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1. Ииѣніѳ Вырыпаевка А. Д. Сачкова.

Составь имѣнія. Вырыпаевское имѣніе Александра Дмитріевича

Сачкова находится въ симбирскомъ уѣздѣ и занимаетъ 2117 дес,

изъ нихъ усадебной— 21, пахатной 1000, луговъ 283, выгоновъ

45, лѣса 719 и неудобной 49 дес.

Почва и положение. Почва ближайшихъ къ Вырыпаевкѣ полей,

на пространствѣ около 600 десятинъ,—суглинистый черноземъ глу-

биною 3/4—1 арш. на глинистой подпочвѣ, на остальныхъ 400 дес.

пахатной земли супесчаный подзолистый черноземъ глубиною х /г—

3 U арш. на мѣловой подпочвѣ; на лугахъ—суглинистый иловатый

черноземъ, въ лѣсу же супесчаный черноземъ съ каменистой под-

почвой. Топографическое положеніе полей возвышенное, несколько

покатое къ рѣкѣ Свіягѣ, по берегамъ которой расположены луга

имѣнія.

Штатъ служащихъ состоитъ изъ управляющаго, двухъ ста-

роста, конторщика, двухъ писцовъ, ключника, скотника, двухъ по-

лѣсовщиковъ, караульщика, садовника, плотника, мельника, маши-

ниста, мѣдника и двухъ кузнецовъ. Главное управленіе имѣніемъ

и заводомъ сосредоточено въ рукахъ самого владѣльца.

Рабочіе нанимаются по срокамъ: съ 15 марта до 1 ноября

45 человѣкъ/, а на остальное время года— 20 человѣкъ. Изъ годо-

выхъ рабочихъ содержится только 4 скотницы. Условія найма ра-

бочихъ: жалованье рабочіе получаютъ за разные мѣсяцы неодина-

ковое — за зимніе мѣсяцы по 3 рубля, апрѣль и май — по 4 руб.,

іюнь—5 р., іюль—7 р., августъ— 8 р., сентябрь—5 р. и октябрь—

4 р. Работницы получаютъ по 3 р. въ мѣсяцъ круглый годъ. Норма

продовольствія натурою; на содержаніе въ застольной на каждаго

рабочаго отпускается въ мѣсяцъ: 2 пуда ржаной муки, 25 фунт,

крупы, 3 ф. соли и приварочныхъ на 70 коп. Стряпка для рабо-

чихъ нанимается отъ хозяйства. Поденнымъ рабочимъ платятъ отъ
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15 и до 60 коп. за день. Сдѣльно отдаются—уборка сѣна съ 60 д.

луговъ за 200 рублей; уборка картофеля оплачивается 1 1/а—2 коп.

за каждую доставленную въ усадьбу мѣру картофеля; уборка ржи

отдается по 5, 6 и 8 рублей, овса— 3 и 4 рубля за десятину. Нѣ-

которыя работы выполняются крестьянами за землю, напримѣръ—за

120 дес. луговъ, отдаваемыхъ въ пользованіѳ крестьянамъ, они

обязуются взметать пара 36 хоз. дес, передвоить, задѣдать сѣмена,

сжать, связать и свезти на гумно ржи и овса по 36 десятинъ'.

Вообще относительно обезпеченія хозяйства рабочими затрудненій

не встрѣчается.

Рабочій скотъ состоитъ изъ 100 лошадей и 34 воловъ.

Мертвый инвентарь хозяйства состоитъ изъ 14 плуговъ,, 22

сохъ, 8 запашниковъ, 12 боронъ, катка, 4 жнеекъ, конныхъ граб-

лей, паровой молотилки, вѣялки, куколеотборника, сортировки,

зернодробилкии 30 ходовъ телѣгъ, фуръ и саней,всего на сумму около

10000 рублей. Инвентарь винокуреннаго завода стоитъ 40000 руб.

Постройки въ хозяйствѣ имѣются слѣдующія: дома для адми-

нистраціи, казарма для рабочихъ, 2 конюшни, крытыя жедѣзомъ,

2 коровника, 2 машинныхъ сарая, 4 хлѣбныхъ амбара; на хуторахъ—

избы для рабочихъ, скотные дворы и хлѣбные амбары. Капиталъ

въ постройкахъ по хозяйству опредѣляется въ 37000 руб. Кромѣ

того етроенія винокуреннаго завода стоятъ 22000 руб.

Система полевого хозяйства. Всдѣдствіе соединенія хозяйства

съ винокуреннымъ заводомъ и выгодности воздѣлыванія картофеля

въ болынихъ размѣрахъ, полеводство имѣетъ характеръ улучшенной

зерновой системы, съ нѣкоторымъ развитіемъ плодосмѣна, но безъ

воздѣлыванія травъ. Сѣвообороты: 676 дес. пахатной земли нахо-

дятся въ четырехпольномъ сѣвооборотѣ: паръ, озимь, картофель, ярь,

и 324 дес.—въ трехпольномъ; паръ, озимь, ярь, причемъ въ яро-

вомъ клину воздѣлывается болѣе всего овесъ и картофель.

Обработка почвы подъ озимь. Паръ въ хозяйствѣ принять

пастбищный, частью удобренный, частью неудобренный. Ежегодно

удобряется около половины пара, далѣе пяти верстъ навозъ не вы-

возится '). Навозъ сохраняется на гноищахъ, гдѣ поливается изъ

*) Въ послѣдніе года (1896, 1897 и 1898) для удешевленія стоимости

вывозки навоза изъ усадьбы и удобренія самыхъ отдаленныхъ частей полей

придуманъ слѣдующій способъ.

Осенью но окончаніи полевыхъ работа въ той части поля, которая
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особыхъ сборниковъ навозного жижею. Кромѣ навоза для удобренія

употребляется голубиный пометь, привозимый изъ Симбирска, зола

изъ печей завода и жилыхъ помѣщеній. На 1 хоз. дес. въ 3200

кв. с. кладется около 4000 пудовъ навоза. Немедленно послѣ вы-

возки навозъ разбрасывается и запахивается при взметѣ двух-

корпусными плугами на глубину около 2-хъ вершковъ. Послѣ за-

пашки навоза поле прикатывается тяжелымъ кольчатымъ каткомъ

вдоль бороздъ. Если поле зарастаетъ сильно травами, и образуется

корка, то производится боронованіе большими боронами зигзагъ Го-

варда. Неудобренный паръ пашется въ одно время съ удобреннымъ

на глубину 2Ѵа вершковъ; послѣ взмета, какъ только появятся

всходы сорныхъ травъ, поле боронуется вдоль бороздъ. Иногда

боронованіе слѣдуетъ немедленно вслѣдъ за пахотой съ цѣлью со-

храненія влаги; если-же поле зарастаетъ сорными травами, то

боронованіе повторяется. Послѣдующая обработка удобреннаго и

неудобреннаго пара одна и та-же. Недѣль черезъ пять—шесть послѣ

взмета приступаютъ къ двоенію парового поля, тѣми-же плугами,

но на большую глубину противъ первой пахоты, чтобы не вывора-

чивать навозъ наружу. Послѣ перепашки производится бороньба. Въ

случаѣ зарастанія пара сорными травами, или образованія посдѣ

дождя корки, бороньба повторяется. Послѣ того, какъ пашня осядетъ,

предполагается въ будущемъ лѣтѣ быть удобренной, устраивается т. н. пере-

носный или временной хуторъ. Хуторъ представляетъ изъ себя 4-хъ угольную

обвязку изъ 3—4 верш, бревенъ на столбахъ высотою до 3 саж. На эту об-

вязку съ боковъ наклонно приставляются жерди (весь матеріалъ изъ своего-же

лѣса), которыя зарѣшечиваются хворостомъ и покрываются соломой; об-

разуется защищенное отъ вѣтровъ и бурановъ пространство, куда ставятся

колоды и загоняется скотъ на все время винокуренія т. е. примѣрно съ'1-го

ноября одного года по 10-е апрѣля другого. На предполагаемомъ мѣстѣ поста-

новки хутора обыкновенно обмолачивается часть хлѣба (овса), такъ что солома

находится здѣсь-же. Обыкновенно на хуторѣ ставится около 70 рабо-

чихъ воловъ старше 4-хъ лѣтъ, на которыхъ въ теченіе зимы возятъ барду

для корма скота. Въ 1897 году переносный хуторъ занималъ пространство=

12X18 саж., на которомъ содержалось въ теченіе зимы 68 головъ, давшихъ

навоза на ІЭ 1 /^ десятинъ (по 200 возовъ на 3200 кв. саж.). Для большей

теплоты хуторъ сверху зарѣшечивается и покрывается соломой, которая

къ концу кормленія (весной) сваливается въ подстилку. Для 5 рабочихъ при

хуторѣ существуотъ разборная избушка съ каменнымъ подтопочкомъ. Еже-

годная установка, разборка и свозка хутора въ усадьбу стоить около 60 руб.

Въ отдаленные концы поля за вывозку навоза изъ усадьбы, были случаи, пла-

тили отъ 12 до 15 коп. за возъ.
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приступаютъ къ посѣву ржи. Рожь воздѣлывается русская. Сѣмѳна

на посѣвъ тщательно отсортировываются по объему и по вѣсу.

Посѣвъ производитсяразбросною сѣялкою; высѣвается на десятину

9 пудовъ. Задѣлка производится на глубину одного вершка шести-

лемешными запашниками и сохами.

■ Воздѣлываніе картофеля. Подготовка почвы подъ картофель

начинается съ осени. Послѣ уборки ржи приступаютъ къ поднятію

жнивья двухкорпусными плугами Эккерта на глубину 5 — 6 вершковъ.

Въ каждый плугъ запрягаютъ по шести лошадей. Весною, какъ

только почва просохнетъ, поле боронуютъ, затѣмъ перепахиваютъ

трехлемешными плугами Эккерта и сохами, еще разъ боронуютъ и

затѣмъ приступаютъ къ посадкѣ картофеля. Пробовали здѣсь раз-

водить сортъ Алкоголь, но онъ далъ только 17°/о крахмала, тогда

какъ мѣстиый сортъ содержитъ отъ 18 до 21°|о крахмала. Клубни

мѣстнаго картофеля средней величины, шаровидные, бѣлые, шер-

шавые, мясо свѣтложелтое, при прорастаніи глазокъ фіолетоваго

цвѣта, ботва высокая, цвѣты лиловые. Въ сырые годы легко забо-

лѣваетъ мокрою гнилью; въ 1890 г. этою болѣзныо было поражено

'/* посѣва Садятъ здѣсь изъ года въ годъ рѣзаннымъ картофелемъ

по 100 мѣръ на десятину. Посадкапроизводится подъ соху, черезъ

борозду въ 3 ряда на сажень, клубни въ борозды кладутъ на раз-

стояніи 8 вершковъ другъ отъ друга. Послѣ посадки поле прикаты-

вается каткомъ. Посадка ежегодно кончается къ 1-му мая. Когда

появятся всходы и обозначатся ряды, поле пробороновываютъ для

разрыхленія почвы и уничтоженія сорныхъ травъ. Операція эта

соединена съ поврежденіемъ ботвы и обнаженіемъ клубней, поэтому

на будущее время боронованіе предполагается оставить. Послѣ

боронованія производится мотыженье ручными мотыгами; затѣмъ

картофель окучиваютъ. Около 100 дес. картофеля ежегодно воздѣлы-

вается испольно крестьянами села Вырыпаевки. Обработка и уходъ

сходны съ описанными; на половину посѣва идутъ экономическіе а

на другую половину крестьянскіе клубни; экономія за принятый съ

крестьянской половины картофель уплачиваетъ по существующимъ

въ сосѣдствѣ цѣнамъ, но не дороже 10 к. за мѣру.

Воздѣлываніе овса. Въ имѣніи воздѣлывается овесъ кали-

форнскій. Поле подъ овесъ поступаетъизъ подъ картофеля; посѣвъ

овса производится возможно раньше весною разбросными сѣялками

Бермана; на казенную десятину высѣваютъ около 9 пудовъ, задѣлка

производится сохами и шестилемешнымизапашниками, потомъ поле
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боронуется большими Говардовскими боронами накрестъ; дальнѣйшій

уходъ за овсомъ состоитъ въ подкѣ сорныхъ травъ.

Уборка хлѣбовъ. Уборка ржи начинается около • 10-го іюля.

Сжать, связать и сложить въ бабки платятъ отрядно по 4' руб. за

хоз. дес, на хозяйскихъ харчахъ, а на своемъ хлѣбѣ— 5 р. (въ

1895 г.), въ 1894 г. платили 6 р., въ 1893 г. 8 р. Часть ржи

убирается жнейками и жнеесноповязалками Адріансъ-Платъ; связка

въ снопы за жнейками и складка въ крестцы обходится по 3 р. за

десятину. Вслѣдствіе дороговизны манильской бичевы, въ годы, когда

жнецы бываютъ дешевы, машинная уборка обходится дороже уборки

серпомъ.

Овесъ убираютъ жнецы по 4 — 4 р. 50 к. за десятину. Въ

1895 г. убирали по 3—4 р. за хоз. дес. на своемъ хлѣбѣ. Снопы

въ полѣ ставятъ въ такъ называемыя скамейки, т. е. ихъ ставятъ

въ два ряда, накрывая сверху снопами, положенными плашмя и

поперекъ. Снопы остаются въ полѣ до молотьбы. Молотьба ржи и

овса производится въ полѣ на сложной паровой молотилкѣ Ран-

сома, Симса и Джеффериса. Въ день намолачиваютъ ржи до 3000

пуд., а овса 2800—2900 пуд. Зерно получается двухъ сортовъ,—

лучшій сортъ идетъ на посѣвъ, въ продажу и на солодорощеніе

въ винокуренный заводъ, а худшій—на муку для завода. Въ сред-

немъ за нѣсколько лѣтъ обмолотъ 1 пуда ржи обходится 4—5 коп.,

1 пуда овса—5 коп.

Уборка картофеля производится, когда ботва потемнѣетъ, что

обыкновенно бываетъ въ сентябрѣ. Выпахиваютъ картофель со-

хами: сначала черезъ рядъ, потомъ, по окончаніи загона, перепахи-

ваютъ оставшіеся ряды. Послѣ выборки картофеля слѣдуетъ пе-

репашка сохой на 2 1 /а— 3 в. сплошь и въ поперечномъ направленіи къ

рядамъ картофеля. Собранную боронами на концахъ загона карто-

фельную ботву складываютъ по полю въ кучки, гдѣ онѣ остаются

на зиму для задержки снѣга въ полѣ.

Обсохшій картофель возятъ въ подвалы или складываютъ въ

кучи. Худшій картофель сохраняется въ кучахъ и идетъ на пере-

курку въ началѣ компаніи; средній по качеству картофель возятъ

и сваливаютъ въ кирпичные сараи, откуда расходуютъ на заводъ по

мѣрѣ надобности. Лучшій картофель, оставленный на сѣмена, хра-

нится въ подвалахъ и кучахъ обыкновенная устройства. Размѣры

экономическихъ посѣвовъ и урожай хлѣбовъ и картофеля съ 1879 г.

по 1895 г. видны изъ прилагаемой выборки изъ конторскихъ

книгъ.



Урожай хдѣбовъ и картофеля за 17 лѣтъ, въ имѣніи А. Д. Сачкова.
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Сбыть продукты полеводстванаходять себѣ на собственный

винокуренный заводъ; часть хлѣба продается въ г. Симбирскъ хлѣ-

боторговцамъ.

Луга. Всѣхъ луговъ въ имѣніи 283 дес; изъ нихъ ежегодно

отдается крестьянамъ въ аренду 120 дес; остальныя 163 дес. на-

ходятся въ хозяйственномъ пользованіи.

Луга расположены по отлогимъ берегамъ рѣки Свіяги и

во время весенняго разлива затопляются водой на несколько не-

дѣль. Трава на лугахъ родится довольно густая, высокорослая. Травы

принадлежать преимущественнокъ семействузлаковыхъ и мотылько-

выхъ. Уходъ за лугами состоитъ въ расчиеткѣ кустарника, въ уни-

чтожении вредныхъ растеній—чемерицы, бѣдены, лопушника и др.

Для улучшенія и освѣженія луговъ ежегодно распахивается по 10

дес. дернины, причемъ въ первый годъ пласты засѣваются про-

сомъ, по обороту сѣютъ овесъ съ подсѣвомъ травъ — краснаго

клевера, тимофеевки, лисохвоста, костра безостаго и ежи сборной.

Укосы травы, по освѣженнымъ такимъ образомъ лугамъ, увели-

чиваются почти вдвое.

Уборка луговъ: 60 дес. убираютъ отрядно; скосить, убрать и

сметать стога стоитъ 200 рублей; другую часть луговъ убираютъ

поденнымирабочими; цѣны въ сѣнокосъ—мужикамъ по 40—50 коп.,

бабамъ по 25 к. за день. Цѣна сѣна обыкновенно принимается

2 р. за 25-ти пудовой возъ. Въ Симбирскѣ свіяжское заливное еѣно

цѣнится обыкновенно дороже волжскаго.

Жѣсъ. Въ лѣсу преобладают^ дубъ, сосна, береза и липа,

возрастъ лѣса 25 — 50 лѣтній. Пользуются отъ дѣса только сухо-

стоемъ на дрова.

Садъ и огородъ занимаютъ 2і/2 д., плоды и овощи идутъ ис-

ключительно на удовлетвореніе потребностейвдадѣльца и экономіи.

Рогатый скотъ. Въ 1895 г. стадо рогатаго скота состояло изъ

альгаузскаго быка, купленнаговъ Вешкаймѣ у г. Родіонова, 40 дойныхъ

коровъ, 75 головъ молодняка и 34 рабочихъ воловъ. Первоначально

коровы въ имѣпіи были мѣстной породы, потомъ для улучшенія

животныхъ покупались быки симментальскіе и альгаузскіе, такъ что

въ настоящее время скотъ состоитъ изъ адьгаузско-симментальско-

русскихъ метисовъ. Телята отнимаются отъ матерей немедленно

послѣ рожденія, только очень слабые оставляются подъ матками.

Первыя шесть недѣль телятъ поятъ цѣльнымъ молокомъ, доводя

постепенно дачу молока до 8 кружекъ въ день; затѣмъ понемногу

цѣльное молоко замѣняется снятымъ; къ 2*/» мѣсяцамъ дача снятого
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молока доходить до 13 кружекъ въ день; съ этого времени телятъ

переводятъ на болтушку изъ 2-хъ фунт, посыпки и на мѣсиво изъ

сѣна и одного фунта посыпки; съ 4-го по 6-ой мѣсяцъ дачу бол-

тушки прекращаютъ', на мѣсиво-же отпуекаютъ сѣно, яровую со-

лому и по 5 ф. посыпки; съ 6-го и до 9-го мѣсяца дается еще по 7* ведра

барды, сѣно до 9-ти мѣсячнаго возраста дается телятамъ вволю;

съ 9-го мѣсяца и до конца перваго года кормомъ для телятъ слу-

жить мѣсиво изъ 6-ти ф. посыпки и яровой соломы и барда - по

1 ведру на голову. Въ пастбищный періодъ, съ половины августа

по середину октября, 9-ти мѣсячныхъ телятъ держатъ на выго-

нахъ въ отгонѣ, до этого-же срока ихъ выпускаютъ только на при-

усадебный загороженный выгонъ. Во второмъ году телятамъ дается

мѣсиво изъ 5 фунтовъ посыпки на голову и яровой соломы и

барда вволю, въ пастбищный періодъ телята пасутся по лѣснымъ

выгонамъ вмѣстѣ съ сухостойными коровами. По 3-му году телки

идутъ въ случку и содержатся одинаково съ остальнымъ недойнымъ

скотомъ, нетели лѣтомъ держатся на пастбищѣ въ отгонѣ, зимою на

яровой соломѣ и бардѣ.

Дойныя коровы пасутся на ближайшихъ выгонахъ, на парахъ

и на лугахъ и, кромѣ того, утромъ и вечеромъ получаютъ мѣсиво

изъ 5 ф. посыпки и яровой соломы; при пастьбѣ по лугамъ коли-

чество посыпки уменьшается до 3-хъ фунтовъ. Посыпка дѣлается

поподамъ изъ ржи и овса.

Барда задается скоту горячею 3 раза въ день — утромъ, въ

обѣдъ и вечеромъ, ведеръ по 8 и даже 10-ти на голову.

Молоко, за удовлетвореніемъ потребностей экономіи, перера-

батывается на сливочное и чухонское масло. Отдѣленіе сливокъ

производится на сепараторѣ Александра, масло сбивается на масло-

бойкѣ Лефельда. Для ремонта стада окотъ выращивается въ соб-

ственномъ хозяйствѣ; излишнія животныя продаются на сторону.

Близость города и соединеніе хозяйства съ винокуреннымъ за-

водомъ, казалось-бы, весьма благопріятствуютъ молочному хозяйству

и откармливанію скота, но, по. словамъ владѣльца, продукты ското-

водства не находятъ себѣ выгоднаго сбыта.

Коневодство. Въ числѣ рабочихъ лошадей имѣется 64 матки

и 4 племенныхъ жеребца. Цѣль коневодства—получить хорошую

рабочую лошадь, дляэтого русскихъ матокъ случаютъ съжеребцами по-

лукровками арденами, першеронами и суффольками. Случка кабылъ

производится въ февралѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ. На жеребыхъ кобылахъ

производятся всѣ полевыя и усадебныя работы почти до самой вы-
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жеребки. Посдѣ выжеребки въ первую недѣлю Матка получаетъ

дробленыя зерна, смѣшанныя оъ отрубями и неболыпимъ количест-

вомъ сѣчки, и хорошее луговое сѣно. Когда кобыла оправится, то

ее переводятъ на обычный кормъ съ прибавкою 2—3 ф. овса. Съ

половины мая до осени матки съ жеребятами содержатся на под-

ножномъ кормѣ въ лѣсныхъ выгонахъ. Въ сентябрѣ жеребятъ от-

нимаютъ отъ матерей; въ первыя шесть недѣль послѣ этого жере-

бятамъ даютъ овса по 4 ф. и сѣна вволю. Позднею осенью жере-

бятъ перегоняютъ на хуторъ, гдѣ продолжаютъ давать имъ овса по

6 ф. на голову и мѣсиво изъ 3 ф. посыпки и яровой соломн. На

вторую и на третью весну жеребятъ отгоняютъ на весь пастбищный

періодъ въ лѣсные выгоны и пасутъ отдѣльно жеребчиковъ и ко-

былокъ.

Стойловое содержаніе: жеребята по второму году получаютъ овса

по 5 ф. и посыпки 3 фун., сѣно и ыѣсиво изъ соломы, вмѣсто пойла—

барду, по 1—2 ведра; но третьему году— овса по 5 ф. и посыпки

по 3—4 ф., мѣсиво изъ колоса соломы и барды вволю, сѣно уже не

дается. На четвертый годъ жеребятъ начинаютъ приучать къ ра-

ботѣ. Кормъ они получаютъ такой-же, какъ и рабочія лошади: въ

рабочее время 10 ф. овса и по 8—10 ф. посыпки, мѣсиво изъ

яровой соломы и сѣно; въ рабочіе дни лѣтняго періода рабочія

лошади на день пускаются на выгоны, получая въ то же время и

свой раціонъ стойловыхъ кормовъ. Зимою лошади держатся на яро-

вой соломѣ и бардѣ. Жеребымъ маткамъ барда замѣняется мѣси-

вомъ. За недѣлю до начала работъ лошади кромѣ барды получаютъ

овесъ по 6—7 ф. на голову. Никакихъ вредныхъ послѣдствій отъ

кормленія бардой на лошадяхъ не замѣчается. Помѣщаются лошади

въ теплыхъ конюшняхъ, навозъ изъ которыхъ ежедневно выво-

зится на гноища.

Свиноводство. Свиней въ 1895 г. состояло: старыхъ Ібштукъ

и поросятъ 105. Порода свиней беркширская; недавно куплены

три поросенка темворсы.

Содержаніе свиней. Послѣ того, какъ свинья опоросится, на

нее отпускается въ теченіе 2-хъ недѣль по 2 ф. посыпки и по

1 ф. низшихъ сортовъ проса, чечевицы. Въ теченіе 3-ей, 4-ой,

5-ой и 6-ой недѣди на каждаго поросенка прибавляется по одному

фунту посыпки (пополамъ изъ ржи и чечевицы). Затѣмъ матку съ

поросятами выгоняютъ въ общее стадо, въ придачу къ пастбищ-

ному корму отпускается по 1 ф. на голову посыпки, которая за-

дается въ видѣ болтушки, на ночь. Въ зимній періодъ свиней со-
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держатъ на разныхъ заводскихъ отбросахъ (барда, остатки бражки,

грязь изъ аппарата Генце); въ ноябрѣ ставятъ штукъ 10 свиней

на откормъ; во все время откармливанія, въ тѳченіѳ полутора

мѣсяцевъ, свиньямъ дается по 4 ф. чечевицы, посыпки по З'А ф.

и барды по ведру.

. Техническія производства. Хозяйство соединено съ виноку-

реннымъ заводомъ. Заводъ выкуриваетъ въ годъ до 73000 ведеръ

40° вина. Барда, получаемая съ завода, идетъ въ кормъ скоту соб-

ственна™ хозяйства. Кромѣ того, симбирскіе скотопромышленники

ставятъ на заводъ степной рогатый скотъ для откармливанія бардой,

оплачивая ее отъ 25 до 40 коп. за сорокаведерную бочку.

Счетоводство. Въ прежніе годы въ хозяйствѣ велось двойное

счетоводство на подобіе торговаго, но за послѣдніе годы годовой

разсчетъ не составляется, и потому данныхъ о доходности хозяйства

въ конторѣ нѣтъ.



2. Имѣніе «Грязнушка» Ѳ. А. Анненкова.

Имѣніе находится при селѣ Грязнушкѣ симбирскаго уѣзда,

въ 18 веротахъ отъ г. Симбирска. При имѣніи крахмально-картофель-

ный и декотринный заводъ. Управляетъ имѣніемъ и заводомъ быв-

шій воспитанникъ казанскаго земледѣльческаго училища, при лич-

номъ завѣдываніи владѣльца.

Земли имѣнія расположены чрезполосно въ трехъ участкахъ,

изъ нихъ два при селѣ Грязнушкѣ и одинъ при деревнѣ Бухтѣевкѣ;

всего въ имѣніи 1156 д., изъ которыхъ около 16 дес. находятся

подъ усадьбою и дворами, 5 д. подъ садомъ и огородомъ, 738 д.

. пахотной земли, 29 д. сѣнокосовъ, 60 выгона, 298 д. подъ лѣсомъ

и 10 д. неудобной земли.

Почва имѣнія въ I и II участкахъ песчаный подзолистый черно-

земъ, глубиною до 8 вершковъ, почва III участка съ значительною

примѣсью гальки, легко высыхаетъ и по своему плодородію гораздо

ниже почвы грязнушкинскихъ участковъ. Подпочва каменистая,

мѣстами суглинистая.

Положенге полей волнистое, покатое къ югу.

Администрація имѣнія состоитъ изъ управляющаго, старосты,

конторщика и ключника.

Рабочге. Годовыхъ рабочихъ въ хозяйствѣ содержится 5 чело-

вѣкъ, съ жадованьемъ, въ среднемъ, по 50- -60 р. въ годъ при гото-

вомъ содержаніи; на содержаніе полагается 2 п. муки въ мѣсяцъ

на человѣка, 15 ф. пшена, 15 ф. мяса, 2 ф. масла, капуста, карто-

фель и соль. Срочныхъ рабочихъ (съ 1 апрѣля до 1 ноября) содер-

жится 10 человѣкъ, съ жадованьемъ по 5—6 р. въ мѣсяцъ; содер-

жаніе тоже, что и для годовыхъ рабочихъ. Стряпка для рабочихъ

содержится отъ хозяйства. Для садовыхъ работъ, на полку хдѣбовъ,

на уборку картофеля, на молотьбу нанимаются поденные рабочіе.

