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Перьвое продолженіе о ичелахЪ.

^ Описание мое о содержаніи пчелЪ 9

Ц удостоенное быть вЪ публикЬ ме-
жду трудами Вольнаго Экономическаго
Общества , '(*) читавшимЪ о сей матеріи
одни иностранныя описанія , отЪ ученыхЪ
людей вЪ свВгпЬ изданныя, и утверждаю-

щимся болВе на оныхЪ, нежели на сказ-

кахЪ простыхЬ людей , вЪ дБлахЪ сихЪ
м но голЪтно упражняющихся , уповаю

многимЪ и во многомЪ показалось невВ-
роятнымЪ для того больше , что по
сказкамЪ нашихЬ пчеляковЪ внесены вЪ
Чаешь IX. А него

(*) Част* V. страница і$о и слБ*.
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него такія обстоятельства , кои сЪ ино-

странными описаниями о пчелахЪ очень

мало сходсіпвуюшЪ : но я вносилЪ ихЪ
тутЬ сЪ такимЪ намВреніемЪ , дабы по-

слБ отЪ времени дс времени изьВдывать
ихЪ мнВ чрезЪ собственныя мои примВча-
нія ; надВясь еще, что по изДаніи она-

го вЬ публику , любопытные, и искусные

люди, вЪ сельской жизни находящееся ,

томужЪ будутЪ у насЪ слВдоваггіь ; ъЬ
чемЪ я и не ошибся : ибо отЪ рааныхЪ при-

ятелей имВю извВстія , что они прошед-

шее лВто упражнялся вЪ томЪ , находи-

; ли сЪ онымЪ моимЪ описаніемЪ очень мно-

го сходственнаго.
ЕжелибЪ сказанія простыхЪ деревен-

,скйхЪ жителей почитались всегда не-

достойными вниманія , то , не тольксбЪ
вЪ сельской экономіи , но и во многихЪ
-нужныхЬ вещахЪ , не дошлибЬ искусные
и просвВщенные люди до такого совершен-

ства , о какомЪ нынВ вВдаемЪ. Правда ,

что безЪ разсмотрВнія утверждаться и

увВрягпься на нихЪ не надобно ; но и от-

вергать ихЪ вовсе не надлежитЪ. Часто
случалось и случается , -что одна рВчь ,

и еще ненарочно отЬ простаго человВ-
да выговоренная , была причиною самимЪ
учениВйшиіѵЪ людямЪ кЪ полезнымЪ испы-

таніямЪ и откровеніямЪ : по тому не осгса-

вилЪ

/
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вилЪ я и еще бщсшь -сюда несколько
крестьянских!) такихЬ і обЬявленр ,. кои

для будущих^ цримВ.чадій -показались мніэ
не безпотребньі, ....'■

ВЬ прошедшее 17б7 года лЪто , воз^

вратясь изЬ Москвы ( вЪ село- мое , .іЬ по?

СлВднихЪ числахЪ Іюня мВеяца , немогЪ д

столько наблюдений учини пгіъ, сколько мнЬ
хотВлось: ибо скоро послЬ того всІЗ пче-

лы роиться у меня перестали ; а позднііе
рои , изЪ коихЪ пчелякЬ мой несколько
ко мнВ приносилЪ , бываютЪ очень малы,

и шакіе, ртЪ коихЪ дВтокЬ или молрдыхЪ
пчелЪ уже не бываетЪ. ОдинЪ , который
былЪ вВсомЪ не болѣе двухЪ фунтовЪ ,

посадилЪ было я вЪ небольшую стекля-

ную банку , утвердя ее вЪ липовую, до-

щечку , на которой , чтобЬ пнелы • выхо-?

дить и опять входить туда могли ^

прорВзаны были, летки или скважины ф

такЪ что , когда надобно, можно было ихр

запирать и отворять : а дабы имЪ споео-

бнВе было прививаться тутЪ , для того

прикрВпилЪ я подЬ верьхЪ банки на.де-

ревянныхЪ брусочкахЪ изЪ липовагоже де?

рева кружокЪ. Матка посажена была
тутЪ на волѣ, а не вЪ маптошникЪ. Пче-
лы окру жа ее, и сдВлавЪ ггіВлами своими

клубЪ. , имВли ее внутри она го : однако

выходила она иногда и наружу * и ползая

А 2 по
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по стеклу искала епособу ,-;какБ'бы ей изЪ
банки выгати. ЧгпобЪ голодны они не бы-
ли, йіо накладывая- Ш : бВлую бумагу ме-

ду , подсовывал!) я вЪ банку , которой они

немедлѢннО подбирали и уносили вЪ верьхЪ
вЪ тотЪ свой клубЪ-, гдВ находилась у

нихЪ' матка Доставляя бумагу, на кото-

рой положен!/' былЪ медЬ , такЪ чисту ,

что ни одного пятнышка и знаку на ней
не было. Но какЪ я примВшилЪ , что

отЪ тВсногпы вЪбанкЪ многіія пчелы уми-

рать начали , и понадВявшись , что они

к!з сидВнію вЪ банкВ уже привыкли , вьі-
ставилЪ ее изЪ покою моего вЪ садЪ , и

©ШворилЪ Дв"В скважинки. Пчелы тот-

часЪ вылетать и опять возвращаться на-

чали; Я долго- смотрВлЪ насіе сЪудовоЛь-
ствІемЪ , надВясь , что сймЪ способомЪ
могу надЪ ниМи учинить разныя приме-
чания : но отлучась на одинЪ часЪ , при»

шедши сЪ сожалВніемЪ увидВлЪ, что- ни
одной уже пчелы тутЪ нВтЪ. Знатно, -

что выходили они изЪ банки и возвраща-

лись вЪ нее до тВхЪ порЪ , пока матка

вТэ ней на ходилась ; а когда она вышла,

йзЪ банки , то всВ они выбравшись изЪ.
банки отлетВлй вдаль/ ИтакЪ сей перь-

вый мой опытЪ почти со всѢмЪ былЪ без--
полезенЪ , и болЪе не могЪ я изЪ него по-

знать, какЪ сіе- одно; , что они матку

свою
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свою крайне любятЪ , питаютЪ , и безЪ
ея быть не могутЪ.

Для втораго опыта упртрёбилЪ уже ,

я такую банку /которая величиною бо~
лЪе полуведра была ,-. постановя внутри

ея на столбикахЪ кружокЪ , и у твердя ее

вЪ липовую доску такЪ , какЬ ; . и вышепи-

санную. рой молрдыхЬ пчеілЪ принесенЪ
ко мнВ былЪ вЪ три фунта ; сЪ цеболь-
шимЬ. Матку , вЪ МатошникЪ посаженную, ,

поставил!) я подЪ банку напередЪ. . Пчелы,
вЪ вырВзанную на доскВ скважину ,.,[ для
закрытая которой сдВлана была липоваяжЪ .

засовка по мВрВ ея.. величины , ] , охотно

вЪ банку поползли,, и тотчас!) обвились
вкругЬ матсшника , гдЪ матка нахо-

дилась , сЪ немалымЬ журчаніемк Пер- .

вые дни держалЪ я и'хЪ вЪ мремЪ покоЪ ,

подкладывая на пищу имЪ медЬ, которой
они поднимали вЪ верьхЪ , и кормили имЪ
заключенную вЪ .матощникВ ,матку. Все-
часно примВчалЪ я , какЪ они грызли зу-

бами и скребли ножками матошникЪ ,

чтобЪ высвободить из'Ь него матку ; но

силы ихЪ на то не доставало : однако

дня чрезЬ три довольные знаки сдВлали
они, на.матршникВ. Я не разсудилЪ уже

высвобшждать ее изЪ него , дабы еще не-

лишиться моихЪ надЪ ними примВчаній :

но выставя банку вЪ садЪ и отюря сква-

А 3 жины,
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жины , далЪ волю вылетать пчеламЪ на
воздух'к было сіе поутру при всходВ
солнца ', вЪ которое время всВ пчелы [ вид-
но , что ^ля бывшей росы кг холодна го

воздуха] сидВлй вЪ банкѣ смирно, кромЪ
немногйхЪ , кои выходя изЪ банки и ле-
тавЪ не многоыто воздуху , опять вЪ нее
возвращались : но какЬ скоро обогрВло ^

и солнце осіяло то мВсто , гд'В банка
была поставлена , тогда Около матки
осталось пчелЪ ста два , а протчія всѣ под-
нялись на воздухЪ , и разыгрались шакЪ і
что отЪ множества ихЪ сЪ открытымЪ ли-

цёмЪ не только кЪ банкВ дойти ^ но и вЬ
садЬ безЪ сВтокЪ войтить никому было не

можно, Я думалЪ , что вс"В они разле-

тятся и пропадутЪ. Пчел яка при мнВ
тогда не случилось г однако приказалЪ я

по обыкновенію пчеляковЪ ДворовымЪ моимЪ
людямЬ стучать тогда вЪ сковороды , и

звонить вЪ случившееся маленькіе коло-
кольчики , отЪ чего мелы начали зби-
раться ближе кЪ банкЬ , и чрезЪ два или
чрезЪ три часа всВ вЪ нее вобрались. На
другой день, когда солнце обогрВло , тожЪ
отЪ нихЬ было. На третій день хотя они

и разыгрывались , однако меньше. ЧрезЪ не-

делю , кЪ великому моему удовольствію ,

увйдВлЪ я вЪ банкВ , что зачали они кЪ тому
кружку, который на брусочкахЪ кЪ верьху ея

при-
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гірикрЪпленЪ, прививать восковыя свои клф-
шочки, и дня чрезЬ три сдВлали ихЬ отЪ
того кружка на нйзЪ, на подобіе языка, без'Ь
мала на четверть , подлВ самаго тогр г

мВста , гдВ поставлен!) был'Ь матошникЬ
сЪ маткою. Я не ; сомнВвался уже болВе ,

чіпо они работу свою будушЬ продол-

жать , й могу тутЬразныя примВчанія
дВлать дотВхЬ'порЪ, пока матка ихЪ вЬ
заключены находится : ибо выпускать ее.

никто мнВ не совВтовалЬ по тому , чир

они и изЬ больших!) ульев!) со всВми пче-

лами уходятЪ , оставляя Не только мно-

го СдВланныхЪ сотовЬ или гнВздышекЪ ,

но и дВйствительно приготовленной
медЪ , когда улей за тВснотою или. за

чВмЪ другимЪ имЪ не полюбится ; но и.

симЪ способомЪ не мо.гЪ я много пользо-

ваться по причинВ нижепиеанной.
' КЪ лучшимЪ и всегдащнимЪ примВяа-

ніямЪ вздумалось мнВ употребить еьце

обыкновенной у насЪ улей , прорВзавЪ на

немЪ ві!) два ряда окошечки, величиною

каждой по четверти квадратной , вЪ кои

велВлЪ^ я вставить стекляныя окончины.

СдВлали ихЪ на трехЪ сторонахЪ улья по

одной , и того вЪ двухЪ рядахЪ шесть

окончинЪ , одни уступя отЪ верьху ^лья
четверти на ДвВ , а другія отЪ перьвыхЪ
ниже четверти на двЪжЪ. Два роя пчелЪ

А 4* прине-
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принесены были ко мнВ ; вЪ обоихЪ. вВсу
побольше осьми фунтовЪ было. Прика-
за лЪ я впустить ихЪ вЪ тртЪ сЪ ©кончи-

нами сдВланной улей сЪ тВмЪ намВреш-
ёмЪ, "чтобЪ сквозь окончины всегда вЪ него

смогпрѣть , да и вЪ зимнее время для все-

гдашняго смотрВнія содержать, бы егомнВ
вЪ.моихЪ. покоя^Ъ. Понещастію моему ни

ві которомЪ рою не нашлось матки, (*) и

за гпВмЪ, чтобЪ сихЬ обои хЪ не потерять,

принужденЬ я былЪ изЪ банки . матошникЪ
й"сЪ маткою вынуть, и поставить вЪтотЪ
новой мой улей. Пчелы , находившіяся цЬ
бан'кВ и уже обыкішя вЪ ней жить, тотЬ
же часЪ всВ перебрались изЪ нее вЪ тотЪ
улей кЪ магпкВ , оставя мнВ вЪ бащф
прекрасной свой сотикЪ. Ли прныгіВ со-

держу его у себя вЪ той банкВ. ', которо-

му многіё изЪ друзей моихЪ,. приВзжающіе
ко мнВ , 'удивляются. ИзЪ сего опыта'
явно ' , что нВтЪ ' невозможности. и вЪ сте-
кляной большой .банкЬ содерг^зть пчелЪ'.;.,
а можно еще и нарочно сделать, стекля-.^

' затэѵ оі г- нои

(*■)"' Нв' рВдко случается, чгікг во'Ьрейя огороёШя;

О пчелЪ нападаюпгЬ на нихЬ вор6бвй : к :ластоЧ-"

. ки ; и похищаюшЪ; отЪ ниіЪ ідатбкЪ >> ко* '

„ шорыя , какЪ: не нмѢющія жала;, <не могутЪ

имЪ противиться. МожешЪ^^щы ц сЪ симні'

обрими роядаи ШОЖе |СЛуЧИАОеЬ> :( >-■■■:■■.■

у
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ной улей , либо колоколЪ , придВлывая
кЪ верьху ево деревянной кружокЪ на дере-

вянныхЪ же столбикахЪ , чтобЪ пчеламЪ
соты свои придувать было способнВе , и

утверждая ево вЬ доску по примВру выше-

писанному , прорВзывать вЬ ней скважины

для входу и выходу пчеламЪ : токмо

матку всегда, надВюсь, надобно 6у^,ещЬ ъЬ
матошникВ, а не на воХВ содержать, дабы
Она и они не ошлетВли. безЬ сумнВнія .'.,'
будучи тутЪ, станутЪ они дВлать соты

и медЪ ; а будутЪ ли у нихЪ молодыя

пчелы, когда матка вЪ заперти , то есть

вЪ матошникѣ содержана будетЪ , сіе по-'
кажутЪ опыты.

Пчелы, вЪ дюпІЬ новой улей посажен-

ныя , очень скоро обсидВлись и приня-

лись .тутЬ за свою работу. ЧрезЪ десять

дней увйдВвЪ, , что сотовЬ наношено ими

довольно , освободили вЪ немЪ и матку.

изЪ матощнйка. Я повседневно подходя

кЪ нему , и ' на дВва.я сВтку , ' [ коихЪ . д^я
себя и для приятелей , желавшйхЪ обще со,'
мною дВлать ,гіри,м1Вчанія , нВсколько при

томЪ ульВ готОвыхЪ имВлЪ,] (*) совсБхЪ
А 5" сторонЬ

(•■)■ сѢшки дВлаютЪ здЬсь такЪ: КА> лубяной гіро-

н долговатой обечайкЬ ПрикрБпляюгаЪ изЪ кок-

скихЪ волосовЪ часто сдБланную сБтку , ко-

иіору ю надБваюгаЪ н* лице^ л сЪ другой сшо-

г~ ч
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сгпоронЪ сквозь окончины сЪ немалымЪ удо-

волъспшемЬ СмОйірВлЪ на то , какЬ пче-
лы продолжали' свою работу. СЬ двадца-

того числа ііоля - тмВсяца сдВлали они со-
товыхЬ рядовЬ 'до десяти, и§]з коих'Ь неко-
торые і шириною больше четверти, а дли-

ною четверти на двЬ и больше, <да и ме^у

вЪ верьх'Ь уЛья довольно наносили. Но я

не приказалЪ его выламывать для того ,

чшобЪ сіи пчелы дХя 'будущйхЪ примВча-
ній были прочнБе. СверьхЪ того готова-

го меду фунта еЪ четыре вЪ осень пере-
давал!) , которой Они сутки вЪ трои весь

на верьхЪ улья подняли. МолоДыхЪ пчелЪ
не возможно уже было отЪ нйхЪ ожидать

по тому , что они самыхЪ цозднихЪ роевЪ,
отЪ коихЪ, какЪ выше упомянуто, молОдыя

не бываютЪ. Сей улей и теперь содер-
жится у меня вЪ домЪ вЪ одномЪ х'олод-
номЪ покоВ , у коего всЪ скважины и ще-

ли глиною и тВстомЪ замазаны , чтобЪ
пчелы вылетать изЪ него не могли. Ко-
гда надобно ихЪ смОтрѢть , то постучавЬ
вЪ окончины всегда можно ихЪ вызывать

передЪ

роны обечайки пришивается кЬ ней просты»

. их , которую на плеча накладываютЪ , и

. на низЪ' до половины корпуса , или и ниже

опускаютЪ. И такЪ пчелы пчеляковЪ и

смотрителей ие могутЬ ухе жалит»»

'■■■'■ / -

С:
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передо окна и кЪсамимЪ нижнймЪ сошамЬ'
(*) На будущее лВгпо намВренЪ я сдБлать
лучшей и для ДальнВйшихЬ примВчаній спо-

собнВйшій улей столярного работою изЪ
шести липовыхЪ досокб, чтобЬ онЪ имВлЪ
шесть равномВрныхЪ сторонЪ , на подобіе
того , какЪ пчелы дВлаютЪ свои сосуды
или гнВздышка подЪ медЬ , изЪ которыхЪ
на одной сторонЪ имВетЪ быть дол жея ,

а на пяти сторонахЪ окошечки , и вЪ
нихЪ окончины стеклЯныя вЪ три ряда ,

то есть вЪ верьху , вЪ срединВ и вЪ ни- ,

зу улья. Вышина ему должна быть два
аршина сЪ половиною , а вЪ поперешникВ
четверти три, или и больше. ВЪ такомЪ
ульВ самыя сильныя. , и многочисленны*
пчелы свободно могуггіЬ умВщаться. БЬ

зимнія

(*) Пчеляки сказьіваютЪ , что вЪ осень » ко-

гда погоды начинаютЪ быть студеныя , всЙ
пчелы наношенной ими вЪ гнЪздвішки медЬ
забруиги'ваютЪ , или замуравливаютЪ , то

есть залепляютЪ самою тонкою вощиною >

оставляя на пищу себ1> несколько откры-

тыхЪ сЪ медомЪ ; а вЪ верьху улья опораж-

ниваютЪ потребное число гнБздышекЪ , гдБ
они во всю зиму находятся , дуютЪ и жур-

чатЪ ; нЬкоторыя ползаютЪ , а другія и

всѢмЪ своимЪ корпусомЪ залѢзши вЪ тв гнБз-
дышки лежатЬ.
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зимнія времяна вЪ покояхЬ и во мшеникахЪ
одинЪ поддВ другаго ставить ихЬ способ-
но иумВстительно по тому , что между

ими никакой пустоты не будетЪ : такЪ
плотно могу тЪ они становиться , какЪ
и у самйхЪ пчелЪ бываютЪ ихЪ гнВздыш-
кй. ВЪ нынВшнемЪ моемЪ ульВ та ошиб-
ка , что верьхнія окошечки очень низко
прорБзаны , и вЪ верьху сотовЪ , а особ-
ливо кЪ тому мВсту , гдВ они прйкрВп-
лены, не льзя было смотрВть. За тВмЪ я

ни единожды не могЪ усмотрВть вЪ верь-
ху оныхЪ находящуюся матку ; слВд-
ственно и о дВйствіяхЪ ея сЪ достовВрно-
стію ничего нынВ обЪявить мнВ отЪ себя
не возможно.

Маралдій , прославившийся сочйненіемЪ
своимЪ о пчелахЪ, [ печатано оно во Фран-
ция, 17 12 году, вЪ запискахЪ Королевской
Академия -НаукЪ , ], и коему Сан ктпетер->
бургская Императорская Академія НаукЪ
вЪ примВчанііяхЪ своихЪ вЪ 1741 то$у из-

данныхЬ, [N04-9 и слВд. ] во многомЪ по-
слВдовала ; обЬявляетЪ , что вЪ одномЪ
ульВ число пчелЪ рВдко болВе осьмнадца-

ти тысячь случается. Не знаю , какимЪ
образомЪ дВлалЪ онЪ сіе изчисленіе. Наши
пчеляки пчелиные рои счисляютЪ ^ вВся
ихЪ безмВнами , и по тому говорятЪ^ мно-

го или не много вЪ немЪ силы , то есть
пчелЪ.
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пчелЪ. ВЪ перыомЪ моемЪ сочинении (§. і$)
показалЪ я , что добрый и сильный рой
бываетЪ отЪ іо до 12 фунтовЪ ; а самые

малые и плохіе отЪ 3 Д° 5ѵ" ФунтовЪ. ВЪ
прошедшее лВто у меня на пчелникВ одинЪ
рой огребли вВсомЪ по больше 12 фунтовЪ,
и одни пчелы по три и по четыре роя от-

пускали. Недалеко отЪ меня вЪ сосВд-
ственномЪ жилВ , якобы два, роя такЪ
были, велики , что одинЪ вВсилЬ і8 , а

другой 19 фунтовЪ : но сіе сказывали

мнВ за рВдкость. ЧтобЪ сколько нибудь
примВнйться кЬ числу пчелЪ, вЪ одномЪ
ульВ* находящихся , велВлЪ я принести

ко себВ мертвыхЬ пчелЪ такихЪ , кото-

рыя еще не высохли , и имВютЪ вЪ себВ
-природныя влажности. На маленькіе вВс-
тси пошло ихЪ вЬ одинЪ золотникЪ 7У>
ЖивыхЪ не возможно было кЪ тому упо-

требить,' которыхЪ , для ихЪ мокротЬ, та-

кое число вЪ золотникЪ можетЪ быть и

не пошло бы; по чему вмБсто 7? числилЪя,
вЪ зологпникЬ только ?о. И гпакЪ вЪ од-

нѳмЬ фуНтВ число ихЪ будетЪ по самой
меньшой мВрБ ^ 00 - А вЪ новомЪ моемЪ
ульВ , вЪ которой , какЪ выше значитЪ ,

посажено ихЪ восемь фунтовЬ , з^ 00

пчелЪ ; вЪ двенадцати фунтовомЪ бу-
дешЪ ^обоо-, а вЪ такомЪ, которой слу-

чится вЪ 1 9 фунтовЪ * 1 1 2ооо. СверьхЪ
тога
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-того и по огароеніи пчелЪ остается ихЬ
вЪ ульВ такое множество , которое из-

числить не возможно. Но можетЬ, стать-
ся , что наши ульи гораздо больше Фран Т

пузскихЪ ; слВдственно и число вЪ нихЪ
пчелЬ противЪ показаннаго Марал дііемЪ не-
сравненно велико.

Такое ужасное множество , вЪ одномЪ
жилищВ находящихся пчелЪ , -пчеляки на-

ши не напрасно называютЪ силою ; ибо
сіи малыя твари, когда они озлобятся, са-

мымЪ большимЪ животнымЪ , и великому

людству сопротивляться, и жалами свог

ими великой вредЪ причинять вЪ состояніи.
Я не знаю другой твари, которая бы смерть

свою такЪ мало уважала, раздраженны*
они , нивочто вмВняя страхЪ, и гибель
свою, сами такЪ, какЪ бы охотно,;, на смерть

свою устремляются. ВсегожЬ чуднВе ка-

жется примВчаемое вЬ каждомЪ ульВ ме-

жду ими самими согласіе и послВдованіе
ихЬ маткВ или предводительницВ. Во
все лВто не примВтилЪ я , чтобы пчелы

одного улья одна противЪ другой злоби-
лись и сражались ; токмо стороннихЪ
пчелЪ внутрь своего улья не впускаютЪ ,

и.сЪ ігВми , кои силятся туда попасть,

дерутся , и на усиливающихся вЪ томЪ
нападая не по одной, многихЪ умерщвля-

ютЬ. ВЪ протчемЪ всВ они соединенными сит

лами
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лами продолжаютЪ свое дВло , и вЪ томЪ
ІЬдна другой способствуетЪ. Часто при-

'•мВтилЪ я , что обремененную добычею ,

^другія пчелы облегчали , и разносили при-

*ІносЬ ея по разнымЪ клВточкамЪ. Многія
[упражнялись вЬ придуваніи и уравнивания
[ножками и крылышками приготовляемыхЪ
! гнВздышекЪ •, а нВкоторыя залВзая вЪ са-

-мыя тВ гнВздышки всВмЪ своймЪ корпу-

сомЪ , и нВсколько минутЪ тамЪ нахо-

дясь выправливали ихЪ такЪ , что по вы-

ІходВ оттуда , видБлЪ я все стВнки
'очищенными и уравненными точно повё-
[личинВ ихЪ тВлЪ. ИзЪ чего явно , от-

куда произходитЪ удивительная оная ра-

'вномВрность и изправность извВстнаго
^ихЪ строенія.

МноголБтное искусство требуется
на то , чтобЬ узнать, сЪ чего больше , й
какЬ собираютЪ они матеріи кЪ приготов-

ленію меду и воску. ВЪ первомЪ моемЪ оПи-

саніи показалЪуже я вЪ противность ино-

странныхЪ описаній, что пчелы наши, по

сказкамЪ пчеляковЪ, садятся не только на

цвВты , но и на разныя смердящія мВста ,

вЪ чемЪ удостовВрился нынВ я собст-

венными моими примВчаніями. А ЧтобЪ
познать, станутЪ ли они Бсть мясо; ве-

лВлЪ я заколоть курицу, ощипать перье,

и выну в'Ь внутреннюю поставить на рожен-

кВ
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кВ вЪ примВчательной мой улей. Дня сЪ
три или четыре не примВшилЬ я, чтобЬ
они ее Вли; можетЬ быть для того, что

была , теплая и ясная погода , и такЬ они

ллбёзЬнее имВли довольную и лучшую пи-

щу г однако всегда по ней ползали ; а

какЪ сдВлался отЪ нее противной духЬ ,

то зачали они ее Всть , и скоро обнажи-
ли у нее ребра , а особливо позвонки до

мозгу проглодали. Когда жЪ почувство-

вало я отЪ той курицы вЬ ульБ такой
смрадЪ. , что мнВ самому для смотрВнія
подходить 'кЪ нему стало быть против-

но ;/то я велВлЪ ее изЪ улья выбросить ;

но пчеламЪ отЪ того никакого вреда не

было^ Пчеляки увВряли меня еще , что

пчеламЬ протухлая соленая рыба бываетЪ
приятною пищею : когда де ищутЪ они

ихЪ ходя по лВсамЪ , то нарочно носятЪ
сЪ собою такую протухлую рыбу , и на-

мазываютЪ ею свои руки и платье. Пче-
лы почувствовавЪ сей духЪ летаютЪ око-

ло ихЬ и садятся на тВ намазанныя мВ-
ста , а они по полетамЪ ихЪ примБчаютЪ,
вЪ которой сторонВ и гдБ искать ихЪ
надобно. Другіе употребляютЪ на то

мочу" человВческую , которую запасая ног

сятЬ сЪ собою по лБсамЪ вЪ буракахЪ , и

очистя вЪ лЬсу мВсто , гдВ чаютЪ быть
пчеламЪ , кладушЪ на него мохЪ , и сма-

чивая
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швая его мочою оешашлАютЪ на день или

на два. Ежели вЪ лЪсу томЪ подлинно

пчелы есть , то они на ономЪ МВстВ ве-

огпмВнно появятся, у смоптр'ВвЬ ихЪ , от-
коль они пришли , и куда полетяшЪ , вЪ
ту сторону еще несколько мВстЪ та-

кимЪ же образомЪ приготовя оставляютЬ-,
и такЪ ичелЪ вЪ дуиляхЪ и вЪ брртяхЪ
находятЪ.. Обое еде внесЪ я здВсь для

предбудущихЬ примВчаній.
КакіебЬ соки пчелы ни собирали , но

ю внутренней у нихЪ всВ они претворя-

ются вЬ сладкой мёдЪ- г которой испуска-
ютЪ они изо ртовЪ свойхЪ вЪ приготов-

ленный гнВздышки. [ непотребныя изпраж-

ненія обыкновенно йспускаютЪ они задомЪ. ]
Обыденный , то есть того самаго дня

изпущенный ими медЪ, такЪ бываетЪ жи-

докЪ , какЪ самая чистая вода ', но имВ-
етЬ уже приятную сладость, которая вЪ
сотахЪ ежедневно сгущается и дВлает-
ся совершенным!) медомЪ, ВсскЪ, кажется,
отдВляютЪ они внутрь себя отЪ медо-

выхЪ частицЪ , и какЪ пчеляки уьФряютЬ,
при^іуваютЪ его кЪ гнВздышкамЪ своимЪ
изо рту же самыми малыми крупинками :

дВлаемыяжЪ изЪнего клВточки, или гнВз-
дышки утаптьтаютЪ иуравниваютпЬ нож-

ками и крылышками; а наконецЪ залВз-
ши вЪ нихЪ веВмЪ своимЪ тЪлрмЪ от-

даст*» ІХ, . б дВлыва-
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дВлываютЪ наготово ' такЪ ,, какЪ выше

сего показано.

м ЯЬ . прежнемЪ моемЬ описаніи ( §.15.)
показалЪ уже я , что старыя матки вЪ
лВто но два • и по три '7~~а "иногда и по

пяти роевЪ сЪ молодыми матками отпу-

ск аютЪ.Сіе неоспоримо, и искусство окое

подтверждаешь : но:, пчеляки сказывали

шіЪ. нынВ-, якобы старыя матки . . сЪ мо-

лод ы м и всегда , по нВскольку . - и . и зЪ ста-

рыхЪ. пчелЪ вЪ рояхЪ.отпускаютЪ ,- можетЪ
быть для: обучены молодыхЪ , какЪ. ; имЪ ,

будут ъЬ «новомЪ ульВ, .начать и произво-
дить: свою работу:.;; и. искусные де пче-

ляки старыхЪ ичелЪ 6тЬ молодыхЪ всегда

умВютЪ: различать. ВЪ протчем'Ь опоздавЪ
иримВчашями. моими , нынВ о ; дВторож де-

ніи сихЪ животныхЪ ничего не могу вЪ
ДосгаовВрнреть обЪявить. ■".- Примечатель-
ной мой улей , о коемЪ я выше обЪявил Ь,
былЪ самаго ; позднаго роя , и молодыхЪ
отЪ него не было. Но такія примВчашя
не столько ѵ до экономіи ,-. какЪ до любо*
пышства касаются ; елВдОвательно и

принадлежать они болѣе до физідковЪ ,

нежели до хозяевЪ , вЪодномЪ домострой -

-тёльствВ .упражняющихся. • Сіе извВстно
уже всякому содержателю пчелЪ , что не

•требуютЪ они вЪ томЪ ни.мало хозяй-
скаго попетенія. По естеству своему весьма

. тща-
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тщательны и прилВжны шй о своемЪ.
плодородій , и умножаются вЪ одно лВ-
то вЬ Двое , вЪ трое , а иногда и боль-
ше, противЪ того великаго числа , сколь-

зко ихЪ вЪ одномЪ. старомЬ ульВ находит-

ся , хотя : совоку пленія ихЪ отЪ пчеляковЪ
и сокровенны,

Маралдій при раздробленш трутней
и пчелЬ проницалЪ вЪ самыя ихЪ внут-

ренности, и о перьвыхЪ мнитЪ^ якобы най-
дены имЪ и дВтородныя ихЪ части , по

тому и признаваетЪ ихЪ за самцовЪ, то

есть за "мужеской пчелиной родЪ. Гово-
рить онЬ, будто бы саМЪ видалЬ, какЪ мат-

ка клала или запускала сВмя свое вЬ гнВз-
дыщки , которое де кЪ одному концу

©стрВе. , и острым!) своимЪ . концомЪ ле-

жит!) вЪ углу клВточки , содержится

вЪ самой, тонкой бВлой и гладкой кожи-

цВ ч, и наполнено бВлою жидкою мате-

ріекх (^) ■ ФилософЪ сейувВряетЪ еще, что

б 2 она

(*) По моимЪ примѣчан!ямЪ , пчельныя сѢмяна

или Зародыши вЪ началѢ ихЪ кажутся са-

мыми мЪлкими , и нѢсколько зелсковатымк

зернышками , на гіодобіе червиныхЪ яицЪ, иэЪ

коихЪ вЪ каждое ^нѢздышко , наполненное

медомЪ, запускаютЪ они по одному, а сЪ на-

ружи прикрываютЪ тонкою восчаною пленкою.

Сксро ироизходитЪ кзЬиихЬ самый малеикій
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©на не перезтаваючи отЪ 8 до ю яичекЪ
вЪразныя клВточки запускала; а изправив-

ши свое дВло возвращалась всегда во внут-

ренность-улья ; чВмЬ оканчивалось любо-
пытство и удовольствіе смотрителя.

Еще признавается имЬ и сіе , что одна

.. . ,. матка

червячекЪ сЪ разними поясочками, весь біэлый
и очень мягкий, котор й ежедневно ; растеп7ЪиЕ,,
такЪ увеличивается , что все гнездышко
величиною своею занимаетЪ ', видомЪ весь

надутЪ и мйкокЬ , и внутри себя имѢетЪ

бІэлуюягЪ Яатерію ■ :. по томЪ оказываются

у него длиннмя и бЪлыяжЪ ножки, прижатыя

я'лотно кЪ тВлу его. Головка и крылышки

у него'такЪ, какЪ у спелёнаной куколки^ но

біэло ':' задняя часть ЛежитЪ на днѢ гнез-
дышка , а головка кЪ верху. НаконецЬ стано-

вится кр&пче, и сперва чернВетЪ у него го-

ловка и йоги , а по гоомЪ и весь пчелиной
видЪ ндлуча, разръіваетЪ онЪ восчаную плен-

ку , которою гнвздыщко прикрыто , я на

которых!) сидягаЪ пчелы и переменяясь одна

за другою нагрѢваюгпЬ с и хЪ зародышей: токмо

ПбспѣваюіпЪ они не всВ; вдругЪ$ но такЪ, ччіо

к гда некоторые прихоля'пЪ кЪ совершенству,

тогда другі.е вЪ половинѢ , а иные еще на-

чинаются. И такЪ вЪ видѢ совершенных!»
пчелЪ чрезЪ і2 дней выходятЪ изЪкпВточки,
в дня чрезЪ три способными дБлгютася на по-

летаі. С!е описаніе учинилЪ я смотря на

принесенные ко мнЬ сЪ зародышами соты.
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Матка вЬ неболышмЪ своемЪ тВлЪ отЪ
§ до ю тысячѴ сВмянЬ заключаетЪ,
которыя де сушь трехЬ родовЬ: нВсколькѳ

тысячь "самыхЪ меньшихЬ пчелЪ , нВсколь-
ко сотЬ трутней , да одна , двВ , три ,

а по самой большой мВрВ четыре матки.

