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ОписанГе косЪ5 упоптребляемыхЪ

для кошеніл хлѣба на

поллхЪ.

быкновснное орудТе, употре-

бляемое при жатвѣ для срѣ-

занія хлѣба , называется ссрпЪ,
какЪ то изЬ описанія господина Болотова
о зсмлѣ и деревенской работѣ вЪ Кашир-
скомЪ уѣздѣ явствуетЪ, что и тамЪ рожь

жнутЪ обыкновснньшЪ серпомЪ; и при-

томЪ сперьва мужики, бабы и дѣти обое-

го пола 3 а потомЪ бабы только и пяш-

иадцатилѣтніе мальчики и дѣвки. На-
сесть ХХѴШ. А доено
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добно думать, что сіе и вЪ другихЪ стра-

нахЪ Россійскаго государства производит-

ся. ГосподинЪ БолотовЪ хотя на семЬ
мѣсіпѣ и о ржаной косѣ упоминаетЪ , ко-

торою овесЬ } худой ячмень, худую рожь

и гречуху косятЬ, и вЪ валахЪ такЬ дол-

го лѣжать осгпавдяюшЬ , пока все высох-

нетЪ^ но кажется, что онЪ чрезЪ с*і'ю
ржаную косу обыкновенный Россійскія
гречу шныя грабельки разумѣетЪ , и что

ci'e ею употребление отЬ обыкновеннаго

кошенія овса не огпличссгпвуетЪ, и польза

сего очень ограничена^ потому, что ору-

дие ci'e при худой только, а не при вся-

кой ржи употребляется. А какЪ другіе

различные способы хлѣбЪ косою косить

у многихЪ вЪ Европѣ находятся , и оігіЪ
чего гораздо вящшая польза бываетЪ : то

я намьренЪ здѣсь удобнѣйиііе показать , и

по большей части гпѣ описать простран-

нее , кои за лутчіе почитаются. Ибо
высокопочтенному Обществу все равно,

совсемЪ ли новыя орудія изобрѣтать, или

такія , кои уже изобрѣтсны и за полѣз-

ныя признаны , извѣстнѣе дѣлать , когда

; только искомая польза чрезЪ то произво-

дима быть можетЬ. Я сообщу здѣсь так-

же и хуждшіс способы , для того, что

случай сей покажетЪ, какЪ ихЬ легкимЪ
ОбразомЪ исправлять.

Перьвьш
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Перьвый способЪ , косить хлѣбЬ , есть

іпотЪ , который г. Дисле изобрѣлЪ , и во

Францш былЪ употребителен!). Дюгамель
вЪ своих'Ь начальныхЬ основаніяхЪ землс-

дѣлія оный весьма выхвалилЪ. Изображе-
ние онаго находимЬ вЪ упражнении сель-

скомЬ [Mufeum rufticum] , вЬ переводѣ томЪ
I. стр. аія фигура I и 2. Описание сего
орудія и механическаго его употребленія
на стр: 36 шакимЪ образомЪ сдѣлано: ко-

са, которую онЬ употреоляетЬ, вЪ лезвеѣ

по крайней мѣрѣ в'Ь шесть дюймовЬ коро-

че, нежели обыкновенная коса. Вмѣсшо

грабелекЪ придЬлываетЪ онЪ два лозовых'Ь
вЪ полкруга загнупіыхЬ прута кЪ другой
ручкѣ, или на палку косы. И для сего нр

далеко отЪ лезвея пробиты дыры, а при-

томЬ шак'Ь, чтобы одинЬ загнутый прутЪ
пересекалЪ другаго , или поперег'Ь чрезЪ
оный переходилЪ. При подрѣзываніи ячме-

ня или овса хлѣбЬ обыкновенно у косца

стоить сЪ правой , а по описанію г. Дис-
ле сЪ лѣвой руки^ и такЪ онЪ жатву срв-

зываетЪ кЪ лбвой сторонѣ; ибо онЪ срѣ-

занное косою своею к'Ь стоящему хлѣбу

относить, кЪ которому прикладываешь.
За косцомЬ слѣдуегпЬ подборщик'Ь , и сей
бываетЪ двенадцати, или четырнадцати-

лѣтніи мальчикЪ , или какая женщина ,

Сей подборщикЪ отЪ косца идетЬ ьЪ пяти

А а или

\
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или шести шагахЪ, имѣя при ссбѣ крюкЪ,
или палку около двухЪ футов'Ь длиною,

чѣмЪ онЪ скошенное в'Ь всрьхЬ поднимаетЪ,
собирастЪ вЬ вязки , и кладетЪ на землѣ

по порядку. Все сіс производить должно

проворно j по тому, что за каждымЪ под-

еорщиком'Ь слѣдуетЪ другой косецЪ , и

каждый косецЪ имѣетЪ особливаго подбор-

щика. Дабы работу сію умѣренно отпра-

влять, то долженЪ косецЪ косою своею

равные замахи и ступни дЪлать^ ибо он7э,
в'Ь разсужденіи положения піѣла , почти

также, яко біющійся на шпагахЪ , тихо

ступасшЪ, такЬ что одна нога другую

какЬ бы понуждаеш'Ь , и симЪ образомЪ
стояшдй хлѣбЬ скашиваетЪ.

За симЪ слѣдуютЪ различныя прави-

ла , кои косецЪ, вЪ разсуждсніи вѣтра и

положснія хлѣба, наблюдать должеЕіЪ. И
буде онЪ сего довольно не исполнить, то

размѣтается хлѣбЦ а сія опасность, ко-

торая лѣгко при перемѣнномЪ вѣтрѣ про-

изойти можетЬ, причиняете что не каж-

дый косецЪ симЪ орудіемЪ хорошую рабо-

ту отправлять можетЬ. Также для по-

ложения хлѣба при употреблен'Ги сего о-

руді'я много примѣчать должно, что кос-

цовЪ легко вЪ заблужденіс приводитЪ. О
ссмЪ вЪ 'Швейцаріи чинимые опыты не

найдены полезными, какЪ обЪ ономЪ сочи-

нения
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нснУя Бернскаго Економическаго Общества
стр: 215 свидѣтельствуютЪ: а о бол ь-
шихЪ сумнительствахЪ находится вЪ объ-

явленной книгѣ Mufeum rufticum называемой.
Другой способЬ косить хлѣбЪ вЪ Швей-

царии изввданЪ и за полезный при'знанЪ.
Сей способЪ вЪ предоб>явленныхЪ Берн-
скихЪ сочиненіяхЪ стр: а 1.8- слѣдующимЪ

образомЪ описанЪ:
Когда жатва сгпоитЪ совсемЪ прямо ,

то косецЪ становится правою рукою ѵкЪі
хлѣбу , какЪ обыкновенно, отступя нѣ-^

сколько отЪ правой кЪ лѣвой сторонѣ., : ВЪ*,
восемь или десять шаговЪ разстояшемЪ
идстЪ прсдЪ нимЪ мальчикЪ, или дѣвка j.

которая палкою стоящі'е хлѣбные стеб-,

ли кЪ другимЪ стоящимЪ приклоняешь , и

сію работу равнымЪ порядкомЪ,, , какЪ и

косецЪ, продол жаетЪ. КосецЪ подрѣзыва-

етЪ хлѣбЪ обыкновенного косою б£зЪ ; ѵиод-

борщиковЪ и безЪ крюков'Ь у мѣрсннымЪ за-.

махомЪ , и проворно оный; относитЪ кЪ
лѣвой своей ногѣ. Все зависите отЪ зна-

ния, какЪ подрезывать, вЪ;!Ч<смЪ не вес

работники равно искусны быва,югпЪ. ; Когда
хлѣбЪ приклонился на одну сторону , то

оный такимЪ образомЪ и подрѣзывасщся у

какЪ бы косцу показано было палкою

идущаго пред'Ь нимЪ работника , а палки

уже здѣсь употреблять не нужно. По

A3 ск0 "
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скошсн¥и нивы на чисто, должно хлѣбЬ

вязать вЪ снопы, а ежели особливые ра-
ботники есть, кои за косцомЪ слѣдуютЪ,

то кошеніс и вязаніе сноповЪ вдругЬ про-

изводится. ВЪ предобЬявленныхЪ двухЪ
случаях'Ь способЪ сей совершенно надѣ-

женЪ и поспѣшенЪ: а буде хлѣбЬ лѣжитЪ

поваломЬ, или градомЪ кЪ землѣ прибитЪ,

піо онЪ совсемЪ не у потребителей!).
с 0; ИзЪ сего явствуетЪ , что сей Швей-
царскій способЬ очень простЪ и лсгокЪ,

потому, что каждый обыкновенную свою

травную косу кЪ сему употреблять мо-

жетЬj но только она не ко всякому сто-

янию хлѣба способна. А притомЪ слѣдую-

щд'с способы покажутЪ , что употребляя

оную, передЪ косцомЪ идущаго сЪ палкою

^еловѣка совсемЪ оставить можно.

Трет'гй способЪ, косить хлѣбЪ, вЪ Гол--
ландіи употребителенЪ, гдѣ косятЪ Ген-
негаускою косою . Изображение оныя ви-

дѣть можно в'Ь объявленной книгѣ Mufeum
rufticum часть I. стр: ^ I 3- Фиг« 7* О мс~
ханикѣ сего кошенія тамЪ ничего не объ-

явлено: потому обЪ оной здѣсь нѣсколько

сообщу , какЪ я о семЪ изЪустно отЪ та^

кихЪ людей слышалЪ, кои не только оное

видѣли , ной сами опыты дѣлали. На
косникѣ фиг: 6 отЪ с— d находится дере-

вянная ручка, или напалокЪ сЪ вырѣзанною

дырою ,
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дырою, вЪ которую косецЪ правую свою

руку вкладываешь и дер ж у шея. J сей руч-

ки бываетЪ ремень , которой косцы кЪ
локтю крѣпко привязываютЬ. Работа, ко-

торую сЪ симЪ оруді'емЪ предпринимаютЪ,
у ГолландцовЬ называется вЪ замахЪ сту-

пать.

По неправд енТи сего орудія, для коше-

нія хлѣба, работникЪ зачинаетЪ дѣлашь

замахЪ, который вЪ разсужденіи персоны

той з, 4, 5 шаговЪ вЪ окружности своей
составляешь, и подрѣзанное кЪ лѣвой сто-

ронѣ кЬ стоящему хлѣбу приваливается.

КакЪ скоро срѣжегаЪ , то онЪ тотчасЬ
держа вЪ лѣвой рукѣ сгребательной крюкЪ,
фиг. 7, сЬ зади все подваленное вЪ кучу

сгрсбаетЪ , и несколько отЪ себя назад'Ь
отваливастЪ. ВЪ сгребательчомЪ крюкѣ

находящаяся часть отЪ Ь— с вся жельзная.

КосецЪ по сдѣланіи около двухЬ замаховЬ,
подваленное берегпЪ сгресательнымЬ крго-

комЪ , складываетЪ вЪ кучу, и отЪ стоя-

щаго хлѣба скатываешь на другую сто-

рону вЪ рядЪ. ОнЪ косою сею такЪ низко

подрѣзываешЪ , что комельки, или подкосЪ
едва на нѣсколько дюймовЬ вышиною ос-

^танутся. Нѣкогпорые скошенное тотчасЪ
вЪ Снопы вяжутЪ, а другіе на несколько

часовЪ, или на цѣлой день лежать оста-

вляютЪ, естьли вЪ хлѣоѣ много травы

А 4 еудетЪ.
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будсгаЪ. При ссмЪ достойно примѣчанія \
что они при вязан'ш гпотЪ же самый ко-

шенный хлѣбЬ вЪ связи, или поясы упот-

ребляютЪ. Они берутЪ полну горсть ко-

шенныхЪ стеблей , сколько кЪ связи по-

требно, раздѣляютЪ вЪ обѣ руки, и осю-

рачиваютЪ ихЪ такЪ, что колосы обѣихЪ

частей вЪ средину пояса вверчиваются

СёзЪ всякаго погасрянія зерен'Ь. Они вяжутЪ
при томЪ очень малые снопы. Работа"
происходить при такихЪ людяхЪ, кои ci'e
разумѣютЪ , очень скоро , такЪ что по'
сказкамЪ гпѣхЪ людей, кои сЪ симЪ обхо-

дятся, одинЪ человѣкЪ симЪ орудГСмЪ вЪ
день больше сдѣлагаь можетЬ , нежели

пятеро серпомЬ. Они вЪ особливомЪ под-

еорщикѣ нужды не имѣютЪ^ ибо сами они

работу с по помощію сгрсбагаельнаго крю-

ка сЪ крайнею поспѣшност'ію ошправля-

ютЪ. ВЬ АнглТи за несколько уже лѣтЪ

вЪ разеужден'ш сей работы при пшенич-

номЪ хлѣбѣ опыты дѣланы подЪ предво-

дительсшвомЬ одного мужа , который
способЪ сей довольно разумѣлЪ , и по обЬ-
явлснію упомяну тыя книги [Mufeum rufticum]
найдено, что Геннегауская коса вЬ рабогаѣ

очень хороша, и что одинЪ человѣкЬ оною

вЪ день по крайней мѣрѣ в'Ь двое больше
пшеницы скосить можстЪ противЬ того ,

когда бы онЪ серпомЬ жалЪ. Сіе дѣйствіе

можстЪ
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можсггіЬ быть потому меньшимЪ пола-

гается , нежели обыкновенно , какЪ то и

по обЬявлей'по йзвѣстно, что работники

вЪ Англіи не столь скоро прямую выгоду

в'Ь употреблении знаютЪ.
По большей части коса сія употре-

бляется вЪ различныхЪ страна хЪ Нидер-
ландов!), а особливо вЪ странѣ около Мас-
триха. ПрофсссорЬ БекманЪ обЬявляетЬ вЬ
своихЪ начальных'Ь основаніяхЪ нѣмецкаго

землсдѣлі'я стр: 87, что кос'а сія также

около Гетгпинга , только подЪ другимЪ
имснсмЪ , употребительна. ВЪ Зеландии
она совсѣмЪ не употребительна: но 'піамЪ
Обыкновенно весь хлѣбЬ жнутЪ серпами. И
здѣсь серпЪ в'Ь у потреблении такой у ко»

торый примѣчані"я доетоинЪ. ОнЪ вЪ-раз-
Сужденіи своего вида отЪ обыкновенная

не отличествуеіпЪ, а имѣетЪ только зуб-

цы пилѣ подобные. Сей серпЪ сталью

такЪ навостренЪ ., что острее зубцовЬ его

чрсзЪ употребленіе больше увеличивается*

нежели умаляется. * Кто примѣчаегпЪ %

сколь часто обыкновенные серпы отЪ рѣ-і

занія тупѣютЪ' , и препятствие вЪ рабо-

тЬ причиняют'Ь л тошЪ Зеландск'ш серпЪ
за такое орудіс почтетЪ, которое вЪ
жатвѣ примѣтно споспѣшествустЪ.

Дабы впять кЪ Геннегауской косѣ

приступить, то надобно еще знать, что

А 5 й
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вЪ тѣхЪ мѣстахЪ, гдѣ она сЪ пользою

употребляется , плоды очень крѣпкой

стебель имѣютЪ , какЬ сіе в'Ь ГолландШ
всегда бываетЬ. Но можешЪ ли коса сія
при плохомЪ и неурожаемомЪ хлЬбѣ та-

коежЪ дѣйстіие дѣлать , о семЪ никакаго

еще свѣденія не имѣю. Что Ганнегаускою
косою при употреблении не очень легко

управлять, всѣ тѣ обЬявляютЪ , кои сЪ
нею опыты хотятЪ дЬлагпь : а требует-

ся кЪ тому хорошее насшавленіе, потому

что употребление оныя отЬ обыкновен-
НыхЪ косЪ гораздо отлично.

Четвертый способЪ косить хлѣбЪ вЪ Са-
Ксоніи употребителенЪ, и оной косы здѣсь

вЪ двухЪ фигурахЪ таб: I. и таб: П. изо-

бражение предлагаю. Таблица I. показыва-

ешЪ вЪ цѣломЪ ея видѣ стоящею. Табли-
ца П. представляетЪ ее лежащею. Для
кошенія хлѣба упошребляютЪ ее вЪ Бран-
дебургѣ, Магдебурге, а отЪ части вЪ
Динебургѣ и нижней Саксон'ш и проч.

КосникЪ отЪ А— В вообще вЪ пять фу-
гаовЪ длиною , толщина вЪ полтора дюй-
ма. ОтЪ косы до ручки А— С длина

гари фута безЪ двухЪ дюймовЬ, брусокЪ D
сЪ чешырмя спицами отЪ D— А два

фута длиною , перьвая спица Е длиеюю

два фута и шесть дюймовЪ. ПрочіГя три

спицы умаляются по пропорціи в'Ь одинЬ
дюймЪ
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дгоймЪ , шакЪ что одна другой меньше

бываетЪ.
ВерьхнТй згибный прутЪ F таб. И. :

отЪ пяты коснаго лезвея , то есть отЪ
A— F вЬ полтора фута отдалена. Другой
пругпЪ G таб: II. отЪ A— G вЪ девять

дюймовЪ разстояніемЪ, кЪ сему проволоч-

ные прутики h h h. таб. h прикрѣпленьі

для поддержания спицЪ и для удобиѣйша-

го отбрасывания скошеннаго хлѣба. Про-
волоки с'щ вЪ шесть дюймовЪ длиною, и

нѣсколько кЪ коснику наклоняются. Ка-
кимЪ образомЪ орудіемЪ симЪ хлѣбЪ ко-

сить , ниже изЪяснено будетЪ.
Пятый способЬ косить хлѣбЪ вЪ нѣ-

которыхЪ странахЪ употребителенЪ, и.

изображение орудія ихЬ на таблицѣ А.,
приложено. Орудіе c'fe употребляютЪ кЪ
кошенію хлѣба вЪ нѣкогаорыхЪ мѣстахЪ вЪ
ГессенЬ-Дармстатѣ лежащихЪ, при Май-
нѣ, также в'Ь нѣкоторыхЪ дереішяхЪ око-

ло Мецляра, как'Ь то: вЬ БрантЪ-Бердорфѣ.

РавнымЬ образомЪ и вЪ подлежащихЪ Сол"
мискихЪ мѣстахЪ, коим'Ь примѣромЪ не

давно предЪ симЪ нѣкоторые землѣдельцы-

живущіе около Нассава последовал и. ВЬ,
прочемЬ орудіе сіе не есть новое: но са-і

мое древнее, которое вЪ Нассавѣ и другихЪ
сшранахЪ кЪ кошенію овса употребляв

смо было 5 а пошомЬ сЪ некоторою ма-
лок»
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лою псремѣною кЪ кошенію другаго. хлѣба.

принято. Потому прежде всего я сообщу

здѣсь описаніс сего орудія. КосникЪ в'Ь
длинѣ своей имѣетЪ шесть футовЪ сЪ по-

ловиною. Посереди косника при С } сдѣлана

кривая ручка. КосникЪ здѣсь хотя и

представлен'Ь прямымЪ, однако при А, гдѣ

косное лезвее накладывается, обыкновенно

нѣкоторую кривизну имвепіЪ. Самое нуж-

ное при сей косѣ есть придѣланныс гра-

бельки d d d , коихЪ главное утверждение

брусикЪ А Е. Оный укрвпленЪ к'ЬкосникомЪ
при А, и по видимому/ ссЪ косою прямый
уголЪ составляешь, и толщиною почти

вЪ цѣлой дЮймЪ. ВЪбрусЬ.сей вдѣланы

спицы , простирающаяся сЪ косою вЪ одну

сторону , несколько впсредЪ загнуты, и
кЪ концу острѣе. ЧетырехЪ спицЪ для

сего довольно; а большее число ихЬ дЬ-
лается при кошенТи овса и гречухи.

Понеже очень много зависишь отЪ
равномѣрнаго простертТя сихЪ спицЪ ,

для того почти на ладонь выше отЪ ни-

жняго брусика a, d, дѣлается другой по-

перечный брусикЪ f,g, сквозь который
спицы проходятЪ . Оный столь толстЪ
бываегпЪ , сколько для пробиті'я дырЪ вЪ
дсрсвѣ требуется. А понеже сей попере-

чный брусикЪ никакой другой подпоры

не имЬстЪ 3 кромѣ насквозь иду щихЪ
спицЬ
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спицЪ , для того косцы часто подлѣ

спицЪ подЪ рукою прилагаютЪ особливой
прутЪ , чтоб'Ь оба объявленные брусики

между собою поддерживать ; иначе бру-

сикЪ f, g, легко вЪ ту или другую сто-

рону наклоняется.

Дабы главный брусикЪ a. d. всегда вЪ
положении своемЪ содержать , для сего

дѣлаготЬ два крѣпкихЪ круга , кои в'Ь
брусикѣ и косникб утверждены. Сш круги

скрѣплясшЪ еще палка Ь. і. отЪ брусика

f. g. на пядень разстояніемЬ приделанная.

Первый кругЪ отЪ d. кЪ с. гораздо всликЪ,
*и все бы равно было ,. когда бы его кЪ к.
ближе придѣлывали , и потому былЪ бы

онЬ уже мѣнѣе. При томЪ кругЪ сей слу-

жить кЪ тому, что работникЪ косу свою

спокойно носишь, рукою обЪять и на пле-

чо положить можетЪ.
На косникѣ кривая ручка с. такимЪ об-

разомЪ придѣлана , что ежели яа, ее пра-

вою рукою возмешь: то коса и вся кЪ ней
принадлежащая снасть в'Ь прямомЪ свосмЬ
положен'Ги будешЪ.

Хотя отЪ обЪявлснія сего много зави-

ситЪ , однако собственное употребление и

Іопыты гораздо лучше обЪяснятЪ , нежели

описаніе, которое не можетЪ быть по-

нятно.

Есть
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Есть еще при сей косѣ нѣчто очень

нужное, чего вЪ рисункѣ А. не удобно бы-

ло сообщить. Снасть грабельная сЪ под-

порными дугами составляешь надЪ косою

пустой прямой уголЪ , который не обхо-

димо нуженЪ для обЬятія подваленнаго

хлѣба. СГе прямоугольное пространство,

по окончании закоса лежащій на грабляхЪ
хлѣбЪ должно безЪ всякой препоны само

собою сваливать, и оставлять на зсмлѣ:

а что бы ничто задерживаться не могло ,

для того уголЪ сей должен'Ь быть обдѣ-

.ланЪ кругловашЪ на подобіе обода. Сквозь
брусики, то есть f. g. иі. h. между спицЪ
вЪ пропорцію угла вкладываемыя палочки

вЪ палецЪ шириною для сего довольно

способны. О семЪ нѣсколько при С. пока-

зано. Сюда принадлежишьеще нѣчто нуж-

ное; а имянно: кругЪ Е. I. вЪ семЪ рисункѣ

кЬ брусикамЪ A D. и I Н. придѣланЪ. Но

знать надобно, что онЪ собственнонакло-

ненЪ и приправленЪ быть должен'Ь отЪ I.
кЪ F: а показание сего здѣсь сдѣлало бы вЬ
рисункѣ замешательство. Необходимость
круга сего, который изЪ желѣзной прово-

локи дѣлается, вЪ разсуждсні'с принять

должно. Снасть грабельная обыкновенно вЪ
два фута вышиною бываешь, которою

можно самой высокой выростшій овесЪ за-

хватывать и класть. Но хлебные наши

стебли
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стебли вЪ двое выше бываютЪ, кромѣ ко-

лосьевЬ, и потому бы они часто перева-

ливались, и не вЪ ту сторону падали,

куда надлежать. Но отЪ сего задержива-
ешь ихЪ сдѣланный кругЪ D. I.

НапослѣдокЪ косникЪ дѣлается прямо,

ивЪ верьхнемЪ конце никакой ручки не имѣ-

етЪ. Для удобнѣйшаго* его употребления
никакаго ремня или перевязи не надобно ,

какЪ ci'e вЬ чегпвертомЪ обЪявленномЪ спо-

собѣ обыкновенно бываегаЪ: и потому ка-

жется такой точной исправности и не

требуется.

Когда оба сі'и орудТя , то есть таб.

I. и таб. II. также и фиг. А. между собой
соравнишЪ, то узнаешЬ, что они вЪ глав-

ныхЬ частяхЪ сходствуютЬ, и послѣднее

^вЪ нѣкоторыхЪ частяхЪ несколько преи-

муіцества имѣетЪ. РавньшЪ образомЪ и

способЬ ихЪ , кЪ главному ихЪ употребле-
нию, между собою равенЪ. Для того намѣ-

рсн'Ь я здѣсь правила, какЪ оба сіи орудія
употреблять, во едино сообщить, откуда

можно будетЪ видѣть, что, хотя орудіе
г. Дисля , о которомЪ я прежде уже упо-

мянул'Ь, отЬ обоих'Ь сихЪ оруді'евЪ отлич-

но, однако способЪ употребления ихЪ в'Ь
главномЪ самомЪ дѣлѣ равенЪ.

I. Оба сіи орудія для кошенія хлѣба,

напередЬ полагаютЪ, что бы пашня подЪ
сѣвЪ
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еѣвЪ хорошо была выскорожена и обрабо-

тана точно, какЪ и подЪ овсс'Ь требует-^,

ся.

1. Ежели орудТе четвертаго способа

употреблено быть должно, то наклады-

ваешь коссцЪ ремень на правую руку , и

укрѣпляетЪ оный кЪ ручкѣ С, за которую

онЪ также правою своею рукою берется.

Сей ремень облсгчаетЪ и управляешь всѣ

его движения. По пятому способу при

фиг. А, ремень сей не нужонЪ-, косецЪ бе-

рется лѣвою рукою вЪ самом'Ь верьху за

косникЪ , а правою за ручку или напалокЪ
С. И такЪ орудіе фиг. А, кажется гораздо

простѣе , нежели Саксонское.
д. И здѣсь тоже бываетЪ , о чемЪ

при способѣ г. Дисля упомянуто, что

при кошсніи овса, стоящій овссЬ остает-

ся кЪ правой, а срѣзанный кЬ лѣвой рукѣ;

напроишвЪ того при кошсніи ржи стоя-

щая рожь всегда кЪ лѣвой, а сваленная кЪ
правой рукѣ находится.

4- КосецЪ паче всего смотритЪ на

положение хлѣба, какЪ онЪ стойтЪ, и всег-

да по наклонности его срѣзываетЪ, пото-

му, что при такомЪ поступке ни малѣй-

шаго замѣшагпельст^а опасаться не дол-

жно. Однако и противное сему не возмож-

но , какЪ вЪ Саксоніи широкую полосу пб-
ля во кругЪ косятЪ.

5-
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5- Окружность закоса берется по си-

лѣ и искусству работника. Женьщина за-

нимаешь пред'Ь собою мѣспіа во кругЪ на

пяіпь фугповЪ , а мущины еще большую

окружность своимЪ закосам'Ь двлаетЪ.
Жнитва едва вЪ три дюйма вышиною ос-

тается, хотя оная сЪ начала и на конецЪ
несколько выше бываегоЪ. Привыкші'е ко-

сишь овесЪ , должны наблюдать, что по

окончаши закоса, косу не вдругЪ подни-

мать, но оставишь на землѣ.

6. Скошенное, присланивается сЪ ма-

лымЬ наклоненіемЪ кЪ стоящему хлѣбу

на лѣвую сторону : колосья остаются вЪ
верьху.

7- ВЪ разсужденш величины полосы ,

которую косить должно, многіе косцы на

нѣсколько шаговЪ вЬ отдаленности вЪ рядЪ
одинЬ за другим'Ь слѣдовать могутЪ.

8. Каждый косецЪ имѣетЪ особливаго

собирателя и вязателя по обыкновенному

способу. Собиратель захватываешь сер-

помЪ, или другимЪ крюкомЪ подваленнаго

хлѣба на два фута разстояніемЪ, и от-

носить кЪ вязатслю, который вЪ Саксоніи
малые снопы дѣлаетЪ ♦ дабы находящаяся

трава вЪ снопах'Ь тѣмЪ скорѣе высохнуть

могла. А буде хлѣбЪ надЪ мѣру травою

заросЪ, то можно подкошенное на нѣсколь-

ко часовЪ , или на цѣлой день невязан-

Частъ ХХѴПІ. Б нымЪ
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ньшЪ оставить , особливо когда дождевой
погоды не видно будетЪ.

9> Дабы имѣть поспѣшность, и вся-

каго непорядка избѣжать: то должно

снльнѣйшихЪ и проворнѣйшихЪ косцовЪ со

своими предшественниками посылать на-

персд'Ь , что бы задн'Ге не были задержи-

ваемы } какЪ сіс и при кошеніи овса упо-

требительно.
10. Буде хлѣбЪ такЪ худо стоитЪ ,

что подваленное сЪ одной стороны ника-

кой подпоры не имѣетЪ : то оный можно

косить іпакЪ, какЪ овесЪ косятЪ.
А какЪ Высокопочтсннос Общество

требуетЬ различныхЪ свойствЪ такаго

орудия 5 то очень легко доказать , что

оруді'я четвертаго, а особливо пятаго спо-

соба, такія свойства вЪ себѣ имѣютЪ.

I. Помощпо сихЪ орудій скорѣо, и вЪ
болмнемЪ количсствѣ хлѣбЪ сЪ полей со-

бирать можно, нежели какЪ обыкновенно
производится. Пусть только всякЬ соб-

ственными своими глазами на употребле-
ние сихЪ орудій посмотритЪ, или по опи-

санию вЪ восбраженіи свосмЪ прсдставитЪ,
то отнюдЪ о благопоспѣшности ихЪ co-

al нѣваться не станетЪ. Механическое ихЪ
дізйствіе столь порядочно, что косецЪ ,

собиратель и вязатель друіЪ отЪ дружки

всегда побуждаются. Скол*, много времени
теряется а
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теряется , собирая хл+бЪ сЪ полей обы-

кновенными серпами, пока полную горсть

нажнешь, и оную кЪ вязан i'ro вЪ снопЪ от-

несетЪ! Сколь медлительно и тихо произ-

ходитЪ , пока горст'но соломы захватишь

и серпомЪ подрежешь! Сколь много прсгп-

кновешй между тѣмЪ бываешь , кои пре-

пятствовать могут'Ь! И шакЪ , ежели
описанный способЪ благопоспѣшнѣе, то

естественно, что вЪ тоже время хлѣбЪ вЪ
большсмЬ количествѣ сЪ поля собираемЪ
быть долженЪ. О семЪ свидетельствуешь
опышЪ наивѣроятнѣйшимЪ образомЪ. Всѣ

тѣ страны, вЪ коихЪ орудія сіи вЪ упо-

треблении, единогласно доказываюгпЪ, что

одинЪ косецЪ и собиратель вЪ день больше

работы сдѣлать можешь, нежели пять

персон'Ь сЪ серпомЪ. Естьли скошенное вЪ
тоже время и вязать похочеш'Ь , тогда

собиратель обще занимаешь мѣсто и то-

го, который складываешь, кой также при

употреблении серпа вязатслю нужен'Ь. И
такЪ вЪ разсужденіи сего можно сказать,

что одинЪ косецЪ, собиратель и вязатель

вЪ равное время сшолькожЬ срабоігіаютЪ ,

сколько восемь персонЪ серпомЪ дѣлаютЪ.

Сколь много иждивения чрез'Ь с'і'е соблюсти

можно, а особливо потому, что собира-

тель бываетЪ мальчикЪ ; или женьщина ,

*х>ихЪ за совершенныхЪ работниковЬ по-

Ъ 2, честь
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честь не льзя: они же вЪ сравнеи'ш со-

вершенны хЪ работ никовЪ, вЪ половину вЪ
награждение получаютЪ.

й, Употребление сихЪ орудій причи-

няешь также менѣе труда, нежели упо-

требление серповЪ. Положение жнеца очень

скучное и трудное, потому что онЪ без-

престашю лице свое кЪ землѣ накло-

няешь , и руки свои шернііемЬ и волч-

цем'ь колсгаЪ ; и сіе продолжается иногда

:чрезЬ нѣсколько недѣль, Коликія при томЪ
изнуренія отЬ солнечнаго зноя прсгаерпѣ-

ваетЬ! сколь сильно удручастЪ его жажда!
коликія болѣзни отЬ того произойти мо-

гу тЬ. И положение, вЪ космЪ онЪ при серпѣ

находится, совсѣмЪ натурѣ противное:

напротивЪ того при употреблении гпѣхЪ

орудій , такаго затруднения не бываешь.
Руки его не уязвляются терніемЪ и кро-

пивою$ косецЪ стоить прямо, и etc есте-

ственное положеніе облегчаетЪ его трудЪ.
А притомЪ и чревЪ раздѣленіе' работни-

ковЪ, между проворными людьми работа

облегчается, когда сильнѣйшихЪ кЪ кошс-

нію , слабѣйшихЪ кЪ собиранію и вязан'ш
выбираютЬ, И хотя гпакіе работники всѣ

свои силы употребишь должны : однако

никогда вЪ такое ослабление притти не

могутЬ, какЬ тѣ, кои серпами жнутЬ, и

работа ихЪ, не столь медлительна быва-
ешь.
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<5- Дѣланіе гаакихЪ орудіи самое прос-

тое и легкое. Оно состоитЪ изЪ просгпапэ

косника , самой косы , и грабельной снас-

ти , которая также не трудна: а при-

томЪ все, ежели бы только ci'e видѣлЪ ,

безЪ труда и безЪ искусства исправишь й
сложить можно. Особливо орудіе пятаго

способа не трудно, коимЬ косятЪ овесЪ: й
вЪ семЬ случаѣ присовокупляются только

два прута кЪ прочимЪ четыремЪ, что оы
овесЪ сквозь не падалЪ. J

ВЪ прочемЪ нѣгпЪ Нйкакаго различія.
Легко догадываться можно, что Россіискій
овсяныя грабельки во многихЪ странахЪ сЪ
оными вЪ главныхЪ частяхЪ между собой
сходствуюгаЪ. Но какЪ многія орудія по-

тому не употребительны бываюшЪ , что

онѣ огаЪ обыкновенныхЪ гораздо Отличны !

для того сіи, по причинѣ близкаго ихЪ сЪ
обыкновенными орудиями сходства , предЪ
другими преимущество имѣютЪ,

4- А посему нѣгаЪ нужды доказывать,

что дѣланіе сихЪ орудіи, вЪ разсужденій

иждивенія, обыкновеннымЪ имѣніямЪ земле-

дѣльца сходно. Подлѣжащія кЪ сему час-

ти вездѣ дешево доставать можно. Боль-
шая часть земледѣльцовЪ^ кой орудія сі'й
употребляютЪ, вес сами заготавливаютЪі
равнымЪ образомЪ и отЬ РоссійскйхЪ кро-

стьянЪ сего ожидать можно*

в 3 й
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И сій сушь гпѣ свойства, коихЪ Вы-
сокопочтенное Общество отЬ такаго ору-

дия требу етЪ. Но отсюда произходятЪ
другія выгоды, кои я, яко слѣдсшвія оныхЬ
свойсшвЪ, присовокупить хочу.

^. Чрез'Ь употребленіе сихЪ орудий, вЪ
самое пристойное время хлѣбЬ пожинать

можно. Самая пристойная пора бываешь ,

когда хлѣбЬ совершенно вызрѣлЬ , отнюдь

не допуская зсрнам'Ь высыпаться. Тогда
то требуется знапіе, оный отЪ сильныхЬ
дождей , кои обыкновенно во время жатвы

бііваюшЪ , какЪ можно скоро под'Ь покровЪ
собирать. Сей пристойной поры, при упо-

треблении серповЪ , наблюдать не льзя.

Ибо ежели вЪ хорошую пору одной части

начало сдѣлаешЪ : то при продолжитель-

ной рабогпѣ серпами , послѣдняя чаешь

чрсзЪ двв или три недѣли шакЪ переспѣ-

стЪ , что подЪ серпомЪ много зеренЬ на

землю высыпается. А буде вЪ сіе время

послѣдуегаЪ дождь: то вся работа оста-

новится, и колосья наконецЪ отЪ многаго

дождя почернѣютЪ, или весь тотЪ хлѣбЬ,

коего дождь предЪ вязаніемЪ и сношен УсмЪ
засгаалЪ , долженЪ уже безЪ защищеніія вЪ
кучахЪ росши. Я ci'e докажу примѣромЪ не

изЪ прошедших'Ь временЪ, но изЪ нынѣшня-

го года взятьшЪ.

ВЪ
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ВЪ различных'Ь странахЪ ГерманТи
ржаная и пшеничная жатва нынѣшняго

года началась подЪ исходЪ Іюля мѣсяца.

Шсстаго числа Августа началась дождли-

вая погода, и продолжалась по перьвое

надесяшь число гпогожЪ мѣсяца. Прежде
шестаго числа, в'Ь различных'Ь мѣстахЪ

много ржи и пшеницы серпами нажато

было, и лѣжало не вязанное вЪ рядахЪ:
отЬ чего хлѣбЪ такЪ проросЪ , что вес

поле казалось быть зеленым'Ь лугомЪ ,

какЪ весною. Какой уронЪ ето былЪ для

іпѣхЬ землсдѣльцовЪ ! НапрогаивЪ того вЪ
одной деревнѣ при Мецлярѣ, гдѣ вЪ одно

же время жатва началась, обыкновсннымЪ
своимЪ способом'Ь хлѣбЬ косили: чрезЪ что

такЬ поспѣшно убрали , что предЪ нача*-

ті'смЪ дождя здѣсь все вЪ безопасности
было. И такЪ сколь счастлива была сія.

деревня предЬ своими сосѣдами, кои серпы

употребляли , и чрезЪ то должны были

видѣшь хлЬбЬ свой вЪ рядахЪ проросшіи!
Я сіе обЪясню нѣкоторыми свидѣтель*

сгавами и изЪ Россіи.
По обЬявленію г. Болотова о земле-

дѣлі'и, в'Ь КаширскомЪ уѣздѣ ржаная жатва

начинается вЪ хорошую погоду : потомЪ
слѣдуетЪ частый дождь, который жатвѣ

возпящаетЪ. И потому при употребленія
серповЬ тѣ же самыя вредныя слѣдстві'я

Б 4 ока**
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оказываться должны, о коихЪ я прежде

упоминалЪ. Но сі*и можно бы кошенісмЬ
предупредить, употребляя кЪ безопаснос-

. - ти хлѣба самые погодливые дни. ТакЪ
изЬ сего же обЬявлешя явсгавуегаЪ , что

часто лѣгані*й и зимній хлЪбЪ вЪ одно вре-

мя поспѣваетЬ: и вЪ гпакомЪ случав рожь

ОставляюшЪ , а яровый или лѣтній хлѣбЪ

жать начинаютЪ. Но для чегожЪ тогда

зимш'й хлѣбЬ осшавляютЬ? Не ради чего

другаго, какЪ, что очень медлительно

продолжается , оной обыкновенными сер-

пами жать. И сколь много чрезЬ остано-

влен']^ ci'e тратится и портится! Сіе бы

можно чрезЪ употребление показанныхЪ
орудій пресечь: а тѣмЪ самимЪ и времени

столько имѣть , что вЪ скорости ржаную

жатву окончить можно прежде, нежели

лѣтній хлѣбЪ поспѣетЪ.

6. Наконец!) должно упомянуть и о

той выгодѣ , которая изЬ употребления
сихЪ орудій слѣдустЪ: оный состоишь вЪ
приобрѣтеніи знатныя части соломы. Ибо
снимая хлѣбЪ серпами, работникЪ жнитву

оставляешь на шесть или восемь дюймовЪ,
иногда больше , нежели вЪ футЪ отЪ зем-

ли вышиною; а косецЪ такЪ низко захва-

тываешь , что едва вЪ два или три

только дюйма вышиною жнитва остает-

ся. ИзЬ сего легко понять, сколь много

соломы

\

\
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соломы вообще приобретается! Коль мно-

гую часть сіе вЪ пространномЪ полѣ со-

ставляешь , а еще больше вЪ простран-

ны хЪ провинціяхЪ ! ЧѣмЪ больше соломы

доставляется, тѣмЪ большее есть сред-

ство, заготавливать навозЪ: и чемЪ луч-

ше навозЬ, тѣмЪ надежнѣе на поляхЪ раз-

просшраняется польза.

Когда высокая жнитва остается на

полѣ , то оную разбиваешь вѣтерЪ , а

есгаьли и попадетЪ вЪ землю , то она

правда согнивиетЪ, но при вссмЪ томЬ
польза не такЪ велика , нежели когда она

сЪ извергомЪ скотскимЪ поля унавожива-

сгаЪ. А какЬ противЪ сего способа много

возраженій дѣлаюгаЪ! то я самыя важ-

нѣйшія приведу, и коротко на оныя ога-

вѣтствую.

Перьвое возражение: при кошсн'ш боль-

ше зеренЪ падаетЪ , нежели при жнишвѣ

серпами.

ОтаЪтъ. Стебли отЪ косы получаютЪ
подлинно сильный ударь , и ci'e два раза ,

частію по заложеніи в'Ь рѣзЪ косы , час-

тно во влеченіи на грабелькахЪ кЪ косцу.

СерпЪ дѣлаетЪ одинакое только движеніс
кЬ жнецу , кой для колоса не столь чув-

ствигаеленЪ, потому что по подрѣзѣ лѣ-

вою рукою захватывают^ Для того ошЪ
косЪ нѣсколько больше зеренЪ падаетЪ ,

Б 5 нежели

.-,
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нежели отЬ серповЪ, и ci'e только вЪ та-

комЪ случаѣ, когда хлѣбЬ персспѣлЬ. Кто
хлѣбЪ свой коситЪ , не имѣя причины ос-

тавлять оной до персзрбнія, тогаЬ ско-

рое тію работы отЬ опасности сей избе-
жать можетЪ. Кто напрошивЪ того жнеш'Ь
серпами, то отЪ продолжительныя работы

остающейся хлѣбЬ переспѣваетЬ такЪ ,

что малѣйшее предкновеніе кЪ хлѣбу сер-

па , многое паденіс зеренЪ причиняешь. И
вЪ сихЪ обстоягаельсгавахЪ при обоихЪ
способахЪ уронЪ между собой не много

различествовать будстЬ. Но сія опас-

ность выпаденія зеренЬ в'Ь РоссЧ'и не столь

велика, какЪ индѣ. Ибо, какЪ по предло-

женному обЪявленію изЪ Каширскаго уѣзда

ржаной сѣвЪ во время самой жатвы бы-

ваешь : то каждый землсдѣлецЪ по при-

чинѣ сѣва спѣшитЪ кЪ молодьбБ, и сЪ по-

ля прямо рожь свою вЪ овины нозитЪ для

сушенія ', то вЪ такое время рожь не мо-

жетЪ быть переспѣлою , что бы безЪ
опасности высыпанія геренЬ, снести ударЪ
косный. ПоложимЪ, что и здѣсь гпакЬ же

нѣкоторый урон'Ь зеренЪ бываешь : однако

оный чрезЪ другія мноп'я выгоды вЬ двое

награди гася.

