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ІІРИГЛАШЕНІЕ

сельскихЪ домостроителей кЪ

чиненію нѣкошорыхЪ опышовЪ

касающихся до хлебопа-

шества.

j /ІзвЬстно ^ что хлЪбопашество вЪ
разныхЪ россійскихЪ провин-

ціяхЪ еще далеко отстоитЪ
отЪ того совершенства , до

когпораго приведено оно у нЪ-
которыхЪ ЕвропейскихЪ народовЪ. большая
часть нашихЪ сельскихЬ дрмастроите-

Часть ХПІ. А лей
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лей ду^агспі 1 ! , ч по они все сдБлали ? ко-

гда почиалишь я. щчгушЬ . что цосВяно у

нихі вдушкоз ч'и*.ло чёшье^ьшей всякагохлЪ-
6а ъ а. О' том; , ві) надлежащее ли в^емя,

и дфЬодшо ли у работа на и удобрена зем-

ля >- не раз -у л* А юлм'К Можешь быть уина-

го чрезЬ двадцать лЪшЪ хлѢбЬ не родил-

ся больше , какЪ самЬ третей , на та-

комЪ полЪ , на доторомЪ бы при лучшем!)
урабогпаніи могі> быть Еесьма хорошей уро-

жай. Не взирая на то не перестает! онЬ
прежнимЪ обычаемЪ исправлять свою паш-

ню,, а по тому и такой урожай идеВет'Ь,
полагая б:ю вину на климашЪ и на сіой-
ство земли, Л ( угой беспрестанно жа-

луется , что не достаете у него навоза кЬ
удобрені-о земли; a hd ъсВмЪ іоЬмЪ непо-

мыщлдещЬ, о сп нобахЪ к"Ь ириумдоженію
онаго , и не понимаетЪ , что двадцаіт

чешверьтей на ппакомЬ полЪ , которое

прилЬжно урабртано и довольно удо-

бі ено , больше приносятЪ , нежели трид-

цать принести м( гутЪ вЪ полЪ па-

ханномЪ безЪ всяк.аго раченія. Еше дру-

гой мечен Ъ сЪѵена. полными руками , а

мдгЪ бы оных 11 збеЪечь немалую часть , и

урожай. быдЬ бы гораздо лучше, £мзвсм1і,
ни оди.нЬ не изыскивает'? причинЪ тако-
го худа го у рож я. , и обыкновенно недо-

сіщедіЬ вЪ "нихЪ кадежнаго й на опытахЬ
' Q.CH0-
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основаннаго знанія , какимЪ образо^Ъ по-

править у себя хлЪбопашество , и шЪмЪ
умножишь свои прибытки.

Того ради желать должно , чтобЪ
усердные сыны отечества постарались на-

градишь сіи недостатки, й часто повто-

ренными опытами положить вВрныя пра-
вила, по которымЬ бы каждый поселянинЪ
земледбліе свое надежно и рЪ несумнВн-
нымЬ прибыткомЪ производить могЪ. Лая
сего намгЗренгя требуется", чтобЪ многіе
помгЗш,ики вдругЬ и по разнымЪ провин-

ціямЬ ' благоволили нВсколъкй лВтЪ сря^у

й деревняхЪ своихЪ со всевозможнымЪ ра-

ченіемЪ дВлать нижешлсанный опыты , а

именно :

ОпредВли помВщикЪ ежегодно по одной
десятинВ вЪ каждомЬ иолЪ, и раздЪля оную

на восемь равныхЪ частей , прикажи по-

ступать слВдуюіцимЪ порядкомЪ >

Перьпый ояытЪ.

ЙзЪ предписанных!) осьми частей Щг I
сатины вели онЪ первую прежнимЪ общ^г
новеніемЪ , а вторую,, особлиЕО на. парени^

нВ, несколько по глубже вспахать ,> и, ц§

смотрВть на такЪ называемую дикую

землю , изключая, когда мзщерикЪ состо-

ять будетЪ щЪ мертваго, песку , Зф*ЩУ
и камня.

к 2 При-
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Прикажи при томЪ каждую работу hi

обЪихЪ частяхЪ исправить в'ЬодинЬ день,

также обВ части, при положеніи вЬ одно

время равнаго количества и одинакаго

качества и доброты навоза , равнымЪ
количествомЪ тохЪ же сВмянЪ посВяпіь ,

и послВ записать урожай каждой части

соломою и зерномЪ.

Вторып олытЪ.

Заработай , унавозь и посВй вЪ одно

время третью и четвертую часть , и

дай одной изЪ сихЪ частей третьею или

чет чертою долею навозу больше , а сЬ
мянЪтретіею или четвертою долею меніг

ше , и по томЪ примЪчай , каковЪ будегаЪ
урожай.

Третіп слытЪ.

Приготовь пятую часть десятины
обыкновеннымЪ троеніемЪ земли , а ше-

стую часть уработай пять разЪ таким!)
образомЪ , чтобЪ кЪ перыому , второму и
третьему уработыванію пятой части
прежде не приступить , какЪ тогда , ко-
гда вЪ шестой части начнется третья ,

четвертая и пятая работа. ОбВ сіи ча-
сти должно равно и одного качества иа«
возомЬ удобрить , и такимЪ же образом!)
посиять , а по томЪ прилЬжно приме-
чать урожай.

Четпф"
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Четперѵгын олытЪ.

На конецЪ приготовь и посВй седь- 7. 8.
мую и осьмую часть тойже десятины ,

и гпакимЬ же образомЬ , какЪ пятую и

шестую j токмо той части , которая

уработана была пять разЪ, дай навозу

четвертою долею меньше , нежели дру-

гой , которая тблько трожды уработа-
на , и сравни урожай.

СлВдстъіія ьсВхЬ сихЪ опытовЪ мо-

жетЪ быть чрезЪ нВсколько ХѣтЪ наде-

жно докажутЬ , какимЬ образомЬ различ-

нымЪ недостаткамЪ нашего земледВлія
Помочь и оныя поправить можно будетЪ.

Для большей точности надлежитЪ
дВлателямЪ вышеписанныхЪ опытовЬ

і) Описать разные слои, изЪ коихЪ
состоять будетЪ пошва , и вЪ какомЪ раз-

стояніи одинЪ слой отЪ другаго лежитЪ.
Сіе наилучше извЪдать можно землянымЪ
буравомЪ , каковЪ сЪ приложенііемЪ рисун-

ка описанЪ вЪ перьвой части ТрудовЪ Воль-
наго Экономическаго Общества на стран.

53-
й) Показать , сЪ котораго времени

сія земля сдВлана настоящимЪ полемЪ, и

чрезЪ сколько лЪтЪ всегда была унавожена.

3) Записывать числа каждой пред-
приятой работы, а при томЪ и состояние
погоды отЪ начала перваго у работа ніі

А 3 зе **~
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земли до самагѳ -того времени , какЪ
хлВб'Ь снять сЪ поля.

4.) Дли усмошрВнія разности вЪ уро-

' жаВ ? надлежит!) иослВ молотьбы зерна

и солому освидетельствовать вЪ количе-

стве не только мВрою , но и вВсомЬ.
ЧВмЬ болВе шакихЪ вВрныхЪ и надёж-

ных'Ь опытов!) по всВмЪ вЪ государстве
прЪ'вйншямЪ сдВлано , й нВсколько л£тЬ
сряду постоянно продол жаемо будет!)
усердными и довольные кЪ тому достат-

ки ймВгоідимй патриотами , шВмЪ боль -

ins Санктиётербургское Больное Экономи-
ческое Общество чрезЪ благоприятное со-

то'йдеше ихЬ ,'оп'исаній обязаннымЪ себя
тір и'з навать будетЪ , при изданіи впредь

вЪ печать рВііттельнаі о "заключения іга

■'ѣсВхЪ сихЪ опытовЪ', 'памягпЪ ;сихЪ усерд-
ны.хН поо'Щрйтелёй землёдКлія сЪ приии*

саніемЪ имЬ справедливых'!), похвалЬ и до-

стойной' опіЬ Обіііесшва' благодарности
сохра н и ггіь 'потом ка мЪ.

При томЪ оно проситЪ, ЧтобЪ жела-

ющее для 'общенародной пользы' такгаые

опыты дВлать вЪ своихЪ деревняхЪ , бла-
ѴоволйХй *0 іионЬ благосклонно увВдрмигоь
"Обйде'с'тв'о Запискою' сЪ обЪяВЛеніемЪ ихі
имяйЪ ",' дабы 'вЪ случаВ какихЪ либо но-

"выхЪ найомй'нанТй , йЛй предосторожно-

стей, ШсаюІдЙхсА #о чйнй'мыкЪ опыггобЬ,
■ЩШ немедХФййо нмЪ Гообщаемы Ш
Тиогли. IL



It
Экономически отЕѣты касаю-

щееся до хлѣбопашесіШй ѣъ

дежащихЪ около рѣ&и Свири
й Южной часпш С-лша^

\оо землю удобно можно раззВ*-
лить на двВ чаіігш, а тлмййно: н.а
сухую или пло/ю^діую , на Мо-

крую й почти йеупогп-рё^тпель'ную. боЛЬ»
шая половина сухой Земліл т№,*в:-а > й
соетьиТпЪ йзЪ ^горЪ , xoawtffe -и долянЪ
feRpblmfififl) :вездВ лВса^й Щ & ©тіалШ^ю
fctttft составляюШЬ ЬёШШЬ чШя , 4*ib
ХаторыхЪ ■берется Шилу^І® л&гЬ *й ко-
рабелыное и домовое аи-рс&Ие. болЪшЗя
колоша -и гёера шяиир sfe«ft&Hoiiib Щ

А %
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гую половину всей земли. Естьли взять
во разсужденіе находящаяся на сухой зем-

л"Ь пошвы , то состоятЪ оныя по боль-
шей части изЪ песчанаго илу, наполнен-
наго круглыми , то большими , то ма-

ленькими камышками , которыми и по-

верьхность усыпана. Протчіе роды земли
суть илЪ , песокЪ , содержащая вЬ себВ
желЪзныя частицы глина , и разноцвет-
ная иавЪсгпковая жирная земля. ВЬ боло-
maxb по большей части находится мел-
кая желЬзнрватая cb известкового землею

смущенная вохра. Местами находиша

известковой земли гораздо больше , и

тамЪ дамЪетЪ р Н а видЪ зинтера или хру-
сталя : мВстами же показывается , такі
называемая худая и хорошая окаменВлаі
вохра, содержащая вЪ себЪ желЬзныя кде-
пинки , и плавильная руда , которыми
и многія озера наполнены такЪ , какЪ вЬ
сѣверной Швеціи. Часть болотЪ состоит!)
изЬ жирной иловатой земли для рЪзаніі
турфа и на другое Экономическое упо-

требление- годной. Находящаяся подЬ оною
пошяа обыкновенно есть мЪлкая глина
такЪ , какЪ песокЪ подЪ вышепомянуты-
ми родами земли. Для изпытанія сего
не нужно завсегда копать глубоко і

«стьли только похотятЬ пользоваться
слЪдующимЪ прииаБчаніемЪ : что то бо-

лото )
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лотсо , на когпоромЪ стоятЪ малыя, кри-

выя и худыя ели , имЪетЪ песчаное дно,

я оброслыя болота крупнымЪ лЪсомЪ и

многихЪ родовЬ деревами, имЪютЪ дно

сосгшящее изЬ глины и тучной земли ;

что касается до лВсовЪ , то на сухихЪ мЪ-
cmaxb находятся березы , осины , ели ,

сосны и несколько ивняку : на поляхЪ по

большой части сосны ; на болотахЪ §ли ,

по, сгаоронамЪ горЪ и холмовЪ , такЪ какЪ
и вЪ долинахЪ , ростетЪ лЪсЪ сосновой ,

еловой , березовой и кустарники , выклю-

чая дубнякЪ.
2.

ХлВбопашество не почитается здѣсь

за главное дЪло сельскаго жителя, и едва

столько сЪютЪ хлЪба , сколько потребно
на содержаніе. Жители по большей ча-

сти питаются купленымЪ хлЪбомЪ. Они
сВюшЪ яровой хлѢбЪ , то есть овесЪ и

ячмень , и то вЪ маломЪ количестве , а

озимней ржи и яровой пшеницы еще мень-

ше того.

3-
Пшеницу сВютЪ не всВ , но только

зажиточные крестьяна. Озимней пшени-
цы не нашелЪ я нигдЪ , хотя глиниста*

лошва вЪ ОштинскомЪ погостВ и кажется

способною землею для сего рода пшеницы.
А?$ 4*
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Протчіз земные п.юпзгеденія, а именно;

ropoxb , (хюы , чечешау , проси ь гречу ,

лен : и конопли cbromo гпзйдов вь малимі
чколичеиі во , и при томЬ только на до

млшній і>миход і , а ленЬ и пеньку длі

сам.»и нужной одежды. J3 кцювднемі все

то покупаю. рЬ , что ни прмвизиаля во*

дя ,ымЬ нушемЬ.

Никакого хлЬба не продаютЪ noj*

дочнымЬ ооразомЬ, но только ВЬнужшмІ
случа'В , н:дтримЬрЬ :. еспіьли не импнлпі
денегЬ на покупку соли и напишкой,
или вЬ то і; іг я , когда бг^лозерскіе му-

жики ПриВзжаю пЬ cb доманиѵмЪ своимЬ
желВзомЬ , или когда изЪ благосклонно-
сти продаю. нЪ прИІЗзжИмЬ , то Сггано-

ВягнЬ цот? такую, ПО как* й вѴ ойсб

время продается хлгбЬ вЪ t&ktfiffifatfjSjfJl*
тЪ или в'Ь новей Лздоі-Ъ.

. &
КакЬ вЪ сей странВ не ттокмо очень

много болоти-ых'Ь и Елажн,- хЪ мВсн.Ъ ,

но и великое множество рьчёет , ^учьевЬ
и исшііЧ!йК"вЬ , тѢ "м'ожнО бы Ду^аГпь,
что о -іа должна ;имѢ'іТ'ь ло'волЬнО оѢнныхЬ

покосово. Но ІстьлЙ щЩь вЪ Щс$Ш>
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ніе тамошнее обыкновенное устраиваніе
луговЬ , то скоро , окажется , что оные

.находятся. вЬ шаком'Ь состоянии , вЪ.ка-
комЬ устроены omb натуры , то есть

обросли деревами и кустарниками ъ по-

крыты мохомЪ , и преизполнены заглох-

лыми родниками и кислою водою. Нигд'В
нВшЬ потребныхЪ рвовЪ для спуска воды.

Никогда іпамЪ не сВютЪ нІжошорыхЪ
извІхіпныхЪ родовЪ лВтняго хлВба ., по-

средствомЪ него изтребляется мохЪ , и

•трава лучше ростешЪ ■> не упоминая еще

о другихЪ рачительными хозяевами дЬ-
.лаемыхЪ поправленіяхЪ. Естьли у крестья-

нина мало соломы, по причинВ худаго хле-
бопашества , и мало сВна по тому , что не

старается о іюправленіилугозЪ, то иског

товодство .должно быть- вЬ худомЪ со-

тоячіи. Посредственный крестьянинЪ дер-

зить не больше двухЪ коровЪ , и столь-

ко же, или только одну лошадь , четы-

ре овцы ц толикое же число свиней. КозЪ
видВлЪ л -только у не многихЪ. * Очень
рЬдко сыщется такой мужикЪ ;, у кото-

раго >: есть ю -коровЪ и £ лошадей. Сіе
;#азумВется , какЪ о государственных!) л

інакЪ и мовастырскихЪ крестьянахЪ $ -а.

дворянскихЬ помВстьевЪ и крестьянЪ на-

ходится очень -мало -во -всемЪ ОлонецкомЪ
уѢ А%

7-
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7-
Зимою крестьянинЪ держитЪ скоти-

ну вЪ большемЬ сараВ, находящемся меж-

Ay жилою его избою и другимЬ строеніемі),
Зажиточные мужики имЬютЪ особливые
мшеники для коровЬ и овчарни для овец)
и свиней ; а бВдные держатЪ всВхЪ й
одномЪ мВсгпВ. Лошадей , которыя у

всѢхЪ стоятЬ вЪ сараВ , кормятЪ сѢномЬ,
мякиною и соломою яроваго хлВба. На-
противЪ того коровы принуждены доволь-

ствоваться крупною соломою , которую

даютЪ имЪ дважды и трижды вЬ день, а

с"Вна и мЪлкой соломьд даютЪ имЪ толь-

ко для поманки. Естьли они зимою или
вЪ началЪ весны отелились , то нВсколь-
ко недВль кормятЪ ихЪ мякиною и мел-
кою соломою или сВномЪ , которое обва-
риваютЪ кипяткомЪ , однако не по вся-

кой день. ОвцамЬ и телятамЪ даютТ)
сВно и мВлкую солому , а свиньямЪ во

время большей стужи бросаютЪ рВпу.
Козы по большой части кормятся сами ,

и гложутЪ кору cb привезенныхЪ дровЬ на

топленіе. Весною выгоняютЪ скотину на
поле , то ранВе , то позже , смотря по
имВющемуся вЪ запасѣ корму: напротив!)
того осенью принуждаетЪ снІэгЪ и сту-
деная погода загонять скотину Л покры-
ты* мЪста.

S.
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8.

КромВ означенныхЪ вЪ §. 7. родовЪ
екота и птицЪ крестьянинЪ не держитЪ
больше никакихЪ. ЛЬто'мЪ употребляешь
онЬ лошадей кЪ паханію земли и кЪ воз-

к5 дрово , сгпроеваго лѣса. и сноповЪ для

обмолачиванія. НВкоторые подрЪзываютЪ
у нихЪ гривы , и продаютЬ волосЪ рыба-
камЬ , или сами употребляютЪ на рыбо-
ловное орудіе, На быкахЪ не пашутЪ и

не возяшЪ. ОтЪ коровЪ получаютЬ только

Молоко , и пахтаюгаЪ масло по Финско-
му образцу у а сыру не дЪлаюгаЪ : также

весною не СобйраютЪ шерсти для валянія
войлоковЪ , какЪ то вЪ другихЪ мЪстахЪ
дЬлаютЬ. СЪ овецЪ снимаютЪ только

Шерсть.

'0-
Сколько ржи употребляется на за-

сВяніе десятины хорошо устроенной зем-

ли, то подлинно сказать не можно. Ста-
рые сельскіе жители сВютЪ разно, смотря

по свойству земли. На тощей земліэ
сВютЪ они гораздо чаще, нежели на туч-

ной ; и обыкновенно на тощей 12 , а на

тучной десять пѵдЬ. Однако думаютЬ
они, что лучше сЪягпь чаще, по той при-

чине , что отЪ суровой весенней погоды

много сВмянЪ пропадаешь почти ежегодно.

Но
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Но на такой пашнВ , на которую выхо*

дитЪ два сЪ, половиною мВшкз , то есть

десять пудЪ сВмян'Ь ржи ,. сВютЪ пяті

мВшковЪ овса.

ІО

Когда спрашиваютЪ у земледВльид .

какой родЪ хлВба приносить ему больше
прибыли , естьли будешЪ посВянЬ на его

десятина хЪ, то отвВтствуетЪ онЪ: ячмевд

или овесЪ j ибо сей хлВбЪ -обыкновенно
родится вЪ десять и до 1 5 кратЪ больше
противЬ цосВва.. НапротивЪ того кресты-

нинЪ озимнюю рожь почи.таегпЪ за весьма

прибыточную , естьли его спросятЪ : ка-

кой хлВбЪ. лз^чше родится, на еженной
кубышами, или на новой землВ. Но при

томЬ есть весьма разные прибытки , да

и жалко употреблять слово' прибытой
при семЪ случае по тому, что сЪ таким!)
образомЬ хлВбопашества сопряжен!) пр

великій вредЬ для всей земли , а оссбливо
для будущих'!?. временЪ, Сей- образец!)
устроиванія полей изтребляетЬ только

лВса, и лишаетЪ насЪ наилучшаго сокро^

вища ; и то бы еще было сносно , ког-

да бы довольствовались употребленными
однажды кЪпахашю полями, на которых!)
родится десятое и 12 зерно прощивЪ щ*
сВву j и сожигали бы, толще» молодой

да
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лБсіі и кустарники , а большіія дерева

оставляли. Но ру'&МЬ и ж.іутЬ не, ток-

дар по редешвечно. крупной- или -$б лВдпЪ
сякязшей лВсЬ , на коп рыхЬ мВстахЪ
по:лЬ ^Вя ія іолиіг. я. nD хг> { с іиіе ГОДЫ

озимняя роа^ь вЪ 2:',. а оіеіЪ по два лВіга
вЬ 19 , Щ и Ы кратЬ б. >ліше противЬ
посВву j да и еще больше причиіяютЪ
вреда, а имени, >; по своей охошВ руСятЪ
всякой изрядной строевой, и превосходной
мач говой лЬсЬ , ко і;орыя дерева можегаЪ
бы пь ро ли до двухЪ comb лВшЬ. д.' я посдш-

^е.нія такой величины, и на сей землВ.вЬ
х рощіз. годы (быкно.ведно родится рож?

у овесЬ по два лВл.а сряду ошв ^о до 5Q

крашЪ боль.ще прошивЬ' пссВ'у. С; й сбразЬ
хлВбогсащесшва называется у шамошнихЪ
крестьян!} до.дстоіі. , по тому что они

сБютЪ подЪ синящими деревами, а симЪ
образомЬ тртишь стг-ящід. дерева, назы-

вается очещниатъ ; ибо какЪ мужикЪ не

вЬ, сосііюнш срубишь, столь много тол-

стыхЬ деревЪ г іпо счищаетЪ. только ко-

ру сЪ дерева ? отЪ чего оно засыхаетЪ ,

по томЪ сожиГаетЪ онЪ малые около стоя-

щее кусты t напередЪ гмЪ срубленные , и

СбетЪ обыкновенным!; сбразомк Я при-

мВгшлЪ, что опт сего < быкновещя изпор-

чены мнопе, х^рошіе.лВса вЪ ОщтинскомЪ
И ДинирксдміЬ. norqaifB.

П.
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II.

ИзЪ яровыхЪ хлВбовЪ и овощей сЬютЪ
овесЪ , rupoxb и бобы ьЪ изходЪ Маія ъ&.
сяца , а ячмень и пшенигу обыкновенно
недВлею позже. С'Ь озимнею рожью по-

сту паютЬ крестьяна разнымЪ образом!*
Иные ду маютЬ, что весьма хорошо сВяті
рожь, bd изходВ Іюля , или вЪ начал!
Августа. Напротив!) тогодругіе такого

мнВніія , что чВмЪ позже , гпВмЬ лучше,

Однако сіи обыкнѳвенія основаны на свой-
сіпвЪ разныхЪ родовЬ земли. Около рЬки
Свири сВютЪ ранВе : ибо известно , что

"когда озимняя рожь осенью еще до хощ-

наго времени выходила и покрывала всю

пашню зеленью , то на другое лВто бы-
ла богатая жатва. При ОятЪ и вЪ смйж-
ныхЪ сЪ бВлозерскимЪ уВздомЪ мВсгаах!)
сВютЪ пизже: ибо извВдано , что вышед-

шая весьма густо озимь бываетЪ зимою

подвержена согнитію ; а за наилучшую

почитаютЪ ту озимь , у которой вышло

orrib корня три листа , или только тре-

пни лисшЪ коренный.
12.

