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о с ь м о й часгпи

ТрудовЬЗольнагоЭкономйческаго

Общества.

СОЧИНЕНІЯ.
стран.

I. ПерезодЪсочиненія , "присланнаговЬ
Вольное ®кономическое Общество

вЪ ощвѢтЪ на заданньій вЪ

году войросЪ : Что лолезніа А ля

ос/щестпа , ymorfi хрестпьяннчЪ ■нліѣ-лЪ

жЪ codbmasHHoemn землю , члч inox*
jhq дпнжнмое нмѣніе j и схоль A11"

лехо его лрапа иа то клн Аругог

■нліѣнге лросткраться должны ? ко-

торое вЪ собранія, бывціем.Ъ 23 Ап-

рѢля, 1768 года , удостоенообѢ-

щанныхЪ вЪ награжденіе за лучшее

рЬшеніе іро мервонныхЪ и золотой

медали. ТворецЪ сего сочиненія Г.

Беар^е Де^аЛй , ДокшорЬ правЪ

церьковныхЪ игражданскихЪвЪАкенЁ. I.

II. Новые нВкоторые способы ко удержа-

н)ію наноснагои летучагопеску. бо.

III. О разсглотрѢніи самородно расту-

щихѣ травЪ и сѢмянЪ, - - - Ç-j,

IV. Продолженіе ошвЪтовЪ , на предло-

женнме вЪ перьвой частитрудовЪ

Вольнаго Экономическдго Общества

вопросы ,



ОГЛАВЛЕНІЕ
СГОр;

воиросы , о нынѢшнемЪ состояпги j
!вЪ разныхЪ губерніяхЪ и проБинціяхЪ
земледѢлія и домосгг ро ипі ел ьс m ва ,

ЯО слободской украинской губерн(и. ;

у - — той же Слободской
губерніи по Изюмской провинціи. - і;

уі. Ахгаырской

провинціи. - - - ~ - I]!

VII , Острогожской
провинціи.

VIII . по Сумской про-

ВИИЦВД. іК,

IX. о приискаши каменнаго уголья вЪ
россі(йской , имперги , a особливо вЪ
Новогородской губерніи. - - 221,

ѴлеьЪ лнопъ лринлтпп.

Его Сіятеліство , Г рафЪ АлександрЪ Серг^евичі
СтрогановЪ , ЕЛ ИМПЕрлТОрсКАГО ЬЕЛИ-
ïbL 1 Ва дѢиствительныи КамергерЪ , госу -

дарственнои К.оллегш иносгоранныхЪ
•{леиЪ , и ордвна святыя Анны КавалерЪ.

) о (



I.
ІІереЕодЪ сочиненіл, присланнаш
бЪ Больное Экономическое Об-
іпество бЪ оіпвѣтЪ на задан-

ный ъЪ іу 66 году Бопросъ: Что
лолезнЪе для осРщеетиа j

цтосГЪ крестѣянпнЪ пЖЬлЬ
пЪ сосГстиенностп землю ^

плп токжо у%ппжиліое пжЪ-
nïe ; п сколѣ далеко его лра-
па на 7720 плп другое пжЪ-
гйе лростнрать.ся должны \
которое бЪ собраніи ѵ бывшемЪ
23 Апрѣля і^68 года, удостое-
Часть ѴШ. A HO
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но обѣщанкыхЪ бЪ награжденіе
за лучшее рѣшеше юо черБон-

ныхЪ и золотсй кедали. Тбо-
рецЪ сего сочиненія Г. Беорд
ДеласГепі ДокторЪ правЪ перь-

кобных Ъ и гражданскихЪ бЪ

ку состолніе зсмледѢльпоі)

долженструешЪ онымЪ соотЕВпістЕОБагаь,
изслЬдуемЪ мы, какимЪ образомЪ собствен-
носшь и послѣдняго подданнаго способсіБву-
ешЪ кЪ прибыткамЪ всего народа. ДЪло сіе
не касается ни до нрагюученія , ни
до бигослоріід. ЧелоБЬколюбивый ХрИСІГШІ-
ыинЪ не разчисляегаЪ досгаоинствЪ :

и крестьяьшна , господина и раба счиша-
етЪ онЪ равно себѢ братьями. Любогь кЬ
ближнему, будучи вЪ чкслВ перьвыхЪ запо-
вѣдей вВры , не предписываетЪ предѢлоБІ)

благосостоянію и самаго малаго человѣка.

Законы , угавержденные на семЪ единомЬ
основаніи , дозволятЪ креспіьянину имѣті

всякую собственность ; но законодаше /ь
исправ*

Разбирая

Акенѣ.

*

пользы государсгпЕенныя , и
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исправллющій гаолько нравы и помышллю-

щій о блаженсшвѣ будуиіаго вЬка , могЪ
бы легко ошибиться вЬ разпоряженіяхЪ вла-

дЬнія здѣшняго. ТакимЬ образомЪ Еванге-
ліе , іювелѣвающ.ее презирашь сокровища

сего свВгаа , могло бы служить правиломЬ
вЬ повБ^еніи каждаго особлмво : но не входя

никогда вЬ разсужденіе о всей связи свѣт-

скихЪ обрядовЪ , оставляетЪ всякому госу-

дарсгпву попечеше , о соблюденш своей
уѣлосши , и волю выбирать удобнЬйшія кЪ
іиому средсгава. Не можетЪ и любомудріе
подаіиь намЬ вЪ шомЪ совЪша : оно слѣ-

дуешЪ только побужденію еспіества , не

внимаешЪ инаго гласа, кромѢ человЪчества,
и хощетЪ всЪхѣ усгпроить благополучны-
ми. ііерсянинЬ , ИрокіецЪ , ТатаринЪ 7

КиіпаецЪ, всѣ имЪюгпЬ равное право пользо-

вашься благосердіемЪ Филоссфа. ДругЬ ро-

да человЪческаго не ищетЪ , не желаегпЪ
иного , кромВ благополучія каждаго : и

такЬ дозволиѵпЪ оиЪ крестьянину всякую

собственності) , не помышляя о сопряжен-

ной сЪ знаніями прозорливости , которою

укрВпляегпся , поддерживается и умно-

жается могущесгаво государства , шчгтщ

сітюлько же опасается онЪ власти прнпіЪ-
сняющей собственность , сколько насилія
угнѣтающаго владѢльцовЪ. Законодатель ,

будучд только ФилософЪ , скоро бы огпдалЪ
A 2 землю
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землю свою на разхищеше всѣмЪ сбоимі
сос&дямЬ. ОсшавимЪ для того мудреуу
исправлять свои нравы , и приносить же-

ланія о благоденствш своихЪ согражданЪ;
но не ввѢрілмЪ еіму жезлЪ правленія : оні)
не желаетЬ быти соучастникомЪ тайно-
стей царскихЪ чертоговЪ,

благоразумный политикЪ предпочи<
тать долженЬ общесгпвенную пользу осо-
бенной. Надобно ему сообразить всВ Еза-
имности , и споспѣшествуя , сколько юз-
моашо , благополучію в"сЪхЪ , помышлліш
наипаче о пользЬ всего государства ; a cïe
соединеше, зависящее отЪ гаоль различнші)
обсчюягпельствЬ , и подверженное сгаоЛі
рззнымЪ приключеніямЪ, встрѣчается сЪбез-
Чілсленными трудностьми , и ко установ-

леаію своему требуетЪ гпакого совершен-
стіва , до кошораго человВческіи разумі
сдва достигнуть можетЪ. ВсЪ цари пред-
пигывать могутЪ законы но не много
было толь превозходнымЪ разумомЪ одарен-
ныхЬ, коихЪ законы достойны, чтобы пре-
чДаны были потомству : и такЪ остаегШ
одча пюлько ііолитика, кЪ которой долж*
иы мы имѣть свое прк^жище. Не всту-
пая вЪ глубокія и безполезныя разысканія
о правВ есшественномЪ , общественномЪ "
кародномЪ ; не ссылаясь ученымЪ порМ*
вюмЪ на божественныя и гражданскія у&'

т*
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коненія , не будемЪ мы вЪ гпонкость раз-
бирашь ; Обязались ли подданныегосударю
на какихЪ либо условіяхЬ , или неираьое
насильство похишило вольность слабѣй-
шихЪ ? Поставлены ли государями кікі®
либо договоры ? ОбщественныйдоговорЪ ^
шлезенЪ ли сильнЪйшему и вреденЪ боль-
шему числу ? МожешЪ ли рабЬ ошринушь
свои оковы ? Позволено ли народу обратно
іпребовать тѢхЪ правЪ' , кошорыхЪ уячё
нѢтЪ ? СосгпоитЪ ли во власти обижен-
наго , уклониться отЪ обязательствЪ , ко-
торыя ему становятся вредными? Неста-
иемЪ разыскивать , какимЪ образомЪ нача-
лись общесшва; не коснемся до неизвѣсш-
ныхЪ основаній иввѣстнаго закона , древ-
ностію посвященнагои власггпюyтвержден-
наго. Подвергать сумнѣнію права царей ,
не иное что , какЪ огаверзти путь кЪ
мятежамЪ, возмущеніямЪ и бунтамЪ. ЗдЪсь
не говорится о правЬ , но о дѢлЪ.
СшанемЪ только изыскивать наилз?чші"з
способы кЪ поправленію того состоянія ,
іЪ которомЪ оно нынВ находится*, пош-
ійимся бодБе принестипольяу нежели
показать себя учеными ; удалимся отЪ
излишнейсмВсиученосгаи,могущейболВе
затмить вещь , которую бы мы обЬяснит^
желали:и такЪ положимЪ себѣ едингтвен-
цымЪ намѢреніемЪ пользу государсшва- На

Л 3 какЪ
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какЪ вслкое почти госу^іарстио еЪ іт.омі,
чітю составляегпЪ его прибытки , огпмВн.
но бываетЪ orab другаго, и то , чіпо сш-

собствуетЪ кЪ обогащеіию одной гемли ,

часто служишЪ ко в^е^у другой j то Ш
особливо положимЪ себѣ предмѢпюмЬ рос-
сію , имперію обширную ,

земли неизмВримое , коея надобносгписо
бсѢ мЪ инаго свбйспіва , неиіели малыл рес-

публики. КЬ томуя;Ъ разсу м:дается зд^сь
о такомЪ народВ, гд'Ь крестьякмнЪ ничего

собственнагоне имѢетЪ ; инако было 6ы
cïe столь же опасно , сколь и безчеловѣч-

но , разыскивагпь о собственноспіи прмнад-

.лежащеинароду отЪ безконечнаговремени.
Хотя и положимЪ , чтобЪ возмолшо было
доказать , что сія собствеиность мро-

гпивна тЪмЪ пользамѣ , которыя мы ИгЫ-

скиваемЪ : однако гпакое , вЪ самсімЪ /і^-
лѣ правильное , но сшранноемнѣміе пре-

льстило 6ы , и ввергло какЪ поддан-

ныхЪ , гаакЪ и государя вЪ ужасныя бВд-
стВія , и гпакЪ разсмотримЪ во перьвыхЬ ;
Полезно лп госудсгрстпу , чтпсГЪ хресш-

лшінЪ іім.ЪлЪ , мли dhi ne иліЪлЪ хсіхую

нлоУдъ ссйсчппеннсстъ ? Во вторыхЪ ; Ка-

кпжЬ о^азожЪ ^олжна лромзпелена Сыть

сія лояъза ? гао есть , сыскаБЪ , вЪ чемі'
состоигпЪ наибольшій прибыгпокЪ государ'

ству , разсуждать будемЪ о способахЪй
^осшаБленію ему онаго» ЧАСТЬ
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Ч A С Т Ь I.
§. I.

Можно сравнить правлеше сЪ расггіѢшемЪ^
которое сЪ одной стороны вбирая вЬ

сеол соки , удЪляетЪ оные на другую.
БІЗтьви , листы , цвѣты и плоды имЬюгаЪ
согласіе cb сокроБеннымЪ корнемЪ , и не-
Минуемо огаЪ него зависятЪ. Состояніе
крестьянЪ, ихЪбытіе, ихЪ рабоітш, ихЬраз-
множеше, кажупіся сЪперьваго вида толь-
ко посредсгпвенною опіраслію древа но ьЪ
самомЪ дѣлѣ соспіавляютЪ они самый луч-
шій его корень , по чему и правиіпельство
обЬ нихЪ должно прилагагаь всякое попеченіе.

§. 2.
безчисленное богатство нТкоторыхЪ

особенныхЪ людей , принадлежащія соб-
ственно государю пространныя вотчины ,

множественное число войска и самое при-
раш,еше государственныхЪ доходовЬ, тогда
пюлько почиіпагаься могушЪ дВйствитель-
ными прибыгпками , когда мы увЬрены ,

что источникЪ ихЪ не ивчеі паегпся , что
повсюду царсгавуетЪ изобиліе , и что ісе
споспѢшествуетЪ общему благоденствіго.
Не искушайгаесь для того блистаюШзілмЪ
мечгпашемЪ. Сіяющее вЪ столілцахЪ велико-
лѣпіе и роскоши , часгао не иное что , какЪ
толькосдиное убранство*, обмаска, покры-
вающая поверхносШь здавія и украшаісщая

A4, ояое,
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оное, сокрываепіЪ можетЪ быть
его разрушеиіе при самомЪ малВйшемЬ по-

трясенііл ; однимЪсловомЪ; градская роскоші
служитЪбольше кЬ доказательетву о злоу-

иотребленіи богатства,нежелио доволіствій,

Обозрите ліе крестьянскія селеніл ,

ихЪ жатвы ; тамЪ шо вЪ хижинахЪихЪ
узнаете вы подлинно сущестБенноеи
дЬйсгшительное богашство государствен-
fioe. ТамЪ рождается изобйліе ^ля на-

рода , тамЪ несомнѣнная его надеждаи
главное іиогущесгаво , тамЪ наидетеш
источникЪ надобностей человЪческихЪ ;
шконецЪ ; тамЪ пю обряш.еіге вы истин-

цый размѢрЪ , по которому изчислипіь и

опредѣлить можете вы силу государсшБа.

ІВсіпупимЪ теперь вЪ подробности.
§■ 4-

Мы можемЪ себѣ представить кресть-
янЪ во образѣ челов'ВковЪ и во обравѣ земле-

дБльцовЪ. Сш разные два вида заключаюшТз
іЪ седѣ фпъ , сопрягаюшую ихЪ сЪ госу-

дарствомЪ и сЪ каждыміГ онаго членокЬ.
$. f.

бВдный крествянинЪ , обитающій вЬ
презрВнной хижинЪ, и ыеимВющш поѵши

чБмЬ прикрыти наготу свою, сосгпавляегтіі)
такую же частиуу государства , какЪ и

саг^ый гнатныйвельможа j да что ? онЬ
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еще и гораздо поле?нѢе ономѵ, особливо,
когда тошЪ ъельмоиіа тунеядЬ , невВжда,
среб^олюбецЪ. бЬдный, шелику сыкЪ оте-

чества , изЪ числа не извергается , но паче

умножаешЬ оное вЬ большемЪ количесшвѣ }

нежелибогаіиый,
§. б.

КакЪ многонародіе есть первый cme^

пень силы и могущества , то изЪ сего

слВдуетЪ , что чЬмЬ болВе перьвому спо-

собствуемЪ , тЪмЪ болВе другое pasnpo-

странлется. ПримВры всВхЬ странЪ нау-:

чаютЪ насЪ , что крестьяне женясь моло-

»/е градскихЪ жишелей, гпВмЪ ранВе про-
изводятЪ на свЪгаЪ дВтей , a пригаомЪ ц

к іВпчайшаго сложешя. Начиная прежде и

о&знчивая цозже , пишаясь здравВйшимЪ
воздухомЪ , соблюдая умВренносгпь вЪ пи-

щѣ, и всегдашнимЪупражнешемЬвЪ тру-

дахЪ сохраняя крЪпость своего сложенія ,

способствуютЪ они всякимЪ образомЪ кЪ
приумноженію между ими человВческаго
рода. СверьхЪ того безженство,состояніе
лесгпное , и соединяюш,еечасто вольность

cb разпугпствомЪ , сосшояше покойное и
столь подражаемоевЪ городахЪ, почти вЪ
презрЪніи y сельскихЪ жигаелей.

1 і- ъ
Для однихЪ сихЪ причинЬ крестьянинЪ

досшоинЪ бы гже былЪ всякаго призрѣнія

& $ cq
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со стороны государя , которыи веемѣрш
долженЬ сшараться о приумножеьШ й
земляхЬ сеоихЪ народа. Правительство не

можетЪ лучиіе успѣть вЪ ободреніи онаго
и вЪ приращенш сего великаго государ-
сгпвеннаго прибытка , какѣ способствуя
всякимЪ образомЪ благоденсіішю крестьянЬ,
ЧЪмЪ больше крестьянинЬ будетЪ имѣшь

выгодностей и покоя , тЪмѣ больше ока-
жегаЪ онЪ склонности кЬ благовременной
женидьбѣ : будучи благонадеженЪ о жребш
рождаемыхЪ своихЪ дѣтей , не станешЬ
ужё опасаться для нихЪ ни глада , ни
бѣдности , ниже затрудненій вЪ сЕоемб
хозяйсгпвВ •, , a сей надежной безопасности
не можетЪ онЪ инзко имЬть , какѣ влади
имЪніемЪ. Ho cïe имЪніе должно быть его
собстьенное , и не добольно того , чтобЬ
оно не было поколебимо , ненадежно и
временно но надлежитЪ ему быть сшоль
же постоянному и утвержденному, сколь
вужды его и разходы неминуемы,

§. S,
ВЪ такомЪ разсу жденіи не можно пред-

писать предВловЪ еобсгавенности кресгпь-
янской, не отЪемля y нихЬ охоты кЪ же-
нидьбЪ , и не отвращая ихЪ отЪ работьі.
ВсЪ ггіВ, которые между ими хотя малый
разсудокЪ имБютЪ , конечно не по^ела-
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ютЬ производить на свѣтЪ бегщастныхЪ
^Втей , кошорьгаЪ они кромВ бѣдности и
рабства инагонаслВдашаоставигаь немо-
гушЬ.

§. 9. ^

ЧеловѢіСЬ , осужденныйпитатисявЪ по-
тѣ лица своего , безЪ сомнВнія долженЪ
трудиться : но богЪ , подвергая его сему

піруду , вЪ пю же время далЪ ему и право

на шу самую землю , которую прину-

жденЪ онЪ былЬ обрабошывагаь.
§. іо.

СЪ сею отЪ умноженія народа общею
пользою соединяешся также и польза всѢхЪ

владѢльцовЪ. увндимЪ мы вскорѢ , какимЪ
обі-азомЪ по умноженш числа земледѣль-

йовЪ . владВюш.ихЪ со всЪми правами соб-

ственностиземлею , служащею залогомЪ
нхЪ обязашельсгпвЪ , богатыеумножатЪ и

упівердятЪ вЪ то же время свои доходы.

§ II.
Но узнавЪ вс!ѣ прибытки , произходя-

щіе отЪ собсшвенносгаикрёстьянамЪ доз-

воленной , какимЪ образомЪ должно нхЪ
до того доводить? КакЪ могутЪ они вла-

дВгпь землею , будучи сами ю власти y

другихЪ? рабЪ , самЪ вЪсебБ невласгпный,
никогда не можетЪ ммВть владѣнія , какЪ
іполько мнимаго ; ибо собсшвенность не
можетЪ быть безЪ вольности. богагаство

при-
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принадлежащее рабу , подобно брякушкамЪ
серебрянымЪ , y собаки на ошейникВ вися-

щимЪ ; все принадлежитЪ господину. Из-
лишно входить о семЪ вЪ дальнВйшія под-

робносгпи : ясно , что прежде , нежели

можію дать рабу какое имЬніе , надле»

^кигпЪ необходимо сдВлать его еБободнымТ),

§. 12.

И такЪ вопросЪ о собственносгаи обЬ-
смлетЪ два намБрешя нераздЪльныя , изЬ
которыхЪ каждое приноситЪ безчисленныв
прибытки. Но какЪ бы велики ни были
сіи пользы , произходлщія огпЪ дозюлен-

ной крестьянамЪ собсгавенноспіи ; однакй
они еще ничто вЪ сравненш сЪ тВми вы-

годами , какія должна производигоь волі-
ность : a какЪ первая не можегпЪ имѢші

никакого д Б йспіеія безЪ другой , то hs
разлучая оныхЪ, покажемЪ мы взаиМныя кхіі
пользы.

13.

Когда слава уарей должна быть при-
числяема кЪ преимуществамЪ гогударства,
то не можешЪ она получить сильнЪйшаго
блисташя , какЪ отЪ дарованіія вольности.

По всей вселенной раздается гласЪ о семЪ
неоцВненномЪ сокровищВ : да ЕнемлемТз
гласЪ всВхЪ народовЪ ! О вы цари ! есть-
,^и вы не желаете быть мучителями ва-
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шихЪ ыародовЪ , гао должны вы бышь ош-
;цами вашихЬ подданныхЪ. Кресгаьяне сушіі
гаши чада : какЬ же вы можете видЬть
вашихЪ чадЪ рабами ? Когда сЪ одной
стороны первая должносгаь вашего состо-
янія требуегпЪ , чтобЪ неусыано пещися о
ихЬ благоденствія ; шо сЪ другой ваша
слава, и чгпо еще больше , ваша собствен-
ная польза обязываетЪ васЪ возвратигаь по-
лученное ими ошЪ бога благо. Какад
Ву\асть царя , повелВвающаго только мно-

гочілсленными стздами скотовЪ ? Должно
возстенать , дѣлая для человѣчеспіва толь
оскорбишельное сравнеше : однако презрЪн-
ный рабѣ уяіё не иное чшо есть , какЪ
нгомЪ обремененный скотЪ. Не приносигаЪ
онЪ иной услугіл , кромѣ произходящей
отЪ гпЬлесныхЬ его силЪ. рабЪ, не зная и

не дерзая мыслить , не можегаЪ и самое
повиновеніе причесть себѣ вЪ заслугу. К я-

кое же удовольсгпвіе разрВшить его око-

еы ! О уари ! вы умножите могущесгаво
ваіію йЪ единое мигновеніе стами тысящь

человЪкЪ , есгпьли вы даруете вольность
сгаамЪ тысящамЪ невольниковЪ, Вы -сотво-

рите , вы составите новыя существа ; изЪ
всВхЬ человЪческихЪ дЪйствій de каиболВе
уподобитЬ «асЪ божеству.

§• Н»



«4 ОТЯѢТЪ HA 3 АДАННЫЙ 0ТЪ ВОЛЬН.

§• H-
Бозобновляется вольность : какое зр^В-

лище! какія чудеса! Ce новая жизнь: изче-

заетЬ мракЬ , ЕозстаегпЪ духЪ подобно

какЬ omb дремошы , удаляется невЬже-
ство , бѢжигпЪ варварство , есіпество при-

емлешЬ новый видѣ и украшаегпся , все

одушевляется : ободряюшся паіш дарова-

нія , огпкрываегпся вообра женіе , рвеніе и

подражаніе возпламеняюіпЪ всѣ сердца:

каждый пользуегпся своимЬ быігиемЬ , соб-

сшвенная всякаго польза оживляетЪ ; все

естество платитЪ дань возстающему

трудолюбію. ПеремѢны сіи соединлюті)
всѣ прибытки государственные, подобно
какЪ тЬло , по возвращеши жшностинЬ-
которымЪ ошнявшимся его членамЪ , по-

лучаетЪ болВе прежняго красоты и силы.

§. і?.

Крестьяне суть земледѣльцы , и по

сему званію мы обязаны имЪ почтенііемі)
соотвѢшствующимЪ ихЪ услугамЪ. ЗдВсь
дѣло не о шомЬ , чгаобЪ возбудить сожа-

лѣше , смягчить духЪ , и преклонить é
соболВзнованію человЪчество о нЪкогпо-
рыхЪ нещастныхЬ, имѢющихЪ врожденное

право на вѳздухЪ ими почерпаемыи и на
землю обишаемую ими , копюрую есше-
ство даровало всѢмЪ чсловВкамЪ. Сколь
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бы свято и неоспоримо cïe право ни бы-
ло ; но мы настоимЪ еще о возвращенш
другихЪ , коілхЪ доьволеше полезнѣе для
^ающихЪ, нежели для прѵіемлющихЪ. Хо-
тя бы подлинно и довольно было быти
человЪкомЪ , дабы имЪшь участіе вЪ пре-

имуществахЬ человѣчества ; однако мы

разсмотримЪ еще причины политическія ,

гласлщія вЪ пользу собственносгаи кресть-
янства , то есть , мы не инаго ищемЪ,
какЪ гаолько прибыгпковЪ государства.

§. іб.
КресгпьянинЪ пашешЬ, обработываетЪ ,

удобряегпЪ , насЪваетЪ и обращаегпЬ вЪ свою

пользу всю поверхность вемли. безЪ него
цБлые уВзды не производили бы кромЁ
тернія и волчца ; безЪ него были бы они

непроходимые лѣса, служащіе только убЪ-
жищемЪ лютымЪ звВрямЪ , и безЪ него

ЕсѢ сіи пустыни были бы безполезны госу-

дарю , богагаымЪ и народу ; наконецЪ сіи

земледѣльцы , приводя всю землю кЪ тако-

му достоинсгаву , пигааютЪ всѢхЪ ея жи-

телей , и умножаютЪ изобиліе и богат-
сгпво вЪ государствБ. Бозможно ли ихЬ
лишить учасггіія вЪ гпѢхЪ самыхЪ прибыт-
кахЪ , которыя они намЪ доставляютЪ ;

или лучше сказагаь , не достойны ли они

отЪ насЪ всякой благодарности , почте-

ні"я и чести ?
§• 1%
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і 17.
Излншно Быхвалягаь земледѣліе , про

Славляшь его древностъ, иливозвышать еи

достоинство. ВілСь свЪпіЪ знаетЪ , чшо

нВтЪ цар-З , когпорый бы не

огпЪ какого нибудь земледВльца, ичшо

всѢ Адамовы погаомки вЪтомЪ только ме-

жду собою разнятся , что единЪ выпряіі
соху поушру , a другой вЪ вечеру. ЗдЬі
единственноговориітіся о его пользѣ. При-
быгаки , приношмыегосударсгпву отЪ se-

мледВльцовЬ , сгаоль швѣсгтшы и нашіі
гЬкЬ столько просвЪщенЪ о истиннойсвоеі
пользВ , что всѢ благоустроенныенародн
пекутся поощрять , разпространять и й
большее совершенствоприводить землеДЬме,

f iS.
Ko угавержденію сея истинныпре,?'

ставляетсянамЪ множествопримѢровЪ кай
древнихЪ , такЪ и ньгаѢшнихЪ времені).
Когда воззримЪ нацвЪтущее римской
публкки состояше, то воспомнимЪ сЪ н^-
когаорымЪ славнымЪ писателемЪ, (**) чшо
земледВліе , честь обработывать зем^ю (

принадлежала только однимЪ гражДі*
намЬ; a художестБаи рукодЪлія осшавленн

былй

(*) И взаимно земледѢлрцЪ отпЪ йаря.

(**) разсужденіе о причинахЪ великости

лянЪ и ихЪ упадка.
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боіли раб.імІ\ ВидЪлй праййшелей тВмиже
самыіѵіи иукаміл водло^ихЬ соху ^ которы-

ми sa день до шоГо держали жезлЬ прав-

ленія цЬлаго свЬта. Но сколь скоро зем-

ледВлІіе йышло y ыихЪ изЪ почтенія y и й ^і
мВ^то его засіпупила роскошь ^ начали
уааддиіь и римллне. Есшьли похощемЪ
продолжаіпь tïe сравненіе до нашихЪ вре-
меаЬ , то найдемЬ ^ Что древшй' рйМЪ за-

ключалЬ вЬ своихЬ стВнкхЬ безчислбйное
Множество собрайиаго со всВхЪ странЪ иа-

рида j a одиако царствовало вЪ немЪ и§о-

билі'. ; нычВ йапротийЬ пюго пребываюЩее
вЬ немЬ самое малоб число жишелей » ий
о чемЬ болВе не говорйтЬ ^ какЪ о скудо»
сгпи й гладЬо

§. ÎÇ,

СравнймЪ шакже ней§чешное йзобиліе
Египчіа іірй древиихЪ іего царяхЪ со злады-

чесіпвующею гпамо нынЪ бВдиосшію ; ужа-
снемся взілрая на изчезаше сшоль ВеликаГО

плодородіія и ііюль безчисленнаго насе-

лешя !
§. 20.

ИмперагпбрЪ Китайскш вЪ йзвВсгпный
день года самЪ пашетЬ Поле ^ опредѣлей-

ное для сего обряда» Сему обыкновенію
слВдуя его вельможи , пооі^ряютЪ своймй

Примѣрами и прочихѣ подданныхЪ, Слав-
IcKjmh VI II. 6 ный
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ный ИмперашорЪ ІоншйнгЪ превзошелЪ всВхЪ
своихЪ предковЪ попеченіемЪ своимЬ о зем-

ледѣліи. Стараніе его о перьвомЪ семЬ и

нужнЪйшемЪ искусствѣ сгполь далеко про-

стиралось , чгао возводилЬ онЪ вЪ Манда-
рины осьмаго степени вЬ каждой провин-

ціи того изЪ земледѢльцовЪ , кошорый на-

чальниками своего округа признанЪ былЬ
прилѢжнѢйшимЪ , рачшпельнБйшимЪ и че-

стнѢйшимЪ человІжомЪ, и имя его изобра-
жаемо было злашыми буквами вЪ ошкрыгшй
палатЪ (*). ТакимЪ образомЪ поощряемое

y КишайцовЪ земледѣліе разпространяегаЬ
между ими изобиліе , м умножается y
нихѣ народЪ почіии нев'Вроягпно. Естьли
сравнишь всѣ преимущесгпва сей земли сЬ
бБдностью владычеспівующбю вЪ тЪхЬ m'B*
cmâxb , гдВ крестьяне не имѣюгаѣ соб-
ственности \ шо не можно противусгао-
ять убЬждающему доказательству о на-
добности , пользБ , и почгпи самой необ-
ходимости , чтобЪ дозволигаь земледБль-
уамЪ безпредВльную собственность , и чгао
еще болЪе , всякое почгаеше.

§. 21.
Когда ЛакедемонЪ низпалЪ сЪ того

степени своего Ееличеспіва , на когпо-
рой возвели его Ликурговы законы , гао

цари

(*) Зри : Прибявленіе кЬ ііолшерсшой всеобщей
исторіи.
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цари его АгидЪ и КлеоменЪ узрѣли , что

паденіе cïs произошло отЪ ограьшченной
собственносгаи, данноймалому числу лю-

дей : но сколь скоро ихЪ стараніемЪ умно-

жилось число владВльцовЪ , гао ЛакедемонЪ
возвратилЪ прежнюю свою силу , и саЪ ~

лался паки страшнымЪ всей Греціи. Вели-
кій Монтескю говоритЪ , чгао раздѣленіе

земель по равнымЪ частямЪ подало риму
способЪвдругЪ поднягаься изЪсвоейиизкосгаи,

§. 22.

Между достойнВйшимипочтенія отЪ
благоразумныхЪ людей свидЪтельствами
безпрекословно полагать должно изреченіе
Сократово; внимайтепрекрасныя его словк,
п-реданныя намЪ КсенофонтомЪ, НЪгаЪ че-

ловЪка , говоритЪ онЪ , и мзЪ самыхЪ бла-
гополу чнЬйш и хЪ , когпорый бы могЪ обой-
тись безЪ земледѣлія. Оно умножаетЪ на-

ше богатство , укрЪпляетЪ наше гпѣло

и доставляегпѣ намЪ все , чтс прилично

свободному человѣку. И такЬ по справед-

ливости земледВліе названо питательни-

цею всѢхЪ нромысловЪ. Сколь скоро оно

процвВшаетЪ , процвЪтаютЪ cb онымЪ и

всВ прочія художеспіва : но когда оно пре-

небрегаегпся, изчезаютЪ сЪ нимЪ и всѣ тру-

ды какЪ на морѣ , такЪ и на сухомЪ пу-

ши. НадлежитЬ для сего прочигпать п о

6 2 Мѣсто
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M'Bcrno вЪ новомЪ нЪкогпоромЪ (*) сочине-
нш , коііюрое наполнено человВколюбивыми
и философскими мнЬнілми.

§. 23.
богагпство , могущество^ однимЪ сло-

вомЪ , всВ народные прибытки уравнены
состолнію efo земледѣлія. Естьли измі-
рить поверхность осшрововЪ британскихЪ,
то они не составляютЪ и двенадуашой
части просшранспіва т'ВхЪ земель , кошо-
рыя имЪ подвластны. Агличане имѢютЪ

отЪ земледВлія , то есгаь отЪ кресть-
йнЪ , своихЪ матрозѳвЪ 1 своихЪ солдагаі)
и владЪніе надЪ моремЪ j отЪ нихЪ имВ-
югаЪ изобилііе , художесгавы и торговлю.

До сего высокаго степени могущества до^
стигли они не иначе , какЬ поощреніемТз
земледВлія , ласканіемЬ и награжденіемі) 1

крестьянЪ. Всякой день давали они шгра-
жденія и преимущества зсмледЪльцамЪ ,

и кресгаьяне пользуясь всякою собсгшен-
носгаью и вольносгпью, сдЪлали Англію сгао
кратЪ могущее тЪхЪ , которые владѣюгаі)

во сто разЪ больше пространсшвомЪ зем-
ли , но y коихЪ кресгаьяне ничего не им®*
ютЪ собсгавеннаго. Франція на примѢрЪ, пла-
титЪ ей поЕсягодную дань ,■ то есть ,

она принуждена каждый годЪ заимство*
вагпь y Англш хлѣба на Многочисленныя

сум-

(*) Сельской СократиЪ.
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cjMMbi : сЪ 174.8 по 17)0 годЪ перешло

бЬ Англію деслгаь милюновЪ четыреста

шесшьдеслгаЪ(*) пять ливровЪ.
§. 2*.

ПротиводоложимЪ сей примВрЪ Ишпа-
нш , монархш древней и имЬющей спюль
знагпныя владІЗнія. Самая богатая полови-

на новаго свЪша единственно для нея

цроизводишЪ зологао j положеніе ея вЪ Ев-
рогіЬ , морскія ея ирисгаани, все должно

способствовать кЪ шому , чтобЬ сдѣлашь

ее спіращною. Но Ищпанія предпочигаая

злато хлВбу , то есть , богатство по

единому гполько условію ва шакое признан-

ное , имѢнІямЪ дЪйствигаельнымЪ , сущ,е-

ственнымЪ и самонужнВйшимЪ, пренебре-
гаетЪ земледІЗліе, И гаакЪ сія держава по

неволѣ зависишЪ ошЪвсЪхЪ тѢхЪ областей,
которые прилЪжатЪ кЪ земледЪлію , и
снабдВваюгаЪ другихЪ хлѢбомЪ. Присово-
купите еще кЪ сему недосташокЪ вЪ лю-

дяхЪ , который она претерпВваегпЬ , имѣя

вЪ нихЪ толикую нужду,

§• 2Ï-
ОбрагаимЪ взорЬ нашЪ наПольшу; про-

течемЪ обширныя ея воеводства , вЪ кото-

рыхЪ бѣдноспіь и уныше соотвѢгасгпвуютЪ

б з все-

(*} Зри ; ОпытЪ о збереженш хлѢба j ■шакже :

Книгу о прибыткахЪ и убытгікйхЪ Францш a

Великой бригаанніи , стран. 86.
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всегда презрѣнію , которому тамЪ подвер-

жены земледѣльцы. Сколь страшно было
бьі de государство , естьли бы было бі)
немЬ болѣе соглааія между Еельможами и

болѣе вольности между народомЪ ! Воззри.
ше наужасноеОтшоманской имперш про-

странсшво , на неизмѣримыя сгпраны Ту-
рецкіл , Персидскія и на прочія мЪста Ащ
пройдите всю Африку и Америку ; нзчи-

слишеприбытки Европы : повсюды найде-
те вы богатство и могущество наравномі)
сіпепени сЪ вольностью и поощрешемТ)
гемледѢльцовЪ и сЪ благосостояніемЪ кре-

стьянЪ *, напрогпивЪ чего бВдность и без-
силіе сушь всегдашшй жребій варварскихЬ
земель , гд^ господствуетЪ ешр рабсішо
и самовластіе.

§. 2б.
Удивительно , что препровождающіе

всю жизнь свою вЪ гпрудЪ , пигаающемЪче-

ловЪковЪ , не взирая на шо , сами хуже

всВхЪ пигпаемы, и что ma часть трудя-

іиихся , огаЪ коихЪ произходигаЪ перьвов

государсгавеннос богагпство , наиболыііую
предЪ другими претергіѢваетЪ бВдноош.
Но наконецЪ , когда политики во всѣхі)

благоустроенныхЪ земляхЪ единственно

изыскиваютЪ всякііе способы кЪ поощре-
рію земледЪлія , усугубляя награжденія
земледВлѣ^амЪ , то кто дерзнетЪ поло-

жиш»
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жигаь предЬлы ихЪ владѢшямЪ. ЗемледЪ-
лецЬ за свои піруды имѢетЬ право требо-
ваіпь воздаяшя , уваженія , ласкашя , на-

гражденія , a паче всего совершенной соб-
сгавенности : наіірогаивЪ того государ-
ственная польза піребуеіпЪ гаого , чгаобЬ во

всемЪ его удовлетворить.

§ 27-
Когда неоспоримые опыты вспхЪ вѣ-

ковЪ , когда примЬры всѢхЬ народовЪ , ко,

гда почВствованія о могуіі^ествЬ всЬхЬ го-

сударсіпвЬ научаютЬ насЬ , чшо наивели-

чайшіе прибытки произходили всегда отЪ
добраго земледЬлія •, когда напрогаивЪ то-

го величайшія государсшва имѣли безЪ не-

го шолько преходящіе успѣхи: то не вов-

можно , чгаобы всякЬ , усердсшвующій о

пользѣ своего отечества, не сшарался убла-
жать земледВльцовЪ, Лучшш способЪ
привлечь , возбудить , поострить хлѣбо-

пашцевЪ , безЪ сумнВнія есть тотЪ , чгпобЬ
дать имЪ собсшвенносгаь самой гаой зем-

ли , кошорую они уработываюшЪ. Кресть-
яне, будучи владВльцами небольшагоучасгп-
ка земли , всячески сгаараться будутЪ о

приумноженіи , , удобреніи и украшеніи
онаго : имЪя власть умножить выгоды

своего состоянія , устремягпЪ они всѣ свои

сгарасгаи , всБ свои помышленія ко взаим-

ному поревнованіію. Сладкое удоЕольствіе,
б 4. ощу-
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ощущаемое владВльцомЪ 5 когда онЪ про.

гуливаясь по своей гемлѢ , воображаеті
себЬ будущія разпоряжешя , коими умно-
гкитЪ онЬ прияткости своего шрудолюбіл!
Трудитсд онЪ дал себл , для своихЪ ча/Ь,
для ц^лаго потомсшва однимЪ словомЪ ;

онЪ обогащаетЬ государсшво , умношад
са^ю собсгавеиность.

§. 28,
Но какіе предписать предВлы сей соб^

Ственносши ? ИмЬя гполыіо движимое , не

можемЪ почти назвать его владВніемЬ }

и я почитаю его sa ничто , для гпого ,

чшо оно не цриноситЪ ничего , и не произ-
водитЪ ни единой пользы , проигходящеа
omb собсгіівенности землй ; оно не прив-

лекаетЬ кЪ себВ крестьянина • слѣдова-

тельно должно ему дашь землю, A какЬ
мы уже упомянули , чппо онЪ не можеші)
владѣшь чужимЪ , не имѣя собственнаго }

то надлежитЪ ему бытл волѣньімЪ : еоль-

носпіь и собственность сопряженьі нераз-
дѢльнымЪ союзомЪ. ТѢ , кои ©Ъ шой или

друтй не им^ѢютЪ никакого права , буду
чи мало побуждаемы кЪ приумноженію ДО"

статка, (шимЪ они\немоіупіЪ пользовать-
ся , работаютЪ только по принужденію е

стараясь всегда уклоняться отЪ трудовЬ;
они , ппакЪ сказагпь , упраяшяются толь-

ко вЬ глазахЪ своего господина. Землед^-
ліа
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mq вЪ шакихЪ рукахЪ никогда не можетЪ
приведено быть вЬ цвВтущее сосгаояше.

ДвѢ шысящи крестьянЬ шакимЪ образомЪ
кЬ рабошЬ ііриневоленныхЪ , не сдѢлаюшЬ

сшолько государсгпву пользы, сколько с;шо

земледВльцовЪ , предвидящихЪ надежный
рушь кЪобогащенію сюему или кЬ доволь-

ному жигаіію : е^гпество отЪ ихЪ іукЪ
ук^ашается j они сщремяпіся другЬ передЪ
другомЪ разаахивать и удобривать npH-

шдлежашую имЪ землю ; они насажда-

юаіЪ , и кая>дос древо почесткя можеиіЪ
умножешемЬ государственнаго богатства ;

привычка кЪ трудзмЬ, прцняшая по склон-

носггш , по рвенію и изЬ собсгпвенной ко-

рысти , остаешся вВчною и преходигпЪ
отЪ ошца кЬ сыну. Каждый кресгг ьянинЪ
тщится имѣть столь же хорошую жаш-

ву ,• какЪ и его сосѢдЪ : примѢрЪ , надеж-

дз будущей пользы и воздаяшя способ-

ствуютіЪ кЬ приведещю вЪ совершенство

зшледѣлія,

§. 29.

Не опасайшесь сребролюбивые завист-=

иики , чшобЬ много сшяжанія перешло вЪ
руки земледВльшвЬ. Не взирая на всФ
усіллмыя старанія мудрыхЪ КолберпювЪ ,

ГенриковЪ четвертыхЬ и проч. к^естьяне

остаются всегда бВдными, благополуч-
нобЪ было правите^ь-тппо , кошорое изба-

б ji вилобѣ
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вилобЬ ихЪ оіпЪ сей б'БдностиI благопо-
лучна и егао кратЪ блаженнабыла бы ma

страна , гдЬ 6ы сосгпояше земледѣльцові

сопряжено было сЪ наибольщимЪ богаш-
ствомЪ , и подвержено наибольшей завн-

сгаи ! Но злапшй вѢкЪ единая гполько

мечша , котораго и самые искусные зако-

нодашелиникогда намЬ не досшавятЪ.
§. 30.

Но для чегожЪ бы опасагаьсл благопо-
лучія наибольшаго числа людей ? БЪ ша-

кой странѣ , гдВбЪ не много было землй,
можетЬ быпіь должно бы было принжпь

предосторожности, чтобЪ большая ея

часть не перешла вЪ руки крестьянамі).
Я говорю , можегаЪ быгпь , для того чшо
не доказано еш,е , чтобЪ вЪ томЬ была
политическая погрБшносгаь , хотябЪ то

случилось и вЬ такомЪ государсгавѣ, гдВбЬ
крестьяне имѣли учасгпіе вЪ правленіи.
Поля бы ихЪ лучше были обработаны , и
изобиліе было бы надежнБе. развЪ одни
только талагаемыя на землю подати,мо
глибЬ подать поводЪ кЪ спорамЪ со сто-
роны тѢхЪ , которые должны пигаать
шродЪ. Но вЪ обширной имперш , гдБ
земля требуетЪ еще людей , не должно
упускать ни единаго средства ко умно-
женію ихЪ числа : должно дать безпре-
предѣльную собсгпвенносгаь , и не гаолько

оста-
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осшавигаь креспіьянамЪ ео владѣше тѣ зём-
ли , которыя они могутЪ обработывать ,

но надлежнтЪ еще для нихЪ изобрЪташь
новыя награжденія -, кадобно , чшобЪ вла-

дѣніе ихЬ было навсегда свято , чтобы
никшо не могЪ y нихЪ отнять землй ,

развѣ за долги или по другимЪ обязатель-
сгавамЪ, какЬ гао предписываетЪпраЕосудіе.

§. 31.

Не довольно того, чтобЬ крестьянина

дѣйствителшо сдѣлать благополучнымЪ ;

пэтребно еще , чтобЬ окрестныхЪ наро-

довЬ земледВльцы состоянію его завидовали :
надлежитЪпривлекать чужеземцовЪ. Ce но-
вая государству польза, когаорыя пренебре-
гать не должно. ВладЪніе земель , при-

манчивая надежда имѣгпь вЪ собственно-
сши поля , удобныя кЪ разведенію пашни,

награждеыія , ласки , отличіе , a особли-
во спокойноеупотреблеше приобрѣтеннаго
кресгпьянілномЪ , прельщаготЪ издали взорЪ
пріятнымЪ представлешемЪ, когаороедолж-
но привлекагпь кресгаьянЬ другихЪ народовЪ,

§ 32- -,
Люди обыкновенно безѣ побужденія ни-

чего не предпринимаютЪ, и ихЬ дѣйствія

соогавВтствуютЪ всегда силВ приводящей
ихЪ вЪ движеніе. И гпакЪ неоспоримо ,

чшо водимые единымЪ страхомЪ уподоб-

ляютсд
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ляюгпся тлглому скогпу ; никогда не д!.
лаюгпЪ они свыше опредБленнойрабогаы,
ошЪ когпорой имЪ освободитьсл не можно;

осужденналво всю свою жизнь возить me-

лѣгу лошадь , и рабЪ , не имѣющШ ни-

какой надежды свободигаься orrib своего

рабсшва , подвержены одинакому жребію :

носл равное иго , претерпѣвая равныя щ-

казанія и получая равныя, воздалнія , не

гидятЪ они себѣ инаго конца , кромБ
смерши. ЗдВсь то кончагася ихЬ гпруды

и ихЪ мученія. Какая жизнь ! какая щ-

дежда ! какой конецЪ ! Цодобнал скотамі)
ихЪ жизнь затмВваегаЪ ужасЪ униженіія ;

однако случается иногда , что жестокая

печаль , обЪявЪ духЪ ихЪ размышлешемЬ ,

возжигаешЪ слабый свЪтЪ ихЪ разума , по-

буждаетЪ ихЬ проклинать бѣдственное

свое сосшѳяніе , и искать оному конца,

ТакимЪ образомЪ перевозимые вЪ Американ-
скія селешя Негры , для прекращенія сбо

ихЪ бѣдсгавій , и вЪ огамщеніе своимЪ го-

сподамЪ , добровольно себя умерщвляюггі)
или ошравою, или проглотивЪ свой языкЪ:
образЪ смерти кромЪ ихЪ неизвВстный.

§. 33.

