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0 ЭИТІИ   СВАЙ,,

ВЫСОКОПОЧТЕННОЕ СОБРАНШ I

^

Мм ѣго честь представить вамЪ
сЪ краткимЪ изЪясненУемЪ

h^ рисунок'Ь пракщическаго при

заводах'Ь моихЪ: употреелетя , о укре-

плении береговЪ сваями не кривыми и[

безЪ сучковЬ гладкими., кои выше воды

остаются , а чтобЪ оныя никогда опУЬ
льда изЪ земли не вытягивались , какЪ
то. я здѣсь близь моего дома по мой-
кѣ. щщу 9 да и всякой довольно при-

мвтить сіе можегпЪ, а особливо -вЪѴ

пристдцяхЪ,, что ясходящія кЬ вод*
десницы, подЪ которыми сваи столь

Чктъ ХХПІ.       А                льдомЬ



*              О   БйТІН   СВІЙ.

льдомЪ подняты , что отЪ перекри-

вленія тѣ сходы уже едва употреби-

тельными быть могутЪ. ПримѣрЪ сега

хотя малой, но можетЪ быть по. же-

ланно строителей послужитЪ и ради

большихЪ рѣкЪ и каналовЬ ,. что по-

средствомЪ сего отЪ ледяной напорнос-

іпи избѣгнутЪ ежегоднаго убытка отЪ
переправливан'ш многихЪ свай. При обы-
кновенномЪ вездѣ набивати свай недо-

ставало только единаго сего примѣча-

ні'я, чтобЪ острой затесывать конецЪ
сваи сЪ комля , а не отЪ вершины ,

ибо всякому известно , когда , какЪ
бы крѣпко не облѣденело во кругЪ
сваи , чрезЪ прибыль воды ледЪ кЪ
верьху подниматься станетЪ, то сЪ
собою обмерзлую сваю, когда верши-

ною вколочена, тащить будетЪ, есть-

ли вЪ верьху льда она еще вЪ ді'аметрѣ
толще ; а какЪ такаяжЪ свая к'Ь верь-

ху огпчасу тонѣе будетЪ, то по на-

пуклости ледЪ тогда свободно сорвет-

ся, и вытягивать свай изЪ земли уже
не силенЬ будетЪ, и можно сказать 5

что хотя изобрѣтеніе сея малости не

всликаго внимания стоитЪ, однако при

случаѣ большую произвести можетЪ
пользу.

Ншшша ДемидовЪ.



II.

О биіпГи свай шонкимЪ кон-

цемЪ вЪ землю на сухомЪ

пуши.

Положить прсдѣлы рѣкамЪ , или по-

средствомЪ береговаго строенія уба-

вить ихЪ ширину , есть дѣло великой
важности. Оно состоитЪ вЪ разныхЪ
укрѣпленіяхЪ , изЪ коихЪ одно другаго

всегда лучше бываетЪ.
Наилучшее укрѣпленіе познавает-

ся изЪ прочности , то есть : сколь

долго стоить оно невредимо до разру-

шения.
Для укрѣпленія береговЪ обыкно-

венно употребляются свай; но какимЪ
ОбрааомЪ должно производить свайную
бойку 9    яЕсгавуетЪ   ШЪѴ нижсслѣдую^.
Щаго:

Л %                Извѣсгаш
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Известно , что отЪ равныхЪ силЪ
окружающихЪ тѣло кЪ противному

положен /no не можетЪ никакое про-

изойти движение, естьли етремленй;
силЪ упадаетЪ перпендикулярно на.
поверьхносгпь тѣла , а естьли сего не

сываетЪ , то стороны тѣла не пара-

лельны , а тогда уже не можетЪ она

противиться движущей силѣ, то дол-

зкно уступать, и следовательно вы-

ходить изЪ своего положения,
Кргда такое гоѣло стоитЪ прямо,

и его пирамидальная фигура оборочена
острымЪ концомЪ вЪ низЪ , тогда

стремление силЪ упадаетЪ не перпенди-

кулярно на поверьхность тѣла , и
япакЪ оно должно кЪ верти кал ьномЪ
положеши > и при томЪ кЪ верьху

двигаться, іпо есть: подниматься.
Естьли еудетЪ оно вЪ противномЪ

голожеши , и база или основаш'е его
находится вЪ низу , то должно оно

«мѣінь движете также кЪ низу. Ци-
линдрическая вЪ воду опущенная свая
три отнят'ш силы не можетЪ сто-

ять неподвижно , и по гидросгоагпиче-
скимЪ правиламЪ вЪ разсужденіи со*

дсржанТя своей тяжести кЪ тяжести
воды поднимается кЪ верьху, Теснсннз
со сщоронЪ бываодое   всЬмЪ   сосудамЪ

жидкою
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жидкою машсрТею окруженнымЪ, нимало

не можегяЪ способствовать кЪ возвы-

шенно свай, потому что стрсмлсшс
водяныхЪ частицЪ сваю окружающихЪ
само себѣ противится , и находясь на

плоскости свай перпендикулярно не

іюжетЪ никакаго причинить движенія.
Ежели у такой свай одинЪ конецЪ

толще, нежели другой, то она отЪ
разныхЪ сйлЪ понуждается к'Ь верьху,

и при томЪ во перьвыхЪ отЪ находя-

щейся поДЬ нижнимЪ ея концомЪ воды,

во вторых'Ь ошЪ всѣхЪ окружающихЪ
сваю водяныхЪ частицЪ , потому что

они устремляясь кЪ поверьхности во-

ды спираются поднимать сваю, и при

томЪ по содержанию тангенса кЪ се-

кансу. Естьли мы вышину свай стоя-

щей под'Ь водою возмемЪ вмЬсто цѣла-
го синуса , то сторона свай оудетЪ
сскансЪ, а разность радіусовЪ гпан-

генсЪ отЪ нижняго діаметра и отЪ
сего діаметра до того мѣста , гдЬ
она находится наровень сЪ поверьхно-

emtio воды: то теснеше отЪ водя-

выхЪ частицЪ, причиняющееся сторо-

кѣ свай содержится кЪ тесненію отЪ
воды произходящему кЪ нижней плос-

кости , такЪ какЪ разность квадра-

тов цѣлаш синуса и секанса содер-
Л 3                    зкишел
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жится кЪ квадрату секанса, то сеты
по силѣ Пифагорова правила , какЪ
квадрагаЪ тангенса содержится кЪ
квадрату секанса.

Ежели разность верхняго и ниж-

няго дУамешра чрезмѣрно мала , то
гпангенсЪ уничтожится , секансЪ упо-

добится цѣлому синусу , и они бу-

„душЪ равны. Стремление водяныхЪ час-

тицЪ , кЪ похерьхности воды иду-

щихЪ , произходитЪ паралельно со

стороною свай : они не находятЪ себѣ
сопротивления , следовательно и дав-

ления не причиняютЪ , потому что

мзЪ несравненно толстой свай ци-

линдр'Ь произошелЪ.
Есгаьли мы сваю оборотимЪ тол-

стьшЪ концомЪ кЪнизу, то она толь-

ко отЪ находящейся подЪ нижнимЪ ея
концомЪ воды будетЪ подниматься кЬ
верьху , а давление какЪ со сторонЪ
такЪ и отЪ водяныхЪ частицЪ на сваю
налсгающихЪ усшремляетЪ сваю кЪ
низу.

Всѣ окружающее земляное тѣло

ОбЪекты стесняются вЪ содержания
квадрата половинной вышины , или
цѣлой , по раздѣленіи на два. Естьли
вышина свай равна будетЪ вышинѣ

всмли а,  а ся  широта =#,   гао   бу-
ч    ,                                       деш5

а
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^егаЪ —^— содсржаніс пронзходящаго

©гаЪ земли   теснснія   кЪ сваѣ.   Поло-
жимЪ, что я = і а футамЪ, Ь = і фу-

та 2 .!      144
my, mo —— = -~ =7^   кубическихЪ

фута; ежели кубической футЪ земли

вѣсомЪ cjo фунтовЪ , то будетЪ 72 .

90 = 648а фунтовЪ для давлстя зем-

лянаго тѣла кЪ сторонѣ свай а имен-

но по горизонтальному положению ,

а есшъли она со всѣхЪ чегпырехЪ сто-

ронЪ окружена землею , иго тесненіс

сваѣ причиняемое судсіиЪ 259 2,0 ФУ Н ~

товЪ.
Естьли разеудить о крѣпости

двухЪ вколочснныхЪ свай , то чемЪ
больше плоскость свай , тѣмЪ больше
будетЪ число прикасателъныхЪ пунк-

пювЪ земли , и т ѣмЪ больше сила дав-

ления бываетЪ. Ежели разсудимЪ о ве-

личинѣ той силы , которая стре-

мится, такую вкѳлочснЕ?уюсваю погори-

зонталъному положенно склонить на

сторону шЪ перпендикулярнаго ея стоя-

ния, то содержание сопротивления земли

по извлечении квадрата ея глубины

находится вЪ діаметрѣ, изЪ того слѣ-

дуегаЪ , что двѣ свай равной толщи-

ны и равной глубины стоятЪ равно

-А 4                  т»срдо

<
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твердо. Естьлй же ихЪ толщины или

дТаметры также равны -, и одна свая
вколочена вЪдвое глубже пропшв'Ь дру-

гой, то глубина одной будетЪ а, дру-

гой а,   равные діаметры d,   то про-
л 2   о

нзойдетЪ А а . ѵ і я 2 . d == ——d = х для со-

держания крѣпости одной свай кЪ дру-

гой. ПоложимЪ, что Аг:іа футамЪ
а=6 футамЪ, d и d = i2 дюймам'^ то

будетЪ  ■ 6 -~ і& ——- — 4 слѣдовател-

но та сила , которая стремится вко-

лоченную вЪдвое глубже сваю противЪ
другой склонить вЪ сторону по Гори-

зонтальному положенно э должна быть

въ четверо больше, нежели при перь-

вой.
Ежели двѣ свай стоятЪ равно

глубоко j, а ді'амепірЪ одной свай вЪ
двое, толще нежели діамстрЪ другой,

то будешь ~~d =z Xt   Когда діаметрм

-   га2 . га       і72Й

= б:и*=і.а, то б У<* етЪ бГГіі^ 86+

= 2, то стоить толстая свая вЪ
равной глубинв вЪ двое крѣпче , неже-

ли другая. ИзЪ сего слѣдуетЪ , что
крѣпоЬти двухЪ свай равной толщины

содержатся между собою такЪ, какЪ
квадраты ихЪ глубины > а ежели сто-

ять
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лтЪ они равдо глубоко , mo ихЪ крѣ-
пости содержатся такЪ , какЪ ихЪ
ддаметры,

Когда разсуждаемЪ о той х силѣ ,

которая стремится поднимать сваю

по перпендикулярному положешю, то

содержание сопротивления происходить
нзЪ опрг,дѣленной глубины свай вЬ ея

перифсрі'и. Ежели двѣ свай стоя га Ь
равно глубоко ь а діаметры ихЪ раз-

личны , jfio ихЬ крѣпосши содержатся

между собою іпакЪ какЪ ихЪ перефс-
р'Ги, или какЪ ихЪ діамешры, следо-

вательно-, стоящая свая вЪ двое глуб-

же, снюитЪ вЪ двое крѣпче, а когда

діамепгрЪ ея вЪдвое больше, и сіпоигпЪ
она вЪ двое глубже , гпо опоит Ь вЪ
четверо крепче, и вЪ четверо труд-

нее ее вынягпь , поелику фигура свай
цилиндрическая.

А ежели фигура свай подобна об-

востренному конусу, то стороинѣе да-

вление земли на коническую сваю со-

держится кЪ стороннему давлешю на

цилиндрическую сваю шак'Ь , какЪ цѣ-
лой синусЪ кЪ секансу; ибо по механи-

ческимЪ правиламЪ ' извѣстно , что

дѣйствующія силы на уклонную плоо»

кость уже тогда не сЪ совершенною
но относительною силою дѣйствуютЪ^

А 5                   слѣдо-
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слѣдовагпельно коническая свая не дол-'
жна такЪ твердо стоять , какЪ ци-

линдрическая. При томЪ же вколочен-

ную коническую сваю вынять гораздо
легче, нежели цилиндрическую, по

тому что сила только при перьвомЪ
приемѣ чувствуешь совершенное со-

противление , и такЪ с'йо легче выни-

мать , нежели цилиндрическую сваю,
ибо при сей помянутая сила находитЪ
себѣ безпрерывное сопротивлені'с , од-
нако вЪ уменьшительномЪ содержания

, на подобіс дѣйствитсльнаго треуголь-

ника.
Но естьли свая будетЪ имѣть

противное положение, и толстой ко-

нецЪ обороченЪ кЪ низу , то она дол-

ясна несравненно крѣпче стоять, ' по
тому что вся давления сила, или со-
вершенное земли давленіе на такую

нѣсколько коническую сваю облегаетЬ
во кругЪ , и тогда та самая сила ,

которая прежде вздымала , давитЪ
сваю вЪ нынѣшнемЪ ея положенщ еще
глубже вЪ землю, и тверже укрѣп-

ляетЪ.
При бойкѣ свай толстьшЪ кон-

щомЪ вЪ землю должно наблюдать ,

что бы сваю столько , сколько вой-
детЪ   она вЪ землю ,   дѣлали   равной

толща-
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толщины, а вЪ противномЪ тому елу-

чаѣ нижней толстой конецЪ сдѣлаетЪ
большой слѣдЪ, и верьхней свай діа-
метрЪ, будучи тонѣе нижняго непри-

детЪ плотно кЪ землѣ своею окруж-

ноышю , и такЪ около верьхняго кон-

ца свай можешЪ собраться вода , и
пройти кЪ исподнему концу оньш, а
отЪ того свая не еудешЪ уже т'акЬ
крѣпко стоять.                                      ,

ИзЪ вышеписаннаго явствуетЪ ,

что когда хотятЪ укрѣпить мѣсто,

и на ономЪ построить большое стро-
ені'е , тогда должно бить свай вЪ зем-

лю лучше тонкимЪ нежели толстымЪ
концомЪ у по тому что нижней тон-

кой конецЪ свай идетЪ подобно клину,

чрезЪ что земля вмѣстѣ сжимается
и становится крѣпче. КакЪ стеснен-

ная такимЪ образомЪ земля по силѣ

своей упругости старается подни-

мать вколоченную сваю , то и причи-

ною тому , что стремящееся давле-

ние земли не перпендикулярно упа-

даетЪ на плоскость несравненно тол-
стой свай; а какЪ та часть силы

произходящаго отЪ асмли давления ,

которая усиливается поднять сваю ,

стремится противЪ тяжести строс-

ні'Я5   шо оно не можешЪ   шакЪ скоро
осѣдашь
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осѣдагаь; какЪ вЪ то время, когда бві

€вай были биты вЬ землю толсшымЪ
концомЬ.

НапротивЪ того для укрѣпленія

бсреговЪ или для строенія мостов'Ь ,

гдѣ верьхніе концы вколоченныхЪ свай
вЪ землю всегда находятся выше воды,

должно бить свай толстымЪ концомЪ
вЪ землю, для того, что произходя-

щее со сторонЪ давление отЪ земли

или отЪ воды ни мало не можетЪ спо-

собствовать кЪ выдергиванпо свай изЬ
земли. При томЪ же когда зимою под-

нимается ледЪ на рѣкахЪ отЪ прибы-

лой воды , тогда нѣтЪ опасности ,

что бы вколоченныя свай вытянуло ■

вонЪ изЪ земли; ибо ледЪ вЪ разсуж-

деніи фигуры верьхняго тонкаго кон-

ца свай не находитЪ себѣ никакаго со-

противления , и свободно отстастЪ
отЪ окружности свай , какЪ то вЪ
предЪидущемЪ сочинети довольно опи-

сано, и вЪ помянутыхЪ случаяхЪ с'Ь
пользою употреблять можно.

Издатель внесеннаго вЪ сей части
ПОДЪ No і. мЪ. сочинения, вЪ кото*

ромЪ открылЪ онЪ великую для всего

Общества пользу, достоииЪ особливой
похва-
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похвалы , по тому что онЪ открылЪ
намЪ такое средство, которое вЪ вы-

шсписанныхЪ случаяхЪ см/Ьло упо-

треблять можно,

ХрисщіанЪ Лешснколь,

Манетнаго департамента МеханнкЬ   *І

Ёконсшнческаго Общества ЧденЪ.

«5

ЧИЕ

III.
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III.

О пользѣ копченія ржи

передЪ посѣвомК (*)

У же издавна вЪ обыкновении было,

чтобЪ молодую рожь назначенную кЪ
посѣву прокапчивать холоднымЬ ды-

момЪ, ci'e дѣлалось сЪ тѣмЪ намѣре-

и'ГемЪ, чтобЪ удержать червей отЪ по-

лден ія поеѣяннаго хлѣба , и чтобЪ
получить жагаву |изобильнѣе обыкно-
венной ,

Сею выгодою пользовались только

одни искусные деревенскіе хлѣбопашцы,

которымЪ того обыкновенгя преиму-

щество было знаемо , и они ни когда
не пропускали сего случая , вЪ разеу-

якденіи помянутой действительной
пользы, которую всего лучше и яснѣс

видѣгпь можно на тѣхЪ поляхЬ , гдѣ

копченая и некопченая рожь посѣяна.

ж___________________________ Причина
(*) Переведено пзЪ сочнненій Шведской Акаде-

міи НаукЪ 1772 г°Аа второй трети, куда
сообщена БарономЪ ІоганомЪ Врзунером'Ь сдав-

НымЪ лгаыошынмЪ вкоыоиомЬ.
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Причина сему происхождению есть.

шаже самая, кою мы находимЪ вЪ вы-

сушеной нарочно ржи ; и ея плодоро-

дТе зависитЪ какЬ ощЪ вшедшаго вЪ
нее дыму , гаакЪ и огпЪ высушенія %

учинившагося отЪ долговремлннаго лѣ-

жанГя вЪ сухомЪ мѣсгаѣз ибо сушсніе,
такЪ сказать , есть самое первонача-

л'Ге для всяких'Ь ссмянЪ псрсдЬ посѣ-

вомЪ, ежели хотимЪ получить изобиль-

ную жатву. НапротивЪ же того бы-

ваетЪ, что когда молодая сырая рожь

посѣется , то отЪ дождевой погоды

получаетЪ она всегда больше вреда,

нежели сухая.

Сіе копченіе оываетЪ вЪ черныхЪ
баняхЪ, гдѣ рожь на нарочно для то-

го подѣланныхЪ лавкахЪ , насыпается

толщиною пальца на два , а много на

три. Дрова выбираются кЪ сему та-

к/я , которыя уже згнили , а особливо

іпѣ, которыя изЪ ветхихЪ конюшенЪ и

хлѣвовЪ , с'Ь половЪ достать можно.

При гпоплсніи сими дровами огонь дол-

женЪ быть такЪ умѣренЪ, чшобЪ жарЪ
вЪ банѣ не много превосходили сол-

нечнаго зноя, напротивЪ же того дымЪ,
происходящей отЪ гнилы хЪ дровЪ 9

такЪ бы былЪ силенЪ и густЪ , какЬ
вюлько   можетЪ   быть.    Но ирошес-

гав'ш
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зпявіи супюкЪ, обыкновенно рожь, для

посѣву довольно суха , что можно,

анать изЪ хрусгаенья подЪ зубами, од-

нако не надобно такЪ ея сушить, какЬ.
для молотья бываегаЪ. Во все время.

сушенія должно ея 4 или 5 разЬ ло-
патой переворачивать.

Сей ржи надлежигяЪ дать время л

до посѣву па несколько часовЪ про--

студиться^ и сія рожь, вЪ моихЪ мы-

сляхЪ , имѣетЪ превосходств© передЬ;
всякою залѣжалою сухою рожью.

Зная сей способе всякой можегаЪ.
Обоитися покупать, для посѣву 5 до.-*

рогою цѣною сухую рожь , но всякую-

осѣнь можешЪ для себя отложить же-

лаемое количество ржи, и поспіупя сЪ,
нею как'Ь сказано, пользоваться кЪ на»

сѣву пашни.

Ежели есть у кого овинЪ j та ci'c
Копченіе и- сушеше еще лучше произ-

водить можно, ибо баня по- малому
своему пространству , мало можеті,
ітомѣсгаиіиь вЪ себѣ хлѣба.

Прошлой осѣни очень было мало
хлЬбопашцовЪ , которые осмелились

коптить насѣвную рожь; да и не без'Ь
причины , ибо они опасались , чгаобЪ
хлѣоЪ , которой еще стоя вЪ колосу

еасолодился а во время копчснХя и су-

ШСНІЯ
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шенія не потерялЪ со всѣмЬ своей
произрастающей силы 5 однако я вы-

коптилЪ на удачу ржи I J5 бочекЪ , и

еверьхЬ чаянія моего, и не смотря на

поздой посѣвЪ , получилЪ прекрасную,

и весьма прибыточную жатву: но я:

зналЪ напередЪ, что ячменной солодЪ,
лѣжащей прошлаго года сЪ лишкомЬ
4 недѣли вЪ землѣ, вЪ чрсзвычайыук)
засуху удсржалЪ вЪ себѣ совершенно

свои ростки , и далЪ необыкновенную
жатву, хотя она и не дозрѣла, и дл$

того принужденЪ я былЪ употребит^

на кормЪ скотинѣ.

ДЕВИЗЪ,

Experto «rede Ruperto.

то есть

Испытанное почитай ндйденпым]^,

АлександрЪ Карамыщев]^

?=Г

Част* XXVII.       В                     IV
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IV

О причинѣ плодородГя землйо

ѵ^очинені'е сіе ^ коего перевода имѣю я

честь представить теперь Высоко-
почтенному Вольному Економическому
Обществу есть слѣдствіе предложен-

ной отЪ Бурдоской Академіи НаукЪ вЪ
1737 Г °ДУ задачи для рѣшенія : ««-
ftandb (Тыла пѣролтнѣйшая причина хь

ллодородію земному ? Присланные вЪ
птомЪ году отвѣты всѣ были такіе,
изЪ которыхЪ ни одинЪ обѣщаннаго на-

граждения , состоящаго изЪ нарочитой
золотой медали , не получилЪ. Сія за-

дача повторена была вЪ 174° Г0 <*У »

и изЪ присланныхЪ тогда отвѣгповЪ г.

ДокторЪ Килбель , сочинитель сего
перевода получилЪ вышеозначенное на-

граждение, и письмо отЪ тогдашняго
Президента Академ іи Барбота , вЪ ко-
емЪ похваляя сочинителя за его при-
ложенное   стараше ,   оеЪявлястЪ ему

преізо-
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превосходство его сочинбнія предЪ всѣ-
ми прочими, присланными вЬ тоже

время : вЪ разсуждсні'и чего почелЪ я

сей труд'Ь КилбеловЬ за полезной об-

народовать нашимЬ земледѣльцамЪ, и я

уиѣренЬ , что они возпользовавшись
симЬ, найдушЪ свое удовольствие, и

то то есть , чего я желаю по при-

родному моему усердію кЪ отечеству.

СлогЬ писанія употребилЪ сочини-

тель особливой отЪ обыкновеннаго :

онЬ пишетЬ такЪ называемыми пред-

ложениями (Thefis), хотя сей род'Ь пи-

сания и не весьма приятенЪ вЪ разеу-

жденіи краткости , однако для знаю-

щихЪ онЪ внятен Ь , и вразумителенЪ j

не имѣя излишней пышности , онЪ
простЪ , и не входя вЪ нснужныя .и

скучливыя разсужденія , мысль и си-

лу его легко понять можно j да и какЬ
самЪ сочинитель говорипіЪ, лучше ска-

зать много малыми словами , нежели

пространствомЪ рѣчей наполнить мно-

гие листы , а сказать дѣла или ни

чею 3 или весьма мало.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    іс,

Плодородіе   вЪ   разсужденій   раз-

ЛИЧныхЪ породЬ землей я   оказьшаешЪ
Б а                          себя
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е-бя вЪ птомЪ, что плоды щ *лѣбЪ ро~

дятся лучше на одномЪ полѣ, нежели

«а другомЪ, такЪ что не только пре-

восходсгпвуетЪ одно предЪ другимЪ в'Ь

количестве и умножеши , но и вЪ до-

-Сроптѣ кореньсвЪ , листовЪ , плодовЪ и

клѣеа.

ПРЁДЛОЖЕНІЕ   ас

Ci'e количество й умножение пло-

довЪ не можетЪ произойтигпь отЪ че~

го другаго , какЪ отЪ дойольнаго сте-

чения и большаго вхожденія пита-*

тельнаго сока , такЪ какЬ й доброта
плодовЪ зависишь от'Ь свойства соковЪі,
ДоказательнымЪ пЬ семЪ случаѣ при*

мѣромЬ можетЪ намЪ служишь Скоти*
на и звѣри , кои отЪ изобильной и хо-

рошей пищи быватопіЬ жирняе Дру-

гих!).

ПРЕДЛОЖЕВІЕ    3 е -

Ежедневное наблюденіе показы*

ваетЬ иамЬ, что хотя перемѣнная $

дождьливая и теплая погода веггомо-

ществует'Ь лучшему прЪизрастѣні'ю,

однако и то видимЪ мы , что вЪ тоже
время одна земля больше плодороднѣе

другой, не смотря на то, что они

обѣ подЪ однимЪ   клйжатомЬ лѣжатЪ ,

и
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й довольствуются одинакимЪ вспахи-

ланіісмЪ и одинакою погодою,

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    4 е -

Мы видимЪ и то , что отЪ при-

роды неплодородная ьемля всегда тою

же п.рсбудетЬ ,' хотя орошаетЬ ее

дождь, и согрѣваегпЪ солнечная тѣ-

плоша поперемѣиноі

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    5 е -'

ИзЪ обѣихЪ иослѣднихЪ предложе-

ний слѣдусшЬ, что хотя солнечная-

теплота, воздухЪ и дождь какЪ образ-

зно , такЪ и вещественно приводят'Ь
землю кЪ плодородию, однако и то;

явствуешь , чню такая земля должна»

уже omb природы такЪ быть распо^

ложена , дабы означенныя средства

іиогли имѣгць свое дбйствле.-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ-   6с.

Да и то также всѣ знаютЪ , что

земля будучи отЪ естества плодород-

на '9 не оказываеіиЪ своего плодородія

безЬ дождя и солнечной тѣплоты j

также и то хлѣбопашцамЪ извѣстно,

Б 3                        что
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что вовремя засухи пропадаетЪ хлѣбЬ
и на самомЪ плодородней шемЬ. пол в,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ   7 е -

ИзЪ сего слѣдуетЪ, что вода , ко-

торую изЪ дождя земля вЪ себя вса~

сываетЪ, составляетЪ большую часть

питательнаго сока вЪ произрасгпаю-

щихЬ, сіе еще явственнѣе доказы-

вается изЪ слѣдующаго: естьли нар~

вемЪ несколько произрасгпающихЪ , и

тотчасЪ свѣжіе свѣсимЪз а потомЪ ихЪ
высушимЪ насолнцѣ, и опять свѣсимЪ,

іпо найдемЪ, что вѣсЪ ихЪ убылЪ вЪ
осьмую, десятую или двенадцатую
долю противЪ прежняго ; и слѣдова-

іпсльно что выпарилось чрезЪ тѣпло-
іпу , не можетЬ быть иное , какЬ во-

«цяныя частицы произрастающихЪ,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    Ы>

По колику произрастающая не изЪ
ОднихЪ водяныхЪ частицЪ состоять ,

но также и изЪ земляныхЪ, слѣдова-

тельно и питательной сокЪ состоитЪ
изЪ тѣхЪ же обѣихЪ частей, которыя
послѣдні'я получаетЪ онЪ изЪ недрЪ
зсмныхЪз подЬ именемЪ земляныхЪ час-

шицЬ
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птицЪ разумѣю я также соленыя и

тучныя частицы, вЪ разсужденіи то-

го , что они не только сЪ собственно

земляными частицами внутренно смѣ-

шены, какЪ то послѣ доказано будетЪ;
но имѣюшЪ также свое существенное

начало отЪ земляиаго вещества.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ   9 е -

Не моглибЪ  никогда земляныя ча-

стицы  питательнаго сока   войти  вЪ
малинкіе   и невидимые проходы,   кои

сушь    вЪ  корняхЪ    произрастающнхЪ,
естлибЪ водою небыли растворены: ибо 9

сжелибы были они только прилеплѣны

кЬ водяным'Ь скважинамЪ, тобЪ входила

только одна вода    вЪ коренья   произ-

растѣній , а ихЪ бы ' оставляла : слѣ-

довательно и требуется кЪ тому\ осо-

бливая  и самая тонкая земля , кото-»

раябЪ могла со всемЪ вЪ водѣ раство-

риться , и сЪ нею смѣшавшись, внут-

ренно войти вЪ пюнкіе корневые про->

ходы.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    юс.

По колику с"і"и земляныя части-
цы питательнаго сока должны быть

весьма   тонки   и растворяющаяся   вЪ
§ 4                     вод *
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водѣ^ и вЪ слѣдсгпвіе осьмаго предлб*
женія,. происходят'Ь они изЪ недрЪ зем^

ныхЪ; слѣдовагпсльно особливое свой-
ство, и расположение земли, чрезЪ
кои оДно еолѣ ПЛодородіемЪ другое

превосходствуетЪ, сосшоитЪ вЪ томЬ,
что оно больше имѣетЪ вЪ себѣ упо-

мянутой тонкой и растворяющейся
земли і и что неплодородная земля"
ймѣетЪ се меньше или и со всѣмЪ ни-

чего^ и слѣдоватьльно не можетЪ быть
плодородною потѣхЪ порЪ , пока чре.чЬ
ііскусгпво не наполнится также той* 5

Кою землею. -

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    lie.

Для доказательства сей справе-

дливости, сдѣлалЬ я слѣдугощі'й опытЪ:
я взялЪ такой земли , которая безЪ
унавожийанія была плодородна} налилЪ
на нее кипятку 3 и далЪ стоять йѣ?

сколько часовЪ^ сдѣлавшейся щелокЪ
ймѣлЪ гвоздйінневой цвѣтЪ. Я процВ-
дилЪ его сквозь сьрую бумагу , а на
Ьставшуюся землю нал илЪ опять ки-=
ііяшку, и давши настояться , процѣ-

дилЪ его также какЬ и прежде^ Ci'e
повторялЪ я нѣсколько разЪ. Весь про-

щѣжсной щолокЪ слилЪ я  вЪ стеклян*
Нуі®
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fcyto чашку и вЪ посредственной те-

іілотѣ выпаривалЪ я его потѣхЪ порЪ 9

пока не болѣс его полуфунта осталось;

сей крѣпкой щолокЪ былЪ очень темно-

тв^здишнаго цвѣта. Во время варенія
щолока влажность выпаривавшись, ос-

тавляла тонкую и тучную землю, ко-*

торая очень приставала кЪ краямЪ
Сосуда , вЪ коемЪ варснТе производи-

лось: щолокЪ былЪ покрытЪ тонинькой.
перепонкой , какЪ то обыкновенно бы-

васпіЪ сЬ солянистыми щолоками.

Естьли щолокЪ самою малою тѣплопюю

весь выварится, то останется на днѣ

солянистое вещество гвоздишнаго цвв-

гаа. Ежели же с'ія матерія раство-

рится опять вЪ чистой водв , процѣ-

дится сквозь бумагу и выпарится, то

будетЪ она прозрачна и чище цвѣ-

лгомЪз и хотя она послѣ нѣсколько

разЪ растворится вЬ водѣ, а растворЪ
процѣдится и выпарится 3 однако не

оставить уже болѣе послѣ себя ника-

кой земли.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    12е.

Ежели на помянутую землю чаще
йаливаться будетЪ кипятокЪ , то бу-

4стЪ давать она желтоватой щолокЪ,
Б 5                            и
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и земля безпресгпанно уменьшается s

пока щолокЪ желтѣетЪ: когдажЪ ки-

пятокЪ сольется чистЪ, то всѣ тон-

кая земляныя частицы уже изЪ земли

вы пяты , а останется грубая песча-

ная земля , которая бол-ье не раство-

ряется, или щолоку не дасшЪ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    joe,

Сей опытЪ равно удается со всѣ-

ми плодородными земляными порода-

ми , и чемЪ земля плодороднѣе , тѣмЪ

болѣе помянутой тонкой земли выще-

лачивается: но противное видимЪ мы,

ежели сей опытЪ учинится сЪ кисло-

ватыми, глинистыми, песчаными, или

другими какими безплодными землями
изЪ коихЪ вода даетЪ щолокЪ > кото-

рой или ничего , или весьма мало со-

держишь вЪ себѣ тонкихЪ земляныхЪ
частицЬ; такой щолокЪ слитой вЪ
первой разЪ бываетЪ очень мало желтЪ,
а вЪ другой разЪ , такЪ чистЪ , какЪ
вода у а когда онЪ выпарится то ос-

иіавляепіЪ весьма мало землянистаго
вещества.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    І4С.

ИзЪ сихЪ трех'Ь предложений яв-

йтвуетЪ что разность плодородной й
неплодо-
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ясп водородной земли состоитЪ вЪ
іпомЪ , что первая имѣетЪ вЪ себѣ
много зсмлянистаго существа разтво-

ряющагося вЪ водѣ; а вЪ послѣднемЪ

или нѣтЪ ничего или очень мало; да.
и не можетЪ она посредствомЪ дождя

й солнечной тѣплоты, для своей гру-

бой твердости^ превратиться вЪ луч-

тую породу.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    J5C

Ежели   сей   щолочной   екстракіш?

(пред:   12)    будетЪ    вЪ  стеклянномЪ
колбенѣ перегоненЪ э  то персйдетЪ   вЪ
реципіентЪ   сперьва   флегма ,   одного

запаха  и вкуса  сЪ тою   землею ,   из'Ь
которой щолокЪ  былЪ сдѣланЪ;  послѣ
флегмы, и когда огонь усиленЪ будетЪ,
перейдетЪ шудаже желтоватая влаж-

ность весьма сильнаго  и вонючаго за-

паха; вЪ сем'Ь случае  должно примѣ-

чагпь:  дабы огонь былЪ умѣренЪ и но

весьма вёликЪ, а вЪ противіюмЪ слу-

чаѣ екстрактЪ 9 которой безпрестан-
но пенится и пыжится, вЪ видѣ гвоз-

дишневой мокроты, совсѣмЪ переплы-

вешь изЪ колбена вЪ реципіентЪ    ког-

дажЪ екстрактЪ перестанетЪ пенить-;

ся 3 шогда уже можно безЪ всякой опас-
ности
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йостйг усилить огонь такЪ , чтобЪ
жолбенЪ раскалился ; по окончании сей
перегонки останется на днѣ колбсна

еѣлая , лѣгкая и ноздреватая земля:

ежели с'ія земля выщелочится водою ? .

процѣдится и растворЪ выварится ,

ню получимЪ мы отЪ туда постоянную)

*о<аъ ч которая есть соль сложная,- иба

она ни сЪ кислыми ни сЪ щелочными

солями не кипитЪ , а иногда бываещЪ
она И щелочнаго (йомаппв.

ті ѵ        ПРЕДЛОЖЕН IE    1 6 с,

ВЪ семЪ опытѣ перегонки следую-
щее примѣчанія достойно, l . Когд^
цголока извлеченнаго изЪ земли боль-

шая часть выпарится (пред: II.) то»

Поверхность его покроется тонкою»

солянистою перепонкою, і. Когда що^.

локЪ потихоньку весь до суха выпа^

рится , то останется на днѣ красно-д

ватая соленая и тучная матерія, коя

будучи растворена вЪ водѣ, процѣжс-ч

на и застужена , опять безпрестанно'

растворяется вЪ водѣ, не оставляя па

оебѣ ничего землянистаго ; но ежели

сгяжЪ матерія до суха обозжется , и

на т;е нальется вода, то соль разтво-

рившись вЪ ней оставить по себѣ бЪ-<
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дую землю , коя уже болѣс вЪ водѣ но

разгпворяегася д. Когда щолокЪ варит-

ся ,   то пенится онЪ весьма   во время

перегонки, и пыжится гпакЪ, что еже-

ли огонь усилится, изЪ колбена пере-

плываешь вЪ рецитенщЪ , вЪ видѣ мо-

кротной , тонкой  и зомлянистой ма-

гоеріи   4-    Когда   перегонка  учинится
тихимЪ и умБреннымЪ  огнемЪ ,  такЪ',
что екстрактЪ не переплываетЪ, то

перейдетЪ   вЬ реципіснтЪ   прозрачная

и желтоватая влажность сЪ сильнымЪ
емпиревматическимЪ запахомЪ, 5. Ког-«
да перегонка окончана, то на днѣ кол-.

беня   остается   лѣгкая   ноздреватая

земля.  Коя 6 е будучи разтворена зЪ
водѣ  даетЪ |   или £  часть  против!»
своего вЬса соли постоянной,

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    17с,

,   ИзЪ сего слѣдустЪ, что екстрактЪ
*?зЪ такой земли , которая собственно
составляет!) произрастающихЪ пита-

тельной сокЬ , состой тЪ сЪ, снѣжною
и дождевою водою изЪ і части соли

а 5 или 6 частей тонкой и тучной
земли: содержание соли кЪ земли hg

всегда бываетЪ одинаково, но перемѣ-

іідется вЪ разеужденш. плодородія зе-г

мли ?
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Шли , однако mo всегда непремѣнно ,

что земля превышаетЪ количеством!»
Соль. И такЪ существенность плодо-

родУя зависитЪ вЪ ближнемЪ соедине-

нии сей соли сЪ тонкою и тучною зем-

лею, и чемЪ болѣе сей смѣси нахо-

дится вЪ какой нибудь землѣ, тѣмЬ

она плодороднѣе бываетЪ.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    і8с.

