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Экономические ответы
Переславльской провинции Залесского
На 1 вопрос. В здешней провинции пашенная земля находится разных свойств, а имянно,
тучная, песчаная, иловатая с углинком, и песочная с камнем; но по большей части здесь
она иловатая с углинком: и ежели её земледелец довольно навозом не снабдит, то она
и произращения никакого не произведёт.
На 2. Хлеб сеется разных родов: рожь, пшеница ярая, горох, ячмень, овёс; а притом
не во многих местах и яровая рожь, полба, пшеница называемая ледянка, красная и скороспелая. Урожай всякому хлебу бывает переменной, по большей части года через три;
но в прочие два года собирают с нуждою семяна: и для того земледелец старается более
о посеве ржанаго хлеба.
На 3. По причине неплодородной земли пшеницы здесь сеется весьма мало.
На 4. Горох и гречуху сеют, а чечевицы и проса не сеют для того, что для сего рода произращений земля по посеве оказалась неспособною. Здесь земледелец не прилагает о пеньке
и льне большаго старания, а более прилежит к посеву ржанаго хлеба. Но как земледельцу
без пеньки и льна никак обойтись не можно, то для необходимаго домоваго расхода сеют
онаго по малому числу: ибо для распространения сего продукта не достаёт у них земли.
На 5. Земледелец после жатвы на месте не продаёт никакого хлеба, да и обыкновения
здесь сего нет; ибо он, по неустановлению на торге цены, просит в трое против подлежащаго: но продажа хлебу бывает по собрании всех плодов с поля, не на месте, а привозом
от каждаго пахаря в город по торговым в неделе дням. В плодородной год рожь продаётся
обыкновенно по рублю, пшеница ярая по два рубли по десяти копеек, ячмень по рублю,
горох по рублю, овёс по пятидесяти по шести копеек; а в недород рожь бывает по полтора
рубли и выше, пшеница по два рубли по пятидесяти копеек и более, ячмень по осмидесяти
пяти копеек, горох по два рубли по десяти копеек, овёс по осмидесяти пяти копеек и выше.
На 6. Травы родятся по лугам и по низким местам около рек и в лесах посредственно,
и для того земледелец содержит и скота умеренно. Монастырские и государевы крестьяне
по достатку своему имеют обыкновенно лошадей, коров, овец, свиней, каждаго рода по пяти
и более; а у помещичьих по неимуществу их бывает по две и по три лошади, тож и рогатаго скота, овец и свиней. Есть же государевы и монастырские крестьяне, кои не более
помещичьих крестьян скота у себя имеют; а дворяне содержат скот единственно только для
своего домоваго употребления.
На 7. Крестьяне скот свой зимою держат хотя не в тёплых сараях, однако под покрышкою на соломе; кормят его в той же избе, где сами живут; а корм употребляют такой:
во первых, когда яровой хлеб снимется с поля, то даётся тогда при молотьбе лошадям пушной, также и после молотьбы при ссыпании онаго в житницы чистой, и то понемногу, потом
довольствуют сеном; однако не во всех местах содержат во всю зиму лошадей на сене,
и чтоб в оном не учинилось какого недостатка, то примешивают солому ржаную и яровую; а рогатой скот весь обыкновенно содержится на ржаной и яровой соломе; мелкой же
скот и овец довольствуют всегда сеном. Скот на поле для пастьбы выгоняют в час дня,
а пригоняют его за час до ночи: выгон же оному начинается в Апреле в последних числах.
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На 8. Крестьянин обыкновенно скот держит следующей: лошадей, коров, овец и свиней.
Польза от них произходящая есть та, что он получает навоз для удобрения земли весьма
нужной, без коего ему при хлебопашестве обойтись не можно. Излишней рогатой скот
за содержанием дома своего, как то овец и свиней, продаёт; лошадьми исправляет всякую
крестьянскую работу в пахании и орании земли, и прочия повозки. Получаемое от коров
молоко употребляет на делание из него масла, которое продаёт в городе; а из шерсти
овечьей делает себе одежду. Но чтоб каждый достаточно мог развести разной скотины,
того ему за малоимением сенокосных лугов учинить не можно: ибо во всей оной провинции
степных мест не находится.
На 9. На посев оной четверти ржи занимается земли квадратных Российских сажен
1 600, а на десятину мерную, (что было 80 длины и 30 поперешнику,) высевается ржи
две четверти, пшеницы три четверти, ячменю две четверти шесть четвериков с полуосминою, овса и полбы четыре четверти, гороху четверть, гречи полтретьи четверти, льну одна
четверть и два четверика.