Вй протчемЪ за вВроятное сказуется тут'Ь ,

что трутни всВ совокупно , какЪ самцы

или мужескій родЪ , угождаютЪ одной
пчелиной маткВ-, и отдается имЪ та
честь , что плодородию пчелЪ бываютЪ
они участниками ; однако де подЪ осень
всВ навсё и 'до единаго умерщвляются

они отЪ ПчелЪ ^ а симЪ и оканчивается обы-
кновенная вЪ ульяхЪ поліандріія , тО есть

многомужствр. (^; реомюрЪ между осами
нащелЪ также три рода,,мужескій , жен-

,скщ и средній : но гаВмЬ ОнЪ щастливВе
былЪ Маралдія , что глазами своими ви-

далЪ , какЪ женскаго рода осы сЪ муже-

•скимЪ совокупляются ; и мнитЪ онЪ , что

пчелы вЪ совокупленій своемЪ , хотя и

также , но гораздо искуснВе и скрыгпнВе
поступаютЪ , по тому де , что у нихЪ
вЪ цВломЪ ульВ одна только самочка ,

то есть матка : чего де ради и трудно

б 3 усмо-

^*) Пространно о семЬ можно читать вЬ выше

ОзяаченныхЪ Академ и ческихЬ примІэчан.шЪ
... подЪ N0 $1, :
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усмотреть ея совокупленіе : на противЪ де

того у осЪ обоихЪ родовЪ по нВскольку
СотЪ находится. (*)•.•

НВтЪ нужды вступать намЪ здВсь
ѵ вЬ ■ Фйзическія тонкости: то толькс» хоч_у

•донесть , что наши содержатели пчел'Ь
по

(*) Непременный законЪ естества полагается

ві? томЪ , что всЁхЪ тварей зачатье и пло-

дородіе произходитЪ отЪ совокупления муже-

скаго рода сЪ ж^нскимЪ , отЪ чего и самыя

древеса и ращенія нынБ не выключаются,

разнообразные вЪ томЪ виды и способы хотя

йамЪ и небезЪизвѢстны і, но еще множе-

ство находится такихЪ тварей, коахЬобразЪ
. плодородія отЪ насЪ сокровенЪ за т*ВмЪ %

что отЪ обыкновеннаго и очевиднаго весьма

етличенЪ. . ОбЪявилЪ уже я прежде о тете-

ряхЪ, что то дВлается у нихЪ посредствомЪ
'.-пѢньі или мокроты , которую при начал!)
весны петухи ихЪ на гоокахЪ или зборищахЪ

1 аЪ ярости своей ртомр. испускаютЪ $ а ку-

рицы подбирая и глотая оную . , оживляют»

ею своихЪ зародышей. Есть еще и другія

животныя, имсющія подобныя и отЪ обык-

новенныхЪ со всВмЪ отмѢнныя совокупления.

МожетЪ быть и между пчелами тожЪ нахо-

дится вЪ ихЪ обращенІяхЪ, о коихЪ ниже сего

упомянуто : но мы оное понынВ не при-

мечали , или по малости ихЪ корпус* 9

усмотреть намЪ не можно.
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Ш многолВтнымЪ своимЪ примВчаніямЪ ,

нротивЪ вышеписаннаго дВлаюшЪ многія
возражешя , изЬ которыхЪ СильнВйшія суть
слВдующія : і) Много и часто такіе.
ульи находятся, вЬ которыхЬ вовсе лВто
ни одного трутня не бываетЪ ; однако

вЪ нихЪ д'Втки, то есть молодыя, слВд-
ственно и рои бываюшЪ. ОшкудажЬ имЪ
взяться , ежелибЪ между пчелами самцовЪ
не было ? А матки де подлинно свой,
только родЪ, то есшь.матокЪ высижива-

ютЪ. 2) Случаются де та кіе годы , что

на большихЪ пчел ни ка хЪ и во всВхр уль-

яхЪ трутней очень мало , и то вЪ рВд-
комЪ ульВ, а рои бываютЪже; и по тому

де ■ раавВ пчелЪ, а не трутней мужескимЪ
родомЪ почитать надобно ; или между

ими оба рода, то. .есть, мужескій и жен-

скій находится: но отличать одинЪ родЪ
отЪ друга го по наружному и единообраз-
ному ихЪ виду, для толь малаго и

нВжнаго ихЪ гпВла , не юзможно. (*) 3)
64. Пчелы

х) Не только вЪ такэмЪ маломЪ тѢлѢ , ка-

ковы суть пчелы , мужеской родЪ отЪ жен-

скаго различать трудно $ но и вЪ большихЪ
птйнахЪ , кои стадами летаютЪ , а имѢ»

ютЪ все единообразной видЪ, гао есть одина-

- кой ростЪ и перья, [напримТрЪ вЪ гаик<ахЪ ,

вЬсорокахЪ и симЪ подобиыхЪ,] узнавать сіе
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Пчелы подЪ осень всЬхЬ трутней поби*
ваютЬ , почитая ихЪ за негодную тварь

и тунеядцовЬ ѵ { а не за отцовЬ сбоихЬ]
такь что кЬ зй^Ь ни одного изЪ нихЪ вЪ
улъЬ не остается ; то ошкудубЬ они

на другой ГодЬ, когда на длежипш быть за-
чатью молодыхЬ пчелЪ, взяться могли? и

бьшіебЬ ихЬ со всЬмЬ пресЬклось , ежели

отрынуть мнЬнііе простыхЪ нашихЬ пче-

ляковЪ , что они высиживаются в'Ь пче-

линыхЪ ' гнВздышкахЪ , какЪ уроды отЪ
того, когда за случающимися мокрыми

погодами пчелы не ходя на полетЪ , дол-

говремянно насиживаютЪ своихЪ зароды-

шей. (.*} 4<) Случается де еще, что силь-
ный пчелы , имЪюш.ія довольно меду ,

при наступлении весны вЪ подпольяхЪ
•и* во ШііеникахЪ насиживаютЪ дВтку

преж-

.р неспособно ; д и соединенія ихЪ кЪ плодсро-

дію очень мало намЪ примѢтны.

О ОдинЪ ТатаринЪ эаподлинно меня увѢрялЪ,

что не только пчелы шрутней умерщвля-

ютЪ | но они и сами де отЪ себя подЪ осень

мрутЪ , и жизкь ихЪ далѢе осени никогда

не продолжаете. ПредЪ концемЪ же ихЪ , то

есть вЪ осень, у каждаго задняя часть кр1т-
негоЪ , и СП5ЭНОБИГРСЯ жестка , отЪ чего они

сперва бывгкгпЪ очень слабы , а накоьецЪ
всБ до единаго умираютЪ и исчезают!).
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прежде , нежели выставлены будутЪ на воз-

^,ухЬ *, слЪдственко ш не бывЬ еще на по-

ле; пахЬ своихЬ : а трутней туіьЬ ни еди-

наго еще нгдпЪ , и быть они не могутЪ
ІЬ такое. время. $) Многіе пчеляки увЪ-
ряли меня еще , что есть особый родЪ
ма-токЪ , кошорыя называются лЬшнлн ,

потому что они летать не могутЬ ;

и для того в'Ь походы такЬ, какЪ другія,
никогда не летаютЬ , и изЪ улья далЪе
должен своей не выходятЬ. у сихЬ де.

вЬ ульяхЪ молодыхЬ матокЪ никогда не

бываешЪ ; а просшыя пчелы вЪ ульяхЪ ихЬ
плодятся и умножаются: и такіедеульи
пчелами бываютЪ весьма многочисленны'

и сильны; токмо де, за неимЪніемЪ матокЪ,
роевЪ никогда отЪ нихЪ не бываегпЪ. СимЪ
подтверждают!), что матки ни сЪ трут-
нями , ни со пчелами не имЪютЪ сово-

купленія : но выхоДя вЪ лЪгпо раза два

или три на полетЬ , неизвВстнымЪ об-
разомЬ дВлаются способными производишь

однихЪ только молодыхЪ матокЪ , а не

пчелЪ, которыя сами вылетая вЪ свои по-

ходы, избирая медЪ насиживаютЪ и про-

изводятЪ свой родЪ , какЪ то выше и

вЬ прежнемЪ описаніи показано, б) СовсВмЪ
/ТгіВмЪ, сколь ни долговременно пче^яковЪ
нашихЪ вЪ 'содержаніи пчелЪ упражненіе ;

однако не могЪ я ни одного сыскашь такого

б > пче-
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пчеляка, или содержателя пчельниковЪ^ ко-

торый бы пчельную матку , или пчелЪ вй-

далЬ совокупляющихся одну сЪ другою по

обыкновению простыхЪ мухЪ. (*) ВсЬ отвЪпг-
ствовали на сей вопросЪ : что то одинЪ
богЬ вВсть ; они не видывали и не зна-

ютЪ. ОдинЪ только швЬ, ТатарЪ сказывалЪ,
якобы вЪ меду , которой пчелы , вытяг

гая соки'изЪ разныхЪ матерій , во внут-

реннихЪ своихЬ составляютЪ , и сВмяна
уже кЪ ихЪ плодородию находятся; и бо-
лБе де никакое совокупленіе имЪ не на-

добно , какЪ сіе одно , чтобЪ вЪ ульяхЪ
ихЪ меду приготовлено было со удоволь-

ствіемЪ. КЪ произведению де молодыхЪ
пчелЪ ничего больше не потребно , какЪ
токмо совершенной и спВлой медЪ, и на-

греваніе онаго ими самими , которое они

духомЪ своимЪ и движеніемЪ крылышекЪ
своихЪ дВлаютЪ. ■ .

Осно-

(*) Известно , что пчелы находясь вЪу^льЁ бы-

ваютЪ всЬ вЪ непрестанномЪ движен'іи э одна

. по другой ползаютЬ , а мныя между длин-

ныхЪ ихЪ ногЪ разнообразно проходятЪ 5 и

такЪ одна кЪ другой духомЪ и гпѢломЪ

ежечасное имѢютЪ прикосновение. Кто знаетЪ.,
не способсгпвуегаЪ ли сіе иногда кЪ плодѳро-

дію из$>?
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Основательны ли сіи іовраженіія и обЪ-
явлеш'я, и сколь много увериться на нихЪ
можно , сіе остается намЪ извВдать при

6у дущихЪ примЪчаніяхЪ , вЪ чемЪ и я ,

сколько время и случай допуститЪ, ста-

раться еще буду.

ІХЕТрЪ рЫЧКОВЪ.

31.
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Примѣчанш о хлѣбопашесшвѣ

вообще.

Щ| Какую важную чаешь землеДВліе, или

ШжШ собственное хлВбопашество состав-
ляешь, т всемЪ сельскомЪ домо-

строительстве ; сколь оное нужно и длд

всВхЪ полезно , о томЬ повторять за
излишнее почитаю. Многими уже отомЪ
говорено , и каждому сііе довольно изве-
стно. Чего ради умолчевая о томЪ , при-*

ступлю скорЪе кЬ намЪренгю моему , и

предамЪ на разсмотрБніе нВкоторыя мои
касающіяся до она го примЪчанія.

А какЪ хлебопашество составляетЪ
не только перьвую , а при томЪ и важ-

нейшую часть сельскато домостроитель-
ства , то вЪ предварен іе кріятическихЪ
разсужденій о послВ^ующихЬ моихЬ при-

мВчаніяхЪ



ЯрилгБъ 9 хлЪбсрдріст. В0(?61НЕ. в$

МІэчатніяхЪ ѵ кои _ можетЪ быть нБкото-
рымЬ недостаточны покажутся , за необ-.
ходимое нахожу предпослать несколько
словЪ , которыябЪ могли служить. вЪ нЪ-
кошорое имЬ защищеніе ., или по крайней
мВрВ изЪяснить планЬ моего намВренія.

. Я не вЬ томЪ мнЪніи начинаю писать
о хлВбопашествВ , якобы оное совершен-

но разумІэлЪ , или бы вЪ состояния былЪ
предписывать земледВльцамЪ правилы ; но

паче не обинуясь признаюсь. , что ; зи>а**

ніе мое , в'Ь разсужденіи сего, весьма

еще недостаточно. Сія важная и прост-

ранная часть сельскаго домостроитель-

ства по истиннВ не столь мала , чтобы
вЪ короткое Время , а, кЪ гаомужЪ при нВ-
КоторыхЪ мВшающихЪ обетоятельсгавахЪ ,

можно было мнВ во внутренность веВхЪ
касающихся до оной обстоятельствЪ вни-

кнуть , и узнать пользы и неполезности

каждой вещи. Не трехЪ или чётырехЪ
лВтнее жительство вЪ деревнВ , но долго-

временное самыми опытами упражненіе кЪ
тому потребно; по которой притчинВ яо

томЪ писать конечно бы еще не осмелил-
ся , ествлибЪ не побужденЪ былЪ кЪ то-

му благосклоннымЪ принятіемЪ прежнихЪ
МоихЪ гжономическихЪ сочиненій ; а тВмЪ
паче изЪ опыта довольно мнВ извВстнымЪ
обстоятельсшвомЪ , что иногда и весьма

' ма-
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малыя примВчашя могутЪ произвесть боль-
шую пользу.

Сообщеніе такихЪ примВчаній, вЪ раз-
су ж деніи хлВбопашесгпва, на разсмотрВніё
публикВ почиталЪ я тВмЪ за необходимо
надобнВйшее , что оное' по важности сво-

ей прилВжнВйшаго вниманія требу ётЪ ,

и приведете онаго вЪ- лучшее состояніе
нужнВе протчаго. Весьма многія обсто-
ятельства доказываютЪ , что сія важная

часть сельскаго домостроительства не

находится у насЪ еще вЪ птакомЪ состо-

яніи и совершенстве , вЪ какомЪ бы ей
быть надлежало. А ежели разсмотрВть ,

отЪ чего бы то дВлалось , то окажется ^

что и сія часть сельскаго домостроитель-

ства равно , или еще больше , нежели
протчіія онаго части , со многими несовер-

шенствами и погрВшнбстями сопряжена.

Но ка'кЪ желаемое приведете хлВбопаше-
ства вЬ лучшее состояніе , сколько отЪ
изобрВтенія нОвыхЪ кЪ тому поспВшеству-
ющихЬ способовЬ , сгполькожЪ и отЪ узна-

нія вкравшихся погрешностей и отвраще-

ния онЫхЪ зависитЪ ; то не слВдуетЪ ли

изЪ . сёго і, что примВчанія , касающіяся до

сихЪ обойхЪ пунктовЪ, нужны и полезны,

или по 'крайней мВрВ не могутЪ быть
излишними.

СверьхЪ
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СверьхЪ тогоусерднсе желавде. видБтъ
хлВбопашесітпзо вЪ любезномЪ нащемЬ огае-

чесшвВ скорВе вЪ лучшее срстояніе. приве-

денным!) , и несомнВнная надежда , : что

при нынВшнихЪ : благополучны.хЪ .времянахЪ
и при вожделВннВйшемЪ кЪтому случаВ не

преминутЪ мнргіе изЪ сограждане нашихЪ
о гаомЪ сЪ своей стороны стараться, побу-
ждало меня кЪ предприятию сообщать огшѴ

.времени до времени хотя по малому . чи-г

слу такихЪ. примВчаній , нежели дожи-

даться до того времени , покуда получу

полное о томЪ свВденіе , и кЪ чему не

обходимо многіе годы будутЪ надобны.
Главная моя надежда состоитЪ вЪ томЪ. ,

что, могу тЪ они ,, когда не вЪ дВйствитель*-
ную пользу обратиться, такЪ по крайней
,мВрВ служить по во домЪ другимЪ для ат-

крытія иныхЪ нужнВйщихЪ вещей и обсто-
ятельств!): По чему сколь желалЪ бы я,

естьлибЪ такія примВчанія и отЪ другихЪ
сельскихЪ жителей , моихЪ любезныхЪ сог

.товарищей , а особливо огаЪ гпВхЪ - сообг
Щаемы намЪ были , коимЪ чрезЪ долговре-

менныя испытанія всВ касающіяся до поль-

зы хлВбопашества и другихЪ частей сель-

скаго ■ домрстроительства вещи и обсто-

.-ятельства , изЪ основанія знаемы и при*

мВчены. •

При-
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Приступая теперь кЪ намВренію мо-
ему должен!) я во перьвыхЬ упомянуть ,

что упражняясь вЪ разныхЪ экономиче»
скихЪ примВчаніяхЪ , и разсмашривая вЪ
особности все , что ^,6 земледВлія принад-

лежишь , находилЪ , что оное имВеіпЬ
предметами у себя весьма многоразлич-

«ыя вещи и обстоятельства , изЪ кото-

«рыхЪ каждое рсобаго примВчанія требовало.
Для лучшаго порядка вЪ сихЪ прймВчаш-
яхЪ, задаужное находилЪ я сдВлать между

сими предмВтами нВкоторое различие, Сіе
подало мнВ поводЪ помышлять о раздВлё-
ніи и сей части сельскаго домостроитель-

ства, по примВру протчихЪ частей онаго,

•на разныя отдВленія, или короче сказать :

всВ касающіяся до онаго предмВты раз-

дВлить на нВскоАько степеней, дабы тВмЪ
сЪ лучшею способностію можно мнВ было
дВлать обЬ оныхЪ мои НримВчзнія , Или

(Предпринимать опыты. ЧВмЪ ближе вхо-

дили я вЪ подробность , тВмЪ обширнВе
«азалась мнВ сія часть, и піВмЪ болВе на-

ходилЪ я вещей, требующихЬ разсмотрВ-
нія ; слВдокательно , вЪ помяну томЪ раз-

дВлетл тВмЪ болВе надобности. Оное
•дВйствиггельно служило мнВ вЪ пользу
•при моихЪ примВчаніяхЬ : и понеже по

многоразличносши вещей и симЪ многочи-

сленнымЪ быть необходимо надлежало ,
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жЪ чему^ а особливо вЪ разсужденіи нВко*
•нторыхЪ вещей $ многое время требуется :

іто для лучшаго порядка предприялЪ я и

ПримЬчанія мои согласовать сЬ помяну-

тыми раздБленіемЪ ^ и сообщать Высоко-
«почшённому Собранію оныхЪ особр о ка-

ждой части столько з скрлькр мнВ пр то

-время имВтЬ случится і а для лучшаго

•изЬяснешя напередЬ приобщить при семЪ
'и оное различіе вещей: , касающихся до

хлВбопашества ^ а потомЪ уже примВча-
Щя о первомЪ предмВтВ. И такЪ

ПерьвымЪ предмВтомЪ , или частію
хлВбопашества можно' почесть і разбираніё
свойствЪ и качествЪ земли , или иЗслВдо-
*аніе и узнаваШе , кЪ чему которая земля

лнаиспособнВе. ПримВчанія же касающіяся
•до сего пункта могушЪ быть двоякія ;

*одни касаться до самыхЪ разныхЪ частицЪ }

-землю составляющих'!), и различнаго смВ-
шенія и Пропорции оныхЪ ,, отЪ Чего най-

'главнВйШе добрыя и худыя оной качества

'йроизходятЬ; а другая , до положенія и раз*-

інрй наклонности пашенЪ \. отЪ чего рав-

ІномВрно важныя ' слВдствія вЪ разсужде-

»ніи земледВлія и урожая хлВба происгпе-

каютЪ
ВшорымЪ ПредмВтомЪ почитаю я йз-

правленіе и удобрение земель. КЪ сей ча-

сти земледВлія принадлежали» многія ве«-

Часть IX. В * щи,
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щи , какЪ напримВрЪ : изыскиваніе , чВм!
и какими средствами которой родЪ зем-

ли поправить и вЪ лучшее совершенство

привесть можно; также, какимЪ образом!
требуемыя для иоправлешя и« удобренія
оныхь вещи собирать , приуготовлять ,

умножать и употреблять наиспособнВе и

лучше можно , и которое удобреніе проч-

нВе и лучше , и сколь долго может!
длится , и при какихЪ обстоятельствах!
быть полезно и безплодно ?

ТретьимЪ предмВтомЪ можно почесть

самое производство земледВлія , или соб-
ственнВе сказать, уработываніе и приуго-

товленіе земли кЪ посВву сЪмянЪ. Обстой
ятельства вЪ разсужденіи сего пункта

касаются болВе до слВлующаго , а имян-

но : которой родЪ земли , вЪ какое вре-

мя , подЪ которой родЪ хлВба , и какимЪ
образом! приуготовлять полезное , способ-
нВе и выгоднВе.

ЧетвертымЪ предмВтомЪ, .почитаю я
собственно сВмяна , весьма великую важ-

ность вЪ хлВбопашествВ составляющая.

ИзвВстно , что они не только перерожа-

ются , но и годЪ отЪ году, наполняясь

сВмянами худыхЪ травЪ, худВютЪ , да и

вЪ протчемЪ подвержены бывают! разнымЪ
поврежденіямЪ ; по чему и примВчанія вЪ
разсужденіи оыыхЪ могутЪ. касаться ,

I)
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I) до изыскиванія способнВйшихЪ средсшвЪ
к'Ь вычищенію оныхЪ; 2) до предосторож-
ностей , кои надобно кЪ тому употреб-
лять , чшобЪ не посВять худыхЪ и несо-

вершеяныхЪ сВмянЪ ; з) Д° собственныхЪ
повреждений бываемыхЪ сВмянамЪ ; ф) ДО

удобренія сВмянЪ хлВбныхЪ.
ПяшымЪ предмВтомЪ почитаю я соб-

ственной посВвЪ сВмянЪ хлВбныхЪ , кото-

рый не меньше примВчанія достоинЪ, какЪ
и протчія вещи. ПримВчаніямЪ рбЪ немЪ
можно троякимЪ быть : однимЪ касаться

до времени и погодЪ , вЪ которыя разнаго |
рода хлВбЪ сБятЪ наилучше ; другимЪ до,

того , какимЪ образомЪ лучше , рВже или

чаще •, вЪ третьих!, глубже или мВльче
какой хлВбЪ, и на какой землВ сВять и

запахивать лучше и способнВе.
Шестым"! предмВтомЪ можно почесть

еодержаше посВяннаго хлВба на полВ , со-

стоящемЪ вЪ удобнВйшемЪ сохранения его

отЪ всВхЪ могущихЪ ему быть поврежде-

ній , также вЪ истреблении худыхЪ произ-

растВній, обыкновенно его заглушающихЪ.
КЪ сему пункту можно присовокупить и

отвращеніе бываемыхЪ хлВбамЪ болВзней.
СедьмымЪ предмВтомЪ можно почесть

збираніе хлВбовЪ сЪ полей , или такЪ на-

зываемое прятанье. ПримВчанія вЪ разсу-

жденіи сего пункта могутЪ касаться ли-

$2 бо

і
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бо до самаго производства прятанія , какЪ
напримВрЬ жнитва или косьбы ,■ либо су-

шенія онаго на поляхЪ , возкВ вЪ гумна, й

клажи вЪ скирды и одонья.

Ко всВмЪ вышепомянутымЪ частямЪ
хлВбопашества можно нВкотор'ымЪ обра-
зрмЪ присовокупить еще обстоятельства
и примВчанія , касающіяся до сушенія ,

молотьбы, вВянія и чищенія хлВбовЪ; так-

же срдержанія онаго вЪ житницахЪ и анба-
рахЪ * сохраненія отЪ бываемых! разныхЪ
повреждёній и отЪ излишней утраты*

О недостаточномЪ разбйран'ш свойствЬ
и качествЪ земли и о нЬкоторыхЪ дру-

гихЪ погрѢшностдхЪ , касающихся

до сельскаго домостроительства.

Между всВми многоразличными прйгп-

чинам.и- , отЪ которыхЪ земле дВліе наше

по сіе время вЪ одивакомЪ почти состо-

янш находилось , и видимаго приращены

не получалр , почитаю я немалою и. ту.,-

что мнргіе сельскіе домоеодержатели іо
приведении онаго вЪ лучшее состояніе сЪ
своей стороны недрволмюе , или паче

сказать ѵ не такое ста раяіе прилагают! ,

какре.бы по справедливости имЪ , какЪ
для собственной своей , так! и отечества

своего
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своего пользы , прилагать. . надлежало.

Правда , нераченіёмЪ вЪ семЪ случаВ .всВхЪ
генерально обвинить ни коимЬ образомЪ
-не можно. ВЪ такомЪ обширномЪ государ- «

ствВ и между таким! великимЪ :множ.е-

сгвдомЪ еельскихЪ домосодерждшелей воз-

можно ли , чтоб! не было мношхЪ хоро-

ших! экономов! , и такихЪ .деревенскихЪ
жителей , кои • как! о хлВб.шашесгпвВ ,

такЬ ; и о протчихЪ частях! сельскаг9 до-

мостроительства отмВнное етараще- при-

лагают!. Весьма многихЪ ш справедли-
вости таковых! видимЪ ; однако и то

справедливо , что число и хЪ гораздо не-

велико противЪ тВхЪ , о коихЬ другое

сказать прину жденЪ; ИзЪ сихЪ" найдутся
многіё и такіе , у коихЬ сельская' эконо-

мия, со всВмЪ в! пренебреженіи , .и кои не

кЬ поправленію, но к! упадку вемледВлія по-

спВществуюшЪ : однако я не о сих! обо-
их! родах! сельскихЬ домостроителей го-

ворить намВренЬ. ИзвВстнсе' то дВло ,

что сколь многой похвалы и гіодражанія

достойны первые , толь великую хулу

заслуживают! сі я послВдніе. Что. о томЪ
болВе говорить ? Оставшая и . знатнВй-
шая часть еельскихЪ жителей состоит!
изЪ таких! , кои хотя хлВбопашество и

протчія . части домостроительства и не

вовсе изЪ примВчанія своего выпускаютЪ ;

В 3 но

N
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но обЪ ономЪ сЪ наружна го вида ■ довольно

и завсегда стараются. Но сіи стара-

ния мхЪ отчасти недостаточны , огпча-

стижЪ сЪ некоторыми погрВшностями со-

пряжены.
И такЪ , что касается до перьваго

пункта , то старанія по большой части

сельскихЪ жителей по. тому почитаю я

недостаточными , что они не простира-

ются далВе , какЪ до такихЪ веіцей ,. до
какихЪ простирались они при предкахЬ
нашихЪ ; следовательно остаются всегда

вЬ однихЪ предВлахЪ. Весьма не многіг
только начина ютЪ помышлять о новыхЬ и

прежде неизвВстныхЪ экономическихЪ раз-

поряженііяхЪ ; но большая часть остается

при прежнихЪ. Ежели о. притчинахЬ сего

недостатка вЪ стараніяхЪ рассудишь , то

можно приписать сіе, вЪ разсужденіи ыѣко-
пгорыхЪ, одной непривычкВ кЪ трудолюбу
вЪ разсужденіи другихЬ незнанііб и неспо-

собности ; а третьихЪ , единственному

своенравно и нехотЪнію : ибо ни вЪ разу-

мѣ имЪ недостатка нВтЪ , ни вЪ трудо-

люба ; вЪ чемЪ другія дѣла ихЪ довольно

свидетельств}' ютЪ. Они ни ^ля чего

инаго , какЪ не хотятЪ ничего новаго

изыскивать и предпринимать : но на чемЪ
бы сіе нехотВніе ихЪ основалось , того не

понимаю.
і ; Что

і
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Что же принадлежишь до погрешно-
стей , сЪ которыми помянушыя старанія
сопряжены , то изЬ оныхЬ наиглавнВйшею»
Можно почесть то ., что между разными

предметами всВхЪ частей сельскаго до-

мостроительства никакого различая не
дВлается. , - и не разбираютЪ , которые
изЪ них'Ь важгіВе , и которые не таковы

нужны. ВсВ предмВты у нихЬ удиви-
тельнымЪ образомЪ перемешаны ; по чему

множайшія сщаранія ихЪ часто не о нуж-

нВйшихЪ , Но иногда о самыхЪ посЛВд-
нихЪ и такихЪ бываютЪ , когпорыя ника-

кой почти важности не сосшавляютЬ ; а

важнВйшія и нужныя совсВмЪ выпуска-

ются изЪ примВчанія , или хотя прила-

гается обЪ нихЪ стараніе , да малое й
не такое , какЪ о другихЪ вещахЪ , вЪ

; половину не столь нужныхЪ : а отЪ то-

! го и произходитЬ , что большая часть

сельскихЪ жителей вЪ стараніяхЪ о при-

, умноженіи своихЪ продуктовЪ и другихЪ
| вещей , на когпорыхЪ прибыль получаеппся,

I берутЪ со всемЪ другую дорогу. Они
I держатся одной только поверьхности , а

I во внутренность не много входятЪ. Воз-
I мемЪ .вЪ примВрЪ одно только хлВбсташе-
;сшео. У всВхЪ затверждено только, что

для приумножения хлВба необходимо на-

добно^ чтобы жемлй было больше, и хлВ-
В 4- ба
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ба сВягщ. множайшее -число ; по чему вся-

кой и старается о томЬ , какЪ бы толь-

ко земли себе . цоку щ-сою , распашкою или

Иными . какими средствами приумножить :

но основательно ли і сіе мнЬніе ? Цравда ,

не; лйзя того оспоришь , что чВмЪ болВе
земли. .посВется ■,, . тВмЬ болВе ,хлВба ро^

дится -;■ но не' требуется ли- кЪгііому нЗд-
лежащаго числа работниковЬ ; а щцро-

тнвЬ того : не худо ли ищо, когда зем-

ли -много , да- работников;!)- мало ? Чщоѵ

могушЬ они сдВлать со множеством!)
земли і когда кЪ доброму уработыванцсі
дной: ихЪ силы недоставать. сшанетЪ, Не
овдЬ того ли большая часть надіихЪ зе-*

мель: весьма малую и не такую пользу

ИриносятЪ , какую бы имЪ приносишь на-

добно было з и можно ли оспорить , что

И малое число доброй и хлВбородной зем-?

ли гораздо лучше большаго числа худой
и неплодородной ? Навозныя , или степ-'
ныя добрыя земли очевидным!) тому до-г.

казательствомЪ, Но одинЪ ли на'возЪ МО-?
жет'Ъ лучшему урожаю цоспВшествовать ?
Да, хотя бы и одинЪ навозЪ и удобрение
земли, тому поспВществоваще дВлали \
такЪ не слВдуегпЬ ли само собою , что

удобреніе худыхЪ земель важнВе приумно-

жен'^ оныхЪ ? Столько ли трудовЪ на-^

добцо , и столько ли прибыли принёсетЪ
малое
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Ідалое число,, но доброй , унавоженной й
Удобренной земли , сколько множество ,

худой земли ? Не доказывдетЪ ли сіе ,

что вЬ различении одних!) сихЪ двухЬ
предмВтоеЬ уже великое у пущеню , и

ІЧрезЬ множайщее старание о не столь ну-
жных!), сколько о нужнейшихЪ лвещахЪ , и

для себя худая польза , и хлВбопашеству
болВе препоны, и людямЪ излишнее отяго-
щение дВлается,

Тоже докажутЪ намЪ и протчія об-
стоятельства. ВозмемЪ вЪ примВрЪ и са-

мое производство хлВбопашества. ' Не-
требуютЪ ли всВ вещи , до него касаю-
щаяся , прилВжнаго ощЬ домостроителя
разсмотрВщя ? Но мы тому почти про-
тивное видимЪ. Все производство земле-

дВлія и хлВбопашества отдается у насЪ
обыкновенно на юлю мужиковЪ ; а домо-

содержашель только о томЪ старается ,

чтобЪ извВстныя полёвыя работы изправ-
но производимы были , напрймерЪ : чтобЪ
вся земля была вспахана и заскорожена ,

хлВбомЪ засВяча , и сВмянЪ бы не украде-

но было ; или , чтобЪ навозЪ былЪ выво-

женЪ и зацаханЪ, озимой хлВбЪ скорВе
СжатЪ и своженЪ , сВмяка намолочены и

посВяны, яровой хлВбЪ спрятанЪ, и тому

подобное ; кошорыя стара нія для сель»

Скдго домостроителя хотя необходимо
Б ? надоб-

Государствг.і .

РРД« на Ленин,
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надобны и похвальны , однако по справе-
дливости послВдними названы быть мо-

гутЪ. Перьвыя же и важнВйшія выпуска-

ются по большой части со всВмЪ из'Ь примВ-
чанія : ибо довольно ли одного того' ,

чтобЪ землю вспахать , заборонить и по-

сВягпь ; а хлВбЬ сжать и перемолотить,

навозЪ же Вывозить и запахать ? Не тре-

буютЪли всВ сіи работы прилВжнаго раз-,

^мотрВшя ? Не дол женЪ ли земле дВлеуЪ
каждую десятину свою наперед'Ь раз-

смотрВпіь л войтить , такЪ сказать , во

внутренность земли своей ? Не долженЬ
ли онЪ извВдывагпь, какое свойство и ка-

чество земля его имВетЪ і чего ей соб-
ственно не достаетЬ, кЪ какому произве-

дению она способнВе ; или какЪ и какими

средствами лучше и способнВе ее попра-

вить и. уработывать ; или вЪ разсужденіи.
хлВба, не дол^енЪ ли онЪ при сВвВ , за-

пашкВ, изгпреблевіЕи негодныхЪ травЪ, при

яшиппВ и при прошчихЪ обстоятельствахЪ,
не только прилВжное разсмотрВніе упо-

треблять , но разные опыты предприни-

мая, кЪ лучшей способности во всВхЬ оныхЪ
|)аботахЪ применяться? Сколь нужны ^та-

кія старанія , и сколь много могутЪ они

поспешествовать лучшему урожаю хлВ-
0а , и сколь малы напротивЪ того у насЪ,
® гаомЬ «два ли упоминать надобно. До-

вольно
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гольно что почитаются они по большой
части ненадобными излишностями , и по

тому все земледВліе и хлВбопашество по

большой части кЪ немалому предосу-

жденію отдается на разсмотрВніё кресть-

ян!) нашихЪ , которые не иное что дВ-
лать вЪ состояніи , какЪ послВдовать во

всемЪ примВру своихЪ предковЪ , и хлВбо-
пашество отправлять такЪ , какЪ отцы

ихЪ отправляли , которые столь же не-

знающи были , какЪ они. КЪ разсмотрВ-
ніямЪ же , а тВмЬ паче кЪ предприятию
чего -нибудь вЪ хлВбопашество нова го ,

какЪ вЪ разсуЖденіи нравовЪ своихЪ , такЪ
та для незнанія своего и другихЪ обстоя-
тельствЬ , ни мало они неспособны : но

паче: скоряе отЪ нихЪ того ожидать мо-

жно, что они и вЪ знаемыхЪ вещахЪ упу-

щение сдВлаютЪ, какЪ то мы вЪразсужде-
ніи собственных!) ихЪ земель и хлВбопа-
шества довольно видимЪ.

Весьма бы было пространно , естьлибЪ
хотВлЪ я теперь изобразить вЪ подробность
все тВ погрВшности , которыя вЪ разсу-

жденіи всВхЪ вышепомянутыхЪ вещей мнВ
по сіё время примВгпить случилось ; и для

того по намВренію моему упомяну те-

перь обЪ одномЪ только разбираніи свойствЪ
и качествЪ земель.