Что касается до земляной части
нашего екстракта, то сказалЪ я, что
©на тучна, разтпоряеліа , и тонка, что

она тучна э явствуетЪ изЪ екстракгао-

вой жироватой породы , коя примѣт-

на и осязательна изЪ пененья , и пы-

женья шолока во время перегонки

( 3- примѣч. іб предлож:). ТакимЬжс
образомЪ пенятся, и поднимаются мо-

локо , масло , мясныя похлѣбки , раз-

говоренное мыло і моча и другія жир-

ныя и липкія матеріи • что земля вЪ
нашемЪ щелокѣ растворяема доказы-

вается изЪ способности, и безЪ затру-

днения выщелачиванія ея изЪ земли

(іі. и 12. предлож.), также изЪ
зкиткаго раствору екстракта, кото-
рой выпаривается даже до суха (прим?
.Д. іб предлож:) что она очень тонка,

оказы»
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оказываетЪ гвоздишной цвѣтЪ екстрак-

та ( 1 1 . и 12. предлож:); также и
красноватой іівѣтЪ сгущенаго ек-

стракта,, которой будучи процѣженЪ

сквозь самую плотную сѣрую бумагу,

прсбываетЪ всегда свѣтелЬ и прозра-

ченЪ; (а. примѣч. іб. предлож.) гру-

бая земля никогда вЪ водб не раство-

ряется , да и не даетЪ водѣ прозрач-

наго цвѣта, а ежели хотя вода и за-

красится такою землею , то бываетЬ
мутна , и земля мало по малу оса-

жается на "Дно , а водѣ оставляетЪ
опять ея природной цвѣтЪ; а что

тотЪ прозрачной гвозди шневой цвѣтЪ

вЪ екстрактѣ происходишЪ дѣйстви-

тельно отЪ земли , доказывает!) вы-

пареннаго екстракта обожженіе, гдѣ

земля отдѣляется опт своего сопут-

ника , соли , чрезЪ воду и получаетТ»
бѣлой и тонкой видЪ , коего мѣлкость

даетЪ знать , какЪ тонка она есть, і

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    19с.

Здѣсь должно наблюдать то сугу-

бое приключение (і. прим. ц. предл.)
которое оказываетЪ нашей земли туч-

ное и тонкое свойство: одна часть

Щолока крепко присшаешЬ  ьЪ бокамЪ
cosy да
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сосуда , a сіе ничто иное есть , как"!?
весьма тонкая земля, оставшаяся по-

слѣ выпаренья воды и приставшая кЪ
сосуду ; другое приключение состоитЪ
вЪ гпомЪ, что на днв колбена остает-

ся тонкая и ноздреватая земля 5 мы

знаемЪ, что всѣ тучныя и липкія су-

щее т вы послѣ созженія своего оста-

вляютЪ по себѣ такую же ноздрева-

тую землю; сей земли лѣгкость и

тонкость кажется быть причиною ?

что жирныя тѣл& бываютЪ лѣгчс

всѣхЪ другихЪ, и огаЪ огня могупгі)
приведены быть вЪ сильное движені'с ?

Ш горѣть.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ   20С.

Я не говорю, чшобЪ сія земля бы^

ла жирна и маслична , хотя я и на^

аываю ее тучшю , ибо она слизка 2
легка, и лвпка, что есть собствен*

нымЪ основаніемЪ жира и масла. Сіе
доказывается тѣмЪ, что всякой жирЪ
и всякая древесная сѣра будучи со-

зжена оставляешь по себѣ такую же
тучную землю, то есть сажу, коя
горя, теряетЪ большую часть своего

аагорающагося существа, и пристаетЪ
вЛ покрышк*   держанной   надЪ горѣв-
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шимЪ гаѣломЪ. -Из'Ьсего видимЪ ясно, что

жирЪ и масло состоятЪ изЪ тонкой и

тучной земли (*) и загорающагося

существа . II c'ic шо есть существо ,

коею нашей зсмлѣ недостаешЪ , и ко-

торое она отЪ части изЬ навоза, а оіпЪ

части и изЪ воздуха, яко собственна!о
его жилища к'Ь себѣ полу час т'Ь , что

оказывают!) намЪ сосны изобилующія
смолою и еврою, хотя они и росту ш'Ь

на сухей и исщаной землѣ, и.'бсзЬ со-

мнЬтл пол у чаю тЪ они свое загораю-

щееся существо изЪ воздуху.

ПРЕДЛОЖ ЕНІЕ    21 е..

Влажнюсгаь перегоненпая изЪ ек-

стракта (4 примѣчапіе іб предлож.)
доказывает!) намЪ ясно , чшо вЪ сей
зсмлѣ, кою я щучною называю, на-

ходится оснонаніе к'Ь жиру , ибо во

перьвыхЪ оказываетЪ ея желтоватой
цвѣтЪ, что тончайш1'я тучныя части-

цы чрезЪ перегонку екстракта. выпа-

ренныя суть весьма сходны с'Ь масломЪ,
іііакЪ что есгаьлибЪ вЪ нихЪ оьпо.. за-

юрающееся существо, тобЪ составля-

ли они совершенное масло, во вторыхЪ
Часть ХХУІІ.          В                доказы-

(*) Сію землю называешь БехерЪ второю  спшхШ-*

UQK» землею.
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доказываетЪ ея сильной емпиревма-

тической запахЪ, что вЪней находит-

ся бытіе , составляющее жирность ,

кое какЪ отЪ природы лѣтучее всгпрѣ-

тившись сЪ соляными частицами и сЪ
ними соединясь поднимаетЪ ихЪ сЪ со-

бою вЪ верьхЬ будучи чрезЪ огонь при-

ведено вЪ движеніс, отЪ чего и произ-

ходитЪ лѣтучая урынная соль (Tal volat
tirinofum) имѣющая сильной смпирев-

маіпи ческой запахЪ. Сія истинность

изквстна изЪ различны хЪ химически хЪ
опыгповЪ. Я примѣтилЪ также, что

когда упомянутая перегоненная влаж-

ность потихоньку выпарится , то

остается на днѣ жирноватое бытіе
подобное патокѣ, кое кипитЪ и тс-

ряетЪ свой емниревматической запахЪ,
сжели на него купоросное масло нали-

то будетЪ , какЪ то и обыкновенно

дѣлается сЪ жирноватыми существа-

ми и сЪ купоросною кислотою.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    22е.

Что касается до другой части

землянаго екстракта, то есть: до со-

ли, то содержание ея к'Ь тучной зсмлѣ

всегда мснѣе бывает'Ь и различно, вЪ
разсужденіи плодородия земнаго$ такЪ

что
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что вЪ одной зсмлѣ нашслЪ я ея чет-

вертую, а вЪ иной пятую и шестую,

а рѣдко седьмую часть противЪ зем-

ли; на противЪ же того су хія и не

плодородный земли не токмо соли ма-
ло содержать ; но ежели и есть она э

только  несложная   но кислая  (предл.
25).

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    23е.

Свойствы   сей соли  различны    па

равности тѣхЪ гемсль , изЪ коихЪ она

выщеливается ;    нѣкоторыя    изЪ нихЪ
даюгпЪ соль имѣющую  свойство сели-

тры ,    другія  соли  средней ,   а иныя

шолочной. Свойство сслишренное испы--

талЪ я слѣдующимЪ образомЪ: я снялЪ
сЪ екстракгаа ту тоненькую перепон-

ку ,   о которой вЪ і  примѣчан/и ,   іб
предложении  говорено   было,    и взялЪ
также не много вывареннаго   и высу-

шенного скстракта ,    и положилЪ   на

раскаленной уголь ,  то тотчасЪ при-

мѣтнымЪ образомЪ стала матсрія тре-

щать    и пыхать,   подобно  сслитрѣ,
хотя   и не такЪ   сильно;   напротивѴ

же того та соль, которая выщелаче-.

Бается изЪ ооозженной земли    (6 при-

мѣчані'е ,    іб   предложение)   свойства
селитрещаго gc имѣстЪ, но есть соль

В %               средняя
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средняя 5 соль же опять средняя , коя

изЪ других'Ь земель выщелачивается ,

познается по тому, что она ни сЪ
кислыми ни сЪ щелочными солями не

кипитЪ , что дѣлаетЪ щелочная соль,

которая изЪ нѣкоторыхЪ пород'Ь зем-

ныхЪ извлекается. Ни кто да не ди-

вится , что я утверждаю вЬ нЬкошо-
рыхЪ земляхЪ соль щелочную не взирая

на то, что большая часть химиковЪ
почитаютЪ Ъс за произведение и со-

ставление художное , а не за природ-

ную соль. Мине рал ьныя зельцерскія и

силлинскія вЪ Богеміи воды подтвер-

ждаю тЪ мое мнѣніе, давая чрезЪ вы-

парку совершенную щелочную соль. ВЪ
прочемЪ примѣчанія достойно, что

всякая соль извлеченная изЪ земли ка-

кая бы она ни была, селитренная ли,

средняя ли, или щелочная всегда од-

нако содержитЪ вЪ себѣ несколько^ по-

варенной соли, что ясно и доказа-

тельно видѣть можно* изЪ тѣхЪ ма-

ленькихЪ кубиковЪ 9 кои послѣ выпар-

ки сЪ прочими соляными хрусталями,

смѣшавшись вмѣстѣ, на днЪ сосуда са-

дятся.

ПРЕД-
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ПРЕДЛОЖЕНІЕ    24С.

Помянутая тучная земля полу-

чаешь свою вЪ водѣ разтворимость отЪ
сей соли • ибо какЪ скоро земля чрезЪ
обозженГс потерястЪ имѣвшуюся вЪ
ней соль (2 примѣчаніе , іб предло-
жение) то болѣе уже вЪ водѣ не раз-

творяется. СГе изЪ химТи извѣстно ,

что каждая соль не только сама раз-

творяегася вЪ водѣ , но и другі'е тѣла
разтворястЪ, какЪ то видѣть можно

изЬ различныхЪ разтворяющихся ми-

■нераловЪ и металловЪ ; также соеди-

няешь соль всякія масла и горючую
сѣру сЪ водою , что показы вас тЪ намЪ
мыло и сѣры горючей разтворЪ чрезЪ
щелочную соль , кои оба соединяются

сЪ водою посредствомЪ соли. . ИзЪ сего

очевидно заключить можно что наша

тучная земля будучи совокуплена

солью, двѣ имѣетЪ выгоды. I. Что
она посредствомЪ соли легко разтво-

ряется вЪ водѣ , и тѣмЪ свободно

входить вЪ тончайння* произрастѣ-

ніевЪ жилочки , 2 . ПринимаетЪ в'Ь
себя удобно жирныя частицІП происхо-

дящая изЪ навозу или воздуха , и сово>

купясь сЪ ними вводитЪ ихЪ сЪ собою вЪ
яроизрасщен'іе а ираздѣляетЪ пожилоч-

В з                     кзмЬ
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камЪ вЪ деревьяхЪ и травахЪ ; и такЪ
сія тучная земля спомоществуетЪ
инструментально и материально, рос-

тенію прозябающихЪ , и слЬдователь-*
но плодородно земли.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    25С.

По   колику    противныя    (oppofita)
будучи  другЪ  противЪ друга постав-

лены, лучшее изЪясняютЪ дѣло и вещь,

ню и хочу я изЪ противнаго доказать,

что помянутая тучная тонкая и рас-

творяющаяся   земля   есть   причиною

растѣнія прозябающихЪ. Я выщелочилЪ
сухі'я ,   глинистыя   и песчаныя земли

гаакимЪ же   образомЪ  какЪ   сЪ плодо-

родною выше поступлено было;  и на-

шелЪ.    і. Что щолокЪ сдѣланной    ки-

поткомЪ былЪ очень    мало закратенЪ,
и не такЪ какЪ изЪ плодородной земли.

2. Когда сей щолокЪ перегоняемЪ сылЪ,
то    вЪ Колбенѣ онЪ   не пенился   и не

пыжился.    з« Послѣ выварки оставилЪ
онЪ весьма мало соли ,   да и та была

кислая , и цвѣтомЪ кофейная отЪ не-

достатка  тучной  земли ,    и которая
4- Будучи  налита  щелочною солью сЪ
иею кипѣла ;   напротивЪ же  того   сЪ
ьислрю. еолью   ни какого двиагснія   не

,   .                                    оьазві"
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оказывала. ИзЪ сего слѣдуетЪ , что

неплодородная земля ь не только весь-

ма мало , или ни чего тучной , тон-

кой и растворяющейся земли вЪ себѣ
не имѣетЪ, но и то малое количест-

во соли, кое изЪ нея выщелачевается ,

есть совсемЪ иной породы , нежели

какая вЪ плодородной землѣ находит-

ся. ИзЪ сего существеннаго различія
можно, какЪ мнѣ кажется , заключить

еезЪ всякой опасности, что помяну-

тая тучная тонкая и растворяющая-

ся земля есть точная причина , отЪ
которой плодородіе земли зависитЪ.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    s6e.

Для поправлснія неплодородной зе-

мли, коя оной тонкой и тучной земли

ВЪ ссбѣ неимѣетЪ, употребляюшЪ обы-

кновенно навозЪ , ржавчину изЬ болотЪ
и малинькихЪ озерковЪ; гнилое дерево,

и гнилые бревна, золу и известь ки-

пелку или друпя тому подобныя ве-

щи удабривающія пашню.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    S7 C -

Однако   изЪ всѣхЪ  вышеписанныхЪ
средствЪ, для поправлешя неплодород-

В 4                       ной
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ной земли , навозЪ должно считать за

самое лучщее; ибо онЪ ни что иное

есть какЪ одинЪ скоцкой калЪ , сме-
танной иногда сЪ соломою, сѣномЪ или

листами гнилыми. СУи вещи будучи

чрезЪ согнитіе разтворены наитончай-
/             шимЪ образомЪ, и соединены сЪ навоз-

. ными тучными и соляными частица-

ми производя шЪ такую тонкую, туч-

ную и разтворяемую землю, каковую

прозябшія требуютЪ к'Ь своей пищѣ,

Сі'я то есть . причина , что навозныя

лужи бываютЪ гвоздишневаго цвЬша
отЪ тучныхЪ навозныхЪ частицЬ , и

когда навозная вода выпарится , то

оставляешь она много нашей тучной
земли.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    28с.

Ржавчина болотная содержи тЪ ъЪ
себѣ также много сей тонкой и туч-

ной земли , и следовательно много

способствуешь плодород'по % она не

только' состоишь изЪ пыли поднимаю-

щейся сЪ дорогЪ и полѣй во кругЪ лс-

жащихЪ, коя или вѣтромЪ или дож-

девою водою на болота снссишся, но и
изЪ' листьевЪ и стеблей , которьіе
падаютЪ вЬ воду осенью., также и изЪ

различ-
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различныхЪ прозябающихЪ,   кои тамЪ
оконча свое время растѣніемЪ, валят-

ся , гніютЬ , падаютЪ на дно, и нако-

нецЪ   превращаются    вЪ   помянутую

тонкую  и тучную  землю.    Сіе можно

заключить    изЪ ржавчиннаго   тучнаго

вида; глаже самая есть причина силь-

ному плодороді'ю, которое НилЪ своимЪ
разливаніемЪ  оказывастЪ , и Египтяне
прославляютЪ его за то, что онЪ еже-

годнымЪ своимЪ наводненіемЪ    удобря-

етЪ пашни во кругЪ лежащихЪ полей,
ибо вЪ верьхней Лбиссиніи между гора-

ми   каждой годЪ изобильно   падающей
дождь,    при стеченУи  свосмЪ    вЪ одно

мѣсто ,    много смываетЪ тонкой зем«

ли , которую онЪ по томЪ , втекая вЪ
НилЬ  вносить  сЪ собою, .а НилЪ раз-

лившись по полямЪ    и входя опять вЪ
свои    границы оставляешь - ту землю

на пашня х'Ь ,    коя причиняетЪ  плодо-

родіе, шакимЬ же образомЪ какЪ и мы

сами    видимЪ    надЪ  нашими    рѣками ,

.кошорыя    своимЪ    разливаніемЪ    тоже

производятЪ.    И такЪ   нѣтЪ   нужды ,

послѣдуя нѣкоторьшЪ физикамЪ, вооб-

ражать себѣ селитру   составляющую

плодородія  Нила; а особливо когда вЪ
природѣ  безЪ искусства не находится

«свершенной и истинной селитры , да
В 5                свсрьхЪ
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еверьхЪ того соли , по колику суть

сол,и, весьма не способны кЪ существу
прозябающихЪ.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    29С-

Земля состоящая изЪ гнилыхЪ де-

ревьевЬ и бревен'Ь заключаешь вЪ ссбѣ
также много нашей тучной и тонкой
земли, что я чрезЪ выщелачиваше ис-

пыталЪ; она произходитЪ чрезЪ згно-

сніе щсгіЪ , стружекЪ и опилковЬ дере*

вянныхЪ , такимЪ образомЪ : что когда

иомянутыя вещи отЬ солнечной теп-
лоты и дождевой влажности попере-

менно распариваются , то внутреннее

гнилость производящее движеніе испо-

доволь разрушаетЪ все бытіе древес-

ное, что случается и со всеми гнію-
щими телами ; ибо вЪ короткое вре-

мя разделяются они вЪ самыя меныш'я
части , которыя посредствомЪ имею-
щейся вЪ себе соли получаютЪ скорую

склонность кЪ разтворенію вЪ водѣ.

Такую згнилую деревянную землю со
тщаніемЪ и прилЬжностію ищутЪ са-

довники , которымЪ свойства ея до-
вольно известны , для унавоживанія
неплодородной пашни, не сЪ меньшею

пользою употребляться могутЪ и тѣ
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кучи, кои бываютЪ послѣ согнившихЪ
или сгоревшихЪ домовЪ, а особливо еже-

ли домы построены были изЪ глины и

соломы , потому что большая часть

масловатой земли произходитЪ отЬ
псременнаго дѣйствія солнечной теп-
лоты и дождя.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    зос.

Зола и известь кипелка причи-

няетЪ некоторое плодородіе вЪ разсу-

ждсніи своего соляного свойства , а

тучной земли содержать они весьма

мало , и следовательно не могутЪ они

сЪ пользою употребляемы быть на

всякой пашне , но только на такЪ на-

зываемой холодной, то есть: „которая

болотиста и мокра, и на такой, где
земля плотная и вязкая , какЪ то

красножелтая глина и проч. по коли-

ку щелочная соль, действительно на-

ходящаяся вЪ золе и извести, притя-

гаетЪ кЪ севе влажность , и разтво-

ряетЪ тела, тосимЪ срсдствомЪ осу-

шиваетЪ она мокрыя пашни , смягча-

ешь и размыкаешь ихЪ твердыя час-

ти, изЪ которыхЪ некоторыя чрезЪ
яю разтворяются, и бываютЪ рухлы,

и темЪ спосооными делаются,   при-
нявЬ
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нявЪ также вЪ себя несколько и соб-

ственна™ тонкаго золистаго и извес-

тнаго существа, сообщить пищу про-

израстеніямЬ.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    з ІС -

Хотя мы изЪ вышеписаннаго и ви-

димЪ, что' упомянутые ере детвы мо-

гутЪ удобрить и поправить неплодо-

родныя пашни; однако не могутЪ они

ихЪ довести до такаго совершенства

плодородія, какое природное плодород-

ная пашня имеешь , которая иногда

и никакаго унавоживанія не требу ет'Ь,
но довольствуется только оставши-

мися кореньями и соломенными сте-

блями после жатвы, кои согнивши onrt
переменной солнечной теплоты и

дождевой влажности возвращаютЪ ей
опять потерявшую лля питанія про-

израстеній тонкую и тучную землю.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    з^е.

Все о чсмЪ я говорилЪ для попра-
вления и удобрения пашни доказывает!»

•намЪ  ясно, что большая часть онаго
деластЪ   землю    тучною,   рухлою   и
мягкою, такЪ, что когда она входигаЪ
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вЪ самыя тончайшія скважины и ко-

рснныя жилочки , то существо произ-;

растѣній умножается , и разширяет-

ся посредсшвомЪ всегдашняго прибав-

ления сихЪ малыхЪ частицЬ. Естьли
сія субстанція находящаяся вЪ тра-

вах'Ь , дерсвьяхЬ и зрѣлыхЪ : плода хЪ
истолчется , и потомЪ вЪ водѣ не-
сколько часовЪ поварится 3 то будетЪ
кофейнаго -цвѣта екстрактЪ , которой
ежели выпарится до паточной густо-

ты , то оставить слизкую и вязкую

магаерію разтворяющуюся вЪ водѣ э и

чрезЪ обозженіе превращающуюся вЪ
соль и легкую ноздреватую землю 5

из'Ь чего явствуетЪ., что сей скс-

шрактЬ состоигаЪ изЪ лѣгкой и руб-

лей земли и чистой соли.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    33 е -

ДолговремяннымЪ и многообраз-

нымЪ испытанТемЪ я увѣренЪ , да и

действительно убѣжденЪ-, что нѣтЪ.

гаамЪ никакаго знака кЪ плодородно ,

ідѣ не находится изобильно тучной и

тонкой земли , и гдѣ ея осязательно

познать ' не можно. Я приведу здѣсг»

вЬ примѣрЬ изЪ економическаго лекси-

кона Патера Шомеля чрезвычайной и

рѣдкой
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рѣдкой величины капустной вилокЪ,
которой всѣхЪ привелЪ вЪ удивленіе,
по когда стали искать прилѣжно та-

кому необыкновенному приключению
причину, то нашли , что подлѣ кочня

капустнаго вЪ землѣ лѣжалЪ испор-

тившейся изгнившій коженый башмакЪ,
который причинилЬ сіс великое произ-

растание? не понимастЪ ли тотчасЬ
теперь всякой присудствіс тучной и

тонкой земли , которою изобильство-
вал'Ь башмакЪ. Не всякой ли знастЪ ,

что вЪ кожѣ есть соб panic соленыхЪ,
жирныхЪ и тучныхЪ частицЬ , и что

чрезЪ согнитіе скотское мясо и кожи

превращаются вЪ мокроту, коей боль-

шая часть разшворяется вЪ водѣ? Сіе
основаніе искусны мЪ садовникамЪ. из-

вѣстно э которые для поправлешя не-

плодородныхЪ деревьевЪ закапываютЬ
иЪ землю подлѣ корня какую ни будь

пропавшую скотину или звѣря, и ког-

да стерьва гністЪ, то дерево лучше
ростетЬ и бывастЪ плодороднымЪ какЬ
то г. Шомель описывастЪ: ибо всѣ жи-

вотные изобилуютЪ сею тучною зем-

лею , коя посредством!) движения во
время гноенія отделяется отЪ грубой
земли, и вЪ тоже время со смѣшсн-

ною вЪ сеоѣ солью 3 составляешь раз-
творяющееся
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пгворяющееся вЪ водѣ существо, и бы-
ваешь удобною  пищею прозябающимЪ.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    34 е -

Сі'я тучная вЪ животныхЪ земля

происходить изЪ царства произраста-

ющихЪ , изЪ коего она ежедневно \ пре-

вращается вЪ царство живоггшыхЬ, ибо

живоіпныя питаются прозябающими;
а сіи опять возвращают Ь ея чрезЪ на-

возЬ произрасгпающимЪ, коимЬ она слу-

жить пищеюз и сіс обращение пребы-

вастЪ всегдашнимЪ и непрестаннымЪ:
но что касается до начальнаго сей
тучной земли происхождения j то без-

сомнѣннэ должно оное приписать ко

времени согпворенія свѣта , ибо нахо-?

дяіпся такіе поля и пашни , кои безЪ
всякаго унавоживанія всегда бываю шЪ
плодородными.

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    35 е -

Сего не довольно , чгпобЪ отЪ при-

роды неплодородную пашню удабри-

вать навозомЪ , но требуется по сия-

нии жатвы , дать ей годЪ или болѣс

время отдохнуть 9 дабы она чрезЪ то

могла  возвратить   свои   потерянныя

еилы
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силы$ m: e: когда такая пашня имѣю-

щуюся вЬ.себѣ небольшую часть шум-

ной и тонкой земли истощила на пи-

щу посѣянной жатвы , шо піребуешЪ
оставшаяся сухая земля времени для

возвращения опять такой тонкой зем-

ли , кою она получаетЪ ошЪ остав-.

шихся . корен ьев'Ь, соломы и шравЪ ро-

дящихся на сей своевольно, ибо сщ

повянувши зимою умножают!} навозЪ и.

дѣлаюіиЬ пашню тучнѣе,   ,    ,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    збе-

ИзЪ того, что* мною говорено,. сл'Вл
дуетЪ, что питательной сокЪ соста-

вляющей расшеніс и доброшу произ-

расшающихЬ, есть тошЬ, которы^Ъ
ихЪ земля питаегаЪ, какЪ будто бы

кормилица , и что оной ни что иное

есть какЪ тонкая, тучная и вЪ во.дѣ

разтворягощаяся земля , кою коренья

всасываюшЪ кЬ. себя, такЪ какЬ грец-

кая губка воду , откуда подымается

она кЪ верь ху чрезЪ мозговатую суб-

станцию ироизрастающихЪ, такЪ какЪ
подымаются влажности вЬ верьхЪ вЪ
губкѣ , сѣрай бумагѣ или сахарѣ, и

упражняется, помощію дѣйсгавуемой

причины >   разнымЪ   образомЬ   вЪ   со-

сшавлсши

і
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сгпавленіи разныхЪ частей для бытія
произрастающихЪ. Солнечная теплота

вспомоществуешь движснію и цирку-

лаціи сего пигаагаельнаго сока вЪ верь-

хнихЪ концахЪ дерсвьевЪ и травЪ, ког-

да она принуждаетЪ его входить ос

лѣс и болѣе вЪ коренную рухдую суб-

станцию , и чрезЪ то дѣлаегпЪ верши-

ны произрастающихЪ гпончаѣ, А рав-

новѣсіс воздуха производить, что сокЬ
чрезЪ нужныя части подымается сЪ
большею силою и стремленіемЪ кЪ Ч
верьхнимЪ, подобно какЪ вода насиль-

но входишЪ вЪ согретыд стеклянныя

трубочки,

ПРЕДЛОЖЕНІЕ    3? е «

Я выше доказал'Ь, что плодородная

аемля издбилуетЬ мною нашею туч-

ною, тонкою и лѣгкою землею , и что

напротивЬ того недостаетЪ ея вЪ не- :

плодородной землѣ , и что вЪ сей по-

следней должно гоотЪ нсдостатокЪ
наградить чрезЪ навозЪ , или другія
тому подобныя вещи, кои тѣмЪ одаре-

ны довольно; слѣдовагасльно такая

тонкая тучная и лѣгкая земля есть

точная и истинная причина плодоро-
Частъ XXVII             Г                    дія
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дія земнаго, и когда солнечная тѣпло-

та сЪ дождемЪ , Чяко нужныя орудія ,

попеременно приходятЪ и вспомоще-

ствуготЪ,, то производить она изоби-

лие хлѣбз-., травы , деревЪ и плодовЪ,

ЦРЕДЛОЖЕНІЕ    3§ е ?

ЧемЪ болѣе награждена какая ни-

будь пашня ошЪ натуры сею тучною

и тонкою землею , тѣмЪ болѣе она

всегда разтворяется дождевою и снеж-

ною водою , и спускается кЪ кореньямЪ
прозябающихЪ , отЪ чего ихЬ добро-

та произходитЪ э ибо когда сіи земля-

ныя гпучныя частицы разтворяются

изобильно чрезЪ дождь , и войдя боль-

тимЪ количесгпвомЪ вЪ деревья и тра-

вы . то другЬ кЪ друг)у приближают-

ся, и межЪ собою соединяются; и ког-

да большая часть влажности отЪ тѣ-
плоты выпарится , то произрастаю-

щее отЪ того толщину свою и высо-

кость получаютЪ, что тѣмЪ скоряе и

изобильнѣе чинится , чемЪ болѣе бы-

ваетЪ солнечной гпѣплогаы.

ПРЕДЛО-
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ПРЕДЛОЖЕНІЕ    39 е -

ОпытЪ славнаго Гелмонція , ка-

жется быть противньшЪ моему мнѣ-

н'по; ибо по оному посаженной тало-

вой сукЪ вЪ обозженной землѣ, но до-

вольно орошаемой водою, долженЪ рос-

ши и находиться вЪ хорошемЪ состоя-

нии-, тоже случается сЬ нѣкоторыми
цвѣшными луковицами и другими из-

вѣстными травами , кои будучи роса-

жены вЪ стеклянной сосудЬ наполнен-

ной водою , такимЪ образомЪ _ что од-

ни только корни касаются до нея. Но
ежели хочетЪ кто сдѣлагаь, тотЪ или

другой опытЪ , изЪ сихЪ долженЪ слѣ-

дующее примѣчать. і . Что то не со

всѣми чинится произрастѣніями , но

только сЪ тфми, кои губковатой по-

роды и имѣющія вЪ себЪ изобильную

влажность и довольно соку. а. Что
они не очень весело росту шЪ. 3- ^то
піѣ цвѣтныя луковицы , сЪ коими сей
опышЪ дѣлается , суть мозговаты , и

слѣдовашельно содержать вЪ себѣ мно-

го тучнаго существа , коимЬ могутЪ
питать цвѣты и листья, 4- Что вы-

ростная шакимЪ образомЪ чрезЪ одну

воду травы никогда не достигаютЪ
Природной  своей  высоты   и совершен-
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emna , какЪ mo бываетЪ , ежели онѣ

росту щЪ вЪзсмлѣ, да и не имѣютЪ обы-

кновенной своей крѣпосіпи. ИзЪ сего не

только видно различіс между обѣими

сими способами произрасіггЬніія , но и

находимЪ мы еще, ежели со тщанТемЬ
учинимЪ вЪ семЬ случаѣ наблюдение ,

что вода' дѣйствительно изЪ своихЪ
недрЪ выпускаешь твердыя части ,

нужныя для произрастания и наполне-

ния ироизрастающаго существа; да

сверьхЬ всего сего опытЪ насЪ учитЬ,
чпю до суха потихоньку выпаренная

вода оставляешь по себЬ тонкую ц

легкую землю , которая вЪ разсужде-

ніи пищи тоже оказываешь дѣйствіе,

какЪ. много помянутая тучная земля.

Mirk кажется, чпю Гелмонцгй, про-

ронилЪ сге наблюденіе, а инакобы не

могЬ онЪ утверждать, что вода есть

ПсрвЬйшее начало произрастѣщй*

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    4 ос '

Ниже извѣстпая пословица , что
не на всякой землЬ всякія ростуіпЪ
произраст внѴя (поп omnis fert omnia tel-
lus) но опровергаешь моего мншгія, хо-

тя то и правда, что нвкоторыя про-

играет Ьнія    на прим. гречу ха , сосна,
можже-
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можжевелышкЪ и другія , лучше лю-

бяшЪ росши вЪ песчаной и сухой зс-

млѣ , нежели вЪ тучной и плодород-

ной , однако не льзя изЪ того заклю-

чить , чтобЬ означенная тучная земля

не была всеобщею и собственною про-

израсшѣніРямЪ пищею, а должно скорѣе

приписать іб. сіе различіе особливо-

му строенію И расположению тѣхЪ

ШравЬ Или дсревьевЪ , кой не трсбу-

ютЪ больше, какЪ самой малой доли

упомянутой тучной земли кЪ своей
пищ/В; ибо вЪ противномЪ случаѣ пи-

тательный сокЪ долженЪ бы былЬ
чрезЪ свое излинінее изобиліе тѣс-

Ныс вЪ пройзрастѣнигхЪ проходы отво-

рить , илИбЪ излишняя такая влаж-

ность была вредна упомянутых!» про-

израстѣній собственной сухой при-

родѣ 3 и растѣніюбЬ ихЪ тѣмЪ или

другимЪ образомЪ могло препятство-

вать. Однако не смотря на то, непре-

менную они имѣюшЪ необходимость
вЪ тучной и тонкой землѣ , какЪ то

видимЪ мы изЪ тѣхЪ вырванныхЪ или

сЪ рытыхЪ кореньевЬІ, коихЬ деревья

и травы ростутЪ на камснныхЬ угпѣ-

сахЪ, гдѣ они вЪ щеляхЪ распустились

или только пристали "кЪ самой на-

ружной поверьхности каменной горы ,

Г з                 однако
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однако всегда вЪ плетены вЪ какую

нибудь хорошую землю^ коя туда или

вѣтромЪ или дождевою водою нанесе-

на , и по том'Ь покрыта мохомЪ, от-

куда помямутыя произрастѣні*я и по-

лучаютЪ свою пищу.

АлексайдрЪ КарамьшіевЪ.

sr

v.
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V.

Продолжение опытовЪ и при-

мѣчаыіи касающихся  до

хмѣлеводства*

Вь прошлом!» 1773 г °лУ имѢлЪ я честь
представить на разсмотреніе Высоко-
почтенному Ёкономическому Обществу
нѣкогпорыя примѣчанія о хмѣлевод-

ствѣ s какЪ во обще такЪ во особливо-
сгпй о заведеніи и сажденіи хмѣля. А
какЪ оныя удостоены высокой аппро-

баці'и онаго и напечатаны вЪ XXIV.
части трудовЪ его ,, а я сЪ того вре-

мяни вЪ сей части сельскаго домо-

строительства изЪ практики нахо-
дилЪ часЪ огпЬ часу болѣе полезнаго 9

й для сельскихЪ жителей приятнаго

и любопытнаго, и примѣчая , что но-

вая економія сЪ хмѣлемЪ помоимЪ пра-

вилами вЪ здѣшнихЪ мѣстахЪ многими
Полюбилась и нашла охояшиковЪ, то

Г 4               ваолаго-
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)            заблагоразсудйлЪ продолжать сію ма-

терію нынѣ далѣе, и представить на

разсмотреніе Высокопочгпсннаго Собра-
нія, дальнвйтіе опыты и примѣчанія

учинеиныя мною вЪ сіи годы вЪ раз-

су ж дснііи воспитапія хмѣля и хожде-

ні'я за онымЪ. КЪ чему теперь и при-

ступаю :

III.

Часть касающуюся до воспитания
хмѣля и хожденія за онымЪ почитаю

я наилюбопьппнѣйшею а при томЪ та-

■ кою , которая вЪ разсужденіи нашего

хмѣлеюдства сЪ множайшими еще по-

грѣшностьми и несовершенствами со-

пряжена 9 нежели прочія : и по тому

необходимаго исправления требуетЪ .

Разсматривая, всѣ касающіяся до сего

п)нкша нашихЬ хмѣлеводцовЪ дѣла и

старані'я, нахожу ихЪ столь недоста-

точными, что могу ихЪ двумя словами

описать, а именно: во перьвыхЪ какЪ
скоро хмѣль изподсоломы , которою

онЪ обыкновенно всякую весну покры-

вается , выдерется: то набираетЬ
земледѣлецЪ нѣсколько жердочекЪ и
піычинокЪ не разбирая каковыбЪ.они ни
были, тонки ли, или толсты, длин-

ны ли^   или коротки,   хотя   вЪ без-
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лѣсныхЬ мѣсіпахЪ состоять они иног-

да изЬ тонкихЪ почти палочек'Ь. Сі'и
жердочки завосшривЪ вгпыкаешЪ онЪ вЪ
землю между взошедшими хмѣлевыми

ростками безЬ всякаго разбора, но кое

гдѣ и во всѣхЪ тѣхЪ мѣстахЪ, гдѣ онЪ
сіи ростки увидитЪ. По томЪ соби-

раешь рукою сіи гибкіе росточки,

сколько можешЪ ихЪ вЪ близости под-

лѣ тычинЪ собрать J пускаетЪ ихЪ на

тычины, не разбирая сколькобЪ иХЪ ни

было , и для поспѣшествованія тому ,

чшоб'Ь они вились по тычинамЪ, и не

отваливались , привязываешь онЪ ихЪ
лычком'Ь или мочальцомЪ кЪ тычинамЪ.
УчинивЪ сіе думаешЪ, что онЪ уже все

сдѣлалЪ , что надобно. И по томЪ во

вшорыхЪ оставляешь онЪ хмѣль свой
прямо одному теченію натуры до

тѣхЬ порЪ, покуда онЪ поспѣешЪ. И вЪ
семЬ состоитЪ по большой части вес

наше ему обыкновенное содержание. Но
каковобЪ оно ни было, но и вЪ томЪ на^

ходилЪ я не вездѣ одинакое раченіе ,

а вЪ иныхЪ мѣстахЪ видалЪ, хотя са-

мо собою изрядные хмѣли но со всѣмЪ

безЪ призора и вовсе ненапѣренные

но разстилающі'еся по плетнямЪ и

изгородамЪ , подлѣ которыхЪ они си-

дя тЬ , и приносятЪ плода либо очень

мало или вовсе ни чего.
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Напрогпив'Ь того вЪ иностранных!»
земляхЬ не только всѣ оныя вещи го-

раздо вЪ лучшее уважені'е принимают-

ся и удостоиваются хорошаго разсмо-

трѣнія , но употребляется и кромѣ

того много , кое чего другаго ь о чемЪ
у насЪ мног'Ге и сведенья не имѣютЪ.

А описаніе ихЪ обыкновенія , и собсгп*-

венные мои при подражанш онымЪ
опыты и примѣчанія доказали мнѣ^

что все' то крайнѣ нужно, и для по-

спѣшесгпвованія лучшему урожаю хмѣ-

ля необходимо надобно. По симЪ то

.наблюдаемымЬ тамЪ правиламЪ могЪ я

усматривать и измѣрять всѣ наши, вЪ
разсужденіи помянутыхЪ вещей и все-

го содержания хмѣля , погрѣшности й

несовершенства , которыхЪ вЪ самомЪ
дЬлѣ очень много.

