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Сельскохозяйственный заметки изъ поездки въ н е 
который, преимущественно степныя губернш.

И  А . Стебута.Л'Ьтоыъ пстекшаго 1871 года, съ разрешены министерства, исходатайствованнаго мне Советомъ Петровской Академш, я поеЪтилъ некоторый, преимущественно степныя губерн!И, въ восточной, юговосточной и южной полосахъ Poccin. съ целью ознакомится съ сельскохозяйственной техникой въ этпхъ м!;- ,стахъ. Несмотря на краткость времени, которымъ я распола- Талъ для этаго, — я вьгЬхалъ изъ Москвы 8 ш ля, а 19 августа долженъ былъ быть уже въ ШевЪ, чтобы участвовать въ геологической экскурсы; по правому берегу Днепра, а затЬмъ въ за- щяияхъ 3-го съезда русскихъ естествоиспытателей, — я ус.пйлъ . осмотреть нисколько весьма ннтересныхъ хозяйствъ, и чаетш /при этомъ осмотр!;, частно въ бесЬдахъ съ обязательными п иро- :|св1;щенными представителями этихъ хозяйствъ, могъ проверить въ главныхъ чертахъ г;Ь выводы, къ которымъ приводила меня относительно степнаго хозяйства ваша сельскозяйственная литература, кстати заметить, довольно бедная сведешями объ этомъ хозяйств!;. Нодтверждеше, которое я нашелъ при этомъ свонмъ прежнимъ Еыводамъ, чаетш новые выводы, къ которымъ привела меня эта поездка, иобуждаютъ меня поделиться ими съ нашими хозяевами, въ надежде, если п не подать прямо новой и полезной мысли, то можетъ быть вызвать ее моимъ сообщетемъ.Но чтобы опереть свои выводы на известные факты, я позволю себе предварительно еообщешя пхъ, сделать кратки! очеркъ впденнаго п слышаннаго мною во время поездки, и для этого начну съ еще более краткаго oniicaaia совершенна™ пути.Я выъхалъ изъ Москвы по железной дороге на Рязань и, проехавъ до станцш Серпевкп (Хворостянкп) на Грязе-Царп- дынской железной дороге, оснотр4лъ находящееся въ 15 вер- стахъ отъ этой последней хозяйство Петра п Александра Григоровичей Деребизовыхъ въ HMenin Веселовке Усманскаго уезда, Тамбовской губернш. Пзъ Беселовкп я возвратился въ Серпев- ку, и но железной дороге проРхалъ до Воронежа, откуда., при любезномъ и обязательном! содействш Семена Григорьевича44



(
-j/Ч aСтишин&аго, осмотрелъ въ Воронежскомъ уезде хозяйства: въ имешяхъ С. Г. Стишинскаго— Гололобове, въ 7 верстахъ отъ Воронежа, и Ивановскомъ п бомпничахъ, въ 60 верстахъ отъ Воронежа и 35 отъ Усмани, и въ сосЬднихъ съ этими последними имешяхъ: Павла Ивановича Севастьянова—Гаяхъ п Александра Дмитр1евича Перелепгана — Дмитр1евке.По осмотре этихъ хозяйствъ, я возвратился въ Воронежъ, откуда по железной дорога черезъ Грязи, Елецъ, Орелъ и Курскъ носпГшилъ въ Харьковъ, где осмотрелъ механическое заведен1е Вестберга и складъ,землед4льческнхъ орудш и машинъ Беллино-Фендриха въ самомъ городе и Харьковское земледельческое училише съ фермой, въ 10 верстахъ отъ города. Изъ Харькова, по Кременчугской железной дороге, я направился черезъ Полтаву въ Полтавскую губернш для осмотра хозяйствъ: въ Диканке — именш кн. Сергея Викторовича Кочубея въ Пол- тавскомъ уезде и въ Карловке — именш Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елены Павловны, управляемомъ Германомъ Карловичемъ Конради въ Константиноградскомъ уезде. Изъ Карловкя, черезъ станцш Кочубеевку на Харковско- Кременчугской железной дороге, я возвратился въ Харьковъ и, по Харьковско-Азовской железной дороге, проФхалъ оттуда до станцш Дружковки Екатеринославской губернш, Бахмутскаго уезда. Въ двухъ верстахъ отъ этой последней я осмотрФвъ хозяйство въ именш братьевъ Борнсовскихъ — Гавриловне, находившемся въ управленш Карла Егоровича Цабеля, и затГмъ направился на югъ, въ управляемое Владтпромъ Ивановичемъ Маршаловымъ, им ете Сонцевку г. Сонцева на рФкФ Волчье, составляющей здесь границу уездовъ Бахмутскаго п Ново-Алек- сандровскаго. На пути въ это последнее им ете я виделъ разработку каменнаго угля въ КараковГ, производимую купцомъ Гусятинскимъ.Изъ Сонцевки, черезъ станщю Константпновку на Харьковско- Азовской железной дороге, я возвратился снова въ Харьковъ, и оттуда черезъ Полтаву и Кременчугъ направился въ Шевъ. осмотрФвъ на пути находящееся въ 50 верстахъ отъ Переяславля, пароходной пристани на Днепре, хозяйство арендатора- Белычйца, г. Макса Ледокта въ Драбове — именш кн. Барятпн- скаго Полтавской губернш, Пирятинскаго уезда.Во время геологической экскурсш изъ Кхева внизъ по Днепру, мне удалось видеть хозяйство въ Пшенпчникахъ — именш гра

фа Потоцкаго Шевской губернш, Каневскаго уезда; пребывание въ К1еве по случаю съезда естествоиспытателей дало мне возможность видеть Шевскую выставку сельскохозяйственныхъ произведет^ наконецъ почти трехнедельное иребываше въ Смела именш графовъ Бобринскихъ, К1евской губернш, Черкаскаго уезда, и осмотръ, на обратномъ пути въ Москву Уколовскаго завода землеудобртггельныхъ туковъ въ Щигровскомъ уезде Курской губернш, верстахъ въ 10 отъ Будаковской станцш Московско-Курской железной дороги, познакомили меня еще съ некоторымъ чпсломъ сельскохозяйственныхъ Фактовъ, которыми я могъ воспользоваться для моихъ выводовъ.Переходя, затемъ, къ краткому очерку виденнаго й слышан- наго мною на этомъ пути, я долженъ предупредить, что я буду говорить, главнымъ образомъ, о двухъ местностяхъ: о Воронежскомъ уезде Воронежской и Усманскомъ — Тамбовской губернш съ одной стороны, и о Полтавскомъ и Константиноградскомъ уездахъ Полтавской и Бахмутскомъ уЬзде Екатеринославской губернш съ другой стороны. Впрочемъ, сообщаемые мною ниже факты, по всей вероятности, сохраняютъ свою верность далеко за пределами названныхъ мною уездовъ, но я не могу сколько- нибудь точно, а потому п не пытаюсь определить границы или протяжеше техъ районовъ, къ которымъ можетъ относиться мое оппсаше.По относительному положешю названныхъ мною местностей между собой я буду называть первую — северовосточной, а вторую— югозанадной степной местностью. Эти две местности, что касается сельскаго хозяйства, сходныя во ыногихъ отноше- шяхъ, во многомъ въ то же время различны между собой. А потому, въ виду этого сходства я буду описывать ихъ вместе, указывая на различ1е ихъ въ известныхъ отношешяхъ.Сельское хозяйство находится въ слишкомъ большой зависимости отъ климата, чтобы не начать съ него сельскохозяйствен- наго очерка какой либо местности, а потому я позволю себе и . здесь, прежде всего, припомнить, конечно, более или менее известный всемъ климатичестя услов1я оппсываемыхъ мною м*.стностей.Большей частю холодныя малоснежным зимы: кратковременная бедная влагой весна, съ довольно поздно (въ апреле, Mat) случающимися утренниками; жаркое, самое влажное по количеству выпадающаго за все время дождя лето, когда, однако,
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—  4зачастую въ теченш месяца, двухъ, а иногда п того более не выпадаетъ ни капли дождя; хорошая, сухая осень господствующая, особенно весной, сильные юго и северовосточные ветры, которые, незадерживаемые никакими преградами, нисколько- нибудь значительными горами ни лесами, свободно разгули- ваютъ по степямъ, зимой — не позволяя снегу задерживаться на поляхъ, въ остальное же время года — способствуя быстрому испарешю воды изъ почвы, и, даже выдувая почву съ семенами и всходами. Вотъ главныя характерный черты мКстнаго климата, который гораздо резче въ югозападной, чКмъ въ северо- восточной местности.По если разведеше полевыхъ растешй должно бороться здесь съ неблагопр1ятными климатическими услов1ями, то въ этой борь
бе оно находить себе сильнаго союзника въ плодородш черноземной почвы. Черноземный почвы этпхъ местъ весьма различны по своей плотности, глубине чернозема и свойствамъ подпочвы. Какъ въ северовосточной, такъ и въ югозападной местностяхъ находятся и более легкая черноземныя почвы; песчаная (Гололобово), супесчаная (Сонцевка), суглинистая (Весе- ловка, Карловка), и более тяжелыя: суглинистая (Гаи, Дмитриевка, 0 О М 1Ш И Ч И , Ивановское), даже глинистая (Диканка, Сонцевка). Подъ слоемъ чернозема, толщиной отъ */2— 1% ар- шинъ, более глубокимъ въ северовосточной, чГмъ въ югозападной местности, залегаетъ супесъ, суглинокъ, глина, иногда содержащая известковые камешки (Диканка), и мергель (Веселов- ка). Нельзя не обратить при этомъ вниманья на тесную связь черноземнаго слоя съ непосредственно подъ нимъ лежащимъ слоемъ почвы. Первый, по крайней мере, на сколько пришлось мне наблюдать это, не только въ Тамбовской, Воронежской, Полтавской и Екатеринославской губершяхъ. но и въ Шевской и Курской губершяхъ несомненно образовался изъ втораго, вследств1е примЕси къ этому последнему перегнойныхъ продук- товъ разложешя растительныхъ остатковъ.Плодород1е черноземной почвы проявляется впрочемъ вредными также для сельскаго хозяйства образомъ въ обилш про- изводпмыхъ ею гигантскихъ сорныхъ травъ, съ которыми приходится бороться степному хозяину. Въ северовосточной части грунтовая вода встречается нередко весьма близко къ поверхности, не глубже 2 аршинъ (Дмитр1ег,ка), тогда какъ въ юго

западной она находится большею ч аст т  весьма глубоко; къ тому же колодезная вода здесь соленая.Местами встречаются солончаки, впрочемъ чаще въ югозапад- нон, ч-Ьмъ въ северовосточной местности, состояния изъ плотной, иловатой почвы, залегающей обыкновенно въ болынаго или меньшаго протяжешя котловинахт, на которыхъ часто не удается ни одно изъ полевыхъ растешй (Ивановское).Размеръ хозяйственной единицы въ обКихъ местностяхъ раЗ- лпченъ: въ северовосточной съ болГе густыми населешемъ (1700 жит. па 1 кв. милю) онъ больше, чЬмъ въ югозападной, съ более редкими населешемъ (1000 жит. на 1 кв. милю), fin первой онъ не превышаетъ 2000 десятикъ, большею же частно составляетъ отъ 500 до 1000 десятинъ, тогда какъ во второй онъ достигаетъ нередко 4000—5000 десятинъ (Карловка, Сон- девка), весьма же обыкновененъ въ 1000— 2000 десят. и напро- тивъ весьма редокъ въ 500 десятинъ. При такомъ значитель- номъ^размере хозяйственной единицы, какъ 4000— 5000 деея- тиеъ, нередко устраиваются (Сонцевка) отдельные хутора (кошары) лишь для овецъ, все же остальное хозяйство ведется изъ одного общаго центра.Изъ этого общаго количества земли можно считать: въ северовосточной местности %  подъ сенокосомъ— луга и залежь (степь) и %  — подъ пашней, а именно % — подъ пароли и % подъ разными полевыми растешями. Если встречаются здесь хозяйства, въ которыхъ несколько бодКе этого степи или луга, то за то больше такпхъ, въ которыхъ этого рода земель меньше; а случаются и ташя, въ которыхъ степи вовсе не имеется; лесовъ мало. Въ югозападной же местности изъ общаго количества земли въ хозяйстве занимается посевами лишь отъ % до */4- Такъ въ Карловке изъ 58000 десятинъ всей земли (45000 десят. собственно полевой) занимается посевами 9000, въ Дн- канкТ изъ 15000— 2800; въ Сонцевке изъ 6000 — 1200— 1500 десятинъ. Остальныя 3Д — 5/в земли находятся подъ болКе или менее старою степью пли залежью. Луговой земли здесь очень мало, лесовъ почти вовсе нетъ.Какъ въ той, такъ и другой изъ пос1щенпыхъ мною местностей возделываются, за весьма небольшими исключеи1ями, почти одни и те же растешь; но разлнч!е представляется въ пре- обладанш посТвовъ однихъ растешй предъ носевами другихъ. Между тКмъ какъ въ северовосточной местности, если не пре-



обладаютъ, то имЪютъ значите не меньшее яровыхъ озимые посевы, главнимъ образомъ ржи, но также н пшеницы, въ юго- западной местности яровыя посевы решительно господствуютъ, а изъ занимающпхъ второстепенное место озимыхъ сеется почти исключительно одна рожь. Изъ яровыхъ въ первой местности господствуютъ яр. пшеница, просо и овесъ; менее значительны посевы льна и ячменя, еще менее — гороха, гречихи, подсолнечника, картофеля и некоторыхъ другпхъ масличныхъ растенш, какъ-то: мака, горчицы. Въ югозападной же местности между яровыми посевами решительно преобладаютъ яровая пшеница и ленъ, за которыми следуютъ просо, овесъ, ячмень, гречиха; весьма неболытя пространства занимаются, местами, коноплей, кукурузой, корнеплодами (картофелемъ, свеклой); бобовыхъ же зерновыхъ растешй здесь почти вовсе не разводится. Такъ, напримеръ, на 100 десятинъ посевовъ занимается въ(тЬверовосточной югозападной местности;подъ озимыя р а с т е т я .............. 50 десят. 20 десят.яровыя: пшеницу............ 15 > 40 >» > ленъ .......................... 5 15 >> > просо ....................... 10 2> 5 >> овесъ ....................... 15 > 10 >> ячмень, гречиху, горохъ, подсол- н ечн икъ, кукурузу, корнеплоды. 5 » 10100 дес. 100 дес.Въ северовосточной изъ яровыхъ пшеницъ почти вовсе не сЬютъ твердыхъ пшеницъ, между темъ какъ разведете пхъ иногда довольно значительно въ югозападной местности,После этой общей характеристики полеьыхъ растенш я остановлюсь несколько на каждомъ изъ нпхъ р.ъ  отдельности. Разводимая здесь озимая рожь есть обыкновенная русская рожь; но местами (въ Воронежскомъ уезде) встречаются посевы проб- штейсксй ржи. Сортъ озимой пшеницы, разводимой въ Воронежской губерши, есть обыкновенная гирая пшеница, въ смеси красная и белая; она разводится преимущественно въ север- ныхъ и северозанадныхъ уездахъ губернш, между те.мъ какъ въ южныхъ и юговосточныхъ преобладаетъ и даже почти исключительно разводится яровая пшеница. Здешняя озимая шпе-

—  7  —ница вообще считается, однако, уступаютщей въ доброте курской п именно оскольской. Изъ яровыхъ пшеницъ разводятся две разновидности обыкновенной пшеницы: мягкая и твердая; местами (Сонцевка) были произведены опыты посева акглшской разновидности обыкновенной пшеницы (чудесной) и польской пшеницы, но результаты ихъ были не въ пользу этихъ пшеницъ для здешнихъ условий. Я уже заметилъ выше, что въ сЬверовосточной части разводятся сорта преимущественно мягкой обыкновенной пшеницы; сделанный здесь (Веселов- ка) попытки разведешя твердой пшеницы (кубанки) не увенчались успехомъ, такъ какъ эта пшеница выраждается здесь и даетъ весьма дурное зерно, которое кикакъ не можетъ сравниться съ зернами твердой пшеницы, разводимой въ Поволжье и въ низовьяхъ Дона. Изъ сортовъ яровой мягкой пшеницы здесь с е т ь  гладкую гирку, подъ назватемъ гирки, голоколоски, карасубазарки, которая, однако, легко выраждается здесь въ усатку, и гладкую усатку, подъ назватемъ усатки (усан- ки), галицШской пшеницы. Галпщйская пшеница весьма охотно покупается на крахмальные заводы (Дмитр1евка). Въ Ива- новскомъ, ГололобовЬ испытывался посевъ ежевки (разность обыкновенной мягкой пшеницы съ короткимъ сжатымъ колосомъ), но она на здешнихъ плодородныхъ почвахъ выраждается уже въ иервомъ году въ обыкновенную усатку съ более длнннымъ колосомъ. Ежевка, какъ продуктъ более тощихъ земель, едва ли представляетъ какой-либо интерееъ для нашихъ плодородныхъ черноземныхъ почвъ. Въ югозападной местности возделывается и мягкая и твердая обыкновенный пшеницы; изъ мяг- кихъ—преимущественно красная гирка; изъ твердыхъ же: желтоватая, беловатая и беловатая съ черными усами или черноусая арнаутка или гарновка. Арнаутки довольно много сеютъ въ Карловке для переработки ея на крахмаль на имеющемся тамъ крахмальномъ заводе; но ее перестали совершенно разводить, напримеръ, въ Сонцевке. Арнаутка, какъ твердая пшеница, имеетъ то преимущество иредъ гиркой, мягкой пшеницей, что не осьшаетъ зерна, тогда какъ последняя, осыпаетъ зерно чрезвычайно сильно въ полной зрелости; она же дозреваетъ чрезвычайно быстро, такъ что день, два разницы въ уборке могутъ обусловить значительную разницу въ сборе зерна; поэтому уборка ея должна быть производима своевременно и въ сравнительно весьма короткий промежутокъ времени, что не всегда легко



здесь, где рабоч1я руки такъ редки и дороги. Но ташя небла- гопр1ятныя для возделывашя гпркп услов1я существуютъ во всгЬхъ нашихъ южныхъ губершяхъ, между тЪмъ арнаутка пли вообще твердая пшеница разводится бол£е въ юговосточныхъ, ч^мъ въ югозападныхъ степныхъ губершяхъ, преимущественно въ земле Войска-Донскаго, въ Славяносербскомъ уЬзд'Ь Екате- ринославской губернии. Трудно определить съ точноспю те обстоятельства, которыми обусловливается больший усшЬхъ возделывания твердой пшеницы въ этихъ губершяхъ; обусловливается ли онъ еще болыпАо здесь сухостью климата или особенными свойствами здепгаейшочвы? По мнТнш очень многпхъ, мненш, не лишенному вероятности, успЬхъ разведены! твердой пшеницы завиентъ главнымъ образомъ отъ почвы, такъ что нередко въ одномъ изъ двухъ смежныхъ хозяйствъ твердая пшеница родится прекрасно, не выраждается, въ другомъ же — она вы- раждается, родится дурно. Можетъ-быть предполагаемое некоторыми богатое содержаше извести делаетъ почву Славяносерб- скаго уезда и земли Войска-Донскаго особенно пригодной для арнаутки. Этотъ вопросъ представляетъ весьма большой научный и практический интересъ, а потому, благодаря содействш В . И . Маршалова, я имею образецъ почвы изъ Славяносербскаго уезда, производящий лучшую арнаутку, который будетъ подвергнуть изеледовашю.Отчасти въ этомъ худшемъ качестве твердой пшеницы, производимой къ западной части Екатеринославской губернш, въ Полтавской, Херсонской и Таврической, сравнительно съ качествами той же пшеницы, производимой въ нашихъ юговосточныхъ губершяхъ, въ Поволжье и на-Дону; отчасти въ мень- шемъ загранпчномъ спросе на эту пшеницу въ нашихъ южныхъ портахъ, которые, вопервыхъ, лежать отъ главныхъ рын- ковъ пшеницы французскихъ и англШскихъ далее местъ, про- пзводящихъ гораздо лучшую нашей арнаутки твердую пшеницу, наир, северный берегъ Африки, производящий прекраснейшую польскую пшеницу, южныя страны: Европы Турщя. Грещя, Италия, Испашя; вовторыхъ, сбываютъ значительное количество пшеницы въ страны, производящая въ большомъ количестве твердую пшеницу, наприм.еръ въ Ита.ию. п истому нуждающаяся скорее въ мягкой, чемъ въ твердой пшенице; въ этихъ об- стоятельствахъ, полагаю, следуешь искать объяснешя той причины, что въ нашихъ южныхъ портахъ, начиная съ Мар1уполь-

—  9скаго къ западу, арнаутка въ ц !в $  ниже гпркп на 1 руб. и более, между темъ какъ въ Таганроге и далъе на Бостокъ, по Дону и Волге, твердая пшеница, возделываемая здесь подъ на- 
3BaHieMb кубанки, турки, белотуркп въ цене выше мягкой гпркп не только яровой, но и озимой на 2—3 р. Такъ, напримеръ, въ то время, когда я находился въ Воронеже, за четверть турки платилось 10 руб., за четверть озимой гирки— 8 р., за четверть яровой пшеницы— 7 руб.— 7 р. 50 к. На воронежекпхъ и елецкихъ мельницахъ для помола берется обыкновенно смесь этихъ пшеницъ: она составляется изъ весьма разлпчныхъ коли- чествъ разныхъ сортовъ пшеницы, что зависишь отъ качествъ, которыми различаются эти сорта пшеницы между собой, отъ качествъ, которыми различаются урожаи одного и того же сорта пшеницы, но различпыхъ местъ или годовъ, и наконецъ отъ существую щихъ на рынке ценъ различныхъ сортовъ пшеницы. При приведенныхъ мною ценахъ на воронежекпхъ мельницахъ, какъ обязательно объяснилъ мне воронежский кунецъ, владе- лецъ мельницы Николай Егоровичъ Безрукий, смешивается: 2 части озимой, 1 часть яровой и 1 часть белотурки. Такая смесь даетъ наилучшую муку, столь же ценимую въ нашихъ главныхъ местахъ потреблении въ Москве, Петербурге, Ригъ, сколько и за границей. На елецкихъ мельницахъ (<3емлед. Газ. 1871 г., А» 36. Съ черноземной полосы.) для приготовлешя такъ-назы- ваемой конфектной муки, смешиваютъ 3 части озимой, 3 части яровой и 4 части кубанки (твердой). Различные сорта пшеницы смешиваются для помола, потому что каждый изъ нихъ въ отдельности не имеешь всехъ техъ качествъ, который бы давали возможность получить лучшаго качества муку; такъ, озимая пшеница даетъ муку, изъ которой тесто хорошо подходить, но которая не имеешь надлежащей белизны и изъ которой хлъбъ не получаешь красной корки; яровая пшеница даетъ муку несколько сероватую, изъ которой хлебъ получаешь ценим}ю потребителями красноватую корку; наконецъ турка (твердая пшеница) даетъ муку, которая придаешь хлебу желтоватую белизну, но изъ которой тесто дурно подходить. Если яровая пшеница не дешевле озимой, то составляютъ смесь и изъ 3 частей озимой и 1 турки; реже мелютъ одну озимую, и еще реже одну турку.Я позволю себе привести здесь число засевавшихся яровою пшеницей (гиркой) десятпнъ, величину полученныхъ урожаевъ ея



10 —зерномъ и цены, по которымъ продавалась пшеница въ течете последнихъ десяти лКте въ Сонцевке.® = Собрано всегоя g зерна, Ц4на за четверть,рг « четвертей.
сВ ъ 1862 г . 215  у 3 148 ОТЪ. 6 Р- — к . д о 7 Р- — к.

У 1863 У 2 39 8 9 8 У 5 У 50 У У 6 > — >> 186 4 > 2 7 8 1 10 4 У 6 У 50 У У 7 > — У> 186 5 > 295 6 7 0 У 7 У — У У 8 > — У

У 1866 > 393 1136 У 9 У — У У 9 > 80 у> 1867 > 4 8 9 % 4 0 5 6 У 10 У — у У 12 > — >
У 1868 У 4 4 6 151 4 У 10 У — У У 10 > 75 У

У 1869 > 4 5 4 1857 У 8 У — У У 9 > — У

у 1870 У 511 309 7 У 8 У 40 У У 8 > 75 У> 1871 > 5 1 0 2 6 0 0 (ожидалось) 10 р- 50 к .Всего въ теч ете  10 л^тъ 3833 17080,или, средтшъ числоиъ, въ течете 10 л^тъ около 4%  четвертей съ десятины.Не мог/ не пожалеть, что не им£ю болКе такихъ данныхъ; т4мъ не менее полагаю себя въ праве считать эти урожайные результаты характерными для целой степной полосы не только южной, но и юговосточной, на томъ основанш, что, при обсуж- денш этихъ данныхъ въ одномъ пзъ заседаний Комитета Земле- д!ш я Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства, они были подтверждены лицами, знакомыми съ хозяйствами не только южныхъ, но и юговосточныхъ. степей, Поволжья.Дал4е изъ хлКбныхъ злаковъ возделываются, какъ въ северо- восточной, такъ и въ югозападныхъ местностяхъ: просо, овесъ, ячмень, ярица и кукуруза. Возделываемое здесь просо есть обыкновенное просо, но въ северовосточной местности возделывается только метельчатая его разность, между темъ какъ въ юго- западной возделывается кроме того комовая его разность, предпочитаемая даже во многпхъ местахъ (Карловка. Сонцевка) метельчатой по своей плодовитости. Изъ овсовъ возделывается здесь исклю чульно обыкновенный овесъ, а между сортами его— преимущественно простой русский, хотя встречаются также отдичаюпцеся большей сравнительно съ русскимъ вЬскостш сорта, полянскш, американски! (Весе.товка, Дмитр!евка) и англш-

—  11скш (Диканка), возделываемый въ виде опыта. Преимущественно разводимый здесь ячмень есть ячмень четырехъстрочный, обыкновенный мелшй, и только изредка встречаются: шестистрочный (Диканка) н двустрочные— Шевалье, рыцарскш (Диканка и Ивановское), употребляемые на ппвоварете (Диканка) и голый (Диканка и Карловка), весьма крупный и вескш, который, при переделке его на крупу и муку, даетъ незначительный от- ходъ. Местами (Гололобова— яр. рожь Гасфельдъ и Сонцевка) сеютъ ярицу, которая па болГе легкихъ почвахъ даетъ весьма удовлетворительные результаты. Она покупается охотно крестьянами для обсева мКстъ, на которыхъ пропала озимая рожь. Наконецъ, посевы кукурузы встречаются весьма рКдко и то въ небольшихъ размерахъ (Карловка), хотя цГна на нее въ последнее время поднялась значительно, вследств1е усилпвшагося на нее спроса въ нашихъ южныхъ портахъ для отпуска заграницу, преимущественно въ Англию, где она употребляется, между про- чимъ, въ кормъ лошадямъ вместо овса. Гречиха возделывается здесь, невидимому, обыкновенная, но воздКлывате ея незначительно.Изъ бобовыхъ зерновыхъ растенш въ северовосточной местности возделывается горохъ, изъ сортовъ котораго мне приходилось видеть белый, крупный и мелтй, и восковой (Ивановское, воминичи). Въ югозападной местности, какъ я уже заметплъ, почти вовсе не возделывается бобовыхъ зерновыхъ, за исклю- четемъ ничтожныхъ по размКрамъ посевовъ чечевицы и фасоли. Въ Бахмутскомъ уКзде Екатерпнославской губернш крестьяне сеютъ, внрочемъ, бараны! горошекъ (Cicer arietinum), подъ назватемъ особаго рода гороха (съ 2 зернами въ боб К), который представляетъ, но наблюдетю пхъ, ту выгоду, что не подвергается порче со стороны гороховаго зерноГда (Bruchus pisi), тогда какъ этотъ последнш сильно портитъ здесь обыкновенный горохъ. Это, можетъ-быть, составляетъ причину, почему здГсь не вокделываютъ обыкновеннаго гороха, хотя местные хозяева объясняюсь отсутств1е гороха на ихъ поляхъ тКмъ предпочтен1емъ, которое малороссшскш работнике оказываете предъ гороховою пищей просяной. Но последнее объяспеше не совсЬмъ понятно, въ виду сравнительно высокой цены на горохъ въ центральныхъ, западныхъ и сГверныхе губершяхъ, куда горохъ, надобно полагать, могъ бы выдержать провозе даже по железной дороге, если его выдерживаете озесъ



Езъ масличныхъ зерновыхъ растенН, конечно, особенную важность для зд^шннхъ месте, п именно для югозападной изъ по- сЬщенныхъ мною местностей, имеете ленъ, который возделывается преимущественно, почти даже исключительно, на семена; солома же его перерабатывается на волокно крестьянами, которые иолучаютъ ее за уборку льна, или иногда употребляется въ кормъ скоту п для покрьшя крышъ.Впроченъ, посевы льна потеряли отчасти свое прежнее зна- чеше, особенно въ северовосточной местности и въ шсл^дше годы, когда они стали какъ-то плохо удаваться.Вотъ число десятинъ, засевавшихся льнохъ, и величина полу- ченныхъ урожаезъ сЬмянъ въ течете посл4днихъ десяти лВтъвъ Сонцевке. Числодесятинъ. Собрано всего гЬмянъ, четвертей четверик.Въ 1862 году 90 19 6> 1863 > 154 211 6> 1864 » 145 18 41865 > 123 19 —» 1866 > 48 48 3> 1867 161 % 1153 —> 1868 > 84 176 —•> 1809 » 1 5 8 % 456 —> 1870 > 100 171 5> 1871 » 108 ( о ж и д а л о с ь ) —Всего въ течете 10 л е т е  1172 2774, __или, среднимъ числомъ, въ течете 10 лете несколько менее 2% четвертей съ десятины.Такой средшй урожай льна чрезвычайно малъ, но я опять- таки полагаю возможными считать его характерными для нашихъ южныхъ степныхъ хозяйствъ, потому что во время поездки приходилось слышать общтя жалобы на неурожаи льна. Одинъ хозя- инъ говорили мне даже, что онъ пятый годъ сеетъ ленъ съ теми, чтобы, получпвъ хоть разъ порядочный урожай, отказаться навсегда отъ его посева, и не можетъ дождаться такого поря- дочнаго урожая.Впрочемъ, въ последнее время (въ последшя 10 л4тъ) въ югозападной местности начинаютъ возделывать ленъ и для б о -  локна. Прнмеръ этому подало Драбовское хозяйство кн. Баря- тинсгаго арендуемое ныне Бел пицекъ Максомъ Ледоктомъ,

13 —Не могу не остановиться несколько долее на Драбовскомъ льня- номъ хозяйстве, хотя п не находящемся въ пределахъ описы- ваемыхъ мною местностей, но нашедшемъ себе въ ннхъ подра- ж ате. Изъ 13000 десятинъ арендуемой земли г. Ледоктъ занимаете въ настоящее время до 700 десятинъ льномъ, предполагаете же довести носевъ льна до 1000 десятинъ. Поди ленъ пашется обыкновенно старая залежь съ осени на глубину 4— 5 вершковъ Гогенгеймскимъ плугомъ съ маленькими плужными корпусомъ (Skim-coulter) впереди болъшаго, съ железными по- лозкомъ (башмакомъ) вместо передка и съ регуляторомъ въ виде подковы съ гребенкой, за которую между соответствующими ея зубьями закладывается цепь; задняя часть отвала на петляхъ и можетъ быть укрепляема въ болыпемъ или меныпемъ отдаленш отъ грядиля помощш железнаго болта съ крюкомъ. Весной, вспаханное съ осени поле обрабатывается экстирпато- ромъ (скоропашкой) въ роде легкаго англшскаго груббера изъ деревянной рамы съ железными лапами, затемъ боронуется боронами Валъкура съ несколько загнутыми зубьями и укатывается составными катками, въ которыхъ каждый отдельный катокъ, съ широкими втулкомъ, свободно вращается на оси, что делаете ненужными скоро стирающееся подшипники, и по зволлетъ катку плотно прилегать къ поверхности поля, хотя бы эта последняя и не была совершенно ровная. Приготовленное такими образомъ поле, помонцю сеющей въ разбрось сеялки Кемерера ложечной системы, засевается 10*/а пудами льняныхъ семянъ на десятину; носевъ забороновывается и прикатывается. Посевъ производится собственными семенами. Ленъ полптся только въ дождливые годы п теребится въ состоят:; полузрелости, когда начинаютъ буреть головки. Впрочемъ, это последнее зависите отъ количества имеющихся для уборки льна рабочихъ рукъ; въ случае недостатка этихъ последнихъ, часть льна преимущественно, обещающая менее хорошаго качества волокно, убирается и позже. Вытеребленный ленъ связывается въ неболыше снопы помощш перевяслъ изъ озимой соломы, просушивается въ су- слонахъ и свозится затемъ къ месту молотьбы, где складывается въ скирды, если не обналичивается сепчасъ же. Семена отделяются выбпватемъ пхъ плоской колотушкой, насаженной на длинную рукоять. По обмолоте, снопы льна, если ленъ поступаете сейчасъ же въ мочило, развязываютъ, стебли пхъ по- возможности выравниваются, и снова связываются такъ, что
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половина растенш лежитъ корнями въ одну, а половина — въ другую сторону. Так:е снопы помещаются въ г.щикп. сбитые изъ жердей, стоймя и прикрываются соломой; ящики спускаются зат'ймъ въ воду, а для того чтобы легче было заставить ихъ погружаться въ воду, на ннхъ помЪщаютъ бочки, наполняемыя по M’fept надобности водой. Ленъ мочется въ запруженной речке, и вымачивается обыкновенно за два раза, тотчасъ после уборки его съ поля, или же въ с.тЬдующемъ за уборкой льна году, для чего оставляется лучили ленъ. При первомъ погруженга въ воду, ленъ вымачивается примерно до %  полной вымочки, а при второмъ домачивается уже окончательно. После первой, равно какъ и после окончательной мочкп, ленъ просушивается на воздухе, и зашЬмъ, пролежавъ недели дв4, три въ скирдахъ, по- ступаетъ на мялиды для дальнейшей обработки его. По наб.тю- детпю г. Ледокта, мыши повреждаютъ только немоченый ленъ, да и то льняная полова препятствуешь нмъ, набиваясь въ уши. Ленъ мнется на мялицахъ, состоящихъ изъ 4 чугупныхъ зубча- тыхъ валовъ. одного нижняго большаго д1аметра, вращающагося медленно, и трехъ верхнихъ меныпаго д1аметра. которые вращаются быстрее нпжняго, не обходя его вокругъ. Такпхъ мяль- ныхъ машинъ (Брауна, Спмона и К" въ Берлине) въ заведен!и г. Ледокта шесть; у каждой машины по о женщинъ. Вымятое на этпхъ машинахъ количество льна вытрепывается 1 30 женщинами на такъ-называемыхъ трепальныхъ мельницахъ. Рытреп- ленный ленъ въ скрученныхъ бинтахъ связывается въ болышя связки, который складываются въ тюки помощго ручнаго пресса, на нодоб1е пресса Ингерсоля, употребляемаго для прессовала сена или хлопка. Въ будущемъ это upecconaHie будешь производиться помощш устрапвяемаго уже гидравлнческаго пресса подъ давлен1емъ 150 атмосферъ. Тюки, весомъ отъ 14 до 24 пудовъ, отправляются но железной дороге изъ Шева черезъ Австрш прямо въ Бельгно, где уже лепъ отделывается окончательно.Ленъ обрабатывается въ Драбозе очень хорошо, хотя п неокончательно, и выходптъ крепкш, длинный, въ аршпнъ и более, но не очень нежный. Среднш урожай волокна съ десятины г. Ледоктъ полагаешь въ 22 пуда трепанаго льна: за пудъ же .Льна на месте очищается отъ 6 до 9 руб. Урожай семянъ доходитъ до 5 четвертей: при обмолоте обшдй весъ урожая уменьшается на 21° 0. Семена, очнщенныя весьма тщательно на гро