ЧегожЬ бы можно было ожидать отЪ
сихЪ нещасспныхЬ, которымЪ собственное
йхЪ бытіе тягостно , кошорыхЪ жизйь

сосшо-'



общества вь пвб t. ёощюсь,

сосгпоишЪ піолько вЪ единомЪ раболВпсгавЪ
й сгараданіи ^ коіпорые не имбюгпЪ инаго

^увсшвоБанія ^ кромѣ своего унйя^енія } и
которые ползаюгпЬ и движугася во исегда-

шнемЬ снЬ ? Они уподобляюгася человѣ^е-

ству гполько однимЬвидомЪ и нещасгпіями.
будучи обремененытяжестію своихЪоковЬ ,

лишенывсВхЪ благЪ, изключены отЪ ЕсѢхЬ

достоинсШвЪj не имБютЪ они и цадеждм,
КакЬ послЪдняго вЪ самыхЪ великихЪ не-

щастіяхЪ упіЪшенія. будучи угнВпіены ^

унижены1 презрѣнны і не знаюшЪ они нй'
Чего y кромВ страха : они суть , по сло-

вамЪ славнаго Монгпесккз , мертвыя тѣла

яогребенныя одно подлБ другаго. бБдныя
твари ! Они рубягпЪ дрова , или пашутЪ
гемлю по повелЪнію своихЪ господЪ ; наи-

малѣйшее желаніе , и самыя маловажныя

предпріяппя имЪ заказаны ; великія дѣй-

ствія имЪ запреш.ены ; они росгаутЪ ,

ПотомЪ умираютЪ. ЧшожЪ они сдѣлали ?
Какія дѣла оставляетЪ ш себѣ гполпа ра-

бовЪ , покрываяющая поверьхность варвар-

КйхЪ странЪ ? Что ими произведено? Ка-
кіе остаются слЪды прешедшей ихЪ жиз-

ни ? Какое добро , какую пользу при-

несло государству cïeвеликое число рукЪ ?
Они рогогаЪ землю , и гарудЪ ихЪ не упо-

добляется гпруду и тяглаго скогаа. Но
аадернемЪ завѣсу предЪ картиною столь

уни-
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унижаюш,еючеловВчеспіво , столь плачев-

ыою для общества , столь
для наукЪ и художествЪ , и накокедіі

сшоль вредною для государсшва.

§. 34..

Однако не ввирая на глубокое неьо-

жестсо, вЬ когпоромЪ живутЪ Турки, и хо-

тя художества вЪ толь великомЪ y нихі)
небреженш; хотя варварство ,

и мракЪ никогда не изчезаегаЪ; хошя гну-

сная праздносшь , соединеннаяcb недовВ-
ріемЪ и сВпювашемЪ , владычествуетЪ по

среди гордыхЪ востока власгаигпелей: ііар-

сгаво ихЪ нетолько неколеблется , ноеще
часто власть ихЪ разпространяется cb
ущербомЪ другихЪ благоустроенныхЪна-

родовЪ. Но должно примЪчать , что ихі)
нашесгавія , уподобляясь быстрымЪ по-

гпокамЪ , отрываютЪ и уносягаЪ все , чгао

имЬ ни всгпріжшгтіся. ИХЪ еАш'
ственнопроизходягаЪ omb ч^езмѣрнаго на-

сильсггшя , которое угнѢпіаепіЪ , нли

подавляетЪ своею гпяжестью не бозмог-

щихЬ ему противиться, Гіодлинно цар-

сгпвы сіи поддерживаются тѢмЪ , чшо
они для всѢхЪ подданныхЪодно и то же
самое имВютЬ установленіе , или лучше
сказагаь , весь народЪ нося равное иго , по-

читаетЪ рабство единымЪ себѣ закономЪ.
НѣшЬ
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НѣгаЪ для него иной юли , кромѣ госу-
дарской -, всВ его дѣйствія проілзводящся
и управляются по его повелЪшю. Простое
махины сложеніе составляетЪ всю ея крЪ-
пость ; довольно одной причины , чгаобЪ
сохраншгіь ея движеніе : будучи всегда по-
стоянна и всегда единообразна , составле-
ніе ея непремЪнно пребываетЪ j и сія гро-
мада держится единою своею гпяжестью.
Привычка , примЪрЪ , слЁпое повиновеніе ,

a паче всего глубокое невЪжесгпво, закрѣп-

ляя еще больше вВчныя узы , сосгпавля-
ютЪ толикую твердость. НародЪ превоз-

ходя несравненнымЪ числомЪ , и составляя
силу государства ; народЪ , говорю я ,

чувсшвуегпЪ только половину жестокости
іпого жребія , когаорой богагпые и знашные

сЪ нимЪ раздѢляютЪ : весь народЪ пред-

сшавляешЪ гпокмо стадо , которое пасегп-

ся и кормится; повиновеніе все содержитЪ
бЪ порядкѣ.

§• 34-
Все de не можетЬ ужё быть вЪ та-

комЪ государствЪ , вЪ которомЪ одна

часть обитаіпелей были бы невольниками ,

a другая пользовалась бы всею вольностію

законами дозволеннокх Столь нестрой-
ное установленіе не можетѣ составить ,

кромВ безобразной игрубой смѣси разныхЪ
сущсствЪ и противныхЪ между собою вы-
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годЪ Какое не^авенСшзво вЬ птеченш cé11

поавлёшя ! .Лолжно оно имѣшь мные вш

семЬ разлілченш дВйсгпвЬ полиииіческая У
хиыа долйша быть безпресиіакко двйжи»,
вЬ разныя стороны. і-іорлдокь покрып;

густымЬ мракомЬ ^ не йзвЪ сшйо болше
ошцу ли прмиадлежащЪ роікдейНые uni
рабовЬ дВдіи , или госгюділйу , или гс-.}'

дарго ? Членами ли ихЪ шчиШаіг.ь щ
дарсгава , или подданными Самодеря,иаі
богатый владВлецЪ можетЪ по цроизБий
нію лиилить свое ошечесіпво помоЩіл mho

гаго числа рукЪ , коихЪ онЬ мли йе j»
ребляетіЬ , или употребляетЪ , но худо,

ОтЪ сей вЬ разныхЪ членахЪ нестройносші
должна неотмВнно родитьсл слабосші /
безсиліе и нед^ йствишельносгпь , котОрЬИ
чувсіпвуегпЪ все гпБло.

Еозвраггшмся кЪ прежнему. Koriâ Й
Собсшвенность , Коігюрою пользуюшся se.t

ледѣльиы, , приноситЬ Гогударсгпву веліі;
чайшіе прибыщки когда страны , гд^
крестьянинЪ имЬеиіЪ наиболѣе вольноспіи
и выГодЬ , наиболѣе процвѢпьюшЪ богаш-
ствомЪ и могущесгпвомЬ : г<( ГдажЪ наП|іо-

Ш ілв Ь того земли , y коггюрыхЬ i< t .éciTiiSH6
ікивутЬ еЪ рабѵ.іпЕЬ , шло населены j к0 '

ыы длл вель.можЬ , иные для рабовЬ ; nj

§■ 3<5-
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гда науки , художесгша , промыслы еЪ

нихЪ не ожшляемы ; когда доходы , збо-
ры, подагаи не уравнены сЪ просгарансгивомЪ
областей : то необходимо должно заклю-

чать , что нѢтЪ ничего полезнЪе для го-

сударства , какЪ дать крестьянину зем-

лю вЬ совершенное владѣніе ; и чѢмЪ болѣе

разпросшранигпся сія собственносгаь , тЪмЪ
болѣе умножигпся богатство и могуще»

ство государсгпва.

Ч A С Т Ь II.

Овы , носящіе на себѣ бремя народнаго

благополучія и пекущіеся о государ-

ственной пользѣ I Вы , для коихѣ народ-

ное благоденсгавіе составляегпЪ дражайшее
и приятнѣйшее упраяяненіе I О вы цари ,

оказывающіе велшш щедроты , и должен-

сшвующіе получать ошЬ шого великія при-

быгаки ! Остановитесь ; воздержитесь огпЪ
благодБяній вашихЪ; не разточайте оныхЪ
слБпо. Не довВряйте сему хитрому ис-

кусству , которое можетЪ подавать пре-

лестный видЪ своимЪ предмѣтамЪ, невни-

майгае инако сего сладкаго краснорЪчія ,

какЪ прельщающую Сирену , которая мо-

жегпЪ повелВвать вами по своей волЪ. Л
хочу говоригаь о всВхЪ сихЪ согласныхЪ и

слухЪ услаждающихЪ рВчахЪ , когаорыя бы
Частъ VIII, В вну-
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Енушила Философія и человЪаество. По
всюды раздается гласЬ вольности ; d
вГЁхЬ тасшей свѣгаа юзсылаюшся желаніі
бЬ ея пользу. безЪ сомнѣшя отЪ полу^ш
даже до сЪвера ес' Ь мыслящіе люди ьыр

зили обіп,ее cïe чувсшюваніе , слу жащее ь;

честь нашему вЪку. Сіи рЪчи , говорю я,

изпещренныя пвЪгпамм, представятЪ піоль-

ко вашимЪ очамЪ живноспіь розЪ , не да-

вая вамЪ времени узрѣть ихЪ терніе. По-
спЪшайте , воскликнутЪ они , изліягаі
сладкій нектарЪ вольносгпи ; подражайгае
богамЪ , сошворите людей , и сдѣлаигае

ихЪ щастливыми. СЪ прискорбіемЪ удер
я;иваю я благотворительную вашу деснн-
уу ; драгоцѣнный некіпарЬ и сладчайшее
млеко портягася вЪ нечистомЪ сосуД
Прежде , нежели станете разточагаь вож-
делЪнные сш дары , приготовьте чистьіе
сосуды , вЪ которые бы можио было соби-
рашь сі^ небесную росу , не повреж^ал ел
доброты.

§. I.
Тщетно сер/іцс гласитЪ вЪ пользу

вольности , и желало бы вдругЪ разторг-
нуть жестокіяузы, коими часшь подобныхі)
намЪ окована. КЪ такому усердію , свои-
ственному всБмЪ чешшымЪ душамЪ,кЪтакои
благородной и сгаоль приятной склонносши
можетЪ каждый добродѣтельный чеАОвЁкЬ

легко
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легко преклониться. Медлительныя , бла-
горазумныя и основательныя размышленм

удеришваютЪ отверсти врагаа. Политика
вамЬ запрещаегпЪ ошкрыть безразсудно сія

піемницы. Но чти? МожегпЪ ли Полигаика
возпротивиться благополучію людей?Упра-
жняясь вЪ приобрВщеши государсгпвейныхЪ
прибыгаковЪ и велмкости царей , забудетЬ
ліл она благоденсіивіе народовЬ ? Или, бу-
детЬ ли несходственнапольза государей
сЪ пользою подданныхЪ? НѣгаЪ : но во

всВхЪ какЪ ФизическихЪ , шакЪ и Полити-
ческихЬ приключбніяхЪ находится поря-

докЪ вЬ сходствіяхЪ ; есгпь степени, есгаь

цЪпь , когпорыхЪ не должно пренебрегать
благоразумію. Такой созрѣвшей плодЬ
приятенЪ ъкусу и полезенЪ здравію , кошо-

рый будучи сЪѢденЪ еще незрБлый произ-

еоділгпЪ жесточайшія бол'Бзни. ПодобыымЬ
образомЪ и Полишика имЪетЪ вЪ теченш

свой порядокЬ : вЪ ней разпоряжаются , вЪ
ней приугогаовляются всЪ дЪйсгаБія ; сло-

вомЪ ; дЪла не достигаютЪблагополучна-
го конца , доколЪ они благоразумно дове-

дены не будутЪ до надлежащагостепени

ихЪ совершенства. Первое искусство По-
литикисостоигаЪ, можетЪ быть, вЪ точ-

номЪ и шдстлмвомЪ соедиыенш временЪ и

обстоятельствЪ, Почти каждый день ви-

^имЪ мы } чгао ударяясь о сей камень раз-

В 2.
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рушаются самые полезнБйшіе вымыслы ) і

самыл непорочныя намЪі-еьіія и самыя хо-

рошія гіредп]'ііяішя. Ыеіісісусньш землед^.
лецЬ , пожиная недозрѣлое поле , соби-

раеаіЬ кучи зеленыхЪ травЪ , крітюрыя не

иослужатЪ ему ни вЪ какое уиот^еблекіе;
a когда бы снялЪ оныя нѣсколышми дня-

ми по?й;е , гао 6ы срставили они богапіую
гкатку. Не довольно, чіпобЪ иссѣяіпь дсб-
рыя сѣмяна вЬ плодоносную землю ; дол-

жно колосьямЪ дашь время прктти вЪ со-

вершенство, Люди еще чувсіРівиШеЛьн^
проходятЪ с'ш степени. Каждыйковый щ-

растЪ Еесьма различенЬ отЪ прешедшаго ,

и отЪ того , который sa нимЪ слѢдуегпЬі

уП|)ажненія і силы , склонносгпй ^ мысли,

все различесгпвуегпЪ ^ все перемЪняеГпся ,

все умножаеіпсл или умаляегпся сЪ лічпа-
ми. Но сія физическая равность ничто сще

вЪ сравненіи сЪ гпою , какую производигаі)
возпитаніе , то есть' огпрокЪ во сто разі)
скорВе кЪ концу приведешЪ дѣло прилич-

ное возмужалому , нежели некВжа дВло
нсправляемос зпающимЪ человЪкомЪ. И
ігакЪ надлежитЪ признавагтіь насшавленіе ,

воспитан'іе , науки и, ежели хоггятЪ, вс®
знанія человѣчегкія за наиг.е^ичайшіія рязн-

сттія , кошорыми гтличаются и раз/іЪ^Я'
ючкя люди. A какЪ cmÎiuho бы было оя'И'

даіьь оиіЪ оіпрока, чгаобЪ онЪ кесЪ на себЬ
болщіі
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болыііія тягосгпи , то еще бы безумнѣе

было , ггіребовашь отЪ груйаго кресгпьяни-
на исполненія законовЪ , ему ыеизвѢспшыхЪ.

§. 2.

НапримЪрЪ, шеченю гражданской жиз-
ни честнаго человѣка , какЪ бы просто ни

казалось , іпребуеіцЬ великой оспюрожно-
стл , блзгоразумія и добраго поведенія.
Находятся вЬ об^ествВ законы , обряды ,

приличностц , взаимства , благоприспюй-
сіпи и сиюзь} , которыми чеспіность ,

искусство и разсудокЬ должны управлять

поцсеча.стнр, Не безразгудно ліл бы было ,

щ иногда я опасно , вывесть посреди сего
рбщества дикаго человЪка , раба незнаю-
щаго ни сихЪ законовЪ , ни сихЪ обрядовЪ.
Не иір ли бы самое было огавязать непри-
ученаго медвВдя , и пустишь его между

людей ? КоликимЪ бы бВдствіямЪ не под-

в о ржено было cïe общесшво. Сей вЪ нокое

существо преображенный рабЪ , слѣпо бу-
деіпЬ слѣдовать стремлешямЪ своея воли ,

своихЪ страстей и своихЪ хотЪпій , ко-

торымѣ онЬ прежде не зналЪ другпхЪ пре-

п )чЬ , кромѢ снятыхЪ сЪ него узЪ. упо-
добляется онЪ коню , копюрьій прервавЪ
узду , убѢгаетЪ cb радостью , оставляетЪ
иго , рыш,етЪ и удаляется , дабы укло-

ниться omb рабогаЪ : онЬ скачепіЪ , играетЪ
В 3 по
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. і
по лЪсамЪ ; не можно уже болѣе его
досіпигнуть. Но сколь скоро зима на-

станешЪ, то не имѣя убѣжища оіпЪ craj-
л;и , ниже запаснаго корма противЬ го

лода, каждый день видитЪ онЪ умкоженіе
своихЪ нуждЪ , и каждый день возобнов-
ляегпся его мученіе ; убЪгая отЪ рабогаы ,

трудовЪ , не зная кромѣ настолщаго , не

можетЪ онЪ запасгаись потребнымЪ впе-

редЪ. рабЪ, имЪя сгполь me мало проьорли-

вости , и еще болЪе нечувствигаельности,
свободенЪ впередЪ оіпЪ всякаго принужде-

и'ія , и почитая покой за перьвое свое бла-
гополучіе , со всВмЪ оному вдаеіпся , вве^

гаетЪ себя вЪ совершенную праздносгаь.

Подобны они (*) муравьямЪ , которые бо

лучивЪ крылья , не дВлаюгаЪ уже больше
нитего.

3-
Хогпя праздносгаь крестьянина , воль-

нымЪ сдѣлавшагося, вредыа какЪ для него,

гоакЪ идля государства, лишившагося его
работы ; однако общество должно бы бы-
ло опасагпься еще большихЪ безпорядковЪ ,

когда бы оставленЪ былЪ слѣдовать сбо-

нмЪ страстямЪ , не познавЬ напередЪ но-
яыхЪ своихЪ должностей.

W-

( ) Ишпанская пословица , Бесьиіа изрядно изо-
бряжіюшал сей случдн.
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§■ 4"
ПримЪчангя сіи не іі Ъ одном Ъ іполько умо-

зрѣнш сосшолтЪ : печальные примѣры по-
казываюгаЪ намѣ бѣдствеыыый жребій не-
больников Ъ , коимЪ дарована была воль-
носгпь прежде , нежели приведены они бы-
ли б Ъ такое сосшояніе , чпю могли оною
прлмо пользоваться. Во всВхѣ Американ-
скихЪ селешяхЪ , куда Европейцы перево-

зили Нег^овЪ , не видно никогда другихЪ
бѢдныхЪ , кромБ нѢкояюрыхЪ изЪ сихЪ не-
щастныхЪ, свободою дарованныхЪ. ЛЪность
есгпь одинЪ только получаемый ими отЪ
своей вольности плодЪ , изЪ чего непре-

мЪнно должна' слЪдовашь нищегпа. Они
сгаановягпся вЪ гпягость всему селенію, ли-
шающемуся рукЪ , кои однако оно пи-

тагаь принуждено.

СЪ собственностіііо и вольностію тожЪ
самое бываетЪ , какЪ и сЪ другими благо-
получіями : они имВютЪ свое время, свою

пору , свое начало и конецЬ. Гіусгііь оце-

п Б ні З вшій и охладЪвшій оіпЪ стужи чело-

2'ВкЪ безразсудно прибли жйщся кЪ огню ,

то вмЪсгпо чувствовашя гіриятнаго д"Бй-
ствія спасительныя теплоты , препіер-

питЪ онЪ ужаснуір боль , и можеіпЪ
бьшіь лишишся какого нибудь ознобленнаго

Б 4, члена.
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члена. Пускай прм выходЪ изЪ самаго ѵу\
сшаго мрака , осгпавляющій свою

уу невольникЪ, дерзнетЪ воззрѣть насолн^

це или только на свЪтЪ , когаораго оні
сгполь долго былЪ лишенЬ ; шо бмВсіікі
шого , чгаобЪ EKjcj/іть црилтнреудоволі-
спще, увидя паки свѢшЪ , зрЪніе его sa-

тмится , очи его помрачатся , боль е

самое ослѣдленіе посдѢдуютЪ ошЪ неумѴ

реннаго потрясепіія внутрешшхЪ частеі
глаза. Что было опредѣлено есіпесіпво^
для нашейпользы, чпгю должно укротигм

голодЪ , или уіполить жажду ■ то самое

Ег^Ъсшо опірады умерщвляетЪ того , кто

неосторожно и стремительно на шо на-

сщупаетЪ. ТакимЪ шо образомЬ щилуч*

шія вещи піребуютЪ предосторойіности ;

такЪ то и исполнеиіе всВхЪ намфреній
долято бытіі всегда порядочно разположб'

но , приготовлено и издалека доведено,

§• б.
И такЪ должно приуготовигпь рабові)

кЪ принягпію вольности прежде , нежелй
дана будегпЪ имЪ какая собственносшь.
МожетЬ быть , что самая ихЪ грубая
жизнь и неіфжество , вЪ копюрыхЪ они
содержагася , побудятЪ нхЪ предпочесгаь
свое рабство. будучи увЪреыы получагпь

одежду , пиЩіУ и содержаніе ргаЬ господЬ
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имВющихЪ вЪтомЪ свой прибышокЬ, чгаобЪ
соблюсти ихЪ жизнь , должны они почи-
піаіпь яко тягошшое понужденіе , попече-

ніе , суегаы и безЬизвЬсгаііе оставленнаго

собственно на ихЪ волю пропитанія. Есть-
ли хошя мало принягпь вЪ разсужденіе аю

общую человЪкомЪ кЪ правноспіи и нераче-

нію склонность , гпо всемЪрно остере-

гаться должно , чтобЪ не подать кЬ шо-

му способовЬ невЪжамЪ, незнающимЪ и не

желаюіі^имЪ онаго благополучія.
7,

Цо сему великое дЪло вольности , и

перьвое изЪ всЪхЪ благополучій человѣче-

скихЬ, можешЪ произвести дЪйствіе со всЪмЪ
пропшвное тому , которое отЪ него ожи-

дается , естьли оно дано будетЪ нечаянно

и скоропосщижно. ГІрежде, нежели осіш-

вигаь младенца одного на неровной и про-

пасіпьми наполненной дорогѢ , должно его

Мало цо малу кЪ тому ириучать и при-

гошовлять , дабы онЪ навыкалЪ ходить.

Прежде всего надлежитЬ прибѣгнуть кЪ
воаіитаіпю. ЧеловЪческій разумЪ сЪ при-

роды жаденЪ кЪ познаніію : пользуйтесь
врожденнымЪ симЪ любопытствомЪ , дай-
те ему спознать цЬну вольности , по

дайте обЪ ней самое высокое понятіе ;

словомЪ : доведите его до шого , чтобЪ
онЪ ея пожелалЪ усердно. Сколько же ро-

В s дйтсі
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дится добра отЪ сего желанія ? ОнЪ пред-

п^иметЪ ксе , чшобЪ свободишьсл отЪ та-

кого состоянія , котораго начнегпЪ ом

стыдідться ; услуги его усугубятся , и

вы узнаете по усильнымЪ его сгаарашямі)
рааныя сшепени его сгаремленія , чщобі)
СБерг'нуть свои оковы. НаконецЪ недѣлай-

те его влаетелиномЪни надЪ какою зем-

лею, не дѣлайше его господиномЪ самому

себѣ , доколБ онЪ самЪ себя не

досшойнымЪбыіпи гааковымЬ.

§. 8.
Сей неторопливыйи осторожныйспо-

собЪ не только служитЪ кЪ благополучію
крестьянина и кЪ пользЪ государства, но

еще сопряженЪ онЪ сЪ большимЪ прибыпі-
комЪ для БельможЪ и для богатыхЪвладѣль-

уовЪ. Они могугаЪ вЪ шояіе время благодѣл-

иіямЪ своимЪ поставитьсамую высокую пБ-
ну, то есть, чгпо крестьяне желаемойими
вольности инако надБягпься не должны ,

какЪ за самые великіе ихЪ труды. ТакимЬ
образомЪ господинЪ могЪ бы сказать нВ-
сколышмЪ семьямЪ своихЪ рабовЪ ; вЬ про-
шедшемЪ году обработали вы только сто

десятинЪ ; вЪ прошедшемЪ году получилЬ
я только шри сгаа мѢрЪ хлѣба огаЪ вашей
иашни; удЕойте ваши сгаарайія и горуды
^ля моей шльзы , обработаитесЪ усердЬ
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емЪ ввЪренную мною вамЪ землю ; и какЪ
скоро бы доведеіпе ее до гпого , чгао дохо-

ды мои сЪ нее умножатся еще до ста

мѢрЪ болѣе хлВба , то я вамЪ дамЪ землю

бЪ собсшвенное владѣніе j я сдѣлаю васЪ
свободными и власгпными обогащаться ва-

шимЪ раченіемЪ и вашими трудами. Ta-
кимЪ то образомЪ единое обѣщаніе воль-

ности можетЪ ужё знагано умыожить до-

ходы. Надежда имѣкіл , котораго кресшь-

лнинЪ сЪ усердіемЬ желашь будетЪ , по-

дасаіЬ ему новыя силы.

§• 9-

Не довольно еще сего : богагпые при-

нуждены бдЪть надЪ своимЪ имѢніемЪ и

надЪ работою сихЪ нещасіпныхЪ , коихЪ
должно побуждагпь побоями. рабЪ , не

имЪя отЪ того никакой пользы , чшобЪ
господинЪ его сдѣлался богапіѣе , чтобЪ
земли его были лучше обработаны , чтобЪ
жатвы его были изобильнЪе , не дБлаегаЪ
ничего , какЪ только то , отЪ чего ему

уклонигаься не можно. И такЪ не упо-

миная , что cïe имВніе не приноситЪ
никогда всей той прибыли , какук) бы
огпЪ нихЪ шлучагпь было ^можно , го-

спода вЪ оныхЪ никогда еовершенно наде-

жны бьипь не могутЪ. Но дайте собсгпвен-
цосшь крестьянину -, пускай бы онЪ имВлЪ

какое
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какое иибудь имѣніе : гтюгда можете вв

безЬ всякаго сгараха препоручишь ему упра- 1

Бленіе сбоих Ъ доходовЬ *, вы не будете ни-

чего опасапіься вЪ разсуждекш цЬны , за

какую вы оное ему усиіупипіе : неболішое
его помѣстье , или лучше сказагаь, охота,

сЬ коіііорою онЬ прилЪпигасд кЪ новому сво-

ему имЬнію , будегпЬ вамЪ порукою во

БсемЪ. ТакимЬ то образомЪ богаіпьіе, спо-

собствуя благополучіію креспіьянЪ , умно-

я;атЬ собс.твенное свое богатсгпво , и ао-

ходы ихЬ п ЪмЪ надеяшѣе бу^уггш, Вла-
дѣльцы познавЪ истинныя сеои пользы ,

препоручивши имЪ свои зёмли и попеченіе
о получаемомЪ сЪ нихЬ доходѣ , умно-

гкааіЪ тотЪ самый доходЪ , сдѢлавЪ напе-

редЬ новыхЪ вЪ пюмЪ порукЪ.
§. ю,

разведеніе иовыхЪ пашенЪ , изоби^Іе ,

приумноженіе народа, богашсшво, будупЬ
плодомЬ раченіія людей заслужившихЪ и

получившихЪ вольносшь. Но чтобЬ вогбу-
ди;пь вЪ нихЪ rïe ревностное желаніе ,

не должно пренебрегать ни единаго спосо-

ба , какое подать можетЪ благоразу^е.
Недавайте кре,;тьянину вольносгпи и соб-
ственности инако , какЪ по частямЬ.
ЗдВлайте во перьвыхЪ отлич'іе между ра-

ба^и , чтобы смотря по заслугамЪ , при-

лѢжанцо , усердію , даровашямЪ , всегда
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умЪряемы были и награждешя; уступигае

ему нѣкогпорую часть собсшвенносшисЪ
уговоромЬ ; пусгаь онЪ по волВ вашей вла-

дЬешЪ движимымЪ : попюмЪ дайшеему по-

малу и нЬскилько недвиячимагоі содеряште

его всегда вЪ надеждЪ. Естьли аоощреше

одного передЪ другілмЪ вЬ него вселипхя t

піо вы изЬ движущейся махины сдЪлаеіііе
йзряднаго рабопщика-

§. II.

Приведигае также вЪ движеніе стра-

Сгпи : они гао побуждаютЪ насЪ кЪ пред-

йриятію самыхЪ великихЪ дѣлЪ; пусть ва-

іиіл крестьяне узнаюшЪ чесшолюбіе 7 cïe
благородное желаыіе , чтсбЪ отличить ce-

бя omb скотовЪ , и огпмѣнить себя одно-

му о:пЪ другаго', вдохнитевЪ нихЪ, есггіь-
ли надобно , гордость , то есть , трогая

ихЪ самолюбіе ; засгпавьте ихЪ стыдигпься

подлаго состояшя и невѣжества , вЪ ко-

торомЪ они погружены были. Не можно

сгаыдиться , какЪ только пороковЪ , приз-

нанныхЪ вЪ себЬ ; слВдовагаельно *, чтобЪ
вЪ ихЪ волѣ было заслуживать вольность

прежде , нежелиможно показать имЪ по-

ниженіе рабства. Надобно , чтобЪ кресть-

янинЪ сдѣлавшись владВльцомЪ, гнушался

оставшимисяеще вЪ рабсгавЪ своими пре-

ікними собратьями ; чтобЬ одежда была
особливо ошмѢннымЪ знакомЪ , кошорый

6и
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6ы всегда вЪ глага моіпался : убранспі
сильняс всего дЬйсгавуешЪ ьЪ просгаыі;

душахЬ -, зависгпь ревносіпь , досада пр'
изведушЪ чудеса. ІЗсѣ Философы согла.

шаюгпся , чшо сіпрасгпи суть вЬіпры , при-

Еодящіе корабль еЪ движеніе ; осшаеша

только благоразумно управляшь онымі):
но какЪ корабль безЪ вѣиіра сгпоигаЪ непод-

ііижно , такЪ и человЬкЪ безЪ сгпрастеі
засыпаетЪ.

§ 12.
НастаБлеше есгпь перьвое средство й

управленію сгпрасгаей и кЪ преображенію
человЬка. Того ітю не досшаетЪ кресгам"

намЪ , и можетЪ быть не трудно бы бы-
ло и сего имЬ доапавиті>. Не вЪ томЪ
дѣло , чшобЪ заводить Универсигаеты п

Академіи для ихЪ просвЪщенія. СЪ начала

примѢрЪ можетЪ служипіь изряднымЪ на-

ставленіемЪ , потбмЪ сЪ одной стороны

прихрдитЬ любопыгпство , и есгпьли сЪ
другой стороны хотя мало соотвѢтстЕО-

вать будуіпЬ сему намЪренігю ихЪ господа,

a особливо духовенство , то кая?дый день
послужитЪ новому просвѣщеыію разума
сихЪ нещзстныхЬ. ' Хрисгпіянское нраво-
учеше здѣсь изрядно сходсгавуетЪ : оно
весьма приличесгпвуетЪ кЪ возвышенію ѵело-

вВческой природы, когаорыя образБ принялЬ
на себя самЪ богЪ , вЪ пользу кошорыя
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онЪ все содѣлалЪ , и за коггюрую наконецЪ
прегаерпѢлЪ онЪ смерть. Столь пропов'Ь-
даннал вЬ сей вБрЬ любовь приближаегпЪ
еще болѣе человѣка кЪ человЪку , раба кЬ
кЬ своему господину и народЬ кЪ своему

Государю ; cïe совершенное меж/tj рабами
и господаіУіи равенство вЬбудущей жизни,

любовь кЪ ближнему и проч. все cïe, буду-
чи безпрестанно повторяемо почгпенными

устами , возвьгшаегаЪ душу и дЬлаешЬ
ее спокомною.

§. 13.
Бесьма бы полезно было доставить свя-

щенникамЪнебольшую книгу наставленій,
которыя бы они должны были порядочно

гполковать крестьянамЪ. Не меньше бы
шльзы принесло , естьли присовокупить

кЪ гаому крагпкія правмла земледЬлія , ко-

торыя бы были ясны , легки и всякому

шнятны. Cïe искусство нынБ доведено до

такого совершенства, что можно безЪ тру-
да сообщишь его основанія незнающимЪy

кои только слѢдуютЪ древнимЪ обыкнове-
ніямЪ , привычкѣ и сн^каннойиногда чрезЪ
долговременное , a иногда и вредное упра-

жненіе способности. Они всегда потра-

тятЪ много времени итруда, доколБ ихЪ
не научатЪ лучшему. Дабы тЪмЪ болыие
придать важности симЪ насгаавлешямЪ ,

то должно бы было ,ещеумножигш, есть-

/.ш

\
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ли возможно , почтеніе и поЕиновещ

креспіьянЪ кЪ ихЪ священникамЪ , кЪ чем|

, самое іючтеше отЪ господЪ много послу-

жигпЪ. Не можно довольно раздагаь и вы-

хвалить сихЪ краткихЪ книжицЪ.

14..

Естьли кЪ симЪ частымЪ наставле-

ніямЪ присовокупигпь награжденія для тѣхі),

кои наилучше употребятЪ оныя вЪ свою

пользу ; естьли только двЪ еемьи какой
деревни передЪ другими лучше будушіі
одѣты , домы ихЪ лучше прибраны , и они

вЪ состояніи будутЪ другимЪ сказать;

77оле сге лрпна^яежитЪ жніз н моилЬ
лотожкажЪ; л ^сочу насадмпъде_реиьА

на жоей зеліяЪ : то не будетЪ ни одш-

го вЪ сосЪдсігівѢ крестьянина , который
бы не пожелалЪ столько же быть благо-

получнымЪ , чтобЪ также сказать : ЫоЯ
землл , жое лояе , и проч,

Гіусть знатные окажутЪ всякую благо-
склонность новымЪ симЪ владѢльцамЬ ;

пусть государь наградитЪ ихЪ нѣкошо-

рыми преимуществами ; словомЪ скавашь:

пусть они почувствуютЪ знатное себЁ
отличрніе огпЪ всѢхЬ mÊxb, которые осша-

лись еще вЪ рабствѣ : скоро всѢ приведены

будутЪ вЪ движеніе , скоро честолю®
Бселитсд во всЪ ихЪ сердца , и всяк^

сша*
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спшрашься будеіпЪ превзойти другаго,
Малый учаспюкЬ землй моЯчегпЪ привлечь
кЬ себѣ и удержать цЬлую ссмью. Каж-
дый крестьянинЬ погпщишся умножить и
украсить свое стяжаше. вогатства осо-
бенныхЪ людей , будучи такимЪ образомЪ
усугублены, з^множашЪ кѳличество общаго
богатства , и государспіво отЪ того бу-
детЪ сильнѣе.

§. IÇ.
Когда сими способами просвотится

ихЪ разумЪ и исправятся ихЪ нравы , тог-

да уже можно будетЪ разрЪшить оковы
рабства ; желаемыя , обѣщанныя и дан-

ныя владБнія поострятЪ ихЬ кЪ трудолю-
бію. Новый сей народЪ , искупленный изЪ
тьмы невВжества и рабства > обогатитЪ
своихЪ благогаворителей , и наконецЪ всту-
питЪ опять во владВ^ правЪ , получеи-

ныхЪ имЪ непосредственно отЪ Начальника
есгаества. Больность ! Какой блистающей
свБгпЪ простираегпся сЪ одвого имперіи

края до другаго і Естество паки возстаетЪ
отЪ сна , все обновляется , поля насе-

ляются жителями , художесшвы ободря-
ются , науки приходятЪ вЪ совершенство^
оживотюряется все.

радость и чз^Ествоваше благодарносгпи
вступаютЪ на мѣсто унынія и печали :

вездѣ слышны веселые клики. Новый сей
Часть VIII. Г народЪ
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народЪ возсылаегпЪ кЪ небу усердныя моле-

шя. Философы , мудрецы всѢхЪ народовЬ,
словомЪ , весь родЪ человѣческій прослаы

ляетЪ великосгпь сего приключешя. Стихо-
гп^орцы и риторы вносятЪ вЪ храмЪ вЪчно-
сіпи гласЪ всѣхЪ народовЪ и чувсшвованія
всѢхЪ сердецЪ.

§. іб.
Но слышу БбльможЪ пораженныхЪ сею

новостію , и отвращающихся отЪ шого ,

чтобЪ огпказагаься огаЪ ужаснаго права ,

какое гіредки ихЪ имѣли надЪ своими

крестьянами. КЪ удовольсггшю , чтобТ)
самовласгпно повелѣвать велшшмЪ числом!)
людей , кЬ верьховной власгаи столь ла-

скагпельной для самолюбія ; наконеуЬ , кЪ
привычкЪ господствовать надЪ другими ,

коііюрою наслажда«тся надменность серд-

ga человВческаго , присовокупляется еще

мкимый прибытокЪ сопротивляющійся да-

рованію вольности. Что будетЪ изЪ на-

шихЪ полей , безЪ сомнЪнія скажугаЪ нѣ-

когпорые владѣльцы , которые одну гаоль-

ко наружность ъещеік обозрѣть вЪ сосгао-

яніи ? Кто станетЬ земли наши пахагаь ,

когда рабы наши будутЪ вольными ? Кто
станетЪ произращенія наши развозкШь по
городамЪ на поодая;у , когда пабы наши

будуіііЪ сами вЪ себѣ властными? Кто бу-
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детЪ работаіпь нанашихЪфабрикахЪ и ма-

ыуфакіпурахЪ , когда мы не будемЪ имѣть

ррава удержать и принудитькЪ рабоп/Ѣ на-

шихЪ рабовЪ ? Сколь скоро свободятсл они

отЪ рабсшва , станутЪ только шо дѢ-

лагаь, что имЪ будетЬ угодно и приятно:

и гпакЪ лишившись собсгаБенности надЪ
работниками нашими, потеряемЪ мы и

прибытки свои отЪ ихЪ трудовЪ произходя-

іціе. Такое по виділмому справедливоераз-

сужденіе досшойно особливаго разсмотрѣ-

шя.

§• 17.
НѣгпЪ , господа ! ДавЪ больносгпь кре-

стьянамЪ вашимЪ , вы ничего не пошеряе-

me , но ещеумножитб ваши доходы. Вы
гораздо вЪрнѢе будегае ихЪ получагаь ; вы

уменьшите заботы ваши и вашй сШрахИ
о работахЪ сихЪ безщастныхЪ, отЪ когпо-

рыхЪ вы нынѣ очей вашихЪ ни нд часЪ от-
вратить не можете , чтобЪ не узрЗть
мхЪ праздныхЪ и безЪ дЬйствІя. НѢтЪ і

господа ! Никогда не вздумаютЪ они бВ-
жать , сколь скоро прельщаемы будугпЪ
хотя малою собсшвенностію. Воззрйте на
примѣры всБхЪ благоустроенныхЪ вЪ Евро-
пВ народовЪ j подражайгпе онымЪ. бога-
гпые , не ушруждая себя всегдашнимЪ над-

зираніемЪ, получаютЪ исправно и порядоч-

но свои доходы. УдовольствііевидѢіііьслЪ-

Г 2 АуЮ"
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дующую вездВ sa вами собачку , когпорая

васЪ ЛюбитЬ и вамЪ ласкаетЪ, можетЪ ли

сравнлема быть cb тлгостнымЪ трудомЬ
водить медвЪдя ? Собачка ваша никуда oral)
васЬ не отходишЪ, на всячески васЪ забав-
ляеіпЪ j чѢмЪ больше она на вол'В , т'ѣмЬ

больше вамЬ повинуется : напрогаивѣ ггю-

го цѣпь , на когпорой держигое вы медвВ-
дя , и бичь , которымЪ вы безітресішнно
принуждены его бипіь , служа всегдаш-

нимЪ мученіемЪ ему , столько же угпруж-

даютЪ и васЪ , будучи вы не вЪ сосгпоякш

ни на чгпо его, привесггш , какЪ только

побоями. ТакимЪ образомЪ склонностпь и

пріягаство заставляютЪ все дЪлать и все

nj-юдпринимашь ; напротивЪ чего при нена-

висти и прииужденшвсе достигать доля;-

но силою.

§. і8.

Qe чувсгпЕоваше сродно естеству че-

ловЪческому -, дВйсгпбія челоьЪческіл пре-

имущественноуправляготся надеждою и
страхомЪ. Надежда есть движеніе тихое,

добровольное , благопріятное и столько же

ласкагпельное для дающаго и обТш.ающаго,
СколькО полезно д/я получающаго. Награ-
ждешя прі^влекаюттіЪ сердш , оживляюітіЬ
дѵхЪ , возбуждаютЪ благодарность, ког^а
меж^ господами и кресшьлнами сосшолшь
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будутЪ гполько союзы благопріятства и

полезное обоимЪ взаимное ЕСПомощесгаЕова-

ніе. Сколь скоро крестьянинЪ наидепЪвЪ
томЪ собсшвенныйсвой прибытокЪ , чтобЪ
обогапіить господииа , котораго снЪ
любиіпЬ , гпо веВ его помышленія устре-

мягпея ко взаимной ихЪ пользБ ; онЬ вЬ
состояніи будешЪ на все отважитьсл ,

словомЪ, онЪ упошребигеЪ крайнія свои с,и-

лы. Такой союзЬ , гаакое согласіе произ-

ведетЪ взаимное удовольстБіе , удаленное

отЪ всякаго принуждешя , и котораго само-
властный господинЪ и рабѣ чувсгтзокапіь
не вЪ состоянш ; напрогаивЪ гпого страхЪ
производитЪ одно только уныніе. Cïe при-
ну^кденное, насильиоеи есгаестЕупрогакв-

ное сосгаояше, уподобляегпся напряженному

луку , всегда yгару жденному и всегда гро-

зящему. Наказаше сгаоль же тягосітіно

тому , отЪ кого произходитЪ , когда онЪ
имЪешЪ дуіііу чувсгавительную , сколь бо-

лБзненно для шого , кто наказываегпся.

Знаю , что есть люди жестокосердаго ,

лютаго , свирЪпаго , варварскаго и крово-

жаждущаго нрава , знаю , чшо есть столь

злые , чгао муча другихЪ людей , чувству-

ютЪ изЪ того нЪгсоесебЪ удовольсговіе. Не

намЬренЪ я простираіпь рЬчь свою кЪ симЪ
чудовйщамЪ , безбожіемЪ своммЪ человЪче-
ство посрамляющимЪ. Пусть сіи тигры

Г 3 гры-
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грызугаЪ, гаерзаюшЪ нещастливыяжертЕы

ихЪ неисіповсіпва , доколѣ богЪ мститель

не поразитЪ ихЪ самихЪ. БоздохнемЬ ,

оплачемЬ жребій сихЪ безщ.астныхЬ, имЪю-
щихЪ надЪ собою власгаелинамилюдей ,

наполненныхЪжелчи , злости и надмешя.

разумЪ и любомудріе не могутЪ сгаоягаь

противЪ такого неистовства, котораго

Христіянство укротить не вЪ
они сопротивляюгася всему , уступая един-

ственно своимЪ сгарасгплмЪ. Оставиміі
ихЪ,

§. 19.
СтанемЪ только говорить тВмЪ , ко-

ихЪ признаваемЪ мы человВками, досгаой-
выми носить cïe имя. СимЬ покажемѣ

мы , что ихЪ прибытки согласны сЪ при-

роднымЪ ихЪ свойствомЪ ; возмемЪ вЪ при-

мВрЪ фабрики, УпотребляютЪ они при

манифактурЪ тысячу рабошниковЪ , ко-

торые вЪ извЪсшное нѣкошорое время сдВ-
лали сто аршинЬ пологана ; не имБютЬ
уже они впередЪ никакой себѣ ошговорки ;
(Должно ідмЪ всегда вЪ іпакое время сдЬ-
лать сто арщинЪ, ТакЪ , мнВ кажется ,

бываеіпЪ почти всегда наилучшес теченіе
принужденныхЪработЬ на таковыхЪ фаб-
рикахЪ. Но отвѣдайгае другой способЬ :
поступитегаакЪ , какЪ сЪ землями ; обЪ-
щайте вольносгаь тѢмЪ семьямЪ , кото-

рыд
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рыя больше другихЪ срабогааютЪ , и вы

скоро увидите , чгао вмВсто сгаа аршинЪ
пологпна получише вы мржетЪ быть 150.

Гіродолжайше сіе поощреніе , отврапшше

всВ трудности , разрЬшите цѣпи , пре-

пяііісгпізующія свободному обращекію всЪхѣ

сихЪ махинЬ ; скоро вы уьчдите , ск&ль

легко и исправно произходить будетЪ ихЪ
движеше. Не возможно довольно сего по-

вгпррить. БсѢ владолшы , получающіе
шакое число полопша ілліл хлЪба оіпЪ тру-
довЪ извБсганаго числа кресшьянЪ, не иМѣ-

ютЪ и не будушЪ никогда имВть инаго

способа кЬ умножешю своего прибытка
гаѢмЪ же числомЪ pykb , какЬ толыш обѣ-

110,33 награжденія. Но не можно рабамЬ да-
ваіш награжденій j, слѢдовагоельно кресть-

янамЪ вашимЪ неогамѣнко пересгпатьдол-

жно быгаь рабами, чтобЪ могли они умно-

жагпь пркбытки огпЪ трудовЪ своихЪ. То-
гда то можете вы долагаь сЪ ними до-

говоры ; шогда то они, желая соблюсти
себѢ новыя свои стяжанія , оказывагаь бу-
дутЪ самыя болыігія услуги. Вы будеше
шлучать вЪ назначенныйдень ваши дохо-

ды , есгаьли они обязались вамЪ плагаить

оные вЪ такое времл , подЪ опасеніемЪ
еольшаго сЪ нихЪ взыскашя \ и естьли бы
по какому либо случаю кто изЪ сихЪ без-
ИіастныхЪ умыслилЪ бѣжать ? гао можегаЪ

Г 4, лк
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лѵі бышь лучшій сгюсобЪ , чтобЪ его з^дер-

гкать и привязагпь кЬ своей сторонЬ
какЪ даіпь ему нѣкоторую собственносгаь,
Должно ужё быть дѣлу чрезвычайному ,

которое бы понудило его покмнуть не-

большой свой учасіпокЪ зсмлй -, словомЬ :

какЪ скоро крссгаьяне вашм будутЪ имБть

собственныя земли , такЪ скоро и бы бу-

деше имѣть боліше надежности, шо еспіь,

усп!упая принадлежащее вамЪ личное пра-.

m , которое вамЬ ничего не приноситЬ ,

доставите вы себЪ множесіпво сущесіпвек-

ныхЪ правЪ , какихЪ вы не имЪли , и ко-

пюрые вамЪ много принесутЪ пользы.

§. 20.

Сія щдсгпливая перем'Быа , помалу ві)
дБйство производимая, ые приключишЪ ни-

малаго гссударству потрясенія. Вольносгаь,

которой всегда иредшествоваіль будеій
желаніе быіиь свободнымЪ , ириохошиті)
рабовЬ все обВщашь и все исполняшь са-

мымЪ дЬломЪ. Народы, не сложившіе еще

всю дикость нравовЬ и варварство , сдВла-
югася трудолюбивыми , бодрьши , рачи-

іііельными и ко всякймЪ промысламЪ спо-

собными , и наконецЬ уподобятся ^[J-

гимЬ благоуст роенны мЪ народамЬ.
лигпся тогда и вЪ самыя хижины учтив-

стю , благонравіе , честкыя и нВжныл
чуБСШБО-
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чувсшвованія , здравыя разсужденія и бла-
горазумныя помышленія -, обитать уя>ё
будутЬ мысляідіе люди іпамЪ , Щф пре-

жде находились только самодвижущіяся

махины. Неурабогаанныл прежде эёмли
произраща-шь будутЪ хлЬбЬ , украшаться

деревьями и покрываться стадами всякаго

скота. Толпа рабовЪ раздЬлиіися на дваш-

ijanib семействЪ , воздвигнутся двадцагаь

йшлищЪ . Cïe множественное число раз-

ныхЪ прибытковЪ сосгаавитЪ обшую поль-

ьу , и собственность , дозволенная вели-

кому числу безщасганыхЬ, произведегпЪ чрезЪ
тысячи различныхЪ средствЪ необЬяганую
прибьіль. Каждое новое хозяйство будетЪ
источникомЪ проистекающему отшуда.

мвобіллію. У cepдіе и трудолюбіе сихЪ отЪ
рабства свобожденныхЪ полными руками

разливать будутЪ богагаство во всѣ сгпо-

роны государства. Каждый особенный че-

ловЪкЪ пожелаегпЪ разпространить свое

владВше , и все населится , все напол-

иится жигаелями. ИзЪ дикихЪ лВсовЪ ро-

дятся сёла и деревни , и обширныя степи

ііревратятся вЪ провинціи ; словомЪ : вель-

можи , y которыхЪ вЪ рукахЪ находиіпся*
немалая часть прибытковЪ государствен-

ныхЪ , умножатЪ также и свои собствен-
ные , даруя кресішянамЪ собственносіпь и

ЗЮЛШОСЩІ).