СовсемЬ тѣмЪ было бы сЪ лишкомЪ
пространно , естьлибЪ описывать ихЪ
всѣ и доказывать особо. Чего ради я

приступаю скорѣе кЪ описашю помя-

нутыхЪ иносгпранныхЪ обыкновеніи. Й
какЪ я онымЪ не слѣпо слѣдовалЪ , но

доискивался всему причинЬ , и упо-

треблялЪ возможнѣйшія примѣчанія, о
которыхЬ за нужное нахожу, для луч-

ніаго удостовѣрені'я , сообщить и чи-

тателями: то надѣюсь, что помяну-
тые
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іпыя  погрѣшности   изЪ послѣдующаго
описанія сами собою окажутся.

Предпринимая оное теперь, надоб-

но напередЪ сказать , что вЪ разсуж-

деніи всего содержания хмѣля слѣдую-

щіе три главные предмѣта примѣ-

чать должно. Во перьвыхЪ такЪ на-

зываемое переніс хмѣля j во вторыхЪ
освобождение онаго отЪ нѣкоторыхЪ

бываемыхЪ ему препонЪ и вЪ росгаѣ
помѣшагпсльствЬ, ВЪ третьихЪ поспѣ-

шествованіе лучшему онаго урожаю

или плодородно. По симЪ главным'Ь и

различнымЪ примѣтамЪ расположу я

и описаніе мое.

И такЪ что касается до перен'гя
хмѣля , то надобность сей работы о-

снуется на томЪ , что хмѣль какЪ
вьющееся произрастѣніе необходимо

сего всиоможенія себѣ трсбуешЪ. ВЪ
противномЪ случаѣ не можетЪ онЪ
приносить плода, или по крайнѣй мѣ-

рѣ столько, сколько надобно, не смот-

ря , что онЪ разстилаяся самЪ собою
прицѣпляется ко всему, что найдетЪ,
и вьется. Для доказательства сему

не излишнимЪ надѣюсь будетЪ слѣду-

ющей не большой опытЪ и примѣча-

ні'е. ВЪ саду у меня находились не

большіе остатки бывшаго вЪ старину
шугаЪ
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ілупіЪ   хмѣля.    Сей хмѣль   случившись

вЪ такомЪ мѣстѣ , гдѣ была насажена

еЬ одной стороны липовая высокая, а

сЪ другой смородинная шпалерка, а по

зади    оной   вишни    и яблони ,    дѣлалЪ

мнѣ всегда помѣшательство. Я сколь-

ко    ни старался его истреблять,   но

онЬ  все продолжал! тутЪ веепшея, й
всякой    почти годЪ выросшая    и раз*

стилаясь    по смородинѣ   прицѣплялся

кЪ вишнямЪ    и стоящимЪ  вЪ близости

яблонямЪ.    Не однажды   изЪ любопыт-

ства  давалЪ   я ему волю,.,    но совсемЪ
нгЬмЪ не видалЪ я на немЪ ни когда ни

одной шишки. При спрашиванТи о томЪ
причины    у   мужиковЪ ,   увѣряли   они

меня*,    что сто конечно    не хмѣлв   а
хмЬлица;    напротивЪ того другіо    у-

тверждали, что тугпЪ,  какЪ они  зйг

помнятЪ ,    вЪ старину  раживался из-

рядной хмѣль ,   но отЪ чего бы    нынѣ

не родился, они не понимали. НаконецЪ
дошло   до того,  что онЪ засушилЪ    у

меня   противЪ  всякаго    моего    чаянія

глѣлую яблонь. Взошедши на нее укрылЪ
онЪ ее такЬ своими вѣгпьвями и листь-

ями, что  не было видно и яблони, не
родивши хотя ни едининой шишки , но

отЪ того    увидѣли  мы    вЪ послѣдую-
щую весну с'ш  яблонь совсемЪ засох-

шею
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inero. Ci'e обстоятельство хотя мнѣ

досадно было: но я простилЪ то хмѣ-

лю , по причинѣ , что я вЪ самую

только ту зиму узналЪ о великой
пользѣ хмѣлеводства , и положивЬ о

размножении и заведснш онаго ста-

раться, радЪ тому былЪ 3 что находил-

ся у меня хотя малой остатокЬ ста-

раго хмѣля могущей служишь мнѣ для

ѵчинснія сЪ нимЪ опытовЪ. За сей
хмѣль прежде всего я дѣйствитсльно

И принялся, и опроставЪ сколько мож-

но было ci'e мѣсгпо напсрил'Ь я оной
по новому образцу порядочным'Ь обра-

зомЪ тычинами , а какЪ я и далѣе на-

блюдалЬ прсдписываемыя правилы, то'

ИмѣлЪ удовольствие видѣть , что сей
всѣми бесплодным'Ь почитаемой хмѣль

принес'Ь мнѣ не только множество

плода , но при томЪ и наилучшаго ,

такЬ что я имЬ чрезвычайно былЪ до-

воленЪ. А какЪ небольшая частичка

того же хмѣля оставлена была для

опыта безЪ напсренія, и ничего не при-

несла-, то ci'e можетЪ уже доказать            $>
Пользу и надобность псрснТя.

Что касается до собственнаго об-
разца псрснія: то вЪ разеуждеши сего

ВЪ   иностранных!    мѣстахЪ    бываюгпЪ
разныя обыкновения , и тому какЪ раз-

личие

і
•
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дичіе вЪ распложенш хмѣльниковЪ такЪ
и другія обстоятельства причиною.

То только примѣчается, что такимЪ
образомЪ перить, какЪ унасЪ бываетЪ,

і лю есть: втыкая тычины прямо без-

разбора и близко одну подлѣ другой и

кучами, а при томЪ оставлять ихЬ
на свободѣ, почитается для слѣдую-

щихЪ причинЪ за предосудительное и

вредное. Во перьвыхЪ для того, чтр

всѣ гаакіс на свободЬ спюящіе тычи-

ны подвержены всѣмЪ суровостямЪ вѣ-

тра , и могущЪ оными весьма легко

опрокинуты, извихлсны и повалены

Сыть, какЪ то всего чаще ибываетЪ. А
отЪ того приключается хмѣлю великой
вредЪ , и мцогіе не могутЬ ни коимЪ
образомЬ опять исправлены и вЪ по-

рядокЬ приведены быть. Во вторыхЪ,
для частоты тычинЪ и безпорядочна-

го оныхЪ втыканія не можно между

хмѣлемЪ ходить и предпринимать все

то, что для огпвращен'ія ему препят-

ствия и поспѣшествованія лучшему

урожаю нужно и необходимо надобно. .

ВЪ третьихЪ примѣчено , что хмѣль

любигаЪ, когда во время роста, цвѣша

и созревані'я можетЪ освѣщать erq

сонце , и проходить свободно вѣгпрЪ и

аоздухЬ. ВЪ случаѣжЪ\помянутаго уча-

S               щенія

)
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щенТя, тычинЬ вЪ томЪ явное бываетЪ
помѣшательство . ВЬ таковой кучѣ

хмѣль такЪ згущастся , что во вну-

тренности бываетЪ самая глухота, и

ни солнце ни вѣтрЪ не достигаешь.
Все ci'e и подало болѣе поводЬ кЪ прос-

торней тему и такому расположен'/ю
хмѣльниковЬ , вЪ какомЪ я вЪ предслѣ-
дующемЪ моемЪ сочинен і'и уже упоми-

налЪ. ОднимЪ словомЪ для' всѣхЪ сих'Ь
и многихЪ другихЪ обстоя тел ьсіпвЪ
за главное правило почитается хмѣль

садить, какЪ можно рѣже, или по край-
нѣй мѣрѣ распоряжать все такЪ. ,

чтобЪ и солнце всякую тычину освѣ-

щашь и вѣтрЪ сквозь ихЪ проходить

могЪ, повалить же оныя былЪ бы не вЪ
состояніи. КакимижЪ средствами до

того досщигает ся ; шо можно усмо-
ч треть изЪ нижеслѣдующаго.

Сажаемый горками, или вЪупомя-
нутыя мною круглыя ямки, хмѣль ,

(которыя , по какой причинѣ горками

называются , о томЪ упомянется ни-

же) перится слѣдующимЬ образомЪ.
Для всякой такой горки по числу по-

саженных'Ь ВЬ нихЪ хмѣлевыхЪ кореш-

ковЬ употребляется не болѣе какЪ по

4 или по 5 тычинЪ то есть: для

$сякаго куста по одной д и сіе наблю-
дается
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дается не только вЪ псрьвой, но и во

всѣ послѣдующіе годы, ,не смотря

какЪ бы хмѣль ни размножился , и ни

усилился, и сія препорція тычинЪ на-

блюдается , не только вЪ разсуждеш'и
однихЬ только горокЪ, но и всѣхЪ про-

чих Ь заводныхЪ мѣстЪ , и всздѣ каж-

дый кустЪ не долженЬ имѣгпь болѣе

одной тычины. Правило весьма при-

мѣчаіпя достойное, и важность кото-

раго изЪяснится ниже. Сіи тычины

вбиваются подлѣ взошедшихЬ ростоаЪ
довольно глубоко вЪ землю вЬ то вре*

мя , когда они на полЪаршина уже вы-

шиною выросту т'Ь , и наблюдается

притомЪ, чгпоб'Ь ими не повредишь ко-

реньевЪ , вЪ иностранны хЪ мѣстахЪ

употребляется , для способнѣйшагѳ

набиванія сихЪ тычинЪ, нѣкоторой род'Ь
землянаго бурава, которымЪ они прси-

верчиваютЪ сперва дыры, и вЪ нихЪ
заостренные концы тычинЪ всовыва-

вают'Ь, которое средство не инако

какЪ полезнымЬ и удобнымЪ почесться

может'Ь. Однако по нуждѣ можно и

безЪ того обойтися, или набивать сіи
дыры особливым'Ь и короткимЪ колом'Ь.
Далѣе примѣчается , что сіи тычины

вбиваются не прямо и не перпенди-

кулярно,  но нѣсколько  на кось^ гпакЬ
чтобЬ

і
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чтобЪ верьхи всвхЪ тычинЪ наклони-

лись врозь другЬ отЪ друга 3 и прос-

транно между оньши было, вЪверьхуже
гораздо ширѣ, нежели вЬ низу. Ci'e дѣ-
ла'с.шея для того, чтобЬ хмѣлю тѣмЪ

болѣг. было простора рости вЪ верьху,

и гпѣмЬ лучше могЪ бы онЪ освѣщаемЪ

быть солпцемЪ и продуваемЪ вѣшромЪ.

Но чтобЪ придать имЪ болѣе швер-

дости и -сохранишь отЪ насильства

вЪгпра которой симЪ образом'Ь накло-

ненныя тычины juorb бы еще способ-

нее повалить: то употребляется кЪ
тому слѣдующая предосторожность.

Прежде вбиванія тычины берется ста-

рой какой ни будь сЪ бочки или кадки

обручь, которой бы окружностію сво-

ею был'Ь нѣсколько 'меньше ямы. Сей
обручь кладется на землю поверьхЪ
ямы , и во внутренности онаго вбива^

ютЪ уже тычины. ПотомЪ подни-

мается сей обручь по тычинамЪ кЪ
верьху, покуда онЬ можетЪ взойтить
и сѣсть твердо сожавЪ наклонившая-
ся тычины. НаконецЪ привязывается

каждая тычина кЪ обручу лыкомЪ или

мочаломЪ твердо , а чрсзЪ cj'e сред-

ство утверждаются вев четыре ты-

чины наишвердѣйшимЪ образом'Ь, и под-

держивая одна другую вЪ упор'Ь сню-

Частъ XXV1L            Д                   ятЪ
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яшЪ піакЪ твердо, что никакой вѣтрТі

поколебать не можетЪ. ОпытЪ мніі
сіс дѣйствитсльно доказал'Ь, и я имѣлЬ

удовольствие видѣшь, что симЪ обра-

80 мЪ наперенныя горки представляли

еще изрядную и вЪ самыхЬ садах!)
сносную фигуру, а особливо вЪ то вре-

мя , когда хмѣломЪ псЬ тычины кру-

гом'Ь окроготся,  (*)
Мноп'е бсзсомнѣнно скажутЪ мнѣ,

что с'іе хорошо, но им'Ь не полюбится

опешоятельство касающееся до обру-

чей , которые хотя вЬ самомЪ дѣлѣ и

вЬ случаѣ самой покупки новых'Ь не

могут Ь составлять дальнаго убытка,

а особливо вЪ шомЪ разсужден'іи 3 чшо

они нѣсколько лѣтЪ прослужить мо-

гу mb. Однако не смотря на то мноп'с
сочтя сей расходЬ излишнимЬ пожа-

лѣюгпЬ и неохотно на то согласится.

Сіс предвидѣлЪ я напередЪ, и самое сіе
побудило меня кЬ предпріятію опыта,

не можно лии бсзЪ обручей обойтигпь-
ся. которой  и удался шіЪ пожелание

Я

С*) Для лучшаго об Іідсйенія какі) сего, шакЪ и про-

чли b рода в b nepi.'iini хмЬ.ія. а особливо при дЪ-
ланін nab него разныхЬ фніурЬ, нзобразнлЬ я

все нужное рисунками приложенными позади, и*

которыхЬ. подЬ фиг. і. и 2. изображены сін
Горки , из'Ь коіпорьиЬ одна, только напереішзя
3 другая  укрывшаяся  уже хм£>,іемЬ.
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Л нашолЪ, что можно до той же цѣли

достигнуть, связывая вмѣсто обручей
тычины вЪ палочки : но кЪ тому на-

ходилЪ уже я способнѣс описанныя

мною прежде четвероугольныя и про-

долговатыя ямы, гдѣ уже болѣе кус-

цювЪ посадить и болѣе шычинЪ однимЪ
разам'Ъ связать и утвердить можно.

А именно я брал'Ь двѣ длинныхЪ и двѣ

коротки хЪ палочки, и полагая ихЪ вЪ
томЬ мѣстѣ , гдѣ быть обручу попе-

ре кЪ тычинЪ, при вязы вал'Ь к'ЬнимЪ ты-

чипь! } а потомЪ концы всѣхЪ связывалЪ
крѣпко лыками друі Ь сЪдругомЪ, чрезЪ
что придавалась всѣмЪ тычинамЪ же-

лаемая твердость, пока могли также

накось быть   вбиваемы, (смотри  фиг.

3 и 4-)
Что касается    до хмѣля    сажае-

маго широкими и піакЪ называемыми

разводными грядками, то на сихЪ пе-

ри шсЯ кмѣль ошмѣннымі) уже образом!»,

а именно : сперьва по обоим Ъ концам'Ь
грядки, а ежели она, длинна, то и \\Ъ
срединѣ вкапываются небольшая сош-

ки, или, какЪ я для убѣжанія дальних'Ь
хлопот'Ь дѣлалЪ, вбиваются крсстЪ на

крестЪ колья , и связываются вмѣсшѣ

гпакЪ, чтобЪ они составляли козлив:
ПотомЪ сыскивается столь длинной

Д д                    шесшЪ
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тестЪ или жердь, сколь длинна гряд-

ка, и кладется на помянутые козлики,

или утверждается вЪ продолбленныя
сошки, шак'Ь, чтобЪ лежала она вЪ гру-

ди вышиною отЪ земли и прямо над'Ь
самою срединою грядки между обЬи-
ми рядами посаженыхЪ корешковЪ хме-

линыхЪ. ПотомЪ вбиваются тычины

обыкновеннымЪ образомЪ вЬ землю под-

лѣ каждаго кусточка по обѣимЪ сто-

ронамЪ оной жерди и также не прямо

а на кось, только шак'Ь, чтобЪ верхніе
концы каждой тычины наклонялись

чрезЪ грядку , и тычины могли при-

тянуты быть и лечь на помянутую

жердь крестЪ на крестЪ. Упомянутой
мною АвторЪ говорить, что вЪ сі'ю
ягердь надобно вкалачивать деревян-

ные гвозди на четверть другЪ отЪ
друга, дабы кЬ нимЪ можно было при-

сланивать тычины , и тѣмЪ крѣпче

привязывать: что хотя и хорошо, од-

нако я находилЪ, что и безЪ того мож-

но обойтися, а довольно, когда вся-

кая тычииа привяжется кЪ жерди

хорошенько лыкомЪ^ ибо чрезЪ то ле-

жать будушЪ они твердо и непоко-

лебимо. Все ci'e дѣлается для до-

стижения тогожс , о чемЪ выше упо-

мянуто,   а именно:    чтооЪ вѣтрЪ не

повалялЬ
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повалялЪ тычинЪ, а хмѣль бы имѣлЪ

вЪ верьху просторЪ, и могЪ освѣщаемЪ
быть солнцсмЪ и продуваемЪ вѣтромЪ.

Что все и находилЪ я из'Ь опыта вЪ
самомЪ дѣл в весьма надобнымЪ , и

хмѣль напсренпый у меня симЪ обра-

зомЪ рос'Ь наивожделеннЬйшимЪ обра-

зомЬ, и принес'Ь множество плода. Всѣ

тычины усыпаны были множествомЪ
тишекЪ, а пустая внутренность надЪ
»г,рді"ю представляла вид'Ь и фигуру
довольно изрядную и также для са-

мыхЪ садовЬ нѣкоторымЪ образомЪ
сносную, (смот : фиг: $. и 6.) Одним'Ь
словомЬ сей родЪ перенія почитаю я

наиспособнѣйшимЪ для пгвхЪ , кои хо-

тятЪ хмѣли свои перить тычинами,

и вЪ нихЪ недостатка не имѣюшЪ. ВЬ
семЪ случаѣ можно хмѣля насадить

на огородахЪ кругомЪ подлѣ изгороды

длинною грядою, и наперить симЪ об-

разомЪ, что будетЪ представлять из-

рядное зрѣлище.

Теперь не ходя далѣе надобно мнѣ

нѣсколько словЪ о помянугаыхЪ выше

сего тычинахЪ сказать. Всѣ сіи ты-

чины должны быть сколько можно

длиннѣе и ровнѣе, и притомЪ не го-

раздо толсты и тонки , короткія же

и тонкД'я кЪ тому очень неспособны, а

Д 3             особливо
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особливо вЪ разсужденш нашихЪ хмѣ-

лей , которые ростутЪ обыкновенно

очень высоко, и требую тЪ для себя

тычины довольно уже длинной. И для

того , покрайней мѣрѣ надобно им'Ь
быть аршинЬ пяти, когда не болѣе, и

чсмЪ длиннѣе тѣмЪ лучше. Сверь хЪ
того примѣтилЪ я и то обстоятель-

ство, что надобно имЪ и очищеинымЪ
быть гладко и не имѣть большихЪ за- і

доринЪ и остатковЪ отЪ суковЪ , ко-

торые при сниманіи хмѣля дѣлаютЪ

великое помѣшательство. Для сихЪ
причин'Ь надобно выбирать кЪ тому

наилучшія и прямыя тычины, которыя

оскоблив!) и сохранять кЪ сему упо-

требление уже особо.

Знаю что многіс, мнѣ на сіе ска-

жутЪ, что сто хорошо, но вездѣ ли

так'хя хорошія тычины достать и

имЬгпь можно, когда известно, что во

многихЪ мѣстахЪ, не только такимЪ
молодымЪ и хорошимЪ деревцамЪ, но и

самой хворостинѣ, по великой безлеси-

цѣ рады, да и тѣхЪ иногда неимѣютЪ.

Справедливость сего возражения нео-

спорима , но мнѣ самое сіе и надобно

для лучшаго уваженія того способа,

которой я теперь предлагать стану.

Я не сомнѣваюсь э что многі'е такимЪ .

же
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же образомЪ удивятся, какЪ мнѣ то^

неоднократно видѣть случилось, когда

. скажу, что хмѣль можно перишь и не-

* употребляя кЪ тому шычннЪ дсре-

вянныхЪ э а одну только солому. Мно-

\Гі'е, кошорымЬ я ci'e сказывалЪ , упи-

рались о сіе слово, не понимая какимЪ
сто образомЪ можно дѣлать, и не вѣ-

рили до шѣхЪ порЪ , покуда я им'Ь не

показалЪ того вЪ пракшикѣ, или не

изЬяснилЪ дѣла. Тогда признавались

они сами, что ci'c средство очень хо-

рошо и не убыточно , а особливо. вЪ
разсужденіи сгпепныхЪ и безлѣсныхЪ

мѣсшЪ можстЪ быть весьма выгодно

и способно.

ЧтобЪ   истолковать' cite  и чита-ѵ

телю ,    то скажу ,    что  для переніяЕ
хмѣля   можно употреблять    соломен-

ныя веревки, которыя вьются либо изЬ
ржаной либо оасяиой соломы порядоч-

ным?) и такимЪ образомЬ , какЪ прочія.

и обыкновенныя   веревки ,   и практика

доказала мнѣ, что они довольно крѣп-

ки и не только на сіс, но и на многі'я
друг'/я домашнія   надобности   сЪ вели-

кою   пользою    могутЪ    употребляемы

быть, а особливо на пришуживаше ими

скирдов'Ь    и соломенных'Ь кровель,    по

которой причинѣ у меня всякую зиму

Д 4                 загогаа-
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заготавливаюгаЪ ихЪ довольное коли-

чество. Собственное переніе хмѣля

ими можно производить различнымЪ
образомЪ; ибо ими- то собственно пе-

рягася хмѣли сажаемые подлѣ стенЪ
подЪ кровлями, а равномѣрно и на дѣ-

ланіе прочихЪ фигур'Ь наиболѣе сі'ижЪ
соломенныя веревки употребляются ,

какЪ то изЪ нижеслѣдующаго наиболѣе

окажется, а именно:

Сажаемой подлѣ стѣнЪ какаго ни-

еудь строенія хмѣль перится слѣдую-

іцимЪ образом!). Сперьва полагается

на верьху кровли вдоль князя неболь-

шой шестикЪ и утверждается смот-

ря по состояшю кровли какимЪ ни-

будь образомЪ твердо, потомЪ изре-

зываются соломенныя веревки штука-

ми , которыя бы такЪ длинны были

какова длинна наклонность или коси-

на кровли. Сі'и штуки привязываются

однимЪ концомЬ за положенной наверь-

ху шест'Ь на полЪаршина друіЪ отЪ
друга, то есть на такую мѣру , на

какую сажены во рвы хмѣлевые ко-

ренья , а другія концы опускаются

вЪ низЬ. Но какЪ вЪ разсуждеши всѣхЪ

соломенныхЪ веревокЪ примѣчается то

неудобство, что они не только гибки,

но вЪ сырую и мокрую погоду сжима-

ются
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ются и дѣлаются короче, а вЪ сухую

раздаются и ослабѣваютЪ : то чтобЬ.
могли они всегда туги и тянуты

быть , предпринимается слѣдующая ,

Предосторожность, а имянно: кЬ ниж-

нему концу каждой веревки привязы-

вается лыком'Ь небольшой камень, ко-

торой тягостію своею вЪ состояния '

уже всегда и во всякую погоду натя-

гивать веревку, и содержать ея пря-.

мою и тугою, а чрезЪ* то и дости-

гается до желаемой цѣлн: или чтобЪ
меньше хлопошЪ было: то jso всѣмЪ

нижнимЪ концамЪ веревокЪ привязы-

вается тонинькой шесшик'Ь, а к'Ь обѣ-

имЪ концамЪ онаго и вЪ средипѣ при-

цепляется по хорошему и тяжелому

камню-. Самой же хмѣль впускается

на сіи веревки по малѣйшимЪ тычин-

камЪ или паче сказать короткимЪ и

толь длиннымЪ палочкамЪ , сколь вы-

сока отЪ земли кровля. Каждая изЪ
сихЪ палочекЬ втыкается подлѣ взо-

шедшихЪ ростовЪ хмьля на кось , и

ніакЪ, чтобЪ верхней ея конецЪ соеди-

нялся СЪ нижнимЪ концомЪ соломенной
веревки, и когда хмЪль обвиваясь око-

ло ея достигнетЪ до веревки , тогда

дѣлается ему вспоможеніе ,• чтобЪ онЪ
«бернулся около веревки , и тогда по~

Д 5                  лезетЪ
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лезетЪ онЪ уже вЪ верьхЪ по версв-

камЪ, и покроегаЪ всю кровлю. ОпытЪ
доказалЪ мнѣ, что онЪ не только вьет-

ся по соломеннымЪ веревкамЪ хорошо,

но и растилаться по кровлямЪ осо-

бливо любитЪ, и что сіс много плодо-

родію его поспѣшествуетЪ. СверьхЪ
того укрывая всю кровлю своими

листьями и множествомЪ шишекЪ ,

представляетЪ онЪ яарядное зрѣлище,

умалчивая о томЪ, что чрезЪ ci'e сред-

ство всего меньше земли и мѣста онЪ
занимаешь. КровлямЪ же не дѣлается

omb него никакова повреждения , какія

бы они ни были соломенныя ли , дра-

ничныяль, или тесовыя.

Мпогіе сочтутЪ за невозможное,

чтобЪ хмѣль могЬ свободно виться по

лежащимЪ плотно подлѣ кровли соло-

менным Ь веревкамЪ: однако опытЪ до-

казалЪ, что онЪ вьется довольно хоро-

шо. СовсѣмЪ тѣмЪ нельзя же того ска-

зать, чтобЪ не было лучше дѣлать

ему небольшое вЪ томЪ вспоможеніс ,

а имянно , класть в'Ь срсдинѣ кровли

еще одну или двѣ жерди, утверждая

ихЬ вЬ придѣланныя сЪ боковЪ вЪ кров-

лю рагульки или крючки, такЪ, чіпобЪ
они огпЬ кровли вершка на три или на

четыре возвысились^ дабы соломенныя

веревки
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веревки могли лѣжать по онымЪ и

чрезЪ то быть отЪ кровли несколько

отдѣленньши. Для епособнѣйшаго до-

стижения до сего предмѣта предпри-

иималЪ я скорѣйшее средство, а имян-

но: я присланивалЪ по, обѣимЪ краямЪ
кровли к'Ь ней два большіе и длинные

шеста , и кЬ симЬ шсстамЪ привязы-

вал'Ь какЬ вЪ верьху кровли , гаакЪ вЪ
срединѣ , и гдѣ было надобно попереч-

ныя жордочки, на которыхЪ бы лѣ-

жагпь соломеннымЪ веревкамЪ, и чрсзЪ
то получалЪ желаемое. Размышляя же

далѣе, находилЬ я, что вЪ семЪ случаѣ
можно уже и безЪ палочекЪ обходить-

ся , но соломенныя веревки пуская

длинкѣе доводить до самой земли и

хмѣлевыхЬ произрастѣній. ВЪ ссмЪ
случаѣ нужно только на помянутыхЪ
шестахЪ нижиую поперечную жердь

привязать прямо надЬ грядкою, дабы

соломенныя веревки перегибаясь чрезЪ
ее висели уже перпендикулярно до зе-

мли и до хмѣля , а до тогожЪ можно

достигнуть, ежели сі'ю нижную жердь

утвердить на подставленныхЪ и вЬ
рытыхЪ сошкахЪ, вЪ шакомЪ напримѣрЪ

случаѣ, когда шестовЪ не будетЪ, или

на придѣланныхЪ кЪ строенпо упор-

кахЪ.
_.          СимЬ

S
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СиыЪ разноманерньшЪ обрааомЪ пс-

ригпся хмЬль пускаемой на кровлю

всякаго строенія. Теперь изЬясню я

наконгцЪ, каки.мЬ образом'Ь дѣлаются

из'Ь хмѣля тѣ .увеселительныя рззныя

вЪ садах'Ь фигуры , о коихЬ я уже не

однажды имѣлЬ случай упоминать , и

кои у меня вЪ садахЪ подѣланы, и'отЪ
всѣхЪ видящихЪ получили апробацію.

Всѣ они дѣлаются по большой части

изЬ однихЪ соломенныхЪ веревокЪ , а

дерева употребляется кЬ тому очень

мало,- но я начну со шпалерЪ.
Ежели хотѣть, чшобЬ хмѣль росЪ

нѣкоторымЪ подобіемЪ шпалерЪ , то

надобно, как'Ь прежде мною упомянуто,

садить его вЪ одинЪ рядЪ одною лине-

сю. ПогпомЪ вдоль сей узинькой гря-

дочки вкапываются на нѣкоторое раз-

сшояніе другЪ отЪ друга , напримѣрЪ

сажени чрезЪ три или болѣе , столь

ьысокія сохи или столбики сколь длин-

ны бываютЪ обыкновенно хмѣлиныя

шычины , то есть аршина 4 или 5*
€і'и сохи остаются уже всегда тутЪ
а наверьхЪ оныхЪ кладутся длинныя

нрямыя и довольно твердыя жерди.

ПотомЪ изрѣзываются соломенныя ве-

ревки столь длинными концами, сколь

высоки еохи J   и одни  концы  петлею

привя-
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привязываются кЪ помянутымЪ жер-

дям'Ь- на пол'Ьаршина или ближе другЪ
кЬ другу , а другі'я опускаются вЪ
низЬ только, не досамой земли, а на

полЬаршина огпЪ оной, и чтобЪ они

всегда кисели туго и не могли вѣгпромЬ

быть псремѣшаны: то на полЪаршина
отЬ земли кладутся вдоль грядки

пюнкія жердочки,'кЪкоторымЪ притя-

гиваются и привязываются петлею

все нижнУя концы вгрсвокЪ , а кЪ кон-

цамЬ жерди привешиваются шяжелыя

камни, и чтобЬ жерди и сЪ ними вся

шпалера отЬ вѣгара не шаталась вЪ
сдазромы : то отвращается сіе вбива-

н'кмЬ подл Ѣ концовЬ жерди по два ни-

зинькихЬ колышка ; дабы концы жерди

между оными могли свободно в'Ь низ'Ь
опускаться и опять подниматься , а

в'Ь стороны отЪ прямой линіи уда-

ляться не могли.

Искусившись вЪ іпбмЪ собствен-

ным'!) опытомЪ не могу способность

сего средства довольно выхвалишь.

Хмѣль вьется по сим'Ь веревкам'Ь наи-

возжделеннѣйшнмЬ озразомЬ. ВвшрЪ не

дѣлаетЪ ему ни какаго вреда, по то-

му что нижні'я концы веревокЪ привя-

завшись хмѣлемЪ кЪ землѣ держу тЪ
ИхЪ крѣпко , а сверьхЪ того связыва-

ются

■.
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ются они и другЪ сЪ другомЪ побоч-

ными хмѣлевыми сучьями , чрезЪ что

И сосгпавляюш'Ь они довольно густую

и изрядную шпалеру могущую большую

часть лѣта садамЪ дѣлашь нарочи-

тое украшеніе , а особливо вЬ то вре-

мя , когда весь верьхЬ и бока укры-

ваются шишками, за которыми ни

шестовЪ ни веревокЪ иногда не видно.

ЧтожЪ касается до солнца и воздуха ,

ню легко можно Заключишь, что перь-

вому по желанно хмѣль освѣщать , а

второму продувать ничто не мѣшаетЪ,

чрезЪ что наилучшее поспѣшсствова-

ні'е поспввашю и созреванію хм'Ьля
дѣлается. ОднимЪ словом Ь сей родЪ
сажденія и перен'Уя у меня почитаю я

наиспособнѣйшимЪ предЪ всѣми прочи-

ми , тѣмЪ паче, что онЪ сЪ меньшимЪ
інрудомЪ и убышкомЪ сопряженЪ^ ибо

лѣса кромѣ немногих!) сошекЪ и жер-

дей могущихЪ прослужить долго, не

требуется ни чего , а и садить симЪ
образомЪ не только вЪ садахЪ но и во

всякомЬ мѣсіпѣ можно. ВЬ сада-хЪ же

можно цѣлыя алей и куртины симЬ
рбразомЪ осаживать , и шпалеры дѣ-

лать не только одинакія, но по жела-

нно сквозныя или прорѣзныя, то есть

сЪ воротцами и окошками., и чрезЪ то



о хм-блеводствѣ.               79

в'Ь пустомЪ  мѣстѣ вЪ одинЪ годЪ сдѣ-
лать  цѣлой регулярной хотя    сгаран-

ьаго  вида  садЪ  (смотри фиг. 7 и 8.).
Что касается до дѣланія из'Ь хмѣ-

ля  крытыхЪ  дорогЪ ,    то могутЪ они

дѣланы быть двоякимЪ ,    а вЬ случаѣ
пожеланія и троякимЪ образом'Ь , как'Ь
то с'Ь плоскими ,  сЪ острыми и круг-

лыми верьхами. СЪ плоскими всрьхами

дѣлать ихЬ  всего  легче    и способнѣе}

ибо    вЬ такомЪ случаѣ    нужно   хмѣль

насадить по обѣимЪ сшоронамЬ дороги

и на обѣихЪ  сторонахЪ  сдѣлать    та-

кую арматуру , какЪ теперь только о

шпалерахЪ упомянуто, сЪ тѣмЪ толь-

ко    различУемЪ ,    чтоб'Ь сошки дѣлашь

ниже  и аршина только в'Ь 4 ил и полЪ
чегавсрта вышиною ,  а потомЪ  между

обѣими другЪ   прошивЪ друга стоящи-

ми сошками сдѣлать перемычки дере-

вянныя ,   дабы   вся связь    могла чрез'6
то быть тверже.   Соломенныя же ве-

ревки пускать длиннѣе    и перегибать

их!)    чрезЬ всю дорогу,  привязывая  кЪ
обѣимЪ концамЪ жердки cb каменьями,

а вЬ   верьху    кЪ   жердямЬ    привязывая

ихЬ лычками,   чпгобЪ   они ни куда не

подавались.   СимЪ образомЪ наперенной
хмѣль дошсдЬ кЪ верьху продолжаешь
виться по лсжащимЬ вЬ верьху    попе-
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регЪ дороги версвкамЪ , и сЪ обѣих"Б

сшоронЬ сходясь вмѣстѣ укрываетЪ
дорогу (смотри фиг. С) и  ю.).

Есшьли же хотяшЪ, чтобЪ верьхЪ
былЪ не плоской а острой , то надоб-

но вЬ мѣсшо прямыхЪ перемычек'Ь дѣ-

лать небольтіе на верьху бычки или

етропильцы и на нихЪ класть третью

•жердь вЬ мѣсшо князя, и по томЪ ша-

кимЬ же образомЪ веревки перекиды-

вать чрезЪ всю , или привязывая кЪ
верьхней жерди пускать на объ сто-

роны' особьія. СимЪ образомЪ хмѣль

вьется еще лучше нежели на плоско-

верхихЪ (смотри фиг.  іі   и  12.)
ИзЬ сего легко уже заключить ,

что можно верьхи дѣлать круглые ,

есгпьли кто пожелаетЪ. Но вЬ семЪ
случаѣ надобно уже дѣлать либр по-

рядочныя и такія дуги, какУя вЪ кры-

тых'Ь дорогахЬ дѣлаютсяі либо по

крайнѣй мѣрѣ вЪ мѣсто помяну шыхЪ
строп илецЬ дѣлать перемычки гну-

тыя изЬ какого нибудь шонкаго дере-

ва и потом'Ь верьхЪ изрешетить уже

множайшими жердочками.

Что касается до дѣланія полу-

крытыхЪ дорогЬ , то можно армату-

ру дѣлать точно такую, как'Ь выше

екрытыхЬ  дорогахЬ   сЬ плоским'Ь вер-

хом'Ь
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хомЪ упомянуто, только нѣсколько

ниже оной. Но соломенными вЧѵревками

изрешечивать уже одинЪ ѵ верьхЪ и

тот'Ь только 1 бокЪ, гдѣ саженЪ хмѣль.
На другой же стороне свѣшивать -

только шамЬ веревки, гдѢ хмѣль поса-

жснЬ кучками , чрезЪ что ; один'Ь бокЪ
и верьхЬ укроется хмѣлемЬ густо, а

на другой сторон'Б увьются только

одни изредка евѣшенныя веревки и са-

мыя сошки арматуры, и-'будутЪ пред-

ставлять некоторой родЪ сшолбовЬ, а

всей фигурѣ придавать видЪ равно какЬ
галлереи (фиг. Щ изображаетЪ такую, ■

какая у меня сдѣлана).

- '  Теперь  осталось   мнѣ упомянуть

о дѣланіи    цѣлыхЬ    и   половинчатыхЪ ;

бѣседокЪ ИзЪхмѣля, ноя на'Дѣюсь, г чшо

ci'c   не трудно  уже усмотрѣть  каж-

дому изЬ п ределѣіующаго, и для того

упомяну я осемЪ только несколькими
словами,    ИхЪ  можно   также    дѣлать

разноманерныя    и не только четверо^-

угольныя   продолговатыя   И' круглый -у

но и верьхи  на нйхЪ либо плоскія, либо-

острыя, либо круглыя, - такЬ какЬ   о*

крытыхЬ дорогахЬ упомянуто. СЪ плое- '

кими верьхами   не столь хороши- какЬ і
сЪ острыми.- СУижЪ дѣлашь вГОѣхЬ прг-

чихЬ   способнее ,   а -именно:   нужно»

Часть XXVII.             К              только

♦
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только вкопать по, угламЪ 4 нр гораз-

до высок.Уя сошки, или вЬ. бить-, четы-.

р$, нк>лс('ныя кола , и обвязать ихЪ вЬ.
верьху   жердочками ,    а пошомЪ   ,здѣ-,
ла.шь верьхЪ  изЪ жердочекЬ на -ггодобУе.
обыкновенной .кровли,   и потомЪ обі>е-

сить кругом!) соломенными, веревками,

или    изрешетить   всю вмѣсто    оныхЬ
тоненькими, палочками ,  по которымЪ,
©ы:могЬцхм^ль свободно, вищься.    Что
касается до цходовЪ »   то могутЪ они

осшавлясм.ы   быть по произвол ет'ю вЬ
одномЪ ,или ( вЬ. двухЬ бокахЪ , а можно

пр 'Произволен по дѣлать и окна  (смо-
три фиг. І4-).   ..

