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ОГЛАВЛЕНІЕ

двенадцатой части
ТрудовЪ Вольнаго Экономическаго

Общества.

Сочиненія
страк.

НакаэЪ управителю или прнкащику ,

какЪ управлять деревнями вЪ огасуд-

ствіе помѢщика , сочиненный Г.
МаІоромЪ барономЪ ВоліфомЪ , ¥ле-

номЪ Вольнаго Экономическаго Обще-

ства, - - ' — - " Хт

Наилучшій способЪ сЬять древесныя

сЪмяна для произращения лЪсовЪ вЪ

СибирскихЪ степяхЪ. - - - 6*7»

СпссобЪ кЪ долговременному соблюде-"

нію крытыхЪ черепицею и листо-

вымЪ желѢзомЪ кровель. - - 8^.

ОтвЪты на заданные вЪ перьвой ча-

сти ТрудовЪ Общества , Экономиче-

ски вопросы по Владимирскому
уЪзду. -•'*'. ■■.•■■ ■-:■.,*.- yj.

) © (





I I
НаказЪ управителю или прика-

щику ь какЪ управлять дерев-

нями вЪотсутетвіепомѣщика,

сочиненный Г, МаюромЪ Баро
номЪ ВольфОмЪ, ЧленоыЪ Воль-
наго Экомичеекаго Общества»

ВШСОКОПОЧТЕНН-ВЙШІЕ ГОСПОДА }

ысокопочтеннЬйшаго Еол&шго
Экономическаго Общества го-

спода Члены благоволили сбЪя-
вигпь вЪ вѢдомосіщхЪ ,. что

, .тому , кто сочините наказЬ,
управителю, какЪ -ему управлять помЪсть-
Частъ XII, А ёмЬ
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емЪ вЪ omcymcrr ьіе йомВщйкЪ, дана будет!)
вЪ нагрзждеыіе золотая медаль вЬ 35 Чер-

ВОННах]).
Bb сходстве сей задачи Ьулу я опи-

сывать должность управителя^ вообще вЬ
то:#Ь состоящую ь чтобЪ бьілЪ онЬ ъЪ-
ренЬ и рачит&ленЬ , не ослеплялся бы по-

дарками , разумВлЪ хлВбопашество , велЪ
записки всему подробно , и н , послВдоаЬ
подавалЬ бы ежегодно исправный щепіЬ
Ві.ЬмЬ -дохода мЬ ', при томЪ же управлял!)
бы крестьянами терпВливо , со вниуашемЬ
выслушивалЬ вЪ нужных!) случаяхЪ ихЬ
пред іпавленія, дВла-лЪ скорую разпрату ,

рВшилЬ ихЪ ссоры ь и по соглаию cma-

ростЪ судилЪ 'бы ;йхЪ , и смотря по винВ
ихЪ нахазывалЪ.

По тому сдВлаю я раздВленіе дол-

я^-юсти управительской слЪдующимЬ об-
іразамЬ; .........ц ,-

Должность управителя при вступле-

ліи вЬ прауленіе помВстьемЪ.

И.
Но -тірйнятіи помВстья вЪ управление

долженЪ онЬ три оыѵЬбопа-шегитЬ надзи-
■рать гіока весь оеЧФбіЬ убе(утЪ ЙЬ поля ,

'Ц-едаслЪ того наиисавЬ . репортЪ послать

-кЬ ' йЬмЬщик^ - еЬ пробами- новаго хлЬба»
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щ
По снятіи хл'Бба сЪ поля, какЪ упра-

вителю поступать при пошнкахЬ всякя-
го сгпроенія.

IV.

КакЪ управителю содержать лЪсЬ.

V.

ИмѢть ему смотрЪніе надЪ рогатымЬ
скотомЪ , также надЬ конскимЪ и овезь-

имЪ заводами.

VI.

Заведенія садовЪ и другія разпоряже-

нія кЪ умноженію доходовЬ служащая.

; VII. -

Продажа. собранныхЪ вещей , и вЬ
чемЪ оная состоять можетЪ.

VIII.

КакЪ ему поступать при накаэыванКи
за преступленіе и при рЪщеніи cCopb ,,

также при отдачЪ рекрутЬ и подушныхЪ
денегЬ.

I*.
КакЪ ему вести шетЪ , и очой по-

сылать , также держать еженедельную
розпись" рабопіБ гіВшихЪ и конныхЪ кре-

стьян!).

А 2 ГЛАВА
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ГЛАВА Is

Должность управителя при принлтіи
помВстья вЪ управление.

§; I.

Управитель долженЪ на господской
дворЪ созвать старостЪ , выборныхЪ ,

сотскихЪ , десятниковЪ и всЪхЪ кресть-

ян!), прочитать имЪ господской приказЪ , вЬ
которомЪ имЪ повелевается" , чтоб!
они повиновались управителю , и по

господскому повелБнію поступали бы
по силБ читаннаго имЪ наказа.

■

§. 2.

ПотомЪ принять ему все дворовое и

кЪ домостроительству принадлежащее

строеніе , и записать вЪ какомЪ состо-

янии оное принялЪ.

§•3-
ПеремЪрять ему находящейся вЪ клЪ-

тяхЪ всякой хлЪбЬ , сдБлать розпись ,

сколько принялЪ онЪ ржи, ячмейю , овса,

пшеницы , гречи , льну , пеньки, и проч.

и сдБлать для каждаго хл"Бба особливую
бирку , которой одна половина останет-

ся у цБловальника , а другая у прика*
щика.

§.f
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, §. 4"

Есгпьли находится , какой бы то ни

былЪ , немолоченной хлБбЪ , то записать

ему оной считая по снопа мЪ , и держать

особую бирку -ржи , ячменю , овсу , пще-

ницБ , гороху, и проч.* вмБстБ сЪ овин-

никомЪ и цБловальникомЪ , которой при-

нимаешь хлобЪ отЪ овинника ; также

записать и то , сколько посБяно на по-

ляхЪ.

Принять ему весь рогатой скотЪ ,

овецЪ, козЪ, свиней молодыхЪ и старыхЪ,
и сдБлать со скотникомЪ особливую бир-
ку , сколько онЪ принялЪ быковЪ , дой-
ныхЬ , яловыхЪ коровЪ , молодаго трех-

лБтняго , двулЪтняго и однолБтняго
скота. И какЪ скоро какая скотина па-

детЪ , то вычернить зарБзанной на бир-
кБ рубчикЪ чернилами , и отмБтить вЪ
черной записной своей книгБ , вЪ кото-

ром!) мЪсяцБ пала.

f <5,
СЪ овцами , козами и свиньями по-

ступать ему также , и держать особли-
вую бирку баранамЪ , овцам!) ,' ягнятамЪ,
козламЪ , козамЪ, козлятамЪ , поросамЪ ,

боровамЪ , свиньямЪ и поросятам!).
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$• 7.
Принять ему индЪйскихЪ курЪ , гу-

сей , угпокЪ и рускихЬ курЪ , и держать

всему особливую бирку со скотницокг,

по тому что ходящая за птицами дБвка
состоигпЪ подЬ ея вьдомствомЪ. •

5. ' 8. .

. Есть л и имБются конскіе заводы , то

принять ему жеребцовЪ , кобылЬ , жере-

бятЪ , и описать ихі по лВшамЪ , по

шерсти и по росту. При выпускБ жере-

бята ні пасству принять ему на свой
щетЪ годовое приращеніе и убыль оныхіі.

$ 9- ' .

Должно ему обЪБхать господскія па-

•шни , луга , лБса И пастбища, репортов

вагпь помБщику , вЪ какомЪ состоянии
онЪ нашелЪ и принялЪ , также сколь, вег

лики поля десятинами , и по чистой
у сов'Бсти. обЪявишь, можно ли тамЪ сколь-

ко нибудь новой земли прибавить.

''§, ю-.

Естьли та мЪ находятся какія ни-

будь господскія вещи , также материалы,
какЪ то желБзо , камень , известь , брев-
на, доски, и проч. то внести ему вЪсвою
опись.

§. II.



управителю. %

§. И.

Обстоятельно уптатъ ему всВ ріжи,
©зера и пруды, изоблльньд ли очи рыбою %

и какая вь нихЪ водится рыба,

§. 12.

Естьли имВюшся пѵльныя , мушныя,

пеклеванныя и другія мельницы , то опи-

сать ему и оныя , и сколько cb нихЪ
собирается ежегодно доходов;..

§• 13-
Выспрося обЪявишь , естьли тамЬ

плитная каменная, ломка , глина для

сженія кирпичей , также й.за^сковой ка-

мень для сженія извести.

§■ 4
По ' приня і Ы всею тоспод'скаго

Ьздить ему по вс-ЬмЪ деревнямЬ , пере-

писать вЪ кажд й- деревнВ имена кресть-

яне cb' ихЪ имЬніемЪ , по приложенію іюдЬ
литерою А.

§■ І>-
По томЪ спрашивать ему каждаго

домЪ имВюш,аго крестьянина при старое
cinb , какимЬ образ.імЬ ходитЪ онЪ на

господскую работу , и записать работ*
ные дни к' нныхЪ и ггошихЪ кЪ книгу. подЪ
литерою А - вЪ сшолііцЬ означенной
работы конныхЪ и гіВшихк

А 4- §• Іб-
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I 16.

ПослѢ сего сделать опись всему оному
й при репортВ Дослать кЬ помещику сЬ
оныя чистую КоШю гіодЪ литерою В.

ГЛАВА П.

Но принятій всего долженЪ управи-

тель имѣть смотрѣніе надЪ хлѣбопа-

'ШествомЪ пока весь хлВбЪ будепіЬ
енятЪ сЪ поля , и тогда уже пос-

лать репорт!» кЬ помѣпшку.

§•. h
СЬ наступления весны долженЬ упра-

витель приказать , чтобЪ старосты
обЪявили. крестьянами , дабы они по над-
лежащему изготовили всЪ кЪ иаханію и

бороненКю 'потребныя орудіи,

f 2,

По стаяній снЪгу на поляхЪ долженЬ
онЪ приказать очищать сѣнокосы, гдЪ есть
кубышникЪ велЪть оный тотчасЪ вспахать,

йавозить хворосту , дабы онЪ могЪ при-
готовить землю подЪ ячмень. 6у,а,е же тамЬ
находятся суки , то надлежитЪ ему
приказать крупной лВсЬ очистить от!

сучь-
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сучьевЪ , и оной употребить на гпопле-

ніе избЬ , а сучья разровнять по землЬ,

§• з-
Во всВхЪ мЪстахЪ, гдЬ полевые плет-

ни и заборы попортились, приказать' ему
рзправить.

% 4-
Естьли земля уже такЪ суха , что

можно, пахать , то приказать землю

вспахать и заборонить для заготовлещя

родЪ посВвЪ яроваго хліба.

f *
НО прежде обыкновеннаго времени не

должно сВять , а надлежитЪ ему о томЪ
спрашивать сосВдовЪ , старосшЪ и пожи-
лыхЪ кре.стьянЪ , которые уже много

ЛВтЪ оное' извЪдали самымЬ дВломЪ.

$.6.
Сіе долженЬ онЪ почитать за- 'спра-

ведливое, что вЪ одинЪ день удобно мож-

но на паренинВ десятину 4.0 са'женЪ Ши-
риною , а 8о длиною , первой разТУ вспа-

хать четырьмя лошадьми , а двумя вЬ
одинЪ день заборонить.

А 5 f 7-
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§. т
Для засЪянія помянутой десятины

не требуется больше ю четвериковЪ ржи,

10 четвериковЬ ячменю и 2\ четверти

овса, только сВмена были бы хорошія.

§. 8.

Естьли же начнутаЪ сВять нВсколъ-
ко позже надлежащего времени , то при-

бавить на посВвЪ дьа четверика ; однако

должно при семЪ поступать смотря по

тамошнему' климату и по всеобщей по-

годВ или по теченію солнца , а именно :

яровой хлВбЬ, какЬ .ПапримВрЪ ячмень,

можно сВять за недВлю предЬ долгоден-

ствіемЪ , а овесЪ и горох \> завсегда ранВе.
НапротивЬ того ленЪ должно сВяіпь вЬ
одно время сЪ ячменемЪ. СВять рожь око-

ло равноденсгпьія смотря по погодВ ; и

естьли осенняя погода будетЪ сухая ,

то можно сВять позже, ежели же мокрая ,

то ра«Ве.- , По сверьхЪ , а го вЪ томЪ мВ-
стВ, гдВ- оно исправляеггЬ домоводство ,

надлежитЪ ему. оное записывать , какЬ
то на примЪрЪ , могу я ему только сіе
•определить , что', ячмень pfcmenfb к, не "

дВли , налираются. колосья 4- недВли , и
созрВваетЪ вЪ 4- же ' недВли j но часто

случается , чтю поспВваетЪ он; й либо
прежде или послВ іц недВльнаго времени

по
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тіо причинВ перемЪнной , то есть нена-

стливой и сухой погоды. Но какЪ пере-

мены погодЬ не сосп:ОяіііЪ вЬ его власти,

то завсегда должно ему поступать смот-

ря по теченію св'ВтилЪ : ибо оно непре-

менно , но во многихЪ годахЪ быіаегаЪ
сходственно,

$• 9-
По окончаніи посЪва господскаго и

крестьянскаго яроваго хлВба приказать

ему вывозить навозЪ на паренину , взять

отЪ каждаго плуга по два человека ,

и раздЪлигпь ихЪ такимЪ образомЪ ,

чтобЪ одна часть возила нэеозЪ со

скотнаго двора , другая равняла оной
до пашнЬ , а третья пахала.

§. іо.

Естьли оное сдЪлано , то прика-

зать обыкновенным!) работникамЪ вспа-

хать всВ поля , • которыя сего года не

унавожены.

§. II.

..Между тЪмЪ посылать ему пВшихЪ,
естьли новой земли находится довольно,

руб.-ть кубышникЪ около рЪкЪ , дабы мож-

но было заготовить довольно кубышной
земли , или гдЪ есть суки , то и оные

приготовить или очищать паренину отЪ

каменья



12 ...... Н А К Л 3 Ъ

каменья, которое употреблять на строе,

ніе , или также на тЬхЪ поляхЬ , г$
надобно проводить рвы ; а сіе можно

узнавать по тому , что гдЬ рожь погни-

ла , тамЪ не стекла вода ,, и вЪ томЬ
то мОВсішэ должно прокопать рвы. ,

§. 12.

При паханіи долженЪ управитель при-

лЬжно смотрЬть , чтобЪ вЪ перьвой разЬ
проводили ііолуплугомЪ узкія борозды , и

при томЪ , естьли не глинистая земля,

столь глубоко , сколько возможно ; sb
другой разЪ пахать уже' всВмЪ плугомЪ ;

.. ибо когда перьвой разЪ пашутЬ полуплу-

гомЪ , то лошадями легче и лучше боро-
нить.

§. 13-
Когда земля будетЪ приготовлена

подЪ озимнёй хлЪбЪ , тогда наступит!)
сВнокосная пора , по тому долженЪ онЬ
приказать косить сВно ; и естьли гдВ
пашни еще не заборонены , тВ боронить,
ХодящимЪ на сВнокосЪ работника мЪ имВть
при себ'Ь не токмо косы , грабли , но

также топоры и косари, для того , что
естьли случится дождь , и имЪ косить

не можно , разчишали бы работники с6<
нокосы , и вязали бы вЬники , которыми

очень хорошо кормить овецЪ зимою.

§• ^
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§• ч-
Но какЪ крестьяне обыкли очень поздо

загораживать сВнные покосы , то долженЪ
онЬ приказать , чтобы уже I? числа

Маія не пускали никакой скотины на сВ-
но'косы ; и такЪ можно будетЪ еще до

Петрова дня начать сВно косить : ибо
If Маія почитается травная недВля , вЬ
которую всВ травы росши начинаютЪ.

$. if.
При сВнокѳеЪ долженЪ управитель

то наблюдать , чтобЪ порядочнымЪ
образомЬ убирали сВно сухое вЪ сВнни-
ки, скирды и вЪ сшоги , записывать ему

сколько копенЪ вЪ каждой скирдВ или

вЬ стогВ, и при томЪ писать вЪеЪ , какЪ
то на примЪрЪ : вЪ одной скирдВ бо ко-

пенЪ ; а вЪ свВшенныхЪ mpexb копнахЪ 12

пудЬ } слЪдовашельно во всей скирдВ 24.0

пудЬ. Сіе дВлашь ему для того , чтобы
могЬ онЪ разчислить на кормЪ лошадямЪ
и рогатому скоту, и по собраніи сВна сЪ
полей репортовать о томЪ помЪщику подЪ
литерою С.

§. іб.
Естьли 'онЪ между сВнокосною по-

рою усмотритЪ , что новая пашня обро-
сла травою, то долженЪ приказать вто-

рично вспахать и заборонить ; а сіе обкн
кновенно бываетЪ около 2$ числа Іюля

§. 17.
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§ 17-
ПослВ того настанегпЪ врещ жапц

рожь , тб для жнитвы оной высылать
ему : на поле всВхЪ крестьянЪ вообще, или

раздВлить десятины по деревнямЪ :J и

при томЪ смотря по работникам!?.