Г S §. 2Î0



SS ОТВЪТЪ HA 3 АДАННЫЙ ОТЪ ВОЛЬН.

j. 21.
бі.іть страшнымЪ своимЪ сосѢдямЪ и

отЪ нихЬ почшшемымЪ j быть вЬ состоя-

ніи 7 вЬ нужномЪ случао собрагпь много.

численныя вийска j заключить вЪ предЁ-
лахЬ своего владВшя изобиліе j предписы-

вашь закокы всѢмЬ вдродамЪ, недосгаатокі)
ві) хлЪбВ имѣющимЬ j производмшь мно*

жесшвеннымЪ числомЪ людей, сіюсобныхі)
кЬ приведенію вЪ цвВшущее состояніе ху-

дожесгпвЪ , inoproiLAM , добыванія мегпал-

ловЬ , морецлаванія , земледѣлія и прон.

соединить во еділно силу , богагпсгпво и

могущесіпво , считагаь^я могугпЪ нераз-

дЬльными прибытками отЪ умноженія на-

рода , которое само вЪ себѢ есть постоян-

нымЪ слБдсіпвіемЪ собсшвенности ивольно-

сти крестьянЪ.
ИзЪ всего онаго слѢдуетЪ, чгао самая

большая государствеяная польза состоиті)
вЪ томЪ , чіпобЪ крестьяымнЪ иімѣлЬ со-

вершенную вЪ земло собственкость.
Когда мы со удивлешемЪ взираемЪ ш

чудныя дЬ/.à , произведенныя ПЕТрОМі
БелшшмЪовЪ его земляхЬ, гпо вдругЪ пока-

жется , чшо. преемники его , подобно сыну
Филиппа Македонскаго, могли бысказагаь,
что онЪ имЪ ничего великаго сдВлашь
болЪе не оставилЪ, Но какЪ АлександрЬ
вЬ подвигахЪ своихЪ знатно превзошелЬ

своего
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своего отца , піако равномѣрно предо-

сгаавлено было бевсмертнои ЕКАТЕрЙНЪ,
содВлагаь еще большія чудеса, одуиіеБляя,

просвЪщая и даруя новую жизнь безчислен-
ному множеству рабовЪ , чувствующихЪ
только половину своего бытія , и преобра-
жая такимЪ образомЪ человЪками многія
тысячи самодвия^ущихся махинЪ.

Д е е и зЪ ;

In favorcm libertatis omnia jura clamant ; mais

eft modus in rébus.
ВЪ пользу вольносши всѢ правы гласяшЪ j

lie есті во всемЪ поряг^Ъ и пре^ѢлЪ.

# *

IL
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Иовые нѣкоморые способы ko

удержанію наноснаго и лешу

чаго песку.

ЩІі ВЪ нашемЪ отечесткѣ находитсямно-

го такихЪ мѢстЬ , вЪ кошорыхі)
жиіпели принуждены претерпѣБашь

бсякія безпокойспіЕа отЪ наноснагои лешу-
чиго песку. На полііхЪ и на дорогахіі по-

падаетслонЪ и ео Бремя умВреннаго іФш*
ра ьЪ глава работаюш,имЪ , также иду-
ш,имЬ и ЪдущимЪ людямЪ ; огпЪ чего обы-
кновенно приключаеггіся разпалешеглазТз ,

кои отЪ того не рЪдко порітшго. Бо
городамЪ и деревнямЪ ианоситЪ сего ле-
ску цВлые бугры на улі/цахЪ , на углахЬ
ннадворахЪ, чрезЪ что повреждаютслк^-
іюстныя строенія , дбрги , и деревянныя

строешя скорѣе согниваютЪ. y землс-
дѢлі^
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дѣльца и хлЪбопашца портитЪ наносной
и легпучей песокЪ луга и пашни , y са-
довника сады и огороды , ые упоминая о
прочемЪ огаЪ него произходящемЬ БредЬ.

ЗдВсь не намБренЪ я говорить о ДБй-
сгавіяхЬ наноснаго песку вЪ насгаоящей
россш , какЪ то видВлЪ я около Сисгпер-
бека и бЪ другихЪ мЬстахЪ ; но обЬявлю
гполько произходяшія ошЬ онаго иеудоб-
сгпвы , которыя могЬ я примѣгаить во вре-
ыя моей Ъзды здВсь вЪ Сибирѣ.

ВЬ пригородкѣ УдинскѢ , спюящемЪ
при рБкЪ СеленгЬ , нанесло около крБпо-
сгаи песку гаакЪ много , чгпо почти наро-
вень сЪ деревянными до четырехЪ саженЪ
вышиною спіѣиами , да и внутри крЪпо-
сігш столько его насьшало, что всякой чрезЪ
высокія сгпВны переходить могЪ , хотя бы
городскія вороты и всегда были заперты.
БЪ городЪ СеленгинскВ сего песку вездѣ

ыанесло также не малые бугры , и силь-
ными вВтрами не токмо вЪ одну ночь ,

но вЪ нВсколько часовЪ набиваетЬ песку

вЪ избы сквозь слюдяныя окончины , и

пыль на палецЬ вышиною садится на

сіполы и стулья, также на всякое платье

и домашнія веіци *, a осо 6 либо пограничное

мВстечко Кяхта паче всБхЪ подвержено сему

лэтучему песку. ЗдВсь видВлЪ я не толь-

хо привеликіе бугры на улицахЪ , но и на

дворахЪ
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дворахЪ обывашельскихЪ , a особливо j

сгпЬнЪ оныхЪ , отЪ чего они вбирал вЪ ce-

бя влажность , скоряе обыкновеннаго со-

гниваютЪ. Тамошше жигаели вывозлті cl
дворовЬ такой песокЪ ежечасно , что имі)
становигпся не дешево. ТакимЪ же о6ра«
зомЪ наноситЪ много сего песку вЪсадыи
на пашни , и ггіЬмЪ восплщаетЪ много пло-

дородію.
Сш неудобсгпва отЪ наноснаго песку

находягпся и вЪ другихЪ ЕвропейскихЪ вем-

ляхЪ , и для того давно уже помышляли о

способахЬ кЪ отвращешю сего зла. Игобро-
тенныя понынѢ самыя лучшія средства cjraii

ггіѣ , которыя нашелЪ славный Шведскш
КавалерЪ Г. Линней, и для всеобщей полі-

зы обЪявилЪ вЪ описаніяхЬ своего nymeme-

ствія. Сіи и всѢ другіе найденные способы
ко удержанію наноснаго песку взяты ивЬ
царсгпва расгаЪнія , кромВ котораго не мо-

жно еще сыскать другихЪ средствЪ , a

имянно : Найдены такія растѣнія , когао-

рыя родятся только на сухомЪ песку, хо-

рошо росгпутЪ , своими кореньями укрВп-
ляютЪ песокЪ , a сгаеблями , стволиками
и листьями покрываютЪ онаго поверьх-

ность : по чему вЪ ггіВхЪ мЪстахЪ , ьТ)
кошорыхЪ претерпВваюшЪ отЪ наноснаго

песку безпокойсгаБіе , и начали сѣять ma-
кія растЪнія.
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Способы ko удержанію сего песку , ко-

гпорые я имѣю честь Вольному Экономиче-
скому Общесгпву предложишь , бзягтіы изЪ
ijapcrriBa же растѣніія ; но кажется , чшо
ЕровидВніе божіе особливо назначило такіія
расгпѢшя кЪ гпому , чгпобЪ прілнадлежащей
кЬ царству минераловЪ наносной песокЪ
удержашь вЪ поедЪлахЪ. Самыя лучшіія ра-

стВнія , когаорыя видЬлЪ я , суть трн
слЪдующія :

I ) Всегдашнее растЪніе , Sophora
Lupinoides называеіѵіое ( Lin Sp. PJ. T. ]„
p- J34,. Am. Acad. T. IL p. З^о) , кото-

poe лко неизвЪстная no mo время вотани-
камЪ трава, вперьвые описана господиномЪ
Л иннЬемЪ. Cïe растВше видБлЪ я вЪ Сиби-
рѣ только около рІЗки Селенги omb Ки-
тайской границы до гброда Удинска , а.

ближе кЪ байкалу озеру не видалЪ : оно

родигпся только на самомЪ сухомЪ нанос-

номЪ песку , и pocmerab такЬ хорошо ,

что величинЬ и превозходному великолБ-
пію ея довольно наділвигаься не мояшо.

На каждой былинкѣ бываютЪ такіе пре-

красные цвѣты , что нестыдно cïe ра~

стЪніе іямЪть и вЪ царскомЪ саду , кото"

рое производитЪ сгіѣлыя сѣмяна. Напро-
тивЪ того видѢлЪ я тоже распіѣніе при

половинномЪ зимовьѣ между УдинскимЪ и

Ильйнск-имЬ острогомЬ m шучной землВ ,

т АЬ
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гдВ оно росгаетЪ весьма худо , и едвз

изЬ гпыслчи одно нашелЪ сЪ увЬіпомЪ , a

весьма рЬдко со зрВлымЪ сѢмянемЪ. A что

ближе кЪ байкалу озеру, нежели гсЬудин-
ску , не находится сего растЪнія , то de
rnaicb вЪесшесгпвЪ основано ; ибо отЪѴдин-

ска пошли мБста около Селенги рВки го-
раздо плодороднЪе. Они ростутЪ часгао ,

нли очень близко другЪ подлѣ друга , ко-
ренья ихЪ простираются вЪ землю весьма
глубоко, сгпебли вышиною почти на аршш
выше , листья на нихЪ большіе и изрядные
на подобіе трехлистника или кашки , a
болыігіе желтые цвВтки еще изряднВе , и
наилучшимЪ вЬ большомЪ почтеніи состо^
щимЪ цшѣтамЪ, Воячен зуо Ъ назыЕаемымІ)',
бЪ красотЪ почти ни мало не уступаюгаТ).
Когда цвѣгпы облегаятЪ , то выростаюшз
большіе кривые стручки, на годобіе струч-
ковЪ сахарнаго гороха. ВЪ смхЪ стручкахЬ
находится по нЪскольку горошинЪ , но
кои на пишу не очень почти годны. ^
имЪю честь предложишь при семЪ таксе
растЪше со свБжими сВмлнами. СВлгаь
сѣмяиа должно либо вЪисходѢ осени, или
вЪ началЪ весны на песчаной , на полдень

лежащей землЬ , на которую и вѢтрЫ

свободно дуютЪ.
2 ) В гпорое рагтФнте называется РоІѴ'

gonum frutefcens (Sa Pl. T. I. p- 516.) У
cero
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сего корень весьма косматой , и прости-
рается вЬ землю чрезмѣрно глубоки , но

самой куспіЬ рЬдко росшешЪ выше арши-

наj лисшья ке великіл я продолговаты, сЪ
низу бѣловаты ; цвѣшы малые , бѣлые cb
пурпурщюю тѣнью, взору приятньь A на-

ходилЪ ихЪ какЪ при рЬкВ СеленгЪ, такЪ
и при ИргаышѢ на весьма сухихЪ песча-

ныхЬ мЪсшахЪ. Cïe расігіВше сѣять долж-

но гаакймЪ же образомЪ, какЪ вышеписан-

ное. Прн семЪ прилагается сія mpasa :
но уповаю , что и самый кустЪ находига-

ся вЬ бошаническомЪ саду Императорской
Академіи наукЪ,

3). Третіе растЪніе называется Ерііе-
dra monoftachya , (Sp. Pl. T. 2. p.

14.72 ) ; y него корень весьма долгой и

косматой , но поверхЪ землй рЪдко выра-

стаетЪ онЬ на футЪ вышиною , однако

очень разширяется. Cïe растЪше много

похожо на хвощЪ , и разнигпся гаоль-

ко шЪмЪ , что бываетЬ y него изряднои

красной , ягодамЪ подобной , плодЪ , ко-

торый находипіся шишечками около сВ-
мянЪ. Оно произрастаегаЪ на сухихЪ пес-

чаныхЪ мЬстахЪ, лежащихЪ на полдень ,
и на которыя встрЪ дуетЪ свободно. ВЪ
сочиненномЪгосподиномЪпрофессоромЪГме-
линымЪ описаши СкбирскихЪ травЪ T. 1.
таб. 38. фиг. I, находигасяхорошейрису-
Чаьтъ. VIII. Д нокЪ
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нокЪ сего растЪщя. разпложеше онаго про-

изходигаЪ такимЪ же образомЪ , какЪ и

обоихЪ вышепомянугаыхЪ расгаЪыш. При
семЪ прилагаю и нВсколько сѣмлнЪ сЪ тра-

вами, мужескаго и женскаго рода. барна-
улЬ. Декабря 2.6 для , 17^7 года.

ЛаксманѢ.

Ш.
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0 разсмотрѣши самородно ра-

стущихЪ травЪ и сѣмлнЪ.

дйтЬ , безЬ сумнѣшя суть тБ , кои для
пропитанія и для нуждЪ человѢческихЪ
болѣе пользы приносятЪ. Пользы и упо-
требленія ихЪ вЪ разныя времена и pas-
ными образы отЪ искусныхЪ мужей чрезЪ
опыты , a иногда и отЪ простыхЪ лю-
дей по краинимЪ ихЪ нуждамЬ , или нена-»
рочными случаями открывались. Не для
чего пространно обЪявлять о гпомЪ ?

когда и кѢмЪ что ивобрѣтено : доео/.ьно
cïe одно упомянугпь , что каждаго извЪ-
стнаго намЪ плода разлі^чныя употреб-
ленія вЪ разныяжЪ вреіѵена , и отЪ раз-
ныхЪ людеи были изобрЪіпаемы.

Ilf.

иш

^Между многими растБніями , кото'

Д a Са
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Со всѢмЪ тВмЪ плодоносная натура

предоставила и хранитЬ еще мноиіесшво

расгаѣній и сокровенныхЪ вЪ себЪ вещей ,

которыхЪ пользу и угюгаребленіе откры-

ваегпЬ она по временамЪ трудолюбивымЬ
и любопышнымЪ людямЪ. разные совБгаы
и наставленія , сЪ начала учрежденія Боль
наго Экономическаго Общества изданные

вЬ публику , кЪ поощреніію вЪ россіи зем-

ледѣлія и домостроілшельства , служаші)
тому примВромЬ и доказательсшвомЪ.

Помянутое общесшво имѢетЪ уже

способы , и находитЪ разныя средства на

Бозбужденіе охогаы , чтобЪ изыскивагаь

гпакія вещи , которыя вЪ разсуждеыіи го-

сударственной и приватной экономш при-

знаваюгася за нужныя. Не безполезнобі)
было, по мнВнію моему, искусныхЪ людей
и рачілтельныхЬ хозяевЪ вЪ сельской жиз-

ни находящихся и кЪ тому еще при-

охочивать , дабы отЪ времени до времени

сгпарались они разсматривать шлевыя и
лЪсныя самородныя расігшшя ; a особливо
сѣмяна травЬ , вЪ то в|вемя , какЪ они

цоспѢваютЪ , извБдывалибЪ опытами , не
сыщется ли что вЪ нихЪ вЪ пишу чело-

ьѣческую , или кЪ какому нибудь друго-

му употіреблешю ещ,е пригодное ; и буде,
чгпо либо сходное кЪ тому гдЪ окажется,

то бы Экономическое Общесшво увѣдомля-

ЛЙ
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ли и на лучшее испыгпаніе присылали6ы
тѣ самыя вещи бо оное Общество , обБ-
щая досшойное награжденіе тЪмЬ , отЪ
кого присланныятакія вещи по опытамЪ
окажутся вЪ пищу или вЬ какое нибудь
надобное употреплеше способными; не

сумнЬваюсь я увВригпь о пользЬ, могущей
быть изЪ шакого собранія , и чгпо оными

поощренііями , какіія Болшое Экономическое
Общесгпво нынБ употребляегпЪ , вЪ раз-

ныхЬ провиншякЪ пространкой россшской
Имперііл обрящутся многія и шакія вещи,

которыя или вЪ пищу человЪческую го-

^яшся, или кЪ художествамЬ и ремесламЪ
употрсбляемы , и для того собирашемЪ и

сѢяніемЪ легко размножены быть могутЪ
кЪ немалой всенародной пользѣ. Самыя
хлЬбныя сЪмяна , которыя вообще разумЪ-
ются y насЪ подЪ именемЪ жиіпа , сЪ Ha-

Чала ни что другое были , какЪ такіяжЪ
самородныя расгаЪнія , отЪ натуры вЪ
разыыя мѣсгпі разсѣянныя , но оггіЬ иску-

сныхЪ и гпрудолюбивыхЪ земледВльцовЪ ,

сбираніемЪ и сѢяшемЪ на способныхЪ имЪ
M'Bcmaxb одобрены , размножены и введены

й) извЪстныя намЪ употреблешя , о коихЪ
порознь ушминагаь здВсь почитаюя за из-

лишнее.ИзЪ растущихЪ вЪ Оренбургской и

вЬКазанскойгубершяхЪ самородныхЪ сѢмянЬ

пр,едставляю здВсь одно, котррое прошше
Д 3 дереаен^
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деревенскіе яшгпели называютЪ здѣсь по-

_рссГэнныжЪ сЪмлнеліЪ 1 и испюлокши ут-

іпребляюігіЬ его иногда бмѢсгпо лѣкарсшіа

иЪ сл_у чаЬ трудныхЪ родинЬ женщинамЬ ,

да и рогатои скотиіф даюшЪ ьЪ такомі)
же случаѢ сЪ пользою.

Трава , на копюрой бьіЕаетЪ de сѣмя,

ростетЪ болѣе на высокнхЪ мІЗсп ахЪ гауті),
ГдѢ изложины и другой гараБЫ мало,

Сшебель ея бываешЪ вышиною на аршиніі
и большс , но тонокЪ j имЬеіиЪ многіе
отроспіки, лисшье продолговатое и узкое,

цвѢаіЪ голубой и мѣлкой j когда посгіѣегаі)

сѣмя , гпо на одномЪ стеблЪ сѢмянЪ ш
сгпу и болЪе сдучаетсд , которое , длі

крѣпкой его шелухіл или скорлупы , опіі
морозовЬ безоцасно : но вЪ Сентлбрѣ бы-

крашілваегтіся на землю , и весною выро-

сгпаетЪ изЬ того новая трава и сѣмя. Бо-
робьинымЪ называется оно по гпому мо*
жетЪ быть , что часто садягпся іггуті)
воробьи , и охотно ядятЪ оное,

Изрядной видЪ сего воробьинаго сѣмл-

ни (когаораго лоскЪ , когда оно еще сыро
и не сушено , показываетЪ его гхожимі)
кЪ зеленоьагпому бисеру , a сушеной по-
лучаетЪ бѣловатой перловой шЪтЪ) побу-
лилЪ во мнѣ любопытство разсіУіатриБашь
его прилЪжнВе. раскусивЪ нЪсколько et'"
мянЪ, усмошрѢлЪ я вЪ содержащихся по^

Г скорлу



рдстущихътрлвъ И СЪМЯНЪ. "/І

скорлупою ихЪ зернышкахЪ масленую ма-

терію ; и для іпого приказавЪ набрать
ихі» пооольше , велЬлЪ толочь вЪ деревян-

ной сшупВ такЬ , какЬ толкушЪ y насЪ
ьЬ деревняхЪ макЬ , конопляныя и льняныя

сБмяна на масло : ио для крБмкой ихЪ
шелухи или скорлупы деревянными пВ-
стами и вЪ деремннойже сілупЪ толочь

ихЬ оказалось неспособно,чего для упогпре-

били кЪ гпому мѣдную иготь и такой -^е

пестикЪ, m шакЬ изиіолкли ихЬ способно.
Оное толченье приказалЪ я пригото-

вить шочно такЪ , какЪ гошовятЪ y меня

вЪ домѣ кЪ битью масла орЪховыя ядра ^

макЪ , конопляныя и льняныя сѣмяна j и
такЪ выжали изЬ него простымЪ деревян-

нымЬ станкомЪ самое чистое масло , за-

пахомЪ и вкусомЪ ни чВмЬ не хуже ко-

ноплянаго и льнянаго. Люди , которые

кЪ тому бигпью были упогареблены , увВ-
ряли меня , чгао сіе воробьиное сѣмя , по

количеству его сгаолько масла дало ,

какЪ и маковое ; a не столь де много ,

какЪ конопляное и льняное : но я примѣ-

тилЪ , что толченье вЪ иготи (кЪ чему

упошребленабыла маленькая дѣвчонка ) бы-
ло не хорошо , и вЪ избойнѣ очень много

цЬлыхЪ зеренЪ оказалось.

ЧтобЪ извѣдать , не иротивноли вку-

сомЪ и не вредительно ли de сѣмя , то

Д 4- ПРИ=
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приказавЪ развесгаи во.лой иобойну , самі)
я ложекЪ сЪ дсслгпь проглоп.илЪ ее безЬ
всякой противносгпи, чувствоваБЪ при-

яюмЪ масленую и довольно сытную магае-

рію (цвѢтомЬ и гуспюшою была она такЬ,
какЬ кофій сЪ молокомЪ пotлaerпcя)j послВ
большую чашку велѢлЬ я вьшигаь человВ-
ку моему , который также безЪ вслкой
противностиее выпилЬ , и признавалЪ бЬ
ней сыгпость. ИзЪ уѣльнаго гполченагоlB-

мяни на подобііз миндальнаго и маковаго

молока сдВланнойсокЪ , видомЪ былЪ бЁ-
ліэе , a ЕкусомЪ гораздо приятнѣе выше-

означеннаго. Я самЪ за обѢдомЪ моимі)
употребилЪ его сЪ кашею изЪ грІЗшневыхТ)
крупЪ полную глубокую іпарелку , поло-

гка myinb иемного сахару. Домашше мои,
прід сгполЪ моемЪ бывшіе , шакжеЪли и

никто никакой противносгаи и вреда не

чувствовалЪ. Ые худо сокЪ сей упот-

реблягаь и сЪ солью , что вЪ посшныедни

для многихЪ , a особливо для простыхЬ
людей , хорошимЬ пропиташемЪслужигаь

можетЪ. СдВланноемасло также я самЪ
упогареблялЪ вмѣсто маковаго (на столЬ
мой вЪ гюстныедниобыкновенноподаваема-
го) , и нашелЪ , что оно ые только без-
вредно , но и вкусно. Не знаю каково бу-
дегпЪ вЪ прокЪ по дальнЪйшемЪ разсмо-

щрБнш. Чего ради вЪ собраніе Вольнаго

Эко-
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Экономическаго ОбщесгпЕа и того масла
шленькую скляночку на испыташе посы-
лаюі a сВмянЬ оныхЪ, сушеныхЪ и несуше-
ныхЪ, нарочно такое количесшво послалЬ 5

чгаобЪ возможно было сДѣлать изЪ нихЪ
разные опыты , да и ещ,е могу ихЪ пере-
слагаь , ежелибЪ они вознадобились.

ИзЬ тѢхЪ же сѢмянЪ нВсколько по-
сЪялЬ я нынѣ вЪмоемЪ саду, да-бы узнать
будущимЪ лЪтомЪ, каковы будутЪ они
отЪ посѢянныхЪ на хорошей огородной
землВ. Не сумнѣваюсь я , что , когда сей
самородной прчэдукшЪ , по лучшимЪ и на-
дежнБйшимЪ опытамЪ отЪ искусныхЪ вЪ
томЪ людей признается годнымЪ вЪ пи-

щу , или бЪ какое нѵ .будь другое упо-

шребленіе , сѢяніемЪ умножить его ни-
какой ііальной трудносгпи не будетЪ -, a

МожешЪ статьгя и de , чгпо онЪ , будучи
однажды посВянЪ , и самЪ собою, не гпре-

буя другой рабошы, размножаться сшанетЪ;
вбо онЬ , какЪ выше означено , здЪсь на

многихЪ мѢстахЪ и безЪ сѣянія ростешЪ
самородно.

ПЕТрЪ рыЧКОВЪ.

ЬЪ большему увѢренію , что дѢланное изЪ

сего сѢмяни масло можно будетЪ упогпреблять

ѵеловѢку вЪ пищу гтоль же бсзвредно , какЪ к

-льняное или конопляное , сверьхЪ учиненныхЪсЪ

Д S оньтЪ
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онымЪ отЪ господина Статскаго СовѢтника

рычкова вЪ самомЪ себѢ опытовЪ , прилагаегаа

здѢсь полученное о семЪ м.нѢніе государствек-

ной Медицинск.ой Коллегіи, вЪ которую сообще-

но было отЪ Вольнаго Экономическаго Общешга
cïe масло для освидБтельствованія , и когаорая

й> разсужденш онаго обЪяснилась слѢдующими

слояами : ,, Масло , дѢланное изЬ сѢмяни вороЗь-

„ инаго ( Sem. Lythofpermi ) , понынѢ вЪ орди-

,, нарномЪ употребленіи не имВлось 5 a за т^мі)
,, обЪ особливыхЪ его качествахЪ и утверждашь-

„ ся не возможно , какЪ только по довольно

„ повшоряемымЪ опыгаамЪ : но понеже оное сіг
,, мя само собою не вредительное , то со вся-

,, кою ЕІЗроятностію засвидѢтельствовать мо-

,, жно , что сдсланное изЪ его масло можешЬ
быть употребленосмѢло,,.

IV.



IV.
Продолженіе отвѣтовЪ , на

предложенные вЪ перьвой части

шрудовЪ Больнаго Экономиче-
скаго Общестіа вопросы , о ны-

нѣшнемЪ состолши вЪ разныхЪ

губершяхЪ и провинщяхЪ зем-

ледѣлія и домостроительства ,

ш Слободской украинской про

БИНЩИ.

На г.

сторона отЪ Натуры имѢетЪ по

большей части тучную и легкую

землю , выключая самое малое чи-

сло песчанои, которая по трму иостаегп-

Ся праздно и безЪ всякаго обЪ ней попе-

ченіл , что вЪ доброй землѣ недостатка,
нВгпЪ.

Ш
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На 2.

ХлВбЪ вЪ сихЪ сторонахЪ сВетслболь
ше рожь , a по ней овесЪ и ячмень. При-
пюмЬ же каждой земледВлеуЪ сЁегпЪ по

нѣскольку и другова хлѣба , то есть ,

пшениуы , гречи и проса , нзЪ которыхі),
какЬ и всему прочему хлВбу , обыкновен-
нойурожай бываетЪ вЪ десягаь , a просу

вЪ двадцашь разЪ и выше.

На 3.

Пшенішы сВютЪ вЪ здІЗшнихЪ m'è-
сш^хЪ не много ,.и обьжновенно изЪ году

вЪ годЪ столько , сколько кому , по его

семейству, на пропигпаніе до новой жапь

вы сгаать можепіЬ. Бесьма не много гаа-

кихЪ, y кого бы сейхлѢбЬ до третьейжага-
вы вЪ гумнБ , или вЬ закромѣ найтиться
могЪ ; причиныжЪ, для чего земледѣльш

не прилЪжагаЪ кЬ размноженію сего , рав-

ыо какЪ и протчаго хлЪба, никакой мной
не предвидится , кромЪ того , чіпо они

не имБютЪ способа , куда оной сЪ при-

былью отпускать , по шому что вЪ бли-
зости сихЪ сгаранЪ никакогопорта нѢггіЬ',

и оіпЪ сего то произходитЬ , чгпо здѣш-

нее земледВліе болВе сЪ нсбрежешемЪ и

л Вносіпію , нежелиcb трудомЬ и прилІЗ-
жашемЬ производится,

Ш
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Ha 4..

Чечевицы нБгпЪ ; a горохЪ сБютЪ , и

родится бЬ двадцашь разЬ и болБе. О
размноженіи >ке пеньки и льна , равно

какЪ и о заводѣ другихЪ продукгаовЪ ,

здѣшше земледѣльцы никакого особливаго
не прилагаюшЪ старанія , кажегпся , для

однихЪ предписанныхЪвыше сего причинЪ.

Ha S-

БЪ обыкновенные гбды рожь продает-

сл по пяітшдесягаь , пшеницапо шестиде-

сяшь , ячмень по тридцати, овесЪ по

двадцати по пяти , греча по сороку ,

просо по двадцати по пяти , ropoxti, по
сороку , сЬмя конопляное по восьмидеся-

ти , льняное по шестидесятикогіВекЪ
четверть -, маку четверикЪ по сороку ,

капусты сто кочней по пятнадцати,

огурцовЪ сто по три , луку четверикЪ по

двадцагпи , свеклы сгпо по двенадцаши,

редьки сто подесяши;фрукгповЪ, a имян-

но , яблоковЪ сгао по пятнадцати, грушЪ
сгао по двадцати, вишенЪ ведро по пят-

надцаггіи , терну ведро по шести, оре-

ховЪ четверикЪ по двадцагаипо пяти ко-

гіѣекЪ.

На б.
Генерально заключая , вЪ травЪ недо-

сщатка вЪ здВшнихЪ мѢсгдахЬ нѢтЪ ; a

ГД&



78 ОТЕѢТЫ HA ЭКОНОМИЧ, ВОПрССЫ

гдВ луговЪ и мало , тамЪ стараюггся ко-

сигі:ь праку по степнымЪ и пашеннымі)
мЪсгаамЪ. НародЪ здЪсь раздЪляется на

два рода , на войсковые казенные , и на

владБльческіе подданные. Посредетвенный
казенный войсковый обыватель рогашаго

скота держитЪ до десягаи скотинЪ, (шр)
до плтнадцати , свиней до пяти a вла-

дЪльческой гюдданной рогатаго скота до

пяти скотинЪ , овецЪ до пятижЪ , свиней
до mpexb. Лошадей здВсь рЪдко кто нм^-
егпЪ по тому , что вслкую работу исправ-

ляютЪ на волахЪ.

На 7.

Зимоюобыкновенно рогатой скотЬкор-
мятЪ яровою и ржаною соломою , a оьец])
и рабочихЪ лошадей сЪномЪ. ВЪ шлежЬ
выгоняюгаЪ скошЪ Апрѣля вЬ перьвыхЪ , a
пригоняютЪ Октября вЪ посаѢднихЪ чи-
слахЪ.

На 8.

Пашенной простой народЪ стараетсі

обыкновенно имѣгпь y себя рогатой скопііі
и овецЪ сколько кто содержагпь вЪ состо-

янш , изЪ которыхЪ быками отправ /яетЬ
онЬ земледЪліе и всякую домашнюю рабо-
ггіу , a опЪ овецЪ и коровЪ гюлучаегаЪ
обыкновенную пишу , обувь и одѣяше , и
чрезЪ оное скотоводсгшо получаетЪ декь-
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ги какЪ на собсгавенное свое содержаше,

такЪ и на заплагау казенныхЪ и владѣль-

ческихЪ податеи.

На 9.

На посВвЪ одной четверпш ржи зани-

мается землй до гаысячишесгписотЪ квад-

ратныхЪ саженЪ a на десягаину пашен-

ной землй высВваегася ржи до полуторы ,

пшиницы яровой до двухЪ четвертей и
больше.

На іо.

ОгпЪ какого хлѣба , илиинаго продук-

ша здЪшнів земледѣльцы наибольшейсвой
прибытокЪ на мѣстѣ цолучаютЪ , того

они гпочно сказать не могутЪ ; ибо весь

земледѣльческой ихЪтрудЪ обращенЪтоль-
ко на собственноеихЬ пропигааніе ; вы-

ключая рожь , ячмень и овесЪ , изЬ кото-

рыхЪ рожь и овесЪ внутрь сей же провин-

ціи продаеппся винокурамЪ , да временемЪ
бываетЪ , что закупается вЪ казенныема-

газейны ; a ячмень передЬлываютЪ вЪ со-

лоды , и продаютѣ по городамЪ шинкую-

щимЪ пивами.

Ha II.

Озимовои хлВбЪ обыкновенноначичаега-
ся посВвомЪ Августа cb среднихЪ чиселЪ ,

и продолжается до Октября мЪсяца ; a

яровой
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яровой сЪ АпрѢля по Іюнь мѢсяцЬ. Тоаіі
разз^мВетсл и oob огородныхЪ продукшай,

На 12.

ЗемледѢліе вЪ здЬшнихЪ мѢстахЪ по-

чти вездЬ производипіся плугами, и ш-

шутЪ землю , естьлитвердая , вЪ шри,

a ежели мягкая , гао вЪ четыре ве^шка

глубины.

На 13.

рвы копать здЪсь со всВмЬ не вЪ обы-

кновенш и неупошребиггельноno raoMy ,

что нВгаЬ такихЬ низкихЪ ім'ѣстЬ , кошо-

рыя бы требовалиспуску во^ы.

На 14..

Унавоживаніе земель здѣсь почгпи нб

извѣстно , и сіе кая.ется ао тому , чгао

доброта здЪшаей землй того не mie-

буешЪj однако удаб^иваютЪыѣсколькона-

возомЬ ту одну землю , накоторой здВш-
ніе земледѣльцы с^юіпЪ пеньку. Бпротчеміі
раздВленіе пахотнойземлйгпакоежЪ, кай
заЪ протчихЪмВстахЪроссійскаго государ-

ства наблюдается, то есть , по всякой
третейгодЪ даюгпЬ обыкновенно трегаь-

ему полю отдыхагаь , и толоча онсе й
то время всякою скотиною, тѢмЪ самиміі
одабриваютЪее кЪ плодоноаю на будущй
два года.
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ЛВсовЪ и кустарниковЪ для расчище-

hïï поля не выжигаютЪ , понеже здЪсъ и

кромЬ того еЪ поляхЪ никакого недосгпат-

ка нѢтЬ -, a вящшал нужда состоитЪ вЪ
лѢсахЪ. ЧгпожЪ принадлежишЪ до подрсб-
нѣйшаго описашя всякаго зд^шняго земле-

дІЗлія , то оное симЪ вкрагпцѣ изЬясняега-
ся , a именно :

ВЪ ІюнѢ и вЪ ІюлѢ мВсяцѢ ста рается

каждой вспахивать землю подЬ рожь , ко-

торая и лежитЪ до. Авгусгаа и Сенпіября
мЪсяцовЪ ; a вЪ сихЪ мВсяуахЪ , не перепа-

хивая оьюй вЪ другой разЪ , сЪетЪ сЬмяна
и забораниваетЪ вЪ двѣ или вЬ шри боро-
ны , наблюдая единственно , дабы сѣмяна

покрыгаы были землею ; и симЬ образомЪ
весь посѢвЪ кончится. ТожЪ разумЪется
и о сЪвІЗ озимовой пшеницы. Bb ОкгаябрѢ

пашутЪ подЪ яровой хлѢбЪ , сколько осен-

няя погода допусшитЪ a пашугпЪ обык-
кновенно ту землю , сЪ которой снята

рожь , просо и греча , и оставляюгпЪ сію

пашню лежагпь цЪлую зиму j a вЪ слЪ-
дующую весну с'ВютЪ иа сей приугогаов-

ленной землѣ , не перепахивая оной, пше-

нѵщу , ячмень , овесЪ и горохЪ. Естьли
кгпо гаакой землй сЪ осени не приугото-

вилЪ , пютЪ пашетЪ весною вЪ АпрВлВ и

вЪ MaïB мВсяцЪ, и вспачавЪ однажды топп-

часЪ сЪмячами и засѢваешЬ ; a госВявЪ
Частпь V11L Е хлѢбЪ,
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хлВбЪ , старается ужё сЪять пеньку и

ленЪ. ПодЪ перьБую перепахиваетЪ онЪ
дважды землю , унавозивЬ оную нѣсколь-

ко прежде зимы , a подЪ другой всячески

ироискиваегаЪ новую Бемлю. Между шЪмЬ
бабы стараюгася о посѣвѣ огородныхЪ про-

из|ащенш , и сей посЪвЪ также оканчива-

ютЪ до Іюня. КромВ плуга и плужныхЪ
желЪзЪ прочіе пахотные инсіпрументы здВсь
такііежЪ , какЪ и вездЬ вЪ россш употреб-
ллюшсл.

На і?.

рожь поспЪваегпЪ вЪ сорокЪ, пгпениш ,

ячмень и овесЪ вѣ двенадцать , греча вЬ
восемь , a просо вЪ шестнадцать недЪль ,

и перьвому хлѣбу жапіва обыкновенно на-

чинаегася вЪ послЪднихЪ чмслахЪ Іюня ,

коітюрое время бываетЪ жарко и сухо.

Есгпьли же случится сырое и дождливое ,

то ужё необходимо большая часть хлѣба

прошдаетЪ ; a по томЪ и другой хлѢбЬ

одиыЪ sa другимЪ не переставая жнущЬ.
Прежде Сенгпября мЪсяца рЪдко когда мо-

розы случаю-шся , a жнутЪ сбыкновенно
серпами.

На іб.

ОвиновЪ здѣсь со всВмЪ нѢтЪ , a вы-
суіпиваютЪ хлѢбЪ послѣ жатвы тамЪ же
ш полВ , складывая оной вЬ копны , ко-

даорый
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торый и лежитЪдо тѢхЪ порЪ , пока вы-

сохнегаЪи сішнутЬ свозмть бЪ гумна , и

тамЪкласть вЪ сшоги и скілрды.

На 17.

ВЪ разсужденіи близости и отдаленія

пашенЪ при каждомЬ селенш находягася

свои особлиБьія обспюлтельства, какЪ гдЬ
мѣсгаоположеніе дозволяегпЪ ; но генераль-

но о гаомЪ говоря , вЪ здВшнихЪ селеніяхЪ
нБшЪ такЪ далекихЪ и чужими дачами

оіпхваченныхЪ поль , чгаобЪ оныя земле-

дѢлѣцу наносилитрудЪ вЪ переѢздахЪ чрезЪ
чужія дачи на собственныя его зёмли.
ВладѢльческіе подданные на помЬщиковЪ
своихЪ работаютЪздЪсь не равно , a по

большей часши сЪ каждаго двора по одно-

му работникувЪ недЬлю два дни.

Ha iS.

Выше сего сказано, чгао здБсь земель

ни подЬ какой хлЪбѣ не унавоживаютЪэ

кромЪ чгао нЪсколько подЪконопли, и то

не во всѢхЪ мѢстахЪ ; и cïe унаБоживані®

обыкновенно чинишся осенью.

На 19.

Собранія и особливаго приуготовлені*

навозу здВсь вовсе вЪ обыкновенщ н^тЪ.

Е 2 Ш
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Fia 20.

ОвиновЪ вЪ здѣшнихъ мѢстахЪ , какЪ
y^è прежде упомянушо , нѢшЬ ; a высу-
шиваютЬ хлЬбЪ на воздухЪ вЬ поляхЪ , и

послЪ мологпягпЪ обыкновенными цепами.

Высушенная на воздухЪ . солома , a особ-
ливо изЬ яроваго хлЪба , слуяштЪ здВсь
обыкновеннымЪ кормомЬ всякой скогпйнѣ ,

вЪ томЪ числЪ во время нужды лошадямЬ
и овцамЪ ; напрогпиву чего примѣчено, что

здВшней скотЬ сушеной вЪ овннахЪ соло-

мы Ѣсшь ыи по какой нуждѣ не можетЪ.
На 21.

ВЪ здВшней провинціи гулящихЪ и безЬ
всякаго упогаребленія оставленныхЪ поль

не видно.
На 22.

ЧтобЪ сѣмяна по посЪвЪ не всходили

и пропадали вЪ землѢ , того здѣсь нико-

гда не бываетЪ -, замерзаюгпЪ же сВмяна ,

иногда случается , и то по низкимЪ мЪ-
стамЪ да по косогорамЪ , по притчинВ,
когда зима бываетЪ непостоянна , вЪ ко-
гпорой поля лишивишсь снѣгу сбмерза-
ютЪ нЬсколько одною гололедицею , или
когда вЪ ФепралЪ и МартѢ случаюшся не-

обыкновенные на голыя пашни морозы.

На
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Ha 23.

Земляныя яблоки, потетесы и гпарітіу-

фели еЪ здВшнмх Ь мѢсіііахЬ со всѢмЪ не

извѣсгпны.

На 24,.

Капуста , рЪпа , моркоЕь , пасгпар-

накЪ , петрушка, селдерел , свекла, лукЪ
н редька суть обыкновенные здЬсь огород-

ные продукты ; для чего всякой эемледБ-
лецЪ и сгпараеіпся та.кіе огороды y себя
ИімЪгаь , ежели не мояшо при дворЬ , то

хогая вЪ особливомЪ отдаленномЪ мѣстѣ :

однако при томЪ не можно скагать ,

чтобы сими огородами всяксй пашенной
былЪ снабженЪ , по пригачинѢ нез^добсгпва
вЪ положеніяхЪ гиВстЬ , и что здЪшнія
усадьбы во многихЪ мЪстахЪ больше похо-

жи на безпорядочныя кучи, нежели на вы-

годное разположеніе.

На 25:.

Хмелю нигДВ не сЪютЪ , a доволь-

ствуется народЪ дикимЬ , который ро-

стегаЪ вЪ лѢсахЪ , a особлмво вЬ ігіакихЪ ,

кои ііри рВкахЪ. ТабакЪ вЪ нЪкоторыхЪ
мѢспшхЪ сВюгаЪ , токмо самой просгаой ,

которой по здѣшнему иаречію называется

дурліанолЪ : но не льзя сказать , чгпобы
вЪ размноженіи онаго уштребляемо было

Е 3 особли-



85 ОТВЪТЫ HA ЭКОИОМИЧ. ВОПрОСЫ

особливое стараніэ , a большею часгтпю все

cïe предаюшЪ на произволЪ и попеченіо
натуры.

На 2б.
По большей части употребллются до-

машнія сѣмянаі a могутЪ ли быть выгод-

нѣе привевенныя изЪ другихЪ провинцій ,

того здВшнимЪ обывателямЪ пракгаикою
нспытать не случалось.

На 27-

Хотя вЪ случающіеся недороды cm

еЪмяна и заимствуются покупкою изЬ
другихЪ провинцій j однако есть ли вЪ томЪ
какое преимущество , rnor'o здѣшней зем-

ледѣлецЬ до нынѣ не примѣчалЪ.

На 28,
По всЪмЪ примѢчаемымЪ обсшоятель-'

сгпвамЪ кажегпся , что здЪшнее земледВліз
еЪ прежнемЪ своемѣ ііродолжаеаіся состоя-

ыіи , ші пользуясь приращеніемЪ , ни чув-

ствуя упадка ; .но какѣ гдВ изстари за-
ведено , такЪ и нынЪ пребываегаЪ.

На 29

ВЪ сихЪ странахЪ болВе недостатокЪ,
нежели довольствіе вЪ лВсахЪ, По остат-

камЪ, которые еще отЪ опустошевія збе-
режены , видно , что здВсь вЪ древшя вре-

weiia всякол лВсЪ бывалЪ , и нынѣ отро-
сгаи
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сгаи можетЪ , то есть дубовой , сосно^
вой , кленовой , осиновой , липовой , бере-
зовой, илемовой и ясеновой ; a при ггюмЬ
еЪ орешникБ и нынѣ иедостатка нБтЪ.

На 30.
КакЪ хлВбЪ , такЬ и другія йроизра-

шенія, кажется, ю всѢхЪ мѢсшахЬ здЬшыей
провинціи родяшся равно, и не мояшо ска-
зать , чтобЪ одна сторона предЪ другою

вЬ какомЪ сортѣ хлБба преимущесшвовала,

На 31.

ХлБбЪ изЪ жилищЪ Слободской провин-

ши никогда не выходитЪ , гюнеже излиш-

ней и ненадобной для обывателей вйнны-
ми заводчиками скупается и пересижи-

ваегася вЪ вино ; шакожЪ скупаегася и для
квартирующихЪ зДВсь полковЪ на прові-

антЪ , такЪ чшо зДѣшняго хлЪба иногда

и весьмабЪ недостагаочно было , естьлибЬ
изЪ бВлогородской губерши во многомЪ
числЬ oiîaro подвозимо не было. Чгпо же до

протчихЪ продуктовЪ касаегася , шо и

оные служатЪ токмо кЪодному зДѣшнихЪ

землеДВльцовЪ пропиташю иудовольстБіго,
выключая одни садовые овош,и , изЪ кото-

рыхЪ вЬ плодоносное ^время выходитЪ от-

сюда вЪ Великороссійскія M'Bcmà нЪкогаѳрое

количество яблокЬ , грушЪ и орѣховЪ по

нредписанной выше сего цБнЬ»
Е 4, Нз
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Ha 32.

ОтвЪтствовано вЪ пре^Ъи^ущемЪ трид-

цать перьвомѣ пункігГЬ.

На 33.

О размноженш травы никакого сптара-

нія не уіюшребляется , a предается боль-
ше на пипечеше напіуры j кЪ томужЪ, имЬя
сБнокосы при рЪкахЪ и по сшепямЬ , нѣті)

нужды искать ихЬ по лѢсамЪ и болошамі;
и шаковыхЪ лЪсыыхЪ и болошныхЪ мВсшЬ
здЪсі), какѣ выше скавано, очень мало.

На 34..

ПримВромЪ по^агая, снимается сЪ дѳ-

сятины болѣе шестидесяти пудЪ.

На 35.
Обыкиовенно кладется сѣно вЪ стоги,

вЪ которыхЪ и спюитЪ на полВ чрезЪ все

осеннее и зимнее время безЪ вслкаго осо-

бливаго ошЪ мокрогпы предохранешя.

На 36.

СВно оггвозится и продается вЪ глав-

ныхЪ городѢхЪ и м^стечкахЪ , a особлмю
кЪ такихЪ , гдѢ квартируютЪ полки и

друпя воинскія команды , мли купечесіш

для торговЪ бываютЪ собранія, и продаеш-

ся пудЪ с тЪ друхЪ и до шесши копѢекЪ ,

смотря по времени и каковЪ вЪ году бы-
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ваегпЪ урожай j однако примѣчено , чгпо

вЬ cyxïe годы вЬ сѢнЪ з<фсь бываетЪ не-

до іпашокЬ : количесіпважЬ сей продаж^
точнаго назначілть не M0»H0j однако, по-

лагая ирим^рно, кажешся, чіііо вЪ обыкно-

венаое времл вЬ продажВ болѣе двухЪ соіпЪ
тысячь пудЪ не бываетЪ.

H a 37.

Смолу и уголье жгутЪ токмо вЪ нБ-
кошорыхЪ мЪсшахѣ , и то для удоволь-

ствія домашни.хЪ нуждЪ , a не на прода-

жу , по тому что такихЪ лѢсовЪ вЪ здЪ-

шнихЪ мЬсіпахЬ недосгаашочно.

На 38.

НѣтЪ рудокопныхЪ горЪ, ниже иныхЪ
заводовЪ , кромВ селитерныхЪ.

H a 39.

НѣтЪ и фабрикЪ.

На 4.0.

Кожи выдѢлываютЪ здВсь обыкновен-

но дубовою корою ; a красятЪ кожи тра-

вою которую жители называютЪ sname*-

ринхою и дикихЪ яблокЬ корою, a шерсть

березовымЪ лисгаомЪ и травами , имянуе-

мыми здѣсь дрохЪ и реллшкп , да коре-

шками отЪ одной травы , которая назы-

іается ^нареною.

