевЪ
приделываются по одной поперечной
Перегородкѣ и гвоздьяіи накрѣпко при-

биваются. У оыых'Ь сараевЪ кЪ восточ-

ной или кЪ вечерней сторонѣ бываю гпЪ
двери , кои завсегда на крѣпкомЪ запо-

рѣ содержатся. Во время нснастли-

выхЪ погодЪ, сильиыхЪ дождей и вѣт-

ровЪ 5 для сбережения коробовЪ заста-

вливаютЪ между брусьями находящее-

ся откровенное мѣсто тонкими доска-

ми очень плотно } или за неимѣні'емЪ

оныхЪ рогожами завѣшиваютЪ , чрез'Ь
что пчеламЪ великую тишину и спо-

койствие дѣлаютЪ, особливо во время

зимних'Ь жесгпокихЪ морозов'Ь , а какЪ
благополучная послѣдуешЪ погода , то

оныябезЬ дальней трудности отнимать

можно. На кровлю сараевЪ солома не

годится^ ибо вЪней мыши часто дѣла-

ютЬ свои гнѣзда и плодятся вЪ вели-

коѵіЪ кножествѣз негодится также ни

черепица , ибо отЪ ея зимою происхо-

дить великая стужа; ни гонтЪ, сквозь

которой пробивается снѣгЪ, а лѣтомЬ

солнечной зной и дождь проходитЪ, оіпЬ

чего пчеламЪ превеликой вредЪ причи-

няется, но лучше всего тесовыя дос-

К 5                             ки
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ки , кои плотно одну сЪ другою со-

вокупив'Ь гвоздьми прибиваютЪ , и по-

верьхЪ оныхЪ ради большей теплоты

иногда хворостомЪ накрываютЪ. Раз-
суждая о порядочномЪ разставливаніи
КгоробовЪ , признается за нужное упо-

мянуть, чтобЪ сЬ передней полуден-

ной стороны подлѣ самыхЪ столбовЬ
изЪ крѣ"ПкихЪ досокЪ сдѣланЪ былЪ полЪ
отЪ земли локтя ъЪ полтора , надЪ
онымЪ дѣлаются еще два пола одинЪ
отЪ другова вЪ равномѣрномЪ разстоя-

HiHj и коробы становятся вЪ три ря-

да , то есть на нижнем'Ь , среднемЪ и

вышнем'Ь полу , коробЪ отЪ короба

долженЪ стоять отдѣленно, такЪ что

бы промежЪ ихЪ порожняго мѣста на

поллоктя оставалось, дабы пчелы вЬ
полѣшахЪ своихЪ не мѣшались , и не

галѣтали бы вЪ чужіе ульи. Пролѣт-

иыя скважины противЪ той страны,

куда пчельникЪ стоитЪ передомЬ, дол-

жны быть откровенными.

Для содержания колод'Ь и дощанокЬ
сараи дѣлаются несколько по выше

прежнихЪ , па нижнем'Ь полу бывают'Ь
всегда стоячіс ульи , а на верь-

хнемЪ коробы становятся. ВЪ крыш-

кдхЪ наблюдается то , чтобы они сЬ
переду не очень великіе навислые име-

ли
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ли спуски, и не препятствовали бы кЪ
ульямЪ заходить солнцу , а всегдаш-

няя тень для пчелЪ непріятна. Не
безполезно бы было приделывать на

крышках'Ь лотки для збежанія воды ,

за неимѣніемЪ оныхЪ иногда случаю-

щаяся дождевыя а подЪ весну отЪ рас-

шаиванія снега капли падая внизЪ за-

ходятЪ вЬ ульи , и пчелЪ оттуда вы-

живаютЪ. Сарай утвержденЪ долженЪ
быть гораздо крепко, что бы отЪ по-

лунощны хЪ ветровЪ и бурь не могЪ по-

вредишься. Некоторые содержатели

сЪ передней стороны приделанные
стояки или брусья обиваютЪ жестя-

ными листами , чтобы ошЪ мокротЪ
не завелись у нихЪ черви , да онижЪ
под'Ь жестью не так'Ь скоро гниютЪ.
ПодЪ пчельникомЪ и подЪ всякимЪ уль-

ем'Ь травы никакой рости допущать

не должно, ибо вЪ нихЪ лягушки и

всякая гадина скрываясь имеютЪ спо-

собЬ добираться кЪ пчеламЪ , (кои со-

бираясь сЪ полей будучи тягчайшими
обремененны добычами падаю ш'Ь на

землю, а некоторые и добровольно

спускаются) н. жрутЪ ихЪ бсз'Ь поща-

ды. Для сс й причины траву дол-

жно подрезывать , а на место оной
усыпать пескомЪ  и чаще подмешать.

^чреж-
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учреждая все сі'е порядочньімЪ обра-

зомЪ не худобЪ было сверьху надЪ уль-

ями во время великих'Ь жаровЪ навѣ-

шивать кудрявые вешьви, или распя-

ливать рогожи, что служить пчеламЪ
вмЬсто пгвни и приятной засени , они

изЪ ульев'Ь своихЪ вылетая подЪ засен-

кою чрез'Ь долгое время прогуливают-

ся, а оставлять, только свободной
вылетЪ кЪ полуденной стороне.

