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I
0 способахЪ КЪ исправленінз

сельскаго домосшройсшва.

нопе чужестранные издатели трудн*
лись гЪ описаніи разныхЪ срсдсгавЪ
КЪ облегченію домосшройсшва , ко^ 

сочинешя хотя «е юобі^с всВмЪ, одна-?

ко гіВкоторымЪ образомЬ и намЪ пользу
цриносятЪ. Иной сообщалЪ легчайшіе спо?

- собы бЪ орудіяхЪ, y гютребл яемыхЪ кЪ хлѢ-
бопа.ществу , другой открьшлЪ изсЛѣдо

ванные имЪ опыты вЪ хлѣбородіи и удо-

бренщ пашни *, a всЪ ихЪ старанія кЪ бла-
годенствію сельскихЪ жителей клонлтся,
НамЪ россілнамЪ , яко недавно наченшимЪ
>никать сЪ іьрилѣжностію вЬ дерегенско©

Часть у е A
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хсшйспібо , остаешся толысо , читая ихЪ
ЭкЬномическія дреданія , подражагпь тѢмЪ

предписаніямЬ , кои вЬ нашихЪ странахЪ
Удобно произвести можно -, a прм исемЬ
томЪ , коль паче полезно помышлягаь о

исправленш исподоволь нравовЪ нашихЪ ве-

мледВльцовЪ й о содержанш ихЪ вЪ добромЪ
порядкЪ , огаЪ неусыпныхЪ' шрудовЬ ко-

ихЬ вся сельская Экономія завмситЪ. Я
вЪдая довольно разныя непорядки, произхо
дящія вЪ деревняхЪ отЪ грубыхЪ посшупокЪ
надЬ крестьянами , за долгЪ почелЪ воль-

йому Экономическому Обществу нБкогпо-
рыя мом примѣчашя о семЪ представить ,

которыя вЪ нижеслѢдующихЪ пунктахЪ со-

стоятЪ.
1} КакЪ господа владѣльцы селЪ и де-

ревень по большой части живутЪ или по

дѳлжности своей , мли по склонности вЪ
столичныхЪ городахЪ , a деревни ихЪ по-

ручены прикащикамЪ , то и участь бѣд-

ныхЪ поселянЪ состоитЪ не вовласти вла^

дѣльца , но опредВленнаго отЪ него при^

кащика , слЪдовательно и не того чина

человѣка , когаорый за первое правило себѣ

счигааетЪ презирать земледѣльца и пото-

му какой милосгпи бЪдные земледВльпы
отЪ нихЪ ожидать должны ? Естьли упра-
витель или прикащикЪ грубо и презритель-

ко сЪ ними поступаетЪ и наказываетЪ ихЪ
же-
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жестоко', то неоспоримо , что de зем-
ледВльцамЪ огорчительно , и не долженЪ
ли веякой изЪ нілх Ъ старагаься,. перемѣнить

свое состояніе ко вреду своего господина

и кЪ убытку нВкоторому государстЕенно-

му ? Л не хочу огшсывагпь многія насиль-

ства , которыя дВлаются отЪ управите-

лей и прикащикохЪ , для того чгао всякЪ
почти о томЬ довольно знаетЪ ; но нахо-

гку за нужное совВтовать , чгаобЪ всякой,
дворяникЪ здѣлалЪ вЪ своихЪ дерегнлхЪ
кЪ пользЬ земледѢльцовЪ учрсжденіе , кото-

роебы иго ихЪ облегчигаь могло, a имянно :

2) ЧтобЪ земледѣльцы имѣли надЪ со-

бою судЪ , учрежденной изЪ самихЪ себя ,

смотря по числу великости села или. де-

ревни, выбирая изЪ самыхЪ лучшихЪ людей ,

которые больше другихЪ кЪ хлВбопашеству
и скотоЕодству прилВжатЪ ; a управигае-

ли и прикащики, выборные и старосты вЪ
наказаніе ихЪ за преступлеше не мВшалисв
6ы , a только наблюдали бы пользу помВ-
щика своего [ есгпьли деревни y ково на,

тшнЪ ] и смотрЪли бы только за тЬмЪ ,

чтобЪ разпоряжеше работЪ шблюдалось , и

чтобЪ всякой крестьянинЪ вЪ равенсгпіБ cb
прочими порядочно и во время свою паш-

ню изправлялЪ , и одинЪ противЪ другаго

отягощенЪ не былЪ : равнымЪ образомЪ и
на оброкВ сосгаоящихЪ деревеыь управитель

AS вЬ
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собираши оныхЪ и государственныхЪ no-"
датей посшупагпь долженЪ такимЬ же обра-,
зомЪ со есВ ми равно. СверьхЪ же того дол-
Яіность прикаш,ика состоитЪ , чтобЪ ни

одинЪ его вЬдомстЕа кресгаьянинЪ вЪ городЬІ
когаораго вЪ уЬздѢ состоитЪ іпа деревнл ,

нидля какихѣ канцелярскихЪ нуждЪ, есть-

ли безЪ того обойтигаься можно , отЬ до-
му своего, a паче во время земледѣльства

не огплучался j a долженЪ исправлять онсс
управигаель или прикащикЪ самЪ; a дляна-

казанія sa преступленія отсылалЪ бы кЪ ихЪ
судьямЪ. СимЪ средствомЪ бЪдыые крестья-

не, избавясь насиліяуправителей и прикащи-
ковЪ, никогда не будутЪ отЪ нихЪ наказы-
ваемы для взятковЪ.

*і) ОтмЪннаго прилЪжашя людей кЪ зем-
лепашеству и скотоводству должно при-

нимаіпь и обходипіься сЪ ласкою предЪ про-

чими , и таковыхЪ крестьянЪ, которые бо
ономЪ другихЪ искуснВе и трудолюбив^е ,

ободряпіь публично похвалою за скогао-

водство и домостроительство , и вЪ слу-

чаѣ рекругаскихЪ наборовЪ , дѣтей иліі

братьевЪ ихЪ отнюдЪ неотдавать, хотябЬ
sa ихЪ домомЪ и очередь была. СимЪ воз-

будить можно и вЪ прочихЪ крестьянахЪ кЪ
скотоводсггау и пашнЪ охоту.

4.) Во время весны или вЪ началѣ Маргпі
яѣсяуа должны выбранные изЪ крестьянЬ

судьій
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судыл осмошрѣть y всѢхЪ подомамЪ плуги,

Косули, сохй и бороны, косы , серпы и телѣ-

ги или роагуски, бсЪ ли бЪ исправности со-

сгаояггіЬ : буде что испорчено , то чтобы
вЬ скорости было исправлено j à какЪ весенкей
пацши наступитЪ время , тодней за j учи-

нить вторично такоежЪ сви^Ьшел ьспіво , и

y тѢхЪ только осмотрВть , кои были не

исправны , все ли порядочно y нихЬ здВ-
лано. Есшьли и sa тѢмЪ y кого чшо не

исправно , гпо при себѣ оное велЪть ему

Исцравить. ЕсшьлижЪ купить что надоб-
ио, a онЪ бВдносгаію будегпЪ отговаривать-
ся , то оное исправить изЪ общей су ммы ;

a во что оное станетЪ, mo sa гоо дол-

женЪ онЪ обществу или господину зарабо-
шать. СверьхЪ того такихЪ нерадивыхЪ о

своемЪ хоэяйствЪ должно наказывать рабо-
шою лишней день или два набоярщину; a

^дЬ оброчныя деревни, тамЪ вЪ ходоки по-

сылать, или обшую мирскую обработывать
Пашню , для наполнешя магазейновЪ соб-
ственныхЪ , безЪ очередй.

5) Во всякой деревнВ надлежитЪ вла-

дЬльцу запасную соль содержать для того ,

чтобЪ к|)естьянілнЪ вЪ работное время не

'ВздилЪ за оною вЪ городЪ и по торгамЪ ,

й тѢмЪ не тратилЪібы Бремя; также весь-

полезяо имѣть вЪ запасЪ разныя земле-

^Ѣльческіія орудіія , яко ціопоры, косы, сер-

А 3 пы.
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пы , сохи , плуги , лопатпки желБзныя и

ломы ; гдБ болотныя и моркрыя мѣста ,

тамЪ можно оными копашь каналы , про-

пущать юду и оеушать землю , словомЪ,
все іпо , чшо нужно для хлѣбопашества и

домостроигпельства : чтобы вЬ случаѣ ну-

жды крестьянинЪ, когда y него испортига-

ся какое орудіе , получилЪ бы гпотчасЪ но-

®ое, за которое сЪ него взяшь деньгами или

хлѢбомЪ во время осени ; a ггіВмЪ ему много

стюбствовать можно. -Я заподлинно вѣ-

даю, что іо время сВнокоса вЪ самые луч-

шіе дни , изломя косу, мужикЬ ходитЪ щ

кузнецу для починки косы или для здВла-
нія онѳй вновь, случается, недЬлю : ибо не bcÎ
кузнецы умѢютЪ косы дВлать', и такЪ ПО'

теряетЪ время лучшее вЪ ходбѣ по напрасну.

6) По собракіи сЪ полей хлЬба во вре-

мя осеннее , желалЪ бы я , чгпобЪ господг

Звла дЪльцы, назнача одинЪ день вЪ году , ко-

торой кто изберегаЪ , потчивали своихі
крестьянЪ, благодаря за ихЪ трудЪ, и при ;
томЪ не всѢхЪ равно: исправнымЪ большук
благодарность оказать и огпмѣннЪе ихі
угостить для того , чтобЪ лЪнивые copes

новалй исправнымЪ , и по ихЪ примВру луч'

ше себя вели. ТакимЪ легкимЪ способомі
Можно изЪ нынѣшняго унынія земледВлЬ'
уовЪ привесть вЪ ободреніе. Cïe должни
ш волВ владВльцовЪ исправлять , м і

отсут
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шісугпствіе ихЪ управителямЪ или при-

каш,икамЪ , a притомЪ для государсгавен-

ныхЪ и владѣльческихЪ поборовЪ никогдабЬ
нуждные крестьяне своего кЪ земледѣль-
сгаву орудія не продавали , также и ско-

ma , на которомЪ работу хлБбопаиіесгпва
промзводятЪ ; a способЪ есть на гао шакой.
Можно такого неисправнаго крестьянина

употреблягаь вЪ его дни на господскую рабо-
ту, или, чтобЪ онЪ тБ должныя деньги за-

работалЪ на своего сосѣда, который за его

шу подашь заплатитЪ ; и вЪ гаомЪ , чтобЪ
иЪрно de исполняемо было,всѢхЪ таковыхЪ по

учреждешю вЪ исполненіе приводить не упра-
випіелямЬ, но судьямЪ изЪ нихЪ же поселянЪ
выбраннымЪ; и для того положишь каждаго

Мѣсяца работнымЪ днямЪ цВну , дабы не-

исправные могли за ихЪ ссуду огаЪ своихЪ
сотоварыщей зароботывагпь имЪ безЪ ропгаа-

нія. КЪ тому жЪ весьма ну жно, чгаобЪ дни, гдЪ
деревни на издЪльВ господскомЪ,а не на обро-
кЪ, установленные для ихЪ работЪ шрядоч-

но наблюдались, ичтобЪ вЪ шЪ дни на го-

сподкую работу отнюдЪ посыланы не бы-
ли , и всякой бы земледѢлецЪ зналЪ , ко-

гда ему можно какую рабогау исправтпь,

й тБмЪ не здЪлать бы вЪ его собственномЪ
хозяйствБ большова шмЁшательства , и по

напрасну ..неогорчить человѣка кЪтрудамЪ
рождениаго,

A4- *7}
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7 ) Обыкновенно y насЪ нынЬ прямыв
Хлѣбопашцы и добрые хозяева многимЪ огая-

гощаются предЪ лѣнивцами , что весьма

несправедлиьо и со вредомЪ великимЪ ,

КакЪ то : когда бѣдные , или справедлиио

йазвать , лѣнивые не заплатятЪ государ-

сгавенную подагш , или владЬльческую ,

шо омую йбираютЪ сЪ исправныхЪ , и ггіѢмЬ

СамымЬ добрыя поселяне огорчаются, à Хѣ-

МивымЪ даютЪ поводЬ больше лЪниться ;

й для moro надлежитЪ необходимо , хотл
й собрать сЪ исправныхЪ ту подагаь , но

ПршпомЪ и на тЪхЪ лВнивцахЪ не запу-

скать изЪ году вЪ годЪ , и что вЪ ны-

йВішюю половину года кто чево не допла-

ГіпилЪ , то оное число посредствомЪ ра-

ботЪ по учиненнымЪ цѢнамЪ сЪ онаго за-

работыьагпь : и такЪ лбнивой увидя , что

sa него заплаченныя деньги не пропадаютЪ,
a омЪ ихЪ обществу , или партикулярно
шому , кто sa иего своихЪ залояштЪ , за-

работыіаетЪ, гпо впредь лѣниться не ста-

нётЪ. По моему мнѢнКю такихЪ лѣнив-

^оеЪ доляшо употреблять вЪ работу и вЪ
йраздничные дни ; ибо богЪ требуетЪ отЪ
людей доб |х)дЬтели , правды и шрудовЪ ,

a не праздности.
8 ) Бсевозмояшо удерживать поселянЪ

©тЪ вредныхЪ для нихЪ раздЪловЪ , a боль-
Ш кего, чшобЪ земель между ими не дѣ-

лишь ,
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лшпь , a особливо вЪ гаѢхЪ провинціяхЪ ,

гдЬ земля безЪ удабриванія навозомЬ не ро-

дитЪ хлѣба j a естьли гдЪ вЪ деревнѣ и

будетЪ упалое тягло , то оную землю

пахать всѢмЪ крестьянамЪ, a разДѣлу чрезЪ
то не дѣлать. Естьли же безѣ навозу не

будетЪ родить хлѣба , то оставить ее вЪ
njcmB , a подашь всякую sa mo тягло

платить можно обществомЪ за одно со-

бираемое сЪ той землй сѣно.
9 ) КакЬ много крестьянЪ есть одина-

кихЪ , и случаегпся не рЬдко , чшо во вре-

Мя пашни занеможетЪ , и земля ево

остается безЪ всякаго производства , то

ШпослЬдокЪ долженЪ momb бѣдной кресть-

янинЪ лишиться всего своего имВнія , и
на содержаше себя и домашнихЪ продать

свой скотЪ и пожишокЪ , a потбмЪ ски-

таться по миру , или вЪ работники на-

нимагпься. ВЪ такомЪ случаЬ кЪ отвраще-

шю сего вреда выбранный совЪтЪ , или

судш должны стараться безЪ упущенія
іремени ево пашню миромЪ вспахать и по-

сѣягпь : тожЪ наблюдать и во время сВно-
Лосу и жнигпеы. Сш человЪколюбивая по-

ступі<а кЪ больнымЪ , сверьхЪ пользы боль-
нова , приноситЪ другія пользы : первое э

ке разорится домЪ больнова , и онЪ обще-
ству всегда будетЪ полезнымЪ , a больше
Всего щакими средопвами укрош,аются сви-

А S рЪпые
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рВпые нраБы ; и по прммВру сему будутЪ
нмЪіпь признаніе и человЬческую любовь ,

которая не инымЪ чемЪ вЪ непросЕІЗщенной
тродЪ входмтЪ , какЪ милосшію и добры-
2ми примѣрами.

ю ) Не меньше должно смотрВть ,

ЧгпобЪ всякой земледЪлеуЬ былЪ женашЪ.
A какЪ извВстно, что ихЪ отЪшого удер-

яшваетЪ по .большой части недосгпашокЪ ,

по тому чгпо' многле владѣльцы сЪ соб-
сгавенныхЪ сбоихЪ мужиковЪ берутЪ за сбо-

ихЪ же дВбокЪ быбодныя деньги , чего не-

богатому , или одинакому иногда и бзяшь

негдѣ , a на сторонЪ и больше' того бы-

бодЪ положенЪ за дВвокЪ. A для общей
пользы доджны Быдавагпь дѢбокЪ безде-
нежно , положа , чгпобЪ всякой бралЪ на

обмВнЪ y другова: итакЪ крестьяне тВмЪ
многіе поправятся, какЪ то бЪ КопорскомЪ
уБздѢ многіе БладВльцы межЪ собою согла-

сились , что одинЬ y другова дЪвокЪ за

крестьянЪ берушЪ безЪ выводу , и такЪ
щитаютЪ , кто кому долженЪ ; и есгаь-

ли крестьянинЪ добровольно сосвагаает-

ся , то и дЬвку огадагаь надлежитЬ. СимЪ
средстБомЪ и невогдержныхЪ владѢльцовЪ

приБесть можно бЪ ум'Вреііность , ксяш-

рые поступаютЪ сЪ своими крестьянами

гпакЪ суровѳ , длд того что вЪ его барщи-
иу иикто изЬ доброй воли игати не со-

гла-
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гласится , и тВмЪ долженЪ онЪ 6у детЪ
передЬ другими претергіВть ые малой
сгпыдЪ и БредЪ своей пользѣ , то есть :
онЪ одтастЬ дѣвку на выводЪ другому , a
кЬ нему никгпо вЪ разсужденіи его свирЬ-
пыхЪ поступокЪ не пойдегаЪ.

II) ВЪ деревняхЪ я признаю и гао кЪ
немалому вреду. Естьли какой кресгаья-
нинЪ одинакой умретЪ, и послЪ его осгпа-

нешся жена и малолѣпіыые дБти , кои ра-

ботать еще не смогушЪ , то друпе за

малолВтсіпвомЪ ихЪ отнимаютЪ y нихЪ
землю , и упртребляютЪ оную межЪ себя
вЪ раздѢлЬ; a тЬ бВдные, не имЪя чемЪ се-
бя содержать, вЪ великой бВдносгпи , ходя

по миру и вЪ пастухахЪ, возрастаютЪ. Мое
мнЬыіе, кажется, для лучшей пользы отЪ ща-

кихЪ бѢдныхЪ сирогпЪ землй не огпнимагпь;

a должно оную обществомЪ той деревни

вЪ праздникЪ , или вЪ работной деыь по-

мЪщичей вспахать хлВбЪ , посВять ,

убрать и обмолотить , и ихЪ дому до-

ставигаь, такЪ же и дровЪ на топлеше имЪ
привесть. Сколь много гпѣ бВдные дто боз-

расггіВ обязаны -будутЪ благодарносгаію сво-

ему Отечесгрву и полезны какЪ владВль-
цу , такЪ и обществу ; a ртЪ бродягЪ и

ІЬ праздности живущихЪ , и между дворЪ
шатаюшихся , какой пользы ждагаь мож-

но ? a кЪ томужЪ видя мБсто ихЪ отца

sa-"
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вавла^Ънное другимЪ, и гдЬ они родились,

гЬ чуШихЬ рукахЪ , йольше имЪюпіЪ кЪ об-

іі^есшву ненавишш и презрѣнія ; a тѣ, кои

ьоспитаны бу^у іпЪ предписаннымЪ поряд-

ком'Ь бЪдомѢхЬ от]цобъ сеоихіі, облзаны бу-
/іутЪ чувствительнВйшею благодарностію

sa благодѣяшя своихЪ ближнихЪ ; и та-

кимЪ средствомЪ прекрашится вЪ нашемЪ
■народѣ оказываемыя другЪ противЪ друга

зкестокосердія и суровости , чрезЪ что со

іременемЪ ввести можно вЪ нихЪ брагаолю-
біе и добродБшель.

12 ) И есгаьли вышеписанные порядки

приндшы и исполняемы будугпЪ , то вЪ
корогпкое время крестьянство наше возчув-

ствовалобЬ не Малое благополучіе , пользу

и облегченіе отЪ всѢхЪ тягостей , кои до

нынЪ принуждены были сЪ крайнею при-

скорбностію исполнять по повелѣніію опре-

^ЪленныхЪ надЪ ннми прикаш.иковЪ и

управителей ; и тЪмЪ же бы самьшЪ пре-

кратились нхЪ невсздержные нравы и зло-

сти , когпорыя по обстоятельствамЪ гру-

быхЪ сЪ ними поступокЪ и ш неволВ ими

оказываюпіся : a чрезЪ такое поправленіе и

аспоможешя какЪ бродягЪ , такЪ и ту-

неядцоіЬ бы со всѢмЪ не было.

ГрАФЪ рОМАДЬ Bopoiljjo*»

адгл
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IL
0 изгарі» вЪ хлѣбѣ.

СГ признаюсь напередЬ , что много отЪ
меня ожидаютЬ , надВлсь вЪ семЪ со-

чинеши получить извѢ:тное и доказанное

азЬяснеше натуры , свойства и причинЪ
изгары вѣ хлВбѢ. Самые искуснѣйшіе испы-

тагпели нагауры, прилагая неусыпныл ста-

рашя, неимѣли ещетакого щастія,, чтобЪ
все cïe открыть , и принуждены были
утвердиться на однихЪ токмо догздкахЪ ,

имѢющихЪ различной степеяь вѣроятно-

сти. Cïe не покажется странио , имЪю-
щему токмо нЪкоторое свВденіе о Физи-
кВ ; напротивЪ того можегпЪ важность

дВла всякаго ободрить , чтобЪ точнВе по-

інагаь cïe зло посредстюмЪ многихЪ чини-

МыхЪ опытовЪ , и противЪ того вымышлять

способы. МожетЪ быть случится , что

для нужнаго вЪ толь обширномЪ государ-

ствВ различія климата , усердные люби-
шели Экономической науки учинятЪ нВко-
торое конынѣ еще неизіѣсшиое и полезноѳ

вспы-
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испытаніе , естьли только чрезЪ de крат-

кое сочиненіе подамЪ я пбводЬ о томЪ по-

мышляшь. Ежели cïe зоуДется , то я и

гіоіГБрю , что такіе Мужи не премйнутЪ
снисканное вЪ томЪ свѣдеше другимЪ со-

общишь. ВЪ издаваемыхЪ каждую горегпь

года сочиненіяхЪ нашего Вольнаго Эконо-
мическаго Сбщества найдется удобное м'В-
сто ко внесенію сей магперіи собсгпвенно кЪ
©нымЬ принаддежаш.ей.

ТотЪ хлѢбЪ , на которой напала мВ-
двяная роса , бываешЪ черенЪ , и по сему
виду вь НЪмецкомЪ языкѣ оной названЪ
2олопня. О мѣдвяной росЪ можно разсуж-

дагаь , какЪ о болѣзни хлВба , отЪ кото-

рой часіпо портится весь колосЪ сЪ находя-

ш.имися вЪ ыемЪ зернами. Повторенными
опытами доказано , что сей вредЪ усугу-

бляется чрезЪ то , чгао с"ія болѣзнь при-

липчива , и что порудВлыя зерна и хоро-

шей сІЗвЬ заражаютЬ. ТиллегпЪ сгаараясь

іЪ особливомЪ своемЪ сочинеши , [ за ко-

пюрое , нѣсколько лѣгтіЪ назадЪ , получилЪ
онЪ награждеше изЪ находящейся вЪ горо-

дѢ бурдо Академіи ] изЪяснить натуру

изгары многими и чрезвычайно изрядными
опытами , взялЪ между протчимЪ ящикЪ
на двое перегороженной, вЪ одну половину

котораго всьталЪ онЪ чистую землю, a вЪ
другу ю половину положилЪ такой же зем-
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лй , но гаолько оную напередЪ смВшалЪ сЪ
черною пылью порудѣлаго хлВба. СлВд--
cimïe сего опыгаа , кощорой онЪ дВлалЬ
надЪ посВлннымЪ на оной землѣ хлБбомЪ ,

было слБ/іующее : на чистой землЪ уро-

дил-ся здоровой хлЪбЬ , a на смБшенной
землѣ весь испорченной , такЪ чшо ъсѣ ко-

лосы заражены были изгарою. г

Особливо считаются только три рода

нзгары , хотя понынВ и гораздо больше
оныхЬ примВчено. Слу ча ющу юся вЪ пюімЬ
разность покажемЪ мы бЬ ыижеслЪдую-
щемЪ.

і) ТотЬ родЪ , которой по наружной
ЧернотѢ всего колоса тогачасЪ узнать мо-

ЯлНо , называютЪ НВмцы 0cI)mu6<53ïanC> ,

захолтіулал голопнл. Оя худоба напа-

даегпЪ не снаружи на колосЪ , какЪ то

многіе думали , но извнутри по тому ,

что не токмо колосЪ , но и шходящіяся

бЪ немЪ зерна испортились , да по боль-
шой части и колосЪ бываетЪ малой, тонкой
и пусгаой. ВЪ тЪхЪ поляхЪ , вЪ коихЪ сія

зараза чрезмѣрно усилилась , видны цВлыя
мЪсгпа, на которыхЪ сгаоитЪ сей испорчеы-

-ной хлВбЪ, видомЪ такой, y котораго будгпо
6ы легкое пламя колосы опалило,что ипо-

дало поводЪ кЪ скоропостижной догадкВ ,

яко бы cïe дВлаегпся отЪ молнш. Коль не

основательно de мнѣніе , шо всякЪ имѣго-
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шій токмо самое малое понятЗге o сбой-
сгаБахЪ молнш добольно усімотрВть мо-
гкеггіЬ. Находящмся вЪ сихѣ колосахЪ герна
обыкноБенно бываюшЪ млгки и разлопнув-

шись.
2) Другой родЪ изгары есть сей , y

котораго снаружи на колос'Ь ничего не
бидно j однако- находлщілся вЬ немЪ зерна
испортились, ОнВ черны, однако жестки,

и оказываютсл ужё бо время молотьбы ,

или ужё бЪ обмолочснномЪ хлЪбВ , ib ко-

торомЪ причинлютЪ оныл двойной вредЪ ;

Выше уже сказано , что онал изгара зара-

зительна ; но и порудѣлой хлВбЪ , хогпя
и не будетЪ употребленЪ кЪ посѣву , бы*
ваетЪ другимЪ образомЪ вредигпеленЪ ; нбо
шотЪ хлВбЬ , вЪ которомЬ оной находит-»

ся , отЪ нег,о чернѢетЪ , и y смолотой
изЪ него муки убываетЪ много надлежащей
бѣлости , слѣдовательно и цБньі. КЪ то-

мужЪ причисляется ещ,е третіи БредЪ ;

ибо не безЪ притчины думаютЪ , что пе-

ченой изЬ оной муки хлЬбЪ здоровью вредЪ
причиняетЪ.

По находящемусл сходству можяо бы
кЪ симЪ двумЪ гпеперь описаннымЪ родамЪ
причислить еще многія другія бсьѴѣзни хлЪ*»
ба, хотя вЪ прогачемЪ и нгтЪ той черноты,

огпЪ которой произошло названіе мзгара :

ш примѢрЪ , часто вякетЪ произрастаюш,Ш
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взЪ землй еще зеленый стебель, когда его
нарулщосшь покроеіпся краснымЪ густымЪ
и липкймЪ сокомЪ , который по шлу вЪ
пыль изсыхаегпЪ. ЗемледВльцы приписыва-
юшЪ оное мѣдвяной росѣ. Часгаоусматри-
БаютЪ, что зерна токмо за недосгааткомЬ
питательнаго соку изсыхаюгпЪ и сжимают-
ся ; при чемЪ ma пиггательная сила , опіЪ
когаорой зерна ядрЪютЪ , совершенно про-
падаетЪ. Б'Ь сихЪ и подобныхЬ случаяхЪ
подлинно видитЪ земледѢлецЪ произходи-

мой огаЪ того вредЪ; и по тому остаешся
третіи родЪ изгары , о которомЪ упомя-

нугпь тЪмЪ нужнБе иочитаю , что мнЬнія
наилучшихЪ и самыхЪ искусныхЪ хозяевЪ
вЪ томЪ весьма различны: нЪкогаорые его

опасаются , другія же почитаютЪ оной за

особливое благословеніе
Третіи родЪ изгары есть такЪ назы-

ваемая жѣлплная- роса , которыя Фран-
цузское имя Ergot гораздо мзвѣстнѣе , и

названо по сходсгпву слорыпъя. КолосЪ, вЪ
которомЪ cïe зерно находится , видЬ имѣ-

етЪ со всВмЪ натуральной, однако обыкно-
венно нБсколько меньше прѳтчихЪ, сеюху-

добою незараженныхЬ. КакЪ вторьтй опи-

санный родЪ изгары больше пшеницЬ, такЬ
сей больше ржи свойствененЪ. Такое зер-

но бываетЪ гораздо больше другаго , хогпя

и выходигаЪ изЪ него крупная мука. НѢ-

Часть V, 6 кото-
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кошорые говоряшЪ , будто они примѣти-

ли , что вЪ хлЪбородныЬ годы гораздо

болое онаго находигпся ; и такЪ почиіпа-

юшЪ они то за доброе предзнаменоваше бо-
гашой жагавы. Да и самая величина сего

sepaà , кажешся , подтверждаегпЪ сіе мнЪніе ;

ибо думаютЪ по вѣроятности , чшо мож-

но оноэ приписать изобилію питашельнаго

сока. Но естьли разсудятЪ , что напол-

ненныя онымЪ сокомЪ колосья обьишовенно
меньше бываюгпЪ , то cïe мнВше тоЦіЪ гке

часЪ уничшожится. ВЬ новыхЬ Физичѳ-

скихЪ сочинешяхЪ нашелЪ я особливо на

опомЪ основанное прЬизвольное мнВніе. Из-
датель оныхЪ думаетЪ , будто разность

между вторымЪ и третьимЪ родомЪ изга-

рьі состоигпЪ вЪ гаомЪ , что нѣкоторыя

соковыя жилки , по коимЪ пигаательныи

сокЪ вЪ назначенное вЪ мукѣ зерно прихо

дитЪ, разсЬдаіртся , и что причину выше-

иисаннаго втораго рода изгары, ошЪ когпора-

го зерно пропа даетЬ и сжимаешся , вЪ ономЪ
искагпь должно. Но естьли сіи жилки по над-

леліащему устроены, икогда питагпельный
сокЪ вЬ довольномЪ множествѣ, или бЪ изли-

шествЬ находится , то думаегаЪ онЪ , что

ІЬ такомЪ случаЪ шелуха зерта разсѣдает-

ся, и свободившійся огпЪ всякаго сопротив-

ле -пя питательный сокЪ , гаЪмЪ наибольше
ьсшупя причиняетЬ , чгпо оное зерно ро-

стсгаЪ
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ететЪ чрезвычайно велйко. Коль ни хоро-

шо кажегпся cïe изЬяснеше , толь наи-

паче подвергается прекослошю (*). Но я

нарочно о гаомЬ ѵмолчу , чтобЪ не вдать-

ся вЬ пространную, р'Вчь, когпорал земледѣль-

цу не кужна , и не такЪ до него, какЪ до

внаюш,аго произращеніе испыгаателя нату-

ры касается. По шой же причинВ не хочу

я упоминагпь и о всѢхЪ другихЪ поньшЬ
выдуманныхЪ произЕольныхЪ мношяхѣ , по

коимЪ сгпарались вообще изЪяснить иату-

ру изгары. О семЪ не могу я умолчать ,

чгпо по примЪчаніямЪ госпоДйна Гилла вЪ
Англіи, и по гаруднымЪ опытамЪ помяну-

Шаго господина Тиллегпа ео Францш , осо-

блілвой родЪ несЬкомыхЪ пріл изгарБ обы-
Кновеино находигася, и что de надлежитЪ
рЪшить по чинимымЪ впредь многимЪ на-

блюдешямЪ ; онѣ ли прйчиняютЪ изгару ,

йли сами раждаются ошЪ ея ?
Естьли при послВднемЪ родѣ йзгары ,

жіздплнал jjoca назьпіасмой) мнѣніе ігшхЪ,
которые оную либо со всЪмЪ sa вредную ,

или за отмѣнное благословеніе признава-

ЮгаЪ , принять можно , то не весьма бы
трудно найти удобной кЪ тому способЪ.
Но ие смошря на всВ остроумно выдуман-

б Q ныя

(*) Зри Ганноверскія рѢдкости натурм и Эконо-
міи часть IL cmg. 2І9.
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ныя основашя (*) , которыми невредность

оныя подшвердишь старались , остается

вес^ма великое подозрВніе, такЪ чшо стбило
бы гаруда изобрѣсгаь такой способЪ, которой
бы препягастБовалЪ произращенію сего зерна,

или когда не мсжно того найти, то по край-
нВй мѢрЪ очищать бы рачишельно навна-

ченную рожь кЬ молбнью. Бредность сей
ржи имянно бЬ томЬ состоитЪ , что по

долгоБременномЪ и довольномЪ уютребленіи
сего порудЬлаго хлВба приключается чело-

вВку тяжкая цЬленізяал сГояЪзнъ, или зже-

ніенаружныхЪ членовЪ. ЧтобЪ сіе доказать ,

то не вдамся я вЬ пространныя доводы пи-

сателей , когаорые о семЪ обЪявляли : но

довольно гаого будетЪ , естьли я сошлюся

теперь на сочинешя ГІарижской Академіи
НаукЪ, a особлшо на изданныя вЪ 17 ю и

174.8 годахЪ книги. Сочинеше отЪ 17 ю
года показываетЪ, коль весьма Франшя же-

лала отЕрашигаь произходящей отЪ сего

хлѣба вредЪ , хотя ужё тогда Академш и

не безЪизвВстно было , что нЬкоторые Ав-
гпоры еще до ссго времени , такЪ какЪ и

вЪ сихЪ послВднихЬ годахЪ учинилось ,

подтверждали невредность сей часіпопоми-

наемой жЪ дллноп росы ; и я признаюсь t

что сстьли сего хлЪба не очень много , и 

не

(*) зри Экономическіа физиткія сочииешя j

надшь II. сш£. 278.
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не завсегда упогаребляегпся , и ежели гЪ
то же время нЪтЪ недосгаатку вЪ хоро-

шихЪ сЪѢстныхЪ припасахЪ , то произходл-
щіи: отЪ того вредЪ не тол^ чувствите-

ленЪ быть можетЬ , какЪ вЪ вышепомяну-
тыхЪ м'ВстахЪ обЪявлеко , или таю онаго

и вовсе не бываетЪ.
Сіе можетЪ быть причиною тому, что

еего хлВба толь мало боятся , или что

нЬкоторые думаютЪ, будгаа окой ни мало

не вреденЪ. Что же de мнѣше , кажется,

основйтельно , то изЪ сего заключить мо-
жно , что самой искусной защититель

невредимости сего хлЪба (*) вЪодномЪ го-
ду, вЪ которомЪ онаго гораздо больше бы-
ло противЪ прежнихЪ лѢтЪ , содержаніе

онаго кЪ хорошей ржи , какЪ і кЬ 366
опредѢляетЪ. Есгаьли cïe содержаше пока-

жешся весьма великимЪ и необыкыоЕеннымЪ ,

то извВстно , чщо отЪ сего хлѣба опа-

саться нѣчего ; ибо cïe , яко великимЪ обЪ'
явленное, содержаніе не чувствительно.

Qe основаніе , по которому толь безо-
пасно думали утверждагпь невредносгпь

порудЁлаго хлВба, совсВмЪ опровергнется ,

какЪ скоро доказано будегпЪ , что cïe со-

держаше взято весьма мало, естьли толь-

63 KO

(*) Зри Экономическія Физическід свчинешя вЪ
иомян^томЪ МВііпі^
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Ko захогаягаЪ опыщы неприлЪжныхЪ наблю-
даіпедей здѣлатв чрезЬ пю подозришельлы-

ми. Бѣ шом Ъ случаБ, кошорый оііысывает-

ся вЪ изданныхЪ 1710 года сочиненіяхЬ
Гіарижской Академіи НауічЪ , было мспор-

ченнаго хлЬба чегпвершая чдсіпь прогпивЬ хо-

рошаго. Но положілмЪ , чшо о семЬ вели-

комЪурбяиВ порудѣлаго хлѣба разсуждаеш-

ся , какЬ обЬ одной токмо рЪдкосгаи , шо

ужё явствуегаЪ , чшо de доказашельство ,

кошорое приведено для невредности онаго

вЪ ввшепиеанныхЪ Э кон ом и ческ ихЬ Физиче-
скихЪ наблюдѢніяхЪ, со всѢмЪ опровергаетсл

по тому , что оное основано на лояіномЪ
изчисленШ , пю есть , на содержанш I
кЪ 366. Тѣ люди , которые печеной изЪ
такой мукй хлЪбЬ 'Вли , тотчасЪ примВ-
тиди, чшо y нихЬ будто бы y хмѢльныхЪ

голова кружилась, апогаомЬ и болѣзнь уж@

оказывалась. Но оная вЪ сосЪдственныхЪ
мѢсгпахЪ , вЪ коихЪ сего испорчсннаго хлѣ-

ба не находилось, была неизвѣстна. Над-
лежигаЪ еще разсудить о многихЪ дру -

гихЪ обсгаоятельствахЪ, которыя, кажет-

ся, y защитителей жЪдпяноп jiochi осгаа-

лись вЪ забвеніи, По послѢднимЪ вЪ 174-8
году учиненнымЪ примѢчащямЪ Парижской
Академііл НаукЪ , суть токмо сырьтя зерна

вредишелшы, a не сушеныя. МожегаЪ быгаь
есгпь вЪ щомЪ сходство сЪ хлѣбѳмЪ живу-
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щихЪ бЪ АмерикѢ ГишпанцовЪ , который
дЬлаегасл изЬ корнл *, a сей корень пока еще

сырЪ , то очень ядовитЪ , но по высушешй
не токмо не вреденЬ , но и кЬ ихЬ содер-

зкашю необходимо нуженЪ. Каждой вогпа-
никЪ легко можегаЪ привести еще больше
такихЪ примВровЪ разнаго ростѣшя , ко-

торое , когда оно еще сыро , шо имѣетЪ

такое , a по высушенш со всЪмЪ другсе

дЬйствіе.
ИзслВдованіе вредности, или безвредно-

сти ліѣ^пяной росы, подлинно суть пре-

великой важности. Но естьли бы опыты
о вредности оныя ложны были , то я при-
знаю , что весьма бы то несправедливо бы-
ло , чтобЪ сгарахЪ наводишь не гпокмо на

земледВльца , но и ыа весь народЪ, однимЬ
пусгпымЪ, однако страшнымЪ слухомЪ. Есть-
ли же вЪ противномЬ случаѣ обЬяБленный
огпЪ того вредЪ есть основанное на опы- •

тахЪ дѣло , тобЪ весьма безразсудно по-

ступлено было , когдабЪ по возможности
вездѣ оное не разглашали Т и каждаго

не предостерегали. И такЪ тВ , копю-

рые порудѣлой хлВбЪ вЪ своихЪ сочи-

неніяхЪ обЪявили невредигоельнымЪ , хотя

и могутЪ по первому приведенному осно-

ванію себя извиншпь ; но cïe послВдиес
отставя , спорили противЪ извЪданія ïio
однимЪ іпокмо ТеоретическимЪ основашямЪ ,

б 4, то
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гпо не возможно cb ними согласовать такЬ
смѣло , какЪ они стараются угпверждать

свое мнѣніе. ІіоложимЬ, что вредЪ не ско-

ро усмотрѣть можно ; однако 

П|зедостерегать , чтобЬ оный огаЪ сего пре-

зрѣнія вдругЪ не здЪлался ггіѢмЪ Бреділгпель-

нВе , такЬ какЪ вредность мѣднои іюсу-

ды усілливаегпся чрезЪ то , чшо нЪкоторые
весьма остраумные защигаигаели оныя осо

бливыми учиненными опытами невредность

доказать старались : по тому я думаю ,

что можно то же сказать и о порудѢлсмЬ

хлІэбЁ. Многіе имовЪрные примѣчатели дѣ-
лали надЪ вреднымЪ дЪйствіемЪ порудѣлой
ржи вЪ человѣческомЪ здравіи прилВжные опы-

ты, не вЪ одно , но вЪ разныя времена , и
не вЪ одномЪ , но во многихЪ мѢстахЪ.

&зЪ Еышеписаниаго явствуетЪ , что возмо-

яшо обЪявленной невредиіѵости прекосло-

Бигпь до ігіѢхЪ порЪ , пока чрезЪ долговре-

менность нзЪ неопровержимыхЪ опытовЪ
противное тому доказано будетЪ. Й такЪ
для помянутыхЪ обстоятельсшвЪ почитаю

я завесьма нужное, нетокмо препоручить

cïe дВло дальному изслѣдовашю 
лей натуры , но и каждому земледВльцу
и хозяину совВтоБать , чтобЪ они ш воз-

іможности рожь опіЪ того очкщали.

На конецЪ надлежало 6ы привеспіь изо-

б^ѣшенпые понынѣ стЪ кзгары іЪ хлѣбѣ

способы j
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епособві , чшобЪ были оные земледВльду
іп Ёім Ь извѢстнЬе. Должно мнВ п^изнаться,
что коль важно оное дѣло , толь недалеко
мы вЬ немЬ дощли. Что йзвесть есть
наилучшее средство , то ужё вЪ переводЬ
изЬ оернскихЬ сочиненш обЪявлено россій-
скимЪ земледЬльцамЬ вЪ одной издан-
ыой книгЬ нашего Общесшва. ІІритомЪ я
шхожу , что другіе мужи , кошорые вЬ
томЪ весьма трудились , іпакЪже йзвесть
предпочли всБмЪ другимЪ об^явленнымЪ сго-
собамЪ , вЪ числЪ коихЪ особливо считаю
я вышепомянутаго господина Тиллета. Но
mhd кажется , чгпо cïe дѣло достойно осо-
бливаго сочинешя , кЪ которому бы всВ
другіе поиынѣ употребительные способы
сЪ учиненными опытами , и сЪ примВчен-
нымЪ изЪ того слЪдствіемЪ присообщены
были , чгаобЪ для большаго изслѣдовашя

предагаь тВмЪ людямЪ , которые хотя
имЪютЪ кЪ тому случай , однако писан-
ныя на разныхЪ языкахЪ книгм , кои и до

сгаать очеяь трудно , не всегда сыскать ,

или читать могутЪ. Я принимаю на се-
бя здВлать cïe сочиненіе , и кЪ оному
присовокупить еще нВкоторыя извБстія о

ростуш,емЬ вЪ хлВбЪ и толь же , какЪ о

-мѣдпяноп finci} , весьма подозрительноіѵіЬ

ростВши (*), когпорое описалЪ намЪгоспо- 
в s* дннЪ

{f) JK.aphania.
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длнЪ Ка?алерЪ Линыей j естьли тольки

волшое Экономическое ОСщесіііЕО, вЪ изда-
гаэмыхЪ каждую треіпь года своихЪ кни-

гахЪ de сочиненіе о изгарѣ вЪ хлѢбЬ всша-

екгпь соблаговолитЪ.

П р И б A В Л Е H I Е.

О 1 - упогпребленія порудѣлаго хлВба про-
изходящій вредЪ и еЪ россіи не безЬ-

извЬсіпенЪ j но чтобЪ cïe доказать , гпо
ссылаюсь я на изданныя бЬ ЛейпцигѢ сочи-

нешя 1723 года, вЪ которюмЪ находивиіш-
ся вЬ службѣ блаженной памягаи и вЪчной
славы досгаойнаго Имперапюра ИЕТрА БЕ-
ЛИКАГО ДокітюрЪ ГотлобЪ ШоберЪ издаліі
опмсаше особливой болѣзни , оказавшейсл
осенью 17^2 года вЪ МосквѢ иізЬ НикнемЬ
городЪ. Гіо указу Правительствукщаго
Сенагпа пѳсыланный вЪ оныя мѣста , для
изслѣдовашя оной болѣзни , помяыутый Док-
торЪ сЪ двумя лВкарями нашелЪ , что по

большой части y больныхЪ мысли зашмѣ-

вались , щакЪже прмходили они вЪ сла-
бость •, спали больиіе обыкновеннаго , й
чувствовали ломЪ вЪ костяхЪ внВшішхТз
члено/Ъ ; y нѢкоторыхЪ оказывалась дер-

гота и судорога , ■отвращеніе оггЪ пиши,
рвогпа , разслаблеыіе вЪ рукахЪ и ногахЪ.