§. 18.
Тогдажё" насту питЬ время сВять рожь

и пшеницу , и вЪ то, время долженЪ онЪ
спрашивать у сосВдовЪ и пожилыхЪ кресть
янЬ ѵ какЪ они обыкновенно сВютЪ; сверьхі
того долженЪ наблюдать написанное ѣ

§. 8. правило , и наведываться о тамощ-

немЪ климатѣ.

§. 10.

1 Естьли должно будетЪ рожь или

пшеницу молотить на посТ~вЪ, то пусть

оная сперьва постоитЪ несколько дней А
снопахЪ , па томЪ высушивЪ вЪ оъшпі
молотить и брать только Самыя тяже-

'■ лыя зерна для посВву.
§• 20.

, Между симЪ временемЬ должно соби-
рать ленЬ -и горохЪ сЬ поля, й су-

шить; по томЪ отрЬзавЪ сВменау льна : ,

либо оной почить или разослать на .лу-
гу по тамошнему обыкновенно.

§. 21.
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$ sjk.
Когда уже роль и пшеница будетЪ

посЬяна , а озимняя рожь сжата и вЬ
снопахЬ высушена , тогда свозить оную
,вЬ скирды , и покрыть соломою , чтоб!
она не і портилась.

§. 22.

Естьли уже яровой хлВбЪ еозрблЪ ,

Ш'о начинать оной жипь 5 а возить всег-

да кЬ овину , и по. утру во начале пя-

таго часа зачинать молотить : но какЪ
не можно яровой хлѢбЪ жать сЬ росою ,

то уже ходить на жнитво послВ молоть-
бы. Естьли же будетЪ усмотрено ,

что оной сухЪ, то осгпавя молотьбу ит-

ти на жнитво чЯг овагохлВба.

Когда уже яровой хлМЬ будетЪ
сжатЪ и высушенЬ / то убираю т /b оной
либо вЪ житницы или вЬ скирды по та-

мошнему обыкновению для соблюдения
огаЬ осеннихЬ дождей.

По учинент сего сдѣлатт ему» овйн-
йыя пробы р*йи , -пшеницы-, ячменю , овса,
гречи, и проч. также пробы льна, гороху ,

ржи для посЬву , ЙВна , и послать о
*№мЪ дёйортЬшЬ помещику подЬ литерою С.



j6 НАКАЗ Ъ

§. 2J. '
Теперь остается только то , что*

бы молотить хлЁбр \у при чем*Ь должно

ему наблюдать сіе , дабы яровой хлѢбЬ

обмолоченЪ былЪ напередЪ по тому, что

онЪ портится прежде , нежели рожь и

пшеница.

§. 2б.
' СвёрьхЪ того еще долженЪ я упомя-

нуть , что какЪ а^оро только будеті
время , то оржаное поле еще осенью

вспахать подЬ яровой хлЪбЪ кЬ веснВ ,

дабы земля п/ВмЪ лучше дала плодЪ , и

согниЛа негодная трава.

ГЛАВА III.

КакЪ управителю іюслѣ жагавы по-

ступать при строикѣ и поправле-

ніи всякаго строенія.

Естьли послЪ жатвы и минувшей
трудной работы должно что нкбуді
строить , шо сдЪлать : ему точное раз-

предЪленіе , сколько налобно бревенЪ , до-

сокЪ, камня , и какіе потребны на строе-

ніе матеріалы , и приказать всВмЪ кре-

стьянам!» , нтобЪ рубили они ■■ аЪсЬ
оСенш ,



уПрАВИТЕЛЮ. 17

осенью , и по перьвому . зимнему пути

оной вывозили, пока еще снВгЪ не глубокЪ

і 2.

Ежели находятся матеріалы вЪ го-

товности , то еще осенью сдВлапіь ка-

менной фундаменте ; зимою оной по-

крыть , дабы вЪ МартВ мВсяцВ , когда уже

дни бываютЪ долЪе , можно было на-

чать строить.

і 3-
ОсеннимЪ временемЪ должно старать-

ся собирать валежникЪ , чтобЪ зимою

навозить дровЪ на весь годЪ , дабы не

было вЪ томЪ недостатка.

Должно поправить все строекіё, за-

боры около дв'ра и кровли, также мель-

ницы, скотные дворы, и проч.

ГЛАВА IV.

КакЪ управителю лѢсЪ содержать.

§. I.

ЛВсЪ принадлежишь помЪщику . то

управитель долженЪ особливо смотреть
того , чтобЪ оной fepe^H ', чего ради

надлежит! ему лЪсЪ раздБлит* на if
Часть XII. 6 частей
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частей гпакЪ, чтобЪ каждой годЪ пользо-

вались од юю частію ; однако не допус-

кать рубить его до гола , но сперьва ве-

лишь брать всякой валежник'Ь и поломан-

ныя вЪтромЪ дерева , поел 5 того и ру-

бишь, оставляя при том! молодыя и не-

попорче'нныя деревья для разведенія ліху;
напротивЪ того кустарники вырубя сво-

зить, , или сожечь и пепелЪ разсВять ,

чтобЬ молодому лЬсу было мЬсто для

произрастЪнія.
§. 2.

Естьли потребуются бревна , то не

должно рубить лВсЪ сплошЪ вЪ одном!)
мВстЬ , но завсегда о тавлять хореш'м
молодыя дерева , дабы лЪс'Ь не былЬ
вдруг! опустошенЪ.

f 3-
Когда крестьянам! потребен! будет!)

-лТэс! на строеніе, тогда управитель дол-

женЪ имЪ оной отвести, какЪ на строеніе,
такЬ и на дрова , а безЪ позволен ія его

не рубить ни одного дерева ; сіе надле-

жит! запретить всЬм! крестьянам! :

ибо есть приказаніе от! верьховной власгаИ)
чтобы беречь лВса.

§• 4-
При том! же крестьяне привыкли ,

оубить цЪлыя дерева для вязаш'я вЪншо -А,
драть
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драіпь кору сЪ сосновыхЪ и еловыхЪ дер'евЪ
для вкуснаго имЪсока, и чрезЪ то портить

х'.)і.ошія дерева , а для вязаш'я вВниковіэ
нужны одни только вВтви , отЪ подрВ-
зыванія которыхЪ и лВсЪ бы -чистился. НВ-
коіпорые изЪ нихЬ посгпупаютЪ столь

безразсудно , что здираютЬ кору сЪ боль-
шихЬ еловыхЪ деревЪ для того , чтобы
оныя стоя на корнВ засохли. И естьли

■кто дерзнетЬ то ч сдВлать , того должно

наказать вЪ примВрЪ другимЪ при собра-
ны всВхЪ крестьянЪ.

§■ І
Естьли управитель похочетЪ завести

молодой дубняк'Ь , то надлежит!) весною

выбрать уд' бное кЪ тому мВсто , по-

садить желудки такЪ , чтобЬ каждый
рядЬ находился отЬ друга го на шесть

сажет'Ъ , а пустое мВсто засВять овсомЪ,
и іпакЬ первый' годЪ ростетЪ удобнВе вЪ
гаЪни , , но вЬ то мВсто не должно пус-

кать скотины до тВхЪ порЪ , пока дуб-
някЬ не выростетЪ так!) высоко , что ни

овцы, ниже другой какой скотЬ листьевЪ
достать не можетЪ.

§. б.
Такожде и другой лВсЪ хор шо сВ-

ять вмВстВ сЪ .обсоу-Ъ какЪ то , смВ-
шавЪ овесЪ сЪ березовыми , олховыми и

б 2 еловыми
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еловыми сВменами , сВять вмВстЪ сЪ ов-

сомЪ. ПослЪ жнитвы овса остается мо-

лодой лВсЪ ; но не должно и туда пу-

скать скотину : ибо она обЪВдаетЪ оной
вмВстВ сЪ травою.

ГЛАВА V.

Должность управителя при овечьемЪ ,

конскомЬ и коровьемЪ заводЬ.

§• і.
Скотоводство есть главное добро

сельскаго жителя ; и для того долженЬ
управитель прилВжно смотрВть , чтобЬ
клевы держали вЪ чистотВ , и завсегда
подстилали солому , дабы скотинВ сто-

ять было сухо , да и накопилось бы до-
вольно навозу для пашенЪ.

§. 2.

Скотину всегда пущать на хорошее
пастбище , гдВ бы и воды было довольно.

§■ 3-
ВЪ долгіе дни доить коровЪ трижды»

процВживать молоко сквозь чистой платЬ
или частое сито •, скотницВ пахтать
масло дважды вЪ недВлю , чшобЬ сме-
тана не портилась : лЪтомЪ держать

молеко
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молоко вЪ холодномЪ , а весною и осенью
вЪ тепломЪ покоВ. По вышеписанному

можетЪ управитель подавать помВщику
щегаЪ молоку и маслу , однако не всегда

равной по тому , что весь скотЪ не оди-

накой породы и доброты, также пасства

и кормленіе скота не равно бываетЪ.

ff "
ТелятЪ держать хорошо , чтобЪ

они были рослы ', для того должно те-

лятЪ трижды во день поить кислымЪ
молокомЪ , смВшавЪ сЪ овсяною или яш-

ною мукою , отЪ чего они росту тЪ го-

раздо лучше. Пока они еще молоды, то

не пускать ихЪ на молодую траву , отЪ
которой обыкновенно приключается имЪ
смертельный поносЪ ; чего ради завсегда

надлежитЪ для молодыхЪ телять держать

самое лучшее зеленое сВно , и послЬ Ива-
нова дня уже пускать ихЪ на пассгпву , а

прежде сего пускать ихЪ ходить по скот-

ному двору : на пасству же гонять ихЪ
сЪ овцами , а не cb большою скотиною.

Вышеписанное кормленіе продолжается до

осени , и на всякаго теленка давать по

четверику яшной муки на мВсяцЪ.

§■ ?•
Естьли отелится корова у то сЪ на-

чала давать для коровы но два четверика

б 3 ячменю ,
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ячменю , и мВіііать оной сЪ ебвареного
мякиною, послВ того давать ей сВно, да

на всякой день по ю фунтовЪ ячменн. й
соломы , которую мВшать сЪ короткою

СОломоюг Сіе дВлаешся для того , что-

бы корова ггіВмЪ/ больше давала молока

на пищу теленку.

§.. 6.

Естьли имВется винокурня , . то уже

оное ненужно; но только надлежитЪ смот-

рВгпь , чтобЬ ' скотипВ не давали одну.

барду, но подливали бы половину воды.

Молодую скотину , а именно годо-

валую и двулВтнюю пасти особливо , а

трехлетнюю пускать вЪ большое стадо.

§. 8.

При свечьемЪ заводВ должно управи ь

телю нзбЛюдагйь то , чтобЪ не много

было барановЪ, но надлежитЬ ихЪ класть

весною. Овцы не ВдятЪ охотно долгую

траву , но чемЪ трава короче , и воды

меньше , тВмЪ бываютЪ овцы жирнВе.

§• 9-
При сгприженіи овецЪдолженЪ оыЪ при-

казывать , чтобЪ шерсть сЪ брюха и сЪ
ушей клали особливо для сего $ что оная

есть самая худая шерсть , и на сукон-
ныхЬ
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ныхЪ фабрикахЪ очень мало упогпреблд-
юіпЪ : ибо оная очень жестка, и годит-

ся только на волоки.
§. ю.

При свиномЪ заводБ не должно дер-

жать много поросовЪ , а- класть ихЬ мо-

лодыхЬ. Еже%и есть винокурня, то да-

вать имЪ барду сЪ мякиною j a tie для

нихЪ наилучшей кормЪ.

§. II.

Свиней пасти на особливомЪ и при-

стойном ь кЬ тому мВспФ для того ,

«что они лЪгпомЪ роютЪ, и чрезЪ то пор-

тятЬ нужную землю и сБнные покосы.

§. 12.

При конскомЪ заводВ должно управи-

телю им'Вгпь смотрЪніе , чтобЪ жереб-
цовЪ держали вЪ особ - ивыхЪ ■ сшойлахЬ ,

а кобылицЪ пасли порядочно.

Весьма вредно давать молодымЬ ло-

піадямЪ много овса. ' Пока жеребятамЪ не

исполнится три года , то довольно бу-
детЪ , когда на трехЪ давать одну чет- >

верть овса -, естьли жеихЬ'кормятЪ много

хлЬбомЪ, то за неупотребленіемЪ ихЪ еще

вЪ работу , слабоноги бываютЪ.

б * §. л 14-
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§. If

ПрибылыхЪ вЪ годЪ піелятЪ, ягнятЪ,
поросятЪ и жеребятЪ вносить ему по

всякой годЪ вЪ свою опись , и обЪявлять,
о томЪ при подачг) годоваго шета всЪмЬ
деревенскимЪ доходамЬ.

ГЛАВА ѴГ.

Должность управителя разводить са-

^ы и другія ^чрежденія кЪ умноже-

нию господскихЪ доходовЪ служащія.

§• і.
^Согда есть садЪ , то надлежитЬ

управителю стараться оной содержать

не для великолЬпія , но для пользы ,

чтобЬ родился всякій овошЬ , и произра-

стали бы плодоносныя дерева. Завести
ему древесный росадникЪ , сВять по вся-

кой годЪ яблонныя сЪмена , и прививать

дерева гпакЪ , чтобЬ завсегда былЪ садТз
изобиленЪ плодоносными деревами.

$ 2;
Завести ему садЪ для пчелЪ , кото-

рыя любятЪ хорошее содержаніе , а особ-
ливо чистоту ; но чтобы вЪ зимнее вре-

мя сохранять ихЪ отЪ стужи , то по-
строит^
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строить ему особливую избу , вЪ кото-

рую ихЪ и поставить. Но пчелы не лю-

бятЪ крысЪ и мышей , а когда сіи тамЪ
заведутся , то пчелы перемрутЪ.

§• 3-
Завести ему особливой хмЪлевой ого-

родЪ : ибо отЪ хмБлю бываетЪ хорошей
доходЬ , и завсегда оный употребляется
вЪ домоводств'В , а особливо вЪ большой
ВинокурнВ.

§. 4 .

ВсЬ рыбныя ловли , какЬ вЪ рѢкахЪ ,

такЪ и вЪозерахЪ принадлежат^ помещи-
ку , чего ради ни одинЪ крестьянинЪ не

дерзалЪ бы ловить рыбу безЬ господскаго

позволенія , а можно ему ставить Еершу

или мережу ; естьли отведенная ему

отЪ господина земля подошла кЪ рЪкѢ
или кЪ озеру ; однако не дВлать ему за-

коловЪ : ежели рыбная ловля богата , то

долженЪ управитель отдать оную на

откупЪ , или приказать ловить рыбу ,

солить и продавать оную , отЪ чего го-

сподину бываетЪ немалая прибыль ; а вы-

рученныя деньги причислять управителю

кЪ годовому доходу.

Очень хорошо кормить молодыхЪ
свиней обваренною кипяткомЪ мВлкою

6 $ ржаною
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ржаною мякиною ; для сего долженЪ
управитель приказать собирать оную во.

время молотьбы , и беречь на кормЪ вЪ
зимнее время , и посыпать оную моло-

тымЪ охвостьемЪ , и чрезЪ то меньше

исходитЪ на то хлѣба.

§. б.
ПорядокЪ и чистоту во дворЪ. особли-

во наблюда і,ь должно , по тому прика-

зать сдВлать особливые ящики , вБ ко-

торые бы собирать всякой сорЪ и грязь

сЪ двора , мЪшать сЪ соломою , и пере-

сыпать золою. Естьли же оное- лежа

год 1 ) перегніешЪ , то.будетЪ самый луч-

шій навозЪ.

Ф 7-
Ежели есть мельницы , то содер-

жать ихЪ вЪ хорошемЬ состояніи , и по-

нуждать . мельниьовЪ , чтобЪ они при-

ходящйхЪ на мельницу людей принимали

ласково, отправляли бы ихЪ безЪ замедлЬ-
нія , и за молокіе брали бы умеренную
плату , которую управитель долженЬ
уставить , смотря по тамошнему мВ-
сту , либо хл^бомЪ или деньгами , и
вести щетЪ ежегоднЫмЪ доходамЪ Каж-
дой мельницы.

§.8-
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§■ 8.

Естьли имеется тамЪ' винокурня ,

то надлежитЪ ему держать для откар-

мливанія быковЪ и свиней, которыхЪ -еже-

годно рносить вЪ генеральной шешЪ по-

рядочнымЪ образомЪ.

ГЛАВА VII.

Должность управителя при продажѣ

деревенскихЪ продуктовЪ , и вЪ чемЪ

оные состоять могутЪ.

§. і.