;:;: ЧшожЪ касается до круглы хЪ бѣ-
седокЪ ,    то  ихЬ   дѣлащь   не  таково

способно,  потому что  вся арматура

должна   состоять бол !>е   изЪ гнутыхЪ.
дугЬ и дсревцовЪ;    а буде похошятЪ,
то  мо^но иг<Ь ..слЪдующимЪ -образомЪ.
делать,   Сперьва .побить кругомЪ нѣ-'
сколько сошок-Ъ или вЬ сажень    вы ши-

ною/, столбИіііовЪ;,-   обвязать   ихЬ жер-

динами,-   а для скрытія верьха    вко--

гать    в'Ь ;сергдинЬ г,еѣ^)?дк,и.  высокую.;

сошку, или ( -древку,    И на верьхЪ онаго

надеть, старое колесо. За, ободЬ когао- ■:

раго . можно,   привязывать і соломенныя

персами, ;и 1 ;раегаягивагпь...кЪ, 1 низу при-,

І.-.-1 .-'. оиі              і             ЛЛ ' •. '  вяаывая

*
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«ВЯгЗывая нижніе концы- также кЪжерд-
камЬ. СимЬ образомЪ подЬланы у меня

чешвероугольныя бѣседки , и пред-

ставляютЪ изрядной вид!) , а особливо

вЪ що. время, когда весь верьхЪ укроет-

ся шишками і и лисгиомЪ , и тогда ни

колеса- ни веревокЪ у.жіе не видно (смо-
три фиг.  і 5')-    и

, -.СимЬ,»:т подобным!). д:ему образомЪ
.можно для: Лйбарйрсдавй и увесслснУя
заводишь. и перить хмѣль разными ма-

нерами И Делать изЪ него всякУя фи-
гуры, какУя вздумаются , исо и кромѣ

вьіпіепиганныхЪ способен!) онЪ и для

-нѣкоторыхЪіДругихЪ ,фигурЪ , как'Ь для

дѣланія ййЪ'НСГ.о ajrfbdj воротЪ , пира-

мидЬ и прочаго тому нодсбнаго ,- о

чеадЪ в'Ь ©собливосши для того не упо-

минаю-;,.; что - желающему не 'трудно
-уже самому то усмотреть и догады-

ваться ,-j'a; то только скажу у что при

всемЪ. шомЪ остается та способность,

что вЪ ином Ь мЬсшѣ одинаким'Ь обра-

зом'Ь насаженной и заведенной хм.ѣдь

можно .веяной юдЪ :.нГ; :©йинаким,'Ь но

для.лучшагр . увесслсдУя ра»ньшЪ пс-

;ришь "образомЪ , следовательно хмѣль
и пользу и увсселсніе приносишь, ,мо-

ахтЪ.

Е 2                        На-

»
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НаконецЪ осталось мнѣ нисколько
словЬ присовокупить о пОмйнутыхЪ
соломенны хЪ веревкахЪ . Сіи должно
готовить за благовременнО и до на-
ступленія еще весны ; ибо тогда слу-
чается иногда недосугЪ сЪ ними во-

«игпься. Вить йхЪ надобно порядочно
и какЬ можно крѣпче , смачивая пря>-

мую оржаную или овсяную сОлому ,

чгпобЪ они были крѣпки и при томЪ
не толсты но меньше вертка вЪ діа-
метрѣ , и при томЪ еще сЬ повивкою.

Вишь ихЬ нетрудно, и опыты дока-

зали мнѣ, что вЪ вешней день два' чс~

ловѣка могутЪ свить около юо са-

жснЪ, служить же могутЪ они цѣ-

лыс три года.

ЕсіньлижЪ кому таковыЯ' соломен-

ныя веревки не угодны , и кто і для

нриданія хмѣлевымЪ своимЪ фигурам'Ь
лучшаго вида   не пожалѣетЪ   неболь-

і інаго убытка , то в'Ь такомЪ случаѣ

можно   вЪ мѣсто оныхЪ  употреблять

• обыкновенныя лычныя или пеньковыя

веревки или паче самыя тоненькія ве-

ревочки и бсчовки, а деревянныя ар-

матуры дѣлать уже порядочнѣе сЪ
украшеніямй, и для лучщаго вида' раа-

ирашнвашь красками.

ВотЪ



fitji JBpmb все, что касалось до еосст-

9сннаг0;псренія хмѣля, какЪ любопыт-
нейшей .части, хмѣлеводства. Теперь
надобно ;мнѣ говорить о прочихЪ хотя

не только любопыпіныхЪ но важнѣй-

щихЪ и примѣч^нія достойнѣйшихЪ

обстоя тельствахЪ.
ТутЪ прежде всего упомяну я о

томЪ, по скольку хмьлиныхЪ ростовЪ
или. взошодшихЪ молодыхЪ плЬтей пу-

скать на всякую тычину или веревку

надобно., При нашемЪ хмѣлсводствѣ не

дѣласгася вЪ семЪ случаѣ ни какагр

разбора, но мужикЪ жадничая ими, пу-

екаегаЪ ихЪ всѣхЪ сколько найдетЪ f и

ежели на, одну будешь с'Ь лишкомЬ
много, то втыкастЪ для того другую

тычину, и по тому часто подлѣ одно-

го больщаго куста стоятЪ двѣ или

ріри, тычины, а на нихЪ плетей по 6,
по 7» и по іо бываетЪ. Но часто

упомянутой мною иностранной еко-

номЪ г. ЛидерЪ говоритЪ, что самымЪ
тѣмЪ многіс и у нихЪ чрезвычайно
погр;БшаютЪ , и что отнюдь сим!> оо-

разомЪ двлать не надобно , а утвер-

ждаешь t что для всякаго хмѣлинаго

куста ни когда не надобно употреб-

лять болѣс одной тычины , а изЪ
произрастасмыхЪ изЪнсго ростовЪ или

£ 3                 плетей
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плетей , не смб'тр^я, сколь бы иного ихЪ
ни" был о, не болѣе пускать на п тычину
какЪ q или по крайней мѣрѣ ;2j. плеінйу
вУбирая к'Ь тому 'ЫиілучШй 1̂ Іі 'все сіс
для 'того, чтобЬ немногГя етй-'плети
могли' не только росіпЪ і'6р'азд6' лучше

и сильнве , но и гораздо' болѣе побоч^
нѣі \Ь производить с) чьевЪ, I и приносить
н*есрав.іенно болѣс плода. ОпІ говоригінэ
и свидетельствуется опытами , ' ! чтб
вЪ сем'Ь слу'чаѣ"'6дна : гпьічина можстЪ
болѣе принесгпь нижели Q 1 или 4 про-

ч*йхЬ' 5 а я разЬуждаЯ : о ссмЪ ^зЪ опы-

іповЬ -нахожу , что то конечно и спра- 1

вѴ.длйво , и основано на томЪ , что' вЪ
сенЪ ел у чаѣ' нёмнопя сіи' ' плѣтй бу-

ду шЪ' получать вЪ себя весь сокЪ и

силу изЪ всѣхЪ -кореньевЪ, 'сколько ихЪ
у того куста ни будетЪ. Напротив!»
того вЪ нашихЪ хмьлыіикахіг гдѣ симТ»
кОреньямЪ дается • совершенная воля

распростираться, куда хоіпятЪ,' и пле-

тей производить, сколько они мстутЪ.
Помянутой сокЪ оныхЪ принужден!
уже разделяться не только во всѣ

многія гьѵѣніи вырастающая йзЪ глав-

наго куста или гнезда, но большая

часть онаго' должна отдаляться во

исѣ побочпыя и на нѣкопюрое разегпо-

яшс  omb главнаго гнѣзда находящееся
куешья
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куетья' и плѣти , которыя снаружи

хотя и кажутся особыми кусшьянда,

нЬ'подЪ землею' ВСѢ соединены сЪглав-
ньш'Ь гнсздомЪ своими кореньями, сле-
довательно тѣмТ> же самьш'Ь сокомЪ
должны питаемы и возращасмы быт$ ;

а опіЪ того' И происгііекаеіпЪ нагпу--

ралыю ; то слѣдствіе , что хотя кус-

товЪ и пЛ.ѣгпгй будепГЬ много, но во?Ь
они будупіЪ слабы- ; й далеко не таковві

Сильны, какЪ прежде опйсанныя немно 1-

гі'я ''пользующаяся одни всемЪ СокомЪ< и

силою корегіьевЪ , как'Ь вЪ томЬ !, уч»-

:Йснныя мною примѣчагпя й собствен-
ные' 1 мои опыты Дѣйствительнб меня

удостовѣряютЪ. Ci'e обстоятельство

посправедлйвости- достойно великаго

'гримѣчанія •, Ибо на самСмЪ' ' птом'Ь ли

основано, то важное, но у насЪ вовж

веизвѣстное и ненаблюдаемое прави-

ло, чтобЪ посаженному однажды кус-

ту не допускать никогда коренья свои
распростирать по сторонамЪ дал'Ьчс

и производить псбочныя • куСтья , но

наблюдать, чтобЪ помянутой кусгпЪ
всегда уже и во всякое время былЪ
одиНЪ, несмотря, какЪ бы онЪ корень-

ями своими ни усилился , что ни ко

В Р С АУ* а к *> пользѣ его Служить бу-
дешЪ. ИзЬ сего можно уже усмотрѣть

Е 4                        и
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ш mo, для. чего должны .подЬлмѣль, ко-

5Піаем.ы бы m ь,: довол ьнр і • глубок і' с рвы - и

^Фаполняемьь хорошею, землею ,    ибо вЪ
семЪ случаІі.гіКОгрснья; принуждены   ду т

.'дуіиЪ .брлЬс усиливаться и рас прост и.-

^рат^ся.ві» глубину з а/непо^ сторонами,
-*у да за •находящеюся пЬ близости, ху-

дою  зем^лел© !; пни сами і-.нр пойду тЪ ,   л

эсотябЬ  и пошли,   такЬ. пускаемы,, ,нс

•вудутЬ у;а гЧре-зЪ все то и достигаедиг

ся.   до жс,ласм,ой, цвли.,   чтобЬ хмѣл-ь

?рооЪ всегда . хорошо ., л ; -при нос и'л'Ь м ;но-

•5к ест во ПАР да ,   самЬ .же,,бьі ербою, ѵ ис

размгнождлря,,. но росЪ;0ы только, там^,
" ?гдѣ он'Ь по.саженЬ.   ИзЬ.чрго натураль-

но    слѣдуешЬ-далѣс, что для ^размно.-

женТя , онагр должно. уж.е ; ег6 порядрч*-

7,цымЬ образрм'Ьвнрвь. садишь, что длі
.цснргихЬ обстоя тел ьствЬ и лучше-   .', .

*ня   ТакимЬ образомЪ., для .всякой  іпы-

-чдаы. должно, только    выбирать,.?} или

,4 наилучшая, молодыя пльши, и обви-
вая  ими бережно тычины привязывать

ихЪ    не очень   крепко    но слабко  ( мо'-
.чальцомЪ   или ниткою.  ,кЪ тычинамЬ,
дабы    симЪ    образомЬ     пбспѣшесщврг

-вать  тому ,,  чтобЬ  они   пошли вить-

ся по онымЪ, Обвиваются они обыкно-

венно по солнцу, а не противЬ солнца,

для того что хмѣль нсинако какЬ    по
солнцу

і
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голицу, вьется, равно такЪ, как!) ту-

рецкие бобы вьются противЪ течснТя

солнца. КЪ соломеннымЬ же веревкамЪ и

привязывать ихЪ нѣтЬ нужды, а толь-

ко надобно, их Ь сЪ начала впустить 9

то они сами уже держаться будутЬ.
ЧшожЬ касается допрочихЪ остав-

шихся молодыхЪ плѣіпсй , которыхЪ
вЬ. сильныхЬ кустьяхЪ выростаетЪ

иногда великое множество, то долж-

ны они всѣ вплоть подлѣ земли вы-

резываемы и нимало не щажены быиі;ь,

кромѣ только однихЬ , упомяну тыхЪ
.мною выше сего широкихЬ разводныхЬ
грядокЪ g гдѣ по нескольку оныхЪ ос*-

тавлястся на отводки, но и то толь-г

„кр вЪ такомЬ случаѣ , когда рныя от-

водки для заведен!я и раімноженія
хмѣля вЪ другичЪ мѣсшахЪ или для

продажи хмѣлевыхЪ кореньсвЪ надооньи

ВЬ. проіпивномЬ случаВ и на сихЪ гряд-

кахЪ всѣ излишнія пл.ѣти и росты

вырѣзываюшся и вЪ мвсіпб сЪ прочими

употребляются вЪ кормЪ скоту , ко-

нтрой его ѣстЬ охотно. ВЪ иностран-

ны хЪ земля хЪ молодыя сі'и плѣти и

.росты ѣдятЬ и люди, варя и приуго-

товляя ихЬ какЪ спаржу , и они по-

чигпаютЪ за здоровую и лѣкарсшвен-

вую пищу. Лучше же всего употреб-

К 5                      л яш».
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л ять еіи и'элишнТя отросли по при-

меру моему для прг дбудущаго' раз-

множения хмѣля- J' меня поручена сія

коммйсІЯ' тому малому , которой по

гускаспГЬ. на веревки* и педщипываетЪ.
ОнЪ пустивѴ на веревку' ну жныя плѣ-

гпи, излитнУя отрывает'Ь' и спірѣгЫ-

ВаетЪ вЪземлѣ ошЪ корня, стараясь
Сколько можно , 'чтобЪ' бьілЪ у каждой
свой корешокЪ хотя маленькой или
хотя бѣлос тѣло, и ; собираепГЬ ИхЪ вЪ
Вѣдро, которое сЪ водою за собою но-

'сйтЪ ,. чтобЬ они не завяли , потомЪ
ошносишЪ их'Ь ' на огородЬ 'и насажи-

ваешь ими цѣлую грядку : часто и кос

какЪ , и дни три или четыре Сряду
поливаепГЬ. Туга'Ь сидяінЪ' они все лѣ 1»
іпо, и дается имЪ воля рости какЬ они

хоіпягаЪ вЪ оное г.ршя . Ненарочной
опыт'Ь меня сему научилЪ, и я имѣлЪ

удовольствие видѣть, что" вЪ гіредбу-
дущую весну каждая изЪ сихЪ отрас-
лей произвела прекрасные и такіе
хмѣлевые корни кусточками , какихЪ
*Т> ра?садкѣ по мѣстамЪ не можно бы^

ло быть лучше. И сЪ того времени

сажаюшЪ ихЪ у меня всякой годЪ по

нѣскольку грядЪ, и на весну разсажй-
ваюшея по мѣстамЪ за благоврсменно

для размножения тш'Ъля приуготов-

ЛеннымЪ.                                          Bomb
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-*" Bomb все, 'что касалось до первой
вешней' работы сЪ'' х м'Блв'м'Ъ , mencpfc

упо'МЯну о томЪ', чтО ! ''сЪ 'НимЪ далее
предпринимается:' Хунт Шдобно мнѣ

он Я ты говорить обЪ'одн'омЪ НовомЪ и

у ша'СЬ необыкновенном!), хотя Крайне
важномЪ и надобномЪ дѣлѣ , а имений

о полоніи хмѣля и содсржан!И' земли
подЬ ' нимЪ вЪ надлежащсмЪ ; порядкѣі

Примечено и опытами ' изв вДанО ь что
ни что такЪ много хмѣлю вЪ росте- й
плодородии' не мѣшаетЪ , как'Ь то

есгаьли заглушснЪ онЬ будстЪ всякими
высокими и низкими негодными тра-

йами, и земля подЪ нимЪ затвсрДѣепіЪ
иоблужаетЪ. С!е обстоятельство по

видимому' отЪ части известно было И
прежнимЪ нашимЪ- хмѣлеводцамЪ , й
можетЪ быть Для самаго того ввелгі
они вЪ обыкновение, хмѣль всякую вес-

ну покрывать соломою', или какЪ Ьйй
говорятЪ , соломить , дабы чрезЪ то

содержать землю нѣсколько вЪ' рых-

лости и не допустить росши травамЪ
иег-однымЪ.' Однако изЪ опытовЪ извес-
тно, что сіе средство далеко кЪ тому

недостаточно , и не приносить той
пбльзы, какая ожидается. Ибо как'Ь
солОмигася хмель обыкновенно излегка
и не везде сЪ надлсжащймЪ рачснісмЬ,

а
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Я пригпомЪ о совершенном!) истребле-
нии кореньевЬ, худыхЪ піравЬ, какЪ на-

пример!), крапивы у чернобыла, репей-
ника и прочих}) , напсрсдЬ надлежаща^
fo старанія, не прилагается : і то с!и
«оренья. остаются подЪ соломою всег-

да цЬлы и вЬ короткое время, все про-

межутки :меж ду хмелемЪ заглушают-,

ся сими негодными и высокими тра-,

«ами , кргпорыя стрятЪ тутЪ как!*
-ЛБс'Ь, и переплетаясь иногда между

собою павеликою, шолком'Ь дерябкою и

другими вьющимися ,, травами , заглу-*

шаютЬ хмЬль наижалрстнейшимЪ о'б-
■разомЬ, так'Ь, что между тычинЬ.ни
лройтишь ни пролвсть не можно: то -

гожЬ обыкновения , чтобЬ .ci'so траву ^

полоть и выдергивать, у, насЬ 1 вовсе не

бывартЪ , почему изрядной иногда

хмвль отЬсего единаго претерпеваешь,
наивсіличайшее повреждені'с, и бываешь
иегоднейшимЪ.

Все сіс надеюсь довольно дока-

зать можетЪ важность и надобнреть

лучшагостаранія о том'Ь, чтобЪ хмбль

колико можно освобождать отЪ сего

зла., толь великое ему помешатель-

ство причиняющаго. Правила предпи-

сываемы я помянутымЬ економомЪ и

могущія служить кЬ удобнейшему до-

стижение
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стижснію    до   сего   предмѣта   суть

слЬдующія:   во перьвыхВ ," соввшуспй»
онЬ,'чтРбЬ осемЪ, при самоМЪ еще на-

чале  и при наполнении рвовЬ хорошею

землею, прилагать наилучшее' стара-

нТИ ,  и землю сію  сколько можно  вы-

чищать отЪ всехЪ корсньевЪ ,'■ худых'Ь 1
шравЪ, дабы они не попали вмбсгпб сЬ
землею вЪ яму. Во вторы'хЪ: как'Ь вбе-*

ною такЬ  и  вовсе лвтР' наиприлеж-
нейншмЬ образомЪ стараться, всю по^
называющуюся   траву   истреблять  сО

вевми" ея кореньями ,   не допуская ихЪ
усиливаться ,  и всю землю под'Ь хмв-'

лсмЬ   на чисто выпалывать,   за ско- 4
рейшее   и способнейшее  средство    кЪ
произведению   того   в'Ь действо  почи-і
таотЬ онЬ то, чтобЬ землю подЪхмв-
лемЪ несколько разЪ летомЪ порядоч-

нымЬ образомЪ взрывать  крюкомЪ или

лапою , и с!е начинать  сЪ самой вес-

ны ,   и повторять каждой разЪ , какЪ
-скоро    трава    начнстЪ    усиливаться.

Сіс средство почитастЪ ОнЪ для іпого
лучшимЪ ооыкновеннаго  полон!» ^   что

во перьвых'Ь  симЪ образомЪ истрсбля-

лотся  травы  изЪ еамаго корня  и бу-

дучи вместе  сЪ ними взрыты   согни-

ваютЪ, и удабриваютЪ еще землю- во

вшорыхЬ: что земля пробудешь всегда
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вЪ желаемой рыхлосдіи,, а отЪ того

произойдешь самыми) , хм БлевымЪ - ко?

рсньямЪ, великая польза. Ибо чрсзЪ то

и, солнце можстЪ лучше проницать

землю своими лучами , и вода , дожди

к росы входить и орошать оную. На г

конецЪ для удобней шаго достижения

др всего вьішсу помяну таго, предлагаг

сггіЬ он'Ь еще одинЪ, способЬ , которой
особливаго примечания достоииЪ , ■, а

именно, чтобЬ самую ту землю, ко^-

пюрая подЪ хмель занята, принуждать

приносишь.., намЪ кроме того другую
еще пользу. И вЪ случае, когда онЬ

саженЬ широкими гря/.ками , садишь

ІюдЪ.нимЪ и пр сшоронаімЪ онаго вЪ по-

рожнихЪ .мѣртахЬ порлдочнымЪ обра-

вомЪ капусту или тартофель. ОнЬ го-

ворит!?, ,что капусте и тартофелю вЪ
росте ; хмель никакого ire сделастЬ
помешательства равно какЪ и она

ему ^ а польза отЪ того можетЪ про-

изойшить та, что; в'Ь семЪ случаѣ

мы ,|ложсмЪ получить множество хме-
ля , а асмли для него ничего не пошс-

рявЪ , да, и не употреби вЪ для содер-

жанья рнагр. вЪ надлежащей чистошѣ

и .порядке, никакихЪ оообыхЪ трудовЪ
И: работы. Йоо.лвЪ ■. таком!» случаѣ, а

осооливсі.іестьлй ихшѣль-саженЪ булсшЬ
рядами
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рядами отстоящими другЪ ошЪ друга

НС- о.чпнь.-йлтъОі но такЬ,-чшобЬ мсж-г

ду ими. могло у мѣе шиться диѣ прос-=

гаыя ррялки, на коіпорыхЪ бы можно

было сажать капусту, то «мЬсшѣ сЪ
с-ими грядками, моглибЬ. перекапывае-

мы бьыпь и ітгв , на которыхЪ хмѣль
посаженЬ, и на нихЪ наряду ,сЬ прочи-

ми сажена. и* обыкновенным]) образомЪі
выпалываема и окапываема капуста,

и^ такЪ будешЪ собственно полотьсяі

капуста а не хмѣль, и такЬ хмбль cfe
стороны можеш'Ь получишь всю желае-

мую выгоду j   I                           '                 I
Собственной опытЪ доказалЪ мнѣ

что симЬ образам b подЪ хм ЬлсмЪ са-

жать капусту дѣйствигаслыю можно,

и оба с'ш произрастѣнія другЪ другу

гіомѣшашельства не дѣлаютЪ. Но вЪ
сеЧш случав'" почитаю я способнѣй-

шимЪ садить хмѣль посреди ; грядки

вЬ ■ оди'н'Ь рядЪ у дабы его соломенными

веревками такЬ,.какь ошпалсрахЪ упо-

мянуто 3   перить было .можно.

Третья работа при хмѣлсводггпвѣ

состоитЪ' вЪ" гібдщипыванги онаго и вЪ
дальнвйшемЪ.подвязываніи. А именно:

дождавшись до того э какЪ хмбль вЪ
грудь- 'или юолѣе вышиною взовьется,

надобно начинать; понемногу его сЪ ни-

ву
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ay подщипывать: то есть , обрывать
eb плѣтсй не только всѣ листья, но й

самые обыкновенно вЬ низу выростаю-

щіс изЬ нихЪ побочные сучья , дабьі' не

было ихЪ ни единаго, и плѣтибЬ' были-
сЪ низу на аршинЪ отЬ земли совсѣмЪ

голыя, а побочны хЪ сучьевЬ не'былобы
аршина на полтара или на два. Ибо
цримѣчено , что ci'e дѣлаетЪ хмѣлю-

великое вЪ ростѣ и плодородіи поспѣ-

шесшвованіс , и помянутые побочные

нижніе сучья огпнимаютЪ лиидь много

сока, а плода никогда не приносятЬ.
ВЪ прочем Ь чрезЬ самое сіе дѣлается

и посаженной подЬ хмѣлемЪ капуешь

наилучшій просторЪу -(*) ■

Во

{*) Легко можно всякому заключить, что сіе пра-

вило предписывается здЪсь только для о бы-"
киовеннаго и економнческаго хмЪлеводсшва ,

-то еешь: когда хмВль болѣе для получения при-

бытка и множества плода заводимЪ будешЪ.
ВЪ шакомЪ же случаѣ, когда оной болѣе для

увеселенія нежели для прибытка и разными

вышеупомянутыми фигурами сажаем b будет'Ь:
л . шо какЪ сіе подщипывай іе много отннметЪ вЬ

инзу густоты лнсшьевЪ вЪ шпалерахЪ и дру-

гнхЪ фигурахЪ, шо не только можно оное оста-

вить,   но и самой   хмВаь  сажать  гораздо   уже
,    чаще,  равно как Ь н и л Вшей  на веревки пускашь-

гораздо множайшее   количество.     Ибо     вЪ сем'Ь
'   «лучаЬ нужнВе лнстЪ и густота, нсжсіи коли»

.  часшво хмВлежыжЬ шншакЪ.
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Во вторыхЪ какЪ хмѣлевыя плѣгаиі

eb весны бываюпіЪ очень нѣжны и тон-

ки, и не могутЪ сЪ начала сами поря-

дочно около тычинЪ виться, но многія

концами своими отгибаются отЪ ты-

чинЪ и веревокЪ, и прицѣпляются кЪ
другимЪ тычинамЪ: то чтобЪ не допу-

стить ихЪ до безпорядка , надобно вЬ
тоже время, какЪ подщипываются ли-

стья и обрываются сучья, поправлять,
и сіи отпадші'е концы плѣтей , обви-
вая ихЪ около тычинЪ , привязывать
уже повыше чемЪ случится кЪ тычи-

намЪ. Я часто употреблялЪ кЪ тому

выдернутую вЪ близости какую нибудь

длинную травку , и она отправляла

довольно хорошо должность мочала

или нитки , и симЪ образомЪ должно

продолжать, покуда плѣти сдѣлавшись
толще сами уже порядочно и безЪ по-

правлена начнутЬ виться.

НаконецЪ упомяну теперь о че-

твертой и послѣдней работѣ , касаю-

щейся до содержания хмѣля лѣтомЪ ,

которая можетЪ почесться также

очень важною и у насЪ необыкновен-
ною, исостоитЪ вЪ обрезывании хмѣля.

У насЪ обыкновенно дается воля хмѣ-

лю виться и рость по тычинамЪ, какЪ
ОнЪ хочетЪ, и покуда можетЪ, по ко-

ЪктъХХПЬ             Ж            шорой
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торой' причинѣ рѣдко случается, чптобЬ
онЬ только сравнялся сЪ тычиною, но

обыкновенно   продолжастЪ  онЪ  плѣти
Свои   далѣе ,  кошорыя    не имѣя  болѣс
почему    виться ,    скисаютЪ    вЪ' низЪ^
между собою переплѣтаются, и произ^

БОдяшЪ  превелик'Гс  клубы   и кучи   изЪ
лисшьевЪ , сучьевЪ    и плѣтей состоя-

щие. Но помянутой ав/іюрЪ говорипіЪ,
что самое сі*с  и наивеличайшее помѣ*
шател-ьство вЪ плодородіи хмѣлю дѣ*

ДаошЪ, и уіпверждаетЪ для того, что

у хмЬля ■ необходимо   надобно    верьхи

обрѣзывагпь ,   и отнюдь   не допускать

йо того, чшобЪ плѣгпи ихЪ росли выше

КонцовЪ НмлчинЪ ■. или, веревокЪ.  Доказа-
тельства  его  справедливы",  и я удо-

сшовѣрился     вЪ    томЪ    собственнымЪ
©пытомЪ.    ОнЪ  оснуетЪ ' ихЪ   на томЪ
лрймѣчаніи, что собственной плодЪ или

хмѣлиныя шишки родятся  не наглав-

ной плѣщи ,  ііо на побочныхЪ   изЪ ней
въ\растаемых'Ь сучьяхЪ, а изЪ того 'вы-

ходйшЬ   заключбнТе ,    что чемЪ  оныхЪ
сучьг.вЪ будетЪ болѣе,- іпѣмЪ можетЪ И
плодЪ бытыйногоч'йсленнве. Но когда же

йзвѣстноѵ , что сстьли  срѣзать верьхЪ
у какова ййбу^ь суковатаго произрастѣ-

!н'і'я: то -текущей вЪ верьхЪ сокЪ полу-

чевЪ оста:нМку, н*е йнако" уже какЪ по
йі ,    ■              ш              >•-•,.    сучъяф
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сучьям!) разделяется, и отчасти ивЪ
нихЪ новыя поеочныя отросли, отчасти

новые совсьмЪ сучья производить дол-

женЪ , какЪ то мы во многих'Ь произ-

расшѣніяхЪ примѣчасмЪ: то самое сіс

можетЪ бь;ть и сЪ хмѣлемЪ. Желая вЪ
томЪ наиболѣс удостовериться , на-

рочно примѣчалЪ я сіс, при дѣланныхЪ

мною опыгпахЪ^сЪ лучшимЪ внимані'-
смЪ , и находилЪ , что помянутое

обрѣзываніе для хмѣля чрезвычайно
лолсзно. А именно: на -нсобрѣзанныхЪ

шычинахЪ стремился весь сокЪ па

продолжение плѣтей, кошорыя гпот-

часЪ свесившись отЪ того вЪ низЪ рос-

ли часЪ огаЪ часу длиннѣе и произво-

дили превсликУе клубы , но состояния

по большой части изЬ сдиныхЪ листь-

евЪз сучьевЪже было немного, а плода

и того меньше*, потому, что не бы-
ло времени ему завязываться, а прош-

ло наилучшее время в'Ь произрастѣні'и
листьев'Ь исучьевЪ, и стремлению плѣ-

тей конца не было. ТакимЪ образомЪ
получилЬ я с'Ь сихЪ тычинЪ травы и

листьев'Ь много, а хмѣля мало:, напро-

тивЪ того сЪ гаѣми тычинами, на ко-

торыхЪ я плѣти всякой раз'Ь обрѣ-гы-

валЪ, какЪ скоро которая консцЪ свой
выше тычины окажешЪ и начнетЪ

Ж а                       ев*-
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свѣгаиваться, было совсѣмЪ другое про-*

изшествіе. Не успѣлЪ я сим'Ь образомЪ
начать обрѣзывать, какЪ примвтилЬ,
что изЪ всѣхЪ коленецЪ, или изЪ гиѣхЬ

мѣстЪ, гдѣ на плѣшяхЬ попарно си-

дяшЪ листья, начали показываться

новыя отрасли , кошорыя непримѣт-

йымЪ почти образомЪ произвели не

только длинные сучья, но и изЪ нихЪ
многія друі Уя еще поЬочныя сучики, и

всѣ они укрылись нещстнымЬ и ша-

КимЪ множествомЬ шишекЪ, что за ниг

ми не видно было и листьевЪ хмѣли-

ныХЪ , чрезЪ что получилЪ я сЪ одной
такой тычины болѣе хмѣля , нежели

сЪ двухЬ или трехЪ необрѣзанныхЪ, и

СЪ нѣкогаорыхЪ по цѣлому почти че-

тверику хмѣля, и увидѣлЪ пользу об-
разы ванУя наияснѣйшимЪ образомЪ.

Теперь надобно сказать , какимЪ
образомЪ сіе обрвзываніе наиспособ-

вѣйше можетЪ производимо быть вЪ
дѣйство. У меня вЪ каждом'Ь мѣстѣ,
;гдѣ былЬ хмѣль, находилась не боль-
'шая и легкая жердочка или шсс-

тикЪ. На иныхЪ привязано было не-

еольшее острое железцо^ у других'Ь
стесанЬ конецЪ ребромЪ , чтобЪ онЪ
былЪ острЬ , и могЬ служить вмѣсто

-ножа.   И сими жердочками обсекалЪ я
всякой
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всякой разЪ, какЪ мнѣ случалось посв-

щашь свой хмѣль , свиснувшіе концы

плѣгпсй хмѣлиныхЬ: и какЬ они очень

ломки, то и способно они обсѣкались

не только жслезцомЬ, но и самою за-»

остренною жордочкою. Иногда случа-

лось что навязывалЪ я наконецЬ, жорд Т

ки ножЬ но всего способнѣе употреб?
лягпь кЪ тому маленькой серпик'Ь на-

саженной на жордку , какой употрсб.-г

ляешея вЪ садахЪ для обсѣканія кое

ГДБ на деревьяхЪ излишнихЪ сучковЪ.
ВЬ прочемЪ сія коммисУя поручаема

всегда можетЪ быть садовнику или

какому пибудь мальчику.

ЧтожЪ . касается до посаженнаго

хмѣля фигурами, папримѣрЪ беседками

или щпалерами: то для поспѣшсство-

ванУя тому, чщобЬ фигуры лучше и

повсюду укрылись листьями и шишка-

ми , и вЬ верьху не сЪ лишкомЪ бы

много накопилось листа , помянутое

обрѣзыванУе производится уже инымЪ
образомЬ , и изЪ пущенныхЪ на верев-

ки плѣгаей одна обрезывается вЪ верь-

ху, другая ниже, третья той ниже, а

четвертая на сажень отЪ земли, чрезЪ
что произведу тЪ низко обрѣзанныя

плѣти сучья вЪ низу и укроютЪ низЪ
фѣседки столь же хорошо какЪ прочУя
<»еоьхЪ оной,.             Ж %    .              1іош\
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Bomb все, что касалось до содер-

асанія хмѣлей лѣтомЪ , и мнѣ оста-

лось только присовокупить кЪ сему

несколько словЪ обЬ отводкахЪ, и ска-

зать, какЪ онидѣлаются. Я выше уже

у помяну лЪ, что употребляются • кЬ
тому одни только широкія хмѣлевыя

грядки^ на которыхЪ хмѣль садится

вЪ два' ряда по средин*. И какЪ пообв-

имЪ сторонам'Ь на сихЪ грядкахЪ ос-

тается порожней земли і по полуарг

шНну и болѣе шириною? шо на семЪ
іиѣстѣ вЪ тотЬ годЬ не сажается уже

Капусты, но оно занимается уже подЬ
ошводки. Сіи дѣлаюгпся изЬ оставлен-

ных Ь излишнихЪ ростовЪ , которымЪ
дается сперьва .время выросши дли-

ною' аршин'Ь двухЬ или полшара, а по-

пюмЪ разстилаются они вдоль по гряд-

кѣ и зарываются вЪ землю почти всѣ,

кромѣ только самой верьхушки, кото-

рая выставляется наружу и счипы-

вается. СУи зарытыя плЬти, обраща-

ются вЪ то лѣню в'Ь коренья , и от-

рываются уже на будущую весну , и

тогда изрѣзы каются они вЪ черенки

между ! коленцами , и сі'и то черенки

употребляются для посадки и заве-

•дснія    вЪ другихЪ    и новыхЪ мѣспдахЪ

'ХМѣЛЯ.

Я

і
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Я окончу сіс примѣчанУе,мЪ, ч,то

изЪ сего . вышеписаннаго всякому не

трудно усмогнрѣть, что хотя содрр Т

^аніе хмвля ин<5- rape бу с ш'Ь дальни \Ь
щрудов'Ь и рабо,шЪ/., однако -необходимо
y,^Q потребно, .чпздбЬ .за,;хлі 'ЬлсмЪ бы Т

ло всегда смотрѣніе, и онЪ{;не ѵ р*,дкр
надсматриванЪ. А практика доказала

мнѣ^ что .©! еѵбшгйе нужно, нежели я

самЪ прежде думалЪ: ибо при маломЪ
упущенУи могутЪ произойти всликіс

безпорядки мсгущУе для плодородія
хмѣля быть предосудительными. И
для того за необходимое почитается,

чтобЬ смотрѣнУе и хожденУс за хм*-
лемЬ нору чаемо -било ,осіо©оид»человѣ-

ку , которой бы хотя находился и

при какой нибудь другой должности,,

но хмѣль между т*м'Ь всегда бы над-

сматривалЪ , и что надобно сЪ нимЪ
дѣлалЪ, а вЪ случа* сольтаго хмѣли-

наго завода довольно будет* ему и од-

ного сего д-ѢЛЯеЯК        ' ..•*

Теперь слѣдуетЪ мнѣ говорить о

собраніи, сушеніи и сохраненіи хмѣля

и о вс*хЬ касающихся, какЪ до сего

так* и до другихЪ неупомянутых*
еще, но принадлежащихЪ до хмвлевод-

ства дѣлахЪ , вещахЪ, и обстоятель-

ствахЪ, и шѣмЪ заключить всю мате-

S г                            Ж 4                          Р 1 ^»
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рТю о хмѣлѣ. Но какЪ сочинение cYe
противЪ чаянія увеличилось, а мате-

ріи остается еще довольно: то чтоб*
оное сЪ лишкомЪ не увеличить, и чрезЪ
то читателямЪ не навесть скуки ,

оставляю о шомЪ говорить до друга-

го случая.

Андрей БолошовЪ.

т
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VI.

О П Ы T ъ

кЪ разведенГю шежовичныхЪ
червей вЪ маломЪ количесшвѣ.

Прежде всего должно сдѣлать удоб-

ной ящикЪ изЪ брусковЪ и дощечекЪ *'
и оной разгородить на гари 3 или на

четыре , или и на пять частей , изЪ
коихЪ каждая должна быть до двухЪ
футовЪ вЪ вышину , и перегородки

должны быть гпакЪ плотно сдѣланы ,

•чтобы черви не могли проваливаться.