Однако
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Ѳднако изЪ описанія Докшора Шобера явству-
erab , что оная болВзнь не была столь же-
смюка , какЬ то оказавшался вЬ помлну-
тыхЪ мЬсшахЪ во Францій , вЬ сочиненіяхЬ
Па^ижской Акаде-ѵіи На_укЬ описывается :
ибо найдено тамЪ , что оная причмнила
силшое распалеыіе вЪ наружныхЪ членахЪ ,

которые разгноившись y больныхЪ ошѣ m'B-
ла отваливались ; a нѣкогаорые изЪ одер-
яіимыхЬ сею болЪзнію людеи еще до ошпа-
денія рукЬ и ногЬ умирали. КакЪ я Дека-
бря 22 дня прошедшаго 1766 года читалЪ
cïe сочинеше вЪ собраніи Больнаго Экономи-
ческаго Общества , то нѣкоторые члены
онаго притомЪ упомянули , что произхо-
дящій отЪ порудЪлаго хлВба вредЪ по извЪ-
даннымЪ вЪ россііл опытамЪ иімЪ ужё' не
безЪизвВстенЪ : особливо же одинЪ изЪ
знатнѢйиіихЪ пюго Обідества ЧленЪ между
прогпчимЪ обЬявилЪ, чгпо почти всВмЪ извЬ-
стенЪ такой родЪ хлВба , котораго на-
Ъвшіеся /юділ дВлались хмВльными. По
чему cïe во всемЪ сходствуетЪ сЪ извВдан-
ными вЪ другихЪ мѢстахЪ опытами , Ko-
мми тВмЪ больше оное подтвершдаешся. Но
приссмЪ долженЪ я упомянуть, чгао кромѣ
порудВлаго хлВба находятся еще нЪкото-
рьія другія ростВкія, кои почгаи гпВ же самыя
ДВйствія производятЪ, какЪ то особливого-
лополомЬ (lolium temulentum), о которомЪ

до-
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добольно извЁстно , что оно причинлещ
головную боль , ОбмОрОкЪ , рЕОГТіу
дВлаегпЪ человВка пьянымЬ ; хотя вЪ нЁко{
торыхЪ случалхЪ и можно оное упогпр:
блять вЪ лВкарство. '

Гіо справедливости желать должно
чтобЪ вЪ ^еревняхЪ россіиской Импері:
толь же прилѣжно , какЬ то бЪ нВкогаорых
другихЪ земллхЪ трудятсл , выпалывалі

росгаущей вЪ хлѢбВ куколь, a особливо пі:

извѣсганыя ростгнія , кощбрыя вЪ хлѣб!

Бредительныя здоровью дѣйствія окагьШ'

ютЪ. Не худо бы было, естьлибЪ сей гояот

ложЪ (lolium temulentum ),-и описанное дру-

гое господиномЪЛиннеемЪ ростВніе RaphanM
называемое, чрезЪ описаніе и рисунки былпі
извѣстны крестьянамЪ , которые могліі

бы оныя изЪ хлѣба выбрасывать. ЕщебЪбы-
ло полезнѣе , когдабЪ чрезЪ переписку cl)
нЪкоторыми искусными наблюдателями на

вѣдались о слѢдующемЪ : і) гдВ и какой
родЬ изгары хлѣба бываетЪ больше , и ІЬ
мокрое ли , или вЪ сухое лѣто ? 2) На-
ходится ли вЪ каждой провиндш какой

еще обыкновенной родЬ худаго хлЁба кро-

м'В изгары , и какіе опыты , или вВрояш-
ныя догадки о причинахЪ онаго понын^
имВюгпЪ ? 3) У чинены ли no cïe время ка-

кіе опыты вЪ зДВшней землВ , и притомЬ
сЪ какимЪ успВхомЪ , и что изЪ того вос-
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послѣдовало ? 4.) СверьхЪ того сообщили
бы наблюдатели одно токімо Историче-
ское описаніе ростѢшямЪ, кошорыя бЪ каждой
странЬ обыкновенно роспіутЬ между по-

сВяннымЪ хлВбомЪ.
И екень.

m
ЪКШ

ІІІ*
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O иеурожаѣ ржи 5 a особливо

y 66 года.

И зъ самой древности доказать не гпруді
но , что изобрѣгшше худояіестА

мы должны одной жесгаокой 
сти.

Хотя кЪ познанію или и кЪ совершен-

сгаву оныхЪ разные народы доходили негі
одно время и не одними способами ; но mî
всегда, мнится мнѣ, вЪ своихЪ 
удачнѣе были , которые о нужйомЪ себВ
отмВнное отЪ другихЪ попеченіе имѣли.

МногихЪ надобностей мы вЪ жизнм на-

шей иногда и на долгое время лишаемся ;

пищи и пигпія, безЪ крайнаго ущербу своего

здоровья , и на малое время осшавілть намТ)
не возможно.

ИзЪ сего и слЪдуетЪ , что и вЪ самой
древыости земдедѣліе для немзбѣжпаго зл^

ёыло
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было художество первое , да и нынѣ есгаь

самое нуяіное и необходимое.
ПредмешЪ мой , кЬ когаорому я ста- ,

раюсь привесгаи любопытнаго чигааіиеля

и трудолюбиваго земледѣльуа , есть тотЪ,
чтобЪ доказашь самымЪ просашмЪ, но при-

гаомЪ лснымЪ опытомЪ , дабы упражняю-

щійся поселянинЬ вЬ землепашесіпвЪ , ч^езЪ
малѣйшую иногда осшорояшость и догад-

ку , огаЪ многихЪ вредыыхЪ прик^юченій и

убыіпкозЪ избЪжать могЪ.
ПрошлЪй 1766 годЬ не такЪ богато

одарилЪ насЪ земпымм плодами , чтобЪ не

почувствовали почгаи во всей ЕврогіѢ важ-

ной уронЪ вЪ хлВбородш ; вЬ пространной
же Имперіи сей , вЪ нБкоторыхЪ провин-

ШяхЪ, одной только ржи урожай противЪ
прежнихЪ лѢігіЬ несравненно хуже былЪ , a

пюму сугаь слЪдующія причины.

Ііервал. 176) году осень была весьма

дождливая , и почггш сЪ непрерывными хо-

лодными соединена вѣшрами , и таакЪ, чгао

и самые попечшпельные и осшорожные земле-

дЬльцы не могли по желашю своему выбрать
^лл посѣву лучшаго времени, какЪ ненасшья.

ПослѢ посВву нѣсколько было красныхЪ
іДней, чрезЪ чгао на сильныхЪ зёмляхЪ взошла

йзрядная озимЪ, и подала хорошую кЪ хлѣбо-
родію надежду ; но недолго оной порадо-

іаны были; ибо какЪ время пришло кЪглу-
бокой
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бокой осени, mo столько произЕело дождей,
что низкія поля, неимѣюшія каналоБЪ для

ошііеденія воды, со всѢмЪ іютонули,

ЗдБсь видна была еще во многихЪ M'BcmaxTj
безпечность домостроигпелей , которые, бу-
дучи при такой крайносгпи, почгпи непри-

сшупаліл ко ошвращенію толь очевкднаго

вреда ; a особлмво опіЪ ігГБхЪ крестьянЪ еше
меныпе того ожидаіпь надлежитѣ, когпорыб
никакого кЪ тому прину ждешя и посідрешя
не имВютЪ.

Наполнясь земля водою, вдругЪ сЪ кру-

тою перемЬною воздуха послѣ великмхЪ
дождей здѣлались морозы. Бода не имЬбЪ
ни довольнаго времени , a меньше того кЬ
стеченію способовЪ , осталась вЪ землЪ и

здВлалаСя льдомЪ. Любопытство довело ме-

ня гаогда до слВдующаго испытанія. При-
казалЪ я оной осени вырубить на низкомЪ
и покрытомЪ полѣ льдомЪ кусокЪ землй
сЪ рожью , или озимою. Принесши домой
свѢсилЪ, какЪ онЪ былЬ еще не росшаявши;

нашолЪ вЪ немЬ вЪсу 1 3 фунтовЪ , 3 чет-

верти ; полож^лЪ на глубокое и нѣсколмсо
на одну сторону наклоненное блюдо ; кусокЪ
земли растаялЪ, вода вытекла , и чрезЪ два

дни здолалась нВсколько посуше: на третій
день сеВсилЪ я оставшую землю и уви-

дВлЪ , что оной было только 9 фунтовЪ ,

и слѣдовательно во ономЪ кускѣ землй , болы

иочгаи трегаья часгаь находилась. Ос
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Cïe примВчаніе было со всЪмЪ просгпоё
и неіі^едусмогпрѣно eLye ничего другаго ^

какЪ одно знаше , коликая часть ьоды вЪ
томЪ кускѣ аемлй находилась ) но иодоб-
ной опытЪ чинимой мгіою ужё весною до-
кааалЪ худому хлЪбородію первуіо й спра-
ведливую причину 9 a ймяьіно.

Гіервая; КакЪ снЬгЪ сЪ полей сошолЪ }

вырубили мнЪ гпакую же часть землй , о
кошорой я выше сего говорйлЬ. ПолояшлЪ
я оную земЛю на гпакое же блюдо^ какЪ и
первую. Ирй расгааиванш оной видно было^
чіпо корёнь y озима при великомЪ количе-
ствѣ воды отдѣлйвшись огііЪ частицЪ
землй , и нё имѣя около корня согрѣшя ,

оіпЪ морозу ІІОГИблЪ;
Вгпорая. СЪначала весны, a имянно, Мар-

іпа вЪ послѢднихЪ и АпрЪля по Ю число ,

время столло благополучное , дни тсплые
й тихіе , снѢгЪ сЪ ііолсй , a особлмо на
ііолдені» лежащйхЪ скатистыхЪ кѣсіпяхЪ j

не токмо сошолЬ , но и озммЬ заБелснРла ,

или яон^е сказать ^ что здорйвыс и нс пе-
рет^ѢскаЕШіеся отЪ морозу блиско ^ол 131
лежащіе корешки , отЪ солнгчаго согрі шя
кЪ рош.енію приЕСдены. СЪ ю числа пе|зсм'Ь-
нился воздухЪ , и начали душь сѣверные

іиестокіе вВтры. Ч^езЪ нѣсколько /нейуви-
Дѣли , сколь вреденЪ для ііѣжной и вЪ
Ьилу не п : ишс-шей ржи сѣвсрной sErripb .

Частп. V. й
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Cb начала листья начали тончагпь , a по

терявши корень со всѢмЪ свою силу повл-

нулЪ. Не осгпавилЪ я при началѣ сихЪ 
стокихЪ вѢтровЪ часть поліі сюего покрыш

соломой весьма пюнко , дабы іпѢмЪ пред-

охранигпь отЪ сшуяш, Хотя сіе мнѣ было

и удачко , но сколько жс требуюгаЪ обшир-
ные поля соломы и работы ?

Трешъя и послѣдняя причина недород):

есть помѣшашельсгпво на самомЪ gbBraj
ржи. Хотя оная и не сгполь вредительна

какЪ первыя , одкако холодныс вІЬтры d
дождемЪ дЬлаюгаѣ тотЪ вредЪ, чгао верьхи

^у колосья отЪ того побЪлеютЪ и произхо-

дитЪ чрезЪ зерница.

ПримЪчаніе.

НѢкоторые сказываютЪ , будгао вЪ са-

мой натурВ такЪ опредѣлено , что длл

увѣгау, наливанія и созрВванія ржи, на ка-

ждое изЪ оныхЪ равное время по 12 дней
положено. Такое мнѣніе со всБмЪ не осно-

вательно ; ибо и ггіѣ восемь дней , кото-

рые я полагаю для цвЪту , 

отЪ неравнаго всходу м проращенія происхо-

дитЪ. ВЪ протчемЪ же рожЪ не увЪтегпІ)
больше, разумВется вЪ хоргшую безЪ помѣ-
иіательства погоду , какЪ 4. дни. Есякой
любопытнои хогяинЪ можешЪ узнать , ко

гда примВтитЪ іЪ сіоемЬ полЬ одинЪ ржа-
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іной колосЪ , когаорый начинаетЪ цвѣстй ^

завязавЪ оной красной ниптой ; гпо уви-

дитЬ , что мое показаше справедляю.

Ежели изЪ сихЪ малыхЪ моихЪ примЪчаній
любопытной чигаатель о вышсуіюминаемыхЪ
притчинахЪ нВкоторос заключеніе зДѣлать

пожслаетЪ, то ясно представится глазамЪ
его непростительная ііеосггюро жнрст ь 4 и

первая гибель отЪ некопанія каналовЪ , или

по крайней мЪрЪ, когда то за трудность по-

читаютЪ , утс послЬднес за необходимов
дѣло прииящь доажно , чтобЪ рзЪ .боров^Ъ
здІЗлагаь свобрдное водВ Шечеше<

Л осшавляю болВе описывать р сей мі»

шеріи, a приступаю кЪ собственному- сюему

посѣву и урожаю. МожегпЪ быть , нѣкото^-

рыхЪ приведегпЪ кЪ сумнВщю, чгао прошед-

шій іубб годЪ со всѢмЪ, за вышеописаннымиі

и всВмЪ извБстными кЪ худому урожаю при-

чинами , кЪ щакому прибышку , каковЪ я

вЪ урожаЪ ржи долучилЪ , не способснЪ ,,

иди сумнителенЪ докажстсл.

Устыдился бы я написащь неправду й

для того , когда Вольнаго Экономическаго
Общесгпва почтеннЪйшіе Члены заблагораг-
судятЪ, cïe мос малое примѣчашг вЪ свТтЪ
выдагаь , то несумнВнно дойдетЪ онос и

До рукЪ моихЪ сосЪдей , которые точно

знаютЪ посВЛ и урожай. И такЪ л яри-

сгпупаю кЪ описаиію о-аго , и доказыкаю 5

В 2 саолф
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сколь нужны вЪ пашнЬ были прокопанные

каналы. ВЬ цолѢ моемЪ иосЬлно было р>і'.и

19 î , я уродилось І4.9І чегавертей. ОтЪ
чего же шакой мнВ противЪ другихЪ ща-

Стливой урояіай случился і ОтЪ шрехЪ слѣ-
дующихЪ способовЪ.

I. ОтЪ глубокой пашни глубокая
пашня тЪмЪ способнВе кЬ стеченію во-

ды , чемЪ глубже во оной борозды бы-
іаютЪ. ГІоложимЪ , для лучшаго намЪ
ссбѢ поняггпя , двѣ между собою не равныя,

или со всВмЪ одну огпЪ другой огамѣнныя

пашни. Первая , которую я называя по

своей глубинЬ во всѢхЪ случаяхЪ безЪизЪя-
тія лучшею , вЪ 4, верплча вспаханную. Дру-
гую ей со всѢмЪ неравную и такую , какЪ
обыкновенно наши му жики приу готовляютЪ,
на полтора или на два вершка , a не бо-
лѣе. ГІредсшавимЪ же себѣ оныя оба поля

вЪ равномЪ положеніи ,, и прошедшую
третьяго года осснь сЪ великими ея дож-

дями , и скажемЪ на примЪрЪг „ что зсм-

„ ля больше воды вЪ себя не принимаетЪ ,

„ a оставляетЪ оную по поверьхносши своей,
„то, когда глубокую тшнюводою закры-

„ ло только на два вершка, гао есть поло-

„вину, не ясноли видно, что другая мѣл-

„ кая выпашка ужё вся вЪ водЬ быть долж-

Ш ; не упоминая , что глубокая пашня

^войную имѢстЪ силу кЪ произведенію

- ' пло-
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плодородія , о чемЪ ужс ю втором :части

ясно доказано.

2. ОшЪ доброй вышшки. Добрая Бьташ-

ак есгаь ma , чтобЪ нс оставляя никакого

комья и пластовЪ , здѣ лана была рухлою

и мягкою. Сквозь гаакую пашню вода ско-

рле кЪ самой подошвЪ землй проходитЪ ,
и поверьхность оставляетЪ сухою.

3. Каналы или рвы столько намЪ добра
здЪлали , что изЪ двухЪ близЪ меня ле-

жащідхЪ деревень ясно всякЪ увиДѣть мо-

жетЬ , сколь велика omb того польза бы-
гастЪ. A дабы никгао обЪ сшомЪ не сум-

нЪвался , то обЪимЪ онымЪ деревнямЪ : име-

на написать не осгаавилЪ. Ііервая деревня

Саахоио , которая принадлежитЪ мнѣ.
Живущіе во оной креетьяне omb меня кЪ
тому принуждаемы были , чтобѣ проры-

вать рвы. Хотя сЪ нѢкоторымЪ для нихЪ
и отягош,ешемЪ cïe было ; но они moro не

могутЪ сказать , чтобЪ ихЪ труды не на-

граждены , и рожЪ худа родилась , но по

обстоятельсгаву такого времени весьма

изрядная. Другая деревня вЪ такомЪ же отЪ
Меня разстояніи, то есть , не болѣе двухЪ
ьерстЪ , вЪ которой живугаЪ ямщики ; на-

зывается Всѵржлм-оло. ЛежитЪ свойми поля-

Ми кЪ рѣкѣ БологдВ , гдЪ находится ты-

сяча изрядныхЪ способовЪ ко отвращешю

ірсднаго наводненііл. За лВность и неря-

В 3 дѣніе
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дЪше ихЬ доюлько они наказаны. Мнопё
тому свидѣтсли были , чшо вмѣсгпо ржи

они одну піраву косили. О семЪ мною

описанномЪ примѢрЬ тѣ нимало сумнѣ-

ватьсл небудугаЪ , которые начинали ужё,
такЬ еказагпь , отЪ своей пашни малень-

кіе копать ровики для отводу ю/іы , и

консчно по мѢрЪ сіоихЪ они трудовЪ и на-

Граждены были.
Я здЪсь признаться долженЪ, что дру-

гихЪ обстояіпельныхЪ притчинЪ , которыл

бы были вредны хлЬбородію , примЬтигпьне
могЪ , a оставляю такое изслѣдованіе лю^

СопытнымЪ и искусиымЪ ФизикамЪ: можегаЪ^
ие откроюггіЬ ли они чего вЪ сокровенной
йатурЪ , и нс покажутЪ ли легчаншихЪ
пригаоіУіЪ сдособовЪ , какЪ сохранить поля

наши отЪ вреда ? чего исгаинно жслать

шдлсжитЪі

Второе примѣчаніс о черіВлхЪ.

Черьви сЪЪдаютЪ хлЪбЪ ыа поллхЬ вЪ гао

слмое время , какЪ лишь гполько всходЪ
жокіжется. Начнется de жссшокое напа-

уйсніс не во вссмЬ вдругЪ полВ , но ча-

етлми ; наконсцЪ такЪ умножится сила

еихЪ черьвсй , что бѣдному земледВльцу
юдну толіко пустую землю безЪ хлВба
оставллютЪ. ВЪ нашей Вологоцкой провин-

ціи вЪ нЪкоторыхЪ мВстахЪ сю случилось
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іЪ 1764., 1765" и 1766 годЪхЪ. Такой не-

щасшнии случаи посткгЬ и изЪ моихЪ 7 де-

ревень. Хошя со : многими сгаарыми людь-

ми я о томЬ и совВтовалЪ , но по спра-

ведливости еказагпь , не могЪ отЪ нихЪ
изыскать точнаго способу для- отвращенгя

сего зла ; сгаарался о гпомЬ узнагаь мзЪ
книги называсмой ÇBcmîiftiQCC ^auf; 93atta' ,

mo есть , разужноп лолюспушгтгль : но

и вЪ томЪ не сыскалЪ себѣ помощи. A sb
176) году приказалЪ на гпѣ мЬсгпа сы-

пать немореной йзвести \ но отЪ того

вс'Б черьви врываются до самаго корня , и

оной подЪѢдаютЪ. ВЪ прошломЪ 1766 го-

AJ лучшей кЪ пагубЬ оныхЪ черьвей усгіѢхЪ
былЪ отЪ слѣдующаго кЪ тому способа.

Сколь скоро прим'Втится вЪ полЪ, что ча-

стьми зачнетЪ вЪ самое тепло время озимЪ
блВднЪть , mo совершенной й есть знакЬ ,

что черыи начали ужё свое имѣгаь дѣйств'ів.
БЪ такомЪ случаІЗ надлежитЪ кругомЪ то

мЪсто окопать каналомЪ , на примѢрЪ, ши-

риною вЪ б , г вЪ глубину 4 вершка , и об-
сыпать кіугомЪ тотЪ ровикЪ смВшян-
ною пополамЪ йзвестыо сЪ пспломЪ. И»-
іесть смБшанная сЪ пепломЪ всегда боль-
ше силы имВетЪ , нежели оную пороіні

упогареблять. Черьви не могутЪ чрезЪ ровЪ
и пспслЪ персполсть -, и насыпаюгпсд *со-

Б 4- ГМ
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гда вЪ оной. Сей способЪ довольно спомо-.

ществовалЪ ко изтребленію сей гадиньі

ПримЪчаніе.
Мнопе изЪ садовниковЪ думаютЪ , что

нерьви вЬ садахЪ вреда ке ДѣлаютЪ ; но

тЬ , которые гаечеиіе напіуры знаютЪ ,

примѣтили , сколь вредны они сЪ рожью

насВяннымЪ полямЪ. Ьсгпь особливое время ,

вЪ крторомЪ они посЬянной хлЪбЪ сЬѢда-

ютЪ иіакимЪ великимЪ числомЪ , и сЪ
такою скоросітпю , что разореніе огпЪ гпо

го весьма не мало бываепік
Черви такЪже, какЬ и другія пресмыка-

ющіяся производятся на землѢ , и сЪ іііѢмЬ

же примѢчаніемЪ , чгао и оныхЪ всегда оба
рода нахрдятся, чрезЪ что умно;кеше весь-

ма велико бываешЪ •, a пришрмЪ не подвер-

жены они никакой перемѢнВ воздуха , ошТ)
чего бы пропадать моіли , какЬ мы уже

и о другйхЪ лешающихЪ несВкомыхЬ предЬ
симЬ описали.

Есть три рода черьвей : красныхЪ два ,

большіе и малые *, a послѣдній родЪ жел-

тоблВдноватые. ИьЪ сихЪ трехЪ сор-
товЪ черьвей второй родЪ , то есть ,

красные маленькіе вредительнВе другихЪ.
Оные по больщой часши на хорошихЪ и
жирныхЪ земляхЪ родятся , a болВе того

сЪ
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рЪ скотскихЪ дворовЪ cb навозомЪ на юля

швозятся.

Время , вЪ копюрое они рожЪ сЪѢдаютЪ,
почгаи обыкновенно вЪ гпо самое бываепЪ ,

когда ряіаное зерно вЬ землЪ разбухнепЪ ,

и отЪ себя внизЪ корень , a вкрьхЪ
листЪ ЕыпускаегпЪ. ЧемЪ листье и корень

млгче и нВжняе бываетЪ , ітіѢмЬ сюряе

оную ЕыБдаюгпЪ , и рБдко , чпюбЪ нс двѣ

часпш хлѣба огпЪ того пропадали.

Средсгпво для искорененія черьвсй еспіь

то , чтобЪ вЪ той части сохи или косу-

ли , которая идеіпЪ вЪ землѣ вЬ самой
средииВ, наколотить нВкотѳрое число во-

стрыхЪ гвоздѣй. Ci® дВлается для того ,

что гвозди, проходя сквозь землю, изт^еб-
ллютЪ черьвей ; да и для пашни весьма не

худо, ибр оная чрезЪ шо мягкою до самой
подошвы дВлается.

Хогая вышеписанный способЪ вЪ разсуж-

деніи такихЬ рбсшоятельствЬ и полезенЪ ,

но есть еііл,е и друпя средспхва , которыя

изтребляютЬ маленькихЬ красныхЪ и вре-

дигпельнБе другихЪ хлѣбу черьвей, на при-

мѢрЪ : вЪ разныхЪ мѣсгпахЪ поврежденнаго

поля надлежитЪ накласть кучи мокрой
соломы , которую зажечь; и такЬ дымомЪ
покроетЪ всю поверьхность поля, гдЪ обы-
кновенно сей родЪ чсрьвей содержится ,

опіЬ чего они вовсе пропадаютЪ.
Б J ИзЪ
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ИзЪ наилучшихЪ и на дежнѣйшихі 
сре^сгпвЬ есть то , чтобЪ ржаныл сЪмяна
мочтіі вЪ приугогаовленномЪ для того що-

локЗ, ошЪ чего 6esb изЪягаііл всВ черьви опів

жестюкости сего вкуса пропадаютЪ , и

дВліюшЪ сѣмяна отЪ сЪядешя черьвей без-
опасіымЬ.

Многіе думаютЪ , чгпо коиопли червямТ)
вредяы ; но разные опыты тому прогаив-

ное доказали. Я видалЪ посѢвЪ ржи , ко-

тордя была обмочена вЪ конопляной водѣ ;

но чсрьви оную сЪ такою же скоро-

стію выЪли , какЪ и простую. Наилуч-
шей. способЪ кЪ сохраненію сЪмянЪ я еще

сей почитаю , чтобЪ обмоченныя сѣмяні
дрозждями спрыскивать и йзвестыо пере-

сытшь , и такЪ сѣять. Сей вкусЪ вЪ сБ-
мякахЪ остаегася на долгое врсмя , и есть

надежнЪйшій и лучшіій способЬ.
алексѣй олешевъ.

IV.
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IV.

Вольнаго Экономичсскаго Общс-
сшва собранію , Сшашскаго Со-
вѣшника и члена оыаго Обще-

сшва Рычкова,

ПрЕДСТАВЛЕНІЕ.

ГлавнѢйшее намЪрсніс Вольнаго Экономи-
ческяго Общества кЪ тому клонится ,

дабы россійской публикѣ сообщать всякія
полевныл примЪчанія и опыты , принадле-
жащія кЪ приватной и государственной
Экономіи. Члены сего Общества каждой
собою и совокупными силами обязаны спо-
собствовагаь усгіѢхамЪ онаго и народной
пользВ , подавая и присылая опыты сюи
вЪ собраше помянутагб Общеспиа на раз-
смотрЬшс.

СлЪдуя тому , и вѣдая , коль много
Шіарасгася гышспомянутое Общество о

семЬ,
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ссмЪ , чтобЪ винное куреше промзходм

y насЬ проишвЬ нынВшняго со умеыыие

ніемЪ хлѣба и дровЪ , разсудилось мьі
здѣлать нЬсколько опышовЪ , которые:

при семЪ прилагаю.

И хотя оными опытами за неимВніемІ
довольныхЪ кЪ тому способовЪ , a паче s
незнаніемЪ моимЪ Дистилирной наукм , і
всемЪ до намЪренія моего не могЪ еще до1
стигнуть ; однако то могу донесть, чш

вЪ приватной Экономіи, то есть , вЪ вин-

номЪ куреніи на одни домашше росходы,

мѳлошыал вода или сыворогака можегоі;

употребляема быть сЪ немалою пользою.

і. ХлѢба прогпивЪ обыкновенной y насі)
винной выкурки не больше вЪ ней потреб-
но , какЪ вполы; слЪдственко шйдетЪ изі)
нее вина на чсгаверпіі. хлѣба , ежели не

болВс , то не менВе шссти ведрЪ. 2. Во
хсѢхЪ деревняхЪ , a особливо ьЪ ігіѢхЪ по

мЬщичьихЪ домахЪ , гдВ рогатаго скоша

содержигпся больиіе , можно збирашь ее до-

вольное количество. 3- Вино изЬ нсе, упо-

ваю , не только будетЪ не хуже , но еще

лучше и здоров'Бе по тому, чіпо и одна сы-

воротка , какЪ извѣстно почитаегпся за

весьма здоровую и лЪкарственную. ОнажЪ
4, кромѣ одной поливки скотиннаго корму

[ и шо вЪ рВдкомЪ домВ j ни ня что по-

г чти

\
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чгаи не употребллегпсл , и почитаегпся по

большей часгтш ни кЪ чему годною.

И такЪ представя сей и прогпчіс мой

опыты кЪ разсуждеиію Больнаго Экоыо-
мическаго Общества , и на иепыташе вЪ
наукЪ ДиСтилированія искусныхЪ мужсй ,

почгау себя щастливымЪ , когда по луч-

шимЬ и досгповѢрнБйшимЪ пробамЪ сы-

Щегпся изЪ того чтонибудь достойное вЪ
публику. Окіпября 26 дня , 1766 года.

штръ рычковв,

ОПЫТЫ



^ „ *Jl*
ч* ■^- ♦ь^ 4*^*0- -ѵі&Ь* *> уі

Ъф^ *~І* § %j

Опышы виннаго курешя на до

машней росходЪ.

Оіыкновенное винное куреше производищ
ся y насЪ извЪстнымЪ образомЪ , no*

средсппвомЪ квашенья и кислости нз!
разныхЪ жіігпЪ , a болчие употребляетсі
кЪ шому ржаной солодЪ и овесЪ (*). Инс

странньк

КакимЪ образомЪ пригоілсвляются кя ліі
дрозжи , какЪ затвраюіпся браги , и какі
сидка вину на заводахЪ моихЪ цроизводипісЯі

/ о томЪ і,же доне-ено отЪ меня Экономичс
скому Обществу здЁсь предваритпе^ьыо : но шо
повторяю , чпіо изЪ указной чеілверти , ко-
торая наличнаго хлѢба содержитЪ «> себіі 1
пудЪ сЪ половинсю . іпо ссіпь , 300 фунпювЬ)
хорошей еыход Ъ счиіпасгтіся полувыгорнаго ви-
на з відра. гчитпаі по »з буглылскЪ в)
вед[Й, и р»зіѢл*я зсо фуитввЪ н» зр бутЫ'
локЪ , приіетЪ на кажд^ю «jrroilAKy ia Î6»
no болиые • (^уитолЬ.
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сгпранные писагпели увВряютЪ , что гаожЪ
можно дѣлагпь изЪ нѢкогпорыхЪ цвѢшовЪ

и изЪ коренья , имЪющихЪ вЪ себ'Б спкртЪ,
такЪже и изЪ фруктовЪ , то есшь , изЬ
яблокЪ , изЪ грушЪ , изЪ вишенЪ и изЪ раз-

ныхЪ лгодЪ (*) : но cïe не только y насЪ ,

но и вЪ ЕвропБ , еколько л свБдомЪ , не

введено еще y всѢхЪ вЪ обычай , можетЪ
быгаь за недовольсгпБомЪ оныхЪ вещсй ; a

чтобЪ на тожЪ что либо отЪ скогпа упо-

треблялось , того ни видагаь, ни читать,

нигдВ мнѣ не случалось.

Смежные кЪ ОренбургскимЪ мЪсгаамЪ
Калмыки , Киргисцы , башкирцы и Тагаа-
ра , доя своихЪ кобьглЪ , изЪ молока кхЪ ,

нс перегоняя его и не употребляя огня ,

ыо способомЪ одного только квашенья

дБлаютЪ себВ питье , называемое y нихЪ
КуліызомЪ, которое не только здорово и

питательно , но и веселость вЪ нихЪ при-

аиняетЪ ; чего ради вЪ пироваіпяхЪ своихЪ
употребляютЪ они его такЪ , какЪ мы ви-

но употребляемЪ, и. ежели доволыю пьютЪ,
то бываюгпЪ сЪ него пьяны. ИзЪ КалмыкЪ
же гпѣ , кои склонны кЪ пьянству , изЪ

онаго

(*j Можно cïe видѢть вЪ ЭкономическомЪ Лскси-

конБ , на стр. ijr, гіодЪ словомЪ fBwnb'tttfltl/
е Ъ нату рал.ьномЪ , или

UJCfF Un^ ££] ГІС 0 П і по аЬ шЬ м Ъ жв сло—

*омЬ н* сшр. 14.3-
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Ойого Кумызу перегоняютЪ и раку ( * ) ,

кошо^ал гораздо уже крѣпчѣ и пьянѣе .

нежели простой Кужы^ь , a y кого мало

Кулішзу , піБ ва недосгпашкомЪ его приба-.'
ѣливаюпіЬ тугпЪ по нѣскольку и коровыі

молока. ЗнагпныёжЪ люди йзЬ калмыкЪ .

чтобЬ имѣть y себя хорошую и чистую

раку, вышеозначенную перегоняютЪ ьЪ щу-

гой разЪ сквозь водошные кубики , вы-

праиіивая ихЪ отЪ рускихЪ.
СЪ сего гіримЪру , вВдая ^ сколь много

Стараегпся Вольное Экопомическое Обще-
сіпво изыскивать способы вЪ винной сид-

кВ предЪ нынБшнимЪ сЪ болыиимЪ бере-
женіемЪ хлВба и дровЪ ^ разсудилось мнВ

здѣ-

(*) СпособЪ Калмьіки кЪ сей сидкВ употребля^

ютЪ весьма странной. б,ерутЪ чугунной ко-

п:елЪ , тотЪ сямой , вЪ йоторомЪ варяіпі)
ояи себѢ пищу j дблаюгпЪ на него деревянн^ю

крышку , или иакрыііаютЪ леревянною ча*

іпею ; потсшЪ замазываютЪ коровьимЪ каломЪ.
ВЪ деревянную чашу или крышку проволятЪ
дягильнѵю , иаи какуіо нибудь другую шра-

вячуюжЪ шрубку j и шакЪ гонютЪ, не упо-

іпрсблдя прито.мЪ волы. ІІьютЬ ракутеплую,

не смошр» н* то , что оня не чиста и весь-

ма противной имѢстЪ вкусЬ j ^.своліно длі
нихЪ , что оки бывиютЪ omb сего напипікі
весьм* пыны ііо р*к* сія , какЪ л слыхал^
оиіѣ огня нс з*г0|р*етсд.
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вдѣлать опыты надЪ коровьимЪ молокомЪ ,

для одіюго только домашняго росходу ,

[ ради посшавки на Кружечные дворы , всѣ

онід ни мало не способны j которые

лалЪ я слѢдующимЪ порядкомЪ.
Первый опытЬ состоялЪ изЪ прквезенна-

го ко мнБ однимЪ ТагпарскимЬ старшиною

кислаго коровья молока самаго цѣльнаго ,

сЪ котораго ни сливокЪ , ни сметаны не

снято , и приготовлено было по Тагпар-
скому обыкновенію такЪ кисло , какЪ оно

гогповится y нихЪ на дЬло ихЪ сыровЪ ,

КрѵтожЪ называемыхЪ. (*) Сего молока па-

Частъ V. Г ложа

(•) Оное молоко y Тагаарѣ дБлается по сему.

Ня старое кислое молоко наливаютЪ свТжее ,
не снимая сЪ нсго ни сливокЪ , ни сметаньі}

даютЪ ему киснуть недЬлю или вольше j ио

что болВе кчснетЪ , то признаваютЪ за

дучшее : потбмЪ варятпЪ его вЪ большомЪ

копілѢ , и разливаютЪ вЪ корыта , или

вЪкадки, й когда остынетѣ, іпо изЪ г^ста-

го творогу дБлаютЪ руками катышки кру-

гленькими ковришками , кладутЪ ихЪ на де-

ревянныя рЪшетки , подкладывая подЪ нихЬ

по немногу щепЪ и мѢлкихЪ дровЪ , чтобЪ
оныя ковришки просыхали и коптѢли. ■ ïe

называстся y нихЪ КрутомЪ , и почитаетсв

за самую хорошую и здоровую пищу , a осо-

вливо вЪ дорогахЪ. Gmb одной крутины н*

SËaoh день щншаегоЪ себд чсловВкЪ сытымЬ g
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ложа вЪ кубикЪ , которой былЪ мѣрою ров-

но полгпора ведра , ни мало не примЬши-
вія шуіпЪ хлЬба , ЕелѣлЬ я ііЬ моихЪ по-

кояхЪ и при себВ взварипіь на каминѣ, мВ-
шая между іпѣмЪ лопагпкою , чтобЪ не

зіусгпилось и не свернулось ; a какЪ ескм-

пѣло , шо накрывЪ кубикЪ и умазавЪ кры-

шку и тоубу іпѣсгпомЪ , гнашь скеозь хо-

лодную ігоду [ вЪ кою опущенЪ былЪ ледЬ]
точно такЬ, какЬ водку перегоняюіпЪ. ііер-
вой отЪ сего молока спиргаЪ потекЪ чистТ)
и прозраченЪ , на языкѢ пріягпенЪ, и спюліі-

ко крЪпокЪ, чгао мояшо было его сравнигаі
сЬ ракою хлѣбнаго вина ; a какЪ онЪ ш-

текЪ слабже , то отнятЪ. Бсего выгна-

ли его пять бутылокЪ ординарыыхЪ. Мо-
лошные остагпки вЪ кубѣ [ коихЪ было
гпугаЪ сЪ двѣ трети ведра ] явились вку-

еомЪ почти таковыжЪ , каково было налив-

ное вЪ кубЪ молоко, и на поверьхности ихі)
плавало довольно масла ; однимЪ словомЬ :

безЪ всякой противности можно ихЪ упо-

треблять вЪ пишу , а' особливо , процВдивЬ
сыворотку , густою матеріею , для П| іяпі-

ной ея кислосгаи, заквашивать щи и дру-

гія варенья кислоту іпребуюідія. И такі)
за выгономЪ перваго молсшнаго спирта или

ракй
С ЯИ ■ ^ і   - ^ ът..     —•

притомЪ оной КрущЪ чрезЪ мнопе годы силЫ

,Своей не шеряешЪ и не портится.
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ракй ничего негодыымЪ не здЪлалось; но все

осшалось годнымЪ кЬ человБческому упоіп^е-

блеяію. КубикЪ взваренЬ былЪ самымЬ ма-

лы чЬ количесшвомЬ мѢлкихЪ дровЪ; a какЪ
сквозь гарубу гнали, гао подкладываны бы-
ли неболыиія ощепки и щепы. Времени
упошреблено было на то не болсе трехЪ
часовь , a между гпѢмЪ присгаавленнои кЪ
сему человЬкЪ для смотрЬиія , [ когда уже

кубикЪ вскипБлЬ и закрыли ] мргЪ исправ-

лять другое дЬло. Можно употреблять
кЬ сему и маленькихЪ дЪвочекЪ : ибо кро-

мЬ смротрѣнія ничего тутЪ не требуется,
a кЪ сему они легко и скоро привыкнутЬ.

ИзЪ того перваго спирта, то есть, pa-

ie и , перегнано вЪ другой разЪ побольше
ординарной бутылки. (*) На огнВ первой
спиртЪ хотя и хорошо горѢлЪ , однако

казалось не гпакЪ сильно, какЪ хлЬбное ви-

но : но чгпобЪ удостовЪриться о силѣ его,

пю выпивЪ передЪ обѢдомЪ маленькую ча-

рочку , почувсгпБОвалЪ я вЪ себЬ такое

дЬйсіпбо , какое бываетЪ изЪ обыкновеннаго
зслВбнаго вина. ВкусЪ хотя и отзывался

йѣсколько молошнымЪ , но нимало непро-

шивенЪ. ВЪпротчемЪ кладу, что изЬ полу-

Г 2 тора

(*) КубикЪ употребленЪ на пересидку ракйг
столь ве\икЪ , что вмБстилось Л иего

точао четыре б^гаылки.
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іпора ведра такого молока мояшо имѣгаі

одну бутылку изряднаго и самаго чисгааго

вііна, когда оно сквозь хлопчатую бушту
будетЪ пропуш,ено, когпорое передваивать,

и дѣлащь изЬ него всякія еодіш , ни мало не

сумнительно. О^.тапіки такого молока ,

какЪ выше значигаЬ, годятся еще вЬ пишу.

Другой опытЪ дВлалЪ я изЬ домашняго,

молока , сЪ когпораго сливки и сметана
были ужё сняты. Cïe молоко называегаа

кислымЪ , a y крестьянЪ простоквашею :

но чшобЪ оно было кислЁе обыкыовеннаго,
велЪлЪ я посшавмть вЪ поваренную кнбу ,

Komoj -yio повсядневно іпопятЪ , гдЪ сіпо-

ядо оно четреры сутки ; a сверіхЪ того

для большей кислости ' рагтерли одну "Га-
тарскую Кругпшу, и разведши тВмЪ моло-

комЪ гюдпу.сшили вЬ него. По прошесгавш

чегпверыхЪ еугпокЪ , гнали cïe молоко точ-

но такЪ, какЪ вЬ первомЪ опыт"Ь изЪ цЬль-
таго молока показано. Масло , которое

при взвареніи молока на погерхности его

©казывалось , признаваю я не отЪ него ,

но опгЪ разведенной вЪ немЪ Круѵтпы. ра-
кй или перваго спирту взяли четыре бу-
тылки , когпорая вкусомЪ оказалась весьма

слабже п^дписанной. Остатки вЪ кубикВ
хотя и не столь вкусны , какЪ изЪ первой
пробы , однако процѢживаніемЪ скюзь, хол-

стинкой мѢшокЪ можно было имЪіпь ша-
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кой творогЪ , который длд пгпицЪ и ско-

тины весьма хорошЬ , a особлкю для со-

бакЪ вЪ тѣхѣ дворянсішхЪ ^омахЬ, гдЬ есть

псовая охота.

ИзЪ оныхЪ четырехЪ бутылокЪ , вЪ ма-

ленькой кубикЪ перегнавЪ вЪ другой разЪ ,

взяли одъіу бушылку. Сей выгонЪ казался

гораздо чище предписанной пробы, только

ш языкЬ былЪ слабЪ, и на огнѣ не горѢлЪ;

(*) но вкусЪ былЪ y него не прртивенЪ. Л
не чая вЪ немЪ никакой быгга крЪпости ,

и почигаая сей опытЪ sa него^ной, выпилЪ
его вдвое противЪ первой ліробы , чтобЪ
удостовЬриться самому , есггьли вѣ немЪ
спиртЪ , или нЪтЪ. КЪ великому моему

удивлешю, скоро закружилось y меня вЪ
Г 3 голо-

(#) Много находится напитковЬ , кои на огнВ
не горятЪ , и на язык.Ѣ не покааываютЪ крѢ-

пости j но вЪ самомѣ употребленіи означи-

вается вЬ няхЬ довольно спирта , и хмѢльны.

ТакихЪ пивЪ и медовѣ очень много > да и вЪ

самыхЪ виноградныхЪ крѢпкихЪ капитпкахЪ

очень мало такихЪ , коябЪ на огнѢ горѢли.

Многіе весьма пріяіпііой и сладкой вкусѣ дѢ-

лаютЪ на языкЪ, и не льзя ѵзнать вЪ нихЪ

крішость j но вЪ самомЪ упогареблеши очень

крѢпки, Азіатской КумызЪ , дВлаемой изЪ

кобилья молока однимЪ квашеньемЪ , на огнѢ

іпакЬже не горитЪ , но употребляющіе сго

. вародм бываюгаЪ сЪ него пьяны.
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головВ , и почувсшЕовалЪ вЪ себЬ столш
слабости и движенія , сколько бываетЪ iq

мнЬ [по непривычкБ моей кЪ виннымЬ наі
пишкамЬ ] cb двухЪ рюмокЪ 
Франпузскаго вина , которое черезЪ два ча^

ci сЪ нѣкоторою испариною миновалось j'
a дабы еще больше увБришься , то прика-

залЪ я шому моему человЬку, кой присихЬ
пробахЪ употребленЪ былЪ, выпить дпа кол-

пака , вЪ коихЪ обыкновенно подаюпіЪ y
меня квасЪ и пиво , a другому еше наливі)
далЪ одинЪ такой же колпакЪ. Они оба
здѣлались оггіЪ гпого нарочищо ■ бьяны ,

И также чувсгавовали вЪ себѣ испаркну,

Ежель не снимая сЪ молока сливокЪ и сме-

шаны cïe производить , тобЪ и рускаго
квашенья молоко коыечио столь я;е хо-

роиіее и крѣпкое вино дало, какЪ и Татар
ское , о коемЪ вЪ первомЪ опыігіЬ ппка заыо,

По нижеписанной пробѣ, когда сЪ пркбавле-
ніемЪ небольшаго числа хлЪба и дрозжей
дать ему киснуть сугаки двои, или трои,

то уповаю и изЪ сего можно 
вино хорошее.