Управителю должно всегда навЪды-:
ваться о цВнВ хлЪба , дабы, оной продать

вЪ настоящее время.

§ 2.

Ежели есть винокурня , то долженЪ
очЪ употреблять хлЪбЬ на куреніе вина

для того , что чрезЬ еіе получитЪ двой-
ную прибыль, а именно: кормЪ скотинВ
для наиоза ; во вторыхЪ, изойдетЪ мень-

ше на провозЪ по тому , что одна ло-

шадь свезетЪ вЪ городЪ на столько вина ,

на сколько шесть лошадей хлЪба ; но за

неимВніемЪ дровЪ должно оставить ви-

нокуреніе.

§•3-
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f 3-
Естьли же вЪ тамошнихЪ мЪстахЪ

производится хорошей торг'Ь льномЪ и пень«

кою , то долженЪ управитель тотчасЬ
увЪдомить о томЪ господина , который
можетЪ самЪ оное покупать у своихЪ
крестьянЪ на наличныя деньги, и никакой
купецЪ не скупалЪ бы • вЬ его помВкгтьВ :

но управитель долженЪ пеньку и ленЪ во-

зить вЪ городЪ и продавать купцу.

ХмѢлъ , воскЪ , медЪ , всякіе плоды и

птицы, особливо такому помЪстью, кото-
рое не вЪ дальномЪ разстояніи находится

отЪ большихЪ городовЪ , могутЪ также

приносить доходЬ , которой надлежитЪ
управителю ставить вЪ приходную книгу.

§. 5.
Естьли у него довольно лошадей ,

быковЪ , овецЪ и свиней , то сіе почи-

тается за большой доходЪ , и должно

ему ставить на ш,етЪ не токмо всякую

скотину , но и кожи палаго скота , ко-

гда тамЪ нЪтЪ мороваго повВтрія.

§• 6,
Когда есть тамЪ прядильный заводЬ,

то управитель долженЪ приказать прясть

ленЪ на полотна и бранину \ для сего

над-
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надлежитЪ двухЪ хорошихЪ человЪкЬ от-

дать учиться ткать., чтобЪ послВ умЪ-
ли для господина дВлать полотно и бра-
нину. СверьхЪ того управителю ста-

вить на шетЪ ленЪ и пакли.

ГЛАВА VIII

Должность управителя , какЪ ему по-

ступать при отдачЬ крестьянЬ вЪ
солдаты , подушныхЪ денегЪ , при рѣ-

шеніи ссорЪ и при наказыванш

за преступление.

§. I.

При отдачЪ рекрутЪ наблюдатьупра-
вителю особливой порядокЪ , а именно:

отдавать тВхЪ , которые кЪ хлЪбопаше-
ству лЪнивы и вЪ солдаты годны , да и

праздно шатающихся. Не должно ему

ослВпляться подарками, а наблюдать пра-
восудіе: ибо естьли вЪ томЪ произойдетЪ
отЪ крестьянЬ на него жалоба , то онЪ
и самЪ подверженЪ будетЪ нещасппю , и

накажется по законамЪ.

§. 2.

Подушныя деньги собирать всякую
треть года , дабы не было, остановки вЪ

скором!»
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скоромЪ платежВ вЪ казну , и вЪ ползуче-

ніи квитанции -, для того подушныя день

ги раз поло жить ему по работнымЪ кре-

стьянамЪ и смотря по землЪ , а на ма-

лолЪтныхЪ^не .налагать : и при томЪ ему

смотрВть, чтобЬ не было недоимокЬ.

§• 3-
Управителю должно порядочнымЪ об-

разомЪ выслушивать крестьянскія жалобы,
судишь и наказывать смотря по винВ; і\>
примВрЪ другимЪ подвергать строгому

наказанію, наипаче за воровство и ослу-

шаніе. Bb каждой понедВльникЪ созывать

на господской дворЪ старѳстЪ и рабоіпни-
ковЪ для рЪшенія жалобЪ , для наказаны

виноватыхЪ, и для оказания всякому пра-

восудия. При себВ одномЪ не наказывать

ему никого на ш'ВлВ, но при cmapocmaxb.

§• 4-
Естьли кто изЪ крестьянЬ убВжитЬ

сЪ мотовства , или будетЪ держать у,

себя пришлыхЪ людей , того вЪ примВрЬ
другимЪ наказывать при всВхЪ мирянахЬ.

?: Ь
Естьли староста , выборной или

десятникЪ будетЬ брать скупы или опи-

вать крестьянЬ , для угожденхя бога-
тымЪ , то сперва его отставить, и по

томЬ
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іпомЪ вмЪсгг/В cb ггіВмЪ , кто его подку-

пал^ наказать на тЬлВ при зборЪ крестьянЪ.

§: б.

Когда по тамошнему обыкновенно вме-
сто молоченаго хлВба берется <.Ъ крестьянЬ.
пятой или десятой снопЬ сЪ поля, то вы-

брать ему совЪстныхЪ кЪ такому збору лю-

дей , дабы не было вЪ птомЪ остановки.

§. 7. і

Естьли же платятЪ они хлВбомЪ или

наличными деньгами , то немедл'Бнно
должно собрать , дабы не было никакихЪ
недоимокЪ.

f 8.

Наблюдать ему строго , чтобЪ кре-

стьяне не вдавались вЪ пьянство , и не

отгуливали бы чрезЪ то отЪ сюей рабо-
ты ; а виноватыхЪ наказывать за то вЪ
примЪрЪ другимЪ : ибо изЪ пьяницЪ дВ-
лаются напослВдокЪ воры и душегубцьГ.

§■ 9-
СмотрЪгпь ему , чшобЪ крестьяне

удобряли поля и отправляли хлебопаше-
ство, и для того определить надзирате-

лей ; да и самому поля осматривать осо-

бливо вЪ то время , когда хлВбЪ созре-
вает!) , дабы можно было усмотреть ,

довольно
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довбльно ли имВетЪ крестьянин! хлѣба

на содержаніё своего дома.

§. ю.

управителю должно завести мага-

зин! , чтобы вЪ голодные годы , когда

хлВб! не родится , можно было давать

в! заемЪ бВднымЪ мужикамЪ , напротив!)
того платили бы они осенью : а надзи-

рателям! опрашивать каждаго крестьяни-

на обстоятельства для того , что бо-
гатый крестьянин! беретЪ вмВстВ сЪ бед-
ными , говоря при томЪ , для чего мнВ
также не брать , какЪ и бВднымЪ , в"Вдь
я такой же господской крестьянин! ; а

забывает! то , что когда его бог! благо-
словило, должен! он! помогать бВднымк

§. II.

Управителю смотрВть за крестьяна-

ми , чтобЬ они по надлежащему ходили

ib церьковь , изповВдывались и приобща-
лись святых! тайн!, дабы бог! благосло-
вил! их! изобиліемЬ плодрвЪ земных!

ГЛАЗА
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ГЛАВА IX.

Как! управителю вести щетЪ , посы-

лать и держать запись кресть-

янской работЬ.

За главную . управительскую долж-

ность почитается и сіе , чтоб! был! он!
вВренЬ , рачителен! и добропорядочна го

поведВнія , и былЬ бы вЬ добрых! дВ-
лахЬ крестьянству примВром! : ибо чрез!
сіе можетЬ он! все устроивать cb же-

ланны аЬ успВхом!, и не токмо для себя,
но и для своих! потомков! приобрВсть
довольное пропйтаніе.

Управителю доляшо имЪть слѣдующіія

книги :

A. Именной список! крестьянамЬ , рос-

писаніе работВ конных! и ііВших!, и

что они платить должны.

B. роспись и щет! принятым! вещам!.
C. репорт! , сколько х! поля снято ржи,

ячменю , овса , гречи , сВна , и проч.

D. Каждый годЬ посылать генеральной
щет! , и просить квитанции , что

он! чист! во всем!.
E. СдВлать ему записную книгу кон-

ным! и пВшимЪ работникам!.

* •

Часть XII. В Лигае-



Лит

Имѣніе крестьян!, и их! работа, роспиа о х °Д° вЪ приватной мастнссти ' Рафера

Имена кресть-
яне

•о
^) *— 1 р» fcj

f р СП
Я до

СП
о

2, о Я а
я

х н..

2 га а J»

я

я а
Я s

ЧПГА.ЛГД- число скоша. четв чепк.

ИванЪ ИвановЪ
жева его Анна

брашЪ его

ѲедорЪ ИвановЪ
жена его - - -

Марфа Петрова
ея брашЪ - -

КарпЪ ИвановЪ
его жена - -

Марья Карпова
ея дочь Анна
ея дочь Марья -

ея сынЪ .Ѳе^іорЪ

ея сынЪ ИванЪ
Ми хайло КирилсвЪ
ЕфимЪ (ІІсповЪ
Николаи ГущинЪ
Афанасей Яковлев^

4

) а А.

ряь * *
F о

"3
S !

ф. ,чт.,чк. ф.) п.ф.

1С 1С

р., КІІ.І,- ,-

Ю 50

ц. ф

J 1С 20 4.0

В 2



f

A



Л и ш е р а Б. Ф
роспись вещамЪ , когаорыя управитель

( имярекЪ ) принялЬ при своемЪ Есту-

; пленіи.

Жилое и прочее

строеніе.
Господской домЪ
Винокурня
Пивоварня
Скотской дво)/Ь
Три клеши

Четыре погреба

Вещи вЪ покояхЪ,
СтульевЪ
СтоловЪ
ШкаповЬ
Кроватей
КомиодовЪ
ЗерькалЪ
ЗанавѢсовЪ

СтІінныхЪ подсвѣшни-

ковЪ

ВЪ винокурнЪ.
МВдныхЪ кошл'овЪ
МѢдныхЪ кубовЪ
М'ВдныхЪ косшрюль

КадокЪ
БочекЪ

*ВЪ пивоварне.
НѢдной котелЪ .

КадокЪ
БочекЪ

ВЪ поварнФ.
ОловянныхЪ торелокЪ
іОловянныхЪ блюдЪ
|МѢдныхЪ косшрюль

і
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ЛопатЬ
ЦеповЪ
СитЪ
Peine тЪ
ЛесницЪ
МушныхЪ мѢшковЪ

ВЪ погребЪ.
ПолныхЪ бочекЪ сЪ
РенскимЪ, каждая м!>-
рою lib 128 шшофоьЪ
БоченокЪ вотки йЬ 86
ШтофовЪ
ПустыхЪ бочекЪ
Воронка
ЖелѢзныхЪ обручей
ДеревянныхЪ обручей
ЛиверЪ

Скота.
ЖеребщовЪ
МериновЪ
КобылЪ
ЖеребятЪ
БыковЪ
КоровЪ'
ТеленковЪ
БороЕовЪ
Свиней
ПоросенковЪ
БарановЪ
ОведЪ
ЯтиенковЪ

ПтицЪ.
ИндѢйскихЪ курЪ
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і
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Гусей
УгйокЪ

ЧѴРЬ

Всякаго хлБба.

Ржи
Ячменю
Пшеницы;
Овса
Гречи
СѢна І20 скирдЪ

ПолевьдхЪ и ого-

родных]» плодовЬ.

Гороху
Чечевицы
БоЗрвЪ
ЗяділяныхЪ яблокЪ
РІПЫ

Льну , пенькии

шерсти.

Льну
Пеньки
Паклей
Ове*/ей шерсти

Поярковой шерсти

ДрОвЪ.

БерезовыхЪ
ОльховыхЪ
ОсиновыхЪ

і

I Строеваго лБсу.
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СаковЪ
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ТопоровЪ
ПіілЪ
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ДолошЪ
К,рсарь

\игаера
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ПепортЬ , сколько какого хлЪба вЪ про-

шломЬ 1768 году снято сЪ полей, вЪ

такой то маетности.

Снято сЪ ноля.

ржи

Ячменю

Овса ' -

Гречи

Пшеницы

Гороху

СЬна вЪ Таранской ттусшоши

сЬна вЪ Мерапинскойпустоши
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. і
5000

JOOO

3&
55

S>

76
1б

15

В 4- Литера
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ЩегаЪ приходу и разходу 1768 года

П р и х о д Ъ.

По силЁ прэшлогодняго щегаа оста-

рожь.

Ч еш- чешве-
всрт.рики.

лось вЪ наличности 123
2

J

Пэ силЪ прошлогідняго щета взяли

крестьяна вЪ заемЪ , и нынБ за-

платили і$8

СЪ ірЯ четвергоей росту
33

Оброку собрано СЪ кр^сгоьянЪ 252

СЪ 2$2 четвертей надбавки 9

СЪ поля снято и обмолочено по сил^
овинныхЪ бирокЪ

вЪ деревнб ЕафорѢ 7S3?

вЪ деревнЬ" Ви;ичЪ ірз| ,

Р47Р4-7*
Куплено, на деньги по бо коп. чет-

верть ібі

и того I72J
2

?

За раеходомЪ осталось вЪ наличности юб 1 ?

p

4i

разходЪ.

Весною і7б8 года посВяно

■Jlo силѢ квитанции вЪ третей Кира-

сирской полкЬ поставлено мукою

Еще рожью

ВЪ левинской магазинЪ ошггущено

употреблено на печеніе хлІээовЪ Дори

скимЬ людямЪ

Пастэру Мейеру ручнаго

Г. Ассесору Леберу продано по 40

рублей ластЪ , а по 45 копЪекЪ
лсфЬ. ѵ

Выкурено і.£го бопекЪ вина , щитая

по 4 лофа на бочку

Г. Дикеру продано по бо коп. лсфЪ

Зі молоніз заплачено, щигпая і лофЪ
сЪ іб лофэвЪ

Дано скотнику 8.
Выборному 8.

Дворовому служителю 8.

рожь.

чет-Ічетв е"
верш. рики.

ір"

4-

44

«4

і

3

2:5

7 бе

юс

47

24- 24
На откармливаніе пяти господскихЪ
свиней '

Дано крестьянамЪ вЪ заемЪ 14'

За разкодомЪ осталось вЪ наличности 10°"

и того. і72;

2
з

3

В s При-
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ПриходЪ.

По силЪ* ирошлогодняго щегпа оста-

і лось вЬ наличности

I
Крестьяна заплатили взятое вЪ долгЪ

сЪ оч,ыхЪ 1 83 четвертей получено

j росту

Собрако сЪ крестьянЪ сброку

сЪ он^іхЪ 203 четвертей надбавки

Снято сЪ поля и обмолочено по сил"?
овинныхЪ бирокЪ

вЪ деревнѢ Еаферѣ 754

вЪ деревнБ БиричЪ" Ю4|

ячм ень.

чешчеш-

верт. верк

ібб

1.88

Зі і
2

203 I

Куплено по бо копБекЪ лофЬ

И того

За разходомЪ осталось вЪ наличности

1

8р8

і<*УЗ

15 4;

ра^

43.

р а з х о д Ъ.

ІТосѢя НО

По силіэ квитанции отпущено вЪ тре-

тей Кирасирской полкЪ

Еще 5s лсфовЪ яшной крупы

!іЪ Финской магаэинЪ отпущено б\

лофовЪ яаіной крупы

вЪкизалЪ продано з ласта, по з о ру б,

ластЪ

На выкуреніе іро бочекЪ вина , щи-

тая по 4 лофа на бочку*

Набавки на 7°"° четвертей дано нг

іб лофэвЪ одинЪ лофЪ

На кормленіе жеребятЪ

На огакармливаніе б свиней

Шести человЪкамЪ , которые рабо-

тали вЪ деревнВ ЕаферЪ, дано

На солодЪ употреблено

Дано крестьянамЪ вЪ долгЪ

За разходомЪ осталось вЪ налично-

сти

Н того

четве-

рики.

2
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чет-

верт.

120

15

8

135

760

36"

12

12
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овесЬ.

П р И X О Д Ъ; [чет-четве
вэрт рики

По силЪ" прошлогодняго щета осталось

вЪ наличности | 155

Крестьяна заплатили * долгу 88
I

Надбавки на 88 четвертей получено 14

Собрано сЪ кресгаьянЪ оброку

Надбавки на П2 четвертей

СЪ поля снято и обмолочено по силЪ"
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За разходомЪ вЪ наличности оста-

лось (J2

РаЗ'

ПосВяно

р а з х о д Ъ.

По силѢ квитанции отпущено вЪ тре

шей Кирасирской полкЪ

Смолото на кормЪ телятамЪ

употреблено на выкуреніе іро бочекЪ
вина

Скормлено господскимЪ якеребп,амЪ и

кобыламЪ

Вышло на кормЪ птицамЪ

Продано на наличныя деньги , щишая
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роздано крестьянамЪ вЪ долгЪ
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овесЪ.

чет-чешве-
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солодЪ

П риходЪ,

|По силѣ прошлогодняго щета оста-

лось вЪ наличности

Гобраѵо сЪ крестьянЪ оброкѵ

Куплено на деньги по 5 коп. фуитЪ
ИзЪ солодовни принято

■кт%)

И того

За разходомЪ осталось вЪ налично-

сти

чет

вер.