Поденная плата мужикамъ 30—50 коп., женщинамъ 15—30 коп.,

конному рабочему платятъ около 80 копѣекъ.

- Многія работы отдаются сдѣльно по слѣдующимъ цѣнамъ:

уборка сѣна со складкою въ стога стоитъ 3 р. 50 к. за десятину,



— 14 —

косьба хлѣба со связкою въ снопы 3—7 р. за хоз. дес, жнитво

отъ 4 до 10 руб. за десятину, пахота крестьянскимъ скотомъ и

инвентаремъ отъ 1 р. 50 к. до 2 р. за хоз. десятину.

За исключеніемъ времени уборки хлѣбовъ, затрудненій въ

наймѣ рабочихъ не встрѣчается, такъ какъ вокругъ имѣнія распо-

ложены 3 болыпихъ села и 2 деревни съ населеніемъ, нуждающимся

въ стороннихъ заработкахъ.

Рабочій скотъ. Какъ рабочій скотъ употребляются только

лошади, которыхъ содержится 40 головъ, не считая 12 разъѣзд-

ныхъ лошадей. Комплектуется рабочій скотъ частью покупкой, частью

выращиваніемъ въ собственномъ хозяйствѣ. Лошади въ имѣніи

полукровки першероны.

Мертвый инвентарь хозяйства с'остоитъ изъ 20 плуговъ,

7 сабановъ, 3 косуль, 7 боронъ, 2 сѣялокъ, 10 запашниковъ, 2 жнеекъ,

конныхъ грабель, 4-хъ сильнаго керосиноваго двигателя, молотилки

Липгарта, 3 сортировокъ и 10 фуръ-пароконныхъ.

Постройки имѣнія оцѣниваются въ 11 тысячъ рублей и со-

стоять изъ конюшни, застольной для рабочихъ, амбаровъ хлѣбныхъ,

сушилки каменной, кузницы, дома для управдяющаго, сараевъ для

орудій и скотнаго двора. Постройки крахмально-картофельнаго и

декстриннаго завода съ инвентаремъ стоятъ около 35.000 рублей.

Полевое хозяйство. Благодаря соединенно имѣнія съ крах-

мально-картофедьнымъ заводомъ четвертая часть всей полевой земли

занимается картофелемъ. Сѣвооборотъ принять четырехпольный:

паръ, озимь, картофель и яровое; послѣдній клинъ засѣвается пре-

имущественно овсомъ и немного—не болѣе V6 всего поля— засѣ-

вается другими хлѣбами: горохомъ, просомъ и чечевицею.

Обработка и удобреніе полей. Удобреніе полей примѣняется

въ ничтожныхъ размѣрахъ, удобряется десятинъ по 8 въ годъ;

навоза, за неимѣніемъ скота, получается мало, а на сторонѣ до-

стать нельзя, потому что крестьяне сами удобряютъ свои поля.

Взметъ парового клина производится трехкорпусными плугами

на глубину до 3 вершковъ, на тройкѣ лошадей пашутъ одну хоз.

десятину въ день. Воронуютъ пашню всдѣдъ за пахотою. Двоеніе

пара въ послѣдніе годы оставили, потому что легкая почва вслѣд-

ствіе культуры картофеля и безъ того раздѣлывается хорошо. По-

сѣвъ ржи выполняется разбросными сѣялками Эккерта. Сѣмянъ вы-

сѣвается по 8. пудовъ на десятину. Задѣлываются сѣмена четырех-

• корпусными запашниками, дневная производительность которыхъ

равна двумъ хоз. десятинамъ. Рожь воздѣлывается русская. Ржаное
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жнивье пашутъ на зябь тѣми-же плугами на глубину до четырехъ

вершковъ. Всѣ оотальныя работы по культурѣ картофеля (весеннее

боронованіе, перепашка, вторичное боронованіе, посадка подъ соху,

боронованіе по всходамъ, ручное мотыженіе, пропахиваніе, полотье

и уборка сохой) исполняются испольно: по условію испольщики обя-

заны сдать весь урожай картофеля на заводъ владельца, причемъ

они получаютъ отъ экономіи по 8 коп. за каждую доставленную

мѣру картофеля изъ приходящейся на ихъ долю половины урожая.

Въ послѣдніе годы разводится въ имѣніи картофель Императоръ.

Послѣ картофеля безъ всякой обработки сѣется овесъ (шати-

ловскій), сѣмянъ высѣвается по 9 пуд. на хоз. дес. Количество

десятинъ въ посѣвѣ и урожаи хлѣбовъ, въ пудахъ, и картофеля

въ мѣрахъ, видны изъ слѣдующей таблицы:

Рожь. Пшеница. Овесъ. Просо. Горохъ. Чечевица. Картофель.

1*8. tj ё. fe g . L g ;«& g. L 8. §| 8 .

S| e g S| M g S|«g Ц м % S| e g &| в я S| e |
°§gg °o Sg og Sg o§ Sg oo Sg o§ gg og Sg
3 B l§ 3« II §« II S« §1 s h §1 § c l§ з« II3 и 3 § 3 й § § 3 й Sg 3 й 3 § 3 й 8 5 3

О
3 § 3 Н 3 § 8" 3 § 3 м 3 « 3" о §

рп я Р> к Р* я >а к fr 1 и !>> и: F n >> « JJ 1 я >> ес рг я >і«ргя >>> «:

Въ189 '/э2Г. . 163 75 37 19 111 54 18 19 1 36 — - 129 435

» 18 92 /эз г. 189 60 — - 116 51 — — 5 68 2 30 163 575

» 18 93 /э4Г. . 171 90 — — 96 16 32 36 4 86 3 56 189 346

Хлѣба сбываются въ г. Симбирскъ, а картофель на собствен-

ный заводъ.

. Луш. 29 д. луговъ расположены по рѣкѣ Грязнушкѣ. Съ

1892 т. съ цѣлью улучшенія луговъ ихъ понемногу раепахиваютъ,

засѣвая поднятую дернину два года просомъ, а потомъ подъ слѣ-

дующій овесъ подсѣвается костерь безостный. Сѣна съ луговъ на-

кашивается пудовъ 120 — 150, а на улучшенныхъ до 200 пуд.

съ десятины. Все сѣно идетъ въ кормъ своему скоту.

Лѣсь. Подъ лѣсомъ считается 298 д., лѣсъ смѣшанный, пре-

обладают^ дубъ, осина и береза въ возрастѣ 30—40 лѣтъ. Выру-

бается ежегодно до 7 дес. Средняя продажная цѣна лѣса на срубъ

90 руб. за десятину.

I Плодовый еадъ занимаетъоколо 1 дес. Изъ яблонь разведены—

анисъ, хорошавка, мальтъ. Садъ сдается въ аренду. Средній

годовой доходъ отъ него 125 р. Огородъ имѣется только для

удовлетворенія потребностей въ овощахъ владельца и экономіи. .

Роштаго. скота содержится— 20 дойныхъ коровъ, столько-же

подростковъ телятъ и 1 быкъ. Іѣтомъ вееь.скотъ держится на
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пастбищахъ, зимою получаетъ гуменный кормъ и посыпку по 3 ф.

па голову. Молочные продукты потребляются въ хозяйствѣ.

Лошади. Между рабочими лошадьми есть нѣсколько матокъ,

пришюдъ огь которыхъ идеть на ремонтъ рабочихъ лошадей. Же-

ребята до одного года съ весны до осени держатся на выгонахъ

подъ матками, зимою они получаетъ по 5 ф. овса и сѣна вволю;

по второму году лѣтомъ они опять держатся на пастбищахъ, зимою

на нихъ отпускается по 8 ф. овса и сѣно; по третьему году же-

ребята раздѣляютъ содержаніе съ рабочими и выѣздными лошадьми,

смотря по тому, для какого назначенія ихъ опредѣляютъ,

Рабочія лошади круглый годъ получаютъ мѣсиво изъ соломы,

колоса и посыпки по 15 ф. на голову, а разгонныя лошади — по

8 ф. овса и по 20 ф. сѣна.

Технически производства.Характеръполевого хозяйства опре-

деляется имеющимся въ имѣніи картофельно-крахмальнымъ и дек-

стриннымъзаводомъ. Заводъ перерабатываетвъ годъ до 200000 мѣръ

картофеля, половина котораго получается въ собственномъ хозяй-

ствѣ, а другая половина покупается у крестьянъ. Сухого крахмала

получается до 25.000 пуд., изъ котораго около половинъ перера->

батывается въ декстринъ.

Счетоводство въ хозяйствѣ ведется двойное по способу, вы-

работанному самимъ владѣльцемъ; валовой доходъ отъ земледѣлія

за 1892, 1893 и 1894 г.г. показанъ въ слѣдующей выборкѣ:

1892 г. 1893 г. 1894 г.

КС
о

[Ч ы

>-. о

я На сумму. ft

1 .

ев
Еа сумму.

м
ее
о

и На сумму.

о .

■ Ьі л

§і
н Р. К. |з

и8

И

&
Р. К.

О

1 р. к.

Рожь . . . 12225 п . 85 к. 10391 25 11310 п. 50 к. 5670 - 15390 К. 30 к. 4617 -

Пшеница . 703 » 85 > 597 55 — » — » — — — і — » — —

Просо. . . 242 і 80 > 198 60 - » — » — — 1152 » 40 » 450 80

Горохъ. . 36 » 1 » 36 - 340 » 50 » 170 - 56 > 30 » 16 80

Чечевица. — » — » - — 60 > 50 » 30 - 168 » 30 » 50 40

Кортофель . 56115 »

міръ.

5 » 2805 75 93725 »

мѣръ.

4 » 3740 - 65394 i

мѣръ.

4 » 2615 76

Овесъ. . .. 5994 » 62 > 3716 28 5916 » 42 » 2484 72 1516 » 30 » 454 80

Сѣно . . . 4387V» » 10 » 438 75 3510 » 5 » 175 50 3510 » 8 » 280 80

Жтого . .
_

— » 18184 18 - » — » 12270 22 — » — » 8486 36

Годовой валовой расходъ за 1892 — 94 г.г. исчислялся въ

8175—8480 рублей, изъ которыхъ приходилось: на содержаніе ад-
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министрами ilOU р., на ремонтъ и страхование построевъ 425 р.,

ремонта мертваго инвентаря 200 р., содержаніе годовыхъ и сроч-

ныхъ рабочихъ 600 р., содержаніе рабочаго и рогатаго скота

2200 р., жнитво всѣхъ хлѣбовъ 1600 р., уборку сѣна 80 р., мо-

лотьбу хлѣбовъ 360 р., провозъ продуктовъ 450 р., разные рас-

ходы 1200 p.- 1400 p.

Чистые доходъ определялся. -

въ 1892 г. (18184 р. - 8481 р.)=9703 р.

» 1893 » (12270 »—8376 »)=3894 »

» 1894 » ( 8486 »—8175 »)= 301 »

По мнѣнію г. Анненкова, въ среднемъ за десятилѣтіе еже-

годный доходъ отъ имѣнія составляете около 3600 р.

2



В. йаіѣпіе «Вешкайэіа» А. II. Родіопова.

Составь и мѣстныя условія. Имѣніе находится въ корсун-

скомъ уѣздѣ и принадлежите Александру Петровичу Родіонову,

получившему часть имѣнія по наслѣдству; другая часть была куплена

имъ у брата. Вся земля, входящая въ составь имѣнія, лежитъ въ

одной окружной межѣ и по угодіямъ распределяется такъ: усадеб-

ной 39 казенныхъ дес, пахатной 272.8. лѣсной 2967, луговой 237,

выгонной 319 и неудобной 51 десят., а всего 6341 казенная деся-

тина. Разстояніе имѣнія отъ ближайшаго уѣзднаго города Корсуни

14 верстъ. Почва имѣнія—-глинистый и песчано-мергелистый черно-

земъ, мѣстами-же каменисто-известковый черноземъ; посдѣдняго не-

много- -только на возвыпгенныхъ мѣстахъ. Подпочва— красная и бѣлая

глина, суглинокъ и известнякъ; мѣстами известь образуетъ пѣлыя

мѣловыя горы, частью голыя, частью покрытыя лѣсомъ. Оврагомъ

поля раздѣляются почти на двѣ равныя половины: одна имѣетъ

поверхность ровную, вторая—волнистую съ ушюномъ.

Администрація и рабочге. Управляетъ имѣніемъ окончившій

Горепкое земледѣльческое училище на жалованіи наличными деньгами

1000 р., кромѣ котораго онъ получаетъ еще по 1 коп. съ каждаго

пуда хлѣба и съ каждьгхъ З 1/3 пудовъ картофеля годичнаго урожая.

Его помощникъ—воспитанникъ Казанскаго земледѣльческаго училища.

Кромѣ того при имѣніи состоять: конторщикъ съ двумя помощниками,

машиниста и до 30 низшихъ служащихъ. Все имѣніе раздѣлено на

пять отдѣльныхъ хуторовъ, пахатная площадь которыхъ составляете

до 2020 десят.; разстояніе полей отъ хуторовъ нигдѣ не превышаетъ

27s версте.

Въ наймѣ рабочихъ затрудненій не встрѣчается, такъ какъ

около имѣнія расположено нѣсколько селъ и деревень, населеніе

которыхъ живетъ исключительно земледѣльческимъ промысломъ. Годо-

выхъ рабочихъ содержится 70 человѣкъ, дѣтниковъ 30 и заводскихъ—

при винокуренномъ заводѣ—47. Годовые рабочіе получаютъ въ годъ

деньгами 45—60 рублей, лѣтніе за семь мѣсяцевъ—35 рублей, при

хозяйскомъ содержаніи. Содержаніе рабочаго обходится рубля по
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4 въ мѣсяцъ, полагая на каждаго рабочаго въдень 3 ф. муки, ідф-

крупы, мяса у2 ф., въ постный день V2 ф. гороха и Узо ф. масла.

Заводскіе рабочіе получаютъ 4—6 рублей въ мѣсяцъ и по 3 нуда

ржаной муки. Стоимость рабочаго дня рабочаго обошлась въ

189 4 /б г.—30 коп.

Поденные рабочіе* почти исключительно женщины, берутся на

всѣ сельскохозяйственныя работы, кромѣ ухода за скотомъ. Въ 1893—

94 году было употреблено въ хозяйствѣ 20604 дня поденной работы

съ платою въ среднемъ по 21% е. за день на своихъ харчахъ. По

отдѣльнымъ мѣсяцамъ наибольшее число рабочихъ дней приходится

на сентябрь; тогда-же и цѣны на работу бываютъ наивысшія—

20—40 коп.

Своими рабочими преимущественно производятся: сѣвъ, обра-

ботка пара, зябка, подъемъ выгоновъ; часть полевыхъ работъ

исполняется сдѣльно. Отчасти практикуется здѣсь отдача об-

работки земли на кругъ, напр. сдается полная обработка подъ

рожь, овесъ, за что пдатятъ за «пару» рублей 12; за эту цѣну кре-

стьяне должны при своемъ скотѣ и инвентарѣ взметать десятину

пара и заборонить, передвоить и заборонить, посѣять и задѣлать

сѣмена сохою, хлѣбъ сжать, связать въ снопы, свезти и сложить въ

клади; подъ яровое—вспахать съ осени, весною забороновать, по-

сѣять, сѣмена задѣлать сохою и забороновать, сжать, связать въ

снопы, свезти и сложить въ клади. За работы по воздѣлыванію

картофеля, начиная съ весенней бороньбы и кончая доставкою

картофеля на мѣсто, платятъ тоже 12 рублей, съ уплатою денегъ

впередъ, по разсчету 3 коп. за мѣру доставленяаго картофеля, если

урожай не превышаетъ 400 мѣръ; при высшемъ урожаѣ за каждую

мѣру сверхъ 400 контора уплачиваешь еще по 3 коп. Сдѣльно

отдаются также вывозка навоза и уборка хлѣбовъ; за возку навоза

въ количествѣ 2500—3000 пуд. на хозяйственную десятину пла-

тятъ 12 рублей, за жнитво ржи, связку и кладку сноповъ въ

бабки—4 рубля, овса и полбы—3 руб.

Инвентарь. Рабочій скотъ состоитъ изъ 120 лошадей и 29 рабо-

чихъ воловъ. Ремонтируется рабочій скотъ приплодомъ собственнаго

хозяйства.

Мертвый инвентарь хозяйства въ 1895 г. оцѣнивался въ

6000 р. и состоялъ изъ 27 плутовъ, 40 сохъ, 33 боронъ, 4 сѣя-

локъ, 20 запашниковъ, 2 окучниковъ, жнейки, сноповязалки, паровой

молотилки, 5 сортировокъ и вѣялокъ, 2 содоморѣзокъ и достаточнаго

количества перевозочныхъ средствъ.



— 20 —

Постройки. Кромѣ барскаго дома, помѣщеній для слу-

жащихъ на всѣхъ хуторахъ и дома для управляющего со службами,

въ имѣніи построено болѣѳ 20 домиковъ для служащихъ и рабо-

чихъ; для рогатаго скота, рабочихъ и заводскихъ лошадей на ху-

торахъ есть 9 дворовъ съ конюшнями, навѣсами и скотными из-

бами. Дворы расположены въ видѣ четырехугольниковъ и разделя-

ются обыкновенно на четыре равныя частипростыми перегородками;

большинство этихъпостроекъ—изъ саманнагокирпича, крыты глино-

соломенными крышами. Для заводскихъ лошадей есть маточники

для жеребленія, 2 конюшни—каменныя, 2 сарая и 3 навѣса; для

храненія продуктовъ хозяйства имѣются 14 хлѣбныхъ амбаровъ

10 картофельныхъ подваловъ, подвалъ для масла, керосина и т. п.

2 зерносушилки, сарай для храненія земледѣльческихъ орудій,

навѣсъ для молотильной машины, 3 кирпичныхъ сарая съ двумя

горнами и 2 мукомольныя водяныя мельницы. Стоимость построекъ

въ 1895 г. определялась въ 84 тыс. рублей, изъ которыхъ соб-

ственно на хозяйственный строенія приходится около 17 тыс. р.,

на постройки винокуреннаго завода и ректификаціоннаго аппарата—

65 т. р. и двѣ мельницы—1600 рублей.

Организація полевого хозяйства. Сѣвообороты, практикуемыевъ

хозяйствѣ, могутъ быть отнесены къ улучшенной зерновой и къ

выгонной системамъ, съ нѣкоторымъ развитіемъ плодосмѣна.

На александровскомъ хуторѣ земля раздѣдена между тремя

сѣвооборотами: 1-й сѣвооборотъ, на пространствѣ 185 хоз. дес:

паръ удобренный, рожь, картофель, овесъ; 2-ой сѣвооборотъ — на

233 1/" дес: паръ—наполовину удобренный, рожь, овесъ, двухлѣтяій

выгонъ; 3-ій сѣвооборотъ—на усадебной землѣ: паръ, удобряемый

навозной жижей, озимь, картофель, полба. На владимірскомъ хуторѣ

403 хоз. дес. входятъ въ одинъ 10 -ти польный сѣвооборотъ: 1)

паръ удобренный, 2) рожь, 3) картофель, 4) овесъ, 5, 6 и 7) вы-

гонъ, 8) паръ неудобренный, 9) озимь и 10) овесъ.

На хуторѣ «кругломъ» 327 хоз. дес. въ 6-типольномъ сѣво-

оборотѣ: 1) паръ — на половину удобренный, 2) озимь, 3) овесъ,

4, 5 и 6) выгонъ.

На дьячьемъ хуторѣ 6437* дес, изъ нихъ 170—въ трехполь-

номъ сѣвооборотѣ: паръ, озимь, ярь и 473 д.— въ шестипольномъ

сѣвооборотѣ: 1) паръ—на половину удобренный, 2) озимь, 3) кар-

тофель, 4) ярь, 5 и 6) выгонъ. На вырыпаевскомъ хуторѣ 1881/2 хоз.

дес. въ 8-мипольномъ сѣвооборотѣ: 1) паръ удобренный, 2) озимь,

3) картофель, 4) овесъ, 5 и 6) выгонъ, 7) парънеудобренныйи 8) рожь.
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Обработка почвы и пргемы воздѣлыванін хлѣбовъ. Паръ чер-

ный примѣняется по возможности въ наиболыпихъ размѣрахъ: удо-

бряемая часть пара поднимается съ осени на 21/2—3 вершка глу-

бины двухкорпусными плугами Эккерта; весной, послѣ яровыхъ по-

сѣвовъ и посадки картофеля, паръ боронуютъ боронами зигзагъ Го-

варда; съ средины мая начинается вывозка новоза приблизительно

на половину всей паровой земли; кладутъ навозъ по 2,500—3,000

пудовъ на хоз. десятину. Раструска навоза слѣдуетъ тотчасъ-жеза

вывозкой; недѣли черезъ двѣ послѣ вывозки, навозъ запахивается

на 2— 2'/а вершка сохами и двухкорпусными плугами Эккерта и

Липгарта и однокорпусными Говарда. Работа эта кончается въ де-

сятидневный срокъ. Черезъ 2—3 недѣли поле боронуется говар-

довскими боронами; всходы сорныхъ травъ при этомъ уничтожаются.

Если сорныя травы появляются въ болыпомъ количествѣ, то бо-

роньба повторяется до посѣва нѣсколько разъ, смотря по надобно-

сти. Въ случаѣ сидьнаго зарастанія пара пыреемъ, чтб случается

весьма рѣдко и лишь при дождливой погодѣ,—иоле троятъ сохами

и, по засыханіи корневищъ пырея, боронятъ.

Паръ черный неудобренный, изъ подъ выгонныхъ клиньевъ,

обрабатывается почти такъ-же, какъ и удобренный: съ осени про-

изводится вспашка на зябь, весною слѣдуетъ бороньба; двоятъ этотъ

паръ вслѣдъ за запашкой навоза на удобренныхъ парахъ сохами,

двух- и трехкорпусными плугами и запашниками; черезъ двѣ не-

дѣли поле боронуется. Бороньба иногда, смотря по степени заро-

станія сорными травами, повторяется. Въ рѣдкихъ случаяхъ встрѣ-

чается иногда надобность въ троеніи.

На пастбищный удобряемый паръ въ срединѣ мая вывозятъ

навозъ и немедленно раструшиваютъ; затѣмъ слѣдуетъ взметъ съ

запашкой навоза сохами и двухкорпусными плугами; черезъ двѣ

недѣли поле боронуется. Въ послѣднихъ числахъ іюня или въ на-

чалѣ іюдя производится двойка тѣми-же орудіями, какъ и взметъ;

въ срединѣ іюля поле боронуется. Пріемы обработки пара пастбищ-

наго неудобряемаго тѣ-же, что и для пастбищнаго удобреннаго;

работы производятся тѣми-же орудіями и въ тѣ-же сроки.

Посѣвъ озимыхъ хлѣбовъ большей частью начинаетсясъ 26-го

іюля и продолжается до 10-го августа; сѣютъ руками и разброс-

ными сѣялками Эккерта; сѣмянъ высѣвается по 9 пудовъ на хоз.

десятину; на участкѣ тучной усадебной земли высѣваютъ по 6 пу-

довъ на десятину. Раньше воздѣлывалась мѣстная рожь, въ настоя-

щее же время переходятъ на всѣхъ хуторахъ къ воздѣлыванію
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ивановской ржи; она лучше кустится и даѳтъ болѣе вѣское зерно.

Задѣлка производится сохами, эккертовскими и- чекалинскими за-

пашниками (послѣдніе лучше), безъ бороньбы.

Въ случаѣ сильнаго роста озимей съ осени, ихъ стравливаютъ

скотомъ; хотя роста въ трубку здѣсь и не наблюдалось, но вслѣд-

ствіе густого покрова промерзаніе почвы затрудняется, и озими по-

допрѣваютъ. Противъ выжиманія озимей и обнаженія корней здѣсь

пробовали прикатываніе и боронованіе, но это нисколько не по-

могло; зато лучшіе результаты дало прикрываніе озимей весною, по

мерзлой еще землѣ, полбяной мякиной: рожь развивалась съ нѣ-

которымъ# запозданіѳмъ (время цвѣтенія было на недѣлю позднѣе),

но урожай, при прочихъ равныхъ условіяхъ, былъ больше сноповъ

на 100 съ десятины. Уборка озимыхъ начинаетсяоколо 10-го іюля;

убираютъ отрядно—косой и жнейками.

Въ яровомъ подѣ воздѣлываютоя—овесъ, полба, горохъ, греча

и чечевица. Подъ яровое изъ подъ ржи стараются поднять всю

землю съ осени сохами, двух- и трехкорпусными плугами; на зиму

поле оставляется'незаборонованнымъ, предпосѣвной бороньбы также

не производится, такъ что посѣвъ овса послѣ ржи производится

прямо по осенней пашнѣ; сѣмянъ высѣвается 12 пуд. на хоз. деся-

тину. Въ имѣніи воздѣлываются слѣдующіе сорта овса: шатидов-

скій, австралійскій, портъ Аделаида и желанный. Сѣютъ въ разбросъ,

машинами и руками; сѣмена задѣлываются бороной зигзагъ въ 4

слѣда накрестъ, а если земля такимъ образомъ плохо раздѣлывается,

то и больше; при легкой раздѣлкѣ земли иногдаограничиваютсяборонь-

бою въ 3 слѣда. На почвахъ плотныхъ н каменистыхъ задѣлка

сѣмянъ производится сохою, съ послѣдующей бороньбою. Овесъ послѣ

картофеля сѣется безъ всякой предварительной обработки; сѣмена

запахиваются сохами и запашниками на 1— I 1 /» вершка глубиною,

затѣмъ поле боронуется боронами зигзагъ въ одинъ и два сдѣда.

Въ іюнѣ, смотря по засоренности полей, примѣняется полка.

Уборка овса, такъ-же какъ и ржи, производится жнейками

и косой. Еосятъ здѣсь въ присдонку т. е. на хдѣбъ, а не отъ

хлѣба. Сноповой хлѣбъ, въ видахъ сокращенія расходовъ, на гумно

не свозится, а складывается въ поляхъ по 4 клади такъ, чтобы

между ними можно было вдвигать паровую машину.

Для полбы, гороха, чечевицы и гречи пріемы обработки почвы

тѣ-же, что и для овса.

Молотьба хлѣбовъ производится на паровой молотилкѣ. Обмо-

лоть одного пуда зерна, въ среднемъ, обходится 47» коп.
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Воздѣлываніе картофеля. Ржанище подъ картофель всегда

поднимается съ осени двух- и трѳхкорпуоными плугами и сохами,

на глубину до ЗѴз—4 вершковъ.

Весною поле боронуется, чаще въ два слѣда, иногда и болѣе

въ первыхъ числахъ мая производится посадка въ количествѣ

100—120 мѣръ на десятину, смотря по крупности клубней; садятъ

подъ соху, черезъ борозду, съ послѣдующимъ заволакиваніемъ обо-

ротомъ деревянной бороны. Когда ботва вырастетъ вершковъ до

шести, производится пропашка картофеля сохами и ручное поло-

тьѳ въ рядахъ. Обыкновенно работа эта исполняется въ срединѣ

Іюня; въ исключительныхъ случаяхъ, при сильномъ зарастаніи карто-

феля сорными травами, ножа повторяется.