ВЪ прочемЪ о состоянии пчельни-

ковЪ такимЪ образомЪ разсуждая ,

признается за нужное упомянуть ,

чтобы оные не были близь мельницЪ ,

вЪ коих'Ь стук'Ь и трескотня проис-

ходящая чрезмерно ихЪ обезпокоива-

етЪ, и при такихЬ местахЪ. где час-

тые бываютЪ курен'Гя, не охотно они

живутЪ. Не избираются для ихЪ бо-

логаисшыя и тиноватыя места , убе-

гать надобно и тѣхЪ , подле коихЪ
близко находятся большія вонючія
лужи и смердячія сажалки ; ибо ошЪ
притягиваемыхЪ изЪ нихЪ воздухомЪ
мокротЪ пчельники гниютЪ и ульи

плеснеютЪ. По такимЪ мвстам'Ь ни-

когда хорошія' цвЬты и растенія, ко-

торые бы пчеламЪ для збиранія меда

были угодны, не росту тЪ и не родят-

ся, а которые и бываютЪ, те однимЪ
только
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только лягушкамЪ и прочимЬ гадинамЪ
служат'Ь убБжищсмЪ и защитою , яко

ГревпликимЪ пчелЪ злодея мЪ , кои не

по дальному разстоянію часто посе-
щагагпЪ ульи пагубнымЪ своиадЬ пришсс-

нівіемЪ, и подле оныхЪ ползающихЪ
пчслЬ многихЬ пожираютЬ. Самыя
привольнѣйші'я места для пчелЪ гиамЪ
избираются , где близь домовЬ нахо-

дятся всликія поля и луга , на коихЪ
вЪ великомЬ изобил'Ги растут!) различ-

ньіхЪ родовЪ кустарники , и травы

разцвьтаюшЪ, изЪ подЪ навоза около

дворовЪ выіпвкающая вода и вЪ ма-

лыхЬ ямахЬ собирающаяся пчеламЪ
гораздо нужна, ибо они оттуда бп-

ругпЬ детке своей кашку , которою

ее питаютЪ, и на друііг, вЪ еконо-

міи своей касающееся надобности упо-

требляютЪ , буде близь ичсльниковЪ
такой собирающейся навозной воды не

находится , то неотмен но должно

стараться о пріисканіи по близносгпи

колодезей или других'Ь какихЪ водЪ
сшоячихЪ или шекучихЬ , они пчеламЪ
столько нужны , что никоим'Ь обра-

зомЬ бсзЪ ихЪ обойтись не могушЪ.
• При находящихся вЪ близи ручьяхЪ

или реках'Ь , кои тскутЬ очень , быс-

тро , что бы пчелы вЪ нихЪ  не заку-

купывались



174                 P A 3 Г О В О РЪ

пывались, пчеляки употребляютЪ осо-

бливыя средства, по берегам'Ь лозо-

вые или другіе какіе прутья и хво-

ростЪ набра*сываготЪ , или растущдя

тамЪ кустья кЬ воде пригибаготЬ , кЪ

онымЪ пчелы прилетая садятся и

держась на кустахЪ своими ножками

удобно достаютЪ воду и невредимыми

вЪ жилища свои возвращаются. За нс-

имЬніемЪ вЪ близи шекущихЪ или

стоячихЪ водЪ , должно оныя содер-

жать вЪ пчельникахЪ вЪ чанахЪ или

другихЪ приличныхЪ кЪ тому посу-

дахЪ, наполняя ихЪ до самыхЪ краевЪ,
поверьхЪ воды бросаютЪ солому, длин-

ную траву или іпонкіе лЪгкіе палоч-

ки , дабы пчелы не утопали , и такЬ
попеременно чрезЪ несколько дней
свежею водою шѣ судны наливаютЪ.

Высокія лесомЪ сбросшіе горы для

полету пчелЪ вЪ ихЪ походы щигпа-

ются великим'Ь препятствіемЪ и по-

мехою, сіе доказать намЪ можетЪ то,

что на поверьхностяхЪ гористыхЪ
мвстЪ всегдашняя продолжается сту-

жа,, безпрерывно сильные ветры и ве-

ликие дожди бываютЪ, густые и мок-

рые туманы разпроспграняются. Вет->
рами оіш вЪ даль заносятся и обЪ де-

рева разбиваются , дожди прибиваютЪ
кЬ
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кЪ землв , огпЪ стужи озябаютЪ , вЪ
туманахЪ заблуждаютЪ, во время ве-

ликихЪ тумаиовЪ летать отнюдь не

могугпЪ. При сильныхЪ вЬтрахЬ ежели

случится лететь пчеламЪ чрез'Ь ши-

рокая озера или рвки, то многія изЪ
нихЪ утопаю тЪ.

Очень низкія, мокрыя, студсныя ,

сухія , пещаные места для содержа-

ния пчелЪ не способны-, напротивЪ се-

го тамЪ они приятнее живутЬ и во-

дятся , где вЪ довольномЪ множестве,

іправЪ , цввтовЪ , разных!) растеній ,

близЬ рекЪ по лугамЪ и по полямЪ
растущихЪ находится. ВЪ прочемЪ ,

какія бы ни были хорошія или худыя

места , всегда должно спрашиваться

у пожилыхЪ людей искусны хЪ и ра-

зумных'Ь пчеляковЪ, какЪ кто где ульи

сіюи содержитЬ , какія кЪ нимЪ при-

мечания употребляетЪ , хорошоль во-

дятся пчелы , какЪ охотно и гдѣ

лучше обживаются , какЪ часто и вЪ
какое время в'Ь добычи свои отправ-

ляются , кЪ тому и самЪ трудись и

нелЪностныя к'Ь нимЪ прилагай при-

мечания, то и будешь обЬ нихЪ иметь
хорошее знаніе, которое какЪ для соб-

ственной твоей пользы , такЪ и про-

чим!) кЪ великому удовольствие слу-

жишь можетЪ.
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Сыпъ. Что прибыточнее и полез-

нее, чтобы пчелы вЪ деревняхЪ соб-.