Третій опытЪ состоялЪ изЪ одной сы-

юротки. ИзвВстно, что она ничшо другое,

какЪ только вода , или самые поглЪдніе
остатки по снятііи сливокЪ , сметаны й
творогу , и послЪ того , какЪ бываетЪ ма-

сло здВлано. ВЬ рѢдкихЪ домахЪ употре-

бляюшЬ
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бляюпіЬ ее на поливку корму скотинѣ и пгаи-
уамЪ , a больше вылиьаіотЪ , какЪ ни кЪ
чему годную , на зеімлю. Я вналЪ изЪ описа-
Hïeiib , чаіо она вЪ МедицинѢ почишается
sa вещь лЪкарственную , имѢетЪ кислогпу
cb небольшимЬ спиртомЪ (*} ; и по тому
вздумалось мнЪ здѣлать изЪ нее опытЪ 7

упогареблеаіемЪ ее вмЪсіпо воды. ЗаторЪ
бражной велЪлЪ я здВлать вЪ пропорцію
ьышеозначеннагожЪ кубика , и по заводско-
МужЪ обыкновешю ; но запасу хл£бнаго гю~
ложили тугпЪ только два фунша.

ракй выгнали изЪ сей сыворогпочнои
браги четыре бугпылки сЪ полоеиной . ГІер-
выя три были довольно хороши, a послѣд-
нія полторы бутылки слабы *, однако
спиртЪ вЪ нихЪ еще былЪ. В:е оное нали-
ли еще вЬ маленькой кубикЪ, иумазавЪ его
тЪстомЪ , выгнали вина бутылку , кото-
рое на огнВ хоіпя и загоралось , токмо
долго не горЪло. НадлежалобЪ ево отняіпь
не нагюлняя всю бутылку •, но нсдоста-

1' 4. токЪ

О сывороткѢ можно видѢіпь еЪ Экономиче-
скомѣ лексиконѢ подЪ слсвсмЪ 'îDîokftn • вЪ вы-
шеозначенномЪ нату ра/ ьномЪ .« сксиконѢ подЪ
ml мЪ же слоиомЪ , гдѢ иочипіается она вЪ
.лЬтнее время пр^изрядгіымЬ способ мЪ кЪ про-
хлажденѴю и сбодрентю , и рекомендуетс^
»есьма вЪ чахотной болЬзнцг,
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шокЪ сей произошолЪ не огаЪ чего друга-
го, какЪ по шой притчинѢ , что брага безі
меня здѣлана была жидковаша : ибо не ш-
завЬ мнВ , сыворотки сшолько употреби-
ли , чіш трешь кубика осгпалась ее лиш-
ней ; a ежелибЪ сего не здВлали , гасбііі
брага была гуще , слВдсггшенно и сильнле,
м выходЪ 6ы Бину былЪ Аучціе и больше.

Сія проба показалась, мнЬ гораздо гюлез-
нВе вышеписанныхЪ , вѣдая , чігю сыьорога-

ка такал вещь, которал почілтается y Hacl
почти негодною. ЕежЪ вездѣ , a осо6лиео
вЪ деревнлхЪ , каждому помѣщику можноі
збирагпь и имѣть довольное количеспіво,

Do тому разсудилось мнѣ повторишь t{
cb прибавленіемЬ хлЪба , дабы вино привесті

противЪ заводской доброты ; и такЪ вмѣсп о

двухЪ фунтовЬ употребилЪ я на діуіой
загаорЪ тогожЪ запасу вдвое , то есшь ,

четыре фунта,
Но чтобЪ мнѣ лучше удостовѣритьсі

и узнать , какЪ окажется сія выкурк»

противЪ обыкновенной заводской , іелЫ)
я прежде оной же кубикЪ налить той са-

мой браги , коя здВсь на винномЪ моемЬ
заводЪ вЪ сидку вина употребляется , и

выходЪ изЪ нее [ какЪ выше значитЪ ]
лучшей по три ведра на чегпверть произ-

ходигаЪ. орага случилась тогда на заво-

ДВ самая свѣжая и хорошая. Хлѣба по ро-

щешу
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щету изЪ большихЪ загпорныхЪ чановЪ на

вышеозначенной кубикЪ , то есть на пол-
тора ведра, должно числить около девлти
фунтопЪ. Гіри наливкВ ея вЪ кубикЪ и
ііри всей выгонкВ ракй и вина, употреб-
леяЬ былЪ самЪ винокурЪ. ракй БыгналЪ
онЬ піакЬже чегпыре бушылки , которыя
влилЪ вЬ маленькой кубикЪ , перегналЪ изЪ
нее вѣ вино одну бугпылку не со всЬмЪ
еще полную. Вино гю вкусу было не ху-

до , но слабо , и на огнВ [ хотя и самЪ
винокурЪ его о.пжигалЪ ] не выгорѣло

больше , какЪ четвертая часть.

НаконецЬ вЪ тотЪ же кубикЪ велЬлЬ я
налить и оную изЪ сыворотки здВлан-
ную брагу , вЬ которую , какЪ выше уі.о-

мянуто , заводскаго запасу употреблено
было четыре фунгпа. ТугпЪ же влито бы-
ло заводскихЪ дрозжей сЪ пивной стаканЪ.
[ хмВлю вЪ нее не клали. ] ЗагаорЪ зДѣ-

ланЪ былЪ такЪ , какЪ и прежде по завод-

скому обыкноЕенію. Кисла она двои сут-

ки. ЗааахЪ и вкусЪ имВла кисляе , крѣпче
и прііятнЪе заводской браги. МВрою было ее

точно полггюра ведра , чемЪ вышеозначен-

ной кубикЪ былЪ наполненЪ. ракй взяли

изЪ нее чешырежЪ бутылки , коя была го-

раздо ужё крВпче не гполько первой пробы,
но и самой заводской. Вина вЪ маленькой
кубикЪ выгнали изЪ нее бытулку , вку-

Г $ сомЬ
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сомЪ гесьма хорошаго и прілгпнаго , когпо-

рое на огыЪ выгорѣло безЬ мала вполы , не

упоммная о погопЪ , кой послѣ того, какЬ
бугпылка биномЪ была наполыена, шолЪ , и
коего сЬ трегаь бушылки взлто , и им^лЪ
онѣ спюлько еще спирту , чімо человЬкЬ
выпивши оной здѣлался сЪ него пьянЪ.

Сей послЪдній опыгпЪ увІзрилЪ меня ,

что еыворотка вЪ винномЪ куреніи для

домащняго росходу іѵюжетЬ уиотребляе-
ма быть сЪ немалою пользою. ГІо мнѣнію
моему ни что иное , какЬ патуральная ея

кислогпа и спиртЪ кмѣющійся вЪ ней ,

причиняютЬ выходЪ изЪ нее вину противЪ
прежнлго y насЪ обыкновешя и сЪ поло-

виннымЪ употребленііемЪ хлѣба не іболь-

ko ке ху;і;е , но едва и не лучшель;. слѣд-

сгавенно , кто прежде десять четБертей
^лРба упошреблялЪ на вйно для домаш-

няго своего росходу , шому при упошрсб-
ленш наоное, вмЪсто простой воды, сыво-

ротки ійѢмижЪ способами, какЪ и прежде,

болВе пягпи четвертей не понадобится.
Легко понять , какое поспорье на хлѢбЪ

моя;еітіЪ тогда воспослВдовать публмкВ ,

когда вЪ помВщичьихЪ домахЪ сію про-

сіпую и почти безЪ всякаго употребленія
бывшую вещь начнутЪ копить , и накап-

ливая употребляпіЬ вмѣсгпо простой во^ьі
на домашнюю винную сидку г опровер-

га^
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?ая слабыя предразсужденія , какія при

началЪ сего обыкноЕеыія y проспіыхЪ лю-

дей по застарВлымЪ вЪ нихЪ мнЪшямЪ
быть иногда могутЪ. Паче же ксе то за-

БисигаЪ отЪ лучшаго разсужденія Вольнаго
Экономическаго Общества , кошорому я

себя , какЪ членЪ онаго Общества сЪ
должнЪйшимЪ моимЪ почтеніемЪ подьер-

ГДЮ.
ПЕТрЪ рычковЪ.

V.



^

V.
О несбходимой кадобносши вЪ

средсшЕахЪ снабдить здѣщнихЪ
помѣщиковъ способными и наде-

жными прикащиками или упра-

вителями, сЪ нѣкошорыми кло-

нлщимися кЪ сему предсшавле-

ніями.
НепрерыЕно Бозрасгпающая годЪ отЪ го^у

цЬна хлѣба и всякихЪ припасовЪ пода-

emb поводЪ кЪ вопросу : вЪ чемЪ состоитЪ
истинная сему злу притчина ? ВопросЬ
сей заслуживаетЪ преимущесгавенное при-

мЪчаніе и разсужденіе нашего Общества ,
упражняющагося всяческимЪ спосоЗствова-
ніемЪ разпространенію земледѣлія.

Между многими разными причлнами ,

которымЪ обыкновенно помянушое возвы-

шеніе цѣны приписывается , которыя И
дБйсгавипіельно имѢютЪ вѣ ономЬ y часгаіе ,

хоті
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хошя одна большс , другая меньше , не-

маловажнВе всВхЬ протчихЪ кажется еже-

днешо разпространяющееся ^аурное обы-
кновеше между многими помѣіщиками, со-

держашь своихЪ крестьянЪ на оброкВ. ЧревЪ
сііе неминуемо числѳ трудящихся земле-

ДѣльцовЪ ежегодно должно умаляшься , a

кЬ оному однакожЪ какЪ помВщики, такЬ
іл крестьяне взаимно поощряемы. ПомЪ-
щикЬ оброкомЪ ошЪ крестьянина бол^ше
іюлучаетЪ доходу, a крестьянинЪ болъше и
легче себѣ достаетЪ пропитаніе на свобо-
дЬ , нежели гпрудною полевою работою. И
такЪ , мнѣ кажется , неоспоримо вЪ гпомЪ
надлежитЪ искагаь истинную притчину

вышепомянутаго зла , которое опасно ,

чтобЪ часЪ отЪ часу больше не разпростра-

нилось, естьли не станутЪ думагаь осред-

ствахЪ , какЪ бы оное отврагаить.

СЪ другой стороны и сіе не меньшс за-

служиваетЪ быть принято вЪ уваженіе :

возможно ли здЪшнимЪ помВщикамЪ инако

управлять своими деревнями, келиша себя
ïOBce прибыли , каковой могутЪ отЪ
оныхЪ ожидать ? Мнопе знашные дворяне ,

сЪ которыми я имВлЪ случай . говоригаь о

сей матерш , сами мнѣ признались t что

они очень видятЪ Т какой истекаетЪ не-

йозвратной убытокЪ для отечества и

М-а общей пользы omb вреднаго обыкно-
t венія ,



62 о СНАбДЕІІІй здѣШіі. помѣщ:іковѣ

вешя , имВть деревни на оброкѣ j но со bc Î-
Ma сеоими пдт^ ютическими мыслями , и
cb великимЪ сожалѢшемЬ о произходлщихі)
изЬ шого худыхЬ слЬдсгаьіяхЪ , иочитаюті)
о іи de sa необходимое зло ; йбо опыпіі)
ихЬ ыаучилЪ знать , чшо sa недосшаткомі
способныхЬ прмкащиковЬ, по несбходимому
удаленію хозяеіЬ omb своихѣ вотчиыЪ , не

токмо весьма малую получаюиіЬ они oral)
деревень своихЪ прибыль , но и подверга-

ютЪ ихЪ совершенному разоренію , ежели

поручагпЬ управленіе оныхЪ крѣіюсшнымі)
своимЪ людямЬ. ИзвѢсігшо , что вЪ npocBS-
щенныя нынѣшшя времена болыиая часть

молодаго дворянсгпва , будучи побуждаемЫ
досіпохвальнымЬ честолюбіемЪ бьіть полез-

ными отечеспіву , обыкли посвлщагпь себя
службѢ сЪ самыхЪ молодыхЪ своихЪ AÎnib,
слЬдовательно, живупіЪ часгпо вЪ очень даль-

номЪ разстояніи отЪ деревень своихЪ. Mo-
жно ли по справедливошш отЪ нихЪ тре-

бовашь , чшобЪ они сгцолько ужё забыли

собственной свой ингпересЪ, жертвуя оной
общей пользѢ , чтобЪ пренебрегать извѢ-
сшныя и явныя прибыли и доходы для шого

только , чгао оныя предосудишельны все-

общбму добру ? Не больиіе ли cïe требова-

ше, нежели какЪ отЪ слабыхЪ добродЪтелей
челов'ВческихЪ надВягпься можно ? Да хошя

бы и мояшо было склѳнишь всВхЪ помВши-

ковЪ
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ковЪ вобще оброки отсшавйшь , то лучше

ли чрезЬ œ земледЬліе будетЬ п^оизііоди-

мо , и могутЪ ли деревни избБжаші) paao-

ренін , пока еще небудегаЪ способныхѣ при-

каш,иковЬ§и добраго смотрѣнія ? ИзЪ всего

Бышеписакнаго явсшвуетЪ , сколь все отЪ
того зависитЪ , чгаобЬ огаврагпить сей не-

достатокЪ : того ради осмЪливаюсь я Дѣ-

лагаь слВдующія предсшавленія , касающія-

ся до сего важнаго пункша здѣшняго хо-

зяйсгпва.
Ежели государсіпво наполнигаь прика-

Щиками и протчими разумБющими хозяй-
ство служителями иносгпранными , іпо

сіе будегаЪ сЪ одной' стороны очень дорого

сгпбять , да кЪ томужЬ и не достижется

тВмЪ главной предметЪ : ибо искуснѣйшш
вЪ семЪ случаЪ иностранецЪ, пребывая дол-

го вЪ совершенномЪ незнаніи разности

здВшняго климаша землй , нрава кресть-

янЬ и разныхЪ здѢшнихЪ обыкновеній ,

можетЪ вЪ хозяйсгпвЪ больиіе причинить

безпорядка , нежели принести прибыли.
Бсеобщія вкорененныя злоупотреблснія , ко-

торыя нЪкіимЪ образомЪ можно почйшать

народными злоупотребленіями , не могугпЪ
ннако быгпь оіпгіращены , какЪ воспитаніі-
емЪ , или рбучешемЪ своихЪ національныхЪ
людей , исправляя онііія почти неприм^т-
нымЪ образомЬ и безЪ принуждешя, однимЬ

только
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пюлько поощрешемЪ кЪ гтюму всякаго соб-
сшкенною его пользою , моя;но , кажетсл ,

иадВяться 2.елаемаго усаѣха.
КакіяжЪ изобрать кЪ mowy средсптБа ,

cïe ниже слЪдуепіЪ. Лкфллндія ію моешу

мнВнію представляетЪ кь пюму удобнѣй-

mie и самые простые способы. Всякой зна-

еіпЪ , что бЪ Лкфляидіи м Эстляндіи
хошя еще ховяйсшео и не дошло до того

сшепени совершенства , какЬ вЪ Англш ,

Швейцарш и вЬ нЗкоіііОрыхЬ провин^іяхЪ Ш-
мецкой землй*, однакожЪ оное тамЪ і оравдо

СЪ бОЛЬШИМЪ уСГіЬхОМЪ И ПркбьіЛІ-Ю ПрОИЕЕО-

дится, нежели юмногихЪ россшскихЪ про-

виншяхЬ , вЪ ксторыхЪ и лучше ьемля и

разныя есть выгодносгпи , каковыхЪ кІтЪ
вЪ Лифляндіи и Эстляндіи. болтіе всего
cïe доказываетЪ самой опытЪ ; ибо дерев'

ни тамошшя , неимѣюш,ія половины ьемли

и людей, вЪ сравненіи сЪ россійскими вдвов
больше приносятЪ дсходовЪ. Злвоеванныя
сіи провинуіи суть подланныя роашской
Имперіи , неразрывно сЪ оною граничутЪ ,

почгаи одинакой имѢюшЪ климатЪ сЪ рос-
сіею , и крестьяне тамогпше во многомЬ
имЪютЪ сЪ росс іискими одинакой родЪ жи-
тія и одинакіе обычаи. ВсВ сіи обсп:оя-
тел'Сгша намЪрекію предлагаемому споа б-
сгпвуюпіЪ; и я ничего не зи жу , чтсбЪ мог-
ло россшскимЪ помѢщикамЪ воспрепяшство-

sanib
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samb , отдавать туда своихЪлюдей з^мѣю-
щихЪ грамошВ , учишься тамЪ дереБенско-

му хозяисшву, для воспиташя ихЪ вЬ спо-

собные прйкащики. больше ничего ке на-

добно россійскому помЪщику , который
согласится вЪ пользБ сего предложенія и

ПожелаетЪ онымЪ Бозпользовагаься , какЬ
шолько выбраіііь нЬсколько молодыхЪ лю-

дей , не сішрЪе какЪ отЪ і ) до 2о лІЬгпЬ ,

договорясь прежде сЪ которымЪ нибудь
ЛифляндскимЪ дворяниномЪ , тамошнимЬ
помЪщикомЪ , или искуснымЪ управите-

лемЪ : потбмЪ послать ихЪ туда на 5" ,

йли на 7 лѢтЪ по уговору , отдавЪ ихЪ вЪ
полную того власть , кому будутЪ пору-

чены на воспигпаше , сЪ ггіѢмЪ , чтобЪ пер-

вые три года употребляпіь ихЪ Kakb дВй-
ствипіельныхЪ крестьянЪ во всякую полс-

ьую работу по еолЪ воспигааптеля ; по про-

шествіижЪ гпого времянм для присмотру

sa всѣми часгпями деревенскаго хозяйства.
4pesb сіе они , выживши урЪченныя лѣта ,

будутЪ способными и надежными для сво-

ихЪ помЪщикоеЪ прикащиками.

Но какЪ Bocnnmattïê послѢднихЪ лѢтЪ

шребусгаЪ особливыхЪ росходовЪ , то помВ-
Щику должно согласиться , воспигпателю

Платить ежегодно іФкоторую сумму; ( мо-

йіетЪ быть рублей 12 , или oq по угово-

Частъ V. Д РУ ) j
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pj ) , давЪ однакожЪ іюлную надЪ еоспИ '

танниками власшь , не принимая oml):
еныхЪ людей ео все то время никакихУ
йчалобЪ , и не требуя притомЪ никакого

ошЪ воспигаашеля оіпвЪту , ежели кто

шЪ БОспигпанниковЬ умретЪ или уйдегаЬ :

ибо безЪ таковыхЪ ясныхЪ договоровЪ ни-

кшо не согласится взять на себя воспита-і
ніе. НадлежигаЪ вЪ семЪ случаѣ росай-
скимЪ помЪщикамЪ быть довольными гене-

ральнымЪ обѢщаніемЪ отЪ воспитагпелей,
содержать помяыушыхЪ молодыхЪ людей
порядочно, по возможности ихЪ босішішші

способные прикащики.

Понеже завоеванныя провингііи вездѣ на-

полнены полками , которые шамЪ имѢютТ)
цеподвижныя кваргпиры, то никогда не 6у-
детЪ не доставать слуѵая, засгаавлять вос-

пиішнникоіі Ъ наблюдать должности пред'

писанныя имЪ закономЪ. ^ля вышепомяну-

таго обучешя молодыхЪ людей хозяйству
вЪ урѣченные годы , вЪ Лифляндш найдега-'
ся довольно охотниковЪ. Я сЪ нВкоторыміі
о томЪ говорилЪ , и нашолЪ ихЪ кЪ тому
согласными. Общестао напіе, способствую-
щее по возможности приращеніію земледВ-
лія и деі^евенскаго хозяйства , никому
шЪ семЪ случаѣ неошкажетЪ своей помощи;

и сстьлм нЬкошорые россшскіе поМВщики
ШЖ
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пожелаюгпЪ обратить вЪ свого пользу de

предложенііе , то могугаЪ кЪ намЪ адре-

соваться , обЬявя писменно число молодыхЬ
людей и свои кондиціи ; мы я;е посред-

сгавомЪ нЬкоторыхЪ нашихЪ сочленовЪ
найдемЪ уже случай произвести cïe намѣ-

реніе вЪ дѣйство. Надобно надВяться ,

чгао можно такимЪ образомЪ восгштать

сотЪ до трехЪ молодыхЪ людей. Когда же

кЪ тому привыкнутЪ , увидя отЪ онаго

дВйствишелькую пользу , то число cïe
легко можеіпЪ годЪ оіпЪ году умножагпься.

Всякой разсудттіЪ , сколь велику можетЪ
принесщи пользу cïe предложеніе для дере-

Еенскаго хозяйства во внугареннихЪ poccïû-
скихЬ прОЕИншяхЪ , хогпя сЬ начала не боль-
ше , какЪ нѣсколько сошЪ человЪкЪ нашо-

нальныхЪ обучены будуітіЬ основательной
хозяйсгпвенной пракгаикѢ и порядочному со-

^ержанію домашнихЪ книгЪ на россійскомЪ
языкЪ. ПослВ сіи уже воспитанные люди

гораздо большее числр воспитать могупіЬ
сами. ИхЪ знаніе и способность непримЪт-
но по всюду разсЁется ; всякой, видя своего

сосЪда получающаго великую отЪ того

пользу , самЪ вЪ то устремится. Ежели
ПогабмЪ помѣщики захотятЪ нЪкоторымЪ
йаграждешемЪ больше возбудить ревносгаь

и прилЪжаніе вЪ щѢхЪ молодыхЬ людяхЪ ,

КоиюрыхЪ огадавали воспищыішщі дляупра-
Д 2 млшіл
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Блешя деревнлми то лочти неминуемо
должно огаЪ сихЪ сре^ствЪ ожидать ячелан'

наго дЕйсіибія . Награжденіе можетЬ состо-

ять вЪ томЪ, чгаобЪ ихЪ отмѣнно отЪ ^ру-

гихЪ содержать , м чтобЪ имЪ ни вЪ чемі)
нужномЬ кЪ содержанію ихЪ не недоста-

вало. Таковыя и другія подобныя награ-

жденія отЪ помЪщика по его произволенію
тѢмЪ , которые будутЪ со.опівЬтствовагаь
его яамѢрешямЬ , сЪ польвою ему служа ,

весьма ихЪ поощрягаЪ и по крайней мЬрд
нБсколькихЪ изЪ нкхЪ произведутЪ искус-

кьіхЬ прнкащиковЪ и управителей.

Ежели сіе предложеніе понравигпся рос-
сійскому дворянству такЪ , чтобЪ многіе
нзЪ нихЪ вахотВли онымЪ возпользоваться,

гпо наше Общество сЪ своей стороны вся-

чески будетЪ старагаься , поощрить Лкф-
ляндскихЪ искусныхЪ управигаелей и помФ-
щиковЪ , принимагаь потребное число мо-

лодыхЪ людей для обученія нхЪ всВмЪ ча-

стямЪ деревенскаго хозяйсгпва, или обБща-
ніемЪ золотыхЪ медалей вЪ награжденіс
за нѣкоторое число обученныхЪ людей
такимЪобразомЪ, чтобЪ по прошествш урѣ-

ченныхЪ лѢтЪ они дЪйсгавительно вЪ со-

стоянт были способными быть прикащи-

ками , или другими какими либо удобны-
ми средсгшами.

Предаю
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Предаю de представѵр.ше на разсужде-

ніе сему Бысокопогтенному собранію- и всей
публикЪ , счшпая, что нэ можно простВе и

легче выдумать способа сгаоль явному и

іесьма вредному недостатку помочь, черезЪ
кВсколько лЪтЪ.

тимофей фонъ клингшіетѣ.

д 3 УГ.
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VI.

O дѣлѣ юфшей.

He сумнительно кажется мнВ, дЪлоЮф-
тяныхЪ кожЪ причесгпь кЪ самымЪ древ-

нѢйшимЪ нашимЪ рукодВліямЪ. ВВрояіпності
сіія подтверждается и зватемЪ прилагае-

мымЪ кЪ нимЪ огаЪ здВшнихЪ АзіатскихЪ
ШродовЪ ; (*) ибо всВ они называютЪ ихЪ
Булгарп, тоесшь, болгарской товарЪ, мо-

ЯіетЪ быть по той притчинВ, чгао древніе
болгары , какЪ торговой и вЪ разныхЪ ре-

меслахЬ y пра жнявшейся народЪ, дБло ихЪ вы-

мыслили , и оными кожами по смЪжиости
со многими АзіатСкими кародами торго-

вали. Но я вЪ такія Исгаорическія розЪиска-
ыя не ыамЪренЪ ід'Ѣсь гходигаі) , a опи-

шу

Ç*) Оренб. Ton. I. сшр*и. 62. Члші t
аврлч. 31s»
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шу только тпо одно , какЪ cïe ДЁло нынЬ
y насЬ произюдишся.

Ежель сдучашся сухія кожи, гпо sa пер-

вое дВло почитаютЬ , размачивашь ихЬ
бЪ р'Бчыой бодВ. МочагпЪ ихЬ дней плть или

шесгпь, либо такЪ долго , чгаобЬ они совер-

шенно размокли, и здЪлались бы мягкими ;

потбмЪ кладутЬ ихЪ вЪ зольникЪ , (*) гпо

есть вЪ чанЪ такой величины,вЪ которой отЪ
So до юо кожЪ вмВщаегпся. ЛежашЪ они

mjmb сЪ недЪлю, a послВ вынимая ихЪвонЪ,
и з^лавЪ новой зольникЪ, кладугаЪ ихЪ вЪ ие-

го другой разЪ, илежатЪ вЪнемЪ еще сЪ не-

Д 4- д'Ѣлю >

(*_) ЗольникЪ дЬлается по сему. берутЪ золу>

какадбЪ ни была , кромѢ сосновой , коя кЪ то-

му не годишс* ; очищлюгаЪ ее отЪ угля j

калятѣ или завариваюгаЪ горячею водою ,

при(завливая кЪ ней йзьвстк по полуподовкѢ

, на осьмину , a иногда больше м меньше по

АобротѢзолыі причемЪ наблюдаютЪ, чгпобЪ он»

толіко сиочилась , в жидкабЪ небыла. ТакимЪ
образомЪ смоча перемѢшиааюгоЪ лопагоами , и

згребая вЪкучи покрываютЪ рогожами, чтобЪ
она яЪсколько прѢла. КладутЪ на стожожЪтрн
осьмины зольт, ачегпвертую осьмину йзвести,
ю гаакЬ валятѣ ее вЪ чанЪ прежл,е, ні-жели ко-

жи полож ітЬ. Иалив-іюшЪ ьЪ кего студеноа

воды , крторую взмугпя грузятЪ вЬ нее ко-

жи. (Ле все дѢлиешся для moroj чтооЬ ідерсгаж

•гаЪ иыхЬ ошстала.
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дѣлю. ИзЪ сего БынувЪ кожи збиваютЪ сЬ
нихЪ шерсгпь тупиками желВзными , кои

Дѣлаюгася на подобіе ноя;ей о двухЬ руко-

вяткахЪ. Збивши всю щерсшь , вѢшаютЬ ко-

жи вЪ рЪчную воду для шого^ чтобЪ вся зо-

ла изЪ нихЬ вышла. ЛВптею порою іюсгіЬ-
ваютЪ оніл здѣсь вЬ ыедѣлю , a зимою вЬ
дв'Ь неДВли и больвде, Ежели случится жо-

ская вода , пю выішмая кзЪ нее кожи нВ-
сколько разЪ топчугпЪ, чтобЪ ъолу совершен-

ыо изЪ нихЬ выгнать. ПослѢ, сего моченья

берутЪ ихЪ вЪ избы, и тЪмижЪ гпупиками,

a погпѳмЬ восшрыми подходками [ на подо-

біежЪ ножей ] збкваюшЪ сЪ нмхЪ мясо : при-

чемЪ, ежелиусмотрятся, чщо они не со всѢмЬ

поспѣли и не довольно мягки, кладугпЪ ихЪ
вЪ кучи, дабы прЪли и здѣлались бы аіягки-

ми. усмотряжЪ cïe бросаюшЪ ихЪ на одни

сутки ьЪ кисель
ИзЪ киселя вынимая кожи кладутЬ

îb сгаарой ихЪ сокЪ днд иа три или на че-

тыре ,

Кисель дѢлаетсяіпакТ?. Насто кожЪ берутЪ ов-

сяной муки четы(,е осьмины , разводятЪ t е теп-

лою водою , наблюдая , чтобѣ она такЪ была

яіепла , какЪ пйрное молоко. ПрибавлнваюшЪ
на то ушагаЪ или и больше киасной гущи, я

даютЪ киснугаь судки и больше. ПослЪ roorû

жладутЪ вЪ него кожи , какЪ выше упомян^"

шо f иа суткн.
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тыре , a изЪ гаого соку вынувЪ , всѣ кла-

душЬ вѣ дубЬ, пю есть вЪ чаны, пересыпая

каждую кожу корьёмЬ' (*) не гиолсмю , и

даюшЬ имЪ лежагпь недЪлю. ІІослВ того

подниімаюгаЪ всВ , выполаскілваюгаЪ и іпоп-

чугаЪ ногами для moro, чшобЪ были мягки,

a потомЪ вЪ другой разЪ кладутЪ вЬ тотЪ
же чанЬ, пересыпая корьёмЪ по шолш.е перва-

го , и держагаЪ ужё ихЪ вѣ чану двВ недВ-
ли. Cïe y кожевенныхЪ масгперовЬ называегп-

ся ^ругон ^уоЪ. ІІопюмЪ поднимая кожи

сгаружатЪ ихЪ сгаругами желѣзными , да-

бы со всЬмЪ отЪ мяса ихЪ очистгішь, и здБ»
лагаь ихЪ вездЬ равномѣрной толщины. Cïe
учиня кладугпЪ ихЪ опять вЪ чанЪ , и пере-

СьшаютЪ дубомЪ или корьёмЪ по той уже

сгпоронВ, которую строгали, такЪ толсто,

какЪ вЪ другомЪ дубленьЬ пересыпали , a

смошря по.величинБ и трлщинѣ кожи иног-

да и по толш,е. ПослБ сего трегаьяго дубу
держатЪ ихЪ вЪ чану еще двЬ нед'Вли ; по-

тбмЪ опять вынимаютЪ и топчугпЪ ногами,

чтобЬ дѣлать еще мягче, кладутЪ вЪ чега-

Еертой дубЪ на двЪжЪ нсдВли , пересыпая

Д ? корьёмЪ ,        

1

W КорьёмЪ назыааеіпсж кора ивоваго дерева ,

которую для сего упогаребленія толкутЪ вЪ
ступахЪ. Иногда упогпребліется и дубовая

кора j но сія ради ея жесгпокости не столь

хорошею признаваегася , какЪ ивовая..
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ЗКорьемЪ, какЪ выше написано, A ежели слу»

«агася кожи самыя большія , и усмоатряшся

ке доюльно они млгкіл, то и вЬ пяѵпсй ^азЬ
дубятЬ гпакЪже двѣ недѣли, чѢмЪ уже ісв

^уолекье оканчиваешся.

ІІослВ дубленья полош.утЪ всЬ кожи й
|)' В чноі/і юдЪ, и топчушЬ ногами для того,

чаіобЬ ^ублной сокЬ весь ивЬ нихЪ вышелЪи
KpacKaôû лучше кЬ нимЪ приставала sa гаѢмЬ

Е^ѵіготовл яюшЬ ихЬ кЪ крашенью j a de ,4'Ь-
лаешся слѢдуюш.имЬ образомЬ :

БыполоскавЪ годою и вкшопіпавЪ ногами

каждую коя;у начисто , складьіЕаюшЪ ее

зпо аоламЬ , и обшивЪ y нее края изрЪдка
штуго , дѢлаютЪ изЪ нихЪ кошели. И
таки купаютЪ или погружаютЪ ихЪ вЬ
кьасі^ы (*) для того , чшооЪ краска , вЪ ка-

кую надобно ихЪ красить, лучше кЪ нкмЬ
присгаала. ПоелЬ сего сваря краску ,(.**)

б Ь

Квасцы гаолкутЪ и просѢваютЪ рѢшотами j

a пошбмЪ разводя »хЪ вЪ парной или тепдой
«одѢ употребляютЪ^ Это сей минералЪ ві)
Оашкиріи на Сибирской дорогЪ вЪ Алинской
волосгаи, да и вЪ другихЪ блшкирскихЪ, такЪ
sic и вЪ КиргизскихЪ мѢстахЪ находится , о
тсмЪ покаэано вЪ периой часдік Оренбург»
ской Топогравіи j на стран. 268.

. На чернуіо краску упо«іребл,?стся черной
сандалЪ, На сто кожЪ берутѣ полпуда или
Аватйаш* пдть ^унтовЬ. Ь«рятЪ его авкот»
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вЬ тЪжЪ кожаные кошели гливаютЪ ее по

пропорціи кожЪ: на самую большую льютЪ
краски по чегшерти ведра и больше , при-

бавливая тутЪ по щепоткѣ йзвести, чшобЬ
краска кЪ кожѣ лучше и крВпче присшасала.

БаляютЪ и мнуіпЬ оныя кожи піакЬ мниго^

пока краска по всВй кожЬ разойдешся. Ежели
одннмЬ разомЪ краска прохватитЪ не до-

вольно , гпо наливаютЪ ею кошель morrib и

бЬ другой разЪ-; a буде еще не совершенно

окажется , то и вЪ третей. На чернуюи.Ь
іыдЪлку разводягпЪ еще сапожной куйорйсЬ,
( ^ ) и вливая вѣ кошель тужЪ пропоруію

МнушЪ такЪже , какЪ выше означоио ; ud

^ля того , чгаобЪ кожи были черньш.

Быкрасивши кожи красною или черною

Краскою, мажутЪ ихЪ жиромЪ тюленьимЪ,
иначе порпанье сало имянуемымЪ, или са-

мымЬ

лахЪ, иаливая воды на каждой фуитЪ по дв»

ведра, На красную юфть употрейляютЪ крас-

ной сандалЪ. К.лддутЪ его на сгао кожЪ по

шришцати фунтовЪ , больше и меньаіе по

доброіпй сандала , a воды кдливаюшЪ по пол-

тора ведра на фунтЪ.
(*) Купоросныя воды .по обпявлеіпю Г. Докгпор»

риндера находяшся y насЪ ьЬ Исецксй Провпк-
цііи, вЪ ОкуневскомЪ ДистриктБ , окоао с В л*

Кислдискаго. О чемЪ показамо вЪ Гоп : Орен5;
Часшь I. стрян. 2б$»
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мымЪ чистымЪ дегтемЪ , чтобЪ здВлапіі
ихЪ еще мягче j a потомЪ развѣшива юші)
ихЪ на шесіпы , дабы щюсохли. Просушив!)
же такимЪ образомѣ огадаюгпЪ ихЬ вЪ ош-

дЪлку гладильщикамЪ, коіпорые ихЪ спер-

ва разминаюгаі) и стружатЪ еш,е на изнан-

кБ , чтобЪ были они не очень гполсты , и
1 по всВмЪ бы мВсшамЪ равной толщкны ;
a каконецЪ всей работы дѢлаютЬ на

нихЪ мѣрею , то есть сыпь или черты,

усмашриваемыя наналичной сшоронѣ кожЬ ,

кЪ чему употребляются кленовыя продол-

і-оватыя дощечки на пoдoбïe плашяныхЪ ще-

токЪ , на коихЪ вырБзаны зазубрины , илй

дорожки потому, какая гдѣ сыиь надобна.
Cïe здЪлавЪ, гладятЬ каждую кожу нагла-

дилѣ , кое называется Кобылиной , и
шѢмЪ наводяшЪ на нихЪ лицо мли глануЪ.

ВпротчёмЪ имѣющіе кожевенные заводы

хозяева и масгаера ихЪ обЪявляютЪ , что

какЪ во время золенья и моченья кожЪ ,

такЪ и во времл дубленья требуется нс-

малое искусстю и наблюденіе , чгпобЪ ко-

жи ни вЪ гтюмЪ ^ ни вЪ другомЪ излишнес

время передержаны не были ; a выниманыбЬ
ёыли вЬ самую надлежашую пору. Сказы-
жаюгпЪ; ежелй мастерЪ не уомотрипіЪ или

иеузнаетЪ, когда ихЪ изЪ тВхЪ рабопіЪ вы-

нимать , то не только вЪ одинЪ день ,

ко яко бы и вЪ одинЪ чясЪ весь чанЪ на-

полнек*
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полненной кожами, или нЁсколько сотЪ кожЪ
перегорБлыми , гнилыми и со всВмЪ негод-

аыми здѣлаюгася ; и ошЬ щого хозлевамЪ
лричиняются великіе убышки. ИзЪ чего

можно заключигаь , что • cïe кожевенное

Юфтянсе дѣло ( * ) треб^етЪ довольнаго

искуссгава и неусыпнаго почти смотрЪ-
нія : чгпо совсЪми подробностлми огшсать

трудно , и надлеяштЪ узнавать на самой
пракгпикѣ. Для поняшіяжЪ , какЪ то дБло
происходитЪ , мнится мнѢ , м сего краш-

каго олисанія на первой случай можетЪ
быть довольно.

(*) Кожевеннсе дѢло кромѢ юфгаянаго состоигаЪ
еще еЪ разныхЪ выд ^лкахЪ , наиримѢрЪ , по-

дошвы , поднаряды , опойки , недсростки ,

вырѢзки , козлы сафьянные , черные , красные

и жолтые J всЪ сіи сорты особою работою

производягася г слѢдственію и о писаній особыхЪ
іп^ебуютЪ.

ПЕТръ рыѵксвъ.

VII.
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Продолженіе о рубленін , по

правленш н заведенш діеовЬ

III.
к- (

Чіпо î^e касаегпся до расположенія внои
заводимыхЪ лЪсовЪ , шо вЪ разсуждешй

онаго слЪдуюшее бы наблюдать надлежа*

ло , a имянно : makb ихЪ располагапіь »

чтобЪ они, le , какЪ возмояшр меншіе Ш'
ш лшои аемлГ> yщербя причиняли. 2е, чгаобі)
нс дЬлали ншсакого, или по крайней мѣр^
дальняго поМѣшательства земледѣлію ^
*\Гбі>ролі'ю j и 3e , наконецЬ , чшобЬ ра-

сиуішя ііЬ нихЪ деревья одыо другоМу ьЬ
(ч> піѣ п.імВшательства не дѣлали» ичреЛ
ïi о лругЪ Другу не вредили. Я предлоя-у
маѣніз мое о сихЪ пунктахЪ.

Для уменмііенія ущерба , которой
са плпіенной землѣ нсобходимо прідчиниіпь

^о.Ѵлі^іш , буде знашвую обширносшь подЪ
ишЬ
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нихЪ захватишь , кажется мнЬ наиполев-
нЬйшимЪ средствомЬ , есшьлибЪ напередЪ
шакЪ , какЪ я выше сего при случаЬ упомя-

нулЪ , іісЬ шакія мЬста подЬ лВсЪ упо-

гаребить , когпорыя подЪ хлВбопашество
не годятся , какЪ напримЪрЪ косогоры , бу-
гры, песчаныя и всВ протчіія шакія мВсгаа ,

которыхЬ ни вЪ пашню обрагаить, ни тра-

бы сЪ нихЪ для сѣнокоса доброй надВягаься
не возможно. ТакихЪ мѢсггіЬ вездЬ и по-

чгаи бЪ каждомЪ владѣніи довольно кайдега-
ся. большая часть ихЪ лежатЪ нынѣ без-
плодно , никакой полвзы ни владѣльщг , ни

общесіпву не приносятЪ, Для чегожЪ на

нихЬ нс завести лѢсЪ посажденіемЪ такихЪ
родовЪ деревья , которыя кЪ нимЪ прилич-

ны ? И не доказываютЪ ли опыгаы , чгпо

ьо всВхЪ гпакихЪ мѢстахЪ изрядной лЪсЪ
ростід можетЪ ? Самые каменистые буера-
км, по видимому ни кЪ чему неспособные f

мргушЪ производить довольное числѳ лѣса,

которой на дрова , a по нзгждБ и на строе-

ніе употребленЪ быть можешЬ. Сколько
прибавилось бы еще лВса , есгаьлибЪ по

предложенію моему всѣ порожнія внугари

и около усадебЪ и деревень мВста, и шшро*-

Кія окружвыя межи ш полямЪ , такимЪ
же образомЪ подЪ деревьж употребигаь |
Одного сего для многихЬ иебольшихЪ дв-

р§вень почщи доволійобЬ было j a кошя и
шло
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мало , такЪ по крайней мѢрВ не былоль
бы чрезЪ то великой замЪны пашенной, или

луговой землЪ , которую впротчемЬ необ-
ходимо подЬ лЬсЪ 'упошреблягпь должно.

Гіо насажденш всВхЪ шакихЪ мЬстЪ , или

когда они назначагпсл , можно уже будеті)
усмотрБшь , сколько кЪ гаому изЪ пашеі-і-

ной земли прибавиіпь надобно. Сію землю

выбирать іпакую, которая уиче выпахалась,

леяіиіпЪ опіЬ селенія вЪ огпдалеыности и кЬ
удобрешю за дальносшію неспособна , или

такую, на которой sa худобою и худыми

•качествами земли хлВбЬ всегда худо ро-

дится, или бы напримВрЪ всегда вымокалЬ,
Сего рода земель ео бсякомЪ владѣнш до-

вольно найдется, и онибЪ гораздо большс
полйзы принесли противЪ гпого малого хлВ-
ба, коЕПОрой нынЪ сЪ нихЪ получается. Ху-
доба ихЪ ые помѢшаетЪ рости лѣсу . ИзвЪсш-
но , что всякая такая земля , на которой
родится хлЪбЪ , довольно ужё хороша длл

лВса ; a хотя бы напримЪрЪ и такЪ худа бы-

ла, чтобЪ дубЪ, кленЪ и ясень на ней рости

не могли, гпакЪ по крайней м'ВрВ годипзся она

подЪ осину и подЪ березу ; и вЪ такомЪ слу-

чаѣ можетЪ для дровянаго, a не для строель-

наго лѣса назначена быть : для строельна-

гожЪ нВкоторое число вЪ другомЪ и луч-

шемЪ мТЗстВ опредВлено, и особлишй лѢсЪ
заведенЪ быть можешЪ. Самую же добрую

зем-
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Вемлю подЪ лЪсЪ угютреблять здраБому раЗ-

Судку прошивно и всеобщей пользВ предосу-

дигаелшо. По справедливосши не надлежало

бы и такойупогареблять, на которой хлѢбЬ
посредственно хорошо родйтся , развЪ вЪ
такомЪ случаѣ, когда кто лучшей родЪ де-

ревЪ для особаго употреблешя заводишь й
сЬ отмѢнньшЪ прилѢжаніемЬ воспигаывать

похочетЪ , вЪ которомЪ случаЪ й самую

добрую подЪ лѢсЬ упогпребить не безполез-
йо , a особливо когда обшйрность лЪса не

Велика будетЪ , или безЪ той землй обой-
шися возможно. ПолезнѢе бы еще было ,

бстьлибЪ вмѣсгпо пашенной земли подЪ
ЛѣсЪ луговую употребигаь. Во ммогихЪ
МІЗстахЪ есть гтакіе луга , которые ни-

когда хорошей и здоровой травы не ро-

ДягпЪ , но росгаетЪ на нихЪ мохЪ , или

отЪ всегдашней мокроты кислая и негод-

ная трава. Для чегожЪ бы ихЪ йе заса-
Дигаь лЬсомЪ , a ѣЪ награждеше ущерба вЪ
сЬнокосѢ Бмѣсто гпого осгаавшіе луга по

примВру иносгаранныхЪ земель удобрить ,

и вЪ такое состояніе привести сшараться,
ѴтобЪ они родили сВна больше и лучше.