На 10. Большую прибыль из произращений получает земледелец, сколько от крестьян
уведомленось, по урожаю хлеба от ржи, овса и ячменя, из котораго каждой продаёт, свозя
в город, не в одну зиму, но в разныя времена, как ему на домовые росходы, а особливо
на платёж подушных и прочих поборов денег потребуется. Гороха и пшеницы за малым
урожаем почти мало продаёт. Семя коноплянаго сеется у каждаго земледельца самое малое число, также и пеньки; ибо оную употребляет единственно только для себя: и для
того более крестьяне прилежат к ржаному севу, от котораго как в пропитании своём, так
и в содержании скота соломою, более прибыли находят.
На 11. Здесь обыкновенно сеют хлеб яровой, то есть, пшеницу, овёс, ячмень, горох,
гречу, лён, семя конопляное и другия разныя произращения, Майя с первых до последних
чисел, а озимую рожь Августа с первых чисел, даже и до половины Сентября.
На 12. Инструменты употребляемые для хлебопашества суть следующие: плуг, косуля,
соха. Плуг делается из крепкаго дуба, а косуля и соха из других дерев. На тех пашенных инструментах у каждаго по концам приделывается на четверть железа востраго. Плуг
землю прорезывает глубиною в два вершка и более, косуля в полтора, а соха в полвершка
не с большим. Добрая земля пашется плугом в две лошади, а прочия по одной лошади.
Плугом пашут твёрдую иловатую с углинком землю, а косулею и сохою рыхлую и песковатую.
На 13. Рвов здесь делать обыкновения нет, да и самых низких мест не находится: ибо
они поля имеют скатистыя, и застою на них воде не бывает.
На 14. Для унавоживания земли на пашню обыкновенно у всех крестьян под лошадей
и рогатый скот кладётся на подстилку ржаная солома через всю зиму, и получаемым от сего
навозом снабдеваются поля: ибо без довольнаго унавоживания здешния земли плодородия
хорошаго произвести не могут. На ржаное поле навоз кладётся через один год таким образом. Во первых, в Июле месяце, сколько у кого чрез год навоза в заготовлении есть, оной
на ту землю вывозят, которой по всему полю сперьва кладут кучами, потом оные разбивают
и землю с навозом вспахивают, и ещё боронуют, которая по вспашке лежит с оным навозом
в пару до Августа месяца, а в оном паки ту землю вспахивают: после чего ржаной хлеб
на ней сеют, и сей посев вторично ещё заборанивают, который по посеве из земли плод свой
действительно покажет в Августе месяце, а через зиму в будущее лето в оном же месяце
и со всем поспеет. По снятии онаго в другом году на той же земле и под тем же навозом
сеется уже яровой хлеб, то есть, пшеница, ячмень, овёс и прочее; только под посев онаго
яроваго хлеба разныя по землям приуготовлении бывают, а имянно: на иловатой, где ходит
плуг, всегда на посев из яроваго хлеба пшеницы, жита, також семя льнянаго и коноплянаго,
в Апреле месяце по сошествии снега сперьва землю вспашут и заборонят и так оная под
паром бывает не более двух недель: потом сию землю вторично вспашут, и тот яровой хлеб,
также льняное и конопляное семя сеют и заборанивают; а овёс на той же иловатой земле
сеют без вышеобъявленной подпарки, только однажды вспашут: и как скоро сие последует, то того же дня засевают и заборанивают. На песочной земле употребляется здесь для
пашни косуля, а соха обыкновенно везде под весь яровой хлеб, как под пшеницу, жито, так
и под льняное и конопляное семя, равномерно и под овёс. Приготовляется земля таким же
образом, как под пшеницу и жито, с подпаркою. По вспашке и по заборонении лежит оная
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под паром до двух недель и более, потом вторично ещё вспахав, на ту землю весь яровой
хлеб сеют и забороняют. По созрении яроваго хлеба и прочих семян, и по снятии онаго
в Сентябре месяце вся оная земля, которая на будущей год следует под посев ржанаго хлеба чрез зиму, даже до Августа лежит в роздыхе. На посев же репы земля приготовляется
отменно от вышеобъявленной. В Июне в первых числах землю сперва вспашут, и лежит она
в пару недели с две; и как придёт время к посеву, тогда ещё навозя на ту пашню навоза
и вспахав вторично, сеют и заборанивают. Что касается до зжения лесов и кустарников
для пашни, то за малоимением онаго сие делается весьма редко: ибо лес берегут. А какия
здешней Провинции хлебопашцы во употреблении имеют сохи, плуги, косули и бороны,
оным при сём представляется изображение.
