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Рязанская губернія.

1. Баловнево Л. М. Муромцепа.

Составь и мпстныя условія. Имѣніе при селѣ Валовневѣ,

данковскаго уѣзда, досталось нынѣшнему владѣльцу частью по на-

слѣдству отъ отца, а большею частііо пріобрѣтено путемъ покупки

у сосѣднихъ землевладѣльцевъ. Имѣніемъ управляете съ 1872 года

изобрѣтатель извѣстной первой разбросной сѣялки Гриневицкій. Всей

земли въ имѣніи 3149 десятинъ, въ томъ числѣ: усадебной 97 деся-

тинъ, пахотной 2314 десятинъ, луговой 56 десятинъ, выгонной 22

десятины, лѣсу 542 десятины, подъ прудами, дорогами и неудобной

1 20 десятинъ. Все имѣніе заключено въ одной межѣ. Суглинистой

почвы около трехъ тысячъ десятинъ, остальное—чистый черноземъ;

глубина почвеннаго слоя 5 вершковъ, подпочва—горошковатая глина.

Положеніе полей возвышенное и волнистое; имѣющіеся овраги по-

крыты лѣсами, частью естественными,ачастью искуственными.

Администрація и рабочге. Имѣніе дѣлится на 5 отдѣльныхъ

хуторовъ. Административный персоналъ состоитъизъ управляющаго,

его помощника, конторщиковъ и до 80 низшихъ служащихъ.

Рабочихъ годовыхъ 33 человѣка, мѣсячныхъ 49 человѣкъ. Жа-

лованье годовымъ: машинистамъ до 26 руб. въ мѣсяцъ; плотникамъ

14— 16 руб., кузнецу 17 руб., а остальньтмъ 4—9 руб. въ мѣсяцъ;

всѣ на экономическомъ продовольствіи, которое обходится приблизи-

тельно въ 2 руб. 45 коп. на человѣка въ мѣсяцъ. Поценнымъ рабо-

чимъ платятъ: мужчинѣ 35 коп., а женщинѣ 25 коп. Косьба, вязка

и возка хлѣба въ гумно сдаются сдѣльно по 4 руб. отъ десятины,

при скотѣ и инвентарѣ нанішающагося.
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Инвентарь. Полевыя работы производятся лошадьми, которыхъ

имѣется въ экономіи до 350 штукъ; лошади ремонтируются частью

приплодомъ ота свояхъ матокъ, а частью покупкой на ярмаркахъ.

Въ имѣніи имѣется большой запасъ сельскохозяйственныхъ машинь

и орудій: 9 жатвенныхъ машинъ «Тріумфъ» Длюнстона, 9 конныхъ

грабель, 36 плуговъ Сакка, 27 чешскихъ рухадлъ, 13 катковъ и т. д.,

конныхъ модотилокъ, приводимыхъ въ движеніе рушильнымъ приво-

домъ 6, конныхъ вѣялокъ 5, амбарныхъ сортировокъ 10; весь ма-

шинный инвентарь приблизительно составляетъ сумму около 16 тыс.

рублей. При каждомъ хуторѣ имѣется построенная изъ камня и

кирпича рига, замѣчательная по своей прочности, легкости постройки

и удобству (рис. 1—3); вся молотьба кончается къ 15-му сентября,

послѣ чего молотильные сараи служатъ помѣщеніемъ для скота. Стои-

мость всѣхъ пяти хуторовъ составляетъ около 70 тыс. руб. Усадьба

владѣдьца стоитъ отдѣдьно среди парка, занимающаго 96 десятинъ;