Е? Ш
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На 41.

Сибирскал гречиха со есѢмЪ здВ сь не

йзвЪстна.
H a 4-2.

НѣтЪ йдЬсь почши такого мѣста ,

ігдѣбы всякая скошйна плодиться не мо-

гла , какЬ лошади , такЪ рогатая , obiju

И свиньи.

На 4,3.

СверьхЪ производимаго земледѣлія здВ-
шней народЪ единственно отЪ скогпа м

сгюе содержаніе имѢетЪ , a покушеіш

обыкновенная скогпина слЬдуюш.ими цВш*
ми: быкЪчетыре рубли, корова три, гпеле-

нокЬ годовой рубль пягаьдесятЪ копЪекТз ,

лошадь чегпыре , кобыла холоста я тожЪ ,

сЪ жеребенкомЪ пягаь рублевЪ ; барані)
шестьдесятЪ , овца холостая пятьдесяшЬ)
сЪ ягненкомЪ семдесятЪ когіѢекЪ ; бороі
шесгпьдесятЪ , свинья пятьдесятЪ копЬекЪ)
Выключая кормныхЪ , когпорые продаюгася

ггротивЪ того вЪ двое ; барашикЪ полуго-

довой гпридпать когіВекЪ.

На 4-4-.

КозЪ держагаЪ по малому числу, и не

болѣе какЪ по двѣ и по шри , которьм

обмкновенно сЪ овцами ходятЬ вЪ ѳдномЬ

стадѣ.

На
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Ha

ДубовыхЪ лЪсоеЪ хотя не много ,

однако есгпь j и когда бываетЪ урожай на
гкелудки , то не упускаютЪ обывагаели
кормить оными своихЪ свиней.

H a 46.

Гусей довольно водится ; но какЪ сЪ
живыхЪ ощипывагаь nyxb , того обывагае-
ли не знаюгаЪ и обыкновешя иВтЪ ; a кор-
мятЪ обыкновенно сажая вЬ клЪтки , но
никогда ихЪ не коптятЪ и не солятЪ , a
обыкновенно поВдаюшЪ или продаюшЪ ихЪ
осенью свЪжихЪ.

H a 47«
рогагпои скотЪ и овецЪ здЪшніе обыва-

тели большею часгаію содержатЪ при до-
м'ЬхЪ своихЪ , гдЬ сами живутЪ , вЪ особ-
лишхЪ для того здѢланныхЪ загородахЪ
и сараяхЪ ; a кои ваводить хотятЪ боль-
шііе заводы , тВ стараются имѣгаь для
гпого вЪ степяхЪ особливые хушоры , ко-
торые и строюгпЪ при свБжихЪ водахЪ и
ка высокихЪ мЪстахЪ , удаляясь всячески
отЪ болотЪ , когаорыя однако вЪ здѣш-

нихЪ мѢстахЪ весьма рѣдки.

Ha 4.S.
ПомЪщики оггіѣ конскихЪ заводовЪ

обыкновенные свои имЁюшЪ доходы; a ро-
дятся
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дягпся на нихЪ лошади по болыиой часпц

росшу , чисшогпы и крѣпости посредсімеіі.
ной. Ho о сихЬ ЗаводахЪ разумѣть -наді
но , чгао они малымЪ чЪмЪ разнлгпся оісі
ТагпарскихЪ и КалмыцкихЪ , выклюш

одно содержаніе жеребцовЪ , которые и

необходимосши содержатся на конюшні;
прогачіяжЪ лошади не токмо во все лЫ
и осень , но БременемЪ и зимою ходші!
табунами вЪ поло. МолодыхЪ лошадсі
обыкновенно приучать начинаютЪ кЪ M
по пяпюму , a иногда и по чейівергаом]
году.

На 49.

У конскихЪ заводчиковЪ жеребцовІз. #
шести , a кобылЪ до пяти лѢгпЪ кЪ ауі'

кЪ не употребляютЪ ; y простагожЬ на-

рода сего наблюдешя нЪгпЬ. ЧшожЬ ка-
саеспся до быковЪ и коровЪ , то сей скогоТ)
безЪ всякаро опредѣлешя времени осшав-
ляетсл побужденіію натуры.

На 5.Ô.

ПримЪчено , что сЪ 1744- Г0ДУ ^
донынѣ всякой годЪ рогатая скотий
падетЪ : иногда y нихЪ языки пухнуш^
н вЪ роту гнігтЪ , иногда чрезвычайной
поносЪ , а и югда бываегпЬ превеликая го-
рячка , такЪ чшо оттіЪ сихЪ послЪднихі'
ДвухЬ болЪзней скошина не токмо сама

^ третьиміі
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шреіпьимЪ ілли чегавершымЪ днемЪ уме-
регаь принуждена, но и другую пригаомЪ
гаакоюжѣ болѣзыію заражаегаЬ. Ko излЪченію
сихЪ болѣзней хогпя и безчисленныя про-
бованы средсаіва ; но и понынЪ еще ненай-
деноизвЪстнаго, кромѣ чгао вЪ послѢднемЪ

припадкЪ , то есть вЪ горлчкѣ , бываетЪ
шогдапомощь отЪ пущенія крови. Причи-
нажЪ сего гпакЬ долгопротлжнаго падежа
понынЬ не изслВдована. ВпротчемЪ , что
до другова скота принадлежитЪ, то

оной хотя и падегаЪ , однако не сгаоль
часто , и временемЪ чрезЪ пятнадцагаьи
двадцать лѢшЪ ни о какомЪ падежЪ ни-
гдѣ не слышно. Правда , овцы вЪ скхЪ
мБстахЪ также нерѣдко падугпЪ по поль-
шей части огпЪ болЪзни , когаорая здЪсь
называещся жотпяицею , и она не другое

чіпо есть , какЪ раждающіеся Енугари зе-

леные іл на подобіз клоповЬ плоскіе черви ,

которые y больной овцы печенку сЪѢда-

югпЪ ; и сіе зло , равно какЪ и воспа ,

такЪ есгаь заразительно , что ежели не

предупредятЪ обыкновеннымисредствами,
то отЪ того цВлыя сшада вымираютЪ.
ПредохраняютЪ же отЪ сей заразы обык-
новенно давая пить воду отЪ одной тра-

вьі , и гаужЪ самую гправу давая 'Всть ,

Которая называегпся ліоѵхчлиитпколіЬ ;
или кормя ове^Ъ горохомЪ моченымЪ вЪ

просгаомЪ
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простомЪ білнЪ , a пришомЪ упошреблд

часто хренЪ cb солью.

Ha Ji.

Не много стараются о разведеніз

пчелЪ , и развВ изЪ двадцати мужикои

одинЪ имЪетЪ оныя. ульи здЬсь mai

малы , чгпо изЪ одного вЪ
время на силу досгпаютЪ меду до ііірщ-

уати, a воску до трехЪ фуншовЪ, Korjj

оной вынимаютЪ , то вмЪстЪ сЪ нимі
умерш,вляютЬ м пчелЪ ; a какимЪ бы лег-

кимЪ способомЬ сіи заводы здВсь размно-

зкить , о гпомЪ развЪ со временемЪпо до-

вольномЪ примЪчаніи иеокажешсяли какее

средство.

Ha J 2.

рВкЪ здЪсь такЪ большихЪ и рыбамй
нзобилующихЪ нѢтЪ , по чему и рыбныхіі
иромысловЪ обыватели не имѢютЪ.

На ^з.

Водянаго ходу здѣсь никакого нѣті

На 5:4.

На кирпичь почти вездВ сыскагаь мо

îîîho удобную зем.лю , которой м

ютЪ во тѵногихЪ мѢстахЪ , естьли слу-

чай востребуетЪ, и шо большею часгпію

m церьшвныя сшроенія, кЪ тог-зужЪ наем-
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ными изЪ другихЪ губерній масгаеровымй
людьми , по гаому что здВшше жители
кЬ тому незаобыкновенны ; a на йзБесті
удобной земли весьма мало.

На И-

Ни масленыхЪ , ниже пильныхЪ мель-^
ницЪ здѣсь нЪтЪ -, a хлВбЪ мелютЪ болыиею
часгпію на водяныхЪ, хотя вЪ нЪкоторыхЬ
мѢсшахЪ есть и вЪтреныя мельницы. Cm
заводы всѣ суть партикулярные разныхЪ
чиновЪ здѢшнихЪ жигаелей ; a за помолЪ
хлВба вездѣ хозяинЪ получаетЪ десяшую
долю вЪ наіпурѢ.

На 56.

ВЪ здѣшней провинщи пашенныя зем-
ли сЪ числомЪ земледЪльцовЪ , кажется f

состоятЬ вѣ равновЪсш.

На ^ 7-
ЗдѢшніе жители берутЪ вЪ ДонскикЪ

станицахЪ рыбу , a на бахмутскихЪ и

ТерскихЪ заводахЪ соль , и оными тор-

гуютЪ по здѢщнимЪ же городамЪ и уѢ%«

дамЪ ; особливо промышляютЪ они горя-

чимЪ виномЪ , пивомЪ и медами : но весь
сей торгЪ обраш,аегася внутрь ихЪ жи-

лищЪ , a изЪ жилищЪ выходитЪ omb.
нихЪ гаокмо одна рогатая скотина и ов^

ijbi , щерсгаь , говяжьи и ощщ сырыя ко-
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йш , воскЪ , сало и небольшое число мяг-

кой рухлядѵі : словомЪ , важныхЪ торгоі
вЪ сихѣ мЪсшахЪ никакихЪ нВтЪ.

На 58.
Мужики сЪ АпрЬля по Ноябрь MÊaiJ

упражнлются обыкнсвенно вЪ ьемледѣлііі

и вЪ приуготовленш для скота сѣна и

другова корму. СЪ Ноября мВсяца сгаа-

раются хл^.бЬ молотипіь , сушишь и ш

мельнийу бозиіль такЪ , чтобЪ y него й
запасЪ на будущсе цЪлое лѣто готоюй
хлЪбЪ былЪ ; запасагстся дровами , a

сгпальное время препровождаюгаЪ по болі-
шей части вЪ праздности.

На 59.

бабы вЪ лВтнее время роюгпЪ засшу-

пами огороды , сІютЪ и полюппЪ и хлМ
гкнутЪ ; a зимою , кромѢ , что прядуші'
и рубашки шьютЪ , другихЪ никакихЬ
рабошЪ не работаютЪ.

На бо.

ПрядугаЪ весьма не много, и по бо№
шей части столько , сколько кому Н1
одЪяше своей семьи нужно ; и хотя оспб-
ливые вЪ каждомЪ селенш ткачи имТюіЯ"

• ся , однако de рукодВліе никакой важно-

сгпи не имВетЪ. ХолстЪ ткутЬ побо^ -

шей часши пенечной , и ые много больше
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аршина широтьг, a льнянаго весьма мало ,

и прядушЪ обыкновенно на гребняхЪ j a

самопрялокЪ нигдѢ нЪтЪ. Сего холста

не токмо на сторону никуда не про-

даютЪ , но и сами вЬ немЪ терпятЬ не-

достатокЪ ; и для того дополняютЪ свои
нужды покуанымЪ привознымЪ изЬ Вели-
короссійскихЪ городовЬ , когаораго сюда

знагпное количество ежегодно привозится*,
чему притчина , каячется , не недоста-
токЪ льна , но сдинственно лѣыость и

нерадѣніз.

На бі.
МалолѢтныхЪ дѢвочекЪ прясть обуча-

ютЬ.
На 62.

ЗдЪсь рѣдко кто столько гапасегпся
пряжею и холстомЪ , чгаобЪ изЪ того могЬ
нѣкоторую часть и продать; но по боль-
Иіей части , какЪ выше сказано , покупа-

ютЪ привозной холстЪ изЪ Беликороссій-
скихЪ городовЪ.

На 63.

БЪ разсужденш изобилія можно здѣш-

нихЪ жителей назвать больше скудными ,

нежели довольное пропишаніе имЪкгщими,
По тому что они о утрЬ п^щись весьма

приобыкли^ a всему тому притчина
праздность.
Часть УЛ/, Ж На
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Ha 64..

Льну и пёньки вЪ здЪшнихЪ сторонах!
не много сВешся , и обыкновенно земледі
леуЬ почп.и столько ихЬ сВетЪ , сколи

надѣется быгпь довольно для собсгш-енноі
его семьй. НодЪ пенвку нБсколько зеМлй
унаюживаютЪ •, однако больщею часіпі
СѣютЪ и безЪ унйвожиіанія , и гючтикег-
да на низкихЪ мѢстахЪ ; a ленЪ на новсі
землѣ. ОбоихЪ сВюи;Ъ весьма ѵаспю , оті
чего оніл и растутЪ противЪ 'друті)
мБстЪ низки и стеблемЬ весьма ігюнки,
ЛенЪ собираютЬ почти со всѢмЪ созрВлой,
и просушілвЪ его иВскрлько на ЕоздухЬ,,
ігютчасЪ и молотягпЪ , a по томЪ либо
стелютЪ его по иизкимЬ мЪсіпамЪ на ггра-

вБ , либо мочагиЪ вЬ водВ , иіакЪ какі и

иеньку , не разбирая, какая есгпь теку-

чая или болотисгпая вода , и no nioM
приуготовляюшЪ какЪ пеньку, гиакЪ илен])
обыкновеныымЪ образомЪ кЪ пряя;Б.

На б).

НравомЪ здѢшше жители простосер-
дечны , тихи , понятны , но пепров' рны ,

кЪ кобояіности склонны , a при томЪЕсег-
дашнге вольноспіи искатели , по чему и
трудолюбивыми ихЬ называть не возмоя!-
но. БЬ обычаяхЪ и вЪ употребленіяхЬ ихі)
можно за особливое почесть гао , чгао они
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любягаЪ опрятность , какЪ вЪ домашнемЪ
содержанш, такЪ и вЬ одЪлніи j при ігюмЬ ,

кромЬ обыкновенныхЬ большихЪ праздни^

ковЬ , празднуюшЬ особливые дни вЬ году ;

намримЪрЪ земледВльцы , перыюе число

€еніпября , день святаго пророка Иліи ,

великомученика Димигпрія , мученика Пан-
телеймона , мученика 1 Ірокофія, понедВль-
никЬ по свягаой ІІасхЪ ; Троицына дни
цолую кедЬлю , рождество Хрисіпово даже
доосьмаго числа Генваря^ Сапожники, день

свягаыхЪ мученикЪ Козьмы м Даміяна ; a
ікенской полЪ особливо свящснномученика
Власія и обоихЪ Праскевій, ипритомЪкаж-
дой недЪли пятницу , вЪ который день

никогда не прядутЬ -, a ib десятую послЬ
Гіасхй и никто ничего не рабоіпаетЪ, Ве-
селосши y нихЪ такЪ , какЪ и вЪ другихЪ
сторонахЪ , обыкыовенно бываютЪ вЪ осеннее

время , но сЪ гпакимЪ различіемЪ , чгпо оиѢ

почти цѢлуго зиму продоли;аюйіся ; и вЪ
cïe время обыкновенно заключаюгпся и со-

вершаются y нихЪ СЕадебные договоры ,

счадьбы и поминовеніе умершихЪ , при ко-

торыхЬ случаяхЪ не рЪдко бываегпЪ , чгпо

все шо истош,аеітіся , о чемЬ женихЪ и не-

вѣспіа цѣлое лѣгпо іпрудились , и преда-

юігіЪ себя по пюмЪ во услу жеше другимЪ за

издерженной иа свадьбу ихЪ разходЪ. БЪ
посшоронніія мЪста для заработыванк поч-

Л\ 2 ти
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• - .1
ти никто никогда не отходитЬ , разыі;

к?гда случитсл неурожай хлѣба , вЬ
іпоромЪ случа^ обыкновенно ищушЪ зара-і

богаать для себя нуяшое кЪ
ВЬ пишѢ и питііл гнусности не mej)-

пягпЪ ; пріл чемЬ и самый бБднѢйшш чело-

вВкЪ сгпарается имВгпь y себя шгпи под-

слащенныя свинымЪ саломЪ. болѣзнижіі

между народомЪ обыкновенно лихорадки и

уынгошная; a временемЬ бываюшЪ Эпщет-
ческія (повальныя) горячки; и хошя йротму

ихЪ употребляюгася безчисленныя средсігва,

которыя временемЪ и дЬйствуюшЪ сЪ поль-

зою ; но еще не видно , чтобЪ изЪ нихі)
какое найдено было извѣстное и надеж-

ное. НародЬ вЪ разпложенііи своемЪ сред-

ственный и знатно семьянисгпыхЪ людей
не очень много ; При томЪ осмидесяти-

лѣтняго старика не скоро гдѣ сыскаші

можно ; но обыкновеМно люди угѵшраюгаі),

прожіліЬ нѣсколько за шестьдеслшЪ лѢшЬ.
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V.
Тойже Слободской губернш no

Изюмской ДрОБРІНЦІИ.

Ha I.

Пашеннад земля вЪ сей провинщи мБ-
^ стами тучная , a мВстами , особ-

ливо по рВкамЪ Донуу и Сколу , кото-
рыя здЬсь главными почигааются , песча-
ная и иловатая.

На 2.
ХлѣбЪ вЪ посѢвЪ бываетЪ больше рожь..

пшеница , ячмень и овесЪ. Bb плодород-
ные годы , ежели ничгпо ые помѢилаетЬ ,

рожь родится мЬстами вЪдеся:перо, a .мЪ-
стамя больше и меньше j пшеница вЬ Me-*
тверо , a ичогда меньше и болы.че ; яч-
Мень гаакимЪ же образомЪ ; a овеі.Ь мЪ-
сгпами вЪ пягпь разЪ прОтивЪ посѣву
мѢстамижЪ и больше : когдажЬ неурожай'

Ж 3 шо



102 отвѣты HA эконом вопросы

mo cb инова хлЪба и сЪмянЪ не тіолу-
чаюгпЪ.

СБется также и малая часть маку; 1
ko mo рВдко , и шолько для своего ^по-
требленія.

На 3.

Пшеницы вЪ сей провинщи по іо=-

можности , кажегпся , и довольно cî-
юшЬ , по шому что жители оную îo

всегдашнемЪ почгпи упогпреблеши кмВ-
ютЬ ; однако кЪ разиножеііію ея нногда
sacyxa , a иногда недородЪ всю охогау
отнимаютЪ,

На 4..

ГорохЪ , чечевица и гречиха сВюта
только мѣстами по причинВ малаго уро-
зкая і a проса , когаорое вЪ большемЬ
употребленіи для пищи бываетЬ , сВегац
довольно , и урожай онаго вЪ хорошее
шремя бываетЪ вЪ пятьдесятЪ и больше ,

a вЬ худое вЬ двадцать разЪ протиіЬ ш-
сБву.

Пеньку и ленЪ хотя недавно и га-
^али сѣять , однако мЪстами за недоро^
домЪ , a мѣстами за необыкновеніемЬ ,

и что з^куиагаь оной сюда не ЬздягпЪ, кТз
^азмножеыію сего продукта не прилѢжагаЬ.

На
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Ha

Котда нВггіЬ ніл чрезвычайнаго плодо-

носія , tfrî—недорода , земледВльцьт послЪ
йчагпвы продаюіпЬ рояіь иѣ семьдесятЪ когіВ-
екЬ , пшеницу еЪ рубль шридцать когіВекЪ,
ячмень вЪ цятьдесятЪ копѢекЪ , овесЪ
вЪ еорокЪ копВекЬ , пшено бЬ рубліі трид-

цаіпь копЪекЬ , крупу грешневую вЬ рубль
пятьдесятЬ копѣекЬ , горохѣ вЬ рубдь ,

сѣмя коноплянпе вЪ рубль пятьдесяігЪ ко-

ііВекЪ четвершь , a мЪстами , іпожЪ зи-

мою, нВсколько и дороже и дешевле.

На 6.
Травы по сей проБинціи , когда лѣ-

то ие засушлілвое , довольно родиіцся ;

скотатЪ Черкасы держатЬ по имуществу,
на примЪрЪ :

і ЕОЙС- владЬль- мснас

A и м е н ы о ; ковые чесіе тырск.

Лу чшш.

ВоловЪ рабочихЪ, парЪ - 8 4- 4-
КоровЪ дойныхЪ - - IÔ б б
ОвецЬ -, - - - Зсо 3° 3°
Ѵошадей - - - бо ' ?

■Свиней - - - - ! 1 б 6
/гѵ ^ С ІгЩ-
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Срсд ній.
ВОИС- владЬль- мона-
копые ч^-скте стыр,

ВоловЪ рабочихЪ, парЪ - + 2 2
КоровЬ _ > _ 6 4- 4-
ОвецЬ - - - 40 ІО 10
Аошадей - - - 6 і I

Свиней - - - 5 3 2

бѣдный.

ВоловЪ пару і і I

КоровЪ - - - і і I

ОвсцЪ - - S ? 5
Сринрй - - 1 і і

ШжоторыежЪ изЪ сихЪ ЧеркасЪ им5*
ютЪ скота и меньше , a y другихЪ и ео«

«ce никакого не быгаешЪ,

На 7,

БЪ сей провинціи содеря^акіе скоіга бы«
ваетЪ y пожишочныхЪ ЧеркасЪ на хуіио-
рахЪ, a y протчихЪ вЪ домахЪ, Зимсю гу-
лящей скотЪ вЪ ненаспіливые дни кормяшЬ
соломою , a іЪ оттепель пускаютЪ вЪ
степь j рабочей же скоіпЪ и овцы , піакле
малыя я;ере6яіг.а и другой рогатой мѣл-

кой скотЪ содержатЪ на сЪнѢ ; лВіпомТ)
ïkc на поля выгонять зачинаютѣ иногда
вЪ изходѣ Wapma и вЪ началВ АпрЬ^я , и
продолжается пасство до половины Ноя-
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йр* мЪсяца ; бЪ день же кЬ пасбѣ выгоня-

юшЪ вЪ поля по возхожденіи , a домоіі
пригоняютЪ предЪ захожденііемЪ и по здхо-1
ждещи солнца.

На 8.
Польву отЪ содержанія скота полу-

чаютЪ наибольшую отЪ овецЪ ) шрьвое ,

кЪ пропитаніію масло и сырЬ собираюшЪ *,

другое , щубы , зипуны и для женЪ оде-
жду имѢюшЬ і a излишнееотЪ гаого, ка.кЪ
шерсть, такЪ іловецЪ продаютЪ. ОтЪ ро-

гатаго скота тожЪ сырЪ и магло собирз-
ютЪ и излишнейпродаю.тЪ; a ошЪ свиней
тѣ только пользуются продажею оныхЪ и
сала , кои свои винокурни имЬюпііз,.

На 9-

О десятинахЪвЪ сей провинши, скол»
оныя велики , очень рѣдко знаюіпЪ , a по

примѣру , на осьмидесягпи длиннику и до

сорока поперешникутрехЪ аршинныхЪса-
женЪ доброй нашеннойземлй , высѣваетсд

ржи и пшеницыпо двЪ четверши,

На ю.

ЗдВшніе земледѣльуы почитаютЪ,что
иа мБсгпѢ одинакой величины прибыли
больше получаютЪ отЪ ржи ; ибо y ко-

гобЪ излишняя ни случилась , гпо оную

продать скоряе другаго хлЪба можетЪ , a

Ж 5 особлию
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особливо на бинницы, коихЪ здВсь Еесьнз

довольно.

Ha II.

ВЪ сейпровинціи сВегася яроЕой хлБбІ),
ежели ыичгпо не помѢшаегаЪ , еЪ исходв
Марта , a вЪ поздую весну вЪ иачало

АпрІЗля: во первыхѣ ячмень, по томЪ овесЬ,
пшенйца,горохЪ, конопли иленЪ; ьЪ
Маія просо j вЬ исходВ онаго , a иног^

и вЪ первыхЪ числахЬ іюня гречиха : ози-

мой вЪ другой половинЪ Августа м вЪ на-

ч.алЪ Сентября мЪсяпоеЪ -, сперва рожь , a

гюслВ пшеница.

На 12.

БЪ ббльшемЪ употребленіи кЪ
хиванію землй плуги j a сохи здѣсь, и ш

непривычкѣ кЪ нимЪ народа Черкасскаго,

й îiô ітаердосі 1 1 и степнойземлй, малоупо-

ШребляютЪ. ПротчіежЪ пахотные

меншы такіеяш , какЪ и вЪ россіи. Плу-

ГомЪ глубиною землісі пашутЪ мягкую Л
чегпыре , a твердую вЪ гари вершка и

меныие; вЪ рѣдкой жѳ плугѣ употребля-

ютЪ по нуждЪ двЬ , но болыие три , a

ш гпвердой землБ и четыре пары воловЬ :

по чему т'Б, коиодного только илидіухіз
воловЪ имѢютЪ , ссужаюгасяоными друЛ
отЪдруга, ПлугомЪ землю подымаютЬ на

правую сторону, по чему и патутЪне

шакЬ ,
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такЪ , какЪ сохою полосы начитаютЪ
по срединѣ, оборачиваясь сЪплугомЬ по обѣ

сгпороны піого начала , и дѢлаюгпЬ бороз-
ды по обоимЪ сторонамЬ полосы ; a когда

начинаюгпЬ cb краю , гао борозда дЬлаёгпсл:
вЬ срединЬ полосы -, и при каждомЪ плугѣ

людей бываегпЪ при четырехЪ парахЪ ю-

ловЬ трое *, одинЪ плугомЪ правигаЪ, a двое

Еалами, a при трехЪ парахЪ однимЪ мень-

ше , но иногда шожЪ , чгао и при чегаы-

рехЪ.

Землю твердую хотя и трудняе

сохою подымать , нежели плугомТ) ; одна-

кѳжЬ сохою лучше смягчигпь можно ; кбо
плугЪ обыкновенно твердую землю не глу-

боко беретЪ , a широко тол ько огпрЬзыпа-
emb , по сему ужё бороною иного пласта.
раздробить не можно.

На 13.

По довольности землй , и что болотЪ
и мховЪ не имВется , вЬ низкихЪ мЪстахЪ
рвы дЪлашь вѣ обыкнрвенш нВтЪ.

На 14,.

На пашенную землю навоза невозятЪ,
a обыкновенно збиваегпся скотомЪ , и гдВ
брльше скогаины , тамЪ лучше и урожая

хлВбу бываеігік О навозВ же разсужда-

юпіЪ «оо по здВщысму кдимашу , ежелй
землвд
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землю унавоживать , то отЪ жаркихіі
дней посѣянной хлѢбЪ весь выгоритЪ.

раздЪляюгаЪ пашенную вемлю обы-
кновенно шакимЪ порядкомЪ : ГдѢ ны-

нВшнлго лѣта озимой хлЪбѣ будепіЬ ,

то іюле на другое лѣгао отдыхаетЬ и

БЬібиваегася скошомЬ j a гдЪ былЪ яровой
^лЪбЬ , тамЪ пащуиіЪ и засЪваютЪ ози-

мымЪ : по прошестьш же лѣша то по-

ле , копюрое отдыхало , за^ЪваютЪ яро-

вымЪ , a цашушЬ подЪ яровой хлІбЬ по

засЪвЪ озимаго вЪ глубокую осень ; чего

эке разцахаш?) піѢмЪ в^е^енемЪ не уско-

рятЪ , іпо изправляютЪ весною , и засѣва-

ютЪ послѣ плуга , a по томЪ боронятЬ ;

a нодЪ ленЪ и коноплю пашутЪ низкіі
мЪсіі;а , довольно выбитыя скотомЪ , діа

раза , и по гаомЪ засЪваюшЬ и боронатТ) •.

ПодЬ просо гке землю подымаютЪ непа-

хотную , a ub недосшагпкѣ оной пашугаЬ
швердую землю , копюраябЬ нѣсколько

лѢтЬ отдыхзла , и засѢваютЪ по разпаш-

кВ вскорЪ , коіпорую и на другое л^шо
по рлзпащкѣ засЪваютЪ или прпсомЪ, или

пшеницею ярою ; послѢжЪ другаго проса

неотмѣнно на третье лѣию засѢваюпіЬ

пшениііею.

Гірочей же хлФбЬ прремѢняютЪ : гдЬ
была ишеница , тамЬ гасшаютЪ лчменемЬ,

a
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à no ячменЪ овсомЪ; послѢ овса гречихою,,

a послѣ гречихи рожью.

ЛВсовЬ и кустарниковЪ , по тому ,

что во ономЪ надобность a землй до-

вольно , не выжигаютЪ ; a жгутЪ только

сшепи для лучшаго скоту корма , и по-

ля кЬ паШнѢ нздобныя , которыя скотомЪ
не выбишы бывліо пЪ.

По бывшей вольности здЬшняго Чер-
касскаго народа вЪ переходВ сЪ м&ггпа на

МЬсто , кЪ исправному земледЪліію про-

тинЪ ВеликороссійскихЪ крестьянЪ прилВ-
Яіности ме имѢютЪ.

На іу.

ХлѢбЪ созрѢваеяіЪ кЪ жатвЬ , a имеи-
но: ячмень чрезЬ три мВсяца ; послЪ пше-

ница , овесЪ, ленЪ и конопли; просо чет-

вершаго мѣсяца вЪ перьвой , гречиха вЪ
другой половинѣ , a рожь чрезЬ десятЪ мЪ-
сяцовЪ ; и какЪ созрѣетЪ , то по выше-

обЬявленному порядку одинЪ хлЪбЪ за дру-

гимЪ жнутЪ серпами обыкновенными ; по

неурожаю же иногда ячмень , просо и

гречиху рвутЪ и вяжугаЪ вЪ снопы разной
величины *, ленЪ берутЪ и тожЪ вяжуітіЬ
вЪ снопы почши вЪ одно время сЪ яровымЪ
хлѣбомЪ , a послѣ конопли.

СЪ конопли прсконь берутЪ преж-

йе всякаго хлѣба. БремянижЪ жатвеннаго
по
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по одинакому состоянію точно показат}

не можно по тому , что бываегаЪ иногда

и сырое и холодное время , a большою ча-

стію сухо случается. КЬ жагпвѣ проса

сильные вЪгпры вЪютЪ, особливожЪ кЪ ;ка-

гпвЪ гречихи бываютЪ и заморозы.

На іб.

ПослБ жатвы перьвой хлЪбЪ рсш,

когда онЪ вЪ копнахЪ день или два , е;ке-

ли не замокнетЪ , просгаоишЪ , сііозлпіі)
на гумно , гдЪ кладутЬ вЪ кладщ , и ско-

ро молошятЬ на посЪвЪ ; a овиновЪ здВ сі
по недовольности лЪсовЪ вЪ обычаѣ нізті
ПослЪ ржи такимЪ же порядкомЪ лровой
хлЪбЬ одинЪ по другому свозятЪ к| гум-
намЪ и кладугаЪ вЪ клади , кромЪ одного

проса , которое доляшо вЪ копнахЪ болВе
выстоять для того , чггіобЪ по случаю

скорой кладки не сопрБвало.

На 17.
вольшею члстію земли здВшнихЪ Чер-

касЪ вЪ близосгпи кЪ жигаельствамЪ нахо-
дягпся ; a нВкоторыя и вЪ огпдаленныхі)
мБстахЪ , гдВ и особливыя гумна кЪ мо-
лотьбѣ родившагося хлѣба имѢютЪ. Бла-
дѣльчёскій подданныйна господинарабо-
шаетЪ вЪ недѢлВ два дни, a прочіе на се-
бя. Когда же господской хлЪбЪ снимаюш^
гао нѣкоторые владБльцы давольствуд#^
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СЕОИхЪ подданныхЪ пищею , a при томЪ
иногда иірегпей , иногда чегпвертой снопЪ
за рабогпу имЬ даютЬ ; ядятЪ же при раг

бопіѣ разЬ пяшь мли шесть вЪ день.

Ha 18.

Выше вЪ 14, пункгпВ уже отвВтсгпвси
мно , чггю вЬ сей провинщи поль не уна-

южииаютЪ , a збиваюгася скошомЪ *, и ка-

кой Йешся на оныхЪ хлВбЬ , тутЪ же

упомянуто.
На 19.

НавозЪ остается здВеь безЪ всякаго

упоіііребленія , кромѣ какЪ подЪ овощи вЪ
огородахЬ.

На 20.

ОвиновЪ здВсь не им'ВютЪ , a моло-

гпяиіЬ на гумнахЪ , при домахЬ и вЪ сше-

пяхЬ , гдІЗ хлЪбЪ складенЪ бываегпЪ , уЪпа^-
міл, каковы и y россійскихЪ крестьянЬ, и

maк rue сіпелютЪ вЪ два сіпока , какЪ и

кресгаьяне , какЪ кому время дозволитЪ и

вЬ какомЪ хлІЗбѢ прежденадобностьимЪгпь
будегаЪ. Чгпо же касается досоломы, гпо

по примЪчашю здБшнихЪ жителей, для

скота солома полезнѣе сушеная на воз-

^хВ.

На
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Ha 21.

Есть пустыя земли вЪ сей провинцш)
но гдѣ сколько , о шомЪ за неимѣніемй

свѣденія ілзЪяснить не можно. Жителиаі)
почигааютЬ ѳныя не пусгпыми , но m
прежнимЪ привилегіямЪ надобными длясво-
бодной пасбы ихЪ скота. Еще же пуспіыі
нёмли есть , но не вЪ близости кЪ селе-
ніямѣ, на высокихЪ и безводныхЪ мЬстзхѴ
a на низкихЪ, когда вЪ близости трававд-
родится , то косятЪ сЪно ; и ежели бьі
здѣшней Черкасской народЪ прилѢя;алЪ кЬ
земледѣлію , пю бы и высокія мЪсп:а по
прилЪжанію для пашни годіллись : только
видно , что они не такЬ прил^жатЬ кі)
земледѣлію , какЪ российскіе крестьлне.

Ыа 22.
ЧтобЪ посВянныя сѣмяна гамеряали ,

оное Еесьма рѣдко примЪчено ; невсходЬ
я;е сѢмянамЪ хотя гпакяйе рѣдко бываеітіТ),
однакожЪ случаётся отЪ засухи и отіі
мокроты большой, или огпЪ морозогЪ, ко*
торые бываюіпЪ около Изюма и Іору.

На 2}.
ЗрмлярыхЪ яблоковЪ , потегттесгвЬ ,

гпарттіефелей не только здѣсь несаяіаюшіі)
но оные со всЪмЪ неизіФстны.

На
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Ha 24..

рВпа , капуста и прогачіе огородные
овощи вЪ здѣшней провинцш почти y ка-
ждаго Малороссіянина бываюгаЪ.

СверьхЪ сихЪ огородныхЪ произращеній
сѣюшся вЪ поляхЪ бакчами или мѣсшами
арбузы , кауны , дыни и огуруы , тыква
долговатая , которой кора упогпребляется
на разную ручную посуду для воды и
протчаго , и никогда оныхЬ не поливаютЬ.

На 2).

Хмелю и гаабаку вЪ сей провинціи не
(Фёгася , a родится хмель почти вездѢ по
лѢснымЪ мѢстамЪ ; табакомЪ же доволь-
ствуются привознымЪ изЪ МалорооЛи.

На 26.
Всегда сВютЪ сѣмяна домашнія , a изЪ

другихЪ провинцій лучшихЪ сѢмянЪ нс при-
возятЪ.

На 27.

Конопли сЪются только y рЪдкаго ;
a ленЪ пробованЪ былЪ сВять привезенной
изЪ ггіѢхЪ мѢсгпЪ , гдЪ хорошей родигася ,

и онЪ иногда лучше бываетЪ , a иногда
во все переводится , уповательно omb то-
го , что здѣшніе Черкасы kb гаому стара-
нія не прилагаютЪ.

Часть VI IL 3 Ha



IÎ4. ОТБѢТЫ HA ЭКОНОМ, ВОПрОСЫ

Ha 28.
По случаю пользоеашя здѣшняго иаро-

да вольносіііію, какЪ о при[ащ1 е!.ш, такЬі
оупадкѣ вЪ земледѣлш ггючно іюказашьм

моишо : ибо , какЪ вЬ 14. пункшѣ оііібѢш-

ствовано, большая часть здѢшнихЬ Черы-
совЪ не такЪ кЪ земледЬлію , какЬ кЪ bhhj
и kb праздносши, склонносшь имЪюгпЬ.

На 29.
ЛЪсныя угодья большею часшш ш

Дониу вЪ ЗміевѢ , вЪ болаклеѣ Савин-
цахЪ , ЛсвковнѢ , СпеваковнѢ ; около

Изюма , вѣЦаревѣ борисовЪ й до Лмполя,
хошя недовольныя , однако есть , и лВсіі
находится по нѣскольку сосна , кленЪ,
липа, берестЪ , ясень , лещина, онажЬи
орешина , осина , береза , ольха , a боль-
шею часггпю дубЪ.

На 30.

ХлБбЬ вЪ Изюмской провинціи на выбй3

тыхЪ скотомЪ мЬсшахЪпо ігпи вездВ лучше
родишсяі a конопли и ленЪ вЪ ЛиманѢ, Бой-
сковой слободВ [ хотя и тамЪ про себя
только сѢютЪ] , отмВнной доброты про-
тивЪ другихЪ мѢсгаЪ сей провинціи быва-
юпіЬ.

Иа 31.
Излмшней хлѢбЪ за употреблешемЬр

пропитанію вЪ дальныя мВста водою ни-
к}'Да
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куда на продажу не огавозится ; a про-

дается большею частію молотой лВпюмЪ и

зммою вЬ ИзюмЪ , вЪ ЗміевВ , вЪ ПеченѢ-

гахЪ , вЪ КупянкѢ , вЪ болаклеВ , вЪ Ям~
полѢ на ярманкахЪ и на гпоргахЪ , коихЪ
вЬ нВкошорыхЪ мЪсткхЪ вЬ недВлю по два

бываетЪ j зимою же немало на винокурен-
ные вЪ сей провинціи разныхЪ чиновЪ заводы :

о цЪііоиіЬ онаго вЬ f пунктѣ изЪяснено.
Прежде, когда рѣка ДонецЪ необмЪле-

ла , и сухимЪ путемЪ до Черкасска отЪ
Изюмской сшороны была опасность; тогда

хлВбЪ и вино отправлялись вЪ ЧеркасскЪ
изЪ Изюма насудахЪ, называемыхЪ бударами.

На 32.
Ужё выше изЪяснено , чгпо хлЪбЪ ни-

куда на продажу, кромѣ торговЪ, не ош-

правляется ; a на ііюрги кЪ продажѢ во-

зягпЪ вЪ холщевыхЪ мБшкахЪ небольшихЪ у

мВрою вЬ два четверика , или малымЪ чѢмЪ

больше и меньше. бочки здЬсь, по недоволь-

ному лЪсу , становягася для вина сороковая
рубль двадцать когіВекЪ , a половиниая вЪ
полы , и такЪ далЬе *, для солижЪ на пять

пудЪ бочка , называемая торянка , десять и

пятнадцагаь коійекЪ , и то тонкія и не-

большія.
На 33.

О размноженш травы , по случаю до-

юльныхЪ кЪ сѣнокосу мВстЪ и вычищенія
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на лугахЪ лѣсу и кустарнику , сгаа-

раше прилагаіпь дальней надобностине

имБюшЪ ; и такЪ безЪ окопанія рвами и

прогпчаго, траву оставляютЪ теченію ш-

іпуры.

На 34-,

О десятинахЪвЪ 9 пунктВ изЪяснсно,
что рѣдкой про нихЪзнаеіпЬ, и по довольной
земль примЪчать вЪ томЪ не доходило:

одкзкожЪ обнадеживаюгпЪ жители, чгао

сЪ десятины на самыхЪ низкихЪ мѢсггіЫі

лучшей годЪ сЪна достать можно девя-

носто пудовЪ.

На 3?.

ЗдЪсь о береженш сВна отЪ мокроган

на зиму никакого средства не употребля*
ютЪ , a обыкновенно вЪ скирдахЪ и A
стогахЪ зимуегпЪ на лугахЪ , и по надоб-
ности привозится бЪ домы кЪ
иію скота.

На 36.

Сѣно для продажи,y кого заудоволь-

спшемЪ своего скота вЪ остаткахЪ бы-
ваетЪ, отвозится вЪближнія iviÈcmà,ито
небольшое число возовЪ ; a продаегпся нв
равно , возЪ вЪ двадцагаь пять и вЪ трид-
цать когіѢекЪ и больше. Лишняго сЬна
здБшніе обыватели не косягаЪ ; продаюгпі)

же ,
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jks, когда лишнее y кого случится, сто-
гами , вЪ когаорыхЪ копенЪ по тридцагаи ;

a вЬ копнБ вЪсу пяшь пудЪ или менЬе :

й такЪ обходится по десяти , иногда же

и по пятнадцати когіѢекЪ копна.

На 37.

Смолу мВстами жгутЪ очень мало по
недовольности лѢсовЪ j большею же ча-
сішю доводьствуюшся привозною изЪ раз-
ныхЪ мЬсшЪ *, a уголья іпояіЪ мѣстами ,

гдѣ л'Вса еще есть , жгутЪ только одни

кузнецы на потребу.

На 38.

РудокопныхЪ и другихЪ подобныхЪ се-
му горЪ и заводовЪ вЪсей провинціи нЪтЪ,
a іполько ссть вЪ Тору казенной соля-
ной заводЪ , и соль варишся на двадцашь

сковородЬ на каждую сковороду дровЪ
употребляегпся вЪ сутки по гпри сажени ;

работниковЪ опредѣляется пятьдесятЪ два

человѣка ; соль же по взятш указныхЪ
пошлинЪ ошпускаегпся разнымЪ сей губер-
,нш обывателямЪ , кто сколько можетЪ ;

a оные ужё вЪ розницу продаютѣ, пудЪ
отЪ тридцагаи пяти и свыше сорока , и

до пятидесятЪ копВекЪ.

Также есть селигаерные заводы Пол-
ковника Милорадовича вЪ мѢсшечкахЪ бо-

3 з лаклеВ ,
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лаклеЬ , АндрВевкѢ , ЛиманЪ и бЪ сВлѢ

КицевкБ ; Полковницы Захаржевской вЪм^
стѣчкВ ЗміевВ ; и подгграпорнаго Торопова
вЪ сѣльцѣ ЛавахЪ , огпкуда селитру ста-
вятЪ вЪ артиллерію.

На 39.
ФабрикЪ здѣсь никакихЪ не находитсі

На 40.

Моху и гправЪ , когпорыя бы кЪ выдВ-
лыванію кожЪ здѣшніе обывашели уіюшреб-
ляли , нВтЪ , да и выдѣлывать большй
почти воізсе не умѢютЪ ; a красяшЬ ма-
лыя козлинки травою, называемою ліаш-
jinuKct , сЪ приба вленіемЪ кЬ ней квасцовЬ,
и лисгаья лЪсныхЪ яблоней.

На 4.1.

Сибирская гречиха , которая мороэы

шдерживаетЪ , здВсь вовсе неизвѣстш.

На 42.

ВЪ сей провинціи удается и разпло-

жается , y кого есгпь , рогатой скотЪ и

оваы ; однакожЪ овцы тѢмЪ ббльшую то-

МУ , У кого ониесть, прибыль приносяпіЬ,
4,110 изі) НИХ Ь не такЪ часто , какЪ рога-
шому скоту , падежЪ случаешся.

На
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Ha 4.3.
Какую зд^шніе жители отЪ скота

пользу получаютЪ , о томЪ вЬ 8 пунішіѣ

описано; a кому случится продавапіі , то
продаютЬ лучшую корову вЪ чегаыре и вЪ
пять рублевЬ , с [)еднюю вЪ гари рубли и
вЪ два рубли вЪ пягпдесягаЪ копѢекЬ, мень-
шую вЬ два рубли и меньше ; пару во-
ловЪ лучшихЪ вЪ двадцать , среднихЪ вЪ
пятнадцать и вЪ двенадцать рублевЪ , a
старыхЪ и росту малаго по оі ьми и по
семи рублевЪ -, лошади отЬ шрехЪ до двад-
цаіпл рублевЪ •, овцы иногда вЪ восемде-
сяіпЪ , a иногда , только рѣдко , вЪ c j, окЪ
копЪекЪ ибольше-, свиньи кормлеиыя рубль
двадцать когіѢекЪ, a больше продаюіііЬ са-
ломЬ , пудЪ по осьмидесяши копЪекЪ и вЪ
рубль.

На 44.

КозЪ держатЪ , только не много , и
тЬхЪ вЬ однілхЪ стадахЪсЪ овцами.

На

Дубовые лЪса вЪ сей провинціи есть
мѣстами ; жолудижЪ собирать обыкновешя
нЪгаЪ , a пускаютЪ туда , гдВ близко
дубЪ и жолуди , 'Ѣсть свиней , и тамЪ
они нВсколько сами пигааются ими : но
больше свинеидержатЪ на винницахЪ.

Ш
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Ha 4.6.
Гусей вЪсей провинціл водятЪ доволь-

но ; a чтобЪ пухЪ сЪ живыхЪ ежегодно
очищагаь , того обычая нЪтЬ : ради м
откормленія вЬ садки осенью сажаюггіЬ,
по томЪ ихЪ продаютЪ и сами ядягпЪ ; a
сгааршииы здѣшніе гусиныя полошки , хо

тл не всѣ , однако коптягаЪ,
На 4.7.

Скотные дворьі и овчарни , какЪ kowj
и мѣсто и довольство лѣса дозволяегпі),
разполагаютЪ по СЕоей возможности ,

гао^ько не на болотныхЪ мѢсшахЪ.

На ^.8,
Конскіе заводы хотя не такЪ велики,

однакожѣ y нЪкогпорыхЪ здѢшнихЪ вла-

дѢльцовЪ есть ; a родятся лошади отчасшй
смЪшанныя сЪ НЬмеукими, и то мало •, но
больше сгпепныя и изЬ нихЪ росгпомЪ вЪ дві

аршина вЪ гари вершка и меньще j случа-

юшсяжЪ изЪ нихЪ и сильныя. ВЪ рабошу
употреблягпь молодую лошадь начинаюшЪ
вЪ пятое и вЪ шесгаое , a по нуждВ и віі
четвергаое лѣгао.