Второе позрлженіе: ХлѣбЪ чрезЪ жнитіе

серповЪ бываешь чище , нежели когда

его косягаЪ. При кошеніи срѣзываютЪ мно-

го
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го травы , и вес вЪ снопы вяжугаЪ , отЪ
чего солома портится , и семяна трав-

ныя мѣшаются сЪ хлѣбными: напротивЬ
того жнецЪ всякую траву рукою удобно

отдѣлять может Ь.
Отпѣтъ; Трава, скошенная сЪ хлѣбомЪ

вЪ снопахЪ , скоро высохаетЪ , особливо

когда оные не очень крѣпко связаны. И
когда сей травы преисполненный хлѣбЪ

несколько часовЪ или день на солнцѣ по-

лѣжитЪ, то все завянстЪ. Трава , нахо-

дящаяся вЪ снопахЪ, ни для корма, ни для
навоза не вредна, и для обоего сЪ пользою

употреблена быть можетЪ. И отЪ тѣхЪ

мѣсгаЪ не слышно жалобЪ , гдѣ сТе обы-
кновенно бываегпЪ , что бы трава вЪ сно-

пахЬ гнила, и чрезЪ то вредное дѣйствУс

аернамЪ причиняла. Ежели вЪ скошенномЪ
хлѣбѣ трава находится, то она не всег-

да созрѣлая, а чрезЪ сіе она и вовсе про-

падаешь : а ежели спѣла , то тѣмЪ са-

мимЪ очищается поле , и далѣе уже не

такЪ скоро здѣсь разводиться можетЪ.
Разумные землсдѣльцы знаготЪ и при мо-

лодьбѣ находить средства, какЪ гправныя

семяна чрезЪ искусное бросаніе и веяніе
отдѣлять отЪ хлѣба.

Третіе позраженіе : Кошеннаго хлѣба ко-

лосья не гаакЪ порядочно вЪ снопы вязать

можно ^ какЪ жатаго: они часто кладутся

превраш-

?
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превратнымЪ образомЪ 3 какЪ сіе всегда

видѣть можно.
Отпѣтъ; Сіе очень легко статься мо-

жетЪ при такомЪ хлѣбЬ, который на по-

лѣ сгаоялЪ смѣшаннымЪ образомЪ, и вЪса-
момЪ дѣлѣ то бываетЪ: но гдѣ хлѣбЪ сто-

итЪ прямо, тамЪ непорядокЪ сей рѣдко

случается. И вЪ такомЪ случаѣ молотель-

щики также безЪ труда нѣсколько уда-

ровЪ по комлямЪ дѣлать могутЪ , какЪ
имЪ c'ie собственный видЪ и надобность

покажегаЪ.
КЪ симЪ обЬявлснньшЪ способамЪ для

ОСобливыхЪ приЧинЪ шестый способЬ ко-

шенія хлѣба сообщу , коего орудіе поДЬ
фигурою В. начертано. Во перьвыхЪ опишу

орудіе вообще 5 потомЪ покажу его пользу;

наконецЪ нѣкоторыя особливыя механи-

ческая примѣчані*я о косникѣ его сообщу.

Коса и косникЪ, вЪ разсужденіи простер-

тая, и здѣсь также отЪ обыкновенныя ко^

сы не различны.

Двѣ находящееся здѣсь дуги соста-

вляютЪ все самое нужное. СТи дуги дѣ-

лаютЪ между собою особливую поверх-

ность , состоящую изЪ тѣхЪ двухЪ дугЪ ,

кои вЪ косникѣ плотно вдѣланы. Наруж-
ная и большая дуга со сгибомЪ иходитЬ вЪ
косникѣ чрезЪ большую половину кЪ косѣ

ближе; меньшая дуга почти средину за-

нимаешь
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иимасгпЪ между большею дугою и ко-

сою , однако кЪ другой дугѣ ближе, не-

жели кЪ косѣ. Почти у самой пяты кое-

ника вдѣланы двѣ прямые спицы вЪ од-

ну сторону простирающееся: и чѣмЪ да-

лѣе отходя тЪ, тѣмЪ болѣе одна отЪ дру-

гой уклоняется. Большая спица чрезЬ обѣ

дуги проходитЪ такЪ, что на концѣ на-

ружной дуги служить ему вмѣсшо под-

держки, и сама далѣе на ладонь шириною

за оный несколько востровато проходитЪ:
а меньшая спица прикрѣпляется на кон-

цѣ внутренний дуги. Спицы сі'и почти

вЪ палецЪ толщиною, и кЪ концу тонѣе :

а дуги нѣсколько плотнѣе. Сіи четы-

ре части, то есть, двѣ дуги и двѣ спи-

цы, между собой сопряженныя, кЪ косѣ не

дѣлаютЪ прямаго угла , но наклонящуюся

поверхность не больше какЪ вЪ 30, или

Зб градусовЪ: и спицы острымЪ своимЪ
концемЪ чрезЪ косу простираются , особ-

ливо менышя спицы конецЪ за косу дале-

ко заходитЪ.
Мнопе извощики , которые во время

послѣдней Французкой войны вЪ Ганноверѣ

бывали, орудіс с'іе вЪ тѣхЪ страна хЪ при-

ветили, и по возвращении своемЪ объявля-
ли, что тамЪ стоящш хлѣбЪ онымЪ
орудіемЪ косятЪ. Но я при чиненіи опы-

піовЪ, кои вЪ присутствии многихЪ дру-

гихЪ
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гйхЪ дѣланы, примѣтилЪ, что оньшЪ подЪ
косою много хлѣбныхЪ стеблей ломается,

можетЪ быть потому , что кЪ коснику

придѣланныя дуги и вЪ половину стеблей
не захватываютЪ. Ci'c орудіе безЪ сомнѣ-

вія на тошЪ конецЪ изобрѣтено , что бы
онымЪ смѣшанный и градом'Ь побитый
хлѣбЪ косить.

ВЬ послѣднихЪ случаяхЪ орудія чст-

вертаго и пятаго способа употреблять

не удобно J ибо онѣ для кошенія прямо

стоящаго хлѣба опредѣлены , и потому ,

гдѣ градомЪ побитЪ хлѣбЬ, оный косятЪ
обыкновенною косою; а чрезЪ то орудіе
вес , вЪ трое и четверо больше раздро-

бляется.

НапротивЪ того cYe орудіе здѣсь луч-

шее дѣйсшвіе оказываетЪ. ОбЬявленныя
дуги со спицами наклоннымЪ своимЪ кЪ
косѣ положеніемЪ, весь спутанный хлѣбЪ

поднимаютЪ, не раздирая его на мѣлкія

части.

НапослѣдокЪ сообщить должно здѣсь

нѣксторыя механическія равсужден'ія о

приложснномЪ косникѣ подЪ фиг. В. Сей
косникЪ не необходимо принадлежитЪ кЪ
сему оруді'ю: а можно при ссмЪ и обыкно-

венной косникЪ употреблять. ВЪ рисункѣ

изображенной косникЪ вЪ Нассавской ок-

ружности очень употрсбитсленЬ э вЪ ра-
боте
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ботѣ гораздо выгоденЪ , и ко всякимЪ ко-

самЪ употрсбленЪ быть можетЪ. ОнЪ для

ради своихЪ выгодностей , заслуживаетЪ
особливаго разсужденТя. КосникЪ предста-

вляетЪ точное коромысло, какЪ вЪ меха-

никѣ говорят'Ь: и сіе должно вЪ срединѣ

ручкою своею при всякомЪ движении ору-

дия занимать размѣрную подпорную точ-

ку, гпакЪ, что бы коса со своею снасгп'по
нѣсколько вЪ передЪ тяжестію кЪ землѣ

прилегала, и вѣсЪ представляла.

Сей вѣсЪ не должно по большей час-

ти вЪ прямой линіи коромысла держать,

но впередЪ кЪ концу косы псрсвѣшивая ,

такЪ, что какЪ бы орудіе, естьли бы оно

осерсдь коромысла утверждено было, во-

рочаться и коснымЪ концсмЪ прямо вЪ
землю входить могло. Но однако здѣсь

требуется , что бы коса по зсмлѣ пара-

лельно и горизонтально водима была: и

потому вЪ семЪ орудіи коромысло другаго

вида полагается. Подпорная его точка

есть косникЪ, точка вѣса вЪ косѣ и проч:

а точка дѣйсшвуемыя силы ВЪ ручкѣ или

на палкѣ , которую правою рукою дер-

жать. С'1'е коромысло признать можно,

какЪ механики его называютЪ, за Гомод-
ромЪ , при которомЪ вся выгода состоитЪ
вЪ ладонѣ человѣческія руки.

И

I
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И такЪ много отЪ сего зависитЪ ,

когда ручка вЪ пристойномЪ и подлѣжа-

щемЪ мізстѣ придѣлана. Она простирает-

ся сЪ косою вЪ одну сторону, но вЬ выш-

шем'Ь положении, такЪ, что естьли за ея

правою рукою возмешся, и косникЪ на-

клонно поставишЪ , то коса сама собою

потребное положение возметЪ. При томЬ
коса имѣетЪ малой в'Ь передЪ персвесЪ , и

должна перевесЪ имѣть: но оный лѣвою

рукою сЪ другой стороны косника умѣрен-

но управляется. ТакимЪ образомЪ косники

ВЬ обЪявлснныхЪ странахЪ дѣлаютЪ. Но
есть и другое косное подЪ фиг. В. изо-

бражение. СЪ задней стороны косника

бываетЪ еще другая ручка М. N. кото-

рую держат!) лѣвою рукою , и длиною

около фута. Присовокупление сея ручки

есть подлинно полезная часть. Ибо есть-

ли косникЪ прямо идетЪ, какЪ при А. вЬ

такомЪ случаѣ лѣвая рука ничего болѣе

не помогаетЪ , какЪ только перевѣсЪ косы

вЪ равновѣсіи содержишь. Однако сіе очень

трудно и довольно безпокойно, когда вЪ
такой работѣ чрезЪ цѣлый день потѣть

должно; ибо лѣвую руку, плѣчи, следова-
тельно й всю ту сторону высоко и не вЪ
естественномЪ положении держать надоб-

но, а сіе , какЪ легко узнать можно, вЬ
безсилі*е приводитЪ.

Для

(
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Для облегчения сего затруднения, до-

вольно вспомоществуешь сЪ другой сто-

роны косника придѣланная ручка т. п.

при В. За ci'io ручку держаться можно

лѣвою рукою бсзЪ малѣйшаго принуждения
и затруднения. По взятіи за ее нѣсколько

наклонно , коса нечувствительно прихо-

дить в'Ь свое равновѣсіе , вЪ космЪ состо-

янии она сильнѣе подрѣзываетЪ.

При кошсніи травы часто необходи-

мость требует'Ь, что бы косу кЪ землѣ

нѣсколько пригнѣтать, для того что

иногда мѣлкая волокнистая трава ее вЪ
верьхЪ подымаешь. ВЪ коемЪ случаѣ она

переем ыгиваетЪ, и не чисто коситЪ. ЧрезЪ
сіе портится лугЬ, и теряетЪ свою ров-

нину.

Сіе пригнвтаніе косы кЪ землѣ дѣла-

етЪ лѣвая рука помощпо ручки т. п. не-

чувствительно, и естьли надобно будетЪ,
то она малою силою сіе усугубить мо-

жетЪ. КосникЪ сей сЪ двумя ручками,

представляешь здѣсь коромысло третья-

го вида. ИзЪ дѣланія такія косы видно,

что она придаетЪ силы ; ибо приправа кЪ
коснику вЪ сравнении прочаго нарочито

широка , что бы большій закосЪ имѣть.

Всеконечно не напрасно и не тщетно.

Главная польза сея ручки т. п. яснѣе

показана будетЪ вЪ слѣдующемЪ. Вся сЪ
Часть ХХѴШ. В косок»
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косою сопряженная снасть исправно дѣй-

ствустЪ , когда обѣими руками косникЪ
держишЪ, и косу кЪ землѣ паралельно нот

сишЪ. Есть много такихЪ мѣстЪ , кои не

равны. Случается косить на гору и подЪ
гору: также и камней на пашняхЪ мино-

вать нельзя. Иногда по правую, иногда по

лѣвую сторону бываегпЪ глыбже; разсти-

лающіеся на поверхности коренья и кус-

тарники принуждаютЪ уклоняться вЪ
сторону и проч.

Здѣсь должно косу, естьли нужда по-

требуешь , осторожно уклонять сЪ пря-

мой дороги ; инако кошеніе все пропало,

какЪ сіе часто случается сЪ тѣми , кои

оссрсдь самаго дня сЪ испорченными ко-

сами домой, или по крайней мѣрѣ кЪ клѣ-

пальщику сЪ досадою прибѣгать должны.

Сіе неминуемое уклонение при орудіи
А. одна только правая рука производить,
а лѣвая взявшись за косникЪ близЪ цен-

тра , который здѣсь осередь косника на-

ходится , очень мало или совсемЪ ничего

не помогаетЪ. НапротивЪ того лѣвая ру-

ка при взягпіи за т. п. очень много прида-

ешь силы : а почти одна она обращение
ci'c дѣлаетЪ, и для того то для правой
руки одна только прямая ручка безЪ вся-

кой кривизны дѣласгася.

Можно
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Можно предвидѣть , что обращеігіс
cic для одной правой руки трудно: для

того многіе старались косникЪ для лѣвой

руки способнѣе сдѣлать- А имянно кос-

никЪ дѣлали короче сЪ крюкомЪ вЪ ладонь

шириною , помощно коего лѣвая рука вЪ
состояти бываетЪ сильнѣе дѣйствовагаь,

но и то едва вЪ десятую часть противЪ
того, что помощі'ю т. п. дѣлать можно,

ка&Ъ всякЬ удобно разсудить можетЪ.
ИзЪ сего легко познать, который кос-

никЪ изЪ двухЬ обЪявленныхЪ наилучше, и

кЪ общему употреблснію полезнѣе. О семЪ
выборѣ отЪ мужика здраваго разсуждені'я
ожидать це должно. Обыкновеніе дѣлаетЪ

каждому древній свой способЪ наилучшимЪ.
Доказательство И искусство приписыва-

ютЪ преимущество орудіію В. на кото-

ромЪ ручка т. п, придѣлана.

Можно бы о семЪ оруд'ш еще и боль-

ше говорить, но думаю, что уже каждо-

му, кто сЪ косами обходится, извѣстно;

а притомЪ сіе многимЪ за излишнее пока-

жется, о простой деревенской косѣ столь

много говорить и разсуждать. ВЪ прочемЪ
косное орудіе роду человеческому необхо-

димѣе и полезнѣс , нежели все искусное !
притомЪ похвалы достойное и выгодное

орудіе, и потому заслуживаешь , что бы

обЪ ономЪ паче всего помышлять.

В 2 Точнѣс
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Точнѣе бы я посптупилЪ при описаніи

хорошія модели, сЪ приложсніемЪ каждыя

части подлинной мѣры : но сіе для того

оставил'Ь, что нѣтЪ ни одной общей хо-

рошей модели. Не всѣхЪ людей руки имѣ-

ют'Ь одинакую длину и ширину , а с*іе
причиняетЪ разныя персмѣны вЬ дьланіи

орудия. О семЪ мужики очень изрядно го-

ворягаЪ: часто слышимЪ похвал яющихЪ
свою посуду- но другой по употреблении
онаго в'Ь самом Ь дѣлѣ , когда онЪ разумно

поступить, такой подаетЬ голосЪ: пусть

сУе хорошо , но мнѣ не кЪ стати и не

сручио, и нехочу сЪ онымЪ до усталаго

пота трудиться.

ПодлежитЪ при семЪ орудУи еще и то

наблюдать , что бы оно такую протя-

женность имѣло, дабы работникЪ сЪ онымЬ,
по привычкѣ и спокойствию , сколько воз-

можно прямо стоять и далѣе ступать

могЪ. При сей рабошѣ надобно нѣсколько

вЪ дередЪ ступать , для того избирает'Ь
онЪ хорошее положенУе тѣла , какЪ тотЪ,
который на шпагахЪ бьется , и ногами

занимаетЪ столько мѣста, какЪ ему спо-

койно. Естьли видишЪ когда изЪ дали

только косца наперсдЪ наклонившагося и

криво стоящаго, то заподлинно заключить
можешЪ , что орудіс его не хорошо ис-

правлено, и онЪ напрасно кЪ изнсможенУю
своему пошѣсшЪ. ТакихЪ
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" ТакихЪ людей тщетное терянѴе вре-

мени , есть правда худая, однако во мно-

гичЪ мѣстахЪ общая привычка. Мы ви-

димЪ иногда картины или вырвзанные об-

разы , на коихЬ косящіе люди так'Ь изо-

бражены , что подумать надобно, что

они не вЬ кошеніи , но вЪ ловленіи полѣ-

выхЪ кузнечиковЪ упражняЕотся. А сУе
произходигп'Ь можешЪ быть отЪ неисправ-

ности орудУя , потому и стараться дол-

жно о лучшемЬ исправлети онаго. Ибо
рабошящій есть самый перьвый тотЪ 3

который тягость с'ш чувствовать дол-
женЪ.

И то орудУе не самое лучшее , кото-

рое кЪ употребленУю своему вЪ другомЪ
орудіи, какЪ вЪ ремня хЪ и сему подобныхЪ
вещахЬ нужду имѣетЪ. Наше объявленное
орудіе ничего сему подобнаго не требует'Ь.

НАПОМИНАНІЕ.

ИзЪ Россійской библиотеки господина
Бакмейстера явствуегпЬ, что задача сУя

еще на 1774 й Г0 <*Ъ назначена была, и
что по об'ЬявленУю его требована модель

сего орудУя. Сіе условУе не могло быть

для всѣхЪ сочинитедей вЪ ГерманУи нахо-

дящихся сходственно, потому что пере-

вылка оныя дорого бы стала 3 а притомЬ
В з такой
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такой вещи, коея конецЪ всегда сумни-

теленЪ.
При повторснУи задачи, которая вБ

немѣцкія ведомости внесена была, [а
имянно изЪ Франкфурта приМайнѣ No 261 .

отЪ so Декабря 1774] ° модели ничего
не упомянуто. Естьли описанУе орудУя
фиг. А. и В. принятія удостоено будстЪ,
то можно всегда вЪ малости изТэ дерева

сдѣланную модель переслать, вЪ той иа-

дсждѣ, что Общество о удобной пересыл-

кѣ стараться не прсминетЪ.
Опыты, давно уже сЪ предложенными

орудіями вЬ помянутыхЪ странахЪ дѣлан-

ные, признаны за полезные и справедли-

вые. Но могу тЪ ли вЪ Россіи безЪ ближай-
шаго наставления тотчасЪ сЪ сими ору-

диями подлѣжащУе опыты дѣлать , вЪ
томЪ очень сумнѣваюсь. При механичес-

комЪ употреблсніи орудій по одному виду

самыя лучшія выгоды открываются, ко-

ихЪ всѣхЪ описать не возможно, хотя все

то орудіе глазамЪ наияснѣйшимЪ образом'Ь
представляется. Но какЪ изЪ повторенной
задачи примѣтить можно, что Высоко-
почтенному Обществу рѣшенУе сей зада-

чи очень нужно, и что она предмѣтомЪ

сущаго поправленУя зсмледѣлУя: вЪ такомЪ
иамѣреніи предлагаю на благоразсужденіе

Общества 3 не изволитЪ ли оно опредѣ-

/ лить



ПРИ ЖАТВѢ ХЛѢБА. Й9

лишь иждивенія для призйанія нѣкото-

рыхЪ человѣкЪ вЪ Россію во время жат-

вы, кои бы опыты сдѣлать могли? ТакихЪ
чсловѣкЪ прислать никакаго труда сто-

ить не будстЪ: ибо подЪ предводитель-

ствомЪ ихЪ вЬ короткое время великое

множество народа сей способЪ могут'Ь пе-

ренять , а по сему и далѣе поступать

будутЪ.

ІогянЪ ВагнерЪ РекторЪ гимназіи вЪ ИдстейнЦг.

ILв 4
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II.
О выдѣлованіи Российской

шерьспти.

ОтЪ находящагося вЪ СанкгппстербургЬ
Вольнаго Економическаго Общества задана

была для рѣшенія публикѣ изЪ награждс-

нУя слѣдующая задача:
Показать причины, отъ чего на Россгыскихъ

опцахъ шеръстъ жестца, и не можно ли ее сдЪ-
латъ удосГнШшею на псѣ лотресГы чрезъ ососГли-
пое дриуготоаленіе , и чрезъ содержание опецъ •

которое однакожъ сГыло сГм сходно со здЪшними
климатами, и для крестъянъ не тягостно. '

На сію задачу имѣю честь сообщить

мой отвѣтЪ , и во перьвыхЪ обЬявляю ,

что вЪ оной задачѣ содержится четыре

вопроса, а имянно:

1. Что тому причиною, что шерьсть

РоссУйскихЪ овец'Ь такЪ жестка есть?
2. МожешЪ ли она, чрезЪ особое кЪ

тому приуготовленіс поправлена быть, и

какЪ?
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g. МожетЪли она чрезЪ переменяемой
завод'Ь поправлена быть, чтобы со здѣш-

нимЪ климатомЪ сходствовала, и какЪ?
4- Преподаваемые совѣты , кЪ попра-

вленУю шерсти чрезЪ переменяемый раз-

водЪ , сходствуютЪ ли сЪ досгпагпкомЪ
кресгпьянскимЪ, и какЪ?

1 . Волросъ. Что тому причиною , что

шерсть РоссійскихЪ овецЪ такЪ жестка

есть?
Отаѣтъ. СказываютЪ, что РоссУйская

шерьсть жестка тогда , когда много гру-

быхЪ и земляныхЪ частицЪ имѣетЬ, чрезЪ
что собственное ея стремление препят-

ствуемо бываетЪ, одно вЬ другое дѣйство-

вать, или между собою соединяться. Та-
кое свойство предполагается у Российской
шерьсти. КЪ такой жестокости присово-

купляются различныя обстоятельства,
коіпорыя за основаше такой жестокости

признавать должно»

I. Причиною ли сей жесткости по-

рода РоссійскихЪ овецЪ? Ибо какЪ овцы

различаются во своей величине , образѣ и

цвѣту J слѣдовательно различаются онв

также чрезЪ различные виды шерьсти,

которая иногда долгая, иногда короткая,

иногда мягкая , иногда жесткая бываешь.
КакЪ такая порода овец'Ь вЪ Россіи , ко-

торая жесткую шерсть имѣетЪ, произо-

А < шла
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шла, не можно обЪ ней опрсдѣлснно ска-

зать такЪ , какЪ и о другихЪ породахЪ ,

гдѣ имЪ подобные находятся. Но столько

еще можно примѣтить, что слѣдующУе

обстоятельства , которые мы присовоку-

пимЪ, такой жесткой родЪ удобрить,

также и хорошей вЪ худой перемѣнить

могутЪ. .

2. БываютЪ причиною сея жесткости

различные климаты. Я не говорю, что

они одни только тому причиною. Ишпанія
и Англія признаются сами , что они

прежде исправлен/я овсчьихЪ своих'Ь за-

водовЪ, также при теплѣйшемЪ климагпѣ

имѣли овецЪ сЪ жесткою шерьстью. И вЪ
Швеціи , гдѣ теперь Ишпанскую породу

разводятЬ , имѣли прежде овецЪ жесткой
шерьсти , однако между тѣмЪ имѣстЪ

Российской климатЪ нѣкоторое втеченіе

вЪ овечью шерсть. Зима стоить^здѣсь до-

вольно долго; чрезЪ то содержатся овцы

больше времени вЪ хлѣвѣ на зимнемЬ кор-

му. Они литаются чрезЪ то долгое вре-

мя свѣжаго воздуха, который споспѣ-

шествуетЪ много для хорошей шерьсти.

Ибо воздушныя частицы, входящУе вЪ
шерсть, подаютЪ ей нѣжную влажность,

отЪ которой шерьсть бываетЪ мягче.

Сего ради выгоняютЪ Ишпанцы овецЪ
евоихЪ ночью на росу, чтобы оная шерьсть

ихЪ
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ихЪ орошала. ЕжелижЪ РоссУйскУя овцы по

причинѣ долговременной зимы долго вЪ
клѣвѣ заперты находятся : то причиня-

ют'Ь выходящіе изЪ нихЬ пары густой
воздухЪ, что для тонкости шерьсти ве-

ликимЪ прспятствУемЪ бывастЪ.
НапротивЪ сего бываетЪ вЪ нѣкото-

рые лѣтніе мѣсяцы вЪ Россіи очень жар-

ко , что овцамЪ также вредитЪ , ежели

онѣ днемЪ вЪ жаркіе часы вЪ засѣнь не

загоняются. Ибо жаркУс солнечные лучи

растворяютЪ чрезвычайно масличныя час-

гаи вЪ шерьстяныхЪ волосахЬ: и ежели

чрезЪ то масличныя частицы улѣтятЪ ,

то останутся только грубыя, которыя

шерсть жесткою дѣлаютЪ. ТакимЪ же

образомЪ растворяются отЪ великаго зноя

главные сосуды, изЬкоихЪ выходятЪ нѣж-

нѣйшіе соки, служащіе кЪ мягкости. Слѣ-

довашельно, чѣмЪ больше нѣжныхЪ соковЬ
выходитЪ 3 тѣмЪ космашѣе дѣлается

шерьсть.

g. Худыя пасбища бываютЪ вЪ раз-

личныхЪ странахЪ причиною сей жест-

кости. Пасбища бываютЪ вЪ нѣкопюрыхЪ

мѣстахЪ кислы, вЪ нѣкоторыхЪ не доста-

точны. На прим : скотское пасбище вЪ
герцогствѣ ЛифляндскомЪ и ЕстляндскомЪ
очень худо , потому что земля по причи-

не обыкновеннаго тамЬ сожиганія хворос-

та
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іпа хуже дѣлаеіпся, и мокрая земля мало
и худую траву производить. Но худая

паства производить худые соки, почему

и хорошая шерсть не можетЪ быть. Того
для бываютЪ овцы вЪ вышспомянугаыхЪ
герцогсгпвахЪ очень малы, и имѣютЬ ко-

роткую и жесткую шерьсть. ВЪ другихЪ
мѣстахЪ недостаетЬ довольно пустошей,
или запущенныхЪ земель, и когда нивы

испаханы , или другими какими либо пло-

дами засѣяны , так'Ь что овцы безЪ пре-

пятствуя отЪ одного мѣста на другое

переходить не могутЪ: то должны они

вЪ такомЪ состояніи очень худо находить-

ся, какЪ оное изЪ описанія г. Болотова, о

землѣ и деревенской работѣ вЪ Кашир-
скомЪ уѣздѣ, явствуетЪ. И ктожЪ не уви-

дитЪ что изЪ недостаточной пищи худая

шерьсть рождается?
НапротивЬ сего имѣетЪ также РоссУя,

особливо вЪ полуденныхЪ провинціяхЪ ,

преизрядныя пасбища: какЪ и примѣтить

можно, что шерьсть вЪ такихЪ странахЪ
гораздо уже лучше находится.

4- Худое за овцами зимою хожденУе
можно за главную шерстяной жесткости

причину почесть. Мѣста , которыя мокры

и болотисты суть, имѣютЪ вредитель-

пое втеченіс вЪ здоровье овецЪ , слѣдова-

тельно также и вЪ шерьсть ихЪ. Имѣюга-

ея

і
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ся на дворахЪ РоссійскихЪ крестьяне меж-

ду гпакЪ называемыми клѣвами для раз-

личныхЪ родов'Ь скота , различныя спле-

тенныя отдѣленныя мѣсша , которыя не

только часто сопрѣваютЪ , но также по

причинѣ низкаго их'Ь положения весьма

грязны бываютЪ. Слѣдовательно долженЪ
сей бѣдной скошЬ осѣнью по колѣно вЪ
грязи стоять , что вышепомяну тое г.

Болотова описаніс ясно показываетЪ. И
возможно ли , что бы такое худое поло-

жение мѣста не имѣло втеченія своего вЪ
жесткость шерьсти? Однако худое поло-

женіе мѣсгпа можешЪ быть не вЪ такомЪ
количсствѣ, какЪ худой зимою кормЬ. Ибо
изЪ той же г. Болотова ведомости ви-

дѣть можно, что содержание зимою боль-

шаго и малаго скота вообще худо быва-

етЪ, и что скотЪ по симЪ же причинам!),
какЪ скоро весною снѣгЪ растаетЬ , по

большей части безЪ всякой пользы на по-

ля выгоняютЪ. Рачительный способЬ кЪ
приуготовлснКю сѣна и сохранению онаго,

долженЪ сему недостатку корма споспѣ-

шествовать. Такіс сѣнные сараи, какі'е вЪ
Лифляндіи и Финляндии нарочито для со*-

храненія сѣна строятся , не вездѣ нахо-

дятся : но кресгпьянинЪ оставляетЪ сѣно

свое на лугу, гдѣ оно подкошено, кладетЬ
его вЪ четвероугольныя и круглыя копны л

покрыва-
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покрываетЪ ихЪ тѣмЪ же сѣномЪ, и ого-

раживаетЪ плѣтнемЪ, что бы скотЪ при-

ходя туда, не растаскивалЪ сѣна. Во вре-

мя хорошей погоды высыхает'Ь созрѣлая

трава на третей день довольно изрядно,

и кладется вЪ копны : не созрѣлая же

напротивЪ того, сколько ее ни суши , на-

минастЪ всегда вЬ ксюнахЪ или сараяхЪ
согреваться и, гнить. И такимЪ то обра-

зомЪ теряется отЪ такой копны по мень-

шей мѣрѣ шестая часть. Что изЪ вѣдо-

мости Господина Олишепа, о крестьянской <ра-

(fomt пь Волдаяхъ видѣть можно. А когда

такимЪ^ образомЪ у крестьянина много

корму зимою напрасно теряется, которой
бы для овецЪ его надобенЪ былЪ, притом'Ь

же сѣно, будучи вЪ шакихЪ копнах!) на

вольномЪ воздухѣ , великую чаешь, силы

гогаерястЪ, то должны овцы при такомЪ,

распоряжении неотмѣнно тощи сдѣлатьт

ся, и худую шерьегаь получать. И ежели

еще гдѣ сверьхЪ сего сѣно на худой зем-

лѣ растетЪ: то дѣлается оно кисло и

для овецЪ не полезно, отЪ чего еще боль-

ше худыхЪ слѣдствщ для шерьегаи быва-

етЪ.
2,. Волросъ, МожетЪ ли Российская

шерьсть чрсзЪ особое приуготовленіс ис-

правлена быть^ и какимЪ образомЪ?

Отпѣтъ
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ОтпЪтъ. МожетЪ быть, хотятЪ чрезЪ
сей вопросЪ извѣдать искусное средство ,

какимЪ образомЬ остриженную шерьсть

мягче дѣлать. Сей вопросЪ уже не новый,
много тому лѣтЪ назадЪ , какЪ онЪ отЪ
ученаго Общества вЪ Геттингѣ задачею

сЪ полученіемЬ награждения свѣту пред-

ложенЪ былЪ, и какЪ мнѣ извѣстно, что

ни кто его еще довольно не рѣшилЪ. Да
и не вѣроятно, что бы можно такое по-

могающее средство найтить. Ибо для дѣ-

ланія шерьсти мягче , требуется не

только, что бы земляныя частицы на-

ходящаяся вЪ шерьстяныхЪ волосахЪ, от-

дѣлить; но шакожЪ толстыя частицы

шерьстяныхЪ волосЪ умалить. Ежели збу-

дется сіе послѣднее , то требуется при

томЪ разрушение частей , и вЪ случаѣ

разрушенія вѣроятно, что жирЪ шерьстя-

ной уменьшается, и чрезЪ то шерьсть не

исправляется.-

КакимЬ образомЪ жесткость шерьсти

уменьшить , что намЪ прежде сего изЪ
опытовЪ извѣстно было, состоитЪ вЪ
масличныхЪ средствахЪ , чрезЪ которыя

приведена она была до такаго степени,

что ея лучше обрабошывать можно бы-

ло: но средство ci'e не доставляешь вЪ
шерьсти такой внутренней доброты, коя

бы постоянна была , не упоминая , что

средство
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средство сіе само вЪ себѣ очень дорого.

Между тѣмЪ не недоставало кЪ тому

другихЪ опыгповЪ. Отвѣдывали бѣлую

шсрьсть половину только часа вЪ водѣ

варить: пошомЪ найдено, что она бѣлой

свой цвѣтЪ и твердость совсѣмЪ потеря-

ла, да еще и крѣпчс сдѣлалася. ВЪ дру-

гомЪ опытѣ была она вЪ уксусѣ варена:

чрезЪ что равнымЬ же обравомЪ лишалась

она бѣлаго своего цвѣша и мягкости , на-

конецЪ сдѣланЬ былЪ изЪ незжоной извес-

ти и изЪ простой золы щолокЪ, вЪ кото-

рой, какЪ скоро шерьсть на короткое вре-

мя положена была, то воспослѣдовали сЪ
нею прежде бывшіяже дѣйствія, и жест-

кость еще больше умножилась. ТакимЪ же

Образом'Ь пригогповленЪ былЪ щолокЪ изЪ
извести и золы лозоваго дерева, сЪ прили-

тісмЪ туда воды , потомЪ какЪ скоро

шерьсть вЪ такомЪ щелокв одинЪ часЪ
варена была, то видно было изЪ опыта,

что она жестче сдѣлалася , и бѣлой свой
цвьтЪ и мягкость совсѣмЪ потеряла.

Описаніе о всѣхЪ сихЪ опытахЪ читать

можно вЪ сочиненіяхЪ г. М. Шлитвейна ,

вЪ ГамбургскихЪ магазинахЪ, вЪ ю. и и.
книгѣ, гдв онЪ показывастЪ, какимЪ обра-

зомЪ овечью шерьсть исправлять.
д. Волросъ. МожетЪ ли Российская

жесткая шерьсть чрезЪ перемѣняемый

овечій

/
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овечій заіюдЪ поправлена быть , что бь|
она со здѣшнимЪ климатомЪ сходствова^

ла, и какимЪ образомЪѵ

ОтаЪщы ИспанІя , Англія , Швеція И

другія земли поправили овечій свой заводЪ,
иностранными овцами , хотя сіи народьу

И не одинакое средство кЪ поправлсн'/к?
днаго употребили. Сего для намѣренЬ я:

нѣкоторыя распоряжения на извѣдыван'і<?

отдать , при которомЪ частью чужія овт

цы обоего рода , частью иностранны^

только бораны употребляемы быть доа»

жны..

Но что бы оное вЪ разеужденти кре*-

стьянскаго достатка не было дорого, cfy
РоссійскимЪ климатомЪ, пасбищемЪ и кор-

момЪ сходствовало, и при всемЪ шомЪ хо-

рошее поправленіс быть долженствовало?

то нахожу я избраніс иностранныхЪ овецЬ
гораздо ограниченными, И вЪ разсужденіи

сихЪ различныхЪ обстоя тел ьствЪ, могу тЪ
лабозинныя овцы 3 коплорыхЪ довольное чи=г

ело вЪ Линебургской странѣ находится,

весьма полезны быть. Такого рода овцы,

хотя меньше другихЪ имѣютЪ рога

и долгую шерьсть, которую не можно за

самую хорошую почесть : однако они до-

вольны бываютЪ лѣтомЪ и зимою мальшЪ
кормомЪ , при которомЪ гораздо жирны

находятся , и шерьсть ихЪ #м|зетЪ піако<?

Цашъ XXV1U. Г предо*
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превосходство, что Французы охотно ся

покупаютЪ.
Особливо водятся такія, овцы вЪ Ли-

небургскихЪ лѣсахЪ. Онѣ питаются тамЪ
по большой части верестнемЪ. Оная тра-
ва ростетЪ охотно на сухихЪ и безплод-

ныхЪ мѣстахЪ , листье ея подобны та-

марискамЪ , цвѣгаетЪ вЪ году два раза ,

пчелы любягпЪ ея для цвѣтовЪ , а овцы

для отпрысковЪ. И ошЪ сей травы, назы-

ваемой луговой вересщень, получили лабо-

зинные овцы свое имя: потому имЪ трава

сія хорошею пищею служить , и они отЪ
нея жирны бываютЪ. Такія овцы такЪ
привыкли кЪ сей травѣ, что онѣ и зимою

на оную выгоняться должны , хотя и сЪ
излишествомЪ сѣннаго корма имѣютЪ. И
когда снѣгомЪ версстень покроется , кЪ

которому овцы чрезвычайно привыкли и

не могутЪ безЪ него пробыть, такЬ что,

когда онЪ имЪ сухой во овчарняхЪ для

постѣли бросается , охотно гложатЪ.
Ежели снѣгЪ лѣжитЪ долю , то принуж-

денЪ пастухЪ, когда не хочетЪ овецЪ сво-

ихЪ испортить, выгонять ихЪ, и сЬ тру-

домЪ аппетитЪ ихЪ кЪ всрестню удоволь-

ствовать. ОнЪ впрегаетЪ себя вЪ машину,

называемую отЪ него снѣговымЪ плугом'Ь ,

кошорымЪ разчищаетЪ снѣгЪ : овцы его ,

слѣдуя за нимЪ по прочищенной дорожкѣ,
ищутЪ верестня. ВЪ
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ВЪ недостаткѣ сего, довольствуются

они зимою мѣлко нарубленною гречушною

соломою , не употребляя никакого друга-

го лучшаго корма.

Но какЪ на многихЪ РоссіискихЪ сте-

пяхЪ довольно верестня травы ростстЪ ,

гдѣ также много и грѣчи сѣютЪ, и ни-

какого достатка зимою вЪ хорошемЪ сѣнѣ

для гаводовЪ овечьихЪ не имѣютЪ : то

былЪ бы сей способЪ самый легчайшій вЪ
шакихЪ сгпепныхЪ странахЪ для развода

овецЪ. Кромѣ ЛинебургскихЪ и МаркскихЬ,
есть также другія страны , гдѣ шаким'Ь
же образомЪ другому роду овцамЪ дѣла-

ютЪ по снЬгу дорогу кЪ вереспшю. На-
примѣрЪ : собираются изЪ деревни мужики

на лошадях'Ь и ѣздятЪ по парно по снѣіу

верьхомЪ: чрезЪ что дѣлаюшЪ они овцамЪ
дорогу кЪ верестню. Таковыя лабозинныя

овцы имѣюгпЪ крѣпкую натуру, и легко

сносить могугпЪ стужу : потому надобно

думать, что онѣ и вЪ Россіи водятся.

Собственное свое отечество имѣютЪ он 'Б

вЪ холодныхЪ странахЪ на ЛинебургскихЪ
и МаркскихЪ поляхЪ. Такой доброты шерь-

сти бывает!) великая торговля. ИзЪ оной
шерьсти почитается черная за самую

лучшую, и родится вЪ большемЪ количес-

тве: она продается по большой части вЪ
БременЪ, а отЪ туда во Франц'ш , гдѣ

Г % изЬ
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изЪ нея дѣдаютЪ сукна, имѣющі'я то

превосходство , что они безЪ краски чер-

ны бьтютЪ. И потому почитается оная

шерьсть вЪ Линебургѣ за перьвое богат-
ство, выключая медЪ и воскЬ. Слѣдова-

тсльно, ежели бы сей же самой родЬ овсцЪ
вЪ Росс'ш развелся: то бы нсотмѣнно но-

вая торговля отЪ того произошла. Мож-
но &ы было оную шерьсть такЪ и вЪ Рос-
сии продавать, какЪ и вЪ Линебургѣ, да

притомЪ можно бы было ею лучше поль-

зоваться. Можно бы было такой шерьсти

мануфактуры завести и отЪ туда пользу

получать, которую Французы имѣютЪ ,

когда они такую шерьсть у БремовЪ для

мануфактуров Ь своихЪ покупаютЪ-
НокакЬ сіи лабозинныя овцы сЪ РоссУй-

скимЬ климатом!), паствою, зимнимЪ кор-

момЪ и достатком'Ь крестьянина сходству-

юшЪ: то можно бы вЪ степных'Ь странахЪ
для перьваго развода хотя малымЬ чис-

ломЪ начало сдѣлать, и учредить такЪ,
что бы на прим : при 20 овцахЪ одинЪ
баранЪ былЪ. ІІЪна ихЬ касается до елв-
дующаго вопроса.

Другое учреждение могло бы быть,

чтобЪ иностранныхЪ борановЪ хорош і'я
породы употреблять для соитія сЪ до-

машними овцами, и чрезЪ различныя про-

исхождения грубую домовую породу вЪ
лучшую
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лучшую иностранную превратить. Оное
средство испытали Шведы сЪ хорошимЪ
счасшіемЪ, когда г. АльстремерЪ во перь-

выхЪ выписывалЪ овецЪ хорошія породы

изЪ Испаніи , Англ'ш и города Еймра , для

поправления вЪ Швеціи овечьихЪ разводов'Ь.
О хорошемЪ происхожден'Ги АнглинскихЪ и

ИспанскихЪ овецЪ вЪ ШвсцТи , имѣется

описаніе вЪ 14 книгѣ ШведскихЪ сочине-

нш э стран: іб 5 и далѣе.

Но какЪ Россійск'іе климаты ,по боль-

шей части со Шведскими сходствуюшЪ ,

а нѣкоторыс еще и лучше: то не возмож-

но ли будешЪ тоже и в'Ь Росс і' и сдѣлать,

что в-Ь Швец'ш произведено.