При-
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Принимая вЪ разсужденіетотЪ коне^Ь,
на которой свойства и качества земли

■ земледВлыду разбирать надобно, великую,
важность сего -разбиращя ясно усмо-

тримЪ. Весь сей разборЪ свойствЪ и ка-

чествЪ земли ни для чего инаго сельско-

му домостроителю надобенЪ , какЪ для

того-, чтобЬ онЪ могЪ чрезЪ то всякой),
частичкою земли своей наивыгаднВйшимЪ
образомЬ пользоваться , или чтобЪ всякая

часть земли приносила ему величайшую ,

или. такую пользу, какой больше посвой^
ству своему она приносить уже не мо-
жетЪ. Обстоятельство конечно великую,

важность во всемЪ сельскомЪ домострои-

тельстве составляющее , и однимЪ сло-

вом!) , такое , которое основащемЪ всему

земледВлію почесться можетЪ,
Всякой сельской житель, находящие-

ся вЪ- состояніи входить вЪ тонкость во
всВ части сельскаго домостроительства- ,

согласится вЪ томЪ сЪ моим'Ь мнВніемЪ *,
' какЪ напротивЪ того не преМйнетЪ усу-

мнится тотЪ , который приобыкЪ во
всВхЪ своихЪ экономических!) дВлахЪ дер-

жаться одной поверьхности , а во вну-
тренность входить либо не привыкЪ , или
не имВетЪ способности. Но со всВмЪ
тВмЪ, краткое разсмотрВніё и сего о спра-

ведливости оной удостоверить можетЪ.
Самое
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Самое ежедневное искусство можетЪ уже
ему сіе нВкоторымЬ образомЬ доказать :

ибо стоитЬ только посмотрЬшь , сколь

многоразличны вездЬ земли , сЪ какими -

разными способностями и неспособносшя-
ми они сопряжены , и сЪ сколь различ-'

нымЬ усгіВхомЪ на каждой изЪ них'Ь ро-

стетЬ хлЪбЪ и другіія произрашіВнія, КакЪ
уже увидитЪ , что всякой хлВбЪ и про-

израстЪніе на одной землѣ сЪ равнымЪ
усгіВхомЪ рости не можетЪ; но что иная-

земля одинЪ родЪ произрастѣній родитЪ
довольно хорошо, напротйвЪ того дру-

гой со всВмЬ родить не может Ь , или

по крайней мЪрВ родитЪ весьма худо. Я
не хочу входить вЬ подробный доказатель-

ства; а упомяну только нВкоторыя , из-

вВстныя звсВмЪ, хотя самыя послѣднія об-
стоятельства. Незнаемо ли , что вЬ «В-
котѳрыхЪ гтепныхЬ мѢстахЬ та же земляк
которая сЬ столь желаннымЪ успѢхомЪ

пшеницу , рожь , гречиху , овесЪ, горохЪ
и просо родитЪ , одного только ячменя :

родить не можетЪ , равно какЪ здВшнія -

кЪ произведению- хорошаго- проса неспо- <

собны ? Или самыя здВшяія мВста при-

нявЪ вЪ разсужденіе , не видимЪ ли , что

запольныя наши ...': земли ,. на которыхЪ мы і
обыкновенно вовремя яроваго сігва гречиху ;

сБемЪ , оную по- малой дѳброггіВ своей до-

вольно)
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/ вольно хорошо родяшЪ : напротивЪ того

рожь завсегда худо' на ней родится , и

почти никакой , пользы не приносить I
Одни сіи обстоятельства могутЪ уже

ему доказать , что различіе земель и раз-

бираніе различныхЪ способностей ихЪ, для

сельскаго домостроителя великой важно-

сти , а особливо когда во владВніи его

разнаго рода земли находятся , и не всВ
едина кой доброты и состоянія : ибо ка-

кимЪ образомЪ можно ему будетЪ отЪ
земель своихЪ величайшую прибыль полу-

чать , когда онЪ не станетЬ разбирать ,

которая кЪ какому произрастВнію на-

испособнВе , и по тому учреждать свои

намВренія , и землю свою на то употре-

блять , кЪ чему она способнее.
Но того еще не довольно : опыты

намЪ доказывают!), что земли, по много-

рззличію своихЬ сюйствЪ и качествЪ, тре-

буютЪ не только различнаго себВ удо-

бренія ѵ но и различнаго порядка , наблюда-
емаго при производстве самсго земледЬ-
лія. Невсякэя земля можетЪ одними сред-

ствами удобрена , и не всякая однимЪ по-

рядкомЪ уработываема быть. Все должно

согласоваться сЪ ея свойствами и каче-

ствами. А сіе не доказывает! ли еще бо-
л"Ве на мЪ важности разбиранія помяну-

пшхЪ СЕойствЪ и качество , и что на

узнанш
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узнаніи оныхЪ должно все наше земледВ-
ліе основаться , буде хотимЪ землями сво~

ими наивыгоднВйше пользоваться ?
Но сколь разбираніе сіе великой важ-

ности , вЬ столь великомЪ напротивЪ
того упущеніи у НосЪ оно находится.

Узнаваніе иодлинных'Ь свойсговЪ и качествЪ
земли , и разсмогпрВніе , сЪ какими совер.

шзнствами или несовершенствами каж-

дая сопряжена , кЬ чему которая способ-
ное;, или чВмЪ, икакимЪ образомЪ каждая

наиспособнВе удобрена и уработываема
быть можетЪ, суть такія обстоятельства ,

кои со всВмЪ еще не вЪ употребленіи , и

дВла весьма немногими домостроителями
предпринимаемыя. Но большая часть на-

противЪ того сію толь нужную часть

: земледВлія выпускаютЪ со всВмЬ изЪ при-

| мВчанія , и по обыкновенію своему дер-

( жатся и при семЪ самой только поверь-

'хности. Всякой взираетЪ на земли свои

безЪ всякаго вниманія, и затвердилЪ толь-

I ко жаловаться , буде они худы. Каковы
| бы они отличны отЪ других'Ь ни были, и

I сколь по особливымЪ своимЪ свойствам!
| отмВннаго удобренія и уработыванія ни

I требовали , онЪ однако наблюдаетЪ во

ЦвсемЪ земледВліи такой же точно поря-

I докЪ , какой вЪ другихЪ мЪстачЪ употре-

I бляется , не смотря , что тамЪ іёмли со

ісЪмЬ
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всВмЪ сЪ другими обстоятельства мй со-

пряжены. Ііроизходящую отЪ того ху-

дую пользу приписываетЪ еьЪ не сей
погрВшности , но ставитЪ ѵа іиетЪ ху.
добБ земли своей; и по тему заключает!
наконепЪ , что земля его не моаетЪ из*

■правлена и вЪ лучшее состояніе приведена
быть ь вЪ койіоромЪ пре^разсудкѣ заішер-
•дВвЪ I а остается всегда вЪ предВлахЪ
прежняго сюего сбыкновенія ; хотя не-

многая примВчаніЯ и опыты могли бы ёГо
вЪ возможности ЕЗпраВлеНІя земель свог-хЪ
удостоверить , такЪ и кЪ сысканію удоб-*
ныхЪ кЪ тому средствЪ порядокЪ и слВдЬ
показать. .

При таКихЪ обстоятельства хЪ мо-

жно ли по справедливости одну гёмлю
-винить , что она худо родитЪ , Когда и

-земле д'ВлецЪ сЪ своей ешорі -ны не менВе
•тому виновенЪ ? Не долженЬ ли онЪ сам'Ь
себВ вЪ вину приписывать , когда не хо-

четЪ употреблять удобнВйшихЪ средствЪ
кЪ ' изправленію ? Земля сама а -бою напра-

виться и естества своего переменить не
можетЪ : она требуетЪ себВ рспоможенія
отЪ рукЪ человВческихЪ * который наи-

тлавнВйше для сего конца , для работы
лремудрымЪ'СоздателемЪ опредВлен» ; а

разумЪ кЪ нахо* дёнію удобн-ыхЪ кЪ тому

средствЪ" служить можётЬ.
МнВ
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СлВдовалобы мнЪ теперь упомянуть 4

камя имянно погрВшности, вЪ разсужденіи
^изправленіія земель и самого производства
хлебопашества , у насЪ по большой части
вЪ обыкновении ? Но какЪ они либо до соб-
іственнаго удобренія и унавоживанія , либо
[до пашни и протчаго уработыванія и при-
[угогповленіія земли кЪ посВву хлВба ^ либо
Ідо самаго посВва , или собственно до сВ-
ІмянЪ особенно касаются ; а я о всВхЪ
оныхЪ пунктахЪ особливо Говорить пред-

приялЪ •:' то и оставляю сіз до того вре*
Имена Теперь коснусь только погріш*
ностей , вЪ разсужденш различен!* земель
и посВва на нвхЪ различныхЬ . произра-

щпВній.
-Ежели смотря на ©дну поверьхность

Ізаключать ^ то не можно сказать у чт'обЪ
у насЪ Никакого разлшенія землямЪ дВла-
но не было. ВЪ саМомЪ дВлВ было бы
очень глупо , естьлибЪ уже не различать
песчаныхЪ земель отЪ черяозгма , чернозе-
ма отЪ сВрой , сВрой отЪ наГлинка или
.Глины, различие кежду , СиМи главными
родами земель сЪ лишкомЪ очевидно і, й

дальняго разбирательства не требуетЪ.
Но не извВстно ли ■, Что каждый йзЪ по-

мянутыхЪ родовЪ Земли ОпятВ на нВ-
сколько родовЪ раздВленЪ быть можетЪ?
Не знаемо ли г что одного чернозема ест в
Чйчтъ IX. Г Многй
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многіе роды ? А тоже и о сВрой землВ ска-
зать можно, разная пропорция вЪ смоше*
ніи составляющихЪ землю разныхЪ части.
чекЬ, и нВкоторыя другія обстоятельства
притчиною тому , что между землями,
одинакой наружной видЬ имВющими , уже

великая разница бываетЪ , и они не всВ
произрастВнія сЬодинакймЪуспВхомЪ про-

изволятЪ. Сего различія вовсе у насЪ не;
разбирается. А хотя и различаютЪ еще

и кромВ того обыкновенныя земли на до-

брыя , среднія и худыя : однако при точ-

нВйшемЬ изслВдованін находилЪ я , что
многіе земледВльцы о такЪ называемой
доброй , средней и худой земли своей Ни-
какого понятія не имВютЬ; а гпЬмЬ мень-

ше пришчины предЬявить могутЪ , для

чего они гпакЬ ихЬ называютЪ. Единое
только обстоятельство слышишь, что на

ПерьвыхЪ хлВбЬ лучше, на -другихЪ хуже ,

а на трешьихЪ того еще хуже родится ;

а изЪ всего того не иное что выходить
наконедЪ , что добрыми почитаютЪ они

навозныя , средними такія , на кото-

рыхЬ никогда навоза не бывало , и кои

обыкновенно называютЪ прВсными , а ху-

дыми самые уже нагликки : по тому

и раздВляюпЛ болВе земли на навозныя и

запольныя. Но хотя бы оазличенііе сіе и не

столь было недостаточно , и основалось
на

А.
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на различныхЪ свойствахЪ и качествахЪ
земли : но что будетЪ пользовать оно ,

естьли главное намВреніе сего различенія
упускается изЪ примВчанія и,- напримЪрЪ,
добрыя , среднія и худыя земли безЪ вся-,

ка'го разбора и отмВны одинакимЪ обра-
зомЪ унавоживаются , уработываются и

засВваются ; или что еще того важнВе,
при исправлен іи оныхЪ превратной поря-

докЪ наблюдается: ибо :;не слВдовало ли бы
само собою , чтобЪ ёемледВльцу . напередЪ
о изправленіи самыхЪ хуждшихЪ , апо

том)) среднихЪ своихЪ земель стараться ?
Но мы видимЪ напротивЪ того, что уда-

бриваются у насЪ по большой части до-

брыя и навозныя , которыя бы и безЪ то-

го могли приносить довольную пользу ;

а худыя вовсе не изправляются, но остав-

ляются одному теченію естествЪ , не смо-

тря , что они, будучи уже отЪ природы

худы , оггіЬ выпашки часЬ отЪ часу стано-

вятся хуже , и чрезЪ ггіо отЪ времени до

времениѵмёнъшую пользу ііриносятЪ. Аля
того ли только земли, различать надобно;
чтобЪ только знать , что они раз-
личны ?

Знаю , что многіе при семЪ мнВ слВду-
ющее возраженіе сдВлаютЪ : мы дё это

и безЪ того знаемЪ. Но какЪ можно ху-

дыя земли намЪ изправлять , когда, вогіерв*
Г 2 выхЪ ,
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выхЪ , лежапхЬ они обыкновенно огпЪ де-
ревень вЪ отдаленіи , и навозЬ на нихЪ
возишь весьма далече и неспособно. Во вто-
рыхЪ; не сгаанетЪ у насЪ столько навоза,

чтобЪ всЪ худыя земли одобрить. ВЪ
трёшьихЪ ; когда многія изЬ худыхЪ зе-
мель такія есть , которымЬ навоженной
навозЪ не помогаетЪ , но проподаетЪ поч-

ти по пустому. Все сіе не можно опро-

вергнуть , и обстоятелства сіи конечно

справедливы : однако со всЬмЪ тЬмЪ , не-

возможность помянугпаго удобренія не

столь велика и неотвратима , каковою

обыкновенно у насЪ она почитается; но паче

сказать можно , что естьли бы прилВжный
„домостроитель сталЪ болЪе входить

во внутренняя обстоятельства земледВлія ,

инеоталЪ бы держаться однихЪ поверьх-

костей и старыхЪ обыкновеній , то леч-

ко бы могЪ найти многіё способы кЪ от-

вращенію сихЪ препонЪ поспВшествующіе.
Не многія примЪры сіе обЪясныть могутЪ:
ибо во перьвыхЪ , что касается до отда-

ленности худыхЪ земель , то тщетно

будетЪ жаловаться на то, чего отвратить

не можно. Дальныя земли близкими быть
никакЪ не могутЪ. Но развБ для того

имЪ всегда и худыми оставаться ? МнЬ
кажется , что когда не можно ихЪ кЪ
селеніямЪ придвинуть , то остается еще

- '"■' с ред-
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средство приближать селенія кЪ нимЪ, или
точнВе сказать , строить по близости
кЪ нимЪ для збиранія навоза особливые
скотскіе дворы хотя времянные , или дЬ-
лать стойлы, сараи и пригоны, гдЪ бы ско-

тинВ, по крайней мЪрѢ вЪ лЪтнее время,

ночевать бы можно было. А и кромЪ сего ,

когда время не дозволяетЪ лВтомЪ ,и вЪ обык-
новенное время навозЪ на такія отдален-

ныя земли возить , то что мЪшаетЪ во-

зить оной туда вЬ праздное осеннее или

зимнее время , который способЪ тВмЪ бы
способнее былЪ , что возить бы навозЬ на.'

саняхЪ и во всю зиму на досугВ можно.'
было ? А что вывезенный осенью и запа-

ханный , или гпакЪ вЪ кучахЪ неразбитый
и до весны оставленный, весною же вскорВ-
разбитый и запаханный навозЪ , столь же

хорошо можетЪ дБйствовать , какЪ выве-

зенный вЪ Петровки ,, вЬ томЪ удостове-
рился я собственнымЪ опытомЪ: а сверьхЪ
того дрказываютЪ нам'Ь то коноплянники,

на которые огороды крестьяне обыкновенно
навозЪ возятЪ осенью и оставляютЪ вЪ ку-
чахЪ, Тоже можно заключить и о зимнемЪ
воженіи, которое можно производить сЪ пер-

возимья и вЪ великой постЪ , когда быва-
ютЪ большііе насты ; а мЪста, гДЬ валить,

назначивать кольями осенью. Вреда отЬ
того дальняго конечно не пройзойдетЪ *

Г 3 а
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а особливо , когда воженЪ оный будепіЪ
на ровныя и большаго стока неимВющія
поля и пашни ; а наклонныя напротивЬ
того должны осенью унавожены и запа-
ханы быть. ВпротчемЪ , что возка, навоза

осенью и зимою не безполезна , можемЬ
заключить изЪ обыкновеній нВ которых!
провинция нашего отечества , что можно

усмотреть изЪ отвЪтовЪ Переяславльекой
провинции резанскаго. Во вторыхЪ , что
принадлежишь до того , что навоза
КЬ удобренію великаго числа земли бу-
^еггіЬ недостаточно , то вЪ разсужденіи
сего пункта спрошу только я : что
правильно ли сіе заключеніё , когда навоза

на удобреніе всей запольной земли мало ,

то ненадобно уже вовсе на нее возить ,

а класть навозЪ по навозу ? Не всякой ли
долженЬ признаться, что лучше хотя по

небольшой части оной на годЪ унавожи-
вать , и земля бы хотя чрезь несколько
лВтЪ навозЪ получала , нежели вовсе ос-

тавалась безЪ всякаго удобренія ? СверьхЪ
того, не доказываетЪ ли самое сіё обстоя-
тельство великую важность и надобность
Старанія , которое сельскимЪ жителямЪ
о приумноженіи навоза всВми образами
прилагать надлежитЪ? ПунктЪ, которые
не можетЪ довольно подтверждено быть ,

и упущеніе котораго всего непрости-»
тельнВе.
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тельнВе. Но я о томЪ впредь особо
говорить буду ; а теперь только скажу :
что хотя бы навоза вовсе на оныя земли

не доставало , то можно многія и дру-
: гія средства найти , кошорыя хотя

[не такЪ хорошо и скоро удобрить землю
ІмогутЬ, какЪ навозЪ; однако кЪ нВкото-
Ірому изправленію оныхЪ служить могутЪ;
на. примВрЪ: оставленііе иныхЬ м'ВстЬ на
несколько времени вЪ облогЪ , чтобЪ они

одернились : стереженіе на оныхЪ и дер-

жаніё вЪ полдни скотины : унавожи-

вание оныхЪ золою , глиною , соломою ѵі

проітічими подобными средствами, кошо-

рыя знающій свойство земель часЬ отЪчлсу
находить ш опытами о полезности УА<->~

стовВриться можетЬ. А хотя бы и Ш
'■ оставить, то по крайней мЬрВ можно бы
удобнЬйшіе способы кЬ уработыванйо ша-

ІкихЪ худыхЪ земель и кЪ посВву на- нихЪ
удобнВйшаго хлЪба , и кЪ отвращенпо
бывающих'Ь иногда природныхЪ помВша-
телствЬ изыскивать; а не держаться одного

; только стараго обыкновенія , и кЪ пред-

| осужденіію своему вовсе оставлять ихЪ
івЪ пренебрежет^ ВЬ третьихЪ наконедЪ ,

^что до того касается , что на иную

|землю навозЪ не годится, или по крайней
мЪрВ не много пользы приноситЪ : пю

изЪ сего явствуетЪ , что ігіВ земли не

Г 4< такого



такого свойства , чтрбЪ, навозЪ могЪ еЬ
ж.еланнымЬ успВхомЪ дВйствовать, и что
длд нихЪ. другой. родЪ удобрения сперва,
надобено :. а д л я самаго сет , равно, какЬ
и, для многихЬ другихЪ выщеуцомяну-.

тыхЪ, при.тчинЪ , надобно сельскимЬ, до-

мостроишелямЬ сЪ землями своими бди*
яке и познакомиться, щіцкЬ сбщіш стихі?
земель г ш-акЬ и. осо.бливыя ка.ждаго ро*

да узнавать стараться.
Правда, ежели ближе о недостатке сего

Старащя раз:удить, то не льзя не ц г из*
наться , что наиболее трудность сего
гвойттвЪ и качествЬ земли узнавание и но*
рядьчнаго оныхЪ разлі?ченія наиболВе сель--:
<.кйхЪ домостроителей отЪ того удер-
живаютЪ. Земли, толикой многоразлич-
но,сти подвержены , что великаго. труда,,
НрилѢжнахо вні'кь:ріекіія им.ногаго примВ-.
чаща кЪ тому требуется, , чтобЪ вер раз-*
ныя, свойства, и собственные недостат--
ки каждой земли усмотришь , и сте-

пень доброты, каждой спредЬдишь г и па

тому их]? на разные классы разделить,
было, можно. Но. труды и тщанііе чего

нроизвесть не вЪ ; состояніи, а особливо ко-

уда к]) тому потребное руководство пред--
нодано бу^етѣ , к^кое имѢемЪ уже мы

трудами Вольнаго Экономического Обще-;
сшва наміЬ сообщенное, [стр. і. часть. I,

соч..
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соч. ] Для сего сб.шоягпельстра и не на-
М^ренЪ я повторять всего тсго , что *Ь
ПомянутомЬ полезнсмЬ сочикеніи оразли-

чіи земли упомянуто ; а свсрьхЪ того.,

хотя бы и желадЪ сообщить наапро-

стВйшіе способы и примВты , по кото-
рымЪ бы тотчасЪ можно было узнавать,

какого свойства каждая зем л я , и кЪ ка-

кому хлВбу или пройзрастВщю наиспо-

собна : нокакЪ сему надобно утверждать-
ся на опатахЬ и примВчаніяхЪ , а длд

сихЪ не одинЬ или два , но несколько,
лВтЪ потребно , буде имЪ основатель*
нымЪ быть ; то , будучи теперь того

учинить не вЬ состояніи , окончаю сіе присо-

вокуаленіемЬ не многихЪ обстоятельствЪ 5

кои мнЪ ііЬ разсужденііл сего пункта при-

мВтить случилось, с

По мнВино моему желающзй каче-
ства земель своихЬ узнать сельскщ до-

мостроитель , | наинадежнВйшз посту -.

питЪ , буде то и.зЬ предп.ринимдемыхЪ
разныхЪ опытов примѣчать станетЪ.
Правда , хотя и можно о добротЬ земли
по наружному ея вилу, тягости, рыхлог-
сти и другимЪ примЬгаамЪ много у.-ке за-

ключить ; однако присовокупленные кЬ
тому опыты и примімак/я могутЪ, твер-

же вЪ гпомЪ удостовВрить. Д говорю ,

адобЪ стэрдться чрезЪ опыты узнавать %

Г $ , какой
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какой хлВбЪ всякая земля , и сЪ какимЪ
усаВхомЪ , и при какомЪ у^абші ываніи
производишь наилучше. Следующее об-
стоятельство можешЬ уже о полезности

предприятія сихЪ опытовЪ доказатель-

ствомЪ служить. ВЪ здВшнихЪ мВстахЪ
общее до сего мнВніе было , что яровую

рожь , или гпакЪ называемую ярицу, един-

ственно только на пеіланыхЪ земляхЪ
сІЗять можно ; по чему и сВвалась она

только вЪ мВстахЪ, лежащихЪ при берегахЬ
рВки Оки сЪ луговой стороны , гДВ земля

на нВкоторое отдаленіе сЬ знатным'Ь ка-

чество мЪ песку смВшана , а индВ сЪ лиш-

комЪ песчана ; а на горной сторонВ ни-

кто сего хлѣба не сВвалЪ. ВсВ почита-

ли здВшнія щмліл кЪ тому неспособны-
ми: однако изЪ учиненныхЬ вЬ нВкошорыхЪ
здВшнихЪ мВстахЪ , а особливо однимЪ
сосВдомЪ и приятелемЪ моимЪ , опытовЪ ,

кои я вЪ минувшемЪ и нынВшнемЪ годВ
самЪ видВлЪ , оказалось , что нЬкоторыя
и изЪ здВшнихЪ земель производить оную

столь же хорошо могутЪ , какЪ и зарБч-
ныя , и что того, удивительнее , самыя

худыя изЪ еВрыхЪ земель , и отчасти на-

глинки : на дѳбрыхЪ же рожь сія сЪ лиш-

комЪ ботВетЬ и не созрВваетЪ. Урожай
сей ржи вЪ нынВшнемЪ году , вЪ кото-

ромЪ ржи весьма посредственны родил ис*,

былЪ
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былЪ довольно великЪ : ибо опіЬ посВян-
ной одной четверти родилось сЪлиаікомЪ
шесть четвертей. Чего болЪе жела пь

огаЬ земли такого рода ? Сіе открыгше

можетЬ конечно вЪ великую пользу обра-
титься : ибо удоетовВрившись вЪ ,томЬ ,

можно будешЬ намЪ ощЬ худыхЬ нашяхЪ
земель гораздо болВе пользы получать ,

буде мы 'часть, оной вмВсгдо гречихи ,

или овса , сею рожью заеѣвашь сшанемЬ ,

или по крайней міз^В вЬ тотЪ годЪ , ко-
гда на такихЪ земляхЪ озимой ржи быть
надобно , вместо оной сію весною сВять
будемЬ. А сего ' рода простые опыты

можно бы и во мвогихЬ другихЪ мЪстахЪ,
и вЪ разсужденііи другихЬ частей хлЪоо-
пашества предпринимая , разныя примВча-
нія , дВлать; на при.мВрЪ: не полезно ли

бы намЪ было на самыхЪ худыхЪ своичЪ
заполшыхЪ вемляхЪ вовсе озимаго х-Вба
не сВять , а употреблять только подЪ
яров:.й , і давая так«е ей чрезЬ дза или

три , или для великой худобы оныхЬ ,

чрезЪ одинЪ годЪ на все лВто отдохнов -

ніз , вЪ к ото^омЪ случае произошла бы
сверьхЪ того и та польза , что скошу

были бы хорошею пажчть.ю , а особливо
лВтомЪ , когд.іі всВ прошчія земли вс-.:а-=

шутЪ ; а они бы чрезЪ то лучше удо-

брялись , и гаЪмЪ сЬ лучшимЪ усоВхо/Ь
яровой
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яровой хлВбЪ родить стали ? По крайней
мѢрВ не стали бы мы на нее толь часта

терять сВмшз ржаьыя , или' вггіунё ра-

ботать , какЪ то нынВ чини гея : ібо из-

вестно , что вЪ самые лучшіе годы она

самачетверта не родится , а вЬ посред-
ственные отЪ четверти четвериковЪ пять

или шесть за труды прибыли приноеитЪ:
а подобные сему опыты могли бы и вЪ
другихЪ сбетоятельстгахЪ г вЪ разеужде-

ніи употребления качестаЪ каждой земли,
на то, кЪ чему оныя наиспособнВе, кЪ не-

малой пользЪ хлебопашества предприни-
маемы быть.

АНДрЕЙ_ БОЛОТОВА

III.
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III.

СпособЪ кЪ винному куревдю

на домашше рааходы.

ВсякЪ знаегпЪ , какой великой разходЪ
у насЪ вЪ Империй ржаному хлВ-

буна рощекіе солодонЪ для куренія вина,
на вареніе пива , полпива и квасу вЪ парти-

кулярныхЪ дсмахЪ ; а еще больше тре-

буется того для публичныхЪ кааенныхЪ
питейныхЪ домовЪ. По тому существен-

ное усердіе кЪ пользЪ общественной спіа-
нетЪ оказываться тВмЪ , когда отЪ вре-

мени до времени изыскиваны будутЪ спо-

собы [ сколько чВмЪ можно] кЪ поспорью

и кЪ збэреженію вЪ томЪ хлВба , а особ-
ливо, к-тда принынВшней нВсколькоуже
лЪтЪ продол як ающейся на оной дОрогоВиз-

нВ , находящееся вЬ сельшж -жизни, дво-

ряне
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ряне и другііе обыватели качну тЬ дВй-
Ствительно йхЪ употреблять.

Слабые опыты кЪ збереженію хлВба ,

вЪ разсужденіи сего представленные отЬ
йена: Больному' Экономическому Обществу,
между трудами онаго Общества удсстс е -

, ны уже изданія вЪ публикВ. (*) НынВш-
нею весною кЪ варенію пира и полпша

употребленная мною березовая в да , о не

маломЪ при томЪ поспорьВ на хлЪ'Ъ сгвер-

шенно меня увѣрила : а сс'ерьхЪ того дВ-
лалЪ я изЪ ея опыты и кЪ винному ку-

рение , о которыхЪ не разсудилЪ я умол-

чать : но представляю ихЪ -нЫі-В Высоко-
почтевному Экономике кому собранию на

разсмотрВнііе.
Донесено уже отЪ меня напредь се-

го 0*Щі что при обыкновенной у насЬ за-

водской выкуркВ , когда на указную яет-

верть хл"Вба хорошаго вьна по три в с д-

ра по^учаютЪ , выходитЪ запасу со ржа-

нымЬ солоаомЪ по олми фунтовЬ на обы-
кновенную бутылку. НынВ за недоеггат-

комЪ у меня ржанаго хлВба на винную

выкурку

(*) Смотри вЬ «іруд.„хЬ онаго Общества гібб

году вЪ IV. части , стран. 57 и слІзд:
17^7 году вЪ V. части , стран. 0 и слБ-
дующія.

(**) Іасшь V. страница 4-7. '
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выкурку про домашней мой разходЪ ,

вмВсгао ржанаго употребляли солодЪ ро-

щеной изЪ ячменя , изЪ которзго брали
вина только по два ведра на осьмипудо-

ъую четверть , гораздо слабВе того ,

кое прежде изо ржанаго солода силВли.
КакЪ скоро нынВшнею весною вЪ березо-
выхЪ деревахЪ сокЪ оказался , то нацВ-
дивЪ онаго , велЪлЪ я сдВлать на немЪ
одномЪ по заводскому обыкновенію малень-

кой зашорЪ, у потреби на оной изЪ остав-

шаго отЪ недавно бывшей у меня выкур-

ки яіішаго запаса , по примВру прежнихЪ
моихЬ опытывЪ, 8 фуятювЪ. орага поспВ-
ла чрезЪ одни сутки , и была чрезвычай-
но хороша, рака шла чистая и очень

сильная, изЪ коей взяли вина самаго вку-

сна го сЪ великимЬ перегаромЪ сЪ лиш-

комЬ полторы бутылки. Не увВряясь на

семЬ , велЪлЪ я еще повторить сей опытЪ.
Употребили онаго яшнаго солода про-

тивЪ перваго затора вЪ шрсе , то есть

24. фунта ; воды березовой издерга-

ли сЪ три ведра. Вино вышло по про-

порции запасу сЪ равномВрнымЪ же приращс-

ніемЪ. Все оное смВшавЪ, вина вышло иьЪ
оныхЪ двухЪ заторовЪ , гДВ ячменнаго за-

паса было вЪ обоихЪ 32 фунта , [что
дВлаетЪ меньше пудовки] полторы чет-

верыци. ведра у и такЪ прогаивЪ вышеозна-

ченной
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ченной последней моей выкурки равйб
треть , то есть полчетверыпи ведра ? из*

лише:тва : а сверьхЪ сего вино явилось

сЪ п л регаромЬ вмВсто того , что пре^-

жней выкурки еино было слабо , и впольі
не выгорало $ а в,ѵходЬ ему былЪ , какЪ
выше значишЬ, на четверьть по два ьедра,

то есть па одной четверьппи на пудовку*

ДлялучшаГо увВренія, велВлЪ я вЪ третій
разЪ положить тогожЪ запаса равно одну

пудовку , то есть осьмую часть четверь-

ти.; березовицы издержали около шести

ведрТк: вина взяли по проьорцій запаса

равномВрножЪ/

Сіи опыты довольно уже увфрйли
меня о немаломЪ поспорьВ хлВба вЪ
ййнномЪ куренКи на домашніе разходы ,

Когда вмЪсто рВчной или ключевой во-

ды употреблена будетЪ березовица , то
есть березовой сокЪ. По меньшой ѵЪрѢ і

Мнится мнВ, что всегда, ежели, не болЪе,
то третья часть хлВба оставаться бу-
детЪ на другіе разходы При употребле-
ны оной воды вмВсто ординарной. (Щ

ТожЪ

(*) ЧшобЪ иЭвѢдать мнѢ , имѢетЪ ли березова*
вода сама вЪ себЪ собственной сйиртЪ , гад
наливЪ ей одну обыкновенную бутылку , К
ЗашкнѵвЪ накрБпко хорошею пробкою ь ве*

і ■ .
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НЪже можно сказать и при вареніи пива ,

июлиива и квасовЪ ; не упоминая о томЪ ,

кто изЪ неежЪ можно дВлать самые луч-
Частъ IX. Д шіз

лБлЪ я поставить вЪ теплое мѢстао. По нро-
ціествіи двоихЪ сутокЪ сд&лалася вЪ ней
такая ферментация , что сЪ немалымЪ вы-

стрЪломЪ вышибла она пробку | по томЪ
стала весьма пБниться , и перебираючйсь

малыми пузырьками кипѢть. Сіе усмотря

приказалЪ я еще , наливЪ хей воды четверт-

ную бутыль , и положа дрождей стаканЪ ,

заткнуть не со всБмЪ кріжко , [ чтобЪ бу-

тыль не разорвало] и дать киснуть. Стояіф
она вЪ тепломЪ мЪстЪ тестеры сутки, по-

лучила такую кислоту, какЪ заводская бра-

га. Перьвый изЪ нея погонЬ имВлЪ довольно

спирту , и сходствовалЪ сЪ настоящею ра-

кою : нагнали его полторы бутылки. ВЪ
другой разЪ перегоняя пошло вино доволь-

но крЪпко , токмо вкусЪ его на языкВ отЪ
хлВбнаго вина казался огамВннымЪ , и цвЪ-
гпомЪ бВловатЪ $ при томЪ столь остро ,

что спиртЪ его бросался вЪ носЪ и вЪ глаза.

Взяли его сЪ графинЪ такой крВпосгаи , что

на огнВ выгорВло вЪ полы. ПослѢ того шло

оно хотя и слабже , но спиртЪ еще бьілЪ ,

а на языкВ было приятнВе. Явно изЪ сего ;

что и одна березовая вода , когда она за-

киснетЪ , и перегоняется чрезЪ кубикЪ ,

имѢетЪ вЬ себВ винной спиртЪ , котораго

нзЪ.щсщй водм получишь не можно : сл|Бд.
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шіе меды, ставленые и вареные, сЪ вели*

кимЪ поспорьемЪ сыраго меду, о чемЪ отЬ
меня прежде сего донесено •(*)..

Но можетЪ быть некоторые почгоупіЬ
сей способЪ за невозможной, и возмиится

имЬ, і ) что во многихЪ мВстахЪ . не толь-

ко березоваго , но и никакого лФса нВтЪ ;

а гдВ оный и есть , то скажутЪ 2),
якобы отЬ вьщВживанія онаго сока мс-

гутЪ повреждаемы быть березы, станутЬ
сохнуть и гинуть , ошЪ чего больше вре-

да, нежели пользы послВдуетЪ. (.^) КаеЬ
можно потребное количество того сока

нацВжишпь , чггобЪ довольно его было на

выкурку вина провесь домашней разходЪ,
а еще меньше на вареніе пива , полпиіа

и квасу ; и какихЪ людей кЪ тому з по-

треблять ? ьбо оный сокЪ ьЪ береношхЬ
дерев; -

етвенно и вЪ выкуркБ вина должно отЪ ея

быть знатному приращекію. Лучшее и даль-

нейшее изслѢдованіе сего моего простаго

опыта оставляю я на испытаніе вЪ дисти-

лированіи спиртовЪ искуснВйшимЪ людямЪ.
(*) Смотри вЪ IV. части трудовЪ Экономиче-

скаго Общества , на стран. 62.

(**) Некоторый престарелы я крестьянки по-

читаютЪ еще и за великой грѢхЬ выцБжи-
вать сію воду изЪ березЪ , толкуя то смБ-
шнымЪ и весьма суевѢрнымЪ образомЬ.
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деревьяхЪ бываетЪ не на долго , да и то ъЬ
страдное время, когда всВ крестьяне у пра-

жнены бываютЪ пашнею и сВвомЪ ярова-

го хлЪба. На сіи возражения буду я от>

вВчать сіе , а имянно ,

На I. Гдѣ березоваго лВсу гіЬтЪ ,

тутЪ сей способЬ подлинно не годит-

ся. Но вЬ обширной россіійской Имперііи
во многихЪ мВстахЪ ни кошораго лВсу
больше не находится , какЪ береаоваго ,

а особливо вЪ СибирЪ знаю я много та-

кихЪ , гдВ одинЪ только березникЪ ро-

сіпетЪ ; а при томЪ еще , что далВе
внутрь сея губерніи , то менВе хлѣба

урожается , и оной "дороже продается •>

а на пиво вездВ охотники есть : след-
ственно и береженіе тамЪ хлЪба пропгивЬ
другихЪ мЬстЬ нуяшяе.