ВЬ тВхЪ мВстахЪ , вЪ которых!)
мнЪ быть случилось , видВлЪ я плуіЬ
одинакій , и при томЪ такій , какой упо-

требляется вЪ Финландіи малой плуг!) ,

а имячно: у него долгіе , узкіе, несколь-
ко напередЪ загнутые и вмВстЬ сходя-
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щіеся сошники сЪ тупыми сторонами :

ибо они сдВланы не столько для разрВ-
зыванія дерна , какЬ для выворачивания
малыхЪ камней и для взора нёя рухлой
пашни , или перезженнаго поля. Отворо-
ты, или присохи подобны небольшой ло-

паткВ, и столь широки , что могутЪ
охватишь одинЬ сошникЪ для отворачи-

вайся земли на ту или на другую сто-

рону. Сколь глубоко пашутЪ обыкновен-
но , то настоящей. мВры опредВлить не

можно : ибо здВсь по большой части то
наблюдаютЪ , чтобы только взорать

такЪ называемую плодородную землю

или черноземЪ , а до материка не касать-

ся , которой ' обыкновенно состоитЪ изЪ
песку , илу и глины , и мало имВетЪ вЪ
себВ тучныхЪ частицЪ кЪ произведеніію
плодородія. Вышепомянутую тучную зем-

лю рВдко пашутЪ на полЪ аршина , а по

большей части только на шесть верш-

ковЪ глубины и мВльче. ВЪ кустарникахЪ
стараются плугомЪ взорать столько зем-

ли , сколько требуется для прикрышія
сВмяаЪ. Также часто случается сЪ такЪ
называемымЪ подстоемЪ , что. земли со

всВмЪ не пашутЪ , по тому что покры-

тая тВнью отЪ стоящихЪ деревЪ земля

бываетЬ влажнВе, при томЬже находит-

ся на ней столько уголья , моху , хво-

раешь Х/Л. б росту



і8 ЭК О Н£0 МИЧЕСКІЕ

росту и пеплу , сколько потребно кЬ
прикрытию сВмянЪ. И шакЪ сЁютЪ хлѢбЬ

на голую вызженную землю , и загре-

баютЪ сВмяна граблями. Естьли рожь

подЪ такими стоящими деревами уро-

дится хороша, то сію пашню почигпактіЬ
способною кЪ произведенію іпюричнаго
плода , посл'Б чего взоравЪ сЬютЬ еще

рожь , или овесЪ.
*3-

Хотя я ни на пашняхЪ , ниже на сВн-
ныхЬ покосахЬ не видалЪ проведенныхЪ по

надлежащему рвовЪ для спуску воды ,

однако могу сказать , что крестьянин!)
зчаетЪ произходящей отЪ излишной мо-

кроты вредЪ на пашняхЪ и на лугахЬ.
Наипаче онЪ вЪ томЪ увЪренЪ, что озим-

няя рожь осенью и весною гніетЪ отЪ на-

копившейся и долго стоящей дождевой
воды , по чему и старается вЪ самыхЬ
нужныхЪ мѢсгаахЪ прокопать лопаткою

борозды для спуску воды.

I*.

Kb удобренію пашни употребляют!)
только скотской навозЪ , и со всВмЪ не
внаютЪ унавоживать золою , Ъдкою зем-

лею , тиною изЪ болотЪ и другими ве-

щами. Пашня обыкновенно разделяется
на гори части, и при томЪ сл"ВдующимЬ
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образомЪ : одна часть отдыхаетЪ, на вто-
рой сВюшЪ озимнгсю рожь , а на третьей
яровой хлВбЪ ; по снятіи же яроваго хлВ-
ба оставляютЬ сію часть для роздыха.

С*еніе ^убышей неупотребительно , напро-

тивЪ того вЪ великомЪ упошребленіи с*е-

ніе кустарниковЪ да и самаго лВсу. Та-
кія сженія лВсовЪ суть троякаго рода ,

а именно : ежели лВсЪ очень молодЪ и
рВдокЪ , но стоитЪ на хорошей землВ ,

и при томЪ близЪ деревни, то не ждутЪ
пока онЪ. выростетЬ и состарВетЪ , а
рубятЪ и возятЪ на поле сухія аршинЪ до

пяти длиною разколотыя плахи. Естьли
весною продолжается сухая погода ; то

зажигаютЬ тонкой лВсЪ и кустарники

для перезженія дерна. Но гдВ сей дернЪ
не горитЬ , тамЪ валятЬ сухія бревна ,

и горящія по малу перекатываготЪ , дабы
дернЪ перетлЪлЪ довольно. Сей родЪ сже-

нія есть самый трудный , и по тому

р"Ьдко употребляемой , и крестьяне на-

зываютЬ оной паллть. Вторый родЪ
сженія называется лодсЬхЪ , и бываетЪ
слВдующимЪ образомЪ : рубятЪ лВсЪ гу-

стой omb зо до 5"о лВтЪ стоявшей , ко-

торый не токмо для пересженія дерна ,

но и кромВ заборника довольно годенЪ на

Дрова. Третіи родЪ сженія называется

ло^етпой. Ежели лВсЪ очень сшарЪ и

б 2 толстЪ ,
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толстЪ , то вЪ низу со ствола стесыва-
ютЪ кору вокругЪ , дабы деревья засох-

ли. По томЪ рубятЪ стоящей между

старыми деревами молодой лВсЪ и ку-

сты , и наступившею весною сожигаюпіЬ.
Да и кажется , что крестьяна превели-

кую имВютЪ охоту кЪ сему роду устраи-

вания земли. БсякЪ старается только

предупредить вЪ томЪ своего сосЬда.
Для того ходятЪ вЪ старой большей лВсЬ,
вЬ которомЬ изобравЪ мВсто , означиваютЬ
руокою произіюльнаго числа большихЪ де-

ревЪ ; и такЪ никто другой онаго мВсша
заняіпь не можетЪ. Иногда случается ,

что крестьянинЪ хотя и началЪ такое

дВло , но не вЪ состояніи совершить ,

то сіи дерева засыхаютЪ и гніютЬ безЪ
всякой пользы. Можно ли такое дВло на-

звать хорошимЬ ? и не стараются ли

одинЪ предЪ другим'Ь изтреблять хорошіе
лЪса ? Пахотныя орудія суть такія же ,

какія употребляются вЪ Выбургской про-

винции и вЪ Ингерманландіи. ПлугЪ опи-

СанЪ уже мною вЪ 12 статьВ. борона
состоитЬ изЪ четырехЪ или пяти ело-

выхЪ весьма сучистыхЪ , и поперегЪ вЬ
двухЬ мЪсгпахЪ сплоченныхЪ жердей , у

когпорыхЪ оставлены только на нижней
сторонВ сучья длиною вЪ три четверти

аршина. Ёстьли такая борона легка , яіо
ДЛЯ
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для тяжести кладу тЪ на ее камни. Же-
лЪзныхЪ боронЪ я невидалЪ , а случалось

видЬть только деревянныя на подобіе же-

лезной сдВланныя. Также видВ\Ъ я очень

редкоупотребляемые два старые катка,

сдВланные изЪ шолстыхЪ кряжей , на ко-

торыхЬ вырублены вЪ длину желобки, У
здВшнихЪ косЪ ручки кривы и коротки.

ВЪ здВшнихЬ мЪстахЪ всякой хлВбЪ
pocmemb скоро. Ячмень обыкновенно по-

спВваетЪ вЪ десять недВль , считая отЪ
посВва; овесЪ и пшеница двумя недВлями
позже , а рожь начинаютЪ жать вЬ изхо-

дВ Іюля мВсяца , и кладутЪ на полЪ вЪ
суслонхи, состоящее изЪ ю и 12 сноповЪ,
а какЪ сей просохнетЪ ,,то складываютЪ
вЬ стоги. Лчмень и овесЪ кладу тЪ на

гумнВ , по Олонецки ГаасЫ называе-

момЪ , и по высушкВ складываютЪ вЪ
скирды. ГорохЪ и бобы молотятЬ на гум-

нВ. Льняное сВмя и конопли сушатЪ вЪ
избахЪ или вЪ овинахЪ. Осень по большей
части бываетЪ мокрая. ВредЪ отЪ сту-

жи и отЪ утренниковЪ произходящій во

всВхЪ мВстахЪ не равенЪ. ВЪ Оштин-
скомЪ погостВ, вЪ Курвоской, Водлицкой
нВосруцкой волости при рВкахЬ ОнегЪ и

ОятВ , гдВ мЪста сухи и гористы, р"Вд-
ко случаются безвременные утренники ;

6 3 напро-
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напротивЪ того вЪ Гонгинской , Каргин-
скрй, Преображенской, Щагпозерской , Кри-
зерской и вЬ Щимозерской волости бываетЬ
стужа гораздо больше и ранВе. Да и

всегда будетЪ вЪ сихЪ мВстахЪ холоднее ,

естьли не прокопаютЪ рвовЬ для стоку
воды , и чрезЬ то не высушатЬ болот-
ныхЬ мВст'Ь. Крестьяна о семЪ вредВ до-

вольно у впрены , и много есть тому при-

мЪровЪ, что они изЬ находящихся на мо-

крыхЪ мВстахЪ своихЪ жилищЬ пересели-

лись на сухія мВста , и при томЪ гово-

рятЬ , что бываемые столь рано вредные

утренники оттуда ихЪ выгнали. Но есть-

ли бы старались о поправленіи луговЪ , о

умножении скота и удсбреніи пашенЬ ,

чему неотмЪнно должно бы возпослВдо-
вать, когдабЪ только начальство запретило

неописанное опустошение и сженіе лВсовІ),
и чрезЪ то бы болотныя мВста преврати-

лись вЪ сухія , а вонючія лужи вЪ здоровые

луга, и безплодная кустами оброслая зем-
ля вЪ тучную пашню: и такЪ ОлонецЪ могЬ
бы сравняться сЪ Ирландию. Кто знаепіЬ
прежнее состояніе Ирландии до населенія
старащемЪ трудолюбиваго Общества »

тотЪ сіе сравненіе почтетЪ за спра-
ведливое : ибо рачительные сыны отече-
ства были столь щастливы , что они
переменили весь Ирландской климатЪ: на
увидимЪ ли мы когда нибудь ПВД8
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успВхи и плоды т'рудовЪ своихЪ ? Живу-
ш/хЪ вЬ северной .странЬ земледЬльцовЪ
пѵуды ни чемЪ лучше не награждаются,

какЬ высушиваніемЬ болотЪ, Правда , что

діакііе труды велики , и кресшьянинЪ вЪ
первые три года не имВетЪ себѣ отЪ
того пользы , но вЪ последующее время

бываютЬ отЪ сихЪ трудовЪ плоды тЬмЪ
изобильнВе. ПосЪечная вЪ первой и другой
разЪ озимняя рожь на подстое урожает-

ся несравненно лучше , нежели на дру-

гихЪ поляхЪ. При томЬ же на такой
пашнВ можно сВять десять лЪтЪ сряду,

а послЬ того употребить подЪ сЪнной
покосЪ.

16.

Сушить на вольномЪ воздухЪ здВсь
нВтЪ употребленія , но всякой хлЪбЪ су-

ща іпЪ вЪ овинахЪ , и молотятЪ по боль-
шей части тогда , когда нужда возтре-

буетЪ. Пшеница , ячмень , овесЬ , горохЪ
и бобы обыкновенно молотятЪ напередЪ.

1%
Простыд пашни всегда находятся по-

АаЪ деревни ; но хорошія вЪ лЪсу' заве-
денныя пашни иногда за 2о верстЪ ош-

стоятЪ отЪ жилиша,

б 4 *8.
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18.
НавозЪ обыкновенно возятЪ на паш-

ни вЪ началіэ Іюля месяца. Также выво-

зятЪ иногда и зимою, естьлв оный столь

умножится , что скотинВ стоять нЪтЬ
мЪста. НВкоторые говорили , что хо-

рошо вывезенной на пашню навозЪ тотЬ
часЪ разм"ВтавЪ заборонить : ибо вЪ про-

тивномЪ случаЪ omb солнца весь высох-

нете , и лишается своей силы. На уна-

воженной пашн'В всегда сВютЪ рожь.

КромЪ навоза не знаютЪ здВсь удоб-
рять землю другимЪ чЪмЪ нибудь у какЬ
напримЪрЪ верескомЪ , корою , тиною и

проч. Ни у кого во дворЪ не пролежитЬ
навозЪ нЪлой годЪ , чтобы онЪ хорошень-

ко перегнилЪ у и' сдВлался соченЪ ; но

какЪ только накопилось она го довольное
число , то и вывозятЪ на поле.

2о.

ХлЪбЪ вЪ овинахЬ сушатЪ сутки

трои , а иногда высыхаешЪ онЪ и прежде „

естьли снопы не очень велики и неплотно

вязаны , и овинЪ натопленЪ жарко. По
снятіи хлЪба еЪ овияа молоаіЯтЪ деревян-

ными цЪпами^ и сухою соломою кормягаЪ
скотину.

21.
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21.

ВЪ ОлонцВ весьма много пустыхЪ
щВсшЪ , на которыхЪ можно бы завести

пашни и сЫные покосы. Причиною то-

му не столь недовольное число работ-
ны.хЪ людей , какЬ больше ихЪ лВность :

ибо они ммЬя отвращенія отЪ хлебопа-
шества и прочей домашней работы , ,'
вдаются вЪ плотничество и каменную

теску , вЪ мореходство и другіе сему

подобные промыслы. Только ихЪ жены

cb дВтьми отправляютЪ хлВбопашество
и прочія домашнія работы. СверьхЬ того

мужики вмВняютЪ себВ за стыдЪ сни-

скать нВчто трудами своими вЪОлонец-
комЬ уВздВ. ХорошимЪ изЪ нихЪ работ-
ника імЪ даютЪ вЪ СанктпетербургВ 2о

рублей вЪ лВто. Столько же даютЪ имЪ
и купцы вЪ деревняхЪ > но они тВмЪ не-

довольны, и лучше идутЪ вЪ ПетербургЪ.
ІІашпорты достаютЪ они изЪ канцелярш

и отЪ старостЪ за деньги j и такЪ
напередЪ оныя тратятЪ , не помышляя

о томЪ , когда еще выработаютЬ. Осенью
приходи тЪ ОлончанинЪ домой пасму ренЪ
и вЪ разодраной одВждЪ , и такЪ жена

должна его одВвать : напротивЪ чего онЪ
вЬ зимнее время почти ничего недВлаетЪ,
какЪ только упражняется вЪ гуляніи
ДВти бывают!) весьма трудолюбивы, по-

6 $ ка.
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ка они состоятЪ еще вЪ повелВніяхЪ щ,

тери; а какЬ скоро минуло сыну іб или

17 лѢтЪ , то отецЬ беретЪ его сЪ собок»
вЬ Петербург!) , вЪ томЪ намВрещи, чшобЬ
сдВлать егохорошймЪ человЪкомЪ Напро-
тивЪ того , какЬ осенью возвратите^
онЬ cb отцомЪ своимЪ домой , то вмВ>
сігіВ сЪ нимЬ и гуляетЪ на мирскихЪ сход.

бищахЪ , бываемыхЪ во всякой деревнВ у

часовни , и препровождаетЪ зимнее времд

вЪ праздности. СверьхЪ того смВетц
младшимЪ своимЪ братьямЪ , и всВмЬ
тВмІ , которые кромВ Олонецкой про-

винцііи нигдВ даліэе не бывали. ХлЬбсь
пашество почитаетЪ онЪ уже за такую

работу , которую должны изправляіщ

только бабы и малые робята.

22. ■

3>1 здВшнихЪ мВсгпахЪ такой же уро-
жай , какой бываетЪ вЪ другихЪ сВвер-*
ныхЪ, странахЪ , такЪ что иногда слу*

чаются голодные годы. Неплодородіе, по

большей части происходящее отЪ стужи

щ излишной влажности, оказывается наи-

паче вЬ болотныхЪ мВстахЪ , о кото-'

рыхЪ вЪ §. If. мною упомянуто. Сіе изв1>
^а.лЬ д вЬ самомЪ долЪ , напримВрЪ : вЪ
й^евняхЪ при ОштВ рЪкѢ не примВчено,
івдобы ражд замерзала, НацрощивЪ того

Ч-
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часто оное случается вЪ Гонгинской во-

лости , и вЬ другихЪ мВстахЪ лежа--

щихЪ вЬ срединВ лВсовЬ и болотЪ.

23.
ЗемлячыхЪ яблоковЪ нигдВ я не ви-

далЪ , и како о томЪ спрашивалЪ , то

ответствовали мнВ , что о семЪ роДВ
земныхЬ плодовЪ никогда еще не слыха-

ли. Находящаяся во многюхЪ мЪстахЪ
песчаная пошва была бы кЪ тому удобна ,

и глубокой снВгЪ , который осенью очень

рано выпадаетЪ , могЪ бы соблюдать по-

саженные ростки отЪ великой стужи

зимою , естьли бы только кто поста-

рался овведеши оныхЪ вЪ употребленіе.

24.."

Капусту и рВпу сВетЪ каждый жи-

тель, а огурцы почитаются за рВдкость:;
ВЪ Курвоской волости у крестьянЬ , а вЪ
Оштинской у посадскихЪ есть хорошую

^блони , также довольно тамЪ сВютЬ
моркови и рВдьки , и для того имЪютЬ;
вебольшіе огороды , а прочихЪ садовыдіа
овощей у нихЬ не водится.

2 J, 2б, 27.

ХмВлю и табаку нигд!> не с^юшЬ
ВТ) разсужденіи всякаго хл|ба употреб-
ляютЬ на посВвЬ самы* лучшіж , и сЪ
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другимЪ хлЪбомЪ несмЪшанныя сЪмяна,
Примечено , что льняныя сЪмяна на нѣко-

торыхЪ мБстахЪ вырожаются , и лей
бываетЬ хуже , по тому стараются до-

* ставать самыя лучшія сЬмяна изЪ дру.

гихЪ деревень.

2$.
ЗемледВльство пришло противу пре-

жнего вЪ упадокЬ по тому , что ныні)
крестьяне болВе радятЬ кЬ другимЪ про-
мысламЪ. Сіе. поправлено быть может!
ггіВмЪ , естьли управители болЪе пону.

ждать ихЪ будутЪ кЪ земледЪлію , неже-

ли дозволятЪ имЪ Ъздить по городами.

2д.

ЛВса описаны мною вЪ первомЪ па-

раграфе , и по большей части вЪ оныхЬ
находится чернолЬсіе , сосны и ели.

3°> З 1 » З 2 -

КакЪ здВсь отправляется столь ма-

лое хлВбопашество , что не токмо не

бываетЪ вывоза хлЪба вЪ другія м'Вста ;

но еще сюда привозятЪ ежегодно : то

крестьянинЪ никогда не им"ВлЪ, случая

упражняться вЪ дВлахЪ касающихся до

отправления хлВба вЬ иныя м'Вста.

33 >
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33» 34-, 3S-
Лугами пользуются такЪ , каково

они устроены отЬ естества , и размно-

яізюшЪ оные не инако , какЪ счищеніемЪ
вырослыхЪ куста рниковЪ. Обыкновенно
снимаюшЪ 2S пудЪ сВна сЪ десятины , а

иногда и больше , естьли луга имВютЪ
довольно влажности вЪ надлежащее вре-

мя. Ниже устья р'Вки Свири снимается

сЪна вдвое больше, нежели вЪ верьху рВки
ОяВги , по тому что тамЪ сЪнные поко-

сы находятся на низкихЪ берегахЪ и

островахЬ, а при ОнВгВ на каменистыхЪ
мЁстахЪ. Что же касается до. соблюде-
на сВна отЪ мокроты , то складываютЪ
оное вЪ стоги , вЪ которыхЪ поверьхЪ на-

ходящееся сѣно согниваетЪ : здіэсь
очень мало • сВнныхЪ сараевЪ.

36.
Ежегодно отпускаютЪ великое мно-

жество сВна на галіотахЪ вЪ Санкт-
петербургЬ , и продаютЪ по разной цВнЬ.

37-
Смолы идетЪ вЪ отпускЪ не много ,

по тому что сидятЪ оной столько ,

сколько потребно вЪ сей провинціи на

смоленіе галіотовЪ и другихЪ судовЪ.
Уголья жгутЪ больше , и крестьяна про-

даютЪ оное подрядчикамЪ по три ко-

лонки четверть. 38.
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; 3*
ВездВ много желЪзной руды и йзвесгп-

коваго камня ; но по сіе время не нахо-

дится ни желВзныхЪ, ниже йзвестковыхЪ
заводовЪ , выключая мВста около Ладви
и Шимозера , гдВ некоторые жители изо

желВзной земли куютЪ очень мягкое

желВзо вЪ сыродутныхЪ печахЬ.

39-
ЗдВшнія мануфактуры не очень знат-

ны , и вЪ нВкоторыхЪ мВстахЪ ж иву nib
кожевники и свВшники, отправляющее сіе
ремесло вм"ВстВ сЪ хлѢбопашествомЪ , а

настоящихЪ заводовЪ не имЪютЪ.

4°-
По симЪ мВстамЪ ВхалЪ я вЪ то вре-

мя , когда уже травы оцвВли ; однако

нашелЬ изЬ травЪ I) серпуусу (*), кото-

рою вЪ КолыванскомЪ уВздВ также ,

какЪ вЪ НВмецкой землЪ и во ІІІЕеши кра-

сягпЪ вЪ изрядной желтой цвВгшѴ, 2) Рос-
сгпскал жорена (**) , кореньями кото-

рой

(*) Serratula tin&oria Lin. Flor. Svec. 713- n0

нЪміцли (Scbarren^rnut , или gerberfcl)aw
ІІІ , по Шведски §(СП.^@ЙГЯ

(?*) Galium borcale Lur. Flor Svec. 124. Gort.
Flor. Jngr. p. 33. по нЪмецки ^Bellfh'Ol) , no
Францv зеки Caillelait.
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рой красятЪ во Щвеціи , Финляндіи и вЪ
КолыванскомЪ уВздВ вЪ красной цвЪтЪ.
Мь моховЪ нашелЪ ягіоропой ллаунЪ (*)
и мозжепеяьной желтой jnoydb (**) , ко-

торыми красятЪ вЪ Швецш вЪ желтой
цвЪтЪ. Во всВхЪ сосновыхЪ лВсахЪ ви-

дЬл'Ь я много изЪ употребляемыхЪ вЪ кра-

сильняхЪ травЪ жедтгЪжш или поячъп

ягоды (#**) ; но какЪ другихЪ, такЪ и

сихЪ красильныхЪ раешеній здВсь не упо-

требляютЪ уповательно , по тому что
оныхЪ не знаютЪ.