На 15. Посев всякаго разнаго хлеба бывает, как уже выше объявлено: ржаному в Августе, а яровому, пшенице, овсу и прочему в Майе месяцах. Ржаной хлеб созревает чрез 11
месяцов, то есть, в Июле; а яровой не вступно чрез пять месяцов, как в начале Сентября.
Жнитво ржаному бывает с половины Августа, яровому по зжатии онаго в Сентябре в первых числах. Какое же время во всю оную жатву бывает, о том достоверно сказать не можно
по разности погод. Сказывают, что иногда в Августе бывает годом сухо, а в Сентябре
по большой части мокрое время, и заморозов в оном месяце мало случается.
На 16. Хлеб ржаной поспевает во первых, которой после жнитва взят снопами, кладут
в копны, и дают в них стоять недели две и более, чтоб солома и трава завяли; а между тем
в сие свободное время земледельцы пашут землю под ржаной хлеб: потом тот ржаной хлеб,
також яровой, когда оный поспеет, кладут из тех копен в стоги и скирды, прикрывая их
от дождя соломою. Сентября с последних чисел весь тот хлеб зачнут молотить, и продолжается сие до Ноября месяца. Недостаточные же земледельцы в ржаном хлебе по скудости
своей, как скоро его сожнут, то того же дня, и без постановления в копны, на овины для
сушки сажают и молотят.
На 17. Пашенная земля почти у каждого крестьянина находится не в дальном от двора
его разстоянии, как то не более четверти версты, а у некоторых есть и отхожия пустоши.
Свободных дней помещичьему крестьянину даётся в неделю два дни, а прочие дни работают
на господина.
На 18. Навоз в поле возят на пашенную землю, на которой посеена будет рожь, в Июне
месяце, которой раскладывают по кучам: ибо кроме ржанаго ни под какой другой хлеб
навоза здесь на пашню не употребляют.
На 19. Здешние крестьяне собирание навоза иным образом не знают, как только единою
обыкновенною постилкою под скотину ржаной соломы чрез всю зиму.
На 20. Всякой хлеб сажается для сушки в овин всегда с половины дня, и сушится
по обыкновению ночным временем, который в ту ночь часов в восемь высушивается; а часа
за три до света начинают оной молотить обыкновенными своими цепами, даже до половины
дня: и так всякой хлеб со всем как в сушке, так и в молотьбе обращается работою в сутки.
Охотнее ли ест скотина после молотьбы сушёную в овинах солому, или на воздухе высушенную? Тому примечания зделать не можно за тем, что всякой хлеб молотят чрез овины,
а сыромолота и на воздухе сушёной соломы в употреблении нет.
На 21. Пустых мест в здешнем уезде нигде не находится, а сколько их ни есть, то все
они употреблены на хлебопашество и на сенные покосы.
На 22. Постоянный хлеб всходит порядочно, и в скорости при севе хлеба по здешнему
месту заморозов не бывает; а есть ли который земледелец хлебныя семяна сеять будет
затхлыя или пророслыя, то таковыя не удаются, и к произращению не надёжны.
На 23. Земляных яблоков, Потетесов и Тартофелей в посеве никогда в здешней провинции не бывает, да и семян таковых нет.
На 24. У каждаго крестьянина при домах их есть огороды, в которых садят капусту,
репу, морковь, огурцы, свёклу и прочия огородныя овощи, что кому потребно; однако всего
по самому малому числу, а более по необходимости покупают в городах.
На 25. В некоторых местах сеется только один хмель, и то понемногу, а табаку со всем
не сеют: ибо и семян здесь таковых нет, да и земля с углинком и илом, чаятельно, сего
произращения не произведёт.
На 26. Здесь сеют хлебныя семяна всегда домашния, а привозных не бывает, да и обык-
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новения такого нет; по чему о пользе и о выходе чужих семян примечания по нашим местам
учинить не льзя.
На 27. Привозимаго из других провинций льнянаго семя и коноплянаго опричь домашняго не бывает, ибо они и свои собственныя семяна употребляют по малому числу
на необходимой только домашней расход.
На 28. Как издревле, так и ныне земледелие находится в одинаком состоянии, и убыли
в семянах не произходит.
