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1.
О способахЪ кЪ умножешю зе-

мледМя вЪ Оренбургской гу«

берши.

умножрріе йемледѣлія хоптл и ѣо

всѢхЪ губерніяхЪ не безпотреб-
но , но по моему мнѣнш

нигдЪ ьЬ иемЪ такой великой
нужлы нѢтЪ , какЪ вЪ Оренбургской. Го-
родЪ Оренбургіі, собсБмй по рЪкамЪ Яілку
и Ую ноБопостроеннымйКрѣпостьмй, отЪ
ста(ЗыхЪ хХѣбныхЪ жительствЪ не ма-

лымЪ пустымЪ равстояніемЪ отдаленЪ ;

ни одной текущей туда рЪки нѣтЪ , по

Часттіѣ VIL A кото
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копюрой бы изЪ отдаленныхЪ
мВстЬ погпребиой провііангаЪ судами н

низЬ способно было плавить (*). Все , чіп

гюшре(

С) ріжа Ликі, впадающая вЪ Каспшское мор

хотя и ппдлЪ мнсгихЬ крѢпос!пей , да и

самымЪ ОренбургомЪ течетЪj но верши»

ея находягася ;Ъ (іашкиріи , опіЪ стаарыхЬ СН

бврскихЬ жилищЪотдаленіемЪ версшЪ на

и болѢе. A хотя и были опышы , nmaj

подвоэя огатоль провІэнтпЪ кЪ верьхо-Яицкс.

крѢаости , бдизЪ вершинЪ ЛицчихЪ

енной , сЪ тѢмЪ на^ЪреніемЪ , дабы

подвозной хлѢбЪ отіюда/ІвЪ новыя

и вЪ ('ренбургЪ насудахЬ сплавливаті'} одкаі

За оскуд^нігмЪ лѢсу поіпребнаго на

судовЪ , га многими по ней мЬлями и кг

менистымимѢстами , сей водяной ходЪ ті
денЪ неспоссбнымЪ, и оставленЪ. Еще

вБдывзно было , чтобЪ изЪ Волги Самгроі

рѢкою [ которой вершины подошли кЪ Лик|

рѢкЪ , разстояніРмЪ чрезЪ высокой сырті)

сЪ небольшимЪ верстЪ на 20 ] хлѢбЪ и всякіі

тягостиподкимать вЪ верьхЪ судамивѣ б/іі

зосгои оной переволоки j чего ради и npî
посшь построенагаамЪ , называемаяПеревО'

лсцксю : но и сей путь для мѢлкой воЛ

оказал^я неспо^обенЪ, и брсшенЪ. СпособнЬ
6ы віѢхЪ мст*абыігь сплавка нарочитойBfr

личиіы сѵдоіЪ рѢксю (акмарою , коя впада'

€тЪ ьЪ І іик Ъ нижеОренбургаверсгаахЪвЬ Т
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Ііюгаребно, нетолько для казенныхЪ мага-
зейновЬ , но и на партикулярные росхсѵіы

большою частію изЪ Казанской
сухимЪ путемЪ завозится : ибо

того хлѣба, который родится вЪ старыхЪ
■иновыхЪ жишельсгавахЪ сей губерніи, про-

погаребности ея и вЪ самой хорошей
.урожай , десятой доли еще нВгаЪ. Легко.
цПоняшь, коль великая трудносшь можегаЪ:
;быть подЪ случай недорода , конскаго паде-.

и неспокойныхЪ погодЪ -, не упоминая
:о другихЪ нечаянныхЪ приключешяхЪ.

Но при всемЪ томЪ сі'я новая губернія
: можегпЪ быть вЪ числВ самыхЪ лучшихЪ й
'плодоноснѢйшихЪ мВстЪ , ежели только

сгаараше озаведеши иумноже-
-Віи тугпЪ земледЪльцовЪ. Она вся столь
.избыточна самыми хорошими и шучными

A 2 земля-
ѵ 1 ■ >■ H I ■ I ■' I 1 ' 1,111 1 m l*

По ней сгароеліной лѢсЪ и дрова давно ужё
кЪ Орен5ургу сплавливаюгаЪ , и на строеніе

; судовЪ и лодокЪ способной лѢсЪ вЪ вершинахЪ
ея и по впадающимЪ вЪ нее рІікамЪ сыгкал-

j ся бы : нв она отЪ хлѢбныхЪ мѢстЪ весьма,

уж^ ошдалена. ТдмошніежЪ башкирцы почгаи

никакого земледѢльства не имБютЪ , да и

|( вЪ близосгаиоігЪ сей рѢки хителі.ствЪ ихЪ
иВтЪі хогая тутЪ и земли прилегли кЪхлѢ»

бопашесгову весьма способныя , н многимк

угодьлми нзовплующщ
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землями , что вЪ другихЪ губерніяхЪ ш
такомЬ пространствѣ , какое она вЪ себі
содер^итЬ, е4ва ли столько ихЪ имѣеіш
Они всѣ навозу , и никакого одобренія к
требуюгаЪ , и состояшЪ по большой часш

изо мягкаго и толсгшго чернозема , бй

ключая только шѣ мѣста , кои блш
Яш<.а : но и mymb яровой сѢвЬ бываетЬ |
мало плодовитЬ и прибыгпоченЪ, a о.облк
во на просо и пшенииу(*). Бесь недоспіі

токЪ ни отЪ чего инаго произходишЬ
к^кЬ onrib малоимВнія тутЪ
ЗймледѢльцовЪ. СмЪло могу сказать, чіг
изЪ великіго ея множесгпва пахоітіныхЬ -f

мэль и сотая часть кЪ пашнѣ не упо

требляется. Самыя лучипя MÎicraà оапа

ются тутЪ вЪ пуспіЬ безплодными и fie;
полеі

(*) чВиЪ ближе кЪ рѢкѢ Ямку , тѢмЪ качеспп

3?мли сушѢе, мѣшаюіцееся сЪ пескомЪ и гаі

иою ; чего раАм ржаной с^ьЪ всегдя бь»

інѵгпЪ нгудяЧенЪ , и больш< ю чістію у»

покинутЪ : ибо здЁшнІе обмвкпели ко у№

бренію з-мель навозомЬ и др>гими средств!

ми никакой привычки не имѢютЪ. ію «

Сакмар^ и по СамарѢ рѢкамЪ , да и вЪ ірУ

ГихЬ мІіслахТі , кои отЪ ріэки Яика cv&atf

им вер тЪ на ісо , ржаной сѢв^ родипчя и

хуке вну.-пренчихЪ мѢсшЪ безѣ навозу и без;
всжкаго земли удобреаія.
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полезными. Весь башкирской народЪ , кото-
рый Ячигаельсшвами и разполоалешемЪ сво-
имЬ занимаегаЬ самую лучшую и величай-
шую часть помянушой губернііл , и состав-
ляеіпЬ наибольшое вЪ ней людсшво , поны-

нѣ никакого почти рачешя кЪтому непри-
лагаешЪ , и ни чемЬ кЬ тому не поощряешся.
jib Ставропольской провинцш находяшіеся
крбщбныс Калмыки хотя вЬ тотЪ видЬ и
снабдены rnymb весьма пространными да-
чами , чіпобЬ ихЪ время omb времени при-
учать кЪ земледЬлгю*, однако едва ли есть
вЬ гпомЪ успВхЪ понынЪ. A чгао протчіе сей
провинціи обыватели , состоящіе иьЪ раз-
ныхЬ народовЪ , крещеные и некрещеные ,

гпакже и незнающіе родства , весша ху-
до прилѢжатЪ кЬ земледѣлію , о томЬ отЪ
меня прежде сего ya;è показано.

разсуждая о нынВшнемЪ башкирскомЪ
состояніи , не вижу я трудности и неу-
добсшва , чтобЪ сеи немалолюдной на|.одЪ
не могЪ склониться нынЪ кЪ земАелѢліго.

СЬ того времени , какЬ шчагпЪ ОренбургЪ,
гораздо y жё они полюдѣли , будучи îaro-
рожечы новыми крЬпосгпвми и немалолюд-
ными командами ; весьма много убавили
прежней своей гордости и грубости ;
имѢютЪ y себя множесп^о скота , a осо-
бливо хорошихЪ и крѢпкичЬ лошадеи , спо-

собныхЪ кЪ пашнЬ ; привыкли ya^è косить
A 3 т^аву 9
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траву , и довольно заготовляютЪ нын:

сВнЪ, чего y нихЪ прежде было весьма ш
ло. Есгпь ужё между ими и гаакіе , ко

т)рые сами собою кЪ пашнВохотятся,:
длл собственной своей пога|«бностии
большой сѢвЬ хлѣба заводягпЪ , a особлир:
тѣ , кои живутЪ ближе кЪУфВ , и к:

тЪмЬ жительствамЪ , гдѣ издавна былі
и есгаь земледѣліе. НикакихЪ ремеслЪ і
ГпорговЪ y нихЪ почти нѢгаЪ , но всВ [в№
ключая посылаемыхЪлѣтнею порою нафор
посты] живутЪ вЪ праздносши , пигиажі
отЪ своей экономіи , то есть ,

емЪ скота , пчелЪ , и отЪ конскихЪ сво

нхЪ заводовЬ. Главной ихЪ промыселЪ са-

парЪ , то есть , звЪриная ловля , по пер'

возимьго отправляемая : но сей ихЪ охогаз

земледѣльство , вЪ лВтніе мВсяцы
мое, ии мало не можетЪ преаятсшвовать,

и тѢмЪ подастЪ еще способы , что оші
возЪдмѢючи y себя хлѢбЪ , лошадейсврихТ)
для той ловли могутЪ лучше выкармли-

вать ; однимЪ словомЪ : все то

мнѣ не невозможнымЪ , когда

будетЪ надлежащеестараше,

Присиливагаь же и неволить ихЪ, ecms
способЪ весьма несходной сЪ ихЪ нравами

и состояшемЪ ; но легче приводить тЬ
иа то изподоволь , обходясь сЪ лучшими

йхЪ людьми ласково , и толкуя имЪ о
• '• земле-
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йемледѢльствВ пристоинымЪ и вразуми-

тельнымѣ образомо такЬ , чтобѣ каза-

лось оно имЪ пріятно, a не тягостно. ЬЬ
сгааршины же ихЬ и сошники опредѢляПіЬ

MdD нихЪ гпак^хЬ людеи , кои казаться

будутЬ вЪ ігіомЪ понятнЬе и наделшЪе ,

вѣдая , что сеи народЪ кЪ старшинаьЬ
своимѣ и ажшмкамЬ особливо гючшите-

лені.) , и охоінно йхЬ слушіется; a тѣхѣ,

когда кшо умножиіііЪ земледѣліе , моя-

но іл награждагаь по ихЪ нравамЬ и

состояніямЬ гпакими дачами , которые

казнѣ іл обществу никакова бы убытка не

дѣлали : чему вЬ примВрЪ представляю я

разность нравовЪ ихЬ сЪ Киргисцами.
башкирцы и Киргисцы , издавна смЪ-

жно кочевавшіе, по началамЬ ихЪ и по язы-

к/ , да и по мяогимЬ обстоятельсіпвамЪ ,

хошя и мняшся боігпь одноплеменными ;

но во нравахЪ и склонносшяхЪ ихЪ примѣ-

чается великая и удивительная разносгаь.

БЬ КиргисцахЪ главная страсть лаком-

сгаво , ошЪ котораго бываюгпЪ они попол-

з ювенны на всякія похищешя и грабитель-
ства , жадны кЪ подаркамЪ, и часто про-

сяіпЬ и вымогаюшЪ ихЪ сЪ великиКіЬ без-
стыдствомЪ ; но вЪ башкирцахЪ, какЬ они

ни грубы , за главную ихЪ страсть при-

мВтно честолгобіе. Кирг^зецЪ , не смотря

ии на какой приемЪ и ласку , желаетЪ
A 4 всегда
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гсегда подаренЪ быть хорошимЪ сукно^
нз кафшачЬ , или чемЪ нибудь д^гимі
цо баціки^еуЬ доволіісітівуется боліи
ІпЪмЪ , ког^за принягпЪ онЪ опіЪ
кошндира милосгпиво , посаженЪ и ш.(
чивааЪ ^ получитЪ похвальнсй указЪ
красною печааіью опредѣляеіисд вЬ
шиньі или вЪ сотники , a особливо ,

гда кпю получілтЪ Тарханство ,

шдгавердигаедьной указЪ ка старинші
©го sé>îAH ; что всЪ Кирги^цы мало

жаюітіЪ. Лвно изЪ гаого, коль далекЪ
Киргизской народЪ отЪ сего , чтобЪ быь
В) немЬ земледѢльцамЪ , и какЪ способ:-:
ужё кЪ тому сгаали быгпь башкирщ
Правда , что они сами для себя не им'
ютЪ большой нужды вЪ шемледЪліи , м»

довольно скоща ; ибо питаются они !
большой части мясомЪ , іуюлоком Ъ , кр)

томЪ или сыромЪ. Малаго числа кщі
для ихЪ варенм сгааногитсд ммЪ ва #
гое время,

Ни^не

(*) Таріяны нэстари бцли y башкирцоаЪ s
ПодоЗІе двррячЪ j им^ли они п^редЪ Щ
гими рзаныл преимущестргі ; но иь нЪ крои
одчсго эваіі|я іТ» прочими никакой почи
разцости B'b нихЪ ь$щЪ j то/ько призиаіоіі
сев* з 4 л^чиіи»Ь и пороАиыхЬ сл^хивыі
АЮАей.
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■ Нижней Каракалпацкой народЪ, счисля-
іЮЩійі. д вЬ россшскомЬ аодданаивЬ , и жіл-

око^\о Аральскаго моря , издавна
кЬ земледВліію и скошоводсиіву.

W хотя прежде считали его не jôo-
химЬ, но ouib частыхЬ КиргизЪ КайсацкихЬ
іГрабищельсгпвЬ и разореній находшіся ны-

вЬ крайнемЬ изнурешл и бѣдносіпи , и
ікакЬ слышно , мнопз мзЬ нихЪ вЬ Киргиз-

ул}'сахЬ подобно неюльникамЪ на-
; a многіе вЬ разныя ошдаленньіЯ

разбродяшся. Пошому, ежели при-
сгпараніе кЪ вызову ихЪ йзЪіішхЪ

імЪ сіп Ъ , гдЬ онід нынВ находятся , и за
В м Ъ повелЬно будетЪ послагаь іпуда лю-

способныхЪ и знающихЪ тамошшя
, то чаяшельно до нѣсколько

: тысячь семей оіпшуда можно ихЬ вы-
звать, Когда же они поселены будутЪ
на имѣющихся вЪ Орен^уогской. губерніи
іѴаздныхЪ хлВбородныхЪ мѢстахЪ , то вЪ
здѢщнемЪ земледВліІи конечно знатное при-
ращеніе отЪ нихЬ послЪдуешЬ. Не на-
праснобЪ было при первомЪ случаѣ снабдѣ-

ьашь ихЬ и ссудою изЪ казны, ежель они
A s вы-

(•) О «еиЪ КаракалпацчомЪ народѣ обстсхиель-
ноеописані; е:ть вЪ Оренбургсксй опогр фіи
вЪ I. часгаи , вЪ глааѢ 4. } отЪ страйо
*і8 до 177.
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выходить будутЪ , не ммЬя своего

и пропитанія ; гпокмобь селить ихЬ п

близь Лика рЬкй , дабы они не подверге

ны были опасности и грабительсгпхіу

КиргизцовЬ -, ибо они народЪ смирнои ]Ь

гащищать себя om'b нихЬ не вЪ
Ііри поселеніи крещеныхЬ

Ставі опольскомь уѢздЬ главный

wfem'b гемледБліе. По грамоп.Ѣ пояше

ванчой покойной крещенсй Калмыцкой Кк5
гичѣ Анн 'Ь Тайшиной вЪ 1737 году , 1ю;іг
2о дня , велѣно всякими м^рами
чивашь ихЪ сперва кЪ кошенію сѣна

по шомЪ и кЪ пашнѣ хлЬба. Гіо

кі.южЪ, учиненному вЪ прошломЪ 1 74.4. го^

госгіодиномЪ дѢйствительнымЪ гцайны^
совЬтникомЪ и кавалеромЪ , ИваномЪ
вичемЪ НеплюевымЪ , сЪ
ми вЪ Оренбургской Губернской канцеля і ііѴ

которое правительствую^имЪ
апп^обовано, и на сѣмянной хлЪбЪ для

ныхЪ КалмыковЪ особливая сумма положен;

которая уповательно и до нынВ еш

отаускается ( * ). ИзвѢстно , что мис.м

оныхЪ КалмыковЪ не мало приумножено ЕЫ'

шедшими 1

(*) О началѢ крещрнія КалмыковЪ, о ихѣ

леніи при Ставропо/Ѣ , и о прочихЬ
наллежащихЪ кЪ нимЪ обсіпоятельствахЪ
к-ізгно вЬ Топографіи ореибургской , части 1-
главЪ 4., стран. юз и сл.

ф
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изЪ Зюнгоріи , и кЪ кошешю
иравЪ , и кЪ загошовленію сѢнЬ всЬ они

ужё привыкли ; рогатаго скота
лошадей имЬютЬ y себя довольно. Не

донесть сего , сколь великЪ между

успѢхЪ вЪ земледВлги. Не безполе-
знобЪ было , ежелибы и старшинамЬ

толковано и изЪяснено было понят-

йымЪ образомЪ о пользѣ , могущей имЪ
omb земледЬлія , и заохочивать бы

ошЬ времени до времени такими спо-
, кои сходны сЪ ихЪ состояніемЪ ;

повсягодные отЪ нихЪ репорты ,

началЪ, какЪ, и чемЬ умцожилЬ свою
ВЪ случаюш.ихся имЪ изЪ чина

чинЪ производствахЪ можно предпочи-

(Гпагаь тѢхЪ , кои больше обѣ ней стара-
гюгася ; a особливо доводигпь ихЪ до того,

гдабы холосгаые ихЪ люди женились на

дѢвкахЪ, и своихЪ отдавалибЪ
росаянЪ , между ими живущихЬ : ибо

;Оніл посвоясь сЪ росайцами, кЪ земледЪлію
могутЪ быть склоннВе и полезнѣе

для себя , такЪ и для общества.
Ko умножешюжЪ земледЪлія вЪ сей

лновой губерніи, изобильной самьшилучши-
землями , полезное было представлеше

'шкойнаго господина тайнаго сов?тника
о вызовЪ кЪ тому изЪ Малорос-

ЧеркасЪ , на чгао , какЪ мнѣ помнигп-

ся ,



o СПОСОб. къ умнож. ЗЕМЛІЛ

ся , вЪ і739 или I Ѵ^омЪ го^у и hnj1
нои указЬ возіюслЪдовалЬ , кЪ
генг^алу порутчику князю Василіію Але 1
сѣевілчу у^у^ову ; sa чемЬ отправлены $
ли ошЬ него вЪ нарочные Офиі в
ры , и вызвано было ихЬ оттолі) нѢ||о;

ко сошЪ семей : но понеже всѢ они

ны былиподлЬ рВки ііика , нияіе О^нб} 1
га, вЬ россьтной и Татищевой крѢпосга^ 1
a выше онагошушЪ, гдВ нынѣ НЬжинсі»
редуіпЪ , бЪ 1 8 ти верстахЪ , гдЬ зем

для ржанаго сѣву , какЪ выше значиіті
неспособные. КЪ томужЪ онп какЪ Ha^c 1
смирной и не военной , omb набЪговЬ Кі 1
гизскихЪ не умѣли себя содергкапіь вЪ іт 3
кой осшорожности , какЪ живучи

надибно , то нЬсколько семей мужескГ
женска полу сЪ полевой рабошы похиш

было изЪ нихЬ Киргизцами, a протчііе оо1. '
бЪвЪ , omb того были сами себѣ и обіі
співу безіюлезны. Чего ради болыиая ï

нихЪ часшь отпуиіена на прежшя ихѣ ж
тельсітіва ; нЪсколько токмо семей осш

шись выпросили дозволеніе поселигаься ск
бою слободою , позадь СамарскихЪ крѢ»

сгпей на p'B kB КиыелѢ , гдВ будучи
безо іасносппи огпЪ КиргизЬ-КайсацкихЪ н
бЪговЬ y м имВя хорошія земли и добоА і

ство всякихЬ угодей , вЪ скоромЪ времев
сб»,елились скотЬ и земледВльство ск

ma
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,ПакЪ- умножили , что ю всей губерніи
^двали сыщешся другое жителюшо , ко-

jinôjjoe столь досташочнобЬ было скртомЪ
«и хлѣбомЬ , какЪ оное Черкаское -, a при

гаомЪ, какЪ слышу, и табашной еще

:сѢвЬ весьма размножили. И по тому еже-

,либЬ соизволено было возобыовигпь вышео-

значенное п^жнее кЪ выхо^у ихЬ дозволе-

, и селіл пь бы ихЪ вЪ такихЪ мВстахЪ,
гдѢбЬ они при бевопасномЪ житьЬ могли

имЬшь довильство хорошихЪ земель , и кЬ
содержанію скота всякую привольносгпь ,

тобы многія мѣста способныя кЪ хл^бо-
тшзству , коітгорыя нынѣ лежатЪ праздны

и безилодны , вЬ краткомЪ времени пре-

в іащены были omb нихЪ вЪ плодоносныя

поля , кЬ немалой казенной и обществен-

ной нользВ. Построенныя вЪ низЪ по Са-
мзрѣ рВкВ крЪпосгпіл, огпколь бывшія іиутЪ
регулярныя команды выведены ужё вЪ дру-

гі'я мВста [оставлены одни только Кагаки] Т

по мнБніію моему признаваются на то ихЪ
посе^е "ïe вэсьма способными и безопасными ;

ибо хлВбопашенныхЪ мЪсггЪ и всякихЪ уго-

дрй оітіведено кЪгпВмЬ крѢпостямЪ великое

д-івольство; a ежелибЪ разсудилось гелнтіі

ріхЪ и особыми слободами , то вЪ тѢхЪ же

крІшосгпныхЪ отводахЬ , и позади ихЪ ,

порозжихЪ гпакихЪ же мѣстЪ сыщется

шамЬ довольнос

ВЪ
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ВЪ разсуждеши самаго Оренбурга
сшроеыныхЪ по рѣкѣ Лику крЪпостей , !
елику извѣстно мнѣ положеніе сихЪ mÎcï #
за самое нужное и полезное почитаю f
чтобЪ пахоганыхЪ людей поселять и ум?
гкаіпь около рѣки Сакмары , и по впа^
ш.имЪ бЪ нее рѢчкамЪ. Выше сего дое -

уже я , что она кЪ судовому ходу

способна , впадаегаЪ вЪ ЛикЪ ниже

га версгаахЪ вЬ семи. И гаакЪ , когда

жится по ней земледѣліе , не пюлько'

самой ОренбургЪ хлВбЪ водою получаіг^
но и вЪ другія на низЪ по рВкЬ ІІику і
жащія крВпости до самаго Гурьева
ми сплавливать его будетЪ можно. Ош
отЪ ея вершинЪ на ровнБ почти гпече^
сЪ ЛикомЪ, и между сими обоими рЪі#
самое большое разстояніе будетЪ не бо.'.г
сгаа верстЪ ; a много такихЪ мЪспіЪ , г,г
и сЪ пягпьдесятЪ не будетЪ : сл'Ьдсіше
ио , при умноженіи тутЪ земледВльспі#
Орская и другія отЪ Оренбурга по Яш-
вЬ верьхЪ лежащія крВпосгаи отсюда сі^
собно и дешево могутЪ довольсгпвоваішс

вмѣсто того , что нынЪ провіантЪ A
шамошніе казенные магазейны предЪ Ореі
оу ріхкою цВною гораздо дороже

жается , и сЪ велмкимЪ трудомЪ изЪ огг^
ленныхЪ мѢстЪ завозится. Заселеше сю

мѣстѣ башкирцаіУіЪ не можетЪ быть пр
гаивні
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діквно : ибо по всему тому промежутку ,

копюрый между помянутыми рВками /-Ѣ-

ріигаЬ , ни одного ихЪ жила HÎm'b , да и

рЬ правой стороны по теченію рЪки Сак-
, вЪ близости ея жилищЪ ихЪ

находишся ; хлЪбооашенныхЪ я.е мѢстЪ

всякими угодьями по обЪимЪ ея сторо-

яамЪ множество, которыя могущЪ быть и

огаЪнабВговЪ КиргизскихЪ тІімЪ,
dino прикрыты имѣющимися при рѣкіз

ЯикѢ крВпостьми и редутами , a вЪ
время форпостами и всегдашними

Зилаирская крѣпссгаь, по п^ит-

послѣдняго башкирскаго замѣшате/ ь-

ства посгпроенная на правой сшоронѣ не

подалеку отЪ верш^нЪ Сакіѵ.аргк^хЪ , сЪ
находящимся вЪ ней гарнизономЪ - гдВ
по указу изЪ Правительствующаго Сена-
гпа и Воеводскому п^авленію быть велѣно,

тутЪ людямЪ для в:ягсой
расправы , моя.етЪ быть прибРжи-

аіемЪ , и отЪ башкирцовЪ особливою ихЪ
( * ).

За симЪ слЪдовало бы мнЪ предсгпавить

мѣспю и способы : откудабЪ и какЪ /о~

ema-

* -

НаыѢренІя , для кошорыхЪ к^Ѣпогть cïe
S тстроеиа, вЪ 1755 году описаны вЪОренбург-

ской Tt погр фіи во И natmH j вѣ і главЪ 9

сгаран ; 32 a сл;



ÏS O СТІОСОб. КЪ умнож. ЗЕМЛЕД.

ставаггь сюда людейприлѢжащихЪ кЪзе
ледЬлію , гпакЪ чгаобЪ не было имЪ ош

гощеыія •, скоряебЪ они тутЪ
и не слЬдовалобЪ изЪ того вЪ земледЁ,1
на другихЪ мЪстахЪ оскудѣнія ; но л
могу сыскагаь ближайшаго, какЪ тою

слѣдующей.

ИзьЬстно , что вЪ С ііяжской прови

уіи ,для множесшванаходяш^ихсятамЬлІ
ныхЪ мЪотЬ, вЪ годныхЬхлЬбопашесшву
ігіамошнему людспіву великое оскудѣш

и многіе иьЪ тамошнілхЪ обывап.елей
недовольсткомЪ пахотныхЪземель , nf

нуждены бываюпЪ всгпупапіь вЪразные^;
rïe промыслы [ иЪ коихЬ общесггву никав
пользы нЬтЬ] , нанимапься вЪ заводсй
друпя рабоітіы ; и гпакЪ отлучаясь о:

домовЪ своихЬ отлучатгтся и отЪ sew;

дѣлія. БЪ какоежЪ отЪ сихЪ от^учекі
наймовЪ приходятЪ они несостояніе ,

томЬ "onib меня прежде сего

но э a такіежЪ недостаткивЪ землях:

какЪ чаю, сышутся и вЪ другихЪ уѣзда):

е кели то прннято будетЪ вЪ разсмотрѣ

Недавно говоря о семЪ сЪ однимЪ Таш:
скимЪ соміникомЪ [НауразомЪ Тюгаевымі)
который прежле сЪ пользою

былЪ кЪ выискивачію людей
на больиюй Московской дорогВ кЪ Осб
бургу , увВренЪ я огаЪ него : ежель дасітк

ек
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е-му указЪ о вывозѣ охотниковЪ кЪ поселе-

нііо вѣ шѢхЪ СакмарскихЬ мЪстахЪ , изЪ
такихЪ малоземелшыхЬ мБсшЬ , то онЪ
легко и скоро можеісЬ ихЪ набрать изЪ
тамошнихЬ заживныхЪ и ііЪ.хлѢйоиашеству

способныхѣ людей семей до пягаи согпЪ и
болѣе , cb кояюрыми и самЬ онЪ поселит-

ся шамЪ слободою , сЪ илашежемЪ по.луш-

ныхЪ денегЪ и вслкихЪ государсгавенныхЬ
подаѵпей вЪ ОренбургЪ. По свѣдещю мо-

ему о добромЪ его Науразова состолніи и

прежней слутбВ , о чемЪ и, вЪ Туберн-
ской канцеляріи извЬстнр, не сумнительно,

мнигася мнЬ , упоіпребигпь бы его на то ,

ежели по обсаюятельсгавамЪ Сьіямлскаго уѣз-

да [ вЪ коігюромЬ , какЪ чаю , .много- нахо-

дится ТагпарЪ приписныхЪ кЪ Адмирали-
тейскимЪ работамЪ] явишся гпо не про-

гпивыо. ОнЪ недобросостоятельныхЪ и не-

надеждныхЬ людей конечнс) не приметЪ , и

йаходишся вЪ сосшоянііи изЬ хорошихЪ лю-

дей не одно жительсшво тамЬ завесть и

хлѣбопашеапво размножить , кЪ великой
пользѣ города Оренбурга и тамошнихЪ но-

выхЪ крѣпосгпей ; но и на обхождеше сЪ
башкирцами благонадеженЪ , и имѢетЪ y

себя сына, не толысо Татарской, ыо и рос-
сшской грамотБ довольно обученаго , ко-

торый вЪ гаомЪ дѣлѣ будетЪ ему добрымЪ
помощникомЪ ; и оба они хорошіе охот-

Часть VIL 6 ииіш
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ники до земледЪлІя j по чему имЪ надЬ tnî
ми переведенцами и старшинство бы по

ручить не несходно. СимЪ способомЬ
какЬ я мню , вЬ короткоіУіЬ бы времек

оныя праздныя , но для Оренбурга и д;

всѢхЪ по рЪкѢ Лику имѣющихся крѣпс

стей самыя способнБйшія мВста заселшш

и хлѢбопашествомЪ тамЪ размножились.

ВпротчемЪ кЪ воздержанію и попра

вленію иаходящихся вЪ здЪшнихЪ новых

мЪсшахЪ земле дЬльцовЪ , отЪ безполезных
И вредныхЪ имЪ самимЪ и обществу пр-

ммсловЬ и отлучекЪ, и кЪумноженію зек

ледВлія , не безполезно бы было всѣ т:

промыслы и огалучки , о коихЪ я преяѵ

представлялЪ , хотя на время запрешиші

или изыскавЬ умѣренную пропорцію вЪ ш

шнѣ утвердить ее такЪ , дабы ни одині
могущій быть пахаремЬ, изЪ жилйш.а сво

его не отлучался по ггіѢхЪ порЪ , покі

онЪ тягла или урока своего вЪ ѵашнѣ я

исправитЬ , развЪ тВхЪ , кто на гюсѢбЪ і

ш уборку свое^о тягла представигпЪ др}'

гаго такого , ктобЪ и свой урокЪ и ег(

тягло безЪ упущенія исполнилЪ, умнС'

жать ббльше положеннаго , не только hê

воспрещать , но еще и поохочивать [ ибс
ЗдѢсь зёмли пространныя ; кто хочеій
шотЪ пашегпЬ , сколіко можетЪ ] : нс

менше положеннаго нй при котороміі
бы
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6ы ужё я;ительствѣ не было. Наблюдеше
того вЪ каждомЪ жишельствЪ гюложа на

'старостЪ и выборныхЪ сЪ лучшими людь-

Ми , свидѣшельствовать и ошЪ б^ижай-
шихЪ присудсшвенныхЪ мѢстЪ , и гдб
явшпся по людству недостатокЪ пропіьіБЪ
поло:кеннаго , тугаЪ нерадивыхЪ наказы-

вать по разсмошрВнію ; a гдВ окажется

больше , тѢмЪ давагпь билеты , похваляя

ихЪ пріллЪжность. A дабы и впредь еще

болІЗе кЬ тому прилЬжали , іпо поощрять

ихЪ одобреніемЪ предЬ другими вЪ случаѢ

свидЪгпельства , поручителі.сгпва , и вЪ ш>

добныхЪ тому ДѣлахЬ , ьо-буждая вЬнихЪ
тЬмЪ и еш,е , ч'ВмЪ можпо , честолюбіе и

охоі! :у кЪ земледЬлію (*),

иравда, что не всякая ошлучка кресть^

янина вредигаЪ. Много такихЪ y нихЬ про-

мысловЪ и отлучекЪ , кои для нихЪ са-

михЪ -, да и для помЬщикоьЪ не безполез-
62 ны ;

(*) Ежели примѢчать псвѣденія и обзсожденія^ ме-

жду крестьянами быааемыя вѣ ихЬ зборищахЪ
и бесѢдахЪ J то лучш^е и заживные изЪ
нихЪ лкии всегда пЛмЪ большз превозно-

сятся , когда кгоо болѢе пашегаѣ, и имѢетЪ

y себя хлѢбныхЪ кладей и одоііьевЪ , и на-

ходится онЪ вЪ состоянЫ другимЪ чинияиі

снабдѣніе и вспомоществованіе , вЪ чемѣ вс«.

ихЪ честолюбіе сосгооигаЪ.
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ны : но для общества той пользы , кс

торая произходишЪ отЪ земледѣлія , ога

нихЪ ужё нѢтЪ , да еще м сами они on:

другихЬ своей братьи сѢяннымЪ хлВбок
пигпаются.; ПомЬщикЪ получа^отЪ своег

крестьянина хорошей оброкЪ , и уволиі

ево кормиться какймЪ нибудь промыслок

еЪ городБ , можетЪ столько же имИ
отЪ него своей пользы , какЪ и отЪ ег

дашни. КрестьянинЪ- заплатя помЪіцш;
оброкЪ и положенную на него подагаь, rnoj

гуя или промышляя какймЪ нибудь реме

сдомЪ вЪ городѣ , не меньше имЪетЪ см

ей прибыди , какЪ на пашнѢ ; но обще
ство ничего , или очень ужё мало offi
такихЪ пользуется. СЪ оброчными дереі

нями не різдко тоже дВлается. Они Ш'

платя свой оброкЪ господину, отлучаюпг

ся изЪ жилищЬ своихЪ , куда хотяітіЬ , î

не столько ужё рачатЪ 6 земледВліи , к&

гда не видятЪ никого ихЪ кЪ тому 'г№
иуждающаго. ИзЪ сего слабаго примѣрі

довольно явствуетЪ, сколь партикулярнаіі

пЬльза , то есть , помЪщичья и кресгпь'

янская разнствуетЪ отЪ всенародной.
сходнЪелибы было, когдабЪ каждой земле-

/(плецЪ наблюдалЪ природное ему званіе

іі:_не отлучался бы отЪ пашни иначе, как'
разаѣ по предписанному ?

Ском-
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Сколько понягана мнБ пашня то я

за самую лучшую и легчайшую счищаю

ту , когда одинЬ тягловой крестьянинЪ
напомѣщика своего пашетЪ, сѢегаЪ и уби-
раегаЬ по одной десягпинВряіи и столь-

кошЪ яроваго : ибо надобностолько сЬягпь,
сколько можноблаговременыб убрагпь, Сей
сЪвЪ крестьянинЪ, три дки вЪ недЪлѣ ра-

богпая на своего помВщика, легкб можетЪ
йсправлягаь , a за тЪмЪ , по сгполькужЪ
дней вЪ недВлѢ на себя работавЪ , толи-

коежЪ число , или еще и больше спашеіпЪ;
слЪдственново все лѣгпо можегпЪ онЪ и на

себя и на пбмЪщика посѣягпь и убрать сЪ
поля двЪ ржи , и сгаолькожЪ яроваго , то

есть , четыредесятины. Но государствен-с

ной кресгаьянинЪ , будучи нмкогда не за-

нятЪ помѣщичьими работами , и всякой
день работая на себя , не трудно можетЪ
спахать , посВягта и убрать , обоего сѣва

пять десяшинЪ ( * ). Пускай будегпЪ уро-

б 3 жай

(*) ржи обыкновенно сѢютЪ здѢсі на десятину

2 четвергпи , и шакЪ на двВ десятины вы-

еѢетЪ крестьянинЪ 4 четверши. Когда вЪ
пятеро урожай , гао получитЪ онЪ ея 20

четвертей. Лровяго сѢву считаютЪ на де'

сятину 4. чегаЕергаи , на двѢ ЕысѢегася Ь ^
яолуча урожай вЪ пятёро , будёшЪ имѢть y

«ебя яроваго около 40 , a всего сЪ бо чегавер-

и cïe по самой меиьшоіі" пропорйіи.'
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Яіай по здЪшнему самой шсредственной
пю есть , вЬ п/лтеро j то м по сему тяш

Бий крестьлнинЬ , имѣюшдй жену и ді
тей до двухЪ человѢкЪ , [ чшо средствен

шяжѣ пропорііія ] стрлько получипіЬ ржі

наю и яроваго хлВба , что рнЪ безЬ ю

кой нужды сЪ женою и сЪ дѣішміл пр

пигаается , лошадей и скотЪ сіюй пр
кормигаЬ ; a толикоеяіЬ число осшанет:

y него и на продажу вЬ публику , на ші

шежЬ, госудйрсгавенныхЪ подашей , и к

друпе домашніе его росходы ; но кЬ ш

мужЬ помогаетЪ ему и другал его шош

мія , оіпЬ содеряіанія скоша и оіпЪ кресга

янскихЪ ихЪ рукодЬлей произхрдліуая. к
полезенЪ ли земледВлецЪ себѣ и общесііш
когда онЪ званіе свое со, всВмЪ своимЬ à
мейегавомЬ прилЪжно наблюдаетЪ ?

Вышеозначенную см'ѣту прилагаю я і

томЪ мнЬши : не соблаговолено ли будеііі
принять ее вЪ разсуждеыіе , и по той пр

порщи либо больше, либо меньше , набліс
джпь каждаго жительства земледБліе
чтобы противЪ положеннаго нигдѣ en

меньше не находилось ; a гдѣ по людсгпь]

земель на гпо недостапючно , то перево

дя оное вЪ друпя мЪста , гдВ пахотныхі
земель больше ? На прежнемЪ оставляпіі

столь много , чтобЪ всемВрно іюложен-

ное числв , a не меньші исправлялось , иі
пршѢрЬ :
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цримЪрЪ : гдЪ по подушному окладу сто

^ушЬ , myiiib , выключая престарѢлыхЪ и

малолѢтныхЪ , можно счшшгпь могущихЪ
цахать и сВлть 4.0 тлголЪ , положа на

каждое по > десяшинЪ обоего сѣва ; над-

лежитЪ быть вЪ каждомЪ полЪ по сту э

a всего двЪсгаи десятинЬ. И такЪ всякое
жило по людству его можно обложить и
знать , гдВ сколько каждаго сЪва взыски-
вагпь ; но чѢмЪ больше посѣяно будегпЪ ,

тЪмЪ лучше ; гполькобЪ меньше того яе б)ы-
ло. СимЪ образомЪ и наблюденіемЬ можетЪ
умножиться пашня -, безполезныя отлучки

отЪ ея уменьшатся : по меншой мЪрЪ не

будутЪ ужё Дѣлать они великаго вЪ ней
ущерба. рачительные земледЪльцы одинЪ
передЪ другимЪ прилЪжнЪе станутЬ ста-

рашься ; a вЪ нерадивыхЪ кЪ лЪчости и
праздности гаакой , какая нынѣ есть , не
будешЪ привычки.

Опись водянаго пути , могущаго быть

изЬ Opt нбургской губернш кЪ поршу

Архангслогородскому , по сказкамЪ Ар-

хангелогородскихЪ купцовЬ.

ОтЪ Сренбурга до рѣки бѣлой , гдЬ
можеті быть судовая пристань , сухимЪ
путемЪ со 150 верстЪ j аоттоль на низЪ Т

64. по
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по рѣкѣ бБлой, мимо .города У фы до Каі
■■скаго -устья , и вЪ низЬ по КамІЗ до

рВки Яягпки.

Сей водяной ходЪ хотя и не Hecnoct
бенЬ , a особлілБО опіЪ города Уфы бѣд

• И КаМою рѣками большіе уже суда уп

Шребляются j но дВлаеп іЪ немалую Gif
яшосітіь, пока до усгаья Вятки мояшо с]

детЪ ДбВхать. НапротивЪ того

путемЪ прямо на рѣку Каму кЪ Вятсш
устью, гдЪ способно быть іірйстанй, ов

Ореибурхіі около - - - - 4,50 и

ИзЪ Сибирской провинціи , гдЪ
ъо многихЬ мѢстахЪ родится хо-

рошая пшеница , судамижЪ можно

ходить еЪ верьхЪ по БолгВ и по Ка-
мѣ до Вягаскаго устья со бсякою

способностію,
По рѢкЪ БяткѢ б Ь веръхЪ до го-

рода Котельнича сЪ - - - ^.gô

ОіпЪ Котельнича Молоною рЪкою
до Бер хомолонскаго монастыря cb 4РО *■'

ОіпЬ Берхо молонс каго мрнастыря

гЪверьхЪ рѣкою КаемЪ сЪ - - бо
ОтсВль переволока на рВку Куш-

wy, которой счишаетея верстЪ еЪ іб.
ЗдВсь , какЪ сказываюшЪ , sa

Беликими грязьми и лѣсами лод?-

1<и ііеревозяпіЪ на дровняхЪ : но

ешели де по рѣкѣ Каю имЁющіеся
заплавй
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будугпЪ вычищеньь, тш
переволоки ие будешЪ болВе f вер.

Jlo ,рЪк'Ь КушмѢ ,па иизЪ до.де-
' Лоденны сЪ - - - - Ço ——

ПорѢкѢжЪ КушмІЗ доустья ея,
она вЪ рѣку ЮгЪ подЪустю-
впадаегаЪ, со - - , - гоо — —

ОтЪ устюга вЪ низЪ по ДвинЪ
;до города Ар хангельскаго сЪ - 700—'—

Всего оть Оренбурга до го-
рода Архангельскаго cb 21^6 —•

БЪ томЬ числЬ сухимЪ иу-^ш^
темЪ сЬ - - - 4.5:0 вер. і тудажв
Водаю вЬ верьхЪ db 87^ — Гпсрезо-
^Водою на низЪ с]з S6o — о локи іЛ —

п. рЬИКОВЪ.

S} It,
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ПримѣчаШя на лежащія ok

Саратова ыѣсшк , бЪ

ніи сельскаго

сгава. î

«
/Г»ЛЧИ <<9

I
ІМЬсгга между городами

ДмитревекнмЪ и рЪкамм
Волгою , также по піу сторону с '

великой рЪки до самаго Эльпюнскаго с® 1
вдоль по рѢкЪ Еруслану вездЬ
родны , и ничего болЪе имЪ не

еіпЪ , какЪ довольнВйшаго числа ра-; 1
ныхЪ и і п ру долюб и выхЪ жителей ; по
му и нЪтЪ сомнВнія , что оныя со вр«[
немЪ подЪ премудрымЪ царствованіемЪ t"
милостив^йшей нашей Государыни
нятся плодоноснѣйшею и
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ОСМЛЯ по сю сшорону Волги ГОрИ-
, пеиесВкаегася глубокими долинами ,

о когпорымЪ протекаюгпЪ вЪ Болгу нико-

4а ыевысыхаемыя небольщія рѣки. 1 о~

ы вЬ сей странѣ огаЪ Болги кЪ полуночи

шЬ часу Еыше поднимаются , при кото-

ыхЪ ошЬ Сѣвера кЪ Югу находится ху-
;ой м нынЬ е;і;еднеьно уменшаюідійся лѣсЪ.