Сибирска* гречуха со всВмЪ здВсь не

извВстна.

4-2 , 4-3-
СкотЪ вообще хорошь , только мед-

іВди и волки иногда оной похищаютЪ.
Но какЪ не очень стараются о размноже-

нии скотоводства , то и произходитЪ
отЪ сего, что скота мало продаютЪ ; и

что

(*) Lin. Flor. Svec. 558. Gort. Flor. Ingr. p.

167.

{**) Lin. Flor. Svec. 1051.

(***) Lin. Flor. Svec. 358. Gort. Flor. jngr. 64.
6$
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чшо покупаютЪ оной нарочито дорого

какЪ то напримВрЪ : посредственная ра-

богпная лошадь продается по 12 и по 2о

рублей; рослая корова по ? и по 1 о рублей,
баранЪ по 5° и по 7о копЬекЪ*, посредст-

венная свинья по So коп. и по рублю.

44-
КозЪ держатЪ немногіе , и гоняютЬ

ихЪ на пасіііву вмВстВ сЪ овцами.

4?-
Ду бовыхЪ лІэсовЬ не находится.

4б-
ГусВй, утокЪ и протчихЪ птицЪ ма-

ло держатЪ по тому , что к реота-

на мало ихЪ употребляютЪ. КурЪ дер-

житЪ всякой. Оставшееся за домашним!
ра^ходомЪ число яицЪ и курЪ продают!) ,

но петуховЪ не употребляютЪ вЪ пищу,

по тому что вЪ олонцЪ почишаютЪ пе-

туха за поганаго.

4%
Мшеники и овчарни очень худо по»

строены , какЪ уже о томЪ выше упомі-
нуто. Строеніе вЪ тамошнихЪ мВстахТ)
строятЪ по закоренВлому обыкновенно» и
по тому вЪ построенныхЪ на высоких!
мВстахЪ деревняхЪ скоту мало вреда.
причиняется. +8-
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4-8.

КонскихЪ заводовЪ нВтЪ нигдЬ •, да
и какЬ во всЪхЪ мІзсгпахЬ держатЪ очен»

мало лошадей , то и употребляютЬ ихЪ
вЬ работу на треіг.ьемЬ и на четвертомЪ
году. больщихЪ и хорошихЬ лошадей не
находится.

49-
ЖеребуовЪ кладутЪ на третьемЪ , а

рЬдко на четвертомЪ году : быковЪ кла-

дутЪ на третьемЪ и ранВе. ВЪ разсуж-

деніи случки отдаютЪ скоту на волю по

следовать законами натуры.

Не слыхалЪ я , чтобы жаловались на
скотскій падежЪ, Иногда случалось , что
скотЪ умираетЪ , но сіэ по большей ча-

сти произходитЬ отЪ худаго содержанія.

$1.
ПчелЪ здЪсь совсемЪ не держа тЪ ,

да и здВшняя страна кажется кЪ тому

неспособною' для того , что она наполне-

на большими лЪсами , болотами и озе-
рами,

5" 2.

рыбныя ловли почитаются главными

промыслами кЪ ихЪ пропитанию служащи-

^асть Kill. В мл

¥
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ми. Тамошніе жители ловятЪ рыбу по

большей части весною вЬ рВкВ СвирВ , а

особливо вЪ ея устьВ. ВЪ южной части

рВки Онеги , выключая устья впадаю-

щихЬ вЪ ее рВкЪ , находится мало рыбы,

а можетЪ быть только лВнивые крестья-

не такЪ ду маютЪ по своему предразсуж-

денію. рыбу ловятЪ заколами , мережа-

ми , сВтьми и негодами , и попадают])
вЪ оныя сиги , лососи , осетрики, щуки,

налимы , окуни , язи, и проч. Сиги про-

даютЪ скупщикамЪ , находящимся во все

лВто сЬ судами своими вЬ СвирскомЬ
устьВ, по 2 и по з копВйки сигЪ, по то-

му что они плагпятЪ деньги напередЪ ,

протчую рыбу продаютЪ на мЪстВ , или

посоливЪ отвозятЪ домой. Скупщики во-

зятЪ рыбу вЪ СанктпетербургЪ отчасти

живую , а отчасти соленую.

' П-
рВки Свирь и Оять суть такія , по

КоторымЪ ходятЪ суда сЪ товарами , а

по другимЪ рВкамЪ можно ходить на су-

дахЪ только за 2о или за 3° верстЬ вы-
ше ихЪ устьевЪ. По Свири во все лѣшо

ходятЪ галіоты и другія малыя суда , и
была бы она еще способнВе кЪ судовому
ходу , естьли бы вЪ ней не находилось
пороговЪ , изЪ коихЪ самые большіе назы-

ваются



о т в ѣ т ы. з$

Лаюгпся СигопецЪ. Хотя сіи пороги ле-

жаггіЬ и глубоко , однако весьма труд-

но по онымЬ переходить. НапрошивЪ
того по рВкВ Ояітіб ходяшЪ только бар-
ки и соймы весною во время водополья.

Естьлибы употреблены были нВкоторыя
простыя средства , то бы судовый ходЪ
по рВкВ СвирВ сдВлался гораздо легче.

Олонецкія суда ходятЪ только вЪ Онегу,
Ладогу и вЬ Неьу , а рВдко вЪ Финской
морской заливЪ. На большихЪ судахЪ бы-
ваетЪ ію 4. и по J , а на шаутахЪ и сой-
махЬ только по три человека работни-
ковЬ. Галіоты длиною отЪ jo д» 7о фу-
товЪ. работники на нихЪ Олонецкіа му-

жики , которые наймуются на годЪ или

на одно лВто, и получаютЪ плату обык-
новенно послВ Взды. ВЪ лежащихЪ при

ОнегВ мВстахЪ наймуютЪ суда по иоВзд-
камЬ , и платяшЪ смотря по величинВ и

по грузу. Купцы по большей части имЪ-
ютЪ свои собственныя суда. НВкоторые
платятЪ и по договору сЪ пуда , однако

плата бываетЪ очень различна ; иногда за

нанятой до Санктпетербурга галіотЪ ,

длиною вЪ to футовЪ , платятЪ только

jfo рублей , а иногда и вдвое противЪ
сей цВны. Также производится платежЪ
сЪ цВны товаровЪ. СЪ пуда и сЪ четвер-

ти платятЪ по двВ и по 3 когіВйки.
В 2 При
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При рВкВ ОнегВ сіпрояіпЪ суда вЪ Пудо».
ской , В отегорской , Мегерской и Оштин-
ской волости , и вЪ другихЪ погостахЪ
и вдоль по рВкВ СвирВ при Вознесенском! ,

на островВ ИнаньковВ при рѢкВ ИвенВ
при заостровьЬ и вЪ другихЬ мВстахЬ.
большіе галіоты становятся ві 1 боо руб-
лей и больше. На ЛадеиномЪ полВ , гдВ
находится команда отЪ флота , нынВ
не сшроятЪ никакихЪ судовЪ. ТамЪ сби-
раюгпЪ только футовыя деньги , а именно:

сЪ галіотовЪ по jo , а сЪ соймовЪ по 2$

копВекЪ сЪ фута , и корабел ьныхЪ подма-

стерьевЪ посылаютЪ осматривать лВса.

54- .

ВездВ много йзвестковаго камня и

глины , но нигдЬ не жгутЪ йзвесіии и

не долаютЪ кирпичей.

И-
Масленыя мельницы совсемЪ вдВсь не-

известны. Излишное число льняныхЪ сВ-
мяаЪ , или когда оно уродится худо ,

бросаютЬ курамЪ. На рВкВ ОнегВ нЪпіЬ
больше пильныхЪ мельниуЪ , какЪ только

при ПетровскихЪ заводахЪ ; а есть оныя
по рВкВ СвирВ приустьВ рВчекЪ Ковкины
и усланки , и принадлежать здВшнимЬ
и ОлонецкимЪ купцамЪ. Почти вездВ на-

хо-
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ходя шея мушныя мельницы и при томЪ
вЬ хорошем'Ъ «остояніи по здВшнему об-
разцу. За молоиье платятЪ по одной а

по двВ копВйки сЪ пуда.

0.
Не можно сказать , чтобы земля до-

вольно была населена. Многія пустыя

мВста служагпЪ кЪ тому доказатель-

сіпвомЪ , что мало находится работни-
ков!). Но какЪ хлВбопашество есть труд-

ная работа, то всякЪ оной удаляясь, ищетЪ
другихЪ способовЪ кЪ пропитаніію.

Промыслы здВшнихЪ крестьян'Ъ состо-

ять вЪ слВдующемЪ : они по большей ча-

сти наймуются вЪ работники на купец-

кихЪ судахЪ, тешутЪ камень , отправля-

ютЪ всякую каменную и другую работу
вЬСанктпетербургВ й вЪ другихЪ городахЬ.

58 и 5-0-

Обыкновенныя крестьянскія работы по
разнымЪ мВсяцамЪ и временамЪ года суть

слВдующія : вЪ ГенварВ и ФевралВ мВся-
ф возя пЪ домой дрова и всякіе матеріа-
лы на строеніе , молотятЪ хлВбЪ и пле-

ту тЪ сВти и неводы ; женской полЪ пря-

детЪ и ходитЪ за скотомЪ. ВЪ МартВ
В з про-
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продолжают! мужики прежнюю работу
и вывозятЬ на поле навозЬ 7 накопишій-

ся вЬ клВвахЪ , также начинаюіпЪ плот-

ничать , и естьли хотятЪ вЪ слЪдую-
щемЪ году что нибудь строить , то

обыкновенно заготовляютЪ лВсЪ вЪ сіе

время , счищаютЪ сЪ бревенЪ кору , и

кладутЪ на пняхЬ , чтобы бревна слВ-
дующимЪ лЪтомЪ попросохли. ВЬ АП[.Ф-
лб мВсяцВ продолжается еще зимняя ра-

бота до т'ВхЬ порЪ , пока можно Ездить
к на саняхЪ , или пока не разольются р'Ьки

и ручьи отЪ разстаявшаго сьѣгу. СверьхЪ
того мелют'Ь хлЪбЪ , рубятЬ дрова и

кладутЪ вЬ полВнницы •, напротивЪ то-

го женщины ткутЪ вЬ кроснахЪ. ЪЪ Ш\Ь
м'Всяц'В произходитЪ сВяніё яровыхЪ хліз-
бовЬ , разстилаютЪ навозЪ , пашу rob, бо-
роняшЪ , сЬютЪ , и огораживаютЪ пашни

и луга ', также обсВкаютЪ сучья у сруб-
ленныхЪ прошлаго лЪта на подсВкЪ де-

ревЬ , дабы по сожженіи хвороста можно

было крупкой лЪсЪ употребить какЪ на
дрова , такЪ и на огораживанія хорошаго

поля. ВЪ ІюнВ рубятЬ лѢсЪ и кустарни-

ки на подсВкЪ кЪ будущему году , а ьЬ
прошломЪ году срубленное сожигаютЪ ,

пашутЪ землю , на которой должно &-
ять озимнюю рож* , и вяжутЪ вВники
изЪ березовыхЪ лозЪ. ВЪ ІюлЪ начинаютЪ
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косить сВно. ВЪ ненастливую погоду

рубятЬ лЪсЪ на подсВкЪ, и вяжутЪ вени-
ки. ВЬ изходЬ сего мЪсяца начинаютЪ
жать и озимнюю рожь. ВЬ АвгусггіВ и

Сентябрь м"ВсяцЬ жнутЪ всякой хлЪбЪ ,

собираюгпЪ ropoxb , бобы , ленЪ , пеньку

и рВпу , такЬ же начинаютЪ молотить:

вЪ сихЬ же работахЪ упражняется и жен-

ской полЪ. По окончаніи жатвы начина-

юсь ловить рыбу , тогда почти всякіа
крестьянинЬ хоДигоЪ кЬ нижнему устью

рѣки Сзири , а некоторые ѢздятЪ и до
находящихся вЪ ЛадогВ острововЪ сЪ ме-

режами , сВтьми и неводами. ВЬ сіе вре-

мя осгпавшізся дома строятЪ потребное
сгпроеніе , молотятЪ , дВлаютЪ сани ,

жгутЪ уголке и опшравляютЪ всякія дру-

гія работы. НапрогпивЪ того женскій
полЪ обд'ВлываетЪ ленЪ и пеньку , и на-

чинаетЪ прясть , вЪ чемЪ и препровожда-

етЪ всю зиму. По наступлении зимы на-

чинаюсь крестьяна изправлять тЪже ра-

боты , вЪ коихЪ они обыкновенно упраж-

няются вЪ ГенварЪ и ФевралЪ мЪсяф.

Со.
Выше упомянуто , что прядутЪ во

всю зиму, и обыкновенно столько , сколь-

ко находится вЪ запасЪ льну и пеньки.

Весною ткутЪ изЪ пряжи холстЪ , шири-

В 4, ною
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ною отЪ 9 до 1 1 вершковЪ , и повсягодно
иродаютЪ какЪ холстЪ , так'Ь и пряжу

дома, либо на Александросвирской или на

Тихвинской ярмонкВ. Олонецкой холспЛ
нарочито толстовашЪ и худо выбЪленЬ ,

однако очень частЬ и крВпокЪ. Употреб-
ляемый на мЪшки толстый холстЪ про-

дается тамЪ по is и по & копВйки ар

иіинЪ , а тонкій обыкновенно по шести

КопВекЪ. ФунтЪ нитяной пряжи продает-

ся отЪ S до I ? копВекЪ. ЛенЪ сѢюпіЬ

вездВ. На Тихвинской ярмонкѣ прода-

ЮтЪ льну и пеньки очень мало.

V бі и 62,

КакЪ сами женщины весьма трудо-

любивы , то и cbohxd дочерей понужда-

К>тЪ кЪ работе и вЪ самыхЪ младыхЪ лЪ-
|ПахЪ.

Крестьяне по большой части скудны,

И я думаю произходитЪ оное отЪ ниже-

СлВдующихЪ причинЪ j I ) что мущины

весьма склонны кЪ невоздержному житію
и праздности; 2) что почти вЪ каждомЪ
jlorocrnB находится не больше одного за-

ікиточнаго крестьянина , который вЪ со-

стояніи помогать бВднымЪ своимЪ со-

С^дамЪ. ИмЪющІй достатокЪ почти за

вес»
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весь погостЪ платитЪ деньги вЪ нуж-

номЪ случаВ , а именно когда должно

платить подушныя деньги , или упо-

треблять на домашнія нужды и на

складчину во время рекрутскаго набора.
Но за такое свое благодЬяніе беретЪ онЪ
чрезвычайные проценты, на которые скло-

няетЬ его староста ; и такимЪ образомЪ
бВдные крестьяне не токмо не могутЪ
изпра виться , но еще приход ятЪ чрезЪ то

вЪ большее разореніе ; 3 ) поставка рек-

рутЬ также ихЪ разо^яетЪ ; ибо кресть-

яне имВютЬ волю выбрать , кого захо-

тягпЬ , и выбранной долженЬ откупаться

большими деньгами , и лучше желаетЪ
лишиться всего своего имВш'я , нежели

быть вЪ солдатахЪ. ВЬ такомЪ намЪре-
ніи подкупаетЪ сперва старосту, потомЪ
и другихЬ. ВЪ прошломЪ году получали

старосты отЪ таковыхЬ скупу по 20, 30

и по 5° рублей. ' 4« ) Вообще старосты
только отЪ крестьянЪ обогащаются , а

выбираютЪ ихЪ самихЬ крестьяне осенью

при часовняхЪ вЪ храмовой»праздникЪ. Есть-
ли кто хочетЪ быть старостою , тотЪ
долженЪ издержать до уо рублей на под-

чиванКе , чтобЪ его выбрали , опричь дру-

гихЪ издержекЪ. Староста сменяется
чрезЪ годЪ , и естьли хочетЪ онЪ воз-

вратить потраченное свое иждивеніе , то

В $ при-



4& ВКОН ОМ И ЧЕС К IB

яринужденЪ всячески угнетаіпь кресть

знЪ для подарковЪ , и брать сЪ должни-

ковЪ своихЪ чрезмерно великіе проценты.

5 ) Крестьяне весьма ссорливы и упрямы ,

м всякЪ старается быть правымЬ по-

средствомЪ подкуповЪ.

Почти нигдЪ не сВютЪ много льну и

коноплей , и поступаюшЬ сЪ оными слб-
дующимЪ образомЪ : пашню боронятЬ
очень мВлко , и ленЪ сВютЪ часто. По
снятіи сЪ поля отДВляютЪ головки греб-
немЪ, и сушашЪ вЪ теплой избЪ ; а ленЬ
мочагпЪ вЪ болотахЪ , и рЪдко. разстила-

ютЪ на влажныхЪ лугахЪ. ЛенЪ обыкно-
венно лежитЪ вЬ водВ до ігіВхЪ порЪ , пе-

ка всВ жилки разпустятся. По вынятіи
юзЪ воды стелютЪ на лугахЪ для бВлеш,
ПослЪ того кладутЪ вЪ- теплую баню,
или вЪ овинЬ, и какЪ высохнетЪ, то очи-

ш,аютЪ. СЪ пенькою поступают!) такимЬ
гке образомЪ.

Что касается до качества , то Олон-
чане упрямы и сварливы. КромВ обык-
новенныхЪ праздниковЪ празднуютЪ они

еще и дни гшохЪ святыхЪ , которыхЬ
иконы находятся вЪ часовняхЪ. Особли-
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выхЪ болезней я не примВггшлЪ , и боля-
щіе пользуются только следующими
шравами : опухлыя ноги парятЪ линнІЗе-
вою травою (*) , которая ростетЪ на ка-

менистой землЪ и на моху ; крестьяне

оную собираютЪ и сушатЪ. То больное
мВсто , вЪ которомЪ чувству ютЪ ломЪ ,

припариваютЪ крапивою (**) ; для пользо-

вания ранЬ , а особливо на губахЪ и на

4»снахЬ,упошребляютЪ траву, Gnaphalium
fylvaticum называемую (***): они берутЪ
увВгпные стволики , высушивЪ трутЪ вЬ
ро^ошекЬ , и онымЪ присыпаютЪ.

ЛАКСМАНЪ

ПрофессорЪ ХимУ*.

ш.

(*) Gort. flor. ingr. pag. ioo.

( ** ) Gort. flor. ingr. p. 153.

(*** ) Gort. flor. ingr. p. 133.
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III.
О шравлномЪ пухѣ и о домаш-

немЪ его упопіребленіи вмѣсшо

хлопчатой бумаги и проч.

)бщре Экономическое правило : не бро-

^&ф^ сать ничего того просто , что

вЬ димостройствЬ какую нибудь пользу

и надобность произвести можетЪ. После-
дуя сему правилу , представилЪ уже я

Вольному Экономическому Обществу са-

мородно расту щи хЪ травЪ и сЬмянЬ ,

и несколько годныхЪ кЪ Экономич&-
скимЪ нашимЪ упогпребленіямь , на раз-

смотрВніе онаго Общества сообщилЪ ,

что по благоизобрВтенію ево и вЪ публи-
ку уже издано ( * ). ВЬ слВдствіе того

пред-

(*) ВЪ ЭкономическихЪ трудахЪ. часть УІІІ.
стран: б-j и слЪд'. часть IX. страница 7S

и слЪдующІя.
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представляю нынЪ на разсмотрВнІе помя-

нутаго Общества Высокопочгпенному Со-
бранію травяный nyxb, который вЪ здВщ-
ней Оренбургской губерніи вЪ дуброшыхЬ,
а больше вЪ низки&Ь и скатистыхЪ мВ-
стахЪ , изобильно родится , и прежде ни

вЬ какомЪ еще упошребленіи не бывалЪ , а

мнЬ показался онЪ вЪ домашнихЪ дВлахЬ
на разныя употребленія годнымЪ , но какЪ
его у меня собирали и готовили, то обЬ-
явлю я нрже сего. НВкоторые зовутЪ
се хилренннхЪ , другіе хмлерЪ ; кресть-

яне называютЪ иногда дикимЪ коноп-

лемЬ , a jfrHOrffi ^іояочае^жЬ. ростетЪ ,

какЪ выше упомянуто , вЪ дубровныхЪ и

вЬ скатистыхЪ мВстахЪ , также и около

рЁкЪ , вЪ щакомЬ множествВ , что иног-

да на нВскоѴько десятинЪ сплошь ее на-

ходятся. Мужики сказывали мнВ ещ<= ,

яко бы вЬ голодные годы употребляюшЬ
ее и вЬ пищу , дВлая изЪ ней муку , а

примВшивая оную вЪ хлВбЪ. Молодая
имВетЬ она вкусЪ сладковатый , по чему

и пчелы часто на нее садяся собираюгпЪ
медЪ. Стебель ея отЪ кореня быва-
ешь аршина на три и выше ; листья у

ней узкіе и продолговатые , ростушЪ сЪ
низу на верьхЪ , такЪ что самые болыііе
вЬ исподи , а что выше , то они мень-

ше; а на самомЪ верьху находится цвВтЪ
синея
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синей вѣгпочками , на подобіе елочки ,

и бываетЪ кЬ верьху четверти на полто-

ры и больше , да и вся та трава подобіе
елочки имВетЬ. ЦвВтетЪ вЪ послЪднихЬ
числахЪ Іюня и вЬ ІюлВ , а иногда и

Августа мВсяца захватываешь. Когдаае
спадетЪ цвВтЪ , тогда остаются на по-

добіе трубочекЪ продолговатые стручки ,

вЬ которыхЪ сВмяна и означенный nyxb
содержится ; но какЪ стручки ея вызрВ-
югпЪ , то тресну вЪ испускаютЬ изЪ себя
оный пухЪ вЬ такомЬ множествВ , что

всю почти цвВтошную елочьку округа-
ютЪ , и остаются на ней до пшхЪ nopl),
пока вВшромЪ ихЬ снесетЪ или дождемі
смоетЪ. Для лучшаго изЪясненія прила-

гаю при семЬ одну такую цвВтошную
елочьку сЪ стручьками ея , по которой и

всю оную шраву узнавать и находить

можно. Не сумнВьаюсь , чгпоб'Ь оная

трава и вЪ другихЪ губерніяхЪ не нахо-

дилась ; но можетЪ быть не вЪ піакомі)
множествВ , какЬ здВсь , и пухЪ ея не
іпакЬ хорошо , какЬ здВсь выспВваепіЬ ;
слВдственно не столь его много и нета-

ковЪ будетЪ чистЪ , какЪ здВшній , ко-
торый бВлизною, мягкосгиію и рыхлостію
равняется почти хлопчатой бумагВ , да
еще и чище и пушистВе можетЪ быть ,

ежели приложится стараніе имВющіяся А
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немЬ гаравяныя самыя мВлкЛя сЁмячьки вы-

чищать.