На 29. Хотя леса здесь есть и разных родов, сосновой и еловой, однако онаго не со избыточеством, а по большой части малыя берёзовыя и осиновыя блюдёныя рощи, и малой
кустарник; а в иных местах и никакого не имеют.
На 30. Когда летнее время простоит хорошо, тогда и урожай всякому хлебу бывает
лучше; а чтоб один хлеб противу другаго урожаем лучше превосходил, того не бывает: ибо
всякой хлеб во своё время равно урожается на иловатой и песчаной земле; а где пашется
плугом на твёрдой черноватой земле, то и урожай бывает отменной, и противу прочаго
хлеба лучше.
На 31. Излишняго хлеба здешними жителями никогда, за неимением водянаго пути,
никуда не отпускают, а продают его в городе на торгу; опричь же сего сухим путём никуда
в прочия места не отвозят.
На 32. Как уже выше сего сказано, что крестьяне молотаго и немолотаго хлеба, когда
имеют его в излишестве, в иногородныя места не отправляют, то и обыкновения такого,
чтоб оной укладывать в бочки, со всем не имеют.
На 33. Для размножения травы, луга для сенокосов, на которых есть лес и кустарник,
вычищают, а болотистыя места рвами не окапывают: ибо их находится мало, и траву на них
оставляют без всякой помощи течению натуры.
На 34. С десятины сена накашивается, когда траве род бывает, пуд до ста.
На 35. Сено по скошении и по высушке от мокроты, на зиму ставится в стоги.
На 36. Излишнее сено крестьяне возят на продажу в город небольшими возами, пуд
в пятнадцать, которыя продают разными ценами, зимою копеек по сороку и по тритцати
по пяти, а весною по шестидесяти копеек.
На 37. Смолы не жгут для того, что диких лесов в здешней провинции нет; а уголья
хотя и жгут, однако самое малое число, которое привозят в город на продажу, а в другия
места никуда за малоимением онаго не отпускают.
На 38. Рудокопных гор и других подобных заводов в здешних местах не находится.
На 39. При самом городе Переславле Залесском есть Обер-директора Угрюмова полотняная фабрика: в ней состоит по окладным в канцелярии книгам триста станов, да в доме его
Угрюмова двенатцать; да в купленной им вотчине для фабрики, находящейся в Переславльском уезде Залесскаго, в селе Троицком, тоже двенатцать станов. На сей фабрике делаются
разных сортов каламеночныя и ревендучныя полотна, и у каждаго стана употребляется
работных людей человека по три. Оныя полотна на продажу отсылаются к Санктпетербургскому порту. Кроме того в Переславском уезде Залесскаго имеются бумажная, полотняная,
шляпная и суконная фабрики, а имянно: вдовы Авдотьи Солениковой с детьми ея при сельце Скопине бумажная, в которой при деле бумаги мастер 1, да при ролях учеников 3, при
черпанье бумаги 6, при съёмке 6, при клеении 3, при разъёме клееной, также при сушке
и уборке бумаги 20, да в простых работах 10; всего при оной фабрике 49 человек. На полотняной десять станов, на коей делаются Фламския ревендуки, да каламенки; и при оных
станах мастер 1, при белении пряжи учеников 2, при тканье полотен 10, шпульников 4,
при размотке пряжи 2, да в простых работах 2; всего при той полотняной фабрике 21 человек. Ведомства главной дворцовой канцелярии комисара Ивана Васильева Соленикова,
при том же сельце шляпная фабрика, при которой находится мастер 1, плотник и столяр
1, шерстобитов 5, скребельщиков 5, стирщиков 14, да в простых работах 5. На оных фабриках деланным товарам росход бывает вне государства. Капитана Василья Андреева сына
Выродова в селе Иванисове суконная фабрика, на которой находится три стана: мастеровых
людей при оных 4 мастера, да работников 15. Деланныя на сей фабрике сукна отпускаются
в Москву в главной Магистрат.
На 40. Моху и травы годной к крашению, которая бы была не известна, или к выделыванию кож, в здешних местах не находится.
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На 41. Чтоб разводить Сибирскую гречиху, то сему обыкновения нет: ибо оной не знают;
а при том в здешней провинции и просо в посеве не бывает, в разсуждении неудобной к сему
земли.
На 42. Скота всякаго содержится, как уже в 6 пункте объявлено, умеренно: ибо здесь
диких полей и больших степных мест, также чтоб и лошадям был довольный выгон и приволье, того нет. Хлебопашец старание более прилагает к заведению для нужды своей лошадей;
а чтоб из другой скотины, которая удачнее распложалась, того не видно, потому что они
коров, овец и свиней единственно держат только для собственнаго своего пропитания.