гаи.

п

і п. ф.

*19 - 2 5

- - 2 іб

- - 25 •

38 4 - ** *

5*3 -' 33 f4

4+ 6 іЩ)
1 •і

разходЬ

47
голодЪ. хмѣл.

р а з х о д Ъ.

На варку пива 85 бочекЪ 1

На выкуренТе іро бочекЪ вина

На полпиво для работныхЪ людей

На полпиво для дворовыхЪ людей

Продано на рденги , щитая по 7° коп

четверть

Надбавки на употребленный іро чет-

вертей кЪ винокуренію

За симЪ разходомЪ осталось вЪ налич-

ности

И того

чега- л

вер- g
ти. р>

но -

і оо'_

з!к
20О

4+

і. ф.

1 р

3

4

б,іб

^З, -',33

7

При-



45
Пр и хо дЪ. пшеница.

га л

а а
По силЪ" прошлогоднего іцегаа оста- а ■

лось вЬ наличности \ 7

чет

tepmn

Снято Со поля и обмолочено б"з

и тсго. | 7°

За разходомЪ осталось вЪ наличности | з

горохЪ. ; конопли, льи. сімі

чет- чет- чет-,чіш- чет- м

вер- вер и- вер-

ти, ки. піи.

По еилЪ" прошлогоі-
няго щета вЪ на-

личности оста

лось

СЪ поля снято ѵ

обмолочено

и того.

За разходомЪ, оста

лось вЪ налично

СШИ

і4

вери. вер-

ки. ПіИ.

ВС],!!

раз-

49

р а зі х О д Ъ.

ПосБяно

пшеница.

чет-

верга,

(5

чет-

верик.

4

Послано вЪ такое то мѣспгб 8 т

[Іродано на деньги по і рубч по '&$ коп.

лофЪ *3 м

За симЪ разходомЪ осталось вЪ нали-

чности^ 3 Л

и того. 7о 4
-

| горохЪ. конопли. льн. сѣмя

чет-

вер-

ти.

'чет-

вепи-

ьій.

чет-

вер-

ти.

/ чет-

вери-

ки

чет-

вер-

ти.

чет-

вери-

ки.

ІТосѢяноі

Послано вЪ такое

4 4 I *- 2 2

то мѣсто 3 - - «■ - -

употребленона раз-

ходЪ дворовыхЪ

людей 3 4 3

Продано на деньги ,

считая по рублю

лофЪ

За симЪ разходомЪ

осталось вЪ на-

2 - - - - т

личности 1 * Ш 2 с

И того Н| — + І '
S I ' 1

Часть XII. При-
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П p и x о д Ъ.

СЪ кресгаьянЪ собрано оброку

ОтЪ дойныхЪ господскихЪ коровЪ по-

лучено

ИзЪ деревни Еафера отЪ дойныхЪ го-

сподскихЪ коровЪ получено

ИзЪ деревни Еафера отЪ кресігьянТ

получено оброку

коров, масл

пуд фун

3

ЗО

I

7

Ч

1

13

И того 5о і

ISЗа разходомЪ осталось вЪ наличности s

разходЪ

Р а з х о д Ъ.

Сего ; 1758 года , Сентября 2<г дня по-

слано сЪ господскими людьми вЪ
Луримоизу

ДворовымЪ людямЪ дано

По господскому приказанію послано

вЪ такое то мѢсто

За симЪ разходомЪ осталось вЪ на-

личности.

И того

_____ І_і
в |И£Р2^масло.

пуд. фунпЕ

4S 15

І.Р

5о

Т 2 При-



5 ъ

Л р и х о д Ъ.

По силѢ прошлогодняго щета Оста-

лось вЪ наличности

ВЪ нынБшнемЪ году выкурено.

вино.

«едр.

8

іро

крут

7

И того \9Ь 7

5За разходомЪ осталось вЪ наличности 4

разходЬ

Р а з х о д Ъ.

разнымЪ людямЪ отпущено

господину (имярекЪ) продано по та-

кой та цВнЪ

КирасирамЪ дано

Дано старости , выборному , десят-

нику , скотнику и прогачимЪ дво-

ровымЪ людямЪ

Еще продано господину ( имярекЪ )
На утечку и усушку кладу

За симЪ разходомЪ осталось вЪ нали<

ч ноет и

вино-
53

ведр.круш-

2ІО

і5о

іо

13

И того І.Р8

Г 3 При-



ПриходЪ.

СЪ кресшьянЪ собрано |

оброку

ленЬ. денька.

Снято сЪ господскаго

поля

СЪ господскихЪ овецЪ
снято

СЪ крестьянЪ собрано

оброку

1 1

13

И ШОГѲ |24

ф. и.

ІО

Ів

ф-

пакли. ішерс

и. ф. л

- 4

Чесанаго льну получено

Чесаной пеньки

Шерстяной пряжи. -

Пакли

Итого

іб

і<5

20

20

I О

I О ?4

Ч

1 ч

разході)

<5
р а з х о д Ъ:

По дворовымЪ служише-

лямЪ роздано прясть

ВЪ здБшней и вЪ Еафер-
ской деревнБ дано дво-

ровымЪ служителямЪ

Дано шерстобиту

Отдано изчесать

Послано вЪ Еаферскую
деревню Марта з дня

ленЪ. пеньк. пакли. шерст.

п.

4

20

ф.

і5

15

п.

2

2

5

5

п. 'Ф. п.

і

і

4

7

£

и

20И того 24

Вышло на оБль

На суровыя нитки

На шерстяную пряжу

На свВтильну , также

на пряжу для тканія

хряща

На конопать вышло

3 і5

I

I

М

14

3

4

3

ІО

4

10

14

і

і

20

20И того 3 \б

Г 4« ПриходЪ



%б

П р и х о д Ъ,

По силѢ прошлогодняго ще-

ша осталось вЪ налично-

сти

Соврано оброку вЪ эдВшней
деревнВ,

Собрано оброку сЪ кресгаьянЪ
вЪ другой деревнЬ'

ИзЪ господскаго льну поскони

и шерсти спрядено

Ц р Я Ж а,

дьиен, поскон. ш?рст.

п. ф. ' п . ф. п, і ф.

6 і|

9

I J 75 Т

Iff

И того 15

'3

1 і 4

J м-

холстЪ. хрящЪ. | серм.

суки.

но-арш. но- арш.
\'—
по-ар

ви- ви- лов

Соткано холста изЪ 5 пудЪ ¥?• на.
_

пряжи 5 383§ - - - -

Соткано хрящу * г. I І02І - ш

іа изЪ з пудЬ 12 фун, пак-

лей вышло. ■г - 2 88 =

Соткано сермяжнаго сукна

изЪ одного пуда 14 Фун-
шерсти I р

И того / 1 383а 3 Щ\ 1 55

раз-

<>7

п. ф. п. ф

Еаферскія бабы соткали \5

Й деревню ЕаферЪ послано 104

дворовые люди соткали

р а з х о д Ъ.
пряжа,

льнян. поскон. шерсшен

п. • ф.

17

И того 15 4 Н J 7

1Л

Дослано кЪ помЪщику

ДворовымЪ людямЪ на рубахи

ДворовымЪ людямЪ на зипу-

ны

Послано вЪ деревню ЕаферЪ

?ще послан® туда же

И того

ходстЪ. ! хряиіЪ. серм.

но-

ви-

арш. но-

ви-

/арш. сукн.

по-ар.

на.

І20

на.

-

ло,
—

_ - 2 88 - -

- -, - - I 55

*2
8о - - - -

2 "8JjJ і І02а -

5 І83І 3 і

1
IPOj

1

_!
і І5

Г J При-
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Д р и х о д Ъ.
Оі

я
к
о
=1
к
V
м

и
о
-о
о

о
-а
о
к

>

в
л
И

>

а

і~3

*з

?!
о
•тэ
о
ta
Я .

а

24

8

hj

s
f!

м

>

a

" 11-1 re

° а

S и
s> га
■ Я

і

й а
га Эо ?

I s

По силБ прошлогодня-

го щета находилось

вЪ наличности.

Принято вЪ число

взрослыхЪ "

Прибыло

3

3

7

і

S

5

4б

17

35

I

1

24

24

48

24

28

б

34

б

3і

30

7

"tfS

37

И того

За разходомЪ оста-

лось на лицо

У

разсходЬ

59

р а з х о д Ъ.

Оі
0

я

о
►а
о
н

4

о
►о
о
и

«л
В
4 э :

га

И ■а
о Ul

Я > і

Р к l^J (о ►э
Е

s« !- > Ьі и
sr в* Ы" И* д
1 a a Р

Послано кЪ помещи-
ку

убито

Отправлено вЪ де>

ревню ЕаферЪ

Вышло вЪ число

взрослыхЪ

Палѳ

За симЪ разходомЪ

осталось на лицо:

И того, з і 8

о
л
и

I

;
- - - ш т

22 - - - - - -

- і - 16 24 28 31

I - - - - - -

3-У - »з 8 24 6" 37

бз і 13 24 48 34 С8

ПриходЪ



бо

ІГр и хо д Ъ,
О)' ■' Й Я о> о

Я іЯ So о

а й 3 п
w Р Н fcn

. о к
•о К
о .я
ts 'о.

*| р

'а,
!0 IS
> 1

По силѢ прошлогоднягэ ще-

гла находилось на лицо

СЪ кресгоьянЪ собрано оброку

Вступило. вЪ число взрослыхЪ

Прибыло

И того

За разходомЪ осталось налицо

9 20

Ібб

\

12 10

іо~іо

10

равході)

6і

р а з х о д "b.
►о о

<я

•а
и
X
SO

а

боровы,поросы.
Послано кЪ помещику - - 8 - 2 - - -

убито на разходЪ для

дворовыхЪ людей -• - — — - ■ 6 Т

Послано вЪ деревню ЁаферЪ t 9 іо

Вышло вЪ число взрослыхЪ - - - - - - - 28

Отправлено кЪ Помещику
копченыхЪ ^

■■ 8 ** 5 —

На разходЪ дворовыхЪ лю-

дей вышло " - 2 "

Продано - - 38 - - - - -

За симЪ разходомЪ оста-

лось на лицо

'
I 9 IL ір

[ .и того 'J 9 бб
і
I \б і 0 6 47

При-



б2_ _____________

ПриходЪ денежной.

По силЪ" щета изЪ :піакого гао мЪста за

поставку такихЬ то вещей получено

Продано ю быковЪ , щитая каждой
по ю руб. 5° коп.

Продано 5 ластовЪ ржи , по 4° РУ 6 -

ластЪ
Продано 7 ластовЪ ячменю , по 3° руб.

ластЪ
Поставлено вЪ резанской полкЪ 20" чет-

вертей 2 четверика ржи , да 8 чет-

вертей и б четвериковЪ ячменю

отпущено тудаже 2б четвертей , 2

четверика, овса

Продано 6"5 бочекЪ пива , по одном)

рублю 2о коп. бочка

Проддно 15° бочекЪ вина , щитая боч-

ку по ю рублевЪ
Продано барановЪ , по 55 коп. каждое
Продано 53І лофа пшеницы, по і руб.

25 коп. лофЪ
Ставлю вЪ приходЪ употребленныя

вЪ разходЪ деньги

И того

рубли коіѵ

72 si

іо5

200

2 10

70

32 8.;

78

і 5оо

20 SO

66 ti

543 «i

гЪээ si

разході)

*%
разходЪ денежной.

По силЪ" росписки No і заплачено по-

душныхЪ денегЪ сЪ деревни Еафера

По силіэ росписки No 2 , заплачено по-

душныхЪ сЪ деревни Вирича

Казначею дано

По силѣ росписки Ne з і 'заплачено го-

сподину (имярекЪ)

По силЪ росписки No 4 * заплачен© го-

сподину (имярекЪ) росгаовыхЪ денегЪ

По силЪ" росписки No 5 » заплачено дол-

гу Г. ( имярекЪ ).

По силіэ росписки No б , заплачено

купцу ( имярекЪ ) за известь

ПосилЪ" росписки No 7f заплачено куп-

цу (имярекЪ') за кирпичь

По силѢ росписки No 8, заплачено го-

сподину ( имярекЪ ) долгу

По силѢ росписки No 9 у переслано кЪ
помЪщику

И того

(рубл. коп-

Ы

34

50

ПО

Зо

і82 І25

22

28

Н4*і

lOOO

2%99$0\

ПриходЪ.



64 ________________________
Приходе денежной*

Продано 23і лсфа пшеницы j по рублю

лофЪ

Продано 2 лофа гороху

ОшЪ госпожи ( имярекЪ ) получено

ОшЪ Г. ( имярекЪ ) получено росто-

выхЪ денегЪ

СЪ ЕаферскихЪ крестьян!) собрано обро-

ку

Продано 23° пудЪ сБна , по 4 копѣйки

пудЪ

Продано $ бочекЪ вина по 14 коп; кру-

шка

Продано іоо лофовЪ солоду і по 7° когі>
лофЪ

Продано юо лофовІз овса , по рублю

лофЪ

Продано 2і баранЪ

Продано зб быковЪ $ по іб руб. быкЪ

Продано 7о индБйскихЪ курЪ s по $о

коп. куриц*

23

2'

бо

І5

50

8:

20

6 S

70

33

8

3<J6

3*

33»

И того

За расходомЪ вЪ наличности осталось

8зі N
178 44?

разходЬ

рубл. ІКОІІ.!
разходЪ денежной.

©значенныя вЪ приходЬ на первой стра-

нице при концВ деньги употреблены

ъЬ разходЪ -| 4 з

По силЪ росписки No ibj дано настро-

еиіе церькви

По силЪ росписки No ii , за лѢченІе

горехЪ лошадей и за подковку оныхЪ

По силіэ росписки No 12 , поземель-

ныхЪ денегЪ

По силѢ росписки No і з э пошлинныхЪ
денегЪ

По силѣ росписки No 14 ,- окладныхЪ

-По силѣ росписки No is j за ренское

и Французскую водку для помещика

По силѢ росписки заплачено за іо са-

женЪ ДровЪ

КупленЪ замокЪ и гвозди

За симЪ разходомЪ осталось вЪ нали-|
чносгаи, которыя при семЪ и посылаю 178

бб\

И того

20

74

.87І

96

jo

ЗО

44*

831 851
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Л и га e p a E.

росписаніе работы пВшихЪ и конныхЪ,, мѣсяцЬ февраль.
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g имена, крестьяне
о

I ? з F4 *. 6* Т 8 і> то тіѵ г* ij т4, if іб* 17 і8 19 2Q 21 22 2 J 24 2jf 25 27 28
I б

4

6" ИванЪ Ива-
новЪ

его жена

его братЪ
ѲедорЪ Ива

новЪ
его жена

! 1 ! і і ■ ■' 1 і і I
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1 і j
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і

1 1

_ 1

1
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1
і

1

1
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~гМарфа Пе-
трова

его братЪ
КарпЪ Ива-

новЪ
его жена

Марья Кар-
пова

дочь ея Ан-
на

дочь ея Ма-
рья

сынЬ ея Ѳе-

дорЪ
сынЪ ея
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1 КириловЪ
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і Николай

j ГущинЪ
'4 А ѳп насей

.ЯковлевЪ
6" ЛевЬ Дми-|

* *>

1 тревЪ 1
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1 новЪ
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II.

Наилучішй способЪ сѣять дре-

весныя сѣмена для произраще-

ны лѣсовЪ вЪ СибирскихЪ
сшепяхЪ.

% Н %Ѣ токмо посту пилЪ бы я про-
^ ". » тивЪ своего намВренія , но и

предпріялЬ бы тщетной ,тру дЬ ,

естьли бы хот'ЬлЪ нынЬ показать , какЪ
обыкновеннымЪ образомЪ сВюшЪ древесныя

сЪмена для произращснія лВсовЪ ; ибо то

довольно описано вЬ изрядныхЪ нашего

ОЗшества сочиненіяхЪ. НапротивЪ того ,

не приступая кЬ моему намВрекію , на-

передЪ разскажу некоторые отчасти мною,

а отчасти другими вЪ Сибири учиненнье

опыты.
Д а, ДВлаи-



68 осѣяніи

Дѣланные мною самимЪ опышы суши

слѣдующіе :

ОпытЪ первый.