ПримЪтя нынВ вышеозначенный пухЪ, |
и разсужДая , что можно его собирать і
здВсь немалое количество, послалЪ я оной
собирать одного изЪ дворовыхЪ моихЪ лю- I
дей , придавЪ ему двухЬ мальчиковЬ ,/
кои чрезЪ четыре или пять часовЪ набра-
ли ево мВшокЪ иуда вЪ полтара. ОнЪ не \
способенЪ еще былЪ ни вЪ какое употреб-
ление отЪ множества находившейся вЬ
немЪ кострики , коя состояля изЪ мно-

гихЪ переломавшихся сей травы струч-

ковЪ , гдВ прежде содержался пухЪ. Я
весь шитЪ мВшокЬ, наполненный пухомЪ,
приказалЪ повВсить ва солнце, чтобЪ онЬ
просохЪ , а на другій день для очищешя

ево отЪ той кострики велВлЪ перебит*
точно такЪ, какЪ у насЪ вЪ домахЪ обыа-
новенно бьюгоЪ шерсть и хлопчатую бу-
магу (*). Два разЪ перебивши получили

тол 5

(*) Оное битье надлежитЪ производить Л
особомЪ покоѢ : ибо пухЪ отЪ струны по все-

дау покою полетитЪ. На полЪ постилать

одну или двЪ простыни , а еще одною за-

вешиваться работнику , чтсбЪ разбиваемый
струною пухЪ вдаль не летВлЪ , а ложил-

сябЪ и прнставалЬ кЪ гаѢмЪ простыналЪ *
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толь чистой пухЪ, каковЪ посылаю я при

семЪ на разсмотрЪніе ІЗольнаго Экокоми-
ческаго Общества Высокопочтенному Со-
брат ю.

Что до эконом и ческа го употреблен»
сего пуха надлежитЪ , то я не дЪлавЬ

ивЬ

сЪ коихЪ вЪ одно мікто згребать его спо<

собнЬе у но ежели надобенЪ будегаЪ- іпакій ,

чтобЬ вЬ немЪ кострики не много или к

ничего не было , надлежитЪ послЪ" биты ,

когда онЪ еще рыхлЪ, выбирать efe руками,

кЪ чему маленькіе робягаа способно / стреЗ-

ляемы бышь могугаЪ.
Можно еще и другій способЪ кЪ собирініа

сего пуха употребить , а именно : вмВсто
того , что самый пухЪ cb травы снимать,

( при чемЪ Еесьма много стручковой костри-

ки попадаетЪ) срывать цвТэтЪ и стручькя,

а по томЪ изЪ спБлыхЪ стручьковЪ вместо
битья вынимать пухЪ руками , что очен»

легко и способно могутЪ дВлать малолетние
робята. гей пухЪ ежели перебитЪ будепЛ
инструментом!? , то сделается еще гсраэ*

до чище вышеписаннаго , что у меня вЪ до-

мЪ" о-' віэдынали. Чего >ради одну сггручко-

вую елочьку и несколько ощипанныхЪ стручь-

ковЪ при гемЪ на опытЪ посылаю. Токно

всегда нэллежитЪ смотрѢть и избирать Л
сему спЬлые стручьки : ибо вЪ неспВлыЛ
пухЪ бываетЪ не годенЪ.
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изЪ него многихЪ опыгповЪ , предаю оное

на разсужденіе Вольнаго Экономическаго
Общества ; а отЪ себя не могу еще пред-

ошвлть нынВ болВе , какЪ токмо слВ-
дующее :

I ) Хотя оный пухЪ ^ля корогпкаго

его волокна кЪ пряжВ и не можегпЪ такЪ
способно угютребляемЪ быть , какЪ хлоп-

чатая бумага ( развВ впредь примыслятся

на то способы); однако на всякое стеганье

одВялЬ , халатови , женскихЪ и дВтскихЪ
платьевЬ ; словомЪ на все то , гдВ сгпе-

лютЪ у насЪ разбитую хлопчатую бума-
гу, очень хорошо годится; можешЬ быть
также тепло , а мягкостію и рыхлостію
едва не легчель и той бумаги.

2") Можно изо него дВлать ваты и

полсточки добротою гораздо лучше то-

го , какЪ оные дВлаются у насЪ изЪ раз-

ныхЪ хлопковЪ ; а цВною придутЪ они

многимЪ дешевлВ оныхЪ.
3 ) По его легкости и мягкости при-

знавЪ , что оный пухЪ на огнВ способно
будетЪ горЪть , отвВдывалЪ его употреб-
лять вмВсто бумажныхЪ свЪтиленЪ ; но

понеже на пряжу одинЬ сей пухЪ за вы-

шеписаннымЪ показался мнВ не, весьма спо-
собнымЪ; ибо нить его пухла и недоволь-

но крВпка , отЪ чего легко прерывается ;

то велВлЪ ево прясть толще , употре-

Частъ ХШ Г бивЪ
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бивЪ между пЙмЪ вЪ средину одну льня*
ную бВлуюжЪ нетолстую нить. И такЬ
выпряли изЪ него свВтильны столь хор>

ши , какЪ бумажныя, и сдВланныя сЪ си-

ми свВтильнами свВчи весьма изрядно и

свВтло у меня горВли. СЪ посредством!
одной или двухЪ льняныхЬ , или бумаж-
ныхЬ нитоко пряденой сей пухЪ не го-

дитсяль и еще на какія нибудь упоп'реб-
ленія , сіе могутЪ извВдать искусные вЪ
тканьѣ художники.

Вышеозначенной сдВланной у меня

свВтильны сЪ одной льняною ниткою ,

на опытЪ маленькой моточикЪ прилагаю

при семЪ.
4-) Когда собираніе сего пуху вой-

детЪ у насЪ. вЪ обычай и умножится (*),
то можно , мню , употреблять его cb хо-

рошею

(*) СЪ великимЪ моимЪ сожалѢнІемЪ примечаю
я , что у насЪ не только вЬ проетыхЪ, но и
вЪ хорэшихЪ людяхЪ кЪ новымЪ дѢламЪ весь-

ма малое раченіе прилагается : словсмЪ ска-

зать , что делается у иасЪ по

обыкновеніямЪ , то какЪ бы худо и безпо-

лезно оно ни было , покинуть того не хо«

таіпг; а что новое, то сколь бы полезно кя

казалось, за то охотно не принимаются, и

почты всегда надобно кЪ тому
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рошею гользою , и лучше другихЪ уяот-
ребляемь х . у насЪ вещей на дЬло тюф*-
кэві) и матрацовЬ , ко набивкВ при соо'Ь
стульев!; , канапВевЪ , карешныхЪ стВнокЬ
и подушекЬ , да и на постели сЪ подуш-

ками , когда ото кострики совершенно
его очистишЬ , годится оніі вмВсто гу«
синаго и лЬбяжья пуху, что я самЪ иввВ-
далЪ нынВ , сдБлавЬ мвЬ онаго длі себ*
одну подушку.

5 ) 13 р) mBxb мВсгпахЪ , гдЬ его owh*

много р дится , есть бумажны* фабрики ,

можно отвВдьвать , не годится ли оно

вЪ д^ло и пищей бумаги вмВсто еамаго

пганкаго третя МнВ мнится , по его

6г\лрзнВ не можетЪ ли самая чистая и

лу-шая , а особливо почтовая бумага изЪ
него дВлана быть ; что извВдаш» не без-
поле?нобЪ пТВмЪ наипаче , что у насЪ вЪ
имгерЧл самое лучшее и тонкое трет*
вегьма рВдко и недешевою уВною на тВ
фабрики получается.

б) МожетЪ быть скажутЪ некото-
рые при семЪ , что собрание сего пуху вЪ
самое страдное время , то есть во ІюнВ
и вЪ ІюлВ, также и вЪ Август! мВсяцахЬ
будетЪ затруднительно и не удобно ,

по тому что сельскіе наши жители бы-
ваютЪ тогда заняты пашнею , жнитвомЪ
и сЬнокосомЪ , дВлами самыми нужнВй-

Г а шими
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шими и необходимыми. На оное ответ-
ствую , что кЪ сему собиракію вЬ возра-

стныхЪ , пашню , жнитво и сВнокосЬ
исправлять могущихЪ , никакой нужды

н'ЬшЬ , а могушЪ все то дВлать обоего
пола ребята отЪ 8 до 12 лВтЬ ; надоб-
но только повозрастн'Ве сихЪ кЪ разбива-
нію и кЪ вычисткВ онаго пуху, так'Ь какЪ
у насЪ шерсть и хлопчатую бумагу раз-

биваютЬ *, но и сіе могутЪ исправлять

такіе , кои у насЪ еще не пашутЪ , то

есть обоего пола ото 14. до іб лВтЬ ; а

можно еще , заготовляя оный пухЪ мало-

лВтными ребятами и просушивая, класть

его вЬ особыя мВста ; а по окончаніи уже

всВхЪ полевыхЪ работЪ перебивать и учре-

ждать его по вышеписанному.
Есть и еще вЬ здВшней сторонВ мно-

жество травЬ , на которыхЪ разныхЪ ка-

чество выростаетЪ пухЪ •, не безполез-
нобЬ и оныя разсматривагпь , можетЪ
статься, что и еще окажутся годныя кЪ
какому нибудь употребленію , о чемЪ и
я время отЪ времени стараться буду. Ме-
жду тВмЪ же представя сіе новое дВло
на разсмотрВніе Больнаго Экономическа-
го Общества Высокопочтенному Собранію
щасшливымЪ почту себя , ежели призна-
но оно будетЪ сколько нибудь полез-
нымЪ , и удостоено будетЪ изданія вЪ

публи-

* ■
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публику между досгпохвальныхЪ трудовЪ
онаго Общества ., которому я сЪ долж-

нМшим'Ь моимЪ почитаніемЪ себя под-

вергаю.

P. S. Выше сего хотя и упомянулЪ я

о неспособности онаго пуху кЪ пряжВ ;

но когда домашнимЪ моимЪ дВвкамЪ сшро-

жае подтвердилЪ , чтобЪ неотмЪнно ее

пряли , то изЪ за сего и оказалось , что

то nib иухЪ и безЪ употребления льняной
нитки прясть годится. ОяышЪ оной пря-

жи при семЪ прилагаю на разсмотрѣніе.

Впредь же какіе еще способы кЪ собира-
йте и. ко употребленію онаго пуху бу-
ду rab здВсь примышлены , о томЪ я Боль-
ному Экономическому Обществу во свое

время по должности моей доносить , и

о лучшемЪ успВхВ сего новаго дВла сколь-
ко возмогу стараться буду.

петрЪ рычковЪ.

Г з іѵ.
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У О краскЪ изЪ птраЕы кипрей-
иика и о пухѣ изЪ той же и

еще изЪ другой травы вЪ

прибавление кЪ прежнему.

Лраски, составляемыя изЪ разныхЪ мп*

__jtsi^ нераловЬ и расігіВній, многкмЬ на-

шими манифактурамЪ , художествам!)
и ремесламЪ придаютЪ наипркятнВііш
украшенія , по тому и должно о изькка-

яіи оныхЪ у насЪ вЬ импе(іи прилагать

намЪ всегдашнія сгпаранія. ОбЪ оныхЬ, ка-
Кія извЪстны уінЪ вЪ здВшней стороне ,

нисколько показалЪ уже я напредь сего (*);
а

{•) ВЪ Оренбургской телеграфы , часть I.

страница 271 и *7% и на ^гихЬ глЪтмЪ
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а нынВ представляю на опытЪ примечен-
ную мною вышепомянутой травы вЪ тВхЪ
самыхЪ стручкахЪ , вЪ которыхЪ усмотря

пухЪ подобной хлопчатой бумаг© , не-

даягіо имВлЬ я честь поднесть его при

MJeMb представленіи на разсмотрВніе Воль-
наго Экономическаго Общества Высоко-
почтенному Собранію.

Стручки оные когда созрЪютЪ , или
вЬ покоВ будутЬ высушены , такЪ скоро ,

какЬ тронешь ихЪ перстами , сами собой
раскалываются на четыре части , изпу-

щая изЪ себя вышеозначенной пухЪ , ко-

торой весьма легко и чисто снимается
cb нихЪ перста ми жЪ ; а вЪ срединВ шелу-

хи ихЬ всегда на четыре части разделя-
ющейся остается сердечко , кое по кра-

сноватому его цв'Вту отЪ шелухи весь-

ма отлично и такЪ же способно выни-

мается ; и сіе то есть оная краска , о
коей я теперь намЪренЪ доносить.

Наоравши оныхЪ сердечекЪ ,. ( вынимая
при томЪ и пухЪ ) сколько мнЪ надобно
было , и просуши вЪ ихЪ не много , ве-

Г 4- л^лЪ

Труды Вольнаго Экономическаго Общества ,

часть IV. стран. з° и ел. часть ѵі. стран.

Ср и далБе, часть IX. стран. 8з и слБдую-
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лВлЪ я толочь ихЪ вЪ мЪдной ступ-
кЪ , и просБвая изтолченое сквозь ча-

стое сито , самой чистой порошекЪ ссы-
палЪ особо ; а что оставалось крупно и

сквозь сито не проходило , то всыпали
опять вЪ ступку и еще толкли , и такЬ
всВ оныя сердечки перетолкли вЪ мЪлкой
порошекЬ, котораго и niBxb сердечекЬ не-

толченыхЪ прилагаю я при семЬ на раз-

смотрВніе , и кЪ лучшимЪ предЪ моими

опытамЪ ( * ).

Не зная химическихЪ и другихЪ спо-

собовЬ , чрезЪ которые составляются кра-

ски , езявЪ онаго порошка небольшее ко-

личество , положилЪ я вЪ маленькой оло-

вянной чайничекЪ , наполненной горячею

водою , и зажегши на канфор/В водки ,

далЪ ей нЪсколько разЪ вскигіВгпь сЪоным!)
порошкомЪ , и виДВвЪ , что вода иокра-

снВла , а л я крЪпости не множко опу-

стилЪ я тутЪ квасцовЪ j и такЪ приго-
ПІОБЯ

(*) ВЪ послЁднихЪ моихЪ опытахЪ примйтиЛ
я , что оныя сердечки , когда варены 6)-

дутЪ нетолченыя , всю краску изЪ себі

испущаютЪ и остаются беловатыми , и

краска изЪ нещолченыхЪ показалась мнЬ чи-

ще той , коя нзЬ толченыхЪ вЪ порошей
■ вывіривана.
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гповя сіію краску , обмочилЪ вЪ нее бЪлую
бумагу ', какой она получила чрезЪ то

цвЬшЬ , сіе видно изЪ приложеннаго при

сем'Ь обращика.
ПослЬ того домашніе мои по про-

стому ихЪ обыкновенію дВлали квасы сЪ
прибавленіемЪ вЬ нихЪ квасцовЬ , и клали

вЬ нихЪ шерстяную , бумажную и нитя-

ную пряжу , и хотя вЪ обыкновенном^
ихЪ крашеніи не каждая краска ко всВмЪ
т'ВмЪ пряжамЬ пристает!) ; многіе изЪ
них'Ь , кои красятЪ шерстяную пряжу а

тВ не пристаютЪ кЪ бумажной или льня-

ной , а кои кЪ симЪ. пристаютЪ , тВ не

красятЪ шерстяной ; однако вышеписан-

ная ко всВмЬ сЪ малою только отмВною
и очень крЪпко пристала. ЦвЪтЬ ихЪ
казался фіолетовымЪ или гулиннымЬ , и

схожЪ кЪ вышеозначенному бумажному
обращику ; по тому я и не разсудилЪ
оставить оную краску безЪ представле-

на Вольному Экономическому Обществу.
МожеігіЬ быть по испытанію искуснВй-
шихЪ вЪ семЪ дВлЪ людей , а особливо
когда составлена будетЪ изЪ шЪхЬ сер-

дечекЬ химическими способами , и вЪ луч-

шія употребленія найдется она годною.

Чтоже принадлежишь до пуху ^ изЪ
тВхЪ же травяныхЪ стручковЪ полу чае-

маго, то по новости сбмранія его у насЪ,
Г $ ■ обВ-

>
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обѢщалЬ я какіе еще способы кЪ собира-
нию и употреблению онаго могутЪ мною

примышлены , о томЪ по должности мо-

ей доносить и о лучшемЪ усгіВхВ сего

нова го дВла , сколько возмогу , старать-

ся впредь-, по чему вЪ Прибавленіе кЬ пре-

жнему и доношу теперь слВдующее.
Сообща обЬ ономЪ пухВ cb представ-

ленія моего копію кЪ Его Превосходи-
тельству Господину Генералу - Маіору
Кавалеру и Оренбургскому Губернатору
Ивану Андреевичу фонЬ - реинсЬ - Дорфу ,

я;ш кЪ сочлену нашего Вольнаго Экино-
мическаго Общества , получилЪ ото него

вЪ отвбтЪ , что пухЪ сей вЪ Немецкой
землЪ домостроительные хозяева множе-

сгивомЪ сбираютЬ и сЪ не малой пользой
уііотребляю.пЬ ( о чемЪ я прежде не ивв?-
сшенЪ былЪ) на стеганіз одВялЪ и дру-

гихЪ домашнихЬ потребностей < кромг>
сьЬтиленЪ ,, что онЪ приписуетЪ един-

ственно моему и небезполезному при-

мыслу *, а собираніе де его дЬлается тамЬ
сходственно сЪ моимЪ прежнимЪ описанЬ
емЪ , и об'ВщалЪ , какЪ командующая

здВсь особа и рачительной членЪ нашего

Общества , о ввВденіи сбира нія и упо-

требленія сего самороднаго продукта вЬ
обычай употребить свое стараніе : чего

ради и сообщилЪ уже отЪ себя вЪ нВко-
торыл
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торы* мЪста ввВренн^й ему губерніи
надлежащи Kb тому нас.павлеьія.

Я же сЪ моей стороны, чтобЬ возмо-

жно было дВлашь мнВ изЬ того «лальнВй-
шіе опыты вЪ осеннее и вЪ самое зимнее

время , вершинокЪ той травы , на коихЬ
бываешЬ ея уаВтЪ и стручки , сЪ тВм'Ь
пухомЬ и краскою нарочно велВлЬ нало-
мать и прілвесть кЪ себВ шелВги двВ, три

(вЪ моихЬ собственяыхЬ дачахЬ уповаю

не одно сто телЪгЬ можно бы ихЪ на-

брать , да и вЬ другихЪ здВшнихЪ мВ-
сшахЪ находится ее очень много), изЪ ко-

торыхЪ нВсколько сотЪ сдВлали вВнич-
ковЬ , и развВсили по жердямЪ вЪ особомЪ
шкоВ для надобнаго мнЪ упстребленія.

ПримВчено мною , что тВ стручки ,

кои боіли зрВлые , недВли чрезЬ три са-

ми собою начали трескаться и испущать
nyxb , а большая часть оставалась его на

расколовшихся стручохЪ обвившись око-

ло іЛэничька ; гпВжЬ стручки , кои были
зеленоваты , всЬ выспВвЪ по надлежаще-

му, не трескались, и пухЪ содержался вЪ
нихЪ уВлБ , по чему сіи послВднІе вЪнич-
ки сЪ стручками и пухомЪ , какЪ я ду-

маю и чрезЪ всю зиму вЪ целости содер-

жать не не возможно , толькобЬ вывеше-
ны они были вЬ холодноватомЪ и такомЪ
мВстЬ , чшобЪ они не сохли , гдЬ упо-

ваю
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ваю сами собой трескаться и пухЪ взЪ
себя выпускать они не будутЪ •, а когда

понадобится пухЪ , или вышеозначенная
краска , то отл всегда будутЬ готовы.

большее затру днеш'е вЪ собираніи она-

го пуху при прежнемЪ моемЪ опытВ со-

стояло вЪ томЬ , чтобЪ очистить его

на чисто отЪ кострики , или отЬ пере-

ломленыхЪ мВлкихЪ стручковЪ: ибо, пере-

бивая ихЪ тВмЪ инструментом^ , коимЬ
обыкновенно разбиваютЪ у насЪ хлопча-

тую бумагу и шерсть , всВ оные струч-

ки вЪ мВлкія части раздробляются, и на-

бивается ихЪ зЪ самой пухЪ такое мно-

жество , что иначе очистить его отЪ
нихЪ никоимЪ образомЪ не возможно ,

какЬ токмо руками ; и хотя сія работа
не тяжелая , и могутЪ ее малолВтные
ребята исправлять ; но требуется на то

много времени. Желая отЪ сей трудно-

сти свободиться у велВлЪ я изЪ заготов-

ленныхЪ вВничьковЪ тВ , которые имгЗли
сгіВлые стручки , и кои потрескавшись

пухЪ сами изЪ себя выпустили , по легонв-

ку обивать обЪ стВну. Стручки и вся

ихЬ кострика начала валиться подлВ и
близЪ самой стВны , а пухЪ, какЪ самую

легкую вещь , стало относить далВе по
всему покою , и такЪ ложился онЪ на
полЪ отЪ стВны гораздо не близко; и

когда
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когда его накоплялось на полу вЪ нарочи-

тую толщину, то полегоньку сгребали
его (обыкновенными вВниками, токмо безЪ
лисгпьевЬ , да и полами платья смахива-

ли) кЪ другой стВнВ вЪ уголЪ , а по-

томЬ сбирали и к^али вЪ простыню. Сей
пухЪ было довольно уже чисшЪ , а хотя

изЬ рВдка и попадалась вЬ немЪ костри-

ка ; но длинная и не раздробленная такЪ
мВлка , какЬ то дВлается она отЪ шер-

стобитной струны, которую при самомЪ
употребленіи онаго пуху вЬ дВло , вЪ ка-

кое онЪ понадобится , весьма уже не

трудно выбирать и выбрасывать. И такЪ
кЪ сему способу выбиранія онаго пуху по-

чти ничего болВе не надобно , какЪ ток-

мо особливой покой сЪ чистымЪ и глад-

кимЪ поломЪ ; но при семЪ средстве
предозначенной краски изЬ тВхЪ сгпруч-

ковЪ выбирать уже не можно , по тому

что вся она у стВны перемешивается сЪ
пустою оныхЪ стручковЪ шелухою или

кострикою.
Есть еще другій способЬ кЪ выбира-

нию онаго пуху, которой хотя и не такЪ
скорЪ , какЪ выше'писанной нынВ мною

изобретенной ; но имЪетЪ сіе преимуще-

ство , что пухЪ отЪ кострики совершен-

но будетЪ чистЪ ; а сверьхЪ того при

ономЪ и вышеозначенная краска , содер-

жа-
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жащая~ж вЪ стручка хЪ гпЬхЪ , способно
выбирается. -Я уцошреллялЬ Kb тому Ивоі
людей моихЬ домовыхЬ одного человВка, кси

обыкновенно находится у меня вЬ перед-

немо моемЬ покое безо всякаго почти дБ-
ла для приВзжающихЪ и прихожихЪ ко

мнВ , придавая ему *одного или двухЬ
малолВтныхЬ мальчиковЬ. Они должны ,

ощипывая стручки сЪ вышеозначенных!)
вЬнижовЬ , изЪ каждаго стручка nyxb и

краску вынимать перстами , а шелуху ,

или кострику выбрасывать. Сіе дізло
очень легко и скоро дВлается безЪ вгякі-

го noun и труда : оно еще и забавно ; по

чему я самЪ , жена моя и дВти , длг

одной забавы и omb скуки вЪ праздное

время за сіе дВло принимались , и наро-

читое количество онаго пуху своими ру«

ками с брали. ОчЬ , какЪ рыше упомяну-

то , со ерш^нно уже чистЪ , остаются

вЪ немЪ только трявячыя мВлкія сВмяч-
ки ; но іл , когда nyxb по просохнеі) ,

сам л собой и-зЪ него высыпаются ; а еже-

ли его однажды разбить шерстобитным!»
ин пѵуменіюмЪ , то уже ни единаго &>-
мячьча вЪ немЪ не останется , и будет!)
fab чище и бВляе самой хлопчатой бума-
и ; ч.пожЪ до употреб\енія онаго пухѴ

надлежитЪ , то и нычВ ссылаюсь я еще
на прежнее мое представление.