въ этомъ паркѣ расположенацѣлая серія прудовъ, числомъ 1 3, очень

глубокихъ, съ прекрасною, чистою, холодною водою, водостоки обли-

цованы камнемъ. Домъ вдадѣльца каменный трехэтажный старинной

прекрасной постройки, замѣчателенъ своею грандіозносіію, роскош-

ной отдѣлкой внутри и снаружи; къ дому примыкаютъ путемъ кры-

той коллонады 2 большихъ каменныхъ флигеля. Напротивъ дома

находится водоподъемная башня, снабжающая весь домъ и усадьбу

водой; всѣ постройки каменныя, крытыя желѣзомъ. Опредѣлить стои-

мость всѣхъ этихъ построекъ трудно, но какъ велика ихъ цѣнность,

можно судить по тому, что десять лѣтъ тому назадъ на ремонта

усадьбы было употреблено 300 тыс. рублей. Близъ усадьбы стоитъ

церковь, построенная болѣе ста лѣтъ тому назадъ, а при ней школа

и больница для мѣстнаго населенія. Несмотря на болыпіе раз-

мѣры, паркъ держится въ образцовомъ порядкѣ, тамъ и сямъ раз-

бросаны роскошныя цвѣточныя клумбы и декоративный группы

зимующихъ растеній.

Полеводство. Система полеводства пдодосмѣнная, сѣвооборотъ

девятипольный:' 1) паръ унавоженный, 2) озимые—рожь и пшеница,

3) картофель, 4) овесъ съ подсѣвомъ клевера, 5 и 6) клеверъ, 7)

рожь, 8) картофель, 9) овесъ. Подъ картофелемъ ежегодно 500 деся-

тинъ; урожай до 110 берковцевъ. Кормовая свекла сѣется лишь

для дойныхъ коровъ. Подъ озимое взметъ и двойка весною произ-

водится плугами и посдѣ каждаго изъ нихъ поле боронуется желѣз-

ными боронами, посѣвъ производится сѣялками и задѣлывается

шведскими боронами. Подъ яровое взметъ производится съ осени,
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Рис. 1-й. Разрѣзъ риги: Л—конный дрпводъ; В—молотильный сарай; С—отдѣленіе дм

сортировки зерна; D— амбаръ.
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Рис. 2-й. Фасада риги.

Рис. 3-й. Фасадъ риги сбоку.



весною поле скородится, сѣмена разсѣваютъ еѣялками. Глубина

взмета до— 5 вершковъ. Подъ картофель земля поднимается съ осени,

боронуется, весною двоится плугами, нарѣзается маркеромъ,_ карто-

фель раскладывается въ борозды и запахивается сохами. Для удоб-

ренія употребляется навозъ изъ подъ лошадей, рогатаго скота,

свиней и лишняя барда, остающаяся отъ корма скоту. На казенную

десятину кладется отъ 150 до 200 возовъ навоза; удобряется еже-

годно 250 — 300 десятинъ; по удобренію сѣется озимая пшеница.

На сѣмена оставляется до 1 50 дес. клевера. Хлѣба во время роста

пропалываются отъ сорныхъ травъ, картофель же пропалывается и

пропахивается до трехъ разъ Хлѣбъ убирается частью жатвен-

ными машинами, частію косами.

Доходность полеводства. Главнѣйшими культурами являются

пшеница, картофель (для своего винокуреннаго завода) иовесъ. Сѣмен-

ной овесъ продается цѣною до 60 коя. пудъ въ Рязань и Кинешму,

клеверъ же на сѣмена въ Москву цѣною до 8 руб. пудъ. За 1895

годъ дохода было: отъ пшеницы валового 6,048 руб. 97 коп., чистаго

3,202 руб. 79 коп.; отъ ржи валового: 7,276 руб. 60 коп. и чис-

таго 4,109 руб., отъ овса—валового 10,292 руб. и чистаго 7,154 р.,

отъ картофеля — валового 22,342 руб. и чистаго 15,245 руб., отъ

клевера—чистаго дохода 4,800 руб.

Луга. Въ имѣніи имѣются луга естественные и искуственные,

сѣно идетъ на кормъ экономическому скоту. Часть луговъ отдается

крестьянамъ за обработку земли и уборку хлѣба.