* Л ггосВялЪ сБмена сосны , ели , лисш-

| Вицы , кедра , дикой вишни и Сибирских];
I персиковЪ вЪ рухлую взоранную землю,

I которая напередЪ была пахана три года

§ сряду, МБсто было равное, посредствен-

но сухое , и состояло изЪ черной не-
сколько сЪ пескомЪ смешанной пылоы-

той земли. СверьхЬ того солнце могло

so весь день освВшать оное поле. СБмена
велВлЬ я заборонить деревянными грабля-
ми , а не плугОмЪ запахать. По проше-

ствш осьми недВль взошли нВкоторы
сВмена почти всВхЬ деревЪ ; но ни одно

не простояло до осени , и всВ , по мглу

вянули и засыхали. Причины сего зло-

,ключенія , уповательно , были слВдую-
щія. і) рухлая песчаная земля невЪсо-
стояніи была сухимЬ окрВплымЪ корне-

вымЪ моччамЬ доставлять надлежащую

влажность и твердость. 2) ТакЪ назыіа-

■емыя негодныя травы , лебеда , сле-
пая крапива и другія лВтнія ' растВ-
нія весьма скоро и высоко растущія , и
всВ соки вЪ себя вбирающая , заглушили

и изшощили древесные ростки , какЪ на.
поверьх-
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цоверьхности, такЪ и внутри земли, з)
]3b гиВхЬ мВсшахЪ , вЪ которыхЪ велВлЬ
я выполоть негодную траву, завяли дре-

весные ростки еш,е скорВе , по тому

что солнце вЪ Сибири не токмо чрезмВр-
н.0 грВетЪ , но и пресильно вытягиваешЪ
парами влажность и питательные соки :

также отЪ вырыванія долгихЬ косматыхЪ
негодной травы кореньевЪ, сдВлалась зем-

ля еще ноздреватВе и рухлВе.

ПримВчанКе.

Сколь великЪ солнечный зной , то

разсуждая о его дВйсшвіи вЪ дикихЪ ра-

стВніяхЪ можно наилучше заключить.

Вырослыя на три четверыпи аршина не-

годныя травы , коихЪ изобилію вездВ
удивляются , не могутЪ сносить солнеч-

ного зноя , но вянутЪ , блекнутЪ и за-

сыхаютЪ , какЪ'то я часто примВчалЪ
сЪ удивленіемЪ. Тоже самое приклю-

чается и большимЪ растВніямЪ , когда

только на полуденной сторонВ той зем-

ли , на которой они стоятЪ , выполютЪ
мВсто , чрезЪ что земля сдВлаегпся го-

лая. ОтЪ сего обнаженнаго мВста идетЪ
засуха кЪ сВверу , и около себя пожи-

раетЪ , такЪ что вЪ короткое время ,

естьли не будетЪ сильыаго дождя или
Д з мокрой
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мокрой погоды , высохнеіпЪ вся ровно

простирающаяся поверьхность поля.

ОпытЪ вторый.

На приготовленной такимЪ же обра-
зомЪ и такого же свойства землВ, прика-

за лЪ я тВхЪ же родовЪ сВмена посВяіщ
вЬ паралельныхЪ бороздахЪ ; однако растЬ-
ніія уродились не лучше прежних'Ь , и

причины тому казались быть тЪи
самыя.

ОпытЪ трстій.

ВЪ тоже время велВлЪ я несколько
тВхЪ же родовЪ сВмянЪ посВять на новой
и только однажды вспаханной землЪ и

заборонить граблями. Почти I ? часть

сВмячЪ взошла нарочито хорошо ; но какь
я слВдуюш,ей весны осматривалЪ вышед-
шія сВмена, то едва осталась сотая чаешь

оныхЪ. Причины столь худаго приключе-

ния , кажется, были отчасти вышепомя-

нутыя при перьвыхЪ опыгпахЬ, а отчасти

слВдующ'я: долговременныя растВнія,ча-
стыя кусты и кусточки вЪ .Сибири боль-
ше , нежели вЪ другихЪ сВверныхЪ зем-

ляхЬ покрывающіе всю землю, и имВющіе,
весьма длинные и глубоко простираю-
щееся коренья разрВзываются и одно-

кратною
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кратною разпашкою, послВ того сЪ уди-
вительною скоростію выходятЪ изЪ почекЪ
(*) своихЪ, и такимЪ образомЪ задавлива-

ютЬ нЬжные древесные ростки; и естьли

которые помянутымЪ образомЪ не Задох-
нутся лВшомЪ , тВ осенью и зимою отЪ
бурныхЪ вЪтровЪ и снЪгу изтребляюгася

Д 4 " на

(*) ВЪ ботаникЬ собственно называются поч*

ки бываемыя на пеньяхЪ или кореньяхЪ деревЪ,
кустарниковЪ и нБкоторыхЪ расгпБнІи , и вЪ
оныхЪ почкахЪ листья и плодЪ , или под-

крВпляемые долговременностью соки имеют-
ся вЪ сВверныхЪ земляхЪ во всю зиму сокро-

венны* для будущаго ліэта. Естьли такіх

растЪнІя по ихЪ натуріэ могутЪ устоять ,

то іпакія почки появляются очень не скоро ,

и при томЪ сЪ того времени , когда пере-

станетЪ листЪ рости , наливаются до осен-

ней стуаги. Но естьли между тЪмЪ воспо-

слІэдуетЪ чрезвычайной случай , какЪ на

примІэрЪ , подрЪзыванІе , обламываніе, и проч.

то такія почки выходятЪ около поврежден-

ныхЪ мѢстЪ не токмо очень скоро , и вы-

ростаютЪ чрезЪ несколько недѢль вЪ пга-

комЪ множестве , какЪ будто бы чрезЪ нБ-
сколько лЪтЪ , но и число ихЪ умножает-

ся столь знатно , что вЪ томЪ мЪстѢ ,

вЪ которомЪ надлежало бы ожидать одного ,

или только двухЪ огапрысковЪ , будетЪ уже

находиться отЪ ю до is отраслей.
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на землЪ сдЪлавшейся шереховатою по.

средствомЪ разпашки,

Примечание,

При сѣяніи древесныхЪ сВмянЪ поперь-»

вому и третьему опыту находятся еш,а

слЪдующія .неудобства : употребляют^
великое множество сВмянЪ безЪ пользы ,

и не можно очищать поле отЪ негодно^
травы такимЪ образомЪ , чтобы не по.

давить много молодыхЪ древесныхЪ рост..

КовЬ,
ОпытЪ четвертый.

Весною велЪлЪ я на непаханномЪ ров.

номЪ полЪ рыть желЪзною цаплею малыя

ямочки , и посВять вЪ оныхЪ древесныц

сВмена , которыя сЪ начала взошли очещ

хорошо , но наиослВдокЬ задохл^сь oral)
вырослой надЪ ямками густей травы,

НапротивЪ того изЪ посВянныхЬ осенью

шакихЪ же сВмянЪ взошли немногіе \

однако сііл ростки простояли зиму и по-

нынВ еще росту тЪ,

. ПримЪчаніе перьвое.

Сей образецЪ или способЪ сЪянія дре-

весныхЪ сВмянЪ нашелЪ я надежнВйшимЬ
изо всВхЪ еще тогда , когда имВлЪ слу-*

дай дВлать „опыты во Швеуіи и Финлан-

0
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д5й. Всегда оный бываетЪ удаченЪ вЪ
ціВхЪ мВстахЪ , вЪ которыхЪ земля по-

крыта мохомЪ или низкою травою , и вЪ
^нгерманлан дш не безполезно бы было упо-
треблять оной способЬ. НапротивЪ того
jib Сибири , гдВ трава и расггіВнія част*

бываютЪ на сажень , а по крайней мЪрЪ
на-аршинЪ вышиною , не можно иміэть,
кЪ тому надежды,

ПримЬчаніе второе.

КакЪ весною, такЪ и осенью , дВлалЪ
я несколько лЪтЬ сряду такіе опыты на

разныхЪ ро'дахЪ земли , и почти всегда сЪ
вышепомянутымЪ усгіВхомЪ : однако бы-
ла при томЪ сія разность , что иногда

та , а иногда другая изЬ вышепоказан- -

ныхЪ причин'Ь , сверьхЬ же того весьма

не плодородные годы причиняли то боль-
шее , то меньшее препятствіе моему на-

меренно.
і ТІримЬчаніе mpemiie.

Находящееся искусные рудокопы ДВ-
лали около Змеиной горы и Колывана
объявленные нВкопторые опыты сЪ та-

кимЪ же усгіВхомЪ , какой я имЪлЪ.

ПримВчаніе четвертое.

По симЪ обЪявленнымЪ и еще мно-

ГИмЬ другимЪ опытамЪ спозналЪ я, что

Д Si кЬ
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к'Ь посВву древесныхЪ сВмянЪ способная
земля должна быть твердая и оброслая
посредственно высокою и густою травою.

Но какЪ землю кЪ тому приготовлять и

производить оное вЪ ДВйсгпво , то пока-

зано вЪ слВдующемЪ опытЬ.
j

ОпышЪ пятый.

На непаханномЪ поліэ велВлЪ я про-

вести паралельныя одна отЪ другой на

сажень отстоящія борозды, глубиною до

7 , а шириною до іо дюймовЪ. ПлугЬ
разрВзывалЬ дернЪ вЪ длину , и отвора-

чивалЪ на обВ стороны по краямЪ борозды,
такЪ что оброслая травою сторона на-

ходилась вЪ низу. ТакимЪ образомЪ дернЪ
лежалЪ выше самого поля , и служилЪ к'Ь
тому , чтобы трава не закрывала боро-
зды. ПосВялЪ я вЪ сихЪ бороздахЪ дре-

весныя сгжена предЪ самымЪ дождемЪ или

во время онаго. МалыхЪ родовЪ сВмена
оставилЬ я непокрытыя для того , что

дождемЪ смываешЪ сЪ краевЪ борозды
столько земли , сколько требуется для
надлежащего покрытія такихЪ дикихЪ
раапоній. СЪмена большихЪ родовЪ при-
крылЪ я. землею слегка посредствомЪ ма-

лыхЪ желЪзныхЪ граблей , которыми за-

боранивалЪ вдоль борозды. Сей опытЬ
удался
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удался по моему желанію. СБмена взо-

шли хорошо , ростки стали 'подыматься
ІЬ верьхЬ , и подавали впредь о себЬ хо-

рошую надежду.

ПримЪчаніе перьвое.

Сіи пара'.ельныя борозды можно весь-

ма удобно д'Ьлашь обыкнове інымЬ вЪ Си-
бири плугомЪ , естьли только кЪ оному

сЪпереди нрикрІэпленЬ будетЬ косарь ^,ля

разрЪзыванія дерна , которой ото лемеша

упадаеш'Ь вЬ низЪ травою на обВ стороны

борозды. Быщепомянутая жел'Бзная цап-

ля во время бороненія осыпаетЪ вострыми

зубцами сЪ краевЪ борозды столько зем-

ли , сколько потребно для прикрытія
сЬмянЬ.

ПримЪчаніе второе.

На весьма сухихЪ и высокихЪ м'В-
стахЪ , на которыхЪ pocmemb трава нВ-
сколько ниже , какЪ напри мВрЪ на поляхЪ
около рЪкЬ убы , У лбы , (*) Алея , Ші-

ариса

( ) Уба изрядная р'^ка , которая вышедЪ изЪ
АлтайскихЪ горЪ , течетЪ до 2оо верстЪ ,

по томЪ за 88 верстЪ вЪ сЬверную сторону

©тЪ услкаменогорской крепости , впадаетЪ
вЬ Иртыш!: при устубинскомЪ редугпБ. По

обЬимЪ берегамЪ оныя находятся мВдныя и

серебро вЪ себЪ содержащая рудокопи. Я по-

читаю за нужное упомянуть здТэсь о еей
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ариса и Ануя (#) , можно употреблять
'только простой плугЪ , а дернЪ валить

на

знатной ріжіэ по тому , что оны^ не

находятся вЪ россІйскомЪ атласВ, По обіі-
имЪ сторонамЪ оныя, начиная omb деревни

Видрихи и рЪчки того же имени, до самаго

устья простираются поперемѢнно , то пло-

скія горы или высокія поля , то преизряд-

ныя пахотныя мЪста, , и наилучшія луга.

Жители берутЪ лѢсЪ сЪ осгорововЪ и низ-

кихЪ береговЪ j напротивЪ того на высо-

нихЪ мБстахЪ нЪтЪ ни одного кустк. , к

такЪ сожалѢнія достойно , что при такой

хорошей рЪк% не достаетЪ лѢсу на дрова

для заведенія превозходныхЪ рудокопньцЬ
і заводовЪ,

Улба течетЪ сЪ убою паралельно, и з\

£8 верстЪ вЪ южную сторону впадаетЪ вЪ

ИртышЪ при усткаменогорской крЪпости.
Около сей рБки пашни и сВнные покосы бы-

ли бы еще "превозходнВе , естьли бы не

столь , близко находилась высокая снѢгомЬ

покрытая гора. Морозы также иногда вредЬ
причиняютЪ. вЪ сей странБ есть лЪск к

довольно кустарниковЪ. Гора крута , иміі-
етЪ обвалины и водяные ключи. Земля ту-

чна и глиниста. ВездВ показывается мБд«
иая руда , серебро вЪ себЪ содержащая. Но

скоро появится недостатокЪ вЪ дровахЪ.
(*) Алей , ІЩарисЪ и Ануй , знатныя гор»

рБки, выходягаЪ изЪ помяну щыхЪ roj&, roe-
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Ш полуденную сторону борозды. Есть-
ли будутЪ борозды проведены такимЪ
образомЪ , что бываемые вЪ КолыванскомЪ
уЬздВ сильные западные и южно запад-

ные вВтры стану тЪ дуть не вдоль , но

поперегЬ бороздЪ , то сей поднятой дернЪ
кромВ потребной гпВни защишаетЪ иотЪ
бурныхЪ вВтровЪ. Наипаче всего слу-

жить онЪ кЪ сбхраненію нВжныхЪ рост-

ковЪ зимою omb стужи по тому , что

вВтромЪ не вымѢтаетЪ снВгу изЪ бороздЪ,
но

кутЪ кЪ сѢверовостоку паралельно , и впа-

даю пЪ вЪ Обь р"Вку. Страна около сихЪ
рѢкЪ столь же гола, какЪ всЪ" другая мѢста,

россіи доставшіяся послЪ потомковЪ Скрѳ-

скихЪ народовЪ или послѢ питавшихся ско-

товодством!). Жители берутЪ лѢсЪ на

островахЬ и низкгхЪ берегахЬ , которые сЪ

весны до половины лЪта СываютЪ залиты

водою. ВЪ верьхнихЪ мІэстахЪ , выше рудо-

копныхЪ горЪ, есть несколько лѢсу , только

безполезенЪ , по причинЪ" трудной перевоз-

ки. При ріжіэ у горЪ на плоской землЪ" лЪ-
су уже не находится j напротивЪ того око-

ло рѢки Алея , а особливо на западномЪ бе-

реге оныя, гдВ и весьма плодородная земля,

имѢется нисколько березнику и осиннику ,

я крестьяна по своей привычкВ говорятЪ , емя

Холхалін росту тЪ. Около рБкЪ ІШариса К

Ануа земля не столь тучка.
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но еще во всю зиму снВгЪ прикрывает!»
молодые коренья и нВжные стебельки.

ПримВчаніе третіе.

Естьли десятину 8о длиною , а 40

саженЪ шириною , должно вспахать пі до

хлВбной посВвЬ •, то надлежитЪ л<ша«

дямЬ провести плугЬ до з^соо саженЬ,
Столько же саженЬ и на Змеиной щЪ
возили лошади соху во время пахаьія ка-

ждой десятины , на которой сВяли дре-

весныя сВмена , по тому что пригогьо-

ляли землю подЪ посВвЪ оныхЬ сВмнЬ
такимЪ же образомЪ , какЪ пашню шді
посВвЪ хлВба. Естьли же по вышеобЬ-
явленному наставленіюбудутЪ пр юдигга

паралельныя борозды, одна отЪ другой на

сажень от^тоящія , то останется толь-

ко десятая часть сей работы, и лошадям!
возишь соху вмВсто 3 2000 » только
32оо саженЪ. Смотря по обішоятель-
ствамЪ , можно б розды ДВлашь ближе и

далВе одна отЪ дру гой. И когда одна бороз-
да будетЪ находиться н.і полторы саже-
ни отЪ другой , то лошадямЪ на цВлой
десятинВ доведется вспахать только

2133 сажени и одинЪ аршинЪ.
Прежде окончанія сего сочине"ія объ-

явлю я еще , нВкошорыя примВчаыя , изЪ
коихі)

і
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коихЬ довольно явствуетЪ , что сей спо-

собе сЬянія древесныхЬ сВмянЪ весьма сход-

ствуетЪ сЪ дЬйствіями натуры.

і) ВЪ КолыванскомЪ уВздВ на ,по-

ляхЪ и степяхЬ Уа. особливо вЪ ггіВхЪ м'В-
сгпахЪ , гдВ стоятЪ однВ сшарыя березы,
осины или другія дерева , хотя и падаетЬ
на поле ежегодно несколько миліоновЪ здо-

ровыхЬ сВмянЪ ; однако не ростутЪ мо-

лодыя дерева, нотой причинВ, что Семе-
на глохнутЬ отЪ густой высокой травы.