ственно кому принадлежащая у вся-

каго порознь , или избравЪ хорошее

место для общаго ихЪ содержания,
Препоручить одному кому подЪ всег-

дашней его присмошрЪ и наблюдение?
Іінеллнъ. Всеконечно лучше и безо-

паснее , ежели бы они по доброволь-

ному согласію жителей всякой дерев-

не вЬ одномЪ хорошемЪ пчельнике всѣ

обще находились , и одному разумному

пчеляку подЪ присмотрЪ препоручены

были, только бы онЪ какЪ своихЪ соб-

ствен ныхЪ равномерно и другихЪ со

всякою наблюдалЪ прилѣжЕюстію , и

случающееся между ими исправлял!)
непорядки , таким Ь образом!) между

соевдами не будешЬ причины произво-

дить споро вЪ о грабительстве сто-

роннихЪ прилетающихЪ пчелЪ кЪ чу-

жим!) ульямЬ, пчелы и сами вЪ об-

щихЪ мЬсщахЪ лучще обживаются , и

родЪ свой надежнее умножаютЪ, на

завеДеніе вЪ одномЪ месте пчельни-

ков!) вЪ разсужденіи общества всбхЬ
піамошнихЬ жителей не столько тре-

буется труда и времени , нежели у

всякаго порознь , и ежели сделать

ихЬ крепко ,   и надсмошрщикЪ твердо
будетЪ
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будепіЪ надзирать препорученную ему

должность , то не токмо ворами по-

хищаемы быть не могут'Ь , но и пче-

лы однѣ кЬ другим!) привыкши без-

прспяшственно будутЪ летать вЪ до-

бычи- По близости мноп'е ішходящіссл

пчельники, особливо ah неизобильныхЪ
мѣстахЪ цветами, однЬ другимЪ пре-

пятешвенны , всякой пчельни кЪ не

больше долженЪ состоять, какЪ изЬ

30- 4 0# 5° и 6о ульев'Ь, такое вЪ
одномЪ мЪсте содержание самое уме-

ренное , здЬсь пчелы , рачительнейши-
ми кЪ трудамЪ оказываются, и для

хозяевЪ своихЪ прибыли больше дру-

гих'Ь приносяшЪ. ВЪ достаточных'!) и.

цветами изобильных'Ь мѣстахЪ можно

содержать и больше показаннаго чис-

ла ульевЪ.
Сынъ. Можноль вЪ великихЪ горо-

дахЪ сЪ равною какЪ и вЬ деревня хЬ
ожидаемою прибылью содержать пчелЪ?

Пчеллкъ. Здесь возможности ника-

кой не видно ? и вЪ городахЪ много

ульекЪ со пчелами находится , однако

вЪ деревняхЬ они прибыточнее бы-

ваютЪ и долголетнее живутЪ. Дерев-
ня для пчелЬ откровенное цввтовЪ
поле, всегдашняя вольность, тишина

И спокойсшвІе,   а городЬ столько имб
Л                  приятешг
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приятенЪ , сколько беднымЪ птицамЪ,
вЪ коихЪ они заключенными насильно

содержатся. Пчелы будучи вЬ города хЪ
отправляясь вЪ полеты, должны под-

ниматься гораздо высоко , где они

чрезЬ высокія городскія стены и про-

чая сгпроенія сЪ великою трудностью
должны перебираться , что все для

ихЪ вредно и ни мало неспособно, они

летая по улицамЪ садятся на грязи

и мостахЪ , где безпощады потоп-

таны бываютЪ, сверьхЪ сего отЪ шу-

ма многаго народа заблуждаютЪ , и

такЪ заметавшись отЪ принадлежащих!»
имЪ местЪ , куда лететь должно , не

скоро находятЪ. Что касается до за-

городныхЪ садовЬ не вЪ далекомЪ раз-

стояніи отЪ полей лежащихЪ , и на

разсуждсніи не столь великаго мно-

жества строеніи и народа, вЪ оныхЪ
содержать ихЪ всячески можно, тут!)
они пребываютЪ вЪ спокойствии, и на

добычи свои безпрепятственно лвта-

ютЪ. ВЪ города хЪ подЪ кровлями до-

мовЬ живутЪ ласточки , воробьи , мы-

ши , кои все жесточайшее пчелЪ зло-

деи и лютейшіе разорители ихЪ еко-

номіи , пчелы и сами , по елику они

тщательны и ревнительны вЪ свосмЪ
званіи, ни очемЪ столько не заботят-

ся
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с.я , какЬ о гаомЪ , чтобы ульи свои

наполнить медомЬ, и не имвя в'Ь бли-

sh полей и луговЬ распространяются

полетомЬ своимЪ по всему городу ,

снискивая себѣ пищу, садятся часто

на самыхЪ имЬ вреди тельнѣйшихЪ мѣ-

emaxb , особливо подЬ кухнями, гдѣ

соленыя и прочія пагубныя вонючія

espyrnb мокроты , и принося вЪ ульи

заражаюш'Ь всѣхЬ пчелЬ сим'Ь ядомЪ, и

не по долгом'Ь времени наконецЪ лиша-

ются жизни. Поблизости находящееся

для варенія сахару заводы пчеламЪ
крайне вредителыіы. Во время рожде-

ния молодыхЪ пчелЪ для обученія ихЪ
кЪ полетамЪ не находится шамЬ про-

сгараннаго мѣста, и сшарымЪ пчеламЪ
хотя сЪ трудностью достаются по-

лѣіпы } однако по необходимостямЪ
своимЪ отправляются на поля, гдѣ

собирают Ь медЪ и воскЪ, оттуда воз-

вращаясь сЪ тягчайшимЪ бременемЪ
добычь з не вЪ силахЪ находятся по-

дыматься вЪ высоту , а нечаянно во-

сгааютЪ великіе дожди и вѣтры, при-

биваютЪ ихЪ кЬ кровлям'Ь , хотяжЪ
нѣкошорые и живыми остаются , на

тЬхЪ нападаютЪ ласточки и воробьи

и прочія ихЪ хищницы , и убивая по-

жирают'Ь. Сверь х'Ь предложенныхЪ при-

Л 2                      чинЪ
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чинЪ претерпѣваголпЪ пчелы вЪ горо-

дахЪ всликіе дымы и смрады , и меж-

ду строеніи находясь вЪ засѣнахЪ ?