На 49,

Хотя конскіе y кого заводы есть ,

но чшобѣ обЪ лВтахЬ кЪ случкѣ моло

ДЫХІ)
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дыхЪ жеребцовЪ , кобылЪ , быковЪ и ко-

ровЬ разсуждали , того не предвидит-

ся , понежежеребцы и кобылы не вЪ ко-

нюшняхЪ, но вЬ сіпепяхЬ пасутсл; толь-

ко на виму жеребцовЪ , и то однмхЪ ста-
рыхЪ вЪ кунюшнѣ берегутЪ. y одногожЪ
владѣльца , когаорый заводЪ имЪепіЪ по-

лучше , жеребцы на конюшняхЪ содер-

жатсл , и y случки не бываютЪ до чеш-

вертаго и пятаго годовЪ^ a рогашой скотЪ
до трехЪ лВтЪ,

На ^о,
ПадежЪ большею часгшю случаетсяна

рогатой скошЪ , и почти рѣдкой годЪ во

всеи провинцііл онаго не бываетЬ j только
сЪ тою пе^емВною, одно время вЬ томЪ ,

a другое вЬ другомЪ мВсігіѢ. ГІризнаки же

той болѣзни : языки сохнутЪ и кожа сла-

ЗитЪ , горло пухнетЪ , и желчь наро-

cmaemb , на ноги храмлешЬ , и слеза изЪ
глазЪ идетЪ, и отЪ гаого падежЪ бываетЪ.
Притчины же , отЪ чего бы то сЪ ними

послЪдовать могло , не знаютЪ ; одна-

кожЪ примЬчаюшЪ , будто росы такія па-

даютЪ : a лошадямЪ года сЪ два падежЪ
былЪ огпЪ болѣзни , называемой чалчахЪ ,

или яихоя , a мѣсгпами отЪ коросты та-

дежЪ послЪдовалЬ : овцамЪ же , когда па-

дежЪ случаегпся , то бываегпЪ отЪ воспы ,

наросгаашемЪ желчіл и мешелицы. Сред-
3 J сгава
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ства же никакого противу Піого
кромѣ какѣ перегсномЪ здороваго скопи'
на друіія се Ѣ жія иотдаленныя мЪси а, не

признаваютЪ. Овцы отЪ желчи лѣчаіп-

ся корнемЪ конскаго щавеля , котороіі
іЬ МьіѢ мЪсяцЬ загогповляюгпЪ , крошашіі
и сЪ солью даюгпЪ Ъсть ; однакожЬ, какіі
примЪчено , что костей скотскихЪ при
нѢкоторыхЪ мѢсшахЪ очень довольно ва-
ляегася , пю кажегпся , что предосшор
жносгаи должной кЪ тому . здВшніе Черка-
сы не употребляютЪ.

Ha JI.

Бойсковые Черкасы рѣдкіе , a Б-ладЬ/і-
ческіе самое малое число , однаком^Ъ сами
БладѢльцы многія пчелы разводятЪ , и

улья во упошребленіи очень малы , тай
что болішіс вышиною вЬ аршинЬ и малымі)
чЪмЪ болыие и меньше , гполщины шесть

и семь вершковЪ сЪ неболыиимпі дЪлают-
ея сЪ одною малою на боку скважиною ,

гдѣ только пчеламЪ ходигаь , и нижнлго
дна не ѵімѢюгпЪ , по чему и становлгпсх
нЪсколько вЪ землю ; медЪ же БынимаютЬ,
оборотя низомЪ кЪ верьху ; a иныя перего-
няютЪ вЪ другіе порозжіе ульи. Сколь же
много воску и меду улей приноситЪ , о
томЪ примѣчашя не бываетЪ j асказываюті)
нримВромЪ , îmo ib доброй годЪ хорошей
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приноситЪвоску пять фунтовЪ , à
меду пудЪ ; и какЪ вынимаютЪ медЪ , то
часто , a особливо на зиму , когда ста-
вятЪ вЪ погреба , ненадежныхЪпчэлЪ уби*
гаютЪ. Скупщики же покупаютЪ на вы-
борЪ по рублю по пяггшдесяпіЪ и по руб-
лю по двадцагаи копЪекЪ улей -, и піакЪ
пчелЪ бьюгпЪ и получаютЪ отЪ улъ*
меду изЪ хорошева пудЪ и больше , во-
œy фунтовЪ пять ; изЪ средняго меду
тридцашь , воску десять фунтовЪ , a
изЬ плохова меду двадцать , воску пяшь
фунтѳвЪ и меньше Т и малымЬ чемЪ
больше. Чгао же принадлежитЪдо раз-

множенія пчелЪ , гпо y кого оныя имѣ-

ются , и которыебЪ умножить оныя бы-
ли вЪ состояши и пробу дЪлали , только

не удается, и рЪдкой годЪ прибылью отЪ
нихЪпользуются; a часто или отЪ засухи,

или опіЪ мокроты лВта , или отЪ сту-
жи пчела искореняется : по чему и вся-

кому не только размножить , но имЬть
иногда оныхЪ какЪ тЪ, такЪ и друпя об-
сгпоятельствы охоту отнимаютЪ. A по-

неже здѣсь гречихи очень мало вЪ посѢвЪ

бываетЪ , пю пчела медЪ беретЪ сЪ черна-

го клена, сЪлозы, верьбы , квы ; медЪ же

бываетЪ нечисшой , красной. И шакЪ
сія провиншя медомЬ и воскомЪ , чтобЪ
^оволіно оааго развести можно было »

по-
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похвалишься не можешЪ ; a на торп

продается фунгаЪ воску вЪ дБадцагпь ко

пѢекЪ , пудЪ меду вЪ два рубли
иатокижЪ и бѣлаго меду вовсе здБсь g

видно.
На $2.

большихЪ рыбныхЪ промысловЪ здЬі
■нВтЪ ; a по главнымЪ сей провинцііи рі
камЪ по Донцу, Сколу, Красной, бурл^-
ку, балаклейкамЪ и другимЪ малымЬ pfc
камЪ кЬ довольствію жиіпелей рыбу ло'

мтЪ , сома , щуку і лещи , окуни ,

даки , язи , сазаны , вырезубЪ , лини,

тарань , плотву , мни , вьюны , ерши,

раки y и продаютЪ умЪренною цЬною , і
никуда вЪ друпя мВсша кЪ продажѢ к;

посылаютЪ.
На П-

По рѣкѣ Донцу , какЪ выше вЬ ]\
пунктѣ наішсано, за мѢлководіемЪ никаіш
и ни сЪ чЪмЪ суда ни вЪ низЪ , нивіі
зерьхЪ не ходягаЪ.

На

БЬ сей провиыши кЪ йзвести и на
кирпичь земля удобная есть , и жигаелй
іЪ нѢкогаорыхЪ мВстахЪ кирпичь дѣлаті

и жечь умѣли бы , ежели бы не такЬ aÎ -
нивы были.

№
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Ha

МасленыхЪ и пильныхЪ мельницЪ вЪ
сеи провинціл нѢтЪ ; a хлѢбЪ мелютЪ на
мельницахЪ партикулярныхЪ большею ча-
шпю здЪшнихЬ владѢльцовЪ іл спіаршинЪ
по рѣкамЪ Донцу , Сколу и протчимЪ ма-
лымЪ рЪчкамЪ ; sa помолЪ же хлВба бе-
рутЪ десятую мЪрку хлѢбомЪ *, a казен-
ныхЬ никакихЪ мельницЪ вдВсь нЪгпЪ.

На 56.
Сколько сія провинція ни многолюд-

на , однакожЪ землй удобной кЪ дЪланію
больше , неліели способныхЪ работниковЪ.

На 57-
КромѢ земледѣлія , вЪ сей провинціГи

нѣкоторые жители хотя небольшіе про-
мыслы , однакожЪ имѢютЪ , a имянно ;
разнымЪ товаромЪ , a нЪкоторые рыбою
нривозною сЪ Дону , солью бахмутскою
и Торскою , скотомЪ и протчею мЪлочью
торгуютЪ , a при томЪ многіе виномЪ
ШинкуюшЪ.

Ha ïS.
Жители сей провинціи , имВющіе кЪ

паханію землй склонносгаь , упражняются
сЬ начала АпрѢля до пѳловины Іюня вЪ
паханіи землй и вЪ засВвЪ яровымЪ хлЪ-
бомЪ: a сЪ шловины Іюня вЪ паханіи зем-

лй
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ли на рожь и до Гіешрова дни *, по шоі

сЪ начала Іюля всгпугиютЪ вЪ сВнокосѴ

жатву хлѣба , вЪ чемЬ и продолжаюш
до Сентября мВсяца и далЪе. Между тіік
же сЪ половины Августа до половины Ces
тября изправляюіпЪ сЪвЪ ржи и озимоі
пшеницы j сЪ другой же половілны Cenras'
бря до глубокой осени сгпараются доНсм-
бря мѢсяца приготовленіемЪ землй кЬ сг-

ву будущею весною яроваго хлЪба *, ігі№
яіе временемЪ упражняются вЪ мологаьЙ
хлВба , вЬ огйроженіи своихЪ дворовЬ «

прогпчаго. СЪ Ноября мѣсяца по МартТ) і
благополучные дни обмолачиваютЪ хлѣбіі,

сушатЪ оной по печамѣ , возятЪ на мелі-

ницу -, при чемЪ излишней отвозягаЬ hî
торги кЪ продажѢ , и между тѢмЬ й
лѣсЪ за дровами и на луга за сЪномЪ для

привозу вЬ домы ЪздягаЪ; a вЪ МартѢ м^
сяцѢ кЬ посѣву яроваго хлѣба приготовлл-
ютЪ сВмяна , и тЪмЪ годовое время окан-
чиваютЪ и присгпупаютЪ кЬ новому и №
комужЪ труду. Cïe разуМЁется о еойско-
выхЪ ЧеркасахЬ , да и о тЪхЪ , копюрые
кЪ земледВлію больше прилѢжагпЪ ; a вла«
дВльческіе , какЪ выше вЪ 17 пунктВ изЬ-
яснено, сверьхЪ своей работы, каждуюне-
дѣлю на господской работЪ два дни быва-
ютЪ,

Ш

ѵ_
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Ha 59.

Черкаскія бабы нЪкоторыл лѢтомЬ

помогаюіпЪ своимЪ мужьямЪ вЪ снятіи хлВ-
6а и собираніи сѣна j a нѣкоторыя приго-

шовляютЪ оіпЪ скогаа сырЪ и масло : вЪ
осень же собираютЬ огородные обош,и для

пропитанія себЬ на зиму j a вЬ зим-

нее время нѣкогпорыя прлдутЪ шерсть ,

ленЬ и конопли , и шьюгаЪ , a нѣкогпорыя

шинкуютЪ виномЬ ; между шЪмЪ наблюда-

ютЪ чистоту такЬ, что всякую субботу
по крайней мѢрЪ внутри избы лавки мо-

іошЪ y сшЪны и печь мажу гиЪ бВлою гли-

ного , a сЪ надворья тожЬ кЪ госиодскимЪ
праздникамЪ сіііѣны бБлятЪ.

На бо.

ВЪ сей провинцій прилѣжная баба вЪ
долгія ночи прядетЬ вЪ недВлю могпЪ , вЪ
которомЪ сорокЪ пасмЪ тридцати нит-

ныхЪ, a длиною вЪсажень-, нерадиваяжЬ вЪ
двѣ и вЪ іпрм недѣли моіпЪ прядегпЪ , и

сами полоіпенѣ не дВлаютѣ , a отдаютЪ
шкачамЪ сЪ заплатою отЬ локтя самаго

шолстаго по деньгВ, тонВежЪ по копЪйкБ,
a cb самаго тонкаго подвВ когіБйки*, сверьхЪ
Шого отЪ десяши лактей даютЪ похлѣбу,

a отЪ сорока и ішішдесяти локгпей по

полтора гарнуа пшена : шириноюжЪ тотѣ

холстЬ ткутЬ бЬ тринадцагаь вершковЪ и

Ёолѣе ,
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боХВе, a нБкоторые и близЪ аршина. И гаай
разумВешся, что нВкошорыя бабы не пгаль

ко на себя недовольно холсіпа приготовля'
ютЬ, но вЪ недостагпкВ еще покупаюті)
и пряжи не продаютЪ ; a которымЪ слу-
чигпся продать крайней ради нужды, мо

токЪ когіѢекЪ вЪ двадцагпь. ХотяжЪ и слу-
чается , что нѣкогпорыя холстину привозі
на ярмонки продаютЬ таковымЪ же Черка-
самЪ , и то для самой большой ихЪ м-
добности іполстую , локоть по четы^
копѣйки. Пряжу пряду тЪ на гребняхЪ , a

самопрялокЪ здВсь вѣ обычаЬ нЪіпЪ , и il)
мотЪ льну прядутЪ худова три фунгаа
сЪ половиною, a лутчаго два сЪ половиною;
еЪ недостаткЬжЪ своего льну покупаюші)
они на ярмонкахЪ изЪ привовнаго изЪ Бели-
короссійскихЪ мВстЪ, a чтобЪ недостагаокТ)
льну вЬ томЪ еиною былЬ , того по спра-
іедливссти сказать не можно : но какЬ
выше на гіѣкоторыхЪ мѢстахЪ обЪявлено ,

то причиною тому недостагаку сами
здВшніе жители неприлЪжносгаію кѣ зем*
ледЬлію , a бабы нерадВшемЪ кЪ тому :
ибо и изЪ нихЪ большая часть кЪ праздно-
сти и питью, нежели кЪ трудамЪ, склон«
ность имѢютЪ.

На бі.
ДЪвочекЪ десяти и одмннадцатилѣгп-

иихЪ , м коихЪ отцы и матери трудолю'
бивьг,
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ёивы , нБкогаорые прясть обучашь начйна-
ютЪ , a y нерадйвыхЬ вЪ праздносшіл на-
ходятся^

На 62.
Кому и гдѣ хоАсгпЪ гіродаютѣ j ô ШомЬ

й) бо пунктѣ изЪяснено;
На 63.

БЪ сей провйнцш Черкасы войскоБЫё
многіе, a владЪльческіе нѣкрторьіе^ доеолб»
ное пропитаніе имВютЪ j a есіпь какЬ изЬ
войсковыхЪ , гПакЪ и монастырьскихЪ б'Ьд-
ные, которые прбПиШаніе нужное имБюшЪ:
Причина же гпой бѣдности ихЬ болшіая ^

что по привычкВ воЛьнрспіи кЪ яшгаью и вЬ
переходахЪ cb м Berna на мѣсто^ изгіравнаго
и прилЪжнаго зёмЛедВлія, вЪ чемЪ -йсчіин-
ное ихЪ богатство сіэсіік итЪ , не йзправ-
ляютЪ; которыежЪ кЪ земледВлію ни £и7\а^
ни лошадей не имБюіпЪ , и тѣ вЪ жаітіву
У ДругихЪ имущйхЪ БыработываіогпЪ іідрЬ-

■ тей снопЪ • и когда разсудигаЪ , Чпю снЪ
выработалЪ на нВкоівороё время хл! ба ^

шо больше , хотябЪ и половину ему да-
вали , работаіпь нё сіпаыетЪ -, и такЪ ра-
ботники здѣсь очень дороги.

На 6±.
Быше уже отвѢтстБоватю ^ чгпо гіо

непривычкЪ и по неприлВжности здИи-
Часть VIII. И
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няго Черкасскаго народа , пеньки и ль<

hj сВюшЬ мало , по че.ѵу и примѣчак»

доспюйнагонапирать не сЬ чего ; одна-

кожЬ , какЪ они сказываютЪ , то лені
и ценька сВюиіся часию , и даюшЪ имі
созрВваіиь , a по щомЬ , ежели ничггю ке

поіуігшаегаЬ , собираюшЪ зрѢлой , и бя'

жугпЪ вЬ снопы вЪ Maï'B мЪсяуѢ. A какі
на воздухБ высохнетЪ , тогда молопіяіпі
и сВмяна отбілраюгпЪ ; послЪ чего снолымо-

чатЪ, иной бЪ шекучей р'ВкВ , икой вЬ ose-

рВ ; изЪ воды же выбираюгаЪ , когда теп-

ло , пягпаго и аіесгпаго дня ; a когда хо-

лодно , смогпря по стеблю , вЪ двВ и біі
три недВли ; по томЬ какЪ высохнетЬ,

мкутЪ вЬ мялицахЪ , a послВ прядуші ,

и иро свои надобностиотдаютЪ гакагаь.

Чіпо касается до вычисленгя , сколько

десяшйнаприноситЪ, насѣянная ііерькою,

причисля кЪ тоіѵіу и работу , и по чему

пудЪ цВною продается , то какЪ здВшше
Черкасы десяпшнЪ не знаютЪ и немного

оной про себя сВютЬ , то и еЪ продажЁ
не бываегпЪ.

На б?.

ВэнраізахЪ сейпровинціи жителиболь*
ше сходстгуютЪ кЪ Ііольскому народу ,

н > отімпнчы вЪ шомЪ , чшо они не стсш

трудолюбивы и прилВяшы , однакожЪ на
ХСІ
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все видомЬ показываютЪ просгаошу и не-

вВжесшво , a при томЪ ропки , легкомы-

сленны , негпверды : по чему кѣ неполез-

нымЬ дІЗламЬ, ежели имЪть будушЪ чело-

вЬка , которий имЪ вЬ совѢшахЪ гюнра-

ЕИіік я , хошлбЬ для мхЪ самихЪ что и
вредишельно казалось , безразсудно при-

ступаюпіЪ ; м сколь скоры они кЪ невБ-
Ячеству , гпакЪ немедлЪныы , хотя малой
cm^ axh увидягпЪ , кЪ разкаянію. КЪ почи-

таніюжЪ праздниковЪ весьма охоткы ;
сверьхЬ того почшшюшЪ они еЪ рабочее
время .десяісую пяшнищг , ГІрокоіііл ,

Баатёлеймона, и кбждой недВли пя-

токЪ , вѣ которые никакой работы не

изправляютЪ , a вѣ праздностии ьЬ весе-

лосгаи пребываюгпЪ.
Когда день влаговѣщёшя случигп-

Ся , шо ч^езЪ шесть щ^фль вЪ тогі;Ъ день

Никакгй рабогпы не рабошаюіііЪ ; во вре-

мя же случающихся около ихЪ жилищЪ
лрманокЪ , хитябЪ на оныя сѣ проѣз-

ДомЪ три или четыре дни употребі- ть ,

н Л самоебЪ рабочее время оныя случи-

лись , однакожЪ оныхЪ не осшавляютЪ ,

и не для чего инаго , какЪ ради одной
"раздности и гулянѣя пошинкамЪ и питья
Ёина , кЬ чему весьма мнопе охогпники *,

а кромЬ сихЪ, другихЪ разныхЪ веселостей
йе примѣчеио.

И 2 Что^Ь
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ЧшобЬ изЪ дому уходили нѣсколькй

рабошать вЪ другія мЬсіпа , гаого вЬ обьі-

чаВ нѢгаЪ ; a какЬ онѣ измравляюгцЬ свою

домашнюю и посаюроннюю работу и зем-

ледВліе , о томЪ вЬ 12 j 17 , 21 , 58 и

63 пункіпахЪ изЬяснено.
ііропитаніе мхЬ сосшоитЪ сколько вЬ

оржаномЪ хлѢбѢ , a большеіо часпіію ядлті)
пшенишное , варяшЬ борщЪ иногда ci
курицею , иногда со свинымЪ млсомЬ и

cb саломЪ , и довольно крутую пшенную

кашу ; употребляютЬ временемЪ Еарейики
сЪ сыромЬ , галушки сЪ мясомЪ и сЪ ко-

реньемЪ , гпакже паленицы сыі-юмЪ , и

кныши масломЪ намазанные.
большія болЪзни здЪсь на людяхЪ слу-

чаются весною лихорадки , a вЪ осень

горячка j нѢкошорыежЪ страждутЪ ло-

мотною болЪзнію , которая подобна уын-

гоганой. A хогпя отЪ тЪхЪ болѣзней и

упогаребляютЪ лѣкарства , однакояіЬ спи-

сать ихЪ не возможно , по пюму чгао

одянЪ уаотребляетЪ mo , a другой иное.

Со всѣмЬ я^е гаЪмЪ, весною и осенью мрупіЬ
довольно ; a лВкарей , которые бы при-

стойными медикаментайи сему наро^у
вЪ болЪзняхЪ способсгпвовали , здЬсь не

находится.
ЗдЪшшй народЬ , чтобЪ вЪ хорошемЬ

былЪ разположеши , похвалишь не молшо,
по
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ïio тому чтпо полными семьями не толь-

ко сЪ брагпьдми родными , но и дЪти сЪ
ріпцами ужиться не могуп;Ъ; и такЪ сстаія

своихЪ оггіцовЪ отходятЪ, и жшіугпЪ особ-
либыми дюрами ; по чеіму большею часітіію

живутЬ малыми семьяміл.

ВЪ сей провинцііл , чгаобЪ стариковЪ
много было , не примЪчено , и по гпому

бидно , чгао, люди по здЪшнему нездоро-

юму кЯимагау не долголЪгпны ; одна-

кожЬ нВкоіпорые живугаЪ до осьмидесяпш

лѢтЬ.

И з VL
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Ha і.

РШІI .».• ъ ^
|:|йБЬ сей проізиниііл земля по рВкВ Вор-

ісклЪ и МерлѢ весьма песчаная и
t" j болотмстая , такЪ чггю отЪ рѣки

вергты на три , кЪ посЪву хлВба со вгѣмі)

неудобна ; вЪ полііхЪ же пахогпныхЪ зем-

ля ьесьма хороша и плодородна.

На 2,

СВегася большею частію рожь , a огп-
части овесЪ и прогачей яровой хлѢбЬ. Уро-
я;ай бываетЪ вЪ хорошей и плодокосной
годЪ противЪ посЬву вЪ десягш |азЪ.

На 3.

Пшеницы еЬ посЪ бѢ бываешЪ Бесьма

Мало по причинЬ тсй , что сей хлБбЪ
шребуегаЪ землй или вновь разпашной ,

или
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или навозной ; a вЪ здЪшнихЪ мЪсгпахЪ
бо мцогихЪ посе/.ешяхЪ , кромЬ осшавлен-

ныхЬ для сѣнокосу , другихЪ степныхЪ
m 'bcrnb для распашки еноеь нЪтЪ ; a наш§Ъ
возигпь на полевую землю по неприлБжно-
сгпи здВшняго народа обыкновешя ые имВ-
югпЪ , и по шому кромЪ помВш^ковІ), и то

по небольшому числу для домовыхѣ свокхЪ
рссходовЬ, a j другихЪ поселянЪ и вЪ по-

сѣвѣ не бываегиЪ , и кромѣ внушреннсй
продажи онаго хлѣбд нйкуда не возятЪ.

На

Проса и гречихи сВется y всЪхЪ поге-

ЛянЬ дпвольно , a гороху и льну посред-

ствеяно -, чечевицы вЪ посѣвѣ со всЬмЪ
нѢтЬ ; конопля хотя нЬсколько и есгаь

Й посѢвБ , но продажи оной не бываешЪ ,

и гогаовигаь пеньку не умѢюіпЪ ; a de
произходитЪ единственно отЪ лѣносши
и нерадѣнія. Ііо здЪшнему мѣсту про-

ШивЪ Беликороссіи гсЪ размноженію сего

продукта великой имЪюгаЪ способЬ , во

перьвыхЪ по шому , чігю землею изобиль-
н ^е , во вгаорыхЬ и ко удобренію оной
навозу было бы довольно , токмо оной
ьывозигася на улицы и вЬ другія мЪсп а

Для очищенія токмо домовЪ , a не для

Удобренія землй ; и когдабЪ здѣпініе по-

селяне хошВли приломшпіь прямое стаpâ-

li 4, ше,
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н'іе , mo бы конечно omb пеньки и конош

лей больше , нежели огаЪ вслкаго хлѣба,

прибыіиокЪ гюлучатіі могли,

На

ЦЪны прода маюму хлѣбу обстоятель-
шй здЪсь описашь не возможно по .то<

ыу , что, здѣріній народЬ обыкЪ, хл'Г бЬ про-

давать мѣціками , которой по йзчисленію
приходигаЪ вЬ средней урожа.й четЕеріш

ржи шестьдесягаЪ , ироса сорокЪ пягаь ,

гречихіл плтъдесяшЪ , пшеницы рубль двад-

цаіпь , лчменю илтьдесять гороху бо-

семьдесягаЪ , овса сорркЪ копѣекЪ , коноп-

ли рубль двадцаіць коцѢекЬ.

На б,
Урожай травы быкаегпЪ вЪ иыые годы

omb сухмени недовольной , a вЪ xopomïe
гиды по рбщирносгаи сѣнокосныхЪ лугові)
безЬ нужды быгаепіЪ. Скста , лошадей ,

коровЬ и овеуЪ y обьіЕащелей доеольно.

На 7,

БЪ зимнее время ск,ртЪ кормишся сВ-
нпмЪ и огууеннымЪ. кормомЪ ; весною
выгонятЪ оной вЪ по.лд сЪ Марта мѣслца,

какЬ кончлтся морозы , a на ворки стано-
вится вЬ ОктяірѢ мЪсяцЪ вЪ послѢднихЬ

или Ноября вЪ первыхЪ числахЪ ;

кимЪ же временемЪ вЪ поля еыгоняюіп Ъ
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ÇKomb весьма рано , a пригоняегася вЪ до- '
мы при захождеши солнечномЪ.

Щ 8.

ЗдВшніе обыватели продаютЪ приплодЪ,
ртЪ своихЪ лошадей , коровЪ и овецЪ ; ou Ъ
і<;оройЬ же зборнаго масла не много им^-г.
lorab по тому , что телятЪ ртЪ матери
неощнимаюшЪ во все лЪгпо, и чтобы слЪ-
довало собратпь молока для масла , то,
рнымЪ довольсшвуются теляша,

Ha ç.

На посѢвЪ одной четвергаи ржи зани-
Маешся земли квадраганыхЪ ібоо саженЪ ,

то есть двЬ треггш десяпшны, a на пол-
ную десятину вщсѣвается одна четверть
и четыре четверика ; вЪ разсужденіижЪ
сВвца бываегаЪ , что и десягпьми чешвери-
ками десятина обсѣваегася , a урожай бы-
ваетЪ равной. Изыскивая экономію вЪ по-
сѢвЪ хлВба , надлежитЪ на лучшей землВ
сѣять на десятину по десягаи чегавери-
ковЪ , a на среднюю по гпри осьмины , по
Шому что рожь обыкновенко осенью на
доброй землЬ кустигася , и что рѣже
посѣяна рожь , то бываетЪ умолошнБе ,

по тому что она будетЪ колосиста , a
частая рожь мЪльче колосомЪ ; равно и
Соломою частая рожь мВльче бываетЪ рѣд-

И 5 кой ,
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кой , по чему и ужиномЪ , ПО КрупнОСЩ!

соломы, рЪдкая рожь проптмвЪ частой ра

не многимЪ меньше будегпЪ ; a что над-

лежитЬ до умологпу , гпо рѣдкая рок
прогпивЪ часгпой несраьненно превосхоДишІі,
шакЪ чіпо естьли изЪ часшой ржи ші
копны будетЪ выходить по осминБ , a

нзЪ рЪдкой непремѣнно выдетЪ плть или

шесть четвериковЬ изЪ копны. ГІри>іВм-
ясь кЬ оному , кажешся , чгпо и псякой
хлВбЪ , кромѣ овса, на доброй землЪ шд-

лежигпЪ рѣдко сЪять , a на средней поча-

ще ; a овесЬ надлежитЪ на дсброй эемі
сѣять чаще , и на десягпину должно вы-

сЪвать по три четверти сЪ осьминею и
болЪе потому, чшо оной хлЪбЪ при всхо-

дЪ не кустится, a выростаетЪ однобыль-
но; гаучная земля, a особливо вЪ дождьли-

ïoe лЪто, произращаетЪ плодЪ изобильной.

На іо.

ВЪ здѣшней проБмнщи обыватели при-
были получигаь могугаЬ болВе изЪ noà-
яннаго хлѣба ржанаго , по гаому чшо
оной, во первыхЪ лучше другаго урожаемі),
^q, вторыхЬ , и продажа для винной си^ки
проггшвЪ протчаго хлЁба боліше быБаеи^
КЬгда бы обыватели прмучены были сѣлій

коноплю и дѣууагпь пеньку , то бы они
конечно несравненно больше прибыли по-

лучаші
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лучагпь могли , нежели отЪ хлѣба : ибо
вЬ нѢкоторыхЪ БелілкороссійскихЬ проЕин-
иілхЬ , гдб обывашели онымЪ п^ибыіпкомЬ
^овольствующся, на каждой чеаіБе^икЪ по-

сЬянной коноііли прибытку бываетЬ пень-
ки два ггуда , a конопель шри и четыре
чегаверика. ЛенькажЬ вЬ піІЗхЬ мВстахЪ на
MÈcni'B покупаешся хорошая огаЪ 50 и 70
копѣекЪ пудЬ , a конрпли четвергпь по
рублю и по рублю по двадцатіл копБекЪ ;
на десятинВжЪ государевой высѣяно быть
можетЪ конопель Десягпь чегаверикрвЪ , a
по мѣлкосши онаго хл^ба , хотя и сѣьчае

Другаго хлВба , токмо на доброй вемлѣ

на^лежитЬ сѣягаь горазло чаще , no mo-,
му чгпо и оной хлЬбЬ pocmemb однобыль-
но , и чЪмЪ чаще конопля , шЪмЪ лучше
бываетЪ пенька. Сііи подробносгпи упраж*
няющіеся вЬ сельской экономш люди до-
вольно практикою дрказали : и такЪ сЪ,
одной десятичы посЬянной конопди бу-
детЪ вЪ урожаѣ чегаыре чешверти , цВнрю
на четыре рубли восемьдесятЪ когіѢекЪ ;

пеадки двадцапіь пудЪ среднею цВною
ію шестидесяпіЪ комВекЬ гудЬ , всего на
Д^енадцать , a сЪ крнопЛями вЪ продажѣ

бУдеіпЪ всего на шестнадцать рублевЪ бо-

семьдесятЪ кргіВекЬ -, a ржи на таковсй же
ДесятинВ , гдВбЪ могла и конопдя nocte-
№ бьипь , нажашр будегаЪ 24. крішы , по-

лбжа



Î4® ОТВЪТЫ HA 9K0H0M, ВОПрОСЦ

ложа умологпу изЪ копны чешыре чегпвери-.

ка , a всего 12 четвершей. Цѣною рояз,

продагаь четвершь по здЪшней продаяШ sli
средней урожай по шестидесятЪ копВекЬ ,

всего на семь рублевЪ на двадцашь копБ-
екЪ ; и превозходитЪ пропшвЪ ржи сіі
одной десятины отЪ конопли девять руб-
левЪ иіестьдесятЬ копВекЪ ; вЪ другіежі).
годы бываегаЪ вЪ продажЪ конопля чеіп-

^ерть вЪ два рубли и брльше.

Ha U,

ХлЪбЬ обыкновенно сВягаТ) начинаютЪ;
рожь вЬ АвгусгпЁ сЪ чисда, и Сенпрб^я
до послѢднихЪ' чиселЬ продолжаютЪ ; яро-

вой хлѣбЪ , овесЪ , просо , ячмень , пше-

ницу сЪ ЛирВля мѣсяца , и продолжаюпіЬ
^Маія до послѢднихЪ чиселЪ ; a гречиху

Іюня cb 20 числа по шому , чггю оной
хлЪбЬ, какЪ и ячмень, скоряе прогшаго Й
жатвѣ поспЪваетЪ j конопляжЬ сѣешся

.Маія вЪ гюслЪднихЪ числахЬ,

На 12.

Сбхи во употребленіи кЬ пашнѣ есть

о дву сошникахЪ, a другія, по здѣшнему

названію плуги , обЪ одномЪ отрѣзѣ , изЬ
коихЪ соха пашетЪ глубиною примВромТ)
îîa піри вершка , a плугЪ пашешЬ глуби-
кою вЪ шесть вершковЪ. Сохою пашегпЪ
ïb одну лошадь д одинЪ человѢкЪ , a бЬ

плугу
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Нлугу должно быть непремѣнно шесть
или восемЬ золовЪ , и при нмхЬ три чело-
вВка , и по іпому работа оная прогпивЪ
сошной пахошы весьма медлительна j a
по неприлѣжности здѣшнлго народа вЪ вы-
работыванія пахоіпной землй натуральная
ііоброта землй безЬ всякой помощіл земле-
дВльцамЪ изобильной плодЬ прмносишЪ ,

ііо ггюму чшо здѣсь по^Ъ всякой хлЪбЪ
земля пашется только одинЪ равЪ , и по
томЪ ^ не перепахивая , чтобЪ смягчигпб
землю , сЪютЪ хлѢбЪ и скородятЪ. A
иные есть и такіе лЪнивые^ что непахавЪ
іірежде , посЬюгпЪ a по гаомЬ пашутЪ , й
не заскородя такЪ оставляюшЪ ; но уро-
йіай и y гаого бываетЪ изрядной.

На 13.

Низкія мЪста окапывать рвами здЪсв
обыкновенія не имЪютЪ ^ по тому что за
удовольсгпЕіемЪ вЪ здѣшней провинціи зем-
лй нужды вЪ томЪ не предвидяшЪ.

tîa 14.^
ЗдБшніе обыватели земель не навозяті^

з поля раздВляютЪ на гари часгпи, изЪ ко-
ихЪ одно бываетЪ праздно, и вЪ лВтнее вре-
Мя на ономЪ полЬ пасутЪ рогатой и Мѣл-

кой скотЪ. ЛѣсовЪ и кустарниковЪ не BbiaîM-»
гаютЬ по тому , что таковыхЪ здѣсь йз л
лищнихЪ порослей не имѢютЬ ЧшожЪ

йрй-
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прина^лежитЪ до прилѣжности обыБагаеі
лси кЬ земледѣлію , то оное отЪ sacua-

рѣлой здѣшнаго народа праздносаш проиі-

водигася весьма нераділво ; ибо по тучно<
сши и довольносіпіл здВшняго мѢста гем-

лй , естьлибЬ только прилЁжать хошкіі
поселяне кЪ гарудолюбію , піобЪ конечно

omb хлВбопашесшва и скопюводства сво-

его , протшіу протчихЪ м'ВсшЪ Велико|зоо
.сійскихЬ немалой достатокЪ имѣіпь мог-

ли ; но для вышеписанной причины кзй
хлЬиомЬ, гпакЪ и прогпчимЪ имБніемЬ весш

недосіпаіпочны. Сія неприлВжноспіЬ кі)
домосгаройству omb гпого болшіе произхо-

дитЪ , чгао обывагпели по древнкмЬ сео-

имЪ привилегіямЪ изЬ мВсша вЪ мВсшо
переходя , никакой склонности кЬ рабо
тамЬ не имѢютЪ , и гаолько гпѢмЪ полі-

вуются, чгпо ію обычаю здВшнему
цы, яіелая y себя населигпь большія слобо-
Ды , бноеь перешедшимЪ людямЪ даюті)
свободы отЪ всякой работы года на два )

на тріл иболЪе, изЬ кг.ихЪ бываютЪ иша-

кіе , чшо только выжипая данные е^у на

свободу и на изправленіе годы, опяіпіі пе-

рехолятЪ кЪ друшмЬ , чітгобЪ пюлько по

лВчосіпи своей тЬмЪ больгие продолжишь

вЬ п^аздности время ; й таковой бродяга

о доѵюстройсгавБ и ни о какомЪ общемЪ
добрѣ конечио не помышляепіЪ ; да и вла-

дѣь-
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дѢльцамЪ omb здѢшнихЪ кресгаьянЪ знага-

наго прибыіпка быіпь не можегпЬ по шо-

му, чшо они обыкновенно на помВщика ра-

ІоіпаюгпЪ вЬ недБлю шолько два дни , a

й) прошчіе на себл. Естьли счислить то ,

сколько оныя ихЪ поселенныя слободы ва-

нимаютЪ для своего владѣнія y гюмѣщи-

ковЬ землй , лугогіЬ и лЪсовЪ опусгао-

шаюгаЬ , гюлагая вЪ сравненіе ихЪ работу
ицриносимой ошЪ нихЬ доходЪ, шо кажепі-

ся , чгпо они ихЪ , какЬ праздныхЪ людей г

сгаараются пишагаь безЪ всякой своей при-

были. A хотя бы копюрой владВлецЪ и

хотЪлЪ для домостройства своего и эко-

номіи понудигаь подданныхЪ своихЪ кЪ ра-

ботЪ , то однакожЪ опасаюгпсл свободнаго
ихіз переходу , и длл гпого вЪ шомЪ ихЪ
принудить способу не имЪютЪ , a помѣ-

Щичья экономія состоитЪ только вЪ томЪ,
что имВюгаЪ скота довольно , кЪ томужЪ
свободную сидку вина и продажу онаго вЪ
шѢхЪ своихЪ слободахЪ , гдЪ кромѣ по-

мішичьяго шинка той слободы жигпелц

ьина купигпь не должны , гпакЪ и отпу-

скать вЪ другія свободныя MÎcmà ; и по

^ому ни одинЪ помБщикЪ вЪрныхЪ своихЪ
ДоходовЪ знать не мст^ешЪ.

На І^.
ХлЪбЪ по посЪвЪ созрЪваетЪ яровой ,

гоо есть , овесЪ , пшеница , просо , го-
рохЪ
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рохЪ и конопля вЪ чегпыре мЪслца , a fo!
чихд и ячмень вЪ два мѣсяца cb полои

ною ; a жать начинаютЪ оной хлШ
рошь Іюля сЬ 2о j овесЪ , пшеница , пр-

со ^ горохЪ j конопли j ячмень и гречш

собираюшся Августа вЪ послЪднйхЪ щ

слахЬ j a иногда и вЬ Сентябрѣ мЬ
1{Ь , какЬ допусіпитЪ погода , no ïtionj

чгпо часпю случаюіпся тогда дождли

выя погодьі. Морозы я;е во оное времяи

здЪшнихЪ мВспіахЪ рѣдко бываюгаЪ ,

хлВбу вреда почіпи никогда не дѢлаюшЬ

a хлВбЪ убираютЪ обыватели гаакимЬ м
рядкомЪ : рояіь , пшениіду , просо ^ ^
мень и овесЬ жнутЪ какЪ мущины ^ шай
й женЩины серпами , и повязавЬ вЬ choiii I
КладушЬ вЪ копны ^ вЪ которой числомі
6о сноповЪ 'j a гречиху косятЪ косамйі
йриБязывая ко обыкноіеМной косѣ сдВлан-
ііыя особо для онаго грабли ^ для mofoj
УшобЬ не упадала на землю гречиха черезіі
косу і и кЬ гаоіуіу же способн^е класіпь й
ряды , и по томЪ другими граблямй ка-
таютЪ и становятЪ вЪ шипки , чгооЙ
просушивало вЪтромЪ; a какЪ допустипііі
свободное- и погожее время , то многё
обыватели на іпЪхЪ я;е мЪсгпахЪ дѣлаюиі
йпоки , и молотятЪ какЪ гречиху , шані 1
й горохЪ вЪ полѣ сыроімолотомЪ , чтобі 1
шѢмЪ ускорить вЪ работЪ , не упуская

його*
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ЙогожихЬ дней, a другіе возятЪ вЪ домы ,

и склавЬ вЪ скирды мологаятЪ по вре-

мени. СѢнокосЪ же обыкновенно здѣсь бы-
ьаешЪ вЪ ПетровЪ постЪ, псжа поспВваетЪ
рожь и другой хлВбЪ кЪ жагавѣ. Погода
обыкновенно здЪсь стоищЪ до половины

Сешпября теплая и временемЪ дождли-

вая , a временемЪ сухая : сЪ половиныжЪ
Сентября начілнаюгпся морозы , a ьЪ иные

годы и сЪ начала Сентября бываютЪ не-

большіе утренники,трлько весьма рЪдко.

Ца іб.

ХлѢбЪ никакой не шребуетЪ скорой
Молотьбы , кромБ необходимой надобно-
сти владЬльцу и поселянинудля употре-

бленія вЪ ішшу и кЪ посѣву : и для гаого

всѣ поселяые по свозѣ сЪ поля кладутЪ
оной вЬ скирды , a по томЪ , какЪ врещ

ДопусітшшЪ , и молощягцЬ,

На 17.

По обширностивЪ здВшнихЪ мѢсткхЪ

йладѣнія земель , пашенныяполя бываютЪ
весьма вЪ отдаленш, такЪ чшо огпЪ жи-

ла разспюяніемЪ есггіь верстЪ по пяти ,

десяши, и болВе j a ближнія зёмли хо-

и пашутЪ , однакожЬ большею чаашю

осгпавляюіпЪ на выгоны : чего ради обыва-
шель ошЪѢзжаетЪ вЪ таіш дальныя поля

Часть VI IL I нз
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на недЪлю и болѣе у и живетЪ тамЪ по

тВхЬ порЪ , пока окончаетЪ свою рабоігіу.
A какЪ вЬ иныхЪ мВстахЪ не случаешся

воды, гао обыватели для своей пользы об-
щенародно копаюгаЪ колодези , и ггіЬмЪ
сами себя и скотЪ свой довольствуютЪ ;
y многихЪже' поселянЬ вЪ таковыхЪ огпда-

ленныхЪ мѢстахЪ есть построенныеху-

тора , бливЪ когаорыхЪ и пахотныяполя

СВОИ ИмѢюшЬо

На і8 и 19.

НавозЬ на поле возить обыкновенія
не имѣютЪ y и шіЪ умноженія онаго

иные лѣнивцы доходятЬ до того , чіго

со всЬмЪ сіп^оеніемЬ переходятЪ на дру-

пя усадьбы , a чиапитьсвоего двора oinb
лѣности своей ые находятЬ свободнаго

временіл.

На 20..

ОвиновЪ для молошьбы хлѣба вЪ здФш-
нейпровинцш какЪ помВш,ш<и , гаакЪ и
обывагпели не имЪютЪ , a молотяпіЬ вся-
кой хлѢбЪ, по Черкаскому своему обыкно-
венію , сыромолотомЬ : и чпю

жипіЪ ко уловольсіпыю скогпа , то оная
солома весьма скошу здороьѣе овинной,

по пюму чшо вЪ сыромолотной соломѣ
бываемая трава , овиннаго дыма вЪ себЬ
имѣть не будегпЬ , по чему и вѣ
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скогпу оная солома должна быть' Слаще

ОБИННОЙ.

На 21.

ПустыхЪ мѢстЪ, неупотребленныхЪ на

пашню и сЪнокосы , вЪ здВшней провинціиі
довольно , огачасти за умноженіемЬ зем-

лй , a больше orab непріллѣжносши обы-

вагпслей кЬ земледѣлію ; и на шаковыхЪ
проѢзжихЪ мѢстахЬ паеутЪ консюе ma-

буны.

На 22.

ПосВяннымЪ сВмяиамЪ отЪ морозовЪ
вреда бдѢсь не бываетЪ.

На 23.

Земляыыя яблоіш , потетесы и гпар^

пюфели вЪ здѣшней провинціи со всЪмБ не®

извВстны.

На 24.

ОгородныхЪ овощей сВется довольно :

чего ради вгякои житель для оныхЪ близЪ
двора своего имѢеіпЪ огородЬ,

На 25".

Хмёлю вЬ лѢсахЪ и вЪ болотахЪ са«

^ороднаго довольно ; a табаку обывашели

н а овощныхЪ огорбдахЪ сВютЬ , и родищ-

Сд весьма хорошо. Прй гаомЪ здЪсь сѢютЪ

I 2 арбу-
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арбузы , дыни и огурцы , и вЪ хороіш
годы бываетЪ всего онаго изобильно.

На 2б и 27-

Сѣмяна какЪ хлЪбныя , такЪ и ого-

родныл изЪ другихЪ мѢстЪ не привозлш-

ся , и здВшше обывагпели вЪ шомЪ нико-

гда опышовЪ не дЪлали.

На 28.

ИзЪ земледВлія здФшняго народа ни

упадка , ни приращешя предвидВть не

можно j ибо нечаятельно , чтобЪ оной
иародЬ когда нибудь прежде или послВ
былЪ трудолюбивѣе и прилЪжнВе кЪ хлВ-
бопашесгаву.

Ha 2Ç.

ВЪ здВшней провинцш большихЪ лВ-
совЪ нѢтЪ , a мѣстами есть

помВщичьи лВса, по большей частидубЬ,
липа, береза , кленЪ , груши и яблони.

На 30.

Урожай хлВба разнаго званія и прога-
чихЪ земляныхЪ произращенш , во бсѢхіз

здВшнихЪ мВстахЪ равенЬ , развВ по слу-
наю недорода бываетЬ вЪ иныхЪ отмВш.

На 31 и 32.
ХлѢбЪ изЪ здВшнейпровинціи вЪ другй

мВста напродажунетолько никуданеога-
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пускается, но еще, поумножешю вдЪшняго
винокуренія, изЪ многихЬ БеликоросайскихЪ
мБсті) привоЕится , и большою цВною по-

купается. Продажа бываетЪ по большей
части мукою , a цБна хХВбу бываетЪ не

ровная. ВЪ лучшей урожай покупаютЪ че-

тверть ржи по тридцати копЪекЪ , вЪ
средней по шестидесягаЪ , a вЪ нынѣшней

недородЪ покупали по рублю по сороку

копЪекЪ чегпвергпь ; вЪ дру гихЪ же мѢстахЪ

еще и дорожЪ онаго продавали.

На 33.

Травы для сБнокосу , по удовольствію
луговЪ , безЪ есяішхЪ трудовЪ весьма до-
еольно.

На 34.

ВЪ хорошей урожай сЪ десягаины мо-
жно получить сВш, по примВру , пяшьде-=
сятЪ пудЪ.

На

ВЪ зимнее время сѣну бережливости
отЪ мокроты никакой обыватели не имѢ-

ютЪ , a кладугаЬ вЪ скирдахЪ на тѣхЪ же
мЪстахЪ , гдѣ косятЪ , и зимою возятЪ
арлмо сЪ т'ВхЪ луговЪ на сворки скоту«

На 36.

СВно вЪ продажЪ бываешЪ пудЪ вЬ три
и вЪ четыре копѣйки , a не болѣе.

I з Нэ
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Ha 37.
Уголье на домашшя надобносггш хоші

и жгушЬ , только не много j a смол
со всѢмЪ не гоняшЪ.

На 38.
РудокопныхЪ горЪ здВсь не примФчено

и кромѣ селиіііерныхЪ заводовЪ другмй
никакихЪ нВшЬ ; селигаражЪ отпускаша
дЪ Москву по контракгау вЬ Арпшлле| ію.

На 39.

ФабрикЪ вЪ здѣшней провинціи ника-
КихЪ нВшЪ.

На 4.0.

Есть тр^вы , называемыя дрохЪ ,

и мпрепа , коими обыватели краслшТ)
сукна ; a для выдЬлки кожЪ игкуссгава
€о всЁмЬ не имВюшЪ , и хорошей юфгпи
здѣсь сыскать не можно , кромЪ привоз-

ной изЪ ВсликороссійскихЪ провинцій.

На 4.1.

О Сибирской гречихВ здЪсь никакого
сведѣнія не имѢюпіЬ.

На 4.2.

рогатой скотЪ вЪ здВшней провинши
лучще уда.е.'гіся j a ове^Ъ и свиней не
сшоль много.

Ш
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Ha 43.

ЗдВшше жители получаютЪ отЪ про-

дажи своего скота изрлд^ую прибыль.

СверьхЪ того , что вЪ разныя дороги

sa рыбою и за сольго ходятѣ ^ продаюгпѣ

его -, выкормя бардою и сѢномЬ , omb че-

шырехЪ до десяти и болВе рублей , вЪ жи-

лищахЪ своихЬ и вЬ ближнихЪ мѢстахЬ,

На 4.4,.

КозЪ держатЪ не по многому числу ,

и оныя обще сЪ ові^ами ходятЪ вЬ одыомЬ
мѣсгаѣ.

На 4^.

ДубовыхЪ лЪсовЬ вЪ здѣшней провин-

ЦШ довольно , токмо свиней желудками

кормиіпь обыкновенія не имЪють , по

шому чгао эдѣсь свинья большею часгайю

кормищся бардою и хлБбомЪ.