Во
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Во ономЪ представленіи упомяну лЪ я,

что вЬ здВшней сторонВ находится мно-

жество травЪ , на которыхЪ родится

пухЪ , хотя и не такЬ бБлЪ , легокЪ и

мягокЪ , какЪ вышеписанный. Теперь еще

обЬ одной доношу , коя называется вдЪі ь

палашникЪ ; ростетЪ она больше по озе-

рамЬ , по болстнымЪ и мокрымЪ мВ-
сгаамЪ и около нВкоторыхЪ рВкЪ. ПлодЪ
ея состоитЪ вЪ одной круглой и длин-

ной шишкВ , коя длиной бываетЪ иногда

на четверть , больше и меньше. ВЪ сей
шишкВ содержится ея пухЪ , котораго

башкирцы весьма много сбираютЪ , и

употребляютЪ для мягкости его вЪ по-

стели свои и вЪ подушки для спанья ,

также и вЪ тВ кожаныя подушки , кг л

кладутЪ они на свои сВдла. Можеп.Ъ
быть оный палошникЪ и вЬ другихЪ прг ->

винціяхЪ у насЪ рогтетЪ , а ни вЪ как* е

дВло не употребляется по незнанію или

отЪ не обыкновенія. По моему мнВі ію
кЪ набиванію стульевЪ , канапВевЪ , ко-

лясочных!) стВнскЪ , да и вЪ подушки <Ъ
постелями (для простыхЪ людей) ка-

жется онЪ способенЪ , и я сдВлалЪ уи.е

изЪ него на кресла довольно мягкія и ш»-

койныя подушки ; чего ради на o6pasnjb
несколько оныхЪ шишекЪ и рынятаго tub
нихЪ пуху , ( который для лучшей мяг-

• костя
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кости приказалЪ я разбить шерстобит-
ною струною ) кЪ ^азсмотрВнію вЪ собра-
ніи Вольнаго Экономическаго Общества ,

сЪ должнВйшимЪ моимЪ почтеніемЪ при

семЪ же посылаю.

петрЪ рычковЪ.

Т.
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Полученные изЪ Эзельской про-

вкнціи ответы на заданные

отЪ Болънаго Экономическаго
Общества вопросы. , касающіе-

ся до хлѣбопашеспгЕа и сель-

скаго домостроительства.

| К(юм"В немногой земли и годной гли-

#^=$|| ны , находящейся во всей Эзель-
ской провинции на лучшихЬ пашняхЪ ,

только отЬ ^. ^о 6 дюймовЪ глубины ,

состоитЪ пошва изЪ одного камня , про-

стирающегося во многихЪ мВстахЪ до са-

мой поверхности земли. Сія изЪ дикаго

камня состоящая гюшва , уповательно
была препятствіемЪ многолюдному насе-

дает ь ХіП Л ленііѳ
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ленію сей провинціи ; при томЪ же ве-

сною бываегпЪ сухая холодная погода , ко-

торая не рВдко продолжается до полови-

ны Іюня мВсяца , и по сей причинВ весь-

ма худо хлЪбЪ родится. СверьхЪ того

еще находятся многія мЪсіпа болотныя ,

и иныя изЬ крупнаго песку состоящія.

§. 2.

разный хлЪбЪ , которой вЪ сей про-

винціи сВютЪ и снимаютЪ сЪ поля , со-

стоитЪ наипаче во ржи , ячменВ и овсВ ,

также вЪ маломЪ числЪ пшеницы , горо-

ху , чечевицы , гречи , льна и коноплей :

ибо жители не знаютЪ хорошо приуго-

товлять ленЪ и пеньку : напротивЪ то-

го земледВлецЪ можетЪ вЪ плодородной
годЪ получить шестое и осьмое зерно

противЪ посВва ; но иногда случается ,

что иной крестьянинЪ едва сыметЪ 6
поля столько , сколько онЪ пос*ВялЪ.

§■ 3-
Пшеницу хотя и сВютЪ , только вТ>

маломЪ количесгпвВ , по тому что на

столь худой земл'В худо и родится ; по

той причинВ и крестьяне во многихЪ м1>
стахЬ не имВютЪ охоты сВять пше-
ницу.

і
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Во второмЪ отвВтЪ о томЪ уже упо-

мянуто } а пшена здВсь совсемЪ не сВ-
ютЪ.

§. f.

ХлЪбЪ нынВ гораздо дороже противЪ
прежнихЪ годовЬ , такЪ что ластЬ , или

іб четверьтей пшеницы продается по бо
и 63 рубли ; ластЪ ржи по 4-° и 4- 2
рубля ; ластЪ ячменю по %6 и 38 руб-
лей ; ластЬ овса по 20 и 24. рубля. Го-
роху, чечевицы и гречи здВсь очень мало;

а льну и пеньки еще меньше : ибо здВш-
ніе жители на домашнюю потребу сами

покупаютЪ у приВзжающихЬ зимою Лиф-
ляндцовЪ.

§. б.

Во всей здВшней провинціи сВнокосы
не знатны , по тому что с'Вно косятЬ
только на болотныхЪ мВстахЪ, и кресть-

янинЪ , имВющій у себя земли іб деся-

пшнЪ , не можешЪ столько снять сВна ,

чтобы могЬ прокормить 4- лошадей , 4>
быковЪ , J коровЬ и зо овецЪ ', и сіе то

есть причиною тому , что крестьяне зя
недостаткомЪ сЪна не могутЪ содержать

довольное число скота.

Д 2 §•
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§• 7. '

.Крестьянин!), обыкновенно кормитЬ
-ОВрю скотину, и лошадей СВномЪ , соло-

мою и мякиною ; есгпьли же должно ему

Ъхагпь на господскую работу , или куда

нибудь для исправленія господской или

'Своей нужды , то беретЪ сЪ собою овса

или. молотаго ячменю на кормЪ лошади.

Весною выгоняютЪ скошЪ на пасству ,

•какЪ скоро только снЪгЪ стаетЪ ., что ѣ

иной годЪ 'бываегпЪ уже вЪ изходЪ Anj,ilv\jt
мЪсяца, и ходигпЬ скотина на иасству до

изхода Сентября , а иногда и до полови-

ны Октября.

I 8..
ЗдВшній крестьянинЪ обыкновенно дер-

житЪ лошадей , то есть мериновЪ , же-

ребцовЪ и кобылЪ , также валовЪ, [кото-
рые употребляются вЪ работу при хлб-
'бапашествЪ] , быковЪ , коровЬ , овеуЬ ,

<козЪ и свиней. Естьли бы хорошей хозя-

ягаЪ приложил!) стараніе о скотоводстве,'
то бы конечно могЪ получать omb того
-серіэ прибытокЪ \ но напротивЪ того ча-

сто случается , что алчные , хищные
.гвІЗри поядаютЪ ходящихЪ на пасствѣ Л
жобылами жеребятЪ, и телятЪ сЪ корова-

ми : того ради желать должно , чтсбы
крестьяне старались изтреблять такихЬ

хищ-
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хищныхЪ звВрей , mo бы со временемЪ
могли они увидВть знатную пользу отЪ
скотоводства , по тому наипаче , что
здбшній скоггіЬ хорошаго рода .* лошади

хотя небольшаго роста , "однако почита-

ются за посредственны* ; и по тому

многіе охотники даютЪ за -лошадь по 20
рублей да и больше , 'смотря по до-

бротВ.
$. о.

ЗдВсь сВютЪ по особливой мЪрЪ ,

считая ластами и лофами ; вЪ ластВ со-

держится іб четверьтей , а четверть ржи

сВется на семи тысячахЪ квадратныхЪ с;а>

женей. Десятники здВсь совсемЪ не иа->

вВстны.
§. Ю.

Земля местами хороша , а местами
худа , такЪ что не можно точно опре-

делишь , чтобы сЪ одной пашни столько

же , сколько и сЪ другой такой же вели-

чины снималось хлВба , то есть по рав-

ному числу ; но во сколько крагпЪ боль-
ше приноситЪ земля плода противЪ по-

сВва , то уже показано во вгпоромЪ
отдВленіи.

§■ II.

Во время теплой погоды начинаютЪ
крестьяне сВять ячмень вЬ изходВ АпрВ-

Д 3 ля
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ля мВсяца : естьли же стоитЪ холодная
погода и земля еще не провяла , то на-

чинаютЪ сВять гораздо позже, и до поло-

вины Маія продолжаютЬ сВяніе ячменю ,

овса , гороху , чечевицы и гречи. Напро-
гпивЪ того рожь начина ютЪ сВять сЪ на-

чала Августа , по томЪ озимнюю пшени-
цу ; и сВяніе кончится вЪ изходВ снаго

же мВсяца.
§. 12.

Употребляемые здВсь при хлВбопаше-
ствВ плуги худаго строенія , при помЬ
же покрывающая каменную пошву земля

не толста , то и не можно крестьяне
принудить кЬ употреблению иныхЪ плу-

говЪ ; ибо естьли пахать землю глубже,
такЪ , чшобЪ поверьхЪ лежащая земля

переворачивалась на низЪ , то не было бы
никакой надежды кЬ плодородно.

$• *3-
ВЪ нынВшнія времена многіе рачитель-

ные сельскіе домостроители начали про-

водить рвы вЪ ниакихЬ и водяныхЪ мВ-
стахЪ : но крестьяне кЪ тому не скло-
няются , говоря по своему обыкновенію ,

что дВды наши того не дВлали , однако

жили и хлВб'Ь имВли.
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§. I*.

ВЪ срединВ сей провинции живущіе
крестьяне должны промышлять сЪно , жи-

лому и мякину на кормЪ скошу , и соби-
рать навозЬ для удобренія пашни : напро-

шивЬ того живущге при морскихЬ бере-
raxb имВютЪ случай собирать выбрасыва-
емой изЬ моря всякой дрязгЬ , копюрой
лежа на берегу лВтомЪ высыхаешЪ ; и

шакЬ крестьяне оной собирая привозятЬ
домой, и стелютЪ вЬ стойла xb и вЪ кле-

вахЬ , по тому наипаче , что вЪ ономЪ
морскомЬ дрязгВ находится много селит-

ры , omb чего смБшавшись cb навозомЪ ,

скор'Ве и лучше перегниваете , да и зем-

ля , симЬ смЪшеннымЪ навозомЪ удобрен-
ная , гораздо больше плода приноситЪ.
Земля обыкновенно раздВляется на три

поля, изЬ коихЪ на первомЪ сВютЪ осенью

рожь , пшеницу •, на другомЪ ячмень ,

овесЪ , горохЪ , чечевицу , гречу и нВ-
сколько льну и коноплей ; а третье по-

ле или перелогЪ лВіпомЪ унаваживаютЪ
такЪ , чтобы осенью можно было на

ономЪ сВять озимней хлВбЪ. Кубыши
здВшнимЪ крестьянамЪ совсемЪ неизвВст-
ны ; ибо крестьянскія дачи весьма огра-

ничены , да и не имВютЪ они на своей
землВ шакихЬ кустарниками и лВсомЪ

Д 4 об Р°~
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оброслыхЪ мВсгпЪ і какія находятся вЬ
Лифляндіи.

f р.
ПосВяншя прошедшей осени рожь ш-

спВваетЪ вЪ изходВ Іюл-я слВдующаго го-

да , и должно оную жать Заблаговре-
менно , есшьли крестьянинЪ не хочеігіЬ
лишиться люловины ] ибо часто бурные
вВтры причиняли великой вредЪ , так!)
что земледВлецЬ иногда собиралЪ едва

столько , сколько посВялЪ, Пшеницу
начинают!) жать вЪ началВ -Августа. Бо

Время сухой погоды , начинаютЪ ячмень

жать около <2о числа Августа •, есшьли-

же стоитЪ ненастливая погода , то

ждутЪ красныхЬ дней и до половины Сен-
тября 'мВсяца 5 ибо не бываетЪ вреда огаЪ
случающейся ночью стужи. Но кто про-

пустилЬ оное время , и не сжалЪ яроваго

хлВба , то уже не много и сниметЪ cb
поля по той причинВ , ч^шо оной, обива*
етЪ бурными ВВтрами,

ЗдВсь находятся особливы* для того
сгнроенія , риги называемые , вЪ которых!)
всякой хлВбЪ сушатЪ j и по сняггіи cb
Поля ячменю начинаютЪ рожь сушить вЬ
ригах-Ъ- и Молот-ить, что продолжается да

іхіВхЬ
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ггіБхЪ порЪ , пока вся рожь будеггііг обмо-
лочена.

Крестьяне по большой части :живутЪ
здЪсь бЪ деревняхЬ , ири которыхЪ имБ*
юшЪ отведенныя имЪ поля ; но есть и

такіе , которые живутЪ всякЪ особо сЪ
своею семьею. работа , отправляемая госу-

дарственным!.) крестьяниномЪ на корону Т

состоишЪ lib томЪ , чіпо сЬ одного тягла

работаете шесть недБль сЪ лошадью во весь

годЬ ; а со дня Іякова -до Михайлова дня

долженЪ онЪ сверьхЪ того работать пБшей,
а малосемейные крестьяне работают!) мень-

ше, смотря по числу ихЪ семьи. НапротивЬ
того приватные крестьяне нынБ служаггіЬ
вдвое по предписанію , да и .у них'ь боль-
ше работниковЪ , такЪ что ёстьлй хо->

зяинЪ живетЪ согласно сЪ подчиненными

ему работниками , а не имБетЬ взросл ыхЪ
у себя дБтей , то не требуется , что-

бы онЪ самЪ ходилЪ на работу при днорБ,
но можетЪ только послать туда работу
ника или . работницу*

§. і8.

НавозЪ вывовЯтЪ здВгь обыкновенно на

•пашни подЪ озимнеЙ посБвЪ , и безЪ упу-

ш,шія шремени -запахивают^ , дабы солнеч-

Д 5" нымЬ
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нымЬ зноемЪ не вытягивало еелитряныхЬ
и тучныхЪ паровЪ.

§. 19-

ВЪ 14. статьЬ описано оное обстоя-
тельно.

§. 2о.

ХлЪбЪ сушатЪ Л овинахЪ три. дни,

по томЪ стелютЪ на гумнБ и молотятЬ
пока всЪ зерна выпаду шЪ изЪ колосьев!).
-Ячмень и овесЬ топчушЬ лошадьми , пос-

лБ того вБютЪ ; солому и мякину соби-
раютЪ. Крупную солому кладу тЪ вЬ
стоги, а мелкую сЪ мякиною во мшеникЬ
и ггіВмЬ кормятЪ скотину и лошадей во

недостатку лучшаго корма : но здБсь
не сушатЪ на вБтру никакого хлБба ,

кромБ льнянаго сБмяни.

§. 21.

НежилыхЪ мБстЪ много по причине
малаго числа жителей , а особливо по
тому , что крестьяне живутЪ вЪ отве-
денныхЪ имЪ отЪ господЪ мБстахЪ , и
должны находиться по близости для из-
правленія господской работы.

§. 22.

Очень рЪдко случается , что сБмяна
эамерзаютЪ , а еешьли сіе и случится ,

то
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то причиною тому бываютЪсами кресть-
яне; ибо иногда сБютЪ поздно, думая уро-

дится хлБбЪ лучше ,' но ошЪ того нв'
можетЪ созрБваіпь кЪ надлежащему вре-

мени. НапротивЬ того замерзаетЪ ино-
гда хлБбо отЪ приключившагося морвэа
на каменистыхЪ и болотныхЪ мЪстахЪ ,

а иногда бываетЪ неурожай по причине
худой погоды и другихЪ вредныхЬ об-
стоятельств!).

§. аз*
ЗдБшнІе крестьяне не знаютЬ земля-

ныхЪ яблоковЪ и патетесовЪ или тарто-

фелей; но некоторые НБмецкіе жители ,

а особливо вЪ го род Б АренбургБ разводятЬ
вЬ огородахЪ и урожаются хорошо.

§. 24-
Хотя крестьяне и сБютЪ рЪпу и ка-

пусту вЪ огородахЬ , но только вЪ маломЪ
количеств!?, по тому что не всегда упо-

требляютЪ ; напрогпивЪ того они вели-

кіе охотники до всякой соленой сырой
рыбы , которую предпочитаютЬ они поч-

ти всякому мясному кушанію.

§. 2 у.

Во многихЪ мѢстахЪ здБшней земли
родится хмель хорошо , и много оной
сходствуетЪ сЪ брауншвейгскимЪ хмелемЬ-,

ибо



ч& экономически отвѣтьі

ибо естьли положить его -полтора фун-
та на три четверика хлБба для варенія
пива , то будегпЪ 'довольно горько- За
несколько лВтЪ получили крестьяне та-

башныя сБмяна, но откуда, не йзвБстно:
сей .шабакЪ почти совсемЪ негодной , и

естьли крестьянин!) курит]; трубку та-

баку, то АУ КУ онаго сносить не можно;
ибо они не умБютЬ приготовлять надле-

жащимЪ образомЪ. Порядочный земледВ-
лецЬ разводишЪ хмель сл'БдующимЪ обра-
зом!) : осенью прйкрываетЪ онЪ коренья

гнилыми щепами , или зеленымЪ хЕоро-

сиюмЪ ; когда весною выдутЪ изЪ гемли.
ростки , то втыкаетЪ онЪ подлБ кажда-

го жердь сажени вЪ три длиною , по ко-

торой вьется хмель вЪ верхЪ , и созрБва-
втЪ вЪ изходБ Августа мБсяца , тогда

собираютЪ и сушатЪ. Но при томЪ при-

мВчать должно. , /чтобы корни хмелю

были пересаживаны чрезЪ каждые три го-

да , а вЪ противномЪ случа"Б корни раз-
росту тся , сдБлаются толстыми, и на-

послБдокЬ засыхаютЪ за неимЪніемЪ дово-

льной тучности. вЬ землЪ. О табакБ мо-

жно было навЪдаТпѣся только , что сВ-
югпЪ оной порядочно , и большія растБнія
разсаживаютЪ надлежащимЪ обрагомЪ ; а
какЪ оной приготовляютЪ , то не из-
вБсгпно.
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§. .26.

ЗдБшней хлБбЪ вообще зсороіпЪ , и

щпьли только очищенЪ по надлежащему,

шо безЬ всякаго сомнБнія можно употреб-
лять на посБвЪ , и жителямЪ не нужно

покупать ' хлБбЪ на сБмена изЪ другихЪ
провинцей , а особливо четверной ячмень,

то есть изЬ кошораго выходятЪ четыре

стволика ; ибо сей рано сБять не мож-

но , и по тому жители сБютЪ только

двойной ячмень , то есть изЪ коего вы-

ходяшЪ два стволика.

§. 27.

ЗдЪшнІе крестьяне мало сВютЪ льня-

ныхЪ и конопляныхЪ сБмянЪ, и по снятіи
cb поля не знаютЪ приготовлять поря-

дочнымЪ образомЪ , по тому они и не

стараются о хорошихЪ чужестранныхЪ
сВменахЪ.

§ 2?.

Очень худо было бы , естьлибЪ хлЪ-
бопашество приходило вЪ упадокЪ ; ибо
число жителей ежедневно умножается.

ВЪ протчемЪ не можно заподлинно ска-

зать , чгпобЪ нынБ хлебопашество пришло

*Ь приращеніе противЬ прежнихЪ временЪ.

I
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ВЪ разныхЪ мЪсгаахЪ Эзельской про-

винціи находятся лЪса большіе и малые

вЪ которых!) ростетЪ дубЬ , ясень , елв ,

сосна , береза , ольха , осина и много

можжевельнику : напротивЪ того вЬ нЬ.
которыхЪ мЪстахЪ великой недостаток!)
вЪономЬ, и жители принуждены покупать

у сосВдовЬ на деньги , или вымЪнивашь
на хлЪбЪ.

§ 3°-
Когда еще хлВбЪ находится вЬ сно-

пахЪ , то не чистЪ ; но земледВлецЪ мо-

жетЪ удобно его очищать , естьли толь-

ко захочетЪ приложить больше труда :

когда же не очень очиститЪ , то и при-

нужденЪ бываетЪ дешевлВ продать.

§• З 1 -

Осгпавающійся у здЪшнихЪ крестьян!)
излишній хлЪбЪ за домашнимЪ ихЬ разхо-

домЪ по большей части отвозится зи-

мою вЪ городЪ , продается купцамЪ и м!>-
щанамЪ , о чемЪ обстоятельнее показано

вЪ пятой статьВ. Когда же купепЪ ску-

питЪ довольное число хлЪба по своему
достатку , то выписываетЬ корабли взЬ
ІПвеціи , Голландіи , Любека и изЪ дру-
гихЪ мЪстЪ j и какЪ скоро корабли

при*
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придутЪ , то обЪявляетЪ вЬ Лицентной
камііюрВ надлежащим!) порядкомЬ , гдВ
получа позволеніе грузишЪ сперва на ма-

лыя суда , отвозитЬ до гавани , находя-

щейся за 7 верстЪ отЪ города , и тамЪ
уже перегружаетЪ вЬ корабли всякой
хлѢбЬ немолотой , и по большой части

рожь , ячмень , небольшее число пшени-

цы , а льняныхЪ сЪмянЪ еще меньше. По-
слВ того платитЪ вЪ Лицентной канто-

рВ пошлину , получаетЪ пашпортЪ кора-

бельщику , который при благополучном!»
ЙэтрЪ и отходитЪ вЪ назначенное мЪсто.
СверьхЪ того еще отЪ нВкоторыхЬ помВ-
щиковЪ возятЪ зимою рожь и ячмень по

малому числу вЪ ригу , ревель , ПернавЬ
и вЬ Габсель для продажи , и крестьянам!)
платится за провозЪ наличными деньгами.