не имѣюшЬ свободнаго с'і'яні'я солнца,

которое какЬ для обогрѣнія ихЪ са-

михЪ , так'Ь и для просушки ульеізЪ
необходимо нужно, вЪ таковомЪ со-

стояніи они больше переводятся , не-

жели размножаются.

И такЬ, кто нам/ЬренЪ завести

многочисленный пчельникЬ сЪ пользою,

тотЪ должснЪ все то, что выиіе

предписано и совѣтовано было , по-

дробно наблюдать , и поступать по

сему точно. -ПритомЪ кЪ приведенйо
вЪ лучшее состояние оиыхЪ разема-

гаривая околичность пчелЪ , и разеуж-

дая свойство климата мѣстЪ, потому

принимать такія мѣры, гдѣ нѣтЪ ни-

какихЪ травЪ и кустарников'Ь , доста-

вать семена разных'Ь дсревЪ, какЪ: ли-

повыхЪ , вишневыхЪ , смороденныхЪ ,

лозовыхЬ, кое дерево производить вес-

ной ранні*я почки , оножЪ вЪ нѣкоіпо-
рыхЪ мѣстахЪ называется вербою,

крушинныхЪ и черемошныхЪ , и про-

чихЬ , сѣять ихЪ около, и в'Ь самыхЪ
пчельникахЪ : стараться надобно и о

травахЪ, коихЪ пчелы наипаче любятЪ
и медЪ собираютЪ, то есть: сЪ рѣп-

наго
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наго, папутникова цвѣту , горчицы^

полыни, мелиссы и другихЪ подобныхЪ.
На несколько шагсвЪ отЪ пчельника

ре должно стоять никакому высокому

дереву , но надобно быть чистому

мѣсту , чтобы солнце отЪ утра до

вечера могло освѣщдть ульи , и пче-

лы бы во время роенія могли имѣгпь

пространное мѣсто , для коего слу-

чая нарочно по близости во кругЪ и вЪ
срединѣ пчельниковЪ насаживаются

низкія кудрявыя деревья , кЪ коимЪ
магака сЪ молодымЪ роемЪ охотнѣе

прививается, да и огребать ихЪ тутЪ
не трудно , за недосшаткомЪ тако-

выхЪ деревЬ рои шакЪ далѣко улѣта-

юшЪ , что за ними хозяинЪ, хотя бы

ихот.ѣлЪ гнаться, данеможетЪ знать

гдѣ они остановятся, а какЪ скоро сЪ
виду выдушЪ и вЪ дальнѣйшія мѣста

пустятся , то уже совсемЪ пропада-

ютЪ. Буде ты шакимЬ образомЪ вЪ
наблюдені*яхЪ твоихЪ поступать бу-
дешь, то вЪ краткомЪ времени ока-

жется для тебя не малая польза , и

продукт'Ь сей будешЪ .удивленіемЪ
многихЪ сосѣдей.

Л з                  ГЛАВА
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ГЛАВА    III.

О примѣчаніи и распознаніи между

худыми хорошихЪ пчелЪ, которыхЪ

изЪ нихЪ продавать  и сЪ какою

осторожностью покупать должно.

Сынъ. Буде кто намѣренЪ достать

пчелЪ для развода , то изЪ чего по-

знавать, которыебЪ изЪ нихЪ лучшими

и прибыточней шими могли быть?
Пчелякъ, ВЪ Саксоніи изобрѣтенЬ

двоякой родЪ пчелЪ , изЪ коихЪ одинЬ
видомЪ по больше, а другой по менѣе;

о шретьемЪ родѣ , коего также быгпіе
признают'Ь, мы не извѣстны. Сказыва-
ютЬ, что подЪ именемЪ трегпьяго ро-

да разумѣть надобно такЪ называе-

мы хЪ дымовы хЪ пчелЪ , кои вЪ выво-

жены хЪ изЪ печей по домамЪ трубахЪ
гнѣздяіпся и живутЪ , или настѣн-

ныхЪ пчелЪ, кои вЬ деревянныхЬ и ка-

мснныхЪ ращелинахЪ гнѣзда свои имѣ-

ютЬ , и на нашихЪ много схожи , но

нисколько' не присвой чивы и дики, или
земляныхЪ пчелЪ, кои вЪ медѣ крайпѣ

изобильны бываютЪ , но они сюда не
принадлежать. Настѣнныя пчелы дво-

лкаго -. рода , и видЪ имѣютЪ сталеваго
цвѣту,
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цвѣплу , а наши , коихЪ многіе содер-

жать вЪ пчельникахЪ , одного рода ,

піолько различествуютЪ между собою

видомЪ и названіемЪ •, то есть : прос-

шыя пчелы, матка ихЪ и трутни.

вышеобЪявленныя болыш'я пчелы жи-

вушЪ вЪ огородахЪ , и называются

садовыми , откуда они лѣтая на поля

и луга , собираюгпЪ медЪ и воскЪ , ко-

торой какЪ для себя вмѣсто пищи

упогпребляютЪ , такЪ и для хозяевЪ
своихЪ довольное число онаго заготав-

ливая оставляютЪ . Меньшіе тѣ ,

кои вЪ великихЪ лѣсахЪ самовольно

живут'Ь и распложаются , домы свои

имвютЪ вЪ выдолблснныхЪ на корень-

яхЬ стоящихЪ деревахЪ , провіаніпЪ
медовой собираютЪ сЪ тѣхЪ же са-

михЪ во время Маія и чрезЪ все лѣто

цвЬшущихЪ деревЪ , и сЪ сосенЪ, елей,
липЪ, крушины и прочихЪ , также с'Ь
нѣкоторыхЪ лѣсовыхЬ травЪ , вЪ медѣ
очень богаты бываюшЪ, и сіи по при-

мѣчані*ямЪ многимЪ меньше нашихЪ
садовыхЪ пчелЪ. Но какЪ они іЪ лѣ-
сахЪ живучи вЪ сбираніи меда всег-