На 4.6.

Гусей обыватели также имВютЪ до-

вольно, но живыхЪ ихЬ щипать необыкли;

Для откормленіяжЪ на убой осенью вЪ са-

ДокЬ сажаютЪ , a коптить не умВюшЪ,

На 47.

Скотные дворы помВщики и обыва-

тели имѢюгаЪ п-ктроенные на высок^хЪ

И сухихЪ мВстахЪ , чего бсѢ обывателя

I 4. наблю»
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наблюдаюгаЪ ; токмо теплыхЪ длл скои

ma покоевЪ не дВлаютЪ , кромЪ , чию й
одинЪ плетеиь дѢлаюіііЪ сарай , и какЬ

овецЪ, такЪ и коровЪ и лошадей вЪ оныхі)
саралхЪ чрезЪ всю виму держатЪ.

Ha 4.8.

Конскіе Заводы y здВшнихЪ помѣщи-

ковЪ больше природЪ КазацкихЪ , Укра»
инскихЪ и неокладистыхЪ ^ росгаомЬ ,

чисшотою и силою изрядныхЪ. Н'Вкошо-
рые помЪщики помЪшали сЪ оными поро-

дами НѣмецкихЪ жеребцовЪ , и по шому

уяіе y многихЪ есгаь лршади хорошія , и

продаютЪ лошадь рублевЪ по сороку и бо-
л'Ве ; a вЪ Ъзду упогаребляЮтЪ лошадей

оіпЪ четырехЪ лѢтЪ,

На 4 ,9.
Прй случкВ лЪ ігі Ь здБсь не наблюда-

ютЪ •, однакожЪ , когаорые имѢютЪ пря-

мые заводы , y тѢхЪ кобылы послВ че-

ШырехЪ лВтЪ , a коровы трехЪ лѢпіЬ ,

жеребецЪ пяти лВгпЪ , быкЪ трехЪ лѢгаЪ ,

кЪ оной допускаемы бываюгаЪ.

Hâ
Скотской падб>і;Ъ Часшо бываетЪ , a

паче на рогатой скотЪ. И хотя многіе
стараюгпся чѢмЪ скотЪ больной лВчить ]
ыо что бы сЪ добрымЪ усгіѢхомЪ какое

сре^'



ÎÎO АХТЪірСКОЙ ПрОВИНІ|іЙ. іУз

срсдство кБмЪ изыскано было , о томЬ
совершеннаго дознаыія не ілмЁютЪ.

Ца 51.

ПчелЪ обыватели здѣсь имВютЪ до-

гольно , a боАьше помВщики, По обы-
чаю здВшнеМу ульи дЪлаюгпЪ малые ;

меду бываетЪ изЪ одного улья на убой
со пчелою два пуда , a изЪ средняго

одинЪ пудЪ и меньше •, кЪ томужЪ ка-

ковЪ случигпся годЪ. ВсВхЪ же обывате-
лей кЪ размножешю пчелЪ вЪ скоросіпи

привесгаи не можно , по тому что за

пчелою весьма много труда ходить и
смоіпрВть ; Чего для вЪ лѣто и надле-

житЪ оставить одного человЪка для смо-

шрЪнія : a здѣшше обыватели, какЪ люди

Не имущественные, не токмо чтобЪ ко-

Го сторонняго нанять , но почгаи и сѳбя

сЬ нуждою прокормить могушЪ,

Ha JS.

рыбныхЪ промысловЪ , кромѣ для соб-
ственнагоудовольствія жигпелей , да и

рЬкЪ , по которымЪ бы суда ходить мо

Гли , нЪтЪ.
На 53.

На йзвесть камня здѣсь нѢтЪ; a кир-

пичь жечь умѢютЪ и жгушЪ , гаолько не

^сьма много.
I J На
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Ha 5:4,.

МелытцЪ масленыхЪ и пильныг:
н^тЪ же , a мелютЪ хлВбЪ на водлныі
и на вѢтреныхЪ мельницахЪ государевыхі
и помВщичьихЪ : за помолЬ хлЪба дент

ми не платятЪ , a даютЪ десятую часш

ЗілѢбомЪ.

На И-
Мѣста 5дВсь не многолюдны, по чемуі

-цримѣняя кЪ числу работниковЪ , многіи
гемли безЬ употребленія остаются.

На уб.
КромЪ земледѣ/ія здВшней наро^

нмѢетЪ еще и другіе промыслы ; ходлші
на ДонЪ и Волгу за рыбою , a вЪ баз^іупі
для варки соли.

На 57.
Что касается доупражнешя здѣшнгаіі

я?ителей , то вЪ ГенварВ и ФевралВ мі-
сяцахЪ рубятЪ и возятЪ изЪ лВсовЪ разное

дерево на домы, мельницы и Д{)угія сіг^о-

енія ; также возятЬ для корму скота изі)
степи сЪно , и упражняются молошьосю

яроваго и озимаго хлЪба. БЪ МартѢ» за-
готовляютЪ для вешняго времени плуги ,

сбхи , бброны , телВги и гпому подобное,
ВЬ АпрВлѢ начинаютЪ сѣять яровой всл-
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кой хлВбЪ , и послБ полой воды исправ-»

ляюшЪ мельницы и пруды починиЕаютЪ.
и(хѣяі.ши хлЬбЬ вЪ МаіѢ , нѣкогпорые

идуіііЬ за рыбою на ДонЪ , Волгу , кЬ
Сѣчи и для варки соли вЪ бахмуггЪ , a

возвращаю ііСя изЬ той рабо.і ы вЬ ІюнѢ

мѣсяцѣ -, a друпе находяігкя вЪ гюлевой
и другихЪ домашнихЪ работахЪ. ВЪ ІюнБ
начинаегш я полоіііье всякому яровому хлѣг

бу ; оную рабоіпу исправляюгпЪ бабы , а.

мущины упражняются на все рабочее вре«

мя молоіпьемЬ хл'Вба ; вскорВ потомЪ па-

шутЬ м гоггювятЬ землю подЪ рожь , и

озимую пшениіу , a вЪ послѢднихЪ чі/--

слахЬ начинаюшЬ на сшепяхЪ и вЪ другихЪ
мѢсіиахЪ сѣно косигпь. Женщины оное

сВно собираютЪ вЪ копны , и мечутЪ ііЬ
скирды и сгпоги. Іюля ьЪ первыхЪ чи-

слахЪ посгіВваютЪ кЪ жагоьБ ранніе ячме-

НИ , a по томЪ рожь и озимьія пшенк-

ЙЫ жать начинаютЪ. Оной мЁсяцЪ весь

народЪ вЪ великихЬ трудахЪ и безпокойг
СтвахЪ находится. БЬ АвустБ позднВйиіія
пшеницы , гречихи , проса жнутЪ ; горохи

косятЪ. Cb і > числа начинаюгаЬ сЪягг.ь рожь,

a между рп Ѣ мЪ времянемЪ также убираюпіЬ
сжатой яровой и оржаной хлѢбЬ , и возятЪ
.сЪ полей вЪ хлВбни , a рожь молошяітіЪ
на^сѣмеиа. ВЪ СенгГіябрѢ самый настоя-

быБаетЪ посВ.вЬ ржи и озимой пи е-

ниі^ы ;
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ницы • при томЪ и шслѣдней яроюі
разной хлѢбЪ дожинаютЪ и сбозяпіЬ і

домы , и посВянную коноплю берутЪ и

МолопіятЪ. ВЪ Окггябріэ мВсяцѢ упраж-

няюшся вЪ молотьбЪ всякаго XAÎ6a;a
промышляющіе люди втормчно ходяпіЬ îl)
разныя мВста за рыбою. Bb КоябрѢ, кро-

мѢ домашняго исправленія , другихЪ ра-

ботЪ никакихЪ не имЪютЪ , развЪ когао-

рые ремесленшш , то есгаь , портные ,

сапожники , бочары и прогпчіе рабогаы
свои исправляюшЪ вЪ домахЪ своихЪ.

На и бо.

вабы упражняюгася вЪ приличныхі)
имЪ работахЪ ; лЪганимЪ времеыемЪ і
полевой жатвою хлЪба , a вЪ зимнее вре-

мя прядутЪ льняную и замашную прляу
на гребняхЪ ; и ирилЪяшая баба можегаЬ
еЪ зиму напряспіь средняго холста льнл-

наго, шириною вЪ десять вершковЪ, аршинІ!
сгпо , которѳе на мЪстЬ продаютЪ цВною
аршинЪ по восьми копЪекЪ ; a вЪ недЬю
напрясть можешЪ средней пряжи двѣ гааль-

ки аршинныхЬ , копюрыя счетомЪ вЪ гааль-
кѣ сорокЪ пасьмовЪ, a вЪ пасьмѣ двадуагаь

нитокЪ, и за оную пряжу можетЪ взяті
на мБапБ четырнаді|ать копѢекЪ. Толі-
ко здЪсь больше отЪ того и дорого по-

логано вЪ продажѣ , что мало его рабогаа-
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юшЪ , единственноотЪ самой ихЪ непри-

лВжносгаи ; по чему и справедливаго по-

ложенія по здВшнему кароду сдВлать hq

юзможно, a полагаешся токмо одинЪ при-

мѢрЪ.

На бі.

ДѢвочки десягаи и одиннадцагаилЪт-
шя по возможности ихЪ прлдутЪ , и гао

подЪ присмотромЪ матерей.

На 62.

Продажи полотна, кромЪ вышеписан-

наго , никакой почти не бываетЪ , какЪ
только для своего удовольсгавія.

На 63.
0 бѣдности здЪшняго народа и о

пришчинЪ онаго показано обстоятельно вЪ
14. пуйктѣ ; хогаяжЪ нѣкоторая часть

обывателей есть и пожиточные, только

адсло оныхЬ весьма малое.

На 64..

Льну и пеньки вЪ здВшней провинцш

большимЪ количесгавомЪ не родится *, и
какЬ продажи , такЪ и огапуску вЪ другія
M'bcmà сихЬ продуктовЪ не бываетЪ , какЪ
о томЪ шжазано вЬ 4. и ю пунктахЪ
обстолтельшх

На
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Ha б^.
НравомЪ вДѣшней народЪ, во перьвыхІ!,

мало іирудолюбивЬ и не нрилЬженЬ ; a sa-

обыкли быгиь вЪ праздносіпи. Мнопе пьюті
чрезмВрно горлчаго вмна; вЬ піомЬ большаи
ихЬ забава. СкерьхЪ обоікнокенныхЬ болі-

шихЪ праздннковЬ здЪсь вЪобычаѣ, чшо всв

обыватели обоего пола не рабоіиаюпіЬ пящ-

ницы , да еще почитаюшЬ день свяшаго

Пантелеймона и Власія, Троицкую и cbij)-

ную недВли ; и вЪ оные дни ніл под Ь ка-

кі /ім Ь видомЬ никакихЬ рабоігіЬ не шправ-

ляюшЪ , счигаая за великои грЪхЬ j и ві)
пюмЬ страхЪ такЬ себя ушвердили , чгао

никакое имЬ увЬщаніе кЪ отвращенію ихі)
суевВрія олужить не МѳжегпЬ.

Веселоспш во Б[іемя свадебЪ велиш

произходятЬ ; a окончиваюпіЬ оныя обык-
новеннымЬ пьянствомЪ , и y кого свадь-

6а , то y того за необходимость шхо

дяіпЪ , чтобЪ равбить и разломать печь ;

y богатаголь хозяина , или y бЪднаго, счи-

таютЪ равно. СЪ MiU и во всѢ лѣтніе

мЬсяцы ежедневно молодіѵе люди , д В еки
ю мужеской полЪ многолюдно збираюгасл
на улілцахЪ , поюгаЪ гіѣсни и при играній
музыки пляшугпЪ почти до половины но-

чи ; a другихЪ веселостей не бывзетЪ ни-

какихЪ. ВЪ работы выходягпЪ обывателй

кЪ варенію селишры не болЁе изЪ дому ,
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какЬ по одному чело^ку , и гао еЪ самой
близоспш ; a чтобЪ пойтивЪ друт про-

винціи , кромѣ рыбнаго промыслу , и обык-
новенія не имѢютЪ. Пигаается просгаой
народЬ здБсь по большей части хлЪбомЪ
оржанымЪ, гречишнымЪи пшеничнымЪ,гаак-
же капустою , a болыие бураками и ква"

сомЪ ільЪ бураковЪ ; a хлЪбнаго кваса здЪсь
не упошребляютЪ. Случающіяся здѣсь ча-

стыя болѣзни, гнилыя горячки , продолжи-

тельныя лихорадки и цынготная, которые

іСВ припадки наілболѣе произходятЪ cmb
здѣшней гнилсй воды. большихЪ семей
между обывателями весьма мало , и люди

ЯіИвугаЪ лѢшЪ до восымидесятЪ •, a болѣе

того хошя и находятся , только рЪдко и
Л крайней слабосши.

» m
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VIL
По Осшрогожской провиниіи,

На Ь

По всей Осгарогожской провинціи
мля срсшоитЪ чернал, шучная, лег-
кая и весьма рЪдкими мЪсгааміі

песчаная , ,коя однакожЪ по большей часгаіі
имБетЪ вЪ себѣ ч.ерногпу ; a по всему cm-
ему качеству , при помощи здѣшняго юз-
іДуха , кЬ хлѣбородію, равно какЪ и кЪ рг-
стЪнію употребллемыхЪ здВсь плодовЪ весь-
ма способыа.

На 2.
Сѣется здЪсь хлЪбЪ , озимая и яроваі

рожь , пшенмца разныхЪ родовЪ : кромо
ііщеницы озимой ячмень , овесЪ , просо,
горохЪ , гречиха , конопля и ленЪ , и îb
обьікновенные годы урожай бываетЪ ржи і

цшеницы , ячменю , овсу , сЪ чешвериіи
вЪ десять и вЪ -двенадуать , просу offll)
двадцати до шридуаши , гороху ошЪ ше '

сШй
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tmn до десяти , гречихи огпЪ трехЪ до
йяіпи , конопли ошЪ четырехЪ до шести ,

льну до гполикагожЪ числа разЪ.

На 3.

Пшеницы сФется не столь довольно $

сколь бы трудолюбивому земледѣльиу кЪ
размноженію оной на шакЪ дсброй землѣ

прилѣя^ать надлежало , для приобрЪіііен'ія
своихЪ пользЪ , кромѢ домашняго обихода ,

продажею оной.
На 4.

ГорохЪ^ rtpôcô и гречиха также сѣются,
Юокмо чечевицы не сѢютЪ. Гречиху ва исби-
ГпіемЪ морозами мало когда, a горохЪ вре-
менемЪ поѢдаетЪ червь , называемый по
здЬшнему мотыяь. Пеньки и льну размно-
^игаь бы можно -, но вЬ здВшнихЪ мЪстахЪ
жители о сѣяши и собираиш совершенна-
го знанія неимВютѣ, и не стараются, по
ПривычкЪ большее время препровоікдаюгпЬ
й праздносгпи и увеселеніяхЬ, безЪ радВшя
впередЪ ; a гаолько сВюіпЪ для снабдѣнія

себя рубахами , да и кЪ тому прикупа-
ютЬ отЪ промышлениковЪ холстами и
полотнами россійскими.

На І.
ВЪ обыкновенные года послЬ жатвы

хлВба на мѢстВ не продаютЪ j ибо они
Ѵасть VIII. К его
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его вымолачиваюгаЪ ужё вЬ НоябрЪ и Де-
кабрѣ мВсяцахЪ. ТогдажЪ привозл вЬ Cm-
Яіайшіе горо^а и мѣстечка , продаюгпЪ ряш

ошЪ шеспшдесять до семидеслшь , овса

огпЪ тридцагаидо сорока , проса отЪ со-

рока до пятидесягпь , гороху отЪ шести-

десять до осмидесять копВекЪ , сЪмян!)
конопляныхЪ отЪ рубля и до полтора , a

льну и до двухЪ рублевЪ каждую чегшерш,

На 6.
Трава по лугамЪ родится умѣренно,

a по полямЪ и степямЬ рѣдко , вЪ разсу-

жденіи засухи огаЪ бываемыхЬ здѣсь жа-

рсвЬ. СкошажЪ всякаго, a особливо овеціі,
держатЪ, по пространшіву для иасбыудоб-
ныхЪ м^стЪ , доьольно ; однако благора-
зумный гкономЪ по симЪ выгодносгплміі
больше бы онаго имѣгпь и сЪ лучшею поль-

зою все употреблять іуіогЪ,

На 7.
ВЪ вимнее времл содержатЪ скогаЬ на

сѢнВ и соломѣ яроваго хлЪба и ошЬ
винныхЪ заводовЪ на бардѣ, ржанаяжЪ со-
лома упогаргбляегпся y пихЪ на одну кров-

лю нзбЪ , сараевЪ и протчаго ; a вЪ неу-
рожайное время оною по нуждѣ и скошТ)
довольствуютЪ. КогдажЪ сойдетЪ сЪ зем-
лй весною снѣгЪ , тогда скошЪ ке поз-
иЪе половины АпрЬля выгонлютЪ бЪ ноле.
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ГдВ оиой ходитЪ до соверпіеннаго покры-

тія зе.млй снБгомЪ бЪ ОкпіябрЪ вЬ послѣд-

нихЪ , или вЪ НоябрѢ вЬ перьвыхЪ числахЪ.

На 8.

У здѢшнихЪ жителейвЪ плоду и со~

держаніи лошади , рогатой скотЪ и овцы.

быковЬ употребляютЪ на пашнЬ; a упраз-

нившись omb хлБбопашесгпва, накимают-
ся подЪ извозЪ вина и соли вЪ разныя поз-

воленныя мЪста , a отЪ Волги и изЪ дру-

гихЪ селетй рыбы : отЪ коровЪ собира-
юшЬ масло и творогЪ ; сЪ овецЪ же сни-

маюгпЪ шерсгаь и употребляютЪ , ?а осгпа-

влешзмЪ на свой обиходЪ , вЪ продажу на

фабрики хорошею цВкою ; и при томЪ
имЬюпіЪ себЬ прибытки отЪ продажи ско-

та и лошадей разнымЪ промышленикамЪ
вЬ Москву m другіе городы.

На 9.

На посѢвЪ ржи одной чеггаерти зани-

мается землй не менѣе одной десятины,

a на четверть пшеницы одна десятина

cb третью.
На Ю.

ЗдЪшше земледЬльцы больше получа-
ю.шЪ прибыли огаЪ ржи^ ибо изЪ онойвысй-
^иваютЪ и продаютЪ по вольностй своей
ьино. ВсѢ зажишочные какЪ старшины,

К % такЪ
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гаакЪ и Мѣщане , кЬ сидкВ онаго прил^
жатЬ , осшавлля почгаи всЬ протчіе спосо-
бы кЬ нажиткамЪ и обогащенію ; равно
какЪ и рабочей народЪ , осіт аиляя всѢ прога-
чія работы , успіремляепіся по склонносгаи
своей кЬ трудамЪ на винницы , хотл и
безЪ всякаго обрЪтенія изЪ того вЪ запасЬ
для безнужной себѣ жизни. ГорохЪ jno-
требляютЪ здВсь токмо вЪ пищу , a пше-
ницу наиболБе издержиЕаюіпЪ на печеніе
такЪ называемыхЪ яеленицЬ. Остающую-
ся пшениуу продаюпіЪ своимЪ поселя-
намЪ , y коихЪ бываетЬ иногда вЪ ней He- 1
достатокЪ ; a огпЪ пеньки и льну , какЬ
выше означено , не гполько никакой при-
были не получаюшЪ , но еще для соб-
сгпвеннаго своего снабдЪнія ыедосшаток!)
имЁюгаЪ.

Ha II.

БЪ здБшнихЪ мѢспіахЪ обыкновенно
сВется рожь озимая вЪ АвгустЪ и Сен-
тябрЪ ; яроваяжЪ рожь и ячмень вре-
менемЪ вЪ изходВ АгірЁля , a наибол^е
какЪ оная , такЪ и пшенйца , овесЪ , про-
со , горохи , конопли и льны вЪ МаіВ.
Между пФмЪ же просо и вЪ началЪ , a
гречихи вЪ срединВ и вЪ изходѣ Іюня мѣся-

цовЬ сФются.

На
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Ha 12.

Сохи вЪ здѢшкихЪ мѢстахЪ весьма ма-

ло во употребленіи , a всѣ жители па-

шутЪ землю на хлѣбЪ плугами , и поды-
маютЪ землю цѣлую степную первой годЪ
не больше inpexb вершковЪ , a на другой
ІЬ чегаверть j разпашнуюжЪ всегда больше
«егаверти.

На 13.

НизкихЪ мЪстЪ по поляімЬ и по лу-

гамЪ вЪ сихЪ мВстахЪ почти вовсе нѢгпЬ ,

по чему и рвовЪ никакихЪ около кхЪ не

дѢлаютЬ.

Fia 14..

ЗдЪшніе обыватели ни ч'ВмЪ земель не

унавоживаютЪ -, кбо онБ и безЬ того кЪ
плодородію удобны ; поллжЪ раздВлены y

нихЪ на шри чаети , й§Ь коііюрыхЪ одно

каждое лЬто перемВною остается для

толчеыія скотомЬ , a протчія запахивают-

ся подЪ хлЪбЪ. ВЬ озимомЪ іюлЬ , гдЪ бы-
ЕаетЪ рожь , сѣются и другіе скоро сп'Вю-
Щіе хлВбы , то есть яровая рожь , пшени-

Йа, ячмень,овесЬ и ropoxb; a вЬ яровомЬ, кро-

м^озимой ржи, весь вышегшсанной хлѢбЬ ,

кЬ пюмужЪ цро.со , г (зеча , конопля и ленЪ ;

и толочное поле подЬозимую рожь всегда.

подымается вЪ ІюнѢ и вЬ началѣ Іюля , a

на яровой хлѢбЪ , кромВ проса , гречи и

К 3 льну ,
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льиу , приготавляютЬ пашню на

весиу cb окончанія Сентября чрѳзЪ весі
Окггіябрь , захватывая иногда и Нолбря
м'Ьсяуа перьвыя числа , и
оную однажди; весноюжЪ на ней токмо

сБюіпЪ хлѣбЪ и боронятЬ , a цодЪ просо

и ленЪ пашутЪ и сБютЪ , какЪ выше сего

описано вЪ II пунктБ , вЪ MaïB , Іюн^В
мѢсяцахЪ , токмо вЪ перьвыхЪ числахЪ,
ЛѣсовЪ же и кустарниковЪ иа поле , по

тому что ихЪ вдВсь мало , a землй иво-

бильно , не разчиш^ютЪ.

Ha і з*.

§эжь обыкновенно , перезимовавЪ ьЪ
, начинаетсяжнитвомЪ вЪ шходѣ

Іюля. Лчмень , понеже онЪ засЪваегда
иногда вЪ изходВ АпрЪля , болЪежЪ ві)
началѣ Маія , то и дозрѢваепіЪ скорье ржи

и другова хлѣба ; почему оной отЪ пос^ва
жнугаЪ сЪ небольшимЪ вЪ десять нед^ль ,

то есгаь вЪ половинѣ Іюля ; a ярую

рожь , пшеницу и овесЪ отЪ посВва à
двеиадцагпь недѣль , и продолжаетсявсему
тому хлѣбу жатва сЪ половины Іюля по

Сентябрь. Просу же, сЪянному вЪ MaîB ивЬ
началѣ Іюня, жатва бываешЪ вЪСентябрВ;
a гречи , когда не бываготЪ скоро морозы,

то вмВстІЗ сЪ просами раннейпосѢвЪ про-

гаивЬ раннева проса , позднейже противі)
ПОЗД"
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поздняго ; a болЪе оная всегда морозомЪ
побиваешся , по чему мало и охошниковЪ
сВяшь ея здВсь находится. Во времяжЪ
жашвы часто бываетЪ весьма сухо, a иног-

да продолжаются сильные дожди , и мВ-
шаюпіЪ убирать хлЪбЪ. Не рЪдко жеслу-

чаегася , что вЪ копнахЪ хлЪбЪ даетЪ отЪ
себя чрезЪ влагу имочу прорасть и гниль;

a что принадлежигаЪ до морозовЪ , то

оные бываюгпЪ весьма рано,

На іб.

Всякой хлЁбЪ вЪ самоѳ жнишво и послВ
онаго здѣшше земледВльцы кЪ овинамЪ для

сушешя не возягпЪ ; ибо оныхЪ вовсе y

нихЬ нВтЪ; a сваживаютЪ его вЪ гумна, и

кладутЪ ііЬ скирды и вЪ стоги великіе и

малые, смотрл по мЪрЪ собраннаго хлѣба.

На 17.

Земли пашенныя состоятЪ вЪ околич-

ности жила не вЪ близкомЪ разстоянш , по

пространству землй и по неимѢшк? потреб-
наго числа на гпакую обширную землю

жигаелей. ЖивущіежЪ вЪ государсшвен-

ныхЪ войсковыхЪ слободахЪ обывагаели
всякЪ свободной. ВладѢльческіеже поддан-

ные Черкасы , кои не на оброкВ , работа-
ютЪ владЪльцамЪ не больше, какЪ два дни

вЬ недВлю , и то со всей своей семьи ра-

К 4, богп-
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ботникомЪ однимЪ •, a протчіе не ІЬ рабо-
тВ , производя огпЬ себя плату , когао

рой иногда бываетЪ и до рубля денегЬ со

двора.
Ha iS и 19.

Выше упомяііуппо вЪ 14. пунктѢ , чгш

навозу никгпо на ^іоле не возілгпЪ и оц?

го не собираетЪ.
H a 20.

ХлВбЪ сихЪ мѢсгпЪ обывагпели моло-

тяпіЪ безЪ сушешя на овинахЬ сыромо-

Ло.чшои вЬ НоябрѢ , ДекабрЪ и во всЬх!)
звимиихЬ мЬсяцахЬ , когда погода добрая
бываетЪ ; a скощЬ кормится , какЪ еышс
сего вЬ 7 пункггіѣ описано , не сушенощ

соломою ; однако оной безЪ уцотреблеіцд
с'Вна жиренЬ не бываешЪ.

На 21.

ВЪ зд^шнихЪ мѢсгпахЪ есть дорозя^я
земліл и безЬ упоіпребленія вѴ пашню , по
лричілнѣ, чгпо на нихЪ ыи малыхЬ рѢчекЬ,

ни і учьевЬ нЪпго, кромФ извЪсганыхЪ рЬкЬ;
a колодезей по высокости мѢсшЪ копапй
нр можпо , на которыхЪ и травЪ кЪ ко-
шенію р^дко , за изсушеніемЪ вЪ лѢтнеѳ

время отЪ жаровЪ , a довольствуются на
оной шокмо гулящія лошади и скотЪ :
однако по неимѣнію водЪ пригоняются кЬ.

напое-
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напоечію всегда кЪ обывательскимЪ селе-
шямЬ и скошскимЬ хушорамЬ. БпрогпчемЬ
ЗдЬшній народЬ не ммѣя. вЪ полеьыкЬ вы-
годахЬ ну;ііды кЬ своему содержанію , не
сгпараещся кЪ дальньімЪ оиыіпамЬ in'Bxb зе-
медь вЬ способности ихЪ кЬ илодородію.

На 22,

СВмдна никакія вЬ землВ не замерза-
югпЪ : но при всходЪ окыхЪ , a особливо
просо ? греча и іщнопля часто побивают-
ся вещйілми поздними морозами , отЪ че-

го и недородЪ щогда всему цюму бы-
ВаешЪ.

На Щ,
ЗемляныхЪ яблоковЪ никогда здѣсь не

быпало , и слухЪ взялся обЬ нмхЪ шокмо
оіиЬ однихЬ иечатныхЪ публикашй,

На 24,,
ЗдВсь всякой огородной овощЪ , ma-

кожЪ дыни и арбузы разныхЪ родовЪ с'В-
юіпся и родятся довольно ; и хогпя не y

всякаго жителя близЪ дюра огородЪ , од-

иако оной сВюгпЪ и садятЪ вЪ поляхЪ и

110 степямЪ но всѣ сш плоды , кромВ
свеклы , не радВтельно сВются , и кЬ бу-
і^ущему употреблешю и солешю не поря-

Дочно^разполагаготся , даже до того, что
и настоящаго вкуса не имѢютЪ , кромѢ

нБкоторыхЬ зажиточныхЪ домовЬ.
К J На
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Ha 2*.
Хмелю не сѢютЪ , a собираютЪ оноіі

звЪ лЪсахЪ ; табакуя;Ъ разводить
ковЪ нВтЪ , хошя бы оной весьма могі)
родиться , a покупаютЪ его изЪ Мало-
россіи.

На 20.
Всяюя сѣмяна сВюіпЪ домашнія, a изіі

другихЪ провинцій не привозятЪ : и луч-

ше ли бы они приносилиплодЪ 5 никгао
здѣсь не любопытствовалЪ.

На 27.

ЛьнянымЪ сВмянемЪ нЪкогпорые земле-
дЪльцы изЪ россщскихЪ мВстЪ , гдБ оной
преДЬ протчими добротою бываеіпЪ луч-

ше , заводились : но оной пропшвЬ mbxl)
мѣстЪ родиться не можетЪ , и чрезЬ ко-

рошкое время перерая>ивается на здѣшнія

природныя сѣмяна j a о конопляномЪ п^о-

6ы не было.
На 28.

До 1763 года, когда здБшше
имѣли свободносігіь пе[зеходигпь сЪ мѣспи

на мВсто , [между чЪмЪ случалось иному

то чинить и ежегодно] a при томѣ при-

разились было почти всВ, кромЬ бВдныхЬ,
наниматься кЪ перевозкЪ Элтонской со-

ли ; тогда земледВліе и пуще пришл"
было
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было вЪ упадокЪ. Но ісакЪ переходы по

высочайшей власти поЕелѢно здѣшнимЪ

жителямЪ сокращать , и всякЪ сталЪ
жить на своемЬ мѢстЬ , гдѣ кому побѳ-

лѣно j ітю сЪ гпого времени со всѢмЪ сгпа-

ло оно возрасшагаь и множигаься: и есть-

ли не будегпЪ вЪ гпомЪ переходѣ другой
отмЪны , кЪ томужЬ и Бемля при нихЪ
оставаться по прежнему будетЪ , то

единспівенно всВ будучи на одномЪ мѢсгаЪ,

и болЬе хлБбопашествоумнеяіить могутЪ,
особливо естьли кЪ тому насшояшдя про-

рорція возмегася винной сидкБ, еЪ которой
почгпи всѣ работные и свободные люди

упражняются, ибоиные отставЪ отЪхлѢ-

ёопашесгава вЪ сію работу охогано идутЪ,

На 29.

Хотя лѢсныхЪ угодьевЪ , a особливо
черныхЪ лЬсобЪ, сЪ начала поселешя здѣш-

няго было досшагаочно ; однако , какЪ
предЪ недавнымЪ временемЪ заведенЪ вЪ
ьинномЪ куренш безпорядокЪ , и всякой
курилЪ , во сколько хотѢлЪ котловЪ , .

то оной почти вовсе изтребленЪ. Есть-
лижЪ таковое неумѢренное винкое куре-

ше пресѣчено , a изтребленной лВсЪ вѣ

новое отращеше запущенЪ будетЪ ; гпо вЪ
такомЪ случаВ вЪ лВсахЬ недостагпка быть
не можетЪ. Бо оиыхЪ же находится вЪ

буерач-
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буерачныхЪ мЪстпахЪ дубЪ , клеаЪ , липа

илемЪ, береза, осина иорешникЪ; a по (іЬц!
Дону , и еще вЪ нВкошорыхЪ Mbcmàxb
дубЪ , ольха и малая часть осины , a і:
протчихЬ , кромВ кустарника , ничеге

нВшЬ.
На 30.

КакЪ выше описано , по доброшѣ зем-

лй родишся хлЪбЬ и цротчія земныя П[Ю'

израсгаѣнія , лишь бы жители ynorapeô'

ляли лучшей трудЪ и сгпараще кЬ сни-

Сканйо отЬ нея плодовЪ,

На 31,

родившейся здВсь всякой хлѢбЪ яра-

вой продается сЪ начала осени и до са-

мой весны меяіду своими жищелями , і!

иногда нВсколько шаеничной муки и

дБланнаго изЬ просы пщена , покупа-

юшЪ мимо проходяіх^ю на рЬку Волгу

и вЪ друпя мВста всякаго званія пр

мышленники j однако пшеничной муки

свыше одного рубля двадцати , a пше-

на одного рубля шесшидесятЪ копЬей
до нынВ вЪ покупкЪ не было ; самк же

земледЬльцы онаго никуда на продажу не

возяшЪ. ЧгпожЪ лринадлежитЪ до р* а "

ной муки , гпо оную употребляютЪ боліе
на винное куреше , a по недостатку сво-

Фму покупаюшЪ и y привозящихЪ Вслико-
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россійскихЪ жителей четверть отЪ ше-
шіидесятЪ и до семидесятЪ когіѢекЪ; да и
сей привозимой винокурители почти весь
скупаюшЪ , не допуская иногда и до мВ-
ста, гдѢ продажа произходитЪ; a ocmaem-
ся для употребленіія бВднымЪ людямЪ вЪ
пропиташе самое малое число , которое
уже возвышенною цѣною покупаютЬ.

На 32.

Отсюда на продажу хлізба sa непри-
АЁжангемЬ землбдЪльцовЪ , a ржи ва ис-
треблешемЪ огпЪ винокуренія , никуда не
огаправляютЪ; равно какЪ завырубкою для
шогожЪ винокуренія лѣса и бочекЪ на ук-
Ладку хлѣба дЬлагпь не изЪ чего , кото-
рыя ыа всякія надобности покупаются до-
рогою цЬною , и не менІЗе , примВромЪ ,

сороковедерная бочка одного рубля.

На 33.

О размноженш травЪ здВсь не стара-
ются, вЪ которыхЪ по обширности мВстЪ
жителямЪ и нужды не бываетЪ ; a вЪ
продажу о прочности дальней и не по-
МыщллютЪ. ростетЪ оная натурально на
УдобныхЪ кЪ шому лугахЪ : иногда веш-
нею водою болБе лугк понимаются , и
шЁмЪ ея растЪше умножаегпся. ЕстьлижЪ
Меньше бываетЪ вода и долго не стоитЪ,

а.
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a при гпомЪ случигпся вЪ лѣгпйее времі

отѣ жарошЪ засуха , ь: Ь гпакомЪ случаѣ бН'
БаетЪ травѣ недородЪ , и вЪ пригогш

леиіи сБна крайнее умаленіе. бо^сш-
стыхЪ и шрослыхЪ кусгпарниками лугоі
здЪсь ыЪгпЪ , да и никакихЪ способовЪ и

умножешю травы ые изыскиваюпіЪ.

На 34..

СЪ десятины землй достать можно

сѣна восемьдесяпіЪ пудовЪ. Но понеже

оное не мВлкое , но большею частш

быльеватое , то по пюму противЪ Вели-
короссшскихЪ мЪсгаЪ оное не сравниваега-

ся , и почесть должно его половинным|
числомЪ.

На 3?. и 36.
Для продажи сЪно никуда возимо

отсѣль не было до формировашя зд ^ сі
Гусарскаго полку ; ибо по всѢмЪ зДЁш-
нимЪ и сосВднимЪ мЪстамЪ всякой хозя-
инЪ для своего скота и лошадей загогао-
влялЪ пропоршею ; a y ксго загогаовлено
бываетЪ и со йзлишествомЪ , тѳ , кай
вЪ близости городовЪ нЪтЪ , онсе осшава-
лось вЪ другой годЪ безЪ вслкаго пов(;е;к-
денія вЪ скирдахЪ. A хогая продажа н бы*
вала , но промежЪ себя , y кого онаго
не станетЪ ; однако не дорогою цѣною ,

развѣ нечаянно продолжишся зима, и сдВ-
лаешса
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даетпся y всякаго недостатокЪ; то иму-

щій онаго иэобильно , продаетЪ уже пудЪ
по пяіпіл и шесгпи копѢекЬ ; a нынѢ вЪ
поставкѢ на Острогожской Гусарской
полкЬ продавалось сБно огпЪ mpexb ко~

пВекЪ сЪ половиною и до чегпырехЬ сЪ
половиною же пудЪ , кромѣ самой весны ,

вЬ которую былЪ и до шести копБекЪ
пудЬ , кому надобнобыло покупать.

На 37-

По неимЪшю здѣсь вовсе сосновыхЪ
и березовыхЪ лЪсовЪ смольі , a и черныхЪ
по недосташку, уголья рЪдко гдѣ жгли ;

и покупаютЪ болышю часгаію привозныя

отЪ ВеликороссійскихЬ поселянЪ.

На 38 и 39.

рудокопныхЪ горЪ и фабрикЪ здВсь
нВтЬ , a есть селитерныхЪ два завода

еЬ дВйсіпвіи.
На 40 и 41.

Моху такого и гправЪ , которые бы
обьтгаели упогпреблять могли кЪ краше-

ніію и кЪ выдВлашю кожЪ , здВсь не зна-

ЮгпЪ , такяіе и о Сибирской гречихѣ слы-

йишся впервые.

На 42 и 43.

Какую пользу вЪсихЪ мѣст^хЪ жите-

ли отЪ скота получаютЪ , о томЪ выше
мзЪя-
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изЪяснеыо : a продаютЪ изЪ рогатой ско

ігшны быка взрослаго огпЪ осыуіи до дес»

ти рублевЪ , корову огпЪ чегпырехЪ до осі

ми рублевЪ , овцу сгаарую сЪ маленѣкимі

ягненкомЪ вЪ рубль двадцашь копѣекі),

холостую вЪ восемьдеслтЪ ; однолѣптих:

овецЪ и барановЪ отЪ сорока до шестиде-
сягаЪ когіѣекЪ ; борова и свинью сшарр

кормленую ошЪ полутора до дву рублеві),
некормленую вЬ рубль и Mente , моло^у-
южЪ однолЪгпку оіііЬ сорока и до шесши-

десяти копВекЪ.
На 44.

КозЪ здВшше жители держутЪ малО)
и оныя ходятЪ сЪ овцами вмЪсиГВ.

На 4.?.

Дубовые лѣса есть , однако на нихЬ
желудки родятся не повсягодно j a сви-
ней оными кормяшЪ , отЪ когаорыхЪ они
бываютЪ очень жирны.-

На 46.
Гусей зд^шніе жители водягпЪ много ,

и осенью сажаютЪ вЪ садки ; но коптишв

ихЪ не умЪютЪ : a чтобЪ ощипывать на
живыхЪ пухЪ , сего и слышать йикгао не
хоігіВлЪ.

на
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Ha 4.7.
Скотные дворы и овчарники построе^

ны по крестьянскому обычаю безЪ вслкой
рсторожносгпи , однако на выго^ныхЪ гр^
рисгаухЪ мѢстахЪ,

На 4,8 и 4.9,.

Хотя конскіе заводы y разныхЪ зажи-
шочныхЪ людей и есть , но лощадей до-
^ородныхЪ плодится весьма мало j a вф
почііш простыя родятся ? ко употребле-
щю вЬ работы , да и що не сильньія , ДО
рритчинВ невыгоднаго содержанія : ибр
cd самаго рожденія до употребленія вЪ ра^
Шу кормягпся полевымЪ кррмомЬ во вс^-
кое время, a вЪ глубокую зиму собираюш-
ся вЪ загонные дврры, изЪ коііюрыхЪ иные
не только, чшобЪ сЪ помосшомЪ были , нои
безЬ крышки , и тутЪ мечюшЪ имЪ одно
сЬно; друпя же кормятся зимою и лѢтомЪ

по сгпепямЪ , и какЪ первыя , такЪ и рог
слѣднія не щолько не приучаются кЪ ру^-
ймЬ , но и никакихЪ уздечекЪ и оброщей
н а головѣ y нихЪ не бываеіпЪ ; да и сред-
ства нЪтЪ кЪ хорощему цлоду отЪ не-
Знащя и небреженія ; ибо не разбираютЪ
кобылЪ , гаакже уі жеребцовЪ не перемЪня-
•отЪ , такЪ что приплодной тушЪ жере-
бецТз употребляегася кЪ случкЬ вЪ семЪ же
йводѣ и не дощедЪ вЬ совершенныя лЪт^ ;
Часть VIII. Л &
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a при томЪ почти y всЪхЪ заводчикоі
разнаго рода лошади , кобылы и жеребуы,
шсушся вЪ одномЪ табунѣ и безвременно
сходятся -, a отЪ сего нераздВлешл и

смѣшанія хорошихЪ сЪ худородными ло-

шадьмід родятся гаакія неудачныя , какіі
выше здѣсь описано.

На ^о.
Скотской падежЪ вЪ здВшнихЪ wÈ-

craàxb почти ежегодно бываетЬ. Когда ві)
одномЪ мѢстЪ нѢіиЪ , то ужё есігіь вЬ
другомЪ неотмЪнно , a наиболЬе рогагпому
скошу. НаружныхЪ же яризнаковЪ ника-

кихЪ на немЪ нЪтЬ •, но когда заболЪепЛ,
то иногда чрезвычайно пенигпЪ , a вЪ дру
гое время упадаетЪ на ноги , и приклю-
чается ему великой и вонючей поносЬ ,

отЪ чего скоропостижно и падаетЪ. ОвуамЬ
же случаегпся рЪдко , a болЪе падуті)
огаЪ умноженія желчи и зародившагося изі)
печени нЪкотораго черьвя , называема-
го здѣсь жотняица. рогатой скотинб
отЪ падежа ко излѣчешю никакого сред-
етва донынѣ не сыскано ; a овецЪ sa-
кармливаютЪ солью и хреномЪ , и при
томЪ овчары рвутЪ какую то траву и
оною кормягпЪ ; названія ей совершен-
наго не извѣстно. ЛошадямЪ же здФсь
тдежа скоропостижнаго не бываетЬ »
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но оныя заражены болВзнями лихою , ко-

шорая по здБщнему называегпся чняча-

хпмЪ\ и хошя пользуюгпЪ изЪ нихЪнВкото-
рыхЪ кореньями , однако рѣдко ошЪ гаого
пользу получаюгпЪ.

Ha ) I.

ПчелЪ здЪсь y жителей довольнаго
числа нЪтЪ. ульи y нихЪ маленькіе, и хо-
пія каждой зимы внрсяшЪ ихЬ вомшеники;
однако болѣе тамо мругпЪ , нежели на
гыставку вЬ лѣшо выходятЪ , и по гпому
прибыли хозяевамЪ не приносятЪ: за тѢмЬ

о медВ и воскѢ, сколько онаго вьшимает-
ся , и о протачемЪ показагаь не можно.

0 разводВ ихЪ сгпараше имВюгаЪ : чтожЪ
не y всякаго , пю за скудостію жи-
шелей.

На )2.

РыбныхЪ промысловЪ нВтЪ ; a хотя
вЬ рЁкѢ Дону вЪ запольныхЪ рѢчкахЪ вЪ
осеннее и вЪ зимнее время жители не
большимЪ числомЪ неводами бВлую рыбу
и ловягаЪ , но никуда оной не огпвозятЪ ;
я покупаюгпЪ y нихЪ проѣзжіе россшсюе
купцы , каждой пудЪ не болЪе какЪ по

шридцагаипо шестикогіѢекЪ.

Л S Ha
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Ha 53.

ИзЪ здБшнихЪ жигпелей хошя
надЪ рЪкою ДоыомЪ, и по напольнымЪ рВч-
камЪ , не вЪ дальности огаЪ оной жи-

вушЬ , но ни сЪ какими тсшрами no pî-
камЪ вЪ здѣшней провинши не ходятЪ,

На 5:4.

Удобной землй на кирпичи , и камнз

на известь довольно j но жигаели шого

жечь не умѢютЪ.

На ^з1 .
ВЪ здЪшнихЪ селеніяхЪ масленыхі) и

пильныхЪ мельницЪ нѢтЪ , a хлѣбныхі)

владВльческихЪ и обывательскихЪ есть до-

вольное число j но платы деньгами ни-

какой за помолЪ неберутЪ , a берегася хо-

зяину со всякаго хлЬба десятая мѣрд,

На 56.
Здѣшнія мЪста земледВльцами не

столь достаточны, сколь землею , и
оной^почгаи большая часгаь незанятахл1>
бопашесгавомЪ. По сшепямЪ держашся ,

гдЬ естьвода, скотскіе хуторы, a вЪпрот-
чихЪ мЪстахЪ , гДВ водЪ и лѢсовЪ нЬпіЬ ,

остаешся со всВмЪ ib пустѣ.

Ні
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Ha 57.

КромБ земледВлія жители здВшнихЪ
селешй зажиточные обращаются вЪ вин-

ной сидкВ , a бѣдные вѣ ыаймЬ подЪ из-

возЬ соли , рыбы и другихЪ припасовЪ j

равно какЪ иные , закупая другѣ y друга

ві) ДонскихЪ юртахЪ лошадей , скотЪ ,

ОЕецЬ и протчее , продаюіпЪ оное Велико-
россійскимЪ і<уіщамЬ : но главное ихЪ
упражнеше , какЪ выше показано, вЪ вин-

ной сидкВ и вЪ овечей шерсти , которая

илетЪ и зЪ Москву , кЪ томужЪ вЪ гпор-

гу волами ; a изрЪдка шоргуютЪ нѣ-

которые и всякимй комерческими шова"

рами.'
На 58.