Тѣ стороны у перегородокЪ , на коихЪ
черви будутЪ лѣжагаь , надлежитЪ
выстрогать гладко, а шершавыя сто-

роны оборотить кЪ низу , для того,

что черви обыкновенно вьютЪ тслкЪ
иа нихЪ*, потомЪ оной ящикЪ должно

во кругЪ обишь дощечками, дабы чер-

Ж 5                        ва
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ви выпалшвать вонЪ не могли. Также
надлежитЪ внутри положить доволь-

ное число дощечскЬ , чтоеЪ черви мог-

ли на нйчЪ уместиться • а сколько

оных'Ь дощсчекЬ потребно при разие-

денТи червей какЪ вЬ маломЪ так'Ь и вЪ
большомЪ количсствѣ , то сперьва

надлежитЪ знать, сколько такихЪ до-

щечекЬ требуется для собран і'я одно-

го фунта шелку. Йскусиашіеся вЪ
ссмЪ дѣлѣ считаютЪ, что для собра-

ния одного фунта шелку должно 'им йгіь
при хорошемЪ. содержат'!* йбоЬ , а

при худомЪ з'боо червей, а для 'раз--
веденія толикаго числа червей тре-

буется полЪ лота ихЪ- семянЪ или яиіг
чек'Ь. ВЪ послѣдше дни, когда они о шЪ~
Сдаются , можетЪ ихЬ до пяти соиіЬ
поместиться на одной дощечкѣ, слѴ

довательно для выщеписаннаго числа

ч ■■•рврй по крайнѣй мѣрѣ ; по;піребН9
шесть или семь, дощечекЬ , котормя

должны быть вЬ прлдюйма, ; щолщвдо [0 'з

вЪ два дюйма шириною, а вЪ три фуг
іпа сЬ половиноіо длины j при томЪ же

го всѣхЪ сторонЪ чисто выструженьь,

и .придѣланы одна отЪ другой, разстаг-

яні'смЪ на полтора дюйма. ВЪ здѣшней
землѣ по причин,* дороговизны .'досокЦ
такая   дощечка или : вдлхужа   стано^

вится
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йиптсл вЪ і 5 копѣскЪ, считая со всею

работою. Есгпьли кто пожслаегаЪ со-

брать четыре фунта шелку, кЪ чему

щрсбуется два лота семянЪ, тому на-

добно имвть до ^о оныхЪ дощечекЪ^
да' сверьхЬ того требуется еще пять

Иди шесть для .переиішы , когда ихЬ
чисшятЬ , и гаак'Ь всего з 5 ДощечекЬ
сдѣ.лать должно. Такое число червей,
которое должно дать четыре фунта
телку , можетЪ легко одинЬ чсловбкЬ
пищею снабдѣвать, и сорЬ очищать до

поры откармливанія , а именно : около

2.0 дней, а пошомЪ кЪ сему дѣлу тре-

буется ' два челов Ька ; однако не на

долгое время , и не больше .какЪ на ю

или  iq. дней.
Послѣ сего надлежитЪ весною,

пока еще лисшЬ на деревахЪ не раз-

пусшиіпся , нарезать лоаЪ, которыя
прибиваются посрсдсшвомЬ .лучино-

чекЬ кЪ етвнамЬ вЗ» ящикБ , и на ко-

пюрыхЪ черви выошЬ сеав гнѣзда на-

подобие кашыіиковЬ. Также надлежитЪ
сперьва избрать такое мвето , на ко-

пюромЪ бы листья 'тутовыхЬ дсревЪ
поел ь дождя сѵшить можно было, и

на такомЪ Гщф®шѣ разослать листья

не густо должно переворачивать, и

при ИюмЪ наблюдать, чтобы мокрые

листья кЪ червя&Ъ не попадали.
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Яички или семени, о которыхЪ вЬ
надлежащемЪ мѣсгпѣ пространнее ска-

зано будетЪ , должно держать вЪ
ящичкѣ или еще лучше вЪ свинцовой
сЪ дырочками коробочкЬ вЪ погребѣ -,

и хранить отЪ мьшіей, ВЪ половинѣ

Маія мѣсяца , когда тутовые дерева.

начинаюшЪ разпускйть свои почки,

должно вынуть ихЪ изЪ погреба, и

положить вЪ томЪ покоѣ , вЪ которой
солнце свѣтитЪ, По прошестрУи ія

или 14 Дней появятся червячки , и

тогда должно давать имЪ кормЬ. Они
выпалзываютЪ по утру рано какЪ
солнце восходитЪ, и ползаютЬ піоль-г

ко до девятаго или до десягпаго часа,

потомЪ назадЪ уходятЬ до другаго

утра, и с'1'е продолжается 7 дней, а

которые выпалзываютЪ послѣ седьма-

го дня, тѣ худаго качества} и по

тому послѣднихЪ должно бросить вЪ
огонь и сжечь; ибо такКе червячки,

кои вЪ осьмой или еще и вЪ слѣдую-
щ/іе дни выпалзываютЪ , причиняютЬ
только медленіе вЬ разводѣ , и вьютЪ
ШслкЪ весьма худой. Естьли же такЪ
случится , что червячки будутЪ поз-

до вылупаться изЪ яичекЪ , и листЬ
на деревахЪ разпустится уже боль-

шой , тогда выдзживашю оныхЪ мож-
но,
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но споспѣшествовать умноженіемЪ гпѣ-

плоты . Семени, должно класть не на

пѣчь , но подлѣ оной ; равномѣрно и в'Ь
томЪ случаѣ , когда семена будутЪ
рано вынуты изЪ погреба , или огаЪ
нечаянной ночной стужи листья на

деревахЪ скоро не станутЪ разпус-

каться , можно выставить семена на

холодной воздухЪ. Но естьли такЪ
случится, что несмотря на употреб-
ляемую осторожность, черви выпол-

зу тЪ ранѣе , нежели лисгп'Ь на дере-

вахЪ разпустится: тогда должно имЪ
давать молодой салатЪ латукЪ , но и

сей кормЪ , когда продолжается оной
больше четырехЪ дней , можетЪ чер-

вямЪ вредЪ причинишь. Естьли же я

салата латука не будетЪ, тогда дол-

жно нащипать почекЪ сЪ тутовыхЪ
дерев'Ь, очень мѣлко изрубить , и на-

сыпать не густо , но при томЪ над-

лежитЪ наблюдать, чтобы черви не

просторно , но тесно лежали.

Семене сберегать можно двоякимЪ
образомЪ, а именно: либо на бумагѣ ,

или на мяхкой тряпицѣ. Что касает-

ся до перьваго образа, то ни чего

больше не требуется , какЪ только

усыпанные семенемЪ или яичками бу-

мажные листы должно свѣсить опричь
двухЪ
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двухЪ ло'птовЪ- семянЪ. Естьли же они

положатся на мяхкой тряпицѣ., тог*

да требуется стеклянной или глиня-

ной сосудецЪ или глиняная тарелка,

на которой два лота семянЪ легко по-.

мѣгтить можно, а изЪ двухЪ лотовЪ
семянЪ- выходишЪ червей столько, что

они да,'упіЪ четыре фунта шелку ,

разв'К что семена будутЪ нечистыя

и смѣшаны' с'Ь пустышами ■ которые

можно: узнавать по желтому ихЪ цвѣч

ту, и вЪ еемЪ случаѣ должно нѣсколь-

ио гемяиЪ прибавить свсрьхЪ двухЪ
лотовЪ. Семена должно покрыть бу-

мажкою, на; которой бы часто про-

рѣ?аны были кругл ыя дырочки. КакЪ
червячки начну тЪ роиться, что бы<-

ваетЪ по прошесшвіи 12 или 14 Дней,
тогда кладу шЪ имЪ свѣжіе листья по

крайнѣй мѣрѣ три раза вЪ день, а

старые листья д на.которыхЪ червяч-

ки сѣли, должно носить на дощечку

вЪ вьішеписанной ящикЪ , и давать

нмЪ свѣжсй кормЪ j однако при томЪ
надлежитЪ наблюдать, чтобы вЪ вече-

ру предЪ спаніемЪ старые листья

снявЪ сЪ бумаги , на которой семена

лежатЪ,- относить на дощечку, дабы

червячки поутру свободно могли всхо-

дить на свѣжей листЪз; и сія рабо-
та t
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ma, mo есть : подклады ванТе листъевЪ
и ношеніе червячковЪ на дощечку вЪ
ящикЪ продолжается сЪ недѣлю. Когда
ужении всѣ перенесены вЪ надлежа-

щее мѣсто , то всякой .день должно

-давать имЬ свѣжей кормЪ четыре ра-

за, а именно: поутру вЪ пятомЪ чаг

су 5 потомЪ вЪ десяшомЪ , по полудни

lib третьемЪ а вЪ вечеру вЬ дсвятомЪ
часу- при чемЪ для хорошаго роста

червячковЪ должно наблюдать, чтобы

всякой день были для ихЪ корму свѣ-

жі'е листья. ВЬ перьвыс десять дней
■наилучщим'Ь для них'Ь кормомЪ почи-

-гааются верхніе нѣжные листочки рос-

тущіе на отпрыскахЪ, которые очис-

тивЬ отЪ сшебельковЪ имЪ подклады-

вать , и при томЪ такЪ рачительно,

чтобы между ими ни гдѣ не было пу-

стаго или голаго мѣста. ТакимЪ об*-
разомЬ придолжасшея работа дней
семь или восемь, не трогая червячковЪ
сЪ мѣста , развѣ, что они вЪ нѣкото-
рыхЪ мѣстахЪ очень стеснятся , ила

вЪ разсужденіи ихЪ прибылой величи-

ны потребуется мѣсгао просторнѣс ,

тогда взявЪ ,. изЪ тсснаго мѣста два

или три л иста сЪ червячками поло»

5кить на. пустое или на новое мѣсто.

По проществіи   семи или восьми дней
червяч-
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^червячки выросту тЪ уже велики, сле-
довательно и мѣста для нихЪ потре-

буется больше , тогда начинай пере-

носить старшихЪ, и сЪ одной дощеч-

ки разкладывай ихЪ на двѣ или на

три, а оставшихся на прежнемЪ мѣс-

тѣ , должно кормить еще однѣ или

двои сутки , чрезЪ которое время они

вылупятся изЪ другой кожи , и пере-

ползутЪ на свѣжей листЪ , тогда й

перенеси ихЪ на новое мѣсто , а ко-

торые червячки отползутЪ в'Ь сторо-

ну, и не могутЪ попасть на свѣжсй

листЪ , то подними ихЪ маленькимЪ
ішіичьимЪ перышкомЪ бережно, и по^
ложи кЪ другимЪ на пустое мѣспю.

КакЪ уже червячки будутЪ пере-

несены сЪ псрьваго на другое мѣсто,

и вылупятся изЪ другой кожи, то

ежедневно будутЬ становиться боль-

ше примѣтнымЪ образомЪ , следова-
тельно и можно имЪ давать кормЪ су-

ровѣе прежняго, однако кормить ихЪ
листьями сЪ кустовЪ до тѣхЬ порЪ,
пока они вылупятся изЪ третьей ко-

жи, то есть: до іб дней; ибо листья
кустовЪ . гораздо мяхче , нежели сЪ
большихЪ деревЪ. И какЪ черви еже-

дневно становятся больше , то уже
не нужно   листья для нихЬ   разсти+

лат»
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лать по прежнему, но должно только-

сыпать, однако не очень. густо.    При
томЪженадлежитЪ-лчрезЬ четыре или

пять дней разкладывать червей на

другі'е дощечки по причинѣ тесноты:,

однако должно вЪ семЪ случаѣ наблкь.

дать то самое, чтобы. ихЪ разклады-

ваіпь не. ранѣе , или ; не позже того

времени , когда они пребольшой части-

лежатЪ на верьху , и уже изЪ кожи;

вылупились.

Равномѣрно и то наблюдать над^-

лежиш'Ь, чтобы старыя снятыя до--,

щечки со старьщЪ листомЪ положены,

были кЪ мѣсгау •, и по времени, cmotj

трѣгаь, остались ли еще запасные ііЫ
верьху. ПоіпомЪ .кладу тЪ св-Ьжіе- ли-,

стья, на которые они садятся, и.

послѣ тогр переносятЪ ихЪ. кЪ дру-

гим'Ь червячкамЪ: а остальных!^ ко-

торые не попадутЬ на листья , nros- f

но собрать на большой -л истЪ , и ту-

да же положить. Также наблюдать,

должно , чтобы во все время из'Ь раз-*

вода была равномерная тѣплота-, и

чтобы не жарко и не холодно было.
ІІослѣднее можетЬ случиться поСлѣ

дождя, и вЬ такомЪ. слу-чаѣ можно

имЪ пособить посрсдсшвомЪ огня , и

при томЪ отворить окно- для свѣжаго

Часть XXVIL       3                 воздуха.
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воздуха. Естьли же напротивЪ тоге
чрезмѣрно' жарко, а осоеливо около

полудня, то отворить двери и всё
окна для хожденгя ветру ; словомЪ
сказать всѣ скорые иеремѣнм погоды-

цмЪ очень вредны.
После бывшаго' дождя должно

і(ормЪ высушить, и для того разослав
часто переворачивать; ибо отЪ еырых'Ь
лисшьевЪ имЪ вредЪ приключается,

естьли ночью падетЪ роса-, то не

должно лисш&евЪ рвать до пгвхЪ пор'Ь,
пока они от'Ь солнца не высохну тЪ.
иногда мО'жетЪ быть недостатокЪ вЬ
корм-ѣ , и потому надл-ежниіЬ имѣпіій

свѣжіе листья вЪ запасе и держать

яхЪ вЬ погреб% чтаобЪ они чрезЪ -сушки

не завяли.

Ежели при разводѣ червей имели
прилежное смотрѣніе , и довольно ихЬ
кормил», то они вЪ дватцатой ден»

оіпЬ своего рожден if я вылупятся в&
последней разЪ изЪ кожи, и тогда уже

еываетЬ при нихЬ дѣла довольно. По-
тому надлежитЪ запасти довольное

количество- корму, и какЪ черви сЪ сегб
времени начинаю гиЪ очень много есть ,

ніакЪ что всякой увидѣвнпй вЪ перьвой
ІразЪ придст'Ь вЪ удивленіс,- то должно

имЪ тогда    класть-   большіс   листья,
дабы
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дабы   вЪ кормѣ недостатка   не было,
и   при  томЬ  вмѣсто   четырехЪ  разЪ
кормить   ихЪ   в'Ь  день пять   или.  га

шесть разЪ, пока  по ихЪ величинѣ   и

цвѣгау   узнать   оудетЪ   можно$    что

уничЬ задняя  часть   тѣла   сдѣлалась
желта,   и ci's есть. знакЪ ,    что   они

скор©: начну тЪ шелкЪ испускать, тогда

таки-хЪ червячковЪ отѳбравЪ положить

на   большую   глиняную, тарелку, от-

нести    вЪ   приготовленные.    изЬ і лозЪ
связанные голички и кормить до гпѣхЪ

иорЪ ,   пока они на них'Ь   поднимутся

вЪ  вышину..   Но какЪ   черви  бутеютЪ
также  не вдрукЪ, какЪ  и прежде  изЪ
яичекЪ    выходили :   то. і и должно  сікэ

работу ежедневно, исправлять, а имен-

но    разбутелыхЪ    или    обрсменелых'Ь
отбирать ,   а   оставшихся   еще    не

©бременелых'Ь  класть. вЪ одно  мѣсто,

прилежно очищать , и перекладывать.

№Ъ. положенныхЪ  вЪ лозы или голички

червей  мноп'е остаются на низу ,    и

обыкновенно называются   лѣнивыми по

щому , что   вЪ верх'Ь  не ползутЪ.    По
прошествш   четырехЪ или пяти дней
верекладываютЪ   ихЪ вЪ другія свежія
Лозы, по утру и вЪ вечеру даготЪ имЪ
корму , и смотряшЪ , поднимаются ли

они кЬ верху или нѣтЪ 5 есгалижс, чрезЪ
3  а                Н'БСКОЛЬКа
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нѣсколько дней примѣтятЪ , что они

не хотятЪ ползти вЪ верьхЪ: то по-

сшупаютЪ сЪ ними слѣдующимЪ сбра-

aoM'bj вЪ. ящикѣ на днѣ разстилаютЪ
лозочки , кладутЪ ихЪ туда, и такЬ
оставляюшЪ, а корму больше недаютЪ,
то большая часть изЬ нихЪ проголо-

давшись начнетЪ испускать шелкЪ, а

хотя нѣкоторые не сдѣлавЪ еще себѣ

гнѣзда умрутЪ, то однако не мож-

но почитать за великой убыток!).
КакЪ вЪ то врг,мя,' когда черви подни-

маются вЪ всрх'Ь, многіе изЪ нихЪ вьѵ--

палзываютЪ вонЪ, и падаютЪ на полЪ:
ню надлежитЪ во кругЬ ящика на-полу

разослать листья густо, что бы они

ушибится    не  могли.

КакЪ черви начну тЪ ползти вЪ
верхЪ , то связанные голички должно

аамѣтить , вЪ которыхЪ они сперва

вЪ верхЪ поднял исЪ, дабы вЪ собиранГи
ихЪ гнѣздЪ не замешаться , ибо нельзя

долѣе іо. или іі. дней оставить ихЪ
гнѣзда висящими для той причины ,

что черви изЪ нихЪ выползутЪ, и весь

трудЪ пропадепіЪ напрасно. Подлин-
нымЪ признакомЪ, совершенно ли ихЪ
гнѣзда обдѣланы , почитается сіе ,

когда они во время трясешя полза-

ютЪ, и тогда уже должно ихЪ со-
брать
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брать: по снятіи сЪ оныхЪ голичковЪ
очищаютЪ ихЪ отЪ шелковой паутины^

и во время очищенія отдѣляютЬ жел-

тыхЪ отЪ бѣлыхЪ, по гпомЪ каждой.
родЪ кладутЪ вЪ особливой ящичекЬ.
Ежели кто имѣетЪ свою п рядил ьну, то

можно свѣжей гаелкЪ прясть, не убивая

напередЪ червячковЪ; а ежели нѣтЪ

прядильны, то кладу тЪ вЪ мѣшокЪ, и

положа на доску етавят'Ь вЪ горячую

печь для ихЪ засушенія. ВЪ мѣтокЬ.
покласть ихЪ такЪ просторно, чтоб!
они не много другЪ на дружкѣ лежали,

и чтобы жарЪ тѣмЪ удобнѣе могЪ
проходить. Настоящій жарЪ для ихЪ
засушені*я почитается послѣ вынятія
хлѣбовЪ изЪ печи; но естьли хотягпЪ
ихЪ засушить вЪ нарочно истоплѣн-

ной пѣчи , то сперва должно поло-

жить туда бумажку , . и смотрѣть ,

ежели она начнетЪ тлѣгпь , то еще

жарко , а когда не тлѣетЪ , то и

должно ихЪ сажать, чрезЪ четверть

часа мѣшокЬ переворачиваютЪ , и ci'c
чинится нѣсколько разЪ , пока черви

совершенно засохнутЪ: ибо они иногда

оживаютЪ , точатЪ свой гнѣзда , и

чрезЪ то кЪ получение прибыли вся

надежда пропадаетЪ.                            >
-   •
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Кто пожелаетЪ самЪ собирать
семена ; тому надлежйгпЪ знать слѣ-

дующее. Для одного лота семянЪ бе-
рется сто лучшихЪ и самыхЪ крѣ-

пкихЪ гнѣздышковЪ или такЪ назы-

ваемыхЪ катышковЪ. Больш'Гс овальные

почитаются самкиными, а малые про-

долговатые самцовьши. Однако не всег-

да такЪ случается ,. потому и оста-

вляютЪ на удачу. Довольно , естьли

выбраны будутЪ лучшіе итугі*е шел-

ковые катышки , изЪ коихЪ и хоро^

шихЪ семянЪ надѣяться можно. По со-*

браніи столько сотЪ катышковЪ , что

бы взятыя изЪ нихЪ семена составили

цѣлой лотЪ, кладутЪ ихЪ на дощечку,

и по прошествіи 20 или 24 дней,
ибо сія разность по причинѣ продол-

жающейся теплой или прохладной по-

годы бываетЪ, выходятЪ изЪ нихЪ ба-

бочки поутру по всходѣ солнца, тог-

да ихЪ всякой день обирая кладутЪ
на покрытую старымЪ сукномЪ до-

щечку , гдѣ соединяются самки сЬ
самцами для приплода. По прошествии
двухЪ дней начинаешь самка класть
яйца, при чемЪ должно наблюдать,

чтобЪ они не тесно сидѣли, ибо вЪ
случаѣ тесноты кладутЪ они яичка
свои кучками, которые тогда не рѣд-
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ко зды хаются. Когда уже всѣ бабочки
семяна свои испустили , то не гаро-

гаюшЪ ихЪ яичекЪ до шѣхЪ порЪ, пока

они всѣ сдѣлаются пепельнаго цвѣша,

а умершихЬ бабочекЪ прочь бросаютЪ,
ІІослѣ того взявЪ помянутую дощечку

сЬ семенами кладутЪ на большой
етолЪ , и сгребаютЬ оныя лоШкою на

бумагу , которую заверну вЪ бережно

кладутЪ вЪ ящичек'Ь, и ©шносяпіЬ вЪ
погрсбЬ, дабы прежде времени червяч-

ки не зародились. Кромѣ сего ест*

другое. и самое простое средство, со-

бирашь семяна, но вЪ разеужденш сбе-
режения корму не столь прибыточно,

какЪ иерьвое, а именно: сЪ начала кла-

дутЪ бабочек Ь на бумлгу, на которой
они испускаютЪ свои семяна, и по-

шомЪ оную бумажку прячу mb до у по-

треб л снія,
Цѣны шелковыхЪ катышковЪ бы-

ваютЬ здѣсь различны. Фунга& свѣ*-

жихЪ сЪ голичка снятыхЪ , естьли

они туги и шелкомЪ изобильны , про-

дается по 7 5 & и по 9 Р СИНСКИХ Ъ ба-
цовЪ-, естьли же они засушены тогда

продается фунтЪ по ю, II и по іа

©ацовЪ , а ежели нѣтЪ случая тогда

-же ихЪ продать , то на другой годЪ
продаются по рублю по 2,о ызпѣекЪ,

3 4                          и
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И такЪ скоро можно понять разность
цѣнЪ потому , что на одинЪ фунтЪ
шелку требуется 12 и 13 фунтовЪ
свѣжихЪ катышковЪ , напрошивЪ того

сушеныхЪ ю или іі фунтовЪ, а го-

довалыхЪ не больше 4 или 4 Фу нгаг і
сЪ половиною. Ежели кто пожелаеггіЬ
вЪ томЪ удостовѣриться опышомЪ ,

тотЪ взявЪ ^ООО телковыхЪ катыш-

ковЪ, изЪ коихЪ выходитЬ одинЪ фунтЪ
шелку , можетЪ только свѣсить , то

увйдитЪ, сколь велика будетЪ раз-

ность вЪ вѣсѣ по содержанию времени.

Получаемый отЪ развода червей
шелкЪ есть двоякаго рода : перьвый
снимаемый мягкой шелкЪ сЪ катыш-

ковЪ собственно называется чштяхъ^

и прядутЪ его такЪ тонко , какЪ
только возможно. Другой родЪ телку

изЪ нечисты хЪ оставшихся катыш-

ковЬ называется охлопокъ } которой огпЪ
чистяка всегда от дѣляютЪ. Сей не-

чистой шелкЪ кладутЪ вЪ кадку , на-

ливают'Ъ водою , вЪ которой онЪ мок->

нетЪ три недѣли. По прошестві'и же

ігпрсхЪ недѣль моютЪ вЪ чистой водѣ ,

и потомЬ разстилаюгпЪ на двррѣ на

удобном!) кЬ тому мѣстѣ для суше-г

ціЯі ПогпомЪ взявЪ высушенные катыш-»

кй   мну тЪ - пальцами   до піѣхЬ порЪ,
пока
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пока они разпустятся или вздуются

на подобіе подушечки , а послѣ того

прядутЪ, и напослѣдокЪ изЪ пригото-

вленной пряжи или вязутЪ чулки, или

ткутЪ новины на разное употребление.
Оставшіе такЪ называемые охлопки

должно чесать на большихЪ ческахЪ:
но какЪ сіи чесаные охлопки или пак-

ли очень рѣдко покупаютЪ , то дол~

жно ихЪ собирать вЪ одно мѣсгпо , и

хранить, пока будегпЪ случай ихЪ
продать, или употребить на свою на-

добность. СихЪ паклей продается

фунтЪ по і 5 , іб и по і8 копѣекЪ.

За чесаніе охлопковЪ платят'Ь здѣсь

разно, а именно: за перьвой разЪ по

4.8 копѣекЪ сЪ пуда, за другой разЬ

по 40 копѣекЪ , за третей по ^2 ко -t

пѣйки. СихЪ очищенныхЪ шелковыхЪ
паколь перьвой руки продается пудЪ
по два рубли , второй руки гораздо

дешевлѣ, потому что волокна короче

и не столь тонки , а третьей руки

пакли мало покупаютЪ, однако оиыя

можно употреблять вмѣсто хлоп-

чатой бумаги J также ихЪ прядутЪ;
и вязутЪ чулки , а на фабрикахЪ
ткутЪ изЪ нихЪ жснскія исподницы

и юпки.

3 5                       За



122               О ШЕЛКОВИЧНЫХЪ

За одинЪ лотЪ пряжи хорошаго

шелку платятЪ з копѣйки. А иногда
больше и меньше, смотря по доброшѣ

пряжи . Но для пряденія хорошаго

шелку требуется особливое искусство

и должно тому учиться у знающихЪ ;

потому и не возможно сі'ю работу

такЪ точно и вразумительно описать,

что бы всякой могЪ по оному описа-

нію также дѣлать. Однако для сведѣ-

ВІя обЪявлю о томЪ вкратцѣ. Прежде
всего должно имѣть предильное коле-

со, сЪ котораго образсцЪ можно дос-

тать изЪ'тЬхЪ мѣстЪ, вЬ коихЪ есть

заводы шелковичныхЪ червей. Такая
прялка ставится подлв вмазаннаго

вЪ печь котла , вЪ которомЪ бывает'Ь
горячая вода для свѣжихЪ шел ковы хЪ
кагмытковЪ, а для старыхЪ кипятокЪ,
и опускаюгпЬ туда вдругЪ 6о и 8о
катышковЪ. Близь котла ставятЪ ча-

шу сЪ холодною водою для простужи-

вания рукЪ, которыя отЪ горячих'Ь ка-

тышковЪ чрезмѣрно нагрѣваюшся. По-
томЪ взявЪ голичекЪ мѣшаютЪ воду,

вЪ которое время пристаюшЪ катыш-

ки кЪ оному голичку. СЪ сихЪ катыш-

ковЪ прядутЪ нити , . которыя послѣ

сучатЪ , и дабы они во время сученід
«е спу тались, що промежЪ двумя нит-

ками
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tea ми кладутЪ развилинки: и во время

и-ряденія очищаютЬ нити отЪ худык'Ь
волоконЪ. Сі'ю работу исправляюгпЪ двѣ

бабы: одна прядет'Ь нити, а другая

сучишЪ или троститЪ , пряхѣ пла-

тится гю до , а которая сучитЬ по

15 копѣекЪ cb фунта,
П/вна шелку быв&етЪ разная по

тому , какЪ оной уродится. Во время

дороговизны покупаютЪ фунтЪ шелку

по девяти рублей , но притомЪ ѳмоіюэ-

рятЪ , чтобы пряжа была тонка и

ровна.

Потребные для шелковичны хЪ чер*-

©ей   голички, вЪ которыхЪ они вЪюшЪ
себѣ    гнѣзда ,    и © коихЪ   во  второй
статьѣ   сего   о  писанія   упомянуто ,

•дѣлаются слѣдующимЪ образомЪ:  вес-

ною, ©ока еще листЪ на деревахЪ   не

разпустился.,   рѣжутЪ лозы   для вя-

зашя голичковЪ   заблаговременно ,   по

тому что   вЪ хорошую весенную  по-

году  черви начинаютЪ рано  вить се-

оѣ гнѣзда , а естьли за недостаткомЪ
голичковЪ сдѣлается имЪ вЬ томЪ ос-

тановка, то они ослабѣютЪ, и небу-
дутЪ   вЪ состоянии   ползать   вЪ верхЪ
по лозочкам'Ь, и вить себѣ гнѣзда. Лозы
должно ставить одну отЪ другой раз-

втояшемЪ   на пол фу ша,  такЪ  чтобы
верьхшл
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верхнія ихЪ концы представляли дугу

на подобіе воротЪ , и чтобы черви

имѣли довольно мѣста Хля . дѣлані'я

себѣ гнѣздЪ^ также должно смотрѣть,

что бы концы лозЪ не. торчали вонЪ
изЪ ящика , и что бы черви понимЪ
ползая не падали на пол'Ь, вЪ которомЪ
случав могутЪ они ушиби тъся-, и такЪ
связавЪ по двѣ или по три лозочки

вмѣстѣ прибиваготЬ гвоздками посред-

ствомЪ лучиночекЪ кЪ стѣнамЪ вЪ
ящикѣ. ТакимЪ очразомЪ всѣ стѣны вЪ
ономЪ будушЪ покрыты лозами , на

которыхЪ черви послѣ выотЪ себѣ

гнѣзда или катышки настоящей шелкЪ
составляющее ,, а какЪ оные употреб-

дяютЪ вЪ дѣло; или самой шелкЪ об-

дѣлываютЪ, о томЬ уже выше сего

сказано.

И. Г. КелрейтерЪ.

*Щ
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VII.

О посѣвѣ ? древесиыхЪ семянТэ

вЪ сѣверныхЪ странахЪ.

і^акЬ Вольное Економическое Общество
за нѣсколько лѣіпЪ почтило меня при-

нятіемЬ вЬ число своихЪ членов!^ гао я

«Ъ знакЪ ; благодарности за оказанную

мнѣ честь, и понимая полезное на-

до ѣренТе , 'которое достигнуть ста-

рается ci'e достохвальное Общество,
давно уже' желалЪ^ хотя малшмЪ чемЪ
споспѣоіесшйовать его гпрудамЪ. Но
кромѣ того , что я мало надѣюсь на

слабыя свой силы, препятствуют!» мн1»
мой обстоятельства , такЪ что я по

сіе время не имѣлЪ случая, исполнить

по моему 'желанно. Однако я нынѣ, по

преодолѣніи оныхЪ препятствий, осмѣ-

ливаюсь предложить вольному Эконо-
мическому   обществу   на размотрете

учинен-



226                    О   И О С Ѣ В "&

учиненные, мною сЪ хорѳшимЪ успѣ-

хомЪ. опыты ііЬ разведеніи всякагѳ

рода дерев'Ь вЪ нашей сѣверной странѣ

роетущихЪ. Сколь веема нуженЪ лѣсЪ

вЬ сѣверныхЪ странахЪ ? столь богата

онымЪ наградить старалась- сама на-

тура,. Но не смотря на то жип/ели

во. многихЪ мѣсяіахЪ данной отЪ на-

туры д.ѣсЪ- такЪ изтощили, чігш -уже

великой- нсдсгстатокЪ пЬ немЪ-. иретер-

пѣваютЪ,

ВЪ здѣіпнихЪ' сщранахЪ необходи-

мое и веема полезное сушеніе снятаір

сЪ полей хлѣба для его долговремсн-

иаго соблюдения j, вЪ продолжительно®

зимнее время .топлевіс пѣчей ■ ,„ сгпро>

енхе домовЪ у обжиганьс зем-л-и кубы та.-*

ри для у строения пашни , сѣнокос-

иыхЪ луговЪ. а пасшбищЪ ; плавка

рудЪ взлтыхЪ изЪ недра земли^ вареніс
соли вЬ ніѣхЪ мѣстахЪ- гдѣ нѣшЪ само-

родной , и. какЪ многія художественныя

работы , такЪ и разныя потребности

,иЪ домоводсшвѣ требуют'Ъ весьма

много дровЪ , и такЪ неудивительно,

что тамЬ прсвеликіе лѣса. кЪ концу

п.риходятЪ, гдѣ число людей умно-

жается , и множество исходитЪ- дров'Ь
да всякія потребы, а пришомЪ не приг-

лагаюшЬ  заблаговременно сгааранУя   $
СООЛК}-
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собЛЮденТи лѣсовЪ, о сбережет» дровЪ,
Н о разведенУи рощЬ чрсзЪ сѣяніе дре-

вес ных'Ь семянЪ.            ■                       і

ВЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ уже инын*
оказался в'Ь дровах'Ь недостатокЪ, такЪ
*то крестьяне принуждены за нес-

колько версгпЪ ѣздить для покупки

с/ныхЬ, и оттуда возить сЪ великнмЪ
трудомЪ. А гдѣ еще и есть нѣсколько

дЬсу , однако вскорѣ послѣдуетЪ ра-

вная судбина , и такЪ опасаясь онмя ,

осіпавляютЪ вЪ домоводствѣ нвкото-

рь'Я выгоды безЪ пользы для того, что

кЪ тому требуются дрова. КакЪ сель- 1

скіе жители чувствуютЪ оной не-

достатокЪ j такЪ и живущимЬ вЪ го-

родѣ чувствительна умножающаяся

дороговизна дровЪ. Да и говоря тЪ 3

будь ню бы некоторые горные заводы

в'Ь отдаленной части Российской Им-
перий переведены сЪ выгоднаго мѣста

на другое по причинѣ нсдоспіатка в'Ь
дровахЪ. Не будетЪ ли полезно для

будущаго времени, едьлать вЪ такой
странѣ распоряжение кЪ развьденію

лѣсовЪ і да и самое обжиганіс земли

кубышами, чрезЬ что мы зарослыя

мѣлкимЪ лѣсомЪ мѣста дѣлаемЪ пло-

дородными пашнями, коль прибыточ-

но владѣльцамЪ ? они питаютЪ много

тысячь

;
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тысячь крестьянЪ , помогаютЪ помѣ -j

шику содержать помѣстье вЪ хоро-,

шем'Ь сосшоянУи, и служашЪ кЪ умно-

^енію хлѣба во всемЪ Обществѣ. Вся-
кой домостроитель знаетЪ , скол*

много трашяшЪ хлѣба и солом.ы ни
Ѵдобреніе патенЪ , безЪ сженія кубы-

шей , но и ci'e уже во многихЪ мѣс-,

піахЪ перевелось- Натура не можетЪ.
такЪ скоро опять наполнять лѣсомЪ

вездѣ вырубленныя мѣста , какЪ люди

поспѣшно оной рубятЬ для своей по-

требы.- Естьли же послѣ сженія ку-

бышей плодородная земля будетЪ из-

інощена и оставлена; то хотя и на-

чнешь мѣсгпами лгЬсЪ рости , однако

вЪ иныхЪ странах'Ь лѣжагпЬ пашни

праздно больше іа лѣтЪ , и ни одного

пуста на нихЪ не выросло, а ежели и

выросгпутЪ негодные кусты,' что очень

часто случается, то отЪ сего позда-

го выросшанія почти нѣгпЪ никакой
прибыли; естьли посѣюшЪ. древесные

семена, то в'Ь скором'Ь < времени нач-*

нетЪ рости такой лѣсЪ, какой пожела-

ютЪ, или какой больше сроденЪ тамо-

шнему мѣсшу.

ВЬ нашихЪ лѣсахЪ часто бываетЪ
пожарЪ отЪ разныхЪ случаевЪ , и вЪ
короткое врем л   много опустошаешь.

Во
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ВЪ степныхЪ странахЪ примѣчено •

что иногда такое выгорѣлое мѣсто

едва чрезЪ двадцать лѣтЪ опять на-

чинаешь обросшать лѣсомЪ , хотя и

можно бы самымЬ просгпымЪ спосо-

бомЪ до того довести, что на другой-
годЬ послѣ пожара стали бы древес-

ные ростки изЪ земли выходишь, есть-

ли только собранныя безЪ всякаго тру-

да, древесныя семена пристойнымЬ об-

разомЬ и вЬ надлежащее время на оной
посеяны были».

8Ь нѣкощорыхЪ земляхЪ, гдѣ кли-

матЪ теплее здѣвдняго, какЪ то вЪ

Германіи и вЪ другихЪ сіпранахЪ свя-

Hjfe лѣсовЪ почитается за обыкновен-

ное ивсѣмЪ людямЪ извѣстное упраж-

ненУе; но аЪ нашихЪ сѣверныхЬ мѣс-

тахЬ только очень не мноп'е сЪ онымЪ

опытЪ учинили , и больше сего дѣла

не продолжали. Крестьяне по большой
части не имѣютЪ свѣденія о посѣвѣ

семянЬ всякихЪ дерсвЪ. Они не знаютЪ

ни времени зрѣлости каждаго рода

ни наилучшей поры кЪ посѣву - иижс,

удобнѣйшаго средства кЬ такому дѣ_

лу , и не ввдаютЪ, какимЬ обраэомЪ

облегчить себѣ сію работу, такЪ что

бы она имЪ вЪ прочихЪ домашни хЪ дѣ-»

лахЪ не препятствовала. Сей малой
Часть XXVІЬ            &             трудЪ
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трудЪ кажется имЪ гпягостнымЪ и

безполезнымЬ , потому они сіе полез-

ное дѣло и оставляютЪ.
V Сіи разсужденія подали мнѣ по-

водЪ ко многократному изслѣдованію по-

сева древесныхЪ семянЬ и ко учиненію
разныхЬ опытовЬ сЪ разведенУемЪ лѣ-

совЪ. Хотя изЪ оныхЪ опытовЬ многіс
были неудачны , однако я достигЪ до

того , что много нашихЪ обыкновен-

ные родовЪ дерев'Ь на немалыхЪ мѣс-

іпахЪ чрезЬ несколько лѣігіЪ развелЪ
изЪ семянЪ благополучно, да и кажет-

ся , что притомЪ попал'Ь я на легкое

и мало труда требующее средство,

которое вЪ безлѣсныхЪ мѣстахЪ мо-

якетЬ обремененному различною рабо-
тою крестьянину служить кЪ велико-

му облегчснію при толь нужномЪ по-

сѣвѣ древесныхЪ семянЪ.
Извѣстіе о томЪ, что я по учи-

иеніи опыгповЪ нашелЪ , состоите
только вЪ маломЪ присовокупленіи кЬ
трудамЬ Вольнаго Економическаго Об-
щества, и прошу меня вЪ томЪ су-

дить не по самой строгости, но по

обыкновенному снисхождснію. Склон-
ность кЪ домостроительнымЪ прибыга-

камЪ, о умножении коихЪ общество

прилагаешь сшаранУе д побудила меня
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кЪ тому , что я отважился , ci'c ма-

лое сочиненіе предложить Вольному
Економическому Обществу , и не иш';я
суетнаго намѣренія не посмѣлЪ на

ономЪ сочинснУи подписать свое имя.