Картофель убираютъ сохами, въ первый разъ выпахиваютъ

клубни черезъ рядъ, затѣмъ распахиваются оставшіеся ряды; по-

слѣдующею бороньбою обнажается еще часть клубней; потомъ

идетъ сплошная перепашка поперекъ, наконецъ—послѣднЯя бороньба.

Для храненія картофеля на зиму вырываются канавы въ 2 аршина

шириною и въ L ji арш. глубиною; въ эти канавы клубни ссыпа-

ются въ видѣ трехсторонней призмы, которую закрываютъ соломой,

а потомъ, съ наступленіемъ холодовъ, землею. Сѣмянной картофель

хранятъ въ подвалахъ; здѣсь его сортируютъ въ февралѣ и мартѣ,

гнидой и мелкій отбираютъ, а проросшій освобождаютъ отъ рост-

ковъ. На части разрѣзывается картофель для посадки только въ

случаѣ недостатка его, что бываетъ очень рѣдко. Сорта картофеля

воздѣлываются слѣдующіе: императоръ Рихтера, Ван-деръ Фиръ,

парижскій, луковичный красный и обыкновенный мѣстный. Крах-

малистость ихъ за 1894 годъ выразилась слѣдующими числами:

Ван-деръ Фиръ 16,8%, императоръ 16,9%, парижскій 18,21°|о,

мѣстный 18,7% луковичный красный 22%.

Полевое травосѣяніе. Въ 1888 году было посѣяно чистаго

клевера 18 дес; въ 1889 г. съ 1 десят. было получено 31 пудъ

сѣмянъ-невѣйки.Въ 1890 г. было засѣяно своими сѣменами клевера

ІОѴа дес; получился средній укосъ до 100 пуд. съ десятины; въ

1891 г. всѣ травы пропали, и травосѣяніе прекратилось.

Сбыть продуктовъ полеводства. Продукты полеводства идутъ

на собственный винокуренный заводъ, на потребности хозяйства

и въ продажу на сѣмена. Рожь на сѣмена отдѣлывается на вѣялкѣ—■

сортировкѣ и на подсѣвныхъ рѣшетахъ; овесъ сначала сортируется

по вѣсу на сортировкѣ Вараксина, затѣмъ по вѣсу и по величинѣ

на вѣядкѣ - сортировкѣ Липгарта я, наконепъ, подсѣвается еще на
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рѣшѳтѣ. Какъ рожь, такъ и овесъ для сѣмянъ берутся лучшіе изъ

всего урожая. Сѣмена ржи и овса продаются большей частью со-

сѣднимъ крестьянами

Для ознакомленія съ результатами полеводства, въ связи съ

принятыми сѣвооборотами, приводимъ свѣдѣнія объ урожаяхъ ржи,

овса и картофеля и о размѣрахъ воздѣлыванія ихъ по отдѣльнымъ

хуторамъ съ 1878 г. по 1887 г. включительно. Приводимый цифры

относятся къ хозяйственнымъ десятинамъ въ 3200 кв. саженъ.

Урожаи ржи, овса и картофеля по хуторамъ съ 1878 по 1887 гг.
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f 818 г.

По Александровскому хутору .

» Дьячему » . .

» Віадимірскому » . .

» Круглому » . .

» Вырыпаевскому » . .

189» г.

По Александровскому хутору .

» Дьячему » .

» Віадимірскому » . .

» Круглому » . .

» Вырыпаевскому » . .

1880 г.

По Александровскому хутору

» Дьячему » .

» Владимірскому » . .

» Круглому »

» Вырыпаевекому » . .

1881 г.

По Александровскому хутору .

» Дьячему » . .

» Владимірскому » . .

» Круглому » , .

» Вырыпаевскому »

188» г.

По Александровскому хутору .

» Дьячему » . ,

» Владимірскому » . .

» Круглому 1> . .

» Вырыпаевскому » . .
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648

555

489

87

119
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ИЗО
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101

33
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320

449

364
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1883 г.

По Александровскому хутору .

» Дьячему » .

» Владимірскому » . .

» Круглому » . .

» Вырыпаевскому '» . .

94

106

124

56

50

41

35

26

81

16

80

110

98

20

25

123

83

83

83

86

51

20

54

25

645 !
657

635

711

430 38 333 93 150 654

*884 г.

По Александровскому
» Дьячему
» Владимірскому
» Круглому
» Вырыпаевскому

хутору .

» . .

» . .

» . .

93

142

76

68 ■

44

110

105

92

89

SO

91

91

93

14

25

95

75

95

84

71

51

30

49

28

733

846

932

644

423 99 314 87 158 800

1885 г.

По Александровскому
» Дьячему
» Владимірскому
» Круглому
» Вырыпаевскому

хутору .

»

»

» . .

»

83

-120

143

51

47

153

136

128

93

130

97

117

101

16

29

102

72

75

61

100

49

30

47

22

526

594

407

736

444 131 359 83 148 533

1886 г.

По Александровскому
» Дьячему
» Владимірскому
» Круглому
» Вырыпаевскому

хутору .

» . .

» . .

95

106

138

47

47

124

127

97

96

130

90'/2
127 3А

105*/8
15 8А
22

124

89

87

91

109

46

30

64

22

316

236

245

448

433 114 збіѴч 99 162 291

1889 г.

Но Александровскому хутору .

»

» • .

97

108

135

48

51

111

65

67

115

106

90

107

110

20 3А
22

86

56

80

68

121

51

30

62

22

517
332

571

899

» Дьячему
» Владимірскому
» Круглому
» Вырыпаевскому

439 86 349 3А 76 165 556
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Мѣстныя цѣны за пудъ въ копейкахъ за тотъ же періодъ

видны изъ слѣдующей таблицы:

Годы 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887

Рожь. . . 57 60 123 92 116 90 83 481 ' а 50 43

Овѳсъ . . 45 50 50 70 50 50 50 50 42 43

Картофель. 15 20 17 30 21 13 14 14 12 12

Размѣры воздѣлыванія ржи, овса и картофеля оставались тѣ-

же и въ послѣдующіе годы. Такъ:

въ 1893 /э8 г. ржи было въ посѣвѣ 431 х.д., урожай 69 пудовъ съ дес.

» овса »

» картофеля »

въ 1893/э4 г. ржи »

» овса »

» картофеля »

• Учетъ доходности культуръ. Расходы по воздѣлыванію рас-

теній по смѣтному исчислению на 1 хоз. десят. на 1895 г. были

определены въ слѣдующихъ числахъ:

земельная рента ....... 10 р. 44 к.

для ржи \ сѣмена ........... . 5 » 40 »

культурные расходы и удобреніе. 33 » 26 »

Итого . . 49 » 10 »

рента ............ 5 » — »

для овса {■ сѣмена ........... 6» — »

культурные расходы...... 13 » 85 »

342 »

192 »

408 » » 89

324 » » 93

184 » » 793

Итого . . 24 » 85

(рента ............ 5 » —

сѣмена............ 18 » 42

культурные расходы. ..... 21 » 90

Итого . . 45 » 32 »

Рента насчитывается въ размѣрѣ 5°/о съ капитальной сто-

имости полевой земли; при этомъ, на яровыя растенія принято

считать по 5 р. ренты на 1 десят., а на озимыя относится вся

остальная сумма. Расходъ на удобреніе относится весь на одну только

рожь. При такомъ способѣ учета за 1893 /9з г. результаты отъ поле-

водства получились слѣдующіе:

отъ культуры ржи убытокъ въ ...... 6040 р.

» » овса доходъ » ...... 1328 »

» » картофеля доходъ» ...... 9122 »
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За 1803 /в4 г. отъ культуры ржиубытокъ ..... 7500 р.

» » » овсадоходъ ..... 2326 »

» » » картофеля доходъ. . . 8858 »

Относительно неблагопріятный результатъ для ржи, сравни-

тельно съ овсомъ и картофелемъ, какъ видно, получается потому,

что рента и культурные расходы по паровому клину относятся и

обременяютъ исключительно одну только рожь, хотя дѣйствіе пара,

паровой обработки и удобрѳнія въ пару распространяется и на

овесъ, и на картофель.

Луга. Собственно луговъ въ хозяйствѣ нѣтъ, а есть лѣсные

сѣнокосы въ количеотвѣ 237 д., съ которыхъ накашивается пудовъ

по 20, а въ дождливые годы до 50 пудовъ сѣна съ 1 десятины.

Все это сѣно идетъ въ кормъ своему скоту. Оцѣнивается сѣно по

стоимости уборки, по 6—7 коп. за пудъ.

Лѣсъ. Подъ лѣсомъ числится 2967 д. Преобладающи породы

дѣса—дубъ, береза и осина. Рубка лѣса производится сплошными'

лѣсосѣками десятинъ по 30. Оборотъ рубки 60-тилѣтній.

Садъ и огородъ. Садоводство и огородничество ведется въ нѳ-

болыпихъ размѣрахъ. Садъ и огородъ, не представляя доходной

статьи хозяйства, служатъ только для удовлетворенія потребностей

экономіи въ плодахъ и овощахъ.

Рогатый скотъ. Въ 1895 г. рогатаго скота въ хозяйствѣ

состояло 200 головъ, изъ нихъ быковъ племенныхъ 3, коровъ 80,

подростковъ и телятъ 117. Кромѣ того имѣется, какъ выше было

упомянуто, рабочихъ воловъ 29 головъ.

Первоначально содержался скотъ бестужевской породы (изъ

села Репьевки, сызранскаго уѣзда). Вслѣдствіе малой молочности

и неприспособленности къ далекимъ перегонамъ этого скота, было

предпринято скрещиваніе его съ производителями альгаузокой породы,

однако же молочное дѣло въ имѣніи не пошло, и въ настоящее

время имѣется въ виду развитіе въ скотѣ мясныхъ свойствъ, для

чего пріобрѣтены симментальскіе производители. Телята по рожде-

ніи немедленно отнимаются отъ матерей и помѣщаются въ теплый

телятникъ. Цѣдьнымъ молокомъ ихъ поятъ недѣль шесть безъ

точнаго нормированія. Обыкновенно молоко отъ одной новотельной

коровы раздѣляется двоимъ телятамъ. Затѣмъ телята переводятся

на снятое молоко, получаемое съ сепаратора и начинаютъ получать

овсяную муку по IV»—3 ф. на голову; мука заваривается въ го-

рячемъ молокѣ и разбавляется кипяченою водою; для болѣе взрос-

лыхъ телятъ мука замѣняется зерномь. Съ пяти мѣсяпевъ коли-
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чество муки и зерна (подоламъ) увеличивается до 5 фунтовъ; такое

кормденіе продолжается, до осени. Съ осени въ кормъ телятамъ

идетъ барда, которая задается по три раза въ день, въ среднемъ,

для телятъ до одного года—не моложе 6—8 мѣсяцевъ, по 2 ведра

на голову. Лѣтомъ телята содержатся на пастбищѣ, отдѣльно бычки

и телки, при тѣхъ-же дачахъ молока и овсянки. Сѣно дается

только телятамъ до одного года, фунтовъ по 5 на голову. По

второму и третьему году мододнякъ лѣтомъ содержится на пастбищѣ,

а зимою на гуменныхъ кормахъ и бардѣ, которой отпускается

ведра по 3 на голову.

Молочный скотъ оъ половины апрѣля до половины сентября

днемъ и ночью держится на пастбищахъ. Скотъ гоняютъ для пастьбы

за 5, за 7 верстъ отъ усадьбы; въ усадьбу коровъ пригоняютъ

только для дойки 2 раза въ день.

Въ зимній періодъ кормомъ служитъ солома, ржаная и яро-

вая, и барда. Еормъ задается 2 раза въ день—утромъ и вечеромъ

передъ доеніемъ. При переходѣ съ пастбищнаго корма на стойло-

вое содержаніѳ, солома задается въ мѣсивѣ съ посынкой изъ раз-

мола ржи и овса пополамъ—по 7 фун. на голову; тотъ-же кормъ дается

и при переходѣ отъ стойловаго содержанія къ пастбищному, потому

что въ эти сроки барды не бываетъ. Воду для мѣсива' подогрѣваютъ.

Во время дѣйствія винокуреннаго завода кормъ составляется исклю-

чительно изъ барды и овсяной соломы. Барды отпускается по 6

ведеръ на голову; дается она и въ пойдѣ, и въ мѣсивѣ съ яро-

вой соломой передъ дойкой; кромѣ того, ржаная дается на скотномъ

дворѣ, какъ подножный кормъ. По прекращении винокуренія, въ пер-

вое время, одну—двѣ недѣли, вмѣсто барды идетъ скоту горячая вода.

Скотъ помѣщается на скотныхъ дворахъ съ навѣсами и сара-

ями, для дойки коровы загоняются въ коровникъ и ставятся на

привязь. На дворахъ скотъ держится на навозѣ, въ коровникахъ

же навозъ ежедневно вычищается.

Молочное діьло. Удойливость коровъ видна изъ слѣдующей
выборки:

въ

Число дой-

ныхъ коровъ

Годовой удой
коровы въ

среднемъ.

1889—90 году 127 78 вед.

1890—91 » 115 65 »

1891—92 » 53 72 »

1892—93 » 66 91 »

1893—94 » 58 109 »

1894—95 » 60 97 >
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Годовой удои отдѣльныхъ животныхъ доходить до 200 ведеръ.

Молоко перерабатывается на масло. Тотчасъ-же послѣ дойки

молоко парнымъ поступаетъ на сепараторъ Александра для' отдѣ-

ленія сливокъ, изъ которыхъ на другой день утромъ сбивается

масло въ маслобойкѣ, сдѣланной по типу Лефельда въ своей мастер-

ской. Сепараторъ перерабатываетъ до 15 ведеръ въ часъ. Изъ ведра

молока получается сливокъ 27» кружки, масла топленаго изъ ведра

молока получается 1 ф., сливочнаго 1 3 /іе ф. Масло продается на

мѣстѣ. Въ 1894—95 г. было продано 123 пуда масла на сумму

1096 р. т. ѳ. по 8 р. 85 к. за пудъ. Молоко цѣнится по 35 коп.

за ведро, но по этой цѣнѣ продаютъ мало — только слу-

жащимъ въ экономіи. Снятое молоко идетъ ря выпаиванья телятъ,

пахтанье—для кормленія свиней.

Ремонтируется стадо рогатаго скота отборомъ лучшихъ живот-

ныхъ изъ приплода своего скота, избытокъ же молодняка и бракъ

продается. Благодаря извѣстности вешкаймскаго стада, бычки прода-

вались здѣсь по цѣнѣ до 100 рублей, какъ въ частно-владѣльческія

хозяйства симбирской и сосѣднихъ губерній, такъ и крестьянамъ и

крестьянскимъ обществамъ окружныхъ селъ и деревень; крестьяне

берутъ почти ежегодно по несколько быковъ; благодаря этому, типъ

здѣшняго крестьянскаго скота значительно улучшился: скотъ сталъ

и крупнѣе и молочнѣе.

Вракованныхъ коровъ обыкновенно покупаюсь тоже кресть-

яне по цѣнѣ 40—50 р. за штуку; ими они пользуются еще ни-

сколько лѣтъ, какъ молочными и племенными животными, и только

потомъ продаютъ на мясо.

По конторскимъ свѣдѣніямъ рогатый скотъ въ 1893 и 1894 г.

даль небольшой убытокъ (40—70 рублей).

Лошади. Въ 1895 г. въ имѣніи насчитывалось 118 рабочихъ

лошадей, 64 племенныхъ матки, 3 производителя и 83 подровтка.

Конный заводь въ Вешкаймѣ ведетъ свое начало съ 1862 года.

Въ основаніе завода положена русская лошадь, рысистая и степная.

Цѣль завода—полученіе хорошихъ рабочихъ лошадей. Для улучшения

породы русскія матки скрещивались съ кровными выводными изъ за-

границы жеребцами—арденами, першеронами и суффольками. Въ на-

стоящее время остановились на першеронахъ и суффодькахъ, и въ

послѣдовательномъ рядѣ генерацій животныя приближаются теперь

къ чистокровнымъ. Ежегодно на случной періодъ съ 1 марта по

15 іюня берутся въ имѣніе съ починковской заводской конюшни
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производитель першеронъ, суффолькъ и рысакъ 4—послѣдній для

крестьянскихъ матокъ*

Содержанье лошадей. Случные жеребцы стоятъ на овсѣ и оѣнѣ.

Заводскія матки зимній періодъ содержатся на конныхъ дворахъ

подъ навѣсами и въ сараяхъ; въ кормъ онѣ получаютъ солому

ржаную и яровую и барду ведеръ по 5 на голову. За мѣсяцъ до

выжеребки матокъ помѣщаютъ въ особые маточники. Здѣсь кормъ

имъ несколько измѣняется: количество барды уменьшается до четы-

рехъ ведеръ, и прибавляется сѣно по 6—7 фунтовъ на голову*

Послѣ выжеребки въ первые 5—6 дней маткамъ ежедневно дается

фунтовъ по 15 сѣна, а затѣмъ ихъ переводятъ на обыкновенный

кормъ. Съ прекращеніемъ дачи барды, матокъ кормятъ мѣсивомъ

изъ ржаной соломы и посыпки, которой отпускается по 7 ф. на

голову. Съ 15 мая матки съ жеребятами держатся день на пастби-

щахъ, а на ночь загоняются на скотные дворы, гдѣ имъ задается

ржаная солома. Во время двоенія паровыхъ полей нѣкоторыхъ ма-

токъ берутъ на полевыя работы и содержать на общемъ положеніи

съ рабочими лошадьми, давая на голову посыпки по 15—20 ф.,

ржаную и яровую солому. Съ трех- и четырехмѣсячнаго возраста

сосунамъ жеребятамъ. полагается по 3—5 ф. овса. Въ сентябрѣ

жеребятъ отсаживаютъ отъ матерей и переводятъ на фермы, гдѣ

они получаютъ по 7 фунт, овса и понемногу сѣна, солома дается

вволю.

СъначалакаМпаніивиноКуреніяжеребятаМъ дается, кромѣ сухого

корма,барда—ведрапо два въ день. Передъ переходомъ на пастбищный

кормъ, за неимѣніемъ барды, дается горячая вода; съмая до половины

октября жеребята пасутся на пастбищахъ, отдѣльно жеребчики и

кобылки; передъ выгономъ на пастбище имъ расчищаются и обрѣзы-

ваются копыта; операпія эта повторяется и во время лѣта, если

копыта очень разрастаются. Съ осени, при переходѣ на стойловое

содержаніе, жеребятамъ дается горячая вода и солома, а затѣмъ

барда, ведра по 4, и солома. По третьему и четвертому году под-

ростки кормятся дѣтомъ на пастбищѣ, а зимою ихъ держать на

соломѣ и бардѣ. Въ концѣ четвертаго года жеребятъ объѣзжаютъ;

весною по пятому году кобылки поступаютъ въ работу, хорошіе

жеребчики идутъ на заводскую конюшню и объѣзжаются для про-

дажи *)■; бракованныхъ жеребчиковъ кастрируютъ. Черезъ годъ ра-

J ) Съ 1879 года поступило до 35 жеребцовъ въ разные заводы, въ ка-

чесівѣ производителей.
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боты лучшія кобылы по шестому году поступаютъ на заводъ и идутъ

въ случку, а худшія остаются въ рабочихь лошадяхъ. Же-

ребцы подростки, поставленные на стойла, получаютъ по 10—15 ф.

овса въ зернѣ и размодѣ,—посдѣдній идетъ на мѣсиво изъ ржаной

соломы; сѣна имъ даютъ мало и рѣдко.

Рабочія лошади съ 1-го апрѣля, по прекращеніи дачи барды,

получаютъ мѣсиво изъ ржаной соломы и посыпки по 15—20 ф. на

голову. Мѣсиво задается три раза въ день— утромъ, въ полдень и

вечеромъ, причемъ посыпка подмѣшивается не сразу, а по нем-

ногу, въ три пріема. Весною лошадей по вечерамъ, часа на два, выпу-

скаюсь на пастбище. Зимою рабочія лошади держатся исключительно

на соломѣ и бардѣ, послѣдней отпускается ведеръ по 6—8 на голову.

Сбыть племенныхъ лошадей. Жеребцы продаются частью на

мѣстѣ, частью на ярмаркѣ въ г. Симбирскѣ, въ хозяйства, какъ

симбирской, такъ и другихъ губерній.

Конный заводъ, обезпечивая хозяйство хорошими рабочими

лошадьми, какъ доходная статья даетъ отрицательные результаты;

такъ за 1892—1893 г. отъ коннаго завода получился убытокъ въ

1710 рублей, за 1893—1894 г., при годовомъ валовомъ расходѣ на

конный заводъ въ 10,992 р., валовой доходъ быдъ=10,868 р. слѣ-

довательно убытокъ=124 р>

Свиньи содержатся въ хозяйствѣ только въ размѣрахъ исполь-

зованія разныхъ отбросовъ и исключительно для потребностей эко-

номии; порода свиней вестфальская. Лѣтомъ свиньи держатся на

пастбищномъ кормѣ, а зимою на бардѣ.

Техническія производства. Въ хозяйствѣ имѣется винокурен-

ный заводъ, который выкуриваетъ въ среднемъ 50.000 ведеръ

40° вина.

Весь сырой матеріалъ для производства получается изъ своего

хозяйства. Заводъ представляетъ, такимъ образомъ, свой рынокъ

для хлѣба и картофеля. Перерабатываемый матеріалъ оплачивается

посредникомъ по продажѣ вина по существующимъ на рынкѣ пѣ-

намъ, такъ что выгоды собственно виянаго дѣла достаются не

владѣльцу завода, а виноторговцу. Хозяйству заводъ доставляетъ

даромъ барду, которая поэтому и въ счетоводствѣ не расцѣнивается.

Барда обезпечиваетъ зимнее кормленіе скота; получаемый отъ

скота навозъ идетъ на удобреніе полей. Благодаря заводу, на поляхъ

воздѣдывается въ бодыпихъ размѣрахъ картофель, и полевое хозяй-

ство давно перешло отъ рутиннаго трехполья къ болѣе совершен-
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нымъ формамъ. Заводъ, вдіяя на организацію хозяйства, въ значи-

тельной степени обусловливаем его сравнительное процвѣтаніе.

Счетоводство въ хозяйствѣ ведется но двойной системѣ.

Устроено счетоводство Д. П. Родіоновымъ, авторомъ сочиненія

«Практическое сельско-хозяйственное счетоводство по двойному

счету».

Записи счетоводства представляютъ богатый матеріадъ для

изученія хозяйства. Къ сожалѣнію, счетоводственныхъ данныхъ о

доходности, какъ всего хозяйства въ дѣломъ, такъ и отдѣльныхъ

его отраслей по годамъ, контора не нашла возможнымъ сообщить.

Хозяйство А. П. Родіонова пользуется вполнѣ заслуженной

извѣстностью въ обширномъ округѣ: оно имѣетъ значеніе не только,

какъ разсадникъ хорошаго племеннаго скота и сѣмянъ, но и знаній по

практикѣ веденія хозяйства. Нужно замѣтить, что А. П. Родіоновъ

началъ веденіе хозяйства съ весьма ограниченными средствами:

въ его распоряженіи были только земля и нѣкоторыя постройки,

ни скота, ни инвентаря, ни оборотнаго капитала не было. До на-

стоящаго своего благоустройства хозяйство доведено интеллигенцией

и трудомъ владѣльпа.



4. Йнѣніе „Ікіііуаті," В. II. Поливанова.

Составь и мѣстныя условгя. Имѣніѳ Владиміра Николаевича

Поливанова находится при селѣ Акшуатѣ корсунскаго уѣзда, въ

65 верст, отъ станціи Никулино сызрано - вяземской жел. дор. и

при ст. «Поливанове» сооружаемой нынѣ линіи Сызрань-Рузаевка

московско-казанск. ж. д. Почтовый адресъ ст. Водороцкая. Всей

земли въ имѣніи 4755 десятинъ; вся оналежитъ въ одной окружной

межѣ и по угодіямъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: усадебной

26 д., пахотной 2435 д., луговой 210 д., выгонной 57 д., лѣсной

1425 д., залежной 419 д. и неудобной 185 д. Преобладающая

почва въ поляхъ—песчаная и супесчаный черноземъ; подъ лѣсомъ—■

песчаная. Глубина почвеннаго слоя колеблется отъ 2Ѵ» до 6 вер.

Подпочва - глина и суглинокъ, мѣстами каменистая.

Положеніе полей ровное, нѣсколько покатое; кое гдѣ есть

овраги и водомоины, которые, съ цѣлыо закрѣпленія, перего-

раживаются плетнями, засаживаются сосною и разными листвен-

ными породами. Усадьба съ хозяйственными постройками распо-

ложена при селѣ Акшуатѣ; кромѣ того, имѣются еще, въ среднем ъ

разстояніи 17*—2 версты отъ усадьбы, три хутора; всѣ они однако

составляю™ съ усадьбой одну хозяйственную единицу.

Администрація и раСючіе. Хозяйство ведетъ самъ владѣлецъ

имѣнія, при которомъ состоять еще управляющій; кромѣ того, имѣются

три старосты, конторщикъ съ помощникомъ, кассиръ, садовникъ

и еще нѣсколько низшихъ служащихъ. Въ отношеніи обезпеченія

рабочими акіпуатское имѣніе находится въ благопріятныхъ условіяхъ,

такъ какъ близь имѣнія расположено 6 сель и деревень, населеніе

которыхъ нуждается въ стороннихъ заработкахъ, Рабочихъ въ

хозяйствѣ содержится: годовыхъ 25 человѣкъ съ платою по 60 р.,

сроковыхъ—лѣтвиковъ 32 человѣка съ платою по 35 руб. за 7

лѣтнихъ мѣсяцевъ; продовольствіе рабочаго обходится въ мѣсяцъ

3
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около 2 p. 50 к. Для посадки и уборки картофеля, уборки сѣна,

полки и молотьбы хлѣбовъ нанимаются еще поденные рабочіе. По-

денная плата въ уборку и молотьбу мущинѣ 40 коп., женщинѣ

20 — 25 коп. на своихъ харчахъ. Сдѣльно отдаются слѣдующія

работы: полная обработка одной десятины подъ яровой хлѣбъ безъ

осенней вспашки 4 р. 50 к., полная обработка паровой десятины

6 руб. и т. п.

Инвентарь. Въ составѣ рабочаго скота числится 35 воловъ и

40 рабочихъ лошадей, изъ нихъ 22 матки и 18 мериновъ; выѣзд-

ныхъ лошадей имѣется въ хозяйствѣ 20. Ремонтируется рабочій

скотъ частью выращиваніемъ въ собственномъ хозяйствѣ, частью

покупкою на сторонѣ по 50—75 руб. за лошадь. Рабочія лошади по-

лучаютъ по 5 фунтовъ овса, по 10 ф. посыпки и солому; сѣно

дается только весною передъ началомъ работъ фунтовъ по 5 на

голову; осенью дача овса прекращается. Съ открытіемъ работъ на

винокуренномъ заводѣ кормомъ служить исключительно барда и

солома. Рабочимъ воламъ во время работы отпускается по 10 фун.

посыпки и солома; зимою волы держатся на содомѣ и бардѣ.

Мертвый инвентарь состоитъ изъ 15 плуговъ, нѣсколькихъ

окучниковъ, сѣялокъ (въ томъ числѣ двѣ рядовыхъ Эльворти),

2 молотилокъ съ водянымъ двигателемъ, вѣялки—«Экономка», сор-

тировки Клейтона и пр.

Постройки — несколько каменныхъ и деревянныхъ, большинство

изъ саманнаго кирпича. Каменныя строенія крыты желѣзомъ, де-

ревянный и саманныя—гонтомъ и черепицею собственнаго произ-

водства.