Провоз!) отЪ города до гавани , отпускае-

маго вЪ иностранныя земли хлЪба , ста-

новится около бз коп. сЪчегпверьти, счи-

тая сЪ плагпежемЬ пошлинЪ ; а по какой
иЪнЪ здВшній купецЪ отпускаетЪ оной
хлЪбЬ кЪ иносшраннымЪ своимЪ корреспон-

дентам!» , того свВдать не можно :; ибо
купцы не сказываютЪ по причине разной
ЦІЗны , которая возвышается и умень-

шается , смотря по приходу кораблей ;

а сія приходятЪ не вЪ одно время , то

есть весною , лВшомЪ и осенью , да и
быва-
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бываютЪ некоторые изЪ нихЪ. принуждены
зимовать вЪ зд'Вшней гавани.

§• $$
Выше уже сказано, что всякій хлѢбЪ,

кромЬ льнянаго сВмя , грузятЪ просто вЬ
корабли , но тому что как'Ь корабельщи-
ку ^іпакЪ и отпускающему товары куп-

ljy не нужно употреблять особливые раз-

ходы на покупку кулей , или бочекЬ по

той причинВ , что здВсь трудно оные

достать; а есгпьли заказать сделать боч-
ку ., то надлежит!) за оную заплатишь

So , а за анкерокЪ уо копВекЪ..

§. зз-
рачительный крестьянинЪ знаетЬуже

разчищать сЬнной свой покосЬ и удоб-
рять, пашню для приобріяпенія большихі)
прибытковЬ ; а рвы проводишь почитают!)
за большой трудЪ , и какЪ бы болотньі
мВста ни: были ., однако они косяпіЬ , и
отвозятЪ траву на сухія мВста,,.

§. 34-
СВнные покосы здВсь считаются ква-

дратными аршинами , и вЪ хорошее лВгао
cb земли , мЪрою вЪ 1 4.000 квадратных!)
аршинЪ, снимается сЪна 30 лисфунтовЬ,
или Іі пудЪ...

І
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§■ 3?> •

4 Естьли какой помЪщикЪ , или сель-

ской житель мОжетЬ на полВ построить

сарай , то высушенное вЪ жаркіе дни сВ-
но вЬ очой складывает!) , а зимою возитЪ
оттуда домой и кладетЪ вЪ удобное мВ-
сто. Естьли же кто не вЪ сосшояніи по-

строить на поліэ сарай , momb склады-

вает!) сЪно вЪ стоги , а зимою возитЪ
также домой. Верьхнее отЪ дождя и снВ-
гу почерн'Влое сВно употребляется на под-

стилку , а хорошимЪ сВномЬ кормяшЪ
скотину.

І зб.
Почти совсемЪ не возятЪ сВна вЪ дру-

гая мВста для продажи , развЪ что когда

потребуется изЪЭзельской провинціи боль-
шее число вЪ конные полки , тогда ста-

вят!) сВно вЪ казенное мВсто по із коп.

пудЪ , а за провозЪ платится особливо.

§- 37-
ВЪ КарисЬ , МустелВ , КилксондВ »

Ямм"В и вЬ АнселискомЪ погостВ кресть-

яне обыкновенно жгутЪ уголье и гонятЪ
деготь , по тому что вЬ оныхЪ мЪстахЬ
довольно лЪсу , но и отЪ того не вели-

кая прибыль.

Часть XIII. Е і $8.
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§. 3 8.

ЗдВсь совсемЪ не можно найти рудо-

копей , и никакихЬ другихЪ фабри кЪ не

льзя завести, кромВ шерстяныхЪ изЬовечь-
яго руна.

§• 39-
На сей вопросЪ сообщается отвЪтЬ

краткой , по тому что вЪ сей провинуіи
не можно никоимЪ образомЪ ироизвесть

онаго вЪ дВйство cb пользою.

Для выдВлки кожЪ употребляют!
жители по большей части дубовую и

ольховую кору : есшьли же они хотятЪ
что нибудь красить , то покупаютЪ у

куіщовЪ привозную изЪ иностранных!)
мВстЪ краску.

f 41.
Такой родЪ гречи здВсь совсемЪ не

извВстенЬ , да и никогда не видали ; и
такЪ желать должно , і чтобы вЪ сію про-

винцію прислано было оныхЪ сВмянЪ по

крайней мВрВ четверть за деньги , дабы
по малому количеству раздВлить по жи-
телям!) , которые могугпЬ сВягпь , и отЪ
того со временемЪ ожидать себЪ пользы :
всякЪ бы весьма былЬ радЪ и сВмянамЪ Си-
бирскаго гороха. §. 4 2,
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§. 42.

ЗдВсь всякой скоіпЪ безЪ изЪятія бы-
saemb хорошЪ , естьли только крестья-

нинЬ содержишь оной по надлежащему и

кормитЪ довольно , а при томЬ сшарает-

ся л'Втом'Ь изтреблять алчныхЪ волковЪ :

вЪ прошчемЪ здѣшніе жители получаютЬ
отЪ всякаго скота великіе прибытки.

§. 43-

КрестьянинЪ действительно можетЪ
имоть пользу отЬ содержанія рогашаго

скота и л< шадей , естьли только при-

ложишь о томЪ стараніе. Когда кресшь-

янинЬ им'ВетЬ у себя лошадь посредсгпвен-

наго роста , то можетЪ га оную полу-

чить отЪ іо до 12 рублей ; а за лошадь

превозходнаго роста и отмЪнной доброты
отЪ І> до 20 рублей : ибо Зд^шнія ло-

шади способны и кЬ дальнымЪ ЪздамЬ , по

тому и много покупагстЪ здВшнихЪ ло-

шадей. ЧешырелБтныхЪ быковЪ употреб-
ляютЪ уже кЪ паханію полей и ко всякой
возкВ. Естьли же быкЬ выслужилЪ лВтЪ
десять, и уже устарВепіЬ, тогда кресть-

ян и нЪ -продаетЪ его за пять или за шесть

рублей ; но такого быка должно до убоя
откармливать недВль десять хорошимЪ
кормомЪ. Некоторые крестьяне прода.-,

ютЬ дойныхЪ и сушельныхЪ коровЪ по 3
Е 2 и
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и по 4 рубли , а шесгпинедЪльныхЬ те-

лятЪ по So коп. и по рублю ; то изЪ се-

го понять можно , что жители могуггіЬ
имВть великую прибыль отЪ скотовод-
ства , естьли прилагаютЪ о томЪ хорт».

шее стара ніе. Часто случается , что

крестьянинЪ ставитЪ своему господину

быка , корову , овецЪ или свиней по уме-
ренной цВнВ , и за откормленнаго быка
получаетЬ онЪ ю и 12 , за корову б
и 7 рублей , за хорошаго барана до 7
.гривенЪ ; а за тучнаго борова 3 и 4
рубли.

§. 44<-
Здіэшніе крестьяне держатЪ козЬ ,

только не много , по тому что онВ пор-

тятЪ всякія плодоносныя дерева , а па-
сутся вмЪстЪ сЪ овцами. ТрехЬ годова-
лаго козла продаютЪ по рублю , а козу

по 40 и по Jo копВекЪ.
§. £&

Ду бовыхЪ лЪсовЪ здВсь очень мало , и

есть только вЪ гпрехЪ мЪстахЪ. Bb зде-
шней провинціи нВтЬ такого обыкновенія,
чтобы свиней кормили дубовыми желуд-
ками ; но когда кто захочетЪ откормли-

вать свинью , то сЪ начала кормигпЪ ка-

пустою , а напосл"ВдокЬ чистымЪ хл'В-
бомЪ.
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§■ Ф-
Гусей держатЪ здВсь не вЬ большемЪ

числВ , по тому что много хлЁба выхо-

дитЪ имЪ на кормЪ : сверьхЪ того при-

чиняютЬ они много вреда на пашняхЪ.
ЗдВсь не подшипываютЪ живыхЪ гусей ,

по тому что нВгпЪ такого обыкновенія»
Осенью кормятЪ ихЪ овсомЪ , смВшавЪ сЪ
угольемЪ , послВ того быотЪ и ош,ипыва-

юпш ; по томЪ солятЪ и держатЪ вЪ со-

ли двВ недВли ; просольные обертываютЪ
толстою бумага ю или холстиною , коп-

тятЪ недВли три вЪ легкомЪ дыму , и

наконецЪ упогпребляютЪ на пишу.

§. 47-

благоразумный хозяинЪ не преминетЪ
строить клевы и овчарни на сухихЬ мВ-
стахЪ ; а кто того не сдВлаетЪ , тотЪ
вЪ скоромЪ времени усмотрите произхо»

дящей omb того вредЪ.

Хотя вЪ прошлыхЪ годахЬ и заведены

были вЪ государевыхЪ волостяхЪ конскіе

заводы по НВмецкому образцу ; но не бы-
ло желаема го усгіВха , по тому что же-

ребята урожа'лись малорослые ; по чему и

заводы вывелись, да и нЬтЪ больше трехЪ
такихЪ маетностей , вЪ которыхЪ можнѳ

Е з бы



%S ЭКОНОМИЧЕСКІЕ ОТВѢТЫ

бы содержать заводы. МолодыхЪ лошадей
обыкновенно начинаютЪ приучать кЬ "ВздЪ
на пятомЪ году , и по томЪ употреблд-
ютЪ ъЪ работу.

§. 49-
МолодыхЪ жеребцовЪ случаютЪ обык-

новенно на пятоми году сЪ молодыми ко-

былицами , а быковЪ сЬ телицами : есть-

ли же случка сдЬлаетхя ранВе , то же-

ребята и телята бываютЪ малорослые и

тВломЪ слабые, изЪ чего довольно явству-

ет'Ь вредЬ хозяину , произходлщій отв

его несмотрВшя, что жеребцы и быки ра»

но были вЬ случкВ.

$. JO.

МорЪ на коровЪ и лошадей очень ча-

сто бываетЪ , однако не вездВ , но ме-
стами ; какЪ то пропілаго лВта былЪ
скотский падежЪ вЪ трехЪ мЪстахЪ сей
провинціи , и по вскрытіи трупа найде-
но , что легкое и печень сгнили. Мно-
гіе помБщики , такое злоключеніе претер-

пВвшіе , нашли простый домашній спо-

собЪ, а именно : взявЪ мозжевельнику , по-

ложивЪ вЪ большей когпелЪ , варили до-
вольно , по томЪ простудивЪ воду , сы-

пали вЪ оную яшную или овсяную муку,

и разболтавЪ хорошенько , поили ггіВмЬ
хворую скотину. Сей споссбЬ избавляли

omb
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отЪ сей моровой язвы , и ныгіВ уже не

слышно , чтобы падежЪ былЪ на коровЪ.

§• Я,
ПчелЪ водить вЬ сей провинции не

Прибыточно , да естьли бы кто и захо-

тВлЬ имВшь с:бВ прибыль отЪ меду и во-

ску , то однако не разумЪютЬ отде-
лять воскЪ omb меду , и по тому быва-
ешь медЬ худЪ вкусомЬ , и такЪ жидокЪ ,

какь BJдa у а воскЬ черенЬ вмВсто того ,

что надлежало бы ему быть желтому.

ВЬ хорошее лВ>то можно изЪ одного^улья

выняіпь меду до полтара лисфунта , а

воску до 20 фунтовЪ ; но жители не

стараются о содержании пчелЪ , и почи-

таютЬ за бездВлицу. Естьли рой очень

малЪ , то они пчелЬ убиваютЪ ; а ежели

великЪ , то оставляютЪ и кормятЪ во

всю зиму.' Они ставятЪ также пустые

ульи вЪ кустахЪ , и привязываютЪ кЪ вы-

сокимЪ деревамЪ вЬ лВсахЪ \ и естьли рой
привьется кЪ такому улью , то оной сы-

маютЬ ; но только сіе рВдко бываетЪ
такЪ , что иногда года три и четыре

улей стоитЪ пустой.

§• 52.

КакЪ здЪшніе мужики сЪ малыхЪ лЪтЪ
привыкли Ѣсть рыбу , а особливо соле-

Е 4 НУ Ю *
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ную, то ихЪ. пища по большей части со-

стоишь изЬ хлЬба и рыбы.' ОстровЬ Эзель
окруженЪ моремЪ , и крестьяне не мо-

гу inb по близости рыбу ловить , ниже

покупать , то ходятЬ весною или осенью

на открытое море , и тамЪ наловивЪ-
столько рыбы , сколько имЪ потребно на

годовое содержаніе , возвращаются домой,
Bb здЬшнихЪ не многихЬ рЪкахЬ совсемЪ не

ловятЪ за малымЪ числомЪ рыбы. Прав-
да , что есть здВсь знатныя рыбныя лов-

ли , но оныя отданы отЪ короны вЪко-
пюрымЪ людямЬ на о'ткупЬ. Помянупіыд
рыбныя ловли находятся при маетшхпш

МонгросенгофЪ , на островЪ МонВ ; и

весною бываетЪ тамЬ множество сиговЪ ,

салакуши , шукЪ , окуней и плотвы.

Сиги и салаку ту сперьва пересыпаюшЪ
солью ѵ по томЪ вынявЬ изЪ росола вя-

лятЪ на солнцо и опять кладутЬ вЪ со-

суды , пересыпая солью. Тоже самое

дБлаютЪ при' маетности ШулуенгсфБ.
Протчую рыбу отчасти сол'ятЪ , а отча-

сти вялятЪ , да и много св"Вжей рыбы
про.іаютЪ около живущимЪ крестьянам!).
бочка салакуши продается по два рубли ,

бочка сиговЪ по два cb полтиною ; лис-

фунтЪ вяленыхЪ щукЪ по 79 коп. лис-

фунтЬ окуней вяленыхЪ по 5" о коп.', а су-

шеной плотвы тысяча по 4-° кошзекЪ : и
оную

і

t
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оную рыбу по большей части покупаютЬ
здБшнііе крестьяне на домашней обиходЪ.
Естьли же что останется за продажею

здВшним'Ь жителямЪ , тогда развозяшЪ
вЪ другія мЪста , и тамЪ продают!.

ВЪ з 1 статьЬ уже обЪявлено , что
нВть такихЪ р'ЬкЪ , по которымЬ бы мо~

гли суда ходишь ; а товары привозяліся

изЬ чужесшранныхЬ мЪстЪ моремЪ на ко-

рабляхЬ , cb которыхЪ товаровЬ и берется
положенная пошлина вЪ казну. Напро-
тивЪ того изЪ здВшняго мѣста ходяшЪ
моремЪ вЪ ригу и вЬ ПерновЪ прамы с'Ь
тесанымЪ камнемЪ или со сЪЬстными
припасами , а оттуда привозятЪ жел'Взо,
доски и другія потребныя мЪлочныя вещи.

ТакимЪ судномЪ , то есть прамомЬ , мо-

гутЪ безЪ опасности управлять три или

четыре человека , и хозяину оная Ѣздз сЪ
платежемЪ раблпникамЪ становится omb-
б до 8 рублей.

§• ?4»
ЗдЪсь можно бы найти довольно год-

наго камня на сженія извести , да пре,-

жде и была известковая обжигалка , но

оная опустЪла , по тому что люди не

знаютЪ по надлежащему пережигать , и

Е J пе-
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перезженная известь не имЪла той добро»
ты , какой быть надлежало j но здЪшная
глина негодна на дВланіе кирпичей" , да

и люди не умФютЪ хорошо обжигать кир-

пичи , по чему и не бывало кирпичныхЬ
заводовЬ.

§• И- х

ВЪ здЪшней провинции находится
только три мельницы , на которыхЪ ме-

лютЬ всякой хлЪбЪ и пилятЪ доски , и

прина длежашЪ оныя приватнымЪ людямЪ.
Естьли мелютЪ рожь , то cb четверьти

берется три гарнца , ежели же пшеницу,

то платятЪ по 7 коп'БекЪ cb половиною

сЪ четверьти. МасленыхЪ мельнипЪ не

имеется.

§■ 0-
Никто нѳ можетЪ сказать , чтобы

нынЬ сія провинция чрезмерно была населе-

на жителями или крестьянами \ но мно-

го мЪстЪ находится пусшыхЪ и ненасе-

ленныхЪ.

§• 57-
КромЪ хлебопашества упражняются

крестьяне вЪ рыбной ловлЪ : весною по-

правляютЪ загороды , или вновь огоражи-

ваюгпЪ *, поправляютЪ жилое строеніе , и

еешьли нужда требуешЪ , строятЪ новое.

і ?8.
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Житіе сельскаго жителя или кресть*

янина состоитЪ вЪ слЪдующемЪ , а имен-

но : ежели онЪ хорошій хозяинЪ , или по

крайней мЪр"В быть гпакимЬ хочетЪ , то

в^ АіірВло мЪсяцЪ поправляетЪ онЪ поле-

вые t-воа загороды, дабы ни его, ниже чу-

жая скотина не могла вЪ оные входить

и топтать, Или Всть посВянной хлВбЬ
или овощь , по томЪ поправляетЪ старое

или строигпЬ новое строеніе ; послБ чего,

естьли весна сухая, пгшетЪ землю, cBemb
хлВбЬ и заборанивает'Ь. ВЬ Май мѣсяцб

возишЪ назозЬ на пашни запущеннья ,

или новыя , по томЪ пашегпЬ в! перьвой
раз! , и чрезЬ несколько дней заборанива-
ет! , а между тВмЬ изправляетЪ нужныя

домашнія дВла , как! то напримВрЪ по-

чиниваешЬ соху , борону , телВгу и проч„

ВЪ ІючЪ мВсяцВ пашетЬ новое поле вЪ
другой раз! , послЪ того коситЪ сВно ,

сушиігЪ , сгребаепіЪ , кладетЪ вЪ копны

или вЪ стоги , и возитЪ домой вЪ сарай.
В! ІюлВ мВсяцВ боронитЪ онЪ новое поле,

дабы оно было довольно рухло для посЪ-
ва озими. ИсправивЪ оное начинаетЪ жать

рожь , и естьли не имВетЪ хорошихЪ
старыхЪ сВмянЪ на посЪвЪ , то возитЪ
сжатую рожь домой , сажаетЪ снопы вЪ
овинЬ , и высуша молотитЪ , вЪетЪ , и

остав-
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оставляет'! хорошій хлВбЪ на посѢвЪ. ВЬ
АвгустВ мІэсяпЪ сѢетЪ онЪ озимней хлВб!
и заборанивает! , по том! проводитЪ бо-
розды , дабы накопившаяся дождевая вода

на пашнВ стекала j после чего начинает-

ся жатва яроваго хлЪба и продолжается

иногда до половины Сентября мЪсапа ;

между тВмЪ возягпЪ они хлВб! домой для

сушенія и молотьбы : и как! с! поля весь

хлВбЬ соберутЪ , то пускают! туда ско-

тину для сгправленія на пашнВ не нуж-

■ ной травы. ГіослВ того ходят! сЪ плуга-

ми вЪ Октябре мВсяцЪ на то поле , на

которомЪ была рожь , оное пашут! , и

естьли сухая погода стоит! , то и за-

боронят! , и такимЪ образомЪ пригото-

вят! под! посВвЪ будущею весною ; по-

томЪ ходяшЪ на сВнные покосы ^ля очи-

щения негодных! кустов! , которые ва-

лят! в! большія кучи , и отчасти возят!
домой , а отчасти оставляютЪ тамЪ до

зимняго пути , дабы тогда тВмЪ способ-
нее перевозить вЪ домЪ. Также кресть-

янин! ездитЪ в! городЪ , взявЪ сЪ собою
четверьти четыре или пять хлеба, кото-

рый продаепі! онЪ на рынке вЪ положен-

' ные часы, и продавЪ хлёбЪ закупаетЪ себВ
соль , Любской или Голландской табак! ,

железо , сталь , вгякія краски и другія
мВлочи на домашную его нужду потреб-

ныя,
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ныя. ИсправивЪ все сіе начинаетЪ онЪ бра-
жничать вЪ домЪ того , кто у него

хлЪбЬ купилЪ , или вЪ шинкВ сЪ тЬмЪ
помышленіемЪ , чтобы послЪ трудной го-

довой работы хотя одинЪ день повесе-

литься. ИмВющіе у себя лЪсЪ и другіе
потребные матеріылы начинаютЪ вЪ Нояб-
рь мВсяцВ дВлать телЪги или сани ; а

которые лВсу не имВютЪ, тВ принужде-

ны оной покупать , по тому , что вЪ
ономЪ претерпВваютЪ они великой недо-

статок!). ВЪ Декабре возятЪ они сЪко и

хворостЪ сЪ сВнныхЪ покосовЪ. Обыкно-
венно долженЪ кресгпьянинЪ вЪ ГенварЪ и

фзвралВ мВсяцВ добывать себЪ деньги на

хлВбВ для платежаоброка вЪ надлежащее

время, илиплатить оной хлВбом'Ь; а чрезЪ
сіе добываніе денегЪ причиняется ему пре-

ішпствіе вЪ исправленіи нужныхЪ домаш-

нихЪ дВлЪ ; ибо онЪ бываетЪ принужденЪ
Ездить вЪ городЪ для продажи своего хлВ-
ба. Только вЪ МартѢ мВсяцВ имВютЪ
они свободное время кЪ исправленію нуждЬ
своихЪ ; и тогда рачительные хозяева

стараются вЪ домВ все надлежащеесдВ-
лать и привесть вЪ порядокЪ.

§■ ?9-
ВЪ зимнее время женскій полЪ пря-

детЪ ленЪ и шерсть , по шомЪ гакутЪ
вЪ
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вЪ кроснахЪ , ходягпЪ за скотомЪ и дру-

гая изправляютЪ домашнія дЪла : естьли

же мущича боленЪ , или занятЪ другою

нужною работою , тогда и женщина
"ЬздишЪ вЪ городЪ для продажи хлВба , и

вЪ гп'ВхЬ же упражняется работахЪ , ко-

пюрыя мущинВ изправляшь должно.

§. бо.