ВЬ семЬ извѣстіи не намѣренЪ я

пространно говорить, какимЪ образом'Ь
можно лѣсЪ сберегать, хотя ивЬтомЪ
нѣкошорые мною учиненные опыты

были удачны; но буду шѣмЬ доволенЪ,
что сообщу только мое испьцпанУе вЪ
разве деніи лѣсовЪ , а именно:

1.  Когда семена каждаго рода дс-

рев'Ь вЪ нашей сѣверной сшранѣ (счи-
тая между 55- и 6° градусамЪ) начи-
наютЪ созрввать, какЪ ихЪ находишь,

и почему узнавать ихЪ арѣлость.
2.  КакЬ ихЪ удобнѣе собирать , и

сберегать, или тогда жесѣять; сколь

глубоко разныя древесныя "семена по-
крывать землею , и какимЪ образомЪ
можно лучше и легче, приготовлять

кЪ,тому землю.

3- КакЪ возможно сдѣлать разпо-

ряженіе такое, что бы приготовленУе
земли чинилось не для одного только

посѣва древесныхЪ семянЪ, но что бы
сУс упражненіе было соединено сЪ па-

хотного работою для посѣянія хлѣба

вЪ томЪ намѣренУи, дабы чрезЪ то

И %                     полу-
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получить   скорое   произращеніе   куе-

тарника и сверьхЪ того хорош'Уе роды

1 дерсвЪ.
4-    КакЪ можно тому пособить,

когда нѣшЪ лѣсу на заборы, или когда

' не хотятЪ оныхЪ дѣлать , чтобы за-

сеянные древесными   семенами мѣста

'при весть вЪ безопасность отЪ ходя-

щего на паствѣ окота,    пока вышед-

- нгія изЪ земли лозочки выростутЪ де-

: рсвцами.

5-    Что дѣлать вЪ томЪ случаѣ,

когда трава на засѣянномЪ древесными

семенами мѣстѣ выростѣтЪ очень ве-

лика, и заглушитЬ вышедшія изЪ зем-

ли древесныя лозочки.

•6- КакЪ годной кЪ разведенУю, пб-
' средствомЪ черенковЪ, ивнякЪ, кото-

рагО нигдѣ изобильно не находится,

да и я по сУе время не могЪ его раз-

вести сѣянУемЪ семянЪ, можно вЪ ско-

'ромЪ времени довольно размножишь

фозЪ сѣянія.

7-   НапослѣдокЪ   какЪ   по новому
образцу можно произрастить черенко-

вой ивнякЪ наподобіе заборовЪ в<Ъ гпбхЪ
: мѣстахЪ, гдѣ оные нужными почита-
ются .

Сперьва буду я говорить о сѣяніи

©epeabj, когаорыя   ростутЬ   на всякой
землѣ.
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землѣ , составляюгаЪ превосходныя

дрова на всякое вЪ домоводствѣ нуж-

ное упошребленУе, и скоро произ-

водятЪ кусшарникЪ для сженгя кубы-

шеи. ОберезахЬ обьявлю . я п ростра -

ннѣе , а о другихЪ родахЪ деревЪ вЪ
краткости для того, что я многія

при описаніи бсрезЪ внессеныя примѣ-

чангя почитаю уже извѣстными приоб-
явленіи о другихЪ родахЪ, деревЬ, и

для избѣжанія многократныхЪ о томЪ
повпюреній опишу многУс роды оныхЪ
шЪ одной стагаьЬ.

СТАТЬЯ    I я.

%
О березахЪ.

Березовое семя виситЪ на вето*-
кахЪ берсзовыхЪ деревЪ ёЪ долги хЪ
круглыхЪ малыхЪ шишечкахЪ подЪ
листьями. Оно у насЪ созрѣваетЪ вЪ
началѣ, вЪ половинѣ и вЪ концв Авгу-
ста мѣсяца , смотря по тому , какЪ
погода и самая земля зрѣлости спо-

спѣшествуютЪ , или оной препятст>
вуготЪ. у стоящихЪ кЪ полудню и вы*-

росшихЪ на гаѣплой ясмлЬ семя ранѣе

«озрѣваегаЪ,.

И з                 Знаком!
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ЗнакомЪ зрѣлости почитается то,

когда сіИ/ семянныя шишечки будешь
тянуть между пальцами , и вЬ то

время будутЪ выскакивать круглые се-

мечки, и чемЪ слабже выскакиваютЪ ,

тѣмЪ они зрѣлѣе , и надѣжнѣе кЪ вы-

пущенію росточковЪ. Гораздо лучше

давать семени совершенно созрѣть; но

не вЬ каждое лѣто все семя на одной
ветьви вЪ одно время созрѣваетЪ , и

^ля разныхЪ причинЬ учргдилЪ я со-

бираніе семянЪ такимЪ образомЪ , что

"примѣтя помянутой знакЪ зрвлости

велѣлЪ висящія и семянными шишка-

ми унизанныя ветви длиною вЪ чет-

верть, также вЪ пол-аршина и вЪ
зршинЬ обрѣзывать такЪ проворно,

чтобы самое зрѣлое семя не высыпа-

лось , и бросать на разосланную подЪ
деревомЪ простыню , дабы и высыпав-

шееся зрѣлое семя не могло пропасть,

но послѣ на прбстынѣ собрано и на

посѣвЪ употреблено было. Заверну тыя

вЪ просшынѣ семянныя веточки отво-

зятся на назначенное кЪ тому мѣсто,

и втыкаются вЪ землю накось для

того, чтобы семянныя' шишечки висе-

ли надЪ землею; или только разбра-

сываютЪ веточки по землѣ одну огаЪ
другой такЪ далеко^ чтобы находя-

щееся
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щсеся вЪ нихЪ семя выпадая -могло до-

вольно наполнишь промежутки. Но для

всякаго случая лучше класть веточки

чаще нежели рѣже-, ибо примвчено,

что весьма много изЪ взошедшихЬ бе-

резовыхЪ лозочекЬ послѣ засыхаетЪ
или отЪ насѣкбмыхЪ 5 или отЪ вреди-

тельной погоды. При гаакомЬ развер-

сшываши семлнныхЪ веточекЪ есть

та польза , что все семя на веточ-

кахЬ можетЪ дозрѣгпь , следовательно
уже зрелое упадегаЪ на землю, и тѣмЪ

лучше выросгааегаЪ.
Ежели ссмянныя веточки уже во-

семь или десять дней на землѣ лежа-

ли , а отЪ ввтра и дождя еще не всѣ

семена выпали , то можно ихЬ вы-

трясти , и при том'Ь должно наблю-

дать, чтобы семена в;,здѣ равно пада-

ли. Естьли же назначенное кЬ тому

мѣсто очень велико, и слѣдовашельно
потребуется не мало времени для вы-

тресанія семянЪ изЪ веточекЪ -3 то

прогони стадо скота два раза по оно-

му мѣсту , чрезЪ то веточки бѵдутЪ

переворошены , и зрвлыя семена изЬ
нихЪ выпадушЪ. По прошесгпвіи же

нѣкотораго времени опять гоняй ста-

до, дабы и послѣднія созрвлыя семена

выпасть и потомЬ роешки пустить

могли.                  И 4           Березовое
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Березовое семя заборанивать нб

хорошо j ибо какЬ оно очень мало , то

лежа подЪ землею не росгпет'Ь Естьли
же оно лежитЪ на мяхкой землѣ , то

ростѣть хорошо , потому что дож-

дсмЬ вгоняетЪ его вЪ землю j однако не

худо его и заборонить слегка вЪ гпомЪ
случаѣ , когда оно безЪ ветвей пос ѣя-

но будетЪ на сухой землѣ и при томЪ
вЪ сухую погоду.

Сѣяніс березовыхЪ семянЪ можно

производить различнымЪ образомЬ , й

при томЪ такЬ , чтобы не для одного

ихЪ посѣва тратить время на обрабо-

товані'е земли , какЪ на примѣрЬ :

а.) Ежели есть нам-вреніе , изто-

щенную пашню еще разЬ засѣять , и

потомЪ оставить , то посѣй греч^ ху,

овссЪ, или ячмень несколько почаще,

дабы меньше трава росла , да и не-
сколько ранѣе обыкновеннаго времени ,

дабы посѣянной яровой хлѣбЪ прежде

могЬ созрѣть, и естьли не вЪ полови»

нѣ то хотя вЪ концѣ Августа мѣсяца.

По снятіи онаго хлѣба взборони землю

хорошею острою бороною того же еще

дня , вЪ которой снятЪ хлвбЬ , пото-

му чщо тогда поверхность земли еще

мяхка , и слѣдоватсльно отЪ бороны

легче разсыпаегася, послѣ того набро-

сай
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Сай на оную березовыхЪ веточекЪ сЬ
семенами. Естьли же на такой паш-

нѣ вЬ послѣдней разЪ была рожь по-

сѣена j которая и поспѣваетЪ ранѣе 3

то по сняшіи оной старайся тогда

же взборонить землю острою бороною,
и потом Ь набросать на оную березо-

выхЪ веточекЪ сЪ созрѣлыми семенами.

А ежели останется одна пашня пос-

ле озимаго, а другая поел в яроваго

хлѣба, то засѣй ржаное поле ранни-

ми, а яровое поздними березовыми со-

зрѣлыми семенами. И какЬ оныя семе-

на созрвваюшЬ во время свянія ржи,

то и можно по изволенио на засеян-
ной рожью паганѣ вЪ проведения бо-
розды набросать не часто березовыхЪ
вешочекЬ , изЬ коихЪ семена осенью

отЪ вѣтровЪ и дождя выпадутЪ, и

слѣдующаго лѣта будутЪ рости подЪ
рожью. Но естьли то случится , что

рожь взойдетЪ густая, или повалит-

ся, то и древес ныя семена опіЬ оной
заглохнуть. Потому надѣжнѣе на взбо-

роненной по сняпп'и хлѣба пашнѣ раз-

брасывать семянныя березовыя веточ-

ки вышеописаннымЪ образомЪ. Иногда
жнива такЪ мало травою ооростаетЪ,
И толь мяхкую имѣетЪ поверхность,

что не нужно оную боронить 3 но по

И 5                  сняшія
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снягпіи хлѣба только набросать туда

березовыхЪ веточекЪ сЪ семенами-, ибо

когда поверхность земли нѣсколычо

мяхка , то уже будетЪ березовое семя

на ней росши. Естьли же похошятЪ
оное семя посѣять , то должно его

сѣять гаакЪ , какЬ сѣюгпЪ хлвбЬ и при

томЪ не часто для того, что вЪ пер-

вой годЪ , когда продолжи ііся хоро-

шая погода, много пропадает'Ь ча г то

посѣянныхЪ и выростающичЪ лозочекЪ.
И такЪ кто имѣетЪ мало семянЬ , а

есть у него пространное мѣсшо для

засѣ-ва , тотЪ посѣй такЪ рѣдко, какЪ
выше сказано, однако онЪ можетЬ по-

лучить желаемое, а именно: взошед-

шая молодыя лозы будутЪ стоять до-

вольно часто одна отЪ другой. Напро-
тивЪ того кто имѣетЪ много семянЪ ,

а мало земли для посѣва , тотЪ для

безопасности посѣй такЬ , какЪ сѣет-
ся рожь j ибо взошедшіе излишные изЪ
семянЪ ростки сами собою завяну тЪ и

пропаду тЪ. Ежели кто посѣетЬ бере-

аовыя семена вЪ дождливое время , то

уже не надобно заборанивать, потому

что дождемЪ вгонитЪ ихЪ вЬ землю;

а ежели посѣютЪ на сухой землѣ и вЪ
сухую погоду, то должно слегка за-

боронить   одинЪ разЬ вдоль,   а другой
СО-
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поперсгЬ. И такЪ вЪ сихЪ обЪявлен-
ныхЪ обстоятельства^ чинится об-

работываніе пашни наипаче для по-

сѣяннаго на ней вЪ послѣдней разЪ
хлѣба, а не для однихЬ только бере-

зовыхЪ семянЪ, которыя на ней же

посѣять должно.

Ь.) Но естьли похотятЪ предпри-

нять такую работу для одн^ г о толь-

ко посѣва дрсвесныхЪ семянЪ , то на-

значенную кЪ тому землю должно раз-

пашкою и частымЬ бороненіемЬ такЪ
хорошо обработать , что бы травя-

ные коренья всѣ перерѣзаны и истре-

блены были , дабы трава густо не

росла, и вЪ перьвой и другой годЪ не

заглушала вышедшихЪ изЪ земли ло-

зочек'Ь. НотбмЪ можно на приугото-

вленной землѣ сѣять березовыя семя-

на, или разбросать семянныя веточки

вышеобЬявленнымЪ образомЪ. А естьли

захотятЪ на новой землѣ посѣять

такі*я семяна безЪ повторяемаго па-

хані'я и труднаго боронені'я , то над-

лежитЪ прито'мЪ употребить такой
плугЪ, которой разрѣзывая дсрнЪ опро-

кидываетЪ такЪ , что оброслая тра-

вою сторона ложится кЪ землѣ , по-

іпомЪ по обороченному дерну возить

тяжелой   катокЪ,   которой бы   оной
дернЪ
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дернЪ пригнѣталЪ плотно кЪ землѣ,
после чего лежащая вЪ низу трава

сгнить должна. Спустя несколько вре-

мени лежащую поверьхЪ дерна землю

боронятЪ мѣлко, свютЪ березовыя се-

лена помяну тымЪ образомЪ, и забора-

ниваютЪ сЪ легка, ежели продолжает-

ся сухая погода, или только броса-

ютЪ на землю березовыя встьви сЪ се-

менами, какЬ то выше сказано. Россий-
ская косуля сЪ лѣмешомЪ , рѣзцомЪ и

палицою весьма кЪ тому способна ,

что бы такимЪ образомЪ дернЪ опро-

кидывать. Пока сей обороченный дернЪ
перегніетЪ, и пустить изЪ себя но-

вую траву, то березовые ростки уже

выдутЬ изЬ земли , и какЪ они между

тѣмЬ вы росту тЪ на два дюйма по-

верьхЪ оныя , тогда уже трава заглу-

шить ихЪ не можетЪ , но отЪ ходя-

щего на пастве скота много лѣгаЬ

охранять ихЪ должно.

Но естьли такЪ случится , что

при всей осторожности трава однако

усилится, или будетЪ рости чрезмер-
но густая во вредЪ березовымЪ былин-

камЬ, то лучше оную выполоть. Но
сія очень рвдко случающаяся работа

не будетЪ тщетная , потому что

оную траву на кормЪ скотине упо-

требить
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тпребить можно. А ежели трава вы-

ростетЪ высоко , а березовыя былинки

будутЪ еще низки, то должно оную

сжать серпомЪ осторожно такЪ, что

бьі  серпЪ    не захватывалЪ   верхушекЪ
'''березовыхЪ былинокЪ. Во время засухи

; трава не скоро выростаетЪ; а хотя

и выростетЪ, то можно ее опять

сжать, но только сіе очень редко слу-

чается. Древесные росадники должно

огородить   для  охранения   отЪ ходя-

, шдго на пастве скота, естьли же

скотЪ туда заходить не можетЪ, то

И огораживать не нужно, гдв недо-

стаетЪ лесу на заборы или перегоро-

ды, или где не хотя тЪ предприни-

мать сей работы , тамЬ можно засе-
янное березовыми семенами место во-

кругЪ обсеять хлебомЪ , по произволе-

нію, и продолжать оное сёяніе не-
сколько летЬ сряду. ЧемЬ гуще взой-
детЪ хлѣбЬ, пгвмЪ будетЪ приметнее,
ежели скотина по нем'Ь проиіла^ по-

тому пастухи будутЪ осторожнее-, и

такЪ  сей   посеянной   во кругЪ  росад-
і ника хлебЬ будетЪ служить вместо

забора или изгороды. Также можно
около росадниковЪ завести самородные
заборы посредствомЪ ивовыхЪ черен-

*овЬ, о чем'Ь я обЪявилЪ шЪ учиценна-
го
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го мною опыта при конце сего сочи-
нения. И естьли сей самородной за-

борЪ будетЬ разположенЪ между ро-

садникомЪ и засеянною хлебомЪ во

кругЪ онаго пашнею, то и сей расту-

щей ивовой заборЪ будетЪ вЪ перьвые

годы по необходимости охраняемЪ отЬ
ходящаго на пастве скота.

СТАТЬЯ    II.

О сѣяніи дубовыхЪ, кленовыхЪ, то-

полевыхЪ, ольховыхЪ и липовыхЪ

семянЪ.

Подробное описание семянЪ сихЪ
деревЪ покажется излишпымЪ , пото-

му что всякой можетЪ видеть оныя

осенью на деревахЪ , и такЪ я наме-
ренЪ только вкратце обЬ оныхЪ упо-

мянуть.

Известные всемЪ дубовые желуд-

ки созреваю тЪ ііЬ Сентябре месяце ,

смотря по состояние погоды и по ка-

честву земли. ЗнакЪ ихЪ зрелости
есть тотЪ, когда они начинаютЪ жел-

теть, и вылупаться изЪ чашечекЪ.
Семена тополевыхЬ деревЪ созре-

ваюпіЬ почти вЪ то же время , какЪ
желудки

і

<
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желудки , однако по большой части вЪ
Октябре месяце. Вмвсто круглыхЪ
плоскихЪ семечковЪ сросшіісся продол-

говатые семянные крыльника во вре-

мя зрелости обыкновенно желтвютЪ ,

отчасти уже разпускаются , и пада-

юшЪ сЪ деревЪ на землю.

Зрелость висящихЪ на веточкахЪ
клѣновыхЬ семянЪ познавается, пото-

му, когда они начнутЬ буреть, что

вЬ иномЪ году бываетЪ вЪ исходе Сен-
тября, а по большой части вЪ Октя-
брь месяце.

. Кроме малой ольхи, которая Щ

легкой земле ростетЪ очень тонко и

не высоко, и которую потому ни кто

сеять не похочетЬ, есть еще два ро-

да , а именно черная ольха, которая

ростетЪ на болошистыхЪ местахЪ, и

белая ольха, которая' находится на

сухой земле. На сихЪ овеихЪ родахЪ)
ольхи висятЪ короткія толстыя шиш-

ки , вЪ ко торы хЪ между шелухою си-

дятЪ бурыя плоскія и жсскія семяна;

Шелуха сихЬ семянныхЪ шишекЪ на-

чинаешь вЪ Октябре разтворяться , я

вЬ то время шишки несколько побу-

реютЪ , тогда семя уже созрело , и

пришла пора собирать шишки. Но вре-

мя созрЬванія ольховыхЪ еемянЪ пюч-г

но

і
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но определить, не можно, по, причин^
разной погоды И земли , ибо когда,
осень студена и ненаснілива , и зима
настанешь вЪ Октябре или Ноябре
месяце, то иногда видаютЪ вЪ лесу
семя иные шищки черной ольхи еще.

зеленые на деревахЪ.
Семена липы созревагогпЪ. также

вЪ Октябре месяце, а иногда и, позг*

же , потому они вЪ иномЪ году пор-

тятся и не дозреваюгпЪ, вЪ малыхЪ,
изЪ шелухи состоящихЪ кисточкахЪ.
находятся мслкія семечка , кои хЪ фуч.

рой цветЪ доказываешь ихЪ ярЪлоетъ^
семена липы можно сеять сЪ шелухою

И безЪоной. Естьли захотягоЪ посеять
безЪ шелухи , то должно ихЪ сушить

вЪ умеренной теплоте, тогда семеч-

ки сами изЪ оной вылупятся,

Естьли семяна помяну тьгхЪ пяти

родовЪ деревЪ собраны зрелыя, та

лучше ихЪ посеять той же осени,
потому что беречь ихЪ целую зиму

несколько трудновато, притомЪ же

посеянныя осенью лучше удаются. И
ціа.кЪ назначенную кЪ тому землю дол-

жно еще лЬгпомЪ и осенью вспахать

И заборонить такЪ хорошо, чтобы все,
травяные коренья перебиты были ,

ибо   на такой асмлА с£и |>оды деревЪ
тѣмЬ
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птѣмЪ лучше росшугаЪ. Для споспѣ-

шесгпвованія ихЬ росту должно новую

землю за годЪ передЪ посѣвомЪ вспа-

хать гаакимЪ плугомЪ, которой опро-

кидываешь дсрнЪ травяною стороною

кЪ зсмлѣ, потомЪ ровнять тяжслымЬ
каткомЪ , а сліздующаго лѣта перебо-

ронишь для сѣянія древесныхЪ семянЪ
осенью, и так'Ь оной дернЪ вЪ годич-

ное р.рстя согніетЪ, и будегпЪ служить

вмѣсто навоза для оныхЪ семянЪ. ЧемЪ
глубже разпашутЪ землю , гаѣмЪ спо-

собнѣс будсгаЪ она для растущихЪ
былшюкЪ, потому что ихЪ коренья

также глубоко ищутЪ себѣ пищи. На
такой конецЪ можно при вторичномЬ
паханіи весною пустить по одной бо-

роздѣ два плуга одинЪ за другимЪ, да-

бы глубже "вспахать землю 3 и тѣмЪ

бы лучше оная провѣтрѣла, Естьли
пожелаютЪ, что бы посѣянныя дре-

весныя семяна росли скоро и хорошо,

то требуется для нихЪ хорошая и

глубоко вспаханная земля.

Посѣянные желудки заборанивают-

ся вЪ землю на два дюйма глубины..

Естьли же кто захочетЪ сажать ихЪ
рукою вЪ прямой линіи , и зарывать

лопаткою глубже,, то они гораздо лун^

Шс выростутЪ.
Насть XXFIL             І               ЩаШ
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Прочі'я семена должно только слег-

ка   покрывать землею ,   и лучше ихЪ
заборанивать , хотя и можно кленовыя

и тополевыя семена запахивать. Еже-
ли захотятЪ  оныя посѣять  на изто-

щенной   пашнѣ ,    то   гораздо . лучше

оную вспахать вскорѣ по снятіи хлѣ-

са ,    и потомЪ спустя нисколько вре-

мени  заборонить,   дабы  земля    была

готова прежде, нежели древссныя се-

мена созрѢютЬ , ибо часто слу чается j

что погода вЪ то время какЪ они уже

'    созрѣли,   препятствуешь   обработы-

вать землю.    Также не худо вспахать

оную поглубже, и то вЪ семЪ случаѣ,
когда только   время года ,   состояние

I   погоды    и качество земли  оное   сде-
лать дозволишЪ.

Естьли сш древесныя семена со-

зрѣютЪ поздо , или зима настанстЬ
інакЪ рано, что оныхЪ посбять осенью

вЪ землю не удобно^ то должно ихЪ
на зиму спрятать вЪ ящичкахЪ сЬ су-

хим Ь песком Ь вЪ гпакомЪ мѣстѣ, гдѣ

бы они не могли испортиться ошЪ
стужи или тѣплоты и сырости, и

куда мыши не ходят'Ь. Весною посѣй

ИхЪ ранѣе другихЪ семянЪ , дабы зим-

няя влажность вЪ землѣ могла ихЪ
довольно напитать, а .вЪ противномЪ

тому
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цюму случаѣ сухая весна можетЪ имЪ
вредЬ причинишь.

Ольховыя семена чрезвычайно сухи

И жестки , для того должно ихЬ вес-,

ною положишь вЬ воду на несколько
часовЪ , чщобЬ они поразмокли, и по-,

то'мЬ уже сѣять^ однако и тогда еще

долго лежашЬ вЬ'зсм^, не выпуская

ИзЪ-себя росгаковЪ,. Также и кленовыя

семена иногда лгжатЪ вЬ землѣ долѣ©

^ода," и погаомЪ уже всходящЬ.

С Т А Т Ь Д   "III,

Q дикихЪ яблоняхЪ, орѣщникѣ,

крушинѣ и; рябинѣ.

■

Сказать, того не можно , чтобы
дикія яблони и орѣшины льзя было

какЪ весною такЪ и осенью разводить

посредствомЪ зеренЬ изЬ ихЪ пледовЪ.
Семена крушины и рябины соспюяяіб
изЪ ма,лыхЬ зеренЪ находящихся вЬ ихЪ
ягодах Ь , которыя поклавЪ вЬ судены-

шко разбиваюшЪ метелкою , потомЪ
даютЬ соку нисколько высохнутЪ ,

очищаютЪ зерна от'Ь густоты , и на-

послѣдокЬ сѣюгпЪ осенью или весною.

Ежели хотяшЪ ихЪ посѣять осенью ,

І %                         то
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mo ягоды сЪ оныхЪ деревЪ стявяптЬ на

*иму вЬ такое мѣсто , чтобЪ они отЪ
стужи не псремѣрзли, ниже отЪ тѣп-
лошы испортились и сгнили.

Крушина и орѣтина суть нужныя

дерева для дѣланія обручей какЬ на

малые такЪ и на болыше сосуды. Яб-
лонное дерево по извѣстной его добро-

те вЪ дѣло употребляюшЪ не шокмо

мельники , токари и другі'е ремеслен-

ники, но и пригодно оно кЪ разведснію

овощныхЪ садовЪ} ибо кЪ хорошимЪ ди-
шмшЪ яблонямЪ прививаютЬ хороши;

овощные сучья , и сіе составляете
прочныя и долговремянныя овощныя

дерева вЪ нашемЪ кли.матѣ : потому

и должно стараться о умножении сихЬ
іпрехЪ родовЪ деревЪ.

СТАТЬЯ    IV.

G нашихЪ иглисшыхЪ деревахЪ,    г

именно: о соснахЪ и еляхЪ.

КакЪ вЪ нѣкоторыхЪ мѣстахЪ на-
вываюгаЪ сосну елью, а ель сосною,

.то для отвращені'я превратнаго ихЪ
имснован¥я обЪявлю я только вкратцѣ

разность оныхЪ деревЪ.
Сосна
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Сосна имѣеігіЪ иглы гораздо длин-

нее, ко шоры я торчатЪ не густо во

кругЪ своихЪ всточекЪ. На ели иглы

короче, и торчатЪ по большой частя

на ветвяхЬ густо вдоль двухЪ сшо-

ронЪ вЬ прямыхЬ линіяхЪ. Ели рос-

тутЪ также кустами, у которъіхЪ
сучья обрѣзываютЪ, и мелко изрубивЪ
сыплютЬ на, полы.

Сосновыя дерева употребляютЪ на

мачты и на сгароеніс. ИзЪ словыхЪ
досокЪ дѣлаюгаЪ кадки и бочки, при

гпомЪ же еловыя доски бѣлѣе, а со-

сновыя краснѣе.

Еловыя шишки почти вЪ двое боль-
ше сосновыхЪ. ВЪ нѣкоторыхЬ мѣс-

тахЪ сіи роды деревЪ называютЪ со-

всемЪ превратно , и для того я здѣсь

описалЪ , что которое дерево называю

я сосною, и которое елью.

КакЪ сосновыя такЪ и еловыя шиш-

ки , вЪ коихЪ находятся семена, до-

вольно извѣстны. Они соспюяшЪ изЪ
многихЪ вмѣсгпѣ сросшихся чешускЪ ,.

между которыми семена ростутЪ и

созрѣваютЪ, и до самаго созрѣнія хра-

нятся они вЪ оной шелухѣ. J каждаго*

семечка есть тонкое крылышко, по-

средствомЪ котораго лѣтитЪ оно по

вѣтру. Ежели . шелуха чешуѣ подобная
І 5             откроет,-
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откроется , и вѣпгрЪ приведегпЪ шиш»

ки. в'Ь движете, -mo семена изЪ оныхЪ
выладаюш'Ь    на землю   для   испущснія
ростков. Еловыя семена». ;Крупнѣе сос-

новыхЪ.*   Когда у сосновыхЪ  и еловыхЪ
іиишекЬ    шелуха сама    открывается $

то естество    предвѣщаетЬ  зрѣлОсть
семянЪ , и ci'e бываешь у, елей вЬ Ген-)
варѣ  а рѣдко вЬ Декабрі? у і а у оюсны*

вЪиФевралѣ    и ІИарпгѣ  міаяпьѵ Погода
дѣлаетЪ то    вЪ иномЬ году ранѣе ц   а

вЪдругомЪ позже. Однако близЬ Санктч
Петербурга    я  примѣідилЪ ,    чіпо елоч

выя шишки    вЪ Февралѣ и Маршѣ еще

полны были семянЪ ,  когпорыя вЪ раз-

стоянш   на не много градусовЬ кЪ по-

лудню уже    вЬ Генварь сами   выпада-

ютЪ изЪ шишекЪ.    Потому. вЬ каждомЪ
мѣстѣ должно наблюдать явной  знакЪ
ихЪ зрѣлости.   Собран ныя шишки надн

лежишь  держать    вЬ умеренной   тьп-

лотѣ , и чрезЪ некоторое, время пере-:

ворачивать,    чтобЬ они    не заплѣсне»

вѣли. ..ВЬ овинѣ ,    которой тогда дл&

сушені'я   хлѣба не нуженЬ, можно ихЪ
npqcy шивать ,    и  для    того    топить

еной умѣренно.  По наспгупленіи весны
должно    шишки,    у коихЪ- шелуха    й№
время сушсні'я вся откроется ,    моло~>

шйшь й'Ьдами^ чтобы семен)а йзЬ нихЪ.
'          ВЫСИ"
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Высыпались. ПотомЪ сѣютЪ зерна такЪ
рано , какь можно , весною вмѣсшѣ сЬ
хлѣбомЪ, или боЗЬ онаго , только дол-

жно хорошо ихЪ заборонить. Росту-
щей на том'Ь же мьств хлѣбЪ дол-

женЪ быть не очень частой , ежели

ХоінягпЬ , чнюбы вышедш'пз изЪ земли

еловые ростки не заглохли: Однако й

тень не. густо ростущагО хлѣба' вЪ
йерьвомЬ году им'Ь очень полезна. И
такЪ надложишЪ посѣять хлѣбЬ рѣжй

обыкновенного, и на той пашнѣ луч-

ше сѣять оиесЬ, а гречуха заглушит!»
оные ростки своими листьями. Во в-ре^
мя хорошей погоды семена выпускам

іотЪ свои ростки вЪ одинЪ -.мѣсяцТС

ЧемЪ ра'н^е Они взойдугаЪ, тѣмЪ боль-

ше приду тЬ вЪ силу, сносить зймніе
морозы. На такой конецЪ сѣюшЪ ИхЪ
весною ' т'акЪ рано, какЪ только мож-

но, потому что тогда 'земля имѣетЪ

вЬ себѣ довольно зимней влажности.

Для краткости не памѣренЪ я

вдѣсь повторять о приготовленГи зе-

мли, и о переворачивании дерна на но-

вомЪ мвсгпѣ для посѣва древесныхЪ
семянЪ. Но глубокая разпашка для со-

сновыхЪ и еловыхЪ семянЪ не столь

нужна, какЪ для гаѣхЪ , о которыхЪ
вЪ третьей сшатьѣ упомянуто. Од-

І 4                     «ак&

/
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нако -вреда не сдѣласгпся, когда земля

хорошо обработана. На какихЪ мѣс-

тахЪ лучше росшутЪ ели и сосны , о

томЪ ниже сказано: а теперь упомяну

я о кубыінахЪ.
Для отвращені'я недостатка ВЪ

•кустах'Ь на дѣланіс. кубышей , должно

гпакЬ учредить , что бы ежегодно ос-

тавшееся ошЪ засѣва поле немедлѣн-

но засѣвали древесными семенами вышс-

описаннымЪ образомЪ. Польза произой-
дешь изЪ того следующая:

а.) КакЪ нынѣ лѣжитЪ оставлен-*

вое поле ю или іа лѣтЪ праздно,

цока на немЪ лѣсЪ покажется; то

тѣмЪ позже выростаютЪ кусты , а

еще позже самой лѣсЪ. Но естьли бу-

дутЪ поступать по оному предложе-г

Н'но , то еще вЪ перьвомЪ году поел В

жатвы начинаютЪ росгаи кустарники.

Опадающей сЪ оныхЪ лист'Ь чрезЪ
свое согни тіе утучняетЪ землю, и

шѣмЪ скорѣе лѣсЪ выростаетЪ.
b.) Естьли оставленная земля не

будетЪ засѣяна древесными семенами,

то иногда выростаетЪ на ней лѣсЪ

самЪ собою , но едва годной , какЪ на-

примѣрЪ: на легкой землѣ росшетЪ
только худой, ольховой кустарникЪ, а

можно бы на такой землѣ развести
^                                                 ' сосны,
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сосны, ели, березы и проч. Для хоро-

шаго кустарника можно сѣять ссмяна

всякаго рода деревЪ, которые той зе-

млѣ  сродны ,  или   кои  наибольше  по-

требны;   но не смотря    на то оста-

вляю тЪ все на удачу, и нѣгаЪ вЬ том Б
нужды , какой бы  лѣсЪ самЬ собою ни

выросЪ.   Многіе    изЪ нашихЪ мужиковЪ
стараются,    что бы    кусты    скорѣс

выросли, и для того оставляютЪ мес-
тами цълыя дерева,  сЪ которых!) се-

мяна  упадаютЪ   на лежащую  праздно

ниву.   Хотя сіс  средство похулить и

не возможно, однако не всегда надѣжноі

Иногда остаются    дерева  такія ,   на;

коихЪ  нѣтЪ плода , или не бываепиѴу

пихЪ  семянЪ  вЪ тотЪ  годЪ ,  вЪ кото-

рой поле  вЪ послѣдней разЪ  было па-«

хано.    Естьли  земля  обростетЪ   дер-

номЪ , то трудно уже дрсвсснымЪ сс-

меиамЪ  пускать  на ней ростки.   Час-
то  цѣлое  дерево   сгараешЪ   во время

сженія кубышей , или ѣдущіи .за дро-

вами   крестьянинЪ  срубитЪ   оное  зи~

мою, пока еще  не пришло  время по-

крыть   мѣсто   во кругЪ  семенами.    А
хотя сего  и не сдѣлаешся , однако но

вездѣ же такимЪ образомЪ засѣяно бу-

дегаЪ: слѣдовашельно ci'e средство и не

надѣжно.   И шакЪ лучше производить
І *                   такое
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такое сѣяніе , посредствомЪ котораго

Можно по изволені'ю произрастить

всякаго рода дереве, какія только за-

хогаятЪ смотря по качеству земли.

При такомЪ сѣяні'и нахожу я для ку-

бышей ту пользу , что бы подЪ лис-

твенными деревами сѣять иглистые,

потому что иглистые кусты по имею-

щейся- вЪ нихЪ смолѣ не токмо спо-

спѣшесшвуютЪ сженГю кувышей , при

чемЪ меньше времени и труда тре-

буется, но и отЪ падающих'Ь сЪ нихЪ
ежегодно иголЪ земля нарочито попра-

вится , береза имВстЪ то превосход-

ство , что она скорѣе выростаетЪ "и

на сухой легкой землѣ. НапротивЪ
того листья сЪ хорошей ольхи, липы^

тополи и проч: имѣюгпЪ больше соковЬ
кЪ утучИенію. Но сіи дерева не рос-

ту тЪ на всякой землѣ такЪ хорошо,

какЬ береза , о чемЪ ниже обЬявлено
будешЪ. Ежели похотятЪ развести

березы и сосны на одномЪ мѣстѣ; то

березовыя семена должно посѣять о-

б-ѣнью вышепомянугпымЪ образомЪ 3 а

Олѣдующей весны, когда еще земля

мокра , посѣй рѣдко сосновыя семяна

на томЪ же мѣстѣ. ПредЪ самымЪ по-

сѣвомЪ я мочилЪ семяна сосны , по-

томЪ мѣшалЪ сЪ хорошею садовою зе-

млею,
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млею, и сЪ оною вмѣсгаѣ сѣялЪ для

того , что приставшая - кЪ семянамЬ
садовая земля споспѣшествуеггіЬ ихЬ
произращение^,

Всякой знаетЪ безЪ напоминания ,

что на скотскихЪ пастеищахЪ не дол-

жно сѣять,дрсвесныхЪ сѢмян<Ь> однако

и на нихЪ стоящ і я рѣдко дерева своею

тенью доставляютЬ скоту хотя м&»

лую защиту ошЪ солнечнаго зноя , а

опадающей сЪ нихЪ лиспіЪ угпучняетЪ
землю Для произращенія травы, толь-

ко береза кЪ тому не годится' по' той
причинѣ, что листЪ ея травѣ вреденЪ^
и во кругЪ ея ростетЪ мохЪ^ чта

также травѣ вредно.

ВсѣмЪ довольно извѣстна та поль-
за и необходимость , что всѣ зарос».

лыя лѣсомЬ а послѣ отЬ пожара опу-ч

стошенныя мѣста должно по выше-*

писанному наставленію засѣять дре-*

весными ссмянами и притомЪ вскорѣ.

иослѣ пожара $ чтобы силу золы?

употребить вЬ пользу. По большой
части выгораютЬ лвса вЪ стспяхЪ.'
На иожарищѣ посѣй березовыя семян*
осѣнью , а сосновыя слѣдующего. вес~і

ною такимЪ же образомЪ , какЪ сѣютЪ
семяна для произращения куетарнй-
аювЪ ,   которые   употребляются   ил.

сжтіс
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сжсн?с кубышей. Перегорѣлую землю
пахать не нужно , ибо она послѣ по-

жара будетЬ довольно мягка , и мочки
дрсвесныхЪ семян'Ь могушЪ вЪ ней укрѣ-
питься.

С f А Т Ь Я    V.

О качествѣ земли, на какой дре-

весныя семяна сѣять должно.

Сосна и ель хотя росту тЪ на
Ибсчаной землѣ , однако ея свойство
аависитЪ отЪ смѣшенія песку сЪ чер-

вою или серою землѣю , а особливо
ели требуютЪ примѣса глины сЪ. на-

длежащею влажности». Береза рос-

іпетЪ на всякой землѣ , какЪ на пес-

чаныхЪ такЪ и на болотистычЪ мѣс-

тахЪ , только чемЪ земля влажнѣе,

іпѣмЪ скорѣе и лучше видомЪ вырос-

таетЪ. КленЪ любитЬ средственную

или смѣшанную землю. На песчаныхЪ
етепяхЪ совсѣмЪ не ростеіпЪ, однако

водится на смѣшенной сЪ пескомЪ се-
рой влажной землѣ.