ЗдБшніе поселяне , начавЪ сЪ АпрВля ,

готовятЪ кЪ хлѣбопашесшву плуги , и дѣ-

лаюгаЪ кЪ нимЪ снасгаи , бброны и прот-

чее ; изправляютЪ кЪ лѣту конскіе и во-

ловые возы ; a при окончаніи оыаго всту-

паютЪ на вспаханныхЪ вЪ осень нивахЪ
Л посВвЪ хлВба. Bb Maï'B пашутЪ и сВ-
ютЬ хлѢбЬ. ОбсВявЪ оной сЪ перьвыхЪ
чиселЪ Іюня , семьянистой , оставя одного

Или двухЪ рабошниковЪ и часгаь воловЬ ,

ходитЪ другими парами вЪ наемЪ подЬ
извозЪ , какЪ выше описано , разныхЪ под-

РМовЪ. Оставшіеся заготовляюгаЪ кЪ по-

Л 3 сѣву
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сѣву землю ыа слЪдуюідей годЪ подЪ рожі;

a кои не бываюпіЪ б Ь іп Ѣ х Ь извозахЪ , mi

до приспѣнія времени кЪ загогаовленію зем-

ли на посѢвЪ ржи , дЬлаюпіЬ вЪ домахі)
городьбу дворовЬ и всякое починки uij.e-

бующее строенііе , a многда и новое і-ы-

страиваютЪ. ОкончавЪ подЪ рожь пашки,

начияаютЪ вЪ началЪ Іюля мЪсяца сВно-
косЪ , и продолжаютЬ оной , поколь до-

спЪетЪ жниітаа хлЪба..- Когпорой я-.е не

окончигпЪ сЪіюкоса, тогпЪ и вЪ жнишьу ceû
производитЪ ; a домашніе его , такожЬ и

неимущііе y себя дрстаточно хлѣба , окой
зяшнаюшЪ , получая по старанію за п:у
работу сверьхЪ прокормленія отЪ ховят

чегавертую , a иногда и третью копну,
Между тЪмЪ же уготовя сѢмянЪ , мущм-

ны засВваюіпЪ рожь ; a когда окончаешсл
жнитва , іп^) до совери;еннаго окончаь:і«
трудятся около оной ихЪ домашніе , a
мужеской полЪ тогпЪ собраныой хлѢбЬ

свозятЪ сЪ поля вЪ гумна и по сбо;/ В
сЪ половины Сентября принимаются sa ш-
хоту , заготовляюшЪ на вешнее время Л
другой годЪ кЪ посѣву яроваго хлЁба
ниву даже до тЪхЪ порЪ , пока

лятся морозы , и пахать свободности не
будеіпЪ -, протчіежЪ оставающіеся ornli m-
хоты стараюгася изготовить кЪ shm 'S
для своей скогаины загороды и сараи , й
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cîe продолжается y нихЪ до самого Ноя-
бря мѣсяца. Когда глубокая осень сгао-
итЪ хорошею погодою , ітю вЪ НоябрѢ и
ДекабрБ мѢсяцахЬ вымолачиваютЪ изЬ гу-
менЪ хлѢбЪ , заготовляютЪ кЬ пропита-
шю скотй солому j a буде осень очень ые-
іюгодливая', гао доколь зима и псгода на-
cmaemb , пребываю.пЪ праздны , или му-
щины нанимаюгпсяна винницы; a моло-
тяіпЬ уже вЪ ГенварВ и ФевралВ мЪсяцахЪ.
Ме?кду протчимЪ вывозятЪ изЪ лВсовЪ для
топлетя и напродажу дрова ; и при гаомЪ
вЪ рожественской мясоѢдЪ дѢлаютЪ зго-
воры и свадьбы , да и безЬ ихЪ по свобод-
ности и вольному содержанію винапродол-
жаютЪ гульбища безпрестанно, ничего

почгпи ые дѣлая. ВЪ МартЬ м Ѣ сяіі Ь во
время доброй погоды оканчиваюгаЪ вымо-
логаЬ хлЬба.

На 59.

ЗдѢшнихЪ жителей жены и дВвки во
^ремя вешнее копаютЪ огородЪ и сѢютЪ

разныя огородныя сВмяна. Bb лЪтнеежЪ
ьремя , когда настанетЪсВнокосЪ , гре-
бутЪ сѣно , a вЪ жнигову жнутЪ хлВбЬ ,

дергаютЪ посконь , выбираютЪ льны и ко-
ноплю , которыхЪ по небольшому разводу
и вЪ дВло почесть не льзя; однакожЬ про-
^олжаютЪ свои труды надЪ моченіемЪ ,

Л 4, треп-
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треплешемЪ и чесаніемЬ льна и посксщ

Меж/ y гпЪмІ) же ЕыкапываюіпЪ изЪ огоро-

^овЬ кЬ загопювленію вЪ зиму подлежащее
кЬ БствѢ коренье , сВкуіпЬ капусту , и

какЪ оную , равно и свекольное коренье ,

поклавЬ вЪ бочки квасяшЪ вЪ піеилыхЬ
погребахЪ и выходахЪ ; хотя капуста по

их]з расположенію и нестоль хороша бытв
можешЪ , какЪ, надобно. A когда насгпу-

пигаЬ глубокая осень и зима , то приго-

товя пеньку , посконь и ленЪ , такожЬ и

овечью шерсть , между есѢіуіи разгулами
прядугпЪ ; a вЪ рожественской млсо^дЬ
единственно вЪ разныхЪ увеселевіяхЪ jnpa-
^ыяюгася.

На бо.
Самй полотенЪ не пжутЪ , и нБгаЬ

tnoro здѣсь обычая ; a гпкугаЪ оное гакачи
мужесі^а пола, и употребляютЪ его на сбой
токмо разходЬ. ИзлишнягожЪ запасти ml
Для продажи по есВмЪ предписаннымЪ
обстоятельсгпвамЪ не возможно ибо и ьа
свои надобносгаи , какЬ выше показано <

холстЪ покупаютЪ y привозлщихЪ куп-
цовЪ. ПрядутЪ же бабы свои и покупные
льны на гребняхЪ , a самопрядокЪ, здВсь не
ЗнаютБ. ПрилѢжная баба вЪ недѣлю мо-
жетЪ напрясть цЪлЬй мотокЪ , сосшоящей
іЬ четыре ряда нитокЪ, или сорокЪ пасьмЬ, з
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вЬ каждомЪ пасьмѢ ііо шридцатинитокЪ5

и на оной льну выпрядываегпЪ самаго чи-
стаго чегпыре фунта j выключал днй ихЪ
уБССбЛСНШ,#

Ha 6ï.
ЧгаобЬ ійенщины дочерей своикЪ десл-

ши и одиннадцашилѢтнихЪ прясть за-
сгаавляли , очень рВдко ^ и больше оныхЪ
рставляюгаЪ вЪ праздности.

На бй.

Пряжи й холстанигдБ не продаютЪо

На 63.

ЗдѢшше жители^ кой бЪ работЪ й
хлѢбопашествЬ находятся , вЪ разсужде-
ніи ихЬ качествЪ и экономію свою слабымЪ
образомѣ управляютЪ ; a по выгодносгаи
мБстЪ вЪ довольномЬ , но безЪизлишномЪ
пребываютЪ пропигпаніи. ! НерадивыежЪ и
обращающіеся всегда вЪ пьянствѣ и празд-
ности со всВмЪ бѣдны , коихЪ здЪсь не
мало есгпь.

На 64-.

ВЪ сихЪ мВстахЪ пенька и ленЪ , какЪ
&іше изЪяснено, понезнаніію здѢшнихЪ жи-
піелей достаточноне родигпся , и кромВ
своего обихода кЪ продажѣ заготовить не
МогущЪ.

. Л Ш



sSff OTB. HA экон. вопр. по острог. ітров.

Ha 65г.

4md каеается до нравовЪ , обычаеіЬ ,

главныхЪ болВзней и протчаго сосшояшя

здѣшняго нартда , то оной почти во

всемЪ сходствуетЪ сЪ обывателями прош-

^ихѣ сей^губернш провинцш.

ѴІІЬ
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VIII.
По Сумской провинціи.

Ha I.

iî'ii'^ '■: л%1
| Земля вЪ сей провинці'и добрая , чер-
|||^ ноземЪ , легкая , мѣсгшми песчана «

иловаі11а . а бологписшой мало.

На 2.

ХлЪбЪ по большей части сЪется
рожь , овесЬ , греча , нВсколько пшеницы
озимой , называемой здБсь Татарха , ко-
шорая сѣмянами сходна сЪ обыкновенною ,

ыо растѣніемЪ отлична ; пшеница яровая ,

ячмень , просо , горохЪ , конопляное и
льняиое сѣмя ; a урожаемЪ бываегаЪ вЪ
хлЬбородные годы вЪ семь , вЪ посред-
ственные вЪ пягаь разЬ , вЪ недородныежЪ ,

какЪ то ьЪ прошломЪ 76 J году случи-
ЛОСЬ j
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лось , едва только и сѣмяна Еозвратить
было мояшо.

На 3.

ГТшеницу сѢютЪ почти одни только

ПОмЪщики , и то посредсгпвенно. Са-
мижЪ эемледЪльцы хопія и сВюгаЪ , но не

больше какЪ огаЬ двухЪ , до чегаырехЬ и

до десяти четвериковЪ , и то не всякой :

перьвое ошЪ пюго , чггю оная не всякой
годЪ вЪ урожаЪ бываеігіЪ ; a другое огаЪ
неприлѣжанія и непримѣчанія , на какой
землѣ оная лучше родигиься можетЪ.

На 4..

ГорохЪ , просо и гречиха вЪ посѢ бё
умѢренно употребляются , и то шоль-

ко , чтобЪ земледВльцу сЪ семьею до но-
вины сгпало , вЪ продажу же мало jno-
требляютЪ ; a чечевицы здѣсь со всѢмЬ и
не знаютЪ. Гіенька и ленЪ , какЪ во 2
пунктѣ упомянугпо , вЪ посЬвЬ бываетЪ ,

токмо очень мало , и упогаребляюгаЪ для
пряжи про домашней свой обиходЪ ; a на
продажу , какЪ вЪ протчихЪ провиншяхЪ
бываетЪ , со есіэмЪ не дБлаютЪ , и
вЪ обыкновеніи нѣтѣ.

На
ВЪ обыкновенные года , когда ни чрез-

вычайнаго нВтЪ плодоносія , ни недоро^а,
про-
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ііродаегпся на мВсшБ рожь по девяносту
ріЬекЪ и меньше, пшеница озимая и яро-
вая вЪ одинЪ рубль двадцагпь копѢекЬ ,

|Гречиха семьдесятЬ , овесЪ сорокЪ копЪекЪ ,

Іпросо одинЪ рубль , ячмень шестьдесятЪ ,

шмя конопляное девяносто пять копБекЪ;
дьняное одинЪ рубль шесіпьдесятЪ когіВ-
екЪ , горохЪ восемдесятЬ копВекЪ.

На б.
Во время дождьливыхЪ лБтЪ с]) весны

шравы бываегпЪ досгааточно, Скота , то

есшь рогатаго и мВлкаго, держашЪ помѣ-

щики довольно , и оной упошребляютЪ
и продажу ; a ихЪ подданные и войско-
ше обывагаели достаіпочные имЪюшѣ ло-

шадей отЪ гарехЪ до пяти , рогатаго скота

отЬпяти до десяти, овеуЪ и козЪ отЪ де-

сяши до тридцати , свиней отЪ пяти до

десягпи ; посредственные противЪ того вЪ
полы ; a со бсЪмЪ неимущіе нЪкошорые и

ничего не имБюгаЪ : однако гааковыхЪ во

всякомЬ жилищЪ развЪ десятая часшь сы-

Щется.
На 7.

СкотЪ y муя^иковЪ содержится зимою

На ржаной м яровой соломЪ , лошади
рабочія на сЪнѢ ; a неупотребляющіяся вЪ
рабоітіу щожЪ на соломѣ сЪ рогатымЪ и

адлкимЪ скотомЪ. Свиньи по большей ча-

сгаи
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еі гш довольствуются бардою , и оной
скотЪ выгонлютЪ на поле для корму Ап-
рѣля cb і ) числа, СЪ дворовЪ вЬ поле спу-

скается по возходВ , a вЪ домы пршо-

няешся при захожденіи солнца, и прдол-

жается оное до послЬднихЪчиселЪ Октя*
бря и далВе , гпо есть до того времени ,

какЪ земля снВгомЪ западаетЪ.

На 8.

ЗемледВльцы огаЪ содержанія своего

скота имВютЬ слѣдуюшую пользу : і )
На волахЪ пашутЪ и орютЬ землю и дру-

гі'я свои ■домашшя рабогаы изправляютЪ. 2)
На лошадяхЪ , по неимВнію воловЪ , па-

шугоЪ же иЪздятЪ, и ихЪ гиакже, какЬ и
осгпавшей за домашнимЪ употребленіемЬ
скотЬ , продаютЬ , и іішмЪ свои надоб-
ности, яко шо обувь , одежду , изара-

вляютЪ ; a вЪ случаВ, по недостаткувЪ
продажу хлВба , и подати тВмЪ пла-

гаятЬ.

На р.

На посВвЪ однойчегавертиземлй зани-
маешся поперешникупягаыадцать , длин-

нику восемьдесятЪ саженЪ ; a на десятш-
ну здВшней землй ржи и пшеницывысѣ-

васгася по двВ четверти.

Нз
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Ha іо.

Всякой здЪшней земледѢлецЪ больше
можешЪ имВть прибыли отЪ пшеницы :

a какЪ подлость оную мало сѢетЪ , гао
для своихЪ надобносшей на илаіпежь пода-

тей употребляюпіЪ вЪ продажу по боль-
шой части рожь и овесЪ , горохЪ , масло ;
a пеньки и льну со всѢмЪ не бываетЪ вЪ
продажѢ.

Ha II.

Озимой хлѢбЪ , яко то , рожь и пше-

ницу озимую начинаютЪ сѣлть Авгусша
сЬ Ѣоловины , a оканчиваютЪ Октлбря вЪ
послЪднихЪ ; яровои хлѢбЪ АпрЪля сЪ I j",
кончаюшЪ Іюля вЪ иерЬіЕЫхЪ числахЪ.

На 12.

ЗдВшше обывагпели эемлю по большой
части пашутЪ на волахЪ плугами глуби-
ною вЪ четыре , a нВкогаорые обыкновен-
ными , какЪ и вЪ ВеликороссшскихЪ мВ-
стахЪ , сохами на лошадяхЪ вЪ два верш-

ка ; однакожЪ послЪднее во употребленш
очень мало бываегаЪ.

На 13.
По неимѣнію таковыхЪ , на коихЪ бы

хлВбЪ пахать , низкихЪ и болотныхЪ
мВстЪ , рвами гшшни окаиывашь надобно-
сщи не настоишЪ.

Ш
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m 4-
Зділоіпе земледѣльуы кЪ унавоживанпо

землй [ кромВ іпѢхЪ мВстЪ , гдВ оеощі

садяшЪ j обыкновенія не имЪюгпЪ. рдзДВ-
деыіе землй во всякомЬ селенш бываетЪ щ

три часіпи , изЪ коихЪ на одной сВюніЬ
озимой cb осени , a на другой веснога

яровой хлВбЬ ; a трегаья часть остаеіпся

до послѢднихЪ чиселЬ Іюня не пашеннал,

пасугаЪ на ней скотину , и косягпЪ еЬ
протчихЪ мѢстдхЪ траву на сЬно ; д еЬ
гіЬслѢднихЪ числахЪ Іюня и вЪ церьвых])
Іюля пашутЬ и оную подЪ цосѢвЬ ози-

зѵіаго хлВба. ЛѢсовЪ и ісусгаарниковѣ здІВсб
йе выжигаютЪ , да и цужды вЪ пірмЬ по

соспюянію здѣсь обширныхЪ поль не на-

стоигаЪ. ЧгаожЪ касаегася до упоітіребле-
нія кЪ паханію землй здѢщнихЪ плуговЬ ,

гпо обЪ ономЪ , полезныль оци или нВщЬ ,

сбстоятельыо обЬяснить де можно по
цюму , чшо и сами земледѣдвцы о томіз
разсуждаюгпЪ разно. Перьвые
ютЪ ихЪ шЪмЪ , что они землю вспахи-

БаюгаЪ гораздо глубже , нежели обыкно-
женною сохою , и зарастаюш,іія коренья
могутЪ Бьшахиваппь ; a при томЪ ежели
земледѢлецЪ имѢегаЪ насшоящей плугЪ ,

состоящей изЪ осьми воловЬ , то онЪ мо-
гкетЪ землй вЪ надлежащееБремя вспа-

хать подЪ досЪвЪ Бсякаго разнаго
чегавер-
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чегПБертей до тридцапш : a другіе напрО'
ашвЬ того угаверждаюті) і ) , что такой
плугЬ , вЪ которомЪ должны быть восемь
воловЪ , или по крайней мѣрѣ шесть , и при
немЪ людей три человѣка , найдешся y
рВдкаго мужика , развѣ y десятаго ; a
протчіе принуждены дѣлать сообщеніе ,

такЪ что одинЪ плугЪ сочинится развѣ

дворовЪ изЪ трехЪ ; да при томЪ же и
урожай иногда бываетЪ лучше на вспахан-
ной землѣ сохою, нежели плугомЪ. Плу-
гамижЪ пашешся не вся земля сплошь , но
сЪ нВкоторыми промежутками на чет-
вергаь и болВе : и какЪ вЪ сухое время пе-
рележитЪ" непереоранная , то ужё ее
смягчипать весьма трудно j a сохами хо-
гал и мВльче , однако вся сплошь пашега-
ся ; при томЪ же и земля умягчается
лучше. СохоюжЪ на одной , и во весь день
сЬ перемВною на двухЪ лошадяхЪ, и одному
человѣку можно столькожЪ вспахать ,

сколько плугомЬ на осьми волахЪ , и т,ри
или чешыре человѣка вспахать могутЪ,

На 15.

Лровую пшеницу , ячмень и овесЪ на^
чинаютЪ сВять вЪ половинѣ АпрѢля , a
горохЬ и просо сЪ начала Маія -, гречиху ,

конопляное и льняное сѣмя cb половины
Маія : a жнутЪ ячмень Іюля сЪ первыхЪ ,

Часть VIII- M a
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a cb послВднихЪ чиселЪ ІюляжЪ и другой
вышешисанной Яі -ювой , равно и озимовой
хлѢбЪ , гпо есгаь рожь и пшеницу жаті

начинаютЪ ; и пр г, должается оная жатЕа

до Окшября мЪсяца , когда и морозы ,

гдакже и дожди , a иногда и снЪгЪ слу-

чается.

На Іб.

Озимовой хлВбЪ послѢ жатвы , сколь-

ко на сѣмяна пошребно , очень скоро ,

гоо есгаь чрезЪ не/флю и меньше , соби-
рается вЪ гумна , и кладегпся вЪ неболь-
шія кладушки и скирды -, и изЪ онаго ,

по неимѣшю здЪсь овиновЪ , "'МолотятЬ
сыромолотомЪ , a по томЪ , собирая какЪ
дрсіцальнаи озимовой, такЪ и другой вся-

кой хлѢбЬ , также перевозятЪ вЪ гумна и

кладутЪ вЪ скирды и кладушки, и сколь-

ко кому когда понадобится , на здБлан-
ныхЪ пюкахЪ перемолачиваютЪ. Чшо ка-

саегагя до неимЪнія здѣсь овиновЪ , то ,

сколько я могЪ отЪ здВшнихЪ обывателей
с\ышащь , отзываюгпся они тВмЪ , что

буд по гпо произходитЪ по малоим^нію
здВсь лВсовЪ. Но какЪ мнВ нЪск »^ько зна-

комы гпакія мВг ппа вЪ другихЪ провинціяхЬ,
вЪ которыхЪ еще гораздо прогпивЪ зл^ш-
няго лЪсовЪ меныие , и гдѣ всякой имЬетЪ
©вины ; шо я изЪ сего примѣчаю , что

опо?
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еное произходигпЪ не отЪ чего другаго ^

какѣ единственнопо стариннойихЬ при-

ёычк В ошЪ нерадѣнііл ; a изЪ того имЬ же

самимЪ случается вредЪ й убытокЪ і ï )
ХлБбЪ такЬ часто , какЪ тотЪ , который
бываетЪ вЪ овинахЪ , вымологпиться не

можетЪ , и весьма много остаеіпся его вЪ
соломВ. 2) Когда хлѢбЬ молотигпь не

обходимо понадобится, a вЪ тожЪ самое

время случится сырая погода , шо онѣ

долженЪ ожидагаь свЪшлой погоды , и omb
ііюго какѣ самЪ сЪ домашними, такЪ й
скогпЬ і по неимѣнію иногда соломы f пре-

ШерпБваютЪ нужду ; a при томЪ 3) тогпЪ
сыромолотной хлЪбЪ со всЪмЪ кЪ збереже-
йію на другой годЪ неможегаЬ быть такЪ
проченЪ , какЪ сушеной. Сему доказателв-

ство и шо , что во время казенныхЪ под*

рядовЪ вЪ контрактахЪ означиваетсяймен-"

Но і чгпобЪ хАѣбЪ сгаавленЪ былЪ вЪ могав

іейны сушеной ьЪ овинахЪ , [а не сыромо-
лотной.

Ш 17.

У здѢшнихЪ войсковыхЪ обывателей
ШШенныя землй отЪ ихЪ жилищЪ нахо-

Дяшся разсшоянііемЪ ouib двухЪ до пятнад-

Цаши версіпЪ ; a y владЪльческихЪ под-

йанньіхЪ не далѣе двухЪ й трехЪ верстЪ*
TÊ владѣльческіе подданные ьсякой нй

M 2 своеш
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своего владВльца ( кромѣ состоящихЪ на

оброкВ ) работаютЪ вЪ недВлю два дни

оділнЬ человЬкЪ ошЪ всей семьи , a прот-

чіе на себя.
На 18.

НавозЪ на поле только подЪ посѢвЬ

коноплянаго сЪмя возягпЪ сЪ осени и ве-

сною , и пю по немногу ; да рѣдко оное

и случается; a для другаго хлѣба навоза,

по притчинѣ плодоносной здѣсь землй, не

кладушЪ. A хогпя бы когаорая по выпаш-

кЬ ея изЪ давныхЪ лѢгаЪ и требовала на-

возу : но здВшше земледВльцы по сшарой
привычкЪ, a больше по нерадБнію, того не
дѢлаюгпЪ , и даютЪ время отдохнуть пе-

релогомЬ года на три , a за излише-

сшвомЬ на чеіпыре , и по томЪ вспахша-
кхпЬ , и бываетЬ на ономЪ перелогѣ предЬ
протчимЪ хлѢбЪ изрядной.

На 19.

Навозу здВсь со всВмЪ не собираюгаЪ
никогда : a когда y жителя его весьма

умножишся , то вывозягаЪ на улиды на

грязныя мѣста и на плотины , omb ѵего

бо всякомЬ жилищЪ и запахЪ очень худой
бываетЪ. Друпе , огаЪ великаго множе-

стві чавоза , принуждены оставлягаь тВ
мЬсгпа , на кошорыхЬ живутЪ , и перен-1-
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сягаЪ свое сгпроеше , a больше скотскіе

дворы , на свѣжія мѣсгпа.

На 2о.

По неимВнію здБсь овиновЪ скоту

солому вЪ пищу употреблліотЬ сыромо-

лотную. Что касается до сего , то по

справедливосгпи сія солома для скота го-

раздо лучше тѳй , кошорая вЪ овинахЪ
сушигася : только все бы земледѣльцу бы-
ло прибыльнВе , ежелибЪ y нихЪ овины

были ; a для скотмны конечно всякому

надобно не сшолько , сколько y него хлѣ-

ба родится,

На 21.

БЪ здВшней провиндш ыЪгпЪ гшкихЪ
мѢстЪ , которыя бы со всВмЪ были безЬ
упошребленія.

На 22.

ОтЪ поздаго здВсь сБяшя озимаго

хлѣба тошЪ , который вЪ послѢднихЪ

чйслахЪ Октября сЪешся , отЪ случаю-

щихся великихЪ осеннихЪ дояідсй , a по

гпомЪ и по случающимсяжЪ тогда моро-

эамЪ , иногда замерзаешЪ : однако иной
весною выходитЪ, a другой со всѢмЪ про-

падаетЪ, Случаегася также , что и ес-

сною яровой хлѢбЪ , то есшь горохЪ и ко-

М з ноплю,
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ноплю , какЪ равно подЪ осень гречиху,

рдіЬ поздаго сВлнія іюбиваешЬ морозомЬ,

На 23,

Есть вЪ нЪкоторыхЪ зд'ВшнихЪ мѣ-

çmàx'bземляныя яблоки, только очень мало^

да и раченіія о гоомЪ неимѢюпіЬ : a ежелибЬ
было стараніе , то бы они , по случаю

плодородной здѣсь землй , лучше , нежелй

іЬдругихЬ мБсшахЬ, родигаься могли,

На 24..

Арбузы , дьши , капуста, рВпа , мор-

ІФБь , свекла , петрушка , селдерей , па-

сіпарпакЪ , салатЪ , лукЪ , чеснокЪ , огур-

уы , укропЪ и протчія шому подобньш
цроизращенід сѣются j и для гпого y бся-

ісаго обывателя есть подлБ двора огородЪ,
Также и вЪ садахЪ y здѢщнихЪ обывате-
лей всякихЪ фрукгповЪ , то есгпь , яблокЬ ,

грушЪ , сливБ , дуль , вищенЪ и протча-

ГО ? довольно бываегаЪ,

На 2

Табаку вЪ здБшней провинцш сВютЪ
довольно , и по прсЪвЪ, когда оной взой-
детЪ , разсаяіиваюшЪ на приготовлен-

ныя для того грядьі , ПодЪ Komf рыя зем^

ля перепахиваетсятрижды; й когда нВшЪ
долідсй , іііо по пересаживанШвсякой депй

m
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по угпрамЪ и по вечерамЪ , пока онЪ при-
мегася , поливаютЪ еодою ; какЪ же .ста-
нетЪ взросташь , то растущую между
имЬ траву полютЪ , и пасынькуютЬ , то
есть , срываюгаЪ цвЪтЪ mornb , кото-
р; й пускаюгпЬ на сѣмена , и очищаютЪ.
ХмЬлю здЪсь вЪ посѢвЪ не бываетЬ ; од-
нако его вЪ лѢсахЪ и вЪ садахЪ родится
и безЬ посѣва довольно j m -лько здѣшніе
обывяпіели обЪ немЪ ни мало не рачагаЪ :
3 кому сколько гюнадобится , то нарвав-
ши только для домашняго своего росхо-
да , прошчей оставляюгаЪ безЬ всякаго
ЦризрѢнія.

На 2б.
ВЪ здѣшней провинцш сВмяна всегда

сЪютЪ свои домашнія, a изЪ другихЬ про-
винуій привоза никогда не бываетЬ , да о
шомЬ и не стараются. Не можносказать,
подлинно о льняномЪ сВмяни ; a что
касается до коноплянаго , то ежелибЬ
здЬшніе обывапіели вЪ томЪ гащаніе имВ-
ли , конечнобЬ они и отЪ сего не мень-
ше прибыгака имѣли , какЪ вЪ протчихЪ
нѢкоторыхЪ провинціяхЪ жишелипю имЬ-
ютЪ : a изЪ другихЪ провинцій тѢхЪ сЪ-
МянЪ ни откуда не привсштЬ.

На
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Ha 28.

ЧтобЪ земледЪліе здѣсь бЪ упадокЪ
приходило , шого не признавается ; a со-

стоитЪ, сколько извѣстно, противЪ про-

шлыхЪ лѢшЪ бЪ равномЪ сосшояши,

На 29.

ЛЪсЪ вдѣсь , кромѣ еловаго , всякой
находигася ; но вЬ разсуяіденіи множесггЕа

народа очень его мало , да и то толь-

ко вЬ помѢш.ичьихЪ дачахЪ, Что же ка-

сается до ВойсковыхЪ обывателей , кото-

рыхЬ вЪ здѣшней провинцш сЪ лишкомЪ
сорокЪ тысячь душЪ состоитЪ , то іЬ
ихЬ дачахЪ отЪ нерадѣнш ихЪ со всВмЬ
почти онага нВтЪ ; a чгао и было^.оноѳ

народЪ , какЬ по большей части вЪ празд-

ности и невБжесгпвЪ пребывающій , уже

вЪ недавнешнее время , то есть сЪ 1762
грду , a больше по произходяіЩимЪ меж-

ду ими вЪ дачахЪ спорамЬ, селидебной ча-

сп ію для себя на неподлежащія надобно-
сти вырубили , a больше какЬ селидебна-
го, шакЪ и дровянаго безЪ всякихЪ нуждЬ,
и не за большую ц^ну разпродали , и отЪ
того вЪ ономЪ крайней имЪютЪ недо-

статёкЪ , что и нынВ уже самымЪ
дБломЪ оказывается ; вбо во многихЪ
мВстахЪ топятЪ уже печи соломою и

шросганикомЪ 3 a чрезЪ десяшь XÊmb
ежелй
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ежели лу-шей аконоши не установится?

и со всѢмЪ крайней недостатокЪ имѣть

будутЪ.

На 30.

БЪ здВшней провинцш хлЪбЪ и прогп-

чія земныя произращенія родятся такЪ ,

какЪ и вЪ протчихЪ Слободской губернш
п,роБИні],і'яхЪ , почгаи вЪ равенствѢ ; a np-
гаивЪ другихЪ нѢкошорыхЬ провиншй , по

илодородію здѣшней землй , лучше.

На 31.

ИзлишнейхлѢбЪ , остающейсяотЪупо-
треблешя земледѢльцовЪ , расходится по

большой части на винное куреніе , ошЪ
чего и вЪ цВнѢ предЪ протчими ближни-
ми Великороссшскими провинціями хлѣбу

нѢсколько возвышеніе бываетЪ. БЬ прода-

жу изЪ здѣшней провинціи никуда его не
вывозятЪ ; a продаютЪ ю всякое время
в'Ь городахЪ и вЪ мѢстечкахЪ, вЪ торговыя
назначенныядни по здѣшнему обыкнове-
нію мѣшками , вЪ когаорыхЪ мВрою бы-
ваетЪ не болВе какЪ четверика полтора ;
a на мБру здВсь , какЪ гао вЪ Беликорос-
свдскихЪ городахЪ бываетЪ, никто не про-
даетЪ, иизЪ гаого, по изчисленію, бываетЪ
Ц^ною во время плодородныхЪ годовЪ че-
шверть ржи пятьдесятЪ, пшеницаи пше-

М S н0
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но просѣлное девяносто , просо

сять і гречиха сорокЬ , овесЪ двадцагаі

пяіпь ко .ВекЬ j сѣмя льняное ру.бль де-

сять копВекЪ , конопляное шесиіьдесягаь

пягпь , горохЪ шестьдесяпіь , ячмень со-

рокЬ копЬекЪ : a вЪ обыкновенные годы ,

когда нВтЪ ни чрезвычайнаго плодоноая ,

ни недс)ро'да, по прежде обЪявленной цБнВ
ѣЪ Ç пунктЬ. ВЬ недородныеяЛ, то есгаь

ка;кЪ вЬпрошломЬ іуб 1) году, пшеницадвя

рубли сорокЪ копѢекЬ , рожь рубль пягоі-

десять и восемьдесять копѣекЪ , гречиха

рубль , овесЪ отЪ шесгаидесятидо вось-

мидесяггіЪ копВекЪ , горохЪ рубль двад-

цать копѣекЬ , сѣмя конопляное рублі
двадцать копВекЪ , льняное два рубли со-

рокЬ копЪекЪ , ячмень рубль , по чему н

нынВ еще продолжается. Водянаго же

сообшешя вЪ здЪшней провинціи нику-

да не находишся, да и рЪкЬ таковыхТз
нѢтЪ; a хотя и есгаь ПселЪ и ВілрЪ рѣки,

впадающія бЪ СемЪ рѣку ; но по онымЬ
болыиимЪ судамЪ , даже и самымЪ мень-

шимЪ баркамЪ пройти не уповательно ,

да и на гаѢхЪ построено великое мно-

жесгпво мучныхЪ мельниуЪ : при томЬ
гке ЗдВсь и судовЪ никакихЪ, кромЪ рыба-
чьихЬ лодокЪ , дВлагаь не умѢютЪ , да и
не изЪ чего.

Н й
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Ha 32.

ХлЪба изЪ здѣшней вЪ друпя провин-
ijïH вЪ отпускВ никуда не бываешЪ , да и
привесгпи здВшней народЪ кЪ щому , по
цричинВ производимаго здВсь всегда вин-
наго курешя, весьма трудно*, a при томЪ
и бочекЪ , по малоимЪнію лВсовЬ , sa деше-
гую уВну достать не можно. ЗдВсь вЪ
сорокЪ ведрЪ бочка дубовая покупается нѳ
Меньще - какЬ вЪ рубль , и шо привозятся
изЬ Малороссіи j a кромВ малыхЪ липо-
ШхЪ и ольховыхЪ кадочекЪ и тому подоб-
наго , большихЪ бочекЪ никакихЬздВсь не
і^лаютЪ,

На 33.

TpaEÙ вЪ нарочно для того оставляе-
МыхЪ мЪстахЪ довольно ; a кустарники
ІЬ поляхЪ хопія и есть , но оные вычишд-
ютЪ мало , a больше оставляютЪ помВ-
Щики для произращешя лѢсовЪ , и коше-
віе травы произходишЪ между ими. бо-
лощисгаыяжЪ мВста хотя и есть , но
очень мало , и кошеше травы на оныхЪ и
безЪ окапыванія рвомЪ производяшЪ безЪ ну-

На 34.,

Бо время уротая травьі, сЪ десяптны
Достагаь можно на высоішкЪ мѣстахЪ сВ-

на
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на пуловЪ no cmy , a на дугахЪ и пэ по.ѵ

гпарасша и больше.
На 3).

По скашиванш травы , какЬ оная м-

сохнеімЪ , кладутЪ вЪ копны , a по гаомй

бЪ скирды и вЪ стоги , копенЪ огпЪ пяти-

десяти до ста , и до зимы осшавляюті)
на іпВхЪ же мВсгпахЪ , гдЬ косится ; a

зимою перевозятЪ вЪ домы , и кладугаіі
протчіе вЪ сараи ; другіеже, по неимѣнш

оныхЬ , вЪ гумна , гаакже и вЪ скирды.

На 36.
За удовольстЕіемЪ домашнимЪ сѣно

отвозятЪ вЪ ближайшіе огпЪ жилья города

н мѣстечка , и продаютЪ оное возЪ по

пятнадцати, a вЪ случаѣ раЗпугаиуы , по

пгридцати и по сороку кргіѣекЪ ; a вЪ bo-

зу вѢсомЪ не болЬе будетЪ , какЪ девлшь

нли десяіпь пудЪ.

На 37.

Смолы вЪ здЪшнейпровинціи нежгутЬ,
да по неимЪыію питребныхЪ кЬ тому л5-
совЬ и жечь не изЪ чего j a уголья жгупіЬ
здЪсь тчлько на употребленіе для куз-

ницЪ ; вЪ продажЬ же оное бываетЪ ошЪ
шестидесятидо осьмидесягаи копВекЪ.

На
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Ha 38.

рудокопныхЪ заводовЪ никакихЬ гіВтЪ',
a по притчинЬ высокихЪ здБсь мЪстЪ мо-

жетѣ бы иногда вЪ горахЪ минералы ка-

йе сыскатьсл и могли : но богатымЪ со

ісѢмЬ быть не можно для того , что
здѣсь іѵіѣспіа не каменистыя , и за неимЪ-
віемЬ лВсовЪ ничего ироизводить вЪ ^аЪй-
ство не способно. ВЪ здѣшней провиыцш
j нЪкошорыхЪ помВщиковЪ , однакожЪ не

y многихЪ , развЪ y трекЪ или y пяти

человЪкЪ, есть селитерные заводы , и дЪ-
лаемую селитру ставятЪ вЪ артиллерію.

На 39.

БЪ здВшней провинціи есть только
одна суконная фабрика Коллежскаго Ас-
сесора Козмы МатвВева ; a работниковЪ на
оной упражняегася изЪ владВемыхЪ имЪ
казенныхЪ слободЪ войсковыхЪ обывателей,
которыхЪ сЪсемь тысячь душЬ состоитЪ,
до дву тысячь человЪкЬ ; дВлаемыя же на

оной сукна сшавлгася на армію.

На 4,0.

Тр^вы потребныя кЪ крашешю мо-
жегпЪ и есть ; но по неимВнію способныхЪ
КЬ тому людей , и что здѣшше обывате-
ли вЪ гпомЪ опыты дѣлагпь не стараюш-
ся , узнапіь ые можно. КЬ выдВлываніюжЪ

кожЪ

Ч
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кожЪ для народндго здВсь упогаребленн,
ако пю козлинЪ и прошчихЪ тому подоі'
йыхЪ, употребляется дубовая молодая ко

ра сЪ золою ; a для крашенія оныхЪ Д
лаютЪ краску изЪ гарав^і , называемой ^га-

tnepeuxu , мВшая сЪ листомЪ ішсличнымі

На 4.1.

О Сибирской гречихѣ вЪ здѣшней про-
винцш со вс'ВмЪ неизвѣстно.

На 45.

Ежели когаорой хозяинЪ вЪ своемЪ до-

мѢ имѢетЪ хорошее разпоряженіе и доб-
рую экономію , гао вЬ здБшнихЪ мѣсгаахі)

есякой скотЪ разпложаться можетЬ до»
больно , только чтобЪ были хорошіе коно-

валы, или для скогаа лѣкарства; инако, іМ
неимБнію онаго , ошЪ многихЪ припадкоі
бываютЪ частыя болѣзни и падежЪ.

Ha 4.3.

ЗдѢшніе жители отЪ скота , кром^
болобЪ и лошадей., ш когпорыхЪ пашугаЬ
и всякую работу работа^тЪ , пюлько шу
лользу получаюгаЪ , что оной , ежеЛй
еспіь y кого излишней , продаюгпЪ •, a
иѣною y земледЪльцовЪ на мЬсіпѢ Л(
домашняго приплода 1 a не заводсіш <

®шЪ десяіци до пяти ру блевЪ j корову cb
телен-
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шеленкомЪ по чегпыре и по три рубли ; a

заводскихЪ лощадей [о к шорыхЬ сказано

будегпЪ в'Ь 4.8 пункгпЪ | продаюітіЪ мВриновЪ
и кобылЪ ошЬ десяти до семидесятЪ руб-
левЬ , a жеребцовЪ и больше : овцу сЪ ягч

ненкомЪ , козу сЪ козленкомЪ , свинью сЪ
поросятами , всякой родЪ отЪ шестиде-

ся'пи до восьмидесяти копѢекЪ. СЬ овецЪ
снимая шерсть , за домашнимЪ разхо-

ідомЪ , употребляютЪ вЪ продажу и про-

даюгпЬ окую рунами на фабрики , руно

по пяганадцашикопѢекЪ , a иногда и пу-

дами, пудЪ по восьмидесяти когіѢекЬ немы-

той , и сшригутЪ однажды вЪ годЪ ; отЪ
чего по притчинЪ долгихЪ на гпВхЪ ру-

нахЪ волосовЪ, ко употреблешю на сукон-

ныхЪ фабрикахЪ , почитаютЪее неспособ-
ною : больше же того они оіпЪ скота ни-

чВмЪ непользуюгпся. ЕжелибЪимВлиггща-
ніе и хороіііую экономі'ю , то бы всякой
крестьянинЪ по случаю тому, какЪ изЪ ихЪ
по благости божіей почти всякой имѢетЪ

У себя скота довольно , могли , собирая
отЪ короііЬ и omb овецЪ скопЪ , употргб-
лять вЪ продажу масло и протчее, и отЪ
Шого нЪкоторую имЪть прибыль : но то-

Гп здВсь вЪ обыкновенш почти со всѢмЬ

йЬтЪ.

Ш
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Ha

ЗемледБлецЪ имущественной держиш

козЪ огаЪ пягаи до десяти , и оныя пуш-

юшся сЪ ОБцами еЪ одно стадо.

На

Дубовые лЪса здѣсь хотя и есть , но

не бЪ большомЪ колілчестьѣ , и дереіім не

очень толстыя. Обыватели^ вЪ чьихЪ оные

дачахЪ состоягаЪ , свиней своихЪ жел^-

ками кормятЪ.
На 46.

Гусей довольно ; однакожЪ обывагаели
здѣшніе прибыли отЪ нихЪ получаютЪма-
ло по тому , что они не токмо того ,

чтобЪ сЪ нихЪ сЪ живыхЪ пухЪ ощипывагпі,

незнаютЪ, но итВхЪ, кошоркхЬ для jno-

требленія вЪ пищу бьютЪ , по большой
части обвариваюпіЬ сЪ перьями вЪ горячей
БодЪ , чтобЪ скорЪе очистить было мож-

но j a nyxb и перье обращаютЪ вЪ навозЬ
Не коптятЪ здЪсь развВ вЪ нѢкоторыхЬ

помВш,ичьихЪ домахь и то очень мало; a

прогачіе жители со всѢмЪ того не знаюгаі),
или знать не стараются.

На 57-
Скотные дворы и овчарни расшложе-

ны здѣсь y всВхЪ на сухихЪ и высокихЬ
мѢсшахЬ } только протчіе вЪ дальнемЪ раз-

столшіД
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Стояніи отЪ рЬкЪ вЪ сгаепяхЪ , и водою
довольствуюгпсл лѢгаомЬ гпою, которая вЪ
калдобинахЪ или ямахЪ остаеггіся omb зи-
мы , и течешя никакого не имѢетЪ ; a
какЪ жарко бываеіпЪ , гао оная цвЪтегаЪ
и дВлаегася дурной отЪ нея запахЪ , omb
Чего и скотинЪ Бесьма не здорово быва-
етЪ.

На 48.
Конскіе заводы здѣсь y помЪщиковЪ

имѣются , и изЪ нихЪ y нВкоторыхЬ есть
НБмецкія и Неаполитанскія, a больше рос-
сійсшя хорошія , большія и сильныя лоша-
ди , изЪ коихЪ употребляюгаЪ вЪ рабошу
четырехѣ и пяти лѣтЪ.

На 49.

КЪ случкѣ употребляется жеребецЪ
оіпЪ пяти лВтЪ , кобыла на четвертомЪ ,

a быкЬ и корова пропшвѣ трегаьяго году.

На 5:0.

ВЪ здЪшней провинцш скоту , a особ-
ливо рогашому , шдежЪ бывасгаЪ не рѣдко,
^резЪ два и три года : a приключается
оный по большой части лѢтнимЪ време-
немЪ , по притчинБ бываемаго вЪ степ-
ныхЪ мЪстахЪ великаго солнечнаго зноя ;
нобольше отЪ прогоняемаго изЪ дальныхЪ
МалороссійскихЪ и ЗапорожскихЪ мЪстЪ ,

Чаоѵіѣ VIII. H купле-



отвѣты ha эконсж,вопросц

купленаго купцами для згона вЪ Москву
и вЪ СанктпетербургЪ скота , изЪ кото-

раго нЬкоторый иногда , заразившіійея
eu^e вЪ тамошнихЪ мВстахЪ , ва вре-

лля его чрезЪ здѣшную провиншю прого-г

на , [хошя на то указная предосторож-
носгаь и есть j ] однако причиняетЪ и
здѣшнему скотузаразу: a оіщы отЬоспы,
коросгаы ,, отЪ желчи, и отЪ такЪ назы-

ваемойжетеяицы. КЪ пользованію жеnïBxb
болѣзней нЪкоторыеупотребляюггіЬ ниже-

писанныяпо здѣшнему наименованйогпра-
вы г для коровЪ ОманЪ , a для овецЪ ме-

weAwmiKb и жеятопилъноп харенъу мЬшая
сЪ солью- Но бываетЪлиотЪ того истинная

польза , вЪ томЪ подлиннагодоказагаель-
ства и увЪреніія обѣявить не можно по

тому, что и самиобыватели тогообсто-
жпельно неуйіверждаютЪ.

Ha Ji.

Пчелы y здѢшнихЪ мужиковЪ имФюш-
ся, и y .имущесгпвенныхЪ[ кромЪ помЪщи-
ковЪ] бываетЪ улъевЪ огпЪ десятии до ста^
однакожЪ послВднеечисло очень y рЪдка-
го : a y помѣщиковѣ и гораздо брльша
Ульи вЪ употребленш по большой части

изЪ ольховаго , осиноваго и ракитошго

дерева: вышиноюулей не болыие, какЪ сЬ
ъеішерыпыо вЪ аршинЪ, шириною вершковЬ
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бЬ шесгаь * и прикоситЪ улей меду отЪ
двадцагаи до сорока и до пяшидеслтЪ,

ьоску огпЪ гпрехЬ и до четырехЬ фунтовЬ.
И когда медЬ ьыиимашшЬ , гаогда нЪко-
шорые пчелЪ изЪ ульевЪ выкуриваютЪ
зажженными деревян-ными гнилушками ;

a другіе со всЬмЬ убиваюшЪ. Всякому му-

жику ,пчелЪ имЬть не можно для шого ,

что y иныхЪ спосрбныхЪ кЪ шому мѢстЬ

нБгаЪ. y здѢшнихЪ обывателей, a собли-
во y цо.мѢщиковЪ , пчелшые иосѣки по

большей часіпи вЪ отдаленныхЬ .ornb ихЪ
.домовЪ мѢсгпахЪ вЪ лЪсныхЪ дачахЬ ; од-

накожЬ не іможно сказагпь , чтобЪ эдВш-
нш ндродЪ о размноженш оныхЪ ке cma-

рался.

На ^2.

рыбныхЪ промысловЪ вЪ^здѢщней прр-

винцщ нѣтЪ ; a для собстЕеннагоСБоего
Удовольсгавія обы.ватели вЬ протекающихЪ
рЪкахЪ , рѢчкахЪ , шакже и прудахЪ рыбу ,

то есть шуку , окуней , леш,и , караси и

протчую мѣлкую [которой здЬсь для жи-

шелей, a особливо сЪ гесны, нарочито до-

стагиочно] ловягпЪ , и вЪ городѢхЬ и мѣ-

стечкахЪ продаютЪ не очень дорогою щВ-
ною.

H 2 Яа
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Ha S3-
ВЪ здЪшней провинціи , какЪ выше вТі

31 пункшѢ сказано , судоходныхЪ pÊiè
нѢгпЪ.

На 5:4,.

Удобная земля на йзвесть и кирпичй
вЪ здВшнеи провинціи вЪ нВкоторыхЪ м'В-
стахЪ хотя и есть ; однако sa неимѣш-

емЪ таковыхЬ художниковЪ , также и по-

малоимѣшю лЪсовЬ, кирпича здЬсь не дѣла-

ютЬ ; a ежели кому на какое употребле-
ніе оной понадобшпся , то для дѣланіі

онаго мастеровыхЬ людей нанимая , при-

зываютЪ изЬ ВеликороссіійскихЪ городов' ;

только вЪ здѣшней прпвинуіи каѵеннаго

строеніія очень гйало, такЪ чгао вЪ самыхЪ
СумахЪ каменная только одна церьковь и

два дома нейольшихЪ , да нѣсколько по-

гребовЪ ; a йзвесіпь для домашней надоб-
н сти , то есть на подмазываніе вЪ поко-
яхЪ потолоковЪ , сгпѢнЪ , печей , дЪлаютЬ
вЪ здѢшнихЪ мѢстахЪ.

Ha SS.

МасленыхЪ и пильныхЪ мельницЪ вЬ
гдЪшней провинцш нѢтЪ , a есть хлВбныя
владВльческія мельниуы , которыхЪ сосшо-
итЪ весьма довольно , и изЪ нихЪ на мно-
гихЪ есть толчей, на которыхЪ то.лкутЬ

просо,
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просо , тпакже и сукна крестьянскія сер-
мяжныя валяюгпЪ. Со БсегожЪ онаго за
помолЬ и ва гполченье [ кроМѣ суконЪ]
беругаЪ десягаую часгпь натурою •, a за
сукна по одной чегпверти копѣйки сЪ ар-
шина. ГосударевыхЪ мельницЪ здВсь ни-
какихЪ нВшЪ.

На 56.
ВЪ здВшней провинціи землй прогаивЪ

числа людей умѣренно , и излишества ни
бЪ чемЪ не предвидится ; a чшо касается

до способяости работниковЪ, о гаомЬ упо-
щнугао вЪ 65 пункшВ.

На 57.

Промыслы здВшнихЪ жителей сверьхЪ
земледВлія сосшоятЪ вЪ томЪ , что нѣко-
торые , отЪЪзжая вЪ Донскія станицы и вЬ
бахмутЪ , покупаюгпЪ вЬ сгпаяицахЬ ры-
бу, a вЪ бахмушЬ соль , и тѢмЪ , гаакже
ипротчими сЪБсгаными припасами, торгу-

югаЪ; a друпе по большей часгаи по вдѣш-

нимЪ привилепямЪ шинкуюшЪ виномЪ , пи-
юмЪ и медоімЪ.