На 2. ОтЪ выцВживанія онаго сока
матерымЪ беревамЪ никакого вреда нВтЪ, и
они отЪ того не засохнутЬ и не пропаду гш%
ежели то вьщВживаніе чинено будетЪ бере-
жно , провертывая малую и неглубокую
скважину желВзною трубочкою или бурав-
чикомЪ , а не прорубать и не проверты-

вать дерева глубоко у а еще лучше, когда

по собственному наставленію Экономите-
скаго Общества ,. включенному вЪ пред™

Д 2 стазленіе
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сттавленіе мое (#),ту скважинку , кото-

рою сокЬ шелЬ , будутЪ заколачивать бе-
резовымЪ же гвоздикомЪ , и замазывать

смолою , или хотя простою глиною. А
будебЬ которое дерево и засохло , то

всегда, и еще лучше годится оно на дро-

ва и на другія подВлки. Кто не знаетЬ,
какое великое множество -изтребляется у

насЬ онаго лЪса , сниманіемЪ бересты на

крышки, на сидку дегтя и на другіія/ дВ-
ла ? Однако о семЬ не сожалЪютЪ , ; для

того только , что старинное сбыкнове-
ніе , хотя оно и очень вредное.

На 3« <ВЪ пашнВ и вЪ посЪвЪ хлВба
отЪ онаго выцВживанія ущерба быть не

можетЪ; ибо Оно еще прежде пашни окан-

чиваться будетЪ. НынВ началЪ я сокЬ
сей выцЪживать здЪсь сЪ і8 АпрВля, 'когда
пашню производить за сшуденымЪ време-

нем!) ни коимЪ образомЪ было не можно; да

и не надобны для того крестьяне и другіе

возрастные люди : способно могутЪ то

дВлать ребята , мальчики и дВвочки отЪ
Ю До 12 лВтЪ.

ЧтобЪ лучше изЪяснить , сколь удоб-
но вЪ помІЗщичьихЬ домахЪ пользоваться

симЪ

(*) Смотри вЪ IV. части трудовЪ онаго Обще»
стяя , на стран, бя.

I
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симЪ способомЪ , представляю я вЪ при-

мВрЪ село мое , гдВ я живу , и вЪ коемЪ
по переписидворовыхЪ людей и крестьян^
числится і8о душЪ , вЪ томЪ числВ вы-

шеозначеннаговозраста дворовыхЪ и крестьг

янскихЪ ребягпЪ , мужеска и женска пола ,

уповаю , наберется около 4<° челов"6кЪ. Д
нынВ для потребностей моихЪ посылалЪ
изЪ нихЪ для вьщВживанія оной воды

только по ір человВкЪ , и каждый изЬ
нихЪ -приносилЪ^ея ко мнВ уроком.Ъ водо-

носное ведро : и та'кЪ получйлЪ я оной не
только для вышеозначенныхЪ моихЪ надо-

бностей довольно , но и вЪ запасЬ для

предбудущихЪ опытОвЪ , наливЪ сороко-

вую бочку , велЪлЪ зарыть вЪснѢгЪ вЪ мо-

емЪ погребѣ. <■*) СорокЪ челоВВкЪ ребятЪ
легко МргущЬ ея напЪживать при на.чгілѣ

А 3 ?есй#

(•^) НідлежитЪ знать , что ие во всякомЪ де-

рев"Б березовая вода имѢешЪ одинакой вкусЪ
и йвЪтЬ : &Ь одномЪ бывав тЪ она очень

сладка и приятня, а вЪ другомЪ не столько^

вЪ иномЪ густа ;и несколько зеленовата э а

*Ъ другомЪ .жидка и -бѢла; кіногдажЪ на про."

стой .водяной вкусЪ отзывается. ,-вЪ ясные и

таепдыедни б.ьщегпЪ ода гораздо, лучше , и

іпелётЪ скорѢе , а вЪ студеные дни хущр

напускается з а буде случится ^лорозй ,' гао
и ие течетЪ.
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весны на каждой день сорокЪ ведрЪ, вЪ.де-
сять четыреста , а вЪ двадцать дней
снесутЪ ея восемь согпЪ ведрЪ. Но мню ,

что то выцВживаніе и чрезЪ цВлой мВсяцЬ
вездВ продолжаться у насЪ можетЪ. И по

тому , ежели получу я оной березовицы
вЪ весну сЬ тысячу ведрЬ, [ сливая остава го-

щу юся отЪ выкурки в'Ь бочки, вЪчаныивЬ
Какую нибз^дь другую простую посуду,]
то могу изЪ_нее изЪ одной . выси дЪть са-

мого хорошаго вина около Ста ведрЪ , ко-

тораго числа для посредственна го дворя-

нина можетЪ быть доеольно. По преж-

ней моей выкуркВ вышло бы на то хлВба
33 четверти , или еще и больше , а пог

нынВшнему опыту, надВюсь, что и двад-

цати четвертей не понадобится : след-
ственно у тридцати гпрехЪ четвертей збе-
режется по самой меньшой мВрВ одиннад-

цать, а уста четвертей тридцать три

Четверти. СловомЪ сказать, по вышеозна-

ченным!» моимЪ опытамЪ вмЪста двух!)
ведрЬ всегда можно будетЪ получать изЪ
нее три ведра. Не сумнВваюсь я и вЬ
томЪ, что оная березовая вода, и сЬ. прог-

сгаою пополамЪ смВшенная , вЪ винной вы-

куркВ и вЪ варенііи пива , полпива и ква-

са , сдВлаетЪ на хлВбЪ противЪ прежняго

росхода довольное поспорье ,. а при томЪ
и здоровью человеческому немало будетЪ

способ-
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способствовать , какЪ то отЪ меня вЪ
прежнихЪ моихЪ опытзхЪ , вмВщенныхЪ
вЪ IV, части трудовЪ Экономическаго Об-
щества показано. (*) СимЪ способомЪ , по

мнВнію моему , не только многіе помВщи-
ки и сами крестьяне, но во многихЪ мЪ-
стахЪ и гОродскіё жители вЪ ихЪ 'эконо-
мна, ежели токмо похотятЪ, пользовать-

ся могутЪ. МнВ воздаяніемЪ будетЪ то,

когда сііе мое представление , по лучшему

и , достовЪрнВйшему испытанію искус-

Д 4- ныхЪ

(*) Смотри 51 7 стран, оной части. ТутЪ озна-

чено отЪ меня изЪ иносгпранныкЪ описаній ,

вЪ какихЪ болЬзняхЪ пользуегоЪ сія вода. Ны-

нБшнею весною самЪ я страдалЪ превеликим»
ломомЪ вЪ правой половинѢ головы, что и мню

отЬ того всегда былЪ жарЪ вЪ глазахЪ моихЪ ,

и зрЬніе столько у меня помрачилось , чтосЪ

крайнею нуждою читалЪ и писалЪ : но какЪ
скоро на чалЪ мочить голову г лицо и глазк

умывать оною водою э то вскорЪ головная

моя болѢзнь затихла , и глазами по преж--

нему сталЪ видБть. При всемЪ т'омЪ , по-

всядневно была во мнВ потовая испарина.

ДомашнГё мои употребляя ее тожЪ.чувство-
вали ; д и изЪ сосЬдей моихЪ некоторые
вЪ такихЪ же случаяхЪ употребляли ее сЪ

немалою пользою , что недавно отЪ нйхЪ
еамихЪ слышалЪ , и почитаютЪ уже ее

здВсь многіе полезныкЪ способомЪ.,
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ныхЪ вЪ Физической іл Дисішлллирной нау-

кахЪ , отЪ Вольнаго Экономическаго Об-
щества удостоено будетЪ благосклон-
наго одобренія.

ПЕТрЪ рЫЧКОВЪ.

При семЪ сообщается также вЪ разсу-

жденіи сего сочинения мнВніе господина

Надворнаго СовВтника и Общества
сего члена Г. Моделя.

Березовой сокЪ уже давно извѢстенЪ , и

былЪ вЪ употребленіи , какЪ то и я за со-

рокЪ лѢтЪ , будучи еще вЪ Немецкой зе-

млѣ , да и сЪ тридцать лѢтЪ здѣсъ вЪ
СанктпетербургѢ , дѢлалЪ разные опыты ,

и варилЪ изЪ него напитокЪ , подобной ме-

ду , что и кромі меня многіё другіе дела-
ли. ИзЪ сего соку дѣлается хорошій хмѣль-

ный напитокЪ , и напослѢдокЪ изрядный
уксусЪ , когда оной прежде , нежели ста-

нетЪ закисать , несколько поварятЪ , что-

бы вышли изЪ него излишнія водяныя ча-

стицы. Сей березовый сокЪ по справедливо-

сти принадлежитЪ кЪ тІЗмЪ вещамЪ , ко-

торыя вЪ моемЪ срчиненіи о куреніи вина

[ вЪ з томЗэ ,'■ стр. 240] причислилЪ я кЪ
перьвому классу : но только множество на-

ходящихся вЪ немЪ водяныхЪ частицЪ то-

му гіритчиною , что не стоитЪ труда ,

что^

і
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чтобы сидѣгаь изЪ него вино , и сему по-

добные- варить напитки. По тому пѢтЪ

вЪ трмЪ ни малѣйшаго сомнѣнія , что когда

сей сокЪ самЪ собою удобно закисаетЪ , все-

конечно по примѣру другихЪ , а особливо
мушныхЪ растѣній, [кЪ которымЪ принад-

лежитЪ и присланное отЪ прилЗэжнаго изгіы-

тателя ,натуры господина Статаскаго Со-
ветника рычкова гвоздишное сѣмя ] должно

выходить гораздо больше вина и другихЪ
посредствомЪ заквашиванія дІЗлаемыхЪ на-

питковЪ.
Но такое цѣженіе соку не причиняетЪ

ли березамЪ вреда ? То долженЬ я , ссы-

лаясь на многократные опыты , ЬбЪявйть ,

что примЪтилЪ я особливо вЪ растуіцихЪ
не на весьма сухомЪ и песчаномЪ мѢстѢ де-

ревахЪ , что сей березовой сокЪ ,у тЪхЪ де-

ревЪ , изЪ которыхЪ онаго не цЪдяіпЪ , самЪ
выступаетЪ вЪ самыхЪ вершинахЪ >', то есть

вЪ самой слабой кЪ сопротивлению части ,

и такЪ истекаетЪ натурально -у или бы-
ваетЪ такое теченіе вЪ другой поврежден-

ной части дерева : но отЪ того причиняет-

ся послЪ вредительное* истеченіе всего сока.

По чему можно такое цФженіе сока по

справедливости сравнить сЪ "кровопускані-
емЪ. ВЪ тѢхЪ мѢстахЪ Германіи , вЪ кото-

рыхЪ точно наблюдатотЪ предписанные о

сбережении лѢсовЪ уставы , дозволяется по

тому весною цѣдить сокЪ изЪ березЪ , толь-

ко сЪ тѢмЪ , чтобы такимЪ же образомЪ ,

КакЪ господинЪ Статскій СовѢпшикЪ рыч-
Д 5 ж-ОвЪ
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ковЪ упоминаетЪ., тотчасЪ опять заколотя

отверстіе березовымЪ клинышкомЪ , замазы-

вали садовымЪ варомЪ. Правда , что многііе
пользуются симЪ свѢжимЪ сокомЪ вмФсто ве-

сенняго лЪченія з по чему и помянутый го-

сподинЪ Статскій СовѢтникЪ вЪ семЪ слу-

чае говорилЪ справедливо. Жалко , что отЪ
господина Полковника Карамышева не имѣ-

емЪ мы точнаго описанія , какЪ онЪ сдЗэлалЪ
сидерЪ , котораго проба за несколько мѣся-

цовЪ показЫвана Вольному Экономическому
Обществу. При томЪ же я слышу , что во

многихЪ мѢстахЪ россіи находипгся множе-

ство овоіцу сЪ зернышками и сЪ косточка-

ми : то такймЪ образомЪ и хдЗзба столь мно-

го изходить не будетЪ , по тому что на-

ходятся ы/Бдыя земли , какЪ на примІЗрЪ
Швейцарія , и проч. вЪ которыхЪ сидятЪ
изЪ дикихЪ вищенЪ невероятное множество
вишневки.

МОДЕЛЬ.

IV.



О щравлныхЪ корешкахЪ и сѣ-

мянахЪ, пригодныхЪ кЪ вин-

ной сидкѣ.

§№ : ' ....... ; - •
Ц?^ Представленіе мое, прошлаго 1767 го-

ШЩШ Да ошЪ 8 числа Сентября , о раз-

^ 8**^' ■- смбтрВній ' самородно расту щихЪ
травЪ и сВмянЬ , и приобщенное при тѳмЪ

сВмя , называемое. .'зд'Всь' пороФмпыМЬ, (*)
Высоко-

(*) Находящейся нвднВ вЪ Оренбурге Г. Док-

тор!? ІЗалеріанЪ , по трёбованію моему обЪ
он'омЪ сЬияни изЪясненІя , увБдомилЪ меня ,

что по Латинскц называется оно;,^етеп ті-
Діі-іоііз и Ьу.фоГрегтит, а пѳНѢмецки'|Шд|і;1)ІС# ,

(Фб и ©Сетіастгм / И употребляется де ко

йзлѣченію каменной болѢзни , дл* ..очищекр
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Высокопочтенному собранію Вольнаго Эко-
номического общества , надВюсь , было не

неугодно : здВсь изЪ него еще повторяю

я сіе. Ежели по содержанию онаго при-

охотятся.у насЪ вЪ разныхЪ провинціяхЪ
находящееся вЪ сельской жизни дворяне и

другіе любопытные люди , испытовать
самородныя растБнія , то со временемЪ
могущая изЪ того быть польза ни мало

несумнительна есть. НВтЪ нужды ,

чтобЪ быть при.томЪ искуснымЪ физи-
камЪ и ботаникамЪ : довольно и одного

прилЪжанія , соединеннаго сЪ Историче-
скимЪ

" -■.. / и і ' і-^м..-. - . і .і ■■■■ і ■ ■------' ■ " ■■'■ '--■-■ ■ . —«■*

мѣсячныхЪ кровей у женщинЪ , выгоняетЪ
мБсто или остатки послВ родннЪ : оножЪ
способствуетЪотЪ бѢлой грыжи и отЪ по-

всядневнойлихорадки.
ВЪ натуральномЪ ЛексиконЪ, (0?<МШУЗ\1Ш|Т<

!Веѵ0<@}епш? тЪ фап&Шпдё Ьехісоп ) на

ѵтранидЪ 1330 описано оно по нижеслѢдуп*

іцему : Міііит 5о1І8, І^уіЬоГрегтит ; ІасЬгута

Магіае (слезы Маріины) 0Й«Г О&СС 3>ГСІІ)«(е,/
( Морское или жемчужное сБмя ). ростеігіЪ на

дикихЪ высокихЪ мѢстахЪ , также и вЪ ого>

родахЪ , а иногда и между посВяннымЪ хлѢ-

бомЪ. Способы отЪ него вЪ лѢченІи: разбиваетЪ
вЪ человБкБ камень , гонитЪ' моч;у ', поль-
зуетЪ вЪ запорЪ почскЪ и >Ъ новсядневной
лнхорадкВ» -
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скимЪ токмо обЪ оныхЪ наукахЪ познані-
емЪ. Л-самЬ никогда неучась тВхЪ на-

укЪ , когда время и случай дозволяютЪ
мнБ по полямЪ и лугамЪ моимЪ ходить ,

усматривая отЪ извЪстныхЪ травЪ от-
мВнныя и незнакомыя , обыкЪ уже ихЪ
срывать и смотрЪть на ихЪ листья , на

цвЪтки и сВмяна ; а иногда и самые ихЪ
коренья приказываю вырывать , и отвЪды-
вая ихЪ вкусЪ и запахЪ , разсуждаю о ихЪ
свбйствЪ и видВ.

ТакимЪ образомЪ сысканныя и при

семЪ прилагаемыя мною коренья , хотя и

ничего не содержатЪ отЪ простыхЪ от-*
мБннаго ; но отростки ихЪ , которыхЪ
отЪ одного кбрня ^всегда по нескольку
произходитЪ , оказали мнЪ отЪ другихЪ
кореньевЪ особливой вкусЬ и запахЪ , схо-

жей й&сколько кЪ гвоздишнему и кориш-

невому. Трава, растущая изЬнихЪ, имЪ-
етЪ стебельки вышиною иногда брлЪе ,

а иногда и менЪе аршина , на коихЪ бы-
ваютЪ многія вѣточки сЪ продолговаты-

ми листочками ; но нВтЪ отЪ нихЬ ни-

какого запаху. Сей; травы здВсь вЪ моихЪ
дачахЬ очень много, да и вЪ другихЪ
здЪшнихЪ мЪстахЪ она ростетЪ же, ток-
мо званія ей никто не знаетЪ.

ПочувствовавЪ во оныхЪ корешкахЪ
вышеозначенной вкусЪ и шпахЪ , велВлЪия

ихЪ
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ихЪ нарыть, иотрВзавЪ отЪ корней одни

отросточки , высушить и истолочь вЪ
стугіВ , а по томЪ просВявЪ , положить

ихЪ вЬ чистое полотенцо пригоршни двои ,

й такЪ подержавЪ вЪ хлѢбномЪ винВ трои

сутки перегнать вЪ кубикВ. Водка еія
возЪимола отЪ того вкусЪ весьма прият-

ной , и хотя несовершенно , однако очень

сходной кЪ гвоздишнему : и по тому за-

пасая. нынВ сихЪ корешковЪ , начали вЪ
домВ моемЪ употреблять ихЪ на припра-

ву водки , да и вЪ другихЪ сосВдствен-
ныхЪ дворянскихЪ домахЪ стали ихЪ на

тоже, употреблять. СокЪ , выжатый изЪ
оныхЪ корешковЪ , имВетЪ вЪ себВ тотЪ
же запахЪ.

Давно уже стараюсь я о сысканіи вЬ
самородныхЪ растВніяхЪ таких Ь корень-

евЪ и сВмянЪ , кошорые годились бы кЪ
винному куренію , и служили бы кЪ по-

спорью хлВба, Прошедшей осени усмот-

ря , что сВмяяа оной травы , , коя изЪ
вышеписаннаго коренья растеггіЬ , схожи

несколько кЬ хл'ВбнымЪ сВмянамЪ -. и зная

уже , что вЬ оныхЪ корешкахЪ есть

спиргоЪ , велѢлЪ я , набравЪ тВхЬ сВмянЬ ,

положить. вЬ ростЬ ѵ - наливЪ водою тпакЪ
много ,. чшобЪ они ею покрылась. По про-

шествКи ■. сутокЪ вода вся покраснела ^

вкусомЪ была вязка и несколько горькова-

та ,
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іпа , которую приказалЪ я слить , а сВ-
мяна згресть вЪ кучу , и поставя вЪ теп-

лое мВсшо , дать имЬ прВть и солодВть.
Двои сутки спустя разгребли ихЪ то-

ненько на лоткахЪ , и просуша вЪ воль-

ной печи 4 изтолкли вЪ деревянной сту~

пВ, а по гпомЪ просВяли ситомЪ ; и такЪ=
вышла изЪ нихЪ мука кафейнаго цвВта ,

вкусомЪ соложава , запаху крВпкаго , но

приятнаго.

БзявЪ сей муки фунта сЪ два , зава-

рили вЬ кадкВ самымЬ горячимЪ и доволь-

но кипВвшимЪ варомЪ , и закрывЪ хол-

стиною дали прВть : по томЪ сЪ часЪ
погодя подпустили вЪ нее не много за-

водскихЪ дрождей , заготовленныхЬ кЪ
винному куренію ; а чтобЪ брага сія бы-
ла сильнВе , лучше упрВла и закисл^ ,

на верьхЪ ея разсыпали сея же травы вы-

шеозначенныхЪ корешковЪ. (*\) Часа чрез'Ь
Два

(*) Не зная званая оной травіэ , имяную я

ихЪ .просто хорешхамп , какЪ то они и вЪ
самомЪ дѢл1э есть. Ежели подлинно оной
травѣ, следственно и корешкамЪ ея нЬгаЪ
зваяія , то , мнится мнВ , и сего простаго

имени, то есть хорешхн , для нихЪ доволь-

но. Хотя здѢсь некоторые и начали ихЪ

называть гиоздишные хорешхн , л иногда
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два стала она киснуть и пускать іу>

зыри сЪ приятнымЪ запахомЪ. По проше-

ствіижЪ сутокЪ , наливЬ ею кубикЪ , мБ-
рою вЬ полтора ведра , взяли изЬ нее ра-

ки нарочито крЪпкой четыре бутылки.
Оную раку положа вЪ малинькой кубикЪ ,

и насыпавЬ поверьхЪ ея обЪявленныхЬ су-

шеныхЪ корешковЪ сЪ горсть , держали вЪ
тепломЪ мВшіВ одни сутки ; а по гпомЪ
выгнали изЪ ея чистаго полувыгорнаго

вина сЪ полбутылки , не считая бЪлка ,

который также выгоралЪ , и погону , вЪ
котором!) спиртЪ еш,е былЪ и на огнБ за-

горался. ВкусЪ онаго вина отЪ хлЪбнаго
хотя и особливЪ •,' однако казался мнЪ не

противен'Ь. И такЪ по примЪру другихЪ
мои.хЪ опытовЪ , напредь сего предсгпав-

ленныхЪ отЪ меня Вольному Экономиче-
скому Обществу , выходЪ вина и изЪ
однихЪ тЪх'Ь сЬмянЪ и ісорешковЪ явился

не худЪ *, а та же мука , смЪшанная сЪ
хлЪбнымЪ запасомЪ пополамЪ , дала самое

чистое и вкусное вино сЪ приятнымЪ за-

пахомЪ,

ЗовутЪ ихЪ дпхою гпоздпхою: ибо и насгао»

ящая Индийская гвоздика , какЪ у насЪ ъЪ
россійскомЪ , такЪ и вЪ Н$»ецкомЬ языкЬ
называется гвоздикою отЪ подсбія , до гацму

что корешки сіи схожи несколько кЬ ма-

ленькими гвоздикам!?.
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пахомЪ , да и выходЪ ему былЪ против!»
Заводскаго равномІЗренЪ.

Выкапываше оныхЪ корешковЪ , [ гДЙ
они- есть (*) ], сЪ самаго начала весны ,

чрезЪ все ліэто до глубокой осени можно,

продолжать : но лучшее время для того

признаваю я вешнее и осеннее: [прилагае-
мые при семЪ выкопаны нынБшнею вес- :
ною при самомЪ сходВ снЬга : ] ибо тог-

да вся ихЪ сила внутри ихЪ нахОдится.-
СбираніежЪ сВмянЪ способно во всю осен»

до самыхЪ заморозовЪ по тому , что они'
вЪ шишечкахЪ сей тра^вы крЬпко содер-

жатся; КакЪ кЪ тому , такЪ и кЪ дру^
гому ненадобны другіе люди , ' кромЪ ма-'
лолЪтныхЪ ребятЪ отЪ 8 до іб , или до''
12 лЪтЪ , да и кЪ выкапыванію кореш-

ковЪ простой крестьянской только ножЪ :
на добенЪ : а ежели немерзлая земля , то»

можно добывать ихѣ и дубовою длинною

лопаточкою , заосгпря ее сЪ обВихЪ сто-

ррнЪна подобіе ножа : ибо они не весьма
Часть IX. Е глубо-

() Сги слова, гдЪ они еетпА, поставилЬ я на-

рочно по тому , что вЪ нВкоторыхЪ здѣш-

нихЪ же мЪстахЪ ихЪ и не находится , а

особливо за Волгою, гдѢ я прошедшаго лѢта

вЪ сел$ ЧириковѢ , отЪ Синбирска вЪ сорокБ
верстахЪ , мЪсяца два жилЪ , и прилежно
смотря ихЪ , ни одного корешка не няшелЬ..
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глубоко вЪ землю уходятЪ , и ростутЪ
больше на мягкой и рыхлой землВ. ИзЪ
прошлогодскихЪ сВмянЪ , сколько у меня
осталось , оныя при семЪ же на разсмот-

р/Бніе посылаю. Ежели разсуждено будепіЬ
посЪять ихЪ нынВ , то, уповаю, осталось
еще столько времени , чтобЪ имЪ росши

и укорениться : а корень ихЪ , какЪ выше

означено, во всю зиму остается безвреденЪ,
и по сходЬ снЪга тотЪ же запахЪ и туже
Силу имЪетЪ. будеже для лучшихЪ и

достовБрнВйшихЪ опытовЪ, оныхЪ кореш-

ковЪ и сѢмянЪ Вольному Экономическому
Обществу вознадобится большее количе-

ство , и отЪ меня будутЪ они потребо-
ваны , то будущею осенью прикажу я

заготовить, и вЪ зимнее время могу от-

править столько , сколько будетЪ на-

добно.
ПЕТрЪ рьнковъ.

V.



Волшаго .Экономического Об-
щества Вщсокопочшенному со-'

бранш ошЪ СшашскагО Совѣш-

ника и Члена онаго Обще-
спиа Рычкоіа

П рс д с шавденіе.
шрй- ■

В| Пок °йный Надворный СовЪтникЪ и

ШЙШ ЧленЪ онаго Общества Г. Профес-
сорЪ ЛеманЪ вЪ Сочйненіи своемЬ о

турсрЪ и о пережигания онаго вЪ уголье,

обьявилЪ разныя матеріи , которыя такое

же имЪюшЪ действо- , какЪ и настоящей
птурфЪ , и вместо онаго употребляются.
(*) Между протчимЪ причисляетЪ онЪ кЬ

Е 2 сему

у) Смотри во Ц. Части горудовЪ Экономике»

скаго Общества , на стран; 44 и 45-
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сему слВдующія , а ймянно : I. Горныя
„смольныя земли , кои имВютЪ черной
„ цвВтЪ. Они по большой части легки .,

„жирны и нВкоторымЪ образомЪ лосни-

„ сты ; горятЪ , жарЪ даютЪ меньше или

„ больше продолжительной , и почти- не-

„ сносной изпускаютЪ запахЪ такЪ , какЪ
„каменное уголье ', и сего де рода есть

,* горючая земля около города баки при

„ КаспійскомЬ морВ. Такая же тучная вем-

,,ля есть и около баргузина при озерѣ

„ байкалЪ , и прч : 2) Горючую угольную

„ землю ту, которая при выкапьіваніи ка-

„ меннаго уголья угольною пылью во мно-

„ жествЪ вынимается , смешанная сЬ
- „ синею или черною тучноюжЪ землею ,

„и на огнБ такЬ же горитЪ. з) ТакЪ
- называемой каменной угольной турфЪ ,

„или збитое каменное уголье, которое де

„ дВлается сл"ВдующимЪ образомЬ. ВЪ
,,'тбхЪ мЪстахЪ , гдЪ за неимЪніемЪ лЁ-
„ совЪ употребляютЪ каменное уголье ,

„ особливожЪ при вареніи соли , селитры,

„купороса и квасцовЪ , находится мно-

„жество и мусору или мѣлкой пыли

„ отЪ каменнаго" уголья : а какЪ онаго

„ даромЪ не получаютЪ , но покупаюгаЪ
„ вмѢстЪ сЪ угольемЪ , то просЪваюгаЪ
„ его сквозь рЪшетр. Сію просеянную
,, пыль мВшаютЪ сЪ распущенною вЪ вод!»

„гли*
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^глиною, дабы сдВлать изЪ того густое

„гпВсто ; а изЪ сего тВста валяютЪ
„ кружки , величиною во ржаной осьми ко-

„пВешной хлВбЬ, кои, когда высох ну тЪ,
,, употребляются де сЪ великою пользою

„вмВсто каменнаго уголья. Столь ра-

зительными дВлаетЪ нужда людей вЪ на-

„блюденш экономил. Сіе Г. Лемана опи-

саніе вмЪстилЪ я здВсь все нарочно для

йюго, что кЪ нижеслВдующему моему

^іредставленію , взялЪ я поводЪ изЪ онаго.

Что до настоящихЪ каменныхЪуголь-
евЪ и кЪ добыванію ихЪ принадлежит!», о

томЪ обстоятельное описаніе имВемЪужё
мы вЪ книгВ о рудныхЪ дВлахЪ, сочинен-

ной господином!) ТайнымЪ СовВтникомЪ
ибывшимЪ вЪ государственной бергЬ-Кол-
легіи ГірезидентомЪ ШлаттеромЪ , вЪ ко-

торомЪ о натуральномЪ ихЪ состояніи
сіе показано , что состоятЪ они изЪ го-

рючей минеральной, густой матеріи, „коя

„ вЪ каменистой маткЁ затвердела , отЬ
„ чего каменный уголь раждается. И хотя

„де сія сростшаяог черная СХбёВатая и

„блистающая минеральная машерія не

„ скоро загорается ; однако по зазженіи
„ долВе и жестѳчае горитЪ , нежели иная

}, какая нибудь горючая матерія. И есть-

„ли она совершенно выгоритЪ , то

и остается не столько золы , сколько

Е 3 у> Чернова-
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„черноватой вЬ щлагЪ почти претворив-

ушейся ноздреватой матеріи, которая по

„ разности каменной матки между со-

, , бою разнствуетЪ,,. ($) ВЪ протчемЪ ' по.
томужЬ описание , гдЪ шиферѴи квасцы

найдутся , вЪ тВхЪ мВапахЪ , якобы
обыкновенно и каменныя уголья бы-
вают!) (**}

ВЬ натуральномЪ ЛексиконВ показа-

но , что каменныхЪ угольевЪ два рода

находятся. Гіерьвый и лучшій родЬ
тотЬ , которой кузнецы упогпребляютЪ и

требуетЬ раздувки мВхами, и сей де на-

зывается настоящимЪ коменнымЬ уголь-

ем'Ь ; а другой есть родЪ шифера , и

у потреб \яется кЬ топленію -. взбныхЪ пе-

чей : „горитЪ онЪ , какЪ дрова , но мВха-
ми раздувать его не можно. Для отвра-

щенія протілвнаго его запаха ^ и для збе-
) реженія , какЪ его учреждаютЪ м'Вшая сЪ
глиною , о гпомЪ можно видВть вЪ помя-

ну томЪ ЛексиконВ. (***)
ВЪ

С ) Книь-а , названная обстоя шел ъны > Ь настав-

ленІемЪ кЪ рудному дЬѵу,страк: 22у. $ ' 5.
(**) Тікь же стран: й^.

(**'; смотри ОЬшг * 5\ші|? ( Ч8сѵ§ '< ШШх$ Ш>
фйпЬІцШ Ьехісоп, подЪ словомЬ ЩШ ШЩЬь
/Стран :' 2©о$.

ВЪ ЭксномическомЪ ЛексиконЬ, подЪ гловомЪ
-.0(еІП &с!)ІСП » упоминается , что изЪ сшй
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ВЪ сочиненіи моемЪ о мВдныхЪ ру-

дахЪ и минералахЪ, находящихся вЪ Орен-
бургской губерніи, [ напечатанномЪ вЪ IV.
части ЭкономическихЪ трудовЪ ] пока-
залЪ уже я , что по сю сторону Ураль-
скихЬ горЪ , да и вЪ самыхЪ тВхЬ го-
рахЬ, разныхЪ шиферовЬ находится мно-

жество -, по тому, надЁюсь, и каменнаго

уголья , или вышеозначенной смольной
земли вЪ здВшней сторонВ искать не без-
надежно. По меньшой мВрЪ ітэ шифе-
ры ' , которые описаны помяну тымЬ же

господиномЪ ЛеманомЪ, вЪ наставленіи его

о учрежденіи квасирваго завода , ,(*) безЪ
сумнѣшя здВсь сыщу тся : надобно толь-

ко приложить кЪ сему трудЪ и ра-

чение.

Во ономЪ моемЪ сочиненіи между "|
протчимЪ [ на стран. 5 3 и 54-1 обЪявилЪ
я и сіе , что верстахЪ вЪ з° отЪ села

моего , на дачахЪ одной Татарской де-

ревни , вЪ ' двухЪ горахЪ находится слое-

Е 4« ватая

угольевЪ выгоняютЪ масло , которое сЪ
каменнымЪ масломЪ имБешЪ. одинакую

силу, -

(*) Смотри вЪ IV. Части Экономический) тру-

АовЬ , сгорай. 150 и слВд:
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катая матерія , которая сЪ виду кажет-
ся углемЪ и сажею, да и на огнВ горитЪ,
выпуская изЪ себя сВрной запахЪ ', и обВ-
щалЬ я купно сЪ описанными отЪ меня

рудами С ежели потребно ] прислать ее

вЬ вышереченное Собраніе кЪ разсмотрБнію:
но при посылкВ отЬ меня оныхЪ рудЬ
дюй матеріи вЪ домВ у меня не случи-

лось , и за зимнимЪ времянемЪ достать

ее тогда было не возможно.

ВВдаяжЪ, какая великая государствен-

ная польза изЪ того можетЪ происходить,

когдабЪ у насЪ вЪ Имперіи , особливожЪ вЪ
здВшней малолЪсной сторонВ , сыска-

лись каменные угли , или хотя такія
земли и расггіВнія , коибЬ сколько нибудь
замБны вЪ дровахЪ дВлали; а при гпомЬ и

сііе зная , что Вольнее Экономическое Об-
щество , удостоившее меня быть своимЬ
сочленомЬ , о сысканіи каменнаго уголья,

-какЪ о нужной вещи , прилагаешь свое

сшараніе. (*) При началЪ нынВшней вес-

ны разсудилЬ я на гао МВсто , гдБ оная

черная матерія находится , послать лю-

дей моихЪ , чтобЪ наработавЪ привезли

ея ко мнЬ пудЬ десять , желая сравнить

ее

( # ) ВЪ V. Части трудовЪ онаго Общества , на

стран. 204 и ао$»
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ее сЬ предписаннымЪ господина Лемана
описаніемЪ. Посыланные отЪ меня ста-

рые ширфы [ которые завалило негод-г

ною землею , ] принуждены были разчи-

щать , и вновь разработавЬ , привезли ея

пудЪ около десяти. По сказкѣ ихЪ ле-

житЪ она вЪ ширфахЪ двумя слоями, и

простирается вдоль горы больше кЪ сВ- -

вБру: толщина слоевЪ каждаго на ладонь, !
и слой отЪ слою разстояніемЪ на чет- I
верть , между которыми лежитЪ особ-І
ливая нБсколько сБроватая , но слоиста- 1
яжЪ матерія , мБшающаяся сЬ желтова-;

тою вохрою. Верьхній слой отЪ поверь-^!
хности земной аршина на три , а подЫ
нижнимЪ слоемЪ осталась такаяжЪ сВро~?
ватая сЪ вохрою матерія. ИзЪ горы выни- |
мается она большими пластами довольно I
тверда и тяжела , но полежавЪ на воз- |
дух"Б , становится легче , раздробляется I
В:' мБлкія части и вЪ, мусорЪ. По при-Д
мБчаніямЪ тБхЪ моихЪ людей признавает- |

ся , что оной матеріи находится ту тЪ
весьма много , а особливо , ежели болБе и

глубже ее разработать, то можетЪ быть >

и еще несколько . слоевЪ ея окажется, или |
пойдетЪ она вЪ гору толще вышеозна-

ченнаго.
Изпытывая ее на огнВ но поламЪ сЪ

простымЪ углемЪ , нашелЪ я , что сія
Е $ матерія
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магиерія, раздуваемая МВхами, и вЪ само-
дутной печкЪ такЪ же хорошо горитЪ ,

какЪ и настоящій дровяный уголь, и вы-

ходитЪ изЪ нее пламя : духЪ хотя и

чувствуется отЪ ея с"Брной , но не весьма

великЪ и не очень противенЪ. По выго-
реніи чернота ел пропадаетЪ, и оказывает-

ся на ней легкой шлагЪ сЪ желтоватыми

и трухлыми слойками. ВсВ оныя свой-
ства показались мнБ несколько сход-

ственны сЪ тБми , кои покойный Ле-
манЪ вЪ вышеозначеннЫхЪ своихЪ сочине-

ніяхЪ описалЪ , и вЬ книгВ господина

Тайнаго СовВтника Шлаттера, вЬ разсу-

жденіи каменнаго уголья означены. По
тому тщася по крайней моей возможно-

сти споспБшествовать Вольна го Эконо-
мическаго Общества полезнымЪ старань

ямЪ , оной горной матеріи кЪ разсмотрБ-
нію при еемЪ посылаю , и почту награ-

жденіемЪ за трудЪ мой то , когда по

ЛучшимЪ испытаніямЪ вЪ какое нибудь
употребленіе окажется она годною.