самой вершинЬ сихЬ горЪ начинаешся

росціраниая равнина , на коей рѣка Илав-
пи прекраснымЪ нйзмекнымЬ лугамЬ

лізлучинами іпок Ъ свой усгаремляетѣ. КЬ
■■і( ^вВдицЪ мВста гораздо выше и , какЪ
Ѣ|ряіпио каиѵешся , наклоняются опяшь

[Ь сей же рѣіф. Земля вЪ здѣшней сто-

юнЬ , особливо кЪ ВолгЪ , состоишЪ изЬ
едмкаго мнояіеспіва слоевЪ мѣловаго, мер-

,"елю подобааго камня , на поверьхности

с<;ріпораго находишся тучной чернозёмЪ ,

уповагпельно произошелЪ отЬ согнив-

( іійхЬ чрезЬ давное время ростѣшй. На

иамой вершинѣ горЪ находягпся каменья ,

отчасгаи изЬ обыкновеннаго пе-

;очнаго камня, огпчасти изЪ кварца, которыя

0 \.омаюшся на плиты , вЪ квадратЪ около

фугпа. ВЪ 8 верстахЪ отЪ Дмитрев-
на вершинахЪ двухЪ бысокихЪ горЪ ,

уіазываемыхЬ уиін , кои за 4.0 или 50

по ту сторону Волги видѣть мо-

ювиншею благополучной россіиской Им-

жно ,
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жчо , находятся-огромныя груды

камнл , вышиною , шириною и
ошЪ 8 до ю футовЪ. Вдоль по рг

БолгѢ , по ту сторону ея,

ся луга , которые ежегодно еодою nof

маюгася. При самой БолгЪ , когда с;1
вЪ лѣіпнее время збываетЪ, леяіигпЪ 6È;,
мВсгаами мБлкой , a другимм

сокЪ или хрящЪ, Самая высокая

коя хогпя еще вЪ АпрѢлВ и МаіЬ імѣсав

наводняегася , и употребляегася вЬ ш
•Іюля мЬсяца отчаспшподЪ сѢнокосЪ , (
частипокрыгпа опустошеннымЬлЪш:
пересѣкаегася многими малыми ручых

протекающимиизЪ Болги, и вЪ оную I
впадающими, также разными застоям;

лужами огаЪ прибылой воды оставшиміі

БЪ сей сторонБ примѣчается иногда о:

накая y a иногда сЪ пескомЪ смЪиіа»
глина ; но по бологпамЪ и лушмЪ иасі

Шой черноземЬ. БЪ і^ти или і В іпиі

ШинахЪ выше понимаемыхЪ водою м|р
усмагаривается равнина , которая о^на

едва на версту вЪ ширину вдоль по Бо;
и по лугамЪ простирается , гдЪ se»

сплошь гдинисшая. На сей равнинѣ еі
двагацатью аршинамивыше лея;игаЪ бо.'
ріая стеші , которая досягаегаЪ до Сак
ры кЪ СБверу , до Лика кЪ Бостоку и )
JOry, , и граничигаЪ сЪ КаспійскимЪ море^'

Гг
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поБсюду одна глина, и камня болВе ,

бЪ кулакЪ , не найдешь.
Глубокая ложжина между об^ими

кзасгаьми города Саратова , гдѣ находитсл
прѣсной и еще два другихЪ источ-

никовЪ, коихЪ вода н Всколіко ротЪ вяжегаЪ,
«ПодалА мнѣ случай о находящихся тамЪ
земляныхЪ слояхЬ учинишь слЬдующія на-
:,блюденія.

і). ВЪ верьху на- I или на 2 фугаа ле-
житЪ садовой черноземЪ , который

( уповательно мало по малу проиэошелЬ
огаЪ согнивгшхЪ ростѣніи.

2). За симЪ черноземомЪ слѢдуетЪ на 4.
j или на f аршинЪ желтая гдина.

gO- ПогабмЬ усмащривается небольшой
слоисгаой йзБесганой камень , на копю-

, ромЬ находятся болышя окаменѣлыя

улитки [ Cornua Ammonis ] и друщ
раковины отчасти цѣлыя , отчасти
показывающи одни только ихЪ изобра-
женія , изЪ которыхЪ можно дѣлать

, хорошую йзвесть.
, 4.-Ѵ ПотомЪ показывается на 30 или на

4.0 аршинЪ желтая глина.

l 5Х ПослБ сего усматривается на I ар-

; ішнЪ желтая шиферная лисшовая гли-

щ -

, б). НапослѢдокЪ лежитЪ чѳрная тучная

г^ина кубической фигуры на нБ-
сколі-
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сколько аршинЪ вЪ глубину , гдѣ о.

даюіпся гаакяіе вслкія
ющія еидЪ жемчужныхЬ, также иі

гихЬ родовЪ раковинЪ (*).
Kakb за ôo версгаЪ кЪ Югу опЛ

ітгова , вЪ 5 ЕерсгпахЪ отЪ Болги , t
Ахмата на поЛыочь , сталирыть г
форматскомЪ ІіфалцскомЪ селеніи
mo нашли, по вынягаіи на 1
зема , сЬрую и отчасггш

мВловую мергелевую "землю ,

2. зршинѣ и болЬе , то есть , сколЬ ]

боку надлежалобыть погребу. і
На черноземВ по сю сгаорону Воі

й на глинистойпо ту спюрону сей
земло, усмогпрѣно преизрядное просо

вая пшеница)также весьма хороіііая
ячмень , овесЬ ^ горохЪ и гречиха. Но>'
томЪ ке можно ніз упомлнуть ,

м.ошнее сельское домостроиіпельство Р
буетЪ еще великаго поправлешя , дабР
надлежаиіему пользоваться
дородіемЬ сихЪ благословенныхЪмЪсрЙ
россійскими плугами не можно добо.'

глубокб вспахиваггіь землю , что іе'1
нужно по причинЪ тамошней глинкс
Землй : ибо , приуготовляя пашнюno

мопінему обыкновенію , коренья
^

(•) Mytulitae, Terebratulae, Finnaemarinae,
nitcsjCharaiue , etc.
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влій вырыть не льзя. A какЪ поверхності
по гпу cmojJOHy Волгя покрыта раз-

ши родами солей , то оныя при непре-

;вной засухЪ тамошняго климагпа землю

(режигаюгаЬ. Когда бы земля пахана бы-
1 НѣмецкимЪ плугомЬ вѣ надлежащей

, шо бы негодная шрава изтреб-
, соли бы изчезали , a земля дѣла-

бы рыхлою и плодоносною : ибо пла-

или глыбы , сколькобЬ на то труда

ніл было j легкими деревянными

ронами или сучьями огпЬ деревЪ , когпо-

іми обыішовенно забораниваюгаЪ рожь, по

разбигпы быгпь не могугпЪ,
р ЗемледЬльцы вЪ шамошней сторонѣ со

не знаюігіЬ , что такое есть навозЬ.
лежигаЪ y нихЪ отчасти на скош-

дворахЪ , вышиною на нВсколько фу-
безЪ вслкаго употребленія и безЪ вся-

!)й пользы ; да вЪ ономЪ до нынѢ и нужды

было по гаому , чіпо какЪ землй тамЪ
[Сьма много, и часшо не ближе 30 верспіЪ

деревня отЪ другой отстоитЪ ,

вспахйваегаЪ кресшьянинЪ землю , кою

избралЬ для себя вЪ низменномЪ мѣстѣ

оную засВваетЪ, выжегши напередЪ про-

логоднюю траву или нЪкоторую часть
и находящіеся при ономЪ кусгаарни-

a иногда и цЬлой лІЗсЪ , на нѣсколь-

миль простирающейся , вЪ пепелЪ обра-
щаеіпЪ-
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шаетЪ. По гпомЪ засЁваепіЪ онЪ ее по іі,

ней мЬрѢ для того--, что тамЪ ему '
соонЬе пахашь еще однимЪ мли ^
сѣмянами j a наконецЬ осіпавляетЪ
шню такЪ, какЪ негодную, . и ищеігш'
себя вЬ ю и 15 БерстахЪ: вЪ
линѣ новую , сЪ коаюрою: пошіупаеі!,
лучше , какЪ и сЪ преяшею. • Я видѣ, 3

одной весьма высокой rop'b іпакую
кою тамошше природные земледВль^
виВмЪ оста вили , . ісакЬ . негодную. В
земля НБмецкою сохою чрезЪ. добо; (

разбитіе . глыбЪ и глубокое взрываніе
пригогаовлена , что на оной весьма '
тая жаіпва безЪ малѣйиіаго унавояи:

уродилась ; и такимЪ образомЪ на se:
почитаемой со всѣми соками истоше;
столь хорошей ячмень и овесЪ выи.
чгао рЪдко лучшш усматривается на
еольно унавоженной и новой пашніі
Сожиганіе травы и лЪсовЪ вЪ тамоіи
сторонахЪ почитать должно вЪ эксн
весьма вреднымЪ.

a ) КакЪ лѣса безЪ того ужё сок
вырублены , mo cïe есть сущесгаве;-
убытокЪ для скудныхѣ л'ЬсомЬ тамоиіі
сторонЪ. ЗемледЪлецЪ выжигаетЪ ®
лЪса , чтобЪ на гаомЪ мѢстЪ учре-
пашню не смошря на то , что пус
мѣсшк передЪ глазами, его лежашЪ, и- і
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5ы сЪ сожалѢшемЬ его призываюгаЪ , чтобЪ
рнЪ мхЪ обдВлывалЪ и ммй пользовался.

b) Gïe сожиганіе обыкновенно произ-

хоДиіііЪ вееною , и тЪмЬ болѣе оное слу-

ко вреду тамошнихЪ мѢстЪ : ибо ^

жакЪ вЪ то время земля бываегаЪ еще по-

зимы влажная , то чрезЬ cïe сожига-

травы поверхносгаь оной пережигаетсА
бЪ нѣкогаорой родЪ черепья ; и такая нем-

не можетЪ ни притягшать кЪ себВ
большой влажносгпи , ни впускать вЪ себя
согрЬвающихЪ и плодородіе производяідихЪ
''солнечныхЬ лучей. Когда землю вспахи-

, гпо пережженыя глыбы ломаются

на большіе комы, которые разбивать весь-

ма трудно ; a cïe плодородію необходимо
должно быть вредно , вЪ чемЪ всякой без^
присгарасганой чаловѢкЪ признаться мо*

жетЪ. будежЪ пережженая земля сстает-

ся праздною , какЪ то часгао случаегпся ,

особливо , когда вся сгпепь весною похо-

дигпЪ какЪ бы на великое огненное море ;

то изЪ сего явствуетЪ , что чрезЪ cïe по-

Берхность землй , какЪ ужё выше сего

обЬявлено , пережигаегася вЪ гпвердой ка-

мень , наипачеже , ежели cïe повпгоряегася

каждой годЪ , и чрезЪ то ростВше травы

вовся воспящается , что весьма ясно до-

казать можно : ибо сЪ одной стороны ку-

сты стоятЪ между собою весьма рЪдко ,

Частпь VII. Б разстоя-
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разстояніемЬ отЪ до 5 дюнмовЪ , и

ьдѣ находкшся между ими піБердой грущ

похои-ій на камень ; сѣ другой
ваегася , что ыа землѣ , коя чрезЪ 2
лВіпа пахана была , ростетЬ разнаго pî
трава и на самыхЬ высокихЬ
ЧрезЬ такое сожигаыіе многія
стицы вЬ іпамошней землЪ
Просшая іюваренная соль

миогихЪ мБсшахЪ по обѢимЪ

Волги , чшо іѵюжно усмошрЪть изЬ
го увЪгпа , изЪ вкуса , и во мноіж^
росіпущихЪ тамЪ соляныхЪ травЪ, на

Саликорша, Салсола, АыабазисЪ и Статі]
Также и пю неоспоримо , чгпо тамЬ М]
гія мЬсгпа наполнены селитряными чаа:,

і^ами , когда посмотримЬ на

возмемЪ вЪ разсужденіе cïe
что учреждены при БолгВ селитряные; ;

воды. Лежашій вЪ великомЪ
на сгпегш , особливо no ту сторону 1
ги , скогпской навозЪ даетЪ безспорно ве; ,

кое множесшво нашатырныхЪ часщиі
гаакЪ какЪ сожженыя росггіѣшя и соллні
травы щелочную соль и обыкновенную (
ду. Я оставляю cïe каждому на разс
ждеше : не сіи ли частицы солей уШ
жаютЪ вЪ тамошнихЪ сторонахЪ зиМ
стужу , a лЬтомЪ при великой sacjï
увеличиваютЪ сожнганіе травы ? ЧѣмЬ
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сЪ году на годЪ произходитЪ такое

, гпѣмѣ болѣе распложаюгпся
соли и препятствуютЪ великому плодо-

'родію , и слѣдовательно благополучію
ЬихЬ сшоронЪ. 4,) СЪѢсшные припасы и

отчасти со всЬмЪ тамЪ прене-

брегаюшся , оіпчасти не такія избирают-
■ся, кои бы могли принесгаь большую поль-

зу. СВютЬ тамЪ одну яровую пшеницу ;
a полбеная 7] когпорая бы конечно изрядно
урожалась , и передЪ яровою великое имВ-
ешЪ преимущесшно , со всѢмЪ не сВется.

полезномЬ и каждому государству вы-

разведеніи вілнограда , табаку ,

'шелковичныхЪ и разныкЪ родовЬ красиль-

ныхЪ деревЬ , вЪ сихЪ плодоносныхЪ мВ-
істахЪ вовсе не помышляюшЪ. Ибо, хогпя
'вЪ НВмецкихЪ селешяхЪ о сихЪ ростѢніяхЪ

и начали сгпарагпься -, однако за недавнымЪ
іременемЪ оныя не заслуживаюяіЪ еще вни-

манія. Но изрядной гаабакЪ, который сВеш-
ся вЪ сосВдсгавенной УкраинВ, множеспіЕо

при ЦарицыыВ на оарровахЪ Волги
іростущихЪ тугаовЪ , которые со всЪмЪ
особливой родЬ , то есть , Тапшрскіз

составляютЪ , отЪ цвѢтовЪ коггю-

рыхЪ фабрикантЪ ВердіерЪ выдВлывалЪ и

моталЬ преизрядныя пробы лучшаго и Ту-
ринскому не много уступающаго шелка ,

вЬ присудсгавш господина Артиллеріи Ге-
Б 2 нералЬ-
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нералЪ-Маіора бдронаУнгерна фонЪ-ШіИ| :
берга , господинакоменданта

Полковыика Боронинаи МаюровЪ
дю воа ; роспгущія тамЪ дикая ,

іѵіая граппа , или Rubia tindloria peregris
foliïs quaternis, Linnaei; Genista
Scleranthusperennis, вЪ коихЪ
дитсячерведЬ, доказываютЪ, что сіи
можно 6ы сЬ успІЗхомЬ разводипіь ,

•бы придоженобыло о томЪ
раніе ) ) Другой порокЪ тамошнлго

строительства состоитЪ особливо в1)
домЬ прлзрЬніи скота. Оный находигасі с
зимнее время вЪ негодныхЪ, и сырой
весьма подверяіенныхЪ и отчасти опі!3
стыхЬсараяхЬ, кои ые чтоиыоесушь,

навВсьц построенныевокругЪ дво[)а, мк?
щіе пюкмо cb mpexb наружныхЪ стор5
стѣны вмѣсто кровли. Покрышо cïe
староюсоломою, и для того отвсюду іі

ходигпЬтуда вЪтрЪ и дождь. СверьхЪ
содержится вЪ нихЪ всякой скотЪ безТ) f
бора , какЪ пю лошади , коровы ,

овиы , козы и свиньи. Но сколь cïe вре^
всякЪ легко разсудить можетЪ. При

лежитЪ вЪ окыхЪ сараяхЪ навозЪ ошЪ
гихЪ зимЪ скопившшся, a осенью

наполненысіи скотные дворы водою ,

составляютЪ , такЪ сказать ,

большую навозную лужу , вЪ
скоі
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по колЪни стоитЪ вЪ водѣ. б) Обы-
шамошнихѣ сгаоронЪ гаакЪ , какЪ

прочихЪ мВстЪ "россійской имперш ,

имВютЪ шрядочныхЪ жиганицЪ , но

свой оставляютЬ на полѢ вЪ коп-

A хотя de вЪ Англіи и Франши гпак-
умВренно упогаребляется, и множество-

чрезЪ шо ненадобнымЪ дЪлается ѵ

какЪ и лѢсЪ сберегается ; однако

(!оное гпамЪ не столько порочигаь можно :

надлежитЪ напередЪ знать , чгпо.

ЗдВшняя погода весною и осенью бываешЪ
рчень влажная , и плодЪ orrrb того погнива-
етЪ. Такжевесьма вредно, чшо земледѣльцы.

1!хлЪбЪ 2 и 3 года изЬ одной- лЪноспіи , №

иупражняясь болѣе вЪ другихЬ прілбыгаочнѣй-

/діихЪ ремеслахЪ , осгаавляютЪ вЪ копнахЪ
"невымолоченой. И тогда собирается на
;оныя безчисленноемножестю воробьевЪ ,,

, сорокЪ и галокЪ , также- всякаго-

рода мышей , даже до большихѣ крысЪ г

называемыхЪ отЪ Линнея земляными , кои

|ізоядая хлѢбЪ , большую часть копенЪ по-

КакЪ кынѢ по причикБ мно-

новоприЪзжихЪ поселенцовЪ росходЪ-
жа хлВбЪ сдВлался гораздо больше , гао и

^Ъна наонойнарочитоподнялась, который
6ы могЪ быгаь дешевлѣ , естьли бы земле-

' дВлецЪ непренебрегалЪсобсшвеннагосвоего
йлода, и неосшавлллЪ его иасолом^і так-

® S жег.
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же, когда бы не портилЪ лѢсовЪ , льсіи-

получить себѣ ошЪ шого большой при

mokb. 7 ) ЛЪса вЬ здБшнихЪ сторош
Бесьма нужны , особливо приѣзжающіеі

селенцы недосгпатокЪ вЪ оныхЪ неоспорб
больше умножить должны , и худая і

номія вЬ разсужденіи лѢсовЪ наблюдае)
причинлетѣ вредЪ невоввратимой. H
вольтетЪ мнѣ, высокопочітіенные госпоі

чтобЪ я показалЪ вамЪ первые источнш

отЪ которыхЬ сей порокЪ проистекаепі
ибо великое и похвальное намѣреніе nanij

тическихЪ трудовЪ вашихЪ состоигаТ)
томЪ , чшобЪ поправить вЪ отечествѣ si

номію и выгоды оной здѣлать общим
также открыть злоупотребленія ко вре

государства склоняющіяся, дабы оныя бо;
не усилились. Нѣкоторые печальные осшг

ки ясно показываютЪ , что лѣса приі
ратовѣ прежде сего состояли изЪ велий

и прекрасныхЬ деревЪ, a особливо изЪ ѵ]

нЪйшаго дуба, Находящіеся нынѢ и
вышиною болВе, нежели вЪ человВка , £
коихЪ нЪкоторые охвата вЪ 2 или 3 пй
іш,иною , очивидные тому свидѣтели ;

теперь едва увидйшь молодой дубнякі-'.
ЗДѣшшй земледЪлецЬ , когда понадобй
ся кривая вБтвь , усматриваетЪ ее !
преизрядномЪ дубЁ. Сія нещасшная вВгс
дѢлаетЪ земледЬльца беззаконнымЪ и crof

rw
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судьею , крщорый осуждаетЪ самое
sдороБие дереііо на ію^Ъчеыіе , и гаотчасЪ

; начинаетЪего карать. Ь) ВскорВ потбмЪ
• іюдоспЬваеиіЬ иѣлой ботЪ рыбаксвЪ еЬ
преизрядной дуоовой лѢсЪ , кои безЪ по-

ш.ады нападаюпіЬ на лучшія деревьл : оьые
ьаляшЪ и обдираюіпЬ сЬ ыихЪ кору , дабы
Быкрас^шь ею рыбачьи свои лодки. Такое
БредноеобдирашедеревЬ и самЪ я много разЪ
видЬлѣ. БЬдругихЬ мѣстахЪ, гдѣ еЪ боль-
шемЪ количесшвѣ и сЪ болыиимЬ прил^Ѣ-

жаніемЪ и прибылью ошправляются рьібныя
ловли , дѢлаетЪ рыбакЪ изЬ жилищасво-

его великую черную ивбу , гдѣ онѣ вѣша-

етЪ сііои сѣши, и копгпишЪ ихЪ вЪ дыму.

A какЪ оныя почернВюшЪ , шо рыба еЪ ьо-

дЪ видѣть ихЪ не можетЬ : тонкія же и

лепучія масла и соляныя часпшцы дыма

даютЪ имЪ крЪпосгпь , которал доказыва-

ется самымЪ опытомЪ , и изЪлвляетЪ нЪко-
торой родЪ благоразугчля, чреьЪ что самыя

простыя и маловаячныя обстоягпельства
обращаются на пользу. И Сія то есть

собсшвенно самая лучшая экочомія. с )
ГдЬ росіпетЪ липнякЬ , шамЪ напюлЪ я

печальныя для охогпника до экономіи зрѣ-

лища : ибо самыя болыиія дереиья сшоятЪ
сбодраны , которыхЪ кора упот^еблена
отчастина лыки для плешенія ^аптей ,

на і|Ѣновки и веревки , отчасшина крыш-

Б Ф ки
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ки домовЪ. Сіи дерсвья, лишась своей е

ры , пюгичасЪ засыхаютѣ. ТакимЪ
всЬ лБса опусітюшаюітісл , не смотря (

то , чіпо на 063с вь довольно есгпь
на цЬновки соломы , a ыа веревки пенм|

Есгпьли бы солома во вредныхЪ
ныхЪ ригахЪ не была порчена , пю можз

6ы было дЬлать изЬ оной помощію
кровли , кои не токмо долЪе , какЪ
сЪ лищкомЪ 50 и бо лВтЪ сгполтЪ ,

ошЪ огнл нарочито безопасны , и

же хороши , да еще и лучше ,

каменны-я ; также і/і дВлать ихЪ не
но, d ) ііри томЪ ни чрезЪ что такЪ д;

са не повреиідаюгпся , какЪ чрезЪ
которое бываешЬ тамЪ различнымЪ
зомЪ. a ) БыжигаютЪ часть лЁса, дабы jni)<
гпребишь ггю мѣсгтю подЪ пашню , не

рая на то , что , какЪ уже я выше сеіі :
упомянулЪ , весьма много земли и праз;
ной , и пашня вообще по причинѣ гс- 1
товаго навоьа и штуральнаго ,своег; :
илодородія сего насильыаго средства ош ,]
июдЪ не требуетЪ. b ) Также
ся , что іпакой огонь цѣлой лВсЪ
тываетЪ. Когда соягигаютЪ на лежаиіея
близь онаго сгпспи траву , тогда

лЪсЪ со всБмЪ выгараетЪ, a крупной
Еовреждается , что ужё рЪдко можешіі
нопраЕмться. с) НапослѢдокЪ многія и

m fn
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гдрупя деревѣя чрезЪ шакое сожиганіе
: mûo , какЪ скоро понадо-

бится іпамошнему кресгаьянину большое
г^ереЕО , шо онЬ его выбираетЪ по сБоему
Еразсужденію. Но малой его топорЪ туиЬ
и легокЪ , a крестьянинЪ не хочетЪ дол-

надЬ деревомЪ трудиться, и такЪ на-
сухаго сучья, и онымЪ зажигаетЪ
Естьли оно загорится , то по-

селянинЪ счищаетЪ , что, досгаигЪ своего
: ибо гаогда ужё ему не труд-

но его срубить, хотя бы чрезЬ шо сожечь
и нВсколько саженЪ лЪсу. Часпю слу-

, что дерево для многихЪ содер-
йіащихся вЪ немЪ соковЪ со всѢмЪ заго-

не можетЪ ; и для того пытает-
ся онЪ зажечь его ьЬ другой разЪ , и de
no тѣхЪ порЪ продолжаетЪ , пока испол-
ншпЪ свое желаніе ; a между гпѢмЪ дру-
гія зазженныя деревья остаются поврежден-
ными, d) Пастухи и проЪзжіе раскладыва-

также иногда вЪ лЪсахЪ огонь, иот-
.правляются вЪ путь свой не затущивЪ она-

, и когда его раздуегаЪ вѢтромЪ , то
.часто обхвагаываетЪ онЪ окольныя деревья,

цЪлыя полосы лѢсовЪ пожираетЪ. По
видимЪ мы множество лѢсовЪ, состо-

изЪ засохшихЪ дереЕьевЬ, кота-
никто не хочетЪ срубить , дабы на
мѢстВ могЬ выходить ноеой лБсЪ.

В J равног-
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равномѣрно и вВтромЪ сломленныл

прочь не оттаскиваются, е) КЬ сему іі ,

совокупллю я еще , что строеніе
водится тамЪ изЬ одного лѣса ,

употреблешемЪ глиняныхЪ стЪнЬ мли і

занокЬ болѣе половины ліЗсоііЪ
было , a были бы они сшолько Яче

и для житья здоровы , какЪ и со всіі
деревянныя. Я не смѣю упоминатьщ

о каменныхЪ домахѣ , хотя и увЪреіа
чтобЪ и такимЪ строеніемЪ мояшобЬ ^
сберегать лБса. И такЪ лѣса вЪ
сгаоронЪсо всВмЪ повреждены, и нынѣ

ниодного дерева не увидишь ,

было нарочитойвеличины, особлию
поБолгБ , гдѣ весь лЪсЪ вырубленЪ и Ш
ленЪ на продажу вЪ ближніе города.

зло по большой частивошло вЪ обычаіс
того времени , какЪ началивозить cb
тонскаго озера соль на Волгу
ленія тамошнихЪжителей. Мнопе
россіане собираются тамЪ сЪ своими

ми для отвозки соли , и нЪкотоі
изЪ нихЪ косятЪ лВтомЪ сЪ луговЪ
ш своей волѣ вдоль по ВолгѢ , и
кормятЪ зимою своихЪ валовЪ;
даютЪоную проѢзжимЪ. КогдажевЪ зикі
время никаісого дВла не имЪютЪ , іпо
бятЪ при ВолгВ и ЕрусланѢ лѢсЬ , и

сплавливаютЪ весною вЬ низЪ по ссй^
і
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шка напослЬдокЪ вЪ ІюнѢ мЪсяцѢ опять

ііозвраіпятся кЬ свиему дѣлу, гпо есіпь, ло-

Іашь соль и оігівозить, куда надобно. 8) Что
до скотоЕодсшва вообще , то я

te намѢренЬ подробно описыщть всЬхЪ та-

^ошнихЬ вѣ разсуйденіи онаго недосшаш-

'СовЬ , нижё касаться до гаого , чгпо часто
тамЪ мнопя полезныя ве-

: ибо cïe требуетЪ должайшаго тамЪ
и подробнаго обо всемЬ свЬденія.

ііЯ упомяну только о тамошнихЪ овчар-

ПЕТрЪ Великш , истинный ОгаецЪ
, во время Персидской экспедиція

7казомЪ запрешилЬ , чгпобЪ вЪ Астрахан-
СкомЪ и КазанскомЪ царсгавахЪ ошнюдь

оведЪ , кромВ ЧеркаскихЪ и Кабар-
динскихЪ, не водигпь. ОтмВнная и кЪ Аглин-

вЬ добротѣ близко подходящая шерсть

ісихЪ овецЪ побудила сего великаго Госуда-
завесгаь вЪ своемЪ государствЬ сей про-

ідукгаЪ , кошорый можегаЪ служить осно

свашемЪ кЪ полезньщЪ манифактурамЪ. Ta-
жія овцы вЪ нЪкоторыхЬ мѢстахЬ вдоль по

рЪкѢ дЪйствительно заведены,

cb того времени столь мало перемВнили
іісвою породу , что и нынѣ шерсгпь ихЪ по-

даупаюгаЪ по 20 и когіВекЪ фунтЪ. Но
ісожалЬгаельно , что cïe изрядное и по-

дЬло не далБе произведено , и такЪ
|Сказагаь , осталось на одномЪ слабомЪ опы-

$ тВ,
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иі'Б. Весьма 6ы также хорошо было,
обсцЪ не держали вЪ болотныхЪ
чтобЪ вели надЪ ними чистопіу , чш

рускихЪ и КалмьщгсихЪ сЪ ними не )

шали , и чтобЪ не допускали мЪшаи
имЪ сЪ козлами, чрезЪ чиюбЬ со времені

можно было получить весьма хорош

шерсть , и завесть изрядныя манифаи
jpbi. Чего ради надлежало бы чрезЪ наг

гкденія поощрять тамошнихЬ пряхЪ , чш

онѣ учіллжъ прясть шерсть тонко ;

безЪ узловЪ, бевЪ чего не возможчо

ыи гаонкихЪ матеріій , ни штофовЪ ,

шорые бы стоили хорошей цВны.



y Обществу исгаориче-

' скія опышы и изслБдыЕаніл , мо-

жетЪ быть , заслужагаЪ внимаше онаго

какЪ для послѢдующихЪ полезныхЪ за-

ключеній , гаакЪ и для простоты кресгаь-

янскихЪ понятій , основанныхЪ на соб-
ственномЪ ихЪ испытаніи. Наши испы-

іштели естества , спустя послѣ ихЪ ужё
долгое время, нашли сш ботаническія ис-

тинны и обманывались , думая , будгао
■они первые ихЪ открыли.

Во время пребывашя моего вЪ ШвабахѢ,

имѢвЪ я тамЪ довольно пространной садЪ,
упражнялся по большой части вЪ огород-

иомЪ земледЬдш -, и бывши тамЪ семь лБтЪ,
дБлалЪ я разные опыты вЪ сажаніи мно-

гихЪ травЪ , полезныхЪ для акономіи и

0 вырожденіи шравЪ

П;)едлагаемыя много почтенному Эко

■коммерцш.

Л



4^ О ВЫрОЖДЕНіИ ТрАВЪ.

Я примВчалЪ , что сЪмяна bc'Bx

добЪ капусты , при всемЪ томЪ , #
ростилЪ ихЪ cb великимЪ наблюдещ
часгпо производили мнѣ сіи выродки

шорыхЪ Нѣмцы называютЪ дураками. Р
чины сего вырожденія , найденныл &1
никами тогдашняго времени , не nof
лись мнѢ довольно справедливы. №
на извВстное различеніе пеньки ,

раздѢляюгпЪ на мужескую и женсю
смотря , естьли она прмноситЪ сВк^
или только пустоцвЪіиЪ сЪ
пылью, засшавило меня
нѢтЪ ли вЪ травахЪ двухЪ іюловЪ. Сь^
того собственное мое примЪчаыіе ^
шпинатами , чгао пыль ornb безплс;'
гправы способствовала плодородію ^
гой , когпорая приносила сЪмя , под (

пило мое мнЪніе. A еще больше я на^
утвѳрждагпься вЪ гпомЪ послБ учине;
го славнаго опыта , о когпоромЪ слухі,-,
всей Нѣмецкой землЪ носился , что м.
но здЪлать пальму берлинскую жена,
рода плодородыою , чрезЪ увѢгпЪ

цигской мужескаго рода. По чему яво^
мЪрился учинить дальнѣйшіе опыты. L

)і При наступленіи весны посади^
на разныхЪ грядахЪ различныхЪ родові)
пусту , которую я соблюлЪ зимою. ;

одной сторонѣ посадилЪ я вЪ нВкотор
порА
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лорядкѣ разные роды , смѢшавЪ оные; a кЪ
ірутой каикдой родЬ посадилЪ особливо.
;)іііЬ первыхЬ я ожидалЪ , чшо когда пыль

ідного рода упадетЪ на женскіе цвЪгпы
'[іругаго рода , то изЬ того родятся шра-

, кои будутЪ имВіпь вЬ себЪ свойство
и другихЪ , такЪ какЪ и ітрежде

выходили y меня смЬшанные и не-

роды капусты , когда я

разныя сѣмяна вЪ одномЪ розсадникѣ.

Я вЪ томЪ не обманулся. Кочерыж-
! ы я мои капусгаы , посаженныя между

іамиими капустами, дали мнВ сѣмя, omb
вышли кочерыжной капусты вьь

сЪ листомЪ зммней ; доугая капу-

іщ-а , какЪ на примЪрЬ , кочанная , имѣла

черной капусшы , какЪ и прочія.

іо посаженныя капусгпы особо дали мнѣ

.овершенныя сѣмяна , отЪ коихЪ не было
ш одного выродка.

Продолжая много лЬгаЪ сіи опыты , со-

ЙщилЪ я мои примВчангя господину рей-
, Сенатору Ерфордскому , человѣ-

^у старому и весіьма искусившемуся вЪ
земледЬльсгавенныхЪ -, и могу еще

іайши между своими бумагами его пись-

w , вЪ которыхЪ онЪ силился мнѢ оспо-

іивать , дабы утвердить прежшя свои

інЪнія о вырождешяхЪ , о коихЪ онЪ гш-

алЪ вЪ книгВ своей, называемой Сожропн-
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ще Бергпограда , на НѣмецкомЪ же ш

©aitenfd}a6- с

ВЬ доказагпельство моего мнВнія і

веду я слЪдуюіцую повѣсть.

мнВ говоришь нЬкогда вЪ
сЪ однимЪ сгаарымЪ садовникомЪ ,

рый имѢя y себя лучшія сѣмяна ,

великой славЬ ; я его просилЪ скаіг

свои мысли о пркчинѣ

пусшныхЪ дураковЪ. На что онЬ :

отііѢчалЪ , чаю слышалЪ онЪ о томі^
своего огпца за тайну , копюрую

коіѵіу несообщитЪ. Ыа cïeговорилЬ
чшо при всей его скромносгаи

можетЪ быгпь чрезЪ меня огпкрыгпа.

кимЪ образомЪ, спрашивалЪ меня

сЪ удивленіемЪ ? Я разсказывалЪ ему и
опыты и примВчашя , кои

тайну. СтарикЪ мой послѣ удивлез

пересталЪ думать, что онЪ гполько d
ее знаетѣ. Однако просилЪ онЪ меня, чк
я здВлалЪ милость и не обЪявлялЪ о іи
вЪнародЬ. Мы издавна, продолжалЪ
блюдаемЪ ваши правила, и имѢемЪ ихіи
нашихЪопгщовЪ и д^довЪ ; почему всег/У
димЪ травы для сВмянЪ, одни отЪ А&"
гораздо далЪе , такЪ чтобЪ вВшерТ),
могЪ развѣять по нихЪ пыли отЪ про:
травЪ. Естьли же во время , когда f
вы цвѢтутЬ, надобыо- бываетЪ ихЪ поа(
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снимать сЪ нихЪ червей , îrio мы бся-

:ой разЪ моемЪ руки , когда переходимЪ
»mb одной травы кЪ другой , и бережемся

Ъ образомЪ , чтобЬ не ганести сЪ
пыли. упоіпребляя всегда сію предо-

, мы имѢемЪ отмВнно хоро-

сѣмяна ; a кто сажаетЪ ілхЪ вмѣстѣ ,

Есегда допускаетЪ ихЪ до смѣшеніл,

бываешЪ причиною іыродковЪ.
МнѢ кажегпся , чшо такое примѣчаше

^остойно быть обяародованнымЪ по тому^

оно можегаЪ служигш примѢромЪ длл

господЪ ученыхЪ : не презирагаь примВ-
ганій , гіравіллЪ и просіпаго нарѣчія са-

ІыхЪ гіросшыхЪ кресгпьлнЪ , кои часто

щастливыё случаи , иЛи чрёзЪ без-
іресгпанныя упрйжнешя доходятЪ вЪ земле-

до ітшшх Ъ откровеніи ^ до коихЪ
наукою достичь не можно -,

болѣе і что ученые люди обыкно-
осноБываютЪ свои смстемы сЪ ско-

вѣроятносшію и сЪ чрезмѣрною на-

.еждого,
ïlAdTOpl) Дильтёй.

сЪ Французскаго перевелЪ
ИпполитЪ бог^ановичь,

г

Часть VIL Г Полу-



jjk. !

Полученныя больнымЪ ЭкономическимЪ Oi]
ствомЪ разныхЪ губерній и провинцій сі-

шы , на сообщенныя отЪ онаго вопросы

мледѣліи и домостроительствѣ, довольт

казали раченіе достойнаго нашего члена,

Сіятельства , господина ГенералЪ-Прок]
и Кавалера , Князя Александра Алекш
Бяземскаго , который усердствуя о

пользѣ , старашемЪ своимЪ доставилЪ
собранію нашему. Больное Экономиѵеское]

щество разсматривая сіи сочинешя , инаі-

вЪ нихЪ дѣйствительную пользу , разсу^

для свѣденія , какимЪ образомЪ вЪ
губершяхЪ хлѣбопашество сЪ сельскимі'
мостроительствомЪ производится , печа®

вЪ ЭкономическихЪ изданіяхЪ , изЪ коихіі
нЪ во перьвыхЪ и представляются ош{
Переславльской провинцш резанскаго j

лесскаго. ''

IV.
О Т В Ъ Т ы

Переславльской провинціи

занскаго.

Ha I вопросЪ.
Пашенная земля вЪ Ііереславльс

" уЪздѢ резанскаго находигпся ра

госБойстііа. ЧерноземЪ, которыі
шребуЕ
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пребуетЪ кЪ посѣву промзращешй одобре-
ия навозомЪ , м можетЪ оный назвашься
'лучною и легкою землею *, другая глини-

и иловатая , третія песчаная , ко-
тюрыя надлежипіЪ для одобренія унавожиг

На 2.
ВЪ посВвѣ бываешЪ хлЪбЪ рожь ? пше-
, овесЪ , греча , горохЪ , чечевица ,

, просо и р'Ьдко полба ; и когда
)лагополучныи годЪ кЪ плодородію проілз-

, то противЪ сЪмянЪ урожай бы-
заешЪ вЪ шесть и вЪ семь разЪ, и болВе ;

не всякаго хлВба.

На

ЗдѢсь сБется пшеницы не мкого по то-
Му, что каждый земледѢлецЪ прилѢжитЪ
кЬсЪянію ржи и овса: ибо вЬтомЪимѢетЪ
Зольшую надобность для пропиташя какЪ
зебя , такЪ и всякаго скота и птицЪ , a
за излишествомЪ и продаетЪ. A какЪ кЪ
росѣву пшеницы требуетЪ земля предЪ
^ругимЪ хлВбомЬ одобренія преимуществен-
saro , и чрезЪ то излишней работы , то
пшеница предЪ прочими рбдами хлѣба и
іревосходную имѢегпЪ цѣку ; a вЪ случаѣ

почигаается она за убыгпокЪ , и
того сЬютЪ ея по неболышй часши.

itto обсгпоягаельсшвужЪ здѢшнихЪ мЪсгаЬ
£ Г 2 кажется.



52 отвѣты ПЕрЕСЛ АВЛЬСКОЙ

кажется , пшеничной сВеЪ
можно : ибо находятся вЪ
cmâxb , хогпя и не во всВхЪ ,

рВдко, зсмли годныл и безЪудабриванш
бозомЪ.

На 4. <

ВсЬупомянутыя произращенія, го,

и прочія , какЪ показано выше сего ,

кожЪ пенька и ленЪ сѣются ; a чгаоі
размноженш онаго прилагаемо было
шенное cmapaHïe , сего сказать не mo j
НедостаткажЪ вЪ пихЪ для

употребленія не видно.

Ha «J.

ВЪ такіе годы, когда посредсгте^
родЪ бываетЪ хлѣбу , земледѣльуы гі

жагпБы на M'BcmB всякой хлЪбЪ и

здБишія п[)омзратен]я рБдко продак 1
да почгпи гпого и не бываетЪ ; ибо

для пропиташя своего хлЪбЪ имБют!)
лишней вывозятЪ для продажи , гдЪ к3
способнВе, вЪ городЪ и на прочіе вЪ се' у
гпоржки , и продаютЪ уВною не равнс

но по случаю. Когда случится болѣе 3
кого хлЪба вЪ привозЪ, тогда и про^ ѵ

ся тотЪ хлѢбЬ дешевлБ. БЪ таюеяіИ
ды , вЪ которые бываетЪ посредствен^
урожай , продается ржи четверикЪ
семь и вЪ девять копЪекЪ , a чегпверп'-'

шесі
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шри и вЪ семдесяшЪ двВ ко-

; пшеницадобрая вЪ дватцать , a
вЪ пятнатцаітіь ; овесЪ вЪ

шесіпіі и вЪ семь когіѢекЪ -, греча вЪ семь

я вЪ восемь когіВекЪ чегаверикЪ : a прочаго

ілЪба вскорЪ по сжатіи не продается.

На 6,

БЪ сихЪ мѢсгаахЪ травы вЪмокрое лЪ-
і;.тір какЪ при рѢкахЪ. , гпакЪ и вЪ поляхЪ
:ЗываетЬ довольно ; a когда сухое , то

вЪ лежащихЪлугахЪ при ОкѢ рВ-
kîx Крестьяне скошЪ держагпЪ непоравно

йу числу : y котораго по тяглу земля-

гіыхЪ учасгаковЪ доволвнѣе , гпотЪ болВе
a скотпа держиіпЪ; a обыкновенноy одко-

несемьянистагобываетЪ двВ лошади ,

, пять или шесть овецЪ , свішей

Ha 7.

КаждыйкрестьянинЪ содержитЪскотЪ
зимою подЪ навЪсами. ГдѢ есть лЪсное
ліѣсто , то сіи навѣсы огорожены бываютЪ
іаборомЪ -, a вЪ безлЪсныхЪ плетнемЪ , и

)гаЪ вѣгару и снѣгу скважины загаыкаютЪ
.уюхомЪ и соломою. КормятЪ его , гдЪ

довольно сЪна , соломою греч^шною и

, a иногда и ржаною : a выго-

на поле весною , какЪ скоро снВгЪ
можетЪ , вЪ послВднихЪ Маргаа ,

Г з a
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à иногді и вЪ первыхЪ чйслзхЪ An-
Do выгонВ днемЪ до настоящаго к

пропитаніе ско.пЪ ймВегаЬ по межамЬ і;

лЪсу ; a ночью довэчьспвуютіЬ вышей

ченнымЬ же кормомЬ вЪ домЬхЪ. Прщ
бываешЬ оному вЪ домы для содержанк
осеннее время , какЪ земля снѢгомЬ

даетЪ, Во все же лВтнее и^осеннее і|і

выгоняюгпЬ скотину изЪ дворовЬ на ут

немЪ всходВ, a загоняется вЪ жилищі

захождеши солнца всякой день ; a вЬ
которыхЪ мВстіхЪ оной провинціи
ся вЪ поліхЬ и вЪ Ayrâxl) безЪ загокі

ЙОМЬІ;

На 8.
_ -, р

Каждый крестьянинЪ скотЪ дер^
такой , какЪ выше сего вЪ б мЬ^
кгпЬ изѣяснено ; a пользу получаепЛ
кую. Лошадьми исправляепіЪ всякую 1
боту : гдЬ довольно лВса , тамЬ t'
вывозитЪ и продаетЪ ; a omb прочаго

ma во всВхЪ M'Bcrndxb , оггіЪ коровЪ м'
комЬ , творогомЪ и масломЪ ; omb о: 1
шерьстью пользуются ; валяютѣ зипу; 1
онучи , и вязугпЬ вареги , на подсгав
войлоки : свиней употребляютЪ вЪ пи|
a излишней скотЪ продаютЪ.