На у8.
Земледѣльцы сЪ начала весны , гао

есть сЪ самаго того времени, какЪ снѢгЪ

сойдегаЪ , обращаются вЪ хлЪбипашествѢ ,

и какЪ сѢдшемЬ онаго , такЪ вЬ кошенііи
H 3 с^на.
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сВна и сббирашемЪ хлЪба сЪ поль упраж-

няюпіся по Ноябрь мВсядЪ -, a б Ь НоябрВ
нзправляюгпЪ вЪ домѣхЪ своихЪ около дво-

ровЪ и огуменниковЪ загороды , покрыва-

юіпЬ покои , какЪ собсшвенныесвои , такЬ
и для скогай , и собираіьгпЪ сЬ огородовЬ
оюш,и. По томЪ іУЮлотятЪ хлІЗбЪ , и вЪ
томЬ , так:ке вЪ сюженш сЪ поль пркго-

товленнагосЬна , и гдВ есгпь лѣсныя да-

чи , вЪ приготовленш для домашняго pos-

хода дровЪ , пребываюіпЪ до самой весйы;

a изЪ домовЪ вЪ ошЪѢзды , какЪ на при-

мѢрЪ вЬ извозы сЪ продажнымЬ хлВбомЪ, вЬ
даль никуда ніз 'ВздяшЪ.

На 59.

бабы и дВвки взрослыя здВсь упраж-

няются вЬ лѣтнее время обще сЪ мущи-

нами ; жнутЪ хлВбЪ , гребутЪ скошенное

сБно , и хлВбЪ' собираюпіЪ вЪ гумна ; a
вимою до АпрВля прядутЪ ленЪ , пеньку,

шерсть сЪ Аітр'Ьля іпожЪ , и при томЬ
вЪ, огородникахЪ садягпЪ овощи и протчее

тому подсбноедЪлаюшЪ , даяіе до Іюля
мЪсяца.

На бо.
ПрялутЪ ОнВ сшолько , сколько для

дпмашняго разхода погаребноі Ткапіь' ба-
бы мало ум'ВюіпЪ ; a шкутЪ по- большей
«астимущмны, которые для гпого почіпи во

вся-
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всякомЪ мужицкомЪдЕорЬобучены. Шириною
полотно гпкугаЬ не свыше десягаи вершковЪ.
ОшЪ осшающагося sa домашнимЪ разходомЪ
продаютЬ во всякое время на случающихся

іЬближнихЪ городахЪ и мѣстечкахѣ торгахЪ,
холсшЬ льняной тонкой огаЪ шесгпи до

сяти когіѢекЪ, a пеньковой по четыре ко-

пЪйки и меньше : прядушЪ на гребняхЪ ,

à самопрядокЬ здЪсь и гЪ обыкновенш
нЪшЪ. ПрилБжная баба вЪ недЪлю напрясгаь

можетЪ одинЪ мотокЪ , вѢсомЪ льняной
полтора , a пеньковой два сЪ половиною

фунта, и продаетЪ оную пряжу вЪ гпЪхЪ же

мѢстахЪ, льняной по осьмнадцати, a пень-

ковой по десяти , и по двенадцати копЪ-
екЪ мотокЪ. Льну можетЪ й> недВлю
спрясгпь добраго три , a худаго пягпь фун-
товЪ. большаго недосгаатка во льнВ не

предвидится ; a что не больше прядутЪ
и ткутЪ , тому виною неприлВжносгаь
здЬшияго народа.

На бг.

Десяти и одиннадцагаилВтшя дВвочки
прядутЪ и учатся шигаь.

На 62.
ЗдВшніе обывагаели пряжу свою и

холстЪ, оставшейся за домашнимЪ разхо-

домЪ , продаюшЪ вЪ ближнихЪ около мхЪ
городахЪ и мЪстечкахЪ , вЪ тор-

Н 4, говые
жилищЬ
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говые дни на ярманкахЪ , своеи 6pambîi и

приВзжимЪ изЪ ВеликороссійскихЪ городовЬ
купцамЪ.

На 63.
ВоискоБые и подданные Малоросаяне

пропитаніе здВсь имѢютЪ посредственное :

однакожЪ бЪ разсужденіи плодородныхЪ
зДВсь земель есть многіе бБдные ; a при-

чина ихЪ &ѣдности примЪчается стЪ се-г
го : Перьвое , чшо они между собою вЬ
семействѣ раздѣляюшся на малыя семьи ,

и семьянистаго мужика сыскать очень
рБдко можно ; a отЪ гпого по случаю
здЪшнихЪ ихЬ плуговЪ , который сЪ вола-

ми, по меньшей мЪрѢ, стоитЪ больше трид-
уати рублевЪ , и пріл немЪ бышь должно

тремЪ человЪкамЬ. Не имЪя достагака ,

также и по малосемейству , долженЪ со-

общаться сЪ тремя , a иногда сЪ чешырь-

мя дворами ; и такЪ достается ему на

свой домЪ работагпь вЬ четвертой и вЬ
третіи день ; слѣдственно онЪ и не мсъ

жетЪ лишняго себѣ заготовигаь хлѣба. A
ежелибЪ они хлѣбопашество производйли
такЪ , какЪ вЪ БеликороссшскихЬ городахЪ
производится , то есгаь сохами , то бы
всякой и бЪдной , который y себя и одну
лошадь имВепіЪ , могЪ бы себВ хлВба на-

работашь больше , нежели когда онЪ три
вола имБетЪ.

Ш
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Ha 64..

Льну и пеньки вЪ здЪшней прбвинціи
сгполько приготовляешся , сколько для

домашняго разхода потребно ; a продажи

вЬ другія мѣста сихЬ произведеншне бы-
ваетЬ. Сѣются сЪмяна льняныя и коноп-

ллныя очень часто , и по созрЪнш выбира-
юшЪ руками , и связавЪ вЪ снопы свозягаЪ
вЪ гумна , и оставляюгаЪ до тѢхЪ порЪ ,

пока отЪ воздуха высохнешЪ , a по томЪ
молотятЪ на токахЪ ; и ленЪ вЪ АвгустѢ

и СентябрТз вывозятЪ бабы вЪ поле , и

разсшилаюгпЪ вЪ тѢхЪ мЪстахЪ, гдѣ скотЪ
не ходитЪ ио травЪ, гдВ лежитЪ недВли
по двѣ и по гари; a послЪ связавЪ вЪболь-
шіе снопы, свозятЪ вЪ домы , и высушивЪ
мнутЬ вЪ деревянныхЪ мялицахЪ , a смяв-

ши треплюгаЪ и прядутЪ. Пеньку весною

мочатЬ вЪ прогаочныхЪ рѢкахЪ и прудахѣ

по недЪлѢ и больше , и вынимая изЬ воды

сушагаЪ на воздухѣ , тВмижЪ мялицами

МнутЪ , и употребляютЪ вЪ пряжужЪ ;

только оная со всѢмЪ здЪсь такова добро-
тою не бываетЪ , какова кЪ Санктпетер-
бургскому порту привозится , по гпому

что здВсь обЪ ней никакого рачешя не

имІЗютЪ *, слБдственно и о прибыли ,

сколько оной cb десягаины землй полу-

чить можно , обЪяснигаь не можно.

H J Ha
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На б^.
ЗдѢшніи народЬ нВсколько злонравенЬ

и упрямЬ ; кЪ трудолюбіію не токмо m

прилѢженЪ , но весьма ко всей работЪ, какЪ
кЪ хлѣбопашенн-ой, гаакЬ и

лЪниеЪ , и рѣдко кЪ чему понятенЬ. ВЬ
обычаяхЪ болііше имЪюгпЬ , быть вЪ празд-

ности и невѣжествѣ ; a между тѢмЪ и

вЬ пьянствЬ, по имЬющимся два раза ва-

кой недѣли вЪ понедѢльникЪ и пягпьницу

торгамЪ, и частымЪвЪ ихЪ мѢсіпахЪ исо-

сВднихЪ ярмаикахЪ ; и многіе до того

доходятЪ, что какЪ продастЪ,то всБ гаБ
деньги, да и плашьеещесЪсебяпропиваетЬ;
чемуслѢдуютЪ равно И' жены ихЬ какЪ сша-

рыя, такЪ и молодыя. ГіраздниковЪ, сверьхЬ
обыкновенныхЪ большихЬ , празднуюгаЪcb
двадцагпь, яко то Оророка Йліи, мучени-

ка Георпя , и протчіе тому подобные; да

сверьхЪ того по закоснѣлости своей и по

БяганицамЪ мало работаютЪ, и вЪ гаѣ

дни y нихЪ по большей части веселость

ma , чгпобЪ напигаьсяпьяному , и при иг-

рЪ на дудкахЪ , свистелкахЪили скрипи-
yaxb , кои для удовольсгпвія ихЪ при семЪ
собранііи бываютЪ , плясать гайдука сЪ
женскимЪполомЪ, по ихЪ обыкновенію , по

парѣ. При сихЪ зборахЪ бываютЪ нищіе

слѣпые , кои играютЪ на бандурахЪ,

усшроенныхЪсЪструнамиобыкновеннымии
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нѣсколько мѢдныМи для звука , и стран-
ныя пБени козацкія поюгпЪ , и sa то , бу-
ду іш вЪ хмЪлю щедрыміл , всякЬ порознь

нанимаеіпЪ пЪсню , какую хочетЪ , sa
чпю даютЪ деньги ? и чрезЪ то все , чгпо

нарабошаюгаЪ, прсшиваютЬ. ИзЪ домовЪ іЪ
рабоіпу очень мало уходитЪ ихЪ *, и вЪ
самомЬ Ячилищѣ рабогпать не мояшо ко-
го дозБашься изЪ платы, хотябЪ по грш-

нѣ надень давать. Самые бЪдные только
ю время жашвы нанимаютея y и^зyщe-

ственныхЪизЪ части хлѢбЪ жашь , и шо
по пришчинВ , когда ужё Іэсгпь ему и сЪ
семьею будегпЬ нЪчего ; a какЪ вырабо-
піаетЪ хлВба , то опять до тогожЪ вре-
менисидитЪдома , и никЪ кому вЪ рабогпу
не пойдетЪ, развВ захочетЪ пьяиЪ напишь-

ся : гаогда придетЪ кЪ шинкарю и возмегпЪ
y него вина четвертку , которая спюілшЪ
не больше , какЪ ціесть когіБекЪ ; и за
гпо обяжегпся вЪ рабочее время , то есггіь
вЬ покосЪ и протчее , рабошать y него не

меньше, какЪ недВлю болВзни случаюіп-

ся лихорадки , горячки и другіе припад-

ки ; a о лВкарствахЪ , чтобЪ какія особ-
аиво были вЪ употребленіи , не извВстно.
СемьянмстыхЪ здѣсь очень мало ш то-

му , чшо какЪ скоро вЪ кошорой семьѣ
сынЪ или племянникЪ женится , то по

й;енидьбВ вЪ скорости огаходипіЪ жить
своимЪ
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сюимЪ дюромЪ , и опіЪ marc больше при-

ходятЪ бЪ упадокЪ ; а живутЪ здЪсь лк ди

обыкновенно до семидесяти и ссьмидесят
ти лЪтЪ и больше.

11.
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IX.
0 приисканіи- каменнаго уголья

вЪ Россійской импсріи, a осо5-
ливо вЪ Новгородской губерши.

m
швь пягаой часгаи трз^довЪ Вольнаго

Экономическаго Общества, изданной
прошлаго 1767 года , обЬлвлено было па-
тріотическое оное усердіе по которому
обБщано даіпь тысяч/ рублей вЪ награж-
деніе тому , кто вЪ Нобго[Юдскойгубер-
ши найдешЪ каменное уголье , и вЬ об-
щесгпво cïe пришлетЪ онаго на опытЪ нѣ-

сколько кулей.
Но какЪ по нынЬ никто еще неявил-

,ся ддя сего знашнаго награтденія , Гпо по
сему мояшо думагпь, чгао никтоеще, мо-
жетЪбыгпь, неприлагалЪ и старанія осни-
сканііл сего подземнаго сокровища j одна-

кр
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ко ни малаго нѢтЪ бЪ томЬ сомнВнія ,

чтобы оное не находилося ю многихЪ
мЬстахЪ подЪ здЬшнею землею : ибо всВ
наружные признаки , показывающіе оное

еЪ іііЪ хЪ земляхЪ , вЬ которыхЪ произво-
дится ломка такого уголья сЪ пюль ве-

ликою прибылью , явны оказываются вЪ
безчисленныхѣ мВстахЪ и обширной россій-
ской имперш , да и вЪ самой Новгород-
ской губернш ; какЪ пю при берегахЬ не-

большой рВки Поломоды, y деревни ІІжел-
бицы , стоящей почши на половинѣ дороги

между СаактпетербургомЪ и Москвою ;
также и на рѣкѣ МсшЪ , проѢхавЪ не
Много боровицкіе пороги , гдЪ оказались
уже сами собою нВкоторые шому при-
знаки.

МожетЬ быть многимЪ, усердствую-
щимЪ кЪ своему отечеству жиіпелямЬ Нов-
городской губерніи , недоставало познаны
наружныхЪ тѢхЪ признаковЪ , которые вЬ
другихЬ земляхЪ обыкновенно упогаребля-
юшся кЪ открытію сего уголья ; хотя
то и правда , что оные признаки весьма
рЪдко оказываюгася на поверьхности зем-
лй , но должно ихЪ искать отЪ ю , 12
и до 2о саженЪ , a иногда еще и глубя;е
шдЪ землею.

Да кто же бы и не пожалЪлЬ своего

иждивенія вЪ гаакомЪ случаБ , гдВ должно
на
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на удачу предпріять сшоль дорогую рабо-
ту , и для обЬмсканія сего уголья копать

сгаоль глубикія ямы ? Естьли не удасш-
ся онаго найтиодному или другому, то
конечно уже и многіе не похотятЪ тра-

шить своихЪ денегЪ на толь неизвѣст-.

ное предпріягпіе. Но не смогаря навсе cïe,
найдетсябезЪ сомнѣнія гаакой сынЪ оте-
чества , которйй неусумнится упогаре-
бигаьчасть св его имЬнія насіе, отечеству
и ему самому полезное открытіе ; есть-
ли только будетЪ имѣгаь ' кЪ такому

предпріятію довольное нВкоторое основа-
ше вЪ вВроягпныхЪ признакахЪ , по кото-р

рымЪ бы могЪ онЪ надѣяться досгаигнугаь
онаго своего намВрешя -, a его примѣру и

начатіію конечноуже послѣдовать будутЪ
многіе и другіз , и доставятЪ отечеству
давно желаемую оную пользу , котерую
можно получить отЪ добыванія каменна-

го сего уголья изЪ нЪдра земнаго.
Для одобрешя не гаокмо желающихЪ

получигаь обЪшаннсе награжденіе , но и
ЕсЪхЪ протчихЬ нашихЪодноземцовЪ, какЪ
сыновЪ отечества м любителейприумко-
яіенія новыхЪ домашнихЪпроизведеній , a
особливо для поощренія жителейи пом'Ь-
ЩиковЪ пространнойНовгородской губер-
ніи , постараемея мы вЪ семЪ сочиненй(і
иоказать самые главные и надежнѣйшіе

ири-
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аризнаки , по когпорымЪ бы могЪ есякой

себя увВришь , чгао бЪ пюмЪ или другомЪ
мБсіпѢ подЪ землею находигася каменное

уголье -, гпо есть такіе , кои до сего вре-

мениупоіпреблялись , да и нынѣ обыкно-
ьенно употребляются кЪ приисканіію cèro

уголья вЪ тЪхЪ вемляхЪ, вЪ которыхЪ добы-
гаютЪ оное сЪ толь великою прибылью.

ЧрезЪ cïe надѣемся мы достигнуіпь

полезнаго онаго намѣрешя , и сими , мо-

жетЪ быть ещ,е и понынЪнезнаемымиздІЗсь
йаставленіями , ободршпь и побудить нЪко-
торыхЪ сыновЪ огпечества кЪ дБланію опы-

товЬ вЪ приисканііл онаго уголья, и ібВмЬ
достаБшпь какЪ отечеству , такЪ и имЬ
самимЪ знатную прибыль отЪ сихЪ но-

іыхЪ домашнихЬ произвеДеній , когаорые

столько гаысячь лЪгаЪ лежатЪy насЪ подЪ
ногами безЪ пользы , и ожидаюгпЪ пюлько

смѣлаго предпріягшя и трудовЪ; и піакимЪ
образомЪ наградитьнапослВдокЪ сЪ избыт-
комЪ употреблекные для такого прииска-

нія самые труды и иждивеше.

Агличане , неимѣющіе ни зологаыхЪ ,

ни серебреныхЪ рудниковЪ , богатые оные
свои заводы каменнаго уголья , по спра-
ведливости называютЪ золотыми рудни-
ками: ибо Англія и Шотландія, нзобилуя
такими заводами сего уголья, явнонагра-

ждаютЪ великой оной недостатокЪ свои
вЪ
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îb дровахЪ. Одно гполько Нюкасшельское
й Валлійское герцогство дос ігавляетЪ она-

го толикое множество , чгпо всю Велико-
британнііо и почшл половину Ев^юпы мо-

жеіпЪ снабдѣвать на.ілучшимЪ такимЬ
угольемЪ.

Какое множество золота и серебра по-
лучаетЬ Велркобританкія ошЪ другихЬ го-

сударствЪ за вывозЬ изЪ ея каменнагоуголья;

и какбе богатствоприобрѣтаюшЪ тамошше

Лорды и другіе имѣющіе вЪ семЪ государ-

сгпвѣ ппкКз заводы ! Да и сколько тысячь

человѢкЪ им^готЪ пропиташеогпЪ непрерыв-

нойработы вЪ уголышхЪ оныхЪ копяхЪ, и
отЪ развоза сихЪ необходимо нужныхЪ
товаровЪ , какЪ по шамошнему королев-

ству , такЪ и по другимЬ землЯ(мЪ,
Гермачія , и нБсколько поз.кг Франція,

начали также, [хогпя иобѣ еще недавно,

з имеяно за бо лѣтЪ,] добывать сіеугодье
Л свпихЪ уже провинціяхЪ изЪ собствен-
ной своей землй. ШвеБ,і'я также вЬ hm-

нѢшнемЬ столЪп]і'л нашла оное во мно-

гихЪ y себя M'bcmàxb , и помощію ет>

производмгпЪ работы на своих"1) ьаводахЬ
й великимЪ успЬхомЪ. Bb СаксонІ і и при

^арцѣ нашлиcïe уголья по случаю рудс-

Коіісіива ; a нынѣ нѣтЪ почти ни одногп

округа вЪ Германгл , вЪ когаормЪ бы ле-

«авшеэ прежде безЪ упошреблешя шдЬ
Часть VI IL О зем-
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землею , не выведено было нынЪ на но-

верьхносгаь ея , великое оное множеспіБО

такого уголья кЪ безчисленной пользѣ :

ибо употребленіемЪ его зберегаются ^ро-

зза , которыя за иедостаткомЪ крупнаго

лѣсу стали уже безмІЗрно дороги. ВЪ
тоже почти время обыскали y себя оное

богемія и Польша ; Швейцарія еще недав-

но : но хитрые Кшпайцыоткрыли y се-

бл cm уголья 3'же за много сотѣ лѢтЪ.

ЧтожЪ бы препятстЕовало и россіи ,

пользоваться симЪ подземнымЪ сокрови-

щемЪ , котораго безЪ сомнѣнія такое на-

ходишся изобиліе вЪ нВдрВ пространныхЪ
ея земель , котораго больше не имЪюпіЬ
іможетЪ быть и наилучшія Европейскія го-

сударства ? Изобиліе вЪ дровахЪ , можетѣ

бышь , не допускаешЪ о семЪ помышлягаь.

Но лВса будутЪ умаляться , какЪ то и
дВйствительно по малу уже убываютЬ ,

или по крайней мЬрѢ удаляюшся отіз
рѢкЪ ; отЪ чего произходигпЪ неспособ-
ность привозить ихЪ вЪ большіе города.

За 2о лѢтЪ продавалась вЪ Санкгппетер-
бургВ сажень дровЪ no fo копВекЪ ; a ны-

нЪ она сгаановигпсл вЪ рубль, По чему
же будудаЪ они продаваться уже чрезЪ 20
лЪтЪ , естьли не постараются вскорѢ
ввести вЪ употребленіе каменное уголье
на стекляныхЪ заводахЪ, на соловарьняхЬ ,
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Й) плавильняхЪ и кузницахЪ ? Или мы
хогаимЬ попеченіе имЬшь пюлько для ны-

нЪшияго , a не для слѣ^ующаго вре-

мени , и только для насЪ самихЬ , a нз

для потомковЬ нашихЬ ? Но такое по-

мышлеше было 6ы ни Экономическое , ни-
Пашріот іл ческое.

Что же ; огпкуда тмЪ доставать
такое уголье ? Оттуда , откуда берутЪ
Агличане и всБ вышепомянутые народы ,

a именно : изЪ ФлецовЪ , или подгорныхЪ
удольевЪ и уваловѣ ; о чемЪ достойный
общесшва нашего членЬ, покойный Надвор-
ный СовЪтникЪ ЛеманЬ , написалЪ особ-
ливую книгу , называемую ОлытЪ псто-

п ло^горъя^д и проч. и которая на-

печашана была вЪ берлинВ года. ВЪ
оной же книгВ на стран. 208 говоригаЪ
сей вЪ горныхЪ дЪлахЪ искусный мужЪ :
„ Cïe уже извВсшно , чшо каменное уголье
„ломаегася слоями , хошя бы оно было
„ настоящее черное , или только темное ,

„ шиферное , древесное и земляное уголье.
Флецы , которые лежатЪ передЪ вы-

сокими или большими хребтами , или
передЪ посредственными и рудными го-
рами , то есть , такЪ называемые под-
горные увалы , суть земляные и каменные
слои , одинЪ на другомЪ горизонггально
лежащіе. Множество сихЪ , одинЪ на

о Z- другомЪ
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/іругомЪ лежащихЪ слоевЪ составллюпіЬ
такимЪ образоми возвышеше на земномЬ
шарѣ Т или по малу возходящіз , да

и то не до великой высогпы , но только

излегка поднимающіеся увалы , изволоки

холмы , на подобіе будто подступовЬ
кЬ вышнимЬ или настолщимЪ горнымЬ
хребтамЪ.

ВЬ пастоящихЪ большихЪ горахЪ t

рудныхЪ горахЪ, или вЪ горныхЪ хребтахЪ
тц^ет;-ю бы стали искать каменнаго

уголья, Внутреяное строеніе такихЪ горЪ
сосгпоитЪ не изЪ слсевЬ разной землй і

песку , каменья , шиферу и проч. какЪ то

Флецпвыя гбры , но по большей частиизЬ
одинакаго, индЬ твердаго^ a ин^ мягка-

го

ЛрилЪѵ. Первой кЪ тому поводЪ подалЪ брг-

уншвей кій ^ченый вЪ ГорныхЪ дѢлахЪ мужЪ

Г. Іог. Фил. бинтингЪ издакною оіііЪ севіі

кйигою , называемою Sylva subtemoea , И;й
лолезное y лотрссСівніе лолземнаго лЪса , ma

есть , жаженкаю у?о^ья й про4. когаорая

иапечашанабыла вЪ Га-'.t , вЪ 12 лисгпа ,

ï6jp} года. Франуузы о семЪ также ііБчшо

писали, только гораЗдо уже поЗяіе , й
первый изЪ ихЪ былЪ Г. Г| , копіі рый
іЪ !7 ç 8 году і -узділ Ъ вЪ ПаіижѢ ккигу име"

ігусмую î Mcmnife fur Г ut: 1ité la nature eï

exploitation du Charbon minerai
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го камня , который иногда внизЪ прямо ,

я иногда косо идетЪ почти до недосяга-

емой глубілны.
НапртмвЬ того подгорныя удолья или

увалы состолтЪ изЪ однихЬ только, одинЪ
на другомЪ лежащихЪ слоевЪ, содержащихЪ
вЬ себЬ часто многоразличную смѣсь , ко-

торые горизонтально отЪ вышнихЪ мѢсшЪ

или откосковЪ , вЪ нижшія на нВсколь-
ко верстЪ , индѣ меньше , индѣ больше ,

Еьіугарь землй опускаются , и по шому

іисячими , зыбкими и лежачими назы-
ваются.

Такіе Флецовые увалы , когаорые не Фиг. і.
кегда наружнымЪ своимЪ видомЪ похожи

на хребты или большія горы , но больше
походятЪ на возходящіе , на подобііе горы,

продолговатые бугры , a иногда на ров-

ныя долины , находятся вездѣ вЪ тѣхі?

мЬспіахЪ , гдѣ не подалеку есть шсокія

гбры, и дѣйствительные шакЪ иазываемые

большКе и горные хребты.
ГдЪ кончашся горные хребты , тамЪ

вокругЪ начинаюгася флецы , склоняющіі-
еся отЪ оныхЪ вЪ низкія мВста •, на при-

м'ВрЪ : Бо всѣхЪ мѢсш^хЪ около Болдай-
скихЪ горЪ , гдѣ сіи мало помалу пре-
вращаются вЪ плоскую ровную долину ,

и дВлаютЬ непримѣтные скапіы , то
«сть , какЪ скоро гдѣ кончигася псдгорье ,

0 3 тамЬ
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тамЬ уже начинаюшся настоящіе фле^ы ,

вЪ кошорыхѣ индІЗ глубже , a иеідЪ мѢль-

че , подЬ другими слоями , лежагаЪ уже и

слои каменнаго уголья.

ТакихЪ мѢстЪ находится великое

множесгаво вЪ пространной россшской Им-
періи j да не мало ихЬ гаакже и вЪ Нов-
городской губерніи , слѣдовательно есгаь

и дѣйствительные флецы , a по тому и

каменное уголье.

ВЬ крагакомЪ семЪ сочиненш или ру-

ководстьБ покажу я еще яснЪе точ-

ные признаки , по кошорымЬ какЪ сЪ на-

ружи , такЪ и внутри чрезЪ выниманіе

землй посредствомЪ горнаго бурава , или

копашемЪ ямЬ , увѢряютЪ себя обыкновен-

но вЪ шомЪ , чгао находится тамЪ каменч

ное уголье вЪ глубокихЪ слояхЪ.
При перьвомЪ такомЪ изслЪдованій

флеца или слоевагааго подгорья помощио

горнаго бурава , или копані'емЪ землй , гао

есгаь посредсгавомЪ вЪ землю вырыгаой нѣ-

сколько поглубже ямы иходу, всегдаока-

зываюпіся вЪ цоііерешникѣ землй разные сЬ
1 » верьху вЪ глубину , одинЪ на другомЪ ле-

2 ' з } 4 жащіе с/.ой , кошорые суть весьма раз-

* s ' личны и многочисленны , или всегда пе-

ремЬняющіеся горные виды , какЪ то зем-

ля , липкой илЪ , песокЪ , каменья , ши-

ферЪ , уголье и проч. Но при томЬ и
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рѣдко сіе случавтся, чтобы сііи слои лежа-
ли вЬ одномЪ м'ЬсіпѢ такимЪ же поряд-
комЪ , какѣ вЪ другомЪ ; ибо слои сіи, или
признаки вЬ одномЪ мізстѣ бываюгпЬ гаол-
ще или тонВе вЪ поперешнілкЪ , нежели
sb другомЪ.

ВЬ примѢрЪ приведемЪ мы здІЗсь два
сходственнѣйшія меяіду собою наилучшія
угольныя мѣста, копанныя глубиною вЪ 2о
или вЪ 22 сажени ; какЪ то оныя нашелЪ
покойный надворный СовЬгпникЬ ЛеманЪ, не
далеко отЪ Галлы вЪ Саксоніи при Леби-
ген'Ь j изЪ чего можно усмотрѣть различ-
наго содержанія слои флеца или подгор-
наго удолья , a именно : нашлись вЪ выко-
панной ямЪ сперьва

I ) Верьхній слой чернозему, толщи-
ною ------ Ісаж.зодюйм,

2) Липкой илЪ, или гли-
на , толщиною - ~ - 2 —

3) Красной песокЪ , тол-
щиною. - - - - - I — - 4© —

4.) Черный, жирный, ши-
ферный , нВсколько глиноватый
камень, толщиною - - I — 4,0 —

Ч ) Серый йзвестный ка-
мень. ------ і — 42--

б ) СЬ йзвестными камень-
ями перемЪшанный Селениш-
Ной шпатЪ , и красный жел^з-

О 4, ІЙЫЯ
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ныя частицы содержащій ка - саж. дюйм,
м^нь ------ 3

7 ) Серый изЪ глины и йз
вести соадояіхуій камень , cb
коііЮ|'Ым Ь вэ многихЪ мѢсшахЬ

см&шіяо быдо крашое камеаьв
щилщілною - - - -

y ) Жярный щиферный, сЪ
каменнымЬугольемЪ церемЬішн-
ный, черчый линкіій илЬ, cb чер»
нымЬ глинистымЪкаменьемЬ, вЬ
КогпорыхЪ часто бываютЬ поч-
ки, то есть одинакіе на подобіе
почекЪ камешки изЪ йзвесшной
землй сЪ сЪрнымЪ калчаданомЪ. ---

9 ) Верхнее уголье , жир-
ный блесшчщшродЪ каменнаго
уголья , или такЬ называемый
висящіій черепЪ. - » - |

10 ) Насшоящее каменное
уголье.

1 1 ) ИсподнКй тонкіи че-
, вЪ кошоромЬ есть тлкже

каменчое уголье. - - -

12 ) Серые известные ка-
мни. - - - - - - I —-

I ^ ) Черный, жирный, гая-
желый , блестящій шиферЪ. - 3 —

14)
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14) Кубическш, гаакжеикли-

номЪ лежашіііл , йзьесшный камень

И njJOH. -

ДругимЪ примВромЪ можегпЪ служигоь

намЪ учиненный вЪ МагдебургскомЪ ok^j-

гѣ Бештинской опытЪ, по кошброму наи-

денЪ тамЪ флеуЪ , или ьЪ тамошнемЪ под-

горьѢ каменное уголье , сЪ оказавшими-

ся при ономЬ слѣдующими слоями , a

йіменно:

1 ) Верьхнш слой землй саж. аюйм.
былЪ гполщиною. - - - g —

2 ) Красной песокЪ - 2 —

3 ) Красной липкой илѣ. - â
4. ) Красной камень. - 7

Ç ) Серой глинистой ши-
фбрЬ. — — — — "2

6 ) СвЬтло кафейнаго цвѣ-

Ша глинисшой шиферЪ. - LÏ —

J) Берьхній каменный слой,
сосіполщш изЪглины, каменна-

щго угол|.я и шифера. - - |
8 ) СмВшанное сЪ серымЪ

калчаданомЪ хорошее каменное

уголье. — — — •- - f
9) Сероватой камень. - 8 — »

іо ) Твердое уголье , то

есть перемЪшанное сЪ чернымЪ,
^ирнымЪ и липкимЪ иломЪ ка-

Менное уголье. - - - 1%

OS Ю
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11) ТБердый серый камень, саж. дюйм,
сосгаоящій изЬ глины , йзвесш-
ной земли и - - - -

12) Черной шиферЪ сЪ ху-

дымЪ каменнымЪ угольемЪ, на-

нываемый omb угольниковЪулга-
затель, погаому чшо они тог-

да ужё надВются бливко, какЪ
шпримВрЪ вЪполусажени, найти
н настоящее каменное y голье. - ~-3

13) Изрядное и крупное
каменное уголье , коего слои

толщиноюотЪ - - - - Здорсаж,
14,) Серый глинистый ка-

мень y перемѣшанный сЪ вели-

кимЪ количествомЪ. глиммера. 2 —

15) Верьхшй каменныйслой
гоіорагоугольнаго M^cmà, (гнѣэ-

^а) состоящій изЪ гаемносераго

шифера , вЪ которомЬ часто на-

хаживаны фигуры травЪ, - I

іб) Второйугольной слой,
вЪ которомЪ преизрядное камен-

ное уголье omb - « - 7 ДО ^
17 ) Шифероватой черной

липкой илЪ, Мѣсгпами сЪ серымЪ
калчаданомЪ перемѣшанный - 2

I S ) Подошва обоихЪ сло-

евЪ , смВшанная ивЪ каменнагѳ

уголья ,
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уголья , шифера , сераго калча-
дана , шпатаи п^эч. ~ - 2 саж.

ИзЪ приведенныхЪ теперь двухЪ сихЪ
примѢровЪ, можно во перьвыхЬ имЪгаь наро-
чигао ясное понятііе о содержаніи слоевЬ
огакрытаго симЪ образомЪ флепа или под-
горнаго удолья , и какЪ добираться до
каменнаго уголья ; a какимЬ порядкомЪ
точяо идетЪ каменноеуголье , также ле-
жащіе по верьхЪ онаго и подЪ онымЬ слои,
то есть, какЪ они кЪ поверьхности и вЬ
глубину простираются , и напослЪдокЪ
пресЪкаются , то есгаь , какЪ они чер-
нымЪ сЬвшимЪ или опускаюш,имся кам-
немЪ ( такЪ называемымЪ лростѣнхожЪ )
МругЬ переложеныбываютЪ, a позади она-
го опять оказываюгпся , и дѣйствитель-
но по прежнему продолжаются , о шомЪ
обсгаоятельнВе обЬявлю я. , когда буду
показывать вЪ подробности , какЪ добыва-
ютЪ и вынимаютЪ каменное уголье , a
именно;обѣявлю я тогда, какЪ скоро увѣ-
домлюсь , что по сему основательному
руководсгаву учинены будутЪ нВкоторые
опыты вЪ здВшнихЪ флецахЪ.

Но чтобЪ имВгаь успВхЪ вЪ такомЪ
предпріятіи , гао сообщу я здѣсь сперьва
Есеобщія , a по томЪ главнѣишія особли-
®ьія ' наставленія , по которымЪ вЪ другихЪ
іемляхЪ шстудали,и нын^ еще обыкно-

веыно
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венно поступаготЪ при исканш каменнаго
уголья.

Каменное уголье , какЪ о томЬ вышв
обЪязлено , находится вЪ флецахЪ или вЬ
подгорныхЪ удольяхЪ , и по обш^мЬ при-

мВтамЬ еЪ шакихЪ мЪстахЪ ,

I ) ГдЬ показывается квасцовая эем-

ля и шиферной камень, когпорые по биди -

мому начицаюшЪ ужё каменѣшь.

2} ГдѢ со всВмЪ не видно , или

только рѣдко показывается роса по угпрамЪ
вЬ шо время , когда уя;ё оная пала , и
находишся по всѢмЪ другимЪ мѢстамЬ, вЬ
близости лежащимЪ.

3 ) ГдѢ при наступленіи весиы ско-
рѣе таетЪ и пропадаетЪ снѣгЪ , нежели
sb другихЪ мБстакЬ, которыя солнце рав-
BOM'ÊpHo грЪетЪ.

4.) ГдВ дерева и кусты не такЪ хо-
рошо раступіЪ , и всегда бываетЬ ихЬ
неньше, нежели вЪ близлежащихЪ мѣсігі^хЪ.

4 ) ГдѢ осенью листЪ на деревахЪ
скорЪе блекнегпЪ и опадаетЪ , нежели вЬ
другихЪ мВсшахЪ,

б) ГдВ вЬ кореньяхЪ растенш смоля-
ной сокЪ , и оныя во время зжешя изпу-
скаютЪ серчой и смоляной запахЪ.

7 ) ГдВ вЪ жаркіе лВтше дни чувш-
швать можно вЬ воздухѣ сѣрной или смо-
ляной зацахЪ.
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S ) ГдѢ вЪ подгорныхЪ удольлхЪ по-

іазьшюшся родники : ибо , ежели доры-

аться до ихЬ начала , то легко ошкры-

йюігіся каменистыя мѣста ; и гдЬ нахо-

штся вода ржаваго, сВрнаго илисмоляна-
:о вкусу : то по симЪ признакамЪ можно

іадѣяться 7 что не далеко om'b того мѢ-

:та лежитЪ и каменноеуголье.
9 ) ГдѢ во флецахЬ или подгорныхЪ

('дольяхЪ показываются соляные родники ,

яурфЪ или тундра , квасцовая земля и
іииферной камень j то сЪ вВроятностію
иожно заключать , что вЪ близости на-
юдится и каменноеуголье.

10 ) Главныя мВста или гнВзда ка-
Иеннаго уголья находягпся вЪ тЪхЪ мЪ-
cmàxb , гдѢ такіе флецы или подгорныя

^долья сошлись сЪ горными хребтами ,
или изЪ оныхЪ начинаютЪвыходить ; ибо
й понычѣ euje подшверждается самыми

опытами , что самое большое каменное

Уголье находится вЪ основаніи флецовЪ j
î основаніе ихЪ исегда соединяется сЪ го-

рами.
По усмогпрВнш вышепоказанныхЪвсе-

общихЪ наружныхЪ призкаковЪ, можно сЪ
йарочитою вБрояіпнсстію и надеждоюио
«гпь каменнаго уголья или горнымЬ бу-
раіомЪ , или посредствомЪ копашя лмЪ.
Йскать буравомЪ конечно станегаЪдешев-

лѣ:
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лѣ; но напрогпивЪ того копагаь яму тѢмЬ

надежнѣе для всякаго , чгао можно увѣ-

ригаься о сосіпояйш и толщинВ слоя ка-

меннаго уголья. ГдѢ случится обыскагаь
флецЪ , который , какЬ то обыкновенно бы-

БаетЪ , кончится при какомЪ ьшбудь озе-

рВ или при рѣкѣ , тамЪ не нужно щу-

тть буравомЪ и копать ямы : ибо гаогда

содержаніе такого флеиа , или положешв

его слоевЪ, весьма яьно покаэываешся вЪ об-
рывѣ высокаго берега , которой не много

обрывЪ , можно очень легко открыть и

самые слои , кои иногда открыты быва-

юшЪ и отЪ самой натуры.

Таковыя открытія часто случаются

и при копаніи колодезей , a особливо ког-

да копаютЪ оные нБсколько глубже , какЪ
вЪі^, іб, 20, и болѣесаженЪ: ибопосто-

ронамЬ такихЬ колодезей всегда оказыва-

ются лежащіе одинЪ на другомЪ слои раз-

ной землй , камня , a иногда нечаянно м

самое каменное уголье ; и тогда можно

видВть ихЪ положеніе и просшираніе отЪ
колодезя : и такЪ вынимая землю , можно

^адЪе ишши по найденному простираюЩ 6 "
муся онаго положенію.

Кто им'ВлЪ щасігію своими трудамя
найти каменное уголііе вЪ земномЪ нед[Ф
росгійскаго государства , шому шеперь вЪ
угождеше для познанія разныхЪ родовЬ ma-
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кого уголья по добротЬ , цВнѢ и употре-

блешю , обЪявлю я еще напослѢдокЪ про-

стые призкаки онаго , по которымЪ изо-

брѣгпатели почти могутЪ разсуждать и

уВнить свое изобрѣтеніе. Сколько бы она-
го родовЪ нинаходилось вЪ флецахЪ; одна-

ко обыкновенно обЪявляютЪ только чегаы-

ре особливые рода , a именно:

1 ) Настояш,еечерноекаменноеуголье.
2 ) Темнокафейнаго цвВша шиферное

едменноеуголье.

3 ) Кафейнагоцвѣта древесыое окаме-

нѣлое уголье.

4.) Серое земляное, окамеыЪлоеy голье,
I ) Насгпоящее черное , гавердое , бле-

ешящее каменноеуголье, есгаь самоехоро-

шее , и слѣдовательно драгоцѢннЪе изо

гсВхЪ. По большой части ломаютЪ оное

вЬ глубинѢ флецовЪ. Бо время зженія из-

пускаетЪ оно изЪ себя свѣтлое пламя t

подобно дровяному уголью , черной дымЪ ,

какЪ omb смолы, и не противной сВрной,
но паче прияшной смоляной запахЪ. Оно
не такЪ скоро загарается , какЪ другіе
мягкіе роды : но чтобЪ разгорѣлось , долж-

но его раздувать мВхомЪ или вЪтрг мЪ,
ПбслЪ того гѳритЪ оно безпрерывно , и

производитЪ сильной жарЪ , a особливо ,

когда оно горитЬ нарѣшеткѣ ; и для то-

упогаребляется наипаче вЪ плавиліняхЪ
ш
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и кузницахЪ ; a по сему оно и назьтает-

ся лузі^чны^пЬ угояымЪ. По згоренш

уголья осшаются огарки. Но какЪ выше

іюмянуто , чшо оно такЬ чисшо Т такЪ
крЬпко и вЪ отломЬ блеститЪ, то его

можно и незженоерѣзать Т огпачиБать и
полировать ; какЪ то и вЪ самомЪ дѣ-

лѣ Агличане д^лаюпЪ кзЪ онаго всякія
пугов^цы, подобныя преизряднымЪ чернымЪ
сгаеклянымЪ или іюлированнымЪ агаіго-

вымЬ пуговицамЪ.
2 ) Шиферноеуго/ несгаоль твердо

и тяжело , и не гпакЬ черно и свѣтло ,

какЪ первое ; но по болішсй части цьВ-
іпомЪ чернскафейнсе: не столь плошно ,

но ноздревагго , слоисшо , и обыкновенно
называется легхп^иЪ уголгемЪ. Оно не
шакЬ глубоко вЪ землѣ лежічпЪ , какЪ
первое ; но обыкноБенно по верьхЪ онаго ,

по тому оно и назыгаетсяпфъуснее y г иье.

.Упогпребляется оное|уі Ъ сгго ^ c ïb длятоп-
леная печей ; a яіарЪ бго вЪ кухнѣ для жа-

ренія; однако не піребуешся почти разду-

бзпіь его, какЪ первое, мѣхомі; кбо оно и
безЪ геого за гара^піся скоро , и дымЬ ошЪ
себя пускаеггіѣ столь вонкчей, какЪ почпиі
о гіЬ навсзу. Когда оно перегориггЪ , niô
оставляеіпЬ n j (ёбѣ бѣлой пеполЪ. Cïs
уголье добыгагпь не сігч.ль гпрудно , какЬ
перкое , и по ітуу оно //ЬшеЕлѣ. ,
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3 ) Древесное окаменѣлое уголье, цбВ -
юмЬ кафейное , и мало разнишся огпЪ
шораго , такЪ называемаго жгхаго мЬл~
юго угояъл. Обыкновенно нахо^ятЪ оаое
юдЪ синеюглинсю , пескомЪ покрытое 7

полщиною вЪ слояхЪ огаЪ 5 до 6 саженЪ.
}но, кажется, произошло огаЪ засьшаннаго
нилаго дерева , которое по долговремен-
іости напиталось землянымЬ масломЪ и
молою. ВЪ верьхнихЪ слояхЪ находягпЪ
іасто лежащіе куски , ыа подобіе вмѣсіпѣ
лепленныхЪпней или колодЬ , y кото-
ЗыхЪ на концахЪ иногда ясно можно ви-
рть ихЪ лВіпа расгпЪнія, да и затвердВ-
йю отЪ смолы кору. Ho y тВхЪ , ко-
иорые лежаіпЪ глубже , не видно ужё сихЪ
іризнаковЪ : ибо они гораздо уже больше
йсмолЪли , и столь окрВііли , какЪ ііій-
l'epb. Естьли выложить такое уголье на
йэсколько времени на волшой воздухЪ ,
то оно провѢтриваетЪ , сохнетЪ , стано-
іишся слоисто и колко ; цвЪтЪ на себя
іринимаешЪ кафейной, кбрчится , и мож-
чо оное колоть такЪ , какЪ іішферЪ.
^ протчемЪ хорошо оное употребляпіь вЪ
ііечи и на очэгѣ ; ибо отЪ него нарочито
йльное пламя : но оно скорВе перегора-
ЕіІіо , нежелипервые два рода уголья,

4- ) Земляное окаменВлоеуголье , увѣ-
йомЪ серое , лежитЪ глыбами , мягко ,
Частъ yilL П легкѳ ,
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легко , ломко ; часто бываетЪ космагпо ,

и по тому почитается за иыпЪѵіренное

хаженнае угояъе. будучи на огнѣ, запахЁ
отЪ себл пускаетЪ почпш такой же, какЪ
горяш.ш турфЬ или гпундра , и по тому
кажегася , что состоишЪ оно изЪ напигаав-
шейѵ.я каменнымЪ масломЪ или смолою и
затвердБвшей тундры. БыкапываюшЪ оное вЪ
висячей части флеца , то далѣе , гпо бли-
же кЬ шиферному или верьхнему уголью.
Домоштые люди , чтобы не сшоль мно-
го тратить хорошаго каменнаго уголья,
сыплюшЬ обыкновенно на оное и сего по нЬ-
скольку , для того , что оно умножа-
етЪ огонь , да и жарЪ держится дол'Ве*
Bb Литтих'Ь и врабандш худое cïe ка-
менное уголье употребляется ещ,е дру-
гимЪ особливымЪ образомЪ , a. именно ;
сперьва толкугпЪ его вЪ крупной порокЪ ,

мЪшаютЪ сЪ глиною , [чрезЪ чгао отни-
мается унего худой и нездоровой запахЪ]
и разводятЪ водою , какЪ каменщики pas-
творяютЪ извёстку ; штомЪ валяютЪ
комы величиною сЪ печеной хлЪбЪ , су-
шатЪ на вВтру и на солнцВ , и напослй-
докЪ употребляютЪ для топленія печей бЬ
зимнее время ; ибо отЪ онаго бываетЪ
столь же жару , какЪ и отЪ самыхЪ луч-
шихЪ дровЪ, разломавЪ вЪ куски можно
оное употребляшь гаакже вЪ каминѣ и на
очагВ. СЕерьхЪ
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СверьхЪ подлиннойи вЪрояганой поль-
зы отЪ каменнагоуголья , предпринимаю-
щихЪ благое намЪреніе , употребить сеой
іпрудЪ и иждивеше на огакрытііе онаго г

можемЪ мы ещеувВрить о разныхЬ и не-
малыхЪ прибыгакахЪ , которые случайно
открываются при исканштакого уголья :
ибо еще рЪдко случалось , чтобы при
копанш такихЪ флецовЪ иліл подгорныхЪ
удольевЪ, когда дорывались до каменнаго
уголья , не находили бы вЪ оныхЪ много
также и другихЪ полезныхЪвещей , какЪ
напримЪрЪ всякихЪ любопытства досгпой-
ныхЪокаменЪлыхЪ рЪдкостей, шурфа или
тундры у квасцовЪ , йзвеспш, гипса , раз-
ной земли , годной кЬ валяшю шерсти ,

горшечной глины, липкаго ила, соляныхЪ
ключей , минеральныхЪ водЪ , мрамора и
другихЪ превозходныхЪ камней , какЪ то
аспида, или содержащпхЪ вЪ себѣ мѣдь
и желЪзо камней , и проч : a чрезЪ сіе за
всегда не только часть употребленнаго
иждивенгя на такія предприягтя, ноиногда
м весь капигаалЪвозвращается сЪ немалымЪ
прибыткомЬ.

17 Фонъ штелинъ.
^іитпано въ собраніи вольнаго экономическага

оіщества маія 14. числ^.

конецЪ осьмой часши.

І
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