Но хотя бы Испанскія и Англинскія
овцы , вЪ разсуждені'и Россіискаго клима-

та, 'не имѣл и никакаго препятствия кЪ раз-

воду : однако приходишЪ мнѣ уже на па-

мять слѣдующіи вопросЪ: что бы смош-

рьть при покупкѣ на достатокЪ кресть-

янина ; потому , что часто иногда один'Ь
Испанскій баран'Ь 50 рублей стоить. ВЪ
разсужденіи сего можно другую хорошую

породу избрать, которая не такЪ дорога,

и при томЬ можсіпЪ однакоже посредеш-

веннымЪ поправленіемЪ быть.

И ежели для сего многі'я породы из-

брать, и оныя вЪ различныхЬ РоссійскихЪ
провшщіяхЪ разводить : то покажется

Г з изЪ
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изЬ опыта , которая провинция для сей
или оной породы выгоднѣе?

СвсрьхЬ сего Испанская и Английская
шерьсть способна только для дѣланія

тонки хЬ матср'ій , а для дѣланія чул-

ковЬ не может Ь она такЪ хорошо упо-

требляема быть} потому, что она весьма

маслична , и не такЪ долгіе волосе имѣ-

сшЬ, какіе имѣть должна, кои вЪ семЪ
дѣлѣ употребляются. Но как'Ь весьма по-

лезно есть содержать фабрики своими

собственными продуктами: то полезно

бы было, что бы разнаго рода шерьсть

заводить ; что вЪ Россіи очень легко

сбыться можетЬ потому, что она раз-

личные климаты, пасбища и кормы имѣ-

einb.
По симЪ причинамЪ можно купить вЪ

Швеціи нѣкоторое известное число Испан-
ской и Английской породы овецЪ, кото-

рые тамЬ вскормлены. Они привыкли уже

кЬ сѣверному климату гпвердѣе тѣхЪ у

кои вЪ собствснномЪ своемЪ отечестве

продаются, и гораздо дешевле. СверхЪ
еего извѣстно , что вЪ нынѣшнія времена

довольно в7) нѣмецкой зсмлѣ шерьсти раж-

дается, которую больше, нежели посред-

ственною , назвать можно. КЪ сей причи-

сляю я шерьсть Тирингскую, Мейсенскую,
а особливо имѣющуюся около Дрездена , и

Лсйбцига

і
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Лейбцига вЪ МагдебургскомЪ округѣ, Мора-
віи , Богеміи , Польшѣ и Шлезіи , изЪ ко-

торой наилучшія сукны дѣлаются. Но
какЬ овцы изЪ теплых!) странЪ свѣта

Испаніи и Англіи в'Ь холодной Швеціи
размножаются : то тѣмЪ паче возможно

заключать, что оныя породы, не давно

предЪупомянутыя вЪ Россіи, гораздо удоб-

нее размножаться могутЪ. Мнѣ нѣтЪ

нужды сіе доказывать , что всѣ сіи по-

роды не токмо болѣе количествомЪ, но и

чистѣе шерьсть дадутЪ , нежели отЪ
оныхЪ Россі'йскихЪ овецЪ ожидать надле-

житЪ. Сіс доказываешь уже общее искус-

ство. По доказательству г. Гаспівера, сЪ
одного Аглинскаго барана или овена сни-

маютЪ шерьсти отЪ 6. до 7- , СЬ овцы

отЪ 7- до 8., а сЪ оягнившейся овцы отЪ
д. до 4- фунтовЪ. Сей же самый сочини-

тель утверждаешь, что естьли отЪ Ис-
панскаго овна, по способу имЪ описанному

Шведская овца произведена будетЪ : то

таковая овца дастЪ шерьсти і о . 1 1 . и

12. фунтовЪ} но иначе сЪ одной Шведской
овцы только два фунта снимается. И
хотя тѣ малыя породы , а именно: Ти-
ригскія , Мейсенскія , Магдебургскія , Мо-
равскія, Богемскія, Польскія, Шлезскія сЪ
вышсрѣченными не могутЪ равняться: но

однако по крайней мѣрѣ таковая озца

Г 4 одинЬ
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вдйнЪ, или два фунта больше принесетБ §

нежели одна Российская ,, и при томЪ
шерьсть гораздо добротнѣе нежели Рос^
еіиская. Я еще намѣрснЪ прибавить, что

вЪ Россіи для различные обстоятеЛьствЪ
какЪ то: части свѣта, паствы^ корма зи-
мою^ и йныхЪ обсшоятельствЪ иностран-

ныхЪ овецЪ не возможно довести до гііака-
го степени, при всей помощи^ вЪ разсуж-

' дені'й шерьсти , какЪ бы они могли дать

на своей родинѣ : однако поправленіе
шерьсти всегда весьма ощутительно бу-
дешь ^ еогпьлй только надлежащей образЪ
Скотоводства наблгодаемЪ будетЪ; Хотя
вЪ БерлинскомЪ сочинен'Ги: Agendis fcholafticis
1750. crop. 190. сказано, что вЪ Бран-
денбургіи сдѣланЪ былЪ опытЪ^ завести
породу Иш пански х'Ь овецЪ, кои по прошес-

твіи 2. до 3- лѣтЪ паки переродились:

то не былЪ тамЪ наблюдаемЪ надлежащій
СПОСОбЪ;

Что же касается до способа 3 какЪ
РоссійскихЪ овецЪ превращать вЪ породу

иносгаранныхЪ: то должно поступать по

іпѣмЪже правиламЪ 3 по которьш'Ь Швеція
Испанскую породу у себя развела. Оное
Нремѣненіе называется у ШведовЪ произ-

водишь овецЪ, которое такЪ натурально,

что и сЪ другими скотами дѣлашь мож-

Ші ВЪ ФалцЬ вЪ нВкоторыхЪ мѣстахЪ

выписы-
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выписываны были быки изЪ Швейцарии і

и припущены кЪ своимЪ домашнимЪ коро-

вам Ь 3 чрсзЬ что они ШвейцарскихЪ коровЪ
получили t когда самыя тѣ правила на-

блюдали , которые г. ГастферЪ для про-

исхождения овецЪ предписуегпЪ. Г. Гаст-
фер'Ь обЬяснилЪ намЪ оное средство вЪ кни-

гѣ своей j называемой наставленіе о овечь-

ихЪ развода хЪ самой хорошей породы.

Я намѣренЪ здѣсь вЪ кратцѣ самыя

главнѣйшія его правила предложишь.

a. Иностранный овенЪ не долженЪ быть

младше іі и сгаарѣе 7 лѣтЪ*

b. Для одного иносгараннаго барана

можно всегда I 5 -, или какЪ Линней дума-

ешь , 20 собсткенныхЪ домовыхЪ овечекЪ
содержать*

c. РазводЪ перьвый называется перь-

вымЪ произхожденіемЪ і изЪ котораго яг-

няггіЬ мужескаго рода холостятЬ, или уби-

ваюгаЪ , а женскаго рода оставляюгоЪ на

племя ,

d. Ежели овцы перьваго произхожде-

нія if года стары , то даютЪ имЪ схо-

диться с'Ь другимЪ бараномЪ , который
такой же доброты быть долженЪ, какЪ и

перьвый : и что отЪ сего бываетЪ, назы-

вается второе происхождение.
СЪ оными поступаютЪ также, какЪ и

сЪ прежними. Мужескаго рода ягнятЪ огп-

Г 5 дѣляютЪ
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дѣляюігіЪ особо, а женскаго также особо:

и ежели

e. они \\ года уже стары, то пуска-

ютЪ ихЪ опять сЪ новымЪ бараномЪ схо-

диться, и сіе называется третьимЪ про-

изхожденіемЪ, которое потомЪ со всѣмЪ

иностранному барану сходствует'Ь. Та-
кимЪ образомЪ перемѣняются ШведскТя
грубыя овцы по гпретьемЪ происхождение

вЬ Испанскую или Английскую породу.

А что бы предостеречь овецЪ отЬ
перерождения ! то должно наблюдать слѣ-

дующТя правила:

f. Что бы при второмЪ и третьемЪ
соитіи не припущать такаго барана, ко-

торый меньше, или хуже перьваго.

g. Что бы не всегда одного барана

болѣе трехЪ лѣтЪ при стадѣ употреб-

лять : но когда онЪ еще здоровЪ , то про-

мѣнивать его на другіе, или совсѣмЪ про-

давать.

Ь. Что бы такихЪ барановЪ для раз-

вода выбирать, которые по крайней мѣ-

рѣ , одного произхожденУя сЪ овцами бы-

ваютЪ: но еще бы лучше было, ежели бы

баран'Ь четвертаго а овца третьяго про-

изхожденія была.

і. Что бы тщашельнѣе за такими ов-

цами ходишь.

Правила
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Правила с'ш обстоя тельнѣе опиеыва-

стЪ г. ГастферЪ вЪ вышепомянутыхЪ
своихЪ книгахЪ , кЪ которымЪ намѣренЪ я

нѣкошорыя особыя правила присовокупить,

касающіяся до Россш.
1. СЪ начала должно при такомЪ про-

Изхожден'Ги особы хЪ людей для надсмо-

тра имѣть , кои вещь с'ш разумѣютЪ.

Способ'Ь для произвожденія овецЪ, кото-

рый многі'е Швсдскіе мужики разумѣютЪ,

есть одинакіи : была бы Испанская , или

другая какая порода. Рас поря жен і'е надЪ
ЗО или 40 стадами можетЪ легко одинЪ
человѣкЪ сохранять. ИзЪ опытовЪ нау-

чатся сему Россіискіе крестьяна сами

собою, по крайней мѣрѣ по прошесгпвіи g

лѣтЪ. -

2. Начало должно дѣлать при семЪ
премѣненіи вЪ гаакихЪ странахЪ , вЪ ко-

торыхЪ хорошее овечье пасбищс находит-

ся , то есть, вЪ такихЪ сшранахЪ , кои

отЬ солнца всегда согрѣваются и сухи

находятся , слѣдовагаельно не зависитЪ
оное отЪ жирной травы, но отЪ пасбища,

гдѣ различныхЪ растѣній кашки, овечей
травы и всресщсня довольно находится:

вЪ противномЪ случаѣ безполезна овцамЪ
глинистая и мошистая земля - также

мѣсша болотистыя , чрезвычайно жирная

и мокрая 3 красная и острая трава не-

годится
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годится для нихЪ. Такія страны годятся

для барановЪ, кои кислую траву довольно

охотно ѣдяшЪ , и притомЪ хороши уда-

ются: и какЪ скоро они жирны отЪѣлися,

то можно их'Ь сЪ пользою продавать.

ЕжелижЪ иностранные бараны, привыкшіе
кЬ хорошему пасбищу , не находяшЬ его

опять, то убываюшЪ они. Когда стадо вЪ
такомЬ сосшояні'и , что отЪ него уже

свои взрослые бараны имѣются: гао' мо-

гутЪ оные бараны уже и худымЬ васби-

щемЪ довольствоваться.

Между тѣмЪ, ежели кто хочептЪ- ове-

чьимЪ своимЪ разводамЪ вездѣ помогать ,

тотЪ долженЪ, когда вЪ нѣксторыхЪ мѣс-

тах'Ь нѣтЪ хорошихЪ выгоновЪ, и подле-

жащихЪ для овецЪ недостает Ь вЪ извѣст-

ные времена пасбищей , какЪ то вЪ Ка-
тирскомЪ уѣздѣ , стараться о нужныхЪ
сихЪ средствахЪ ; ибо вЪ недостатке пи-

щи , должна и самая хорошая порода ис-

портишься.

3- ЛѣтомЪ вЪ самые полуденные зной-
ные часы, должно овецЪ вЪ засѣнные мѣс-

та загонять-, ибо имЪ дѣлается чрез'Ь то

помрачсніе вЪ головѣ, или выходитЪ чрез-

вычайно много соковЪ. Также весьма нуж-

но есть, что бы во время дождевой пого-

ды загонять овецЪ вЪ покрытые сараи;

ибо дождь причиняетЪ имЪ много болѣз-

ней 3 когда вЪ кожу проходишЪ.
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4- Для хсрошаго за ними зимою хож-

Деш'я , должно нужныя кЪ тому распоря-

жения наблюдать. Они должны сухой и

сладкой кормЬ имѣть, пригпомЪ ц доволь-

но. Сего для не можегпЪ при такомЪ хож-

дсн'ш за овцами быть сіе обыкновение ,

что бы такой скотЪ зимою бѣдно питал-

ся. Здравый разсудокЪ совѣтуетЪ лучше

меньше овецЪ новой породы имѣть, пото-

му, что польза чрез'Ь качество и количес-

тво приобрѣтенной шерьсти происходить,
и всемЬ превосходить старую породу

овецЪ, '

Но какЪ изЪ писанш Г. Олижпа о кресть-

янами расГотѣ пъ Вологдѣ явсгавуегаЪ , что

кресшяне косятЬ сѣно вЪ перьвый разЪ по

древнему обыкновенно около дня Петра и

Павла, не взирая на то, способно ли кЪ
тому время и созрѣлали трава; отЪ чего N

случается , что крестьяне такую траву

два и три раза иногда сушат'Ь, наконецЪ
однакоже принуждены бываюгаЪ вЪ навозЬ
ея валить; изЪ сего явствуетЪ, что под-

лѣжащі'й овцам'Ь кормЪ чрез'Ь, то портит-

ся. Чего, для примьчать должно , что бы

трава, служащая овцамЪ зимою для кор-

ма, созрѣтая довольно была, когда ея ко^-

сишь намѣрсваюгася.

РавнымЪ же образом'Ь не похвально

при такомЪ поправленіи овечьих'Ь разво-

довЪ
9
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довЪ, что бы сѣно вЪ скирды класть*, ибО

чрез'Ь то теряется много корма. Сего для

совѣтую я такіе сѣннные сараи строить,

какіе вЪ Лифляндш во обыкновения , вЪ ко-

торыхЪ какЪ нужный запасЪ, такЪ и до-

брота сѣна лучше сохраниться можетЪ.
Швейцары и другіе народы имѣютЪ обы-

кновение, сѣно свое для овсцЬ и другаго

скота вкуснѣе дѣлать , чему весьма по-

хвально бы было подражать. Когда они

сухое сѣно сЬ луговЪ домой привозятЪ, и

начнугаЪ складывать, то посгаупаютЪ сЪ
нимЪ слѣдующимЪ образомЪ: какЪ скоро

нѣсколько вилЪ сЪ воза вЪ сарай сбросягаЪ,
то посыпаютЬ его малою частью соли,

такЪ, какЪ бы рожь сѣять , и продолжа-

ютЪ оное посыпаніе при всякой телѣгѣ.

Но какЪ свѣжее сѣно всегда нѣсколько по-

тѣетЪ : то таетЪ посыпанная соль , про-

ходить во всѣ сѣна части , и соединяет-

ся сЪ цѣлою скирдою. ЧрезЪ ci'e бываетЪ
оное соле-чое сѣно, хотя оно и на кислой
землѣ выросло, такЪ вкусно для овецЪ и

другаго скота, что они все сьѣдаютЪ и

ничего, какЪ обыкновенно, под'Ь ногами не

осшавляютЪ ; при чемЪ скот'Ь очень бла-

гополучно находится. Знаю я одного жи-

теля вЪ нѣмецкой землѣ , который самЪ
средство ci'e вЪ опытѣ дѣлалЪ , и можно

было примѣтить 3 что его скошЪ вЪ цѣ-

ломЪ
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ломЪ стадѣ самый лучшіи видЪ имѣлЪ ,

Хотя скотина других'Ь крестьянЬ , не

употребляющихЪ онаго средства , одина-

кимЪ выгономЪ и кормомЬ наслаждалася.

НапротивЪ сего извощики , которые обы-

кновение с'іе приняли , кормить лошадей
своихЪ по объявленному образцу соленымЪ
сѣномЪ^ коихЪ приучили гпакЪ , что когда

будучи вЪ дорогѣ, заѣдутЪ вЪ постоялый
дом'Ь, гдѣ не найдутЪ такаго сѣна: то не

хотятЪ ихЪ лошади совсѣмЪ другаго ѣсть.

Но какЪ соль вЪ РоссГи не очень доро-

га , и та самая малая издержка сЪ поль-

зою можеміЪ опять награждена быть: то

заслуживает!) уже такое средство подра-

жания, особливо вЪ такихЪ странахЪ , гдѣ

сѣно на худой землѣ росшетЬ.
ВЬ тѣхЪ мѣстахЪ , гдѣ натура хо-

рогааго сѣна для овецЪ не производитЪ ,

какЪ вЪ Лифляндіи и Финландіи , можно

также имЪ посредствомЪ искусства по-

мочь»

ГосподинЪ Линней считаетЪ вЪ сочи-

неніяхЪ своихЪ Академических!) , во второй
книгѣ 387 родовЪ травЪ, кои овцы ЬдятЬ
и 141 другихЪ которыхЪ они не касаются.

Главнвйшая трава, которую овцы охогп-

нѣе всѣхЬ ѣдятЪ, называется ежовые гла-

за, которая на облогахЪ ростетЪ, gari'C»
$\Ші 7 находящаяся ъЬ великомЪ количес-

твѣ

). Л

{
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гавѣ вЪ лѣсахЪ и по заборамЪ , вышиною
ровняющаяся кустарникамЪ. ВЪ нѣкотог-

рых'Б странахЪ подрѣзываюшЪ крестьяна

оную траву и сушатЪ ее вЪ Іюлѣ, или

Августѣ мѣсяцѣ: потомЪ сохраняютЪ ее

вЪ зиму для овецЪ, Ежели бы шакихЪ
травЪ семяна, коихЪ овцы любятЪ, с'Ь се-г-

мянами РоссіискихЪ простыхЪ травЪ сме-
шать, и ими cyx'ie, чистые и хорошо об-

работанные луга засовать : то можно бы

было довольный запасЪ хорошаго собствен^-

наго сѣна, сЪ вышеобЪявленными искусны-

ми травЬ родами общее сѣно имѣть , ко^

іпорое овцамЬ очень приятно и здорово

бываетЪ, Такую смвшенную траву можно

легко сѣномЪ дѣлать. Г. КлингстешЪ опи-

салЪ ci'e смѣшете различныхЬ травЪ по^-

роды, пъсочиненіи споелѣ, о лопрапленіи лугоиъ

Ч/і улотресГленш разлинныхъ родопь трапъ.

Не безполезно бы было, разводить до-

вольное число липЪ, что овцамЪ хорошимЪ
зимою кормомЬ служить можетЪ,_ какЪ
оное г. БолотовЪ } вЪ сочинеш'и своемЪ по-

казалЪ, какимЪ обраэомЪ лѣса сЪ пользою

употреблять, или ихЪ разводить можно.

ОнЪ присовокупляешь здѣсь же какимЪ
ОбраэомЪ собираю тЪ вЪ нѣкоторыхЪ мѣс^-

тахЪ вЪ Іюнѣ мѣсяцѣ липовые листья

для молодыхЪ ягнятЪ, коихЪ вышепомя-

ругаыми листьями кормягаЪ зимою. Сего
ДЛ4

\
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для ёовѣтуетЪ оный писатель , что бы
заводить такіс липовые кустарники не-

далеко отЪ двора, изЪ которыхЪ кустар-

никовЪ можно без'Ь великихЪ трудовЪ до-

вольный запасЪ липовыхЪ листьевЪ соби-

рать з которыми , не только однихЪ яг-

нятЪ, но также и сгпарыхЪ овецЪ на всю

зиму снабдить можно. Однако самые хо-

рошая для зимняго корму распоряжения
не довольны для сего, ежели прктомЪ не

еудутЪ имѣть овцы удобнаго м^та или

овчарни, вЪ которой бы они отЪ всликаго

зноя , стужи и влажности сохраняться

могли, но какЪ сего вЪ различныхЪ Рос-
сіискихЪ провинціяхЪ еще недоставало ,

то не безполезно бы было для развода

овецЪ дѣлать овчарни такія , какія вЪ
Германіи и Лифлянді'и употребительны;

избирать для нихЪ сухое мѣсто, и снаб-

дѣвать хорошо крышками, что бы овцы

не были подвержены выше сказаннымЪ
опасностямЪ , какЪ то: зною, стужѣ и

влажности. Ежели теперь наблюдать оныя

всеобшія г. Гастфера , притомЪ также и

сіи особо присовокупленныя кЪ тому пра-

вила , то можно будетЪ познать, что

в-теченіе Россі'йскихЪ климатовЪ мало -

прспятствуетЪ овечьимЪ разводамЪ, и что

вЪ Россіи столько же можно счастлив^
быть овечьимЪ разводомЪ 5 какЪ и вЪ Шве-

йки. 4 4-
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л Вопросъ, Преподаваемые совѣтпы ,

кЪ поправленію шерьсіпи чрезТ> персмьня-

смый разводЬ , сходствуюшЪ ли сЪ до-

сшашкомЪ крестьянскимЪ, и какЪ?
ОтйЪтъ. Я совѣтую гдѣсь , что бы

начало сего перемѣняемаго развода спсрь-

ва малым'Ь числомЪ дѣлать.

ВышеобЪявленная лабозинная овца

стоитЪ иапримѣрЪ I рубль , ежелижЪ об-

щество крестьянЪ , живущихЪ вЪ такихЪ
сшепныхЪ мѣстахЪ, гдѣ довольно версст-

ня ростстЪ, соберется, и купитЪ всякой
изЪ них'Ь по одной токмо овцѣ для на-

чала ; то не превосходить такая издерж-

ка составляющая і рубль крестьянскаго

имѣнія. Сбудется оное вЪ различны хЪ
странах!) вЪ большемЪ количествѣ напр:

юо и можно надѣяться , что родЪ сей
можетЪ гаамЪ скоро распространиться.

ПоложимЪ , что не можно изЪ Линебург-
скихЪ и МаритскихЪ провинціи столь

много степныхЪ овецЪ за одинЪ разЪ
получить, сколько надобно; то можно

такЪ расположить , что бы нѣсколько

лЬгпЪ не прерывая продолжать такую по-

купку, дабы также и другія способныя кЪ
тому страны населить ими. ЧшожЪ ка-

сается .до иностранны хЪ борановЪ, то из-

в-встно, что для 20 овецЪ довольно одно-

Го борана, и ежели соберется общество,
изЬ
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изЪ коего два человѣка одного борана по-

купали бы , то была бы такая издержка

также несверьхЪ силЪ кресшьянскаго имѣ-

нія , ибо одинЬ Ишпанской породы боранЪ
выросшій вЪ Щвеціи , стоит'Ь напримѣрЪ

а до 3 рублей, а прочія бораны какЪ то,

вЪ Тиринггнѣ, Мессенѣ , Богемш, Моравіи,
Силсз'ш, Польшѣ, продаются еще дешсвлѣ.

ПоложимЪ теперь , что общество собрав-

шееся вЪ оо крестьянахЪ купило бы 15
иностранныхЪ борановЪ , то можешЪ оно

уже ими довольствовать стадо овецЪ со-

стоящее вЪ 3QO. Хотя требуется кЪ раз-

воду такого стада несколько издержки ,

которая года три безпрсрывно. повто-

ряться должна, потому что не можно

держать всегда одинакихЪ борановЪ; одна-

ко можно также борановЬ на друпе ста-

да промѣнивагпь , не имѣя нужды всегда

свѣжихЪ выписывать , хотя оы оное инд -ft
и нужно было, при ссмЪ же случаѣ дол-

жснЬ быть ученый пастух!) , копюраго

изЬ Швецій вызывать должно, и опреде-
лить ему жалованье. Но какЪ пастухЪ
одинЪ можетЪ смотрѣніе имбть , надЪ
многими стадаліи, то были бы и убытки

на него потеренные гораздо сносны , и

не долго продолжительны , потому что

искусству сему очень скоро научиться

можно.

Д 2 Хотя

~ч
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Хотя изЪ вышспомянутаго мною ясно

усмотреть можно , что тѣ издержки s

которых'Ь предписанное роспоряженіе трс-

©устЪ , разсуждая сами вЪ себѣ , сход-

ствуютЪ сЪ достатком?) крестьянским'Ь,
Однако Видеть можно изЪ ведомостей
Господина Олешева и г, Болотова, что мно-

ііс Россшскіе крестьяна едва имѣюшЪ

нужное пропитаніе, что больше убогихЪ
нежели богагпыхЪ между ими находится;

и что едвали половина вЪ состоянии , безЪ
великихЪ трудностей подушные и господ-

ски; деньги заплатить . ВЪ такомЪ слу-

чае должна сі'я новая Издержка большой
половине РоссійскихЬ кресшьянЪ несносна

быть. ДругІе же , имѣющііе вЪ самомЪ
дѣлѣ довольный достагпокЪ , прсзираюгпЪ.
такіе. JebimKH , потому что они не мо-

гугпЪ скоро выгоды усмотрѣть, притомЪ
распоряжение не согласуешь сЪ древними

ихЪ обыкновениями, и показывается имЪ
чрезвычайно трудно. Сего для не можсгпЪ
такое новое распоряжение никогда вЬ со-

стояние приттить, ежели оно на благо-

разсмо/преніи кресгпьянскомЪ всегда оста-

нется , по симЬ причинам'Ь признаваю я

§а нужное, чтобы владетели земель та-

кое учреждение делали, при конюромЪ бы

не всегда отЪ крестьянина одного вещь

іависила } однакожЪ такЪ , чтобы его не

вдругЪ
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вдругЪ вЪ убытки приводить, ВЪ такомЪ
намеренш хочу я предложить двоякое

распоряжение на высочайшее благоразсмо-
трсніс Высокопочтеннаго Собранія,

Перьвое способное распоряжение кЪ
облегченію убышковЪ можетЬ быть, что»

бы те, подЪ веденісмЪ кошорыхЪ кресть-

яна состоять , старалися имЪ помогать,

МнЬ кажется что господа те и обязаны^,
кои отЪ крестьянЪ особую пользу полу~

чаютЪ, вЪ такихЪ важных'Ь случаяхЪ по-'

могать имЪ. И когда крестьяна прі'идугпЪ
чрсзЪ ci'e вЪ лучшее сосгаояніс , mo име-
ютЪ такожЪ и господа ту выгоду , что

доходы ихЬ порядочнѣе собираться бу-

дут'Ь, Но какЪ вЪ Росс'ш нбтЪ самовласт-

ныхЪ крестьян!) , а завися тЪ они отЪ бла=-

городныхЪ господЪ , то кажется мне что

весьма полезно бы было , ежелибы всѣ сі'«
вышепомяну тые господа старались кре-

стьянамЪ своимЪ покупать иностранныхЪ
овецЪ для поправленія ихЪ развода , подЪ
своимЪ покровишельствомЪ, также поста-

влять для распоряжения и производства

сего дела надзирателей,
Для платежа ссуды крестьянамЪ 9

можно различные термины положишь, что

бы подданные не такЬ чувствовали иго

сіе , и вЪ гпакомЬ намереніи думаю я ,

чтобы термины сіи по прошсствіи трех!
4 ^ пе^



7° овыделовАНіи

первыхЪ лѣітіЪ начиналмся. ПоітюмЪ могЪ
бы крсстьянинЪ о пользе своей увЬрснЬ
быть, и дасмое ему взаймы изЬ получен-

ной пользы заплатишь. А особливо полез-

но бы было, ежели бы такое поправление

овечьихЪ заводовЬ вЪ государсвыхЪ воло-

стяхЪ и помвщицкихЪ дс.рсвняхЪ введено

было, и когда сіе вЪ хорошій порялок'Ъ
приведется , то могутЬ такія овчарни

всегда довольное число хороши чЪ борановЪ
вЪ запасе содержать, чтобы хотящимЬ
ихЪ у нихЪ купить, по известной цене
сообщать. А чтобы предостеречь , дабы

овцы не переродились , то должно завре-

менно свёжихЪ иностранныхЪ борановЬ
опять покупать. Ежели бы оное потен-

таты и господа делали, то были бы они

вЪ состоянии не только собственные свои

овечьи разводы содержать, но притомЪ
такЪ же чрезЪ свежее произвождсніс

крестьянамЪ своимЪ хорошихЬ барановЬ
промышлять.

Второе распоряжение вЪ облегченѴю

убытков!) вЪ сей вещи можегпЪ быть, что

бы избирать себе изввстныхЪ приват-

ныхЪ персон Ь спіарател ми , которые

промышлять должны иностранныхЪ овецЪ,
подЬ изнЬстпымЪ за то платсжемЪ. СЪ
ними договориіпься можно, чтобы они

издержанной свой капиталЪ получали отЪ
кресгаь-

(
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креетьянЪ по прошсствіи трехЪ лѣтЪ.

За инінсрссЪ можно имЪ даванпь либо

десятуно изЪ покупасмыхЪ иносінранныхЪ
овцу , либо что другое. Довольно бы уже

пользы было, ежели бы со старателями

уговориться , получать имЪ за труды

снимаемую шерсть, сЪ ИностранныхЪ бо-

ранов'Ь. Но я нахожу за ненужное , чтобы

такой первой договорЪ года три продол**

жать > ибо по окончании сего времени ,

могутЬ уже сами крестьяна изЪ собст-

венныхЪ опытовЪ хорошня распоряженія

делать , по меньшей мере не будуш'Ь
Имѣть старатели по прошествіи трох'Ь
ЛВтЪ столько работы , сколько при пер-

вомЪ распоряжении имели. ПоіпомЪ можно

сЪ ними новый догоюрЪ здѣлать , по ко-

торому бы они на примерь известное
число иностранныхЪ борановЬ повсягодно

выписывать должны были , дабы сими

новыми боранами воспрепятствовать пе-

рерождению, что вЪ Швеціи и теперь еще

во употреблении; то есть покупать оо-

рановЪ изЪ иностранныхЪ земель.

jLJl&

л
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Легчайшіе способы кЪ содержа-

нію и размножению пчелЪ
служащіе.

ОЬ разныхЪ не гаокмо зсмляхЪ , но и вЬ
отдѣлснныхЪ сгаранахЪ ссльскіе жите-

ли имѣютЪ различное обыкновенно содер-

жать пчслЪ такимЪ образомЪ , какЪ ихЬ
собственное искусство, или принятое отЪ
другихЪ наставление привело ихЪ вЪ та-

кое состояние, что они отЪ сего промыс-

ла получаютЪ ссбѣ прибытокЪ малой или

большой соотвѣтствуЕОщій какЪ ихЪ при-

лѣжанио, такЪ и приобрѣтенному поопы-

тамЪ знанію j и такЪ малой прибытокЪ
отЪ содержания пчелЪ получаетЪ тотЪ ,

кто не радитЪ о соблюдении оныхЪ , либо

и прилагая стараніе не знаст'Ь удобныхЪ
кЪ тому способовЪ а или кЪ досшиженно

оныхЪ
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оныхЪ прямаго пути сыскать не мо^

жетЪ ," потому безЪ такихЪ спосооовЪ
и при чрезмѣрномЪ стараніи получаегаЪ
он'Ь только малую награду за свои тру-

ды.

Напротив^ того сельской житель хо-

тя и не совсѣмЪ вЪ способной кЪ содер-

жанию пчелЪ странѣ обитающій, но удоб-

ныя кЪ тому средства знающіи получа-

етЪ противЪ онаго , то есть такихБ
средств'Ь не знающаго , прибытокЪ двой-
ной-, а иногда и тройной ; и такЬ знаніе
способов'Ь кЪ лучшему содержанию и раз-

множению пчелЪ служащнхЪ доставляетЪ
больше прибыли 3 а незнаніе онычЪ не

токмо лишастЪ проистекающей изЪ того

великой пользы, но и по долговременнымЪ
тщетнымЪ трудамЪ отвращастЪ у лю-

бопытнаго и рачительнаго домоводца охо-

ту кЪ продолжению толь прибыточнаго

промысла. Но что бы всякому имѣющему

пчелиные ульи , а особливо вЪ способныхЪ
кЪ тому странахЪ Российской Имперін
могли быть свѣдомы употребительный
вЬ Саксон'ш и кЪ лучшему содержание и

размножетю пчелЪ служащая средства,, и

новые пчслякамЪ еще неизвестные спосо-

бы , то мы по собственному нашему ис-

пытанно и совершенному дознан'йо пчели-

наго искусства намѣрены какЪ употреби-

Д 5 тельныя
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тсльныя вЪ Саксоніи средства, такЪ и

новые способы для свѣденія сообщить , и

вопсрьвыхЪ описать содержание пчелЪ ВЬ
Саксоніи сЪ показані'смЪ различія отЪ обы-

кновенная) в'Ь Россіи пчеловодства, потомЪ
сЪ какихЪ травЪ и дсрев'Ь пчелы собира-

ютЪ соки для составления сотовЪ , и на-

послѣдокЪ лѣгчайшіе способы кЪ лучшему

размножснію и соблюдению пчелЪ служа-
щее. И такЪ по порядку слѣдуетЪ при-

ступить кЪ описанию' Саксонскаго содер-

жания пчелЪ.
Саксонское простое содержание пчелЪ

не таково есть вЪ самомЪ дьлѣ , какЪ о

немЪ нѣкоторыс думаютЪ^ ибо много та-

кихЪ писателей, кои СаксонцамЪ ВЪ раз-

сужденіи пчеловодства предЪ всѣми про-

чими странами преимущество приписы-

ваю тЪ : ВЬ доказательство приводя одно

только, что положен іе тамошних'Ь мѣсшЪ

для пчелЪ самое выгодней шее, ровное и

не гористое , /и что де они разных'Ь сор-

товЪ хлѣба много сѣюшЬ , сады великіс

имѣюігіЬ , и другіе прсмногі'е огородные

овощи, кои пчеламЪ сам)Ю лучшую ^ц изо-

бильньйшую медовую жатву составля-

ютЪ, не упоминая о шомЬ, какая имЪ отЪ
пчелЪ своихЪ прибыль бываешь, и сколько

вообще у Саксонскаю самаго искуснѣйша-

го пчеляка ульсвЪ находится. Приводимое
вЬ
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вЪ доказательство разпыхЪ сортовЪ сѣя-

ніе хлѣба можетЪ быть всѣмЪ такимЪ
писателям! не рѣшимымЬ возражені'смЪ ;

потому что почти вся Саксонская земля

селеніями очень изобильна, и деревня ЬиіЪ
деревни едва версты на двѣ или на три ,

а по большей части на одну версту от-

стоять , выключая нѣкошорыя немногая

мѣста, гдѣ около семи всрстЪ жилье отЪ
жилья находится: а притомЪ тамошніе
жители не имѣютЬ такаго обыкновенія ,

какЪ в'Ь Россіи или вЪ других'Ь земляхЪ,
пахатную свою землю на три раздѣлять

поля, и оныя перемѣняя по годно обрабо-

тывать , но всѣ ВЪ одномЪ полб сѣютЪ

зимній и лѣтній хлѣбЬ , и скотину свою

niymb же между хлѣбомЬ пускаютЪ. Слѣ-

довашельно какЪ можно пчеламЪ/ собирать
свои соки , когда поле безпрестанно ВЬ
оранш , а остающееся впредь нивы для

будущаго обрабошыванія скотомЪ опусто-

шаются. Луговых'Ъ угодьевЪ там'Ь очень

мало, кои всѣ, по причинѣ множества на-

рода и недостатка земли, кЪ посѣву па-

шутЪ, лѣсОвЪ почти нѣтЪ, откуда пчелы

по большей части материалы себѣ бе-

рутЪ. ОгородныхЪ OBoujeft сколько бы у

кого ни было , однако для знатнаго числа

ульев'Ь всегда недосшаетЪ;пчела напротив'Ь

того для добычи своей охотнѣе лѣтаетЪ

на
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на поля и луга , гдѣ выбирать можетЪ
чистые и свѣжіе цвѣгпы 3 любишЪ вЪ со-

бирали своей пищи тишину и спокойствіе,
но вЪ Саксоніи и перваго и послѣдняго рѣд-

ко находи тЪ , а изЪ того слѣдуетЬ, что

пчелы по лишеніямЪ шакихЪ выходЬ не

такЪ благопоспѣшно родЪ свой размножать

могутЪ. Мы вЪ Саксоніи у самаго богата-

Го пчеляка болѣе дватцати ульевЪ не ви-<

дали, и сіе по обЪявленію самихЬ ихЪ, вЪ
окружности изЪ осьмидесягаи и болѣс

верстЪ состоящей у одного только нахо-

' дится. Обыкновенное у нихЪ число ульевЪ
от'Ъ двухЪ до осьми , и то не во многихЪ
деревняхЬ бываетЬ. НапротивЪ того они

недостаточныя для пчелЪ угодья награж-

даютЪ огпмѣннымЪ своимЪ искусствомЪ, и

малое число ульевЪ удобными кЪ тому

средствами содержать благополучно , и

гірибыль отЪ нихЪ, ВЪ разсужденіи для

пчелЪ малыхЪ угодьевЪ , довольную полу-

чаютЪ. Все сіе пишемЪ мы по собствен-

ному нашему испытанію, и по объявлению
шамошнихЪ пчеляковЪ всякаго вѣроятія

достойныхЪ.
ВЪ ОберЪлаузицѣ дѣлаютЪ ульи по

большей части деревянные изЪ цѣлыхЪ

колодЪ и досокЪ, точно такіс, какіе и у

насЪ ВЪ Россіи употребительны , хотя и

здакшдЪ, что соломенные для пчелЪ гораз-

до
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до выгоднѣс. Около Дрездена и Лейпцига
кромѣ соломенныхЪ коробовЪ ни какихЪ
другихЪ ульевЪ не держат'Ь. Обыкновенное
у всѣхЬ СаксонцовЪ за пчелами хожденіе ,.

вЪ сравнсніи сЪ РоссійскимЪ, не много от-

лично , выключая одно только посред-

сшвомЪ особливаго искусства размноженіе
молодыхЪ роев'Ь , что они называютЪ
[5lbleget] облогомЪ или отдѣломЪ, произве-

дение коего ниже обстоятельно опишемЪ.
У нихЪ то похвально и подражанія до-

стойно, что каждый хозяинЪ , много или

мало ульевЪ имѣетЪ , для содержанія ихЪ
дѣлаешЪ особливый сараенЪ, что бы пче-

лы соблюдаемы были отЪ дождей, вѣт-

ровЪ и ульи не такЪ легко согнивали , а

притомЪ лежа на примосткахЪ отЪ зем-

ли вышиною вЪ фушЪ, безопасны были

отЪ нападеш'я различныхЪ ихЪ злодѣевЪ,

кои иногда пчсл'Ь самихЪ и соты ихЪ опу-

стошаютЪ. Такое обыкновеніе, сколько мы

вЬ Россіи видали , у сельскихЪ жителей
не употребительно. Скоро по наступле-

ніи весны, по тамошнему климату вЪ
Мартѣ, или вЪ началѣ Апрѣля, паче всего

стараются посѣщать свои ульи, для

очищснія чрез'Ь зиму собравшагося сора 9

мсргавыхЪ пчелЪ, и всякой гнили, что вес

вымѣтаютЪ , и соты во весь улей отЪ
дна дюйма на два подрѣзываютЪ, что бы

вЪ
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вЪ гнилости и плесени отЪ паровЪ произ-

ошедшей ,не завелся моль или червь , какЪ
прсвсликіе искоренители пчелЪ. ПритомЪ
осматриваютЪ , естьли - ВЬ сотахЪ мсдЪ
для корма пчеламЬ, когда мало найдется,
ставя шЪ готоваго самаго чистаго в'Ь ча-

шечкахЪ , а сЬ голоду умереть им'Ь ни

когда недопускаюшЪ. ВЪ Россі'и напрогпивЪ
того большая часть тратится ульевЪ
весною , когда уже самое опаснѣйшее зим-

нее время они благополучно проводили ,

можстЪ быть по той причинѣ , что со^

держатели ихЪ жалѣютЪ давать пчеламЪ,
вЪ случаѣ недостатка корма , готоваго

меда . и такЪ вмѣсто того , что бы для

пчел'Ь издержать меда фунта два, или

не имѣя онаго вЪ запасѣ, купить копьекЪ
на двадцать или на тридцать , чрез'Ь
утрату пчелинаго улья теряютЪ два

иногда и три рубля, [ибо такой цѣны хо-

рошей улей всегда стоит'Ь] не упоминая

того убытка, что отЪ утраченнаго улья

и рой произойти бы могЪ, котораго так-

же иногда рубля за полтара не купишь.

Большею часгпею пчелы весною умираюшЪ
отЪ равны хЬ болѣзней , какЪ отЪ поноса ,

гнилой дѣгаки и усталости , отЪ коихЪ
Саксонцы строгимЪ очищенеемЪ ульевЪ , и

чрсзЪ кормлеше чистымЪ медомЪ , пчелЪ
к. надежно предохраняют!.