—  15 —хоте, веялке Рансома и трещетке, продаются въ Бельии за 100 килограмовъ по 40 франковъ на масло и по 65 франк, на по- севъ, около 30— 35 рублей за четверть.Фермскгя здашя въ Драбове каменныя, подъ каменнымъ стрель- чатымъ сводомъ; машины приводятся въ движете 20-енльною паровою машиной; подъ паровыми котлами сожигается кострика, употребляемая также для обжиган1я кирпича.На сельскохозяйственной выставке въ Клеве былъ ленъ изъ Яготпна, пм±шя кн. Репнина, въ Пирятпнскомъ же уезде Полтавской губернш, въ которомъ засевается льномъ до 200 деся- тинъ, по словесному сообщенш лица, бывшаго отъ экономш на выставке. Представленный на выставку въ небольшомъ количестве ленъ отличался хорошею длинной, равнодлинносшю волокна, прочносшю, удивительно хорошею отделкой трепанаго льна и необыкновенною белизной, хотя нельзя сказать, чтобы онъ былъ очень неженъ. Поразительная белизна этого льна делаешь сомнительнымъ. чтобы этотъ ленъ былъ моченъ въ обыкновенной только водЬ; но это отнюдь не уменьшаешь его достопнетвъ.Наконецъ, въ 1871 году былъ сдеданъ первый сборъ льна, посУяннаго на волокно, въ Карловке. Я виде.тъ лишь партш льна, вышедшаго изъ мочки въ прудовой воде, но еще необработанная, а потому могу судить только о длине, тонине н выравненное™ стеблей, н о мочке, на сколько можно было судить о ней въ этомъ состоянш льна. Какъ то, такъ и другое представлялось вполне удовлетворительнымиДалее изъ масличныхъ зерновыхъ растенш возделываются въ северовосточной местности: подсолнечнпкъ (Дмнтр1евка), почти не пострадавший въ 1871 году отъ болезни, конопля для семянъ п волокна, яровой рапсъ, который (Дмитр1евка) даетъ масла около своего веса, следовательно более подсолнечника, который даетъ его лишь ‘/5— 7в своего веса, горчица черная и белая и макъ (Ивановское). Въ Дмнтр1евке я нашелъ китайскую редьку, которая была высеена здесь въ первый разъ. но неудачно. Въ югозападной части сеется конопля (Карловна) и делаются небезуспешный попытки разведешя подсолнечника (Кар ловка).Корнеплодовъ разводится очень мало; немного картофеля и кормовой свеклы большею часшю на особыхъ, более потныхъ п близкихъ къ усадьбе ыестахъ, но также и въ поле (Диканка, Кар ловка); при чемъ получаются весьма удовлетворительные уро-



16 —жаи: картофеля 70—75 четвертей п кормовой свекловицы отъ 150 до 320 пудовъ (по свежему навозу) съ десятины. Въ Гавриловна гг. Борисовскпхъ производится второй годъ уже пое£въ сахарной свекловицы въ неболынихъ размерахъ. съ цГл1ю подготовить разведеше ея въ большихъ размърахъ для переработки ея на свеклосахарномъ заводе, который предполагается устроить. При достаточно в :ажныхъ веснахъ эти посл^дше два года свекловица родилась не дурно, то, конечно, самый крайнш пунктъ на нашемъ юговостокГ, гдГ еще разводится сахарная свекловица; но успешное разведете ея здесь безъ особенно большихъ затрать, а следовательно н выгодность ея разведетя 
более чЬмъ сомнительны.Наконецъ, хотя весьма редко еще, т4мъ не менее встречаются уже и сГвы травъ на поляхъ, особенно въ северовосточной изъ посещенныхъ мною местностей; въ югозападнон, если говорить только о виденныхъ мною хозяйствахъ, почти не сеется еще кормовыхъ траьъ. Такое различное отношете этпхъ местностей къ посеву травъ объясняется двумя обстоятельствами, во первыхъ бблыпимъ колпчествомъ залежной земли (степи), доставляющей сГно и выгонъ, и большею сухостш почвы въ югозападной местности сравнительно съ сЬверовосточной, где, какъ я уже заметплъ выше, почва влажнее, вследств1е близости къ поверхности почвы грунтовой воды, и гдй гораздо меньше залежной земли. Но значительное количество залежной земли въ югозападной местности, какъ обстоятельство, делающее воз- можныиъ обходиться безъ посева травъ, теряетъ много своей силы въ виду техъ малыхъ укосовъ сена, которые даютъ татя земли, п въ виду дороговизны рабочихъ рукъ, следовательно и уборки сена. Бъ степп накашивается обыкновенно не более 40— 45 пудовъ сена, п только въ xopomie годы, какъ напримеръ 1871, количество накапшваемаго съ десятины сена достигаетъ 70 пудовъ.Вотъ количество сена, накашивавгаагося на десятине степи въ течете семи летъ, въ Карловке (<3емлед. Газ.> 1871 г., Л» 1. Могаръ. А. Кунгурова):Въ 1S64 году............... 55% пуд.> 1865 > ..............  32 >> 1866 > .............. 40% >> 1867 » ..............  35 >> 186S > ..............  28%> >

17Въ 1869 году............... 22% >> 1870 > .............  25% >Въ северовосточной местности наичаще сеется чистая тимо- ееевка (Дмитр1евка), но разводится кроме того китайская и французская люцерна, эспарцетъ, красный и шведскш клеверъ, донникъ желтый; въ югозападной же местности встречаются посевы французской люцерны, .эспарцета н могара. У С. Г .С ти - шинскаго я нашелъ прекрасныя поля эспарцета (Гололобова), люцерны и особенности краснаго н шведскаго клевера (Ивановское, боминичи), которыя разсееваютъ всякое сомнете на счетъ того, могутъ ли, говоря вообще, эти травы произрастать на черноземной почве или нетъ? Въ Ивановскомъ было прекрасное поле травяной смеси; для засева его было употреблено на 1 казенную десятину: 1 пудъ мусюя (китайской люцерны), 2 пуда эспарцета, 8 фунт, шведскаго клевера и 20 фунт, тимоееевки.Ростъ травъ вь половине шля былъ до того роскошенъ, что смело можно было ожидать до 400 пуд. сена съ десятины за одннъ укосъ; но цйны на травяныя семена побудили хозяина оставить это поле, такъ же какъ п др.упя, на семена. По произведенному замолоту ожидалось съ десятины 30 пудовъ семянъ клевера и 55 пудовъ эспарцета. Травы сеются въ Ивановскомъ и воминичахъ большею частш по овсу, но также и по озими съ весны; а въ 1870 году произведешь даже весьма удачный опытъ посева клевера по озими съ  осени, конечно такъ поздно, чтб клеверныя семена недалп всходовъ еще въ ту же осень.Посевы люцерны и эспарцета встречаются н въ югозападной местности, а именно въ Карловке, где сеютъ ихъ подъ ячмень, и получается эспарцетнаго сена съ десятины 80 пудовъ, а лю- церноваго 90 пудовъ въ годъ, среднимъ числомъ пзъ 6-летней  ̂ .сложности. Потребность въ посеве травъ сознается у насъ, по- вндпмому, весьма многими, и если не производятся посевы ихъ въ большихъ размерахъ, то въ малыхъ размерахъ, въ виде опыта, они производятся въ значительномъ числе, сколько можно судить объ этомъ по существующему у насъ спросу на травяныя семена, который вместе съ отпускомъ ихъ за границу об- условливаетъ весьма высокую ц1шу травяныхъ семянъ. А  потому не удивительно если хозяева, разводящее уже травы въ большихъ размерахъ, соблазняются выгодами отъ продажи семянъ, и жертвуютъ для этого отчасти сеномъ, получая вместо сена солому и собирая сравнительно малые укосы травъ съ участ-



— 18 —ковъ, на которыхъ растетя истощаются производствонъ сЬмянъ.Этимъ же объясняется недолговечность здешнихъ травъ. Такъ и г. Ледоктъ, въ Драбове, намеревается основать свои доходы, главнымъ образомъ, на продаже сеыянъ люцерны о бокъ со льномъ. Онъ производить чистый посевъ люцерны, для чего пашетъ землю съ осени, весной боронуетъ и сйетъ люцерну подъ легкую борону. На второй уж,е годъ онъ разчптываетъ, хотя иало вероятно, получать укосъ въ 80 пуд. сена, 10—20 пуд. семянъ, ценой отъ 5 до 12 руб. за пудъ, и затемъ еще хорошее пастбище после уборки люцерны. Семена люцерны очищаются весьма хорошо на особой машине и сбываются также заграницу. чКроме этихъ бобовыхъ ыноголетнихъ травъ, я нашелъ въ Карловке посевы могара (Setaria germanica), а въ Диканке посевы костера безостаго (Bromus inermis L . Festuca inermis DC.). Результаты опытовъ того и другаго весьма удовлетворительны.Первое растете более или менее известное нашнмъ хозяевамъ изъ статей, помещенныхъ въ нашпхъ сельскохозяйственныхъ пе- ртдическнхъ издашяхъ ’). Могаръ весьма сносливъ въ отноше- нш засухи, можетъ-быть высеваемъ на земляхъ, бывшихъ въ обработке 5— 6 летъ. следовательно после сняпя съ нея 5— 6 хлебовъ, можетъ на 7-й дать хорошш укосъ, даетъ весьма хороши! кормъ, къ тому же въ болыномъ количестве (300 пуд. съ десятины). Но за то это растете однолетнее, должно быть высеваемо ежегодно и чистымъ посевомъ, такъ что вся подготовка земли, которая должна быть не хуже чемъ для проса, ложится уже на счетъ могара. Не смотря на это, при дешевизне семянъ и значптельномъ количестве сена, доставляемаго десятиной могара, пудъ могароваго сена долженъ обходиться недорого.Второе есть многолетнее растете, произрастающее дико въ на- шихъ степяхъ, преимущественно по межамъ и канавамъ. Оно отлично выдерживаетъ засухи и должно давать весьма обильные укосы довольно пптательнаго сена. Опыты возделыватя его въ Диканке г. Жизелемъ ограничиваются пока лишь получетемъ семянъ.Разводимый здесь растетя возделываются въ северовосточной местности въ трехпольной, отчасти переложной системе,
*) „Русское Сельское Хоз.“ 1870. Т. VI, стр. 119. „Землед. Газ.“ 1871, №№ 1 и 2.

—  19 -на сколько имеется еще степь; въ югозападной же— исключительно въ переложной, которая видоизменяется лишь въ числе урожаевъ снимаемыхъ съ поднятой залежи до оставлешя земли снова въ залежь, временемъ, въ течете котораго земля остается въ залежи, и несколько порядкомъ, въ которомъ слйдуютъ растетя одно за другимъ въ поле.О всемъ известной трехпольной системе говорить не стану; въ переложной же системе северовосточной по пласту, то-есть первымъ растетемъ по вспашке залежной земли (степи), сеютъ преимущественно просо, реже ленъ. Просо считается наиболее нрнгоднымъ для посева по пласту растетемъ, потому что не полегаетъ и не забивается такъ сорными травами, какъ яровая пшеница, посеянная по пласту. Кроме того лучший пластъ отдается отчасти подъ бахчи, по 45 руб. за десятину. Съемщики разводятъ на бахче: арбузы, дыни, Огурцы, которые высеваюлъ, по проборонованш пласта,'подъ борону, прореживаютъ потомъ, сообразно развит™ отдельныхъ растенш, и мотыжатъ. Съ десятины бахчи получается отъ 70 до 100 возовъ арбузовъ въ 100— 500 штукъ каждый. Замечу, что бахчевыя растетя поражаются здесь нередко ржавчиной, которая появляется около Ильина дня (20 1юля) или перваго Спаса (1 августа). По обороту, то- есть вторымъ растетемъ после вспашки залежи, после бахчи или проса же, сеютъ иногда опять просо, которое, какъ н высеваемое первымъ растетемъ, называется пластовымъ и ценится по крайней мере рублемъ дороже ветошнаго, то-есть вы- рощеннаго на старопаши. Снявши годъ или два просо, смотря по качеству земли, сеютъ годъ пли два яровую пшеницу, затемъ въ третьемъ, четвертомъ или пятомъ году сеютъ горохъ, ленъ, подсолнечникъ, макъ, яр. рожь, и наконецъ въ четвертомъ, пятомъ или шестомъ году— овесъ,после котораго земля, при мень- шемъ числе снятыхъ съ нея урожаевъ, поступаетъ еще обыкновенно въ трехпольную систему; при большемъ же числе снятыхъ съ нея урожаевъ оставляется снова въ залежь.Въ югозападной переложной системе по целине, или вернее старой залежи, по задавнпшнему перелогу (местное выражете), сеютъ большей частш ленъ и просо, изредка арнаутку; по обороту или во второмъ году— яровую гирку или арнаутку; въ третьемъ— еще яровую гирку, въ четвертомъ—рожь, ячмень, овесъ, или оставляютъ въ пару, въ пятомъ—рожь, въ шестомъ— овесъ, въ седьмомъ и восьмомъ сдаютъ иногда еще подъ крестьянсюе по-
2*



—  20 —сЬвы, ваконецъ, после 7— 8 снятыхъ урожаевъ, когда появится пырей, оставляютъ землю въ залежК. При этомъ наблюдается, однако, напр. чтобы гпрка следовала за арнауткой, а не на оборотъ, такъ какъ первая, осыпая зерно, и легко перенося зиму, засоряла бы въ посл'Ьднемъ случае арнаутку Поэтому самому, если надобно очистить гирку отъ арнауткп, сеять гпрку подъ зиму, при чемъ арнаутка пропадаетъ, а гпрка, перезпмовавъ, развивается весной чистой отъ арнауткп. Впрочемъ, встречаются ' и отступлешя отъ такого порядка посева, какъ напр. въ Ди- канк4, где иногда по пласту сеютъ рожь, потомъ ленъ, пшеницу, рожь, гречиху, рожь и на конецъ овесъ, после котораго оставляютъ землю въ залежь, если земля начпнаетъ сильно засоряться пыреемъ. Въ Сонцевке ведется несколько переложныхъ севооборотовъ; такъ въ одномъ изъ нпхъ земля занимается лишь каждый четвертый годъ посевомъ на одпнъ годъ, въ другомъ— изъ четырехъ летъ занимается посевомъ два года; въ обоихъ этихъ севооборотахъ несеется льна и некосится травы, а, въ годы отдыха, земля остается подъ пастбище овецъ. Въ третьемъ, наконецъ, севообороте, земля, по снятш съ нея одного, редко двухъ урожаевъ, оставляется 4— 6 летъ въ залежь, при чемъ сеется ленъ и косится трава, преимущественно пырей. Tanie севообороты заведены съ целш усилить заросташе перелоговъ пыреемъ. который отъ усиленной обработки и вследств1е оплотне- шя земли въ долгой залежи ослабеваетеПерехожу затемъ къ прпготовленш земли подъ этп растетя, удобрешю и обработке почвы. Въ северовосточной местности встречается местами удобреше хлевнымъ навозомъ хотя небольшой части пароваго поля; въ югозападной же местности почва, можно сказать, вовсе не удобряется, если не считать некото- рыхъ блпжайшихъ ея къ усадьбамъ участковъ (Карловна), зани- маемыхъ коноплей, свеклой и т. д.Не могу не упомянуть здесь о виденной мною въ одномъ хозяйстве запашке хлевнаго навоза при двоенш плугами кн. Ва- снльчикова, которые, по конструкцш пхъ крутаго отвала, не столько прикрываютъ навозъ землей, сколько смЕшиваютъ его съ ней; зарывая часть его глубоко въ землю, оставляютъ другую часть его дурно прикрытой. Какъ одна такъ и другая часть навоза находится при этомъ въ условйяхъ неблагопр1ятныхъ для быстраго его разложешя; глубоко зарытая, — вследств)е недо- статочнаго доступа воздуха къ навозу, неприкрытая,—вследств!е

—  21  —недостатка влаги. Я бы не считалъ особенно важнымъ упоминать объ этомъ обстоятельстве, если бы хозяинъ, пользующш- ся въ той местности заслуженной известностш хорошаго хозяина, не утверждалъ, ссылаясь на авторитетъ покойнаго Ф. X . Майера, ведшаго хозяйство также въ черноземной полосе Рос- сш, что такой способъ запашки навоза въ почву есть наиболее ращояальный. Если такая запашка можетъ быть терпима, то только на такой глинистой черноземной почве, какъ почва въ нмешн того хозяина, о которомъ идетъ речь: потому чти подобная почва большею частно ненуждается для произведешя ближайш ая урожая сенчасъ же въ минеральныхъ п органпческихъ продуктахъ разложешя навоза; можетъ быть даже, напротнвъ, медленно разлагаюпцяся въ такихъ услов1яхъ органичесия части навоза, разрыхляютъ часто почву полезнымъ образомъ. Но, аыводить изъ этого ращональность такого npiena вообще невозможно.Подготовка почвы къ занятш ея темъ или другимъ растет- емъ, с о с т о и т ъ  здесь поэтому, главнымъ образомъ, в ъ  механической обработке почвы; и надобно сказать, что если она вообще мало удовлетворительна, то все же она лучше, говоря вообще, въ северовосточной, чемъ въ югозападной местности.Въ северовосточной части подъ озимъ весьма часто троятъ, и тамъ весьма распространено убеждеше, что только такая обработка обезпечиваетъ xopomie урожаи озимей. Взметъ пара, начинающийся въ первой' половине гюня, или и позже, производить иногда плугомъ на глубину 4, 3 иногда и менее верш- ковъ, или сохой; въ ш ле, затемъ, скородятъ его боронами вдоль и поперегъ (въ 4— 6 следовъ), перепахиваютъ (двоять) сохами поперегъ, боронуютъ, и въ первой половине августа засеваютъ озимью подъ соху; запаханную озимь забораниваютъ иногда въ одпнъ следъ, иногда же какъ это делается напр. въ Воронеж- скомъ уезде, оставляютъ незаборонованной, дабы неровности поля способствовали лучшему задержанш снега.Подъ яровыя растенья земля пашется въ первый разъ болъ- шей частью съ осени; при чемъ пластъ поднимается плугомъ, а мякотная земля — сохой; весной, или безъ предварительнаго скорожешя (бороновангя до посева), засеваютъ ярью подъ борону, или, проскородивши, засеваютъ подъ соху п забораниваютъ, пли же, въ более редкихъ случаяхъ двояхъ и, проскородивши, засеваютъ ярью подъ борону (напр. макъ,) или подъ соху (напр.



f

—  22 —подсолнечникъ). Если двоятъ залежную землю, вспаханную плугомъ, то двоятъ по направленно пласта; на мягкой же почве этого не наблюдаютъ.Въ югозападной местности, говоря вообще, земля пашется не более одного раза съ осени плугами на глубину 3% — 4 верш- ковъ; весной ея скородить болке пли менке сильно, напр. въ 1 борону подъ горохъ, въ 2— 4 бороны подъ пгаеппду, въ 6—8— 10 боронъ подъ ленъ, заскваютъ ярью и забораьиваютъ. Изредка двоятъ почву весной ралоыъ — ралятъ, напр. подъ пшенпцу, но за то еще весьма нередко скютъ ташя малоценные здесь хлкба, какъ рожь, ячмень, наволокомъ т.-е. разбрасываютъ ск- мена по жнивью и заборанпваютъ или заралпваютъ ихъ. Рожь и гирка собираются нередко самосквомъ.При поднятш залежей глубина пашни не превосходить 4-хъ вершковъ. Вспашка льнпща подъ пшеницу производится иногда (Карловка) на глубину до о вершковъ; глубже 6 вершковъ не пашутъ подъ колосовые хлйба; подъ корнеплоды же и кормовыя травы (эспарцетъ и люцерну) пашня достигаетъ иногда глубины 7— 8 вершковъ и болке (Карловка) при употребленш подпоч- веннпка. «Вспашка цкльныхъ, залежныхъ земель производится, главнымъ образомъ, обыкновеннымъ малороссшскимъ плугомъ, который называется въ скверовосточной местности косулей, и въ который впрягаются для подъема залежной земли до 5 и болке паръ во- ловъ (4— 6— 7 лошадей) при 1 naxapk и двухъ погонщпкахъ, а для вспашки мякотной земли— дик пары воловъ прп одномъ па- харк и одномъ погонщике. Въ скверовосточной части косуль- ная вспашка бываетъ или четвертная (вершковая) на глубину 4 вершковъ, или добросовпсгеная, на глубину 3 и менке вершковъ. Для двоешя и для вспашки мякотныхъ земель употребляются въ скверовосточной местности— соха; въ югозападной— рало и трехкорпусный плугъ — колонистский буггеръ. Для скорожешя и за- боранивашя посквовъ употребляются обыкновенный деревянный бороны или, самое большое, деревянныя бороны съ железными зубьями.Улучшенный оруд1я обработки земли начинаютъ проникать сюда и распространяться здксь, но сравнительно гораздо менке въ ск- веровосточной, чкмъ въ югозападной местности. Въ первой я встрктилъ плугъ конструкцш кн. Васнльчпкова для вспашки мякотныхъ земель (Гаи), гогенгеймскш плугъ по образцу Мохов-

— 23 —скаго, — для залежныхъ и мякотныхъ земель, выдержавшш въ Веселовкк блестящее пспыташе на запыреевшемъ участке, ко- тораго нельзя было вспахать даже обыкновеннымъ местными плугомъ, и рансомсюй плугъ (В. F . S.) для залежныхъ и мякотныхъ земель (Гаи).Въ югозападной местности пзъ улучшенныхъ нлуговъ наичаще встречаются рансомовсые, марка В. F . S ., и южноруссше плуги, марка Y . F . E . W . ; B b  особенности послкдше (Гавриловна), которые, будучи запряжены 3— 4 парами воловъ, поднпмаютъ пластъ толщиной въ ЗУ3— 4— 6 вершковъ и шириной о— 6— 8 верш.; при чемъ отворачиваютъ пластъ весьма правильно и хорошо, и до того устойчивы на ходу, что почти не требуютъ управленкс. Приделанное съ полевой стороны колеско около передка или поло- зокъ ближе къ корпусу, чрезвычайно облегчаютъ заносъ ихъ на повороте, опрокинутыми на колеско или полозокъ; последний прочнее перваго. Въ этой местности, какъ говорить, можно найти хозяйства, работающая исключительно такими плугами (имкше Иловайскаго въ земле Войска Донскаго). Местами встречается говардовсый плугъ съ деревянными грядилемъ (Карловка), плугъ, устроенный по образцу плуга Старбука, съ перед- комъ и выдвигающимся остр1емъ лемеха; послкдшй продается въ Харьковскомъ складе Беллино-Фендрпха и представляетъ улуч- шеше плуга Шумана, который есть также попытка примкнешя плуга Старбука къ услов1ямъ степныхъ хозяйствъ. Въ Драбове, какъ я уже сказалъ выше, я нашелъ гогенгеймсьмй плугъ съ неболынимъ плужнымъ корпусомъ (Skim-coulter) впереди, а на Харьковской ферме— плугъ, построенный по образцу гогенгеим- скаго, съ передкомъ и двумя ручками. Наконецъ, въ Сонцевке употребляется обыкновенный малоростйскш плугъ, сделанный весь изъ железа со стойкой, которая можетъ изменять свое по ложеше посредствомъ особеннаго винта; такъ что подошва плуга несмотря на ея стираше, можетъ сохранять долго необходимой, для правильнаго хода нлуга зазоръ. Этотъ плугъ беретъ пластъ 9-вершковой ширины и 3'/а вершк. толщины, требуя тяги 3— 4 паръ валовъ; пмъ можно вспахать перелога отъ ‘/2 до %  десятины въ день.Не могу не упомянуть здесь о впденномъ мною въ одномъ хозяйстве Эккертовскомъ рухадло, которое было куплено для взмета залежной земли и, конечно, безуспешно испытано. Жалко видеть, что такъ напрасно бросаются зачастую деньги на



— 24покупку орудш и машинъ, совершенно непригодныхъ для техъ целей, для которыхъ онп покупаются. Наконецъ, въ Гавриловне, i r a i H i n  гг. Борисовскихъ, работаетъ паровой плугъ системы Фаулера, приводимый въ двпжеше двумя локомобилями. Онъ проходить 160 саж. въ 4— 5 минуть, поднимая 6 пластовъ залежной земдп, каждый въ 4 вершка глубины, вершковъ 5‘/3 ширины, такъ что въ день онъ можетъ вспахать отъ 5 до 7 деся- тинъ, требуя услуги: одного или двухъ машннпстовъ, двухъ ко- чегаровъ, двухъ людей для управлешя плугомъ и двухъ маль- чиковъ для перемещения подставокъ. поддержпвающнхъ канатъ. Кроме того нужно отъ 2 до 4 паръ воловъ съ возчиками для подвоза воды, если последняя находится въ разстоянш 2 верстъ отъ места пахашя.Этотъ плугъ съ нисколькими еще оруд1ями для работы паромъ же и съ запасными частями обошелся въ Таганроге 23.633 руб.44 коп., а именно:2 локомобиля . ...............................  14300 р. — к.1 плугъ въ 6 бороздъ (шир.2 арш .)................................................  1243 » — >1 экстирпаторъ большаго размера (шир. 4 арш.).................  930 » — >1 борона (шир. 6 арш.)............ 550 > —  >1 подпочевенникъ въ 2 борозды (% арш .)..................................  1155 > —  >2 тачки для воды............................. 550 > — >800 ярдовъ стальнаго прово-лочнаго каната.............................  924 » — з>10 подставокъ для к ан а т а ... 110 > — »2 тел'Ьги (вагона)............................. 1650 » —  >2 брезента для локомобилей. 77 > — > 21489 р. — к.Запасныя части:Для локомобиля ...............................» плуга...............................................> экстирпатора ..........................» подпочвенника ........................400 ярдовъ проволоки ..............Разн ы я......................................................
913 р. 45 к.366 > 65 >165 > 40 >205 > 60 >462 > — >31 > 35 »-------------- ----  2144 р. 45 к.23633 р. 45 к.

— 25 —Дневная работа этого плуга требуетъ отъ 80 до 100 пудовъ каменнаго угля, который обходится въ Гавриловна съ доставкой его изъ Каракова за 35 верстъ 15 коп. за пудъ.Въ КарловкК, при самыхъ глубокихъ вснашкахъ подъ кормовую свеклу, картофель, кукурузу и кормовыя травы (эспарцета и люцерну), употребляются подпочвенные плуги (амерпкан- скш, магдебургскш).Для вспашки мякотныхъ земель, кроме уномянутаго мною ко- лонистскаго трехкорпуснаго плуга —  Буггера, изготовляемаго въ заведетн г. Вестберга въ Харькове за 45 руб., начали распространяться въ последнее время трехкорпусные же плужки Эккерта; все оруд1е изъ железа. Въ мБстныхъ складахъ они продаются отъ 45 до 60 руб.; у Эккерта въ Берлине они стоять 28 талеровъ. Отзывы о дМ ствш этого плужка вообще удовлетворительны. Если поле не очень засорено сорными травами и въ особенности длинными корнями и корневищами, то это ору- д1е особенно хорошо для взмета жнивья (стерни), для мБшашя (3-й вспашки), если только съ нимъ не соединяется запахивашя соломистаго навоза, для посевной вспашки и запахивашя сЬ- мянъ. Запряженный двумя парами воловъ, онъ пашетъ на 2‘/я до 3 вершковъ глубины, при ширине трехъ бороздъ вмГстГ въ 12 вершковъ, безъ особенно замКтнаго утомлен 1я животныхъ. Въ весьма р^дконъ употребленш здесь многокорпусныя оруд1я, какъ-то Грубберъ Кольмана (Пшеничники), экстирпаторъ Треп- рена (Харьковская ферма) и т. д. Изъ улучшенныхъ боронъ встречаются наичаще деревянныя бороны съ прямыми железными зубьями, на подоб1е Валькуровскихъ или даже железныхъ Говардовскихъ (Диканка). Особенно хороши Валькуровсыя бороны на Харьковской ферме о 30 зубцахъ на пару валовъ, съ регуляторомъ для глубины въ виде двухъ вертикальныхъ гре- бенокъ, съ цепью и полозкомъ на обороте одной изъ трехъ боронъ, для отвоза боронъ домой сложенными на обороченную среднюю. Местами (Дмитр1евка, Харьковская ферма) встречаются бороны деревянныя съ несколько закривленными на концахъ зубьями, которыхъ рама состоитъ изъ двухъ трехугольниковъ, положенныхъ одинъ на другой такъ, что вершины ихъ находятся въ некоторомъ разстоянш одна отъ другой; а стороны одного поралельны къ сторонамъ другаго. Эта борона известна также подъ пменемъ бороны Кена, бывшаго управляющаго Вологодской учебной фермы. Наконецъ встречаются и железных Го-



—  26 —вардовсыя бороны (Гавриловна). Катки въ сравнительно маломъ употребленш, хотя встречаются больщею частда деревянный, р4же чугунный (Гавриловна), а въ Дпканке употребляется даже глыбодробъ Кросскиля.Заговорпвъ объ улучшенныхъ оруд1яхъ, нельзя пройти мол- чатемъ улучшенныхъ способовъ запряжки животныхъ въ плуги, если приходится запрягать нхъ по несколько паръ и запрягать въ оруд1я для глубокаго пахашя. Прп запряжке въ плугъ не- сколькихъ паръ животныхъ, ближайшая къ плугу пара, сравнительно съ более удаленной отъ плуга, придавливается вгйемъ книзу, если животныя запряжены въ оруд1е помощш одного непрерывнаго вшя. Это неудобство, не всегда вполне устранимое запряжкой более низкорослыхъ животныхъ взадъ, а болКе крупныхъ спереди, устраняется двойнымъ вГйемъ, подобнымъ тому, какое употребляется на Харьковской ферме, съ шарни- ромъ у грядиля плуга, или съ пропускомъ для второй пары веревки, идущей отъ грядиля же въ кольцо подъ вшемъ у ярма первой пары, какъ это употребительно въ Смела. Прп наханш на значительную глубину, когда волы одной пары должны идти на различной высоте, одно общее ярмо становится крайне об- ременительнымъ для воловъ, а потому въ этомъ отношены весьма удобны одиночный ярма, употребляемыя въ Смела же.Поля обсеменяются здесь, большею частш, въ разбросъ и преимущественно руками, рГже сеялками: Греневицкаго щеточной системы п Кемерера, Торна, Пинтуса и Смнса (последшя две въ Карловке) ложечпой системы; названный сеялки ложечной системы более пригодны для крупныхъ сКминъ. Затемъ какъ въ югозападной (въ Карловке), такъ и въ северовосточной местности производятся опыты рядоваго посева; а въ Дмитр1евке у А. Д. Перелешпна даже почти весь посевъ производится рядами, помощш рядовыхъ сТялокъ кн. Васильчикова. При 3 лошадяхъ и 3 рабочихъ одной сеялкой засевается отъ 4 до 5 десятинъ въ день. Количество семянъ, употребляемыхъ при этомъ для об- семенешя одной десятины, составляетъ: 4*/г меры ржп, 5— 6 мТръ овса, 3— 4 гарнца проса, при разстоянш рядъ отъ ряда на 4 вершка, и 18— 20 фунтовъ подсолнечника, при разстоянш рядъ отъ ряда на 8вершковъ. Поля, засеянныя рядами, имели, въ мою бытность въ Дмитр1евке, весьма хорошш впдъ, за исклю- четемъ некоторыхъ частей подсолнечниковаго и просянаго полей, которыя были совершенно забиты сорными травами. Менее

удовлетворительное состоите некоторой части рядовыхъ посе- совъ А. Д. Перелешинъ объясняетъ неудовлетворительное™) обработки земли.Рядовой посГвь имеете особенное значеше для культуры подсолнечника, которая распространяется здесь весьма значительно, особенно въ последнее время, когда, невидимому, несколько ослабела болезнь и снова возвысились цРны на масло. Рядовыя сеялки, по образцу сеялки кн. Васильчикова, стали изготовляться съ прошедшаго года въ Воронеже, въ механическомъ заведены Шранка по 250 р. за сеялку.Озими высеваются здесь въ начале, въ первой половине августа; А . Д. Перелешинъ приступаете къ посеву ихъ даже въ конце шля.Яровые посевы начинаются въ югозападной части съ половины марта и оканчиваются къ началу половине мая; начинаются яровою пшеницей, за которой следуете овесъ, ячмень, и оканчиваются просомъ, льномъ, гречихой, (Карловка). Въ северовосточной местности яровые посевы начинаются несколько позже, съ конца марта, начала апреля, и оканчиваются къ половине мая, начинаются яровою пшеницей, горохомъ, подсолнечни- комъ. макомъ, за которыми слйдуютъ овесъ, ячмень, просо, ленъ и оканчиваются гречихой.Возможно ранте посевы даюте здесь наплучнпе результаты, такъ какъ семена, находя достаточно влаги въ почве, даютъ скорые и дружные всходы, легче одалеваюгще сорные травы и укореняюшдеся на столько ко времени засухъ, что могутъ противостоять последннмъ. Р ан те посевы льна, если только ленъ не захватывается при этомъ, какъ это иногда бываете, весьма поздно случающимися здесь утренниками, въ самое первое время своего развита, когда онъ недостпгъ еще высоты 1 дюйма, даютъ также лучпие результаты, чемъ поздте посевы.1акже точно и успйхъ подсолнечной культуры зависите много отъ своевременности высева его весной, такъ чтобы онъ на- шелъ еще достаточно влаги въ почве. Но своевременность посева нередко затрудняется трудностью весенней обработки еще сырой земли. Вотъ почему весьма важенъ посевъ подсолнечника съ осени, такъ чтобы семена его не моглп уже дать всходовъ осенью. Виденный мною опыте такого осенняго посева подсолнечника рядами въ Гаяхъ, у ГГ. И . Севастьянова, представлялъ превосходное подсолнечниковое поле на пространстве одной



—  28десятины, отличавшееся особенно равномЬрностш р а з в и т  рас- тенш, который всЬ пмЬли уже шляпки.ПосЬвы озимей здЬсь обыкновенной густоты, но ярей вообще довольно рЬдше: Высевается на десятину.Озимой р ж и ............................... 6 — 8 четверпковъОзимой пшеницы.................... 6 — 8 >Яровой пшеницы....................... 6 >Ячменя............................................. * 8 уОвса ........... .................................... 10 — 12 »Проса ............................................. 1% — 2 2>Гречихи ........................................... 6 — 8 УГороха ............................................. 8 >Льна на сЬмена ....................... 2% -  з у 3 УЛьна на волокно.................. 9 — 10 УПодсолнечника ....................... 2 УКартофеля ..................................... 80 — 96 >Кормовой свеклы .................... 40 — 60 фунтовъ.Эспарцета ..................................... 240 — >Люцерны........................................ 40 — 50 >Могара............................................. 4:0 — 50 УПосЬвы, въ особенности же яровые, какъ я уже замЬтилъ, большею частш забараниваются совсЬмъ деревянными боронами или деревянными съ железными зубьями, иногда зараливаются (въ югозападной) или запахиваются сохой (въ сЬверовосточной местности). Весьма рЬдко можно встретить употреблеше для п ри кры т сЬмянъ болЬе усовершенствованныхъ, многокорпус- ныхъ оруд1й, какъ-то: запашниковъ и экстирпаторовъ, хотя опыты болЬе глубокой задЬлки посЬвовъ, особенно озимыхъ, въ этпхъ мЬстностяхъ (Карловка) плужнидами (трехлемешными плужками), американскимъ трехлемешнымъ запашникомъ а экстирпа- торомъ несомнЬнно указываютъ на пользу такой зад'Ьлки. Од- нимъ изъ препятствШ къ введенш этихъ орудш, съ цЬлш прик р ы т  ими сЬмянъ, представляется вообще дурная обработка земли, въ особенности же ея засоренность корнями и корневищами многолЬтнихъ сорныхъ травъ (пырея). МЬстами (Карловна) яровые посЬвы, хотя отчасти, прикатываются деревянными катками, и результаты этого говорятъ въ пользу такого npiena здЬсь.