(*) ЧрезЪ cïe бы средство почти никакого,

Часть V' Е при-

1*) ВЪ иносшранныхЪ мѢстахЪ между протчимя

уадбреніями лугоаЪ есть обыкновеніе с^ ясііь
траву, чрезЬ чгао нещолько сВнагораЗдо еоль-
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жримВтнаго урона ни вЪ пашенной землѣ,

ни вЪ сБнокосахЪ лЪсЪ не здЪлалЪ. Впрош-
чемЪ , ѵто принадлежитЪ до количесгам
землй подЪ лВсЪ опредѣленной , гао зави"

ситЪ cïe отЪ проивволешя ; по чему и го

ворить о томЪ не возможно : однако то

нахожу за нужное упомянуть , чтобЪ не

столько о томЪ старагаься , чтобЪ лЁсу
было больше , сколько о томЪ , чтобЪ оні)

былТ)

ше получаегася , но и оная несравненио луч*

ше оОыкновеннаго и для скота 34,opoBte. Mû-;
жно бы и здѢсь примЪру ихЪ слѢдовать , нлй
по крайней міэріэ учинить тому опыгаЪ.

При семЪ случаѢ будучи прозьбою нБкото-
рыхЪ господЪ сосЪдей моихЪ убѢжденЪ , и ві)
надеждѢ , что мнБ иилосшиво отпущено бу
детЪ , взялЪ я смѢлость , Высокопочтенное
вольное Экономическое Общество какЪ со"

бою , такЪ и имянемЪ ихЪ ушруждать всепо*

корнѢйшимЪ прошеяіемЪ , о выписаніи и coofr*
вденіи кЪ намЪ хотя малого числа сѢмянЪ иЗ-

вЪстныхЪ нынѢ вЪ другихЪ государсгавахЪ и
сВяныхЪ для приуиноженія сѢна, травЪ, Луцерг

иы , Еспарцета и прочихЪ. КакЪ я , такЪ й
помякугаые господа сосѢди мои , усердсщвую'

щіе равномѢрно пользЬ общества , и желающй
заве^ёнію помянутыхЪ травЪ здѢлать опыгаі'»
но неимЪющіе случая тѢхЪ сѢмянЪ получигаь,

сЪ радостію беругаЪ на себя тогаЪ убыгаокЪ)
»оадіо они коштовать будутЪ.
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былЪ лучше и еЪ хорошемЪ состояніи. Не
большая и десяпшнахЬ бЪ десяпш сосшоя-

щая , но только хорошимЪ порядкомЪ за-

Беденная и содержимая рош,а , можешЪ бо-
лБе шльзы ея^годно БладЪльду приносигпь,

нежели дішгшати или тритцагаи деся-

тинной лѢсЪ безЪ шрядку заведенной и вы-

рубаемой.
При семЪ случаБ надобно мнЬ упомя-

нугпь , чшо при распйложеніи лБсовЪ за-

благовремянно о томЪ раздЬленш оныхЪ на

многія часгаи помышлять надлежитЪ , о

которомЪ я выше довольно говорилЪ , и

теперь повторягаь за излишнее почитаю.

Сіи часгпи лучше присамомЪ началБ назна-

чиБагпь , и для того , буде лѢсЪ вЬ одномЪ
мѢспШ заводимЪ будетЪ , оному колико

можно регулярную какую нибудь фигуру
давагаь такЬ , чтобЬ части четвероуголь-
никами приходились ; a хотябы весь лѢсЪ

и иррегулярную фигуру имѢлЪ , такЪ по

крайней мѢрЪ части онаго четвероуголь-
никами или треугольниками дѣлать , и

чЬмЪ нибудь означивать. Но какЪ я выше

сего говорилЪ , чтобЬ прежде всЪ вершины,

и низіш порожшя и негодныя мѣсгпа вЪда-
чахЪ лВсомЪ засаживагаь , a изЪ пашенной.
землй прибавлять только кЪ тому недо-

стагаочное число -, слВдовательно, л'Бсу вЪ
разныхЪ мѢсгаахЬ пригатиться будетЪ дол-

Е 2 жно ,
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жно , и каждое на многія части за мало-

сшію раздѣлено бышь- не можегпЪ , то й
такомЪ случаѣ раздЪлить не каждое изЬ
нихЬ на 2о или на 4.0 частей ; но доволь-

но , когда число землй всЪхЪ сихЪ разныхТ)
мѢстЪ сложено , и на 20 или на 4.0 ча-

стей разчислсно будегпЪ. і1ом'Ьшашельсшва
отЪ того не произойдетЪ , что сга часгаи

не всѣ БімЪстЬ , но вЬ разныхЪ мВстахЪ ,
на примВрЪ , вЪ иномЬ мѣстВ 2 , вЪ иныхЪ
3,4.,? или болѣе частей находиться 6у-
дешѣ. Для чего не Еырубагпь ихЪ другі
послБ друга , и притомЬ такого же по-

рлдка не наблюдагаь , какЪ бы они всѣ вмВ-
сіпЬ были ; a опредВленіе подЪ строельной
лЪсЪ особливаго мѣста при семЪ случаѢ

гаВмЪ способнВе быгпь можегпЪ.
Чгпо касаеіпся до того , чтобЪ лВса

такЪ располагать , чтобЬ они какЪ возмо-

жыо меньше помѣшательства хлБбородію
дВлали , то слВдующ,ее упомянуть за

нужное почитаю. іе. ГІри заведеши лВсобЬ
прилВжно гпого наблюдать , чтобЪ не бы-
ло подлВ нихЪ низкихЪ и такихЪ пашенЬ,
кошорыя сЪ лощинами, или на которыя изѣ

лВсовЪ вода стечеше имѣшь будетЪ. Та-
кія мВста лучше присовокуплять кЪ лВсу,
или опредВлять подЪ сВнокосЪ : вЪ против-

номЪ случаВ на лежащихЪ подлВ л'ѣса де-

сятинахЪ хлВбЪ всегда вымокагаь будетЪ. se.

Сшарагаь-
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Стараться о томЪ , чтобЪ края лВса
кЬ хлЪбу быликакЪ возможно гуще м чаще,

идля гпого, вЬ случаЬ большаго и высока-

голБса , ие было бы кругомЪ краевЪ низка-

го и рЪдкаго кустарнмка , который , какЪ
примѣчено, еще болѣе хлВбамЪ вредителенЪ,
нежели высокія деревья. 3e. Наружные края

л'Бса заводить изЬ такихѣ родовЪ деревья,

которые бы хлБбамЪ дБлали меньше помВ-
шательсшва ; ибо извБстно , что одинЪ
родЪ деревЪ гаЪнью и лисгпомЪ своимЪ хлБбЪ
болВе заглушаетЪ и вредишЪ, нежели дру-

гой родЪ. Я находилЪ, что гдѣ хлЪбЪ по-

ДлБ осинника, дубняка или орЪшника сто-

итЪ , тамЪ болѣе онЪ заглушается , неже-

ли подлБ кленника , ясенника и олешни-

ка , a того еще меньше подлБ илемовЪ ,

вязовЪ , лозЪ и ивЪ. СверьхЪ того извѣсгп-

но , что листЪ нБкошорыхЪ деревЪ землю

сще унавоживаетЪ ; чего ради и садить бы
кругомЪ такія, коггюрыя бы меньше вреди-

ли , или паче землю листомЪ удабривали.
(*). Для лучшей предосторожносгаи, чшобЪ

Е з мокро-

(*) Желая достовѢрнѢе узнать , которыхЪ де-

ревьевЪ листЪ пашню удобривать можетЪ j
дЬлалЪ я нынѢшнею весною опытЪ унавожиЕа-

ніемЪ просгаой землй березовымЪ лисяіомЪ, ко-

торой y меня за два года передЪ симЪ згре-

іениой вЪ кучу и перегноеной случился. ПосѢяк-
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мокрота тѢмЪ меньше дѣлала хлѢбамЪ по-

мВшагпельсгава , обводить лѣса неболііши-
ыш рвами , и обсаживапіь оные гуспю лоз-

никомЬ или ивнякомЪ , когаорый и лЪсу
БмВсто ограды служшпь будепіЬ, и хлЪбу,
какЪ швВсгйно , никакого помѣшашельсгава

не здВлаетЪ.
Чпю принадлежитЪ до третьлго пун-

кта или до moro , чгпобЪ и деревья одно

другому помѣшательства не дЗЬлали , mo

не безполезнымЪ почитаю , естьлибЪ лѣса

такЪ располагать , чгаобЪ изЬ разныхЪ ро-

довЪ деревья, колико можно, вмѣстѣ одного

рода , a не порознь разбросанныя сіполшь

приходились. Гіритчину, длячегобы cïe на-

дсбно было , нахожу я слЪдующую. Из-
вѣепшо , что деревья по разности свонхі)
свойствЪ и ростутЪ сЪ разными обстол-
тельствами , напримЬрЪ : одно выше, дру-

•гое ниже; одно скорѣе, другое медленнѣе;

иное не терпитЪ подЪ собою молодыхЬ
своего и другихЪ родовЪ деревЪ , a дру-

гое напрогпивЪ того имЪ немЪшаетЪ; иное

требуетЪ себѣ больше простора , какЪ на

ная на томЪ мѢстѢ грѢчиха взошла , и ро*

стетЪ отмізннѣе и лучше протчей, и шакЬ)
какЪ на навозной землѢ. КаковЪ урожай оной
будетЪ передЪ протчею, no cïe время узнаго*

злпЪ еще не созиожыо-.
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примЪрЪ дубЪ, другое меньше мБста; иное

надобно садить осенью, иное Еесною; иное

рубигпь близко кЪ землВ, иное по выше , и

такЪ далЬе. Не произойдетЪ ли огпЪ все-

го гаого беспорлдокЪ , и какЪ при сажде-

нш, такЪ и при рубленіи замБшашельство
и излишнее загаруднеше, буде они безЪ раз-

бора заводимы будушЪ ? и не можно ли

все то отврагпить , когда бы только при

заведёніи лѢсовЪ вновь разные роды деревья

кЬ одному мЬсту и особо сажашь ? ВЪ ma-

комЪ случаЬ , будучи вмЪсгаЪ одного рода,

не дЪлали бы они другЪ другу дальнаго

шмЪшагаельства , a и при срубленіи тВмЪ
способнВе бы можно было находящіяся вЪ
РДномЪ мБсггіБ рубить выше или ниже, или

шакЪ, какЪ нагаура ихЪ дозволяетЪ , a при

сажденш рВже или чаще. При всемЪ томЪ
можно бы ихЪ сажать длинными полосами

чрезЪ весь лБсЬ , a части разрВзывать ш-

перегЪ , дабы при срубаній частей ежегод-

но по нѣкошорому числу всякаго лВса по-

лучать можно , a не одного бы рода де

ревЪ часть еЪ; годЪ Бырубагаь принуждено

было.
Ko всему тому присовокупить sa ну-

жное признаю , чтобЬ какЪ при заведёніи
новыхЪ , такЪ и при раздѣлеши на части

старыхЪ лВсовЪ не позабывать и о доро-

гахЪ , по кошорымЪ вырубленной лВсЪ во-

Е 4, зигпі ,



18 О рубЛЕНІИ , ПОНрАВЛЕНІИ

гигаь , или на приМВрЪ вЪ стопы класгаі
будетЪ надо^о. ИхЪ надобно maic'b pacno»

ложить , чтобЪ они какЪ возможно ме№

ше мѣсща заняли , и не ко бсякой часщи
особіл.ивая , a ко імногимЪ одна и всегда

гогаова была , и для шого оныя заблаго-
времянно назначивашь надлежишЪ. БЪ про»

тивномЪ случаѣ миого молодыхЪ ошраслей
вЪ вырубленныхЪ частяхЪ неосшорожно'
Сгщю цогублено будетЪ (*).

IV. УпомянувЪ симЪ образомЪ о раа-
ныхЪ свойствахЪ деревЪ , и о расположенш

лѣса , присгауплю тецерь кЪ нужнѣйшему
обстоягаельству, a имянно, какЪ лѣса за-

юдигаь , сажагаь и восдиташіі ? Л'Ьса, какЬ
выше уже отчасти упомянушо , могутЬ
разными средствами заводимы быщь ; од-

нако заведеыіе оныхЪ отЪ посѣва сѢмянЪ

по справедливосши лучшщ , надежнВйіпій
и скорЪйшій спососЪ есть. ПримѢчено ,

чгпо всякое отЪ сѣмячка гіроизшедшее де-

рево ростетЪ лучше и здоров'Ве , нежели

іынутое изЪ лѣса огпорванное отЪ пня

и посажденное j цо чему и натурально

дру га :

Для лучщаго изЪясненія « какимЪ образомЪ
сіи дороги и весь лѢсѣ вЪ случаѢ заведёні*
вновь расположигаь , приложилЪ я позади при-

мѢрной плаиЪ на paacMomjiBHïej приобщ^ кЪед/
юогоребнос истолкованіе..
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другаго не остаешся , какЪ заводитьихЪ
посредсгавомЪ сВва сБмянЬ , a особли-
£о вЬ шакихЪ мЬстахЪ , гдЬ молодыхЪ де-

ревЪ для насаждешя ими лѢсовЬ и рощей
нѢшЪ , или достать ib фльшомЪ количе-

ствѣ не возможно. Но какЪ и вЪ разсу-

жденш посВва и заведенія лѣсовЬ мнопя

разныя обсшоягаельства есгаь , когпорыя

примВчавдя требуютЪ , то за ыеобходи-
мое почипіаю упомянуть о каждомЬ ib
особливости, a именно , іе. ОсѢмянахЪво-

обще. 2е. О посВвЪ и сажденш оныхЪ. 3 e
0 сажденіи молодыхЪ деревЬ. 4.0. О воспи-

гпанш ибереженш вновь заводимыхЪ лВсовЪ.
И шакЪ , что до перваго пункта , или

собсщвенно до сВмянЪ принадлежитЪ , то

вЪ разсуждеиііи ихЪ пркмЬчапіь надобно фи-
іуру и величину ихЪ, щакЪже время посгіВ-
^анія и збиранія. О сосновыхЪ и елевыхЪ
не хочу я шого повторяшь , что ужё пуб-
ликЪ сообщено , равно какЪ и о дубовыхЪ,
которыхЪ жолуди всякому извЪстны. Един-
сшвенно то развѣ присовокупить, что при

збиравди оныхЬ на сЪмяна необходимо ста-

ращься надобно , чтобЪ они были зрЪлые и

не почернВлые ; и пошому тЪ почигпаюш-

ся наилучшими, которые опадаютЪ сами.

БЪ протчемЪ пробуютЪ ихЪполагая вЪводу,
И оставляюгаЪ только тЬ, кошорые пото-

КушЬ, и буде оныс не осенью, я вссною са-

Е S
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диітіь , mo зарыізаютЪ на зиму вЪ сырой пе-
сокЪ вЪ norpeô'B. Кленовыя сѣмяна вырасіпа-

ютЪ вЪ плоскихЪ стручикахЪ , которыхі)
ісегда по два вмВсггіѢ и подобны двумЪ кры-
лышкамЪ. ВЪ каждомЪ изЪ сихЪ сгаручиковЬ
лежитЪ по одному плоскому зерну. СихЬ
крылышковЪ БырастаетЪ по нЪскольку вЬ
кучкЬ, и на кленахЪ бываешЪ ежегодно до-
юлыюе число. Осенью созрѢвЪ раздЪляюга-
ся они особо, опадаютЪ на землю и разно-

сятся вѢгаромЪ , вЪ которое время ихЪ и
собираті) надобно. Лсеновыя сѣмяна имВютЬ
иЪкоторое подобіе пгаичьяго языка , и вы-

ростаютЪ вЪ небѳльшемЪ продолгова томЬ
сіпручикВ. ПосгіѢваюгаЪ они осенью, и раз-
носятся скоро вВгг:ромЪ ; по чему прилѣж-
но за нкми и смотрѣть надобно , чшобЪ
не упустить время, и не дать имЪ разле-
тегпься. То я^е примЪчается и о илшовыхЬ
и вязовыхЪ сЪмянахЪ. На сихЪ обЪихЪ дере-
вахЪ иМѣютЪ сВмяна одинакое подобіе.
ЗЗЬ неболншй круглинькой и прозрачной ко-

гкмцВ или отонкЬ лежитЪ овальное плоо
кое зернышко , сЪ тою только различно-
еішю, что на вязахЪ сія кожица меньше, a
на ильмовыхЪ по больше , и Ееличиною сЪ
полушку. БырастаетЪ ихЪ на обЪихЪ сихЪ
деревахЬ , аоссблиЕО навязахЪ, великое мно-

■йіество, и поспѢваютЪ рано. Я збираю ихЪ
сколо 7 числа Іюня , далѣе котораю вре-

мяни



И 3 A Е Е £ Е H I ja Л Ѣ С 0 В Ъ. р і

мяни ихЪ и упускашь не надобно : вЪ прсь

іпивномЪ случаЬ щотчасЪ оыи БѣтромЪ раз-

несутся. ВЬ протчемЪ та піолько неудоб-
ность сЪ ними, что большая половина сихЪ
кожицЪ бываютЪ пусгпы и зеренЪ вЬ себѣ
не имБюгиЪ ; по чему хогая великоѳ мно-

жество набраггь и нарвать ихЪ можно , но

едва только десятая часть найдегпся изЪ
нихЪ годныхЪ , a особливо вЪ разсуждеши

ИльмовыхЬ (*). Липовыя сѣмяна подобны пёр-

Йу или cBpoMj горошку , и висягпЪ на ли-

пахЪ кисточками между двумя желпюва-

тыми крылыііками. ПодЬ с гЬрою наружною

кожицею нахо^ится вЪ нихЪ бѣлое и слад-

кое зерно, по чему осеыью, когда навалит-

ся ихЬ великое множество подЪ липою ,

свиньи ЪдятЪ ихЪ сЪ великою охотою. Вы-
росгпаюгаЪ они не на всякой лигіѣ. ВЪ прот-

чемЬ збирагпь и сВягаь ихЪ можно разпыми

образами , a имянно : либо собирашь сіи го-

рошинки и посЬяіпь обыкновеннымЪ обра-
зомЪ , или не допуская до гпого, чтобЪ об-
сыпались , нарубигаь сучьевЪ сЪ ними и

оньщ

(*) СЪянныя мною на опытЪ сЪ самое то время,

какЪ поспЪваюгаЪ илемныя и вязовыя Сѣмяна

взоіііли чрезЪ десять дней , но тѢмЪ л^іпомЪ не

выше двухЪ першховЪ выросли, ЧрезЪ десять

дней взошли и березовыя сЪмяна сііянныя і,

Авгусш , и чрезвычайно мЪлко и ііБдно.
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оныя расгпыкагпь , или такЪ покласть по ш*

шенной землѣ, и тогда осьгаягпся они и по-

сВютсл сами. березовыя сВмяна ггіѢмЪ бо-
лѣе отЪ протчихЪ отличаются , что не-

сраБненно всВхЪ протчихЪ меньше. Они Ha-

ходягася вЪ вырасшаемыхЪ весною на бере-
захЪ вЪ великомЪ множествЗ новыхЪ и зе-

леныхЪ кисточкахЪ , a не вз тѢхЪ , кото-

рыя вЪ началЪ Маія цвВтутЪ и опадываюгаі),
ВЪ каждой изЪ помянутыхЪ геленыхЪ , и при

началЪ весны еще очень малмхЪ кисгаочекЬ,
выростегаЪ кЪ Іюлю ш нБскольку соті)
весьма малыхЪ и фигурою своею нѣсколько

вязовымЪ подобныхЪ сВмячксвЪ ; и я не ду-

маю, чтобЪ на которомЪ деревѣ выростало

сшоль імного сѣмянЪ , какЪ на березахЪ. По-
спѢваютЪ они вЪ здѢшнихЪ мЪстахЪ вЪ ио
ходЪ Іюля ; по чему и надобно за ними
около сего времяни , a имянно , около 20
числа , или Илыша дни , вЪ которое время
я ихЪ собираю , прилѣжно смотрѣгаь, чтобЬ
не выпадали ; ибо неуспЪютЪ они созрѣшь,

какЪ кисточки раздробляются сами, и сѣ-

мяна разносятся тотчасЪ по всюду вѣш-

ромЪ. Я примВтилЪ, чшо и на березахЪ бы-
ваетЪ множество пустыхЪ сѢмянЪ: но ихЪ
можно по тому распознать, что тѣ кисточ-
ки прежде времяни покраснѢютЪ , когда
протчія еще зелены ; чего ради ихЪ и рвагпь
ве надобно ; a вЪ разсуждеши и протчихЪ

не
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не дожидаться до того , чтобЪ они пѳкра-

снѣли, нообрывагпь вЪ то время, когда они

начнушЪ красііБть , и легко между паль-

цами раздробллюшся. Ольхобыя шрастаютЪ
шакЬже ib кисшочкахЪ : но сихЪ кисточекЪ
бываегпЬ на нихЪ два рода. Одни продолго-

вагаыя , какЪ на березахЪ и орѢшинахЪ ; вЪ
сихЪ сѢмянЪ не бываетЬ. Другія круглыя и

твердыя, на подобіе сосновыхЬ шишекЪ, ивЪ
сихЪ родяшся сВмяна, которыя осеныо, какЪ
начнугаЪ шишечки разстворяшься, и збираемы
бышь должны. Етели сѣмяныыя ольхи, слу-

чигася , сщоятЪ подлЪ небольшой рѣчки ,

то збирать сѣмяна можно на водВ слѣду-
ющимЪ образомЬ. ВЪ низу той рѣчки пере-

ложигпь черезЪ воду прямую жордочку

іиакЪ, чтобЪ она коснулась гполько водВ. КЪ
сей жордочкѣ канесетЪ водою опадающихЪ
сЪ ольхЪ на воду сВмянЪ вЪ великомЪ мно-

жествВ, и тогда можно ихЪ збирать горсгаью

и высушить. О сЪмянахЪ протчихЪ деревЪ
упоминать почитаю за излишнее. Желаю-
Щій заводить лѣса , можетЪ самЪ узнагпь

оныя , когда нВсколько примВчаніяупотре-
бить похочетЪ.

Что касаегася до втораго пункша , или

собсшвенно до посЪва оныхЪ сВмянЪ , то вЪ
разсуждеши сВянія оныхЪ попримЬру хлВб-
ныхЪ сѢмянЪ на пашнВ нахожу я многія не-

спйсобности. Первое шо , jimo почши всё
помя-
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помянутыхЪ родоьЪ деревья сВмяна очеш

малы, и изЪ всВхЪ только жолуди, да липо

шя сѣмяна почесгпь можно такими , когао-

рыя рукою порядочно разсВвать можно ;

протчія же очень легки и разносимы бу-
дугпЪ вЪтромЪ ; a сверхЪ того для сопря-

женной cb ними кожицы , или какЪ y кле»

новыхЪ крылышковЪ , порлдочно ихЪ и раз-

сЁвать не можно , но ложиться будутТ)
кучками. Второе : неспособность вЪ поло-

нш, безЪ чего ихѣ оставить никакЪ не мож-

но. ИзвѢстно, что всякое молодое произра^

стВніе необходимо пропасть принуждено ,

естьли другою и большею травою при са-

момЪ всходВ заглушено и задавлено будеші) ;
a de всего скорЬе сЪ древесными сѣмянами

юспослѢдуегаЪ, аособлілво, естьли приняшв

й) разсужденіе, что они по малости своей
очень нѣжно всходятЪ , и вЪ первой годЬ
и во все лВто не велики вырасгааюпіЬ !
умалчнвая о томЪ, что не всѣ они вЪ одно

время всходятЪ, но одинЪ родЪ лежитЪ до-г

лВе вЪ земли , нежели другой , и всхо-

дитЪ позже, КакимЪ же образомЪ можио
по цВлому полю толь нѣжно бсходящія

произрасггіѣнія между травою шбирашь ,

которая прежде еще ихЪ укроетЪ землю ,

и не потопчется ли вЪ таксмЪ случаѢ

множество оныхЪ , a особливо , ког^а не-

гнающіе .люди кЪ тому опредѣлены бу-
дутЪ ?
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дутЪ ? Третіе : неудобиость бЪ разсу жде-

нш худобы и неспо^обности землй ; ибо ,

ежели лѣса на самой худой сѣять , то

способно ли ее такЪ умягчиіпь , чтобѣ она

нЬжносгаи БСхода древесныхЪ сЬмянЪ соот-

БЪгасгпвовать могла ? A хогпябы и доволь-

но мВлка была здВлана , то шакЪ ли хо-

рошо они взойдутЪ, исЪ самаго начала ро- ■

стисгаанутЪ, какЪ надоброй? a первые дни

всего нужнѣе для произрасггіѣніій. На ху-

дой землЪ сЪ самаго начала они такЪ sa-

коростеюгаЪ , что уже и самая добрая
едва ихЪ исправить вЪ ссстолніи будетЪ :

не упоминая уже , что вЪ гаакомЪ случаБ
вЬ вершинахЪ , мокрыхЪ и порозжихЪ тра-

Еого порослыхЪ мЪстахЪ за неспособносггпю
ихЪ кЪ пашнѣ и кЪ приуготовлеыію подЪ по-

сѢвЪ древесныхЪ сѢмянЪ землй , ихЪ во всВ
сВяггіь будетЪ не возможно, хогая бы ине-

обходимо было надобно. Четвергаое : не-

удобность вЪ разсуждеши смотрѣшя за ни-

Ш и воспишашя оныхЪ. Всякой можепіЪ
разсудигпь , чгпо чЬмЪ моложе дерево ,

шЪмЪ лучшаго смотрѣнія засобою требуетЪ,
ОбЪяденное на примВрЪ вЪ самой молодости

скотомЪ, переломленное, или заглушенное
шравою деревцо никогда ужё хорошимЪ нс

БьіростегпЪ. СлѢдовагаельно необходимо на-

Добно его до тѢхЪ порЪ отЪ всяісаго вреда

сохраияшь , пока оно нВсколько повзму-
жаетЪ.
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жаешЪ. Ho можно ли de при посБвБ цЪлаго
поля или нЪсколькихЪ десятинЪ способно
бЪ дѣйство произвести ; и коль многихЬ
т^іудовЪ ые будетЪ сіе гпребовать ? Пягаое ,

и всего важнѣе наконецЬ : какое великое

множество сѢмянЪ вЪгпакомЪ случаЪ наоб-
сВвЪ цБлаго поля надобно , a особливо ,

когда ихЪ часто сѣять надобно для того,

что не всякое всходишЪ ! Збираніе же оныхЬ,
какЪ мкѢ собственной опытЪ доказалЪ, очень

не споро , и для набраыія такого множе-

ства , которымЪ 6ы нВсколько десягаинЬ
обсѣять было можно , великой трудЪ упо-

требить надобно ; a сверхЪ того ео мно-

гихЪ мѢстахЪ довольнаго числа потребныхЬ
кЪ тому сВмянныхЪ деревЪ найгпить не

возможно. О всВхЪ сихЪ и многихЪ дру-

гихЪ неспособностяхЪ разсуждая , за луч-

шее признаю я лѣса заводить на всВхЪ мѣ-
сгаахЪ саждешемЪ гопіовбіхЪ уже деревцовЪ,1
приуготовляя оныя кЪ тому посредствомЬ
посѣва со всВмЪ вЪ особливомЪ мВстѢ, чрезЬ
что не толькобЪ оныя неспособмости и
затрудненія отвращены быть могли , но

и ma польза произошлабЪ , что пашенная

земля все то время подЪ хлВбЪ употреблл-
ема быть можетЪ , пока оныя посѣян-

ныя деревья кЪ посажденію на оной надле-

жащаго совериіенства не достигнупгіѣ ; не
упоминая ужё о томЪ , что вЪ такомЬ

случаФ
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'случаЪ гогпоеыя у;пе деревцы какЪ на па-

шенной землЪ , піакЪ на лугу , бЪ верши-

нахЪ , и на вслкомЪ мЪспГЬ садитііь ни чгао

ііе помЪшаетЪ. КакимЪ сбразомЬ cïe наи-

способнѣе вЪ Дѣйство производиіпь -, пред-

ставлю слѣ^ующее мое мнЪніеі
Для заготовлешя молодыхЬ деревЪ, какЪ

для насажденія новыхЬ лВсовЪ , такЬ и длй
іозобновленія старыхЪ, меобходимо 6ы над-

Аежало заводшпь іпакой a>e запасной мага-

зеинЪ, или, какЪ приличнЪе назвать^ лмтож-

нпзсЩ т. е. древесной росадникЪ, какіе для со •

держаыіія, размножешя и Еозобнсвленія садовЪ
заюдятся, a имянно. ОпредѢлить гюдлѣ де-

ревни , или вЪ самой оной часть зёімлй ьб-
ширнЬсти произвольной, йлй- чкслу заводи*-

Маго лѣса пропорцюнальной ; оі ородить

оную хорошею оградою , сквозь когпорую
6ы скотЪ продраіпься не могЪ, и буде :-:емля

гораздо худа ь оную удобригпь , и потбмЪ
Йсколько разЪ перепахавЪ пригои оьЕть какЪ
еозможно лучше. Для вяшшей способноси й
раздѣлишь сію землю на ^ йли на 4. части ,

и поггюмЪ іЬ первой здѣлать порядочныя й

піакія грядки, какія на овсщныхЪ огородахЪ
іАЬлаются, и древесныя сѣмяна посЁять на

нихЪ такЪі, какЬ овощи сЪютсЯ; ВЪ ііослВ-
дующій годЪ можноучинить то же со вгпо-

рою, вЪ третш годЪ сЪ третіею^ a вЪчегп-
іертой наконецЪ сЪ послВднею. БЪ такомЪ
Часѵіъ, Vk Ж ііипі©м а
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питомникѢ можно за. молодыми дерешамй

ісегда хо^ошее смошрѣніе шмѣть , и ихЬ
по грядамѣ способнѣе вьшалывагаь и подчи-

щать , нежели на пол'Б. 11о прошесшш

гпрехЬ или четырехЪ лЪгаЪ поспЬеіпЪ уже

первая часгаь для высадкм -, и июгда можно

молодыя деревцы безЪ оцасеіпя и беэЪ всякаго

повреждеіпя кореньевЪ cb грядЪ вынимая са-

îRa'iib на опредБлеяное и пригошовленное

мЪсто , a пбслВ того опягпь сію часгаь ка-

сЬягпь новыми сВмянами. На другой го^іі
поспѢетЪ такЪже віпорая часть кЪвысадкВ,
которую сажагпь на другой , a т^еіііію и

четвергаую вЪ послВдующіе годы. Между
тѢмЪ посгіѢетЪ опять церьвая и вшорично

насѣянная часшь , сЪ которой паки начаіі)
симЪ образомЪ высадку и посѢвЪ ежегодно

продолжать можно. СимЪ способомЪ могли

бы весьма многія, вЪ разсужденіи заведенія ,

размножешя и возобновленія лѢсовЪ , за-

трудненія отвраш.ены, и вЪ ыебольшое число
ЛѣггіЬ многіе новые лѣса заведены быть ;
нбо хотя изЪ шакого питомника сЪ одной
части и не спюль много сихЪ молодыхЪ
деревьеьЪ будстЪ , чтобЪ ими большую об-
ширность засадить можно было , однакр
пюго и не ыадобно : довольно, когда бы при-
заведети дровянаго лѣса каждой годЪ по
дватцатой, a сгпрсельнаго іюсорокоЕОЙ до-

лѣ онаго засаживаемо было кЪ чему сихЪ
дереБЬ"
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деревьевЪ будегаЬ и довольно , a особливо ,

когда они сЬяны часгпо, и пишомникЪ не го-

раздо шѢсенЬ будешЪ. СсерьхЪ того была
бы пріл іпомЪ и та выгода, что ни сВмянЪ
многаго числа збирать нужды не будегпЪ ,

ни трудовЪ июль многихЪ вЪ разсу жденш

полонія упошреблягпь не надобно : умалчи-

вая о шомЪ, чшо тою землею, которая подЪ
лВсЬ опредЬлеяа, досамыхЪ гпЬхЪ порЪ поль-

ювашься можно , пока очередь саждешл

дойдетЪ ; гпакЬже чгао симЪ образомЪ вос-

питанныя вЪ глазахЪ вЪпитомнілкѢ деревья

натурально хороши и лучше будутЪ, неже-

ли вЪ случаТ) посБва на подБ; a и пересад-

ка на мБста, вЪ разсужденіи, чгпо они ещ,е

молоды будутЪ, имЪ почгпи не чувствитель-

на будетЪ. Что такіе же пигаомиики и

тѢмЬ заводищь надобно , которые хотя

вновь лѣса заводить нужды не имѢютЪ ,

однако пожелаюгаЪ исправлять свои ста-

рыя, или приумножапіь лѣсныя свои угодья

засажденіемЪ порозжихЪ мѢсгаЪ , изЬясняется
само собою. ВЪ нихЪ всегда будетЪ y нихЪ
Множесгаво готовыхЪ молодыхЬ деревцовЪ ,

которыя они ежегодно, гдѣ хогаятЬ , садигаь

МогутЪ.
ВЬ разсужденіи собственнаго посЬва дре-

іесныхЪ сВмянЪ вЪ питомникЪ слВдующія
примѣчанія приобщигаь будегаЪ не безполез-
Ио. іе. ЧтобЪ іряды дВлать ширѣ, и такЪ,

Ж 2 игаобЬ
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чтобЪ только сЪ обоихЪ сторонЪ выпальщ*

рукою до средины доставать можно было,
и cïe для ггюго , чтобѣ тВмЪ меньше было
бороздЪ, и они бы излишшіго мѣста ые за-
нимали. 2е. СБмяна дреьесныя сѣять осенью:

ибо хоіпя и можно нѢкоторыхЪ родовЪ де-

ревья сѣягпь весыою , но лучше подражагаь

нагпуро , и вЪ то время ихЪ сѣять , когда

они сами сѣются. 3e. Сѣягпь. каждой родіі
на особливыхЪ грядкахЪ , не перемѣшива*

другЪ cb другомЪ , и вЬ случаЬ незнаиія,
какЪ они всходяшЬ, класть вЪ одномЪ mÎ-
сгаЪ кучкою по чаще, и втыкагпь подлЪ са-

маго іпого мѣста ііалочі<у , подлѣ кото-

рой весною и примВчать , какЪ всходигаь
будугаЬ , a по тому ужё полоть всю

грядку. 4.6. ВЪ разсужденіи посѣва под-

ражать самой натурѣ , и сВягоь по самой
поверьхносгаи Збмлй , забаранивая очень не
много часгаыми граблями , или здѢлавЪна-

передЪ оными неглубокія бороздки , и по

сѢявЪ заровнять меігьлою -, и сей мЬлкой
посВвЪ наблюдать тѢмЪ наипаче, чѢмЪ мень-

ше сѣмячко : напрогпмвЪ гпого дубовыя жо-
луди и орЪхи сажать пальиами , вершкі
на полтора вЪ зем fe. По чаше веснош
смотрЪть, когда всходить сіпанутЪ, и не
давать отнюдь заростать негодною шра-
іою , и cïe сЪ каждымЪ родомЬ , особлий
для того , что они , какЪ ужё упомянуто,

ОДИИІ)
I
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одинЪ другаго позднЪе всходятЪ ; a чтобЪ
земля рыхлВе была, гао по сошесшвш снѣга

бережно граблями верьхыюю землю взборо-
нить можмо. б е. Лсеновыя сѣмяна сВять
надобыо сЪ какимЪ нибудь хлЪбомЪ для

того , чіпо они цБлые полтора года ле-

жашЪ вЪ землѢ и не всходятЪ. Чего ради

посѣять сперьва на грядкѣ какой нибудь
хлЪбЬ, на примВрЪ рожь, или грВчиху, и за-

скородивЬ оною по верьху ясеновыя сБмяна,
Й) послЬдующій годЪ хлБбу дашь созрЪть,
и оной сжагаь j a сЁмяна ясеновыя взой-
дугпЬ попюмЪ на будущую весну : и хотя

ошЪ сѢяыныхЪ вмѣапѣ cb ними другихЪ сВ-
МявЪ всходомЪ и огастанугпЪ , однако сЪ
излишкомЬ догонятЬ ихЪ вЬ досшальные два

или три года , и кЪ высадкВ вмВстѢ сЪ
ними поспВютЪ. 7 е. ВсѢ сВмяна на гряд-

кахЬ сВяшь надобно, какЪ еовмояшо , чаш,е ,

го перьвыхЬ для пюго, чгао не всѣ они всхо-

дятЬ ; во вгаорыхЪ , отЪ густоты будутЪ
они натурально сЪ самаго начала рости

прямо : самые жолуди и орѣхи , буде ихЪ
послВ пересаживапіь не надобно, сажагпь да-

лЬе двухЬ вершковЪ другЪ ошЪ друга. 8 с.

СЬ самаго начала не допускать сЪ низу

рости побочнымЪ сучикамЪ, дабы они чрезЪ
то не заглушали подлѣ нихЪ стояшихЪ
другихЪ деревцовЪ, и были бы прямВе и луч-

Ше j и для шого раза два или три лЪ-
Ж 3 томЪ
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томЪ осматривашь, и побочные сучики об-
щипывать ногтемЪ, или подчиш.ать бе^е-
îttHo ножикомЬ. де. Всегда содержать ии-

томникЬ вЬ чисщотѣ и прилѣжно наблю-
дать, чтобЪ травою онЬ не заросЪ. іое. Нако-
неуЪ опредѣлять подЪнего, сколько і^ожро ,

такое мБсто , когпорое бы зимою больши-
Ми суболми сішга заносимо, и чрезЪ то мо-

лодыя деревья поломаны не были.
Теперь осгпается мнЪ о двухЪ послЪд-

нихЪ пунктахЪ упомянуть , a имянно :
какЪ оныя садить на мѣста , и потбмЪ бос-

питывать иберечь? ЁЬ равсужденш сажденія
вобще примЬчаеіпся слѣдующее. іе. Чгао
чВмЪ дерево моложе , тѢмЪ безопаснѣе его

пересаживагаь, и тѢмЬ скорЕе оно приметсл.

Мы опредВлили кЪ тому трехЪ или четы-

рехЪлВтней возрастЪ , и оной можно по-

чрсть наиспособнѢйшимЪ : ибо коренья мхЬ
будутЪ еще не велики , и деревцы сЪ грялЪ
безЪ поврежденія выниманы быть могутЪ ; кЪ
томужЪ и при гажденіи , вЬ разсужденіи
пріугопювленія мѢстЪ, не столь много ра-

.боты будетЪ надобно. ВггротчемЪ не без-
полезно булетЪ знать , которое дереяо

до которыхЪ ХЙтЪ безЬ дальняго опасенія,

вЪ глучаЪ выкапыванія оныхЪ, изЪ лВса пе-

ресажі^вагпь можно. И такЪ, чшо касаегп-

ся до дуба , то примѣчено , чтобЪ оной
3 илп 4, лѢтЪ , либо щакой 

Еашь ,



И ЗАВЕДЕНІИ Лѣсовъ. ю}

ьать, которой быужё палца вЪтри или че-
гаыре гаолщиною былЪ, и при пересадкВ от-
нюдь главнаго корня не позреждашь, и вер-
шины не обрѢзыЕаті ; вЪ ямки же для
лучшей способности класшь по малому чи-
слу перегноенаго навоза , котораго вЬ слу-
йЬ , ежели особливая дубовая и для сіпро-
енія назначиваемзя роща сажасма будетЪ, и
жалБтъ ненадобно. КленЪ ііересажи.вашьмЬж-
но одного года или четьтрехЪ лЪшЪ ; одна-
ко я сагкалЪ ихЪ понуждѣ и 8 и Іб лѢшЪ ;
они принимались; толіікобЪ было mo осенью,
a ке весною. Лсень напротйвЪ гпого пу-
скаегпЪ коренья глубоко , и для того сажде-
шемЪ его ні мВсто сгіВшить надобно , и
садишь лЬтЪ двухЬ или трехЪ ; a ежели
слу чишся вЬпшма піь изЪлВса, и малыхЪ до-
стать не возможно , то лучше посадивЬ
срЪзать его вершка на два оіпЬ землй , и
тогда пойдугаЪ лучше молодые noffnrn , и
корень не пропадещЪ. ИлемЪ спо обнБе
протчдхЪ для пересадки , однако напу-
рально, ежели великЪ, пю болІЗе опасноспш.
0 вязѣ примЬчается то же. Что касается
Ао липы , шо можно ее 3, 4., f и б лЪтЪ
пересаживать , только сЪ ійѢмЪ приу.Ъча-
ні.-мЪ, что чЪмЪ они выше и старФе, томЪ
болВе надобно сЪ нихЪ срѣзывать верхнихЪ
боковыхЪ сучьевЬ , или самой вершины.
ТрехЪ или чешырехЪлѢганяя отЪ сЬмянЪ

Ж 4, мо-
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можегпЪ безЪ обрѣзыванід пересаживаемл
бышь. береза лѢшЪ 4. , ) и 6 , или ког^
OHd 2 , 3 и 4. аршинЪ длиною. Осина до
5 и 6 лѢтЪ, Ольха лІтЪ 4 и 5 ; a орЁш-
иикЬ 2 или з лѢтЪ. 2. Сддить на мЬсша
Аучше осенью , когда лисгпЬ оцадетЪ ; a
іесною. уяіё по нуждВ , и то разьѣ илемі 1 ,

березу и липу, КленЪ же , ясень и Д3/6])
ШребуіотЪ необходимо, чгаобЬ сажасмы 6ы-
ли о.сенью. 3. Ежели садить по пашен-
ной землЪ , шо дЬлать наперелЪ сохою

глубокія борозды ? и бЪ оныя сажал

зарывашь землею , и утаптываіпь , чпюбіі
сидѣли цлопшо. Но какЪ главной корень

y деревьевЪ обыкновенно идетЪ глубоко
вЬ визЪ, п;о не худо присажденш для она-

га щгаыкагиь заосгпреннымЪ коломЪ или

щлкок} вЪ землю лмки , чгпоб Ь не принум;-

децо было ихЬ загмбать , a протчід ко-

реаья асізшать рыхлою землею. Когда же

садишь ка облужалой землѣ, пю вырьшпіі

напередЬ довол^но пространныя ямки, и по-

СадивЬ Зісыпаіпь самыя коренья неошмЪнно
м'Ь,\кою и рыхлою земдею , a дернЪ оборо-
Шд класпіь на верьхЪ и притапгаывать ,

міііо.6Ъ сидЪло твердо , и вѢтромЪ выкача-

¥о быгги) нс могло : ибо вобще при саждс*

нщ всего паче наблюдать надобно , ѵщобЬ

коренья не піолько повреждены не были ,

KQ м осыпаны мдгкою ьемлею та.кЬ > чтобЬ
никакой
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кчкакощ пусгпоты между ими не остава-

лось (*) , вЬ чемЪ, сколько я примѢщилЬ,

міюгіе наиболВе ід шгрЬшдюгаЬ. Они обы-
кшвенчо вырывши яму сажаюшЬ деревцо, и

зарываюгаЪ корень кусками дерна илиболь-
шими и нераабиіпыми глыбами. ЧегожЪ
шутЪ добраго ожидашь t Что касается 4.6

до шого, какЬ часто оныя изЬ пиіпомника

вынимаемыя деревья на полѣ сажашь , іио

хотя бы и полсзнЪе было сажать ихЪ ча-

Щ,^ , дабы они т'ЬмЪ прямЪе росли , и по-

слѣ при прорубанш шѢмЬ болЪе лЪса полу-

чишь мо .кно было -, но какЬ для частаго сажа-

ні'я велідкое чисдо деревьевЪ надобно, гао до-

вольно , когда на перьвой случай они на

аршілнЪ другЪ отЪ друга сажены , a по

тому и борозды дѣланы будугпЪ. je. Еже-
ли которое деревцо не примется и засох-

нетЪ , гцо не упуская времяни гпЬ пу-

Ж > сиюпіы

(*) Д подгыпаю подЪ коренья понемногу ов-

са , или другаго кдкого хлЪоа, и примЬтилЪ,
что піЪ деревья лучше и скорѢе прикимают-

ся , безЪ сомнѢнія , какЪ дум.аю , ошЪ шого ,

чгао овесЪ nj' тивЪ коренья наполняетЪ чрезЪ
шо всЬпустоты, когаорыя остаются, не смо-

тр*, какѣ бы земля тве;:до ие y таптывалась;

и чрезЪ то земля ляжетЪ плотно кЪ корень-

ямЪ того дерева , a они т1зм.Ъ спасобнБа сокіі
изЪ ней получать могугаЪ,
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стоты дрз^гими наполнять. ОднимЪ сло-

бомЪ, прилѣжно шого смотрѣть, чтобЬ вЪ лѣ-
сВ никакихЬ пусгпыхЪ мЪсшЪ не было ,

но бсѢ оныя наполняшь стараться. бе. Гіо-
неже на грядахЪ обыкноЕенно не всѣ равной
величины деревцы бываюгаЬ, но иныя выше,

a друпя ниже и тонѣ , то , чгпобЬ низш

не заглушены были большими при сажде-

нш , колико можно огпбирать оныя особно,
и сажать такЪ, чтобѣ низкія ЕмѢстѢ при-

ходились , и не перемВшены были сЪ высо-

кимм, чрезЪ что какЪ высокія, такЪ и низ-

кія равно рости станутЪ, иодни другимЬ
мѣшзгпь не будугаЪ,

Что же до воспитанія и береженія сихЪ
вновь насажденныхЪ лВсокЪ принадлежитЪ,

то другаго не примВчаешся, какЪ только,

чгпобЪ сохранять ихЪ отЪ скота и всякаго

ловреждешя ; и для того полезнобЪ было ,

ежели бы сЪ наружной стороны иачинагаь

окапывашь рЕомЪ, и по ребру онаго сажать

піакой ибобой или лозовой шпаЛбрникЪ ,

о какомЪ я выше уже упоминалЪ, a сЪ вну-

треннихЪ, то есть сЪ т'БхЪ сторонЪ , гдВ
на будущей годЪ далВе сажденіе продол-

жаемо будетЪ , огораживать мѣлкою изЪ
м;ердей ввязанныхЪ вЪ колья огородкою ,

которуго потбмЪ понасажденіи другой ча-

сти дал'Ве перенесть , и такЪ до пФхЪ
цррЪ продолжать можно , пока весь лѢсЪ

/ наса-
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наса жденЪ , и сЪ наружной спіороны весь

рвомЪ обведенЪ будешЬ: бЪ прогтемЬ, вЪ слѵ-
чаБ чрезБычайнои засухи, посажденную часть

бЪ перьвой годЬ рааа два , или шри вЪ лБ-
гпо полить бѵдешЪ наДббйо.