ПоносЪ
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ПоносЬ есть самая опаснѣйшая для

ПчелЪ болѣзнь , онЬ бываешь по большой
части весною, и является красноватою,

жидкою вонючею машеріею^ которую пче-

лы изЪ себя пускаюшЪ, ея отличить лег-
ко можно по противному ея запаху и от-

мѣнной краски отЪ обыкновенной желто-
ватой матері'и которую пчелы будучи

здоровыми, изЪ себя извергают'Ь. Пчелы,
какЪ извѣстно, ВЬ здоровомЪ состояні'и
никогда вЪ ульяхЪ грязи не оставляют'Ь,
но вылѣтая па воздухЪ чистятся, а во

время поноса бываешЪ совсѣмЪ противное,

изверги свои выпускаютЪ и подлѣ улья ,

такЪ что должея и весь улей замаранЪ
бываетЪ. Причины сей болѣзни приписы-

ваютЪ различныя: некоторые подтвер-

ждаютЪ, что пчелы поносЪ получаютЪ,
когда они сЪ ребины, сладкихЪ грушЪ и

прочихЪ вредЪ причиняющихЬ трав'Ь соки

собирают'Ь, но сіс кажется намЪ не вѣ-

роятно, потому что нѣкоторыс ульи еще

вЪ Мартѣ мѣсяцѣ такою болѣзнію страж-

душЪ , ВЬ которое время ни одно изЪ ооЪ-
явленныхЪ растеніи не распускается, и
пчелы сЪ ихЪ цвѣтовЪ ничего не собира-

югаЪ. По примѣчанію нашему у господина

Пастора Шираха, пчелы кажется такую

болѣзнь получаютЪ , когда они чрезмѣрно

якелудокЪ свой ошягощаюшЪ, либо не чис-

тый
\

Ш
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птый подставленный медЪ ѣдятЪ ; и при-

томЪ великую теплоту терпятЪ , какЪ'
мы сами дѣлая посредством!) облога рои

точно дознали изЪ того, что стороннихЪ
ъЬ ящики прилѣтающихЪ пчел'Ь , и же-

лудки свои чрезмѣру медомЪ наполнив-

іиихЪ захватывая запирали особенно , то г

получали они почти всегда поносЬ , особ-

ливо когда ВЪ заключені'и очень жарко си-:

дѣли. Средство для излсченія поноса есть

слѣдующее : ваять двѣ бутылки бѣлаго'

вина, меда фунтЪ'и сахару фунта пол-

тара, все сіе смѣшавЪ вмѣстѣ варить вЪ
чайникѣ при легкомЪ огнѣ, пѣну снимать

должно часто , и ждать пока сгустѣетЪ

на подобіе сыропа . Такой сварсный со-

ставЪ разлить ВЪ бутылки и хранить вЪ
погрѣбѣ. ВЪ началѣ самой весны давать

пчеламЪ на деревянныхЪ тарелкахЪ однако

не болі.е одной чайной чашки на одинТі
разЪз симЪ лѣченіемЪ пчелЪ избавлять мож-

но отЪ поноса вЪ короткое время. Другое
и легчайшее средство , которымЪ мы

пчелЪ отЪ такой болѣзни сЪ успѣхомЪ

лѣчили, есть слѣдующсе: взять двѣ чай-
ных'Ь чашки кипятку воды , взлить на

разтертый мушкатный орѣхЪ, прибавить

ложку меда , пошомЪ вложить тудажс

мало сафрану , и все сее вмѣстѣ перемѣ-

іиавЪ давать пчеламЪ. Ci'c лѣкарсшво мож-

но
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но бсзЪ опасности всякой весны одинЪ или

дна раза вЪ вечеру всѣмЪ пчелам fa давать ^

огаЬ чего онѣ скорѣс и легче чистятся.

Гнилая дѣтка сосгпоитЪ изЪ вонючей
вЪ сотовыхЪ келейкахЪ влажности; такую

болѣзнь узнаюгаЪ изЪ худаго пчел'Ь полѣ-

та , а больше изЪ находимыя вЬ ульяхЪ
объявленной влажности. Она произходитЪ
ошЬ испорчснныхЪ зародышей , вЪ гниль

претворившихся } что дѣластся оптЪ то-

го , когда зародыши во время весны вЪ
нижнихЬ и верьхнихЪ comaxb находятся,

и пчелы вЪ ульѣ, будучи изнуряемы голо-

домЬ, или жестокою вешнею стужею, со-

бираются вЪ одно мѣсто для общаго со-

грѣнія, а зародышей всѣхЪ бсзЪ призрѣнія

оставляюгиЪ , огпЪ чего они умираютЪ и

вЪ гниль превращаются; или когда за ма-

лостію вЪ ульВ пчслЪ, маткою заведенная

дѣтка согр.Ъта быть не можешЪ ■ то она

также умираешЬ , и великую язву всѣмЪ

ульямЪ причиняетЪ. Пчелы по появлен'ш
отЬ гнилой дѣшки смердящаго запаха, на-

чинаютЪ разлѣгпашься изЪ своего жилища,

а иногда и совсѣмЪ его оставляютЪ. КакЪ
скоро сію болѣзнь примѣтишЪ , то дол-

жно всѣ соты сЪ гнилою дѣткою чисто

вырѣзывать, пчел'Ь подкреплять хлѣбною

водкою, сЪ медомЬ смѣшаниою, потомЪ ку-

рить ихЪ янтарньшЪ камнемЪ 3 ладоном'Ь,
Часть XXVШ. Е . мели-
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мелиссою, или другимЪ чемЪ сим'Ь подоб*

нымЪ. Буде гнилая дѣіпка вЬ сотах'Ь чрез-

мЬрно умножится , то нвш'Ь уже надѣж-

нвйшаго способа, какЪ пчслЪ пересажи-

вать вЪ другіи улей, окуривая ихЪ выше-

обЪявленными вещами , а соты всѣ пЪ
старомЪ жилищѣ оставлять ; а когда

пчслЪ мало будсгпЪ, то пускать ихЪ кЪ
здоровымЪ пчеламЬ.

усталость или ослабленіе есть так-

же опасная пчелиная болѣзнь. /знаваюшЬ
ее потому, когда выходя изЪулья, почти

ползать не могутЪ , сидяш'Ь сЪ распро-

стертыми крылышками, и сколько лѣ-

шѣшь ни покушаются , или возвратно

войти вЪ улей, но немогу т'Ь. СГе происхо-

дишь om'b недостатка пищи , когда пче-

лы весною вЪ ульѣ готоваго меда не имѣ-

ютЪ , и на поляхЪ в'Ь то время цвѣтовЪ

не находя т'Ъ: ошЪ чего они и по нуждѣ сЪ
голода ослабѣваютЪ, а наконецЪ и совсѣмЪ

умираютЪ. Самос лучшее средство ошЪ
такой болѣзни , пчелам'Ь заблаговременно

довольно давать пищи , и шѣмЪ ихЪ ошЪ
смерти избавить можно.

ВЬ Саксоніи вырѣзываютЪ соты для

получения меда вЪ началѣ Маі'я месяца ,

когда уже теплая погода настанегпЪ , и

медовые цвѣіпы скоро распускаться нач-

ну шЪ: и сіс вЪ годЪ по одному разу слу-

чается
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чается , изклгочая медоносное лѣто , вЪ
которое изЪ полныхЪ ульсвЪ иногда по два

или по три coma вынимаютЪ. ВЪ Россіи ,

сколько намЪ извѣстно , вырѣзываніе со-

то вЪ , или, какЪ обыкновенно называютЪ ,

подлаживаніс ульевЪ , всегда прсдЪ на-

ступленііемЪ, лиоо вЪ самую осѣнь пред-

принимаюшЪ : однако , по мнѣнію нашему ,

вЪ предпріятіяхЪ сих'Ь здравое разеужде-

ніе мало участія имѣстЪ. Множество
пчслЪ вЪ то время изобильно или слабо ,

и улей пространенЪ или тесенЪ бываетЪ:
то почти всздѣ равномѣрно, то есть, пя-

дени на полторы, иногда и меньше пче-

ламЪ работы ихЪ «Ъ верьху оставляютЪ
для елѣдующаго псрезимован'ія , а прочес

вес похищают'!). Но какЪ извѣстно , что

гдѣ пчелы кЪ зимѣ главное сидѣні'е вЪ
ульѣ избрать хотятЪ , гаамЪ меда уже

не кладу тЪ, но порожтс соты для выгод-

нѣйшаго спокойствия своихЪ гнѣздЪ оста-

вляютЪ. Сіо дѣлаютЪ они по большей час-

ти ради теплоты-, понеже медЪ, а особ-

ливо когда во время холодной зимы за-

мерзнет Ь , еще болѣе прохлаждаст'Ь , и

пчсламЪ гибель причиняетЪ. Будс пчеля-

ки наши при пріятомЪ ихЪ мнѣніи пребу-

ду тЪ, ульи осѣнью подлаживать и пчели-

ной работы вЪ нихЪ по малой порціи ос-

тавлять в'Ь верьху стану тЪ 3 не приемля

£ 5, прй-

;
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пригпомЪ вЪ разсуждсні*е прочихЪ обспто-

яшельствЪ: то они либо много, либо мало

меда покидать будут'Ь , и вЪ обоихЪ слу-

чаяхЪ для пчслЪ вредно. Ибо, ежели пче-

лы главное свое сидѣніе кЪ зимѣ вЬ сре-

дин в собраннаго ихЪ запаса избрали: то

вЪ верьхней части улья, по вырѣзаніи

соіповЬ , сплошь медЪ останется , кото-

рый вЬ случав пчсламЪ столькожЪ врс-

денЪ , какЪ когда бы они вЬ верьху глав-

ное свое сидѣніс для гнѣздЪ избрали , и

ты весь ихЬ запасный мед'Ь сЪ низу вы-

рѣжешь , такЪ что кЪ зимѣ одинЪ только

воск'Ь в'Ь верьху останется. Буде послѣ

сего наступишь скорая зима, такЪ что

пчелы вЪ перьвомЪ случаѣ вЪ излишнемЪ
меду никакаго спокойнаго сидѣнія приго-

товить, или вЪ другомЪ случаѣ довольною

пищею снабдить себя не могутЪ: то не-

пременно должны онѣ либо от'Ь стужи ,

либо отЪ голода умереть. Кто осѣнью

ульи подлаживаешь, то легко статься

можетЪ , что тошЪ не токмо либо зим-

нія пчелиныя гнѣзда разоряегпЪ, либо ли-

піастЪ ихЪ всего медоваго запаса , но еще

зазламывает'Ь всѣ щели, восковымЪ клѣемЪ

радѣланныя , кои пчелы предвидя зимнюю

стужу, рачительно закрѣпляютЪ. Сіе тѣмЪ

вреднее, что тѣхЪ щелей никогда такЪ
твердо замдзать не можно, какЪ прежде

замура-
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замуравлены были , и пчелы такой лип-

кой матер'іи мало собирать могушЪ, по

причинѣ вЬ тогдашнее время на цвѣтахЪ

ся недостатка, и за продолжсніемЪ ху-

дыхЬ погод'Ъ. Но мнѣнію нашему гораздо

полезнее и безопаснѣе для пчел'Ь самихЬ,
весною вырѣзывать мед'Ь; потому что

пчелы осѣныо вЪ нарушенномЬ жидкомЪ
медв утопаютЪ , а чрсзЪ зиму вЪ ульяхЪ
перележалый медЪ бывастЬ гусшЪ, вЪ ко-

ем'Ь пчелы не вязну тЪ, и удобнѣс его изЪ
ульсвЪ вынимать, притомЪ и вырѣзатсль

в'Ь безопасности остается, когда болѣс

обыкновеннаго изЪ улья возмсшЪ меда,.

что бы пчелы вЬ пище не имѣли недо-

статка, для того что тогда онѣ могутЪ
уже изЬ цвѣтовЬ собирать свои медовые

соки.

ВЪ Саксоніи пчелы изЪ ульсвЪ роиться

начинаютЬ иногда в'Ь исходѣ Ма'ія , а по

большой части вЪ началѣ Іюня месяца: и

такія за самыя лучгш'я почитаются. Та-
мошнее жители за подлинный знакЪ при-

знаютЪ, что пчелы того дня роиться бу-

ду тЪ , когда они вЬ полѣты на поля не

отправляются, хотя кЪ тому самая прі-
ятная и спокойная погода стоитЪ : а

предЬ самымЪ изЪ улья выходомЪ , сказы-

ваютЪ, дѣлается не обыкновенное молча-

ніс, и сіс так'Ь долго бывастЬ, пока пче-
Е з лм



8б СПОСОБЫ

лы хотящіс выходить , желудки свои на

дорогу наполнятЪ мсдом'Ь. Мы такаго

молчанія при роеніи пчслЪ никогда при-

мѣтигаь не могли, да оножЪ нам'Ь и не

вѣроятно кажется; потому что пчелы

в'Ь то время чрезм врио безпокоятся , и

ползая по сотамЬ туда и сюда, трспета-

ніемЪ своихЪ крыльсвЪ не обыкновенный
шумЪ причиняютЪ. А что сЪ наполненны-

ми медом'Ь желудками иаЪулья выходятЪ,
есть самая правда, какЪ мы при росши ,

нарочно для сего раздробляя нѣкоторыхЪ

пчслЪ, всегда вЪ нихЪ^много меда находи-

ли. Вообще ни одного подлиннаго знака

опрсдѣлить не ль*я , изЪ чего бы узнать

можно, что пчелы всеконечно вЪ ссмЪ ча-

су роиться будугпЪ. ОбЪявлснныс -знаки вЪ
ульяхЪ иногда и по двѣ нсдѣли примеча-

ются , а пчелы о росніи и не думаюшЪ.
Когда рой вЪ воздухЬ высоко поднимется ,

то пчеляки изЪ маленькаго насоса опры-

скиваютЪ его водою , что бы принудить

его опуститься на низЪ и сѣсгпь на ниа-

ком'Ь деревѣ. ЧрезЬ такое облишіс на воа-

духѣ рой никогда в'Ь даль залѣтѣть не

можегп'Ь. КЪ висящимЬ на дсревѣ пчсламЪ
подставливаютЬ порожній короб'Ь , вЪ ко-

торый тряссніемЪ сука ихЪ понуждаютЪ:
а остающихся смѣтаютЪ птичьимЪ кры-

ломЪ 3 пошомЪ закрывши короо'Ь полотномЪ,
кладу тЪ
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кладутЪ на томЪ мѣстѣ , гдѣ было рой
привился , что бы все лѣтающія пчелы

тогожЪ роя тудажЪ заходили. ВЪ вечеру

относятЪ коробЪ на то мѣсто , гдѣ онЬ
всегда стоять долженЪ. Случается иног-

да, что новый рой и сЪ маткою своею на

другой или третей день определенное

свое жилище оставляетЪ , когда оно не

понравится: .вЪ таком'Ь случаѣ сажаютЪ
пчслЪ вЪ другой коробЬ , и прежде выти-

раютЪ его мелиссою, или иными душис-

тыми травами. Когда рой выбравшись

изЪ улья, по воздуху лѣшаетЪ и не оса-

живается , что искусные пчеляки примѣ-

тя, бросаются кЪ улью , и матку нахо-

дя шЬ на зсмлѣ , которая по слабости

своей иногда лѣтѣть не можетЬ , и такЪ
на землю падаешЪ; гд в ея сыскавЬ, запи-
раютЪ вЪ матощникЪ и кЪ суку привѣ-

тивагогпЬ э то тотчасЪ все пчелы кЪ ней
собираются , и такЪ огргбаютЪ рой бла-

гополучно. При всяком'Ь роѣ выискивают'Ь
машокЪ , коихЪ иногда по три и болѣе

бынаетЪ : одну сажаютЪ со пчелами вЪ

улей вЬ клѣшочку запертую , а прочихЪ
для переду сберегаютТз. С"Ь перьвым'Ъ ро-

ем'Ь почти всегда одна машка выходитЪ.
Ежели по сгрсбані'и роевЪ дождливая и

непостоянная погода насгпанстЪ; то кор-

мягаЪ молодыхЬ пчел'Ь готовымЪ медомЪ.
Е 4 ИзЪ
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ИзЪ сего видѣгпь можно, что Саксонское
сгрсбаніс роев'Ь огп'Ь РоссТйскаго ни вЬ чсмЪ
не отлично; ибо и Россіискіс пчеляки вЪ
сем'Ь случаѣ точно также поступают!).

КакЪ извѣсміно , что вЪ ульяхЪ много

трутней , яко тунеядцовЬ пчелиныхЪ
зборовЪ, находится: то пчелы гередЪ па-

ступлсні'емЬ зимы их'Ь болѣе терпьть не

могутЪ , но извергаю тЪ иг'Ь своихЪ жи-

лищ'Ь с'Ь насилісмЪ. Что онѣ обыкновенно

начинают!) в'Ь исходѣ Іюля ; а вЬ начал ѣ

Августа мѣсяца такое уже негодование кЪ
ним'Ь оказываютЪ , чіпо не токмо ихЪ са-

михЪ выгоняют'Ь различными способами ,

какЪ бісніемЪ своихЪ крыльев!) , кусаніемЪ
и царапаніемЪ , иногда вооружившись две

или три пчелы захвашываюшЪ трутня , и

кЪ пролетной дыре принесши, изЪ улья

вонЪ бросаютЪ; но остающихся изЪ заро-

дышей между дѣшкою бсзсильныхЪ пчелЪ
вымѣшаюшЪ вонЪ , или кЬ нижнему конца

улья изЪ сотовЪ относятЬ , и такЪ всѣхЪ

умсрщвляютЪ. Буде нѣкоторые трутни

осуждения такаго избегнуть, скрываясь в'Ь
шѣсныхЪ мѣстахЪ между сотами: то

от'Ь сего бываетЪ улью тому худое слѣд-

ствіС; ибо онЪ по причинѣ трутнями ис-

требляемой пищи, напослѣдокЪ отЪ голо-

да умереть долженЪ, или кладка яицЪ
пчелиной матки, которая предЪ истре-

блеиііемЬ
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бленісмЪ трутней обложена быть долж-

на, повреждается, отЪ чего испорченная

и недостаточная дѣтка происходить. Ис-
требление трутней продолжается болѣс

двух!) недѣль, и вЪ таком Ь изгнаніи пчелы

упражняясь , мало работы своей отпра-

вляюгаЪ. По чему очень благоразумно шѣ

посту паю тЪ , кои пчеламЪ помогаютЪ
убиваіііь трутней, на какой конец'Ь и

многоразличныя изобретены средства, Сак-
сонскіе пчеляки приходяшЪ к'Ьульям'Ь,
куря т рубку табаку - что бы безопас-

нымЪ быть отЪ ужаливанія, и вЪ одномЪ
часу несколько десятковЪ пальцами , или

тонкими палочками на должеѣ давяшЪ,
либо ножем'Ь персрѣзываюіиЪ : толькожЪ
кЪ отправлению сей работы требуются
знающіс, дабы вмѣсто трутней, и пчелЪ,
или иногда самой матки не погубить.

Для избѣжанія такой опасности изобрЪ-
тенЪ инструмснтЪ , коимЪ трутней изЪ
улья ловятЬ. Оный состоитЪ изЪ мѣдной

или жестяной, на большія дыры проко-

лотой досочки , такЪ что бы трутень

сквозь пройти могЪ, длиною около четы-

ре х'Ь , а шириною около трехЪ дюймовЪ.
ВЬ верьху надЪ дырочками придѣланы на

проволокѣ жестяные затворцы, кои воль-

ный ходЪ имѣютЪ , и прорѣзанныя сква-

жины такЪ далѣко закрываютЪ^ что бы

Е 5 только
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только пчела сквозь ползать могла. С'по
досочку придѣлываютЪ на дол ж ев кЪ про-

летной дырѣ. И такЪ трутни удобно мо-

гу тЪ вонЪ выходить 3 (потому что сра-

женные затворцы поднимаются вЪ верьхЪ,)
а назадЪ вЪ )лсй возвратиться уже не

льзя. Пчелы по малости своего корпуса

сквозь оставленный проходЪ туда и сюда

ползать могутЪ. Нзображеніе сего ин-

струмента смотри фигура і , вЪ кото-

ромЪ одна такая квадратная досочка А
сЪ однимЪ затворцом'Ь э другая В сЪ че-

птырмя затворцами начертана. СГи досоч-*

ки можно иЪ пролѣтнымЪ дырам'Ь при-

крѣплять , или еще лучше , кЬ Палтоеву
кружку, о космЬ ниже упомянуто будсшЪ.
ТакихЬ квадраіпныхЪ досочек'Ь кЪ соломен-

ньш'Ь коробамЪ употреблять не способно,

по причинѣ ихЪ круглости и малыхЪ про-

лѣгпныхЪ скважинЬ: для того многіе дѣ-

лаютЪ вязеную сетку изЪ крѣпкихЪ ни-

токЪ, или тонкихЪ пеньковыхЪ версвочекЪ,-
коихЪ удобнѣе кЬ коробамЪ привѣшивашь и

пірушнсй оными захватывать можно.

Оная сѣточка подобТе имьетЪ рыбнаго са-

ка , какЪ фигура 2 показы ваеіпЪ; при л

имѣсгася пѣтслька, коею сѣтку затяги-

ваютЬ. ВЪ сію пѣтсльку вкладынаюшЪ
палочку для удобнѣйшаго натягиванія

сѣгаки. При а а сѣтка сі*я порожняя при-

крепляется
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крѣгілясгпся кЬ коробу надЬ пролѣтною

дырою вилками или гвоздями. Внутри
свтки впѵскаютЪ обыкновенный нитеный
мсшечикЬ кЪ верьху узок'Ь , кЪ низу про-

страннѣс на подобіе колокола , вЪ коемЬ
при d отверспгпе оставлено ; что 'бы
трутни внутрь заходили, и вЪ сѣтом-

ном'Ь пространстве bbc собирались. Когда
трутней вЪ сѣточкѣ много соберется ,

піо ся ошЬ короба бсрутЬ прочь , и вы-

гпресши трутней вЪ воду брораютЪ. При
вязаніи сѣточекЪ наблюдать надобно ,

что бы глазки или пьгиельки такой ве-

личины были, дабы простая пчела сквозь

ичЪ ходить могла. Ci'e изобретете есть

ОберЬ-лаузицкихЪ пчсляковЪ, около Герли-
ца и Клсинбауцсиа живущихЪ. ИхЬ дѣ-

лашь можно изЪ тонкой проволоки. Нѣко-

торыс пчеляки пренебрсгаютЬ с'по сѣ-

точку по той причинѣ } что пчелиная

матка лѣтсмЪ часто выходитЪ прогули-

ваться, которая иногда такой же вели-

чины бываетЪ , какЪ трутни, и зашедти

вЪ сѣшку остается вЪ опасности. И такЪ
они употребляютЪ другой способЪ для

истребления трутней , а имянно : нало-

живі> на себя головную свою сѣгпку , и

приходя кЪ улью , сЪ л'Ьвой стороны са-

дятся , будучи снабдены шерьстяньши

перчатками 3 вЪ рукахЪ держать тонкую

палочку
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палочку , и оною выходящаго трутня изТ»
пролѣптной скважиньЬ легко кЬ должев

пригнѣшаюшЪ j дабы разсмошрѣть , не

пчела ли, или не матка ли их'Ь попалась:

потюмЪ большимЬ тиснсн'гемЪ умерщвля-

ютЪ трутней^ раздавивши, оставляют^
на нѣкоторое время надоскѣ, дабы пчелы

запасенные тругпневы желудки медомЬ
высосали, и вЪ соніы свои относили, по-

томЪ смѣтаютЪ на землю. Иногда трут-

ни выходя изЪ ульевЪ , собираются кучею

предЪ пролѣтною дырою, такЪ что пче-

лы внутри онаго отЪ задохповенія не без-

опасны: какЪ мы сіе сами будучи у гос-

подина Пастора Шираха видѣли. ВЬ та-

ком'Ь случаѣ по захожденѴи солнца одинЬ
человѣкЪ приподнять долженЪ коробЪ или

улей, а другой подкладную доску взять

прочь, и оную крѣпко на зсмлѣ отрясти,

что бы все, что на ней находится , спа-

ло. На сей доскѣ усмотришь множество

трутней, собравшихся в'Ь кучу для избѣ-

жанія умерщвленія. Ночная стужа всѣхЪ

их'Ь умертвишь : асами надсмотрщики

ихЪ не охотно убиваютЪ для того , что

бы пчелы , вЪ той же кучѣ находящаяся
могли взойти и'Ь свой коробЪ , который
опять на свое мвето тотчасЬ поставленЪ
быть долженЪ. Сіи обЬявлснныя средства

для изгнанія трутней, совѣгауемЪ мы и

РоссіискимЪ
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РоссійскимЪ пчелякамЪ ввести вЪ упо-

требление, чрсзЪ что пчсламЪ не малое

облегчение дѣлается : да оножЬ служитЪ
и кЪ поспѣшесшвовані'ю их'Ь работы 3 по-

тому что пчелы сколь долго в'Ь изгна-

ны трутней упражняются , столь долго

препяшствуемы бываютЬ отправляться

вЪ добычи свои, и соты дѣлашь. II сіе

иногда продолжается около трсхЬ недѣль:

и потому часто самую лучшую медовую

жатву теряюгаЪ.
ВЬ Сентябрь или вЪ началѣ Октября

мѣсяца Саксонскіе пчеляки начинаютЪ
осматривать свои ульи, кои для будуще-

го перезимованія оставлены быть дол-

жны : и ежели вЪ нихЪ мало меда най-
дется , то ставятЪ вЪ чашечкахЪ самаго

чисшаіо жидкаго меда кЪсамым'Ь сотамЪ,
что бы пчеламЪ ближе и удобнѣе было

переносить вЪ свои гнѣзда. Часто за не-

имѣніемЪ готоваго меда для кормленія

слабыхЪ пчел'Ь, вырѣзываютЪ изЪ полныхЪ
ульев'Ь coma два или три сЪ медомЪ , и

кладутЪ вЪ бѣдной улей , однако способЪ
такой намЪ кажется не похвален'Ь , по-

тому что узнать не можно, будетЪ ли

и полнымЪ ульямЬ вЬ зиму доставать

меда. Для избѣжанія такой опасности

многіе покупаютЪ мсдЪ за деньги, и онымЪ
кормяшЪ нсдестаточныхЪ пчел'Ь. Нѣкошо-

•
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рые ставятЪ пчеламЪ мсдЪ вЪ фарфоро-
выхЪ или стеклянныхЪ сосудахЪ: однако

по нсзнанію ихЪ дѣлаютЪ они ci'c весьма

не осторожно * ибо такіс сосуды гораздо

гладки и холодны , мсдЪ вЪ нихЪ скоро

гуспгЬсгпЬ, вЪ которомЪ пчелы вязнут'Ь,
да и по причин* гладкихЪ красвЪ, вЪ веръхЪ
подниматься не могутЪ , и такЬ вЬ меду

утопаюгп'Ь, Благоразумнѣс посту пают'Ь
тѣ , кои вЪ дерсвянныхЪ чашечках'Ь ста-

вятЪ мсдЪ , и повсрхЪ онаго кладушЪ
легкую сухую вощину или солому для

удобнѣйтаго пчеламЪ сидѣнія. Многіе со-

вѣтуютЪ вмѣсто меда кормить гічслЪ
сыропомЪ и чистымЪ сахаромЪ: но мы из'Ь
опыта дознали , что пчелы кЪ постав-

ленному сыропу и прикасаться не хотятЪ,
сколько онЪ к'Ь сему и ниспособснЬ кажет-

ся ; чистый сахарЪ для пчелЪ не здоровЪ,
а притомЪ и опасенЪ по причинѣ извЬст-
ковой своей щелоковатой матсріи.

ПасторЪ ШирахЪ и прочіс всрьхняго

Лаузица пчеляки кормят'Ь своихЪ пчелЬ
однимЪ только сахарнымЪ пескомЪ э ко-

торый бсзЪ всякаго примѣса вЪ кострю-

ляхЪ сЪ чиспюю водою варягиЪ: вЪ ко-

смЪ случаѣ вся вЪ нсмЪ находящаяся

грязь осядетЪ на дно , и нѣну на всрьху

показывающуюся такЪ долго снимаюгаЪ ,

пока вЪ ней кикакаго сора оказываться

не
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не будетЪ , и такЪ густоватый уварЪ
разливая почашечкамЪ, относятЪ вЪ ульи ;

только не былЬ бы онЬ горячь , но какЪ
парное молоко. ОдинЪ дворянинЪ, отЪЛсйб-
уига вЪ семи верстахЪ живущій , ФонЪ
ШснсфелдЪ увѣрялЪ нас'Ь , что для пчелЪ
вЬ недостатки меда самая лучшая пи-

ща есть грушсчный сокЪ , коимЪ онЪ час-

ню своихЪ пчелЪ кормит'Ь , и чрсзЪ зиму

благополучно ульи содержишь. Варсніе
такаго сока сами мы у него очевидно ви-

дѣли , и какЪ при семЪ поступать, вЪ
слѣдующемЪ предлагаемЪ. Осѣнью ото-

брать бѣлыхЪ или желтоватыхЪ груш'Ь,
довольное время лѣжалыхЪ, когпорыя мяг-

ки и сочны , и вЬ мѣшекЪ положа , подЪ
тисками выдавишь. Оный выжатый сокЪ
варишь вЪ глиняномЪ суднѣ такЪ долго,

пока онЪ на подобіе сыропа сделается^ а

имянно : изЪ осьми бушылокЪ сыраго сока,

только три бутылки варснаго выйти
должно, и такЪ вкусЪ его будетЪ соот-

ветствовать медовой сладости. Остере-
гаться надобно, что бы сокЪ во время ва-

рені'я не охватило пламя , и что бы не

былЪ чрсзмѣрно густЬ , но текучЪ и те-

мнокраснаго цвѣта. Сей вареный сокЪ да-

вать пчеламЪ теплой: а ежели просшы-

нетЪ и сгустѣстЪ, то ни одна пчела кЪ
нему не прикоснется 3 точно какЪ и %Ъ

простыло-
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простылому меду вЪ студеную погоду.

ТакТй вареный сокЪ на вкусЪ казался намЪ
очень сладокЪ и прияшенЪ , и ошЬ меда

мало вЪ чемЪ огпличснЪ былЪ: и потому,

по мнѣнѴю нашему , для пчелЪ не безЪ
пользы употреблясмЪ быть можетЬ. Его
сохранить можно вЪбутылкахЪ чрсзЪ дол-

гое время , и ежели потребуется для

пчелЪ, то должно его прежде разогрѣвать

и жидкимЪ дѣлать. Сія пища есть самая

дѣшевая , и дѣлать ся не трудно: того

ради совѣшуемЪ каждому пчеляку при не-

досшаткѣ меда обЪ оной помышлять , и

пчелЪ своихЪ ею кормить. Разумные со-

держатели пчелЪ , находя оеьнью вЪ уль-

яхЬ или коробах'Ъ, закладываюшЪ сухими

хмѣлинами: а когда очень мало пчел'Ь и

сотовЪ усмотригася , такихЪ пчелЬ уби-

ваютЪ , а вынимасмьшЪ медомЬ кормяшЪ
другихЪ^ только жЪ они сіс не охотно дѣ-

лаютЪ. ПредЪ наступленісмЪ стужи всѣ

в'Ь ульяхЪ щели замазываютЪ глиною

крѣпко , оставляя одну нролѣтную сква-

жину , которую закрывают'Ь ПалшосвымЪ
кружкомЬ дырочною стороною, для про-

хода кЪ пчеламЪ погпребнаго воздуха , и

такЪ содержать до самой весны. Во вре-

мя жесшокихЪ морозовЪ, коихЪ вЪ Саксоніи
мало бываешь , обвертываютЪ ульи соло-

мою, а вЪ теплые дни оную ошнимаюшЪ,
потому
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ротному что чреэмѣрная теплота пчеламЪ
j-ораздо вреднве , нежели умѣренная сту-

пка.
Теперь приступимЪ кЪ описанію об*

лога , какЪ вЪ РоссУи совсѣмЪ неизвестна*
го способа размножения пчелЪ. ОблогЪ, или

искусное произведете молодыхЪ роевЪ L
есть изобрѣтеніс господина Пастора Ши~
раха , и дѣлаютЬ его троякимЪ образомЪ:
I. ВЪ особливыхЪ ящихахЪ, коихЪ содер-

жа вЪ жилыхЪ покояхЪ, рой разводить

можно, а. ВЪ обыкновенные ульяхЪ и ко-

р&бахЪ. ^. Также вЪ ульяхЪ, но подЪ ви»

домЪ шакаго облога дЬлаютЪ надЪ пчела-

ми малый обман'Ь , чрез'Ь что принужда»
ютЪ ихЬ , сверьхЪ всякаго чаянія , быть

иовьіми песѣлснпами. Мы едѣсь все искус»

сшво, при дѣланіи облога употребляемое,
и принадлежащее хЬ тому ящики опи»

інемЬ, и и-ЪяснимЪ такЪ, какЬ мы сами J

господина Пастора Шираха дѣлали, так*

же сообщимЪ и то , что о ссмЪ сПіЪ Дру*

ірихЪ слышали.

Длд прсизведенУя облоговЪ вЪ ящикахЪ,
во псрьвыхЪ надобно дѣлать ящики тЪ
сухаго елеваго, липоваго дерева, или со-

еновьіхЪ крѣпкихЪ досокЪ таким'Ь подобХ-
емЪ 3 какЪ фигура 6 показынаетЪ. Боко-
выя доски на долгой сторонѣ могутЪ
выть долготою около двухЪ ЛейпнжскихЪ
ЫтьЛХУШ. Ж фугаовЪ,

Ф
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іфугповЪ , такой же длины должна быт*
іісподняя доска и крышка. ВЪ разсужденіи
объявленной мѣры долгих'Ь боковыхЪ досокЪ^
Інирина другихЪ короткихЪ стороннихЪ
•ДосокЪ положена быть можетЪ \ фута 3

вышина И с'Ь крышкою вЪ одинЪ фушЪ;
^ОтЪ а До Ь длина проходитЪ •, ошЪ а до с

іыщина^ отЪ о до d ширина. Крышка оооо

;должна вЪ отверстТе ящика плотно за-

водишь такЪ^ чтобы боковыя доски оною

ІзЬкрьппы были; ВЪ сей крышкѣ осерсдь

вырѣзывастся четвероугОльная дыра g вЪ
квадратѣ огііЪ 4 <*° 5 ДюйМовЪ , и накла-
дывается жестянымЪ проколотьшЪ лис-

іпомЪ , или изЪ проволоки плетеною еѣт-

jkotoj Для выхода пчслиныхЪ выдохновеній.
fehhh,no сторонамЪ придѣланныс столби-

ки з вЪ Кои сЪ верьху двѣ задвижки вкла^-
дываются. ВЪ крышкѣ пробиваютЪ дыру

-для влит Уя пчеламЪ меда 3 и пробкою зат

ДладываютЬ. Также и на долгой сторон*
ЙрорѣзываіотЪ дыру Для прохода воздуха

йгакбй величины 3 какЪ всрьхняя: и такою

Проволочного сѣткою Или жестянымЪ лис-

^помЪ закрывается -3 смотри е. Пролѣтную

£^бажйну . дѣлаютЪ сЪ передней стороны
jib самому дну-, смотри/, ВЫШИНОЮ вЪі,
ty -ирйною ВЪ if дюйма. КЪ пролѣтной

^кважинѣ Для осиженія ПчеламЪ прибива-
нии^ Широкую досочку., смотри і Сей

й.щикЪ

J3
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диникЪ есть лѣжачій. Оный же дѣластся

на подобііе стояка , сЪ тѣмЪ только раз-

личісмЪ ' t что внутри осередь приделы-

ваются гладкія крѣпкія палочки , одна

другой вЬ попсрсгЪ а на коихЪ кладутЪ за-

родышей, и медЪ для корма пчеламЪ подВ
сею перегородкою ставя тЪ. Фигура 7 по ~

казывастЪ такой ящикЪ на подобТе стоя-

ка, вЪ космЪ крышка sm деревянными или

желѣзньши гвоздьми прибивается j чтобы

ся вЪ случаѣ открывать можно было.

Прорѣзныя дыры е и g накладываются

проіюлочною рѣшеткою 3 которая ъЪ дли-

не 6, 7э Д ажс Д° 8 дюймовЪ широка сы-
ваетЪ. / Пролѣтная. дыра сЪ приделан-
ною досочкою. Вышина оаіЪ а до s мѣрок»

вЪ два ЛсйбцигскихЪ фута^ можстЪ быть

и выше. Omb а до с одинЬ футЪ. ОтЪ к

до d также одинЬ футЪ. ТакЪ дѣлалЪ

ПасторЪ Ширах'Ь свои ящики. Мы видѣли

у другихЪ на ШираховЪ же образецЪ дЪ-

ланные ящики . только сЪ нѣкоторою по-

правкою: что по мнѣнію нашему грраздо

лучше, а имянно: ася крышка была; поло-

жена проволочная для удобнѣйшаіо про-

хода к'Ь пчеламЪ воздуха, и для 1 выхода
ртЬ нихЪ вредныхЪ паровЪ. На другомЪ я~

щикѣ была крышка изЪ жесгцянаго "листа,
вся иа дырочки проколота, Вмѣсто того,

чтобЪ иа крыщкѣ вырѣзывать дыру для
Ж % влитія
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влит? я пчеламЪ меда , вЪ ящикѣ сЪ низу

гридвланЪ былЪ малиньк'ж задвижный яч

щичскЬ kk фиг. 6. * s выднижеш'смЪ когпо-

раго узнавать можно, сстьли вЪ немЪ медЪ,
и такЬ по сбизволенТю вЪ него всегда
класть можно. Третья поправка состо-

ишь вЬ двухЬ грабг.лькахЪ, смотри фиг. §,
вЪ коихЪ столько зубовЪ 3 сколько семсн-

пыхЪ сотовЬ вЪ них'Ь положить намѣренЬ.

На сихЪ грабелькахЪ кладу гпЪ соты вЬ к-
щикЪ. Такое изобрѣтенгс пчеламЪ для. чи-

стоты очень выгодно j ибо гпушЪ всякгй
сорЪ подЪ грабельки падастЪ. Показаннаго
строенія ящиковЪ вЪ готовности держать

столько , сколько кто роевЪ дѣлашь на-

мѣренЪ. РоевЪ начинаюшЪ закладывать ,

какЬ теплая погода установится 3 и на

поляхЪ нѣеколько цвѣгповЬ покажется ;

хотя пчелы тогда изЪ нихЪ медовы хЪ to-
жовЪ и не собираютЪ, но по крайней мѣ-

рѣ вЪ полѣтахЪ прогуливаться могутЪ.
ВЬ Оберлаузицв упражненіс clfe предпрі-
СмлютЬ вЬ исходе Апрѣля или вЪ перь-

выхЪ дняхЪ Маія мѣсяца^ вЪ которое вре-

мя и у насЪ вЪ Россіи вЪ нѣкоторыхЪ

теплѣйшихЬ странахЬ также дѣлашь

можно: а вЪ другихЪ холоднѣйшихЬ кЪ
сѣвсру лѣжащихЬ сшранахЪ позже , на

примѣрЪ около Троицына дня 9 какЬ скоро

ІАѢ лФгао начнется, и хотя малое числа

цвЬшоііЬ
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ЦзвѣтовЪ покажется. Ульи кЪ вырѣзыва-

йТю ссменныхЪ согаовЪ для дѣланія роевЪ
Издираются такіе , вЪ коихЪ за перьвымЬ
рядомЪ сотов'Ь, ОгпЬ должен считая, много

замуравленной вЪ КлѣшочкахЪ дѣтки най-
дется»

Произведете облога или молодыхЪ
роевЪ дѣлаегпся слѣдующИмЪ образомЪ: во

перьвыхЪ избираюшЪ день погодливый , и

исправившись посудою , кЪ вырѣзанш со-

пювЬ принадлежащею , вскрываютЬ изо-

бильнвйіше пчелами и медом'Ь ульи, что

всякой содержатель напрсдЬ знать дол-

ясснЪ. ВырьзываютЪ изЬ двухЪ или трехЪ
улЬевЪ по три и по четыре большихЬ со-

піовЪ сЪ зародышями , оные кладу тЪ вЬ
приготовленный к'Ь тому ящикЬ между

зубцами обЬявленныхЪ грабелекЪ. Трутне-
выхЪ зародышей вЪ ящикЬ класть не дол-

жно. Соты вЪ ящик в должны лежать

шакЬ , какое они вЬ своемЪ ульѣ положе-

ние имѣли. ЛщикЪ по большей части наг

кладывасшея сотами не много чрегЪ по-

ловину. Между каждымЪ сотом Ь надле-

жишЪ быть пространству: и что бы они

одинЪ на другаго не упалЪ, то скрѣпля-

югоЪ ихЪ изЬ сухаго воска дѣланными ша-

риками. По положенГи семснныхЪ сотовЪ
вЪ грабелькахЪ по порядку 3 накрываютЬ
ихЪ большими сошомЪ, троякую д/втку вЪ

Ж 3 ссб*
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себѣ содержащими \ mo есть малый яйцзц
червячки, и замуравленныя пчелки, коихЪ
юазываютЪ нимфами или куколками. Сія
троякая дѣтка должна лежать кЪ со-

щамЪ падшмя , а не кЬ верьху: изЪ оныя

пчелы по соизволснію своему начинаютЪ
производить матку. При отнссснТи . заро-

дышей вЪ ящик'Ь, на сотахЬ находящихся

рчелЪ не смѣтай , но всѣхЪ пускай вЪ я-

щикЪ: только осторожно смотри, что бы
старая матка вЪ ихЪ числѣ тудажЪ не

попалась. Когда, усмотришь, что вЪ ящи-

к$ для высиживания дѣтки цчслЪ мало:
язо возми изЪ двухЪ или трех'Ь. ульсвЬ
полную горсть цчслЪ и пускай вЪ ящикЪ.
{Іреждс всего. положи вЪ ящикЪ для про-

питания пчеламЪ фунта два меда: а будс

Іадвижной ящичекЪ тутЪ придѣланЪ , то

вынимая его, всегда вливать можешь меда

столько, сколько вЬ разсужденіи количес-

тва пчелЪ-, за нужное признасшЪ. Все cYc
по предписанному исполнивши , ящикЪ за-

крой и закрѣпи такЪ , что бы ни одна

пчела оттуда выполсти не могла. КакЬ
вЪ Маі'ѣ мѣсяцѣ еще холодныя ночи быва-

ютЪ, то должно ящикЪ со пчелами отно-

сить вЬ жилой покой, и держать в'Ь умѣ-

ренной легкой гаеплотѣ. ТутЪ пчелы зат

ключенныя начинаютЪ безпокоиться, и

между шѣмЪ иногда чрезвычайное журча-
ніе
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Ніс , иногда великая тишина и молчанТ«$
бывастЪ. ВЪ четвертый надссять день,,

рчелы уже благополучно высиживают^
матку , иногда двухЪ, шрехЪ и болЬе пя-г

ти : изо всѣхЪ сихЬ одну соблюдают'Ь , а
прочихЪ закусываютЪ, а. изЬ другихЪ ш*

родышсй выподятЪ молодых'Ь пчелЪ,
По протест ві'и 8 или С) дней, во вре-?,

мя тсплаго дня выносягпЪ ящики изЬ по^
КоевЬ вЪ садЪ , и ставя тЪ на тѣхЪ уль^,

яхЪ, вЪ коихЪ имЪ впредь жить опредѣ-г

лсно будетЪ, По вынесснГи, открыть про-

лѣтную дыру: то почти вей пчелы '.ей.
всликим'Ь стремлснісмЪ на волю бросят-

ся , и по воздуху лѣтаютЪ сЬ крайними
безпокойствіемЪ , однако вЪ полчаса вЪ
улей кЪ заведенной своей мащнЬ, мало nq

малу собираться начинаютЪ , а нѣкото-;

рыя уже и сЪ добычами возвращаются,

Сіи ящики могутЪ здбсь и всегда стоять^

ежели холодныхЬ ночей нѣтЪ: а буде ве-

ликая стужа окажется, то по вечерами
относишь вЪ теплый покой по прежнему,

или вЬ саду покрывать ихЪ войлоками? ВЪ
четвертый или пятый надссять дсні»

продЪ захождсніемЪ солнца , когда пчелы
совсѣмЪ осядутся , можещЪ посмотреть
вЪ ящикЪ: то ц найдсщЬ совершенно за^

ложенныя матошныя гнѣзда , какЪ фіг. у

показы в астЪ , г9,го. Когда мащки mU

Ж 4 ѴПЪф
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гнѣвдЪ свонхЪ вышли, mo гнѣзда ИхЪ бу-
jLymb имвгпь круглое ошверсгше на вср-

ПІинѣ своей, смотри фиг. ю. тп, тп. На-
ружный знак'Ь , что матка вЪ ящикѣ бла-

гополучно выведена , есть тотЬ, когда

ПримѣтишЪ, что пчелы порядочно на по-

ля лѣтаютЬ , и назадЬ вЬ жилище свое

сЪ добычами возвращаются. И сіе то есть

самая пора пчелЪ изЪ ящика пересажи-

вать вЪ улей. Ді\я сего избираюшЪ хоро-

шей улей, и вЪ верьху онаго на укрѣплем-

ныхЪ палочках'Ь кЛадутЬ чистый бѣлый

comb сЪ порожними клѣточками , всю

внутренность улья трутЪ Мелиссою Для
пріяшнаго пчеламЪ обонянія, а потомЪ я-

щикЪ. поставя близь улья 3 стслютЪ
между ими б'влое пологтю , на коіпо-

рос пчелЪ изЪ ящика пускаюгаЬ , а оста-

ющихся птичьимЬ крыломЪ смѣтают'Ь >

и вЪ улей они сами охотно идутЪ*
Между пчелами искать должно выси-

женныхЪ магпокЪ, коихЪ число узнать

можно изЬ находящихся вЪ ящикѣ матош-

ныхЪ гн'Взд'Ь. Каждую изЪ нихЬ запри вЪ
особливую клѣточку , или такЪ называе-

мый машошникЪ, изображсніс коего смот^

ри фигуру ч. ОнЪ дѣластся разнымЪ об-
разомЪ: круглымЪ, продолговагпымЬ , и на

подобТс яйца: по бокамЪ вегпа вливаются

проволочныя или лучше дерсвянныя па-

лочки ,

;

\
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лочки , оДна огаЪ другой ВЪ гпакомЪ раз-

сгпояніи, что бы пчела сквозь ползать не

могла-, сЪ одной стороны бывасгаЬ над'Ь
ошверстіемЪ закладная досочка , ког,вд

матка внутри сЪ прибавлсшемЪ кЪ ней
по одной или по двѣ просшыхЪ пчелЪ за-

пира'стся. Манюншики сіи и с'Ь маткамя

кладу ш'Ь вЪ улей дня па два подЛѢ са-

маго coma-, дабы пчелы по соизволснію
своему которую ни есть изЪ нихЪ вЬ
Предводительницу ссбѣ избирали, а про-

чихЪ всвхЬ осіпавятЪ праздными. Что бы
еей Вновь произведенный рой изЪ ульЯ
своего не ушелЬ , что часто случается:

то избранную ихЪ матку дней чрез^
шесть и восемь изЪ клЫпочки на воли

пускать не должно. Таким'Ь образомЪ пче-

лы j вЬ новый улей посаженный на другій
и шрсшій день начинаютЪ свою работу

благополучно. Будс вЪ тогдашнее время

для собирапія медовыхЪ соков'Ь цвѣшовЬ

мало , или иногда худая погода продол-

жается: то надлежитЬ пчеламЪ Давать
готоваго меда.