Липа хотя и ростстЪ на илова-

іпомЪ сЪ пескомЪ смѣшенномЪ мѣстѣ,

однако лучше и скорѣе sb ростЪ идстЪ
на
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на серой или черной сочной зсмлѣ.

Такуюжс землю любитЪ тополь и кру-

шина.
Но кто хочстЪ посадить дубовые

желудки , тошЪ долженЪ избрать для

нихЪ самую хорошую землю. Довольно
толстой слой серой земли лежащей
на хорошей глинѣ, или смѣшанная сЪ
черноземомЪ и серою землею глина по-

читаются удобнѣйтими кЪ произра-

щснію хорошихЬ дубовыхЪ деревЪ.
Вышепомяну та я хорошая еѣлал

ольха ростетЪ на песчаной сЪ черно-

земомЪ и иломЬ смѣшанной землѣ , а

черная ольха на тучномЪ чернозсмѣ к

на болотистомЪ мѣстѣ.

ОрешникЪ и рябина больше рос-

тут'Ь на лѣгкой, серой и на всякой
смѣшаннсй невлажной землѣ.

При окончании извѣсгшя о сЬяніи
древесныхЪ семянЪ упомяну я о томЪ,
что за нѣсколько лѣтЪ посѣялЪ я для

опыта березовыя и сосновыя семяна

на моховыхЪ болотистыхЪ мѣстахЪ,,

и хорошей их'Ь ростЪ подаетЪ кЬ то-

му надежду, что не малую часть на-

ши хЪ негодныхЪ моховыхЪ болошЪ мож-

но сЪ пользою употребить подЪ оныя

древесныя семяна. Только сіи моховыя

болота должно   вЪ сухую ногоду   сЪ
jjgepbXJ
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верьху обжигать,  а ссгпьли мохЪ л%~
жипіЪ очень толсто, то жечь оной до

тѣхЪ порЪ , пока  на поверхности по-

кажется  темнобурая  мелкая  земля

вЪ которую   древесное   сем я   может'Ь.
пускать свои мочки.- Ежели всб   извѣ,-

данныя опытами средства  по разнос^
ти моховыхЪ бологдЪ здѣсь приводишь^

то ci'e сочинені'е сдѣлаешся просшрад-

нымЪ.  НапротивЪ  того какЪ  разводи*-

мыя  посредствомЪ  черен ковЪ  ивы мо-

гутЪ  при недостаткѣ лѣса подавать,

скорую помощь, а не во всѣхЪ мѣсгпахЪ.

НхЪ довольно находится 3  то обЪявлю
я средство , какЪ ихЪ  размножать   и

какимЪ образомЪ можно произрастить

такЪ  называемые   самородные  ивовые

эаборы   для   сбережения  другаго  лѣса

на строеніе заборовЪ  упогпребляемаго,
Сажаніе такЪ называемых'Ь черен-

КОйыхЪ   ивЪ безЬ корневЪ   Всякому   из-%

вѣстно,   и только   желать   должно,

^тобы вездѣ ихЪ довольно имѣлось для

разведенія.    КакЪ   сѣяніе ивовыхЪ   сс-

мянЪ по сіе время было мнѣ не удачно,

jno я употробилЪ другое средство,    и

хорошей имѣлЪ успѣхЪ ;   а какимЪ об-

разомЪ можно годныя для рѣзанія че-

ренковЪ большія  ивы произращать   вТ*
скоромЪ  времени   безЪ сѣянія  семянЪ ,

то явствуешь   нзЪ нижеслѣдующаго:
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НабравЪ веточекЪ сЪ большой ивы,

должно   положить    весною   вЪ   землю

такЪ глубоко,    что бы земля   на два
дюйма по верьхЪ ихЪ лежала, потомЪ
слегка притоптать землю ногами,  и
полить, естьли она суха. ЧемЪ земля
влажнее ,   гпѣмЪ скорѣе окажется же-

лаемой    успѣхЪ^   Ибо чрезЪ несколько

недѣль выйдутЪ   изЪ оной ивовые от-

прыски,  Я зарывалЪ прутья  по g , 4

и по 5 фупювЪ длиною , и было иног-

да отЪ одного прута і о, 1 2 и 1 5 от-

прысковЪ.   И  такЪ   ивовой   росадникЪ
сдѣлается безЪ великаго труда и иж-

дивения.    Зарытые    вЪ  землю    ветви

занимаютЪ мѣсто кореньсвЪ ; и ежелц

ихЪ положатЪ  вдоль черты  одну под-

лѣ другой, то отпрыски свободно вы-

ростаютЪ прямыми прутьями, кото-

рые послѣ  можно обрезывать ,   и сі'и
черенки  садить ,   когда же  изЪ зары-

тыхЪ ветвей выростутЪ еще длинные

прутички,  то и оные обрезавЪ также

разсадить.    КакЪ зарыгпыя ветви слу-

жагпЪ вмѣсто корней ,   то опять бу-

ду тЪ выходить   изЪ земли новые от-'
п рыск и, и ci'e продолжается несколь-
ко лѣтЪ, следовательно всегда будетЪ
довольно черенковЪ  для раз^аживанія.

Но
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Но какЪ вЪ иныхЪ сгпранахЪ не на-

ходится большаго рода ивЬ$ то есть

самое простое средство кЪ разведснію

ОныхЪ дсрев'Ь. Ежели кто сЪ бОЛьшимЪ
дсревомЪ такЪ поступи тЪ, что оиЬ
обсѣчетЪ на нем'Ь всѣ сучья, "коігіорые

раврѣзавЪ на черенки и ветви зароетЪ
вЪ землю выше похазаннымЪ образомЪ,
то произрасшишЪ чрезЪ то несколько
сотЪ прутьевЪ , и ежели сі'и срѣзавЪ

также зароетЪ вЪ землю, то уже вы-

дстЪ ихЪ несколько тысячь , и при

гпомЪ отЪ одного большаго обрѣзанна-

го дерева , отЬ котораго однако каж-

дой годЪ будутЪ росгпи отпрыски, хо-

тя онЪ его ветви и обсѣкаетЪ еже-

годно.

Сколь ни худо ивовое дерево , од-

нако вЬ безлесныхЪ странахЬ нужно и

полезно, потому что можно его раз-

водить иосредствомЪ ветвей и черен-

ковЬ , да и разпложасшея оно скорее
другихЪ родовЪ , а именно :

I . Года чрезЪ два или три , пока

семена другихЪ родовЪ деревЪ выпус-

тяш'Ь свои ростки по верьхЪ земли ,

выростугпЪ ивовыя лозы такЪ велики ,

что уже должно ихЬ обсекать , а по

прошсствіи толикаго же времени

опять выбегутЪ   вЪ такой же ростЪ
новыя
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яовыя лозы изЪ зарытыхЪ вЪ землю

чсренковЪ, или ветвей.
2. Ивы можно разводить на лу-

гахЪ и скотскихЪ пастбищахЪ для спо-

спешествования росту травы. Есгпьли
ивы вЪнизу будутЪ очищать отЪвсѣхЬ

отпрысковЪ вЪ перьвые годы , что бы

не росли оне кустарникомЪ , и вЪ ни-

зу былЪ бы одинЪ чистой стволЪ ,. а

вЪ верьху пространные сучья $ то онѣ ;

своею тенью будутЪ защищать отЪ
солнечнаго зноя," а опадающіе сЪ нихЪ
листья ежегодно согнивать и чрезЪ то

утучнять землю. ЧемЪ обширнее вер-

хи у ивЪ, темЪ реже должно имЪ
стоять для того, чтобы солнце мог-

ло освещать ростущую между ими

траву , и такЪ будутЪ получать сЪ
одного мбста траву и л?>сЪ , который
не сделаетЪ траве препятствия , но

паче ея росту споспешествовать бу-
дстЪ.

д. КакЪ сшроенТе заборовЪ во мно-

гихЪ местахЪ причинястЪ не мало за-

боты и труда, то вЪ такомЪ случав
можно себе помочь ивовыми черенка-

ми , ежели изЪ оныхЪ произросшятЪ
самородные заборы около нужныхЪ
местЪ. Ивовые черенки должно садишь

такЪ часто , чшо бы сквозь ихЪ про—

Часть XXVII             К                 ходу
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ходу ис было. Но какЪ для огороженія
еще не очень большаго места тре-

буется великое множество шакихЪ чс-

ренковЪ , при томЪ же распустившее-
ся коренья толь близко одна подлѣ

другой стоящихЪ ивовыхЪ тычинокЪ
такЪ переплетутся между собою ,

что едва рости будутЪ} то некото-
рые домостроители вздумали , вты-

кать черенки не часто и не прямо, но

накось, чтобы они стояли на крестЬ
и составляли загороду; однако опыты

доказали , что противно натуре ивы ,

такЪ косо рости , и что учиненные

опыты были не удачны.
И такЪ я вздумалЪ другое средство,

которое по ci'e время употреблялЪ сЪ
хорошимЪ успехомЪ, а именно: я бралЪ
ивовые сучья до пяти футовЪ длиною,

и находящееся учеренковЪ малые ветви

обрезывалЪ , а оставлялЪ только на

двухЪ противолежащихЪ сторонахЬ , и

на такой конецЪ выоиралЪ те сторо-

ны , на которыхЪ торчатЪ большія
Ветви. На помянутыхЪ черенкахЪ ос-
тавались только по обВимЬ сторонамЪ
ветви длиною около полутора фута.
Такіе ивовые черенки втыкалЪ я вЬ
землю разстояніемЪ одинЪ отЪ друга-

го на два фута да и столь же глу-
боко

/'
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Ѳоко на той черте, на которой забо-

ру быть должно, и сіи черенки, ила

тычинки стоя другЪ кЬ другу своими

побочными ветвями могут'Ь вЪ разной
вышине переплетаться, и такимЬ об-

разомЪ представлять самородной за-

борЪ. ВЬ семЬ случае какЪ тычина

такЪ и ея ветви ростутЬ вЪ нату-

ральномЪ положении, то есть; тычи-

на прямо , а ветви вЬ сторону , рос-

тущіеже коренья имеюшЪ место раз-

лространяться , и находить севе пи-

щу , и сверь хЪ того на сіе разведен'іе
самороднаго забора требуется только

умеренное количество ивовыхЪ черен-

ковЪ 5 следовательно вышеописанные

неудобныя средства симЪ опроверга-

ются.

Я втыкаю ивовые черенки такЪ
глубоко, что ихЪ самыя нижні'я ветви

уходяшЪ вЬ землю на одинЬ дюймЪ,
для того, чтобЪ они ближе кЪ землѣ
переплетаться, и такимЪ образомЪ
заборЪ составить могли : а дабы сіи
побочныя ветви гавмЪ больше пита-

тельнаго сока изЪ земли получали ,

тобы тычина стояла поверьхЪ оной
не выше трехЪ футовЪ; и вЪ перьвые

годы должно выходящіс вЪверьху ты-

чины отпрыски обламывать для того,
К %                      что
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что бы помянушыя переплетающаяся
на ччрестЪ ветви пустили отпрысковЬ
гораздо больше , и пгв-мЪ гуще сдела-
ли стену самороднаго забора. КакЪ
чрезЪ несколько летЪ оная стена ВЪ
низу и вЪ средине сделается довольно

густа, тогда уже не нужно обрезы-
вать выходящіе на верьху тычинЪ
отпрыски , и чрезіі что у забора при-

бавится вышины. Естьли самыя ниж-

няя ветви у тычинЪ не разросшуюся

густо, и вЪ низу между черенками бу-

дутЪ прогалины; то можно между ими

посадить небольшіе сЪ короткими вет-

вями черенки , которые бы не больше

одного фута поверьхЪ земли торчали.

На такіе корогакіе черенки можно упо-

требить обрезанные сЪ долгихЪ гаы-

тычинЪ прутья , и гаакимЪ образомЪ
прогалины наполнить. А естьли хо-

-іпятЪ при гаомЪ больше труда упо-

требить , то должно ивовые черенки

посадить такимЪ образомЪ , чтобЪ та

черта , на которой они будутЪ сто-

ять , была на пол фу та ниже поверх-

ности земли. ВЪ сей ровикЪ будеппѴ

собираться вода , отЪ которой ивы

лучше ростутЪ. По прошествии двухЪ
лЬгпЪ проведи борозду на полфута
глубиною, а на два фута отЪ ивня-

ка з
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ка , и вынятою землею покрой корни

онаго на полфута вышиною , и сію

работу продолжай еще ■три- года, то

есть: ежегодно вынимай "изЪ борозды

демлю на полфута глубиною , и на-
брасывай оную на бугорокЪ , которой
прикрываешь коренья ивняка. И такЪ
вырытая борозда, или малой ровЪ и

накиданной на коренья тычинЪ бухррЖ
или валикЪ не токмо составят!) вЪ"
низу преграду, но и оной -валикЬ-бу^
детЪ такЪ высокЪ, что побочныЯ ни^/
нія ветви стану тЪ почти на немЪ
переплетаться. Такой самородной за-

борЪ будетЪ со всѣмЪ готовЪ вЪ пять

лѣгпЪ, Но что бы ; ни какая скотина не
могла сквозь оной прохрдщпь, то на

помяну томЪ валикѣ должноі посадить

иглистые и потому колкіе ягодные

кусты, для разведенія которыхЪ мож-

но употребить отпрыски или черенки

когда вЪ садахЪ оные кусты подчи-:

щаются. Но тогда уже зсмлѣ должно

быть хорошей и тучной, или за не-,

достаткомЪ оныя надлежигаЪ то мѣс-

шо , на которомЪ хотятЪ развести

кусты, удобрить навозомЪ., ВЪ семЪ
случаѣ не худо развести около ивняка

терновые или шиповые кусты.

К з                       Для
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Для разведен Тя сихЪ ивовыхЪ само-

родныхЪ заборовЬ должно ту черту

или борозду, по которой хотятЪ вес-

вою садить черенки , вырыть напе-

ред Ь еще лѣтомЪ или осенью , дабы

земля несколько провѣтрела, и чрезЬ
то сдѣлалась хорошею. Есгпьли же она

очень худа, то должно вЪ борозду на-

возить тучной земли $ а сей малой
трудЬ со временем Ь наградится ско-

рым Ь ростомЬ хорошихЬ ивовыхЪ де-

ревЪ.
Двойной ивовой куста рникЪ, ко-

тораго обѣ черты должны отстоять

одна отЬ другой только на одинЬ
футЪ, будетЪ тѣмЬ совершеннѣе пред-

ставлять самородной заборЪ , ежели

ивовыя тычины другой черты будутЪ
воткнуты противЪ. прогалинЪ первой
черты; но дл.г сего требуется вдвое

больше ивовыл», черенковЪ , и больше

труда.
Хотя так'і'е самородные заборы

или выросшіе сшѣною кустарники вред-

ны пашнямЪ по тому , что вЪ нихЪ
іасѣдаетЬ снѣгЪ, отЪ котораго озимой
хлѣбЬ портится, не упоминая еще о
другихЪ неудобствахЬ: однако сіи само-

родные заборы , на заведете коихЪ
нималѣйшаго иждивенія не требуется.,

мог/
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Morymb быть веема полезны вЪ безлѣс*
ныхЪ   мѣсгаахЪ какЪ для огораживанія
луговЪ   и другихЪ   нужныхЪ   мѣстЪ ,

такЪ и для сбережения дсревЪ   на за-г

соры упогаребляемыхЪ. По недостатку

у насі> терновника выписалЪ я семена

онаго изЪ Пруссіи ,   вЪ той надеждѣ ,

что созрѣлое вЪ тамощнемЪ климапгЬ
терновое семя можетЪ   и у насЪ раз-

плодиться;   но какЪ еще сЪ оным'Ь не

учинено опыта 9 то  и ничего о томЪ
сказать не можно,   Также выписывалЪ
я изЪ Днгліи семена такЪ называемыхЪ
колкихЪ капсрсовьіхЪ кустовЪ,   и сѣ-

ялЪ   неоднократно,   однако  не имѣлЪ

вЪ щомЪ успѣха , потому что они зи-

мою перемѣрзаюгпЪ ; и такЪ мы долж-

ны   довольствоваться одними только

самородными   ивовыми заборами 9   ко-

торые   вездѣ могутЪ   быть разведены

посредсщвомЪ    сажанія    вышеописан-

нымЪ   образомЪ   ивовыхЪ ветвей   или
ЧеренковЪ.

Я желаю , чтобЪ Вольное Еконо-
мическос Общество нашло вЪ семЪ со-»

чиненіи нвчгао кЪ употреблению год-

ное , и возбудило бы охоту' кЪ сѣянію
древесныхЪ семянЪ вЪ тѣхЪ мѢстахЪ ,

ГДѣ оно необходимо требуется , а
чрезЬ то пресѣклась бы дороговизна

К 4                   дровЖ
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дровЪ   происходящая   отЪ безпрерывно

умножающагося недостатка вЪ оныхЪ.
Кажется, что нбзкія мѣста Ингерман-
ландіи способны кЪ разведенію на нихЪ
лѣсовЪ.   Также нѣкоторыя'   изтощен-»

ныя  лѣсомЪ мѣста  вЪ Малороссіи мо-

гу тЪ   со временемЪ   видѣть   великую

пользу. Естьли будутЪ разводить лѣ-

са тамЪ, гдѣ тучная земля и тѣплой

жлимагп'Ь.   можегпЪ   споспешествовать

ихЪ   предазрастѣнію ,   и • гдѣ   гораздо

меньшее количество дровЪ запасается
вЪ годЪ по причинѣ не столь продол^

жительной зимы,   Однѣ только разве-

денныя 3 посредствомЬ   черенковЪ   или

В тв ей, «орош ія ивы бу ДутЪ тамЪ до-

ставл яшЬ  довольное количество дровЪ
для топлет'яз и при томЪ такія ивы

не іпре б У ют ^ особливой тучной земли,-
но на скотскихЪ   пастбищахЪ   мѣсто

имѣшь      и ходящія на паствѣ   стада
огаЪ солнечнаго зноя своею тенью за-

.щнщашь могутЪ,

Продолжение
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продолженіе о пчелахъ.

ГЛАВА    VI.

О сгребаніи наніуралышхЪ роевЪ.' ;

Сынъ. Не находятсяль и у насЪ вЪ
Саксонской сгпранѣ такія пчелы, кои, 1

по обЪявленію / нѣкоторыхЪ , отроив-^'

шись сгребать себя не дозволяютЪ, но

только были бы порожніе для ихЪ
приготовлены ульи, какЪ во Франціи
по свидѣтельству Палгсоя сіе произ-

водится , сами собою вЪ оныя добро-

вольно залѣтаютЪ^                            .   ,

Пчелякъ, Такое содержание пчелЪ
мнѣ совсвмЪ не извѣстно, а что обЬя -f

вляетЬ господинЪ\ Палгаой, будто бы

во Франц і и на многихЪ мѣстахЪ роевЪг
сгребать нужды не им-бютЪ, и залѣ-

тают'Ь сами туда, гдѣ имЪ понравит-

ся , того я собственными моими гла-

зами никогда не видалЪ. у насЪ сгрсба-

ні'е ихЪ упускать отнюдь не должно.

ВЪ лѣсисшыхЪ странахЪ, какЪ на при-

мѣрЪ: вЪ Польтѣ, Россш и другихЪ по-

добныхЪ , гдѣ натурою пчелЪ такЪ у-

правлять не можно, какЪ у насЪ вЪ
еадахЪ содержа тЪ , пчеляки о сгреба-.

К 5                       ніа
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нУи роевЪ ни мало не заботятся, дѣло
ихЪ вЪ пгомЪ состоишь только, чтобЬ
имѣть готовые, чистые исухіе ульи,
кои у нихЪ вЪ стоячихЪ деревахЪ за-

благовременно выдѣлываются , и для

приманки какимито мастьми нама-
аываготЪ, а пчелы отроившись отЪ
стараго жилища сами вЪ нихЪ залѣ-

таютЪ и гнѣздятся, каковой угоднос-

ти наши садовыя пчелы никогда не
оказываюгаЪ. Рднако изЪ здѣшнихЪ пчс-

ляковЪ есть нѣкоторые такіе знато-

ки, кои для приманки вЪ свои ульи
собственныхЪ и стороннихЪ роевЪ упо-

требляютЪ извѣстныя симгщтическія
а другіе и натуре противныя сред-
ства , негодныя и мерзкія привадки ,

подЪ видомЪ коихЪ признаютЪ они ве-

ликое таинство кЪ состоянпо, пчелЪ
©логопосп'Вшествующее . Они берутЪ
случайно найденные старые топоры ,

колесные спицы , оглобли , и другія
болышя находимыя по мнѣнію ихЪ
полезныя вещи, кои принося вЪ пчель-
ники кладу гпЪ подЬ ульями. Но я вЪ
сихЪ неразу мнаго народа примѣтахЪ

окромѣ суевѣрі'я ни чего другаго не
нахожу. ВЬ нѣкогаорое время случи-

лось у меня быть одному Венгерскому
солдату, вЪ которой вемлѣ простран-

ные
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йые и знатные заводы пчелЪ содер-

жатся , и между прочими его разго-

ворами услышалЪ , буде я соглашусь

дать ему награду , то онЪ обѣщается
открыть о пчелахЪ таинство , но я

какЪ великой до ихЪ охотник Ь , обра-

довавшись такой его нечаенной вѣс-

ти, тошчасЪ иподарилЪ его, ночтожЪ
послѣ того воспослѣдовало ! онЪ пере-

сказывалЪ мнв такія бредни , о коихЪ
я и подлинно напредЪ не слыхалЪ , и

ни одного такаго слова , которое бы
не было сопряжено сЬ суевѣріемЪ, не

находилось . КЪ тому присовокупилЪ
онЬ , что де я пчелЪ могу , ( естьли

захочу,] кЪ какому ниесть дереву при-

вившихся чрезЬ три дни на одномЬ
мѣстѣ удержать неподвижными; а

чтобы пчелы не залѣтая вЪ даль кЪ
одному извѣстному прививались мѣс-

ту , то должно посередь пчельника

ставить умеренной вышины жердь сЪ
привязанною на верьху старою мѣт-

лою , то конечно отроившись всѣ кЪ
оной приставать, а отсюда сами со-

бою вЪ приготовленные порожніе ульи

влѣтать и гнѣздитгся будушЪ. ОнЪ
мнѣ и болѣе бы пересказывать не по-
лѣнился , естьли бы я самЪ ево отЪ
того не удержалЪ, по той причинѣ,

что
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что всѣ его примѣчашя основаны бы-,
ли на волшебныхЪ и суевѣриыхЪ хи-

тростяхЪ. Kb симЪ натуры против-

нымЪ средствамЬ причисляю я и то,

какЪ нѣкоторые вымышляют'Ь , чтобы

ульи чаще роились ; выдоивши изподЪ
овцы молока, пополу лошкѣ даюгаЪ
онаго- пчеламЪ весною для упогаребле-

нія вмѣспю пищи , окуриваютЪ ульи

трудомЪ , и находя часшки дубовой
коры .громомЪ отЪ дерев'Ь отбитыя вЪ
са'дахЪ своихЪ кЪ разнымЪ деревамЪ
утверждаютЪ , сЬ тѣмЪ намІірсніемЪ ,

дабы пчелы вскорѣ послѣ отроенія изЪ
огорода далеко ни куды не улѣшали ,

а- пробыли бы вЪ ономЪ нѣсколько ча-

совЪ: да и друп'я еще безнолезныя

иримѣты , кой я почитаю бредня-

ми. Я между прочимЪ содержу в'Ь<
домѣ моемЪ рецептЪ о составленТи
масти для . помазьіванія ульевЪ , со-

ставь, мой дѣлается изЪ разныхЪ прі-
япшаго запаху травЪ , , кореньевЪ ,

по дистиллировании ..оныхЪ примѣ-

шиваю чистаго меда , что все смѣ-

шавЪ вЪ одно мѣсщо вЪ бутылкѣ на-

стаиваю , и вЪ принадлежащее время

оною водою ульи свои спрыскиваю и

вЪ средину вливаю , то. пчелы сЪ ве-

ликою охошою туда  стремятся ,   и,
лучше
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лучше другихЪ вЪ нихЪ обживаются.
МотЪ бы я . здѣсь о семЪ помянутомЪ
составѣ, изЪ какихЪ имянно онЪ травЪ
и кореньевЪ дѣлается, и всѣмЪ объя-
вить, но опасаясь, чтобы неосторож-

ными людьми не былЪ употребленЪ
вредно и не такЪ какЪ надобно, разсу-

дилось лучше умолчать, а сообщать

словесно однѣмЪ только тѣмЪ буду , о

коихЪ смбло увѣренЪ, что они сЪ поль-

зою употреблять его могутЪ. \ Что
принадлежитЪ до тебя мой сынЪ, то

я даю совѣтЪ такой , дабы і . вЪ го-

товности находились у тебя хорошіе
и крѣпкі*с ульи, 2. ВЪ коихЪ пче-

лы живучи отЪ болѣзней повымерли ,

тѣхЪ болѣе не употребляй, з- Когда
намѣренЪ посадить пчелЪ вЪ новой
улей , то обожги его прежде сЪ легка

овсяною соломою. 4' Опрыскивай ихЪ
водою сЪ мсдомЪ разведенною. $. На-
тирай мелиссою садовою травою или

такЪ называемою травою козьею бо-

родою, которая крѣпкой и для пчелЪ
пріятной имѣетЪ запахЪ , она ростетЬ
по болотисшымЪ мокровашымЪ мѣс-

тамЪ и подлѣ рѣкЪ. 6. Прилѣпляй вЪ
ульѣ восковыя не очень великія про-

долговатыя полоски для показанія
примѣра,   какими   образомЪ   молодые

рои
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рои придувагпь должны свои соты,
тѣплыель , иль студеные (*); 7* Ил й
всю внутренность улья вытирай вос«

комЪ для пріятнаго прибывшимЪ вЪ
нихЪ новымЬ пчеламЪ запаху. Добро-
вольнаго роевЪ вЪ ульи залѣтанія не

ожидай, но какЪ скоро отроятся , по-

спѣшай ихЪ огребать , и со всякою
строгостью сажай вЪ назначен ныя то-

бою для ихЪ жилища.
Сынъ. Не могу я понять довольной

тому причины , для чего пчелы иног-

да раза по три и четыре выбираясь
изЪ ульевЪ, ни гдѣ для прививанія не

осиживаются , но опять вЪ староб
свое возвращаются жилище?

Пчеллкъ. ИзЬ сего явсгпвуетЪ, что

матка сЪ ними на полѣтЪ не пускает-

ся , а остается подлѣ улья. ТутЬ
опредѣленнымЪ для стражи роевЪ лю-

дямЪ бываешь великая забота и без-

спокойспівіе , они думаютЪ , что сіи
безЪ всякаго пристанища тщетно по

воздуху лѣтающія пчелы вовсе лиши-

лись предводительства матки , но
нѣтЬ, она конечно обще со пчелами изЪ
_____________________________ улья
(*) Студено придавать называется пю, когда со*

ты краями стсшгпЬ кЪ должеѣ такЪ, чпю сквозь

оныя смотрЪть можно, а тѣпло, когда висятЪ
поперекЪ. и comb coma закрываешь, сквозь ко*

іиорые ничего видБть не можно.

у
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улья вышла , [ ибо ни одинЪ рой бсзЪ
матки сЪ мѣста не трогается j но

понеже очень молода и кЪ лвтанТю не

привычна , тороплива и неотважна и

нѣкоторой подвержена лѣности , для

того остается на должеѣ , и пол-

заетЪ. Она при перьвоначальномЪ для

отроенія выходѣ также журчитЪ какЪ
И прочія матки , и выходной изЪяс-
няетЬ свой голосЪ, чемЪ побуждаешь
пчелЪ выбираться наружу, кои вышедЪ
изЬ улья и усмотрѣвЪ присудствуку*=

щую сЪ ними матку , распространив-

ши свои крылышки немедлѣнно пуска*
ются на воздухЪ , и которымЪ полѣ-
томЪ своимЪ занимаю тЪ обширность
немалую , но какЪ они безЪ матки ,

Еоторая вЪ то время одна по должеѣ

ползая пробирается иногда вЪ старой
улей , сѣсгпь ни гдѣ не отважутся,

то лѣтаютЪ праздными очень долго,

наконецЪ безЪ всякаго пристанища
прививаются кЪ прежнему жилищу , и

не находя тамЬ своей предводительни-

цы опять сЪ крайнимЪ замѣшатель-

ствомЪ отЪ онаго удаляются, и такЪ
по нѣскольку разовЪ возвращаются , и
отлѣтаюггіЪ. ПчелякЪ примѣтя такое

•амѣшательство , долженЪ стараться
о пресечении  онаго,   и сЪ поспѣшнсо

т'Ш
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miro бѣжать кЪ старому улью, на

поверхности коего смотрѣть , не пол-

заетЪ ли тамЪ матка, и будс не най-
дется, то в зявЪ другую, которая на-

рочно содержится, сажать вЪ при-

готовленный для ея матошникЪ, и

отнести кЪ тому скитающемуся рою,

и какЪ только на сучекЪ повѣсится,

то пчелы увидя сЪ великою радостно

кЪ ней мечутся , гдѣ ихЪ удобно сгре-

сти можно , и по сгребеніи придавЪ
имЪ сію матку , по обыкновенно са-

жать вЪ улей. О подлинной кЪ сему

рою принадлежащей маткѣ, которая

по причинѣ своей лѣности не хотя

лѣтать вЪ.ульѣ осталась, знать дол-

жно, что она отЪ сильнѣйшихЪ и

проворнѣйшихЪ матокЪ неогамѣнно у-

мертвигпся.

yj Сынъ. Что примѣчать должно при

самомЪ пчелЬ изЪ улья отроен'ш?
Пчеллкъ. узнавЪ по разнымЪ пред-

вѣщающимЪ скорое пчелЪ отроеніе
примѣгоамЪ., что неотмьнно того дня

отроятся , должно вЪ пчельникѣ об-
ращаться безЪ отлучно, усматривать

ихЪ выходЬ , куда полѣтятЪ , и гдѣ

сядутЪ. Не рѣдко случается , что

заигравшись рой на воздухѣ уносится

*Ъ даль, и пропадаешь, тогда зобот-
ливыі

\
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ливыс содержатели гоняются за нимЪ
так'Ь далеко, пока онЪ вЪ виду, и по-

чгаи всѣ свои силы в'Ь гпомЪ полагаюіпЪ.
Для  того кто  хочетЪ  от'Ь всѣхЬ при

погонахЪ и сгребаніи роевЪ случающих^
ся ..трудовЪ    и  безспокойствій    быть

свобод ныадЪ ,<   тотЬ   должеиЬ-   при са-

момЪ   выходѣ   изЪ улья пчелЪ   между

ихЬ стадомЪ особливо примечать маш-

ку ,   которая приготовляясь кЪ поле?

ту    по должеѣ    гюлзаетЪ^- тутЪ  ея

осторожно руками схвагаив'Ь посади вЪ
машошникЪ , и .недалеко отЪ улья от-

несши повѣсь  на сучекЪ ,    то  пчелы,

поелику они    вЪ то  время' паче  всего

наблюдаютЪ    магокино   предводитель-
ство 'у  вдругЪ кЪ ней   устремляются ,

и вЪ одно 'мѣсто   собравшись    висягшѴ

на подоб'іе клуба. Сей способЪ для то-

го кажется быть нужнымЪ ,   чщо рой
залѣтеть вЪ даль, и утратиться ни-

когда уже не можетЪ. Я сЪ моими ро-

ями часто такимЪ образом'Ь поступаю.

Оное   производить можно   при однихЪ
только перьвыхЪ рояхЪ потому,   что

они по большой части  по одной мат-

КЬ при себѣ имѣютЬ, но при вторыхЪ
И   трешьихЪ 9   сЪ   коими   находятся

Часть XXVII.             Л              іщогдг
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иногда по три , четыре и болѣе ма-
ПюкЪ , почти невозможное дѣло. (*)

Сынъ. Для чего пчелы скоро от-

роившись вЪ даль никогда не залѣта-

таютЪ , за вождями своими, кои на-

перед'Ь способныя для ихЪ сыскали

ыѣста , неслѣдуютЪ, но всегда кЪ
деревамЪ или кЪ строению неподалеку

отЪ улья прививаются, часто и на

голой землѣ простираются, и будучи

одарены всякою свободою и вольно-

стью , как'Ъ бы нарочно ожидают'Ь,
пока кто поймаетЬ ихЪ?

Пнеяякь. В'Ь доказательство сего

имѣю я двѣ причины, сЪ одной сто-

роны видимЪ мы натуры сродное дѣй-

сшвіе , сЪ другой премудрый промы-

сг.л'Ь Божій и непременное его прсдЬ-
опредѣлсніе. Право натуры во всякомЪ
животномЪ имѣетЪ особливо врожден-

ныя свои силы , и столь умеренно
ограниченныя, что выше оных'Ь исамо-

малѣйшаго

(*) Сочинитель сей книги предлагаешь снособЪ .'
помоіцію коего нзЬ ульсвЬ выгонять можно

медлительно «ыходяишхЪ роевЪ, оно совѢшуешЪ,

когда пчелы по улью простираются и прочь

не ошлбпіаютЪ , окуривать нх'Ь дымом'Ь очень

много , или солью слегка осыпать. Между.'
прочим Ь обЬявляешЬ , что он'Ь н сам'Ь чинилЬ
подобныя сему пробы , но предлежащУя его нче*

лы окромѣ журчанія ни какова діійсшпія н«
о» аэадн.
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малѣйшаго движения ничто изЪ види-

мы хЪ тварей произвѣсти не в'Ь состо-

яние. Пчелы отдѣлившись вЪ ульѣ для

огароенія присвояютЪ кЪ себѣ такую

матку , которая еще совсемЬ молода

и в'Ь гюлѣшахЬ ни когда не упражня-

лась , крылышки еще . к'Ь лѣшанію не

способны, гораздо корочг, нежели про- /
стых'Ь пчелЪ , для сей причины вы-

ше дЬ на долж,ещ поднимается на воз-

дух'Ь как'Ь ш сЪ боязливосшТю , и по

особливой натуральной корпуса ея
шяжелости , а паче по не привычкѣ ,

лѣтать много не можегаЪ, опускает-

ся в'Ь низЪ, садится на сучекЪ , во,

кругЪ котораго и прочія пчелы обса-

живаются. ПоложимЪ и то , что при

отроеніи бывает'Ь старая матка , но

и та вЪ разсужденіи натуральной
корпуса ея тяжслости кЪ лѣшанію. не

очень способна. Простыя пчелы то вЪ
верьхЪ то вЪ низЪ лѣтая по воздуху-

вокруг'Ь ея увиваются , и будто бы

крылышками своими ея поддержива-

ют!) , а какЪ обезсилѣетЪ , то спус-

кается прямо кЪ такому мѣсгпу , гдѣ

сѣсть ей свободно, и ci'e то называет-

ся перьвымЪ прививані'емЪ. Оное при-

вивание есть то пристанище., коего

для отдохновенія необходимость ея

Л а              натуры

і
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натуры требуетЪ, и безЪ онаго обойі
тись не можетЪ , иначе должна ли-

шиться всѣхЪ своихЪ естественныхЪ
силЪ. Другія маломощныя и слабыЯ
матки выбравшись на должею' не ус-

пѣвЪ полѣтешь упадаютЪ на землю ,

и естьли подлѣ улья заросло густою

травою, то запутавшись вЪ оной со-

всемЪ пропадаю т'Ь. Что касается до

второй причины , то сЪ стороны оной
в'идимЬ попечительный и премудрый
промыселЪ Божій устрояющіи все до-

статочно исовсякимЪ для нуждЪ чело-

вѣческйхЪ изобиліемЪ , который тот-

часЪ при самомЪ натуры пчел'Ь сот во- ;
реніи запечатлѣлЪ у нихЪ свое повеле-

н'іе, дабы они по роду и по подобно сво-

ему плодились, учредилЪ имЪ особливую

повелительницу , которую со всѣмЪ

ея поддансшвомЪ покорилЬ подЪ власть

человѣческую на тотЪ конецЪ , что

бы она размноженіемЪ своего рода поль-

зу приносила своему господину, пѣ~

кущемуся о всегдатнемЪ ея спокойст-
вии , по отроеніи прочь не улѣтала а

предавалась бы вЪ руки добровольно, и
вЪ опредѣленномЪ ей жилище сЪ та-

кимЪ бы раченіемЪ економію свою со-

ставляла, дабы человѣкЪ чрезЪ всю

евою жизнь плодами ея обогащать се-
бя
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ея могЪ.   И такЪ пчелы всѣ тоже по
оному и наблюдаютЪ.