V. Теперь слѣдовало бы наконецЪ упо-

мянуть, какимЪ образомЪ симЪ вновь заю-

димымЪ лВсомЪ наигыгоднВе польювагаься ?
Но какЪ ib разсужденш сего пуикта то

же говоригпі) будетЪ надобно , что я вы-

ше сего о рублеяіи лВсовЪ довольно гоео-

рилЪ , то повторять о томЬ излишнее

будетЬ : доволько , когда вЪкрагацЪ скажу,

что его до тѢхЪ порЪ рубигпь не надобно ,

пока всЪ часши насажены ые будутЪ ,

и первая вЪ довольное соЕершснсгпво не при-

детЪ : тогда ужё начинагаь рубить пер-

вую, и продолжать по порядку допдслВд-
ней , между которымЪ времянемЪ первыя

опять выростать станутЪ , и будушЪ ча-

Ще прежняго. Возобновленія вырубаемыхЪ
часгаей почти уяіе ненадобно : они и безЪ
того зарастать будупіЬ довольыо часты ,

развѣ вЬ шакомЬ случаВ , когда нВкото-
рые пни оптпрысковЪ не дадугаЪ , и отЪ
шого пустыя мВста здВлаются , кошо-

рыхЪ, какЪ y жё упомянуто, вЪлВсахЪ тер-

пВть ненадобно , но засаживать и иапол-

нять новыми деревцами , или натыкать

сЪ большихЪ ивЪ нарВзанными палочками.

Такід
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Такія пни можно j»è узнать на другон

годЪ послЪ срубленія части , по чему на

ихЪ КЬсгаа вЪ піу же осень или весну са-

дигпь по нѣскольку новыхЪ, БпротчемЬ ,

чгао принадлейіигаЪ до прорубанія частей ,
буде они сажены довс льно часгпо, или ошЬ
пней засядушЪ сЪ излишкомЪ гусгаы , то

я о гпомЪ шакЬже повторяшь не буду. Са-
мо собою разумѣется , что ихЪ гю проше-

сгпбіи лЬтЪ десяіпи или меньше, однажди

нли два раза прорубать , и на довольное

разсгаояше дерево отЪ дерева ставигаь на-

добно , безЪ чего мнопя засыхашь, a между

тЬмЪ другимЪ помѣшательство дВлагпь
станутЪ.

ВпротчемЪ , симЪ образомЪ заводигпь не

только дровяной, но и строельной л'ВсЪ на-

добно; ибохотя строельной натурального-

раздо рЪже быгпь долженЪ дровянаго, одна-

ко садить сго рѣдко не возможно, во первыхЬ
для шого , чгпобЪ дереві.я сЪ моло^у росли

лучше и прямѣе; во вторыхЬ , чтобы при

прорубаши было изЪ чего выбрать са-

мыя лучшія и прямыя , и до совершеннаго

Eospacnia рости оставить j по чему при

заведенш обоихЪ никакой отмВны не тре-

буегпся , развЪ только , что для строель-

наго опредВлять лучшихЪ родовЪ деревья.

БпротчемЪ , желающш можеіпЪ и изЪ дро-

ідщго лѣса здЪлать строельной ; все сіе
шого
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шого гтюлько спюйтЪ, чтобЪ по прошестіія
дватцати лВтЪ частй сплошь не срубать,

апрорубагпь гаолжо вЬ другой разЪ, осгпав-

ляя самыя лучшія , на бревенья годныя де-

ревья, на такое растояніе , какое болыш®
дереііо для себя шребуеіпЬ.

0 хворосшникѣ.

НаконецЪ осталось мнѣ еіде о двухЪ
вещахЪ упомяяуть , и ггіѢмЪ заключить

Мои примѣчанія. Говоря выше сего о лВ-
caxb вобще , гпребовалЪ я , чтобЬ вЪ нихЪ
отнюдь никакого мЪлкаго кусгаарника и

хвороста не іперпЪшь для шого , чгаобЬ
онЬ не занималЪ вЪ нихЪ напрасно мѣста ;

a чгаобЪ при заведеши новыхѣ лѢсовЪ онаго

вмЬсіпБ сЪ протчими деревьями не садить,

отомЪ упоминагаь почелЪ уже за излишнее.

Но какЪ и безЪ хвороста сельскому жите-

лю обойгаиться почти не возможно : ибэ
извЪсгпно , чгпо на плешни и другія надоб-
носгаи онЪ ему необходимо надобенЪ ; то

гдБжЪ бы оной ему брать , a особливо,
когда и всВ нынѣшнія негодныя перелВски
перевесть вЪ пашню , сѢнокосЪ , или и вЪ
доброй дровяной или строельной лЪсЪ обра-
тигаь ? Я искалЪ и для огавращенія сего

недостатка легчайшаго способа , и буду-
чи
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чи вЪ мнѣніи моемЪ удостовЪренЪ здѣлан-
нымЪ сЪ усііѢхомЪ потребнымЪ кЪ тому

оаытомЪ , представляю и оное равномѣрно

на разсмогпрѣше.

Ничего легчайшаго , a вЪ разсуждеыш

мгюгихЪ степныхЪ мЪстЪ [ гдЪ бы и хво-

росгпу очень ради были, ] и шлезнѣишаго

не нахожу я заведеыія сего хвороста , ео

перьвыхЪ для того , что никакого далша-

го гаруда не сгпоишЪ оной заводить ; во

вторыхЪ, что весьма короткое времл кЪ то-

му шдобно-, вЪтретьихЪ, что очень малое

число землй , и гао негодной, кЬ гпому по-

іпребно ; a вЪ четвергпыхЪ накоыецЬ , чшо

оиой не только на плѣгани будешЪ самой
лучшей , но по нуждѣ, a особливо вЪ помя-

нутыхЪ степныхЪ МѣсшахЪ, и на дрова го-

раздо лучше соломы служитЪ , и всего

скорѣе заведенЪ быть можешЬ. ВЪ хворосшЬ
на плЪтни употребляется хотя и разна-

го рода кусгпарникЬ , однако ивовой почи-

таешся по справедливости лучшимЪ , по

чему я оной одинЪ кЪ тому и назначи-

ваю. Cïe дерево , котораго есгаь многіе ро-

ды , [ но я разумѣю здВсь лучшей родЪ, a

нмянно тотЪ ивовой кустарникЪ , кошо-

рый ростетЪ при рѢкахЪ, имѢетЪ св^тло-
зеленую, гладкую и хорошую кожу , густо-

зеленыя продолговатыя и сЪ одной сто-

роны ясныя лисшья , и выростаетЪ выше

сажени
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сажени ; или того еще лучше и способ-
нБе большой родЪ ' ивЬ , котѳрый обыкно-
генно pocmernb вЬ лѢсахЪ куспіами , имЬ-
етЬ листЪ широкой, швердой, продолгова-

той и сЪ одной сгаоррны бѣловатой ,

такЪже выростаетЪ вЪ большое дерево , a

не тошЪ ивнякЪ , когпорьш ростетѣ бЪ ве-

ликомЪ множествѣ вЪ перелѢскахЪ и пу-

стошахЪ, называемый обыкноБенно ракѵга-
ни.коліЬ, имѢетЪузкія и бЪловатыя лмстья,

коротюя и кривыя сучья , и выше сажени

никогда не выросшаегпЪ. ] имВетЪ есЬ ію-

требныя кЪ тому качества. росшетЪ очень

скоро , густо , часто , и пригаамЪ очснь

гибокЪ , вЬ плѢтняхЪ проченЪ *, a при всемЪ
томЪ принимаешся способнЪе всВхЪ прогп-

чихЪ деревьевЪ. Я дЬлалЪ сЪ обѣими ро-

дами помянуіпыхЪ ивЪ многіе опыты. Бо
первыхЪ , срѢзавЪ хворостину, разрВзывалЪ
ее вЪ короткіе черенки и болѣе , нежели

на десять часгаей *, втыкалЪ всЪ оныя, па-

лочки вЪ вемлю ; они всВ принимались и

пускали по нЪскольку побѢговЪ , которые

бЪ тотЪ же еще годЪ аршина вЪ полтора ,

a на другой сЪ лишкомЪ вЪ три аршина

выросли, a особливо тЪ, которые сЪ боль-
шаго рода ивЪ рЪзаны были. Ео вторыхЪ,
клалЪ всю хворосгпику плашмя на голую

землю и втапгаыЕалЪ вЪ оную ; отЪ ней
ШбѢжало вЪ гаотЪ же годЪ болВе десяти

побѣ-



US O рубЛЕНІИ ь ПОПрАВЛЕНіЙ

шбЬговЪ , a изЪ лежащаго кЪ землѣ бока
столь мкого кореньевЬ пустила она віз
землю , чгпо ее огпорвагпь отЪ землй сТз
нуждою было можыо. И такЪ не са-

маголь бы малаго шруда стояло , на

рѢзавЪ такихЪ ивовыхЬ короткихЪ па-

лочекЪ , насадить ими вЪ три го^а одну

или двѣ десятины землй , или нарубиБЬ
такого хвороста накласть по ней и при-

гпопгаать ? A естьлибЪ кгао не пбхотѢлЬ

кЬ тому употребить пашенной землй, тО
былобы еще лучше^, естьлибЪ кЪтому ка-

кое нибу/ль низкое и сырое мѣсшо , или ш

нуждѣ вершина кЪ пашнЪ неспособная на-

■значена была. Польга бы огаЪ того
зошла доіюльно важная: ибо, какЪ сего ço-

да ивнякЪ можетЪ рости .очень часгпо, ко-

гда болѣе хворостины выростать допуска-

смЪ не будетѣ , a пригаомЪ чрезЪ три го-

да выросшать вЪ доб|ую и толстопіою вЪ
палецЪ хюросгаину, то предполагая, чгообЬ
насадить какЪ бозможко чаше, можнобу-
деіпЪ сЪ малаго числа землй Еелмкое мно-
я^ес.тво хвороста ежегодно по^учать. Прй-
мВрное кзчисленіе изЪяснитЪ сіе наилучше.
ПоложимЪ на примѢрЪ , чтсбЪ опі-едѣлиш

кЬ тому одну дегятину землй ^ насадить
на ней сихЪ палочекЪ такЬ часто , чтобЬ
они не ^алѣе четверти другЪ отЪ друга
приходились, на копюрое расгаояніе иеоеой
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хворостЪ рости можетЪ, и вЪ разсужденіи
т^хЬлЬіпняго времяни , вЪ когаорое оной
посаЬвашь можетЪ , раздѣлигаь сію деся-

тину только на три части , и вырубать
изЬ нихЬ на годЪ по одной j то какое ве-

ликое множесш^о хвороспіа сЪ одной десл-

тины еіиегодно получать возможно будеггіЬ !
ИзвѢстно, что вЪодной третьей долЪ де-

сятины іі 5200 квадратныхЬ чегавертей ,

слѣдовательно, воби^е по одной хворосши-

на четвергпь полагая, было бы гаоликое

число хворостинЪ , такое мцожество , ко-

торое едва ли на І50 подводахЪ поднять

возможно ; и сколько 6ы плЪтней можно

симЪ хворостомЪ наплесгаь ! Я не хочу

того упоминать , что сей хворосгпЪ отЪ
густогпы будешЪ самой лучшей , прямой и

Длинной - ; a только скаилу, что всего то-

го, и сЪ самого начала , только 4. года ,

нли по высокой мВрѢ 5* лѢтЪ, то есть

шѢхЪ порЪ дожидаться будетЪ надобно ,

пока палочки гораздо укоренятся -, гаакЪ
й.е, что хотя бы и не таково часто саже-

кы они были , но какЪ и отЪ одной по

нѣскольку побѢговЪ бЪжитЪ , a по срубле-
ніи того болыпе кусгпы еще выростутЪ ,

ШакЪ не гполько около того числа , но

едваль не вдвое больше хворостинЪ прихо-

Диться будепіЬ, A наконецЪ присовокупляю

Ито, что ошЪ такого хворосщника можна

Частъ V* 3 кром Ь
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кромВ moro и другую полъзу -имВггіь , î
имянно. По срубленіи часгаи ободрать со

всВхЪ хвороспшнЪ кору , которал, какЬ ш-
вѣсіино, сЬ великою охотою б Ь кожевни ине
дешевою цЪною покупается ; и хогая бы
на томЬ и не много .денеіЪ получшпь мож-

но было, но для деревенскаго жигпеля каж-

дая копБйка дорога; a вреда онЪ ошЪ шого
конечно бы не имВлЪ по пюму , чгпо обо-
дранныя хворосгаины тЪмЪ бы прочыѣе вЪ его
илВшняхЬ были, да и рабогаы бы для обди-
раша не великой требовалосі,

Чгаб принадлежитЪ до подробныхЪ об-
стоятельствЪ , касающихся до заведени
такого хворосшника , гао единсгпвенно cï9
шиомянуть нахожу за погпребное, a имян-

но : чіпобЪ нарЪзанные ивовые черенки или
шлочки вгаыкать вЪ землю, какЪ возможно,
глубже гпакЪ , чтобы сверьхЪ землй ые бо-
лВе вершковЬ двухЪ , или трехЪ они при*
ходились ; длиною рѣзагаь мхЪ вершковЪ вЬ
7 и вЪ поларшина , a гаолстсты произволі'

ной. Я сажалЪ и вЪ палецЪ шолщиною, и
тонВ , и. толще. Самые шІЗ , которые не

толш,е népa гусинаго, принймаются изр^Д'
но , толькобЬ не были самые крайыіе іф
іершинѣ. рВзанные изЪ молояіавыхЪ сучьеіЬ
черенки принимаются и даюпіЪ лобѣгіл

лучше, нежели изЪ сгтарыхЪ ; по чему ьЬ
«лучаЬ большой ибіі , наииолезнЪе ее обру-

бийіі
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бить какЪ лозу , и дагаь выросгпь отЪ пня

множѳству молодыхь сучьевЬ , кошорые

гсегда года че^езЬ два , или іпри обрЪзы-
Jaiiib и вЪ черенки упопіреблягаь можно. БЪ
случаѣ к;е недосшашка поіпребныхЪ кЪ то-

му ивЪ , можно хворостникБ по нуждѢ и

изЬ БеіплоБыхЬ сучьевь завесгаь. Они гаакЪ
же примутся , и етоль jne скорѳ вЪ хво-

ростЪ выростуіпЪ , какЪ и йвовыя *, шолько

ma ыеудобность сЪ нимЪ , что хворостЪ
вішловой гораздо крѣпче ивоваго , и не

такЪ гибокЪ. ВЬ прошчемЪ, сучыковЪ на че-

ренкахЪ оставллть не надобно, но обрѣзы-

вла оныя равномВрыо изрѣзывапіь ііЬ черен-

ки. Сажать ихЪ можио прямо и не много

вкось , и чВмЪ сырѣе земЛл , гпЪмЪ лучше.

Я сажаю мхЪ обыкноЕенно весною, когда ива

хочеіпЪ распускаться , вЪ которое время

земля довольно еще сыра, Бсе cïe должно .•

при саждеши таковыхЪ же ивовЬіхЪ пало-

чекЪ и вЪ лЬсахЪ при попіЗавлеыіи вырубае-
МыхЪ частей наблюдаіпЬ.-; Наполненііе рЪ-
занными сЪ лучшаго рода и высЪко расту-

ЩихЪ ивЪ черенками; ny^mbixb мѣстЪ и

прогалиыЪ вЪ лѢсахЪ пачктаю я пѳ тому

наиспособыЬйшимЬ -среДсррйомЪ, что кЪ то-

Му меньше трудовѣ надѳбно кЪ гпомуліЪ
и садищь ихЪ шособнВ©^ йвжели огарывки

И Молодыя другаго рода Деревья , для ко-

ШорыхЪ уже ямы копагп^' й йіі гполько вты-

3 2 кагаі
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кать надобно. A хотя они и не могупіЬ
выросгаать бЪ бревеньл годныя на большое
строеніе , шакЬ напрогпиіЬ ігюго могугаЪ
рости довольно высоко и толсто , и djjh

прорубаши частей вырубаемы бытъ, и гпгмЬ
лучше число дровЬ приумножать. Вѣ прот-

чемЬ слВдуетЪ само собою , чгао хворсст-

никЪ необходимо чЪмЪ нибудь огородкпіь

и части означишь надобно, кЪ чеиу не (кьЬ
пользы можно употребить лозовыл ксшя.

Они, будучи саяяаемы наиекось и кресшЬ на

кресшЪ кругомЪ , составяіпЪ живую ограду.

НаконецЪ надобно хворосиіЪ не ііюпоромТ)
рубипзь, a срѣзывагаь осгпрыми ножаіми на-

кось, оставляя пни на чегаверть, или верш-

ковЪ на 6 отЪ землй ; и сію предосгтю-

рожноспть для пюго упогпрбблять , чтобЬ
ігіВмЪ меньше кореньямЪ и пнямЪ дѣлано
было поврежденія, и кусшы могли бы быті
іпЬмЪ гущ,е.

0 лутовникѣ.
КромѢ хвороста есть еще одна нуж^з

для де^евенскихЪ м%ителей, a имянно : лы-
ки толь надобныя для обуви крестьлні)
нашихЪ. Какое великое множесгаво на сей
росходЪ ежегодно вездВ вЪ лЪсахЪ липнлку
погубляегася , о томЪ не упоминать , л
сожалѣщь надѳбно ! Каждому de довольно

извѣси^
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изьѣстно. Но чтожЪ бы препятствовало
такммЬ образомЪ и липнякЪ заводить, какЪ
я о заведенш хвороста предлагалЪ ? ИзвЪ-
стно , чшо молодой липнякЪ , a особливо
orrib пней , рос тетЪ чрезвычайно скоро , и

притомЪ можетЬ спіоль же часто , какЪ и

ивовой хворбсшЪ рости , буде его не допу-

скать больше хорошаго лута выростагаь.

Кому не швЪстно , коль часшо онЬ вЪ мо-

лодыхѣ липовыхЪ шпалерахЬ ростетЪ , и

что вѣ лЬсахЪ чрезЪ 3 , a по крайней мЪ-
рЬ вЪ 4 года oirib срѣзаннаго лугаа новой ,

и такой же лугпЪ поспБваетЪ, каковЪ былЪ
прежней ? По чему и не удивительно ,

чгпо ие смотря наежегодное вырубаше лу-

гповЪ вЪ лЪсахЪ , вЪ лыкахЪ никогда недо-

статка не бываетЪ. Пра»вда , заводиіпь его

такЪ не возможно , какЪ хворостЪ. Липо-
ьая палка вогакнутая безі корня не при-

мешся , a и мттоптанная вЪ землю хво-

ростина не пуститЪ отраслей, Но для

чего не завесть его посредствомЪ посБва
СѣмянЪ? Липовыя сЬмяна доюльно велики:

a что они всходятЪ, вЪ томЪ нВгпЪ сомнБ-
нія ; кЪ томужЪ , набрать ихЪ сЪ одной
ошрой липы почти на десятину можно.

A чгпо липа по свойствзг своему, какЪ вы-

Шепоупомянуто , доброй землй требуетЪ ,

ЯгакЪ и то помѣшательства не здЬлаетЪ.
Я думаю, чшо не жаль употребигаь kb шо-

3 3 му
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wy и самую лучшую: ибо, ежели ту поль?у
принять вЬ раз^ужденіе, когаорал оіиѣ ид.го

прошойдетЬ, тоубыішіЬ сей дошльно на-

гражденЬ бып ь можетЪ. Я дсжаяу ітіо ma-
кимЪ же примЬрнымЬ изчислешемь , какЬ о

хвороспшикѣ гс^БОрИлЪ. Шложиіѵф, ЧіИО одна

толысо десятина доброй пашенной землй на-
сЬяна былабЪ липовыміл сѣмянами. Сію ^еія-
тину надобно будетЪ раздѣлкіш іпоаѣко на
4. части по тому, что хотя и вЪ т ( іл го-
да выростаетЪ отЬпня совершенной лупЬ,
однако положимЪ чегпыре года , чт&Й)
тЬмЪ длиннЪе могли быть лыки, и чтсбі)
пришлась каждая часгаь гюодному осыммн-
ниісу . ПоложимЪ далВе , чгпобі) липки
сидБли такЪ часгпо , чтобьг, полагая сред-
нею пропорціею , приводилось на каждую
квадраспную четверть аршича по одной
липкЬ , что и притгаигаься можегаЪ , хо-
тя бы сидѣлм онй сперва и гораздо р'Вже:
ибо извѣсшно , чггіо луты отЬ ппей ро-
стутЪ обыкновенно кусгпами по нѣсколь-

ку вЪ кучЪ , что и mymb воспослВдуегаЪ ,

когда одпажды срЪзаны будутЪ -, слѣдсш-
тельно при срВзаніи каждой годЪ по цѣло-

му осьминнику приходилось бы no gzSoo
лутовЪ , что учинилобЪ 9280 пученей ,

мли 928 сотенЪ самыхЪ лучшихЪ и длин-

ныхЪ лыкЪ. Какое бы множество лаптей
кресгаьянамЪ изЬссго числа лыкЪ наплесть

было
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было можно , когда извВстно , что они

изЬ каждой сотни посредсгшенныхЪ лыкЪ
m десяти обувей себІЗ выплетаютЪ ; и

сколысо бы человЬкЪ можно бьіло помЪщи-
ку каждой годЪ кресгаьянЪ своихЪ сими

лыками снабжагпь ? Ежели положигпь нд

каждаго человЪка по 30 обувей , [ чего

однако по увЪрешю самихЪ крестьянб еще

гораздо много , но и 20 обувей доволь-

но , ] то вышло бы , что сими лыками

до 300 человВкЪ одѣлить можно. Не до-

ііольнуюль бы пользу стала омая десяти-

на ежегодно приносмть ?, Я думаю , что

хогая бы половину сего числа лыкЪ сЪ ней
получать , и только 150 челоьЪкЪ одѣ-

лять бы можно было , то и тЪмЪ бы до-

вольствоваться можно , a особлию, когда

6ы чрезЪ то крестьянамЪ, великая выгода

проигошла , и рни бы [ какЪ нынВ гю боль-
шой части , и во многихЪ мЪсгоахЪ быва-
етЪ ] сотню лыкЪ no j , <5 и по 7 ко-

гіѢекЪ покупать , a на то и безЪ того

нуждкыя свои деньги тратить принуж-

дены не были : умалчивая , чгпо чрезЪ çïe бы
средство вЪ лѢсахЪ липки безЪ повреждешя

уже оставались, и могли бы выросгпать

болышми. A хогпя бы кто и не ігохо-

тЪлЪ крестьянамЪ своимЪ сего благодВянія
вдѣлать , и десятину вемлй для нихЪ
Цотерлть , или бы на примѢрЪ пож.глалЪ

3 -f СЕерьхЪ
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СЕерьхЪ іпого еще на продажЪ лыкЪ себѢ

прибыль получиіпь , и для шого излишнее

бы число землй гюдЪ л^утовникЪ употре-

билЪ , то бы конечно она ег-у большу ю

прибыль , a особлкьо вЪ гоакихЪ мЪстахІ
принесла , ігдѣ лыкЬ нЬтЪ, и онм дорогою

цЬною продаются : и'ю хогпя сялую по-

слѣднюю цѣну ммЪ , гпо есть по 3 кдгіВй-
ки за соіті^ію оиредѣлить, [ хотя имЪ го-

раздо дорожѣ бышь надобно по п оку, что

по шри когіВйки и самыя простыя иху^іыя

лыки вЪ среднихЪ мѢсгпахЪ покупаютЬ , a

симЪ образомЪ воспитанныя лутья нату-

ральны будутЪ , длинны и не суковаты ,

что вЪ нихЪ за совершенстгю шчктается; ]
гпакЪ бы одна десятииа землй около 3°
рублей ежегодной и вБрной прибыли помВ-
щикз'" своему прикосила , и того только
ЛБтЪ ç или б отЪ посВва дожидаться бу-
детЪ надобно.

СверьхЪ всего гпого можно бы и другую

пользу огаЪ лутовника имѣть. ИзвѢстно,

что лыки дерутся вЪ самой сокЪ, то есшь,

бЪ мѣсяцѣ ІюнѢ. Липки покрыты вЪ cïe
время листомЪ , и сей лисгьЪ вЪ самсе 

время готовится для ягняпЪ кЪ зимѣ.

ТутЪ будетЪ листЪ готовой. ИяЬ такого

множеспіва ' лі покЪ мсм:но его не пю^ь-

ко для ягнятЪ , но и для саі^ыхЪ овеиЪ на
іфлую зиму шгоп.овіатіі беьЪ дальнлго

огаяго-
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отягчощенія , a особливо , ежели лупюв-

нйкЪ гаакЪ , какЪ и надобно, по близосгаи
ко двору заведенЪ будеіпЪ.

ВііротчемЪ , вЪ случаѢ заБОденія такого

лутовника , слВдующее наблюдашь бу-
деіпЪ надобно. іе. іірилВжное за нммЪ смо-

трЪніе имВгаь , и огпЪ всякаго повреяідеиія

сохранять , и для того обнесть какою

нибудь крѣпкою огородкою. 2е. Лушья
срЪзцвать ножемЪ, и кЪ землЪ не близко ;

такѣже оставлягпь, ежели случагпся, побоч-

ныя около корня кизкія м вЪ лутЪ еще

некырозшія отрасли для того , чтобЪ
пень тЪмЪ лучше могЪ сокЪ свой пускагпь

Л готовой отпрыскЪ , a не вповь оной
производигаь прйнужденЪ былЪ. 3e. Липо-
Шя сБмяна сѣять по довольно упаханной
и заборонеаной землВ , и по посВвЪ вшорич-

но заскараживагпь.

ТакимЪ образомЪ упомянулЪ я о лЬ-
сахЪ ужё все , чгао былЪ наМБренЪ , и пре-

даю теперь на разсмотрѣніе : могутЬ ли

й) самомЪ дВлБ такія распоряжешя сЪ лВ-
сами быті) полезны , и кЪ произведешю вЪ
дЬйство способными ? По крайыей мЪрЪ не

думаю я , чшобЪ отЪ гпого какой вредЪ
произойти могЪ. раздѣленіе на части ньь

нЪшнихЪ лВсовЪ , и вырубаше изЪ нихЪ
ежегодно по одной части , не кЪ опусто-

Шенію , но иаче кЪ сохраненио оныхЪ на
3 5 дсижай-
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должайшее время служигпь будепіЬ. Поль-
за же , кошо^ая отЪ толь надобнаго воьоб-
новлешя вырубаемыхЪ часгаей ііроизойдегаЬ,
почши очевидная. ВсѢ лѣса прі/іВедены бы
были чрезЪ то гораздо вЪ лучшее и каде-

яшБйшее предЪ нынБшнимЬ сосгаояніе ,

a особливо , естьлибЪ и всБ нынЪшніе не-

годные и мальіе перелВски показаннымЪ
образомЪ добрыми дроБяными лѣсами здЬ-
ланы , или 1 разчиіііены и сперва вЪ луга, a
потимЪ вЪ пашню превращены , a вмѣсто

того тѣ пашни , которыя ужё выпаха-

лись , и хлѢбЪ худо родятЪ , подЪ заведе-

ніе новыхЪ лѢсовЪ опредЪлены были. раз-
чищенная и распаханная оная изЪ пере-

дБсковЪ земля служилабЪ долгое времл
вмЪсто навозной , и сЪ излишкомЪ награ-

ЖдалабЪ тотЪ уронЪ , который отЪ уде-

лѣнія подЪ лЬсЪ нВсколькихЪ десятинЪ изЪ
Брежней пашенной землй произойдегаЪ. За-
Бедеше хворостниковЪ такЪже не безЪ
пользы , a особливо вЪ степныхЪ мѢстахЪ,

быть можетЪ , гдѢ они на первой случай
и для' дровЪ заводимы быть могутЪ. Чіпо
касается до лутовниковЪ , гао хотя и ду-

мать надобно , лгпо кЪ немалой бьі поль-

•?Б и они служили , однако утт?ерждагаь

оную еще не осмЪливаюсь. Время ие доз-

Еолило мнБ еще собсш еннымЪ опытомЪ
ïb п юмЪ y досгповЪ риться j по чему я и пргд-

лагалЪ
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лагалЪ о томЪ только мое мнВніе. Нако-
неиЬ , что немалая польза ц отЪ того

пооизошла бы , естьлибЪ и ес'Ѣ порозя-,ія и

леяіашія впустЪ міэсгаа около деревень , и

бЬ самыхЬ оныхЪ подЪ насажденіе разнаго

рода деревЪ употреблены были , о томЪ
сомнВвагпься не возможно.

Однако при всемЪ іиомЪ надобно при-

знаться, что цроизведеыіе всего вышепомя-

нутаго вЬ дЪйсгаво не безЪ затруднешя бытв
мотегиЪ. Ko всему гпому раченіе, сгааранііе,

прилЪяшость м гаруды потребны. Бсему
долженЪ заведеыЪ быггіь новой порядокЬ
и неотмЪнно всегда наблюдаемЪ. Бся-
кой годЬ надобно будешЪ сЪ лЬсомЪ вЪ
трудахЪ 'упражнящься ; надсбно срубить

ча.тпь , друіую еозобновлягаі. ; тамЬ иаса-

дить, вЪ другомЪ мѢсгаѢ копать ровЪ , вЪ
третьемЪ огоражизать, вЪ чепіьергпомЪ вьь

рывагпь кустарникЪ ; наконепЪ збирать сБ-
мяна , сЪяіш» ихЪ вЪ пктомникЪ , полоть,

подчищать ѵі потбмЪ высаживать оныя ,

и протчее : a все cïe по болыиой части сель-

скимЬ обывателямЪ и мѣшать сгпанетЪ,
КЪ предп(;иниман1ію трудовЪ, a особливо но-

выхЪ и прежде небывалыхЪ , всѢ обыкновен-
но всего медленнѣе приступаюпіЪ : всяко-

му кажутся они огаягогпигпелшы , и намЪ
ие умноженіе оныхЪ, но уменьшекіе пріят-

но. Мнопе единсгпвенно для гаого ничего

нси
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новаго б Ъ домостроительствЪ своемЪ пред-

принимаіпь не хотятЪ, чгпо mo сЪ нѣсколь-
кими трудами сопряжено , и я многажды

сЪ досадою слыхалѣ , чгпо иные сами нЪ-
когпорыя новьи Экоыоммческія Дѣла похва-

ляюшѣ, и польйу могущую отЪ того rij OH-

зоигпи почитаюшЪ не сумнѣнною; но какЪ
скоро до того дойдетЬ, чтобЬ самкмЪ имѣ
дЬлашь , піакЪ тогпчасЪ многія опіговорки

найдугпся ; то врбмя не досгшешЪ j то ,

гдѣ имЪ de дѣлашь ; то иное что ихЪ
до того не допускаегаЪ j a вЪ самомЪ дЪ-
лЬ имЪ трудовЬ ггіѢхЬ предпринимашь не

хочется : a другіе напротивЪ того еще

хуже. Они ие хотя единственно для шо-

гожЪ ничего новаго предпринимашь , не ра-

ЗобравЪ ничего и не входя вЬ обстояпіель-
ства , отмѣтаютЪ и опровергаютЪ ужё все,

чтобЪ ни было , и почигааютЪ только без-
полезными и излишними вамыслами , a

собственную сеоіо Экономію, какова бы она
ви была, за самую лучшую. .Ш) сходствіе че-

го не сумнТван сь , чп.о мічогіе, и вЪ разсу-

^деыіи сихЪ предложеніи , вЪ лВсахЪ най-
дугпЪ великія неспссобносіг^и , и затрудне-

тя сЪ излишксмЪ увеличивать спіанутЪ.
Чего ради окончу сочілненіе кое слЪдующи-
ми немногими ка ихЪ главнРйшія возра-

гкенія отвЪтами. ПервымЪ затру дненіемЪ,
к-акЪ думаю, шкажегася многимЪ, чшосимЪ

обра-
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образомЪ вЪ разсуждешя рублешя, поправле-

нія и заведесіія новыхЪ лѢсовЪ, всякой годЬ
много рабогшть и трудигаься будетЬ на-

добно. На гао отвЬтсшвую , чшо безЪ
трудовЪ намЪ не шолько лВса вЪ хо(х)шемЬ
сосгаоянш имВгаь , илй вновь завесшь , ио

ничего хорошаго здѣлать не можыо. Соб-
ственная польза и долгЪ всякаго сельскаго

жителя kb усердію обЪ общей пользѣ кЬ то-

му его обязуегаЪ ; a чгао симЬ трудамЬ
ежегоднымЪ быть надобно , то сіе ни кЬ
чему иному , какЪ кЪ вящщему облегченію
служигпь будетЬ. Каждой можетЪ разсу -

дишь, что легче по одной полудесягпинѣ ,

или по десятинѣ на годЪ сажагпь , неже-

ли цѣлое поле вдругЪ насадить. ВЪ перьвомЪ
случаЪ нЪсколькихЪ праздныхЪ осеннихЪ
дней и малого числа работниковЪ кЪ тому

довольно, a вЪ послѢднемЬ тогоуже несрав-

ненно больше надобно; кЪ гпомужЪ и моло-

дыхЪ деревЪ ужасное множество потребно ,

и недосгпагпокЪ вЪ нихЪ явигпся : a буде ,

желая скорѣе весь лВсЪ завесіпь , деревья

рѣдко садить и по всему полю раэброі ы-

вать , то изЪ того худад польза проп-

зойдегпЪ. A хотя бы и все cïe дТжсгпви-
тельною неспособносгшю было , такЪ что

воспрепягасгтуетЪ и весь л'ВсЪ влругЪ на-

садить, или насѣять сѣмлиами , буде г<гпо

Шого похоіешЪ и доюльное число сѢмянЪ или

мОло-
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МслодыхЪ деревЪ и раооганкковЪ имѢетЬ ?
Есшь ли же кому покажется , что гпакого

ошЪ сБмянЪ заводимаго лЪса долго дожи-

даться, и покуда онЪ посгіѢешЪ, все пю время

безЬ дровЬ и лѣса сидВть, то можно ли на-

туру приневолить , и т^ебовагаь того ,

чшооЪ лосЪ скорѣе выросшалЪ ? Однако со

всѢмЪ тЪмЪ можно и гпушЪ нѣкогпорое

Бспомоществованіе себѣ здѣлать, a имйнно:

заводить лѢсЪ болѣе изЪ такого рода де-

ревЪ кѳторыя pocujjrab скорФе прошчихЪ ,

какЪ на ПримБрЪ , ясенника , олешника и

ивняка, которыя деревья вЪ ю и 15 лВігіЬ
довольно вьісоко выроЁтаюгпЪ , и на дрила

годятся ; слВдовашельно вЪ такомЬ с. у-

чаѣ и лЪсЪ шолько на іо или і y час/пей
раздВлять , и столько же лВтЬ его дожи-

дагпься будетЪ надобно. A чтобЪ и вЪ de
время вЪ случа'В неимѣіпя ыикакова лВса
Бовсе бсзЪ дровЪ ие сидЪіііь, makb для чего

такой хворосгаыикЪ не завесгаь, о какомЪ я

ззыше говорилЪ, йли, досгпавЪ довольное чи-

сло лозобіго колья, вЪ особливомЪ мВстѣ

оныхЪ по больше не насадить ? ИзвВсшно,
что сЪ нихЪ можно чрезЪ 3 года обрубать
всВ сучья , и они пускаютЪ опять великое
нхЪ множество. И такЪ , естьлибЪ наса-

^іить ихЪ довольное число , на примВрЪ
тысячи три , разчесть на 3 части , и вЪ
каж^ой го^Ъ сбрубашб сучьд cb тысячи

лозЪ ,

I
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лозЪ , не довольыое ли бы число сего

годнаго на колья и на дрова сучья ежегод-

но приходило ? A ежели наконецЪ лю ые-

способносшію почесть , чгао вЬ случ -ab та-

кого рублешя нынѢшнихЪ лѢсовЪ, о какомЪ
я выше говорилЪ, или вЬ разсужденіи заве-

денныхЪ вновь, и попрошестьш июль мыо-

гихЬ лѢтЪ не болѣе какЪ по одной малой
часпш онаго, то есгаь, дватцашой или соро-

ковой вырубать принуждено будетЪ , слВ-
доваіпельно не много дровЬ и строельнаго

лѣса получать можно , a особливо, есгаьли

по неболвшой обширности лѣса часпш не

велики придугпся , такЪ хотя количество

дровЪ и зависишЬ отЪ^еличины и обшир-
ности лВса , и натурально , ч'ВмЪ меншіе

окружностію весь лѢсЬ , гпѢмЪ меньше и

дровЪ будеіпЪ : однако, есть ли ыапротивЪ
того принять вЪ разсужденіе , чшо при

такомЪ умѢренномЪ вырубанш лѢсЪ никог-

да не сведется , но всегда вЪ одинакомЬ
состояши находиться будегаЪ, то по епра-

ьедливосгаи тѢмЪ скучать не надлежалобЪ,
чіпо оіпЪ десяти десятиннаго л'Вса только

полдесягаину срубить каждой годЪ досгпа-

нется, a особливо, когда и сіія полудесяіии-

ка по мЪрѢ своей довольное число дровЪ
прйнесгпи можетЪ. МнВ, надѣюсь, дозволено

будегпЪ включишь сюда прим^Ѣрное шому

счисленіе. ПоложимЪ на примЪрЬ , чтобЪ
весь
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іесь лЪсЬ вЪ одномЪ или вЬ разныхЪ мЪ-
егаахЪ находлщейся состоялЪ вобще вЪ ю

десятинахЪ, и раздѢленЪ былЪ на 2о часгпей;
каждая бы часшь пришлась по полудесяти-

нѣ, и имѣла бы вЪ себВ 1200 квадратыыхЪ
салчеяь. ііоложимЬ далВе, чтобЪ деревья са-

жаемы былм , или находились на первой
оѵучаи на аршинЬ одно отЬ другова , и по

прошествіи десяггш лЬгпЪ такЪ прорублены,
чіпобЪ дерево отЪ дерева на квадрагпную са-

жень оешавалось , или бы сгполько деревЪ
оставлено было, чтобЪ на каждую сажень по

одному дереву обошлось ; такЪ не приходи-

лось ли бы вЬ такомЪ случаѣ отЪ одного про-

рубанія 9600 десятилВгпныхЪ деревЪ, когао-

рыя толщиною вЬ доброй колЪ, a длиною нВ-
сколькихЪ саженЪ будутЪ , и не 1200 ли

деревЪ еще сверьхЪ того бы рсталось , ко-

торымЪ рости еще ю л'БтЪ , и кои ме-

жду тЬмЬ до срочнаго времяни довольно

толсты и такими бревешками выростуіГіЪ,
которыя для дровЪ на двое и на гарое ко-

лоть будешЪ надобно ? И какЪ по проше-

сгтши десяти лѢгпЪ ежегодно одну часть

сплошь вырубать , a другую прорубать
приходиться будетЪ , то не слВдуешЪ ли

само собою , что всякой годЪ огаЪ десягпи

десятиннаго лѣса около 1200 толстыхЪ и
около ç6oo тонкихЪ де]ревЪ, безЪ всякаго опа-

сенія ущ^рбу вЪ лѣсѣ, получать можно ? И
сколь-
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сколько саженЪ дровЬ мо-жно изЪ всего она-

го лВса, включая сучья и вершины , нару-

бигаь? МнВ кажется, чгао огаЪодной полу-

десягаины землй болѢе сего числа и шре-

бовать не можно , хотя несомнѣнно и

нБсколько больше приходить будетЪ , ко-

гда при второмЪ выросшЬ отЪ пней по 3

и по 4. , или по крайней мВрВ по два де-

рева болыііими выростугаЪ. A что деревья

до 20 лЪтЪ и ближе квадратной сажени

другЪ ошЪ друга сгаоятЪ , слВдователь-
но при прорубаши болѣе 1200 оашвляемы

быть могугаЪ , тому я очевидной свидЬ-
тель, и имЪюодну рощу , вЪ которой деревья

мЪстами не болБе двухЪ аршинЪ разсшоя-

шемЪ одно отЪ другаго стоятЪ, ибудучи
ужё лЪгпЪ тригацати, ростушЪ изрядно и

безЪ помѢшатель,стЕа ; слВдовательно прн
прорубанш до 2оо деревЪ для дватцапш-

лѣшняго возрасша оставлять можно. Что
же принадлежитЪ до сшроельнаго лѣса ,

которому натурально гораздо рЪже быть
надобно , и дереву отЪ дерева по крайней
мЪрѢ сажени на полторы , или на двѣ на-

ходиться , гг^) хотя сЪ полдесятины и мень-

ше приходигаься будетЪ , a имянно , гполь-

ко 200 или 300 бревенЪ : но какЪ сему
лѣсу надобно ужё вЪ 20 десятинахЪ со-

стоять , и частямЪ дважды, гао есть, по

прошествш ю и 20 лВгаЪ прорубаемымЪ
Часть V. И быть ,
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быть , слѣдовательно каждой годЪ одну цБ-
лую срубить , да двЪ прорубить, приходить-

ся будетЪ , іпо число получаемаго и изЬ
строельнаго лѣса дровЪ , и хорошаго лѣса

довольно велико будегпЪ.
АЯДрЕЙ БОЛОТОВѢ.