Другіи гпособЪ помощгю облога кЪ раз-

всдснію роевЬ есть такой, когда ихЪ безЪ
ЯщиковЬ топіЪ часЪ в'Ь ульях'Ь начинаютЪ
дѣлашь, аимянно: избравЬ хорошей улей, и

вытертой мелиссою травою вЪ верху при.

врспляютЪ поперечныя палочки одна дру-

Ж $ юн

%
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гой на крсстЪ; На оныя палочки кладут!»
семенные соты, изЬ другихЬ ульсвЬ взя-

тые , вЪ такомЬ же количествѣ , какЪ и

прежде , вЪ такомЪ порядке , вЪ такое

врсмя^ и сЪ толикимЪ числомЪ пчелЪ: ко-

ихЪ сЪ вырѣзанными сотами относя тЪ. А
когда ихЪ для закрытія дѣтки мало бу-

дет'Ь, то и еще горсти двв прибавишь

можно. Во время студсныхЪ ночей, не вссг^

да нужно относить вЪ теплый покой, но

оставлять на свосмЪ мѣств , покрывая

улей рагожами или войлоками. Не должно

забыть положить вЪ улей готоваго меда ,

и всѣ скважины замазать, кромѣ одной
иролѣтной дыры: и оную дня щ три за-

крыть жестянымЪ лисгпомЪ сЪ дырочками

для прохода кЪ пчеламЪ воздуха. И такЪ
сей рой благополучно начнстЬ высижи-

вать дѣтку и будущую свою предводи-

тельницу. ВотЪ и все здѣсь искуство

с'имЪ способомЪ рои производишь.

Третій способЪ размножения пчелЪ
есть точный облогЬ, по означенно нарѣчія

сего, у садовниковЪ употребляемаго. Дѣла-

ні'с сего облога не что иное есть , какЪ
искусное раздѣленіе пчсл'Ь, посредствомЪ
перенесения стараго улья или короба на

другое мѣсто, такЪ что изЪ одного креп^

зкаго и пчелами изобильнаго улья два до-
даются. Все искуство при дѣланіи сего

облогу

/
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облога состоитЪ вЪ слѣдующемЪ: вЪ Іюл-%
мѣсяцѣ , какЪ уже много молодыхЪ пчелЪ
народилось, по полудни часу во второмЪ,
когда пчелы по большей части на полях'Ь
вЪ добычахЪ своихЪ упражняются , взять

старый пчелами изобильный имедомЪ на-

полненный улей , отЪ прежняго его мѣс-

та несши шаговЪ на 6о, или бол Be юо, и

поставить вЪ томЪже саду я а лучше %

ежели для сего особливый огородЪ имѣ-

ешЪ. На мѣств стараго положи, новой ,

чистой сЪ довольною вЪ сотахЪ дѣткою и

медомЪ снабденной улей. Пчелы изЪ ста-

раго улья, отправившаяся вЪ полѣты, на-

зад'Ь возвращаясь сЪ добычами, бсзЪ всяка-

го чаянія, что они обмануты, залѣтаюгпЪ

вЪ новый улей на мѣсто стараго постав-

ленный или положенный , и соединясь сЪ
тѣми пчелами, которыя тутЪ сЪ сотами

всажены , обще составляюшЪ новую рес-

публику. .Улей, вЪ которомЬ ты намѣренЪ

облог'Ь дѣлать, должен!) быть старому во

всемЪ подобенЬ . БылЪ старый стоячШ
или лсжачіи, таковЬ должснЪ быть и но-

вый. Все должно равную высоту имЬть ,

особливо пролѣтныя скважины. Во первых!»
надлѣжитЪ гпотЬ улей, изЬ котораго хо^

чешь облогЪ дѣлать, скоро сЪ весны отЪ
прочихЬ пчелЪ отдѣлить , и отнести вЪ
уединенное спокойное мѣсто. ВЬ Апролѣ

или
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или МаѴѢ мѣсяй,ѣ подчищать его bcfflO*

рожно , и при Вырѣзываніи сотов'Ь, очснй
мало меду вынимать. ОблогЪ предприни-

мать Дѣлашь , когда на поЛяхЪ много

медовых'Ь цвѣтовЪ, и сшарыя пчелы до-

вольно уже вЪ улей матсріаловЪ своихЪ
наносили. !іо усмотрѣні'и сего, избрать
день погодливый, новый улей вытереть

мелиссою, вЪ верчу укрѣпить поперечные
палочки, на коихЬ класть три или че-

тыре йе боЛьших'Ь сотов'Ь сЪ зародышами
йзЪ стараго улья взятые. СотЪ для про-

Язвѣдешя матки доЛженЪ имѣть троякую
дѣтку ■, яички шридневныхЪ и семиднев-

mi'iih червячковЪ -, и вЪ клѣточкахЪ заму*

равлсннвіхЪ пчелокЬ. Оный класть на верху

прочихЪ сотов'Ь такЬ , чтобы подЪ ним'Ь
довольно было пространства, и что бы вѣ-

чейки сЪ троякою дѣткою кЪ низу плаш*

мя лежали. ВЪ сей новый улей ПчслЪ
пускать не больше, какЪ пригоршни двои,

прочія сюдажЪ сами изЪ полѣмювЪ собе-

рутся. ПрИтомЪ изЪ стараго улья пчелЪ
выгонять дьшомЪ; а какЪ ихЪ довольно кЪ
новому улью соберется , то между тѣмЬ

старый улей покрыть полот номЪ , что-

бы пчелы вЪ него опять не заходили , и

отнести по предьявленному ВЪ отдалѣн-

ный уголЪ, а на мѣсто его momb часЪ
новый поставить. Послѣ сего старый

)
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улей, обиженЪ будучи пчелами и дѣткою ?

около 8 и 14 Дней работу свою медлите-

льно отправлять будеш'Ь-,- однако вЪ преж*

нес свое состояние ос*Ь всякой опасности

приходитЪ,

Гораздо надсжнѣс и благопоспѣшнѣс

так'іе рои удаюіпея , когда имѣешь гопкь

вую матку, которую заперши вЬ машот-

никЬ, кладут Ь ВЬ новый удей сЪ сотами,

то пчелы прибывЪ вЪ новое жилище, и на-

ходя шуть предводительницусвею, спо-

койно осиживаются , и на друг ш день

благополучно вЪ добычи лѣтаютЬ:- а бсзЪ
матки иногда дня три необыкновенно тре-
вожатся , пока начнушЬ высиживать но-

вую. Потому каждый пчелякЬ всегда вЪ
готовности несколько магпокЬ имѣть дол*

женЪ , какЪ для благопоспѣтнѣйшаго про-

извѣденгя облогов'Ь, такЪ наипачедля того,

что иногда ульи нечаяннымЬ образомЪ те*

ряютЬ матокЪ , ВЬ коемЬ случаѣ пчелы

часто ПогибаютЪ . Но искусный пчслякЪ
примѣшивЪ литен'іе матки, тотЪ часЪ
КладетЪ вЪ улей готовую , и такимЪ об-

разомЪ пчелЪ своихЪ всегда вЪ благополуч-
иомЪ состоянии содсржитЪ. Произведе-
ние матокЪ есть дѣло самое простое и не

трудное. Во первыхЪ для сего дѣлаютЪ

ящички, выше обЪявленньш'Ь большим'Ь во

$ссмЪ подобные, только сЪ умЬньшснХснЬ
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НхЪ мѣры. Внутрснное ихЪ пространство

вЬ длинѣ бывастЪ отЪ 14 Д° I 8 , вЪ ши-
ри нѣ отЪ іо до 12, и вЪ вышинѣ столь-

ко жЪ дюймовЪ содсржитЪ, СЪ верьху кры-

шечную прорезную дыру закрывают'Ь про-

волочного рѣшеткою. СЪ передней сторо-

ны у самаго дна пробиваю тЪ пролѣшную

скважину, кЪ которой придѣлываюшЪ бру-

сикЪ для сидѣнія пчсламЪ. СловомЪ: вес

іпочио такЪ дѣластся , какЪ и вЪ боль-
ших'Ь вышсописанныхЪ ящикахЪ. ВЪ сей
.ящичскЪ кладутЬ два семенныхЪ coma на

ладонь шириною и Длиною, Между гра-

бельными зубцами , подлѣ оныхЪ кладет-

ся одинЪ порожній а другой сЪ мсдомЪ
сотикЪ. НадЪ прежними двумя кладутЪ
горстш сотЪ сЪ яичками, и малинькими

червячками кЪ низу на выворошЪ, подЪ
коимЪ должно быть порожнему мѣсту

для удобнѣйшаго. пчсламЪ вмѣщснія. Всѣ

сіи согпики сЪ верьху и по оокамЪ закры-

ваются порожнею сушею, и между ими

довольно пространства оставляют!». По-
томЬ взять полныхЪ горьеши двѣ пчслЪ а

посадить вЪ ящикЪ , и всѣ вЪ немЪ сква-

жины плотно закрѣпивЪ отнести вЪ те-

плый покой , и дня четыре на волю не

выпускать. МсдЪ вливать можно вЪ за-

движным маленькой ящичекЪ, ВЬ ниву при-

деланный. ВЬ четвертый или пятый
день
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день выносить ящикЪ вЪ особливый садЪ,
и открывЪ пролѣтную дыру, пчелЪ пус-

кать на волю, то они вылѣтая, будутЪ
прогуливаться , а заложенной своей мат-

ки уже не оставятЪ. Во время студеныхЪ
ночей, должно их'Ь брать вЪ жилый покой:'
а ежели теплая погода продолжается ^

то оставлять на своемЪ мѣстѣ. По про-

изведснш матокЪ, можсшЪ всѣхЪ выискать

и содержать в'Ь особливыхЪ мѣсгаахЪ ь а

пчелЪ пускать ВЪ старые ихЪ ульи, или

в'Ь ШѣхЪ же ящичкахЪ и сЪ матками

такЪ долго содержать , Пока время на-

ступить дѣлагпь облоги ' толькожЪ бсзЪ
корма отнюдь не оставлять

ВЬ сихЪ трсхЪ способахЪ Дѣланія об-

лога , вЪ Россіи и по ci'c время совсѣмЪ

неизвѣстнаго , все состоитЪ искусство ,

какЪ разводить молодые рой. По мнѣ-

нію нашему, сколько мы изЪ практики

примѣшить, и отЪ многихЪ вЪ Саксоніи
разумныхЪ пчеляковЪ слышать могли ,

послѣднш третій способЪ размножен!»
ульевЪ, самый легчайшій и благопоспѣш-

нѣйшій; потому что заложивши облогЪ ВЪ
новомЪ ульѣ, нѣтЪ нужды вЪ другій улей
пересаживать пчелЪ , какЪ сі*с при дѣла-

ніи роев'Ь ВЪ ящикахЪ бываетЪ. И сЪ коли-

кими затруднениями И безпокойствісмЪ
пчелЪ перссаживаніс ci'c сопряжено, всякЪ

знать

'I
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знать мОжетЪ, хотя кто мало со пчела»
М.И обходился! При щомЪ ящичные рои на-
чинаются делать, скоро по наступлений
весны, когда на поляхЪ пикакихЪ еще цвѣ-

товЪнвтЪ-, следовательно заключснныхЪ
пчелЪ недели три, четыре, иногда и болѣс

готовьщЪ медомЬ кормишь должно: и сколь

досадно перенативаніс ящичковЪ в'Ь теп»-

лые покои во время холодны хЪ ночей , и

друг'Гя при ссмЪ случающаяся неудобнос-
гои для пчсл'Ь и для содержателей их'Ь
очень затруднительны быкают'Ь. Кто еще
легче и благопоспѣшнѣс хочс.тЪ чрезЪ
облогЪ по примѣру пірсшьяго способа раз-»

множашь пчелЪ, тому мы совьтусмЪ оное

предпринимать ВЬ коробахЪ, кои делают*
ся изЪ плстеныхЪ тонки хЪ прушиковЬ, а

лутчс изЬ соломы^ потому что оные теп»

дѣс сывают'Ь. Корооы для переноски са^

мыс удобнвйшіе, и пчелы вЪ пихЪ охот-

нее живутЪ. КакимЪ образомЬ в'Ь короба хЪ
для произвЬдснТя облога класть семенные

соты: то оное отЪ предписаннаго настав"

Летя при дсревяиныхЪ ульяхЪ ни вЪ чсмЪ
не ощлично. Коробы бываютЪ одииакіе и

сложенные. Дѣланіе одинакихЪ коробовЪ s

думаемЪ , каждому изЪ многихЪ описаній
H изсбраженЩ их'Ь довольно известно. Они
составляютЪ видЪ конуса, вЬ окружности

гладки и круглы, кЪ верху востроішіш, а



КЪ т РАЗМНОЖЕНІЮ ПЧЕЛЪ. ІГ3

кЪ низу широки . Ясное и пространное о

сем'Ь описаніс читай ВЬ книжке, сЪ Немвц-
каго на Россійскій языкЪ переведенной ,

называемой Саксонскій Содержатель пчел'Ь»
оіпЬ страницы ^ Даже до 6, которая

книжка уже и напечатана. ИзЬ сложен-

ныхЬ коробовЪ дл-я> размножения пчелЪ изег

ерЬтеніе очень изрядное прг.подалЪ. намЪ
господинЪ ПасторЪ ЕйрихЪ. Деланіе ихЬ 3

составление и все искусство, какЪ в'Ь нихЪ
размножать пчелЪ, смотри вЬ обЬявленной
книге, Саксонской содержатель пчелЬ у

отЪ страницы 24 ДО ?і; а здесь предла-

гаемЬ одно только ихЪ изображение. Фігу-
ра 12 показывастЪ сложенные шакіе че-

тыре короба сЪ накладною сЪ верьху кры-

шкою. Фіг. I з представляетЪ один'Ь ша-

к'ій коробЬ самый большій , который- сЪ
низу ставится, на оный кладушЪ другіе
малые и узкіе коробы по порядку.

За нужное признаемЬ сообщить здесь
новыя изобретснія нБкоторых'Ь ульевЬ, сЪ
показаніемЬ ихЪ пользы предЪ прочими

обыкновенными ульями. Во перьвыхЬ слЪ-
дуешЪ описание улья, господиномЪ Палто-
смЪ изобрбтеннаго. Такой улей соста-

вляеешя изЪ шрехЬ или четы рехЪ ящич-

ковЬ, и по сосшавленіи, все одною крыш-

кою накрываются. Составленный улей' сЪ
помянутою крышкою сшавяшЪ на при-

ешь ХХѴЦІ. 3 моешк*
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мосткѣ сЪ тремя ножками на подобіс

столика сделанной. Для удобней шаго де-
лаиія сего сосиіавнаго улья, предложимЪ
здесь всякой вещи особливое онисапіе сЪ
показан'кмЪ их'Ь меры и всего вида. Каж-
дый ящикЪ дв чается квадратомЪ, посшо-

ронамЪ вышиною в'Ь три дюйма, внутри

п ростра не твомЪ в'Ь один'Ь фупГЬ. СЪ верь-

ху приделывается кЬ нему досчаное дно

толщиною не более трехЪ лин'Гй ; попе-

рег'Ь ящика вкрѣпляется брусикЪ для под-

держания сошовЬ. Каждый ящикЬ имѣстЪ

на одной сіпоронѣ пролетную скважину

вышиною !2 лиіГій , шириною в'Ь верьху

15, в'Ь низу іі лиши, смотри фигура 14
ab, ab, ab, ab. Сложенные ящики скрвпляютЬ
нарочно для того посторонамЬ сделанны-
ми шипами или гвоздьми j вЪ щеляхЪ ме-

жду запускными сторонами кладу тЪ тон-

кие холстинные лоску іпки, что бы стужа

сквозь не проходила. В-рьхней ящикЪ за-

крывается досочкою плотно, нижній сто-

итЪ на прймостке безЪ всякаю дна надЪ
прорезною в'Ь ней сква^Шною. Когда вЪ
ящикахЪ сих'Ь находятся пчелы , то всѣ

пролетныя дырьі загпыкать должно проб-

кою или другим'Ь чьм'Ь: а вЬ самом'Ь ниж-

немЪ ящикб' оную отверстою оставлять.

Крышка, которою составленный изЪ ящи-

ковЪ улей накрывается, сЪ передней сто-

роны
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ропы должна быть вЪ 24» сг за Дней вЪ
20 дюймовЪ, такЪ чтобы сЪ другой сто-

роны былЪ скатЪ для стсчешя воды ,

смотри фіг. іб, которая показываешь
заднюю ся сторону , а вЪ фіг. і 5 перед-

няя сторона представлена QR, ST. Ши-
рина ея 9 которая внутри ig дюймовЪ и

8 линій имѣепіЪ , закрывать должна дос-

ку, на коей сгпоитЪ очень плотно. По
аакрытіи, между крышкою и ульемЪ ко
кругЪ порожнему пространству должно

быть на ю линійз ибо квадратЪ крышки
ВЬ ширине содсржитЪ і з дюймовЪ и 8
лині'й , а улей вЪ квадратней ширине
только одинЪ футЪ иместЪ. Сія крышка

защищаетЪ пчелЪ отЪ холоднаго воздуха

И колебанія вешровЪ , также пресекает'Ь
кЪ нимЪ ВЬ улей заходить крысамЬ , мы-

шамЪ , насекомымЪ , и другимЪ опаснымЬ
животнымЪ, кои опустошаютЪ соты и

пчелЪ губяшЪ. ПротивЪ пролетной дыры

нижняго ящика пробиваютЪ вЪ крышкѣ

пролетную скважину, кЪ которой приде-
лывается ПалшоевЪ кр) жск'Ь , подЪ фіг.
20 означенный. Сей,кружекЪ ВЬ діаметрѣ

своемЪ содержитЪ 4 дюйма, и на четыре

части А. В. С. D. разделяется. Псрьвая
часть А имвстЪ четыре , иногда пять

кругловатыхЪ выре-овЪ вЪ $ линій вы-

шиною, а 4 шириною. Другая В проколота

3 2 на
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на малыя дырочки для прохода кЪ пчс-

ламЪ воздуха во время зимы , также

«ссниих'Ь и всссннихЬ студеныхЪ погодЪ.
Третія С еся отверста для свободнаго
Прохода пчеламЪ во время ихЪ работы и

роснія. Четвертая D бсзЪ дырочек'Ь вся

цвлыіая , которою стороною во время

зимнихЪ жсстокихЬ морозовЪ пролетную
дыру вЪ крышке закрываюгпЪ. Весь кругЪ
вЪ центре своемЪ кЪ крышке ушверждснЪ
гвоздсмЪ такЬ, что бы по состоянТю вре-

мени каждую сторону кЬ пролетной ды-

ре оборотить можно было.
Сей ПалгпоевЪ кружекЪ делается и

квадратнымЪ образом'Ь , смотри фіг, 2 2.

Та к Тс квадраты кЪ ульям'Ь или коробамЬ
прикрепляют!) посрсдствомЪ четырехЪ
брусиковТ), кои по угламЪ прибиваются

гвоздьми так'Ь, чтобы жсстяный сей
дистЪ всегда вынимать можно было, и

пролетную вЪ улье дыру тою стороною

накладывать, которая в'Ь какое время по-

требна будстЪ. Во время работы ихЪ и

роснТя большимЬ отвсрстУемЬ С- во вре-

мя изгнанія трутней затворными ворот-

цами A j во время зимы весны и осени

маленькими дырочками, а когда велика

стужа, глухою стороною, то есть задви-

гая сЪ верьху другую досочку. Подставка
делается вЪ пропорцию ящиковЪ и крыш-

ки
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ки , такЪ что бы сЪ наружи порожнее

мѣспго во кругЪ оставалось о о о о фі'г..: .

1-8. Она имѣешЪ четыре особливыя вещи::,

осереди прорѣзную дыру п рос транс твомЪ-.
в'Ь 8 дюймовЪ} для закрыпп'я и открыгпія-

оной дыры, задвижную доску тт. Задвиж-
ка сія осередь имѣегпЪ особливую дыру X.
и 1 накладывается жестянымЪ листомЪ,на
дырочки прокол от ымЪ для прохода к'Ь-
пчеламЬ воздуха вЬ Іюлѣ, Августѣ и Сен-
тябрь мѣсяііѣ, чтооы медЪ и дѣдіка отЪ-
великой теплоты не повредилась. Напро-
тиаЬ того зимою и весною закрывается

оная дыра X цѣлымЪ листомЪ для сохра-

нения пчслЬ ошЪ стужи. СЪ передней сто-'

роны кЪ пролѣтной крышечной дырі^
оставляется порожнее мѣспю М на подо -f';

сіе прибивнаго брусика , на коемЪ садят-

ся пчелы , шириною сЪ передней стороны

GL вЪ 6 дюймовЪ , кЪ самой пролѣтной.

дырѣ N0 вЪ 4 дюйма. Вся подставная

доска во внутреноости должна быть ска-

тиста , что бы вода не остановлялась.

фіг. і8 показывастЪ 5 ножки отЪ земли-

вышиною вЪ 13 или 14 дюймовЪ, на

оныхЪ ножкахЪ лежитЪ подставная доска

и весь улей. Такіе изЪ ящиковЪ ульи со-

ставлять можно, по количеству пчслЪ,
иногда из'Ь двухЪ только , а иногда изЪ.
шрсхЪ и болѣе. Соты изЪ них'Ь вырѣзы-,

3 3 ва.тѣ
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взпть очень удобно, начавЪ сЪ верьху, от-

нимать каждый ящикЬ особлиио, а на

другое лтпо сЬ низу , и шакЪ далѣе по

Гошо. Не забудь сего, что ни одинЪ я-

ІцикЪ, кромЬ верьхняго, вЪ ульѣ крышки

имѣть не долженЪ.
Одна госпожа Виката, вЪ ІШейцаріи

живущая, озЬявленные Палтэсвы ульи

много поправила, то есть, изЬ стоячихЪ
перемѣнила налѣжачУе, кои для пчелЪ
Гораздо выгоднві. Оіа ульи свои ставить
также на подставки или стэликѣ дли-

ною вЪ а фута и 1 1 дюймовЪ, и I 5 ши-

риною , такЪ чтобы три или четыре

ящика вЪ рядЪ стать могли, кои сЬ верь-

Эсу особливою накладываются крышкою.

Крышка дѣлается изЬ сосноваго дерева

толщиною вЪ 7 дюймовЪ} одна сторона ея

должна быть вышиною вЬ 17, другая

только вЪ і з дюймовЪ, для стечения воды.

Каждый ящикЪ изЪ сосноваго дерева вЪ
толстотѣ своей имѣетЬ 7 линій , двѣ

боковыхЪ стѣны, каждая вЬ 1 1 дюймовЪ
вышиною, и вЬ 7І шириною} вЪ низу меж-

ду ими болѣс п рос транс т ва бываетЪ, не-

жели вЪ зерьчу. ВЪ верьху стЬна отЪ
стѣны ошстоитЬ на 7, a ^Ъ низу на ю

дюймонЪ. В'Ь такомЬ разстоянУи содер-

жатся они поѵтощію долгой палки , кото-

рая и для скрѣпленія всего улья служитЪ.
Ящики
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Яшики складываютЪ одинЪ сЪ другимЪ
плотно безЪ всякой крѣпкой задѣлки, что

бы ихЪ вЪ случаѣ отдѣляшь легко было.

Kb симЪ ящикамЪ можно придѣлывать

стёкла для примѣчанія пчелиной работы,

одно сЪ передней стороны, другое сЪ зад-

ней , и такимЪ образом'Ь чрезЪ весь у лей
удобно смотрѣть можешь. ВЪшакомЪ ульѣ

пчелы теплѣе сидятЪ, охотнѣе и поспѣш-

вѣе работу свою отправляютЪ и роятся.

Соты изЬ нихЪ вырѣзывать очень способ-

но, словомЪ: они предЪ ПалтоевьшЪ образ-

цомЬ великое преимущество имѣютЪ , и

мы совѣтусмЪ всякому , кто пчелЪ гЪ
пользою водить намѣренЬ , вЪ сихЪ Вика-
пювыхЪ , нежели вЪ ПалшоеічыхЪ, ульяхЪ
содержать пчелЪ} ибо они точно такуюяЪ
выгоду имѣютЬ, какЪ и соломенные коро-

бы , кои ошЪ всѣхЬ прочихЬ ульсвЪ за

лучшіе почитаются.

Для удобнѣйшаго дѣланія сихЪ Вика-
товыхЪ ульсвЪ вЬ слѣдующемЪ изсбразимЪ
весь ихЪ видЪ , и точное соединение всѣхЪ

ихЪ частей.
Фігура 2 1 представляетЪ весь внут-

ренный улей А В CD, изЪ четырехЪ ящи-

ковЪ ааа а сложенный. ЕЕ палки, помощію

коихЪ ящики скрѣпл лютея. FF Показыва-
юшЪ переднюю и заднюю сторону улья.

ЬЬ изподЪ или дно ящиковЪ изЪ внутри, с с

3 4 *?р У'
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Брусики, служащіе кЪ угавержденію ящи-

ковЪ вЪ паза'хЪ столика (ф'іг. 2$.)1 dd По-
перечные вЪ ящикахЪ брусики для поддгр-

жанія сотовЪ } оныхЬ вЪ ящик б по два. ее

Два винтовыхЪ гнѣзда , вЬ кошорыя боко-

выя палки ее по концамЪ зашурубыиаюні-

ся. ffff Деревянныя вЪ ящика xb кольца ,

сквозь кои полочные шурубы проходятЪ.
Фигура I е] прсдставляетЪ одинЪ со-

ставный ящик'Ь. Части онаго тѣмижс бѵк-

ваѵ.и означенны , какЪ вЪ фигурѣ ч і , а-

имянно: а а боковыя сіпѣны-, b дно-, dd по-

перечные бруски} f деревянное кольцо.

Фигура а^ показываешь подставный
столЪ ABCD. Е передняя сторона вЪ мѣс-

то примостки для пролѣтной скважины.

FF пазы или запуски, вЪ кой кладутЪ
подставленыя сЪ низу ножки , и гвоздьми

кЪ столу прибиваюіпЪ. G вырѣзЪ для за-

движной доски, [фиг. 24-] коею закры-

вается дыра ее ее. ЬЬ Пазы, вЪ кои ящеч-

ные бруски входят'Ь} аа пазы , вЪ коихЪ
крышка стоитЪ} ее прорѣзная дыра вЪсто-
лѣ, и закрывается задвижкою [фиг. 24]-

Фигура 24 изображаетЪ задвижку, кЪ
дырѣ подставнаго стола принадлежащую.

В В на малыя дырачки проколанный жес-

тяный листЬ, для прохода сЪ низу кЪ
пчеламЪ воздуха} я, рукоятка сей задвиж-

ки-, ЬЬ брусики , кои вЪ вырезные пазы G
[фиг. 2 5'] запускаются. Фіг.
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. фигура іб предсгпавляетЪ весь улей,
ИзЪ чешырсхЪ ящиковЪ аааа сложенный.
ЕЕ шурубные скрѣпляющіе улей палки }

abed подставный столЪ , коего передняя

сторона чрезЬ Е означена, піакЪ же и вЪ
ульѣ передняя сторона чрез'Ь F, а отвер-

ст і'с его или пролѣшная скважина чрезЪ
G изображена. Пазы подставнаго стола от-

личены чрезЬ равныяжЪ буккы а а ЬЬ, какЪ
и вЪ 25 фигур в показано. НаконецЪ четы-

ре ноги ffff, кои гвоздями прибиты.

Фигура 27- Наружная крышка улья во

всей оіпдѣлкѣ сЪ ПалтоевымЬ кружкомЪ
иадЪ пролѣтною дырою.

Теперь слѣдустЪ изобрѣтсніе госпо-

дина Вилдмана , Аглицкаго содержателя

ПчелЪ, который такЪже особливые имѣлЪ

ульи: но оные для сельских'Ь жителей не

употребительны. ОнЪ дЬлалЪ ихЪ изЪ тро-

якихЪ жилищ'Ь состоящее: каждое жилище

■раздѣлялЪ на двѣ половины , нижную и

верхнюю, смотри фигура ч 8- Сі'и двѣ по-

ловины a, b прсдставляютЪ. видЪ ящика, и

дѣлаются квадрашомЪ. ЯщикЪ такой , кЪ

составлению Вилдманова улья принад-

лѣжащій, изображен!) вЪ фигурѣ 2Cj, и раз-

дѣляется на двѣ половины со дверьми а а

на двухЪ сторонахЪ, сЪ верху накладывает-

ся крышка Ь. ВЬ ящики кладутЪ выдви-

жную примостку, на коей пчелы соты

3 5 приьрѣпля-

/
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прикрѣпляютЪ, фигура 3О} вЪ оной бруски

ее толщиною вЪ 'ъ^ дюйма, шириною вЬ 8,
глубиною вЪ 8} дюймовЬ. ВЬ каждоѵіЬ

ящикѣ находятся четыре деровянныхЬ
стоячихЪ бруска dddd, фигура 29, кои

шириною вЪ одинЬ дюймЪ , разстояніѴ.мЬ

одинЬ отЪ другаго вЪ ~ дюйма } для того

чтобы пчелы кЪ сшекляннымЪ дверцам'Ь,
сотовЪ не приду вали. 0:среди дна RM во

внутри пробиваются двѣ дыры для сво-

боднаго пчеламЪ прохода изЬ одного ящика

вЪ другой . Между верхнимЪ и нижничЬ
ящикомЬ вкладывается задвижка /; дабы

во время вырѣзанія сотовЪ, выдай женіемЬ
оныя каждый ящикЪ особливо отнимать

можно было. Когда три такихЪ ящика со-

ставятся, то каждый изЬ нихЬ вЬ вышинб

22. вЬ толщин 6 18 и вЪ щиринѣ 12 дюй-
мовЪ имѣетЬ. Они раздѣлены на двѣ поло-

вины a.b фигура 28. На ящикачЬ дѣласш-

ся крышка d, и запускается вЬ пазЪ, что-

бы выдвигачіь можно было, когда примос-

тку сЪ сотами вынимать надобно будетЪ.
Ящики сіи скрепляются общею задвижкою

е: подобная жь сей и сЪ низу задвижка бы-

ваешь /, чтобы выниманІсмЪ оныя улей
отЪ нечистоты и мсргавыхЪ пчелЪ очи-

щать можно было. Каждый ящикЪ вЪ низу

и.ѵіветЬ прэрвзную скважину ggg, выши-

ною вЪ *, длиною вЬ 4 дюйма. КакЪ бы
ящики
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ящики ни стояли, вЪ соединеніи или особ-

ливо, то предЬ прэлѣтною скважиною не-

отмѣнно должна быть прибита досочка.

КрышкамЪ на ящикахЪ hhh пчелякЪ по со-

изволению своему всякой видЪ дѣлагаь мо-

ягстЪ. Фигура 3' представляетЪ такое

суденцо , вЪ которомЪ господинЪ ВилдманЪ
вЪ ящики ставил'Ь мед'Ь, когда онаго пче-

ламЬ недоставало.

РеомюрЪ и другіе дѣлывали ульи на

подобіе пирамиды, с7> низу широкіе, а кЪ
верху узкі'е: по сгаоронамЪ вставливали

стекла сЪ прикреплением Ь сЪ наружи де-

ревянныхЪ дверцовЪ} такій улей паказы-

ваешЪ фигура ^і. Мы изобразимЪ здѣсь

части одной стороны } ибо и прочія во

всемЪ онымЬ подобны, u.cfq.q. Пять от-

верстий, на подобіе оконЪ стеклами и на-

ружными деревянными дверцами задѣлан-

ныЯ}/, открытое оконцо-, а, пчелы, кои

сквозь стекло видны } g сотЪ} Ь, верховый
гвоздь, который прочь отнимать можно.

alha,illh, Imnl суть такі'я части, кои одна

на другой стоятЪ, и раздѣльно прочь от-

нимаемы быть могутЪ } рр подставка

улья, которая имѣетЬ выдолбленные за-

пуски для вмѣщенія вЪ нихЪ нижней час-

ти улья Imnl; t мѣсто , гдѣ пролѣшная

дыра бываетЪ. Такіи улей делается и

осмистороннимЪ, во кругЪ со стеклянны-

ми
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ми воротцами. Сколь такое изобрѣтснХе

ни искусно и для сельских'Ь жителей до-

рого: столь напротивЪ того для наблю-

дателей способнѣе прочихЪ , и для пчелЪ
довольно спокойно.

ВЪ прочсмЬ -излитній бы трудЪ на
себя приняли , ежели бы здѣсь также и

дѣланіс и рост ых'Ь ульевЪ, колодЪ или до-

счанокЪ пространно описывать начали}

потому что оное и бсзЪ насЪ давно уже

во многихЪ книгахЪ совершенно исполнено,

а притомЪ сельскіе жители и безЪ всяка-
го наставления оные дѣлать могутЪ. Хо-
тящему хорошіе, и натуральному пчелЪ
спокойствию соотвѣтсінвующіе ульи дѣ-

лать, совѣтусмЪ читать вЪ книжкѣ Сак-
сонскаго содержателя пчелЪ всю первую

главу, гдь преизрядныя о семЪ наставле-

ния сыскать можно.

О травахЪ и деревьях!, сЪ коихЪ пче-

лы собираютЪ соки для составления

сотовЪ.

Содержаніе пчелЪ сЪ большею пользою

производимо быть можстЪ , когда кто вЪ
близи медомЪ изобильныхЪ произрасгпѣній

и цвѣтовЪ пчельникЪ свой завести, или

иедостатокЪ ихЪ собствсннымЬ своимЪ
тру дом Ь
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шрудомЪ чрезЪ сѣянУе и насаждение на-

градишь старается } дабы пчелы сЪ на-

чала весны , даже до исхода осѣни , осо-

бливо вЪ такую пору, когда они мало пи-

щи наѵодятЬ , по наступлении весны, и

до окончания сѣнокоса и хлѣбной жатвы ,

когда самые лучшіе цвѣты сЪ полей со-

бираются , всегда надежно и безЪ всякой
остановки соки для составления сотовЪ
и меда собирать могли-, ибо бсзЪ пригод-

ныхЪ травЪ и деревЬ , кои пчелы наипаче

любятЪ , и мсдЬ изЪ нихЪ собираютЪ , о

происходящсмЪ отЪ пчелЪ прибыткѣ и

помыслить не льзя, а притомЪ травы,

пчеламЪ медовую жатву составляющая,
очень полезны бываютЪ кЪ употребление

в'Ь домашней эконом іи. И гпакЪ однимЪ дѳ-

'ставленіемЪ травЪ кЪ пчеловодству при-

надлежащихЪ, и вЪ экономии некоторые

недостатки награждать можно.

Весною сосгпавляютЪ пчеламЪ ольхи

(alnus) ~ Осина (populus tremula) со всѣми

своими видами воск'Ь и восковый клѣй (*).
Трава, называемая hedera terreftris даетЪ

медЪ

(*) Носковый клпй , по ЛаліынБ propolis, по нем'Ьцкп
23оѵ1ѴйС|£>, еешь такая матерЧя, которая ош'Ь воска

клейкою своею крЪпосппю очень отлична, и осо-

бливый балзамнческій sanaxb пмЬетЪ , сЪ особли-
вых'Ь цвѢтовЪ собирается : и оною пчелы всТі свои

в'Ь ульЬ скважины шакЪ кріэпко задВдываюпіЪ, чш*

ихЪ очень трудно разламывать.
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мсдЬ: она росгпстЪ подлѣ домовыхЪ стѣнЪ,

ВЪ ямаХЪ и другихЪ сухихЪ мѣстахЪ .

КленЪ (acer platonoides) ? изЪ цвѣтовЪ его

пчелы вЪ великомЪ множествѣ берушЪ ме-

довыхЪ и восковыхЪ соков?; caltha paluftris
jjB'Bnia желтаго, которую пчелы чрезмѣрно

любятЪ , меда и воска много собираюпіЪ ;

всѣ виды глухой крапивы (lamium) даютЪ
много меда ; примЬчанія достойны всѣ

вербовые кусты (Гаііх) , особливо тѣ, кои

подлѣ рЬкЪ и на низкихЪ влажныхЪ мѣс-

піахЪ росту тЪ. Пчелы изЪ нихЪ вЪ вели-

комЪ множествѣ ссбираЕстЪ меда и воска.

Для того мы желаемЪ и совѣшуемЪ , что

бы пчеляки согласясь между собою, каж-

дый годЪ на нѣкоторыхЪ употребитель-

ных?, мѣстахЪ вербовые кусты размно-

жать старались: и что можстЪ легче

быть j какЪ сіе? Также насаждать липы,

крушину, черемху, бѣлую и красную дят-

лину, или кашку сѣять, изЪ коихЪ произ-

растѣтй пчелы ссбираютЪ свои соки: а

притомЪ медЪ -и воскЪ самый луч-шШ и

чистый опіЪ нихЪ бываетЪ. Во время шес-

ти или десяти лѣтЪ каждый увидипіЪ
великую происходящую пользу , и труды

его за то вЪ сто кратЪ наградЯтся. Лес-
ная и садовая обсих'Ъ сортов? черная и

красная смородина, шиповник? , малино-

вый, земляничный, ердсничный и чернич-

ный
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ныЙ цвѣтЬ , также всѣ садовычЪ дерсвЪ
цвѣты , яблочные , грушные , вишенные
ѵ сливные, даютЪ много меда и воска.
Подлѣски (viola) цвѣты разнаго колера,
ростут? весною изпод? снѣга ; козел ецЪ
(ranunculus) желтаго цвѣта ; faxifraga бѣ-

лаго гдвѣта ; вероника разныхЪ видов?;
genifta pilofa u germanica • садовой И луговой
шалвей (falvia); гороховый и чечевишной
цвѣт?; raphanus raphaniftum цвѣта желта-

го , росшсшЬ почти на всякой пашнѣ и
вЪ хлѣбѣ; сосны, ели, дубЪ и крушина.
Всѣ сіи и другія премногія произрастѣнія

для пчелЪ очень пригодны , медовыми и

восковыми соками изобильны.