НапротивЬ того , гдЪ такія старыя дере-

ва , (березы или осины) стоят'Ь близко
одно подлЪ другаго (колками росту nib)
и своею тенью гірепятствуютЬ рости

большей травЪ , тамЪ множество моло-

дыхЬ березокЪ или другихЪ деревЪ сто-

ящихЪ около своихЪ матерей ; и естьли

могутЪ быть они сохранены отЪ огня ,

то годятся со временемЪ на всякую по-

требу. Хотя и можно бы обжиганіе по-

лей весною , что у тамошнихЪ жителей
называется опалка или опаливаніе сте-

пей , и чрезЪ что згораютЪ сухія травы

прошлогоднія , да и хорошая часть туч-

ной земли , почесть причиною помяну-

тому неплодородію одинако стоящихЪ
старыхЪ березЪ идругихЪ деревЪ, для то-

го что по сему худому обыкновенно - по-

ступаютЬ почти во всей Сибири , а осо-

бливо
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бливо вЪ КолыванскомЪ, и предаютЪ огнц)

всВ древесныя сВмена и ростки , дабы тра-

ва лучше росла, и около заводовЪ находя.

щіеся лВса были бы приведены вЬ безо--
пасность огиЪ огня. Но я и вЪ таких!)
мВстахЪ , гдг) опалиБаніія полей і? ХВпіЬ
и больше не бывало , подлинно видВлЬ ,

что старыя березы стоятЪ порознь и

столь же безплодны 5 какЬ бы и там!,
гдВ опустошено огнемЪ.

2. ) Естьли кому должно Ѣхать віолі
СибирскихЪ степей , тому ни множество

мошекЪ и гадовЪ , ниже солнечной зной
не будутЪ столь несносны , какЪ досада

и опасность , причиняемая несметными
Кротами и земляными крысами , (*) ко-

торые

(*) ВЪ Сибири находятся только три род.

такихЪ звВрковЪ , которые вырываютЪ, зем-

лю и дБлаютЪ бугорки* Перьвыми изЪ
НихЪ почитаю я гоѢхЪ , которые по моеі^
лрим1эчап?ю , искуснЬйціІе рвокопатели , >

именно: Mus rriyofpalax, по Сибирски земляной
медьвіэдъ, котораго я списалЪ вЪ перьвой части
Сибирскаго моего сочиненія , щитается й
перьвомЪ класѢ J во второмЪ полагаю прс-
стаго крота , а вЪ третьемЪ murem Сікі'
]dm , котораго звѢрка описалЪ Г. ГеснерЬ вэ
исторіи четвероногихЪ на 7 37 стр. НовБи'
Еііе изпытаиіели натуры его пропустили» й
иочитали за выдуманнаго звБрка. $Ь К"!
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торые цВлое поле дЪлаютЪ бугроватымЪ,
а внутри земли полыя ямы. Ежеминут-
но настоитЪ опасность , чтобы неио-

пасть еЪ лошадью вЪ скрытую яму , или
по крайней мВрВ лошадь оступившись не

переломила бы ноги. Но какЪ я увидВвЪ
в'Ь перьвые столь вредные бугры , осм«-

тривалЪ прилВжно , то сЪ удивленіемЬ
шшелЪ , что они вЪ разсужденіи ихЪ зем-

ледВлія и разведенія дВтей сушь истин-

ные и нужные земледВльцы и подражате-

ли натуры. Естьли бы такихЪ рухлыхЪ
бугорковЪ не было вЪ СибирВ , гдВ земля

вездБ обросла малыми кустами и долго-

временными растВніями: то бы тамЪ весь-

ма мало находилось лВтнихЪ растВній.
Но сіи подземные рвокопатели вырывая

землю , разводятЪ пропавшія осенью или

чрезЪ годЪ растВнія , которыя по недо-

статку рухлой земли и спогобнаго мВ-
спіа перевелись бы совершенно. Bb на-

шихЬ и вЪ другихЬ насе»енныхЪ іу.ВстахЪ,
вЪ которыхЪ земля либо пахат'емЪ, или

другими обстоятельствами бываетЪ в?ры-

та , оголена и дВлается рухлою , очень

рЬдко видаютЪ сіе удивительное домо-

таешь XII. Е строи-

лыванскомЪ называются сіи послЪдніе звер-
ки : степные хоиіеѵхн , а вЪ другихЪ міэ-
стахЪ емуранхн или Емураночхи.
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строительство натуры , но обыкновенно
разсуждаютЪ о лВтнихЪ растВніяхЪ, или

такЪ называемой негодной шравВ , что с!
начала родится она либо сЪ разнымЬ т-

шимЪ хлВбомЪ , или изЬ теплыхЪ земелі

принесена кЪ намЪ сЪ другими огородны-

ми растВніями. Но вЪ степи , гдВ на-

тура совершенную имВетЪ волю , и сама

собою управляетЪ , можно лучше видѣгщ

правильное ея домостроительство, и при-

мВтить , сколько каждый членЪ вЪ об-
ществВ служитЪ гпВлу. Но сія столь

важная помянутыхЪ звВрковЪ служба, ко-

торую сами , не зная для чего , отпра-

вляютЪ , почитается только произЕоль-

нымЪ трудомЪ : ибо главное намВрей
земляныхЪ медвВдей и емуранокЪ есть со-

бирать вЪ подземельныхЪ своихЪ жили-

ща хЪ коренья , сВмена растВній и лилей
себВ на пищу , а кротЪ ищетЪ дождевых))
червей и гадовЪ. Но здВсь не свойствен
но разсуждать о домостроительстве на-

туры : ибо у ней премножество слуЛ
изполняющихЪ ея повелВніія , и о томЬ
буду я говорить при другом)' случае
Теперь обращусь я опять кЪ нынВшнему
моему намВренію.

Естьли бы рухлая земля была удоб-
на для опадающихЪ вЪ великомЪ мнояе-
СтвЪ сВмянЪ сЪ одинако стоящихЪ дерев!;

то



дребесныхЪ сѣмянЪ. $ 4

mo бы кротовые и емуранковые бугры
обросли березами или другими деревьями.

Но я сего не видалЪ , хотя и много

ЁздилЪ. Причина тому обЬявлена выше

вЬ перьвом'Ь моемЬ опышВ ; . да и здЬсь
еше я упомяну , что древесныхЪ сЬмянЪ
вЬ перьвой годЬ возходитЪ очень мало ;

напрошивЪ того лЪшнія растінія чрезЪ
несколько недВль достигаютЪ до знат-

ной вышины : и такЬ натурально , что

перьвымЬ должно заглохнуть.

Мною выше сказано , что находится

множество таких'Ь полей , на когпорыхЪ
конечно не увидЬли бы ни одного дерева,

есгпьли бы на островахЪ и низкихЪ рВч-
ныхЪ берегахЪ , куда огонь не могЬ дой-
ти , не было лЪсу , и ежели бы на хол-

махЪ ре находилось столь много могилЪ
прежнихЪ народовЬ , когпорыя обыкновенно
украшены некоторыми деревами и ку-

стами. Такія старинныя могилы , по

тамошнему бугры называемыя, находятся

на сухихЪ холмахЪ и покрыты каменьемЪ.
Но тамошніе мужики, бугровщики назы-

ваемые, за 5 о лЪтЪ и больше, когда они

искали золота и серебра вЬ языческихЪ
могилахЪ , разрывали землю , вскрывали

гробы , оставляли вЪ срединВ яму , и

набросали каменья валомЪ около могилы

на подобіе циркула. Между такими ка-

Е 2 меньями
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меньями заноситЪ древесныя сВмена либо

вВтромЪ , или , что в'ВроятнВе , дохо.

дятЪ туда сЪ извергомЪ пгпицЪ , кото-

рыя любятЪ гн'Бздиться на такихЪ хол-

махЪ , да и ггіВмЬ сіе достовЪрнВе , что

находящаяся тамЪ деревцы суть ягодныя

какЪ на прим'БрЪ , черемушникЪ , ребин.
никЪ , калинникЪ, и проч. , которыхЪ яго-

ды охотно птицы клюютЪ. Сіи кущ

камней весьма способны кЪ разведенію де-

ревЪ по тому , что земля отЪ лежащихіі
на ней камней , и отЪ топтанія бугров-
щиковЪ сдЁлалась очень твердою ; да и

по тому , что тБ растВнія , для коихЬ
требуется рухлая земля , тамЪ произра-

стать и древесныя с'Бмена заглушать

не могутЪ.

ЛаксманЪ.

ЙТО

IIL
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III.

Новоизобрѣгпенный способЪ кЪ

долговременному соблюдению
крышыхЪ g какЪ черепицею,

шакЪ и лисійовьшъ желѣ-

зомЪ кровель.

'ГѴрышки на каменныхЪ строеніяхЪ со-

jL-*dS> держать вЪ хорошемЪ состояния
г* аг?з и соблюдать такимЪ образомЪ ,

чтобы ни дождь , ни снЪгЪ сквозь оныя

не проходилЪ , и чтобы не столь часто ,

какЪ то нынѣ дВлается , нужно было
крышки почини вать или перекрывать ,

почитается за немалое дВло вЪ зэкономіи,
ИзЬ ежедневных! опытовЪизвБстно, сколь

великой вредЪ причиняется внутренним!)
частямЪ строенія , естьли наружныя его
части , то есть стВны и кровля не хо-

Е 3 рошо
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рэшо устроены. ОшЪ проход яща го дож.

дя и снБгу портятся не токмо вс'Б за-

пасныя вещи находящаяся подЪ кровлею для

соблюденія вЬ суніи ; но дождевая вода

проходитЪ сквозь поіполокЪ вЪ покои верьх-

няго жилья ; omb чего бываетЬ капель и

валится подмазка кусками , да и пере-

клады гніютЪ. И шакЬ чрезЪ нЪсколько
лЪтЬ должно будетЪ разломать пото-

локЪ , класть новыя брусья , починиваіт

за всегда крьшжу , или со всБмЪ оную

перекрывать снова. ВсякЪ легко может}
себЪ вообразить и исчислить , сколь мно-

го стоитЪ оное труда , и сколь великое

изходитЪ на то иждивеніе
ИзЪ ежедневныхЪ опытовЪ извБстно ,

что завсегда оное случается сЪ обыкно-
венными черепицею крытыми кровлями,

Кто здВсь имЪетЪ домЬ крытой черепи-

цею , тому должно почти всякой годЪ
дочинивать крышку. Естьли же кто то-

го не дЬлаетЪ , то конечно чрезЪ нВ-
сколько лБтЪ повредится оная вся makb,
что должно будетЪ снова перекрывать ,

употреблять на то великсе иждивение ,

и претергіБвать при томЪ * безпокойствіе.
Естьли же кто по всякой годЪ осматри-

вая починиваетЪ поврежденныя мБста ,

тотЪ мало тратитЪ иждивенія , и не

п^етергіБвая безпокойсшвія , видитЪ , что
его
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его кровля много лЁтЪ находится вЪ хо-

рошемЬ состояніи.
Сіе попеченіе о соблюдении кровель ни-

гдВ столь не нужно , какЬ вЬ сВверныхЬ
земляхЪ , ибо вредительная строеніямЬ , а

особливо кровлямЪ зимняя погода продол-

жается вЪ сВверныхЬ мЪстахЪ долЪе ; и

слбдовательно больше вреда причиняетЪ ,

нежели вЬ другихЬ земляхЪ.
Но какЪ оной вредЬ приключается ,

то изЪ ежедневнаго извЪданія довольно

известно , а именно , когда при началЪ
зимы обыкногенною метелицою набьетЪ
сиЪгу между черепицами , и по томЪ на-

станетЪ оттепель , и набившейся снВгй
между черепицами разтаетЪ , и мокрота

входитЬ вЪ черепицы и вЪ известь , ко-

торою подмазаны черепицы. Есшьли по-

слЪ того будетЬ морозЪ , то вошедшая >

влажность вЬ черепицу и вЪ известку за-

мерзаетЪ , и сжимается тѢмЪ больше ,

чемЬ сильнее уорозі-. Но какЪ весною на-

чнегпЬ таять , то замерзлая влажность

вЪ черепицВ и вЪ подмазкЪ разпускается;

отЪ чего трескается и отстаетЪ подмаз-

ка , а черепица начинаетЪ шелятся и

крошиться. ОтЪ того во многихЪ мЪ-
стахЪ крышки дВлаются на подмазкБ щели

и дырочки между черепицою и извескою ,

вЬ которыя каплетЪ вода по разтаяніи
Е ф снВгу,
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снВгу , проходитЪ сквозь потолокЬ , и

причиняетЪ вредЪ , по тому что отЪ мо-

кроты потолокЬ гніетЪ и обваливается
подмазка вЪ покоЪ. Для отвращенія сего

неудобства рачительные хозяева по вся-

кой годЪ осматриваютЪ лЬтомЬ кровлю,

вместо разстрескавшихся черепиц'Ь кла-

душЪ новыя , очищаютЪ разкрошившуюся
подмазку , и замазываютЪ щели новою

подмазкою. ОгпЪ сего имБютЪ они ту

прибыль , что на такія малыя починки не

выходитЪ у нихЪ много денегЪ , и по

всякой годЪ починивая нЪксторыя мЪсгаі
кровли , соблюдаютЪ всю крышку и по-

т.)локЪ отЪ безвременнаго согнитія. Та-
кимЪ образомЪ изправленная кровля безЬ
вреда простоитЪ опять цВлой годЬ ,

при іпомЪ же осенней дождь не можепЛ
проходить сквозь оную , и находящейся
на потолкВ сЬВстной запасЪ и другія ве«

щи , также самой потолокЬ и подмазка

вЪ покояхЪ портиться не будетЪ.
Но сей способЪ не весьма достато-

ченЪ кЬ долговременному соблюденію кро-

вель по тому , что по всякой годЪ дол-

жно тратить деньги на починку , и не

можно весною во время перемЪнной теп-
лой погоды и морозовЪ соблюсти , чтобы
подмазка неотставала отЪ черепицы , не
^Ьлались бы щели и не проходила дож-

девая
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девая вода ; и следовательно не возмож-

но возпрепятствовашь , чтобы отЪ капе-

ли и течи не было вреда потолоку и

блафону.
Для того вЪ новЬйшія времена помы-

шляли о изобрВтеніи пригоднаго кЪ под-

мазыванію черепицЪ , и при томЪ такого

вещества , которое бы послБ мокрой по-

годы и морозовЪ не гпакЪ скоро , какЪ
известь, отставало отЪ черепицы , не де-
лались бы щели , не трескались и не

крошились черепицы ; и следовательно
была бы кровля столь плотна , чтобы во

время вьюги снВгЪ , а вЪ мокрую погоду

дождь не могЪ проходить между черепи-

цами.

За несколько лВтЪ вЪ нижней Сак-
соніи , вЬ которой бываетЪ зима только

не много короче , и почти столь же ве-

ликая стужа , какЪ и вЪ здВшнихЪ м"Ё-
стахЬ , нашли составЬ такой подмазки ,

которая еще дешевл'В и вЪ дВлВ гораздо

лучше известки , да и опытами доказа-

но , что оный составЪ довольно сход-

ствуетЪ сЪ намВреніемЪ. Сей составЪ
состоитЪ изЪ хорошо размятой глины й

кострицы или шелухи льняной , кото-

рая вЬ то время , когда мнутЬ ленЪ , ва-

лится вЪ кучу , а послВ разноситЪ оную

іВтромЬ : или вЪ иныхЪ мВстахЪ валятЪ
Е j вЬ
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вЪ лужи и выбоины , или сыпаюітіЬ на

навозЬ.
ВЬ тВхЪ мВсгаахЪ , вЬ когпорыхЬ лей

сЪютЬ и мнутЬ , можно даромЬ доста-

вать множество сей кострицы , и так!)
набравЪ довольное число должно вЪ жит-

ницВ перемолотить сгполь мВлко, сколь-

ко возможно , по томЪ просВять сквозь

решето , кошорымЪ высВваютЪ торицу

изЬ хлВба. Что высВется изЬ обмолочен-
ной кострицы, то годно вЬ составЪ под-

мазки , а оставшееся вЪ решетВ крупное

или бросить , или еще перемолотить.

По томЪ запасаютЪ глину , сушат!)
на солнцЪ , толкугпЪ мВлко , и сВюгаТ)
сквозь сутужное сито , вЪ котором!)
остаются ка мышки и другой сорЪ.

ИзЪ просВянной глины и приготовлен-

ной кострицы дВлаютЪ потребной со-

ставЪ или подмазку сл"ВдующимЪ обра-
зомЪ , наблюдая при томЪ мВру, а имен-

но : кЪ двумЬ кулямЪ глины прибавляют!)
три куля кострицы , и подливши воды

мѢшаютЪ вЪ кадВ или вЪ ящикВ , вЪ ко-

торомЪ разтворяютЪ известь , по томЬ
мнутЪ такЪ , какЪ горшешникЪ мнепіЬ
глину на дВланіе горшковЪ.