Полевое хозяйство. Благодаря винокуренному заводу, ведется

улучшенная зерновая система съ воздѣлываніемъ картофеля. Сѣво-

обороты—одинъ на 220 хозяйственныхъ десятинахъ четырехпольный:

1) паръ, 2) озимая рожь, 3) картофель и 4) яровые хлѣба; дру-

гой — трехпольный съ воздѣдываніемъ въ яровомъ клинѣ овса и

картофеля пополамъ. Паръ зеленый въ четырехпольномъ сѣвообо-

ротѣ весь удобряется навозомъ; въ трехпольномъ удобряется не

болѣе 10 десятинъ. Опытъ примѣненія фосфоритной муки, какъ и

въ болыиинствѣ описываемыхъ имѣній, далъ отрицательные резуль-

таты — никакого увеличенія урожая не получилось. Навозъ выво-

зится весною послѣ яровыхъ посѣвовъ, по 4.500 пудовъ на хозяй-

ственную десятину. Взметъ и вмѣстѣ задѣлка навоза начинается числа

7— 8 мая двух-и трехлемешными плугами Эккерта; при запряжкѣ въ

3 пары воловъ работаютъ экономическую десятину въ день. Недѣли
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череЗъ двѣ паръ боронуютъ желѣзными и деревянными съ желѣз-

ными зубьями боронами въ два слѣда. Вторая вспашка произво-

дится сохами въ послѣднихъ числахъ іюня до 20 іюля. Порядокъ

работъ по обработкѣ пара, какъ удобреннаго, такъ и неудобреннаго,

одинъ и тотъ-же. Сѣвъ ржи заканчивается къ 10-му августа; при

рядовомъ посѣвѣ высѣвается бѴз пуд. на десятину. Изъ подъ озими

жнивье поднимается съ осени трехкорпусными плугами на глубину

до 4 вершковъ. Подъ картофель поле весною передваивается со-

хами, часть плугами съ немедленнымъ затѣмъ боронованіемъ. Поле

изъ подъ картофеля въ четырехпольномъ сѣвооборотѣ подъ овесъ

ни въ какой особой разработкѣ не нуждается. Полка хлѣбовъ тре-

буется рѣдко. Посадка картофеля въ количествѣ 100 мѣръ на хо-

зяйственную десятину производится въ концѣ апрѣля подъ соху.

Когда всходы картофеля поднимутся вершка на 2—3, поле боро-

нуется; картофель окучиваютъ сохами и окучниками; въ случаѣ же

зарастанія рядовъ травами—пропалывается. Убираютъ хлѣба сер-

пами, а въ случаѣ плохого урожая—косой. Картофель выпахивается

сохами сначала вдоль загона и черезъ борозду, чтобы не завали-

вать клубней двухъ сосѣднихъ рядовъ, потомъ выпахиваютъ осталь-

ные ряды. Послѣ полной распашки и выборки картофеля для обна-

женія оставшихся клубней загонъ боронуютъ; затѣмъ сдѣдуетъ болѣе

глубокая пахота поперекъ загоновъ съ послѣдующимъ боронованіемъ.

По условію найма, если и послѣ такой работы окажется, что на

двухъ бороздахъ, проведенныхъ по діагонади, на десятинѣ найдется

еще 50 хорошихъ клубней, то перепашка должна быть повторена

еще разъ. Отрядная плата за уборку картофеля 2 коп. съ пуда съ

доставкою на заводъ.

Въ 1894-мъ году въ экономическомъ посѣвѣ было 304 деся-

тины яровыхъ и 274 озимыхъ; изъ нихъ по 99 десятинъ въ ози-

момъ и въ яровомъ- клинахъ отработано крестьянами за землю, а

остальное поле своими батраками. Количество земли, раздаваемой

подъ отработки, непостоянно: въ озимомъ полѣ 100 — 250 хоз.

дес. въ яровомъ—100—150 дес. Сдача земли производится аукціон-

нымъ порядкомъ, по цѣнѣ 2—15 рублей за десятину; въ ереднемъ,

за паровую хозяйственную десятину пдатятъ 6—8 руб., за яровую

4—5 руб.

Рожь воздѣлывается ивановская, овесъ шатидовскій, картофель

императоръ Рихтера, снѣжинка, а гдавнымъ образомъ, красный

луковичный, считающійся здѣсь лучшимъ по урожайности.

Сѣмена на посѣвъ получаются въ собственномъ хозяйствѣ, .
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частью съ своего, такъ называема™, опытнаго поля, подъ которое

отрѣзано 6 десятинъ при усадьбѣ; здѣсь, между прочимъ, въ видѣ

опыта въ 1893-мъ году было посѣяно Via десятины костра бе-

зостаго, который пошедъ очень хорошо.

Рожь и картофель идутъ на собственный винокуренный заводъ,

овесъ частью потребляется въ своемъ хозяйствѣ, частью продается

на сторону хлѣботорговцамъ и на сѣмена крестьянамъ; такъ, въ

1895-мъ году было продано 1060 пуд. по 43 коп.

Размѣры воздѣлыванія разныхъ хлѣбовъ и урожаи за послѣдніе

годы показаны въ слѣдующей таблицѣ:

Рожь. Овесъ. Горохъ. . Просо. Картофель.

Годы. g °

р 1 и

Урожайсъ десятинывъ пудахъ.

о "

Р1 Р5

Урожайсъ десятинывъ пудахъ.
Числодесят.

въпосѣвѣ. Урожайсъ десятинывъ пудахъ.
Числодесят.

въпосѣвѣ. Урожайсъ десятинывъ пудахъ.
Числодесят.

въпосѣвѣ.
Урожайсъ десятинывъ пудахъ.

1891 . . 265

2717*

74 120 50

64

10 44

10 52

16 30 163

20 42 150

430

1892 . . 62 91 560

1893 . . 2507* 86 1227* 85 10 83 21 65 151 750

1894 . . 254 71 122 55 10 80 21 30 151 660

Въ сред-

немъ за

4 года . — 73 — 637* — 64 — 427^ — 5967^

Жѣсоводство. Подъ сосновымъ строевымъ лѣсомъ числится

400 дес, подъ лиственнымъ, строевымъ и дровянымъ, 455, осталь-

ной дровяной.

Системавырубки лѣсаоосяоваго—выборочная, для чернолѣсья —

сплошная, ежегодно около 15 десятинъ. За засадку сосною сыпу-

чихъ песковъ на пространств-!} болѣе 100 десятинъ владѣлецъ имѣ-

нія удостоился большой золотой медали министерстваземледѣлія и де-

нежной награды въ 500 полуимперіаловъ. При имѣніи есть лѣсной

обширный питомникъ, изъ котораго сѣянцы и саженцы пускаются въ

продажу. Сбыть ограничивается почти исключительно предѣлами

симбирской губерніи. При усадьбѣ есть роскошный паркъ въ 85 де-

сятинъ, при немъ оранжереи плодовыхъ и декоративныхъ растеній,

йзъ которыхъ нѣкоторыя идутъ въ продажу.

Скотоводство. Скотъ содержится для молочныхъ продуктовъ,—

излишекъ которыхъ продается иногда въ видѣ масла, по цѣнѣ

8—10 рублей пудъ на мѣстѣ,—для ремонтарабочихъ воловъ и для на-

воза. Дойныхъ коровъ 24, изъ нихъ 19 мѣстной русской породы и

5 полукровки альгаузской, 2 племенныхъ быка—одинъ бестужевско-
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симментальской породы, другой бестужевско-альгаузской. Содержаніе

скота самое простое: лѣтомъ на пастбищѣ, зимой на соломѣ и бардѣ,

послѣдней ведеръ по 8 на голову; сѣно дается только подросткамъ,

понемногу. Помѣщается скотъ на скотныхъ дворахъ подъ навѣсами

и въ конюшняхъ.

Лошади. Для разведенія лошадей имѣется 2 жеребца—одинъ

рысистой породы, другой полукровный рысакъ. Выращиваніе при-

плода самое обыкновенное и имѣетъ цѣлыо только ремонтъ собствен-

на™ инвентаря.

Овцы содержаться рамбулье-негретти. Матокъ 331, барановъ

племенныхъ 52, валуховъ 365 и т. д.

Овцеводство заведено только въ 1889 году. Случка ведется

вольная въ ноябрѣ и продолжается одинъ мѣсяцъ. Племенные ба-

раны раздѣлены на двѣ группы и каждая группа припускается

посмѣнно, черезъ день. Бараны въ случной періодъ получаютъ не-

много овса, сѣно, барду и солому; матки зимою держатся главнымъ

образомъ на бардѣ и яровой соломѣ. Овцамъ дается соль. Ягнята

отнимаются отъ матокъ въ іюлѣ и пасутся отдѣльно, а осенью присое-

диняются къ общему стаду. При кормленіи соблюдается чередованіе

дачъ ржаной я овсяной соломы, такъ какъ замѣчено, что при про-

должительномъ кормленіи одного рода соломою, появляется между

матками шерстоѣдъ. Въ среднемъ съ головы собирается 8 ф. 24 зо-

лоти, шерсти. Шерсть продается на мѣстѣ по 7—8 рублей пудъ.

Техническая производства. Въ хозяйствѣ имѣются винокурен-

ный заводъ и черепичное заведеніе. Первый стоимостью въ 40 тыс.

рублей, выкуриваетъ изъ картофеля и ржи до 60 тысячъ ведеръ

40°/о спирта въ годъ. Матеріалы для выкурки спирта получаются

частью изъ описываемаго имѣнія и друтихъ имѣній того-же вла-

дѣльца, частью пріобрѣтаются со стороны. Выкуренный спиртъ сбы-

вается въ поволжскіе низовые города и саратовскую губернію.

Черепица выдѣлывается ручнымъ способомъ для надобности

собственнаго хозяйства и для продажи. Черепичный крыши владѣ-

лецъ считаетъ лучшими, дешевыми, даже въ здѣшней, изобилующей

лѣсами мѣстности; свое мнѣніе онъ горячо пропагандируетъ устно

и печатно. Черепицею въ имѣніи покрыто 720 кв. саж.

Доходность акшуатскаго хозяйства показана въ сдѣдующей вы-

боркѣ изъ конторскихъ записей имѣнія: въ среднемъ за 3 года по вино-

куренному заводу ежегодно получалось чистаго дохода 5,042 руб.;

чистый доходъ собственно по имѣнію, въ среднемъ за 4 года, быдъ

7,130 руб. а всего вмѣстѣ съ заводомъ, въ среднемъ, 12,172 руб.



5. Старо-Зиновьевское имѣніѳ А. Ѳ. Дурасовой.

Старо-Зиновьевское имѣніе г-жи Дурасовои находится при седѣ

Старой Зиновьевкѣ корсунскаго уѣзда, въ 40 в. отъ г. Корсуяа и

въ 80 в. отъ станціи Никулино. Земли въ имѣніи 12,436 каз. дес,

изъ нихъ пахатной 4,592 д., подъ лѣсомъ 5,245 д.. усадебной 72 д.,

луговой 500 д., подъ выгонами и неудобной 2,027 д. Земля лежитъ

чрезполосно въ семи участкахъ.

Почва. Преобладающи видъ почвы — супесчаный черноземъ,

глубиною отъ 3 до 8 вершковъ, много сѣрыхъ лѣсныхъ земель, по

мѣстному—«апока», и песчаныхъ мѣстъ. Подпочва песчаная и мелко-

каменистая. Положеніе полей весьма разнообразное, въ общемъ воз-

вышенное, волнистое, изрытое оврагами.

Администрацгя состоитъ изъ управляющего, практика изъ

крестьянъ, съ содержаніемъ въ 1,800 рублей, 2 конторщиковъ, 6 ста-

ростъ и 8 нолѣсовщиковъ — всѣ стоятъ хозяйству 2,400 рублей

мастеръ — машиниста, кузнецъ, столяръ и мельникъ, получаютъ

950 рублей.

Рабочіе. Годовыхъ рабочихъ, содержимыхъ въ хозяйствѣ на

счетъ отрасли земледѣлія, двое, съ жалованьемъ по 60 рублей, сро-

ковыхъ, нанимаемыхъ съ 1 марта по 1 ноября, съ платою отъ 30

до 45 рублей, около 50 человѣкъ и полурабочихъ 12, съ платою

15—25 рублей.

На продовольствіе рабочихъ отпускается по 2 пуда муки, по

20 фунтовъ пшена и по 1 рублю на человѣка приварочныхъ. По-

денно: весною мужику платятъ 35, бабѣ 15 коп.; въ сѣнокосъ и

жнитво мущина получаетъ 80, женщина 40 коп., конный рабочій

1 руб. 20 коп.; осенью мущина 40—45 коп., женщина 20—25 коп.

Сдѣльно полная обработка десятины въ озимомъ и десятины въ

яровомъ при зимнемъ наймѣ отдается вмѣстѣ за 14—20 рублей.

Въ наймѣ рабочихъ на полевыя работы, хозяйство иногда испыты-

ваета затрудненія.

На счетъ отрасли скотоводства при конномъ заводѣ состоять:

смотритель съ жалованьемъ въ 560 руб., 2 наѣздника по 270 руб.

и 30 кошоховъ, получающихъ 2.700 рублей въ годъ; при скотномъ
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дворѣ служить экономка, 10 человѣкъ скотниковъ и пастуховъ за

900 руб. и 5 скотницъ за 325 рублей.

Рабочгй скотъ состоитъ изъ 65 лошадей башкирской иороды

и 80 воловъ. Лошади круглый годъ получаютъ по 10 фунтовъ по-

сыпки и гуменные корма, въ періодъ усиленныхъ работъ съ при-

бавкою 5—10 ф. овса; въ праздники иногда пасутся на пастбищахъ.

Волы весною подучаютъ сѣно вволю, если-же. сѣна нѣгь, то солому

и 10 ф. посыпки; съ 15 мая до зимы содержатся только на поднож-

номъ кормѣ, а зимою исключительно на гуменныхъ кормахъ.

Мертвый инвентарь. Составъ мертваго инвентаря сдѣдующій:

2 молотильныя паровыя машины Клейтона и Шутлеворта— стоятъ

11,000 рублей, 2 сортировки и 1 вѣялка, 14 плуговъ трехкорпус-

ныхъ Липгарта, 20 сохъ, 32 бороны деревянныя съ желѣзными

зубьями, 3 разбросныхъ сѣялки Эккерта, 2 четырехлемешныхъ

запашника Эккерта.

Хозяйственных постройки состоять изъ конюшни для завод-

скихъ лошадей, конюшни для рабочихъ лошадей, 4 каретниковъ,

скотнаго двора съ особымъ помѣщеніемъ для подогрѣванія воды,

молотильнаго сарая, мельницы, 3 хлѣбныхъ амбаровъ, кузницы и

8 флигелей деревянныхъ подъ квартирами служащихъ.

Система полевого хозяйства трехпольная. Въ озимомъ полѣ

сѣятъ русскую рожь, въ яровомъ по преимуществу шатидовскій

овесъ, пшеницу, чечевицу, просо, горохъ и картофель, изъ торгово-

промышленныхъ растеній воздѣлывается на возобновленныхъ рас-

пашкою лугахъ ленъ, десятинъ по 50 ежегодно.

Обработка почвы. Паръ, десятинъ по 70 въ годъ. удобряется

навозомъ въ количествѣ 3,500 пуд. на хоз. десятину. Навозъ вы-

возится въ междупарье и вскорѣ запахивается трехлемепшьгми плу-

гами и сохами. Недѣли черезъ двѣ поле боронуютъ въ одинъ или

два сдѣда, смотря по степени зарастанія сорными травами. Двоеніе

съ послѣдующей бороньбой есть точное повтореніе первой обработки

пара. Въ концѣ іюля или въ концѣ августа производится разброс-

ными сѣялками посѣвъ ржи; высѣваютъ 10 пудовъ на хоз. десятину;

задѣлываются сѣмена плугами и сохами, безъ боронованія. Подъ

яровое пашутъ съ осени также трехлемепшьгми плугами; крестьян-

ская обработка сошная. Весною послѣ предварительной бороньбы,

или даже безъ боронованія, высѣваютъ зерновые хлѣба по 10 пудовъ

на десятину; сѣмена задѣлываютъ плугами и сохами съ послѣдую-

щимъ боронованіемъ. Во время роста въ яровыхъ хлѣбахъ, въ слу-

чаѣ надобности, производится полка.
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Экономическими рабочими силами обрабатывается около 600

хоз. десятинъ въ обоихъ поляхъ.

Сбыть хлѣбовъ: рожь продается въ Промзино, въ городъ

Корсунъ и на сосѣднія суконныя фабрики; овесъ идетъ своимъ

лошадямъ, другіе хлѣба частью продаются, частью идутъ на потреб-

ности хозяйства. Относительно доходности разныхъ культуръ дан-

ныхъ не имѣется.

Луга. Хорошихъ заливныхъ луговъ имѣется въ хозяйствѣ

около 300 десятинъ, остальные луга представляютъ болотистый

кочкарникъ, поросшій кустарникомъ; болотистые луга осушаются

открытыми канавами, а для улучшенія дернины ихъ распахиваютъ.

По поднятымъ лугамъ сѣютъ два года ленъ, затѣмъ овесъ съ под-

сѣвомъ тимофеевки, посдѣ чего земля поступаетъ подъ сѣнокосъ.

Въ среднемъ сѣна накашивается около 100 пудовъ съ десятины.

Жѣсъ. Преобладающая порода лѣса—сосна, изъ чернолѣсья—

береза, осина, липа и немного дуба. Правильнаго лѣсного хозяй-

ства не ведется: рубятъ лѣсъ по мѣрѣ надобности.

Рогатаго скота содержится 126 головъ; изъ нихъ 46 дой-

ныхъ коровъ—простыхъ, русскихъ и полукровныхъ адьгаузскихъ

и около 80 подростковъ телятъ. Съ конца апрѣля до половины

октября скотъ держится на пастбищахъ; зимою скотъ стоить на

гуменныхъ кормахъ съ придачею 5 фунтовъ на голову посыпки.

Воспитаніе телятъ ведется такъ; по рожденіи телята держат-

ся подъ матками—бычки l'/s мѣсяпа, телочки 2; при отъемѣ

одинъ день имъ ничего не даютъ, потомъ, понемногу увеличивая

порцію, даютъ цѣльное молоко, постепенно доходя до 3А ведра

въ день; черезъ мѣсяцъ цѣльное молоко замѣняется мало по малу

въ теченіе мѣсяца снятымъ; затѣмъ телята переводятся на овсянку,

которая дается заваренною въ горячей водѣ по 3 фунта на теленка;

кромѣ того телята до конца перваго года получаютъ по 1 ф. овса

и сѣно вволю; по второму году телятамъ полагается по 20 ф.

сѣна и гуменный кормъ.

Молочные продукты не учитываются и идутъ для потреб-

ностей экономіи.

Въ продажу идутъ бракованный коровы, быки на племя и

излишнія телки, всего головъ 25 — 30 въ годъ; коровы и телки

получше цѣнятся рублей до 100 за голову, племенные быки до

200 р,

Лошади. Составь коннаго завода: 9 производителей рыси-

стой породы, 3 башкирской, англійскій скакунъ, арабскій жеребецъ
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и туркменскій жеребецъ; матокъ рысистыхъ 67, молодняка рыси-

стой породы 113, матокъ разныхъ породъ (кровныхъ англійскихъ

и башкирскихъ, полукровныхъ арабскихъ и карабахскихъ) 98 и

разнаго молодняка 190 головъ.

Въ случной періодъ, съ января до 1 іюня, жеребцы получаютъ

по 15 ф. овса и по 20 ф. сѣна, съ іюня до января по 10 ф.

овса и по 20 ф. сѣна; стоятъ они постоянно въ станкахъ. Матки

зимою получаютъ по 5 ф. овса и сѣна по 1 пуду; держатся онѣ

въ конюшняхъ и на калдахъ, гдѣ дается имъ еще, прямо подъ

ноги, яровая солома и мякина. Жеребята сосуны въ лѣтній періодъ

пасутся вмѣстѣ съ матками, въ сентябрѣ ихъ отнимаютъ отъ

матерей, назначая дачу корма въ 10 ф. овса и 15 ф. сѣна на

голову; весною по второму году они держатся на пастбищѣ, съ

осени получаютъ по 10 ф. овса и по 20 ф. сѣна, точно также

и по третьему году.

Продаются лошади съ завода въ трехъ — четйрехлѣтнемъ

возрастѣ на мѣстѣ и въ Петербургъ въ дворцовый конюшни по

цѣнамъ отъ 300 до 2000 рублей.

Счетоводство ведется простое; учетовъ доходности не дѣ-

лается и даже данныхъ для этого управляющей не имѣетъ въ

своемъ распоряженіи.



6. Усольская вотчина графа А. В. Орлова-Давыдова.

Составь и мѣстныя условія. Усольская вотчина находится

при селѣ Усольѣ, сызранскаго уѣзда. Указомъ Императрицы Екате-

рины II вотчина была пожалована свѣтлѣйшему князю Григорію и гра-

фамъ Алексѣю, Ѳедору, Владиміру и Ивану Орловымъ и по наслѣд-

ству перешла къ теперешнему владѣльцу графу Анатолію Влади-

міровичу Орлову-Давыдову. Всей земли въ имѣніи 41.580 деся-

тинъ, по угодьямъ земля распределяется слѣдующимъ образомъ:

усадебной 97 десятинъ, пахотной 14777 дес, подъ сѣнокосами

4306 дес, подъ выгонами 2780 дес, лѣсу 14642 дес. и неудобной

земли: подъ водой 2265 дес, подъ дорогами и пескомъ всего

4978 дес. Все имѣніе лежитъ въ одной окружной межѣ. Съ сѣвер-

ной стороны имѣніе ограничено рѣкой Волгой, въ которой рыбныя

ловли принадлежатъ владѣльцу имѣнія, съ восточной стороны—

Жегулевской вотчиной того-же владѣльца, съ южной и западной

сторонъ владѣніями Удѣдовъ и бывшихъ удѣльныхъ крестьянъ.

Разстояніе имѣнія отъ Сызрани 49 верстъ, отъ ближайшей

волжской пристани и базарнаго села Новодѣвичья 30 верстъ,

отъ ближайшей станцій Сызрано-Вяземской жел. дор. Батраки

37 верстъ.

Почва. Преобладающи видъ почвы на поляхъ — суглинистый

черноземъ, мѣстами переходящій въ супесчаный, глубиною до 12

вершковъ; кое гдѣ разбросаны солонцы. Подпочва—глина. На лугахъ

почва суглинокъ и суглинисто-иловатый черноземъ съ глинистой

подпочвой. Въ лѣсахъ преобладаютъ тѣже почвы, но болѣе мелкія,

мѣстами вершка въ 2 глубиною; въ сосновомъ лѣсу почва преимуще-

ственно печаная, по горамъ почвы каменистыя съ обнаженіями

известняка Поля большей частью имѣютъ поверхность ровную,

слегка покатую, овраговъ очень мало.

Лдминистрацгя и рабочге. Въ административномъ отношеніи

имѣніе представляетъ одно цѣлое, хотя и раздѣлено на отдѣльные

хутора. Управляешь имѣніемъ окончивши Петровскую земледѣль-

ческую академію. Кромѣ управляющаго при имѣніи имѣются еще

слѣдующія лица изъ высшей администраціи: кассиръ, землемѣръ,

овпеводъ, лѣсничій, докторъ, механикъ, а при нихъ цѣдый рядъ

низшихъ служащихъ; расходы на администрацію составляютъ свыше

25 тыс. руб.

Внутри дачи имѣнія расположено 11 селъ и деревень;

изъ нихъ только въ трехъ крестьяне на полномъ надѣлѣ,
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а въ остальныхъ— на дарственномъ; кромѣ того, вокругъ имѣнія ле-

жать еще 18 селъ и деревень; въ виду всего этого, въ рабочихъ

имѣнію нуждаться не приходится. По земледѣлію и скотоводству

содержатся въ хозяйствѣ рабочіе, нанимаемые по срокамъ: въ

лѣтній періодъ съ 15 марта до 1 ноября въ кодичествѣ 100—125

человѣкъ, въ остальной—зимній періодъ 60—80 человѣкъ. Плата

рабочимъ при хозяйскомъ содержаніи въ лѣтній періодъ 37—46

рублей, въ зимній—12—19 рублей. Расходъ на содержаніе рабо-

чаго, не считая жалованья, въ 1894-мъ году составлялъ 3 р. 30 к.

въ мѣсяцъ. Норма продовольствія на одного человѣка принята слѣ-

дующая: муки ржаной и пшеничной 2 пуда въ мѣсяцъ, пшена 18

фунтовъ, мяса по 3/4 ф. въ день, въ постные будничные дни по

Ш ф. гороху, въ праздники по 1 ф. рыбы, постнаго масла по I 1/1

ф. въ мѣсяцъ, соли 3 ф. въ мѣсяцъ. Стоимость рабочаго дня сро-

ковыхъ рабочихъ обходится: лѣтняго 43 коп. зимняго 25 коп.;

зимній день принято цѣнить въ 0,6 стоимости лѣтняго. Кромѣ услов-

ленной платы, постояннымъ рабочимъ иногда назначается еще приба-

вочное вознагражденіе за отдѣльныя работы, напримѣръ, за посѣвъ

десятины рядовою сѣялкою, за уборку хлѣба жнейкою рабочій по-

лучаетъ по 10 коп, за каждую десятину. Благодаря этому, произ-

водительность этихъ работъ поднялась до 6 дес. въ день. Въ сроки

усиленныхъ работъ нанимаются поденные рабочіе: мущины лѣтомъ

40—50 к. въ день, женщины 20—30 к., зимою мущины 20—30 к.,

женщины 15 — 20 к. Многія работы исполняются сдѣльно по слѣ-

дующимъ цѣнамъ: полная обработка пара (сошная) съ посѣвомъ и

задѣлкой сѣмянъ 4 рубля, жнитво 3—9 рублей за десятину. Руч-

ная уборка хлѣба по возможности замѣняется машинною. Уборка

сѣна при зимней наемкѣ—1 р. 75 к.--3 р. за десятину; при наймѣ

же въ покосъ цѣны доходятъ до 7 р., причемъ иногда и за такія

деньги нельзя бываете найти рабочихъ рукъ. Уборка — руч-

ная, такъ какъ косилки въ поемныхъ лугахъ на нѣсколько заи-

ленной травѣ, тупятся и портятся очень быстро. Отработки за землю,

сдаваемую крестьянамъ, таксированы такимъ образомъ: скосить траву

и убрать сѣно въ стога по 2 р. 50 к. за дес, вязка сноповъ за

жнейками по 1 р. 50 к.—2 р., жнитво ржи и яровыхъ хлѣбовъ по

3 р.—4 р., посѣвъ и задѣлка яровыхъ по 2 р. 50 к., возка сно-

повъ яроваго 1 р. 25 к. — 1 р. 50 к. за десятину, озимаго 1 р.

50 к. до 2 руб

Инвентарь. Въ составѣ рабочаго скота числится: 26 разгон-

ныхъ и 114 рабочихъ лошадей, 162 вода и 11 верблюдовъ. Ре-
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монтируется рабочій скотъ частью выращиваніемъ молодняка въ

собственномъ хозяйствѣ, частью—покупкою со стороны. Верблюды

были куплены но 35 рублей за голову; нужно замѣтить, что за

эту цѣну хорошихъ верблюдовъ купить нельзя, притомъ, верблюды

эти, какъ рабочія животныя, ни въ какое сравненіе съ лошадьми

и волами экономіи идти не могутъ; они медленны, слабосильны и ту-

гоузды настолько, что рабочіѳ считаютъ за наказаніе работать на нихъ;

содержаніе же верблюда обходится не дешевле, чѣмъ вола; употреб-

ляются преимущественно для перевозочныхъ работъ. : Въ 1896-мъ

году верблюды эти всѣ пали и вновь ужь не заведены.