Лурная обработка земли, обусловливающаяся здЬсь въ значительной степени отсутств(емъ лучшпхъ орудш обработки, дурная очистка поеЬвныхъ сЬмянъ, несвоевременность высЬва, дурная задЬлка сЬмянъ и частш, вслЬдств1е этого, неблагопрштное влгяше погоды на появлеше всходовъ и первое развийе расте- нш, служатъ ближайшею причиной спльнаго засорешя здЬшнихъ полей сорными травами. Изъ однолЬтнихъ сорныхъ травъ, размножающихся сЬменами, здЬсь особенно распространены: ще- рица (амарантъ колосистый Amaranthus retroflexus), мышей (ще- тинникъ зеленый—Setaria viridis), куколь обыкновенный (Agro- stemma githago) рыжей (камелина рыжикъ — Camelina sativa), горчица полевая (Sinapis arvensis), березка (гречиха вьюнокъ— Polygonum convolvulus), повилика льняная (Cuscuta epilinum), засоряющ1я преимущественно яровые посЬвы, васплекъ посЬв- ной (Centaurea Cyanus), засоряющие озимыя растен1я. Изъ многолЬтнихъ сорныхъ травъ, размножающихся корневищами, пырей (пшеница пырей— Triticum repens), чаполотъ (лядникъ пахуч1й—  Hierochloa odoratum) и имЬющихъ многолЬтше корни — вьюнокъ полевой (Convolvolus arvensis), будяки (Carduus) и разные бурьяны и т. д. засоряюшде какъ яровыя, такъ и озимыя поля, хотя преимущественно первыя. На яровыхъ поляхъ, въ особенности пшеничныхъ, льняныхъ и просяныхъ, къ тому же въ нЬсколько мочливые годы, нерЬдко ничего не вырастаете, кромЬ сорныхъ травъ. Полотье здЬсь почти вовсе не примЬняется, иногда, раз- вЬ, полятъ лепъ въ сЬверовосточной мЬстности. Впрочемъ, сЬ- мена рыжика, засоряющаго ленъ, имЬютъ цЬну, какъ сЬмена, даюшдя масло; они продаются рубля 4 за четверть.КромЬ засорешя сорными травами, здЬтпше посЬвы подвергаются: въ сЬверовосточной мЬстности преимущественно напа- денш паразитныхъ грибковъ, въ югозападной—нападешю вред- ныхъ животныхъ.Въ сЬверовосточной мЬстности пзъ нападающихъ на посЬвы паразитныхъ грпбовъ особенно распространены ржавчинные грибки. Такъ я выше нмЬлъ случай говорить о ржавчпнЬ, поражающей бахчевыя растетя. ДалЬе всЬмъ извЬстенъ подсолнечнпковый ржавчиный грибокъ (Puccinia Helianthi), такъ обстоятельно из- слЬдованный нашимъ извЬстнымъ микологомъ М. С . Воронп- нымъ. Наконецъ, здЬсь весьма часто, какъ напрнмЬръ, и въ прошедшпмъ году, всЬ вообще яровые хлЬбные злаки поражаются ржавчинымъ грибкомъ, повидимому, Puccinia graminis, въ



—  30 —весьма сильной степени. Если такая ржавчина не уничтожаетъ совершенно урожаевъ, то во всякомъ случай она уыенынаетъ урожаи зерна и портить значительно солому, какъ кормъ. о явлете ржавчины совпадаетъ здесь съ ноявлешемъ тумановъ и росъ. Это, впрочемъ, понятно, потому что сгущенные въ жидкость водяные нары, осаждаясь на листьяхъ, нриносатъ сюда и споры паразитнаго грибка и благощпятное для развшпя этихъ пос.тЬднихъ услов1е влажности. Господство здесь ржавчинной болезни заслужнваетъ серьезнаго изучешя нашихъ микологовъ и агрономовъ. Въ прошедшемъ году ржавчина поразила здесь полевыя растешя, несмотря на стоявшую въ теченйт шня и шля мйсяцевъ засуху. Кроме ржавчины на яровыхъ, въ прошедшемъ же году была сильно поражена спорыньей рожь, а на овей местами встречалась довольно сильная головня. Впрочемъ, го- ловня встречается и въ югозападной местности на пшенице, хотя мне не случилось слышать жалобъ здйшнпхъ хозяевъ на чту невзгоду. За то поля подвергаются здесь нападение су- сликовъ и вредныхъ насекомыхъ: въ полк хруща крестоносца (Anisoplia crucifer) п хруща австр1йскаго (A. austrmca): въ амбар е— амбарнаго долгоносика (Calandra granaria) и въ скирдахъ— мышей. Суслпковъ, пока главнымъ образомъ, выливаютъ. Спо- собъ истреблешя ихъ помощш сернистаго углерода, придуманный г. Щербачевымъ, весьма простъ и действителенъ; но, по отзыву хозяевъ, прпменеше его встречаешь затруднеше въ томъ, что онъ делаетъ невозможнымъ проверить работу действительно исполненную работннкомъ, которому поручено пстреблеше сусликовъ. При вылпванш сусликъ выскакнваетъ изъ норы и работникъ, поймавъ его, представляетъ его въ удостоверена того, что онъ сделалъ; при употребленш же сернистаго углерода, пары этой летучей ж и д к о с т и  д о  т о г о  мнгновенно заду- шаютъ суслика, что онъ остается въ норе. Требуемое зем- ствомъ представлете известнаго числа сусликовъ сообразно пространству находящейся во владенш земли, оказало чрезвычайно успешное действ1е на уменынете причиняемаго сусликами вреда; но, къ сожалешю, такой успехъ ослабилъ несколько энершю некоторыхъ земствъ, такъ что местами (Бахмутскш уе 3дъ Екатеринославской губ.) суслики начинаютъ снова усиливаться. Хрущъ нападаетъ на рожь и пшеницу, когда зерна ихъ только наливаются и оболочка ихъ еще до того нежна, что жучекъ можетъ легко прокусить ее. Появлете хрущей без

вредно тогда, когда дозревающее зерно начинаешь уже твердеть и оболочка его становится до того твердой, что жучку трудно прокусить ее. Въ предотвращеше болыпаго вреда *отъ него, сшибаютъ его съ колосьевъ веревкой. Во время порядоч- наго вйтра, два человека верхомъ на лощадяхъ, держа въ рукахъ концы веревки, длиною въ 60— 120 саженъ, йдутъ по обмежкамъ нивы и задйваютъ веревкой верхушки колосьевъ. Жучки поднимаются и летятъ дальше по направлешю ветра до соседней нивы, на которой делаютъ съ ними тоже самое. Два человека могутъ согнать жучковъ съ 150 десятпнъ въ д ен ь.В ъ  Екатеринославской губ. особенно сильно повредплъ поля этотъ жучекъ въ 1869 году. Мыши, привозимыя съ поля въ снопахъ, распложаются въ скирде въ течете 4 — 5 мйсяцевъ въ та- комъ числе что истребляютъ иногда весьма значительное количество зерна, какъ это было, напримйръ, въ 1864 году. Нельзя не рекомендовать испробовать протпвъ мышей предлагаемый для этого г. Щербачевымъ сернистый углеродъ, вводя его въ весьма не болыномъ количестве внутрь скирды, помощш особаго длиннаго трубчатаго провода, закрытаго съ однаго конца, имеющего лишь небольшое отверспе, и плотно закрывающегося съ дру1 аго конца, по внесетп въ него сернистаго углерода.Уборка хлебовъ начинается обыкновенно въ северовосточной местности около 10 шля, въ югозападной — около 1 ш ля. Первыми убираются озимые хлйба — раньше рожь, позже пшеница; за ними следуютъ изъ яровыхъ: прежде овесъ и пшеница потомъ ленъ, гречиха, просо и конопля. Уборка оканчивается къ половине или концу августа; редко разве, въ сйверрвосточ- ной местности, затягивается до начала сентября.Къ уборкй зерновыхъ растений прпетупаютъ и стараются окончить ее, если только позволяетъ достатокъ рабочей силы, пока растешя не достигли еще полной зрелости, пока зерна, потеря- впля только что молоко и уже достаточно твердый, не получили еще надлежащаго окрашивашя на всей поверхности, и, при раздавливали между пальцам еще достаточно мягки. Уборка позже этого сопряжена съ большими потерями зерна, вследств1е осыпки, особенно у гиркп, овса, менее же всего у арнаутки.Уборка растений, неисключая и льна, возделываемаго на семена, производится, главнымъ образомъ косой: озимыхъ —  косой съ лучкомъ или граблямн, яровыхъ — просто косой. Впрочемъ въ северовосточной местности, встречается также уборка сер-



32 —,о « .  преимущественно ознмыхъ хл*бо»». Свешенный юш с=^- •ый озимый хл*бъ, а нзъ яровыхъ преимущественно шлея » ,
1ЯЖУТСЯ въ снопы довольно большой вязи ОТТ. 5 до 6 /, не ,ертей въ обхват* у перевязи; мепьшей-въ начал* уборш ко - !  со-ом , еще не вся внолн* пожелтЫа, для того чтобы усво- '  т. пносыхаше большей — въ вони* уборвп. Снопы вяжутся Иногда в.ран*е ’нрнготовленнымп неревясламн нзъ соломы или Z e  рогожи (Карловна). Но ленъ, просо, «весь, гречиха п го- Г ъ  особенно въ югозападной »*стности, большей частно не- вяжутся въ снопы. Для подгребши оставшихся на ноль во л о " ё .ъ  употребляются иногда вонныя грабли. Связанны, въ снопы хл*бъ составляется къ вечеру того же дня для прос\ж ___ по „тх/хгтеаот. «-I. ияжхомъ (преимущественно въвъ кресты но 26 сноповъ въ каждомъ (преимущественно въ „ Г о , ™ » )  или въ НОЛ,войны, по во сноповъ въ в » ,  и енмущественно »ъ юговападвой местности), два врест» ил
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„ъ . а  уборв, ОЗИМО, ржи по 5 P ,  . , •  „  1есятн-? “б ̂  »»v » гг;-I Въ Бахмутскомъ же у*з** нанимал. нодеящ.ва поI__2 руб а въ Херсонской губ, какъ говорятъ, по р. •е L  ’ „р.1Ъ на уборку десятины выходить отъ 6 до
ИХВ урожаевъ, каковъ напр. ^ZZZTleZl  невозкожно. ; Г , ,Н* ь  нёфры, повазывающ). стоимость уборвп десятины хЬба въ пося'Ьдшя десять л*тъ въ Сонцевк .Уборка десятины х.тЬба обходилась:въ 1862 г о д у ...............................  * ^> 1863 > ............................> 1864 > .............................> 1865 > ............................> 1866 > ......................
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•  д о о у  > О* ш о  > 7 > 5~ ;R '  18,1 » .............................. 12— 14 руб.
ъ югозапаДной местности на уборку хтЬбяога “ Ч ™
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р ' съ поля въ Усадьоу, какъ это д'ЬтаетгяВоронежскомъ у*зд* со R r-W  делается въCTiro его или L i  ?  Урожаемъ или съ большей ча-
? ' ’ 'аьъ это Делается въ югозападной местности

преимущественно съ овсомъ, ячменемъ, частью озимой рЖП Г0
торая обмолачивается сейчасъ для с*мянъ и немедленная \шо
треилен1я въ хозяйств*, или вообще съ той частью урожая ' ко-
торая предназначается для осенней и зимней молотьбы. Въ’юго-

днои местности для перевозки сноповаго хл*ба гд* она л*
лается на собственно,ъ рабочем, скот*, у п о т р е б л я ю т ^ , ^3



прекрасно устроенные фургоны на подоб!е извЬстныхъ гогенгейм- скихъ телЬгъ (ферма харьковскаго земледЬльческаго учплпща).Конечно, свозка хлЬба въ усадьбу тотчасъ же вслЬдъ за уборкой его представляетъ то удобство, что еще до наступле- шя дождей, которые дЬлаютъ непроЬздными дороги, и до мятелей, которыя нерЬдко преграждаютъ всякий доступъ къ полю, свозится во дворъ солома, необходимая для корма скота п въ иодстиль ему; почему некоторые хозяйства (Карловка) стараются свезти возможно большее количество хлЬба для молотьбы въ усадьбу. Но, если принять во внимате съ одной стороны значительную ценность рабочей силы, нерЬдко не возможно получить которою въ достаточномъ количеств^ во время уборки хлЬбовъ; съ другой — возможность перевезти необходимую для корма и подстили солому, когда морозы закрЬпятъ дорогу, или даже и зимой, пока нЬтъ еще мятелей и когда рабочая сила гораздо дешевле, а то количество соломы, которое не понадобится для корма, оставить гнить въ полЬ; если принять во внимаше все это, то сделается понятнымъ, почему мнопя хозяйства находятъ не только разчетлнвЬе, но даже и единственно возможнымъ для себя молотить хлЬбъ въ полЬ.Урожай, остающшся въ полЬ, обмолачивается передвижными паровыми молотилками, натакъ называемыхъ гарманахъ лошадями (гонкой) или телЬгами и катками. Паровыя молотилки быстро распространяются въ югозападной мЬстности, особенно въ Бах- мутскомъ уЬздЬ Екатеринославской губ., гдЬ ихъ введенш бла- гопргятстнуетъ имеющееся хорошое топливо —  каменный уголь, который въ СонцевкЬ, при добывании его на своихъ земляхъ, обходится въ 4 коп. за пудъ. Впрочемъ, кромЬ каменнаго угля, въ локомобиляхъ сожигаются кизякъ и даже солома (?). Наиболее распространены здЬсь паровыя молотилки Клейтона, Шетель- ворса и К° и Маршаля, которыми здЬште хозяева совершенно довольны.Паровая молотилка Клейтона, Шетельворса и К 0, съ 8 силь- нымъ локомобилемъ, вымолачпваетъ въ 10 рабочихъ часовъ отъ 125 до 150 копенъ, требуя 35—40 человЬкъ услуги кромЬ машиниста.Паровыя молотилки прйобрЬли здЬсь большое значеше по возможности, которую дали хозяевамъ обмолачивать пшеницу, пока она еще суха, и сбывать ее въ этомъ сухомъ состоянш въ порты еще въ ту же осень; но онЬ имЬли еще другое благо

—  35 —творное вл1яше на здЬшнш хозяйства. Ирисутствйе въ хозяйств!; паровой молотилки необходимо требовало содержашя механика. ИмЬя же механика и локомобиль, выгодно было найти имъ работу въ то время, когда они не заняты молотьбой. Для этого, равно какъ и для почпнокъ паровыхъ молотилокъ, возникли въ хо- зяйствахъ неболышя паровыя мельницы и мастерсшя, которыя сделали возможнымъ завести и друпя улучшенный оруд1я п машины, какъ-то: плуги, бороны, телеги, конныя грабли, и т. д. На паровыхъ молотнлкахъ обмолачпваютъ обыкновенно сперва изъ крестовъ пли полукопенъ, а потомъ изъ скпрдъ, прежде всего озимую рожь въ томъ количеств^, какое необходимо ея для осенняго посева и немедленнаго употреблешя въ хозяйств!;, а затЬмъ спЬтатъ скорее начать и окончить молотьбу пшеницы.Въ сЬверовосточную местность паровыя молотилки начинаютъ только что проникать. Такъ, въ ВеселовкЬ имЬется съ прошед- шаго года паровая молотилка Рансома, приводимая въ движете шестиспльнымъ локомобилемъ; на ней обмолачивается въ день (10— 12 рабочихъ часовъ) не менЬе 80 копенъ озимаго хлЬба, съ расходомъ на это 2 арш. 8-вершковаго швырка дровъ. Паровыя молотплкп имЬютъ особенное значен1е въ этой местности для купеческнхъ хозяйствъ, въ которыхъ, какъ не имЬющпхъ часто никакпхъ построекъ, а лишь снятую подъ посЬвъ хл'Ьба землю, весьма важно, какъ можно скорЬе послЬ уборки, тутъ же наполЬ обмолотить хлЬбъ, преимущественно пшеницу. Поэтому, можно думать, что въ этихъ мЬстахъ нашло бы значительные барыши и принесло бы немалый выгоды мЬстнымъ хозяйствамъ предпрйяше отдачи паровыхъ молотилокъ въ наемъ на извЬст- ныхъ услов1яхъ, какъ это отчасти дЬлается уже въ югозападной мЬстности хозяевами, у которыхъ паровая молотилка, по исполнении своей работы, остается свободною при благопрйятной еще для молотьбы въ полЬ погодЬ.Въ югозападной мЬстности на гарманахъ лошадями (гонкой) обмолачиваются преимущественно ленъ, гречиха и просо; такъ какъ первые два обмолачиваются обыкновенными молотилками неудовлетворительно, а послЬднее, при молотьбЬ машиной, очень шелушится, п такъ какъ для обмолота остающагося въ полЬ урожая до наступлетя дождей, при громадныхъ засЬвахъ здЬсь пшеницы, большею часПю недостаточно того числа паровыхъ молотилокъ, которое выгодиымъ образомъ можно иыЬть въ хо- зяйствЬ. Впрочемъ, мнЬ говорили, что въ складЬ Беллино-Фен-
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дриха въ ОдессЬ предлагаются молотилки съ приспособле- шями для молотьбы льна. Подъ молотьбу гонкой приготовляется токъ въ самомъ полЬ и назначенное подъ него мЬсто очищается отъ жнивья лопатами, подметается метлами, поливается водой, чтобы убить пыль, п настилается, пока еще не совсЬмъ просохло, слоемъ въ 1 арш. толщины и кругомъ въ 6 п болЬе саженъ въ д1аметрЬ. На гарманъ полагается 80— 100 ко- пенъ льна или гречихи. Въ день обмолачпваютъ два гармана или 160 — 200 копенъ, для чего необходимо 25 человЬкъ, изъ которыхъ Уз полурабочпхъ для переворачнвашя соломы, и одна лошадь на каждыя 10 копенъ. Впрочемъ разсчигываютъ и такъ: 50 человЬкъ обмолачпваютъ въ день три посадки, каждая во 150 копенъ.Каменные рубчатые катки для молотьбы употребительны въ Екатеринославской и Таврической губертяхъ.Въ сЬверовосточной местности, въ купеческихъ хозяйствах! хлЬбъ обмолачивается телЬгами. Подъ такую молотьбу прпго- товляютъ токъ выжигашемъ; на токъ настплаютъ хл'Ьбъ кругами, саженей 6 въ д1аметрЬ. По такому кругу пускаютъ четыре телЬги, запряженныя каждая парой воловъ или лошадей, такъ что онЬ двигаются по кругу сперва отъ наружи къ средний затЬмъ отъ средины кнаружи; при этомъ солома перетрясается при каждомъ оборотЬ. Въ день обмолачпваютъ два таше круга. Конечно, при такой молотьбЬ солома переминается и нЬсколько загрязняется, но это не существенно, такъ какъ въ подобных! услов1яхъ солома имЬетъ нерЬдко весьма малую цЬнность.Молотьба на полЬ тЬмъ или другимъ способом! можетъ быть успЬшна лишь въ хорошую погоду. Если же ее захватят! въ по- лЬ дожди, какъ это бываетъ, хотя не часто, когда, при недо- статкЬ рабочихъ рукъ, особенно въ годы обпльныхъ урожаевъ, запаздывают! уборкой п обмолотомъ, то она можетъ причпнпть значительные убытки; погибаютъ сотни четвертей хлЬба. Небольшой, непродолжительный дождь неопасен!; въ пробывшем! подъ такимъ дождемъ ворохЬ зерно обмывается отъ мякины.Тамъ, гдЬ нЬтъ молотилокъ и не успЬютъ обмолотить весь хлЬбъ съ осени, зимой молотьбы не производят!, а оставляют! ее до весны.ХлЬбъ, свозимый съ поля въ усадьбу, складывается въ скирды на особыхъ пространствах!, которыя находятся вблизи моло-

—  37тильныхъ сараевъ (клунь) и окапываются кругомъ канавой въ I 1/, арш. шириной и столько же глубиной. Скирды складываются саженъ десять въ длину и трн въ ширину, въ которые идетъ отъ 300 до 350 копенъ. МЬсто подъ скирду нЬсколько возвышается насыпкой вершковъ на 6 земли, которая утрамбовывается, и затЬмъ устилается соломой. Высокая крыша скирды покрывается также соломой. Но скирды кладутся здЬсь, говоря вообще, очень дурно, и потому въ скирдЬ, изъ которой хлЬбъ поступает! въ молотьбу не ранЬе весны (апрЬля, мая), нерЬдко теряется до 3 — 4%  и болЬе хлЬба, вслЬдств1е повреждешя осенними и весеннимп дождями, отъ которыхъ прорастают! зерна въ верхних! снопахъ, и мышами, которые поЬдаютъ много зерна.Въ усадьбЬ молотьба производится молотилками весьма различной конструкцш, съ топчаковымп п манежными приводами. Въ сЬверовосточной мЬстности употребительны, строяпцяся мЬстными механиками, постоянныя молотилки, у которыхъ ба- рабанъ отъ %  (Дмитр1евка) до %  арш. (Гаи и Ивановское) въ длину, имЬетъ билы. 32—40 человЬкъ рабочих! (въ томъ числЬ 7 паръ подавальщиц!), обмолачиваютъ на такой молотплкЬ, приводимой въ движете 5 волами (10 въ двЬ смЬны) отъ 80 до 100 копенъ ржи въ день (10 рабочихъ часовъ). Приводы у этихъ молотилокъ обыкновенно топчаковые, которыхъ кругъ имЬетъ 16 арш. въ д1аметрЬ.Въ югозападной мЬстности встрЬчаются молотилки болЬе совершенной конструкций точно также съ топчаковыми и манежными приводами. Такъ въ КарловкЬ имЬются конныя молотилки четырехъ фабрикъ: Бутенопа, Вестберга, Беллино-Фендриха и Менцеля (въ БЬлой Церкви Киевской губернш). ВсЬ эти молотилки съ биламп, разсчитаны на силу 4 лошадей, хотя въ дЬй- ствительности требуютъ нерЬдко силы 6 лошадей, и при 20— 25 рабочихъ обмолачиваютъ 50— 60 (по иоказанш нЬкоторыхъ) и 80— 120 (по ноказашю другихъ) коненъ ржи въ день (10— 12 рабочихъ часовъ).Въ КарловкЬ отлаютъ предпочтете молотплкЬ Бутенопа, въ Полтавской губернш мнЬ случилось слышать похвалы молотплкЬ Менцеля: наконец! на фермЬ Харьковскаго ЗемледЬльческаго Училища весьма довольны молотплкой Вестберга. Особенность этой послЬдней состоптъ въ томъ, что боковыя зубчатыя колеса, передающая движете барабану, замЬнены трущимися шки-



вами (роликами). На оси барабана 18 вершк. длины и 10 верш, въ д1аметре, между полтинниками п двумя небольшими маховыми колесами, насаженными на обоихъ концахъ оси, укреплены два трупцеся шкива, по одному съ каждой стороны машины; оба они сделаны изъ кружковъ плотнаго картона, сильно сжатаго и загЬмъ обточеннаго. Непосредственно подъ этими шкивами на другомъ валу машины насажены два болыше шкива изъ чугуна. При двпженш машины каждый изъ болыппхъ шкпвовъ, смотря по большей или меньшей трудности молотьбы, нажимается бол’Ье или кеиФе къ верхнему картонному носредствомъ же- л'Ьзнаго рычага, по которому передвигается гиря. Такое устройство представляетъ ту выгоду, что даетъ работнику возможность, по замедляющемуся двпженш барабана, видеть излишекъ пу- щеннаго имъ въ молотилку хлеба, и т'Ьмъ устраняетъ всякую порчу въ конномъ приводе: далее всякая неровность въ дви- женш лошадей не передается барабану, молотилка работаетъ безъ стука, однимъ лишь движешемъ приподнпмаются находя- ицеся между собою въ связи нажимные рычаги и разобщается связь между барабаномъ и прнводомъ Эти молотилки стоятъ 350 руб. безъ привода, или 700 р. съ прнводомъ. Г. Вестбергъ д’Ьлаетъ къ ней п веревочный соломотрясъ въ виде безлонеч- наго полотнаНаконецъ, какъ въ северовосточной такъ и въ югозападной местности, преимущественно у крестьянъ, встречается цепная молотьба, употребительная въ болынихъ хозяйствахъ, особенно последней местности, лпшь въ нТкоторыхъ случаяхъ, какъ на- прпмеръ, во время исправлешя поломанной машины, или когда вообще оказываются незанятыя рабоч1я руки.Зерно, намолоченное въ поле, свозится въ усадьбу; весьма хороши для этой перевозки употребляющееся въ Сонцевке мерные фургоны съ крышкой на замке; такъ что съ поля фургонъ отправляется запертый надсмотрщикомъ при молотьбе, а въ усадьбе отпираетъ фургонъ ключникъ другимъ имеющимся у него ключомъ.Несмотря на то, что сложныя паровыя молотилки должны давать вполне очищенное зерно, онФ этого не делаютъ вполне, такъ что зерно, хотя н выходитъ изъ нихъ более чнстымъ, чЬмъ изъ конныхъ, темъ не менее для сбыта должно быть еще разъ очищено на ручной веялке; это производится иногда въ поле, иногда же въ усадьбе, по доставке туда зерна съ поля.

—  39 -Для отделешя зерна, выходящаго изъ простыхъ конныхъ мо- лотилокъ, отъ колосовпны и половы, встречаются конныя веялки: Бутенопа и Вестберга. Въ Карловне очень довольны веялкой Бутенопа, которая, при сменной паре лошадей и о рабочихъ, очищаетъ въ день до 30 четвертей зерна.Обокъ съ конными имеются ручныя веялки Бутенопа, не- мецкпхъ ко.тонистовъ, Пинтуса (Карловка), Грагама |Сонцевка) и обыкновенный арфы, которыя преимущественно употребляются вместе съ грохотами, или, какъ нхъ здесь называютъ, кружа
лами, зерночистилками и сортировками для окончательной очистки зерна отъ сФмянъ сорныхъ травъ и мелкаго сора и для раз- сортировашя зерна. Въ Карловке особенно хвалятъ для этого ручныя веялки Бутенопа и немецкпхъ колоннстовъ, которыя очищаютъ въ день 30— 35 четвертей хлеба при 4-хъ полурабо- чпхъ, а въ Сонцевке —  веялку Грагама, которая стоитъ 125— 200 р. п употребляется для очистки зерна въ южныхъ портахъ. Въ Дпканке я нашелъ сортировку колонистскую и Моро стар- шаго. Последняя прекрасно разбираетъ пшеницу на 6 сортовъ, очищая ее отъ ячменя и куколя, по работаетъ несколько медленно: два человека пропускаютъ черезъ нее въ день не болГе 12 четвертей. Въ некоторыхъ хозяйствахъ северовосточной местности довольны зерночистплкой Орбека, которая весьма хорошо отбираетъ куколь отъ пшеницы.Хлебъ обмолачивается сыромолотомъ, а потому здесь спешатъ обмолотить пшеницу въ хорошую погоду, пока она еще совершенно суха; но это иногда не удается, какъ напрпмеръ въ 1870 и отчасти въ 1871 годахъ. Хлебъ, обмолоченный въ 1870 году въ ненастную погоду, наделалъ хлебнымъ торговцамъ въ портахъ много хлопотъ въ прошедшемъ году, потребовавъ затраты болынаго количества рабочей силы на его переланачпваие. Вогъ, почему эти последше два года заставили хозяевъ югозападной местности особенно желать хорошо устроенныхъ зерносушилокъ, къ тому же переносныхъ, такъ чтобы зерно могло сушиться въ поле. Въ югозападнон местности встречается мало зерносушилокъ; встречающаяся же прпнадлежатъ такъ-называемой мешенной системе. Внутреннее собственно для сушки зерна назначенное помещеше такой зерносушилки, устроенной въ Харьков- скомъ Земледельческомъ Училище, занимаетъ площадь въ 9 кв. саженей, при высоте 1 сажени. Зерно насыпается въ мешки, прошитыя по длине. Въ каждый мФшокъ входптъ 1 четверикъ