СЬ Іюня мѣсяца начинаютЪ цвѣты

уже вЪ болыиемЪ множествѣ показывать-

ся , а имянно : ftellaria nemorum з цвѣшетЪ

от? Іюня, даже до Августа в? засенныхЪ,
тучных? и влажныхЪ мѣстахЪ; мидуница

(Tragopogon) находится на лугахЪ и подлѣ

рѣкЪ лежащих? мѣстахЪ , іівѣта бѣлова-

таго , которая медомЪ очень изобилна;

особливо рос те Hi'e полатынѣ называемые

(Brassica napus), а по Немѣцки (Stebeen) для

пчелЪ очень полезно, кое вЬ Нсмѣцкой зем-

лѣ многіе нарочно подлѣ пчельников? в?
изобиліи сѣют?; сверх? сего семена ево

употребляют? на біеніе масла, и ошЪ
продажи онаго много достаютЪ денег? , а

другіе
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другТс особливый вЪ сем? торг? имѣютЪ .

Рѣпныя , морковныя и других? огородных?
разсадЪ семягіа; наполяхЬ гречишный и го-

роховый цвѣтЪ; разных'? родовЪ дятлина
или кашка (Trifolium);Echium v.iilgare почти

ч вездѣ росгпетЪ , и в? разсужденіи тою ,

что пчелы сЪ нея в? хорошее время по-

чти никогда не сходятЪ , и меда много

собираютЪ, всеконечно заслуживают'!),
•чгігобЪ ичЪ нарочно разводить. Полевый
кминЪ (thymus) ; menta arv&nfisj l'cabiofaarven-
fis, angelica fylveftris; prunella vulgaris зверобой
(Hypericum vulgare); всѣхЪ видов? рѣпсй-

никЪ (carduus) ? вероника (veronica); lamium
purpureum; полевая горчица (fynapis arvenfis)
ржаный цвѣгп? василек? (centaurea cyanus) ;
мелисса (meI ifla officinalis) , редка (Raphanus
fativus); campanulaperfoliata;borrago officinalis;
конопель (canabis fativa), макЪ» бобовый, огу-

речный и всѣхЪ огородных? овощей цвѣтЪ.

ВсЬ обЬявленныя произрастанья прсизо-

Ьильную пищу для пчелЪ составляют'Ь.

ВЪ прочемЪ прилѣжный пчелякЪ долженЬ
самЪ примѣчашь, на каких? цвѣгпах? пче-

лы охотнѣе садятся и мед? собирают"?,
то о разведеніи и посѣвѣ оныхЪ всемѣрно

и стараться должен?. Иногда очень мно-

го, особливо в? деревнѣ, пусшыхЪ мѣстЪ,

кои к? польз? пчеловодства удобно упо-

треблены быть могушЬ; ибо для піамош-

нихЬ
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нихЪ жителей все равно , что таковыя

пустыя мѣста негодною и бесполезною
травою заняты , или когда на них? по-

сѣяны будут? хорошія пчелиныя травы и

деревья. Мы думаем? , в? такомЪ случаѣ

всяк? охотнѣе согласится лучше изби-
рать хорошее , изЪ чего получается при-

быток? , нежели худое, откуда не токмо

никакой прибыли не быьаешЪ , но еще и

пригодныя нѣкоторыя травы, тутЪже на

ряду ростущія заглушает'?, похищая отЪ
нихЪ потребные питательные соки. Что
касается до собирания и посѣва семян?
разныхЪ пчелиных"? произрасшеній, о семЪ
впредь сообщим'? особливое описаніе, сЪ
приложеніем? к? тому в'Ь самой живности

трав? и сЪ цвѣгпами их? , из? коихЪ мы

теперь нѣкоторыя в? зборѣ нашем? уже

аЪ готовности имѣем?.

Легчайшие способы, кЪ лучшему соблю*

денію и размножению пчелЪ

служащее.

Для тѣхЪ, кои о пчеловодствѣ слабое

понят і'е имѣютЪ, а при том? с? пользою

ульи свои содержать хотят?, не безпо-

лезно будет? предписать нѣкоторыя лег-

чайшія наставления, каким? образом? они
Часть ХХѴШ. ц вЪ

\
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в7) упражнсніяхЪ своихЪ поступать долж-

ны. И потому главный нашЪ здѣсь прсд-

мѣт? есть, всѣ прочія обширности оста-

вивши , только самое нужнѣйшее пока-

зать , что каждый с? удобпосгпТю пере-

нять и вЪ.дѣйство производишь можсгпЪ.
Во первых? онишемЪ сараи для выгоднѣй-

шаго содержания ульев?: потом?» особливое

дѣланіс соломенныхЪ коробовЪ, кои намЪ
пред? всѣми прочими ульями самые луч-

шее быть кажутся, с? показанісмЪ особ-

ливаго искусства, как? в? них? содержать

пчел?; напослѣдокЪ предложим? способ?
порядочнаго вырѣзывані'я сотов? , какЪ
главнаго при всемЪ пчелиномЪ содержания

пред.мѣта.

Хорош'Гй пчелиный сарай долженЪ
быть здѣлан? изЪ гладко выскоблен пыхЪ
сухих? досокЪ вышиною от? 8 до ю фу-
тов? ; к? вечерней сшоронѣ прорубается

затворная дверь. В? задней прошивЪ двери

стоящей и другихЪ боковыхЪ сгаѣнахЪ

должны быть окна сЪ задвижками , коихЪ
бы открывать и затворять можно было;

частно для того , чтобы в? сарай всегда

свѣжій воздух? проходилЪ, частію, чтобы

их? зимою у когда вдруг? теплая погода

настанет"?, открывать можно для содер-

жания в? одинакомЬ градусѣ стужи ; ибо

для нихЪ очень вредно ^ ежели зимою на-

ружный
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ружный воздухЪ тепслЪ, а вЪ сараѣ холо-

ден?. Крышка дѣлается изЪ однѣхЪ дере-

вянных? досок?, но черепицы, потому что

онѣ зимой чрсзмѣрно холодны , а лѣтомЪ

жарки бывают? , опровергаются: так? же

убѣгать и соломенной крышки , которая

от? мокроты скоро гніетЪ, насекомЬія и

мыши вЪ ней разводятся. Дверь и (окна
лѣтомЪ должны стоять разтворенф , а,

зимой крѣпко запираются . РаздѣЛеніо

примоетныхЪ досокЪ или полатей, на ко-

ихЪ стоятЪ коробы, предается на благо-

разсужденіе каждаго пчеляка. Нижняя
доска по крайний мѣрѣ отЪ земли фута
на полтора отстоять должна. Во внутри

сарая надлежит? быть столько прост-

ранства, чтобы человѣкЪ позади ульевЪ
спокойно ходить ,. пчел? своих? осматри-

вать , и всю потребную кЪ пчеловодству

посуду гпамЪ класть могЬ. Такое строе-

ню должно ставить, ежели можно, не-

далеко от? жилища, в? саду, задомЪ кЪ
стѣнѣ или строснію какому , переднею

стороною между востоком? и полднем'?;
ибо пу лу денное солнце дѣлаетЪ пчел? ус-

талыми и к'Ь работѣ лѣнивыми , такЪжс
крепким? своим? жаромЪ часто разгпапли-

вает? в? коробах? соты. Подлѣ сарая, и

вообще , гдѣбы только ульи ни лѣжали ,

никакой травѣ быть не должно: но содер-

Н. 2 жать

■
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жать чисто , и фута на три шириною

всегда усыпать песком? . Кто пчелам?
своим? дозноляетЪ роиться, тот? в? саду

своем"? и во всей близкой окружности вы-

соких? дерсвЪ имѣть не должен?: а ежели

помощію облогов? или магазинных? коро-

бовЪ пчел"? своихЪ размножать помышля-

ет? , то высокія деревья непрспятству-

ютЪ. Вода пчелам? в? близи необходимо

нужна: однако быстрые ручьи не годятся,

а широкие рѣки для пчел? со всемЪ вред-

ны. Ежели в? близи ньшЪ никакой воды ,

оную приносить должно в? пчельники , и

содержать в? кадушках? или корытахЪ^
сЪ верху перекладывая соломою или сухи-

ми палочками; чтобы пчелы на нихЪ са-

диться и от? утопленУя безЪопасны быть

могли. Не забудь переднюю вЪ сараѣ сто-

рону, во время зимней стужи и великихЪ
вѣтровЪ надЪ коробами , завѣшивать рого-

жами j или лучше когда для сего навѣсныя

доски сЪ верху придѣланы будут? , кои и

лѣгаомЪ во время сильных? жаров? очень

пелезны.

Самые лучшУе коробы безЪ сомнѣнУя

суть тв , кои дѣлаются из? соломы вы-

шиною около 6 и пространством? сЪ
соломенными кольцами около 1 4 дюймовЪ.
Сіи коробы должны равное пространство

ймѣшь^ йаакЪ чтобы по соизволсшю нес-

колько
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колько из? нихЪ между собой плотно со-

ставишь можно было. Дѣлатель коробовЪ
долженЪ всегда при себѣ имѣть одинакую

мѣру изЪ круглаго дерева, по коей онЪ ши-

рину и длину мѣряетЪ, дабы коробы его не

без?образны , но равномѣрны были. Попе-
речныя перевязки соломенны хЪ колецЪ ме-

жду собой должны отстоять в? половину

дюйма, и чемЪ глаже во внутри бываютЪ,
что производится посредствомЪ легкаго

огня , тѣмЪ для пчел? лучше. Такіе ма-

лые коробы для вырѣзыванія сопювЪ, а

особливо для произведен/я облоговЪ самые

наиспособнѣйшіе. ИзЪ сихЪ коробовЪ дѣла-

югпся половинные и четвертные, дабы

по состоянию погоды и пчелиной работы

улей пространнѣе или уже дѣлать мож-

но было. Составивши их? нѣкоторое чис-

ло, одинЪ на другой екрѣплять сЪ наружи

только, для удобнаго впредь отнятія ,

когда потребно будет? соты вырѣзывать.

Пролѣтныя дыры , кои четыре дюйма
шириною, и в? половину дюйма вышиною,

до самаго исподняго короба глиною зама-

заны быть должны, и ни одной находи-

мой щели без? замазки не оставлять. ВЪ
каждомЪ коробѣ класть по два попереч-

ных? брусика , кои на половину вершка

внѣ короба выходить должны; чтобы их?,
когда понадо&ится, клѣщами легко выгпя-

И з гикать
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гивапть, также и коробы оными вЪ всрьхЪ
поднимать можно было. На верьхній ко-

робЪ кладется из"? соломы сдѣланная

гладкая крышка , которая всѣ прочіе по-

крываетЪ; в? срединѣ оныя оставляется

круглая дыра , пространствомЪ около

трех? дюймов? , и затыкается соломою.

Сіе служит? кЪ тому, что бы лѣтомЪ во

время жаркихЪ дней к? пчеламЪ пускать

воздух? чрез? оную дыру; также и во

время зимней отлогой теплой погоды со-

бравшееся в? коробахЪ пары и влажность

выходит? ; такимЪ образомЪ соты никог-

да не плсснѣютЪ.

Кто хочетЪ отЪ всѣхЪ т1зхЪ заботЪ
быть свободнымЪ, кои при сгребаніи ро-

ев? случаются, и пчелЪ своихЪ вЪ хоро-

шемЪ порядкѣ содержать , тому совѣту-

ем? в? об?явленныхЪ коробахЪ дѣлать об-

логи, а натуральное роенГе пчелЪ совсѣмЪ

пресечь. Дьланіе облогов? вЪ такихЪ ко-

робахЪ производится слѣдующимЪ обра-

зомЪ: старый коробЪ со пчелами отнести

прочь шагов? на тридцать вЪ засень: на

мѣсто его поставишь порожні'й коробЪ ,

дабы прилѣшающія пчелы сЪ полей вЪ
него собирались. Отнесенный старый ко-

роб? ставить на доскѣ; и вЪ скорости

нижним? отвсрстісмЪ переворотивЪ вЪ
верьх?, наложить на него другой порож-
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ней во внѵгири медомЪ вымазаный коробЪ.
Оба сіи короба обвернуть широким'Ь по-

лотномЪ- пролѣтныя ихЪ дыры заткнуть,

дабы ни одна пчела не выходила. По со-

вершении сего, бишь по нижнему, полному

коробу палочкою: ню пчелы вЪ скорости

и сЪ маткою подымутся вЪ верьхній по-

рожній , и сЪ жадност'но начнутЬ пома-

занный тамЪ мсдЪ ѣсть. КакЪ примѣтишЪ,

что вЪ ссмЪ новомЪ коробѣ пчелЪ доволь-

но, тогда отними его прочь, и обвернув-

ши полошномЪ сЪ верьху до низу, поставь

особливо. Старый коробЬ перенеси опять

на прежнее его мѣсто , вев щели замажь

■крѣпко , а в'Ь пролѣіпной дырѣ одинЪ
только половинный проходЪ оставь. ТугпЬ
пчелы, возврагаиишіяся сЪ полей, начну mb
собираться опять вЬ свое жилище. Теперь
старайся об'Ь оологѣ, или вЬновомЪ коробЬ
находящихся пчелахЬ. ПришсдЪ ошЪ стара-

го короба, отдѣлсниыхЪ пчелЪ сЪ новымЬ
коробомЪ ошЪ того мѣста паки отне-

си, чѣмЪ далѣе, шѣмЪ лучше, и такЪ же

вЪ засень. ТутЪ полотно сними и на оное

всЬхЪ пчелЪ изЪ короба высыпь. ВЪ гпомЪ
же мгновенш спрысни ихЪ водой, дабы не

могли улѣтать, а выпорожненный коробЬ
тутЪ же на еторонѣ поставь. Между
мокрыми пчелами ищи матку, которую

сыскавЪ } запереть вЪ клѣгаочку и поло-

Й 4 жйт&
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жить кЪ пролѣтной дырѣ короба, или

свободно пусти вЪ коробЬ, то прочія пче-

лы вс в за ней послѣдуюгпЪ. Ежели двухЪ
машокЪ сыщсшЪ, то одну отнеси вЪ сша-

рый^оробЪ , что бы пчелы тв для про-

извѣдені*я новой матки труда на себя не

принимали. Когда же вЬ отдѣленныхЪ

пчслахЬ ни одной матки не сыщешЪ , то

самое надежнѣйшее средство есть , изЪ
стараго короба вырвзать несколько со-

товЬ сЪ зародышами , и по вышепредпи-

еанному Ширахову образцу класть их'Ь вЬ
новый коробЬ- а лучше всего, буде для

сего .случая будешЪ имѣть готовую мат-

ку, вЪ особливыхЬ ящичкахЬ произведен-

ную , какЪ о семЬ выше показано. КоробЬ
и досчаное его дно прежде должно вѣсишь,

а по сдвланіи облога и смотр вть, сколь-
ко в'Ь немЬ пчелЪ находится. ■ Ежели че-

тыре фунта пчелЪ вЬ немЬ находится :

то облогЪ тотЪ или рой довольно крѣ-

покЪ, и нѣчего сомнѣвапіься, что бы ста-

рый коробЬ пчелами обиженЬ былЪ, кото-

рый тоіпЬ часЪ новую матку начнетЬ
дѣлагпь. По окончанш всего пр-дписаннаго,

взять сей новый коробЬ со пчелами, от-

нести кЪ старому коробу , и вЪ близи

онаго поставишь. Сыщется вЪ новомЪ ко-

рооѣ болѣе четырехЪ фунтовЪ : ню дол-

жно отсюда взять горсть пчелЪ, и пус-
тить
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тишь опять вЪ старый. Когда вЪ новомЪ
коробѣ мало пчелЪ окажется , то старый
надлсжитЪ отнести нѣсколько далѣе: по

чему пчелы, прилѣтающля на обыкновен-

ное свое мѣсгпо ; всѣ вЪ новый коробЬ за-

ходить будутЪ.
Самое лучшее, надѣжнѣйшее и выгод-

нейшее средство пчелами пользоваться ,

есть содержание оных'Ь вЪ магазинныхЬ
коробахЪ , вЪ коихЪ всегда новые коробы

подставливать , или некоторые прочь

отнимать: а чрезЪ сі*е, досадное роеніе

пчелЪ пресекать можно. Такое содержаше

пчелЪ самое проещое и не трудное. Вмѣс-

то того, что натуральные рои и облоги

вЪ дождливые годы обще и со. старыми

пчелами недостатокЪ вЪ пищѣ претерпѣ-

ваюгаЬ: то напротивЪ сего магазинные

пчелы и вЪ худые годы столь много меда

собираютЪ, сколько для зимняго ихЪ про-

питанія потребно > и потому никогда

опасностямЪ не подвержены. ВЬ Маіѣ или

Іюнѣ мѣсяцѣ , когда пчелы хогпятЪ ро-

иться, подставливаютЪ старьшЪ коро-

бам'Ь, в'Ь коихЪ довольно пчелЪ , два поло-

винныхЪ короба , а посредственному одну

только половину. Половинные коробы для

того цѣлымЪ предпочитаются, что еже-

ли пчелы гіредЪ зимой жилище свое не.

полно наработали, то по пропорціи ниж-

И 5 ні'е
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ніс подставные прочь отнимать можно;

ибо пчеламЬ очень вредно и несносно, еже-

ли зимою вЪ ульѣ много порожняго мѣс-

та. ТакимЪ образомЬ посѣщая свои коро-

бы и находя ихЪ сотами наполненные ,

чрезЪ все лѣто то половинные, то чет-

вертные коробы , кои по предписанному

одинакой мѣры быть должны, подставли-

вать можешЪ. При наступлении осѣни ,

когда пчелы на поляхЬ пищи доставать

не могугаЪ, каждый пчелякЪ долженЬ свои

коробы вѣсить , дабы узнать сколько изЪ
нихЪ меда и воска вынять. Вырѣзываніе

сотовЪ начинать вЪ верьхнихЬ коробах Ь:
чрезЪ что всегда будеш'Ь имѣть ту вы-

году, что пчеламЪ остается самый жид-

кій однолѣтній медЪ, который они охот-

нѣе вЪ пищу употрсбляюшЬ; а для себя

получать можешЬ гуешый также чистый,
который к'Ь домашнему расходу самый
здоровѣйшій и спорнѣйшіи. ВЬ йсходѣ Ав-
густа мѣсяца (ибо изЪ такихЪ коробовЪ
осѣнью медЪ вынимать можно] избирать

день холодный, апритомЪ ясный; поутру

рано заткнуть пролѣтную вЪ нижнемЪ
коробѣ дыру, отнести его нѣсколько по-

далѣе сЪ тою доскою , на которой сто-

ить, при себѣ имѣть новую крышку и

дымЪ. ВЬ всрьхній коробЬ , который для

вырѣзыванія сошовЪ ошнятЪ быть дол-

жснЪ
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женЪ , курить прежде дымомЪ, что бьі
пчелы пониже спустились, и отнявши

его посредствомЪ прорѣзной проволоки ,

прочі'е коробы закрыть новою крышкою, и

гпакЪ вынимать соты сЪ осторожностью.
ОшЪ роя, который сЪ медомЪ однимЪ бсзЪ
короба девяносто фунтовЪ вѣситЪ, можно

безЪ опасені'я цвлый коробЬ отнять ; ога'Ь
шестидесяти фунпюваго только половин-

ный, и такЪ далѣе по пропорцш тяже-

лости. Рой, который для псрезимованія

оставляется, должснЪ по крайней мѣрѣ

тридцать фунтовЪ ввсомЪ быть. Сыщут-
ся рои двадцати фунтовые, такихЬ на

удачу вЪ зиму пускать, и убивать не дол-

жно , но соединять сЪ двенадцати или

пятнадцати фунтовыми, отнятыми отЪ
гпѣхЪ э кои болѣе тридцати фунтовЪ вѣ-

сили . ТакимЪ образомЬ досаднаго пчелЪ
кормленхя готовымЪ медомЪ избѣжать , и

ульи свои благополучно для будущаго при-

плода содержать можешЬ. Соедииеніе двухЪ
роевЬ во едино, производится слѣдующимЪ

образомЬ: вЬ вечеру отнести слабый рой
изЪ своего мѣста шаговЪ на тридцать , а

друпй крѣпчайшій рой сЪ коробомЪ по-

ставить на прежнее его мѣсгао: оба ко-

робы окурить дымомЪ болѣе обыкновенна-

го , что бы пчелы сЪ обѣихЪ сторонЬ ус-

мир ѣли , и инакой запахЪ получили. Ho-
rn омЪ
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птомЪ открыть на сторону отнесенный
слабый рой, и курить вЬ него дымомЪ; то

пчелы начнутЪ вылѣтать^ и бросятся на

прежнье мѣсто, гдѣ находя другіи по-

ставленный улей, во всѣмЪ своему подоб-

ный, [ибо такой работы всѣ коробы быть

должны ] пробираются во внутренность

онаго немедленно. Па конецЪ остальныхЪ
пчелЪ отЬ слабаго роя вытрясгпь на хол-

стину , и принесши кЬ хорошему рою ,

тотЪ часЪ пускать вЪ коробЬ. Ежели для

сихЪ соединенныхЪ пчелЪ не будетЬ до-

ставать меда : то положить кЪ нимЪ ни-
сколько сотовЪ из'Ь опорожисннаго короба.

Матку находя вЪ слабомЪ роѣ, должно ос-

тавлять.

При такомЪ содержаніи пчелЪ вЪ мага*

зинныхЪ или составныхЪ коробахЪ можно

нѣкоторое число ульевЪ и кЪ роенно

оставлять, ежели кто пчелиной свой за-

водЪ размножать , или от'Ь продажи мо-

лодыхЬ росвЪ некоторый прибышокЬ полу»

чать хочстЪ. Чтобы пчелы изЪ сихЪ ко-

робовЪ роились j то надлсжитЪ весною

всрхнія и нижнія подставки снимать, а

оставлять только два или по крайнѣй

мѣрѣ три половинные короба , вЪ коихЪ
мололыя пчелы разплодившись, и не имѣя

довольно пространства, и по нуждѣ дол-

ясны ©удушЪ отпускать рой 5 а вЬ про-

странномЬ
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странномЪ жилищѣ напротивЪ того о

раздѣленіи таком Ь никогда и не помышля-

юшЬ.
ВЪ заключение всего вышепредписан-

наго слѣдуетЬ обЪявить о порядочномЪ
вырѣзываши сотовЪ и принадлежащей кЪ
сему посуды. Во перьвыхЬ при себѣ имѣть

должно головную сѣтку , какЪ фигура з

показываешь, которая предЪ лицемЪ круг-

ла , и изЪ тонкой проволоки или изЪ кон-

скихЪ волосов'Ь дѣлается на проволочном'Ь
же кругѣ , что бы ея открывать можно

на подобие дверцовЪ 5 когда пчелякЪ на ли-

цѣ потЪ обтереть захочетЪ -3 ибо пчелы

потоваго крѣпкаго запаха шерпѣть не

могутЪ, но почувствовавши оной, жестоко

нападаюш'Ь на вырѣзывашеля, жалят'Ь не-

милосердо и сами отЪ того гибнутЪ. Да-г
лѣе надлсжигаЪ кЪ вырѣзыванію сотовЪ
курительное судно , для смѣшанія пчелЪ
И прочаго сора, птичье крыло, ночвы для

поклажи медовыхЪ , и рѣшсто или ноч-

выжЪ для сухихЪ сотовЪ; чистое полот-

но з крѣпкая , долгая и сЪ обѣихЪ концовЪ
заостренная проволока j сосуд'Ь сЪ чистой
водой , вЪ коей вырЪзательный ножЪ обма-

киваютЪ, а вЪ случаѣ и руки медомЪ обма-

ранныя моют'Ь •, долгій и острый прямый
вырѣзательный ножЬ , другой такой же

кривой , какЪ фигура 4 представляешь f
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в сЪ об'бихЪ спгаронЪ заостренЬ- крѣпкая

желѣзная екоблица , на подобіе лопат-

ке, одна можегпЬ быть на остромЪ концѣ

иа дюймЪ загнута, другая прямая ,. коими

присохшій воскЪ , гниль и плесень очища-

юпіЪ; деревянные или желѣзные вилки для

поднятая отр'ВзанныхЪ сотовЪ j долото

для отбитія старой присохшей' глины т

для вскрытія должсй-,. медную- проволокут

фигура 5- употребляюшЪ при; сшоячижЪ
ульяхЪ и коробах Ь,. что бы вдскЪ от'5 до-

ски чисто отдѣлить. Бросаемый чистый
медЪ и сушь в'Ь оеобливыя судна надле>-

житЪ всегда покрывать , дабы пчелы на

нихЪ не садились. Какаго бы рода ульи

ни были , то приступая к'Ь вырѣзыванію

меда, должно сперва вЪ пролѣтную дыру

легко курить дымомЪ: почему пчелы на,-

чинаютЬ вЪ дальнгя заходить гн'Ьзда ,. и

по отЪятги должен дѣлаютЪ, порожнее

мѣсшо. НожЪ запускать легко, соты вы-

нимать почастно. Вообще примѣчашь над-

лежитЪ, что не каждаго лѣта вЪ одной
сторонь вырѣзываіпь сотЪ , но попере-

мѣнно; Аля того что буде ежегодно вЪ
одной половинѣ будешЪ вырѣзывать , на-

примѣрЪ сЪ низу , то соты чрезЪ долгое

время такЪ твсрдѣютЬ, чернѣютЪ, и клѣ-

точки отЪ остающихся кожицЪ новорож-

денной дѣтки такЪ засорятся э что я
пчслѣ

і
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пчслѣ вЪ нихЪ вмѣститься не можно , и

потому остаются пустыми , и медЪ по-

ложенный вЪ нихЬ закисаетЪ , огпЪ чего

весь улей заразиться долженЪ, да и воскЪ
огпЪ тѣхЪ сотовЪ самый негодный быва-
етЪ. Для того вырѣзыватели и смотрятЪ,
гдѣ застарѣлые соты , тамЪ начинаютЪ
и рѣзать: а разумнѣе посту плено будетЪ,
когда чрезЪ одинЪ или два года то вЪ
верьху, то вЪ низу подрѣзывать стансшЪ.
При всемЪ сем'Ь наблюдать долженЪ, что

вынимая соты, не допускать капать меду

на подкладку или на землю: чрезЪ ci'c
приманиваются сшороннія хищныя пчелы

и ограбливаютЪ шогпЪ улей $ сверьхЪ сего

кЪ такому улью лѣтаютЪ разныя насѣ-

комыя, да и лягушки, ящерицы , мыши и

другіе премног^іе злодѣи посѣщать не

осшавляютЪ, и вЪ опустошеніе весь улей
при водя тЪ.

ЧастымЬ вырѣзываніемЪ сотовЪ , пчелЪ
безпокоишь не должно, а довольно будетЪ
и одного раза. Когда найдутся у кого вЪ
Іюнѣ или Іюлѣ мѣсяцѣ , ульи медомЪ сЪ
низу до самаго верха наполнены , а цвѣ-

товЬ на поляхЪ много и погода благопо-

лучная продолжается : то позволительно

каждому, а притомЪ и очень полезно, нс-

дѣли -чрезЪ двѣ по нѣскольку медовых'Ь со-

товЪ вынимать , какЪ мы сіс у пастора

Шираха
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Шираха дѣлали^ ибо пчелы находя вЪ жи-

лищѣ свосмЪ порожнее мѣсто, тѣмЪ ра-

чительнѣе стараются оное опять напол-

нить. Таковое временное легкое сотовЪ вы-

рѣзывані'е сколь часщо предпринимать

станешь, пчелы всегда найдненную пусто-

ту задѣлывать будутЪ ; и симЪ поступ-

комЪ не примѣтно, и і не вЪ щетЪ обыкно-

веннаго вырѣзыванія , иногда около пуда

и болѣе меда достанешь. НапредЪ сего

Оберлаузицкіе и других'Ь стран'Ь пчеляки

кЪ находимымЪ своимЪ ульямЪ , сотами

наполненным!) , ящики придѣлывали для

поклажи вЪ нихЪ пчслиныхЪ зборовЪ: одна-

ко нсвсѣ пчелы кЪссму склонны бываютЪ,
и лучше при наполненномЪ своемЪ ульѣ

остаются , и за не имбні'смЪ порожняго

для матеріаловЪ своих'Ь мѣста, иногда вЪ
лѣность приходя тЪ, а вЪ ящики при-

деланные отнюдь класть не хотятЪ. По-
тому теперь всякЪ за лучшее признаетЪ ,

об'Ьявлснное легкое вырѣзываніе сотовЪ
предпринимать, нежели ящики кЪ ульямЪ
придблывать: чрезЪ что и пчелы вЪ сво-

ихЬ трудахЬ не вѣроятно рачительными

оказываются. Буде коробы около Петрова
дня наполнены судуш'Ь мсдомЪ^ то не

отмѣнно должно подставливать кЪ нимЪ
другіе порожніе коробы сЪ низу по пред-

писание тому, какЪ при дѣланіи коробовЪ
обЪявлсно.
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0бЪявлсно. Утреннее или вечернее про-

хладное время для вырѣзыванія сотовЪ
есть самое лучшее, а. полуденное ради

великаго жара опасно. ИзЪ крѣпкаго и бо-

гатаго улья можно брать двѣ трети со-

товЪ , изЪ посредствен наго одну третью

часть , а из'Ь худаго не брать ничего.

Гдѣ усмошрится вЪ ульѣ дѣтка , тутЪ
сотовЪ рѣзашь не должно.

СтудентЪ Аѳанасей КаверзневЪ.

СтудентЪ ИванЪ БородовскоЙ.

Часть XXVIII. f IV.



IV.

Описаніе нѣкоторыхЪ орудГй,
кЪ облѣгченію жатвы слу-

жащихЪ.

ПакЪ отЪ Вольнаго Економическаго Об-
щества задана была публикѣ для рѣше-

вія слѣдующая задача:

,,ВЪ степныхЪ мѣстахЪ ссльскіе жи-

а ,тели оставляюгпЪ много плодородныхЪ
а , полей безЪ засѣва , по причинѣ той,
„что они вЪ жнитвѣ, или в'Ь снят'ш хлѣ-

5 ,ба сЪ полей, по малолюдству испра-

виться не могутЪ. И такЪ естьли кто

5 ,изобрѣгпетЪ такую махину, помощ'ш
а ,которыя можно скорѣе и больше, а

,,при томЪ и сЪ меньшимЪ трудомЪ, не-

ужели обыкновеннымЪ образомЬ, снимать

л ,хлѣба сЪ пашенЪ такЪ , что бы строе-

нию опой махины было просто, легко и

5 ,вЪ разсуждснш кресшьянскаго иждиве-

ния
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,,н'ія всякому земледѣльцу не дорого ста-
. новилось: то изобрѣтатслю такаго ору-

ді'я , когда оно по учиненіи опытов'Ь
4 подлинно полезнымЪ найдется, дана бу-

- ' дегпЪ отЪ Економическаго Общества зо-

,,логпая медаль вЪ 35 чсрвонныхЪ.
То Вольному Економичсскому Обще-

ству предлагаю изображенное на таб. V.
орудіе ; вЪ Помераніи конскими граблями

называемое, и вЬ здѣшнихЪ мЬстахЬ одно

только такое известное орудіе, которое

употребляютЪ для скорѣйитго снягш'я
хлѣба сЪ полей. По ci'e время мнѣ еще не

извѣстно никакое другое ору дГе, которое

бы вмѣсто оныхЪ граблей для скорѣйша-

го убиранія хлѣба сЪ пашенЪ такЬ хоро-

шо , или еще лучше служить могло.

Естьли публика, похвальными труда-

ми Высокопочтеннаго Общества возбужда-

емая , будетЪ имѣть такое счасті'е 3

что изобрѣтетЪ лучшее и кЪ большей
пользѣ служащее орудіе: однако при пе-

ресылкѣ сихЪ рисунковЪ не отнимется

отЪ меня та похвала , что я толь пре-

восходному Обществу и сею малостш

желалЪ услужить.

Не одна только Померанія сЪ пользою

упогпребляегпЪ ci'e орудіе : также во мно-

гихЪ мвстахЬ БрандебургіЫ введено оное

вЪ употребление 3 да и Силежскій домо-

І а строитель
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строитель вЪ перьвой части своего сочи-

нения на а 51 странице выхвалястЪ по-

мянутое орудіе своммЪ одноземцамЪ сле-

дующими словами :

,, Должно и у насЪ ввести вЪ употре-

э ,блгні'е Померанскія грабли, кошорыя ши-

,,риною вЬ пять аршинЪ , и возитЬ ихЬ
5 , лошадь. Онѣ сгребают Ь покошенный
д ,хлѣбЬ, и вЪ короткое время можно оны-

,,ми обЬѣхать большое поле. Наши, такЪ
э ,называемыя ручныя грабли хотя отЪ
9 , части годны, но онѣ не широки, и про-

Зі изводится ими работа медлительно;

л ,для исправления которой требуется

9 , много людей, однако не великую при-

д ,быль отЪ того получаемЪ. Я слышалЪ
э ,отЪ одного человвка , у котораго во-

д ,зятЬ по пашнямЬ деревянную борону, и

,, весь разсыпанный хлѣбЬ оною собира-

s лотЪ. Хотя шотЬ человѣкЪ и стараеш-

ься, но не можешЪ найти лучшаго орудія:

3 ,гпо я просилЬ его приятелей, чшобЬ
3 ,они ему сказали, дабы онЪ досшал'Ь сс-

3 ,бѣ вышепомянутыя Померанскія грабли.

і} А какЬ они д влаются , то онЪ легко

э ,свѣдать можетЬ , хотя писать туда и

,,нс будетЪ; ибо в'Ь нашей странѣ нахо-

л ,дится много ПомеранскихЪ урожснцовЬ ,

ѣ9 которые по любви кЪ сельскому домо-

водству намЪ покажутЪ, какЪ Померан-
л< ,скія грабли дѣлаются. Я
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Я бы при семЪ описаніи прислалЪ и
модель онаго орудія, когда бы оное та-

мошнимЪ сельскимЪ жителямЪ извѣсшно

и такЪ просто не было , что пересылка

онаго не принесетЪни малѣйшей пользы.

Кажется, что похвальное намѣреніс

ВысокопочтеннагоОбщества чрезЪ ci'e по-
лучить желаемый конецЪ, естьли только

при других'Ь упражненіяхЪ земледѣльца ,

которыя почти вЪ одно время сЪ жатвою

бываютЪ, учинено будетЪ лучшее распо-

ряжение и облегчсніс вЪработѣ. Паханіе
полей подЪ озимый хлѣбЪ , что вЪ одно

время сЪ жатвою случается, причиняетЬ
земледѣльцу наибольшее помѣшательство,

и отнимастЪ у него много времени , ко-

торое онЪ могЬ бы употребить на уби-
раніе хлѣба сЪ полей.

Для скорѣйшаго паханія земли имѣю

честь предложить изображенную на че-

шырехЪ перьвыхЪ таблицахЪ Померанскую
косулю, посредствомЪ кошорыя можно не-

сравненноскорѣс и лучше пахать, нежели

обыкновенными плугом'Ь. Но прежде по-

дробнаго описанія сихЪ оруді'й ? сообщу я
еще нѣкоторыя примѣчанія.

ОдинЪ работникЪ можетЪ во время

жатвы, ежели УлЪбЪ не очень густо сто-

ить, или не повалился, скосить косою вЪ
одинЪ день цЬлую десятину: но гдѣ хлѣбЬ

1 з стоиігіЪ
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стоитЪ густо , или повалился , то двѣ

трети десятины. Позади жнеца идегпЪ
вязальщикЪ сноповЪ , который весь скоше-

ный хлѣбЪ успѣваетЪ вязать , когда не

употребляешь времени на сгребаніе ос-

гпальныхЪ порознь лѣжащихЪ соломинЪ сЪ
полосами.

Потому три жнеца могутЪ вЪ одинЪ
день скосить три десятины не густо

стоящаго хлѣба , а густаго или повалив-

шегося двѣ десятины; три бабы скошен-

ной хлѣбЬ связать, а мальчикЪ лѣтЪ две-

надцати с'Ь конскими граблями обЪѣхать

отЪ 8 до ІО десяшинЪ.
Сіи конскія грабли сгребаютЬ гораздо

чище, нежели обыкновенныя ручныя. Одно
только неудобство есть ci'e , что солома

отЪ конскихЪ граблей загибается и дѣ-

лается кривою. Почти тоже самое де-

лается и отЪ малыхЪ ручныхЪ граблей ,

однако сЪ тою разностію , что сі'я кри-

вая солома тогда же связывается , 1 а во

время сгребанія конскими граблями, оста-

вляется особливо. ОвесЪ должно сгребать

поутру или вЪ вечеру, когда роса лѣжитЪ

на землѣ : а вЪ другое время колосья у

него ломаются.

ПоложимЪ , что изЪ посѣянной чет-

верти семянЬ на хорошей землѣ уродит-

ся только вЬ шесть разЪ , а на посред-

ственной
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ственной землѣ вЪ четыре раза больше s

то жнецЪ и вязальщикЪ могутЪ вЪ шесть

дней снять сЪ поля сорок'Ь восемь чет-

вертей хлѣба.

Известно, что земледѣлецЪ неможетЪ
на то употребить шесть дней сряду ,

хотя и продолжается хорошая погода-, по

тому что в'Ь то время бываетЪ много

разной работы. Тогда должно косить сѣ-

но, и приготовлять пашню подЬ озимый
хлѣбЪ. Сперва снятую сЪ поля рожь и

пшеницу возишь вЪ овины , и молотить

для ссмянЪ; а прочій хлѣбЪ свозить вЪ
скирды и проч.

Но большая часть сихЬ препятствий;
былабЪ отвращена , естьли бы отстави-

ли общія пашни, поля и сѣнокосные луга,

и по учиненнымЪ потріотическимЪ пред-

ложеніямЪ его Сіятельства Графа Романа
Ларіоновича Воронцова учредили для крес-

піьянЪ магазины , или запасныя житницы.

Я обЪявлю о нЬкоторыхЪ изЪ того произ-

ходящихЪ хорош ихЪ слѣдствіяхЪ; ибо я

заподлинно знаю, что при рѣшеніи другой
задачи сообщится обстоятельное изЪясне-
ніе сего дѣла. На поляхЪ можно посѣять

разные роды семянЪ, кошорыя созрѣваютЪ

одно за другимЪ , и даютЪ земледѣльцу

время кЪ посѣяні'ю озимаго хлѣба. а имен-

но: і 3 рожь поспѣваешЪ прежде; 2 , по

І 4 томЪ
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ліомЪ озимый ячмень; з» пшеница-, 4j яро-

вый ячмень; 5> овесЪ; 6, жито, 7 3 пшено$
8 , греч уха ; и такимЬ образом'Ь земледе-

лец! будсшЪ имѣть время помышлять о

семенахЪ.
Естьли осенью и весною не станутЪ

пускать скотЪ на луга, то вмѣсто одного

раза будутЬ дважды сѣно косить, а имен-

но: в'Ь первый разЪ пре/Ъ Ивановым! днемЬ,
а в! другой послѣ жатвы и посѣва озимаго

хлѣба, или скошенную на худых! лугахЪ
в! другой раз! траву могут! давать ско-

ту зеленую, и тѣмЪ замѣнишь обыкновен-

ную осеннюю паству, кошорыя тогда

уже не будешь.
Я вижу вЬ здѣшнсмЪ погостѣ, что на

тѣхЪ лугахЪ, на которыхЪ весною не дол-

го скошЬ ходить , ростстЪ нарочито хо>-

рошая трава . Но вредное обыкнонеш'е , и

почти справедливое желаніе крестьян!,,
чтобы достать сеоѣ сѣна столь много,

сколь можно ,'причинястЪ то самое, что

они обыкновенно косят'Ь худое сѣно. Когда
начнется жатва хлѣба, тогда должно

скотину гонят! на луга. ОдинЪ мужикЪ
видитЪ , что другой бережет! траву дѳ

самаго сѣнокоса : то лля чего же должно

ему скосишь траву прежде , и свой лугЪ
опять заращивать травою для паствы

скота,, когда другой того не дѣлаетЪ,

хотя
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хотя и можетЪ столько же скота гонять

на паству, не надѣясь быть вторичному
сѣнокосу? Послѣ того можетЪ трака рос-

ши еще больше трехЪ недвль , какЪ то

думаетЪ крестьянин!), но чрезЪ то самое

вредЪ себѣ причиняеіиЪ j ибо когда трава

скошена прежде надлежащего времени, то
она не имѣетЬ настоящей доброты. Иногда
крестьянинЪ вдвое вредЪ прешерпѣваегпЪ ,

когда наставшая мокрая погода помѣша-

етЪ ему убрать сѣно до жатвы хлѣба.

Ежели есть магазинЪ или запасная

житница, то можетЪ крестьянинЪ взять

оттуда нѣсколько четвертей хлѣба какЪ
для посѣва , так'Ь и для своего пропита-

нія, и оставить молодьбу новаго хлѣба до

тѣхЪ порЪ, пока вся жатва и посѣвЪ се-

мянЪ окончится. Одну часть озимаго поля

можетЪ онЪ засѣять еще прсдЪ жатвою ,

а другую часть засѣвать вЪ то время ,

когда пойдутЪ малью дожди: но и сі'и
причиняютЪ препятствие вЪ убираніи

хлѣба сЪ полей.
Сіс учреждсніе можетЪ доставлять

разныя выгоды j ибо естьли при старомЪ
порядкѣ случится мокрая погода, то

крестьянинЪ принужденЪ оставить мо-

лодібу до тѣхЪ порЪ , пока настанстЪ
сухое время; но тогда же должно ему по-

спал ый хлѣбЬ жать, и сѣять вновь семена.

І 5 Та
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Та польза, которая будетЪ произхо-

дить опіЪ учименнаго его С'ГяшельсшвомЪ
ГрафомЪ РоманомЪ ЛарюновичемЪ Воронцо-
вым'Ь предложения , что бы имѣіпь вЪ де-

рсвняхЪ запасныя житницы , считается

так'Ь велика, чгпоонЪ заслужилЪ шьмЪ не-

забвенную память у потомства: ибо безЪ
сомнѣнія сказать можно , что такое по-

лезное предложение конечно будетЪ про-

изведено вЪ дѣйство, и мнѣ кажется, что

в'Ь тѣхЬ мѣстахЪ, гдѣ жатва и посѣвЪ

случается вЪ одно время, неотмѣнно дол-

жно имѣшь хлѣбЪ вЪ заиасѣ какЪ для по-

сѣва семянЪ, шакЪ и для пропишані'я, да-

бы не было остановки вЪ сѣяніи и снима-

ніи новаго хлѣба сЪ полей.
ДругимЪ орудіемЪ, а именно косулею,

можно больше вспахать , нежели обыкно-

веннымЪ плугомЪ: при гпомЪ же лошади,

или валам'Ь,- не піакЪ тягостно, хотя и

пашегпЪ она глубже. ОтЪ .косули земля

дѣлается рыхлѣе. При сѣяніи падаю тЪ
семена вЪ борозды не толь часто, какЪ
на вспаханной плугомЪ землѣ. Хотя нѣ-

которыя зерна будутЪ лежать нѣсколько

глубже другихЪ , однако то имЪ вреда не

причинить. Естьли назначенная подЪ ози-

мый хлѣбЪ земля лежитЪ на гористомЪ ,

или, на низкомЪ мѣстѣ : то все равно ся

пахать какЪ плугомЪ , такЪ и косулею ,

лишь бы только она мягкою была здѣлаиа.
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Описаніе Померанской косули. Таб. III.