Мертвый инвентарь состоитъ изъ слѣдующихъ предметовъ:

трехъ сложныхъ молотильныхъ машинъ Клейтона и Шутльворта,

5 паровыхъ машинъ—3 при молотилкахъ, 1 на водокачкѣ и 1 въ

мастерскихъ; затѣмъ имѣются плуги однолемешные: Рансома, Говарда,

марки ЕА.2, Сакка 14"-4 и 10"-20, многолемешные: частьЭккерта, часть

Рансома; трехколесный съ сидѣньемъ—летучій голландецъ, плугъ лѣс-

ной Эккерта, скоропашки, почвоуглубители Эккерта и гогенгейм-

скіе, окучники, конная мотыга Планета, распашники Држевецкаго,

запашники Менделя (къ 1893 г. распроданы); бороны: Говарда о трехъ

звеньяхъ, дисковыя Рандаля, Валькура; сѣялки: разбросныя Бермана,

Эккерта, рядовыя Сакка, Гузіера, конная мотыга къ сѣялкѣ Сакка;

катки-кольчатые; жнеи и сноповязалки: Макъ-Кормика, Адріансъ,

жатвенныя машины Вуда, Адріансъ-Платъ, сѣнокосидки Вуда; конныя

грабли Тигръ; зерносушильная машина, брызгъ Шатилова для сорти-

ровки овса съ коннымъ приводомъ, соломорѣзки, вѣялки Горнсби,

сортировки новыя Вараксина, вѣялки-сортировки его же, куколеот-

борникъ, зерноотборникъ Маро, сортировки Ребера Идеалъ и

Тріумфъ, льняная трещетка Вломеріуса, клеверная терка Шенедл'я,

ручная кукурузная молотилка, сѣнной ручной прессъ, зернодробилка.

Къ этому присоединяются разныя перевозочныя средства, само-

дѣльныя и мелкія орудія, пожарный инвентарь, инвентарь мастер-

скихъ, службъ и т. д.

Капиталъ въ инвентарѣ по счетамъ хозяйства на 1-е января

1895-го года былъ свыше 46 тыс. руб.

Постройки.' 1 Капиталъ въ поотройкахъ, не считая дома вла-

дѣлыга, по опѣнкѣ къ 1-му января 1895-го года былъ свыше 276

тыс. руб. Постройки сосредоточены главнымъ образомъ при Усоль-

скомъ хуторѣ; большая часть ихъ—каменныя (кирпичныя), крыты

желѣзомъ.

Полеводство. Изъ всей пахатной земли—около 15 тыс. деся-
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тинъ—въ экономической запашкѣ состоять около 2500 дес, а ос-

тальныя 12500—въ арендномъ пользованіи. Арендный земли раз-

даются крестьянамъ частью за наличный деньги, частью исполу а

частью за отработки подъ задатки. Вслѣдствіе ряда неурожайныхъ

лѣтъ, платежныя средства крестьянъ падаютъ и потому, не смотря

на то, что и экономія и крестьяне предпочитаютъ денежную аренду,

процентъ земель, сдаваемыхъ въ аренду за наличныя деньги, умень-

шается, въ замѣнъ чего увеличивается отдача земель исполу, подъ

задатки и за отработки. Въ среднемъ съ 1886 до 1894 включи-

тельно ежегодно за деньги сдавалось: подъ озимое 3314 десятинъ

по 7 р. 50 к. за казенную десятину; подъ яровое— 3320 дес. по

6 р. 40 к. за десятину; испольно— подъ озимое въ среднемъ 5647s

дес, подъ яровое—668 дес; за отработки—подъ озимое сдавалось

9іѴг дес, подъ яровое 69Ѵ 2 дес. Стоимость отработокъ въ переводѣ

на деньги при зимней наемкѣ нужно считать—за озимое 8 р. 50 к.,

за яровое 7 р. 50 к.

Полевое хозяйство на всѣхъ земляхъ, какъ на экономиче-

скихъ, такъ и на арендныхъ, ведется по трехпольной системѣ. Сда-

ваемый въ аренду земли, вслѣдствіе плохой крестьянской обработки и

отсутствія удобренія, даютъ изъ года въ годъ все меныпіе и

меныпіе урожаи хлѣбовъ. Главнѣйшія растенія, воздѣлываемыя на

поляхъ экономическаго посѣва—озимая рожь, яровая пшеница, овесъ,

просо, немного льна, подсолнечника, гороха, чечевицы и кукурузы.

Около трети и болѣе парового клина экономическаго посѣва удоб-

ряется навозомъ. Ыавозъ вывозится послѣ окончанія яровыхъ посѣвовъ

въ маѣ мѣсяцѣ въ кодичествѣ около 2500 пудовъ на десятину, немед-

ленно разбивается и запахивается на глубину около трехъ вершковъ.

Замѣтимъ здѣсь, что рожь по удобренію даетъ на 4Ц—60 пудовъ

болѣе съ десятины, чѣмъ но неудобренному пару. Одновременно

пашутъ и неудобренный паръ, Трехлемешные плуги при запряжкѣ

въ 3 лошади или въ 3 пары воловъ пашутъ l lfa дес, плуги Сакка

въ 2 лошади и Говарда въ 3 пары воловъ работаютъ l h—5/8 де-

сятины.

Воронованіе слѣдуетъ за пахотою недѣли черезъ 2—3 и про-

изводится говардовскими боронами—зигзагъ; при трехъ лошадяхъ

и одномъ рабочемъ забораниваютъ въ 2 слѣда 3 десятины въ день

Черезъ мѣсяцъ послѣ взмета, паръ двоятъ на ту же глубину. При

рядовомъ посѣвѣ, передъ сѣялками пускаютъ бороны Рандаля. За-

дѣлка трехлемешными плугами считается лучшею, за нею по ка-

честву слѣдуютъ сошная, дисковыми боронами, запашниками Мен-
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целя и, Наконецъ, простыми боронами. Прикатываніе посѣвовъ гірй-

мѣняется весьма рѣдко. Подъ яровыя растенія ржанище послѣ

пожога жнивья поднимаютъ съ осени однокорпусными плугами на

глубину 3—4 верш. Весною передъ посѣвомъ пашня боронуется.

Воздѣлываются растенія слѣдующихъ сортовъ: озимая рожь рус-

ская мѣстная, (яровая рожь Гассельбергъ оказалась невыгодна и бро-

шена, озимая пшеница рѣдко удается и тоже оставлена); изъ яро-

выхъ твердыхъ пшеницъ—переродъ, изъ породъ мягкихъ—Ноэ и Эль-

заская оказались лучшими по урожайности, саксонка—даетъ средній

урожай, а бѣлоколоска—родится хуже другихъ, почему сѣется менѣе

всѣхъ. Были испробованы посѣвы смѣси саксонки и бѣлокодоски,—

урожаи оказались большими сравнительно съ чистыми посѣвами.

Овесъ воздѣлывается шатиловскій, просо—метельчатое красное, го-

рохъ—викторія, чечевица тарелочная, ленъ сѣменной мѣстный, ку-

куруза зерновая—карантино, чинквантино и спасовская, кормо-

вая—конскій зубъ, свекла кормовая красная обердорфская, мамонтъ,

лейтевитская, картофель — императоръ Рихтера и мѣстный, тыква

кормовая— нѣскодько сортовъ.

Уборка хлѣбовъ производится частью сдѣльно, частью жней-

ками и жнеесноповязадками. Въ урожайные годы, машинная уборка

обходится дешевле, несмотря на очень высокую цѣну шпагата.

Площадь подъ разными растеніями въ 1893—1894-мъ году была

слѣдующая: подъ рожью 613 дес, подъ яровой пшеницей 294 дес,

подъ овсомъ 237 дес, подъ просомъ 146 дес, подъ горохомъ 17

дес, подъ картофелемъ 2 дес, подъ льномъ 12 дес, подъ подсол-

нухомъ 24 дес, подъ чечевицей 19 дес.

Урожай хлѣбовъ за время съ 1886 по 1894 годъ виденъ изъ

слѣдующей таблицы:
Было собрано съ одной десятины пудовъ.
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Въ 1886 году . . 102 — 62 95 111 80 262 64 74

» 1887 >
. 110 76 28 49 - 88 31 170 22 32 —

» 1888 > . 68 106 60 53 67 109 550 50 53 —

» 1899 » . 74 48 63 55 60 2 570 30 47 —

» 1890 » . 64 38 39 65 93 66 — 34 44 —

» 4891 » . . 72 48 30 25 26 25 — 10 44 16

» 1892 » S . 83 86 91 120 113 100 1032 46 66 81

» 1893 >
. 126 38 47 91 66 41 628 47 51 72

» 1894 » ; 130 — 45 115 111 88 650 71 48 72
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Урожаи на испольныхъ земляхъ въ среднемъ за 9 лѣтъ вы-

ражаются слѣдующими числами: рожь 58 пуд., русская пшеница

28 пуд., овесъ 50 пуд., просо 36 пуд., горохъ 42 пуд ; урожай

ржи, пшеницы и овса дѣлится пополамъ снопами, горохъ и просо —

зерномъ.

Воздѣлываніе масличныхъ растеній ограничено въ предупреж-

деніе истощенія почвы; ячмень, полба и бобовыя растенія воздѣ-

лываются мало, потому что требуютъ строгой уборки и не находятъ

сбыта. Культура кукурузы оказалась успѣшною: урокъ 1891-го

года заставилъ искать растеній, болѣе мирящихся съ недостаткомъ

влаги. Въ 1892 году были произведены опыты съ посѣвомъ кукурузы.

Первой по урожайности оказалась кукуруза «Гейнемана, сен-

тябрьская», затѣмъ — «Король Филиппъ». Съ іѴг десятины всего

опытнаго посѣва кукурузы получено ЗД1 пудъ початковъ, изъ ко-

торыхъ совершенно зрѣлыхъ ЗДО. пуд. Чистаго сухого зерна намо-

лочено до 2&0 пудовъ. Теперь вышеназванные сорта сѣются на

площади 12 дес. Зерно созрѣваетъ вполнѣ уже 6 лѣтъ. Средній

урожай кукурузы за 6 лѣтъ чистаго зерна 125 пуд. 11 ф.

Въ теченіе 1 1 послѣднихъ лѣтъ (съ 1 887) въУсольѣ испытывался

посѣвъ слѣдующихъ кормовыхъ травъ: люцерны— французской, турке-

станской, китайской, песчаной, шведской и хмѣлевидной, клевера—

краснаго, бѣлаго, зайчьяго, многолѣтняго, и смѣси краснаго клевера

съ тимофеевкой, костра—безостаго и исполинскаго, овсяницы—вы ■

сокой и овечьей, эспарцета, тимоѳеевки, пырея, ежи сборной, крово-

хлебки и англійскаго райграса. Изъ всѣхъ этихъ травъ теперь

сѣются только люцерна китайская, французская и частію песчаная,

больше всего костеръ безостый, какъ наименѣе требовательный, и

много меньше многодѣтній кдеверъ (Trifolium pratense perenne),

такъ какъ эти травы при испытаніи оказались наибодѣе урожайными;

тимофеевка даетъ урожай малый и непостоянный; клеверъ красный

иногда даетъ урожай хорошій и сѣменами и травою.

Посѣвъ кормовыхъ травъ по яровому, лучше всего— сдѣдую-

щему послЬ удобренной ржи, давадъ въ имѣніи всегда лучшіе ре-

зультаты, хотя испытывался по сравненію съ посѣвомъ по озимому.

Посѣвъ кормовыхъ травъ въ экояомическомъ трехпольномъ хозяй-

ствѣ производится на выдѣляемой трети каждаго поля трехпольнаго

хозяйства, и посѣянная трава используется до 5 дѣтъ. Урожай

травъ идетъ частію на сѣмена, частью косится на сѣно. При пдо-

хомъ же урожаѣ части полей, засѣянныя травами, идутъ подъ

пастбище.
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Бодыпія партіи хлѣбовъ запродаются главной конторой раз-

нымъ петербургскимъ фирмамъ; просо, лень, подсолнечникъ,

горохъ идутъ мѣстнымъ покупателямъ.

Стоимость хозяйству пуда зерна экономическаго и иепольнаго

посѣва за 1889—1893 годы видна изъ слѣдующей таблицы:

Экономическая 1889 г. 1890 г. 1891г. 1892 г. 1893 г. Средній
запашка. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. вывода.

Озимая рожь .... — 42,8 — 49,9 — 46,8 — 45,2 — 30,6 — 43

» пшеница. . — 84,2 — 85,4 — 74,6 — 57,3 — 97,5 — 79,7

Яров. піп. переродъ . — 76,2 — 63,50 — 89,5 — 41,1 — 61,6 — 66

» » русская. — 45 — 80,65 — 86,6 — 43 — 65 — 64,1

Овесъ шатиловск. — 41,3 — 39,2 — 92,4 — 27,7 — 32 — 46,5

Просо ........ — 43,8 — 26,6 — 85,6 — 25,5 — 33,1 — 42,9

Горохъ ....... 9 13,5 — 36,7 1 12,7 — 43,0 — 76,3 2 36,5

Подсолнухъ ..... — 48,8 — 54,18 — 64,6 — 58,6 — 63,6 — 57,9

Греча ........ 141 — — — — — — — 72,5 1 06,7

Ленъ ......... — 45,3 — 61,8 2 52,8 — 59,4 — 52,8 — 94,4

Вика ......... — 45,2 — — — — — 57,9 — 53,6 1 07,2

Полба ........ — — — — — — — 35,3 — 58 — 46,6

Яровая рожі ..... — — — — — — — 60,4 — 69,3 — 649

Испольная

запашка.

Озимая рожь .... — 27,6 — 58,2 — 67,3 — 40,1 — 31,6 — 44,9

Яров. пш. русская . — 45,7 1 50 1 61,6 — 50,1 — 64,7 — 94,4

Овесъ шатиловск. — 95,2 — 52,1 1 47,3 — 28,4 — 31 — 70,8

Просо ........ — 93,6 — 23,1 2 10,6 — 20,9 — 53,1 Щ 80,2

Горохъ........ 2 85 — 38,4 1 68 — 57,7 — 43,3 1 18,5

Луга и выгоны. Подъ сѣнокосами къ 1-му января 1895-го года

числится земли 4306 деся'тинъ; изъ нихъ заливныхъ луговъ чистыхъ

1968 десятинъ, съ кустарникомъ 979, суходольныхъ чистыхъ 458,

съ лѣсомъ 358 и болотныхъ 88 дес. Часть сѣнокосовъ раздается

въ аренду за деньги на одинъ годъ, (такъ, въ 1894 году было сдано

744 десятины, въ среднемъ за 6 р. 50 к. съ десятины), часть—за

отработки и около 1500 десятинъ находится въ экономическомъ и

испольномъ пользованіи.

Подъ выгонами состоитъ всего 2779 десятинъ; изъ нихъ въ

экономическомъ пользованіи 957 "дес; остальные сдаются въ аренду

и за отработки крестьянами

Лѣсъ. Лѣсу считается 14642 десятины; по породамъ лѣсъ

распредѣдяется такъ: сосноваго лѣса 4419 десят., лиственнаго

("осина, липа, береза, кленъ и дубъ) 9271 дес, таловаго кустар-

ника 952 дес Система лѣсного хозяйства — лѣсосѣчная; обороты

рубки для сосноваго лѣса 120-лѣтній, для лиственнаго — 60 и

40-лѣтній, для кустарника 10-лѣтній.
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Садоводство и огородничество. Земли подъ экономическими ого-

родами считается 2 десятины, подъ садомъ 3 дес. Отрасли эти ком-

мерческая значенія не имѣютъ, садъ сдается въ аренду; въ сред-

немъ за послѣдніе 9 лѣтъ валовой доходъ отъ него == 117 руб.,

что не покрываете даже содержания садовника.

Рогатый скотъ. Содержаніе скота имѣетъ цѣлью производство

масла и сыра, получение племенныхъ животныхъ для увеличенія

и ремонта собственнаго стада и для продажи на сторону. Племен-

ное стадо состоитъ, не считая молодняка, изъ трехъ быковъ и 46

дойныхъ коровъ тирольско-бестужевской породы. Коровы и быки

лѣтомъ содержатся на пастбищахъ, зимою главнымъ кормомъ слу-

жатъ гуменные корма; сѣно дается понемногу, изрѣдка скотъ по-

лучаетъ свеклу, иногда самопрѣлый кормъ и концентрированные

корма. Точнаго нормированія кормовыхъ дачъ нѣтъ. Помѣщенія

для скота каменныя, крыты желѣзомъ. Дойный коровы стоятъ на

привязи и на полу ночью, зимою и въ дурную или слишкомъ хо-

ходную погоду, а большею частію на открытомъ дворѣ (калдѣ); мо-

лодой рогатый скотъ и рабочіе волы содержатся- свободными на

навозѣ въ номѣщеніи и на дворѣ

Приплодъ рогатаго скота (съ~ племенными задатками) воспи-

тывается для ремонта собственнаго стада; излишекъ идетъ въ другія

имѣнія того-же владѣльца и на продажу. Продажная цѣна быковъ

въ двухлѣтнемъ возрастѣ 60—80 рублей и до 125.

Лошади. Между разгонными и рабочими лошадьми есть до

60 матокъ, большей частью мѣстныхъ русскихъ лошадей и немного

рысистыхъ, приплодъ идетъ для ремонта рабочихъ лошадей и раз-

гонныхъ. Производителями служатъ 2 полукровныхъ заводчика —

арденъ и клейдесдаль. Жеребята послѣ жеребенія, съ февраля

или марта до сентября, ходятъ подъ матками; до конца пер-

ваго года имъ полагается по 4 фунта овса на голову и сѣна

вволю; въ слѣдующіе годы дѣтомъ они держатся на пастбищѣ,

а зимою получаютъ немного сѣна, преимущественно - же гумен-

ные корма. Въ работу мододыя лошади идутъ 4 — 5 дѣтъ. Рабо-

чія лошади въ рабочій періодъ имѣютъ по 7—10 фунт, на голову

овса, муки по 5—7 фунт, и сѣна вволю; по ночамъ иногда выго-

няются на пастбище; въ зимній періодъ стоятъ на сѣнѣ и гумен-

ныхъ кормахъ. Разгоннымъ дошадямъ подоженіе — 10—15 фунт,

овса и сѣна вволю. Въ продажу идутъ только бракованный лошади.

Для пополненія стада рабочихъ лошадей, помимо своего молодняка,

покупаются еще жеребята у крестьянъ и взрослыя рабочія лошади.

4
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Овцеводство. Веѣхъ овецъ въ имѣніи содержится до 8 тыс.

головъ; изъ нихъ 6Ѵ>— 7 тыс. суконныхъ тиаа электораль-негретти и

тысяча—камвольныхъ типа рамбулье. Суконное овцеводство ведется

съ 1835 года; камвольное овцеводство заведено съ 1888 года. Для

улучшенія стада и обновленія крови періодически, разъ въ 4 года,

производится покупка племенныхъ барановъ, а иногда и матокъ,

за границей—суконныхъ— въ Саксоніи у Гадегаста по цѣнѣ до 1200

марокъ за голову, камвольныхъ—въ Яргелинѣ въ Германіи у Бѣ-

лова, гдѣ бонитируетъ извѣстный бонитеръ Тилло по цѣнамъ съ

доставкою до 500 рублей за барана, а также на харьковской фермѣ

съ платою до 250 руб. за барана. Съ 1891 года овцеводомъ при

Усольской овчарнѣ состоитъ окончивши бонитерское отдѣленіе харь-

ковскаго земледѣльческаго училища. Бонитировка овецъ производится

бонитеромъ г. Ергольскимъ съ весны 1887 г.

Случка овецъ ведется въ два срока—первый срокъ въ концѣ

августа и въ началѣ сентября, когда въ случку идетъ 500 матокъ,

а второй срокъ—съ 10-го ноября по 10-е декабря, когда случаютъ

2500 матокъ. Смертность ягнятъ первые мѣсяцы, какъ при зимнемъ,

такъ и при весеннемъ ягненіи, почти одна и та же, очевидно, бла-

годаря роскошному устройству овчарень; но при переходѣ къ паст-

бищному содержанію зимніе ягнята оказываются болѣе окрѣпшими,

чѣмъ весенніе, и потому въ общемъ при зимнемъ ягненіи отходъ

оказывается даже нѣсколько—процентовъ на 5—меньше, чѣмъ при

весеннемъ. Въ вослѣднее время лучшіе результаты получены при

весеннемъ ягненіи. Зимнее ягненіе предполагается передвинуть на

мартъ и осеннюю случку для него на октябрь—до 20 числа.

Овцы бонитируются въ двухлѣтнемъ возрастѣ. Суконныя овцы

при бонитировкѣ раздѣляются на 5 классовъ. Лучшій классъ съ

нормальной по длинѣ (4—5 см.), тонинѣ и благородству суконной

шерстью—Ш-й. Классы I и II цредставляютъ уклоненіе въ сто-

рону типа электораль; длина шерсти 1-го класса падаетъ до

2—2Ѵа см.; въ послѣдніе годы 1-й классъ выбраковывается по

малопгеретности. Классы IV и Т уклоняются къ камвольному типу;

овцы Ѵ-го класса съ длиною шерсти до 7 см. по своей грубошерст-

ности выбраковываются. Благодаря систематической бонитировкѣ

преобладаётъ въ стадѣ III классъ. Кромѣ шерсти при бонитировкѣ

принимается во вниманіе фигура животнаго, характерное, соотвѣт-

ственно типу, крѣпкое тѣдосложеніе. Лучшіе экземпляры изъ Ш-го

класса отбираются въ племенное стадо.

Племенные бараны выбираются изъ лучшихъ баранчиковъ,
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родившихся въ плеіиенномъ стадѣ, и изъ выдающихся бараНчиковъ,

рожденныхъ въ шерстномъ стадѣ. Первая бонитировка производится

въ возрастѣ около одного мѣсяца, весною; отбирается до 200 барай-

чиковъ; остальныхъ кастрируютъ. Во второй разъ баранчики бони-

тируются въ полугодоваломъ возрастѣ, въ сентябрѣ, октябрѣ; часть

при этомъ отходитъ въ бракъ. Въ трѳтій, четвертый и пятый—по-

слѣдній—разъ бонитировка бываетъ въ возрастѣ одного года, полу-

тора и двухъ лѣтъ. Послѣ пяти бонатировокъ остается не болѣе

70 головъ. Лучшіе изъ отобранныхъ такимъ образомъ барановъ

остаются въ Усольѣ, въ племенномъ стадѣ,- въ числѣ 2—4 головъ;

остальные распредѣляются по всѣмъ имѣніямъ владѣльца для шерст-

ныхъ стадъ. Каждому барану при пятой бонитировкѣ назначается,

соотвѣтственно качеству его шерсти, фигурѣ, тѣлосложенію и проч.,

извѣстный классъ матокъ. Случка ручная и, въ посдѣднее время,

частію вольная. Благодаря бонитировкѣ въ теченіе посдѣднихъ

8 лѣтъ стадо стало болѣе однотипйчнымъ, процентъ матокъ III класса

изъ года въ годъ все болѣе и болѣе увеличивается, качество шер-

сти улучшается; выходъ шерсти за послѣдніе 8 лѣтъ въ сравне-

ніи съ восемью предшествовавшими бонитировкѣ годами увели-

чился на 44 золотника съ головы въ среднемъ.

Расходы по бонитировкѣ на одномъ только уведиченіи коли-

чества шерсти, не говоря о повышеніи качества ея, окупаются не

менѣе, чѣмъ въ 8 разъ.

Какъ для овецъ, такъ и для барановъ Рамбулье, установлено бо-

нитировкою 3 класса. Нормальный классъ 1-й; Ш-й классъ аредстав-

ляетъ уклоненіе къ суконному съ болѣе короткой шерстью; ІІ-й

классъ характеризуется шерстью болѣе рѣдкою и длинною. Въ кам-

вольномъ овцеводствѣ значительно преобладаетъ 1-й классъ. Въ

камвольномъ стадѣ такъ-же, какъ и въ суконномъ, выдѣлена особая

племенная группа изъ лучшихъ животныхъ 1-го класса. Выборъ бара-

новъ и матокъ производится такъ-же, какъ и въ суконномъ стадѣ.

Суконная шерсть, мытая перегономъ, продается Нарвской

мануфактурѣ барона Штиглица по цѣнѣ 22—27 рублей за пудъ

съ доставкою, которая обходится 75 коп. съ пуда. Камвольная

шерсть продается грязною мѣстнымъ купцамъ по 8—9 рублей за

пудъ. Бараны племенные находятъ сбытъ въ сосѣднія губерніи по

цѣнамъ 25—150 рублей за барана; въ среднемъ, ежегодно не ме-

нѣе, чѣмъ на 1000 рублей.

Свиноводство промышленнаго значенія не имѣетъ. Свиньи

содержатся въ размѣрахъ выгоднаго использованія отбросовъ за-

*
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стольной и молочной. Въ настоящее время свиней имѣется около

50 -головъ мѣстной породы, улучшаемой средними іокширами.

Техническія производства. Нельзя пройти молчаніемъ меха-

ническія мастерскія имѣнія, служащія для ремонта машинъ и

орудій со всѣхъ приволжскихъ экономій вдадѣльца. Въ свободное

отъ ремонтныхъ работъ время приготовляются также новыя орудія

и машины, плуги, бороны, разбросныя и рядовыя сѣялки, запаш-

ники, вѣялки, сортировки, конныя грабли и даже косилки. Мастер-

скія находятся въ завѣдываніи особаго механика и состоять изъ

сдѣдующихъ отдѣленій: слесарнаго, кузнечнаго, чугунно-литейнаго,

столярнаго и шорнаго. Механическія мастерскія обдегчаютъ при-

мѣненія разнообразныхъ машинъ, которыхъ поэтому много въ эко-

номіяхъ графа Орлова-Давыдова.

Кирпичный заводъ работаетъ для хозяйства—ремонта старыхъ

и возведенія новыхъ построекъ.

Очетоводство ведется по простой системѣ; въ началѣ года

составляется смѣта на веденіе хозяйства въ предстоящемъ году;

затѣмъ въ теченіе года ведутся записи прихода и расхода денегъ,

продуктовъ, матеріаловъ и рабочихъ силъ; въ концѣ года смѣтныя

предположенія сличаются съ дѣйствительными расходами и доходами.

Учетъ доходности хозяйства. Годовые расходы по веденію

хозяйства въ среднемъ выводѣ за послѣдніе 9 лѣтъ сдѣдующіе:

содержание администраціи 14458 руб., ремонтъ построекъ 5490 р.,

ремонтъ инвентаря-мертваго и живого—4256 р., содержаніе годо-

выхъ и срочныхъ рабочихъ 7128 р., содержаше рабочаго скота

10555 р., работы по полеводству 32817 р,, страхованіе построекъ

и хлѣбовъ 2219 р., провозъ продуктовъ до ближайшаго рынка

1601 р., повинности государственный, земскія и другія 10779 р.,

содержаніе мостовъ, дорогъ и др. расходы 2921 р., а всего

115847 рублей.

Чистый доходъ отъ всего хозяйства за 8 лѣтъ по 1885 вклю-

чительно въ среднемъ за одинъ годъ 50 тыс. съ неболыпимъ; съ

1886 по 1894 включительно—841/2 тысячи; въ частности, за 1893

годъ— 119 тыс., за 1894—35 тыс.; на 1895 чистый доходъ пред-

положенъ въ размѣрѣ 119 тыс.