В
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Ha 9.
По примѣру и по обЬявленію земле-

фльцовЪ , на посВвЪ одной четверши ржи
десятина , вЪ копюрой ква-

россійскихЪ саженей вЪ длмну
, поперегЪ тритцать саженЪ,

зпакЪ какЬ по прежнему писцовому наказу
Іі по межевой инструкціи положено.

На ю.

Нѣкоторые земледѣльцы оной провин-
прибыль на мЪсгаЪ получаютЪ ошЪод-

:юй только пеньки.

На іі.

ХлѢбЪ сѣется во всѢхЪ мѢстахЪ обы-
сновенно.
южь и -

)зимовая пшеница

ішеница ярая,
()весЪ , - - -

(іросо , - - -

.-орохЪ ц - - -

);іечевица ,

ічмень , - - -

долба , - - -

- - -

^ вЪ АвгустѢ.

1

}«• вЪ МаіВ.

сЪполовины ІЮЙЯ.

Гф ша 12.
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Ш 12,

Сохи , коими пашутЪ , деревянк
шсаженные на нихЪ ссшники желМ
какіе по здТ~шней сторонѣ находятсл t

кновенно, Бо время паханія опускаюгаі
ху вЪ ьемлю вершка на щри , a когда ;
^тЪ , тогда и на четвергпь : ілбо по
честву здБшней землй глубже того
хагаь не возможно»

Ha і z.

ЧтобЬ дѣлать вЪ здѢшнѳмЪ уЪздЬ
ïio низкимЪ мВстімЪ , такогр обыкнов
нЪгаЪ , и не дБлаютЪ.

На 14,

Зсмлю обыкновенно унаЕОЖИБаюгпІ).
наго скопіа навозомЪ. Земля раздВлж:
вЪ пахоту вЪ каждой годЪ на три ча(
такимЪ образомЪ. ВЬ первомЪ полѣ сѣ
вЪ осеньрожь; и гпакЪ пю поле занягао;
ваетЪ тЪмЪ. посВвомЪ почпш чрезЪ Ш
a именно , до Августа імѣсяца ; a
іюле занимается подЪ яровой хлѢбЪ ; щ
mïeостается праздное, накоторомЪ на |
гой годЪ сЬется яровой хлѢбЪ. A кОшо|
поле было прежде подЪ яровымЪ , гпо oui
дЬляется подЪ осеннюю гіашню , то еси
подЬ рожь ; a бывшая подЪ рожью ocws
л^ется вЬ отдохновеніи праздно : и яЬ m
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комЪ случаѣ обращеніе пахоты и ошдо-
хновенія землй шакимЪ порядкомЪ всякой
годЪ бываегаЬ : a гдѣ находяшся кЬ по-
лямЬ лѣса и кустарники,то для pasMHQ -

гкешя полей выжигаютЪ и разчишдютЪ ,

ежели способносщь того дозволитЪ , на

примБрЪ , случившееся сухое и непесчаное

м&сто, и некЬ болоту и никЪ какой М0К[ 0-

птБ. Каждый земледВлецЪ вЪ своихЪ участ-
кахЪ сгаараше имЪетЪ , a паче помЪщикЪ
прилѢжйтЪ кЪ исправному земледЪліію ,

и которая земля требуетЪ навоза , гао

довольно оную ушвоживаютЪ , a вЪ недо

стаіпкВ иногда навозЪ для удобрешя и

покупаюігіЬ. ЗемледВліе же производишся

вЬ семЪ уВздЪ единственногпакими со--

хами , какЪ выгце сего во 12 мЪ пунк-

тѣ изЪясненѳ , и подЪ каждое прризраще-.

ніе употребляегпся пахота троекратнымЪ
кЪ тому землй удабриваніемЪ : первое по

здЪщнему званію , пслашеггіЪ земяю , и
окажегася земля глыбами , и для разбив-
ки гпѢхЪ глыбЬ волочетЪ бороыою , налѳ-

жа нВсколько на оную тягосгаи , огпЪ ко-

торой бы шѣ глыбы смягчились-, a потбмЪ
гау разбитую землю паки сохою пашетЪ,
что называегася дпонть ; и послѣ гпого

ещ,е ту землю боронитЪ , отЪ чего она

здѣлается весьма мягкою : и тогда ,

Какое нотребно проивращеніе , такое по

Г ^ не^
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ней и сѢегпЪі и обратно сохою сЪмевді,
шхиваетЪ \ a потбмЪ оноюжЪ бороною:
лочитЪ [ ііромѣ ржи ] , іс-якой веш
хлЪбЬ^ чпюбЬ посѣянныя £ерна на ьерьхуі
пипіьсл не могли.

На І5 #

рожь и озимая пшениуа созрѣвае:
огпЪ посВва обыкновенно чрезЬ десять >
сяцовЪ.

ПшеницажЪ ярая , овесЪ, просо, ropei
чечевица , ячмень, полба, отЪ посЁва ч|«
ігіри мВсяца.

Греча отЪ посЪва чрезЪ трмжЪ ічѣсі
и ШакЪ вЪ птБхЪ мѢсяцахЪ и жнется, poit
пшеницу, ячмень й просо жнутЪ серпак
горохЪ и чечевицу берутЪ руками ; osec!
гречу , полбу косятЪ косами , кромѣ рж
ной и пшеничнои жнитвы. ВЪ Авгуш
и СентябрѢ мѣсяцѣ быВаетЪ холодЪ ,
временемЪ сыро , и по угпрамЪ случаюш
морозы ; но самыхЪ большихЪ заморозо!
еще не бываетЪ.

На іб.
ХлВбЪ послВ жагавы переносипіся А'-

суіхіешя вЪ овины , большою часгпію рояъ і
греча : ибо кЪ ііропитанію отЪ сего бсякомі
кресгаьянину непремВнная налобность со
сгпоитЪ ; a послѣ жатвы тпѣ кресгпьл®
кои прошлаго го^а заготовленнымЪ



ПрОВИНЦІИ pÈSAHCKAtO. S9

бомЬ не довольны , немедлВннооной су-
шатЪ на овинахЪ j a протчіе и сырой мо-
лотятЪ и употребляютЪ оной еЪ пищу.

На іу.

Земля y крестьянЪ разстояшемЪ отЪ
ДБоровЪ ихЪ находитсяне y всѢхЬ равно ;
y ичыхЪ близЪ селешя ^ a y другихЬ да-

лЪе . версшахЪ вЪ трехЪ и четь^ехЪ. Ьо-
мѢщичьимЪ крестьянамЬ свободные днида-
ются на себя работать не равно , но по

разсмотрѣшю помѣщика : и шакЪ y нЬко-
ігорыхЪ вЪ недЪлВ , кромВ праздниковЪ ^

одинЪ день , a прочіе дни на господинаj
a y другихЬ два дни на помВщика , a
третей крестьянину.

На і8.

НавозЪ возятЪ на поле вЪ глубокукі
осень, такяче попервому зимнему пути вЪ
ИетровЪ и вЪ великой посты; и на оныхЪ
унавоженныхЪполлхЪсѣется кромЪ гороха

и гречи всякой хлЪбЪ , a по большой ча-

стипшеница.
Ha ід.

НавозЪ собираютЪ отЪ скотинывЪ ка-
ждомЪ дворѣ чрезЪ зиму и лѣто , когпо-

рый бываетЪ размеіпанЪ по двору для то-

го, чтобЪ его скотинатоптала-,a вЪ осень
предЪ ОктябремЪ тотЪ навозЪ сгребаюгпЪ

вЪ
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вЪ кучи , и бЪ ггГБхЪ кучахЪ оной гориі;

На поле вывозятЬ его тю первому зимке

пугаи и вЪ великой посіиЪ иа вешнюю

осгаавшей вЪ Петровской поспіЪ наосенш

пашню.

На 20.

КакЪ скоро хлѢбЪ вЪ овинахЪ высохнес

то его по надобности мологалшЪ уепаі

на гпокахЪ вЪ тоже самое время , a за £

досугомЪ иногда и позже ; ио до молоіі.

бы лежитЪ онЪ на овинВ, Хогая же зф
огаЪ сухосгаи ивыбиваются, однако зем:

дВльцу отЪ шого убытка нЬтЪ; ибо ско;

ко оньіхЪ тЪ колосовЪ выпадешЪ , стод

ко оныхЪ и сгрести можегпЬ. Но скошш
сушеную солому ѢстЪ по нуждѣ для ш

го, чгао она ей не приятна, и отЪ неех)
дѢегпЪ; a какЪ примЪчено 5 шо сыромолои

ная солома всякой скотинѣ лучше, кога
рая большою частію вЪ скотской кормЪі
y погп ребл яегпся j токмо ш ощЪ оной не весг

різ. жирБспіЪ.

Ha 2i f

Bb здБшнихЪ сторонахЪ пустыхЪ мѣсш

неупотребляемыхЪ ни для пашни , ни длі
травы, рЪдко ыаходится j развѣ очень глу-
боко песчаныя и весьма иловатыя зёмли ,

на каковыхЪ нихлВбЪ, ни трава не родипі'
çs. , и навоза упошребить для пашни н 5
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не возможно. ПригаомЪ же случаюш-
с:ся земли опуспіѣлыя отЪ преселившихся

,изЪ мВста вЪ мВсто , такожЪ и вымороч-

ныя, каковыми тВхЪ мВстЪ жипіели sa до-

ЕольствомЪ своей , a другіе безЪ отдачи ,

опасалсь впредь прозбы , не вдадѢюшЪ.

г На 2 2,

СВмяна никаия по здѣшней сторонѣ

не замерзаюгаЪ , a не всходягаЪ сляглыя и

ыесвБжія. бываегаЪ же и то , что хотя и

добрыя сВмяна посБяны, но во время недо-

рода хлЪбнаго обростаютЪ всЪ травою ,

когпорая называегася яЪсГеда ; однако cïe

случается здѣсь весьма рѣдко.

На 23.

Жишели здЪшнихЪ мѢстЪ о земля-

йыхЪ яблокахЪ, до полученія наставленій
о разводЪ оныхЪ и ГІогпетесовЪ или Тар-
тоѳелей , вовсе были не извѣстны, м нико-

гда здѣеь произращешй такихЪ преяіде не

было.
На 24,

Капуста , p'Bna , морковь , свекла ,,

брюква , рѣдька , огурцы , тыквы , дыни

a изрѢдка и арбузы сЪюгася ; и для того

y каждаго крестьянина есть при дворВ
огородЪ. 1

Ha
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На 25. і

НЬ здВшней сторонѣ хмѣля не сѣ.

a БырываютЪ того хмЪля коренья ,

размиоженія одинЪ корень разнимаюші
насти , и БересаживаірігіЬ на удобное

сто. Когда БыроетЬ стокореньевЪ, moi

лаетЪ изЪ тѢхЪ двЪсти и больше;

отЪтого хмЪля размноженіе

a табакЪ сѣется по малой части ,

только для одного рпыта ? a не длл

вольства.

На 26,

Всегда сѢютЪ однЪ домашнія

a хотя и изЪ другихЪ м^сгпЪ привезек

ми и свѣжими сѢвЪ быБаетЪ , токмоі

тивЪ домашнихЪ урожая не быЕаетЪ.

На 27.

Сѣмя льнянсе сЪетсявсе здЬіинее
изЪ другихЪ провинтй привознаго не;

ваетЬ. Конопляное сѣегпся и изЪ др^г;

провинцій привозное , когпорое кЪ пло/

носію равную силу имЪетЪ , какЪ 6t
здВшнее.

На 28.

Здѣсь земледѣліе ни вЪ коггорыхЪ к

стахЪ вЬ упадокЪ проггшвЬ прежнлго 1

пришло, но еще размножается: ибо ici

тщится во всякомЪ довольствш себя®
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дѣшь , кЪ чему рбсчисщи, a по способно-
и луга вЪ высокихЪ мЪстахЪ упогаре-

бляютЪ вЪ пашнк'.

На 29.

По здВщнему мѣсту лѢсныхЪ угодей
, и лѢсЪ находигпся всякой , a

: дубЪ , сосна , ель , кленЪ , ясень ,

береза , осілна липа вЪ нѢкошорыхЪ мЬ-
стахЪ и береженыя рощи.

На 30,

ХлѢбЪ и прочія произращешя родяш-

ся здѣшней провиниш вЪ тѢхЪ мѢсгаахЪ

лучше , гдЪ земля черноземЪ.

На $і.

ЗдВшше жители излишнейorab упо-
іпребленія хлЪбЪ обыкновенно отвозятЪ
сухимЪ пугаемЪ для продаяіи вЪ Москву
и по другимЪ городамЪ и торгамЪ , гд'Б
оные бываютЪ , и продается разными цБ-
нами; a вЬ продажу отвозятЪ всякой хлѢбЪ,

рожь , овесЪ , пшеницуи ropoxb ; и же

оное отпускаегася немолотое j a мологаой
отправляешся водою , покупной отЪ под-

рядчиковЬ , и боліге ржаная мука , кото-

рая прошедшей зимы покупана y обыва-
телей на мѢстЪ , по рублю по десяггш

когіѢекЪ чегпвергаь j и отпускЪ бываешЪ до

Коломны
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Коломны по ОкѢ рѣкѣ , a отЪ
Москвою рѣкою обыкновенно на судц

называемыхЪ струги. ПровозЪ сухммѴі

темЪ на чеіпверпгь подлинно

Не ВОЗМОЖНО , ІІО ШОМу ЧГПО БСЯкЪ E0S[;

lia своихЪ лошадяхЪ и своими рабогані/

ми ; но провозЪ водою отЪ
Москвы на четверть становигпся по ,413

шти когіѣекЪ. вольШая продажа

произходитЪ во все зимнее времл , a

ыаковой цБны каждой годЪ
возможно ; ибо продаетсл смотря no

'■щаю каждой годЬ разными цБнйми, и

менізе j какЪ рожь по пягпидесятЪ и по ;

стидесягпЪ , пшениуа хорошал ііо рублю

иятидесяіпЪ копЁекЬ и по рублю ію

уаггш когіЬекЪ, овесЪ по сороку и по щі '
ло пяти копВекЪ , круш по девянос

по шести когіВекЪ.

Ha ^ 2.

ХлѢбЪ обыкновенно отсылаютЪ , Ю

іыше сего обЪявлено , сухимЪ пугш мЬ :

Мою немолошой , бЪ называемыхЪ по з|
іинему обыгшовешю послищатсду кои биі
югаЪ сдЪланы изѣ самаго толсшаго холсю

который ни на какое упогпребленіе неп

денЪ, кромЪ чгао ыа одно шитье мѣшкй

a водою опшравляется мукого вЪ куля^
но такого обычал здѣсь , чтобЪ уклаШ
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бочкахЪ отправлягаь , нЪгиЪ ; да и про-
рвесть сего по обсгаояшельству здЪшнихЪ
ірстЪ не вовможно по тому , чгпо здВсь

бочки , вЪ когпорую войдешЪ му-
двѣ чешверпш сЪ половиною, купит» нз

меньше , каісЬ sa семдесятЪ и восем-
^есятЬ когіѢекЪ : напрогпивЪ того на гау
■•ке укладку кулей купить только на

на пять когіѢекЪ •, и по гпому
обыватель и подрядчикЬ отправле-

sïe вЪ бочкахЪ хлѣба за способносшь по-
іесгаь не можегаЪ.

На

Для приумножешя травы обыватели
вычищаютЬ лѢсЪ и кустарники , и кЪ шо-

му весьма стараніе прилагаюгпЪ ; a по бо-
лотамЪ косягпЪ тогда , когда іюда высы-

хаетЪ : но чтобЪ окопывать сш болота
рвами , такого по здВшнему мВсту обы-
кновешя нѢтЪ.

На 54.

По примѣру сЪ десяпшны, Бовремя са-
маго урожая , взягаь можно пятнатцать

копенЪ сѣна , щитая вЪ копнЪ не болВе , какЪ
по чегпыре пуда ; и такЪ здѢлаегаЪ шесга-

десягпЪ пудовЪ : a ib прочіе года менЪе.
На --

СѢно отЪ мокроты на зиму сберегаегп-
Ся такимЪ образомЬ. Когда онаго y кого

ЧастьѴІІ. Д много ,
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много , то кладутЪ вЪ скирды и crnoij
и вывершиваютЪ, отЪ чего мокрота bh ^ e

не проходитЬ ; и ітакое сЪно годЪ и;
лЪе безЪ всякаго поврежденія стоять :

жешЪ ; a по малости сѣна складывак
подЪ навЪсы и , гдЬ есть , вЪ сараи п;
кровли,

На 36.
СѢно за излишествомЪ y владѣ:

для продажи отвоьяшЪ по близосіпи бі ) 1
рода и вЪ другія мВсіпа , гдВ торжки :

ваюшЪ , и продается возами , на пріі
каждый вЪ семь или пягпь пудЪ , a по :
нВ пудѣ вЪ самой урожай по двЪ копѢйе

a вЬ прочіе года , когда недородЪ , по !
тыре , по шести и по девяти копі
ѴУАЬ.

На 57.

БЪ нЪкоторыхЪ мѢстахЪ вЪ здѣпи

провинши, гдЬ болВе лЪсовЪ , тамЪ жгуі
смолу и уголье ; a вЪ прочихЪ мВсгтші
гдВ лВсовЬ меньше , жгугтіЪ одно уголм
кому сколько для себл надобно, такжв
частію на продажу.

На 38.
рудокопныя гбры находятся на им'

ющихся вЪ оной провинцш рВчкахЪ , назі
ваемыхЬ Неплояіе и Кирце , гдЬ заведев
желѣіные заводы Тулянина Ивана Савелк
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сына Мосолова , иноземца бВлова Ш
Купца Ивана Маева.

На 59.

Фабрики вЬ з^ѢшнихЪ мѢсгпахЪ слѣ-

дующія : і. ВЪ городѣ ГіереславлЪ резан-
скомЬ , купца Ипашьева , полотнянал. На
ней гтичуихя парусныя , фламскія , ревен-
дучныя и коломенковыя іюлбтна ; рабсяп-
никобЬ со^ержится пятдесятЪ пять чело-
вЬкЪ ; продажа бываеіііЪ внутри государ-

ства , и отпуски кЪ поршамЪ вЪ Санкш-
петербургЪ и вЪ рег;ель. 2. ВЪ вотчинѣ

бригадира Князь Григорья Княжь Hampe-
кѣева , сьша Кильдишева ; да пасынка его

Московскаго к^тща Ивана Ііанкратьева, сы-

на рюмима, парусная. Ыа ней работниковЪ
доста человБкЪ j продажа бываетѣ внушрй
государства. 3. БЬ селЬ ѲедотьевѢ, фа-
бриканта Йвана Медовщикова , суконная.

На ней роббтниковЪ до трехЪ сопіЪ чело-

вѢкЪ ; сукна отпускаются для крашенія
вЪ Москву ; a гдѣ продаются , не извѣст-.

но. 4. Содержателей , иноземца богдана
бѣлого дочери его дѣвицы Марьи , сгпек-

лянная фабрика. работниковЪ гю йѣдомо-

сти показано тритцать семь челойѢкЬ j

шоварЬ продается внутри государства.

Д ^ На 4.0,
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На 40.

Моху бЪ нѢкоторыхЪ мВстахЪ здВц.
ней провинши добольно. Травы кЪ краіи
нію pocmymb на лугахЪ , назьіЕаемыя Mt
рюна да Зеленица ; изЪ Морюны быходиіг,

красная , a изЪ Зеленицы зеленая краска
которыми красятЪ понявы женскія и к|
шакіл или гюдполски , и чпіо случится.

На 41.

О Сибирской гречихІЗ вЪ здВшней nft
биицш не извѣстно , и со бсЪмЪ оной нВш

На 42.

ЗдѢсь скотЪ больше размножаешся сл&
дующій : короБы , овцы , свиньи , часші
и лошади : ибо не всякой крестьянинѣ œ
держитѣ кобылицЪ ; a лошадей досітиюігі
покупкою изЪ разныхЪ сгаепйыхЪ міЗсіііі.

На 45.

Какую здБшше жители получаюпі
отЪ скогпины пользу , о пюмЪ изЪясней
выше сего вЪ 8мЪ пунктЪ , кошорая про-
дается на мѢспіБ и вЪ городВ. ОыкЪ хо-
рошей вЪ три рубли ішпдесяшЪ копІЗекЪ )

а другіе вЪ два рубли и вЪ рубль шшдй
сятЬ когіѢекЪ ; овца старая вЪ семдес-яші))
вЪ іиестдесятЬ - и вЪ пятдесятЪ когіВекТз ;
бараны весною вЪ дватцать пять и

дваш-
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дЕапщать копЬекЪ ; свиньи бимою, хорошая
бЪ рубль вѣ двапщашь копВекЪ , пОсред-
ственная вЪ девяносгао и вЪ восемдесятЪ
копВекЪ -, малые ііоррсяіпа , живой и.битой
ш осми , гіо семи и по шестикогіѢекЪ. ..

На 44.

КозЪ вЪ здЪшнихЪ сшоронахЪдержуггЪ
не много -, a гдѣ есгаь , то оныя бываютЪ
вЪ одномЪ спіадѣ сЪ овцами.

На 45,

Дубоваго лѣса вЬ нВкоторыхѣ wѢcmâxЪ

здЪшней провинціи довольно, исвинейду-
бовыми желудками кормятЪ.

На 46.
Гусей довольно $о всякомЪ селѣ и де-

ревнѣ , a ощипывать икЪ живыхЪ , чтобЪ
пухЪ не пропадалЪ , здѣсь такого обычая
нТпиЪ: ко для ошкормлешя вЪосень вЬ сад-
ки сажаюгпЪ , и по битьѣ , разнявЪ вЬ по™

логаки , солягаЪ и коптяпіЪ изрядно.

На 47.

Скотскіе дворы и овчарни разполагаг

ются сЪ кадлежащею оашрожноошю вЪ
сухихЪ мВстйхЪ спокойные : но гдВ пр

необходимостижшпелии болотныямѣсщк
нмВюгпЪ , то нагружаютЪ оныя хворо-

стомЪ и землею , ошЪ чего вЪ ішхЪ мо-

.крсты не бываешЪ.

Д 3 На 48,
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KoHdKïe заводы вЬ нѢкпгпорыхЪ

дЪльческихЬ селахЬ и деревняхЬ по
ней провинцш есгпь , гполько не ве®
много. Лошади на оныхЪ родяшся ві

рядныя большаго росшу м сильныя разш-
породЪ : вЪ крестьянскілхЪ же домахЪ ро:
сшскія всякія , большія м мѣлкія находлші 1
a молодую лошадь вЪ рабопіу упошреб^
jomb неравно , но какЬ случай доп^
ститЪ, трехЪ и чегаырехЬ лѣшнюю, a
довольно лошадей , то и до пяти
вЪ работу не удошребляюшЬ.

Молодой жеребецЪ не бываетЪ y nj)i
Тіуску до трехѣ л'Вп;Ь , тожЪ и кобыла
быкЪ и корова , какЪ ихЬ время допустигс
вЪ стадазсЬ, a иногда и вЪ домахЬ прип)'
ски чинятЪ ; однакожЪ быкЪ и корова г
третьемЪ году , a жеребеуЪ на цяшомЬ.

Скотской падежЪ шчти бываешЬ W
»дой годЪ , и болвшою частію на коровѴі

иа прочей же скотЪ рФдко і a падегкЬ ко^
рэвамЪ случается одинакою заразою : ^
fmà оказываются слюны , потбмЪ поносЬі
И отЪ тогоумираетЪ, О сей заразѣ прим^
чаютЪ 3 чшо она произходитЪ лѢтомЪ отіі

На 48.

На 49.

На 50.
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юсЪ, тдающихЪнатраву. Kb прекраще-
чіюжЪ того падежаникакихЬ во упошреб-

средствЪ не бываегаЪ , и на то здЪ-
обывашели искусства не имѣюшѣ.

На 51.

ВЪ нЪкоторыхЪ урочишахЪ здѣшней

[Проылнцш шчшиy вслкаго мужика по нВ-
ульевЪ пчелЪ есть, и кЪ разводу '

рныхЪ всякЬ шщится a ульи бываютЪ
■мзЬ сосны долбленые. Воску отЪ одного

неровно всякой годЪ бываегпЪ , но
по случаю удобкаго пчелѣ времени , какЪ
то ; когда грёчи бываюпіЪ цвѢтомЪ и за-

вязью зернЪ сильны , тогда изЪ улья меду

вынимаешся близь пуда , a воску

ішпнатцатьфуншовЪ , но когда гречи-не-

, то и пчелѢ по здѣшнему мВспіу
дивольсгава получілть неогаЪ чего, a по тому
и меду и воску бываегаЪ самое малое чи-
сло. При вьшягпііи мгда , чтобЪ ие убить
пчелы, охоганикивесьма берегутЪ', шолько,
когда за излиществомЬпродаютЪ ульи cb

1 медомЪ, пю гпогдашЪ купно и пчелу всего

того улья бьюгпЪ : понежетотЪ медЪ для

■ воску дороже и охотнику прибыльняе.
і Чтоже принадлежитЪвпредь кЪразЕоду и

довольству , то ггіѢмЪ числомЪ безЪ недо-

■ статкупро себя иоставляетЪ, a болѣе то-
го, сколько всякой крестьянинЪ содержитЪ^

Д 4- раз»
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размножигпь не бозможно : ибо всяконі

томѣ свою пропоруію безЪ пошерлнія
БнаетЪ. Ежел'іл пустиіпЪ со излишестм:
то онЬ , гдВбЬ хранигпь тѣ ульи, на

довольнаго мВсша не имВетЪ , и вЪ с
чаЪ оскудѣшя медомЪ кормигаь не бѴ;

стоянш -, и такЪ погибнутЪ напрасно,

отЪ того гпошЪ кресіпьянинЪ понеш
yбытокЪ ; но за продажею, сколько

ей пропориш оставить , внаетЪ ; иш
безопасно опіЪ убытка іпу пчелу и ео|

жапш можетЪ.
На 52,

рыбные промыслы находятсл на 0
рЪкЬ и на заливахЬ оной , м вЬ болш?
озерахЪ. рыба вЪ р'ВкБ разныхЪ родоі

стерлядь , бѣлая рыбица , 1 ле^
налимЪ , окуни , плотва и караси , лй
вьюны , моль. ВЪ заливахЪ я;е м озерм

кромѣ стерляди и бВлой рыбииы , ваг
есть рыба ; a ловится весною и лЪтоМ.
осенью и зимою, и когда рыбакамЪ и Щ
мышіл еникамЪ время дозволитЪ ; и с'
пускаетсл вЪ лВшнее время вЪ лодкахі
a вЪ осеннее время вЪ стругахЪ для nf
дажи вЪМоскву, шакже бьзваетЪ привозЬ ■

здЪшней городЪ и вЪ торжки ; a осенші
лова сажаютЬ вЪ садки , й вЪ зимнее bf
мя прикалывая , отпускаютЪ на подк
^ахЪ ab МосквужЪ и на прочіе зд^ 1
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торжки. ЧшобЪ однимЪ слоюмЪ заключигаь,
всякаго рода рыбЪ здЪсь довольно.

На 53.

ПодЪ 5дЪшнимЪ городомЪ одна Ока
рБка, да ^зЪ нее заливЪ, называемый Тру-
бежЪ , который и обратно впалЪ вЪ тужЪ
рЬку. Оная Ока рВка теченіе имѢещЬ

вЬ верьхЪ до города Коломны , a вЪ низЪ
по Волгу рѣку , по которой рѢкЪ ходягаЪ
разные струга изЪ Москвы кЪ Макарью на

ярманку со всякимЪ щепетиннымЪ това-

ромЪ и сЪ мѣдною разною посудою и сЪ
колоколами ; да сЪ верьховыхЪ заводовЬ вЪ
низЪ же сЪ стекляною посудою кЪ оной же

Макарьевской ярманкѢ. Оиые струга идутЪ
вЪ водѣ на полЬаршша; работяиковЬ ыа нихЬ
бываетЪ подесяти человЪкЪ; каждомупла-
ты отЪ Москш до мВста по пяти рублевЪ.
СЬнизу вЪверьхЪ до Москвы- ходяггіЬ стру-

га же сЪ ДемидовыхЪ и сЪ прочихЪ заводовЪ
сЪ желВзомЪ. ХодятЪ вЪ водВ четвертей до

осьмм -, работниковЪ на каждомЪ по двагп-

цати по два ЧеловЪка, отЪ мЪсгаа до Mo-»
сквы на каждаго по девягаи рублевЪ. ИзЪ
Казани сЪ мыломЪ и сЪ рыбою, называют-

ся гребные боллиіё струга; a работниковЬ
непоравному тислу , и каждому плагаа по

пятнатцати ^ублевЪ ; вЪ водЬ идугпЬ сЪ
нешвертыо наіршинЪ. ИзЬ:Мурома сЪ але^

■ ■ AS басшромЪ,
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бастррмЪ, сЪ дегтемЪ и сЪ лубьями;
вЪ бодЬ на аршинЬ и свыше гпрехЪ
тей,; на вслкомЪ сшругѣ работниковЬ к

тритцагаи человВкЪ , сѣ плагаою каждо^

по осьми рублевЪ. ХлЬбЪ мукою , a &
лВе рожью изЪ здѣшняго уЬзду до Моск^
вЬ куллхЪ, вЪ стругу цо тыслчи no cmj 1

болѣе кулей • вЬ кажДомЪ кулЬ по чеі

іерти , a вБсу вЪ четверти по декяіп
пудЪ : рабошниковЪ по тритдаши по сек
человЪкЬ , сЪ платою каждому по шесш
рублевЬ ; a на каждую четверть по дваііі (
уати когіВекЪ. КЪ провозу суда упот^
ляемыя, сЪ нілзу изЪ Казани и изЬ прош 1
гаамошнихЪ мЬстЪ , покупаются гпамі'
л сверьху и изЪ здѣшняго мВсгпа lJep
славльскаго уѣзда , вЪ селЬ ЛовуахЪ , hs;
зовыя суда бываюгпЪ ластовЪ по шести і
по пягпи. ЗдВшнее же судно новое

шправки возметЪ чегаыре воды , a сЪ №.
правкою шесть водЪ. Низовыі больше двуі."
или трехЪ водЪ не возмупіЬ, понеже
кѳнопатягпЪ хворостомЪ , a не пенькою

-Ho здѣшнія пенькою , и по ппому прогшг*
здВшнихЪ и хуже. работники бываюш
на оныхЪ стругахЪ сЪ вержу и сЪ низ)'
всВ почти зДѣшняго Переслівльскаго уі>'
да разныхЪ селЪ. разстоянежЪ водянап
пути состоитЪ далЁе отЪ К.азани и Нй'
ікняго; только другаго водшаго пути $

МосквЫі
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цкосківы , кромѣ ходу оной Оки рѣки ,

6, На 54*

; :і Bb вдѢшнихЪ M'bcrnâxb удобной землй
йзвесть и на дЬлаше кирпичей доволь-

'но , и кирничи адѣшніе жители жечьумЪ-
tomb.

ка 55.
1 '

,1 По нДѣшнимЪ мѢстамЪ масленыхЪ и

мельницЬ нЪтЪ. ХлЪбЪ мелет-

на государевыхЬ оброчныхЪ и обыватель-
мельнипахЪ, и вЪ нынѣпшюю веіинюю

■Пору за четверть муки помолу платига-

,ся по десяітги , a вЪ прочее лѣтнее и зим-

время по шесгаи когіѢекЪ.

На 56.

ЗдВшніа мѣста многолюдйы , и по

Многолюдству уповательно , что больше
іемледѣльцовЪ вЪ работу годныхЬ , неже-

ли землй удобной кЪ дѣлашю.

На 57.

Которые згмледВльцы находятся иа

'ГосподскихЪ денежныхЪ оброкахЪ, іпВ отЪ
: работЪ свободны , и имЪюгпЪ omb себя раз-

промыслы , каковые имЪ законами не

іозбранены ; a не оброчные ни вЪ. какіе

; иромыслы не ЕсгаупаюгаЪ.

На $8.
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' Ha 5 В.

ЗдВшнее кресггіьянское житье пйо^

домленію бо Бесь годЪ ежемѣсячно :

кимЪ порядкомЬ произходитЪ. КакЬі
ыою сЪ АпрВля мЪсяца начнетсяпаіш

то даже по Окгпябрь мѢсяуЪ

крестьянинЪ вЬ земледБліи и бЪ

произращеніи сѣ полей вЪ гумна и и

бы сЪ сѢыокосовЪ. Бо время же того

го управлешя, во дни воскресные и

государсгпвенные праздники имЪктгіЬш
піѢхЪ работЪ свободу , a

сш дни на присмотрЪ домовой. ВЬ 4
ныхЪ мЬстахЬ дерутЬ лубья , дрань гк

ки , и такЬ заготоБляюшЬ кЬ зимВ
продажи ; и для того omb семейопр^

ляются на cïe заготовленіе особые

ники , a прочіе сЪ самой весны ,

осени, отЪ семейбываютЪ на

работахЪ изЪ найма , которые оггш зем

дѣлія бываютЪ сЕободны. По оковчаніиі
земледЪлія упражняются вЪ осеннее

еЪ домовом Ъ своемЪ строеніи , что

принадлежигаЪ, и вЪ вывозѣ навоза на

ля ; зимою молотятЪ хлБбЪ на

и отвозятЬ бЪ удобныя M'Bcmà ,

товляютЬ и вывозятЪ лБсЪ и дрова f

продажу іа про себя. Между тЁмЪ
дѢлаетЪ бочки , кадки , д другой

йаетЬюскЪ , хлВбЬ , всякое мясо j и о:
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озя вЪ другія мВста продаегаЪ , и гаѢмЪ

b безнужномЪ прогщтаиіи и вЪ платежѣ

всякой себя содержишЪ.

На 59.

бабы вЪ лѣшнее время до жнишвы ,

напряденой зкмою пряжи , льняной и

ііосконной , ткутЪ холсты , a изЪ ове-

шерсгаи ткутЪ же суйны на кафта-
зы , и вяжуи.Ъ чуліш , да по здЪшнему

женскіе поясы и шушуны , что

плѣчи надЬваютЪ : приіпомЬ же вЪогоро-
садятЪ всякіе овощи , безЪ чего вЪ

пробыгаь не возможно. A
,|огда жагава присгіѢетЪ , тогда жнутЪ
хлѢбЪ и вяжутЪ оной вЪ снопы; a no опь

гаого вЪ зимнее время паки вЪ
своихЪ работахЪ и вЪ пряжВ

На бо.
Обыкновенно прядутЪ бабы изЪ льна ,

з паче изЪ коноплей , холсгаа по чегаыре и

пяти вЪ годЪ , вЪ каждомЪ холсгпЪ по

^вагпцати аршинЪ; шириною онЪ вершковЪ
йесять и одиннатцать , добротою льня-

не очень тонкой , a посконной обык-
аовенно , какЪ прядутЪ изЪ коноплей; но

и средственнаго пологана , кро-

господскихЪ домовЪ, нѣгаѣ , и сколько

■рстанется у, каждой бабы за росходомЪ ,

; пш
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пю достальные холсты продаетЪ вЬ р.

и вЬ торжкахЪ гюстороннимЬ людямі)
по большей часгпи продаютЬ вЪ ярма;
БЬ лѣтнее время прядутЪ же на о6ыі ;

венныхЬ здБшнихЪ гребняхЪ , a само:
докЪ не имѢюіпЬ. ІірилѢжная баба віі
дВлю ыапрясть можетЪ тонкихЬ [пок
вЪ среду и пятницу ту работу изі

чаюіпЪ J десягаь почагпковЪ , вЪсомЪ до:
сти фунпгювЪ , a шолсшыхЪ пятнагаі:
початковЬ , вѢсомЪ до осми фуніш
пряжу же хотя и продаетЪ, тольконех
го. Всякая баба вЪ недВлю огапрядепііі
тонкую пряжу двенагпцать фунтовіі
толстой или ровной десять фунш;
ЛенЪ употребляютЪ вЪ пряжу, сколыш
дится дома , не покупая его на стор,
вЪ недосташкѢжЪ онаго довольсгавук:
посконью.

На 5і.
Д^вочекЪ заставляюгпЪ прясть дёс

и одиннатцати лѢтЪ , ибо они вЪ празі
сти ихЪ жить не допухкаютЪ.

На 62.
ИзЪ уѣзда продаготЪ холстЪ вЪ ь

шнемЪ городЬ и вЪ торжкахЪ , гдѣ Ш.
способно. Льнянаго холста прода ?тся'
ЛО , коего аршинЪ копЬекЪ по шести

больще продаюшЪ шсконнаго , котор
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аршинЪ бываеіпЪ по двѣ копѣйки сЪ день-
гою и сЪ полушкою: но пряжЪ з^Ѣсь почти
и продажи не бываетЪ.

На 63.
ВЪ здѢшнихЪ мѢстахЪ крестьяне по

большой части имЪюгпЪ довольное пропи-

пшніе , a бЪдныхЪ мало. Причина же ихЪ
бЬдности приключается оіпЪ того , когда

будучи одинакой , опадегаЪ лошадьми и ско-
тиною ; однако и гпаковый чрезЪ разную
свою рабогпу боліішой бЪдносши вЪ про-

питаніи не несетЪ ; иныхЪ помЪщики до-

юльствуютЪ и снабжаютЪ лошадьми н

скотомЪ.
На 64.

БЪ здѢшнихЪ сторонахЪ льну сѢютЪ но
малому числу , a пенки доюльно. СѣвЪ

имЪ бываегпі) весною , и прогпивЪ прочаго
хлВба очень часгао, a паче пенька, и ростутЪ
гпакЪ, какЪ и прочія произращешя*, токмо,

какЪ ленЪ взойдетЬ огпЪ землй вершка на

ДЕа,то какаямежду имЪтрава окажется,

шу гправу полютЪ , и отЪ того онЪ лучше

ростетТг, вЪ самое же совершенство росгоомЪ
приходитЬ на добрбй землѣ не свыше, какЪ
Ао трехЪ четвертей аршина; но иенька вЪ
полтора ивЪдва аршина. КакЬ ленЪ, гаакЪ
и пеньку собираютЪ зрѣлую, a недозрЪлыхЪ
ие трогаюшЪ, По созрБніижЪ ёерутЪ оба



&о ОТВЪТЫ ПЕрЕСААВЛЬСКОЙ

т'ѣ продукты руками , и собравшиленЬц
сіиавляюіпЪ на облогахЪ, гдѣ пашнии и

косовѣ нѢшЪ ; и піакЪ лежитЪ вЪ осеннеец
мя сЪ мѢсяцЪ , a пошбмЪ собирая сушатііі
нвбахЪ и на овинахЪ, и послЬ moro mkj^

еЪ мялицахЪ : измявши кострику выбш-
ютЪ, и потомЪ толкутЪ вЪ спіупахЪ иві.
сколько около столпатрепягпЪ, чігюбЪщІ
елѢдокЪ весь сорЪ и кострика выбмлась,й5:,
гпбмЪ употребляютЪ вЪ пряжу.
ка приспЁваегпЪкЪувЪту, гиогда меяѵуі
оказываегася нѣсколько взрослыхЪ былинк
засохлыхЪ, что называеіпся лссхонъ,ие

бирая оную сгаавятЪ : a на которыхЬ fe
цвѢтЪ и сВмя , ггіѢ называістся коном

коихЬ собирая вяжутЪ вЪ щиты, и сгаавй
на гп^хЪ же посѢянныхЪ мЪсіпахЪ ; a когі
высохнутЪ , тогда ихЪ сушатЪ на os

нахЪ, и молошятЪ на гпокахЪ гаакЪ , к ;
и прочія произращешя , цепами,и выма;

тя сВімя, mb конопли и посконь мочаші
ежелиболотЪ нЪгпЬ , вЪ текучей рѢкВі

гдѣ есть , гпо болше вЪ болоіпахЪ, и быБаю:
бЬ еодѢ по мЪсяігу и бол'Ве. ПотбмЪ вьшу 1
шиі изЪ водьі сушатЪ вЪ ивбахЪ , и мн)г ,

вЪ ручныхЪ мялицахЪ, изЪ чего бываегаК1
уенецЬ, и употребляется бЪ продаяу I
конопаченія струговЪ и вЪ пряжу наневоі
н бредни f чѢмЪ ловятЪ рыбу. ПроД
бываетЪ гаому моченду намВстЬ подЬѣт
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Ми куппами, й продаегпся среднею цѣною,

ііудЬ вЬ сорокЬ копЬбкЬ или вЬ сорокЪ пяшь j a

cb десятшны насВянной коноіілями кресть-

янинЬ здѣсь , когда онЪ высБетЪ на деся-

ігіину сЬімя четверть и два чегпверйка ,

то кЪ ролу ^ кромВ сВмЯчЬ ^ возмегаЬ вЪ
двое : и такЪ изключая сВмяна^ покупкою

на рубль на двагпцать когіѢёкЪ, прмбыли ему

ПридетЪ отЪ одного сВмени ігюжЪ • мочен-

ну же проласіиЪ cb десягаины десягпь пудЬ на

Чешыре рубли , и такЪ получитЪ прйбыли
ііятБ рублевЪ^ дватцать копВекЪ j a на всю

означенную рабогпу положивЪ цБною на

два рубли , прйдетЪ сЪ десятины прибы-
ли трй , иЛи два рубли сЪ полтйною ;

коихЪ продуктовЪ по обстоятельсшву здѣ-

іинйхЪ мВстЪ , a особливо пеньки , конеч-

йобЬ надлежало сЪлніемЪ умножить.

На 65.

Bd нравахЪ здѣшніе жителй прймѢча-

Йтся гіо большой часгаи грубы j но кЪ сво-

ему званію трудолюбивы и прилѣжны.

КрОмВ обыкновенныхЬ большихЪ праздни-

ковЪ , ііразднуютЪ дёнь имянованіія ихЪ
храма , коего вЪ дВловую по[у тотЪ одинЪ
день, a вЪ свободную дня ію два й по три.