да должны больше оказывать трудовЪ
прилѣжанія и проворства з для того

премудрый творецЪ натуры даровалЪ
имЪ столь малое и субшельное швло ,

Л 4                          ч ыо
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что   ко всѣйЪ исправностямЪ способ-

ными    бываютЪ.   Они    когда    пересе-

ляются  из'Ь лѣсовЪ   вЪ сада ,   и шутЪ
не тсряютЬ свойственнаго своего отЪ
Бога  дарованнаго  имЪ  проворства ,  сЪ
такоюж'Ь   рсвносшію   трудЪ   свой   ош-

правляюшЬ ,   какЪ   и тамЬ,   но еще  и

больше  прежнихЪ  дѣйстві'я  свои усу-

губляюшЪ.   Смотря   на ихЪ   проворные

туда и сюда скорые полѣгпы и поспе-
шность ,    не льзя довольно  надивить-

ся, и сЪ нашими огородными сравнишь

ни какЪ  не можно.  Причина сему та,

что они  в'Ь лѣсахЪ собирали медЪ та-

кой ,  которой    отЪ натуры   смоленой
з.апахЪ  им'ЬешЪ   и   горекЬ ,   и   в'Ь  сра-

внении  садоваго   и изЬ полевых'Ь   цвѣ-
товЬ собираемаго меда не такой вкусЬ
и приятность    в'Ь ііемЪ   находили ;   и

такЪ   они    перенесенными   будучи    вЪ
огороды ,    гдѣ    вЪ большемЪ   изобилии
дѣликатнѣйшихЪ цвѣтовЬ, растѣніи и

различных'Ь   фруктовЪ   находится   сЪ
ненасытнымЪ     желані'емЪ     медЪ     изЪ
нихЪ  собираютЪ ,    и чемЪ   больше    вЪ
ономЪ   упражняются ,   шѣмЪ  стреми-

шельнве охота и ревность ихЪ кЪ то-

му прирасшаетЪ и умножается. Наши
обыкновенныя  огородныя пчелы  живу-

чи всегда  вЪ садах'Ь,  потому можетЪ
быт г*
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сыть   вЪ своихЪ  званіяхЪ   не столько

ревнительны и прилѣжны, что они кЪ
садовому хорошему меду уже привык^

ли,   и никакой    вЪ немЪ   отличности

противЬ  прежняго обыкновеннаго  имЪ
вкуса не находятЪ.    Случается 3    что

лѣсовыя    вЬ сада перенесенпыя  пчелы

пообжившись чрезЪ несколько годовЪ ос-

лабѣваютЪ и прежнее свое проворство

теряюшЪ ,   по той причинѣ ,   что они

отЬ хорошей пищи мало по <малу ту-

чнѣюшЪ    и    тѣло    большее    получа-

ютЬ , которое  кЪ скорым'Ь проворнымЪ
гюлѣтамЬ уже неспособно. И такЪ для

тебя   и всякаго   содержателя  главное

правило   и предосторожность   состо-

ишь  вЪ томЪ J буде кто нам-ЬренЪ по-

купать пчелЪ, то покупай изЪ такихЪ
мѣстЪ ,   гдѣ    не столько   цвѣтовЪ   и

друіихЪ  привольевЪ .для ихЬ  было,  а

какЪ перевезешЪ на свои новыя лучтія

мѣста ,   то они   несравненно  противЪ
прежняго  проворнѣйшими  сдѣлаются,

и новое прилѣжаніе вЪ собиранш меда

окажут'Ь.
Сынъ. Не лучше ли вмѣсто по-

купки промѣнивать собственные свои

ульи на друпе?
Пчелякъ.    АхЪ !    ахЪ ,   которой   со*

Держатель   в'Ь лѣсахЪ   может'Ь    тебв

Л ^             повѣрить,
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повѣригпь, чтобы твои садовыя пчелы

изЬ изобильной и достаточной пищи

привыкли к'Ь сухой и самой бѣдной ,

они лишившись прежних'Ь своихЪ изо-

бильныхЬ привольевЪ , грустятЪ,но-
югпЪ , а потомЪ ослабѣвши в'Ь безсиліе
приходятЪ. Ни одинЪ разумной пчелякЪ
зная свои бѣдныя и недостаточныя

для пчелЪ мѣста , не ищетЪ поку-

пать , кольми паче вымѣнивать ихЪ
вЪ тѣхЪ странахЪ , гдѣ довольно при-

вольевЪ и множество цвѣтовЪ-, но вЪ
разсужден'ш своихЪ лучшихЪ полей и

огородовЪ всегда старается доста-

вать с'Ь хуждшихЪ мѣстЪ или сЪ лѣ-
сов'Ь , (*) дабы обогатить себя вели-

кимЪ ихЪ плодомЪ.
Сыпъ. Равнаяль изЪ того польза

произхбдиш'Ь, когда кто покупает!
пчелЪ по близости у кого по сосЬд-
ству, или сЪ отдаленнѣйшихЪ мѣстЪ?

Пчелякъ. Сіе все зависит'Ь отЪ
собственной твоей предосторожности,

буде намѣренЪ ты в'Ь близи или вЪ
отдаленности купишь у кого улей ,

то паче всего наблюдать должен'Ь слѣ

дующее:

(*) ЗдЪсь под'Ь именемЪ лѢсовЪ разумеется одинЪ
только соснякЪ на пёсчаныхЪ мЪсшахЪ рас-

тущий . гдВ пчелы яа малостью циЬшовЪ рФд-
ко і:а мкдЪ достаточны бываюшЪ.
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дующее: покупай скоро по наступле-