зерна, и каждый мъшокъ прикр'Ьпленъ къ бруску. Мешки, напол- ненныя зерномъ, зацепляются концами брусковъ за выемки въ двухъ смежныхъ балкахъ, п подвешиваются такимъ образомъ въ сушильне въ 6 рядовъ. Въ зерносушилке такихъ разыеровъ помещается заразъ до 200 пуд. зерна, которые просушиваются въ течете 5 часовъ, не менее, съ израсходоватемъ на отойдете зерносушилки %  куб. саж. торфа. Пространство зерносушилки нагревается трубой, слеженной сперва пзъ камня, а затемъ продолжающейся изъ железа, которая, изгибаясь взадъ и впередъ, лежитъ на полу зерносушилки. Наружный воздухъ поступаетъ въ зерносушилку, нагреваясь между двухъ сводовъ печи, а насыщенный парами воздухъ вытягивается особенными трубами.Въ северовосточной местности реже удается обмолотить хлебъ совершенно сухимъ въ сухую погоду, а потому здесь чаще зерносушилки. Имеющаяся здесь зерносушилки преимущественно лежаночной системы.Зерно, непоступающее въ продажу или для домашняго упо- треблешя сейчасъ же по обмолоте, сохраняется въ амбарахъ, обыкновеннаго устройства съ закромами, расположенными или вдоль по стенамъ, съ однимъ проходомъ въ середине (Эомпни- чи), или въ два ряда по середине, съ двумя проходами вдоль стенъ (Веселовка). Въ этомъ последнемъ случае наружный стены амбара, вдоль проходовъ, делаются иногда ниже среднихъ, внутреннихъ стенъ закромовъ. Закрома делаются обыкновенно съ выгребными внизу ящиками. Полъ амбара обыкновенно приподнята надъ землей и въ то же время служитъ поломъ закромовъ. Въ Диканке двухъэтажный амбаръ съ сусеками.Изъ полевыхъ произведены! здешняго хозяйства продаютъ почти исключительно зерно, и продаютъ его большей частно въ сыромъ виде. Въ северовосточной местности продажное зерно составляютъ главными образомъ пшеница озимая и яровая, просо и ленъ, называемые красными хлебами, и рожь, овесъ, гречиха, принадлежашде къ такъ называемыми серымъ хлебамъ. Въ югозападной местности въ продажу поступаютъ почти исключительно: яровая пшеница —  гирка и арнаутка и ленъ. Въ e t- веровосточной местности хлеба продаются преимущественно купцами, которые въ конце августа и въ начале сентября, по окон- чанш уборки, и затемъ еще въ iioHp, после весенней молотьбы, разъезжаютъ сами по имешямъ или же разсылаютъ свопхъ при- кащиковъ, п закупаютъ хлебъ съ пр1емкой его на месте или
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же съ поставкой по указанно купца. Хозяева предпочитаютъ первое, потому что это пзбавляетъ ихъ отъ хлопотъ и не от- даетъ ихъ въ руки купца. «Хлебъ, проданный въ эти сроки, принимается въ теченш осени и зимы. Въ остальное время года, когда купцы не ездятъ по имешямъ, хлебъ въ случае надобности продается въ городахъ по образцами, но цены въ такомъ случае обыкновенно ниже. Деньги за хлебъ уплачиваютъ или тотчасъ по npieMKe хлеба, или въ девяти месячный сроки. Главными покупателями являются здесь козловеше купцы для всякаго рода хлеба, коломенеше, воронежеше и елецше — для пшеницы и усмансше — для ржи и овса. Закупаемая здесь пшеница поступаетъ преимущественно на коломенешя и елецшя крупчатки: просо, въ виде пшена, отправляется большей ч а ст т  въ Москву, но отчасти въ Ростовъ и южные порты, ленъ — въ петербургски! порта; гречиха, переделанная на крупу въ Козлове,—въ Москву п Петербургъ; рожь, сбывавшаяся прежде въ виде муки въ Москву, начала вместе съ овсомъ отправляться въ последнее время, съ постройкой Грязе-Орловско-Витебской дороги, въ западный губернш и прибалтшеше порты, главными же образомъ, въ Ригу.Въ югозападной местности продажное зерно составляютъ, главнымъ образомъ, яровая пшеница и льняное семя, который продаются или являющимся въ пмешя скупщиками по порученш портовыхъ конторъ, или по образцами —  на ярмаркахъ, или въ лортовыхъ городахъ, съ npieMKOi! на месте или съ доставкой, по указашю покупщика или въ порти. Такъ, Сонцевка продаетъ свои яровую пшеницу и льняное семя въ Мар!уполь съ доставкой. Не лишними считаю привести здесь, что платилось Сонцев- ской BKOHOMieii въ теченш последнихъ десяти лета за пароволо- вую подводу изъ Сонцевки въ Мар!уполь, наразстоянш 120 верста.
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42 —Но иногда часть зерна, по крайней мррр, не продается, а перерабатывается въ самомъ хозяйстве въ крупу,пуку, крахмалъ, масло, спиртъ, или пиво, на соединенныхъ съ хозяйствами заводахъ. Такъ, въ нРкоторыхъ хозяйствахь имеются мельницы, приводимыя въ движете водой (сРверовосточная местность) или паромъ (югозападная (Карловка, Диканка, Гавриловка, Сонцевка). Съ мельницами соединяются толчеи для рушки проса на пшено (Гавриловна;; просо, смотря потому ветошное оно или пластовое, даетъ отъ 70 до 75% пшена мРрой. Въ КарловкР и Дмитр1евкР имеются заводы, приготовляющее крахмалъ изъ пшеницы по старому способу изъ неразмолотаго зерна помопцю брожешя и раз- ложетя клейковины, съ той только разницей, что въ КарловкР получается крахмалъ трехъ сортовъ, въ Дмитр1евкР же только однаго сорта. Въ первой крахмалъ получается изъ арнаутки — твердой пшеницы, во второй же —  изъ обыкновенной мягкой усатой (галицшской) пшеницы. Въ КарловкР изъ 10 пудовой четверти пшеницы получается около 5 пудовъ крахмала, въ томъ числР около 3 пудовъ 1-го сорта, который заделывается въ ящики, а 2-й и 3-й сорты въ бочки. Въ Дмитр1евкР изъ 1 четверти пшеницы получается также 5 пудовъ крахмала, цРной рубля 2 за пудъ. Оба завода устроены для переработки въ день четвертей 12 пшеницы, но Дмитр1евскш переработывалъ въ последнее время не более 2, по непмРнщ надлежащаго сбыта крахмалу. Москва представляетъ невыгодный рынокъ для луч- шихъ сортовъ крахмала, за которые здесь даютъ малыя цены, а потому А. Д. Перелешинъ сделалъ попытку открыть своему крахмалу сбытъ въ Ростове на Дону; при мне отправлялся туда значительный транспортъ крахмала съ чумаками. Издержки провоза до Ростова должны были составить копРекъ 20 съ пуда. Карловскш крахмалъ сбывается оптомъ въ Харьковъ. Остатками крахмальнаго завода какъ въ КарловкР, такъ и въ Дмитр1евкР, кормятся свиньи, иногда ничего не получаюпця кроме этихъ остатковъ въ количестве 8 фунтовъ и более на каждую штуку въ день.Въ тРхъ же хозяйствахь имеются и маслобойные заводы, изъ которыхъ Карловсшй, устроенный для ежедневной переработки 14— 16 четвертей сРиянъ, переделываетъ на масло преимущественно льняное семя, въ количестве не более 300 четвертей въ годъ, дабы иметь количество масла, необходимое для удов- летворетя потребностей экономш. Заводь въ Дмитр1евкР имР-

43 —етъ таие размРры, что при 20 рабочпхъ (10 въ каждую изъ двухъ ежедневно смРнъ) перебиваетъ до 50 четвертей подсолнуха въ сутки. СРмена подсолнечника предварительно ихъ рушки сортируются. Жмыхи подсолнечника употребляются какъ топливо.Винокуренные заводы весьма редки въ северовосточной местности, вслРдств1е дороговизны горючаго ыатер1ала и крайней стеснительности акцизной системы; да и въ югозаподной ихъ немного, хотя_ въ КарловкР и ДиканкР пмРются довольно значительный винокурни, изъ коихъ Диканкская, кромР зерна, пе- рекуриваетъ отчасти и картофель; Карловская же перекуриваем. исключительно зерно: рожь, ячмень и пшеницу. При еже- дневномъ заторР въ 644 пуда сухаго матер1ала, винокурня ежедневно требуеть 75 человРкъ рабочихъ и расходуетъна топливо до 1000 пудовъ соломы или вмРсто этого до 6 саж. дубовыхъ дровъ, или 30 саж. мелкаго дровянаго матер1ала, хвороста. При высшей нормР, по которой совершается винокуреше, изъ пуда сухаго матер1ала получается, среднимъ числомъ, 44° или макси- мумъ 47°, и производится въ годъ до шести мшшоновъ граду- совъ спирта. Бардой кормится до 650 штукъ свиней, около 200 штукъ крупнаго скота и приблизительно до 5000 овецъ. КромР того высРвки, то-есть остатки отъ перемола ржи и ячменя въ муку, идутъ частда на кормъ скоту, а значительное количество ихъ поступаетъ въ муку, изъ которой печется хлРбъ для рабочихъ экономш. ЗдРшшй спиртъ продается преимущественно въ Екатеринославскую и Таврическую губернш.Наконецъ, въ ДиканкР имРется пивоварня, на которой варится пиво изъ ячменя, на расхватъ раскупаемое въ ПолтавР, отъ которой Диканка находится на разстоянш 25 верстъ.Естественныхъ луговъ здРсь очень мало, какъ я уже замР- тилъ выше; сРно накашивается большею частно въ степи, на старыхъ залежахъ или на полевыхъ клинахъ, засРянныхъ травами. СРнокосъ начинается обыкновенно съ половины шня и продолжается часто до половины ш ля. СРнокосъ производится большею часию косцами, которые нанимаются: въ сРверовосточ- ной местности издРльно, за деньги или, на худшихъ покосахъ, съ доли сбора. Такъ, въ прошедшемъ году нанимали по 2 р. 50 коп,—3 руб. за уборку десятины покоса, или изъ % — %  сбора сРна. Въ югозападной местности сРнокосъ производится снова поденными пли сроковыми работниками. Въ прошедшемъ году въ Константиноградскомъ уРздР поденщики нанимались въ на-



чале косовицы по 40— 60 коп. въ день. Сено убирается обык- новеннымъ образомъ и сметывается въ стогп; но въ югозападной местности, где сЬно убирается поденщиками, для облегчешя ручной работы употребляются весьма часто конныя грабли нисколько приспособленной къ местными услов1ямъ конструкцш: съ деревянными осью и колесами и сид’Ьньемъ для рабочаго, который давлетемъ ноги на подножку, можетъ приподнимать грабли; приэтомъ сЬно сваливается на землю при содействш про- ходящихъ между грабельными зубьями жел'Ьзныхъ прутовъ, на- гнетающихъ сЬно къ низу. Ташя грабли стоятъ у Вестберга въ Харькове 75 руб.; но могутъ быть изготовлены въ домашней мастерской (Сонцевка) рублей за 40— 45. Въ Диканке употребляются для сгребатя сЬна американск1я деревянныя грабли, а для собирашя сена въ коиицы особенное оруд1е, подобное употребляемому въ Белыми и состоящее изъ трехъ л'Ьстничныхъ частей на петляхъ съ зубцами внизу.Животную рабочую силу въ хозяйствахъ северовосточной местности составляютъ, главнымъ образомъ, лошади, а въ хозяйствахъ югозападной местности — волы. Въ первой разводятся крестьянами знаменитые битюги — особенной известности) въ этомъ отношенш пользуется село Шукаевка, давшее даже на- зваше отличаемому некоторыми отродда битюговъ — Шукавской породы. Въ Дмитр1евке я виделъ жеребца Шукавской породы, купленнаго А. Д. Перелешинымъ для своего неболыпаго кон- скаго завода. Впрочемъ, кроме лошадей въ этой местности ра- ботаютъ также и на волахъ, которые выращиваются некоторыми хозяевами въ собственномъ хозяйстве. Такъ, въ Ивановскомъ у С . Г . Стишпнскаго имеются pa6o4ie волы, выведенные изъ Остъ- Фрисландской породы.Въ югозападной местности лучшимъ рабочимъ скотомъ считаются волы серой Украинской породы. Хозяйства (Сонцевка), которыя ремонтпруютъ свой рабочш скотъ покупкой, покупаютъ серыхъ воловъ, главнымъ образомъ, на ярмаркахъ въ земле Войска Донскаго по 75—90 р. за пару хорошпхъ воловъ. Впрочемъ, серая Украинская порода разводится въ чистоте крови въ Карловке, где имеется также и Девоншпрсшй красный скотъ; а въ Диканке содержится Швейцарсшй и Голландсшй скотъ. Последшя три породы даютъ также хорошш рабоч1й скотъ, но менее выносливый, чемъ первый.О бокъ съ волами въ хозяйствахъ этой местности содержатся и

—  45 —лошади, и число содержимыхъ лошадей начпнаетъ значительно усиливаться въ последнее время; особенно въ виду того удобства, которое представляетъ лошадь сравнительно съ воломъ, при заделке здешнпхъ обширныхъ яровыхъ посевовъ. Въ этомъ случае въ бороне лошадь делаетъ вдвое более вола. Въ здеш- нихъ хозяйствахъ держатъ, среднимъ числомъ, 3— 4 пары рабо- чихъ воловъ пли одннъ плугъ на 50 десятивъ пашни (Диканка, Карловка, Сонцевка), не считая лошадей.Кроме рабочаго скота, въ здешнпхъ хозяйствахъ содержатся еще, главнымъ образомъ, овцы, преимущественно тонкошерстный, мериносовыя (шленскгя, шпансшя), но въ северовосточной местности отчасти и метисы простыхъ овецъ съ одной стороны съ мериносовой, съ другой—съ волошской овцой. Овцы содержатся преимущественно для шерсти, хотя ежегодно продается некоторое количество бракованныхъ для мяса. Содержимыя здесь тонкорунныя овцы большею частш более илп менее чистой породы Негретти съ креповой, редко камвольной шерстью, которой настрижено въ прошедшемъ году съ овцы около 7 фунтовъ грязной кругомъ. Между стадами, пользующимися известностш въ северовосточной местности похорошпмъ качествамъ шерсти, назкваютъ стадо графа Панина, изъ котораго происходятъ луч- mie бараны во многихъ здешнихъ хозяйствахъ. Въ югозападной местности пользуются известностш овчарни Диканкская и Кардовская. Въ Карловке заведены, впрочемъ, въ последнее время мериносовыя овцы, породы Рамбулье, съ камвольной гаерстш, которыхъ, въ особенности же метисовъ ихъ съ акклиматпзовап- ными негретти, хвалятъ за большую выносливость сравнительно съ чистокровными негретти. Оне крупнее этихъ послРднихъ, н даютъ больше шерсти; бараны Рамбулье даютъ до 26 фунтовъ, а маткп до 17 фунт, грязной шерсти (Карловка). Упавппя было цены на шерсть поднялись значительно въ прошедшемъ году; такъ на Полтавской ярмарке цена за пудъ грязной шерсти достигала 9 руб. 20 коп., а за пудъ перегона 21 р. 50 коп. (Диканка). Въ северовосточвой местности шерсть продаетея съ доставкой въ Воронежъ или Москву, п продана въ прошедшемъ году за пудъ грязной по 7 р. 50 к. съ доставкой въ Воронежъ, и по 8 руб. 60 коп. съ доставкой въ Москву. Доставка въ Москву обходится около 45 коп. съ пуда. Обильные въ начале весны дожди способствовали чистоте грязной шерстп въ прошедшемъ году, отчего настрижено ея менее, а продана она значительно



дороже, чЬмъ въ позапрошлой, году. Въ хозяйствахъ югозападной местности держится овецъ приблизительно отъ 1 до 2 штукъ на десятину всей земли; такъ въ ДиканкЬ на 15000 де- сятпнъ всей земли содержится 12000, въ КарловкЬ на 58000 десятинъ— 60000 и въ СонцевкЬ на 6000 десятинъ 10000 овецъ. Въ СонцевкЬ на одну овцу полагается въ годъ около 8 пудовъ сЬна; на 5 мЬсяцевъ въ день по— 2 фунта сЬна и 2 фунта соломы при двухъ дачахъ. Прежде овцы содержались почти на одномъ сЬнЬ, но съ 60 года начали отпускать пмъ солому. Въ еЬверовосточной местности въ нЬкоторыхъ хозяйствахъ овцы продовольствуются зимой почти исключительно соломой I] хо- ботьемъ, и только къ веснЬ получаютъ немного сЬна. Конечно овцы, при такомъ содержант, вопреки убЬждешю нЬкоторыхъ хозяевъ, не даютъ ни того количества, ни того качества шерсти, ката даютъ овцы при лучшемъ кормЬ, при кормленш сверхъ соломы сЬномъ; хотя, можетъ-быть, очень хорошо оплачиваютъ солому. Въ еЬверовосточной мЬстности овца имЬетъ большое значеше какъ потребительница соломы, въ югозападной же мЬстности и какъ потребительница сЬна, особенно въ урожайные на сЬно годы, какъ напримЬръ въ 1871 году, когда цЬна на сЬно была незначительна, потому что мнопя хозяйства выставили сЬна въ количествЬ двухгодовой потребности въ немъ, а число овецъ во многихъ хозяйствахъ уменьшено, вслЬдств’ е по- стояннаго падешя цЬнъ на шерсть до 1871 года. Подъ пастбище овцамъ отводятъ въ еЬверовосточной мЬстности преимущественно паровое поле, озимое и яровое жнивье; въ югозападной же части сверхъ того въ значительной степени и залежь. Паства овцы на паровомъ полЬ, кромЬ того, что доставляетъ овцЬ иродовольств1е, считается особенно полезной также въ видахъ очпщетя поля отъ сорныхъ травъ. И действительно за- ыЬчательно, какое вл1яте оказываетъ паства овцы на растительность. МЬста, только что оставленныя подъ залежь и отводимыя подъ пастбище овецъ, покрываются почти исключительно лишь молочаемъ, да чаполотью — травами, которыхъ не Ьстъ скотъ; впрочемъ овцы Ьдятъ молодую чаполоть, если ее посыпать солью. Изъ этого ясно, что овцеводство находится въ болЬе вы- годныхъ услов!яхъ въ югозападной, чЬмъ въ еЬверовосточной мЬстностп; потому и качество шерсти въ первой, говоря вообще, выше качествъ шерсти въ послЬдней. Не могу не упомянуть при этомъ, однако, объ одномъ затрудненш, которое встрЬ-

чаетъ дЬло овцеводства въ югозападной мЬстности; затруднеше, происходящее отъ недостатка чабановъ (овчарей), которые сво- имъ уходомъ могутъ поставить хозяина часто въ безвыходное положеше. Гарантировать же себя противъ такого ухода хозяину весьма трудно, даже сравнительно высокой платой, при не- достаточномъ предложены такого рода спещальныхъ услугъ.Бракованныя овцы на мясо покупаются, обыкновенно, цЬлыми париями ранней весной, въ апрЬлЬ, началЬ мая, съ правомъ при n p ie M K b , которая, производится, обыкновенно, около П етрова дня и позже, выбраковывать извЬстный процентъ изъ парий. За мериносоваго валуха платили въ прошломъ году въ В о ронежской губернш отъ 3 руб. 50 кон. до 4 руб. 25 коп., за овцу н барана отъ 2 руб. 50 коп. до 3 руб. 25 коп., за бракъ отъ 2 руб. до 2 руб. 50 коп., за хорошаго русскаго валуха 4 р. 50 коп., за волошскую овцу (съ ягненкомъ) отъ 4 руб. 25 коп. до 5 руб.Овцы, впрочемъ, составляютъ, главнымъ образомъ, но не исключительно содержимый въ здЬшнихъ хозяйствахъ скотъ. Содержатся также молочный скотъ, свиньи, племянной рогатый скотъ и заводешя лошади. Содержаше молочнаго скота, незначительное вообще, болЬе значительно однакоже въ сЬверовос- точной, чЬмъ въ югозападной мЬстности; хотя цЬны на молочные скопы, если не выше въ послЬдней, чЬмъ въ первой, то по крайней мЬрЬ одинаковы; такъ въ ПолтавЬ за масло платятъ отъ 10 до 12, въ ВоронежЬ до 10 рублей. Въ Ивановскомъ и бомпничахъ содержится молочный скотъ, имЬющш тоже остъ- фрисландскую кровь, и отъ коровы получается въ годъ до 2 пудовъ русскаго масла. Особенное внпмав1е на молочный скотъ обращено въ послЬднее время также въ КарловкЬ п ДиканкЬ.Разведете свиней, при имЬнш техническихъ отбросовъ, которыми можно пользоваться для ихъ кормлешя, представляется здЬсь весьма выгоднымъ. Такъ, въ Дмитр1евкЬ и КарловкЬ содержать свиней при крахмальныхъ заводахъ. Въ послЬдней имЬется помЬсь отъ скрещивашя кнуровъ беркширской породы съ свиньями ютландской породы, п находится всего свиней 1416 штукъ, изъ которыхъ 149 племянныхъ (125 матокъ н 24 кнура), 116 кнурчиковъ и подевпнокъ, выращиваемыхъ при заводЬ для ремонта племенныхъ и на продажу, а остальныя 1151 всЬ почти кастрированныя, или уже откармливаются, или подготовляются къ откармливанш. Спустя 5 или 6 недЬль послЬ поросе-



шя, напримЗфъ въ начале ш ня, производится сортировка поро- сятъ. Изъ общаго числа поросята до 20% выбирается для ремонта племяннаго стада, а все, что остается отъ выбора на племя, отправляется на крахмальный заводь, где воЬхъ поросята кастрпруютъ и оставляютъ на целый годь кормиться остатками отъ крахмальнаго производства до того времени, какъ будута новые поросята. При крахмальномъ заводе свиньи помещаются въ каменномъ здаши. Всего свиней при крахмальномъ заводй находится до 500 штукъ. Кормъ задается три раза. Кромй 8 фунтовъ и более крахмальныхъ остатковъ на каждую штуку въ день, даются еще въ виде добавочнаго корма жмыхи и соломенная резка. Пробывши целый годъ при крахмальномъ заводе, подсвинки отправляются на пастбище, на которомъ они проводятъ все лето. Въ октябре, съ откръшемъ впнокурешя, эти подсвинки иоступаютъ на барду и въ первый годъ только прокармливаются, получаютъ два раза барду въ день и полову; лйтомъ иоступаютъ снова на пастбище, а затймъ снова на винокуренный заводь, где, вместе съ выбракованными племянными животными, получаютъ четыре раза въ сутки барду, съ прибавлешенъ въ первый мйсяцъ ржаныхъ высйвокь отъ % до 1 гарнца, во второй—ячной муки, начиная ст % гарнца и кончая 2-мя на пташку въ день. Этимъ заканчивается откармливаше. Свиньи откармливаются до 8— 10 пудовъ въ тугай; половина этого веса пршбрЬтается преимущественно въ последшй двухмесячный пе- ршдъ успленнаго кормлешя; около 50% приходится на сало. Свиньи режутся въ декабре. Сало, просаливаемое въ течете 6— 9 мйсяцевъ, сбывается въ 1юнй или въ сентябре следующего года черезъ Харьковъ въ Москву, рубля 4 за пудъ. Часть сала и все, просоленное мясо, идетъ на продовольств1е экономш.Въ Карловке разводится весьма хороши! племянной скота серый, украинской породы, и красный, девонширской породы.Племянной рогатый скота этихъ породъ, равно какъ племян- ныя овцы и свиньи, продаются съ 1870 года съ аукщона, бывающего обыкновенно осенью, въ сентябре месяце.Въ северовосточной местности, несмотря на дороговизну лес- наго матер}ала, преобладаютъ деревянныя постройки, хотя встречаются и каменныя (Дмптр1евка, Веселовка); но въ югозападной местности уже собственно деревянныхъ построекъ почти не встречается; здесь преобладаютъ мазанки изъ плетняка, обмазываемаго глиной, крытыя очеретомъ или соломой. Постройки кроются или

—  49голымъ очеретомъ, собираемымъ уже тогда, когда наступать морозы и очерета потеряетъ листья, или лпстоватымъ, который собирается, хотя съ некоторымъ затруднешемъ до настунлешя морозовъ ранней осенью, когда очеретъ еще съ листомъ. Пер- вымъ кроютъ внизъ, а последнимъ вверхъ комлями. Хорошо построенный мазанки съ очеретовою крышею представляютъ очень хороппя, весьма экономичный постройки для здешней местности. Обокъ съ мазанками встречаются постройки изъ воздуш- наго (лимпача) и обожженнаго кирпича, и изредка черепичныя и железный крыши. Весьма хорошъ молотильный сарай въ Харь- ковскомъ Земледельческомъ Училище, построенный Оезъ вко- панныхъ въ землю столбовъ.Въ заключеше моего обзора скажу несколько словъ о рабо- чихъ, о способе пользовашя землей, помимо обработки ея хо- зяиномъ на свой рискъ, п о доходпостп земель.Что касается рабочпхъ рукъ, то я буду говорить здесь о хо- зяйствахъ, въ которыхъ уже не существуетъ болйе обязательной крестьянской работы. Т атя хозяйства обезпечиваютъ себя рабочими руками совершенно различно въ ейвер о восточной и юго- западной местностлхъ.Въ северовосточной местности число годовыхъ работниковъ въ хозяйствахъ весьма невелико; оно ограничивается нередко только одними должностными лицами: прикащикомъ, ключниками, скотниками, чебанами. объез ;чиками и т. д.; такъ что собственно работниковъ, которые бы пахали' сеяли или косили, не имеется. Здесь работники нанимаются преимущественно пз- дельно. Въ югозападной же местности все седьскохозяйствен- ныя работы исполняются рабочими, нанимаемыми погодпо, на известный срокъ отъ 1 до 8 месяцеьъ, и поденно. Это различ1е происходить, главнымъ образомъ, отъ того, что въ северовосточной местности, при ея сравнительно болйе густомъ насе- ленш, нанимаются работники, если не исключительно, то преимущественно изъ местныхъ жителей; между тймъ какъ въ сравнительно менее населенной югозападной местности нанимается очень много пришлаго люда изъ Полтавской (Миргородекаго, ЛубеЕСкаго, Хорольскаго, Прилукскаго и Гадячскаго уездовъ), Харьковской (Валковскаго, Сумскаго, Ахтырскаго, Лебедяискаго и Богодуховскаго уйздовъ), Курской (Грапворонскаго и др. уездовъ), Орловской и другихъ губернш. 4



•• 50}>ъ сЬверовосточной местности paoouie нанимаются зимой п лтЬтомт.. З имой нанимаются обыкновенно дешевле, такъ какъ нанимаются нуждающееся вт. деньгахъ, при чемъ при заключе- riiii услов1я получаютъ впередъ большую часть следующпхъ ими за условленную работу денегъ, а иногда и веЬ; но работаютъ лениво, и, несмотря на нодппсанкыя ими и засвпдЬтельствован- иыя въ волостиомъ правлен in услов1я, который и отдаютъ ихъ по возможности, въ руки нанимателя, не являются иногда на работу, исполняютъ работу неудовлетворительно. ЛЬтомъ работники нанимаются дороже, иногда чрезмерно дорого, такъ какъ нанимаются болЬе зажиточные, которые за то, поощряемые бол1;е высокой платой, работаютъ старательно. Для л1,тняго найма, недели за двЬ, за полторы до времени наступлешя работы, разсылаютъ прикащиковъ по большими селамъ, и базарами, где на площадяхъ или у кабаковъ, совершается сделка; сопровождающаяся выдачей задатка и неизбежными могары- чемъ. ГГ,же, мужики изъ окрестныхъ сели разъг!;зжаютъ сами по хуторами наниматься и въ такомъ случае прямо уже становятся на работу. Иногда наезжаютъ сюда артели изъ Рязанской, Тульской и друг ихъ более или менРе отдаленныхъ губершй особенно во время молотьбы. Зимой крестьяне нанимаются обыкновенно на всР работы по одному хлебу, напр. на поеГ.въ, за- дГ.лку, уборку, свозку овса; иногда же, какъ и нанимающееся лЬтомъ, на каждую работу отдельно: на пахоту, сР>въ, жнитво, молотьбу и пр. Вотъ, напр. цРны, по которыми нанимались въ здешней местности въ прошедшемъ году па сороковую десятину работники. З и м о й .  И  т о м ъ.За пахоту съ сРвоми (сошную, въ двР пашни).. . .За уборку, (скоси, вязку сноповъ, возку сноповъ и кладку въ скирды). : . .  . .За молотьбу тележную съ, „ „ ( веснойвейкой отъ копны ( осенью За косульную вспашку въ 4 вершка..................................... 2 р. 50— 2 р. 75 к

2 р.— 2 р. 50 к.
3 р. 50 к. - 4 р.25 коп.50 » 80 к. —1 руб.1 р. 10 коп.3р .50 к.—4 р .1)') Снерхъ того кормъ для лошадей, известное число десятпнъ пастьбы влц извЬстное количество овса, с4на или мякины.
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За скородьбу и сРвъ.............> полотье льпа, проса.. .  » косьбу, вязку и возку> жнитво, вязку и возку.
З и м о й .2 руб.не нанимаются 4 р.

Л i  т о м v3 р .  60 К .4 р .— 5 р.8 р.— 10 р.12 р .— 15 р.ИздРльная плата за работу и такая огульная наемка достав- ляютъ ту выгоду, что даютъ возможность исполнять самыя труд- ныя работы въ относительно короткое время, собравъ когда нужно, огромную массу народа, который точно также какъ хо- зяннъ заинтересованъ кончить работу какъ можно скорее; но за то требуетъ постояпнаго присмотра, для того чтобы работа исполнялась хорошо.Здесь мало охотниковъ наниматься въ годовые работники, нанимающееся же нейдутъ дешевле 60— 70 руб. въ годъ.Въ югозападной местности годовые работники нанимаются преимущественно изъ местныхъ крестьянъ, и разделяются (Кон- стантниоградск1й уездъ) на постоинпыхъ и половннныхъ т.-е. такихъ, которые одну неделю работаютъ въ экономш, а на другую уходятъ домой для исправлешя своихъ домашнихъ работъ. Нанимающейся на половину срока чередуется обыкновенно съ другими полевпнщикомъ, съ которыми пмеетъ и общее услов1е. 
Сроковые работники нанимается изъ сторонннхъ и местныхъ крестьянъ; сторонше нанимаются преимущественно на время самыхъ горячихъ г.олевыхъ работъ, съ 1 шня по 10 октября (Карловка), н обыкновенно зимой, въ январе и феврале, чрезъ прикащиковъ экономы:, по услов1ямъ общими для крестьянъ одной волости, съ выдачей въ задатокъ большей частш 10 руб. Местные нанимаются на различные сроки, отъ 3 до 8 месяцевъ, на полный сроки или еще чаще на половину, какъ годовые.Какъ съ годовыми, такъ и съ сроковымп рабочими эконом!я заключаетъ письменным услов1я, свидетельствуемым волостными правлешями; въ этихъ услов1яхъ определяются: плата по договору, харчи, кащебудутъ отпускаться работнику, число празднпч- ныхъ дней, кроме воскресныхъ, въ которые pa6onie освобождаются отъ работъ, и взыскав1я за прогульные дни, пропущенные работниками по случаю ненастья, болезни и безъ уважи- тельныхъ причини; этими услов1ями рабоч!е обязываются не редко исполнять работы согласно существующему въ местности урочному положешю. Несмотря однако на эти услов1я рабоч1е4*



не р+.дко уходят!., не дослуживши определенного срока, и въ этомъ отношенш здешше хозяева предпочитаютъ мйстныхъ, какъ более надежныхъ рабочпхъ, припиымъ рабочими,. Поденщики нанимаются въ разное время года; осенью и зимой преимущественно изъ м'Ьстныхъ, л’Ьтомъ же, на уборку с'Ьна и хл'Ьбовъ, изъ пришлыхъ; последше нанимаются обыкновенно въ воскре- ные п праздничные дни на базарахъ въ городахъ и болынпхъ селахъ; нанимаются целыми париями, по словесному уговору, или понедельно или на срокъ, напр. до Петрова дня, до Нрокоф1я (8 ш ля), до Спаса (1 августа), смотря по разчету, когда начинается и можетъ кончится та или другая работа. Лйтомъ поденщики, нанимаемые изъ пришлыхъ, получаютъ харчи отъ эконо- мш, въ остальное время кормятся сами.Въ Карловке (Сельское хоз. и ЛВсов. 1872. февраль. Изъ Карлов- ки. А . Кунгурова) въ 1870 году, изъ общаго годоваго числа (463014) рабочпхъ дней, отработано годовыми 25%, Скоковыми—  42%, и поденными 33%. Въ Сонцевк!.. на 6000 десят. всей земли и 800 обрабатываемой экономией на своп рнскъ, содержится 120 годовыхъ рабочпхъ, въ томъ числе мастеровыхъ и надсмогрщиковъ. Въ прошедшемъ году въ здешней местности годовой работнпкъ постоянный получалъ 60 — 65 руб., половинный—въ половину меньше; сроковые сторонше—отъ 7 р. 50 к. до 8 р. 50 к. въ месяцъ; сроковые местные отъ 5 р. до 5 руб. 50 коп. въ осенний, и отъ 7 руб. до 8 руб. въ летнш месяцъ; поденщики въ начале сенокоса отъ 40 до 60 коп., а во время уборки хлеба отъ 60 коп. до 1 руб. (въ Конетанти- поградскомъ уезде), 1 руб. 50 коп. и 2 руб. (въ Бахмутскомъ 
уезде).При такомъ отдалонш, въ которомъ находятся здесь поля отъ усадьбы, особенно въ югозападной местности, рабоч1е нередко во все время работы остаются въ поле, проводя и день и ночь нодъ открытычъ небомъ. При нихъ, въ такомъ случае, находится отъ окон ом in передвижная кухня, съ закрытымъ по- мВщешемъ для кашевара: а провпз1Я подвозится изъ усадьбы по мере надобности.Кроме исполнешя работъ но найму за деньги, некоторая большая или меныпая часть работъ исполняется за землю, уступаемую местнымъ крестьянамъ въ пользоваше подъ толоки для скота, подъ пос.евъ хлеба п подъ покосъ. Въ Карловке, напри- м1.ръ, въ 1870 г. изъ 8500 десят земли, засеянной хлебомъ,

—  52 — 4556 десят. были убраны и 2212 десят. вспаханы крестьянами въ отработку за предоставленный въ ихъ пользоваше 6048% десят нодъ толоки и 1600% десят. подъ посевъ. Надобно сказать, что этотъ способъ обезпечешя себя здесь рабочими руками усиливается, въ виду затруднительности обезпечивать себя ими другимъ способомъ, и въ виду того, что крестьяне, почти неимеюпце покосовъ и выгоновъ, и во многпхъ местахъ пользующееся лишь десятиннымъ на душу подареннымъ наделомъ, нуждаются въ земле подъ посевы и еще более въ покосахъ и выгонахъ.Услов1я отработки за землю различны. Такъ въ Карловке, на- . примерь, за 5 десятпнъ подъ толоки у'праютъ 3 десятипы хлеба, за десятину земли подъ посевъ—обязываются вспахать 1%— 1% десятины; за десятину подъ коноплинннки убираютъ 2 десятины хлеба.Впрочемъ, если за отдаваемую въ пользоваше крестьянъ землю въ некоторыхъ хозяйствахъ (Карловка) требуютъ исключительно работу, то въ другихъ (Совцевка) довольствуются лишь малымъ количествомъ работы, и берутъ, главными, образомъ, известную долю урожая. Такъ, напримеръ, въ СонцевкЬ за десятину земли, отдаваемой подъ посевъ пшеницы, полагается ско СИТЬ % десятины хлеба или вспахать % десятины и доставить 10 овражковъ сверхъ 4-й копны урожая, которая должна быть отвезена въ усадьбу; за десятину земли подъ ячмень, гречиху, просо, овесъ полагается тоже самое, или отвезти 1 — ]%  четверти хлеба въ Мар1уполь сверхъ 3-й копны урожая.Въ северовосточной местности, равно какъ и въ югозападной, отдаются впрочемъ даже отдельный работы за долю урожая. Такъ напримеръ, тереблеше льна, за солому, уборка конопли за 2-й или 3-й снопъ, при чемъ уборщикъ обязывается свезти коноплю въ экономическую клуню, смолотить и отдать экономш все семена; сенокосы отдаются съ ноловпны или съ трети укоса, смотря по качеству ихъ.Местами земля отдается крестьянамъ и за деньги; такъ на прпмеръ въ одномъ хозяйстве Таврической губернш, Берислав- скаго уезда, земля, какъ мне говорили, сдана по 17 руб. за де сатину съ хозяйскими семенами. Въ северовосточной местности сдаютъ крестьянамъ землю на одинъ посевъ (въ Воронежскомъ уездй) по 10 руб. въ яровомъ, и 13 руб. въ озимомъ поле за десятину и выше, до 20 руб. въ озимомъ, если земля была