Веселостей огпличныхЪ во крестьянствѢ

нВтЪ : вЪ работужЪ уходятЪ і^зЪ дому вЪ
поспюроннія мѣсіііа , гдЬ четыре челоьѣка^

Часть VII. Е тугаЪ
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mymb два ; гаожЪ остаегпся и еЪ домі
a гдЬ rnpoe, то выходягпЪ вЬ работу іі ;

, a вЬ дом'Ь остается одиыЪ , прю

воку пя себВ наймомЪ казака , и мсп^аші
ютЬ земледЪліе м прочія домашнія рабоіг.
Сіе произходитЪ вЪ однихЪ оброчныхТ)/
речняхЪ , и то не во всей оной прОБини

но вЪ нѢкоторыхЬ мѢстахЪ ; a вЪ пр#
ьсЬ прилЬжатЪ кЪ земледѣлію. ГІросгс
народЪ питаегпся своею рабогаою , и п

кою пищею , какой хлВбЪ , скоші)
птица y кресгпьяыЪ есть. ОбыкноБенк
здВсь болѣзни , лихорадка , горячка , г
ловная м вубная, отЪ коихЪ никакихЬІ
машнихЪ лѢкарсгавЪ не y потребляюіпЬ. :

здѢшнемЪ народѣ всякой вЪзванш своемЪр
полагается хорошо , и семьянисшыхЬ м
дей довольно ; a живутЪ люди не равй
лѢтножЪ, однако лѢтЪ по шестидесягаі
по семидесятЪ , и болѣе.



(Щі
й&іШ ÎS % SÎ Ш Si Ш Sî Ш Si м
ШсШ)CW^Cè^j C^fi-

V.
Экономическ'іе ошвѣшы ÎTepe-
славльской провинціи Залѣсскаго.

На і вопросЪ.

ШЬ здѣшней прбвинціи пашенная зем-
ля находишся разныхЪ свойствЪ ,

a имянно , тучная , песчаная , ило-
ватая сЪ углйнкомЪ , и песочная cb кам-
немЪ ; но побольшей часіпи здѣсь она ило-
Багпая сЪ углйнкомЪ : и ежели ее земле-
дВлецЪ довольно наюзомЬ не снабдитЪ t

шо она и п^оизращешя никакого не про-
изведетЪ.

На 2.

ХлѢбЬ сЪется разныхЪ родовЪ : рожв,
пшеница ярая , горохЪ , ячмень , овесЪ ; a
притомЪ не во многихЪ мѢстахЪ и яіювая
ро-кь , полба , піігница называемая ле-

дянка , красиая и скороспВлая. урожай
исякому хлВбу бываепіЪ перемѣнной , по

Е 2 боль-
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большей часгаи года черезЪ три ; но
прочіе два года собираютЬ сЪ нуждою t
мяна : и для гаого земледВлецЪ сгаараеіі
болВе о посѢвѢ ряланаго хлѣба.

Ha
По причинѣ неплодородной земли ш

ыицы здЪсь сЬегася весьма мало.-

Ha 4 j

ГорохЬ и гречуху сВюггіЬ , a чечевіі
и проса не сЬюіпЪ для гаого , что для
го рода произращеній земля no uocê
оказалась неспособыою. ЗдВсь земледЩ
не пріллагаегаЪ о пенькѣ и льнЪ болии
сгпараыія , a болБе прилѣжитѣ кЪ пос! :
ржанаго хлЪба. Но какЪ земледѣльуу S
пеньки и льна никакЪ обойтись не моі
но , іпо для необходимаго домоваго f.
схода сѢютЪ онаго по малому числу:с
для распрпстранешя сего продукгаа не.
стаетЪ y нихЬ землй.

На 5.

ЗемледѢленЪ послѢ жатвы на м^ с
не продаетЪ никакого хлЪба , да и о&
новеніа здЪсь сего нЪтЪ ; ибо онЪ, по е
установленію на торгЪ цВны , просиші)
трое противЪ подлежашаго : но
хлі бу бываетЪ по собэанш всВхЪ плод(
сЪ поля , не на мЪстѢ , a привозомЬ о:

кая^
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?<аждаго пахаря еЪ городЪ по ггюргоБымЪ еЪ
недЬлЪ днямЪ. ВЪ плодороднсй годЬ рожь

продается обыкновенно по рублю , пшени-

ща лрая по два рубди по десяти когіВекЪ ,
ячмень по рублю , горохЪ по рублю , овесЪ
по плтидесяти по шесши копЬекЪ j a бЪ
недородЪ рожь бываетЪ по полтора рубли
и выше , пшеница по два рубли по пяти-

десяггш копБекЪ и болѣе , ячмень по осми-

десяти пяти когіВекЪ, горохЪ по два руб-
ли по десяти когіВекЪ , овесЪ по осмиде-

Сяши дяпщ когіѢекЪ и выше.

На б,

Т равы родятся по лугамЪ и по низкимЪ
мѢсгпАмЪ около рѢкЪ ц вЪ лЪсахЪ поС(.ед-

сгпвенно, и для щого земдедВлецЪ содержишЪ
и скота умЪренно. Монастырскіе и госу-

даревы крестьяне цо досшапіку своему имЪ-
îomb рбыкновенно лошадей , коровЪ, овецЪ,
свиней , каждаго рода по пяти и болЪе ;

a y помЪщичьихЪ по неимуществу ихЪ
бываегпЪ по двЪ и по три лошади , тожЪ
и рогатаго скота, овецЪ и свиней. Есть же

государевы и монастырскіе крестьяне, кои

не болѣе помѣщичьихЪ крестьянЪ скота у

ссбя имЪюшЪ; a дворяне содержатЪ скотЪ
единственно только для своего домоваго

упогаребленія.

На 7-
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Ha 7.
Кресгпьяне скстЪ сбой вимою деряіаі

хотл не вЪ теплыхЪ сараяхЪ, однако щі
покрышкою на соломѣ ; кормлтЪ его:

той же мзбѣ , гдѣ сами живушЪ; a кор.

уаотребляюгаЪ шакой : во первыхЪ , ш.

яровой хлМЬ снимешся сЪполя, то ^аеі
ся іпогда при молотьбЬ лошадямЪ пушм

также и пбслЬ молотьбы при ссыпагі
онаго вЪ житницычистой , и то пш

многу , потбмЪ довольствуютЪ сѣнсмі

однако не во всѢхЪ мѢетахЪ содержаті) ;
всю зиму лошадей на сВнЪ , и

ономЪ не учинилось какого

то примВшиваютЬсолому ржаную и ^
вую ; a рогатой скотЪ весь обыкном
содержится на ржаной и яровой солож

мВлкой же скотЪ и овеуЪ довольствук*;

всегда сЪномЪ. СкотЪ наполе для nacffi

бы выгоняютЪ вЪ часЪ дня , a

его за часЪ до ночи ; выгонЪ жеоному на«
нается вЪ АпрЪлБ вЪ послѢднихЪ числахі

На 8.

КресгпьяншЪ обыкновенно скотЪ $1
житЪ слѣдующей: лоіиадей, коровЪ, ова
и свиней. Польза отЪ нихЪ произхс
дящая есть ma , чгпо онЪ получаешЬ ні

возЪ для удобрешя землй весьма нужной
безЪ коего ему при хлѢбоцашесгавВ обоі 1
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тлись не можко. Излишней рогатой скотЪ
за содериіапіемЪ дома своего , какЪ пю

овецЪ и свиней , иродаешЪ ; лошадьми ис-
правляешЪ всякую креспіьянскую работу
вВ иахаиіи и ораніід землй , и прочія пож»й~

ки. Ііолучаемое omb короьЪ молоко упо-

требляешЬ на дЬланіе изЪ неіо масла ,

кошорое продаеіпЪ ьЪ горсдѣ ; д изЪ шер-
стіл оьечіей дѢлаетЪ себЪ одѣжду. Но
чтобЬ каждый достагаочно могЪ развести
разной скогпины , того ему за малоимѣ-

ніемЪ сТ нокосныхЪ луговЪ учинить не

можно : ибо во всей оной прсвинцод сте-
пыыхЪ мЪстЪ ые находишсл.

На 9.

На посЪвЪ; одной чегпверти ржи зани-
маегпся землй квадрапшыхЪ россійскихЪ
саженЪ ібоо , a на десягаину мВрную ,

[что было 8о длины и 30 іюперс шнику ,]
высВвается ржи двЪ четверти , пшеницы

три четверти , ячменю двѣ чеггверти

шесть чегаверикогЪ сЪ полуосминою , овса
и полбы чѳгпыре чегавергги , гороху чет-

верть , гречи полт^етьи чешверіпи , льну

одна четверть и два четверика.

На ю.

большую прибыль изЪ произраіпенш
получаетЪ земледѢлецЪ , сколько отЪ
крестьянЪ увѣдомленось , по урожаю хлѣ-

Е 4. 6а
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ба огаЪ ржи ,• овса и ячменя , изЪ которі
го каждой щюдаетЪ, сбозя вь го^одъ, не£

одну зілму , нр вЬ разыыя времена , как

ему на д^хѵіовые росходы , a особливр ц

платежЪ подущныхЪ м пррчихЪ побор
денегЬ погпрепуега^я. Гороха и пціенУ
sa малымЬ урожаемЪ понши мало продаещ
Сѣмя коноплянаго сѣется y каждаго зе»

ледѣльца самое малое число , гпакже і
пенькіл ; ибо оную употребляегаЪ е^ин'
ственнр піолько для себя ; и для mon

болѣе крестьяне прилЪжатЬ кЪ ржанок]
сѣву , отЪ которагр какЪ вЪ пропигаанііі
своемЪ , такЪ и вЪ содержаши скота cft

ломою , боХѣе прибыли находятЪо

ha î і.

ЗдВсь обыкновенно сВютЪ хлВбѣ яро 1

вой , що есшь , пшеницу , овесЪ , ячмеш,
горохЪ , гречу , ленЪ , сВмя конопляное в
друпя разныя произращешя , Маія сЪ Щ
выхЬ до послЪднихЪ чиселЪ , a озиму»
роячЬ Авгуггпа сЪ первыхЪ чиселЪ , да л;ё и,
до половины Сентября.

на і2о

Инструменты yпQтpeбляeмыe 0
хлЪбопашестіза суть слВдующіе : плугЬ ,

косуля , соха. ПлугЪ дВлается изЪ крВп*
каго дуба , a косуля и, соха изЪ другихі)
деревЪ. На тѢхЪ пашенныхЪ ннструмен-

тщ
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ціахЪ y каждаго по концамЪ придѣлывает-

ся на четвершь я;ел'Ьза воспіраго. 1іу\_угЪ
землю прорЪзываешЪ глубиною б Ь два вершка
И болѣе , косуля вЬ иолтрра , a соха вЪ
полвершка hç cb большимЪ. Добрал земля
пашется плугрмЪ вЪ двЬ лошаділ , a про-

ш по одной лощади. ІІ/угомЬ пашуіиЪ
твердую иловашую сЪ углйнкомЪ землю ,

г косулею и сохою рыхлую и песковатуюо

рвовЪ здВсь дѣлапіь рбыкновещя нѢгпЪ,

да и самыхЪ низкихЪ мЪсгпЪ не находит-

ся : ибо они поля имЪюшЪ скатисщыя , ц

застою на нихЬ водѣ не бываегаЪ,

№ 149
Для укавояшвашя землй на пащню

обыкновенно y всВхЪ кресщьянЪ подЪ ло-

иіадей и рогатой скошЪ кладется на под-

ртилку ржаная солома чрезЪ всю зизѵу , и

получаемымЬ огпЪ сего навозомЪ снабдВва-
югпся поля : ибо безЪ довольнаго унавожи-

ванія здЪшніія земли плодородіія хорошаго

произвести не могутЪ. На ржаное поле

навозЪ кладегася чрезЪ одинЪ годЪ такимЪ
образомЪ. Во перьвыхЪ , вЪ ІюлѢ мѢсяцЪ ,

сколько y кого чрезЪ годЪ навоза вЪ заго-

ггювленш еспіь , оной на ту землю выво

зятЪ, когпорой по всему полюсперьва кла-

^гтЪ кучами Т потбмЪ оные разбиваютЪ и

Е J зщъ
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землю сЪ навозомЪ вспахиваютЪ, и et

боронуютЪ , которая по вспашкЬ лежміі

сЪ онымЪ навозомЪ вЪ пару до Авіусв

м^сяца , a вЪ ономЪ паки ту землю eœ

хиіаюпіЪ ; тюслЬ чего ржаной хлІЗбЬ
ней сѢютЪ , и сей посѢвЪ вторично еіі

БабораниваютЪ , который по посѢвБ к

землй плодЪ свой дѣйствілтельно лов

?кетЪ вЪ Авгусшѣ мѢслцВ , a череаЬ sffij

вЪ будущее лВгао вЪ ономЬ я;е мѣр^-:

со всѢмЪ поспѢегпЪ. По сняпии онаго і

другомЪ году ыа той я.е землБ и пр|
ігіѢмЪ я;е навозомЪ с^ется улхё лрокі

XAtiôb , то есть , пшенкца, ячмеи

овесЪ и прочее -, только подЪ посВвЪ онак

яроваго хлЪба разныя по землямЪ приугв'

ііювленіи бываютЪ , a имянно : на илой

той, гдВ ходитЪ плугЪ, всегда на посй
изіі-яроваго хлЪба пшеницы , жита , па-

кожЪ сЪмя льнянаго и коноплянаго, і

АпрЪл^ мѢсяцВ по сошесгпьіи снѣга сиер
ва землю вспашутЪ и заборонятЪ, и шак

оыая подЪ паромЪбываетЪ не болѣе ^вух!
ыедВль : потбмЪсію землю вгаорично бсі№

іиутЪ, и тотЪ яровой хлІібЪ, такжемм-

ное и кокопляное сѣмя сѢютЪ и заборан^

БаютЪ *, a овесЪ на той же иловатойзе№!
лѣ сѢютЪ безЪ вышеобЪявленной подпаркИі

шолько о,лнажды вспашупіЪ : и какЬ скс

ро cïe послБдуетЪ , то moro же дня S 1

сВваюпіІ
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ЙвіютЪ и забораниваютЪ. На песочной
гемлВупотребляеіпся здЬсь для пашни ко-
суля , a соха обыішовенно вездѣ подЪ весь
яроіюй хлѣбЪ, какЪ подЪ пшеницу, жито,
такЬ и подЪ льняное и конопляное сВмя ,

равномВрно и подЪ овесЪ. Приготовляегася
земля такимЪ же образомЪ , какЪ подЪ
пшѳнипу и жито , сЪ подпаркою. Гіо
вспаижѣ и по забороненш лежитЬ оная

подЬ паромЪ до двухЪ недѣль и болѣе ,

потомЪ вторично еще вспахавЬ, на mj зем-
лю весь яровой хлВбЪ сѢюшЪ и забороняютЪ.
По созрВніи яроваго хлЪба и прочихЬ cÈ-
мянЪ , и по снятіи онаго вЪ СентябрЪ мЬ-
сяцВ вся оная земля , кошорая на буду-
Щей годЬ слВдуетЪ подЪ посВвЪ ржанаго

хлВба чрезЪ зиму , дая^ё до Августа ле-

житЪ вЪ роздыхБ. На посВвЪ же рВпы зем-

ля приготовляется отмЪнно отЪ вышеобЪ-
лвленной. ВЪ ІюнВ вЪ первыхЪ числахЪ зем-

лю сперьва вспашутЬ , и лежиггіЬ она вЪ
пару недВли сЪ двВ ; и какЪ придетЪ время

кЪ посЪву , гпогда еще навозя на гау паш-

ню навоза и вспахавЪ вторично , сВюгпЪ
и забораниваютЪ. Чпю касается до зже-

нія лЪсовЬ и кустарниковЪ для пашни ,

mo за малоимшіемЪ онаго de дВлаегпся
весьма рЪдко : ибо лѢсЪ берегутЪ. A ка-

кіія здѣшней Провиыціи хлВбопашцы воупо-

шребленш имѣюгаЪ сохи , плуги , косули

' ' и
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и бороны , онымЪ при семЪ представляеи:

изображеніе.

На 15.
ПосѢвЪ Бсдкаго разнаго хлѣба

етЪ , какЪ ужё выше об Ьлвдено : ржаноу

вЬ АвгустѢ , a лровому , пшеницѣ , os.

и прочему вЪ Ма|о мЪслцахЬ. ржаной хлі
созрЬваеіііЪ чрезЪ 1 1 мЪсяцовЪ , то ecms:
вЪ іюлѣ ; a лровой не Бсшупно чрезЪ ші

мѢсяцовЪ, какЪ вЪ началѣ Сентяб^я, Жкк:
бо ржаному бываетЪ сЪ половины Двгусіг:
яровому по зжаппи онаго бЪ СенпілбрВі
перьвыхЪ числахЪ. Каксе же Бремя во £ :

оную жатву бываегаЬ , о трмѣ достові
но сказать не можно по разности погоі:

СказываютЪ , что иногда вЪ АвгустѢ бк 1

БаегпЪ годомЪ сухо , a вЪ СентябрВ и
большой часгаи мокрое время , и замор
вовЪ вЪ рномЪ мѢсяцЪ мало случается,

На \6,
ХлЪбЪ ржаной посгіѢваешЪ бо первыхі)

которой пбслЪ жнитіа возятЪ сйопаИ.и
КладутЪ вЪ копны, и даютЪ вЪнихЪ сшО'
ять недЪли двѢ и болѢе , чтобЪ солоМ
и трава завяли ; a мВжду тЪмЪ вЪсіесвО'
бодное время з|;мледЪльцы пашугпЪ земм»
полЪ ржансй хлЪбЪ : пошомЪ тоіпЪ р® 3 '
кой хлѢбЪ , такожЪ яровой , когда оны»
роспВешЪ j кладутЪ изѣ ггіѢхЪ копенЬ 13

сшой
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ёгііоги и скирды , прикрывая ихЪ отЪ до-

ждя соломою. Сеншября сЪ послВднихЪ
чиселЪ весь тогаЪ хлЬбЪ зачнутЪ моло-

гаишь , и продолжаегпся cïe до Ноября мѣ-

сяца. Недостаточные же земледВльцы вЬ
ржаномЪ хлѣбѣ по скудости своей , какЪ
скоро его сожнутЪ , то того м;е дня , и

безЪ посгпановленія вЪ копны, на овины для
сушкй сажаютЪ и мологпятЪ,

На іу*

Пашенная земля почтй y каждаго

кресгпьянина находится не вЪ даАьномЪ
ОтЬ дво г'а его разстояніи ^ какЪ гао не

болЪе чегпЕерти версты , a y нѢкоторыхЬ

бсть и огахожія пустоши. СвободныхЪ
дней помѣщичьему крестьянину дается
еЪ недѣлю два дни, a прочіе дни работа-»
:№тЪ на господілна.

На і 8.
НавозЪ ьЪ поле возятЪ на пашенную

Зёмлю, на которой посѣяна будетЪ рояіь,
Й) ІюнѢ мІЗсяцЪ , которой ра скла дыва югпЪ
йо кучамЪ ; ибо кромЪ' ржанаго ни подЪ
какой другой хлѢбЪ навоза здВсь на па-
Шню не упошребляютЪ.

На ір.

Здѣшніе кресгпьяне собираше твоза
инымЪ образомЪ не знаютѣ , какЬ только

единою
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единою обыкновенною посшилкою поі
скотину ржаной соломы ч]зезЪ бсю зимі

На 2о.
Всякой хлЪбЪ сажается ^ля суші:

ib овинЪ всегда сЪ шловины дня , и cj
шится по обыкноЕеі ію ночнымЪ временемі
кошорый вЪ ту ночь часовЪ вЪ восемь m
сушиваегпся ; a часа sa три до свЪша н<
чинаюгпЪ оной молотить обіікновеинш
своими цепами , даже до половины дш
и такЪ всякой хлБбЪ со всВмЪ какЬ s
сушісВ , такЪ и кЪ молотьбЪ обращаешс
работою вЪ сугаки. ОхотнВе ли Ѣсті
скогпина послѣ молотьбы суиіеную вЪовв
нахЪ солому, или на ЕоздухЪ высуіиеннуюі
тому примѣчанія зд^лать не можно s
тЪмЪ , что здѣсь всякой хлЕбЪ молотлпіі
чрезЪ овины , a сыромолота и на гоздухі
сушеной соломы вЪ употребленш нВтЪ.

На 21.

ПустыхЪ мЪстЪ вЪ здЬшнемЪ у^зД
нигдѣ не находктся , a сколько і^хЪ ни
есть , то elB они упошреблены иа хлѢбО 1 :
пашество и на сЪнные покосы.

На 22.
ПосВянный хлЪбЪ всходигтіЪ поря/очно,

и еЪ скорогти при сВвѢ хлі ба по длТиіМ-
му мѣсту заморозовЪ не бываегаЪ^ a есг№

лй
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m который земледВлецЪ хлВбныя сВмяна
сбяіпь будетЪ затхлыя или пророслыя ,

то таковыя не удаюгпся, и кЪ произраще-

шю не надежкы.

На 23.

ЗемляныхЪ яблоковЪ , ПотетесовЪ и
Тарпюфзлей бЪ посЪ в Ь никогда вЪ здѣш-

йей провинціи не бываегаЪ , да и сѢмянЪ

гааковыхЪ нѢгпЪ.

На 24.

У каждаго крестьянина при домахЪ
ихЪ есть огороды , бЪ которыхЬ садятЪ
капусту , рБпу , морковь , огурцы , свек-
лу и проч'ія огородныя овош.и , что кому
пошребно ; однако всего по самому мало-
му числу , a болВе по необходммрсгаипо-
купаютЬ вЪ городахЪ.

На 25.

ВЪ нБкоторыхЪ мѢстахЪ сВется толь-
ко одинЪ хмѣль , и гпо поиемногу , a
табаку сб всЬмЪ не сѢюгаЪ ; ілбо и сБмянЬ
здЪсь таковыхЪ нѢтЪ , да и земля сЪ уг-
лйнкомЪ и иломЪ, чаятельно, сегопроизра-
щенія не произведетЪ.

На 2.6,

ЗдЪсь сВютЪ хлѣбныя сВмяня всегда
Ломашнія , a привозныхЪ не бываегаЪ , да

и
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и обыкновенія такого нѢтЪ ; по чему

пользѣ И О выходѣ чужИхЪ сБмЯнЪ П[!

мѣчанія по нашимЪ мѢспі^мЪ учинить;

ЛЬЗЯі

Hâ âf,

Привозймаго изЪ другихЪ ггровйга
льняшго сѣмя и коноплянаго ОПрИЧЬ IL

машняго не бываеп Ъ ^ ибо они й свои со

ственныя сВмяна упогпрёбляюті по ма;

глу числу на несбходимой толіко дош:
ней росходЪ.

На 2 §»

КакЪ издревле , такЪ й нынѢ зем|
дѢ /ïe находишся вЪ одинакомЪ сосггояьіі!
и убыли вЬ сЪмянахЪ не произходипЛ.

Ma 29^

Хотя лѣса ЗдЬсь есшь й разныхЪ f(
довЪ^ сосновой и еловой, однако онагоі

со избыіп()чесгіівомЪ 5 a по большой часп:

- малыя березовыя й осийовыя блюдёныя с
ш,и , и малой кусшарникЪ ; a вЪ инш

мЪстахЪ й никакого не иМѣютЪ.
'

На 36.
Когда лѣтнее время простоитЪ хо

рошо , тогда и урожай всякому хлЙ]
бываеггЬ лучаіе -, a чггюбЪ одинЪ хлЙ
противу другаго урожаемЪ лучше превос
ходилѣ , того не бываетЪ : ибо вакоі
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хлІобЪ во свое время равно урояіается на
иловатой и песчаной землЪ ; a гдѣ па-
шется плугомЪ на твердой черноватой
землЬ , шо и урожай бываетЪ огамѣнной

и прогпиву прочаго хлЪба лучше.

На 51.

Излишняго хлЪба вдВшними жигпеля-
ми никогда , за неимЬшемЬ водяыаго пугаи,
никуда не отпускаютЪ , a продаютЪ его
вЬ городѣ ца торгу; опричь же сегосухимЬ
пугаемЪ никуда вЪ прочія MBcmà не огп-

БозятЪ.

На 52.

КакЪ уже выше сего сказано , что

крестьяне модотаго и немолотаго хлѣ-

ба , когда имѢюшЪ его бЪ излишесгпьВ, вЬ
иногородныя мВста не отправляюгаЪ , то

и обыкновенія гпакого, чтобЪ оной уклады-

Бать вЪ бочки , со всЬмЪ не имВютЪ.

На п-
Для размноженія травы , луга для сВ-

нокосовЪ , на которыхЪ есть лѢсЪ и ку-

сгаарникЪ , вычйщаюіпЪ , a болотистыя
MÈcnià рвами не окапываютЪ : ибо ихЪ на-

ходиіпся мало , и траву на нихЪ остав-

ляютЪ безЪ всякой помощи теченію н^-
туры.

■Частъ V1L Ж На 34,
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Ha 54.
СЪ десятины сЪна накашивается, ког

да травѣ родЪ бываегпЪ , ііудЬ до ста.

На 35.
СВно по скошеніи и по высушкѣ

мокроты , на зиіѵіу сгаавится вЪ стоги.

На 36,
Излишнее сЪно крестьяне возятЪ ш

продажу вЪ городЪ небольшими возами
пудЬ вЬ пятнатцать , которыя продаюпі:
разными уБнами , зимою копЪекЪ по сор

ку и по тритцати по пяти , a весною по
шестидесяти когіѢекЪ.

На 37.

Смолы не жгутЪ для гпого , что ди-
кихЪ лЪсовЪ вЪ здВшней провинціи HÎml;
a уголья хотя и жгутЪ , однако самое
малое число , которое привозятЪ вЪ го-
родЪ ыа продажу , a вЪ другія мЪста ни-

куда за малоим'ЬнііемЬ онаго не отпуска-
ютЪ.

На 38.
РудокопныхЪ горЪ и другихЪ подоб'

ныхЪ заводовЪ вЪздВшнихЪ мѢстіхЪ нена-
ходигпся.

На 39.

При самомЪ городЁ ПереславллѢ За*
лБсскомЪ есть ОберЬ- директора угрюмова

поло-
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Ііолотняная фабрика ; вЪ ней сосгаоитЪ по
окладнымЪ вЪ кануелярш книгамЪ триста
становЪ , да вЪ домѣ его З^грюмова две-
иатцаіпь ; да вЬ ісупленной имЪ вотчинѢ

длл фабрики ^ находящейся вЪ Переславль-
ckomd уЬздѣ ЗалЪсскагсі, вЪ селЪ ТроицкомЬ f

іпоже дьенатцать становЪ. На сей фабри-
кѣ дЪлаются разныхЪ сортовЪ калзменоч-

ныя и ревейлучньія полотна , и y каждагс)
стана употребляется рабоганыхЪ людей че-
ловЪка по три. Оныя полотна на продажу

отсылаются кѣ ёапгшеггіёрбургскому пор-

Шу. КромѢ іпого вЪ ПереславскомЪ уѢздБ

ЗалѢсскаго имЪются бу ма жная, полотняная,
Шляпная и суконная фабрики ^ a имянно :

бдовьі Авдотьи Солениковсй сЪ дѣтьми

ея при сельцБ СкопинѢ бумажная , вЪ ко-

торой прй Дѣлѣ бумаги мастерЪ і, да при
роляхЪ учениковЪ 3, при черпаньЪ бумагй
б, прй сЪемкБ б, при клѣенш 3, при разЪ-
емЬ клѣеной , шакояіЪ при сушкѣ й убор-
кЪ бумаги 20, да вЪ простыхЬ работэхЪ
іо ; всего при оной фабрикѣ 49 человІжЪ.,
На полсігшянс й десять становЪ 7 ка коей
дѣлаются Фламскія ревендуки , да кала-

зменки; и при оныхЪ сшанахЬ мастерЪ I, при
бѣлекіи пряжй учениковЪ 2, при ткань'В
пологпенЪ іо, шпульниковЪ 4-, при равмотк^
йряжи 2, да бЪ просшыхЪ рабогпахЬ 2 ; все-

fo при той полотняной фабрйкѢ йі чело-

Ж 2 вѣкк



ïoo экономйяескіе отвѣты •

еБ кЪ. Вѣдомства главной дтордовой кан-

уеляріи комисара Ивана Васильева Солени-
кова, при. шомЬ же сельцѣ шляпная фабри-
ка , при коіпорой находигпся масшерЪ I,
плошникЬ и столярЪ I, шерсшобшгювЬ 5,
скребельш,йковЪ 5, стирщиковЪ 14,,, д^, вЬ
простыхЪ работахЪ 5. На оныхЬ фабрикахі)
дВланнымЪ гповарамѣ росходЪ бываеіпЪ бніз
государетБа. Капишана Василья Андрее-
ва сына Вы ( ;одова вЪ селЬ ИванксовЪ cj-

конная фабрика , на которой находипіся

3 стана : масгперовыхЬ людей при оныхіі
4, масшера , да работниковЪ І). ДЪлан-
ныя на сей фабрикѣ сукна отпускаются

вЪ Москіу вЪ главной МагистрапіЪ.

На 40,

Моху и траЕЫ годной кЪ крашенію ,

котпорая бы былі не кзвБсгпна , или кЬ
выдШыванію кожЪ , вЪ здБшнихѣ MÈcmâxi
не находится.

На 41.

ЧппобЪ разводить Сибирскую гречиху,
гпо сему обыкковеніія нЪгаЪ : ибо оной не
знають ; a при гпомЪ вЪ здЪшней п[юбин-

ціи и просо кЪ посЪвЪ не бываетЪ , ьЬ раз-
сужденіи кеудрбной кЪ œyy землй.

На 42.

Сгсогпа всякаго содержитгя , какЪ уя;е
вЬ б пуыкігш обЬявлено , умВренно : vifio

здВсь
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вдВсь дйкихЪ полей и большихЬ степ-

ныхЬ мЪсіпЬ , іт'ак,же чіпобЪ и лошадямЪ
былЪ довольный выгонЪ и приволье , того

нѢіпЪ. ХлБбопашеиЪ сшараню бол'І:е при-

лагаегпЪ кЪ заведенію для нуя^ды своей
лошадей ; a чтобЪ изЪ другой скогпины ,

которая удачнЪе расплоя;длась , іг.ого не

видно , по тому что они коровЪ , овецѣ и

свинейединсшвенно держатЪ только для

собственнагосвоего проиитанія.

На 45.

ИзлишнихЪ лошадей и рогатой m 'B a-
кой скотЪ водятЪ на продажу вЪ городЪ,
и продаютЪ лошадейрублей по осьми и по
десягпи ; коровы племянноія по шести ,

a ыаубой по пяти рублевЪ иииже;a овцы

ш семидесягаь и по шесшидееяті) когіѢекЪ.

На 44.

Крестьяяе содерж-шЪ козЪ весьма

мал.ое число , которыя пасутся вЪ одномЪ
стадѣ сЪ овдами.

На 45.

Свиней здЪсь ■ дубовыми желудками не

кормятЪ , ибо дубоваго лВса здЬсь почти

не имѢюшЪ.

На 46.
Гусей водяппЪ мало *, a чгаобЪ жквыѵЪ

гусей ежегодно ощипывашь , дабы пухЪ
Ж 3 не
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Й 3 проподалЪ , такожЪ и коптить , сего
обыкновенід нРітЪ : но для откормленііл
на убой , вМВсто садка сажаюгпЪ вЪ
малыя клетушки , и по убитш , разбивад
віз полоткй , солятЪ.

На 47,
Скотные дворы и овчарни особливо не

строятЪ , a бываютЪ при самыхЪ домахЬ
цодЬ сараями.

На 48,
Хогия нБкошорые помѣщики и имѢютТ)

y себя конскіе небоу\ ьшЧе заводы , однако

лошади на оныхЪ бываюшЪ не большія , на

среднія j a породою самыхЪ чистьіхЪ ,

рослыхЪ и сильныхЪ , нЪтЪ. ВЬ работу
молодыхЪ лошадей упопіребляюшЪ omb
тырехЪ и отЪ пяти лБпіЬ.

На 49,

МолодыхЪ жеребцоиЪ и кобылЪ обыкко
венно здБсь кЪ случкѣ допускаютЪ оплЪ 4

и orrib 5 лѢтЪ ; a вЪ рогатомЪ скопщ

случки , подобной конской, не бываетЪ,

На 50,

Скотской пддеяіЪ бываетЪ не рѣдко, и
болѣе на рогатой ; a иногда случаегпся и
на мЪлкои скотЪ, только черезЪ нБсколько
лѢіиЪ. ГІривнаковЪ скотскихЪ болЪзней не
примЪчено j кЪ тому же огпЪ какой причм-
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ны какія имЪ немош,и приключаются , гао-

го кресшьяне не внаютЬ ; ибо вЬ случаѣ

тѢхЬ ихѣ болѣзней сельскіе жиіиели огаЪ
прілсмотра для заразы имЬютЬ опасыосгаь.

Средсгпю же кЬ пресВченію скошскагопаде-

жа инаго не находяиіЬ , каісЪ только по-

«пупаютЬ при ономЪ по выданной печаіп-

ной ішйгЬ, о прекращеніи скоіпскаго паде-

жа , присланнойизЪ правишельстБующаго

Сенагпа.
На 5 1.

ВЪ здѢшнихЪ мВсп^хЪ хотя ульи y

кресгпьянЬ и есть , однако весьма мало ,

изЪ коихЪ меду вынимаютЪ они лЬгпомЪ
вЪ половинѣ іюля фунтовЪ по семи , a

юску сЪ нуждою и по два фунта : ибо
когда вынимаюіпЪ медЪ, то пчелЬ нигдВ, и

нидля чего неубиваютЪ, a оставляетЪ ихЬ
земледѢлецЪ на заводЪ. Крестьяне не ста-
раются о довольномЪ разведенш пчелЪ по

той причинВ , чшо болЪе упражняются вЪ
хлВбопашествѢ.

На 52.

большихЪ рыбныхЬ промысловЪ здЪсь
ни на какихЪ рБкахЪ не находится, и вЪ
огппозЪ никуда рыбы не бываетЪ ; a вЪ
Им&ющемся вЪ ПереславлВ ПлещевѢ озерЪ,
и впадшей вЬ него рѢкВ ТрубежѢ ловяшЬ
рыбу щуки , лещи , язи , окуни , нали-

Ж 4, мы ,
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мы , ерши , плогпиуы , корзоху ,

караси , раки j сельди же ,

Ііереславльскія , употпребляютЪ по 6ольп.еі: j

часнгш копченыя j a еь ирочихЪ 11ерес\лаші
скаго уѣзда рѢкахЬ , a ммянно , вЬ Нерли
Kj(;'pî> , большомЪ КиржачѢ , маломЪ Ккр
'А ачЬ , вЪ ОлежкѢ , ВолгѢ , ШернЪ , Léo
ііушЪ, ШередарѢ , МерегинѢ , НереяФ, Сао'
лѣл ЕмкѢ, Серед^быѢ, Куньей СиюрѢ, Са^.
усшьЬ СолбѢ, ШахерокшѢ, ТошмѢ, Мурмо
йГЬ ВашкѢ , ІіечЪ , ЮрьеБуѢ, ремікѣ , 4ej>
номЪ прудѢ , МолохпГѣ , TpasobKÎ) , Бз/іѢр

бошкѢ , Ііе^емсикВ , иердобушкЪ , Гіечід-
р'Ь, ГорелЪ кресщЬ, БелЬ, НклКВ, 0оі ок:;
бо всВхЪ сихЪ рВкахЬ ловлгаЪ ЩукЪ , м<

шей , окуней , плоткцу , линей, кара-

сей , бьюновЪ , корзоху , уклейку ; a др}'-

гмхЬ родовЪ рыбЪ опричь вьішерЬЪлвленнш)
здѣсь вЪ jaobb не бываетЪ,

На 55.

Судоваго хода по рВкамЪ ьшкуда li]
ни отколЪ по здѣшнему мѣсггіу ье нахО"

дитсл,

На 54.

Удобной землй на йзвесть нѢтЪ ; a
на ішрщічь глины хсшя м вездЪ довольно,

однако бо/гшихЪ кирпичныхЪ зяеодобЪ нн-

кгго несодержитЪ.Пі да случаЪ я:е строенія
уерьквей вЬ городѣ, илигЪ^ѢздВ, вЪ шо время
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гцри гаЪхЪ мѢстахЪ кирпичной заводЬ иучре-

кдаюгаЪ. ВЬ ropo^î» есгаь знающіе кирпич-

, и дВлаюшЪ кирпичи на продажу

рродскимЪ обывашелямЪ, также и вЪ уВз-
гюмВщ лкамЪ , кому сколько пошребно ,

однихЪ пюлько печей.

На 55.

МасленыхЪ и пильныхЪ мельнииЪ какЪ
государевыхЬ , такЪ и партикулярныхЪ
нВтЬ ; a мельнілцы есгпь по рѢкІмЪ водя-

ныя и вѣтреныя партккулярныя, на коихЪ
sa помолЪ берегася сЪ четвергпи мукй ію

осьми копЪекЬ.

На 56.

^ ВЪ здВшней провиндіи противу пашен-

ной землй земледѢльцевЬ гораздо больше.

На 57.

Крестьяне опричь земледВлія никакихЪ
промысловЪ другихЪ не имѢюшЪ.

На <58.

Обыкновенная здѣшняго крестьянина

жизнь и уираж-неніе состоитЪ вЪ.безпре-
станной почти рабогпБ. ВЪ половинВ АпрВ-
л я мВсяца , по сошесгшДи снВга , и когда

земля провянетЪ , начинаетЪ з-емледѢлецЪ
пахагпь землю подЪ посВвЬ яроваго хлВба 5

и продолжаетЬ оное безЪ мала гари кедВли.
Ж y БЪ
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ВЬ Ігонѣ подЬ ржаной хлЁбЪ бозяпіЬ
поле навозЬ , которой подЪ парѣ заіш

ваютЬ ; a еЬ началБ Іюля дажё до пол

бины упражняются вЪ сВнокосЬ ; сѣ пол

вины Іюля яшутЪ рожь до Августа j

Августа пашугаЬ вторично на посВвЪ рг

наго хлВба землю , коя и сперьва fin
подЪ нимЪ сЪ НиВозомЪ пахана : пото!

сЬюшЬ на ней рожь до половины сего к

сяца , a сЪ половины Авгусгаа до Сенщ
жнугаЪ весь яровой хлѢбЪ, и

сЪ аоля какЪ яровой , такЪ и ржан

хлѢбЪ вЪ стоги и вЪ скирды. Молотьбае»
произходитЪ вЬ ОкіпдбрБ ; вЪ зимніеі

мѣсяуы cb Декабря по АпрІЗль, каждый зеі

ледѢлецЪ починиваетЪ, или вновь заводі
вокругѣ двора своего пристройки , зап

товляетЪ на домовой росходЪ , a иног.

и на продажу вЪ городЪ дрова. ВЪ оні|
же мВсяцы поурожаю хлЪба возишЪ вЬк
родЪ по торговымЬ днямЪ хлВбЪ и сЁк

- "І

На 59.

Женской полЪ уіютребляется вЪ лж

нее время во всю полевую лѣтнюю

гпу обще сЪ мужиками , кромѣ кліахий

нія землй и кошенія травы ; зимою »

упражчяется обыкновенно во всякомЪ $

шщнегуіЬ крестьянскомЪ издВльѢ и «
сряяФ, !
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Ha бо,
* Сколь много каждая баба напрядьіва-

, о гаомЪ обЬявілть подлинно не мож-

; a какЬ сказываютЪ , то ю всю зиму
орядегаЪ искусная вЬпряжѢ, имЪя свобод-
евремя, четыре новины, a прочіе не бо-
едвухЬ новинЪ, ХолсшЪ шкугаЪ не іііиро-

■ій , но узкой , шириною вЪ трй чеіпвер-
и менѣе , a длиною не болВе шрига-

'іши аршинЬ , добротою посредсгавенной.
здВсь не продаюгпЪ , a широкііхЬ

ткать обыкновешя не имѢютЪ.

енЬ прядугаЪ бабы на гребняхЬ , a само-

адокЪ y себя не имВютЪ , и со всѢмЬ

І не , знаюпіЬс

На бі,
ОбучаютЪ прясгпь дЪвочекЪ отЪ осыми

Nb , a вЪ совершенныя пряхи и двенаш-
шилВтнюю причеспіь не можни.

На 62.
За осггавленіемЬ на домовой росходЪ

холстЪ продаютЪ они вЪ городВ
другимЪ торгамЪ , цѣною аршикЬ

4, и до шести когіѢекЪ.

Ha 63.
ВЪ здЪшнихЪ мЪстіхЬ кресгаьяне про-

имѢюшЬ по уроа.аю хлѣба посред-

йенное,
На
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Ha 64.

Выше cero обЪявлено ,что здВшніе кре

ян-е льна и пеньки бЪ большомЪ колит

не имѣютѣі ибо пеньки мало на cmop

прЙдаготЪ, употребляя на сеои надобно'
СБмяна оныя сѢютЪ вЪ МаіВ сЪ яші|
Ея;ели кто ленЬ посѢетЬ рІЗже , пюі

выше росгпегпЬ и чище бываетЪ. Снщ
его сЪ ирозеленью вЪ АвгустЪ мЪсдаі
началѢ , и становягпЪ его на той ікеі

лѢ, вЬ называемыя лосГочхп, для cospÈti
нілхь льнянаго сѣмя. Молотьба ему:

нзходпгпЬ вЪ половинВ Августа , поіі

ешелютЪ его на-лугу, м лежитЪ онТ;
сяцЪ и болЪе для гтіого, чтгюбЪ отсшалі
него костерЪ , и потбмЪ вгш рично сажі

на овинЬ , и сушатЪ чрезЪ одну ночь,

другой день его мнуп/Ь и кЪ пряж!
впльно ЕычищаютЪ. Пеньку сѣюій

JVlaïB вЪ послБднмхЬ чйслахс , a снимаі

вЪ СеншябрѢ -, сушатЪ на овинахЪ г і

молачілваютЪ сѢмя впредь для посѣй

поп.бмЬ ігу пеньку ставятЪ вЪ коі

которая м лежитЬ всю зиму. Когда
шсгпупитЬ весна , то вЪ АцрВлѣ moî

вЪ болоіпахЪ, или вЪ прилучиьшейсл 6;
де[;евни какой водѣ , б Ъ кошорой мор

двВ недѣли для шого , чггсібЪ отТ)
могЬ костерЬ отсіпать : послѣ чего (

і
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ітЪ на поле для сушки , гдѣ стоитЪ
едВли сЪ полгпоры , и снявЪ мнутѣ , на-

мялицами , и треплютЪ. A
omb пеньки прибыль к|.есть-

нинЬ получить, піого онЪ за непродажею
[ Ной ые знаегпЪ j пригаомЪ же какЪ /енЪ ,

( ііакЬ м пенька еЬ здѣшней провиныи вЪ
;.,о1) г отѣ сЬ прочими мЪсгг^ми никакЪ сра-
киться не можетЪ.