ИзЪ предЪидущей статьи довольно
явствуетЪ , что женскій полЬ не безпре-
станно сидитЪ за пряслицею. При семЬ
упомянуть должно , что не мнигіе имВ-
ютЪ самопрялки , но по большой части

держутЪ пряслицы ; а какЪ сіи сдВланы ,

то явствуетЪ изЬ сл'Вдующаго : сперва

сдВлаютЪ колесо , у кошораго около ше-

сти дюймовЪ вЬ понерешникВ : вЪ среди-

нВ сего колеса просверлятЪ диру , вЪ ко-

торую вгпыкаютЪ палку , вЪ аршинЪ дли-

ною , и сучатЪ на колВнВ ; сосканную

нить мотаюпіЪ на оную палку, сЪ кото-

рой разматываютЪ га пятинки , токмо

сія пряжа больше не годится , какЪ на

тка lie -толстаго холста или хряща. По-
слВ чего оную пряжу щелочатЬ , по томЬ
моютЪ вЪ чистой еодВ , еушатЪ , мота-

ютЪ вЪ клубки и кладутЪ кЪ кроснамк
ВЪ тканіи упражняется одинЪ только

женскій полЪ. ТВ бабы а дбвки , кото-
рыл
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рыя прядутЪ иногда на господскомЪ дво-

рЬ , должны неотмЪнно имВть у себя
самопрялки. - Едва можетЪ одна баба вЪ
недВлю напрясть фунтЪ пряжи изЬ хоро-

шо вычесаннаго льну. Сей пряжи и со-

тканныхЪ нови«Ъ совсемЪ не продаютЪ ,

но употребляютЪ только на домашнія
свои потребы.

§. бі.

дЪвочки отЪ ю до 12 лЪтЪ не

умВютЪ еще прясть , или кЪ тому ихЬ
не принуждаюшЬ , но вЪ зимнее время вя-

зутЪ они чулки и другіія легкія исправ-

ляютЪ домашнія работы. СЪ весны до

осени ходя за скотиною , которую выго-

няютЪ на пасству и загоняюшЪ домой ,

также вязутЪ чулки.

§. 62.

За недостаткомЪ льна не можно здіх ъ

продавать пряжи , по тому и -не льзя

опредВлить оной цВны.

4 Г §• бз.
Естьли кресгпьянинЪ могповатЪ или

лВнивЪ , то и произходитЪ отЪ него са-

маго , что не имВетЪ онЪ достатка на
изправленіе домашней нужды. Естьли же

онЪ будетЬ трудолюбивЪ , станешЪ рачи-

тельно разчищать луга , удобривать па-

шни
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■шни вЪ надлежащее время , порядочно па-

хать , и дарованное ему отЪ бога блю-
сти ,• а не разточать , то можетЪ он!)
•завсегда жить хорошимЬ хозяиномЪ и

пристойной кмЪть достатокЪ. Но здВсь
вко^нилось худое обыкновеніе , что иной
мучитЪ крестьянЪ своихЪ на несно-

сной работВ , отнимаешь у него по-

ел рднее , чрезЪ что кресгпьянинЪ прихо-

дитЪ вЪ нищету > по томЬ вдается в!)
мотовство , и остальные свои пожитки

пропиваешЪ, по чему не токмо пом'Вщику
об рок Ь платить , но и подушныя деньги

давать бываетЪ не вЪ состояния,

§. 64.

Во многихЪ предЪидущихЪ статьях!)
довольно о томЪ упомянуто , что вЪ
здВшнихЪ мЪстахЪ очень мало снимаютЪ
льчу и коноплей , и по большей части

іюкупаюшЪ у прйВзжающйхЪ сюда Ліф-
ляндцовЪ какЬ ленЪ , такЪ и пеньку. Йо
что касается до сВянія и выдВлывакія
льну и пеньки , то я по Малому моему

зішііо могу сказать слВдующее : естьли

погода хорошая , то льняныя сВмяна и

конопли сВютЪ вЬ начале или вЪ полови-

нВ Маія месяца на способной кЪ тому
землЪ , и при томЪ чемЪ чаще , тВмЪ
думаютЪ уродится лучше. Когда сФмящ

вной<
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взойдупіЬ и начнутЪ созрЪвать , тогда

примВчаютЬ , что какЪ скоро головки на

льну побур'ВюшЪ , а конопли посВрВютЬ ,

то должно оныя собирать , обрЪзывать ,

вВшать на жердяхЪ и соблюдать , чтобы
отЪ мокроты не портились. Естьли хо-

рошо попросохнетЪ , то возятЪ вЪ овинЪ,
молотятЬ обыкновенными цепами , и по-

слВ очищаютЬ и кладу тЪ вЪ удобное мЬ-
сто для збереженія. Конопли сущатЪ еще

вЬ овинВ , и по томЪ на гумнВ топчутЬ
голыми ногами , посл'Ь того, очистивЬ
отЪ чемерицы, сыплютЪ вЪ засВкЪ. При
мочкВ льну и пеньки наблюдаютЪ кресть-

яне , чтобы хорошо размокло , и естьли

уже сгпволЪ легко ломается , то изЪ во-

ды вынявЪ ставягпЪ, или кладутЪ на су-

хомЬ мВстВ и очищаютЪ отЪ тростины.;

но томЪ сушагпЪ вЬ овинахЪ , мнутЪ ,

треплютЪ и выдВлываютЪ такЪ , какЪ
кому угодно. ЛенЬ обыкновенно мочатЪ
вЬ болотахЪ , или вЪ стоячей водВ , по

тому что оный вЪ такой водВ лучше пе-

регниваетЪ. Льняное сВмя продаютЬ чет-

вериками , по тому что крестьяне очень

мало онаго собираюшЪ , и продаютЪ до-

рогою цВною , такЬ что самому скупщи-

ку стоитЪ четверть три рубли и боль-
ше. ЗдВшніе жители совсемЪ не прода-

ютЪ ни льну , ни пеньки , но имВя недо-

Частъ ХШ. Ж ста-
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сгаатокЪ вЪ ономЪ , еще сами покупают])
у другихЪ. И такЪ легко можно понять ,

что крестьянинЬ сколько снимегаЪ льну и

пеньки , когда онЪ посВетЪ кулмитЪ, или

три гарнца льняныхЪ сЪмянЪ , а полтара

гарнца коноплей.

і %
ЗдЬшніе крестьяне хотя и совсем!

отмЪннаго свойстЕа во нравахЪ \ однако
есть много и хорошихЪ людей. От!
предковЪ своихЪ приняли на себя л1>.
ность , которую однако можно нресЪчь
посредствомЪ умеренной строгости. Вс5
общія ихЪ обыкневенія и повЪденія не

можно хвалить \ ибо по большой части
живутЪ не порядочно , и разточают'Ь
свое имЪніе. Они празднуютЬ воскре-

сные и другіе торжественные дни. .Уве-
селенія бываютЪ только на свадьбах! ,

крестйнах'Ь и ярманкахЪ , по тому что
тогда многіе напиваются , и почитают!
тогаЪ день за праздникЪ. ИзЪ Эзельской
провинция очень мало жителей выбывает!,
разв"Б что некоторые крестьяне по разным!
причинамЪ и по своей лБности уходят! вЬ
Курляндію и вЪ другія мЪста. БЪ пишу
употребляютЪ рЪдко капусту, рВпу, мор-
ковь , бобы и другіе огородные овощи ; а
главное, ихЬ кушанье состоишЪ вЪ сырой

соле-
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соленой рыбВ , какая бы она ни была,
Многіе мастеровые люди изЪ крестьянЪ ,

какЪ то плотники , каменьщики , кузне-

цы , замошники и другіе ремесленики мо-

гут! много доставать своимЪ ремесломЪ,
но напротивЬ того много и проживаютЪ
по своему невоздержанію опіЪ мотовства.

ПримВчено , что число дВтей кресть-

янскихЪ умножается ; но еще и больше
бы умножилось , естьли бы удерживали

пришедшихЪ вЪ возрастЪ и пожилыхЬ
крестьянЪ отЪ побВгу : ибо живущіе .доб-
ропорядочно разночинцы достигаютЬ до

8о и до 9° лВтЬ.
ВЬ здЪшнихЪ, мЪстахЪ находясь 27

лЪтЪ, могЪ я все вышеписднное извЪдаіпь,
и по тому сочинивЪ краткое описаніе , вЪ
отвЪтахЪ заключающееся , не преминулЬ
Высокопочтенному Вольному Экономичен-
скому Обществу сЪ должнымЬ повинове-

ніемЪ сообщить.

Эзельской провинти КамерирЪ

I. ГРОНАВЪ.

Ж z ѵь
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О урожа* хлѣба.

V ■

~ж£у досптопамятствами нынВшняго
js$ 1769 года особливаго примЪчаніі

дочкино , что при начале сей весны

такЬ скоро , какЪ снВгЪ сошелЪ, то есть

вЪ послЪднихЬ числЬх! Марта и вЪ пер-

яыхЪ АпрЪля , во многихЬ мВстахЪ Ка-
занской и Оренбургской губерніи оржаной
и яровой хлѢбЪ жали. Странно и неве-
роятно покажется сіе незнающимЪ прит-

чяну онаго : того ради за потребно при-

аналЪ я донесть и изЬяснить о томЪ ны-

нВ Высокопочтенному собранію Вольнаго
Экономическаго Общества.

Урожай оржанаго и лроваго хлѣба про-
шлаго IJ68 году не только за посред-
ственной , но во многихЪ мВстахЪ и за
хорошей можнобЪ было почесть , ежелибЪ
весною не случилось ему отЪ морозовЪ

поврс-
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поврежденія. Около ю числа , а вЪ нВ-
цоторых'Ь здВшних! мВстахЪ и близь по-

ловины Маія , сЪ немалыми морозомЪ быв-
шіе утренники множество яроваго хлЪба
повредили, да и оржаному сВву было отЪ
того не без! вреда. Во времяжЪ жнитва

чрезЪ весь почти ^Август! продол жал исі

гдВсь сильные дожди, omb чего вЬ жнит-

вВ и вЪ убираніи хлѣба великое было по-

мВшательство. ПрилВжные земледВльцы
жнитвом! своимЪ по большой части испра-

вились , нВкоторые токмо не усгіВли весь

свой хлѢбЪ свесть сЪ поля и покласгпь вЪ
свои гумна. В! СентябрЪжЪ мВсяцВ не-

однократно нападавшей мокрой и глубо-
кой снВгЪ притчиною был! , что тВ зе-

мледВльцы, кои за рань хлВб'Ь свой неусгіЪ-
ли свесть , принуждены были оставишь

его на поло до тВхЪ порЪ , пока минова-

лись мокрыя погоды и зима утвердилась :

что здВсь чрезвычайно рано и во многйхЪ
мВсшахЬ прежде Октября мВсяца послВдог.
шло. ТВжЪ крестьяне , кои за малосе-

мействомЪ , а больше еще за нераченЯемЪ
или и за лѣностію до наступления оныхЪ
дождей и до выпаданія снВгу оржанаго и

яроваго своего хлЪба пожать не могли ,

тВ сЪ сожалЪніемЪ принуждены были кЪ
убиранію онаго сЪ поля лишиться всѢхЪ

способов!: ибо завалило его у нихЪ сперь-
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ва мокрымЪ снВгомЪ , которой вскорѣ

по томЬ замерз'о , так! что изЪ под!
снВгу доставать его никаким! образом!
было не возможно ; и так! чрезЪ всю зи-

му до самой нын'Вшней весны оставался

онЬ у них! под! снВгомЪ , которой жали

и убирали уже нынВшнею весною : что

на предь сего вЪ некоторые годы хотя и

бывало , но весьма рВдко и мало •, а чтоб!
в! гпакомЬ множестве было , того , какЬ
я отЪ многихЪ увВренЪ , никто не за-

помнит!, у собственных! моих! кресть-

янЪ как! вЪ здВшней , так! и вЪ Синбир-
скихЪ деревняхЪ болВе пятидесяти деся-

тин! оржанаго и яроваго хлВба таким!
образом"! чрез! всю зиму под! снВгомЪ про-

лежало , и нынВшнеюжЪ весною сжат!.
Оной весною сжатой хлЪбЪ хотя и

не столь уже был! чистЪ , как! во свое

время убраной ( казался онЪ нВсколько чер-

новат! , и ядромЪ не столько силен!) ;

однако умолот! его былЪ сЪ небольшим!
уменьшемемЪ противЪ надлежаща го , да

и вЪ пищВ ни мало не противенЪ и без-
вреден!, большая худоба найдена ьЪ нем!
та , ч по он! по пробамЪ не испущал!
от! себя ростков! , слВдственно и на по-

сЬвЪ уже столь быть негоденЪ , вЪ чем!
увВряли меня самые лучшіё земледВльцы ,

сказывая при том! и йе , якобы на предь
сего
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сего отЪ употреблены такого подсьЪжна-
го хлВба люди пухли , хворали и уми-

рали ; но нын гВ того нигдВ не приме-
нено.

При всемЪ вышеписанномЪ помІЗша-
тельствВ о урожаВ прошлаго І7б8 го-

ду по сему можно узнать и заключить ,

что покупка хлЪба сЬ того времени, какЪ
онЪ сжатЪ , противЬ бывшихЪ вЪ І7б7
году и cb начала того году цВнЪ до по-

ловины унизилась ; а вЪ нВ'которыхЬ мЪ-
сшдхЪ , особливо же вЪ Исецкой провин-

ц'ш, были и гораздо -того ниже, гдВ какЬ
я слышалЪ оржаную муку по пяти и по

шести копЬек'Ь пудЬ покупали.

ЧтожЪ до нынВшнихЪ хлВбовЪ при-

надлея;ишЬ , то озимной cb начала весны

во всВхЪ злВшнихЪ мВстахЬ такЪ казал-

ся хорошЪ , что всЬ земледельцы ласкали

себя надеждою имЪть самую лучшею
жатву , отЪ чего и хлВбныя цВны были
уя;е невысокія ; но по томЪ случившееся

бездождіе сЪ великою при томЪ засухою

причинило то , что во многихЪ мѢстахЪ

какЪ 1 ржи , такЪ и яровые посохли , сде-
лались очень низки , и такЪ рЪдки , что

мкогіе загоны , особливожЬ тВ , кои на

старыхЪ выпашкахЪ и поздо сВяны , ли*

шаютіЬ надежды и то получить , что

посВяно ; а некоторые рожью сВянныя де-

Ж 4 с *"
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сятины за ихЪ худобою вновь перепахива-
ли и засВяли яровымЪ хлВбомЪ. Самые
лучшіе хлЬбы вЪ пгВхЪ только мЪсгпахЬ
находятся , гДВ сВвЪ былЪ ранней , на

новыхЬ распашныхЪ земляхЪ , и тутЪ ,

гдВ больше содержаны были лошадиные
табуны и скотскія стада. Следственно
по здЪшнему названію и толоки больше ,

что самимЪ мною вЬ нынВшную мою быт-
ность Синбирсгаго уВзду при многихЪ
жишельствахЪ , да и Ѣдучи оттудова

обратно , чрезЪ четыре ста верстЪ извВі
дано ; да и здВсь какЪ вЪ сел В моемЪ ,

такЪ и вЪ другихЪ мЪстахЪ чрезЪ несколь-
ко уже годовЪ тожЬ мною примВчено , по

чему и признаваю я полезнымЪ слФдующія
три правила наблюдать, і ) Каждогодно
сЪ прилѣжностію стараться о распахива-

ніи заложной , то есть новой земли ,

сколько кого возможность допущаетЪ *, а

старую выпахавшуюся землю отдавать

на несколько лЪпіЪ порозжею. 2 ) Всякой
хл"ВбЪ, а особливо оржаной, сВять ранВе ,

не ожидая по прежнему обыкновенію ,

Августа I или б числа ; ибо здВсь мно-

гими опытами извЪдано , что ранняго
сЪву хл"ВбЪ бывает!) всегда лучше. 3)
Стараться , чтобЪ пасбища конскихЪ та*
буновЪ и скотскія стада на пашняхЪ со-

держать долЭе , чрезЬ что поле не толь-
ко
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ко умягчается , но и унавоживаете*. 4 )
£жели где недостаток^ вЬ земляхЬ , и

новыхЪ роспашекЪ дВлать за тВмЪ не мо-

жно , то вЪ гпакомЬ случаВ прежде сВву
совВшую передваивать пашни , ( то есть

по два раза сохою вспахивать ) ; ибо ЧрезЪ
то земля дВлаешся гораздо мягче , воз-

душныя мокроты втягаетЪ вЪ себя спо-

собнВе ; слВдовательно и хлВбЪ на та-

КихЪ передвоенныхЪ МВстахЬ удается го-

раздо лучше j а кЪ тому некоторые по-

мВщики , прилВжаш,$е кЪ земледельсіту ,

и сіе за немалой способЪ признаютЪ ,

цтобЪ кЬ боронамЪ вместо деревянный
зубьевЪ вставливать железные , чрезЪ что

большіе комья и пласты удобнее раздроб-
ляются , и пашня бываешЪ гораздо мягчВ.

щтрЪ рычковЪ.

Ж s ѵп.
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О урожаѣ хлѣба , дополненіе
кЪ прежнему.-

шЩ
какою противЪ прежнихЪ лВтЪ особ-

2|и;з|р| ливостію урожай прошлаго 1768
гиду сопряжено былЪ вЪ здбшней сторо-

не , о томЪ представлено отЪ меня на

предь сего. Уділъятелъно ■> а может'Ь
быть и невВроятно казалось , что весною

сего года такЪ скоро, какЪ снВгЪ сошелЪ,
оржаной и яровой хлебЪ жали : но сіе не

только во многихЪ Казанскаго Ставро-
польскаго и Оренбургскаго уВздовЪ жи-

тельствахЪ ; но и вЪ моихЪ собсгпвенныхЪ
деревняхЪ подлинно было по той причи-

не , что прошлогодскихЪ хлебовЬ за не-

настными погодами , а по томЪ за моро-

зами и снВгомЪ осталось на корешо не-

онащаго немалое число , кой во всю зиму
про-

Іі Съ
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ПролежалЪ подЪ снегомЪ. Теперь доношу я

о урожае хл'Вба , вЪ ньшешнемЬ 1769 го-
4j сВяннаго и сжатаго , при чемЬ также

отЬ прошлыхЪ летЪ отменнаго и не-

обыкновеннаго весьма много здесь случи-
лось.

Озимней севЪ изЪ подЪ снВгу вЪ начале
весны столь хорошЬ оказывался , что всВ
земледВльцы могли бы по тому надВять-
ся самую благополучную иметь жатву ;

но бездождіе cb превеликою засухою и жа-

рами по Іюль мѢсяцЪ безпрерывно почти

продолжавшееся притчиною было , что

оржаной всходЪ началЪ сохнуть , и отЪ
того хлВб'Ь сей сделался весьма редокЪ ,

низокЪ и мВлкоколосенЬ j а вЪ некото-
рых!) мВстахЪ , особливо же тутЪ , гдВ
прошлаго І7б8 году поздо сВянЪ , и вЪ
осень не довольно еще укоренился , весь

почти высохЪ. '• ЧтожЪ до яроваго или

вешняго севу принадлежитЪ , то никто

здВсь не помнитЪ , чтобЪ всходы и ростЬ
его такЪ чуденЪ и удивителен!) былЪ ,

какЪ то нынВшняго лВта сЪ нимЪ дела-
лось.

ВсходовЪ сего хлеба по причине про-

должавшейся засухи не только два и

три ■; но вЪ нВкоторыхЪ местахЪ и че-

тыре было. Перьвой всходЪ былЬ на сто-

ящей вешней , которой сЪ начала хотя
и
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к не худЪ казался ; но какЪ засуха и

язары усилились , то сгпалЪ тончать и

сохьушь , и отЪ того какЪ пшеница и

ячмень , такЬ и овесЪ сдВлались весьма

низки и рВдки. А когда уже сей перьвой,
всходЪ выколосился и в'Ь послВдних'Ь чи-

слВхЬ Іюня начали изрВдка перепадать

небольшіе дозжички , то оказался подЪ-
нимЪ другой всходЪ ; погпомЪ в'Ь ІюлВ
мВсяцВ стали быть сильные дожди , воз-

духЪ теплой и благорастворенной , отЪ
чего еще оказался третей всходЪ , а в'Ь
нВкоторыхЪ мгктахЪ послВ сего треть-

яго былЬ и четвертой. Второй всходЬ
во многихЪ мВстахЪ не только сравнялся

сЪ первымЪ, но и переросЪ его , да и пос-

спВлЪ онЪ обще сЪперьвымЪ, отЪ чего ху-

дые хлВбы сдВлались нарочито хорошими;

а гдЪ сей второй всходЪ обще сЪ пер-

вымЪ не могЪ выспВть , то послЪ Авгу-
ста 2 ? числа случившіеся зд"Ёсь морозы

и тому и другому великой вредЪ причи-

нили. ЧтожЪ до послВднихЬ всходовЪ
надлежитЪ , то они хотя и очень часты

и сильны оказались ; но по большой ча-

сти на такихЪ десятинахЪ, на которыхЪ
сЪ весны отЪ великой засухи ни перьваго,

ни втораго всходовЬ ничего не было , и

такЪ они за позднимЪ времянемЪ і, кромЪ
травы ни на что уже годными быть, не

могли *,
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могли ; ибо некоторые такЪ скоро, ка&Ь
лишь начали колосится, прихватило мо-

розомЪ ; другіе вЪ шрубкЬ , болышяжЪ
чаешь и не дошедЪ до нее остались тра-

вою для жорму лошадямЪ и скотинВ , (*)
да и тотЪ овесЪ , который выколосился ,

за тЪмЬ что былЪ очень низокЪ и рВдокЬ
и зрВлой помВшался не cb спВлымЬ , во

многихЪ мВстахЪ не жавЪ серпами, косили

и згребали для корму жЪ скогпинЪ вме-
сто сВна. (**). СверьхЬ

(•) Я самЪ около jo уже Сентября Ъдучи по

большой дороге, отсВль верстЪ на ~jo , на

многихЪ мЬсиіахЪ сЪ великимЪ моимЪ уди-

вленіемЪ огаЪ послѢднаго всходу такую мо-

лодую вндВлЪ зелень , какая сЪ начала ве-

сны ошЬ посБяиныхЪ , хлѢбовЪ обыкновенно

у насЪ бываеіпЪі Весною посВянной у меня

макЪ чрезЪ все лБто не всходилЪ , а началЪ

всход! свой оказывать около тогожЪ числа

Сентября.

ff*j За рѢдкосга* можно еще почесть и сіе ,

чшо сЪ начала весны преужасноемножествона-

ходилось здЬсь лосныхЪ червей , которые на

старыхЪ и молодыхЪ дубовыхЪ деревьахЪ весь

листЪ яожралй , ощЪ чего всѢ йи деревья

сухими , и такЪ какЪ бы послЪ" пожару

погоравшими казались. А какЪ оный червь

самЪ отЪ себя мзчегЪ , шо всЪ" оныя дерьвья

снова листЪ пустили , а покрылись ямЪ

обыкновенно» ВЪ протчемЪ отЪ окыхЪ чер-

вей хлѢбамЪ никакого вреда здІс* ■« было.