СимЪ составомЪ замазываютЪ всЪ
щели на кровлЪ между черепицами сЬ
изподи ; также , когда кроюгпЪ кровлю ,

то
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mo подмазываютЪ черепицы , и сплачи-

ваюгпЪ посредствомЪ оной подмазки. Но

когда еще кроютЪ кровлю и подмазыва-

юсь черепицу, тогда можно еще и сЪ на-

ружи замазывать пазы между черепицами,

и д'Влать равно , чтобы вода вЬ ямкахЪ
или вЪ пазахЪ не оставалась , но. стекала

бы по кровлЪ. ТакимЪ же образомЪ под-

мазывать и по краямЪ лежащую на сггіВ-

нахЬ черепицу. И когда все сіе будетЪ
сдВлано, то работнику, или лучше над-

зирателю надЪ сшроеніемЪ , должно взой-
ти на потолокЪ , хорошенько осмотрВть
сЪ внутри всю кровлю, нВтЪ ли гдВ нибудь
щелей между черепицами , и не свВтит-
ся ли сквозь вЪ какомЬ мВстЪ. Естьли
же найдетЪ онЪ щель , то , имВя при

себВ на палкВ мВлЬ , долженЪ то мВсшо
замВтить , а послБ того велВть тот-

часЪ замазать.

При окончаніи сего советую каждому

хозяину , а особливо тВмЪ , у которыхЬ
крыгпыя черепицею кровли подмазаны

известью по старому обыкновенію , осма-

тривать свои кровли ежегодно вЪ Майэ
или вЪ ІюнВ мВсяцЪ , и что худо , то

починивать заблаговременно : ибо на ма-

лую починку выходитЪ меньше денегЬ ,

да и кровля простоитЪ долВе. Естьли
же у кого черепичная кровля подмазана
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симЪ новымЪ составомЪ , то есть сме-
шенною сЪ кострицами глиною , moral
будетЪ имВть гораздо меньше труда ,

и со временемЪ увидитЪ кЪ удоюльствщ

своему, ч'по вЪ пять лЪтЪ выдешЪ у него

на починку гораздо меньше , нежели

сколько денегЪ выходило по всякой годі
на поправленіе кровли , которая подма-

зана была известкою.
При семЪ новомЪ способВ кЪ долго

временному соблюдению крытыхЪ черепи-

цею кровель, пришелЪ мнВ на мысль еще

другой способЪ кТг долговременному со-

блюдению крытыхЪ листовымЪ желбзоміі
кровель , не ДВлая желВзные листы тол-

ще , и не употребляя на то большато
иждивения.

Для крытія кровель желЪзомЪ упо-

требляется листовое желЪзо, либо луже-

ное , жестью называемое , или нелуже-

ное , которсі называется просто листо-

вое желЪзо : и какЪ сіе дешевле жести ,

то обыкновенно и кроютЬ имЪ больше
кровли.

Н© примЬченэ , что сіе листовое ж-
лЪзо на кровляхЪ скоро ржавВетЪ , и оггіЬ
того дВлаются на немЪ частыя малень-
кія дырочки , вЪ кошорыя проходиті)
дождь , а отЪ сего гніюгцЬ стропила

іл переклады , и напослЪдокЪ отЪ про-
шедшей
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шедшей сквозь поітюлокЪ воды валится

подмазка.

Для отвращенія сего неудобства вы-

думали, черное листовое желВзо красить

масленою краскою , а именно смВшенною
cb коноплянымЪ или льнянымЪ масломЪ
Ікрасною вохрою. Естьли крытая листо-

вымЪ желВзомЪ кровля выкрашена сею ма-

сленою краскою , то уже больше и не

і печалятся , думая , что не нападетЪ
уже ржавчины на желВзо , и что не 6у-
|детЪ дождь или снВговая вода проходить

[сквозь кровлю. По прошествіи же £ или

б лВтЪ , вЪ которое время обыкновенно
[пропадаетЪ почти вся краска на кровлг) ,

снова красятЪ тою же масленою краскою.

і Но послВ приходятЪ вЪ у дивленіе , уви-

дя , что чрезЪ два или три года опять

; каплетЪ вода на погполокЪ. При осма-

тривали находятЪ множество ржавыхЪ
I пятенЪ на желВзныхЪ листахЪ , и вЪ сре-

| динВ оныхЪ скважинки , которыя естьли

по времени умножатся , то напослВдокЬ
будетЪ вся кровля вЪ дырахЪ піакЪ, какЪ
решето : и такЪ вЪ оные дырочки ста-

нетЪ проходить дождь и снВговая весною

вода , не токмо сквозь кровлю , но и

сквозь потолокЪ.
Естьли спросятЪ , omb чего бываютЪ

ржавыя пятна и скважинки на Еыкрашен-

номЪ
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номЪ масленою краскою листовомЪ желі-
зВ ? то отвВтствовагпь должно , что

отЪ самой той масленой краски : ибо

красная вохра есть содержащая вЪ себВ
желВзныя частицы земля , да и может!
быть самая ржавчина перетлЪлыхЪ желѣз-

ныхЪ частицЪ , то она вбираетЬ вЪ себя
масло, которое должно входить вЪ листо-

вое желВзо , отЪ чего сгущается масло

такЪ , что садится тонкою шелухою или

перепонкою на листахЪ, которая отЪ дож

дя^снВговой воды и отЬ частой перемВнной
стужи и шеплоіпы по малу отЪ желіза
отстаетЪ или лупится , и такЬ на же-

лЪзные листы проходитЬ вода , и оные

ржавВютЪ.
Хотя сіе поврежденіе, опіЪ красной

вохры причиняющееся, выкрашеннымЪ же-

лВзнымЪ кровлямЪ и можно отврапшіт

такимЪ образомЬ , естьли каждою весною,

по стаяніи снВгу сЪ кровель , будут!)
прилВжно осматривать кровлю , и гдВ
-масленая краска отстала и -и уже слу-

пилась , тамЪ вЪ сухую погоду опять

закрасить тою же масленою краскою,

или чрезЬ каждые два или три года со

всемЪ снова красить: но на сіе требуется
больше ижливенія , и такое средство

служитЪ только на двулетнее время ,

а лучше сдБлать гаакЪ, естьли не столь
часто
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часто красить крышку листовымЪ желЪ-
зомЪ кровлю , и мазать желВзные листы

cb самаго начала другою масленою кра-

ткою , которая входитЪ вЪ оное , не до-

іпускаетЪ нападать ржавчинВ , и держит-

ся на желБзныхЪ листахЪ ь'Ь десятеро

долЬе обыкновенной вохренной краски.

Уже 2о лВ'.г'Ъ тому , какЬ сей способЪ
найденЬ вЪ Швеціи , и опытами подтвер-

ждено , что оный весьма кЪ тому при-

годенЪ , : по чему и вЪ другихЪ земляхЪ
начали также дЬлать.

Помянутый способЪ состоитЪ толь-

ко вЪ томЬ , что вмЪсто красной вохры

у/ютреб яютЪ сажу , которая сама со-

бою м'Ьльче всВхЪ земляныхЬ красокЪ ,

при томЪ же содержитЪ вЪ себЪ масле-

ныя и жирныя частицы ; следовательно
и пригоднѣе ко льняному или конопля-

ному маслу. ТрутЪ на камнЬ сЪ масломЪ,
іи красятЪ оною жел'Ьзные листы. Нэ
при семЪ наблюдать должно , чтобы во

гремя /Крашенія сія , состоящая изЪ сажи

и масла краска , стояла вЪ котлЪ на

угольяхЪ для того , что надлежишЪ го

рячею красить желЪзные листы.

Сей новый способЪ кЪ долговремен-

ному соблюденію крытыхЪ листовымЪ же-

^ЬзомЪ кровель похваляютЪ во многихЪ
земляхЪ : хотя некоторые и дВлали на

то
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то возражение , что крашеныя сею черною

краскою кровли будутЬ показывать виді
печальной. На то удобно можно ответ-
ствовать , что наилучшій аспидный ка-

мень , которымЪ за сто лЪтЪ крыты

многіе церькви и палаты, кажется столь

же чернымЪ , однако завсегда нравился ;

какЪ то и черная шляпа пристала й
платью , какого бы оно цвВту ни было,
Естьли же кому не нравится черная кры-

шка , -то можетЪ приказать выкрашен-

ные черною краскою листы покрыть еще

свВтлою, какою нибудь другою масленою

краскою.

I. ШТЕЛИНЪ.

VI



Ошвѣтпы касающееся до вемле-

дѣлія на Экономичен Іе вопро-

сы > о уѣвдѣ города Боло-
димира.

і,

^ЬуВздѣ города Володимира гемляяѳ

большей части иловата , отчасти
$Р $| песчааа , а при тоЬіЪ есть и боло-
тистая,

U.

ЙзЪ хлѣба сѣется болѣе poms, овесЪ,
пшениці и ячріейь. ВЬ большей полоёинѢ сети
уЬзда хлѢбЬ сихЪ родовЪ вЪ урржаѣ бы-
ваетЪ шЪ обыкйовейыхЪ годВхЬ вЪ ф И |
разЪ ; вЪ другой же меньшей половинѢ £.
деа , а вЪ прочіб годы вЪ три раза.

Часть XIL Ж 3
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3-
, большая часть земледВльцовЪ сего

уЪзда сВютЪ пшеницы весьма довольно ,

а вЪ послВдней части за недородомЪ онсй,
по причинВ песчаной и болотистой земли

мало сВютЬ.

>
ГорохЪ , чечевицу и гречиху хотя и

сВютЪ , однако ье много , а прссы за не-

дородомЪ и со всВмЬ вЪ посВвВ не бываепі
ХлВбопашцы о размноженіи льна старают-

ся , и сВюіпЪ его довольно , а о пенькі
не радВютЪ для того, что она худо ро.

дитея.

ѵ &
ВЪ обыкновенные годы , то есть &

такіе , когда ни чрезвычайна го нВтЪ пло-

доноса , ни недорода , продаетЪ земле-

дВлецЪ спустя несколько времени послБ
жатвы на мВстВ всякой хлВбЪ слВ дующи-

ми цВнами : рожь по до коп. , пшеницу

по рублю 8о коп. , ячмень по Jo коп.,

овесЪ по $о коп., гречиху по і руб. по ю

коп. , горохЪ по і руб. по 4° коп ■> c ^ w
конопляное по I руб. по іо коп. четверть.

б.

ВЪ здВшнихЪ мВстахЪ травы родит-

ся не весьма довольно j скота у креспіь-

дяЬ і
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яяЬ , как'Ь у помЪщичьяго , гпакЪ дворцо-

ваго и мбнасгпырскаго бываегпЬ не равно \

у перьваго по одной , по двЪ и по три

лошади , коровЪ то же , овецЪ по двЪ и

по пяти , свиней по двВ и по три ; у

втораго тожЪ ; у третьего по двѣ и по

чёпыре , а у нѢкоторыхЪ и по десяти

лошадей , коровЪ по три , оо пяти и

больше ; свиней по 3 и по пяти ; овеиЪ
по 5 и по десяти сЪ лишком'Ь ; козЪ не-
которые держатЬ по одной и по двЪ.

7-

Содержаніе скота у крестьянЪ зимою

бывает!) обыкновенное. ВЬ си ужу дер-

жатЬ на дворахЪ загоро,т.енных'Ь заборами
и плетнями , и покрытыхЪ соломою ', и

вЬ сдВланных'Ь для мѣлкой скотины теп-

лыхЪ омшеникахЪ , а коровЪ для ебогрІЗ-
ванія пускаютЪ и вЪивбпі, а кормяшЪ а-^Л-

получения бол ьш а го удоя , остающеюся отЪ
квасовЬ гущею ; а при томЪ соломою и

мякиною , обваренною ; а протчую мел-
кую скотину и лошадей соломою и сВ-
номЪ , также и сЪчкою и колосомЪ , ко-

торую даютЪ, обваривая варомЪ и посы-

пая оную мукою оржаною или отрубями.
НаполяжЪ скопіину выгоняютЬ такЪ ско-

ро , какЪ только лишЪ сн'БгЪ сойдегпЪ ,

то есть вЪ изходВ мЪсяца АпрВля ', па-

Ж 2 сшва
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ства кончится по выпаденіи снѣга й
Октябре или вЪ начале Ноября.

8.

КрестьянинЪ держитЪ по большей ча-

сти здВсь коровЪ , овецЬ , свиней и лоша-

дей , и получаетЪ omb нихЪ слѣ^ующую

пользу : отЪ перьвыхЪ собираетЪ молоко,

дВлаетЪ изЪ него сметану , тварогЬ ,

масло и оное продаетЪ ; отЪ вторыхЬ
сымаетЪ шерсть и у потребляешь на сер-

мяжные кафтаны и на чулки ; треть-

ихЬ убивая получаетЪ себе "пищу , а из-

лишнее мясо продаетЪ , лошадьмижв

исправляетЪ пашню и протчую всякую

работу , а иногда ЪздитЪ вЪ дороги по$
извовомЪ.

9-
На посЪвЪ одной четверьти ржи зани-

мается земли доброй полдесятины , а. на-

дв"В четверти ржи одна десятина ; пше-
ницыжЪ на десятину выходитЪ вЪ посМ
двЪ четверьти сЪ половиною.

іо.

ЗдВсь земледЪлецЪ по большей ча-
сти ожидаетЪ себЪ прибыли на мВспЙ
отЪ ржи , овса и отЪ пшеницы.

К.
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II.

Лровой всякой хлВбЪ сВегпся здВсь вЪ
|изходБ Апрѣля и вЪ начале Маія , а рожі

вЬ Августе мЪсяцВ.
12.

Для землепашества вЪ унотреблені»
вдВсь сохи , косули и плуги , и пашутЬ
землю перьвыми глубиною вЪ четверть »

другими сЪ небольшимЪ вЬ четверть , а

третьими безЪ малаго вЪ поларшина,

ЧтобЪ вЪ низкихЪ мѢстахЪ дВлаті
рвы , такого обыкновенія здВсь нЬтЪ.

І4-.
Землю унавоживаютЪ обыкновенно

5сякимЪ случающимся у крестьянина на
дворахЪ отЪ скота навозомЪ. ЗдВсь у
всВхЪ жителей вЪ обыкновеніи пахать два
|поля , а третьему даютЪ годЪ отды-
хать. ВыжигаютЪ лЪса и кустарники \,

Для разчищеніія поля. Мыогіе жители
здВшняго уВзда прилЪжашЪ ко исправно-
му земледЪлио , и поля свои столько
унавоживаютЪ, сколько у кого навоза сыт
Щется.

х **
разной хлЪбЪ сЪютЪ и жнутЪ вЪ ни-

жеследующая времена : рожь сВютЪ А
ж з АвІУ-
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АвгусгпЪ , а созрЬваетЪ она вЪ ІюлЪ , вЬ
которомЪ и жать начинаютЪ; яровой, то

есть пшеница , ячмень , овесЪ , гречиха

чечевица , горохЪ 'созрѢваетЪ кЪ жатью

отЪ посБва чрезЪ два мВсяца ', .а жнутіі
сііи произрастЪнія обыкновенно , рожь ,

пшеницу , ячмень , овесЪ серпомЪ ; а че-

чевицу , гречиху и горохЪ кссою.

іб.
Ни которой хлВбЪ безЪ нужды тот-

часЪ посл'Ь "жатвы для сушенія на овинЬ
не переносится ; а для того сушеніа
рожь , пшеница , ячмень и овесЪ вЪ крест-

щхЪ . а гречиха , чечевица вЪ копнахЪ на

поле становится; а ropoxb на козлахЪ зд"В-
ланныхЪ изЪ кольевЪ , разкладывается , и

такЪ оставляется недЬ/.и по двЪ и бо-
лВе, смотря по погод'Ь ; послЬ того рожь

и' овесЪ ставятЪ вЪ зиму вЪ скирды и вЬ
одонья , а пшеницу , " ячмень , гречиху ,

чечевицу сажаютЪ для сушенія на овины,

й вынимая изЪ оныхЪ , и по обмолоченіа
кладутЪ вЪ житницы и ьЪ анбары.

17-
Земли тѣ , кои пашутся t находят-

ся не вЪ дальномЪ разстояніи отЪ жили-
ща крестьянскаго. ПомЪщичьи крестьяне
по большей части лЪтомЪ вЪ каждой не-
дЬлір половину дней рабошаютЪ на го*

сподина ,
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сподина , а другую на себя. Зимою же ,

кромЬ времянной работы, все работаютЪ
для себя.
* 18.

НавозЪ возятЪ на поля подЪ рожь вЬ
начал'Ь Іюня , а. / подЬ яровой хлоб'Ь вЪ из-

ходЬ АпрВля ' и вЬ . Mafb мЪсяуВ , и сВ-
юіпЬ на новоунавоженныхЪ поляхЪ по боль-
шей части' рожь и пшеницу , а иногда и

овесЪ и проіпчія всякіа произрастЬнія.

ід.

НавозЪ, какЪ уже выше сказано , со-

бирает!) крестьянинЬ отЪ всякаго скота

на дворЪ и вЪ омшенихахЪ смешанной сЪ
соломою отЪ подстилокЬ скотины.