Въ заключеніе считаемъ небезъинтереснымъ привести пра-

вила для содержанія овепъ въ ариволжекихъ вотчинахъ Графа

Анатолія Владиміровича Орлова-Давыдова.

§ 1. Число овепъ въ каждой вотчинѣ должно быть сораз-



— 53 —

мѣрно съ имѣющимися зимними для нихъ помѣщеніями по разсче-

ту на каждую голову ІѴ" квадр. арш. при высотѣ помѣщенія до

5 арш. и съ кодичествомъ имѣющихся въ вотчинѣ зимняго,и дѣт-

няго кормовъ.

§ 2. Овчарни должны имѣтъ постоянный притокъ свѣжаго

воздуха чрезъ отверстія въ стѣнахъ и отворяющіяся окна; затѣмъ,

хорошую вентиляцію при посредствѣ вытяжныхъ трубъ. При имѣ-

ющейся возможности, въ помѣщеніяхъ въ зимнее время сохранять

различную температуру, а именно: для валуховъ 6°, холостыхъ ма-

токъ 6°—8°, ягнятъ годовиковъ 8°, матокъ во время ягненія и для

молодыхъ ягнятъ 10°—12°.

§ 3. Для задачи корма въ овчарняхъ устраиваются деревянный

ясли, поставленныя въ помѣщеніяхъ такъ, чтобы овцы могли подхо-

дить съ обѣихъ сторонъ; число яслей опредѣляется числомъ головъ,

находящихся въ сараяхъ, причемъ за норму для каждой головы

по длинѣ яслей съ одной стороны должно быть принято: для ма-

токъ и валуховъ 9 верш., для годовиковъ 7 верш, и для ягнятъ

5 вершковъ.

§ 4. Для зимняго содержанія овепъ сѣно для нихъ, по пре •

имуществу степное, должно бытъ заготовляемо въ количествѣ не

менѣе 11 пуд. на голову, что и возлагается на отвѣтственность

г.г. управляющихъ вотчинами, которые должны принимать это въ

соображение при сдачѣ луговъ въ аренду.

§ 5. Дача корма при зимнемъ содержаніи должна быть не

менѣе 4 фунт, въ день на голову сѣна и яровой соломы—перваго

до 2 1/2 фун., а послѣдней до 17* фун ,—и сверхъ того озимой со-

ломы вволю. При распредѣленіи корма, отпускаемаго на все стадо,

слѣдуетъ самый лучшій кормъ давать ягнятамъ, затѣмъ сдучнымъ

баранамъ и суягнымъ маткамъ, а погрубѣе валухамъ; въ зависи-

мости отъ этого ягнятъ слѣдуетъ кормить однямъ сѣномъ, бара-

новъ и матокъ, равно также ярокъ и валуховъ—перетокъ, родив-

шихся въ предъидущемъ году, сѣномъ и по преимуществу соломой;

валуховъ же и холостыхъ неслучныхъ матокъ меньше сѣномъ

и больше соломой, по преимуществу яровой, а частью и озимой;

при плохихъ качествахъ сѣна и при его недостаткѣ прибавлять

къ соломѣ, въ видѣ посыпки, муку изъ 2-го сорта ржи, а равно

подкармливать плохихъ ягнятъ и слабокормящихъ матокъ овсомъ;

маткамъ предъ ягненіемъ давать лучшій кормъ. Дачу корма про-

изводить три раза въ день: утромъ, вечеромъ и въ полдень, разно-

образя самый кормъ.
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Цримѣчаніе. Въ Усольѣ, Жегуляхъ и Тукшумѣ дачу овса

въ теченіѳ зимы распространить на всѣхъ ягнягь до перваго

года, давая по разсчету 1 фунтъ овса на 10 головъ въ сутки.

Племенныхъ барановъ за мѣсяцъ до случки и во все время

случки прикармливать овсомъ во всѣхъ вотчинахъ.

§ 6. Соль давать овцамъ еженедѣльно пополамъ съ мукою

въ тѳченіе всего года, считая въ среднемъ на голову IV» и не

бодѣе 2-хъ фунтовъ въ годъ, т. е. по разсчету 1 пудъ въ недѣлю

на 1200 головъ; при плохихъ качеотвахъ кормовъ и при кормле-

ніи соломою по преимуществу, соль давать въ количествѣ боль-

шемъ и въ видѣ разсола, которымъ вспрыскивать солому 2 раза

въ недѣлю, распуская для разсола фун. 20—25 на 1000 головъ;

соль давать слѣдуетъ на ночь. Прибавка къ соли дегтю и можже-

веловыхъ ягодъ дѣлается въ исключительныхъ случаяхъ т. е. при

замѣченной болѣзненности овепъ.

Примѣчаніе. Въ Борковской вотчинѣ сдѣлать опытъ въ

одномъ изъ отдѣленій овчарни дачи соли не однажды въ нет

дѣлю, а постоянно въ формѣ лизунцовъ и комовой соли,

если же обнаружатся болѣзненныя явленія отъ присутствія

горькихъ солей или случаи обгрызѳнія шерсти овцами, то

опытъ немедленно прекратить.

§ 7. При пастбѣ оведъ избѣгать пастбищъ на сырыхъ мѣ-

стахъ и даже перегоновъ по такимъ мѣстамъ; утромъ выгонять на

пастбище послѣ спаденія сильной росы, подъ пастбища опрѳдѣлять

постоянные выгоны, затѣмъ пасти по отавамъ, когда онѣ нѣсколько

подрастутъ, во избѣжаніе укола ногъ пеньками скошенныхъ травъ

и развитія отъ этого хромоты, потомъ пасти по ржанымъ и яровымъ

жнивамъ. При особенномъ развитіи зеленей, въ предупрежденіе поле-

ганія и подпрѣванія послѣднихъ, можно выпускать на нихъ прого-

номъ овецъ, предварительно получивпшхъ нѣсколько сухого корма во

избѣжаніе раздутія брюха, при этомъ ягнятъ на зеленяхъ совер-

шенно не пасти. Матокъ выпускать на пастбище только въ томъ

случаѣ и въ то время, когда возможно пасти съ ними и ягнятъ.

Нельзя пасти ягнятъ первые дни по рожденіи и при неблагопріят-

ной погодѣ, хотя бы она продолжалась довольно долго; ототупленія

въ этомъ случаѣ дозволяемы лишь при недостаткѣ кормовъ запа-

сныхъ въ вотчинѣ. Если въ стадѣ развивается болѣзнь у ягнятъ,

приписываемая вредности "пастбищъ, то ягнятъ не пасти, а отбивъ

отъ матокъ, оставлять ихъ дома подпуская лишь къ матерямъ во

время полдневнаго и вечерняго загона всего стада въ овчарни.
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§ 8. Поить овецъ одинъ разъ въ сутки—утромъ и вволю,

чистку водопойныхъ корытъ производить непремѣнно еженѳдѣльно.

§ 9. При лѣтнѳмъ содержаніи овцы должныночевать въ про-

сторныхъ сараяхъ съ открытыми окнами, дверями и вытяжными

трубами, если же по наблюдение оказывается въ сараяхъ душно,

то овецъ оставлять на ночь на открытомъ воздухѣ въ калдахъ,

огороженныхъ хотя бы яслями вблизи овчарни, чтобы можно было

въ сильные дождь и холодъ загонять сейчасъ же въ овчарню. Въ

полдень въ сильный жаръ слѣдуетъ загонять овецъ, если недалеко,

въ тѣнистыя мѣста и просторные сараи, при очень далекомъ раз-

стояніи пастбищъ устраивать для ночлега и полдневныхъ загоновъ

переносный загородки съ крышами.

§ 10. Стрижку овецъ во всѣхъ вотчинахъ, кромѣ тукшум-

ской, производить по перегону; мойка должна быть наивозможно

тщательная; племенные бараны, больныя и слабый овцы не пере-

гоняются и стригутся въ грязномъ видѣ.

§ 11. Остриженная шерсть связывается рунами и упаковы-

вается по сортамъ: 1-я прима, П-я прима, секунда, терція, рваныя

рунья и клочья отдѣльно, причемъ въ мѣшокъ болѣе 7—8 пудовъ

не упаковывать; при взвѣшиваніи мѣшковъ шерсти Чі фунта въ

разсчетъ не принимать.

§ 12. Бонитировка стадъ приволжскихъ вотчинъ возлагается

на особаго бонитера, а инспекція стадъ усольской, жегулевской,

тукшумекой и натальинской вотчинъ на усольскаго овцевода, и

стадъ борковскаго и рязановскаго на борковскаго овцевода.

Овцеводы эти инспектируютъ вышеупомянутая стада не менѣе

трехъ разъ въ теченіе года и, сверхъ того, при открывшейся въ

стадѣ болѣзни или другомъ экстренномъ случаѣ обязаны немедленно

являться на приглашенія управляющихъ.

§ 13. При бонитировкѣ лучшія матки изъ всѣхъ стадъ вы-

бираются въ усольское племенное стадо; какъ вспомогательное

средство при бонитировкѣ и браковкѣ устанавливается взвѣшиваніе

шерсти при стрижкѣ съ каждой матки и барана, начиная съ одно-

лѣтняго возраста, для чего животныя эти переномеровываются и

при стрижкѣ дается стригущему №, съ которымъ руно передается

вѣсовщику, гдѣ оно взвѣшивается и поступаетъ затѣмъ уже къ

вязальщику. При выборкѣ матокъ въ племенное стадо и при бра-

ковкѣ руководствоваться, кромѣ вѣса шерсти, тѣлосложеніемъ, обро-

слостью во всѣхъ частяхъ тѣла, густотою шерсти, плотностью ж
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правильностью штапеля, правильностью извитковъ, тониной шерсти

и живымъ вѣсомъ.

§ 14. Для снабженія вотчинъ производителями при усольской

вотчинѣ содержится племенное стадо, число матокъ котораго дол-

жно быть доведено до 400 шт. при 10—12 баранахъ, въ числѣ

коихъ должны находиться выписываемые для обновленія крови ба-

раны изъ заграницы. Бараны эти выписываются періодически одинъ

разъ въ три года по два экземпияра. Для устраненія всякихъ не-

доразумѣній, счетъ расходовъ по содержанію усольскаго племеннаго

стада ведется отдѣльно и расходъ распредѣляется на всѣприволж-

скія вотчины, за исключеніемъ тукшумской. Распредѣленіе расхода

дѣлается пропорционально числу головъ въ сотняхъ, причемъ

менѣе 50 откидывается, а 50 и болѣе считается за сотню. Рас-

ходъ усольской племенной овчарни состоитъ изъ слѣдующихъ статей

1) Покупка пдеменныхъ барановъ для племеннаго стада.

2) Изъ жалованья овцеводу усольской вотчины 200 рублей.

3) Жалованье и содержаніе постуховъ и подпасковъ.

4) Кормъ на все племенное стадо т. е. сѣно, овесъ, жмыхъ

и пр., не считая соломы.

5) Расходъ по мойкѣ и стрижкѣ.

Приходъ состоитъ изъ

1) Выручки отъ продажи шерсти съ племеннаго стада.

и 2) Выручки отъ продажи барановъ на сторону, брака и

овчинъ.

При участіи всѣхъ приволжскихъ вотчинъ въ расходѣ и при-

ходѣ по усольской племенной овчарнѣ всѣ вотчины снабжаются

племенными баранами безолатно, число барановъ распредѣляется

пропорціонально числу матокъ, если же за удовлетвореніемъ по-

требностей вотчинъ племенными баранами, таковые будутъ оста-

ваться въ излвшкѣ въ усольской племенной овчарнѣ, то эти по-

слѣдніе съ разрѣшенія центральнаго управленія поступаютъ въ

продажу. Выборъ племенныхъ барановъ возлагается на бонитера

въ сопровождена одного изъ овцеводовъ, а покупка зависитъ отъ

согласія центральнаго управленія.

§ 15. Распредѣленіе барановъ между вотчинами возлагается

на бонитеравотчинъ, который, соображаясь съ характеромъ стадъ,

долженъ стремитсякъ цѣли достигнуть однородностишерсти во всѣхъ

вотчинахъ.

§ 16. При тукшумской вотчинѣ, гдѣ устанавливается пере-

ходъ на болѣе толстую шерсть, должно быть основано свое пле-
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менное стадо изъ одного заграничнаго барана Рамбулье и на пер-

вый годъ изъ 40 матокъ, а внослѣдствіи изъ 60; выборъ матокъ,

какъ въ первый, такъ и въ послѣдующіе года дѣлается бонитеромъ.

§ 17. Число племенныхъ барановъ во всѣхъ стадахъ дово-

дится на первое время до 40 матокъ на каждаго барана, впослѣд-

ствіи же число барановъ можетъ быть увеличено.

§ 18. Случка въ племенныхъ стадахъ производится два раза

въ годъ съ 26-го августа по 26-е сентября и съ 15-го ноября по

20-е декабря; въ прочихъ стадахъ одинъ разъ въ году—съ 15-го

ноября по 20-е декабря. Если же дозволяетъ помѣщеніе и суще-

ствуютъ другія благопріятныя условія для зимняго ягненія, то

осеннюю случку, съ 26-го августа по 26-е сентября, можно примѣ-

нять и во всѣхъ другихъ стадахъ. Случка должна быть во всѣхъ

стадахъ ручная, и матки каждаго класса должны покрываться

исключительно назначенными для этого класса баранами, распре -

дѣленіе же матокъ въ предѣлахъ класса предоставляется овцево-

дамъ, которые не должны упускать индивидуальнаго подбора. Если

на барана приходится двѣ матки въ день, то одну давать утромъ,

другую вечеромъ; ' при трехъ маткахъ—одну утромъ, другую въ

полдень и третью—вечеромъ. Болѣе трехъ матокъ въ день одному

барану давать не слѣдуетъ, послѣднее допускается лишь въ край-

ности при числѣ барановъ ниже нормы.

§ 19. Браковка стадъ должна производиться весьма тща-

тельно и строго, и все то, что не соотвѣтствуетъ намѣченной цѣли,

или не приближается къ послѣдней, должно быть выбраковываемо;

баранчики пдеменнаго стада бракуются два раза—первый по от-

садкѣ и второй посдѣ первой стрижки. Овцы перваго класса бѣдно-

шерстыя и съ слишкомъ слабымъ сложеніемъ выбраковываются

Овцы пятаго (У) класса съ грубой шерстью, рѣзко отличающіяся

отъ стадъ, но имѣющія другія достоинства шерстяной овцы, мо-

гутъ быть обмѣниваемы на суконныхъ овецъ изъ Тукшума; при

отсутствіи же хорошихъ качествъ какъ шерсти, такъ и экстерьера,

овцы (Т) пятаго класса поступают^ въ бракъ. При браковкѣ не-

обходимо имѣть въ виду, что лучше додѣе продержать болѣе ста-'

рое, соотвѣтствующее принятому направленію въ стадѣ животное,

если состояніе зубовъ настолько удовлетворительно, что не мо-

жетъ быть опасенія за исхудалость животнаго отъ неспособности

пережевывать кормъ, нежели допускать въ стадо молодое, но не

отвѣчающее намѣченной цѣли. Матки, приносящія малоцѣнныхъ

ягнятъ, должны браковаться; баранъ, не оправдывающій въ потом-
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ствѣ возлагаемыхъ на него надеждъ, также исключается изъ даль-

нѣйшаго пользованія, какая бы дорогая цѣна ни была за него

заплачена.

Примѣчаніе. Образованіе особаго стада изъ матокъ пер-

ваго класса воспрещается при какой бы то ни было вот-

чинѣ, но лучшіе и здоровые экземпляры этого класса по тѣло-

сложенію и количеству шерсти, по выбору бонитера, должны

оставаться въ стадѣ и назначаться въ случку.

§ 20. Оспа прививается обязательно всѣмъ ягнятамъ, смотря

по времени ягненія, погодѣ, состоянію здоровья ягнята и другимъ

обстоятельствамъ въ августѣ, сентябрѣ и въ мартѣ, когда ягнята

находятся еще подъ матками или недѣли двѣ спустя по отбитіи

отъ матокъ. Оспопрививаніе возлагается на мѣстнаго овцевода (въ

Тукшумѣ-усольскій овцеводъ). Въ виду охраненія ушей произво-

дить оспопрививаніе на нижней сторонѣ хвоста.

§ 21. При появленіи какихъ-либо заразныхъ болѣзней въ

стадѣ, управляющіе вотчинами тотчасъ вызываютъ для совѣта овце-

водовъ, подъ наблюденіемъ коихъ ихъ стада состоять, и принимаютъ

необходимый мѣры для пресѣченія распространения болѣзни.

Для борьбы съ вертежемъ необходимо лишнихъ нѳнужныхъ

собакъ уничтожать, затѣмъ головы овецъ, павшихъ отъ вертежа

обязательно зарывать въ землю и засыпать известкою, нужныхъ

же собакъ лечить отъ глистовъ, для чего весною въ началѣ апрѣля

давать нмъ одно изъ слѣдующихъ средствъ: Komola Padux fehin

mos, kosso въ пропорціи двухъ драхмъ въ пилюлѣ, иди въ порошкѣ

съ молокомъ; предъ дачею корма еъ лекарствомъ часовъ восемь

собакъ не кормить; кромѣ одного изъ вышеупомянутыхъ средствъ,

давать еще слабительное изъ глауберовой соли или алоэ.

§ 22. Для предупрежденія всякаго рода заболѣваній всѣ во-

обще трупы павшихъ овецъ сваливать въ ямы и засыпать ихъ

известкой, прикрывая ямы досками, а затѣмъ время отъ времени

зарывать; ямы эти должны быть выкапываемы въ отдаленіи отъ

овчаренъ.

§ 23. Отчетность по "овцеводству ведется по установленнымъ

правиламъ весьма тщательно; въ племенныхъ стадахъ, кромѣ того,

ведутся случные списки животныхъ, дѣлается запись подробностей

случки, а еоставленіе бонитеровочныхъ таблицъ обязательно для

всѣхъ стадъ; по . окончаніи случки должно быть доставлено донесе-

ніе въ главную контору, сколько случено матокъ, по окончаніи же

ягненія —сколько изъ нихъ пало отъ времени случки до окота и
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сколько разъягнилось, чтобы имѣть точныя свѣдѣнія о числѣ зая-

ловѣвшихъ матокъ.

§ 24. Число чебановъ и подпасковъ определяется дѣйствн

тельною въ томъ потребностью, причемъ необходимо принимать

мѣры, устраняющая частыя перемѣны чебановъ.



7. Репьевское имѣніе С. П. Бестужева.

Имѣніе находится при с. Репьевкѣ, сызранскаго у., въ 25 в.

отъ г. Сызрани и въ 4 в. отъ станціи Репьевки. Въ составъ имѣ-

нія входитъ четыре дежащихъ черезподосно участка общей пло-

щадью въ 2020 десятинъ, изъ которыхъ около 18 дес. находится

подъ усадьбами и огородами, 1170 д. пахотной земли, 190 д. лѣса,

193 д. выгоновъ и залежей, 94 д. луговъ, а остальная земля неу-

добная.

Почва. Преобладающи видъ почвы на пахотныхъ участкахъ—

суглинистый черноземъ глубиною до 12 и бодѣе вершковъ; мѣста-

ми разбросаны солончаки; почва подъ лѣсомъ и почва неудобныхъ

земель—-песчаная. Подпочва—глина.

Лдминистрація. Управляетъ имѣніемъ лично владѣлецъ; для

надзора и контроля за хозяйствомъ и отдѣльными его частями имѣ-

ются—прикащикъ съ содержаніемъ въ 600 р., староста, ключникъ

и объѣздчикъ, лѣсной объѣздчикъ, конторщикъ и слесарь-машинистъ.

Рабочіе. Число рабочихъ годовыхъ около 20 и лѣтнихъ

сроковыхъ— 8 человѣкъ. Рабочіе получаютъ деньгами за годъ

45—60 р., за срокъ съ 1-го апрѣля до 15 ноября—35—40 р.

и натурой 2'/2 п. муки, 20 ф. пшена, 15 ф. мяса (въ постъ-горохъ)

и 2 ф. постнаго масла въ мѣсяцъ, на сумму отъ 2 р. 50 к." до 3 р.

Для производства яровыхъ посѣвовъ, полки и молотьбы хлѣбовъ

нанимаются поденные рабочіе; плата колеблется—мущинамъ отъ

30 до 60 к., женщинамъ и полурабочимъ отъ 15 до 30 коп.

Нѣкоторыя работы исполняются сдѣльно, такъ напр.: обра-

ботка земли подъ озимь съ посѣвомъ и задѣлкой сѣмянъ 3 p. 30 к.

за десятину; отдѣльно за посѣвъ и задѣлку сѣмянъ 1 p.—1 p. 50 к.;

жнитво 4—5 руб. за дес; возка сноповъ при среднемъ урожаѣ

1 р. 50 к., за десятину.

Рабочій скотъ. Какъ рабочій скотъ, въ хозяйствѣ употреб-

ляются исключительно лошади, въ чисдѣ 45 головъ. Въ рабочій

дѣтній періодъ лошади получаютъ на голову 8 ф. овса, 8 ф. по-
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сыпки и гуменный кормъ. Кормъ дается 2 раза въ день: въ обѣдъ—

мѣсиво изъ 3 ф. посыпки съ ржаной соломой и колосомъ и 8 ф.

овса, на ночь—мѣсиво изъ 5 ф. посыпки съ соломой и колосомъ;

подсыпка подсыпается въ ночь раза 2—3, такъ, чтобы утромъ

къ работѣ лошади были выкормлены. Зимою рабочія лошади со-

держатся исключительно на гуменныхъ кормахъ. Возобновляется

стадо рабочихъ лошадей выращиваніемъ жеребятъ въ собствен-

номъ хозяйствѣ.

Мертвый инвентарь. Для обработки почвы употребляются:

двухкорпусные плуги Рансома 10 штукъ; они служатъ для взмета

и двоенія пара и для. вспашки на зябь; работаютъ при запряжкѣ

въ 3 лошади Г/г дес. въ рабочій день; сохи съ желѣзными под-

воями—35 шт., онѣ считаются лучшими орудіями для задѣдки

сѣмянъ; бороны зигзагъ Говарда—-12 шт. и деревянный съ желѣз-

ными зубьями—20 шт. Для производства посѣва служатъ 2 раз-

бросныя сѣялки Эккерта. Специально для задѣлки сѣмянъ имѣется

въ хозяйствѣ 2 запашника. Изъ машинъ для уборки хлѣбовъ и

сѣна есть только конныя грабли; для молотьбы и отдѣлки зерна

служатъ: сложная молотилка Рансома, приводимая въ движеніе

8-ми сильнымъ докомобилемъ. Стоимость обмолота, (считая и рас-

ходъ въ машинѣ и на машиниста), обходится около 3-хъ коп. на

пудъ зерна. Для дальнейшей очистки зерна служатъ 2 вѣялки

мѣстнаго производства, 1 сортировка Рансома и 1 куколеоборникъ

Морро.

Перевозочныя средства: 30 ходовъ телѣгъ и фуръ и столько-

же саней.

Постройки. Капиталъ въ постройкахъ по приблизительной

оцѣнкѣ—около 10,000 руб.; въ оцѣнку входятъ только тѣ строенія,

которыя служатъ собственно хозяйству, именно: 3 деревянныхъ

амбара, 3 конюшни, молотильный сарай и 2 сарая для сортировки

зерна, казарма гдля рабочихъ и 2 флигеля для служащихъ. .Всѣ

эти строенія деревянныя и крыты деревомъ. Кромѣ того есть еще

каменный флигель, въ немъ помѣщается пекарня и квартира ма-

шиниста.

Способъ пользованья землею. Собственно въ экономическомъ

пользованіи состоитъ только участокъ при Сергіевскомъ хуторѣ;

другой участокъ съ 200 д. пахатной земли до 1893 года сдавался

обществу крестьянъ на 9 хлѣбовъ по 10 рублей за десятину за

каждый хлѣбъ, а съ 1893 года земля пошла но 6 руб. за десятину

на одинъ хлѣбъ. Вслѣдствіе обѣднѣнія населенія и неаккуратной
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Платы аренды, теперь владѣлецъ переходить здѣсь къ испольному

веденію полеваго хозяйства.

Система полеводства. Система полеваго хозяйства трех-

польная съ сѣвооборотомъ: паръ, озимь, ярь, причемъ въ озимомъ

полѣ сѣется только рожь, въ яровомъ пшеница, овесъ, просо и

немного гречихи, чечевица и горохъ. Часть земли, для обезпече-

нія скота пастбищемъ, оставляется поперемѣнно на нѣсколько

дѣтъ въ залежи, а на остальной ведется рутинное трехпольное

хозяйство.

Обработка почвы. Вслѣдъ за окончаніемъ посѣва яровыхъ

приступаютъ къ обработкѣ парового поля; і/ю его часть ежегодно

удобряется навозомъ въ размѣрѣ 3000 пуд. на десятину; навозъ

кладется преимущественно на солончаковыя мѣста, вывозка навоза

производится въ это-жѳ время. Взметъ парапродолжается съ двадца-

тыхъ чиселъ мая до половины іюня и производится двухкорпусными

плугами Рансома на глубину 3—З1/2 вершковъ. Вмѣстѣ со взме-

томъ на удобренной части пара задѣлывается и навозъ, растру-

шенный немедленно посдѣ его вывозки. На неунавоженныхъ ча-

стяхъ пара взметъ производятъ сохами. Недѣли черезъ двѣ послѣ

взмета поле боронуется. Съ конца іюня до 10-го іюля поле въ

томъ-же порядкѣ, какъ производился взметъ, передваивается, при-

чемъ сошная пахота при взметѣ чередуется съ плужною при двойкѣ

и наоборотъ; удобренная часть поля, чтобы не выворачивать на-

воза на поверхность, передваивается опять плугами-же. За двой-

кою бороньба слѣдуетъ немедленно. Посѣвъ ржи начинается не

позднѣе 1-го августа; высѣваютъ по 7 пуд. на десятину; сѣмена

задѣлываютъ сохою безъ послѣдующей бороньбы. Сошная пахота,

по мѣстнымъ наблюденіямъ, содѣйствуетъ очшценію почвы отъ

пырея и лучше сохраняетъ весеннюю влагу. Изъ сорныхъ травъ,

кромѣ пырея, встрѣчаются козлецъ, осотъ, молочай, полынь и бе-

резка. Подъ яровое ржанище зябятъ тѣми-же рансомовскими плу-

гами, оставляя поле неборонованнымъ до весны. Весною вслѣдъ

за бороньбою высѣваютъ яровые хдѣба съ наивозможною поспѣш-

ноетью, задѣлывая посѣвы частью сохою и бороною, частью только

бороною.

Сбыть продукты полеводства находятъ себѣ въ г. Сызрань.

Количество земли подъ экономическими посѣвами при Сер-

гіевскомъ хуторѣ, урожаи хлѣбовъ, цѣны на нихъ и валовой доходъ

отъ полеводства за 9-ти лѣтній періодъ съ 188 5/в по 189 а |* гг.

видны изъ слѣдующей таблицы:



Роясь.

Чисто дѳсятинъ въ посѣвѣ . .

Урожай съ десятины, въ пудахъ

Мѣстная продажная цѣна пуда.

Пшеница.

Чисто десятинъ въ посѣвѣ . .

Урожай съ десятины, въ пудахъ

Местная продажная цѣна пуда

Овеоъ.

Чисто десятинъ въ посѣвѣ . .