ні'и весны, когда пчелы еще вЪ своихЪ
мѣстахЬ , вЪ коихЪ они чрезЪ цѣлую

зиму содержаны были, находятся, и

изЪ оныхЬ не много, или лучше, когда

ни одного раза не вылѣтали. Ибо пче-

ла сколь отЪ натуры своей ни мала ,

столь напро/пивЪ любопытна и. при-

мѣтлива, она вылѣтевши изЪ гнѣзда
своего весной на вольной воздухЬ для

прогулки, ни о чем'Ь такЬ не старает-

ся, какЬ только осматриваешь весь

свой пчельникЪ , и естьли незнако-

мымЪ покажется , то вдругЪ начина-

ешь облѣтывать всѣ ульи и далѣе ,

потомЪ попримѣтивши ту страну, и

прочія окружности , возвращается вЪ
улей. ВЪ другой разЪ выбравшись на-

ружу, куда уже захочетЪ, смѣло пус-

кается, и нагулявшись довольно, пря-

мыми путемЪ назад'Ь кЪ улью благо-

получно приближается, такимЪ обра-

зомЬ и привыкаетЪ. Паче чаянія ку-

пишь таковыхЬ, кои уже недѣли чрезЪ
двѣ или по мѣньшей мѣрѣ одну вЪ
полѣтахЪ упражнялись , да кЪ тому

по близости твоего дома, то перевез-

ши вЪ свой пчельникЪ не скоро при-

учишь з ибо они вылѣгпая изЪ улея ,

усматриваюсь   незнакомые мѣста, и

отправляясь
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отправляясь на поля, находятЪ преж-

няя свои слѣды, по коим'Ь кЬ старымЪ
хозяевамЪ прибиваются. Для преду-

преждеЕіія таковой опасности содер-

жатели производятЪ изЬ купленныхЪ
улье в'Ь облоги , о показании коего ни-

же говорить будемЪ.
Примѣчаніе. Простой деревенской

народЪ ни вЬ чемЪ кажется столько

не суевѣрствуешЪ , какЪ со пчелами,

міюгіе по мнимому ими похвальному

знанію выдумываюгпЪ волшебныя сред-

ства , и оными пчелЪ своихЪ обвора-

живаютЬ. ОтЪ такого со пчелами об-

хождения всякому убѣгать желаю , и

при продажѣ или покупкѣ*ихЪ излиш-

нихЪ обманов'Ь остерегаться. Не рѣдко

бываюшЪ со пчелами худые знаки тог-

да , когда они по смерти прилѣж-

наго своего надзирателя , подЪ при-

смотромЪ коего в'Ь цвѣтущемЪ состо-

янии находились, доставшись вЪ руки

не столько тщательны хЪ и разум-

ныхЪ людей , начинаютЬ ослабевать и

переводишься, таковыхЪ покупать не-

сомнЬвайся$ ибо они в'Ь хорошем'Ь при-

смотре опять скоро поправиться мо-

гу шЪ.
Смнъ. Какіе примѣты кТ» примѣ-,

чанио хорошихЪ ульевЪ требуются ?
ПчелякЬ
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Пчелякъ. Буде желаешь купить

пчелЪ осторожно: то есть, без'Ь вся-

кой ошибки, гоо примѣчай. 1. Лѣгп-

нимЪ временемЪ почаще подхаживай
кЪ пчельнику , и присматривай , какЪ
строго и в'Ь какой чиспютѣ содержат-

ся ульи , вЪ сколь великомЬ множест-

вѣ пчелы сквозь должею на наруж-

ность выходятЪ j проворноли лѣша-

ютЪ , и какЪ поспѣшно назадЪ возвра-

щаюшся т при семЪ и прочія примѣ-

чанія прилагай, дабы обо всемЪ имЬлЪ
обстоятельное свѣденіс. Чего самому

не льзя дознать , спрашивай у сосе-

дей или между разговорами любопыт-

ствуя у тогожЪ хозяина , кому тѣ

ульи принадлежатЪ , богатыли его

пчелы на медЪ бываютЪ , довольноли

заводягп'Ь семенныхЪ сотов'Ь сЪ заро-

дышами , естьли у них'Ь матка , се-

менные соты не сЪ зародышам иль тру-

тней, оные зародыши, не подверженыли

плѣсени и гнилости и другимЪ опас-

нымЪ- болѣзиямЪ , кои сЪ ними часто

случаются. 2. Буде помяну тыхЪ на-

блюдений примѣтить не можно , для

того что иные покупаютЬ зимою, то

вЪ мѣсто оныхЪ'упошребляюшЪ друг'Гя
средства , и избравши теплую погоду

приходя кЪ пчеляку просятЬ его, что

бы
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бы онЪ внесЪ свой улей вЪ особливой
какой покой , или тамЪ же вЪ пчель-

никѣ открывши должею, для свѣданія

сколько у нихЪ меда находится, осма-

триваютЪ прилежно всю улья вну-

тренность и соты. Но какЪ безЪ
всгарѣвоженія пчел'Ь всего высмотрѣть

обстоятельно не можно по причине-

зимняго времени , для того я всякому

совѣтую брать сЪ собою нарочно дѣ-

лаемой наподобие крѣпкой проволоки

желѣзной ножЪ , которой бывастЪ ос-

іпроконеченЪ сЪ придѣланіемЪ кЪ дру-

гому концу черена ; а вЪ какой онЬ
состоять долженЪ длинѣ , онаго опрг.

дѣлишь не льзя , потому что ульи

неравной мѣры дѣлаются , только бы

ойЬ ни корошокЪ ни гораздо гполст'Ь
былЪ , вЪ соты запускаютЬ его ост-

рымЪ концемЪ сЪ осторожностью, да-

бы не поразрѣзать пчелЪ , потомЪ
вьшявши осматриваЮтЪ естьли на

немЬ медЪ , и такЪ по разнымЪ мѣс-

тамЪ чрезЪ весь улей прокалывая и

вынимая легко узнать можно , сколь

много пчелы медоваго запаса имѣютЪ.