На 43. Излишних лошадей и рогатой мелкой скот водят на продажу в город, и продают
лошадей рублей по осми и по десяти; коровы племянныя по шести, а на убой по пяти рублёв
и ниже; а овцы по семидесять и по шестидесять копеек.
На 44. Крестьяне содержат коз весьма малое число, которыя пасутся в одном стаде
с овцами.
На 45. Свиней здесь дубовыми желудками не кормят, ибо дубоваго леса здесь почти
не имеют.
На 46. Гусей водят мало; а чтоб живых гусей ежегодно ощипывать, дабы пух не пропадал, також и коптить, сего обыкновения нет: но для откормления на убой, вместо садка
сажают в малыя клетушки, и по убитии, разбивая в полотки, солят.
На 47. Скотные дворы и овчарни особливо не строят, а бывают при самых домах под
сараями.
На 48. Хотя некоторые помещики и имеют у себя конские небольшие заводы, однако лошади на оных бывают не большия, но средния; а породою самых чистых, рослых и сильных,
нет. В работу молодых лошадей употребляют от четырёх и от пяти лет.
На 49. Молодых жеребцов и кобыл обыкновенно здесь к случке допускают от 4 и от 5
лет; а в рогатом скоте случки, подобно конской, не бывает.
На 50. Скотской падёж бывает не редко, и более на рогатой; а иногда случается и на мелкой скот, только через несколько лет. Признаков скотских болезней не примечено; к тому же
от какой причины какия им немощи приключаются, того крестьяне не знают: ибо в случае
тех их болезней сельские жители от присмотра для заразы имеют опасность. Средство же
к пресечению скотскаго падежа иного не находят, как только поступают при оном по выданной печатной книге, о прекращении скотскаго падежа, присланной из правительствующаго
Сената.
На 51. В здешних местах хотя ульи у крестьян и есть, однако весьма мало, из коих
мёду вынимают они летом в половине Июля фунтов по семи, а воску с нуждою и по два
фунта: ибо когда вынимают мёд, то пчёл нигде, и ни для чего не убивают, а оставляет их
земледелец на завод. Крестьяне не стараются о довольном разведении пчёл по той причине,
что более упражняются в хлебопашестве.
На 52. Больших рыбных промыслов здесь ни на каких реках не находится, и в отвоз
никуда рыба не бывает; а в имеющемся в Переславле Плещеве озере, и впадшей в него
реке Трубеже ловят рыбу щуки, лещи, язи, окуни, налимы, ерши, плотицы, корзоху, лини, караси, раки; сельди же, называемыя Переславльския, употребляют по большей части
копчёныя; а в прочих Переславльскаго уезда реках, а имянно: в Нерли, Кубре, большом
Киржаче, малом Киржаче, в Олежке, Волге, Шерне, Песпуше, Шередаре, Мерегине, Нереже, Сабле, Емке, Середубне, Куней Сигоре, Саре, Устье, Сольбе, Шахе, Рокше, Тошме,
Мурможе, Вашке, Пече, Юрьевце, Ремже, Чёрном Пруде, Молохте, Гразовке, Вздериношке,
Перемойке, Пердобушке, Печкуре, Горел Крест, Веле, Нилке, Богоне; во всех сих реках
ловят щук, лещей, окуней, плотицу, линей, карасей, вьюнов, корзоху, уклейку; а других
родов рыб опричь вышеобъявленных здесь в улове не бывает.
На 53. Судоваго хода по рекам никуда и ни отколе по здешнему месту не находится.
На 54. Удобной земли на известь нет; а на кирпич глины хотя и везде довольно, однако
больших кирпичных заводов никто не содержит. При случае же строения церквей в городе
или в уезде, в то время при тех местах кирпичной завод и учреждают. В городе есть
знающие кирпичники, и делают кирпичи на продажу городским обывателям, также и в уезде
помещикам, кому сколько потребно, ради оных только печей.
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На 55. Масленых и пильных мельниц как государевых, так и партикулярных нет; а мельницы есть по рекам водяныя и ветреныя партикулярныя, на коих за помол берётся с четверти муки по осьми копеек.
На 56. В здешней провинции противу пашенной земли земледельцев гораздо больше.
На 57. Крестьяне опричь земледелия никаких промыслов других не имеют.