Нд 65.
Чгпо касается до нраБовЪ жнтелей

ЗалВсскаго , гпо они трудо-
Ривы, и кромѣ обыкновенныхЪ большмхЪ
[раздникоьЪ, другихЪ не имЪютЪ. Бесело-
тей y ішхЪ иныхЬ нѢпіЪ , какЪ только
Іпо бабы собраБшиеь ка улкцѣ псютЪ пѣ-

(ни. БЬ стороннія мЪста изь домовЪ сво-
рТ) , кромБ умѢісщихЪ плотничестгу ,

никуды никто ке ходитЪ , a всВ при-
'ІжаггіЬ кЪ домашнему земледѣлію. Про-

народЪ питаётся по большей части
и творогомЪ , a притомЪ горо-

^омЬ , сѢмянемЪ коыоплянымЪ и дѣлан-

„нымЪ ивЪ него масломЪ, вареніемЪ изЪ гре-
чіневыхЪ крупЪ каши , толокномЪ , рЪдь-

.н кою , рѣпою , капустою , оеклою , раз-
ными грибами и полевыми ягодами , a

шогда и мясомЪ. болѣэней чрезвычайныхЪ
жишели не имВюшЪ , опричь вре-

млнныхЪ
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МянныхЪ лихорадскЪ и горячекЪ. Л^І
ства никакого , кромЬ мочоной брусш(
ке употребляютЪ. НародЪ имѢетЪ ра^

ложеніе порядочное и семьянистЪ ; a t

ïymb они сбыкновенно оіііЪ бо ^oj

лЬтЪ,

ï



VI.
Ошвѣты на Экономическіе во-

просы ^ касаюішеся до земле-

щія , по разносши провинщй
крагако и по возможносши изЪя-

сненные , вЪ разсужденш Орен-
бургской губернш.

і. Какого рода пахотнаяземля вЪ про^

винціяхЪ Оренбургской губерніи на-

ходишся ? и проч.

|| ИзеЬсгпно уже , что Оренбургская гу-
бернія заключаетЪ вЪ себѣ со степ-

! ной полуденной сгаороны двѣ Кир-
рзЪ-Кайсацкія орды , состоящія вЪ рос-
с'йскомЪ подданствѣ , изЪ коихЬ одна на-
Зьівается меньшою , a другая среднею ор-
^ю. Какое пространство занимаютЪ они
йоимЬ разположеыііеіѵіЬ , гао можно видВт»

на
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на ландкарігіѣ сей губернш , и бЪ опжаі
подЪ кменемЪ Топографіи учиненномі і

На такомЪ великомЪ пространстБѣ слі,
стЕенно ужё быть разнымЪ климатаі|і
разному качестьу земли. ВЪ среДнейо

дѢ , коя orrib Орьской крѣпости вЪ лѣ]

сшорону и больше на востокЪ проск

раегпся , доеолѣно хорошихЪ и черныхЬз
мель , способныхЪко Бслкому земледВ;.»
да и л'Бса сосновые и друпе вЪ разнк

мѢсіпахЪ находяшся ; однако и гориспш

и сухихЬ мѢспіЪ піамЪ не мало ; но

меньшой ордЬ , кошорая стЪ помянуш

крілюейіи вЬ право до самаго Каспійсюі
моря идеітіЪ, земли по болішой частио

хп , мѣшающіяся сЪ пескомЪ и глино»

токмо вЪ кЪкоторыхЪ мЪсшахЪ , a oc»

^ливо кЪ усшью рѣки ЭіМбы , коимЪ ош

Клспійское морё впздаётЪ. Сказываюіп
ч по есгпь также иБлажныя мЪсп.а кЪхі
бопаиіеству , особливожЪ для яроваго cî
ненеспособныя: но лВсовЪ вев^Ѣ гаамЬ к
ло, ЗемледБліяжЪ вЪ ьбоихѣ помянушіііі

ордахЪ нР-гііЪ. Главная экономія Киргиси
соптюктЪ вЪ содержаніи конскихЪ ша&
иоеЪ и овечьихЪ сіпадЬ , /іа вЪ звЪрино;
промыслѣ. КЪ гюмянутому скошоводсші

Оренбургской Топографіи часгп. I, сгораН- "і]
и сл.
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бЬ тамошнихЪ ' степлхЪ множество способ-
ныхЬ мВсгпЪ , токмо вЪ меньшой ордѣ за
самыя лучшія почитаются ir/В мВста, кои

по обѣммі) сторонамЬ рЪки Лика находят-

ся. Cïe вЬ разсужденіи КиргисЪ-КайсаковЪ
для того напередЬ обЬлвляется , что вЬ
слБдующихЪ пунктахЪ о семЪ , какЪ о
стегшомЬ и кочевномЪ народВ , вЪ разсу-

ждеши земледѣлія болЪе говорено ужё не
будетЬ,

БЬ бВдомсгпвВ ЛицкихЪ казаковЪ до

самаго Гурьева городка , позади когпораго
ЕерстахЪ вЪ 20 рѣка ЛикЪ вЪ Каспійское
море впадаетЪ , земли точно почти та-

кіяжЪ , какЪ и вЬ меньшой Киргизской ор-

дѣ : но по сю сторону Лицкаго города

бЪ верьшинахЪ и на низЬ по рЪкВ Иргизу,
и приближаясь кЪ ВолгВ и кЪ СамарБ рЪ-
камЪ , начинаюгася земли черныя и рых -

лыя , кошорыя безЪ сомнВнія для всякаго

хлВбопашества могугаЪ быть способными ;
но за неилмѢніемЪ тутЪ жителей лежатЪ
они вЪ пусгпВ. ЛицкіежЪ казаки всВ до-

вольствуюгася завознымЪ хлВбомЪ изЪ Са-
марскаго , Изранскаго , Сгпавропольскаго и
из'Ь другихЪ уБздовЪ.

Оренбургская просинщя или собствен-
ное Оренбургское вѣдомсгпво состоитЪ ивЪ
новопостроенныхЪ по рѢкамЬ Лику и по

СакмарВ , также и по СамарѢ рѣкѣ кр^-
Часть VII . 3 постей.
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постей. Земли около рЪки Лика и і
вершинахЪ Самары по большей части ило'

ватыя и сухія , черноземныхЪ же и рых]
лыхЪ весьма мало ; a гдВ и есть черно]
земЪ , то очень тонокЪ , который бу^чіі
вспаханЪ по причинѣ частыхЪ и сильныгі
вѣтрОБЬ , нес_ущихЪ пыль и песскЪ , і
скоромЪ времени теряетЪ сбою силу ; чеп
ради ко ржаноіѵіу сВву тамошнммЬ об№
вателямѣ всѣ здѣщшя зёмли кажуіф
быть не способны ; развЪ утучнять ш:

навозомЪ : но сего не ошвѣдывая , почгаг

вездѣ оной сѢвЪ ужё покинули , a #
вольствуюшся однимЪ яровымЪ. Напрошиі
іпого по рЪкѢ СакмарѢ , которой вері»

ны стЪ вершинЪ ЛиукихЪ не далѣе сш
верстЪ , и течетЪ она іючгпи параллельк
сЪ ЛикомЪ , дЪлая промежутокЬ версш
на сто , a индЬ гораздо того меньше

подаваясь внутрь башкиріи и кЪ урал(
скимЪ горамЪ , большею частію xopouiïei 1
мягкіе черноземы : но sa неимЪніемЪ пгуш 1
жителей никакихЪ пашенЪ здѣсь нѢтТ)|

кромѢ малаго числа при Кундровской ш
бодВ, при Боздвиженской и Пречисгпенскоі
крѢпостяхЪ ; a вЪ СакмарскомЪ городІ
и вЪ подгородной Сейтовой слободЪ хопі|
и довольно сВюггіЪ , но за предписаннык
обстоятельствомЪ все почгаи яровое. Н|
йизЪ же во рѣкѣ СамарѢ ^ начинал
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бузулуцкой крВпосгпи зёмли хорошктЪ ,

черныя и млгкія, гдѣ всякой хлѣбЬ родит-

ся не хуже внутрениихЪ мѣетЪ ; но за

малоимѢнЦемЪ тугаЪ жишелей сѢютЬ его
весыѵіа мало.

Уѳинская и Исецкая провинціл, со всВ-
ми находящ.имисд вѣ нихЬ башкирсіедми
иноверческими щ россіштш Шспіами ,

равномѣрножЪ и Сіпавропольская провиншя,

кЬ кощорой нынЪ и бугульминское вЬдом-
сшю приписано , избышочесщвувдтЬ самы-
ми тучными и кЬ хлЪбопашесшву наиспо-

собнѣйшими земляіѵяд ; a хошя и есшь ме-
жду ими мѣсггщ гормсгаыя , лВсныя, песча-
ныя, илоѣагаыя и болотныя , но всБ оныя

бЪ сравнещи cb хорбшекз землею .sa нмчшо

почиташь надлежигпЪ./ О семЪ ітіолм<о со-
жалѣгаь надобно , что изЬ такого велика-

го множества земель за недостагакомЬ жи-
гпелей и сотой часши кЪ пашнБ не упо-
требляется, a лежитЪ она вЪ пусгпѣ, Сло-
юмЪ сказашь , что Ореноургская губернія
по великому множесгаву самыхЪ лучщихЪ
и хлѢбныхЪ земель могла бы числит^ся
между плодоноснВишими мѣстами во всей
Россіиской имперіи , ежелибЪ умиожень?

были вЪ ней прилѣжные земледѣльцы,

2. Какого рода хлВбЪ и проч!я произ-

ращенія шамЪ больше сѣюшсд , и

3 S Ж)
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во сколько разЬ вЪ обыкновенныс го<

да урожай бываешЪ?

Выше сего показано ужё, что по бли-
2ости кЪ рЪкЪ ІІику , слВдственно и прв

самомЪ ОренбургВ ржанаго сВва почши

нЪтЪ , a ссютЪ одно яровое , то есгаь,

пшеницу , овесЪ , лчмень , полбу , ярищ.

просо , a изрѣдка и гречуху j умноял
тельнѢежЪ сБется тамЪ овесЬ и пшеішщ
Гіри подгородной Сейтовой слободѣ rime'

ниуа такЬ бываетЬ чисша и хороша , чш

вЪ печеньБ равняегпся она cb крупичапіск
іуіукою. Урожай обыкноЕенно противЬ по

сВва отЪ 6 до 7 разЪ ; самый лучшій ffi 1

рѣдка и вЬ ю разѣ случаегася ; но npotf
вЪ нБкоторыхЪ мЪсгаахЪ, какЪ я отЪ мнс-

гі/іхЪ слыхалЪ, до бо и 70 разЪ удавалда

ИзЪ огородныхЪ ростѣнш арбузы и дыні
очень не худо удаются ; самыежЪ лучпіі!
арбузы родятся вЪ -Яицкомѣ казачьемЪ го

родкВ и на піамошнихЪ xymopaxb , такя
и вЪ ИлецкомЪ городкЪ ; но дыни ниг^
не родятся лучпіе ОренбургскихЪ. Ея;еліі
привозныя мьЬ буха,-ш сѣмяна бываюігі
посѣяяы , то перыюй годЪ почгпи равноі
же вкусЪ имѣюітш , какЪ іл привозныя йі
бѵхарЪ дыни ; но на другой годЪ отЪ да
сВянныхЪ изЪ уродившихся при Ореьбургз
сѣмлнЬ вкусЪ уж не гаакЬ хорошЪ , и чпіо
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далВе , mo плоше сгааиовится. Тыквы ,

orypgbi , капусгпа , морковь, рВдька, рѣ-

па и горчица родягася годомЪ не худо.

Тыквы кромВ обыкновенныхЪ бываютЪ еще

гарехЪ родовЪ : одни иа подобіе бутылокЬ
сЬ шейками, a другія круглыя грановитыя,

весьма изрядной видЪ имВющія *, трегаьи

'тоныя , но спюль длинныя , что иногда

близь аршина случаюгася : но сЪмяна ихЪ,
какЪ мнЪ памятуешся , привозныя были
нзЪ бухарЪ , изЪ Хивы и Асгпрахани ; a

нынѢ едваужё и садятЪ ли ихЪ. ИзЪ огур-

повЪ есть также особый родЪ продолгова-

тыхЪ на четверть , a иногда и боліше ,

которые весьма сочны и вкусомЪ изрядные,

a особливо вЪ соленьѣ. БиноградЬ вЪ Орен-
бургЬ хотя и саженЪбылЪ, a часть и ны-

нЪ еще есть ; но вЪ томЪ усііѣху не по-

слБдовало ; ибо sa студеными погодэми

и заморозами , часто послВ сильныхЪ жа-

ровЪ случающимися , вЪ совершенную зрЪ-
лосгпь приходить онЪ не могЪ. НапротивЪ
того яблонныя деревья, кгао ихЪ старается
заводишь , размножаются не худо , кошо-

рыхЪ садовЪ вЬ ЯицкомЪ городкЪ, вЪ Ставро-
полВ и вЪ УфѢ разведено ужё не мало :

но вЪ Исецкои провинуіи какЪ они , ітакЪ
и арбузы ;л дыни sa студенымЪ тамЪ кли-

мащомЪ не родягася.

БЪ
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ВЪ помянушыхЪ трехЪ проЬинпіяхЪ ,

гпо есіпь вЬ СшавррполЬской , Уфинской
и Исецкой, главной сЪвЪ сосгаоигаЬ ю ржа-

нохмЪ хлВбВ. Его одного сЬючіЪ шугаЪ ,

какЬ и вЬ прочихЪ внутреннихЪ мВсшіхЬ ,

та&Ь много , чпю онЪ одинЬ занимаеті)
столькожЪ вемлй , какЪ весь яровой сое Ь,

Урояіай ему обыкновенно проіпмвЬ сЪва
вЪ з* и вЪ б раьЪ бываеіпЪ , a иногда и

свыше случается. Овса болѣе сѣютЪ , не-

жели пшеницы; a пшеницы больше, веже-

ли ячьменл. Полба и ярица хотя и сЬет-
ся, но не вездБ : урожай йхЬ бываегпЪ иро-

тйвЪ вышеписаннагожЪ. СверьхЪ того во

всВхЬ оныхЬ провинціяхЪ сЪсгпся просо ,

греча , конопли , ленЬ , горохЪ , чечеви-

ца и макЪ : но сихЪ послВдйихЪ весьма

мало. Чечевицу сѢютЪ больше Ташары ,

a макЬ гполько вЪ помЪщичьихЪ деревняхк.
Просо , греча и горохЪ , ежели уцѣлѣюті)

отЪ мороза , то отЪ іо до 2о разЪ , a

иногда и свыше родятся. РСонопли сВ-
мянЪ противЬ посѣка приносятЪ не гаакс

умножительно , какЪ протчіій хл'ВбЪ : ибо

вЬ поскони , кромѣ пыли , нмкакихЪ se-

ренЪ нЪгпЪ -, a коноплямЪ отЪ птицЪ ве-

ликой дѣлаегася ущербЪ. Но макЪ буде

удасіігся , гпо иногда и во сто разЬ
родится : но понеже онЪ подверженЬ
ошЪ многихЪ причинЬ вредностямЪ , и
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рѣкдо удаегпся , гао и сѢкэтЪ его здѣсь

очень мало.

5. Много ли сѢется пшеницы, и для

какихЬ причинЪ земледВлецЪ не при-

лЪжигаЬ кЪ размноженію оной?
Выше сего означено уя^ё , что пшё-

ницы сЪюггіЬ меньше , нежели ржи и овса.
Cïe обыкновенііе y всѢхЪ нашихЪ земледѣль-

цовЬ есть самое древнее , можетЪ быіьь
по довольной ихЪ пракгпикВ вЪ земледѣ-

ліи ; но ошЪ просгааго народа гпрудно
получить на то обстоятельное мзЬясне-
Hïe. ВсѢ они вобще cïe только призна-
ютЪ , что ржи и овса больше сЪять на-
добно. рожь по мнЪнію ихЪ на пищу вся-
каго другаго хлВба ну.жнВе , прочнВе вЪ
зернахЪ и вЪ мукБ , нежелм пшеница.
Ртаной хлВбЪ предЪ пшеничнымЪ почита-
ютѣ они за здоровЪйшей. уважаюпіЬ еще и
то , чгао рожь вЪ солодЪ годится лучше ,

нежели пшеница , и вареніе пивЪ и ква-
совЪ безЬ ржанаго солода хорошо и здо-
рово быть не можегаЪ ; да и на виноку-
ренныхЪ заводахЪ ржаной солодЪ и ржа-

ной хлЪбЬ за самой лучшей почитается.
КЪ томужЪ и сѣвЪ ржанаго хлѣба для

земледЪльца гораздо выгоднѣе , и способ-
наго на гпо времени бываетЪ больше : ибо
начиная оной сЪ і Августа , продолжа-

34. юшЪ



/
120 ОТБѢТЫ HA ЭКОІІОМИ?. ВОПрОСЫ

югаЪ до 1 5" Сентября , иногдажЪ и далВе,
Полонья онЬ не требуетЪ , и спБлсй віі
колосьяхЪ всякаго я^оваго хлІЗба крБпче ;

и еЪ гпакомЪ случаѣ , когда яровбй хлѣбі

вмѢстЬ поспѢваетЪ сЬрожью, тоземледВ 1

лецЪ покидая жнипіво ржи , пркнимаегпа

sa яровое ; a рожь жнешЬ вЪ самую j«è
глубоісую 'осень, Да и такіе примѣры еще

сдазываюшЪ , чшо безЪ жнишва на полЗ
осшаг.шая вЪ зиму [ за дождямй и други-

ми безгодными временами ] рожь no cxo^î
снѣга весною безЪ великаго вреда бывала
жата : весь убытокЪ вЬ томЪ шолько со

стоялЪ , чгпо была ей разгпочка огаЪ мы-

шей , a зернамЬ де никакого поврежденія
не случилось (*). ОвесЪ же изЪ яроваго сѣву

почишаетѣ земледВлецЪ за главной по той
причинѣ , что окаго какЪ на его домаш*

ней , такЬ и на государсгпвеыной росходЬ
кЪ содержанію лошадей требуегпся боль-
ше , и почитаешгя онЪ кЪ гаому за вещі

нужную и необходимую. Bb крупахЪ онЪ
лучше и прочняе всякаго хлВба , легокТ)
вЬ провозѣ , и вЪ сВяніи его меншіе рабо-
ты , кежели при пшеницѣ ; онЪ же и гем-

лй мечвше требуепіЪ ; ибо на раЕно.мѢр-

ной десятинѣ пшеницы ЕысБваеіпся дві? ,

но овса четыре чешверти j a родмпся онЬ

__ МЯ
Ç*j Ho сіе невсегда можегпЪ быть случится, и

ка masïe примЬры лолагагакя не должно..
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(ля земледѣльца надежнѣе и прибыльняе. О
;ихЬобоихЪ, гао есть, о ржБ и овсѢ нарочно
щоминаегпсяздВсь, дабы шнять и видВть
рчілны, для чего y насЪ сБвЪ пшеницыне
шножаеітіся ; но бЬ разсуждеши пшениБы
надлежитЪ еще прибавишь кЪ сту слЪ-
|ющее.

ЧщобЪ хорошо пшеница родилась ,

дойная работа земледВлыду надобна; ибо
f начала весны напередЪ всего вспахавЪ и
шборокя землю , должно ее покинуть ,

^абы она прѣла , что называютЪ здБсь
трЬ. ПошбмЪ тужЪ землю еще пашупіЪ,
сВютЪ и боронятЪ вЪ другой разЪ , чего
при другомЪ хлВбВ весьма рѣдко наблю-
йюіпЬ : но спЪша сЪвомЬ , оставляя трЪ,
доііольствуются однимЪ паханьемЪ. КЪ
шомужЪ послВ двухЬ или трехЪ сѢвовЬ

мребуетЪ пшеницановой розпашной зем-
ш ; ибо на одной землѣ по снятіи трехЪ
или чешырехЪ сЪвовЪ превращаешся изЪ ея
много вЪ головню и вЪ куколь , пороста-
йпЬ весьма травою , и зерно ее годЪ отЪ
году становишся хуже. Со всБмЪ онымЪ
наблюдешемЪ не только на великомЪ про-
с'пранствБ , но и вЪ цБлыхЪ провинціяхЪ
^сьма не много такихЪ мБсгаЪ здБсь иа-
^одигпся [ хотябЪ земля гю наружному
ВйДу казалась и одинакрва , м самою луч-

] , гдБбЪ пшеницародилась хорошо
3 $ и

4

ѣ- , '
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н чисто , чему причины , какЪ мнишс

шдлежитЪ искагаь вЪ воздухБ : одші
словомЬ; надобно земледѣльцу по менш
м'ЬрѢ двойной гарудЪ и присмогпрЪ, чгас

пшеница урожалась y его иа: каждой гі

равномВрно сЪ другимЪ хлѢбомЪ ;

вторяя того , что не всякое мБсто
посшЪ ея годигася. И такЪ бо времл і/

ваго сѣва , которое не болБе мБслца 1
доля^аетсл , чгаится земледВлецЪ и

блюдаегаЪ вЬ потѣ лица своего паче и
чтобѣ ему не упущая ни мало

хлВбЪ за хлЪбомЪ сВять по тому , каі
между ими есть обыкновенііе , и
больше сѢегпЪ , кошорый для него нуяші
ОвесЪ почитая для себя нужнБйшимЬ
стараешся ужё онЪ столько о пшени:
о прочемЪ хлЪбЪ : ибо когда ему jme
жить свою работу надЪ сѢвомЪ пшени|
то необходимо ужё принужденЪ онЬ 1
деггіЬ уменьшить сѢвЪ свой овсяной ,

ячменной , и другой , вЪ когаоромЬ
также нужда. СмргпритЪ онЪ еще і
гпо , чгпобЪ всякаго хлЪба столько сѣш

сколько онЪ сЪ семействомЪ своимЪ, неуч)
ская времени убрать можетЪ; a отсѣявші

начатьбы и исправить сѢнокосЪ, пригой
вишь землю подЪ озимой сѢвЪ , приняй
ся за жнитво , и пожавЪ весь свой хл^
или еще и между тБмѣ вступить

і
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пашню и вЪ сѢвЪ озимаго хлЪба. По
імі) обсшоятельсщвамЪ нетрудно понлть:

ли y насЪ пшеничной сѢвЪ раз-

( іно;иенЪ бьипь сверьхЪ нынЪшняго безЪ
вЬ другомЪ , и безЪ умноженіі

ІмледВльцовЪ 1 хотябЪ й на веякомЪ мЪ-
;шѢ удобносгаь кЪ нему была.

Во воторомЪ пункпіѢ уцомянулЪ ужё
, что вЬ имВющейся близь Оренбурга
Іа:гарской Сейгаовой слободѣ родится

столь хорошая пшеница,что во всей Орен-
Іургской губерніи чище и вЪ пищЪ вкусняе

сянѢггіЬ, и родится она тугаЪ плодоносно,

чему тамошній воздухЪ можетЪ быть
тособствуешЬ : ибо земля сама по себБ
гораздо плоше внугареннихЪ мВстЬ. БЪ
ХивинскомЪ владВнш , когаорое гораздо

еще далѣе наполдень, пшеницанегравнен-

но лучше Оренбургской. Привозная изЪ
«я мука [ коей малое число случилось

шЪ отЪ ХивинцовЪ получить ] на видЪ
хогая не столь б'Вла , какЪ наша крупича-

шая , и кажется желтовата ; но вкусЪ
ея весьма пріяганой , и подобенЪ здобному.
Еесьма не худо , ежелибЪ получа зернами

оттоль , размножить ее y насЪ вЪ рос-
сіи еЪ ггіВхЪ мЪстйхЪ , гдѣ больше и луч-

ше родятся пшеницы(*). 4.

(') ВЪ нІжоторыхЪ мѢсшахЪ сѢется озимая пше-

ница , и сказываютЪ , что она лучше и чи-

I
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4. СВется ли горохЪ, чечевиуа , іі

ео и гречуха ? Стараются ли зем
яВльцы о размножсніи пеньки и /к
и коихЪ не^остаетЪ , гао для какг
причинѣ не заводятЪ }

B l'B оныя вещи сѢютЪ, но больше і
одного собсгпвеннаго домашняго росхс.|
Зггювательно по тѣмЪ причинамЬ,
рхЪ паче прочихЪ ііодверженЪ здВсь по:і

ще бываетЪ яровой , іпо есть , лѢганяго:

ва птеницы.Uo сейозимой сѢвЪ вЪ рѢдк;:

ілЪстпахЪ чинится, и то по немногу, «
жеггЬ быть вЪ томЪ разсужденіи , чтобіі
уменьшить гоѢмЪ ржанаго. ОнажЪ, какЬ ts
ЗЫБаютЪ , при худой погодБ nepepoxaet
вЪ рожь , a яровзя пшеннцапревращаегасіі
полбу. ВЪ разгужденіи перероженья хлѢбоі

сказываютЪ земледѢльцы, что полба иЪдоі
лирыя погоды превращаешся вЪовесЪ; a ом
годомЪ яко бы вЪ полбу премЬняется. роі
omh мокрыхЪ погодЪ перерожаегася ві» $
cmeuh, который есиіь траьа , видомЪ Ш»
Иа рэжь , но вЪ колосьі^ ея весьма мало
Р е ^ , и то самые геощіе j однако во в/е*
хл Ъ.-нйго недорода по нужлѢ и nb пищу е:
yлош^ебА^ютЪ ; онажЬ преяращаетсяяко й
и Другую траву , пазывііемуіо

коя ни £Ъ какое ужё употреблеьіе «іе и
Лится,
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денію огаЪ червей и отЪ разныхЪ воздуш-

гі йхЬ приключеШй , a паче отЪ морозовЪ ,

зіпорые , какЬ выше упомянугпо , вЪ здВ-
мВстахЪ по среди лѣта , и пбслБ

,5ликихЬ жаровЪ нечаянно случаются. КЪ
юмужЪ небольшое число здѢшнихЪ земле-
ірльцовЪ больше шрудягася еЬ посѢ вѢ ржи,

, пшеницы и ячменя , который хлЪбЪ
;и ихЬ росходЬ нужняе , и вЪ продажу

6ольше его требуеіпся , да и родится на-

іежнЬе. По линіи около Лика при новыхЪ
проса сБется не мало , кото-

foe вЬ хорошій годЪ весьма прибыльно уро-

жаегпся; да и росходигася его вЪ Оренбур-
гѣ на мЬну КиргисцамЪ по самой хоро-

шей цЪнѢ не малоежЬ число. ЧечевицужЪ
больше сБюгаЪ и упо пребляютЪ Татары ,

a на базары вЪ продажу почти ни omb ко-
го она не возигпся. Греча хогая и родит-
ся , но изрѣдка ; и такЪ во всей здЬшней
губерміи сѢвЪ ея бываегаЪ вЪ рЬдкихЪ мЪ-
cmâxb , и то очень мало. ЛенЪ и пенька
іесьма рЪдко удаются хорошими , да и
СВютЪ сѢмянЪ ихЪ мало же , уповашельно
ПО гпѢмЪ же причинамЪ , о коихЪ выше
упомянуто : однако деревенскіе обывагпели
пеньку и посконь на домашнія свои потреб-
ности упогаребляютЪ по большей части
собственнаго своего посВва , a ленЪ боль-
Ш(і покупаютЬ привозной изЪ отдаленныхЪ

мѢстЪ :
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мѢсггіЬ : ио изЬ башшрцовЪ многКе , од
ливо живущіе близь уральскихЬ i-o f ;

віуіѣсто пеньки и поскони исправллюи
кропивою, когаорой около ихЪжишелкій
безЪ всякаго сѢва родишся y нихЬ щ
много, Не безполезиобЪ было , чтобн
употреблеше и россшскимЪ ввесгаь вЬ ofe
новеыіе , о чемЬ ошЪ менл вЪ прюдреа
леши о сбереженш лВсовЪ ужё угюмлн)і,

По какой цЪнЪ вЪ саімые обыю-
венные года послВ жапшы продасі
земледѣлецЪ на мѣсшЬ в якой смі
хлѢбЪ и прочія произращенія ?
По свѣденію всѢхЪ оныхЪ мѢсшЪ,[Ш'

ключая гпокмо ОренбургЪ сЪпостроеннн
по рЪкѢ Лику крѣпосшьми ] обыкноЕенкр:
уѣздную цВну , когда ни великаго що#
косія , ни большаго недорода не случ»
ся , кажется , можно пост і вить слѣдуіі
щую , a имянно ; рожь отЪ 50 до оо,
пшеницу отЪ уо до 8о , овесѣ отЪ 30#
4.0 , ячмень огпЪ 4,0 до , горохЪ и f
чевщу вЪ и еЪ бо копѢекЪ четвершь,
просо , шакже полбу и яриду прогпивЬ №
ме«я , a гречу противЪ проса : но кЪ оШ'
возу вЬ ОренбургЪ изЪвугульмы [ pascrao-
яніемЪ около 350 верстЪ J обыкновенно по-
чти omb 30 до 4,0 когіВекЪ на куль , ®
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jcmb , на чегпверть даютЪ; a изЪ другихЪ
іцктЪ тудажЪ и далѣе вЪ новопосшроен-
ныя крѣгюсгаи m сей же пропорціи приз-
яавать надлежитЪ. Но бывали гпакіе годы,
чшо все оное на мВсігіВ и дешевле означен-
кой цѣны продавалось ; a нынѣ гбда уже
чрезЬ три цВна многимЪ свыш§ того на-
стоитЪ,

<)} 7 и 8. Довольно ли родишся mpa-
вй г Много ли держатѣ скота? Сколь-
ко сбыкновенно и какого скота бы-
ваетЪ y кресгаьянина помЪщичьяго ,

государеваго или монасшырскаго ?
Какое содсржаніе скошу y крестьянЪ

вЪ обык.новенш зимою ? КакЪ рано
оной выгоняютЪ на поле , и как,Ъ
поздо пригоняютЪ домой ?

Какой гдЪ ск.отЪ обык.новенно крестья-

нинЪ держигпЪ , и какую ошЬ како-

го получаегаЪ онЪ пользу ?

О довольствЪ травЪ вобще можно
сказать , чгао оскудѣніія вЪ нихЪ нигдВ
Ючти нЪгаЪ , a особливо тутЪ , гдѢ боль-
т рЪки , низмянныя и водопоемныя мѣс-
йа находятся ; ибо на высокихЪ MBcmâxb
ïb сильные жары и во время бездождія слу-

чаѳтсяв
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чаегася ,, чгпо траьа выгораегпЪ и бысш

егпЪ : нр вЪ низкихЪ и Ео^допоемш

мБсіпахЪ всегда , a на степяхЪ болыііе
тѣ' Еремена, когда дождей бываетЪ доіо'

но, хорошая и Еесыма сочная , еѣнокосв

ілрава родишся такѣ , что вышиноюі
аршинЪ и свыше бываетЬ, которой гулж

лошади и всякая скопшна очень скоро s

■Ѣдаеіпся и жирВетЪ, БЪ разсуждеіпижкіі
держанія скогпа надлежитЬ знать , і

вЪ Оренбургской іубернщ разныхЪ род

народы есть , акмянно ; изЬ ш-іоверіі
Киргизцы , башкирцы , Мсшеряки.иТ;
тары , служивые и ясашные , Чушіі
Мордва и Черемисы , служивые казаки
знивущіе бЪ городахЪ и вЪ деревняхЪ , »

торые содержашЪ по немаломужЪ чш)
лошадей и скота , и y коггюрыхЬ сЪи
сударственными и помФщичьими креш
янами кЪ содержанію скоша ке малал рі
ность примѣчаетсяі слВдствеыно обЬш
порознь и знагаь не безпотребно.

Киргизсцы кромѣ верблюдовЪ, лошз^е
и овеиЪ , и малаго числа козЪ и кор
діугаго скогпа y себя не держап:Ъ , даі
сЬна про нихЪ не готовятЪ. Бесь ихЪ пою
вутой скошЪ пигпаегася травою , лБшо):
ростуіхею на сшепяхЪ, a зимою им^ющею;
подЪ скЪгомЪ вЪ мерзлой землЪ ; ибо хоіг
м случаютсяу нихЪ снЪга нарочитой глуй
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ны и морозы немалые ; однако лошади
ихі) и прочая скотина знаюшЬ , какЬ себя
прокормишь , разгребая копытомЪ снЪгЪ ,

и добывая изЪ подЬ онаго траву , чгпо на-
Зывается y нихЪ тейенпгпЬ , для такого
подснѣжнаго корма знаютЪ и кЪ зимѣ бере-
г/гпЪ они способныя мЪста , куда при-
кочевывая по первозимью сперьва пуска-
югаЪ они на тВ мѣста конскіе свои табу-
ны : a какЪ ими снВгЪ будетЪ протоп-
танЪ , и подснБжная шрава оіпЪ конскихЪ
ногЪ и копытЪ окажется , шо позади кон-
скихЪ табуновЪ пускаютЪ они своихЪ вер-
блюдовЪ, за коими слВдуютЪ ихЪ коровы ;
[ но сихЪ очень не много y нихЪ находит-
сл] a позади всѢхЪ ходятЪ стада ихЪ
овечьи , и по мягкому ужё снѣгу подби-
раютЪ ту траву , коя послЪ лошадей и
^ругой большой скотины наружВ остается.
Правда, что сей подснВяшый кормЪ не мо ■
жетЪ быть довольнымЬ для имЪющагося y
нихЪ великаго множества лошадей иовецЪ;
НО жирньія и по большой части гуляц^ія
ихЪ лошади , да и вся скогпина осеннимЪ
»иромЪ и на такомЪ подснѢжномЬ кормВ
пробавляется ; a хотя чрезЪ всю зиму и
похудЪетЪ, однако при насітіупленіи весны
піакЪ скоро , какЪ снѢгЪ сойдетЪ и моло-
Дая трава появится , опять жирВегаЪ ,

чему причиною можетЪ бышь тамошняя
Чсістъ VIL И степ-
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стеійая трава и множество солончакові),
или солоноЕагпыхЪвемель , которыя всякаі
скотинаохоіпно лижетЪ, и растущеюоко-
ло оныхЬ солончаковЬ іправою легко yraji-

няегася. Можно сказать , чгпо вЪ другихі
мВстахЪ кЪ содержанію лошадей и oral
столь привольныя мЬспГаедва лм сыщугпа,
отЪ чего между Киргмзпами очень не ма-

ло такихЬ , чгпо y одного лошадейш
іпысячБ , a овецЪ тысячи по двЪ и болш
ИмЪется ; a кто имЪетЪ y себя лошалеі
до Jo , a oseyb до ста , тотЪ sa богашг-
го человЪка не считаеіпся. ОдиимЪ сло-
вомЪ ; все ихЪ довольство и богапгісшБО со<
стоитЪ вЪ содержаыш скогаа , a болыие
вЪ лошадяхЪ и ОБуахЪ. Лошади ихЪ ро-
сгаомЪ больше , нежелибашкирскія : голо-
вы имѢюіпЪ болыш сухія, a шеи нВсколіі
длинныя , но прямыя , и бываютЪ многі)!
изЪ нихЪдовольно статныя, легкія и pfe-
гыя на скокЪ ; не маложЪ между ими и
хорошихЬ бѢгуновЪ и иноходшвЪ. Не мо-
гутЪ ли они иещелучшебыть, ежелибы
помБшать ихЪ кобылЪ сЪ самыми больиіи-
ми и хорошими жеребцами Европейскихіі
породЪ ? Cïe зависитЪ отЪ опыта. Овуы y
нихЪ точно такіяжЪ, какЪ иу КалмыковЬ:
ростомЪ гораздо больше россійскихЪ , ры*
ло имВюгпЪ покляпое и уши долгіе,
сто хвостовЪ круглые курдюки , вЬ когао-
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рыхЪ кромѣ жиру никакого мяса нЪгпЪ ,

и не рЬдко бываегпЪ , чгпо изЬ одного кур-

дюка отЪ 20 до 30 фунгповЬ одного

сала берутЪ ; a убитая овца кромЪ кожи

ошЬ з до 4,хЪ пудЪ , иногдажЬи больше
самаго хорошаго и ьесьма яшрнаго мяса

имѢетЬ. ВЪ ОренбургѢ и вЪ Троицкой
крЬпости бывали такія ярманки, что ло~
шадей болЁе десяггш , a овецЪ бол^Ве сорока
тысячь orab КиргизцовЪ россійскіе купцы

вЪ одно лѣто вымЬнивали. Не вЬ давныхЬ
годакЬ начали россійскіг купцы сало Кир-
гизкихЪ овецЪ скупая вЪ ОренбургВ топить,
и оіпправляшь кЪ поргпамЬ , гдѣ они не-

малое число продаютЪ его сЪ великимЪ
прибыгакомЪ. Но такое шоплешесалЪ вЪ
самомЬ городѣ ОренбургѢ по недостагпку

тугаЪ лЪсовЪ давнобынадлежалозапретигаь,
a велѣть овецЬ , выгоняя вдаль , бигаь вЪ
m'Bxb мЬсіпйхЬ , гдВ для топленія сала

довольство лЪсовЪ имВется. Польза Кир-
гизцовЪ огаЪ содержашя вышеозначеннаго
скота состоишЪ вЪ слЬдующемЪ. Верблю-
ды употребляются y нихЪ при перёѢздахЪ

ихЪ или при перекочеванш cb мВста на

мѣспю кЪ перевозу ихЪ кибитокЪ и всякой
рухляди , лошади кЪ Еерховой 'ВздѢ : ибо
телЪжной и санной"Взды y нихЪ нВтЬ •,

мужеской и женской полЪ всЬ ЪздягаЪ
«ерьхами. КобылЪ лѣтнею шрою обыкно-

И 2 иенно
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Бенно они доятЪ , и дВлаютЪ изЪ молокз

ихЪлумызЪ, ошѣ кошораго питья бываюпіі)
они нВсколько пбяны и тучны , и по раз<

нымЪ п^ймѢчаніямЪ можно почитать его

здоровымЪ напшпкомЪ, БЬ прочемЪ cml)
иродажіл лошадей россынамЬ и Хибин-
уамЪ имѢюгпБ они ювсѢхЪ сеоихЪ потреб.
носгпяхЬ главнѳй нзворстЪ. Оьгіы и козн

служатЪ имЬ вЪ пишу , a кояш оныхЬ ш

ёимнее ихЪ плашье ; но и бЪ продажу ,

какЪ выше знадатЪ , вЪ Орен&ургЪ и îl)
другія крЪпости ьеликое чтло ихѣ omityo

каютЪ , и іюлучаютЪ отЪ пюго немал^и

се6гБ пользу. ОьецЪ онидояггіЪ, иизЪіуюло-
ка ихЪ дѢлаюшЪ xjjynfb, то есть Т сырЪ ,

которой с> шагпЪ , и такЪ учрежда-

клпЪ , что онЪ ч ( ;е§Ъ нВсколько годоеТ)
іможетЪ быть безЪ поврежденія j и но пюму

сейL'.xb Kpjtu'b обыкновенноупотребляегпг^
y нихЬ вь дорогахЬ ; чего ради и зашса-

югпЪ его немало, Шерсть оьечью упо-

шребляютЪ они на дВло кошемѣ илиболь-

шихЪ гюлстей ,, коими они кйбитіш сеой

тжрываюпіЬ ; a вЪ пряжу она для ея жос-

косп и не епособна. Изѣ ьерблюжей шерсгпй

дѢлаюпіЪ грубую пряжу , и ткутЪ весіш
гполстые и узкіе армяки на просшое себВ
платг-е.

башкирцы почгпй равномѣрной же 4°'

сташокЪ имЪютЪ вЪ лошадяхЪ , кзкЪ й
Киргй-
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Киргизцы ; но лошади ихЪ не столь круп-

вьі , хошя почиіпаю'ПСя яко бы прочаѣе и

крВпче КиргизскихЬ. Содержаніе ихЬсход-
но сЬ КиргизскимЪ j токмо для зимнихЪ
&сиокойныхЬ погодЬ загошовляютЪ они по

небольшом/ числу и .сВна, ОвецЪ и кизЬ
y нихЪ не столь много , какЪ y Киргиз-
ijoib , кошорыя видомЪ и шерьсшью схожи

на россійскихЬ ; но рогатаго скота содер-

жагаЬ они гораздо уже больше. ТБ , кои

sa Уральскими горами^ивугпЪ, и лѣшдаю

юцою кочуюгпЬ , держапіЬ y себя и ьер-

йлюдозЪ. ІІользуюіпся они опіЬ сего своего

гкогаа , шакже какЪ и Киргизцы j a мно-

гіе и отЪ перевоза на мѣдньіе и желЪзные
гаводьі рудЬ получаюгоЬ себѣ прибытокЬ,
Ояи какЪ санную, гаакЬ и шелѣжную абрую
y себя ужё иМѣюшЬ j но обыкновенные ихЬ
переѣзды всегда верьхомЪ. Гусей, угаокЪ и

куридЪ хогпя оніл и содершатЬ , но не пр

Многу , и то шѣ только , кои живуггіЬ
^лиже кЪ росшскимЬ городамЬ и кЪ Тд»
шарскимЪ жилишдм.Ъ.

Меіііеряки , Татары служивые и

лсашные , лодіадьми хоіпл и нескудны

однако не такЬ богаты , какЪ бащкирцы
и Киргизцьі но и между ими не рѣдко

такіе находятся , y коихЪ лощадей по

сту іл больше. ОвеуЪ многаго числк они не

^ржатЪ : но коровЪ предЪ бсѢми живущи-

И 3 ми
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ми вЪ Оренбургскои губерніи обывателм
находится y нихЬ больиіе j и сей ш
скогпЪ гораздо лучше и крупняе россійса
го. НБкоторые изЪ никЪ скоіпинЬ no cirj

и больше на хуторахЪ своихЪ нмѣюіі

Гіольза ихЪ огпЪскота состоитЪвЪ прод

жЬ онаго и вЪ упошребленш его наіійш
кобылЪ доя , изЬ молока ихЪ дВлаюпіЦ
пьюіпЪ они кз^мызЪ , піакже какЪ и Oait-
кырпы. ИзЪ домашнихЬптицЪ содержаіі
они гу^ей , индѢекЪ , утокЪ и курі),
особливожЪ розпложаютЪ гусей , коіі
рыхЪ вЬ лВшпсе время нигдѣ большс,
какЪ при гаакихЪ ТатарсішхЪ жилищахіі
не находится. Свиней всѣ оные наро,а

не только не содержап.Ъ , но почитаю®

ихЪ по сил'В закона своего за нечисіпых!).
Чуваша, Мордва и Черемисы, лоша|»

и всякаго рогатаго скотасодержатЪ мен?

lue, нежелиТатары• a изЪ птицЪнаход®
ся y нихЪ ігіѢжЪ , чшо и y россійских:
СверьхЪ гпого нВкоторые изЪ ихЪ водяій
и свичей для употреблешя себЪ вЪ пищ^

О казакахЪ городскихЪ и уЪздныіІ
общсственно можно донеспіь , что оніі

лошадейпо состояшю своему для слуіК"
бы и для домашней надобности содер'

жатЪ потребноечисло. рВдкой
которой бы трехЪ или четырехЪ
y себя не имВлЪ \ a много и такихЪ, ко 11

десяшМ
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десяшка no два и гораздо больше имѢюгаЪ.

рогатой скотЪ и птицЬ содержатЪ они

по уравненію сЪ своимЪ досташкомЬ и ce-

мейсшвомЪ : a чгаобЪ изЪ нихЪ сверьхЪ до-

машняго своего извороша onib сего содер-

жанія пользовались , такихЬ очень немно-

го находится.

О крестьянахЪ государственныхЪ и
помѢщичьихЪ вобще cïe моіічно обЬявигпь,
ято безлошадныхЪ между и^4и очень не

много здѣсь сыщеіпся , наибольшал часгаь
такихЪ г кои по двѣ и па три лошади

имБюшЪ y a не рѣдко и maide находяіпся ,,

y коихЪ orrib ю до 20 и больше бываешЪ :

прочей скотЪ и пгпкцЪ содержагаЪ ьсѣ каж,-

дой по силѣ своей и Еозможности.