унавожена. Наичаще же за деньги отдаются подъ нагулъ скота степи. Ц’Ьна за вихъ возвышается значительно, если натакихъ ы'Ьстахъ имеются пруды.Что касается наконецъ чистаго дохода, который даютъ зд^ш- шя хозяйства то определить его, при настоящемъ состояши счетоводства, невозможно. Вотъ некоторый, однако, данньгя для суждешя о немъ. Сонцевка, имевшая до 1861 года 11000 дес земли, дала въ десятилетий першдъ, съ 1853 по 1862 годъ включительно, 153582 руб. или 1 руб. 40 коп. съ десятины въ годъ; въ десятилетий же першдъ съ 1862 по 1871 годъ включительно, при 6000 десят. земли,— 130500 руб, плп приблизительно 2 руб. 20 коп. съ десятпны въ годъ, несмотря на расходъ, ко- тораго потребовало въ течеше последнихъ десяти летъ увелп- ч ете  инвентаря, вызванное новымъ хозяйственнымъ порядкомъ, и который приблизительно можетъ быть определенъ въ 50000 руб., или не менее 5000 р. въ годъ. Следовательно, доходность именш въ Екатеринославской губернш за послЬдше десять летъ значительно возрасла, равно какъ возраслп покупная цена земли, доходящая теперь до 25— 30 руб. за десятину, и арендная плата, которая почти доходить теперь до 2 р. за десятину при сдаче въ аренду целыхъ имений.Этпмъ я заканчиваю свой краткий очеркъ хозяйствъ въ посе- щенныхъ мною местностяхъ, на сколько онъ былъ возможенъ для меня на основатп данныхъ, собранныхъ мной въ кратковременное пребываше тамъ, и заключающихся отчасти въ стать- яхъ А. Еунгурова пзъ Карловки («Сельское Х оз.п  Лесов.» 1871 г .  январь и 1872 г. февраль) и — ова «Съ черноземной полосы». Заметки начинающаго хозяина. («Землед. Газ.» 1871. №№ 27, 32, 35— 37, 42—45 и 49.)Какъ ни неполны эти данный, тЬмъ не менее я считаю себя вправе основать на нихъ несколько выводовъ, къ пзложенш ко- торыхъ и перехожу теперь.
Всматриваясь ближе въ этотъ, хотя кратшй, очеркъ степнаго хозяйства двухъ посещенныхъ мной местностей, особенно же югозападной, а темъ более, при посещенш тамошнихъ хозяйствъ, невольно поражаешся съ одной стороны скудными результатами тамошняго полеводства: около 4% четвертей пшеницы, менее 21 г четвертей льняныхъ семянъ, 35 пудовъ сена воловаго уро

жая съ десятины среднимъ числомъ въ десятилетней сложности; такова житница Pocciu! съ другой— постоянными въ течешп по- следнпхъ десяти летъ увеличешемъ аосевовъ — носевъ пшеницы слишкомъ удвоился *), и возрасташемъ ценъ на нолевыя нро- изведешя хозяйства и трудъ: цена пшеницы увеличивалась въ полтора раза, расходъ на уборку хлебовъ увеличилсяя въ 7— 10 разъ, издержки провоза гужемъ утроились.Если съ этпмъ скуднымъ среднимъ урожаемъ сопоставить богатый урожай 1867 года, когда съ десятины получено около 8 четвертей пшеницы и льна, и, если принять во внимаше, что въ годы оби ьныхъ урожаевъ, при недостатке рабочихъ рукъ, масса не подобранныхъ колосьевъ и есыиавшагося зерна остается въ поле, н что не редко десятки десятинъ посевовъ забиваются совершенно сорными травами, то нельзя незаметить весьма характерной черты степнаго хозяйства, преимущественно югозападной местности; это его азартности. Хозяйство ведется тамъ въ разсчете на обильные урожаи известныхъ годовъ, а не на средиiii урожай въ десятилетней сложности. Понятно, что при такомъ направленш, хозяйства, не мсжетъ быть и речи объ увеличено! нетолько капитала, заключающаяся въ постройкахъ, коренвыхъ улучшешяхъ и инвентаре, который дли своего погашен а  и уплаты процентовъ требуетъ нолучешя иостояннаго, более или менее вернаго дохода, но даже и оборотнаго капитала, иду- щаго на обработку и удобреше почвы, который возвращается съ процентами или въ томъ же году, или сравнительно въ весьма короткий першдъ временя. И это понятно, потому, что чемъ менее затрачпваетъ хозяинъ па получеше урожая, т1;мъ меньше теряетъ онъ въ случаяхъ часто бывающихъ тамъ неуро- жаевъ пли плохихъ урожаевъ, и темъ больше выпгрываетъ онъ въ случае редкаго хорошаго урожая, который долженъ съ из- быткомъ вознаградить его за ионесенныя имъ въ теченш нГс- колькихъ летъ потерн.Такое наиравлеше тамошнихъ хозяйствъ выработалось съ одной стороны подъ вл1яшемъ плодородной почвы п неблагонр1ят- ныхъ для культурныхъ растений климатическихь условий, господ- ствующихъ тамъ болезней растений и вредныхъ для растенШ животныхъ, съ другой — подъ влйяшемъ малой населенности края, следовательно обил1я земель и недостатка рабочихъ рукъ, непостоянства ценъ на произведешя хозяйства, и недостатка капитала и знашя. При такихъ условйяхъ, конечно, земля об-



рабатыпалась дурно, и следовательно не очищалась отъ сор- ныхъ травъ, пеудобрялась и слЬдователыю истощалась, а потому, при неблагощлятныхъ къ тому же климатическпхъ услов!яхъ, производила неверные урожаи, которые нисколько необеспе- чивали ни прокормлеша скота, ни дохода хозяинаЧтобы урожаи сделались более постоянными, обезпечпвающи- мн прскормлеше скота и доходъ хозяина, необходимо измене- Hie направлешя степнаго хозяйства. Это же последнее возможно лишь съ устранетемъ прнчпнъ, вызвавптпхъ это направлеше. А потому постараюсь показать теперь техничесшя и экономическая меры, которыми, по моему мненш, могли бы быть устранены эти причины.Начну съ техническихъ меръ, оставляя экономичесшя пока въ стороне. Главную причину непостоянства урожаевъ въ степной местности составляютъ неблагопр!ятныя климатическая усло- Bia — засухи, на который непосредственное вл1яше хозяина весьма ограниченно, а потому тГмъ болГе необходимо улучшить другое ycaoBie пропзрастан1я— почву, необходимо улучшить обработку почвы, въ которой хозяинъ имЬетъ одно изъ сильныхъ орудш какъ протпвъ засухъ, такъ и протпвъ сорныхъ травъ, со- ставляющихъвторое зло степнагохозяйства. Улучшеше обработки должно начаться съувеличен ia глубины вспашки земли подъ осень, для того чтобы земля могла въ теченш зимы лучше и глубже про никаться влагой и долее сохранять ее весной на пользу расте- шй въ первое время ихъ развтшя. Польза более глубокой вспашки степной земли съ осени можетъ считаться вполне доказанной многочисленными опытами, результатами которыхъ довольно богата наша литература въ особенности за последнш десятокъ летъ. Въ ней убеждено большинство тамошнпхъ хозяевъ и, если глубокая вспашка съ осени на 5— 6 вершковъ встречается сравнительно редко, то лишь по экоиомическимъ, можетъ быть и несовсемъ вГрнымь соображешямъ. Глубокая вспашка съ осени тесно связана съ углублешемъ иахатнаго слоя, которое представляете. тамъ темъ менее затруднешй, что вывернутый съ глубины слон чернозема сравнительно скоро подготовляется сообразно требовангямъ растешй. Такое углублеше почвы уместнее всего было бы на поле, которое остается несколько до- дЬе незасЬяннымъ после глубокой вспашки на зиму, или которое занимается съ весны растешямп, не требующими особенной подготовки для нпхъ верхняго слоя; следовательно на паровомъ

поле или на полЬ заннмаемомъ преимущественно плугополольными, паровыми растешямп который допускаютъ обработку земли между рядами во время пхъ пропзрасташя.Паръ, котораго обработка начинается съ осени и который до засева поля растешемъ, подъ которое земля приготовляется паровой обработкой, нс занимается никакпмъ другим* растень- емъ, не зарастаете даже дикорастущими растеньями, есть черный 
паръ. Польза чернаго пара для техъ месте, въ особенности при несколько плотной почве, доказана снова на опыте въ сельскохозяйственной практике менонитовъ. Онъ, какъ нельзя лучше, способствуете очищешю поля отъ сорныхъ травъ. Но, для того чтобы онъ достпгалъ этой цели, равно какъ н хорошей разработки земли въ другихъ отношешяхъ, необходимо, чтобы обработка земли въ черномъ пару производилась рацшнально. Было бы хорошо, если бы жнивье растешя, пзъ-подъ котораго поле оставляется въ пару, поднималось по возможности скоро после уборки растешя, къ тому же мелко, такъ чтобы семена одно- летнихъ сорпыхъ травъ могли дать всходы, которые уничтожились бы последующей глубокой вспашкой подъ зиму. Но, при первой мелкой вспашке можно уничтожить и мяоголетшя сор- выя травы, размножающаяся корневищами какъ наир, пырей, если мелкая вспашка будете произведена въ сухое время оруд1емъ хорошо подрезывающимъ корневища и за ней будете следовать сильное бороноваше, которымъ будутъ обнажены отъ земли подрезанный корневища. Эти последшя засохнутъ, такъ, что почки ихъ потеряютъ способность дальнейшаго развшпя и, будучи уложены глубоко въ землю, при следующей глубокой вспашке подъ зиму, сделаются совершенно безвредными для поля.Для первой мелкой вспашки можно употребить хороший экстир- паторъ, грубберъ, пуская этотъ последнш въ землю не глубже 1 — 1% вершковъ, а въ впдахь уничтожения многолетнпхъ сорныхъ травъ, трехкорпусный плугъ съ широкой подошвой, такъ называемый лущильный плугъ (Schalpflug на подоб1е дернореза). Проборновавъ вспаханную такимъ образомъ почву, более сильно тогда, когда дело идете объ уннчтоженш многолетнихъ сорныхъ травъ, и выждавъ, чтобы или показались всходы одно- летнихъ сорныхъ травъ, или замерли корневища многолетнихъ, следуете приступать къ глубокой перепашке на 5— 6 и более вершковъ, или въ одинъ плугъ на 5—7 вершковъ, или въ одинъ плугъ на 4— 6 вершковъ, за которымъ следуете подпочвеннпкъ,



рыхлящш землю вершка па 3, или въ два плуга, одинъ за дру- гимъ, при чемъ передшй отворачиваетъ пластъ вершка на 2—3, а задшй, идущш въ той же бороздй плугъ, который имйетъ покруче отвалъ, набрасываетъ на отвернутый пластъ слой земли толщиной вершка 3— 4. За такимъ плугомъ можетъ следовать еще подпочвенникъ. Поле остается затймъ въ такомъ видй на зиму. Такая обработка съ осени была бы, конечно, также хороша и для посева яровыхъ; хотя въ этомъ случай для первой вспашки совершенно достаточно экстирпатора, а вторая вспашка па глубину 4— 5, не глубже 6 вершковъ, можетъ быть произведена плугомъ. Для вспашки подъ яровыя, особенно еслп подъ нихъ поднимается па нисколько большую глубину задернйлая земля, недурно употреблять плугъ съ маленькимъ плужнымъ кор- пусомъ (skim coulter) впереди; такъ какъ дернина при этомъ лучше прикрывается, земля чище разрабатывается и облегчается употреблеше весной, для скорожешя и задйлки сймянъ, такихъ орудш, какъ экстирпаторы.Въ крайнемъ случай можно удовлетвориться какъ при черномъ нарй, такъ и гри нриготовленш земли иодъ яровыя одной бо- лйе глубокой вспашкой съ осени.Возвращаюсь къ черному пару: весной поле, вспаханное глубоко съ осени, слйдуетъ выбороновать пораньше, и затймъ разъ и л и  два, смотря по состоянт засорешя его корневищами сор- ныхъ травъ, обработать грубберомъ, пуская теперь этотъ пос- лйднш на глубину безъ малаго развй послйдней осенней вспашки, и боронуя поле вслйдъ за каждой грубберной обработкой, для лучшаго собрашя сорныхъ травъ. Для этой послйдней цйли особенно хороша цйпная кольчужная борона, превосходно собирающая травы въ кучи, въ которыхъ онй удобно удаляются съ поля. Послй такой обработки посйвъ о з и м и  можетъ быть про- изведенъ подъ трехкорпусный илужокъ, или только по выборо- нованш поля, или же, еслпбы это было нужно, то по предварительной нерепашкй его трехлемешнымъ плужкомъ и затйкъ вы- бороновашн.О-бокъ съ чернымъ паромъ для паровой обработки можпо было бы воздйлывать наровыя растешя: картофель, свекловицу, кукурузу, KOHCKie бобы, или же ввести отчасти занятый паръ съ засйвомъ въ пару в и к и  с ъ  овсомъ. Съ осени зем ля приготовляется въ этнхъ случаяхъ точно также, какъ и njin оставлен!» поля въ черномъ пару, весной обработка чсрнаго пара замйняет-

ся отчасти пропашкой рядовъ въ первомъ случай и густымъ от- тйнешемъ почвы въ послйдномъ.При удобренш поля въ черномъ пару хлйвнымъ навозомъ необходимо запахивать этотъ нослйдшй плугомъ съ осени при второй вспашкй, если таковыхъ двй, нлп весной, послй выборо- новашя поля до первой обработки грубберомъ.Въ отношенш введен1я въ степную культуру картофеля для винокурешя, свеклы для корма скота и кукуоузы для зерна, ко- тораго цйна въ отпускной торговлй значительно повысилась въ послйднее время, имйются опыты, доказывающее возможность этого. Относительно же конскихъ бобовъ и кормовой смйси (вики или гороха съ овсомъ) необходимъ опытъ, еслп такого не имйется еще.При такой улучшенной обработай пароваго поля, въ обработай почвы подъ остальным растешя можно было бы ограничиться однократной пли двукратной вспашкой съ осени, полагая въ чослйднемъ числй пожнивную вспашку экстпрпаторомъ или просто сильное бороноваше жнивья, и затймъ на весну— одпимъ бо- роновашемъ и л и  же, самое большое, перепашкой поля экстир- паторомъ и затймъ бороновашемъ, за которымъ слйдуетъ ио- сйвъ яроваго. Соображешя и опытъ требуютъ въ степиомь су- хомъ климатй болйе глубокой задйлки сймянъ, чймъ бороной, въ особенности у яровыхъ посйвовъ. Съ этой цйлш могутъ быть съ пользой употребляемы трехкорпусный плугъ Эккерта и экстирпаторъ, если только, особенно при употребленш послйд- няго оруд1я, почва не засорена очень сорными травами: это же послйднее значительно уменьшается при болйе тщательной обработай почвы вообще. Болйе глубокая задйлка сймянъ на поч- вй, не очень засоренной сорными травами, достигается еще проще при рядовомъ посйвй съ тймъ пренмуществомъ еще, что сймена укладываются на болйе равномйрную глубину и укладываются къ тому же въ болйе влажную землю, отчего всходы появляются скорйе и дружнйе и лучше заглушаютъ сорныя травы; особенно если ряды при яровыхъ посйвахъ будутъ сближены между собой до трехдюймоваго между ними разстояшя. А потому, улучшенная обработка почвы въ степныхъ хозяйствахъ не- премйнно приведетъ къ болйе широкому употребленш рядов:лхъ сйялокъ.Далйе, соображешя и опытъ указываютъ на пользу болйе об- ширнаго употреблешя въ степныхъ хозяйствахъ катковъ глад-



60кихъ для ирикатывашя яровыхъ посЬвовъ, дабы, уилотнивъ поверхность почвы, усиленно привлечь къ ней влагу пзъ нижнихъ слоевъ и тЬмъ ускорить всходы; и кулачныхъ, зубчатыхъ —  кат- ковъ-глыбодробовъ для раздавливашя комьевъ, которые такъ легко образуются здЬсь при здЬшнихъ засухахъ на всякой, сколько-нибудь плотной почвЬ.Заведя рЬчь объ улучшенной обработка, нельзя не сказать ничего о необходимости пмЬть улучшенный оруд!я обработки, которыя здЬсь еще весьма мало распространены, и лучшпхъ ра- бочихъ. О послЬдпихъ я скажу ниже; что же касается первыхъ, то мнЬ кажется, что типъ гогенгеймскаго плуга есть наиболее соотвЬтствуюнцй для большинства условш здЬшней местности, какъ по формЬ дЬйствующихъ частей, такъ и по дешевизнЬ его устройства. Типичнымъ для плуга я считаю форму дЬйствующихъ частей: лемеха, рЬзца и отвала и относительное ихъ но- ложеше; что же касается остальныхъ частей, то конечно эти послЬдшя могутъ быть различны, смотря по обстоятельствамъ. Будетъ ли одна или двЬ рукоятки, будетъ ли передокъ или его не будетъ у плуга, будетъ ли онъ большихъ или меныппхъ раз- мЬровъ, болЬе или менЬе масспвенъ, плугъ, по форм'Ь своихъ дЬйствующихъ частей и относительному ихъ иоложенш, мо- жетъ оставаться гогенгеймскимъ. О-бокъ съ плугомъ гогелгейм- скаго типа, Рапсомовсие плуги марки Y . F. R . и В. F. S . за- служиваютъ полнаго внимашя степныхъ хозяевъ по качеству производимой ими пахаты, но распространеше ихъ будетъ всегда задерживаться непомЬрно высокой цЬной ихъ. Для глубокой перепашки мякотной земли и для засыпки пласта, отворачивае- маго впередъ идущимъ плугомъ, особенно пригодны Эккертов- ское рухадло и Магдебургскш плугъ.Колонистски буггеръ, трехкорпусный плугъ Эккерта, грубберъ (экстирпаторъ) Кольмана, экстпрпаторъ Трепренз, бороны: лапчатая говардовская желЬзная п валькуровская деревянная съ желЬзнымп зубьями, глыбодробъ Кросскпля, гладый тяжелый чугунный или дубовый катокъ и обыкновенная волокуша —  вотъ улучшенныя оруд!я, которыми, какъ показываетъ уже опытъ рус- скихъ хозяевъ, наилучше можетъ обработать свою землю стенной хозяинъ.ПослЬ обработки почвы, въ впдахъ обезпечешя постоянства уро- жаевъ въ нашпхъ степныхъ губерн яхъ съ черноземной почвой, не малое значеше, надобно полагать, имЬетъ удобреше почвы.

Правда, большая часть урожаевъ въ зтнхъ мЬстностяхъ собирается при переложной системЬ хозяйства безъ всякаго удобрешя почвы съ незапамятныхъ временъ; имЬется примЬръ (Таврической губернш, Бердянскаго уЬзда, въ колонш МянстербергЬ, на Мо- лочнЬ у Менонитовъ, отца и сына Нейманъ), что черноземная почва, при тщательной обработкЬ, съ соблюдешемъ дЬйстви- тельнаго чернаго пара *) чрезъ каждые три года въ четвертый, давала безъ удобрешя неуменынавпйеся, а скорЬе возраставние въ течете 62 лЬтъ урожаи ржи, пшеницы, ячменя и овса, какъ это видно пзъ слЬдующей таблицы:Посйвъ: Урожай:
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Яр, - ч о р| я Я о1806—1815 141 92 123 224'/., 1716 759 1666 1414 четвернковъ.12,4 8,25 13,5 6,3 зеренъ.1826-1836 227 171 192 194 2434 1986 2534 839 четвернковъ.10,8 6,44 13,2 4,26 зеренъ.1816—1825 205 166 202 332 2157 1253 2598 1238 четвернковъ.10,5 7,6 12,8 3,75 зеренъ.1836-1845 144 309 178 264 2167 2946 3844 1845 четвернковъ.15,0 9,25 21,25 7,0 зеренъ.1846—1855 143 313 249 256 2034 3648 4319 3368 четвернковъ.14,25 11,6 17,3 13,13 зеренъ.1856—1867 188 567 367 441 2533 5823 5367 5005 четвернковъ.13,5 10,25 14,67 11,3 зеренъ.ТЬмъ не менЬе нельзя утверждать на основанш этого, чтобы удобреше было тамъ безполезно, чтобы удобреше не повышало урожаевъ, чтобы оно не обезпечивало болЬе постоянства урожаевъ. ПримЬры хорошаго дЬйств!я удобрешя полей хлЬвнымъ навозомъ представляютъ хозяйство опять-таки менонитовъ на Молочной. Если въ степной почвЬ достаточно питательныхъ ве- ществъ для произведенья хороптаго урожая въ благощлятные годы, то ихъ можетъ бытъ все же недостаточно для того, чтобы въ годы, менЬе благопр1ятные, обезпечнть такое развитие полевыхъ расте- нш, которое позволяло бы имъ противостоять неблагопр1ятнымъ вл!яшямъ погоды. Но нельзя ожидать, чтобы настоящее хозяйство

') Посл$ чернаго пара высевались на половину пшеница и ячмень, на вто- ромъ году пшеница и на третьемъ — рожь и овесъ, за которыми следовал* снова черный парь.
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нашнхъ степей могло осповатьсл на удобренш хлЬвнымъ паво- зомъ. Удобреше имъ въ менонитскомъ хозяйств!;, гдЬ каждый дворъ имЬетъ 65 десат. земли, или ближайншхъ мЬстъ къ усадьба мыслимо; но удобреше имъ полей за три, за четыре, за пять верстъ отъ усадьбы, что тамъ нерЬдко, ие возможно. Ъотъ почем} для степныхъ хозяйствъ необходимо пршскать другое удобрительное средство. Если принять вовнимаше, что, по недостатку топлива въ этой местности, кизякъ, приготовляемый изъ хлЬв- наго навоза, еще надолго сохранить здЬсь значеше топлива, то едва ли не слЬдуеть считать наиболее сподручнымъ с[)едствомъ для удобрешя почвы кизяковую золу, если только въ виду такого ея употреблешя она будетъ собираться зд'Ьсь болЬе тщательно, нежели теперь, и до вывоза ея на поле не будетъ подвергаться выщелачиванш. Она въ состоянш возвратить полю всЬ тЬ минеральныя составиыя части, который содержатся въ навозЬ; но, для того, чтобы этихъ нослЬднихъ вывезти на поле въ видЬ золы столько же, сколько ихъ содержится въ хлЬвномъ навозЬ, необходимо вывезти золы всего, среднимъ числомъ, 120 пудовъ на десятину вмЬсто 2400 пудовъ хлЬвнаго навоза. Iазница въ затратЬ рабочей силы громадная, такъ что, если предположить равными дЬйств1я кизяковой золы и хлЬвнаго навоза, взятыхъ въ тЬхъ количествахъ, въ которыхъ первая получается изъ по- слЬдняго, то, если хлЬвнымъ навозомъ выгодно удобрять поля въ разстояши полуверсты отъ мЬста пакоплешя навоза (усадьбы), кизяковой золой можно удобрять поля, находящаяся въ разстоя- ши 10 верстъ отъ мЬста накоплешя золы. Конечно, это въ томъ только случаЬ, если предположить, что дЬйств1я хлЬвнаго навоза и кизяковой золы будутъ одинаковы; въ сущности же эти дЬйств1я неодинаковы, такъ какъ кизяковая зола не содер- жптъ находящихся въ навозЬ органическпхъ веществъ и глав- нымъ образомъ азота, вслЬдств1е чего она сравнительно съ навозомъ не содержптъ не только такого важнаго для растешя ннтатольнаго вещества какъ азотъ, но и растворителей (ам- м1ака, азотной и угольной кислотъ), которые содЬиствовали бы растворенш, и слЬдовательно переходу зольныхъ пптатель- ныхъ веществъ въ растете. Насколько, при удобренш кизяковой золой, меньшее дЬйств1е ея, вслЬдств1е отсутств!я въ ней азота, какъ питательна го вещества, и растворителей, будетъ вознаграждаться вывозомъ меньшей массы удобрительнаго вещества в г. поле, — рЬшить трудно, да безусловно и не возможно. Но, если

—  62 — принять во вннмаше, что черноземный почвы большою чаетш не нуждаются ];ъ удобренш органическими веществами, такъ какъ онЬ содержать ихъ въ достаточномъ количеств!. какъ для своихъ физическихъ свопствъ, такъ и для доставлешя растворителей зольнымъ питательнымъ веществамъ растешя; что по- полнеше азота въ нихъ, если бы въ немъ нуждалась черноземная почва, можетъ быть произведено помонцю воздЬлывашя бо- бовыхъ, гречпшныхъ п крестоцвЬтныхъ растений для корма и для зеленаго удобрешя, при чемъ достигалась бы и другая цЬль— густо пропзрастающ!я растешя заглушали бы сорныя травы, которыми изобилуетъ черноземная почва; что не удобство болЬс медленнаго, можетъ быть, дЬйстчпя кизяковой золы, сравнительно съ навозомъ, могло бы быть уравновЬшено удобрешемъ за гпдъ пли за два до посЬва растешя, на которое это удобреше должно бы было дЬйствовать; что навозъ употребляется на удобреше во многпхъ такихъ мЬстностяхъ черноземной полосы, гдЬ дрова стоятъ уже очень дорого и гдЬ одна замЬна этихъ послЬднихъ кизякомъ, можетъ быть, доставила бы уже значительный выгоды; что удобреше кизяковой золой не засоряетъ полей сорными травами, какъ это дЬлаетъ удобреше хлЬвнымъ навозомъ; принимая во внимаше все это, едва ли не слЬдуетъ думать, что выгода отъ вывозки меньятго количества удобрительнаго вещества при удобренш кизяковой золой черноземной почвы, сравнительно съ навозомъ, перевЬситъ убыль дЬйст1ИЯ кизяковой золы, сравнительно съ навозомъ, вслЬдств1е отсутств!я въ первой азота и растворителей.Но, ни кизяковая зола, ни даже навозъ, содержащей сверхъ lo io  что содержптъ кизяковая зола еще азотъ и растворителей, не въ состоянш обезпечпть на долго урожайности черноземной почвы, истощаемой, при госиодствующемъ у насъ воздЬ- лываши злаковъ, преимущественно въ отнотенш фосфорной кислоты. Въ случаяхъ, гдЬ недоставало бы фосфорной кислоты въ почвЬ для произведешя надлежащаго урожая, необходимо было бы прибавлять къ кизяковой золЬ тукъ, содержащий фосфорную кислоту. Такимъ тукомъ представляются на первомъ мЬстЬ кости. Но въ мЬстности, о которой идетъ рЬчь, кости въ цЬнЬ, такъ какъ идутъ на приготовлеше костянаго угля для сахар- иыхъ заводовъ. Таковы наир, въ этомъ отношенш услов!я Екатеринославской губернш; по этому слЬдуетъ обратить внимаше на фосфоритный порошокъ—поропюкъ саморода, особен-



по обогащенный въ отношенш содержашя фосфорной кислоты. За'гЬмъ, прп продаже изъ хозяйства хлйбныхъ зеренъ, почва лишается отчасти кали, невозвращаемаго почве въ навозе или кизяковой золе, а потому если бы почва небыла въ состоянш производить надлежащее урожаи безъ такаго пополнешя, необходимо было бы произвести такое пополпеше примесью древесной золы лпственныхъ породъ или золы такихъ растешй,какъ гречиха, подсолвечникъ, полынь и т. д. или же стасфуртскихъ солен. J  пот- реблеше этихъ последних^ съ сказанной целью можетъ быть вовсе не такимъ химернымъ, какимъ это можетъ казаться съ перваго взгляда. Черноземная почва представляетъ собой почву, въ большей части случаевъ, обладающую превосходными физическими свойствами; почву, которая сравнительно легко отдаетъ растешямъ содержащаяся въ ней питательный вещества, почему этихъ послЪд- нихъ въ черноземной почве нужно сравнительно меньше, ч’Ьмъ въ нечерноземной для произведшим твФстнаго урожая *). Этнмъ объясняется илодород1е черноземной почвы, нередко менее богатой питательными для растешя веществами, чемъ нечерноземная. Черноземная почва, какъ показываетъ приведенный мной выше примерь, нередко производить xopouiie урожаи въ тече- H i n  десятковъ л^тъ безъ всякаго удобрешя. Это показываетъ, что для того, чтобы поддержать и даже увеличить особенно среднюю производительность черноземной почвы, н^тъ надобности вносить въ нее болышя количества питательныхъ веществъ, эти количества во всякомъ случай могутъ быть небольше отни- маемыхъ у нея урожаями, и следовательно не значительны. Возь- мемъ, напр., урожай пшеницы во 100 пудъ зерна и 200 пуд. соломы съ десятины — урожай следовательно въ два слишкомъ раза больппй нынешняго средняго (см. выше). Такой урожай отнимаетъ у десятины почвы 65,5 фунт, фосфорной кислоты и 67,6 фунт, кали, изъ коихъ на солому приходится 30,5 фунт, фосфорной кислоты И 48,0 кали, которыя должны приблизительно возвратиться въ почву всецело съ кизяковой золой; въ дооа- вокъ къ этой последней, следовательно, для того чтобы возвратить почве все отнятое у нее урожаемъ пшеницы, необходимо было бы внести 35 фунт, фосфорной кислоты и 19,6 фунт. кали. Для пополнешя первой нужно было бы ввести приблизительно 3‘/г пуда костяной муки или обогащеннаго порошка саморода,
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*) Си. „Истощете и удобрете“ Русск. Сельское Хоз. Т. II 1869 г. стр. 1.