А. иа



A. îîa 20 часшей раздѣленпоп дрОЕЯіюп лѢгЪ, вЪ ко-
ПіороиЬ ^ по выр}бл?н'йі вЬ ю лѢтЪ десяши чі'
стсіі, приходишь я будегпЬ виѣстѣ сЪ итою ча-
сші'ю прору ать первую , a сЪ ігшою вшорую ,
•н такЪ дал1;е , вЪ случаѣ, ежели о поправленііі
оныхЬ cmapiHÏe пріілож;ітся, и онч доводьно Чl■ ,
сшы будушЪ

В Опіріізаиная часшь для строслькато лѣса. и раздѣ-
ленная здѣсь шолько иа 4 часгаи , чшобЪ тѢиЪ
спо обнѣе можно былопогодно вЪ нйи деревья под-
яищапіь, и другія нз'жііыя рабошы приизводишь.

c. д іііі дороги , которыми лѢЛ и дрова изЪ всѢхЬ
частей какѣ строедьнаго, шакЪ и дровлнаго дѣсі
безЪ всякаго поврежденія вывозишь моясно, идина.
кошорыхЪ оныя до удобнаго случая вЪ сгаопы н
костры класть.

D. ІЛЛізды во весь лѢсЪ, которыхЪ; какЪ возможно,
дѣлааіь меньше надобно , дабы вЪ случаѣ, когді
лѢпіЪ надобносши ві, которую половину лѣса Ѣз-
дить или ходишь , оныя чѢиЪ пибудь загаражи-
вать иожпо было , чшобы проіізда не было; И
cïe особливо вЪ такомЪ случаѣ , ежели весь ДІсЬ
рвоиЪ е. и гусшыиЪ шпалерникомЪ f. сгороженЪ
будетЪ.

G. Нзружные краи лѣса, когаорые доджны насаженЫ
быть шакиии радаии деровья, которыя листоиТі
свониЪ не заглушиотЪ хлѣба, какЪ на npiiMÎpT) >
кленомЪ , ясеномЪ , лемомЪ и липою.

H. Точкаші озиаченяыя линѣйки представлягошЬ fflî
полосы , когаорыии вдоль л1;са разнагс роді
дрревья особно сажать , буде кшо пожелаешТ) )
чгообЪ при ежегодномЬ вырубаніи всякаго род»
ліісоиЪ пользосаться можио было , и деревья яе
такЪ мкого лругЪ другу поиѣшательсгава дѣлаля.

* СішЪ знакомЪ означены лозовьіе колья , кошорые
сажатаь вкутри лѣса , чшобЪ иі«и всѣ часши оіп-
дичадпсь, н онп бы были прииіітою, до KOfflOp»*
го мѣсгаа кошорая часть просгоираеті-я.
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ПрИМБрНОЕ рАЗЧИСЛЕНІЕ ,

По какой о5ширносгпя мѢста, щигадя вдоль н поперегЪ
простымк саікеняни, или по скольку квадратныхЪ саженЪ,
мотчо безЪ особливаго напередЪ раздѢленія на часгаи лЬ-
созЪ и рощей вЪ оныхЪ , при разнои величинЪ и пря

опредѢленіи имЪ разныхЪ сроковЪ , какЪ на примЬрЪ
пятнагацагаи , дватцати и сороколЪтняго времхни t

вырубишь.

На 15 частей. На 2 о чаггаеи н» 40 частей

Число де-

сяшииЪ се-

просшыхЪ' ква- ІіроСШЫХІ' ква- простыхЪ ква-

са^сонЪ дріт- сажеиЬ драт- гаженЪ. драт-

ьЬ вЬ ши ныхЪ ьЬ вЬ ши- ныхЪ 1 вѣ вЬ ныхЪ
іо лѣсз.

ДЛІІ рину. сажені іли рину. саженЪ дли ши- сажен.

ну. ыу BJ. рину

t

'десашины. 8 s: 4о б 5 Зо
5 ■ ~

з
10 8 8о 10 б бо __ . - .

і • - 12 ІО 120 10 9 90 - _

I - .

1 + J і§ ібо 12 ІО I 20 I© б бо
a - . ао іб 320 іб Ч 24О 12 10 120
3 ■ - 2 4- ао 480 20 1 8 3б0 15 12 J 80
+ - - З а 20 640 24 20 480 тб 15 240
5 - - 32 2S 8оо 3° 20 бов 20 15 ЗОО
6 . _

з 8 , 2S 960 36 20 720 20 т8 360
7 ■ -

і - .

38] 29 I 120 42 20 84О 21 20 420

40 32 1280 38 25 96О
а 4- 20 480

S - - 36 І 44 0 40 27 іо8о 27 20 54О
10 4.0 40 і боо фО зо І200 30 20 600
H - 44- 4° 1760 44 30 іЗао 33 20 ббо
la + 8 40 192с +8 30 1440 Зб 20 7«о

Ч - S® 4° ао8о 5® Зо 1560 39 20 780
H . 5^ 4° 2240 5б 30 1680 +2 20 840
ц -

іб ,

бо 4° 2400 6о Зо 1000 45 20 900
6+ 40 25 бо 64 30 192с +8 ао 960

І 7 - 68 40 2720 68 ЗО 2040 Si 20 1020
і8 - 72 4о 2880 72 30 2тбс 5+ 20 1080
ір . -/б 4° 3040 76 30 228о 57 20 1 140
to 8о 40 3200 8о Зо 24ОО 40 30 І200
Зо - 8о бо 4800 8о 4о 360О бо 30 1 8оо
-Ю . 8о 8о 6400 8о 6о 480О 8о Зо 2400
50 . ІОО 8о 8оаю 100 бо бооо бо 50 3000
ІѲО . ÏÔO <00 Ібоо 130 109 іаооѳ 100 6о бсео
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IX.

0 иряжѣ и шочѣ вЪ Бологод-
скомЪ уѣздѣ , и о принадлежа-

щихЪ кЪ шому нѣкошорыхъ об-

стоягаельсшвахЪ.

J.
ЛенЪ , изЪ когпораго пряжа и полотна

дЪлаюгпся , есгаь такое произращеніе ,

безЬ когаораго е Ь обществѣ почши пробыгаь
не возможно •, о чемЪ, уповаю, уже всякому

Довольно извВсшно. Я осшавляю и гао про-

сіпранно описывать , какЪ оной сѢютЬ, со-

ЁираюгаЪ , и приугоіповляютЪ каждой изЪ
домостроителей кЪ намѣренію своему. Од-
ни огппускаюггіЪ сей продуктЪ вЪ примор-

скія наши гавани , друпе дВланную изЪ
него пряжу продаюгпЪ фабрикантамЬ , или

оставляюшЪ на потребу своего хозяйства ;

и такЪ каждой по мнЪнію своему и по об-
сгаояшельствамЪ своего сосгпояшя дости-

^ешЪ до желаемаго прибытка.
И 3 Хогг'-
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Хогая намѣреше мое не до nocBsy льна,

и не до приугогповленіія кЪ тому вемлй клс-

нится , о когаоромЪ вЬ 111. части трудовЬ
юльнаго Экономическаго Общества , вЬѴШ.

сочиненш о пользВ льна б Ь россш , nj o-

странно писано -, по чему слЪдовалр бы шіѣ
сообщить только о потребностяхЪ касаю-

щихся до пряжи : но кажется мнѣ , чгао

одно правило для нашихЪ обширныхЪ
странЪ за удобопроизводимое , по колику

одно мѣсшо ошЪ другаго.разнится , при-

нять за всеобидее не мояіно.

И такЪ по справедливоспт не могу оста-

вить, чгпобЪ не коснуться частію и до по-

сѣву льна *, при чемЪ.
Три главныя примѣчашя ео уважеше П| іи -

нять надлежигаЪ.-
іе. КакЪ выбирать сѣмяна , чтобЬ

узнать доброгау оныхЪ ?
2е. Какое выбирагпь кЪ посВву время ,

и какЪ безЪ отлагательства онымЪ пользо-

ваться ?
Зе. разбирать СЕойство землй.

1.

УЗНАВАТЬ ДОбрОТу СѢМЯНЪ.

Здоровое и кЪ произращешю надежное

сВмя есть то , которое само собою безЪ
шуи , и зерно имѢетЪ толстовашое , пвѣ-

шомЬ
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томЪ іпемнобурое , какЪ будто бы оно по-

крыто было лакомЪ ; a когда раздавмшь ,

гпо находится вЪ немЪ бВловатая влаж-

ность. Смотр. часть Ш, Бол. Эконом. Общ.
сщран. 176.

IL

КАКОЕ КЪ ПОСЪВУ БЫбИрАТЬ ВрЕМЛ ?
КЪ посБву удобное времл тихое и су-

хое j a ежели кгао вЪ вѢгаерЪ сВять бу-
детЪ , гпотЪ узнаегпЪ изЪ собственной сво-

ей ошибки, сколь великЪ его вЪ томЪ убы-
токЬ будегпЪ. A какЪ предложенное мною

правило безЪ доказательства, можетЪ быть,
нѢкоторымЪ покажется не испшнньшЪ , то

я намѢренЪ de обЪяснить, сколько можно ,

короче.
ЧѢмЪ тяжелѣ и кругляе зерно какого

либо жигаа , тѢмЪ посѢвЪ и при великомЪ
вѣтрѣ безопаснВе бываетЪ. ВозмемЪ вЪ при~

мЬрЪ горохЪ и пшеницу. Онм по тягости

своей упадаютЪ скоряе на землю , a круг-

лостпію своею отЪ бросанія руки пронида-
юітіЪ почти безарепятственно rycmomy воз-

Духа и вЪітіра , и ложатся на пашню рав-

но по желашю земледВльца. Льняное сѣмя ,

по его плоскости и легкости , нимало кЪ
супрѳтивлешю вЪгпру не удобно , и сно-

сишся всегда при посѢвВ кЪ одной полови-

И 4,
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нѣ загона : и гпакЪ не рѣдко іидимЪ при
шаковыхЪ ошибкахЪ , чшо половина заго-
новЪ всегда бываетЪ пустая , a другая по-

ловина чрезЪ іУіВру огусггіѣБши кЪ совершен-
ному своему созр'Вшю не достигаегпЪ.

ІІослЬ великихЪ дождей вскорѣ сЪять
не надлежитЪ , но смогпрѣть и выбирать
шакое время , чтобЪ земля имЪла только
одну влажность, a не мокроту; a узнать ,

готова ли кЪ посЪву земля , которая ужё
вспахана , есгаь слЬдующее примЪчаніе. Ве-
лѣть бороною нЪсколько саженЪ по вспа-

ханой землЪ прбѣхать , и когда кЪ зубь-
ямЬ бороны земля не присгганетЪ, хотя бы
она и сырость имѣла , то de есгаь знакЪ
готовой кЪ посЬву пашни.

т.

о своРіствѣ ЗЕМЛИ ДЛЛ ПОСЪву ЛЬНА.

Хотя вЪ ІІІ. части трудовЪ Вольнаго
Экономическаго Общества и пространно

написано о приуготовленш землй для по-

сЪву льна , по чему любопытному земле-

дЪльцу можно мВры свои предпріять , но ,

кажется мнЪ , одного правила не довольно:

чего ради и предсгаавляю здВсь то , что

я самымЪ опытомЪ вЪ сходствіе нашего
климата примѢшилЪ.

На глинистой землѣ сФять ленЪ я со-

ЕсѢмЪ за неспособкос признаваю ; можепіЬ
cïe
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cïe вЪ другихЪ земляхЪ быть полезно, ток-

мо не y насЬ вЪ россш.
ИзвЪсгано многимЪ , что вЪ НѣмецкихЪ

земляхЪ, какЪ жары , такЪ и другія пере-

мЬны воздуха не такЪ круты и жесшоки.

Мы видимЬ вЪ нашемЬ климатѣ , что по

притчинѣ долго лежащаго снЬгу всякое бы-
ліе произрастаегаЪ гораздо позжѣ , нежели

какЪ во многихЪ ЫѢмецкихЪ провинціяхЪ, но

ужё сЪ невЪроятною скоростію , и почгаи

очевидно поднимаегася , и приходитЪ вЪ
зрВлость прежде , или и вЪ одно время

cb оными. A дабы не болѣе о томЪ распро-

странять , и надежнЕе поступигаь вЪ са-

момЪ дЬлЬ , то я изЪ собственнаго моего

опыша сказать могу , что для великихЪ
засухЪ , a иногда для дождей, глинистая

земля ни для какого хлѣба не полезна ,

a особливо, ежелиона неудобрена великимЪ
числомЪ навоза -, да и тугаЪ малую надеж-

ду я на оную полагаю для того , что

оггіЬ малой засухи дѣлается камнемЪ ,

a при маломЪ опять дождВ крайпе кЪ па-

пінБ неудобною. Всякую другую землю

я почитаю подЪ ленЪ епособною , еяіе-

ли она не очень унавожена. Теперь , остав-

ляя посѢвЪ льна , намѢренЪ я приступигаь

кЪ послЪдней работЬ онаго , то есть ,

кЬ пряжѢ и точѢ,

Но
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Но прежде , нежели говорить буду о

сей матеріи , необходимо должко мнѣ ога-

БВіпствовагаь на нечаянной БопросЪ лісбо-
пытнаго чигпагаелл. Для чего , скажетЪ
онЪ мнѣ , вступаться не е Ь свое дЬло , и

не СБойственнВе ли бы было о такой ма-

шеріи разсуждатъ женскому полу ? На
cïe возражеше довольно огпьѣтствова но бу-
дешЪ , когда покажу мнопя о подобныхЪ
сей матеріяхЪ на иностранныхЪ язы-

кахЪ книги. И такЪ для чего бы и мнѢ

не писать о томЪ на нашемЪ природномЪ ,
что сопряжено сЪ должностію всякаго

домостроигаеля и сЪ пользою общесгпва ?
ТрудЪ мой доволі-но награжденЪ будетЬ
тѢмЪ , когда нВкогпорые изЪ любезныхЪ
моихЪ согражданЪ по предложенію моему

бЪ нужныхЪ вещахЪ здВлаютЪ кЪ пользѣ

своей нВкогпорую перемВну.

ГѴ.

Инструменгаы или орудія кЪ пряж'В y
насЪ употребляемыя , называются лряоян-

ца и перетено. Описывагаь оныя кажется

нужды нВтЪ для того , чгао онЪ всЪмЪ
изеВ сгпны : но работа сііл весьма не спо-

собна и медлительна , и должно по спра-

гедливости удивлятіся худому no cïe вре-

мя приуготовлекію кЪ сгаоль нужному и
зколезному рукодѣлзю , a притомЬ и мало-

му

і
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му раченію упражняюш^гося вЪ сеи части

домосшроигпельства женскаго пола кЪ вы-

мышлешю лучшихЪ способовЪ.

Не трудно будетЪ мнѣ увВрить т^.хЪ,
которые знаютЪ самопрлдки , что онВ не-

сравнеыно передЪ пряслицами нашими луч-

ше, и кЪ скорому обработывашю необходи-
мо нужны. Иностранные сельскіе домо-

строигаели вЪ разсужденш сей работы
нашли уже то рпытами подгавержденное :

но противное сему будугпЪ мнѣ говоригпь

тЪ , которые никогда не помышляютЪ
отступишь ошЪ застарѣлыхЪ свомхЪ сбы-
чаевЪ. Преяіде нежели я думалЪ еш,е о

сей матеріи писать, то ужё слышалЪ раз-

ные о самопрядкахЪ пюлки : какЪ де , го-

ворлтЪ, приступигаься кЪ такому орудію ?

которое требуетЪ нВкотораго установ-

ленія ? НЪгпЪ: лучше йускай я сверчу огаЪ
веретена сЪ пальца всю кожу , a такой
пострЪлЪ , какЪ самопрядка , мнЪ вЪ домЪ
не надобенЪ. ОсгаавимЪ на нВкоторое время

каждаго при его мнВнга ; a кЪ ясному и

скорому доказательству намѣренѣ я слѣ-

дунзщей примѢрЪ написать.

ВЪ нБкогпорыхЪ НЪмецкихЪ провинціяхЪ
есть такое установленііе , что работнаа
дѣвка каждой день должна напрясгаь ібоо
тонкихЪ нитокЪ j a каждая нигака мѣроіо

трк}
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гпри аршина : и гаакЪ здѢлаетЪ вЪ день 4800-
аршинЬ.

ВЪ прошломЪ 1765* году, живучи вЪ де-
ревнЪ, вздумалЪ я, что иногда не возмож-

но ли и нашимЪ бабамЪ столько напрясгаь :

гыбралЪ одну изЪ лучшихЪ прядеи. A
чтобЪ не быть вЪ томЬ обмануту , при-

ня.ѵЬ на себя и тогпЪ гпрудЪ , что надЪ
одною цВлыя сутки самЪ присмотрЪ имЪлЬ.
Но сЪ какою прилЪжносппю оное было ни дѣ-

лано, однако напрядено было натриаршин-

ную ѵшлху (*) только 8 ласмЪ (**),
и того 960 трехЪ аршинныхЪ нигаокЪ, или

піремя оную сумму помножа, 2880 аршинЪ.
ИзЪ сего описанія вЪ сравнеши обВихЪ работЪ
гыходитЪ слѣдующая повЪрка.

На самопрядкБ вЪ сутки вышло изЪ ра-
боты - - - - 4,800 аршинЪ.
гЪсутки на нашей пряслицВ, 2880

y самопрядки излишекЪ вЪ
однѣ сутки предЪ прясли-

цею нитокЪ. - - 1020 аршинЪ.
' х ѵ.

( # ) Талла значитЪ то , на что нитки мо-'

тлютЪ и загіязываютъ пасма.

( } Чнсмгнха имІэешЬ піри нигаки j a 40 чи-

сменокЪ дѢлзютЪ одно пасмо , и іпакЪ ub
кажАО.чЪ пасмѢ будетЪ 120 нитокЪ.
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У.

О учрЕЖДЕНІИ Прлжи И ТОЧИ. \

Почти бо бсВхЪ дворянскихЪ домахЪ
вЪсемЪ случаЪ одинакой порядокЪ бываетЪ,
развБ весьма сЪ малою вЪ одномЪ отЪ другаго

отмѣною. КакЪ дворовымЪ , іпакЪ и кресть-

янскимЪ бабамЪ выдаютЪ господскаго льну

чисшо-очесаннаго , на каждой крестьян-

ской повктокЪ или участокЪ по 5: фун-
товЪ , шо при семЪ вВрномЪ изчисленіи за

нужное нахожу упомянуть слВдующее.
I. Бремя , скоро ли можно опрясть

5" фунтовЪ , и какою пряжею?
II. Сколько требуегпся времени для

тканія , и вЪ какое бердо ? и

III. Много ли аршинЪ пологпна изЪ
тВхЪ ) фунтовЪ будетЪ , сколь

широко , ' и по какой цѢнВ про-

даютЪ ?
I.

БЪ КАКОЕ ВрЕМЛ МОЖНО ОПрЛСІЬ?

ЗдБсь я уже не буду больше счигаагав

пряжу на три аршиннуго талку. Такоз
изчисленіе я дѣлалЪ вЪ IV отдѣленіи един-

етвенно для показанія неравности , или

иесравнснной мвдлЬнности пряслицЪ на-

шихЪ
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шихЪ еЪ сравненіи сЪ слмопрядками. A от-

селѣ начну счшіідпіь вЬ привычку введенныя

такі называемыя ліотоппла. Позволигася
мнВ , уповаю , здЬсь здЪлашь нВкошорое
цримѣчаніе о непорлдкВ домоспіроишель-

ницЪ нашихЪ. Всякомубы шказалось чудно,

ежелибЬ y одного госгюдина вЪ домВ , или

точнВе сказашь , вЪ селВ или усадьбВ y ш-

мВщика было нѣсколько мВрЬ , и всЪ бы
онВ между собою были не равныя, какЪ на

примВрЪ пудокЪ : ( осьмая часшь четвергаи )
приходЪ хлВба не былЪ бы вВренЪ , a рос-

ходЪ весша сумнителенЪ. Самое то дВ-
лаегпся y нашихЪ домостромтельниуЪ , жи-

гущихЪ вЪ деревняхЪ. ВЪ одномЪ сел'В най-
дешся много мотовилЪ , да не одной мВ-
ры. По числу семей сыщугпся и xjxxua (*),
но всВ между собою разнятся. СловомЪ
сказать : ежели есть какая работа больше
вЪ презрѣніи , гпо сія. Я оставляю на нВ-
сколько времени о семЪ разсуждать , a при-

ступаю кЪ намЪреніію моему , то есть ,

какЪ оная рабоша производигасл.

Каждая баба приметЬ свой ііѢсЪ , и зачи-

наетЪ прясть. Дворовыя по большей частя

ярядутЪ гораздо тонѢ, нежели крестьянсіая,

и ткутЪ вЪ бердо двагпцатерикЪ. Такой
пряжи

^* 1 ) Жросна тоже, что y ткачеи называешсЛ

станЪ , вЪ которомЪ шкутЪ пслбтна.



ВЪ ВОЛОГОДСКОМЪ уъздѣ. 143

пряжи еЪ суіпки на пяшиаршинное мотови-

ло больше не опрядетЪ самая лучшая пря-

дІЗя , какЪ четыре тсма , что здѢлаетЬ

4.80 пяіпиаршинныхЪ нишокЪ ; a изЬ 5

фунтовЪ кадлежишЬ быгаь такой тонкой
пряжи 8о и 85* пасмЪ , чгао , щитая вЬ
каждыя сутки гіо 4. пасма , здЬлаешЪ 21-
день для 8) пасмЪ.

Прим'Вчан'іе.

НадлежигпЪ весьма гпого наблюдать ,

Дабы опряденые j фунтовЪ вВсомЪ были ,

на примЪрЪ вЪ 8 y пасмахЪ , не болВе какЬ
чтобЬ то же 5 фунгповЪ составили. ЧВмЬ
больше число пасмЬ , a иѣсу хотя нЬ-
сколько и меньше y фунгповЪ , то знакЪ
хорошей прядЪй ; a естъ и такія валявки ,

y которыхЪ вЪ Sj пасмахЪ до ю фун-
товЪ ЕБсу бываетЪ , слБдовательно кЪ дан-

нымЪ отЪ помЪщика ^ фунгпамЪ еще

столько же своего льну прибавляюгпЪ : но

ша пряжа кромѣ мѢшковЪ никуда почти
не годится.

Л ужё назначилЪ 21 день для первой
работы , то есть для пяти фунгаоваго вЭ-
СУ пряжи. По окончаши сей рабогпы пряжу

кладутЪ вЪ щолокЪ , и ставятЬ вЪ печь

На однЪ сушки для того , чтобЪ пряжа

была мягче. ПоелВ того моюгаЪ звЪ чи-

сгаод
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стой водѣ , чшобЪ зола отмылась*, a высу-

ша свиваютЪ на пгрусГхн ( * ). Сія рабогаа
не продолжается больше ? дней , и послЬ
окончашя оной , когда пряжа на труб-
кахЪ ужё гошова , начинаютЪ остиыпатц

(**) по просторѣчпо снопатъ.

ОсновываютЪ или снуютЪ на порссЪі.
(***). Оные должны ммѣгпь свою мЪру по

счисленіію мотовила , на примѢрЪ : когда

мотовило плтиаршинное , воробы должно

имЪть такіе , чтобЪ округлость оныхЪ
была вЪ 8 аршинЪ ; a тогда каждая стѣ-

на и счисляется по 8 аршинЪ полотна.

Они всегда таюя стЪны при снованш за-

мЁчаютЪ на пряжѣ сажею , дабы чрезЪ то

знать отдѣлекіе сгаѢнЬ. Когда ужё на

снуюгаЪ и назначагаЪ стѣны , то сЪ бо-

робовЪ , или сЪ рсновальни снимаготЪ и на-

чинаютЪ надѣвать вЪ бердо , и наБивать на
напоп

(*) Тонкой пряжи ьЪ сутки боліше s пасиЪ на

трубки свить не моашо.

( ## ) Сіе слово свою имѢеп.Ъ силу^ Оснопыпать »

приводить вЪ такой видЪ и состояніе , ка-

кому быть опредЬлено.
(***) Оные дѢлаются на полсбіе іпѢхЪ машинЪ >

каковые бываютЪ на шелковыхЪ фабрикахЪ
для свиванія шелку ; и такЪ однн называ-

ютЪ поросГы t a ^рупе снодальнею.

- і
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тпой (*) ина лрншиу ; (**) игпакЪначи-
наютЪ ткать. Точа ироисходитЪ не рав-

ная по понятію , проворству и прилБжно-
сти бабЪ. ВЪ примВрЪ юзму одну изЬ
лучшихЪ , и положу правило всему.

À имянно :

I. бердо вЪ 2о пасмЪ. Пря-^
жа тонкая, кбторой вы- 1sй

о
а,

%

il
Ч:
с.

g

прядено изЬ ) фунпювЪ і
8 5: пасмѣ. ВЪ сугаки мо- '
жно выткать. - -

II. бердо вЪ 18'
пасмЪ.

vè *

a я
<=^э

ІІІ. g rt 1 бердО вЪ 17

о a

iv.i :S

поку-
иаюшВ
no. 1$'
коп.ар-

шинЪ,

>&
■іл

V. «
S

3 ?s 0

S Йa 2
Часть V-

пасмЪ.

бердо вЪ іб
пасмЪ,

бердо вЪ 15
пасмЪ.

I

всѣ оиые |
ш р е бу- ,

ютЪ рав-
наго вре-

^■мяни й
не 60 дѣе і

могушЪ 1
выткашь ' арш.

вЪ сутки

ne

I Î КОЯ.
арш.

уг.

(*) Еапон задняя частаі y кросенЪ , гдѢ навиты
нигаки , и проходяшЪ порядкомЪ чрезЪ цёны ,

ниъницьі и берда 3 доходятЪ' послЪ и дв

пришвы.'
( й ) Прлшпсі назьіваетсй тб , на ■чгао полот-

но yxiè выткйнноё санваюгоЬ вЪ самой раЗогоЪб
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ѴІ.^ ^ вердо вЪ іф*]

§ §; пасмЪ.
X
V

К
ч

л

Б
и

о

CL,

M

s І.
ir. g* rt ІПКЛкуігіЬ въ7

е пасмЬ.
^ <« н

>&| = <1

VIII. (Я §• § вердо вЪ 12
Z н 3 г п
* ' а " ■■ пасмЬ.

»в

в

и

В

л 't®
"g « Ч

5 o s

0 i ? «
is> ^ tr>

. <U Г)

1
X. £ 4- І

xr» O

*1 < ®s 4 S

^онме назм-О

s иіл- -r . x ваюшсядля.'
IX. C ; g g. оердо бЬ i i j тол . j

naCMD. I стоты и i

Грѣдкости no 4 и 5

бердо ib îè S^-b| «n, . t ..

пасма ісутки іо !

J аршинЪ. J

O бѢленьБ я гполько одно упомяну, чшо

на насту бЪлить огпмЬнно лучше , неже-

ли какЪ j насЪ обычай имѢютЪ, б'ѣлить по

лугамЪ и лу жамЪ : ибо omb такого бЪлены

полотна теряютЪ сюю крЪпость.

ВЪ нѢкоторыхЪ дворянскихЪ домахЬ

ссть берда вЪ тритцать пасмЪ. Правда ,

хотя пологана гораздо и ширѣ , но рѣдки

бываютЪ , и купцовЪ на таковыя мало сы-

скивается.

При окончанш сего описанія женскои

работы, прошу трудолюбивыхЪ домосшро-

ительницЪ, принять мои примѣчашя вЪува-

Ж«ніе , и не пренебречь такихЪ совѢшовЬ ,

кошо-
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которые многими опытами уітаержденщ.

Какой трудЪ , на примЪрЪ , обучить одыу

бабу прлсгпь на самопрядкѣ ? Оно не боль-
щаго убытка , ниже кЬ тому великаго ра-

зума гпребуетЪ. Я знаю, какое мнѣ на то

юзражеше здЪлано будетЪ. ГдВ намЪ ,

скажушЪ мнВ , столько сыскать самопря-

ДокЪ , сколько бабЪ мы имѢемЪ ? Да при-

томЪ де y насЪ и малые ребята прядупіЪ.
Позвольгае мнВ вамЪ ртвЪтствоващь , что

®аши маленкіе ребягаа не прл^утЪ , да

только ленЪ или кудЬлю порітіятЪ , и л сЪ
крайнимЪ сожалѢніемЪ на шакую работу
сматривалЪ. ОсмЪливаюсь и о томЪ спрб-
сить , какЪ велико число сыщется гаакихЪ
бабЪ , которыя бы мнѢ о пряжѣ , о поряд-

кЪ точи , о счислеши пасмЪ , и сколько

изЪ оныхЪ бываетЪ сггіВнЪ , порядочной от-

іѢтЪ дать могли ? Гіо справедливости

признаться надлежитЪ , чгао изЪ десяти

сдва одну такую сыщемЪ. Признайтесь
й вЪ томЪ , что рЪдкая порядочно уста-

новить можетЪ свои кроСна. y одной бы-
ЬаешЪ при навиваніи один ц край слабже , a

Другой іпуже ; другая отЪ неразумія, или

отЪ лЪноспш , когда сорвутся нѣсколысо

иитокЪ , не сыщегаЪ цена (*) и не свя-

1 2 жегаЪ :

(*) ЦенЪ называешса піо , ипо вЬ берд^ разлѢ-

ліетЪ мншки «а часпів , мехлу itorao-
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жетЪ : a огпЪ того не рѣдко еидимЪ по-

логана сЪ близнами. развЪ піакихЪ мало ,

что при самомЪ началВ точи гтакЪ спу-

maerab , что ужё никакимЪ образомЪ раз-

дѣлить не моячно , и должно отрВгыЕать
шнѣскольку аршинЪ прочь ? БсВ таковые

случаи бывали вЪ моемЪ домѣ, да и вЪ дру-
гихЪ не рѣдко случаюшся. Не должно ли

все оное причесть кЪ нерадВнію и не-

смогарВшю хозяйки ? Чтоже принадлежитЬ
до учреждешя одинакой мЪры , какЪ я вы-

ше описалЪ о мотовилахЪ , оно необходи-
мо нужно , на примЪрЪ : ежели надобно
будетЪ какую нибудь спросить бабу ,

сколько она напряла пасмЪ ? Хошя она
мыѣ и огавЪчать будегаЪ : шестьдесятЪ ;
да когда ея іуюгповиуѵо не равно сЪ тѢмЪ ,

когаорое y меня вЪ домВ, то не мало тре-
буешЪ времяни кЪ изчислешю , понеже ш
привычкѣ кЪ своей мБрЪ скораго сравненія
ЗдѢлашь не еозмояшо. И такЪ для избЪ-
йіанія таковыхЪ погрѣшностей , уповаю ,

каждой домосгпроиіпель вЪ предосторож-

носгаь себБ наблюдать будетЪ вЪ дом 'Ь
своемЪ справедливой вВсЪ и истинную мВ-
ру і да и всВ его кресгаьяне вЪ томЪ дол-

жнЫ

рымЪ раЗдБленіемЪ бросаюпіЪ челноиЪ ; a Ue'
новныя дощечки раздѢляютЪ цены , одна от»
навою , a другая отЪ берда.
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я:ны согласоваться сЪ его намЪрешемЪТ
Должность господина требуетЪ , чтобЬ
было отЪ крестьянЪ его при БеЪхЪ слу-

чаяхЪ гаочное вЪ томЪ наблюдеше , a при

продажѣ и покупкВ поступали бы безЪ
м|лѢйціаго обману. Не должна ли и го-

.сиожа вЪ своемЪ домосгпроительствѣ учре-

^игаь шотЪ же самой порядокЪ , чтобЪ все

шо , чгао до ея смотрЪшя принадлежитЪ,
было согласно сЪ благоразуміемЪ , и ка-

йідая бы женщина подЪ ея прмсмотромЪ
должность свою безЪ лѣноспт и порядоч-

но исполняла ? Гдѣ такое изрядное учрежде-

нііе ндѣлано, что каждой ужё знаетЪ свою

должность , и вЪ какое время онЪ ея от-

правлять повиненЪ, тамЪ ни роптанія отЪ
людей , ни они гнВва отЪ своего госпо-

дина опасаться должны. ВЪ такомЪ до-

мѣ милость и благословеніе божеское бы-г
îaenfb.

!.. ОЛЕШЕВЪ.
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Знаюшіз Еврейской языкЪ сказыЕаюггіЬ ,

что имя пчелы нл семЪ языкѣ произво-

дигпся оиіЬ глагола , учреждашь , управляшь

и предЕОдить -, безЪ сомнЪшя по той причи-

нЬ , чщо жилища малыхЪ сихЪ жиьотныхТ),
состоящ.ія вЪ великомѣ ихЪ числБ , зави-

СяшЪ и управляются всегда оіпЪ одной
тоішо пчелы , когпорая y насЬ ^нсшхою,

a на другихЪ языкахЪ лредио^птеяьнн-

цею имянуется.

Многіе писашели пчелЪ между несѣ-

комыми тварями благороднЪйшимЬ и луч-

ШимЪ жибоіпным Ъ почитаюгаЪ. Самое свя-

шенное гшсаніе на разныхЪ мѢсдіахЪ пре-

іозноситЪ ихЪ многими похвалами. Не безЬ
осыоваьпя Экономическіеписагпели, причип:ая

кЪ скотоводству и содержаніе пчелЪ, призна-

Баюті) вЪ немЪ не малую часть полезнаго А 0'

мостроигаельства. іівно, для чего и премуД'

рая ыаша Монархиня, Беликая ЕКЛТ£рИНА)

0 содержаніій пчедЪ.

ШО'
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изобравЬ для себя собственнымЪ деви-

зомЪ пчелЪ вЪ улей медЪ носящихЪ , и

приемля вЬ собсщбенноежЪ свое покрОБитель-

ство Экономическое ыаше Общество , по-

велѣла оной девизЪ изображать вЪгосудар-
швенномЪ гербѣ , иожалованномЬ отЪ ЕЯ
помянутому Общесшву сЪ надписашемЬ
лолезное (*).

ВЪ древней нашей зкономіи , при вели-

ликомЪ земледВльствЪ , содержаніе скогаа

и пчелЪ всегда главнѣйшій былЪ предмѢтЪ.

ВЬ лѢтописаніяхЪ нашихЪ многія находимЪ
мы іпому доказательства. ВоскЪ и медЪ
считался тогда между главными россій-
скими товарами. Гіигпіе медовЪ вЪ пирова-

ніяхЪ лучшимЪ было напиткомЪ. Подгпвер-
ждается cïe, и словами великаго Князя Свя-
тослава , сына Игорева , и свягпыя Ольги ,

который около 970 году намЪряясь пре-

селиться изЬ Кіева на Дунай вЬ Пересла-
вецЪ , [ по свидВтельству Нестора препо-

добнаго ] говорилЪ матерБ своей и боя-
рамЪ , „ что, будучи тамЪ вЪ срединѣ вла-

„ дѣнія своего , имѢетЪ онЪ получать изЪ
„Греціи всякія парчи , золото , вино и

,, овощи различные j изЪ богеміи и Бенгрін
I 4- „серебро

(*) Смотри вЪ первой части іпрудовЪ вольнаго

Экономическаго Сбщесгава , кЪ поощренію вЪ
россік земледЬлія к доиосгороительсшііа.
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„ серебро и коней ; a изЪ россіи мягку-ю рух-

,,ллдь , воскЪ, ме^Ъ и людей,,. Не ябнолі

нзЪ сего , чиіо еще пюгда еоскЪ и медЬ
были главные россіискіе продукты , слВд-
ственно и упражнявшихся ьЪ семЪ родѢ

домрстроительстЕа было тогда довольно?
Ho omb нихЪ о содержанш пчелЪ , какЪ и

р всей быБшей y ихЪ экономіи , не оста-

лось намЪ никакого описанія. A хогая и

нынЬ есть нѣсколько знатоковЪ сему про-

мыслу , токмо изЪ нихЪ большая часгаь

такихЪ , которые знаше свое про себл
только хранятЪ, a другимЪ порядочно со-

общить не вЪ сосгпоянш , или не охотно

сообща ютЪ. ОгпЪ сего то происходитЪ ,

что мы по сіе время о содержаніи пчелЪ ,

какЪ,' и что примѣчать тутЪ надобно ,

сколько мнВ извѣстпо , не имЪемЪ еще
ни одного собственнаго описанія , основан-

наго щ практикѣ нашихЪ пчельныхЪ содер«

гкашелей ( *), ' ' '
Никто не усумнится вЪ семЪ , чтобЬ

сочиненія и наставленія о содержаніи и

умножент шелковыхЪ червей , отЪ- дав-

ныхЬ ужё временЪ издаваемыя вЪ публику,
не споспѣшествовали кЪ размноженію шел-

ковыхЪ заводовЪ вЪ разныхЪ ЕвропейскихЪ
мВстахЪ

Краткое извѢстіе о пчелахЪ вЪ иереведеной
на росглйской языкЪ Флориновой Экономіи , сЪ
нашими о§ыкновеніями очень мало иодствуегоів
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мВстахЪ имЪющихся , и нынЪ заводимыхЪ
вновь вЬ піакйхЪ странахЪ , гдѣ прежде со

всВмЬ ихЪ не было. россія имВетЪ уже

насгаь шакихЪ сочиненій сЪ другихЪ язы-

ковЪ переведенную , (*) чВмЪ вЬ любопыт-
ныхЬ возбуждаегася внимаше и удивлеше.

рачигаельные наши люди начали ужё дѣ-
лагпь нВкоторые вЪ томЬ опыты. Не мси

яшо сомнѣваіпься, чтобЪ со времянемЪ и вЪ
здѣщней Имперіи знатной пользы изЪ то-

го не послѣдовало. Но сколь ни полезенЪ
,есшь сей чеіівь , однакЪ искуснѣйшіе вЪ
гжономіи, разсуждая истинную ея пользу ,

пчелѣ не нацрасно даюгпѣ предЪ нимЪ пер-

венствр и преимущесгпво. умноженіе ихЪ
вЪ Германіи такЪ нынБ уважено , чшо не

очень давно учредили тамЪ вольное обще-
.сггаю, (**) коего главнЪйшее намВреніе со-

сгаоитЪ вЪ томЪ , чтобЪ какЪ для общей
пользы , такЪ и для собсггаенной разводить

цчелЪ, и желающіе вЪ оное вступить дол-

гкны имВгпь сами пчельные y себя заводы.

Я не намВренЪ здѣсь изЪяснять о гпомЪ,
вЪ равечствВ ли содержатся y насЪ нынВ
дчельные заводы противЪ прежнихЪ времянЪ,

I ç1 • или

(*) ВЪ ежемВсячныхЪ сочиненІяхЪ 1751 году, на

Февраль мѢсяцЪ.

[**) ьЪ СанктпетербургскихЪ вѢдомостяхЪ 17CS
году, No. 34. изЪ верьхняго Лаузаца , ошЪ 8.
чнсла АпрѢла.
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или купно сЪ земледВліемЪ отЪ времяни

уменьшаюшся : пю только могу донесгаь ,

чшо прогаивЪ нынѣшняго еще больше мо-

жно ихѣ размножить , ми кого почши не

ошлучая omb полезнБйшаго земледВлія.
Надобно только чшобЪ просвЪщенныхЪ
умовЬ люди , и сами помЪщики прило-

жили кЪ тому стараше , и примѣчая, чгао

нужно кЬ лучшему сихЪ заводовЪ содержа-

нію , время omb времяни сообщали бы то

публикЪ. Не мои;но сомнѣвашься , чтобы
полезная сія экономія , для которой едва

ли сыщепк я гдЬ таісое множество способ-
ныхЪ мЬспіЪ , какЪ вЪ россіи , сими сред-

сгавами не пришла y насЪ ib надлежащее

совершенсшво , кЪ немалому приращенію
всеиародной пользы и потребности. БЬ раз-

сужденш всего moro усердствуя спосгіѣше-

сйівовать Вольнаго Экоыомическаго Обще-
сгпва полезяьшЪ намЬреніямЪ , вЪ разныхЪ
мВсгаахЪ и при разныхЪ случаяхЪ находя

ггіѢхЪ людей , кошорые содрря;агаЪ y себя
доюльно пчелЪ , выспрашивалЪ я о порядкѣ

содержашя ихЪ , какЪ они полезную сію
зкономію наблюдаютЪ, и что вЪ ней примѣ-
гпили (*). A хотя многаго и нужнаго не-

могЪ еще довЪдаться j да и вЪ шомЪ , что

сказы-

\

(#) Всѣ слѢдующія иэвѢспіія собраны цною по

сказкамЪ пчеляковЪ э жиБуідихЬ яЪ Оренбург-
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скізывалй они , Шакую разношу усматри-

валЬ , которую не возможно было согла-

сигиь, казалось мііѣ , чшо происходила она

оіп Ъ сего, чгпо вЬ содержанііл y насЪ ичелЪ
на одномЪ мѢстВ іпакЪ , a на другЬмЪ
йчаково посггупаютЪ. рускіе имЪютЪ обы-
кновеше, Таггира и бащісирцы друп.е, Мор-
^ва иЧуБаша своя особыя наблюденія. Ma-
жетЬ быгпь и вЬ самыхЬ пчелахЬ по состоя-

шю мВсгпЬ нѣкотоіыя особливостй ино-

гда есті , на примВрЬ ; вЪ ОренПургской
губерчіи пчелы, какЪ мяВ сказывали, пред-

чузствуя стуяіу и вредную длд нихЪ по-

году,

скомЪ , КазанскомЪ , Синбир:комЪ , Алаш р-

скоиЪ и АрздмазскомЪ уЬидахЪ , рускихЪ Т^-

іпарЪ , Мордвы и ЧувашЬ: но большая члс пь

получсна изЪ Алаторскаго уѢ}ду , вЬ во:пчл-

иѢ Его Лдтелісшва Гр;фг Мартына Ка.ілз-

вича Скаврзнскаго , назы-аемой барьі и кія

слобода , отЪ управителя гп й в тч ины Ѳ -

дора безпалОпа , вЪ которую я н.ірочно з:.Ѣз-

жалЪ , вѢлая , чгпо оной б^зпаловЪ В"ликон

охошникЪ до пчелЪ , и близЪ той сьоб ды

издавна ииѢя мног.ччиіленн ііе пчельиикй , ио

любопытспву своему больше другихЪ йри-

мВчянКй дѢлалЪ. Между сказангями примЪча-
емая раЗность , уповаю , мнЬ вЬ вину по-

чтена не будетЪ Для пре ібуд\ іц іхЪ при-

мѢчан!й не хотЪлось mh S многаг » упуепіигаь,

н записывалЬ тааЬ f какЬ инЬ обЬдаляли.
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году , должей и скважины , вЪ кои они
нзЪ улья выходягпЪ, и опять вЪ него вхо-
ДятЪ , залѢпляютЪ воскомЪ j a вЪ Алатор-
ской провинцш около рѣки Суры обЪявляли,
чгш дѢлаюпіЬ они cïe не воскомЪ , но нЪ-
какою особливою смолою ; по которымЪ
обстоятельствамЪ и внесЪ я сюда нѣсколь-

ко такихЪ обЪявленій, коиодыо сЪ другимЪ
кажутся несходными , чгао надНюсь , 6у-
дегпЬ мнВ простигаельно ; ибо зная и ви-

дя во всякомЪ дѢлЬ наблюдешя исправныя

и недостагпочныя , время отЪ времяни лег-

ко все поправлять и приводигоь вЪ цщкое

совзршенство , какого состояніе его тре-

буепіЪ. И гпакЪ cïe первое опиеаніе , сЪ не-

многими моими прибавленіями ? представ-

ляю я нынВ на разсмотрѣше , прося изви-

нить меня вЪтомЪ, чшо покажешся вЪнемЪ
недостаточнымЪ , или невЪрояшнымЪ.