Сей испытательный ножЪ не токмо зи-

мою , но. и лѣтомЪ гораздо нуженЪ, я

не открывая должен прокалываю имЪ
сквозь пролѣтные скважины и прочія

дыры
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дьтры, и достаю до самой средины ео-

товЪ вЪ верьху и сЪ низу , И выняв-

ши разсуждаю , сколь да/ѵеко пчелы,

раз прост ран ил и свою економ'Гю, и сколь

много у нихЪ меда находится , осмо-

тревши кладу его на полчетверть ча-

са подлѣ пролѣтовЪ , гдѣ пчелы при-

ставили кЪ нему медЪ чисто высасы-

ваютЪ и вЪ вечеики свои относятЪ.
3-  Кто покупаешь коробы, гаотЪ

долженЪ во перьвых'Ь осмотрѣть на-

ружное их'Ь плетен'іе , и приподнявЪ
к'Ь верьху на рукахЪ поважить , сколь

тяжелЪ , и буде надѣсшся вЬ немЬ
быть фунтовЪ .до , или 40 то знакЪ
есть хорошей , не былооЬ только вЪ
ерединѣ   какой  подложной  хитрости.

4-  Наведывайся, частоли роятся,

и какіе ошЪ нихЬ рои худые или хо-

рошіс произходягаЪ , которые часто

роятся , тѣ кЪ разводу несомнитель-

ны. Между пчелами какЪ хорошими

такЪ и средними однѣ бываютЬ при-

лѣжны и рачительны , другіе лѣни-

вы , но оное узнать можешЪ только

иютЪ, кто у себя ихЪ уже нѣсколь-

ко лѣтЪ содержишЪ.
5-  Вѣрно уговориться сЪ продав-

ЦомЪ, точноли пчелы матку имѣюшЪ,

однако ошЪ проворнаго покупателя се,-

го
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го утаить не можетЪ; ибо онЬ смо-

тря на зародышей тошчасЪ узнаетЪ,
• сстьли матка вЪульѣ или нѣтЪ. Мат-
ка приблагополучном'Ь состояніи пчелЪ
вЪ Февралѣ начинаетЪ заводить свою

дѣтку.

Сынъ.  Сколько должно имѣть уль-

евЪ ^ля первоначальнаго развода пчелЪ?
Пчелякъ. СовѣтовалЪ бы я всякому

ва перьвой раз'Ь не больше двухЪ уль-

евЪ имѣгпь , и кЪ онымЪ присмотрЪ
прилагать неленостной. Между тѣмЪ
при дальнѣйшемЪ размножения пчелЬ
должно наблюдать умѣренность, дабы

выше своихЪ силЪ улей сЪ излишесш-

вомЪ не оставлять, лучше имѣть де-

сять ульевЪ, и содержа ихЪ.вЪ поря-

дочномЪ присмошрѣ довольствоваться

всегдашнею прибылью $ нежели двад-

цать или тридцать , кой за недосу-

гами малосемѣйства остаются безЬ
приличнаго имЪ надзиранія. Я пчелЪ
почитаю важнымЪ пунктомЪ економіи,
и утверждаю важнѣе сего прилич-

ный касающіися до нихЪ присмотрЪ
и наблюдете. Они сЪ прочимЪ дере-

венскимЪ хозяйсгпвомЪ такЪ должны

быть сопряжены , что и кЪ нимЪ та-

койже равномѣрной присмотрЪ прила-

гать должно, какЪ и кЪ прочей еконо-
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мТи, иногда и больше. Буде кто имѣ-

етЪ 50- 6о. 8о или юо ульевЪ, то

ненадобноль кЪ нимЪ во. время лѣта

определить такого чсловѣка, котора-

ігооЪ ни вЪ какія другія должности не

требовать , а при роеніи ихЪ одинЪ
управиться не вЪ состояпіи. За ними

смотрѣть надлежитЪ не простякамЪ
НО разумнымЪ людямЪ , дабы могли

примѣчать между ими всѣ произходи-

мыя непорядки , и оныя искусно ис-

правлять. ЧтожЪ касается до подчи-

щенія и вырѣзыващя сотовЪ, и произ-

вѣденія натуральнаго облога и про-

чихЪ потребностей , о томЪ уже не

поминаю. Посту пимЪ только далѣе до

перьвоначальиаго ихЪ развода : то

есть , какія аля содержания ихЪ изби-

рать мѣста , вЪ какой чистотѣ оныя

имѣть , вЪ какомЪ изобиліи цвѣпювЪ

и растѣній промышлять , бсзЪ чего

жизнь ихЪ называется бѣдная , или

лучше сказать сиротская : не требу-

ютЪ ли всѣ сі'и подробности особен-

наго присмотра? Разумной содержа-

тель не разсудивЪ впредь им'ЬющихЪ
произойти отЪ множества пчелЪ слѣд-
ствіи на излишество никогда не бро-

сается , но во всемЪ наблюдаетЪ умѣ-

ренность , особливо когда онЪ знаетЪ ,

Часть XXV.         М                         что
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что у одного его около 70 ульевЪ на-

ходится , и у другихЪ соседей столь-

кожЪ и вЪ окружности разстояніемЪ
версты на две во многихЪ дерсвняхЪ
есть , то тотчасЪ воображаетЬ , что

пчелы слѣтевшись на поле всѣ вЪ
одно место одни другимЪ препят-

ственны, и для чрезвычайнаго ихЪ
множества, цвѣгповЬ никогда доста-

вать не будет'Ь , хотяжЪ и собира-

ют'!^ но tie столь много, какЪ вЬ
шѣхЪ мѣстахЪ , где не такЬ сильное

йх'Ь изобиліе собирается, и для сей
причины вЪ пчельникахЪ своихЬ боль-

ше цвѣтовЪ насѣваетЪ.