содержащих!, 25% фосфорной кислоты; для пополнешя же вто- раго — приблизительно 6 пуд. золы (напр. березовой), содержащей 8% кали, или около 1 иуда сернокислаго кали—стасфурт- скаго препарата, содержащая 89,84% сернокислая кали или 48,63% кали.Применяя указанное удобреше въ приведенномъ количестве, можно было бы смесь названныхъудобрителышхъ веществъ 1напр. 120 пуд. кизяковой золы, 3% иудовъ фосфоритной муки и 6 ну- довъ древесной золы на десятину) разбросать по нолю нредъ ио- с!вомъ хлеба. Въ случае же рядоваго посева, можно было бы кизяковую золу разсеять въ разбрось и смешать съ землей при посевной вспашке— последней предъ посевомъ* костяную же муку и древесную золу, а темъ более стасфуртскш препаратъ —въ тйже ряды, въ которые выбрасываются семена помощш той же рядовой сеялки съ прибавкой къ ней лишь ящика для раснре- делешя удобрптельныхъ веществъ. Кизяковой золой можно было бы удобрять въ таше же першды какъ и хлевнымъ навозомъ; а добавочными, более концентрированными туками при разсевЬ каждаго растешя въ ряды. Удобреше кизяковой золой можно было бы даже производить особенно выгодно подъ растешя, высеваемыя на зеленое удобреше, напр. гречиху, применяя это последнее въ пару. Тогда бы, за время пропзрасташя растешя на зеленое удобреше, которое, при густомъ произрасташп, подавляло оы къ тому же сорныя травы, зольныя составным части подготовлялись бы въ почве къ поступление въ растешя, сл е дующая за зеленымъ удоорешемъ. Подобный этому пр1емъ применяется въ Смела, нменш графовъ Бобринскихъ, въ Киевской губ., где удобряютъ некоторую часть полей нодъ свекловицу золой и костяно-угольнымъ порошкомъ съ засевомъ по нимъ гречихи, которая запахивается въ цвету.Бъ виду возможности удобрешя въ ряды, сосредоточивающа- го действгя удобрешя на мЬстахъ произрасташя растений и по- Т0МУ доставляющаго более быстрый оборотъ затузачиваемаго въ удобренш капитала, -въ виду возможности удобрешя въ ряды, сопряженнаго съ весьма малой затратой рабочей силы прп применен^ для этого раз сева той же рядовой сеялки, которою высеваются семена, рядовой посевъ въ степной местности ло- лучаетъ особенное значеше.Вотъ, по моему, тотъ способъ удобрешя, на которомъ можетъ быть основано настоящее степное хозяйство съ его громадными



« О ш ,  отстоящий» «  У“ « 6“  « * * » »  б0л1е *  *верст*—разстовв.е, ю  которое «емыслв»» ш т о а е .»„она, »ъ количеств* 2400 U J*. и» Лосятину. 1 оворя обт. удобре 
B ill въ степях*, я коснулся лишь удобрительных* средств, бол*е сподручных*, по поему мн*шю; но нЬт* никакого coMilt- BiB что по многвх* степных* П'ЬСТЯОСТЯХЪ представится вов- можаость или лаже необходимость употреолять в* д*ло еще “  д а п ,  удоорительныи средства, бол*е ил. »ен*е ио.иевтрв- ровавныя, действующая бол*е или ueuie быстро, ьакъ наир.масличныя жмыхи, пудреты и. т. д.Я заговор и лъ объ удобренш въ этомъ м-стЬ моей статьпо связи его съ обработкой почвы; несмотря на то, что для стеинаго края въ настоящее время оно неим*етъ того значе- шя, какое пмеютъ меры обезпечешя растеши шя отъ заглушешя сорными травами. Въ этомъ <)ТВ пулучшенной обработки, какъ наиболее доступной меры иропшъ сказанныхъ золъ п въ особенности пос.гЬдняго, сдЬдуегь еще надвЬ противъ засухъ: живыя изгороди и пруды Е д в а -  ьъ настоящее время нужно еще доказывать пользу лесных оиутекъ или живыхъ изгородей, который ш е р .« в а я  « Ь г ъ  „ а  поляхъ и ум'Ьряя Д О с т е  на ноля ютъ сохранение влаги въ почв!;, я предупреждаю 1пос'Ьвовъ; который, давая прнотъ птицамъ, уменынаютъ вред причиняемый вредными насекомыми; который су ж ать  для ^  щиты пасущагося на ноляхъ скота отъ вЬтровъ и палящихъ лучей солнца. Въ отношен!» живыхъ изгородей и * •_шекъ важнее, по этому, пр!обрЬстн убЬждеше въ выполни  ̂*,ости ихъ разведен!* въ степи, которое встрЬчаеп. ирепят ств!е съ трехъ сторонъ: со стороны климата, затрудняющаго ;Т е й  сухости разведен!евъ степи кустарныхъ и Д Р ® * ™  родъ состороны пасущагося скота, въ особенности ц , А о р т и т !  молодые посадки, и на конецъ со стороны затруд- в,.дельности найти для вхъ выполнен!» на тяквхъ л р о я в д ™ .*  ЩО- стравствахъ, каковы стеввыя, достаточны» в а п .г а т .Ч т о  васветси перваго, то сделанные опыты разведенки въ степи др кустарныхъ иородъ, между прочимъ въ Велико-Анадольскомт-  ^ ничествЬ Бахмутскаго уЪзда, Екатеринославскои губ., у Менон товь на Молочной, неоставляютъ никакого с о т й ю я  вт. возможности борьбы при этомъ съ стеинымъ климатомъ. Л числять веЬхъ годныхъ для этого иородъ, такъ ьакъ

удовлетворительно сделано въ статье Б. И. Шредера ‘); я остановлюсь здесь только на двухъ породахъ: желтой (Caragana arbo- rescens Lamb.) и белой (Robinia Bseudoacacia L.) акащяхъ, изъ которыхъ начато разведете живыхъ изгородей въ Смела им1>ши Графовъ Бобринскихъ Шевской губ. Польза защиты свекловичныхъ посйвовъ отъ вЪтровъ въ весеннее время доказывается какъ нельзя лучше тймъ, что въ Смела нашли необ- ходимымъ съ осени на поле, предназначаемомъ къ весеннему засеву свекловицей, засовать въ изв4стномъ разстоянш полосы озимой ржи, которая, выкустившись съ осени и поднявшись довольно значительно весной, ко времени ноеЬва свекловицы, служитъ этой последней для защиты отъ в^тровъ. На первое время тамъ обводятся живыми изгородями свекловнчныя илантащи. Насвекловичномъ поле, ириготовленномъ хорошей, глубокой обработкой подъ посЬвъ свекловицы, полоса, шириной сажени въ две, вокругъ поля засевается семенами акацщ въ восемъ рядовъ помогцш той же рядовой сеялки, какая употребляется для noci- ва секловичныхъ сЬмянъ. На десятину выходить около 2'/а иудовъ сймянъ. Дальнейшш уходъ за всходами акащи совершенно такой же какъ и за всходами свекловицы; ихъ проматыживаютъ. Белая акащя растетъ очень быстро, въ первомъ же году изъ сймянъ она достигаешь высоты одного, полуторыхъ футовъ, отлично выдерживаешь засуху, но далеко не такъ хорошо зимше морозы. Посевы белой акащи, произведенные въ Смела весной 1870 года, значительно пострадали въ жестоше морозы зимы 1870 — 71 года. Желтая акащя растетъ медленнее, не такъ хорошо выносишь засухи, но лучше зимше .морозы. А потому, можешь быть, лучше было бы употреблять для живыхъ изгородей оба рода акащи вмЬстЬ. Акащя засоряетъ корневыми побегами поля, но противъ этаго можно принять м^ры, отделить полосу живой изгороди отъ поля канавой, которая можешь быть проведена точно такъ же помощш коннаго оруд1я. Наконецъ, изгородь изъ быстро растущей акащи можешь служить для того, чтобы подъ защитой ея развести живую изгородь или лесную опушку изъ какихъ либо другихъ кустарныхъ или древесныхъ породъ. Акащя, надобно заметить, даешь весьма хорошее топливо: а желтая, по плотности, прочности, упругости своей древесины,— хо-
*) См. Русское Сельское хозяйство Т. II и III. „ живыя изгороди и jtc-ввя опушки“ Р. И. Шредера.



poillin поделочный лФсъ для неболыпихъ ИОД'ЬлОКЪ, въ особенности обручен.Мн1', кажется, что въ Д'ЬлЬ Л'Ьсоразведешя въ степяхъ едва ли не ращональнЬе начать прежде всего съ живыхъ изгородей и лесныхъ опушекъ изъ быстро растущихъ кустарныхъ и дре- весныхъ иородъ, додь защитой котоуыхъ можно было бы разводить уже далее друг1я .тЬсныя и древесный породы. Коснувшись этого вопроса, важнаго для хозяйствъ не только нашего степнаго, но и вообще черноземнаго, и даже отчасти и нечер- ноземнаго края, не могу не обратить вниматя читателя прежде всего на необходимость сохранешя, хотя отчасти, древесныхъ насаждены! тамъ, гдЬ еще есть лгЬса, которые вырубаются безъ всякаго соображен1я относительно требуемой полями защиты отъ в’Ьтровъ; а загЬмъ —и на особенный, по моему мненш, характера который должно иметь наше лесное хозяйство. Наша равнина, сравнительно съ гористой местностью Западной Европы, представляетъ гораздо менее такихъ местъ, который по своему положешю, какъ напримеръ вершины и более или менее крутые скаты горъ въ Западной Европе, были бы самой природой исключены изъ пространства, доступнаго полевому хозяйству. Не только по положешю, но даже и по свойствамъ почвы, у насъ, въ особенности въ черноземной полосе Россш , мало местъ, исключительно прпгодныхъ для лесоводства. У  насъ лесная и полевая почва почти одна, а потому и распределеше лесной площади у насъ должно бы было обусловливаться, глав- нымъ образомъ, климатическими услов1ями и интересами поле- ваго хозяйства Наша лесная площадь, при вырубке ли старыхъ лесовъ, или при заложеши новыхъ, должна бы была перемежаться съ полевой, такъ чтобы эта последняя находила въ ле- сахъ достаточно защиты отъ вредныуъ для себя ветровъ; достаточно повсеместна™ прпота для птицъ, истребляющихъ вред- ныхъ насекоиыхъ, достаточно препятствш для задержашя рас- нространешя болезней растетй, обусловливаемыхъ нисшими растительными паразитами. Думаю, что это обстоятельство, по своей важности, заслужпваетъ внимаше нашихъ лЬсоводовъ.Второе препятств1е, встречаемое разведешемъ живыхъ изгородей и лесныхъ опушекъ въ пасущемся скоте, устранимо, полагаю, при сершзпоаъ желанш взяться за дело, если начать заложеше изгородей и опушекъ съ техъ местъ, который наиболее удалены отъ пастбпщныхъ местъ и оберегать ихъ отъ

—  69 —порчи пасущагося скота въ течете необходимаго числа летъ; или если оградить насаждетя въ крайнемъ случай канавами. Что касается, наконецъ, последняго препятств1я, а именно недостатка капитала, то такъ какъ въ этомъ встречаютъ препят- ств1е все вообще улучшетя, то я скажу объ этомъ ниже при раземотренш экономическихъ меръ.Также мало надобности доказывать пользу устройства прудовъ въ балкахъ степной местности, бедной водой и страдающей отъ засухъ. Въ этомъ отношенш, какъ и въ отношенш живыхъ изгородей, важенъ вопросъ не о пользе прудовъ, въ которой никто но сомневается, но о томъ, въ какой степени возможно устройство ихъ какъ со стороны ночвенныхъ и топографиче- скихъ, такъ и со стороны экономическихъ условш. Въ какой зависимости устройство ирудовъ находится отъ первыхъ, я не могу судить, потому что для этого мало знакомъ съ степнымъ краемъ; хотя, на основанш того малаго, что знаю о немъ, считаю возможнымъ утверждать, что устройство прудовъ возможно тамъ въ числе гораздо большемъ существующаго, въ чемъ убе- ждаютъ меня восемдесятъ новыхъ прудовъ, устроенныхъ въ но- следше годы въ Карловке. Правда, въ несколькихъ изъ нихъ не держится вода, въ несколькихъ не держалась сначала, но теперь, по достаточномъ заплети почвы дна, неудерживавтен прежде достаточно воды, задерживается. Намечу здесь, что пруды должпы быть обсаживаемы деревьями и что обезпечеше степнаго края водой сер1озно нуждается въ спещалпстахъ, которыми чрезвычайно бедно наше общество.О необходимомъ для устройства прудовъ капитале речь впереди.Сколь не существенно, сколь не желательно осуществлеше такихъ меръ, какъ разведете лесныхъ опушекъ и живыхъ изгородей, устройство прудовъ, все же, взявшись за выполнете ихъ даже сейчасъ, сравнительно не скоро можно дождаться ре- зультатовъ ихъ, въ особенности такихъ, которые бы значительно повл1яли на климатичесшя услов1я пропзрасташя тамошннхъ полевыхъ растетй. Между темъ улучшеше тамошняго полеводства есть дело, нетерпящее отлагательства, а потому кроме ука- занныхъ меръ необходимо искать еще друпя для борьбы съ врагами степной полевой культуры. Такими мерами представляются смешанные посевы, посевъ соотвЬтствующихъ кормо- выхъ травъ и надлежащее чередоваше растетй въ поле.



Что касается первой изъ этихъ мЪръ, то мне кажется, она заслуживаем, того, чтобы остановить на пей внимаше степныхъ хозяевъ. Смешанные посевы особенно уместны тамъ, где вл1я- H ie  на растешя погоды, особенно засухъ, такъ резко, какъ въ нашихъ степяхъ. Смешанные посевы, впрочемъ, могутъ бороться не ст одними невзгодами погоды, они въ состоянш также въ известной степени ослаблять вредное влйяше несоответствующей почвы, недостаточно тщательныхъ культурныхъ прйемовъ, растительныхъ паразитовъ, вредныхъ насЬкомыхъ и т. д., такъ какъ если не одно, то другое изъ пос'Ьянныхъ въ смеси растений можетъ оказаться не чувствительными къ тому или другому вл]яшю и потому способными не только само дать удовлетворительный урожай, но и уберечь отъ вреднаго влйяшя высеянное съ нимъ растете.Два растешя. настолько сходным между собой, что могутъ быть высеяны вм1сте, въ то же время настолько могутъ быть различны въ своихъ требовашяхь относительно влаги, теплоты, света, въ ходе своего разви^я, въ повреждешяхъ, причпняе- мыхъ имъ растительными паразитами и вредными насекомыми, что количество влаги, доставляемое въ данное время почвой и атмосферой, недостаточное для одного растешя, можетъ быть достаточно для другаго; одно беретъ влагу съ большей глубины, чъмъ другое: одно требуетъ влаги несколько раньше, другое несколько позже; одно развивается несколько быстрее вначале и медленнее потомъ, другое наоборотъ медленнее вначале и быстрее потомъ, такъ что первое, опередивши въ развили второе, можетъ служить второму защитой отъ вЕтровь и т. д. Вследствйе разлнчйя вътребованш растений, смесь можетъ быть высеваема несколько гуще, чемъ одно какое-либо растете; а потому, давая более густые всходы, она укрываетъ лучше землю и лучше заглушаетъ сорныя травы. Но, такъ какъ наиболее трудно найти для смЬшаннаго посева такйя растешя, который бы одновременно достигали наиболее выгодной для уборки ихъ зрелости плодовъ, селянъ, то изъ этого счедуетъ, что наиболее уместны смешанные носевы такихъ растенш, которыя высеваются для получен ia не семянъ, а етебяевыхъ и листовыхъ частей, следовательно кормовыхъ травъ. По этимъ же причинамъ надобно полагать более уместнымъ разведете на юге кормовыхъ травъ не чистымъ посевомъ, а подсевомъ подъ хлеба,

—  71какъ это, впрочемъ, делается тамъ чаще въ последнее время, чемъ прежде.Но, если смешанные посевы преимущественно пригодны для кормовыхъ травъ, то въ тоже время они могутъ быть, хотя оъ меньшей степени, пригодны и для яерновыхъ растешй, если только эти последшя носневаютъ къ уборке возможно одно временно и если зерна ихъ назначаются для употреблешя нераздельно. Можно было бы рекомендовать для посевовъ тамъ смеси: гороха съ овсомъ или даже ячменемъ (1 четверть гороха и \'/\— 2 четверика овса или ячменя на десятину), овса съ ячменемъ (1 четверть овса и 4 четверика ячменя на десятину) выбирая для этого сэрты ячменя съ более нродолжптельпымъ першдомъ пропзрасташи, напримеръ, двустрочные. Конечно, более близкое изучеше тамоганихъ местныхъ условШ вообще и ыестныхъ условйй даннаго хозяйства въ частности можетъ указать еще на друшя полезный смеси. Некоторые изътамошнихъ хозяевъ, съ которыми мне случалось говорить объ зтомъ, раз деляя мои мысли о выгодности тамъ смешанныхъ посевовъ, хотели испытать ихъ.Въ виду съ одной стороны такихъ малыхъ сборовъ сена, каше доставляюсь степи, а съ другой—дороговизны рабочпхъ рукъ, особенно во время косовицы, необходимость травосеяшя въ степяхъ начинаетъ все более и более проникать въ сознаайе степныхъ хозяевъ. Темъ не менее травосеяше распространяется сравнительно слабо. Въ югозападной местности, кроме по пытокъ разведешя люцерны и эспарцета, почти нетъ травосеяшя; да и эти две травы,” часто возделываемый на семена, да- ютъ тамъ сравнительно весьма малые укосы, местами же, какъ утверждаюсь, вовсе не удаются; а потому тамотше хозяева невольно ищутъ другихъ кормовыхъ травъ, которыя бы удавались при тамошнихъ условйяхъ климата, почвы и хозяйства и давала бы укосы несколько больтше тЬхъ, каше получаются въ насто ящее время. Выше я привелъ среднш въ 6-летней сложности урожай люцерноваго (90 пуд.) и эспарцетоваго (80 пуд. съ десятины) сена въ Карловке. Въ Смелянскихъ пмешяхъ графовъ Бобринскихъ въ Шевской губерши сборъ люцерноваго п эспар цетоваго сена бъ течете пяти летъ съ 1866 на 1870 г, включительно составлялъ:



—  72Л ю ц е р н ы Э с п а р ц е т ачисло съ 1 дес. число съ 1 дес.десят саж десят. саж.ВТ» 1866 Г О Д ) 280 0 ,5 0 420 0,75> 1867 > 350 1,25 440 1,50> со о j *—< > 370 0,75 425 0 ,5 0> 1869 > 380 0 ,5 0 780 0 ,5 0> 1870 > 308 0,65 800 0,65Среднимъ числомъ 337,6 0,73 573 0,781 саж. ей-: а, какъ считаютъ въ Смйлй, весите пудовъ 150, а потому съ десятины, среднимъ числомъ въ 5-л'Ьтней сложности, собиралось людерноваго сйна 109,5 пуд., эспарцетоваго 117 пуд.Сборъ этотъ. можетъ быть, следуете увеличить процентовъ на 30 въ виду того, что часть травы скашивалась и сейчасъ же употреблялась на кормъ скота, а потому не показывалась по счетамъ, взъ которыхъ вываденъ приведенный урожай. Болйе значительный сборъ пос'Ьвнаго сЬна въ Смела, сравнительно съ сборомъ его вь Карловк'Ь, объясняется, отчасти можетъ быть, изъ разницы климатическихъ услов1й; во главнымъ образомъ — изъ разницы въ обработке земли, которая въ Смела, по причине возделывашя тамъ свекловицы, далеко выше общепринятой въ той местности. Т’Ьмъ не менее сборы пос±впаго сЬна въ Смела нельзя назвать удовлетворительными; и эта неудовлетворительность ихъ завнсптъ, по моему мненш, оттого, что люцерна и эспарцетъ разводятъ чистымЪ посЬвомъ, а не подсЬвомъ. Это делается, конечно, тамъ, какъ и въ другихъ степныхъ хозяй- ствахъ въ томъ предположены, что главное растете, подъ которое подсЬваются травы, до того стфсняютъ развише травъ, что онй, развившись слабо въ первомъ году, вымерзаютъ и забиваются сорными травами. Допуская возможность этого въ случай густыхъ посйвовъ и роекошнаго развито! главнаго растенья, я сомневаюсь, однако, чтобы было достаточно несомнйнныхъ фактовъ, на основаны которыхъ можно было бы утверждать это въ отношены разведешя травъ подсЬвомъ вообще. Напро- тивъ,-—допуская возможность охранить чистые посЬвы кормовыхъ травъ отъ засорешя сорными травами, если мотыжить ихъ и слй- довательно сЬять предпочтительно рядами, что сопряжено, однако, съ большей утратой рабочей силы, не говоря уже о томъ, что земля въ такомъ случай не приносить въ первомъ году никакой пользы,— я думаю, что главное растете должно благопрь

—  73ятно действовать на иодсЬяппыя подъ него травы, потому что, пока на поле, защищаете первое развипе травъ отъ нзсугааю- щаго п выдувающаго дЬйств1я вЬтра и заглушетя сорными травами, а, будучи убрано съ поля, оставляете на этомъ послйд- немъ жнивье, которое, особенно если оставлено нЬеколько бо- лйе высокимъ, способствуете задержанш снега. Но, главное растете  лишь тогда окажете такое дййств1е на подсЪянныя подъ него травы, если почва подъ него была тщательно разработана, глубоко разрыхлена и по возможности очищена отъ сорныхъ травъ, и оно само высЬяно нисколько реже; рЬдюй же посЬвъ возможенъ лишь при тщательной обработке земли, а такъ какъ эта последняя встречается въ настоящее время весьма рЬдко, то и предпочитаютъ разведете травъ чистымъ посйвомъ. Но моему мнйнш, лучшимъ растетемъ для подсйва травъ въ степ- номъ хозяйстве долженъ быть хлЬбъ, высеваемый после чернаго пара. При такомъ разведены травъ, можно думать, что и люцерна, и эспарцетъ стали бы давать укосы болыте настоящихъ.Дальнййшш успйхъ степнаго травосйятя обезпечивался бы, по моему мненш, болйе густыми смешанными посевами травъ, выбирая эти послйдтя по возможности изъ числа дикопроизра- стающихъ въ нашихъ степяхъ или въ местностяхъ, сходвыхъ съ нашими степями по климату.Къ такимъ растенгямъ принадлежать изъ произрастающнхъ дико въ нашихъ степяхъ: мотыльковый (Papilionaceae), люцерна шведская (Медунка — Medicago falcata L .), эспарцетъ степной (красный буркунъ — Onobrychis gracilis L . и Besser), донникъ лекарственный (буркунъ желтый—Melilotus officinalis. Best), вязель разноцветный (вязиль—Coronilla varia L.) п астрагалъ хло- пунецъ (астрагалъ— Astragalus Cicer L.); сложноцветный (Com- positae): цпкорш обыкновенный (Петровы бзтоги—Cicliorium In- tybus L.); злаковыя (Gramineae) — пшеница пырей (пырей —A gro- pyrum repens L .) , пырей аржанецъ (Agropyrum cristatura), пред- ставляющш весьма живучую въ сухомъ климате и нежную траву, которая, за неимйтемъ такого ползучаго корневища, какъ у обыкновеннаго пырея, не такъ засоряете ноле *), аржанецъ Бемеровъ (тимооеевка стенная — Phleum Boehmeri
') Любезное сообщите уиравляющаго Петровской фермой В. 3. Марков- екаго.



L . Wibel) а) и костеръ безостный (Brouius itiermis. Leyss) * *). Изъ произраставлцихъ въ другихъ мФстностяхъ, сходныхъ по климату съ нашими степями, назову бобовыя: люцерну французскую (Medicago sativa), эспарцетъ французскш (Onobrychis sativa), донникъ бФлый (бухарстй клеверъ—Melilotus alba Dest. л. altissima) и изъ злаковыхъ мюленбергш или полевицу мексиканскую (Mublenbergia Mexicana) 4). Къ этимъ травамъ можно прибавить для сЬверовосточной местности клеверы: красный, шведсый и бФлый (Trifolium pratense, Т. hybridum и Т . repens); аржанецъ тимоеееву траву (Phleum pratense L .), плевелъ много- лФт ш ё  (англшстй райграссъ — Lolium perenne L .), шишечникъ высокШ (французскш райграссъ— Arenatherum elatius М. et К. мятликъ луговый (Роа pratensis L.) и др., а для югозападной мФстности: французскш райграссъ, мятликъ луговой и др.Конечно, можно было бы увеличить списокъ этихъ растетй еще нФкоторымъ числомъ болФе или менФе пзвФстныхъ уже ра- стенш; но я ограничиваюсь здФсь тФмъ, что привожу лишь та- шя, коюрыя уже разводятся въ сколько-нибудь значительныхъ размФрахъ или которыхъ разведете еще не испытано. но крайне желательно испытать. Въ виду невозможности или трудности получить сФмена этихъ растетй въ торговлФ, слФдуетъ собрать ихъ на мФстФ съ дккорастущпхъ растетй и начать сперва разведете ихъ на неболыппхъ пространствахъ чистымъ по- сЬвомъ для нолучетя сФмянъ. Трудно дать рецептъ такой травяной смФси, которая была бы прпгодна для всФхъ степныхъ мФстъ; смФсь разнится въ зависимости отъ большей илп меньшей сухости климата и почвы, отъ продолжительности времени, въ течете котораго хотятъ пользоваться смФсью для укоса п для пастбища или выгона, отъ рода животныхъ, которому предназначается трава въ кормъ и т. д. ТФмъ не менФе, чтобы пояснить мою мысль о смФшанныхъ травяныхъ лосФвахъ въ сте- пяхъ на примФрахъ, приведу двФ смФси: одну для сФверовосточ- ной, другую для югозападной мФстности, съ указатемъ въ ка- комъ количествф должны войти въ составъ смФси для обсФме- н е т я  одной десятины сФмена той или другой травы, имФя въ
г) См. журн. „Сельское Хозяйство и Лесоводство“, 1865. Январь. „Очерки етепной растительности". Д. Черняева.
*> См. выше.*) См. „Русское Сельское Хозяйство". 1870 г. Т. У, стр. 119.

75виду климатическое и почвенное разлшпе этихъ двухъ мФстно- стей, и въ предположен^, что пользоваться смФсью будутъ въ сФверовосточиой мФстности для укоса примФрня 3 года, и за- тФмъ 2 для выгона, и въ югозападной мФстности 4 года для укоса и 2— для выгона рогатаго скота и овецъ.Для сФ веровосточи ой  мФстности:Клевера краснаго (частт шведскаго, еслипочва влажнФе)............................................................Люцерны французской, мусюя или ч а т юшведской ..........................................................................Эспарцета французскаго ...........................................Клевера бФлаго..................................................................Тимоееевки обыкновенной......................................Французскаго райграсса...............................................Англшскаго райграсса................................................Мятлика луговаго...........................................................
Для ю гозап ад н о й  мФстности:Люцерны Французской.................................................> шведской............................. .........................Эспарцета французскаго (или степнаго илипа половину обопхъ)..........................................Вязиля (3 фунт.), атрагала (3 фунт.), донника бФлаго (2), цикория ( 1 ) .........................Пырея обыкновеннаго или пырея аржанца.Французскаго райграсса ..........................................Тимоееевки стенной......................................................Костера безостнаго.....................  .........................Мюленбергш (полевицы) мексиканской . . . Мятлика луговаго ............................................................
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1 0 0 1 35Повторяю, что я не указываю на эти смФси, какъ на смФси, пригодныя для извФстной мФстноеси, хотя посФвъ ихъ могъ бы быть испытанъ, но привожу какъ прпмФръ, руководствуясь ко- торымъ, могутъ быть испытаны еще и друпя смФси. Еслибы представилось затруднете получить сФмена эспарцета степнаго, вязиля, пырея аржанца, тимоееевки степной, костера безостнаго и мюленбергш мексиканской, то можно было бы замФнить их1*



другими приведенными въ смЬси травами, увеличивъ пропорщо- пально количество этихъ послЬднихъ и сохраняя лить для ука- занныхъ условш, примерно, процентное отношеше въ составь смЬси между злаковыми и незлаковыми растешями. Приводя примЬръ смесей, я долженъ остановить внимаше читателя на общемъ количествЬ еЬмянъ, назначаемаго мной для обсЬменен1я одной десятины, которое можетъ показаться слишкомъ значительными; особенно въ виду дороговизны еЬмянъ. По рЬдмй посЬвъ есть плохой разсчетъ въ этомъ случаЬ. Чтобы имЬть уснЬхъ, необходимо сЬять гуще, дабы всходы могли хорошо укрыть поверхность и тЬмъ воспрепятствовать сорными травамъ заглушить ихъ. ПосЬвъ травяной смЬси можетъ быть произведешь заразъ смЬсыо всЬхъ еЬмянъ; но ращональнЬе не смЬши- вать для посЬва заразъ сЬмена, слишкомъ разнящаяся между собой по формЬ и плотности; а высЬвать заразъ лишь смЬсь еЬмянъ наиболЬе однородныхъ, хотя бы для этого пришлось об- сЬменить одно и тоже пространство за два или за три раза. РазсЬвъ еЬмянъ выйдетъ равномЬрнЬе.До сихъ поръ я говорили лишь о многолЬтнихъ кормовыхъ травахъ; но имЬются и однолЬтшя кормовыя травы, заслужи- ваюшдя полное внимаше стеиныхъ хозяевъ. Во главЬ ихъ, конечно, стоить злакъ—могаръ (Setaria germanica); оиытъ воздЬ- лывашя его, какъ я сказали выше, дали весьма удовлетворительные результаты. Другая трава также злакъ — овсяница австралийская (Ceratocliloa australis), который весьма хорошо удерживаешь засуху '), хотя даетъ нЬсколько жесткш кормъ. Нако- нецъ бобовое растен1е—серрадель птиценожка (Ornithopus рег- pusillus), которая также хорошо выдерживаетъ засухи. Эти травы могутъ быть высЬваемы въ яровомъ полЬ, требуя такой же подготовки почвы какъ и яровыя хлЬба. Могара высЬвается на десятину 15— 20, овсяницы 80— 120 и серрадели 40— 50 фун. Стоило бы произвести оиытъ посЬва ихъ въ смЬси, особенно могара съ серраделью.Для того, чтобы доставить каждому изъ воздЬлываемыхъ рас- тешй наиболЬе пригодное ему мЬсто, съ затратой для этого возможно малаго количества труда и капитала, необходимо производить посЬвы въ извЬстномъ порядкЬ на одномъ и томъ же
f) Сообщено В. 3. Марковскнмъ на основанш оПытовъ на Харьковской ферм!.

—  77мЬстЬ, въ извЬстной послЬдовательностп одного растсшя за другими; необходимъ извЬстный сЬвооборотъ. Указать одинъ об- щщ сЬвооборотъ для мЬстностей, о которыхъ идетъ рЬчь, невозможно — онъ будетъ разниться въ различныхъ мЬстахъ въ зависимости отъ климата, почвы, рода разводимыхъ растенш и т. д. Но я постараюсь дать два нримЬрные сЬвооборота: одикъ для сЬверовосточной, другой—для югозападной мЬстности, чтобы на нихъ указать тЬ немнопя обпця правила, которыми должны слЬдовать сЬвообороты въ этихъ мЬстностяхъ.Конечно, полевая система останется тамъ, при обилш земель и недостаткЬ рабочихъ рукъ, еще надолго переложной, хотя бы и болЬе правильной, организованной, нежели переложная система настоящаго времени. Еще на долго количество засЬваемой хлЬбамн земли будетъ составлять только нЬкоторую сравнительно небольшую (‘/*— */, въ югозападной мЬстности) часть перепахиваемой земли.Для сЬверовосточпой мЬстности можно было бы предложить, по моему мнЬнпо, слЬдующш прпмЬрный сЬвооборотъ:1- й годъ у ,  клипа чаетш поди чернымъ паромъ, частно подипаромъ съ зелеными удобрешемъ, ч а ст т  подъ занятыми паромъ съ посЬвомъ виковой смЬси. '/3 клина подъ паровыми растешями (картофелемъ, свеклой, конскими бобами, подсолнечникомъ и т. д.). По возможности все по удобрешю хлЬвнымъ навозомъ или кизяковой золой.2- й годъ послЬ пара— озимыя рожь и пшеница: послЬ паро-выхъ растенш яровая пшеница, съ подсЬвомъ весной какъ по озимыми, такъ и по яровой пшеницЬ травяной смЬси.3 и 4 годъ трава на сЬно.5- й годъ выгони.6- й годъ яровое по пласту (пшеница, ленъ).7- й годъ яровое по обороту (ячмень, овесъ, пшеница, рапсъ).8- й годъ пари (зеленый, черный, занятый съ удобрешемъ навозомъ, кизяков, золой или зелеными удобрешемъ).9- й годъ озимая рожь.10- й годъ яровое (овесъ).



78При такомъ севооборот!;:
Подъ паромъ ......................... н а х о д и л о с ь  бы :. 10 В М Е С Т О  ТО ч т о  н ах о д и15

> озимыми........................ . 10 15
У яровымъ. . .  ............ . 20 15
> покосомъ..................... .  12 15
> паров, растетями. . 2 0
> выгономъ..................... . 6 060 60Кроме этого нужно принять во внимаше, что занятый паръ можетъ дать угосы, которые сравняюсь пространство, бывшее прежде подъ покосами съ т^мъ, которое можно иметь для покоса при настоящемъ севообороте. 5 десят. лишнихъ яроваго, если эта будетъ яровая пшеница, покроютъ убыль въ 5 десят. озимаго, какъ въ отношенш ценности зерна, такъ и въ отно- шенш соломы, годной на подстпль. Такимъ образомъ, если предположить, что отъ заведешя новаго севооборота не лоследуета никакого возвышешя урожаевъ, то и тогда количество сбора при новомъ севооборот^ будетъ несколько больше, чЬмъ при предыдущемъ, такъ какъ прибавится две десятины паровыхъ растешй и шесть десятпнъ хорошаго выгона. Но количество сбора, при проведенш улучшенныхъ обработки и удобрешя почвы, должно несомненно увеличиться въ новомъ севообороте. Две паровыя обработки, разделенный между собой лишь двумя посевами, должны, при соотвДтствующемъ удобренш отлично подготовить поле для первой озими и яри, иодъ которыя будетъ высеяна травяная смесь. Эта последняя, равно какъ и главный растешя, подъ которыя она должна быть высеяна, найдутъ почву сильную, хорошо и глубоко разработанную и чистую отъ сор- ныхъ травъ. После трехл Ьтпихъ травъ, если только они росли хорошо, не были засорены сорными травами,— а для этого необходимо засевать травами на такое более продолжительное время землю только хорошо подготовленную, — отличное место будутъ иметь две яри, после которыхъ паровая обработка съ удобретемъ должна вполне обезпечить хороппй урожай следу- ющихъ одинъ за другпмъ: озимаго и яроваго.При оставлеши травы, какъ въ приведенномъ примере, на два года укоса и одинъ годъ пастбища, можно было бы изъ при ..еденной мной выше смеси выбросить эспарцетъ, уменьшить

79 —количество люцерны до 10° и общее количество злаковыхъ растений до 50—45%, усиливъ, соответственно этому на 15— 20% количество краснаго клевера.Въ местности, для которой предполагается такой севообо- ротъ, я предполагаю посевъ травъ по озими; но еслибы это по местнымъ услов!ямъ было неудобно, то, конечно, севооборота долженъ былъ бы измениться, такъ чтобы травы высевались подъ яровое.Для югозападной местности можно было бы рекомендовать, по моему м н ен т , поступать такъ. Смотря потому, какая часть всей пахатной земли можетъ находиться подъ посевами */4, % , '/„ разделить пахатную землю на 2, на 3 или на 4 части и на Ул У* или %  всей земли завести примерно следующей севооборота переложной полевой системы.Въ 1 году ленъ и просо по пласту> 2 > яровую пшеницу но обороту.> 3 > пшеницу.> 4 > оз. рожь и овесъ.> 5 » черный паръ, съ удобретемъ кизяковой золой идобавочными туками въ разбросъ безъ зеленаго или съ зеленымъ удобретемъ.Въ 6 году яр. пшеницу.яр. пшеницу, озимую рожь.паръ (черный, занятый съ удобретемъ кизяковой золой и добавочными туками въ разбросъ и зеленымъ удобретемъ или безъ этого последняго) или паровыя растенья (въ особенности кукуруза).> 10 > нр. пшеница со смесью травъ.> 11, 12, 13, 14, 15 и 16 годахъ трава на скосъ и выгонъ.Когда этотъ 16-леттй севооборота обойдетъ два раза однуи ту же землю, следовательно черезъ 32 года, можно землю изъ подъ вторыхъ травъ оставить въ степь, а указаннымъ севообо- ротомъ занять вторую часть, черезъ 32 года третью и еще черезъ 32 года четвертую.При такомъ порядке заняия пахатной земли посевами, точно также какъ и теперь, подъ посевами будетъ находиться % , V ,,1 g часть земли.При этомъ порядке пользоватя землей, если только земля будетъ надлежащпмъ образомъ обрабатываться и удобряться,
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надобно полагать, что по вшпепрнведепнымъ причинамъ разводимый растешя будутъ находить для себя болЬе благопрьятныя ycnoBia для своего произрасташя чЬмъ теперь, болЬе сильную, глубоко и хорошо разрыхленную и чистую отъ сорныхъ травъ почву. ТравосЬяше будетъ въ такомъ порядкЬ посЬвовъ болЬе обезпечено, нежели теперь.За этимъ разсмотрЬшемъ техническихъ мЬръ перехожу къ раз- смотрЬшю экономнческихъ мЬръ, которыми могло бы быть упрочено постоянство урожаевъ степной местности.Въ пользу большинства указываемыхъ мной техническихъ улуч- шенш въ нашемъ степномъ хозяйств^ говоритъ опытъ хозяевъ этой же местности; а потому весьма естественно спросить себя, почему же эти улучшешя, которыхъ пригодность дознана на опытЬ, распространяются тамъ такъ медленно? Какъ на причины этого указываютъ на незначительность и непостоянство цЬнъ на произведешя степнаго хозяйства, на недостатокъ капитала, необходимаго для коренныхъ улучшешй и для текущихъ оборотовъ, на недостатокъ рабочихърукъ и наконецъ на недостатокъ знашя. Посмотримъ, насколько дЬйствительны эти причины и насколько каждая изъ действительно существующихъ вп- новата въ медленности улучшешя степнаго хозяйства.Что касается незначительности и непостоянства ц’Ьнъ, то эта причина существовала, можетъ быть, тогда, когда отсутств1е желЬзныхъ дорогъ затрудняло тамъ сбыть пропзведенш хозяйства не только за границу, но и въ друпя губернш Poccin. Теперь же, когда построенный уже желЬзнын дороги, не говоря уже о тЬхъ, который должны построиться въ самомъ скоромъ времени, значительно облегчили сбытъ хозяйственныхъ произ- веденш не только за границу, но и внутрь Poccin, въ центральную и сЬверную ея части, цЬны на хозяйственный произведешя стали возвышаться, и возвысились значительно въ послЬдше десять лЬтъ, несмотря на временный снова нонижешя Такъ пшеница, стоившая въ 1862 г. 7 р ., возвысилась въ 1867 году до 12 руб., въ 1870 г. пала въ цЬнЬ до 8 руб. 75 коп., но въ 1871 году поднялась уже снова до Ю р , 50 коп. за четверть. Возвышенно цЬнъ и сохранено) ихъ на извЬстной высотЬ, при продолжающемся развнтш путей сообщешя, будетъ содЬйство- вать отчасти, конечно, и вывозъ за границу, но главнымъ об- разомъ требоваше на внутренннхъ рынкахъ преимущественно