I ПЕТрь рычковЪ.

Р. 8. ПриказавЪ ее просушить, и истолок-

ши вЪ иготіэ просѣять , а по томЪ расте-

реть на конопляномЪ маслѣ. И такЪ от-

вІдывалЪ я употреблять вместо краски ,

кЪ чему
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кЪ чему , а паче кЪ прикрытію кровель, [ рас-
тирая ее на маслЪ или на .дегтю :] показа-
лась она мнВ очень способна , а особливо
когда учреждена она будетЪ кЪ тому знаю-

щими сіе дѣло. Чего ради тотЪ ящичекЪ,
вЪ которомЪ ее посылаю , нарочно велЪлЪ я

и вымазать разтертою на маслі>. Ежели для

достовѣрн ЬйшихЪ опытовЪ понадобится оной
матеріи большее количество , и я о семЪ
буду зарань увѢдомленЪ, то наработавЪ ны-

нѢшнимЪ лѢтомЪ сколько потребно , можно

отправишь ее вЪ зимнее время на наем-

ныхЪ подподахЪ , иликакЪ Вольнее Эконо-
мическое Общество благоволитЪ.

П. р.

VI.
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VI.
Принѣчанія и опыты, касаю-

щееся до посѣва сѣмянЪ хлѣб-

ныхЪ.

посВвЪ сБмянЪ хлБб-
ныхЪ составляешь не менБе важную

часть хлБбопашества , какЪ и самыя сБ-
мяна или друйя вещи при земледБліи ;

ибо хорошій урожай, сколько отЪ другихЬ
обстоятельство., а между протчимЪ мно-

го отЪ добропорядочнаго посБва сБмянЪ
зависитЪ. НБкоторые дБланные мною вЪ
сіи года опыты , доказали мнБ то совер-

шенно : и понеже мнБ при томЬ много

примБчаніія достойнаго и могу ща го вЪ
пользу служить , . случилось примЪтить ;

того ради ггіБмЪ скорБе и сгіБшу сооб-
щить примБчанія мои о семЪ Высокопо-

чтенному
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чшенному Собранію , и предать на разсмо-
трБніе онаго.

СЪ сама го приБзда моего вЪ деревню и
начала упражненія вЬ сельской экономіи за

правило себБ почиталЪ входить во вСБ
части сельскаго домостроительства нБг
сколько ближе , и разсматривать всБ ве-

щи изЬ основа нія. Я кЪ тому тБмЪ бо-
лБе побужденЪ былЪ, что до того време-
ни .никогда не живалЪ вЪ деревнБ , и мнБ
сельская экономія со всБмЪ была неизвБ-
стна, почему неинако, какЪ всему учить-

ся былЪ долженЪ. , Сколь ни мало было
знаніе мое экономической науки ; однако
МогЪ я разсудить , что земледБліе и хлБбо-
пашество по важности своей отмБннаго и

преимущественнаго вниманія отЪ меня

требовало. Чтобы лучше узнать сію важ-

ную часть домостроительства , употре-

билЪ я перьвые годы на единственныя при-

мБчанія нынБшняго у насЪ вЪ обыкновении
находящегося земледБлія и хлЪбопашест-
ва , и довольствовался однимЪ только на-

блюденіемЪ всБхЪ до него касающихся ве-

щей и обстоятельствЪ , и открываніемЪ
погрБшностей , сЪ коими всБ онаго части

сопряжены.
ВЪ сіе время скорѣе всего удивился я

малому урожаю хлЪба противЪ посЪянна-
го числа СБмянЪ онаго. рассматривая, какЪ

каждый
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каждый хлЪбЬ росгпетЪ , вйдВлЪ я , что

какЪ озимой , гаакЪ -* почти всякой яро-

вой хл'ЬбЬ ростетЪ кустьями, а, не по одной
былинЬ , следовательно и выросщаетЬ не

по одному колосу. По сочтекій зеренЪ вЬ
колосьяхЪ находилЪ я по большей части иЬ
пшеничныхЪ и ржаныхЪ по 40 ? а " в Ь бвся-
ныхЪ волотяхЬ и гречишных'Ъ гораздо* еще

больше зеренЪ.- Но сравнивѴ сіе количе-

ство • сЬ посВяннымЪ количество мЪ сВмянЪ,
■находилЪ великую неравность у роящая

противЬ посВва Ибо, хотя бы положить ;
что отЪ всякаго зерна родилось только

по 4-0 зеренЪ , то надлежало бы однако отв.

четверика пяти чешвертямЪ , или огоЬ од-

ной поеБянной четверти 4-0 чешверикамЪ
родишься; а у нас'Ь и вЬ лучшую пору и на

самой хорошей землЪ очпЬ четверти и I?
четвертей- не родится •, а по большой ча-

сти рожь на доброй сама 6,7 и 8 •> 3.
на среднихЬ и худыхЪ земляхЬ сама 2 ,

3 и 4, или по сложной пропорции и вЪ са-

мой лучшей годЪ отЪ четверти не боліэе
пяти четвертей родится. Коль великая

неравность , и не вЪ 8 ли разЬ родится

она меньше , нежели надлежало ей родить-

ся , когда положить хотя по одному ко-

лосу на всякое зерно. Что же окажется ,

когда присовокупить кЪ тому и то об-
стоятельство , что рожь ростетЪ кусть-

■ ями
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ями , и отЪ одного зерна колосьевЪ по

пяти и болЪе , или по крайней мВрЪ. ко?-

лоса 4 или 3 выростаетЬ ? Не етолько-
лижЪ разЪ урожаю тВмЪ болВе быть бы
следовало ? Правда , у насЪ смВюгпся то-
му , ежели спросить : для чего не родит-

ся столько колосьевЪ, сколько зеренЪ по-

сВяно ; или "хоггіВть , чтобЪ отЪ всякаго

зерна родилось надлежащее множество ?
Да по справедливости того и требовать
не можно. ИзвВшшое то и безепорное д"В-
ло , что какЪ отЪ многихЪ зеренЪ выро-

сшаютЪ кустья , та>кЪ отЪ другихЪ на-

противЪ того бываетЪ по одной только

былинВ и колосу •, также, какЪ вЪ однихЪ
колосьяхЪ по 4>о и болЪе зеренЪ , такЪ на-

противЪ того вЪ другихЪ з° ■> 2° ■> а ино-
гда неболВе ю зеренЪ. Но со всВмЪ піВмЪ ,

какЪ бы много сіи обстоятельства ни

уменьшали требуемаго количества урожая;

однако, ежели принять вЪ разсужденіе , что,

какЪ бы много ни было одинакихЪ былинЪ
и колосьевЪ сЪ малымЪ числомЪ зеренЪ ,

однако кустьевЪ и полныхЪ колосьевЪ за-

всегда того еще больше : то по крайней
мЪрѢ, вобще полагая, на каждое зерно

по одному целому и полному колосу
приттить бы надлежало : ибо недостаю-

щее число сЪ лишкомЪ могли награждать

излишнія вЪ кустьяхЪ выростаемыя ко?

лосья ;
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лосья ; слВдовательно ржи по крайней мЪ»
рЪ вЪ^о разЬ родиться долженствовало.

Сія великая неравность побудила ме-

ня стараться обЪ открытіи притчинв

толь малому урожаю. По вышепомянуто-

му счисленію другаго не оставалось заклю-

чать , что не отЪ всякаго зерна вырастаешь
ібылина ; следовательно знатная . часть

посВянныхЪ зеренЪ остается безплодна и

пропадаетЪ тщетно. Сіе сходствовало

сЪ мнВніемЪ земледВльцовЪ: а сверьх'Ъ того

о справедливости сей удостоверяло меря

собственное примЪчаніе ростущаго хл^ба
на полВ , гдВ очевидно было , что кустья

и былины были гораздо рЪже , нежели

зерны посВяны; итакЪ оставалось узнать:

для чего бы не отЪ всВхЪ зеренЪ выростали

былины , и чтобЪ погибели толь много-

му числу было наиглавнВйшею притчиною?
Надобность сего откровенія почиталЪ

я тЪмЪ важнейшею , что изЪ помянута-

го сравненіія видВлЪ , что уронЪ посеян-

ныхЪ сВмянЪ былЪ довольно великЪ и ва-

женЪ: ибо когда, полагая только по одно-

му колосу отЪ всякаго зерна , родится у

насЪ вмВсто 4° •> ьЪ лучшую пору толь-

ко ? , или одна осьмая доля требуемаго
по меньшей мѣро" числа; то слВдуетЪ са-

мо собою , что СВмянЪ пропадаетЪ нВ-
лыхЪ 7 частей , а приходитЪ сЪ плодомЪ

только
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только одна осьмая : чего ради я не пре-

минулЪ приложить возможнВйшія о узна-

ніи сихЪ причинЪ старанія , и предпри-

ять нВкоторые опыты , кои , буде не об-
манываюсь , хотя не всВ , однако знат-

ную часть сихЪ причинЬ мнВ открыли.

Живучи вЪ деревнВ , и сделавшись

охотникомЪ до садовЬ , огородовЪ и цвВт-
никовЪ, и имВя тутЬ со многими разны-

ми сВмянами дВло получилЪ чрезЬ нахЪ
желаемое кЪ тому руководство. ТутЪ
изЪ многократных!» опытовЪ узналЪ я ,

что хорошей и желаемый ростЪ каж-

даго произрастВніія наиглавнВйше зави-

ситЪ , во перьвыхЪ , отЪ доброты и тре-

буемаго качества земли ; во вторыхЬ ,

отЪ приуготовленія оной кЪ посеву ; вЪ
трегпьихЪ , отЪ доброты , зрВлости и

невредимости сВмянЪ ; вЪ четвертыхЪ , отЪ
пропорциональной глубины, редкости и вре-

мяни посВваоныхЪ, и прочаго тому подоб-
наго. ИзЪ сего заключилЪ я, что и вЪ ран?

сужденіи хл"ВбовЪ , какЪ подобныхЪ дру-

гимЪ травянымЪ произрастВніямЪ , тому-

же быть надобно ; вЪ сходствіе чего и дВ-
лалЪ я вЪ разсужденіи всВхЪ сихЪ обстоя-
тельствЪ нВкоторые опыты, и примеча-
ния. Но какЪ намЪреніе мое не о всѢхЪ ихЪ
теперь говорить , то и упомяну только

о томЪ , что до посВва СВмянЪ касается.

Часть IX. Ж ' ТакимЪ
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ТакимЪ образомЪ, желая между проги-

чимЪ узнать: не дВлается ли вЪ хлВбощ-
шество нашемЪ, вЪ разсужденіи глубины по-

сева сВмянЪ, погрВшности , и не отЪ того

ли, между протчимЪ, знатная часть оныхЬ
пропадаетЪ , что мы оныя глубоко, или,
можетЪ быть, мВлко еВемЪ; предприялЪ я

посВять нВсколько хлВба разными глуби-
нами , чпюбЪ сЪ лучшею способности
можно было мнВ смотрВть и примЪчані-
ями моими следовать за симЪ хлЪбомІі
во все время его роста. ПредприялЪ я сію
пробу у себя »вЪ саду на приготовленной
нарочно грядкВ изЪ доброй навозной зем-

ли. Я сдВлалЪ поперегЪ сей грядки для

всякаго хлеба по четыре бороздки разной
глубины , перьвую мВлко и не многим!)
более полувершка глубиною , вЪ томі)
мнВніи , чтобы положенныя зёрна землею

не выше , какЪ на палецЪ толщиною , при-

крыть , и они лежали бы почти на верь-

ХУ з ДРУГУЮ бороздку, глубиною сЪ не«
большимЪ на верьшокЪ ; третью на два

вершка , а четверпіую на 4 вершка : и вЪ
каждую' изЪ сихЪ бороздокЪ положилЪ по

Г? зеренЪ на вершжЪ другЪ отЪ друга раз-

стояніемЪ , а вершка на два бороздку отЪ
бороздки, и засыпавЪ потбмЬ землею, сра-

внялЪ грядку. Чтобы послВ чВмЪ не обма-
нуться , то взялЪ я при томЪ две предо-

ешоро-
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сгпорожносши ; во перьвыхЪ , верна выбиралЪ
самыя лучшія, полныя и здоровыя ; во вгпо*

рыхЪ ^ засыпалЪ ихЪ тоюже ^ но только

мВлкою и вЪ рукахЪ растертою землею ,

дабы никакая камлыга и крВпкой кусокЪ
земли всходить имЪ не препягаствовалЪ.

Произходило сіе вЪпрошломЪ 1766 го-

ду вЪ МаіВ мВсяцВ , а имянно і8 числа ь

то есть вЪ самое то время , когда у насЪ
второй сВвЪ овса бываетЪ. Погода была
тогда по щастію хорошая , и земля до-

вольно намочена бывшимЪ прежде того не-

задолго дождемЪ : что и притчиною 6ы>
ло , что посВянныя сіи на опытЪ верна
вЪ трепни день уже всходишь начали ^ й
тогда сЪ удивленіемЪ приМВтилЪ я слВ-
дующія три обстоятельства. I ) Что вЪ
сей третій день взошли одни только

зёрна , посВянныя вЪ самыхЪ мЪлкихЪ и перь-

выхЪ бороздкахЪ ; на в торыхЪ же , кой

зарыты на верьшокЪ, или вершка на пол-
тора , взошли уже вЪ четвертый день ; а

на протчихЪ двухЪ глубокихЪ бороздкахЪ
спустя цВлую недВлю послВ того : хотя

они вмВстВ и вЪ одно время на одина-

кой землВ сВяны были, и погода была та-

кая же. 2. ) Что всходили они на борозд-
кахЪ не равнымЪ- количествомЪ , й на 'м$л-
кихЪ гораздо больше , нежели на глубо-
кихЪ. Понеже посеянный овееЪ мнВ наи-

Ж 2 болѣ©
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болІЗе примВчанія достойнымЪ казался, то

и упомяну обЪ немЪ подробно. И такЬ
отЪ посВянныхЪ на перьвой и мелкой бо-
розд кВ іу зеренЬ взошло 12 , а протчія
три были можетЪ быть невсхожія , или

инымЪ какимЪ образомЪ утратились. На
второй , которая была поглубже , взош-

ло только отЪ I?, іі; на третіей толь-

ко ? ; на четвертой и на самой глубо-
кой только 4 зерна. ЗеренЪ прочихЪ хлВ-
бовЪ, какЪ то ячменя и гречихи, всходи-

ло почти на глубокихЪ половинное число ,

а пшеницы озимой, посѣянной мною тутЬ
же наопытЪдля узнанія одного всхода, на

ГлубокихЪ бороздахЪ не взошло ни одного

, зерна, анамелкихЪ всВ зёрна безЪ остат*

ку . 3 ) Не довольно того , что не вСВ сіи
зерны за глубиною всходили , но отме- ,

на и вЪ добротВ всхода ихЪ была очевидна.

МВлкія всякаго хлВба всходили очень хо-

рошо, и листья были зеленыя , широкія и

здоровыя ; а на глубокихЪ бороздахЪ всходЪ
былЪ очень худЪ , и трава выходила по-

желтелая , и какЪ бы чЪмЪ поврежденная*

Сія великая разница между всходомЪ
мелко и глубоко посВянныхЪ зеренЪ по-

будила меня тВмЪ прилѢжнВйшее имВть
наблюдете и за прслВдующимЪ ростомЪ
оныхЪ;игаутЪ кЪ удивленно моему ятакЪ
же великую разность приметилЪ. Мелкія

не
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не только росли гораздо сЪ лучшимЪ
усгіВхомЪ , нежели глубокая ; но сверьхЪ
того начали тотчасЪ пускать отЪ ко-

реньевЪ побочныя отрасли и дЬлаться ку-

сточками : напротивЪ того самыя глубо-
кая имг)ли только по одной былинЪ , или

по крайней мЪрЪ пО двВ и по три \ и сверьхЪ
того на самой глубокой два не пошли вЪ
ростЬ , а на средней одно овсяное взошло
зерно , которыя пожелтевЪ завяли и
пропали •, чрезЪ что осталось только на

треітей 4- 5 а на четвертой и самой глу-
бокой бороздкВ только 2 произрастЪнія.

ВЪ разсужденіи благополучныхЪ вЪ то

лВшо для яроваго хлЪба погодЬ , кЪ томужЪ
будучи посбянЪ на доброй землЪ , выросЪ
сей пробный овесЬ весьма высокЬ , и роди-
лось его больше , ч нежели я надЬялся. Мо-
гу сказать , что бьуѵЪ онЪ.мнВ нЪкогпо-
рымЪ утЪшеніемЪ : ибо я имЪлЬ вЪ немЪ
очевидное доказательство, которымЪ могЪ
оспоривать общее почти у всВхЪ здЬш-
нихЪ сельскихЪ жителей мнВніе , что
овесЪ не родится кустьями , а по одной
только отЬ зерна волоти , или колоса.
ВсЪ тѣ , коимЪ. показывалЪ я сей опытЪ,
дивились сколько высоігіВ , а болЪе вели-
чине кусгпьевЪ , и множеству побочныхЪ
отраслей сего овса , и никто не хотВлЪ
вЪрить, чтобы помянутая выше сего раз-

Ж 3 ни На
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ница от'Ь единственнаго различіія глуби-
ны при пос'Бв'Ь происходила ; какЪ и дВй*
сгавительао количество всЪхЪ былинЪ при-

мЪчанія достойно ; ибо на одной перьвой
И самой мБлкой бароздкЬ отЪ 12 взошед-.

ШихЪ зеренЪ выросло и дВйствительна
сЪ плодомЪ пришло $8 ? А* молодыхЪ
отраслей, на которыхЪ плодЪ не посгіВлЪ,
( I ) хотя они и выволотились., двВ \ что

всегоучинитЪ три былины. " ИзЪ всЪхЪ сихЪ
12 зеренЬ выросло только з куста по 4- и по

$ былинЪ; а протчіе по 7, 8 5 9> 1° и 12 -> а
на одномЪ іср сЪ плодомЪ , да $ недозрѣ-

ЛЫхЪ былинЪ. НапротивЪ того огпЪ 2 зе-

ренЪ на старой бороздкВ , которыя были
землею вершка на полтора прикрыты, вы-

росло 6$ былинЪ, вЪ томЪ числЪ з сЬ го-

ловнею ; (*) а на третіей бороздкЪ отЪ

С*) СІя родившаяся вЪ овсБ головня подала мнѢ;

поводЪ кЪ особливому удивленію : ибо , во пер-

выхЪ, я на овсѢ никогда еще головни не виды»

валЬ $ во вгаорвіхЪ , родилась она на овсяномЪ

кустБ э вЪ еоігоромЪ было вмѢстЪ" сЪ нею идвіэ
рдоровыхЪ былины сЪ плодомЪ. ВЪ протчемЪ

подобна она такойже толовнВ , какая быва-

егпЪ вЪ яровой пщеницѢ , и оказалась вЪ то.

время , к^кЪ овесЪ сгоалЪ вологоиться , или

выпускать свой крлосЪ. СІя волота вышла,

уже; изЪ ' ствола вмБсто зеренЪ сЪ черною,

цылью , которую обидо вВіпромЪ и зеренЪ
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^. зеренЪ 2б былинЪ, а на четвертой и на

самой глубокой только /у былины.
Желая узнать разность и вЬ количе-

ств!? родившихся зеренЪ,, старался я сбе-
речь сей овесЪ , чтобЪ она го ничего не

пропало , и послВ перещиталЪ на были-
нахЬ всВ зёрна. Количество она го было
почти невВроятно: ибо на выростшихЪ на

перьвой и мВлкой бороздкВ отЪ 12 зеренЪ
Щ былинахЪ родилось 1064.3 зерна , на
второй отЪ II. зеренЪ 7288 , на третіей
1833 ■> а на четвертой только 363 зерна.
Ба помянутомЪ же выше сего выростшемЪ
на первой бороздВ отЪ одного зерна ку-

стВ о 19 былинахЪ, на одномЪ было 2197
зеренЪ, Множество такое , которому до

тВхЬ порЪ никто вВрить не хОтВлЪ , по-

__ ____________ Ж ф ______ ■ ка

уже не было $ что пода.етЪ поводЪ заклю-

чать , что былины заражаются сею болѢз-

н*ю вЪ то время , когда взойдутЪ и еще

малы : ибо , есгаьлибЪ згрно было гаѢмЪ за-

ражено, то бы весь кустЪ родился сЪ голов-

нею , и было бы не на однихЪ' отросляхЪ,
Такое же точно обстоятельство видБлЪ я

проиілаго года и сЬ ячменемЪ , гдБ гпакЪ же

на одномЪ кусту несколько было здоровыхЪ
колосьевЪ , а несколько сЪ головнею , сЪ тою

только разницею , что тутЪ колосЪ , хотя

такЪ же вышелЪ уже сЪ головнею, изЪ трубки,

однако выросЪ, и зерны подЪ бЪлою шелухрк?

наполнены были черною вылью.
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ка непоказывалЪ сама го куста » которой
не обрывая зеренЪ , сохранвлЬ я нисколь-
ко времени.

ШЪ сего можноуже усмотрВть, сколь
велик'Ь и отменено урожай былЬ на каж-
дой бороздВ : ибо раздВливЪ каждое чис-

ло на 1$ , то есть то число , сколь-
ко посВяно было зеренЪ, то выдетЪ , что

на перьвой и мВлкой бороздВ родился овесЪ
вЪ 7° 9 Р аз^ > на второй вЪ 4-85 , на гаре-

| тііей вЪ 122 , на четвертой вЪ іб только
разЪ противЪ посева.

ТакимЪ образомЪ изЬсего малаго опы-
та открылись мнВ двЪ ну жныя вещи ,

во первыхЪ : что много посВянныхЪ веренЬ
пропадаетЪ единственно и отЪ того, ко-

гда пОсФянЫ будутЪ глубоко; во вторыхЪ;
что посВянныя мВлко не только всхо-

дятЪ почти всВ , но и ростугоЪ сЪ луч»

шимЪ успВхомЪ , и приносятЪ плода боль-
ше по тому , что выроста ютЪ большими
кустьями. Но какЪ сііи оба обстоятель-
ства противЪ мнВнія здВшнихЪ сельскихЪ
жителей были , то и не преминули они

дВлать мнВ возраженія , и приписывали

великой онаго овса урожай единственно
добротВ земли , утверждая , что такимЪ
образомЪ на полВ родиться ему не можно.

А вЪ разсужденш мВлкаго сВва , говорили

■они э что такой сѣвЪ годится только вЪ
тотЬ
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тотЪ годЪ, когда лВто мокрое, а несухое;

а вЪ сухое де онЪ со всЪмЬ выгори тЪ. Перь-
вое возражение ихЪ , а особливо то , что

такЪ великій урожай на полевой землВ
быть не можетЬ , конечно справедливо :

да я того и оспоривать не хочу , да и

далеко отЪ того удаленЪ , чтобы желать,

чтобЪ овесЪ вЬ 7оо , или 4-00 разЪ родил-

ся. ТутЪ конечно отмВнная доброта
огородной и за годЪ только предЪ тВмЪ
унавоженной земли была наиглавнВйшею
тому причиною. Однако , для чегожЪ бы
на той же доброй землВ поСВянныя глу-

боко не столь были многоплодны , какЪ
посВянныя мВлко *, и для чего урожай
ихЪ между собою имВлЪ толь великую
разность , йпобочныхЪ отраслей глубокія
имВли гораздо меньше , или во все ни

одной ? Не очевидное ли доказательство,
что и кромЪ доброты земли самое то
обстоятельство , что посВянныя зёрна
лежали ближе кЪ певерьхности земли, и

покрыты были меньше землею? Весьма мно-
го кЪ произведению вящшаго числа побоч-
ныхЪ отраслей •, слВдовательно кЪ мно-

жайшему урожаю способствовало : а сііе
не можетЬ ли сдВлаться и на полевой
землѣ ? Правда , не хочу о томЪ спорить ,

что кЪ произведению сихЪ побочныхЪ отра-

слей много доброта земли пособствуетЪ,
Ж^ И
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и что отЪ посВянныхЪ на худой землі)
хотя мВлко зеренЪ , такіе великіе курщ.

не выроетутЪ ; но' довольно , когда бед
сіе хотя несколько лучшему урожаю шь

спВшествовало, Я думаю, всякой бы до-

воленЪ былЪ , естьлиб'Ь овесЬ вмВсшо 7оа,

или 4-°° ? хотя бы только вЪ ^о разЬ
родился ; ая бы сЪ моей стороны желалЪ,
чтобы мы чрезЪ какія нибудь средства

до того дойтигпь могли , чтобы хлВбный
урожай у насЪ вЪ двое , или вЪ трое болВе
противЪ нынВшняго былЪ.

Что касается до втораго возраженія,
касающегося до сухаго лВта , то спервва

и самЪ я того же опасался , чтобЪ мВл-
кія зёрна не претерпВли отЪ засухи по-

врежденія , и для того вЪ послВдующій
годЪ помянутый опытЪ повторилЪ сЪ тою

только отмВною , что выбралЪ кЪ тому

землю гораздо хуже прежней , и по мо-

ему щастію лВто вЪ тотЪ годЪ, а имян-

но, вЪ минувшій 17^7, было самое сухое,

и мы во все лВто почти дождя не вида"

ли; но сЪ радостно увидя , что засуха

никакой отмВны не сдВлала-. МВлкія
какЪ всходомЪ , такЪ ростомЪ и урожа-

емЪ имВли великое преимущество предЪ
глубокими , и отмВна была только та ,

что всВ они хуже были прежней пробы;
чему какЪ то : , что земля была хуже ,
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такЪ исЪлишкомЪ сухое лВто, было при-

чиною : однако и тутЪ урожай мВлкаго
сВва былЪ довольно великБ предЪ глубо-
кимЪ, который сЪ нимЪ никоимЪ образомЪ
сравненЪ быть не могЬ.

Ежели разсудить : отЪ чего бы сіе
собственно произходило ? то, буде не об-
манываюсь , м&жно с'іе двумЪ слВдующимЪ
причинамЪ приписать. Во первыхЪ извВ-
стно , что всВ произрастВнія получаютЬ
пищу свою не отЪ одной только земли:
всВ протчія стихт должны тому. посгіВ-
шествованіе дВлать. Вода влажностію
своею распускаетЪ скрытыя вЪ землВ со-

леныя и другія хлВбородію поспВшеству-
ющ|я частички , дабы тВмЪ способнВе
Могли они сЪ нею входить вЪ коренья :

но сему не можно произходить безЪ вспо-
моженія теплоты, лучами солнечными про-

изводимой ; а изЪ воздуха получаютЪ не

только самыя произрастВнія , но и земли

ежедневно новое помянутыхЪ нужныхЪ ча-

"стичекЪ себВ прибавленіе, которыми оный
вЪ великомЪ множествВ наполненЪ, и кои сЪ
дождемЪ и росою опускаясь на землю, на

поверьхности оной падаютЪ и сЬ нею со-

единяются, и тВмЪ награждаютЪ уронЪ,
Которой она вЪ сихЪ частичкахЪ ежеднев-

но претерпВваетЪ. ИзЪ сего можно уже

усмотрВть , для чего глубоко посВянныя
росту тЬ
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ростуггіЬ хуже , и заключить , что про-

изходитЪ сіе отЪ того > что вЪ глубину
не можетЪ доходить падающая почти

всякой день роса , такЪ же и воздухЪ и лу-

чи солнечные не могутЪ сЪ толикою спо-

собностію вЪ оной действовать , какЪ на

поверьхности земли ; по чему и посБян-
ныя глубоко зёрна лежатЪ гараздо долЬе
вЪ землВ безЪ всхода , а большая часть изЪ
нихЪ иво все остается безЪ плода инеда-

ютЪ произрастВнія. МВлкія напротивЪ
того какЪ воздухомЪ , такЪ теплотою
и влажностію отЪ росы, безЪ всякаго пре-

пятствия пользуются ; а последняя , то

есть роса, оживляетЪ коренья ихЪ и вЬ са-

мыя засухи , и для которой причины и

самые жары и'мЪ не столь много вреда

дВлаютЬ , какЪ бы ожидать надлежало.

Все сіэ подтверждаютЪ многія и другія
обстоятельства , а особливо яблони вЪ
садахЪ. ВсЁмЪ охотникамЪ до садовЪ до-

вольно извВстно , сЪ какимЪ худымЪ успВ-
хомЪ , и сколь не здорово расту тЪ поса-

женныя при пересадкВ яблони глубоко , и

глубже того , какЬ они прежде сидБли ,

и сколь хуже они тВхЬ , кои посажены

мВлко и вЪ надлежащую мІЗру.
Другою причиною, кажется мнВ, то,

что всѣ хлЬбы, растущіе кустьями, какЪ
напримЪрЬ пшеница , рожь , ячмень , овесЪ ,

побочны*
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побочныя свои отрасли пускаютЬ изЪ са-

маго корня вЪ томЪ мЬстВ , гдѣ глав~

ный стволЬ !изЪ онаго вьвделЬ * а не изЪ
боку стволоваго , какЪ напримВрЬ гре-
чиха. Сіи же отрасли выростаютЪ отЪ
кореньевЪ гораздо позже самаго всхода , и

ъЬ то время , когда взошедшее произра-
стВніе несколько увеличится у а при

томЪ всходЬ сихЪ побочныхЬ отраслей го-

раздо нВжнВе всхода самаго главна го ство-

ла : следовательно, когда зерно посВяно
глубоко , то не только побочвымЪ отра-*

слямЬ , но и самому главному всходу сЪ
великою нуждою сквозь землю пробиваться
надобно ; а имЬ уже во все возможности

не будетЪ, а особливо по тому, что быв*-
шая сперьва рыхлая земля часЪотЪ часу уле*

гается , и до тБхЪ порЪ , пока взошед-
шая перьвая трава увеличится, уже очень
окрЬпчаетЪ ; следовательно имЪ сквозь ее

продраться будетЪ не возможно ; которой
неспособности и препятствія во все не

будетЪ , когда посЪяно зерно мелко.
ТупіЪ могутЪ побочныя отрасли по произ-

воление" выростать, и окрЪплая земля имЪ
столь много препятствовать не будетЪ.

ОднимЪ словомЪ, не только вЪ разож-

ги деніи хлВба, но и при ДругихЪ произра^
стБніяхЪ видимЪ мы , что самая поверь-

хность земли весьма нужна для кореньевЪ
Л
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Д приведу сюда вЪ примЪрЪ изьѣшшое об-*
^Е-тоятельство сЪ яблонями , а именно ;

ВислучаВ, когда посадится она очень глу-

боко, и коренья ея сЪлишкомЪ много при*

, кроются землею, и отЪ поверьхности уда-

лены будутЪ, то принимается она и ро-

стетЪ для того худо и не скоро , что

зарытыя глубоко мЪлкія и побочныя ко-

ренья не могутЪ вЪ глубину рости и на-

длежащимЪ образомЪ действовать \ и для

того принуждено дерево пускать изІ>
ствола новыя коренья подлЪ поверьхности

земной ,. и дерево до тВхЪ порЪ не ста-

нетЪ порядочно рости , пока не выро-

стетЪ довольное число сихЪ новыхЪ ко-

реньевЪ. А хотя дерево сЪ травою и срав-

нить не можно ; однако находилЪ уже

я вЬ разсужденіи сего пункта великое

сходство и сЪ хлЪбомЪ : ибо при самомЬ
описанномЪ выше сего опытЪ примЪтилЪ,
что отЪ зарытыхЪ глубоко зеренЪ ко-

ренья не вЪ глубинВ , а на поверьхности

принуждены были дВлаться , и Для то-
го были хуже и меньше.

И такЪ изЪ всего вышеписаннаго мо-

жно надежное заключеніе сдЪлать : что

хлЪбЪ сѣять гораздо лучше мЪлко , неже-

ли глубоко. Теперь слІэдуетЪ ' рассмо-
треть нынешнее наше обыкновенное хлѣ-

пашество , и сравнить сЪ симЪ правилом!?.
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& сравнивая оное сЪсимЪ, нахожу великое

несогласіе : ибо вмВсгпо того , чтобЪ се-
ять мелко , у насЬ стараются нарочно ,

хлВбЪ запахивать глубже , и почипвютЪ
то за лучшее ; по чему всякой хлебЬ и

сВютЪ у насЪ подЪ соху. А разсмагпривая

сЪ прилбжаніемЪ , сколь глубоко ложатся

у насЪ посеянныя зёрна , находилЪ вЪ томЪ
великую неравность : ибо какЪ поСВявЪ по

заскороженной земле хлВбЪ, у насЪ его за-

пахиваютЪ , и соху пускаютЪ вЬ землю

вершка на три и на четыре, то оно выво-

рачивая множество земли вкупе сЪ посВян-
нымЪ по ней зернами , валитЪ оную вЪ
предследу ющу ю глубокую борозду , при

которомЪ случае зёрна перемешиваются
сЪ землею , и ложатся одни очень глубо-
ко , другія мелче , а некоторыя на самой
поверьхности. Но сіе всего хуже , что со-

ха идучи столь глубоко выворачиваете
иногда великія и неразбитыя крепкія комья

и камлыги , и опрокидывая оныя вЪ боро-
зду, покрываетЪ ими .великое множество

зеренЬ, что особливо при посеве ржи слу-

чается. Помощію вышеписаннаго опыта,

служившаго мне хорошимЪ руководствомЪ ,

могЪ я уже способнее разсматривать все
следствія , отЪ такого запахиванія произ-

ходящія , и имВлЪ при томЪ случай дВ-
лать часЪ отЪ часу новыя откровенія , '; а

чрезЪ
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чрезЪ то поводЪ кЪ предприятию некото»
рыхЪ пробЪ и на поле. Во первыхЪ не со-

мневался уже и вЪ томЪ , что множество

зеренЪ единственно отЪ того остают-

ся безплодны, что зарываются очень глу-

боко : ибо когда, при дВланномЪ мною вЬ
саду опыте , не могли глубокія сквозь

самую мелкую растертую и добрую рых-

лую землю продраться ; то какимЪ обра-
зомЪ можно выдираться имЪ на поле , г дБ
земля никогда такова рыхла и мВлка
быть не можетЪ ? Ибо какЪ бы хорошо бы-
ла та ни уработана , но всегда напол-

нена малыми крВпкими камлыжками : а

хотя бы нВкоторыя изЪ сихЬ глубокихЪ и

взошли , такЪ , будучи безсильны , хуже

мВлкихЪ , и не вЪ состояніи скоро укло-

ниться ; а при томЪ , будучи стеснены
другими кустьями , неминуемо пропасть

принуждены- буду тЪ , и вЪ ростЪ не пой-
дутЪ ; о чемЪ удостоверился я другимЪ
примечаніемЪ , о которомЪ упомяну ниже.