Урожай съ десятины, въ пудахъ

Мѣстная продажная цѣна пуда.

Просо.
Число десятинъ въ посѣвѣ . .

Урожай съ десятины, въ пудахъ

Мѣстная продажная цѣна пуда.

Греча.
Число десятинъ въ посѣвѣ . .

Урожай съ десятины, въ пудахъ

Мѣстная продажная цѣна пуда.

Чечевица и горохъ.

Чисто десятинъ въ посѣвѣ . ..

Урожай съ десятины, въ пудахъ.

Мѣстная продажная цѣна пуда.

Валовой доходъ отъ полеводства
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Въ среднемъ валовой доходъ отъ полеводства за 9 лѣтъ—

19007 р. въ годъ; еели-же не принимать въ разсчетъ 1891 годъ,

какъ исключительный по урожаю и по цѣнамъ, то средній валовой

доходъ за 8 лѣтъ будетъ 19612 рублей.

Чистый доходъ отъ разныхъ культуръ по приблизительному,

учету владѣльца за тѣ-же 9 лѣтъ, включая земельную ренту по

9 руб. за десятину, стоимость сѣмянъ и всѣхъ работъ, начиная съ

обработки почвы и кончая доставкою зерна въ г. Сызрань, выра-

жается въ слѣдующихъ числахъ:
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Прибыль.
Убытокъ.

Въ 1886 г. 5121 Р- — — 391 р. — 259 Р- 894 р. —

» 1887 » 4649 » — 984 р . — -- 1772 » 94 р.

» 1888 » 3644 »
■—

— 451 » -- 120 »
— 553 »

» 1889 » 4277 » — — 948 » -- 624 » 689 » —

» 1890 » ЗОН » — — 3325 » — 2472 » 1318 » —

» 1891 » 2931 » — — 237 » -- 1208 » — 893 »

» 1892 » 5415 » — — 1602 » -- 988 » 3598 » —

» 1893 ъ 415 » — — 206 » -- 109 » 1055 » —

» 1894 » 1641 » — —■ 1219 і -- 1775 »
— аі12 »

Итого за 9 л. 31105 р. — 984 р. 8379 р. — 9327 р. 7554 р. 4652 р.

Въ сред-

немъ загодъ 3456» — -- 822р.66к— 1036 » 322» — '

Жуіа. Луговъ въ~имѣніи 94 дес; урожай сѣна въ среднемъ за

послѣднія 9 дѣтъ получался по 70 пудовъ съ десятины. Уборка

сѣна производится крестьянами за второй укосъ травы и за право

пастьбы скота по неудобнымъ землямъ (114 дес. песчаныхъ бугровъ\

Въ переводѣ на деньги можно считать, что уборка сѣна обхо-

дится хозяйству въ 300 руб.; 200 руб. стоитъ атава и 100 руб.

пастбище по певчанымъ буграмъ.

Все сѣно идетъ въ кормъ своему скоту.

Лѣсъ. Преобладающими породами являются: сосна въ возрастѣ

отъ 25 до 100 лѣтъ, береза въ 40 лѣтнемъ возрастѣ и осина раз-

наго возраста. Правильной экспдпатапіи лѣеа на продажу нѣтъ; для

надобностей хозяйства вырубаютъ выборочно даревъ по 40 въ годъ

сосенъ и десятины по I 1 /» тальнику и другаго дровянаго дѣса.

Садъ. При усадебномъ участкѣ въ Репьевкѣ въ саду считается
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3000 деревьевъ яблонь. Сорта яблонь: черное дерево, скрутѣ,

анисъ, апорта, хорошавка, царскій шипъ, бѣдь, кременыцина, ки-

тайка; кромѣ того, есть сливы, дули, вишни, крыжовникъ и малина.

При садѣ есть небольшая нлодовая школа. Для ухода за садомъ

содержится садовый рабочій съ содержаніемъ 150 руб. въ годъ.

Когда бываюта плоды, то садъ сдается съемщикамъ; смотря по коли-

честву плодовъ, арендная плата колеблется, доходя иногда до 1000 р.

въ среднемъ за послѣднія 9 лѣтъ ежегодный доходъ ота сада былъ

около 150 рублей.

Рогатый скотъ бестужевской породы содержится въ весьма

ограниченномъ количествѣ: 12 дойныхъ коровъ, 2 быка и молод-

няка 30 штукъ. Кормленіе скота въ лѣтній періодъ пастбищное, а

въ зимніи—скотъ держится на гуменныхъ кормахъ; изъ концентри-

рованныхъ кормовъ коровы и быки зимою получаютъ по 5 ф. на

голову посыпки, которая дается имъ въ мѣсивѣ; мѣсята коровамъ

2 раза въ день во время дойки въ теплыхЪ конюшняхъ.

Воспитаніе телятъ: до 1 года они, послѣ молока, получаютъ

немного овса и сѣна, затѣмъ содержатся исключительно на паст-

бищѣ и на гуменныхъ кормахъ. Въ послѣдніе годы спросъ на бес-

тужевскій скотъ оживился, и потому на будущее время владѣлецъ

предполагаетъ увеличить размѣръ скотоводства.

Коневодство. Цѣль коневодства—обезпеченіе хозяйства хоро-

шими рабочими лошадьми. Опредѣленнаго направленія и породы

лошадей нѣтъ: между племенными матками, которыхъ брали для

завода, были рысистыя, башкирскія и русскія, производителемъ

былъ першеронъ, такъ что въ настоящее время какъ рабочія ло-

шади, такъ и заводскія матки уже полукровки першероны; какъ

рабочія животныя онѣ, по мнѣнію владѣльца, нѣсколько сыры и

тяжеловаты; для полученія болѣе сухихъ животныхъ пріобрѣтенъ

производитель рысакъ и, кромѣ того, взята изъ казенной заводской

саратовской конюшни метисъ першеронъ—арденъ. Племенныхъ ма-

токъ содержится 20 годовъ, одна половина ихъ покрывается рыса-

комъ, а другая—першерономъ; случка ведется съ января по апрѣль.

Матки лѣтомъ содержатся на пастбшцѣ, а зимою жеребыя матки

получаютъ по 10—15 ф. сѣна и по 4 ф. посыпки, задаваемой въ

мѣсивѣ изъ гуменныхъ кормовъ; жеребцы въ періодъ случки полу-

чаютъ сѣна вволю и фунтовъ по 15 овса; жеребята сосуны до

августа мѣсяца ходятъ на пастбищѣ съ матками, въ августѣ ихъ

отнимаютъ, назначая имъ на кормъ до конца перваго года по 2—

3 ф. овса, посыпки по 2 ф. и сѣна вволю; въ годоваломъ воз-
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растѣ жеребчиковъ холостята; по второму году—лѣто жеребята

держатся на пастбищѣ, зиму—на сѣнѣ и на мѣснвѣ; по третьему

году кобылки и мерины вмѣстѣ съ холостыми матками лѣтомъ хо-

дить на пастбищѣ, а зимою подучаютъ гуменные корма, жеребцы

же—лѣтомъ на пастбищѣ, а зимою имѣютъ по 6 ф. овса и по 10—

15 ф. сѣна. По четвертому году молодыхъ животныхъ начинаютъ

пріѣзживать. Продажа лошадей на сторону такъ-же, какъ и рога-

таго скота, весьма незначительна; продажная цѣна молодыхъ же-

ребчиковъ (не моложе 3-хъ лѣтъ) 150—400 рублей.

Учетъ доходности хозяйства. Правильное счетоводство въ

хозяйствѣ не ведется и потому учетовъ доходности какъ всего хо-

зяйства, такъ и отдѣльныхъ его отраслей въ счетоводственныхъ

записяхъ нѣтъ. Валовой доходъ хозяйства, за ограниченными раз-

мѣрами пользовательнаго скота, слагается почти исключительно изъ

стоимости продуктовъ полеведства. Въ среднемъ выводѣ валовой

доходъ по Сергіевскому хутору отъ земледѣлія былъ опредѣленъ въ

19612 рублей.

Ежегодные расходы по веденію хозяйства на Сергіевскомъ

хуторѣ за тѣ-же 9 лѣтъ въ среднемъ выводѣ слагаются, по раз-^

счетамъ вдадѣлыга, изъ слѣдующихъ статей: содержаніе админи-

страціи 2000 р., ремонтъ и погашеніе построекъ 600 р., ремонта

и погашеніе мертваго и живого инвентаря 800 р., содержаніе годо-

выхъ и срочныхъ рабочихъ 2000 р., содержаніе рабочаго- скота

1500 р., сдѣльныя работы: жнитво 2600 р., молотьба 1000 р., стра-

хованіе построекъ 180 р., доставка продуктовъ на рынокъ 1192 р.,

повинности государств, земскія и другія 447 р., содержаніе дорогъ,

мостовъ, укрѣпленіе берега 100 р., разные расходы 800 р. Итого

расходу 13219 р.

Слѣдовательно чистый доходъ будета=6393 рублямъ. Такъ

какъ въ Сергіевскомъ участкѣ всей земли считается 1200 десятинъ,

то чистый доходъ съ одной десятины 5 руб. 33 коп.



&. Иаѣніе Попика В. Н. Насакина.

Имѣніе дежитъ при с. Поникѣ, оызранскаго уѣзда, въ 36 в.

отъ г. Кузнецка и въ 6 верстахъ отъ ст. Никулино.

Всей земли въ имѣніи 1544 каз. дес; по угодіямъ она рас-:

предѣляется такъ: пахатной земли 1463 дес, сѣнокосовъ по овра-

гамъ 25 д., выгоновъ по высокимъ мѣстамъ 19 д., усадебной земли

20 д„ подъ прогонами и дорогами 5 д., неудобной 12 десятинъ.

Почва имѣнія — глинистый и суглинистый черноземъ; есть и

супесчаный черноземъ, не' болѣе 1 /ю части всей пахатной земли.

Подпочва—глина. По своему топографическому положение поля

представляютъ возвышенное плато, покатое къ югу.

Администрація. Благодаря рѣдкой любви къ хозяйству, замѣ-

чательной энергіи и неустанной дѣятельности владѣдьца, весь

административный персоналъ имѣнія сосредоточенъ только въ лицѣ

его самого: онъ и управляющие и староста и конторщикъ. Обязан-

ности ключника исподняетъ кузнецъ; одинъ изъ рядовыхъ рабочихъ

назначается десятникомъ.

Рабочіе. Кромѣ болыпаго села Поники, вокругъ имѣнія распо-

ложено еще три деревни; окружное населеніе нуждается въ зара-

боткахъ и потому затрудненій въ наймѣ рабочихъ не встрѣчается,

за искдюченіемъ времени уборки хлѣбовъ, когда населеніе уходитъ

на заработки за Волгу.

Рабочихъ, живущихъ въ экономіи, хозяйство не имѣетъ; всѣ

рабочіе, не исключая скотниковъ и конюховъ, живутъ въ селѣ

Поникѣ по своимъ домамъ и на своемъ содержаніи, являясь въ

хозяйство только на работы; всѣ рабочіе получаютъ плату поденно,

хотя многіе изъ нихъ постоянно работаютъ въ хозяйствѣ уже много

лѣтъ. Рабочіе весьма довольны такими условіями службы,—на одно

вакантное мѣсто являются обыкновенно десятки желающихъ; хозяй-

ство, въ свою очередь, свободно отъ всякихъ обязатедьствъ и хдо-

потъ по содержанію и продовольствие рабочихъ. Взаимный отно-

шенія между хозяйсТвомъ и рабочими, вызывающія такъ много

жалобъ въ другихъ мѣстахъ, здѣсь доведены до наивозможной

простоты. Всѣ рабочіе получаютъ одинаковую плату; никакихъ осо-
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быхъ договоровъ съ рабочими нѣтъ; лучшіе рабочіе имѣютъ только

одно преимущество—постоянство работы. Зимній рабочій день опла-

чивается въ 25 коп., весною — отъ начала пахоты до 8 іюля—и

осенью, съ 1 сентября до конца пахоты, рабочій день цѣнится въ

35 коп., за время уборки хлѣбовъ, съ 8 іюля до 1 сентября, ра-

бочій получаетъ по 55 коп. за день. Въ случаѣ спѣпгныхъ работъ

рабочіе безъотказно работаютъ и въ праздничные дни за ту-же

поденную плату. Разсчетъ получаютъ еженедельно.

Кромѣ оплачиваемыхъ поденно постоянньіхъ рабочихъ, нани-

маются собственно поденные рабочіе для полки и молотьбы хлѣбовъ.

Поденная плата въ полку бабамъ и полурабочимъ 15 коп., въ мо-

лотьбу на токахъ въ половинѣ августа мужику 40 коп., бабѣ 20 к.,

на молотильной машинѣ—мужику 30 коп., бабѣ 15 коп. Уборка хлѣ-

бовъ отдается сдѣльно: рожь сжать, связать и сложить въ крестцы

4—5 рублей за сороковую десятину; овесъ скосить, связать и сло-

жить 27»—37* рубля за десятину; срѣзать и обмолотить подсолнеч-

никъ 4—5 руб.; чечевицу и ленъ, если онъ идетъ на косу, уби-

раютъ поденными рабочими; при хорошемъ ростѣ ленъ убираютъ

теребленіемъ сдѣльно изъ-за стеблей съ приплатою въ пользу вла-

дѣльца отъ 4 до 8 рублей за сороковую десятину.

Рабочій скотъ. Въ качествѣ рабочаго скота употребляются

лошади и волы; въ хозяйствѣ содержится 32 лошади и 75 воловъ.

Возобновляется рабочій скотъ выращиваніемъ въ собственномъ

хозяйствѣ.

Мертвый инвентарь. Мертвый инвентарь хозяйства состоитъ

йзъ слѣдующихъ орудій и машинъ: 19 плуговъ, 12 боронъ, 6 кат-

ковъ, 3 рядовыхъ сѣялокъ, 2 окучниковъ, 2 почвоуглубилей, конной

мотыги, 5 запашниковъ, жнеи-сноповязалки, сложной молотилки,

керосиноваго двигателя Липгарта, 5 вѣялокъ и сортировокъ. Пере-

возочныя средства состоять изъ 25 ходовъ на желѣзныхъ осяхъ.

Постройки оцѣниваются въ 14.000 рублей. Кромѣ дома вла-

дельца, сюда входятъ амбары, конюшни, сараи, кузница и казарма

для случайныхъ рабочихъ.

Система полевого хозяйства и сѣвооборотъ. Часть пахотной

земда- въ количествѣ 550 хозяйственныхъ десятинъ используется

по улучшенной зерновой системѣ съ слѣдующимъ десятиподьнымъ

сѣвооборотомъ: 1) паръ, 2) озимь, 3) ленъ, 4) овесъ, 5 и 6) вы-

гонъ, 7) подсолнечникъ, 8) паръ, 9) озимь и 10) ярь. На другой

части пахатной . земли въ 580 дес. ведется трехпольное зерновое

хозяйство, причемъ половина ея находится въ экономическомъ
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посѣвѣ, а другая половина въ испольномъ. Изъ торговопромышлен-

ныхъ растеній воздѣлываются здѣсь ленъ и подсолнечникъ. Первый

паровой клинъ деоятипольнаго сѣвооборота удобряется навозомъ въ

размѣрѣ 4000 пудовъ на 1 хозяйственную десятину. Раньше въ

этомъ сѣвооборотѣ ленъ слѣдовалъ за выгономъ, но при такомъ

чередованіи растеній землю послѣ выгона трудно хорошо раздѣлать

и очистить отъ пырея, тогда какъ при культурѣ по выгонному

клину пропашнаго подсолнечника земля раздѣлывается отлично, и

рожь, слѣдующая потомъ по неудобренному пару, родится не хуже,

чѣмъ по удобренному. Выгонные клинья въ сѣвооборотѣ являются,

за недостаткомъ спеціальныхъ выгоновъ для пастьбы скота, крайне

необходимыми. Зарастаютъ они травою довольно хорошо, особенно

при влажныхъ веснѣ и лѣтѣ.

Обработка почвы. По окончаніи посѣва яровыхъ приступаютъ

къ обработкѣ паровыхъ клиньевъ. Навозъ, получаемый въ собствен -

номъ хозяйствѣ отъ лошадей и рогатаго скота, вывозится на паро-

вое поле частью зимою, частью весной посдѣ посѣва яровыхъ.

Послѣ разбивки навозъ запахивается двухкорпусными плугами

Эккерта, съ затаскиваніемъ его въ борозды граблями, на глубину

3—4 вершковъ; для этой работы ставятъ двухъ бабъ на плугъ.

По окончаніи взмета въ томъ-же порядкѣ пары передваиваются,

за двойкою слѣдуетъ троеніе. Еакъ при взметѣ, такъ и при двойкѣ

и троеніи, вслѣдъ за пахотой .немедленно, въ видахъ сбереженія

влаги, идетъ борона. Изъ подъ выгоннаго клина подъ подсолнеч-

никъ поле поднимается плугами Сакка на глубину 5 вершковъ съ

осени, затѣмъ въ ту-же осень перепахивается еще разъ двух-

корпусными плугами . Эккерта на глубину 3—4 вершковъ, весною

пашется въ третій разъ тѣми же эккертовскими плугами и

боронуется.

Изъ подъ озими подъ ленъ земля пашется съ осени два раза,

есди-же не успѣваютъ съ осени передвоить, то весною произво-

дится посѣвНая вспашка и боронованіе. Изъ подъ льна и озими,

подъ слѣдующіе за ними овесъ и чечевицу, земля пашется разъ съ

осени—на зябь, весною передъ посѣвомъ перепахивается вторично

и боронуется.

Такимъ образомъ подъ озимое и подъ подсолнечникъ земля

пашется по три. раза, подъ ленъ, овесъ и чечевицу по два раза.

Кромѣ выгоннаго кгана, поднимаемаго плугами Сакка на глубину

5 вершковъ, вся остальная пахота производится плугами Эккерта

на глубину 3—4 вершковъ. Такая тщательная обработка почвы
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предотавляетъ здѣсь рѣдкое, почти исключительное, явленіе. Пахота

въ хозяйствѣ идетъ безпрерывно съ открытія весны до поздней

осени. Рабочій - плугарь получаетъ по жеребьевкѣ тройку лошадей и

двухкорпусный плугъ Эккерта, которыми онъ и работаетъ, отвѣчая

за ихъ цѣлость и исправное состояніе. Такъ какъ" работа испол-

няется поурочно —каждый плугарь долженъ въ день вспахать двух-

корпуснымъ плугомъ' сороковую десятину,—то въ интересахъ рабо-

чаго озаботиться и объ исправномъ состояніи орудія и о правильномъ

кормленіи скота; поэтому, хотя послѣ работы лошади сдаются коню-

хамъ, но и самъ рабочій слѣдитъ за тѣмъ, чтобы его лошади полу-

чали полностью свой кормовой раціонъ (въ работу лошади лолу-

чаютъ по 20 фунтовъ овса). На 1 рабочую лошадь падаетъ не

меньше 30 хозяйственныхъ десятинъ пашни, каждая рабочая ло-

шадь даетъ около 300 рабочихъ дней въ годъ; стоимость рабочаго

дня лошади обходится не меньше 35 коп.

Волы работаютъ посмѣнно, при запряжкѣ по три пары на

плугъ; урокъ полагается и для воловьей работы тотъ-же— вспахать

въ день двухкорпуснымъ плугомъ одну хозяйственную десятину.

Такая высокая производительность воловьей работы въ пахотѣ,

равная конной, достигается тѣмъ, что воламъ назначаются длинные

гоны, не менѣе двухъ верстъ, —тогда какъ лошадямъ даются ко-

роткіе гоны, гдѣ необходимы частые повороты съ значительной

потерей на нихъ рабочаго времени.

Посѣвъ всѣхъ хлѣбовъ производится исключительно рядовыми

сѣялками Сакка. Въ виду спѣпшости работа по посѣву урокъ дове-

дешь до maximum'a: при смѣнныхъ лошадяхъ и смѣнныхъ рабо-

чихъ обсѣваютъ въ день до 8 хозяйственныхъ десятинъ. Сѣмянъ

высѣвается на хозяйственную десятину: ржи 4 JA—5 пудовъ, овса

10—11 пуд., льна 5—6 пуд., чечевицы 7—8 пуд., подсолнечника

30 ф. Вслѣдъ за посѣвомъ всѣ яровые хлѣба прикатываются.

Уходъ во время роста растеній ограничивается полкою льна,

иногда и озимей, посѣянныхъ по удобренному пару, мотыженіемъ и

пропашкою подсолнечника. Нужно впрочемъ замѣтить, что, вслѣд-

ствіе хорошей обработки земли, сорныя травы развиваются рѣдко.

Расходъ по воздѣлыванію хозяйственной десятины озимаго,

считая и расходъ на удобреніе == 24 рублямъ, по воздѣлыванію

ярового = 18 руб. Величина этого расхода изъ года въ годъ до-

вольно постоянна.

Урожай хлѣбовъ. Урожай ржи съ хозяйственной десятины

колеблется отъ 60 до 200 пудовъ, чаще получается 100 пудовъ;
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рожь воздѣдывается въ хозяйствѣ мѣстная, натурою 8 пуд. 20 фун.

до 9 пуд. въ четверти. Овесъ воздѣдывается шатиловскій, урожаи

даетъ 80—150 пудовъ, чаще 125 пуд. съ десятины; денъ—кудряшъ

сицшгійскій — давадъ отъ 45 до 106, чаще 60—70 пудовъ сѣмянъ

съ десятины; денъ—долгунецъ псковскій—сѣмянъ даетъ 25—35 пу-

довъ и за стебли получается доходъ отъ 8 до 16 рублей съ деся-

тины; подсолнечникъ масличный — въ среднемъ даетъ 60—70 пуд.

съ десятины, съ колебаніями отъ 26 до 126 пудовъ. Столовая чече-

вица давала отъ 30 до 88 пуд., 60 пудовъ можно принять какъ

средній урожай съ десятины. Свекла кормовая—мамутъ—воздѣлы-

вается въ количествѣ 4—5 десятинъ и скармливается рабочимъ

воламъ въ полѣ за время осенней пахоты; еъ этою цѣлью она и

воздѣдывается именно тамъ, гдѣ предстоять больше работы на во-

лахъ; родится свеклы 2000—3000 пудовъ съ хозяйственной десятины.

Сбыть продуктом полеводства. Такъ какъ въ хозяйствѣ,

вслѣдствіе постояннаго отбора сѣмянъ, хдѣба получаются высоко-

сортные, то владѣлецъ дѣлалъ попытку организовать сбытъ ихъ на

сѣмена непосредственно хозяевамъ; попытка не удалась и въ на-

стоящее время рожь идетъ на сосѣдній винокуренный заводъ,

овесъ покупаютъ мѣстные торговцы на мѣстѣ, денъ и столовая

чечевица продаются на мѣстѣ агентамъ либавскихъ, кенигсберг-

скихъ и ревельекихъ фирмъ; чечевица въ 1894 г. была продана

по 2 рубля за пудъ, въ 1895 г. по 1 р. 16 коп., подсолнечникъ

идетъ на маслобойные заводы въ Кузнецкъ, Хвалынскъ и«Саратовъ,

по цѣнѣ отъ 60 коп. до 1 руб. за пудъ. Нѣсколько лѣтъ тому на-

задъ воздѣлывались на поляхъ кормовыя травы—красный клеверъ

и французская люцерна. Результаты получались удовлетворительные,

но всдѣдствіе засушливости климата и необходимости пастьбы скота

на поляхъ травосѣяніе оставлено.

Скотоводство. Скотоводство имѣетъ цѣлью выращиваньѳ въ

хозяйствѣ лошадей и воловъ для ремонта стада рабочаго скота и

производства навоза.

Лошади. Кормъ рабочихъ лошадей лѣтомъ и зимою состоитъ

изъ овса — по 20 фунтовъ на голову—и гуменныхъ кормовъ. За-

дается кормъ два раза въ день: */» корма задается въ обѣдъ и 2А на

ночь. Зимою лошади держатся въ теплыхъ станкахъ на навозѣ.

Жеребята ходятъ подъ матками до конца іюдя и если къ этому

времени они перемытятся, то ихъ отсаживаютъ отъ матерей. Даль-

нѣйшее воспитаніе жеребятъ до начала пятаго года весьма про-

стое: они получаютъ по 5 фунтовъ овса.въ день и гуменный кормъ
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вволю, въ пастбищный періодъ держатся на пастбищѣ. По пятому

году они поступаютъ въ работу.

Рогатый скотъ. Кромѣ 75 рабочихъ воловъ хозяйство имѣетъ •

60 коровъ мѣстной породы и 3 быковъ бестужевской породы. Со-

держится скотъ исключительно ради приплода и навоза. Телята

воспитываются подъ матками, коровъ совсѣмъ не доятъ. Для по-

требности вдадѣльца въ молокѣ и молочныхъ продуктахъ содер-

жится только двѣ дойныхъ коровы. Лѣтомъ рогатый скотъ, въ томъ

чисдѣ и рабочіе волы, содержатся на пастбищѣ, зимою никакого

другого корма, кромѣ гуменнаго, имъ не полагается. Зимою коровы

и молоднякъ держатся въ тепдыхъ конюшняхъ на навозѣ, а волы

просто подъ навѣсами. Бычки въ возрастѣ одного года кастри-

руются, а по третьему году уже поступаютъ въ работу. _ Дольше

8-ми дѣтъ воловъ не держатъ; въ этомъ возрастѣ ихъ, а также и

выбракованныхъ коровъ отгоняютъ на винокуренный заводъ, откарм-

ливаюсь бардою и продаютъ рублей по 35 за голову.

Счетоводство въ хозяйствѣ ведется самое упрощенное: ве-

дется работай журналъ, расчетная книга рабочихъ и книга по

пріему и отпуску хлѣба.

Точныхъ свѣдѣній о доходности хозяйства нѣтъ. Въ среднемъ

чистый ежегодный доходъ съ хозяйственной десятины, кромѣ зе-

мельной ренты въ размѣрѣ 5°/о на капитадъ, владѣлецъ опредѣ-

ляетъ въ 5—7 рублей и не болѣе 7 рублей. Сосѣднія хозяйства

видятъ въ Поникѣ много полезнаго и по своей организации пред-

ставляютъ во многомъ сколокъ съ хозяйства г. Насакина; таковы

напримѣръ, хозяйства гг. Ржевскаго и Дельсаль.



9. Инѣніе Кіять М.. Н. Теренина.

Ймѣніе находится при оелѣ Кіять, буинскаго у., въ 10 вер-

стахъ отъ г. Буинска и въ 30 верстахѵ отъ тетюшской хлѣбной

пристани. Имѣніе родовое; завѣдуетъ имъ сынъ владѣльца, Петръ

Михайловичъ Теренинъ, а -управляетъ практикъ безъ сельскохо-

зяйственная) образованія. Общее количество земли въ имѣніи

3487 дес, она распредѣляется такъ: усадебной 28 д., пахатной

1454 д., сѣнокосной 406, выгонной 91, лѣсной 1319 и неудобной

189 десятинъ.

Земли имѣнія лежатъ черезполосно при селѣ Кіять и сосѣд-

нихъ деревняхъ, гдѣ имѣются экономическіе хутора, которые всѣ,

соотвѣтственно положенію полей, расположены по рѣкѣ Свіягѣ.

Почва. Преобладавшей почвой пахотныхъ полей является су-

песчаный черноземъ; есть участокъ съ суглинистымъ черноземомъ;

на участкахъ, вышедпшхъ изъ подъ лѣса, почвы сѣрыя, лѣсныя.

Глубина почвеннаго слоя отъ 7 8 аРш - Д° 1 аршина. Подпочва-

глина.