Лѣса. Въ лѣсахъ преобладающая порода лиственная, гдавнѣй-

шимъ образомъ дубъ, возраста отъ 30 до 80 лѣтъ. Система хозяйства

выборочная, сухостой и коряжникъ употребляются на топку. Обра-

щается большое вниманіе на облѣсеніе полей и опушекъ, для чего

заложены свои питомники лиственные и хвойные. Первыя посадки

произведены лѣтъ 30 тому назадъ, но большинство посадокъ имѣетъ

возрастъ 16—20 лѣтъ. Саженцы преимущественно береза и ель, рѣдко

лиственница, хотя она растетъ прекрасно; на крутыхъ склонахъ овра-

говъ разводятъ дубъ посѣвомъ. Посадка чрезвычайно рѣдкая, 4 арш.

въ квадратѣ, въ ущербъ формѣ ствола, особенно у березъ, который

разведены дичками. Насажденія до сихъ поръ не сомкнутыя, но

зато подъ ними прекрасный покосъ.

Садъ и огородъ. Садоводство ведется довольно обширное; фрук-

товый садъ разбитъ на 38 десятинахъ, гдѣ культивируются преиму-

щественно яблоки разныхъ сортовъ и груши; садъ сдается въ аренду,

смотря по урожаю, за 1,700 — 4,600 руб. Огородничество ве-
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дется въ ограниченномъ размѣрѣ, единственно для надобностей вла-

дѣльца имѣнія и служащихъ.

Скотоводство. Рогатый скотъ—метисы швейцарской и швицкой

породы; коровы —г матки первой породы, производители — второй,

пріобрѣтаются по цѣнѣ 200 руб. за штуку. Телята до шестинедѣльнаго

возраста находятся подъ матерями, а послѣ кормятся снятымъ моло-

комъ съ овсянкой и сѣномъ. Лѣтомъ рогатый скотъ находится на

подножномъ кормѣ съ 10-го мая до послѣднихъ чиеелъ сентября;

остальное же время скотъ пользуется теплымъ стойловымъ номѣще-

ніемъ, содержится на привязи и кормится главнѣйшимъ образомъ бар-

дой, сѣномъ, яровой соломой и мелочью; озимая солома употребляется на

подстилку, навозъ вычищается ежедневно. Молочные продукты пере-

делываются на парижское и чухонское масло и сбываются въ Дан-

ковъ. Всего рогатаго скота болѣе 200 головъ. Прибыли за 1895 г.

отъ продажи масла и бракованнаго скота, получено §.90 руб. Во-

ловья работа, несмотря на ея выгодность, оставлена йзъ опасенія

эпидемій, такъ какъ два раза волы падали. Скотъ служить почти

исключительно производителемъ навоза.Ежегодно осенью покупаютъ бы-

ковъ и воловъ въ возрастѣ 3—4 лѣтъ и, по откормкѣ бардою, продаютъ.

Коневодство. Производителями, жеребцами рабочаго сорта,

хозяйство пользуется съ казенныхъ рязанскихъ конюшенъ; при-

плодъ выращивается и идетъ на пополненіе рабочихъ лошадей въ

имѣніи; лѣтомъ лошади пользуются выгоннымъ кормомъ, а зимой

загоняются въ защищенные ворки и кормятся сѣномъ, яровой соло-

мой и мелочью; лошадямъ разъѣзднымъ и рабочимъ дается, кромѣ

того, овесъ; всѣхъ лошадей 457.

Свиноводство. Свиньи англійской породы разводятся въ огра-

ннченномъ количествѣ лишь для домашняго употребленія.

Птицеводство ведется въ размѣрѣ, потребномъ для стола вла-

дѣльца; лишь иногда излишекъ продается курятникамъ.