іе Матка пчелиная, или предводитель-

ница пчелЪ , по наружностм ея точно та-

кой же имѢетЪ видЪ и сложеше , какЪ и

прогпчія пчелы ; но величиною гораздо ихЪ
больше, и вЪ поюрогаахЪ весыма проворнБе :

корпусЪ ея самой легкой , круглодолгова-

той и гибхой на всѣ стороны. На перед-

ней ея ^асгпи и шдЪ шейкой значится не

болыіюй пухЪ , a задняя часть сЪ перехва-

томЬ гладкая и нВсколько сЪ лоскомЪ , на

которой знать ошЪ пягаи до шесгаи сло-

женій
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женіи на подобіе круглыхЪ . БороночекЪ; шея

весьма тонкая , a притомЪ и короткая ,

изЪ коей выходитЪ головка нЪсколько мох-

нагаа , поперегЪ ея на верьху хохолокЪ на

подобіе гребешка изЪ пуху же ; лицо сверь-

ху схожо на широковатой треугольникЪ,
тАЪ плоской , но раздвоенной лобЪ , и

широковатой носЪ, a подЪ нимЪ кЪ самому

конду личика восшроватой ротЪ на подо-

біе сложенныхЪ ножницЪ значигася. ВЪ ни-

зу бородка или усики , a вЪ іюдлобьВ ма-

ленькіе глазки , надЪ коими вмБсто бро-
вей тонкіе два рожка , іпакіе , какѣ у

простыхЪ мухЪ ноги. Крылья двойныя ,

по величинѣ ея кажутся по короче простыхЪ
пчелЪ ; верхнія крылья какЪ y матки ,

такЪ и y всѢхЪ пчелЬ гораздо длинняе ниж-

нихЪ. 11о сторонамЪ по три ножки о

гарехЪ составахЬ, кЪ низу тонки и востро

ваты, но кЪ верьху гполще и ширБ на по-

добіе клѣшней рачьихЪ. Многіе увВряли
меня , чгпо матка со всВмЪ не имВетЪ y
себя жала ; a другіе угаверждали, яко бы
оное y ея есгш, и поиманная де выказываетЪ,
но никого имЪ не язвитЪ , и ни чемЪ не

вредитЪ. ГолосЪ ея omb прогпчиХЬ пчелЪ
со всВмЪ огамВнной ; обыкновенно гпонкой
и звонкой , схожЪ нВсколько кЪ комарово-

му , особливожЪ y молодыхЪ матокЪ j но

передЪ роеньемЪ поешЪ илд шумигаЪ она

схожо

\
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о.гжо на гго , какЪ крекчутЪ з птячіи цыг-

плята. БЪ ульѣ имѢетЪ по великости ceo ^

ей ссобь;я гнѣз^ышки вЪіеріху и ib с^е^и-

нВ , a иногда и ьЪ ни;у, б Ь когг.орыя nepe-

■ходктЪ она сі^отря по і^емяни и погодѣ ,

ког^а , и гдЪ ей способнѣе. БсЪ гічелы ее

любягпЪ и слушаютЪ , и безЪ нее ншсакой
улей долго яшгпь не можегпЪ *, да и дьухЪ
магпокЪ они не терпягаЪ. Ежель cïe слу-

чится, то подсѣкая и убивая одну, осша-

ются при той , которая имЪ полюбится ,

Татара и башкирцы называютЪ ее йнь или

Ипѣіі ; Мордва . ^ мзЪ коихЪ кЪ содержанію

пчелЪ многожЪ бываетЪ охогпниковЪ Алай,
что такЪже, какЪиунасЪ, значитЪматку
или матерь.

2е. Ичелы по ихЪ наружности со всВмЬ
схожи на ихЪ магаку , только что гораз-

до ея меньше. ВЪ концЪ задней части на-

ходитгя y нихЪ жало , коимЪ язвятЪ раз-

драженныя , и во гнЪвЪ своемЪ такЪ злоб-
ны, чшо ни ма лп < еоя не берегутЪ. СверьхЬ
жала кусаютЪ еще и зубами , да и нога-

ми парапаюпіЬ до крови. СказываютЪ, что

пчела ужаливЪ однажды лишается своихЪ
силЪ , и изпущая внутреннюю приходмгаЪ
вЪ безпамятство , и сутки вЪ двои угуш-

раетЪ , a иногда и долВе живетЪ. Жало
ее такую имѢегпЪ сшлу , что и вынутое

изЪ нее черезЪ нѣсколько часовЪ еше лзвитЪ,
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(*) не лишаясь своей силы *, a ежель ле-

жишЪ оно вЪ меду , то и чрезЬ долгое время

шого , кгпо кЪ нему неосторожно дотро-

нется , уязвляегпЪ , но не такЪ уже силь-

но. ЦвЪтомЪ ихЪ считаютЪ здВсь три ро-

да ; желтоватыя , серыя и черныя ; но

черныхЪ нЪкоторые прйзнаваютЪ за хію-

рыхЪ и нездоровыхЪ , ибо де бываютЪ они

тощи и скорѣе другихЪ умираютЪ (**).
Иные

(*; Славный Линией вЪ разсужденіи пчелЪ пи-

шетЪ ; яко 6ы одна ихЪ самка, которая на-

зывается повелительницею , много самцовЪ
любитѣ , и сЪ ними живетЪ. Сія есшь изЪ

есВхЪ тварей женскаго роду токмо одна , ко-

торой Всемогущій ТворецЪ покорнлЪ мужей.

Около ея находишся великое множество скоп-

ВэвЪ , которые яко рабы протчимЪ служатѣ;

Они дѢлаютЪ ульи cb такимЪ искуСствомЪ ,

и располагаютЪ свон клЪтки такЪ точно ,

что чрезЪ точнѢйшія Геометрическія изчи-

слеиія ничего вЪ нихЪ поправигаь не возмо-

жно.- Смотри вЪ ежемЬсячныхЪ сочиненіяхЪ

іібг году Февраль. Я cïe нарочно здБсь внесЪ,

дабы любопытные наши наблюдатели , дЪлая
свои примВчанія , могли соображагаь сЪ тѢмЪ,

что ниже сего по сказкамЪ пчеляковЪ обЪяв-

лено , и какЪ y насЪ при содержаніи пчелЪ

будетЪ оказываться.

(**) Вышеозначенное описакіе пчелиной матки

и пчелЪ учинилЪ я нынѢ , с ]иотря на при-

жесенныхЪ ко шіЬ мергавыхЪ 9 не имВвЪ при
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Иные опровергая cïs изЪясняли , что сЪ че-»

го они больше збираюшЬ медЪ , тотЪ лко

бы м цвВтЪ на нихь больше значигпся , на

примВрЪ ; когда садятся больше на черем-

ху , то и увЬгпЬ ошЪ сего дерега бываетЪ
на нихЪ черноватой. ВмЪсгао шлосу rj-

дятЪ, или журчагаЪ они подобно большимЪ
імухамЪ , и при магакВ своей всегда на-

блюдаюгпЬ нВкоторое согласіе й сшрой-
ность : но лишась матки и вЪ журчаньѢ
всБ они разрознмваются, и ревутЪ уже раз-

ными голосами , по когпорымЪ йскусные
пчеляки тотчасЪ узнаваюіпЪ , чггіо лиши-

лись они своей матки. ГоворяшЪ, что хо-

рошихЪ и сильныхЪ пчелЪ улей ^ сЪ Доб-
рымЪ присмотромЪ, живетЪ лЪтЬ по 12 и

до 2о годовЬ. О бортевыхЪ и земляныхЬ'
пчелахЬ , такожЪ и о тВхЪ, кои вЪдупле-
выхЪ деревьяхЪ, вЪ каменыыхЪ и вЪ другихЪ
разщелинахЪ живушЬ , по довольномЬ раз-

вВдываніи можно впредь особое описаніб
учиниті).

Зе. бываетЪ еще и д[)угой родЪ вЪ
ульяхЬ , кошорый называется wpymmt.

БидЪ

себѢ никакого микроскопа , сквозь котаорой
гораздо бы лучше ихЪ разсмотрѢть, Впредв

можетЪ оышь подастся случай противЪ гегв

сЪ лучшими и подрсбнѢйшими примЪчаніями
описать , приобщая кЪ тому и наблюдемі^
коеЬйшихТз испыташелей кагауры.
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ВидЪ y нихЪ бо всемЪ почти гаотЪже, ток-

мо чтогораздо они толсты ивелшш^ ино-

гда и самой матки случаются они боль-
ше ; жала y нихЪ нВтЪ. Пчеляки почита-

ютЪ ихЪ уродами , лВнивыми и непровор-

ными. Случаешся годомЬ , a больше , ко-

гда пчелы .умножительно , то есть по

три ипо четыре раза роятся, сихЪ трут-

ней противЪ настоящихЪ пчелЪ болѣе по-

ловины. Они хотя и выходятЪ на полетЪ
сЪ прочими пчелами , но вЪ улей меду ни-

чего не носяшЪ , a питаются медомЬ со-

бираемымЪ отЪ прочихЪ пчелЪ ; токмо

жизнь ихЪ короткая : ибо пчелы , для

збереженія своей пищи , кЪ осени y всЬхЪ
ихЪ ноги и крылья подЪѢдаюшЪ , сверь-

гая ихЪ на низЪ улья , иногда и на по-

лешВ внВ улья то же сЬ ними дѢлаюшЪ ,

отЪ чего они и будучи безЪ всякой пищи,

помираюггіЬ ; да и сами пчеляки умерщ-

влля ихЪ выбрасываютЪ изЪулья вонЪ, какЬ
тунеядцовЪ и непогаребныхЪ. Они такЬ ,

сказываютЪ, сильны , что пчелЪ по пяіпи

и по шеспт на себѣ носятЪ ; но не имВ*
У себя жала и зубовЪ , вредить и преодо-

лѣть ихЪ не могутЪ. Нѣкошорые пчеля-

ки увБряли , яко бы употребляюшся они

оггіЬ пчелЬ кЪ ношенію вЪ улей ихѣ воды ,

и другихЪ тяжелыхЪ вещей гаакЪ долго ,

пока имЪ надобыо ; a когда онщ лещи 6у~
Часть. V. & ^ушЬ
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, /упіЪ имЪ не надобны , шогда ихЪ ісѢхЪ

подСѣкаюшЪ и умерщвляюшЪ , чтобЪ на-

йрасно не Ъли они медЬ (*); Часто де

примВчаешся , когда трутень леіпитЪ ,

то весь полонЬ воды, и раздавленный изпу-

щдеіпЪ изЪ себя воду. £ще сказывали ,

чгпо случаются вЪ ульяхЪ черви , y конхЪ
ногЪ нВтЪ , однако шевелятся , м имЪ-
ютЪ вЪ себВ мокрошу бЪлую подобно мо-

локу. Ежели ихЪ очень умножится , то

бываетЪ отЪ нихЪ вЪ ульяхЪ такой смрадЬ,
что оіііЬ шого пчелы страждутЪ. ОдинЪ

искурной

С) У иносгаранныхЪ писашелей находится ито,
яко 6ы каждая пчела имѢетЪ иазначенн^ю

Для ея работу. пѢкогаорыя выходятЪ для

прим^чанія погодЪ , другія должны хранишь

^леи отЪ налегау хищныхЪ пчелЪ s иныя вы«

вѢдываютЪ способныя для нихЪ мѢсгаа вЪ лВ-
сахЪ , вЪ лугахЪ и вЪ огородахЪ, прочія гару-

дящихся пчелЪ вЪ віідомыя имЪ мВста огаводяиіТ',
и препровождаюгаЪ отгполь оѲремененныхЪ до в

бычею. Старыя пчелы , немогущія ходиіпь

наполегпЪ, остаются вЪульяхЪ для вкутрен-

нихЪ дѢлЪ , и учреждаютЪ вЪ гнЬздыиікахЪ
своихЪ медЪ и воскЪ. Смотри о семЪ вЪ Эко-

номическомЪ ЛексиконѢ подЪ словомЪ 55t£11Ctt
страи. qs) и юо. ИзЪ нашихЪ содержагаелей
пчелЬ нѢкоторые cïe- подтвержіали , a дру"
rïe огазывалнсь незнакіемЪ j по тому горе-

вуегаЪ.оно прилБжнѢйшихЪ притБчаній.
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искусной содержатель сказывалЪ , чшо аи

черви y пчеляковЪ 1 называются хлоченѣ.

Зарождаются де они больше ошЪ того, чгао

молодыл пчелы вЪ новомЪ ульБ имѣюідую-

ся гниль и трухлявосгпь иногда сами

очищаютЪ и гложугаЪ , отЪ чего мѣлкія

сшружки падаютЪ на низЪ улья , и отЪ
того дё часшо сіи черви или клочень за-

рождаются, и гаакЪ иногда размьюжаются,

чшо взлазяшЬ на самой верхЬ улья, поЪдаютЪ
весь медЬ и сошы , перепутыішогаЪ гаене-

піами , отЪ чего пчелы гинугаЪ и прошда-;
ютЪ,

4e. Наульи обыкновенно употребляюгпЪ
y насЪ гаолсгпые кряжи, или пни дубовые ,

вязовые , сосновые , елевые , липовые и

ветловые, a иногда ольховые и сосновые; но

лучшими почитаются дубовые и вязовые

тВ , y коихЪ средина нѣсколько трухла

и сигаовата , то есть гниль имѣющая.

ПризнаваютЪ, что дубовые и вязовые ульи
для пчелЪ тепляе *, ибо де стужа вЪ ихЪ
не гаакЪ сильно проходитЪ , какЪ вЪ дру-

гіе. Вышина улья бываетЪ отЪ 8 до іо ,

a иногда и до 12 чегавергпей. Такого де-

рева осгаавляя сЪ низу и cb верьху на чеш-

верть , и на пять вершковЪ на закрыгаіе ,

нутрЪ весь по ширинѣ чеішерти на три
ШнимаюгаЪ , дВлая о срединЬ кЪ одной

К 2 нару-
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наружной егосгаоронѣ omEepcmïe, шириною

вершка бЪ гпри , a вышиною четвергпей на

плть , или и болыие , гдѣ Бставливается

должея , то еть , двѣ ^ощечки для за-

крытія улья , на коихЪ, для выхо^у и вхо-

,ду" пчеламЪ, проверчиваютЪ накось с.Ъ низу

kb верьху , [ чтобы вЪ улей сквозь ихЪ
течь имокрота проходить не могла, ] отЪ
б до S дирочекЪ. A чшобы онЪ не гнилЪ ,

и мокрогаа бы сЪ низу вЪ него не попала ,

огаЪ чего такЪже вышепомянутой клочень

или черви зарождаются, для того верьхЪ на-

крѣпко укрываюгаЪ берестами или лубка-
ми. Самой хорошей улей сЪ добрыми и

сильными пчелами вЪ здѢшнихЪ іѵіѢстахЪ

покупаютЪ рубля по два и по три , a

иногда и свыше. Перевозка ихЪ сЪ мѣста
на мѣсгпо верстЪ на деБсітш и болѣе, ежель

сЪ береженіемЪ, вреда имЪ не дВлаегаЪ. Гіе-
ревозятЪ ихЪ больше зимою : положивЪ вЪ са-

ни укрываютЪ (ФномЪ , a должею или

крышку замазываютЪ глиною накрѣпко.

Быше сего сказано ужё , что при добромЪ
омотрЪнш вЪ привольныхЪ мѢстахЪ г кому

пощастливнтся , хорошей улей пчелЪ жи-

ветЪ отЪ 12 до 2о годовЪ ; но y старыхЪ
пчелЪ яко бы примВтно , что крылышкй
ихЪ начинаютЪ сѢ дѢ іпі , и дВлаются бѣ-

ловатыми,

уе.
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Çe. Лучшими мВстами для большихЪ
пчсльниковЬ почитаютЪ и избираютЪ зДВсь,
кои тепляе , закрыгаы отЪ всѢхЪ сильныхЪ
вЪшровЬ , a паче сЪ сЪвера , гдѣ ростетЪ
довольно липняка , вербовника , черемхи ,

малиноваго м смородиннаго кустарника.
Особливо же стараюгася ихЪ заводить не

подалеку отЪ большихЪ рВкЪ на такихЪ
мЪсгпахЪ , гдѣ вкругЪ вода понимаетЪ:
ибо около сихЪ мБсгаЪ всякой лЪсЪ и ку-

старникЪ скоряе распускаегася и увЪгпетЪ,
и гаравы ростутЪ и цвѢтутЪ здВсь ско-

ряе же. ИзЪ деревьевЪ sa самое лучшее по-

чигааютЪ липу , сЪ которой пчелы весьма

умножаютЪ свой медЪ , a изЪ травЪ гре-

чушной цвВгаЪ и козлецЬ. ВЪ иныхЪ мВстахЪ
считаютЪ лучшею для нихЬ травою

зглухую кропиву по тому , что цвВтетЬ
она почгаи до самыхЪ заморозовЪ. НВко-
шорые цвВгаы хотя и кажутся сЪ ви^у

быть пріятными , но пчелы де никогда на

нихЪ не садягпся : напрогпивЪ того по-

лынь какЪ ни горька на вкусЪ человВче-
ской , однакЪ не рВдко садятся они и на

оную; но y такихЪ де и медЪ горьковатЪ
случается, Домашше ульи обыкновенно
ставятЪ около избЪ и аыбаровЪ , иногдажЪ
и около заборнику , такЪже и вЪ огоро-

дахЪ , наблюдая , чтобЪ отЪ сильныхЪ вВ-
шроіЬ были они вЪ прикрытіи ; ибо таки-

К 3 ми
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ми вВтрами бо время полеггіу пчелЪ уно-

ситЪ вЪ такую дальность , что они

не находя своихЪ ульевЪ заблуждаютЪ и
пропадаюіпЪ. Бысокія , голыя и малотрав-

ныя , особливо же песчаныя мѣсгаа , со

бсѢмЪ для нихЪ не годятся.

бе. Обыкновенная пища пчелЪ есть

медЪ, ими же самими дЪлаемый. БоскЪ слу-

житЪ имЪ машеріаломЪ на ихЪ только жи-

/ѵища или гнѣздышки , и на содержа-

ніе меду вмЪсто сосудоЕЪ , котораго

вЪ лѣпшее время загошовляютЪ они не

только на свое пропитаніе, но и для чело-

вВческихЪ поіпребносіпей не мало. Н'Вко-
торые пчеляки сказывали и увВряли ^

яко бы сЪ пюго времяни , какЪ сильные

морозы и зима наступятЪ, до тѢхЪ порЪ-,
пока наступитЪ поворотЪ солнца на лѣшо

и тепло будегаЪ появляться , пчелы ничего

не ѢдятЪ, и на пригогповленныхЪ себѣ мѣ-
стечкахЪ вЪ верьху своего улья сидятЪ й
ползаютЪ сЪ журчаньемЪ безЪ всякой пищи.

Другіе cïe со всВмЪ опровергали , сказуя -,

что они чрезЪ всю зиму ЪдятЪ имБющей-
ся вЪ ульЬ медЪ. Ежели хорошія и силь»-

ныя пчелы , то не только стужа , но И
самой жестокой морозЪ нхЪ не вредитЬ.
У сильныхЪ пчелЪ, отЪ дыханья и журчанья

ихЪ вЪ ульѣ , такЪ гаепло случаешся , чшо

излишней медЪ сами ши спущаютЪ на
иизЪ ,
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тзЪ, который распускаясь отЪ теплоты me-

чегаЪ: однако должей или отверстія ульевЪ
кЪ зимѣ сЪ наружи затыкаютЪ пчелякн

мохомЪ , 'и замазываютЪ глиною ; a изЪ
нутри сами пчелы залепллюггіЬ вЪ нВко-
торыхЪ мВстахЪ еоскомЪ , a вЬ другихЪ ,

какЬ мнВ около рѣки Суры сказывали ,

особливою гумміею или клеемЪ іпакЪ крВ-
пко , что Бесною сЪ велккимЪ трудомЬ
должею отнимаютЪ ; однакЪ нѣкошоры»

содержагаели пчелЪ малые ульи , особли-
ïo тощихЪ и слабыхЬ пчелЪ , сгаавятЪ во

мшеники и вЪ подполья , призыавая cïe кЪ
лучшему ихЪ охраненію оіпЪ івеликихЪ мо-

розовЪ , a еЪ МаргаѢ и вЪ АпрѢлѢ опяггік

выставли-ваюгаЪ^ихЪ на ЕоздухЪ.
7е. При наступлеши весны , когда

пчелы начинаютЪ употреблягпь больше пи-

щи , осмагариваегаЬ пчелякЪ: естьли медЪ
y пчелЪ вЪ его ульяхЪ , просовывая спичку

вЪ соты. Ежели есть, то на спичкЪ мелЪ
окажегпся: буде нЪіпЪ , и-ли весьма его ма-

ло , то взявЪ готоваго сгаараго меду по-

ложигаЪ его на хлѣбйую корку , или

бЪ хлВбную краюшку . выкувЪ изЬ нее мя-

кишь , и кладегаЪ вЪ улей , когпорымЪ ме-

домЪ пчелы пигааются , и кЪ веснВ попра-

вясь кЪ полету , или какЪ пчеляки гово-

рятЪ, кЪ походамЪ своимЪ будутЪ способны-
ми, СказываютЬ. что, за неимѢшемЪ вЪульВ,

К 4, мед/
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меду на хорошей и сильной улей по-
mjjeoi-io для пропишашя пчелЪ на каяцую

недѣлю по фунту , иногдажЪ и болѣе. По
насіпупленш тепла очищаегпЪ пчелякЪулей,
Еыбрасывая изЪ него тВхЪ пчелЪ , которыл
умерли • БыкидываетЪ вонЪ пустые соты

или сушь, гдѣ появилась плѣснь или гниль,

и случающіяся бЪ ульѢ тенегаа, Иногда
сагѵш пчелы для свЬжаго ьоздуха прину-

йідены бываютЪ сііуш,аться на низЪ улья ,

и тутЪ будучи огпдыхаютЪ , отЪ чего

нижшя мЪсіпа кЪ веснВ засыхаютЪ и си-

нѢюгаЪ , которое мВсто пчелякЪ кЪ веснѢ
гпакЪже очищаешЪ , вырѣзывая и вынимаі

оное вонЪ ; да и медЪ , ежели есть изли-

ішей y вынимаетЪ же : и такЪ весь улей
(^ѢлаетЪ чистымЬ и просторнымЪ.

Se. Когда снВгЪ растаетЪ , и отЪ теп-

лыхЪ погодЪ вербовникЪ , черемха , сморо-

дина и малина начнутЪ распущаться , и

трава начнетЪ зеленВть, то вЪ ясные дни

выхолятЪ пчелы на полегпЪ. Сперьва , буду-
іи еще слабы и тощи , ползаюгаЪ нВсколь-
ко около своей должей , то есть по доскѣ,

коею прикрытЪ улей. ТутЪ они изпраж-

няются и чисгаятся, выпущая изЪ себя не-

годныя мокроты, осушаюіпЪ себя на солн-

цЬ от Ъ приставшихЪ кЪнимЪ влажностей,
и направляютЪ крылышки свои кЪ лета-

иію. ПчелакЪ во времд солнечнаго сіянія ,

отв(>
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отворяя должею , просушиваегаЪ внутрен-

ность улья; a какЪ онЪ осушишся, то за-

крываешЪ èro должею по прежнему. При-
мЬчено , что вЪ началѣ весны нѣкогпорыя

пчелы сгпраждугаЪ ослаблешемЪ ихЪ кры-

лышекЪ , коими владВшь и летать онн

не могутЪ, a многія де отЪтого иумира-

ютЬ, Cïe отЪ пчеляковЪ называешся рсіз-

хрыяпцею. Я спрашивалЪ нѣкоторыхЪ ,

есіпьли при семЪ случаЪ для поправленія и

ободренія ихЪ какіе нибудь способы и лѣ-

карства? Но получилЪ вЬотвВтЪ отЪмно-
гихЪ , что ни чѢмЪ ихЪ не пользуютЪ.
ОдинЪ токмо ТатаринЪ, живущій вЪ Орен-
бургской губернш , сказалЪ , что при на-

ЧалѢ весны окуриваегпЪ внутри ульевЪ ду-

бовымЪ трудомЪ, иногдажЪ зарѢзавЪ кури-

Й7 или голубя , ош,ипавЬ и вынувЪ вну-

треннія , отановитЪ на вилкахЪ вЪ улей.
Пчелы чрезЪ недЪлю все мясо поЪдаютЪ ,

и omb того выздоравливаюшЪ и укрЪпля-
ются.

9 е. Содержатели пчелЪ и всВ наши тс~

ляки согласно увѣряли меня , чшо пчела ,

для собиранія потребныхЪ вещей кЪ меду ,

садится не только на разныя деревья , на

цвЪгпы и на травы , хорошей запахЪ и npï-
ятной вкусЪ имВющія , но и на самыя не-

^истыя мБста , яко шо на грязныя и гпи-

«овашыя , не обходя и нужниковЪ, уринона

К S И
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И каломЪ человВческимЪ наполнеиныхЪ ,

умершей скотины и всякаго падалміца : и

ежели де сад-ятся многія на падалища, mq

бЪ ѵльяхЬ примѣчается такЪ много кро-

еи , чгпо смошрішіь гадко , и запахЪ огпЪ
нихЪ противенЪ : но чрезЪ недЪлю де всв

превраІдаюшЪ они вЪ медЬ и вЪ пріяітшой
видЪ (*;. Непоыятно кажегася , какЪ бы,

отЪ

^*) вЪСинбирской провиниіи одинЪ ЧеремисининЪ
расказывалЪ , лко бы однажди былЪ таксй
случай , что y его и y другихЪ пчедяковЪ ,

y коихЪ ульезѣ ста по даа и болЬе было, по-

чти всѢ пчелы вдругЪ иевБдомо куда орпле'"

ібЪли, и всѢ ихЪ ульи пустыми здѢлались j

и ггродолжалось де cïe недЪли сЪ дв^, не зная

притпчины сему кеобычному приключенію; я

будучи еще вЪ невѢріи, спрашивали они о семЪ
своего вороже^ю , который сказалЪ » чгао они

опять скоро кЪ нимЪ возврашятся. По про-

ціествіи двухЪ нед^ль всВ пчелы вЪ свои уліи

дБйстЕительно возвратились ; но были всБ
окровавлекныя. Пчеляки почитая cïe за чудо,

тогоягЪ ворожею еще спргшивали. ОнЪ не ве-

лѢлЪ имЪ ходить на пчельники кедѢлю, a ио

прошбствіи посмотрѢшь вЪ ульи. Спусгая ѵеп

дВлю, посмотря ульи, нашли всБ наполненкые

иедомЪ , a послЬ отпЪ егожЪ узнали, [ видно»

■nmo онЪ пчельную экономію лучше ихЪ смы»

сдилЪ ] и отЪ другихЪ удосгаовѢрились » чшо

виелы сіплегаали вЪ тШя жнтельства , гдВ

• • \
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©тЪ смѣси толь разныхЪ и между собою
противныхЪ , да еще смрадныхЪ и мерз-

скихЪ влажностей , (*) на пищу человВче-
скую толь пріятная Еешь , каковЪ есть

медЪ ,• происходила. Нѣкоторые пчеляки

увѣрялй меня, чгао отЪ голодной и тощей
пчелы ■ , когда она по случаю раздавлена ,

на

на рогагаую скотину былЪ сильной падежЪ ,

на которую они садлсь Еысасывали изЪ нее

надобные имЪ соки , и огаЪ шого вЪ ульяхЪ

своихЪ умножили медЪ.

вЪ ВалхіевомЪ ФилософическомЪ Лексикон^
подЪ слоаомЪ ^ЗІСПС иа стран. 2 7 1. весіма прс-*

іпивное сему показано. ОбЪявляется тутЪ ,

что пчела весьма лю(5итЪ чистоту и длл[

того якобы никогда не садится иа мертве-»

чину и падалище , ниже на какую либо гни*

лосгпь, и цвѢты, изЪ коихЪ ЕЫсасываетЪ она

иедЪ , должны имѣть самой лучшей запахі?.
Прогачее касающееся до пчелЪ , и иносгаран-<

ныхЪ АвторовЪ, кои о пчелахЪ писали, можна

видВть тутЪ же. Я не разсудилЪ распростра-

нять cïe иностранными описаніями мнЪ из-

вѢсгаными , предосгаавляя переводы ихЪ для

другихЪ , a описываю cïra матерію такЪ ,

какЪ расказывали мнѢ наши содержате^и

пчелЪ , что впредь можно сличать сЪ икс-

странными описаніями , и избирать изЪ шо-

го для сей-нашей эк.оноЩн луншее и

мрн^йшее.
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на языкЪ вЪ мокротахЬ ея никакого ѣкусу

не чувствительно , a когда сЪ поносомЪ ,

шо есть напитавшуюся раздавятЪ , на ка-

комЬ бы худомЪ и гадкомЪ мВсгпѢ она ни

сидВла , то медовая уже сладость чув-

ствуется. Ежели все оное правда, то вѣ-

роятнымЪ образомЬ можно мнить, что кЪ
произведенію мсда , вкусомЪ шоль пріяш-

шго , ни чшо иное притчиною , какЪ на-

тура пчелЪ или сложеніе ихЪ внутренно-

стей : (*) но такія разсуждешя принад-

лежатЪ искуснымЪ шокмо вЪ ФизикЪ. Не
отЪ сего ли шоль различнаго смВшенія
произходитЪ, что искусные аптекариумВ-
ютЪ изЪ одного меду производить разныл

іещи , одну другой со всЪмЪ почгпи про-

гпивныя, разныя силы и дѣйапва имВющія?
(**) Но бываетЪ де и то, что пчела сама

собою

С) СказываготЪ о пяукахЪ , что они ползаюті»
почти на всѢ тѢ цвЬты и мѢста t изЪ ко-

ихЪ пчелы высасываютЪ соки и дЬлаютЪ
медЪ; но они ничего инаго кромЪ ядовитаыхЪ
мокротѣ и вредительныхЪ тенетЪ не произ-

іодятЪ. Cïe ни чему иному , какЪ наіпуріэ и

сложенію сихЪ животныхЪ приписать слѢду*

•тЪ ; да и кромѢ сего мнопе на то примѢ'
ры представить можно.

{•*) ВЪ аптекахЪ изЪ меду дѣлаешсі юда »

иасло y уксусЪ э спиртЪ и квинта эссенція.

Смошри шЪ вкономическомЪ ЛевхиконЪ aefi
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собою садится на такія травы и цвѣты ,

которые ей не здоровы и вредительны. Cïe
уменя вЪ деревнЪ примѣчено вЪ одинЪ годЪ,
когда множествомЪ росла и рано цвБла
чемерица , a пчелы вЪ тотЪ годЪ весьма

мерли ; ибо по случаю усмотрЪвЪ на но-

гахЪ умершихЬ пчелЪ чемеричной цвЪтЪ
узнали , чгао садясь они на сію траву , и

шсасывая ея цвѢтЪ и соки отЪ того уми-

рали j да и медЪ де бываетЪ отЪ гпого го-

рекЪ и противенЪ. ВЪ семЪ случаЪ пользу-

ютЪ ихЪ такЪ. ВзявЪ свБжей и чистом

медЪ разводятЪ вЪ чистой шеплой водѣ, и

по всему улью спрыскиваютЪ, отЪ чего дв

нѣкоторыя оправллются. ОдинЪ любопыт-
ной содержатель пчелЪ сказывалЪ , что вЪ
прошломЪ 1766 мЪ го^у на липахЪ весьма

мало было цвѣту , и пчелы де садились

на цвЪтЪ называемой лурліанЪ , отЪ че-

го всѣ т'Ь , кои на сей цвЪгаЪ садились ,

померли. ГоворятЪеще, что чеснокЪ исоль

Еобще всѢмЬ пчеламЪ вредительныжЪ , ц

пчеляки весьма ихЪ отЪ того берегушЪ.
іое. Пчелы на шходЪ или на полетЪ

свой ію время теплой погоды выходятЪ по
всяднев-

гловомЪ »Ç)onig. При вареньВ н сливянЛ нангихЪ
медовЪ , особливо самыхЪ крѢпкихЪ , раэ-

носгпь и смЪсь иедоваго сосгааву удобиожЪ по-
кимастс*.
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ісядневно , ЕылетаютЪ изЪ улья и Бозвра-

ш,аюгасл они вЪ него не однократно , начи-

ная cïe огпЪ возхождешя солі-ща продол-

жаюгиЬ до самого вечера , сгааралсь о сби-
раніи надобной имЪ пищи , то есть ,

меду со бсЪхЬ мЪсгпЬ , о коихЪ Быше ска-

sa но. Но прилВжныя де пчелы вЬ ІюлЪ мѣ-

сяцЪ , когда стоитЪ хорошая теплая ио-

года и хорошей поносЪ на медЪ , и по

захожденш солниа летаютѣ и начуюшЪ
вЪ своілхЪ походахЪ , a иныя возврашаюга-

ся вЪ улей на утреннихЪ заряхЪ : и та-

кимЪ образомЪ по наступленіи- Бесны тру-

дясь дией десять , или двЪ недѣли , на-

нашиваютЪ меду до половины гнѣздышекЪ

своихЪ , поГпбмЪ забрушивающЪ или за-

спшлаютЪ ихЪ воскомЪ , какЪ тонкою

скорлупою , и начинаютЬ заБодить

ху , то есгпь молодыхЪ пчелЪ. Высижива-
кіе ихЪ по обЪявленію нѢкогпорыхЪ пчеля-

ковЪ , яко бы не что иное , какЪ токмо

умноженіе теплогаы вЪ ульЪ ; a cïe де дВ-
лаютЪ они переходя вЪ разныя іѵіѣсгаа улья,

дуютЬ или поютЪ всБ , и поднимая кры-

лышки свои кЪ верьху движугаЪ и тря-

сутЪ ихЪ непрестанно , огпЪ чего де вЪ
ульѣ кЪ высиживашю зародышей надле-

жащая теітлоіпа дѣлаешся , и они ею вы-

сиживаюгася , и восковую скорлупу разди-

рая изЬ гнѣздышеісЬ выходяпіЬ сами. Дру-
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rïe утверждали противное , увВряя , что

ісѣ пчелы сѣдя вЪ своихЪ гнѢздышкахЬ на-

грЬваютЪ и оживляютЪ своихЬ вароды-

шей , кои сперьва бываютЪ самыми ма-

ленькими червячками , потомЪ уЕеличива-

ются , a наконецЬ получаютЪ подобіе 6'Б-
линькой и будгпо спеленаной куколки.

Каждая куколка имВетЪ особое свое гнЪз-
дышко , гдЪ она ростетЪ , оживляется ,

шлучаешЪ крылышки и видЪ совершенной
пчелы чрезЪ 8 , ю , a иногда и чрезЪ
12 дней.

ne. ОтЪ простыхЪ нашихЪ пчелякоьЪ
sa недосшагакомЪ примЪчаній не возможыо

было узнагпь , каішмЪ образомЪ .малое cïe
живоганое совокупляется сЪ своимЪ ро-

домЪ , изпушдешЪ свои сѣмяна и плодит-

ся. Никто не сказывалЬ мнВ сего , чтобЪ
видЪли они пчелЪ одну сЪ другою со-

вокупляющихся , словомЪ : никакого обы-
кновеннаго и вЪдомаго совокупленія и

смѣшешя между ими не видано ( * ).
Бпро-

(*) Мн^нге господина Линнея сошоящее вЪ шомЪ,
чгао между пчеламиодна гаолько маткаженскаго

рода , пчелякамЪ нашимЪ кажется стран-

но ; однако и по ихЪ сказаніямЪ со всВмЪ
не опроверьгается , но еще нѢсколько и под-

теерждается , л паче тѢиЪ , что кикогда
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БпрочемЪ всБ обще сказывали , что сама

матка ib собственныхЪ своихЪ клѣточ-

кахЪ матокЪ и выводитЪ, a прогпчія пчелы

іЪ гнВздышкахЪ своихЪ свой родЪ произво-

дятЪ. [ О трутняхЪ выше сего сказано. ]
Часто де случается , чгао одна машка

двухЪ, трехЪ, a иногда и До 12 молодыхЪ
на разныхЪ мЪстахЪ , гао есть вЪ Еерьху ,

вЪ

не примѢчено , чтобы пчелы имЪли совокуи-

леніе такЪ , какЪ обыкновенныя мухи , и

что молодыя пчелы предЪ роеньемЪ усгарем-

ляются всѢ кЪсвоей маткіі, и каждая тщят-

ся , дабы кЪ ней прикоснуться j д,а и она

но нихЪ и между ими ползаетЪ , какЪ me

ииже сего вЪ $. 17 означишся. Много есгаь

тварей , кои имѢютЪ весьма отмЁнныя я

намЪ непонятныя соедииенія. Между боль-

ціими птицами сказываютЪ о тетеряхЪ , что

нхЪ любовь и дѢтородіе произходитЪ отЪ
сликы , которую пѢшухи ихЪ вЪ вешчее вре-

мя на токахЪ , то есть , на скопиіцахЪ сво-

ихЪ изпущаютЪ , a курицы или самочки ихЪ
глопіая оную оживляютЪ ею своихЪ зароды-

иіей. Ззаніе наше матха , главной пчелѣ

ирилагаемое, нѢсколько увІэряетЪ насЪ вЪ томЪ,
чгао всѢ пчелы признаваюгаЪ ее за свою ма-

терь : можетЪ бышь и бышіе свое ей
одкой причишаютЪ. Татара н Мордва , какЪ
выше сказано , магакоюжЪ ее назмваютЪ. Cl»

«нвсЪ я сюда для будущихЪ прии£іаііій>

J
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еЪ срединѣ , и вЪ низу улья производитЪ ,■

такЬ , что когда зародыши сііл булутЬ
высижены и гошовы , шо по ихЬ ошмѣн-
нымЬ ошЬ прочихЬ пчелЪ голосамЬ узнавать

можно , сколько вЪ которомЬ ульБ мило-

дыхЪ матокЪ , слЬдсгпвенно и сшолько ро-

евЬ огпЪ одного улья ояшддгпь должно.

І2е. Искусные пчеляки примВчаютЪ во

пчелахЪ удивительную любовь и бережли-
вость кЪ ихЪ молодымЪ. - КакЪ скоро по-

лучатЪ они видЪ пчелки , гпо еще не со-

вершенныхЪ выводятЪ или выносятЪ они

на воздухЬ. ТутЪ ош,иііываюиіЪ и очиш.а-

ютЪ ихЬ отЪ приставшихЪ кЪ нимЪ мо--

крогаЪ , обучаюіпЬ ихЬ легпанью ; и ежели

де случишся , что молодая пчела, не имЪя
еще силы летать , упадетЪ на землю , то

y ci премясь к'Ь ней двѣ мли три изЪ старыхЪ
пчелЪ , поднимаюгпЪ ее опять на должею ,

и іпакимЪ образомЪ дня чрезЪ гпри или че-

гпыре обучая , кЪ легпанью дѢлаютЪ ихЪ
способными. КогдажЪ они купно сЪ ста-

рыми побываютЬ ыа полегаахЪ или вЪ сво-

ихЬ походахЪ , шогда магпка старается
отлучать уже ихЪ изЪ своего я;илища и

здЪлать ceffb просіпо^Ъ, ПридаетЪ имЬ на

Каждой рой ий Ь породы своей по одной ,

a иногда по двЬ , и по три молодыхЪ ма-

шокЪ. ВЪ de гао время примѣчается наи-

большая ея зобогпа и строгость. НачинаетЪ
Часть V. A она
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она журчать, по ЗБаніюжЪ пчеляковЪ реветь,

осѳбымЬ уя;ё голосомЬ , когпорый , какЪ
они сказываютЪ , ехожЬ нВсколъко на го-

лосѣ молодаго ушенка. ТакимЪ голосомЪ,
a не пищаньемЬ ужё , изЪлсняясь , поыуж-

даегаЪ силою молодыхЬ сбоихЪ дѣгпей уби-
рашься на низЬ : выживаетѣ ихЪ иногда и
ш наружность. Часпю придаыныхЬ имЪ ма-

токЪ выгоняетЪ изЪ улья на должею , и

тутЪ ихЪ гаопчегаЪ и давигпЪ , понуждая

кЪ выходу. ПощбмЪ примѢнаютЪ , чгао и
молодыя предводиіпельницы начинаюшЪ при-

іотовлять себя кЬ огплучкЬ и здВлагпь
просшорЪ своей магперЪ. ХодятЪ сквозь

БсЪхЪ молодыхЬ пчелЬ , сЪ которыми над-

лежитЪ имЪ отроиться , и вЪ гп^хую по-

году сыскивать себѣ нсвое и особое жили-

ш,е : проходя всѢхЪ ихЪ гююпіЬ или пи-

щатЪ больше обыкі-юіеннаі о. Іічелы ъсЪ
спушдюгпся на низЪ улья, СБиваясь вЪодинЪ
клубЬ , a иногда сцЪішбшись одна за дру-

гую на подобіе чулка , просшираются всВ
БімВстЪ. Когда матка ходишЪ или гюл-

заегаЪ между ими, то всЪ усшупая даюгаі
ей между собою дорогу сЪ легкимЪ жур-

чаньемЪ, и шакЪ, какЪбы внимая ея голосу,

изЪявляютЪ свое послушаніе. Быходя она

изЪ улья нѣсколько разЪ на чаружность

поетЪ , или вызываетЪ изЪ онаго. Меж^у
дпѣмі) же сшарая машка сЪ осшающимися

при
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прш ней пчелами , гоняя и угрызая сихЪ
молодыхЪ , понуждаеіпЪ ихЪ кЬ Еылету.

СказываютЪ еще , якобы предЬ роеньемЬ
наЪдаюгася они вЬ спіаромЪ ульВ больше
рбыкновеннаго , запасаясь пкщею , чтобЬ
скоро имЪ не проголодаться , и кЪ началу

новаго своего жилища имѣть 6ы сЪ собою
нЬсколько воску , какЪ гошоваго матеріа-

лу для клЪточекЬ своихЪ
13 e. Выбравшись всѣ , коимЪ отроиться

Надобно , наружу , сперьва поднимаюшся

на воздухЪ , занимая полешомЪ сьоимЪ не-

Малое пространсшво. Не рѣдко случаешся,

что заигравшись на воздухЪ уносятся они

Вдаль и пропадаюшЪ. Тогда зоботливые

пчеляки гонятся sa ними такЪ долго ,

пока они вЬ виду *, сгаучатЪ вЬ косы и вЪ
сковороды , omb чего они , какЪ сказыва-

ютЪ , спускаются ниже , совоку пляюітіся

вмѢстЬ , и свивая;;ь вЪ клубЬ прививают-

ся или ■ приапаюшЪ кЪ какому ніібудь
мБсту ; иногдажЪ два и;ды и трижды под-

нимаясь на воздухЪ , и привиьаясь кЬ раз-

нымЪ мѢстамЪ , дБлаютЪ п г еАлкамЪ пре-

Ееликой трудЪ и безпокойство ; но боль-
ше бываетЪ , что гпакой новой рой приви-

вается не вЪ дали ошЪ -прея;няго ихЪ улъя ;

чего ради пчеляки загоіповллютЪ особые
Ал я того привои на сошкахЪ сЬ крыиіечка-

ми» Иногда прививаются они кі y г.ду
Л 2 спіѣньі
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спГБны , или кЪ какому ни есть дереву.

ГоворягаЪ , яко бы случалось и шо , чшо

бЪ самые жилые покои залеітіЫЬ внуіпри

ихЪ , a иногда иодЬ кровлями прививались.

Сказывали еще , жо бы привиііаюгпся они

нногда и кЪ людямЪ : но такіе |эѣдкіе случаи

сами пчеляки почитаюгпЪ ■диковинкою , a

пришомЪ добрымЪ или худымЪ знаменова-

ніемЪ (^). Другіе не сшоль суевЪрыые иэЪ-
ясняюпіЪ cïe шакЬ : чгпо матка летаючи
долго устаешЪ , и гдѣ она лишившись си-
лы своей падетЪ , гаутЪ всЬ пчелы и при-

Еиваются. Иногда пчелы прежде магпки
прививаются кЪ какому нибудь мВсіііу , a

маіпка вокругЪ ихЪ летаетЪ еще по воз-

духу , и nç довольномЪ летаыш тутЪ же
ирививается : буде же долго кЪ нимЪ ие

сядетЪ , шо всЪ они поднимаются на воз-

духЪ и отлетаюгпЪ. СказываютЪ , яко

6ы между ими есшь ищей мВсгаЪ , кои

огале-

блѵзь Лрзаказу сказывали обЪ одпомЪ пче-

дякѢ , что онЪ для пчелЪ дЪлаетЪ весъма

сгграниую и смрадную приваду, КалЪ чело-

вѢческой смѢшавЪ сЪ мгдсмЪ , ставитЪ вЪ
такія мЪсгга , о коихЬ знаеігЪ . что пчелЫ
ігутЪ легоэютЪ. Пче/ы узпавши сію приваду»
яко бы щѢльши роями к,Ъ піѢмЬ

врививаюйіся.