ВовторыхЪ, что много зеренЪ пропадаетЪ
и отЪ того, что приходитЪ имЪ лежать на

самой поверьхности , гдВ не только не

имевЪ довольной влажности ^ не могутЬ
всходить , но и сверьхЪ того поя даются

почти все птицами , обыкновенно послВ
посева на пашни во множестве налетаю-

щими, з) Великая часть оныхЪ пропа-
даетЪ
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даетгіЬ подЪ большими камлыгами. Сіе обсто-
ятельство особлиьо примечанія достойно.-
Я изЪ любопытства поднимая такія камлы-

ги, не могЬ безЪсожаленія смотрВгпь на вели-
кое множество зеренЪ подЬ ними погибаю-
щихЪ. Они пустив'Ь росшЪ , и будучи невЪ
состояніи сквозь толь твердое тВло про-
драться, принуждены выдираться изЬподЪ
ея вЪ стороны. А хотя некоторыя изЪ
подЪ небольшихЪ камлыГ'Ь и выдерутся %

однако большая часть пропадаете и вЪ
ростЪ нейдетЬ ; или хотя и ростетЬ,- но

весьма сЬ хуждшимЪ успехомЪ : и сіе по

тому еще важнВе , что сихЪ камлыгЪ , а

Особливо при ржаномЪ сБве, очень много-

•да вЪ разсужденіи здБшняго обыкновенія и

свойства земли инако и быть не можетЪ:
ибо земля по дЪ рожь такЪ., какЪ я вЪ От-
вВтахЪ моихЪ' о КаШирскомЪ уезде упо-

МйналЪ , пашется еще вЪ Іюне , й вско-

ре после того заскараживается и остав-

ляется какЪ до самаго сБва , то есть до

Августа ; следовательно целой мгЗсяцЪ дол-

жна. Лежать приуготовленная , вЪ которое

время земля по здВшнему ея свойству , а

Ос бливо , когда вЪ сіе время дожди и

Переменная погода случится , не только

мнОжествомЪ негодной травы заростаетЪ,
Мо и отЪ дождя скоро распустившись , а

потомЪ жаромЪ схватывается и садится

Часть IX. 3 крицею;
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крицею ; а чгпобЪ ея кЪ посВву вновь ц|і

репахашь , того обыкновенія во многих!)
места хЪ здВшня го уВзда вовсе нВтЪ. Но
сБмяна сВются просто по помянутой отвер-

девшей и травою зарос тшей земле , и послІЗ
запахиваются , при которомЪ случаВ на-

турально соха землю камлыгами взвора-'

чиваетЪ , которыя гладкою и травою по-

ростшею стороною, опрокидываясь на зерны,

сЪ піВмЪ вящшею неспособностію оныя

покрываютЪ. Да и пособить тому не мо-

жно: ибо хотя послВ земля и скородится}

однако сія скоро дьба сделаетЪ только по-

верьхносшб земли гладкою , и земля боро-
ною разбивается толіко сЪ наружнаго и

верьхняго бока камлыгЪ , а во внутренно-

сти остаются они цВлы, и зерны лежаігіЬ
подЬ камлыгами , и отЪ того , какЪ вы-

ше уже упомянуто, пропасть принуждены.
Когда же ко есѢмЪ симЪ обстоятель^

ствамЪ присовокупить еще и то , что ве-

ликое множество зеренЪ вЬ сВмянахЪ хлВб-
ныхЪ сами собою отЪ многихЪ причин!)
невсхожія , также , что многія поядаемы

бываютЪ разными вЪ земле и на землБ
живущими черьвями и козявками ; то ка*

кимЪ же образомЪ великомз г множеству

и большей части посѢяннкхЪ ЗеренЪ не

пропадать , и не остается ли Одно то ,

что выростаютЪ и даютЪ плодЬ одни
только
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іполько тЪ зёрны , кои при запашкѣ

легли не глубоко и не очень мБлко , и

попали между камлыгЪ вЪ рыхлую

землю ? И не ошЪ того ли по справедли-

вости урожай противЪ пос'Вва толь не

пропорцюналенЪ бываетЬ?
ВЬ лучшее доказательство всІЬмЪ вы-

НіепомянутымЪ обстоятельствамЪ предло^

жу я при семЪ другой опытЬ , дВланной
мною нарочно для того на полѣ сЪ рожью»

Л увидВвЪ, сЪ сколь отмЪннымЪ усгіВхомЪ
росЬ посЬянный мБлко яровый хлЪбЪ, пред^

приялЪ вЪ осень того же І7бб года поси-
ять на пробу несколько ржи на полВ по-

мВльче ; и чтобЬ лучше не обмануться,
вЬ разсужденіи различія земли , и при

томЬ , чтобы можно, было видВгпь отме-

ну отЪ обыкновеннаго сЪва , опредЬлилЪ
я кЪ тому одну десятину , на которой
на всей вемля была одинакая. На сей де*

сятинЬ одну половину , или такЪ назы-

ваемую полниву ^ вел'БлЪ я посЪягпь при

себЬ обыкновеннымЪ у насЪ образомЪ , и

положилЪ сВмячЪ, сколько у насЪ кладет-

ся •, а на другой половинЪ хоггіВлось мнѣ

посВять не только мЪльче обыкновенна-
го, но и сВмянЪ употребить меньшее чи-

сло. Но тутЪ былЪ для меня вопросЪ: ка-

кимЪ образомЬ можно бы было наиспособ-
нЭе сіе вЬ „гфйство произвести ? ВЪ крат-

3 2 кое
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кое время инаго не могЪ я выдумать ^

какЬ посВянную рожь вовсе сохою не запа-

хивать. Но какЬ и при томЪ находилЪ я

два средства , то и разсудилЪ сію пол-

ниву разрВзагпь на двое: ' на одномЪ изЬ
сихЬ осьминниковЪ, велВлЪ я рожь посВять
подЪ борону , то 1 есть землю вспахать и

сВять пО всгіаханнымЪ бороздамЪ , а йо

шомЬ заборонить оную тупыми концами

бороны поперегЬ десятинЬ : сВмянЪ же

употребить одною третью меньше обык-
новеннаго. На другомЪ осьминникВ хо-

шВлоеь мнВ ПосВять еще того мВльче; и

для того велВлЪ не только землю вспа-

хать , но й заборонить и рожь посВять
уже по гладкой заскороженной землВ : а

чтобЪ оныя землею какЪ возможно мень-

ше прикрыть, велВлЪ ста гладкую, посВян-
ную землю , излегка острыми концами

бороны , или такЪ называемымЪ зубомЪ, за

боронить $ чрезЪ что легли они всВ равно

И глубоко зарытьіхЪ не было. СВмянЪ же

на сгй _осьминникЪ употребилЪ я полови-

ну обыкновеннаго числа. КрестьянамЪ ,

при когаорыхЪ я ста пробу дЪлалЪ , было
сге крайне удивительно : они говорили ,

что и оіпЪ перьваго ппсВяннаго подЪ борону
осьминника мало добра ожидать можно;

а что касается до вгпораго , то всВ еди-

ногласно мнВ отвВтствовали: такЪ сВять,
и
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и утверждали , что рожь на семЪ осьмин-

. никВ несомнВнно пропадегпЪ : ибо не

только весьма рВдко посВяна , и такЪ
сказать по пашнѣ разбрызгана , но и зёр-
на лежатЪ почти наружВ и легко , а

особливо вЪ жаркоелВто выгорВть могутЬ;
однимЪ словомЬ , оба сііи обстоятельства
были прямо противЪ мнВніія ихЪ,

Со ьсЪмЪ тВмЪ , слВдствіія были тому
противныя. рожь сія росла и посгіЬла прош-

лымЬ лВтомЪ , которое хотя , какЬ я

ужз упоминалЪ , было самое сухое и жар-

кое; однако я ИмВлЬ удовольствие видВть
сію мВлко посВянную рожь сЪ такимЪ же,

или еще. нВсколько сЪ лучшим!) успВхомЪ
растущую , нежели сВянную по старому

обыкнОвещю. Правда , самый всходЪ былЬ
нВсколько отмВненЬ , и на сихЪ обоихЪ
пробныкЪ осьминникахЪ взошла она нВг
сколько рВже обыкновенной: но по насту -

пленіи весны. , по ожиданію моему , она

сравнялась совершенно; ибо я разсмагпри-

вая еще осенью ту и другую режь ,

имВлЪ причину того ожидать по тому ,

что на (іОсВянной обыкновенными образомЬ
полнивВ хотя и нВсколько болЪе зе-

ренЪ взошло противЪ втораго осьминника:

однако у клочилось ихЪ на обВихЪ по рав-

ному числу. Ибо , какЬ на мВлко посВян-
номЪ осьминникВ отЪ всякаго взошедшаго

3 з зерна
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зерна кустокЪ выросЬ , такЪ напротивЪ
того на полнивВ большая часть взошед-

шихЬ зеренЪ вовсе не у клочились : ибо
они попавЬ глубоко вЪ землю не токмо
позднВе , но и хуже и слабВе прочихЬ
всходили , и пошли подЪ снВгЪ одиначка-

ми. О сихЪ заключалЪ я сЬ имовВрноснпю,
что ©ни пропаду тЪ всВ -х что дВйстви-
тельно и учинилось: ибо какЪ весною отЪ
растаявшаго снВга земля распустилась ,

и послВ , по свойству вдБшнихЪ земель,

отЪ сдВлавшейся сухой погоды сВла кни-

цею : то знатное число помянутыхЪ^низ^
кихЪ , тонкихЪ и слабыхЬ ржаныхЪ про-

израсшВній вовсе заплыли иломЪ , а нВ-
которыхЪ видны были одни только изЬ
засохлой земли кончики ; слВдова тельно

они неминуемо пропасть принуждены бы-
ли , а остались цВлы и пошлибЪ вЪ ростЬ
только одни тВ , кои успВли уклочить-

ся, или сдВлаться кусточками : слВдо-
вательно какЬ кореньевЪ , такЪ и силы

имВли больше , и кои самыя тВ , кото-

рыя при посВвВ легли не глубоко вЪ зем-

лю. ВЪ чемЪ удостовВрялся я , выдерги-

вая многіе сіи кусты , и завсегда на-

ходя , что коренья ихЪ не глубже вершка

простиралися вЪ землю. А изЪ всего вы-

шепомянутаго елВдуегпЪ , что на прсб-
номЪ второмЪ осьминникВ взошли и выро-

сли
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ели всхожая сами собою и оставила вЪ. цВ~
лости зфна всВ ; а на полнивВ только

гоВ,, кои столь же мВлко легли , как'Ь \

оныя, и коихЪ было почти столько же: по

чему между всею оною рожью во все лВто,
какЬ вЬ разеужденш густоты такЪ и вы-

соты , никакого различая. сдВлать было
не можно,

ЧтобЬ узнать разность урожая , ве-

дВлЪ я Ста рЬжь сЪ каждаго осьминнта
особлиЕО зжаЬь , и особливо пгремоло-

тишь.' у&йнЬ былЪ ровный, и по нынВш-
нему сухому году не велик'Ь. На п; лни-

вВ, посВянной обыкновеннымЬ обра зомЪ, на-
жато 4- копны ; а на обВихЪ т сбныхЪ ось-

минникахЪ по 2. копны, то есть столько

же ^ а и умолотЪ былЪ изЪ копны почти

равный. ИзЪ каждой копны выходило по

чеішергпи и нВсколько болВе і слВдоеэ-
тельно вся разность урожая состояла вЪ '
томЪ , что отЪ носВяаныхЬ сбыкновен- '■
нымЪ образомЪ на полнивВ 6 четвериковЪ
ржи, родился зі четверикЪ; слВдователь- ;

но пришла самапята:-а на пробномЪ перь-
вомЪ осьминникВ отЪ посВягШыхЪ подЪ
борону вмВсто трехЪ , двухЪ четвериковЪ,
родилось іб четвериковЪ ; слВдовашельно
обошлась сама осьма : а на гюслВднемЪ и

посВянномЪ по заскороженной аемлВ ось-

минникВ , на которомЪ посВяна било
3 4- только
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только половинное число противЪ обыкно-
веннаго , то есть полтора четверика ,

что приде-тЬ на десятину только б чещ.

вериковЪ , родилось і8 четвериковЪ ; сле-
довательно прешла она сама двенадцата,

И такЪ изЬ всего вышеоисаннаго мо-

жно уже сЪ до;.товВрнолпію заключить ,

что мВлкой "-сВвЪ гораздо луяьше глубока-
го , и можеггЪ служить не только кЬ
поспВшестЕоващю лучьшему урожаю, ной

у меньшенію сВмянЪ : ибо, естьли по выше-
писанному сВяпь только по 6 четвери-.
ковЪ на десятину , то оставалось бы все,

гда половинное число сВмянЪ ; однако

столь мало сВять нужды никакой ввтЬ,
Можно не опасаясь сВять по § , о. и Ю
четвериковЪ : она тВмЬ будетЪ чаще , и

гпВмЪ болВе урожай дастЪ ; а изЬ всего

того извлечь важное для хлВбопашестша
правило ,) что надобно стараться землю

пахать глубже , и какЬ возможно урабо-
іпывать лучьше , д сВмяна сВять , какЬ
возможно . мВльче.

НовсВми вышеописанными пробами я

не былЪ такЪ доволенЪ , какЬ послВ дую-

щею ниже сего , о которой для полез-
ности оной не могЪ преминуть , чтобы
такЪ же не упомянуть при семЪ случай
При дВланіи вышепомянутой пробы сЬ
рожью 3 и посВявЪ уже оную на втором])

осьмин*
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осьминникВ по вспаханной и заскорожен-

ной гладкой землВ , и прйказавЪ помяну -

тымЪ образомЬ острымЪ зубомЪ заскара-

живашь , нечаяннымЪ образомЪ вздумалось
мнВ маленькую частичку сего осьминника

не заскараживать , но посВянныя сВмяна
прикрыть землею чрезЪ особливой родЪ за-
пашки , а имянно : чтобЪ запахать ихЪ
чрезЪ борозду такЪ , чтобЬ пашня сдВла-
лась маленькими и узенькими грядочками

а между оными находились глубокія бо-
роздки ; сВмянажЪ бы пришлись всВ на

грядочкахЪ, а вЪ бороздка хЪ бы оныхЪ ни-

чего не было. Я сожалВю , что по ма-
лой обширности сего мВста не могЪ я

узнать точную ощмВну урожая , и такЪ
принужденЪ былЪ довольствоваться за-

ключениями по одному только наружному

виду : однако и сей великую полезность
сего рода запахиванія сВмянЪ довольно до-

казывал!). ОднимЬ словомЪ : рожь на семЪ
мВстВ была столь отмВнна , что сей
клочокЪ пашни , случившейся нечаяннымЪ
ОбразомЪ близко подлВ дороги , не только

намЪ , но и всВмЪ проВзжающимЪ былЪ
удивленіемЪ, и подавалЪ поводЪ спраши-

вать : отЪ чего, бы сія рожь На томЪ
мВстВ была столь гуще , выше и лу чьше
протчей ? Ибо рожь была тутЪ дВйстви-
тельно не только вЪ двое чаще и гуще,

3 5 но
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но и на пЪлые поларшина выше яротчей ,

такЪ что сіе мЬсто изЪ всего поля было
видно ," и казалось не ина ко , какЪ ку-.

стомЬ, выростшимЪ на землВ весьма много

унавоженной ; а сверьхЪ того и . колосья

имВла несколько крупнее протчей ржи,

Толь і отмВнный ростЪ и доброта нату-

рально побудила меня доискиваться тому

причины , которую я по краткомЪ раз^

смогпр'Ьти и нашелЪ.
Вся сія огпмВнная доброта сей ржи

произходила отЬ слЪдующихЬ двух'Ь при-

чине Во перьвыхЪ отЪ пюго , что зёрна
всЪ покрылись землею на самую лучьшую

пропорцию , и ко всходу не имЪлй ника-

каго препятства \ ибо сколько могли вЪ,
верьхЬ, столько и вЪ стороны изЪгрядочекЪ
всходить, по чему и при самомЪ всходВ
грядочки сіи покрыты были густою зе-

ленью : какЪ напротивЪ того вЪ глубок
кихЪ бороздахЪ ни одного зерна не было
для того, что оныя вмЪстЪ сЪ землею

на оную грядочку сохою были вывалены.

Во вторыхЪ , будучи отЪ сама го того

хотя гораздо на сихЪ грядочкахЪ чаще ^

однако для произведена кустьевЪ доволь-

но имВли моста : ибо распространяясь

по бокамЪ оныхЪ грядочекЪ, закрывали пу~

стыя борозды, такь , что ихЪ скоро вовсе

было|не видно. ВЪ третьихЪ , и что все-
■ го
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го важнВе , наконецЪ опівращено было чрезЪ
то самое црепятсшвіе или помВшатель-
сшво , которое озимымЪ хлВбами наибо-
лее вЪ здВщнихЪ мВсгпахЪ быпаетЪ , а

имянно : упомянутое" мною выше сего об-
стоятельства, что земля здВшняя} буду-
чи смВшана сЪ нВкоторымЬ родомЬ ила ,

какЪ отЪ осеннихЪ дождей , такЪ и весною

при сошествш снВга,, сЬ лишкомЬ рагшуска*

ясь , садится потомЬ крицею и отЬ жа-

ра растрескивается : а чрезЬ то не толь-

ко весною многіе малые и неусилившіе-
ся еще ржаные кусточки заплываютЪ со

всВмЪ' иломЪ и пропадаютЪ ; но и^про-

чихЪ кустьевЪ коренья такЪ сЪ сохшеюся

и растрескавшеюся землею схватываются ,

что имЪ сЪ надлежащею способностію ра-

спроняться никоимЪ образомЪ не можно ;

чего всего с'Ь помянутыми грядочками не

было , да и быть не можетЪ ; ибо вода

сбВгала вся вЪ помянутыя иустыя борозд-
ки , которыя хотя наполнились потомЪ
иломЪ , и земля вЪ нихЪ растрескалась 5

однако вреда отЪ того уже ни какова не-

нроизошло по тому , что вЪ нйхЪ ни

одного зерна не было, а на возвышенныхЪ
грядочкахЪ земля всегда была рыхла,, и

какЪ крицею не сВла , такЪ и отЬ жара

не растрескалась : слЪдовательно нату-

рально рожь на сихЬ грядочкахЪ дол-

женствен
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женсгпвовала росши сЪ лучьшею способно-
стію.

• • СпособомЪ симЪ удобнымЪ кЪ овраще-

нію помянугпаго, помВшательства я так'Ь
былЪ доволенЪ, и о пользВ сего рода запа-

хиванія сВмянЪ столь много удостоверен!^
что безЬ всякаго сомнВнія велВлЪ многія де-

сятины земли моей симЪ образомЪ минув-

шею .осенью посВягаь, и иМВлЪ удоволь-

ствіе видВгпь всходЪ ея гораздо лучьше про-

чихЪ И понеже, какЪ для выше помяну тыхЪ,
такЪ и для многихЪ другйхЪ обстоя-
тельствЪ , я сей родЪ запахиванія сЪмянЪ
почитаю особливо полезнымЪ, то за нужное.

призналЪ приобщить кЪ сему еще несколь-
ко словЪ надобныхЪ , какЪ о полезности

онаго, такЪ и о предосторожности какую

при гаомЪ употреблять надлежитЬ.
И такЪ , что касается до полезно-

сти сего рода сВва , то, кромВ лучышго

урожая, можетЪ почесться перьвымЪ то ,

что сВмянЪ сВять можно меньше* , и на

одну мВрную десятину вместо 12 город-

скихЪ , или Ю деревенскихЪ четвериковЪ,
обыкновенно здВсьупотребляемыхЪ, сЬ лиш-^

комЪ довольно будетЪ по одной четверь-

ти : ибо на помянутой пробВ была одна

довольно густа , хотя сВмянЪ не более,
какЪ і| четверика на осьминникЪ употреб-
лено ; слВдовательно 6 четвериковЬ на

десяти^

с
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десятину придетЬ. Во вторыхЪ ,' симЪ
средствомЪ можно сохранить хлВбЪ отЪ
вымоканія на низкихЪ и подлесныхЪ ,МВ-
стахЪ , по чему на таковыхЪ мВстахЪ
симЪ образомЪ сВять особливо способно.
ВЬ третьихЪ , что симЬ образомЪ сВять
не только озимой , но и яровой хлебЬ вЪ
низкихЪ мВстахЬ лучьше ; вЪ чемЪ удо-

стоверился я^.дВланными опытами ныне-
шнимЪ лЪшомЪ сЪ овсомЪ и гречихою ,

которые родились лучьше обыкновенныхЪ.
ВЬ четвертыхЪ наконецЪ , что при по-

севе симЪ образомЪ меньше работы тре-

буется : ибо скородить поСВянную рожь
вовсе не надобно , а и запахивать толь-

ко черезЪ борозду , то есть вполы , что

немалымЪ облегченіемЪ для земледВль-
цовЪ служить можетЪ.

Но какЪ сЪ одной стороны таковое

запахиваніе полезно , такЪ напротивЬ то-
го. сЪ другой трёбуешЪ нВкоторыхЪ предо-

сторожностей. Не всякой мужикЪ вЪ со-

сшояніи симЪ образомЪ порядочно сВмяна
Запахать ; но надобно для его некото-
рое кЪ тому наставленіе. Ибо, хотя онЪ
и разумеетЬ , когда скажешь ему ? чтобЬ
онЪ запахалЪ посеянныя сеімяна черезЪ
борозду ; однако привыкнувЬ кЪ старому

обыкновенію , водишЪ онЪ соху чаще , и

тотчасЪ сдВлаетЪ погрешности , кои все

дВло
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дЪло испортить могушЪ. какЪ мне тодѳ*

вольно опытЪ доказалЪ \ и для того при*

нужден'Ь я былЪ ихЪ нВкоторымЪ обра*
зомЪ учить , и заставливать пахать по

нЪскольку при себе. Вся важность соето--

итЪ вЬ слВдующихЪ двухЪ пунктахЪ §
во ііерь шхЪ, чтобы соху не глубоко пускать

ІЪ землю, дабы ею земли немного вывора-

чивать, и не «авалить сВмянЪ сЪлишкомЪ
много. Во вторыхЪ , чтобЪ борозда опіЪ

. борозды была не далеко и не близко , а

на такое точно разсггюяше , сколько бы
заняла еще одна борозда между ими. И
для тою прошедЪ одну борозду , другую
начинать не ближе , какЪ отступя вер-

шковЪ на б , или_столько , сколько бы за-
хватить могла еще одна борозда , и на

такую пропорцію продолжая борозду , ва-
лить землю помощію переложенной на

другой сошникЪ палицы на сію остав-

ленную полоску сЪ тою предосторож-
ностью, чтобы выворачиваемой сохою зем-
ли только становилось на прикрытіе ле-
жащихЪ на оставленной полоске зеренЪ , а

отнюдЪ бы оная' не переваливалась вЪ пре-

жнею борозду ; что обыкновенно случа-
ется , когда пахарь соху поведетЪ ближе
кЪ прежней бороздВ , и полоску станетЬ
суживать. Сіе болВе ^ля того не на-

добно , что вЪ такомЪ слу чаѣ много упа-
депіЬ
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детЪ сЪ землею зеренЪ вЪ борозду , гдЪ
они все пропадутЪ НапротивЬ того бу-
де борозда отЬ борозды будеспЪ далече ,

то земли на прикрытіе всехЪ зеренЪ не

станетЪ , и осгпавшія на ружВ равномер-
но пропасть принуждены будутЪ. ,

Но чтобЪ предупредить все сіи затру-

днЪнія и погрВшности , кои легко мо-
гутЪ произойти , а особливо отЪ не-

бреженія крестьянЪ нашихЪ , то можно

запахиваніе сіе учредить следующимЪ об-
разомЪ у а имянно. ПосеявЪ сЬмяна , ве-
леть начинать запахивать ихЪ сЪ лВвой
стороны десятины , но палицу не на пра-

вой , а на левой сошникЪ ' переложить ,

дабы земля не по старому обыкновенію на
лВво, но на право валилась: а когда назадЪ
пойдетЬ , то валить землю на лево, или

короче сказать, пашню производить про-
тивнымЬ порядкомЪ , а имянно : нынВ
валится земля обыкновенно вЬ ту сторо-

ну , где земля уже вспахана *, а теперь

надобно , чтобЪ она валилась вЪ ту сто-

рону , гдВ земля еще не пахана , и по-

крывала уже посеянныя на ней зёрна , и

ДБлала помянутой бугорокЪ или грядоч-

ку : а обратную борозду можно уже вЪ
томЪ местВ начинать , гдВ сдВлавшаяся
грядочка , или вываленная изЪ прежней
борозды земля кончилась ; вЪ когпоромЪ

і случаЪ
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случаВ погрешности сделать уже не мо*

жно >:- ибо пахарю надобно соху свою

вести вплоть подле помянутой грядочки $

и какЪ ея не портить $ такЪ и не уда-
ляться прочь отЪ ней.

КромВ сихЪ предосторожностей на-

добно наблюдать еще слВдующія три об-
стоятельства : во перьвыхЬ , для запа-

хивания- симЪ образомЪ сВмянЬу надобно
выбирать такую соху , у которой сот*

ники близко другЪ отЬ друга , дабы гаВмЪ
сЪ лучьшею способностью вынимала она

всю землю йзЪ борозды, и не сыпалось бы
ея много . вЪ промежутки сошниковЬ; что

обыкновенно случается , Когда промежут-
ки широки , которыя сохи и для всего

хуже. Во вторыхЪ , борозды сіи дВлаіть
вЪ ту сторону пашни , Куда они наклон*

ность имВютЪ, дабы вода способнБе мог-

ла стекать долой сЪ пашни, ВЬ треть-

ихЪ наконецЪ , ежели земля ПослВ перь-

ваго оной приуготовленія вЪ Іюне отЬ
дождей улеглась и сделалась тверда і

или много заросла травою , то За не. бхо-
димое почитаю , чтобЪ ея вспахать и хо-

рошенько' заскородигпь в 1 другой разЬ ь и т-

томЪ уже сВять , и, помянушымЬ образомЪ
запахивать чрезЪ борозду : ибо вЬ проіпев-
номЪ случае будетЪ она не мВлка и соха

станетЪ выворачивать комья; при чемЪ хо-
тя
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№ нисколько работьі протйвЪ обьшновеч-,
наго и прибавился ? рдяако последующи''
лушйл урожай довольно наградили за сіц
труды',* а сверьхЪ того сі'я изл/щняя ра-

бота только гшэмЪ -будетЪ надобна , ко и

не имВютЬ обыкновенія двоить зем^ю

цодЬ рожь \ а кои и безЬ того двоят ь ,

тВмЬ, іш;Ъ вышеупомянуто, работы предо

врежнимЪ еще убавится.
Теперь упомяну лЪ уже я все , что на^

ходилЪ вЬ разсужденіи глубины сВьа цркѵ

мЪшнія досіггйнаго , и слВдовадо 0ы го-»

юрить о прочихЪ двухЬ рбстояплельствзхЬ,
то есть о пропорции еВмянЪ по времяни

сВва,' но какЪ сочинение мое противЪ чая-

нія и безЪ того велико сдЬлалсдь , то ,

шобЪ ещз болВе . не увеличить , предо-

ставлю то будущему время ч и $ а ны->

йЪ прекратя , отдаю все вышеупомяну-

тое на разсмотрЪще дюбезнымЬ 'моимЪ
согражданами и любителямЪ сельской
йкономіи , прося извинить меня , буде вЪ
чемЬ примЪчанія мои были недостаточны,

Андрей Еолотовь.

Часть /X. И
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ти.
Описаніе махины и ел частей,
которою можно вырывать боль-,

шіія деревья и пни сЪ корень •

ящ ■!:„ изобретено находящим-

ся вЪ БернскомЪ Кантонѣ сель-

скимЪ жителемЪ ПетромЪ
ЗоммеромЪ.

Шажется , что большая часть полез- (

нВйшихЪ махинЪ и оныхЪ изобрІЗ»

тенія по большей части зависятЪ отЬ
одного только нечаяннаго случая , сообща-
ющего способному кЬ изобрЪтеніямЪ ^.уку

таковые замыслы самопроизвольно , и не

предпочитая вЪ томЪ сЪ ЪгпмЪннымЪ пра-

йму ществомЪ одну страну другой, ниже

Еіирая на различіе жителей , или на нхЬ
не-
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неравное происхождение. Иные щастли-
вы, и могутЬ хвалиться добрымЬ вЬпред-
приятіяхЬ своихЬ усгіБхомЪ ; другіе онаго

лишены , не смотря на то , что они

трудными изысканіями и неусыпнымЪ ра-

ченІемЪ преимущественно кажутся быть
достойны такого успЁха.

; И сіе то есть обстоятельство, той
махины , которыя чертеж'Ь и изЬясненіе
сообщаемЬ мы вЬ сихЪ нашихЪ сочиненіяхЪ,
ЗдВсь описано будетЪ составленіе ея и

способы у потреблена вЬ \ обоихЪ вышепо-

кдзанныхЬ дЪйствіяхЪ і да еще и вЪіпрепчі-
емЬ, досшойномЪ еще большагоудивленія г

ибо посредствомЪ оныя можно цЁлую хо-.

ромину перенести на другое м'Вспю безЪ
всякой опасности и поврежденія. :га

Что касается до перьвой части' ма-

хины , то изобрВташель по естественно-*
му вниканію ъЬ Механику , и упражняясь
во мнОгихЬ опытахЪ , употребилЪ 1 из-

вБстный вЪ Швейцарш и вЪ Германіи слу-

жащей. кЪ подниманію рычагЬ : и такЪ
почлося бы за излишнее , естьли бы на-

чали описывать сію перьвую часть. ВЪпрот-
чемЪ извБстно , что. безпорно надлежитЪ
приписать тому честь новаго изобрВте-
нія , кто вЪ механикВ , или вЪ другой
какой наукЬ давно извВстньтЪ вещей ,

И 3 новое
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новое изобрБлЪ составленіе и новое упо-

требленіе.
размЪры означены по бернскому фу-

ту , который обыкновенно берется за Ю
дюймовЪ и і 1 линей французской мЪры :

но сравненіе сихЪ обоихЪ фушовЪ пока-

зано вЪ началЪ сей части. Для яснаго по-

нягпія , какЪ составлены нЬкоторыя сей
махины части , означены оныя по машта-

бу вдвое противЪ настоящей величины*
ВЪ протчем'Ь лучше употреблять Фран-

цузской футЪ при описаніи махины и

всего того , что касается до лучшаго со-

держат* силы нВкошорыхЪ ея частей ,

какЪ напримЪрЪ крюка и цЪпныхЪ колепЪ.
Вторая часть сей махины есть упор!)

изЪ кленоваго , или ѵнЪ другаго крВпкаго
дерева, котораго внутреннія жилы идутЬ
прямо , и по тому оно не столь свобод-
но гнуться можетЪ. На верьхнемЪ кон-

цЬ онаго прикрЪплено толстое на три

зубца разделенное желЪзо , дабы оно креп-
ко втыкалось . вЪ дерево. ВЪ протчемЪ у по'рЬ
состоитЪ изЪ одного дерева ; одна сто-

рона шириною вЪ 6 , а другая вЪ 8 дюй-
мовЪ , и отесанЪ четвероугольно. СЪ ни-

зу до перызой связи онЪ разколотЪ гпакЪ,
что' нижнія двЬ части сего упора ош-

стоятЪ одна стЪ другой почти на 4
дюйма , считая на верьхнихЪ ш-ирскихЬ

сторо-
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сгпоронахЪ. БЪ ономЪ разщегіВ вертится

почтіи столь же толстое колесцо , вЪ
поперешникВ кошораго 9 ДЮЙмовЪ. ОтЪ
перьвой до второй связи находится длин-

ный клинЪ вЪ помянутомЪ разщегіВ ; по

чему упорЪ представляется опять цЪлый.
Естьли бы сіе колесцо не около оси ,

но вмВстВ сЪ нею вЪ гнВздахЪ вертБлось,
то бы обтиралось оно еще меньше , и

чрезЪ сіе уменьшеніе сего шренія умно-

жается дБйствіе махины и легчайшаго
движенія.

Сей упорЪ сЪ колесцомЪ подымается
на цЬпи, которая длиною до іо футовЪ;
цВпныя кольца длиною 4- Дюйма и ю
линей , а толщиною полдюйма. Сія цВпь
проходитЪ сквозь помянутой разщепЪ и ,

какЪ то вЪ чертежЪ видѣть можно, наиз-

кось прикрѣплена большимЪ ГвоздемЪ. На
другомЪ концЬ толстое цЬпное кольцо

сЪ ручками , дабы крюкЪ хваталЪ тЪмЪ
плотнВе.

СЪ низу вЪ верьхЪ и сквозь толщину

двухЪ частей упора проходитЪ желВз-
ная связь , обжимающая рычагЪ посред-

сшвомЪ большаго гвоздя , который поза-

ди рычага проходитЪ сквозь оба конца.

Сіи двВ связи сЪ гвоздемЪ укрЪпляютЪ по-

ложеніе упора , вЪ разсуждеш'и стояща го

И 3 рычага
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рычага гпакЪ , что оный не можетЬ-укло»
н'ищься'',. или выступишь изЪ мВста.

.Ясно изображенный крюкЪБесь желЪз*
ный , также и ручка сЪ косшылемЪ же*

лВзная. Сія ручка надЪ проходящею сквозь

крюкЪ, осью "толщиною 2 дюйма , а не-
сколько отЪ сего м'Вста уменьшается сід
толщина на три линііи до самаго ко-

стыля. '.
Протчее положенье и ходЪ сей части,

уповательно, можно довольно усмотреть
изЪ чертежа.