Техническія производства. Въ имѣніи находится винокуренный

заводъ, выкуривающій до 6 милліоновъ градусовъ безводнаго спирта;

перерабатывается 35 — 40 тыс. четвертей картофеля, получаемаго

изъ имѣнія и частью покупаемаго у сосѣднихъ крестьянъ и земле-

владѣльцевъ, и отъ 15 до 25 тыс. пудовъ ржи изъ своего имѣнія.

Счетоводство въ экономіи ведется простое. Можно считать,

что наиболыпаго успѣха достигла культура картофеля. За 1895 годъ

(съ 1-го іюля 1894 по 1-ое іюля 1895 гг.), имѣніе дало чистаго

дохода около 13 тысячъ.



2. Спѣшяево Л. II. Шишкова.

Составь имѣнія. Село Спѣшнево съ хуторомъ и село Сугробы

находятся въ данковскомъ уѣздѣ и принадлежать Леону Николаевичу

Шишкову, заслуженному профессору химіи и извѣстному знатоку

сельскаго хозяйства и винокуренія. Одно имѣніе отъ другого от-

стоитъ на 12 верстъ.

Въ обоихъ имѣніяхъ числится 1262 десятины; изъ нихъ удоб-

ной— 1175. пахотной—940, лѣсовъ—75, луговъ и выгоновъ—172 и

подъ усадьбами—13 десятинъ. .

Скотъ. Въ имѣніи имѣлось въ 1892 году рогатаго скота 385

головъ, въ томъ числѣ дойныхъ коровъ—75, покупныхъ воловъ для

откорма 150, лошадей—125, овецъ-—262 и свиней—16.

Полеводство. Въ имѣніи практикуются сѣвообороты: четырех-

польный и трехпольный. Въ 1892 г. состояло . носѣвовъ: озимыхъ:

пшеницы—93 десят.,' ржи—164; яровыхъ: картофеля — 1 32 д.,

овса—1827* д., пшеницы яровой—487" д., гороха—10 д., проса—

277г д. 5 свеклы кормовой—47» д. и вики— 4 д.; подъ паромъ

удобренньшъ было 115 д., а неудобреннымъ -фЗІ1 /* д. Въ. сред-

немъ, за 8 лѣтъ, удобрялось по 169 десятинъ.

Техническія производства. При имѣніи имѣе.тся винокурен-

ный заводь, благодаря чему явилась возможность легко сбывать про-

дукты полеводства, вести въ болыпомъ размѣрѣ скотоводство и имѣть

большое количество удобренія, что особенно важно въ виду бѣд-

ности почвы.

Общая характеристика хозяйства. Главною особенностью

спѣшневскаго хозяйства является то, что ни одна отрасль хозяйства

не выдвигается особенно, но зато и ни одна не отстаетъ, на

всемъ видны слѣды заботъ знающаго хозяина. Въ основаніи хозяй-

ства лежитъ мысль производить все въ собственномъ хозяйствѣ:

скотъ улучшать путемъ подбора} сѣмена путемъ сортировки; по сло-

вамъ Л. Н. Шишкова, эта система веденія хозяйства гарантировала

его отъ многихъ убытковъ, благодаря ей хлѣбъ и скотъ примѣни-

лись къ мѣстнымъ, ішшатическимъ и почвенньгмъ условіямъ. Обра-

ботка полей, въ особенности картофельнаго, производится весьма

тщательно. Всѣ хозяйственныя постройки не блестятъ изяществомъ

архитектуры, но практичны, целесообразны, прочны и дешевы.
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Въ 1895 году урожай озимой пшеницы бьтлъ 20 четвертей съ

казенной десятины, при вѣсѣ по пуркѣ въ 141 '/г зол. Вообще, при-

ложены старанія къ обращенію соломы въ кормъ скоту, такъ какъ

сѣна очень мало, и полученію по возможности болыпаго количества

навознаго удобренія. Ни одной десятины земли не сдается въ аренду

ни за деньги, ни подъ заработки.