О содержаши скоша зимою еЪ разсу-

жденіи КиргизцовЪ выше сего сказано»

башкирцы лошадей своихЬ почпги также

содержагпЪ -, но коровЪ к обрцЪ кормяшЪ
они сВаомЪ. Мещеряки и бс'Ѣ Татары по

большей часгаи какЪ лошадей, гпакЪ и кся-

кой свой скотЪ кормятЪ сВномЬ , a Ѣажа-

лымЪ лошадямЪ даюшЪ и ОБесЪ. СЬ нача-

лажЪ весны и до самой глубокой осени

[ пока снѢгЪ не углубЪетЪ ] какЪ лоша-

ди , такЪ и всякой скошЪ ходитЪ и іш-

іпается y нихѣ на полЪ травою , и кро-

мЪ временнаго присмотра никакихЪ ша-

стуховЪ y ішхЪ нВтЪ ; однако рогапид

И 4, ' сш-
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скогпина лриучена y нихЪ такЪ, чгтіо поі
вечерЪ самашбою кЬ деревнлмЪ ходитЪ, гі
ее хозяева разбираютЪ , a по ушру выдс-

ивЪ коровЪ пакивыпускаютЪ на сгпепь. y
ЧувашЪ , y Мордвы и y ЧеремисЪ такоежі
обыкновеше ; но россшскіе лВтнею порою

лошадейсвомхЬ содержаиіЪ вЪ общі/іхЪ ma-

бунахЪ , за присмотромЪ нарочныхѣ га<

стуховЪ , равном^рножЪ и скотсгоя і тада,

вЪ которыя изЪ домовЪ выгоняютЪ сюі
скотЪ по уіпру при восхождеши, a сЪ ш-

ля домой пригоняется онЪ отЪ
предЪ захожденіемЪ солнца; но когда слу-

читсяненаате, то и прежде. ЗимоюжЪѢ-

жалыхЪлошадейкормлтЪ сѢномЪ, сѣчкоюіі

овсомЪ, a прочихЬ,такжеи всякой скотЬод-
нимЪ сЬномЪ, a притомЪ и яровою соломою.

р. Сколько примЪромЪ
землй на посѣвЪ одной четверін!

ржи , изчисля квадраганымии рос-

сійск,иіми саженями; и сколькожЪ на

дегятину диброй пашенной земли

высѣваешся ржи или пшеницы?

На указную десятину обыкновенно

считаюпгіЪ сВва ржи двЬ четвергпи, a пше-

ницасѣется равномѢрножЪ сЪ рожью; слѣд-

сгпвенно одна четверть ржи занимаепііі
половину деслтины, кошорал кмѢетЪ 8о
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саженЪдлины , a 30 поперешника. И ко-

гда гпакая десятина квадрагпныхЬ саженЪ
учинипіЬ двБ тысячи чегаыре ста ^ a на

нее сѢюшЪ двЬ четверти , гпо одна чега-

верть гпребуетЪ земли вполы , ігю есть ,

тысячу двЬсти квадрагпныхЪ саженЪ ; но

ві нѢкогаорыхЪ мЪстахЪ сѢютЪ на деся-

тину и меньше , a имянно , чегавергаи ш

полгаоры сЪ небольшммЪ.

Ю. ОтЪ какого произращенія можетЪ

ожидать ссбБ земледѣлсцЪ больше

прибыли на мЪстЪ одинакой вели»

чины ^ отЪ ржи ли , гороху , шіе-

ницы ; отЪ пеньки ли , или ошЪ
льна ?
По уЪнймЪ хлЪбньдаЪ разсуждая над-

лежало бы сказашь , что земледѢлецЬ соб-
сшвеннойсвоей прибыли получитЪ больше
отЬ того, что дороже продается [ о чемЪ
порознь означено вЪ ^ мЪ пункгпѣ ] ; и такЬ
пш?ницуслѣдовало бы ему всѢмЪ прочимЪ
сЬмяяамѣ предпочесть : но понеже при

посѢвВ оной , какЪ выше вЪ ямЪ пунктВ
показано , двойная почти работа надобна,
и ростЪ еяподверженЪ многимЪ неудачамЪ,
Да и родишся она хорошо вЪ рѢдкихЪ мВ-
стахЪ ; кЪ томужЬ вЪ народную продажу

йфебуешся больше ржи и овса , который
И $ хлВбЬ
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хлВбЪ и родится надежнѣе : гао каждн
земледЬлецЪ вВроятнымЪ образомЪ надЬеоі
сл имВть , да и дѢйстЕілгаельно пол|

іаегпѣ больше прибыли своей огпЬ сші
двухЪ посѢвовЪ , a паче огпЪ овса ; ш
овесЪ предЬ паіеницею и рожью имЬіі
еще и то преимущество , чшо его ш
такои же величинѣ замли высЪваеши
ідвое , то есть , на одну десятину&
юіпЪ его по четыре четверггш , a пшеіІ
пы и ржи только по двѣ ; урожай я;е ев

ебыкновеннобываетЪ сЪ лучшею

іі. ВЪ когпорое время обыкновеш

сВется хлѣбЪ и разныя произра-

щенія ?

СЬ началаБесны , какЬ скоро снй
войдетЪ и земля разсгпаегпЪ , a на ôffc-
захЪ почки отворятся , сВюгаЪ горохІ)!
чечеБицу и макЪ : пбслВ гороха прнни-

мается земледЪлецЪ sa сѢвЪ овса и

потбмЪ сВетЪ пшенигу , гослЪ
ячмень , гречу , прос.о , конопли и ленТк
и такЪ начиная яровой сѢвЪ отЪ самаго
шчала вгсны , оканчиваютЪ льномЪ м
-день Константинаи Елены ,, то есгаь 21
^исла Маія ; a пбслѣ онаго числа на де®

Казанской богородииы у то есгаь 8
Іюлд г сБютЪ еще рЪпу.

С!І
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СЪ Іюля же мВсяца начинаюпіЬ сВно-
косЪ и парЪ для озимаго , то есгаь , для

ржанаго сѣва , когаорый обыкновенно начи-

наетЪ cb I и продолжается до 15: числа

Авгусгпа. НЪкоторыеяЛ, a осооливо мало-

семейные и убогіе , продолжаютЪ его не

только чрезЪ весь АвгустЪ , но и Сентя-
бра нВсколько дней захватываютЪ.

12. Какого рода сохи во употребле^

ніи , и сколь глубсжо землю па-

шушЪ ?

У россшскихЪ земледЪльцовЪ Ее^дВ
обыкновенныя сохи , и пашугаЬ ими эём-
ли вглубь верьшка на пгри или и на

четверть : но Татары пашутЪ плугомЪ ,

коіпорый навывается y нихЪ саоЬнЪ ,

запрягая вЪ него по 4. , иногдажЪ и по 6
лошадей. Еще y нихЪ же есть пахошный
инструменгаЪ , называемый хосуял , ко-

шорый во всемЪ почти схожЪ кЪ сохЪ ,

токмо больше *, чего ради и-запрлгаютЪ
они вЪ нее лошади по двЪ. Глубина сего

паханья идетЪ вЪ землю на чештергпь и

свыше : но нынВ и изЪ ТатарЪ оставляя

сабанЪ и косулю , многіе начинаютЪ па-

хать сохою , признавая ее способнѣйшёю.

ІЗ,
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13. Есшьли обыкновеніс дЪлашь рвь

вЪ лизкихЪ мЬстахЪ :?

рвовЬ .около пашенчыхЪ и сЪнокосныхі
м^спіЪ еЪ Оренбургской губерши нигдВ bî

.дЬлаютЪ ; по довольспівугкЪ оныхЪ міхпі
хажеіися , что и нужды вЪ томЪ нМ

54. ^ВмЪ гдВ унавоживактЪ землюі
БЬ .обыкновенш ли раздѣляшь пашен-

ныя зсуіліі ? ДаюгаЪ ли нФкотороі
насти ка^дсй годЪ отдыхашь npaîj-

но ? Вы/Гѵигаюшѣ ил viScà и кусшзр-

ники для росчистки полеи ? Прил^
ЛіатЪли кЬ лсправному земледѢлІК), '

и довольно .ли ушБО/йиваюшЬ землп?
я проч.

Такого обыкновекія , чтобЪ унавожй 1

вать аемли , выжигать лѣса и куста®'
ки для росчистки полей, во всей ОренбурГ'
ской губерніи нВтЪ. Qe гірризходигаЬ н{
оиіЪ чего инаго , какЪ отЪ того , чгао зс№
ли почти вездѣ черныя и рыхлыя , и кіі
піучности своей никакого прибавлешя не
пгребуютЪ ; кЪ гпомужЪ столь ихЪ досггіа-
точно, что sa употреблешемЪ кЪ пашнВ,
осггается ихЪ великое множесгпво вЪ пу-
сщѣ. И такЪ прилѣлшый земледѣлеці)

siê'
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тѢхЪ десятинЬ , которыя отЪ
іногоіременнаго паханья кажутся ему

плодоноеными, подкимаетЪ залогѣ, гио

, вспахиваегпЬновую землю , a сша-

поішдая запущаетЪ которая чрезЬ
кколько лЪтЪ сама отЪ себя уіиучняегп-
s t и дВлаегася пакіж плодоноснѣйшею ::

de самое не во многихЬ мЪсгтахЪ и
иеніг рВдко наблюдаегпся. БыжілганіяжЪ
МмЪ и кустарЯйкамЪ нигдѣ небываегпЪ;
ïfo вЪ пахотныхЪземляхЪ, какЪ выше зна-

нигдѣ здѣсь недостатканѢтЪ.. Мно-
tte изЪ Tamapb и иновБрцовЪ пашнямЪ сво-

мЬ никакого? раздѣлешя недѢлаюгаЪ: гдѢ

| нілхЪ озимовой , тутЪ и яровой хлЪбЪ
йеіпся y a нѣкопгорые неприлЪжныекЪ зе-
ялеДБлію , не давая огадыхагаь розпашной
(Юей землѣ , однимЪ лѢтомЪ хлВбЪ на

uBôb сБн^гпЬ Т то есгаь , сжавши рожь и
яровое, гаужЪ самую землю вспахавЪсѢютЪ
й нее озілмое ; чего ради и хлЪбЪ y нихЪ
родится гораздо плоше. Но прилѣжнѣйшіе

ймледольцьі , особливожЪ россійскіе , всЬ
йщнисвои на гари поля раздВляюгпЪ ,

"зЪ коихЪ одно все бываегаЪ озимое , то

кшь , подЪ ржанымЪ сВіюмЪ *, другое та-

КоежЬ подЪ яровьшЪ или ЕешнимЪ сѣвомЪ ;
< третье , кое называется napb , остает-

1:8 празднымЪ для утучненія землй кЪ пред-
^щему сѣву ; и такЬ всѣ гари поля

одно
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одно sa д^угимЪ обраш.аются, ВмВсто щ

го , чгаобЬ унаБоживагаь зёмли прм гаѣ

ікигпельстЕахЬ , гдѢ лучше наблюдаеж

пашня, пасугаЪ нѣсколько времени нагоЬ
мѢсаійхЪ , гдѢ сБять надлежитЪ хМ.
стада и конскіе табуны , чпю назыш

ся здВсь тполохою j и можно сказать, ri
больше гпакой толоки , тутЪ лучшеі

хлѢбЪ урожается-, иногдажЪоставшуюііі>
слѢ якаіиья хлЪба на корнБ солому быжіі-

гаюгаѣ, признавая итозаспособЪ кЬущ
ненію землй : но подЪ ОренбургомЪ и око-

ло линейныхЪ крЪпостей , гдЪ ,

ше значитЪ , земли не весьма мягки и Et

столь тучны , не безпотребнобЬ было oit'

вВдать и то ; не лучшель они будуші),
когда положмтся на нихЪ хотя не инога

навоэа? Hocïe осгпается можетЪ быгаьопі
нерачешя тамошнихЪ земледѢльцовЪ. То
гполько можно сказать , что на черно»

ныхЪ и рыхлыхЪ мЪстахЪ навозЪ не піо№

ко пользы не дЪлаетЪ , но еще и іре^
отЪ него произходитЪ : ибо хлѢбЬ оі
него вЪ росшу такЪ много усиливаегаіі
что наклонясь ралится кЪземлЪ, pocmeœ

вЪ немЪ зерно и гніетЪ , a на конепЬ №
всВмЪ пропадаетЪ , огпЪ чего и послобй

y земледЪльцовЪ есть, лереродр^уже n'I
дорода.

m
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ПодробнЪйшее описаше всякаго земле-
^лія іл планы сохЪ , сошниковЪ , боронЪ ,

граблей и косЪ, ежели случай ивремя до-
пуститЪ , можно впредь учинить *, a сего
на нынѣшней первой случай мнится быгаь
/ІОВОЛЬНО.

і^. Во сколько недѣль отЪ посЪва
обык,новенно созрЪваетЪ здВсь вся-

каго званія хлЪбЪ ? Ксгда и ка-

кимЪ образомЪ его жнутЪ ? Каково
тогда время обыкновенно бываетЪ ;

сыро , сухо или холодно ? бываюшЪ
ли заморозы и проч ?

Обыкновенно ростЪ и поспѣваніе хлВ-
5овЬ бываегпЪ вЪ слЪдугощія времена. рожь
отЪ посЬва ея всходитЪ чрезЪ недЬлю ;
іыростя на вершокЪ или и выше за-
мерзаегпЪ ; пгогда пускаютЪ на нее скоти-
ку [ ибо огпЪ гаого , чгао листЪ ея быва-
етЬ поѢденЬ , никакого вреда ей нЪтЪ ,

Шолько бы корень былЪ цВлЪ ]. ПотбмЪ
всю зиму лежитЪ она подЪ снВгомЪ.

^есною по сходѣ снѣга начинаетЪ енобь

зеленѣгаь и идетЪ вЪ pocmb : колосится
іьЬ началВ Іюня , цвЪтетЪ вЪ началЪ Іюля •

ійаливаегпся зернами 12, зрѢетЪ 12 же дней;
поспѢваетЪ около 2$ числа Іюля, a иногда

и
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и позже ; и такЪ огпЪ посѣва ея почш

чрезЬ круглой годЪ обращается.

Лровое. Гішениуа ошЪ посВва сюег:

всходишЪ вЬ недѣлю, вЪ колосЪ приходиті

мВсяца ірезЪ два, колосится 12, цвЪтепі
12 и наливается столько же дней; и піай
кЪ жнитву поспѢваеіпЪ она около полови-

ны Авгуспіа ; a всего ея в,:'емени опіЬ щ-

еЪва до жнишва требуетсл сѣ noAHeniief'

та или сЪ четыре мБсяца.
Лчмень , полба , греча и просо CKOjife

бсБхЪ хлѢбовЬ ростугпЪ. СѢюпіЪ ихЪ око-

ло половины Маія, a посгіБваістЪ они б^
стѢ сЪ рожьго , то есіпь , вЪ послѣдншз

Іюля , что и трехЪ мБсяцовЪ не сосш»

ляетЪ.
ОвесЪ,, для толстой его шелухи , бсхо

дитЪ отѣ посБва вЪ ю и вЪ 12 дней,
колосится дней шесть , цвѢгпетЪ также,

наливаешся дней Іо или 12,. брунВешІ)
нли врѢетЪ сЪ недѣлю , посгіѢваетЪ ô
половинВ Августа : все de сочиняетЪ око-

ло четырехЪ мѢсяцовЪ.

ГорохЪ отЪ посѣва всходитЪ чрезЬне-
^Ѣлю y a посгіѣваетЬ вмЪспіѢ сЪ ячменемі

МакЪ отЪ посЪва ксходитЪ неД-' 5
чрезЪ пягпь мли чрезЪ шесть, a поспЪваешІ)
вмѢсггіБ сЪ ячменемЪ.

рБпа omf) посБва всходитЪ чрезЪ не-
дЁлю , a кЪ іу Августа посгіѢваетЪ.
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КЪ жнитву всякаго хлЪба обыкновен-
но упошребляется здВсь серпЪ , выключая
'только гречу и горохЪ , конопли, лено и
макЬ, ийЪ коихЬ гречу іл горохЪ подкаши-
ваюпіЬ косою , a конопли , ленЪ и макЪ
^БідираюпіЪ изЪ земли сЪ корнемЪ. Слу-
яіеіпсяжЪ и то , чгпо горпхЪ и макЪ под-
рБг:ываютЪ серпами. . Время избираюшЪ на
жнитю ведреное и сухое , a іЪ дождли-
ше дни оное осшавляютЪ. Во время жнигп-
іа хотя и случаются многда морозы , но

срлой хлБбЪ о таегпся y>uè omb нихЪ без-
вреденЪ: шо паче наблюдаютЪ, чгг.обЪ онЪ
нз землю не валился , чему всякой яровой
хлѢбЪ , когда онЪ созрВлЪ , іюдверженЪ, a
огобливо просо коггюпое и при маломЬ
ІтрВ почти все ибЪ кисгаей выкрашглваегп-
ся. Тоже дѣлаешся и сЪ овсомѣ ; a ячмен-
ной колосЪ во время вЪтра ломается и
йлигпся на землю.

іб. Которой хл^ВбЪ тотчасЪ пбсл^В
жатавы переносигпся для сушенія вЪ
овины ; скоро ли пбслѣ я атвы , и

что вЬ ссмЪ случаѣ дВлаюглЪ ?

ПбслЪ жнитва всякой хл^бЪ лерево-

йтЪ вЬ гумно, a индѣ , особ n ивож Ъ шаімЪ,
пашни отЪ жилЪ далекя , иІоГіраіЬ

соособное мЪсто огораживаюшЪ , и вѣ оже
Частъ VII. I сважшая
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сваживая всВ сиопы , кладутЪ клади !

одонья , вЪ которыхЬ, ежели они вЪ cjxj'j;

погоду хорошо складены и укрыгпы ,

ісякой хлѣбЬ чрезЪ нЪсколько лѢтЬ безі
вреда содержигпся : Но Татары вЪ семі
-СлучаЬ гораздо лучше россшскихЪ nocmj-

тютЪ, дБлая для своихЪ кладей и одонь-

esb помосты на сгаолбахЪ, огг.Ъ землй че-

тверти на двЬ или на три, чЪмЪ негтш-

ko omb всякой мокрошы и гнилосгаи хлй
мхЬ лучше охраняешся, но и мыши вЬіш-
кихЪ одоньяхЬ не гнЬздяіпся. БЪ скоросши

іюслВ жнигпва хотя и огпвозятЪ вЪ овиші,

чгаобЪ его тутЪ просушигпь и молотиші;

ко сіе дВлаегпся по нуждѣ , ежели y кою

сгаараго урожаю хлВба на пииу m

на посВвЪ не достанетЪ : однако ром

не рВдко молотяшЪ здЪсь и несушеную

вЪ овкнахЪ , здВлавЪ гпоки или rj*

мна на самыхЪ поляхЬ , чгпо называепііі
сыромолотЪ. ГорохЪ и чечевту обккчо-
венно, не возя вЪ овичы , но на полѢжЪ MO'

лотятЪ ; a макЪтутЪ же вытресаюгаЬ. Oô-
щая здВсь обыкновенносиіь, сушить хлЙ
«Ь овинахЪ тогда , когда погаребно его мс
лоіпигаь; a большая часшь всегда гЪкладмТ)
и вѣ одоньяхЪ содержишся ; иногда же и
продажа оному чинйщся вЬ такихЪ кладяхЬ
и одоньяхЪ , которой купцы покупаюпіЬ)
к надѣясь на удачу сами своимм , или на'
вмкыми людьми мологаягаЪ. П'
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17. Не вЪ дальнемЪ ли paacmoflHïn на-

ходятся земли , кошорыя крестья-

шінЪ пашетЪ, или вЪ близости кЪ его

двору } Сколько помВщичей крестья-

нинЬ рабоішетЪ на себя и на свос-

го помѣщика ?

Пахотныя вгмли omb жклищЪ земле-

дВльческихЪ есть близко и не близко , гдЬ
какЪ способность и досшатокЪ пахогпной
землй дозволястЪ. Самыя дальныя бываютЪ
іерспіы на три и на чегаыре , a блшкія
и ближе одной версты ; иныежЪ и подлЪ
жилЪ своихЪ пашутЪ ; но при большихЪ
селахЪ обыкновенко огораживаюіпЪ пашни t

оставляя вкругЪ жила нарочитое простран-

ство порозжей землй для выпуску скоти-

ны , что называегася здЁсь окояицею.

Кресгаьяне шмЪщичьи работаютЪ на

своего господина по три дни вЪ недѢлЬ ,

сіполькожЪ и на себя , a восресной день

осгпавллется имЪ свободенЪ : но большв
употребляются они такЪ, какЪ помЪщикЬ
хочегпЪ. Есгпь и ігакіе еще помЪщики ,

чшо повсядвевно наряжаютЪ мхЪ на свои

работы , a крестьянамЪ для пропитаыія
ихЪ даютЪ одинЪ мВсячной хлѢбЬ.

1 2 1§.
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і8 и 19. ВЪ какое йремя возятЪ кз-

возЪ на поле j и какого рода сѢмЯ"

на сѢютЪ на новоунавожснныхЪ по-

гЛяхЪ ■ и какимЬ об| азомЪ приуго-

товляюиіЪ кЪ шому навозЪ ?

Вьшіе сего сбЬявлено уякё , что уна-

іоя;ивапіь аёмли ве г лЬ , нЪ ігЪ зд Ь гь оПыкно-
венія , a вмВсто гаого дѢлаюгиЬ парЪ , и

на гпакой пареной землЬ больше сВюгаТ)
пшеницы,

2о. Скоро лп хлЪбЪ молотятЪ пбслЬ

того , какЪ онЬ вЪ овинахЪ высох-

нетЪ , н какимЪ образомЪ его мо-

логпятЪ ? Охотыо ли скотина 'Ь сііі Ъ
сушеную солому и я>прѢешЪ ли отЬ

ея ; и не дЪлана ли гдЪ проба да-

Бать скошинѣ для корму часть со*

ломы, не вЬоРинахЪ, но на воЗДухВ
высушенсй, и не лучшель то для нея.

КакЪ скоро шсохнетЪ хл'ЕбЪ ьЪ овинВ,
[ a de обыкноьенно отЪ нагадки снопоіЬ
бываетЪ ч, одну номь , ] то тотчасЪ и

начщйяютгіЪ его молотшпь піакЪ, что сЬве-
чера насадяшЪ, ітю тіоутру до разсвѣта и
обмолотятЪ ; . азвѢ сл^учатся непогоды ,

дождь или снБгЪ, шо за неимѣніемЪ кр ы'
тыхЬ

ч
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тыхЪ гуменЪ молоченье огпкладываютЬ до

шой поры , какЬ здЪлаеіпся хорошая пого-

да, и la тѢмЪ молотьба иисгда педѣли двВ
и болыие гфодолжается. Можно сказать,

что земледѣльцы н;ішіл не имЪя y себя
КрыгпыхЪ гуменЬ , вЪ моло ;,;еньБ хлЕба ча-

сіпо претерпЬваютЪ великіе недостагаки

и трудности ; a буде случшпся непогодь

на долгое в^емя, то и базарныя цішы огпЪ
того возвышаются : чего ради ые пю.лько

îib обычай ввесшь нужно, но и прішудить

бы должно , дабы во всѢхЪ мВсшахЪ гум-

на были покрь-гпыя , м бо всякую погоду

молотить былобЬ мояшо.

МолоченііежЪ бываетЬ такимЪ поряд-

комЪ , чі по по всему гумчу разсіпилаюіпЬ
Бысушеные снопы вЬ два ряда ; a кладутЪ
икЬ колосьяміл cb обѢихЬ сгпоронЪ вмЬсігіѢ,

комлямажЪ наружу , которая наетилка y

крестьянЪ йазьше.пся лосаф : потбмЪ
быотЪ по колосамЬ цепамй, кои состоятЪ
изо двухЬ палокЪ; одна, коей быогпЪ, длиною

вЪ аршинЪ, прик^Вплена ремнемЪ кЬ другой,
кою молотильщчкЬ держишЬ y себя вЬ ру-

кахЬ , a она длшою противі первой вдвсе.

Cïe біл 'Тіье или молочечье сноповЪ гпакЪ дол-

го продолжаешся , пока вЪ кодосьяхЪ зе-

ренЪ не остачегася , и всВ они будутЪ пе-

ребиты ; послЪ ч.-го сгребая солому выно-

сяіпЪ за гумно , a мякичу , шо есгаь, раз-

I 3 бишой
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битой и пустой колосЪ , вЪ которомЪ ш-

рВдка бываютЪ и зерна , кладутЬ вЪ ссо

быя клетушки , кою упошребляютЪ дли

мВлкой скотины. Оставшія іке на fjmhÎ
зерна , бросая на воздухЪ , лопатами ш-

вѢваютЪ; м гаакимЪ образомЪ очистивЪмо-
лоченой хлѢбЪ отвовятЪ вЪ житницы.

£сть еще обычай молотить лоша^

ми : но сіе болЪе y ТатарЪ вЪ обыкно
веыіи , и дѣ-лаешся такимЪ образомЪ , чшо

о срединЬ тока или гумна ставяпіѣ сітюлбі),
вкругЪ когпораго нѣсколько рядовЪ сте-

люгпЪ высушеныхЪ на овинѣ сноілібЪ [ ино-

гдажЪ и несушеныхЪ ] ; потбмЪ гонлюгаі
по оному насланному хлВбу вкругЬ moro

сгполба лошадей по пяти и по шеети,

кошорые ногами всВ піВ сыопы и и мЪющіе'
сл на нихЪ колосья разминаютЪ и разби-
ваюгаЪ , что еще скорѣе обыкыовениаго мо-

лоченья дЪлается ; но полезно оно дл*

такихЬ гаокмо людей , кои досташочна

лошадьми.

СоломажЪ какЪ ma, такЪ и другая б !)
пищу скотинѣ дается , но за лучпіую

признавается яровая *, ржанаяжЪ употреб-
ляегпся больше для одной постилки и нг
покрышку сараевЪ; но о семЪ соломенномі)
кормЪ здВшніе земледВльцы не вездВ пе-
кутся по той причинВ , что весьма мало
цткихЪ м5стЪ , гдЪбЪ вЪ травахЪ , слВд-

ствемп»

)
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сгавенно и вЪ сЬнахЪ былЪ недосшагпокЪ ,

гю чему и никакихЪ особыхЪ пробЪ ему не
дБлаюшЬ.

21. НБтЪ ли гдБ пусптмхЪ мІЗсгпЪ не

упогпребляемыхЪ ни для пашни , ня

для піраБьі ; и буде піаковыа ссть ,

п.о omb недостатка ли ра6ошник.овЬ
или omb лѢносши кхЪ }

Uy стыхЪ хлЪбопашенныхѣ и сВнокоо
ныхЪ мѢстЬ ЕО всей Оренбургской іубернш
такое великое множество , чгпо употреб-
ляемьш нынЪ кЪ пашнВ и на сЬнокосЬ sa
самую маХѣйшую часшь почесшь надлс-
йіишЪ ; a ск не отЪ чего ин.го , какЪ
огпЪ недостагака аемледѢльцовЪ : не мало-

южЪ чатгіію и omt нерачепія ихЪ кЪ шш-

нѣ , о чемЪ особо представлено.

22. Часто ли случаешся сЪмянамЪ
замгрзать , или отЪ инаго чсго не

взойши ? Е кель окое бывастЪ , то

вЬ каковыхЪ больше мЪстахЪ ?

Бо рремя бездождія посВянная рожь ,

и когда засуха до самой глубокой осени

продолжаепіся , случается , чшо и не всхо-

дитЪ , ѵ. гпакЪ вЪ вемлЪ замергаепіЪ : но

когда bpctïofo воздухЪ и поголы будутЬ
благоросіпворенныя , то она изрядно всхо-

I 4- дишЪ
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дитѣ и ростеѵпЪ ; a вредягаЪ
тѣ осечніе морозы , копюрые сѵучанртіз

при самомЬ всходВ ржи > шо есіпь , когда

она [ ио нарВчію к^сшья нскому ] изь кра-

ски eij^e невыйіегпЪ; и сіз нг по

мѢстЪ , но вездп бываетЬ. О яровомЬ же

сЪііВ , отЪ чего нТжоторый не всходитЬ,

обЪявить шрудно. Случаешся , чгпо пбслі
сВва сгшро сильной дождь , a пощрмЬ
здплаепся морозЪ , іпо росіпокЪ его , ві)
ічоемЪ е, я сила кЪ ращенію , замерзнетЬ и

з.дВ^аешся безплоднымѣ ; иногда отЪ ье-

ликой мокроты измозгнетЬ и згшетЬ ; не

рВдко червь всѣ сЪмяна пожираетѣ; бываепіі)
иногда пбслЪ поеВвд великой снВіЪ , oral
чего несродныя кЪ сшужѣ сЬмяна Бызяба-
ют! и мозгнушЪ ; a притомЪ случаега-

ся и cïe , чтгіо земледВлецЪ не разсмошря

сЪмянЪ посФегпЪ кЪ potrrry негодныя : чего

ради о тпорожныеземледѣльцы ке иолагалсь

на на ѵжной ві дЪ сТ^мянЪ , кладугпЪ йхі)
еЪ росіпЪ , и когда усмотряігіЬ вЪ нихЬ
ростки , тогда и сѣюпіѣ.

СажаютЪ ли зсмляныя яблоки >

Потешесы или Таршофе^и ?
Не гтюлько не садяшЪ , но и со всВмЪ

оньтя піюизращенія еЪ здБшнихЪ мВсшахЪ
ке изб В спшы.

/

2f
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24. СІЗегпся ли капуста, рТ пд и прочія

прои ращентя ; и еспіьли y каа;даго

кресгшянині при дворѣ такой сго-

р *д Ь }

Каждый деревен~кш яштедь при дтзо-

своемЪ огородЪ іімѢетЪ , еЪ котс^смЪ
сѣюгаЪ разсаду для капусты на особливыхЪ
рзнсадникахЪ; a какВ она подростетЪ, ию

разсажнваютЪ ее по грядамЪ. КромѢ ка-

пусшы сВю пЪ ещеморковь, свеклѵ , огур-

ÎJiii и рѣдьку , нѣкогпорыежЪ садяпіЪ и птык-

ш -, a рЪпа и горохЪ обыішсвенно сБешся
У нихЪ вЪ полВ.

2^. Не сѣешся ли гдЪ хч^ль, табакЪ
и тоѵу подобное , и какія кЪ пю-

м/ упэтрсбляюшся средства ?

ХмЬль во многмхЪ мЬспшхЪ [ кромВ
Исецкой провиіщі.-] ] pocrnemb самородной ,

доб ( х) гтіою м сйлою не хуже сажешго , a

особлілво вЬ растущихЬ около рѢкЪ лВсахЬ
и кусшарникахЪ : но табакЪ , сколько

МнѢ извѣстно , сВюгаЪ вЪ одной гаолько

Черкасской слободВ , шселечной на рЪ-
кЪ Ки-телВ. КакЪ вЪ севВ его поступаютЪ,
о томЪ надлежйтЪ ожидашь извВстія огпЪ
Н йхЪ . ПерецЪ сшручковой и горчі/?пу сВ-
ЮшЬ вЬ горудВ Самарѣ и вЪ разныхЪ по-

1 5 мВщичьихЬ
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мЪщичшхЪ огородахЪ на грядахЪ п^оспій

кошорые м урожаюшся не худо.

26. Не вссгда ли сВютЪ однѣ ^омаіі

нія сЪмлна, п непрсбованоли коцаі

Не выгоднѣеѵіь сѣяа ь лучіхля и сві

яая сЪмяна , прквезеьныя изЬ др|-

гихѣ провинцій ?

При посевЪ хлЪба прилЪжный земле-

дЪлеуь обыкновенно сшараетсяохорошихі
и свѢжихЬ сВмлнахЪ , и какЪ выше озна-

^ено , не увЬряясь на наружномЪ видБ
мянЪ , отвЬдываегпЪ ихЪ моченьемЪ м ро

стомЬ. Когда увидишЪ собственныясм

сѣмяна кЪ посолу ненадежны , шо сгщ-

рается онЪ доставатьпокупкою или зай-
момЪ y своей братьи лучшія и кЪ пос%
надгжнВйшія- a чтобЪ ивЪдальнихЪ M'Bcml)
иарочно догтавать и сЪять для пробы,

гі ого вЪ злѢтнихЪ эемледѢлі-цахЪ не nf-

мЪчемо , развЪ одной пшеницы , которую

усмогпрВвЪ , чтю сна сЪ году на годЬ на-

чи aernb иногда иэрожаться , и зерно еі

шоще сггановілтг я ; тогда трочно

лли посьілаютЪ вЪ гпЪ мВсіг.а, гдВ родяш'

ся самыя /учттпя пшенмиьт, и получая ош*

піолі ношя сѣмяна , сЬьЪ ея разводда^'

27.
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27. Не огавЪдывалиль сВять привезен-
ное изЪ другихЬ провинцш сѣмя

льняное и конопляное ?
Сего не дѣлано. По малоиічВнію же вЪ

здБшней губерніи земледѢльцовЪ , едва при-
знаваегаЪ лй кгао оное и за надо^ное; ибо
прилѣжной земледЬлеуЪ тщтпся momb
сѢіЬ всегда умножагаь , который про^ажею
можегаЪ быть ему прибыльняе , п о еси ь ,

рожь и овесЪ : однако не безполезнобЬ бы-
ло , когдабы оныя сѣмяна досгпавЪ изЬ
тѢхЪ провиицш , гдВ ленЪ и пенька ро-
дягпся самыя лучшія , посѣятй ; можеиіЪ
быть , что вмЪсшо худаго льна и пеньки
разведушся здѣсь чрезЪ то ленЪ , пенька и
посконь лучше нынѣшняго,

ttS, Не пришло ли земледБліе вЪ иѢ-

которыхЪ мЪстахЪ противЪ преж-

няго вЪ упадѳкЪ или вЪ приращеніе , .

и отЪ чего оное произошло ?
О приращеши не можно сказать , a

упадокЪ мли уменьшеше во многихЪ мЪ-
стйхЪ примВтны , чему причины вЪ раз-
сужденш Оренбургской губерніи показаны
уже отЪ меня особымЪ представленюмЪ.

29,
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2,9. Естьли лЪсныя угодъя , и какоі
шамЪ болыие лѢсЬ находишся?

ВЬ ршуяідеиіл сего пункіпа надл|
житЪ іпакже донесшь , какЬ выше сегоо

■качесіивѣ земель сказано. ИзЬ
о ^дЪ меньшал вся безлѣсна , и кром'В kj -

сгпа^никовЪ , да и гао.близЬ ,р'ВкЪ , шш-

■кихЬ большихЪ лѢсовЬ тамЪ нЪгиЬ ; сре^-

нляжЪ хошя и имВетЪ лЪса -березоБые,
мЬсіпймижЪ и сосновые , но обЪ оныхЬ по

нынѣ весьма мало ещезнаемо. близѣ Орт
бурга и около построенныхЬ по рЪкЬ in-
ку крѣгюсгпей хотя м есиіь €ще лЬсЪ осо-

коревой, гпополевой, вегпловои, осинобойіі

березовой , но пюлько околожЪ р'ВкЬ , чгао

называегпся по тамошнемзг арелгон ; нои
сего очень не мкого, и отЪ О^енбурга го-

раздо _ужё удалЪлЪ. ВЪ •бугулвминско.міі
б Ѣ домсгпв Ъ [ кромЪ малаго числа сосенЬ],
на в- якое сгпроеніе употребляется лкпа ,

осина и береза ; но и тутЪ его не мно-
гожЪ. " ШЁ 1

винцій , лпо есть , Уфинской и Исецксй,
всякілхЪ лЪсовЬ находитсядовольно, аболь-
ше черныхЬ , то есть , дубу , липьг, ocu*
ны , осокоря , вепглы , илема , вяза , 11
симЪ подобныхЬ , одкако и сосноваго cl)
елевымЪ ыа разныхЪ мВстахЪ тамЬ Д0'

скомЪ ѵ В за Ъ и еЪ башкиріи обоихЬ про-

вольно.
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^О, ВЪ которыхЪ мѣстахЪ изЪ гпа-

мошнихЬ провинцій родится Лунщс

хл^бЪ разнаго званія и прочіл зем-*

ныя прокзращешя ?

О у^ожаЪ. всякчго xA'rf'a выше сего во

|мЪ пункіііЪ уя»0 обЪяслено : здіхь то

кояіно гювторипіь , что Ставропольская г

Уфинская и Йсецкая провинцііл вЪ разсу-

жденіи плодоносія разныхЪ жигпЪ п. едЪ
^ругими окружношіями изЪ всей губері іи

общественно могутЪ шчитаться ^учиіи-

ми и плодоноснѣйшими по мЪсгаамЪ я-іе ,,

которое, вЪ чемЪ, и какое имВешЪ превос-

ходсгпво , до собранія требуемыхЪ о томЪ
подробныхЪ вЪдомостей , означить нынѣ

не возможно.

Куда излишней хлЪбЪ ежегодно

отвозишся для продажи ? По какой

обыкновенно продается цЪнѣ , кЪмѣ

п кому ? Какого больше продается

хлЪба изЪ здЪшнихЪ продуктсвЪ ,

молотои , или не молопюй * водою,

или сухямЪ пушемЪ онсйотпускает-

ся. и накакихЪ судахЪ ? КакЪ дорогЪ

обыкновеыно сшановитсяпровозЪ на

четвершь до назначеныагомВсша ,г
■ВЪ
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ВЪ которое время продажа сія чи-

ниілся , и по какой цѣнѣ тогд

чегпверть всякаго хлЪба обыкновен-

ио продается ?

Излишшй хлѢбЪ , y каждаго земл{.

дВльца случаюіх^іійся , отвозигпся для пр

даяіи на базары , имВющіеся вЪ городаш

сей губерніи, [какихЪ базаровЪ и кромЪ го-

родовЬ вЪ большихѣ жишельствахЪ много;]
и продаегпся тамЬ вЪ народную продаяу

разнаго званія людямЪ , крторые собсга№
наго своего земледѣлія не имѢютЪ, пораЗ'
нымЪ цЪнамТ) , когда и кагсЬ оныя по до-
Больству хлЪбному состолшЪ ; обыкновен<
ныяжЪ цѣны и сЪ провоЗомЪ до Оренбурп ,

выше сего вЬ ^мЪ пункаш ужё означенн,

Бі) опівозЪ кЪ Оренбургу рожь и пшениш

идетЪ молотая, a на базарахЪ какЪ молс"

той , гпакЪ и зерновой хлѣбЪ продаегао :
но и кромБ базаровЪ по деревнямѣ многё
скупщики ѢздягпЪ зимнею и осеннею по
рою , покупая и подряжая всякой хлѣбі

по насгпоящимЪ уЪзднымЪ цѢиамЬ , коЩ
куда надобно , a болыие для казеннищ
магазейновЪ , вЪ ОренбургБ и вЪ новыхі)
крѢпоспіяхЪ имЪющихся. БсВ оные огап}''
скіл чиняшся сухимЪ путемЪ зимою сЪ Фев-
ряля до Марта ; [ ибо вЪ Декабрѣ и вЪ Ген-
sap'B за случающимися непогодами проВз^
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кЬ Оренбургу бываетЪ весьма гпрудной ;

но больше ошвозится онЬ лВіпомЬ по по-

сЬвѢ хлѣба , и какЬ земле^ВлецЬ cb поля

хдѣбЬ сеой сбереіпЪ, по шому что еЪ здЬш-
нихЬ мѣстахЪ лѣганш иугпь гораздо спо-

собнЪс зимняго. Обыкновенной платежЪ до

О^снбурга счіліпаюшЪ ошЪ 30 до 40 копЪ-
R{b на чеіпвершь , a ЕрсменемЪ , особли-

вожЪ , когда бываютЪ непогоди , и гораздо

свыше. Водяной коммуникацш изЪуѢздовЬ

кЬ Оренбурлу ни огаколѣ нВшЪ (*) ; но

ежелибЬ здѣшніе уѣзды преумножены бы-

ли земледВльуами , и хлВба бы родилось

îb кихЪ для всей губернш со избыткомЪ ,

вЬ такомѣ случаѣ неневозможно бы и Ка-

йнской губерши вЪ уЪзды водяной холЪ
имЬгпь : изЪ Уфинской провинцш по рЪ-
камЪ бВлой и Ику , кои впадаюшЪ вЪ р'Ь-
ку Каму ; изЪ СгаавропольскагожЪ вѣдом-

ства до Волги по рѢкамЪ КинелВ и Че-

ремшану , a до Камы рБками Шешмою и

ЗіемЪ; изЬ О^енбургажЪ до Гурьева гопод-

ка и до самаго Касшйскаго моря рЪкош
ЛикомЪ.

32.

(*) Вод,яная коммуникація изЪ Оренбурга описан^

вЪ Топографіи Орен ургск.ой губсрніи вЪ часщис

Ij страи • и
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52. Какой х^ЪбЪ сбыкновенно сгпсьі'

лаюшЪ , н мологгой , или мукою ві

куліхЪ , и ие моа>но ли ввесши ві)

сбычай , отправляшь онсй уклавіш

хорошенько вЪ бочки j и естьла

способЪ достать кодіічесіпво боченЬ

за дешевую ц-ну , п какЪ дорогв

примѣромЪ бочки обойдутся ?

О ЕнугпреннемЪ хлѢбномЪ отгфаЕленіи
взЪясняс піЬ n t едойначеынь й 31 Гіункші),
a внѣ губерніи, то есть, вЬ уѣвды Каван-
скои губерніл не шолько отізоза е>у euje
нЪгпЪ, но sa недово льсгивомЪ онаг о, ві О^ен-

бургѣ и вЪ новыя крЪпости болмііая часиіь

получается его ілаЪ уТ^здовЪ той іуберніи;
іпокмо изЪ дистриктивЪ Исгцкой прпвмн-

іігл понЪскольку всякаго хлШа идепіЬ
Брода^и вЬ диспірикты Сибирской губер-
кіи , которые сЪ шою провинціею смЁжны.
Отправляюш.ійся і/ізЪоных! мѢсгпЪ вЪОрен-
бургЪ и вЪ крЪпости хлТбп сосгіюитЪ il)
рячаыой и пшеничной мукЬ : но самая

большал часгпь ря.ачой и вЪ крупахТ^ вака-

го званія , a 60л ыпе вЬ овсяныхЬ , вЪ моло*

пюмЪ яшномЪ и ржзномЪ С0Л04В , и вЪ
овсЪ. Бесь окой хлГ.бЪ набивак ітіЪ вЪ of'bi-
кновечные рогожные кули , кои продаюШ'

сл на здѢшнихЪ базарахЪ отЬ чепіы^ехЪ Д 0
ллшй
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ііягаи копВекЪ куль , a кногда и свыше ;

но вЪ Исецкой провинши , за неимЪніемЪ
гаамЪ кулей , укладываютЬ его вЪ Еерегаи-
ща и вЬ мѣшки изЪ толстой посконной
холстины или изЪ дерюги. ЧтобЪ вмВ-
сгао кулей ыа поклажу бсякіго хлЪба
упошреблять бочки ^ кажется дѣло не

невозможное; токмо не безЪ труда ввесть

cïe вЪ обвікноЕбше. ВЪ Ставропольской,
a паче вЪ уфинской провинцій , спо-

собной кЪ гаому лЪсЪ сыскатйся мо-

жегаЪ -, и іііакая бочка ^ вЬ которуюбЪ
іюложиться могла четверть муки , еже-

ли она ripocrttô будетЪ сдѣлана ^ ка-

жетсй йе станётЪ свыіііе десяти или

пятнагйцатйкопВёкЪ.