20.
ХлЪбЪ молотятЪ послЪ того, какЪ онЪ

вЬ овілнахЪ высохнешЬ , вЪ скорости , гпакЬ
что вЪ вечеру посад ятЪ наовинЬ, а потомЬ
оной молотятЪ. Скотина же хотя су-

шеную солому и ЪстЪ , только не весьма

охотно , и от'Ь оной не жир^етЪ. ЗдВсь
не дЪлано никогда опьчпа , чтобЪ давать

скотинВ для корму часть соломы на ввя-

духЪ высушенной , и чтобЪ оная лучше

для нея была. ч

21.

ПустыхЪ мІЗстЪ , не уп'-требляемыхЪ
ни для пашни, ни для травы , здВсь нВтЪ

Ж 4, о
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© кромЬ лѢсовЪ „ кочковзтыхЪ ілВстЪ щ

болотЪ , гдВ берется мохЪ,

22-

СЬменамЪ случается замерзать и не«

880Йти вЪ болот истыхЪ МВстдхЪ , а на»

протчихЪ сіе весьма рВдко бываетЪ,

ЗамлдныхЪ^яблокЪ , потетесовЪ и тар.

щофѳлей , крестьяне не сажаютЪ , зная
обЪ нихЪ мало j но нынВ вЬ нВкоторщТ)
мВстахЪ начали ихЬ разводить помещика
іЪ своихЪ огородахЪ.

24» '
СВетея здВсь капуста , рЬпа , огур.

цы , рВдька , брюква , морковь , бобы ,

свекл! , и оныхЬ плодовЪ весьма доволь-
но ; ибо у каждаго почти крестьянин!

Овощной огородЬ находится,

2?,
Хмель. раіводятЪ здВсь вЬ хмельни*

кахЪ изрѢзаннымЪ отЪ него на м'Влкм
части коршмЪ \ а для лучшаго его воз-
ращения кЬ.зимІэ, коренья его покрываюшЬ
навозомЪ или соломою , сквозь которую
лЬшомЪ изЪ земли выходятЬ , и на по-
ставленные близЪ всякаго побВга колы
»ьжпсд и ростешЪ j табаку же со всЬЛ
птф т сЬюпіЬ.
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2<5,

Обыкновенно сВюгпЪ сВмена здВшней
покупки , когда домашщя худы j а вы-

годнВя ли привозныя изЪ другихЪ провин-

цией сВять СВмена » опыта сего не учи*
нено,

ИзЪ другихЪ провинцей привезеннаго

сБмяни льнкнаго и коноплянаго сВять на

отвВдывали , а улотребляюшЪ отЪ здВ»
шняго урожая,

28.

ЗемледВлІіе противу прежняго вЪ упа-

докЪ не пришло j а еш,е время omb вре-

мени оное отЪ прилВжныхо и рачитель*
ныхЪ хлВбопащцевЪ посредствомЪ раачи-

стки и роспашки лВсовЪ умножается,

29-

ЛѣсчыхЪ угодей довольно ; лВсЪ здВсь
ростетЪ сосновой , еловой , березовой %

осиновой , ольховой , вязовой , липовой %

рябиновой и черемуховой', отчастижЪ ду-

бовой и орВховой , а другихЪ родовЪ д&»

ревЬ опричь выщеписанныхЪ нВтЪ»

ВЪ уЪздВ здВшняго города рожа. ъ

пшеница и овесЪ родится лучше цротча^

го хлВба,
Ж 5 3*'
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Излишней хлЪбЪ для продажи не от-

возится , но для покупки онаго изЪ раз-

ныхЪ мЪстЪ зимою приВзжаютЪ вЪ го-

родЪ каждую недВлю вЪ пятницу про-

мышленики изЪ крестьянЪ , и покупают!)
по большей части не молотой: ржи чеш-

верьть хорошей по рублю по бо коп. ;

пшеницы по 2 руб. по 30 коп. , крупу

грешневую по 2 руб. по 2 J коп. , гороху

по I руб. по бо коп. , сВмя коноплянаго

по I руб. побо коп; овса поен коп. из-
даются же болЪе изЬ сихЪ произрастВщ
рожь , овесЪ и пшеница , а водянаго от.

пуска отсюда небываетЬ.

3 2.

КакЪ вышепомяну тый хлВбЪ здВсьЛ
отвозЬ покупается немолотой , и зимою

вЪ саняхЬ , а лЪтомЬ вЪ телВгахЪ отво-

зится, то потому и обычая того, чтоб!)
оной вЪ бочкахЪ отправлять , ввести не

можно: ибо здВшняя сороковая бочка ста-

нетЪ покупкою не ниже jo копВекЪ.

33
О размноженіи травы стараніе всегда

прилагается , и для оной вычищаются

луга , на которыхЪ есть лѢсЪ и кустар-

никЪ ; а болотистыя мЪста рвами не-
окапыва*
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окапываюіпЪ , и піамЪ траву безЪ всякой
помощи оставляютЪ теченію натуры.

34-
Когда хорошей родЬ травамЪ быва-

етЪ , то сЪ десятины земли сВна до-

стать можно пудЪ девяносто , а вЪ по-

средственной родЬ до пятидесяти пудЪ
скашиваюяіЪ.

СВно сберегаютЪ отЪ мокроты на

зиму по высушенш на лугу вЬ стогахЪ и

вЬ скирдахЪ.

З б.
СВна привозится на продажу вЪ го-

родЪ не весьма много : ибо оное по боль-
шей чзсти у крестьянЬ покупаютЪ на

мЪстЬ промышленики стогами ; стогЪ
во сто пудЪ по три рубли , а воз'Ь прода-

ютЬ разно, отЪ 25 и до, 4° коп -

37-
Смолу и уголье жгутЪ вЪ лІЗсу ,

какЪ для домашня го разходу , такЪ и
на продажу вЪ городовыя кузницы , ку-
лей четвертныхЪ до пяти comb , а смо-
лы малое число пудовЪ.

зз.
РудокопныхЪ горЪ здѣсь нВтЪ , а

есть только четыре стеклянные и хру-

стальные завода. 39*
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39.

ВЪ здВшнемЪ уЬздЪ находятся всего
три фабрики , изЪ коихЪ двб полотня-

ныя , а третія суконная , на которых!
работниковЬ употребляется не равно ,

иногда по з° челоьѣкЬ , а иногда и бо-
лЪе. ДВланной же на нихЪ товарЪ про-

даютЪ вЪ МосквВ.
40.

КЪ крашенію разныхЪ вещей и кЪ вы-

дВлыванію кожЪ пригоднаго моха не нахо-

дится , а употребляютЪ для крашенія
травы, называемыя ' Морену и Душицу.

41.

Сибирской гречихи гдЪсі нигдВ вЬ
разводВ нВтЪ.

42.

СкотЪ здЪсь по большей части луч*

іне другихЪ удается рогатой , и разпло-

жается довольно , а прочей умеренно.

+3.
Жители пользуются отЪ рогатаго

скота молокомЬ и масломЪ , доволь-
ствуясь при томЪ и мясомЪ , а за разхо-
домЬ битую скотину и масло , также и
зки-ую продаюііЬ. Лошадей вЪ разеужде-
мЫ не большихЪ разводовЪ оЪдко вЪ про-
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даж^ бываешь , да и покупаются нерав-

ными иВнами.

44-
КозЪ весьма мало держатЪ , и пу-

скаютЬ вЪ поле вЪ одномЪ сшадВ сЬ
овцами.

4*.

ВЪ разсужденіи того , что дубовыхЪ
лБсовЪ здВсь очень мало , дубовыми же-

лудками не вездВ свиней кормятЪ.

Гусей водится довольно . а чтобЪ
ихЪ ежегодно ощипывать живыхЪ , для

сбереженія пуха , такого обычая нВтЬ.
ОсеньюжЪ ихЪ для откармлшанія сажа-
югаЪ вЪ садки f а коптить ихЪ хорошо ма-

ло умоютЬ.

47-
Скотные дворы и овчарные омшеники

у всЪхЪ к^естьянЬ построены около -ихЪ
избЪ на такихЪ мВсгпахЪ , какіія имЪ
по случаю достались.

4».
КонскихЪ заводовЪ хорошихЪ и боль-

шихЪ нЪтЪ ; а хотя оныхЪ несколько и

ест* , однако лошади родовЪ посредствен-

ных!), и ростомЪ не весьма велики и чисты,

а



но О Т В Ѣ Т Ы

а силою умеренные. ВЪ работу лоппдей
начинаютЪ употреблять отЪ четырехЬ
лВтЬ

49-
ЗдВсь не рВдко случается скотской

падежь на разной родЪ скотины , а по

большей части на коровЪ. Признаки 6о
лВзнямЬ ихЪ бываютЬ такіе , что вдругі
перестаетЪ Ъсть кормЪ , а по томЪ раз-

дуешЪ брюхо , и не имВя никакихЪ ранЪ,
умираетЪ. КЪ отвращенію же сего зла

никакихЬ средствЪ утвердйтельныхЪ не

имВютЬ-

Jo.

Пчелы хотя здВсь и есть , однако не

у всякаго крестьянина ; у нВкоторыхЬ
бываетЪ ульевЪ по пяти , по десяти, по

двадцати и по пятидесяти и по сту,

.Ульи вЪ употребленіи вытесанные изЪ со«

сновыхЪ колодЪ ; медЪ изЪ нихЪ вынима-
ютЪ, смотря по поносу пчелЪ, не равно-

мВрно , но изЪ каждаго не менВе полу-

пуда сЪ воскомЪ : при вынимании онаго
пчелЪ не убиваютЪ.

П.
Промыслы рыбные весьма малые , и

ловятся рыбы мВлкія ; вЪ рВкВ Клязм$
изрВдка попадаются стерляди исомы:й>

большемЬ
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большемЪ количесгпвЬ лещи и судаки ; а вЪ
другихЪ ме большілхіэ рЬкахЪ и озерахЪ щу-

ки, судаки , окуни , плотва , голавли ,

ерши, налимы, караси, лини и шерешперы.

По изловленіи кладу щЪ вЪ возы, и приво-

зятЪ вЪ город b на продажу. Полуаршин-
ную стерлядЪ продаютЬ по jo и по 79
копВекЪ, а вЪ гари че.тверьти по полторя

рубли ; а прочую рыбу пудами , каждой
пудЪ не менЪе одного рубля.

' ? 2 -

ТакихЪ р"ВкЪ , по когаорымЪ бы судо-

вой ходЪ было , здВсь кЬтЪ.

И:
ВЪ зд&шнихЪ мЪсспахЬ удобная вемлж

на известь хотя и есть , однако оной
мало , а на кирпичи весьма довольно ,

только оныхЬ жители хорошо выжигать

не умЪютЪ.

МасленыхЪ и пильныхЪ мельницЪ
нВгшг, а хлЪбЪ мелютЪ по большей части

на водяныхЪ, а отчасти и на вТтряныхЪ
мельницахЬ. ИзЪ оныхЪ несколько есть

ГосударевыхЪ , а болЪе разныхЪ партику-

лярныхЪ людей За помолЪ платежЪ сЬ
четверьгпи берутЪ по ? и по б коп. ; да

сверьхЪ того берется сЬ воза лопа тошной
муки по три четверьти четверика,

46.
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ЗдѢшнКя мБста столько многолю^
ны , что больше земледБльцрвЪ , нежели

Земли удобной кЪ хлБбоцаШеству.

КромЪ вемледБлія имѢютЪ жителі

промыслы , 'ЁвдятЪ вЬ дороги подЪ изво«

гомЪ , плогпничаюшЪ \ а некоторые вы»

дВлываютЪ овчины и торгуютЪ м'Влочнш«
ми товарами

57.
ЗдВшней крестьянинЪ вЪ слѢдующихТ)

мЪсяцахЬ работы свои исправляетЪ. Віі
АпрѢлЪ пашетЪ , вЪ МаіБ сБетЪ , вЪ ІюнЁ
сБно косить зачинаетЪ, ВЪ ІюлВ , Авгу»
ст'Б , ьЪ СентябрБ и Октнбр'В жнетЪ
хлЪбЪ , сЪ поля его воЗитЪ и убираепіЬ и

рожь сѣетЪ *j вЪ НоябрБ и ДекабрБ моло»

титЪ; ьЪ ГенварБ , ФевралЪ и вЬ МарпЛ
для дома дрова приготовляетЪ, на сгпро-
еиѣ воэитЪ лВсЪ, БздитЪ вЪ дорогу подЬ
наймомЪ , плотничаетЪ и разныя домаШ-
Шя работы исправляетЪ.

бабы вЪ Май возвтЪ навозЪ и пособ-
ляютЪ музгикамЬ, и холсты бБлятЪ , й
ІюнВ сѢно гребу гаЪ , вЪ ІюлВ , Августе,
шЬ СеатябрЪ и ОктйбрВ жнутЪ и *М>
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прибирать мужикамЪ помогаютЪ , уби-
раютЪ ленЪ и пеньку, с'Ь поля, ВЪ НоябрѢ

и вЬ Декабри пособляютЪ -молотить , и

зачинаютЬ прясть ленЪ, посконь и •шерсщі,
и вЬсемЪ упражняются до сама'го АпрБля,
а вЬ АпрБлБ холсты и всякія сермяжныя

сукна ткутЬ.

Зд'Ьсь бабы обыкновенно не мало пря>
дуть, полотна широкаго не дБлаюпіЬ;.а
дВлаюш'Ь холстЪ шириною вЬ пятнадцать
вершковЪ и вЪ три чешверьти. Льна пря»

душЬ и холста шкутЬ болБе , нежели имЪ
надобно' на всБ домашніе разходьь Пряжи
нЬсколько и холста продаютЪ по ярман*

камЬ и торжка.ѵЪ разной дсброггіы , а

большею частно отЪ посредственной, ни-
жеслЬдующими цБна-ми , толстой хол-

стины по- двБ f средственной по.) , а

тонкой по 7 коп- аршинЪ ; прядутЪ бог
лБе на гребняхЪ , а нБкоторые и на пряс-

лицахЪ , а на самопрядкахЬ здБсь не пря-

ду шЬ. ПрилБжная баба.можетЬ вЪ недБ-
лю напрясть пряжи посредственной на

четыре аршина : за оную пряжу мо^-

жетЪ взять на мБстВ 12 коп, ВЪ сутки
можегпЪ льну спрясть полфунта ', ленЪ
употребляетЪ домашній, а не купленной,
и недостатку вЪ ономЪ не бываетЪ.
Часть XI L 3 66.
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Оо.

ДевочекЪ ю и 1 1 лБтЪ заставляют!
прясть , и прядутЪ они не худо.

бі.
Пряжу и холстЪ продаютЪ людям!

разнаго званія , а иногда скупщикамЪ во

деревняхЪ на мБстБ , или , какЬ уже вы-

ше сказано , на ярмянкахЬ и по гпорж-

камЪ , также и вЪ городБ; и беретЪ за ве-

сученую пятину по двБ , а за сученую по

двБ коп. сЪ деньгою.

62.

Крестьяне пропишаніе имБютЪ гоѵ

средственное ; а есть и бБдные , но fie
произходитЪ о;іГЬ того , что пашенной имЬ
земли недостаетЬ.

Льну здБсь довольно , а пеньки весь-

ма мало : ленЪ сБютЪ чаще вЪ МаіБ мВ-
сяцВ , а негодную вЪ немЪ траву полвдтЬ,
и по созрБніи выбираютЪ его сЪ корнемЪ
изЪ земли , вяжутЪ вЪ снопы, и на солніЙ
іювБшенной на острога или на землю по-

ставленной корнемЬ сушатЪ , по томЬ
свозятЪ кЪ овину , и тамЬ сБмя изЪ она-

го вымолачиваютЪ j послг) того стелют!)
его на лугахЪ , подЪ дозжикЪ , и лежит!)
*>нЪ вЪ сухую погоду по шести > а вЬ
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вЬ дождливую по пяти недВль ; а по

томЬ высуша на овинВ мнушЪ и трепа-

лами гпреплютЬ и вяжутЬ вЪ десятки.

64»
ЗдВшніе жители весьма трудолюби-

вы и прилВжны ; опричь болыиихЪ празд-

никовЪ другихЪ не празнуютЪ, и веселятся

вЬ храмовые праздники, у крестьянина

семьянистаго изЪ дома уходятЪ вЪ по-

стороннія мІЗста для работы по два и по

три человека , a omb несемьянистаго вЬ
работы весьма рВдко отлучаются. ИзЪ
болВзней по большей части случаются

лихорадки •, а какія лВкарства домашнія

omb болВзней употребляюшЬ , о томЬ
развВдать и утвердительно показать не

можно. НародЪ разпложается изрядно j

семейныхЪ людей весьма довольно, и жи-

вутЪ здВсь крестьяне лВтЪ по *jo и

болВе.

КонецЪ двенадцатой части.