Учетъ доходности имѣнія. Годовой приходъ состоялъ изъ

слѣдующихъ статей:

Отъ продажи картофеля ...... 11.577 р. (по 14 к. за пудъ)

» » пшеницы озимой и яровой 11.623 » » 95 » » »

» » пшеницы 2-го сорта . . 472 » » 78 » » »

» » ржи ......... 6.66 4 » » 83 » » »

» » овса ......... 3.480 » » 72 » » »

» » проса ....... . 1.050 » » 60 » » »

» » гороха ........ 900 » (по 1 р. за пудъ)

» » рогатаго скота ..... 1.880 »

» » масла коровьяго . . . . 1.970 »

• » » разнаго мелкаго прихода 7 70 »

» » разныхъ продуктовъ на . 6.381 »

Итого .... 47.167 р.

Расходъ же распадается на слѣдующія статьи:

ремонтъ построекъ и инвентаря ...... 2.087 р.

жалованіе служащимъ и наградныя ..... 3.542 »

полѣтчикамъ и годовымъ рабочимъ ..... 1.913 »

обработка полей, по условіямъ ...... - 1.970 »

разныя полевыя работы и молотьба .,..-. 3.495 »

поденная работа ............ 421 »

вывозка удобренія . . .......... 588 »

конторскіе расходы ............ 235 »

повинности ............... 650 »

разныя отправки и перевозки ....... 928 »

покупка сѣна и соломы ......... . 700 »

копка пней и распашка нови ....... 350 »

покупка сѣменного картофеля и другихъ сѣмянъ 492 »

покупка дровъ .............. 250 »

покупка скота и птицъ ......... 40 »

стоимость продуктовъ имѣнія ...... 6381 »

Итого . '. '. Г . 24.U42 р.

Остается Чистаго дохода .... 23.125 р.

На десятину пашни приходится чистаго дохода 24 р. 60 к.
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Таблица урожаевъ, полученныхъ съ казенной десятины, въ

четвертях*.

Названіе хлѣ-

бовъ.
СО

88
і-Н

88 88
і—і

Рч

о
от
со
т— I

і-Н

оэ
ОЭ

ао

со
ОТ
00 00

і—і

м
X
ф

а.
о

Названіе

имѣній.

Пшеницы озим. 7,

7

16,5
11,5

12

11,6
іі

12

10

9,5
2,3
1,5

9,6
10,3

11

8,5
10,5

6

10

8,6
Сугробы.
Спешнево.

Пшеницы яров.

» » __

— 9 7,5 6,5 4,1
5,8

10

11,6
6 ■

15 8

7,2
10,1

Сугробы.
Спешнево.

Ржи .
•

9,5
12

9,5
12,5

8,5

7,5
7,5
12

8,5
9,5

3,7
3,4

6,5
11

9,5
12,1

9

11,5
8,2
10,2

Сугробы.
Спешнево.

Овса .
•

19

16,5
17,5
15£

16,5
16,5

15.5

14,5
16,5
21,5

8

11,6
10,5
15

18

17,3
20,6
17

15,8
16,1

Сугробы.
Спешнево.

1 Проса
»

9,7
10,6

8

7,7
8,5
8,5

4,5
2,6

5,5
8

3,5
2,3

10

18

8

8

9

6,3
7,4
8

Сугробы.
Спешнево.

і Гороха
»

•
9,5
16,5

8,5
9,5 10,5

10,5
7,7

4,5
6 3,5 18 9 11,5

8 ,2
10,2

Сугробы.
Спешнево.

Гречи
» .

10

16

4,5 4,5
4,5 — __ — __ 8,3 6,3

6,3
8,7

Сугробы.
Спешнево.

Картофеля
»

91,5
80,5

86,5
76,5

87,6
80,5

51,5
47

25'

23,5
21

24

70

80

78

74

75

79

64

63,2
Сугробы.
Спешнево.

Мака
•

— 7 4 5,5 Спешнево.