Прилагаешся лй сшараніе о раз-

множеніи травы , то есть , вычи-

щаются ли луга , на кошорыхЪ

есть лВсЪ й кустарники ^ a боло»

тйстыеокапываюпіЪ /.й рвами , или

гараву безЪ всякой помрщи оставля-

іотЪ теченію напіуры ?

ВЪ разеуждёнш сЪнокосныхЪ мѢстЪ

шсуіііать рвами болотиыя мЪста , выжи-

гать лѢсЪ и кустарники во всей Орен-
бургской губерши обыкновешя 5 да и по-

Частѣ VIL К треб-
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требносгпине видно : нбо ггравЪ нс гаоі!<

мо «a низменныхЬ, но и на еысоішіі

ешеиныхЪмѢспіахЪ дово/ѵьно , a оссблию
ігушЬ , гдЬ мЪсітіа водопоемньія огпЪ рМ,
Ооыкновенный здѣсь cnoct бЪ кЪ полученію
хорошихЪ травЬ есиь rnomb , чпю Еесною

по сходЪ снЪга на піѢхЬ мѢстахЪ , гдб
сЪнокосамЪ быть надобно , оказавиіуко

изЪ подЪ снѣга старую сухую траву выяііі-

гаюгаЪ , чрезЪ чгпо на оныхЪ мѢсгиахЪ ско-

ро чипг.ая и весьма мягкая трава ростешІ!,
кою обыватели дЪлятЪ , и каждый свою

часть бережепіЪ для своего сЪнокоса : во

н кромѣ того выжигашясВьокосныхЪмВсші)
находитсяздѣсь доеольно.

34. Сколько можно примВромЪ №

стать пудовЪ сЪна сЪ десяшинызе№

лй ?
Гдѣ хорошая трава , ггутЪ на ша*

комЪ просщранствЪ землй , кошорое им^-
етЪ длины 80 , a пгперспшику 30 или
24.00 квалратныхЪ саженЪ, хор(шіей косеі|)
безЬ сумнВшя поставитЪ копенЪ сЪ 4.0 или
сЪ ^о , что сдВлаетЪ cmorb возовЪ вЬ 8 ,

вЪ коихЪ ' около і )0 пудЪ , или и больше
быть можегпЪ ; ^бо здВиг.ія rnpâ ьы
ною не рВдко случаюшгя вЪ аршинЬ,1
инигда и Еыте. ОбыкноЕенножЪ кла^у^
здВсь , что одинЪ человБкЪ хорошей шрз1
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вы можешЪ накосить вЪ день ? копенЪ ;

a когда оная просохиетЪ , гпо и сгре-

бегаЪ и скоішишЬ одинЪ до 30 копенЪ вЪ
день.

КаковымЪ образомЪ сберсгаешся

сВно огпЪ мокрошьі на зиму ?

Обыкновенное сберея^еше состоптЪ вЪ
томЪ , что высушенная гправа смегпывает-

ся здЪсь вЪ круглые стогіл , шЪ коихЪ
то:ііЪ, который вЪсухоевремя хорошосме-

танЪ и свёршенЬ , огаЪ мокроты довольно

безопасенЪ : мбо она не проходя внутрь

стекаегпЬ сЪ него долой. Но заживные и

довольно лошадей ммЪющііе перевозятЪ его

зарань подЪ навЪсы и вЪ сушила, гдѣ оно

еіде сЪ лучшимЪ береженіемЪ содержктся.

36. Отвозится ли сѣно вЪ ближнУя

мЪста для продая и ? Какое количс-

ствр и по какой продается цЪнЪ ?

Не только вЪ ближшя мЬсгг а , но и

на уѣздные базарыдля продажи с^на рдЪгь
не возятЪ : кбо каждсй на погпі ебнгсгпь
свою самЪ готовитЪ j a ея^ели с'уч^гг;ся

У кого вЬ немЪ недосггатісжЪ , тгп-Ъ сгга-

ратпся покупать на мЪспЪ y ггюго , у

itoro fro довольно , и шѵаггшіЬ ?а сшогТ ,

й) коемЪ отЪ 6 до 8 возовЪ , копВекЪ по

К 2 8о ,
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So , a иногда и свыше. Бѣ городахЪ ш-
средсгпвенная сБну цѣна приходигаЪ вд

пудЪ копВйки вЪ двѣ, a иногда выше, и нц.

я.е : но вЪ ОренбургѢ , когда бываетЪ не-

достатокЪ вЬ сВнВ [ который случаеіщ
omb аасухЪ , a паче когда вешняя во^

всВхЪ луговЪ не понимаетЪ ] и за одині
возЪ не рІЗдко по рублго и свыше йлатяга1>;
посредсткеннаяжЪ іпамЪ цБна вЪ пягаь^е-

сятЬ и вЪ шестьдесятЪ когіѢекЪ возЪ,

57. ЖгутЬ лй смолу йли уголь ^ г$
и сколько ?

Для города Оренбурга смолу й уголі
жгуггіЬ по рЪкѢ бЪлой 7 разстояшемЬ оші)
города верстЪ сЪ полтораста : ибо бли-
же за недосшагакомЪ лЪсовЪ дЪлать шого
не можно ; a вЪ прочемЪ уголь при всЙ
желВзыыхЪ и мѣдныхЪ заводахЬ no norapefr
ности и по возможности заводской заго-
товляется -, кузнецы же каждый для себи
около гаого мБста , гдЬ оыи рабогааюші),
готовятЪ : но смолу не можно сидѣть вз
т'БхЪ мѢст^хЪ, гдѣ сосновыхЪ лЪсовЪ hBiA
вЪ которыя по потребностямЪ завозишсі
она оттоль , гдѣ оный лѢсЪ имѣегпся.

з?.
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j§, HBmb ли гдѣ рудокопныхЪ горЬ
и другихЪ подобныхЪ заводовЬ ?
Чшо до рудокопныхЪ мЪстЪ принадле-

житЪ , то сЬ досщоБѣрностію моишо до-

несгаь , чшо Оренбургская губернія избы-
точествомЬ желЪзныхЪ , a паче мЬдныхЪ
рудЬ , всВ прочія вЪ россшской Имперш
цаходящіяся губернііи превосходитЪ : но

всѣ оныя мЪсгпа описать требуется Ее-

ликаго пространства и инаго времени.

Можно о пюмЪ, также и о построенныхЪ
■горныхЪ заводахЪ читать Оренбургскую
Топографію , гдЬ сія матеріія сЪ нарочи-

тымЪ пространсгавомЪ описана (*).

Есшьли фабрики , и какого рода?
Сколько оныя упражняюшЪ работни-

ковЪ ; и куда есть росходЪ дВлас-
мьщЪ на нихЪ товарамЪ ?
Ш новости сей губернщ, сколько мнЪ

извЪстно , кромЬ горныхЪ заводовЪ и не

многихЪ домашнихЪ рукодВлій никакихЪ
особливыхЪ фабрикЪ еще нѣтЪ ; токмо бЪ
Исецкой провинцііи имѣюшся двЪ фабрики
сгпекляныхЪ и одна шляпная (**). Дѣлае-

К 3 мыя

(*) Оренб. Ton. II. часгаь , гл 12, стран. 218
и сл.

(**) вЪ Оренбургской Ton. часгаь II, сюран. іб$
и \6G,
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мыя нй тѢхЪ фабрикахЪ іеши іЪ mon»!

провинціл росходя:пся , a нВсколько оныхв

и вЪ Сибирсіое уѣзды стправляется,

40. Н'ВгоЪ ли вЪ ггФхЪ м^стйхЪ ка-

кого моха и травы , которую бы

шаѵіошнге л иіпели употребляли кЪ
кр.ішенію или кЪ выдѣлыванію койіТ)!

Чтоб,зі кЪ крашенію способный былі
мохЪ , гаого не извѣспіно : кзЪ гиравЪ ж

[скблько мнЬ вЪдомо j здѣсь находитсяю

множествЬ , наьываемая трпхЪ , кзЬ коей
дЪлае ііся изрядной желгпой цьЬіпЪ ,-wi
крашенія шерс®и и всякаго шерстянаго
ійканѣя j еще серлузса желптой я>е цвѣгиі)

производящая , но вЬ крашеніи почілтаегга

она хуже трока. Ш-Фюна хотя и і-одиію
бЪ нВкоторыхЬ здГ^шнихЬ мѢстйхЪ , но
оча не сгголь хороша , какЪ ma , коя ро-

СтегпЪ за Волгоюоколо Синбирска: изЪнее
дВ\аеіпся красной цвЬ.пЪ. Кошениль иаи
йачцеляуное сЬмя, a по Украински черпёщ
Что есіііЬ ос бый родЪ К| углыхЪ червячкоБІ),
йаружнымЪ видомЬ схожихЪ кЪ клопамТз ;
очые на хоДяг-п. я вЪ коаеньяйЪ ^годы, назы-
Ёаемой здѣгь хяѵ&ті.ка. Знак щіе , a
особливо живущіе на рВгсВ КинелѢ Черка-
сы , во с 'ne время збирая оные червлчкй

СушашЪ , и упошребляюіііЬ вЪ краску , к0 '
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шорая имВетЪ самой хорошей кармазин-

нои цвЬгпЬ ; по чему ихЪ гііожно почитагаь

за сущее канцеляриое сѣмя или кошениль.

Полезное было бы дІЗло , когдабіі собираніе
и приготовленіе сей краски могло бышь y

насЬ б Ь россіи размножено.

41. Не разведена ли гдѣ , извЪ^ігная
ужё и вЬ чужикЬ краяхЪ, Сибирская

гречиха , коппорая всякой мсрозЬ
выдерживаетЪ ?

Не гаолько не разБедена , но гдѢ она
изЪ СибирскихЪ мВстЪ и родится, о гшмЬ
здЪшніе жигаели свВдешя нмкакого не
имВюіпЪ. ЕжелибЬ вЬ самомЪ дѣлѣ нашлись

ея такія сЪмяна , которыя всякой морозЪ
выдерживаютЬ , то бы можно cïc почесть

за весьма полезной и прибыточной способЪ
гЪ земледБліи : ибо греча , когда она спа-
сется отЪ морозу , не только очеиь при-
быльно родится, но и хорошей землй для

посѣва своего не требуетЪ ; a све^ьхЬ то-
го сказываютЪ , что пбслѣ посБва ея и

худая земля угпуч тяется , и на шкѢвЪ

йругаго хлЬба бымешЪ хорошею.

К 4, 42,
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42. Какой скотЪ лучше удается в

разпложается ; коровы ли , лоша^п

ли , овцы , или свиньи ?

ВЪ разсужденщ Киргизскаго владБніі
можно сказагаь , чгпо шамошнія мЪста é
содержанію конскихЪ и оаечьихЪ заводогіі
[ на тамошнейродЪ овецЪ ] весьма спосоіі-
ны. Сіе доказывается и тВмЪ , чшо nia-
мошніл овуы , когда рни на сей сторой
Лиіц содержагпся , врер/!л отЪ времени ху-
дВюітіЪ , гпучносгпь ихЪ и курдюки со всВм])
пропадаюіпЪ. БЬ башкирііи содержаніе ло-
шадейтакже можнопризнашьза
вЪ доказательство тому cïe служигаЬ,

чгпо во время бывшихЪ -башкирскихЪ замВ-
шательсгавЪ , сей народЪ приведенЬ уже
былЪ до великаго оскудВшя вЪ лошадлхі);
но цо успокоеніи онаго вЪ короткое времг
шакЪ они снова y нихЪ разплодились, что
нынБ изЪ нихЪ мнопе имЪютЪ comb по
пяти лошадей и больше , и всВ Boôuje
сщали быть оными опять достаточны.
ОсмЬливаюсь сказать , что ни вЪ кошо"
рой губерніи такого количества лошадей
и овецЪ покупкою досташь не возможно ,

какЬ вЪ Оренбургской ; a cïe ни огпЪ чего
инаго , какЪ опіЪ великаго ихЪ вЪ гюмлну-
тыхЪ двухЪ мЪстахЪ разпложенія. Чіпожі)
до рогатаго скота общеашеннонадле-

жигаЪ ,
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жишЪ , то оиЪ вЪ тЪхЪ мВсгшхЪ крупняе

и здоровѣе , да и лучше плодится , гдѣ

хорошія шравы и солончаки ммѣются j a

гаакихЪ мѢстЪ ео всей Оренбургской гу~

берніи находится не мало. Свйней хотя

бЬ россійскихЪ яшлахЪ и содержапіЪ, да и

Чуваша ихЪ имѢютЪ же , но не весьма

много.

43. Как.ую жители получаютЪ отЪ,
скота своего пользу , и по чему

рный обыкновенно на мѣсгпВ поку-

пается ?
Прльза произходящая отЪ скогпа вЪ

томЪ больше сосгаоитЪ , чшо лошадей
надобное число ко всякой ЪздѢ и рабошВ
употребляютЪ , шлишнихЪ продаютЪ j
цѣна их-Ь домашняго приплода обыкиовен-
но огаЪ б до 20 рублей простираещся , a

иногда и свыц.іе. КоровЪ и быковЪ бьюгаЪ
на мяса ; молокомЪ коровьимЪ питаются ,

и дѢлаюгаЪ изЪ него масло ; кожи ихЪ
продаюгпся на разныя выдѣлки ; цЪна бы-
камЪ и коровамЪ огаЪ 3 до 4, рублей , a

иногда и свыше ; мясо ихЪ продаешся обык-
новенною цВною, фунтЪ вЪ копЪйку, ино-

гдажЪ и ниже. Овцы Киргизскія продают-

ся для ихЪ великости и многаго жира по

рублю , выше и ниже ; міса ихЪ фунтЪ
вЪ копѣйку и ниже ; ио во время лВщнихЪ

К y вЪ
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іЪ ОренбургБ ярманокЪ , когда купцы сало

сЪ сихЪ овецЪ сбирая шопятЪ , такЪ деше'

іо оно случается , что и цВлую mymj

[ изЪ коей жирЬ весь ужё бываетЪ вырВ-
адчЬ ] , вЪсомЪ пуда вЪ два и больше, за ю

и за іѵ копЬекЬ покупаютЪ. россійская
овца' продается огпЪ 4.0 и вЪ то KoriBeâ
Шерсшь овечья россійская употребллета
вЪ гпканье простыхЪ суконЪ и вЬ чулки.

Кожи овечьи россійскія идугпЪ на шубы ,

КѵіргизскихЪ ягняшЬ на тулупы и шапки,

a сіпарыхЪ КиргизскихЪ овецЬ на выдВлку,
Свиное мясо покупается фунгаЬ вЪ денііу

и вЪ три полушки. Гу сь ОренбургВ ,

отЪ ю до і J копѢекЪ; индВйка ошѣ 15 до

20 j куриш вЪ 5* и вѣ 6 копВекЪ.

44. Много ли держашЪ козЪ , и ПУ"

скаюгаЪ ли ихЪ cb овцами вЪ одномТ)
стадВ 5

Вездѣ держатЪ , но не по многу ; a

больше такихЪ кресгпьянскихЪ домовЪ $ гдВ
ихѣ головой нВтЬ. ПасутЪ^ихЪ вЪ однихЪ
стадахЪ сЪ овцами , да и содержатЬ й
однихЪ клБвахЪ сЪ ними. Что козы кромо

мало годной своей шерсгаи , имВюгаЪ еіде

подсадЪ или пухЪ весьма мягкой и способ-
ной кЬ пряжБ и кЪ разнымЪ рукодВльямЬ,
о томЪ ошЪ меня представлеше ужёучине-

но }
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но , при чемЪ на npo-'ij и ma ихЪ мягкая

шерсть сЪ прягкею огаправлена.

4-5. Есть ли гдѣ дубовые лѢга, и кор-

мятЬ ли св, нсй дубовыми ліелуд-

кам.і ?
Дубовые лЪса , слѣдственно и желудки,

крпм^ Нсецкой провѵінціл и блия.айшихЬ
кЪ рВк?) Яику мЪстЪ, хстя и ве-зд'Ь почти

находя пся -, но желудки ихЪ сбирагаь для

Корму свиней нЪіпЪ обыкновеніл.

46, Много ли водигпся гусей ? ВЪ
обычаѣ ли ихЪ ежегодно ощипывать

живыхЪ , чіпооЪ пухЪ не пропадалЪ?
СажаюіпЪ ли ихЪ ссеныо іЪ садокЬ
для откормлснія , и умѣютЪ ли

икЪ хорошо копгпить?

Вышэ сего [вЪ 8 мЪ пунктЪ] означено,
Піо гусей большз водяшЪ Татары , при

рѣкахЬ живущіе j изЬ коихѣ много іпакихЪ,
чшо подЪ осень y одного оіпЪ 30 до 4.0 и

больше ихЪ бываешЪ. Ощипывать изЬ нихЪ
пухЪ, нигдЪ здѢсь нЪгпЪ обычая : подЪосень
предЬ битіьемЪ ихЪ вЬ садки для откор-

Млешя саяіаюгаЪ , и кормятЪ обыкнопенно
12 дней ; но копченья имЪ яе дЪлаютЪ ,

развѣ ib ыѢкоторыхЬ помѢщичьихЪ домахЪ.

47.
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47. Скогпные дворы и овчарни с]і
надлежащгю ли разполол;ены оспіо,

рожносішю , и не на болошисгпыхіі
ли мБсшахЪ ?

болотныхЪ мѢстЪ во всей Оренбургскоі
губерніи мало , и ни подЪ какое строеніе
ихЪ не занимаютЪ : но при разположевіи
скошныхЪ дворовЪ , гдБ обыкновенно ц

овцы содержатся вЬ особыхЪ загородкай,
никакихЪ осторояшосгпей и примѣчаніій не.
дЬлаготЪ ; одни только помБщики, да п
то рІЗдко оныя наблюденія чинятЪ.

48. Есгаь ли конскіе заводы ? Какого
рода лошади родятся , чистыя ли ,

большія и сильныя ли, какихЪ л^ішЬ
молодую лошадь начинаютЪ yno^

треблять кЪ работЪ ?

Киргизскіе и башкирскіе конскіе ваво-
ды выще сего вЪ 8 мЪ пунктЪ описаны. У
ТатарЪ заводы шакихЪ же лоімадей кай
и башкирскіе , ыо не столь многочислен-
ны. россійскіе хоіпя и содержагпЪ кобылЪ,
но не по мног^. ЧтобЪ ЕвропейскихЪ ш-
родЪ лошади вЪ здВшнихЪ мЪстахЪ хороіш
размножаться могли , и не гперялибЪ своей
доброты , de кажешся мнѣ и по тому cj-
мнительно , что я болВе десяти лѢшЬ
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СёлѢ моемЪ СпасскомЪ [отЪ Оренбурга 350

Éepcmb] содержавЪ y себя большихЬ же^еб-
иовЬ Дацкой породы , купленныхЪ сЪ Син-
бирскихЬ заводовЪ [ кои былй немалаго

роста и вида нехудаго] ни одной лоша-
ди вЪ ихЪ доброту не получилЪ. Весь ихЪ
приплодЪсостоялЪ вЪ посредсгавенныхЪло-
шадяхЪ , которьія не лучіііе хорошихЪ
башкирскихЪ лошаДей. ВЪ ИсецскуюжЪ
провинцію нарочно для приплоду посылалЪ
такой же породы жеребца 1 но тамЪ не

только хорошихЪ жеребягаЪ отЪ него не-

было, но и оной; жеребецЪ, хогпя и на са-

момЬ доволшомЪ кормЬ содержанЪ былЪ ,

й) скорое время со всВмЪ извелся , чему мо-

жетЪ быть здВшній и тамошній климатЬ
причигіою. Молодую лошадь кЪ рабогаѣ

начинаютЪупотреблять по нуждБ вЪ чет-
Еертой , a обыкновенно вЪ пятой годЪ ;

но Киргизсцы и башкирцы и на двулѣт-

НихЪ жеребятахЪверьхами ѢздятЪ.

4р. До какихЪ лЪтЪ молодой жере-

бснокЪ и кобыла , быкЪ и корова

не бываетЪ y припуска ?

Знатоки и охотники конскихЪ заво-

довЪ признаваютЪ , чгао ниже ^ лВгпЪ же-

ребца вЪ припускЪ кЪ кобыламЪ употреб-
ляшь не сходноj но по нуждѣ й чешверо-

лВптая-
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лѣтыяго прілпускаістЪ. БЪ разсу^деніижі
коровЪ и быковЪ ничего вЪ семЬ случаѣ щ

наблюдаетсл ; они сами обходятсл ьЪ ста-

дахЪ , гдѣ старая и молодая скогаищ

емВсггіБ ходятЬ, Но чтобЪ кі.упная бьш

скотина , многіе достаюітіЪ и содержаші

большой породы и старыхЪ быковЪ , a

прочихЪ , кои не нужны имЪ для протло-

да , кладутЬ. Не за излкшт--ее каяіегпсі

прибавишь здВсь то , что Киргизуы , на-

блюлая умнгженіе скоихЪ овецЪ , племш-

ныхЪ барановЪ [ a прочмхЪ всВхЪ кладугпТі]
шдвязываютЪ и припускЪ ихЪ кЪ овиамі)

дѣлаютЪ гпакЪ , -чгосбЪ они ягнилксь Есе-

гда кЪ веснВ , и бще ггогда , коіда они

надВкяпся, чшо трава изЪ подЪ снВга еый-

детЪ : мбо тѣ ягняша , кои вЪ зѵуу J

нихЪ родятся , Mpjrob no шгй пршичинВ,
что овцы бываюігіЪ ітіогда весьма ггіощи ,

и никакого корма для ягняпіЪ нѢтЪ,

^о. Часгго ли бываетЪ скоггской па-

дежЪ ? На котсрс й родЪ скота оный

обыкновснно случается ? Какіе бы-

ваютЪ признари скоп:гкихЪ болЪ*

ней , и что бы гпому причиною ка-

залогь быть ? ИГЕтЪ ^ѵт вЪ употре*

бленіи сЪ доб^ымЬ }СпВхомЪ какихЪ
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средствЪ противЪ скотскаго па-

дежа ?
Генеральнаго падежа по всей іуберніи

ни на какой скотЬ вЪ бытносшь мою не

бывало , но по мВстамЪ не рЪдко оные

случаюіпся , a больше на лошадей и на

коровЪ. Признаки его y лошадей; запух-

нетЬ сперьва пуздро , a потбмЪ оная опу-

холь разходшпся во внутрь , отЪ чего ло-

шадь чрезЪ двои или гпрои сутки , a ино-

гда и прежде разиухнуЕЪ умираегаЪ ; по

сему мнится j не отЪ укушенія ли какой
нибудь малой или и невидимойглазами
нашими гадины , или изЪ воздуха сей
вредЪ произходишЪ? У коровЪ же признакЪ
такой болЪзни бываегаЪ , что изЬ роіпа

течетЬ великая слина , вЪ глазахЪ по-

являюіпся слезы , ничего не ѢстЪ, и такЪ
чрезЬ нѣсколько дней разпухнувЬ же уми-

раетЪ. О причинѣ сей болЪзни на рога-

шой скотЪ ничего достов^рнВйшаго ска-

зать не можно , кромѣ сего , что она

приносимабыла вЪ пригоняемомЪ изЪ дру-

гихЪ зараженныхЬмѢс пЪ скогаЪ. Просгпое
лѣчеше , какЪ мнѣ помнится , вЪ niorvfb
только состсшшЪ , что y лошадей ѵ\ ко

ровЪ губы и другія голыя части, крестцы

и пахимажутЪ св^ж мЪ дегтемЪ; a здо-

ровой скоггЪ m такой случай вЪ дальнія

мѣста огагоняюшЪ. 5 і.
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і. Много ли разводятЪ пчелЪ ? J
всякаго ли мужика есть нВскольи
ульевЪ ? KaKïe ульи во употребда
ніи ? Сколько фунтовЪ воска и iw

да одинЪ улей обыкновенно прі»

сигаЪ ? Когда вынимаюггіЪ медЪ , шо

не убиваютЪ ли всегда пчелЪ , «

неможно ли какймЪ АегкймЪ спо»

бомЪ , согласно со нравомЪ гпамош-

нихЪ жителсй , пчельнке Заводыу

всякаго крестьяниыа разіѵіножить!

БЪ разсу»Ценш сеіо гіуикта прежД
должно донесть, что кЪсодержанію пчеі
бчень много особыхЪ прммѣчанш знагль нз-
добно, и весьма мало гпакйхЪ знагаоковЬ, ко-
торые бы всѣ естесгаіенныя свойствы j /ів*
вительной сей мухи знали^ по чему инг
много такихЪ людей , кои пчелЪ содер
жатЪ ; да й не всякое мБсто кЪ tnoKjj
способно. ЗдЪсь вЪ губерніи двоякое содеі |, і
жаніе пчелЪ , одно бортевое , употребі;-
діельное башкирцамй , частиожЪ и Tafflîi
рамй , a другое ульями , кое больше|
россійскихЪ вбдется : однако и Тагаарн,
да и Чуваши его имЁк-ігіЪ. борть нм чіш
мное , какЪ росгоуш,ее дерево дубовое .

сосновое или липивое , на которомЬ
земда
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вемли сажени двѣ , три , a иногда и вы-
ше, выдолблена должея на подог/іе обыкно-
веннаго домашняго улья , гдо лѣсныя пче-
лы сами собою залетаютЪ и сносятЬ
медо, ХозяинЪ такого дерева cmapaem-
ся оную должею снаружи прикрывать до-
іцечкою , прикрВпляя ее кЪ дереву пруть-
емЪ и хворостомЪ , чтобЪ течь бЪ нее не
Шла , a пчела бы вылетагпь и влетать
гЪ нее могла. БынимаяжЪ медЪ во свое вре-
мя пчелЪ бережетЪ , дабы не только они
нс гибли , но осшавляя на пропиташе ихЪ
потребную часшь меда , вычищаетЪ борть
ШакЪ , чтобЪ вЪ немЪ никакой гнилости
не осталось. Много такихЪ башкирцовЪ
есть , что сотЪ до пяти и больше бор-
гоей y себя имѣюгаЪ ; a рѣдкой вЪ лѢсныхЪ

мВст4хЪ живетЪ , которой бы ничего y
себя не имЪлЪ. ИзЪ гаакого бортя выни-
маюггіЬ меду сЪ вощиною близь пуда, иногда
больше и меньше. Домашнііе ульи y рос-
сійекихЪ вЪ СтавропольскомЪ и бЪ Уфкн-
скомЪ уѢздахЪ хотя иесть, но не y мно-
ГихЪ , a болыие содержагаЪ ихЪ иновѣрцы ,

крещеные и некрещеные. ИзЪ самаго хо-
рошаго улья и бЪ хорошей годЪ выни-
маетея ме^ сЪ бощиного не меньше выше-
писаннаго , которые дѣлаются изЪ сосно-
выхЪ, липовыхЪ , a иногда и изЪ осокоре-
^ьіхЪ толстыхЪ деревЪ , и становягпся y

Часть ѴЦ. Л пчель-
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пчелщиковЪ одинЪ близь другаго вЪ ma-

кихЪ мосшахЪ , кошорыя гю ихЪ вЪ той
нскусству для пчелЬ признаваются спо-

собными. Гіри выниманіи меда пчелЪ ке

только не бьюпіЬ , но и сгаараются еще,
чтобЬ великой гибели имЪ не прйчиниші,
ПолезнобЬ было весьма , ежелибЪ знаю-
щіе cïe дБло , или такЪ сказать , cbÈ^j-
щіе пчельную экономію, постарались опи-
сать и издагпь ее еЪ публику , или хо-

тябЪ перевесшь гпо сЪ иностраннаго языка
изЪ лучшихЪ эхономически xb кыигЪ : то-

гда можетЪ быть кЪ содержанью пчелі
больше бы y насЪ было охотниковЪ. A
чшобЪ каждаго крестьянина кЪ тому при-
охогаить, то почитаю я нетолько труД'
нымЪ , но едва ли и возможнымЪ : ибо
оное не всякой скоро перейметЪ , да и не
всякое мѣсто на то способно,

^2. Естьли рыбные промыслы ? На
какихЪ рВкахЬ какихЪ рыбЪ ^овятЬ,
вЬ которое время, и какЪ ихЪ приУ'

готовляютЪ для отвоза , куда ихЬ
посылаюшЪ' , и по чему продаюшЪ ?

Все оное обстоятелііко описагаь гпре-
буетЪ многихЪ и дальнихЪ справокЪ , и

по тому сей пунктЪ не только нынѣ, но
и вЪ скоромЪ времени достащочно не мо'

йіеші'
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ікетЪ быть обЪясненЪ : но чіш до глав-

ныхЪ рыбныхЪ промысловЪ принадлетитЪ,
имѣюшихся вЪ здВшней губерши , ошправ-

ляемыхЬ ЛІцкими Казаками , тому вЪ
О^іенбургской Топографіи описаніе ужё
есть (*). На привозную вЪ ОренбургЪ осегп-

рину и бѣлугьину обыкновеннад иумЪрен-
ная цЪнабываетЪ отЪ 2 до 3 , a икра отЪ
3 до j коиВекЪ фунгаЪ : но случаешся до-

['оже и дешевле ; a сазанЪ и другая бѣлая

рыба , гао есть , щуки , лещи , окуни

и тому подобныя , продается ошЪ 30 до ѵ

4,0 когіѢекЪ пудЪ.
КЪ сему можно еще прибавить , чшо

вЬ КиргизЪ - КайсаикихЬорлахЪ премноже-

сітіео большихЪ и рыбныхЪ озерЪ находит-

ся. Аральское море имЪетЪ тѢхЪ же ро-

і ')вЪ рыбу , и вЪ такомЪ же мнояіествѣ ,

какЪ и Касшйское. рБка Эмба, впадающая
іЪ Касшйскоеморе, околоустья ея тЪмижЪ
родами и столькожЪ многорыбна , какЬ
иЛккЪ; но sa неимѢніемЪ ловцовЪ никакихЪ
рыбныхЪ промьіСловЪ тамЪ нѢтЪ. A хотя

всЪ оныя мЪста отЪ россіискихЪ крЬпо-
стей отдалены степью на немалое раз-

стояше ; однако, ежелибЪ были y насЪ кЪ
изысканію новыхЪ иромысловЪ такіе от-

Л 2 важны©

(*) ВЪ I. части о бІэлугахЪ и осегорахЪ, стран.

306 ; во II. части, глав. г , стран. S8 , 8.pj,
£>0 и пр.
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важные охотники , за какихЪ вЪ Esponî
почигааются Голландцы и Агличане, піобі)
конечно и cm мЪсіма вЪ разсужденіи ры'>

ныхЪ лЪвлей былибЪ намЪ не безполезны

Я cïe мое примЪчакіе вЪ тотЪ видЪ прі;-

лагаю , что со временемЪ можетЬ иногдз

принято быть вЪ разсужденіе ?

^ ^.Ежели по тамошнимЪ рЪкамЪ возяш!)

много товаровЪ, то по какимЬ, вЪко-

торое время , на какихЪ судахЪ? и пр,

!Выше сего обЪявлено , что никакий
ГповаровЬ вЪ ОренбуріЪ и изЪ Оренбурп

никуда рЪками не возятЪ , но все онос

отправляеіпся сухимЪ пупіемЪ : a xom.î

Илецкой соли и начагпо ошправлеше сіі
бѣлой рѣки вЬ Каму , a изЪ нея вЪ Болг))

ВолгоюжЪ до Нижняго и далВе , кЪ чему

такія суда употребляются , вЪ кои rpj-

зягпЪ ея отЪ 8 до ю тысячь пудЪ ; ®

гпакое ея отправленіе , какЪ мнѣ мнитйі
подвержеыо великимЪ трудыостямЪ :

Ежелм вешняя самая первая , большая ьо^і

Хотя мало будетЪ упущена , то нагрУ'
женыя суда , не доходя до города Уфьі,

становятся на мѣль. Se. Велукую окрЯ:'
носгпь надлежитЪ обходиті) онымЪ судамгі
пока они войдутЪ вЪ КаНу, амежду^ к "
случаются omb погодЪ и отЪ другихЬ при '



ПО ОрЕНбурГСКОЙ ГубЕрнІИ. і8і

чинЪ разныя неспособносгпи. 3 e. Бесь оной
способЬ не проченЪ ; ибо на сгпроеше су-

довЪ вЪ потребномЪ лЪсѢ достагаокЪ очень

не надеженЪ, когпорой по причинЪ полв-

ляющагося ужё вЪ ОренбургВ великаго

оскудБшя нетолько бЪ сосновомЪ, но и ео

рякомЪ лВсВ, сходчЪе бы беречь дляОрен-
бургскихЪ строеніій. 4,6. Оную соль го-

раздобЪ лучше отправллть сухимЪ путемЪ
на Каму ; a туіЬЪ вЬ ближайшемЪмѢстѢ
здѢлавЪ присгаань грузигаь бЪ суда и от-

правлять, куда онавовгаребуется. ВЪ прот-
чемЪ и то извЪстно , чшо сЪ разныхЪ же-

лѢзныхЪ заводовЪ вЪуфинскойпровинцшна^
ходящ,ихсл же-ѵЬзные и чугунные припасы

сплавлілваются по разнымБ рЪкамЪ вЪ низЪ
до Камы и Волги ; но о такихЪ завод-

скихЪ ошправлешяхЪ обсшоятельно я еще

не свВдомЪ,

54. Естьли удобная земля на йзвесшь

и на кирпичи , и умЪютЬ ли жяще-

ли кирпичь жечь }

Зжені'е йзвестибываетЪ здВсь изЪ бВла-
гокамяя, называемаго здВсь йзвестньтЪj a

кирплчь дѣлается изЪ глины, примЪшивая
вЪ неепесокЪ. Означеняыййзвесгггаыйкамень
подЪ ОренбургомЪ хотя и имВется в?р-

стахЪ вЪпягпи вЪ той горѣ, гдВнаходит-
Л 3 ся



tsa отвіэты ha экономи 1!. вопросы

ся маякЪ , и проба оному зжеиіемЪ его
дѢлана ; но "лучшей и сіюсобнѣйшей длл

ее камень ломаютЪ отЪ і^орода верстахЬ
вЪ 2) изЪгоры, называемой ww, (*} мі Ь
котораго подЬ тоюжЬ горою и йзпесть
жгушЬ , a зженую привоэяіиЬ вЪ ]"ородЬ на

всякія сгпроельныя погаребносгаи. Іѵирпичь

дВлаютЪ отЪ города вЪ верстЪ и вЪ двухЬ,
гдВ оной и обжигаютЪ. Доброгпа его хо-

тя и не придетЪ противЪ самаго лу чшаго;

[ чему за причину -сіпавяіпЪ тамошнюю

гличу и тамошней же песокЪ, ] однако

не только вЪ мадыхЪ , но и вЪ болышхЬ
церьковныхЪ сгпроеніяхЪ [ со сводаміл дВлан-
ныхЬ ] признавается оыЪ за способной.
Оные йзвестные камни , глина и песокі)
іо многихЪ мѢсгоахЪ , и кирпичныхЪ ма-

стеровЪ добольно.

55. НІЗтЪ ліі гдЪ масленыхЪ и пиль-

ныхЪ мельншдЪ , и на какихЪ гдВ
мельницахЪ мелютЪ хлВбЪ } Казен-

ныяль снѵі j или паршикулярныя , и

по

( * ) ЬЪ Оренбургской Топографіи часть I, стран.

24.8 и сл: не только о семЪ камнЪ , но и о
прочихЪ 5 также и о глинахЪ и о пескахЪ ,

какіе вЪ Оренбургской губерніи изаЪсшны ,

локазано.
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по чему на оныхЪ платишся за по-

молЬ сЪ чешверши мукй ?

МасленыхЪ мельницЪ во всей Оренбург-
ской губерній нѢшЪ , да и нужды вЬ нихЪ
не пршнаваегася : ибо какЪ коноплянаго ,

гпакЬ и льнянаго сѣмяни ьесьма родитія

здѣсь мало. Ііильная мельница близь Ог еа.- .

бурга на рЪчкЪ КаргалѢ имЬеіпся одна ка-

зенная , при кошорой и мушная здѣлана.

Ііри нЬкоіпорыхЬ мЪдныхЪ и желѢзныхЪ

заводахЪ вЪ башкирш пильныя мельницы

находятсяжЪ. Для молоѵпьяжЪ хлЪба, к^о-

мЪодной Бышеозначенной. казекныхЪ мель-

ницЬ нигдЪ нЬтЬ, a есть вЪ равныхЬ мВ-
стйхЪ партпкуллрныя купеческія и к|)еспіь-

янскія , которыя всѣ положены н.ынЪ вЪ
оброкЪ , и платяшЪ іЬ казну обі очныя
деньги по ихЪ окладагѵЪ. На і.ышеозначен-

Ной казенной мельниіцѣ по че^у бе^.ешся

за меливо , ггого я не припомню ; a на

эдЬшчихЬ паргаикулярных]/ беругпЪ по де-іь-

гѣ сЪ осмины , да по лопашкѣ муки , ко-

торьіхЪ лопатокЬ вЪ пудовикЬ по 4. и по )

счисляютЪ.

<56. больше ли земледЪльцовЪ, неякели

земли удобьі' й кЪ дѣланію , или

болыие з-млй , нежсль способныхЪ

работыиковЪ ?
Л 4. Быш®
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Быше сего поканано, что вовсейОрен-
бургской губернііл кЬ дѣланію , то есіпь,

кЬ хлѣбопашеству способ]'ыхЪ земель ma-

кое множесшво , чшо y потребляемыя ныьі
кЪ пашнѣ противЬ леячащихЪ вЪ пустѣ ц

сотой части не сочиняюіиЪ ; a de не omt
чего инаго, какЪ отЪ великаго недосгаапі'

ка способныхЪ кЬ тоіму работниковЪ.

57* КромЪ землсдѣлія, жители здВш-
ней губерн'іи имѣютЪ ли какіе про-

мыслы }

О КиргизцахЪ обЪявлено ужё, что они
не имВя со ес Ъ м Ъ земледЪтѵія довольствуюіті'

ся содержаніемЪ скота , промышляютЪ звВ-
роловствомЬ и торгомЬ , a иногда сбира-
ясь малыми и большими аргаелями , Ѣз-

дягпЪ бЪ разныя стороны для добычи, чтопо
ихЪ обыкновенію sa промыселЪ ттризнашіет-
ся. башкирцы за промыслЪ свой почигаа-
ютЪ синарЪ , то есгпь , звѢролоБство ,

a притомЪ и торгуюгаЪ продавая своихТ)
лошадей , рогатой скотЪ , медЪ и воскЪ;
нЪкогпорыежЪ изЪ нихЪ, хогая мало, и рыбо-
ловствуютЪ. ИзЪ ТатарЪ многіе торгѵ-

юшЪ, и нанимаются y россіійскихЪ и усво-
ей браппыл вЪ прикащики и иа ярманкахЬ
еЪ толмачи , a иные ЕступаюгаЪ вЪ прові-
aHrnci'Cïe подряды и вЪ разные торги. ИзЬ

ЧувашЬ
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ЧувашЪ и другихЪ подобныхЪ имЪ новокре-

щеныхЪ, оставляя земледВльство, немалое

число нанимаетгся вЪ заводскія и вЪ другія

работы. ИзЬ россійскихЪ тѣ , кои поза-

живнЬе, торгуютЪ набазарахЪ вслкою мѣ-

лочью , содертагпЪ мельницы ; a изЪ убо-
гихЪ нанимаюшся вЪ разныя работы , вЪ
извозЪ сЪ прошшпомЪ и вЪ друпя поЪздки,
что все изчислить трудно.

5^. Желательно имЪть точное и

подробное описаніе обыкновеннаго

крестьячскаго житья ежемѣсячнаго

чрезЪ цѣлой годЪ, ітіоесть, вЪ чемЪ
онЪ каждой мЪсяцЪ упражняешся; вЪ
земледВлш , или вЪ другихЪ какихЪ
промыслахЪ, на примѢрЪ: когда онЪ
пашетЪ , cBemb , жнетЪ • что дБ-
лаетЪ вЪ осенніе и зимніе мЪсяцы ?
и проч :

По сему пункту общаго о всѢхЪ

описашя учинить здѣсь никоиіуіЪ образомЪ
не возмотно. Наибольшая часть крестьянЪ
живутЪ по своей волѣ , не имВя никакихЪ
правилЪ и урВченныхЪ времянЪ вЪ своемЪ
ДомостроительствѢ : но буде взягаь вЪ
разсмогпрЪше самыхЪ лучшихЪ и прилЪ-
йшіЗйшихЪ , гао можно учинишь вЪ житьб

Л 5 ' и
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и шрудахЪ мхЪ слЪ^ующее примѣчаніе ,

нанави оыое сЪ качала года.

Г Е H В A р Ь.

БЪ сей м^сяцЬ , когда стоитЪ хоро-
шая зимняя погода , сіпарается земле^В"
лецЬ сушипіь и мологпиігіь сііой хлѣбь ,

отвозитѣ его вЪ городЬ и на (зазары для
продажи; для лошадей и скопіа своего за-
ьозитЪ сѣно. ВЬ непогодноежЪ в^емя и ві)
самые жестокіе морозы огребаетѣ оші)
снВга дворЪ и вороіпа , изправляегпЪ дю-
ровую и избную свою работу , дЪлаетЬ
внивь или старыя починиваёшЪ сани, дров-
ии , хомуты , шлеи и всякую конскую
збрую и цепы мологгшльные. ііо вечерамТ)
же для себя , жены и дЪігей своихЬ пле-
тетЪ лапти , иногдаяЛэ вьетЪ веревки ,

дЬлаетЪ лопаты, корыта, грабли, вилы и
метлы для очищенія гумна ; чиститЬклѢ-

вы и вывозитЪ изЪ нихЪ навозЪ , ( біі.е Л
женою и сЪ дѣпіьми не гполько днемЪ , ю
и ночью смошритЪ за скотиною , наблю-
дая дабы она была вЪ покоѣ ; особливожЬ
берегутЪ молодыхЪ телятЪ и ягнягш ,

чгнобЬ они вЪ жестокую стужу не помер-
зли ; чего ради и переногятЪ кхЪ вЪ сгои
избы ; a гдѣ есіль способЬ кЪ звѣринсй и
рыбной ловлѣ з :по охотники упражыяют-

сд
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сл ииогда и еЪ ней. МногіежЪ Ѣз^ятЬ и вЪ
дороги подЪ есяким Ъ извовомЬ ; ибо еЪ семЬ
мЬслцВ оіплучка_отЪ дома, домашнему ихЬ
домостройсшБу не мѢшаетЪ , a особлшо
гаВмЪ , кои семейны и HMÎ.ranib y Себя
шрудолюбивыхЪ м смотрительныхЬ хо-
іяекЬ.