и Померанскаго плуга. Таб. IV.

I. Названіс всѣхЪ особо частей оной
косули. Ярмо таб. Ш. Фиг. % я, лит. а. Ь.
с. d- а древко таб. I. Фиг. і, прикоторомЪ
седла лига, а и Ь. Скобка лит- е Ь, бру-

сокЪ фиг. 2 я. поставленная при ономЪ
литера показываешь толщину, а литера

b ширину по маштабу.

е. Средняя перемычка фиг. 3-
d. Крайняя перемычка фиг. ц..

e. Кольца фиг. 5 и таб. П. фиг. $.
і*. Чека фиг. 6.
Всѣ сіи части вмѣстѣ изображены

на таб. Ш. фиг. і.
Кривуля бываетЪ троякаго вида:

a, кривуля коленная, таб. I. фиг. 7»
b, кривуля дужная, таб. II. фиг. 2.

с > кривуля пологая, таб. II. фиг. I.

Изображсніе задней части кривули

таб. I- фиг. 8. -

Дышло, которое накладывается на

кривулю у косули, таб. II- фиг. 4-

Дышло, которое накладывается на

кривулю у плуга, таб. IV. лит. аа.

Также конецЪ онаго дышла изобра-

жснЪ у ярма на таб. III. потому что за

недостаткомЪ мвета всего дышла изоб-

разить было не можно. Сто-
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Сторона сошника таб. I. фиг. д.
НизЪ сошника таб. I- фиг ю.

Сторона лапы таб. I- фиг. 19.
ВерхЪ лапы таб. I- фиг. 20.
Верхняя сторона доски таб. I- фиг I Ь

на которой видны теснички end-
Нижняя сторона доски таб. I- фиг. 12.
Верхняя сторона доски сЪ насажен-

ньшЪ лемешомЪ таб. I- фиг. 13.

Нижняя сторона доски сЪ насажен-

нымЪ лемешомЪ таб. I. фиг. 14-
Клинья для укрѣплсні'я доски таб. І«

фиг. і 5 и іб.
Подкладни для насаживанія лемеша

на доску таб. I- фиг. 17 и і8.
Передняя сторона лемеша таб. Ь

фиг. 22.
Задняя сторона лемеша таб. I- фиг.

2 3- на которой видны и уши лемеша
лит. а и Ь.

II. О качествѣ дерева, употребляемаго

для составления косули, или плуга

Померанскаго.

Вообще должно быть дерево здоровое

и сухое, а особливо древко ярма таб. I.
фиг. і дѣлается изЪ легкаго дерева, какЪ
то: изЪ ольхи, ивы и липы.

фиг.

)
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БрусокЪ ярма таб. I- фиг. д. долженЪ
быть изЪ хорошаго сосноваго или еловаго

дерева; по тому что тяжелое дерево ва-

ловЪ только обремсняетЪ.
Кривули надлсжигаЪ дѣлать изЪ гиб-

каго дерева , какЪ то: изЪ березы и клена;

также хорошо изЪ липы, ивы и черемухи.

Дышло дѣлается изЪ еловаго или соснова-

го дерева.

СошникЪ изЪ дубовой или вязовой ог-

лобли : лапа по большой части дѣлается

изЪ ольховаго дерева.

Доска бываетЪ изЪ еловаго дерева , и

чѣмЪ оно суше, тѣмЪ лучше; по тому

что отЪ солнечнаго зноя не коробится;

также можно оную дѣлать изЪ ивы и

липы; ибо и сіи дерева не скоро трес-

каются: однако для большей крвпости

кладу тЪ на задней сторонѣ доски попе-

регЬ желѣзную полоску, и прибиваютЪ
гвоздями.

Клинья и подкладни дѣлаются изЪ
крѣпкаго, но не хрупкаго дерева, какЪ то:

изЬ дуба, клена и вяза.

III. О дѣланіи и составлении яриа.

Главною вещ'ш у ярма почитается

дренко, которое длиною вЪ пять футовТ»,
таб. I- фиг. і. а толщиною вЪ четыре

дюйма
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дюйма. „.РазстоянУе продолбленныхЪ на

обѣихЪ концахЪ дыр'Ь взято пропорцио-
нальное толщинв валовьей шеѣ , слѣдова-

тельно не мало и не велико. Седелки
таб. 1. фиг. і. литеры а и Ь. можно кЪ
древку прикрѣпить такЬ , что концы ихЪ
будутЪ простираться за среднюю линею

онаго с. d. и между средними и крайними
перемычками; потому что ярмовый бру-

сокЬ подается впередЪ , когда быки ста-

нутЪ тянуть, слѣдовашельно и древко по-

ворачивается нѣсколько назадЪ. Седелки
должны быть гладки, чтобЬ они не терли

шеи у быковЪ; а гладкими дѣлаютЪ ихЪ
такЪ: сперьва остружушЬ; погпомЪ об-

тираютЪ терпугомЪ, мажушЬ салом'Ь , и

обжигаютЪ на огнѣ; а напослѣдокЪ гла-

дя тЪ обозженую сторону гладкою палкою

или "чуркою.
При кривулѣ должно наблюдать то,

чтобЬ дыры вЪ самой срединѣ продолбле-

ны, и при томЪ иаралельны были; а наи-

паче примѣчагпь надлежитЪ следующее:
а Приготовление кривули. Коленная

или дужная кривуля дѣлается вышиною

вЪ перпендикулярѣ около двухЪ футовЪ, а

верьхній наклонный конецЪ обыкновенно

бываешь столь же длинснЬ, какЪ и лапа

оныя. У пологой кривули по причинѣ кри-

визны иногда оставляется верьхній на-

клонный
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клонный конецЪ нѣсколько короче, а ино-

гда длиннѣе лапы.

b Дышло должно быть по крайней
мѣрѣ десять футовЪ длиною для того,

что бы лошадь или быкЪ не могЪ прика-

саться ногами , кЪ лемешу. По длинѣ ско-

та и сдѣлано пять -дырЪ на персднемЪ
концѣ дышла, таб. III. фиг. 2. цыфры

I. 2. з- 4- 5- гааб- ?І; Фиг- 4- И3^ 0НЬ1ХЪ
пяти дырЪ по большей части вЪ среднюю

вкладываютЬ чоку. Задніи конецЪ дышла

нѣсколько скашивается таб. II. фиг. 4-

лит. Ь. Дышло должно быть вЪ четыре

дюйма толщиною для того, что бы не

гнулось. Таб. HI. фиг. і. показываетЪ ,

какЪ оно кЪ кривулѣ прикрѣплено , а

именно: посредствомЪ двухЪ желѣзныхЪ

обручей лит. Ь. и g. и одного болта р.

с Длина лапы бываетЪ равна длине

верьхняго конца, или шеи кривули. Наша
модель представляешь коленную кривулю,

у которой лапа была длиною два фута,
четыре дюйма, вышиною три дюйма, а

шириною два дюйма сЪ четвертью. КакЪ
кривуля шаб. I. фиг. 8. сЪ обѣихЪ сторонЪ
обтесывается к'Ь низу клиномЪ; то и

дыра вЪ лапѣ должна быть сЪ верху шире

а, кЪ низу уже, однако не сквозная, таб I.
фиг. 1С), лит. а. фиг. 20 лищ. с. Дыра же

для подпоры таб. I. фиг. іу. лит. Ь.
фиг.

4
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фиг. 2о лит. d. должна стоять прямо

противЪ дыры вЪ кривулѣ продолбленной ,

какЪ то явствустЪ на таб. I- фиг. 7-
лит. bb. переднюю вышину лапы до кри-

вули обыкновенно находяшЪ такимЪ обра-

зомЪ что когда рослый чсловѣкЪ поставя
ногу на лапу, можетЪ свое колено уста-
вить подЪ кривулю.

d Подпора всшавливается вЪ криву-

лю , а потомЪ уже все вмѣстѣ вЪ лапу.

Для рослаго человека подпора должна

быть по крайней мѣрѣ шесть фуіповЪ
длиною. У нашей модели подпора шири-

ною три, а толщиною два дюйма. При
пологой кривулѣ должно наблюдать , чшо

бы тот'Ь уголЪ , который дѣлаетЪ она сЪ
лапою , былЪ не очень острый ; ибо вЪ
противномЪ тому случаѣ подпора вЪ
шесть футовЪ будетЪ коротка, а вЪ семЪ
не способна для управления косулею.

Нижніи конецЪ подпоры должно обте-

сать іпакЪ, чтобы оный свободно входилЪ
вЬ кривулю и вЪ лапу. И такЪ сперьва

вставливается вЪ продолбленную вЪ кри-

вуль дыру накось; а потомЪ и кривуля

сЪ оною вколачивается вЪ лапу , и напо-

слѣдокЪ какЪ подпора, такЪ и кривуля

привинчиваются кЪ лапѣ винтами.

е Доска дѣластся смотря по наруж-

ной длинѣ лапы, и нижній конецЪ сте-

сывается
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сывается также, какЪ у подпоры, и при-

м'ЬриваютЪ кЪ кривулѣ , что бы она при-

шла вЪ пору для насадки льмсша. Однако
при семЪ надлежитЪ примѣчать слѣдую-

щсе:

1 Для коленной и дужной кривули

требуется доска длиннѣе, нежели для по-

логой, по причинѣ имѣющсйся у ней кри-

визны , которая иногда больше , а иногда

меньше бываетЪ .

2 У коленной и дужной кривули не

должно дѣлашь лапу коротко, чтобы до-

ска не круто стояла; ибо тогда лѣмсшЪ

ндсгпЪ не свободно, и упирается, естьли

попадется камень, или очень жеская зем-

ля : но у пологой кривули сего неудобст-

ва не бываетЪ; по тому что у ней лс-

житЪ доска полого, и лѣмешЪ ея идстЪ
свободнѣе по той причинѣ , что имьешЬ
онЪ видЪ продолговатаз о клина.

3 Ширина доски должна быть не бо-

лѣе одного фута; а инако поднимаемая

лемешомЪ земля будетЪ валиться черезЪ
борозду , и вЪ такомЪ случаѣ трудно иа-

яать, когда лѣмешЪ зарывается вЪ землю.

4 Толщина доски означена на таб. I.
фиг. іі. 12. 13. и 14- ВЪ оных'Ь же фи-
гурахЪ виденЪ средніи конецЪ доски подЪ
литерою х. Сей конецЪ вставливаегася вЪ
продолбленную вЪ кривулѣ дыру которая

Чашъ ХХУПІ К на
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на фиг. 7- и 8. означена литерою А. По-
том'Ь вЬ шуже дыру заколачиваются клинья

фиг. 15- и іб. для укрѣплені'я доски:

следовательно дыра вЬ кривулѣ должна

быть обширнѣе, нежели конецЪ доски.

5 Также укрѣпляготЪ доску около

кривули посредствомЪ наружныхЪ кон-

цовЪ, или такЪ называемых'Ъ ушей. Таб. I.
фиг. іі. лит. е. е. Ибо чѣмЪ она тверже

укрѣплена, тѣмЪ меньше трясется.

6 Доска укрѣпляется вЪ низу, таб. I.
фиг. 12. и 14- лит. Ь. слѣдующимЪ об-
разом'Ь: на самой срединѣ вдоль доски отЪ
верьхняго конца х, до нижняго b f дѣласгп-

ся небольшой пазик'Ь на задней сшоронѣ

оныя на одинЪ дюймЪ глубины и на одинЪ
ширины , и в'Ь сей пазикЪ вставливается

брусокЪ , котораго бы конец Ь былЪ хоро-

шо прилажен'Ь кЪ сдѣланной вЪ лапѣ ды-

рѣ таб. I. фиг. 20 лит. я. b ; а потомЪ
вмвсгпѣ сЪ концомЪ доски вколоченЪ вЪ
оную такЪ плотно, что бы помянутая

доска сЪ насаженнымЪ лѣмешемЪ не тря-

слася. Прорѣзы на нижнемЪ концѣ доски,

таб. I. фиг. II. лит. а. Ь. и фиг. \Ч.

лит. с. й. должно дѣлать по мѣрѣ ушей
лѣмеша , и притомЪ такЪ , чтобЪ оный
свободно входилЪ.

7 Д\я укрѣплснгя доски вЪ кривулѣ

употребляются клинья, шао. I. фиг. 15»
и
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и тб, которые заколачиваются слегка,

что бы опять" вынять ихЪ было можно:

слѣдовательно надлежитЪ им'Ь быть с'Ь
одного конца поуже , нежели дыра вЪ
кривуле, таб- I. фиг. 7- лит. а. и фиг. 8.
лит. а. а } и тао. I, фиг. 15. и іб. Клинья
по большой части дѣлаюшся изЪ дубова^-'
го' дерева , и задній толстый у них'Ь ко-

яец'Ь бываст'Ь с'Ь коков'кою; для того, что

бы тоіиЪ консцЪ лежалЪ на доскѣ по край-
ней мѣрѣ на три дюйма, и тѣмЪ больше

ся кЬ низу пригнѣталЪ. Подкладни таб. I.
фиг. 17- и фиг. і8. употребляются при

насаживаніи лѣмеша на доску. Онѣ дол-

жны быть длиннѣе, нежели какЪ широки

уши у лѣмсша ', а толщиною дѣлаюшся,

смотря по пространству оныхЪ ушей,
между которыми и доскою за^олачиваютЪ
подкладни сЪ низа к'Ь верьху : и промежЪ
ими вЪ срединѣ остается вышеобЪявлсн-
ный кЪдоскѣ прикрепленный. брусок'Ь, таб.

I. фиг. 14*, однако должно ихЪ заколачи-

вать очень сильно для того, чшо бы уши

у лѣмеша не разгибались.

f ЛѣмешЪ, таб. I. фиг. 22. и 2 д. де-
лается по новому образцу нѣсколько длин-

нее прежняго: ширина онаго , считая сЪ
ушами іб , а длина 15 дюймовЪ, и вѣ-

сомЬ бываешЪ отЪ 15 до 17, а вЪ тѣхЪ

«лѣсшахЪд гдѣ земля жеска t то и до 2о
К а фуншовЪ

ь
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фунгаовЪ для того, чтоб'Ь онЪ былЪ не-
сколько толще , и от'Ь жсской земли не

могЪ погнуться; потому у каждаго лЬмс-
ша средина на нижной стороне предЪ ос-

шрымЪ концомЪ куется гороомЪ 3 таб. I.
фиг. 23, а по обѣимЪ краям'Ь тонко и ос-

тро до самаго носка. Но всрьхняя сторо-

на лемеша , фиг. 22. делается совсемЪ
прямая и гладкая, кроме одного носка,

таб. Ш. фиг. і. лит. Ъ. который делает-
ся чегпвероугольной сЪ небольшимЪ кЪ
всрьху загибомЪ.

Уши у лемеша, таб. Г. фиг. 23- лит.

о и b не должны сходиться концами вмес-

те-, для того, что при насаживаніи и

сколачиваши лемеша можно оными испор-

тишь вделанный в'Ь доску брусок'Ь.

IV. О составлении косули.

Ярмо связывается то шире, то уже,

смотря по толщине шеи быка; какЪ ви-

деть можно воткнутые вЬ средніс пере-

мычки гвозди, таб. Ш. фиг. 2. лит. е и е.

Сіи срсднія перемычки, или клещи вонЪ не

вынимаются, когда быковЪ выпрягаютЪ :

а должно вынимать только крайнія пере-

мычки изЪ ярма.

При составлении косули вообще над-

лежитЪ наблюдать следующее : какЪ уже

всѣ



ПАХЛТНЫХЪ ОРУДІЙ. *6$

всѣ вышеописанны я части приготовлены 9

а особливо дышло , кривуля , подпора и

лапа вместе связаны или составлены бу-

ду тЪ: то должно потомЪ вставить дос-

ку , на которую сперьва насадить ле~
мешЪ таким'Ь образомЪ , что бы носокЪ
онаго отстоялЪ отЪ доски почти на пять

дюймовЪ, таб. I. фиг. 14- и вЪ ссмЪ по-

ложении будстЪ лѣмешЬ рыть землю

такЪ глубоко, какЪ надобно*, ибо хотя онЪ
и свис!; сЪ доски долой, однако носокЪ его

стоить почти прямо , таб. Ш. фиг, і.
лит. h.

Когда уже вся косуля будетЪ соста-

влена , то слѣдуетЪ только наложить

ярмо: а какимЪ образомЪ прикрепляется
оно кЪ дышлу косули , то значитЪ на

таб. ІН. фиг. 2 лит. е. 3 и таб. II. фиг. 4-

ПотомЪ делается следующей опытЪ ,

а имянно: естьли приметятЪ, что косу-

ля после одного быка, когда онЪ тянетЪ,
берстЪ сильнее, нежели после друга го , и

положимЪ здесь такЪ, что после идуща-

го по левую сторону быка лемешЪ заеи-

раетЪ сильнее: то надлежитЪ кольцо

лит. Ь фиг. і . таб. III. несколько осла-

бить, и по той стороне кривули, на ко-

торой лЬмеш'Ь сильнее берстЪ, колотить

обухомТ) вЪ кривулю спереди, лит. а, .до

техЪ порЪ , пока вее установится хоро-

шо.

с.
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Такая неисправность можстЪ проис-

ходить и отЪ того, ежели впряженный По
правую сторону бык'Ь либо меньше,, или

несеш'Ь ярмо ниже , или отЪ усталости

повесить голову вЬ низЪ. Тоже самое слу-

чается, естьли лвмешЪ сильно забирастЪ
после идущаго по правую сторону быка;

но такихЪ неисправностей нбіпЪ у моей
косули.

Ежели леметЪ идетЪ глубоко, то

должно несколько раз'Ь ударишь обухомЪ
lib конепЬ подпоры, лит. с таб. Ш. фиг. ь
сліЪ кошорьіхЪ ударовЬ лапа и доска сЪ
лемешомЪ спереди поднимутся несколько
кЬ верьху . потому чшо подпора еще не

прикреплена винтом'Ь кЪ лапе вЪ томЪ
месшв, которое литерою е означено.

Но ежели доска сЪ лЬмешом'Ь такЪ
поднялась, что брусокЪ оныя вЪ пазу едва

держится: то должно у лапы длину спе-

реди не много убавить , потомЪ сделать
новый пазЪ, и вЪ немЪ утвердить брусокЪ
сЪ доскою. Естьли же и доска будетЪ
длинна: то убавь у ней длины, и сделай
длиннве прорезы , вЪ которые входятЪ
уши лемеша; таб. I. фиг. іі. лит.^г и Ь.
дабы и лЬмешЬ повыше поднялся на

доску.

Когда лемешЪ идетЪ мелко, 'то есть,

не столь глубоко , какЪ должно : тогда

делается

*> 4
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делается со всем'Ь противное тому, что

выше сказано. Ежели доска и подпора ко-

ротки , а прорезы у доски длинны: то

лучше дЪлать шаким'Ь образомЪ , что бы

Л'ЬмешЬ при перьвой пробБ рылЪ землю

глубже надлсжащаго; ибо вЪ ссм'Ь случаѣ

можно длину у лапы и доски скорее уба-

вить, нежели оные сЪ нова сделать, ког-

да будугпЬ окорочены.

Естьли косуля, по учинен'Ги перьваго

опыта, найдется исправною: тогда под-

пору и лапу прикрепляюшЪ кЪ кривуле.
посредствомЪ винтовЪ , а потомЪ прина-

равливаютЪ доску сЪ подпорою кЪ лапе ,.

и аЬ оную всаживаютЪ.
Когда косулю уже употребляли вЪ

дело дни два или три, пю увидятЬ, что

края у лапы и доски обтираются: тогда

должно по обшершымЪ сшоронамЪ лапы

положить жельзныя полосы , таб. I, фиг.
21, а края доски обить лисшовымЪ же-

ЛѣзомЪ , таб. I. фиг. і і . литеры с и d.
При употрсбленіи косули должно во

псрьвыхЪ наблюдать , чіыо бы лемсшЪ
былЬ установлен^, смотря но качеству

земли и по другимЪ обстоятсльствамЪ ,

то есть, рыл'Ь бы землю то глубоко , то

мвлко , когда какЪ надобно : а наипаче вЪ
томЪ случав, естьли уже ле.мешЪ стано-

вится коро іс отЪ часшаго шоченія.
К 4 Ежели

S



іб$ О П И С А И I E

Ежели лѣмешЪ довольно длиненЪ , и

такЪ установлснЬ, что роетЬ землю глу-

боко; то должно переднее кольцо b не-
сколько ослабить и спереди между дыш-

ЛомЪ и кривулею а. Ь. вколотить клины-

ІпекЪ, или чоку воткнуть вЪ дыру, No 4.

означенную на таб. III. фиг. 2. Но я то-

го не делаю, а только подкладываю кли-

нышекЪ сверьхЪ дышла подЪ кольцо вЪ
ярмв, таб. III. фиг. 2. лит. г, тогда уже

лемешЪ роет'Ь землю довольно глубоко»

Такожде онЪ глубже ходитЪ и тогда,

ежели подложена будстЬ щепка подЪ дос-

ку вЪ кривулб. Ооа послбднГя средства

по большой части употребляются вЪ
пюмЪ случае, когда должно провести глу-

бокая борозды , или малые рвы для сте-

ченія воды.

Ежели хотятЪ, чтобЪ лЬмегаЪ ходила

вЬ эемлѣ не глубоко, или двлалЪ бы мел-
кая борозды; то вложи чоку в'Ь дыру Nq 2,

означенную на таб. III. фиг. 2. Но при-

пюмЬ должно наблюдать, чшо бы дышло

было довольно длинно: а естьли оно ко-

ротко, тэ быки могутЪ сіюими задними

ногами касаться лемеша , и чрезЪ то

ссбв вредЪ причинить. Или кольцо g. g.

таб. ІН. фаг. г. сколоти несколько на-

гадЬ , и между дышломЪ и кривулею при

литере/, всунь клинышекЪ, или также

между

"■'
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цежду доскою и лапою положи щепочку ,

то лѣмсшЪ будстЬ ходишь не глубоко. Но
вЪ семЬ случае больше употребляется

второе средство; потому чшо отЪ перь-

ваго поднимается косуля высоко , а

третье средство несколько трудновато.

Естьли лемешЪ спереди уже обтерся

и сталЪ короче: то вколачиваютЬ клинья

у доски вЪ прорезы , вЪ которые входят'Ь
уши лвмеша, таб.І. фиг. іі. лит. а и Ь,
или кладутЪ чоку вЪ дыру No 4 таб. III.
фиг. 2; а лучше всего класть клинья вЪ
оные прорезы у доски} по тому что ле-
мешЪ тогда подастся на низЪ, и следова-

тельно будещЬ глубже ходить в'Ь земле.
Но чтобы лѣметЪ рылЪ землю неглубоко:

то клинья изЪ прорЪзовЪ должно вынять

вонЬ , или чоку переложить вЪ другую

дыру No 2; а когда с'іс не помогаетЪ, то
надлежиіпЬ косулю разобрать.

Когда лѣмешЪ по долговременномЪ упо-

треблении несколько опустился, или по

качеству быковЪ забираешь глубже после
одного , нежели после другаго : тогда

устанавливается онЪ такЪ , какЪ о тоиіЪ
выше при перьвомЪ опыте упомянуто.

Ежели хошягпЬ, чтобЪ лѣмешЪ делалЪ

узкія борозды: то должно его несколько

приподнять , а напрошивЪ того для дѣ-

ланія широкихЬ опустить.

К 5 V
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V. разныя примѣчанія о косулѣ во

время паханія.

1. КакЪ изЪ всего соединенія частей
косули, такЪ наипаче изЬ установления
самаго лѣмеша довольно явствуешь , что

сошникЪ во время паханія должснЪ пере-

ходить изЬ одной руки вЬ другую , а

именно: когда быкЪ идущш по левую
сторону тянетЪ сильнее, тогда должно.

взять сОщпикЬ вЪ правую руку, а возжа

сЪ шестомЪ, которымЪ вместо кнута по-.

ГоняютЬ, берется вЪ левую руку.

2. ЬыковЬ впрягаютЪ слвдующимЪ об-

разомЪ: сперьва крайнія перемычки де-
лаюшЪ слабь ими, чшобЬ легко ихЪ вынять

было можно-.- по шомЪ поставя быка пря-

мо, накладьІваютЪ на него ярмо, и опять

вставливаюшЪ вынятыя крайнія перемыч-

ки вЪ ярмовый' брусокЪ и древко. По впря-

женіи обоичЬ быковЪ в'Ь ярмо, привязыва-

ютЬ воз^жу кЪ наружному рогу каждаго бы-

ка , то есть, сшоящаго по правую сто-

рону быка, кЪ правому рогу, а у находя-

щегося по левую руку, кЪ левому рогу,- й-

по шомЬ перскидываюшЪ возжи заг среднія

перемычки, таб. II ' I. фиг. 2. лит. е. ИзЪ
сего следуетЪ , что быки не инако , какЪ
только кЬ наружной стороне, оборачи-

ваться могушЪ. И сіе нужно для того ,

чшо



ПАХАТІІЫХЬ ОРУДІЙ. 17*

что быки всегда ступаютЪ-по бороздѣ : и

по сей причинѣ должно ихЪ сворачивать»

сЪ борозды.

3- Часто случается, что одинЪ быкЪ
тянетЪ сильнѣе, нежели другой: то удер-

живаюш'Ь онаго отЬ стремления гпѣмЪ ,

что привяэав'Ь веревку кЪ рогам'Ь, протя-

гивают!) назадЪ $ и привязывают'Ь кЪ у-

твержденному на дышлѣ кольцу, таб. II.
фиг. 4- лит. а.

4- Есгпьли одинЪ быкЪ не такЪ си-

ленЪ j какЪ другой , слѣдовательно равна

еЬ другимЪ тянуть не можетЬ-: то мало-

сильнаго быка должно ньсколько облег-

чить, то есть, скобку, таб. I. фиг. і.
лит. е t на дрсвкѣ несколько подвинуть

на сторону сил ь наго быка.

5- Для надлежащего употреблешя

косули, не должно самый лѣмешЪ прямо

держать , но поворотить на сторону

такЪ, что бы онЪ дѣлалЪ почти горизон-

тальную борозду -, ибо вЪ семЪ случаѣ бу-

дешь онЪ все чисто вырѣзывагпь , и ника-

кихЪ промежутковЬ не оставлять, кото-

рые нсотмѣнно бываю шЪ тогда , когда

лѣметЪ держать прямо.

6. Естьли лѣмешЬ пустятЪ глубоко:

то дѣлаетЬ перевал'Ь э и вьшрасываетЪ
ріощую землю.

7-
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7. Ежели лсмешЪ хватаетЪ глубоко,
или быкЪ тянетЪ не ровно, что бы лѣ~

мсщЪ шслЪ вЪ надлежащую мѣру : тогда
должно рукою сотникЪ, а еще удобнѣс

лядвесю поддерживать.

8. Естьли же лѣмешЪ вЪ жесткой
ясмлѣ не идетЪ равно , и вонЪ изЪ земли

ВыскакиваетЪ: тогда должно держать era
прямо.

9- Быки идучи на гору, дсржатЪ шею

вЪ низЪ, а когда идугпЪ подЬ гору, подни-
маютЬ оную кЪ верьху : и такЪ вЪ перь-

вомЪ случаѣ должно держать лѣмешЪ на-

кось, а.вЪ послѣднсмЪ прямо.

Ю. Особливая выгода при косу лѣ есть
сія , что она вЪ другой бороздѣ идетЪ
прямо, и не оставляете промежутков'Ь:
а естьли и будстЪ захватывать старую

борозду , то ci'e при плуг-ѣ всегда слу-

чается.

1 1 . ТакЪ называемую кривулю колен-

ную и дужную должно употреблять для

орані'я мягкой земли ; а пологая кривуля

при пахаши не токмо мягкой, но и жест-

кой земли употребляется сЪ равною поль-

аою} ибо кривуля коленная и дужная вЪ
жесткой зсмлѣ упирается , трясется и

ВыскакиваетЪ вонЪ изЪ оной , а сіе тря-

ссніе или дрожаніе оныя быкамЪ весьма

вредно, и легко можетЪ осаднить тею.

НапротивЪ
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НапротивЪ того пологая кривуля вЪ мяг-

кой землѣ идетЪ легко , а вЪ жесткой на

подобіе клина , и такимЪ образомЪ оную

раскалываспіЪ: но вЪ мокрой и липкой
землѣ она тяготѣетЪ, то есть, земля

садится между самою кривулею и доскою,

на которую насаженЪ лѣмешЪ.

1 2 КакЪ при такой косулв не спо-

собно употреблять обыкновенной кнутЪ
для поганянія быковЪ$ потому что обѣ

руки бываютЪ заняты: то вмѣсто кнута

употребляютЪ шсстикЪ длиною вЬ шесть

и восемь футовЪ. На нижнемЪ концѣ она-

го насаживается желѣзная лопатка, для

шпваливанія насѣвшей земли отЪ доски и

лѣмеша} а на всрьхній конецЪ насажи-

вается копьецо для погонянія быковЪ.
ШестикЪ дсржатЪ вЪ той же рукѣ, вЪ
которой находятся возжи.

13. Косулею проходятЪ по одной бо-

роздѣ два раза j для того, чгпобЪ земля-

ныя глыбы довольно перебиты были.
14- По сдѣланіи борозды порядочнымЪ

ОбразомЪ, должно поворотить косулю на

томЪ же мѣсгпѣ : то при ссмЪ поворотѣ

требуется наблюдать слѣдующес:

а Ежели во время дѣланія борозды

глыбы валились на правую сторону: то

при концѣ борозды не должно вдругЪ вы-

нимать косули 3 а надобно наклонить
сошникЪ $
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сошникЪ , и помалу вынимать лѣметЪ изЪ
земли, и послѣ того остановишься.

b По томЪ надлежитЬ взять сошникЪ
вЪ лѣвѵю руку, а возжи и шсстикЪ вЪ
правую, и стоящаго по правую сторону

Сыка обогнать кругом'Ь: а между шѣмЪ

покинувЪ сошникЪ, и поднявЬ сЬ зади ко-

сулю, оборотить. Поставя быков'Ь и ко-

сулю надлежащимЪ образомЪ , должно лѣ-

вую возжу опустить , а правую натя-

нуть; потому что лѣмешЪ будсгпЬ рѣзать,

•позади идущаго по правую сторону быка.

с Тогда надлежитЪ косулю несколько
приподнять посредством'Ь сошника, чтобЬ
лѣмешЪ глубже вЪ землю подался, пошомЪ
наклонить сошникЪ на лѣвую сіпорону , и

проводить борозду до конца, при кото-

'ромЪ опять оборачивается косуля сЪ бы-

ками такимЪ же образомЪ, какЪ выше по-

казано.

15. Когда надобно быковЪ выпрячь, то

подай быковЪ сЪ косулею назадЪ •, дабы по

впюричномЪ запряженіи оныхЪ, можно было

пахать борозду по надлежащему , и ни-

какихЪ промежуптовЪ не оставалось.

іб. При выпряжкѣ быковЪ изЪ ярма

должно наблюдать слѣдующее : отвязавЪ
возжи, должно стать псреДЬ быками вЪ
срсдинѣ ярма, и взявЬ древко ярмовое

подЪ руку, вынять другою рукою крайнюю
перемыч-

.. /ъ -. -
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перемычку, и выпустить одного быка:

по .томЪ ярмовое древко взяв'Ь подЪ дру-

гую руку , отпустишь другаго быка. Сіс
пишу я для того, что легко можно из-

ломать ярмо , еспіьли не будешь поддер-

живать древко такЪ, какЬ вЬ сей статьи»
упомянуто.

ѴГ. О плуговой косулѣ.

Плуговая косуля таб. IV. составляет-

ся и употребляется в'Ь дѣло также, какЬ
и вышеописанная простая косуля: но раз-

ность при томЪ есть та, что у плуго-

вой косули дышло бываетЪ длиною до

шести футовЪ. Передній станокЪ оныя

яснѣе можно видѣть . на таб. II, гдѣ и

всѣ части онаго особливо изображены; а

именно:

1. ЗадЪ всего станка, фиг. 7«
2. ПередЪ всего станка, фиг. 9*

3- Пластина, фиг. ю.

4- ПерекладЬ с'Ь вальками, фиг. 1 1.

5- Клюка сЬ чекою, фиг. 12.

' 6 Пластина, перекладЪ сЬ вальками

и клюка сЪ чекою , вмѣстѣ составлены,

фиг. з«

7» Подушка, фиг. 7 и 9* лит - а
8. СупорЪ. фиг. 7 и 9- лит - "

9* Подмосшы. фиг. 7 и 9* лип1, е -

10.
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іо» Накладки, фиг. 7 и 9* тт - /•
11. Лунки, фиг. 7 и 9* ^ Hm - £•£•
12. уши. фиг. 7 и 9- лит. с.с.

1 з- БрусокЪ. фиг. 8.
14- Колеса, фиг. 7 и 9" лит « *М«
При семЪ примѣчать надлежитЪ, і.

что принадлежащая кЪ станку подушка

должна быть сдѣлана изЪ дубоваго дерева,

и при томЪ такЪ широка, чтобЪ колесо

всегда шло по бороздѣ ; слѣдоватсльно она

должна быть шириною вЪ 15 дюймовЪ,
вышиною вЪ 13. а толщиною вЪ два дюй-
ма.

2 КолесамЪ надлежитЪ быть выши-

ною вЪ і 5 дюймовЪ, хорошо просверлен-

нымЪ и крѣпко составленным^ дабы валЪ,
или брусЪ моіЪ быть плотно заколоченЪ
клиньями. КакЪ здѣсь колеса ходятЪ вЪ
бороздахЪ попсремѣнно: то и надлежитЪ
имЪ быть одинакой вышины.

3 Супору должно стоять ниже ды-

шла , которое кладется вЪ нахадящіяся
на супорѣ лунки ; однако выше станковой
подушки надлежитЪ ему быть утвержде-

ну на ножкахЪ, вставлснныхЪ вЪ подушку.

4 подмосты должны быть утвер-

ждены на ножкахЪ , и вЪ оные подмостві

вставлены уши проходящіе сквозь на-

кладки.

$•
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j;. Накладни накладываются свободно

на утвержденныя вЪ подмосшахЪ уши.

6. Уши глужатЪ к!> укрѣпленію на-

кладнсй , а вЪ ушныя скважины продвва-

юшся возжи.

7- Ж елѣзный брусокЪ, ѵ котораго кон-

цы квадратны, а средина круглая, вЪ по»

душкѣ находящаяся.

8. Пер^кладЬ [смотри на таб. II.

фиг. П.] долженЪ быть такЪ длинепЪ, чшобЬ
лооладь могла всегда итти по бороздв.

О сосшавленГи плуговой косули.

1, Во гіг.рвыхЪ' надлежитЪ все то

прилѣжно наблюдать , что выше о прос-

той косулѣ сказано.

2. Естьли понадобится, чтобЪ лѣ-

меш'Ь шолЬ глубже, то протяни цѣпь отЪ
дышла кЪ станку, тао. IV. фиг. і.

о. А ежели хотятЪ, чтобЪ лѣмешЪ

не хвашалЪ глубоко: то оную цъпь должно

нѣсколько отпустишь , или вколотить

клин'Ь между накладнемЪ и подмосшами.

а. При болгшой желЪзпой скоб'Ь, ко-
торая видна при лит. a, niaft. іі. фиг. "J.

должно наблюдать слѣдующес, а именно,

чтобЪ она не высоко была вколочена вЪ
становую подушку •, дабы колеса от'Ь зе-

мли не поднимались и не перескакивали.

Часть XXVUL Л А
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А естьли оная скоба вЪ подушку вколо-

чена низко-, то колеса чрезмѣрно пригнѣ-

таются кЪ зсмлѣ, и гпѣмЪ паханТс ітіру—
д-нѣе бываеіпЪ.

5- Есшьли колеса сдѣланы низки, mo

пластину должно утвердить выше вЪ
станковой подушкѣ; даоы станокЪ шелЪ
ровнѣе, и не дрожалЪ, смотри, таб. п.

фиг. 7- лит. g.

О возкѣ плуговой косули.

1. Все вышеописанное при ярмовой
косулѣ , надлежитЪ наблюдать равном-вр-

ио и при плуговой косулѣ, смотря по раз-

нымЪ обстоя тел ьствамЪ.
2. Но здѣсь особливо примѣчать над-

лежитЪ, что естьли плуговая косуля,

какЪ то на таб. VI. фиг. і . означено ,

будетЪ глубоко хватать послѣ идущей по

лѣвую сторону лошади ; тогда цѣпь дол-

жно переложить на правый край , вколо-

ченный вЪ подушку скобы, а дышло вЪ ле-

вой лункѣ лежащее, положишь вЪ правую

лунку на супорѣ.

3 Желѣзная цѣпь отЪ станка кЪ ды-

шлу протянутая, можетЪ быть короче,

но тогда колеса, или супорЪ ниже быть

долженЪ.

ѴШ
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ѵи.

ТакЪ называемыя соглки таб. IV.
фиг. 2.

ПосрсдствомЪ сихЪ сошекЪ разширягт-

ся какЬ ярмовая, такЪ и плуговая косуля^
й сошки приставливаются кЪ оной слѣ-

дуіощимЪ образомЬ: сперва должно накло-

нить косулю на лѣвую сторону; потомЪ
взявЪ сошки, поставить одну ногу оныхЪ,
фиг. ч. лит. а- а. вЪ промежутки косули,

таб. VI фиг.і лит. с. а. другую ноіу со-

шекЪ, фиг. 2. лит. с. с. позади сошника

при лит. Ь. фиг. і. Послѣ того ухваіпя

кривулю при лига. с. а. сошки при верхней
лит. с. подвинуть ногу сошекЪ далѣс, и

сошникЪ положить на гвоздѣ сошекЪ при

лит. Ь. напослѣдокЪ подвигать сошки до

пгбхЪ порЪ 9 пока кривуля на нихЪ плотно

ляжетЪ.

VIII.

Во сколько такая косуля цѣною

стать можетЪ?

Деревянныя части ярмовой косули , у

которой не бываетЪ станка сЪ колесами ,

дѣлаютЪ мужики сами, по тому и точ-

ной цѣны ярмовой косули определить не

Л 2 можно:
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можно: однако оная нг больше одного ру-

бля стать может'Ь. ЛѣмотЪ покупается

обыкновенно не свыше рубля. И такЪ счи-

тая всѣ жслѣзпыя веши, какЪ на примѣрЬ;

кольца, гвозди, шины и бляхи на одинЪже
рубль, вся ярмовая косуля обойдется цѣ-

ною не больше, какЪ вЪ три рубли: но

плуговая косуля , при которой находится

переднУй станЪ еЬ колесами , железная

цѣпь и друп'я веши, будегпЪ стоии;ь гора-

здо дороже; а ярмовая кссуля не токмо

дешевле, но и прочнѣе 3 по тому -и выгод-

нее оную имЬпп-.
ИзЪ сего описания, кажется, слѣ^у

етЪ , что для управления ярмоной косули

всегда долженЪ быть взрослый человѣкЬ

но мы вЪ нашей спіранѣ видимЪ , что ма-

лолѣгпный управляешь г.йз лучше и легче

нежели плутсмЪ , естьли только онЪ спе-

рва кЪ -тому приучепЬ-
^дивленія достойно^ что косуля ре-

жетЪ и опрокидываешь толь прсвсликія

глыбы жеской земли, какихЪ плуюмЪ под-

нимать не возможно. Для раздробленія

СолыпичЪ глыбЬ , проѵодяшЪ косулею по-

персгЪ уже провсдснных'Ь бороздЬ:' и тогда

земля будсгпЬ шак'Ь хорошо раздроблена ,

что посредством'!} плуга , хотя бы и че-

тыре лошади впряжены были л того сде-

лать почти не возможно.
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О большихЪ грабляхЪ. таб. V.

Грабли довольно всякому извѣстны , и

каждый мужикЪ можетЪ оныя самЪ
дѣлашь: но пригодныя при конскихЪ гра-

бляхЪ железныя вещи, считая иритомЪ и

веревку, будушЬ стоишь около 30 копьгкЪ.
Фигура I я представляешь гпакія гра-

бли, кошорыя возить должна лошадь: та-

кже есть копскУя грабли, о двухЪ дрогах'Ь,
какУе бываюгп'Ь у одноколки: но сі'и грабли

сЪ дрогами не столь способны } по тому

что онѣ нелегко поднимаются и не пере-

скакивают!), когда попадется камень, или

коряга; а при озн'ачонныхЪ ірабляхЪ, фиг.
1. сего затруднения не бываешь.

Фиг. <і. и ^ представляетЪ такУя
грабли , кошорыя одинЪ человЬкЪ возить

можешЬ.

Пастор'Ь ГрасманЪ.



v.
Продолжение' опыгаовЪ и при-

мѣчаній касающихся до хмѣле-

водсшва.

ІІЪ послѣдсгпвіс прежнихЪ моихЪ примѣ-

чаній касающихся до хм влево детва, сооб-
щаю теперь достальное, что мнѣ вЪ разеу-

ягденУи сей части сельского домострои-

тельства сказать еще осталось.

. іѵ.

О сниманіи хмѣля.

Часть хмѣлеводства, касающаяся до

собственнаго сниманія, или собиранія хмѣ-

ля, хотя не составляет!) дальней важнос-

ти онаго, и вЪ разсужденіи оной есть нес-

колько вещей , кошорыя примѣчанія до-

стойны.
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сгпойньі. Я размышля о семЪ, нахожу, что

мн'Ь матерію сіго на двое раздѣлить и

еперьва о том'Ь говорить надобно, что до

времени и примѣшЪ спѣлости хмеля при-

надлежатЪ , а потомЪ , .что до собствен-

наго сниманія касается.