Сія махина стала совсВмЪвЪ іб берн-
скихЬ кроновЪ, то есть около ібрейхста-
леровЪ , или вЬ бо ФранцузскихЬ л'ивровЬ,

Приемы при.семЪ можно легко понять,

и махиною столь же легко действовать,
и кЪ тому не требуется больше пяти или

шести челоь'ВкЪ , изЪ которыхЪ двое или

щр е работающее, ухватясь за руковятку

махины-, могутЪ цВпь натянуть , упо-

ру придавать силу , "и на конецЬ вырвать

дерево ; а между ггіВмЪ четвертый сто-

итЪ при рыча г'В , и управляетЪ спицами:

послВднІе же двое свободно вертят'Ь во-

ротЪ , и пгсредствомЪ привязаннаго кЬ
дереву каната склоняютЪ оное ' кЪ паде-

нию на ту сторону , на которую хо«

шятЪ.
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ВЪ семЪ наклонномЪ положеніи не

имВешЪ махина столь сильнаго ДВйствія,
какЪ есшьли бы она поставлена была
нВеколько прямЪе по тому , что дерево

подымается и вырывается сЪ кореньями на

5 футовЬ кругомЪ и сЪ глыбою земли',
оставшейся, на кореньяхЪ.

Очевидно и справедливо то , что во-

обще наибольшая сила сей махины .. сЪ
великою пользою произходитЪ отЪ упо-

требления рычага перьваго рода •, по томЪ
и отЪ дВйствія силы движения : ибо перь-

вые три человЪка, с® всею своею тяже-

стію могутЪ еще налечь на рычагЬ и

руковятку.

Но какЪ при сей работе) упорЪ очень

сильно прижимается кЪ верьхнему концу

рычага , то думаю , что -имВющее вЪ
поперешникВ 4- дюйма колесцо , могло бы
отвращать сіе давленіе , естьли бы оно

придВлано было вЪ веръху кЪ рычагу.

Во время опыта , который вЪ ііёка-
брВ мВсяцВ, 1759 го Д а ■> дВланЪ вЪ лВсу не-
далеко' отЪ берна вЪ присудсгтіи Маги-
стра тскихЪ членовЪ и многихЪ другихЪ
зрителей , былЪ .вырванЪ вЪ 8 минутЪ
дубЪ , толщиною внизу, вЪ з фута и 8
дюймовЪ , со, всВми кореньями. При чемЪ
еще упомянуть должно , что вЪсихЪ ме-
стах!) земля была мерзла сЪ два мѣсяца.

И 4- Второе
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Ёшорос употребление сей махины»

ОтЬсей махины есть еще сіія польза,
Что легчайшимЬ образомЪ можно ею вы-
води пі лЪса , вырывать пенья ь наилуч-
шимЪ образомЪ приготовлять землю , й

дѣлать способною кЪ другимЪ раСпФніямЪ.
Для вырыванія пней сЪ кореньями ста-

вится прямо поднимательная махині
.подлѣ пня, ВЬ еемЪ случае упорЪ не упо-
требляется , но цѣпь натягивается око-

ло колесца вЪ блокѣ .* ибо за нижнюю
часть блока , или вЪ низу у находящего-
ся при томЪ крюка, прикрЬпляется другая

Й"Впь , для кошорыя выкапываютЪ проходЪ
по дЪ пень , и такимЪ же образомЪ , какЪ
выше помянуто, натягиваніемЪ нІши и по»
средствомЪ крюка, выдергиваютЪ пень изЪ
Іемлй со ВсѢми кореньями,

ВЪ чертеже можно яснѣе видѣ-ть какЪ
сіе , такЪ и нижеслВдуюшее дѣйствіе, .

Третіе употребление.

При трешьемЪ сей махины употре-
бленЛ », касающемся до передвиганья сараевЪ
и другаго деревяннаго строенія сЬ одно-
го мЬста на другое , Во ПерьвыхЪ " потре-
бно 'пѣяями и канатами укрЪпить пороги,

или самой низЪ стѢнЪ, и подкатить бре-
вна* по томЪ, смотря повеличинВ строе-

нія #
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нія , ставится одна или дв"Ь поднима-

тельныя махины вЪ нЬкоторомЪ разстоя-

ніи , а упорЪ вЪ семЪ случав не ну женЪ :

и поднимательныя махины кладутся пло-

ско на землю кЪ брусьямЪ , у которыхЪ
Вколочены небольшая сваи для того ,

Чтобы они не двигались, руковятки ,

Которыя длиною вЪ 17 футовЪ ,-описы-

ваютЬ дугу вЬ своемЪ движеніи. ОбЪ вы-

Шепомянутыя цВпи вокругЬ обвернуты.
2а пороги и протянуты сквозь сдЪлан-
йое промежЪ брусьевЪ окошечко , кЪ ко-

торому приложена махина. Движете ру-

ковятки описываетЪ гпогла дугу : а у сей
руковятки веревка вЪ II фу товЪ длиною,

Которая дЪлаетЪ вЪ уахинЪ отдБленііе
одного гвоздя отЪ другаго , чВм'Ь ближе
подвигается сяіроеніе , піЪмЬ далВе отдви-

гаютЪ махину сЪ помянутыми брусьями ,

й снова укр6пляю:'ііЪ-, чтобы брусья не дви-

гались.
Легко можно понять , что вся сія

работа проиЗхоДйтЪ тихо и спокойно ,

и чрезЪ то не причиняется деревянному

строенію ни малѣйшаго вреда. Изобрета-
тель вЪ своей деревнБ передвину лЪ сосѣду

домЪ на другое мВсто , разстояніемЪ на

б? шаговЪ , и ни мало не повредились
чрезЪ то на двери , ниже окончины , ко-

торыя для сего случая не были вынуты.

И 5 ЙзЪясне-
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ИзЪясненіе

мізображснныхЪ вЪ чертеже частей ма-

хины , которою можно вырывать больная
дерева и пни сЪ кореньями : изобрело нахо-

дящейся вЪ БернскомЪ Кантон!) сельскій жи

тель, ПетрЪ ЗоммерЪ.

А.. Поднимательная махина , или рычагЪ.

а. и Ь. ДвѢ желѣзныя связи.

В. В. упорЪ , или козелЪ.

С ЦѢиъ.

с. Колесцб кЪ оной цѣпи.

ЗЭ; Ручка , или руковятка поднимательной
махины.

Е. ЖелЪзная часть руковятки.

ІГ. ЖелѢзный крюкЪ.

С ЗацѢпЪ крюка вЪ цѣпь.

П р и м В ч ан і е.

Сіи три особливо представленныя части,

нарисованы по удвоенному маштабу.

щ

VIII.
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ѵш.

Быпись изЪ разныхЪ писа-

телей о пчелахЪ , и краткія

обЪ нихЪ примѣчанш.

Щ?С_РеомюрЪ , одинЪ изЪ новыхЬ Француз- /
&ШШ скихЪ писателей, вЪ началЬ куй-

ги своей , названной Физическая п Эхо-
нолъпчёская пстг^гя о ЛчеларсЪ , гою-

ритЪ , что пчелы между несЬкомыми
тварями такЪ , какЪ римляне были меж-

ду другими народами: ибо де , удивлялся

ихЪ свойству и дМствамЪ , всегда гово-

рили и писали обЪ нихЪ весьма много (*);
Да

( ) Смотри вЪ помяну гпомЪ сочинении , на

стран: 4» Сію книгу имѢю * у себя , сЪ но-

вБйшаго Французскаго изданія на Немецкой
языкЪ переведенную,которая со многими гра-

вированнымифигурами , печатана,й> четверть
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да и по самой правдВ. ВЬ безчйсленномЪ
множестве больших!) и малыхЬ живот-

ныхЬ едва сышешся-ли одно такое , о

когпоромЪ бы ученые люди болЬе раз-

су ждали и писали, какЪ о пчела хЪ. ВЬ
самыя древнія времена сЪ немалымЪ при-

лЪжанібмЬ и любопытствомЪ примВча-
ли уже удивительный ихЪ дВйства , и

рачительно наблюдали произходяшую отЪ
нихЪ роду человБческому пользу. Кто
старался и писалЪ о экономіи и земледВ-
ліи , тотЪ не обходилЪ уже и пчелЪ. ИзЪ
знатныхЬ римлянЪ особливо прилЪжа-
ли кЪ тому КатпнЪ п ВарронЪ , Колу-
^нелла , Палладгм , Плингй , и славный
спійхотворецЪ римскій , Вѵргплгн. Да и

между Греками не меньше ихЪ находилось.

ЦнцеронЪ и Плннгй вЪ сочиненіяхЪ своихЪ
у поминаютЪ ' ^(рнстомарса Философа ,

который якобы черезЪ <>8 і\ЪтЪ ни кЪ чему

больше не прилѢжалЪ , какЪ кЪ тому ,

чтобы разсматривать иузнавать свойство
и дВйсгпва пчелЪ. А о другомЬ имянемЪ

Хпли-

листа вЪ ЛеипцигБ 175?^ году. Я буду

при семЪ моемЪ сочиненіи часто на нея ссы-

латься, и обЪявляю о томЪ нарочно , дабы

желающіе справляться по назначеннымЪ мною

изЪ нея страницам!», справливались сЪ тВмЪ
изданІемЪ.
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Хчлисхѣ Плиній и ЭліанЪ обЬявляютЪ , /
якобы онЪ нарочно уединился вЪ пусшыя

мВста , чтобы будучи тамо удобнЁе бы-
ло дВлать ему надЪ ними примВчанія :

но сихЬ обоихЬ писанія до нашихЪ временЪ
не -дошли^

. ВЬ Германіи содержа ніе пчелЬ изста-

ри такЬ было уваживано , что гшэ мЪсгпа,
кои способны были кЪ содержанию ихЪ ,

снабдены были отЪ государей особыми пре-

имуществами, и имВлись для того нарочно

учиненные законы , да и оп^едВляемы кЪ
тому были особые управители : изЪ чего

явно, сколь много о размножені и сей эко-

номия старались *Ъ Германіи. Во Фраьціи
и Англіи изЪ тамошнихЪ ученыхЪ и слав-

ныхЪ людей многіежЪ о томЪ старались

и писали , изЪ которыхЪ Марал дгя, Ре- /
олікра и Палтея сочиненія , посредствомЪ
микроскоповЪ или увеличительныхЪ сте-

колЪ , умножены н выми весьма тонки-

ми прймЪчаніями. ВЬ Голландіи особ-
ливо трудился, вЪ томЬ славный Анато- у

микЪ СпаліЛіердаяіЪ , котораго примВ- ѵ

чанія и сочиненія на Г„< лландскомЪ языкЪ.
послЪ смерти его напечатаны старані-
емЬ славнаго врача бургава.

При такомЪ множеств!? писателей не

удивительно кажепгя , что вЪ сказаніяхЪ
о семЪ маломЪ, но чудномЪ, животномЪ,

множе-
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множество разностей и странныхЪ мнВ-
иій находится , особливо вЬ томЪ ,'что
до ихЬ ' рожденія и приписуемаго имЪ

, Лудраго оравленія принадлежишь ЫовВй-
дідіе писатели во мнВніихЪ сьоихЪ отЪ
древ шхЬ ьесьма уже отдалились ; но и ме-

жду ими одинЬ то, а другой иное утвер-

ждаете ; и по тому трудно узнать , ктоі

изЬ нихЬ справедливВе, и на коемЬ мнВній'
основаться надобно ; а о.обѵиво вЪ разсу-

жденіи ихЬ сВмянЬ и плодородія употре-

■бленіе микроскоповЪ вел ѵ кою было причи-

ною кЪ новымЪ іо томЪ догадкамЪ. Мо-
жетЬ статься , что помогало при тсмЪ
и/ воображеніб сЬ предразсужденііемЬ ,

которыя йасто и самые острѣйшіе чело-

ззВческіе разумы "приводятЪ вЪ замеша-
тельства и ъесправедливости.

ВЬ прежнихЬ моихЬ ссикенііяхЪ о пче-

лахЪ не многихЪ привелЪ я писателей
изЬ иностранныхЪ , да и то изЪ вовЪй-
шихЪ , желая возбудить кЪ тому другихЪ
искусныхЪ вЪ языкахЬ \ а описывалЪ сію ма-

терию больше по сказкамЪ прсіетыхЪ нашихЬ
пчеляковЬ- Не должно теперь порочить
столь простыхЪ людей вЪ разнопФ скя?а-

нія , когда между учеными людьми , пи-

савшими' осей матеріи, мк'ожествожЪ раз-

ныхЪ мнЪніи находится. Несколько соб-
ствеиныхЪ . моихЬ примЪчаши присовоку-

пилЪ
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тшлЪ уже якЪтВмЪ моимЪ сочинешямЪ.
За симЬ сЪ нВкотррыми обЪявдевіями
пчельныхЪ нашихЬ содержателей, сообщу
•еще немногія мои наблюденія вЪ ньщЪпі-
немЪ 1768 году мною учиненныя. Но
надВюсь не противно будетЪ чигпате-

лямЪ , когда я наперед'Ь предложу сію
выписку о мнВніяхЪ древнихЬ и новыхЪ
иностранных!) писателей : ибо еще не.

свЪдомЪ я , ктобы потрудился у насЪ о

собрании оныхЪ , и мню не безпотребно ,

ежели охотники наши кЪ пчельной эконо-

міи і неимЪюш,іе способа читать ино-

странные книги , узнавЪ разлѵчныя мнЪ-
нія о пчелахЪ древнихЪ и нынВшнихЪ пи-

сателей , буду гпЪ сравнивать ихЪ сЪ сво-

ими наблюдениями , и сЬ обЪявленічми про-

стыхЪ нзшихЪ пчеляковЪ. Собраніе сііе не

потребовало отЬ меня большаго труда : ибо
я почти всЬ оныя нашелЪ вЪ имевшихся у

меня о пчельномЪ содержаніи новыхЪ кни-'

гахЪ, которыя читая , и пред приявЪ продол-

жать сію матерію , выписалЬ иди перевелЪ
изЬ нихЬ нынВ , , ка кЪ готовое *, но чтобы не

наскучить читателямЪ , многія изЪ нихЪ
миновалЪ , а употребилЪ тЪ токмо, кои

показались мнВ достойны любопытства и

вниманія ; да и то , ск лько могЪ , короче.

Довольно усмотрится и изЪ того , что вЪ
новІЬстврваніяхЪ о сей чудной мухВ не

> од-
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одни наши пчеляки заблуждали и суевВр-
СшвуютЪ , но и самье ученнЬйШіе лк>

ди томужЪ были подвержены } да и по-

нынВ еще признавается ч, что матерія сіія
недовольно очищена и несовершенно на-

следована.
Во времена Аристотелевы почти об-

щее было мнВнііе , что пчелы сами отЪ
себя ни яицЪ , ни червей не родятЬ. Ка-
жется , что и Виргилій сіе мнВніе пред-

почиталЪ другимЬ : ибо увЪрялЪ онЪ , что

пчелы кЪ любовнымЪ дВламЪ никакой
охоты не имВютЪ , и не знаютЪ случа-

ющихся при рожденііи болЪзней, Призна-
вали, якобы пчелы сбирали сЪ цвіщіовЪ
нВкоторую матерію , кою дВлали они

способною быть вместо сЬмяни , и

такЪ относили ее вЪ срои улья , изЪ коей
сперьва черьви, а изЪ нихЪ пчелы произво-
дили: но о растЪніяхЪ , сЪ которыхЬ зби-
рали они сію матерію , различны были
мнВнія.

Особливо признаваемо было древними ,.

якобы всВхЪ несВкомыхЪ тварей, вЪ томЪ
числЪ и пчелЪ, рожденіе произходишЪ изЪ
согнитія , то есть изЪ разныхЪ согнив-

шихЪ гпВлЪ. ВВрили они , что саг^ыя луч-

шія пчелы происходили изЪ гнилаго го-

вяжьяго мяса. Мнили еще , что отЪ
согнившаго льва родятся самыя силь-

ный
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ныя и бойкія , а изЪ головы сего звѣря короли

и князьки, то есть машки пчелиныя. ШЪ со-

гнившаго коровьяго мяса выростали смир-

ныя и такія , сЪ коили обхожденіе имЪть бы-
ло способно; а изЬ телячья мяса произходи-

ли самыя слабыя пчелы. (#) реомюрЪ удив-

ляется , что люди , вЪ протчемЬ весьма

разумные , следовали такимЪ бреднямЪ ;

но при томЪ говоритЪ исіе: „ежелибы мы

,,жили вЬ гшз времена , то можетЪ.быть
э , и мы также бы бредили; а напротивЪ де

„ того , когдабЪ они были вЪ нынВшнее вре-

„ мя , тобЬ они также , какЪ мы , илибЪ
„ еще и лучше нашего разсуждали „. НВ-
которые вВрили , что корольки или мат-

ки пчелиныя родятся отЪ трутней. Дру-
гие мнили , что всВ они женскаго рода.

Чаѵтѣ IX, I Напро-

{*^ Сіе надлежитЪ сравнить сЪ тѢмЪ при-

ключен2емЪ , которое я слыиіалЪ отЪ

одного ТЕеремисянина вЪСинбирской провинции

обЪ огплетѢ со пчельниковЪ вгликаго множе-

_ ства пчелЪ вЪ такіія мѢсгпа , гд1э на рога-

той скотЪ падежЪ былЬ , и проч : что мож-

но видѢть вЪѴ, части Экономичег.кихЪ Тру-

довЪ, на странице уо* Могло статься и вЪ

древніія времена , что , не разсмогаря хоро--

шенъко такіяжЪ приключения э напали ня

вышеозначенный мнѢнія.
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Напротив!) того Плинш трутней призна-

ваетЪ , якобы они уроды , или пчелы не-

совершенный , и родятся отЪ престарЪ-
лыхЬ пчелЪ. (#) МногіежЪ какЪ изЪ древ-

нихЪ , такЪ и изЬ новыхЪ писателей
мнили , что ни который изЪ трехЬ сихЬ
родовЪ , то есть ни матки , ни пчелы ,

ниже трутни, яицЪ и зародышей не про-

изводят!); а произходятЪ отЪ согнившихЬ
мясЬ : но наибольшая часть древнихЪ ду-

мали , ' что всЬ корольки , то есть мат-

ки, суть мужескій родЪ , и для того на-

зывали ихЪ королями у а. другіе почита-

ли ихЪ за женской родЪ , но такЪ , что

они свою только природу , то есть ма-

гаокЪ, производят!). Иные утверждали ме-

жду ими совокупленіе , чему и одинЬ
Аглинскій писатель следуя - вЪ книгЪ наз-

ванной Мснаррсгя. Женская , тогожЪ мнВ-
нія , а именно , якобы матки матокЪ , а про-

стыл простыхЪ пчелЪ производят!). ^Вже
пчелы , кои короче и толще матокЪ , то

есть трутней, прйзнаваетЪ онЪ за вырод-

ковЪ, или уродовЪ отЪ простыхЪ пчелЪ ;

кото-

(?_) Сіе мнѢнКе со сказками мѢкогоорыхЪ на-

шихЪ пчеляковЪ , какЪ то ниже показано

будегаЪ 9 сж^дствуетЪ,
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которое мшэніе сЪ сказаніями нашихЪ
ПчеляковЬ, обЪявленными вЬпрежнихЪ мо-

ихЬ сочиненіяхЬ, совершенно сходствуетЬ.
Между новЪйшимижЬ писателями, такЪ

какЪ и между древними, вомнБніяхЪ о ро-

жденіи и размноженіи пчелЪ не мень-

ше разности находится , которая сЪ
того времени , какЪ изобретены микро-

скопы или увеличивательныя стекла ,

кажется еще больше умножилась ; ибо,
какЬ выше я упомянулЪ , ученые люди

смотря сквозь ихЪ на внЪшній видЪ
пчелЪ и на внутренняя ихЪ части , возЪ-
имЪли причину отЪ прежнихЪ писателей
весьма отлично обЪ нихЬ мыслить И до-

гадываться. СваммердамЪ признается за '/-
перьваго ихЪ раздробителя: онЪ началЪ дока-
зывать , якобы матжа во всемЪ ульВ одна

самка , а трутни суть муя.ескій родЪ,
и имВюппЪ для того дЬтородные члены ;

а прогпчія пчелы средній родЪ , и называ-

ются работными пчелами. Во Франция
Маралдій томужЬ послЪдовалЪ. Но го- ^/
сподинЪ реомюрЪ, какЪ видно, еще далѣе

оныя ихЪ наблюденія разпространилЪ и
самЪ осебВ вЬ чегпвертомЪ извВстіи предЪ-
у помяну таго своего хочин^нКя сказываетЪ,
что очЪ для своихЬ примЪчшій имЪлЬ у

себя ульи схособлые сЪ стекляными окон-»

I 2 чинами»
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чинами , какихЪ СваммердамЪ и Маралдій
не -имглли. СваммердамЪ того мнЪнія
былЪ, якобы для опложенія матки доволь-

но сего , когда она между самцами или

т...ушнями находится , которые будтобЪ
испущаютЪ изЪ себя парЪ и дух'Ь спо-

собной кЪ оживленію ея яицЪ (Щ > чему и

рзомюрЪ видится быть сог'ласнымЪ (**)*
ОтЪ самыхЪ Аристотелевых')) врекенЪ

продолжалось и такое еще мнВніе , что
пчелиныя яйца опложаются орошекіемЪ ,

или смачиваніізмЪ [ спрыскомЬ ] нВкогпорой
молошной матеріи такЪ, какЬ икра, или
рыбьи яйца отЪ рыбныхЪ же молокЪ опло-

жаются , и самцы пчелиные способны на

то , чгпобЪ производишь такую молош-

ную матерію ; и по тому де тВ , кои

пчелиныя яйца , или. зародышей вЪ боль-
шемЪ количеств!? разсматривать будутЬ
вЪ такое время , когда самцовЬ , то есть

трутней нотЪ , решительно ваключатЪ ,

что

(?) Можно о семЪ ■' обстоятельнее читать вЪ
реомюровомЪ еочиненіи, на страницб 22о и

221.

(**) Но на сгоранинѢ 225 и следующей обЪяв-
ляетЪ реомюрЪ , что почти удалось ему са-

мому однажды смотрѢть на то , какЪ мат-

ка СЪ трутнемЪ ИмЪла совокупление.
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что оныя яйца не орошаются , или не

спрыскиваются трутневою молошною ма-

теріею , и чрезЪ то не бываютЪ опло-

жены. По сему де можетЪ быть и КарлЪ
6у тлерЪ обЪявилЪ , что пчелиныя яйца оро-

шаются такЪ , какЪ рыбья икра. ОдинЪ
изЪ ФранцузскихЪ писателей вЪ неболь-
ШОмЪ СОЧИненіи ( Тгаісё Гиг Іез АЬеШез, ітргіте'
і7^о а Рагіз, сЬег _[о.тЬегі: ) разными ПрИмВ-
чаніями и заключеніями силился доказать,

якобы изЪ сыраго воску , которой пчелы

часто на ножкахЪ своихЪ приносятЪ жел-

товатыми шаричьками ( сііе у ачеляковЪ
нашихЪ называется осл"Ъ(Гиною^ ) , произхо-

дятЪ ихЪ зародышы (*). ГоворитЪонЪ, какЪ
дечерьви или зародыши нЪкоторыхЪ извіст-

I 3 " ныхЪ

(*) О семЪ увѢрялЪ меня одинЪ пчелякЪ изЪ
жителей большой бугульмишкой слободы^,

по имени НесторЪ , якобы пчелы подлинно

Зародышей своихЪ изЪ той хлѢбины произ-

водить, сказывая , что онЪ самЪ часто .на

тѢхЪ пчелЪ сматривалЪ , кси прилетаютЪ
изЪ своихЪ походовЪ , имѢя на ножкахЪ сво-

ихЪ оные шарички , изЪ желтой матёріи
состохщіе }' и когда де сЪ тѢмЪ одна пче-

ла прилетитЪ , то окружаютЪ ее шот-

часЪ многія , и ту матерію снимая у

яее сЪ ножекЪ , запускаютЪ ,вЪ свои гнВ?ды-
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ныхЪ мухЪ выходятЪ изЪ согнившаго мя-
са ; такЪ де произходяшЬ и пчелиные за.

родышл изЬ сыраго и неочищейнаго юску 4

которой имеющаяся вЪ уль'Ьгш плота ■■при-
/ водитЬ вЪ гнилость. ИзЬ новЪйшихЪ пи»

, / сателей ДидрихЪ ВернерЪ , кошораго со-
чинение вЪ 1766 году напечатано вЪ Ган-
воверф, подЪ имеяемЬ Руховодстпа хЪса~
держангю лчеМз , не смотря на всЬ вы-
шепианныя новыя мнВнія , на странице
13. обЪявляетЪ , что предводитель, или
указатель , то есть мужескаго рода пче-

ла , [ коя у насЪ маткою называется ]
запускаетЪ вЬ порожнія пчелиныя гнезды-
шки влажную матерію, коя де небольшз
булавочнаго острея , и есть ея сѣмя } кЪ
чему пчелы отЪ себя другую влажность

Присовокупляя , высиживаютЪ молодыхЪ
пчелЪ : а по томЪ на странице 2о и 22

доказываетЪ онЪ , что матка пчелиная
есть мужескКй родЪ , и искусство де на-

учаетЪ , что пчелы безЪ соединения сЪ нею

молодыхЪ пчелЪ произвести не могутЪ ;
а про-

шки , и насйживаютЪ или нагрЬваютЪ изЬ

нее зародышей своихЪ 5 а матка де отЪ се-

бя дБлаетЪ спрыскЪ , или некоторое ороше-

ЖІе на тѢхЪ зародышей , и гдБ де она то-

го спрыску, не сдЬлаегаЪ , шугаЪ и родится

аврутеньа



ПИСАТЕЛЕЙ О ПЧЕЛАХ*. І&

а производят!) де однихЪ только трут-

ней : но матокЪ де они одни произвести

не вЪ состояніи. А ниже на страницБ
22 сказуется имЪ , якобы пчелы , когда

намѣряются заводить свою дЪтку , весь-

ма охотно садятся тогда на грязныя

и ггіопкія мВста ;- и вВроятно де , что

он л берутЪ имеющихся , шутЪ зароды-

шей , или яйца несВкомыхЪ тварей , для

высиживанія молодыхЬ своихЪ пчелЬ и

трутней. (%) На той же странице не

много, пониже обЪявляетЪ онЪ осеб'Ь сле-
дующими словами: „я понынВ тогомнЬнія,
„ что предводитель пчелЪ вЪ ульЬ одинЪ
,,есть самецЪ мужескаго роду, а пчелы всВ
„ суть самочки женскаго роду. Трут-
„ ни же ни то , ни другое ', но уроды, лй-

„ бо дьуснастники,,. и по тому де мо-

жно сказать, что пчелы, совокупляясь со

своимЪ предводителемЪ или самчикомЪ ,

рождаютЪ пчелЪ: напротивЪ же того безЪ
совокупления сЪ нимЬ , но чрезЪ способЬ
однихЬ взятыхЪ сЪ гнилыхЪ водЪ несВко-
мыхЪ тварей яицЪ производятЪ они

трутней. ТожЪ и ниже на страницѢ
__________________ І_Ф__________ по

(?) наши ; пчеляки сказываютЬ , что са-

дится она тогда часто на намоченныя уриною

человеческою мѢста. Я и самЪ многажды

видалЪ , что пчелы на такія мЪста лета-

явгаЪ и охотна шутЪ садятся.
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но подтверждается отЪ него , вЪ чемЪ
де и всВ пчеляки согласуютЪ. усматри-
ваемые же вЪ маткВ пунктики , кои она

запускаетЪ вЪ гнВздышки , приличнВе де

почитать не за ямца , но за молока , или

за мужеское сВмя , и заключаетЪ слВду-
юшдмл словами : МожетЪ де быть при-

детЬ иногда время , что новЪйшіе испы-

татели натуры подтвердятЬ сіе его

мнВніе ; которое и со сказа ніями нашихЪ
рускихЪ пчелячовЬ, показанными отЪ ме-

ня вЬ прежнихЪ моихЪ о пчелахЪ сочине-

ніяхЪ, болВе согласуетЪ , нежели всВ вы-

шеозначенные

Я не могЪ понять , сЪ какого основа-

на написалЪ Надворный СовВтникЪ ГиршЪ
вЬ новВйшёй о пчелахЪ книгВ , названной
имЪ Франхонсхгн содержатель пчелЪ ,

коя напечатана вЪ АнспахВ прошлаго 1767
году : якобы матка , которая называет-

ся у него королевою , отЪ яицЪ своихЪ
вЪ одинЪ годЬ можетЪ наплодить безчи-
сленное множество пчелЪ, и будтобы часто

во время шести недВль кладетЪ она отЪ
десяти до двенадцати тысячь яичекЪ;
обыкновенножЪ де простирается число сіе
вЪ одинЪ годЪ отЪ тридцати пяти даже

до сорока миліоновЪ. (Щ Оста-

(*) Смотри вЪ помявутом'Ь сочиненШ,глав: IV.
стран: 8 о $ н© вЬ кыигБ, названной Сахсон-
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Осталось мнВ еще упомянуть обЪод-
иомЪ обстоятельстве , которое я не по-

нимаюжЪ , и кажется, что само вЪ себВ
имВетЪ оно несколько противорІЬчія- , . а

имянно : тВ , которые почитаютЪ мат-

ку за одну во всемЪ ульЬ женскаго роду ,

а трутней признаваютЬ за мужеской родЬ,
и знаютЪ , что вЪ <зтму вЪ ульяхЪ трут-

ней не остается ; но всВ они , якобы и сЪ
самыми ихЬ зародышами изшребляются :

говорятЪ , что матка великимЪ множе-

ствомЪ зародышей или яичекЪ обременен-
ная , хотя она весьма не долго ,. и ток-

мо нБсколько недВль сЪ трутнями , или

самцами своими обходится •, однако де

опложенныя отЪ нихЪ сВмяна ея и на-

предбудущій годЪ кЪ плодородію находят-

ся вЪ ней способными ; и якобы перьвыя ея

сВмяна бываютЪ всегда такія , кои за

десять мЪсяцовЪ оплбжены : а притомЬ
обЬявляется и сііе , что некоторые ея за-

I 5 родыши

ехгп содержатель лчелЪ , на страницВ і8г 9

і8з и 184 гораздо умБреннБе означе-

но , и вілБсто сорока милЮновЪ, сорокЪ ты-

сячь поставлено. Кажется мнБ , что ГиршЪ
изЪ сей книги мнВнІе свое взялЪ , а милі-

оны вмѢсгао тысяч» вошли опискою или

©печаткою.
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родыши и чрезЪ нисколько недВль прихо»
дятЪ у нея вЪ совершенство. О трутняхЬ
же Г: реомюрЪ говори тЪ, что они сами

по себВ моглибЬ и чрезЪ всю зиму живы
быть , ежелибЬ ихЪ пчелы не умерщвля-

ли (*); однако де случаются иногда и та-
кіе ульи , вЪ коихЬ они до самой глубо-
кой осени находятся , а иногда и часть
зимы захваты ваютЪ. ОнЪ самЪ имЪлЪ у

себя три улья такихЪ , изЪ коихЪ вЪ хо-

роши зимніе дни вылетали они сЪ прот-

чими пчелами. ( ** ) ВЬ протчемЪ большая
часть новЪйшихЪ писателей у тверж да ютЪ,
что пчелы ошЪ зачатія ихЪ- высиживают-
ся и получаютЪ видЪ совершенной пчелы

чрезЪ три недВли ; но жизнь ихЪ едвали

одинЬ годЪ продолжается , а число де

ихЪ

(•) Смотри вЪ сочиненіи реомюровомЪ , на

стран: 273 и 274* Но я вЪ перьвомЪ моемЪ
продолженіи о пчелахЪ обЪхвилЪ по сказкБ
нѢкоторыхЪ нашихЪ пчеляковЪ, что трут-

ни , хотябЪ ихЪ и не подЪБдали подЪ
осень , получаютЪ болѢзнь и сами отЪ себя пс-

мираютЪ. МожегаЪ быть во Фоанціи , по та-

мошнему климату , бываетЪ сЪ ними ииаково.

( •• ) Можно о^семЪ обстоітельнѢе|читать вЪ
сочикенШ Г. реомюра, на стран: 230 , 231
М 232.
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ИхЪ награждают!) молодыя. Токмо омат-

кахЪ реомюрЬ сказывает'Ь , что живутЪ
они по 12 и по 14. мВсяцов'Ь ; а чтобЪ
точнВе узнавать продолжение ихЬ жизни,

то совѢіпуетЪ онЪ назначивший» на грудяхЪ
ихЬ полегоньку красками, лакомЪ или оли-

фою , ошЬ чего де имЬ никакого вреда не

будешЬ. НапротивЬ того вЪ натураль-

ном!) ЛексиконВ обЬявляется , что пчелы

живутЪ отЪ б до ю лІэтЬ, что со сказ-

ками и нашихЪ пчеляковЪ согласуете
О медВ и, о воскВ вобще обЬявляется ,

что пчелы сбираютЪ его~сЬ травЪ и увВ-
пювЪ. О воскВ Франпузскій писатель

Палтей предлагаешь разные способы ,

какЪ оной безЪ пчелЪ дВлать, . сбирая
цвЪтошную муку , или пыль на цкВтахЪ
бываемую , о чемЪ можно видеть вЪ кни- У
гВ Саксонохт содержатель кчелЪ , на •/
стран: 4-84™ О медВже , изЪ какихЪ ма-

терий онЪ состоитЪ, егожЪ Палтеевы мнВ-
нія означены вЪ той же книгВ, на стран:

5 об, которыя я для сокращенія сего вно-

сить сюда не разеу дилЪ. А какЪ о томЪ
разсуждаютЪ наши пчеляки и содержате-

ли пчелЪ , о семЪ показано уже отЪ меня

вЪ прежнихЪ сочйненііяхЪ.
Древніе писатели приписывали пчеламЪ

великую мудрость, зна іе и предусмот-

рите; короче : всЪ ггіВ свойства и качества,
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да и самыя добродВтели признавали они

вЪ маткВ ихЪ , кои требуются кЪ -прав-

лению многочисленнаго народа. СловомЪ ,

вЪ самыя древнія времена почитали пчелЪ
.за настоящий образецЪ- монархическаго

или самодержавнаго правленія. Но во Фран-
ціи отЪ 'ВремянЪ КартезіевыхЬ бывшіе
писатели , кажется , не такЪ уже много

чести и премуществЪ имЪ приписывали ,

а особливо Палтей вЪ пятомЪ своемЪ раз-

говорВ, разсуждая о правленіи и прилежно-
сти пчелЪ , и о трудахЪ жхЪ во внутрен-

ности улья, хотя и отдаетЪ имЪ вЪ томЪ
похвалу; однако, слѣ дуя мнВніямЪ Карте-
зіанскимЪ , мнитЪ , .что все оное дВ-
лаютЬ' Они не по разуму, но такЪ, какЪ
махины, особливо на тВ только дей-
ства устроенныя.