ФЕВр АЛЬ.

УпражняетЪ земледВльца почти бсЪ мЪ
іышеписаннымѣ. ВЪ рыболоБныхЬ мѣсп âxb
мжугпЪ сѣти , Еятели и неюды , дЬла-
ютЬ зоры для запору озерЪ и другіе сна-
сти. Охотнілки кЪ звѣроловству болыішхЬ
звѣрей готовятЪ рогатины, лыжи для хо-

ждешя по насту за лосьми , за дикими
козами , за кабапами , такяче и sa медвѣ-

дями ; ловятЪ тетеревей и ку, опадокЪ.
КакЪ еЪ ГенварВ , такЪ и вЪ ФевралВ обы-
кновенно ш^тіз стараются они женить
молодыхЪ и холостыхЪ людей , считая оба
оные мѣсяца. вЪ жигаьЪ сьоемЪ спокойнѣй-

Шими.
M A р Т Ъ.

Добрососгпояпіелыіый земледѢлецЪ на

перьвыхЬ дняхЬ великаго поста говѢегаЬ ; по-

шбмЪ начинаетЪ рубить и готовигпь дрова,

чтобЪ чрезЪ лЬто вЪ полЪнницахЪ хорошень-

коу его просохли. При концѣ сего мВсяца
возитЪ

і
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бозигтіЪ и наполняепіЪ свой погребЪ снВгомІ
a за-л ивные варятЪ и ваготовляюпіЪ пий!

воьлшЬ мзЬ луговЬ сВыо , чтобЪ на раз^

типу было его довольно. Многіе рыбсш
сііі.уюгпЪ и ходяітіЪ за звВрьми по насшу,

наблюдаютЪ и берегутЪ приплодЪ свсей
скотиньг^ иные рубятЬ и возятЪ сгароелі-

ной лѢсЪ , начинаюгаЪ рубить срубы , в

чшо кому надобно.

АПрВЛЬ.

Упреждая вешнюю разпутиуу , всякоі
тпщигпся то додѣлать , чего вЪ зимнихі
мЪсяуахЪ , a особливо вЪ МарггіѢ не исш>
нилЬ -, очищаешЪ конюшню, клЪвы H^fOji
свой отѣ навоза кладупіЪ бычковЪ , &■ ;

рашковЪ , козелковЪ и боровковЪ , и и|
тяшЪ , по чемубЪ ихЪ узнавать вЪ сшаД
Ожидая пашни вырубаюпШ вЪ лВсу россохв,
крючья , и готовяіпЪ все , что кому №
сохи и бороны надобно ; дѢлаюшЪ оные
снаряды вновь , или старые почмнива-
югпЬ , чтобЪ вЪ самое начало весны при
сходЬ снВга все было готово : закармли-
ваютЪ лошадей кЪ пашнЪ , наблюдаюіоіі
же|зебыхЪ своихЪ кобылЪ, когаорыя обыкно-
венно y нихЪ вЪ семЪ мВсяцВ жеребягася,
и смотрятЪ за маленышми жеребятами.
При хорощей и теплой погодВ ьыпуска-
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ю пЪ свой скогаЪ на такія мБсгпа Т гдѣ

нЬтЪ ужё снЬга. Многііе зажигаютЬ сбои

луга и нивы , чтобЪ одобришь ігіЬмЪ зем-

лю для предбудущей пашни, и для сЪно-
коса. Ежели кшо вЬ МартѢ не докончалЪ
лѣсной рубки и возіш , то оканчиваешЪ
de дѣло вЬ перьвыхЪ числахЪ сего мѣсяца

упреждая разпушицу, и продолжаетЪ свое

сгароеше •, охоганикижЪ кЪ рыболовству
при разливБ рЪкЪ не упущаюшЪ и онаго.

M A Й.
ВЪ самомЪ началБ сего мБсяца вскапьг-

БаюгаЪ гряды вЪ огородахЪ , погабмЪ, какЬ
вёмля ошойдетЪ ошЪ морозовЪ, зачинаютЪ
пахашь залогЪ , іпо есшь , новую распаш-

ку землй , кому оная надобна. A какЪ
парЪ или гпеплотанасшанегпЪи березовыя
почки станутЪ разпускагпьСя , зачинаетЪ
земледѢлецЪ яровой свой сВвЪ , которой
продолжаетЪ онЪ чрезЪ весь сей мЪсяцЪ.
Между ггіБмЪ кладетЪ вЪ воду и розмачи-

ваешЪ прошлогодскія конопли ; иногда рЪ-
жетЪ эеленые липовые сучья и дѢлаетЪ

изЪ нихЪ вВники для ягнятЪ на предбуду-
щую зиму. Жена его стараегпся , чтобЪ
преждежнигаваокончать тканьехолстинЪ,
выбВливаетЪ ихЬ на травВ, ежели на снЪ-
гу что не добѣлила ; наблюдаегаЪ при-

ЦлодЪ отЪ птицЪj садитЪ и поливастЪ
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еЪ огородЪ своемЪ разсаду, капусту и дру-

rïe обыкноБенные y нілхЬ обощ,и , и сіпри-

жегпЬ сЬ овеуЬ сіюихЪ шерсіпь , разбирая

ее по свойствамЪ впредь для пряжи.

ІЮНЬ.

Когда еще есть сокЪ вЪ деревВ , гпо

с.піараеіпся всякой крестьянинЬ , гдЬ нахо-

диіііся лЪсЬ , на весь годЪ загогаовить для

лаптей лыки ; снимаетЪ мочальники и

у\_убкіл , кладегпЪ ихЪ вЪ яолу , чпіобЬ раз-

мокли и годились бы на его домашшя по-

требносши , то есгш , на корсбья , на

лукошки , на облуки и на покрышку хо-

ромЪ: ичые сгаараются снимать сЪ березо-

выхЪ деревЪ бересту (^) для дВла буракові)
и для другихЪ своихЪ исправленій. y кого

есть гоіповой залогЪ , momb его вЪ семі)
же мѢсяцЬ боронуетЪ и перепахиваеті ,

чтобЪ не поросЪ онЪ гправою *, тщится

подЪ озимовой сЪвЪ всиахашь и заборонить

землю, чтобЪ она до посѣва ігрѣла и пере-

горЪла , и приготсвляется кЬ сѣнокосу ;

a бабы упражняюшся вЪ полбньѢ огородовЬ
и яроваго сѣва. ІЮЛЬ.

(*) Такое обдираніз корки сЪ деревЪ вссьма

вредно : ибо ояи го всѢмЪ отЪ онаго эасьт-

ютЪ, и чрезЪ cïe лѢсамЪ великая причиняегп-

ся пагуба ; чего ради каждый благоразумный
домосш^оигаель онѳе запрешить долженЪ.
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ІЮАЬ.

БЪ семЪ мВсяцВ начинается y земле-

дѢльцовЬ сВнокосЪ и жнигпво ржанаго , a

нБко.иораго и яроваго хлЪба : мужЪ и же-

на со БсЬмЪ сбоиіуіЪ семействомЬ вЪ nom'B
лиуа своего гарудятся. КрестьянинЪ не

схидя сЪ лугою коситЪ траву \ a когда

она просохнетЪ , тогда и жена его вЪ
сг^ебанііл и бЪ метаніи сЪна помогаегпЪ :

но бабы больше y жнитва , a мужики всІЗ
на сѢнокосВ рабошаюшЪ , и почгаи неусып-

но есБ іпрудятся , дабы не упуская вре-

мени , a паче хорошихЪ погодЪ какЪ вЪ
ніомЬ , гаакЪ и вЪ другомЪ имЪ испра-

Бигпься ; между тВмЪ мужики молотятЪ
и рожь новаго урожая , чтобЪ имѣть на-

дряшВйшія сВмяна кЪ посВву ; a бабы и

дѣвки упразднившись отЪ жнитва ходятЪ
за ягодами : чего ради и называется y

нихЪ cïe время спірідное , гао есгаь , гпяж-

чайшею работою.

АБГу СТЪ.

Сей мЪсяцЪ y кресгпьянЪ также , какЪ
и предписанной, страдноюжЪ порсю назы-

Еается. ЗемледВльцы cb і числа обыкно-
венно начинаютЪ озимоюй , то есть ,

ржаной сВьЪ j a жены ихЪ продолжаюпЪ
жниш-
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жнигпво , сшараясь , чтобЪ бЪ семЪ мЬся*
ЗцЬ оба жнитва , то есіпь , и озимоБоеи
яровое окончать : между тѢмЪ бабы à
ребятами вытрясаютЪ макЪ , ходягііі ) за

ягодами, за грибами и груздями , конопли

н ленЪ молотятЪ и. стелюшЪ ихЪ ьЪ мо>
ченье.

СЕНТЛбрЬ.
Кто не управился вЪ АБгустѢ жнй-

твомЪ и сВвомЬ , іпогаЪ и вЪ семЪ мѣсяці1 *
продолжаетЪ ; наибольшаяжЪ часть земле-

ДВльцовЪ старается сжатой ими хлВбІ)
еозшііь вЪ гумна , и класшь его вЪ клади
или одонья ; обмолачиваютЪ горохЪ и гре-
чу ; и свозятЪ вЪ свои жигпницы ; вынима-
ютЪ изЪ воды мочальнмки. Охотникижі)
до звВроловства начинаютЪ ловить бо-
бровЪ , порѢшинЪ , гго есть выдрЪ , и 61-
локЪ ; иныежЪ ходятЪ сЪ нево^ами и го
всякою снасггью для рыбной ловли. баби
убравшись вЪ свопхЪ огородахЪ стригуті)
овецЬ и начинаютЪ прясть шерсгаь ня
сукна и онучи.

О К Т Л б Р ь.

БЪ ведреные дни по большей частй
мологаятЪ хлѣбЪ , кому какой надобенЬ ,

пристраиваютЪ избы и скогпскіе клѣвы )

5тобЪ теплы они были вЪ зиму ; сбира-
юшв
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torrib скогпину сЪ поля ; рубятЪ и бозяіпЪ
сгпроельной лВсЪ и дпова на топленіе иьбЪ
и овиновЪ. ВЪ ненастные днй по бывшихЬ
вЪ сгпрадное время многихЪ трудахЬ имѣ-

ют'Ь земледЪльцы свой оіпдыхЪ ^ варятЬ
пиііа и ходятЪ другЪ кЪ другу вЬ гостй ^
шенятЪ молодыхЪ лірдей : между шЪмѢ

йсправляютЬ для зимней "Ѣзды сани^ дров-
ни и всякую упряжь y бабы по утрамЪ
ііомогаютЪ мужьямЪ ' своимЪ молопштѣ

хлБбЪ , ленЪ , посконЬ и конопли , кой
іысуша треплютЪ и начинаюшЪ пря^шЬі

йо лрбь.

Также какЬ ивЪ ОктябрѢ, по ушрамЪ
упраялняюшся вЪмолоченьѢ хлѣба, a днемЪ
•йасаживаютЪ его вновь на овины , чшобЪ
Еысушить ; возягпЪ дрова и сЬно ; за-

кармлиБаюгаЪ лошадей для Ѣзды и продажі^

гпакже и всякую скотину ^ коя надьбна
ймЪ на убой и для продажи '] 'ВздяшЬ сЪ
хлВбомЪ и сЪ ггГБмЪ ^ чгио y кого изготовле-
но ка ближніебазары , иныежЪ и вЪ дальшя

ПоѢздкй. рыбакй ловятЪ рыбу неводймй й
ОтпускагопіЪ ее мерзлую кЪ проДажВ вЪ
города и на базарыжЪ. ЗвЪрологцы ловяпіЪ
ныгіѣ бобровЪ , выдру , норку , горноста-

6бЪ , бѢлокЪ , куницЪ , лисицЪ й волкобЪ j

к охотникй по мВлкому еще сыѣгу хо-

Частпіі VIL M
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джпЪ и sa медвЬдямй. бабы, y кОго écttis,

бьюгпЪ и ЩиплготЬ гусей и уіпокЬ , іщ;,

же исвиней, отішрмУ.аЬ ихЬ прежде, чшад

были жирньіь

ДЕКАврЬ

УпражняетЪ земледѣльііа тѢмЬ я^кай

И Ноябрь: но на 2) число сего мѣсяца , ni
есгпь , на день рогкдесггіва Хрисгпова,
большая часть гогаовяшЪ какЪ излишгі
сюй хлЪбЪ, такЪ и все , что y когоесшь,

особлнвожЪ мя' à й всякую жмБіюсть ш

П |зодажу \ чего ради всѣ учрежденные бі-

§ары бываюшЪ здѣсь мкоголюдны. Меяу|
тЬмЪ почти всѣ варягпЬ пию м праздн|-
ютЪ , Ѣздя одинЪ кЪ другому до б чиглі
Генваря : но между тѢмЪ многіе к домаШ'

кюю свою экономію , a особливо бабы стелі-

ныхЪ короьЪ , суягныхЪ овваЪ и rynoj)oC*

йыхЪ свиней прмлЪжйо наблюдаютпЪ; ины-
ежЪ и вЪ дальныя дороги подЪ изюзама

ѢздятЪ.

59. ЖелательножЪ Знать, какого обык"

новснною рлбптою бябы упражняюш*

ся, особливо вЪ зимкее время ?

ВЪ тіредварідтпРмЪ пуикггіЬ междукресгав-
інскими ежемЪсячными работами нѢскоМ'
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и о бабьихЪ дЬлахЪ ужё упомяыуто.

Йсь кЪ доіюлнеаію оиаго можно сказать,

m каяцая крестьянка sa повся^невную

ююѴрабоіпу почйщаетЪ по утру выгпо-

мйь избу , пріднесшь воду на всякую сбою

отребность , варить для мужа , себВ и

ГотямЬ пишу , доить ко^ювЪ и козЪ , вы-

шаетЪ домашнюю свою посуду , кормитЪ
імиц Ь и всякую мЬлкую скотиму : послѣ

шда щеплетЬ лучшу j кЪ вечеру иногда

яелетЪ всякуго муку вЪ ручные жерновы ,

іюлчетЪ овесЪ и другой хлѢбЪ для крупЪ.
Цукодѣлькыя садятся sa шигпье , либо зл

иканье , вяжутЬ чулки , моютЪ всякое

рлш , сбирая cb молока смепіану дѣ-

лаютЪ масло : весною 06111,6 сЪ дВтьми
|ищаютЪ отЪ дмкой травй всякой яро-

Чой хлѢбЪ , что y крестьянЪ называеіп-

ta полоньемЪ. Когда мужЪ ея косишЪ, она

йомогаетЪ ему ьЬ сгребаньѣ сѣт , a б 1>

йкоторыхЪ мВсгпахЪ обше сЪ мужьями и

кпсятЪ посгіѣлой хлФбЪ , тнутЪ и моло-

шятЪ общежЪ ; a трудолюбныя ке шолько

tb уборкѣ хлѣба , ш ѵі вЪ боіхженіБ эемлй

ЯужьямЪ своимЬ способсіпвуютЬ : a изрѣд-

{ка есть , сказываютЪ , м тайя , кой щ

'смогпря на свого немощь прйнимаются sa

Соху , м гго возмоятосгпи своей пашугпЪ,

ВЬзѵімнеежЪ время, послѣ обыкновенной мо-

лоп:іь0ы и домашней исправы . ѵ"-- •■■•«юіп-

Л1 0 сд
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ся они больше еЪ прлжЬ льна , поскона.

пеньки и шерсппи.

бо. Много ли блбы обыкновеино npj.

дутЪ ? ДЪлаютЪ ли сами полотно;

какого сорта и сколь широко !
бо.льше ли они ткуіиЪ холсіла

дугпЪ льна , нежелй ймЪ надобно ж

собственной росходЪ ?
пря жу или пблошна посторонниміі
людлмЪ , кому , и вЪ которое время);

какой доброты , сколь тснко,ипо|
чему аршинЪ продаюгсЪ на M'Bcml !
Ha гребнЪ ли прядутЪ , или насамоѵ

прялкахЪ , и на какихЪ ?
прилѣжна.я баба напрясп:ь

обыкновеннымЪ своимЪ способомЪ ві)
недЪлю? За сколько она можеп;Ъ сій ■

вЪ недВлю сработанную пряху на (

мЪсгиЪ продать ? ИзЪ сего можно за- ]

ключить о тонкьЪ, сколько фуншсві)
можетЬ она обыкновекнымЪ образой 1
спрясігіь ? Откуда беретЪ ленЪ , ^ е "

лѵі нѢтЪ довольно своего , и не ne- 1
досгаатокЪ ли льна во многихЪ
сгпахЪ , гдВ его шрудно достать ,
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'ною, чгао не болыпе онаго прядушЬ
^ и не болыпе пжушЪ полошенЪ ?

1 разсуялдая о вышеозначенныхЪ бабьихЪ
ІІлахЪ , кажется , чіпо ихЪ не такЪ дол-

ро описывашь, какЪ они y зДішіихЪ де-

івенскихЪ бабЬ проілзходятЬ j но по шому,

акЪ они сЪ ихЪ и народною надобностш
могугпЪ : обіііесгпвенно то

можно сказать , что б Ь здВшней
|г/беркш какЪ бЪ пряжѣ льна , шакЪ и вЪ

холста за недостагпкомЪ сего про-
[іукта трудящся очень мало; a покупкою
іривозимой изЪ другкхЪ мЪстЬ доставагаь
îê всякая баба вЪ сосггіоянш. Оніл вмдя y

«бя всегда почгаи неудачной урожай льну,
> сВвЪ его мало ужё и стараются , a

ірядутЪ и ткушЬ болыде пеньку и по-

іконь , да и то почти для одной 'то/ько
йоей домашней погаребности -, a кои сверьхЪ
роей надобносгііи что либо БышкупіЪ y

é отюзя на базары продаютЪ разнымЪ
кюдямЪ , получая за аршинЪ отЪ ^ до 4,

когіЬгкЪ. Сей холсгаЪ шириною бываеіпЪ y
йх'Ь четверти еЪ полііірешьи , больше и
іМеньше. Посконную пряжу обыкновеннѣе

МадугаЪ они вЪ основу , a пенькоБую бЪ
УтокЪ-, иногдажЪ и обѣ вмЪспф смѣшивая

ЧрядутЪ. КЪ пряжѣ обыкновенно употреб-
ляютЪ здѣсь гребень , a не самопрялку 5,

M 3 a
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a пряслицу для одной шоліко шерсщ
ІІряжи вЪ продажБ не бываешЪ , но щ
для себя ее дѢлаешЪ. ИзЪ сего мозд
мнитсл , узнать , для какихЪ причині) |
пріяжЪ и вЬ шканьѢ здѣсь великой не|
сіштокЪ . э и для чего на OjJeHÔjprcp
ярманку и на всѢ базары льняной и бсш

холсгаЪ вЪ немаломЪ числѣ привозишса :||
другихЪ губернш ?

Ыо изЬ помѢщичьихЪ домовЪ собсп»
наго урожая , a брльше покупной вЬ спю-
роннихЪ мѢст£хЪ ленЪ прясть и ткат
роздаютЪ кресшьянкамЪ , что обыкновенш
зоЕется здВсь офокожЬ. Я cïe нарочко
опишу здЬсь по словамЪ моихЪ домашнЦ
дабы тВмЪ ■ хотябЪ ішсколько обЬлсниші
вышеозначейное требованю.

Такого льнянаго оброка обыкнокнко
даешся здВсь одной бабѣ чеіпыре фуншасіі
чегаверггаю, a иногда и сЪ половиною, №
стаго и кЪ пряжЬ со всѢмЪ ужё приготоі'
леннаго льна. ИоЪ того льна взыскшаеш-
ся три пятины пятилокотныхЬ , ві) каж"
дой пягпь пасмЪ : пасмо имВетЪ copoiè №
смянокЪ , каждая чисмянка вЪ три нитки;
и такЪ вЪ пасмВ будешЪ сгао дватуашь ,

нитокЪ , изЪ коихЬ, еяіель одну сняшь d :

ііятины , гпо будегпЪ она вЪ четверо , шо
есть , двашцать локтей длиною. І1ри$'
жная баба вЪ одинЪ день можетЪ шпряспіз

пясмо)
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пасмо , a вЪ кедВлю [ кромѣ воскреснаго

днд ] щесть пасМЪ : чта все ра^мѣедідд

о средственной пряжВ j щоцкой ^іеньще ,

a толсшой и болйЩе выпрядешЬ, ИзЬ ma-

кой пряжи сЬ прилВж но.сшіію мажеіііЬ она

îb цдну недЬлю еьіщкагпь щакой холсшЬ ,

ддй.цою додженЬ быіпь go арцшнЪ,
ббрдо его счигаа&псд вЪ двенашиать пасмЪ,
и называетсд дцциннкЬ і цо пюму ширкна

гоош холста выйдеідЬ вЪ цо.лір|^ші>и че'
тнерщи » илід щлымЬбодьще , либо мень-

Ше. Всю оную рабогау , то есть , опрясть

лснЪ, смошашь, вымышь и навить пряяѵу ,

основать и вьцпкагпь холсгпьшу можеціЬ
она вЬ щесть или вЪ семь недЬль,

ЗдѢсь должно mh Î» признагаься , что

зацисывая сЬ словЬ слабо и кеобсгтюяпіель-
но , или мо^еггіЬ бьішь и очень не ясно д

предсіщвилЪ, Но ш опись ещебЬ была сла-
бѣе, когда бы я що цисалЪ бывЪ вЬгородВ,
a не вЬ деревнЬ *. ибо оные термины , кои

y ікенщинЪ вЪ прзйіЬ и вЪ тканьѣ упо"

треблдются , са всѢмЬ мнВ не знакомы j
A3, и знагаіі обЪ нихЪ никогдабЬ я не по-

Старался , ейлелибЪ не побу^денЪ былѣ щ
Шо вы шеозначекн ы м и вопросами,

Тагаарская бд(3а ирвготовя ленЪ кЪпря^
йф , и здЬлавЪ віэ него кудельку , цри-

ЕязываетЬ кЪ цряслицВ , здѣланной ѵд до-

^Q6ïe длинной лопатки , a иногда и кЬ
M 4. npo--
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просітюй палкВ , и прядетЪ ее ЕерегаениІ
ціакЪ, какЪ они умѣюшѣ. башки^ки , кай

выше означено , вмЬсто, льна , поскони и

реньки дЪлаютЬ свои кудели иьЪ кропи-

бы , прядутЬ и щкутЪ іпакже какЬ м Ta-
гпарки : но все шо дЪлаютЪ они длл са-

çro домашняго ррсхода , a не для

дажи,

ЗаставляютЪ ли пряст?) дѣвочекТ)

^есяти и одинашцатилѢтнихЪ , іші

ихЪ вЪ праздносши осшавляюілѣ?

БЪ помЪщичьихЪ деревняхЪ во льнлной
р&рркЪ не только такихЪ , но и самыхі)
ізрослыхЪ дѢвокЬ не считаютЬ , a един-

Сіпвенно огадаютЪ его замужнимЪ бабамі)
цротивЬ выщеписаннаго. БЪ домащнемЬ же

КресіпііЯнскомЬ житьѣ не только десяти ,

но и осмилБпщяя дВвочка про свсй ро-

СходЪ прядетЪ ; изЪ чего момшо понягтіі- ,

что одна гпрудолюбивая крестьянка [не
рчитая ея дочерей ] имЪючи y себя доболь-

но льна , столькожЪ , или еще гораздо

^одьше можетЬ для себя напрясть и выш-
кашь, какЪ на свою помЪщииу , не упуская
ничега прочихЪ своихЪ домашнихЪ рабоші)
и земледѣльсіпва , вЪ которомЪ она быва-
етЪ [какЪ выше значитЪ] , да и должна
быть всегда мужу своему помощнидею.
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^2, Кому , и гдВ они пряжу свою и

хадсщЬ продаюшЪ , и по какой цѢнЬ?

Cïe изЪясняетЪ вышеозначенный 6о
дунктЬ , чего для здВсь и не поБторяеаіѵ,я

о томЬ.

6j, ИмЪюі Т іЪ ли по большей часшц

креспьяне ьЪ здЪашихЪ мѣешахЪ до-

вольное процишаніе , или бЁдны ^ и .

что ©Бдности ихЪ пришчиною ?

О живуш,ихЪ вЪ Исецкой провиндіи го-

сударственныхЪ крестьянахЪ по больціей
части томожно сказагпь , что они не убо-
ги , разсуждая о достаткБ ихЪ по числу
ихЪ лошадей и имѣюща гося y нихЪ скота •

нищихЬ к бродящихЪ ію миру между ими
почти нВтЪ : ыо живущіе вЬ Уфинской
провинціи вЪ бугульминскомЪ и Ставро-
польскомЪ вВдомствахЪ предЪ оными кажугп-

ся гораздо быть убожЪе , чеіѵіу за П|)ит-

чину иное не возможно признать , какЪ
cïe, что они кЪ пашнЬ и домосгаровтель-

сгпву не столько прилВжатЪ , сколько

должно ; a вЪ прочемЪ не разпростраыяя t

можно послагпься мнБ на то представле-

ні'е , которое обЪ нихЪ вЪ разсужденіи преж-

няго и нынВшняго земледѣлія отЪ меня

учинено , гдВ притчины убожесгпва и не-

сосіггоянія ихЪ нВсколько описаны.

M f 64..
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<?ф Много ли ьЪ зд^шнихЪ сшрашхЬ
льна и пеньки ? и г/В оньіхЪ мно-

го , игЪ тЪхЪ мФсшЬ я елзтелььо

вмВть шочнѢйшее извВсп;іе и псдрсб-

нѣйшее примфчаніе ? КакЪ <Ъ сими

.двумя продуктами еЪ сВ яніи , бЪ воз »

ращеніи и еЪ прочемЪ пссшуааепгся ?
И проч,

Еыше сего не вЪ одномЪ уже пункггѣ

донссена , чіпо обоихЪ гаѣхі) продукгоовЬ
ш есей Оренбургской губернш родишсд
очець мало , и сѣютЪ кхЪ шокмо длл од'
ной домашней потребносши , да и шо не
геадѣ *, чего ради подробное на весь сек
гункггіЪ кзЪясненіе кЪ здѢщней губернщ и
m слѢдуетЬ,

Жслательно свсрьхЪ того им^шь
крашкое описаніе о нравахЬ ЗД^ш-
нихЪ яителей ? Трудолюбивыль они
И црилЪжныль ? Не имВютЪ ли сни

особливаго вЪ сбьща^і и рЪ упошреб^
ленш, кромЪ обыкновенкыхЪ , боль'

ШИхЪ праздниконЪ ? Не праЗДнуюиШ
ли еще вЪ году какихЪ дней? ВЪко-
tnopoe гдФ время ссшь вЪ сбыкновеиій
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разныя веселости ? Много ли чело-

вЪкЪ уходяшЪ изЪ дпму работаиіь

вЪ постороннія ivi'Bcnià , или боль-

шее число прилѢжап/Ь кЪ домашнему

земледЪлію и промысламЪ ? ЧВмЪ
обыкновенно питаешся простой на-

родЪ? Какія ординзрныя болѣзни слу-

чаюшся , и не упогаребляюгаЪ ли ка-

кихЪ домашнихЪ лЪкарствЪ сЪ поль-

Зою ? Хорошо ли народЪ раапола-

гаегпся ? ■ Много ли семьянистыхЪ
людей, и долго ли обыкновшно здЪсь
люди живутЪ ?

Сколь много разныхЪ народовѣ внугпрь,

Оренбургской губерніи находится , о томЪ
шказано ужё вЪ Оренбургской Топографіи,
( * ) Надобно признать, что вслкой народЪ
по своей натурЬ и по обычаю имЪетЪ осо-

бой свой нравЪ ; но я для краткоспіи на

буду здБсь о каждомЪ народѣ иаЪяснять. ^

a упомлну шолько о шЬхЪ одвихЪ } кои

змноголюднВе,

О

(*) Оренбургской Тосографіи, Î ^асть, глава. 4 Э

сгар^н. і§ н сл s
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О КиргизцахЪ вѣ п^едставленшмоемЬ
о умноженіи здѣсь земледЬльцовЪ сбЪявилЪ
ymè я , что нацюнальной ихЪ нравЪ со-

стоитЪ больше вЬ лакомсшвѣ , кошорое

побуждаешЪ и дВлаегаЪ ихЪ поползновен-

ными на всякія продерзосггш. При всемЪ
ше томЬ надлежипЬ прмзнагаь , чшо они

огпЪ натуры гораздо смышленяе и oliti-

■ряе , нежели башкирцы ; наблюдаюпЪ
опрятносгпь и самое щегольспіво вЪ своихЬ
нарядахЪ; и хогпя не имѢютЪ y себя нед-

вижимыхЪ домовЪ и юртЪ , однако вЬ
кибиткахЪсвоихЬ живугпЪ гораздо чище ,

нежелибашкирцы. Жены ихЪ и дѣвки во

время перекочевокЪ сЪ мЪі гпа на мѣспіо , и

вЪ случаюш,іеся y нихЪ праздн^ки одѣва-

юіжя хорошо , и не мало изЪ нихЪ та-
кихЪ , кои носятЪ бархатноечерное, кар-
мазинное и изЬ другихЪ хорошихЪ суконЬ
платье. ВЪ прошчемЬ будѵчи бЪдомЪхЪсео-
ихЪ весь мужескЪ полЪ ХВнивЪ и склоненЪ
кЪ покою такЬ , что и лошадейихЪ сѣд-

лаютЪ и подводятЪ имЪ кЪ сажанію часгпо

женщины.ВЪ пищѣ очень ониумѣренны: са-

мая лучшая кхЪ 'Ьда мѣлкорубленое баранье
мясо *, пьюгаЪ воду и молоко, a лЪтомЪ боліі-
ше кумызЪ, дЪлаемой изЪ кобыльяго моло-

ка. Іірежде никакой хлВбной пищи они

не знали , но нынѣ на зимнее время sa-

пасаютЪужё они просо , пшеничнуюмѵ-

ку
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ку и пшеницу , которую они для пиш,и
своей варяшЬ и жаряшЪ вЬ маслѣ. Гіо сей
ихЬ привычкБ и ію склонностямЪ ихЪ б Ъ
жизни мажно шдЬяться , что они со вре-
менемЪ гораздо іюлюдѢюшЬ , и прежнюю
свою ділкосшѣ оставяпіЬ. болѣзней б Ь них Ъ
случаелся очень мало : многіе доживаи тЪ
до самой глубокой старости , не имѢвЬ

никакой почши болѣзни. ВЬ 70, вЪ 8о и
еЪ 90 лВ-пЪ сшарики не рБдко y нихЪ слу-
чаюгпся , которыхЪ по наружному ихЪ ви-
ду за толь старыхЪ почесгііь не можно.

МожепіЪ бышь причиною тому самая лег-

кая и умѣречная ихЪ пнща. ОнижЪ , кро-

мѢ чугунньіхЪ ко пловЬ и м^дной посуды,
никакой почшіл не употребляютЪ.

О башкирцахЪ вЪ томЪ же представ-
лешіл донесЬ я , чшо они какЪ ни грубы,
и по большой части тупы вЬ понятіяхЪ ,

но при всемЪ томЪ Бесьма честолюбілвы.
разность натурЪ и нравоЕЪ ихЪ сЪ Кир-
гизцами легко можно примВтиппь , когда

и m'B и другіе вЪ одномЪ мЪсіпЬ случают-

ся. КиргілзецЪ бу^учи лакомЪ , сгпарается

полу чигаь подарокЬ сукномЪ , или чБмЪ дру-

гимЬ , a иногда и сЪ безсгпыдствоіУіЪ того

проситЪ. Но ваііікирецЪ довольствуется
хорошимЪ приемомЪ , и когда дается ему

указЪ cb похвалою его службы , кѳто(Х)й

онЪ всВмЪ своимѣ друзьямЪ кажегаѣ, и ітЩмЪ
хва-
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хвалигпся. ЧіпожЪ до шитья ихЪ мдле-

йч ИшЪ , то большая часть живетЬ изЪ нихЬ
гыусно. Пиіца мхЪ самая простая и ху»

дая; питаются больше мясною похлебкою,
бЬ кошорую малое число крупЪ положено ;

a лЪшомЪ пьютЪ больше кумызЪ , сЪ ко-

тораго бываютЪ они весьма жирны, и жи-

вутЪ еЪ великой праздности. башкирцы
вЬ обхожденіи очень склонны обмаыыЕаіиь,
и вЪ томЪ весьма они выдумчиБы и про-

ншрливы. МноголѢгпныхЪ стариковЪ ме-

гкду башкирцами не столь много, какЪ ïb
КиргизцахЪ : они хотя и моложаьы бы-
ваюгпЪ cb виду , но весьма мало y нихЬ ma-
кихЪ , кои свыше 7о лЪтЪ живутЪ. ИзТ)
болѣзней больше страждуіпЪ они ке-

чистью. О домащнкхЪ мхЪ лВкарсгпвахЬ
я не свѣдомЪ *, но mo зкаю , чшо мно*

гіе изЪ нихЪ и изЪ КиргизцовЪ ошЬѢз-

гкая вЪ крѣпосши огпЪ тутошнихЪ лѣка-

рей пользуются,

Татары служивые , торговые и яса-

шные вЬ честолюбш [общеспівенно обЪ нмхі)
говоря] нетолько не уступаютЪ башкир-
цамЪ, ноеще весьма мхЪ вЪгпомЪ и преюс-

ходяіпЪ. ЖирутЪ и содеря;ашЪ себя гораздо

чище инЬжняе: мнопе изЪ нмхЪ нетолько

заживные, но и посредствевные, иногдажЪи
убогю. Для ^зды свпей вЪ городЪ ка ба»
іары и аЬ гости, имѢютЪ y себя коляскм,

либо
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Айбо отмЪнныя отЪ простыхЪ телѣжки ,

которыя казываются y нихЪ ѵ.арадалха-

jkh . іілатье носятЪ изЪ хорошйхЪ суконЪ,
либо китайчетое \ a жены ихЪ кам-

чатное и изЪ китаекЪ же ; на голонахЪ
имВютЬ изЪ сгаарыхЪ серебряныхЪ когіѢекЪ

низаііцб колпаки, кои называютЪ они хаш-
сопы. Хогая и есть меж^у ими гаакіе, кои
ПьютЪ горячое вино , но весьма рѣдко кЪ
пьянсш/зу склоаные y нихЪ находятся.
І]иш,у употрвбляготЪ они гораздо лучше ,

йежели н»иш к|зесгаьлне. Bb разговорахЪ
смѣлы , дер5ки и чваковаты. Bb прочемЪ
Мо^йо изЪ нихЪ примѣтить, что всѣ они

Гіоняпты и не глупы , особливожЪ тѣ, кои
Й) обхожденіяхЪ обращагогпся больше сЪ
россшскими 5 м ласкагпельны и привБтны
кЬ зиагпйымЪ ; но на словахЪ ихЪ утвер-
^кдаться не весьма ыадежно, a особливо вЪ
ШакомЪ случаЪ, когда они обѢщаютЪ, или
обя§уютпся чгао мсполнить.

ВЪ земледЪльапвЬ многіе изЪ нихЬ
Пришчны и свЬдуш,іл , вЪ торгахЪ провор-
ны , вЪ МагомегпанскрмЪ своемЪ законѣ

очень тверды. Оа можно признать имЪ
ьЪ хвалу , что рѣдкая Татарская деревня

находит я, гдобы малолѢтныхЪ ребягаЪ не
учили они Татарской своей грамотЬ. Со-
бирая вЪ одну избу не шолько мальчиковЪ,
й0 и дЬвочекЪ учашЪ ихЪ чрезЪ своихЪ Абы-

îosb ;
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вовЪ ; a кои позажмвнЪе и посмышлен^е )

пш дЬтей своихЪ и россійскои rpaMom'È
читаиіь и писаггіь обучаютЬ , и нынВ ме-

жду имм весьма уя;ё не мало такихЦ кой
ЗнаюггіЬ ыашу грамо:пу.

хМежду веселосіпями ихЪ общими до-

стоипЬ примВчанія , такЪ шзываемыи y

h/ xb шоанйои праздникЪ, бываемый бЬ каж-

дой деревнБ весною по сходЬ снЪга , ког-

,іа они прйнимаются sa пашню, и дВлаетсл
онЬ не по аакону , но по одному обыкно-
вешю длязабавы; вЪ которой день, a иноГ-
да и нЪсколько дней сряду , пьюшЬ ііивой
крВпкой медЪ , бываюгпЪ пьяыы , и весе-

лясь пляшутЪ мужики , бабы и дВвкй
по своему обычаю.

ІІервая главная ихЪ притомЪ забай
сосгпоитЪ рЪ семЪ , что молодые людй
ІѢк. іЯ^пЪ верьхомЪ на лошадяхЪ , и прйВз-
жая кЪ избамЪ быстЪ вЪ сп/Ѣны и вЪвороті
палками , дВлая гвалтЪ и крикЪ вЪ Шогаі)
образЬ, яко бы онм тѣми палками и крй-
комЪ выгоыяюгпЪ и?Ъ пг-ого дома шайтана j

mo есшь чорша ; тюслѣ шого хозяині)
вынося пиво и пироги подчиваегпЪ всѣхі) :
и гпакЪ они изЪ дома вЪ домЪ переВзжая
пыо пЬ и іеселягася. ВЪ прпчемЪ изЬ Та-
тарЪ престарЪлые отЪ 7о до 8о годовЬ й
свыше каходятся не рФдко. болВзни y
ылкЪ почти все такіяжЪ случаюгася , кай
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il y россійскихЪ : ho нечисти под-

іер>яекныхЪ и мея;ду ими бываетЪ мно-

го-. ЛЪчашся они отЪ ея парами сЬ
шновари , a иногда и отЪ россшскихЪ
лѣкарей.

ЧувашЪ ^ ЧеремисЪ , Мордву й Вогпй-
ковЪ , между всѣми вЪ Оренбургской гу-

бсрніи находящимися БемледЬльуами , па
йравамЪ ихЪ и обыкновеніямЬ мояшо при-

шать за подлЪйшихЪ : но кЪ земледВ-
лію прилЬжашЪ мзЪ нихЪ многіе ые только

не меньше , но едваль и не больше рос-
сшскихЪ. Не малая часть находишся вЪ
нихЪ и такихЪ і кои замотавшись огаЪ
своего безпутсгава, нанимаюгпся вЪ завод-
скія и вЪ другія работы не кЪ пользѣ , но

кЬ вящшему несостояшю , о чемЪ отЪ меня

Прежде представлено.
До употребленія вина какЪ мужйкй $

такЪ ибабы великіе охотники, a особливо
Шогда , какЪ уберутЪ они сЪ поля хлВбЪ і
то варя весьма крВпкія пйЕа і ЪздятЪ сЪ
ними одинЪ кЪ другому ^ и продолжаіотЪ
то во всю почти осень. Мордва и Ботя-
ки кажулпся быть изЪ нихЬ смирнЪе и

посостоятельнѣе ПримЪчается , что Чу-
ьашй, Черемисы и Ботяки по большей ча-

сти малорослы , слабы и не сгполь долго-

іВчны , какЪ Тагпары.

Часть VII. M ОбЪ

, ^
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ОбЪ россійскихЪ вЪ окоромЪ времени

и до полученія всѢхЬ шребуемыхЪ справокіі
не бозможно больше обЪявить, какЪ токмо

de одно , чгпо ОренбургскихЪ городскихіі
Яіителей нравы и общія повЪденія кая^ш-

ся быть доволыю сходными кЪ Мосш-
скимЪ ; a вЬ крЪшсшяхЪ и вЪ бугульмин-
скомЪ вЪдомствЪ живущіе по новости ихз

сагѵійхЪ и сихЪ мѢсгаЪ , кгао отколь при-

шолЬ , тотЪ и до нынѣ , то есшь преж-

нія свои обыкновенносгаи держигаЬ ; і

общаго и особливаго ничего еш,с вЪ ннхЬ
не видно.

Лицкіе казаки во нравахЪ и гюспіуп-
кахЪ , да и вЪ плагаьѣ всѢ держатся cms-

ринныхЪ обыкновенш.
ВЪ СтавропольскомЪ вЪдомств^ жи-

вущііе содержатЪ шЪжЪ обыкновенія , какі)
вЪ СамарскомЪ и вЪ КазанскомЪ уѣздахі),

изЪ коихЪ mo вБдомство составлено.
Уфинскіе жители всВ сходсгавуюпіі)

еЪ Казанскими ; a вЪ Исецкой проБИншн
сЪ Сибирскими по тому , что оныя про-
винцш огпдЪлены кЪ Оренбургской гу*
берши , одна отЪ Казанской , a дру га8
©mb Сибирской , и особливостей oui!)
ггіВхЪ губерыій никакихЪ вЪ нихЪ не Щ'
кожЪ.

Bb разсужденіи праздниковЪ и весело*
*пей y асѢхЪ здЪшншД сільскихЪ и
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ревенскихЪ жителей за особлиюсть cïe
можно донесть , чгпо не гаолько каждое
село , но и всякая деревня имЪегпЪ свой
собственной праздникЪ , празднуя господь-
скому или богородичину празднику, либо
какому ни есть святому *, и вЪ такія уре-
ченные праздники не только одинЬ y
другаго одного жила , но и изЪ даль-
ныхЪ деревень нарочно для того при-
Взжая , понѣскольку дней вЪ весельѣ пре-

провождаюгаЪ. Есть y нихЪ еще весе-
лость и попойка, но сЪ дВломЪ сопряжен-

ная, называемая пожочь , коя обыкновенно
дѣлаешся между ими во время жнитва і кЪ
чему крестьянинЪ изгогаовя пиво и всякаго
сМхгпнаго , зазываетЪ на свои десятины

сосѣдей , которые во весь день на него
работаюіпЪ, помогая ему вЪ жнитвВ. Слу-
чаются здѣсь такія помочи , что человЪкЪ
до 5*0 и больше на одной бываетЪ. Об"В-
домЪ кормятЪ хозяева всѢхЪ на жнитвѣ

до сыта , a поятЪ столько , чтобЪ не
очень опьянились ; но подЪ вечерЪ обыкно-
ьенножЪ по захожденіи солнца пришедЪ
со жнитва кЪ хозяину на дворЪ , спериа

ужинаютЪ , a потбмЪ пьютЪ пиво , кгпо

сколько хочетЪ , пляшутЪ и веселягася

по желашю. Можно признагаь , чгпо гаа-

кія помочи вЪ крестьянствЪ , a особливо
мдлосемейнымЬ тл заживнымЬ людямЪ весь-

Н 2 ма
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ма полезны : нбо тѣмЪ образомЪ одиніі
^ругому гюмогастЪ. y ТатарЪ, y ЧуваиіЬ
и y прочихЪ иародЬвЪ таковыя помочи

щм жнитвѣ хлѣба вЪ обычаежЪ.

ЛЕТрЪ рЫЧКОВЪі

конецъ седьмой YACTlî.
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