Поля покаты по направленію къ рѣкѣ Свіягѣ, есть мѣста

низкія.

Администрацгя состоитъ изъ управляющего съ жалованьемъ

1200 р. въ годъ, конторщика — 300 р., 6 старость, получающихъ

отъ 120 р. до 225 р. въ годъ деньгами и натурою по 4 п. муки и

по 1 п. крупы въ мѣсяпъ. Для наблюденія за коннымъ дворомъ и заво-

домъ рысистыхъ лошадей имѣется особый смотритель съ жалованьемъ

250 р.,наѣздникъ съ жалованьемъ 600 р. Въ имѣніи есть машинистъ,

кузнецъ, столяръ и шорникъ.

Рабочіе. Годовыхъ рабочихъ содержится въ хозяйствѣ 5 че-

ловѣкъ съ платою по 60 р. въ годъ, сроковыхъ лѣтниковъ 20 че-

ловѣкъ съ платою по 35—45 р. за 7 мѣсяцевъ; для ухода за завод-

скими лошадьми держится 12 чедовѣкъ конюховъ и за рабочими

лошадьми двое съ платою по 60—75 р. въ годъ. Всѣ рабочіе со-

держаніе получаютъ отъ экономіи. Норма продоводьствія въ мѣ-

сяпъ на одного человѣка слѣдующая: 2 п. ржаной муки, 20 ф.
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крупы, масла 2Ѵ« ф., мяса 15 ф., въ постъ -горохъ; при суще-

ствующихъ цѣнахъ это стоить около 3 р. въ мѣсяцъ на человѣка.

Для уборки сѣна, полки и молотьбы хлѣбовъ нанимаются поденные

рабочіе; плата поденнымъ рабочимъ—весною мужикамъ 35 коп.,

бабамъ 15—20 к., полурабочимъ 10 к., въ молотьбу, въ августѣ

мужикамъ платятъ 30—40 к. въ день, бабамъ 25 к. Здѣсь распро-

странена отдача крестьянамъ полной обработки ихъ скотомъ и

инвентаремъ; за двѣ десятины въ 3600 кв. саж.. одна въ озимомъ

и другая въ яровомъ полѣ, платятъ 18 рублей. Жнитво отдается

сдѣльно, за 2 десятины въ 3600 кв. саж. по 7 р. и по 2 п. муки.

Вообще затруднений въ наймѣ рабочихъ не встрѣчается,

Рабочій скотъ. Для исполненія упряжныхъ работъ употребля-

ются только лошади: содержится ихъ въ имѣніи отъ 70 до 80 головъ, въ

томъ чисдѣ 12 матокъ. Ремонтируется скотъ выращиваніемъ моло-

дыхъ животныхъ въ собственномъ хозяйствѣ.

Мертвый инвентарь опѣнивается въ 7700 рублей и состоитъ

изъ 23 плуговъ/ІЗ запашниковъ, 62 боронъ, 4 сѣялокъ, 2 жнеекъ,

сложной паровой молотилки, конной молотилки, экипажей, сбруи и

разной утвари.

Постройки состоятъ изъ дома подъ конторою и квартирами

служащихъ, рабочей избы, коннаго и скотнаго дворовъ, сушилки,

машиннаго сарая, хлѣбныхъ амбаровъ, мельницы водяной и раз-

ныхъ хуторскихъ построекъ, всего на сумму около 62 тысячъ рублей.

Система полевого хозяйстсва принята въ имѣніи трехполь-

ная зерновая; въ озимомъ полѣ воздѣдывается исключительно рожь,

въ яровомъ овесъ и понемногу —полба, пшеница, горохъ, чече-

вица, гречиха и просо; конопля -и картофель воздѣлываются только

для потребностей собственнаго хозяйства.

. Обработка и удобреніе почвы, 7<>—V* паР а ежегодно удоб-

ряется навозомъ въ количествѣ 3500—4000 пуд. на десятину въ

3600 кв. саж. Навозъ вывозится въ междупарье, немедленно раз-

брасывается и при взметѣ пара запахивается. Взметъ пара начи-

нается съ половины мая и производится трехлемешными плугами

, Эккерта, Воткинскаго завода, и англо-болгарскими, пашутъ на глу •

бину I 1 /»—ЗѴя вершковъ. Черезъ 2—3 недѣли послѣ взмета слѣ-

дуетъ бороньба; со второй половины іюня пары передваиваютъ въ

мѣсячный срокъ, причемъ бороньба идетъ немедленно за пахотой.

Въ концѣ іюля и въ первыхъ числахъ августа сѣютъ рожь; посѣвъ

выполняется разбросными сѣялками Эккерта; высѣваютъ 6—7 пуд.

на каз. десят.; сѣмена задѣлываютъ сохою, американскими запаш-



- 75 —

никами и трехлемешиыми плугами; боронованіе не допускается, —

по мѣстному набдюденію заборонованная рожь родится и колоссмъ

и зерномъ мельче. Рожь воздѣлывается мѣстная, сѣмена на посѣвъ

употребляются свои.

Подъ яровые хдѣба, поелѣ предварительнаго сжиганія жнивья,

примѣняемаго для удобства пахоты и для уничтожеяія вредныхъ

насѣкомыхъ, ржанище зябятъ тѣми же плугами, которыми обраба-

тывается и паръ. Въ виду болѣе ранняго посѣва яровыхъ, боро-

нованіе поля производится частью осенью же, частью весною.

Сѣютъ яровые хлѣба буквально въ грязь, сѣмянъ овса высѣваютъ

по 10 пудовъ на казенную десятину. Овесъ воздѣлывается шати-

ловскій. Посѣвъ и задѣлка сѣмянъ выполняется тѣми же орудіями,

какія употребляются и при озимомъ сѣвѣ. Яровые посѣвы,

послѣ задѣлки сѣмянъ, прикатываются деревянными катками для

удобства уборки ихъ жатвенными машинами. Въ случаѣ зарастанія

хлѣбовъ сорными травами примѣняется полотье. Уборка хдѣбовъ,

какъ выше указано, выполняется отрядно и собственными жней-

ками.

Размѣры посѣвовъ и урожаи хлѣбовъ показаны въ слѣдующей

таблицѣ.

(

Число десятинъ

Годы. Названія хлѣбовъ. въ посѣвѣ;

1890 г. Рожь........ 312

Овесъ. . ...... 264'/з

Полба........ 121 /*

Чечевица ..... 13

Пшеница ' ..... 4Ѵз

1891 г. Рожь ....... 316

Овесъ........ 280

Полба ....... 9

Чечевица. ..... 22

Пшеница ..... 1

1892 г. Рожь ....... 325

Овесъ........ 300

Полба. ..;.... 13

Чечевица -..... 10

Пшеница ...... 5

Гречиха ..... 1

1893 г. Рожь........ 287

Овесъ........ 270
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Урожай съ деся-

тины.

93Ѵ« П.

122i/a »

68 »

80i/a »

88 ■ >

83і/з »

73 »

130 »

25i/a »'

72 »

111 1 /» »

125 3/* »

807* »

137 »

120 »

47 »

1817* *

172 3 /* »
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Годы. Названіѳ хлѣбовъ.

1893 г. Полба .....

Чечевица ...

Пшеница . . .

Горохъ . . . .

1894 г. Рожь. .....

Овесъ .....

Полба .....

Чечевица . . .

Просо . . . '. .

Горохъ ....

1895 г. Рожь ....

Овесъ .....

Число дѳсятииъ

въ посѣвѣ.

Урожай съ деся-

тины.

94»
•

- 153 п.

10
о

t9
59 »

3 56 »

6
св

126 »

329 ей- 140 »

280 132 »

10 о 88 »

12
о
со 62'А »

2
ьч'

86 »

6
Я
о

а

145

90

100

»

»

Сбыть. Продукты полеводства сбываютъ хлѣбопромышлен-

никамъ на тетюшскую хлѣбную пристань.

Луга. Сѣно получается въ имѣніи еъ луговъ и частью съ

лѣсныхъ полянъ. Луга заливные расположены по рѣкѣ Свіягѣ, да-

ютъ сѣна до 250 п. съ шестидесятноё десятины. Все сѣно употреб-

ляется на кормъ своему скоту. Уходъ за лугами состоитъ въ очи-

щеніи весною луговъ отъ наноса и вырѣзываніи такихъ растеній,

какъ коневникъ, репейникъ, чемерица и др.

Искусственное травосѣяніе было испытано въ весьма огра-

ниченныхъ размѣрахъ: въ особомъ наемномъ прлѣ по озими сѣяли

красный клеверъ; на второй годъ его роста онъ далъ въ два укоса

до 300 пуд. сѣна съ десятины, на третій годъ клеверъ вымерзъ;

земля была вновь вспахана и по овсу посѣяна тимофеевка, кото-

рая вышла однако очень рѣдка. Такъ какъ луговъ въ хозяйствѣ

достаточно, то травосѣяніе и не представляетъ настоятельной на-

добности.

Жіъсъ. Преобладающими породами въ лѣсу являются липа,

дубъ, кленъ, береза и осина. Лѣсъ преимущественно дровяной.

Ежегодно сплошными дѣсосѣками вырубается отъ 6 до .10 каз.

дес. Возобновляется лѣсъ самосѣвомъ.

Садъ и огородг. Подъ садомъ, паркомъ и пвѣтниками нахо

дится около 3-хъ десятинъ земли. Садъ иногда (въ урожайные

годы) сдается въ аренду по цѣнѣ отъ 75 до 120 р., чаще однако

продукты сада идутъ для владѣльца. Кромѣ сада есть еще оран-

жерея для культуры винограда и персиковъ исключительно для

владѣльца. Тоже нужно замѣтить и относительно огорода.
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Рогатый скотъ. Стадо состоитъ изъ 140 головъ коровъ мѣст-

ной и бестужевской породы, 2 племенныхъ быковъ—одинъ чисто-

кровный голдандскій, другой полукровный голладеко-симментальскій.

Скотоводство имѣетъ цѣлью производство навоза. Послѣ отела въ

теченіе одного мѣсяца телята остаются подъ матерями, затѣмъ

ихъ отнимаютъ и въ теченіе двухъ мѣсяцевъ поятъ снятымъ мо-

локомъ, потомъ зимою переводятъ на овсянку и сѣно, въ паст-

бищный періодъ на выгонный Кормъ. Быки, не имѣющіе племен-

ныхъ задатковъ, въ возрастѣ отъ 2-хъ недѣль до 3-хъ мѣсяцевъ,

обыкновенно въ мартѣ, кастрируются. Сѣно, и то худшаго качества,

даютъ только телятамъ годовикамъ и дойнымъ коровамъ; молоднякъ

же старшаго возраста держится лѣтомъ на выгонахъ, а зимою

исключительно на гуменныхъ кормахъ. Дойнымъ коровамъ зимою

дается, вмѣсто сѣна мѣсиво изъ ржаного колоса и овсяной соломы

и посыпки по 4 ф. на голову. Дачу мѣсива пріурочиваютъ къ

дойкѣ; коровамъ мѣсятъ въ закрытыхъ кормѳжньіхъ коровникахъ.

Помѣщается скотъ подъ навѣсами на скотномъ дворѣ. Число дой-

ныхъ коровъ колеблется отъ 30 до 50; молоко перерабатывается

на сливочное топленое масло; за удовлетвореніемъ потребностей въ

маслѣ экономіи и владѣльца, излишекъ его продается отъ 9 до і 2 р.

за пудъ на мѣстѣ и въ г. Симбирскѣ. Кромѣ того, ежегодно посту-

паетъ въ продажу 20—30 головъ—быковъ въ возрастѣ отъ 3 до

5 лѣтъ, бракованныхъ телокъ и коровъ по пѣнѣ 40—50 р. Скотъ

продается обыкновенно на мясо прямо съ выгоннаго подножнаго

корма.

Лошади. Въ хоз.яйствѣ имѣется, пользующійся въ округѣ

извѣстностью, конный заводъ кровныхъ рысистыхъ лошадей. Со-

ставъ завода состоитъ изъ 5 производителей, 33 матокъ и 84 под-

ростковъ и жеребятъ.

Еіятьскій конный заводъ составленъ въ сороковыхъ годахъ

изъ жеребцовъ и кобылъ кровныхъ рысистой породы, пріобрѣтен-

ныхъ покупкою изъ. заводовъ г. г. Тулинова, князя Долгорукаго,

графини А. А. Орловой-Чесменской, Литвинова, графа А. Ѳ. Ор-

лова, Шанина, Болдырева, князя Н. А. Орлова. Шишкина, Ара-

пова, Бѣлянова, Бестужева и Бычкова; впослѣдствіи пользова-

лись жеребцами съ Починковской заводской конюшни. Въ настоя-

щее время дучшій жеребецъ въ заводѣ «Князекъ» купдепъ въ

1893 г. съ завода братьевъ Борисовскихъ за 3000 р. Для рабо-

чихъ матокъ употребляется жеребецъ собственнаго завода.

Случка ведется съ 1-го февраля до 1-го іюня; на одного
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жеребца полагается 10—15 матокъ. Выжеребка кобылъ падаетъ

на январь—апрѣіь. Жеребныя матки содержатся на сѣнѣ; послѣ

выжеребки онѣ получаютъ еще по 5 ф. посыпки въ мѣсивѣ изъ

колоса и овсяной соломы. Въ случаѣ заболѣванія жеребятъ ноно-

сомъ, маткамъ дается поджаренный овесъ по 5 ф. Племенные

жеребцы во время случки получаютъ по 15—18 ф. овса и сѣна

вволю, въ остальное время дача овса уменьшается до 9 ф. на

голову; съ іюня до августа ихъ кормятъ травою.

Всѣ лошади стоять вь отдѣльныхъ денникахъ.

Сбыть заводскихъ лошадей. Въ возрастѣ З 1/»—4 дѣтъ лошади

поступаютъ въ продажу и идутъ въ Симбирскъ на ярмарку, въ

Нижній,; Москву и Петербургъ по цѣнамъ за жеребцовъ отъ 250

да 1000 рублей, за матокъ отъ 150 до 400 р. Въ 1893 г. было

продано молодыхъ лошадей 21 на сумму 9500 рублей, т. е. на

кругъ по 450 за лошадь; въ 1894 г. продано 16 головъ на сумму

9290 р., въ среднемъ по 580 р. за лошадь. Въ поелѣдніе . годы

лошади Кіятьскаго завода находятъ себѣ хорошій сбытъ въ Пе-

тербургъ въ придворный конюшни. Не смотря на извѣстность

коннаго завода Теренина, заводъ только въ послѣдніе 10 лѣтъ по-

крываетъ расходы на него и даже даетъ небольшой доходъ; рань-

ше же много дѣтъ заводъ былъ дѣломъ любительскимъ.

Свиноводство. Свиней содержится въ хозяйствѣ 40 головъ,

метисы Іоркишры (средніе), кормятся онѣ разными хозяйственными

отбросами и идутъ на удовлетвореніе потребностей экономіи въ

свиномъ мясѣ.

Техническія производства. Въ хозяйствѣ имѣются двѣ водя

ныя мельницы, годовой доходъ отъ которыхъ считается въ 3—

4 тысячи рублей.

Счетоводство въ хозяйствѣ ведется простое. Учетовъ доход-

ности какъ всего хозяйства, такъ и отдѣльныхъ его отраслей не

дѣлается. Приблизительно валовой доходъ отъ хозяйства исчи-

сляется конторою въ 46.000, а расходъ отъ 25 до 30 тысячъ

рублей.



10. Имѣніе Отрада С. М. Михайловой.

Имѣніе находится при седьцѣ Отрада, буинскаго уѣзда, въ

14 верстахъ отъ г. Буинска и въ 50 отъ Тетюшской пристани на

р. Волгѣ. Ведетъ хозяйство сынъ владѣлицы Александръ Влади-

міровичъ Михайловъ съ 1883 года.

Земли въ имѣніи 477 д., которыя по угодіямъ распредѣляются

сдѣдующимъ образомъ: пахотной 343 д., сѣнокоса 40 д., выгоновъ

13 д., лѣса 78 д., усадебной 2 д. и неудобной 1 д.

Вся земля лежитъ въ одной окружной межѣ; почва - супесча-

ный черноземъ, глубиною V*—1 арш. на глинистой подпочвѣ; лѣсная

почва представляетъ почти голый песокъ.

Топографическое положеніе полей возвышенное, покатое къ

югу и юго-востоку. Поля раньше были изрѣзаны оврагами, кото-

рые разростаются на здѣщней легкой почвѣ весьма быстро, но

г. Михайловъ уже нѣсколько лѣтъ успѣшно занимается ихъ укрѣп-

леніемъ, перепруживая ихъ невысокими плотниками и пдетешками,

спереди заваленными соломою и землею, а сзади подпертыми свай-

ками. Такимъ образомъ при ничтожныхъ затратахъ обращено въ

пашню до 8 дес. неудобной земли, что при малыхъ размѣрахъ

имѣнія составляете замѣтную величину.

Подобныя-же запруды съ цѣлью обводненія при помощи

земляныхъ валовъ, плотинокъ и плетней производятся г. Михай-

ловымъ въ его лѣсу и въ арендуемыхъ имъ удѣльныхъ лугахъ.

Въ 1892 г. такое обводненіе было произведено на пространствѣ

75 дес. лѣса и обошлось въ 400 р., т. е. по 5 р. 33 К. на деся-

тину. Затрата эта быстро окупилась, благодаря слѣдующему: ниже

обводненной лѣсной дачи расположено по тому-же склону неболь-

шое (около 15 хоз. дес.) поле; почва на этомъ полѣ та же, что и

въ лѣсу, т. е. песчаная, почему поле это всегда считалось несто-

ющимъ обработки и сдавалось крестьянамъ за ничтожную плату.

Послѣ устройства запрудъ на этомъ полѣ, немного унавоженномъ,

благодаря обильной подпочвенной влагѣ, получаются обильные

урожаи даже въ самые засушливые годы. («Труды перваго облает-
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ного съѣзда сельскихъ хозяевъ юго-восточной Россіи». Докладъ

А. В. Михайлова).

Рабочіе. Кромѣ старосты, ключника и полѣсовщика, въ хо-

зяйствѣ содержится 3 годовыхъ рабочихъ и 2 работницы для ухода

за скотомъ, сроковыхъ рабочихъ съ 1 марта до 1 октября 6 чело-

вѣкъ и 2—полурабочихъ; во время сѣва, навозницы и снопо-

возки нанимаются еще мѣсячные рабочіе. Жалованіе и содер-

жание годового рабочаго обходится въ 95—100 р., срочнаго— 56 р. въ

срокъ.

Для разстилки навоза, посѣва и задѣлки сѣиянъ, полкц хлѣ-

бовъ, сѣнокоса и молотьбы нанимаются поденные рабочіе; мужикамъ

платятъ по 25—50 коп. за день, бабамъ отъ 15 до 40 коп.

Сдѣльно отдается только уборка хлѣбовъ и возка сноповъ.

При зимней наемкѣ за жнитво хлѣба берутъ по 2 р. 50 к. и по

3 р. за десятину, при дѣтней—цѣны колеблятся ртъ 2 р. до 5 р.

за десятину; возка сноповъ, смотря по урожаю, обходится отъ 1 р.

до 3 р. за десятину.

Рабочій скотъ. Всѣ упряжныя работы производятся на ло-

шадяхъ. Лошадей содержится въ хозяйствѣ 35, изъ нихъ 3 лошади

выѣздныя. Въ послѣдніе годы ремонтъ лошадей производится вы-

ращиваніемъ жеребятъ отъ своихъ матокъ, который продолжаютъ

производить всѣ полевыя работы послѣ того, какъ сосуны нѣсколько

окрѣпнутъ.

Мертвый инвентарь оцѣнивается въ 3000 руб. и состоитъ

изъ 13 плуговъ, 4 сохъ, 20 боронъ, 2 катковъ, сѣялки (разброс-

ная Эккерта), жнейки (Адріансъ Платъ), шестиконной моло-

тилки Липгарта, вѣялки, сортировки, разныхъ перевозочныхъ

средствъ и утвари.

Постройки. Хозяйственный постройки (однѣ сдѣланы изъ

саманнаго кирпича, другія—деревянныя), оцѣниваются въ 6000 руб.

Полевое хозяйство ведется по трехпольной зерновой системѣ

съ примѣненіемъ навознаго удобренія; въ озимомъ полѣ воздѣлы-

вается исключительно рожь, въ яровомъ— овесъ и понемногу чече-

вица, горохъ и полба

Обработка почвы. Треть пара ежегодно удобряется навозомъ,

получаемымъ отъ своего скота. Навозъ вывозится по окончаніи

яроваго сѣва, немедленно разбрасывается и при взметѣ пара за-

пахивается англо-болгарскими и сакковскими плугами, на глубину

3 вершковъ; первая вспашка неудобреннаго пара производится

трехкорпусными эккертовскими плугами. Взметъ пара, въ видахъ
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сохраненія въ почвѣ влаги, стараются произвести по возможности

раньше. Боронованіе по мѣрѣ появленія сорныхъ травъ повторяется

раза два. Двоеніе пара ведется съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы окон-

чить его недѣли за три до посѣва; пашутъ многолемешными плу-

гами и сохами, глубиною на 2-^27» вершка, черезъ недѣлю послѣ

пахоты пашня боронуется, въ случаѣ зарастанія сорными травами

боронованіе повторяется, что особенно бываетъ необходимо на уна-

воженной части пара. Вообще паровое поле содержится, согласно совѣ-

тамъ покойнаго проф. Костычева, въ видѣ чернаго пара. Къ посѣву

озими приступаютъ чаще около августа; посѣвъ выполняется разброс-

ною сѣялкою Эккерта; высѣвается на удобренномъ полѣ 7'fa п., на не-

удобренномъ 8 п. и при позднемъ сѣвѣдо8Ѵ 2 п. ржи на десятину. За-

дѣлываются сѣмена многокорпусными плугами и сохами—безъ бороно-

ванія. Въ послѣдніе два года, съ цѣлью сохраненія влаги въ почвѣ,

практикуется прикрышка части озими соломой и негодной мякиной.

Прикрываніе производится поздней осенью, въноябрѣ, когда земля отъ

ночныхъ морозовъ уже промерзнетъ; раструшенная по полю тон-

кимъ слоемъ содома, благодаря отогрѣванію земли съ поверхности

днемъ, потомъ примерзаетъ, такъ что вѣтеръ не можетъ ее сно-

сить; солома эта зимою служить отчасти для задержанія снѣга, а

весною и лѣтомъ притѣняетъ землю. Иногда солому и мякину

вывозятъ ранней весной по снѣгу, а раструшиваютъ, когда земля

по гребнямъ пашни начинаете подсыхать, между тѣлъ какъ въ бо-

роздахъ еще держится ледокъ. Густота покрышки должна быть

такова, чтобы она не могла препятствовать росту растеній и земля

просвѣчивала бы сквозь покрышку. Благодаря такому пріему,

рожь весною дней на 7—10 задерживается въ ростѣ, но ко вре-

мени созрѣванія почти выравнивается. Разница въ урожаѣ полу-

чалась громадная: на покрытыхъ десятинахъ въ одномъ случаѣ

урожай ,былъ въ 4 раза болѣе, чѣмъ безъ покрышки; качествомъ,

и зерномъ. и соломою, хлѣбъ бываетъ всегда много лучше.

Подъ яровое ржанище пашутъ на зябь англо-болгарскими и

сакковскими плугами на глубину отъ 4 до 57а вершковъ. Боронованіе

производится осенью передъ наступленіемъ морозовъ. Сѣютъ здѣсь

въ грязь. Задѣлка сѣмянъ производится плугами, сохами и четы-

рех-лемешными запашниками. Бороньба производится два раза —

первый разъ, какъ только земля настолько затвердѣетъ, что послѣ бо-

роны образуется небольшой комокъ, а второй разъ, когда зерно наклю-

нетъ, дабы дать зтимъ возможность зерну опередить ростъ сор-

ныхъ травъ. Вслѣдствіе такого способа бороньбы, полки яровыхъ
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почти совсѣмъ не производится. Между первой и второй боронь-

бою примѣняется прикатываніе, которое хотя и считается вред-

нымъ въ смыслѣ изсушенія почвы, но зато содѣйствуетъ равно-

мѣрности всходовъ. Чтобы воспользоваться полезнымъ дѣй-

ствіемъ катка и устранить его вредное вліяніе, вслѣдъ за кат-

комъ повторяютъ боронованіе: бороны устанавливаютъна лозинахъ

такъ, чтобы земля пробороновалась не глубже, какъ на вершокъ,

не достигая прорастающаго зерна, но нарушая возстановленную до

нѣкоторой степени каткомъ капиллярность почвы.

Испытывали покрышку соломою и ярового поля, но удер-

жать солому на полѣ трудно: ее сносить вѣтеръ. Урожаи хлѣбовъ

по годамъ колебались такъ:

Въ 1889 г. рожь дала съ 1 хоз. дес. 68 п., овесъ 45 п.

» 1890 » » » 50 » » 66 »

» 1891 » » » 46 » » 26 »

» 1892 » » » 55 » » 96 »

» 1893 » » » 166 » > 126 »

» 1894 » » » 100 > » 110 »

Въ 1891 г. быль произведенъ посѣвъ клевера и тимофеевки

на поляхъ, сѣяли и по озими, и подъ яровое. Посѣвъ не удался—

всходы оказались очень рѣдки. На поднятыхъ лугахъ по обороту

пласта подсѣвались подъ полбу тимофѣевка съ пыреемъ; результатъ

получился отличный: возобновленный такимъ образомъ лугъ даетъ

до 250 п. съ десятины хорошаго сѣна.

Задержаніе снѣговой и дождевой воды въ дѣсу оказало огром-

ную пользу—лѣсъ пересталъ высыхать на корню и съ каждымъ

годомъ принимаетъ все болѣе и бодѣе нормальный, здоровый, видъ.

Заглушеніе овраговъ, задержаніе снѣговой и дождевой воды налугахъ

сдѣлало ихъ неузнаваемыми и даетъ поразительные результаты.

Въ 1897 г. напр. на снѣжныхъ крестьянскихъ лугахъ сѣнокоса

совсѣмъ не производилось, тогда какъ на обводненныхъ лугахъ по-

лучилось сѣна отъ 5-ти до 20-ти возовъ съ десятины, а въ общемъ

получилось 8 возовъ прекраснаго сѣна. При этомъ слѣдуетъ замѣ-

тить, что характеръ мѣстноститѣхъ и другихъ совершенно одинаковъ.

Скотоводство. Кромѣ рабочихъ лошадей въ хозяйствѣ содер-

жится 20 дойныхъ коровъ и 100 штукъ оведъ черкасской породы.

Скотъ этотъ служитъ для удовлетворен^ потребностей хозяйства

въ животныхъ продуктахъ, для исподьзованія кормовъ и полученія

навоза. Имѣющіеся въ хозяйствѣ—дѣсъ, огородъ, вѣтряная мель-

ница промыгаленнаго значенія не имѣютъ. Продажными продуктами
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хозяйства являются только хлѣба; сбываются они на тетюшскую

пристань.

Годовой валовой расходъ по веденію хозяйства колеблется съ

1889 г. отъ 2350 р. до 2940 р., не считая личныхъ расходовъ вла- ■

дѣльца, завѣдывающаго имѣніемъ.

Счетоводство. Кромѣ приходо-расходныхъ книгь, денежной

и матеріальной, никакихъ другихъ записей не ведется. Данныхъ

о доходности хозяйства не имѣется.

Имѣніе г-жи Михайловой «Отрада» представляется весьма

типичнымъ для симбирской губерніи, такъ какъ мелкое дворянское

землевладѣніе тамъ весьма распространено.