81сЬверной Poccin, въ которой съ одной стороны должна возрастать заводская и фабричная промышленность, съ другой— уменьшаться воздЬлываше зерновыхъ растенш, въ особенности хлЬбныхъ, ио невозможности конкуррировать въ этомъ отношеши съ болЬе южными губершями. Это явлеше становится уже замЬтнымъ. Такъ что, если, въ добавокъ къ сказанному, предположить съ одной стороны крайне желательное подшше уровня благосо- стояшя главной массы нашего населешя, съ другой—необходимое, но всей вЬроятностн, въ ближайшемъ, по крайней мЬрЬ, будущемъ, какъ я постараюсь показать ниже, сокращеше посЬ- ва хлЬбовъ, то нЬтъ причины думать, почему бы цЬны на сель- скохозяйственныя произведешя должны были бы упасть у насъ въ цЬнЬ. Даже цЬка на шерсть, достигшая такой низкой нормы въ 1870 г., начала снова возвышаться, несмотря на крики отчаяшя овцеводовъ, желавшихъ наложешя пошлины на нисколько сотенъ пудовъ ввозимой въ Р оссш  иностранной шерсти.Но непостоянство ц'Ьнъ зависитъ не только отъ невЬрности сбыта, но и отъ невЬрности, непостоянства урожаевъ. Въ этомъ году родилось 12 четвертей хлЬба на десятину, цЬна ему одна; въ слЬдующемъ году родилось всего 3 четверти, цЬна хлЬбу другая — она возросла; а потому сами технически улучшешя, долженствующая сдЬлать урожаи болЬе постоянными, по- влекутъ за собой п большее постоянство цЬнъ на хозяйственный произведешя.Итакъ, первая изъ указываемыхъ причинъ, затрудняющнхъ введ ете техническихъ улучшешй въ степномъ хозяйствЬ— низыя н непостоянный цЬны па пропзведешя сельскаго хозяйства, если и существовала, то значительно ослабла въ послЬднее время, и должна еще болЬе ослабЬть съ дальнЬйшимъ развпиемъ нашей экономической жизни и улучшешемъ степнаго хозяйства.Обратимся затЬмъ къ другой прпчинЬ—недостатку капитала, на который жалуются не одни степные, но и всЬ вообще рус- сше хозяева. Недостатокъ капитала можетъ быть устраненъ двоякимъ образоыъ: или увеличешеиъ его, или уменынешемъ потребности въ немъ. Конечно, въ практпческомъ разрЬшенш вопроса о недостаткЬ капитала приходится идти обоими путями. Что касается псточниковъ, изъ которыхъ можетъ быть добыть капиталь нашими хозяевами, то ихъ представляется,, главнымъ образомъ, три: кредита, продажа части земель или сдача
6



82■ некоторой части въ аренду. Кредитъ, нельзя не признать этого, начинаетъ развиваться мало-ио-малу, не исключая даже долгосрочной формы его, какъ это свндЬтельствуетъ открьте въ последнее время поземельныхъ банковъ: Харьковскаго, Иолтавскаго, Туль- скаго, Московскаго и др., кромЬ существующихъ уже нисколько л'Ьтъ, Херсонскаго Иоземельнаго Байка и Общества Взаимнаго Поземельнаго Кредита. А потому, если существующая у насъ кредитный учреждешя неудовлетворяютъ еще потребности въ нихъ нашихъ сельскихъ хозяевъ, то можно ожидать, что въ болЬе или мен'Ье близкомъ будущемъ они въ состоянш будутъ удовлетворить ей. Покупная цЬна земли у насъ значительно возвысилась въ нослЬдше годы, такъ что съ этой стороны не представляется затруднешя къ продажЬ; между тЬмъ покупщики земли находятся иногда трудно. Это послЬднее происходитъ отъ различныхъ причинъ, какъ напримЬръ слишкомъ высокихъ цЬнъ, требуемыхъ за землю, потому что продажная нЬна нерЬдко вычисляется капитализащей дохода, въ составъ котораго входятъ доходъ предпринимателя и вознаграждеше за управление имЬш- емъ; далЬе отъ недостатка капитала у людей, свЬдущихъ въ хозяйствЬ, которымъ весьма малую пользу оказываютъ пока еще наши кредитныя учреждешя; отъ недостатка св’Ьдущихъ въ сельскомъ хозяйствЬ людей; и наконецъ отъ нежелашя продавать землю, несмотря на то, что владЬше ею въ извЬстныхъ размЬрахъ, при недостаткЬ капитала, приносить убытокъ, неоплачиваетъ надлежащими процентомъ представляемый ею капиталъ, хотя и да- етъ доходъ, удовлетворяют;™ владЬльца своей абсолютной величиной.Отдача части земли въ аренду представляетъ особенно удобный источники оборотнаго капитала, будетъ ли земля отдаваться въ аренду за наличный деньги или; за плату натурой, въ ви- дЬ рабочей силы или части урожая. Конечно, отдавать въ аренду было бы ращональнЬе большими участками, хуторами, на болЬе продолжительные сроки, 12 и болЬе лЬтъ; но такая система отдачи затрудняется недостаткомъ у насъ свЬдущихъ въ сельскомъ хозяйствЬ людей вообще, а тЬмъ болЬе съ достаточными капиталомъ для того, чтобы обзавести такое хозяйство нужными инвентаремъ, котораго большею частно не имЬется, сдЬлать значительный часто издержки на коренное улучшеше запущенныхъ земель и представить залоги, обезпечиваюпцй зем- девладЬльца. Такая система аренды затрудняется далЬе яедо

—  83 —статкомъ капитала у самого землевладЬльда, дабы сдать въ аренду землю, обзаведенную необходимыми постройками и инвентаремъ; высокой арендной платой, которую большею частно тре- буютъ землевладЬльцы на основанш доходовъ, получаемыхъ пми отъ земель при сдачЬ этихъ послЬднихъ крестьянами на годовой срокъ; и наконецъ невыработанностш основанШ для заклю- чешя контракта между такого рода арендаторами и землевла- дЬльцами.Въ степныхъ мЬстностяхъ къ причинамъ, затрудняющими отдачу земель въ аренду хуторами, присоединяется еще недоста- токъ воды, затруднеше добыть воду, около которой моги бы устроиться хуторъ. СлЬдовательно, кредитъ и знаше, главными образомъ, должны помочь развшпю хуторской формы земельной аренды. Пока же они явятся на помощь этой послЬдней, отдача земель въ аренду крестьянами, особенно въ черноземной полосЬ Poccin, на годичный срокъ останется надолго господствующей у нашихъ зем л ев л адЬ льцевъ, въ случаЬ невозможности обрабатывать все пространство своей земли на свой собственный страхъ. Не подлежитъ никакому сомнЬшю, что эта система дурна, и дурна прежде всего потому, что земли, отдаваемый такими образомъ въ аренду, истощаются и обрабатываются дурно. Но коли она дана пока непреодолимой силой обстоятельству то необходимо слЬдовать ей, по возможности уменьшая или парализуя приносимый ею вредъ. Поэтому эта система наиболЬе безвредна въ плодородныхъ, черноземныхъ мЬстностяхъ, гдЬ, однако, земли должны быть отдаваемы въ извЬстной системЬ, дабы почва не слишкомъ дичала и истощалась собираемыми съ нея изъ года въ годъ урожаями.ИмЬя въ виду приведенное мной выше распредЬлете земли въ степныхъ хозяйствахъ, изъ которой */3 обрабатывается са- мимъ землевладЬльцемъ въ 16 поляхъ, можно было бы изъ остальныхъ двухъ третей земли сдавать крестьянами */8, 1/i0 земли подъ аосЬвъ, наблюдая, чтобы земля не была распахиваема болЬе трехъ, четырехъ лЬтъ сряду. ПослЬ распашки ея крестьянами два раза въ течете 32 лЬтъ, она поступала бы на 32 года подъ собственный сЬвооборотъ и затЬмъ уже на такой же срокъ подъ постоянную залежь, если услов!я допускаютъ собственное пользоваше на всемъ пространствЬ владЬшя.Пока рЬдкость наседешя дЬлаетъ возможнымъ такое пользова- Hie землей, земля едва ли будетъ истощаться въ такой степени,
6*



— 84чтобы для ея дадьнМшаго улучшешя въ иоследствп: понадобились уешпя недостижпмыя, не только для будущихъ, но даже и для настоящпхъ экопомическихъ услов!й. Итакъ отдача земель въ аренду крестьянами, на годовой срокъ, представляющая въ принципе болгЬе дурную систему отдачи земли въ аренду, чемъ отдача земли хуторами, тймъ не мен'Ье, въ виду на- стоящихъ услов1й нашего хозяйства, въ особенности степнаго, можетъ быть допущена съ известными ограничешями, весьма различными для различныхъ м'Ьстъ; нрпведенное мною есть не болйе какъ подающий мысль ирнмЬръ для югозападной степной местности.Такою представляется эта аренда для интересовъ землевладельца: для крестьянина же, берущаго, такнмъ образомъ, землю въ аренду, эта последняя, конечно, выгодна лишь тогда, если земля плодородна, не слишкомъ одичала, такъ что съемщикъ, безъ всякихъ затрать на удобреше и усиленныхъ затрать на обработку, можетъ снять съ нея порядочный урожай. Въ про- тивномъ случай такая аренда для съемщика не выгодна, потому что затратить на удобреше и усиленную обработку для сняйя одного урожая нетъ разсчета, а безъ такой затраты онъ рис- куетъ не получить урожая. Съемка земли въ аренду на годъ представляетъ азартное хозяйство, въ которомъ весь разсчетъ основывается на урожае одного года. Такое заключенйе подтверждаешь примерь поволжскпхъ черноземныхъ губернш, на- нримеръ Самарской, где после 1861 года крестьяне начали снимать большое, увеличивавшееся годъ отъ года количество земли въ аренду подъ одинъ посевъ, при чемъ платили за землю басновдовно высошя цены. 1869 и 1870 неблагопрйятные годы разорили пхъ, такъ что въ 1871 году нельзя было сдать и трети прежняго количества земли, нельзя было получить и половины прежней арендной цены за землю.Такой горькш для крестьянъ и землевладельцевъ опытъ съемки земель на одинъ посевъ можетъ иметь последствйемъ: умень- шеше арендной платы за землю, что сделаешь более доступной аренду зеылп большими участками-хуторами, на более продолжительный срокъ; освободить крестьянсшя рабочйя руки, который могутъ быть наняты темъ легче на хуторсшя работы; следовательно сохранить землю отъ истощения и одичашя, кото- рымъ она подвергалась при такой системе хозяйства.

— 85 —Другое средство помочь недостатку каппталовъ заключается въ сокращеши потребности въ немъ, въ огранпчешп ея само- пужнейшпмъ. Конечно, необходичыя техничесшя улучшешя въ хозяйстве потребуютъ капитала и въ соответствующей степени увеличить потребность въ немъ, а не уменьшать ея. Но самый улучшешя, которыя будутъ вводиться, потребуютъ большаго или меньшаго капитала, смотря по тому катая улучшешя будутъ предприняты, какъ будутъ выполнены и въ какой последовательности.Смотря на великолТшныя каменныя постройки во многихъ хо- зяйствахъ, на массы земледельческихъ орудий п магапнъ, находящихся въ иномъ хозяйстве, на паровой плугъ, которымъ пашется земля, казалось бы не можетъ быть и речи о недостатке каппталовъ. А между темъ этого последняго недостаетъ не только въ хозяйствахъ, въ которыхъ нетъ ни каменныхъ построекъ, ни множества земледельческихъ орудШ и машинъ, ип пароваго плуга, но недостаетъ его весьма часто и въ шЬхъ хозяйствахъ, въ которыхъ все это имеется, которыя прежде нежели завести хороший рабочий скотъ, xopomie плуги, телеги, заводятъ десятки рядовыхъ сеялокъ, покуиатотъ дорогой скотъ, который гибнешь въ полуразвалпвшпхся хлевахъ отъ грязи, стужи и безкор- мпцы; которыя вместо того, чтобы завести плугъ въ 15—20 р ., заводятъ плуги, столице 60—65 руб.; которые покунаютъ вместо необходпмаго имъ плуга для подъема целины, плугъ для глубокаго пахашя мякотной земли и т. д. и т. д.! СлЬдователь- но, потребность въ капитале можетъ значительно уменьшиться при употреблеши его на действительно необходимое, на более необходимое раньте, чемъ на менее необходимое, при употреблены его съ знашемъ дела. Сколько полезнаго для развьтя нашего хозяйства могло бы быть сделано на те деньги, которыя вследств1е незнашя потрачены въ нашихъ хозяйствахъ совершенно напрасно, даже безъ урока полезнаго для будущей деятельности сделавшаго такую затрату. Справедливо, что эти деньги тратятся часто людьми, у которыхъ ихъ гораздо больше того, что они такпмъ образомъ брссаютъ, но жалеть о такихъ папрасныхъ тратахъ приходится г.ъ интересахъ не столько част- наго, сколько народнаго хозяйства.Потребность въ капитале на улучшешя уменьшится съ сокра- щешемъ запашекъ и посевовъ. Если мы примемъ только 8 четвертей съ десятины какъ средний урожай пшеницы въ десяти-



летней сложности хозяйства менонита Неймана (см. выше въ последнее двадцатилйНе онъ составляетъ почти 10— 11 четвертей), къ которому должно придти улучшенное хозяйство, то это последнее для произведетя того количества зерна, какое производится въ настоящее время, должно будетъ иметь подъ посевами лишь около 0,6 настоящаго пространства, на котороыъ получается 4,5 четвертей пшеницы съ десятины въ десятилетней сложности (см. выше). Вследств1е этого для лучшей обработки менынаго пространства, легко можетъ быть потребуется не только не больше, но еще меньше рабочей силы, чЬмъ теперь; потребуется меньшее число, хотя более дорогихъ орудШ, чемъ теперь и т. д.Сокращеше обрабатываемаго и засеваемаго въ настоящее время пространства, при улучшенш обработки почвы и разведенш кормовыхъ травъ, будетъ иметь последств1емъ еще то, что чистый доходъ съ этой лучше обрабатываемой части увеличится и следовательно уменьшится отчасти величина дохода, которою можетъ довольствоваться землевладелецъ съ остальной части земли, необрабатывающейся въ данное время потому, что для надлежащей обработки ея подъ заняше более ценными, нежели степная растительность, растешями, не достаетъ ни капитала, ни рабочихъ рукъ.Если же понизится величина дохода, которой можетъ довольствоваться хозяинъ съ необрабатывающейся части земли, то темъ выгоднее будетъ эксплуатащя ея помощш овцеводства, которое перестанетъ быть бременемъ для хозяина и сделается тогда доходной отраслью хозяйства даже при настоящихъ сравнительно низкихъ ценахъ на шерсть.Заговоривши объ экономномъ употребленш капитала на хозяйственный улучшешя, не могу пройти молчашемъ одно обстоятельство, которое между прочими делаетъ дорогими для на- шихъ сельскихъ хозяевъ прйобретеше инвентаря. Это именно то, что наши хозяева до сихъ поръ не могутъ остановиться на соответствующемъ нашими услов!ямъ инвентаре; а потому и наши механичесьйя заведешя, не имея возможности сосредоточиться на производстве какого-либо неболыпаго числа машинъ или оруд!й, съ уверенностш въ сбыте ихъ въ сколько-нибудь значительномъ числе, не могутъ и производить необходимый для русскаго хозяина инвентарь сравнительно дешево.

87Причина того, что наши хозяева до сихъ яоръ не могутъ остановиться на какомъ-либо инвентаре, заключается, конечно, прежде всего въ незнанш, чего следуетъ требовать отъ извест- наго орудйя или известной машины, и пеумеши оцЬнить пригодность машины и ору;ця для известной цели; но затбмъ она заключается нередко въ предъякленш въ отношеиш машины или оруд1я невыполнимыхъ требованш, въ погонке за какимъ- то недостижимымъ совершенствомъ, и наконецъ въ неименш терпетя пршбрести навыкъ въ употреблена того или другаго оруд1я, той или другой машины, безъ которой часто наплучшее оруд1е, наилучшая машина можетъ дать мало удовлетворительные результаты, оказаться совершенно негодной. У  насъ нередко оруд!е или машина бракуется при первомъ же испытанш ихъ неумелыми руками. Опытныя механичесия станцш въ хорошпхъ рукахъ могли бы значительно устранить это неудобство.Явись между нашими хозяевами определенное, значительное требоваше, напримеръ, на гогенгеймсшй плугъ съ деревяннымъ грядилемъ и железнымъ отваломъ, съ одной или двумя ручками, съ передкомъ или безъ передка, то производство такого плуга могло бы быть значительно удешевлено темъ, что все чугунный или железный части плуга, въ особенности между последними правильно прессованный отвалъ, могли бы изготовляться въ механическпхъ заведешяхъ, а изготовлеше деревянныхъ частей плуга и сборка плуга могли бы сделаться занят!емъ кресть- янъ въ деревняхъ, доставляя нмъ заработокъ и знакомя ихъ съ оруд1емъ, которое, такимъ образомъ, легче всего могло бы проложить себе путь и въ крестьянское хозяйство. А потому, пе- льзя не желать, чтобы сельскохозяйственный общества способствовали бы открытш такихъ заведений, въ которыхъ приготовлялись бы по умереннымъ ценамъ штампованные отвалы и чугунный части, напримеръ, гогенгеймскаго плуга. Императорское Московское Общество Сельскаго Хозяйства сделало починъ въ этомъ деле, давъ товариществу, заведывающему его хуторомъ, ссуду въ 250 руб. на пршбретеше съ этою цйлш пресса для ттамповашя отваловъ. Мне кажется можно, неотдаваясь пре- увеличеннымъ ожпдашямъ, разсчитывать на значительную пользу отъ такой меры, такъ какъ въ случае ея осуществления наши хозяйства могли бы иметь весьма хоронйе, простые, легко поправимые обыкновеннымъ кузнецомъ плуги но 10— 12 руб. за штуку.



Наконец!., перехожу къ третьей изъ экономическнхъ причини, затрудняющихъ введеше техническихъ улучшенш въ степномъ хозяйстве, — недостатку рабочихъ рукъ. Помочь недостатку ра- бочихъ рукъ, подобно тому какъ и недостотку капитала, можно двоякпмъ путемъ, пли умножешемъ рабочей силы или же со- кращенйемъ потребности въ ней.Прослежу сперва послЬднш нзъ этихъ двухъ путей, на кото- ромъ мы прежде всего встречаемся съ сокращешемъ запашки. Если улучшешя, которыхъ требуетъ стенное хозяйство, могутъ, какъ я заметили выше, поднять урожаи хлебовъ, напрнмеръ, пшеницы, съ 4‘А  до 8 четвертей, то для получения прежняго количества урожая понадобится всего обрабатывать 0.6 прежняго пространства, и если лучшая обработка 0,6 прежняго пространства потребуешь несколько большаго количества рабочей силы, ч-Ьиъ прежняя обработка всего пространства, то во всякомъ случае не на 0 ,4  прежняго числа рабочихъ рукъ. Въ основаше такого соо- бражешя достаточно привести уборку. Экономйя въ расходование рабочихъ сплъ, по моему мнешю, настоятельно требуетъ сокра- щеюя посевовъ въ нашпхъ степяхъ, потому что при настоя- щихъ размерахъ посевовъ въ годы дурныхъ урожаевъ приходится тратить сравнительно много, хотя и дешевой, рабочей силы на уборку ничтожнато урожая; въ годы же хорошихъ урожаевъ много хлеба осыпается за недостаткомъ рабочихъ рукъ, кото- рыя къ тому же пеимов’ьрно возвышаются въ цене. Вышепри- веденнныя мной цифры показываютъ несомненно, что съ уве- личешемъ изъ года въ годъ посевовъ пшеницы возрастаетъ и цена рабочихъ рукъ. Я готовъ допустить, что на это последнее обстоятельство могли иметь влйяше еще и друпя причины, на- примеръ постройка железныхъ дорогъ, занимающая немалое число рабочихъ; при всемъ томъ нельзя, однако, не видеть того, что постоянно увеличнвающйеся размеры посевовъ, а следовательно и спроса на рабоч1я рукп, имеютъ одно изъ главныхъ влшяпг на возрастан!е цены рабочихъ рукъ. Отдача земли въ аренду крестьянами за деньги или отработокъ сокращаетъ потребность крупнаго землевладельца въ рабочихъ рукахъ пли обезпе- чиваетъ ему необходимую для пего рабочуюсилу. но она не сокращаетъ общей потребности въ рабочихъ рукахъ въ край, и следовательно не понижаешь цены ихъ.Вь виду необходимая сокращены! потребности въ рабочей 
силе, конечно, нельзя разсчптыватъ на возделывание въ степ-

—  89 —вомъ хозяйстве такихъ растенш, которыя требуютъ большаго числа рабочихъ рукъ. Поэтому возделываше тамъ плуго- полольиыхъ растений пока не въ состоянш будетъ принять более значительныхъ размеровъ; хотя оно желательно на сколько позволяешь это достатокъ рабочихъ рукъ; при чемъ не следуешь упускать изъ виду того, что возделываше ихъ, требующее хорошей подготовки подъ нихъ земли, делаешь возможными экономно въ рабочей силе при обработке земли изъ-подъ нихъ подъ последующая растешя.По этому же самому еще менее можно разсчитывать на успехи возде.шванйя тамъ льна на волокно, которое требуетъ гораздо большаго еще числа рукъ, чемъ возделываше плугополольныхъ растений, а между теми не улучшаетъ состояшя почвы на столько, чтобъ уменьшить потребность въ рабочихъ рукахъ для под- готовлешя земли изъ-подъ льна подъ следующая за ними растенья.Вопроси о возделыванш льна на волокно въ южной Россйи пр едставляетъ весьма интересный вопроси какъ въ технпческомъ, такъ п въ эковомичсскомъ отношешяхъ. Что касается перваго, то обыкновенно полагалось, что наши югъ не въ состоянш производить хорошаго льнянаго волокна, по сухости своего климата, обусловливающая грубость волокна. Лени сеится тамъ до последняго времени почти исключительно для получения семянъ, и потому разводится редкими посевомъ—на десятпну высевается его — 2— 2‘/а четверика, при чемъ, какъ я показали выше, получаются крайне скудные урожаи.Причины, обусловливаюпйя главными образомъ малую урожайность льна на юге, суть засуха и недостатокъ рабочпхъ рукъ, которыя не позволяютъ ни хорошо приготовить поля подъ лени, ни своевременно убрать его безъ осыпки, а теми более прополоть его. Обе причины вместе пропзводятъ то, что лени окончательно забивается сорными травами.Но теперь, когда Драбовское и Яготинское хозяйства фактически доказали, что наши югъ, при тщательной обработке льнянаго волокна, въ состоянш производить льняное волокно не хуже и даже лучше того, какое производится въ настоящее время нашими северомъ; теперь, конечно, становится невыгодными разведеше на юге льна для однихъ семянъ, если при этомъ нельзя обезпечить большаго ередняго въ десятилетней слож нести урожая семянъ, чемъ въ 2— 2,/г четверти; потому что та-



кое же и даже большее этого количество сЬмянъ, какъ пока- зываетъ опыта хозяйствъ въ ДрабовЬ и ЯготинЬ, можно получить при воздЬлыванш льна на волокно, и тЬмъ болЬе вЬрно, что болЬе густые посевы льна, при воздЬлыванш его на волокно, лучше обезпечиваютъ его отъ заглушен1я сорными травами. Въ Драбов’Ь, какъ я сказалъ, ленъ, воздЬлываемый на волокно, требуетъ полотья лишь въ дождливые годы.Конечно, воздЬлываше льна на волокно требуетъ болыпаго числа рукъ для лучшей обработки подъ него земли, для тере- блешя его, для молотьбы его колотушками или рыблешя, для мочки, чЬмъ воздЬлываше льна на сЬмена, подъ который почва можетъ быть обработана менЬе тщательно, который косится, обмалачивается на гарманахъ и т. д. Поэтому вопросъ о воз- дЬлыванш льна на волокно на югЬ, есть вопросъ прежде всего экономическШ, котораго разрЬшеше зависитъ, главнымъ обра- зомъ, отъ возможности или невозможности имЬть достаточно рабочей силы. И  съ этой стороны едва ли эта культура можетъ упрочиться тамъ. Драбовская и Яготинская экономш, изъ кото- рыхъ первая нерЬдко затрудняется пршекашемъ достаточнаго числа рабочихъ рукъ, хотя обЬ находятся въ довольно людной мЬстности, ежегодно посылающей множество рабочаго народа на свекловичныя плантащи Юевской губернш, не могутъ служить доказательствомъ противнаго. Кардовская же экономен, находящаяся въ менЬе выгодныхъ yeлoвiяxъ относительно получения рабочихъ рукъ, чЬмъ Драбовская и Яготинская экономш, кажется, при самомъ началЬ воздЬлывашя льна на волокно, встрЬтила непреодолпмыя въ этомъ отношенш препятетшя къ продолжение этой культуры. ЗатЬмъ вопросъ воздЬлывашя льна на волокно есть вопросъ технически, разрЬшенный Драбовской и Яготинской эконом1ямн, лишь въ отногаешп возможности получить на югЬ волокно качествоыъ не хуже и даже лучше того, какого оно получается на сЬверЬ въ настоящее время, но неразрЬ- шенный ими какъ въ отношенш того, что можно ли вообще въ нашпхъ южныхъ губершяхъ получить волокно такого высо- каго качества, какого можно получить его на сЬверЬ, такъ и въ отношенш затруднешй, которыя можетъ встрЬтить повсемЬстное распространеше этой культуры на югЬ въ недостаткЬ годной для мочки льна воды; Драбовская и Яготинская экономш, конечно, располагаютъ ею, но это встрЬчается не такъ часто. Поэтому я полагаю, что иедоетатокъ рабочихъ рукъ и недоста

читокъ хорошей воды на долго еще будутъ ограничивать воздЬлываше на югЬ льна на волокно. ТЬмъ не менЬе, къ факту доказанной возможности разведешя у насъ на югЬ льна на волокно и нолучешя достаточно дЬннаго волокна, не можетъ оставаться хладнокровнымъ сЬверъ, небогатый числомъ культурныхъ растешй, свойственныхъ его климату, между которыми ленъ составляетъ безспорно самое цЬнное по доставляемымъ имъ волокпу, маслу и кормовому средству въ жмыхахъ, особенно для молочнаго скота. СЬверъ, съ его сравнительно болЬе влажнымъ климатомъ, сравнительно болЬе богатый водой, годной для мочки льна, и рабочими руками, не можетъ позволить югу вырвать у себя пальму первенства въ дЬлЬ разведешя льна на волокно, и тЬмъ лишить свое населеше одного изъ важнЬйшихъ источниковъ его богатства.Югу же необходимо найти возможность извлекать изъ соломы льна, воздЬлываемаго имъ для сЬмянъ, болЬе выгоды, нежели теперь, напримЬръ переработкой ея въ бумажную массу. При значительномъ спросЬ на матер!алъ для изготовленья писчей бумаги, надобно полагать, что южная льняная солома можетъ найти себЬ выгодное въ этомъ отношенш употреблеше. Этотъ вопросъ стоить того, чтобъ имъ занялись наши техники *).Заговоривъ о культурЬ льна въ Россш , невольно нападаешъ на мысль о какомъ-то хаосЬ, который существуетъ у насъ относительно распредЬлешя если не производящихся культуръ, то по крайней мЬрЬ культуръ, которыхъ разведеше испытывается въ различныхъ мЬстностяхъ Россш. На югЬ, напримЬръ, силятся завести воздЬлываше льна на волокно, на сЬверЬ — во что бы то ни стало хотятъ разводить пшеницу. Не лучше ли было бы отказаться какъ первымъ отъ производства льнянаго волокна, такъ послЬднимъ отъ производства пшеницы. Улучшенные и улучшающееся пути сообщешя помогутъ путемъ размЬна получить каждому то, что ему нужно и чего онъ не можетъ разводить наиболЬе выгоднымъ образомъ для себя и другихъ.Немалое сбережеше рабочихъ рукъ можетъ доставить заведе- 
Hie улучшенныхъ орудШ обработки и машинъ; и въ этомъ от- ношенш первое мЬсто занимаетъ заведеше многокорпусныхъ

V; Въ то время, когда писалъ я эти строки, вышла брошюра технолога Ви- ноходова „Лепъ степной м$стноети Poccin и его переработка въ бумажную массу".



орудШ, жней, коеилокъ, конныхъ грабель, молотилокъ, веялокъ, и сортировокъ.Некоторый изъ этихъ орудШ и машинъ проложили себе ,уже дорогу въ степныя хозяйства; необходимость ихъ введешя проникла въ сознаше степныхъ хозяевъ, такъ что дальнейшее рас- пространеше ихъ зависитъ лишь отъ выбора более пригодныхъ орудШ и именья капитала. Поэтому я позволю себе остановиться здесь лишь на двухъ оруд1яхъ, которыхъ значеше не вполне или вовсе еще не выяснено опытомъ, и, конечно, остановлюсь не съ тЬмъ, чтобы разрешить вопросъ о яихъ—разрешеше его возможно будетъ лишь на основанш опытныхъ данныхъ, которыхъ пока не имеется, но для того, чтобы содействовать несколько разъяснешю той точки зрешя, съ которой, но моему мненш, следуетъ смотреть на разрешеше вопроса о значеши этихъ оруд!й для хозяйства вообще и нашего въ особенности. Собственно говоря, дйло пдетъ объ одномъ орудш — много- корпусномъ пахатномъ орудш.Понятно, что чемъ больше плуговъ, боронъ п т. д. можно соединить вместе, такъ чтобы животными, запряженными въ эти соединенный оруд1я и самими орудшш могло управлять меньшее число рабочихъ, чемъ то, которое нужно для управле- Hin действующими порознь орудьями, —  темъ выгоднее. Поэтому, если три плуга, изъ коыхъ каждый требуетъ тяги одной пары лошадей, соединить въ одно оруд!е, въ которое ио- ложимъ нужно впречь столько ate, столько и въ три плуга, действующее отдельно, то-есть три пары лошадей, но для управлешя которыми понадобился бы лишь одииъ взрослый работники и одинъ подростокъ-погонщпкъ, вместо трехъ взрослыхъ рабочихъ, которые нужны были для трехъ действующихъ порознь плуговъ, то это одно оруд!е будетъ выгоднее трехъ отдельныхъ плуговъ. Казалось бы, после этого, что такое соединеше не- сколькихъ орудььь въ одно было бы темъ выгоднее, чемъ боль- ьпе число орудш соединенныхъ въ одно оруд1е. Но выгодности такого соединешя есть пределъ, полагаемый чпсломъ впрягае- мыхъ въ соединенное оруд1е животныхъ, которые, при слишкомъ болыпомъ числе ихъ. потребуютъ для своего управлешя боль- пьаго числа погонщпковъ, а въ то же время на столько замедлять работу, особенно при поворотахъ, что потеря времени будетъ отчасти парализовать выгоду, происходящую отъ сбере- жешя рабочей силы для управлешя пруд!ями и животными; вре

мя же, особенно въ нашемъ климате, нередко дороже числа рабочихъ. Конечно, на юге стараются уменьшить происходящую отъ этого потерю времени темъ, что проводить весьма длинный борозды, но это не всегда возможно и удобно. А  потому, за неимешемъ более положительныхъ въ зтомъ отношенш данныхъ, можно приблизительно принять, что наиболее выгодно оруд1е, которое, будучи запряжено 3—4 парами воловъ, требуетъ одного работника для управлешя и одного погонщика. Но такой тяги требуетъ однокорпусный, много двухкорпусный плугъ, па- шущШ целину на глубину 31/а— 4 вершк. при ширине отвора- чиваемаго пласта въ 7— 8 вершковъ. Вотъ почему более сложные плуги для такого подъема целины, неговоря уже о другихъ техническнхъ неудобствахъ пхъ, едва ли могутъ быть выгодны. Но такш сложный, многокорпусный оруд!я сделаются выгодными, если уменьшится работа, которую должно выполнить каждое отдельное. оруд!е соединеннаго оруд1я, или если можетъ быть увеличена тяга безъ увеличешя числа животныхъ, напрп- меръ при употреблеши более сильныхъ животныхъ, или если животная сила можетъ быть заменена другой, непредставляющей подобныхъ неудобствъ, напрымеръ паромъ. На этомъ осно- ванш весьма выгодное употреблеше многокорпусныхъ орудШ для двоешя—груберовъ, для пахаты мякотныхъ земель — коло- нистскаго буггера или эккертовскаго трехкорпуснаго плужка, для запашки семянъ— запашниковъ (эккертовскаго же трехкорпуснаго плужка). Поэтому же употреблеше более сильныхъ животныхъ, конечно, въ состоянш значительно сберечь pa6o4ia руки. Наконецъ, применеше пара для обработки земли въ состоянш сделать это еще более. Вопросъ о паровомъ наханш на очереди въ Poccin— образуется даже, какъ заявляетъ «Земледельческая Газета>, Общество пароваго пахашя, которое, впрочемъ, нринимаетъ на себя не только обработку земли паровыми плугами, но и исполнеше другихъ работъ, выполнимыхъ помощш машинъ, оставляя на обязанности отдающаго Обществу поля для обработки, доставить, за исключешемъ машинп- стовъ, необходимый рабоч1я руки и рабочш скотъ.Что касается выгодности пароваго пахашя сравнительно съпаха- шемъ помощш животныхъ, то за неимешемъ достаточныхъ данныхъ трудно решить, что будетъ выгоднее. На реш ете же этого вопроса должны иметь вльяше: вопервыхъ, продолжительность времени, въ течете котораго будетъ занято паровое оруд!е; это