Сшик Купивши ульи, какЪ наи-

способнѣе, безЬ причинения вреда, сЪ
места па мѣспіо переправлять мож-

но ?
Пчелякъ. Для переноски способнѣй-

nii'c и оіпЪ всвхЪ легчайіше почи-

таются' короэы, потому, что они лег-

ки и не велики , пролѣтные ихЪ сква-

жины задѣлываюшЬ сеткою изЬ тон-

кой проволоки сплетенною и вокругЬ
всего холстиною обвсрнув'Ь увязыва-

югпЬ кр-Ьпко , потомЬ оборотивши

дномЪ кЬ верьху со всякою удобностѴіо

от нося тЪ вЪ надлежащее мѣсто. При
перевозке' дсревянных'Ь колодЪ и доща-

нокЪ ,
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нок'Ь   наблюдается то ,    чтобы сква-

жины   были    законопачены    и глиною

замазаны , сквозь оную ,   пока не вы-

сохнетЪ , прокалываютЪ спичкою ма-

ленькие дырочки  для прохода  кЪ пче-

ламЪ воздуха,   кЪ пролІішныліЪ   сква-

жинамЪ вЪ мѣсто замазки прибивает-

ся жестяной листЪ ,  а буде вЪ когпо-

ромЪ ульѣ находится    ПалтоевЪ кру-

жокЪ ,   то одну только пробитую  па

дырочкѣ   сторону кЪ самой    скважинѣ

переворачиваютЪ ,   дабы  сквозь   оную

проход ил'Ь   воздухЪ ,  безЪ коею  пчелы

легко задушиться могутЪ.  Паче всего

наблюдается    крѣпко ,    чтобы   пчелы

отЪ тряски  встревожившись    не при-

искали прохода, и из'Ь улья бы вонЪ не

выпалзывали ,   для   того   не трогав-

шись сЪ мѣста осматриваюшЪ   и ис-

правляюгаЪ    все    порядочно ,   потомЪ
оборотивши   нижней   конецЪ улья    кЪ
верьху , кладугаЪ на швлеги , роспуски

или носилки,  кои дѣлаются изЪ верс-

вокЪ  на двухЬ  не очень тонкихЪ жер-

динахЪ ,   и оные для переноски    улея

не вЪ далекомЪ разстояніи самые луч-

mi'e:    на тѣлегахЪ бываетЪ   постъля

соломенная, и на оную поклавши ульи

увязываютЪ    веревками   крѣпко ;   для

збережешя   от'Ь тряски   колеса обви-

М а                     ваютЪ



196                 РАЗГОВОРЪ

ваютЪ соломою ,   зимой  во время ве*

ликихЪ  снЬговЪ очень способно и без-

опасно   перевозить   ихЪ   на саняхЬ ,

только поступать  должно при шомЬ
сЪ крайнею   осторожності'ю.   ЛѣшомЪ

вЬ жаркіе дни возить ихЪ не способно,

разве   подЪ вечерЪ  во время холодно-

ватаго воздуха, или ночью вЪ теплую

погоду. Перевезши ихЪ   вЪ собственной
пчельникЪ кладутЪ обыкновенно на од-

ной   перекладинѣ всегда   по два улья

одинЪ отЪ другаго по далѣе ,   только

бы не йа голой землѣ. Буде ульи кон-

цами одинЪ кЪ другому лѣжатЪ близ-

ко,  то сіе промежЪ  ихЪ узкое мѣсто

для матки   крайнѣ   опасно -у   ибо она

прогуливаясь   иногда   по перекладинѣ

ВЪ тѣснотѣ   заблуждаетЪ ,   или   отЬ
стороннихЪ пчелЪ ,   естьли  содержа-

тель  не употребить своей предосто-

рожности ,   затаптывается  до смер*

ти. Некоторые сЪ купленными ульями
употребляютЪ такую осторожность,

что на перьвой день кромѣ маленькихЪ
дырочекЪ для прохода кЬ пчеламЪ воз-

духа ни какихЪ скважинЪ не оставля-

ю.тЪ ,   а открываютЪ имЪ пролѣтецЪ
предЪ насшупленіемЪ уже самаго  ве-

чера ,   дабы вЪ сіе время осмотревши

пчельникЪ   скорѣе убирались вЪ улей.
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Й ійакЪ слѣдующаго -дня безЪ всякаго

заблужденья будутЪ лѣтать. Поку-
паючи ульи примѣчать надлсжитЪ
распоряжение поставки или кладки

ульевЪ , и у себя точно также сЪ ни-

ми поступать, ни какой отличности

не дѣлая •, то пчелы скорѣе привыка-

ютЬ «Ъ незнакомой сторонѣ , и сЪ та-

кою прилѣжностио на новомЪ мѣстѣ

сошЪ свой начинаю тЪ дѣлать , что на

то сЪ превеликимЪ удовольствіемЪ
смотрѣть надлсжитЪ.

продол женіе сообщено будетЪ впредь»
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ОБЪЯВЛЕН IE.

ВЪ сей двадцать пятой части напеча-

танное подЬ No IV. сочиненіс о прибы-
піочномЪ моченіи сеиянЪ яроваго хлЪбд
предЬ посЪвомЪ признано отЬ Вольнаго
Ек.ономическ.аго OSajeemaa достойнымЪ на-

граждения сереЭреною медалью, вЪ разеужде-

ніа происходящей отЪ того пользы; пото-

му, что сочинитель оной піесы господинЪ
Надворной СовЪтнйкЪ ИванЬ АлексВевичь
Jm.iROBb показало средство, какимЪ обра-
зомЬ можно сберегать отЪ посЪва третью

часть семян'Ь, притомЪже онЪ приложені-
смЬ девиза и своего имени вЪ особливой за-

печатанной цидулк'В при вышепомянутомЪ
его сочинсніи соблюлЪ содержащееся вЪ Еко-
номич'сск.омЪ уставЪ предписание: то и да-

на ему отЪ собрані'я Вольнаго Економи-
ч ее наго Общества серебреная медаль, для

болынлго возбуждения склонности кЪ чипе-

нію другихЪ таких'Ь же полезныхЪ опы-

товЪ.