МогЪ бы я еще больше обЪявить здВсь
изЪ читанныхЪ мною пчельныхЪ книгЪ ,

дабы показать нашимЪ пчельнымЪ содер-

жателямЪ различныя мнВнія , И' какЪ мно-

го иностранные писатели сЪ нашими ска-

заниями согласуютЪ , и вЪ чемЪ они сЪ
нами , а не рВдко и сами между собою
разнятся : но пропустилЪ я многія об-
стоятельства , показанный отЪ нихЪ , не

внося ихЪ сюда нарочно , дабы не наску-

чить мнВ ггіВмЪ нашимЪ читателямЪ :

ибо шо надмВрубЪ увеличило сію мою
выпи-
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выписку. буду я еще несколько вм"В-
щать ихЪ при будущихЬ моихЬ сочине-

ніяхЪ о пчелахЪ ; а ьынВ , предоставляя
оное для другихЬ , внесу сюда еще не-
сколько изЪ ихЪ пракшическихЪ ооЬявле-
ній , слВдующихЪ отчасти кЪ нашему

пчельному домостроительству.
I ) Хотя и обЬявляется у мнргихЪ пи-

сателей , что пчелы крайне любяшЪ чи-
стоту , и медЪ сбираютЪ со цвЪтовЪ ;

однако нВкоторые изЪ нихЪ сказу ют Ь , ,

что садятся они иногда и на солонова-

гпыя воды и на намоченныя уриною, так-

же -и на навозныя мВста, что и сЪ наши-

ми примВчаніями , о коихЪ отЪ меня вЪ
прежнихЪ сочиненіяхЪ показано, сходству-

ешЪ.
2 ) ВЪ зймнія времяна , когда умно-

жается стужа , лежатЪ они вЪ ульяхЪ
сцВпившись одна за другую вЪ , глубочай-
шемЪ снВ , безЪ всякой пищи шакЪ , какЪ
мертвыя ; а когда сдВлается по тепляе ,

тогда опять оживаютЪ и ЪдятЪ : но са-

мые де жесгпокіе морозы - со всВмЪ ихЪ
умерщвляютЪ , что также сЪ сказаніямш
нВкоторыхЪ нашихЪ пчеляковЪ сходствуетЪ.

3 ) ОбЬявляется способЪ кЪ умноженію
пчелЬ , у насЪ вЪ россіи , какЪ 'я думаю ,

со всВмЪ еще неизвестный , а именно :

якобы можно вырВзавЪ изЪ улья, гдЪ силь-

ный
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ныя пчелы, (*) нисколько сотовЪ сЪ зароды*

% шами пчелиными и матошными,высижива-
ютЪ іпВхЪ зародышей безЪ пчелЪ умЪрен-

- ною для нихЪ теплотою вЪ покояхЪ ; а на

такой случай , когда вЪ ульяхЪ умира-

ютЪ , или другими случаями утрачива-

ются матки , вырВзываютЪ матошныя

гнВздышки сЪ зародышами , и кладутЪ
ихЪ вЪ тВ ульи , гдВ нВтЪ матокЪ , кото-

/ рымЪ способомЪ оставшія безЪ матки пчелы

У не только вЪ ульВ удерживаются ; но и

молодыхЪ матокЪ высиживаютЪ , что и

у насЪ опытами извЪдать не безполезно.
(**) А чтобЪ матокЪ сажать вЬ матош-

ники , и содержать вЪ нихЬ запасныхЪ ;

а вЪ новыхЪ ульяхЪ , чтобы пчелы осижи-

вались и не отлетали прочь , того у ино-

странныхЪ писателей видВть нигдЪ мнВ
не случалось , и можетЪ быть , что сей
полезный и надежный способЪ кЪ удержа-

нию матокЪ и пчелЪ вЪ новыхЪ ульяхЪ и

'вЪ

(?) Наши пчеляки пчелЪ одного улья/ во-

обще на зываютЪ силою у а ПБмцы называютЪ
ихЪ ОЗоІС? т. е. народЬ.

(*•) ОсемЪ способе читай вЪ книгѣ Ягана рудол-

фа Шуберта , назііанней хоиезиая я основате»

иьнал лѵельнал жнѵга $ гдЬ на ко» цЬ ея о семЪ

особливая глава находится. Оная книга не*

здгаана *Ь Лейпциге 1754 Г°АУ»
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ъЬ содержаній гошовыхЪ на такой случай,
когда она утратится, неизвЪстенЪ, или
не употребителенЪ. •

. а.) ВЬ книге, названной Саксонсхгй со-

держатель лчелЪ, на странице 727 »вЪ раз-

сужденіи государственной пользы, произхо-

дящей отЪумноженія пчелЪ, выхваляются

предложенія 'Зкономическаго Собранія изЪ
бретаніи о томЪ, чшоб'Ь каждому земле-

дельцу, который имЪетЪ у себя болВе 6
или 4- ульевЪ , вЪ податяхЪ чинишь некото-
рую збавку, дабы піВмЪ умножить содержаніе
пчелЪ, то есть медЪ и воскЪ , какЪ нужней-
шая вещи кЪ человеческому употребление ,

и доказывается , что пгіВмЪ приобрящется
немалая государственная польза ; что и

Г. реомюрЪ вЪ сочиненіи своемЪ , на стра-

нице з§§ за полезное признаваетЪ, и еще

на разныхЪ местахЪ даетЪ советЪ , чтобы
не только вЪ деревняхЪ , но и вЪ горо-

дахЪ живущіе разныхЪ профессій люди ,

кЪ содежанію пчелЪ , какЪ к'Ь легкой эко-

номил , и коя не требуетЪ большаго тру-

да , и отЪ другихЪ делЪ и должностей
не отлучаешЪ, прилВжали. Не безполез-
нобы было и, у насЪ такое установление
препоручить помВщикам'Ь, дабы они по-

ощряли кЪ тому крестьян!) своихЪ каки-

ми нибудь предЪ другими выгодами , и

самибЪ о размножения сей полезной части

домо-
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домостроигаельсгаза прилагали стара-
ніе.

5) ВЪ предисловии тояже книги упо-

2Уіин.ается , что вЪ Англіи Дублинское
Экономическое Собраніе обЪшдетЪ 3°

фунгповЬ стерлинговЪ (і^оруб. ) награ-

зкденія тому, , кто для кормленія пчелЪ
вЬ зіймнія времена изышетЪ кромВ меда

другую дешевВйшую пищу. ВЪ разсуж-

деніи тогожЪ, на странице $^.2 обЪявлено,
что вЪ верьхней Лаузаціи учрежденное для

разсужденій о пчелахЪ Экономическое Со-
брате отЪ себя такуюжЪ задачу учини-

ло , кЪ чему о изыскавіи способѳвЪ и у

насЪ вЪ россіи стараться не безполезнобЬ
было ( * ). б)

( * ) ВЪ прежнихЪ .моихЪ сочиненіяхЪ показалЪ
уже я , чшо у насЪ некоторые пчеляки изЪ
ТашарЪ вЪ случающихся у пчелЪ болѢзняхЪ ,

а башкирцы , какЪ я нынѢ слышало , и вЪ
случае голоду , зарВзавЪ и ощипавЪ курицЪ,
или голубей ставятЬ вЪ ульи, которыхЪ мя-

со пчелы глохутЪ и ѢдятЪ : что и я самЪ
у себя пробовалЪ , и нашелЪ , что они хотя

и не весьма алчно , однако ІЦяшЪ ихЪ мясо.

Но мои пчелы , когда я сію пробу дѢлалЪ ,

вЪ меду никакого недостатка не имЪли.
уповаю , что с?е многимЪ знающимЪ наше

содержание пчелЪ показалось странно. Но вЪ
■ж.щѵЪ',Ь(Ѵ /ЪІтп^ЛШі на стран. 427 обЪявле-
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б) ВЪгпойже книгВ, на стран: $4-3™"
зсваляетея законЪ одного Тосканскаго ве-

ликаго Герцога , которымЪ соДержате-
лямЪ пчелЬ подЪ жестокимЬ тЪлеснымЪ
наказаніемЪ запрещается убивать пчелЪ ,

и даегпЪ совЬгпЬ, дабы сей законЪ и вЪ Гер-
мания введенЪ былЪ во употребленіе. О
іпомЪ же - законЪ и рѳомюрЪ вЪ сочиненіи
своёмЪ, на стран: 30 и 3^3 упоминаетЪ,
признавая за потребно , чтобы онЪ и во
Франціи былЪ введенЪ. Я уже обЪявилЪ
напредь сего , что нВкоторые изЪ на-

пасть IX. К шихЪ

на сказка одного Венгерскаго солдата сими

словами : Мы не печалимся , хотя у насЪ и

меду для пчелЪ не случите*: ОеремЪ мы

тогда курицу и зажариваемЪ ее вЪ свѢжемЪ

и яесоленомЪ коровьемЪ маслѢ 5 кладемЪ се

йЪ улей , которую голодныя пчелы до са-

мыхЬ костей пожираютЪ. ТутЪ же приве-

дено , чгоо еще древній содержатель пчелЪ
КолуліЪллѣ вЪ 14- кн. о ЗемледВлІи , гл.

і+ с*е написалЪ : Некоторые де кладутЪ
вЪ свои ульи мертвыхЪ птицЪ. Перья сихЪ
птицЪ согрЬваютЪ пчелЪ $ и ежели де они

медовой свой запасЪ издержатЪ , то напа-

даюгаЪ они на птичье мясо, и изтребляютЪ
оное до самыхЪ костей. Но сочинитель пре-

дозначенной книги самЪ о подлинности сего ,

и чтовЪ кто сдІЗлалЪ оному опытЪ , сомнб*
ваегася.
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шихЪ пчеляковЪ, для збереженія меду , ІЬ
ульяхЪ своих'Ь столько оставляютЪ пчелЪ ,

чтобЬ оставленным!) отЪ нихЪ на пищу

ихЪ медомЪ чрезЬ зиму прокормиться бы-
ло можно \ прогг.чих'Ь же сами наголову

побиваютЪ. А еще и того хуже вЬ нЪ-
которыхЪ отдаленныхЪ мВстахЪ здешней
же Имперіи корыстолюбивые люди ^ не раз-

суждая о общей пользЪ , продаютЪ медЪ
и со пчелами , оставляя ихЪ всгхЪ на-

убой. СловомЬ сказать: ни гдЁ, наДВкхь, та-

кого великаго изтребленія пчеламЬ не дВ-
лаютЪ , какЪ вЪ россіи. По тому не б?-з-
полезнобы было и у насЪ сдВлать узаконением
тали по меньшей мЪрЪ наста вленіе , обна-
родовавЪ сное отЪ Экон. мическаго наше-

го Общества.
Окинчевая сіе мое описаніе долженЬ

я просить прощенія ,. что 'распростра-
нил!) его разными поьВствованіями и мнВ-
ніями , вЪ которыхЪ огнсванія й суще-

ственной Экономической полгзы весьма
мало , собливожЪ вЪ томЪ , что до ро-

жденія пчелЪ принадлежит!. Мнится мнВ,
что во всякомЪ дЪл^ , а наипаче вЪ до-

мостроительстве , в'Вдая не только пра-

вильные , но и мнимые способы , улобыѣе

о усгіВхахЪ и о пользе она го разсу ждать,

и находить чре?Ъ то лг-гчайшія средства

кЪ произведенію ихЪ вЪдБйство. ОтЪ по-
вна.иіі
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знанія оныхЪ мнѣній , и отЪ сбобщенія ихЪ
просшымЪ нашимЬ пчелякамЪ , можешЬ
быть , впредь подастся йоводЬ йскуснѣй-

інимЪ сочинителЯмЪ ,' знающимЪ Физиче-
скую науку , рожденіе пчелЪ и другой йхЪ
свойства , гіонынѣ еще несовершенно' из-

слІЗдбванныя , обстоятельнее изЪясн'ить кЪ
лучшему и большему пчельной нашей
Ікономіи разМноженію : ибо ,• уповаю , ни

гДВ' сто'лькб не содержится нынВ пчелЪ, уі
какЪ у НасЪ й> россіи ,< да и нигде столь-

ко способовЪ кЪ тому нВтЪ : следователь-
но пчёльныхЪ содержателей и пчеляковЪ
прёдЪ другими государствами у насЪ вЪ
россіи. гораздо ещё больше сыщется. Не-
достатокЪ вЬ томЪ только былЪ и есть ,

что описывать' сію полезную гжономію ,

какК она вЪ старину производилась и ны«

нЪ производится , никто не старался ;

да и о самой главнЬйшей части экономіи,
то есть о земледЪліи у писателей весьма
йаложЬ у насЪ было.

ІІЕТрЪ рЬИКОВЪ.

К * IX.



IX.

Прибавлсніе кЪ сочиненію о

кошенилѣ и червеціэ.

зданіе вЪ народЪ сочиненія о коше-

нилЪ и червецВ (*) , побудила меня

нынЬшняго лЪгпа нисколько примізчаній
учинить надЪ ,симЪ , кЪ потребности че-

ловеческой служа щимЪ червячкомЪ.
Донесено уже , что сіе животное на-

ходится вЪ кореньяхЪ той травы , на ко-

торой родится у насЪ известная всЬмЪ
ягода клубника. ЗдБсь посгіВваетЪ она

вЪ перьвыхЪ даслахЪ Іюля , и продол-

жается до 2) числа того мВсяца , ино-

гда жЪ и далЪе ; но вЪ перьвыхЪ чи-

слахЪ .Августа вся она пропадаетЪ. ПодЬ
кореш-

(* ) ВЪ VI. частиТрудрвЪ Вольнаго Экономиче-
ского Общества , стран: бр и слБдующія.

і

Ш'и
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корешками сей травы оказывается то жи-

вотное' вмВстВ сЬ ягодами, сперьва шд-

ричками У или яичками , цвВтомЬ точно

какЬ свинцовая* дробь , которыя яички на-

полнены самымЪ алымЪ сокомЪ , а изЪ
него произходишЪ червячекЬ. Но не вся-

кой корешокЪ имЬетЪ оныя яички: а нахо-

дятЬ ихЪ вЬ тЪхЪ только, кои самые низ-

кіе и растутЪ на высокихЪ и сухихЪ
мВстахЬ , отЬ чего и ягоды бываютЪ
на нихЬ изрВдка. , да и то мВлкія. Мо-
жеггіЬ быть , что заключенный вЬ яичкБ
чер-вичокЪ вытягаетЪ силу изЪ сегорастЪ-
нія и питается ею. . По тому , не надВ-
юсь я , чтобы сіе толь слабое и нВжное
животное мргло быть вЬ тВхЪ мВстахЪ,
гДВ земли сырыя и' твердыя ; хотябЪ
клубника тамЪ и родилась: по крайней мВ-
рЪ сыщется ихЪ тамЬ мало , и не столь

крупны , какЪ здВсь и вЪ Малой россіи : да

и здВсь вЪ мокрые и дождливые, годы оныхЪ
яичекЪ и . червячковЪ очень маложЪ родит-

ся. А хотябЪ и были ихЪ зародыши ;

но отЪ мокрыхЪ погодЪ по большей части

пропадаютЪ и вЪ совершенство своенепри-

ходятЪ.
Наружный видЪ червячковЪ сихЬ уже

описанЪ. Они , будучи еще вЪ землѣ и

подЪ кореньемЪ оной травы , сами собою
раздираютЪ окружающую ихЪ перепонку >

КЗ и на~
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и начинаютЪ из]? нее вылупаться рколр

іо числа Іюля і а вскоре ' после того и

пропадаютЪ. рримВчанр при ссбраніи яи-

чекЬ и червячковЪ , что весьма алчнр по? 4
хищаютЬ ихЪ ползающее по землВ пауки

и муравьи, и уносятЪ "ихЪ' вЬ свои гнезда.
Упрвательно , что и друг|я такіяжЪ тва г

ри и разныя птицы ихЪ пожираютЪ і
ибо они толь слабъі и хлибки , ' что и.

самоц малВйшей гіівари ірзпрртйвиться ,

ниже бВгомѴ спасшися не ідогутЪ. КЪ
трмужЪ маленькой холрдркЪ и легкая

мокрота лишаютЪ ихЪ всей силы и дви?

женіія , и лежат'Ь они отЪ того , какЪ мёрт-
вые ; нр на солнце опять начинаютЪ они

шевелиться и оживаютЪ. Однако и зной
солнечный, ежели очень велйкЪ , для нихЪ'
несносенЪ же. СловомЪ: жизнь ихЪ' самая
краткая и очень хлибкая, какЪ выше сего

означено.

ВЬ одинЪ день посылалЪ я за ними

изЪ деревенскихЬ моихЪ ребятЪ мальчи-

ковЪ и девочекЪ' до і? человВкЪ: они на-

копали и принесли ко мнВ гпВхЪ червячг

ковЪ почти полную оловянную торелку

такЪ, что вВсом'Ь было ихЬ ' рЬ «ЬунтЪ %
но они и болВебЪ того набрали , ежелибЪ
не резвились, что я самЪ наше дЬ на нихЪ
ненарочно прйметилЪ. Вылупившихся чер-

вячковЪ было ту тЪ не много , а боль-
ше
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ше находились они еще вЪ яичкахЪ ; и

ежели считать , что фунтЪ ихЪ стоитЪ
одного рубля ; то каждый ребенокЪ сби-
ра ніемЪ ихЬ можетЪ получить около семи

или осьМи коцБекЪ вЪ день. Но Амери-
канской кошенили , которая изЬ однихЪ
только червячковЪ состоит Ь , фу нт!> рубля
по два , а иногда и свыше продается.

И такЬ отЪ выкапыванія и сбиращя оныхЬ
яичекЪ и червячковЬ крестьянству доволь-

на ябы прибыль была , ежелибЪ ребята ихЪ
были к'Ь тому приучены , вмЪрпо того ,

что они праздно по улица мЪ и по дво-

рамЬ отЪ утра до вечера каядой день

щзтаются \ не упоминая той еше поль-

зы , которая отЪ употребления оныхЪ
яичекЪ и червячковЪ можетЪ. происходить
вЪ публике.

. ВЬ прежнемЪ представлении показано,

что Малороссійскіе обыватели для скоро-

сти больше яички, а не чистой червецЪ под-

жариваютЪ и употребляютЪ. НынЪ смот-

ря на нихЪ, примЪтилЪ я, что изЪ собран-
ныхЪ яичекЪ, ( очистя ихЪ напередЪ отЪ при-

ставшей кЪ нимЬ земли) насыпавЪ на оловян-

ныя торелки и поставя на солнце , можно

очень легко чистой червецЪ получать : ибо
во время солнечнаго сіянія оныя яички рдВ-
ютЪ , трескаются, и очевидно выходятЪ
изЪ нихЪ червячки такЬ скоро , что

К 4- е (4 в &
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едва можно усгіВвать выбирать ихЪ сЬ
тВхЬ торелокЪ на другія порожнія , кЪ
чему употреблялЪ я неочищенное гуси-

ное перо : і/6о отЪ прикосновенія голыми

перстами оныя яички и червячки легко

раздавливаются и бываютЪ негодными: но
какЪ скоро тВ торелки поставлены бу-
дутЪ вЪ застЪнь , минетЪ солнце и сде-
лается вовдухЪ холодноватЪ , то не

только черь^ячки изЪ яичекЪ не вылупают-

ся , но и вылунившіеся становятся безЪ
движенія и лежатЪ какЪ м:ртвые, Ког-
д-;жЬ опять на солнце будутЪ поставле-

ны, то, какЪ вышеупомянуто, начинаютЪ
шевелиться и получаютЪ свое' движеніе.

ВЪ протчемЪ всВ они толь нВжны и

слабы , что уползши сЪ той торелки ,

на которой они вЬ яичкахЪ еще находи-

лись , на другую порожнюю , далЪе оной
ѵползать уже немогутЪ; а особливо, ежели

употребятся кЪ тому глубокія торел-

ки , и поставлены будутЪ одна кЪ дру-
гой наклонно такЬ , чтобЪ солнце на обВ-
ихЪ было.

СЬ немалымЪ удивленіемЪ гіримБчалЪ
я сіе , что вылупающіеся червячки обо-
рачивались всегда вЪ ту сторону , гдѣ

было солнце ; а когда обращалЪ я то-

релку отЪ солнца вЪ другую сторону ,

. то вес) они головками своими поворачи-

вались
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«ались назадЪ , и ползли туда, гдВ было
солнце •, но великій солнечный зной , какЪ
выше сего означено было , имЪ несносенЪ.
Видно было , что они приходили отЪ него

вЬ слабость и лишались своего движенія.
Самое удивительнВйшее между ими

казалось мнВ то , что какЪ скоро вылу-

пались они изЪ яичекЪ, то тотЪ же самой
ч'асЪ одинЪ кЪ другому старался приста-

вать, исцВпляясь одинЪ за другаго голов-

ками и задними частями корпуса своего

такЬ , какЪ бы очищались и любовались.
Не знаю, не ошибаюсь ли я, почитая сііе за

ыхЪ еовокупленіе, служащее кЪ ихЪ плодо-

родію : (*)■ ибо посл"В такого ихЪ соеди-

нения усматривалЪ я на изподней ихЪ по-

ловинѣ еамыя мВлкія зернышки , и яко-

бы влажность. С пагпься можетЪ , не сѣ-

мена ли то ихЪ , кои по ихЪ натурВ и

К 5 малости

(*) Сходственно сему читается у Дергама, вЪ

7 книгБ его , ѴЪу/ісоіЪеоІо&іе' вЪ главѢ б , вЪ

< лримБчаніи подЪ нумеромЪ 32. ТутЪ же мо-

жно обстоятельно видЪть и о другихЪ до-

стопамятностяхЪ вЪ разсужденіи несѢаомыкЪ

январей. ,.

КЪ семуже принадлежишь и рЪчь I*. Ар-

ЗЯатера ^ццнвя , вмещенная вЪ Ежемесячные
к Сотмненіі на Іюль мЪсяцЪ, %іб% года , стр&»

нина <32 и слЬдуюціія.
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малости, положенныя отЪ нихЪ вЪ сырув©

и песчаную землю , отЪ воздушныхЪ мо^

крошЬ и отЪ самой стужи остаются

тутЪ безвредны и отрожаются на

другой годЪ подЪ кореньемЪ клубнишной
травы , гдВ имВя сродное себЪ протлтаг-

ніе , во свое время увеличиваются И дВ*-
лаются вышеозначенными яичками, а изЬ
нихЬ д'Вти ИхЪ , то есть пшфжЪ червя-

чки произходятЪ : ибо весьма вВроятно ,

что сего толь нВжнаго и слабаго живот-

наго вся жизнь брлВе одного мВсяца
продолжаться не можетЪ. (^) растаски-
ваютЪ ихЪ , какЪ у смотано и выше упо-

мянуто , пауки и муравьи , слВдсішенно
и другія животвыя" похищают!) ихЪ и

пожираютЪ , а наконецЪ мокрыя и сгпу-

деныя погоды со всВмЪ навсе изтребля-
ютЪ. И гпакЪ откудабЬ взяться яичкамЪ
ихЪ на другой годЪ , ежелибЪ они сВмянЪ
своихЪ зарань вЪ клубницшую траву не

запускали; однако, не утверждая сего за-

подлинно , предаю на изпытанііе иску-

снВйшимЪ.
волЪе

(* ) ДергамЪ РЬу/ісоіЬеоІо$іе вЪ 4, книгБ , глав II,

вЪпримЪчанІи 4 » обЬявляетЪ о иБкогпормхЪ
червяхЪ , коихЪ жизн* по примВчанІямЪ
СваммердамовымЬ не болБе одного дня про*?

дрлжается.
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болВе трехЪ недВль примВчалЪ я вы-

лупаніе оныхЬ червячковЪ изЬ яичекЪ ихЪ
сь немалымЪ моимЬ удовольсгшіемЪ иуди-

вленіемЪ : ибо такЬ скоро , какЪ на пол -

ненныя ими торелки становилЪ я на

солнце , то вскорВ перепонка ихЪ на-

чинала краснЬшь и трескаться, и при-
томЪ имВвшііеся вЪ нихЪ червячки , выкалы-
вая напередЪ головки свои , шевелились ,

нВсколько минутЪ носили на себВ шелу-

ху, или перепонку , вЪ коей они были за-

перты ; а наконецЪ сЪ ведикимЪ затру -

дненіемЪ выбивались изЪ нее, и вбрасывая
ее сЬ себя оставляли пусшу, Но такЪ
скорр 5 какЬ снималЪ я насыпанныя ими

пюрелки сЪ тВхЪ мВстЪ , куда сіяло солн-

це ;/ иди ясная и теплая погода премѣня-
лась вЬ мрачную и холодноватую , то

Сіе вь|лупані'е 'ихЪ переставало ^ а опять

возобновлялось такЬ' скоро , какЬ ставилЪ
йхЪ на солнце. СЪ начала примБчаній
МоихЪ мнилЪ я , что надобна симЪ червя-

^камЪ какая нибудь пища , и опасаясь',
^тобЪ они сЪ голоду не померли , подсы-

падЪ Ж кЪ нимЪ не много земли , и по-

лбжилЪ тутЪ нВсколько клубнипшой тра-

вы сЪ ея^ корешками , изрВзавЪ ихЪ м^л'ко
ножницами. Они хотя и ползали по той
травВ и по корешкдмЪ ея\ но ни мало не

примВтилЪ я, чтобЪ они то, или другое

глодали
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глодали и Вли; и кажется , что они во

■все время не требовали , и были безЪ" всякой
пищи. (*) Чего ради выброся Онуіо траву

%і корешки , и очистя ихЪ отЪ земли ,

нересадилЪ я ихЪ вЪ стекляную баночку
( всВхЪ ихЪ по щету было около б или 7
сотЪ ) , гдВ содержалЪ ихЪ еще дней д ве-

на дцать , видя ежедневно то , что

выставленные они на солнце получали все-

гда свою живость и движеніе $ а ка'кЪ
ставилЪ ихЪ вЪ заетВвь и солнечнаго сіян>я
не было , то лежали они безЪ веякаго

движенія , какЪ мертвые ^ и сіе примВ-
чалЪ я вЪ нйхЪ'по о число Августа г од-

нако между тВмЪ нВкоторые изЪ нихЪ
совершенно умерли , коихЪ раздавливая

находилЪ, что имВвшаяся вЪ нихЪ краска

потемнВла и сгустилась ; слВдственно
то

(*) МожегаЪ статься , что оные червячки

при толь краткой ихЪ жизни и никакой пи-

ща не у потребляю тЪ. ДергамЪ вЪ вышепа-

мянутомЪ своемЪ сочиненіи ( вЪ 4 книгВ ,

ыа.ъЪ и , примЬчаніи 74) обЪявляетЪ, что

«нЪ знаетЪ много такихЪ птицЪ , да и

цІэлые роды несБкомыхЪ , и еще некоторые
другія твари , которыя сряду. многГе ме-
сяцы могутЪ жить безЪпищи 5 иныяжЪ
якобы и со всѢмЪ ее не упогоребляютЪ , а

йягаамтся малою частію воздуха;.
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то было и притчиною ихЪ смерти* Ме-
жду тВмЪ жеу всВхЪ имВвшіеся на верхней
ИхЪ половинВ мВдкіе и самые тонкіе во-

лосочки становились вйднВе и длйннВе ,*

и казались какЪ пухЪ, или мошокЪ г кото-

рый время отЪ времени дВлался бВловатЬ
и сВдЪ 1 , а алой ихЪ цвВшЪ блВднВлЪ и?

пропадалЪ ; наконецЪ же отЪ сгущен»

, имВвшейся вЪ нихЪ крови , или краски „

какЪ выше упомянуто , и всВ они. помер-

ли. равномВрножЪ и яички , изЪ коихЪ
они еще не вылупились , засыхали и пор-

тились , йзпуская отЪ себя кислой и

■неприятной запахЪ, кЪ чему можешЪ быть,
притчиною были и садившіяся на нихЪ
мухи , которыя охотно , и во многомЪ

. числВ садясь на. тЪ яичка, проВдали тон.->

кую ихЪ перепонку , отЪ чего тВ яички

морщились , и засыхая получали блВдно-.
красноватой цвВтЪ , чВмЪ и окончивалось •

все мое надЪ ними любопытство.
И такЬ , кажется, что для полученш

изЪ оныхЪ „яичекЪ и червячковЪ ^хорошей
краски , до собраніи не, надлёжитЪ ихЪ
долго держать -у но поджаривЪ ихЪ ад>>

ряе такЪ , какЬ вЪ ч\прежнемЪ представлег-,

» ніи показано ^ для надобнаго употребле-
ния хранить вЪ удобныхЪ мЪстахЪ ,, чгаобіы ,

не портились.-

ПЕТрЪ РЬГЗКОВЖ
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У чрежденное вЪ СанктпешербургЬ Боль-
ное Экономическое Общество , подра-

жая примеру другихЪ народовЪ, пекущих-

ся о приведеніи до всевозможнаго совер-

шенства своего земледБлія и сёльскаго
домостроительства , яко перьвыхЪ источ-

ников ) государ твеннаго богатства,' пред-

лагаешь нынВ публикВ на рВшеніе изЪ на-

граждена , обВщаемаго некоторыми сЕо~
ими членами , нижеслѣдующія три зада»

чи , а именно :
і. Сочинить длл дерепенсхаго ' улра-

пнтелл или лрнхаіциха нахазЪ 6 ло-

$>ядтномЪ содержать и улрапленгн де-

^еденъ пЪ отсутстте гослодина , изо-

фажал по оноЛЪ ло ліатерглжЪ к от-

деленными статьями псѣ его должно-

сти и нужныл хЪ тому знангл и ха-

уестпа.

Желающіе трудиться вЪ сочиненіи та»

кого наказа , должны имЪпіь совершенное

свВденіе о всЪхЪ частяхЪ Великороссійской
сельской экономіи ; по чему не столько

отЪ чужестранцрвЪ , сколько отЪ природ-

ныхЪ россіянЪ , ЛифляндцовЪ и Эстлянд-
цовЬ , коихЪ экономія сЪ российскою во

многомЪ
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многомЪ сходствуетЬ , ожидаются отвЪ-
ты на сію предлагаемую задачу. Сочине- '

нія ихЪ , писанныя только россійскимЪ
или НВмецкимЬ языкомЪ , не долженству-

югпЬ в'Ь себЬ заключать болВе шести пи-

сменчыхЪ листовЬ , кромЪ прилагаемыхЬ
примѣрныхЪ табелей и формуляровЪ. СрокЪ
для пересылки полагается I число Февра-
ля 7 17^9 года , послВ котораго никакія
сочиненія приниманы и вЬ конкурсЪ допу-

щены уже не будутЪ. ОпредЪленіё о на-

гражденіи , которое состоять имѢетЪ вЪ
золотой медали вЪ 35 червонныхЪ , учит

нено будетЪ (вЬ перьвомЪ полномЪ собраніи
Эконом ическаго Общества послВ 21 АпрВ-
ля тогожЪ года.

2. Кто лучше Физичесхими и мо-

ральными дохазательстаами утвер*-
дитЪ : сколь преденЪ лриу множенгю на-

рода пхоренитпгйсл ьзЬ дапнаго време-

ни между крестьянство мЪ оо'ычай ,

что для лрисфЪтенгя кЪ с< сГі> вЪ домЪ
работницЪ , женлтЪ малолізтнъгрсЪ сво-

ирсЪ сыновей на пзрсслы%Ъ и ^пногимЪ
ѵисломЪ лІ>тЪ иу?Ъ лреітзхоллщи^сЪ
дЪвхауэЪ. Хотя сге злоу лотркілете и

лресЪчено быть можетЪ закона лояоже-

п'гемЬ ; однако не меньше лолезно , ко-

гда вомЪщихи и сажи хрестъяне , ло

тахомЪ отЪ учсньдсЪ люден доказа-

тельстве

*
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тпельствЪ , удостоверены оудутЪ ®

важности сего столь нужного залре-

щенгл.

ОшвЪты на сію задачу приниманы бу-
ду тЪ до і Марта, І7&9 года, и рЪшеніе
учинено будетЪ вмѢстЪ сЪ иерьвою зада-

чею. Награждение состоять иМВетЪ вЪ зо-

лотой медали вЪ 12 червонныхЪ.
, 3- -^ 0 свѣденгю о состолнги Россж*

СхцусЪ хрестьлнЬ у сочинить для ирсЪ
улотресГленгл и наставленгл хнижху ,

лодЪ именемЪ Зерцала Крестьянскаго ,

величиною не оЪлЪе ллтн или шести

лнстовЪ лечатны^сЪ , которая &ы со-

держала дростымЪ , но чистымЪ и

лснымЪ слогомЪ , изофаженныл храт-

хЦя правила , а именно , вЬ перьвомЪ
раздВленш : о возлитант его дЬтей п

о ссоОіЮденги своего и дом.ашнц%Ъ сво-

■ирсЪ здравгл ; во второмЪ : о домаш-

немЪ его ■усозлиств'Ь , земле дЪлги?
схотопр дствЪ и лротчцу.Ъ лромыслаосЪ
и улражненгягрЪ , ссГЪлснлл лри томЪ,
гд% дрилично , хратхими разсужденія-
ми лользу и вредность хаждои вещи.

ОтЪ кого на обЪ части сей задачи при-

слано будетЪ вЪ Экономическое Общество
наилучшее сочиненіе , тотЪ вЪ награ жде-

те получитЪ золотую' медаль вЪ 35 че 9"
юнныхЪ : а кто опишетЪ только одну

кото-
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которую нибудь часть , и сочиненіе его
признано будетЪ отЪ Общества превозход-

нѢйшимЪ передЪ другими , тому дастся

золотая медаль вЪі"7І червонныхЪ.
Сочиненія о сей матеріи , такЪ какЪ и

отвЪшы по перьвымЪ двумЪ задачамЪ ,

присылаемы быть должны сЪ платежемЪ
ото себя почтовыхЪ денегЪ , подписывая

на запечатанныхЪ пакетахЪ : хЪ Прези-
денту Вольного Экономического Суще-
ства вЪ Санхтлетероург% ; а принима-
ть будутЪ не далВе какЪ до і Маія 9

іібд году , послВ чего опредВленіё о на-

граждена учинено будетЪ вЪ перьвомЪ ср-

брам'и Общества , послѣ праздника свя«
пшхЪ АпостолЪ Петра и Павла.

>°.С

Часть /X. Л ОбЪ*
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Для свѣденіл ло деревнлмЪ вЪНнгер*
манландги.

"рѴтьли которая йзЪ крестьянокЪ Санкт-
**^ петербургской губерніи , кЬ I числу

Маія буду щаго І7бр г °Д а » представишь
вЪ собраніе Вольнаго Экономическаго Обще-
ста наибольшее число сдЪланной ею од-

ною , или и сЪ домашними , пряжи на

тканіё обыкновеннаго домашняго холста ,

и при томЪ приложить атестатЪ опіЬ
священника , _у правителя , или выбор-
ньіхЪ той деревни , вЪ которой она жй-
зветЪ , что ту пряжу она и ея домашніе
сами пряли ; такожде , естьли которая

изЪ крестьянокЪ ' Санктпетербургской же

губерніи пришлетЪ на предписанной срокЪ
кЪ Вольному Экономическому Обществу
фунта четыре или пять самой тонкой
пряжи , и приложить свидетельство ,

что она сама напряла : то подписавшійся
подЪ симЪ членЪ Экономическаго Обще-
ства обВщаетЪ преимуществу ющимЪ ,вЬ
томЪ передЪ другими двумЪ крестьянкамЪ,
дать отЪ себя каждой вмВсто награжде-

ния .полное [празднишное платье , цЪною
оігіЪ
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отЪ 25 до 3° рублей ; а естьли сдВла-
етЬ незамужняя , то обВщаегпЪ ей под-

вЪнешное платье такое , какое тамЪ но-
сятЪ крестьянки , и при томЪ дастся ей
на волю продать свою пряжу , кому хо-
четЬ.
Іюля о дня, І7б3 году.

Т. ф. К.
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