же будетъ зависать отъ того, какого рода обработки будутъ выполняться паровымъ оруд1емъ, отъ климата, который нозво- ляетъ производить обработку въ течете более или менЪе про должительнаго времени въ течете года, и отъ пространства земли, которое имеется для вспашки; вовторыхъ, стоимость тои- лива, и втретьихъ, наконедъ, стоимость пахатя десятины по- мошдю животныхъ. При определенш выгодности пароваго пах а т я  въ степныхъ м'Ьстностяхъ не сл'Ьдуетъ выпускать изъ виду еще того, что оно умевыпаетъ потребность въ рабочемъ ро- гатомъ скоте, подверженномъ падежамъ, уничтожающимъ nepio- дически капиталъ, заключающейся въ рабочемъ скоте.Если, на основанщ данныхъ, приведенныхъ мной изъ Гавриловну положить стопмость пароваго плуга въ 20000 руб. и принять, что онъ могъ бы работать въ течете 150 дней въ году, то работа имъ въ течете этого времени стоила бы:
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5% съкапитала заключающегося въплугЪ 1000 р. 5%  на погашете и ремонтъ....................... 1000 >1 машинисту 1 р. 50 к. въ сутки..............  225 >2 кочегара по 50 коп. въ сутки..................... 150 >2 работника для управлешя плугомъ по50 коп.........................................................................  150 >2 мальчика для перестановки подпорокъпо 20 коп.................................................................  60 »
4 пары воловъ съ 4 возщиками для подвоза воды по 1 р....................................  600 >100 пудъ каменнаго угля по 10 коп. запудъ............................................................................... 1500 >4685 р.Полагая далее, что паровымъ плугомъ вспашется въ день самое большое 5 десят. на глубину 3% — 4 вершковъ, при ширине пласта въ 6—7 вершковъ, паровой плугъ въ состоянш былъ бы вспахать въ течете 150 дней 750 десят.; слйдовательно вспашка 1 десят. паровымъ плугомъ обошлась бы около 6 руб. 25 коп., тогда какъ вспашка одной десятины животными обходится отъ 3 руб. до 7 руб., или среднпмъ чпсломъ 5 руб., полагая случаи высшей и низшей платы въ равномъ числе.На основанщ этого разсчета, основаннаго, конечно, на весьма неполныхъ данныхъ, можно думать, что замена животной силы паромъ при обработка земли можетъ быть выгодна лишь

въ пГ.которыхъ случаяхъ, когда обработка земли животной силой очень дорога, а обработка земли паромъ можетъ быть удешевлена уменьшетемъ с т о и м о с т и  плуга, пропзводительнымъ упо- треблетемъ локомобиля въ то время, когда онъ не занятъ для обработки земли, уменьшетемъ затратъ на топливо, подвозъ воды и т. д. Обработка земли паровыми оруд1ями должна представить еще большую выгоду тогда, когда сознается нашими, въ особенности степными хозяевами, необходимость более глубокой обработки почвы, наприм’Ьръ вершковъ на 10, которая требуетъ еще большей тяги; когда сознается необходимость более лучшей обработки земли, какая возможна обыкновеннымъ малороссийскимъ плугомъ, сабаномъ или косулей, хотя хорошая въ техническомъ отношенш обработка земли вполне возможна и при употреблетн животной силы, если только употребляются хоронпя орудйя, а потому приведете въ пользу обработки земли паровой силой лучшаго качества обработки не совсЬмъ справедливо; когда накопецъ это улучшете обработки земли будетъ приведено въ соотношете съ остальными сторонами нашего хозяйства. Всего этого едва ли можно ожидать въ очень близкомъ будушемъ, а потому едва ли можно, на основанщ имеющихся данныхъ. утверждать выгодность обработки земли у насъ паровыми орудиями.Но если допустить даже, что въ нЬкоторыхъ случаяхъ замена животной силы паровой при обработка земли выгодна уже въ настоящее время, то этимъ не разрешается еще вопросъ, выгоднее ли производить паровое п ахате собственнымъ своимъ паровымъ плугомъ или же нанимать его у Общества. Если им^те такъ велико, что можетъ занять плугъ въ течете всего времени, что онъ можетъ работать, если оно можетъ занять локомобили въ остальное время, когда не работаетъ плугъ, то едва ли не выгоднее иметь свой паровой плугъ. Если же им ете мало, такъ что не можетъ занять плуга въ течете всего времени, что онъ можетъ работать, то выгоднее нанимать его, полагая, что стоимость дня пароваго пахатя плугомъ, нанятымъ у Общества, будетъ небольше стоимости дня пароваго пахатя собственнымъ плугомъ или немногимъ лишь больше.Поэтому, Общество будетъ существовать какъ Общество, отдающее въ наемъ свои паровые плуги лишь для малыхъ хозяйству для болыпихъ же оно будетъ существовать скорее какъ банкъ, ссужакнщй землевладельцу капиталъ, необходимый на



пршбр'Ьтеше пароваго плуга. Если же компатя будете отдавать въ наемъ свои локомобили только для пароваго иахатя, то она должна будетъ возвысить цЬну за naxaHie до цифры, которая сделаете сомнительнымъ, чтобы плуги нанимались, пли же Общество, не возвышая соответственно цйны, будетъ получать выручки, не обезпечиваюшдя его существовав 1Я.Что касается другихъ машпнъ: паровыхъ молотилокъ, сЬяль- ныхъ машинъ, жней и косилокъ, который Общество предпола- гаетъ также отдавать въ наемъ для извйстныхъ работъ, то, въ виду даже того, что, на основанш пмЬющпхся данныхъ, паровая молотьба и сеялки весьма часто, а жнеи и косилки пока въ более редкихъ случаяхъ въ состоят;! выгодно заменить другаго рода молотьбу, ручной посевъ въ разбросъ и ручное кош ете или жатву, отдача этихъ машинъ Обществомъ въ наемъ будетъ еще более уподобляться ссуде капитала, необходим а я  на ихъ пршбретеше; такъ какъ стоимость ихъ меньше и пространство хозяйства, которое можетъ занять одну такую машину, за исключетемъ паровой молотилки, гораздо меньше, чемъ пространство, которое можетъ выгодно занять паровой плугъ. Конечно, время, въ течете котораго могутъ быть заняты жнея, косилка или сеялка, также меньше времени, въ течете котораго можетъ быть занятъ паровой плугъ.Наконецъ, количество рабочихъ рукъ, которымъ можетъ располагать сельское хозяйство, зависитъ отъ потребности въ нихъ другихъ отраслей промышленности. Сокращеше этой потребности должно выгодно отозваться на развитш сельскаго хозяйства. А  потому, окончите постройки главнейшихъ железныхъ дорогъ, введете зерносушплокъ и лучшее устройство хлебныхъ складовъ и нагрузки хлебовъ на суда въ портовыхъ городахъ, уменыпивъ значительно потребность въ рабочихъ рукахъ на пе- релапачивате хлеба въ складахъ и нагрузку его па суда, совпадающая нередко съ временемъ самыхъ жаркихъ работъ въ хозяйстве,— должны значительно увеличить число рабочихъ рукъ для сельскохозяйственныхъ работъ.Другой путь къ устраненш недостатка рабочей силы въ на- шемъ степномъ крае есть прямое увелпчете тамъ земледедь- ческихъ рабочихъ рукъ. Такое увелнчете можетъ быть или постоянное пли временное. Вопросъ о постояпномъ увеличеши земледельческихъ рабочихъ рукъ въ степномъ край есть вопросъ, по моему мн4шю, большой важности не только для степнаго

края, но и для цЬлой Россш. А потому я позволю себе остановиться на немъ несколько долее.Сельскохозяйственный какъ и всякш другой промыселъ, конечно, дастъ наиболышй доходъ, если участвующее въ немъ силы: земля, капиталъ и трудъ находятся въ известномъ соот- пошети. При недостатке, сравнительно съ другими, одной изъ нихъ, промыселъ не достигнете наиболее выгодныхъ результа- товъ. Недостатокъ одной силы можетъ восполняться избытками другой силы, но только до известной степени, если промыселъ доджепъ давать наиболее выгодные результаты. Такъ, въ известной степени справедливо, что чемъ плодороднее земля, темъ меньше нужно рабочихъ рукъ и капитала, чтобы получить тотъ же результате, какъ на менРе плодородной почве съ боль- шимъ числомъ рабочихъ рукъ и съ большимъ капиталомъ. Па этомъ основанш мнопе готовы утверждать и утверждаютъ, что въ нашемъ степномъ крае съ его плодородной черноземной почвой увеличете запашки или, что тоже, умножете учасия въ сель- скохозяйственномъ производстве земли сравнительно съ тру- домъ и капиталомъ выгодно; что въ черноземномъ, а следовательно и въ степномъ нашемъ краю нужно меньше рабочихъ рукъ, чемъ въ нашей нечерноземной полосе. Но ошибочность такого положетя становится очевидной, коль скоро мы прн- меыъ во ввимате, что плодород1е почвы въ данной местности есть результате не одннхъ свойствъ почвы, но свойствъ почвы и климата вместе. Это последнее весьма наглядно доказывается темъ, что между темъ какъ высшие урожаи нашихъ черноземной п нечерноземной цолосъ Pocciu расходятся довольно значительно; средте въ десятилетней сложности урожаи рознятся значительно меньше. Съ этой точки эр^тя почва нашихъ степей или, лучше сказать, наши степныя поля мало производительны, и производительность ихъ, главнымъ образомъ, можетъ быть поднята обработкой, которая въ состоянш лучше всего парализовать до известной степени вредное вл1яше неблаго- ир1ятнаго степнаго климата и которая требуете, главнымъ образомъ, рабочихъ рукъ. Поля нечерноземной иолосы также мало производительны, но производительность ихъ можетъ быть главнымъ образомъ поднята удобретемъ, следовательно преимущественно номошдю капитала,.Итакъ на r o r i ,  въ степномъ краю, чтобы поднять производительность нашей сельскохозяйственной промышленности, намъ7



нужны преимущественно рабочш руки; на сФверФ же —преимущественно каниталъ. Правда капитала у насъ мало и на югй, и на сФверФ, но во всякомъ случай, имФя въ виду сельскохозяйственную промышленность, я считаю возможнымъ утверждать, что его скорее болФе на югФ, чФмъ на сФверФ, гдф оиъ отвлекается отъ сельскаго хозяйства фабричной и заводской промышленностью. Въ отношенш рабочихъ рукъ наоборотъ, и въ этомъ легко убедиться, если сравнять съ одной стороны населеше нашихъ южныхъ и сФверныхъ губершй, съ другой—количества имеющихся въ тФхъ и другихъ удобныхъ, непокрытыхъ лФсомъ земель. Такъ, напримФръ, въ Смоленской губерши приходится на 100 десят. удобной, незанятой лФсомъ земли 41,2, а въ Ека- теринославской— 24,6 жителя. Если между населешемъ нечерноземной полосы нисколько больше часть, незанимающаяся зем- ледФл1емъ, чФнъ въ черноземной, то все же она не настолько больше, чтобы изгладить главный результатъ такого сравнешя, а именно что въ нечерноземной полоса, за небольшими исклю- чешями, больше рабочихъ рукъ по отношенш къ удобной незанятой лФсомъ землФ, чФмъ въ степной черноземной местности Изъ этого ясно вытекаетъ ближайшая причина непроизводительности нашего сельскохсзяйственнаго промысла. Въ стеи- иыхъ мФстностяхъ, гдф, несмотря на недостатокъ капитала, на плодородной почвФ можетъ быть занято производительно большее число рукъ, этихъ послФднихъ почти вдвое меньше, чФмъ въ нечерноземной полосФ, гдф при такомъ же, если небольшемъ еще какъ въ степной полоса недостаткФ капитала, рабочихъ рукъ можетъ быть занято производительно гораздо меньше ото доказывается весьма наглядно отношен1емъ крестьянскаго населешя къ найму помфщпчьихъ пахатныхъ земель. Въ черно- земныхъ губершяхъ пахатныя земли снимаются крестьянами на одинъ носФвъ въ большомъ количеств^ и за высокую пфну; въ не- черноземныхъ же губершяхъ это явлеше слабФе; здФеь, несмотря на большую населенность этихъ губерний сравнительно съ степными, на одинъ носФвъ земли нанимаются лишь въ рФдкихъ случаяхъ, къ тому же большей чаетш новинныя или еще неистощенный удобренным, иолевыя земли, наичаще же нанимаются луга и выгоны, за весьма высокую цФну. И это последнее понятно,
*) Наши центральныя черноземный губернш представляют* наиболее нормальное въ этомъ отношенш явлен1е.

—  69 —если принять во внимаше, что земля зд’Ьсь безъ удобре- шя ничего не родитъ, а удобреше требуетъ капитала, котораго здФеь нФтъ. ЗдФеь, крестьяийнъ нередко готовъ былъ бы бросить и свой надФлъ, который онъ обрабатываете зачастую себф въ убытокъ, еслибъ онъ только могъ. ЗдФеь единственно возможное хозяйство, хозяйство со скотоводствомъ, съ удобре- шемъ хлФвнымъ навозомъ, хозяйство, которое требуетъ простора для выгона скота, для производства корма —  луговъ. Между тФмъ крестьянинъ нечерноземной полосы, пользуясь трехдеся- тиннымъ на душу надФломъ, большей часию  не имеете пи луга, ни выгона, который за дорогую цФну долженъ нанимать у помещика. Не удивительно послФ этого, что съ уничтожешемъ крФпостной зависимости, при которой крестьяне легче пользовались выгонами и лугами, число крестьянскаго скота уменьшилось. Неудивительно, что крестьянинъ нечерноземной полосы, обрабатывая нерФдко волей, неволей землю, невознаграждающую его труда, производя часто хлФбъ, который онъ могъ бы купить гораздо дешевле, особенно съ тФхъ поръ какъ желФзныя дороги приблизили къ нему хлФбъ черноземной полосы, однимъ словомъ работая себФ въ убытокъ, нищаете, дФлается неспособнкмъ пла- телыщткомъ податей; и останется такимъ надолго, даже по от- нотпешю къ облегченнымъ податямъ, если не будете имфть возможности обокъ съ сельскимъ хозяйствомъ заняться какимъ-либо другимъ еще болФе выгоднымъ промысломъ, или воздФлывать какое-либо болФе цФнное нежели хлФбъ pacTeHie, или покинуть свою непроизводительную почву и отправиться приложить свой тргдъ къ болФе производительной почвФ, а оставшееся разрФжен- ное населеше, при большемъ земельномъ просторф, завести болФе экстенсивное полевое хозяйство съ большнмъ количествомъ скота-Безъ возможности вести болФе экстенсивное хозяйство, крестьянинъ нечерноземной полосы не въ состоянш конкуррировать въ производствФ сельскохозяйственныхъ произведешйни съ круп- нымъ производителемъ нечерноземной полосы, обращающимся къ лядному хозяйству, ни съ производителемъ черноземной полосы; безъ возможности болФе экстенсивнаго хозяйства, крестьянскому хозяйству нечерноземной полосы едва ли помогутъ ка- Kie бы то ни было изъ предлагаемыхъ улучшешй.Указываемая мной причина плохаго состояшя крестьянскаго хозяйства нечерноземной полосы затемняется мФстами, вслФд- CTBie развпия заводской, фабричной и торговой промышленно-



100 —стп, которая доставляете иногда крестьянину заработотгъ, по- крывающШ дефиците его сельскохозяйственнаго производства; но и въ этихъ случаяхъ этотъ дефицита гнетете крестьянина и тормозите развпие его благосостояшя. *)Состоите сельскаго хозяйства въ настоящей перенаселенной нашей нечерноземной полосе отчасти напоминаете состоите сельскохозяйственной промышленности въ Верхней Шотландш въ прошедшемъ столйтш, при населенш въ 6,25 до 7,5 жителей на 100 десятинъ земли, которое такъ картинно описываете Ле- онсъ Лавернь въ своемъ сочиненш <Essai sur Peconomie rurale de l’Annglettere, de I’Ecbsse et de l ’Irlande> 8).ДМствптельнымъ средствомъ къ ноднятго сельскохозяйственной промышленности въ Верхней Шотландш оказалось разреж е т е  народонаселетя, относительно котораго принимались различный м^ры въ течете X Y III  столетш, преимущественно вы- селетя къ морскому прибрежью или въ Америку, закончивппяся между 1810—1820 г. въ графстве Саузерландскомъ изгнатемъ бедныхъ жителей огнемъ изъ ихъ жнлшцъ.Для разрежетя населетя въ нашей нечерноземной полосе нЬтъ надобности принимать такихъ меръ. Надобно устранить только препятствтя къ такому переселет'ю, и неблагодарная почва и климата этихъ места исполнятъ то, что исполняли въ Верхней Шотландш управители графини Саузерландской. Чтобы поднять нашу сельскохозяйственную промышленность вообще,*) Крестьянское хозяйство степныхъ губертй, несмотря на десятинный во многихъ случаяхъ над$лъ, находится въ бол-Ье благопр1ятныхъ услов1Яхъ, ч-Ьмъ въ сЬнерныхъ губершяхъ, гдЦ над4лъ большей часпю въ 3—З1', десятины на душу, потому что въ стенныхъ губершяхъ крестьянинъ, въ рабочихъ рукахъ котораго нуждается крупный землевладЬледъ, всегда находить дяя найма достаточно земли, къ тому же плодородной, которая для произведешя урожая требуетъ нередко не болй е одной вспашки. Въ сЬверныхъ губершяхъ наобо- ротъ крупный землевладДледъ менЬе нуждается въ рабочихъ рукахъ крестьянъ, которому къ тому же труднее нанять кусокъ плодородной земли, способной безъ особенныхъ затрать дать порядочный урожай. Крупный же землевлад'Ь- ледъ наоборотъ находится въ степныхъ губершяхъ въ менйе благонр1ятныхъ услов1яхъ, ч-(;мъ въ сЬверныхъ, гд’Ь легче получаются рабочая руки, гд-Ь кли- матъ способствуете произрастанш травъ и древесной растительности и потому облегчаетъ ведете здЬсь бол^е экстенсивнаго хозяйства. Наши центральный, черноземныя губернш представляютъ наиболее выгодныя услов!я какъ для крупнаго землевладельца, такъ и для крестьянина, потому что здесь выравниваются крайности южныхъ и еЬвсрныхъ губершй.’) 3-я edit. Paris 1858. Chapitre XXII.

—  101  -необходимо устранить препятств1я къ разселенш народа сообразно требовашямъ почвенныхъ и климатическихъ условш для получения наилучшаго результата. Здравый смыслъ такъ силенъ въ этомъ отношенш, что онъ ненуждается въ руководств!;; но страдаете отъ искуственно созданныхъ преградъ. Съ этимъ во- просомъ тесно связано благосостояте государственное, потому что Hirra возможности разсчитывать на платежную силу насел етя  нечерноземной полосы, пока она будете производить сельскохозяйственные продукты себе въ убытокъ.Конечно, противъ такого вывода о перенаселенности нашей нечерноземной полосы ‘) могутъ привести частое затруднеше крупныхъ хозяйствъ этой полосы найти рабоч1я руки; но это происходите не отъ недостатка рабочихъ рукъ, а отъ неуменья распорядиться ими, отъ необходимости, въ которую иоставленъ крестьянинъ, при настоящей форме его хозяйства, затрачивать несоразмерно большое количество труда на производство нич- тожнаго количества хлеба, напрпмеръ 2—3 четвертей озимаго хлеба съ десятины. Это же зло, хотя въ меньшей степени, и менее очевидно существуете и въ черноземной полосе Россш, где крестьянинъ нередко царапаете землю безобразнымъ дву- зубымъ деревяннымъ раломъ, въ которое запряжено пара во- ловъ и за которымъ ходите онъ, могущш на стороне съ парою воловъ заработать, по крайней мере, 1 руб. 50 коп. въ сутки.Еслибы числа статистики позволили намъ сравнить количество сельскохозяйственныхъ произведенш, пронзводимыхъ въ Россш, въ особенности въ нечерноземной полосе ея съ чис- ломъ рукъ, занятыхъ ихъ производствомъ, то я убежденъ, что мы должны были бы перестать жаловаться на недостатокъ у насъ рабочикъ рукъ.Числовыя данньтя для проверки выводовъ, къ которымъ приводите меня изложенный здесь соображетя, составили бы богатое прюбретете для развития нашей экономической жизни.Читатель извините меня за это отступлете, которое, впро- чемъ, было необходимо мне для того, чтобы показать обоюдную пользу для обеихъ полосъ Россш, северной и южной, отъ вы- селетя некоторой части рабочихъ рукъ изъ первой въ последнюю.*) Считаю нужвымъ напомнить, что здбсь р4чь идетъ о большинства про странства нечерноземной полосы: исключены же. конечно, имеются.



—  102 —Для такого выселешя необходимо было бы прежде всего, какъ я сказалъ, устранеше препятствй, полагаемыхъ ему настоящимъ положешемъ крестьянина въ общине и по отношенш къ выкупной операцш; а загЬмъ можетъ-быть матер1альное содМств1е со стороны правительства, мйстнаго земства и особенно заин- тересованныхъ въ увеличенш рабочей силы землевлад^льцевъ степнаго края.Землевладельцы могли бы отчасти колонизовать переселеп- цевъ на своихъ земляхъ, въ качестве работниковъ, которымъ бы оплачивался ихъ трудъ отчасти землею, отчасти деньгами, отчасти натурой. Я не вхожу въ более близкое разсмотреше этого вопроса, который требуетъ болыпаго изучешя местныхъ условш; замечу только, что имеются примеры такой, небезуспешной колонизащи, какъ я слышалъ, въ Шевской и Херсонской губершяхъ.На столько о мерахъ къ постоянному увеличенш числа рабо- чихъ рукъ въ степномъ крае. Что касается меръ временнаго увеличешя числа рабочихъ рукъ, увеличешя его въ степномъ крае во время наиболыпаго скопленья сельскихъ работъ, во время косовицы, жатвы, то оне принимаются, и желательно лишь большее развиие, а именно: отпуска нижнихъ военныхъ чиновъ на сельсшя работы, и въ особенности облегчеше перевоза рабо чихъ по железнымъ дорогамъ. Въ отношенш этой последней меры нашими железнодорожными компашями сделано еще весьма мало, чтобы несказать, что ими вовсе ничего не сделано; между темъ какъ желательно, чтобы въ этомъ деле они взяли бы при- меръ съ англМскихъ железнодорожныхъ компашй, весьма чут- кихъ къ общественнымъ нуждамъ.Указавъ такимъ образомъ экономичесшя меры къ устранешю причинъ, препятствующихъ улучьпешю степнаго хозяйства, я въ заключеше моихъ заметокъ коснусь лишь одного еще вопроса— вопроса о знанш, какъ необходимомъ условш для улучшешя и веденья всякаго хозяйства, а следовательно и степнаго.Большая часть предлагаемыхъ мной техническихъ улучшен in степнаго хозяйства основывается на опыте известныхъ хозяевъ, въ известныхъ хозяйствахъ. Кажется, на основанш этого можно было бы тотчасъ же взяться за проведете этихъ испытан- ныхъ меръ въ каждомъ степномъ хозяйстве. Но то, что годится, что оказалось хорошимъ въ одномъ хозяйстве при известныхъ почвеипыхъ, климатическихъ и экономическихъ услов1яхъ,

то можетъ оказаться непригодиымъ для другаго хозяйства съ иными условьями. Сколько несходны на первый взглядъ усло- в1я стеиныхъ хозяйствъ между особой, темъ не менее они значительно розняться между собой. Укажу только, какъ на примерь, что на одной почве родится арнаутка, на другой нетъ, при весьма недалекомъ одной отъ другой разетоянш; въ одномъ месте удается озимая пшеница, въ другомъ нетъ; одно имеше пользуется водой въ большей, другое въ меньшей степени; одно лежитъ вблизи железной дороги, вблизи города, другое нетъ и т. д. Поэтому, чтобы избрать наилучнш меры для техническа- го улучшешя даннаго хозяйства, не всегда достаточно опыта другаго хозяйства, которому можно было бы слепо подражать; необходимо знаше, которое бы позволило, взвесивъ ближайшая мЬстныя услов1я, возможно верно избрать сообразныя этимъ услов1ямъ улучшешя. 11о настоящему состоянш нашего знашя н средствъ изследовашя местныхъ условш, мы не въ состоянш разрешить большей части сельскохозяйственныхъ вопросовъ въ каждомъ частномъ случае безъ предварительной опытной проверки реш етя, кажущагося намъ наилучшимъ. Польза знашя заключается, следовательно, въ этихъ случаяхъ въ возможности ограничить число средствъ, подлежащихъ испытанш. Чтобы пояснить это, хотя на грубомъ примере, скажу, что человеку знающему не будетъ надобности испытывать заиашу травяныхъ се- манъ въ степи, несмотря на сухость тамошней почвы.Итакъ для улучшешя степнаго хозяйства необходимо знать, что слЬдуетъ испытать въ данномъ частномъ случае, и затемъ произвести самое испыташе, дабы въ результатахъ этого по- следняго найти указашя наилучшихъ пр1емовъ для хозяйства.Надеюсь, что я скажу только правду, если скажу, что между нашими хозяевами вообще, а следовательно и между степными, недостаточно хозяйственныхъ знашй. Пршбрести ихъ, конечно, лучше всего было бы путемъ спещальной школы; но этотъ путь долгш, недоступный для настоящихъ хозяйственныхъ деятелей, которымъ нужна въ этомъ случае более скорая помощь. Такую помощь заинтересованные сельскимъ хозяйствомъ известной местности могли бы найти въ образованш местнаго общества по возможности въ районе наиболее сходныхъ условш, которое должио бы было пригласить лицо съ надежными спещальными сведешямп, преимущественно изъ лицъ, занимающихся сельскимъ хозяйствомъ въ данной местности, изучить нужды мест-



I 104  —наго сельскаго хозяйства и указать средства къ пхъ удовлетвор е н а . Такой планъ должевъ бы былъ подвергнутся обсужде- нш  въ обществе местныхъ хозяевъ и, по надлежащемъ выясне- Hin такимъ образомъ нуждъ и м'Ьръ къ ихъ удовлетворенно, следовало бы составить планъ образцовыхъ хозяйствъ для совершенно определенных!, месть. Т ат е  планы, обсужденные въ обществе, должны бы были иметь въ виду хозяйства, основанный на чисто коммерческомъ разсчетТ, следовательно доходный- Местами для заведен1я такихъ образцовыхъ хозяйствъ должны бы были прежде всего служить поместья крупныхъ землевла- дельцевъ, имеющпхъ несколько хуторовъ. На одномъ изъ такихъ хуторовъ могло бы быть заведено образцовое хозяйство. Такое зрзяйство, управляемое спещально подготовленнымъ управ- ляющимъ подъ руководствомъ спещалиста, составившаго планъ, достовляло бы крупному землевладельцу громадную выгоду: оно доставляло бы несомненный опытный данный для улучшетя хозяйствъ друг ихъ хуторовъ и служило бы разсадникомъ обу- ченныхъ усовершенст! ованнымъ пр1емамъ рабочихъ. Т ат я  хозяйства приносили бы такую же пользу и соседнимъ менее крупнымъ землевладельцамъ. За все эти выгоды, если только планъ такого хозяйства былъ составленъ ращонально, крупному землевладельцу пришлось бы пожертвовать некоторою небольшой частью дохода съ образцоваго хутора, которая съ лихвой возвратилась бы въ увеличенныхъ доходахъ другихъ хуторовъ; а можетъ быть не понадобилось бы и этого.Ташя опытныя хозяйства равно какъ и предложетя спеща- листа, следящаго за ходомъ местной сельскохозяйственной промышленности, достовляли бы самый годный матер1алъ для обсужденья въ собраньяхъ местнаго общества. Каждый местный хозяинъ зналъ бы, что делается въ местности по улучшенш сельскаго хозяйства, и могъ бы во всякое время воспользоваться нодходящимъ для него; тогда какъ теперь нередко хозяинъ незнаетъ того, что делается у его соседа.Чтобы удержать въ местности такого спещалиста, которому могли бы быть поручаемы изучеше местныхъ нуждъ, взыскаше меръ къ ихъ удовлетворенш, составлена хозяйственныхъ пла- новъ и т. д., можно было бы иметь его на жалованье, въ качестве секретаря местнаго общества и сверхъ того назначить ему вознаграждеше за исполнете такихъ работъ, какъ составлеше плановъ, наблюдете за ведетемъ хозяйствъ и т. д. Повторяю,

1

что для такого дйла долженъ былъ бы быть предпочтешь чело- вЪкъ, имеющШ хозяйство въ местности суьцествовашя общества. Еще лучше, еслибы местный сельскохозяйственный общества способствовали бы корпоративной органпзащн спещальныхъ въ местности силъ, которым могли бы гарантировать въ известной степени нуждающимся въ услугахъ спещалистовъ пригодность приглашаемыхъ спещалистовъ.Что касается, наконецъ, управляющихъ, которые могли бы вести хозяйствапо указанному плану,то мне кажется совершенно не- обходимымъ образовате у насъ известной 1ерархической лестницы практикантовъ, конторщиковъ, номоьцниковъ управляющихъ и управляющихъ, по которой въ имеши одного и того же землевладельца или въ имешяхъ различныхъ землевладельцевъ проходили бы люди, посвящаюшде себя занятямъ ущшвлетя имеш- ями. Спещальная школа въ состоянш запасти человека всеми данными теоретическаго и некоторыми практическаго образова- н1я для того, чтобы человекъ могъ сделаться хорошимъ адми- нистраторомъ-управляющимъ, но она ме можетъ выпустить го- товаго унравляющаго. А потому, частная сельскохозяйственная служба должна сама выработать школу окончательнаго образовали управляющихъ, и такую школу иредставляетъ лучше всего постепенное прохождеше этой службы отъ низшихъ къ высшимъ степенямъ администрацш; прохождеше более быстрое для человека более способнаго и менее быстрое для менее способн а я . Землевладельцы, въ особенности крупные, не могутъ, по моему мненш, сделать ничего лучшаго въ видахъ обезпечешя себя хорошими управляющими, какъ, устроивъ места номощ- никовъ, конторщиковъ, практикантовъ съ большимъ или мень- шимъ жалованьеыъ при готовомъ содержанш, или даже съ од- нимъ содержатемъ, или же и безъ этого, или даже въ неко- торыхъ случаяхъ съ некоторой платой (управляющему—практикантами) открыть доступъ на эти должности молодымъ людяяъ, иолучившимъ подготовку въ епещальной школе. Они такимъ образомъ имели бы всегда контингента, изъ котораго могли бы выбирать лицъ для замеьцешя открывающейся вакансш, къ тому же лицъ испытанныхъ, что весьма дорого. Встречаются управ- гяюшде, которое не желаютъ брать себе помощниковъ, но такой управляющей, если только ему самому предоставленъ вы- боръ этихъ людей, съ ограничешемъ лишь выбирать людей, окончивших!, курсъ въ епещальной школе, и если онъ можетъ
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быть ув&ренъ, что пока ведетъ д$ло честно и съ знашемъ, землевлад'Ьледъ не откажетъ ему отъ м4ста по какой-либо интриг^, не заслуживаюсь довйр1я, такт, какъ чуждаться npieMa помощника или практиканта въ такихъ условгяхъ можетъ только тотъ, который по нечестности или неспособности боится знающаго глаза, могущаго заглянуть въ его д£ла.Наконецъ, образоваше хорошихъ рабочихъ представляется также не маловажной м£рой для поднятия сельскохозяйственной промышленности. Образцовые хутора, какъ я уже замйтилъ, мо- гутъ служить такому образованно; но кромЪ того этому последнему могутъ много содействовать состязатя рабочихъ въ раз- личныхъ сельскохосяйственныхъ работахъ, особенно въ пахаши, къ тому же безпередковыми плугами, которое требуетъ значительной смышлености и искуства. Т ат я  состязашя должны сделаться местными народными праздниками, и тогда они полу- чатъ большое вл1яше также на нравственность сельскаго работника, потому что возвысятъ въ его глазахъ его скромное занятие. иЗаканчивая этимъ мои заметки, я долженъ прибавить, что я не имелъ въ виду сделать ихъ руководствомъ къ улучшешю степнаго хозяйства въ известныхъ частныхъ случаяхъ; читатель напрасно будетъ искать его и сетовать на меня за то, что я не далъ нужнаго ему руководства. Я желалъ именно сообщить несколько заметокъ, мыслей, въ надежде, что оне, попавъ на известную почву, можетъ быть принесутъ плоды. Я  желалъ вызвать ими онытныхъ хозяевъ на разборъ заключающихся въ нпхъ иредложенш на основанш местныхъ данныхъ, съ которыми я не имелъ никакой возможности познакомиться въ надлежащей полноте. Я могу лишь обещать отвечать на всякое касающееся дела возражеше и заиЗшаше, которое мне будетъ сделано, для разъяснешя настоящихъ нуждъ степнаго хозяйства и меръ къ ихъ удовдетворенш, который я имелъ единственно въ виду, обращаясь съ моими заметками къ читателю.
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Дозволено цензурою. Москва. 17-го мая 1872 года. Въ Универе, типогр., на Страстном бульварФ
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СлФдуетъ читать:(Ивановское, Веселовка, Дмитр1евка). Гасседьбургъ. берковцевъ.

Строки. Напечатано:1 снизу (Веселовка, Дмитр1евка)8 сверху Гасфельдъ2 ,  пудовъсказанное о рансомовскомъ плуг!; марки Y. I ’. II. W . относится въ значительной части къ рансомовскому плугу К. N. F .6 8.
24, - 34, 2'/ ,— 4.кресты, по 26 к крестцы, по 13два четыреза пароволовую подводу11 за одну четверть ошибочно сказано, что въ СонцевкФ отпускается въ день на овцу 2 фунта сФна и 2 фунта соломы при двухъ дачахъ; такъ какъ въ действительности отпускается на овцу въ день 2 фунта сФна и 4 фунта соломы при трехъ дачахъ въ скудные сФномъ годы, въ урожайные же сФномъ — дается 3 фунта сФна и 2 фунта соломы.Изъ лущильныхъ плуговъ можно назвать два, Розен- бергъ-Липинскаго (у Шубарта и Гессе въ ДрезденФ) и Эккерта, находящшея на Политехнической выстав- кФ въ МосквФ.Къ ялугамъ гогенгеймскаго типа съ двумя рукоятками и передкомъ принадлежать Рансомовеие плуги съ деревянными грядилями и стальными лемехами марон НВ покрупнФе и НС поменьше. Къ хорошимъ рансомовекимъ плугамъ марокъ R. N. F ., Y . F . R. и B .F .S . можно присоединить еще превосходный въ работф двойной плугъ марки R. N. F . D.МодочнФ Молочной
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