Хмѣль поспѣваетЪ не всегда вЪ одно

время, но иногда одною, или двумя неде-
лями ранее, иногда позже, а именно;:

каковы погоды вЪ тотЪ годЪ случатся,.

Кромѣ того вЪ иностранны хЪ земляхЪ де-

лается и сЪ сей стороны между разными

природами хмелей особое различіе, иодни

называются раннУе а друг'Уе поздніе, кото-

рые уже по при род ѣ поспѣваютЪ не вЪ од-

но время, но первые всходят'Ь и поспева-
ют!) ранѣе, а именно: вЪ Августѣ, и по-

читаются за наилучшія ; потому что

им'ЬютЪ и росшы и плѣгпи толстыя и

тишки крупныя и продолговатыя, кото-

рыя и вЪ варкѣ скорве утомляются: на

противЪ того у вторых'Ь, или поздныхЪ и

плѣти меньше и тонве, и шишки мельче и

круглѣе , да и поспвваюш'Ь онѣ уже вЪ
Сентябре месяце. Что касается до на-

ших'Ь хмелей, то сколько мне по сіе время

приметить случилось ; а принадлежатЪ
они по большой части кЬ ранним!) , и имь-

юшЬ продолговатыя большУя шишки. Одна-
ко видалЪ я и мелкУе и круглые ;. но чтобЬ

Л 4 помяну-
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помянутое различТе делано было, того отЪ
натихЬ хмвлеводцозЬ ни когда не слыхи-

валЪ. СовсемЪ швмЬ какія бы они ни были,

однако то достоверно , что и у иісЬ они

поопввагатЪ не вЪ одно время , какЬ то

мне изЬ опыта приметить случилось, но
одни по крайней мере несколькими днями

позже другихЬ , чему иногда разность

положен'Уя места, гдЬ хмвль ростешЬ, и

друп'я обстоятельств1), какЬ на п'римьрЬ,
многоли, или мало подвержен!) онЬ сіянію

солнца, и прочее тому подобное причиною

СываешЪ.
Но какЪ бы то ни было, но всеми пи-

сателями о хмелеводстве за великую

важность почитается, наблюдать то са-

мое время, когда онЬ поспветЬ, и чтобЬ
отнюдь не упускать онаго. КакЬ поспеш-
ность, шакЪ и мвдленУе вЪ семЬ случав

можсшЪ быть прсдіюсудишелыю и вредно;

Ибо сстьли хмвль снять сЬ литкомЬ ра-

ио, и когда онЪ не совершенно еще поспв-

ет'Ь: шо пиво получаешь от!) него дурный
вкусЬ, и пивоварЬ что бы не предприни-

мал!), но никакЪ суровости его выварить и

по желанію его утомить не может!). Ког-
да же хмель будетЬ перспущснЬ, и сни-

маніемЪ его опоздастея : то выпадутЬ
изЪ тишекЪ зерна, и та желтая между

листочками находящаяся мука , которая

обыкновен-

/
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Обыкновенно называется у насЬ цвиром'Ь.
Но какЪ сУи зерна и цвир'Ь наилучшее

дЬйсшвУе и силу составляют!) вЬ хмвлѣ:

то натурально вЪ помянутомЬ случаѣ

хмель не будетЬ и вЪ половину таковЪ
спорь, и его йЪ двое более уже брать на-

добно.

Но теперь должно мнв обЪ одном'Ь до-

садмомЬ обстоятельстве упомянуть, а

имянно: что помянутой спелости хмеля

нвіпЬ почти такихЬ достоверных!) пои-
мвтЪ , по кошорымЬ бы шошчасЪ можно

было узнать, совершенно ли хиель по-

спелЬ, или еще нЬтЪ? почему необыкшсму

всего легче и скорее, можно вЪ оем'Ь слу-

чае сделать погрешность. Однако сле-

дующее можешЬ уже служишь довольнымЬ
кЬ тому доказательством!).

ВЪ спелости хмеля должны мы удо-

стоверяться тремя нашими чувствами

то есть , зрЬнісмЬ обонянУемЬ и осязані-

смЬ. А имянно: за перьвый знакЪ созрЬва-

нія хмеля почитается, когда шишки на-

чнут!) желтоватыми становиться , и по-

желтеют!: но опытЪ доканалЪ мне, что

сГя перемЬна наружнаго ич!і лолера очень

мала, следовательно не всякому, а толь-

ко привыкшему приметна быть можетЪ.

Мне случалось для опытна не однажды

приводишь кЬ хмЬлямЪ своимЪ са.ѵп-.п'Ь

Л 5 нашихЬ
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нашихЪ хмелеводцовЪ і и спрашивать у

нихЪ поспелЪ ли мой хмель, или не по-

сігблЪ? но я принужденЪ былЬ видвть ,

что они и сами точно того не знали; ибо

иные утверждали, что онЬ поспвлЪ и его

снимать уже время ; а другіе напротивЪ
того говорили, что онЬ еще зеленоват'Ь, и

что погодишь несколько надобно-, но по-

чему бы то было, того оба сказать мне
не могли. Чего ради во вгпорыхЪ должно

помогать намЬ наше обоняніс. ОтЪ хмвля

вЪ то время , когда на немЪ есть шишки

бываетЪ обыкновенно запахЪ : по вЪ семЪ
запахе чувствуется уже великая пере-

мена, когда онЪ совершенно поспввать

станетЪ ; ибо до тою пахнетЪ онЪ обы-

кновенно хотя хмЬлемЬ, но несколько еще

зеленью: но когда поспЬетЪ, то сей за-

пахЪ сделается такЪ силенЪ, что его из-

дали чувствовать можно , а пришомЬ
сделается онЪ очень и прянЪ . Но и

кЪ сему требуется уже разборЪ очень

нежный и оснующ'шея на неоднократномЪ
примечаніи : почему не обыкшіи и вЪ семЪ
случае вЪ сумнЪніи остается. Аля сихЪ
причинЪ кЪ обоимЪ вышеупомяну тьшЪ
приметам'Ь должна присовокупляема быть

третья , которая за наидостовврнейшею
почитается, а имянно: надобно сорвать

несколько шишекЪ и расколупавши их'Ь
листочки,

і
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листочки, смотреть естьли , и много ли

между ими помянутой желтой муки или

цвира? Естьли много, когда оная при-

сшаетЬ к'Ь пальцамЪ, то доказываешь сУе,

что уже хмель поспел'Ь : но и вЪ семЪ
случае легко погрешить можно, а осо-

бливо потому , чпю не все шишки равно

спелыми случаются. И .такЪ должно по-

крайней мЪрв смотреть , какихЬ более и

для помянутаго разсмагприванія выбирать

самыя крупныя, или какихЬ больше? ;

Но каковы ни недостаточны все оныя

приметы , однако за некоторое правило

уже почитается , чпю всегда лучше на-

чинать снимать хмьль , хотя не совер-

шенно еще вызрввшій , но только бы не

былЬ онЪ гораздо зеленЪ : нежели допу-

скать до того, чтоб'Ь онЪ переспелЬ ,

шишки растворились , и изЪ ихЪ цвирЪ
вылетел!). Но какЪ сверь хЪ того за важ-

ное правило почитается , чтобЪ не сни-

мать .хмель вЪ мокрую и ненастливую

погоду , а выбирать кЪ тому cyxi'e и яс-

ные дни, а вЪ случае бывшаго дождя, да-

вать ему время совершенно обсохнуть:

то изЪ всего вышеписаннаго следуешЪ
натурально, что хмелеводцу. около сего

врсмяни за хмелемЪ своимЪ всякій день

хорошУй присмотре иметь и примечать
надобно, который, по различію место по-

ложения
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ложснУя, сп Ьлес, и который зеленее^ и по-

тому перьвый не упуская погоды прежде

и собирать, нежели последн'Уй. А отнюдь

в'Ь семЪ случав не подражать твмЪ ста-

ринным!) , мЪстахЪ и обыкновснУям'Ь , гдв

всего вышеупомянутого не разбирается

ни мало: но за законЪ почитается щи-

пать хмЬль в'Ь успвньевЪ день , то есть,

I ц Августа, не смотря каковЬ бы онЪ ни
былЪ. Не слыхавЬ о семЪ обыкновеДУи ,

прежде не могу довольно изобразить в'Ь
какое удивленУс пришслЪ я , какЪ случив-

шись вЪ сей день вЪ ездв , увидЬлЬ по

всюду и во всѣхЪ дсревняхЬ, мимо кото-

рыхЪ мне Ьхать случилось, противЪ вся-

каго моего чаянія , мужиковЬ хмель свой
равно, какЪ по согласую ощипывающихЬ, не

смотря, что онЪ по поздному вЪ сей годЪ
лету далеко еще не поспѣлЪ. И я будучи

вЪ том!) довольно удостовврснЬ, не инако,

какЪ по прошесшвУи двухЪ недель послѣ

того времяни, кЪ собиранію своего хмеля
приступить могЬ. >

Что касасіпся до собегпвеннаго снима-

нУя и ощипыванія хмвля: то оное произ-

водится слЬдующимЪ образомЬ : какЪ ско-

ро хмель поспеешь, то перерезываются
на тычинахЬ все плвгпи на аршинЪ вы-

шиною отЬ земли: и буде тычины были

привязаны кЪ обручамЪ, кЬ палкамЬ , или

жсрдямЪ ,
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жердямЪ, то перерѣзывается или развя-

зывается сія привяска; погпомЪ вытаски-

ваюшся сі'и гпычины изЪ земли и выдер-

гиваются бережно изЪ хмѣлинЪ , которыя

по снягаіи сЪ тычииЪ, распростираются и

кладутся порядочно на землю, или на те-

легу, буде далеко везть, иотвозяшея, или

относятся вЬ назначенное для щипанУя
мѣсто, сЪ наблюдсніемЪ того, чтобЪ онЪ
дорогою не волокся по зсмлѣ, не марался

вЪ грязи и не обтирались бы шишки.

Ощипываніе есть работа бол'Ье малымЪ
ребятиткамЪ , нежели больтимЪ и взрос-

лым! приличная. Сіи сажаются кругомЪ
разсплавлснныхЪ корытЬ, лукошекЪ и дру-

гихЪ суденЪ:, и одинЪ, который по болѣе,

разбираешь плѣти и раздѣляетЪ ихЪ для

щипанія , стараясь сколько можно меньше

пуіплять хмѣль и ворочать^ ибо отЬ
часшаго персварачинанія и путлянія ,

много помянушаго нужнаго цвира выгпре-

сается изЪ шишскЪ. За щипальщиками на-

добно смотрѣть , чтобЪ они ощипывали

хмѣль чисто, и каждую шишку срывали

особо, и не вѣточками, как'Ь то иные дѣ-

лаюшЪ , и чгпобЬ не попадали в'Ь ощипан-

ный хмѣль листочки травы хмѣлиной,

но оные сы были всегда выбрасываемы
вонЬ.

ЧтохЪ
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ЧтожЪ касается до сниманУя хмізля
еЪ соломенныхЪ веревокЪ , о коіпорыхЪ
многіе можешЬ быть усумнятся , что сЪ
ИѴіхЬ хмѣлины не таково способно сни-

мать, какЪ сЪ тычинЪ: то признаюсь, что

я сперьва шогожЪ былЬ мнѣніл j но кЪ
удовольсшвію моему нашелЪ, что сЪ нихЪ
хмѣль снимать еще способнее и скорѣе,

нежели с.Ъ тычинЪ можно. На сихЪ обрѣ-

гываются также сперьва плети ; потомЪ
ошрѣзываются , или ошвязьіваЮтся ка-

менья, и та жердь, кЪ которой петлями

были они привязаны , и вмѣстѣ сЪ ними

спускается на низЪ. И какЪ помянутыя

петли дѣлаются просшорныя: то всего

способнѣе всѣ оныя сдвинуть долой сЪ
зкерьди со всѣми веревками. ПогпомЪ от-

носятся сУи веревки со всѣмЪ хмѣлемЪ вЪ
то мѣсто, гдѣ щиплют'Ь хмѣль , и хме-
лины сЪ нихЪ не прежде снимаются, какЪ
по общипанУи шишскЪ- для того что бу-

дучи на веревках'Ь, тѣмЪ меньше онѣ пу-

таются , и т ЬмЪ способнѣе могутЪ чрезЪ
корыта передвигаемы и ощипываемы

быть. По общипанУи же каждой веревки,

нужно только потянуть за петлю, то и

веревка изЬ хмѣлинЪ выдернется очень

способно.

По сему можно легко усмотрѣть, ка-

кими образомЪ снимается хмѣль и сЪ
другихЪ
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другихЪ самыхЪ тѣхЪ мѣстЪ , гдѣ онЪ
саженЬ фигурами; на примѣрЪ, бѣседками

ипрочимЪ. При чемЪ примѣчасшся только

пю , что ссіпьли хотѣть , чтобЪ фигура
не так'Ь скоро разрушилась и длилась бы

по самую осѣнь: то можно хмѣль и не

снимая всревокЪ , сЪ нихЬ ощипывать.

Нужно только подставить большую са-

довую скамью, или сдѣлать какую нибудь

подмостку , по которой ходя , ребятишки

бсзЪ дальняго зашрудненія весь хмѣль вЬ
лукошки ощипать могутЬ.

ВотЬ все, что касалось до собешвен-

наго сбиранія, и ощипыванія хмѣля и мнѣ

осталось присовокупить кЪ сему только

то, что вЪ такомЪ случав, когда хмѣлиной

заводЪ великЪ , можсгпЪ сія работа соста-

влять довольную уже важность, и требо-

вать поспѣшности и хорошаго распорядка,

также и уиотребленія к'Ь тому и боль-

шихЪ множайшихЪ людей. ОсобливагожЪ
примѣч^нія достойно то , что какЪ весь

хмѣль вТ> одинЪ день ощипать не можно:

то естьли нѣтЪ опасности отЪ погоды,

пю можно хмѣль не вдругЪ срезывать весь,

а всякій день столько, сколько ощипать

могутЬ. Когда же предвидится персмѣна

погоды; требующая поспѣшносши: то срѣ-

занный хмѣль надобно сохранять в'Ь по-

крытыя мѣсша и сараи , чтобЪ онЪ не
могЪ
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могЪ намокнуть. Да и кромѣ того имьть

предосторожность, чтобЬ между тьмЪ,
покуда его весь не ощиплютЪ, онЪ не гго-

рѣлся: и для того накладенныя кучи хмѣ-

линЪ нѣсколько раз'Ь перекладывать и перс-

варачивать, или того лучше, естьли мож-

но вѣшать хмѣлины на жерьди и тесты.

СѴи хмѣлины по ощинаніи хмѣля кидать

не для чего: но они могутЪ относимы

быть вЪ сараи , и вЪ верьху подЪ кроклею

развешиваемы по накладен нымЪ жерьдямЪ,
гдѣ онѣ могутЪ в-Ъ гпѣни- высохнуть , и

сохранены быть для корма или- овсыЪ вЪ
аимнее время, желая и вЪ ссмЪ случаѣ

удостовериться собственным! опытом! ,

нашелЪ я , что онѣ кЪ тому способны, и

сЪ пользою употребляемы быть могутЪ.
Свііы ѣдятЪ ихЪ з-имою сЪ великою охо-

тою , и не только обЬѣдаютЪ всѣ засох-

ш'йг зеленые большУе листья, но и всѣ

Mt -лкУе сучья., Самыя толстыя плѣти го-

товы изжевать , естьли имЬ дать волю..

О сушеніи и дальнѣГішемЪ сохранении

и береженУи хмѣля.

Того не довольно, чтобЪ хмѣль снятЪ
был'Ь эрѣлый и порядочно ощипан'Ь: но на-

добно, чтобЪ сіи ощипанныя шишки и вы-

сушены



О ХМѢЛЕВОДСТВѢ. 193

сушены были надлсжащимЪ образом! и

со всѣми нужными при томЬ предосторож-

ностями') и потом!, какЬ надобно, сохране-

ны и бережены. Ибо надобно знать, что

и сей повидимому неважный пункміЪ тре-

буешь гораздо лучшаго вниман'Уя , нежели

каким! онЪ у насЬ удостоиваешся; потому

что легко могутЪ и вЪ семЪ олучаѣ здѣла-

ны быть погрешности , отЪ которых!
хмѣль можегпЪ получить дурной запах! ,

потерять свой колерЬ, или лишиться сво-

ей силы и испортишься, у нас! сушится

хмѣль обыкновенно двумя средствами.

Кресшьяна предпринимают! кратчайшее
средство. Они сыплют! ощипанныя свои

шишки на широкія свои печи , гдѣ он! вЪ
одну ночь у нихЪ высыхаетЪ. ВЪ дворян-

скихЪ же домах! сушатЪ его по большой
части на чердаках! , разсыпая по разо-

сланным! цыновкамЪ или по лоткам!: ко-

торое средство лучше перьваго. То толь-

ко примѣчается , что многіе дѣлаютЬ

превеликую погрѣшность, не начиная оной
сушить прежде, какЪ дни чрез! три послѣ

щипанУя , и в! ci'e время оставляя его в!
лукошках! и кадках!, чтоб! он! по мнѣ-

н'і'ю ихЬ утомился : но отЬ того самаго

он! сгарается 3 и дѣлается негодным!. В!
иностранных! же писателях! находил! я

о сем! пункт! слѣдующес, а им явно: что

Часть XXV11L М хмѣль
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хмѣль надобно сушить какЪ возможно ско-

рѣе послѣ ощипыванія , и отнюдь не да-

вать долго лежать в! кучах! и суднах!.
СУе сушеніс можегпЬ производиться раз-

ными манерами , но вообще либо на дворѣ

и свободном! воздухѣ, либо вТ> домахЬ и

в! жилѣ. На двор! сушится он! тогда,

естьли случится ясная , сухая и тихая

погода: и тогда разсыпастся он! на солн-

п/в по разосланым! рогожам! и цыповкам!,
и симЬ образом! высушивается скоро и

лучше прочихЬ средств!. Кромѣ сего

предлагает! часто помянутый мною ав-

тор! еще два средства, им! употребляе-

мый , а имянно: чтоб! во перьвыхЪ для

скорѣйшлй высушки пользоваться сухимЪ
вѣтром!, и для того брать широкУс из!
рѣдкой холстины сшитые мѣшки, распя-

ливать ихЬ на положенные в! них! обру-

чи или палки, насыпать полны но прохо-

во хмѣлем! и вывѣшивать их! на вѣтерЪ

на шестах! , наблюдая только , чтоб! не

могли они намокнуть ошЬ дождя. Чрез!
сУс средство, говорить он!, можно хмѣль

очень скоро и хорошо высушить; потому

что вѣтр! сквозь его продувать будет!.
Во вторых! употребляет! он! к! тому,

аршинЬ пяти длиною , а полутора шири-

ною сдѣланныя и холстиною обтяну тыя

рамы , утвержденныя на колышках! от!
земли
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«емли на пол!аршина. СУи рамы собствен-

но употребляет! он! у себя в! огородѣ ,

покрывая или вѣсною на день посѣянныя

вновь какими нибудь семянами грядки, и

снимая оныя на ночь, дабы чрез! то могла

грядка сохранена быть во влажности и

посвянныя семена скорѣе всходить , и со-
хранены быть отЪ земных! блохЪ , имЪ
обыкновенно вред! причиняющихЪ. А сими

рамами пользуется онЪ и при сутенніи

хмѣля : но в! ссмЪ случаѣ полагаетЪ на

них! друг'Уя здѣланныя из! тонких! до-

сок! , но только ни чем! необтяну тыя ,

и в! четверть вышиною рамы , кото-

рыяб! могли служить вмЬсшо огородки ,

и чтоб! хмѣля вошло больше. В! сУи то

рамы насыплет! он! хмѣль , и поставивЪ
на солнце и на воздух! в! таком! толь-

ко мѣстѣ , гдѣб! он! от! дождя могЪ
быть безопасен!, мѣшает! его как! мож-

но чаще , чрезЪ что хмѣль высыхастЪ
очень скоро и хорошо.

Что касается до сушенія его вЪ до-

махЪ и в'Ь жилѣ , которое средство по

справедливости способней шимЪ почесться

можегпЪ , и сЪ меньшими хлопотами со-

пряжено, нежели прочія: кЪ сему употре-

бляются обыкновенные чердаки , или верхи

у строеній. Тут! вымѣтается напередЪ
пол! t разегаилаюгпся цыиовки 9 рогожи,

М % или
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или друг'Уя какУя постилки , и насы-

пается хмѣль , но только нетолсто ,

но чѣм! тоне , тѣм! лучше. Обыкновенно
же нетолщс , как! в! ладонь вышиною: но

при ссмЬ наблюдаются слвдующія три

вещи: во перьвых! выбирается к! тому

такое мѣсто , куда бы воздух! и вешрЬ
сколько можно лучше проходить мог! , и

для того открываются всѣ слуховыя ок-

на. Во вторых!, чтоб! не было на хмѣль

капели , и отнюдь бы не мог! намочен!
быть. ВЬ третьих!, перем Вшивается сей
хмѣль всякУй день граблями , которое

мѣшаніе для него всего важнѣс , и чѣмЪ

судетЪ чаще, тѣмЪ полезнѣе; ибо в! про-

тивном! случав он! заплѣснѣет!, и полу-

чит! дурной запах! , что всегда доказы-

вает!, что он! худо высушен!.
Сим! образом! разсыпанному хмѣлю

надобно дать недѣли двѣ лежать и сох-

нуть , в! которое время , а иногда и

прежде он! совершенно высохнет!: тогда

сохраняется уже он! в! прок! как! для

употребления, так! и для продажи.

Но в! сем! случаѣ опять много есть

вещей, требующих! примѣчанія. Правда,
естьли хмѣля не много и не болѣс, как!
на домашній обиход! надобно: то о со-

дсржаніи его ничего дальнаго не примѣ-

чается. Но естьли напротив! того хмѣ-

ч ля

\
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дя знатное количество, и его для прода-

жи не только год! , но иногда два , три

или болѣе, то есть, до того времени бс^

речь надобно , когда ему хорошая цѣна

сдѣлается: то о бережснУи его уже го-

раздо лучшее старанУс прилагать надоб-

но. Причиною тому то , что как! хмѣль

с! одной стороны ci'e наилучшее совер-

шенство нмѣстЬ, что может! несколько

лѣт! без! всякаго иовреждснія проле-

жать , и хорошей себѣ цѣны дождаться :

так! напротив! того сопряжено с! сим!
то условіе, чтоб! он! был!, как! надобно,

содержа нЬ и сбережен!, в! противном! же

случаѣ легко может! потѣрять всю свою

силу , и сдѣлаеіпся негодным!.
Все только в! томЪ состоит!, чтоб!

сохранить его от! солнца и воздуха; ибо
как! сУи вещи для сушки ему надобны,

так! послѣ ему вреди тсльны, и всю силу

из! него вынуть могут!.
До сего конца достигается в! ино-

странных! мѣстах! различными средства-

ми, о которых! не излишнее будстЬ упо-

мянуть подробно, а имянно : нѣкоторые

сыплют! хмѣль в! крѣпкіе и широкіе
мѣшки , и втаптывают! и набивают! вЪ
них! хмѣля сколько можно болѣе. А для

способнѣйшаго произведешь сего в! дѣй-

ешво, прибивают! мѣшки гвоздями кЪ сдѣ-

Ш з ланному
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данному нарочно отверстию вЪ потолокѣ, 4

спуская мѣшокЪ в'Ь низЪ, и вЪ се/мЪ случаѣ

одни сыплютЪ хмѣль сЪ верьху, а другой
влѣзаетЬ послв вЪ мѣшокЪ и утаптыва-

ет! 1 в'Ь ономЪ хмѣль ногами: послѣ чего

мѣшки сіи зашиваются , и вѣшаются вЪ
такое мѣсто, гдѣ бы меньше было возду-

ха. Другіе же имѣютЪ обыкновение со-

хранять хм-Іэль вЪ бочкахЪ , набивая оиыя

сколько можно туже , и потомЪ закупа-

ривая, сох раня ют'Ь ихЪ вЪ удобном'Ь и су-

хомЪ мѣстѣ: которое средство всего луч-

ше , выгоднѣе и способнѣе. Сими обѣими

образами хранится он'Ь наиболее вЪ гпа-

комЪ случав ■ когда его не много , и онЪ
только для домашняго обихода надобенЪ:
почему нѣтЪ вЪ томЪ нужды , что он'Ь
при помянушомЪ набиваніи и угнѣтаніи

перемнется, и перетрется. Естьлиж'Ь хмѣ-

ля много и его для продажи не перемя-

тый сохранить надобно ; вЪ такомЪ глу-

чаѣ за лучшее почитается, употреблять

для сохранения его особые крізпкіс , тем-

ные и шакіе чуланы , вЪ которые бы ни

солнце, ни воздухЪ проходить не могЪ j а

особливо стараться, чтоб'Ь лежали они

противѴ сѣверной стороны. Для лучша-

южЪ недопущснія вЪ нихЪ наружнаго воз-

духа , умазываются и укл'Ьиваются вЪ
нихЪ всѣ щели и самыя окна бумагою: да

и
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и для самаго входа , есгпьли можно , дѣ-

ластся только небольшое ошверстіе вЪ
потолокѣ, в'Ь которое хмбль в'Ь чуланЪ
сыплется, и послѣ закрывается опускною

дверью и замазывается глиною. ЕстьлижЪ
двери необходимо надобно с'Ь боку сдѣ-

лать: то дѣлаются онѣ сколько можно

плотнѣе, чтсбЪ не проходил'Ь воздухЪ: до

чего, по мнѣні'ю моему, чрезЬ убиваніе ихЪ
войлокомЪ, скорѣе всего достигнуть мож-

но. ВЪ таковыхЪ особыхЪ чуланахЪ мо-

жстЪ хмѣль долгое время пролѣжать безЪ
всякаго повреждения, кромѣ только однѣхЪ

мышей , которыя ему некоторой вредЪ
причинить Morym'bj ибо онв охотники до

находящихся вЪ хмѣлиныхЪ шишках Ь и

нѣсколько сладимыхЪ зеренЪ: по которой
причинѣ надобно и обЬ отвращен'Ги того

сколько можно прилагать стараиіе, и дѣ-

лать помянутые чуланы по возможности

крѣп че.

ВотЪ все, что касалось до сох ране нія

и бережснія хмѣля. Теперь осталось мнѣ

сообщить нѣсколько примѣчаніи и о по-

следней части хмѣлсводства, касающейся
до удобренія хмѣльниковЪ.

М 4 VI.
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VI.

О удобреши хмѣльнйковЪ.

Все вышеупомянутое какЪ вЪ семЪ,
такЪ и вЪ прсжнихЬ моихЪ сочиненіяхЬ ,

говорилЪ я о новыхЪ , или вновь заведен-

ных Ь хмѣльникахЪ , также о томЪ , что

сЪ ними весною и лѣтомЪ производится:

но теперь надобно мнѣ сказать , что сЪ
сими хмѣльниками далѣе и вЪ послБдую-

щіе годы предпринимается. ТутЪ во

перьвыхЪ примѣчается , что по срѣзаніи

и по вытеизображенной уборки хмвля,

прибираются всѣ хмблиныя тычины по-

рядочнымЪ образомЪ кЪ мѣсту. Нѣкоторыс

имѣюшЪ обыкновегГіе, обтесав'Ь и завос-

пгривЪ концы, спіановить их'Ь тутЪ же кЪ
мѣсту кучами, связывая ихЪ вЪ верьху

вмѣсгпѣ. Другіе дЬлаютЬ для нихЪ козлы 4

и полагая на оныя, покрываю т'Ь соломою,

чтооЪ они меньше подвержены были су-

ровости погоды : а третьи относят'Ь ихЪ
и сохраняютЪ в'Ь сараяхЬ. Тоже самое ра-

зу мѣется и о соломснныхЪ веревкахЪ. Сіи
также не надобно кидать, но сохранять

вЪ сухое мѣсто для того , что онѣ года

два или три прослужить могутЬ , и не-

надобно всякій годЪ вишь и дѣлать ихЪ
но выя.

Во
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Во вторыхЪ надобно знать , что

хмѣль есть такое произрасшеніе , кото-

рое унавоживаніо отмѣнно и болѣс, неже-

ли прочія, любитЪ- Для которой причины

того еще весьма не довольно, чгпобЬ мѣ-

сгпа подЪ оный вышеупомянутымЪ обра-

золіЬ сначала были удобрены : но надобно

и послѣ отЪ времени до времени оныя

удобривать, и чрезЪ то укрѣпляшь хмѣль

часЪ отчасу бол ѣе , и дѣлать его силь-

нѣйшимЪ. За способнѣйшее время почи-

тается кЪ тому осень: а производится

сііс таким Ь образомЪ. Сперва срѣзываются

остальные концы хмѣлинЪ вплоть подлѣ

земли : потомЪ берется не большое коли-

чество стараго свинаго, или коровьяго на-

воза, разстилается по горкамЬ, или гряд-

камЬ, и прикрывается не много хорошею

землею. ВЬ случав ж'Ь , естьли положен іе

хмвльниковЬ вЪ низкомЪ мѣстѣ , то мож-

но сЪ пользою употреблять кЬ тому и

старый овечіи навозЬ. Сіе придастЪ ко-

реньямЪ хмѣлевымЪ кЪ предбудущему го-

ду очень много силы , и обратится вЪ
великую пользу. А какЪ чрезЪ ежегодное

повторение сего не большаго удобренія на

помяну тыхЪ круглыхЪ ямахЪ часЪ отча-

су прибавляется земля, и отЪ того здѣ-

лается со времснемЪ не большой холмикЪ:
то самое сіе и подало поводЪ назначить

М 5 СІИ
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сіи мѣста горками. ЕстьлижЪ осенью того

здѣлашь не удосужится: то можно по ну-

ждѣ приступить кЪ тому и весною j од-

нако вЪ ссмЪ случаѣ свѣжаго навоза от-

нюдь употреблять не надобно , а лучше

брать перепрѣлую и перемерзлую грязь сЪ
дорогЪ , или сор'Ь , выметаемый из'Ь избЪ ,

мѣшая сЪ хорошею землею, нежели навозЪ
свежій , который во вожомЪ случаѣ хмѣ-

лго вредигаелен'Ь. ИзЪ сего слѣдуетЪ на-

турально то правило, что всякому до-

мостроителю, им'Ьющему хмельники и

желающему видѣть ихЪ вЪ хорошемЪ со-

стоянии, необходимо надобно всегда имѣть

стараго свинаго , или коровьяго навоза вЪ
запаеѣ: и для того оставляя оныхЪ, по

нѣсколі ку содержать вЪ кучахЪ, которыя

для лучшаго успѣха можетЪ он'Ь заблаго-

временно перебивать сЪ землею , дабы

она вЪ нужномЪ случаѣ была готова ;

такЪ какЪ у меня то дѣлается.

ВЪ третьихЪ примечается, что какЪ
великая важность произтекаетЪ отЪ то-

го , естьли земля вЪ хмьльникахЪ будетЪ
всегда рыхла и чиста : то за весьма по-

лезное и надобное дѣло почитается ,

чтобЬ землю около кореньевЪ хмѣлсвыхЪ,

а особливо вЬ сшарыхЪ хмѣльникахЪ вся-

кий годЪ осенью взрывать; а особливо ко-

гда земля случится твердая и крьпкая.

Ci'e
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Ci'e не только много поможстЪ кореньямЪ,
но и не дастЪ укорениться вкравшимся

негоднымЪ произрастеніямЪ, толь вели-

кое дѣлающимЪ помѣшательство. Но какЪ
хмѣлиные коренья повсюду разстилаюш-

ся и между собою переплетаются : то

натурально слѣдуетЪ изЪ того , что ci'e
псрекапываніе должно производимо быть

сЪ возможней шею осторожностію , дабы

не повредить кореньевЪ: и аля того упо-

требляются кЪ тому уже не лопат-

ки , но садовыя лапы, или крючья, а по-

нуждѣ и огрсбальни. Какого рода сіи мало

у насЪ извѣстные , хотя крайне нужные

инструменты : о томЪ упомяну я при

другомЪ случаѣ.

Для вышепомянутой же причины ста-
рые хмѣльники вЪ иностранных'Ь зсмляхЪ
не только осенью и однажды , но и вЪ
другія времена года нѣсколько разЪ взры-

ваются 3 а имянно: во перьвыхЪ весною э

когда сойдетЪ снсгЪ и земля обчахнетЪ.
ВЪ ci'e время обрываются горки , и крю-

комЪ кругомЪ разрывается осыпанная

осенью кучкою земля, опрастываются ко-

ренья , и вырѣзываются ножемЪ изЪ нихЪ
излишніе коренья, потребные для посад-

ки вЬ другое мѣсто , или тутЪ мѣшаю-

щіе , то есть тѣ, которые идутЪ далече

вЪстороны^ и погаомЬ покрываются опять

землею
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землею. Во вторыхЪ перекапывается зем-

ля вторично вЪ полови нѣ Маія мѣсяца ;

дабы взломать всю траву , и негодныя

произрастѣнія вновь тутЪ выросшія. ВЪ
трегпьихЪ , вЪ половинв Іюня мѣсяца око-

ло Иванова дня огрѣбаются хмѣлиные ку-

сты огрсбальнемЪ кругомЪ землею, и при-

валивается оная кЪ тычинамЬ вершков'Ь
на шесть вы ш и ною j дабы тѣмЬ способнѣе

мог'Ь дождь входить вЪ рыхлую землю: а

на конецЪ вЪ четвергпыхЪ осенью так'Ь ,

какЪ выше упомянуто.

ВЪ четвертых'Ь на конецЪ вообще о

всѣхЪ хмѣльникахЪ примѣчается , что

они должны возможнѣйшимЪ образом!) со-

храняемы быть отЪ повреждения , могу-

щаго имЬ произойшить отЪ скота и до-

машнихЪ птицЪ : и для того не только

располагаемы быть вЪ такихЪ мѣстахЪ ,

гдѣбЬ они меньше были подвержены сему

злу, но вЪ случаѣ особаго мѣсгпа порядоч-

но огораживаемы и защищаемы, дабы ни

какая скотина, а особливо свиньи до нихЪ
пробраться не могли, которые поядаютЪ
иногда молодые росты и плѣти , и чрезЪ
то лишаютЪ всей надѣжды кЪ получен'ш
плода. ВЪ другихЪ же мѣстахЪ, а особли-

во подлѣ кровель, или на улицахЪ могутЪ
они огораживаны быть хотя не большимЪ
иіынкомЪ изЪ палочекЪ } а отЪ кур'Ь по-

крыты
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крыты быть сЪ весны какимЪ нибудь

колкимЪ или простымЪ мѣлкимЪ хворо-

сгпомЪ , который вЪ состоянии не допу-

стить ихЪ рыть и оголять коренья 3 а

хмѣлю всходить помвшательства не

здѣлаетЪ.

ИзЪ всего вышеписаннаго не трудно

теперь всякому усмотрѣшь , что ино-

странное хмѣлеводство гораздо болѣе хло-

потЬ - и работы требуешь, нежели наше:

но за то оно и лучше и прибыльнее.
Труды сіи сЪ излишкомЬ наградятся ве-

ликимЪ изобиліемЬ плода: а привычка мо-

жетЪ ихЪ здѣлать сносными , и далеко

не столь отяготительными , каковы они

сЪ перьваго вида кажутся. Нужно только

однажды завсегпи порядокЬ , и оный года

два три не скучая наблюдать : а гпамЬ
уже они на ряду сЪ прочими работами

производимы будутЪ.
Я окончу всѣ примѣчані'я мои о хмѣ-

леводсшвБ прсдложеніемЪ мнѣнія моего о

томЬ , какимЬ бы образом Ь можно было

поправить наши старые хмѣльники , и

привсешь ихЪ в'Ь лучшій порядокЬ и со-

стояние ?
ВЬ сихЪ, когда уже не здѣлано сЪ на-

чала потребнаго приуготовленія земли и

мвст'Ь и порядочнаго расположенія: то

не остается уже другаго средства , какЪ
поправишь
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поправить ихЪ сЪ поверхности, и столько,

сколько обстоятельства дозволить мо-

гутЪ. Ci'e поправленіе вЪ разсужденіи та-

кова хмѣльника, который ростстЪ кучею,

и занимает!) цѣлый уголЬ вЬсаду, или^рго-

родѣ, могло бы произвесшься слѣдующимЬ

диоякимЪ образомЪ, а имянио : когда не

можно ничего другова здѣлать , шакЪ по

крайней мѣрѣ остается еще средство здѣ-

лагпь во перьвыхЪ, вмѣсто прежней гу-

стоты, рѣдкія и другЪ отЪ друга аршина

на три, или на пслтрстья огпсшоящі'я
горки, дабы чрезЪ то здвлать хмѣлю бо-

лее простора. Для сихЪ можно назначить

лучшайшіе кусты, изамьпшшь ихЪ осенью

колышками. По наступленіи же весны всв

проч'Ге излишніе между оными находящее-
ся кусты выкопать со всѣми кореньями

вонЪ , и пересадить вЪ другое мѣсто :

оставленные же порядочнымЪ образомЪ
обкопать , очистить отЪ всѣхЪ кореньевЪ
худыхЪ травЪ унавозить самымЪ ста-

рыми навозомЪ, или по крайней мѣрѣ са-

мою хорошею землею, а потомЪ перить

и содержать уже во всемЪ по предписан-

ным!) новьшЪ правилам'Ь.
Во вторыхЪ , когда горки не угодны ,

то можно весь хмѣльникЪ обратить вЪ
грядки. ВЪ которомЪ случаѣ нужно толь-

ко вдоль хмвлышка прорыть широкія и

на

\
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на аршинЪ другЪ огаЬ друга огпстоящі'я
борозды^ дабы между ими остались гряд-

ки. ИзЪ помяну тыхЪ бороздЪ надобно уже

всѣ хмвлевые коренья выбирать вонЪ и

садить в'Ь другТя мѣста, а землю размѣ-

тывать на обѣ стороны на грядки , вЪ
когпорыхЪ старые коренья нѣгпЪ нужды

трогать. ВЬ сіи грядки вбиваютЪ посре-

ди вЬ одинЪ рядЪ тычины на пол'Ьаршина
другЪ отЪ друга: и чтобЪ стояли прямо

и не шептались оггіЪ ввтра, привязывает-

ся поперегЪ ихЪ вдоль грядки и аршина

на полтара отЪ земли жордочка. По учи-

неніи сего , дается время старому и о-

ставшему на грядкахЪ хмѣлю взойтишь и

выроешь вЪ полЪаршина. И когда онЪ симЪ
образомЪ весь означится : то сперьва вы-

палывается сЪ кореньями вся оказавшая-

ся и выросшая негодная трава, а потомЬ
приводятся хмѣлевыя отрасли кЪ тычи-

нам!) , и пускаются на оныя сЪ тѣмЪ

притомЪ примѣчаніемЪ 3 что естьли ко-.

гпорая выросла на краю грядки 9 и далече

отЪ тычины ; то чтобЬ она могла произ-

весть кустЪ вЪ самой срединѣ грядки, то

прорывается в'Ь грядкѣ небольшая борозд-

ка , и сія молодая плѣть кладется вЪ
оную и зарывается землею , конецЪ же ся

пускается на тычину подлѣ самой оной.
Естьли же случатся пуешыя мѣсша 7 и

отра-
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отраслей на всѣ тычины недоставать бу->

детЬ : то вЪ пустыя мѣста сажаются

новые хмЬлевыс кусточки изЪ других'Ь
мѣстЪ, гдв ихЪ сЪ лишкомЪ много: и чтобЪ
они надсжнѣе принялись , поливаются ,

ЧрсзЬ ci'e средство обращены они будушЪ
вЪ порядочныя грядки , которыя можно

потомЪ осѣнью унавозить гораздо больше

старымЪ навозомЬ , и повторять то по

Примѣру прочихЪ.
СимЬ образомЪ можно прежні'й густой

и безпорядочной хмѣльникЪ переменить

вЪ порядочные горки , ряды и грядки, и

чрезЪ то привесшь вЬ лучшее состояніе.
ТакимЪ образомЪ поправилЪ я старинные

хмѣльники вЬдругихЪ своихЪ деревняхЬ, и

привелЬ ихЪ вЬ вождѣленное сосшояте , и

имѣлЪ притомЪ ту выгоду» что чрезЪ вы-

капывайте излиганичЪ и ненадобныхЬ тугпЪ
кореньевЪ, получилЪ оных'Ь множество для

заведѣні'я хмѣльниковЪ во многихЬ дру-

гихЬ и новыхЬ мѣстахЪ по новымЪ пра-

вилами И какЪ вЬ способности того удо-

стоверился я собствеішымЪ опытомЬ: то

сЪ лучшею надежности і'ю могу соввшовашь

mo и прочимЬ.
Андрей БологаовЪ.

К О Н Е Ц Ъ,
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Напечатанныя вЪ celt дватцагпь восмон час-

ти подЪ No I. мЪ и II. мЪ два сочиненія, изЪ ко-

ихЪ одна содержитЪ вЬ себЪ описаніе косо упо-

требляемыхЪ дл.я кошешя хлЪба на поляхЪ 9 а

другое овыдЪлываніи российскойшерсти, присланы
orab находящегося вЪ ЙдстейнЪ господина рек-

тора Гймназіи Іогана Вагнера, за которьтя сочи-

ненія и дань! евіу отЪ ВоЛьнагО ЭконОмичёскаго
Общества двѣ серебреныемедалН. ПодЪ No III. мЪ
наставлеше, какимЪ образомЪ можно удобнЪе
пчелЬ содержать іі размножать , сообщили сту-

денты Аѳанасей КаверзневЪ и ИванЪ Бородовскій,
когпорымЪ за оное сочипенге дано Но серебреной
медалЪ. ПодЬ No IV. мЪ Описаніе нѢкоторыхЪ

ОрулШ , кЪ Облегчению жатвы служаіцихЪ при-

СлалЪ господинЪ пасторЪ ГрасвіанЪ, и за то дани
tfliy серебренаямедаль;
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