Сынъ, Не отходипіЪ ли когда сЪ
роемЪ и старая матка, препоручивЪ
стараго улья правлсн'іе молодой мат-

ки?
Пчелякъ.    ГосподинЪ  ПасторЪ   Шу-

баріпЪ для изслѣдованія сего нарочные

чинилЪ опыты , и точно узнавши, до-

казывает!),   что старая ввегда перь г

выхЪ роевЪ выводи тЪ , а молоды хЪ ос-

тавляетЪ вЪ ульѣ , которое его мнё-
те    и я  признаю   справедливым!).    65
согласіе  чего и многіе искусные   зна-

токи пчелЪ действительными утвер-

ждаютЪ доводами,   изЪ коихЪ они   вЪ
доказательство приводятЪ два толь-

ко слѣдующаго содержания, і . Что де

по выходѣ   перьвыхЪ   роевЪ   изЪ улья

ни одной молодой матки, которая бы

изЪ гнвзда высвобождена была , не на-

ходится ,   а бываютЪ всѣ гнвзда ихЪ
тогда замуравленными -, кЪ тому при-

совокупляют!) :    что молодыя пчелы.,

когда чрезЬ долгое время ненастливая

продолжается  погода   препятствую-

щая имЪ отроиться ,   нарочно залѣц-

ляютЪ молодыхЪ матокЪ гнѣзда, дабы
они со старою обще не вышли, и другЬ
дружку   не закусали бы.   %.   Перьвыс

А 3                          Р°к
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рои молодой матки , естьли оня сама

кЪ нимЪ сЬ наеиліемЪ не устремится ,

добровольно  ни когда не принимаютЪ.
'КЪ симЪ доводамЪ сообщаю и я собст-

венное мое примѣчані'е ,    что сЪ перь-

выми   роями матки   выходя тЪ корпу-

сом'Ь болѣе и красивѣе ,   а сЪ другими

не столько велики и пригожи, потому

что   они  крайнѣ   молоды    бываютЪ,
следственно    такой   тучности    какЪ
старыЯ имѣть не могутЪ. ВЪ прочемЪ
можно бы   и  большими   подтвердить

ci'e примѣтами ,  но знаем'Ь ,    что оно

кЪ главному    нашему   вЪ   размноженіи
пчелЪ  економичсскому намѣренію   ка-

жется  быть не очень нужнымЪ ,   для

того    и оставляем!)   на   собственное

всякаго   содержателя л.обопытствіе ,

а здѣсь   подтвердимЪ   мы  короткими

словами-,    чаю старая матка конечно

выходитЪ  с'Ь перьвыми  роями j    ибо я

точно примвтилЪ, что таковые перь-

вые   рои   предЪ насту пленіемЪ   зимы

изЪ зародышей    производятЪ   молодую

матку , и оной цѣлаго своего общест-

ва правлен іе препоручаютЬ ,   а ста-

рую   закусываютЪ ,   или собственною

умираетЬ смертно ,   а естьли бы не

гпакЪ между  ими произходило ,    тоби

многіе отважились старой матки при-

писывать беасмсртіс.

/
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Сынъ. Какіс роевни для згрсбанія

молодыхЪ пчелЪ приготовляются , ие

требуютсяли кЪ сему и другія какія
вещи или посуда, и какЪ оными дей-
ствовать должно?

Пчелякъ. Прежде нежели пчелы на*

чинаюшЪ роишься, должно завременно

исправить разныя принадлежности ,

безЪ коихЬ при згребаніи роевЪ отнюдь

обойтись не льзя. Во перьвыхЪ приго-

тавливается малой ручной насосной
сгпволикЬ длиною аршина вЪ полтора

сЪ пробитою насквозь дырою , каковыя
у большихЬ насосныкъ трубЪ быва-

ютЪ. ОнЪ дѣлается изЪ дерева и же-

леза, или безЪвсяких'Ь дальнихЪ убыт-

ко«Ъ употребляется вЪ место онаго

старой ружейной стволикЪ , которой
кЪ тому весьма способенЪ. ИзЪ сего

насосца , наполнивши его водою , под-

ходя к'Ь роямЪ должно опрыскивать

пчел. ') такЪ , какЪ будто бы на нихЪ
сверьху дождь моросилЪ , и с'іе произ-

водится , когда они к'Ь чему пристав-

ши все усгюкоются , то какЪ бы уже

высоко ни сидѣли, выпускаемою водою

доставать ихЪ всячески свободно , и

они будутЪ то почитать за точное

дѣйствіо дождя, и какЪ несколько о§>

мокнутЪ, то сделаются столь спо-

А 4         *     «ойнымв
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койными, что при сгрсбаніи ни одна

изЪ . нихЪ противишься не станегпЪ,
ОіпЪ воды вреда никакого имЪ не при-?

ключается, а отЪ приставшей мокро-

ты вЪ роевнЬ тогожЪ часа обсыхаютЪ.
Некоторые содержатели взявЬ обыкно-

венное ружье обливаюгаЬ пчелЪ своихЪ
легпающихЪ по воздуху или мелкимЪ
пескомЪ осыпаютЪ, дабы по скорее
обсВлись , но оное кажется быть не

нужно. Предки наши вЪ место роевней
не что иное употребляли, какЪ то прос-

тые лукошки , коробы , ящики и дру-

гие подобные симЪ сосуды , но мы

между прочими роевнями за удобней-
шей признаваемЪ способЪ показанной
вЪ сочиненш безЪизввстнаго писателя

вЪ книгѣ его подЪ пшшуломЪ: нату-

ральное и економическос до наблюде-

ния пчелЪ принадлежащее разеуждеше.

Сіе изобретете вЪ разсужденіи про-

исходящей отЪ' его великой пользы

требуешЪ особеннаго описанія. Оно
видЪ имеешь точно такой какЪ ре-
шето, только делается гораздо про-

страннее и глубже, дно сплетено изЬ
•железной проволоки , и кЪ обечайке
прикрепляется , дабы , наполнившись

тяжелое тіюпчелЪ, прочь не отстава-

ло. Дай. поддержания дна наклады-

вается
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васгася сЪ исподу изЪ деревянных"!*
брусковЪ сдѣланной кресгаЪ , коего вс-Ь

четыре конца доходили бы до"самой
ооѣчайки, и плотно кЪ оной прикрѣ -f

пляются. Осереди креста прокерчи-

вается щурубное гнѣздо, вЪ которое

посредством^ винта укрѣпляется дере-»

вявная ручка длиною вЪ артинЪ и бо-

лѣе, кЪ оной ручкѣ придѣлывается вЪ
низу желѣзной островатой наконеш-

никЪ , дабы , ежели пчелы высоко на

деревѣ привьются, можно было кЪ не-

му присовокупить другой подлиннѣе

шестикЪ, за которой взявшись подни-

маютЪ роевню такЪ высоко, какЪ пчс -f

лы разстояніемЪ отЪ земли висятЪ у

откуда стрясываютЪ ихЪ вЪ роевню.

кЪ сей роевнѣ пришивается холстина
сдѣланная на подобіе полога, ил и кол-

пака, и захвативши пчелЪ вЪ средину

завязываютЪ крѣпко. Польза такой ро-

евни состоишь вЪ томЪ, что оною безЪ
всякой трудности рой сгребать мож*»

но, но вЪ ульи. изЪ ея сажать и того

способнѣе. Буде намѣренЪ пчслЪ поса-*

Дить в'Ь коробЪ, то безЪ дальнихЪ об-

стоятельствЪ обвернувЪ его холсти-

ною кЪ роевнѣ пришитою пропускай
смѣло, пригаомЪ постукивай сЪ легка

иЪ дно э дабы пчелы скоаѣе вышли изЪ
Л 5    I             іроевйй

г
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роевни. При всаживаніи вЪ деревянные

ульи стоячіе или лѣжачіе, точно ша-

каяжЪ, какЪ и при коробахЪ, предпри-

емлется строгость, а имянно: вскрывЪ-
должсю за в вшиваю тЬ разтворЪ улья

холстиною, и пчслЪ туда прогоняютЪ
со всякою удобноеппю, ежели они мед-

лительно выходятЪ изЪ роевни, вЪ
діакомЪ случаѣ курятЪ ихЪ с'Ь легка

дьшомЬ. Кто хочетЬ поступить безо-

паснѣе, то взявЪ матошникЪ сЪ за-

пертою вЪ немЪ маткою положи на

самомЪ отверстіи улья , дабы пчелы

могли ея видѣть , кои свободившись

изЬ роевни прямо к"Ь ней мечутся, и

никуда далѣе не отлѣтаютЪ. Алтен-
бургск'Ге содержатели сгребаютЪ свои

рои вЪ мѣшокЬ на подобіе сѣтки

сдѣланной , и захвативши пчелЬ за-

вязываютЪ , а сыскавши матку по

обыкновению вЪ ульи сажаютЪ. Другіс
не хотя сыскивать и особенно вЪ клѣ-
точки сажать матокЪ, никакихЪ роев-

ней не употребляютЪ, но схвативЪ
коробЬ сгребаю тЪ, и заперши вЪ\ономЪ
относятЪ вЪ пчельникЪ, гдѣ ему сто*

ять должно. При ономЪ имѣть надобно

пару лѣсницЪ, долгую и короткую, или

которая из'Ь нихЪ потребуется , когда

пчелы высоко или низко сидяшЪ, при-

ставливая
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егпавливая оную к'Ь дсревамЪ поспешнѣе

можно  взлаживать  на верьх'Ь.   ВЪ ру-

кахЬ держать   курево,    из'Ь липовыхЪ
или    другаго рода    деревЪ   гнилушекЪ
заготовленное.   Оныя   гнилушки   кла-г

дутся  вЪ особенной  курительной гор-

шокЪ ,  которой   взлѣзши  на дерево  к'Ь
самому тому суку прицѣпляютЪ, гдѣ

пчелы одна сЪ другою сцѣпивтись ви-

сятЬ "• и будс не всѣ  вЪ роевню убра-

'лись, то и остальныя не стерпя дыма

ту лаж Ь за перьвьши  слѣдуютЪ.   Изо-
бретете сихЪ курительных! горшковЬ
многоразличное, но я прочі'я оставивЪ,
почитая   и*Ь    за излишество,    одинЬ
только образецЪ для примѣра предла-

гаЕО.    При дѣлані'и   ихЪ    наблюдаются
"двв нужныя   вещи.  I   сЪ верьху рыль-

ііо    или   горлышко    должно быть    не

очень  широко , сЪ накладываніемЪ же-

стянаго кружка, вЪ коемЪ пробивают-

ся    малинькія  дырочки ,   или   вмѣсто

онаго   гли.чянуюжЪ   крышку   придѣлы-

вать.   ВЪ рыльцо кладутся  гнилушки

или   толстая деревянная   кора,   и по

закуреніи   закрываются ,   дабы  искры

падающія не вредили пчсламЬ, и сами

бы они сЪ прыдкосши  вЪ огонь   не по-

падали. 2 для прохода изЪ горшка ды г

му   дѣластся   на боку   по ближе   кЪ
горлышку
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горлышку продолговатой носикЪ , про-

йшвЪ онаго на другомЪ боку по ближе

ко дну бываегаЪ дыра, сквозь которую

огонь раздуваегпЪ , по сторонамЪ гор-

лышка присовокупляются двѣ на по-

добие дуги загну шыя ручки , за кото-

рыя держатся , или привязавши к'Ь
нимЪ веревочку на сукахЪ вѣшать и

на рычагѣ вЪ верьхЪ подымать можно.

Многіе содержатели вмѣсто глинян-

ныхЪ употребляютЪ мѣдные и изЬ
другихЪ металловЪ сдѣланныя гор-

шки „ но таковые опасны бываютЪ ,

нбо всякой металЪ скоро согрѣвает-

ся и раскалившись горячо, какЪ ру-

камЪ такЪ и пчеламЪ не малой вредЬ
шричиняетЪ., КЪ сему надлежитЪ ши-

рокая холстина, для закрытія, когда

пчелы отроятся стараго улья , дабы
молодыя назадЪ не возвращались, онажЪ
и при всаживанУи роевЪ вЪ новой улей
необходимо нужна , особливо когда по-

слѣ роевни нѣтЪ пришитой холстины,

то распяливши ея пологомЪ надЪ са-

пышЪ отверстісмЪ улья пропускают!)
гічелЪ вЪ средину осторожно. Обходя-
іційся со пчелами человѣкЪ неотмѣнно

долженЪ на голову надѣвать сѣтку для

закрытая лица, и пришитою кЪ обѣ-
«іайкѣ ея холстиною обвертывать шею

и

/
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и на спикіу спущать. Подл В улв-

свЪ содержится нарочно приготовлен-

ное сЪ намоченною глиною или мерге-*

лем'Ь судгю для замазані'я по заперті'и
пчелЪ пролѣтныхЪ скважинЪ. На ноги»

надѣваюшЪ валеныя чулки или сапоги,'

на руки перчатки, толькожЪ голыми

руками способнѣе дѣйствовать-. Не
забудь приготовить пару гусиныхЪ
крыльевЬ, и вЪ довольном Ь запасѣ за-

благовременно сдѣлать хорошихЪ ма-

тошныхЪ гнѣздЪ, коихЪ образецЪ надѣ-

юсь довольно извѣстенЪ.. Однако лучши-

ми почитаются тѣ, кои вЪ длинѣ три^

вЪ толстотѣ полтора вертка имѣютЪ,

и внутри чисто выдѣлавши заставли-

ваютЬ проходЪ, шестью или осьмыо

.желѣзной проволоки прутичками, гаакЪ
часто, чтобы свѣіиу ей немного оста-

валось, и спинки бы своей не могла
выставливать наружу, дабы пчелы во

время перьвой своей горячности и ве*'

ликаго замѣшательства не изкусалй

ея корпуса. КакЪ скоро захватишь
пчелЪ вЪ роевню, опрыснуть должно

ихЪ сЪ легка водою,' дабы тѣмЪ скорѣс
усмирились, потомЪ перебирая гуси-

нымЪ перомЪ иль перстомЪ ищи ма-

токЪ , и сколько ихЪ найдется , вся-

кую ,   придавЪ  кЪ нимЪ по одной ил»
па
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по двѣ просптыхЪ пчелЪ для компа-

нии, запри вЪ магпошникѣ особенно, вЪ
коемЪ бы они вмѣсгпиться и обра-

щаться, а выйти вонЪ никак'Ь не мог-

ли. Я такимЪ образомЪ посадя матокЪ
вЪ особенныя клѣточки отношу вЪ улей,
гдѣ пчелы посажены быть должны,

кладу тамЪ по собственному моему

еоизволенію, вЪ головѣ или на среди нѣ

улья, однако пчелы избравЪ одну кор-

а/іятЪ, и всякой для ней чиняпіЪ при-

смотрЪ , а прочихЪ закусываютЪ, или

сЪ голоду помереть допускаютЪ. Мно-
гие рои и сЪ матками по волѣ нахо-

дящимися вЪ ульи сажаются, но та-

ковой поступокЪ не безЬопасгнЪ , об-

живется рой или нѣтЪ , и случается

то, что тайно уходитЪ и пропада-

ет'Ь. При порядочномЪ содержании мат-

ка изЪ заключения потуда не освобож-

дается , пока пчелы восчаной работы

ыс окажутЬ, и сдѣлавти три или че-

тыре согпика потребнаго числа вЪ
клѣточки не наносяиіЬ , что вЪ хоро-

шихЪ и сильныхЪ рояхЪ усматривает-

ся на третей день, тогда и матка

предЪ наступленіемЪ вечера на волю

свобождастся. ДозналЪ я очсвиднымЪ
примѣромЪ, что рои и начатую ра-

боту оставивши улѣшаютЪ прочь, вЪ
такомЬ
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іпакомЪ случав безЪ излищнихЪ заботЪ,
ничего далѣе сЪ ними не дѣлая, пере-

гонять поскорѣе вЪ другой улей.
Сынъ. Какую работу я самЪ при

роеніи предпринимать и наблюдать

долженЪ.
Пчелякъ. КакЪ скоро пчелы изЪ

улья сЪ великим'Ь журчаніемЪ вонЪ вы-

шли , то взявЪ косу , сковороду или

другіе какі'е металлы звони в'Ь нихЪ
громко не для того , какЪ нѣко-

гоорые думаю тЪ , будто бы пчелы

послышавЪ сей звукЪ скоряе обсажи-

ваются j но чтобы сосѣдЪ твой знать

могЪ, и ускорилЪ бы прибѣжать для.

подаянТя при сгребаніи ихЪ нѣкото-

рой помощи. Тогда долженЪ л Вжаты

насосецЪ сЪ приготовленною водою ,;

и не опрыскивать до тѣхЪ порЪ, по-

ка пчелы собравшись кЪ сучку умно-

жатЪ свой клубЪ и совсѣмЪ почти

усмирятся , иначе они часто чрезЪ
нѣсколько дней точно таковые оказы-

ваютЪ знаки , будто бы роиться хо-

тя тЪ , а вЪ самомЬ дѣлѣ и вЪ намѣ-
реніи ихЪ того не бывало. ХошяжЪ
некоторые и сучекЪ обсядугпЪ и клубЪ
составляютЪ очень великой , однако

дѣлаютЪ все сЪ таким'Ь бунтомЪ, какЪ
бы не хотятЪ  привиться, пю огплЬ-

таютЪ
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иіаютЪ,   то собираются ,   вЪ такомЪ
случаѣ  опрыскивать  ихЪ   не должно і

потому что сЪ ними матки еще нЪтЦ
и   прививаются    опять    кЪ   старому

улью, изЪ котораго они вышли.  Ежс-г
ли точно уже привился рой, и виситЪ
на   деревѣ    смирно ,   ,гпогда    времени

упускать не должно, схвативЪ лѣсни-

Ву,   и куриво приказавЪ  заготовить;

мечись   на дерево,   между  тѣмЪ   по-.

мощникЪ твой стоя, на землѣ долженЪ
поднимать вЪ верьхЪ на шестѣ роевню,

и держать прямо подЪ самыми пчела^

ми очень крвпко. Есгаьли висятЪ пчелы

на тпонкомЪ суку ,   то отрѣзавЪ спу-

стить   его ' вЪ роевню  осторожно,   а

©уде на нюлстомЪ трести руками или

цюяоромЪ < стучать    сколько    твоихЪ
силЪ доставать будетЪ, пчелы отор-

вавшись  падаюіпЪ вЪ прддержимуго сЪ
низу роевню, которую не должно то-

тжЪ   часу   прочь   отхватывать ,   но

спускать  гораздо медлительно ,  дабы

ц оставшаяся   на деревѣ.. пчелы   ту-

дажЪ   вЪ роевню  убраться  могли.   По
снятии вЪ низЪ роевни находящейся на

деревѣ  человвкЪ   подЪ тѣмЪ  сукомЪ,
гдѣ  пчелы  привились,  держитЪ гор-

шокЪ сЪ куревомЪ, или сЪ низу на ры-.

^агѣ поднимают!), дабы дымЪ остав-

шихся
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іпихся тамЪ пчелЪ  прогналЪ вЪ роев-

ню. Отнявши отЪ роевни поднимагпель-

Ной шестЪ, пчелЪ огпносяпіЬ вЪ засень,

и поставивши   на стулѣ   опрыскива-

ютЪ сЬ легка водою, отЪ которой они

скорѣе  усмиряются ,  погаомЪ  переби,-
рая   по одной пчелкѣ  ищугпЪ матокЬ,
и натедЪ сажаюпіЬ вЪ матошники, ко-

ИхЪ никуда  не относя тугпЪ же  про-

межЪ пчелЪ кладу шЪ. СЪ перьвыми ро-

дами больше одной матки не бываетЪ ,

но со вторыми и третьими находятся

по двѣ и четыре, для того и выиски-

ваю гп'Ь ихЪ очень прилѣжно, и всякую

особенно вЪ клѣточки запираютЪ.  Вес
c'ic. порядочно исправивЪ приступай кЪ
заготавливанию  ульевЪ  для посажені'я
гічелЬ, вЪ срединѣ ихЪ вытри тряпкою,

И нисколько восковыхЪ рядовЪ проведи,

показывая пчеламЪ образецЪ, какЪ они

должны   приду ват ь   соты ,   то есть

лучше теплые нежели студеные, ош-

ве panic улья   завѣсь особливою   хол-

стиною, утверждая ея тремя вилка-

ми или гвоздями , прежде всего сажа-

ютЪ    матку "  вЪ  верьхней    половинѣ

улья ,   за оною пропускаю тЪ и прос-

тых'Ь пчелЪ ,  кои выходя  изЪ роевни,

по полотну спускаются кЪ ней очень

охотно.   Пропустивши пчелЪ вЪ улей
Ывстъ XXVII.    М                     закрм-
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закрываютгіЪ   ихЪ  тамЪ   должеею ,   и

скважины замазываютЪ "глиною , оста-

вляя    одинЪ    только   пролѣгпецЪ ,   по

прошествіи гпрехЪ или четырех'Ь дней,
когда пчелы   уже нѣсколько  своей^ ра-
боты понадѣлали, матка свобождает-

ся на волю. ВЪ противномЪ случаѣ бу-

де рой залѣтитЪ вЪ ращелины камен-

ныхЪ стѣнЪ ,  вЪ заметники ,   вЪ пус-

тые дуплеватые дерева, вЪ земляныя

глубокая   норы   и другія   неспособныя

мѣсгпа , то какое ты тогда кЪ свобо-

^жденію   ихЪ   предпріимешЪ  средство?
Я с'Ь моей стороны не обѣщаюсь дать

довольнаго  наставления ,  потому  что

гпакія   приключения   бываютЪ   много-

различнь:я ,   следственно   смотря   на

оныя    всякой     содержатель    долженЪ
употреблять различные  способы.  Од-
нако, ежели залѣтитЪ он'Ь вЪ замѣт-
никЪ  или густой  кустарникЪ ,  тогда

обливаютЪ'его водою,  и стрясываютЬ
вЪ роевню, или   руками   выбираютЪ ,

какЪ наиспособнѣе будетЪ. Простираю-
щихся пчелЪ по земли , или не глубо-

ко  вЪ норы пробравшихся ,  что очень

рѣдко случается ,   сгрести  иначе   не

можно , какЪ только подрѣзываютЪ во

кругЪ то мьсто, и со всею землею кЪ
ульямЪ относяшЪ.  ПачежЪ чаянія  за-

берутся
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берутся  вЪ дупловатыя дерева , тог-

да доставать ихЪ  оттуда  очень  за-

труднительно   бываетЪ.   Я   однажды

цѣлыя два дни проработал Ь, пока до-

сшалЪ изЬ дерева моихЪ ичелЪ, и оное

производится    сЪ  предпріятіемЪ слѣ-

дуюіцихЪ мѣрЪ: прежде осмашриваютЪ
вЪ  томЪ  дерсвѣ всѣ  ихЪ входы  и вы-

ходы, и прочія дыры во многихЪ мѣс-
тахЪ  находящаяся ,    и оныя затыка-

ютЪ  травою покидая одинЪ   пролѣтЪ.
Послѣ  подслушиваютЪ ,   гдѣ    и какЬ
глубоко  пчелы    вЪ деревѣ сидятЪ ,    и

противЪ  самаго   того мѣста провер-

чивают!  дыру   не очень  велику  даже

до ихЪ гнѣзда,  вЪ сію дыру вставли-

ваюшЪ трубку ,    сквозь которую   ку-

рятЪ  дымомЪ такЪ  долго,   пока  пче-

лы   еЬ гнѣзда   тронутся    и выходить

начну тЪ  наружу.    Между тѣиЬ    надЪ
выходною  изЬ дерева скважиною завѣ-

шиваготЪ холстину,  которая приши-

та к'Ь роевпѣ, іпо они не стерпя дьша,

бросаются всѣ ьонЪ ? и прямо вЪ роев-

ню  попадаютЬ.    Л выгопяючи  дымомЬ
изЪ  дерева пчелЪ  проходную  дыру  не

,  закрывалЪ ,    но прилѣжно . смотрѣлЪ ,

пока вышла матка, которую поспЬшно
руками схвагпивЬ запсрЪ вЬ клѣшочку,

И повѣсилЬ   на сучокЬ ?    тогда   и всЪ
М %                 прочЧя
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прочгя пчелы вдругЪ собрались кЪней,
гдѣ я и сгребЪ ихЪ щогожЪ часу благо-

получно. ИаЪ дупловашаго того дерева

выходящая дыра неѳтмѣнно должна

быть задѣлана , дабы они по прежней
своей дорогѣ опять тудаж'Ь не про-

брались. ТакимЬ же образамЪ посіву-

пакжіЪ, когда рои залѣгпяшЪ вЪ камен-

іныя стѣны и разщелины, ежелижЪ не

возможно будегпЪ сего учинить, що

должно стараться доставать отту-

да медЪ , дабы онЬ напрасно тамЪ не

иропадалЪ, СказываютЬ _, -что вЪ ка-

зенны хЪ разщелинахЪ найденные роиі

вЪ ульяхЪ сбживаются благополучно и

работы своей много составляют!?. За
нужное признается упомянуть, что

цчел'Ь отроившихся изЪ стояковЪ, в'Ь
стояки, изЪ лѣжачихЪ вЪ лѣжачіе ульи»

сажать должно. Мнопе учат'Ь насЪ.
рримѣры л что такіе цронщв'Ь ихЪ -па-

туры и свойства изЬ л'Ьжачих'Ь в'Ь
стоячѴе колоды посаженные рои охот-

нѣе претерпѣваюшЬ голодЪ и умерѣть

соглашаются., нежели начинать при-

надлежащую имЪ производить работу..
ВЪ коробы сажать можно изЪ стоячихЪ
# лѣжачихЪ колодЪ отроившихся пчелЪ ч

4$ сщарьіе ульи изЪ стоячихЪ на лѣ-

жачХе, и изЪ лѣждчцхЪ на стоячіе пе-

ремѣцяю
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ремѣняю , когда обстоятельство и
нужда того восгареоуетЪ, Ибо сгпоя-
чіе сЪ нижняго конца часто согни ва-

ютЪ, для того, чтобы они долѣе мог-

ли пробыть вЪ употреблении, кладут-

ся плашмя и сЪ верьху накрываются*

Таковое ульевЪ перемѣненіе пчеламЬ
никакаго вреда не причиняетЪ, толь-

ко бы оное производимо было во время

зимы.
Сыт. Что тогда дѣлать э какЪ

два или три роя кЪ одному мѣсту

привьются и между собою смѣшают-

ся І
Тічеллкъ. 'СимЪ ты будь доволенЪ,

что натура совокупляешь, того чело-

ВѣкЬ не разлучаетЪ. Пчелы чѣмЪ боль*

те и многочисленнѣе собираются вЪ
одно общество , гпѣмЪ они сильнѣе а

прочнѣе оываютЬ, ихЪ сгребши по обык-

новенно сажаюгаЬ в'Ь улей какЪ и оди-

накихЪ роевЬ. Ежели пожелаешь каж-

дой рой отдѣлить особенно, то сгреб ~

ти всѣхЬ обще , посади на ночь вЪ ве-

ликое и очень пространное судно, вЪ
&ОемЪ бы помѣстишься могли, то они

слѣдующаю дня всякой кЪ сеосй ком-

паши приставши будутЪ особливо

Находиться . Одиножды сосѣдЪ мой
семь роевЪ такшйЪ ОбразомЪ раздѣ-

лилЪ,
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Сынъ.    Не сообщаются ли нарочно

нѣсколько роевЬ в! одинЪ улей?
Пчеллнъ.    Конечно , сообщение роевЪ

или  ульевЪ   вЪ одно мѣсшо  при содер-

жаніи пчелЪ есть нужная , и полезная

часть , при том!  и затруднительная-

Сообщение двух! ульевЪ в'Ь одинЪ у пче-

ляков! не что иное разумѣется , какЪ
только подкрѣплені'е слабы хЪ и мало-

мощныхЪ пчел!, и с'і'е случается очень

часто.   Оное производится различным!
образомЪ .   Да  и   лучше   поступают!
nib ,    которые   отроившихся    других!
пчел! относят! в! тот! же улей, из!
кошораго  было они вышли,    и препо-

ручаютЬ  их! старой маткѣ , а моло-

дых! всѣх! на полову убивают!. Ежели

старой    улей  силою  изобилует! - до-

вольно, то онаго подкрѣплять нужды

нѣгп!,    но сообща два    не очень вели-

кие   рои ,  придав!    им!  одну    матку ,

посадить  в! особливом! ульѣ.    Пчеля-
ки  намѣриваясь,   два    и три  роя по-

садишь  в! один!   улей,   прежде  сгре-

бают!    всякой    особенно ,    и накрыв!
холстиною Ищут! между ими маток!,
потом!    одинЬ   по одному    относя    в!
улей запирают!. При том! очень стро-

го  наблюдается ,  дабы матка ни одна

по волѣ   упущена не была ,   таковыя

конечно
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конечно уходят! прочь, и все пчелиное

общество с! собою уводят! , а запер-

тых! в! клѣшочках! маток! остав-

ляют! претерпѣвать голод! и холод!;
или друг! на дружку с! великою ярос-

шію нападая , потуда не перестают!
драться-, пока которая не одолѣетЬ,

или всѣ от! побоев! лишившись сво-

их! сил! общею смергаію умирают!.
Не рѣдко случаются и старые ульи

очень слабы и пчелами малочисленны ,

таковых! подкрѣплять должно выхо-

дящими роями, коих! сажают! к!
ним! осторожно, и молодой ни одной
матки с! ними впускать не надле-

жит!. Рой окуривается дымом! не

очень много , но старые в! ульѣ нахо-

дящееся пчелы окуриваются так!
крѣпко, чтобы они могли с! мѣста
трогаться, тогда впускается и рой,
гдѣ они другЬ с! дружкою смѣшав-

шись равной дымовой запах! имѣть бу-

дут!, и между тѣм! в'Ь незнаніи ско-

рее познакомятся. К! курен іго тогда

употребляется коровей сухой кал!,
розовые листья , ладон! , пчелиной
клѣй 3 которым! они щели в! уль-

ях! на зиму залѣпливают! , или

другі'я какія приятнаго запаху лег-

чайшія вещи; ибо от! куренія дере-

М 4               вянны^ш
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вянньши гнилушками пчелы ослабѣва-

ют!, и утомленными дѣлаются. Нб
худо бы было свсрьх! куренія опрыс-

нуть сажаемых! пчел! водою с! ме-

дом! разведенною , ибо стары я тѣмЪ

благопріятнѣе и ласковѣе их! при-

мут!. Все сіе по предписанному спо-
собу исполнивши, запри их! в! ульѣ
крьпко, и дня чрез! два вылѣтать вон!
не выпускай , дабы они в! заключеши

друг! к! дружкв признаться и скорѣс

познакомиться могли.   (*)
Сын!

(,*) Мы находясь вЪ ОбердаузицЪ у господина Пас-
шора Шираха безсильныхЪ ульевЪ нодкрѣиляли

совсемЪ инаким'Ь образомЬ а именно: слабаго
и малочисленнаго пчел'Ь улья, окуривЪ его

скво:чь ирол'отиыл скважины дымомЪ и всВ
пролѣшы , дабы вон'Ь не выходили, травок»

зашыкавЪ перенесли на м'Бсшо енльнаго и изо-

бильнаго пчелами Ѵлья , которой йе подалеку

в'Ь шомЪ же саду находился , сотами и п чела-

ми столько былЪ нанолненЪ , что далѣе пче-

ламЬ поместишься, и работы діілашь не мож-

но было , и сей ліогдажЪ вЬ скорости перене-

сен'Ь был'Ь на мЬслю слабаго . гдіэ онЪ и поло-

хеиЪ порядочно , іполькожЪ прежде выгнашо

пзЪ него было очень много пчел'Ь, дабы оныя ,

какЪ слабой улей подлинно уже находился по-

ложсинымЬ на м'ЪстЪ сильнаго, и пролѣтныа

скважины были ототкнуты, вс1> зЬ новой улей
залѣшолн , и малочисленное в'Ь немЬ живущее

пчелиное общество своим'Ь прнбытіемЪ умно-

жили. И подлинно сей слабой улеіі шакЪ благо-
получно поправился,   что на другой н туетЩ
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Сшнъ. Каким! образом!, когда нуж-

да востребует! , старыя пчелы изЪ
улья в! улей перегоняются или пере-

саживаются?
Пчелхкъ. Ci'c производить очень

трудно . Содержатели , естьли бы

крайняя необходимость нужды того но

требовала , не охотно бы склонялись

на такое дѣло , но как! часто почти

самое сосгпояніе пчел! к! тому ихЪ
принуждает!, то и неминуемо долж-

ны они всему тому, что сим! живот-

ным! служить может! к! особливому

спокойствию, и выгодѣ, соотвѣтство-

вать всемѣрно. К! пересаживан'ш ихЪ
принуждает! нас! по большой части

то , когда усмотрится , что старой
улей совсем! обветшал!, и едва не раз-

валится на мелкія части, так! что

к! соДержатю в! нем! пчел! никакой
надежды не остается ; второе , когда

зародыши каким! либо случаем! по-

вредятся и прокиснут! , от! чего

произходит!   согнившая   дѣтка   пре-

опасная
т^   ■'                       ---                                      і                    ' '   '----- —                        ----  '        ' '  и    ■>

День очень прплБжио и сЪ великою поспЬшно-
еппю началЪ производить свою работу, ц

пчел'Ь вЪ немЬ сдѣлалось гораздо больше, неже-

ли прежде было: сей способЬ, как'Ь подкреп-
лять слабые ульи , вебмЪ ОберлаузнцкнмЬ
ЖшпелямЬ уже известен!, Я сЪ великою поль-

зою употребляется.
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опасная пчелиная болѣзнь, или черви

и моль mom! улей чрезмѣрно одолѣ-

ют!. Третіе, когда предусмотрит!,
что улей к! перезимованію безнаде-

жен! , при том! и другія опасныя

обстоятельства примѣтиш! , то не

должен! ли ты , узнав! такой види-

мой вред! пчел! и опасность, предо-

хранять и в! лучтіи приводить их!
порядок! s Пересаживате их! произво-

дится многоразличными образами- Во
перьвых'Ь для сего заготавливается

куриво из! пархавок! , кои по сухим!
мѣстам! на лугах! и облогах! рос-

стут! вездѣ вЬ великом! множествѣ ,

всякая пархавка величиною бывает!
не многим! по меньше куринаго яйца

и кругла , в! срединѣ наполнена су-

хим! порошком! или самою тончай-
шею пылью , которая глазам! человѣ-

ческим! крайнѣ вредна, оным! дымом!
окуривают! пчел!, от! чего они так!
помрачаются , что самой той мину-

ты , хотя коротким! однако глубо-
ким! уснут! сном!, тогда поступать

с! ними можно очень спокойно, и два

улья один! к! другому отверстием!
совокупив! плотно, из! сшараго про-

гоняют! пчел! в! новой и крѣпчайш'ій

улей, таким! образом! из! двух! жи-
лищЬ
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дищ! сдѣлается одно общество. Одна-
ко   таковое соединение мя меня   ка-

жется не способно  и не столько спо-

койно.  Я в! наблюденіяхЬ моих! пред-

принимаю особливую строгость. Когда
примѣчу ,    что улей состарѣлся ,   то

еще   во время зимы  отношу его   от!
прочих!   рядов!   подалѣе,   и избираю

на то мѣсто другой  получше " и по-

крепче, в! коем! пчелы уже много со-

держаны были ,   и весной в! надлежа-

щую пору вырѣзавши из! стараго со-

ты перекладываю в! новой , и естьли

поймаю матку, то посадя ея в! отве-

денное жилище, и простых! пчел! ту-

даж! пускаю , а старой улей отношу

опять подалѣе.   Большая часть прос-

тых! пчел! огалѣтаючи ищут! преж-

няго своего стараго жилища,  и скоро

оное находят!, но без! матки кажет-

ся оно им! уже  неприятно ,   и назад!
возвращаются.    Положим! что матка

сперьва не будет! поймана, но между

нѣкоторьш! числом! пчел! останется

вЬ старом! ульѣ,    то примѣтя оное,

тогож! часу захватишь ея там! мож-

но , и в! надлежащее отнести мѣсто,

а пчелы сколько бы ни суетились , но

наконец! мало помалу всѣ к! ней   со-

беру гася. Совокуплеше из! двух! коро-
бовЪ
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сов! в! один! производится так!: дне

ко дну составивши связывают! их! в!
одно мѣсто, старой кладется с! низу

макушкою  к! доскѣ ,   а новой ,   в! ко-

торой    перегонять   пчел! ,    с! верьху

накладывается , в! обѣих! пролѣтныя
Дыры  и вся их! окружность    завязы-

вается   холстиною   крѣпко ,   потом!
постукивая  р}ками из! нижнего пере-

гоняют! в! верьхней. Пчелы Чрез! нѣ*

сколько    минут! хотя    и сказывают!
великое журчаніе,    из!ясняя тѣм! к!
выходу свою несклонность; однако на-

конец!   принуждены    бываютЬ    пере-

бираться в! верьх!, гдѣ составляют!
с! тамошними  пчелами гораздо много-

численнейшее общество   с! лиШеніем!
жизни одной своей матки.    Другіе по-

ступаютЬ еще отмѣнно;    они из! на-

значен наго короба, в! которой намѣре-

вы посадить пчел!, вынимают! преж-

де знатную часть сотов!, а из! ста-

раго вынимают! всѣ брусики ивпялен-

ныя палочки, Кои обыкновенно в! коро-

бах!   бывают!   для поддержания    со-

тов! 5  и заткнувши пролетныя сква-

жины стучат! по бокам! очень креп-
ко , однако с! осторожностао ,   дабы
соты   и вся пчелиная работа на низ!
попадала,   пчелы   не Имѣя  в! верьху

пристанища
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Пристанища сходятЪ тудажЪ на, низЪ,
исобравшися вЬ сотахЪ сидятЪ кучею а

тогда старой улей отнимается прочь,

а другой приготовленной , изЪ кото-

раго прежде нѣкоторая часть сотавЪ
вынята , сЪ великою поспішшостпо
наставливаегпся , гдѣ оиЪ долженЬ
стоять дня два и три неподвижнымЪ,
И наружу ни одного бы пролѣтца не

было , то пчелы чрсзЪ то время со-

щедшись соединятся сЪ умерщвлещ-

смЪ одной ихЬ предводительницы. По
прошесгпвТн нѣкошорыхЪ дней пчелякЪ
осматриваешь, и изЪ стараго короба

еытресенную вощину выбрасываетЪ
вонЬ. Вообще надлежитЪ знать , что

таковое соединение старыхЪ ульевЪ сЪ
новыми способнѣе и безопаенве про-

изводить во время весны, какЪ скора

теплые дни наступят!), и пчелы ма-

ло вылѣтали.

Продолжение впредь,

г̂ Яі''іН'« щмид 2 и гтгт^г^ ічіѵ тгт^гтпт^.' 'ѵ.^^

КОНЕЦЬ ДВАДЕСЯТЬСЕДЬМОЙ ЧАСТИ.
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