О СОДЕрЖАЫІИ ПЧЕЛЪ, iSi

огп/егпая нарочно Едаль , сыскиваюгаЪ для

отроившихся пчелЪ мѣста способныя j и

когда де шакая ищея прилетитЪ, изыскавЬ
хорошее для нихЬ мѣсшо , шо всЬ подняв-

шись туда и отлетаюгпЪ. Чего ради

пчеляки прилБжко смотрятЪ и наблюда-
joiiib , чгаобЪ тогда , какЬ молодыя пчелы

отроятся и привьюпіся , скоряя убрагпь
ихЬ вЪ роевню. На большихЪ пчельникахЪ
случаёіпся , что вЬ одно время и кЪ одно-

му мЪсту вдругЬ роевЪ по десяти и

больше прививается , такЪ чгао рой omb
роя различигаь бываеіпЪ трудно ; и вЪ гпа-

кихЪ де случаяхЬ сгребаюгаѣ ихЪ по осьми-

нЬ и больше , сажая вЪ разныя роевни сЪ
ихЪ матками. рои обыкновенно начина-

ются сЪ первыхЬ чиселЪ Маія , и продол-

жаются Іюля до перѣваго числа ; самоежЪ
лучшее для нихЪ время вЪ ІюнѢ.

14.6. роевня y пчеляковЪ нашихЪ ничшо

иное, какЬ просшое решешо или лукошко ,

кЬ коему прикрБплена холстина , сшитая

колпакомЪ или пологомЪ, чтобы пчелы по соб-
ранш ихЪ туда, способно умВсгпились всЬ и

успокоились. СгребаньежЪ ихЪ дВлаегпся ков-

шичкомЪ , которой наполняя пчелами, кла- '

дугпЪ ихЪ вЪ роевню", a чгпобЪ они не жалили,

для того пчелякЬ кадБваетЪ на себя сЪтку,
a иногда держитЪ и куриво. Собравщи всЪхЪ
вЪ роевню , сщановятЪ ихЪ вЪ застѣнь или

Л з зЬ
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вЪ холодыое мВсто до вечера , чгаобЪ пчс-

ды сидя a ymb усмирЬли. буде ;};е усмо-

тряшся они не смирнві , и очень сйльны ^

то нарочно станоБяігіЬ ихЪ вЪ поТребЬ ,• гдѣ

снБгЪ , иногдажЬ и водою спрыскиваютЪ ,

ДаОы они екоряе усмйрЬли. ПбслЁ того

здЬлавЪ длд машки особои маиюшникЪ на

ііидобіе фонарика или клѢшОчки піакЪ ве-

ликЪ , чтобЪ она когла иугиЪ вмЪстиіпь- 1

ся и обращаЩься , a вытгаиІБі бы иьЪ негсі
было еіл не мржно , сажаетЬ ее тугпЬ и

б инасмшЬ вЪ прйгопіовленной для нихЪ
іюрозікей улей. ТамЪ становитЪ его сЪ
машкОю вЬ уголокЪ или кЪ стЬнѢ какЪ
сму рёвсудится. ПотомЪ и всВхЪ пчелЪ
йзЪ роевни гпудажЪ по лубяному жолубу
впущаегиЪ , сгребая ихЪ туда ковшичкомЪ
бкрежненько j да и сами они охогано ту-

ді cj уш.аюшся, когда узнаютЪ, что мат-

ка ихЪ y.r.è вЬ ульѣ находится. Сказыва-
ли , что надобно размѢрЪ знать вЪ дЪла-
иіи маіпошника^ дабы онЬ былЪ ни великЪ,
ни малЪ й ставуіть его гпакЪ ^ чтобЪ
шгпка была вЪ верьху^ a не вЪ срединѣ ульл;

иначе де пчелы вЪ новомЪ ульЬ не осижи-

ваюшся , и не принимаюгпся за свое дѣло,

Но ежели случится , что молодыя пчелы

Ьшроились не сЪ одною мапжою , но при-

двухЪ или при трехЪ или и болВе , коихЪ
шелякЬ , ежели усмогаритЪ , сажаетЪ

всѢхІ!
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всЪхЪ еЪ улей вЪ такихЪ же клѢточкахЪ ,

какЪ выше означено , соблюдая ихЪ на

такой случай , когда матка гіропадегаЬ ,

гаобЬбыла запасная, и ссужаютЪ ими тѢхЪ

людей , y коихЪ ее не случигпся. Таіпа^ы
гючигааюшЬ за грѢхЪ проданать ее за день-

ги вЪ другія руки, a ошдаютЪ даромЪ ; но

россійскю пчеляки продаютЪ ихЪ когіЬекЪ
по десяши и болВе. Выше сего сказано

ужё , что пчелы какЪ безЪ матки жигпй ,

одни , гаакЪ и многихЪ матокЪ тергіЬть
не могущЪ ; часто лишнихЪ матокЪ са-

ми умерщвляюгпЪ они еще еЪ роевнѣ ,

осгаавляя ари себВ ту , коя ммЪ полюбит-
ся. Иногда матка не давши себя поймать
сама собою со пчелами пробьегпся вЪ улей
такЪ , что пчелякЪ ее не усмотригпЪ. ііче-
лы всѣ кЪ ней тотчасЪ пристаютЪ , a по-

саженныхЪ вЪ матошники , ежели пчелякЪ
не усмогаритЪ , залепляютЪ воскомЪ или

сѣрою такЪ , что всВ они вЪ машошникахЪ
помрутЪ. Иногда случаюгпся сильныя мат-

ки, кои магаошникЪ прогрыьаюгпѣ и проди-

раются сами ко пчеламЬ на волю. ТакихЪ
называютЪ рЪзпыжп Ліатхажп , и при

нихЪ бываемые ульи почитаютЪ лучшими

и прочными. буде же со пчелами ни одной
матки не попадетЪ вЪ роевню , то подни-

маютЪ они вЪ ней такой ревЪ и шугиЪ ,

^то трясется сЪ ними вся роевня. Кото-
Л 4. рыяжЪ
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рыяжЪ пчелы осшанутся на болЪ не сгре^

беныя , nïb отлешаютЪ вЬ пржней и вЬ
(Другіе етарые ульи.

і j е. бываегпЪ чгпо одни старыя пчелы

бЪ лѣто по два и по три, a иногда и по-

пягпи роевЪ сЪ маіпками оптущаютЪ j но

такіс де рои бываютЪ Есегда слабы и ые

прочны. СказываюшЪ, что вЪ дождлиБое лЪ-
то -, когда пчелы sa ненастйымй погодами

сидятЪ больше вЪ ульяхЪ не шходя на по-

летЪ , болѣе дВгпки , слЪдственно и роевЪ
^ производягаЪ ; a когда больше ясныхЬ й хо-

рошихЪ погодЪ , пюгда меньше роевЪ , a

больше меду бываешЪ. Не рѣдко случает-

ся , что и самыя хорошія пчелы отЪ мно-

гихЪ роевЬ становятся тощи и безнадеж-'
ны. Доброй и сильной рой такЪ великЪ ,

что огребенной имВегаЪ вЪ себѣ вѣсу отЪ
Ю до 12 фунтовЪ. Самые малые и пло-

xïe отЪ 5 до з фу нтовЪ j но такихЪ лег-

кихЪ роевЪ сажаютЪ по два и по три вЪ
-одинЪ улей. Сказуется , что всѣ пчелы

крайне рачительны ко умноженію своего

рода. Искусные ихЪ содержатели примѣ-

тили : сколькобЪ роевЪ оіш ни ошпусти-

ли , a вЪ улъѣ будешЪ меду довольно , и

пчелякЪ не ускоритЪ вынуть его изЪ
улья до і8 числа Августа , гпо они по

самую иногда осень заводятЪ своихЪ заро-

дышей , и тѢмЪ весь медЪ вЪ ульЪ ихЪ
имВю-
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имЪющейся 'такЪ портлшЬ , чгпо БмѢсто

чистаго осгпается хлѣбина , ео jnom^eô-
леше человѣческое не способная, ,4а и сами

огпЬ пюго гинутЪ.
ібе. бываетЪ, чщо молодыя пчелы вЪ но-

еомЪ своемЬ ульѣ не осйживаюгпся, и не

начиная обыкновенной своей рабогпы вы-

летаютЪ и играютЪ по воздуху, a иотомЪ
оаять кЪ чему нибудь приьиваются , или

еЪ улей ночевагаь приходятЪ праздными.

Но ежель магпки при нихЪ ке будеѵпЬ , то

уходяшЬ они вѣ прежней и вЬ друпе спіа-

рые ульи ; иногда же заигравшись долго

на воздухѣ, убЪгаютЪ изЪ глазЪ и со всВмЪ
пропадаютЪ. Средсгаво , которое пчеляки

для іпакихЪ пчелЪ употребляюгаЪ , есть

сіе : что разпяливая обручемЪ гюлогЪ
или большой мВшокЪ, приставливаютЪ его

кЪ улью такЬ , чшобЬ выходяшія изЪ него

пчелы входили всЪ туда; куда вобравшись
они вЪ жаркой день всЬ играютЪ такЪ ,

какЪ бы на воздухІЗ : но не находя спосо-

ба , чггюбЪ имЪ изЪ. него вырвагтся и отЪ
летЪть вдаль , устаютЪ ; a какЪ ночь на-

ступитЪ и будетЪ холодно , то всВ вби-
раются они опять вЪ улей. ТакимЪ обра-
зомЪ утомясь и проголодавшись , осижи-

ваются они вЪ новомЪ своемЪ ульБ, и при-

нимаюіпся sa свое дЪло.

A s 17с.
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I7e. Новые ульи нЬкоторые пчеллки

окуриваютЪ богородскою траюю , или ро-

снымЪ ладаномЪ , признавал cïe за полезное

пчеламЪ. О самой срединѣ ѵлья вдѣлы-

ваютЪ креспшкЪ , здТЗланной изЪ тонень-

кихЬ палочекЬ или брусковЪ для того ,

чшобЪ тогда , какЪ улей наполниіпся со-

томЪ и медомЬ, служилЪ онЪ вмѣсто свя-

зи м подпоры , и не опущалось бы все на

низЪ , гпакЪже и ни на которую сторону

не валилось , a стояло бы прямо. Ііервал
работа y пчелЪ та , і чпю начинаютЪ они

придувать воскЪ , изЪ котораго сосгпояшЬ
ихЪ гнѣздышки, и вЪ коихЪ содержатЪ они

медЪ , какЪ вЬ сосудахЪ. Быше сего ска-

зано ужё , яко бы они выходя изЪ стараго

улья симЪ матеріаломЪ нѣсколько запаса-

юшся, располагаюгаЪ они согпы свои и клѣ-

точки удивительнымЪ образомЪ порядоч-

бьши рядами , начиная ихЪ сЪ верху про-

должаюгпЪ на низЪ ггакЪ , чшо вЪ одыомЬ
ульѢ отЪ 12 до 2о и до 22 рядовЪ бы-
ваегпЪ , иногдажЬ и меньше ; да и вкругЪ
улья нБсколько такихЪ же рядовЪ прово-

дяггі Ъ , a всЬ сЪ исправною равномЪрноспшо.
О срединВ улья бываютЪ они больше и

длинняг, a кЪ стЪнамЪ менІЗе. ВЪ большихЪ
рядахЪ , когаорые пчеляки обыкновенно вы-

рѢзываюшЪ , ме^іу всегда меньше , a вЪ
заднихЪ рядахЪ , отколь пчеллки не все-

гда
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гда берутЪ медЪ , гораздо его больше.
Толстогаа и цвЪты согповѣ ихЪ разные.
Лучшыми почишаюіпся тѣ , кои круглова-
ты , и висяшЪ на гюдобіе руки ; но такіе
де рБдко случаюгася , a больше плоскіе и

широковагпые. Между тЪмЪ матка ихЪ
ёйдигаЪ еще заперта вЪ магпошникВ , изЪ
коего ей вылезгпи нё можно. іічелы кор-
мяшЬ ее тутЪ медомЪ , иногдажЪ и сквозь

спички і коими огороженЪ матошникЪ ,

кЬ ней самой продираются. КогдажЪ пче-

лякЬ усмотритЬ, чшо пчелы вощаной сво-

ей рабогпы по кресгаѣ или до половины
улья здБлали , и вЪ клЬточки потребное
число меду наносили і тогда выпущаетЪ
онЪ ее изЪ матошника на волю. Пчелы уви-

дЬвЬ ее изЪ заключешя свобожденную > всЬ
кЪ ней устремляются , гдВбЪ она нй си-

дВла, ласкйются кЪ ней, й каждая тщшп-

ся ko pmy, или хотябЪ кЪ коргусу ея при-

коснуться. Сама магпка сквозб мхЪ и по

нихЪ ходя , какЪ будто любуется ими ;

потбмЪ она сама для себя дѢлаетЪ особые
гнЪздышки, какЪ вьтіе показ.іно. буде же

посажено было ихЪ двЪ или больше , то

пчелы оставляютЪ себЪ одну ту, коя имЬ
полюбится , протчихЪ убивая *, продолжа-

ютЪ свои походы или полеты за медомЪ
и воскомЪ по вышеписанному. Случается,
^гао молодыя , рано отроившіяся пчелы ,

тожЪ
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тожЪ лВто и отЪ себя рой отпущаютЪ.
МедЬ и воск.Ъ сихЪ роевЬ иазыкіеаіся ^ры.мд
п сРЬяым,Ь , и почитаегпся за самой луч-

шей. Деревенскю жиіпели медЪ сей пуска-

югаЬ иногда вЪ глаза вмѣсшо дЪкарства.
і8е. Сама /Матка на походЪ не ле-

таетЪ болЪе , какЪ раза два , три, ео все

лЪто , и гпо болЪе на угпреннихЬ заряхЪ ;
особливожЪ полегаы ея прщмБчаюгпЪ около

троицына дни , когда тмѣряется она за-

водить свою дѣтку или сЬмяна для молр-

дыхЪ. A больше осгаается она вЪ ульѣ ,

имВя ггри себѣ нѣсколъко пчелЪ , сЪ кргпо-

рыми она вЪ разные мВсгпа улья переходитЪ
гаакЪ, какЪ бы надзкрала работу прогичихЪ
пчелЪ. На полегпЪ она очень примѣгана, и

по великоспт своей летаетЪ не высоко ,

опущая заднюю свою часть кЪ ыизу ; [ по

чему она весьма примЬтна, ] и для шого

вылетая изЪ улья имЪетЪ около себя пчелЪ
по сту и по двѣсти , кои вкругЪ ее то

вЪ верьхЪ, то вЬ низЪ уБиваются , и охра-

няютЪ ее ошЪ хищныхЪ пгпицЪ, такЪ чгпо^

усмогпрЬгпі) ее бываетЪ трудно ; и ежели

устремится на нее воробей или ласточка,

то часто нападаютЪ они иа нихЪ такЪ ,

что жалами своими йхЬ умерщвляютЪ.
Ежели;пЪ она поимана будетЪ, или другимЪ
какимЪ нибудь случаемЬ пі-опадеіпЪ , то

всВ пчелы приходяшЪ вЪуныніе, не ходяріЪ
вЪ по-
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й) походЪ недоли двѣ и болѣе , разлетаюш-

ся по другимЪ ульлмЪ , гдЬ есгпь магаки *,

иногдажЬ и всѣ безЪ ея гюгибаюгаЪ. Cïe
примѣшя пчелякЪ сшарается сыскать дру-

гую матку , и окуривая улей дубовымЪ
трудомЪ , или роснымЪ ладаномѣ , впу-

щаешЬ ее туда , кЪ кощорой пчелы опяшб

прияиваются -, но ежели не окуря улвд но-

вая матка посажена будешЪ , пю часгао и

ее "пчелы убиваютЪ.
19 e. расказываютЪ , что между сими

малыми живошными такЪ , какЪ и между

людьми , есть нЪкоторыя трудолюбивы и

смирны , a друпя злобны , xnujHbi и

наглы. Трудолюбивыя вЪ чужіе улш

никогда не легпаюгаЪ , із посгпорокнихЪ
пчелЪ , кои иногда для отдыханія садягп-

ся на ихЪ улей , наполненныя поносомЪ
или медомЪ , нимало не вредлгпЪ , но при-

коснувшись кЪ нимЪ ртомЪ отходятЪ
отЪ нихЪ прочь ; да и людей весь-

ма рВдко жалютЪ. ТакихЪ пчелЪ пчеля-

ки признаваютЪ за прочныхЪ и додговЪч-
ныхЪ -, напротивЪ того ыаглыя злы весь-

ма кЬ людямЪ , и вмѣсгпо того , чтобЪ
своимЪ собственнымЪ трудомЪ до^ывать
медЪ, уносятЪ его нзЪ другихЪ ульевЪ го-

товой , особливожЪ нападаютЪ они на ма-

лосильныхЪ и тошихЪ пчелЪ, нзЪ чего ме-

жду ими бываюшЪ часто побокщи , на

коіпо-
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которыхЪ многія умираютЪ. Пчелы однд-

го улья каждая сеоихЪ пчелЪ знаещЪ ; 4,

ежели внутрь улья залетитЪ кЪ нимЪ сгпо-

ронняя, такихЪ быгоняюгпЪ они еонЪ ; мпо~

гдажЪ подЪЪдая имЪ крылья и ноги умерш,-

ЕляютЪ. Іічеляки усмотрѢвЪ вышеозна-

ченныхЪ хищницЪ , для збережешя ульевЪ
своихЪ употребляюгпЪ такрй способЪ , что

заткнувЪ на должеѣ скважни , коими пче-

лы входятЪ вЪ улей , и взявЪ не много

муки ржаной , или какая y кого случит-

ся , на должею сыплютЪ и на ггрилета-

юш,ихЪ пчелЪ побрасываютЪ , отЪѵчего они

забБлягпся , и будушЪ отЪ другихЪ при-

мЬтны. ПотбмЪ смотрятЪ за ними , ку-

да они полетятЪ, гдѢ , ивЪчьи ульи пой-
дутЪ. И такимЪ образомЪ узнавЪ ихЪ
жилище , буде другаго они хозяина , шо

переговоря и согла.ясь сЪ нимЬ обЬ ономЪ,
ЕырЪзынаютЪ и вынимаютЪ изѣ піѢхЪ уль-

евЪ сЪпяты, то есть сЪнизу, по нЪсколь-
ку соіповЪ и меду. ГіотбмЪ окуриваютЪ
нхЪ гнилью , чгпобЬ усмкрить , и на нВ-
сколькобЬ дней удержать ихЪ отЪ полету;

огпЪ чего яко бы забываютЪ и оставляютЪ
они тотЪ свой промыселЪ , и отвыкаютЪ
отЪ грабительства ; a тВ улі )и , и?Ъ ко-

ихЪ они похѵіщали медЪ, пересгшвливак.тЪ
, на другія мЪсгпа. будежЬ иче^яки овь-піе-

писаннимЪ не согласяшся , тогда тотЬ ,

У
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y коего пчелы похищали медЪ , на мВстк
тЪхЪ ульевЬ , изЪ коихЪ похищаемЪ былЪ

■медЪ , ставигаЪ порозжіе ульи сЪ должея-

ми : еЪ дырочкижЪ , коими пчелы вЪ. улей
и изЪ улья проходягаЪ , ЕставлмваюгпЪ
гпрубочки , сквозь которыя хищниуы оныя

прошедЪ вЪ улей, оттоль выттить уже не

могутЪ , и тамЪ cb голоду умираютЪ.
ЫЪкогпорые пчеляки улей такихЪ хищныхЪ
пчелЬ оборачиваютЪ дномЪ кЪ верьху , и

всыааюшЪ вЪ него сЪ горсшь , или и болВе
ошрубей , проса , либо пшена , засоривая

имЬ сопіЪ \ изЪ чего пчелы принуждены бы-
ваюгаЪ соты свои чисгтшгпь -, и вЪ ггюй ра-

ботѣупражняясь нѣсколько дней забываютЪ
свое БороЕство, и отстаютЪ отЪ онаго, Но
такіе хмщньіхЪ пчелЪ ульи , пчеляки по-

читяютЪ всегда ие надежными и не проч-

ными , ибо де они вЪ корошкомЪ времени

всѣ изводягася и погибаюгпЪ,
2ое. Небольшой дожжикЪ и влажная

тихая погода не мешаетЪ имЪ ходить на

походЬ : но когда случашся сильные вЪ-
тры , большіе и продолжигаельные дожди ,

гпо пчелы всѣ остаются вЪ ул.ьяхЬ, и си-

дятЪ на своихЪ гнЪздахЪ. Гіри сильныхЪ
вѢтрахЪ , ежели случится пчеламЪ лепіѣть

чрезЪ широкія озера или рЪки , то многія

изЪ нихЪ утопаюггіЬ. ржавыя росы , вели-

кіе и сгпудеыые вВшры , и среди лѣта слу-

чаюшіеся
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ча юііуеся морозы , вобще всѢмЪ пчеламЪ
Ередишельны. Теплое лѣто , особливо' ^ке

небольшіе дожжмки между солнечнымЬ
сілніе.мЬ гіерегіадающіе, и отЬ того случаю-

щійся парЬ самое лучшее для пчелЪ время.

СказываюіпЬ , чпю ичелы зараііь узнаваютЪ
кенастье и вредныя для нихЪ погоды , ко-

торыя предвидя всЬ свои улыл зарань за-

.муравливаютЪ воскомЪ или сВрою , коіпо

рая похожа на смолу , токмо гораздо ея

крѣпче, a ивБгпомЪ темносЪрая : но никто

изЬ пчеляковЪ не могЪ мнѣ сказать, cb ка-

кого дерева , или сЪ чего другаго они ее

сбираюшЬ. Не рЪдко вредятЬ пчелЪ падкіе

кЪ меду медвЪди и пгаицы , дятелЪ и

жслна , изЪ коихЪ гюслѣдней счишаюгиЪ
два рода *, одна черная , брюхо имЪегпЪ бЬ-
лое, величиною сЪ дягала ; a другая синяя

величиною сЪ галку , когпорая для пчелЪ
гораздо вредишельнБе. СказываютЪ , что

обѣ' они имТзюпіЪ y себя весыма токкой
и длинной язычокЪ cb скважиною на подобіе
дудки , когаорой [ пробивЪ сперва улей но-

сомЪ ] вЪ имВющіяся тутЪ скважицы за-

пускаютЪ вЬ улей на четЕерть , и от-

гпѳ \ь вышаскиваютЪ имЪ медЪ ; да и са-

михЪ пчелЪ множество умерщвляютЬ «

огпрыиая имЪѴоловы , чЪмЪ великой вредЪ'
на ичельникахЪ дВлаюгиЪ. Пчеляки для-

охраненія ошЪ нихЬ меду и пчелЪ, привлзы-

ваютЪ
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ваютЪ кЪ ульямЪ венички изЪ хворосту ,

сквозь когпорые пчелы вЪ улей пробирают-
ся и оттолъ выходягаЪ , a желнамЪ вЪулей
языкомЪ своимЪ и носомЪ доставать не

можно.

2іе. Около Ильина дни і то естѣ

близЪ 2о числа Іюля , осматриваетЪ пче-

лякЪ, довольно ли меду вЪ ульи его нано-

сили пчелы , и огавВдываегпЪ , гюсгіѢлЪ ли

онЪ, или нЪшЪ : [ ибо непоспѣлой медЪ бы-
ваетЪ весьма жидокЪ , и ко употребленію
не способенЪ. ] Когда усмогпритЪ, что ме-

,4у вЪ нілхЪ довольно , и болѣе онаго быть
ужё не можешЪ , гаогда надѢваетЪ на себя
сѣтку , зажигаетЪ куриво , чтобы пчелы

ево не жалили '(*); [ ибо не терпя они дыМЗг

и курива , изЪ улья своего выходятЪ и

летаютЪ отдаленно. ] Огаворяя должею^

Частъ V. M вырЪзьь

СказываюгоЪ , яко би мегкду пчеляками й
такіе знатоки есть , чгао пчелы не тольксі
нхЪ самихЪ, но и случающихся при нихЪ лю-

яей и лошадей никогда не жалютЪ 3 хогая и
окружены бьінатоіпЪ пчелами. Но такія н се-

ілу подобныя дЪла причигааютЪ многіе за родЪ
колдовства и очарованія j a искуснѢйшіе вЪ
пчельной bkohomïh увѢряли меня , что доб-

рыя пчзлы сами не только хозяевЪ своихЪ ^

no и всякой ихЪ скотЪ знаюгаЪ , и безЪ при-

пины ихЬ нс якалюшЪ , развѢ т Віі Ъ нибуд»

/
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ЕырѢзыЕаепіЬ соты вхЪ сЪ медомЪ, остерега-

ясь , чтобы пригаомЪ не повредить матки;

оставляетЪ вЪ улъЪ си олько іѵіеду , чтобЪ
на пропиташе ихЪ до другаго лЪпіа могло

быть доеольно . НВкоторые пчеляки смо-

трятЪ и сего , чтобы пчелЪ вЪ ульѣ оста-

вигаь вЪ зиму по пропорцш меду , a npom-

чихЪ нарочно убиваютЪ. ПотбмЪ закрывЪ
улей даютЪ имЪ входЪ , куда вобравшись
они по прежнему , ежели есть еще время

на подетЪ , начинаютЪ свою рабогпу сно-

ш. вываетЪ , что огпЪ хорошихЪ и силь-

ныхЪ пчелЪ вЪ лІЗто по дважды вынимаега-

ся медЪ ; и такой улей хозяину своему

ггриноситЪ чистаго меду сЪ пудЪ, a тоску

фунтовЪ десять, или болшіе. Посредсгавен-
ной улей даетЪ отЪ 30 до 20 фунтовЪ ,

a плохой фунтовЪ десягпь , иногдажЪ и

менВе ; воску потой же пропорцш. ГодомЪ
случаегася , что вЪ сотахЪ больше вощи-

ны, нежели меду бываегпЪ : но cïe пчелякамЬ
никакого убытка не дВлаетЪ.

226.

крайче будутЪ раздражсны : но на сторо^-

нихЪ де людей , и на сгпоронней скотЪ обы-

кновенно наттадаютЪ , и бдизЪ ульевЪ хо'итпь

не допускаютЪ. Они ие только мѢлкую ско-

іпину , но лошадей и коровЪ, когда озлобяго-

ся, мноточисленнымЪ на нихЪ нападенІемЪ га-

жаливаютЪ до смерти.



© СОДЕрЖАНІИ ПЧЕЛЪі JSi

22е. Выламываемой изЪ ульевЪ медЪ
еЪсогаами и cb вощиною кладуіпЪ вЪкорыта
или вЪ кадки, закрывая ихЪ холстинами или

рЬгожами , чтобы пчелы на него не вали-

лись, иув-язнувЪ вЪ немЪ ножками не заду-
иіались. ПослѢ того кла^утЪ ево вЪ кор-

чаги , и ставягаЪ вЪ гаопленыя печи, чгпобЪ
очистигпь отЪ вощины, которая вЪ разгоря-

ченномЪ меду обыкновенно на верхЪ всплы-

іаетЪ. Снимая оную , чистой медЬ вли-

іаютЪ вЪ чиляки или вЪ кадушки , кото-

рыя по большой части изЪ липовыхЪ ут-

лыхЪ деревЪ дѢлаютЪ : [ но лучшей медЪ
бываетЪ тогпЪ, который самЪ собоюусто-
явшись поднимаетЪ вощину кЪ верьху. ]
Скятую сЪ него вощину сжимаютЪ рука-

ми вЬ комья , и накопивЪ ея больше , вы-

мываютѣ иногда водою всю изЪ нее сла-

дость , изЪ которой воды варятЪ сладкой
квасЪ, или пиво. ПотбмЪ кладугпЪ еще вЪ
котелЪ, и вываривЪ вЪ водѣ вливаютЪ вЬ м'В-
шки холщевые или лышные ; жмутЪ или

бьютЪ вЪ станкахЪ , чтобы воскЪ огаЪ вся-

кой нечистотьі и грязи очистился. На-
конецЪ чиаііой воскЪ еще жмутЪ вЪкомья,
и перетапливая ib другой разЪ льютЪ вЪ
мЪдные котлы , вЪ глиняные тазы или

плошки, и просшудивЪ снимаюгпЪ его кру-

гами для продажи и надобнаго употребле-
яы. Ординарная цВна на медЬ отЪ рубля

M 2 дват»
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дватцати когіВскЪ до двухЪ рублей пудЪ ,

a воску orab 1 5 до 2о когіЬекЪ фуншЬ: но

бываетЬ и дороже , и дешевле , смотрл

на шобиліе и недостатокЪ онаго.

23e. Cïe есгаь , что я вЪ разсуждешя
пчелЪ oràb пррстыхЪ нашихЪ пчелякоьЪ
освЪдомясь , по тому и по немногимЪ мо-

имЬ собсшвемнымЪ примВчаніямЪ предсша-

вить нынѣ могЪ. Бпредь , буде случай и

Бремя дсшусгпягаЪ , не премину я продол-

ікащь удобовозможныя мнѣ наблюденія и

предсгаавленія. Между тѢмЪ м;е не могу

умолчать сего , что вЪ толь чудномЪ жи-

вотномЬ ,, вЪ коемЪ усматриваюпіся слЪды
и поведешя, сходственныя ііочгпіл кЪразум-
ной твари, осталось весьма еш,е мноі^о до

сгаойнаго кЪ разсмотрЬнію и удивлешю.

Желаю, дабы симЬ моимЪ перьвымЪ, хотя и

слабымЪ описашемЪ кЪ лучшимЪ и досто-

«■ВрнѢйшимЪ наблюдешямЪ побуждены бы-
ли люди искусные и любопышные, и чрезЪ
то бы всякЪ зналЪ : коль диіені- , благЪ и

премудрЪ ТворецЪ нашЪ и вЪ самыхЪ ма-

лЬйшихЪ гавардхЪ !
ПЕТрЪ pHlK-OBb.
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X.

Извѣсш'іе о разплодѣ земляныхЪ

лблокЪ въ Новгородской гу-

берши.
ВЪ прошломЪ 176) голу ш высочаишему

1 повелЪшю ЕЯ ИМПЕрАТОрСКАГО
БЕЛИЧЕСТВА присланы были вЪ НовгородЪ
сЪ нарочнымЪ курьеромЪ четыре чегаЕерика ■»

гемляныхЪ яблокЬ краснаго длиннаго рода.

Два изЬ оныхЪ посажены были вЪ НовЪгоро-
ДВ, и хотя цЪлой мВсяцЪ позже , какЪ бы
надлежало -, однако плодЪ отЪ нихЪ былЪ
не ожидаемый , гпо есть , до ста семи-

десяти двухЪ чегпвериковЬ , или S6 зерно.

Земля была хорошая огородная , только

песчанаго рода. Другіе два четверика вЪ
деревняхЪ не столь плодовиты были за

позднымЪ времянемЪ сажанія.
БЪ нынѢшнемЪ году я разослалЪ изЪ

тѢхЪ Новогородскаго роду яблокЪ почгаи

бо всѣ города Новгородской губернш и ко

множеству дворянЪ и городскихЪ жите-

лей. БЪ НовБгородВ на казеныой землФ
M 3 и
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и вЬ прочихЪ мВсшахЪ они посажены Ch-
ah по со л ержашю печатнаго о гаомЪ на-

ставленія в ) грядахЪ ; a вЪ Коросіпинской
волосгпи , кромѣ разной огородной землй ,

почгпи вЪ каждой деревнВ и землѣ кажда-

го рода вЪ яровомЪ полЪ сЪ прочимЪ хлВ-
бомЪ , однако еЬ ошгороженномЪ мЪсігФ.
НЬкоторый мой пріятель ігривезЪ ко

мнЬ изЪ Лифляндш нѣсколысо четвериковЪ
какЪ красныхЪ , такЪ и другаго рода бБ-
лыхЪ круглыхЪ шамошняго роду яблокЪ.
Иныя сажены были вЪ ямы по одному

футу вЪ квадратѣ набитыя навозомЪ ,

a потбмЪ вемлею , только не удалось ;

ибо онВ отЬ навозу лишней жарЪ полу-

чили ; и хотя иные до двухЪ comb умно-

жились , только остались малы, Другія
гке сажены были вЪ малыя ямы , бЪ кото-

рыя только одну горсгпь навоза положили;

то тѣ лучше выросли , числомЪ отЪ юо

до 2оо , и болыпе тЪхЪ. СверьхЪ многихЪ
грядЪ , кои по инструкціи сажены были,
нВкоторую часть просто подЪ сохою сВя-
ли , то есть : какЪ соха пройдетЪ , гао

мальчикЪ бросаетЪ вЪ борозду яблочки, или

куски оныхЪ такЪ , чтобы другЪ ошЪ дру-

га вЪ полуаршинЪ и болѣе легли ; потбмЪ
проходя сЪ сохою два раза , вЪ третей
тожЪ повторяетЪ такЪ , чтобЪ яблоко вЪ
полуаршинѣ отЪ прежней борозды лежало.

Ceà
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Сей способЪ мнБ ігіѢмЪ способыѣе есЪ хЪ про-

чихЪ кажегася , что менѣе рабошы тре-

буетЪ. ОшЪ сихЪ послѢднихЪ плодовЪ вЪ
простой песчаной всмлВ до 2) зсрна было.
бВлой не столько числомЪ родитсл , но

награждаешЪ своею величиною; однако мВ-
рою вЪ разныхЬ мЪсшахЪ до сороковаго зер-

на. ВЬ НовВгородѢ изЪ сихЪ бѢлыхЪ невѣ-
роятной величины родились отЪ семи

яблокЪ мБрою два чегаверика. Красныяумно-
жались вЪ НовѢгородЬ не противЪ прошло-

годняго , однако до пяшидесяшаго и болѣе.

Изо всВхЪ мЪсгпЪ , гдБ оныя разосланы бы-
ли , родЪ имЪ былЪ по полученнымЪ извЪ-
стіямЪ нигдВ меиѣе 20 , a мЬсгаами до

шестидесятаго и восьмидесятаго зерна.

Песчаная земля имЪла всегда преимущество

предЪ другою. МнЪ удивительно казалось ,

что и вЬ толь сВверной часгаи , какЪ вЪ
ОлонцВ и вЪ Ка ргополБ , гдВ отЪ сѣвер-
наго положенія рѣдко овощи , какЪ огурцы

и капуста, родятся, они такожЪ родились %

хотя не сгполь великимЪ плодомЪ. Только
еще болЪе удивило меня , что и вЪ Онеж-
скомЪ порггіѣ на бВломЪ морЬ почши подЪ
шестдесятЪ трегпьимЪ градусомЪ прикезен-

ныя изЪ Англш земляныя яблоки родились

весьма велики вЪ самой песчаной землВ., и

ѵто онѣ и вЪ гпой землВ зимовали. Cïe по-

СлѢднее обстодтельство даетЪ мнѣ наде-

М 4, жду,
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жду , что и вЪ другихЪ мѢсгаахЪ oднa^Rды

посаженыя яблоки другой земли и никако-

го одабриванія, нм работьг не требуютЪ ,

токмо чтобЪ та земля была песчаная и

ие мокрая. ВЪ НовЪгородВ я примЪтилЬ ,

ѵгпо вЪ мокрой огородной землЬ онЪ зиму

це устояли. Во всБхЪ мѢстахЪ, куда ток-

мо сихЪ яблокЪ досгпалось , всякаго чина

люди симЪ новымЪ плодомЪ весьма доволь-

ны были , и прицосятЪ благодареніе все-

милостивѣйшей нашей ГІопечигпельницѢ,

Хопія столько не иМВютЪ , чтобЪ много

ІЬ пишу употреблять j однако отвЪдыва-
ли варигаь со штями. ИхЬ мояшо печь вЪ
пирогахЪ , или просто вЪ пеплЪ -, сваря вЪ
бодѢ , и погабмЪ растолокши упошреблять
сЪ молокомЪ , или сЪ масломЪ коровьимЪ ,

или постнымЪ ; или высушивЪ здЬлать му-

ку, и смѢшавЪ сЪ другою мукою вЪ поло-

винБ дВлать оладьи , пирожки и прочее.

Я за долгЪ почелЪ вольчое Экономическое
Общество о семЪ увЬдомить и притомЪ
донесть , что y меня вѣ НовЪгородѢ ілм'В-
ются еще пбслВ раздачи многимЪ дворя-

намЪ и разночинцамЪ , до пягпидесятй

четвертей тВхЪ яблокЪ , изЪ коихЪ я го-

товЬ раздагаь всѢмЬ , кои токмо оныхЪ
нзЪ другихЪ мѢстЪ требовать ложелаютЪ.

лковь сиверсъ.

ОбЪЛВ-
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ОбЪЛВЛЕНІЕ I.

Вольное Экономическое Общество вЪ раз-

сужденіи полученнаго omb Его ііревосхо-
дительсіпва Новгородскаго Губернатора ,

Лкова Ефимовича Сиверса представлешя ,

оучнненгн нагрсіжденгл золотою ліедалью

тожу , хто nàb Нопгородсхон гу&рнгн
слѣдующаго 176 S году гіЪ лерппе засЪ-
даніе лослЪ 21 ЛлрЬлл лредстапптЪ иЪ
Эконоліпѵесхое софанге яучіиеп хусохЪ
пытханнаго лолотна ; будучи со мнЬ-
ніемЬ Его Превосходительства соглагно ,

и почитая оное весьма полезнымЪ , чрезЬ
cïe для извВстія оригинальное его пред-

ставленіе сообщаетЪ,

ПрЕДСТАВЛЕНІЕ

Вольному Экономическому Обще-
сшву отЪ нижеподписавшагося

Члена.

ИзЪ трудовЪ сего Общесгша между про-

чими похвальными предмѣтами примѣчает-
ся и поощреніе о разплодѢ льна , яко луч-

шаго продукта многихЪ россійскихЪ про-

винцій , a особливо шВхь , кои мнѢ все-

милостивЪйше повЪрены. ИзвБстно сЪ ка-

кою жадносгтю чужестранцы сей продуктЬ
покупаютЪ; токмо то пришомЪ прискорб-

М 5 но ,
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ио , что , случается , на другой годЪ мм

покупаемЬ y m'Bxb же чужестранцовЪ по-

лбтна, здЪланныя отчасти изЪ нашего льна;

и такимЪ образомЪ огпдаемЪ за одиыЪ рубль
двапщать за чужесшранное рукодѣліе. Не
іУіенВежЪ Обществу извЬстно , сколько вЪ
каждой годЪ изЪ государства мждивешя на.

гпо выходитЬ , и сколь дорого мы пла-

тимЪ и за россійскія полбпша , когда они

вЬ Голландга выбВлены иподЪ чужимЪ име-

немЪ кЪ намЪ обратно привозимы бываютЪ.
Л предаю вЪ зрѣлое разсужденіе Общесгпва,
какими поощреніями домостроителей вЪ
іпЬхЪ провиншяхЪ не токмо кЪ лучшему

разплоду льна , но и кЬ выработыванію
онаго побуждать , чгаобы со временемЪ пре-

кратигпь привозЪ чужестранныхЪ полотенЪ,
a вмВсто гаого умножить отпускЪ на-

шихЪ нынВшнихЪ полотенЪ , когпорыя и со

всею своею худобою покупаемы бываюиіЪ.
БЪ нБкоторыхЪ внутреннихЪ ГуберніяхЬ
шдлинно пряжа и тканіе полотенЪ ужё
еЪ лучшее состояше приходитЪ ; только я

сЪ сожалѢшемЪ нахожу , что вЪ Новгород-
ской Губерніи , a особливо во Псковской ,

Беликолуцкой и Новгородской провинціяхЪ ,

бЪ коихЪ самой лучшей ленЪ родится ,

толь полезная часгаь домостроигаельства

мало внималась : и для того предаю вЬ
разсужденіе сему Обществу , не соизво-

литі»
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лшгіЬ ли оное обнародовать , что, кто вЪ
будущемЬ 1768 году Вольному Эхономи-
ческому Общесшву , вЪперьвое засЪданіе по-

слѢ si АпрѢля , представигаЬ лучшей ку-

сокЪ полоіпна какЪ вЪ тонкосиш , такЪ и

вЪ бЬлизнЪ , шириною вЪ полтора аршина,
длиною вЪ сорокЪ аршинЪ, тканаго изЪ пря-

жи и льна Новгородской Губерніи , сЪ на-

стоящимЬ о томЪ свидЪтельсгавомЪ нЪко-
торыхЬ дворянЪ , или какихЪ служащихЬ
достовЪрныхЪ лгодей , тому de Общество
дастЪ вЪ награжденіе медаль вЪ дватцать

пять червонныхЪ, и чшо гааковое награжде-

ніе дано будегаЪ три года сряду ; a пред-

ставленной кусокЪ полотна возврагпится

сЪ ашестатомЬ отЪ Общества шому, кгао

оное представилЪ, и публикуетЪ имя толь

похвальнаго домостроителя. СЪ позволені-

емЪ Общества я обязуюсь деньги на ту

медаль и на два слЬдующіе года платить,

чтобЪ оную дагаь вЪ іпотЪ же день за та-

кое свидЬтельсгпво лучшаго куска пологп-

щ изЪ Новгородской Губернш.
Лковъ СивЕрсъ.

ОбЪЛВЛЕНГЕ 2.

ВЪ согласность учиненнаго сего отЪ Его
Превосходительства Вольному Экономиче-
скому Обществу представлечія , общество
оное для поощрешя жишелей и другихЪ

гу-
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губерній кЪ достиженію совеі шенсгаЕа ьЪ
сей толь полезной часгаи домостроитель-

ства , предлагаегаЪ такожде и сЪ своей
стороны награжденіе, состоящее вЪ руб-
ллхЬ тому , кгао изЪ прочихЪ россійскихЬ
губерній , кромЪ Новгородской , предсша-

витЬ оному Общесішу полотно, соотвѣт-

ствуюш,ее какЪ вЪ тонкости , такЪ 'вЬ бЪ-
лизнѣ и вЪ прочей добротЪ гаребуемому
огті Ъ "жителей Новгородской губерши ) од-

нако ітіакое , кошорое бы ткано было вЪ
кроснахЪ гпакЪ , какЪ оное шкутЪ вЪ го-

сподскихЪ домахЪ деоровыя и крестмнскія

бабы , и чтобЪ , какЪ cïe ужё и вЪ обыкно-
веши есть , дворовое полотно было вЪ 2о
и вЪ 22 пасма , a кресгпьянское вЪ ç , 10 ,

и вЪ 12 пасмЬ. НапротмвЪ же сего всѣ

прочія полбшна какЪ на фабрикахЪ , гпакЪ
при господскихЪ и партикулярныхЪ до-

махЪ вЪ станахЪ тканыя, огаЪ сего награж-

денія изключаются ; ибо оное разумВется
обЪ одной только кросноьой просгаой
крестьянской работВ.

ОбЪЛВЛЕНІЕ 3.

Вольное Экономическое Общество вѣдая

довольно пользу , произходящую отЪ зем-

лянаго уголья , которое вЪ рублеши лѣ-

совЪ , какЪ при разныхЪ заводахЪ , при

Артйллеріи и МонетномЪ дворѣ, Еесьма ве-

ликую



ОбЪЯВЛЕНіЯ. 20$

ликую замВну собою произвесть можетЪ Т

коего сще понынѣ вЪ россііл не сыскано t

разсудило чрезЪ de здВсь публиковать
чггю , кшо перьвый найдегпЪ гемляное

уголье вЪ Новогородской губерыш , и

вЬ Вольное Экономическое Общество нЬ-
сколько кулей онаго предсшавигаЪ , и еже-

ли оное уголье по пробЬ дѣйствигпельно
годнымЪ ко упопіреблешю найдется, гаогаЪ
получигаЪ за cïe вЪ награжденіе тысячу

рублей.

ЦВна безЪ переплета 4.0 коп.