ахо О У Р О Ж А. Ѣ

СверьхЪ онаго по причинВ вышеозна-

ченной же засухи и вЪ травахЪ для ко-

шена сВна столь великой былЪ недо-

стагпокЪ , что такого оскудВнія никто

вдѣсъ не помиитЪ, У меня на

ны\Ъ моихЪ дачахЪ , гдВ прежде стогов!)
пятьдесятЪ и болВе становили , myinb
десяти поставить не могли , и за тВмЬ
многіе здВшнііе жители сВно для лоша-

дей и скотины своей вЪ стороннихЬ и

ошдалВнныхЪ мФстахЪ запасали и сЪ ве-

ликою трудностію онымЪ исправлялись.

ВЪ прочемЪ находилЪ я самЪ какЪ в'Ь
Казанской, такЪ и вЪ Оренбургской ryfiep-
ніяхЬ разныя жительства , гдВ при всВхЬ
вышеписанныхЪ приключеніяхЪ
хлВбы на высокихЪ и посредственныхЪм1>
cmaxb довольно были хороши ; а особли-
во тутЪ , гдВ сВвЬ былЪ ранней , земли

вновь, или не давно разпаханныя, и дово-

льно толоченыя. Д*) И такЪ вЪразсужде-
ніи озимнаго хлВба повторяю еще

мое

(*) Толокою называется здѢсь то } когда кон-

скіе табуны и скотскія стада на нивахЪ
болВе и долЬе содержаться j чемЪ пахотныя

земли весьма утучняются : ибо здікь нЬтТ)
обычая , чтобЪ землю навозить , да-едв»

оное и надобноль , по тому что земли ве-

ЗдЬ почти черныя и мягкія. Означенная *ю-
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мое представленіе , чтобЪ сВять ево не

дожидаясь перьваго Спасова дни , то есть

Августа I числа , какЪ то у насЪ издавна

обыкновеніе было, и есть ; но гораздо ра-

нВе. По крайней мБрВ совВтовалЪ бы я

начинать оной всегда сЪ 2о числа Іюля ,

то есть сЪ Ильина дни ; но понеже вЪ
здВшнихЪ мВстахЪ , какЪ то ясам'Ь знаю,

на посВвЪ употребляют'Ь по болгшой ча-

сти новаго урожаю рожь, ( по' тому что

старой ржи у многихЪ деревенскихЬ жи-

телей на посВвЪ нынВ не достаетЪ, или и

совсемЪ ее не бываетЪ); а новая рожь вЪ рВд-
кихЪ

лока или пасбиіца конскія и скотскія за на-

илучшее удобреніе земель почитается j да

и вЪ самомЪ дЬлЪ" , гдВ больше толски ,

тутЪ лучьше родится и хлсбЪ. Токмо на-

ходится сей споссбЪ при большихЪ жилахЪ ,

и тутЪ, гдЪ" есть больше лошадей и скота ,

какЪ то я самЪ примѢгаилЪ вЪ СинбирскомЪ
уВзлЪ" вЪ вотчинЪ" графа. Ив,аиа Платоновича

Мусина Пушкина , называемой Карлинской

слободою , вЪ коей жительства уповаю бо-

лВе тысячи дворовЪ , при которой на всБхЪ
мѢстаахЪ отЪ другихЪ жилЪ отмВнную чис-

тую и весьма хорошую выколосившуюся ужЪ
рожь я видВлЪ. Она при равныхЪ погодахЪ ,

какЪ и ьЪ другихЪ жительствахЪ , стол»

хорошею была по той причинБ , что рано

и на довольно вытолоченой земліі cB*Hat
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кихЪ мВстахЪ на ИльинЪ день поспВваетЬ,
ЖнутЪ ее больше вЪ половинВ Августа и

позже , и по тому большая часть жите-

лей сВютЪ новою рожью, пожавЪ ее вЪ по-

ловинВ и вЬпослВднихЪ числахЪ Августа,
вЪ которое время не рВдко случаются

уже здВсь морозы , какЪ то и нынВш-
нимЪ годомЬ случилось ( отЪ чего яровымі)
хлВбамЪ причинился вредЬ : ) то всходы

©ржаные вЪ самой ихЪ краскЪ ( по нарЬ-
чію крестьянскому ) прегперпВваютЪ вели-

кую гибель ; и для того не только по-

мВщикамЪ и управителямЪ крестьян-

скими , но и самимЪ крестьянам!) надле-

житЪ всячески стараться > чтобЪ на по-

сВвЪ у каждаго , сколько кому потребно ,

св"Вжая прошлогодская рожь находилась вЬ
готовности , которую ни вЪ продаяу ,

ниже вЪ другой разходЪ не употреблять ,

дабы не ожидая новой ржи, около 2о чи-

сла Іюля новой оржаной сВвЪ начинать и

прежде половины Августа окончивать бы-
ло возможно (*). ѴШ.

( * ) ВЪ разсужденіи сего , разсужденіе Его Сід-

тельства Генерала Аншева, Сенатора и Кава-

лера Графа романа Ларіоновича Воронцова ,

Высокопочитаемаго и рачительнаго сочлен»

Вольнаго Экономическаго Общества, вмещенное
во а части трудовЪ онаго Общества о запа-

сномЪ хлЬбЪ- вЪ каждомЪ жительстве весьн*

полезно есть. П. р.
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-Вольное Экономическое Общество буду-»
„lu:^ чи довольно прилЪжаніемЪ и стара-
ніемЬ г. Надворнаго ' Советника А.лексЬя
балка , которое употребилЪ онЪ кЪ явной
пользЪ сельскаго домостроительства раз-
ЧищеніемЪ болотЪ , копкою каналовЪ и

спущенііемЬ вЪ оные воды и чисткою рВ-
чекЬ , отЪ чего умножилось у него раз-

чистной земли для хлЪбопаше.ства болѣе

четырехЪ тысячь четвертей , да вЪ раз-

ныхЪ мбстахЪ сВннаго покоса снимается
болЬе пяти тысячь копенЪ: разсудило сей
его трудЪ обнародовать сЪ достойною
ему за то отЪ Общества похвалою , и

подлинное данное ему отЬ дворянЪ и <іу-
ховныхЪ людей свидетельство напечатать
вЪ издаваемыхЪ своихЪ сочиненІяхЪ , желал

при томЪ , чтсбЪ и прочіе господа дворя-

не последовали сему попечительному при-
меру.
Часть ХПІ. 3 Мы
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Мы нижеподписавшееся Новогородска*
го уВзда , бВжецкой пятины дворяне и

духовнаго чину люди, дали сіе СЕидВтель-
сшво господину Надворному СовВтнику
АлексВю валку вЪ гпомЪ , что имЪ госпо-

диномЪ балкомЪ вЪ его деревняхЪ , состо-

ящихЪ вЪ АрВховскомЪ и бротцкомЪ по-

гостахЪ сЪ 1764. году донынВ вЪ крВ-
постныхЪ его земляхЪ , вЪ поляхЪ а вЪ
лВсахЪ разчищены болота копкою кана-

ловЪ и спущеніемЪ во оные каналы воды

и чисткою рВчекЪ, отЪ чего у него балка
умножилось разчистной земли для хлебо-
пашества , когпорук> мы видВли больше
четырехЪ тысячь четвертей , да СВннаго
покосу вЪ разныхЪ мВстахЪ снимаетЬ сЪ
болотЪ больше пяти тысячь копенЪ. Сіе
его шрудолюбіе побудило дЪлагпь та-

кимЪ же порядкомЪ многихЪ людей , то

есть каналы копать и розчисти для хлВ-
бопашества и сВннаго покосу дВлать.

У подлиннаго свидетельства подписана
тако :

Отставный ПодполковникЪ Князь Васи-
лей Мещерскій.
Отставный ПорутчикЪ Дмитрей Давы:

довЪ.

Флота

/ \
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Флота Ун.терЪ г' 'ЛейтенантЪ Василей
Ире й кій.

Отставный] ЬШоф' ѲедотЪ УшаковЪ.

Десяти погостный ^КрмисарЪ Подпорут-
чикЪ НикифорЪ СемІдчевЪ.

Отставный ПрапорщикЪ КонстантинЪ
'ЕремВевЬ.

ПримВрЪ - МаіэрЪ АлексВй ЛиневЪ.

ПорутчикЪ Парфен'ш ЧоглоковЪ.

КапитанЪ ЛевЪ Вындомскш.

ПорутчикЪ МатвВй ЖиринЪ.

ПрапорщикЪ ПетрЪ УсковЪ.

Отставный КапитанЪ Матвей Голова-
чев!).

Отставный ПрапорщикЪ АлексВй Атрепь-
евЪ.

ПрапорщикЪ ИванЪ бВлавинЪ.

ПодпрапорщикЪ СтепанЪ УшаковЪ.

Отставный унтерЪ - ЛейтенантЪ Ми-
хайло ЛиневЪ.

ПрапорщикЪ СтепанЪ АрбузовЪ.

Отставный КапитанЪ МатвВй Арбу-
зовЪ.

3 2 Отстав*
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. Отставный ПрапорщикЪ Григорей Арбу-
зсвЪ.

ОрВховскаго погоста священникЪ Алек-
сВй ИвановЪ.

Тогоже погоста священникЪ ІоаннЪ Сте-
фановЪ.

броцкаго погоста священникЪ ІоаннЪ Ива-»
новЪ.

ТогОже погоста выставки Тяжета свя-

щенникЪ СеменЪ МихайловЪ.

ОрВховскаго погоста выставки Красной
священникЪ ПетрЪ КириловЪ.

Отставный ПорутчикЪ СпиридонЪ Куса-
ковЪ.

Отставный ПрапорщикЪ ѲедорЪ СукинЪ.

Отставный ПорутчикЪ Калина Поддуб-
скій.

Отставный ПрапорщикЪ Савва Арбу-
зове

Отставный ПодпорутчикЪ Дмитрей Сна-
ксаревЪ.

ВмВсто Вахмистра лейбгвардіи Кон-
наго полку Козьмы Арбузова по его про-

шенію ПорутчикЪ МатвВй ЖиринЪ под-
писали

ВмВсто
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ВмВсто отставнаго Прапорщика Алек*
сВя Сукина по его прошенію священникЪ
ІоаннЪ СтефановЬ руку приложилЪ.

* *

3 з IX.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ,

При концЪ пятой части издаваемыхЪ вЪ
свЪтЪ Трудопд Вояьнаго Эхоноліиче-

схаго Одщестппа обЬявлено, что дана 6у-
йетЪ вЪ награждение золотая медаль то-

му » кто изЪ Новгородской губерніи вЪ
будущемЪ 1768 году представит!) Воль-
ному Экономическому Обществу лучшей
вЪ бЁлизнВ и тонкости кусокЪ полотна ,

шириною вЪ полтара аршина , ткана го

изЪ пряжи и льна Новгородской губерніи ,

и что такое награждение выдаваемо будегпЪ
три года сряду •, а представленной ку-

сокЪ полотна возвратится сЪ атестатомЪ
отЪ Общества тому , кто оное предста-

вилЪ , и публикуетЬ имя толь похвальна-

го домостроителя. СверьхЪ онаго дано

будетЪ еще вЪ награжденіе чо рублей
тому у кто изЪ прочихЪ россійскихЪ гу-

берний , кроміэ Новгородской , предста-

витЪ оному же Обществу полотно , со-

ответствующее какЬ вЪ тонкости , такЪ
вЪ бЪлизнВ и вЪ прочей добропіЪ требуе-

мому
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даому orrib жителей Новгородской губер-
нии } только такое , которое бы ткано

было простою крестьянскою работою вЬ
кроснахЬ.

ВЪ слЪдсшвіе чего и былЪ представ-

ленЪ вЬ i"j6S году вЪ Вольное Экономи-
ческое Общество кусокЪ полотна ошЪ го-

сподина СовЪтника Досадина cb писмен-

нымЬ отЪ Его Превосходительства госпо-

дина Новогородскаго Губернатора .Якова
Ефимовича Сиверса свиДВтельствомЪ , что

оное полотно •, действительно ткано изЪ
домашняго льна г.- Советника Досадина :

по чему собраніе Вольнаго Экономическаго
Общества разсмотр'ВвЪ доброту прислан-

наго полотна , признало дсстойнымЬ вы-

шеписаннаго награжденія золотою ме-

далью ,' которая " и дана ему господину

СовВтнику Досадину , да и полотно по-

слано кЬ нему же обратно.
По томЪ вЪ началЪ сего 177о года

прлученЪ отЪ находящегося Тверской про-

винции Старицкаго и ржевскаго помещи-
ка господина СекундЪ - Маіора Потапа
Ивановича Кудрявцева присланный кусокЬ
полотна сЪ писменнымЪ отЪ Его Прево-
сходительства - господина Новогородскаго
Губернатора Якова Ефимовича Огверса
увВдомленіемЪ , что при ономЪ полотне
йрисланЪ и данный отЬ тамштихЪ двухЪ

3 -f кан-
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канцелярия ашестатЪ и писменное' отЪ
шамощчихЬ дворянЪ свидетельство , что

помянутое полотно подлинно выткано

простою крестьянскою работою вЪ кро-

снахЪ вЪ дом'В господина СекундЪ - Маіора
Потапа Ивановича Кудрявцева. Собраніе
Вольнаго Экономическаго Общества оное

полотно освидЪтельствовавЪ признало до-

стойнымЪ назначекнаго вЪ пятой части

ТрудовЪ Общества награждения, и полот-
но отослало кЪ нему обратно.
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ЗАДАЧА,

Трошлаго 1768 гсма вЪ ІюнЪ месяце опіЬ'
уч ( .ежденнаго вЪ СанктпешербургВ Боль-

наго Э.чокомическаго Общества между

профчими того времени задачами предло-
жена бы^а пубХйкВ на р'Вшеше cb обВща-
ніемЪ вЬ награждение золотой медали вЪ
35 черіюкныхЬ , и нижеследующая , а

именно' :

„Сочинишь для деревенскаго управи-

„теля или прикащі-н-іа наказЪ о порядоч-

„ номЪ содержаніи и управленіи деревень

„ вЪ отсутощіе господина , изображая вЪ
„овомЪ по ' машепямЪ и отдВленнымц

„ стать-
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«Статьями вСВ его должности и нуж-

, г ныя kb тому знанія и качества,,.

Хотя вЪ отвВтЪ на сію задачу вЪ
предписанной срокЪ и получено нВсколько
сочиненій 7 изЪ которыхЬ, по свидетель-
ству нарочно избраннаго для разсматри-

ваш'я сихЪ рВшеній комитета нашего Об-
щества , и найдено , что сочиненный го-

сподиномЪ МаіоромЪ баро'номЪ ВольфомЪ на-

казЪ управителю лучше прошчихЬ , сле-
довательно и обВщаннаго награждены

досшоинЬ : однако обВщаннаго сего на-

гражденія , яко прису детву ющему члену

Экономическаго собранія , по введеннымЪ
вЪ ученыхЪ обществахЪ правиламЪ опре-

делить не можно , да [и самЪ онЪ сего

не приемлетЪ; того ради Вольное Эконо-
мическое Общество сіе его сочиненіе на-

печатать приказало. А при томЪ разеу-

ждено , чтобЪ публике предложить паки

сію же самую задачу , какЪ то везде дВ-
лается , с'Ь удвоеніемЪ цены обВщанной
золотой медали : но дабы желающіе
трудиться вЪ сей матеріи тВмЪ больше
времени имели выработать свои о семЪ
сочиненія , то для присылки оныхЪ здВсь
вЪ собранш Вольнаго Экономическаго Об-
щества полагается срокомЪ і число

Августа 177о года ; а какЪ сей срокЪ ка-

жется весьма довольнымЪ кЪ пригошовле-
3 J нію
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нію трббуемаго отвВта , то по проше-»
ствіи онаго никакое сочиненіе , ошЬ кого

бы оно ни было , принято уже не бу-
детЪ.

КЪ рВшенію сей задачи приглашаются
по прежнему сверьхЪ природныхЪ россіанЪ
господа Лифляндцы и Эстляндцы , коихЬ
экономія сЪ российскою во многомЪ сход-

ствуетЪ. При томЪ же допущены будутЪ
кЪ конкурсу и отсутственные отЪ Санкт-
-Петербурга члены сего Вольнаго Экономи-
ческаго Общества ; только какЪ одни ,

такЪ и другіе на сочиненіяхЪ своихЪ под-

писывать должны одинЪ девизЬ , а имя

приложить вмВстВ сЪ тВмЪ девизомЪ вЪ
запечатанной цыдулкЪ'.

Сочиненія ихЬ , писанныя только рос-
сійскимЪ или НВмецкимЪ языкомЪ, не дол-

женствуютЪ вЪ себВ заключать болВе ше-

сти писменныхЪ листовЬ , кроме прила-

гаемыхЪ примВрныхЪ табелей.
А на пакетахЪ, пересылаемыхЪ сЪ пла-

тежемЪ отЪ себя почтовыхЪ денегЪ , подпи-

сывать : ВЪ софанге Вольнаго Зхонолінчесхгіго
С&цестпа пЪ СанхтлетерсГургЪ.

ОпредВленіе о награждении , какЪ вы-
ше упомянуто , золотою медалію в*Ь -}Ь
червонныхЪ , учинено будетЪ вЪ пе|ЬомЬ
полномЪ собраніи Общества послВ 2& Сен<-
тября 1770 года , яко дня высочайшей

коро-
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коронаціи ЕЛ ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА всемилостивейшей нашей Госуда-
рыни и всещедрой Покровительницы Санкт-
иетербургскаго Экономическаго Общества.
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XI.

ЗАДАЧА

ОшЪ Санкгапетербургскаго Вольнаго Эко-

номическаго Общества.

Санктпетербургской Губерніи вЪ Копор-
скомЪ уБздЬ многія деревни , за неимѣ-

ніемЪ довольныхЪ луговЬ и сВнокосовЬ ,

не вЪ состояніи содержать толикое число

скота ѵ какое по пропорции ихЪ нашенЬ
требуется ко удобренію земли. По сей
причинЪ крестьяне прибБгаютЪ кЪ древ-

нему само по себВ не безприбыточному ,

но чрезЪ злоупотребление вообще крайне
вредному обыкновенію , жечь землю фа-
шинникомЪ , или по здЬшнему названію
кубышами. А хотя земля чрезЪ- то на

малое- время и удобрится и больше плода

принесетЪ ; однако по довольнымЪ опы-

тамЪ не безЪизвВстно , что когда приго-

товленный такимЪ образомЪ- земли свыше

МіЬры и часта ежены или весьма долго
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держаны будутЪ , то поело чрезЪ многКв
годы не только хлітба на кихЪ не родит-
ся , но и трава не ростегпЪ , следствен-
но онЬ хозяину становятся коупотребле-
иію совсемЪ негодными.

Уважая сей вредЪ ы желал оному, для
пользы сельскихЪ жителей , сколько воз-
можно возпрепятствовать изобрЪтеніемЪ
удобныхЪ средствЪ , когоорыя бы не отя-

готительны были крестьянину и силамЪ
его соответствовали, предлагается жку-
сиешимся вЪ практической сельской эко-

номіи на рЪшеніе слЬдующая задача.

По состоянгю зд&щняго хлижата и ло

разности земель и ^itcmd вЪ КолорсхсиждуЪздЪ}

ѵзЪъсхать легчапшгя п сЭ хрестъяшгхкмЪ лждн-

кенгежЪ и силами с^еодетпепнылсредства, хо~

•торыя £ъ слуѵаф недостатка схотсхаго Hdjfo»
за (ГезЪ сженгя земли служить могучпЪ хЪ тузо-

пзреденгю я саГлюдепію аЪ ней ллодородія ; Ж

.зіѵп томЪ точно пзЪасншял , ѵто употреблен»

кое на 7по -иждитніе не лре^азусоднтЪ себнрае-

«мъіусЪ сЪ десятѵнЪ дсрсодоѵЪ.

Кто на сію задачу пришлетЪ наилуч-

шей , вВрными опытами и свидетель-
ствами утвержденный отвВгаЪ, тому, по

признанно Экономическаго Общества, даст-
ся золотая медаль вЪ пятьдесятЪ червон*

ныхЪ , или тЗз же пятвдесятЪ червонныхЪ
деньгами.

А
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А дабы сочинители кЪ утвержденію
предлагаемые ими средствЪ имоли вре-

мя наступающими} лстомЪ какЪ вЪ но-

выхЪ земляхЬ , шакЪ и вЪ старыхЪ поляхЪ
дВлагпь потребны* цо различаю и качеству

земли опыты ; то для пересылки и полу-

чения здЪсв ихЬ отвогаовЪ полагается сро-

комЪ і число Февраля 17*71 году. ЧВмЪ
больше окажутЪ они точности вЪ описа-

ли всВхЬ обстоятелвстяЬ своихЪ опытовЪ
и состояпія. погоды , тЪмЪ приятнЪе сей
ихЬ гпрудЬ будетЪ Обществл^. И какЪ
шшепасанный вредный обычай сженія зем-

ли кубышами недавно вЪ Лифляидіи вЪ
корояныхЪ мызахЪ накрБпко запрещенЪ ;

шо уповагпельно , что тамошніе помещи-
ки и поселяне не оставили изЪискивать
другіе способы кЪ удобрешю своихЪ зе-

мель ъЬ случаЬ недостатка вЪ скот'В : по

чему они , сверьхЪ КопорскияЪ помБщи-
ковЬ и сельскихЪ управителей , предпо-

чтительно приглашаются кЪ дВланію
предписанныхЪ опытовЪ и кЪ присылкВ
ошвЬгаовЪ на предложенную задачу. Оные
отвЪгпы по произволению писаны быть мо-
гутЪ россійскимЪ или НІ>метшмЪ язы-

комЬ , а пересылаемые по почтЪ пакеты ,

> заплатя за провозЪ до Санктаетербурга ,

адресовать вЪ собраніе Вольнаго Экономи-
ческаго Общества. ПослІЭ предписаннаго

I
і
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I числа Февраля 177 1 году никакое со-

чиненіе , откуда бы оно ни было , при-

нято и вЪ конку pcb допущено не будегпЪ.
При томЬ сочинители не должны подпи-
сывать имя свое і но писать одинЪ толь-

ко девизЬ , а имя сЪ ггіЬмЪ же девизом!
приложить вЪ особливой запечатанной цы

дулкВ. -

Для опредЪленія отЪ Общества на
гражденія лучшему по сей задачЪ сочинеі

нію назначивается первое собраніе Обще
ства послВ 2.1 АпрЪля тогожЪ года , як<

торжественнаго дня рожленія ЕЛ ИМПЕ
рАТОрСКАГО. ВЕЛИЧЕСТВА.

КОНЕІ^Ь ТЕЕТЕЙНАДЕСЯТЬ ЧАСТИ.

:.■■ 1?
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