На 58. Обыкновенная здешняго крестьянина жизнь и упражнение состоит в безпрестанной почти работе. В половине Апреля месяца, по сошествии снега, и когда земля провянет,
начинает земледелец пахать землю под посев яроваго хлеба, и продолжает оное без мала
три недели. В Июне под ржаной хлеб возят в поле навоз, которой под пар запахивают;
а в начале Июля даже до половины упражняются в сенокосе; с половины Июля жнут рожь
до Августа; с Августа пашут вторично на посев ржанаго хлеба землю, коя и сперьва была
под ним с навозом пахана: потом сеют на ней рожь до половины сего месяца, а с половины
Августа до Сентября жнут весь яровой хлеб, и убирают с поля как яровой, так и ржаной хлеб в стоги и в скирды. Молотьба ему произходит в Октябре; в зимние же месяцы
с Декабря по Апрель, каждый земледелец починивает, или вновь заводит вокруг двора
своего пристройки, заготовляет на домовой росход, а иногда и на продажу в город дрова.
В оные же месяцы по урожаю хлеба возит в город по торговым дням хлеб и сено.
На 59. Женской пол употребляется в летнее время во всю полевую летнюю работу
обще с мужиками, кроме вспахивания земли и кошения травы; зимою же упражняется
обыкновенно во всяком домашнем крестьянском изделье и на пряже.
На 60. Сколь много каждая баба напрядывает, о том объявить подлинно не можно;
а как сказывают, то во всю зиму напрядёт искусная в пряже, имея свободное время, четыре новины, а прочие не более двух новин. Холст ткут не широкой, но узкой, шириною
в три четверти и менее, а длиною не более тритцати аршин, добротою посредственной. Пряжу здесь не продают, а широких холстов ткать обыкновения не имеют. Лён прядут бабы
на гребнях, а самопрядок у себя не имеют, и со всем их не знают.
На 61. Обучают прясть девочек от осьми лет, а в совершенныя пряхи и двенатцатилетнюю причесть не можно.
На 62. За оставлением на домовой росход протчей холст продают они в городе и по другим торгам, ценою аршин от 4 и до шести копеек.
На 63. В здешних местах крестьяне пропитание имеют по урожаю хлеба посредственное.
На 64. Выше сего объявлено, что здешние крестьяне льна и пеньки в большом количестве не имеют; ибо пеньки мало на сторону и продают, употребляя на свои надобности.
Семяна оныя сеют в Майе с яровым. Ежели кто лён посеет реже, то оной выше ростёт
и чище бывает. Снимают его с прозеленью в Августе месяце в начале, и становят его
на той же земле, в называемыя побочки, для созрения в них льнянаго семя. Молотьба ему
произходит в половине Августа, потом стелют его на лугу, и лежит он месяц и более для
того чтоб отстал от него костер, и потом вторично сажают на овин, и сушат чрез одну ночь.
На другой день его мнут и к пряже довольно вычищают. Пеньку сеют в Майе в последних
числах, а снимают в Сентябре; сушат на овинах и вымолачивают семя впредь для посева;
а потом ту пеньку ставят в копны, которая и лежит всю зиму. Когда же наступит весна,
то в Апреле мочат в болотах, или в прилучившейся близ деревни какой воде, в которой
мокнет две недели для того, чтоб от неё мог костер отстать: после чего ставят на поле для
сушки, где стоит недели с полторы, и сняв мнут, называемыми мялицами, и треплют. А какую может от пеньки прибыль крестьянин получить, того он за непродажею оной не знает;
притом же как лён, так и пенька в здешней провинции в доброте с прочими местами никак
сравниться не может.
На 65. Что касается до нравов жителей Переславля Залесскаго, то они трудолюбивы,
и кроме обыкновенных больших праздников, других не имеют. Весёлостей у них иных
нет, как только что бабы собравшись на улице поют песни. В сторонния места из домов
своих, кроме умеющих плотничеству, никуды никто не ходит, а все прилежат к домашнему
земледелию. Простой народ питается по большей части молоком и творогом, а притом
горохом, семянем конопляным и деланным из него маслом, варением из грешневых круп
каши, толокном, редькою, репою, капустою, свёклою, разными грибами и полевыми ягодами,
а иногда и мясом. Болезней чрезвычайных здешние жители не имеют, опричь временных
лихорадок и горячек. Лекарства никакого, кроме мочоной брусники, не употребляют. Народ
имеет расположение порядочное и семьянист; а живут они обыкновенно от 60 до 70 лет.

